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 void addRules()

Board  board  
Rule   rule1  

TicTacToe

{abstract}
Rule

{abstract}
Board

abstract void initialize()       
boolean isFieldFree(int x, int y)

Board

void initialize()       

Rule RuleFreeField

boolean trigger(  
Player player,
int x, int y, 

      Token token)        

{abstract}
BoardGame

void initialize()                                                 
 abstract void addRules()                                           
boolean checkConsistencyWithRules(Player player,                  

                                                   int x, int y, Token token)                       

abstract boolean trigger(  
Player player,
int x, int y, 

      Token token)        

boolean trigger(  
Player player,
int x, int y, 

      Token token)        

TokenPlayer

Player
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 void addRules()

<TThis,BoardGame_Board>  board  
<TThis,BoardGame_Rule>   rule1  

TicTacToe

{abstract}
BoardGame_Rule

{abstract}
BoardGame_Board

abstract void initialize()       
boolean isFieldFree(int x, int y)

TicTacToe_Board

void initialize()       

TicTacToe_Rule TicTacToe_RuleFreeField

{abstract}
BoardGame

                                void initialize()                                                 
                                 abstract void addRules()                                           

boolean checkConsistencyWithRules(
                   <TThis,BoardGame_Player> player,                  

                                    int x, int y, <TThis,BoardGame_Token> token)                       

          abstract boolean trigger(  
          <TThis,BoardGame_Player>

       player,int x, int y, 
          <TThis,BoardGame_Token> 

token)        

        boolean trigger(  
                 <TThis,TicTacToe_Player> 

              player, int x, int y, 
               <TThis,TicTacToe_Token>

       token)        

BoardGame_
Token

BoardGame_
Player

TicTacToe_
Token

TicTacToe_
Player

        boolean trigger(  
                 <TThis,TicTacToe_Player> 

              player, int x, int y, 
               <TThis,TicTacToe_Token>

       token)        
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BoardGame_SubRuleBoardGame_Rule

bool b;

void m() {                       
new TThis BoardGame_Rule();    
this.b = true;                 
this.q().b = true;             

}                                 

TicTacToe_Rule

Object b; //Verbotenes Ueberdecken von Attributen.

{abstract}

//Bruch der modularen Typueberpruefbarkeit
 abstract void p();                         

TicTacToe_SubRule

TicTacToe

BoardGame

//Verbotene Definition einer Methode durch 
//gleichnamige Methodendefinition in Klasse 
//BoardGame_SubRule.                        
int n(int i) {                              
return i;                               

}                                           

<TheVoid,Object> r() {                            
((new TThis BoardGame_Rule()).q()).b = true;
return (new TheVoid Object());             

}                                                 

<TThis,BoardGame_Rule> q() { 
return this;

}                            

//Verbotene Spezialisierung des Rueckgabetyps.     
<TThis,TicTacToe_SubRule> q() {                    

int n = (new TThis TicTacToe_SubRule()).n(1);
return (new TThis TicTacToe_SubRule());      

}                                                  

int b;

void p() {    
this.q();

}             

<TheVoid,Object> n(<TheVoid,Object>) {         
  return (new TheVoid Object());               
}                                              
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