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GUI and its internal data,
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3.1 A simple example
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3.2 Implications on group interaction
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4.4 A qualitative comparison

1� 
��	������� ���� ������ �� ��� ���� ���
���� ��
��� �� ���� 
�� �� ��	�������� �� ����
	��������� 3��	��� ��
��� �� ���� �5�
���� ���
�
�� ����� ��� 
���� �� 
������ ��� ���������� �
��	����� ���� ������� ��� �� ��� ���� �� �
�����
���� �� ��� 	�������� ���� 0$ -������� 3���
�
��
����� �

��� �� ��� ���� �5�
���� �� ��� P
�� ��
�� �� 
�� ���� ��� ��	�����
� �� ������
���������� ������� 
��	������ �� ���� �	�
����
���� ���	 ������� P ��� �� ����� �� �� ���� 	����
���� ��� �		��
����� ��	������� ����� �	�
���
��
��� ������� ������� �������� ����
� 
���
�� ��� ������ �������� ��������� ��� ���������
�� �		��
����� ������ ��
������ ������� !��
�
���� ������ ���� �� ��	����� �� �		��
����� ���
����� ����� ��
���������� ������
���� �� 
����
��
��� ��� ���� �� ��������� 
�� �� 	��� �5�

Q



� ������� ����	��  �!

����������� �	�������
 
��
�����
� 
������
�������� ���� 7�	�������
8 ��
��� ��� ����������
����� ��� ���� ���� �� �
����� ��� ��
�� ���	����
�� �	��������� ��������������� !������� ����
��� ��� ������ 
���� ��� ���� �� ������
���� ���
����� ��� �� ��� ������� �� �
 ���� � ��
� �� ���
������
� �� �	�������� ���� ���� ���� ���
����
��� �� ������ $� ���� ��� ��� �������� ��� ���� ���
����
���� ���	���� �		��
������ &=���� ��� %����
'(;(* &%������� ��� 0������ '(()*�
.������� /#00 &1���� �� ��� '(((* �� ����

�� ����� � 
���� �� /��� �		���� �� ������
����
��	��
�� ��� ���������� 
��	������ 7��� ����
�����8 ���� ���������� ��������� �	���������
�������������� 
�� �� ��	�������� �� ����������
���� 
��	������ ��� 
��
�����
� 
������� !���
����� ����� 
��	������ ���������� ��� �����������
�� ��5����� ���� �	�
������� ���	 �������� ����
�� ��� ��� ������� ��� ���� 	��������
��� 	�������� ���� ����
�� ��� ��
��� 	������

�� ��� ���������� "������������ �����	����
�
7�"�8 	��D�
�� ��� 	������� ���� &4� ��� 4�
9229* ������ ��� ���� 	��D�
� ��
���� �� ��� ����
��������� ��� ������	������� ������ ���� ����� ��
������ �������� �������� �� ��	�������� � ��
���
�� �������� ��� ��� ��� ������� ��� 	�������
�� �������� �� $�
���� 9�

" �
����	
�

��� 	�������� ���� �� ���������� ��� �����
���������� -��� ����������� �		��
����� ������
��
��������� ����� ��� ���� �� ����	����� ���
������ �		��
����� ���� �� �������� � ����������
	����
�� ��� ����� �� � ��������������������������
������� $�		����� ��
���������� ������
���� ��
��� ���� �����
����� ������� ��� ���������� �� �	�
	��
����� ������� ���� 	�	�� ���������� ��� ����
�� ������	�� ���	 ������� �� �����	����� �����
�� �� �������� ���������� ������� ������� �������
�� ����
� 
���� #������ ��� �������� ���� ������
��
�� ��� ��
���������� ������
���� ��� 
��	����
���� ���� �� 	���������� ���� �� ��	���� ��� 	���
��
������ �� ���	� ��� ��� �

�	���
� �� ���	�
���� &%����� '(()* &!���� ��� ����� '((9*� -�
	��� �� ��	���� ���� ���� ������� �� ����� �		���

����� ������� �� ������ ����� -� ���� 	��� ��
�� ��������� ���  ����������� ������� �� ��� ��
��
�� ��� 	�������� �� ���� 	�	���

����������

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

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

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

���	 �� �� ����� )������� ����
��	
���� �	
��*
 
	����� ��  �	���� �	��	 ���� ������� �� 	� ��*
�
��� 
  ���
����*��
	��� �������� ��� ���	���

����	 �� �������������� ����������� �" + �,���$"
�%&�-+�

�����	 ��	 �������	 ��	 ��� ������	 �� ���.�
/�� ����0����� 
�� ����������� �	
���1� �� ����	
�*
��0� �	�� 
	�� �� ����������	 �
 ��� �������

���
������ �2�
����" #�0� ���.$"   � (�&..�

�������	  �	 ����!!�	 "�	 ��#��	 $�	 �����%#	


�	 ���  ��������	 �� ���3� 44����� ��
���	
��	����	� ��	 �������� ��
	�� ���������
 
 *
 ���
������ �� ����������	 �
 ��� ������� ����


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

�5�� �������" �
����	��
" ���3$"   � -+�&-6+�

$����	 �� �� ��� �����	 �� �� ��.�� �����		����
����	�� �� �	�� 
	� �������� �� ��� ��"�#$���

����������	 �7�	��
�� 8	����" ��.�$"   � -��&63(�

���������	 �� ��� �������	 &� ���6� /�
�*����
�	�� 
	� 
� 
 ����	������ ������� �����		����
����	�� 
�� ��� �1��� �� ��� ����	�
��� �� ����������	

�
 �%� ��� ������& ���
������ �� ���������

��������� ��������� � ���! ���
 �� !���" #�"
8��� ���6$"   � +3(&+�(�

��'���	 �� ���6� 9���� ��
������� ��	 �	�� 
	� ��*
0��� �	�� �������������	 �
 �%� ��� '(" �" �+&
�3%�


����	 �� �� ��� (����	 �� �� ���+� :������*
��� �	
�����	���� ��	���� ��� ��� �� ��� �� �	�� 
�����	� �� ����������	 �
 �%� ��� ������) ����


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

�#�0� ���+$"   � ��&�3'�

)�'����	 �� ��	 ����*�	  � ��	 )���!	 +� ��	 ���

�������	 �� )� ���3� /� ���
��� 
	������*
��	�� ��	 ��
	�� ���� �������� � �	���;��� ��
����������	 �
 ��� #����� ���
������ �� #����

��*����� ��
�������� �+	���	 ����3$"   � +6�&+'3�

)�	 &� ��� )�	 �� +33+� �	
�� 
	��� ��
	��� 
��
����	� �	
���� �� ����	�������� ������*���	 
  ���
*
������ �� ����������	 �
 �%� ��� ������) ����


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

�#�0� +33+$"   � +6'&+%%�

)�	 �� ��� )�	 &� +33-� � ��
�� ��1�	���� �
���
�	
����	�
���� 
  	�
�� �� �����		���� ����	�� ��
	�
�*���� �	�� �����	�� �������
� /� �	� �2<5
+33-*3+*3+ �)���$" �����	 ��	 ��� 2������ �� <���*
�
� 5��	
	��� 
�� <� 
	����� �� ��� ���	 2������"
���
� �=4 :��0�	���� �+3  
���$�

�'�	 �� ��� $����	 �� ���.� 8 �	
����
� �	
��*
��	�
���� �� 	�
�*���� �	�� �����	�� ������" 
���*
	�����" 
�� 
����0������� �� ����������	 �
 ���

������� ���
������ �2�
����" >
��������" <���
���.$"   � %�&'.�

;




