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Dominik Engel, Andreas Uhl (2002).
Adaptive object-based image compression using wavelet packets. In M. Grgic 
(Ed.), Proceedings of the 4th International Symposium on Video/Image Processing 
and Multimedia Communications (VIPromCom 2002), pp. 183–187.
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