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         Figure 4:  Links used in Semantic Network 
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Figure 3 : Multi-labelled Semantic Relation 
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    Figure 5: An Extract of Semantic representation of 
Concepts for arabidopsis using Graph Editor 
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Figure 7: An Extract of Extended Semantic 
Network Visualised using Graph Editor�
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