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rob_with_violence < hit,
rob_with_violence < steal

<-hit(agt=X:John, coagt=Z:person), steal(agt=X:John, obj=V:thing).

<-rob_with_violence(agt=X:John).

Sub2={W:wallet / V:thing}

steal(agt=X:John, obj=W:wallet).

<-steal(agt=X:John, obj=V:thing).

Sub1={Y:Mary / Z:person}

hit(agt=X:John, coagt=Y:Mary).

0���	� ,? � 	�������� 
	����� *

fly < move

<-fly(sbj=X:animal).

Sub1={Y:bird / X:animal}

fly < move

<-fly#(sbj=animal).

<-move(sbj=X:animal). <-move#(sbj=animal).

fail.

fly(sbj=Y:bird). fly#(sbj=bird).
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