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<HTML> 

<HEAD> 

<TI TLE>eXt ensi bl e Mar kup Language ( XML)  1. 0 :  W3C 

Recommandat i on 10- Feb- 98</ TI TLE> 

<META NAME= " DC. cr eat or . "  CONTENT=" BRAY,  Ti m" > 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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<META NAME= " DC. cr eat or . "  CONTENT= " PAOLI ,  Jean” > 

<META NAME= " DC. t i t l e"  CONTENT= ” eXt ensi bl e Mar kup Language 

( XML)  1. 0 :  W3C Recommandat i on 10- Feb- 98" > 

<META NAME=" DC. publ i sher "  CONTENT=" W3C” > 

<META NAME= " DC. subj ect . keywor ds"  CONTENT= " l angage XML ;  

document  XML" > 

 

 

<META NAME=" DC. l anguage"  CONTENT=" en- us> 

<META NAME=" DC. dat e"  CONTENT=" 1998- 02- 10" > 

<META NAME=" DC. i dent i f i er "  

CONTENT=" ht t p: / / www. w3. or g/ TR/ 1998/ REC- xml - 19980210. ht ml " > 

</ head> 

</ body> 

…… 

</ body> 
</ ht ml > 
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