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����testsPassed : Set(Course) = 
self.tests.course->asSet() 
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��������AType ���: 
self.property 
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self.factor > 0 
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��������Student ���: 
self.age() > 0 
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��������Student 
���: self.legalResponsible.address = “Toulouse” 
���: self.enrolments->notEmpty() 
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��������Person ���: 
let theWife : Person=self.wedding[wife] 
let theHusband : Person=self.wedding[husband] 
in 
  self.isMan and self.theWife->notEmpty()and 
  self.theHusband->isEmpty() implies 
  theWife.wedding[husband]=self 
or 
  not self.isMan and self.theHusband-> 

notEmpty()and self.theWife->isEmpty() 
     implies theHusband.wedding[wife]=self 
or 
  self.theWife->isEmpty()and  

self.theHusband->isEmpty() 
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��������Person ���: 
self.wedding->isEmpty()  
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self.mark[tests]�
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���: self.tests.factor … 
���: self.student.age() … 
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self.tests[12/12/2003] 

9�����������	�����
�	
��8������������ ��������������������������� "�
!	�������
����	�����#��!��������!�������
�����,'�!������	�����9����
	�
�������� ���	��������"����!��"����8������������ �����������

� ������	���(� �
���������� �

7���
��,'���������
�"��������	���
�B����
���!+������(�'���	������
�� #�"� 	�� �2���!��"� �������
�� 	� "���� �
� 	���� ��!+�����  "� ���
�� ��
��!+���@���
���������2������ �"
�2� ��� ����!+����
����� �	��	#��� "���
�	� ���!	�	
$�
��%������!�

6-+���!��

�����������	�����
����������
�������
��!�
����	� ��������	����!+�����
#���
���!+����$�
��%������!�0

��%������!��

6-+���!��



��������
��2�&�

����  ����������##���������	�� ��
� )���	��� �

7��
����� ��	������� ���� ������
���#���
� �� "���� ��� ��	���"� 	�� ���
�����"���� !�
�  �� �!!������ ���
�� ��� ���*	����+,� 	�����	
��7��
�����
#���������!�����&�������� "���	��!���������
������	���"��.�	�� 	����
�
��&��#��!�
�#���$�

��������B ���: 
self.oclAsType(A).p1  -- accesses the p1  

-- property defined in A 
self.p1  -- accesses the p1 property defined  
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Student.allInstances->isUnique  
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<XMI xmi.version="1.1" timestamp="Mon Apr 03 14:00:10 
PDT 2000"> 
  <XMI.header> 
    <XMI.documentation> 
      <XMI.exporter>XMI Application Framework 
        </XMI.exporter> 
      <XMI.exporterVersion>1.05 
        </XMI.exporterVersion> 
    </XMI.documentation> 
  </XMI.header> 
  <XMI.content> 
    <Message xmi.id="m1" Date="10/01/2002" 
        contents="Hello World"> 
      <Message.sender> 
  <Person xmi.id="p1" name="Joe"  
             address="New York"/> 
      </Message.sender> 
      <Message.receiver> 
        <Person xmi.id="p2" name="Li"  
             address="Beijing"/> 
        <Person xmi.id="p3" name="George"  
             address="Paris"/> 
      </Message.receiver> 
    </Message> 
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  </XMI.content> 
</XMI> 
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