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Figure 2: Single-labelled Semantic Relation 

Figure1.   Schematic Representation of ENS 
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Figure 3 : Multi-labelled Semantic Relation 
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Figure 5: Semantic representation of Concepts 
using Graph editor 
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Figure 6 : Graphical Representation  of Proximal 
Network using Graph Editor 

Figure 7: Extended Semantic representation of 
Concepts using Graph editor 
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Figure3.   Schematic Representation of ENS 
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