
Using Thesauri in Cross-Language
Retrieval of German and French

Indexed Collections
Vivien Petras1, Natalia Perelman1, and Fredric C. Gey2

1School of Information Management and Systems
2UC Data Archive & Technical Assistance

University of California, Berkeley, CA 94720 USA

This is an author’s accepted manuscript version of a conference paper
published in International Conference of the Cross-Language Evalua-
tion Forum for European Languages, CLEF 2002: Advances in Cross-
Language Information Retrieval within the Springer Lecture Notes in
Computer Science book series (LNCS, volume 2785).

The final publisher’s version is available online at:
https://doi.org/10.1007/978-3-540-45237-9_31

https://doi.org/10.1007/978-3-540-45237-9_31


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

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

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

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

���������� �� �
�������
� ��������� �� ��� ! ���

��������� �	� 
�������� ���������� ��	�� 	�� ������������
��� !������� ����� ��� ������ �� "���� ���������� ��� ��
#��������� � ������������ ������#�� $	� � � ������� 
��� �	�
�����	�� %&!' ��� ���������� '�	 ��� ��"��� ���� ���� �	
�	���� �	���� �������� �	��� ����� ��� �� � � �	���	���� #	
�������� ��� ������� � �� ��� � � �	������ �������� � �
������ ����� �	 $	�� � � "���� ���� ������� � � �	������	� ��
���� ' �� $	�� 	$ �	���	���� #	������������� ���������	� ��
������ � ������� ���� ���� !������ � 	� � �� � ������������
��	���������� ������#�� ���$	��� ���� ��� �	��� � �� ��� ���
���������	� ������#�� 	� �#������ ��� ��� ����� ��������� ������
������� $	� ���������� "�������

&� ������	�� �������� ��������� ���� �	 � � �	�	������� ���
��������� (����� ��� %�����) 
��� ���� ������ *� $	���
� �� ��������� ������#�� �	������� 	�����$	��� �	�	������� ��
����#�� ��� �	������� ����	�� �	 ������� � �� � ��	���	��

� ���������	��

������� ��������	 �������� �� ���������� 	������ �����	 ���� ����	�� � ����� ���
�� ����� ����� �� ��������� ������� �� ��� ���� �� 	������ ���� ���	����� ���	
����� ��	 ������ ���� �������� �� ��������� ������������ �	 ���������	 �� ��� �!
��� ��	�	  ���� ������"� ���������� 	������ ����	� ��� �����	� �� 	������ ����
���	���� �	 �� ������ ������"����� �� ��� 	������ ���� �������# 	������� ���	���	
�	  ��� �	 �� ���$ ������� ����������	 ��� �������� ��� 	��� �� ���������� �����
�� ����!��$� ���$��� %���� ��� ���!��! ��	 �������� �� ����������� ���������&#
	������ ���� ���	���� ������ ��� ���� ����� �� ����� %�� '����� ����������'&
�� �������� �������	� ( ����� ����� ���� ������ ����	 ��� ����� ��� ��������
������� �� ��� � � ���������	 �� ���������)

� �� �	� ���$ ����	 �		���� �� � ����� ���$��# �� � ���� ��� ���������!
����������# ��

� �� �	� ��������� ����!��$� ���$��� ���� ���  ��	 �� ����	�	 �������� ��
��� ������� ��$��



���	 ����� ��������	 �� ���	 �� �� ��� ������� 	���	 �� ���� ���� ��$��
*� ����������� 	����	 ���	����	!��� ��������� �������	  ��	� ���� ����!��$�
���� � ����� �� +�����	#  ���� �� �������	 ������ ��� ���������� +�����	 ,-.�

*� �	 �� ������	���� +��	���� �� ��������  ��� ������� �� ����������� ���
�� ������� �� ���		!�������� ����������� ��������� %/0*1&  ��� ��� �	� �� ���!
��������� ���	����� ��� � � �����!	������ /02� ��	�	# (�������	 �� �*1�#
������ ��� ����������� �� �$����� /0*1 ����������� ��� 	��� ���	����� ���
�*1� ��	� ������	 � ���	����	 ��� ��� 	����� 	������	 �� ������# 2����	�# ��
%�� ����	������& 1�		���# �� 3������� ��	 	���� �� ��� ����� ����	� (�������	
��	 ��� ���� � ���	����	 ��� 	� %���� �� ��	 ��� ������� ������ ����	# ����� ��
����	 �� ������ ����	&# ��� �� ��	 ���� � 	�������"� ��������� ���������� ���
��	 ����� �� �������� �� ���� ��� ������ �� 2����	� ��������	�

4� ���� ���� ���������� ���	����	!��� ��������� �� ��������� ����������
������� ����	������  ��� ��� ���	����	 �������� ������+��	� 4� ����� � ���!
	�����!���������� �������� 	����� ����� �����	� ��� ���!	�����!���������� ���!
����� ���	��� �� ��� ���	����	 %���� ���� �� 2����	� +����  ��	 �� ��� 2����	�
���	��� �� ��� �*1� ���	����	&� 5��� � ����� �	 ����#  � ������� ��� ���!
	�����!���������� �������� ���	����	 ����  ��� ��� 	�����!���������� ��������
���	����	 ���� %���� ��� 2����	� �*1� ���	����	 ���� �	 �������  ��� ��� �	!
	������ ������ �*1� ���	����	 ����& �� 	����� ���	� �����	� ��� �����������

*� ������  � ���� ���� ����	�������� ��� ��������� �� 1�		��� �	 � +����
�������� ��� ��� /02� ����������	 �� �������� ���	 ��	����� ��� ��� /02�
��������� %1�		��� �� ������ �� 1�		��� �� ������& ���� ��	�	 �� ��� �*1�
��	� %1�		��� �� ������&�

��� ����������� ��������� ��� 3������� ����� ��	 �	� ��� ������+�� �� ��!
��	��� �����		��� ���� ��� ��������� �� ��� �12/ 	����	 �� ����������	� *� ���
�12/!6 ���������� ,6.  � ����� � 	����	����� ������� ��� ��������� ��������!
��� �� ��������� ��	� ���� 	����	����� ����	 ��������  ����� �������	# +�����	
�� ����������	 �	 �  �����


 ������	�

��� (�������	 ��	� ���	�	�� �� ���������� �������	 ���� ��� (�������	 ������!
���� �� �����$������� -78#888 ������ �������	  ����  ��� ��	�����	 �� �������	
�� � ���� ����� �� �	�������	 %���� ���������� 	������	# �������� 	������	# ����!
������� 	������	# ���������	 �� 	����� 	������	# ����������� 	������# ������
	������	# ���	���� �� ������������ 	������	# ���&� �����  ��� � ����!��� �����	
�� ��� ������� ����  �	 ������!������ ����������� ��������� ���� ��������
��������	 %��������� ��	���� ���������  ��� ��  ������ �������  ��	 ���� ���
(�������	 ��������� ����������&� (� ��$������ ��	�  �	 �� ��	� ��� 2����	� ��
������ ���		!�������� ����������� ����������

��� ��	� ������ ����� �	 ���� ���� �	 ������ -� 
��� ���� �� �	�������� ����
�������	 /02� ��	�	# ��� ��������� ��� %�1!����& ���	�	�	 ���� �� ���������
���������� �������	 ����� ���� ��� (�������	 ��������� ���������� ������ ����
��� �	��� ���������  ���� �$���	 ���� ��� �	���������



���� +� �	
������ ��"�� !# $%����� 
�� &������ '	�(

��� ��� (�������	 ��	�#  � �$���������  ��� ��� �����	 �� ����	������# ��!
���	��� �� �������  ��	 �� ���	����	 ��������� 4� ���$� ��� ���	 �� ���
������� ���������� �� �	� � 	���  �� ��	�# ��� �����!��!�� �� �������"��
%������	 �������	 ���� �� �� ��	�& �� ��� 9�	��� ������ 	�������

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

��� (�������	 ��������� ���������� ��������  � ��	� �$������ ��������  ��	
�� ����	�	 ���� ��� 2����	� �����	� ����	�	  ��� ������� �� ����� ���
�����	� ��������  �� 	�+�����	 �� ��� (�������	 ���������� ��� ����  �	 �	�
�	 � 	����������� ���������� ���	 ����� ������� ����	�	 	��� �	 :��� ���!
������: �� :��	�� ������: �� ��� ��	� ������ ��� ��������  ��	 �� ����	�	
 ��� ���� 	������ �� ��� (�������	 ���������� �� �� � �����  �	 ���� ���
 ��	  ��� �������  ��� ����� ������ �+��������	�
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5�� (�������	 ��	���	 ��� 	������"� �� ����� -� ��� ���	 ��� �	����� ���� �
��� ����������� �	 ������� ���� ��� ��� ����� -888 �������	 ��� 67 +�����	�

'���� +� )��*��� �� �Æ��
� �	
������ �*�� ��� �+&%, !! -

)*� .
	� �/�%%# �/�%% �/�&%# �/�&% �/�&%0

1�� ��' ��. �� �� �� ��

)��������  2!!!  2!!!  2!!!  2!!!  2!!!
)����
��  !#3  !#3  !#3  !#3  !#3
)�� )�� #�02 #340 #230 #3�� #� �

5��������

� !-!! !-� � !-3#�2 !-4442 !-3!�� !-43!4

� !-#! !-3!## !-� 3� !-2#�3 !-�! � !-4���

� !- ! !-�0!! !-4 �4 !-�0�! !-4##� !-23��

� !-0! !-43! !-24�� !-0��# !-24# !-200�

� !-�! !-4!3� !-2#2� !-00�4 !-2!00 !-��30

� !-2! !-2�23 !-��  !- �� !-��3� !-��2 

� !-4! !-��3� !-�!02 !- �3# !-03 2 !-03�3

� !-�! !-� � !-00#2 !-#3�� !-003# !-0##�

� !-3! !-00 4 !- 43 !-# 2# !- 44� !- �#�

� !-�! !- #�0 !-#�33 !-!2!# !-#333 !-#2�!

� #-!! !-!2�4 !-!0�4 !-!!�� !-!0!! !-!2!�

��� 5���- !-2 #3 !-�0�4 !- �� !-� � !-�!03

3;(9��-# ��� ����������� ��� �������� ��� �������	 �� ��� +�����	 %�����#
�	�������� �� ���������& ����� ��� ��	� ��	���	� 5�� 	���� ����������� ���#
3;(9��6#  ����  � �$���� ��� �������	 ���� ��� +���� ���$�	 %���� �����
�� �	��������& ��	���� �� � 68< ��� �� ������� �����	���� 3��� �������
������� ��� ����������� ��� ���� ���	�

*� ��������� ���	����	 �������� �� ����	������# ���	 ���� ��� ����	��!
���� ���	 ����� ������ ��	���	� (	 � ��	�����#  � ��� ��� 2����	� (�������	
+�����	 % ������ �������	 �� ����	������& �����	� ��� ������ (�������	 ������!
���� %3;(92�-&� (	 �$�����# ������� �����	���  �	 ��� ���� ����# ��� �� �	
	���� ������� ���� 78 ������� �� ��� ��	� ����������� ���� =	��� ������� ����	��!
���� ��� ��� 	���� ��������� ��� %3;(92�6& ������� �����	��� ���� 78<� ���
����	������ ��� 2����	� �����	#  � �	� ��� >�	���� �� 0 ? @ �� �� ����	������
3� �	��� ���� ��� (�������	 ���	����	 �� ����� 2����	�  ��	  ��� ������ ���!
	����	 ����	 %��� 3;(92�A ���&#  � ������� ��� ������� �����	��� BB< ���!
���� �� ��� ��	������ ��� ��� ���	# ��� +���� ���$�	 ���� ������ ��� ����� ��
�	�������� ���	# ���  � �	� ���� ������� ��� 3;(92�6 �� 3;(92�A�



� ���� ��� �� ����	���

��� �*1� ���������� ���	�	�	 �� ������	 �� �����	 %���� ����������& �� ��� 	�����
	������ ������ ��� ���������� �	 ������ �� ���$� �� ��� �2>*> ������"�!
���� %����)CC   �	�����!	������!��	�	��&� �*1� �	 �� �$������� �$����� �� � ���!
������� ���$� �� � ������������ ���	����	# ���������� ������!2����	�# ��������
����	���� ���� 1�		���� ��� �*1� ������������ ���	����	 %������!2����	�&#
 ���� �	 ��	� �� ��� ���	����	 ��� ��� >����� >������	 ,A.# ������	 ��� �����!
����� 	����� ��� ��� ���$��� ����	  ����� ��� �*1� ���������� �� /02�� �����
��� DE#-6F ������ �������	 �� ��� �*1� 	����	� ����������� (���	� ��� ���
�������	 ������� �������� �		���� ���	����	 ����	� 5� �������# ����� ���
����� -8 ���	����	 ����	 �		���� �� ���� �������� 9��� ����� ����� ���
�*1� ��	� ��� �� ���� �� ,B.�

��� ��� ���� ��	�#  � �$���������  ��� ��� �����	 �� ������� ���	����	
�������� ������+��	 �� ��� �����	��� �� ���	����	 ����	� ��� ������ ����
����������  �	 ���$� �	��� ��� ������ ����������� ��������� �� 	���� ���!
����	 %	�� 	������ B&� ��� ��� ���	#  � �	� ��� ���� ������� ��������� ��
������� ��� ���	' ������������

��� ���� ��������� �����
��

>������ �� ��� (�������	 ���	����	!��	� ����	������#  � ��������� ������� 	���
����	�	 �� ��� 2����	� �*1� �����	 �� ����� ��� �����	� �������� ������	 ��
��� 2����	�!������ �*1� ���	����	� ���	 ����� ������ ����	�	 	��� �	
:�����  ��� �$�����	�: �� :��� ���	�:� ���� �������� �����  ��	 ��
����	�	  ��� ������ �����	� ��� ���	����	 �� �������  ��� ����� ������
����	������	�

��� ��� ���	����	!��	� ����	������ �� 1�		��� �*1� �����	  � ��	� ����	���!
����� ���� 1�		��� �����	 �� 1�		��� ������	 �� ��� ������!1�		��� �*1�
���	����	 �� ��������� /������� ���������	  ��� ����� 1���� �������� �+����!
����	� ���� � � ������� ���������	  ��� �	� �� �� ������	 �� ��� ���	����	�

*� ��� ��	� �������� %��� 3;�11�- ���� &  � ������� ����	�	 �� �����
��� �����	� 	�+�����	 �� �$���  �� ������	 �� ��� ����	 �� ��� ���	����	� ���
	���� ��������  �	 �� ����� ��� �$��� �����  ��� � ��""� �������� ����� ��
����� ���� ����	�	 �� ��������  ��	 ����  ��� ��� ������� �� ��� �$���
����� ����� ������ ���	 �����# �������	�� ������� �� ��� ����� �� /02�
688-# ������� ���	����	 ����	 �� 1�		��� �� ���������� ����'	 ���Æ����� ��
	��������� ��� ��� ��� �����  ��	 �� ����	�	 �� ��� ���	����	 ������	 ,7.�
>���� ��""� �������� 	�������	 ��	 ����������� ��� ��� ��������  ��	# ��
��� 	���� ��������# �� ���� �� ���  ��� 1�		��� ��G�������� ����������#  �
�������"� 1�		���  ��	 �� �������� ��� ��	� ������ 1�		��� ��G��������
	�Æ$�	� ����  � ������� ����	�	 �	 �� ��� �������	 ����� �� ����	����
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