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evtType=play
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refType=definite
refStatus=pending
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<mmilComponent> 
  <event id="e0"> 
    <evtType>speak</evtType> 
    <dialogueAct>request</dialogueAct> 
    <speaker target=“p1“/> 
  </event> 
  <event id="e1"> 
    <evtType>play</evtType> 
  </event> 
  <participant id= "p1"> 
    <objType>user</objType> 
  </participant> 
  <participant id= "p2"> 
    <objType>tune</objType> 
    <refType>definite</refType> 
    <refStatus>pending</refStatus> 
  </participant> 
  <relation source="e1" target="e0" 
            type="propContent"/> 
  <relation source=" p1" target="e1" 
            type="destination"/> 
  <relation source= "p2" target="e1" 
            type="object"/> 
</mmilComponent>�
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<mmilComponent> 
  <event id="e0"> 
    <evtType>speak</evtType> 
    <speaker target=“p1“/> 
    <event id="e0-1"> 
      <dialogueAct>reject</dialogueAct> 
    </event> 
    <event id="e0-2"> 
      <dialogueAct>inform</dialogueAct> 
    </event> 
  </event> 
  ... 
</mmilComponent>�
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<event id="e4"> 
  <evtType>database query</evtType> 
  <dialogueAct>query</dialogueAct> 
  <evtStatus>actuated</evtStatus> 
  <tempSpan startPoint=“2004-04 
     -05T17:00:00” endPoint=“2004-04 
     -05T17:00:01”/> 
</event> 
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<mmilComponent> 
  <event id="e1"> 
    <evtType>speak</evtType> 
    <speaker target=“p2“/><!-- system--> 
    <dialogueAct>inform</dialogueAct> 
  </event> 
  <event id="e2"> 
    <evtType>speak</evtType> 
    <speaker target=“p2“/><!-- system--> 
    <dialogueAct>accept</dialogueAct> 
  </event> 
    ... 
  <relation source="e2" target="e1" 
     type="confirm"/> 
</mmilComponent>�
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