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b) explicit performatives
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indirect
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primary speech act

factual direction of fit

Model of Speaker Beliefs

Audience Beliefs
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b) explicit performatives
c) modal performatives
d) primary performatives

a) extended performatives

e) whimperatives and
hedged performatives

f) embedded performatives
g) indefinite indirect
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