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+ =

UML model preface
model with
meaning

Uh? Oh! Ah!
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OMG definition
of core UML,
version m.n

Toolsmith T's
extra

definitions

Toolsmith U's
extra

definitions

Developer D's
extra

definitions

Developer E's
extra

definitions

Project P's
extra

definitions

Project Q's
extra

definitions

These four
packages form
one preface
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Core Meta-modeling
Language

(Classes, roles, OCL)
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