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

������������ ��	�
����

���	����� �� �������


��� ��� �����	����

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

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

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

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


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

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

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

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


����	���� �� ������ !����"	
���� 
�� ���������# ��	���

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

��������$ %� 
 ��� �� ���	����� ��
����� ����
���� &

�
��� �� ��� ������ ������ & ���	� �
�� ���� ���� ��

��� �'(( ��
���� �� �����
�� ������
���� ���	�����

��
���

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

������

� ���������	��

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

�������� � ��	����
��� ��� �� ����� �� � �	��
��
	��� ��
����
� �� ������	����� 
������ ������
����� ����
���� �� � ���
�� ���������� �� ���
��� ���� �� �� ���	���� ���������� !� 	� �
��

�� ���	� � � ����	� �������	���	�� 	�����	���
��
 ����� "#$% "#&%� '�� ������	���	 � 	�����
�	��� �����	���� ��� ���
������ (�	�� �	� ���	��
��� ����
��	�� �� ��� �	����
��� )�
 �*������
��� ����+�
 �	��� (��� �� ��*���	�� � ��������
�
 ���
������ ��� ���
�
 ����� ���  ��	�	�� �� �
����������

,������ �� ��� 	���
����� �	�
�
��	��� ���
��������	�	���� ����
� �� ��� ������	���	 �
������ ��� �- ����	�� �����	.�� ��� ���� ����
��������� ���� �� ���� �� � ������ �� ���+��
��	� �
����� ����� "$% "#/% "#&% "#0% "12% "13%��

'�	� (�
+ ������ ��� ���� ���
����� ��� ����
��� �
����� �� �	����
�� ����
��	�� �� �� ���
��	���	�� ����	� ��
 ��� ����
� �� �����	��� 	�
(�	�� ��� ������ �� ��� ������
 (	�� ����	�� ��
� �	������� ����

'�� ���� �� ������	���	�� ����	��
�� ���
���� �	�	��� �� ���� �� �	������������
���� ��

����	�� �	����
���� 	��� ������	
���	���� 4�(� ��
�
������ ���������� �
������ (	�� ��� �	� ��
��� 	��	�� ��� ���	���� ����� ���  ��	�	�� ��

�������� �� � ��
��	� �
����	�	���

5����	�� � ������	���	�� ���� ���	� �� �
������ �� ��� ���
�
�� ������ ���	���� ��(�
�� �
����	� ���� 
�.�	
�� ��� ����+�
 �� ��������	��
��� ��	���	� �� ���.���� ����� �� ��� ���
�
��
���	��� ��� �� ������ 	� ����
�	�� �� ��� �6����
���� ��� ����+�
�� ����
����� ��
� �*������ ���
�� � �� ��� ���
�
�� ��*���	� ������ -������ 	�
��� ����
	�� �� �	����
�� ��� ������	���	�� ���
���� ��
 ��� ����+�
 �� ��	���	� �� 	���
��� 
���

�������	�� �� ��� ���
�
�� +��(����� ��� ���	���
��� ���� (	���� ��+��(������ ����� "#% "#/% "1&%
"12%��

!�(� �
� ��� �� ��� �	����
�� �����	�� ����
���� ����
	��� 	� ��� 
����� 
����
�� �	��
���
�
���+ � ����
 ����
��	�� ���(��� ��� ����� ��
���	��� ������� ��� ��� ����	�� ������ (�	��
���� 	�� '��� �� ��� �	 � � �
��	�� ��
���	�
���	�� �� �� �*�
���	 � �������� �� ���	��� ���
���� �� ������� ��� 	����� �� ����	������� ���	��
�
����	�� ��� ���	��� ���	��	����� ��
����� ���
���	���� (	�� ��� 	��
�����	�� �� � ������ �� ���
�	���� 7�
�� �
� ��� 
��
�������	�� �� ��� ���
�

����� 	� ����� ��� ����
�� �	��	���	���� �
��
���� �� ��� ����+�
� ��� ��6�
� �
�� ��� ����

��
�������	���� ���
����	����

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

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



������ ��
 ��� 
���	���	�� �� ������*� 
����(�
��
��
����	 � �	����
����

'�	� ����
 �
������ ��� ��
���	���	�� �� ����
� ������ ��� ����
	��� � ��� �� ��	������� ����

����� ����� ����
�	����� (�	�� �� � ���� ����
�� �-55� "#3% �� 8
������������� ������
 "1%� ��

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


 �� ��	� �����

����
�	�� �� ��� �����	���	�� �	 �� �� 9����	��
	� "#:%� ��� ���	�� ������ �� ������ ��
� �������
�� ��� ����� �� ��������	�� ; �
 	���
�
���� ����
���	� ��
����
�� ; ������� -� ��
�	����
� �����(�
	�� <��	� "3%� � ���	�� ������ 	�� 	� 	�� �	������
��
�� � ��� �� ���	������� �� ���  ����� �����
����� ��� � �� ��� ��������� �� � ����������
�	�	��
��� 	� ��	� (�
+ � ���	�� ������ 	� ������
���	������ ����� �� � ���������� �����	�� �������
�,��	�� 5
� �
�� �
 �� �����	��� (�	��� �	 �� ���
��

��� ����� ; 	��� ��� ��� �� ���	��� ��

�����
���� ; ���	��� �	���
 ���� �
 ����� �� ���� ����
����� �� � �������� �� ���� )	�� #��

  ∋

State

T/FBelief
Prover

Lo   expr

)	��
� #= � ���	�� �������

����
�	�� �� ��� �
� 	��� ���	�	��� � ���	��
������ ��� �� ���� ���� �� � �����+���*� (����
���� 	��
 	� ���.�	 ������ ����
	��� �� � ������
������� -� ����� �	 �� ��� ��� �� �� (������
���
��
����� ��� �� (�	�� �����	���� ��� ��������
�� ��� ������� ��� ��

��� ����� �� ��� ���	�� ����
��� ��� �� ������� �� �� ��� ��� �� ��	��� ��
��� ����
�� � ��
��	� .��
� ���� � �� (	�� ��
� ������� ���� �� ��� �� �����	�� 	� ��� ����
	� ������ 	� � ������� �� ��� ����
�� (��
� ���

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

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

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

����
��� �� � ��
��� ����
� ����	�� �� ��� ��� �*�
	��� ���� ��� ��� �� � (�	�� ��� �� ���	��� �
��
��� �*	��� ��
���� ��� ��� �� � ��� �� 	��������
������

'�� �(� �����(	�� �������	��� 	��
����� ���
�	������ 
������	 ���� ��� �������� �� ���	��� ��
�������� ��� ��� 	���
�����
��� ����� �� �����
�	�� �� ��� ������ 	�����������

��� ��� ���	
�	�

'�� ,�) ��
���	���	�� �� ��� �������� �� ���
 ������ ��
 ��� ���	�� ������ 	� �	 �� ����(=

���� ==> �	����
�� � ��'��	����
���

�	�� ==> !,<� � !?�@ � !?�9

� �,<� � �?�@

�
� ==> ��� � ��'�����

��� ==> �A ������ � !A ������ � ����

���� ==> �?5����� ���� � ����

��� ==> ���� � ��'������

���� ==> < � � < � � < � � < � � � � � � <� � � � �

<*������ �� ��

��� �*�
���	��� �
�
��'�!,<��< ���� !?�@��?5�< ����'�< �����
�,<����'�!A�< ����� <*������ �� �*�
���
�	��� (�	�� ������ �� ����
���� �� ���� �
�
!,<���,<��< ���� !A���'�< ����

'�� 
�� ��
�� ����� ���
���
� �� �	��
������ �� 
��� �� B!��
�
 ,<�	� ��C� B!��
�

	� ?�@��	���C ��� B!��
�
 ?�9��(�C� '��
���	���� �� �����	�	�� �!?�@���� ��(�
�� ���
�
����	�	�� ��
 ������ �� ��� �*�
����� ��� ���
�

�������	��� 	� ���	� 	�� ��� �� ��� �(� � ����
��� ��� ���'����� �!?�9���� ����� ���� ����
����+�
 ���	� �� ����� ��� ������� ��� ��� �����
���� ���������� 	� ��� ���
�
�� �	���� � �	��
	��
 ��� ����(��� 
��	�
���� ���	�� ��������
�9��D��,�?'��� �*�
���	�� ���.��	�������
(	�� � �������� ��� ���� ������� �� 7��
� ���
5�
	� 	� "12%�

D�	�� ��� ���� �(� �*�
���	��� �� �	�� �
�
��� �����+�
  �
�	��� �� ��� 
�� �(�� ��� �����
���
���
 �?�9� � ��� ��� ���� 	��
������ 	�
��� �����*� '�	� 	� ������� (���� �
 ��� ���	��
�?�9��� 	� �����	 �� �� ��� ����+�
� 	� �������

����
 �������� 
����� �� �� ��	�
�� ���� � 
�������
�	 ����	
���� !��������



	����	����� ����� �� ���	�	��� �� ��� � ��� ���
	� ��
� �� ��� ������� ��� ����� 	�� ����� �� ���
+��(� �
��� �������
��������� ���������

'�� B�?5��
�C 
����	�� �?5� � ����(� ���

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

�	��� -� ����
 (�
��� ��� �*�
���	�� �?5��� ���
	��	����� ���� ��� ���	�� 	� ��� � ��� � 	� � ��Æ�
�	��� 
����� �� ���	� � ��� '�� �*�
���	��� �!A�
��� ��A� ����� 
������	 ���� B!��
�
 A���C ���
B����+�
 A���C� ��� �� � ���� 	��
������ ��
����( ��� 
��
�������	�� �� �������� ���	���� 	���
���	��� (���� �
��� 	�� �
�� ��� ������� ��	�� ��
 	�(� ��.����	��������

���+	�� �� �� �� � �������� ��
 �	����
�� ����
�
��	��� 	� 	� ����	��� �� ��� ���� �� 	� �*�
���
�	 � ������ �� �����
� ��� 
��� ��� 	���
���	��
��� �������� (�	�� (	�� �� ������ ��
	�� ���
�
����� �� �����
���	�� �� � �	������ �	����
���
'���� 	������ ��� �����	���� �����	��� (�	�� ���
���� ���(��� ��� �	6�
��� ��
�� �� � �	����
��
��� ��������� �� ��� �������
�� ������	� �� �
�
������� "#2% ��� �� ��� '����	� ������ "1E% ;
��� )	�� 1�� ��� 	�����	���� ��������� �� ��� �	��
���
�� �	��� ��� ������	���	 � ������ �	+� B��
�
����� ��� !��
�
 �� ���	� � ���� ��� C� ��� ���
�������	���� 
����	��� �� ������� ��� �������� ���
�(��� ��� �	6�
��� ������
�� �� �� �
������ ����
"&% "11%�� )	��
� 1 ���(� ��( ���  � ���	� �����
�	���� 
����	��� ��� �� �*�
����� ��	�� 
����	���
�� �����
��

���+	�� �� �� �� � �������� ��
 ���	��
�������� ��� �	��	���	�� ���(��� ����+�
 ���
���
�
 ������ 
������ ����
� '�	� ����
��	�� ���
��� �
������ �� �*�
���	��� ��
 ���	�� �
�����
	�� ��� F���	���	�� ����( ��� 
��
�������	�� ��
���	�� ��
����
�� ���� ���	��� ���� ��� ��������
�	���� ��� �����
����� ��
��	���� "/%� 7�
�� �
�

����
 
������� ���
��
 � �����
��� 
������� ����
��� ���� �	 "����
�� ��
�� �����	 #� ����� �������� �

�	$ ��� %������ ���� ��	&�� ����� ������
 �����������
���� �	�� ��� ���!��� �
 
�� �
 �� �
 �������� ��'��

�( ���
 ���!� � �����	 �
 ��
������ %�������& ���
��� ���� ��)��� �	 ��� �����	 ��
 ��� ��������� �� ���
��������� *�� �+������ ��� �+���

�� ,-�. �� �������

���� ��� ������� �	 ��� ���� . � ��
 ��� ���������
�������� �� ��� ,����� ������� ��������� ��
��������

�(� �
 ��

���� �� 
��� ���� ��� �	 ��� ��

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

��
 ������� ��� �����
 �	 �����	 �
��� / ��!�
,0.1�20.1�� � � �� / �� ��3������

�4������� �� ��� %	�������
& ��������� �	 � ����

��� �
������ �� �������	��� 	� ��� ����� 	� ���
��(�� ��� ����� (	�� ��
���� ��� �����	�� ��
��� �!?�@� ��� ��?�@� �*�
���	����

E1 E2

E

E

E1 E2

E

SUP(E,E2)

E1 E

E2

E2

E1

E

(e) TOULMIN’S

E3    =  E1  /\  E2

SUP(E2,E)

(a) DIVERGENT (b) LINKED (c) CONVERGENT

SUP(E2, SUP(E1,E))

(d) SERIAL

SUP(E,E1)

SUP(E1,E)

SUP(E3,E)

SUP(E1,E)

SUP(E,E1)

SUP(E1,E2)

)	��
� 1= ������
� ��� '����	��� �
������
��
����
�� 
���	G�� (	�� ��?5��

��� �� �
����� ��� ��������� �
���

8	 �� � �������� ��� � ��� � �� 	���
���� 
����
��� � ����	��� ����� � � ��� ��� �� �����	��
��� �� ��
����� ����� �� �����(�=

�� ��� >

�
���� 	� � � �����
����� ����
(	��

(��
� � � �� ��� ����� 	� ��� ������	�� ���

����� �� � �� ��

'�� ���	
� ��� � �� 	���
���� 
���� ��������
	���������� 	� ��� ������ �����	�� ��
� ����
��	
�� 
����� )�
 
������ �� ������ ���� ��� ����

��
�������	 � ���� �� � ���� 
���
��� ��
�=

�������
 � ���� %�&� ��� %�& ��
� ������ �� �������� ��
��� ���
��� �	 ����� �����	
� �� ��
������ � �������� �� 
���	� ,������� ��� ����� � ��
����
�� � 
���!��&
 �� 
���	 ��� �� ��	� %�)�
��5��& �	 �� �
 ��
� �������� �� ��� �� 
����� ��
 
����
��� �� "��� �� 6������� � �'��� ���

�
 � ��������� ���� ��� %��������& ��������� �����
	�����
 ������������� ��� ���
 �� ��3���� )�
��5����� ��
������� �	 ��� �����	
�

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

� � 
�� �	 �	����� ����
 � �
 ��5�� �� 7������ ��8�
�
 ����� 9 �� � ��� � �� �� ����� � �� � ���
 ����
� �� �� ������� 	��� � �
�� ��� ����
 � ��



��� � � �,<����
��� �A��� � �

��� !A��� � �

��� !,<���A���� � !,<����
��� � �A��� � ��'��A����
��� � �� � ��'���� � �?�@���
��� � �!,<����� !,<����'����� !?�@��� �

� !?�9���
��� !?�@��� � !?�@���'����
�	� !?�9��� � !?�9���'����

)�
 ���� 
���� ���  �
	���� ��� ��� ����� ��� �*�
�
���	�� �� �
� (�	�� �
������ � 
��� �����	��
	�� �� � �� ����� '�� ������� ��� ��� ��� 	�

���� ������� ������ �� 	���
�
���� �� �����	���
���	� ���
���
�� )�
 �*������ ��� �
��	�� �� ���
	�  �
	�� 	6 ��	���
 ��� ���	�� ��� ��
 ��� ���	��
���'���� 	� � ������� ���� �� ��� �� �����	���

-� �
��
 �� �� ������ 	� �
���(�
+� (	�� �	��
	��� 
����
��� ��� � �	� ��� �
����� �� ���	���
���	��	���� "#E%� ��� �� �����	�� 	����������
������ �� �� ���� �� ������ ��( ���	��� �
�� �*�
	����� ���� ����
�	�� �� ��� �	 �� 
���� ���� ��
��� ���� �	��� �	�	� ���� �
����� �� ������	�� ��
��� �	�	��� ������ �������
�� '�	� ��� ����
���	� �� ��= #� ��	�� � ���� ���
���� �� ������
���� ��� ������	 � �����
� �� ��� ��

��� ���	��
�����H 1� ���	�� ��� ��?5� 
����	�� �� � �����

�	��� "11% ������� �� ������
�� 	������ �� ��
	��
���	��� 	��	���	���

�� ��� ��� ����� ��� ���G������ �� ��� �
�����
�� ��������	�� �� ��� ������	 � �����
� ��� ����

���	G�� �� �	�	�	�� ��� ����	���	�� �� ��� 	���
�
���� 
���� �� ��� ��� �� �
����	�	��� �����	���
	� ��� ��

��� ��	������� ������� � "1#%� -� ����

(�
��� ��� ������ ���� ��� �	 �� �	����
�� ����
���	���	 � ������� �� ������� ����� ��� ��� ��
�*�
���	��� �����	��� 	� �
�� ��� ��	�� �	�� ��
� ���� (�	�� �
� �������� ��
 ��� �����
���	�� ��
��� ��

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

�����	��	�� �� ��� 	���
���� 
���� �*����	 ��� ��
���� 
��� ��� � �����

�� ��� ����
 ����� ��� �����
� 
����	�� 	�
���� �� �������	���� 	� ���� � �� 	� ,<���� ���
,<���?5��� ���� ����� 	� 	� ��� ��������	�� �
��
���� ,<������ '�	� ����	�	�	�� 	� ����(�� �� ���
�
������ �� �������	��� 	� ��� ������	 '��
��

�( 	���� 
����
� ���� ��� �	 ��� 	������� ����
 ���

��
�� ��� ���	��� �� ��� ������ �
� ��� �������
��
	��� ������ ����
 ���	��� 	��	���	��� ��� ���
��*���	�  �
�	���� �� ��� ��
��� ����� ���	� �*�
	�� 9� �> ��� � �� � ��� � ��� ����
"1/%� ���� ��� ����� ,������ �� ��	� �����
�� ���
����� ��� ��
���	�� �	����	��� �����	�	�� ���

����	����� ���	��� ��� ��� �� ������� �������� ���
� �	� ��� (	����
���	�� �� 	�����	������ ��
���
��� 
��� �� ��� ������� �� ��������� �� @���� 	�
"E%�

� �� �	������ ��������

'�	� ����	�� ����
	��� ��� �	����
�� �����	��
���
���
�������� ����� ��	�� ��� �������� ���
'�� ���
���
� �� ������ ��� ��� �� �����	��
�� � ���� ���� �� ��� -55 ������
 "#3% �� �
��
���� ����� ��
 �
������� ��
����	 � �	����
����
�� �*����� �� �	����
�� ���� ��� ���� 
���
���
�� ��� ��� �� ��� ����	���

,������ �� ��� 
�.�	
����� �� �	����	��� ���
����+�
�� ��
����� �� ��
����	�� ������ ��+�
��� �� ������	 � �����	.��� �
 
����
	��� ������
�	��� !����� ��� ����������� ������ �������
��
 ��� 	��	�� ��� ���
�
 ����� ���  ��	�	�� �� �
���� 
��	�� ���� ��� � ���� !������ �75� 
���=
� 	 �� � �� � �� 7�
� �
��	����� �	 �� � �	����
�	�� 	� (�	�� !?�@��� ������ ��� ����+�
 (	��

�� ��
� ��� ���	� � ��� ������	���	 � �����
!,<���� ��� !,<���?5��� ���� ��� ���� ����
��� ���
�
 �� ��� �������	�� !,<�����

'�� ���������� ���
���
�� B5�
�����C 
��
��
��� ����( ������� ��� ����	���	�� �� ����
��
�����=

�������� ����: � ��� ���� 2;6���� ��� 2;6�����<=����� ��
��� ��� ������� �������� ����� �� �� ������� ������

%�& �
 �� �	 ����������� 0�� ���
 ���
 ���� 0.1���� ��
0.1�2;6���� ���� �� ��� ;<>����

�	=������ �� �������� %�& ���� %0.1����&�
��4 ��
����� �������� ��
�
�
 �	 � �+����� %���� &

�� �	 � %���� & ��	� �?��� ��� 
���� 
����5�
 ��� ������

� �������
 ����� ��
� �� ���� �� ��� ����� �	 ���
�������� ���������� � �� ��� ������ ���
�
 �	 �����
� 
���
 ����� �� �� ������� 	��� ��� ������ 
����� ����
��
 �+������ ���� �������� ��� ���� �����
 ��� ��
� �	
����
 ���
� ���������� �����
 ��� ���������� �	 ���
��������&
 �����
�



����	�
�������

)	���
= �,<���?5������� �,<����� �,<�����
!?�@���

,���= !,<����� !,<���?5��� ���
���= !,<����
@�����= !?�@���

���	�� ���� ��� ����	�	��� 	� ��� ���
 ���
�
����� ��� �	����	�� �� ��� ����+�
 ��
	�� ��	�
���� �� ��
����	��� -� 
�.�	
��� ��� �
����	�	��
!?�@��� ��� �� �� �� 	��� ��� ������ �� ���
���
���
� ����(	�� ��� ������
 �� ����	��
 	� ��
� ���� ��� ���	� � 	� ��
���� ��� ����	���	�� ��
� �	6�
��� ���
���
�

'�� ����
���	 � ������ (�	�� ��� �� �������
��
 ��� 	��	�� ��� ���
�
 �!� ����� ���  ��	�	��
�� �� � ��� ��� ����	��� �� ����
�	�� ���� ��� 	� �
����+�
�A��� � ��� ; �A���� 	���� ���� ��� ����
���	�� �� ��� ��� ���� (	������� �	
����� �� ���
����+�
� ,������ �� ��� �	���
	�� �� �; �� (�	��
! 	� ������� �� �� ����� ; ! 	� ���� �*������
�� ���	� � ���� �A���� ���� �� � �����.����� ��
��� 	���
���� 
��� ���� ���� ��� 	� �
��=

���������������

)	���
= �,<���A����� !?�9��A����
,���=
���= !,<���A����
@�����= !?�9��A����

�� ����
��� ���
���
 (	�� ����� ���� �	+�
B����
��A���C 	� ������ ��	�	�	���� '�� �6����
�� � �
	�	�	 � ���
���
 �
� � �	
��� �����.�����
�� ��� ���
� ��	�� �
�� ��� �� ��� 
�.�	
� ���
���	� ����� �� � ����
��� �	�� �� ������

������
 ��
	�	�	 �� �	����
�� ���
���
 (�	��
��� ���� 	���������� 	� ���(� ����(� -�� 
���
�	���� ����	��� �� ����
�	�� � �
����	�	�� ����
D��� B����
����C 	� �*������� ��� �	�����
 	�
��
��� �� ������	 �� ��� � ��� ��� 	������ �������
��� ��

��� ���	���� �� ����������� I !?�9���
I ��� ����� ��� �� ��������	���� I !?�@���=

����������

)	���
= �,<����� !?�9���
,���=
���= !?�@���
@�����= !?�9���

'�� ��
�� 
���	�	�� ���
���
� �� ������ 	�����
���� ��
�� �	6�
��� �����	.��� �� ���	�� �����

�	�	��� '�� 
�� �(� �
� ����� �� ��� 	���

�� ���������	�� �
������ "11%� '��� �6��� ���
����	�	��� �� ��� ���
�
�� ���	�� 	� ��� �� ��+�
	�� ! ����� ���  ��	�	�� �� ��� � ��� ��� (�	��
������ 	�� �
� ����
���	 ���� ���  ��	�	�� �� ���
�����
� 
����	�� �?5��� �� 	������ '�� ���
���

����� ��
 ��� 
�� ���� 	� �	 �� ����(��=

���������������

)	���
= !,<����� !,<���?5��� ����
��'��,<������ ��'��,<�����
��'�!,<��!A�����

,���= ��'�!,<�����
���= !?�@���
@�����= !,<����

'�� ����
�	�	�� �� ��� �����
�	�� � ���
��� 	� ���	� �� 	� ��� ���� �� ��� ����
��'�!,<������ '�	� ����� 	� ��
�� ��� ��
���	� �� �� ��� ����	���	�� �� ������
 ����
�
�	�	�� ���	��� ���	�� ���� ���	�� ��� ����	�	���
(�	�� ���
����� �	���
	��� ��� ���
 �����	�� ����
��� ����	�	�� ��'�!,<��!A������ '�	� 
��
.�	
����� �
� ���� ��� ���
���
 �
�� ��	�� ���
��	�� (	�� ��� �	� �� ����
�	�	�� � !��
�
�A���
� ���� -� ����� ��� �� ��� ������������ ���
���
��
 �� ���	��� (�	�� �
� �
������ �� ��� ���	� ��
��
����� ����	����� ���� ��
����	�� ������� 	�
�*������ �� ��	��

'�� ��	
� ��� ���� ����
�	�	�� ���
���
 	�
����� �� ��� ������� �� �������� �� �� �
������
"11%� ��� ����	��� �� �����+	�� ��� ���
�
�� ���
�	�� 	� �� � ��� ��� �� ������	�� ��� ���	����
(	�� �����
�	�� � 	����� ��
 ��� ����
�
� � ����
��'���=

������������

)	���
= !,<����� ��'�!,<��!A������
�,<����� ��'��,<������
�,<���?5�����'�����

,���= !,<����� !,<���?5�����'�����
���= !?�@���
@�����= !,<����

'�� ��� � ���
���
������� ������+�� ��� ���
�	�� ��� ��
���� ��� ���	� ����� �� ��� �����
���	���	 �� ����� !,<���?5�����'����� ���

����� �������� ��5�� 	�� ��� ���������� 
������� �
���� 
������ ��� 
������ � �
 �������� �� ���
 ��� �+����
	�� ��� ����� ����� ��3����
 ��� ���������� �	 ��� ����
<=��,0.1�2;6�	� 
����



!,<����� 8	 �� ���� !,<����� ��� ���	� ��
���� �� ����� ����� 	� �*������ ; �� ����� ;
�� �
����� 	� ��� ���
�
 �� ���	���� �� �����	�
�	�� ��(�
�� ����

'�� ���
���
� ����
	��� ��� � �� � ���� ����
�� ��� -55 ������
 �� �
����� ����� ��
 �	��
��
� ��
����	 � �	����
������ �� �*����� ��
�	����
�� �����	�� �
����� �
��
������� �� ��
	�	�	�� ���	�� ����� ��� � ��� �� ������	���	 �
������ (�	�� ��� ������ ��� ������������ ��� ��
	� 
��
������� �
���	����� 	� )	��
� $� -� ��	� �*�
������ ��� ���� ���	���� ���� (�� !?�@�<#�=

E4 = "One of Kosovo’s nearest 
safe countries is Albania"

= "Thousands of people are fleeing

= "It will not be difficult to cross the

= "Serbs have been

E6 = "Most inhabitants of Kosovo

Albanians in Kosovo."
persecuting ethnic

= "H should immediately leave Kosovo
and move into nearby Albania."

Kosovo-Albania borders."

from Kosovo."

are ethnic Albanians."

E2

E4

¬E2

E1

HR

SR

SR(SUP(E5,SUP(E4,¬E2)))

HBEL(SUP(E7,SUP(E6,E5)))

Goals: { HUND(E1) }

HBEL

HBEL

SR

HBEL(SUP(E2,E1))
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