
&/���'7����&�� ����"3E���7��*� ��,.�����/�1���%+

�� ����i(��������B�N����,��B����%��B7���+���T�]

&!=�*���	�!D���<�2��������
-�&��57��&/���'7����&�

���9�N�9�T����T�"��"1����'�(��	�+����� �������6��

&7��� 0���4�������� ��(��)	0���6�������-�&/���'7����&�

#�� 1+�; 1#��*�*���'�� �

�v���p=�S��-W
'

C�����\�u���U�q2U����
(

����

"	$�!%+�#��%���!������5SC��S	<���#N��������'��7����"�N�"	$��
�#��$��


�W7�N���!Y�����-���������M�1�
���7+����"	$�!%+�#���#$�!�+��������/[/5�*

���5+�&���/6/������U�)/��!���l�������#����!�+��
��O�#$�����3.O��������m�

��!�"�B������O�#N�������;<e�A-��./�0��/[/5�*�
��
��1�����3.O��������)/��!

�/������#�����R���!�+�-�"	$�!%+�#��.��������!%/�B��������������������m�

;7��V!"��� /.� /R����"	$�!%+�#�-!�5SN�.�������3.O�-�.�/.�!�������U

"	$�!%+�#��
�.�Z�3������b�
�3�B���B��bB��j����3.O��Y����$��%����#NB

!

�S���
�o�!"�

�"	$�!%+�#�-!�
���7+���-�3�B���B��b-�3�B���B��bB��j-�#����.�"���+��Q�
�

5��&/�7�����5��	��������%��B7���� ������&7������+

��70����61>������:,��&/�7������� ��(��&/���'7����&�

�K�L����'�	�-�&/���'7����&��2����I!�*���1���� �

�'.�N���	���	��&1c�*�2�L�&�����(� 7��+�2A��� 7��+

���>/>�����,A�+�,D���w�&�
G

+���S��*�&����7��N�'�(
{

+

1.“Ontologies and Semantic Web”. Bulletin of the American So-
ciety for Information Sceince and Technology, Vol. 29, No. 4
(April/May 2003): 19-22.

����H-�;-�����+

�	.������

��	��.�����-����	�����"

�t-���	�=������'7������'����� ��������23]����	��<i�&���(��23"�4��

����v�">1������*	����������	�
�����

	��



�

�

��
�
��
�
��

��
�
��
�
�
�

�
��
��
�
�
�
��



�?K3L�'7����&�+���9�����S(�	����&���B7��'�(��	�-�&��57�

&/���'7����&���1.����
���i���&������'��� �'7����

���)���&���d�������	#�R�&�� �'�+��I���/������	/���)	0�

 ��&���d�������������&���AP��$����*�,��*����������)	0�

���,.�����%��B7�����
-

&/���'7����o ��9�@� � D�¥q�'���������">$��>/V�

��
���� ���K�IB���b��&!
�&/��b
�

������������EB!


���<����-� ��&�9�N� ������v�"1>.���&/���'7����&�

����%��B7���+�,B��M�6�*����
s

��7��P� ��	#���������o'q-

������������&/���'7��������� 7��������T�"�4���

"7�?����6�������d�9�(��������� ���������7���� �

���w�)*� ����+��0���������T�"�4�������x������&�-

�����0��
���� ��,V�!�+��	��]���T�"�4������ 8��!�*

)	0��������9�(������� ����� !�*�����7�+�&/���'7���

	��!�(����'���o ��9�@�����5dq-

�?K3L�&/���'7�����Z>P� ����v��B7���������5��5�%

�V0������	�������!�*��"H����d�9�(���B!������v

��
+���23�����'��-�����5��5�%��V0�������&/���'7���

�B7�������,��	�� ��?��4���������V0����Z!����1������

)*�9�(� ���	��]��V�&!$������ 8�,B��M�'�(���� �*�2A!B�

�6�����'��� �'�+������7.�� ��?��4���������V0���

��1�������)*�9�(� ���	��]��V�&!$������ K��*� �'�-���

9�I
���R���� 8� ��2����B1�N��� ��2���	#�R��7����� �	�

�7K���,B��M�'�(��	���� !���� �����w��� K��&���b67���

	�]b
|

����b�����6D�b
}�

�7#$����'�	�-�����X!8��%+

&/���'7������8�5��5� ���V0����	!/
+� >.��"3�(� �

)*��������	X��
rf

����������
�����B�	���d�9�(��

��	;������N���������7�-������EU�5��5� ���V0���� �

 �*���'!��<������
-

,B��V����&/���'7������� !���� ��)*����7������'��+

,B��M�,�R���� �
ff

���
-� ��,�6�� ���V0�R�&/���'7���

���	�;����������� ����,��!k�o(q+���� ��&/���'7���

��+�,��!k���'7�����d��V0�R�����,�?!M�����7�-

����,B��M���'��7�+�����	��������
+� ��">
���7.�����u��

 ��
��?>����T�]�E������������
-���� ���B�����(����V��(�

������b�V0�R����b���� ������,B��M�y�7#����3?�������(

��60�*������� ���� BH���&��@�������&!$����x���7!$�z

�X�����7�-�	��&���X������6Dx�� ���	!�������8����'!��+

�V�&!$+�����6���
�&����,�.!��'�(����<7��'�������¡

���'�	�-� 7�� ��,B��M���� �+�&/���'7�������,��	�� ���j� ��

�V0�R��������(���6D�����60�*�,B��M�'��+�)*���	����

6��B�����V��(��77�(����<7����+��V0�R��������� ����&���

��Tn���=������'����� �� �	����1������'!���<����,B��M

���'��-�

����������"	$�!%+�#�!"��.��������C�

�%� ����91��
����B�I!
�&��� ����'.����������
-

b �5/P�&���� �����(�����9�-�,�-��R-��Nb
hf

����?K39�4

�d�9�(���� ������� ��*��	/�	����Tn�&/�7�+� ���

	#�R�&�������	�������	�R���D��&������ �����B7�����?�

	���	�-�b��.�-��R-��Nb
tf

��� ����� !����<Q���������'����

 ����"
�6���D���b�9�-�,�-��R-��Nb�,X
�"7��*�b �*��%b
Gf

���'��J�����5��5�%��>��b��.�-��R-��Nb� !��CCCCC�������,A�l

 ������CCCCC����!CCCCCD�.���CCCCCCCCCCCC���v��%���
-� CCCCCC�5/P�&��

b���.�-��R-��Nb�&! ���	����N������B7�����E!���	���	�

��� ���	7����,V/!�&�������	�����91��
��77�-������%��B7���

 ��&�@�,��	17�����	#�R�&�� ������v��X���������v

�%��� �E�������,A�l��!�*���������v���2��\��X����<�

 A��+��	#�R�&��E���� ��,V/!���B�	��&�����v����'�	�-���

����9�I
�	��,70���X������7� U� ��?��4�?X!n����x�

���'��+� >.������:N�&�
{f

���9�����	;�6����	!D����,��	�

��)	0�� ����
�)��-�����X!8��%��B7���+�&/���'7���

 ��"7��*��V0�R������X��������d�9�(���B!����	;

�B�������'����������!�*�6��B������ ��*�)*�9�(�����v

��
-������V0�R����� �� �*���1����E� ��<���O� ���

��'!�+��� ��&�@��'���v��23"�4��B7�������	#�R�&��

�������,B��M�'�(���
-

����X!8��%+�&/���'7����� D�������(����7#1�� ���

�����3-)�-	.����$

�:�#-���H�'

���*�@�.���2

*���.�@*���4

��������#�67

	�.	B-��%�77

9�=�+7

�	�



�

�

��
�
��
�
��

��
�
��
�
�
�

�
��
��
�
�
�
��

�:-��-)�

��.������7

���	)��-�"7



,B��M��B�	���7� U��%���
-�&/���'7���+��V�&!$�9�(�

��,A8+���!���&��
�f

�)	0�+������ 8��1.���!�*��V�&!$��

��!���&��������k�����7�-�������!���&��'����������

	#!��6����(��7��P��V0�R+������M�&�����9�I
�&�����'�
sf

&/�7�-� ��,�6�� ����7.��&/���'7���+��V�&!$���,A8�o�	��]

��T�"�4q+���!���&�+������ 8��B7�����!�*�)	0�����,B��M

����7�+� ��<���O��7� U� ��<�����,V/!���B7�������X����

�7� U��1d�����7�-����9�I�����EA3�̂<���O� �����w

��������!D�.���d��7AU������i���&���	X��������EA!�

	#$�,�,!A�
|f

����b6����(�E����������"7�?�b
}f

�?��4

������
-

�

.�/.�!�������U�"	$�!%+�#�

&/���'7����&����T�]�6����� �����%�	!/�7�-�&�

b2�L�� �����(���b
rh

� ��,�6�� ����7.���=1�"���������i���&��

�V0����������!D�.���7� B��������k�����7����� ���

���&������� ��*+��7��P� ��	#�������7�J������EU��d

&/���'7���� ��9/�%����)��-� �����j�N��=1�"������

"7�?����<�:�;�&��
fh

�"7�?���������b�� >!�����b
hh

��B���

'�	�����	�]����'�*��d�&/���'7����&/�7�-�6���,���

	/������ >!������ofq����f���i��
th

�o�	��]�"7�?�q���rt

,�T!X��
Gh�

o<�:�;�&���"7�?�q�,�.!��'�(���
-����

	/���,��8�b&!g
���� ��� �	������ ����(������ >!�����b
{h

,B��M���	�0��������'��-��� >!������ ����<��!A�	���

�.��������,B��M���,V/!���B7�����7� U�'A.�����2��9�

'�(���
-���S��*��� >!������o�=1�"���"7�?����<�:�;�&��

"7�?�q� �� �*���'!��<����b)�-���-��@-
�h

�§�)�-���-��@-

�wb�
sh

��7����'�(���
-�

�� >!����������������x��� ��	/A
����(������������ ����,B���

��������7� U�����o�7� B�������B>\� ��&! �9�(���

	!/�7�q�E� ����� �����
-��� >!������ ���6����>�� ��*+��d

&/���'7�����
+� ���I!����7.����N��V0����,B��M�'�(��

��1���������"1�N�����7�-�������N+�<���O���������23"�4

������ ����91��
����'���v���	;�����!�*�	#�R�&�������	����

T������
+�,/0!������7���� ��&1!���I!����6A�4��0��

�%��B7����������&$�����7�-�&��57��&/���'7�����B1�:^

b��S��*��V�&!$��d�9�(�����	;�������������>/>�����,A�b

,B��M����'���������������������i���&���,B��M�'�(+

��!����&�����X����
�&���E� ���	���N�����!�*��V�&!$

91��
�����7�+������� >!������ ���3@�����,B��M+�������

�>/>�����,A�������i����/>$�&/���'7����&�����	#�

	1���!��-��f�"7���,B��M�'�(���� >!�������/�������.����

"1������77�J�&! ����R���"7�?�+������	!����N��V0���

	!/�7����&�����R� ����&���7AB�������=�%��7��E� ��,.���

&/�7�-

�

.�Z�3�B���B��b��3�B���B��bB��j

���5����������>/>�����,A�+���!����:R� ���

&/���'7����&��	!/
+��I��6D���01�������N� �	1���

o&/���'7���q���
����,��8�b,B��M���N����������	X��

5��5�%�,�?!M��7AUb
|h

�odq+���b2�9���(�� �*�,�?!M

��S��*�)�-���-��@-��wb�o+q�<!�70���'�(���
-�b)�-���-

�@b��b)�-���-��@-��wb����b� >!��,�����b
}h�

,��B������&�

������7���&$��d�� D��� �	1������	;+� �������?���>����

�����	�-������ D�����'��"���� ����,�?!M��7AU+�,B��M

&/���'7�������2�L�� ����(�������&$�����7�-�b)�-���-

�@§�)�-���-��@-���wb���T!�,�� �����X������7� U���=��

	1���77�J��B�	�������&��9�(������������ ��	1���!�	�J��

�� /��� ���=1�"���������O�&�����<!;�,B!!��'�(

	!/�7�-� ��&�9�N�b�)�-���-��@§�)�-���-��@-���wb���

���V��(���=�����"7�?��&��&/���'7�������2�L�� ����(�

E� ��'7������,��8�b'7������7AU���9�b
rt

�91��
�����77�-

b�)�-���-��@b���N����=1�"�������"7�?�����,B��M�����7�

��� ����,�?!M��7� U� �9/P���!���&������O�&��

	���Q����'�(� �����������	�-�"3�(� �������������	X�����

��=�������7����� ��&�����(�,�?!M��7AB����6�(�����&�+

2�L� �	1���
ft�

����&��9�(���� ���1d��B�	���� /����O

��=����7�-�b)�-���-��@b�&1c7!������� ���"7�?��57���

���	*�	*-�$7

.���-�'7

���	�	�-�����.J�-�27

�����-)�-������-�47

����-�������-�6+

������)	-�7+

	��-����.8-�++

��.��	���-��+

�h�--5��5�%�,�?!M��7AU�Á	�:��	�-����*�	��8-�	.��/-5-�8/�

�	�



�

�

��
�
��
�
��

��
�
��
�
�
�

�
��
��
�
�
�
��

�	�)���.J-��+

�	���-����-��������!-�������-	��-����.8-�"+

����#-��.���9-����*�	��8-�	��.����M-�8/-5-#�8/-�'+

�������)��*#-3����#-���-����-E�8/F-0	�:��	�-����*�	��8-�	.��/-�2+

��<-�4+

	�)����!-�	.��/-�	�)���-5-!/�-�6�

��������	*	-�7�



2�L�� ����(����91��
�����7�-���������N����������	X��

���,��*� ������D�Q�����23"�4����E�IP�E� ���0$� ���

��'!�����V��(����-��������� ����,A��N����(�&���!�*

	�R���D��&������ ���+���<���O��23"�4��B7���� �����

������-�b)�-���-��@-���wb+�b)�-���-��@b���� ��,B��M�b �	�

�A��b
ht

���E� ��<���O� ������'!��,.1!������7����,��B�

����&�-����� �*� ��"7��*�b����&/���'7���b
tt�

�����S��*

�?>���"7�?��'7��������'������ ��2�����1�� ����,�?!M

�d�&/���'7�������2�L�� ����(���� ���j� ����=1�"������

��(�&��o�	��]��7� Uq�����!���&����*J����k����*��B�	�

������(�&�
Gt

�����!���&�J���=������ 8� !����(�&�+� !�

��!���&�+��� !����(�&������!���&�J������k����*

�X����
�&�������!���&�� ������������-�)�-���-��@���)�-

��-��@-���w���I��	X��������������B7�'7����� ���

,B��M�&/���'7����&����2�L�&���� ����(����E� ��<���O

 ������'!��,0!������77�-���70����E� >!
��6����������&��

 �	1��������7� U���	���*�91��
�����77�-

�

3�B���B��bB��j

 ������v���'��,����&!
���"1>.���&/���'7����&�+

��'���	��&���E!\�,�� ��2�L���������)�-���-��@-��w

�V!����
-����9�I������d�2�L���.�-��R-��N

�X����
�&�����?�������������d����v���.�-��R-��N

E�x�����'��+��d�2�L�)�-���-��@-��w��23"�4

�B7�'7�����:R���� ����	#�R�������K�������	�����,0!������7�+

,��"A���4� !�*�'�(���� �*���(�&�+���!���&�+�����O�&��

��=���'�(�,��8�2�L������v��7�-��.����'!�(�&������

)�-���-��@-��w� ����91��
������7A�l�&����B7�����

�������%���	;� ��)*���.���
+�̈��������� K����©
{t

��


����B�@���������>/>�����,A����2�L�&�����(� 7��

�7����
-�)�-���-��@-���w� ������=������ 8�"�R���2��\

���������������	�]�C���	��o�����6D�q� ������E��4�,���¤

��������>/>�����,A����������Q��������7�-��������9�I


�d�����(������!������"�+�,B��M+���!���&�+��

�X����
�&�����I��7;���� ����¤���� ��-

&/���'7����)�-���-��@-��w���V��4���2A��� 7���&���

������&�����(� 7����7����
-��������Kn� �:�

�>/>�����,P�&/���'7���+���(��"�R
�t

��B�@��7AU�����(�&��

��"�
st

��B�@���(�����!����&/�7�-�������(�&�����9�(�

��	;�&/���'7����,B!!��	1���7�+� >.��2�L�)�-���-��@-

�w�)*����,B!!������7�-�&��"7�������&/���'7������

	�"����(���
����	�"����!���-�"3�(� �����+���� 8��!�*

��(�&�������!���&��57���>/>�����,A���
-� �����j�N���(���

�����1.����
���(����"���d����57����(��"�R����>��,�

 �'�-

�d�2�L�2A��� 7��������(� 7����7��� ��2����7#$���	;

�d�9�(���� ��'7��������i���&���,B��M��77�(����T����

"7�?��)*�9�(+�����=���	#$��>/>�����,A����!�*���(�&��

���� 3^������?�+�����	�&������7�-��e������"7�?�

 �����w���i���&���'7������'�(+������(�&��,��!k����(

���'�	�-������� ��&/���'7����)�-���-��@-��w+���(�&���

�����=���	1���7������7� U�)*�9�(����)*�6�������!�	�-

&/���'7�����=1�"�������"7�?��o���6�&��
|t

��7��Pq

,B��M����'��������'��*� �����w��7��P� ��*� ���

���x�����i���&����V0�������!D�.���d��7AU�,B!!�����'��-

 ���3@�2�L���(� 7��+�&/���'7�����=1�"������
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