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1. Pourquoi l’oral ? 
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2. Pourquoi des dialogues finalisés ? 
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3. Attentes du point de vue du locuteur  
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4. Méthodologie de recherche : démarche 
incrémentale 
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A. Contexte pratique et 

théorique 
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Chapitre I : contexte pratique d’étude 
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1. Communication humaine : ERIM et l'aide au 
traducteur 
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2. Communication humaine médiatisée : NESPOLE! 
et l’annotation en actes 
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3. Communication Homme-Machine : PVE et le 
modèle générique de dialogue 
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Chapitre II : Cadre théorique en 
modélisation du dialogue oral 
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1. Philosophie analytique et acte du discours 
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1.2. Théorie explicative de Searle 
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1.3. Théorie illocutoire de Vanderveken (formalisation 
des précédentes) 
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2. Ethnométhodologie 
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3. Psychologie cognitive - Cognisciences 
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3.1. La coopérativité selon Grice 
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3.2. La pertinence selon Sperber & Wilson 

9�����3��������D��������
�
�����	�
�������7�������E�F�����J����1����	��

��	������������������������K���������	���������.��0
�������
��1
������.��������	����

%.	����������� �
�
����K� ���� ������	�� ������0�� �	������ ���� ������
�� ���

0�L�� J� ���	���� ���� �00���� ������0�� ���� ��	�� ������� ��������� �	� ���3� �.	�� �00���

������� �����	���
�	������������,	������K� �.����1��	������������������������	������

��0�������� ���� ��	�� ������������ ������ �	���� ������� ���� ��� ������K� �0��� ���

���������� ��� �^�� �	� ����������� ������0� ��� ��� �������������� 7������� ��� F�����

�6�������������	��������	�������
����
���
�
�������K����C	���������������������

,	���	3�T7���������UK�����������	���������
�	������������������2�

+��B�������������J��	�������	����3�������K����J��	����3��������	��������

���9�������	����	���������������������

(��9�� ��	��	�� ������ �	��<����6	��� �3�������� ��� ����� �	6��� 1�	�� ���	���	����

96�	����	���
�����6�3�����������������0�����������������1	�	������������1������K�

�����������������������
�����������	����������	�	�������



"����	���//���"�����	������������������	������������������

� �(

8�� �������� ����	�����	���	�;�
�������� ���1	���;������	� ��	��	���9.
���
�

����
���� ��� �	00��� ���� J� 0����� ������� ��� ����� �	�� 1�	�� 0����� ������� ��� ��	��	��� 9��

������	�� �.��0
������ ����
� ���� D����� ���� ���� �
���������� 96�	����	�� ��� ���

�������� ���� ��� �
����� ��� ����� ����	�����	�� ?1���� ���� ��0��������

�3�������	�����	��@� ��� �6
���
K� ��� ��0���� ��� ����� 1	�	� ���� ��� ��	��	��� *�� �6��0���� J�

������� ��� ��	3� �<���� �6
�
�����K� �	�� ���� �6	��� ����� ��� ����� ����	�����	�K� ��� �6�	����

������������3����B�����0
����������	��������	���	������������
������������	����J�	���

����	����� 4�� ��� ����K� ����� 0�������� ����� 	�� �����������K� ����� ����� ��	��

�
���� ��� 0�L�� �	������	�� ��� ������������� %���� ��� ������	�� �.��0
�����K�

�6�	����	�������	��
��������������
����������������������

96�<��������	������� ��0
�������� ��� ��� ���	���������	������ ��� �
�	���

���������������2�

+��9�����	������	�����	���	���!.��"��	������1	�	��

���9��������������K�������	���������K��!$-&"���������1	�	�J������������6�������0	�������

�	�����3����

(��B��
���
�����	�����	������	��������������3���	������1	�	�������	��	��� ���6����

����	���������������������1	�	��

7����7�������E�F����K��������3���1��������������	�����2�

+��9.�������
����������
���
����
�
�������

���9.��1������������<���	���

(��9���
�����J�����������1	�������	����	�������	��	�
�������������?�1���	���

�������@��  ���	�� �������� �������� ���� Q�����	���� �������� ������ �����	� ���	�

��	��	����� �$��� ����	���� �����	�� 9�������	����� ��	�����	����� �	�!;�>K� ����

��0�����������<���
���	�������	�����Q�	�	������������������������������(�	��	�

����	����	���������	���������	�����������������	�9�����������		��	�������������

����	������ ��� �����	;�>� ��� ���� ��0�������� ��3������� ������������ �	3�

Q���	�����	����������������	���������������	�>��

T7������� E� F����� -�U� ���������� ����� Q���������� ��� �����������R� �.��
��

0����������� ����� ���	����� �.������� ���	���	
� ���� ������� �.	��� ��������� ���

������������ �������������������������������1���������C	���	���M���������������������

���	���������	���������������������6������������������	����0
����������*���
�	����

�	���������������6�00���������0����	������$��6����	����������6�00����	6�����0���	��	�����

���	�����*���
�������K�������	��D����K������������6����������������	�������	�����

������
�� ���� ���� �������	��	���� 9�� ���	�������� �� ���� �	�� �C��� 	�� ���������



 ������	��������		��	������������������G����	���&�����	��	�����	������	�

	��������

���

�6����������1	������
�������	���	���3��������?������
@�	�����������?���������
@��7�����

�	���������������K�����	���	�������������	��C	��	.J��3�����������	��
���������	��

���������K��������6
1���	�����
�C	��������K�	���	�����	���

9��� �	��	��� ����������� ���� ��3����� ��� �	�����
� ��� D����� �	�� �
0����� 	��

������ ��0
�������� 0��
� �	�� 	��� ��������� �
�������
� ���� ���1������ ����	����

9���	��"�����,�J�!K�!�������[���.������������"������	�������,K�����!��
����5�

J�"K����5����������.������������!��,����3�����K�����	��"��������Q�0�������������R�J�

!�������K� !�������� ������[�� �6��������� ��� "���� �����	�� ����� ������ ������K� ���

�
����Q��6������R�J�"��������������
��������������6������������!�������K����������

�
������0�1����������J�������������6"�����"����K�!��������0����	�����3������������

7�������E�F����� � �
0��������� ����� ��� �������� ���3� �����������B�� ���3�

���������� ���� 	�� ���3� �������� ��� ������ ��� ����� �6�������;����� ����� �	���� ����

��1����������� ������0�� ���� ��1��������� �� ���3K� �	�� ����� ����� �	���� ����� �	��

�6����1��	��	���	��������	�����	��������3��K�����0���������
��������6
�
����������������

�0������0���������6�������������6����	������� ���
�
�����K������
��0����K���	1����X����

���L	�� ����� ��� ���	����� ����� ����� ��� ����� �6�������;����� 	� ��0
�
�� ����

�<���������

9����	��	����
0���������������	��������	��������	�������������
�������

�6�������� ����������� ?�0��� ��� �	1��� ���1��� J� ����	1��� �6��������� �	� ��	��	�@� ����

��
��������� ������1�� ��� 0����� ��
�� J� ���� ���������� ��0�����1�� ��� ���	������1�K�

�6������6������������������J���
�������	�� 0���� ���������	� ������� ���������	�� 0���� �	�

�<����6���������,	���	3K�������	��������������1�;��0
���������������������C�	�

��	3�������������

96�!)"!)�%!� �!$%&'()�D"� ���� �6��������� �6��0����� �6����	������ ��� �	���	��

����K�����������	6����������	����
������������	�;�������	���������
����������X����

�������
�K��6���;J;������	6�����������������������
�����������	���

�96�!)"!)�%!� �%''+!��()�D"� ���� ������ �6��0����� �6����	������ ��� ������

�����������0�����1����

`� ��� �	���� ���!����K� T9���	����� �+U� 
�	��� ������ ����������� ��� �����
�����

�	�� Q� R� �H��	��	��� ��#���	�$�� R� ��� �������� ���� R� �H��	��	��� ��������	�$�� R� B!!!F�

�H��	5�5��������������������������	�$����	����������������������������������������

�����	� ��� ��	� $���!� R� T!����� -�U� ?��� ���@�� %���� �	�� ���� ���K� ���� �������	��	���

��1����������������
�������	���	��������	���������
	��������9����
������

�����������	����
�	�������������1����	���	����������



"����	���//���"�����	������������������	������������������

� �)

3.3. Une formalisation : DRT & SDRT 
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Conclusion : ce qui est utile aux attentes 

� �	�� �1��� 1	� ����� ��� ��������� ��� �����	���� ������� ��� �.���
������� �	3�

��������� ���� ��	��	��� ����� ��� �����	��� %�1������ ��
����� ��	1���� X���� �����
���

�	�������	����	���������.���������	����������	����	���	�����	�����������	��

���� ���1�	3� ���	�� ��� ��00
������ �������� ����� �	�� ��� �
�����	�K� ��� ����������

����<���	�K��������	�K��.�����
�������K����������������������������	�����	���

�

9�� �
�����	�� �	�� ��������� ��� ������� ���� ������ �1��� ���� ���	3� ���

D������� ?0����K� ��1��K� X���K� �1��K� ��1��K� �	1��K� 1	���K� ����@�� 9�� ����������

����������� ��������� ��� 0���� 0����K� 0����;��1��K� 0����;0����K� 0����;0����;��1��K� 0����;

�	1��K� 0����;��1��K� �����  ���� �	�� �	�� ���L��� ����� �.�����K� ���� ������
��

c1	���.K� cX���.� ��� c�1��.� ��� ����������� ���� ��� ����
������� ���� �����K� ����� ������

������ 	�����
��� ����� ��� �����	��� 9�� 1	���� ?��� ���� �
��1
�K� 1	���;0����K� 1	���;

��1��K�1	���;�1��K�1	���;X���@�����
�������������3�������.����������	���	��	���

8����	�� "����������E�1����1�� 
����
���	�� �
����	��

�1��� 0����� ��1��� ��1���

X���� 1	���� ������ �	1���

�(1 "(+�;�2�������
�����D��������	��������������

9�������������	��������K�������������������������	�K��	���������������

����
���������������������	��0�����.��������������	���
��1
������������������������

�	�� �1��� 1	� ����� ��� ��������� �.���
�X�� �.	��� ������ �������� ���������	�� ���� ���

�
������
� ��� �������� ��� ����3��� ��� �����
������ ?��������� �	�� ���� ������

���������@���	���	�����
������������������	�����J����0��������	����K������.�����	��

������ �	�� �������K� ����� �	�K� ���� ��������� ?��� �����	� ������������ 
����� 0�3
@��

 .���� ����� �	�� �	�� ���������� ��� �����
���� ���� ��������� �	� �M�
� ��	��	�� ��� ������

���
����������� ��� ��� �V����� �	�� ������� ���� �����	��� �	�� �.����� �����	�����

���������J��.��������������������	���	��	����

9�� ����� ��� ��������� �.�C	�������� �	�� ���
�������� 
��������K� ���� �����

�	�K� �.�C	�������� ������� ���� ��� ��� �	���� �C	�������� ������ ���� ���������� "�

�.���
K� �����������������������?�
��;����	���0@���������������?���������0@�

��������������.����������



 ������	��������		��	������������������G����	���&�����	��	�����	������	�

	��������

�A�

9.�����
������K� J� ���1���� ��� ��
���� ���� 0����K� �����	��� ���� �M����� ���

��������� ��1���� �.�C	����� ��� 0������ ��� ���� �M����� 4����� �.�C	������� �	���� J� ���

�����
���� ����<
���"����K� ��� ����� ��� ��
����1��
� �� 	��� ���������� ��������� ����

������
������������������������<����.�����������	��4���00��K�	����	��	����
����0���

������������������K�	����	��	����;��
����0�������.�	�������

7����������F�����������	����D������	�����������.��������	�����	���������

�	�����������������	1������������	��������J�����
��	�������������������	������

9��� ��
�	���
�� ������ ��	�� ���	�� J� �
�	���� ���� ���� ���������� 9��� ���������

���� ���	C������� J� ��� ����� ��� ������������4����� ������ �	�� �	�� ��
��� �	3� ������

�.��������� ��� ��� �	��� 4�� �00��K� ��� ���������� �.	�� �	�� �����	��� ���� ���������� &�

��	�����?����.�����	��	���	�����1����������	�����������	���0������
�@K��.��������

��� �	�� ��	���K� ����� �	�K� J� �.�������� �.����������  ����� ����� ��� �	�� ���� �����

���������� ����� ����� ��������� 4�� �00��K� ��V��� �	� �	�K� �.�������� �����	���

�.����	�������7��!	�"g�"?�@� ������"������"gY
�
!?�@��.����J��������� ����	�����"��������

����[�����K��������������������������������	��!�0���������[�������

9�� ����	�����	�� ���	��	����� �����	��� ��� ����� �.����������� �	�� ��	1���� X����

��	�� 	� ����� ����������� ��� 0������ ���� ��������� ���� �������	��	���� �	�� ���

1������ ���� �����	��� J� ���1���� 	��� 
�	��� ��<��;����	�����	�� �.	�� ���	�� ����;

������ %���� 	�� �����	�� �����
� ���� ���� �	��K� �	�� ������� �	�� �.����� ��� ��	��

��������J� ��� �	�����.	������� ���� �.������	��1�� ��������.���������� ����	���"����K� �	��

��������	�� �������������
�����������������
������ �.
������.�������������� �������J�

�.�3���
�����������9	$$�����"����K� �.����� �����	��������	������;�;����	�� �.�3���
�������K��

������� �	�� ��� ��	3����� �.��� 
������ �
��������K� ��� ������ ��� �	���� C	��	.�	3� ������

������������	�������	���	.������	1������������������	�����������	���

��0+&"�:6�2�"���������������	�����	��2�
��������������J��6�3���
��������

"����� �1��� 1	� Q�,	��	�� ��
������ ���� ���������RK� �	�� �	1��� ���� J�

��
����������������	������2�Q� ��������
�������������������/�R�

!B=�

"3���
��������

"3�����������
Y0�"?�@�

Y�!?,@� Y
0�
!?�@� Y

0
!?�@� Y!?�@�



"����	���/��� ������	����	�	���	����	������		��	��������������G������	�	��������

� A(

B. Etude théorique 



 ������	��������		��	������������������G����	���%����	����	��������

�A�



"����	���/��� ������	����	�	���	����	������		��	��������������G������	�	��������

� A)

Chapitre I : Modélisation et 
traitement des attentes en dialogue – 
aspect théorique 
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1. les attentes en dialogue : notions et 
modélisation 

1.1. La notion d’attentes en dialogue 
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1.2. Modélisation des attentes en dialogue 
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1.3. Les attentes du locuteur 
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2. Spécification des attentes 

2.1. Une notation en acte de dialogue issue des actes de 
langage 
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2.2. Spécification des attentes en dialogue 
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2.3.1. Irrégularités non perturbantes 
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2.3.2. Irrégularités affectant la suite du dialogue 
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2.3.3. Les attentes : plus proche de la réalité ? 
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3. Application 

3.1. Combinaison des 3 approches  

3.1.1. Notre approche 
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3.2. Mise en œuvre  
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3.2.3. Probabilités 
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Conclusions théoriques 

%���� ��� ������ ��� ��� ���	�������K� ��������� �	� �����	�� ���� 	�� 
�
�����

���������������7.�������
�	���J�	������������������;��
��?���������������������@K�

��� ���������	�� �������	�� ��� �<���3�K��������������� �.	��������	��J����� ���	X������	�M��

�������� �	�� ���� ������ ��� ���
����  ���� ��	�� �	00���� ����� ��������� ���� ?�
���1�����

0���1������	������������������;��
�@��9.
����������.	����	������������	����	��

�����3����������.�	�������������������	��������������	���	������,	���������	����K�

����
������	������.
���
�����������������0��������������
�
�����.������
��������

B�������<����������;��
���������	00��������	����������������	����������.
���
���

4�� �����	�� �	����� ?
1���	��������� �
������
� ���� ��� �������@� ����� ���

�����	�� ����;�������K� �	�� ��������� �	�K� �	�� ���� ��00
������������� 
�	��
�K�

��	� ���� 	����������� ����� ��� ����3��� ��� ����� �	C��� ��� ����������� %�� ��	�K� ����

������� ��������� ���	00������� ��	����  .���� ���� ���� ��������� �.	�� ������

������������ �1��� �.�	����� ���1�	3� ���	�� ���� ��<�������� ������1�� ��� ������� �	��

�	���1�������
��.��������	����	3����������������������	���

����������� ������� ��0�
���� ��� �	�� ��� ������ ��� ���	�������� 1�������� *��

�.���
�����������	����	��������	��<������������	��	���	���	��	�����J���������������

9��� ��������� �	� ��	��	�� ���� 1	��� ����� ���� �
�	������ ���
�
�� ��� ���� ������� 4�����

����
�����������
�������������������������	��K����������������K�����������������K�

���� ������� ��� ��1�������� ��� ���� �M���� ���� �������������� 4���� �
�	������ ���� �.	���

���������������00
���������������������

�	�� ������� ���� ������� �	�� ���� ����
��������  ��� ������K� ������� ��� ���

����	�������K�������������������������K������M���K����������
����K���������
������

���� �����1������� ��� �	� ����3��� ������0�� 4���� ��
�	������� ���� �����	��� 0������
��

���������	��������������J�����������	���	���

9�� ����
��������� ��� (�)"�� ��� �������� ������� �.������� ���� ��������

���������	����	������	��������������������������������������3����.
����������9��

0"�)�%!�."���!)"!)�%!�����0�����������������������������������������	��������������	�1��

��� ���� �	��� C	��	.J� ��	�� �����0������� (� �"&)�!"!�"� ���� ����
����
�� ���� ���

��
������� 9�� 0"�)�%!� ."�� (��"�)�� �%��(+3� ��� 0���� ���� ��� �M��� �	� ��	��	�� ��� ����

���������
�������
����4�0��K����0"�)�%!�."���'� ��()+&"��")�."���&/�+��%��)�%!������

���	���������������������<���������������������������������C	�����������������

�����������	����������	����������������������
����	�������������������

����<�����������
0����K��.���;J;������.��������J������������	������
���



"����	���//���&�����������������������

� +�)

Chapitre II : Approche à base de 
corpus 
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1. Corpus-pilote homme-homme pour Homme-Homme : 
Nespole! 
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1.2. Description du corpus NESPOLE! 
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2. Corpus-pilote homme-homme pour Homme-
Machine : PVE 
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2.1. Protocole PVE 
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2.2. Description du corpus-pilote PVE 

�	���1�������������������������	������
��������������������	������d�9�

�	�����0�����
��������;�������4�������������	K��.���X�������������1�������
0��������

������������	���	��	��2�
<DSPEAKERS> 

<DSPEAKER id="A" name="Vocalisa" type="Agent" /> 

<DSPEAKER id="C" name="User"     type="Client" /> 

</DSPEAKERS> 

%
0����������������������������	�����
��2�
<DACTS> 

<DACT id="f"   name="Faire" /> 

<DACT id="ff"  name="Faire Faire" /> 

<DACT id="fp"  name="Faire Pouvoir" /> 

<DACT id="fd"  name="Faire Devoir" /> 

<DACT id="fs"  name="Faire Savoir" /> 

<DACT id="ffs" name="Faire Faire Savoir" /> 

<DACT id="ffd" name="Faire Faire Devoir" /> 

<DACT id="ffp" name="Faire Faire Pouvoir" /> 

</DACTS> 

%
0������������<��������V���������1
���2�
<DTASKS> 

<DTASK id="0" name="null changement de tâche" /> 

<DTASK id="1" name="standard et redirection" /> 

<DTASK id="2" name="rendez-vous" /> 

<DTASK id="3" name="réservation de salle et de matériel" 

/> 

<DTASK id="4" name="communication d'une information" /> 

<DTASK id="5" name="renseignement sur l'agenda" /> 

<DTASK id="6" name="envoi de document" /> 

</DTASKS> 

�

4��	��������
�	���	�������	��������0�����	�1�����2�
<DIALOG type="training" ref="1"> 

<COMMENT> c4d55 : RDV--> réussite. ACTE BUT STR ECHANGE 

</COMMENT> 

   <TASK id="2"> 

     <UTTERANCE speaker="A" act="fp"> 

        <TRS> CELAIO bonjour </TRS> 

     </UTTERANCE> 

[…] 

     <UTTERANCE speaker="A" act="f"> 

      <TRS> au revoir </TRS> 

     </UTTERANCE> 

    </TASK> 

</DIALOG> 

�

�
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�����	���d79@�2�



"����	���//���&�����������������������

� ++(

7��#�$ "
� +-!�
8
 �9�'"
:
;

%�+)"+&� ��)"�� �!%!�/��

"� 0��  49"*8���C	���

 � 0�� 	����C	���	���

 � 00�� C��1	��������1������0�����	���	��������0�	���������������$;1	���	���

 � 0�� �	�����0�����	���������	��C6��������������������	��������	���6������������

"� 0�� 	���6�������	3�	���00����1�������

 � 0�� �	���

"� 00�� 1	��X����
�	�������]��J��

 � 0�� �	��C���	���
�	������������	3��������
�����%4BD��*"77��

"� 0�� �����	3��������
�����%4BD��*"77�	���

 � 0�� 1��J������	���

"� 0�� �����

 � 0�� C6�����������1���������������
��������	������������00
�������
�	��
�����0�����

"� 0�� ������^��	��������	���

"� 00�� �	�������;����	��1	��1	��$�1�������������

 � 0�� �	�������	������������������1	��1	��$��

"� 0�� �����C�����������6��������������	������������

 � 0�� 	���

"� 0�� C��1��������������	������	�����

"� 00�� ��������6����1����������3;�����������

 � 0�� 1��J�	���

"� 0�� ������	�������	�������$;1	��J���	0���	�����

"� 0�� 1	���	1�$�1�����J���3���	�������1	��1	��$��

 � 0�� �6�����������<��������������������

"� 0�� �6�������

"� 00�� 1��������6�����

 � 0�� �8��,4578��4��

"� 00�� %4!B=�4,49"=*8���8��,4578��4��

 � 0�� Y*���4,49"=*8���8��,4578��4��

"� 0�� �6�����������	���*"77��

"� 00�� 
1���	���������	���	�
������
�
��������<����������

 � 0�� �	��	��$
���	������

"� 0�� �����

 � 0�� ��3��������$���

"� 0�� �����

 � 0�� �	����;1�����������

"� 0�� 	���

 � 0�� $
����	3��

"� 0�� ���������

 � 0�� �	���������	3��

"� 0� �6�������6������
��

"� 0�� ������������������J���3���	�����

 � 0�� �6�������

 � 0�� �������������	�	���

"� 0�� ��������C��1	�����������

 � 0�� �	���1����

"� 0� �	���1����



 ������	��������		��	������������������G����	���%����	����	��������

�++�

9�� ���	�;������ �	� ��C��� ,&4� ���� ����
� ��� ��A�� ������ �
������� �����

�	��K����0�����������V���������1
�����
�
��������?�(1 "(+�:8@�2�

�
�

�B�4"� �@ "� �� �.� �$� �$.� �$�� ��� ��� �%)( � �%)( �

"����� )� �� (� �� ++� ++� ��� +���
�)(!.���
��

 ������ )� G� )� �� -� +G� )(� +���
����

"����� -� +�� -� G� ��� )A� +(�� �))�
����

 ������ ++� +�� (� +(� ��� �+� +)�� �)��
)�-�

"����� -� +G� �� +�� �+� ��� G�� +�G������

�(  "H'()/&�" �  ������ )� +(� +� +�� ��� (+� -�� +G��
()��

"����� �� )� �� +� �� �� ��� (��
��������

 ������ (� +� +� �� �� ++� +A� (-�
A(�

"����� �(� �(� +G� �)� ��� -�� �-G� ))-�
�%)( �

 ������ ��� (�� +�� (A� �+� +�+� (+�� )A-�
++(G�

�(1 "(+�:8�2�5
�������������++(G��������	����	�;������,&4����0�����������V�����
����	��M����

�

�

�	��1��������	�� ���� �.	�����������	���	���1��� 0��������������������	�

���	�� �	�� ����� �������� ���������	���  �� ���	�� �	�� �� ������� �.
������� 	���

�����;0������� �<�������������.8$��0������ ���	������� �	� ���	�� ���	�
���������	��

����;���������7��������
������������<
�K��	���1����.�����
����
�	���

���������1�������	���	����������
�������J���
������

�

�

�

�

�

�



"����	���//���&�����������������������

� ++)

3. Corpus-simulé homme-machine version 0 : Pré-
tests PVE 
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3.1. Protocole corpus-simulé PVE version 0, pré-tests 
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3.2. Description du corpus-simulé PVE version 0, prétests 

�	���1����������������������������������������������	������
�����������+��

�����	�������	�����d�9��	�� ���0�����
��������;�������4���������� ���	K� �.���X���

�������� ��1������ �
0�������� ����� ������ �	� ��	��	��	� ���� ������ ����� �	��

�.�1��� 1	� �	� ��������� ��
�
������ 9.���X��� ��� �
0������� ���� �V����� �� 
�
����0�
��

�	���������	������X���������0����2�
<DTASKS> 

<DTASK id="ouverture"  name="null, changement de tâche" /> 

<DTASK id="stand"     name="standard et redirection" /> 

<DTASK id="rdv"        name="rendez-vous" /> 

<DTASK id="resa"       name="réservation de salle et de 

matériel"/> 

<DTASK id="comminfo"   name="communication d'une information" 

/> 

<DTASK id="rsgagd"    name="renseignement sur l'agenda" /> 

<DTASK id="envdoc"     name="envoi de document" /> 

</DTASKS> 

�

9�������	������
�	������	����������0�L���	�1�����2�
<DIALOG type="pretest" ref="2"> 

<TASK id="ouverture"> 

  <UTTERANCE speaker="A" act="fp"> 

   <PRESET id="omni_bonjour2"/> 

</UTTERANCE> 

</TASK> 

<TASK id="resa"> 

<UTTERANCE speaker="C" act="ffs"> 

<SIGNAL> 1597.wav </SIGNAL> 

<ASR> j' aimerais réserver une salle </ASR> 

<TRS> j' aimerais réserver une salle </TRS> 

<ANALYZE> 

<PART act="ffs"> j' aimerais réserver 

une salle </PART> 

</ANALYZE> 

</UTTERANCE> 

    <UTTERANCE speaker="A" act="ffs"> 

<PRESET id="resa_materiel"/>  

</UTTERANCE> 

    […] 

<UTTERANCE speaker="A" act="ff"> 

<PRESET id="omni_au_revoir"/> 

</UTTERANCE> 

<UTTERANCE speaker="C" act="f"> 

<SIGNAL> 1604.wav </SIGNAL> 

<ASR> revoir </ASR> 

<TRS> au revoir </TRS> 

<ANALYZE> 

<PART act="f"> au revoir </PART> 

</ANALYZE> 

</UTTERANCE> 

</TASK> 

</DIALOG> 
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4. Corpus simulé homme-machine version 1 : 
TestsPVE 
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<DIALOG type="test" ref="2"> 

<TASK id="ouverture"> 

<UTTERANCE speaker="A" act="fp"> 

<PRESET id="omni_bonjour"/> 

</UTTERANCE> 

</TASK> 

<TASK id="resa"> 

<UTTERANCE speaker="C" act="ffs"> 

<SIGNAL> 1758.wav </SIGNAL> 

<ASR> c' est bonjour ici dominique blanc je 

suis vraiment doctoral je dois soutenir ma 

thèse avant la fin du mois que j' ai je 

souhaite réserver une salle équipe d' un 

rétro-projecteur pour le vingt-deux personne 

</ASR> 

<TRS> bonjour ici dominique blanc je fini 

mon doctorat je dois finir ma thèse avant la 

fin du mois et je souhaite réserver une 

salle équipée d' un rétro-projecteur pour 

une vingtaine de personnes </TRS> 

<ANALYZE> 

<PART act="fp"> bonjour  </PART> 

<PART act="fs"> ici dominique 

blanc</PART> 

<PART act="fs"> je fini mon 

doctorat</PART> 

<PART act="fs"> je dois finir ma thèse 

avant la fin du mois </PART> 

<PART act="ffs"> et je souhaite 

réserver une salle équipée d' un 

rétro-projecteur pour une vingtaine de 

personnes </PART> 

</ANALYZE> 

</UTTERANCE> 

<UTTERANCE speaker="A" act="ffs"> 

<PRESET id="resa_date"/> 

</UTTERANCE> 

    […] 

<UTTERANCE speaker="C" act="ff"> 

<SIGNAL> 1763.wav </SIGNAL> 

<ASR> très bien au revoir </ASR> 

<TRS> très bien au revoir </TRS> 

<ANALYZE> 

<PART act="fd"> très bien </PART> 

<PART act="ff"> au revoir </PART> 

</ANALYZE> 

</UTTERANCE> 

<UTTERANCE speaker="A" act="ffd"> 

<PRESET id="resa_resume2"/> 

</UTTERANCE> 

<UTTERANCE speaker="A" act="f"> 

<PRESET id="omni_bonjour"/> 

</UTTERANCE> 

</TASK> 

</DIALOG> 

�
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Conclusion sur les corpus 
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C. Expérimentation et tests 
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Chapitre I : Plate-forme 
d’expérimentation (Magicien d’oz) 
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1. Magicien d’Oz 

1.1. Magicien d’Oz pour du dialogue 
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1.2. Magicien d’Oz pour du dialogue oral 
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2. Architecture générale du système 
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3. Reconnaissance de parole, un modèle de 
langage spécifique. 
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3.1. Corpus  & vocabulaire pour l’apprentissage d’un 
modèle de langage. 
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3.2. Apprentissage d’un modèle de langage. 
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3.3. Evaluation des modèles de langage. 
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3.4. Au niveau de l’ergonomie de l’interface 
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4. Synthèse de parole française 
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5. Magicien d’Oz et collecte (aide à 
l’annotation) 
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6. Magicien d’Oz et contrôleur de dialogue 
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6.2. Composants de la plate-forme et choix ergonomiques 
associés 

6.2.1. Paramètres 
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6.2.2. Système pluritâche 
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6.2.3. Enoncés synthétiques 
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6.2.4. Architecture des dialogues 
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6.2.5. Les attentes comme aide au contrôle 
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6.2.6. Stratégies 
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6.6.7. Enoncé final 
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Conclusion sur le système  
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Chapitre II : Modélisation 
stochastique 
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1. L’importance des rôles en dialogue oral 
finalisé 
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2. Méthodologie pour la prédiction des actes vs 
attentes 
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2.2. Génération et gestion des attentes 
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3. Description statistique des corpus 
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3.1. Corpus de dialogues homme-homme NESPOLE! 
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3.2. Corpus de dialogues homme-machine PVE 

9�����	�����,&4���
�
���������
�����������1��
�������	�;�����K���
���������

������� ,	�� ��� ������ �	�� �	� �����	�� ����� �������K� �	�� �1��� ����	�
� ����

��
������ ��� )+� ������ �	�� ������� 	�� ���	�� �.�������������� ��� +)��� ������

?�(1 "(+�6<@��9����+����������������������1��������	���.
1��	�����?�(1 "(+�67@��

=V���� 5M��� Y� Y�� Y0� Y0�� Y0�� Y�� Y�� =���� =����
"����� +A� �� �(� �� ��� +� �+� +(��

7�����5%*5�
 ������ +(� �� +-� �� ��� ��� -A� +--�

(�-�

"����� A� �� �� G� (�� �� +�� �(�
5%&�

 ������ )� A� �� �� +�� G� �-� GA�
+)��

"����� ++� �� +)� +)� �A� )� ��� ++(�547"�
7����K���
�����  ������ +�� +�� A� �� �-� +)� A�� +�A�

����

"����� �(� �� +)� G� ��� �� �)� +�+�
57D�"D%�

 ������ G� A� ��� �� (�� +A� )�� +���
��+�

"����� ��� �� �(� �� ��� +� ��� -��
4�&%8 �

 ������ �+� �� (G� �� ��� �+� )�� +)G�
�)��

"����� A� �� +(� (� ��� ++� (�� -��
 ����0�

 ������ +�� �� A� �� ++� G� �A� -)�
+G)�

"����� �� �� +� �� �(� )�� �� +���
8	1���	���

 ������ �� �� �� �� (� �� �� A�
+�A�

"����� G-� �� -�� (�� ���� A�� +)�� A++�
=����

 ������ A)� (�� -(� �� +�+� -(� (A)� G((�
+)���

�(1 "(+�6<�2�5
�������������V���������M��������+)����������	����	���.��������������
���������	��,&4��

=V���� 5M��� Y� Y�� Y0� Y0�� Y0�� Y�� Y�� =���� =����
"����� �� �� �� �� +�� �� +)� �(�

7�����5%*5�
 ������ �� �� )� �� ++� �� ((� �(�

+���

"����� �� �� �� �� A� �� (� +G�
5%&�

 ������ )� (� +� �� +� +� +(� ���
���

"����� +� �� �� (� -� �� �� �+�547"�
7����K���
�����  ������ )� �� �� �� (� (� +-� (��

)(�

"����� -� �� �� �� -� �� A� �A�
57D�"D%�

 ������ +� �� )� �� A� +� ��� ���
�A�

"����� +�� �� )� �� )� �� A� �-�
4�&%8 �

 ������ ++� �� +�� �� )� �� �+� ))�
G��

"����� (� �� �� �� �� (� ++� �+�
 ����0�

 ������ )� �� �� �� �� (� +�� (��
)+�

"����� �� �� �� �� ��� +G� �� ���
8	1���	���

 ������ �� �� �� �� �� �� �� ��
���

"����� (+� �� +-� ++� A�� �+� �A� +--�
=����

 ������ ((� ++� �-� �� (+� ��� +��� ����
��(�

�(1 "(+�67�2�5
�������������V���������M����������(��������	����	����������
���������	��,&4���



 ������	��������		��	������������������G����	���"������������	�	����	�	��	��

�+)�

4. Tests en dialogue homme-homme : Sur le corpus 
NESPOLE! 

4.1. Prédiction d’actes 
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4.2. Génération et gestion des attentes 
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4.3. Test : Comparaison des deux approches 

�	�� �	1��� �������� ���� ��	3� ��������� ����
���� 9�� ��������� ����

0��
��	���	�������	�� �����
����������������	������.������	�1�����9��������K��	��

�	�����
��������������M�
���	��c�����������.K���������	��������������
��������.�����

?��	���������	3�����
����@�����	����C����	����������c������������.����������������

�	�� �1��� 
���� �.�<������� �	�� ��� ��	3����� �<������ ��1����� 00���� ���

������	�������0���������	�� ����������K������
������	���������
�������������	��

0����� ,	�� ������� ������ �<������K� �	�� �1��� ����<�
� ��� (+����� �����	�� ?�����
�
�

���� ����� �����	�� ��� ����@� ����� ��� �X��� ������� �	�� ��
�
��������� 9��

�������� ��� ���	������� ��� ��;�������� N"���;�	����K� "���;�	�1���O� ���� ���

�	�1�����?�(1 "(+�9=@�2�

�

��)"T�+�D(!)� Y"?�@�Y
�
"?�@� Y

0
"?�@�Y

0�
"?�@�Y

0�
"?�@�Y

�
"?�@� Y

�
"?�@�Y ?�@�Y

�
 ?�@�Y

0�
 ?�@�Y

0�
 ?�@�Y

�
 ?�@� Y

�
 ?�@� "�  � "P �

Y"?�@� � � � � � � � � � � � � +� +� +�

Y�"?�@� � � � � � � +� � � � +� � +� (� (�

Y0"?�@� � � � � � � � �� � � � � � �� ��

Y0�"?�@� � � � � � � � � �� � � � � �� ��

Y0�"?�@� � � � � � � � � � � � � �� �� ��

Y�"?�@� � � � � � � � � � � � (� � (� (�

Y�"?�@� +� � +� � +� +� �� � � � �� � +�� ��� ���

Y ?�@� � � � �� � � � � � � � � � � � ��

Y� ?�@� � � � � � � +� � � � � � +� � � ��

Y0� ?�@� � �� � � � +� � � � � � � � � ( (�

Y0� ?�@� � � � � � � �� � � � � � � � � ��

Y� ?�@� � +� � � � +� +� � � � � � � � ( (�

Y� ?�@� � � +� � (� � +(� � � �� +� +� �� � �( �(�

���	�� � � � � � � � � � +� � � � � +�

� � � � � � � � � � � (A� (A A)�

�(1 "(+�9=�2���������������	���������������������N"���;�	����K�"���;�	�1���O�
��������(+����������	�������������	��?������:@�

�	���	1����������������.������00����1���������	�������������	�������

������	����
�����7���	���
�����������.������	�1���� �����	���������K��	���������

�)� ������ ������������ ��
����� ������ (�� �	�� ��	1���� X���� �����
�
�� ����� ����

����	��� ?��� 0���K� ���� ���� ��	������������ ��������@�� 9�� ��	3� �.����	�� ���� ���� ���

��Z�����	�����������������	���.��������������
��������.������.������	�;X��������

�����	�����������������	.������
����������.X�����00��
���



 ������	��������		��	������������������G����	���"������������	�	����	�	��	��

�+��

4�� ���������� ����� (+����� �����	�K� �	�� �	1��� ������� ����� �������� ����

������� �.��������� ��� ��� �X��� �������� �	�� ��
�
��������� �	�� ��� �����1�����

�����	�������������	������������������������������Y0?�@K�����Y0�?�@K�Y0�?�@�	�Y0�?�@��

9.�������� ��������1�� ��� ��	�� �������� ���� ���� Y?�@K� Y�?�@K� Y�?�@� ��� Y�?�@�� �	��

������������+����������������������
�����������+��	���.�������������	�����������

4��������������	3��.����	�K��	��������������K�AZK�����	������
����������������

�	��������Z��
����
����;����	����

"����� �00������ ��� �.��������� ��0�
����� ��1������� ���� ������ ���������� ����

������������K� �	�� �1��� ��0���� ���� ������ �	�� 	�� �������	�� �� ������� ��� +� J� G���	��

�1���������
���
������
���������������������.��������������
������������	3��	��������

?�.	��������	���	��<�����@��9����
�	�����������	������(1 "(+�9;����������2�

�

#������	�� "����� "��������

� "����� B��������	�� "����� B��������	��

� =�	3� ��� =�	3� ��� =�	3� ��� =�	3� ���

��g+� G�K��� -+� A�K)(� -G� G�K��� -+� A�K)(� -G�

��g�� G�K��� -+� G�K�+� -G� -(KA)� +�� +��K��� -�

��g(� G�K��� -+� G�K�)� -G� G�K�+� �(� +��K��� +��

��g�� AGK��� -+� G�K�+� -G� A)KG�� �-� +��K��� +(�

��g)� AGK��� -+� A-K)-� -G� AAK+�� ()� +��K��� +)�

��g�� A)KG�� -+� AAK))� -G� A(K+A� �+� +��K��� +G�

��gA� A(K�(� -+� AGK)A� -G� A(K-+� ��� +��K��� ���

��gG� A�K)(� -+� AAK))� -G� A�K)-� )+� GAK)�� ���

�(1 "(+�9;�2�=�	3�?Z@������
���������.�������������
��������.������������������J�
��
�����?�������:@��

B�����
�������������0�����1����
�
������
���	����J������
������������������

 ����;����������
������������LJ���������
��������.��������K��	������	����������������

�.�������	��� %	� 0���� �	�� ���� ��������� ���� 1	��� ����� 	��� �	�;������� ?	���

����������@����������K����<������	�	��������.���������J���
����K���������������������

��
������� 4�� 	���K� 	�� �������	�� ��� ������� �� ���� �	00������ �	�� ��
����� ������ 	�

�����������	�������������������.��
�������������0�����1���	����J��



"����	���//��� ������	����	����	�����

� +�+

 ��� �
�	������ ���� ���	��������� J� �	���� ������� 4�� �00��K� ��� ����<����

�.�������
���� ��� �
�	�����K� �	�� ��	1��� ���� ������� ��� ���� ��	3� ��� ���
���������� *��

�	�����������������	������	�����������������J���
������	���������������0��
����	��

���� ������ ��� �
������  �� ���� ����� ���� ��������� �	�� 00����� ���� ���������� ,������

�.�3�������.	������������.��0�������� ����������������	����
������9������������

�����
��� ���� ���� ��	�M�� ��
1�������� ?��� �
����� J� ������ �������@�� 4�� ��1�����K�

�������������.	�����������
����K��.������	�1������	��X�����	���������	����	���������

�.	�� ���� �������	��	��� �	.	�� ������ �.��0������� ��� �.	�� ���� �������	��	���� %���

���K� �	��� ��
1����� �.������� �	�� ��	� ��� ��
�������  .���� �	��	�� �	�� ���

�����1����K������������������K��	�� ������������� �
�����	���	�M�� �.����������

������	����������������
������9�
��J�	���������������������������K������������	��

������������������0	�����	�������������	���������	���
�
���	��������	������	��

c�����������.��.���;J;�������	���������	�0�������������	������

 �������	3������
����K������
���	��
�������������������������������?�	��

��0������������������	��c������������.�����
�	��������	������	�@���1���������00����

���� �
�	������ ���	�	�� ��	�� ����������� ?�.�00������
� ��� ��� ������� ���� ��������� 
�����

��	��	��������
��J�������������������������	��@��4��	���K��	���.�1��������1
K�

�	�� ���� ������� ��� �.�3�
������K� �	�� ��� �������� ����K� ��� ��	�� ��������� 8�K� �	��

��������	.��������	�����������������1��������	������0���������	3��
�����������������

�	���	�������	��������������������������������������	�1���������������
����
���%���

���K������	3��.����	����1����������	����������

Conclusion en dialogue homme-homme 
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5. Tests en dialogue homme-machine : Dans le 
corpus PVE 
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5.1. Statistiques de succession 
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�
 ?�@ Total

<s>      1,25 13,75   11,25  72,50  1,25 100 

Y"?�@   3,51  7,02 5,26 3,51 17,54  21,05  21,05 19,30 1,75 100 

Y�"?�@       50,00      50,00  100 

Y0"?�@    2,33 2,33  5,81 44,19  9,30  17,44 2,33 16,28 100 

Y0�"?�@ 2,38       4,76 71,43 7,14  14,29   100 

Y0�"?�@       0,62   2,48  6,21  90,68 100 

Y�"?�@ 2,86  5,71     2,86  28,57  17,14 5,71 37,14 100 

Y�"?�@   0,91   1,82  10,00  28,18 1,82 30,00 9,09 18,18 100 

Y ?�@ 19,35  16,13 3,23 38,71 3,23 16,13 3,23       100 

Y� ?�@ 43,33  36,67  6,67 6,67 6,67        100 

Y0 ?�@ 32,47  10,39 7,79 24,68 5,19 16,88   1,30    1,30 100 

Y0� ?�@  100             100 

Y0� ?�@ 3,55  16,31 8,51 34,75 2,13 33,33     0,71  0,71 100 

Y� ?�@ 4,35  30,43  26,09 26,09 13,04        100 

Y� ?�@ 15,46  17,01 10,82 36,08 7,73 11,86     0,52 0,52  100 

Total 7,66 0,19 8,59 3,92 15,31 3,45 10,55 5,88 2,80 7,28 0,19 13,26 2,52 18,39 100 
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5.2. Attentes 
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 ?�@ Total

<s>      1,25 13,75   11,25  72,50  1,25 100 

Y"?�@        21,74  26,09  26,09 23,91 2,17 100 

Y�"?�@             100  100 

Y0"?�@        49,35  10,39  19,48 2,60 18,18 100 

Y0�"?�@        4,88 73,17 7,32  14,63   100 

Y0�"?�@          2,50  6,25  91,25 100 

Y�"?�@        3,13  31,25  18,75 6,25 40,63 100 

Y�"?�@        10,28  28,97 1,87 30,84 9,35 18,69 100 

Y ?�@ 20,00  16,67 3,33 40,00 3,33 16,67        100 

Y� ?�@ 43,33  36,67  6,67 6,67 6,67        100 

Y0 ?�@ 33,33  10,67 8,00 25,33 5,33 17,33        100 

Y0� ?�@  100             100 

Y0� ?�@ 3,60  16,55 8,63 35,25 2,16 33,81        100 

Y� ?�@ 4,35  30,43  26,09 26,09 13,04        100 

Y� ?�@ 15,63  17,19 10,94 36,46 7,81 11,98        100 

Total 7,73 0,19 8,41 3,86 15,27 3,09 10,05 5,99 2,90 7,44 0,19 13,53 2,51 18,84 100 
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5.3. Comparaison, taux de bonne prédiction 
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Conclusion en dialogue home-machine 
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Perspectives (modèle) 
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Perspectives (communication non verbale) 
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Compréhension 
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<dqr id="suggest"> 

<question reponse="oui">L'agent a-t'il fait une suggestion ?   </question> 

<question reponse="non">L'agent a-t'il fait une proposition ?  </question> 

<question reponse="non">L'agent a-t'il émis un avertissement ? </question> 

</dqr> 

<dqr id="joy"> 

<question reponse="oui">L'agent est-il joyeux ? </question> 

<question reponse="non">L'agent est-il triste ? </question> 

<question reponse="non">L'agent est-il stressé ? </question> 

</dqr> 
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Attendus 
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<dar id="1" dialogue="corpus_test_unitaires.xml"> 

<attendu reponse="non">Est-ce un préambule à une aide ? </attendu> 

</dar> 
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<uard id="1" dialogue="corpus_test_unitaires.xml"> 

<utilisateur>Bonjour je suis Yannick Fouquet </utilisateur> 

<attente reponse="non"> 

Vous attendez vous à une présentation de l'agent ? 

</attente> 

</uard> 

<uard id="1" dialogue="corpus_test_unitaires.xml"> 

<utilisateur>Bonjour je suis Yannick Fouquet </utilisateur> 

 <attente reponse="oui"> 

  Vous attendez vous à une ouverture sérieuse de l'agent ? 

 </attente> 

</uard> 

<uard id="1" dialogue="corpus_test_unitaires.xml"> 

 <utilisateur>Bonjour je suis Yannick Fouquet </utilisateur> 

 <attente reponse="non"> 

  Vous attendez vous à un mouvement des bras de l'agent ? 

 </attente> 

</uard> 
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Bilan général 
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Statistique de cooccurrence des bi-grammes {Acte, Acte-
suivant} 

�/" �����."�����#�67�.�( %0+"����=;=<�(�)"��

�
 Af(p) Afd(p) Aff(p) Affd(p) Affp(p) Affs(p) Afp(p) Afs(p) Cf(p) Cfd(p) Cff(p) Cffd(p) Cffp(p) Cffs(p) Cfp(p) Cfs(p) fin Total 

Af(p) 0 0 9 1 0 1 1 9 2 1 2 0 0 8 0 5311 87

Afd(p) 1 0 0 0 0 1 0 17 0 0 1 3 0 8 4 64 0 72

Aff(p) 3 0 0 7 0 1 1 19 52 0 0 1 0 0 0 14 0 69

Affd(p) 0 0 0 0 0 0 0 3 1 86 0 0 0 3 0 7 0 97

Affp(p)                      0

Affs(p) 0 0 0 0 0 3 3 4 0 1 1 0 0 4 1 84 0 165

Afp(p) 1 0 0 1 0 1 2 7 8 1 1 1 0 5 25 47 1 173

Afs(p) 2 0 1 1 0 3 2 7 1 2 1 2 0 10 1 68 01563

Cf(p) 9 0 8 15 0 2 5 32 0 2 0 0 0 0 2 523 66

Cfd(p) 4 0 2 5 0 11 2 60 0 0 0 1 0 2 2 11 0 125

Cff(p) 68 0 0 0 0 8 0 16 0 0 0 0 0 0 0 8 0 25

Cffd(p) 0 89 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 47

Cffp(p) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 1

Cffs(p) 0 0 0 3 0 7 2 77 0 0 0 1 0 6 1 2 0 325

Cfp(p) 10 2 0 2 0 1 42 19 0 0 0 2 0 12 2 6 2 109

Cfs(p) 1 2 2 3 0 4 3 67 0 0 1 1 0 6 1 9 01536

debut 0 0 0 0 0 0 59 2 0 0 0 2 0 3 31 2 0 59

 2 2 2 2 0 4 4 34 1 3 1 1 0 7 2 34 14548 

�
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�
 Af(p) Afd(p) Aff(p) Affd(p) Affp(p) Affs(p) Afp(p) Afs(p) Cf(p) Cfd(p) Cff(p) Cffd(p) Cffs(p) Cfp(p) Cfs(p) fin Total 

Af(p) 2 0 0 0 0 13 2 5 13 0 6 0 15 13 9 22 104 
Afd(p) 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 50 0 4 
Aff(p) 1 0 0 3 0 4 3 6 45 0 1 0 21 1 13 3 78 
Affd(p) 2 0 0 0 0 4 0 0 7 67 4 0 11 2 2 0 46 
Affp(p) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 1 
Affs(p) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 20 2 72 1 250 
Afp(p) 1 0 0 0 0 0 1 0 9 0 2 0 69 1 13 3 98 
Afs(p) 1 0 1 0 0 2 0 2 8 0 16 1 39 8 20 2 165 

Cf(p) 12 0 5 1 0 18 4 10 2 0 0 0 0 0 2 45 82 
Cfd(p) 34 0 19 0 3 13 13 13 0 0 0 0 3 0 0 3 32 
Cff(p) 33 0 2 7 0 24 0 26 2 0 0 0 0 0 0 5 42 
Cffd(p) 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Cffs(p) 9 0 13 6 0 38 1 26 1 0 0 0 3 0 3 0 233 
Cfp(p) 8 0 14 3 0 31 8 14 3 0 0 0 0 0 3 17 36 
Cfs(p) 15 0 11 9 0 35 6 18 0 0 0 0 2 0 1 2 262 

debut 0 0 0 0 0 6 75 18 0 0 0 0 0 1 0 0 85 
Total 6 0 5 3 0 16 6 10 5 2 3 0 15 2 16 5 1604 
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 Af(p) Afd(p) Aff(p) Affd(p) Affs(p) Afp(p) Afs(p) Cf(p) Cfd(p) Cff(p) Cffd(p) Cffs(p) Cfp(p) Cfs(p) fin Total 

Af(p) 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 5 5 563 19 

Afd(p) 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 6 11 17 57 0 35 

Aff(p) 0 0 0 7 0 20 0 67 0 0 0 0 0 7 0 15 

Affd(p) 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 4 4 0 23 

Affs(p) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 5 5 8 77 0 60 

Afp(p) 1 0 1 0 1 0 1 13 0 0 4 9 23 46 0 99 

Afs(p) 0 0 1 2 5 2 3 0 3 1 4 5 11 60 1 282 

Cf(p) 0 0 0 0 4 0 16 0 0 0 4 8 4 460 25 

Cfd(p) 3 0 3 3 3 7 53 0 0 3 0 3 7 10 3 30 

Cff(p) 33 0 0 11 22 0 11 0 0 0 0 0 22 0 0 9 

Cffd(p) 0 94 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 32 

Cffs(p) 0 0 3 2 5 5 75 0 0 2 0 0 6 2 2 63 

Cfp(p) 14 0 0 2 1 25 21 1 0 0 9 8 0 18 0 87 

Cfs(p) 1 2 2 3 6 14 55 0 0 1 1 7 3 5 0 323 

debut 0 0 2 0 33 31 12 0 0 0 0 0 0 217 42 

Total 2 3 1 2 5 8 24 2 3 1 3 5 7 27 31184 
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 Af(p) Afd(p) Aff(p) Affd(p) Affp(p) Affs(p) Afp(p) Afs(p) Cf(p) Cfd(p) Cff(p) Cffd(p) Cffs(p) Cfp(p) Cfs(p) fin Total 

Af(p) 1 0 4 1 0 8 2 7 8 1 4 0 12 7 2917 192
Afd(p) 1 1 0 0 0 1 0 16 0 0 1 3 10 4 62 0 79
Aff(p) 2 0 0 5 0 3 2 12 49 0 1 1 11 1 13 1 149
Affd(p) 1 0 0 0 0 1 0 2 3 80 1 0 6 1 6 0 145
Affp(p) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 1
Affs(p) 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 13 2 77 1 419
Afp(p) 1 0 0 0 0 1 1 4 9 1 1 1 30 19 31 2 255
Afs(p) 2 0 1 1 0 3 2 6 1 2 2 2 13 2 63 01656

Cf(p) 11 0 6 9 0 11 4 19 1 1 0 0 0 1 335 150
Cfd(p) 10 0 6 4 1 11 4 50 0 0 0 1 2 1 9 1 159
Cff(p) 46 0 1 4 0 18 0 22 1 0 0 0 0 0 3 3 67
Cffd(p) 0 88 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 2 2 0 2 52
Cffp(p) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 1
Cffs(p) 4 0 6 5 0 20 2 56 0 0 0 0 5 1 2 0 562
Cfp(p) 10 2 4 2 0 9 28 20 1 0 0 1 10 1 6 6 136
Cfs(p) 3 1 4 4 0 9 4 58 0 0 0 1 6 1 7 01741

debut 0 0 0 0 0 4 71 14 0 0 0 2 2 6 1 0 117
Total 3 1 2 2 0 7 4 28 3 3 1 1 9 2 29 25994
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Statistiques sur les attentes 

����&/" �#�67�.�( %0+"����=;=<(�)"��

�
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 Af(p) Afd(p) Aff(p) Affd(p) Affp(p) Affs(p) Afp(p) Afs(p) Cf(p) Cfd(p) Cff(p) Cffd(p) Cffp(p) Cffs(p) Cfp(p) Cfs(p) Total 

Af(p)                 2 1 2 0 0 8 0 53 87 

Afd(p)           0 0 1 3 0 8 4 64 72 

Aff(p)           52 0 0 1 0 0 0 14 69 

Affd(p)           1 86 0 0 0 3 0 7 97 

Affp(p)                           0 

Affs(p)           0 1 1 0 0 4 1 84 165 

Afp(p)           8 1 1 1 0 5 25 47 173 

Afs(p)                 1 2 1 2 0 10 1 681563 

Cf(p) 9 0 8 15 0 2 5 32                66 

Cfd(p) 4 0 2 5 0 11 2 60          125 

Cff(p) 68 0 0 0 0 8 0 16          25 

Cffd(p) 0 89 0 0 0 0 2 2          47 

Cffp(p)                           1 

Cffs(p) 0 0 0 3 0 7 2 77          325 

Cfp(p) 10 2 0 2 0 1 42 19          109 

Cfs(p) 1 2 2 3 0 4 3 67                1536 

debut 0 0 0 0 0 0 59 2 0 0 0 2 0 3 31 2 59

fin                                 29

 2 2 2 2 0 4 4 34 1 3 1 1 0 7 2 344548
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Analyse des résultats d’attentes acte par acte pour les 
différents corpus 
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Répartition des Actes dans les dialogues
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1. Actes posant des attentes 
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Attentes pour l'acte Cffs(p)
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Attentes pour l'acte Affd(p)
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2. Actes répondant à des attentes 
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Instructions à suivre pour le système PVE 
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NzO�N7*9O��
N?O�N7*9O��
N@O�N7*9O��
N;O�N7*9O��
N�O�N7*9O��
NoB�WiO�N7*9O��
NY45�4=B54O�NN��F!O�����>���N0�F!OO��
NY45�4=B54?����	@O�NN��F!O���C�N��F!OO��
NY45�4=B54?����@O�NN��F!O���C�8�N��F!OO��
NY45�4=B54?�	���1��@O�NN�F!O�5���1�\���N5�F!OO��
NY45�4=B54?�����C	��
�@O�NN��F!O�8���v�	�5���N��F!OO��
NY45�4=B54?��������
�@O�NN��F!O�8�����\���5�N��F!OO��
NY45�4=B54?�<�@O�NN��F!O���NC�F!OO��
NY45�4=B54?�<���<�@O�NN��F!O���C�����NC�F!OO��
NY45�4=B54?�<���<���@O�NN��F!O�������NC�F!OO��
NY45�4=B54?���@O�NN��F!O�v���N�F!OO��
NY45�4=B54?�����@O�NN��F!O�v�N�F!OO��
NY45�4=B54?�����@O�NN��F!O�����\��"�N5�F!OO��
NY45�4=B54?���	�@O�NN��F!O�����N<�F!OO��
NY45�4=B54?J������M�@O�NN��F!O����������N�F!OO��
NY45�4=B54?J�������@O�NN��F!O�������\���N5�F!OO��
NY45�4=B54?J���������������@O�NN��F!O�����������5�4�������N��F!OO��
NY45�4=B54?J�������@O�NN��F!O�������N���F!OO��
NY45�4=B54?J��������������������@O�NN��F!O�����������4�����5��7�4�
N��F!OO��
NY45�4=B54?J���	�@O�NN��F!O�����<�N��F!OO��
NY45�4=B54?J���	������@O�NN��F!O�����<�����N5�F!OO��
NY45�4=B54?J��	��J��6��	��@O�NN��F!O���	�������-�N5�F!OO��
NY45�4=B54?J��	������	���@O�NN��F!O���	�������<���N��F!OO��
NY45�4=B54?J��	������	��@O�NN��F!O���	�������<�N5�F!OO��
ND4�54O�NN��F!O�����>���N0�F!OO��
ND4�54?������@O�NN��F!O�������N��F!OO��
ND4�54?��������@O�NN��F!O��"����"�N��F!OO��
ND4�54?�������(@O�NN��F!O��"����"���NE�F!OO��
ND4�54?����������@O�NN��F!O�������\���$�4���N��F!OO��
ND4�54?�����������@O�NN��F!O�����E���\���$�4���N��F!OO��
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N�8�4�=O�NN��F!O�����>���N0�F!OO��
N�8�4�=?���
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N�8�4�=?�����;����@O�NN��F!O���5�4�������N��F!OO��
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N�8�4�=?������@O�NN��F!O�E���N���F!OO��
N�8�4�=?��������@O�NN��F!O���N���F!OO��
N�8�4�=?����@O�NNC�F!O�4�N5�F!OO��
N�8�4�=?������@O�NN��F!O�C�4�N5�F!OO��
N�8�4�=?�����(@O�NN��F!O�4�N5�F!OO��
N�8�4�=?C	�@O�NNv�F!O�	�N5�F!OO��
N�8�4�=?�����@O�NN��F!O�����N���F!OO��
N�8�4�=?�������@O�NN��F!O��"���N���F!OO��
N�8�4�=?���@O�NN��F!O�\�N��F!OO��
N�8�4�=?�����@O�NN��F!O�\���N$�F!OO��
N�8�4�=?����(@O�NN��F!O�\�N�"�F!OO��
N�8�4�=?�	��@O�NN��F!O�#�N��F!OO��
N�8�4�=?���@O�NN��F!O�\���N5�F!OO��
N�8�4�=?�����@O�NN��F!O�\��"�N5�F!OO��
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N�8�"*4?�	��@O�NN-�F!O�5�N�F!OO��
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N�8�"*4?0������@O�NN0�F!O�5����N>�F!OO��
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N�8��'8B5?�����@O�NN��F!O���5���N��F!OO��
N�8��'8B5?�������@O�NN��F!O��"�5���N��F!OO��
N�8��'8B5?��������@O�NN��F!O�4�5�>�5�E���N��F!OO��
N�8��'8B5?����������@O�NN��F!O���5�>�5�E���N��F!OO��
N�8��'8B5?���������(@O�NN��F!O�4�5�>�5�E���N��F!OO��
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N�8��'8B5?1�������@O�NN1�F!O������5�E���N��F!OO��
N�8��'8B5?1���������@O�NN1�F!O������5�E���N��F!OO��
N�8��9*4BO�NN��F!O�����>���N0�F!OO��
N�8��9*4B?�1��	�@O�NN��F!O�1�E���N<�F!OO��
N�8��9*4B?�1��	���@O�NN�"�F!O�1�E���N<�F!OO��
N�8��9*4B?��������@O�NN��F!O���������NC�F!OO��
N�8��9*4B?�������1����@O�NN��F!O������5�E�1���N��F!OO��
N�8��9*4B?���
��@O�NN��F!O���������N��F!OO��
N�8��9*4B?���
����@O�NN��F!O������4���N�"�F!OO��
N�8��9*4B?�	��@O�NN>�F!O�	�N5�F!OO��
N�8��9*4B?����@O�NN��F!O���N5�F!OO��
N�8��9*4B?������@O�NN��F!O��"�N5�F!OO��
N�8��9*4B?�����(@O�NN��F!O��"�5�NE�F!OO��
N�8��9*4B?C�����@O�NNv�F!O���5���N���F!OO��
N�8��9*4B?C�������@O�NNv�F!O��"�5���N���F!OO��
N�8��9*4B?�6�
����@O�NN��F!O��"��4�5�8���8�N5�F!OO��
N�8��9*4B?���@O�NN��F!O�4�N5�F!OO��
N�8��9*4B?�������@O�NN��F!O�������N�'�F!OO��
N�8��9*4B?���������@O�NN��F!O������"�N�'�F!OO��
N�8��9*4B?��������(@O�NN��F!O������"��'�NE�F!OO��
N�8��9*4B?�	�
�@O�NN��F!O�<�$�N��F!OO��
N�8��9*4B?�	�@O�NN5�F!O�N<�F!OO��
N�8��9*4B?�����@O�NN��F!O�����N��F!OO��
N�8��9*4B?�������@O�NN��F!O����"�N��F!OO��
N�8��9*4B?������(@O�NN��F!O����"���NE�F!OO��
N�8��9*4B?��������@O�NN��F!O��4�5��"�N��F!OO��
N�8��9*4B?����������@O�NN��F!O��4�5��"���NE�F!OO��
N�8��9*4B?��
����@O�NN��F!O�������N5�F!OO��
N�8��9*4B?�����@O�NN>�F!O��5�N���F!OO��
N�8��9*4B?��1����@O�NN��F!O���1�C�N��F!OO��
N�8��9*4B?�����@O�NN>�F!O�������N��F!OO��
N�8��9*4B?0	�����@O�NN0�F!O�	�5�C�N��F!OO��
N�8��9*4B?����@O�NN��F!O�����N��F!OO��
N�8���" #*�4O�NN��F!O�����>���N0�F!OO��
N�8���" #*�4?1����$�@O�NN1�F!O��>�������$�N��F!OO��
N�8���" #*�4?�1�@O�NN��F!O���1���NE�F!OO��
N�8���8*7O�NN��F!O�����>���N0�F!OO��
N�8���8*7?�^�@O�NN	�F!O�N��F!OO��
N�8���8*7?�^���@O�N	O��
N�8���8*7?�^��(@O�NN	�F!O���O��
N�8���8*7?�1���@O�NN�"�F!O�1�5���N��F!OO��
N�8���8*7?�
������@O�NN��F!O����������N5�F!OO��
N�8���8*7?�
��������@O�NN��F!O����������5�NE�F!OO��
N�8���8*7?�
�������(@O�NN��F!O��4��������N5�F!OO��
N�8���8*7?�
��������@O�NN��F!O��4��������5�NE�F!OO��
N�8���8*7?0
1����@O�NN0�F!O���1�5���N��F!OO��
N�8���8*7?0
1������@O�NN0�F!O��4�1�5���N��F!OO��
N�8���8*7?C��1���@O�NNv�F!O����1�C�N��F!OO��
N�8���8*7?C	�����@O�NNv�F!O�#���C�N��F!OO��
N�8���8*7?C	�������@O�NNv�F!O�#���C�N�4�F!OO��
N�8���8*7?C	��@O�NNv�F!O�#�N���F!OO��
N�8���8*7?C	����@O�NNv�F!O��N���F!OO��
N�8���8*7?C	���(@O�NNv�F!O�\�N���F!OO��
N�8���8*7?���@O�NN��F!O�N�4�F!OO��
N�8���8*7?����@O�NN��F!O��"�5�N��F!OO��
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N�8���8*7?�1�����@O�NN��F!O�8�1������N5�F!OO��
N�8���8*7?�1�������@O�NN��F!O�8�1������5�NE�F!OO��
N�8���8*7?�1������(@O�NN��F!O�8�1������N5�F!OO��
N�8���8*7?�1�������@O�NN��F!O�8�1������5�NE�F!OO��
N�8���8*7?�����@O�NN8�F!O�>���8���N5�F!OO��
N�8���8*7?�������@O�NN8�F!O�>���8���5�NE�F!OO��
N�8���8*7?������(@O�NN8�F!O�>���8���N5�F!OO��
N�8���8*7?�������@O�NN8�F!O�>���8���5�NE�F!OO��
N�8���8*7?���������@O�NN��F!O�4����������N5�F!OO��
N�8���8*7?�����������@O�NN��F!O�4����������5�NE�F!OO��
N�8��,"f7O�NN��F!O�����>���N0�F!OO��
N�8��,"f7?0�����@O�NN0�F!O�5����N��F!OO��
N�8��,"f7?������@O�NN��F!O�������N��F!OO��
N�8��,"f7?C���@O�NNv�F!O�����N��F!OO��
N�8��,"f7?�	����@O�NN��F!O�<���N��F!OO��
N�8��,"f7?�	������@O�NN��F!O�#�����NE�F!OO��
N�8��,"f7?	��@O�NN<�F!O�4���N��F!OO��
N�8��,4578��4O�NN��F!O�����>���N0�F!OO��
N�8��,4578��4?�����@O�NN��F!O�������N�F!OO��
N�8��,4578��4?�>���@O�NN��F!O�>�����N5�F!OO��
N�8��,4578��4?����
@O�NN���F!O���5�N��F!OO��
N�8��,4578��4?����<@O�NN���F!O���5�N��F!OO��
N�8��,4578��4?�������@O�NN��F!O�5�v�����4�N��F!OO��
N�8��,4578��4?���������@O�NN��F!O�5�v������C�N��F!OO��
N�8��,4578��4?����	��@O�NN��F!O���>�N4�F!OO��
N�8��,4578��4?��������@O�NN��F!O�E�$�������N��F!OO��
N�8��,4578��4?����������@O�NN��F!O���$�������N��F!OO��
N�8��,4578��4?�����@O�NN��F!O���N���F!OO��
N�8��,4578��4?�����@O�NN��F!O�\�����N��F!OO��
N�8��,4578��4?�����@O�NN��F!O�\�����N��F!OO��
N�8��,4578��4?�	��	3@O�NN��F!O�	��'�N	�F!OO��
N�8��,4578��4?������@O�NN>�F!O���4���4�N��F!OO��
N�8��,4578��4?�����@O�NN>�F!O���5���N��F!OO��
N�8��,4578��4?����	��@O�NN7�F!O�����<�4�N��F!OO��
N�8��,4578��4?��	����@O�NN>�F!O�8�>�4�N��F!OO��
N�8��,4578��4?���	�@O�NN>�F!O�8�5���N<�F!OO��
N�8��,4578��4?���
@O�NN>�F!O�8���N��F!OO��
N�8��,4578��4?�	����	@O�NN>�F!O�	�5���N�F!OO��
N�8��,4578��4?�	����@O�NN>�F!O�>���5�N�F!OO��
N�8��,4578��4?�������@O�NN��F!O�������v�N�F!OO��
N�8��,4578��4?�����<@O�NN��F!O���v���5�N��F!OO��
N�8��,4578��4?��������@O�NN��F!O�4���>���N��F!OO��
N�8��,4578��4?����������@O�NN��F!O�4�$�>���N��F!OO��
N�8��,4578��4?�	���@O�NN��F!O�<���N��F!OO��
N�8��,4578��4?�	�	��@O�NN��F!O�<���<�N��F!OO��
N�8��,4578��4?�	����@O�NN��F!O�<�5�N���F!OO��
N�8��,4578��4?0���@O�NN0�F!O�����N�F!OO��
N�8��,4578��4?0������@O�NN0�F!O���5�N���F!OO��
N�8��,4578��4?0	�	��@O�NN0�F!O�	�>�N4�F!OO��
N�8��,4578��4?������@O�NN��F!O���5�4�N��F!OO��
N�8��,4578��4?�����@O�NN��F!O�����C�N��F!OO��
N�8��,4578��4?������@O�NNv�F!O�����N5�F!OO��
N�8��,4578��4?���	�@O�NNv�F!O���5�N	�F!OO��
N�8��,4578��4?���	�@O�NN��F!O�8�5���<�N��F!OO��
N�8��,4578��4?�����1�	3@O�NN��F!O�5����1�N�F!OO��
N�8��,4578��4?���1��@O�NN��F!O�5���1�4�N��F!OO��
N�8��,4578��4?����	3@O�NN��F!O���N�F!OO��
N�8��,4578��4?������@O�NN�F!O�����N5�F!OO��
N�8��,4578��4?�����@O�NN��F!O���4�N��F!OO��
N�8��,4578��4?C����@O�NNv�F!O�8�$�4�N0�F!OO��
N�8��,4578��4?C	����@O�NNv�F!O�	���4�N5�F!OO��
N�8��,4578��4?>�������@O�NN>�F!O���5�7���4�N5�F!OO��
N�8��,4578��4?�������@O�NN��F!O�����C�N���F!OO��
N�8��,4578��4?������@O�NN��F!O�8�����N5�F!OO��
N�8��,4578��4?������@O�NN��F!O�����5�N4�F!OO��
N�8��,4578��4?���$@O�NN��F!O�8�5���N$�F!OO��
N�8��,4578��4?����@O�NN��F!O�4���NE�F!OO��
N�8��,4578��4?�����@O�NN��F!O�C����N��F!OO��
N�8��,4578��4?�������@O�NN��F!O������N��F!OO��
N�8��,4578��4?�	���$$�@O�NN>�F!O�������$�N��F!OO��
N�8��,4578��4?�	���$$���@O�NN>�F!O�\���������$�N��F!OO��
N�8��,4578��4?��1����@O�NN5�F!O���1�4�5���N��F!OO��
N�8��,4578��4?��������@O�NN��F!O�>�����N5�F!OO��

N�8��,4578��4?��������@O�NN��F!O�4�5����'�N��F!OO��
N�8��,4578��4?1�	0��<��$@O�NN1�F!O��0�5�������N$�F!OO��
N�8��&*994O�NN��F!O�����>���N0�F!OO��
N�8��&*994?�����
�<@O�NN7�F!O��������5�N��F!OO��
N�8��&*994?����1�@O�NNv�F!O�����4�N1�F!OO��
N�8��&*994?�������@O�NN��F!O�5�E���8���N��F!OO��
N�8��&*994?�<�@O�NN��F!O�C�N��F!OO��
N�8��&*994?������@O�NN��F!O������NE�F!OO��
N�8��&*994?��\;<�>@O�NN��F!O�	�C��5�N>�F!OO��
N�8��&*994?��\;<�>��@O�NN��F!O�<�	�C��5�N>�F!OO��
N�8��&*994?��\;<�>�(@O�NN��F!O�<�	�C�8�5�N>�F!OO��
N�8��&*994?�����@O�NN��F!O���5�N��F!OO��
N8B&45=B54O�NN��F!O�����>���N0�F!OO��
N8B&45=B54?���M@O�NN��F!O���N�F!OO��
N8B&45=B54?��C	�@O�NN��F!O���v�	�N5�F!OO��
N8B&45=B54?�����@O�NN��F!O�����\��"�N5�F!OO��
N8B&45=B54?���	�@O�NN��F!O�����N<�F!OO��
N,54�8��,4578��4O�NN��F!O�����>���N0�F!OO��
N,54�8��,4578��4?�����@O�NN��F!O���N���F!OO��
N,54�8��,4578��4?���3��@O�NN��F!O���4�>���N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?���3����@O�NNC�F!O�����N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?����@O�NN��F!O���NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?����;������@O�NN��F!O���>���4�N5�F!OO��
N,54�8��,4578��4?����;��������@O�NN��F!O���E�>���4�N5�F!OO��
N,54�8��,4578��4?����;����@O�NN��F!O�������N$�F!OO��
N,54�8��,4578��4?����;�����@O�NN��F!O�������5�N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?����;�������@O�NN��F!O���E�����5�N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?�����@O�NN��F!O���N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?��������@O�NN��F!O�5�����������NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?����������@O�NN��F!O�5���������N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?��������@O�NN��F!O�4�5���5�N���F!OO��
N,54�8��,4578��4?����	�@O�NN��F!O�5���N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?��������@O�NN��F!O�5���v���N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?����@O�NN>�F!O���5�8�N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?�����@O�NN>�F!O���5�8�N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?�������@O�NN>�F!O���5�8���NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?���������@O�NN>�F!O�������5���N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?�����������@O�NN>�F!O�������5�����NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?�
����@O�NN��F!O�������N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?�
������@O�NN��F!O���������NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?���
@O�NN>�F!O����N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?���������@O�NN>�F!O�5���������N���F!OO��
N,54�8��,4578��4?���������@O�NN>�F!O�5���������N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?�����������@O�NN>�F!O�5�����������NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?���������@O�NN>�F!O�5�������8�N0�F!OO��
N,54�8��,4578��4?�����������@O�NN>�F!O�5�������8�0�NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?���<����@O�NN>�F!O�5�������4�N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?������@O�NN>�F!O���4�N5�F!OO��
N,54�8��,4578��4?�������@O�NN>�F!O����������N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?���������@O�NN>�F!O������������NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?��������@O�NN��F!O�������4�N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?����������@O�NN��F!O�������4���NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?��1<@O�NN��F!O���1�N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?���0���@O�NN��F!O�4���0���N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?���0�����@O�NN��F!O�4���0�����NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?������	�@O�NN��F!O�8���������N>�F!OO��
N,54�8��,4578��4?������	���@O�NN��F!O����������N>�F!OO��
N,54�8��,4578��4?���������@O�NN��F!O�����$�����4�N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?����@O�NN��F!O�5���N>�F!OO��
N,54�8��,4578��4?�1��<��@O�NN��F!O�1�E�������NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?0����>@O�NN0�F!O�5����N>�F!OO��
N,54�8��,4578��4?0���L��@O�NN0�F!O�5������	�N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?0���L���@O�NN0�F!O�5������	���N$�F!OO��
N,54�8��,4578��4?0���L�����@O�NN0�F!O�5������	���$�NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?0�
�
���	�@O�NN0�F!O�5�������5���N>�F!OO��
N,54�8��,4578��4?0�
�
���	���@O�NN0�F!O�5�������5���>�NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?0�
�
���	��(@O�NN0�F!O�5���N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?�	
������@O�NN��F!O�������4�N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?�	
��������@O�NN��F!O�������4���NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?�
����@O�NN��F!O���4�N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?�
������@O�NN��F!O���4���NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?���������@O�NN���F!O�5���4���NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?���1
@O�NN4�F!O�5�1�N��F!OO��



 ������	��������		��	������������������

� �+�

N,54�8��,4578��4?��������@O�NN��F!O�$�����4�N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?����������@O�NN��F!O�$�����4���NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?C���@O�NNv�F!O�N���F!OO��
N,54�8��,4578��4?C�����@O�NN��F!O�v���N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?C���;���������@O�NNv�F!O����>�5�������8�N0�F!OO��
N,54�8��,4578��4?C���;�����������@O�NNv�F!O����>�5����� ��8�0�NE�
F!OO��
N,54�8��,4578��4?C���;����������(@O�NNv�F!O�����N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?C���;0������@O�NNv�F!O����0�5������	�N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?C���;0��������@O�NN��F!O�v�4�N0�F!OO��
N,54�8��,4578��4?C���;�	�@O�NNv�F!O������<�N>�F!OO��
N,54�8��,4578��4?C���;���
@O�NNv�F!O����5�E���N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?C
�
���@O�NNv�F!O���5�����N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?C
�M��@O�NNv�F!O���5�8�N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?C
�M����@O�NNv�F!O���5�8���NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?C���<�@O�NNv�F!O�8���E���N���F!OO��
N,54�8��,4578��4?C���<���@O�NNv�F!O�8�����N���F!OO��
N,54�8��,4578��4?C��@O�NNv�F!O��4�N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?C	����@O�NNv�F!O�<�����N���F!OO��
N,54�8��,4578��4?C	������@O�NNv�F!O�<�����4�N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?C	��������@O�NNv�F!O�<�����4���NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?>�����@O�NN>�F!O���5���N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?>�������@O�NN>�F!O���5�����NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?��������@O�NN��F!O���������C�N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?��	��@O�NN��F!O��5�NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?��	����@O�NN��F!O��5�N���F!OO��
N,54�8��,4578��4?���@O�NN��F!O�����N�F!OO��
N,54�8��,4578��4?������@O�NN��F!O���4�N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?��������@O�NN��F!O���4���NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?�������@O�NN��F!O���5���v�4���N�F!OO��
N,54�8��,4578��4?�����@O�NN��F!O���5�N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?�����;�����@O�NN��F!O���5������'�4�N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?�����;���������@O�NN��F!O���5���������E���4�N��
F!OO��
N,54�8��,4578��4?�����;����@O�NN��F!O���5���8�������NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?�����;������@O�NN��F!O���5�����C�4�N5�F!OO��
N,54�8��,4578��4?�����;��������@O�NN��F!O���5�����C�4�5�NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?�����;�������(@O�NN��F!O���5���N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?������@O�NN��F!O���5���N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?��������@O�NN��F!O���5�����NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?���C�����@O�NN��F!O���5�v����4���NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?���C�������@O�NN��F!O���5�v����4�N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?���C������(@O�NN��F!O���5�v�N�F!OO��
N,54�8��,4578��4?�<����@O�NN��F!O���5�C���N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?������@O�NN��F!O�����4�Nv�F!OO��
N,54�8��,4578��4?��������@O�NN��F!O�����4�v�NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?��������@O�NN��F!O���������N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?������@O�NN��F!O���>����N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?�
���@O�NN��F!O������N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?����@O�NN�F!O�����N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?������@O�NN�F!O�������NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?��1���@O�NN�F!O�����1�C�N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?��1�����@O�NN��F!O�	�0�N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?���������@O�NN��F!O�����>�������N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?�����������@O�NN��F!O�����>�������NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?������>@O�NN��F!O�����5���N>�F!OO��
N,54�8��,4578��4?������>��@O�NN��F!O�����8�N7�F!OO��
N,54�8��,4578��4?������@O�NN��F!O�C�4�N5�F!OO��
N,54�8��,4578��4?��������@O�NN��F!O�C�4�5�NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?��1�@O�NN5�F!O���1�8�N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?�����@O�NN5�F!O����N���F!OO��
N,54�8��,4578��4?������@O�NN��F!O�������N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?��������@O�NN��F!O���������NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?����@O�NN��F!O�����N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?���	��@O�NN��F!O�����	�4�N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?���	����@O�NN��F!O���N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?��������@O�NN��F!O������5���N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?����������@O�NN��F!O������5�����NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?�
�������@O�NN��F!O�����������C�N���F!OO��
N,54�8��,4578��4?�
���������@O�NN��F!O�4�N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?�����@O�NN��F!O�4�5�Nv�F!OO��
N,54�8��,4578��4?�������@O�NN��F!O�4�5�v�NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?������(@O�NN��F!O�4�5�v�C�N�F!OO��

N,54�8��,4578��4?�������@O�NN��F!O�4�5���v�C�N�F!OO��
N,54�8��,4578��4?�
1�����@O�NN��F!O���1�E�5���N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?�
1�������@O�NN��F!O���1�E�5�����NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?�����@O�NN��F!O�����8�N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?�������@O�NN��F!O�����8���NE�F!OO��
N,54�8��,4578��4?������@O�NN��F!O�������Nv�F!OO��
N,54�8��,4578��4?�����@O�NN��F!O����4�N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?�����@O�NN��F!O��0�N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?�������@O�NN��F!O�8�0�N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?���������@O�NN��F!O�����0�����N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?�<�1���@O�NN��F!O�����1�N���F!OO��
N,54�8��,4578��4?�<�1��@O�NN��F!O�����1�N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?1��
���@O�NN1�F!O�������5�N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?1
����	�@O�NN1�F!O���5������N>�F!OO��
N,54�8��,4578��4?1
����	���@O�NN1�F!O���5�N�F!OO��
N,54�8��,4578��4?<�����>@O�NNC�F!O�������N>�F!OO��
N,54�8��,4578��4?<�����>��@O�NN0�F!O�	�>�N��F!OO��
N,54�8��,4578��4?<1��@O�NN��F!O�N1�F!OO��
N,54�8��,4578��4?<1����@O�NN��F!O�1�NE�F!OO��
N�00����O�NN��F!O�0�8���N���F!OO��
N�00����?�@O�NN��F!O�0�8���N���F!OO��
N�00����?(@O�NN��F!O�0�8������N��F!OO��
N����	�
O�NN>�F!O�����>�<���N��F!OO��
N���	�
��O�NN��F!O���<���N��F!OO��
N���	�
��?�@O�NN��F!O���<�����N$�F!OO��
N���	�
�O�NN��F!O���<���N��F!OO��
N���	�
�?�@O�NN��F!O���<�����N$�F!OO��
N��������O�NN��F!O���E���N4�F!OO��
N��������?(@O�NN��F!O���E���4�N$�F!OO��
N��������?�@O�NN��F!O�����N4�F!OO��
N�����������O�NN��F!O���4���E�5�N4�F!OO��
N�����������?�@O�NN��F!O���4���E�5�4�N��F!OO��
N������O�NN�"�F!O�5������$�N$�F!OO��
N�_�O�NN��F!O�N��F!OO��
N�_�?�@O�NN��F!O���NE�F!OO��
N�_�?(@O�NN��F!O�NC�F!OO��
N�_�?�@O�NN��F!O�C�NE�F!OO��
N����O�NN��F!O���$�NE�F!OO��
N�����O�NN��F!O���$�NE�F!OO��
N�����?�@O�NN��F!O���$���N$�F!OO��
N�	�����O�NN��F!O�	���4�N��F!OO��
N�	�����?�@O�NN��F!O�	���4���NE�F!OO��
N�	������O�NN��F!O�	���4���N$�F!OO��
N�	������?�@O�NN��F!O�	���4�N��F!OO��
N�	��	�
O�NN��F!O�	���>�<���N��F!OO��
N�
����O�NN��F!O���>�����NE�F!OO��
N�
�����O�NN��F!O���>�����NE�F!OO��
N�
�����?�@O�NN��F!O���>�����E�N$�F!OO��
N���@O�NN��F!O�v���N�F!OO��
N����	�O�NN>�F!O�8���C���N5�F!OO��
N����	��O�NN>�F!O�8���C���N5�F!OO��
N�6��O�NN��F!O���N>�F!OO��
N�6�����O�NN��F!O��"�>�8�N5�F!OO��
N�6�����?�@O�NN��F!O���>�8�N5�F!OO��
N������O�NN��F!O���>���N��F!OO��
N������?�@O�NN��F!O���>�����N5�F!OO��
N�
��	�����O�NN��F!O�4���5�	�C�N��F!OO��
N�
�O�NN��F!O�4���N�F!OO��
N�
��O�NN��F!O�4���N�F!OO��
N�
��?�@O�NN��F!O�4����N$�F!OO��
N�
������O�NN��F!O���������N��F!OO��
N�
������?�@O�NN��F!O�����������N5�F!OO��
N�
������O�NN��F!O�4�5����v���N5�F!OO��
N�
������?�@O�NN��F!O�4�5����v�N��F!OO��
N�����O�NN��F!O���4�N��F!OO��
N�������O�NN��F!O���4�C�N��F!OO��
N������(O�NN>�F!O�	�5�C�4�N��F!OO��
N�������O�NN��F!O�4�N��F!OO��
N������)O�NN��F!O�4�C�N��F!OO��
N����	���
O�NN���F!O���5�	�C�N4�F!OO��
N���X��O�NN���F!O���4���NE�F!OO��
N���X��?�@O�NN���F!O���4�N��F!OO��
N���X�
O�NN���F!O���4���N��F!OO��



&�������

� �+A

N���X�
�O�NN���F!O���4���N��F!OO��
N���	<
�O�NN���F!O���#���C�N��F!OO��
N���	<
O�NN���F!O���#���C�N��F!OO��
N�3�	�
O�NN4�F!O�>���>�<�$�N��F!OO��
N�3�	�
�O�NN4�F!O�>���>�<�$�N��F!OO��
N�3��������
O�NN4�F!O�>�����4�5���������$�N��F!OO��
N0����O�NN0�F!O�E�5�N��F!OO��
N0����?�@O�NN0�F!O�E�5���N$�F!OO��
N000O�NN0�F!O�0�N0�F!OO��
N0
��
O�NN0�F!O��4�5�C�N��F!OO��
N0
��
?�@O�NN0�F!O�4�5�C�N��F!OO��
N�
����O�NNv�F!O�4�5�N4�F!OO��
N�
����?(@O�NNv�F!O�4�5�4�N��F!OO��
N�
����?�@O�NNv�F!O���5�N4�F!OO��
N�6���O�NN��F!O���N��F!OO��
N�����	���$O�NN���F!O�����>�E�5�N��F!OO��
N�����	���$?�@O�NN���F!O�����>�E�5���N$�F!OO��
NC�����O�NNv�F!O���N��F!OO��
NC�����?�@O�NNv�F!O�����NE�F!OO��
N���O�NN��F!O�����N8�F!OO��
N����O�NN��F!O�8�����N��F!OO��
N���������O�NN��F!O������C�N���F!OO��
N���������?�@O�NN��F!O������C����N$�F!OO��
N�������O�NN��F!O�4���5�N4�F!OO��
N��������O�NN��F!O�4���5�N4�F!OO��
N��������?�@O�NN��F!O�4���5�4�N��F!OO��
N>O�NN8�F!O�>�N4�F!OO��
N>?�@O�NN8�F!O�>�N��F!OO��
N>�<O�NN8�F!O�>�N4�F!OO��
N>�<?�@O�NN8�F!O�>�N��F!OO��
N>��O�NN8�F!O�>�N4�F!OO��
N>��?�@O�NN8�F!O�>�N��F!OO��
N	�O�N	O��
N������O�NN��F!O���5���NE�F!OO��
N������?�@O�NN��F!O���5���E�N��F!OO��
N�00O�NN��F!O�0�N0�F!OO��
N�����
�O�NN��F!O��������N��F!OO��
N�����O�NN��F!O�\�����NE�F!OO��
N�����?�@O�NN��F!O�\���N��F!OO��
N������$O�NN��F!O�5�4�����N$�F!OO��
N������$?�@O�NN��F!O�5�4���N��F!OO��
N���������O�NN��F!O�5�8���4���NE�F!OO��
N���������?�@O�NN��F!O�5�8���4�N��F!OO��

N���������?(@O�NN��F!O�5�8���4���E�N��F!OO��
N��
1�����O�NN��F!O�5�4�1�C�4�N��F!OO��
N��
1�����?�@O�NN��F!O�5�4�1�C�4���NE�F!OO��
N��������O�NN5�F!O���>�5�8�7�NE�F!OO��
N��������?�@O�NN5�F!O���>�5�8�N7�F!OO��
N�������
O�NN5�F!O���>�5�8�7�N��F!OO��
N����	�
��O�NN5�F!O�����<�5���N$�F!OO��
N����	�
��?�@O�NN5�F!O�����<�5�N��F!OO��
N����	�
�O�NN5�F!O�����<�5�N��F!OO��
N����	�
O�NN5�F!O�����<�5�N��F!OO��
N���
������O�NN5�F!O�����4�����5�N��F!OO��
N���
������?(@O�NN5�F!O�����4�����5���N5�F!OO��
N���
������?�@O�NN5�F!O�����������5�N��F!OO��
N��������O�NN5�F!O�E�����5�N��F!OO��
N��������?�@O�NN5�F!O�E�����5���NE�F!OO��
N���
�����O�NN5�F!O�����4���8���C�N��F!OO��
N���
�����?(@O�NN5�F!O�����4���8���C���N5�F!OO��
N���
�����?�@O�NN5�F!O���������8���C�N��F!OO��
N��������O�NN5�F!O�E���5�4�N��F!OO��
N��������?�@O�NN5�F!O�E���5�4���NE�F!OO��
N�
�����������O�NN5�F!O�4���4�����C��������N��F!OO��
N�
�����������?�@O�NN5�F!O�4���4�����C����������NE�F!OO��
N��	���$O�NN��F!O�8�5�C�N��F!OO��
N��	���$?�@O�NN��F!O�8�5�C���N$�F!OO��
N���O�NN��F!O���N��F!OO��
N���O�NN��F!O���N��F!OO��
N���?�@O�NN��F!O�N��F!OO��
N����	��O�NN��F!O�������N$�F!OO��
N����	��?�@O�NN��F!O�������$�NE�F!OO��
N����������O�NN��F!O�5��������4���NE�F!OO��
N����������?�@O�NN��F!O�5��������4�N��F!OO��
N����
�O�NN��F!O�5�����N��F!OO��
N������$O�NN��F!O��������N$�F!OO��
N������$?�@O�NN��F!O������N��F!OO��
N1�����O�NN1�F!O�4�5�N��F!OO��
N1�����?�@O�NN1�F!O���5�N��F!OO��
N1�����0
������O�NN1�F!O���$�C��>���0�4�5����N��F!OO��
N1�����0
������?(@O�NN1�F!O���$�C��>���0�4�5������N$�F!OO��
N1�����0
������?�@O�NN1�F!O���$�C��>���0���5����N��F!OO��
N1��	O�NN1�F!O�\�����N	�F!OO��
N<��O�NNC�F!O�4�N��F!OO��
N<�O�NNC�F!O�8�N��F!OO�

��



 ������	��������		��	������������������

� �+G



�

� �+-



�

(1%&()%�&"��
��H�	!�D"&��)/��%�"�4��%+&�"&�")��/./&()�%!�
���H����;9H�9<?=:��&"!%1 "��"."3�7�

Modélisation des attentes en dialogue oral 

5
�	�
�2�

 �����������������	�������
����������������������	���	��	����������	���	��������
��� �����	�� ����;��������� 9��� ��������� �	� ��	��	�� ���� 1	��� ����� ���� �
�	������
���
�
�� ��� ���� �����K� ����� �.�<������� �	.	�� ����1��	� ��� ���	����� ��� �����	�� 0������
�
?���� 	� ��K� �	����� 	� ����;�������@� �	��� ���������� ��������� 1��;J;1��� ��� ���
����	�������	����J����
���
���

9�� ��
���� �
1����
�� �	���� ���� �	����� ����� ��� ���������� ����<���	�� ��� ���
����	���������	���
��1
����������������������K�������.
����
����������������
��������
0����K� ����� ���� ������������� ��� ��� ��
������� �������������K� ��� ��0�������� ��� ����	�����	���
B���������������������������	����
�
�
��������	������
�����������������������K������M����
������������������������������������������9����
�����������������������������.����������
����;������������������������������
�K����������
���������<
�����������	����������	����

,	�� 
1��	��� ���� ������� ��� ���� ���������
�K� ��	3� ���	����� 
�
� ������
��2� �.	�� ���
�����	�� �	����� ?����� 	�� ������ ��� ����	����� ��� �����@K� �.�	���� ��� �����	�� ����;
��������?�	���
1�������	�������������.�����������1���	��@��,	��������������	���	3����K�
	��������;0����J�������������������.8$���
�
��
����
���0���������	��������<������0������9���
���	�� ���	������� ��� 
�
� ����������K� ����
�� ��� ����<�
�� ��� 1	�� ��� ������� �.���
�X�� ���
�����
�������������������	�M���	�����0��������������������
��������.�������

9����
�	�������������
����������	����������	���	���������	����������	������;
��������2����������������������������������
������.������0�������������������������	������
�������	��	��K�����������M����	������	���

���;��
��2���������K������	������;����K������	������;�������K�����������������K�
����������.8$�

�

Modelization of Expectations in Oral Dialogue 
7	����<2�

=���� ������� ����� ��� ��������� ����>��.�� �3���������� ��� �	���� �����	�� ���� ��� ���;
�������������	���7���>��.���3�������������������3����������	����0���������K����	����������
������ ��� 0�����$��� �����	�� ?���� �� ��K� �	���� �� ���;�������@� ���� ��������
�3����������0�����������������0��\��������������������

=�������<���1���������\�������	�����0�������<�����������<��������������������K�0���
�����������<� ���	��� ���� 0����� ����<K� 0��� ������������� ���� ���� ����<� 0�
����1����K� ���� 0��� ����	�������� "� ������� 0� ������ ����� ���� ����� ����� �� ����������
>�\�����K����������������������0���������������=������������������	����;������������
����������3����������;��	�������\����������������K�������������������������������

Y�� �	���� ���� ������������� �1��	����K� �\� ������ \���� ��������2� 0����� \���� �	����
�����	�� ?\�������� 0����\�>�0� ������� ����������@K� ������\�������;�������������	��
?����1������1���	������������@��Y���������������0�������������K���\�$����0�8$�������
����0������������������������������	���������0������<������=������������������\����
�����������K� ��������� ���� ����<���� ��� ����� �� ��\� ���� ��������� 0� �����������
�3������������������������>�����������������������������������

=��� ���	���� ���� ������������ 0�� ���� �	���� ���� ���;�������� �����	�2� ����������� ����
�3���������� ����1��� ������0������� 0� �������	��� �����	�� ����K� ���� �����	��
������������

W�<\���2��3���������K��	���������	�K����;�������������	�K�����������K�\�$����0�8$�


