
��

����������	
��������

���������	
���

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

����	�����	�
����������
�
����

�� 
������������	
��

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

 �
������
�%�&�����������	�
'	����	�
��������	���������(!��)��������������
�����
�
����	��"
*���������$�
����	 ���

����� ������� ��
����	��������$����$��+�$������&������	��
��������	
��������	���
�������,��������������
�����
���

��� ����� ��
��$�  �
�� ��� ���
�
��� ���� ����� ���� �	'�� ��
��� ���	� ��� ���� �����
��� ��� ����� �	�-��� ��� �������
��� �����

����
���
���,���

��� ���������
&����	� ����	�������������������������	
�� .���� /���� ���	�� ����� ���� 
���	����� �	��"
*��� �����
����� ����

��� �������
������0�

− #�����"�$� !�"# ���������!��$������	 ���������
���	������ ��	1�	������������ ��'��������!��&��	��
������������
�	1�	���������������#����������%�� ������� �		���$�������������	���
�������
���2�

− #��	�
��$����3��������	���
����������������	��� ���������������������������������������������/�	���*������������3�
��
��	���������2�

− ���1��$�������/�	��������� ���������������
���	 ��
������	��������	��
�����������������
���������!��
�

�	��3���������������$���
����	���� ����&��'����(��%���$���
����	����1�		������
��$���
����	���� ���������4�����

����	
�� 1������ �	�
�!� �����
�� #� ���#����������%�� �� �"�*��� ���	��
��� ����� /�	�� ���������� ��	� ��� 1
�
�� ��� �
���	�����

 �5�����
���	�����6�

�

7���  �3����	�����������������)���
8���	���� ���������4����������	����1��9��
���

��
�����	�39����(!�������	����3�����
��	�  ��*�
����������� ��
*�� ��������	���

���1�����
*��3���	�����
��	�  �����	�����	
	���������3��������	���
�������
��	�  �������
���#���	
�
��$����������3�

5���
��	��������
���$����������
��
���$�: �

)� *����������#'�+���
&��3��������1�		������
����8�#�����
��	�� �
����� ����� ��� ���!����� �� ������������
��	��1�		�������
����������	�$�

�
��	�  �$����$�#� ����$:!��.�	
�
�3�*�������������������
�
1���� ���������4�������������3��������1�		��!����������������

�����/�	�����
�
���������"������������"�����	����3��������	���
������
	���9�;�"������	������
�����6�

������#� ���������
���������5 1������	��"
*����	��	����������������
���$������
��
���$�: �

)�� 
����������������
����� ��� �������$� ������
����	� �<
�=������������	��������!� ��
�� ������	� ������� �<���
����*��� �������
	��� ��	� ��� ������

>�����
����	��<
�=������#�����������/�"�!���
�����1�����
*��	���	��<���
������
	������	����
�
	������ �������������<���
����

��
�� ��
*��	� ��	� ������������������ ��
��������
�
	�����#��#������������
��$� 
�� ����� ��
�
	� �����
���	������ 
���	 ��
����

��� $�����$��5��$����!������	������"�*������	
1����

?�������	���	�1��������
���	��������
�
	����������������
*�������	����1������@���)�������������������������
�
�������	�

����	�	����1��������������$������� �������	���������	��� ����*������	���������



��

)�� ����������
&������	
1����������	����#��
���	
��	�������	��������������������
����4���	����	���1-�����&���
��
�
���
�������1������#�

���"�	�����	�
�����
��0�

− +�0��1�
����
	�����������!�
− ��0��	
 �
	����	
 �	5�A�5!�
− ��0����
�"��#����	���
������
���#���������	��	��?����
�
���� �
��#����"�	�������������	������	��	
�����
����
�
������: �

)�) 
����������������������
>�����
����	� �<
�=��� �<�����
��
��� ������!� ��
�� ������	� ������� �<�����
��
���� *��� �������
	��� ��	� ��� ������ ���1���

��
*��	���	��<�����
��
������	��<��
��	��

)�, 
���������� �����
>�����
����	��<
�=�������
�����	�
�����	��	�����������������!���
����
*��	���	��������
�������
	�	�-��*�<#����������
��
����

���1��� ��
*��	� ��	� ��� �
������	� �<��
��	�����	� �	��	� ���� ���
��� ��
1��$� 
�� ��������
���	���� �
���8$8���  ����������� �
���


����
�
������8$8!$����
�������������!��

)�- ������  ���# ���%����
�	��	��������
������
��������
����	��<
�=�������
�����
���
	�	����	�������
���	���������
����0����������
��
����������	�����

���� ��
*�� �����

)�. /�� +��������������
���	��	��	���� �
�	�$���
*��3���	� ����
��������������������������	�����#�0��������!�00��'���$� ���������4�����������

3��������	���
��� ��*�����
����
�
���$����
�"�����5�����������	�
����!$������������ ����+��
����

%���	������ 1	�������  �������������	 ��������<� ��
�	�	��<���������������	��"���0��

9�&����  �����.��$�.������1��������������� �
����	����������
1������	��
����
��	��������������

9�������
���� ���
�������
����
��� ����$��	���� ���$�����

9� ��� ���� ��� �
���� ���	 ��4� ��� �<"�	
����!� #� ����
��	�� B���������	�B� ���
������ 
���	 ��
�
	��� ���	�� ���� C� ��
����

�<�����"�!$������  �����B�		����	$��
����
�
��$� �
���B���	 ����������	
 �	��������������	���������������	� ������
����

�<�����"����������	�������1-�����	��"
*�����&����  �����B�		����	$��
����
�
��$���
�����<�����"�B������
��*����������	�

������
�����<�����"����������	�������1-�����	��"
*�����

)�1 *"�������
�����	�
	�����������
�����0�

0,n
enfant

0,2
parent

0,n

1,1

0,n

1,1
ANIMAL

N_A A10
NOM A10
AGE I

FAMILLE

RACE A10
ORIGINE A10
AMI BL

MENU

N_M A10
QTE_VIANDE I
QTE_LEGUME I

est de type

mange
enfant de
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mange

est de type

ANIMAL

N_A <pk> Text(10) not null
RACE <fk> Text(10) not null
ORIGINE <fk> Text(10) not null
N_M <fk> Text(10) not null
NOM Text(10) not null
AGE LongInteger not null

FAMILLE

RACE <pk> Text(10) not null
ORIGINE <pk> Text(10) not null
AMI YesNo not null

MENU

N_M <pk> Text(10) not null
QTE_VIANDE LongInteger not null
QTE_LEGUME LongInteger not null

enfant de

parent <pk,fk> Text(10) not null
enfant <pk,fk> Text(10) not null
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