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��	�� 	����� �	��� ��� ��� �	����	�� �	 
���� ����
������� �!6#"� -� ��� ��� � ! ��� �� �	����� ���
����		� � �	�����	������������� ������ #���	� �	����
� ! 	� ��� ���� ��� � ��	�������	�����3�� ������	� �	
����	�	 ������� ������ ������ �#,##" 7'8 ���� ��	��
��� ���������� ������	 7:8� 5���	��� ��� ������ 	� � !
���� ���� ����	����� ��������� �� ������ ���� ���� ��
�	������ ������ �	� ��� ��� 	� �������� ��� ������ �� ��
� ��9����� �������� ��	�������
D�� � J ���� ��� ����� � �� 	�� 	������ ����� ���� ��

������� ��� � � ������� 	� ���� 	� ���� �� � �	�������
���� ����� 	� � ����� �	�� 	� ��� ��������� �	���"� D�� �
�� � �� 	� !6# ����� ���� 	� ����� � �	������ ���� � ���
���� � � �� ���� � � ����� �������"� D�� � J ���� ��� ����� �
�� 	�� ������� 	� ����� ���� ����� 	� � 	����� �	��"�
� ! ��
�� ��� �	�����	��� ��	�������� 	� � ���� �������
����� �� ����� ������� �
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����� �� � � �	�����3���	� ����	� 	��� ��� ���� ��������
	������� ��� �� 
" � �� ��������� ������� ������	� 	��� �� �����
����� ��� �� � � ������� ������ �	� ���� ������� ������	��
5 ������� ������	� ���� �	� �������� �� ��
��� �	 ����
����� < �� �	� ���� ��� ���� ����� * �� ��� 	��� �� ����
� ���� K* ������ ��� ���� ����� �����	"� ��� �� � ����
K( ������ ��� ���� ����� �������"� ��� ��� 	�������	�
�� �	���	� 
 �� � � � ���� 	� ���� �	�������� ����� ��������
�� �	�� ���� 	�� ����� $����� � ������ ���� ����� �	��
���	����� !6# �������	� �	�� ������� 	 ��� ������ �� ��
��� ������� �	��� �� �	����� ���� ������������ �����
	���� ������ �� ���� 
��" ���� �	� 	� � ������ #	�� ������
����� ������� ������	� ��� �� �	�������� ��������� �����	�
��	�� ��� ����� �������� ��������� ������ ��	�� �����	�
����� ���� ����� ��� �	�G�����	� 	� ��� �����
� ! ��
�� ��� �	�����	��� ��	�������� 	� � ����� ��

������ ���� 	� �	��� ��	�������� 	��� ��� ���� ��������
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����� ���" � ��� ������� 	� ����� �	����	����� �	 ���
����� 	� ��� ���� �� ������� ��

C	�� ���� ��� �	�����3���	� ����	�� ��� ���	 ��	�� ��
��������� ����� � ��� ��������� ��������" � ��� �� 	�
��� 0�	��1 	� ��� �	���� ���� ��������
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��� ���� ��� ������ 	� ���� ������� � ���	������� �� ���
����� ������� ������� � � -� ��������������������� � !�
����������� ��� �������	� ������	� �� ��	�� �	�� � ������������
��� ����	������	� ����	� ��� � B��� �������� �		��
������ 	� ��	������	� ��� �� ���� -� ����������������������
� !� � �� ���� ���� �	� ������� �	������� ��� �������	�
������	� ��� �� ���������� ���� �Æ������� �� ������� ��	�
��������� ��� ������ ��� ����� �� ��� �	��	���� ������	��

3.1 Efficient Inference in CRFs
5 �� ���������������� �	� ������#���	� �	��� �$##"

7*+8� ��� ��	�������� ���� � ���������� �������	� �� �����
������� ��	 � ! ���� �� � ���������� �	���	� �� ��� �����
������� ��� �� ���������� �Æ������� �� ������� ��	�����
����� &� ��� ��
�� ������� �	��
�� 0�	����� �����1�
�����"� �	 �� ��� ��	�������� 	� �������� �� ���� �� ��	�� ���
	�������	� ���� ������� &� �� ����" ����� �	 ��� ��	��������
	� ������� �� ���� ���� �� ��� ������?
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��� �������� ��	������ ��� ��� ��������� ������ 	� H����
&���� ��� ��
��� ��������� �� � ����

�
� �� ��"� ���

L������ ���	����� �	� 
����� ��� �	� ������ ���� �������
����� ��� 	�������	� ������� ��� �� �	����	������� �	��
�
�� ��	� �� 	������� $## �	���

3.2 Training CRFs
��� � ������ 	� � � ! ��� ��������� �� �	 ������3�

�	�����	��� �	���������		�� �� 	� ������� ������� �� 	��
�������� ��� � J ���� ����� ������ ����� ������ �����?

� J
��
���

�	�
�
���

��������"
�
	
�
�

���" �	���	�����""



����� ��� ��	�� �� � �� D*����� ������	��� ���	� 	���
���������� ���� �	��  ��� ������ �� ���� ��	����
�		����� �	 ���� �	�� ���� ������ �� ��� �������� �����
��� ������	��� ���	� � �� ����������� �	 ��� �	�� �������
B����� ���	�7(8�
&��� ��� �������� ����� ���� ��� ���� ������� �����

����	� �� ���� 	���� �	 �� ��������"� ��� �������		� �����
��	� �� ���	������� �	��� ��� � � ! � �	����� 	 �����
��� �	 �	��� ������� ��� ��� 
����� ��� ��	��� 	������
� ����������� -� � �	�� �	������ ��������	����� �	 
�� ��
�������� A�������� �������	� �� � ! ������� �� ���������
��	������� ��� 	�� ����	� ������� ����� �������	� ����
	�����
5���	��� ��� 	������� ���������	� 	� � ! 7:8 ��������

�������� ��	������ ���� 	� ��������� ������ 7:8� �� � ������
������� ����� �	 ����� � ! ��� 	���� 0������� ����	��1�
���� ���	������� �	��� �� � �����C���	� ����	�� ��� �
D�H!B6 7*� M� *>8� ��� ����	� ����	������ ��� ��	���
���������� 	� ��� �������		� �� ������� � �������� 
���� ����
�	� 	� �����	� 
�������������� 6�� ��� A������ 7*>8 �	�
���� �������� � ! �� D�H!B6 � ������ 	���� 	� ����
������ ����� ���� ��������� ������� ��� ��	 ����
������
����� ���� �	�G����� ���������
D�H!B6 ��� ����� �� ������� � � �������	� 	�����3��

��	� ��	������� ��������� 	��� ���� 	�� ��	���� ��� 
���
���������� 	� ��� ������	� �	 �� 	�����3��� 5����� ����
��� �������� ����� 	� ������� � ���� �� ���� ���� �����
����	�� ��� ���� ���	�� ���� ����� ���� ��� 
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����� ������" � ��� 0�	���1 �	� ������� � ����� � ��� ��
����� �	 ��� �� 	� 	������� ����� 
" ����� �	� ��� �	���	��

� �� ��� ������� �� ��� ��� ���� � ��� ���������� 	� ���
������	��� ���	��
��� ����� ���������3�� ���� �	����	�� �	 ��� ��������
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�
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��� ��� �	��� ���������3��
���� �	����	�� �	 ��� �������� �	��� 	� ������� � ����

�� �����
 ��� ������
���� N� 
� ��
������ 
�� ������ �
�
�
��
��� #������� ����� �������	�� �	���� ���� ���� ��� ����
���� ��	�� �� ��� � ! ��������� ����� ��� ���� ����
��	� ��� ������� ����� ��� ���������� ���� �� 3��	�
&��� ��� �������� ����� �	 �	� ����������� � �����

���� ����� ���������	��������3���	� ��� �� ��� �	 
�� ��
��� 0�����1 ���� �����

4. TABLE EXTRACTION WITH CRFS

4.1 Line Labels
F�� ����	��� �	 ����� ��������	� ���� �� ���������� �	

����� ���� ���� 	� � �	������ ���� � ��� ���� ������� ����
����@ ������	� �������� �	 ������ ��� �������� �� �������
�� ��������� � ����� ������ 	� ����� �� ��� �	�������
��� ������ �	 ���� ����� ��	� �������� 5 �		� ��������
���	������ ��	 �	��2 �� ���� ��� �	������� 	� ��� �����
������ �	����	�" ��� ������
� ��� �	� ����� ��� ����	�
���� ������� ���� ������

4.1.1 Non-extraction Labels
C	����������	� ����� �������� ���� ���� �	 �	� �	��

������� ���	�����	� ��	�� ����� ����� ��� ����� �����
��� CFC�5HD,� HD5CED-C, ��� 6,A5 5�F � CFC�
�5HD, �������� ���� 	� ���� ���� ���� �	 �	�����	�
���� � ������ CFC�5HD, ���� ������ ������ 	����� 	�
� ������ HD5CED-C, ���	�� ���� ���� �	����� �	 ������
����� HD5CED-C, ����� ��� ������ ������ 	� 	����� �
������ 6,A5 5�F �������� ���� ���� �� ������� �����
�����	� ��������� ���O� ����" �	 ����� ����	����� D���
��� HD5CED-C, ������ 6,A5 5�F ����� ��� ������
�������� �� � �	�������

4.1.2 Header Labels
$����� ����� ���� ���� ���� �	����� �������� �	� ����

����� 6	�� 	� ��� 	� ��� ���	�����	� �� ������ ����
���� �� �	������ ���� ��� ���� ���� ���	�� ��� ������
����� ��� �-�D,� 6%A, $,5�, � �5HD,$,5�, �
6%H$,5�, ��� 6,��-FC$,5�, � �-�D, ��������
���� 	� ���� �� ����� ��� �	����� �	��� �� �	������ ����
����� ���� ���� �� ��� �	��	���� ������ 6%A, $,5�, 
���� �	����� ���� ��	� �	�����	� ���� ���� ���� ���
�������� �	����� 6%A, $,5�, ���� ������ ��	��
�5HD,$,5�, ����� �5HD,$,5�, �������� ����
����� � 	�� �	 	�� �	����	������ ������� ���� ���� ���
������ ���� ��� �� ��������� 6%H$,5�, � ���� 6%�
A, $,5�, � �� ���� ���� �������� �	���� �	�����	��
��� ������ ���	� ��� �5HD,$,5�, ������ 6,��-FC�
$,5�, �������� ���� 	� ���� ���� ������� �	 ��� ����
��� ���� 	� ����� 6,��-FC$,5�, ����� 	���� ��	��
�	������ ���� ���� ���� ��� ����	��� 	� ��� 6,��-FC�
$,5�, �	����

4.1.3 Data Row Labels
���� �	� ����� ���� �	� ���� �	����� ���� ����� ���

��	��� ���	�����	� �	 �������� ���� �	� 	���� �	�����
������ ���	�����	� �	� ��� �	�� ��	� ��� ���� �	� ����� ���
�5�5 F& ��� 6,��-FC�5�5 F&� �5�5 F& ����
����� ���� ��	� �	���� ������ ��� �	��� �� 6%A, �
$,5�, � �5HD,$,5�, ��� 6%H$,5�, ����� 6,��
�-FC�5�5 F& �������� ���� ��	� ���� ���� ��� ��	
������ �� 6,��-FC$,5�, 6�

4.1.4 Caption Labels
�����	� ����� ���� �	� ���� ������ ����� � ����� ���

���� ����� �	 ��� ������ ��� �����	� ����� ��� �5HD,�
!FF�CF�, ��� �5HD,�5A�-FC� �5HD,!FF�CF�,
�������� � ��������� �	 � ���� 	� ���� �� � ������ �5HD,�
�5A�-FC �������� � ���� 	� ���� ���� ����� �	 ��� ��	��
������

4.2 Feature Set
A���	� �� ��� 7*(8 ������� ������� ��� �� � �������� ���

��� �������	� �	 �������� � ����	��� ����� 	� ���� ����� ���
�	�� ���� � � ������� �	��� �	� ��� ������� ��� �	 �����
��� #���	� ��������� ��� �	� ��������� F�� ��9�������
�	������ � ��� ��������� 	� ������	� ���������� ��� �
����� ������ ��� ������	� 	� � ��������� ��������� ������
���� ��������� ��� ������� � ����� ����� ��� ������ ����
������	� ��������� �	���� � ��9����� ������� ���� �����
���� ��	����� ����� ������	� �� ���� ����������� 5 ���
���� �� �����	��� 	���� ������� ���� ����� �	 ����	��
����	������ 	� ��������	� �����



4.2.1 White Space Features
&���� ���� � ����	��� �� �	������ ��� ����� �	 ���

��	�� ������������ �	��	� �� ��� �	 ������� ����� �����
������ ������ ������ �������	� ���� �	� ��� �	 ��	���� �
�������	� ������� ���� 	� ����� ��� ����� ���� �������
���?


 ���� ����������� ����� ����� ���������� ��� �	��� ��
���� �	�� ��������� �	� ������ ��	� ����� ��� ��
����� ���� ��� ���������


 ���� ����� ������� ��� �	��� �� ����� ����� ��� 	����
�� ������ ���� ����� ��� �	� ������ �	���� � �	� ���
������ 	� �� ��� ���� 	� ��������� ��� ������������


 5 ���� �� ���� ��	 �	�������� ����� ���� �������
�	������ ���������� ��� 	���� ��� �	 ������� ���� ��
���� ��� ������ ����� ��� ���� � ��� � �� �������	�
	� � ����� �����


 5 ����� ��� 	� �� ���� 
�� �	�������� ����� ����
� 	������ ��� �� ����� ���� � ���� ������ 	�
�	���� �	 ������� ��� �	� ������ ��	� ��� �����


 5 ������ ����� ������ � 	���� �	��� �� ����	� ����
�	�� � ��� ������ �� ���� �	� 	9 ��	� �	����
���� �	��


 ��� ����� ���������� � � ������� 	� � ���� ���� �	���
����� ��� ������� ������	� ��OP� � ����� �����


 ��� ���������� �� ����� ����� ��	� ��� 
�� �	�������
���� ��������� 	� ��� ������� ���� �	� ��	� ��	��
���� �	� ���� �	 ���� � ������ ���������� 	� �����
�����

4.2.2 Text Features
A�������� ��������� ��	 �	���� ���	�����	� ��	�� ���

���� 	� ���� ����� 	������� ��� �� 	� ������ ����	�� ���
��� ���	�� 	� ��� ���� ��� �	�������� ������� ���� ���� ����
���	���3���� � ����� 	� �	�� ��� ���� ������� ���?


 ���� ��� ��� ���� ������� ���� ����� ����� 	� � ����
� � ������� 	� ���� �����


 ������� ����� ��� �	��	� �� ����� ������� #	���
����������	�� ���� ������ �*';*" ��� 	���� ��� �	��
�	������� ������ ��������� ��� ������� � ������� �
� ���������� 	� ��� ��������� �� ��� ���� �	��� �� ���
������


 �������� ���������� �5�Q��3" ��� ����� �� ����������
��� ������� ���� �	� ��	� ���� ������ �� ������ ���
������� � ������� � � ���������� 	� ��� �	�������
���� ��������� 	� ��� �����


  ���� ���������� �<�'" ��� ��	 ����� �� ������������
������� ���� �	� ��	� ���� ������ �� ������ ���
������� � ��	 ������� � � ���������� 	� ��� �	��
����� ���� ��������� 	� ��� �����

4.2.3 Separator Features
A��������	� ���� ��� 	���� ��� �	� �	�������� ������ 5

���� 	� ���� ��� ��������� ��� ������ ����	� ��	� ��� ����
����	� 	� � ������ L������� ���������	� ��������� ����
��� �	������� ������� ����� ��	 ������� �		� �������� ��
���������	�?


 !�������� ���������� ���R�/�S�J�?�O" ��� 	���� ��� �	
��������� ��� �	������� ������� ����	� 	� �����
������� ��	� ����" ��� �	 ���� �	���� �	��������
��� ������� � ������� � � ���������� 	� ��� �	��
���� ��������� 	� ��� �����


 ���� ����������� ������� ��" ��� ���������� 	� �����
����� ��� �	� ������ � �������� �� � ����� �������
��	� � ����� ���� �	����� ��� � �� � ����� 	� �	��
����� ��� ����	� ��� 	� ��� �	� �� �������� ��
����� ���� ����������

4.2.4 Feature Representation
,��� ������� ��� �� ���������� � � ������ ������ 5 *

�������� ��� ������� 	� ��� ������� ��� � < �������� ���
���� 	� � �������� !	� ���������� �������� � �����	�� � ���
��	�� ����� ��� ������� ���� �	�� � 	��� �����	�� ���
����� �� ����� *�

!������ �����	��
A��������� 	� &���� 6���� <�=
$����� !������ <�:
5������� ��������� <�:
����� ��������� <�M
6������	� ��������� <�;

�
�� �� ��������� ��� �������
�� ��
�����

&��� � !� �� � � ��� �	 �� �	�����	�������� �������
� �� � �	 �� �������������� 	��� ��� ������� ����������
�� ����� ��� ���������� ������� ���� �	� ������� � ������
�������� ��� �� ����� ��� ������ ���������� �� ��� � ���
������

4.2.5 Conjunctions of Features
� ! ���� ��� ������� �	 ���� ���	 ���	��� ���	�����	�

��	� ��� ��� ������ ���� ����� F�� ��� 	� ���	��������
��� � �	 �		� �� � �	�G�����	� 	� �������� ��� ����� 	�
������� 	� 	�� ���� ��� ���������� �� ��� ����� 	� �������
	� ��	���� �	� ��� ���" ����� �������� � ��� ������� �!���
����*T!������("� �	�G�����	� ���� ������� ������	����
���� � ������ �	�������	� 	� ������� ��� �	�� -� ����
���� ��� �	�G�����	� ��� ���� ��� ������� ���� ���� ���
�����	� ����� ��� ������� ���� ���� ��� �	��	���� ���� ���
��� �	�G�����	� 	� ��� ��	 �	��	���� ���� �	�������

4.3 Data Set
�	������ ��� ��	� � ����� 	� ������������	� ����

�	���� �� .��� (<<*� �	������ ���� ��	�� �	� ���� ���
�������� ���� 	� �� ������� �������� ���	����� ����������
���� ���� �	������ ��� �	����� ������ !�	� ��� ���
�	������ ���� ��	�� ����	���� ��� ����	� �� �	��
������ �	������ �	�� ���� ��� ����	�� ������
,��� ���� 	� ��� �	������ �� ������� ���� 	�� 	� ���

������ ����� �������� �� ����	� +�*� 5 ����� ��������
��	���� �� ��� �	 ���� �� �������� ��� �	� � ����� �	�
���� ����� $���� G������� �� ���� ����	��� �	 �	�����
������ �� ��� �������� ���������
��� 
�� 
������	 �	������ ������� ������ ��� ��������

��� ���� 
������	 �	������ �	����� =*�'*> ���� 	� ����
��� >�M:+ ����� ����� ��� ���� �� �	������ ������� ����
�� ���� � �� ��������	� ��� ���� �� �	������ �	�����
>�;*M ���� 	� ���� ��� =�:<M ����� ����� !������� :( �	��
�	������ ���� �������� �	�������� (:�'+M ���� 	� ���� ���
>�'*: ����� ����� ���� �	������ ���� ���� 	�� � 
���
��� �����

5. EXPERIMENTAL RESULTS



5.1 Hidden Markov Model Training
$�����#���	� #	��� �$##" ��� ��	��������� ������	�

	� � #���	� ��	��� 5� $## � ����
�� �� 
�� �������
��� �����U� ���"� ����� 6 � ��� �� 	� ���� �	�� �����"�
E � ��� 	����� �	��������� U � ��	�������� ���������	� �	�
��� ������� �� 	� ����� 5 � ��� ��	�������� ���������	� �	�
���� �������	�� ��� H � ��� ��	�������� ���������	� �	�
���	� ����	�� -� ��� ����� �� 	����� ������ ����
���� 	� � ���� ��� ����� ��� � �������� ����� ��� (� ����	�
���	�"� ��� �� ��	� �	 ����� ��� ������ ���� �������
�	 ��	� ������� ����� �����"� 6���� $## ���� ���� ����
������ �� ��� ����������� 7*+8 ��� ����	� ���� ������� �	�
��� ����� ��	��������� ��������� ���� ��� �" 	� ��� $##
���� �����������
��� ��������� � ��� � ��� ���������� ���� � �		����

������� �������		� �������� ��� ����	� �������	� ���
�������	� � ���������� ���� ��� #������������ H���	���� #	��
�� 7*<8� -� ��� ������������� H���	���� ����� �	���� � ���� � �
������ ����	� 	��� ��� ���� 	� �������� ������	� � 	� ���
����	� 	� ���� �� ����� � ������ < 	� *� ���������� �������
������� 	����� &� ���� ��� ��	�������� 	� ���� �������
	�������� �� � ���� � ����������� 	� ��� 	��������� 	� 	����
������� �� � ����� &� ��� ��������� H����	������ �������
�	� ���� ��	��������� �� �	������ 	� ������ �����������
�� ��� D�������� ���	� �	 ��	�� ��	��������� 	� 3��	 	� 	���
��� ��	�������� 	� ������� �� ���� �?
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 JJ ��" � ��� <V* �������� ���� �������� ������� ���
���� 	� ���� � �� �	������ � ��
 � �� 	� �	��

5.2 Training CRFs
%��� 	�� .��� ������������	� 7;8� �� ������� ��	 ����

�	� 	� ��� � ! �� D�H!B6� F�� ����	� ��� 	��� ������
������� �� ! H�����"� ��� �	������� �� *<< �������	�� 5��
	���� ����	� ��� ��� ������ ����� �	� ��� ���������� ����
���� �� ! �	�����	�"� ��� ��� 	���� ������� ���� �������
� ������� �	�������� �� M: �������	�� H	�� ����	� ��� �
������	��� ���	� ��� ��� ��� �	�G�����	� 	� ������� ���
����	� =�("

5.3 Evaluation

5.3.1 Table Location
��� �������� 	� �	������ ����� � ��������� �� ��� !�

������� �( � ����� � ���������"������� R ���������"�
7**8 -� ��� ���� ������ � ��� ������ 	� ���� �	������� ���
����� � � ����� ���� ���� ��� CFC�5HD,� HD5CED-C,
��� 6,A5 5�F " ������� �� ��� ������ ������ 	� �����
����� A�����	� �� ��� �������	� ���� ��� �	��� ����
��� 	� ���� ������� � ����� ���� �� ��� ��	���� � ���
���	�����	�� ����� ( �	� ��� ����� �	� ��� $## ���
��	 � !� � ! H����� ��� ��� ������ ������� ����� � !
�	�����	� ���������� ��� ���������� ������� � ��� ���
���� �����������

5.3.2 Line Identification
������ �����	����� 	� ��� ����� � ���� ��������	� ��

�� ��� �	 �� �� ����	������ �� ����	����� 5 ������ �� 	�

���� 6�� $## � ! H����� � ! �	�����	�
�������� �;<( �''> �'':
,�������	� �'>+ �';' �''=
$��� F�� �:+: �'*= �'*M
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����

���� 6�� $## � ! H����� � ! �	�����	�
�������� ;'�( ''�M ''�M
,�������	� ;>�' '>�: ':�*
$��� F�� :>�+ '=�: '+�;
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���� �� ���� 	�� �	� 
��� ������� ��� �	 ��������	� ����
�	�� 	� ���� �� ����� ��� ��� ������� � ! �� �������
��	�� ��� ����� �	� ��� ��������	� ��� ���� 	�� ��� ����
��� �������� �� ����� =� 5�� ����� #���	� ��	��� �	 ����
	� ��� ��������	� ��� ��� ��� �����	���� 	� ��� � ! ����
���	��� 	� ��� ���� 	�� ����� -� �		���� �� ��� ���� 	��
����� � ������ 	� ��� �	������ ��� �� ������ �	������
��	�� ����� ����� ���� ���� ����� ���� ������� ���� 	�
����� ��� $## ��������� ���	���3�� ���� CFC�5HD,
���� � �-�D,6� ��� � ! ������� ���� �	�� �����������
-� � ��	 ����� �	 ������� ����� ��� � ! ���� ���	��

����� + ������ ������ ��� ������	� �	� ���� 	� ��� �����
�	� ��� ��� ����	����� � !� � ! �	�����	�� ��� 	� ���
���� 	�� ��� ����� -� ��� ���� ��� �������� 	� �5HD,�
$,5�, ���� �� ��������� �		� ��� ��������� ��	������
������ ��� ��G	���� 	� �������� �5HD,$,5�, ����
���� � CFC�5HD, 	� �5�5 F&� ��� �	������� ��	�
��� ��������	� ��� ����� �5HD,$,5�, 6 ���� �	���
���� � 	���� ������ ����� 6,��-FC�5�5 F& ����
���� �	� 	���� ���� � �5�5 F& ����� ����	��� ���
�5�5 F& ���� ���� �	� 	���� ���� ���� ��� �����
�� ����� 	 CFC�5HD, � ��� �	� �������� �������
5 ������ 	� CFC�5HD, ���� ���� ��������� � �5HD,�
�5A�-FC� ��� ���� ������� ��� �	� 	���� �� ��� �	�����
	� ��� ��� 	� � ������ ��� ����� 	� ��� � ! ���� �	 ��
�	�� ����� ����	����

D���� K 	� D����  ����� A�����	�
CFC�5HD, *+**= �';> �'+'
HD5CED-C, :*;: �''M �'';
6,A5 5�F +'( �':= �':>
�-�D, *'( �>=: �M+:
6%A, $,5�, '( �:>( �'=;
�5HD,$,5�, (+< �=== �>;+
6%H$,5�, +' �'=' �:='
6,��-FC$,5�, *;: �+(> �;+<
�5�5 F& +><< �'*> �'(>
6,��-FC�5�5 F& M*+ �>;* �;;=
�5HD,!FF�CF�, *:= �:=( �;;;
�5HD,�5A�-FC (< �(> �<>M
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!����� ( �	� ��	 ������� 	� ����� �������� �	�� ����
��� 
�� � �� ������� 	� � ����� 	� �	������ C	���� ����
����� � �	 ��� ��������� C	� � ����� � ���� 	� ����



���� ��� ��� �������� �	 �������� � �	�� 	� � ������ ���
���� ����������� ������� ������� ��	�� ��� �	� ��	�� ��	��
��	��� �	 ����� ��� ���� �	�� &��� �	 ���� �	�� �����
�� �	 ������ ��� ��� �� �� ������� 	� 	��� 
����� ���
�������� ����� &���� ����� ��� ��	 ������� 	� ��� ����
	� ����� �� ��� �������� ��� ��� ����� � ���� �	������
�	 	���� ���� 	� ������ 5�����	������ ��� ���� �����������
������� ������� �	� 	���� 	���� �� ��� �������� �� ����
���� �	� �	�������� ����
��� ��	�� ����� � ��������� �	������ $	������ � ������

	� �	� ���� ��� ���	 ����" ������� ����� ��� ��	� ����
��� ������� �5HD,$,5�, � H����� ����� � � ����������
����� ��������� �	������ ��� � ! �	� � ������ G	� 	� ��
������ � ���������� ����� �	 ��� ����� -�@ ����� ��	� �		����
�� ��� ����� ��� ��� 	��� �������� �� ����������� ����
�	�� 5� ���������	� 	� ��� �������� ���� �	� 	��� ��	
���� ������� � � ���� �	� ����� ����� ���� ��� 	��� ����
����� �� 	�� �����
��� ����� ���� ��	 �	������ ���� ��� �������� �����

���� 	� ��� ����	� 	� A���	� �� ��� ���� ���� ��
�	�� ���� ������	�� ������� ���� ��� �	�������" �	 ����
����� ��� 	�� ����� ��� ������ �	 ��	�� H��� 	� ���
�	�� �����	� ������ ����� �� ��� ������ ������ 	� ���
��� ��� � ! 	������	���� ��� �������� ��	���� ��� �����
>� ��� � ���	�������� ���� ����	������ 	� � ��������
���� ������� �	����� ������ �	 ��	���� �	��� �����
����	������ 	� ��� � ! ���� ������� 	��� ��
���� ���
������� ���� ��� �� ���	��������� ���������� ���� �����
��	 �	� ���� ��	�� ��� ����� ����	� ������� � !
���� ��� �	� �	������ ����	�������
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$��� F�� '*�' '>�'

�
�� &� ������� �� ����� �
����  ������!� $������

��� ��
��������

6. FUTURE WORK IN TABLE INFORMA-
TION EXTRACTION
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��� 	� �	����� �	� �	� ������ ���������� ����� ���� �	��
�3	������ 	� ����������� ��� �	� �	� ��� ���������� ���� �
����� ���� 	� ������� -� 	��	��� �	�� �� ��� ����������
��� � ������ �	�����	��� ����	� 
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