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Literature marked with a ’*’ is suitable for beginning students. The rest of
the literature presented serves as a source reference and can be recom-
mended reading at a later time, if necessary or desirable.

B���	
7(�;���IQIG�$$�(�6����	�%�EM�&1�6���������$����
�����.�������%;�#� �̂�
&

B$��
(�R���IQI �̂$$�(�B�$���%�EE�(���EEJ&1X�)�����
������������$�������������$�������%�%�$��
#�$$(�4-����&

G��
�(�?�����%�EM�&1�D��	�����$���	���� 7	������	�����	������$	����/��	���	���
����		7	����D�����������:(��M�)�FM
G�		(���$������R��%�EFM&1�D'�����)	7��������	�������$����������-���������	7	�������������������������������	�����D�<222�,���	��'  �)*E(��J)�P

<�'�%���&�%�EJE&1X�6���$
����$���������������
������������������)�����������%<�'(�.�����&

<�'�%���&�%�E�E&1X�,���������������$����������$������%�	�����	�������E�E&�D�R��<����������������'		��+9�%�&8�http://www.arts.gla.ac.uk/IPA/ipa.html
<�'�%���&�%�EEE&1X�!���4�������������)�%B���������"�����	��7����		(�B��������(�"A&



�M 3���������$	������������	��������	����������������	?����$����������������
��������	
��������������


R�
��	��(�:����IQI3���(�?�����IQIG�$$�(�6����	�%�EP�&1X��
�������
��������$���������%�����,�����	����������������	����������������$���	�%6<,����		(�B��������(�6'(
" '&

R���	(������$�%E�EF�(���E��&1�)�������������.�������$���������%G�����(�B��������(�"A&��4������$����������	���������	�����-��$�	�����������$���#�$	�����$��$�������
http://www-uilots.let.uu.nl/~audiufon/data/e_cardinal_vowels.html

A��$��(�A$��	�%��EFF(���EEJ&1X�.�����
������������������������ ���������%2����� ������(����$��&

4Y �������		7(�����$�	�%�E�F(������&1�#$�����5��������������!����������������1�A���C�����J�%'���	��)��	$�7(�:������(�6'(�" '&
�����	��(�?������2�IQI�����7(�G�.��%�EP�&1�DB�����$�������	��	��������	���7����������#�$	�D�R��'���	��� ����'���*E1(��FP)��J

������)6��	���$$(�������%�EEP&1X�.�����
��������������������%���?��7���� ����������(����$��&

 '6�'�%�EE�&1 http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/home.htm

 <.��������������	1�http://www.sil.org
,����	(�2$����%�E�F&1X�.�����
����������������������%��		��������	�$$	�����(�����	����&

,�$$����(�G��	)?�8�6��	�$$(����$�%�E��&1X����������%A$���)B����(� ��������&

,�����!
�7(�;�
�$��� ��%M�EFF8���ECE&1�"
���2������
������������%,�����-����B���$��.�����	��=������������(���$��F&
"��������(�?���$��%�EFF&1�3���
�������2�
�������������� ���������% ����$����&�<A�)3��	�����	��������(������M��%��	
�(�G������&

����.����������4�
���2�����������
�#�����
�������������!���1�J����
8@����4�
�*KK+ 6
��������������.�������4%������
�#�����
�������������!���1�J����
%8@����4�
�*KK+


