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Soutien à la distribution des transactions communicationnelles 
dans le Web Socio Sémantique 
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Critères pour l’établissement des accords définitionnels dans la 
construction des ontologies 
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Conclusion : sémiotique fermée vs sémiotique ouverte, formalité 
machinale vs formalité de la signification 
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