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Communications Research Laboratory (MPT)

Fuji Xerox Tokyo Univ. of Technology

Fujitsu Laboratories Toshiba

Hitachi Toyohashi Univ. of Technology

JUSTSYSTEM Univ. of California Berkeley

Kanagawa University (2 groups)

KAIST/KORTERM Univ. of Lib. and Inf. Science

Manchester Metropolitan Univ. Univ. of Maryland

Matsushita Electric Industrial Univ. of Tokushima

NACSIS Univ. of Tokyo

National Taiwan Univ. Univ. of Tsukuba

NEC (2 groups) Yokohama National Univ.

NTT Waseda Univ.
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�����D�G���
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ATT Labs & Duke Univ.(US) New Mexico Univ.(US)

Chinese Univ HK (HK) NTT & NAIST

Communications Research Laboratory (MPT) OASIS

Fuji Xerox Queen College (US)

Fujitsu Laboratories (2) Ricoh Co.(2)

Gifu Univ. Surugadai Univ.

Hitachi co. Toshiba/Cambrige/MicroSoft(UK)

HK Polytechnic(HK) Trans EZ (TW)

IoS (China) Toyohashi Univ. of Technology (2)

Johns Hopkins Univ.(US) Univ. of California Berkeley (US)

JR Res. Labs. Univ. of Electro-Communication(2)

JUSTSYSTEM Univ. of Exeter (UK)

Kanagawa University Univ. of Lib. and Inf. Science

KAIST/KORTERM(Korea) Univ. of Maryland (US)

Matsushita Electric Industrial Univ. of Montreal (Canada)

Nat. TsinHua Univ (TW) Univ. of Osaka

NII (3) Univ. of Tokyo (2)

NEC Yokohama National Univ.(2) Waseda Univ.

*46 groups from 8 countries
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Fig 5.1-1. Ad Hoc - All Runs (Relevant) top 12 runs
  

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Recall

P
re

ci
si

on

jscb3,inter,long,con

jscb2,auto,long,con

BKJJBIFU,auto,long,con

CRL9,auto,long,con

CRL10,inter,long,con

CRL6,auto,long,con

jscb1,auto,short,no

CRL5,inter,long,con

CRL3,auto,long,con

NTE152,auto,short+title,con

R2D22,auto,short,no

BKJJDCFU,auto,long,con



19

��������	���� �

� $���'�������''��
	�������'�������)

� '�6�������������

� ������ �� ������������ ���� �
� ����
�����
����� '� "�	���
�	� 	������ '� 
�����

� @�������� +� �����	��������� '
7�������� 6���� 6��� ������� ���
6�����6�		



20

������2===92==)
������
	�

%
��� )=!� 2===�� ,��-• ����� ��
 ����• +
�����

%
���>=!�2===��,�-��������
 �����+������

3�����E!�2===��,3
  -�1�&�
�

3����)E!�2===��,��-•���
	����
" �����

3�����>=!�2===��,�-����
	����
" �����

$��!�2===���,3
  -�����

I�"�2)�2>!2==)�� �������  ������!
��&�



21

���
	��!��������������2�,�����-
���'�)Gth�3���� "���2===

��������
���J�
��%
��
�5<� $�6�.���
�5<� $�-

�������EK���)K�����L>�,)4-������)2�,4-

�������)K�����F�����)K��,F-��������=

�������>L����))����2F�,))-��������=

�������2K�����E�����2K��,E-��������=

�������)K����L�����)K��,L-���������=

�������))����4�����))��,4-���������=

���	���)EE��2>����)LF�,22-�����)2�,4-



22

I
�
���@	����2������������	��

� ���������	�%������
0 ����
���(���������!�%���������
���
0 �������������������	��		�"�����
0 ���
������������+�3����

� ���		����������
�
.������	�����M
0 ��� ����� �� ������ �"
�(� 1�
 ���� �&���� +
����������������'�����
�����6��
��������&��
'���
 ����!�������"!�@�����!�� ����!�����

0 *6� 
���� ���� "�� ���	���� �� � ����� ����N
*6� �& �� � ���� ��	�� 
���� �� ������
�����������O
�����N

0 @�����������	��������������������?��@



23

I
�
���@	���,2-

� ���		����������
���

� D������������	� ���������� +� �
����
�
 ��� ��'� ����� 6��� "&�  �����
���������� ��
 ����� 
��"	�
,�������������� ���� ���6��!� ����
�
  ���8����!� � �������  
	���	�
����!������ �����!����-

� DH���
�� ��
 ����(� �������!� ��"
��
 ����!� 
	�� ����!�����!�����

� .��� ������������� �� ���	
����
���� �



24

I
�
���@	���,>-

� ������ �6� ��������� '�� ���� '
�
��� �	��
 
��� "�� �
������� "&� ���� I�
 � ���
1���
����������	
����
0 B�� ��"�� 	 
�2� �$#��&��	�� �$	&��
��� � ���
 ���
��	��$	&��
��"���$��� 
� ���
��	��$	&��
��
�
�#+��  !� ���#�
��  !� ���� �"�#�� $�
&� ,���
��+�
&�� �������������	�!!��$#��
�� !������ ���

0 B��� $#	� #�%�� � � ���
%��� $�2�)�#�"�
�� ��� ��C
)�#����#��+C�����
�C�@�!$#
�C��# � �"�#��  !
� �� 
�
��5��� 	$#���
����� #��()�+���6C��! �
�3���#��� ���
#������� 
� ��##� ���� "�� �����
�!!����"�
��  !� ��()C� -���	� �
�����C
��&��
���� 
�5-*&����"�B �	����������	C6�

0 B������##�����"�#$���C



25

���������"����
���

� �����������	� �		�"������ +� ���	
.
	������
�	���

� ���
����������������3������

� ����
����3����'���%������

� � ������+���	�

� ��������	� ���� .��� ,������������	
���������-

� 3���	������� �����������%���
0 1�������&

� �� ��&����	
����N



26

D@�����������������	�"	���	�����

�����99666��������������5�9B����� 9

6�����9$�	���@���������9

D���
"����"������.���������� ������
����
"����"��������&
�A� ��	A������
�������"�&�'� ��������
��� �5�� P�������������5�

D����������		������������)��������	�"	�
'��
�����������������

������99666��������������5�9B����� 9



27

� � � � � � � � � � � � � ������
������������$"������


