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            </ical:DTSTART>
            <!-- end not included in this example -->
            <ical:LOCATION resource="#HRTampa" />
            <ical:ATTENDEE resource="http://www.daml.ri.cmu.edu/people.rdf#ks" /> 
           <ical:DESCRIPTION>Presentation: Retsina</ical:DESCRIPTION> 
        </ical:VEVENT>

<dma:Meeting rdf:ID="TAC01">
    <dma:name>Trading Agent Competition 2001 Workshop</dma:name> 
    <dma:location resource="#HRTampa" /> 
    <dma:day>
        <dma:Day>
            <dma:start>2001-10-14T13:45:00</dma:start> 
            <items rdf:parseType="daml:collection">
                <dma:Talk resource="http://www.tac.org/2001event.rdf#PainInNEC"/>
                <dma:Talk ID="RetsinaTrading">
                    <dma:title>Presentation: Retsina</dma:title> 
                    <dma:speaker resource="http://www.daml.ri.cmu.edu/people.rdf#ks" /> 
                    <dma:duration>PT15M</dma:duration> 
                </dma:Talk>
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