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Table 1. Number of units, number of pauses < 250 ms and > 250 ms and their
average duration values
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Table 2. Number and duration categories of pauses at major syntactic boundaries for
8 speakers
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Table 3. Number and duration categories of pauses at major syntactic boundaries for
8 speakers
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