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

��� ����	� 	� �Æ����	�� �� �%��	����� ���� �������� �� 	�� !�� ��
 ���	��� �	�� 	����� 	�� ����������	 �
 	�� ������� �������� .��	����
����� ������	��� ����� 	� ��	���	 ��	� ���
��� �	��� ������	���� ��
����� 	� ��$���	 	���� ��������� +����������� � ������	��� ��������� 
������� �� �
	�� ��$����� 	� ��	���	 ��	�  ���� �� ������ ��	 �
 �������
��$���	����

/�
��	��	���� 	�� 	��������� 	� �������� ��	��	� ������ ��������
������� ������ ����	��� �� ����� !�� �������� �� ��	 ��	����� ���	 ���
��	� 	�� ���� ����	� �
 ������ �����	���	���� ������� 	�� ����������	
�
 ��	���	�� �������� �� �	��� ������ ������ 	������������� �� ��$������
 ����������� �%��	 �
 ��������� ����������� ���� ������ �� ������
	������ �� ����� ������ ������ �
 	�� ���	���	� �� ��0� �
 	�� !���
!����� � ������� ��	���	��� �� ���� �� � � ��� ������ �	 �� ������ 	�
���� �� �������	�� ����	����� 	������ ��������� ��	���������� �������	��� 
��Æ���	 	���

��� ��� �
 ���� ����� ��	��	���� �� 
���	�����	��� 
�� !�� �������
��	���	��� �� 	��������  ����������� ����	 �
 ������� �� ��������
���	 �%��	�� ��	� �� 	�� ����� �� �� 	�� �����	��� ���� �� �����	��
��  ������ �
 ������	�� �	������ 
�������� �� ���	�	���� ���������
����	���� ����������� ����	���� ���������	�� ����	� �
 ������� ��	��
��	���� �� ��	������ �������� 1()����� �	����� 
�� ����������� ��
���	������ ��	������� �� ��	���������	��� �������� ��� ���� ��#���� ��

2



���� �
 	���� �	����� ��� ���� ���	��� �� �� �&���	�� 	� �� ���	��
�� ���
��� ��������� ������	�� ��������� �	��� �������	 ���	�� ��
�������� ������� ������� ,�	����� 	�� ��������� �
 	���� �	����� ��
������	����  �����#��	 �	�� 	����� 
����		��� ������� ��	���	���� 	��
���� 	� ������� 	���� �� ��	���������� ������	��� 	�� ���� ������� ��	��
��	��� �
 ������ �������� �	��� ������	��

�� 	��� �����	 �� �������� ���� �
 	�� ��������� �� �����	 ��������
���	� �� 	�� �� �
 !�� ������� ��	���	���� �� �� ��	��	 ���� �
 	���
�� 	�� 
��� �
 �		����� 3����#���� �� ������	 �		���� 
�� ��	� ���	���
������������ ��	���	����� ���	��	��� ������� �������	���� �� �&���	���
�
 �������	� �������� ��	� ��  ���	������ �� ��  
���� ���	����	�� �����
������	� 4�� 	� 	�� �������� �	��� �
 	�� 	���� �������� �� 	��� �����	�
	���� �		���� �� �	��� �� � ���� �	�� �
 ����������	� �� ����� �	���
�� ����� 5���	���		����6�

��� �������� �
 	�� �����	 �� �������� � 
������� �� ���	��� � �� ����
���� � �������� �
 ���	�� #���� ���� � �����	��� ��	���	���� ����7��
�������	 �� !�� ������� ����������	� 3��	��� 2 ��������� �		���� ���
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	���H� ���",�	��� ;�	������� 3��	�� �3� 3�
	���H� (���	��
������	� �� ��( 3�-�������� ������� �	���� �	 �� �����	��� ��	��
��	��� 
����	��� ������ ��������	 �����	��� ��	���� �	 	���
���	�����
�� �������� �������� ���� ��	���������� ���	����� ,��	��� ����	���
	� �����	��� ��	���	��� �� ;+< ���	���� ;+< ���	��� �������  �������
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��� ����� ��%����	 �	������� ;+< ���	���� ��	���	� ;+< �����	����
��	� ����� ���	���� �	�� (��� �����#���� �� ��� ���������� 	��� ��	��
��	��� �� ��$����� ��	� ��	��� �� ����� ��	��������� 3��� ;,� ���	��
������� �������� �������� ���� ;+< ���	���� -�� ���	��� �3� 3�
	�
���H� (���	�� ������	 �%��� �������� �������� ���� 	�� ;+< ���	���
3,< +"2 �� <�����3�
	� ��� ��%������� ��	���� ��������	����� �����
	���� ;+< ���	���� �� ;,� ���	�� ����	 ����� �� ����	�#��� '�������
	��� �� ��	������  ������ ���� 	�	 ���� 	�� ��	�����	 ���	���� ����
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����7�� �� ������� 	� �������  ��&	 �����	��� ����7�� ���	��� 	�	
�� 	�� ����	� 	� ����� 	���� 	���	��� ������������	���� �������� ����
������� ������	��� 	�� ��	���	��� �
 ������� ������ �����	����� �� ���	���
>I<FFB�

��� ������� �
 ������������	���� ����7��� �� 	� �	��	� ��������
��������� 	�	 ��	��������	 �� ���� ��������	��� ���� �����	�
���	���� ;��� ���C��	� �� 	��� �����	��� ������ ��	��!���7��� !�3;� -����
D�	� 
���� ���	�� �� 	�� ��	���	��� �
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���� �������	��� ���C��	� ������  (�� ;-����  ����-���� (��	���  <(�
3;)-�3;+.� �� ,4;<� �������� ������� ������� �������� >.)4FF�  'F��
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,J3� 1�� �� /J";4�-, ��>,4=I?@B� ������ ��	���� �&����� �����
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�� ��������� �� ������ �������	��� ��	� ��	����
��	� �
 	�� ����	������ ���	�� �
 �		����� ������� ���������� 	� ���
�	���� ����	����� ������ ��������� �������� ��� ���������� ��	� 	��
����	 ��	 �
 
�	���� �� ���� 	��� 	 ��� 	���� 3����	���  ��	��� ������
�������� 	�� ������ ����������� ����	����	���� �����0	���� �������� ��
��������� 	�	 �� ������ 	� ��������� 	�� ��	���	�� ����������

���	�� �� ������� 	�� 
�������� �� �����	�	 ����	����	��� �
 ������
�������	���N

�!�	 	��� �
 ��
���	��� �� ������ 	� ����	�
� ������� ��������	� 	
����	��� O

� =����  ���� ����� �����#�	��� �
 	�� �������	� ������� ���� ������
��� �		����� ��� 	� ��� ��	���	� 	���� ��������	 �������� �� 	��
��������� �
 	��� �������	� ������� O

��



Discovery

Service

makes query

producescomposed of

Component

Flow Spec.
Control and Data

-����� 9N ���� ������	� �
 ������� ���������

�����
� ��� �		��� 
�� ������ �������	��� ������	� �
 	�� 
��������
������	�N

� ,� �	��	�� ������� �������� 
����	�N ����� 	�	 ��������	 ��������
�� ��������� ����� ��
	������	�����	��� ��
���	��� ����� ����� ��	�
�	 �� ��	����� ��������� 	��� 
����	� �������� ���� ������ �������
��������� ������� 	� ���	� ��������	 �������� ���� �� ����	���	�
���� 	���� ��	��	�

� , �������	� ������� �����#�	��� ����� ��������	 �������� 	� �� ��
	��	����� ���������� �� ��	���	���

����������
� ����	�� , ������ �
 �����	�� �%��	� 	� ��#�� �	��
���� 	�	 ������� ������ �������� ������ 
�� ��������� ��������� �� ���
	���	��� ������� �����	�� ��������� +,,� �+	������� ,������
��	- ,������
���- �	 �	
����
��	�� � ,* ����  ������� ,������
��	 *�	������� ��
��.#* >���F�B� +,,� �������� � 1()����� �����	�� 
�� ����	�����
���������� �� ��������� ��� ����	������	 �� ��������� �
 �������� ��
���������� �� /44� �&����	 �������� �	������	���� ��� �����	�� ��������
����	������	� � ���	� �� ������ ����� ,� ����	������	 �
  ��������
�������� ���� ��� ��
���	���� �	������	���� �� �%���� ��������� ,�
����	������	 �
  ������� �������� ���� ��� ��
���	���� �	������	����
�� ���	���� �������� ����� 	������� ��
���	��� 	�	 �� ������	 	� �����
	�� ��������� !34) �� � 1()����� ������� 
�� ���������� 	�� ���	��	
�� ������	��� ����� ������� �� ����	����� �
 ����������� 3������� �� ��
��#��� ����� ��	��	 	����� �������� ��	���� ��	��	 �������	���� ��
������	� ��������		���� ����� �����#� �	 
���	� �� ���	������ �� ���
�� ��#���� ��1() �� ������ 
�	���� ��	� /44�� '������� �	 
������
�� �������� ��������� 
���  ����7�� �������	����  �����	��� 	���� �	��
���� 
���� �� ������� ��������� �� ����	������	� ���� �� ��	 �������
������� �������	��� ������	���� ���� �����	���� �� 	 ��������� ������
�������� ������ ���� �� ��������� ��	
�����

�	 ������ �� ��	�� 	�	 ������ ���	��������� �%��	� 	�	 �� 	 ����
������ ������	� 
�� ����������� �� ��������� ���������� �� �������� ��
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	�� �����	 ����� ������ ����� ������� ������ 4,()S*�)� 4,()�)�
��� ���� ��������� ��	� 	�� ������� �
 �������� 	�� 3���	�� !�� .�����
��������� ����� 
�� !�� �������� ��������� �� �������	��� >!��B�

��� 
���������
�� �� 	�� 
��������� �� ����7� �����	�	� 	�� ���
���� ��������� �� �������	��� �
 �������� �� 	�� ���	�&	 �
 	�� 
��������
��������� ��	
����N ��� "��������
��	 #�	�����	
 �	����
���
��� '"#�(

>3= �FFB� 	�� �)��� ���C��	 > �D�FFB� �� 	�� ��� ���� �� �	
��	�
 ���

��������  ������� �!����3� >�(��FFB�
 (�H� ������� ��#��	��� ����� 
�	���� 	�� ������	 �
  ���������� ���


���
� 	� �	�� 
�� ������ �������	��� �
 ��������� , ���������� �	���	�
�� � ��	��	 �	���	� ������� 	 ���	��� ��	�  ������	� �	���	� 	����
	�	 ���	 ��� 	�� ��� ����	 �� ��	��	 �	 �
 	���� ��#��� � ��	
�
 	�� ����������� , �����	��� ������ �� �����#�� 	� �����	� 	�� �	���	�
	�	 ������ �� �&���	�� �� ���� �
 	�� ����������� -�� �&�����  �������
��
������ ������� �� �� ���#����� 	� ��� ������ �	���	� ��������		����
�� ���������  �����	��� ������ 	�	 ����� �� 	�� ��������		��� 
�� ��� ��
	���	� ��	��
��� �
 ���	���� ��������� �%�� ��������		���� 
�� � �	���	�
��	��
��� 	�� �����	��� ������ �� ���  ������ 	� ������ 	�� ��������		���
	�	 �%��� 	�� ���	 $���	� �
 ��������

�� ;-���� 	�� ��#��	��� �
  ������� ���� ���	���  ������ ������� ,
����� ������ ��  $���� ��������	�� ��  $���� ������� !���  �������
���� �� ��������  ����� ������ �� �&���	�� �� ����� 	� �����	  ��
������
	�  �����#� �������� ,
	�� 	�	� ����	���� �
 	�� �����	�� ������� �� ��
��������

!����3 ��������  ������	 ����� ������������	� �  ����	��� 	� 	��
������� �
 ��	���	��� ������ ����������� , ������������	� ��������� 	��
������	��� �
  ������� ������� ��	���	 ��
������ 	� �� �����#� �������� ��
	��� �����  �������	� ��#���  ��$���	 
�� �������� �� ����� 	� �� ��
�������� 	������  ������������	�� �������� �� �����	�� ��	� �	 	� �
����
�� ��	����� �%�� 	�� ������� ����	����� ���� �������� 	�� ��#��	��� �
 	��
�����	�� ��	���� ����	���� ��#��� �� 	�� �������	� �� 	���� ��#��� ��
	�� �	�� ��������� ,� �	�� ������� �� �����	�� ��	� ��� �� ������ �����
�������	��� �
 ��	����	� �	 �� ��� ���� 	���� �������	��� 	 �� 	����
�� 	��� ������� 	�� 	�� �
 ���������  ������& ������� �� ����
���� ����
	����	�� �� ������� ��� �������� 	� ���	����	� 	� ��� �� ���� �������	���
��	���	 ��������� �
 	�� ��	��� �
 �	��� ��	����	��� ��������� ��� ����
�� �����  �������	� �������  ������ 	� �&���	� � ����	��� �� ������
#�� ��  �����
��	 ������� , �����	��� ������ �� �����#�� ����� ; , ������ ,
�����	��� ������ �� �� ���� �� ��J ����	�	��� ���	���� ������ � ��	�����
�� �� ������ �����	�� ��������� ����	��� ���� � ���	����H� ���#���
�������H� ��������	�� �	��
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� ������	�� ���	�� � ����	��

�� 	��� ���	���� �� ������� 	�� �&���	��� �
  �������	� ������� �������
	�	 �	� ���	��� �� �	 ����	��� �� ����� ��#����

#�� ���	�%	

)�	 �� �������� ��� 	�� �&���� �
 	�� 5����� 3���	����6 �������	� ����
����� ����� ���	��� 7�� ����	��� ��� ���� ��������� �� #���� 8�� !�
����� 	�	 	��� ������� �� ���	�� �� �&���	�� ��  ����� ��������� !���
�	 �� ������� ��  ����� �	� �&���	��� �������� 	�� �	��	��� �
 �� �	� ����
�����	 �������� ����� �� ��	��	���� ���	�� �� ����	� ����������

-�� ���	����  5����� 3���	����6 ������� ��$���	 	������� 	�� �&����
	��� �
 ��	� �������� 5-����	 �������6 �� 5,		��	���� 3����6� !���
5-����	 �������6 ������	�� �	� �&���	���� 	�� ������� 5,������	��� �����
���6 ������ �� �&���	�� ��&	� !��� ��	� 5,������	��� �������6 ��
5,		��	���� 3����6 �������� �� ������	���  ����� �� ��� �� ���	���
	�� �����	�� ������	��� �� ��	��� ����� �� 
� 
��� 	�� ��� 	�����	 	�
	��	����� ��� ������� 5������� '��� �������6 �� 	�������� �� 	�� 
�����
��� �� 	�� ������� 5 � +��	� �������6 �� 	�������� �� 	�� �		�� ����

��� ����� �&���	��� �
 	�� 5����� 3���	����6 ������� �� ������ ��	 ��
 ���	����	�� ������ ��� ����� �������� ���� �� 	� ��	������  ���	���
�&���	��� ����� 
��  �������	� �������� ����� �� 	�� ���������	��� �������
	� 	�� ��%����	 �		�����N

� 	�� ��������	� �
  �������	� ������� �� �������	�� ��  ���	��
��������� �&���	�� ��  ������ �������� ����� ���	� 	�� �������	�
��������

� 	�� ��	�	��� ��	����	��� ��  �������	� ������� �������	� 	�� �&�
���	��� 	������ �����	������ ��������	���� ��� �&���	��� �
 	��
�������	� ������� �� ������ ��	 ����������	�� 
��� 	�� �������� ��
����� �	 �� ���	���

#�� +��,��� �%��$	��� ��	� ���	��� -$	����	( )�		���

������� ���	�
��
�� ,������� 	�	 	�� �������	� ������� ���	��� ���
��	��� �� ����� ��	������� ���� ���	��� 8���� �	 �� �������� 	� ������
� �����
��	 ���� �
 	�� ��������	 �������� 
��� �� �
 	�� ���� �����
��		���� ����� ����7���� <�	�� ��	� �� �		����	���

�� 	��� ���	�&	� 	�� 
�������� $���	���� ����N

�!��� ������  ��������	 ������� �� �������O

�!�	 ������ �� ���� 
	��  ��������	 ������� �� �������O

�!��� ������ �	� �&���	��� �� ������	��O

�!�	 ������ �� ���� 
	�� �	� �&���	��� �� ������	��O
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Gateway

Composite

invokes

Service
Scheduler

invokes derived from

Flow Spec.
Control and Data

-����� :N ���� ������	� �
 ������� �&���	��� ��	� ���	�� �	����	�

���	��� ��� ��� $���	��� ����� ����� �� 	��� ���	�&	 �� �����N ��� 	�
������ 	�	  ������� �&���	��� ����	��� �������	� �� �	���� �� ������ ��	

�	�
���� 	� 	�� ������� �����#�	���O

�����
�� ,�������  �������	� ������� 3� 	���� �� ��� �����	�� ��������

�� 	��� �������� ���� �������� ������ ���	  "������
�  ������  �������

���������� �� ����	� ����� ����� �� ��	���� �� 	�	��� ������� 
��� 	��
����	��� �
 	�� ������� ���� #���� 9���� ���� ��������� �� ����������� 
��N

� ���	�	��� 	�� �&���	��� �
 	�� ��������	� �
 3 �������� 	� 	�� ���	����
7�� �����	�� ��	� 3� �� �� ��� 3H� ��������� ������� ��� �
 3H� ����
�����	� ��� 	���� �	��� �
 	��� �� �	��� ��������� �� 	�� ����� ��
����� 	�� �����	���� �����#�� �� 	�� ���	����7���

�!���� 	�� ������� 3 �� ������� 	�� ��������� �������� �� ���������
������� ��$���	��

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

�� �	��� ������ 	�� ��������� �� 	�������  ��
	��� ������ ����� ���
	������� ���� ������ ��� �
 �	� ��������	� �� ���	�	��� �� ��	 ����� 	�
�� ���� ���� � �&	���� ����	 �������� ����� 	�� ������� �� ������� ���
�������	��� ����� ������ 	��� ������ �� �����	�� �� #���� 9��� �����
����� 	�� ��������� �����	�� 	� 	�� ������� 5����� 3���	����6 ������ 	�
������ �	��� �������� �	�� �������H� ��������	��� ,� �	 �� ����� 
�� 5;���	�
<�����6 ������� ������� 	� ��	� 5;���	� 3����6 �� 5�����	 <��������6
��������� 	�� ���� ������� �� �� ������ ��	 ����������� 	������ ������
	�  	�����	���	����

����������
� ����	�� ,� �&���	��� ����	��� �
 �		����	� ��
���� ��������� �� >'J?:B� ��� ��� ��	��� ����� �� ������ 	� ��	���� ��
	�	��� �����	�  �������� ����������� 
�� ������� ��	 	�� ������ �&���	���
�
  �������	� �������� ����� ���	����7�� �� ��������� �  �		����	� �	
����� ��� �� ������ 	� ���� �&	��	 ���� 	�� ���	��� 7�� �� �&������� ��
 <�	�� ��	� �� 	�� �		�� ���� 	�� �������	� ������� ��������� ��#��	���

�:



Native Service

Gateway

Attractions search

Native Service

Gateway

Bicycle Hire

Native Service

Gateway

Accom. Booking

Native Service

Gateway

Ticket Purchasing

Native Service

Flight Booking

Gateway

Events Search

Native Service

Gateway

Travel Solutions

Scheduler

Event Planner

Scheduler

service request

Legend:

-����� AN ;&���� �
  ���	������ �&���	��� �
 	�� 5����� 3���	����6 ����
����

�� ��	 ������	��� !���7��� �� �������� ���� ����  ���	������ ������
����� �� ����������� 
�� ���������� 	�� �&���	��� �
 	�� 	��� ��������� 	��
����7���

*� 	�� �	��� ���� ���	����	��� �� ��������	��� �� �� ������ ��
���	 �
 	�� ��������	����� 
�������� ���� ���	��� ��� -������ 1() ��
�� ���� � 	�� 
���	 
�� �&������� �	 ���������H ����	� �� ��	��	���

��� ����������
��� ,4;<� >DJ-�FFB ��  ���	�����	 ���	��
�������� 	� ������	 ��	���������	���� ����7���� �� ,4;<��  ����7��
�� �� ����������� ���������� ��	� ��������7���� ������ 	�  	��� �	����
	���� ;�� ��������7�� �� ,4;<�� �� ������� 	� � �	������� ���	�
!��� 	�� ���	 ����������� 
��  ����7��� ������ 	� ������  ��������7���
�	 �� 	� ����	�	� ��	� 	�� ���	��� 	�	 ���������� �	�

;-��� > �D�FFB ��  ��	
��� 
�� �����
����� ���	���� �� ����	�����
�������	� ��������� ��� �&���	��� ����� �� ���� ��  ���	������ �������
������� ����� �� ����������� 
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