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1 Spoken Dialogue Systems (SDS) 
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2 World Wide Web (WWW) 

3
 Hands-free 

4 Eyes-free 
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1 Spoken Language Understanding (SLU) 

2 Meaning 
3 Surface forms 

4 Prosody 

5 Lexical Choice 

6 Call Routing 
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