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Saturday June 12 th  
�������� ������������������������������ ������
���������������������

;%��� � �����������	
���
���

��%��� �	���

��%��� � �����������	
���
���

��%��� �

��%��� ������
�

,�������>����?�9�������������	�����!����0�������1�

����>���!?�@�������)!����0�������1�

��%��� $�
��	�����

"����� �>��
�

�

��%��� :�-��:,<�.�	�� ��	���� �

��%��� >���-�

��%��� ��*�����������.�0,���
����.1�

�4%��� �����%��������+�����	� �,��!�	��	�����

�

�7%���
0��	�����%��1� :�����������*	����'
��.<#2&�0������������������1�

Sunday June 13 th  
�������� ������������������������������ ���������������������

;%��� ��*�����������..��

0,���
����..1�

#�	������.�0#,�1�

��%��� >���-�

��%��� ��*�����������...��

02����	���1�

#�	������.�0#,�1�

��%��� 9���!�

��%��� ��*�����������.3�

0����	���1�

#�	������..�0#,�1�

��%��� >���-�

��%��� ��*�����������3�

05�6�������	�1�

#�	������..�0#,�1�

�7%���
�

�;%���
� >��	�#��*�'
�)��*�	���0������������������1� �



Software4th

Working
IEEE/
IFIP

Architecture

Conference
on

12-15 June
2004 Oslo

�

Monday June 14 th  
�������� �������������������

������������

����������
������������������������

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

;%��� ��*�����������3.��

0"�	!� ���� �#����1�

#�	������...�0#,�1�
������������

�

��%��� >���-�

��%��� ��*�����������3..��

0�	
����.1�

#�	������...�0#,�1�
������������

�

��%��� 9���!�

��%��� � #�	������.3�0#,�1�
����������

:��-�������������

:����������������

:���������������

��%��� >���-�

��%��� � #�	������.3�0#,�1�
����������

:��-�������������

:����������������

:���������������

�4%���
�

�7%���
� ����	�5���*	������	!�2)��'
�:��	���@����0������������������1� �

Tuesday June 15 th  
�������� �������������������

������������

����������

������������

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

;%��� $�
��	��..��

0A��-���>�
��1�

��%��� ��*�����������3..�

0�	
����..1�

�

#�	������3�0#,�1�

�

��%��� >���-�

��%��� ��*�����������.8�

09������
�	���1�

#�	������3�0#,�1� �

��%��� 9���!�

��%��� � � :��-������������

:����������������

:�/�������������

��%��� >���-�

��%���
5�*��	���������-��������*��

�/%���
)�������



Software4th

Working
IEEE/
IFIP

Architecture

Conference
on

12-15 June
2004 Oslo

�

Program details 
Keynotes  

 Keynote 1: From Objects to Components to Services - A  formal 
framework for service-oriented architectures  

	���������!�������"��#$�����������%��&���������!���������

�"������

#!������������������������	� ����!�	��	����	��!��������?����������	����
�'���*������ �������
*�����*����������'(��	+�����	� ��� ����*����	+'��� ����*�	�����>��� ������	!���
����
 ��	��'�	� ��
�	����	!�	��������*��� ������	����	�������*����	�������	�� ��������������� ���
�������������� ���
��� ����!�	��	�������

,����*����	�����*���� ����	�	���'�!�������.�����	���	?����������������*��	����'�!�������#!��
����	������	
���������*����	�����'���	���	��� ���	���������
��������������#!�� �*�� ��������� �
����	����!�*��'�	�����	!�����������������'���� ���B*����	��,���
����������
��� ����!�	��	�������
������������	!�	�������������	�������?������*��	��� �����B*��	���	��������,���
��� ����!�	��	����
������	��-��������������
�����&���	!����� ����������������� �����������
�������������**��	�
�*�������	������ � ������	��!��6����������
������ ���
��� ����!�	��	������>��� ����	!��?������
�*���������*��	�������
��� ����!�	��	��������!�������������	��� ���
����� ��������'��
��**��	� ����

������=���=���!���"����� �>��
������*����������	�	!��=�*��	���	����.������	�������	!��#��!������
��������	
����"����!?�@�����
��A����������!���	����	���������	������� ��
�	����������������
���*�������'�	!�	!����	������� �*���	�������*��	���A�������� �������������!�����*����-���������
���'�������� ��	�����*��(��	��	!�	��**�
���	!���	�����
�'��� �	��!��6������ �	�����'����
*���	������**����!���	�����	�������������������	!���	!���	������������#!���?�	!�������	�*����
����� �!�����	���-�?����	��������!�	��	����?����*����	����?����	����� �����*���	�
*����������� ����*!����� �����*	����	��!��6�����.��!�������*�	!��),�2�	����,�	�&���������
 �����*� ���

 Keynote 2: Software Architectures for Mobile IP syst ems – future 
industrial challenges in variability and interopera bility 

'�(�)������"�#���$�"���������������
����

�"�����

"�'����.���
�	����*����������'���������!�	��	������!������������	!����������������'���	
��� �
��	���*���'���	
%�

+ #!���������
�!�������� ����� �����������������	��'��������������������	!���������
�
���	!����!���B� �'��� '�� ���	���-���	����-��� ������!������

+ #!���������
�!�����������	��	!�������������B*�������������������?������ ��������	
*��
����� ��+'��� ���	���-��

+ #!������C��������	������	!�	!�����*��
C���B��	����3�<�����	������
�'����	���	�����
�
������ ��!������������	������������� �	!����!�*�'����0��������1���	���-���

+ #!���������
�!������������6����	
�� (��	� �	��	!����� ���� �6����	�������	!���������	�
��	���-��	!�	�	!����������������	� �	���������������	��	������

#!��	��-������*�����	�*�����*������	��������!�	��	�����������'����.���
�	���?��� � ���������	����
�� ��	������!��������?����*��	�����������	� �	�������'���	
��� ���	���*���'���	
?�6����	
�����������?�
�� �	�����	��������!�	��	����������������

=���A��-���>�
!������)#��	�>�� �	�*?������*��
�	!�	������*���� ���������'��������	�����
	��!�������������	!����'�  � ��� �������������-�	*������#!�������������������	���	����
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� �����������
�����	���?��������
���	���-�������	���	�����#������C��<�� ����������!�
*��D������������������ � �	��=���A��-���>�
!��?�A���������� � �	!��*��D������!����������!�
�� � �����*���	���	!���	!��"�'����.���	�� �� ��� �����!������	��'�	����	��	!�� �����*���	����
������������������	����������� �������	�	��!����������>�
!��C�����-����*��������*��	����-��
'��� '�� ?����� �����������?�������	
��� �6����	
?��!��!�!������'�� ���!��	��������
�**����	������

Paper Sessions 

 Paper Session I (Analysis I) 
�������������*�	�����+�&������$�%��&����,�����-�.����$�+���#�

����� �����������������������

,�,,"%�,�*��	�������	�����,��!�	��	����
,���
����"�	!� �

>� ���#�-���� �����0��������	
����#���	�1�

,��!�	��	��������	�	
*���%�,��,**����!�����
@���� ����,��!�	��	�����=������

��-�'�>�� ����0�����,��!��1?�A����-�>�
)!���	������0��������	
����,��!��1?�$�����
"������A������0�����,��!��1�

"��������		�����	����**��	����	�����
,��!�	��	����2�����	�����

�

9������E!��0<.)#,?��<�:1?�"�!���� �,���
>�'���0<�	������.)#�,��	������9	 ���� �
��������	
����<������	!�:����?�,��	�����1?�
5����������
�0<�	������.)#�,��	������9	 ���� �
��������	
����<������	!�:����?�,��	�����1�

 Paper Session II (Analysis II) 
�������������*�!�����"�������$�%��&�����#����%�/���$�+���#�

����� �����������������������

)��*���	������@�����	����������	�����
,��!�	��	����������������F<�"� ����

,�	�������=��"�����0=�*��	����	�� ��
.������	���1?�������.������ ��0��������	
����
9G,6����?�.	��
1�

�� ���	�� ����#�� ������������=�������	�
,��!�	��	�����"� ������,**����!����

�

5��!���-�5��!�� ���0��������	
�������	!����
)���������1?�>�� ��
���!�����0)��������
"��������������	
1?�<��� �"� �� �����
0��������	
�������	!����)���������?���,1?�
=��� �@������0)��������"��������������	
?�
��,1?�=�!���E!����0)��������"������
��������	
1�

"� ������>�!����������		��������)��������	�
���	�����,��!�	��	�������������	���<�	���

5�'��	���		�	�0#!��,����*����)��*���	���1?�
A������@�����0@������"�������������	
?�
��,1��

 Paper Session III (Evolution) 
�������������*�0�������+�����#$�+1�+�$�2������

����� �����������������������

��**��	�����2�����������	�����,��!�	��	�����
���	!��,��!:����,=9��

�

5���"�������?�@��!���$��'
?�=!������
>�����'��������?�$�	!�"��-���0��������	
�
����	�,� ����1?�&������6��� �?��������
)��*���0��������	H� ��������1?�>�����
:��'�
�?�>�'����� ��?�"��-�@������� �
0��������	
����"���!��	��1�

���	�����5����������	������		���������
=
������2����	����������	�����,��!�	��	������

A������@�����0@������"�������������	
1?�
"�!��� �A�������0@������"�����
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)��*����	�5�*�������	������9���+9������
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,� ������	��?��������,������?�����@��'���
:�(��	���0�!���*��5������!?�#!��<�	!����� �1�

 Paper Session IV (Practice) 
�������������*�'�&�������$�����3���
������($�%���

����� �����������������������

5����:��� �.����������������	�����
,��!�	��	����+�.�	����������	!�.� ��	�����
�
�	���2B*��	���

@�����"��	�*��?�,� ����:���?�)!���	���
<���	�I�?�.�����)��-����?�$���	����
��� �	�I�?����-���&�I'���?���!���
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 TA 4 - Software Architecture Documentation with the Unified 
Modeling Language (UML) 
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 TA 5 -  Implementing Domain specific modelling langu ages for 
Product Families 
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 Welcome Reception (Saturday June 12th)  
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 Boat Cruise w. Norwegian summer meal – Prawns, beer, w ine 
(Sunday June 13th)  
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 Joint Reception with ECOOP (Monday June 14th)  
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