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����	����� ���������� ���3��4� �����������  ����3��4#� ������� �� �������

� ��������� ��5�����������#�����#��4��3���#������ ���������������35��5��#���

4�*� ����������#���6���5�����������6��������������5�#�#����������#�����������

��� ����#���� �5�� #�������#� ���5� �� ��������� ����� ���"��#� ��� ����3�

��������������� ������ �  ������ ��������������������� ���5��������#�� (��� �5�#��

�������*� ��������#� 5�"�� �������*� 6���� �����#��� 6����#�� �5��4#� ��� �5����

 ������������� �5�*� ���� ���� 3��5� �5�� #�������#� � � �� ���������� 7�"���5���##��

�5�*��������6���������������� �5���������������8��������#��������������"��

��� �5���#��� ��������*� ��������#�����6�� �5��  �������������� � �5�������������

�� ��������� ��������#� ��� �����3��5� �5�� #�������#� � � �5�� �� �������������#��

)5�#����������"��#���3�*���� �������������� ��5�#���������������������#9��5��

1������ �� ���������$��������#�5����� )5��  ������������� �#� 6�#�� ��� �5��

�#�� � � �5�� :6;���� 1��#������� 	�������� ��� � ���� ��� ��  ������ 3�*� �5�� #��� � �

���������������������#��5����#���6���5�#�����#�5����������"������#�#�������#��

������������#���5�#�#������������5�#��6�#��������������#��

� ���	��������

7��3��4����#��"���������������5�#�6������ �������35��5������������*�����������*�

#�������#�  ���� �  ������ "����#� 3���� �#����*� ����#��� ��� �5�#�� #�������#� �5��

����������� � � �5�#�� �8�������#� ����� ���*� 6�� ��� ����� 3��5� �5�#�� "�����

������#��)5���� �������������3��4������������ ���5��������#� �������� �5��� � ����

#������ ��������#� ��� �� ��������� ����#� ����3���� �5�� ����������6����*� 6��3����

���������"����#��������#������������������#��

�������5�#�����������#��#���3���  ����������������� ����3��4#�5�"��#��"�"���5��

#������������� �����##9� ��������� ���3��4� �����������  ����3��4� <��#�� 4��3�� �#�

'7$%�� '������ 7��3��4� $���������� %�������=� ��� :'�� ���3��4� �����������

 ����3��4� <��#�� 4��3�� �#� ��#� ��������9� 1$�%�� 1������ $���������� �� ���������

%�������=�� )5�#��  ����3��4#� ���� ���������6���� #��  �����*� ���5� ���� 5�#� ���� ��#� �3��

������������ ������"����5���5�6��5� ����3��4#�5�"��������>�#�����#������"��������#��

#��5��#���������������������������#��
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	����� ���� ��5��� ���������� ���3��4������������ ���5��������#� 5�"�� �������� �5���

�#����5��� ���5�������#�  ��� ��#�����#��������������  ������ ���'7$%����1$�%��)5��

��#��#���� �������>�������#��5��?�6@��#����������#��$����������<?��$=������#�

�##�������1�������� ���������$�����1�$��

���5� ������������������������5������������#�3��5� ��#��3���� ����������� ����

��� �� �  ������ ��������9� #���� �������#� ���� 6�� � ���� ��� ����� �� ��#������ �#����

���������6��� �����#��35��5��������6��������*�����#������)5�#��##����#������6��������

� � #*���>� ��� #�������� ���6���#�� :��� 3�*� ��� ���� 3��5� �5�� #�������#� � � �5��

����������� �� ��������� �#� �5���#��� ����������#9� �5�*�����  ������ A+B�� ��� �5�#�� �5��

��������� ��5�#��� ����������#����5���@����������6�����

�*� ����*���� �5�#� 4��3����� �����#��������� ���5��8���� �5�� 3��4� ���#����� ��� A,B�

���"��� �� 3�*� ��� ����*��� ����������� �� ��������� ��������#�� 6����� �#� ��� ���

����� *� �5���� #�������� �>���##�"���##�� :��� � � �5�� ��#���#� �6������ 3�#� �5��� �5��

1������ �� ���������$���� <1�$=� 5����#�� � � �5�� �������#� �#����*� ��������� ���

�������*� ��������#�� C�3�"���� ��� 3�#� ���� �� ����� ������������ ��� ���� 3��5� �5��

#�������#� � � �5�� �� ��������� 6����#�� � � ��#� ���4� � �  ������������9� ����#� �6���� ��#�

#���������5�"��6����� ���� ����������� ����������35��5� �#��������5���� ����������6����

#���5����5�*��������6�������##������5��4����

)5���� �������*� ��������#� 5�"�� 6���� �����#�� ��� �#���6�� �5�� �����������

�� ��������� AD�� /�� E�� FB�� ��� �5�#� ��#��� �5�#�� ��������#� 5�"�� ��  ��������� #�������#��

'�������5�*�5�"�����6������������5�������������#�������#��5��������#�������#�����#�

�5�*���������������

����5��� 3�*� ��� ���� 3��5� �5�� #�������#� � � ����������� �� ��������� �#� �5��

 ������������� � � �5�� 1�$� ����#�5���9� ��� �5�#� ��#�� �� ����������� #���� ���

�� ���������������#��#�����������������3����6���6�����������������5���� ���������

� ���� ��� #��5�3�*��?��5� ��#����� ��� �5��  ������������� � � ������������� ����������

#����3��4#�5�"��6���� ����AG��-B��6����5�*���������������H�$:�<H�������#� ����5��

�� �������� � �$������:6;���#=�� �5�� ��������� �#��  ��� :'�� '*#���#�$�����������

35��5�5����##����#��������#�����������3��5��������*���������#��5���1�$���#�#�����

��� A,B�� )5��  ������������� � � �5�� 1�$� ����#�5���� ��#�� ���� ����#� �5�� �� ���������

� ���� ��� �5��1�$�#�5�����35��5���������*� ������#� ��� ��#� ��#�� �����#������� �5�����

�5��#������##�#��5���6�#���5������������#5��#�����5�������#�5�����

)5�#����������#���#�����������5���� ����������5��1�$�����#�5�����(����5�#�� ��#��

� � ����� ��� ����*#�#� � � �5�#�����#�5���� �#� ��"���� )5���� ��� �#� ��#�� �������� ���!$	�

<!�� ���$�������	�������=�����������7�>�����#���� �����#�� �������:1	�<:6;����

1��#������� 	�������=� ���� #5�3�� �5��� ����5� �������� ��������� ����#� �6���� 1�$�

�������#�� ���"����� ��  ������������� � � �5������#�5������ ���� �5���� �5�#� �������5� �#�

��������3��5��5���#��� ��� �������������*�����������(�����*��������#���#���� ������

3��4#�������#�����#������

& ������������
������'���

1�$� A0B� �#� �5�� �� �������������� � ���� 6*��$)(� ��� 6�� �#�� ��� �5��?�6���#��

��������#�� $���������� ���5���������� ��� 5�#� �� ���#����6��� ������������ ��� �5��

���#��*�� )5�#� ����� �#� �6;���@�������� ��� ���5� ����� ��3�� ��� �5��� '7$%� '$��
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<'��������� � � $���������� �� ��������=�� C�3�"���� ��#� ������>��*� �#� ��3��� �5���

H�$:���#��#��##�����A,B��?��5��5�#� ����������##�#�����5�"�����������#�<�5�������

�5�*� �#��  ��� �����6���#=� ��� ���5�#�� :�5���  ����#� ���� 6�� � ����� �5��4#� ��� �5��

��##�6����*� � � #���� *���� ��3� 8���� ���#� A0B�� )5�#� �� ��������� ����� ���� ��#�� 6��

�>���##�����I$	�<�>�����$��4���	�������=�����>�5������5���� �����������

�#� #����� 6� ����� 1�$� 5�#� �5�� �� ��������� ����� ����#�5���� 3��5� �� �����#��

���6��� � � �������#� �#����*� ������� ��� �������*� ��������#�� ��� ������#� �5�#��

�5��������#���#��35��������������������������*���������#�A,B9�

• 1������#� ��� ���##�#9�)5�*� ���� �� ����������� � � ��#�����#�3��5� �5�� #���� ���������#�

������5�#��1�$������ ���9�

− $������##�#9�)5�#���������#�3��5��5����##�6����*�� �� ���������##�#��#���#�����#�

� � ��5��� ���#�� ���1�$� ��� �#� ��##�6��� ��� � ���� ��3� #��������#� 3��5� 8���� ���#��

35��5���������*���4�#� ��#�6����5����� ��������� ����##�#��

− �����6���#9� 1������#� �#����*� 5�"�� �����6���#�� ��� 1�$� �5�*� ���� � ���� ��� �5��

������ #����� � � �� ���##� ��� ���� 6�� ��#������ �����6���#�� ���##� �����6���#�� ���

���*����5������6���#��

− (����#9������6���#��#����*�5�"����#���� ����� �������������#���� ����#�����1�$�

� �����"�����������*������#�����������������*����#����������������������������

6��  ���� ������ ��5���  ����#� #��5� �#� �5�� ����##�� �5�� 4�*� ��� ���>�� ��� �5��

����� ����������������1�$������ ������3� ����#�6*��#����8���� ���#��

• )�>����*9� 1������#� ���� �#����*� ��������� ��� ��>������#�� 3��5�

��������������2#����������������������#5��#��������5����1�$�����3#��5��� ��������

� �#�6���##�#�3��5�#��������5����������

• J�������#� ���  �������#9� J�������#� �����#���� �� �*��� � � ������������ 6��3����

�������#��(�������#����"��������8���"����� ��������#��� �"�������������#��1�$�

���� � ���� 6��5� ��������#� ������ ���##�#� ���  �������#�  ��� �"��*� ���##��3��5� ����

�*������#������#��

• ��#�����#9�)5�*������#�����������#�� �����"�������������� ����������������##��������

1�$�����3#��5��� ��������� ����##���������������#�����#��

• �>���#9� )5�*� ����� �>���##���#� �5��� ���� ��3�*#� ������ ��� ���� �#����*� �#�� ���

� �������#������#��1�$���#�������������*�#����������#������#�����5���5���8���� ����

�����6��� ����3��5��5�#������#���

��#���1�$�#�5���#� ���� #��������� ��� �� #�������3�*� ����������*� ��6�����#� A+.B�� ���

�5�#� 3�*� 1�$� #�5���#� ����� 6�� ���#����� ��� �������*� �>�����  ��� �5���� ���4� � �

 ������#��� :�� �5�� ��5��� 5���� 1�$� �#�#� �5�� !�� ��� $������� 	�������� <!$	=�

���##� ������#� ��� ����� �5�� ����������� �� ���������� ��� #�"����� 3��4#� A++�� +,B�

5�"������� ���!$	��#���"�����������*�������������������

)5�#� #��� � � ���#��#� ���#���#� 1�$� �#� �� ���� �������� ��� � ���� �����������

�� ��������� ������#��������"��3�������7�"���5���##���5�����#������6�����5���5�#����6��

#��"�� ��� ��5��"�� �5�#� ����9� �#� #�����6� �����1�$� �#� ����  ������ <�5�� ����#� �6���� ��#�

����#�5��������3����������������������������35��5��������6�������##������5��4��

6*���������#=��#������#�����"���� ����5��� ��������� �5��"*3���5�����������#��)��#��"��

�5�#� ���6���� ���3���� 6�� ����##��*� �5��  ������������� � � ��#�����#�5����� (��� �5�#�� �5��

:6;����1��#�������	�������� <:1	=� A+DB�� �#�� ���!$	� ���� ���� ���#������#� ����6��

�������� ��3������� 1�$� ����#�5���� ����#�� �"������ �>�#����� ��6�������#� �5��� ����

���#��6����#�� �5�*� ���� ��������*�3������� ��� �������� ����������:�5��� ����� ��������#�

#��5� �#� '?J	� <'��������?�6� J���� 	�������=� A+/B� 3���� ��#�� 6�� �#� ���  ��� �5�#�



����������	�������� ������!�	��	�"�!#���	����!����	$"������%�		�����

��#4��6���:1	�5�#�6�����5�#���6����#��� ���#�������������3��5�!$	�����6����#������#�

6�����#�����6*��5���$)(����#���� *����#������#� �����������������##�#�����6;���#�

����5��1�$�#�5���#��

( ��������)���

1�$�#�������#�5�#�6����� ���� ��� ��#�������������1�$�����#�5������������ ���

�������35��5��#���6�#��5���������#��>�#���������5�#������6*������#��������5��������

!$	� ���##� ������� ��� � ������ �� #��� � � ����#� �6���� �5�#�� �������#� ��� ��������

�����������

Element Trigger

1..*

0..*

Named Element

+Name: String

Class

Method

Trigger
Qualifier

+Value: Variant

Schema

Association IndicationReference

Property

Characteristics

0..*

Element Schema
0..*

2..*

Property Domain

0..*

Method Domain

0..*

Property Override

0..1

0..*

Range

0..*

Method Override 0..*

0..1

SubType Supertye

0..1

0..*

�

��������1�$�$���#�5����A0B�

�

H�"����5���!$	����������A+EB�������#���#���� ����#������#�� �������:1	��5���

 ��������#� �5��6�5�"���� � � ��#� �������#�� �� 8��#����� ���#�#9� � �1�$�����#�5���� �#�#�

!$	��������#��������#��#� �������#�!$	K�)����#3����������������#���6��3����1�$�

��� !$	� �#� ���"���� 35��5� #5�3#� �5��� �5���� ���� ���������� �  ������#� 6��3����

�5����

)5��  ��#�� �  ������� �#� ������� ��� �6#��������� ��"��#9�*����� �� #5�3#� �� �������#���

6��3����1�$� ��� �5��  ���@��*������������ ���5��������� �#�� ���!$	9�1�$�����@

��������� <�5�� ����� �#�� ��� � ���� �5�� 1�$� ����#�5���=� �#� ������*� !$	L� �5��

���������<�5��������#������ �����5������#=��#��5��1�$�����#�5���L��5��#���� �

1�$�#�5���#���������5���������"��L� �����*��1�$�#�5�������##���#�����#������5���#���

�6;���#��
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� � �5�� �������#��� �#�  ���#�� ��� �5�� ��������� ��*���� 1�$� ����#�5���� �#� ��#��

�  ������ ��� !$	� �������������� &� #5�3#� �� #�6#��� � � �5�� !$	� ��������� �5���

������#���#���� ��������#�35��5������6���8��"���������1�$�����#�5�����#5�3�����

����������5���5��5�*�#5������#�������#����������5�����#����  ���������6���� ��������#�

���6��5� �����#���#��5�������������#�������������������#����!$	��

�

*��������1������#���� �!$	����1�$���*��#�

	�*��� !$	� 1�$�

$���@��������� :$H�$:(�����@��������� !$	�

$�������� !$	���������� 1�$�$���#�5����

$���� !$	�����#� 1�$�#�5���#�

!#����6;���#� !$	��������#�����#� 1�$����##���#�����#��
�

�

ModelElement

+name

Namespace GeneralizableElement

+isRoot

+isLeaf

+isAbstract

Feature

+ownerScope

+visibility

Classifier

StructuralFeature

+multiplicity

+final changeability

+targetScope

+ordering

BehavioralFeature

+isQuery

Attribute

+initialValue

Method

+body

Class

+isActive
AssociationClass

Package

Transition

Signal

TaggedValue

+dataValue: String

Association

0..*

0..*

importedElement

0..*

taggedValue

0..*

ownedElement

0..1

namespace

0..*

feature

0..1
owner

0..*

typedFeature

type

0..*

context

0..*

raisedSignal

0..*

referenceTag

0..*

referenceValue

�

����&���!$	����������#�6#���

��#� �� ��#����� !$	�  ������������� ����#� ���� ���� ������*� �������6��� ��� 1�$�

����#�5����� 7�3� ����#� 5�"�� ��� 6�� � ���� ��� ��5��"�� �5�#� ������ �#� #5�3�� ��� ��>��

#��������
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)5�#�#����������#���#��� ������#���� ��������� �1�$�����������(����5�#����#���� �����#�

5�"��6����� �������:1	����*���������"����5��#���� �����#�� ������������������������

���1�$�#���� ��������A0B����������5�#������##��#����������������#�3���� ����������

�>�#���������#��35��5�3����#��"��35�����##�6����)5�#� ���������������#�������� *�

�>�#������� ���������� �������1�$��6�������5����5���#����������3#���#�"���������3��5�

:1	����#������#��

)������*�����5�#� �������������������� �����������"������1�$�#���� ��������5�#�6����

��4��� ����� �������9� )5�#� #���� ��������  ��#�� �#���6�#� �5�� 1�$� ����#�5���� 3��5� ��

!$	����##��������<�#�#5�3����������=��)5���� ������"��#���#���� � ����#�3������� ���

�������� ��������� <��� �5�#�� ����  �����=�� 7�>��� ��� #���� ��#� ��� ��7(� <���������

���4�#@7����(���=� �5��$:(� <$������:6;����(�����=� #*���>��(�����*�� ��� ���#���#�

�5��1�$�����#�5����3����������$:(� �������)5�#�#���� ��������5�#�6������"�#��6*�

�$)(� A+FB�� 6��� � ���� ����#� ���� ��#��*� #������� ��� ������ "��#����� ��� ���� #����� ���

������������������'������� ����#�5�"��6���� �����������5�#��#������#9�

)5��!$	����##���������5�������#��5��1�$�����#�5�����#��������������������#�

���� ����������#������#� ������� ������5��������������5�����5����������#������ ��� �5��

���������������������#��������5��$:(�#*���>�<�������#�������������=���

'�������������������������#���������������#���#��5�����>�#���  ���������������#� ���

���������������  ����������#�<���������#��6�����5��M���� �����������=��

:�5��� ����#� ���� �������� 3��5� ��#����� ��� �5�� ���##� ������� <����� ���������*�

��������#5��#�������������#�������������=��#���5�������#���������##��*��5����� ���������

)�4���� ����� �������� �5�#�� ��� ����#�� ��  ������������� 5�#� 6���� ��� ����� ��� �5��

1�$�����#�5������#�#5�3���������(��

)5�� ����������������������#��5�#�������#9�

+� �����������#������ �������#���� ���$:(�#*���>�5�"��6�������� ��������� �5�#��

�5���3������������������"���#�*�<���������)*��������#�������������#�����#����

�##��������#�6��3�����������#=��

,� ���� �##��������� ��#� 5�"�� 6���� ����� 35��� �5�*� #����� ���  ���#5� ��� �5�� #����

��������� ��� �����"�� �5�� ������� #�������#� ��� �����4�� ��#���� �5�� � �������� � �

:1	�����#� <�����:"�����������:"������� ���%������*����$��5���������#�����

'�6�*������'�����*������1��##��������=��(����5����#��� ��##��������#��5�������� �

�5���##�������������#�������*��5�������� ��5���##�����������������>�����35����5��

���#������� ����� �#�#� ��5��� ����� <����� J����� ��� �5�� �##��������� ��� � �1��##�3��5�

J� ����������������������5������������������ �1��##�3��5�%������*����$��5�=��

���� �5�#�� ����#� � ���� ��������#5� �5��� �����6��  ���������5�"��6����3������� ���

:1	�� � ������ ��"������#� ��#��� �5�� #����� � � ���5� ��������� :�5��� ����#� �6���� �5��

������*�� ����5���������3��������  ����������(����3���� ����#����#������#�� ����������

���#9�

)5�� ����� �5��� #�*#� �5��� N�� 1��##� ��#�� 6������ ��� ���*� ���� #�5���O� 5�#� 6����

#���� ����#9�

context Class 

 inv: self.Schema->size()=1 
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)5�� ����� �6���� �"�����������������#� N)5���������� � �5���"�������%������*�

��#��6���� #�����*���� � �5���������� � �5���"��������%������*O�5�#�6����� ����

�#9�

context Property 

 inv: self.Domain.Supertype->includes(self.Overriden.Domain) 

��#������� ����� 5�#�6����� ����  ������5�#9� N)5���������� � �5���"�������

$��5����#��6����#�������##�� ��5���������� ��5���"��������$��5�O��

context Method 

 inv: self.Domain.Supertype-> 

  includes(self.Overridden.Domain) 

)5���� ���� #���� ������#����� ����#� �6���� �##��������#�� #��5� �#� N�##��������#� ����

���##�#�3��5�����##���������8���� ���O��N����##������������������5����� ���������@

�##���������1��##O�����N��*�#�6���##�� �����##����������#�����##��������O��

Named Element

+Name: String

Class

Method

+Return Type: Data Type

+Parameter List: Set

Trigger

Qualifier

+Value: Data Type

+Scope: Set

+Flavor: Set

+Default Value: Data Type

Schema

Association Indication

Reference

Property

+Default Value: Data Type

context Class

inv: self.Schema->size()=1

inv: Class.allInstances()->

forall(c1, c2 | c1.Schema.Name.concat(’:’).concat(c1.Name).toUpper()=

c2.Schema.Name.concat(’:’).concat(c2.Name).toUpper() 

implies c1=c2 )

inv: self.Trigger->

forall(t1, t2 | t1.Name.toUpper()=t2.Name.toUpper() 

implies t1=t2 )

inv: self.Method->

forall(m1, m2 | m1.Name.toUpper()=m2.Name.toUpper() 

implies m1=m2 )

inv: self.Property->

forall(p1, p2 | p1.Name.toUpper()=p2.Name.toUpper() 

implies p1=p2)

Data Type

context Reference

inv: self.Range=self.Overriden.Range

or self.Overriden.Range.Subtype->includes(self.Range)

inv: self.Domain.oclIsTypeOf(Association)

Instance

context Association

inv: self.Qualifier->includes(q |q.Name=’Association’)

inv: self.Supertype->isEmpty() or 

self.Supertype->forall( st | st.oclIsTypeOf(Association))

inv: self.Subtype->forall( st | st.oclIsTypeOf(Association))

inv: self.Reference->

forAll(r1, r2 | r1.Name.toUpper()=r2.Name.toUpper() 

implies r1=r2)

context Method

inv: self.Domain.Supertype->includes(self.Overriden.Domain)

inv: self.Trigger->

forall(t1, t2 | t1.Name.toUpper()=t2.Name.toUpper() 

implies t1=t2 )

context Named Element

inv: self.Qualifier->

forall(q1, q2 | q1.Name.toUpper()=q2.Name.toUpper() 

implies q1=q2 )

context Property

inv: self.Domain.Supertype

->includes(self.Overriden.Domain)

inv: self.Trigger->

forall(t1, t2 | t1.Name.toUpper()=t2.Name.toUpper() 

implies t1=t2 )

Characteristics

0..*

Element Schema
0..*

2..*

Property Domain

0..*

Property

Domain

Method Domain

Domain

0..*

Method

Element Trigger
1..*

0..*

Property Override

0..1Overridden

0..*

Overriding

Range

0..*
Reference

Range

Method Override0..*

Overriding

0..1

Overridden

QualifierType Subtype Supetype
0..1

Supertype

0..* Subtype
0..*

0..*

PropertyType

�

����(���1�$�$�������� ���������3��5�:1	�

�
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context Association 

 inv: self.Supertype->isEmpty() or 

  self.Supertype->forall( st | 

   st.oclIsTypeOf(Association)) 

 inv: self.Qualifier->includes(q | 

  q.Name='Association') 

 inv: self.Subtype->forall( st | 

    st.oclIsTypeOf(Association)) 

�(����� ������#������#���4��N)5��1��##��� �������6*��5��J������##���������� ����

�"��������J� ���������#��6���5��#�����#�������#�6�*���� ���5��1��##��� �������6*�

�5��J������##��������#�� � �5��J� �������6������"������O����N)5���������� ���

J� ���������#��6������##��������O�5�"��6����� �����#� ����3#9�

context Reference 

 inv: self.Range= 

  self.Overridden.Range or 

  self.Overriden.Range.Subtype-> 

   includes(self.Range) 

 inv: self.Domain.oclIsTypeOf(Association) 

)5��������#��������#��6����8���� ���#��6����5�*��� ��������������#��5��������������

�5��1�$�����#�5�������##���������#��5��#�N��M���� ����)*���<����#5�3���������

�=��#���7�����������������#��6���#�����#����*����*��� �����M���� ����<�5����#����

M���� ������#��5�"����M���� ����)*��=����M���� ����)*�������6���#������*��������

��������M���� ���#O����N��M���� �����#���7���������������5�#���7�������)*���

<������#������� �*��=����������� � �5�#� �*������'��������(��"��������� ������������

)5�� �*���� � �5��M���� ������������#��������3��5� �5�� �*���� � �5��M���� ����)*��O��

)5�*������6��� �����#9�

context QualifierType 

 inv: self.oclIsKindOf(NamedElement) 

 inv: self.Qualifier->size()>=0 

context Qualifier 

 inv: self.QualifierType->size()=1 

 inv: self.oclIsKindOf(NamedElement) 

 inv: self.attributes()-> 

  includesAll(Set { 'Name', 'Type', 'Value', 'Scope', 

'Flavor', 'Default-Value' }) 

 inv: 

  self.Value.oclIsTypeOf(self.Type) 

:�5�������#�5�"��6����� ���������*�������#��������5���������������#�������#��

��#��#���"���

J������� ����#� �6���� �����������*� ��� #�������������� 5�"�� ���� 6���� ��������

6����#���������##�#��##��������#������*�� �����5�������5�����*�����5����������
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)5�#�  ������������� ����3#� �� ��������� ��� �5��4� �5�� � ���� �� ���������� 6*�

������������*� �����##���� �5��!$	��������3��5�:1	� ����#��3��5� ;�#�� ���� ��##�6���

�����������������"����������#�3��5�����������������#��

, ��
 �	����-�������������'����������

)5�� �������5� ��"��� ��� �5�#� ������ ���� 6�� �������� ��� ��5��� ���� ���#����� ��� A/B��

35���� �5�� �#�� � � �5�� ?�6� :������*� 	�������� <:?	=� A+GB� 5�#� 6���� �����#�� ���

� ���� ����������� �� ���������� ��� �5�#� ��5��� 3��4�� �5�� �������#� � � �5�#� ���������

5�"�� 6���� #������ �������� �5��� 3��5� ����������� ��������� ���#��������#�� ���

������5�#�� ����#���������������:?	��5������������������������������������#���

���5��������5�#������6��"����������������5��������������#����������5������5��

#���������>���##�"���##�� ��5���� �����������#��5�*����"����  �������"������#����

��36��4#�� 35��5� ���� 6�� ��4��� ����� �������� 35��� �5��#���� �5�� ��������� �����

#����6��� ������5���#�9�

• 1�$� ���������"��#��������3#���#����5�����#������ �����5�����3��4������������

����������5���������*��������$����"����3��5��5�#��������5�����#���������##��*����

����#����� �"��*�1�$� #�5���� ��� ��5��� ���������� �#� �5�*� ���� 6�� ������*� "�������

3��5�� ����:1	�����#�6����#���5�����������5�#�6���� ����������:1	�������#��

6���#�� ���1�$� ���� ���� ���#������#� �6���� �5��6�5�"���� � � ���##�#�����5�#� ���

���������#�� :�5��� !$	� ���� ���#� �  ������  ���� :1	� 5�"�� ��#�� 6���� �#�� ���

�#���6��6�5�"�������A+-B��7�"���5���##����������*��5����������������#����3��4�3��5�

�5�#� �� ��������������  ������#��������"��3�����������5�����36��4� �#� �5��� �5�#�

#���������#�1�$@�������9���5���������������� ���������� ���������5������������

< �����#�������'7$%�$��#=��������������*���� ��� �����5�#��������5��

• ����������*����������#��5��#�:?	����"��#������5���>���##�"���##�� ��5�#�4���� �

��������#�� 6����#�� �5�*� ����  ������������#��� �5���� �������*� ����#� �"������ ���

�#�� ��� "������� ���� ��� �������� ��5��� ����� ��������#� #��5� �#� �5�� '��������?�6�

J����	��������<'?J	=�A+/B�����6���#������ �������#������#��6�����5��6�5�"����

� � �5��� �� ���������� C�3�"���� ��#� ����� ��36��4� �#� �5��� ���� �����*� � ����

����������� �� ���������5�#� ���6�� ����#����� ���:?	��$����"����:?	���#�����

����3��5��� ��������� ����##����5�#��#���5��������� ��5���� �������������������#���

)5�#���"������#������36��4#�����6�������������*�����&���#���������#��������

���� 6�� #��� �5��� 1�$� �#� 6������  ��� ������������������� ����#�� 6���:?	� �#� 6������ � �

�������*� ������#� ���� �#�� �5��� ����*��� �� ��������� ��� �� ��� 4��3������ )5��  �����

���#��������6��6�#������5������#��5����������������6���#�����5������5�������������

�� ����������
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*�����&��1������#���� � ���������1�$�����#�5�������:?	��������5�#�

� �"������#� ���36��4#�

(���������

1�$�

����#�5����

• '����5�����#����������5���#��

� ����������#�

• 1�$�#�5���#�����4�����5��

#����

• :1	�������#��6���#�����

� �������#������#� ���1�$�

#�5���#�

• '������������#�5�"�����6��

�"������

• ������*����#�3��5�1�$�

�� ����������

:?	� • �����*� ���������

• $��*��"����������#�

• �� ��������� ����#������#�3��5�

'?J	�

• ����������������� ���������

5�#����6������#��������:?	�

• 1��##����5�#��������6��

� �������:?	�
�

�

. �����������

)5�#�������5�#����#������������#������ ����������5��1�$�����#�5�����(����5�#��:1	�

5�#�6�����#�����3��������5������#�� ��������������� ����������?��5��5�#�������������
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