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

� �������	�
��

"�� �# ��� ���$���� �# ��
��%� ��#�&��� ����������� �������� �� ��� ���
 #��
������ ������ �# '	����� ��
 ���
	�������! � �����$�� &�� �� ������� �	�� �$(���
����� �� �� �������� ��� �$��������� ����� 
	���� ��� 
���������� �������! �# #���
���������� ��
���� &� ��� �$�� �� �������� ���� �� ��� ��� ��
� #�� ��� ��������
���� &� &��� �� $	��
� ���� &� ���� ��
	��
 � �����)������ ���	�� �# �*��� ��
��
���� ������� ��
 �����������! �������
������ �� � &�� �� ��������� �$����
�	�� $���)�� �� ��� ��� 	�� ��������� ����	���� �� 
�����$� ��� +��
 �# ��
���
&� &��� �� 
��� &��� ,���� ��� 
�)���� � #��������-! � �������
�� ��������� ��
�$�� �� �������� � ���� �� ������� ��
��� �� ��� 
�����$�
 #��������! .	� 	�	�
���� ��� ��������
 ����� ���� ���� ������
 #	����������� ,��������� ���
���/������
��
��� ��
 ����+��� ����� �����������- �� &� ���� ���� �����
�
 ������ ��#�����
���� �$�	� ��� �������
��! 01��� #	����������� �� 	�	���� �

�
 $� ��
��� ��
��&������� ��1�	�� ����	����!

�
��������� �	
��
�� �� ��� �	����� �������� 
� ������� �� �����
�
�� �������������� 



�� �������� �� ����� &� ������� �� ���������� ��� ������ �������
��� &���
���������� ��
��� �# ��� ����	�������� �� ��� #��� �# ����� ��������! 2���� ���
� ���	��� �������� �� �1����� �����	������� �� ��
���� �� &� ����� ��
��� ��

�������
��� �� �����$	��
� ����
 ������! ����� �������� ��� $� �����������
,��
 #�������- �����)�
� ��	� ���� $����� ���������� ��
���� ��
	���� ��� ���

#�� ��
��� �� � �����	�! 2�� �
������� �# ���� �������� �� ���� ��� ���������
�*��� �� ������� ���� ��
 �������� ��������	
���� ��
����� ����� �� 
����������
��
	��
!

3� ���& ��� �������������� �# ����� �������� �� ��� ������	������ ����
�2��� 456 ���� ��� �# ��� �	����� 
�������
 �� �����$������� &��� ��� � �
��$ �� ������ 7��������� ,��������-! �� �� �1������ &� ���& ��& �� $	��
 �
�������
�� #�� � #�������� �� 
�)�� ����������  ����#������ ���$���� ,� �-�
��� �	������� ���������� �# � ���� �� $	��
 ���� +��
 �# ��
���� ��
 ��� 
�)������
�# � ����� ������� #�� ����� �����	����!

� ���� ������

����� �������� 4896 ��� � ��������:����� �# �����+� �������� #�� ������!
2��� ��� �������
 �# �	��� ������ ������ �� ����� ��#� ��
 ����� ���
 ��
��
,; ��
 �; -! �	��� ��� �������
 &��� �� ���	� ����� ,�����
 ���� �����-!
�# � �������� �� #�	�
 $��&��� ��� ; �# � �	�� ��
 � �	$����� �� ��� ����
������ ���� ��� �	�� ��� $� ������
 ��
 ��� �������� �	$����� �# ��� ���� �����
�� �������
 $� ��� �; �# ��� �	��! �	��� ��� ���� �������$����� ���
������� ��
&��� �� ������� �� $� ���#����
 &��� ��� �	�� �� ������
 ,$��� ��� �1������
 ��
������ ��
� �� �2���-!

 ��� ����� ��&������ ������� ���� ������� ���������� �� 
���
� &���� �	��
���	�
 $� ����+�
 ��1�! �� �2��� �	��� ��� ��
���
 �����
��� �� � ��������� ��

��� ����+�
 #��� ������ ,������� �	�$���- �� ��&�� �������� ,$����� �	�$���-!
�# � �	�� ��+�� � ������ �#��� ��� ����������� ��� ������ ������ ������ ����� ���
������ �������� �	�� �� ��� ����! 2�� ����� ������� �1��	���� ��
� &��� �� �	��
��� $� ������
! �� �2���� ����� �������� ���� ���� ������� ��
 )��� �������
,�1������
 �� ������- �� $� ���#����
 $�#��� ��
 �#��� ��� ����� �������
�1��	����!

�� �2��� &� 	�� ��
��� �1������
 �� ��� ����� �������� #�������� ��
�����	���� ��
��� ,�� ��� ����������-! 2�� +��
 �# ��
�� �����	������� &�
��� ���������
 �� ��� ��
�� �1��	���� ,����������� ���������� �� ���� ������ &�
���& �� �1����� �# ���� +��
 �# �����	������-� ������������ ,#�� �1������ ���

	���� ��� ������1���- ��
 �����#�������� ���� ������� ,��������� �� ��1�	��-
#�������� ,
����������� ���������-! 7���� ����� �������� �� �����#� ��
�� ���
���	������� ���� ���� �
�������� ���� 	���� � ��1�	�� ����������� ����	���!
����� �������� ��� � ���	���� #������ ���	��� 
���������� ��
 ���������� ������
��������� �# ��� ����	������! 2���� $����� ���������� ��
���� &���� ��� ����
	�
������
�$��� ��	��$�� ��
 ������ �� �������� ���� ��&������ ��
�! ���������
��� ����������� #�	�
������ �# ����� �������� ��� ������ �� ������� �����������
��
 ����������� ���������� �# ��� �����#���������! 2�� ���� 
��&$��+ �� ����



��� 	�� �� ����������
 $� �Æ������ �� �� ��� ���� ������� ����� �	$����� �������
����� ������� �� <����������! ;�&����� ��� 	�� �# ����� �	$������ �� ��� ; 
�# ����� ������� �	���� �� &��� �� 	���� ��
� ��
 �
�� ����� ��
 �����$	��� ���
������� ��
	�� ��� ������ ����� �� ��� �������� �������!

� �����

�2��� �� � ���� #�� ����	��� ��
�
 ������	������ ��
������ ,������-�
&���� ����	
�� �������
������� �	����#�������� ��
 ��
������ �� 
�*����� �$�
��������� ������! 2�� ���� �
�� �# ��� ���� �� �
�
������� �� � ��
��! ���� �#
��� ���������� ��� ��
��
 ��
��� ,&���� ��� $� ��
�)�
 $� ��� 	���-� �	�� ��
��� 	��� �����#���� ��� ���� ������� #��������� ��
 ��
�� �����	�������! �����

	���� ��������������� ��� �2��� +����� ��� $��� ���&� #��� � ����� �������
+����� &��� ��
������������ ����$�������!

Meta−Model

MF

User Input
− Create Entities
− Delete Entities
− Verify conditions (local, global)

User Input
− Create Entities
− Delete Entities
− Verify conditions (local, global)

Model

... Meta−Meta Model

Load Formalism

Load Formalism

Model of formalism F

Model of formalism MF

MMF

F

Load Model

Save Model

Save Model

Load Model

AToM3 Kernel

AToM3 Kernel

U
se

r 
In

te
rf

ac
e

M
od

el
Constraint Manager

Rewriting

Graph

Abstract

Syntax
Graphical

Model

Code Generator

Graph

Processor

U
se

r 
In

te
rf

ac
e

Graphical

Icons

S
tr

uc
tu

re

A
S

G

A
S

G
 N

od
es

S
tr

uc
tu

re

AToM3(Meta−)+
Models’ structure

AToM3 Kernel

	
�� �� �����""" �	����
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 �!	��"

�2���%� ���������	�� �� ���&� �� =��	�� 8 ,#�� ���� 
������ �$�	� ���� ���
�������	��� ��� 456-� �� &���� ��
��� ,�� ��� ����������- ��� ����������
 �� &����
$�1��� ������ �� ����� 	���������� ������ �� ��
������� �# ��� ,�����-���
��
���� &��� �����)�
 &���! 2�� �2��� >����� �� ��������$�� #�� ���
���� �������
�������� ��
 �����	������ ��
���� �� &��� �� #�� ���������� ��
� #�� ��� 
�)��

#��������� ,��� ��
� ���	��	�� �� ���&� �� ��� 	���������� ������ �� )�	�� 8� ���
$����
 �� ������ ��
������
��� ��������
�-! ���� �# ���� ��
������������ ���+
�� ���#����
 	���� � ����� �������! 2�� ��������
 ��
� �	�� $� ���
�
 ��
��� �# ��� >����� �� ����& ��� 	��� $	��
��� ��
��� �� ��� 
�)��
 #��������!
"�� �# ��� ���������� �# ��� ��������
 )��� �� � ��
�� �# � ���� �# ��� �2���



	��� �����#���! 2��� 	��� �����#��� ��
�� #����&� ��� ��������� #��������� ��

��� ��� �&� �������
��! ���������� ���� ��
�� ���������� ��� ��������� $	����� ��
������ ��� �������� 
�)��
 �� ��� #��������%� �������
��� $	� ��� $� ��
�)�
 ��
����	
� #�� �1������ $	����� �� �1��	�� ����� �������� �� ��� �	����� ��
��!

0������������������ ��
 7� ����� 
������� ,&��� �����������- ��� ������
�$�� �� ��� ��������������� �� 
�)�� ����� #��������� ��
 �����#���������!
����������� ��� $� �����)�
 �� "� �� ������ �1���������� ��
 ��� 
�������
�	�� �����#� &��� ,���� �� ����� ��
 �� &���� �����- ��� ���
����� �	�� $�
����	���
! 0����� ��� $� �������� ,�	�� �� �
����� �� �����$	�� �� ����������
�&� ��������- �� 	��
��� ���	����� ,�	�� �� 
�������� 
������� �� ������!- 2��
���������� �����
� ����+� �� �	������ &������ ��� ����������� ���������
 &���
��� ������ ��� �����)�
 �� ���! �� ��� ������ ����� ��� ����� �� ��� ���#����
 ,��
��� �*���� ��� 	�
���� �# �� &�� � ��������
�����-! 3��� 
�)���� � �������
���
��� #�������� �������� �	�� $� �����)�
 �������� &��� ����� �������������� ���
���$	��� ��
 ����� ��������� ����������! 2��� ��� $� �������+� �� ����&���+� &���
�������� ���� 
���������� �� ��� ������� �������� ��
 �1������!

�� �2���� ����	������� ��� $� �1������
 ������ 
������� �� ������� �� ��
����� ��������! ������� �
������� �# ��� ������ ������ �� ���� ��� 	��� 
��� ���
���� �� +��& ��� �2��� ��������� �� �

 ��& #	������������� �� ��� ��������

����! ����� �������� ��� ��
����
 ������������ �����$�� 	���� ������� �

�������
�������
��� ,$���
�� ��� ����� ������� �������
��!-

� ������� ����
�� �� !
�� �����

�� ��
�� �� ���	������ ��� ��� �������� �1������
 �$���� &� ��� ���������� � ������
�1����� �# ��� 
�)������ ��
 �����	���� �# � &����+��&� #�������� &����� ����)�
���� ������������? ����������  ����#������ ���$����! 2���� ������� �# � ����� ��� �#
�����$���� � )���� ��
 
������� 
����� #�� ���� �����$��� ��
 � ��� �# �����������!
0��� ���������� �� 
�)��
 ���� ���� �	$��� �# ��� �������� ��� �# �����$��� ��

������ ��� ���$������� �# ���	�� ���� ��� �����$��� �� ���� �	$��� ��� ��+�! 2��
���� �� �� )�
 �� ���������� �� ��� �����$��� �����#���� ��� ��� ����������� 4@6!

"	� 
���	����� ���� �� ���������
 �� � ������	��� +��
 �# � � &���� ��� ���
����������� ��� 
�)��
 ���� �1����� �&� �����$���! 2��� �� �����
 $����� � � ��

�� �� ��� � ������������ ����� �� �� �����$�� �� ������� � � &��� ����� �����������
�� ������� �'	������� $����� � � 4A6!


�� �� ��� ����������

�� ���� ������� &� 
�)�� ��� � � �������
�� �� �2��� $� ����� �# ��� 0������
������������ �����#��������! =����&��� ��� 
���������� ����� �$��� �� �� ����
�� 
������� ��� )��� ������? ����� �
�! �� ���� ����� �
 ��� � )���� ��
 
�������
������ ���� �� ������� ������ �� �	� �������
��! .��� �������� ��� ������
 $�
����� �# � ������������ ,���� &� ���� ������- &���� �������� ���� ����� �
 ��
��� �������
 �����! =������� &� ���� ��
����
 ����������� �� � ������������
$��&��� �&� ����� �
� ,�� &� ��� ��
������ $����� � �-! 2���� ��� �����
�




&��� � $����� �������� ���� �� ����	���
 �� �	������ �� ����+ �# ��� ����������
���
�!

	
�� � !�� ������	��� �	� '�� $����%� �� ��� �������� �		� $�
���%"

=��	�� 5 ,��#�- ���&� ��� �������
�� 
�)��
 	���� �2���� &���� &� ����
�

�
 ���� �1��� �������� ��
 ������������� �� ���� �� ��� �����	���� �����!
2�� ����
�� ��� ������ ��
 ��� ������������ &��� ����� �
 ,����
 	���� ��- ���
(	�� ��� �������������� �# � ������� �� ��� ����� �
 &� ��� ������ �� ������ �
����
 
	���� ��� ��
�� �����	����!  ��������� ��� ������������ ����
 �� ����
��
$��&��� ����� �
 ��
 ����� ���������� ��� ���� �# �����$�� ����
� �� � �����
������ 
	���� �����	����!

=��	�� 5 ,�����- ���&� � ��
�� $	��� &��� �2��� ���� ��� )��� ��������

$� ��� ������	� �������
�� ��� ���
�
 �� ��� ����! <��� ��& ����� �
� ����
$��� ����������
 $� ����� �# ������� &��� ��� ���� �� ��� ��
 ��� ����
 ����
�!
������� ���� $��� ����������
 �� ����������� &��� ��� ���� �# �����$�� ����
�
����
�! ����������� ������ �� ����&� &��� ��� ���������� ���
����� $���
�� ,��
��� )�	��� ��� ����������� ��� ��$����
 �� �!"�� ���� ��� ��� ����� �# ����� �
� ,9�
8-� ,9� 5-� ,8� B- ��
 ,5� B- �	�� ���� 
�*����� ����
�-! 2�� ������� �# ����
�����)� � � ��
�� �� �1������
 �� ���� 
����� �� ������� C!B! �� ��� $� ����

���� � ���� �# ��� 	��� �����#��� ,��� ���	�� �# $	����� �� ��� ��#�- ��� ������

&��� ������� �� ��� ��#� &��
�&! 3� ���� ��
�)�
 ��� 	��� �����#��� ��
���
�

��� �&� $	����� ,������ ��
 ��������
�- �� ����� ��� ��
��! 2�� �����	����
��� $��� ��
����
 	���� ����� �������� ��
 �� �1������
 �� ��� ��1� �������!


�� ��������� ��� ������������ ��������� ����  ��!�  �������

� �� ��� $� �����
 	���� � �	�$�� �# �����
�� ����� ���� �����������
������
$��+����+���� $��+(	������ #��&��
 ����+��� ��
 ��������������� 4@6! ;���� &�
	�� ��� $��+����+��� ��������� �� ����� � ��! 2��� �����
 �������� �� ����
#������ � ��'	������ ������������� �# ��� ��
�� �����$���! 3��� ��� �����$���



�������� �� � ���������� ��� �����������
� ��� ����������� �� ����+�
! �# ��� �������
������������� �� ���������� ��� ������ ������	��� �# ���� $��+����+��� ����������
� �	$����� #��� ��� ��������� ���
	�� �# ��� �����$�� 
������! 2�� ��������� ��
����������� � 
�����)��� ������ �� ��� ����� �# ��������� � � ���	�����!

�� ��
�� �� ��������� ���� �����
� &� )��� ���
 �� ��������:� ��� ��
�� &�
&��� �� ������ ��������� �� #�� ��� $��+����+��� �����
! 2��� �� ���	�
 $� �&�
����� ��������! 2�� )��� ��� ,����������������- ��� ���� ��� �	�� ���� �������
��� ����
�� ��� ������ ,��� ������� �� ��� �	����� ����� �
- ��
 ������� �� &��� ���
)��� ����� �
 �� $� �����������
! 2�� �����
 ��� ,������������- ��� ��� �	��
��� &���� ������� � ����
�� ����� �� ���� ����� �
 ,$� ����� �# ��� ����
��
������������-� 
	��������� ��� ������ ����� �# ��� ����� �
! "��� ����� ��������
���� $��� ������
� ��� � � ��
�� �� ���
� �� $� �����
 &��� �	� $��+����+���
��������� ��
����
 $� ����� �# � ����� ������� ,�����
 ������������-! 2��� ��
�������
 �# ����� �	��� &���� &� ������� ��
���
 $� �������� ,������ �� ��&��-?

" 2�� )��� �	�� ,���#����#���- �� ������
 �# ��� ����
�� ��� ������ ������ �� �
����� �
 &��� �� ����� ����
�� �����! 2��� ����� ���� &� ���
 �� $��+�
����+ �� ��� ���� ����� �
 ��
 ���� ��� ������ ����� �� ��� ����� ����
��
�����! �� ���� ��� �	�� �� �����
����� ��� )��� ����� �
� �� ��� ��� $��+����+
,����� �� �� ������	� ����� �
- �� �1��	���� )������ &����	� )�
��� ��� ���
�	����! 2�� �	�� �� ���&� �� =��	�� B! <��� ��& ��
�� ��
 ����������� ��
$��� ; ��
 �; ��� ��$����
 &��� �	�$���! �# � �	�$�� ������� �� ���
; $	� ��� �� ��� �; � ��� ��
� �� ���������� �� 
�����
 &��� ��� �	��
�� ������
! �# ��� �	�$�� ������� �� ��� �; $	� ��� �� ��� ; � ���� ���
��
� �� ���������� �� ������
 &��� ��� �	�� �� ������
! =������� ��
�� ��

����������� &���� ��� ���������
 ������ &��� ��� ���� �	�$��! <�
�� ��

����������� �� ��� ; �	�� $� �����
�
 &��� ��� �����$	�� ����
� ���� &���
��+� � ����� &��� ��
�� ��
 ����������� �� ��� ���� �����! �� �2��� &�
��� �����#� ���� ��� ����
 �# ����� �����$	��� &��� ��+� � ����� ,���&� ��
��$%� �� ��� )�	��-� �� &� ��� ��� � �����)� ����
!
�� �����$	��� �# ��
�� ��
 ����������� �� ��� �; �# � �	��� &� ��� ������
�������� ��� ����
 ,��
 ���� �� ���&� �� ��&'()��-� ���� � �����)� ����
� ��
����	���� � ��& ��� $� ����� �# ������ ��
�! 2��� ��
� ��� 	�� ����� ��
�
��
 ���������� �����$	���! 2��� ������ ������ �� ���&� �� �*')�(+()�� ��
��� )�	��! =�� �1������ &� ���� �����
 ��� ����
� ���� �# ��
� @ ���� ���
����
� ���� �# ��
� C �� ��� �; !

" �	�� �	�$�� �&� ,$�������- ���+� #�� ��� �	����� ����� �
 &��� � ��� �����
����
�� ������ ��
 ����� �� ������ �� ��� )��� ����
 #��� ��� ����
�� �����!
�� ���� ����
 �� ��� ���������� &��� ��� ������������ ��� �	�� ���������� �� #���
��� ����
�� �����! 3� 
� ��� ���
 �� ����+ &������ ��� ����
�� �����
�� ������ $���	�� �# �� &��� ������ �	�� �	�$�� 8 &�	�
 ���� $��� ������
!
2�� �	�� �� ���&� �� =��	�� C! =	������ �������
�� ����+� &������ � ����

#��� � ����� �
 �� ���������� &��� ��� ����������� �# ����� ����� �
� ���� ����
�����
� $��� �����������
!

" �	�� �	�$�� ����� ,������- �� ������� �� ��� ������	� ��� $	� �� ���� ����
��� ����
 �� ���������� &��� ��� ������������ �����#��� �� �� �������
 �� ���
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����� �
 ��
 ������
 #��� ��� ����
�� �����! 2�� ������� �� ����
�� ���
�
������ �� ��� ��1� ����� �
 ,��� ��� ���	���
 $� #	������ �
,� ��� �� ���
���(&$ �������- 	����� ��� �	����� ����� �
 �� �����
� ��� ���� ���� &����
����� ��� ��������� ��� #�	�
 � ���	����!
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3��� ���� ����� �	��� &� ���� ������ ��
 ����������� ��
����
 ��� $��+����+�
��� ���������! 2��	�� �� �� � ������ �����
 &� ��� ��������� ���� �Æ�����
���� �������� ��� ���� ����� �
� �
,� ��� ��
 �������
�� #	�������! =�� �1������



����� ��	������� ���� $��� �������
 �� ��� �������	�� �� �	�
� ��� ������� �	�� ��
���#������ ����� �
 ��
 ����
 ��
�����! �� �	� �1������ $��� ��
������ ��� ��1��
���������� $	� ���� ��� ������ $� ������
! 2� 
�)�� � ��& ����� �
 ��
����� &�
(	�� ���
 �� ��
�)�� ��� �
,� ����� �
 #	������! -���
 ��
����� ��� $� �������

$� �������� ��� &�� ��� ������� ������� ����
� #��� ����
�� ������!

�� �2���� ����� ��� ������� �1��	���� ��
�� #�� ����� ��������? ��������
���� ��
	  � ��
	� ��
 ������
! �� ��� ������ ����� ��� 	��� ��� ������ � 
����
�� ���� �	�� ,���� ��� $� ������
 �� �	������ $� ��� �	���-! 2�� 	��� ��� ����
������ &��� �� 
� �� ���� �# �	������ ��������� �# ��� ; �# � �	�� �� ���
���� �����? ���	���� ������ ��� �# ����� ��� ��� ������ ������ � ���
�� ���
�� �1��	�� ��� ��������� &���� 
� ��� �������! �� �	� �1������ ��� �1��	���� �#
����� ����� �������� ���� $��� �������
 �� �&� $	����� �� ��� 	��� �����#��� �#
��� � � #��������! 2�� ���� $	����� �	�� $��� �������������� �������� ��'	���
������ �� ������	�	� ��
�! 2�� �������
 $	���� �	�� ��� $��+����+��� ���������
������� ���� $� ����!


�# ���$��� � %&������&!

� '	������	� �� �� ��
���
 ���� ,�� �-� &���� � �� � ��� ��
 D�E �� � $�����
��������� �� � �	�� ���� ��� �'	������ � � � F � ��
 � � � F � ��� 	��'	���
�����$�� #�� ����� ���� �# �������� �� � �� � 4G6! 2�� ��
�� � �# ��� '	������	� ��
��� ���
������� �# ��� ��� �! � '	������	� ��� $� ���� �� �� ��� �	������������
��$�� 
�)���� � ����  '	���� &���� �	�� $� )���
 &��� ����	�� �� �	�� � &��
���� ����	�� �� ���� ��& ��
 ���	�� �	�� $� 
�*�����!

�� �� �1������ &� ����� ��� 5�5 '	������	� ���� &�� ���&� �� =��	�� 5! 2��
���$��� �� +��� ������ �� �	����� #�� ����� �����������! 2�� )��� ����� �� 
� ��
�� ��������:� ��� ��
�� $� ����+��� �� ��� ���� $	����! 2��� �������� ��� �1��	����
�# ��� ��������:����� ����� ��������� &���� ���
� �� ��� ��
�� 
������
 �� ���
	���� ��#� ������ �� =��	�� @! 2��� )�	�� ���&� ��& ��� ����
�� ��� ������ ���
$��� ������
 ��
 ������ �� ��� )��� ����� �
 �� $� �������
 ,����
 D9E-� ��

� ����
�� ����� ��� $��� ������
 #�� ���� ����� �
! �	���� �1��	����� �����
������ &��� ������� ��� �����$�� ����
� �� $� �������
 �� ��� ����� �
�

<�1�� ��� 	��� ��� �� ����+ �� ��� �������
 $	���� �� ����� ��� ��
��!  ���
�����	���� ����� ��� ���&� �� =��	�� @! �� ��� )��� ���� ��� ������� )�
� �
�	����� ����� �
 ,	�������#� ����� �
- &��� � ���������� ����
 �� ��� ����
�� ��
����� ������� �� ��
 ������� ��� ��#������ �# ��� ����
�� ��� ������� �� ��� ��1�
����� �
 ,��$����
 �� D8E-! �� ��� �����
 ����� ��� ������� ����� �� ������ ���
)��� ����
 �� ��� ����� �
 ������
 $� ��� ����
�� ��� ������� $	� �� �� ��� �������
���� �����#���� �	�� �������� �� ��������
! 2�� �1��	���� ����� #�� ��1 ������ ���
��������� )������ &��� ��� ���	���� ���� ��� $� #�	�
 �� ��� ����� �
� �� ���
��&�� ����� ��
�� �# =��	�� @!

" #����� !��$

2���� ��� ���� �������� &����+��&� ����� �� ��� ����� �������� ����	�����
�	�� �� �����
 486! �� �2��� ����� �� �� ���	��	��� 
�*������ $��&��� ���



Step 6(last): Last executed Rule: Assign
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Model after Initialization Step 1: Last executed Rule: Assign

Step 2: Last executed Rule: NoAssign
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 �
����� ,&���� ��	�
 $� 	��
 �� �������� ����� ����H- ��
 ��� �
��
��� &���� ��������
 ����! �

���������� ������ ���������� �� �2��� ��� $���

�)��
 $� � ��
�� ��
 ��	� ��� 	��� ��� ������ ��! "���� ���������� ������
�	�� �� ���0 4I6 �� ����0
��J 4K6 	�� � ��1�	��� ��&������ ����	��� #�� ���

�)������ �# ��� ��
�� �����	�������! �� ����������� �� �	� �������� ��� 	���
��� 
�)�� �����#��������� �� ��
��� �� ��� ����� �������� #��������! �����
����� �
�������� ,$���
�� ��� ���� �����
 �� �������� 8 ��
 5-� ���� #���� ��� 	���
&��� ��� ��������� �# ������ �� +��& ���� 
������ �# ��� ��������� �# ��� ����!

�� �� &���� ���������� ����� �� ��� +��&��
�� �# ��� �	������ 	���� �����
�������� ���� &�� �� ����� � �� ���������� � ����� ��������! "���� ����������
�� ����� � �� 	���� �������� ��� ���������� ;��
���� �	���� $	� ����� ���� ��
�� ��������� ������)������� ��
 �����	���� �# ����������� &��� ������� �	��� 4C6!
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�� ���� ����� &� ���� ���&� ��� ��&�� �# ��� ���$���
 	�� �# �������
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 �����������! 3��� �������
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�����$�� �� 
�����$� 	���� � ���������� �������� ��� +��
 �# ��
��� ��� &�	�

��+� �� 
��� &���! .� ����� �# ����� �������� �� �� �����$�� �� 
�)�� ��� ����
�	������� �� $� ���#����
 �� ��� ��
��� ,���	������� �����#�������� ���� ���
����� #��������� ��
� ���������� ��
 ������������- �� � #����� $����� $	� ����
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��� $��� �������
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���*��� �# �	� �������� �� ��
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	������! ����� �������� ��� � ���	��� ��
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����� &�� �� �1����� ��
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����� ������� ��
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