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<owl:Class rdf:ID="ActiveHint"/>
<owl:DatatypeProperty  rdf:ID="explanation">

   <rdfs:domain rdf:resource="#ActiveHint"/>

   <rdfs:range rdf:resource="XMLSchema#string"/>
</owl:DatatypeProperty >

<owl:ObjectProperty  rdf:ID="action">

   <rdfs:range rdf:resource="#Action"/>
   <rdfs:domain><owl:Class>

         <owl:unionOf  rdf:parseType="Collection">
  <owl:Class rdf:about="#Event"/>

  <owl:Class rdf:about="#ActiveHint"/>

         </ owl:unionOf >
    </owl:Class></rdfs:domain>

</owl:ObjectProperty>

<owl:ObjectProperty rdf:ID="resource">
   <rdfs:range rdf:resource="#Resource"/>

   <rdfs:domain><owl:Class>

         <owl:unionOf rdf:parseType="Collection">
  <owl:Class rdf:about="#Event"/>

  <owl:Class rdf:about="#ActiveHint"/>

         </owl:unionOf>
   </owl:Class></rdfs:domain>

</owl:ObjectProperty>
<owl:ObjectProperty  rdf:ID="context">

<rdfs:range rdf:resource="#Context"/>

   <rdfs:domain><owl:Class>
      <owl:unionOf rdf:parseType="Collection">

      <owl:Class rdf:about="#Event"/>

      <owl:Class rdf:about="#Employee"/>
      <owl:Class rdf:about="#ActiveHint"/>

      </owl:unionOf>

    </owl:Class> </rdfs:domain>
</owl:ObjectProperty>

<ActiveHint rdf:ID="ah1">
   <resource><Employee rdf:ID="empl5">

      <title>Technical Staff </title>

      <email>Gguiducci@comune.genova.it</email>
   </Employee></resource>

   <context>  <District rdf:ID="dist6">

      <title>VI.Medio ponente</title>
   </District> </context>

   <context> <WfActivity rdf:ID="wfa4">

      <title>Design</title>
   </WfActivity></context>

   <explanation>

      He will help You understand the mechanism
   </explanation>

   <action><Action rdf:ID="aCommunicate"/>
   </action>

</ActiveHint>
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