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!����4�(������4���������������������(99���������D������������&�4�����3���(2&��8�(����&�����������&�

&�(��� ��� ���� 4������� ���� &���� ���� �������� �&� �&����>� )�&�� 4���� ��&�� �&AA������ ��� 4���A��(���� ����

��9(�(�(�������������&�4�����3���(2&������3��(I���7(����47(2&�3����(3'�(2&��>� �����(3'�(4��(���

-+(A&���K1��<��(3�� ��������4��(�����������3�������������������(�����(�����4�3����2&(���������(��

���4����4�3���<(��������������������(��>�F(��(8������4�����4����(9(4��(��8�&���(4�(����(���������&���

�&� ��'&�� ��� ���� (3'�(2&�� ����� ���� 9��3��� ����A��(���(��� ���� (�9��3��(���� ��� ��&�� ��� ��&��

4�3���<��� 3�(�� �&��(� ��&�� 4�3��I���>� !��� ��<���3(��� ��� ���� �7���&�&�� �(���� ��&��� 4��4�����

���������(�����������(�������4(9(2&���H�47�4&��8�3�(�����<��(3�����������4�����(�������&��(3������

&�� ����� &�(2&�� ��� 9��3��� ��&�� &�� ��3�(��� ������(4��(��� �����>� !�������A(�� ��A��'�� 4�����

��A��(���(��� (3'�(2&��8����3����������� �����(������� �D�����(����� ��� C�(A���������4�����(�����2&(�

�<��(4(����� ��� ��3���(2&�� 4�3�&���(�������>� ��&�� ��&����� �(��� 2&�&��� ������A(�� ���� &���

�����&�4����&�� 9��3�����2&��4������2&������4���(���>�)�&��4�����������&��.����&�(�(������&�� ����(����

���� ���(��3����� ��&�� 4�3���<��� ����� 2&�� ��(�9����4�>�"&���(��� ��� �&�� ���&4�&���8� ���3'�G��3����

���������&�4�����3���(2&������������������� ���+(A&���K�����&����&����'�����<���3(2&�������&��
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"���� ������D��������D�������������&�4�����3���(2&��8���&�������� C&A�� (3��������������D������&��

��� ����(�� ���� 4���4���(��(2&��� ���� �D���� ��� �����(���� ���� �����&�4��� ��3���(2&��>� "�� 3��(I���

(�9��3����8� &��� �CD�E���� ����� &�� ����3'��� ���� &��� ������(�(��� 2&(� �(�� &�� 4����(�� ��3'���

�����3����>����� �����(��� (��(2&�� ���<(����4����&�� �������� �����8� �&�3�(��8���&<�����3'���>�!���

�����(���� ��&����� ��� ���&���� �����&�� ��� ���� ��9(�(�(���� ��&����� ���(��� ������ ��� ��3�(��� ���
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4����CHC�(��� 2&�� �(� ��&<� ���3����� ����� ���(��� ������ �&<8� ������ ��� 4�&���� ���� &�� ���3���� ���

������3'��� �����(��>� ��� ��AI'��� A�������8� ��� ���(��� ��� �����(��8� �&� ��� ����CA*������C8� ���� &���

�'����4�(��� ��� ���(���� ������� 2&�� ���A��(��8� �������� ���7�'��(2&�� �&� ��� 4�3����(���>� "���� &��

����3'��8� &��� �CD�E���� �,����C� ���� &��� �����(��� '(��(��8� ��9��<(��8� ���(�D3���(2&�� ��� �����(�(��8� 2&(�

���3������4�3�������������3������������&<����3��(I���4�7������>�"����&������3'��8�&����CD�E����

�,"#����DC��C� ���� ��&��� �����(��� '(��(��� ��9��<(��8� �D3���(2&�� ��� �����(�(��>� "���� ��� �7���(�� ����

����3'���8� ������������4�� ��&�� ���3����-� H� &�� ����3'���F8� �����-�∈�F8� (��(2&�� &��� �CD�E����

�,�**��EC����C>��

�

� "���������3�(�������'���������������8�����������(4&�(������3����(���(��������(�������8�&���

�����(��� �� &�� ����� ��&�� A������>� ����� ���� ������������ ���� &�� ����3'��� ��� E�*DCA� ��� ���� ��&�����

���(3(���� H� &��� ��'��>� !���AI'��� �����(�������� ��9(�(�� &�� ����3'��� ���������&��� ����3'�(����� 2&(�

���3������� ��� A������� ���� �����(���� -�&� ��'���1� H� ����(�� ��������(���� ���3����(���� �&�� ���&�����

��'���8������<�3������&�(��8���(������4�(��8�����(99����4�8��������&(��4�����(��>�

�

� !�� ���3�� 9���W�(��� �����(��� H� �����'�(���3���� ���� �7���&�&�� 3����(�A&��� -�+� ZKECBDD�

BMAB1� ����(���� ���� �D���� ��� �����(���� 2&������ ���4��(��� 5� �2&(�����4�8� 7(����47(2&�� ��� ����4(��(��>�

"���� ��� ��3�(��� �(�A&(��(2&�� ���&����� �D���� ��� �����(���� ����� ��9(�(�8� ����� 2&�� ��7�3��D3(�8� ���

�D���D3(�8�������D��3(�8�7D���D3(��P�7D�����D3(�8����3����D3(��P�7����D3(��������3����D3(�>�

� !�� �����(��� ��"1 ��1���� ���� ���<�����(��� �(�A&(��(2&�� ��� ��� �����(��� ��A(2&�� ��(�4�&�(���

��&��� 4������ ����� &��� �&���� ��� ���'�(�� &�� ��'��� ��� 4��4����� ������� �&� �&�� A������� �&<� ��&��

���4(9(2&��>�^���������8���������(����7"1 ����1������9(�(��&����'������4��4����������&�������&��

A�����&<>��

� !�������1���B	� ���� &��� �����(��� ����(�(��� 7(����47(2&�� �<(������ ������ ��&<� 4��4����� �&�

��&<��(A�����(�A&(��(2&��8��������2&�����������3(�������&�������(����&����&��2&��4����(�&�������4���>�

����� ���� �&��(� ��33��� �����(��� ����(�C��&�8� ����(�(��� �&� 3����D3(2&�>� "(99������� �D���� ���

�����(����3����D3(2&����<(�����8� 4�33��4������&�(������&��4�3������� ��� ���'C�������� (�� ����&��

���3���8�&���'C���������4����4�(��������(��9�(������(�8�&�������(���������3�������������������(���8�&��

�(�&� ��� ��� ��A(��� �\� (�� ��� ���&��8� ��4>� )��� �<�3���8� ����E� �������� ������(������� &��� �����(��� ���
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4���4���(��� ��� �(��� ������ ��&<� 4��4����� ����� ��� ���3(��� ���� ��� ��&�� 2&(� 4���(���� ��� ��4���>� )���

�<�3���8����B2E��C�E�����&��7����D3�����E��E>�

�

� ��� ��A(2&����������(4���8� &��� �����(��� ���� &��� 9��4�(���2&(� ����('&�� H� ���� ��A&3�����&���

����&�� ���(�� �&� 9�&���>� ��V�� -��V�� 	DDD1� ��������� ���<�3���� �&� ����(4��� AE���EC�C�E� *D�A� *CE�E8�

�D3'��(�������3>�

� ���� �����(��� ���(�� ���� 4��4����>�"��&����� ���3��� �����&�(�(������&����33���&��� �����(��8�

����� 2&�� *��*��"E"�� �EE��B�E� ��� �4DC� -#������ CE� �D�� 	DD=1>�  ����(��� ���A�A��� ��� �����������(���

�(99����4(���� ������ &��� �����(��� ��� &�� ����('&�8� 4�33�� ���� �<�3���� (����C�� 5��CD���� +������C�

-�*!1>�F�����2&�����&����8� 4�33������ �<�3�����CB� �E�D��'�+������C� -%N!1� -*4E&(���������

�������3�����	DDK18�������9���������<��(4(��3���>�"����������A(2&���������4�(��(���-#������CE��D��

	DD=18����9�3(����������A�A����&�����2&������������(���(���������&��&�����%N!8�&��4��4��������I���

&����9(�(�(��� 9��3����� 2&(� ��� 4�����&(�� H� ���(�����&�� ����3'������ 4�����&4��&��� (�����&(����� ����

�c��������4(����&�4��4����������������(4�(��������47����H�4����c���>�!���4�����&4��&�����3(����������

���4�(��(��� ����� ��9(�(�� ���� ��� ���A�A�� ��� ���4�(��(��� ������>� !��� �����(4�(���� ��������

A�������3�����&��5�

• ���������C��&��c��8�2&(���9(�(�����4��4������&�4���&��c��>�

• �������C8��&��(���33��4�C��3�(��8��&�(3�A���&��c��8�2&(��������4��4�������4���2&�������c���

���'�(��&��������(��8���C�������������&�4('����&��c��>�!����3�(������������A��4�����(A���������

�D�������A&3����������������(��8���C����9(�(����������(A���&��������������(��>�

• ��� E'*C� ��� �c��8� 4��2&(� �����3(��� 4��������(����>� )��� �<�3����&�� �c�����&�� .���� �����(�(98�

(��������&�9��4�(������-#������CE��D��	DD=1>�

• ��� �������D�E"��&��c��8�2&(�9(<�� �����3'���3(�(3������3�<(3����������&������3����(����2&��

��&��������������c��>�!�������&������3����(������������A�����������(�����4������4��4�����

�&� '(��� ���� ����&��� 2&(� ���I����� ���� �D���� ��� '���� 4�33�� ���(��8� ����8� ��� 47�G��� ���

4���4�I���>�
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9A>A )1 ��A�7"�����#�������A

!���7�����A���(�������������������&�4�����3���(2&����������������44�����2&(�������������&�(�(���(���

4��C�(���� ��� �����&�4��� 2&(� ���� ���� ������������ ������3���� ����� 4����(���(��� -��(3��� ���

%&O���� BMML8�  ����� ���  &�7�� 	DD01>�  ����(��� �����&<� ����D����� ���� �(99������� �D����

��7�����A���(��>���&��������������4����(9(4��(������-�(�����CE��D��BMMA1�2&(��(��(�A&��2&������D����

��7�����A���(���������������D��I3���5�

• 7�����A���(���� ������ �����(A3��8� ������(������ 2&���� ��&<� �D��I3��� �<��(3���� ��&���

4����(����4��� &�(�(����� �(99������� �����(A3��� ��� 3����(���(��>� !��� �&��&��� 4(�����

���<�3���� �&(����� 5� ������ ���� '����� ��� �������� �����(��������� ��� ���� '����� ��� ��������

��(������� �'C���>� ���&�� (�4�&���� ����� 4����� 4���A��(�� 4�� 2&�� -?��(�� 	DDB1� ��33�� ����

����44�������������������(�����A(2&�������������44����������3���(2&��������(3(�(���>����

����44���� ��� �����������(��� ��A(2&�� 4��4����� ���� �(99����4��� ����� ��� �����������(��� ���

���(���� ��A(2&��8� 4�� 2&(� ���� �(��(�4�� ��� ��� �����������(��� ��� 4��4����>� )��� �<�3���8� &��

���A�A����������������(�����4�����2&������4�������F����#�������(�C�(�����-disjoint A B18�

������ 2&�&�� �&���� ���A�A�� &�(�(��� ��� ��A��(��� ����� ��� ��4�����(��� ��� ��&�C4������� -F�

subclass-of (NOT B)8� #� subclass-of (NOT A)1>�  ��� ��4�����(���� �����

�2&(��������� ��� ���3��� ��A(2&��8� ��� �(99����4�� ���� ����� ��� 47�(<� ���� 4�����&4��&��� �&�

���A�A�� ��&�� �<��(3��� ���� �<(�3��>�  �� �D��� ��� ����44���� ���� �����(��3���� 9�4(��� H�

����&���� ��� ��9(�(������ ���� �IA���� ��� ����&4�(��� ������ ���� �(99�������� �����������(����

��A(2&��>� ��� ����44���� ��� ��3���(2&�� ���� ��(3(�(���8� ��� ��������� H� ��� ��3���(2&�� ����

4�����&4��&��� ��&�� ���A�A�>� )��9�(�� &��3.3�� ��3� ��� 4�����&4��&�� ���� &�(�(��� ���4� ����

�(A�(9(4��(�����(99���������������&<� ���A�A��>�?��(�� �(A����� ���<�3�������� (����������(����

�(�������2&����&<� ���A�A�����&����� 9�(������ -A equalTo B1>�%����&���(����33���4��

�D��� ��� ����44���8� 4�� 2&�� ?��(�� ��� ���4(9(�� ���8� 4�33�� &��� Y���D��3(�� ����

4�����&4��&��Y>�

��&����33�����"E"���"�"�E"��C����A��C����AE���EC��A�&������44�������������4�����&4��&�������

��&<� ���A�A��� ���� ���� ��3�� �(99������� 3�(�� ����� ��� ��3���(2&�� ���� ��� 3.3�>� �4(�

��(����������(�����3���(2&����&��4�����&4��&����&�����A�A����&��������4������������H�4�����

��&������3'�����A��(������4�����&4��&��������&���&�������A�A�>�

• 7�����A���(���� ������ ���A�A��8� ������(������ 2&���� ��&<� �D��I3��� �<��(3���� ��&���

4����(����4��� ��� &�(�(����� �(99������� ���A�A��� ��� �����������(��>� "���� 4����� �7I��� -����

47��(����=1���&�����4��������4���D�����7�����A���(���������%N!����������A�A���:)�����

-�47��4O� ��� N(����� BMMK1>� -?��(�� 	DDB1� ��������(�� ��&<� 4���A��(��� ��� ����44����� 2&(�

��(��I�����(4(�5���������44��������D���<�����4�&<����<�����(�(����������A�A��>��������44����



�"� ����A9A:A&�����#������8A������ ���2�'���A��AB'�#������A

� � =L�

���� �D���<��� �(���� �&� 9�(�� 2&�� �(99������� ���A�A��� ��� �����������(��� &�(�(�����

7�'(�&����3���������D���<����(99�������>� �4(��������'�'��3���� ��� �D��� �����&���(3�������

����44���>� ��� A������8� 2&���� ��� ����44���� ���� ��&��3���� �&� �D��� �D���<(2&�8� &��

3�4��(�3��������4�(�&����&99(����&���������&���>�����3�(���4������44��������(���������&��

��&����� ���� ��&�8� 3�(�� ��&�c�� C�(��� H� ���&����� ����44����� �&� �(���&� �&� ���A�A�>� ���

����44�������<�����(�(����������A�A��8�����4���(���������?��(��4�33��4��&(�2&(��� �����&��

��(3��4�� �&�� ��7�����A���(��>� "(99�������� �<�����(�(���� ���� ���A�A��� ��(���� �&������� 2&��

4����(��� ���A�A��� ��&����� �<��(3��� 4����(���� (�9��3��(���� 2&(� ��� ����� ���� �<��(3�'����

����� ���&����� ���A�A��>� ?��(�� ������ ���<�3���� ���� 4�����&4��&��� ��&�� �<��(3��� ���

��A��(��8���9(�(�������(����8���������3'�����&���������&���������9�&�8����4����(������A�A���

2&�����&��������������>�

• 7�����A���(���� ������A(2&��8� ������(������ 2&���� ��&<� �D��I3��� 9���� ���� �&����(�(����

������A(2&����(99���������&����&���4����(����4����&���3�(���������(4��(��>�)����<�3���8�

&��������&�4�����&3��2&�����4��4�������A���������9(�(������������3�����2&(����4�3�������

����� 2&�� ���� *��ECA� ��� �C�6E�CA� ��� &��� �&���� ��9(�(�� ��� 4��4���� ��� 3.3�� ��3� ���� ���

4�3���(�(�������(I4��������2&������B�CA8�A�DDCA��C�B���8����A��CA>�

• 7�����A���(����������4�����&�8�������(������2&������&<��D��I3����<��(3�����(3���3����

����4����(����4����(99�������>�

�

� -�(�����CE��D��BMMA1��(A�����2&��������&<�����(�����D���8���C��7�����A���(����������A(2&���������

4�����&�8����������(�����4�����7�����A���(������3���(2&���������2&��������&<����3(�����D���������

����(�����4�����7�����A���(����������3���(2&��>������&����3'���2&��4������(47���3(����������(���

����-?��(��	DDB18������2&�(�����(���<��(3���<��(4(��3���>� ��������8�(��&�(�(������&��������3�����&��

(����(9(�������7�����A���(���>����9�(�8�?��(����4����G������7�����A���(��������(���&��&����A�A���&�

��� 3���C3��I��8� ��C>� ��� �(���&� ���� ��(3(�(���� �&� ���A�A�� 2&(� ����� &�(�(���� ��&�� ���4(9(��� &���

������A(�>�"���� 4�� �(���&8� ���� ����44����� 4��4������� ����3�4��(�3��� &�(�(����� ��&�� ��9(�(�� ����

4���������������(������&������������������4����(����4����&���3�(���������(4��(��>� �4(��������47��

��� 4�� 2&�� -�(����� CE� �D�� BMMA1� (����(9(�� ���� ���� 7�����A���(���� ���� ��3���(2&��>� !�� ��&<(I3��

�(���&� ��7�����A���(���� ���� 4��&(� ��� ��������A(�� �&� �&� 3��I��>� "���� 4�� �(���&8� &�� ����44����

4��4����� ���� �(99����4��� ����� ��� 3��(I��� ��� 3����(���� ��� ��3�(��� ������(4��(��8� 4�� 2&(� ���

������47��������4���A��(����7�����A���(������3���(2&���3���(�����4(C����&�>�

�

� "&���(��������������������(�������4����(����4��8���&����&��(������������&<�7�����A���(����

������A(2&��>� -�(����� CE� �D�� BMMA1� ���������� �&��(� &��� 4����(9(4��(��� ��� ����44����� 2&(� ��&�����

�<(����� ������ �(99�������� ������A(��>� "���� 4����� 4����(9(4��(��8� ���� �&��&��� �&(����� ��� ��9(�(�(���



�"� ����A9A:A&�����#������8A������ ���2�'���A��AB'�#������A

� � =0�

��������A(�� ��� E�&'��� ��&�� �(�(���� ��&<� A������ A��&���� ��� ����44����� 5� ���� ����44����� ���

����C*E��D�A�E�����,���������C���� ��������44������,C-*D���E�����,��C�����C*E��D�A�E���>�!������3(I���������

���� ����44����� ������ ��&<� 4��4���&��(���(���8� �&� ��&�8� ��&�� ��3�(��� ������(4��(��>�  ���

4��4���&��(���(�����(���A��������� ���� 4��4������&������ ���3��(I�������� 4��� 4��4����� ����� �(��>�

!�����&<(I3���4��4�����������3��(I�������������4��4���&��(���(������������4(9(���>�)����<�3���8�

(����&������44�������<��(4��(���2&������&<�������A(���������&<���9(�(�(�����(99����������&��3.3��

4��4���>�

� "���� ��� 4���A��(�� ��� ����44����� ��� ����C*E��D�A�E���8� -�(����� CE� �D�� BMMA1� 4����(9(�� ����

����44����� ��� �D�AAC� ��� ���� ����44����� ��� �CD�E���>� !��� ���3(���� ����� ���&(��� ���4(��(���� ���

����44����������E"����A�E�����������44������,���"��E���>�!�����&<(I3�����������������������44��������

AE���E��C8�����44������,�AA����E�����,�EE��B�E��������44�������� E'*C��,�EE��B�E>�!��+(A&���L�(��&�����4�����

4���A��(���(��� ���� ����44����>� !��� ����44����� ��� �D�AAC� 4��4������� ���&�����3���� ���� 4�������

�(��(�A&����������������(99��������4��4���&��(���(���������&�����&�C4������>�

�

�
E�#���A?A:A������ ��������A�����A'��A�'�������������A���A"�����#�������A����'�#�!���A��ACD�����A��A

�'AA9DDEFA��AC-'���A;GG9FAA

� ��� ����44���� ��� ��E"����A�E���� ��� ��������� 2&���� ��&<� 4��4���&��(���(���� �(��(�A&���� ���

3.3�� 4������ 3�(�� ���4(��(����� 4����� 4������ ��� ���� ��&�C4������� �(99�������>� ��� ����44����

�,���"��E�����������&(������2&����&<�4��4���&��(���(������9(�(����������4�������H��(99��������(���&<�

���'����4�(��>�



�"� ����A9A:A&�����#������8A������ ���2�'���A��AB'�#������A

� � =E�

� !�������44���������CD�E�����������������44��������4��4���&��(���(���4��4����������������(����

�(��(�A&���������������&<�4��4���&��(���(���>�-�(�����CE��D��BMMA1�9�&��(������4�33���<�3���������

�����(����7(����47(2&�������������4���������������(A���(���������('&����&<�4������>�

� ��� ����44���� ��� AE���E��C� �� �(�&� 2&���� ��&<� 4��4���&��(���(���� �(�4������� ��� 3.3��

����3'������4�������3�(���(99������2&����H����3��(I��������4���4���������������&4�&�����H���������

���������(����-������4�(���B>=1>�

� �������44�����,�AA����E�����,�EE��B�E��������&(��2&������&<�4��4���&��(���(�������(����2&����

H����9�W��������(A����&������('&�����4������H����&�����4������>�-�(�����CE��D��BMMA1�4���(�I�������&<�

4��4���&��(���(���� 2&(� �(��(�A&���� ��&���� ���� ��&<� ���� 4������� Y��7(4&��Y� ��� Y��(�&��Y>� !���

4��4���&��(���(���� ���� &�� ����44���� �����(A���(��� ������('&�� 2&���� ��&��� ���(A��� ������('&��

Y4�&��&�Y�H����4������Y��7(4&��Y�������&�������(A���Y4�&��&�Y�H����4������Y��(�&��Y>�

� �������44�������E'*C��,�EE��B�E�����������������2&����&<�4��4���&��(���(������4����(���������

3.3�� ����('&�� -�&� 4�����1� 3�(�� �(99������ ����� ��&��� (�����4(��(���8� ��C�� ��� ���3��� ��� �D��>� )���

�<�3���8���&����&<�4��4���&��(���(����2&(���9(�(���������3.3��4������Y���A&�&�Y8���&���(�����4(��

���O(��3I�����������&�������Y3(���Y���A��(�>�

� )�&�� ��� ����� -?��(�� 	DDB1� �������� ��� ����(�� 4����� �(��(�4�(��� ������ ����44����� ���

4��4���&��(���(��� ��� ����44����� ���<��(4��(��� ��� -�(����� CE� �D�� BMMA1>� ��� 9�(�8� ?��(�� ����D��� ����

����44����� �(99���33���� ��&��� ����� ��� ��A�A�� ���� ��&�C4���A��(��� �(99�������� ��� ����44�����

���&���������-+(A&���L1>�)�&��?��(����������44��������4�����������������(���4���A��(��������-�(�����CE�

�D�� BMMA1� ����� ���� ����44����� ��� *��E"C8� ��C�� ��&<� ���(���� ��� 4��4���&��(���(���� �(99��������

������������� ��� 3.3�� 4��4���� 3�(�� ������ ���� �<�4��3���� ���� 3.3��� (�����4��8� '(��� 2&�������

��(������4����>�"���� ���4���A��(���������44��������4��4���&��(���(��8�?��(����9(�(���&��(� ��� ��&�C

4���A��(�� ��� ����44����� ��� ����C�E��C� �C����.DC� �C� �����D���E"� 5� 4����� &�� ����44���� �&�� ��� ����(�� �&�

��3�(���������(4��(���2&(�����4�&��������������������A(����&�����(���&��������(�����3����(���(���

�&���3�(��>�)����<�3���8�������4(9(4��(����������(����4����&��'F�(3����H�&�����(����&�(I���5�&���

�����&�4���<��(3���(3���3����2&��Y���'F�(3�����������47����������(����&�(I��Y�������2&�����&����

���4(9(2&��Y���'F�(3��������H�BL�3I�������������(����&�(I��Y>�

�

� !��� ����44����� �,C-*D���E���� ��&��� 4��4���&��(���(��� 4��4������� ��� 3��(I��� ����� ����

4��4���&��(���(������������4(9(���>��(�����CE��D����9(�(��������������44�����������������9(�(�(��������

4������8�������9(�(�(�������������(�������������9(�(�(������(�����4��>� 7�2&����9(�(�(�������&����(�����

!C��7�38��!���98� �\�8� ���� &�� ���3�� �&� &��� 9��3&��� ���3(2&�� 2&(� (����(9(�� �����(��8�!� ���� ���

��9(�(�(���9��3�����������������4��4������9(�(�������A�A�����&����- !�1>�!������(��4�3�����������

��� ��9(�(�(��� ���3������� ��� ��(�4(��� 7&(�� �����(���� �(99�������� ������ ��&<� ��9(�(�(���8� ���4� 7&(��

�D���� ��� ����44����� �(99������>� ����3�(��8� ���� �&��&��� 9���� ��7D���7I��� 2&�� �(� 4��� ���(��



�"� ����A9A:A&�����#������8A������ ���2�'���A��AB'�#������A

� � =A�

4�3�������� ����� ��&���(99������� ������ (�� ���������������44���8� ��C�� (�� ����������� 4�����������4��

����('��>� �(3(��(��3���8� 2&���� ���� ���(�� 4�3�������� ����� ��&�� �A�&<� ������ ��&<�

4��4���&��(���(����������(�����������������44�����&(�2&�(����&���4�����������4��4�3��I��>��(�����CE�

�D�� 4���(�I����� 2&�(�� �<(���� &�� ����44���� ���<��(4��(��� 2&���� &�� �&� ��&<� ���� 4�3�������� ����

��9(�(�(���8�8��!��&��8��������A�&<>� �4(����������4��(<��D�����������44������(99�������5�

• ��� �"A������� �C� �� ���� &�� ����44���� ��� 4��4����  !�� -4��4���� ��� ���A�A�� ���&���1� 5� ����

�����&�4��� &�(�(����� ���� 3.3��� ���3��� �� ��� ��� 3.3�� ��9(�(�(��� 9��3����� "8� 3�(�� ����

��9(�(�(���� ��� ���A�A�� ���&���� �(���A���>�  �� ����44���� (3��(2&�� �&��(� 2&�� �� ����

7�3��D3�>�

• ����"A��������C�8�����&������44����������3����5����������&�4�����9(�(���������3.3�� !�����

��� 3.3�� ��9(�(�(��� 9��3����� "8� 3�(�� ��D� ��9I����� ���4� ���� ���3��� �(99������� -��C��

7�����A���(��������3�1>� ������44����(3��(2&��2&���������(��������������D���D3��>�

• ����"A��������C�!�����&������44���������9(�(�(���9��3�����"�5� ���������&�4�����9(�(���������

3.3�� !�������D���9���������4����3.3�����3���8�3�(����9(�(�������(99����������9(�(�(����

9��3�����>�

• ����"A��������C��8�����&������44�������4��4���� !�����������3����5����������&�4���&�(�(�����

���3.3����9(�(�(���9��3�����"���&��&������(���3�(����� ������������(99�������>�

• ��� �"A������� �C� �!� ���� &�� ����44���� ��� 4��4����  !�� ��� ��� ��9(�(�(��� 9��3�����"� 5� ����

�����&�4��� &�(�(����� ��� 3.3�� ���3�� ��3�(�� �(99������ ����� ���� ��9(�(�(���� �<��(4(����� ���

���A�A�����&�������������A�A��9��3����>� ������44����(3��(2&��2&��������7�3��D3�>�

• ����"A��������C�8!� ��������44������� ���3������������9(�(�(���9��3�����"� 5� ���� �����&�4���

��9(�(���������3.3��4��4���� !�8�3�(���(���A���������������3��2&(�����(����(9(����������

������9(�(�(����9��3�����>� ������44����(3��(2&��2&��������&<�������������D���D3��>�

�

� ���9�(�8� ���47�(<���������9(�(�(���H����(��4�3��������8��!������9�(������-�(�����CE��D��BMMA1�

2&�(���&�(�(�������&����9(�(����������44��������<��(4��(��8�������CH������(��&��47�(<���������(A3�����

3����(���(�����������A(��>�"��48�4����&��&����&��������2&�� ����������A(�������������� ���3.3��

�����(A3�����3����(���(�������������&���4��4���(�����&��&�3�(�����I��4�3����'���>�

� ?��(�� �&������ 2&�� ���� ����44����� ���<��(4��(��� ���&������ �&� ��D��� ���3����(���(��>�"����

4����� 4���A��(�� ��� ����44����8� (�� ��&�C4������ ���� ����44����� ��� *�������C� �C� �C*�"AC�E�E���� ��� ���

�CA���*E�����CA�C�E�E"A>����9�(�8�4��2&��?��(����33����������44�������������(A3����������������(���

��3'��� 4������������ H� ��� 4���A��(�� ���� 7�����A���(���� ������ �����(A3��� -��(�� ��'&�� ��� 4�����

��4�(��1���9(�(������-�(�����CE��D��BMMA18� ��C��������������7�����A���(����������A(2&��>�!��47�(<����

?��(�� ���� 4�3���7���('��� �(� ��� �(���� 4�3���� 2&�� ��� 3��(I��� ����� &��� 4��4���&��(���(��� ����

���4(9(����&��<��(2&��8�����4���(�(������������������(A3����������������(�������4�(����>�



�"� ����A9A:A&�����#������8A������ ���2�'���A��AB'�#������A

� � =M�

� ?��(�� �<��(2&�� ���� ����44����� ��� ���4�(��(��� ���� ���(���� ���� �������� �&<� 4������(���� ���

3����(���(��>��99�4�(��3����4�4(���3'���4������������H�4��2&��-�(�����CE��D��BMMA1����A��4�33��

��������44��������4���A��(���(�����������(A���(���������('&��>�?��(����A�A����&<��&�����4���A��(���

�������44��������<��(4��(���5�EC�����D���#�CA������C������C>�"�����������3(����(��(�4�&����������44�����

���A'���'��C�����������'��C��������������3���(����(9(��������4��4����>��������44������7�3��D3(��

4����������H�4��2&��-�(�����CE��D��BMMA1���33����������44�������4��4�������&��!>�+(����3����

&�� ����44���� ����4���A�� ���� &�� �D��� ��� ����44���� ��(����� ��� ������G�� 2&���� ���� ����&��� �����

��4�������������9��3�����(99������>�

� -�(����� CE� �D�� BMMA1� ��A&3����2&�� ��� �D���<�� ����3��(9����3���� (��&99(��������&������4����

��&�� ���� ����44����� ��� ��� ����(4&�(��� 4����(��� ����44����� ��&����� ��&��3���� .���� ����4���� ���

9��4�(��� �&� 4����<��� ����� ��2&��� ���� ���(���� ����� &�(�(����>�  ��� �&��&��� 4�������� �&��(� ��&���

4���A��(����������44��������9��4�(����������(99(4&����H���������&����5�

• :"��BDC�5�����44���������8� �8� "��������D���������('&��T�

• !������DC�5�����44��������4���A��(���(������������&4�&���T�

• !"*C����E�������EC-EC�5�����44���������"8�"8������(A���(���������('&��������A��A��(��>�

�

� �����&����4����(9(4��(�������4��������-*(��(O�99�	DD	18�2&(�4����(9(����������44�����3������H�

���� ��9(4(��� ��(���������'(�(��8� �����2&��� ���� ���� �(99����4��� ����� ���� �47�3��� 4��4���&���� ���

��&<�����(4��(����2&(�����D�������4�������8�������4�&<���������������4������4�������5�

•  ���� ����44����� ����� ������ ��&����� .���� �����&�� ����� ������ ��(�9��3��(��>� !��� �<�3�����

�������������44�����������3�����&���7�����A���(���������3��T���������44��������4������T�

��������(��8�����4���A�>�

•  ���� ����44����� ���4� ������ (�4�&���� 4�&<� ��&�� ���2&���� ��(3������ 2&����� �����9��3��(���

-�����������&<��(��4�(�����&������&�����&��1������2&����&�����������(�9��3��(��>�!���4���

�D�(2&��� 4��4������� 4�&<� ��&�� ���2&���� ��(�9��3��(��� ���� ������������ H� ���� �(99�������

�(���&<����A���&���(������������4(�(��8�4�33����������44��������4�&����&������3��I������

A���&���(��>���� �&���� �<�3���� 4��4����� ���� �����9��3��(���� ������ ���A�A���2&(���������

�<�����(�(���� �(99�������>�  ����� ��� 4��� 2&�� ��&�� ����&����� ����� 2&�� ��&�� ��&�����

�����9��3���&��� �����&�4�� ��3���(2&�� �<��(3��� ���&�(�(����� ��� ���A�A���:)����������

%N!�-����47��(����=1�����&�����'�&�(��H�&���7�3�A���(���(����D���<(2&�>�

�

� "���������4�(����&(��������&�����(����������(���������'(�(������������&�4�����3���(2&���2&(�

����9����3�����(��H�4��2&����&���������������D���>�



�"� ����A9A:A&�����#������8A������ ���2�'���A��AB'�#������A

� � KD�

9A?A ������ ���2�'���A���A����������A�������!���A

��������	����$E����������*�EC��!��E�����'�-������ "18���(���������'(�(���Y���������(�&���2&����&<�

�&���&�(�&����D��I3����&�4�3������������H�&�(�(������(�9��3��(���2&(��������47��A�Y>�

� !����4&3����	$ ;	���<=0<%>?��	������E����8C����D��'�@���B�D��'��&�����C�E�D�8C��A8���9(�(��

(���������'(�(��� ���� Y��� 4���4(��� H� 4�33&�(2&��8� �<�4&���� ���� ���A��33��8� �&� �����9����� ����

����������������&�(�&���&�(����9��4�(�����������&���3��(I���2&(�(3�����H���&�(�(����&�������(����&�

�&� ���� ��� 4����(����4��� �&�� ���� 4���4���(��(2&��� �(�A&�(I���� ��� 4��� &�(���Y>� !�� ���(���

��(���������'(�(��� ���� ��9(�(�� H� �(99������� �(���&<>� ��� 9�(�8� ���� ��&<� ��9(�(�(���� 4(C�����&��

4��4������� ���� �(���&<� ��47�(2&��� ��� ��&�(�(���(��8� 4�33&�(4��(��� ��� �����9���� ��� �������� ���

��(�9��3��(���>������9(4(����(���������'(�(�����������4�������2&������&7�(����47��A��������������8�

(�9��3��(���� �&� 4����(����4��� ��� �(���� ���� 7�����A���(���� ������ ���� �����&�4��� ��3���(2&���

-E&;��(��� ���  �&���� 	DDL1>� )�&�� 4���� ��&�� ��&�� (����������� �&<� ���(�� ����4��� �&(������ ���

��(���������'(�(���5�

• '7������ ���2�'���A �1���@�!��� ���� ��� 4���4(��� H����3������ ���47��A����(�9��3��(��� ������

��&<� �����&�4��� ��3���(2&��� �&� �(���&� �D���<(2&�>� ����� ���� ���4� �(��� �&<� ���A�A��� �&�

9��3���� ��� �����������(��� ���� 4����(����4��>� ��&�� ��33��� 9�4�� H� ���� 7�����A���(����

�(���� �D���<(2&��� 2&���� ��&<� �����&�4��� ��3���(2&��� ����� ������������� ��� ���� 9��3����

�(99��������&����&�(�(��������� ���A�A�����&�� ��� �����������(������ ��(�9��3��(���������&���

�(99������>�!�����4���D���<(2&����� ��(���������'(�(����������4� �(���&<�7�����A���(����������

���A�A��� ��� ������ �����(A3��� -���� ��4�(��� B>K1>� !�� ��������(���(��� ���� ���A�A��� ���

�����������(���C�&��&���c���(3����������&���&�3����������7�����A���(�����D���<(2&��>�!��

���'�I3�� ���� �����&�4��� ��3���(2&��� �<��(3���� ��� ���� ���A�A��� �&� 9��3���� ���

�����������(�����(�9��3��(����(99�����������'(�����&�(�>����A�������&����A(4(�������&4��&��

���3��� ���'���(�� &��� 7�3�A���(��� �D���<(2&�>�  ��������8� 2&���� ���� �����&�4��� �����

������������� ��� &�(�(����� ���� ���A�A��� ��� �����������(��� ���4� �(99������� ��&��(���

���<�����(����&�(��&������(99������������(A3��8���������A����&�����A�A��H����&������&��.����

�44�3��A���������������(�9��3��(��>�

• '7������ ���2�'���A ���������''�� ���3��� ���47��A�� ��(�9��3��(��� ������ �����&�4���

��3���(2&��� �&� �(���&� ���&4�&���� ��� ���� �(��� �&<� �(99��������3��(I���� ��� �47�3��(���� ����

�����&�4��>� !�����4�� ���&4�&���� ��� ��(���������'(�(��� ���� ���4� �(�� �&<� ����44����� ���

4��4���&��(���(��� ��&�� ��3�(��>� !�� ���'�I3�� ��� ��(���������'(�(��� ���&4�&������ ���� '(���

4���&� ���&(�� ��&�(�&��� ������� ����� ��� 4�33&��&��� ���� �D��I3��� ��� '���� ��� ��������

-#��(�(8� !��;��(�(� ��� �����7�� BMA08� Z7��A� BMM	8� �7��7� ��� ?��7D��� BMM	8� ?��7D��� ���

�7��7�BMMA8��7�3����#������(��	DDB8��&V��3�����CE��D��	DDL1���3(���������(���A���(������



�"� ����A9A:A&�����#������8A������ ���2�'���A��AB'�#������A

� � KB�

�47�3������'���������������7�����AI����2&(���A�������(99�������������47������3��(��(���

����������B=>�,&��2&��� �(3(�(�&������&����� .���� ���&����� ������ ���� �47�3������'�������

�������� ��� ���� �����&�4��� ��3���(2&��� �&(�2&�� ���� ��&<� 9�&��(������ &�� ��4�'&��(��� ����

���3���2&(���4�(����������3�(���������(4��(������4�����(A���������(A�(9(4��(����������3���

&�(�(���>�)���4����2&���8� �������&�(��������(A��3�����'���&��������4�����&<���3�(�������

�����������(�����&�����.����3&�&����3����&�(����-������4�(���B>E>	1>�!�����A�A���:)����C

:� -N(����� BMMA1� ���� &�(�(��� ��&�� ��� ����&4�(��� ��� �������8� ��3���(2&�3���� �(3(��(���8�

��������&<�3��I�������������������������3.3�����A�A���:)�����-��%�B	=D=CBB�BMMK1�

2&(���A��(�������&���(�9��3��(�������3��(I������&4�&�����3�����(99�����>��

������������&��2&���������'�I3�����7�����A���(�����D���<(2&��������&4�&�������������I���(���

�������&<>�!������&4�(���������9��3������������4(���H����4������(����47�3��(2&��2&��������

�<�3��������47�3��������A��&�����(99���33���������������&<����&4�&���>����������&�4��

��&�����(��&������&4�&���H������2&(��(�����(3���3��������47�3���������2&�����&���������&�4��

��A��&�������47�3�������������>�

!��� �����47��� �(����� H� �3��(����� ��(���������'(�(��� 9������� �&�� ��� ���&4�&��� ��&�����

��������� (������������� 2&���� (�� �<(���� &��� 4����(��� 7�3�A���(��� 4��4���&����� ������ ����

A���7���H�4�3�����8���C��2&������������('��������44����������������&4�&���(����������3�����

���� �47�3����(��(�2&������� �����4�'&��(���&�(�(������ ������������ ���� �(3(���(���� ���&�����

�3(��33���� 9�&����>� !��<�3���� �(3���� ��� ��� +(A&��� 0�3������ 2&�(�� ������ ���� ��&C�&���

�&99(����� ��� 9�(��� ��&��3���� &��� 4�3����(���� ���&4�&������ �&� ����(A���� ���� ���3�����

���3(2&���������&4�&�����������(��4�3������������3���(2&��2&(�����4����D�������47�2&��

���3���� �&� A��&��� �����3����>� "���� ����'��� ��� A�&47�8� ���� ��&<� 4��4����� �&� ���3(���

�(���&� -���� 4��4����� 9�33�� ��� 7�33�1� ���I�� ��� ��4(��� 4������������� ����� ����'��� ���

���(��� �&� ���3(��� 4��4���� �&� ���3(��� �(���&� -������1>� !��� 4��4����� ���&�� ��� 9�I��8� 2&(�

����� ����'��� ��� A�&47�� ����� ���� ��&�C4��4����� ��� 4��4����� �(99������� ��� ���&����� �����

����'���������(��8���A��&������&�����4��4����9����(�>�!�����'��3��(2&����(�����4���4�&��(��

�&��(���(���������'(�(�����3���(2&�>�

�������������������������������������������������
B=�!�����'�I3�����3��(��(���������������������&3��-���������"�&4���	DD	1�������3��(I����&(������5�������������&��

����3'��������&�4���-�(���&���4��1����������(4��(���8�(�����A(�����4�����&(���&���(�9�����&4�&���(����3��(�(���9�4(�(�����

���44I��-�<�����(��8����(��3����������(3(���(��������2&.���1�������3��(�&���(���-3(���H�C�&�8�A���(���������4�7����4�1�

������������-�(���&�A��'��1>�



�"� ����A9A:A&�����#������8A������ ���2�'���A��AB'�#������A

� � K	�

�
E�#���AHA6A���@A��������������A�����������A�7��A�J��A�������A��A�������������AA

• '7������ ���2�'���A�������!��>�)�&����4�33�������&�������9(�(�(������������H�3���������

����&��������4����3���(2&���&�4��4������(���������'(�(��>�!�(���������'(�(�����3���(2&������

�����(�&���H��47��A������ ���(���� ��(�9��3��(��8���������&�����2&�� ����(A�(9(4��(������4(������

��(�9��3��(�������4�3��(���������(3������2&���������(4��(���2&(������(����������(�(�(���3����

����������� �<��I�� ��&�� ��� 9�(��� -�&A7��� 	DDK1>� F(��(8� (�� ����(�� ����('��� ��� ������(�� H�

��(���������'(�(�����3���(2&���(�&��3��I��������9����4����&�����47��A����(�9��3��(�������

&�(�(��� �������� ��� 4�33&�(4��(��� �����3����� ��3���(2&��� �\� 4�&<C4(� ����� ��9(�(�� ���

3��(I������4(��>�

-�&;����� ��� ��&4O���473(��� 	DD	1�3���(������� 2&�� ��(���������'(�(��� ��3���(2&�� ���� ���

���'�I3�� ��� 4�3����(���� ��� ��(����������(��� ���������(���� -��� ��A��� V�'1� �&� �(���&�

��3���(2&�8� ��C�� ����('&��� H� 47�2&�� �(I4�� ��� 4����(����4��� (3������� ��(����������(��� �&�

������3'��� ���3��I���� 4����4��>�  ��������� ���� ��� �&(��� ���� �&��&��� (��(������ ��&�c�� �&��

������4���D���<(2&����������9��3��(������������A�A�����������������(������������������(���

��3���(2&�������������������9��3��(���8������(���������4c������&��������'�I3���(3���������

�����2&����������44�������������������(�����3���(2&�>�

)�&������(�������(���������'(�(�����3���(2&�8�-��9�(�������������	DDD1�4���(�I�����2&������

�D��I3��� ��(����� .���� 4���'���� ���47��A��� ���� �������� ��� 3��(I��� H� 4�� 2&�� ���

�(A�(9(4��(������4(��������������� ��(�� 9�4(��3���� �44���('��� ��� 2&�� 4������������&(������

.���� ����&(��������&���&���� �D��I3�����&�� 9��3���2&��4�� �D��I3��4�3�����>� -"�A�&���8�

+(��47(� ��� F����(� BMME1� 4���(�I��� 2&�� ��(���������'(�(��� ��3���(2&�� Y��47��47�� &���

(���������'(�(���A��'�����&������(A�(9(4��(��������47��A��8�4����CHC�(����&����&��(����������(���

�&� ��&�� 9(���(��>�  ��� ����4�� ���� 4�&4(��� ��� 4����(�&�� ��� ��(�4(���� 9�4��&�� �(3(����� ���

���������3����������(4��(���(���A��'��������������D��I3���4�3���<��Y>�



�"� ����A9A:A&�����#������8A������ ���2�'���A��AB'�#������A

� � K=�

!��������������)BK�-��%�B	=D=CBB�BMMK1�����4�3����������&�(�&�������(����������&������

�<�3����� ��� ���3��(���(��� ��� ��� 4�����A��4�� ������ ���&(�� ��&�� ��� �(�A�� ���� ����� ����

�����4��������47��A�������������2&(� �����&����� ��4�����������'�I3��� ��(���������'(�(���

��3���(2&�>�

�

� )�&�� 4��4�&��� 4����� ��&�C��4�(��� (�� 9�&�� �C�&���� 2&�� ��&�� ���� ����4��� ��� ��(���������'(�(���

�����(��(���4(�'���>���&������D��������47�3��(�����������(������4���9����3����&<�-+(A&���E1������

47�2&��4�&47���&���(�&��������&(���&��4���������������&�>�

�

�
E�#���AKA6AF� �����������A���A������@A�7������ ���2�'���A ��A���A����"��A�����������A!��A

�7�  �����A���A'��A����"��A�����������AA

� F'�&�(�� H� ��(���������'(�(��� ��3���(2&�� ���� &��� ����(���(��� 4�3���<�>�"�� ��&�� ��� ��&�� ���

�����&�4��� ��3���(2&����<(������2&(� ����� �&����������(�������&��4�A�(�(9���(99������>���� 9�(�8� ���

�(�&��(��� (������ ��&�� �&�3������ ��� 3��2&�� ��(���������'(�(��� ��3'��� .���� ���'����(��� ��&��

4������&�� ��������� 4��4������� ��� �����������(��� ��� ���4(9(4��(��� 4��4���&����� ����� ��3�(���

������(4��(��>� ��������8� ����(���� &�� ��������� ��3���(2&�� �44����� ��� �����A�� ���� ��� ��&�� A�����

��3'�������3�3'������&����3�(���������(4��(�������&����F47����I����������������������&���������

(�4����(�������&���������4�����(��H���&������(�����������8������E�����2&���������3�(���������(4��(���

��A��&��������(�4(��(�����&�������(��������&���(99������>�

�

�

�������������������������������������������������
BK�	������������E�C��-�����C����%�����E�5��CD�!�E�8�������������������%�BD=D=������H�����������������47��A����@(�9��3��(���

�&3��(2&����������&(���(��&���(���>�



�"� ����A9A:A&�����#������8A������ ���2�'���A��AB'�#������A

� � KK�

9AHA 	�����#���A��A����'�����A���A ��2'$���A�7������ ���2�'���A�������!��A

)�&�� ����D��� ���3��(����� ��(���������'(�(��� -��3���(2&�1� ��� ����&���� ���� ����44�����

��7�����A���(���� ������A(2&��8� �(99�������� ������A(��� �����3���(������� ����� ��� �(������&��>���&��

�������� 2&�� ��� 47�(<� ��� ��� ������A(�� H� �3���D��� ���� ��� A������� A&(��� ���� ��� 4����<��� ���

������(4��(�������������'&���(��>�

� !��� ���3��� �D���C�C�E8� ��E"���E���8� ��A���8� ��E���D�E���8� ���*��A�C� -?��9�A��&� ��� �47����33���

	DD=18� ����� ����(2&��� ����� &��� A������ 2&���(��� ��� �����&<8� ���������� ��� �(99��������

4�33&��&���8� ��� 2&(� ������(2&���� ���(�� &�� �������� ���4� ���3(��� ��� 4�����������4�� -��**���1�

��������A(��>�"�����9(�(�(����&���(3�������������������4������(�������<(���������>�

�

B'�#������A �7����'�#���>� )�&�� -?��9�A��&� ��� �47����33��� 	DD=1� ����(A��3���� ���'�(�� &���

4����4�(�����������(����'(��(���������� ������4�'&��(����������&<�������A(��>� -#�&2&��� CE� �D��	DDL1�

��9(�(������ ����(A��3���� 4�33�� &�� ����3'��� ��� 4�����������4��� ������ ��&<� �&� ��&�(�&���

������A(���-��������4�������(A��3����3&��(���1>������(A��3��������4���4���(�����&���������(����������

���(���� ��� 4�&����&��� �&� ��3�(��� ������(4��(��8� ��� A���&���(��� ���� ���4�(��(���� ��� ���

������4�(���8� ��C�� ��� ��(��� ��� �&�8� ���� ������A(��� ��&�4�>� )�&�� -F'���8� ���O� ��� ��7�� 	DDL1�

����(A��3�������3��������3�������&<�������A(���H�&���44����3&�&�����&�������������4�3���('����

���4�7�������>A

�

E�����A�7����'�#���>����A������8�(�������44�����-��D����*&����BMMM1�2&�����9&�(�����������A(���

(3��(2&�� &��� 3(��� ��� 4�33&�� ���� ��&�4��� ��� ������8� 2&(� ���'�'��3���� ��� 47���&47����

-#�&2&���CE��D��	DDL18���&��A�������&���������A(��4('���&�(9(�>�"����I��-)(�������*���(���	DDB18�H�

����&(���������9&�(���(�������(99(4(�����(����(9(���������A(���������������A(��4('���2&(�����������&�(�(�����

H� ����(�� ���� ������A(��� ��&�4�>� )�&�� -#�&2&��� CE� �D�� 	DDL1� ��� 9&�(��� ��������A(��� ���� ��I�� �(��� H�

��(���A���(��>�

�

����#������A�7����'�#���>�������-?��9�A��&�����47����33���	DD=1���(���A���(�����������A(�������

��� 4�3���(�(��� ��������A(��� ��&�� 4�����&(��� ���&����8� 3�(�� ����� ���� ��4�'&��(���� �����4�(9�� ���

����� ���� 9��4�3���� (����������� ����� ��� 3.3�� ��3�(��� ��� �(�4�&��>� -)(���� ��� *���(��� 	DDB1�

���4(����� 2&�� ��(���A���(��� ���� ��� ���4���&�� ��� 4�����&4�(��� ��&��� ������A(�� ��� ��&�(�(����� -����

4�3'(��(���8� �A��A��(��8� ���4(��(���(��8� ��4>1� ���&����� ������A(��>� ��� �����&D���� �&�� 4�����

��9(�(�(���-F'���8����O������7��	DDL1�4���(�I�����2&���@��(A��3����������9&�(�����������A(��������

������&�C�D������(���A���(�����������A(��>�



�"� ����A9A:A&�����#������8A������ ���2�'���A��AB'�#������A

� � KL�

� "����4�������(������7I��8��&(�2&����&����&�����2&�������(99���������(��������&�8���C��47�4&���

���� �����&�4��� ��3���(2&��8� �������� (����������� ��&�� ��������� &���3��7���� ����(A��3���� ���

�����&�4��� ��3���(2&��>� !�� 3��7���� ����(A��3���� �(��� H� ��4�&��(�� ���� 4�����������4���

��3���(2&������������������&�4���-����47��(����=1>�!��'C�4�(9������(���������'(�(�����3���(2&�����(����

������ H� ���(��� ���� �����&�4��� ��3���(2&��� ��� ��&��� �47�3��8� ��� &�(�(����� ���� �&�(��� A����(2&���

���3����������4����<(����������������(�������������&�4�����3���(2&��>�)�&������(4&�(I��3���8�(������

��4����(��� ��� ���(��� ���� ��3���(2&��� ��� �(����� ����(�� ��� ��� �(47����� ���3(����A(2&�� ��� 47�2&��

�����&�4�����3���(2&��8�����������������&�������(3(������������3���(2&��4�3�&���(�������>�

9AKA ���"����A�7�'�#������A

"�&<�������A(���2&(�3����(�����&��3.3����3�(������4����(����4������&�������I�����'�'��3����

C�3�(�� &���3(��� ��� 4�����������4�� ���9�(��� ��&��� ���4� ���&���8� ��&9� �(� ������ ���� ���� �&��(2&���>�

��������&����8�����4�����8����(��������9(�(�(�������4�33&�8� ��C�� ������������������&�C����3'����

���4����(����4����&���3�(���������(4��(���2&(����47���&47�����&����������(�����4���9��3����&���

(������4�(��������&���>�

� !��'&����(�4(�������������(A��3��������������&��������4�����������4������������(����-4�������

���4��4����8������(������&�(�����4��1��&��<(�3�����������&<�������A(��>�"����4�������4�(�����&��

���������������3��7�����2&(����3����������4�3������&�����3������&���������A(�����4�&���&����

���3������&����&����������A(�>� ������������������&������3��7���������(A��3��������9������&��4��&(�

���-#�47�	DD08���73����#������(��	DDB1�������������&<����-�&;�����CE��D��	DDK18�����33�������4��

2&(� 4��4����� ��� 4���A��(���(��� ���� 3��7����� ����(A��3���� 5� ���3(����A(2&��8� ���&4�&������8�

�<����(���������-��C��9��������&������(�����4��1������3���(2&��>���&���C�&�����H�4�����4����(9(4��(���

&��� 4���A��(�� �&����3����(��8� ��&�� ���� 3��7����� 2&(� ��� 9������� �&�� ���� ���A�A��� ���

�����������(��>�

9AKA9A ���"����A�������'�#�!���A

!���3��7����� ���3(����A(2&��� 4�3������� ���� 47�G������� 4���4�I���8� ���� ���3��� �&� ���� ��<���>�

������ ��&����� .���� ����(2&���� ���� �<�3���� �&� ��38� ��(2&����� �&� 4�33����(��� ���� ���(���� H�

4�3�����>� ���D������3��7�������&��.�����(�(��������&<���&�C4���A��(��� 5�3��7�������<(4���������

3��7����� �(�A&(��(2&��>� !��� ���3(I���� ����� ����3��7����� 2&(� ��� '������ �<4�&�(��3���� �&�� ����

���3�����H�4�3���������������&<(I3���&�(�(���������4����(����4����&����3����(����������4(9(2&���

�&����A�A�����&���>�

�

�



�"� ����A9A:A&�����#������8A������ ���2�'���A��AB'�#������A

� � K0�

A 9AKA9A9A ���"����A'�@���'��A

 ��� 3��7����� �<���(����� ��� ���&4�&��� ��� ��� 47�G��� ��� 4���4�I���� ��� ����� 2&�� ��2&��4�� ���

4���4�I���8� ������������ 4���4�I��������� ��� 47�G��8� ��� 4���(���� ��&��� ������������ ��� 47�G��� - �7��8�

���(O&3��� ��� +(��'��A� 	DD=1>� *�(�� ������ ���<���(����� ���� ��� �(A�(9(4��(��� ���� ���3��>� ������

�����&���������4�����������4��������� ���� ���3���construction����Construction�3�(������

������ ��&�� ��� 4��� ��&<� ���3��� ��� bâtiment>�  ��� 3��7����� �3���(���� 9��2&�33���� ����

��47�(2&��� (��&��� �&� �F!�� ��&�8� ���� �<�3���8� ���3��(���� ���� 47�G���� ��� �&'��(�&���� ����

3�C&�4&������������3(�&�4&���8��&���(3�������3�����(����(���������33��(���>�)�&�����4�3����(����

��� ��<���8� ���� �<�3���8� ��� 4�33����(���� �&� ��� ��9(�(�(���� ��� ���A�A�� ���&���8� ��� 4�����&� ���

��<���� ���� ��4�&��� ���3��4��&<� -E�AC�A1>�"��� ����3'���� ��� ��O���� ����� ��A��&���� ��� ��4��&���

�����47�2&���(3���(���4����������H�&�����3������������&���������4���(��������������(�(����&����3��

����� ��� ��O��>� !�� 4�3����(���� ��� ��<���� ��� ����&(�� ���� ��� 4�3����(���� ��� 4��� ��4��&��>� !���

���&������ ����8� ��� A������8� ����3��&���� ��� �(����4�� �&� ��� �(3(���(��� ������ ���� ��4��&��� 2&(� �����

���&�������&�� �������� �(� ����3.3���47�G�������4���4�I�����&����� ���3������4� ���3.3�� ��4(��� ���

�����&����������4�����4��&��>�

A 9AKA9A;A ���"����A'��#�����!���A

 ��� 3��7����� �����&(���� �&�� ���� ��47�(2&��� '(��� 4���&��� �&� �F!�� ��� &�(�(����� �&���&�� ����

4���4���(��(2&����<�����(�����������&4�(�������������A&�����&�����8��������2&��������(��(�����&�����3��

-��C�� &�� ���3�� ��47�(2&�� ��&�� .���� �<��(3�� ��� �(99�������� 3��(I���� ����� 2&�� ��� ����� ��� ��(��

3��(9(�1>�!���3��7����� �(�A&(��(2&�����&�����&�(�(���� ���������(����� (������������ (�����4��8� �������

2&�� ���� �����(����� 3���7���A(2&��� ��� ��� �D���<(2&�� -����� ��� 4��� ���� 3��7����� �(�A&(��(2&���

(���(��I2&��18��&��<���(�������� �����&�4����<������8� �������2&�������(4�(����(������� ��<(2&������ ���

���A&���&�3&��(C�(�A&���-��������4�������3��7������(�A&(��(2&����<��(��I2&��1>�

�

A C��A���"����A�������$!�����<�4&��������4�3����(�������3(����A(2&�����&�(�(�����������D���

3���7���A(2&������D���<(2&����&������(����������3��(���(����������3��>� ��������3��(���(����(���H�

���&�������9��3��4����(2&����&��3���-��33�1�H�����(������������(�������(�A&(��(2&���-��<I3�1>�!��

��47��47���&���33����&���������(����&���(4�(����(����&�&�(�(����&����A��(�73��AEC��C��2&(������&���

���9��3�����(4����H�����(����&���9��3��(�9��47(���&����(������&��3���-)������BMAD1>�

�

A C��A ���"����A �@�����$!���� &�(�(����� ���� �����&�4��� �<������� ��&�� �����&���� ���� �(����

�������������3��>�!���4�����������4��������4��4&�����A�F4���&<������(������CH��<��(3���������&���

�����&�4���<�����8��������2&������D���D3(��-��&�����2&(�����4�1������7D���D3(�U7D����D3(��-��&��



�"� ����A9A:A&�����#������8A������ ���2�'���A��AB'�#������A

� � KE�

��� �&'��3��(��1>� N������� -+���'�&3� BMMA1� ���� &��� �����&�4�� �<������ ��<(4���A(2&�� 2&(� ����

�3���D��� ��&�� �����&���� 4��� �D���� ��� �����(���>� !��� �����&�4��� �<������8� ������� 2&��N������8�

�&��N������BL� -������� 	DD	1� ��� ���'���B08� ����� ���� �����&�4��� A����(2&��8� �(3(��(���� H� ����

�7���&�&�� ��� ���� ��&��� 4���4���(��(2&��8� 2&(� ��&����� .���� &�(�(����� ��&�� �����&���� ���� �(���� ���

4�����������4�� ������ ���� ���(���� ���&����� �����&�4��� ��3���(2&��>� )��� 4������ 4��� �����&�4���

�<������� ��3'����� .���� ��&�� �������(���� ��&�� ���(��� ���� �����&�4��� ����� ���� 4����<���� �����

A����(2&��8� ���� �<�3���� ����� ��� V�'� ��� A������8� ��� 3�(��� ����(������� ��&�� ���&���� ����

4�����������4������������������&�4�����&����3�(���������(4��(���'(���4('����������� ���4����<���

������I�����4(9(2&�>�

9AKA;A���"����A���������''��A

!���3��7����� ���&4�&�����������(A��3���� ����� 4������ 2&(� �<���(����� ����A��(���(������� �����&�4���

��3���(2&��8� ����2&������4��4��������4�������(I������������(����������&<8�9��3����&���7(����47(��

�&�&��A���7�>�!���3��7�����2&(����<���(�����2&��������&4�&���(��������������(����-�����<�3��������

(�9��3��(���� �����(���� �&<� �����(����� 2&(� ��������� ��&��� ����&��� ����� &�� �D��� ��� ��������

����(4&�(��1�������(����3��7��������&4�&������� (�������>� ������2&(� �(���������(�����������(����������

���� ���(���� ����� ��33���� 3��7����� ���&4�&������� �<������>� )��� �<�3���8� ���� 3��7����� 2&(�

�<���(��������������(������7��(��A������������4��4��������������3��7��������&4�&��������<������>�

A 9AKA;A9A ���"����A��������A

!��� 3��7����� 9������� �&�� ��� ���&4�&��� (������� ���� ���(���� �<���(����� ���� (�9��3��(���� �&�� ���

��3�(������������(����8���������&������������(�����-��C�����4('����&�����C����������(����8�������3���

��%N!18� ��&�� 4���(���(��� ��� ���� 4���4���(��(2&��� ��� �����(�(�(��8� ��� �D3���(�� ��� ��� �����(4�(��� ����

����&������������(����>���������&������&��(�.����4�3'(��������4����&����������47���-�����<�3���8�

���3(����A(2&��1���&�� 9�(����������������(3(������� ������3'������4�����������4�������('���8� ����

�����(����� 2&(� ����� 4��(��3���� (�4�3���('���>� )��� �<�3���8� ��� �<4�&���� ���� �����(����� ����� ����

����&���4('����������������&�3.3���D��>�

� ��� ���(�� ���� �(99����4��� ������ ��(A��3���� ��� �47�3��� ��� #"� ��� ��(A��3���� ��� A���7���

������A(2&��� -�(����	DDK8���D����?��(��	DD	18�2&��2&��� �(3(�(�&������&����� .���� ���&�����������

�&<8��&(�2&��������&<�9�&��(������&����4�'&��(���������3���2&(���4�(����������3�(���������(4��(���

��� 4�����(A����� ��� �(A�(9(4��(��� ���� ���3��� &�(�(���>� )��� �<�3���8� ���� �����&<� ��� -*��7����8�

�������������������������������������������������
BL�7���5UUVVV>(��4>&��>��U�&��N������Uf�&��N�������

B0�7���5UU7�3���A��>(�9>��>�4>&OU'4��''�U����4>7�3��



�"� ����A9A:A&�����#������8A������ ���2�'���A��AB'�#������A

� � KA�

#������(�������73�	DDB1������9��3�������'����47�2&���47�3�����#"�H���(A�������&����'��>�!���

���3����� ��� 47�2&�� �47�3�����(������� ���� �J&��� ����� ����'��� �����4�(9>� ���&(��8� ����A��(�73��

 &�(�� 47��47�� ���� 4�����������4��� ������ ���� ��3�� ��� �J&��� ��� ���� �D���� ��� �������8� ���

4�3�����������9�&(�����������'����-������4�(���B>A1>� &�(��47��47�����4�3���('(�(��������������D�������

�������� ���� �����(����� ��� &�(�(����� &��� ��'��� ��� ��47��47�>� ��� ���� ����('&��� &��� ����&�� ���

4�3���('(�(����&���(�&����&<������(��������������D������������������(����(2&�>�

A 9AKA;A;A ���"����A�@������A

 ���3��7������<�4&��������4�3����(�������������(���������&<�������A(�������������4�3����������

���(�(��� ���� ���(���� ����� ��&��� ���&4�&���� �����4�(���8� 2&(� ����� ��� ��&�� ��&����� ���� ���&4�&����

9��������&�����������(��������&'��3��(���-��C��A������(���(��U�&'��3��(��1��&�3�(�����&��������

3������A(��-��C������(�U��&�1>� ���3��7��������(3����2&���(���&<����(���������&<�������A(��������

�(3(��(������������&�����(�(�����&���(�����&<��&��(�.������3'��'���>��������D��������������(�������4�

���&����� ���(���� ����� ���� 7(����47(��8� 4��� 3��7����� ��&����� 4���(������ &��� �(3(���(��� ������ ����

���(�����(������<�3������&�����4.������(��4���-�&���&����&�����4.����1���U�&���&������&�����U�&���&���

���4���������(��4���-�&���&����&������4�������1��������CH��(3(��(���>�

� -��D� ��� *&���� 	DDB1� ���������� ��� ����4���� ��� �(3(���(��� ������ ��&�CA���7��� ��� �������

4�3���� ���� 4���4���(��(2&��� ���&4�&������� -���*�� ��E�����1� 5� ����A��(�73�� ��� ���&�(�� F�47��C

)�%*)������D��� ���47�3(�������&<���&�CA���7������ (����(9(�� ����4��4�����2&(�������(���������

���� ���(�(���� �(3(��(���� �&� ���� ����(���� ��� 47�3(��� �(3(��(���� -���� ��4�(��� B>A1>� !��� �&��&���

��4�������2&��4���4��4���������������������'�'��3��������4��4�������3���(2&�3�����(3(��(���>�

� "��&����� �����&<� -��D��&�� ��� ��9��� 	DDE1� ��������� ��� 4�3���� ��� ���9����&�� ������ ��&<�

4��4��������A���7��8���C����&���(����4��H������4(�������A���7��������4�(9�������3'�������4�����4�����

��� ��&�� ��&�� ���(�� ��4.���� 4�33&�� ��&�� 4��4&���� &���3��&��� ��� �(3(���(��� ������ 4��� 4��4����>�

"����I�� ���� �&��&��8� 4�����3��&��������'�(�� ����&��� 4�����������4�� ��3���(2&�����&��������&��

3�4��(�3�� ��(�9����4�8� 3�(�� ���3��� ����(2&����� &��� ��&������ �����(��� ��� ���<(3(��� ������ ����

4��4����>�

�

� !��� �����47��� 9������� �&�� ��� ���&4�&��� ��� ��(��3���7(�3�� ��� A���7��� ��&����� ���������

(�������������2&����(���<(����&���4����(���7�3�A���(���4��4���&���������������A���7���H�4�3�����>�

 ��������� 4��� 3��7����� 3�������� ��&��� �(3(���� 2&���� ��� ��(��� ��� �&�� ��� 3����(���(��� ��� ���

A���&���(�������������A(����������I���(99������>�����<�3�������4���D�������(�&��(������������������

���+(A&���0�-������4�(���B>L1>�

�



�"� ����A9A:A&�����#������8A������ ���2�'���A��AB'�#������A

� � KM�

� !�� ��47��47�� ��� �(3(���(��� ������ 4��4����� ��&�� �&��(� �<���(���� ���� �����(���� ���(���� 4���

4��4����>�F&���3�����(�8�����(3(���(�����������&<������(���������&<�������A(�����&��.�����<���(����

��&�� ���&(��� ��� �(3(���(��� ������ ���� ��3�(���� ��� ���� 4�C��3�(���� ���� �����(���>� )��� �<�3���8�

4���(������� 2&�� ��� 4������F� ���'�(�� &�� �(��� ���4� ��� 4������ 1� H� �������� ��� �����(��� �� ����� &���

������A(�8����2&�����4������FB����'�(��&���(������4����4������1B�H�����������������(����B������&����&����

������A(�>��(���&����������(�9��3��(���2&�(���<(����&����(3(���(���������1����1B���&�������������������

����B� ���&��������8� ��������&����&��(�������&(���2&�(�� �<(���� &��� �(3(���(��� ������F� ���FB>�"�� ���

3.3��3��(I����(�F� ���FB� ������(3(��(��������� ����B� �&��(8� ������&��������(�������(3(���(����<(����

��&�C.�����&��(�������1����1B>�%&���4���8��(���&���������2&��F����FB�������(3(��(�������2&��1����1B�

���������&��(8�������������B�����������&�C.�����&��(>� ���D�����(�9��3��(�������&�(�(�����������4��4&��

����(����4������(3(���(������-*g�47���������'�	DD	1>�

9AKA=A���"����A�@���������''��A

 ���3��7�����47��47����H���(A������&<�������A(����������D����������<����(�������4�������(I���8���C��

��&��� (�����4��>�  ��� 3��7����� �3���(���� ��� A������� ���� ��47�(2&��� ��� 9�&(���� ��� �������8�

���������(���A���&��3��(2&���&���4����������D������ ��4�����+��3���>�!����D��I3���E!������

+ FC*��A�� -���� ��4�(��� B>A1� �<���(����� 4�� �D��� ��(�9��3��(��>� "��� ��47�(2&��� ����(��(2&��8�

������D��� ��� 9��2&��4�� �������(�(��� ��� ��� 4��4&�� ��� ���'�'(�(���� ����� &�(�(����� ��&�� 4��4&���� ����

3��&��������(3(���(��>�)&(�2&��������������3��(�&���������4���3��7��������������(�����4���������

���� ���� ��47�(2&��� &�(�(����8� ���� ���&������ ����� ��&�� (������������ 2&���� ���� (�����4��� �����

��3'��&���>�

9AKA>A���"����A�������!���A

!��4���4���(��(2&��9����3�����������3��7�������3���(2&������� ������(��3���������(�9��3��(������

���3���������� (����������(�����3���(2&�� 9��3����� -�����<�3���8����CD%E�C��CE��� AC���E��A1>� �������

���4�����3��7��������&4�(���>�!����<�3����������������47�(2&���������(�9(�'(�(���������(�(��������

-�F�1���������(�����3����9������&��������A(2&���������4�(��(���-!"1>�

A 9AKA>A9A ���"����A�������A���A'�A��������2�'���A �� ���������''�A

 ����������47����4�3�����������'�I3�����3(������4�����������4�����A���7����&�����'�������&��

����3'���������'�I3������3(������4�����������4������J&��� -#�&2&���	DD=1>����&(���47�2&��

��(��� ��� �J&��� ���� ��&<� ���&4�&���� H� 9�(��� 4������������ ���� ����&(��� ����� &��� 9��3&���

������(�(�������������&�����(�(���������>�����9��3&���������(�(���������������(����(������&��3�����(�

�����A��(�������(����(�9(�'��>�!�(����(�9(�'(�(����������(9(������&�(�(������������4��&���������47��47��

������(�9(�'(�(���-A�D�C�1��F�>�!���D��I3���C*��47�-E(&�47(A�(�8��7��(O�����$���O��(47�	DDK1�&�(�(���



�"� ����A9A:A&�����#������8A������ ���2�'���A��AB'�#������A

� � LD�

��� ���(�9(�'(�(��� ������(�(�������� ��&�� ���&���� ���� 4�����������4��� ������ ������A(��� -���� ��4�(���

B>A1>�!���(3(������4����������47������2&��������&�(�(���2&����������(4����&��(���8����4�����4��4����>�

A 9AKA>A;A ���"����A�������A���A'��A'�#�!���A��A������ ����A

 ���D������3��7���������&�(�(��������4������7I��>�"�&<�������A(��8�����������������&�����A(2&�����

���4�(��(��� -!"18� ����� �������� ���� �������� H� ��� �&'��3��(��� ��&�� ��(A���� ���� ���3�����

������A(2&��>�!�� ��������� ����(������&�(�(�����&��3���&����(�9����4������ ����A��(�73������ ��'���&<�

��3���(2&��>� �����A��(�73��&�(�(���&������3'�������IA�������<����(��>�!��9��4�(����3�������4���

��A��(�73����������(����H������4�(���	>	>	>�!�����(9(4��(������������(������3���(2&����������������(����

������A(2&��� ���3��� ��� ���&(��8� ��� &�(�(����� &�� 3���&�� ��(�9����4��� -���� ��4�(��� 	>	>=18� ����

4�����������4��� ������ ������A(��8� ������� 2&�� ���2&(�����4�� -��� 4�����������4�� ���� ������18� ���

�&'��3��(���-���4�����������4����������(����1��&����<4�&�(���-(����D����������4�����������4�1>�!��

�D��I3�� �<*��47�	>B�-������4�(���B>A1�����(2&��4�����3��7���>�

9AKA?A���"����A�������A���A'�A'��#�#�A��A�� �����������A

 ���D������3��7������� 9������&�� ������D������ ��� ��47��47������4�����&4��&����&� ���A�A��&�(�(����

��&������������������������A(��>� �����3��7�����������4�A&(������������D���<��������9(�(�(�����&�

���A�A����������������(��>� ��������8�4������������ �����3���(2&���&�4�����&�2&(����� ���(���3�(��

��&�c�� 4����� �&� ���A�A�� ��� �����������(��>� ��� A������8� &��� 3��7���� 9������ �&�� ������D��� ����

4�����&4��&�����&�����A�A������&�(�(�������I����&�(�(���(������&�����3��7���������������������&������

���4������8������<�3������&���3��7�������3(����A(2&�8����������>� ��������4����&��D��I3���*F)�

-��>���4�(���B>A1>�

9AKAHA 	1��"$��A���A'��A���"����A�7�'�#������A

!��47�(<���&���3��7������&�c��2&�&����&������������������(�����<(�����������������������A(������

�������F47��H�����(���>�����3��7�������3(����A(2&��4�3�������&�c���������(����H�����(���������3���

2&(�������������8���C���<���(�������(A�(9(����-���9��3���&��(A����(�A&(��(2&�1�3�(����������(A�(9(��-��C�����

4�����&� ��3���(2&�� �&� �(A��� �(�A&(��(2&�1>� !���3��7����� ���3(����A(2&��� ��&�� ��3'����� ��&��

������&������&��&����3�(���������(4��(���'(���4('��8���������4����<����������9�(��3������9(�(����

��� ��4�'&��(��� �&� ��3�(��� ���� ���� ���D��3(2&�>� !��� 3��7����� 2&(� &�(�(����� ���� �7���&�&��

����&(��������3�(���&��� ���&������ ��(��� ����� ���4(9(2&��� �&���3�(���������(4��(��>� ���������4���

�7���&�&���&���3�(�����������������&C�&����(����('���>�����3�(���&��������47���<4�&�(��3����

�(�A&(��(2&�������3'��������(��������(�������4��4���&��(���(�����&���������A(�����������3��(I��������

����4����(����4���D��������A��(����>�



�"� ����A9A:A&�����#������8A������ ���2�'���A��AB'�#������A

� � LB�

� �(� ���� (�����4����������&���3'��&���8�&���3��7����9�������&�����9�&(���������������������

���� &�� 47�(<� �������(�>� )��� �(���&��8� &��� �����47�� �<4�&�(��3���� ���&4�&������ ��� ��&�� ����

�(��(�A&��� ������ ���� A���7��� 2&(� ����� (��3���7���3�(�� ��3���(2&�3���� �(99������>� !�&�(�(���(���

�<4�&�(��� ��&��� 3��7���� ���&4�&������ (3��(2&�� ��� A������� 2&�� ���� ��3�� ���� 4��4�����

4��������������<�4��3���8�������2&�(�����&�����.��������7�3��D3��>�!�����&4�&�������������A(���

��4���&��� ����3���� �&99(��33������� ��3���(2&����&��&�(�(����&���3��7�������&4�&������ 4�33��

��&���3��7��������(A��3���>���9(�8�2&��2&����D��I3���4�3'(�������&�(�&�����47�(2&��>�

� )�&��4��4�&��8�&���3��7����9�������&������D���<���&����A�A����������������(��������������

�������4�3������&�������(47�������������4�&��������������(�����&����3����(���8�2&(���&�����99�4�&���

���&�(�(�����&��3���&����(�9����4�����&������!">�

9AEA (����A���A�1��$���A�7�'�#������AA

��&�� ����D����� ���&(��� 2&��2&��� �D��I3��� ��� ��47��47�� ��� 4�����������4��� ������ �����&�4���

��3���(2&��>�!����'���&�B����&3������4���4���(��(2&������47�2&���D��I3�>�

�

�C��� -"���� CE� �D�� 	DD	1� �(��� H� ���&���� ���� 4�����������4��� B� H� B� ������ ���� 4��4����� ���

��<���3(��� ��� 4��4&����� ���� 3��&���� ��� �(3(���(��� ���'�'(�(���� ��� ��(���������� RDTBS� ������ ��&<�

�J&��8����3��(I�����3(C�&��3��(2&�>�)�&��4����4���D��I3��&�(�(���������47�(2&������������(���A��

�&��3��(2&�8� ���� (�����4��� ���� 4��4����� ��� 2&��2&��� 7�&�(��(2&��� �&� ��3�(��� ������(4��(���

�����(���� �&<� �J&��8� ��C�� 4��4����8� ��(�(��� ����� ���� ���&4�&���� ��<���3(2&��>� !�� ��47�(2&��

���������(���A���&��3��(2&���3���D���&�(�(����������&������������(4��(��������47�(2&�������F!�8�

�����2&�����9��2&��4������3�����&�4�����&���<�&�����&���(�����4���(��(�2&��������3���&��A�������

���� ����(4�(���� ���'�'(�(����� 2&���� H� ������������4�� ��� ��(�����4�� H� &�� 4��4���� �����>�  �����

��47�(2&�� 9��4�(�����3(�&<� ��� ������4�� ��� ��<���� ���A�� 2&���� ������4�� ��� ����&��� 4�&����� ���

�&3��(2&��>� �� �D��I3�� ���'���� �&�� ��� �(���('&�(����������'�'(�(�������� (�����4������� 4��4�����

��&�� 4��4&���� &��� 3��&��� ��� �(3(���(��>� E!��� ���� ��&� �99(4�4�� �(� ���� (�����4��� ����� ��&�

��3'��&���>���������&������.����&�(�(������4�&��������&�4����3���(2&����(������(�����4��>�

�

�BEFB� C� �E�D��'� 5F�**���� &�F�C���A� -*���47�� CE� �D�� 	DD	1� ���� &�� �D��I3�� 4�3����� ���

��&�(�&���3��&������������H�A���������4�����������4�����3(C�&��3��(2&�������������������A(��>�

�������3��&�����(���H�4�����������������3���(2&�������������4��4�����������������������(�������

��&<�������A(��8�����(��(�A�������&���������A(��4���������4�����������3���(2&��������������A�A��

"F*!h%�!>�!�����������3���(2&��������A�������H�����(����(�9��3��(������<(4����8����&4�&�������

������ ��'������� �����9��3��(��>�!�� ��47��47������(3(���(���� ��<(4��������������(���8� ��C�� 4��4�������



�"� ����A9A:A&�����#������8A������ ���2�'���A��AB'�#������A

� � L	�

�����(��� ���� ������A(��� ��&�4��8� &�(�(��� N������� ��� &��� �������(��� ��� ����A��(�73�� ��� ����(O�

-����(O� BMMM1>� !��� ������ ��3���(2&��� ����� ���&(��� ��9(�(�� ��� ������� 4�3���� �&� ���&����� ��� ���

��47��47������(3(���(������<(4����������7�&�(��(2&���������������������������'������������9��3��(��>�

"����4�����4���&�8� ���<������&���3�(�����&�� 9�&��(����� ��(�9��3��(����&����3����(��>�*F+�F�

���������&��(�&��9��3�����������������(���������������3���(2&���2&(������H� ����3��(�&���������

����47(��4�&�����������8�3�(��2&(������3'�����*����������.�����&�����H�����&��A����<������>�

�

C��� C�+C-����%B�AC��  �E�D��'�5�**���� -!(� 	DDK1� �����&��� ���� �(3(���(����3���7���A(2&��� ������

��4�'&��(���8�2&(���������������������(���������&<�������A(��>� ����&�(��&�(�(���2&�������47�(2&���

9��������&�� ����(3(���(��� ��<(4����������4�'&��(���� 5� �����3��������3��8� ���� ���������������3��8� ����

�D���D3��� -��� &�(�(����� ���� A'�ACEA� ��� N������1� ��� 4�� 2&�� ���� �&��&��� ���������� ��� ��AC� C��

����CA*������C� �C� E'*C>� )��� �<�3���8� ��&<� ���3��� 2&(� ���� ��� ��&�� A����� ��3'��� ��� �D������ ���

4�33&���������&��A�������������������H� ��&�(�(����&�>�,&�����&�H����3(������4�����������4�����

�D��8� !%*� ��� ����� ��� 4�����������4��� ���&����� �&��������� ������ ���� �D������ ���N������� ���

��������A(���A������(�������*%BE����*�!%BA���&����47��47������&������(3(���(������<(4����>�!%*�

��� A�����(�� ���� ���<�4�(�&��� ���� 4�����������4��� ��� ���� ���(��3���� ���� �D3'����� �'����(��� ����

�(3(��>� !��� �<������ 7&3�(��� ����� (3��(2&��� ����� ��� �7���� ��� ���(9(4��(��� ��� ��� ���(���(��� ����

���&�����>�

�

L���C�C���A� �E�D��'�5�**����-�7�(A��������'�	DDK1�&�(�(���&�����4���&��(�����(9���&����47��47���

����4�����������4��>� ���D��I3����47��47�������(3(���(�����������������(����-��C��4��4���8������(����

��� (�����4��18� ��� &�(�(����� ���� ��47�(2&��� ��<(4����8� �&���&�� ���� 4�3����(���� ��� 47�G���� ���

4���4�I������� ��� ���&4�&�������������A(��8� ��C�� ���� �����(������7��(��A�������� �������(���>�!�������&���

�'���&��� ����� ���&(��� �A��A���>� +(����3���� ���� �(99�������� ����&��� �'���&��� ����� �������A����

�&(����� �(99������� 3�4��(�3��� 5� &�(�(���(��� ��&�� ��&(�8� &�(�(���(��� ��7�&�(��(2&��� ��&�� ��C����� ����

4�����������4���3�(���'(��� 4����(9(�����&����� 4�(�I���� ���&4�&����>�!�� ���&����� ���� &��� ��'���2&(�

4���(��������4�����������4��>��������(�����&�����(���&���&��&����&�������(���4�������������>�

�

�

�

�������������������������������������������������
BE�$���CAEC��(**C��5C��C�� �E�D��'8�7���5UUVVV>������AD������>��AU�

BA�5��%DC�CD� �E�D��'8�7���5UU�(A3�O��>4��>��&�4�9��A�>���Ui47�4O�&�iU�(A3�O��U?#�U*(�C�����C������AD>O(9�



�"� ����A9A:A&�����#������8A������ ���2�'���A��AB'�#������A

� � L=�

)�2'���A9A:A��� �������A���A����'�A�7�'�#������A

A������������!���AA
A
A
	1��$����

������A 	�����A )��"��!���A
�����������A
�@�����A

������A��A
�������������A
�@ '����A

�����������A����A
'7���'�������A

C��#�#��A
��A
�� ���������
��A

��� ���2�'���A
��A'�#����'A

�C��AAAAAAAAAAAAAAAAA
-"����CE��D��	DD	1�A

��&<�
��<���3(��8�
��4&3�����
��<�&����

3��&������
�(3(���(���
���'�'(�(����������
RDTBS���������&<�
���&���

��47�(2&���
���������(���A��
�&��3��(2&�8��(���('&�(���
�������'�'(�(��������
(�����4���

7�&�(��(2&����&�
��3�(���
������(4��(����

(�����4��8�
��<(4����8�
���4(9(2&����&�
��3�(���
������(4��(���

4�����������4���
(�(�(�������9(�(�������
��&�(�(����&�8���(���
��&��������A��33��
���������C�DC������8�
����D����&����&�����

�������4(9(�� �������4(9(��

�BEFBAAAAAAAAAAAAAA
-*���47��CE��D��
	DD	1�A

��&<�
������A(��8�
��'�������
�����9��3��(���

4�����������4���
�����&���������A(��
���������
��3���(2&���

�F!��5���A��(�73�����
����(O8���'�������
�����9��3��(������
4����(������������
��3���(2&��8���������
�&��(�&��9��3������
�����������(�������������
��3���(2&����������H�
����47(��4�&������������

�7���&�&��
-N������1�

(�����4��8�
��<(4����8�
���4(9(2&����&�
��3�(���
������(4��(���

(����9�4��A���7(2&��
�"+-�1����
"F*!h%�!�

E���E�������
)&'�(4�!(4�����
7����5UU��&�4
�9��A�>���U��
�C�4��U3�9��C
����O(�U��

C��AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
-!(�	DDK1AA

�(�������
��4�'&��(����
������&<�
������A(��8�
�����������
4������8�
�����(����8�
(�����4���

�(�������
4�����������4���
���������3������4�
������(�������
4�����3�������
�(3(���(���������
RDTBS�

�F!��5�-�(3(���(���
��<(4����������4�'&��(���1�
�����3��������3��8�����
���������������3��8�����
�D���D3���-�D���������
N������1��������D������
��������

�7���&�&��
-N������1����
������A(���
A������(�����
-��*%����
*�!%1�

(�����4��8�
��<(4����8�
A������(����

���(9(4��(������
���(���(�������
4�����������4���T�
(����9�4�������2&.���

�������4(9(�� �������4(9(��



�"� ����A9A:A&�����#������8A������ ���2�'���A��AB'�#������A

� � LK�

L��AAAAAAAAAAAAAAAAAA
A-�7�(A��������'�
	DDK1A

��&<�
������A(���

��'������
4�����������4���

�F!��������&4�&�������5�
4�3����(�������47�G����
���4���4�I�����������
�����(������7��(��A��������
�������(����

(�9��3��(���
�����(����('���

(����(9(4���&��8�
��(3(�(�����&�
���A�A�����
�����������(��8�
(�����4��8���<(4�����

(�9��3��(�������
�(����('���

�"+-�1�� �������4(9(��

E�B�AAAAAAAAAAAAAAAA
-�7�(A�����&���
	DDL1A

��&<�
������A(������
�(3(���(����
�����9(�(��8�
�����<�3����
����������
(����(9(�����
����4��4�����

4�����������4���B�
H�B��

��47�(2&���
���������(���A��
�&��3��(2&��-�������(�
��'��������4(�(��1�

C�
4��4����8�
(�����4���

���������7�������
���(9(4��(�������
���&������

%N!C"!�
7���5UU����V
���>��AU���C�4
��U3���

�����AAAAAAAAAAAAAA
-*(�������
N(����7����	DD	1A

��&<�
������A(���

�IA����
�����(4&���(����(����
	�4��4��������&��
��(�������(3(���(���
�(�A&(��(2&��

�F!��5�4�3����(����
�(�A&(��(2&�����&�(�(�����
&�����'������
4�����������4���������
�������3��8���47��47��
��(��3���7(�3��
���&4�&����

N����������
4���&�����
��4&3�����
-��&�����'�(�����
��'������
4�����������4
�������������
���3��1��

4��4����8���<(4�����

(����9�4��A���7(2&��
��&�����(9(4��(������
���(���(�������
���&������

�"+� �������4(9(��

E�B6���#�AAAAAAAA
A-��&33�����
*���47��	DDB1����A
AAAAAAA

��&<�
������A(������
&������3'���
�����4&3�����
������A�A��
���&����

&���������A(��
9&�(�������

�<���4�(�����(�����4���H�
����(��������4&3����8�
��47�(2&�������F!�8�
F���D������ ��4�����
+��3���8���A��(�73��
�(���(4���&����(��������
���(��(��

��<(2&���
A������(���������
��3�(����-����
���4(9(��1�
&�(�(������&��
������D���
��<(4����

(�����4���

��&�(�(����&��(�����(����
���������7����9(�����
��&������4�(����������
4��4������&����(��(��
2&(�9����������(�����
��������A(��9&�(������

��A(2&�����
9��3���

�������4(9(��



�"� ����A9A:A&�����#������8A������ ���2�'���A��AB'�#������A

� � LL�

B��"��6
%F��%)AAAAAAAA
-��D����*&����
	DDB1A

��&<�
������A(��8�����
��4���8�����
����3I����������
2&�����
���A&�&��
-��3'���
����4�1�����
��&��A���7���H�
4�3������

�(���������(�������
���3���
4�������������8�
4������������4����
������<(3(���

��E��������<(4��8�
4�3����(�������&4�&������

C�
4��4����8�
(�����4���

��&�(�(����&�������������
H�(����(9(���
3��&����3����
2&��2&�����4����
(�(�(����8���C��2&��2&���
��(����������3���
�(3(��(�������������	�
������A(���

"F*!�
-����(���
(�(�(���8�
�"+-�1����
%N!�-��&��
��4�33���1�

*�;(����)&'�(4�
!(4�����
7���5UU�����A
�>4(3=>���U4A(
C
'(�UV(O(>��`)�
�3���

�� �����������
-*��7����8�
#������(�������73�
	DDB1A

�47�3������
#"�
�����9��3������
��'����

4������������4���
������3������
�(3(�(��(����
�'���&�������
��33����������8�
�������������&���
������&<���'����
-4�����������4���
B5������('���1�

�(�A&(��(2&���-����
�<�3���8����3��(���(���
���47�G�������4���4�I���1�
�����&4�&�������-9������
��(�4(����3�����&�����
4�3����(��������9�&(�����
������'���1��

�7I��&�&�����
�D���D3������
��7D�����D3���

��<(4����8�
���&4�&��8�
(�����4���

C� :*!8�:�"� �������4(9(��

��B%A
-����44(�����
����4D�	DDL1A

��&<�
������A(��8����
���9����4��
���4�&���
A������
2&���(���
��(�����4����

4�����������4���
�4�3��A��������
��(���

�(�A&(��(2&���-����
�<�3���8�4��4&������
�(����4������(�(��18�
�<����(���������
-���'�'(�(����1����9�������
�&��������A�A�����
�����������(���

N�������
-��&��&������
4����(9(�&������
4��4&��
�(�A&(��(2&�1�

(�����4��8�
4�����&4��&����&�
���A�A�����
�����������(���

C� %N!�

7���5UU7�3��
�A��>4V(>��Uj
E�����4DU�*
F)U�

	6����"AAA�
-E(&�47(A�(�8�
�7��(O�����
$���O��(47�	DDK8�
�7��(O��	DD01�A

��&<���'����

4�����������4���B�
H�B��&��D���a8�⊑8�⊒8�
⊥�����������
4��4�������

�(�A&(��(2&���-����
�<�3���8����3��(���(���
���47�G�������4���4�I���18�
�����9��3��(������
��A(2&��������(�(��������
������4��&���
��4(�(���������F���

�7���&�&��
-N������1�

��<(4����8�
���&4�&��8�
4��4�����

C�
��A(2&��
������(�(���
�����

�������4(9(��



�"� ����A9A:A&�����#������8A������ ���2�'���A��AB'�#������A

� � L0�

��@����"AAAAAAA
-#�&2&��8�����9(�(�
���Z���'(�(�	DD=1�
�����@����"6;A9A
-#�&2&��8�����9(�(�
���Z���'(�(�	DD01AA

��&<�
7(����47(������
4��4������

4�����������4���B�
��B��&��D���a8�⊑8�⊒8�
⊥�����������
4��4�������

�(�A&(��(2&�������
&�(�(���(�������7I��&�&�8�
��A(2&��������(�(��������
-�F�1���&�� �<*��47����
(�9����4����A(2&����&��
 �<*��47�	>B�

�7���&�&��
-N������1�

4��4���&��8���<(4��� C�

��A(2&��
������(�(���
�������&��
 �<*��47����
��A(2&�����
���4�(��(���
F+�	 ���&��
 �<*��47C
	>B�

)�&��
 �<*��47�	>B�
5��E���
A��������&'�(4�
�(4�����
7���5UU�(�>&�(�
�>(�UjE�;���
'(�(U��V����
��>7�3��

B'�#�����AB%�AAA
-�&;�����	DDK1A

��&<�
������A(���

&����(A��3����
4�3�������&���
�(�������
4�����������4����

4�3����(����������
47�G�������4���4�I�������
4��4&������(����4�����
9��4�(������4�����
4�3����(���8�9�&��(�&���
��&��9��3������
�����������(���
����(A��3�������&���
(����9�4�����
���A��33��(���

C�
4������8������(����8�
(�����4���

C�

9��3�������
��4�&���5�
%N!U�"+�T�
9��3�������
����(��5��"+8�
%N!8�:�!�8�
�N�!��

E���!������
E�������
)&'�(4�!(4�����
7���5UU��(A���
(>A9��A�>(��(�>9
�U�

�



�"� ����A9A:A&�����#������8A������ ���2�'���A��AB'�#������A

� � LE�

E�B�� C� &���C���A� ����  �E�D��'� FD����C�E� ���� 5�**���� -�7�(A� ��� �&��� 	DDL1� �&(�� ��� 3.3��

3��7�����A(��2&��,%*8�3�(��������4������(������4�������47�(2&������������(���A���&��3��(2&��

��������IA����9��������&������7�&�(��(2&��>�)�&�����4���������4���&�8�����D��I3����4���(������������8�

�����&������������A(���H�4�3�����8�&������3'�������(3(���(���������9(�(��������<�3��������������

��3�� �����(���>�  �� �D��I3�� &�(�(��� &�� ���A��33�� �������(� -������C� DC������1� ��33�� ��'��� ���

��4(�(��� -�7�(A8� ����'� ��� �&��� 	DDL1>� ��� ��4���(��� &��� 2&���(��� �&99(������ ���<�3�����

���������(���A����&�������G��������D��I3�>A

A

������ C�  )E�D��'� ���*�A�E	 )� A'AEC�� -*(���� ��� N(����7���� 	DD	1� A��I��� ���� �IA����

�����(4&���(��8� ��C>� ���� �����(���� ������ ��&<� 4��4����8� ��&�� ���'�(�� ���� ������ ��3���(2&��� ������

������A(��>�!��� �IA���������(4&���(��� ������&� �D��� 5� R-5�E������C*E?����C*E<18���(������ �(3(���(��S8�

��&�� (��(2&���2&�� ���� 4��4����� B� ��� 	������&<�������A(��� ����� �(��� ���4�&����(������ �(3(���(���

�����8��������&���������(���&������D�������(�(���>�!�������3(���(������4��&(C4(�������(�����H����<�����

7&3�(�>� %��%�� 4���(���� &�� A�������&�� �����(4&���(���� 2&(� &�(�(��� &��� '('�(��7I2&��

��7�&�(��(2&��� ��� �(�(����� ������'�(��� ��&�� A������� ���&����� �IA���>� !�� �D��I3�� &�(�(��� &��

��A��(�73�����4�3����(�����(�A&(��(2&��������3���������3��>����4�3�����������(����������3������

����('&�� ���� ��(���� H� 47�2&�� ��(��8� ��� 4���&������ &��� ��'��� ��� 4�����������4��� ������ ���3��8�

������'��3�������'�(��H�����(������7���&�&�������2&��N��������&����4���&�������(����	DD���A���

��47��47���� �&�� ��������� ���4� ���� 3���C4���� �&� ��3�(��>� !�� 4���&�8� ��C�� &�� ����3'��� ���

��4&3����� �����������(9� �&� ��3�(��� ������(4��(��8� �� ����&(�� ��� 3�(���&��� ���&������ 2&�� ���

�7���&�&�� -A������(���1>� !�� ��(��� ��� �(3(���(��� ���� 4��4&��� ��� 9��4�(��� �&� ��3'��� ��� 3���� ���

47�2&�����3�����������9��2&��4��������������4������������'������4�����������4������������3��>��(�

���������������(��������(3(���(�����������&��4����(����&(�8����������4�3����(����4������������������

�44������ ��� &��� �IA��� �����(4&���(��� ������ ��� ��(��� ��� 4��4����� ���� A������>� ��� ��&<(I3��

��A��(�73��4�3��I��� ���� �IA����A������������&��� ��47��47����(��3���7(�3�����&4�&���� ����������

��&�CA���7��� ��������A(��� ��� �������� ��&��� ��(��� ��� 4��4����� �(��� ���� ����A��(�73�� �(�A&(��(2&�8�

��&��47��47���H�3����������4�����������4����&�����&�C4��4������&��&���C4��4�������(��������������

������4���>�

�

E�B6���#�� -��&33�� ��� *���47�� 	DDB1� �<���(��� ���� (�����4��� ����� ��� '&�� ��� 9&�(������ ����

������A(��>� "��'���� ���� �&��&��� ���������� ���<���(��� 4��� (�����4��� ��� ��4&3����� ��<���8� ���

&�(�(��������� ��47�(2&�������F!�� -���� �<�3���� ������D��� ��<(4���� ���&�(�(��������� ��<(2&�����&��

�99�4�&��� ��� ������D��� 3���7���A(2&�� ���� ��4&3����18� �&(�� ������(2&��� ��F���D��� ���  ��4�����

+��3���>�  �� �D��I3�� A��I��� &�� ���(��(�� ��� 4��4����� ���� ������D��� ��� ��� 9��2&��4�� ��� 47�2&��

(�����4�>� 7�2&���J&���&����(��(�����4��4������'���&���������4(��H�&������3'������4��4���������



�"� ����A9A:A&�����#������8A������ ���2�'���A��AB'�#������A

� � LA�

������A(��� ��������� ����2&�� ���� (�����4��� ��� 4��� ������A(��� ����� 4�����&��� ����� ���� 3.3���

��4&3����>�!�������9(�����������D����&����(��(����&��4�����&(�����������A(��9&�(����������H����47��A��

������<�����4��4����&����������A(��>��

�

B��"��6%F��%)� -��D� ��� *&���� 	DDB1� ���� &�� ��A��(�73�� 2&(� �����(���� �&�� ��� ���&4�&��� ����

������A(�����&�������&��������4�������(��������������4��4���������(99��������������A(��>����������

(3�������4�33��&����&A(����&�����&�(������(�(�����������A(���)����A�BM>�F�47��C)�%*)��������

��� �������&������3'��������(������� ���3��� -��4���1�����������A(�����9(�(������� ��&�(�(����&�8� �&�

�����3(���������3(������4�����������4����<(4���������'��>�!���A��(�73������D���������&�CA���7���

�(3(��������������4���8�47�2&����(�������4����������(��&����&������A���7���H�4�3�����8���������3(���

����4�������2&(�������&�����������������(�(�����(3(��(����������&�CA���7�����3'��'���>�!����&��&���

4���(�I�����2&��4���4�����������������������'�'��3��������4��4�������3���(2&�3�����(3(��(���>�

��� �4���� ��� �(3(���(��� ���� ����4(�� H� 47�2&�� ��(��� ��� 4������� �����&���>� ��� ���� 9��4�(��� ��� ���

9��2&��4������4�������������������(�(����(����(2&���������&�CA���7��>�!���A��(�73������9������&��

&����&����(�(������&4�&���������4��4���&����8������9�����H���������(�8�2&���������3�������������A(���

������(������3��(I����(3(��(��8�3.3���(��������3����������33����(99���33���>� �4(��&�������(��

������ 2&�� ���� 4��4����&��� ���� ������A(��� ���� &�(�(��� ���3.3��3��7�����A(�� ���3����(���(��� ���

2&�(��������&��(�����3.3�����(��������&���&�������3�(���������(4��(��>���&��������4�������������

��������&������4���2&�������4����(����������A(��8����� 4��4����� �2&(����������������(�(���������

���� ���&4�&���� 4�3��I��3���� �(99�������8� ��� ����� ���&����� ���� 4��4����� 4�3��I��3����

�(���3'��'����������(�������H��������&4�&����(��3���7��>�

�

�� ��>� !��� �����&<� ��� -*��7����8� #������(�� ��� ��73� 	DDB1� �����9��3���� ���'���� 47�2&��

�47�3�� ��� #"� H� ��(A���� ��� &�� ��'��� ����� ���� ���3����� ���� �47�3��� ���(������� ���� �J&��>�

���&(��8� ����A��(�73��  &�(�� 47��47�� ���� 4�����������4��� ������ ���� ��3�� ��� ���� �D���� ���

�������8� ��� 4�3������� ���� 9�&(����� ���� ��'���>� ���� ���3(I��� �7���� &�(�(��� ���� 3��7�����

�(�A&(��(2&��� ��&�� 4�3������ ���� ��3�� ��� ���� �D���� ��� �������8� ��� &�(�(����� &�� �7���&�&�� ���

�D���D3��������7D�����D3����������4(��>�"����&�����&<(I3���7���������&��&�������(2&����&���

3��7�������&4�&�����>� ����C4(�����9�������&�����4�3����(����������(�(����������3�����-��4.��������

9�I���1� H� ����(�� ���� 9�&(����� -�����47�� ��4�������18� ��� ������� 4�3���� ���� 4�����������4���

�(�A&(��(2&������&��������������7�������4������>�!���A��(�73�����9������&��&��4��4&������(3(���(��>�

!�� ����&�� ��� �(3(���(��� 4��4&���� ��&�� ���� 9�&(����� ��� ���&(��� (�9�&��4��� ��� 4��4&�� ��� �(3(���(���

�������������������������������������������������
BM�7���5UU�����A�>����9���>��&U�



�"� ����A9A:A&�����#������8A������ ���2�'���A��AB'�#������A

� � LM�

���&4�&�����������J&������C9�&(����>�!����&��&����99(�3����2&�� ����(3(���(������&4�&����������9�('���

������ ��&<� �J&��� ����� ��� 2&���(��� ��� 9�&(����� ���� ��I�� �(99������>� ��� �44���� ���4� -#�&2&��8�

����9(�(� ��� Z���'(�(� 	DD=18�  &�(�� 9��4�(����� 3(�&<� ��&�� ��� 4�3����(���� ��7(����47(��� ���

4��4����� ����������������� �D���������������2&����&�� ����7(����47(���2&(�������������� �D�������

�������>�

�

��B%A -����44(�� ��� ����4D� 	DDL1� ����(2&�� ���� 3��7����� ����(A��3���� ���3(����A(2&��8�

�<����(��������� ��� 4������ 9������� �&�� ��� ���A�A�� ��� �����������(��>� ��� �������� ���� �D�AA���C��A�

����(A��3����2&(�4��4&����������(�������('&��H�����(A��3���>�!��4����(9(�&�����3(����A(2&�������(����

�&�������3��������(���>��(��������(�����������3.3����3��&����3.3����4(���-���(4���1������������(���

����B8� �(���� (�� ����D>�"���3��&������� �(3(���(��� ����� �&��(� 4��4&����� ���&�(�(����8����� �<�3���8� ���

4��4&������(����4������(�(���-���47�G�������4���4�I���1>� �33������D��I3��E!��8��*F)�����(2&��

����3��7������<����(�����������&��4��4&��������3��&��������(3(���(���T����4����(9(�&����[9����#�D���

&�(�(���������47�(2&������4��4&��������'�'(�(������&��4����(9(4��(��������<��8����������3�������������

(�����4��� ���� 4��4����� ��� ���� �����(���>� !�� ���(�(I3�� �D��� ��� 4����(9(�&�� ���� ��33�8� ���� ����

�&��&��8� 4����(9(�&�� ���&4�&���>� �� 4����(9(�&�� �<���(��� ��� �D���<�� �&� ���A�A����� �����������(��>� ���

��&�� �������� ��� 4�3���� ��� ���&����� ���� 4����(9(�&��� ���4������� ��� 4��4&���� ���&����� ��(���

����(A��3���>�)����<�3���8��(� �������3���H�4�3�������������4������4�33����3�����4��4����8� ���

��(��� ��� ��� 4�����������4�� ���� ��4��4&��� H� ����(�� ���� ��9(�(�(���� ���� �������� �(��4��� ��� 4���

4��4����>� !��� �&��&��� ����('&���� ���� ����&��� -D8� BU=8� BUK8� B1� �&<� 4����4��&��� ��A(2&��8� �&<�

2&���(9(4���&�������&<�4���(���(����3(�(3�������3�<(3���>� �����C4(������&�(�(���������� ���9��3&���

���4��4&���&���(�������(A��3���>�

�

	6����"� -E(&�47(A�(�8� �7��(O�� ��� $���O��(47� 	DDK8� �7��(O�� 	DD01� ��47��47�� ����

4�����������4��� ��� &�(�(����� ���� 3��7����� ��3���(2&��� 9������� �&�� &��� ��47��47�� ��� ���

���(�9(�'(�(��� -�F�1>� ���������������������&<���'����H�4�3�������������&(���������(��&��������(���

������ ����4��4�����-�����J&��1>��C3��47��(����4�3�����&������������(2&�����������J&��������� ���

���(�(��� ���� �J&��� ����� ���� ��'���>� ���� �7���� (�(�(���� �����(47(���3���� �(�A&(��(2&�� ��� ���

�����9��3��(��� ��� ��A(2&�� ������(�(�������� ���� �99�4�&��� �&�� 47�2&�� ��'��� ������3���� 5� ��� �����

���� ��(2&������ ���� �J&��� ���� ���'���� 4�����&(�� ��� ����(2&���� ���� ��47�(2&��� �(�A&(��(2&��� -����

�<�3���8�������3��(���(��1�T����&(����������<���4�(����&������H�����(�������D���������N�������T�����

���3���������A�A�����&�������������&(��������������A�A��������(�(���������&�(�(���������4����4��&���

��A(2&��>�!����(99������������2&��N�����������47��H�&�����3��-��C>�����J&�1����������������������

��&��&�(���������(�����������(2&������&��J&�>����&(��8����4��4�������47�2&���J&�����������������

���� ��� 4��C��4�(��� ������ ����(2&�������� 4���J&�� ��� 4��������� ��&�� ���� ��4.����� �&�� ��� 47�3(�����



�"� ����A9A:A&�����#������8A������ ���2�'���A��AB'�#������A

� � 0D�

����'��� ���&(�� ��� ��4(��>� F&���3���� �(�8� ��� �����������(��� �D�(2&�� ��� !"� ��&��� 47�G��� ���

�&'��3��(���� ������ 4��4����� ���� �����9��3��� (4(� ��� &��� 47�G��� ��� 4��C��4�(���>� !�� �7����

�&(������3������J&���������47��47�����4�����������4��>�!�����'�I3�����3(������4�����������4��

�����J&�����������������&(��������3��(I����&(������5�47�2&����(�������J&���������&<����&4�&����H�

9�(���4��������������������&(��������&�����2&.������3(������4�����������4��������9��3���-���C�→�

�CD� D�E��?�� �E��<F>� !�� ����(�� �-���C� ���� ��� 4��C��4�(��� ��� ��&���� ���� �����(���� ������ ���� 4��4�����

���3(2&�������4(����&<��J&�������CD�4����������H������2&.�����������(��������('����������&�����(���

����J&���������&<�A���7��>�!��������(��������('������������2&(�����4�8������&�����4(9(2&�8������&��

A����(2&���������(�C��4�(���-��A��E��18�����&(�������4����4��&���������(�(������>�!�����4��&������

��4(�(��� �F�� ���� ���&(��� ���4��� ��&�� ������� ��� ���(�(��� ��� ��� 9��3&��8� ��C�� ��&�� ���&���� 2&�� ���

��A��(���������9��3&�������(����(�9(�'��>��(�4�4(�������(9(�8����������9��3&����������(������&��������(���

���4�����������4���<(���������������(�������J&��>�

�

��@����"� -#�&2&��8� ����9(�(� ��� Z���'(�(� 	DD=1� ���� &�� ��A��(�73�� 9����� �&�� ��� ��A(2&��

������(�(�������8� &�(�(����� ���� 4����4��&��� �8� �� ��� ¬8� 2&(� �(��� H� ���(���� ��� ���'�I3�� ��� ���

4����(���(��� ��� 4����(9(4��(���� 7(����47(2&��� - �1>�  �4(� ���(���� (4(� H� ���&���� &�� ����3'��� ���

�����(����B�H�B�����������4��4����������&<� �>�F(��(�4�����A��(�73��������������������&<� ��G�

���GB8���������(����������&�(�������E��A���������$�7��k������<�3���>�)�&��47�2&����(������

4��4�����A�∈�G�CE�AB�∈�GB8�����A��(�73�������(��&��������(����������&<>� ��������(���������5�A�����

3�(���A�������2&��AB�-O�⊆�AB18�A�������&��A�������2&��AB�-A�⊇�AB18�A������2&(�������H�AB�-A�≡�AB18�A�

����4�3���('������4�AB�-A�∗�AB1����A�����(�4�3���('������48���C���(�C�(�����8�AB�-A�⊥�AB1>�!���A��(�73��

�� ��&<� �7����� 5� ���'����(��� ��3���(2&�� ��� ��� 4�3����(���� ��3���(2&�>� !�� ���3(I��� &�(�(��� &���

�����&�4���<������ ������2&��N������8���&��4�����&(��� �����9(�(�(��� 9��3��������47�2&��4��4����

-��C�� �����J&��1����� ��������4�����3��(I���4�����&(��� �����<(�3��� ��A(2&�������&'�&3��(��>�!��

��&<(I3���7����47��47�����������(��������������4��4�����������&<� �����&�(�(�����&�����A��33��

��&�� ����&���� ��� ���'�I3�� ��� ���(�9(�'(�(��� ������(�(�������8� ���� ���4(9(�� ���� ���� �&��&��>� !��

4����('&�(��� ���  �<*��47� ���� ��� ��9(�(�� ���� 4�����������4��� ��� &�(�(����� ��� ��3���(2&�� ��� ���

�7���(������3��I���>�!�������A�����4�����A��(�73����������&����&�(�(���(�����&��������&�4���<������

2&(����3��������9(�(�����������4(���� ����4��4��������� �8��&(�2&�� ���� ��(�(�(������������&�����

��3���(2&�3���>� !�(�4�����(���� ���� ��� 9�(�� 2&�� 4����� ��47��47�� ��� 4�����������4��� ������ ����

4��4����� ��� ����� �����&(�� 2&�� �&�� ��� �����(��� ���&4�&������ ��� �&'��3��(��>�!��� �� ����� ����

��<���3(��������������9(�(�(�������4��4�������������������c���8��&������!">�



�"� ����A9A:A&�����#������8A������ ���2�'���A��AB'�#������A

� � 0B�

��@����"6;A9� -#�&2&��8� ����9(�(� ��� Z���'(�(� 	DD01� ���� &��� �<����(��� �&� �D��I3�� ���4�����>�

 ����� ��&������ ����(��� �������� ��&�(�(���� ��� !"� �������� 4�3'(���� ����� 4�� 2&�� ���� �&��&���

����������N"!� -��&������)CE�!CA���*E����+����1� ��� &��3���&�� ��(�9����4��� ���� 2&���F ��� -����

��4�(���	>	>=1���&������4��������4�����������4������������� �>� ���D��I3�����������4����� ��

���������8������9��3��4������&4�&�������!"�����������(47(������&���C�&�������3�������������&�4���

�(�A&(��(2&����<��������������2&����&�(�(�����N������>� �33����&�� ����D��I3���C3��478� ��&�� ����

�������&�����3�������D������N���������������������������������J&��������&��&�(��>����&(��8����

�D��I3�� 4�3����� ��&<� 9��3&���� ��� !"� ��&�� ����4���� ��(�� �<(���� &��� �����(��� -�2&(�����4�8�

�&'��3��(��1������������8����&�(�(�����&��3���&����(�9����4��>�

�

B'�#�����AB%��-�&;�����	DDK1�(3�������������A��(�73������3(����A(2&���4����(2&��8�4�33�����

4��4&������(����4����������&<���&�C47�G�������4���4�I����-C��E���AE���C��&��(����4�����!�����7��(�18�

��C�� ��� 4��4&���&���3'���3(�(3�����������(����H� �99�4�&�����&�� �����9��3��� �����3���&������(���

-4��4���8� �����(���8� (��(�(�&1� ��� &��� �&���>� *�(�� �����&�� ��� 4�� �D��I3�� ���� ��&�c�� ��� 3(��� H�

�(����(�(�����&��9��3�����������������(�������(A��3����������&���(����9�4��������A��33��(���2&(�

�(���H�3��(�&����������(A��3����>� �&<C4(���&�����.������&�(�(�����������&������D��I3�����������&��

H����&�����3��7���������(A��3���>�

�

� "��&����� �D��I3��� ������(2&���� ��&�� 4����('&�(��� H� ��� �����&�(��� �&� ���'�I3�� ���

����(A��3���� ��������A(��8�3�(�� ���9�(�� ��� ��� ��33���� �(99���33���>������&����� ���� ��&�� ����

����D����(4(8���&����������4(����������4�(������4�&<�2&(���&����3'�������&����������������4�4���

�����&<�����7I��>�-#�47�	DD08��&;�����CE��D��	DDK8� 7�(8����A��������	DD08�F'���8����O������7��

	DDL8�?��9�A��&�����47����33���	DD=1�9�&��(��������������D�������&������D��I3���2&(�4�3��I�����

4������ ����������� (4(>� !��� ��A��(�73��� ��� ���� ���&������ ���� ���4���&�� ����(A��3���� ����� ���9�(��

�(99(4(��3���� 4�3����'���8� ���4�� 2&�� ����3��7����� &�(�(����� ����� �(99�������>�  ����(��� �D��I3���

����(2&���� ���� ��47�(2&��� 2&(� ����� ��&�� ��������� �&� ���(��3���� ���� (�����4��� -E!��8� ,%*8�

+%F*� ��� + FC*��A�18� ����(�� 2&�� ���&����� �<���(����� ��� �(���&� 4��4���&��� -�C*��47� ���

 �<*��471>� "��&����� ��4���� �(����� ����(�� ��� 4��� ��&<� �(���&<� ��� �<���(����� ��&�c�� ������4��

���&4�&����-F�47��C)��3������ &�(�1��&�&�(�(���������4�����&4��&����&����A�A����������������(���

-�*F)1>� !�� ����(��� �D��I3�� ��������� ���� ��� ��&�� ���47�� ��� ��� ��3��47�� 2&�� ��&�� ����������

�������������������������������������������������
	D������	 ���� ��� ��A(2&�� ��� ���4�(��(����EE��B�E��C��������C� ��E�����*DC�C�EA� H� ��2&����� ����� �C�&���� ���� 4����&4��&���

���3�������������(A����&������3'�����@(��(�(�&��-��&������F���������c����-�&������(���1�(��������-��&������1>�



�"� ����A9A:A&�����#������8A������ ���2�'���A��AB'�#������A

� � 0	�

�&(�2&��  �<*��47� 	>B� ����(2&�� ��� ��A(2&�� ���&4�(��� ��&�� �����&���� ���� 4�����������4���

��3���(2&��>�

9ADA 	1��"$��A

 �� 47��(���� 4�33��4�� ���� �����9���(�� ���� ���(���� ��� �D���<�� ��� ��� ��3���(2&�� 2&(� �����

9����3�������� ����� ��� ��3�(��� ��� �����������(��� ���� (�9��3��(���� ��� ���� 4����(����4��>� ���

����(4&�(�����&������(������ ���(�� �D������� ��3���(2&��8� ��33��� (3��(4(��8� 9��3����� ��� �&(������>�

���&(��� �(99�������� 3��(I���� ���A��4��� ���� 4����(����4��� ����� ����������� 5� �(4�(����(���8�

��<���3(��8� �7���&�&�� ��� ������A(��>�  ��� �����&�4��� ��3���(2&��� ����� ����D����� ���� &���� ����

���������&<��&����>���&����&�(���������D������������(����2&����&�������&�������������������&�4��>�

F��I�� �(99������� �D���� ��7�����A���(��� ����� ����D���8� 4�� 2&(� 9(����3���� ����� 4�3���� ��� ���

4�3���<(��� �&� ���'�I3�� ��� ��(���������'(�(��� ������ ���� �����&�4��� ��3���(2&��>� ��� 9�(�8�

��7�����A���(���3I���H�&����9(4(����(���������'(�(��>���&��9�(�� ��7�����A���(��� ������������&��(� ���

�(47����� ���� �����&�4��� ��3���(2&��>� ��� ���� (����������� ��� ��47��47��� ���� ������ ��3���(2&��� 2&(�

���3�������������(����������(�������������&�4��>�

� !�� ��4�(��� B>L� ��������� ��&�(�&��� ��9(�(�(���� �&� 4��4���� ��(���������'(�(��� ���� �����&�4���

��3���(2&�����������������4����D���<(2&��8����&4�&����������3���(2&��>�!�����&<����3(��������4���

������CH��������(����3�(�����9�(���������������&<����4������������&�����4(�����2&��2&���&��>�,&����

H� ��(���������'(�(��� ��3���(2&�8� ���� ��9(�(�(���� �(���A���� ��� ��� ����(���(��� ����I��� &��� �F47��

4�3���<�>�"����&�������&����������&�4�����3���(2&����<(������2&(�������&����������(��������&��

4�A�(�(9���(99������>�!��3��2&����(���������'(�(�����(�����&�������2&�����������&�4�����3���(2&���

������ ���� ���� 4�����&(���� ���4� &�� �'C�4�(9� ��� ��������(���(��� ���� �������� �&<� �����&�4��� ��CH�

�<(�������>� ��� 9�(�� ���� 4����2&��4��� �&� 3��2&�� ��(���������'(�(��� ����� ��&����� ��&�C���(3���8�

�&���&�� ����� ��� ��� 4��4���(��� ���� �����&�4��� ��3���(2&��>� *�(�8� �'�&�(�� H� &��� �����&�4��

��3���(2&�������������������A�������������&������&�(����(3���8����4��2&������(����4��4������&������

&����F47����I�� �������������� ������&��������� (�4����(�>� �����&�������&���������4�����(��H� ��&�� ����

(�����������8��� ���E�����2&���� �����3�(���������(4��(�����A��&��������(�4(��(�����&�������(�������

�&���(99������>�

� ��&�� ��&������� ���<(����4�� ��� ��&<� �(3���(���� ��� ��(���������'(�(��� ������ ���� �����&�4���

��3���(2&��� 5� 7��(;������� ��� ����(4���� -+(A&��� A1>� !�� �(3���(��� 7��(;������� 4��4�����

��(���������'(�(��� ������ ��&<� �����&�4��� �&� 3.3�� �D��8� ���� �<�3���� ������ ��&<� ������A(��� �&�

��&<��7���&�&�>�!���(3���(�������(4���� (3��(2&�� ��(���������'(�(�����������&<��D�����(99����������

�����&�4�����3���(2&��8������<�3����������&���������A(�����&�����<���3(�>�*��(9����3���8�4�����



�"� ����A9A:A&�����#������8A������ ���2�'���A��AB'�#������A

� � 0=�

����(I��� �(3���(��� �������� &��� �(99(4&���� �&����3����(��� �&(�2&�� ���� 7�����A���(���� ������

�����(A3������3����(���(���-������4�(���B>K1���������&���H��&�3�����������������>�

�

�
E�#���AEA:AF� �����������A���A����������A"���M����'�A��A�������'�A��A'7������ ���2�'���A�����A'��A

����������A�������!���AA

� "���� ��� ��4�(��� B>0� ������ ��������� �(99�������� �����47��� ��� �����&�(��� ���� ���'�I3���

��(���������'(�(�����3���(2&�>���&��������(�����&(������3��7���������(A��3������������A(��������

�����4�(���B>E>�!���3��7���������(A��3������������A(����������������������4���A��(�����������4(�2�

�������5����3(����A(2&��8����&4�&������8��<����(��������8���3���(2&���������A�A�����������������(��>�

��&������������D�����&�(�&����D��I3���-������4�(���B>A1�2&(������������������(A��������������A(���

��� ���� ��'���� ���� ��� A������(��� ��� 4�����������4��� ������ ���� ���(���� ��� �����&�4��� H� ��(A���>�

 ����(��� ��� 4��� �D��I3��� ���������� ���� ��47�(2&��� (��&��� ��&��� ���� 3��7����� ����(A��3����

������'��3���� ����������8� ������ 2&�� ���&����� 4�3'(����� ���� ��47�(2&��� ��� ��&�(�&��� ��� 4���

3��7����>�!����'���&�B����&3��������3������4�3����������4���4���(��(2&��������(������D��I3������

�&�(�������(A��3������&�(��>�!��47��(�����&(�����������������3��7����8�������47�(2&�����������&�(���

2&����&��&�(�(����������4��������&<�����7I��>�



�

� � � � 0K�



�"� ����A;A6A���"����8A���"��!���A��A����'�A

� � � � 0L�

�"� ����A;A6A���"����8A���"��!���A��A����'�A

�

+,�B�C�E����C��C����*�E�C�CAE��C�*�"AC�EC��DCA�D�����CA��C��C*�"AC�E�E����

�CA� ������AA���CA� #��� A��E� �E�D�A"A� ��� ����A� �C� �C� E�����D�� )��A�

*�"AC�E��A���AA��*D�A�C��A�E'*CA��,���"�C��CA��D,�D����E��C��CA�E�BDC��-�

A"���E�#�CA� �C� B�AC� *���� DCA� D���#�CA� �C� �CA���*E���� CE� E���A���EC��A�

�,���"�C��CA� #�C� AC� ����C�E� A��� �CE� �D����E��C��)��A� C-*�A��A� �C�-�

��EC����CA��C�*��������E����*����DCA�D�����CA�����CB�$"���E�#�C��

�

"(99������� �D��I3��� ��4���(����� ���44����� H� ���3&��(����� �����&�4��� ��3���(2&��8� ���3��(I��� H�

������� �99�4�(��� �����(�&��� H� �47��A��� ��� ���(���� (�����(A�33���� ��(�9��3��(��� �������� ��� ��3���

���<�4&�(��8���C����(���������'(�(�����3���(2&�>� 7��47���H�9�&��(����(���������'(�(�����3���(2&��9�(��

���4������� ���� ���'�I3��� �(3(��(���� H� 4�&<� ����4(��� H� ��� 4�33&�(4��(��� ������ �(99��������

4�33&��&���>�!��A�������(99����4������2&�������4��&���(4(���������������������������4���'�������

9�(����'����4�(�����������(����������4����<����3'(A&��&�� ����(A�(9(4��(����������3��8�3�(����&�c��

����3�47(���� -��&4O���473(���	DD=1>�"��48� (�� ������4����(������<��(4(���� ��� 4����<������47�2&��

�D��I3��H�&���(���&����9��3��(������������3��(I���H����3������H�����3�47(����������4�3��������

�����������>� �������&��4����2&����&������3����4�������4�(����������<���(�(���������A�A���4��W&��

��&���<��(3�������47��A�������4����(����4��>�

;A9A C��#�#��A��A�� �����������A��A'7�����������A

!�������������(��������(�9��3��(��8�2&��4����(����&��&���-#��473������!����2&��	DDK1���33����

�����������(��� ���� 4����(����4��8� ���� ��� ��3�(��� ����&��� 2&(� ��(��������� H� ��&�(�(���(��� ����

�D3'����� 9��3������&�� ������������&������3'������������(�(������3(���� 4�33�� �������>���&��

����������� (4(� ���� ���A�A��� ��� �����������(��� 2&(� ���� ����(� H� ������������ ���� �����&�4���

��3���(2&������2&����&��&�(�(���������������&<(I3������(�����4��������&<>�

;A9A9A C�A'��#�#�A�N%F�		A

!�� ���A�A�� �:)����� -��%� BD=D=CBB5BMMK1� ���� &�� ���A�A�� 4��4���&��� ��� 3����(���(��� ����

�������� ��� ����&(��� ��� ���� ���4(9(�� ����� ��� ����(�� BB� �&� ��������� ���)>�  �� ���A�A�� �(��� ���

��������(���(��� ��� ��� �����������(��� ��� ��� ��� ���4�(��(��� ���� �������� ��� ����&(��� ��&�� 9�4(�(����

���47��A�� ��� 4��� �������>� �:)����� ���� &�(�(��8� ���� �<�3���8� ���� ��(��&���(�� ������&�(2&�� ���
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��(��&���(�� ��� ��� 4�����&4�(��� -��(�� ���� �<�3���� ��	�EC���E����D� FDD����C� ���� 	�EC��*C��B�D�E'<?8� �F�1>�

�:)������3��&����4����(����4���4���(��(2&������� ���A�A�����(������'C���8� �����.����&�� ���A�A��

������A��33��(��>��:)���������&�����A�A�����&4�&���4�3�������&�������(����4�����(��������&���

����(�� ���4��&����>� !��� ��9(�(�(���� ����� �&��(� ��&����� �44�3��A����� ���� &��� ����(�� ��� ���A�A��

���&���>�!�7��(��A��3&��(�����������3(�>�!��3�����������SUBTYPE OF�����&�(�(�������������4�����(���

��&��� ���(��� -4�����1� ��&�� ������������ ��� �����(��� 7(����47(2&�� ��� ���4(��(���(��>� !��3��� ��������

SUPERTYPE OF� ����������� ��� �����(��� 7(����47(2&�� ��� A������(���(��>� !��� ���3����� ��� '���� �&�

���A�A������������&(������-�47��4O����N(�����BMMK1�5�

•  ������� 5����������������� ����4��4������&���3�(���������(4��(��>�"���� �����9(�(�(�����&���

���(��8�������&��(���4������ ��������('&������4�3�����3�����2&(� ���4���4���(����>��������(���

������4�����8������&���47�3�8����4� ���3������������&� ���A�A��ENTITY��&(�(����������3�

(����(9(���8���&����(��C�(�A&������ ��� ���3(������4� ���3��� ��������END_ENTITY;��<�3����

A����(2&��5� 

� SCHEMA Nom_schéma; 

 ENTITY Nom_entité; 

 SUBTYPE OF (Nom_entité_plus_générique); 

 ... 

 END_ENTITY; 

 END_SCHEMA; 

•  B����2��� 5�4�����&��������(��������(4&�(I���2&(� (����(9(��&���4���4���(��(2&����&������(������

����� ���� ����&��� �(��(�A&������ &�� �'C��� (�����4�� ��� �����(��� ���&����� �'C���� ��� ���3.3��

���(��>�  7�2&�� ����('&�� �� &��� �����(��� ���4� �����(��� ����� (�� 9�(�� ����(�>� !��� ����('&��� �����

���������������������D����������������(3������&��������&��������(���>�"����4������(���4���

&�� ����('&�� ����������� ������ &��� �����(��� ����� &��� �&���� ���(��>� �4(� ���� ����������� �����

�����(������������3������������(����&(�(������&<C��(��������&���3���������(������4���2&��������

�����(����<(���8���C�����4�C��3�(����&����(���4('��������������(��>��<�3����A����(2&��5�

� ENTITY Nom_entité; 

 ... 

 Nom_relation_1 : Nom_entité_cible; 

 Nom_relation_2 : type_données; 

 ... 

 END_ENTITY;�

•  ����������� 5� ����� ����� H� �99(���� ���� ���(���� �&� ���� ����('&��� �&� ���� (�����4�(���� ������ ����

���(�����&�3��I���������������������������3'��>�!���4�����(�������&�����.�������4(9(����

�������������������������������������������������
	B�7���5UUVVV>(�(C(�������(����>��AU�
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������������(����4�����(���������4�������&�������������(�����4��&����>�!���4�����(����������

�&��(���������� �IA���>�!���4�����(�������&�������9(�(������ �IA���� ��4������&�A��'����>�!���

�IA���� A��'����� ����� ���� 4�����(����� 2&(� ������(2&���� ������ ���(���� ����� ��� 3��I��� �&�

������(2&���� H� &�� ����3'��� ���4(9(2&�� ��(�����4��� ��&��� ���(��� ����(4&�(I��>� "��� �IA����

A��'�������&�����9��4�(������4�33���������4���&��������(9(4��(�������4�����(�����������

���(�������&�(�(�������&������������4��&���>���������&�����.��������������������&�(�(��������

4�����&4��&��RULE8��&(�(����������3�-(����(9(���18��&�3�����������FOR8��&���3��&���3��

���� ���(���� �&<2&������ ��� �IA��� ������(2&�8� ��&�� ��(��C�(�A&��8� ��� ��� �IA��� H� �<��(4(���� ���

���3(���������END_RULE;�"���� �������(����4�����(���&���4�����(���� ���8� ���A������8�&���

�����(4�(��� ��4���� (3������ H� &��� �����(���� ��&��� 4�����>� !��� �����(����� ��&����� .����

�'�(A���(���� �&� ���(��������>� ��� ����('&�� �*E����CD� ���� �<��(3�� ���4� ��� 3��� ��������

OPTIONAL ������������3�������4�������&������D���������������4('��>�-�47��4O����N(�����

BMMK1� ��4����(������ ��&�(�(���(��� ��� 4�� �D��� ������('&�>� "��&����� 4�����(����� �&�� ����

�����(����� �<(�����8� ������� 2&�� 5� B1� ���� 4�����(������,�����E"� -3��� ��������UNIQUE8� �&(�(��&�

��3�������4�����(���8������&<���(��������&���3����������('&��4�����(��1�2&(����4(9(����2&��

�������&�����������('&������&�(2&����&��47�2&��(�����4��������4�����8�	1�����4�����(�����D���DCA�

�&��(���33�����.�DCA��C�������C�-���4�����(�����������4������������3�����������WHERE1�2&(�

�������������<�3����H�(3��������������&���2&�&������('&����&���������8����=1�����4�����(�����

�,C-�AEC��C� -��� 4�����(���� ���� ���4����� ���� ��� 3��� �������� INVERSE1� 2&(� ������������� ���

���(��������������4������������(�����4���5����<(����4����&���(�����4����&������(���-4�����1�

�������������<(����4����&���(�����4����&����&����4������2&(��&(������(��>� �����4�����(��������

������ �&�� &��� �����(���� ��4������ ����� �����(��>� !��� 4�����(����� ��&�(4(��� ��� ��� ��3�(���

����������IA������4������/�H����3���4�3�����\��������������4������8����C�������&������(��8����

��������H�4�&��������&��������>�!�&������������������(����������&������'������(�9��3��(���>�

 ����<�3����A����(2&����A��'������2&�����4�����(�������4�����(����5�

� ENTITY Nom_entité; 

 ... 

 Nom_relation_1 : OPTIONAL Nom_entité_cible_1; 

 Nom_relation_2 : Nom_entité_cible_2; 

 Nom_relation_3 : LIST [1:?] OF Nom_entité_cible_3; 

 Nom_relation_4 : LIST [1:?] OF Nom_entité_cible_4; 

 UNIQUE 

 Unique_Nom_étiquette : Nom_relation_2; 

 WHERE 

 Where_Nom_étiquette : (HiIndex(SELF.Nom_relation_3) =      

(HiIndex(Self.Nom_relation_4)); 

 INVERSE 
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 Nom_relation_dépendante : nom_entité_liée FOR nom_relation_liée; 

 END_ENTITY;�

�

 LIST [1:?]� �����������&���4����4�(�����(�����4���������������� ��� 4������ (����(9(�������

Nom_entité_cible8����������(3(����&���(�&�������(���9(�(���&(�2&������������������&����(���

��(������A��(��>� "���� ��� 4�����(���� ��4���� WHERE8� ��� 9��4�(��� HiIndex� �����(�� ��� ��3'���

�����3�������� ��(�����4�>� �����4�����(���� (��(2&��2&�� ������&<� �(�������(��������(�� ���3.3��

��3'��������3����>�SELF�(��(2&��2&�������9����4�8���C��Nom_relation_3����Nom_relation_4�

��������4�����(���8�4��4����������(�����4�����>�

A ;A9A9A9A B  '�������A��A�������A��A'�A������������A

!��3��I����+ 8�	���AE�'�&�����E�����D�AACA�-��%U)F��B0E=M5	DDL18�������������(��������&����4�����

�������	<���(�(���=�-�+ 	<=18�����&�(�(�������������3�(���������4�����&4�(�������&�3���A�3�����&�

����(3�(��>��+ �������9(�(����&�(�(�����������A�A���:)����>�����<�3������������������(�����&���

���(�������+ �-�F�1�5�

�

ENTITY IfcProduct 

   ABSTRACT SUPERTYPE OF (IfcProxy) 

   SUBTYPE OF (IfcObject); 

       ObjectPlacement : OPTIONAL IfcObjectPlacement; 

       Representation : OPTIONAL IfcProductRepresentation; 

   INVERSE 

       ReferencedBy : SET OF IfcRelAssignsToProduct FOR RelatingProduct; 

   WHERE 

    WR1 : (EXISTS(Representation) AND EXISTS(ObjectPlacement)) OR  

(EXISTS(Representation) AND 

(NOT('IFCREPRESENTATIONRESOURCE.IfcProductDefinitionShape' IN 

TYPEOF(Representation)))) OR (NOT(EXISTS(Representation))); 

END_ENTITY;�

�

� !��4������IfcProduct����3��������9(�(����������&(������4�����&4�(���H�(�4�������������&��

���C��� ��F� U+*� -F����EC�E��C�� �����CC����� ���� ���AE���E���;&���D�E�CA� 5����C�C�E1>� !�����('&��

ObjectPlacement�4��4�����������4�3������&������&(�������������4�8�2&(���&��.�����'���&�-�����(9�

�&<��D��I3�����4����������1��&������(9�-�����(9��&����4�3������&���&��������&(�1>� �4(�������9(�(�

���� ���� ��&�C4������� ��� IfcObjectPlacement� 2&(� (�4�&���� ���� (�9��3��(���� ��� ���4�3���>�

!�����('&�� Representation� ���'�(�� &��� �����(��� ���4� ��� 4������ IfcProductRepresentation>�

 ���������(I������3��������9(�(�8�H���������������&�C4������8����������������(����A��3���(2&����&�
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����&(�>�!�����('&��ReferencedBy8� �&�� ��2&������������&���4�����(�������<(����4�8� 9�(�����������

���<(����4�� ���� (�����4��� ��� ��� ��������� 4������ ��� ��� 4������ �(��� IfcRelAssignsToProduct8� H�

�������� ������('&�� RelatingProduct� ��� 4����� ����(I��>� ��47���� 2&�� �����(���

IfcProductDefinitionShape8� ��4������ ����� ��� �47�3�� IFCREPRESENTATIONRESOURCE8� ����

&������4(��(���(�����������(���IfcProductRepresentation����2&�����9��4�(���TYPEOF�����&�������

��3��������(����2&(�A������(���������A&3����-Representation18����4�����(������4����WR1�(3�����

2&�� �(� ��� ����&�� ��� ������('&�� Representation� ���� 4�����&�� ������ ��� ����&�� ��� ������('&��

ObjectPlacement���(���&��(�.����9(<��>�

;A9A;A C��#�#��A������A��AO��'�AO���AO�2A

!��������4��4��(�������2&(��(���H����3���������44I��H����������&�4�����3���(2&���3&��(������(�����

���D�����C��CB� 4�����(����������A�� ��&�(�(���(������ ���A�A��� �������� H� ���47��A����(�9��3��(����

�&�����N�'>�!��N�'���3���(2&��-#������C!��8������������!���(���	DDB1�����&����<����(����&�V�'�

���'�����������(�9��3��(���������&�������'(�����9(�(8����3����������4�����3��(I���&���3�(���&���

4�������(������������(����&���������������(����&���������������>�!��N�'���3���(2&���(���������

&���3�(���&���3�G��(�������4�����&�����������&��3�����������D���<�>�#������C!�������������&���

��47(��4�&��� ��� 4�&47��� ��&�� ����3'��� ��� ��47����A(��� �&� N�'� ��3���(2&�� -+(A&��� M1>� !���

4�&47�����+� -��DC� 	�EC������C� &����E18�(���'���� D����8������� ���8��AE� ��� 4����(������ ���� ��4���� ���

�������������'(�(���>�!��+(A&���BD�9�(�����������I����������(99�������3��I����������A�A����������(���&�

��(���������'(�(���2&�(�����&������(����H�����(2&��>���&������������������8����3��(I����&44(�4��8��&�

4�&������4�������4�(����������A�A������������������N�'���3���(2&�����2&����&��&�(�(����������4��

�����(������7I���5�:*!8��"+8��"+C�����%N!>�

�
E�#���ADA:AB��"��������A��A����"��A�7��A�����2'�A��A���"��'�#���A��AO�2A	������!��8A

�� 1��#"�APQ;GGHRAO��'�AO���AO�2A����������8AB''AF�#"��AF�������;;AAA

�������������������������������������������������
		�7���5UUVVV>V=>��AU	DD0U���O�UDEBAC���(C�'�U%����(�V>7�3�f-BK1�
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�
E�#���A9GA:AC��A'��#�#��8A'��A���$'��A��A'��A�1 ��A�7������ ���2�'���;=A

N�C� B>D� P� �-EC�A�BDC� 5��A�*� +������C� P� -#��D� CE� �D�� 	DD0�1� ���� &��� ��4�33�����(��� �&�

4������(&3� N= � -7���5UUVVV>V=>��A1� ���&(�� ��� BD� 9���(��� BMMA� ��� �� ���� ��3���4�� ���� ���

2&���(I3����(�(��8��&(���H�&�����&��������4�33�����(���N= 8����B0���/��	DD0>�!�����A�A��:*!�

�(��� H� ��4�(��� ��(�9��3��(��� ���3��(I��� ���&4�&���� ��� ���� ������� �&� ���4O�A�� ��� H� ���47��A�� ���

�������� ���4�(��(���>� :*!� ���� &�� 3���C���A�A�� H� '��(���� 2&(� 9�&��(�� &��� �D���<�� ��&�� ����
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<!DOCTYPE rdf:RDF [ 

    <!ENTITY owl "http://www.w3.org/2002/07/owl#" > 

    <!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" > 

    <!ENTITY constru "http://www.construction.fr/constru#" > 

    <!ENTITY rdfs "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" > 

    <!ENTITY rdf "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" > 

]> 

<rdf:RDF  

     xml:base="http://www.owl-ontologies.com/const.owl" 

     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

     xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

     xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

     xmlns:constru="http://www.construction.fr/constru#" 

     xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"> 

    <owl:Ontology rdf:about=""/> 

     <owl:Class rdf:about="&constru;Actor"/> 

    <owl:ObjectProperty rdf:about="&constru;hasTheme"/> 

    <owl:ObjectProperty rdf:about="&constru;isAssociatedTo"> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&constru;Actor"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&constru;Project"/> 

    </owl:ObjectProperty> 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&constru;name"> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&constru;Project"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

    <owl:Class rdf:about="&constru;Project"> 
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        <rdfs:subClassOf rdf:resource="&owl;Thing"/> 

        <rdfs:subClassOf> 

         <owl:Class> 

          <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

            <owl:Restriction> 

                <owl:onProperty rdf:resource="&constru;hasTheme"/> 

                <owl:allValuesFrom rdf:resource="&constru;Subject"/> 

            </owl:Restriction> 

            <owl:Restriction> 

                <owl:onProperty rdf:resource="&constru;hasTheme"/> 

                <owl:someValuesFrom rdf:resource="&constru;Subject"/> 

            </owl:Restriction> 

   </owl:intersectionOf> 

  </owl:Class> 

        </rdfs:subClassOf> 

    </owl:Class> 

    <owl:Class rdf:about="&constru;Subject"/> 

    <constru:Subject rdf:ID="Construction"/> 

    <constru:Project rdf:ID="OpenOne"> 

        <constru:name xml:lang="en" 

            >Open standard for construction interoperability in 

Europe</constru:name> 

        <constru:hasTheme rdf:resource="#Construction"/> 

    </constru:Project> 

    <constru:Actor rdf:ID="Project_manager_1"> 

        <constru:isAssociatedTo rdf:resource="#OpenOne"/> 

    </constru:Actor> 

</rdf:RDF> 
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)�2'���AKA:A������ ��������A�����A'��A�������������A���A'��#�#��A�N%F�		8A�CA��A�OC6�CAA

��� �N%F�		� 	�#����������� �C� �OC�
B� ENTITY �������3'�����(�����4��� C:concept� owl:Class 

	� BOOLEAN, STRING, 

REAL, DATE, ... 
�D����'��(2&������
��������

B:boolean, S:string, 

F:float, D:date, ... 

xsd:boolean, xsd:string, xsd:float, xsd:dateTime 

=� ENTITY XtdA; 

 SUBTYPE OF XtdB 

END_ENTITY; 

��&�C�D��A��5�47�2&��
(�����4��������4������
XtdA������&��(�&���
(�����4��������4������
XtdB�

XtdA C XtdB <owl:Class rdf:about="#XtdB"> 

<rdfs:subClassOf rdf:resource="# XtdB"/> 

</owl:Class> 

K� TYPE XtdA =   

SELECT ( XtdB1, 

  XtdB2 ); 

END_TYPE; 

 

Exemple : 

XtdSimpleValue, 

dans ISO 12006-3 

 7�2&��(�����4��������
4������XtdA�������(��&���
(�����4��������4������
XtdB18���(��&���(�����4��
������4������XtdB2�

XtdB1 C ¬XtdB2 

XtdA C XtdB1 � XtdB2 

<owl:Class rdf:about="#XtdB1"> 

<owl:disjointWith  rdf:resource="#XtdB2"/> 

</owl:Class> 

<owl:Class rdf:about="#XtdA"> 

<owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 

  <owl:Class rdf:about="#XtdB1"/> 

  <owl:Class rdf:about="#XtdB2"/> 

  </owl:unionOf> 

</owl:Class> 

L� ENTITY XtdA; 

SUPERTYPE OF ( 

ONEOF(XtdB1, 

XtdB2)); 

END_ENTITY; 

 

Exemple : 

XtdCollection, 

dans ISO 12006-3 

!���4�������XtdB1����
XtdB2�������(�C�(��������
7��(��������XtdA�

XtdB1 C XtdA 

XtdB2 C XtdA 

XtdB1 C ¬XtdB2 

<owl:Class rdf:ID="XtdA"/> 

<owl:Class rdf:ID="XtdB1"> 

 <rdfs:subClassOf rdf:resource="#XtdA"/> 

  <owl:disjointWith rdf:resource="#XtdB2"/> 

</owl:Class> 

<owl:Class rdf:ID="XtdB2"> 

 <rdfs:subClassOf rdf:resource="#XtdA"/> 

  <owl:disjointWith rdf:resource="#XtdB1"/> 

</owl:Class> 

0� ENTITY XtdA; 

 attribute : 

XtdB; 

END_ENTITY; 

 

Exemple : 

XtdRelAssociates

!�����('&��attribute 
����&��������(���������
��&<�����3'����
��(�����4����&��D���
���(���-XtdA����XtdB1>�
 7�2&��(�����4��������

XtdA C =1  

XtdA_attribute.XtdB 

 

<owl:Class rdf:ID="XtdA"> 

<rdfs:subClassOf> 

  <owl:Restriction> 

    <owl:onProperty 

rdf:resource="#XtdA_attribute"/> 

     <owl:cardinality 

rdf:datatype="&xsd;int">1</owl:cardinality> 
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, dans ISO 

12006-3 
4������XtdA ��(�����(��
&�(2&�3����&���(�����4��
������4������XtdB>�)�&��
4���8���������(4�(������
4���(���(����<�4�������
�C�&�����&��������('&�>��
"�����:)����8�����
����('&����������9(�(��
��4���3������������4�����
��������(���-4�����1>�F(��(8�
��������4������(��8����
��3����������('&������
���9(<�����4��&(����
�����(���

    </owl:Restriction> 

 </rdfs:subClassOf> 

</owl:Class> 

 <owl:ObjectProperty rdf:ID="XtdA_attribute"> 

     <rdfs:domain rdf:resource="#XtdA"/> 

     <rdfs:range rdf:resource="#XtdB"/> 

 </owl:ObjectProperty> 

<owl:Class rdf:ID="XtdB"/> 

E� ENTITY XtdA; 

INVERSE 

Attribute : XtdC 

FOR 

XtdC_attribute; 

END_ENTITY; 

 

Exemple :  

IfcProduct, dans 

Ifc-Kernel 

����4�����(����
���<(����4��-��������
�D���<��9�(��&��A���&�
3������������������1�
9�(��������������<(����4��
��&���(�����4�����XtdA�
������<(����4��
���<�4��3����&���
(�����4�����XtdC�2&(���
&������('&��
XtdC_attribute>� �4(�
��������&(�����&���
�����(����(����������4����
����(4&���(�����&���
4���(���(����<�4��3����
�A����H�B���&��������('&��
XtdC_attribute�

XtdC_attribute � 

attribute- 

XtdA C =1 Attribute.XtdC 

XtdC C 

XtdC_attribute.XtdA 

<owl:ObjectProperty rdf:ID="attribute"> 

        <rdfs:domain rdf:resource="#XtdA"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="#XtdC"/> 

        <owl:inverseOf 

rdf:resource="#XtdC_attribute"/> 

    </owl:ObjectProperty> 

    <owl:Class rdf:ID="XtdA"> 

        <rdfs:subClassOf> 

            <owl:Restriction> 

                <owl:onProperty 

rdf:resource="#attribute"/> 

                <owl:cardinality 

rdf:datatype="&xsd;int">1</owl:cardinality> 

                <owl:valuesFrom 

rdf:resource="#XtdC"/> 

            </owl:Restriction> 

        </rdfs:subClassOf> 

    </owl:Class> 

    <owl:Class rdf:ID="XtdC"/> 

    <owl:ObjectProperty rdf:ID="XtdC_attribute"> 

        <rdfs:domain rdf:resource="#XtdC"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="#XtdA"/> 
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        <owl:inverseOf rdf:resource="#attribute"/> 

    </owl:ObjectProperty> 

A� TYPE XtdText = 

STRING; 

END_TYPE; 

����D������������������
����&(�����&�(�(��������
4�����&4��&��
owl:DatatypePropert

y�

xtdText C String <owl:DatatypeProperty    rdf:ID="xtdText"> 

     <rdfs:range   rdf:resource="&xsd;string"/> 

</owl:DatatypeProperty> 

M� ENTITY XtdA; 

RelatingObject: 

XtdB; 

RelatedObjects : 

SET[1 :?] OF 

XtdB; 

WHERE 

WR1: 

SIZEOF(QUERY 

(Result<*Related

Objects | 

RelatingObject:=

:Result))=0; 

END_ENTITY;�

�

Exemple : 

XtdRelAssociates

, dans ISO 

12006-3 

!�����('&��
RelatedObjects�����
&��������(���BC��������&��
����3'�����(�����4������
�����(���-4�����1�xtdA ���
��(�����4�����������(���
xtdB>��
!��4�����(����N�B�
�(A�(9(��2&����(�����4�����
XtdB����(���H�������('&���
RelatingObject 

��������(��������H�
������3'�������(�����4���
���XtdB����(����H�
������('&��
relatedObjects�

XtdA C =1  

XtdA_relatingObject.XtdB 

XtdA C �1  

XtdA_relatedObjects.XtdB 

XtdA C �n 

XtdA_relatedObjects.XtdB 

 

<-contrainte WR1-> 

XtdA_relatingObject C 

relationship 

XtdA_relatedObjects C 

relationship 

XtdA C =(n+1) 

relationship.� 

<owl:ObjectProperty   rdf:ID="relationship"/> 

<owl:Class rdf:ID="XtdA"> 

 <rdfs:subClassOf> 

   <owl:Restriction> 

    <owl:onProperty 

rdf:resource="#XtdA_relatedObjects"/> 

    <owl:minCardinality 

rdf:datatype="&xsd;int">1</owl:minCardinality> 

   </owl:Restriction> 

 </rdfs:subClassOf> 

 <rdfs:subClassOf> 

   <owl:Restriction> 

    <owl:onProperty 

rdf:resource="#XtdA_relatedObjects"/> 

    <owl:maxCardinality 

rdf:datatype="&xsd;int">n</owl:maxCardinality> 

   </owl:Restriction> 

 </rdfs:subClassOf> 

 <rdfs:subClassOf> 

   <owl:Restriction> 

    <owl:onProperty 

rdf:resource="#XtdA_relatingObject"/> 

    <owl:cardinality 

rdf:datatype="&xsd;int">1</owl:cardinality> 

   </owl:Restriction> 

 </rdfs:subClassOf> 

 <rdfs:subClassOf> 

   <owl:Restriction> 

    <owl:onProperty rdf:resource="#relationship"/> 

    <owl:cardinality 

rdf:datatype="&xsd;int">n+1</owl:cardinality> 
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    <owl:valuesFrom rdf:resource="&owl;Thing"/> 

   </owl:Restriction> 

 </rdfs:subClassOf> 

</owl:Class> 

<owl:ObjectProperty rdf:ID="XtdA_relatedObjects"> 

 <rdfs:domain rdf:resource="#XtdA"/> 

 <rdfs:range rdf:resource="#XtdB"/> 

 <rdfs:subPropertyOf 

rdf:resource="#relationship"/> 

</owl:ObjectProperty> 

<owl:ObjectProperty rdf:ID="XtdA_relatingObject"> 

 <rdfs:domain rdf:resource="#XtdA"/> 

 <rdfs:range rdf:resource="#XtdB"/> 

 <rdfs:subPropertyOf 

rdf:resource="#relationship"/> 

</owl:ObjectProperty> 

BD� ENTITY XtdA; 

attribute : 

XtdB; 

UNIQUE 

uniquecontrainte 

: attribute; 

END_ENTITY; 

!���4�����(�������&�(4(���
���������&(����H����(����&�
4�����&4��&��
owl:FunctionalPrope

rty>�"�����������(���
"!8�&�����(�(I3����3�
���4��4����XtdC�����
&�(�(�����&��������������
��&�(4(�������������&�����
��(�����4��4('������
attribute�

XtdA C attribute.XtdB 

XtdA C attribute.XtdC 

XtdB � XtdC 

<owl:ObjectProperty rdf:ID=" XtdA_attribute"> 

        <rdf:type 

rdf:resource="&owl;FunctionalProperty"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="#XtdA"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="#XtdB"/> 

 </owl:ObjectProperty> 

<owl:Class rdf:ID="XtdA"/> 

    <owl:Class rdf:ID="XtdB"/> 

�

�

�



�"� ����A=A:A���"���'�#��A��A����������A��A������ ��������A�������!���A

� � ����������������������BDA�

�

� !���(A���M����4��3.3����'���&�3������&���<�3�����������&4�(�����&���4�����(������4�����&�

�IA��� ��� ��3�(��� �:)����>� "���� 4��� �<�3���8� ��� �IA��� ���� 4������(�� ��� 4������ &��� �&���C

�����(����������C�&�����&�����4���(���(������������(����>� ��������8���������&�����4����������&4�(���

���� �IA���� ��� ��3�(��� ��&�� .���� ��&�� 4�3���<�>�  ����� ��� 4��� ���� �IA���� 2&(� 9���� ������ H� ����
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4�����(�������&�(4(��8����&�(�(��������������(�����9��4�(������������%N!>�
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 �������4�(������������������4���&�������4�&���������4�����������4�����3���(2&��8���C������7����=�

������3��7�����A(����������(��-+����(�������(����CE��D��	DD041>�)�&�(�&������3����������H������������
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�

� F&���3���� �(�8� ��� 3���&�� ��(�9����4��� ��4�&���� 2&�� ��� 4��4���� ��33�� Stair� ��� ���

�����&�4�� '4#&(��(�A���4(9(4��(���� -(����(9(�� ���� ��� ���9(<�� bc1� �&'�&3�� ��� 4��4���� ��33��

Stair_element������������&�4���C �A���>�!�������������(������%N!����4�����4�����������4��

��������&(������5�

�

<rdf:RDF xmlns="http://www.bcBuildingSpecification-

eCognosMappings.owl#" 

     xml:base="http://www.bcBuildingSpecification-eCognosMappings.owl" 

     xmlns:bc="http://www.bcXML.org/2002/bcXML#" 

     xmlns:eCognos="http://www.cstb.fr/eCognos#" 

     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

     xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

     xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

     xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"> 

    <owl:Ontology rdf:about=""/> 

    <owl:Class rdf:about="&bc;Stair"/> 

    <owl:Class rdf:about="&eCognos;Stair_element"> 

        <rdfs:subClassOf rdf:resource="&bc;Stair"/> 

        <rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string" 

            >Subsumption mapping: eCognos:Stair_element is_subclassOf 

bc:Stair</rdfs:comment> 

    </owl:Class>  

(...) 

</rdf:RDF> 

�

� ����<�3�������4�����������4����������(�(�(���-01��������������������3���&����(�9����4���H�

����(�� ��� ��� 4�����������4�� ��� �&'��3��(��� -K1� ������'��� ��� ��(�9��3��(��� ��� �&'��3��(��� -L1�

4�����&���������������&�4���C �A���>�!�����&<�4�����������4���-K1����-01����&�������&����4���&��

�����4�&���������4�����������4��>�

eCognos:Manufactured_material C bc:Material (4) 
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eCognos:Processed_material C eCognos:Manufactured_material (5) 

eCognos:Processed_material C bc:Material (6) 

�

� )�&�� &�� �<�3���� ��� 4�����������4�� ��� 4��C��4�(��� -BK1� 4���(������� ��(�9��3��(��� ���

�&'��3��(���-E1���������9(�(�(����&�4��4����SeparationConstructionType�-A1�4�����&��������

��� �����&�4�� '4#&(��(�A���4(9(4��(���>�  ���(������� �&��(8� ��&�� ��� �����&�4�� �C �A���8�

��(�9��3��(��� ��� �&'��3��(��� -M1� ��� ��� ��9(�(�(��� �&� 4��4����

building_non_structural_system�-BD1>�

bc:WallType ⊑ bc:SeparationConstructionType 
 

(7) 

bc:SeparationConstructionType � (bc:SeparationConstruction � 

bc:AccessConstructionType � bc:WallType � 

bc:PenetrationConstructionType � 

bc:OpeningRestrictingConstructionType � 

bc:LightEntranceConstructionType) 

 

(8) 

eCognos:Wall_and_Cladding C eCognos:building_non_structural_system 

�

(9) 

eCognos:building_non_structural_system � (eCognos:Roof � 

eCognos:HVAC_system � eCognos:Stair_and_ramp � 

eCognos:Building_mechanical_system � eCognos:Wall_and_Cladding � ...)�

(10) 

�

� ^�����(���&����4���&����(�9����4��8���&���'�����������4�����������4�����3���(2&���-BB1����

-B	1>���������(��(�4�3���������<(�3���-E1�H�-B	1���&���'����������4�����������4����3���(2&�����

4��C��4�(���-B=1�2&(�4����������H�-BK1>�

bc:WallType ⊑ eCognos:building_non_structural_system (11) 

eCognos:Wall_and_Cladding ⊑ bc:SeparationConstructionType 
�

 (12) 

(bc:WallType � eCognos:building_non_structural_system) C 

(eCognos:building_non_structural_system � 

bc:SeparationConstructionType) 

 (13) 
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bc:WallType ⊑ eCognos:Wall_and_Cladding (14) 

�

� ���A������8� ���� 4�����������4������ �����&����3���� ������(��������4��A����� ����� �4�&��(����

2&������2&�(��D�������3��(9(4��(������������������&�4�����3���(2&����&��(������<�������&���3�(���

��&������C�&����&�����&�����������&�4����3���(2&��H���(�9�����&4�&��>�

=A;A>A%��������A�7�����������A��A �� ������A

 ����� ����(�� ��������� &��� ������ �&����3����(��� ��� ��� 3��7�����A(�� ��������� -��>� ��4�(��� =>	18�

�(����� H� A������� ��� ��&������� 4�����������4��� H� ����(�� ��� ����C��4�(��� ��� 4����(����4���

�&����3����(���>�!����(�4(������������'�(�������2&(�����4���������4����(���������(����KM�(�����������

����� ���� ��9(�(�(���� ��� 4��4����� ���� �(99�������� �����&�4��� H� ��(A���� ��� ��� ���4��� H� ��&���&� ���

���4���&�������4�&���������4�����������4��>�!��47�(<����������(����� �2&(��������� ���� �99�4�&��

���� ���� �<������ �&� ��3�(��>� !�(����.�� �����'�(�� ���� �2&(�����4��� ������ �����(����� ��� �����&�4���

��3���(2&��� �(99�������� ���� ��� ��&��(�� ����&(��� ��� ��&������� 4�����������4��� ��3���(2&��� ���

��(�9���������(�����4���������4��4����������������������&<�����(4�����&��3���&����(�9����4��>�

A =A;A>A9A B'#����"��A�7�����������A��A �� ������A

!���A��(�73��	���4�(��������4���&����&�(9(4��(����������2&(�����4�������������(����>�!����(A����B����

	���4������� �������(�'���������(�����*� ���*B�2&(� ������(������� �&<� �����&�4��� ��3���(2&�����B� ���

��	������4�(��3���>�!���(A���=��(��������&<������&�4�����3���(2&�����������>�!���(A���K��(��������&<�

�����(����� H� ��4������ �2&(��������>�"���� ��� �(A��� L8� ���<(�3�� 2&(� ��4����� ���2&(�����4�� ������ ����

��&<������(���������4�����&(�>�!���(A���0��C�&������<(�3�����2&(�����4��H�&������������&�4��8�4������

&��� ��&������ ����(��� ��B
@>� ������� 2&��C�&���� ��� 3.3�� �<(�3�� �&<� ��&<� �����&�4��� ����(��

���������>� +(����3���� ��� �(A��� E� ��&��A����� ��B
@>� ���� (3�������(��� 6���� ���� ��������� �����

Unification.java� -����<�� =1>� ��� ��A��(�73�� �� ���� (3������� ����� ��� ������D��������!� -��>�

��4�(���K>K>	18�2&(�������+��%�"�!����4����&�����9��4�(�����(���>�

�������������������������������������������������
KM� ���� �2&(�����4�� ��� �����(����� ���� &�� �<(�3�� 2&(� ���4(9(�� &�� �(��� �@�2&(�����4�� �@&��� �����(���� H� &��� �&���>�

!@�2&(�����4�� ��� �����(����� ���� �(99������� ��� �@�A��(��� ��� �����(����>� !��� �����(����� �2&(��������� ���� ���� 3.3���

����&��8���C�����3.3���<����(�����������(���8�3�(����������&��������(�������(A�(9(4��(����(�����(����������(99�������8���C��

����������������4��4������(99������>�
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� !�� ���4���&�� ��� ��4�&������ ��� 4�����������4��� ���� ���&(��� ���4�� ������ ��B
@� ��� ��	>�

!�(�9�&��4�� ��� ��&�(9(4��(��� ��� �����(����� �&�� ���� 4�����������4��� ����&(���� ������� ����

��9(�(�(�������4��4����>���&���������������&<��<�3���������������4�(���=>	>0>�

�

�

�

� !����'�(���3����������2&(�����4�������������(�������������&�4����(99�����������3��8����������

4��� 2&�� ��&�� ����D����� ��&�� ��(�8� ��(�9����� ���� (�����4��� ������� 4��4����� ��� �����&�4���

�(99�������>�!����4�(����&(���������������&����A��(�73����(�9����4����(�����4��>�

=A;A?AB'#����"��A�7���������A�7���������A

!�� ���4���&�� ��&�(9(4��(��� ��� �����(����� ��������� ����� ��� ��&�C��4�(��� ���4������� ���4(9(�� &���

�2&(�����4�� ��������&<������(����������&<� �����&�4����(99�������>����&(��8� ���� 4�����������4���

������4��4�������&�������A���������������A����(�����4���������4��4�������������&�4����(99�������>�

F&���3���� �(�8� ���� (�����4��� ��&�� 4��4����  B� ����� ��� ��9(�(�(��� 4���(���� &��� �����(���� �B�

�2&(��������H�&����&���������(�����	�������(����������������9(�(�(�����&��4��4���� 	���&����&����

�����&�4�8���&�����.����(�9������4�33������������(�����4������ 	>��������2&��4�4(������������

��9(�(�(���� ��� 4��4����� �\� ���� �����(����� ����� (3��(2&���>� "���� 4�� 4����8� (�� ��&�� �� ���&�

(���������������&�(�����(3��4�������&�(9(4��(������������(������&��(���&�����(�9����4�����(�����4��>�

�

� )�&��4���8���&����������������A��(�73��=�2&(���4�(��������4���&����(�9����4����(�����4�������

4��4����� ��� ������3'��� ���� �����&�4��� ��3���(2&��� ��������>� !�� �(A��� B� ��� 	� ��4������� ����

���(�'����������>�!�����(�'����������H�4�����(����(�����4��H�(�9����>�!�����(�'�������������������4��4����

��&�� ��2&��� ��&�� ��&����� �����3(���� ��(�� (�����4(�� ���� (��(�(�&�� �&� ���\� ���� (��(�(�&�� �����

(�9����>� !�� �(A��� =� ��4����� &��� ���&4�&��� ��'&��(��� ��&�� 4�����(�� ���� (�����4��� (�9�����>� !���
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�����&�4�����3���(2&���������&������������(A���K��������(A���L�47��A��4��������&�4�����������3���&��

��(�9����4��>� !�� �(A��� E� (�(�(�� ��� ���&4�&��� ��� 4����c��� 2&(� ��� (������ �&�� 47�2&�� 4��4���� ����

�����&�4�����3���(2&�����������8���&��(�9���������(�����4��8��(��������<(�����>� 7�2&��(��(�(�&���2&(�

����(�9����4�33��(�����4���&�4��4�������������4O�����&(�������������'���&�listeInstances�-�(A���

A1>�+(����3���8�����(A���BD�����&����������&��������4�����4���&�>�

��

�

�

�  �� ���4���&�� &�(�(��� ��� ����(4�� ��� ����(���(��� 9�&��(� ���� ��� 3���&�� ��(�9����4��>� ����

(3�������(���6�������4�����A��(�73��������������������GetIndividualsOfClass.java�-����<��

=1>�  ����� (3�������(��� ������� ��� ��3� ��&�� 4��4���� ��� ������� �&�� ��2&��� ������� (�9����� ����

(�����4��>� ��&�� ������ �&��(� (3������� &��� �&���� ����(��� 2&(� (�I��� �&�� ��&�� ���� 4��4����� ����

�����&�4��� ��������� ��&�� (�9����� ���� (�����4��� ��� �����3(���� ���� 4��4����� ���� ��&�� ���4(9(2&���

�&<2&����&��(��(�(�&�������(���>�

� �������(2&�8����������4�����������4�����4�&�������2&������(�����4���(�9�����������������&�

�D������ �����(4�(���� �&<2&������ ���������(���������(4(����>�!�����&<� �<�3����� �&(������3��������

4������(�&��(��>�

=A;AHA�@�� '��A��A����'����A ���A'7������������A��A �� ������A

!����<�3�����2&(��&(��������������(����H�4���(9(������9��4�(����3����������A��(�73�����&�(9(4��(���

���� �����(����� ��� ��(�9����4��� ��(�����4��>�"���� ��� ���3(��� �<�3���� ���� �����&�4��� 4���(�������



�"� ����A=A:A���"���'�#��A��A����������A��A������ ��������A�������!���A

� � ����������������������BBM�

�

���������(4�(����A��'����>�!����&<(I3���<�3����4���(�I�����&<������&�4���2&(�4�3����������&<�

�����(4�(������4����������&������A��'����>�

�

�@�� '�A9�5� ���(����������������&�4�����3���(2&���A����(2&�����B������	�2&(�4���(�����������

�����(4�(����A��'�������&��9��3�����<(�3�����������(����>�!�������&�4����B�4���(�������<(�3��-BL1�

������9�(��-B01>�!�������&�4����	�4���(�������<(�3��-BE1>�!������4�(��(��������4��4�����A18�B18�A2����

B2�������99�4�&������� ���3��(I��� �����&���(3���8������ ���������&�4�����3���(2&��������4�(���8� ��C��

(����(9(���� �&� 3�D��� ��� ��&��� ��3�>� !��<(�3�� -BA1� 2&(� ����������� ���2&(�����4�� ������ ����

�����(�����relation1�∈ ��B����relation2�∈ ��	������C�&���H���B>� �4(�A��I���&�����&������
����(��������������&�4�8���B

@>�

relation1(A1,B1) (15) 

relation1(a1,b1) (16) 

relation2(A2,B2) (17) 

relation1  ⇔ relation2 (18) 

�

�  ���4����(����4������3����������&(����&�����(4����(�9����4����&�3���&����� ��4&����������

(�����4��� �&����3����(���>� !��� (�����4��� a1� ��� b1� -B018� ��� ��B
@8� ����� (�9������ �����4�(��3����

4�33������������(�����4�������4��4�����A2�������B2�-BE18������	8����4�4(�(��������33�����&�9�(��

2&����	��(������(�����4����&������������(A����>� �����4��9(A&���(�����������(4�(�������A��I�������

���4�����������4����&����3����(���>���������47�8����<�3����	���A�������������&�������(99������>�

�

�@�� '�A;�5� ���(�������3�(����������������������&�4�����3���(2&��8������&�������<(�3���-BL1�

H�-BE18�������9(�(�(�������4��4�������(3(�(9��A1�-BM1������������&�4����B����A2�-	D1������������&�4��

��	8�2&(�4���(����������������(4�(������4������&(�������5�

�

� ��&�� �C�&����� ���<(�3�� -BA18� H� ��&��� ���� �����&�4��>� ���&(��� ��� 3���&�� ��(�9����4���

��4�&������&<�4�����������4����&��D����&'��3��(��8��&(�2&�(��A��I���A1 C A2����A2 C A1>�!��

3���&��A��I���&��� ���(�(I3��4�����������4�8����2&(�����4�8�2&(�����&���4����2&��4��������&<�

�&�����5�A1 �2&(�������H�A2>�,&����H���(�9����4����(��(�(�&��������4��4����8�����(�����4������B1������

A1 ⊑ ∀relation 1.B1 ⊓ ∃relation 1.B1 (19) 

A2 CA∃relation 2.B2 (20) 
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���J&����4����(�����7�����������3��7�����A(�����������������&�����9��4�(�����(���>�!��������D���
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  

<xs:schema  xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema      

xmlns="http://www.bcXML.org/2003/bcXML" (...)> 

<!--(...)--> 

<xs:element name="ExternalReference" type="ExternalReferenceType" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

<!--(...)--> 

        <xs:complexType name="ExternalReferenceType" abstract="false"> 
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          <xs:simpleContent> 

            <xs:extension base="xs:string"> 

              <xs:attribute name="type" use="optional"/> 

            </xs:extension> 

          </xs:simpleContent> 

        </xs:complexType> 

</xs:schema> 
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<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<Taxonomy

 xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance 

xmlns="http://www.bcXML.org/2002/bcXML" 

xsi:schemaLocation="http://www.bcXML.org/2002/bcXML 

http://www.bcXML.org/2002/XTD-20011210.xsd"> 

<!--(...)--> 

<ExternalReference type="documentation"> 

  http://www.m-w.com/cgi-bin/dictionary?book=Dictionary&va=elevator 

</ExternalReference> 

<ExternalReference type="image"> 

  http://www.bcxml.org/images/Door.jpg 

</ExternalReference>  

</Taxonomy> 
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<http://www.construction.fr/const.rdfs#Project_manager_1>    

<const:IsAssociatedTo> <http://www.construction.fr/const.rdfs#OpenOne> 

<http://www.construction.fr/const.rdfs#OpenOne> <const:name>  

       "Open standard for construction interoperability in Europe"/> 
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�

<rdf:RDF 

    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

    xmlns:const="http://www.construction.fr/const.rdfs#"> 

  <const:Actor rdf:ID="Project_manager_1"> 

        <const:IsAssociatedTo> 

          <const:Project rdf:ID="OpenOne"> 

<const:name xml:lang="en">Open standard for construction    

interoperability in Europe</const:name> 

          </const:Project> 

       </const:IsAssociatedTo> 

  </const:Actor> 

</rdf:RDF> 
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<!DOCTYPE rdf:RDF [ 

  <!ENTITY rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'> 

  <!ENTITY const 'http://www.construction.fr/const.rdfs#'> 

  <!ENTITY rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema'> 
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]> 

<rdf:RDF xmlns:rdf="&rdf;" 

  xmlns:base ="&const;" 

  xmlns:rdfs="&rdfs;#"> 

<rdfs:Class rdf:about="&const;Actor"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&rdfs;Resource"/> 

</rdfs:Class> 

<rdf:Property rdf:about="&const;IsAssociatedTo"> 

 <rdfs:domain rdf:resource="&const;Actor"/> 

 <rdfs:range rdf:resource="&const;Project"/> 

</rdf:Property> 

<rdf:Property rdf:about="&const;name"> 

 <rdfs:domain rdf:resource="&const;Project"/> 

 <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

</rdf:Property> 

<rdfs:Class rdf:about="&const;Project"> 

 <rdfs:subClassOf rdf:resource="&rdfs;Resource"/> 

</rdfs:Class> 

</rdf:RDF> 
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/* 

 * Unification.java 

*/ 

 

package unifirelation; 

 

import java.net.URI; 

import java.util.HashSet; 

import java.util.Set; 

 

import org.mindswap.pellet.owlapi.Reasoner; 

 

import org.semanticweb.owl.apibinding.OWLManager; 

import org.semanticweb.owl.io.DefaultOntologyFormat; 

import org.semanticweb.owl.io.OWLFunctionalSyntaxOntologyFormat; 

import org.semanticweb.owl.io.OWLXMLOntologyFormat; 

import org.semanticweb.owl.model.AddAxiom; 

import org.semanticweb.owl.model.OWLAxiom; 

import org.semanticweb.owl.model.OWLDataFactory; 

import org.semanticweb.owl.model.OWLEquivalentObjectPropertiesAxiom; 

import org.semanticweb.owl.model.OWLException; 

import org.semanticweb.owl.model.OWLObjectProperty; 

import org.semanticweb.owl.model.OWLObjectPropertyExpression; 

import org.semanticweb.owl.model.OWLOntology; 

import org.semanticweb.owl.model.OWLOntologyCreationException; 

import org.semanticweb.owl.model.OWLOntologyManager; 

 

/** 

 * @author Catarina 

 */ 

public class Unification { 
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    /** Creates a new instance of Unification */ 

    public Unification () { 

    } 

     

    private static Set<OWLObjectProperty> processedProperties; 

                 

    public static void main(String[] args) throws OWLOntologyCreationException { 

     try {    

         

    OWLOntologyManager manager = OWLManager.createOWLOntologyManager(); 

     

    URI RS1URI = URI.create(args[0]); 

 

/*Premier argument pour un teste est un fichier par HTTP à travers l’URL, par exemple 

http://liris.cnrs.fr/catarina.ferreira.da.silva/test/eCognos-isInvolvedIn-SEP2.owl  

ou un fichier en local 

*/ 

    URI RS2URI = URI.create(args[1]); 

 

/*Deuxième argument pour un teste est aussi un URL 

http://liris.cnrs.fr/catarina.ferreira.da.silva/test/ifc-kernel-isActingUpon-v5.3.owl  

ou un fichier en local 

*/ 

    //Création des références pour les ressources sémantiques, en utilisant l’URI 

 

    OWLOntology RS1 = manager.loadOntology( RS1URI ); 

    OWLOntology RS2 = manager.loadOntology( RS2URI ); 

     

    /*Une OWLDataFactory est nécessaire pour créer de nouveaux objets des ressources sémantiques 

    Chaque ressources sémantiques a une référence vers le factory 

    */ 

    OWLDataFactory factory = manager.getOWLDataFactory(); 

     

    //Utiliser le factory pour créer une référence de ces propriétés d’objets 
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    OWLObjectProperty argsp1 = factory.getOWLObjectProperty( URI.create(args[2]) ); 

    OWLObjectProperty argsp2 = factory.getOWLObjectProperty( URI.create(args[3]) ); 

 

    /*Exemple : args[2] est http://www.cstb.fr/eCognos#isInvolvedIn 

    et args[3] est http://www.iai- international.org/Model/R2x3_final/index.htm#IfcActor_isActingUpon 

    */ 

        for ( OWLObjectProperty p1: RS1.getReferencedObjectProperties()){ 

            for ( OWLObjectProperty p2: RS2.getReferencedObjectProperties()){ 

                 

             if ((p1 == argsp1) & (p2 == argsp2)) 

               processedProperties = new HashSet <OWLObjectProperty> (); 

 

  if (!processedProperties.contains(argsp1) & (!processedProperties.contains(argsp2))) { 

                         

              Set <OWLObjectPropertyExpression> exp1 = new HashSet <OWLObjectPropertyExpression> (); 

              exp1.add(argsp1); 

              exp1.add(argsp2); 

                     

        OWLEquivalentObjectPropertiesAxiom propEqui = factory.getOWLEquivalentObjectPropertiesAxiom(exp1); 

 

        manager.applyChange(new AddAxiom(RS1, propEqui)); 

      /*manager.applyChange(new AddAxiom(RS2, propEqui)); ajouter l’axiome d’équivalence dans une seule 

ressource est suffisant 

                     

      Sauvegarder les ressources sémantiques modifiées 

     */ 

URI physicalURI1 = URI.create("file:/NetBeans/RS1.V2-DefaultOntologyFormat.owl"); 

URI physicalURI2 = URI.create("file:/NetBeans/RS2.V2-DefaultOntologyFormat.owl"); 

 

manager.saveOntology(RS1, new DefaultOntologyFormat(), physicalURI1); 

manager.saveOntology(RS2, new DefaultOntologyFormat(), physicalURI2); 

 

     processedProperties.add(argsp1); 

     processedProperties.add(argsp2); 

     } 
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    }    

  //Enlever les ressources sémantiques du manager 

  manager.removeOntology(RS1.getURI()); 

  manager.removeOntology(RS2.getURI()); 

  } 

 } 

 catch (OWLException e) { 

          e.printStackTrace(); 

        } 

    } 

} 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

/* 

 * Correspondances.java 

 */ 

 

package unifirelation; 

 

import java.net.URI; 

import java.util.HashSet; 

import java.util.Set; 

 

import org.mindswap.pellet.owlapi.Reasoner; 

 

import org.semanticweb.owl.apibinding.OWLManager; 

import org.semanticweb.owl.model.OWLClass; 

import org.semanticweb.owl.model.OWLDataFactory; 

import org.semanticweb.owl.model.OWLOntology; 

import org.semanticweb.owl.model.OWLOntologyCreationException; 

import org.semanticweb.owl.model.OWLOntologyManager; 

import org.semanticweb.owl.model.OWLException; 

/** 

 * @author Catarina 

 */ 
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public class Correspondances { 

     

    /** Creates a new instance of Correspondances */ 

    public Correspondances() { 

    } 

    public static void main(String[] args)throws OWLOntologyCreationException { 

     try {    

         

        OWLOntologyManager manager = OWLManager.createOWLOntologyManager(); 

     

        URI physicalURI1 = URI.create(args[0]); 

        URI physicalURI2 = URI.create(args[1]); 

        /*Les deux premiers arguments sont les ressources sémantiques en local ou l’URI en protocole HTTP 

        Par exemple, en local "file:/C://NetBeans//RS1.V2-DefaultOntologyFormat.owl" 

        "file:/C://NetBeans//RS2.V2-DefaultOntologyFormat.owl" 

        */ 

         

        OWLOntology RS1 = manager.loadOntology( physicalURI1 ); 

        OWLOntology RS2 = manager.loadOntology( physicalURI2 ); 

       

  // Créer une instance du moteur d’inférences Pellet 

   Reasoner reasoner = new Reasoner( manager ); 

  

        Set <OWLOntology> setOfOntologies = new HashSet <OWLOntology> (); 

        setOfOntologies.add(RS1); 

        setOfOntologies.add(RS2); 

 

        // Charger les ressources sémantiques dans le moteur 

        reasoner.loadOntologies( setOfOntologies ); 

         

         for ( OWLClass classe1: RS1.getReferencedClasses() ) { 

            for ( OWLClass classe2: RS2.getReferencedClasses() ){ 

            if ( reasoner.isSubClassOf(classe1,classe2) ) { 

                System.out.println( classe1.getURI().getFragment() + " is subsumed by " + 

classe2.getURI().getFragment() ); 
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            } 

            /*else{ 

                System.out.println( classe1.getURI().getFragment() + " is not subsumed by " + 

classe2.getURI().getFragment() ); 

            } 

             */ 

            if ( reasoner.isSubClassOf(classe2,classe1) ) { 

                System.out.println( classe2.getURI().getFragment() + " is subsumed by " + 

classe1.getURI().getFragment() ); 

            } 

            /*else{ 

                System.out.println( classe2.getURI().getFragment() + " is not subsumed by " + 

classe1.getURI().getFragment() ); 

            } 

             */ 

            if ( reasoner.isEquivalentClass(classe1,classe2)){ 

              System.out.println( classe1.getURI().getFragment() + " is equivalent to " + 

classe2.getURI().getFragment() ); 

            } 

           } 

        } 

        reasoner.clearOntologies(); 

        manager.removeOntology( RS1.getURI() ); 

        manager.removeOntology( RS2.getURI() ); 

      } 

      catch (OWLException e) { 

            e.printStackTrace(); 

     } 

 } 

}  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

 

/* 

 * NewGetIndividualsInSetOfOntologies.java 
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 */ 

 

package unifirelation; 

 

import java.net.URI; 

import java.util.HashSet; 

import java.util.Iterator; 

import java.util.Set; 

 

import org.mindswap.pellet.owlapi.Reasoner; 

 

import org.semanticweb.owl.apibinding.OWLManager; 

import org.semanticweb.owl.model.OWLClass; 

import org.semanticweb.owl.model.OWLDataFactory; 

import org.semanticweb.owl.model.OWLDescription; 

import org.semanticweb.owl.model.OWLException; 

import org.semanticweb.owl.model.OWLIndividual; 

import org.semanticweb.owl.model.OWLOntology; 

import org.semanticweb.owl.model.OWLOntologyCreationException; 

import org.semanticweb.owl.model.OWLOntologyManager; 

 

/** 

 * @author Catarina 

 */ 

public class NewGetIndividualsInSetOfOntologies { 

     

    /** Creates a new instance of NewGetIndividualsInSetOfOntologies */ 

    public NewGetIndividualsInSetOfOntologies() { 

    } 

     

    public static void main(String[] args) throws OWLOntologyCreationException { 

       try {    

         

        OWLOntologyManager manager = OWLManager.createOWLOntologyManager(); 

             



A

� � ����������������������	BK�

�

        URI physicalURI1 = URI.create(args[0]); 

        URI physicalURI2 = URI.create(args[1]);         

         

        OWLOntology ontology1 = manager.loadOntology( physicalURI1 ); 

        OWLOntology ontology2 = manager.loadOntology( physicalURI2 ); 

         

        OWLDataFactory factory = manager.getOWLDataFactory(); 

         

        // Charger l'ontologie dans le moteur 

 Reasoner reasoner = new Reasoner( manager ); 

 Set <OWLOntology> setOfOntologies = new HashSet <OWLOntology> (); 

        setOfOntologies.add(ontology1); 

        setOfOntologies.add(ontology2); 

                 

       reasoner.loadOntologies( setOfOntologies ); 

           

        Set<OWLClass> classes = reasoner.getClasses(); 

         

 reasoner.realise();              

  

 reasoner.getKB().printClassTree();  

         

 { 

            for(OWLClass cls : classes){ 

                Set <OWLIndividual> individuals = reasoner.getIndividuals(cls, true); 

                // l'argument true assure que seulement les instances directes sont retournées 

 

  for(Iterator i = individuals.iterator(); i.hasNext(); ) { 

                    OWLIndividual ind = (OWLIndividual) i.next(); 

                        System.out.println("Nom de l'instance : " + ind); 

                         

                        Set<Set<OWLClass>> types = reasoner.getTypes(ind, true); 

                        // l'argument true assure que seulement les types directes sont retournées 

 

                        if (!types.isEmpty()){ 
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                            System.out.println("L'instance est inférée à partir des classes : "); 

                             for (Set<OWLClass> type : types){ 

                                for(OWLClass ty : type) 

                                System.out.println("Nom de la classe : " + ty); 

                            } 

                                  System.out.println(); 

                         } 

                } 

            }         

        }         

        reasoner.clearOntologies(); 

        manager.removeOntology( ontology1.getURI() ); 

        manager.removeOntology( ontology2.getURI() ); 

        }  

            catch (OWLException e) { 

            e.printStackTrace(); 

     } 

   } 

}
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___________________________________________________________________________ 

RESUME en français 

Dans le travail coopératif les experts sont amenés à utiliser des ressources sémantiques. Ces ressources 

sont en général représentées à l’aide de concepts et de relations et peuvent être modélisées sous forme 

d’ontologies. Chaque expert dans un domaine d’application utilise fréquemment une ou plusieurs 

ressources sémantiques et peut également avoir accès à d’autres ressources sémantiques mises à 

disposition par ses partenaires. Ces ressources sont hétérogènes entre elles à différents niveaux ce qui 

rend difficile l’interopérabilité syntaxique, structurelle et sémantique. Ce travail de thèse met l’accent 

sur l’interopérabilité sémantique des ressources sémantiques. 

Nous proposons une méthodologie semi-automatique pour aider à la découverte de correspondances 

sémantiques entre concepts de ressources sémantiques différentes. Pour réaliser ce travail, nous 

transformons ces ressources sémantiques en OWL-DL, afin d’utiliser les services de moteurs 

d’inférences fondés sur les logiques de description. Nous proposons aussi un procédé pour créer des 

équivalences entre relations de ressources sémantiques différentes, appelé unification de relations, et 

qui vise à découvrir d’autres correspondances sémantiques. Les résultats de ce travail ont été testés à 

l’aide d’un prototype. L’application a été réalisée avec des ressources sémantiques issues du secteur 

européen de la construction. Pour aider à l’évaluation des correspondances sémantiques, nous 

proposons aussi une modélisation des connaissances du domaine à l’aide de la logique floue. 

___________________________________________________________________________

TITRE en anglais : Discovery of semantic mappings between semantic resources in a 

cooperative environment 
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RESUME en anglais 

In collaborative work experts are encouraged to use semantic resources. These resources are generally 

represented with the aid of concepts and relationships and can be modelled in the form of ontologies. 

Each expert in a field of application often uses one or more semantic resources, and may also have 

access to other semantic resources made available by her/his partners. However, these resources are 

heterogeneous at different levels making difficult syntactic, structural and semantic interoperability. In 

this work, we emphasize semantic interoperability. We propose a methodology to help semiautomatic 

discovery of semantic mappings between concepts of different semantic resources. To accomplish this 

work, we transform these semantic resources in OWL-DL to use the services of inference engine 

based on description logics. We also propose a process for creating equivalence for relations between 

different semantic resources, called unification of relations; it aims to discover other semantic 

mapping. The results of this work were tested by a prototype. The implementation was carried out 

with resources from within the industry European construction sector. To assist in the evaluation of 

semantic mappings, we also propose a domain knowledge modelling based on fuzzy logic. 
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