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���� ����������� ������������������������������&� �0����� ��� ��� 1�����������2������������� ��
����2� ��� ���%��� 3������ ��� 	��3&� ��� �� �� �0��2�� ��������� ��  ����� 	������ ��� ��� �� ��������� ��4��
�������������5�����������������2������������������5����������������������5��������0����������������
���  ����� 	�����6� ���� ����������� 2��������� �6�6� �6� !������&� ��� 7��� !6�  ����&� ���� ����
�������������������&� ���!��!�����������8�9���������5���������������������4����������������������
�2���/� ��� ����� ���7�����1����� ���� �� ���������� ��4�� ���2�������� ��� ���� 1������� �8����������� ����
�����������������������������5���8����������4��6�:����&����������������5�5���������37�����4������
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�������������/��������=�
• ����2��2��������5�/����2����������������������������������4������2�������������������������

�8����������������&������/��������������5���������6�
• �����������������2�����2������������5�/�������������5�����&����2������������������������2�������%���
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����� ���5�/� �2����2�� ��� �����4��� ���2�� ���� �8
��
�� ���� 2�2� �2������ ��� ����4��� �2�����2�� ����� ��� ��������
������2�����������8
��
����5�>2��������1���'((,��������������������������������������6�.����������������2�������
�2�����������������������=�

• ����1�����������������2���/��������&��������8��2��������8�������������4������������������1���2�������
����������&�?���5������������������&����@ �1��2��������������������������������������������2�����&�

• �������5�/�����8����������������&�?���5�������������������������������������!A ���������/�������&�
�8�������� ��� ��������� ��� ��� ���������1��2�� ��� �8����>��� ������������8�������� ��/���&� �8�����
����������2������������������������������/��������&�

• ���� ���5�/� ��� �8����� ?� ��� ������������ �8������������ ��� ���� ��������� ����� �8�� �������� ��������
�����2����������������B7�&�

• ���� ���5�/� ��� ���� �/��������� ��� ���� �������� ����������� ����� ��� �!A� �� ���&� ��� ���� �����4����
��2��������������������5�����&�

• �8����>������������1����2���8�����������������������������������5�������������%������������	��6�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� C�

�� ��	�����	����
�
��� ���%��� ������ ��� 	��&� ��� �����1�������� �5��� ��� ����2�2� ������� ��� ��� ��1���������  �
7&� 5���� ��

�25������������8�������������������������������������������2����������������������7�����������&�'((,�6�
���� ����>���� ���� 1������� ��������� ���� �2���/� ��� ����� ��� �2�2���&� ���� �5���� ���2� ���� ����������� �5��� ��
�2�������������������4��6� �2������2��������������������������������������������������2������&����2����
�������������������������������������5���������������������������������������������������6� ����1%�������������
�����������������������������������������1������������������������������2�����2�������������>����&��1�������5��
�2�������������������������������������1�������������������������2���6�
�����������������������5���������������
�2����/� ��2����&� ���� ��������� ��� �02���� �� �������� ��� ���� �2���� ��������� 5�����������&� 5��� ���� ������ ���
������������� �>�������� �� ��>��������� ���� ���5������� ��� ��� �������� �� �������6� ���� �/�����&� ���
���5��������� �������� ���� ���������������� ���� �� ����� ��� ���5��� �� �������&� �2���������� ���� �� 25������� ���
��������������� =� �2�������&� �2������&� ������"���2�������&� ����������&� ����������&� D��2����2�������&�
��>��������&� ��2�2�������&� ����������� �����/&� ����� �1����� ��� �������&� ��� �������&� ��� �2������ ��������� �� ��
���5���6�
�� ���� ����� ���������� ��� �������� ��� ��� ��������� ���� �������������� ��� ��� �������� �������&� ������ ���� ����
������������2������2����5�����&������������������2��������������0������������?��0���������6��

������2���������2��������������2�2������������������%������������	���2���������������/�2����������������
���������2������������ ������$������8���2��������� ���� ����������5����� �2�����2��2������14��� =��������
����������������������������������������2����������������2&�:������&����������������5������������2�����1�4����
����������������������8����������������8���E����������	���F�������������������2����������5�������������������
�������������%��8?��������6�;����������������������/����������������%������������	���=�

• ���1����������������������2�2�������������������� ������������8���2��������������������������?�
�������������������������2������6�:������&������"��������������&���G���?��������2������&�?���2����������
�����������8����������������������������������2�����������1���������������1�������2���6�

• ��������������������8������������2������2����5�����������������2��?�2������������2����������������������
5�&�������8���������&�������������������������������������2���������������2�������?��8���������6�

• ���1������������5���������1�������������������������8���2�����8����������������8��2����������������������
������� ��� �25�������� �� ��������� �����2�  ����� 	������ ���� ���������� �/� ���1���� �� �2���� ���
5��������� ���� ������������� ���������� =� ���� ������������� ��� ����������� �� �������� �������� ���� ����
�>���9�����/����2����������������&������1���5�������������>�������2����������������1�4�����������2�
�2%?���������������������&��������2���������������������������2�������2������������5������1���6�
.�� ������5����������������������� �/�������������� ���5�����8������� �����������������2�����&� ���������
������� �82��1�������� ��� ����������� �� ��� �2������� ��2��������� ��� �� ���5���� ��� ������������ �8���
�2�������������������������!����"#��$������&�'((�&�'(('��"�����2�����������2�����������2���6�

.��������������������������������5�/�����82����������������8�����������2���������������� �����	������=�����
��2���������� ������ �2������ ��� �������������� ��� �8���������� ������&� ��������� ��� ��� ���������� �8��� *!�
�2������&�5����������������!A� ��H����������2�������������� �����	������1��2�������������������6�
�
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�2������� ��� ��2������2&� 5����� ��� ���� �2���/� ��� ������ ��� ����� �������=� 5���1������ ���������� ������ �/�
��������8���2�����������&������������������������������I�����/�����2����������������5��������������������������
��J������������6��

����������2�������������������������������1����2���1������������2����������������������������8�/���������
���� �������������6� 
�� �/����� ������ ���1��� ��� ���������� ��������������� �� ������������ ����� ��� ��������
�2������=� K��:�� �������� ��� ��&� �++)&� �++-�&�  �L7:!� ��� �.9�2� ��� ��&� �++,&�  ���D���� ��� ��&� �++M�&�
7:�:�� ��NO�����1��������&��++C�&1�&��7� �������������1���>����7�������&�'((,�&1����������������������P�
��������P�����"��������������2������� ���������� �����������2�����6����� ������������� ���>��� ���
�8����8������������������� ����������������1�������&������5�����Q��������� ���*!��2�����������������������
����������6�����������������������2������������8����������������&�������������1�2���������������������2�������
����� �� ����������� ��������� ��� ����2���������� ���� �������������� =� ���� �5���� ������� �!A� �� ���������
!�����������A����O��D� ����������������R�@ ��D&��+++�&�������������������2��������@ ,.��������������������
���� ������������@ �1��2�������6������5����������25�����2� ��� ������������ ���*!�������������� ����
������� �������� 5���� ��� �������� �!A� �6� :�� ��������� ��� ��������� ��� E���5����� ������������F� ��������� ���
�8����>��� �� ��������� ��� ������� ��� ������ *!&� ���� �5���� �2���2� ������ *!� ���� ������������ ��� ����������
������� ����2����2�� ����!A� ����� ��S���?� �8�/������� ��� ���5�������5��� �������� ��� ���������� �2�������&� ?�
�������������������������������������G���?�����&�?���������� �����	�����&����6�
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��������������2����������2��������������������*!��������=���5���"������������2�����������������������T�

����������2�*!������������5����������2��������������8���*!�?�������������6�.�����&� ���� �8�����������
�8�� ��������� �/�������� ��� ������� ���� ��������� �8��� ���������� 5���� ��� ������� �������� �8��� *!&� ��� ����
������2���� �����"��� ������ ��� ����2���������� ��� �8���������6� 7���&� ��� ���� ���������� ��� �8���������� �����
�/������������ ����2����2��������������������2�����1������������������������&����������� ��������������
����2���������������������������6������5���������������2�2����������������������������2������������2��
����� �� ������� �������&� ����� ����� ����2���������� ����1��� ���� �� ���������� �����6� ��� �������������� ���
�8����������������� �������� ����� ��� ����������������� �����2�������������������������� �8�����1������� ����������
�������������������*!6��

��� ������	 ������	����	�����
���*!���������������*!�������/�������2��=�

• �0�����1���!��������"��2���5�����������,-�(((���������2����/&�
• �0�� �������� #����$	�	�	� ���������� ��� ������ ���� ��������� �������� �=� ��������&� ��>��������&�  >���9���&�

�����������&�72������&�:/�����������1�&����6��5��������/�����
• �0�����1���%������"��2���5����������������������������������&��5����������>�����������������=����������������

��2������������: �����' 	�&�������������:(�����' 	���������������&�������������������'��� �'� ������������������7:�
���'��� ��'�	�6�
�� ������ ������ �������� ����� ��� ��/���� ����������� �� ����� ����� ?� -� ������4���� ��6�6�&��#'��� �=� ���

��������������4������������������������5���������������������������2�������/�����&����������4������������������
���������������1��,��������6������C����������������4�����������������2�?���������������2������������������H����
��/�4���������4�����������������������������������>���>���6������/�����&������������2����3���������
����	�F����
2����3�������4����	�5� ���2�� ��������5������&��#'�� ���&�#��� ����� ��� ��1���!��������"� ����� ��/� �������
�>���>���� �2�������� ��� �I��� �������&� ���2� &��#'� ���� �� ��������� �8��� �8����� �8�� �������� �������2� ��
�������� �������1��,�������0���8�������������� �������������������� ����������������� �����2��������������������
���������������������1��,�������������������������������������������2����2�����������������>���>�������3��
�������
����	�������3�������4����	6�

�8�/������������� ��������#����$	�	�	����������� �������� ������������� ��������������������!A � ���������� ���
���������	��!��� ��� �����������������/���&���������������: �����������1���%������"&��������������2���������
������������!A �����������������������	��!��� ��� �6�



� M�

�8�/����������� ��� ��� ��1���%������"� ������� ��� ������������ ���������5������ ��� ��2�������� ��� ��������� ���
��2����������������������2�������������������������������=���������1���%������"��2�����������������: �������.��������
.���'&� ��� �>��4��� �2�4��� �� ����� ��� ���"������� ������ ���� ��������� .�������� ��� .������'� ����� �������� �!A �
�2�2�2��������������������.��������.���'�6�

!�� �I��&� �8�/����������� ���� ������ ��� ����� ��� ��1��� %������"� ������� ��� �2��������� ��� �������� ��� ���
E�������F� ��� ��� ������2�2� �!A� E���'��� �'� ��5&� ��� ��� �2�2���� ���� ��������� �!A� ���	��!��� 2���'��� �'� ��5�
��	��!��6�

:����&� �8�/����������� ��� ��� ��1���!��������"� ��� ��2����� ���� ������� �>���>���� �������������� ?� �� �I���
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Ontologies Documents XML

<accident>
<date> 19 Mai 2000 </date>
<description>

<facteur>le facteur
</description>

</accident>

Légataires Utilisateurs

<rdfs:Class rdf:ID="thing"/>
<rdfs:Class rdf:ID="person">
<rdfs:subClassOf

rdf:resource="#thing"/>
</rdfs:Class>

Schémas 
en RDFS

<ns:article rdf:about="http://intranet/articles/ecai.doc">
<ns:title>MAS and Corporate Semantic Web</ns:title>
<ns:author>
<ns:person rdf:about="http://intranet/employee/id109" />

</ns:author>
</ns:article>

Annotations en RDF composées 
d’instances des schémas RDFS
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Pile du Web QUERIES RDFS
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CG Support
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Si  Y est un sous-concept de Pathologies dans l'ontologie, Alors suggérer de 

créer le concept " Réseau de soin en Y " comme fils du concept " Réseau de Soin ". 
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������1����� ����52�6� .���� ���� ������� �82������� ���� ���I���� � .������ �5��� ���� �������� ������ ��� �9��� ���
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����� ���� ���� ��2���/� ���� �0����>��� �2�2����� �� ��� ������� ��� ����2��&� ������� ��� ��� �2��������� ����������
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�����1��������������������� ��5�����2��������� ����������������2�����������?�����������
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��5�����������������5��������5�������������������� �������	���� ���	� �5���������������
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4������� ������5�������� ��������������&��2�����������^-���9/�
�_�?����������� ���1�����������6�
��
���� �����1��� ��� ��5�������� ��� ���� ����� �� �������� �5��� �� ���� ����2����� ��� ���������
^-���9/�
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<Session openDate="2004-05-30T09:00:00" closingDate="2004-05-30T10:00:00"> 

   <Contribution participantID="Dr. Greenthumb"  

         openDate="2004-05-30T09:00:00" closingDate="2004-05-30T09:20:00"> 

      ... Contenu de la Contribution... 

   </Contribution> 
</Session> 

 
����������1���������������������������5��/��������� L������XL.��2�����������/����P������������������
����������������2%?��/�������6�.�������������������������������������������������������/6�.8�����������
�����2��������������2�2������NodeList���5����������"2�2������Node�����RelationList���5����������"
2�2������Relation�6��8�/��������5���������������2�������������02�������������8���������������� L��6�
�
<SOAPGraph title="example of SOAP graph"> 

   <NodeList> 
      <Node ID="n1" label="new node" x="100" y="100"> 

         <Concept ID="TFROV1" /> 

      </Node> 
      <Node ID="n2" label="acide ascorbique" x="100" y="200"> 

         <Concept ID="TT1A41" /> 

         <QOCGraphLink ID="qoc_01" /> 

      </Node> 



� ,,

   </NodeList> 

   <RelationList> 
      <Relation ID="r1" type="has-for-cause" label="has for cause"> 

         <FromNode ID="n1" /> 

         <ToNode ID="n2" /> 

      </Relation> 

   </RelationList> 
</SOAPGraph> 

 
!���������/�����&�������5����5������������������������������������������&�������1��&�������������2���
��������������������2�������0�������������������������������Z�����������������������������2����6� ��������������
����2� ?� �� �������XL.� ��� �� �� ���"2�2����� ����2���������QOCGraphLink� �5��� �� �����1�� ��� �2�2����� ?�
�0�����������������������XL.���2���6�������������������2����������� ��������������������2�������������6�
:����������������5�������>����0�����1�����������&����������������?��������>������������������2�2���������2�����
�!A� �6� .����� ��������� ����� �2������ ���� ���"2�2������FromNode� ��[�� �������� ��� ��� ���������� ���ToNode 
��[�����������������������6�
���0>������������2����������������������������2������������SOAPGraph�������������
QOCGraph6�QOCGraph� �� ��� ����� �0�����1��
!� ���� �����&� ������ ��� �8>� ���8�� ���� �������  L��� ���� ����
�������&�SOAPGraph ��8������1�������0
!�����������"2�2�����Decision������2���������������������Z����XL.�
�����2%?��2���26��
�
<QOCGraph ID="qoc_01"> 

   <NodeList> ... NodeList content ... 

   </NodeList> 

   <RelationList> 

      <Relation ID="qoc_01_r2" type="positive criteria" weight="+"> 

        <FromNode ID="qoc_01_n2" /> 

        <ToNode ID="qoc_01_n3" /> 

      </Relation> 

   </RelationList> 

   <Decision node="qoc_01_n2" /> 
</QOCGraph>�

��� ����� ?� %��� ���� ������ ��� ���� ���������� ����� ���� �������� ���������� ������� ���� ��4�� ������6� ���� ���
�2�����������&�������������02�2�����SOAPGraph���2�2�����������2��������������������6� ������0��5�������
�/��������������������������2����0����������������������&�����������������2�����
!c3��3�&��������������������
�02�2�����SOAPGraph� ����� ��� ��5����� ������1����&� �8�������� ��� ���"2�2�����Node� �5��� ���5����� �8
!�
��������2�� � ��� ��� ��5�����5����� ��� ���� ��������2��6� ���� ���� ������ �����1��� ��� ���"2�2������ ����� ����� ���
Node��������������5������?������������02��������������������6��������������/�������������2�����������������
�������� ��� ��1������ ������������������3�'36�X���� �0����������5���������������������������&� ��� ���"
2�2�����5����Removed����������2�?��0���2���������02�2�����Node�������3�,3�6��������������������������?�%���
�������I�������4��6��
�
<SOAPGraph> 

   <NodeList> 
      <Node ID="n1" x="100" y="100" /> 
      <Node ID="n2" label="new label"> 

         <Concept ID="PBTKI" /> 
      </Node> 

      <Node ID="n3"> 
         <Removed /> 
      </Node> 

   </NodeList> 
</SOAPGraph> 
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���� ������� ��� �����/���� ?� ��� ������ ��� 5��� ����� :������&� �02�2����� Contribution� �������� ���������
2��������� �� ���"2�2����� LifeLineOutput6� LifeLineOutput� ��� �������� ��� ���� ���� ���������
����������������2��������������������5��6�.���2�2������0����������22�?��8���2������� 	������������������4�������
������2���� �0������������� ������������5��6�.�������������������9���8�5���� ��������4��� ������������� ��� 	&� ���
������ ��� 5��� �2�4��� �������������� ������ �����4��� �������� �5��� ��� ������1����� ���������� � 
LifeLineOutput��������6�Y��0���2������������2�2�����������5�������������2�������������ConceptIn���������
�2�2������ �/� ��������� ��� �0���������� ������6� ���� ������ ConceptIn,� ���  	� ��2�� �� ��1��� ?� ������� ���
�0��������������������������������2����������������"�>���������������3����������3&�3:/��������1�3&666�6��

<Contribution participantID="Dr. Greenthumb" openDate="2004-05-30T09:00:00" 
closingDate="2004-05-30T09:00:00"> 

   <LifeLineOutput> 
      <ConceptIn nodeID="LL_01"> 

         <Concept ID="PHRAD1" /> 

      </ConceptIn> 
      <ConceptIn nodeID="LL_02"> 

         <Concept ID="PBRGA1" /> 

      </ConceptIn> 

   </LifeLineOutput> 
</Contribution> 

!�����8�/��������2�2����&� �02�2�����Contribution���������8�����1��1������!�	�#�6����5�����������������1��
����� �2�2������ ?� �8�� ��� ������������� ��2�����6� .����� �������� ����� �5���� �������� ������������� ��� ���� ������ ����
����2������� ������"2�2������1����������ParticipantPresent6����������������������D��� ���� �������������
��������������������&� ����/�������2�2����������2�2���&�ParticipantList6���������2�2����&� ������5��/�
������������� ������2�� ����� ��� ���� ����� �%��2�� �� ����52�� ��� ��� �����6� !��� �����1��� ��� �02�2�����
AddParticipants �������������2�������������������������2������������������1�����������2������������������
5��6��

<ParticipantsList> 

    <AddParticipant ID="Dr. Zoiberg" role=" Medecin generaliste /> 

    <AddParticipant ID="Dr. Greenthumb" role=" Medecin generaliste " /> 

   <RemoveParticipant ID="Dr. Jekyll" /> 

</ParticipantsList> 
<ParticipantsPresent> 

   <Participant ID="Dr. Greenthumb" /> 

   <Participant ID="Dr. Zoiberg" /> 

</ParticipantsPresent> 

� �0�����������������������������������������������������������2�2��������������2������������������1�������
2����������2�����������0�/�����'��������/�������������������2���B7���� �����	�������5��������/��*�6��

������������������������������ �����������������������������
'�	�����8����/��*�
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• ������������ L����2���5���� ���� ������ �������>����4����������������� ��� ��2���������&� �>���9���� ���

�1���5������&��
• ����������������XL.������8�����?�����2������6��
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.���������2������
*
 �������������������2������XL.&�������5���������������� �����	������?��
*
 &����

������� �2%?� ��� ��� 5������������ ��� �������&� ��� ������ �0������������� ��� ���� �2�������� �.��D���� ��� *������&�
�+UU�6�7���� ������ ����������2� ���� ��� ���1����� ���� ��������  L��� ��� ���� ��������XL.� ��� ��� �������� ��� ���
�����������2��������������������������������������������6������������������2�������������2�����������2�
����@ �1L�.���&� �� ��5����������� ���� �����1���������2������� 1��2� ��� ���@ �1� ��� ��� �������� ��� ���� ��������
��������������������������������5����5��������.�����D����������&��++M�6�
�
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<?xml version='1.0' encoding="windows-1250"?> 
<!DOCTYPE VSCase SYSTEM "vscase.dtd"> 
<VSCase ID="case_complex"> 
 
<!-- FIRST SESSION ############################################################# 
       - define new list of participants 
       - select presented participants 
       - import LL data into VS 
       - create graphs --> 
  <Session openDate="2004-05-30T09:00:00" closingDate="2004-05-30T10:00:00"> 
    <ParticipantsList> 
      <AddParticipant ID="Dr. Zoiberg" role="Medecin generaliste" /> 
      <AddParticipant ID="Dr. Greenthumb" role="Medecin generaliste" /> 
      <AddParticipant ID="Dr. Jekyll" role="Medecin generaliste" /> 
    </ParticipantsList> 
    <ParticipantsPresented> 
      <Participant ID="Dr. Greenthumb" /> 
      <Participant ID="Dr. Zoiberg" /> 
    </ParticipantsPresented> 
 
<!-- Contribution 1 ~~~~~~~~~~~~~~ 
       - import LL concepts --> 
    <Contribution participantID="Dr. Greenthumb" openDate="2004-05-30T09:00:00" 
                  closingDate="2004-05-30T09:00:00"> 
      <LifeLineOutput> 
        <ConceptIn nodeID="LL_01"> 
          <Concept ID="PHRAD1" /> 
        </ConceptIn> 
        <ConceptIn nodeID="LL_02"> 
          <Concept ID="PBRGA1" /> 
        </ConceptIn> 
      </LifeLineOutput> 
    </Contribution> 
 
<!-- Contribution 2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --> 
    <Contribution participantID="Dr. Greenthumb" openDate="2004-05-30T09:00:00" 
                  closingDate="2004-05-30T10:00:00"> 
      <SOAPGraph title="example SOAP graph"> 
        <NodeList> 
          <Node ID=" n1" label="new node" x="100" y="100"> 
            <Concept ID="TFROV1" /> 
            <Reference url="referenceURL"> 
              <Comment>comment about reference</Comment> 
            </Reference> 
          </Node> 
          <Node ID=" n2" label="acide ascorbique dans le plasma" x="100" y="200"> 
            <Concept ID="TT1A41" /> 
            <COQGraphLink ID="qoc_01" /> 
          </Node> 
          <Node ID="n3" x="100" y="300"> 
             <COQGraphLink ID="qoc_02" /> 
          </Node> 
        </NodeList> 
        <RelationList> 
          <Relation ID="r1" type="has-for-cause" weight="100"> 
            <FromNode ID=" n1" /> 
            <ToNode ID="n2" /> 
            <Reference url="referenceURL"> 
              <Comment>comment about reference</Comment> 
            </Reference> 
            <Reference url="another reference" /> 
          </Relation> 
        </RelationList> 
      </SOAPGraph> 
      <QOCGraph ID="qoc_01"> 
        <NodeList> 
          <Node ID="qoc_01_n1" label="node_label" type="question" x="100" y="100"> 
            <Concept ID="TBACI1" /> 
          </Node> 
          <Node ID="qoc_01_n2" label="node_label2" type="option" x="100" y="200"> 
            <Concept ID="NSEDA1" /> 
          </Node> 
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          <Node ID="qoc_01_n3" label="node_label3" type="criteria" x="100" y="300"> 
            <Concept ID="TBARR1" /> 
          </Node> 
          <Node ID="qoc_01_n4" label="node_label4" type="criteria" x="200" y="300"> 
            <Concept ID="TBARR1" /> 
          </Node> 
        </NodeList> 
        <RelationList> 
          <Relation ID="qoc_01_r1" type="has-option"> 
            <FromNode ID="qoc_01_n1" /> 
            <ToNode ID="qoc_01_n2" /> 
          </Relation> 
          <Relation ID="qoc_01_r2" type="positive criteria" weight="+"> 
            <FromNode ID="qoc_01_n2" /> 
            <ToNode ID="qoc_01_n3" /> 
          </Relation> 
          <Relation ID="qoc_01_r3" type="negative criteria" weight="-"> 
            <FromNode ID="qoc_01_n2" /> 
            <ToNode ID="qoc_01_n4" /> 
          </Relation> 
        </RelationList> 
        <Decision node="qoc_01_n2" /> 
      </QOCGraph> 
    </Contribution> 
  </Session> 
 
<!-- SECOND SESSION ############################################################ 
       - add/remove participants 
       - import new concept into VS 
       - contribution for graph changes 
       --> 
  <Session openDate="2004-06-01T14:00:00" closingDate="2004-06-01T15:00:00"> 
    <ParticipantsList> 
      <RemoveParticipant ID="Dr. Jekyll" /> 
      <AddParticipant ID="Mr. Hyde" role="consultant" /> 
    </ParticipantsList> 
    <ParticipantsPresented> 
      <Participant ID="Dr. Greenthumb" /> 
    </ParticipantsPresented> 
 
<!-- Contribution 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --> 
    <Contribution participantID="Dr. Greenthumb" openDate="2004-06-01T14:00:00" 
                  closingDate="2004-06-01T14:00:00"> 
      <LifeLineOutput> 
        <ConceptIn nodeID="LL_03"> 
          <Concept ID="PGHER1"/> 
        </ConceptIn> 
      </LifeLineOutput> 
    </Contribution> 
 
<!-- Contribution 2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --> 
    <Contribution participantID="Dr. Greenthumb" openDate="2004-06-01T14:00:00" 
closingDate="2004-06-01T14:30:00"> 
      <QOCGraph ID="coq_01"> 
        <NodeList> 
          <Node ID="coq_01_n4" x="120" y="150"> 
            <Concept ID="PHB001" /> 
          </Node> 
          <Node ID="coq_01_n2"> 
            <Removed /> 
          </Node> 
        </NodeList> 
        <RelationList> 
          <Relation ID="coq_01_r1"> 
            <ToNode ID="coq_01_n4" /> 
          </Relation> 
        </RelationList> 
        <Decision> 
          <Removed /> 
        </Decision> 
      </QOCGraph> 
    </Contribution> 
 
  </Session> 
 
</VSCase> 
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<!DOCTYPE rdf:RDF [ 
  <!ENTITY cos   "http://www.inria.fr/acacia/corese#"> 
  <!ENTITY rdf   "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> 
  <!ENTITY rdfs  "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">  
  <!ENTITY xsd   "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"> 
  <!ENTITY lv    "http://www.inria.fr/acacia/2003/lv#">  ]> 
 
<rdf:RDF xmlns:rdfs="&rdfs;" xmlns:rdf="&rdf;"  xmlns:cos="&cos;"   xmlns:lv='&lv;' 
xml:base='&lv;'> 
 
<rdf:Property rdf:ID="SOAPRelation"> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#ConceptNautilus"/> 
  <rdfs:range  rdf:resource="#ConceptNautilus"/> 
  <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#Relation"/> 
</rdf:Property> 
 
<rdf:Property rdf:ID="QOCRelation"> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#ConceptNautilus"/> 
  <rdfs:range  rdf:resource="#ConceptNautilus"/> 
  <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#Relation"/> 
</rdf:Property> 
 
<rdf:Property rdf:ID="has_for_cause"> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#S"/> 
  <rdfs:range  rdf:resource="#P"/>  
  <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#SOAPRelation"/>       
  <rdfs:label xml:lang="en">has for cause</rdfs:label> 
</rdf:Property> 
 
<rdf:Property rdf:ID="has_for_consequence"> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#P"/> 
  <rdfs:range  rdf:resource="#S"/> 
  <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#SOAPRelation"/>      
  <rdfs:label xml:lang="en">has for consequence</rdfs:label> 
</rdf:Property> 
 
<rdf:Property rdf:ID="confirmed_by"> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#P"/> 
  <rdfs:range  rdf:resource="#T"/> 
  <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#SOAPRelation"/> 
  <rdfs:label xml:lang="en">confirmed by</rdfs:label> 
</rdf:Property> 
 
<rdf:Property rdf:ID="treated_by"> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#S"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#P"/> 
  <rdfs:range  rdf:resource="#N"/> 
  <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#SOAPRelation"/> 
  <rdfs:label xml:lang="en">treated by</rdfs:label> 
</rdf:Property> 
 
<rdf:Property rdf:ID="option"> 
  <rdfs:range  rdf:resource="#ConceptNautilus"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#ConceptNautilus"/> 
  <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#QOCRelation"/> 
  <rdfs:label xml:lang="fr"> </rdfs:label> 
</rdf:Property> 
 
<rdf:Property rdf:ID="positive_ criteria"> 
  <rdfs:range  rdf:resource="#ConceptNautilus"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#ConceptNautilus"/> 
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  <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#QOCRelation"/> 
  <rdfs:label xml:lang="fr">+</rdfs:label> 
</rdf:Property> 
 
<rdf:Property rdf:ID="negative_ criteria"> 
  <rdfs:range  rdf:resource="#ConceptNautilus"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#ConceptNautilus"/> 
  <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#QOCRelation"/> 
  <rdfs:label xml:lang="fr">-</rdfs:label> 
</rdf:Property> 
</rdf:RDF> 
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