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Name: Anque. 
Type: reactive. 
Role: detecting the user’s question 
type. 

Goals: rooting the user’s question to 
Whow-key or Whot-key agents. 
 Reasoning capabilities: when receiving 
the user’s question, it determines its 
type according to its starting word. 
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Name: Whow-key. 
Type: reactive. 
Role: answering the user’s why or how  
questions. 
Goals: preparing the explanation 
construct. 
Reasoning capabilities: identifying the 
user’s question keywords. 
• ��:�����0������(�:��0�8��0�
Name: Whow-know. 
Type: reactive. 
Role: answering the user’s why or how  
questions. 
Goals: preparing the explanation 
construct. 
Reasoning capabilities: retrieving all 
the knowledge necessary to the 
explanation construct. 
• ��:���B��������(�:����8���
Name: Whot-key. 
Type: reactive. 
Role: answering the user’s why not  
questions. 
Goals: preparing the explanation 
construct. 
Reasoning capabilities: identifying the 
user’s question keywords. 
• ��:���B��������(�:����8��0�
Name: Whot-know. 
Type: reactive. 
Role: answering the user’s why not  
questions. 
Goals: preparing the explanation 
construct. 
Reasoning capabilities: retrieving all 
knowledge necessary to the explanation 
construct 
• �����"������	'�
������������(�����'�
Name: Conex. 
Type: reactive. 
Role: constructs the preliminary 
explanation. 
Goals: giving the user a minimal 
explanation answering his question. 
Reasoning capabilities: constructs 
explanation using the knowledge 
retrieved by Whow-know or Whot-know 
agents. 
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Name: Genex. 
Type: reactive. 
Role: generates the final text 
explanation. 
Goals: providing the user with the best 
explanation in its best form. 
Reasoning capabilities: generates the 
ultimate explanation.  
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 :sender  Anque 
 :receiver  Whow 
 :reply-with id01 
 :language internal form 



 :ontology internal form 
ontology 
 :content ( ask-one 
� � � :sender Anque 
   :receiver  Whow 
  
         :in-reply-to not used 
   :reply-with  not used 
   :language     
internal form 
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 :sender Whow 
 :receiver Conex 
 :reply-with id03 
 :language KQML  
 :ontology KQML ontology 
 :content (ask-one 
   :sender Conex 
   :receiver Whow 
   :in-reply-to not used 
   :reply-with not used 
   :language KQML 
   :ontology KQML 
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   :content Final  
explanation ) ) 
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� :language KQML  
� :ontology KQML ontology 

 :content  ( ask-one 
   :sender Conex 
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   :in-reply-to not used 
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   :language  KQML 
   :ontology  KQML 
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   :content Final  
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