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/$#!8$#-�
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�22�7��+���0�������������������"��
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������ F�;�;������ F�;�;�#	�������������#	��"��

*�+�������2�������������������"����������C��F�;�;�,C������"������������.����
����G��F�;�;�,G������#������"��
����������.�#	�������������#	��"��

���������"�������$�������0�"�����������������������"����"�����������������������������������������������������
(�:�0���0�,2+���00�/�/.�D�E.!���������������������"������������������"���
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 ��!�����7����+������������%����"������������������������������#�������
�����@' ������F�;0;������������F�;�;��

����1�+���0������������������� ����"��
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�����������������$������� ����"���+������"��������$���������
�����������"��������������"����!�#����������"�����$�	������"�������������"���������������������������#���������
��������������

1�$����0������������#������"�������$���
���������-� +-�1����������������������"������������������ ����"����
�8�������,+�"��'����"���������+'�F�;�;.��

1�$��$7��2 ������������#������"�������$���
���������-� +-�1�����������������������������"���������	��������
���������������
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$7��2 �������������������"��������������#����������������� ����"���
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Figure 3: Handling of short speech bursts for Nelapsed < 24 (An example)
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