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���������� ���������� ������������� ��� ���� ������������� �������� ���� ����� ���������� �����
������������� ����� ����� ��� ������ ��� ����� ������������ ��� ��� ��� ����� ���� ��� ������ ��� ���� ���
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�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ���� ������������� ���� ��� ���� ���� ����������� ������ ���� � icon. We say
RoadSegment is a perception-varying object type, as the actual representation of road
segments changes from one perception to another.
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� �������� ���� �������������� ������ ����� ����� ����� ���� ���������� ����� ���� ���
���������������� ��������� ���� ����� ��������� �������� ��������� ��� �������� ���� ������� ������ ����� �
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ���� ����� ����������� ����� �������� ��� ������������� ��� ���� ��������� ��� ���� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
���� ������� ��������������� ��� ���������� ��� ������������������� ������� ������ �������� ����� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������� ������� ������� ����� ��� ������������ ������� ��� ���������� �����
�������� ������������� ������ ���� ��� ��� �� ����� ������ �������� ������������� ������ ���� ���������� ��
������������ ��������� ��������������� ��� ������ ����������� ����� �������� �������� ����� �����
������� ��� ������� ������ ���� �������������� ���������� ���� ������������ ����� ��� ��������
��������������� ��� ������ ����������� ����� �������� �������� ����� ������ ������� ��� ������
��������������� ���������������� ������ ���� ��������������� ������ ����������������� ������� ���� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ������� ���� ���������� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ������� ��� ��������������� ��� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������) notation. The road segment type takes its values from predefined li��������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ����� ����� ��������� ������������ ��� ���� ��� ������ �� ������� ����� ���� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
������� ���� ��� ����� ����������� ��� ���� ��������� ������� ����� ������� ��������� ���������� �������� ��
��������������� ���� �������� ���� ���������� ������� ������ ������ ���������� ��� ���� ����� ������� �����
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