
ICA Workshop on Generalisation and Multiple Representation - 20-21 August 2004 - Leicester 

� ��

�

�

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


���������	�
�����

�����������������������

������������	������

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

%������&��'�����!����(�������!�

�

������������


�������������������������$������������������"������������� $�������������������$�������

��!���� �$���"������"������"� �"������$�����"�������$��"������� ���������"���"������)��� ��

 �$� �!���������$����"������ �"������!��� ������ ������������������������ ���������������������

�� ���$����� ��$������������ ��� �$����� "����� �����"� ��� �� "��������� �� ���!�� ���� $������� ���

�������������� �!���������$����"���� �"��"������������������������� �������� $����������������

�! $�� ���������������������������"���"�������������������� ��������� $� �������������$������"�

����� ������"� ��� �� �����"��� ������ *���'���� ��"�$��"���!� ��� ���� �����)�� �����"���"�� ����

$������� ��� �������������� +������ ���� ���!���� ,� �������"� ���� �"��� ��� ��� ��� ���� "��$�!� ,�

�������"���������$�����#�� �"�-�����"���"����������������������������"�������������������� �

��������$��������������$���� �"���

�������"�����"�'��$ �����������(�$����$�������������+.�(-�����������"�������!��������/�����

�'�� ��� "������ ��� ����� ��� �� ��$����$���� �$� ��� �0�1� 111� ������.����� ����� ������ �������� ����

(�.� ���� �����$���� �$�� ����"� ��� ������ $�������$��� ��� ���� ����� ��� �023� 111�� (������������

��������� ��� ����� �� $������0� ���� '������ 4(���5� ��������� +���-�� ���� "������ ��������  �"��

4�(�5�� ���� ���� ��� �����$���� �$�� 6��(�5� ��"� ���� ���� ��� �� ������ ��$����$����  �$���

678�(�5�+�#�-��(���(�$����$��������������"�'��$�"��������'��'�"���$�+$��'����-��'������

���� ��� �� ����� ��� ���� 9������� �$����� ����� ������ �!��� � +7���-�� .���"��� ���� (�$����$����

����������������!��� ���������������������"��"���"��������������������+�����-0�

:� 8�� ���� �������� �'�0� (��� 
�����$���� ��������� 4.��5� +������ ��� �0� 2;1� 111� ��"�

� ���-������"���� �����!�<��$���'����"����������

:� 8���������������'�0����� �����!�<��$��2�"��������+����������0�;1�111-���"�����*����

����� �������������������������+�0�2;�111-��



ICA Workshop on Generalisation and Multiple Representation - 20-21 August 2004 - Leicester 

� 2�

:� 8�� ���� "�������� +4������5-� �'�0� ���� ���"�� ��"� .��"����� ��������� +=
�.-� ��"� ����

���'�!����������������&��������+4��5-��

�

(�$����$���� �$�������������������0�1�111�+(��1�-���"��0;1�111�+(�;1�-�����$��"��������� �

"�����������

�

>������(�������������������� �����$�����"�����������"���$����$����� �$���������"��

�

�������	����
��
���
����	���


.���"�������"�'��$ �������"�����������������������$����� ��$��������!�����'������� �$������

$��"���"���� ����� �'���(���������� ��� �����������������!� ���"�'��$� ����"���!���� ��$$!����

��'����"� �����!�"���������,����������������"����!�"������������������������������$���� �"��

��"��������������������� ���������$�������������"�������� ��������,�������$�����"���������������

��������!� ���"�'��$� ����"���!���� �$������������������� ���� ������� ����� �������� ����������

�$����� "���� �����"� ��� ���� 7���� �!��� � "���������� ��� ��� � $������� ��� ����� ����� ��� ���� �� ���

�$$��$�������$$�������������$������������$$!������"��$"������$���������"����������������������

��������������,������ ���$���� ���"�����������"� �$�����'��$ ��������� �����$����� ����� ������

������"�"��������������������������������"������������$����������������������� ������� �����

���.��!$��"��������/�����'��� ��� ���"��������"��� ���"�'����������������"�����(�������������� ����



ICA Workshop on Generalisation and Multiple Representation - 20-21 August 2004 - Leicester 

� ?�

$�������"� �������� $��$���� �������� �$$������� ����������� �������������� ��� �� �������� .�(�

�������"�����

��'��$ ���� ��� ����� ��� �$$������ ��� ���� ���@���� ��� ��������������� $����� �"� �!� ���� ���������

��'��������������"��)$��� �������'�������������"��������$��������!�������������������������$�����

���.� "��������� ���� � $� ��������� ��� ���� ��������� (�$����$���� ��������� ��� ����"�� (���

�����$���� �"�����.�(�"���������"�����"��!��$$��$������(��������
��"�����������"!������

�������������"��������������������$�������"���� �$�������������������0�1�111���"��0;1�111��

>�����$$���������������$�������������������������$�������"����>������2����'����������!��"��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	�
 �


�

�

�

�

�

�

�

�

���������������������������������

















































































��


>����2�(�$����$����� �$����"�"�����������������������,�������$$������

�

(���'�������4"5�$������������$$���������������� ������������ ��������������������"�'��$ �������

����(�$����$���� ����� �������!��� � �������"��(���� �������� ������ ��� ��� ��� � ���� ����� ����� ����



ICA Workshop on Generalisation and Multiple Representation - 20-21 August 2004 - Leicester 

� A�

(�$����$���� ��������� ��� ����"� ��� ��"��� ���� ������ ������ ��� "�'��$ ����� ��� ��� ��� ��� � ����

�����������!��������$"���"������$���� �$�����������������������!��(���"�������"��������� �!����

�����"���"� ��� ���� ���.� �!$�� �$$������� *���'���� ���� ��������������� �������� ��� �������� "����

������$��"�������'�������������'����������"�����������������'������������!������������ �"������

�����������������������"�'��$�"����������������������������$��@�����(����"�����������������������"�

�!0��

�-� (����� ���'��������������������!���������@����������"��������"���������

2-� (��� ����� �������'����������� $����������@�����'���������"�����������"����

��$����$����  �$�� ��� ���� ������� ����� ������ +���� �������� ������ ��� ��� $������� ���

������� ��@������ ������ ������$��"� ��� ������ ������� ��� ����� ��������� ������

"�����"�����������������B����"-��

�

�

����������


�����"���������������������@������������ ��B����"�����"�'��$ �������"���'���'��"�����������"�

 �$������ ��������������������������������������"����������������������������"������������"�

����"����@��������"�'�������"����������������'���(���� ���������������"�������� �!�����"�������

�)� $�����@�������� ����������4.��"����5���"���@�������� ����������4.���:�$������5��������

�����@�������� ����������4>������5����@�������� ����������4����"�����������5�������������@�����

��� ����������4#����������������5��.��"������� �������������"�����������:�$�������������������

��$���������'�� $����� ��� ��������� ������"� ���� "���'���'�� ������� ��� ��� �����"� ��� ���� �������

"���������

�������������������� �"� ����� �������� ��������@���� ��� �������"� �������$$��$������ ��� �,��� ����

��@����� >��� �)� $��� ���� ��@����#��!� ��"� ���� ��@����#��!�#������ ������ ��� ���������������������

(���������� ������ ��� ��� ���"� ��� ��������� �""������� ����� �������� "��������� ��� ������

��$���������������������� ����@��������������.�������������������"�����������������"��"���������

���������������������������������$���������� �$����"��������������������"���'���'����$$��$������

��������������$�������"���@���������"����$����� �"��>������0�1�111� �$������������������@����

#��!����"��������0;11�111�,�����#��!�#��������@�����



ICA Workshop on Generalisation and Multiple Representation - 20-21 August 2004 - Leicester 

� ;�

������������������$���������� �$�"�'��$ ������������� ���!���������������������$�������������

�� �������������@������������"������ ����������������������	�����"����� �$��"������+�������������"�

$�����������������������@������������ ��������! ��������-��

(���������� ���� �����$�� ���� ���"�'��$ ������� ���� ������� ��$����$����"��������� ������ ������

���$���� ��� �� �����$����  �"��� ��"� ������ �� ����� "����������� �������� ���� $������� ���  �"��

����������������"�����$�������������$��������������������(���$��$���"��$$�������������������

���������$����"����������������������"�������������� �"���

�

�����������


(���� �$$������ ���� ����� $��$���"� ������� ���� ��������� ���@���� �������"� �!� ���� #�  ������ ����

����������� ��������� +7.9-�� =)$��� ����� ������ ���� �������!� $����� �"� ������� ��������'��

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

��� ��� $�����!� $����� �"� ��� 211;������� ���� *��"�������� ���
��"��!� ��"�#�������$�!����

$������� ���"������ ���� "�'��$ ���� ��� ����(�$����$������������������ ���� ��"���"
 ����� ������

���������(������� ���� ���� ��������!� ��� ������ ���� "����������������� �������� ��@����� ��� �

'������� �'����������������������������!�� �����)� $��4����:�$������C5���"�4����:�$�� ��"�������

�����5��(��������� ���� ������$��������������� ���� �����"��������������$$��$��������"���� �!��� ��

��@����� ��� ����� �������������� �'��� ��� ������� ��"��� ��� � ���� �$$��� �'��� �)���"�"� �!�

�""��������� ����������� ���������������������������������)$��"���������������������"�������"���

��������������'�����"�������������:"�����"�'�� �����"����"���������)����������������������������

4�����'����"5���"�� �!���������"���"��

(�����$$������������������������ �����������������"�����������!/������������������ ������

$������������"�����������������"����� ���������������"��������������������������������!��

��������������������������������$$������������� ������������������$��������!����$��"����������

��$����$���� �$����"����$����� ��$�������������$����$���������������"�����(������B��������������

�$$�����������������$����$������������ ����"���

� .���������$����� �"���'���������������� �!�������� �"�������)� $��������������"�����������

$��"���� ��  �����!�  �$� ��� ���� ����� ��� �0;1� 111� +< �$� �2-� �������� �������������� ��� ����

(�$����$���� ���������� (��� $�������"� �$$������ $��$����� ��� ���������� ���� (�$����$����

�������������������� ��������������"����������������������������������"�'��$ ��������$"������

�������< �$�"����������


