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������ ����� ���� ; '������	�� 
�������� ������	���� ���

���� ��� 	���
���������	��� 7
�������� 
��������� 	����� ������ 7
��� �� +��������� ���
��	������	�� 	����
������ ��� ��������� ������ ���������	��� ���
�� ��	���
��	���� ��� ���� �	������
��������������� 	��� ��'����!�������� �������
�	����
������������� G�	������ ���� ��	���� 	��� 
��
���� ��� ���� ���	����� ��������
7
��+��7� 	��� +��7� ��� ��	�� ��� ����
��������� ��� �������� ������ ���
����*���� ��� (���� ���
��� 	��������� +��7� ����� ��� ��'����!��� ����� ����
���(������	�7
��'0�	��+���������38�0	��������������	����������
����������
��
������	�����	���������
���	������������������
������������������	��	�����
��� ���� �����	�� �	��������� ��� ��� ���� 
�������� ��� ���� ������ ��������	��
���	������	������������	���������	�,�	�����	��������	������ ����	������ ��� ����
��������������� ��� ����� ��� ������	����� �'����	����� ��� �������������
	���������	�������������������	�������������	������'����	�������������
��'����!�������������������������������!	�������	���	

������������������
7
��'0�	�� +��������� +��7� ��	����� ���� ����!� ��� ���� ���(����
������	����� �'����	���� ���� 	������ ������ ������	����� �'����	����
������	�������������(�������7
��� ��7���������������������������(����+��7�
	������������	���	���	����������	������ �����
������7��	����������
���	�����
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�
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���� ����� ���� ���(���� ��� ���� ��� 7
��+��7�� �������� ����� ���

�������� ��� �	���	���������� �������(�����	����	�� ���	� ����
�������� ��*��
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�
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� ��� ����	�����	�������������	��	�	��
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�
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"$3%�� 	�� �������������������	���	����������	�����	����	��	�	��
� � X������	��	��	���	���������	�������������������
� � � � � 7=)41/�'�2�1<�1�O5.+<<12�
� ��� ����������	���	����������	�����	�������������	��	�	��
� � � � � 57=)41/�'�2�1<�1�O@.+<<12�
�
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���� ���(���� "$6:	�� 	��� 	�� �!
������� ��� ���� ��
��	�� ���(����
�������� ����
	�������	������ ���� ���� ���(���'��������� ��	������ ��� ���� ���(���� ��� �����
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��(�������3%�
�
"$6:���	��4	�����
��������������F�(����������	����(��		��������F���F�(����
� ���4	������������	���������������������	������	�����������������
� ���M4	����	����������������������������	��������������������	���?�
� � � � � 7=)41/�'�2�1<�1�O.+<<12�
� ���1�����
������������(������������F�(����������	����(��		���������
� �������������������� 	�������
� ����F���F�(���

����M�������	��	����������������	��������������������	�������������
�������������	���?�

� � � � � 57=)41/�'�2�1<�1�O.+<<12�
�
�����	���
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����������������
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�
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� ���M4	��	�������������������������������	��������������������	���?�
� � � � � 7=)41/�'�2�1<�1�O.+<<12�
� ���51�����
������������(������������F�(����������	����(��		���������
� ���������������������� 	�������
� ����F���F�(���
�
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�
"$63�� 4�����	���������	�*������������������
� � � � � 7=)41/�'�2�1<�1�O.+<<12�
�
����,��������������	���������������������������������	��������@�)������
��� ������� ��� ���	�� ��	�� ����� ��� (���� 	� �	������ ��������	�� 	���������� ��� ����
	������ ��� 	�(������ ��� � � ��� ����� ���� ���(���� ��������� ��	������ ��� ��� ���
	�(����������������������������
������	���	�����"���	��	������������������
��������2��	�����	������
���������������	�!���	�����������	����������������
�� �	�� ���	�����	��� ���� ��������� ��� 	�� ��	��� �	���� ���� �	�����
�����
���	�����	��4	�*�������"$%83���������6:�
�
"$66�� 	�� 4�����	���������	���
�*������������������

� 7=)41/�'�2�1<�1�O5.+<<12�
� ��� 4�����	���	���������
�*�������������������

5@7=)41/�'�2�1<�1�O.+<<12�
�
���� ���	������������	�!���	������������� ��������	�������!
�	��������������
	����������	������������6$�
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���	���������� ����� ����������+���	�� ��� ������ ��	�� ����

��'	�!���	���
��������������������	���������
	�	
��	���M����	��T����4���������?�"���������
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���� ��� ����� ������ ��� ,�����
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�	����������	����������������������(����	�������	�!���	�������������(�������������������
	���������������	�����	�������������������������)�����������
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� 7���	�� ���	��������������������� ���������� �����	�������	������
0�����������������������������������
������	������������	�����	���������
	�(������ ��� ; � �	����� �����
���	����� 	������ ��� ������� ���� ; � �����
7
��+�� �	����
������������"$6&���
�
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����+�� � ����
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; �� +��?�
����������������
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�����%�
����������	��
�

�
��� ����� ��������� ����� ���� �	*�� 
�	��� ��� ������ ����	!� ���� �	���
��������	��������"$6A��	�������
�
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�
�
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� �  ���	��������������	�����
� ��� 5<�������
���	����������	���	���	����
� � ��'������
���	����������	���	�����
� ��� <177=<��
���	����������	���	���	�����
� �  ���	������'�����	�����
+�� ���������� 	����� ������ ����� �����	��� ����� ���� 	����� ��� ���� ������
�������
 ����������	���1��������������������	���	���������	��	�!���	�������	��	�!���	������	��
�����(���������	�����	����������������
����	����

��������������L>'��������������
"���� 	�� ������
���	�������������	�����	���� �
� ��� <����Q��
���	�������������	����	����
� �� <�<H=S.�
���	�������������	����	����
"����� 	�� 1��������
���	�����	���	������
� ��� <�'����
���	�����	���	������
 c. NO-ONE probably had failed.  
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�
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�
��� ��� �����	��������������� ������ ���������������� ��	�� ���� ������	�������
�����������������; �	��
��
����������������3��
� �����	�����������	��
��������; �����������������������
��������

�������� ��� ���� 	������ 	�(������ ��� � � ��� ������ ��� 	������� 	� �	�����
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���	����������������������	��	���	����������������"$68���
�
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�
������	�����������	�������!��������������������	��������"$68���>��������
����	���� ���� 1/ �� ���� ��	��� ��� ���� ����� ��� ; � ��� ���� ��������� ��� ����
	����������� ����� ������ �������� ��� ������������� ����� ��� *���� ����
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��������)	�������"$%%A������
����������������	����������+'�	����
������������
���	����	�����������
*���� ��� ��������������� �
��	����� ��	������ ���� ; � ��� ��� ��� ���� �	��'

�������� 	�� L>� ������ ���� ��	��� ������ ��� ������� 1���� ��� ����� 	��
�!
�	�	��������������*����� 	��� �� 	������������ ��� ����� ��� ����� ������
������ ������ ���	��� 
�������� ����� ���
������� ����  �����
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�����
���	���������"$68������; ������������	������'����	�������	������
���� ���� 	������ ��������� ������	����� �'����	��� ���� ��	������ ����; ��
0���������,�	�����	��������	������	������������	��������	����������������
�������	��	���	���
� <���� ��	�� 	�� ����� 
����� �� 	�� ���� 	���� ��� ������� �	���� ���������
	������� 	
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���	����� ��� 
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���������
7��������������	����	�*����	����������������
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��	��������	�����	������������
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13 This characterization of this operation is motivated in the next section. A similar 
hypothesis is argued for Greek in Alexiadou (1995) and for Spanish in Zubizarreta 
(1995). 
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chapter 2. These data showed that adjunction sites were dependent on the presence 
of lexical heads. If the structure would be there when the lexical heads are absent, 
the adjunction sites should remain available, which is not true.�D	��	��������
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