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����	���� "	���	��� 	�� ������	�� �� ������� 	 ������
� #� ��� ���� ���� ��	����	� ���� �� 	��
��������$ ��$��� �� �
���$ ���� �$���
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%� �	�� ����������� 	 &��� ������$�� �	���� ����'(�	����� #�� ������$�� �	� 	 ��	��� �������� ��	� �� �	��� ��
��
����� ���
�� %� �	� 	���	�$ ��������� ������� ���
 	� �)����
��� ���� ��� ���	�$ �	�	�	�� 	�����	������ *�	���
	�� ������� ��� ���� ��+����� �	
�� 	�� �	�����$ ����������� ����'(�	���� �����������$ ������	��� �����
	����
�� ��

������� ��	� �	� ������ �� ����� �	�	�	��� 	�� �� 	������� 	� 	���	�� �������� ��
� �� , ��������

 � ���� �	���� �� ������� 	 ��� 
���� �� ����'(�	���� ��	� �������� ���� �������� 	�� ������� ��� �������$ ��
���	������� ��� �!�

� ��	�����	��

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

�� ����� �� ��������� ��� ����		 	�����	 �� ����������� ����� ��� ��	�������� ���� ��� ������ ��� �	� ��������
������	 ��������� �� ��� ��	������� ��������
 ��� �� ��	��� ����������� � 	����� ����������� ���� ��	���� �� ���	
�����������
 ��� ��������� �������	 ��� ��������! " ������ ������������� �������� ������� �������� 	��� ��� �	��
	���
 � �������	� ��� 	�������� ��� ��	� 	������� 	����� ��� �����	��� �����������
 � ����	������ �������� ��� ��������
����	 ������� �	�� 	��� ��� �������� 	���
 ��� ��	� � ����	������ �������� ��� ��������� ����	 ������� ��������	�

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

�� ����� �� ��	� ��� ������������� �� %"&' �� � ����0����� 	�	���
 �� ����� �� ����� ���	 	�	��� �� '���������
#������� �'# � ���	 ��	� ����������� ��	 ������ %"&'!1�����	�

��� ���� �� '# ��� �� ������� ���� ��� ���������	! #��	���� '# ��� �����0������� '#�
#��	���� '# �����	 	��� ����	 �	 ���������� 	������� �� ��� �������� �� ��������� �� ���������� ����� ��� �������

�������� ��� ��������� ���	 �	 �	 ������	! +�����	 ���� ��� �����	����� �� ��� �������� ������ ����� � 	����� �����		
��� �	�����	� �� ���������� ����� �� ���	 ��	�
 � ��������� ���� ��� ��� 	��� �	 �������� �� ������� ��� �����������
����� ��� ����	 ��� ������	 ���� ��� ��������� ��� �������� ���� � 	����� ��	� ��	���� ���� ������	 ������� ���0	�������
���������	� "	 ��������� ����������� �	 	���� �� �� ����� ���� �	 ����� �� ��� ���������� 	���	
 ��� ��������� ����	
�� ��� ���������� ������ ��� 	�����		�� ��	������ �� ��� ���������� ���� ��� �������	��	 ������ ��	�� ������ ���
���� �� ���	���� '#
 ��� �����	 �� �� �����2�� ��� ��� �� ����� � 	������� ����� 	�����
 ��� �� ������� ���������
�����������
 ��� ��� �� ����	��� ��������� ������������

3� ��� ����� ����
 ��� ���� �� �����0������� '# ��	 �� 	������ � ������� �� �������� ��������	 	��� �	 	����� ���
�������	
 ����� �����������	
 ����������� ��� �������� %������ �������� �����������	 ��� 	��������� ���	� ��������	
��� ��������� �� ��� �����
 ��������� ������ ���� 1�4��	�
 ��50.) ���� 6������ ��� �7"+'8�� ���� �7"+'8���
���	� 	�	���	 �	� � ��������9�� 	����� ���� �������	 ��� ������� 	������	� 6������
 �	 ��� 	�9� �� ��� 	�	��� ����	
 ��
������	 ����		��� �� 	������ ��� �	� �� ��	�������� 	�����	� �� ����� ��	� �� �������� �� ��������� ���	� 	�	���	�

�� ��� �� ������ %"&'
 ����� ���������	 ��� �� ���� ������ ������	�	 ���� �����	
 �� ��� ���� �� 	����� ����0
�������
 ����� �	 ��� ���� �� ��� �����0��������� �		��	 ���� ����� �� ���������� ���� �����0������� '#� 3�� ����



�	 �� ����� ��� ������ ������	��� �����		
 	��� �	 	�������� ��� ��������� ����������� ���� �	 ��	�������� ���� 	������
	�����	
 ��������� ���� ��� ����	��� �� ��������� ��� ����	 ��� 2����� ����������� ��� ������	� ���������	�

� ����������


��� �����	
 �	�	
�

%"&'!1�����	 �	 ��	�� �� ��� :;������ #������< ���������� (/* ���� ��	 �����	�� �� %������� =�����	����
���	 ���������� ��	 ����� �� 	���� ��� ��������� �������	 �� ���������� ���� ������ �������	!

� �� �	 ��>���� �� 	����� ��� ������	�	 ��������� �� � ���0��2��� �����	��

� " ��� �� ���������� �������� ����	 ���� �	 �������� �� 	����� ��������� �� � ���0��2��� �����	��

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

� �� �	 ��>���� �� 	����� ��� ������	� ��������� �� �������	�

� �� �	 ��>���� �� 	����� ������� ��� �� ���� �������	�

���� �	��� ;������ #������
 �������	 ���� ��� 	������� ���� ��	���� �� � 	����2� �����	� ���� � �	�� ��� �������0
������ 	������� ���� ����� ��� 	������� �������	 �� ��� ������	 ��������	� ��� 	������� �������	 ����� �	� ��������
������	 ��� ����	
 ��� ���� ��� 	���� �	 � 	�����
 ������� ������� ���� ���������	 ��� 	������� �������	� ��� �����	
�� �	��	 ��� 	�����	 ����������� ��� "���� #������������ $������� �"#$ 
 ��� � �������� ����� �:�����������< 
��������	 ������� ���	� �����	 �� 	��� ��������	 �	 	�������� 	������� �����	
 ��� ����	������ ����	� ��� �����������
�	 ��	� ��� �� ��� �����	 ��� �����������	 ��� "#$�

"	 � 	����� �������������� �� ;������ #������
 %������� =�����	��� ��	 ��������� ��� :������	���<0�����������

����� �������	 ���	��� ����������� ���� ���	�����	
 �����	0���� 4�� ����������� ���� 6������
 ������	��� �	 �
	�	��� ���� ��	 ������ 	�� �� ��� ����2������ �����	�	� �� ����� �� ��� �� ����������� �	����
 	������ �		��	 �������
������� ������������

3�� �� ���	� �		��	 �	 � ��� �� ������������ ���� ��	���� �� ����� �����	���
 �	 �	�� �����	 ��� �����������	 ����
��� ����� " ����������9����� �� �����	 �� ��������� ���� �	 �������� �	 ��� 	�	��� ������	 ������
 ��� ���	 ���� ���
�� ����		��� �� �� ���� �� ��	��� ��� �����	���	 �� ��� �����	� "	 ���� �	 ��� �����	 ��� ��� 	�������
 ������ ����
�����	���	 ��� ��������� ��� ������	��� ��� ��������	 �� �����	 �������	 �� � ������ 	�����

"������ �		�� �	 ��� ��������� �� �������� ���� �� ���� ����
 �	 �����		�� ���� ��	 2�	� �� �� ������������ ���� ���
����� �� ��� �������� 	����

�� �����		 ��� ����� ��������� �		��	 ��� �� ���������� ���� ��� �����9����� �� ��� ������� �������
 �� ��������
��� ��������� �������	 ������ ��� ����������� �� ��� ��������� %"&'!1�����	�

� "����	 ��� ����������� ������������� ���� ���� ������

� +��� �	 ������� �� ������ +, �����������	�

��� ��������� 	�� ������������

�� ��� ������� ���	��� �� %"&'!1�����	
 � 	����� �������� ��� �����0������� '#
 ��	 ������������

��������� �	
�� �� �������� ��������� �	 � �������� ���� �����	 �� 	������ �������� ���������	 ��� ����	0
������	 ��� ��� ����������	
 	��� �	 ���������	
 �����	 �� ����������
 ��������	
 �����	
 ���������	 ��� ����

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

��� ������������ �� %"&'!1�����	 �	 	���� �� 2���� )�
%"&'!1�����	 ���	�	�	 �� �	�� �����	 �=" 
 �����������	 �1" ��� ������	� �����	 �+," � "�� �����	 �����������

��� "#$� 3�� �� ��� ���� ��������	 �� ="	 �	 �� ��� � ������	��� ������� "#$ ��� ��� ��������0����	�� ��������
6�-$� 3�� �� ��� ���� ��������	 �� ��� +," �	 �� ��� � ������	��� ������� "#$ ��� %?$
 ��� �������� �� 	���
+, �����������	
 �	 3����� �� -%"���		� 3���� �� ��������	 ������� ���������� +, ���� ���� ������� �������� ����
��� �� �	�� �� � +,"
 ��� �� ������ 1"	 �� ��� �����������	 �� +,"	 �� �������� ���� �	 ������ :�������	���< � ���
���� ��������	 �� ��� 1"	
 ����� ��� �	 ��������	 ������� ="	 ��� +,"	
 ���	�	� �� ���������� ��		��� �� 	�������
�����	 ��� ��������� ��	���	
 �������� ����������� �� ����� ��� �� 	������� �����	
 ��� ����	������ ����	 ������� �����	�

3� ��� ��������� �� ��� 	�������� �� %"&'!1�����	
 �� �	 ����		��� �� ����� ��������� ���������	! �) ��	��������
���� ��� 	�����	 �� ����������� �+, ��� ��� ��������� ������� �����	
 �. �����	������ �	��	 ��� +,	 �� �����	
 �/ 
���	�������� 1"	 ��� ����	������ �����

���� ��	���� �� �) 
 �� �	 ��������� �� ��������� ��� ��� ��������� ����������� �� ����� ��	 	����� �� �����		���
�� �	 ��	� ��������� �� 	������ "#$ �� 	��� � ��� ���� 	����� �� �������� ��������� ��� ��	������� � ��	� �� ��	���	
������ ��		����� -�������
 ��� �������	 �� ��� :�������	�< �������� ���� �� �� ����������� ���� ��	���� �� �. 
 ��
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1����� )! "����������� �� %"&'!1�����	

�	 ��������� �� ������ � �����	�������� �� �	��	 ��� +,	 �� �����	 �� 	��� � ��� ���� �� ������	 ��	� �� ��	����9�
��� 	����� ���������	 ��� ��� 	����2������	 �� ��� �����	��� ������������ �� �	 ��	� ��������� �� ��������� ���	
��� ������������� ���� ������ +, �����������	 �%?$+, ��� %?$� ���� ��	���� �� �/ 
 �� �	 ��������� �� �������
��		���	 �� ��������
 ��� �� ����	���� ����	 ������� ��� ���������	 ���� ��� ��� ���� 	�	���	 �� ��� ������	 ��������	�

� ������ ��������
 ��� ��������	�	��

��� ��� ������	
 ����
��� �	���

�� ������ �����	 �� ����������� ��� "#$
 �� �	 ����		��� �� ��	����� ���� ��� ��������� ����������� �� ��� ��������
�������� �������� ��	�!;@, ���� �	 ��������� �� �� ������ �� %"&'!1�����	
 ��� �������� ����������� �	 	����� ��
+,	
 ��� ��� ��	������� ����������� �	 ��������� �� ��� ;@, �� ��� +,"�

��� ;@, ���� ��	 �������� ��� ��� 	����� �������� �� %"&'!1�����	 ��	 ��2��� �	 <� 	��	�� �� ��� ������ ��
����� �� ��������� �� ��������� � 	����2�� 2��� ����� �	 ��		����<� ��� ��2������ �� ;@, �� @�1 (A* �	 �	 ������	!
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:B��< �	 � 	��
 ��� :B	��0��02���	< �	 � 	��	�� �� :B��<� 1�� ��������� �������	 :B������	< �� :B��<
 ��� ���������
�������	 :B2���	< �� :B	��0��02���	<
 ��� �������� :�2���0����� B������ B2��� < �	 ��2���� :�2���0����� B������ B2��� <
�	 � �������� ����� ������	 ��� ����� �� :B2���< 	����2�� ��� :B������<�



��� ����� 	�� ������� ��� 	����

����������� ���� ��� ;@, �	 �	�� �� ���������� �������� ���� �	 ��	������ �� ������� ���������	 ��� �	� �� ���������
�� 	����2������	� ���� ����		��� ;@, ��� "#$
 �������� �	 ��������� ���� ��� ;@, ��������� �� @�1 	��������	�
��� ���������	 ���� ��� �� �� ������� �� ���� �������� ��� 	����2�� �� �������	 ������� :������������< �� @?-$
(C* �

���	 �������� ����	 �� ��� ��������� �������������� �� ��� 	����� ��������� �� %"&'!1�����	�

����� �	�����
���	 �� ����

�� ��� ������� �������������� �� %"&'!1�����	
 ���� ���	 �� @?-$ ������������	 ��� �	��!


���
�� 
�����	 "	��� � ���	�����

�	��� 7������� ���� � ��	����


��	����	 "��������� �����������	�

����� "�	������ ���� :�����< �	 ����		�����

����� !	�
���� �� �"#

�� ��� ������� �������������� �� %"&'!1�����	
 ���� ���	 �� ��������	���	 ��� 	��������!

)� -������� �� � 	����2�� 2��� ���� ��	 ����� �� � ;@, ������ ���������� ����
 ��������
 ���� 

.� "��������� �������	��	 �� ��������� �����	 �D���D
 ���� 

/� $������ �����������	 ����
 ��
 ���� 

A� %�������� ����������� �	��� �	 ������ �� ������	
 ����� 	��
 �������
 �������
 �������
 2�	� �������
 ��	�
�������
 ���� 

��� !���������" ��������

+,"	 ������ 1"	 �� ����� �����������	 	� ���� �>����� ����		 ���� ����� �����	 ������	 ��		����� �� ��� �������
�������������� �� %"&'!1�����	
 ��� ��������� �������	 �� ����������� ����� � ;@, ��� ��������� �� ��� :�������	�<
���������

� ��� ���� �� ��� ;@,

� ��� ���������	 ���� �	 ������� �� ��� ;@,

� 1����	 �� ��� ;@,

� ��� �������� ���� �	 �	�� ��� ��� ;@,

� 7������� ���� ��� �� �	�� ��� ����		��� ��� ;@,

"� ������� ��� ��� :�������	�< �������� �	 	���� �� 2���� .�

((database FukuokaMarket)
 (=> (member ?x FukuokaMarket)
  (isa ?x agricultual-products)
  (field-definition FukuokaMarket commodity-name 'is-text)
  (field-definition FukuokaMarket category-name 'is-text)
  (field-definition FukuokaMarket category-code 'is-number)
  (field-definition FukuokaMarket producer 'is-text)
   …
  (default-ontology standard.database.kif)
  (allows-relational-db-query FukuokaMarket)))

1����� .! '������ �� �������	�

�� ���	 �������
 ��� +," :�������	�	< ��� ��������� �����������! ��� ���� �� ��� ;@, �	 :1����-����<

��� ������� �������� �	 :������������ �������	<� ��� 2���	 �� ��� ;@, ��� :��������� ����<
 :�������� ����<

:�������� ����<
 :��������< ����
 ��� ��� �������� �	 :	������� ��������<� -�������
 @�1 �������� ����� ��� �� �	��
��� ����		
 	��� �	

������	0����������0��0����� 1����-���� 
��� �������	�� ��� ��������� �



��# $��� ����� �$���

��� ���� �������� �� ="	 �	 �� ����	���� 	����� �����	�	 ���� ��� ��� ����	�� ���� "#$ ��		���	� ��� ������������
�� ���	� ="	 �	 	���� �� 2���� /�

��� =" ���	�	�	 �� � ��	���� 	�	��� �� ��� �	�� 	��� ��� � �����		 	�	��� �� � 	����� 	���� ��� 	����� 	��� ���
��� �	�� 	��� ����������� ��� 6��E� "���� ��������� � ��		��� ���� ��� �	�� 	���
 ��� ����� �������� �� ��� 	�����
	��� �����������	 ���� ��� �����		 	�	��� ������� � #&� �� � F%"E��

$%" " 	����� ��������� ��� ��	 ��	��� ��� ��	������ �� �� ������� -�������
 �� ����� �� �� ���� �� �>������� ��	����9�
��� &=� ��������� �� ��� ��	������� ����������� 2���
 ��� ������ �	 ��������� ���� �� �����0���0������ ������
2���

&''� ��������
���� �����	 ��� 	����� 	��� ��� ��� �	�� 	��� ����������� ���� ��� 	��� �������� ������
�=7$0������� ������0����� ����	 ����� �	 �	�� ��� 6�-$ �������

%�	� �
�
(	�	�� �����	 ���	 ������ ������	 �	�� ����������� 	� �	 �� ������� �	�� �������������� ��� ��
������ ��� ��� ���������� ��		���	 �� � �	���

�"# (	�	�
���� �����	 ���	 ������ ��������	 @�1 ��		���	 ��������� �� �	�� �����	�	�

�"# �	��
(	 �
�
(	�	�� �����	 ���	 ������ 	����	 ��� �������	 �� @�1 ��		��� ��� �����9�	 ��� �������� ��
����������� ����� ��		����

�"# 
�
����� �����	 ���	 ������ �����9�	 @�1 ����� ��		���	 ��	�� �� ��� �������� ��		���
 ��� ��������	
	������� ������	 �� ����	 ��� �����	�

���� 	�(��	 �����	 ���	 ������ ��������	 @?-$ ��		���	 �� ��� ������ �� @?-$ ����������� -������� ���	
������ �����9�	 @?-$ ��		���	 ��� ���������	 	������� ��������	 �� ��� ������ ��� @?-$ �����	�	�

)(	�� ��������
���� �����	 ������� ���	 ������
 ="	 ����������� ���� ����� �����	 ��� ��� "���� �����0
�������� �������� ���	 ������ 	����	 ��� �������� ��		���	 ����� ��� �� ���� ���� ����� ������	 ��� ��������
����	�

��% &	�	�	�� ����� �&����

3�� �� ��� ���� �������� �� +,"	 �	 ����	������ ������� "#$ ��� %?$
 ����� %?$ �	 � �������� �� +, �����������	
�3�����
 "���		 � "������ �� �������� �	 �������	��� ��� ��������� �������� ��� �����������	 �� ��� +," �� 1"	�
��� ������������ �� +,"	 �	 	���� �� 2���� A�

)(	�� ��������
���� �����	 ���	 ������ �	 ��������� �� ��� ����� ������������� ������ �� ��� =" �	 ��	������
�� %������ /�A�

���� 	�(��	 �����	 ���	 ������ �������	 ��� ������ �� ��� :�������	�< �������� �� � ������ ��� �������	�
�������
 �����9�	 @?-$ ��		���	 �� � ������ ��� @?-$ �����	�	
 ��� ��������	 @?-$ ��		���	 �� � ������
��� @?-$ �����������

�"# � *�� ����	��	� �����	 ���	 ������ �������	 @�1 ��		���	 ���� %?$ �������	 ��� ����		�	 +,	 �������
3+,# �� G+,#� -������� ���	 ������ �������	 ��� ��		���	 ���� ��� +, ���� @�1 ��		���	�

+
�
�
�	 +��� �	 ������� ���� ������ +, �����������	
 	��� �	 3����� ��� -% "���		�

��' �	��
��	��� ����

��� ������������ �� ��� 1" �	 	���� �� 2���� C�

)(	�� ��������
���� �����	 ���	 ������ �	 ��������� �� ��� ����� ������������� ������ �� ��� =" �	 ��	������
�� %������ /�A�

���� 	�(��	 �����	 �� � ������ �� @?-$ �����	�	
 @?-$ ��		���	 ��� �����9�� ��� ��� �������� ������������
�����		��� ������	 ��� ������� ��� ��		���	 �������� �����		�	 ���� ����������� ���� �	 	����� �� ��� ���������
����������� ������ �� ���� �����		��� ������
 ��� ��� ��	��� �	 	��� �� ��� %�		��� -��������� �������

+��	����� �
���	�
��	 �����	 ���	 ������ ���	�	�	 �� � ������ ��� ��� �����	�������� �� +," ���������	
 �
������ ��� ��� �����	�������� �� +," ��		���	
 ��� � ����	����� ������� �� ��	 ��� ��������	 �� 	������ :�����0
��	�< ����������� �	��� �	 ���������	 ��� ����		���� 2���	 ���� ��� +,"
 ��� �� ������� �����	�	 ������������
�����		��� ������	 �� ��� ������ ��� @?-$ �����	�	� ��� ������ ��� ��� �����	�������� �� +," ���������	
������	 ���� +,"	 ���� ��� �	� ��� ��������� ��� ������ ��� ��� �����	�������� �� +," ��		���	 ������	 ����
+,"	 ���� ��� �	� ��� ��		���� ��� ����	����� ������ ����	����	 ��		���	 ���� ���� ���� ��� +," ��� �	��



Server side User side

httpd

KIF generation module KIF analysis module

KQML engine module
KQML generation module
KQMLanalysis module

CGI/NSAPI

HTTP/POST

Other agents

User management module

Agent communication module
April communication library

KIF message management module

GUI
HTTP communication module

1����� /! =	�� "����

Other agentsAgent communication module
April communication library

KQML engine module
KQML generation module
KQML analysis module
Advertise control module

KIF<->SQLconverter module

ODBC,JDBC

Database

1����� A! +�����	� "����

Other agents

Agent communication module
April communication library

KQML engine module
KQML analysis module

Advertise processing module
Ask-all/ask-one processing module
Tell processing module
Sorry processing module

Session management module

Directory maintenance module
Category / DBA module
Message / DBA module
Translater module

1����� C! 1����������



*	����� �
�
(	�	�� �����	 ���	 ������ ������	 ��		��� ��������� �� ��� ������� ���	� �� ��� ����������0
����
 � 	�		��� �	 ��2��� �	 ��� �������� ���� 	������ ��� � ����� ���� �� =" �� +,"	 �� 	������ ��� ��� ������	
���� ��� +,"	 �� ="	� �� ���	 ������
 �� �	 ���2���� ������� � ������� �������� ��� ������� ��� ���������	
��� ��������� � ����� ���� 	���	2�� ��� ����� 2��� ����� �� ��� ��	� �� � �������
 � ��		��� ���������� ���
��	���	 ���� ���� ��������� ����� ���� ���� �	 	��� ��� ������� ��� "���� #������������ -������ �� ��� ��	� ��
� 	����		
 � ��		��� ���������� ��� ��	���	 ���� ���� ��������� �	 	��� ���� �� ��� ����� ��	�	
 � :������	� �����	
��� ��� ���������< ��		��� �	 	��� ����

��( )�	��
	����

3�����9�����	 ���� ��� ���� �� �����0������� '# ���4���	 �	����� ���� ��������� ����� ��� ������	�	 ����� ����
����� ��� ������������	� �� ����� �� ��� ��� ����������� �� ���	� 	�������� ������	�	 � �������
 %"&' �������	 �
��		��� ����	������ 	������ ��� ������	� �����	
 ����� �	 ��� �� ��� ���� 	������	 ���� ��� �����������	 ��������

+�����	� �����	 �������	� �� ��� �����������	 ��� ����	 �� ��� ���������	 ���� �	�� ���� ��� ��	� �������	� �����0
������ ������� �� ��		��� ����	������ �	 �� 2���� H� "������������ �����������	 ��� ���� ����	������ ������� �����������
���� 2��	 	���������� 1����������	 ���� ����	���� ��� �������	 �� "#$ ��		���	 ��	�� �� ���	 �������� ������ 	������
��� ��		���	 �� ��� ������	� �����	�

(sentence-translation 
  'standard.database.kif 
    '(Item-name ?x ?value) 
  'fukuoka.database.kif 
    '(Commodity_name ?x ?value)
  ))

(sentence-translation 
  'standard.database.kif 
    '(Ctgry-code ?x "(Apple)0100020002")
  'fukuoka.database.kif  
    '(Ctgry-code ?x "1106003310523012")
  ))

(and (isa ?x Farm-Product) 
  (Ctgry-name ?x ?Ctgry-name)
  (Ctgry-code ?x "(Apple)0100020002") 
  (Item-name ?x ?Item-name) 
  (Price ?x ?Price)
  (and (>= ?Price 1000) (=< ?Price 3000)))

Translation Information

(and (isa ?x Farm-Product) 
  (Commodity_name ?x ?Ctgry-name)
  (Ctgry-code ?x "1106003310523012")
  (Item-name ?x ?Item-name) 
  (Price ?x ?Price)
  (and (>= ?Price 1000) (=< ?Price 3000)))

standard.database.kif

fukuoka.database.kif

1����� H! ����	������

-�		��� ����	������ �	 �������� �� 	�������� ��� � �������� @�1 	�������� ������ ��� �������	 �� ��� ��		��� ���
��������� �� �� �� ����������� @�1 	��������
 �� ��		����� �������� @�1 	��������	 ��� ������� ��������	 �� �����
������	 	��������	� ��� ��������	 �� ��� ������� @�1 	�������� ���� �� �������� ���� ��� ����������� �������	 ������
��� �������� @�1 	�������� �	 ��������� ������� ���	 �������	�
 ���� �	 ���� �	 �����	 �� @�1 	��������	 ��� ��
����	������

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

1�� ���	 ���	��
 �� ���� �� ������� � ��	��� ���� ��� �������� ��� ���������	 ��� 	��	�������� ��������� ����	������
����������� ������� ���	� ��� ���������	� �� ���� ���	 ���� ��� ���� 3"� �3������� "�������� ���� ��� ���
��������� ������ �� ��	 ������������

��* +���	� �
��

��� ��		��� I�� �� ��� 	�	��� �	 ��	������ �� 2���� J�
���� � ������	� ����� 	����	
 �� �������	 � �������	��� ��		��� �� ��	 ���������	
 ��		��� ������	 ��� �������� ��

��� ������ �� ��� ������������ ���	 ��� �� ����������� �	 	����� �� ��� ��������� �� ��� ����������� �	�� 2���� C �
" �	�� ���	 � ����� ������� ��� &=� ���� �	 �������� �� ��� G��� ������ �	�� 2���� K � ��� �	�� ����� ����

����	 ��� ����� ���� �� "#$ ��		��� ��� 	���	 �� �� ��� ������������
��� ����������� ����	�	 ��� ����������� ������	� �����	 ��� �������� ��� ��		��� ��� ����	����	 �� ��� ���	� ������	�

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



User Agent

advertise

Facilitator
Database
Agents

ask-all

ask-all

reply (or sorry)

reply (or sorry)

(advertise 
  :content ((database Fukuoka-Market)
    (=> (member ?x Fukuoka-Market) 
        (isa ?x Farm-Product))
    (field-definition Fukuoka-Market :Ctgry-name 
        'is-text "Category Name")
    (field-definition Fukuoka-Market :Item-name 
        'is-text  "Item name")
     ...
    (default-ontology database-agent-fukuoka
        fukuoka.database.kif)
    (allows-relational-db-query Fukuoka-Market))
  :language KIF
  :ontology standard.database.kif 
  :sender database-agent-fukuoka
  :receiver facilitator)

(ask-all 
  :aspect (?Ctgry-name ?Item-name ?Price)
  :content (and (isa ?x Farm-Product) 
    (Ctgry-name ?x ?Ctgry-name)
    (Ctgry-code ?x "(Apple)0100020002") 
    (Item-name ?x ?Item-name) 
    (Price ?x ?Price)
    (and (>= ?Price 1000) (=< ?Price 3000)))
  :language KIF
  :ontology standard.database.kif 
  :sender user-agent
  :receiver facilitator)

(reply 
  :content (("Apple" "Sweet apple" 2500)
 ...)
  :language KIF
  :ontology fukuoka.database.kif 
  :sender database-agent-fukuoka
  :receiver facilitator)
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