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

���������� �� ���� !���� "������ ��� �����#�� � ����� ����� ��� ����
 �������$� ��� ����%����� ��������� ��� �$������ �������� �� �
 ������������ ��������������������������� &'(&)(*����!�������
�����%������ ������������ ��������*������������&+(&,(&-(��������
��������� ��� ����� ��� �� ����� ����������$����������������!����
.��������*�������*� �� �������/����������� �� ��� �������� ����

��������$����0��������&1(&2(�������������������������������
 ����$� � �� � �����$�� ���� ����� ��� ���� � ��� ���� ���$� �����
��������������������������������� ����������*������������������
����������������������������������������� ���3��������

4� �������������������������������������������������������
��� ����������������������/���%�����������������������$������
������������������������$�����$���������������� � ���������
����������������� ��������!����������������������5�����$����
�������� �$��������!���������������������!��� ����������� *�
����$� ���������������*�!����� ���������� ������6���� �� �������
��������������������*������$������$���� ���7�������������������
"������ ��������#� �������$���� ���� ������������������8��!�����
�����5����� &9(� �� ������ ����� �� ���$� ���� ����� ����!������� ���
����� ��� ������������� ����� ��� ����������%��� � ������� ����
�������������� �����������������������&:(����

0������ ��� ���� &';(� �������� �� ����� ���������� ��������� ���
���������������"!���%����#������ ������������������������ ��
��������%�� ������������ �5���� ����� ���� ���������������������

�
	���8�<� �������� �������=�8�*�> ��6� *���+ ?@��������������� �*�

���� ���% �������� ���� ����� ������������ ��������� �����!�� ��� � � $� ����
��������� =����$� ��� 0� ������ A�'-� =0;2;9:B�� <��� �������*� ����� ����
C����� 0�� D�����*� 8������@���������� �*� ���� !���� ���� .���������� �� �
��������� .����������� 	���������� ��� ���� 
��������$� ��� 0�������*�
�������*�0�*�1-)''*�
E<��

����� �������� ����� ����$� ����������!���� �������� �� � ������
����������������������������������������� ���3������ ���� ��� �
������!������F������������ �����������������������*���������
�����������������������������������������������

C������� �� � E�6������ &''(� ���� ��� ������� � ����$�
���������$������F���������!���������������������������������
���� ���� �� � ���$� ����8� ���� ������ ������ ����������%��������
��� ����%����8������7��������� ������ �������������������!��8�
����� ���8� ��������������������$���� �������������� ������� �������
����� ��������������� �������� ���� ����*� ���$� ���������� ����� �
���%���� ������������/�!����*�������%���������������������� ����
������������������&')(�!��������������������������%��6��%��� �
����� � ���� �����  ��������� ������ ��  ��� 0��8��� �� ����
A/00�B�� ��������� �0�������������������!��8�������������
����������������/00����������� ���������&'+(������������������
��������!�$�������������������������� �������������������
���������������������������������� ������������ ���������������
�� ������ ��������� �������������������������������������$*�
���������%����������������������������������������$�����������
�����������������������������������8��$��� ������������� � ����
����A�����!���������!��������$���$���������������B����

��� &+(&,(&-(�!������������ ����� ������������������� ��� ����
A��������B� �����������������������������������������$�� �����
�$����� ���  ���������� � ���� �� ���$� �����  ���������� � G�����
������ ������������!���� ��������$���� � ������ ���6����������
���� �������$� ����$���*� ���� ����� ������� ����������%����� �������
���������������6����������$�����&',(������ ������ ��������
������� �<��� ��������������� �������$� ����$���� �$����� ��� �����
������ ���� �� ������� *� ������ *� �� � �� ���� � $�  ������
�6�����*� ����� ��� ������*� ��� � ��� ���������� �� H��� ��$������
����������������� ���������������������� ������E�������������
�������� � ���  ��������� ������� ��� ������������ � 7����*� �����*�
!������������������������������H������ ��� ����*� ��� ������� �
����*������!� �$��������$*�!���������������������������������
A����� �*��������*������*����B��������$�����$��� ���������������
������� A����������B� ������������������������������$������������
!������������������������� ������������ �����������7����6�����*�
"&	���8(� ���on the ground� ��� ���� ������� ����� ����awhile� ���
����mid�afternoon#����"&	���8(�has fallen��������������������
�������early morning#����

< �F�����$� ����������� ������� ����� ������$� ����� �����
���������� �� ����������� ������$����������� �������������� ���
������ ��� �������� ������� ���������� �0��$�������������8�����
����������������������� *�������������������������*���� �!�*�
������������ ���%������������� A��8�*� �����*� ��� �*� ���B���
���  ���*� �� ������ ������ ��� ������� ������ �������  ���������
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��������������������������� �����  ����*���� �����������*�
����������������.6������������ ��I��������0�6�����0� ����
&'-(*�.�����J��8����� ��&'1(*��� �G������!���&'2(����

��� &',(*� !�� ����� ���� �� ��������� ������� �$����� �����
������$� ��������� �� � ����������� ������� ��� ������������ �
�� ���� ������������� ������ ������� ������� �� � ������� � �����
�$�������� ��������������������������������� ����������������
������ � ���� ��� ������ �����*� ����� ������ ������������� � ������*�
������������� �� � �������  ��������� ��� �������� � ��� �����%
 ����������� ������� �������� A��6��B� ������� �<� ����������� ���
��� � ��� � �����$� ������ ��6��� ������� �� � ���$� ���� ��� � ���
�������� ��8����� � �� ����� � ����� ����������%����� ���������
��������������!�������������������������!��8������������� ������
����������*���6���������*�����������������$���7������'����!��
���� �������������������%���������F���� ���6������������ �����
���� �� ������ ������������������������������8%�������������
�

�
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�����������������������������
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7����'���0������������������������6����������� �����������A�B*�������������
������������������8%�������� �����������������������AB*����������6���������
��������� ������� ����%��� ���8%����������������A�B*���������������������

��8%�����������*������A�B*��������������� ������F��������$����������������A�B*�
�� ������6�����������$�������������� ����$�������%���������8%�������� �
��6���������A B*��$���������������� �����������������F���� �������������

�� �A�B����!����������������� ����������������������6��������A���������������
���������6�����������������%���������F���� ���6���������B��

�
��������������������$�����������������F������������������

!���� ���%������ ������*� ����� �������� �� � �������� � ���
�������$� ��������������������*�������������������������������
����� ������ �� ����� �� � 5���������� ����� $� ��� � ��� �� ����*�
����� ���������� �� � ���$� !��8�� ���� ������� ������ ���������
����� ������  �������� �� ������F��� ��� ������������$� ��������
�� � ����� ���������� ���%������ ������� ��� ������ ��� ������
�����������������������������������������

��� �E=<�	�E.I0.��<�����
7����*�����!���������� ���6��������������� ������ ��������<�

��6��� ��� �������� ������ ���� ��� ���� ������� ��������*� 8B�*A�*�� *�

�� � �6��� widths, !����� ���� �$������$� ���� ����� ���� ����
 ������������4�6���!� �����������������������������������6��*�
������!�����������������������*��� �������������������6��*�����

�������� ���� �������������� ��� � �� � �����$� ��F������������
4�6���!� ������ ������� �������� ������������������������ �
������������� � .���� ��6��� ��� �� ������� ��� ��������� � !���� ��
!��� %���������!���$��� ����!���������&',(������������������
���$� ��������� � ���� ���� ������ ������� ��� ����� ������� �������
������ �<������ �A����� ���B� ����*������ ������� ���������������
������*� ��� ������������� ��6���*� !���� �������� ��� ���� ���!�
�������*������6��������������� . *�������6��*������������������
��� ����� ������� ����� ��� ����� ��������� � <�� ����� �*� ����� �������
�����������*� ��' �� *���� ���� ���������A���!������������)B���
7���� ������������ ����������������������� ����&',(������

����������������*� 4*�. *�����������������6������������� �!����
�������� �����������<������!�$�������������������������������
��� ����� �����������$� ��� ���� ������������� ��������������������*�
���������������������� ���� ���������� �6������������6��������
���������������������*�����������������������������8%�����������
��� ��  ����� ���� ��� ���� �  ������ ���� � �� ������ �������� ���
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7����)��������������������A�B��������'��� �A�B��������)�������!���������
������������� �����������������*�AB��� �A B*� ����������A!����� ��8���
��������� ������������� ����B���������A�B������������������ ������*�A�B����
���������������������������������� ������*��� �A�B�����������8��� ������
�
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����������������6������� . �"���� #�����������������*�������������
��6���� ��� �� ����������� ��6���� ���!� �������� ���� � �� ������
 ����������*���� 5*�. �������������������������������6���������*�
������8���������������������������*����
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�
� /�����������������������6���������������������������!����
������� ��������������������������� ����������������������
&'9(�� � <  ��������$*� ������� ������� ��� ��������� ��� ���� ��8%
�������������� ������ ������������ ��� ���� ����� � ����� �������6���
������������� ���� ����� ������ ������� ������*� !����� �������
������������� !��8� ����� ��� ����� ��������� � J������� �������
������� �������� ��� ������ ���� �*� ���6����$� �� � ����������� ���
��6���� ���� �� ������� � ����� �������  ��������� ������� �����$�
���$���� ��� �����%������� ����� ����� ���� ��� ����� ��������� ���
������ ������������ ��� ��� �������� ��� ��� �!�� A �������� �������
 ����B*����������������������A�  ����� �$���������� ����B*�
�� � ���������� &',(�� � G���� �����������*� ��� ��� ������ ��� ����$�
����� � � ��� ��$� ������� ���!*� ����� ��� ��6��� ������!���� ��
���������� �� � /�!����*� ��� ���� ��������*� ��������$� �� �
�����������������$���F���� ������������������������������

<���6��� ��������� ��� ����������� ����� ��� �������8��� �����
A���!�������������)��� �+B�&',(*�

�
?.8B�*A�*�B*.A8B�*A�*�K.8B�*A�*�>. 54J �����

��� *�

�
!����� B.A 4� ��������
������� 4. *�
�

?8�8��������.�K.8B�*A�*�>B.A 44 	�
���
�� *�

�
!����� 8�8� 	 � ��� �� ����8� ���� �6�������� ��� �� ������� ������
��6��� above 8B�*A�*�� � A!���� �������� ��� !��� � ���  ��������B���

7��� �� ��� ��������  �!�!�� � ���!���� �����*� ����� ��������
�������� ���������������������� � �!�!�� *��������8��� �����
�����������������������$������������� ������������� ����%�������
��8%����������� ������ ������������� &',(�� � ������ �����������
����������� ������ ��� ���%� ���� ���!���� ��� ������� A!����� ���
���� ����� ��������$� ��� ����  ��� ��� ���� ��� ������������� ��6���
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��� ���� ��������� ������������� � 7��������� ��� ���� ��������$�
����8� ��������������������������<  ��������$*�����������������
������������ ��������*�������������������������������� ������
��������� ���������� �������������*�������������������������������

(+1;*;& *� �� �������� ���� ��������� ������� ����� ���� �%�6���
A!��� � ���  ��������B�� � <�� ������ ��� ������� � ��� ��� ����� �
����� ���� ��� ������ ����������� ������� � G�� ����� sweep*� �����
��������������8������������������� ��������������������*������
�������$����� �����*������������� � ��������������������������
�������8��� ���������best match� ��� ����� � ��� ������� �� �����
����������������%����� ������������M�
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�
!����� B�E*�EA ��*�� ����;��������������6������ ��E *� �*��E *�����
������������ ������6��*� 8*��E *���� ��E �A����������������%
����� � ��6��� ����� ���� �� ���� � ����� ����� ���� ����� ��6���
������� ��������B�� ������!���*� ����������� ��� B�E*�EA ' 8*��*�� ���
����  �������*� B�E*�EA 8*��*� *� ��� �!�� ������ ��6���� ��� ����
.���� ����  �������� ��� �������IJ������� �������� �4�6��� ������
��������� �������� �$�����������������������������6����IJ�
������� ���� ������������ ��������6��� A���$� ���������������!�
����������������������������������������������6��B�&',(�������*�

B�*�A� �� ����������������������������H����������������$��� �
B�E*�EA� �� � ���������������������������H���������������$�� ����

��B�*�A� �� *� ('*;&�� *������ �� ��������� ���� �� ����
� I<��������������������������� ����������� �$������������
������������������������I<����������� ��������������1�&))(���
��������������������8���������������� � �������������������
�����������������<�����<-�-*��������������������$���� ������� *�
������ ���� ��P � � ��� ����*� ���� ����� ��� ��� �����6������ ����
��������� ��� ����������������� ��� ���������� ����� ��� �=��� D �
�� ���� ���� ��� ��������� �������� �����<-�-� �� � D�
 �� ���
���� ���%����8���� ������ ����������� ��� ��� � ��� ��������� ����
��������$� ����� � � ����� �����% ����������� ������ ����
������������ ��� ��� �����3������� ��� �� ������*� ��� ������ ���� ��*�
�!�% ����������� 6%$� �����A�B� ��������� ��� ��� ������� �������
����������������� ��� �� ��� ��������������$������������� ��� ���
����� ���� ����� � ��6��� ���� ��� �� �������� �����3�� ����� 6%$�
�����A�B�������������������������������*������������������� � �
��������������������G��������������������������������� ����
���� �������� ����� ������*� ������ � ��� �  ���� ��������� ��� ����
����������� �� � �������� ������������� A�6��� ���B� ���� �����
�����������������������

����������� �� ������� ������� )SK
K *� ����� P� ���������� �
������6��� �$���������������������7��������������������������

����� %������ ��������� �� � �� ������$� ���� ������� ��������
������ ���� �������� ���������� ��� ���� �������� �������� ����� �
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� A)B���������������'��� ���� �����������8��� �����A J. B�
� A+B�E����������������*� /. *��� �����������������

A�B�J���8��� ����*� G. O /J .. � �

AB�4���������*� G.T O /4J .B..A �� �
A,B�E������������ ������ G. �A<+�,B�
A-B�.���$�������� ��������������������� �������������8��!��
������*����������� ������� ��B�*�A� �� ��
A1B�I<�������� ������������������������������A<1B���
A2B�
� ���� L. ��

�
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��
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�
A'B�E����������������������F�O�'�
A)B��������������������������� ?�*���*�>5 C'' � �
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A+B�.����������������������������������������
A,B����������������������������������F�O�F�U�'�
A-B�E������������������� 'F5 � �

A1B����������������� ���������$������%������������� P
F5 ��

A2B�0���������������� P
F5 �

A9B�E������������!������������ F5 �������������������
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F5 �
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�������� ������������������������������*�!������������$� )� *�
������� �%��� ��������������������������������������� �������
���������� � �����A�B� ��� ���� ���8��� � ����� � ����� � �����
���������� ����������� ��������� �����������6����������� �����
����� ���������*�!������������$� +� *����������8������� 'C � �
������� ��6� � �� � ���� �%��� ���$� jumping� A��� ���
��������� ����������B� ���� ������� � ���� � ��� ��� ��� 8���� ��
����������$���� ������������������� ����������������������������
���$��������������������� ���������*�!������������$� ,� *����
������������������ ���������������������������������������������
����� ��*� ���������� ��� -('*'&
 �� � ��� ��������� *�!����� -� � ��� ��
����� �������� � ��6����� ������ ������� �� � ('*'&
 � � ��� ��
��� ��� ������ �������� � ����� �� �������� ��������$�
 ���������������� ('*'&� ���������������� ���������������������� �
����� ��������� ������������8��� �����������������A�B�� � �����
��������� ��� �������� � ����� �� ��� ����� ���*� ����� ���� ��������
��6��� ��� ���� ���8��� � ���� ��� ������� �� � ���� ����� ���������
��������*� !���� ��������$� 1� *� ��� �� ���������� ��� ���� ���� �
���������� � ������ � ��� ���������� �� ������ !�� �!� ���� �� ��� �
�����������*� ����� ��������� ��������� �� ���$� ������ !�� �!� ����
����� ��������� ������������ � ����� ��*� ��� ��� ���� ��������� ��� ����
������ $� �� ������ 2('*'&
 �� � �������� � ����*� ���������
�������������������������������������!��������������������*�
!���������������������������������������� $���� ���������������

4�� =��I
�E����E
00<��Q<������7�E�.�.E�
<���������������$�����������������������������������������*�

������������ ������ �������!�����������������������������*�
���������� ���������&+(&,(&-(*��6�����
�

'� ObjectsM�����A�������B���������������� ��������������%
������������������*�����������*������*������*�������<��
�6������ ��� "���� ������ ��������� ���� tall� �����*� �!��
small���������� �����large������#��

�
)� Human activityM� ���� A��������B� �������������� ���

������ �������� &,(�� � <�� �6������ ��� "&	���8(� ���
exercising� ��� ���� ������������������moderate amount 
of time��������early morning#��

�
+� Human-object interactionM� ���� A�������� �� � ��������B�

�����������������������������������!������������� �
�������������� �.6������� ����� �M�"&	���8(� ���on the 
couch#����"&	���8(����lying on the couch���������������
�����taking a nap��������late afternoon#��

�
����������� ��$����� ����� ���������� ���������������� �����

������ ����� ��� ������ ������������� &',(*� �����!� � $� ���%
�������������������������A������������B���J������������������
�������� �� ������� ��� � � ������� ������� ������� �����*� ����� ���
����������� < ���!��$� J ��������*������ �SJS<S) ���6������
7��� �6�����*� �� 1,;6,9;� �!�� ������� ������� ������� �$�����
���������'*))9*9;;���6����� �E������������ �� ����� ����� ������
������������6�����������������������$��������������*����������

�����*��!��������*��� �������������������������������&',(*�
�����!��8*��� �&+(&,(&-(���8����������� ���������������������
A�������� �� � ��������B� ����������� ��������� � 5����� &-(*� !��
!����������$���������� ����������������������������������!����
8��!���� ������������� � �����������

4��� 5�.=�0��<�V��.E
=�E�
	���� !��� ������� � ��� ���� �������������� �������������

���������=�������$��������
��������$����0����������<�������
��� � �����������������$����������������������������$�� *������
������ &,(&)+(*� �� � �������������� ���� ��������� ���$��������������
/���*�!�����!�����������$������������������������������ �����
��� �����������*�!����� ��� ������ ��� �������� �� ������� �������
���� ������� � �$����� ��� ���� ��� �  �����  ��������� ����������*�
����������������������������������������*�������������������
����������*� �����$�  ��� ��� ������� ������*� ��� !���� ��� �������
��������������� � ��������� �� ����� *�����<,*� ����� ���� ������
 ������ �����������)�����������!����������� ������������������
��� ����8���� ������ �������$�� � ��� �������*� ���� ������ ���� �!��
������� �� � �� ������� ����� ���������!���� �������� � �����������
���������������������������� �����*�����*��� ����������������
�������� �A���������� ���������������������������B����

�!�� ��� �� � ��6��� ������*� �������� � ��� ��  $������ �� �
������6������������*���������$�� ������� ������ ��*��������� ���
�������*� ������� ���� ������*� �� � ��������� ��� ���������$�
�� �������� �������� �<�  ��������$� ���� ��� ��� ���� ����� ����� ���
����� � ������ �6������ � ����� ��*� ���� ����%!��� � ������� �����
������������$��������8��!����7�����������!������������������
������������������6��������������� ������W���!�������������
������������������������!�������$�����������������<�������
��� ��F���� � ��� �����$� ������ ���������� � ��� �  ������ ��� ����
�����3��F����������� ����������������������������*�!�������
����� �� �� F������������ �������� ���� ���� ������� ��� ��6���
������ ��������� � ����� ��*� �������� ��!���� ��� �����%������
�������� � ��6��� ������ �� � ���� ������ I<� ������ � ��6���
�������� � ����� �������� ������ �������� ���� ����3�� F�����������
���!����� ����������������������������$��������I<����������
��� ������ ������������� � ���� I<� ����������� ��� � ����� ����

+�;' �� *� -�;) �� *� +�;+ �� *� '�;, �� *� )-- �� *� '�;1 �� *�
'2 �� *� ����������� ��� ����� ';;*� �� � -;� ������������� � ����

AF����������B� ������� ��� ���������� +*� ����� � ������������*� ���
���!����������)��� �����AF������������� �F�����������B���������
��������������-��������!����������+����

�<J=.����
<=I����/0�+�7����E=<�	�E.I0.��<������7��.=.4<����JC.��E�

�
� ��
�/� �/<���'� �/<���)�

�E=<�	��E�<���JC.��� ;X� ';;X� ';;X�
�

�<J=.�����
<=I����/0�-�7����JC.���E.I0.��<������7��.=.4<����JC.��E�

�
� ��
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L
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L
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���� ������� ��� �������������$� ������������ ���� �����*� ���� �

$� ��������� ����� ��������� !��8� !���� ���� ��������� �������$�
��������������!��8�&+(&,(&-(&',(*�������!�����!���7�����8��
��� �� �� ���$� �� � �������� ������*� ���$� �� ���������� ������ ���
���������������������������������������� �����
�
"��������������������!��small����������������� �����large�������������#�
"J�����walking fast��������������������������short amount of time#�
"J�����sitting on the couch�������brief time#�
"J�����walking slowly��������������������������moderate amount of time#�
"J�����sitting in a chair�������brief time#�
"J�����walking slowly���������������������������� ��������������������#�
Y���

4���� ����=
E����
��������������6��� ������������ ����������������������������

������ �������$� �� � ������� ������%��� � ��6��� ������
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