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1.3 Gli standard “Web services”, il consorzio W3C e le 
origini del processo di standardizzazione 
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��	����	�����+	
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������	��	"G�������+	
��	����	��	������	�	����	�	��������	��
��� ������������	� ������������� 	���������� ���K�����������	������ ����� ���	��������
�K�����������������	����K�������	������������	����������	��	�����2��	"��

��� ����������+1�� ��K��������� ���� �	��+++�!� ���@�+����+�	�+	
��������
����"�@���������������	���<<B��	�@�����������	���"���6���(	��	���$		!��K���	����	�
	��+	
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�	�
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�������	����������5 �������=NN222�21����N����������NO
��,�����"��

$��������������������������	��+1��@�������������	������	����L����	�������	��L�
�����=NN222�21����N����������N ���	��N"!� ��	� 	�����	� �	�� 	�������� ���� ������� 	��
�����������*	�
	��!�������D��������		!�6	��!�������D�(���!�6	��������������
�	����	�C����"!��	�L��������L�	�����������������������	������������������������'����	�����
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��������� ��������� ��� ��� ���� ���������� �������������� ��	� �� ������� �����	�2��,����
������!����	�	����������	���������������������

$K�������D� L+	
��	����	�L� �����=NN222�21����N/00/N2�N" ��� ������	��������	��	�
� �� �����������������	����	�����������������������!�����������	�	����=��

P +	
��	����	��������	����	���+��"�+��,����C�������
P Q*$� ��������+��,����C�������
P +	
��	����	��#	����������+��,����C������

�
/ �� 	�	����!� ��� ������� 	�� L����2��	� ���	� �	������L� ����������	� ��� ������	� ������	������
*���������L�I	�L!������������	��	�������������	��/000�	�������������������������������������������
	����*��������"!�@� ���	���	��	���	�	��	���� ����	��������	���������� �	��������!� ��������
��	��������������������	��	��	���	������	���	��������������������	��������������#	�,�D��/000"��



Cenni introduttivi 5

���������	�������������������������
�	������
	����	�����	�����������������	��
���	����L�����	�L���	���	�����������	�����	�����������	�	��	�����������������!�������

�	���������	��	�!���	���	��
�	��	����
���	�����	�	��������������K���	����	��2��,����������+����+	
��	����	��������	��
���	"A�6��	���������� ������������	������	���	�����!���� �	

�����/00/���� �	

�����
/00B��I	��������������	�	�������	���	������	������������
�	������	����������������
��	�
	��KL������	����	�#����	��L�����	���	��
�	������	������	���	������	���������	"!����
��	�	���������������������������	����
�	������	�����	�	��	����������������������	��K���
������!����������������+1��	���������	����	��	������	�����������	�	�����������	������
�	������ ��������������	� �	��� ��� ����������-���"�����	���	�� ������	��������	����
����	���
��	�	��	������	������	���!��	������������	������	��������	�	��	�����������
������!���	��	���������
����	��	��������	������	�	�������	���$K���	������������������	�
�	 ��������	���������������	��	��������������������	����������������+1���-�������
�����������	���>���	�	���������������	�����	����������������������	�	��2��,����
�������-����������������������?��	������
������	��������	���������������������I	��
�	�����������������������������	���>��������	�	�����	�	���������������

$����������������������������	������	�����������	�������	����������	���������������
����	��������=�����������������������������������	�	����	�	���������	��	���������	�	��
�	� ����� R� ����"� ���� ��	���� �	��������	!� ���� ���� ����	��������	� �����
��	� �� �0�10�
������	�����$��������������	�������	�������4����5��	�����	�����	�	��	����������=�	����
����	�����������������������������������	!����4�	�	����	�	��	�������5!���	��	���������
�	��	���������������	�����	��	�����������������	�����	��	���������������	���	�������
�	���� ����������� ����� ��������������	�	�������
�����	�� �%���������$	����������������	�
�����	�������	������������	�	���������	������4��������5���	�����	�����������	����
2��,���������� 	� 	��� ������������� ��������	�	�	� ��������	� ��� �	�	����	�	���� �����	���
	������	��������������������������������������	������������	��	����	������
��������	���
����	����,�����	�����	�������������������	=���	�	������%	����������������	��4+	
�
�	����	�� �	�����D5G� ���� �	�� 4+	
� �	����	�� ����	��������5G� ���� �	�� 4+	
� �	����	��
�������D5�	����

� ���	������� �� ������� �	��!� ��� 2��,���� ������ ������������ �	�������	��	� ���
2��,����������������������	!��./.=����	�������	"!���	���������������������������	��������
���2��,���������!��������	���������	�	�������	�	��	����	��	�������������������	�	��
���	�	���������	�	���	������������+1�����2��,�����./.���	�		������������	����
�����	� �	�	����	�	���R����!�������	�����������	�����������	���������	�����	��	��������
���������	��������4����	����5!��������������	��������������������������	�������
�	 �������������	���	����	��
��	�	����������	�	��	���������������	���	��	��	��	�����
��!����������������	��������

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

3�	���� ����������	�������	!� ���	������ ���� ������ 	��	��	!� ���	� �	� ��

����������
	�������������	����������!��������	����������	����	��	����������	���	��D�����D�����
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1.4 Selezione del campione documentale e analisi dei 
soggetti coinvolti nelle discussioni 
$%��������@����	��������������������	�	������������������	�	������	����������
��
�������������������%��������	������	�	����������������	�����������������@���������������?�
�������	�����	������	������	�	�������	�
����	��	��	�	����	�	��	��	���J��������������
��������?��������	����	���	����=��	���	�����������������	��2��,�����������/00/�
01" ���������	�������	�	����������	�����	�F000�	������
�

Open mailing list discussions
hundreds of participants

Working Group
Discussions

10-30
participants

cham-
pion cham-

pion
cham-
pion

cham-
pioncham-

pion

Weekly
teleconferences

Teleconferences
scripts

Mailing lists
archives

Figura 1.1 I documenti oggetto di analisi completa e sistematica sono i verbali delle 
teleconferenze settimanali (teleconference scripts) del gruppo di lavoro. 

��	�	������	���	�	��� �������/00/� ���	� �	���������� ���	������ ��������� �������������
�	���������	"����������	�������	�1�F�	���������F/���	����4��
M	���5�� ������������!�
�������������������	�
����	��	��	�	����	�	��	��	�����������������������?�������=��	����
��	�����	�	����������/00/������������������	��	���	�B��	�	����	�	��	!�������������������
�	��������� �����	������	��	� 1F7� 
�	��� ���	��	���� ��	�� ������� ��/� ���� �� �	�����=� ��
���������		�����4��������5�	���	�	�������������������7/RBBR�0/RFF����	��	���"��	��
�� �����	���������1H�000�������	����&�����	��	���������������	�	����	�	����@�������������
�00 ������	��!��	���	��������������������>���������	�	�������	��	���	������������
���	������������������	��������	��	�������������	�������������	���	���	!������	�����
�	 �����	�	��%���������	��	�	�����@��	��%���������	������������	�������	�������	�
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����	�����	����	���	�
����	��	� �	�	����	�	��	G� �%��������	��	������	�����	�������	����
��������	�������������������������������	����������
��	������	�������	�������������	��

#%�����������!����������	������������������	���������	����	�������	��	����������
��!� ������������ ����%	���� ��� ������� ���!� ����� ���������	� ���������	� ���	����� �	����
�������������@�����������	�����	��	�����������������	������������������	��	��	��	�	����	�
�	��	�	��	��2��,�����./.��I	��������	������	��������������������	����������	�S�
��	����	����������������������������!�������������	����	��	�	����������?��������	�	���
����������	�	����������6����������������������������	��	��	��	����	���	�
����	��	��	�	�
����	�	��	�	�	��2��,�����./.��3������%���������	���	�
�������	�����	�./.������	�
�	��������������	���?������	�����������	�	��	���������������	������	�	����������������
�%�������������	����	��

� �����������	�����������������������	���������������������������������	��2��,����
�������������������B7��	�
���!����������	

���������	�
�	�/00/!���	������	�	������
��� ����	���������������	��%���	����������������������70T"�	���	�������������	��������
����������� 	� ���	���� ��������� �������	� ��	� ������ �������� ����� �	�����	� 	�� ������ B�
4����5�	��������������������	�	���	����������	�������	�����������	�������������	�
������������	����������	��

 	��������	��	���
	��	�	����������������������������	������@��������	�	�����������		�
�	����������������	��BEE1�
��������	����	���	�
���������%�����������	�	�����������
� ����� ���	��	���� 	� 	��	� ��������������� �� ������	�	����� $�� ���������� 	�� �	�
����
�	��	��	�������������������	�������	��	�����������=���
��������	�����	�����������������
�	��	������������������	�	����	��	���	�	�������%�	������������	��%�����	��������	!����
�	�������������	������������	�
��	������	����������	������	��������	��	��	�����	���������
���������$%��������	���	����	���	�
����@�������	��	�������������������������2��	�4I����5�
�	�����	�/�0��C�

��/00/"��
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Number of text passages
(Meetings in year 2002)
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Figura 1.2 Numero di interventi (text passages) relativi alle teleconferenze settima-
nali e ai workshop face to face (F2F) dell’anno 2002. 

$�����������/���������������������%����	�����	���	����	�����	��������	��	����������
������	���	�
����	��	�����	�	��	������ �	����������	�	����������2��,�����./.�	���	�
����������	�������	�������������
����	��	�����������������������������	!�������!��	��
�	�
�	�	����	�
�	!���	�������	������������	�
����	��2��,��������	�������	��������	���
� ���	��	����@��������������	�����������	�� ��� ������� ���	������	��������������������
����	� �	�� ��� �������� ���	��� �� ����	�������� 	� �	�� ��� ������ �/�1� ������� �� ���
2��,�����./.������������	���	�����������	�	��	�����"��
Tabella 1.1 Classifica del numero di interventi in teleconferenza relativi all’anno 2002 

prodotti dai primi 11 delegati. E’ riportata per confronto anche l’ampiezza 
complessiva dei testi. 

Organizzazione Delegato 
Num.
inter-
venti 

% Ampiezza 
(car.) %

Sun Chris Ferris 755 16,2% 87.046  15,4%
BEA David Orchard 345 7,4% 49.277  8,7%
WW Grainger Daniel Austin 329 7,1% 42.787  7,6%
Contivo Dave Hollander 314 6,7% 36.164  6,4%
IBM Heather Kreger 312 6,7% 26.341  4,7%
Software AG Mike Champion 286 6,1% 35.884  6,4%
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W3C David Booth 249 5,3% 27.683  4,9%
W3C Hugo Haas 242 5,2% 34.905  6,2%
Chevron Roger Cutler 163 3,5% 26.196  4,6%
Jujitsu Frank Mc Cabe 159 3,4% 12.180  2,2%
Sun Doug Buntig 158 3,4% 18.552  3,3%

$����
	�����������������������������4����������5�	�����������	�	������	�����	��������
�	��	���� �	����������	�� ������	��%�����/00/����� @� ��	�������������	����������	��	���
	�����	����	����4����*�����D��	�5��

���
	���	�	�	����� ���� ��������������������	�
�����	������	�������	��	�����	��/00/�@���BEE1!�������������BE����������������	�E7�
	�	������C������	��	�������������������
��������������������������	�	�!�������������
�� � ����� �	�	�� ��	� ������ ���	����� ��� 7T� 	� ���� ���� ����	� ��������� 	���� ����
*�����D��	��	�	������������+1�!���������������	�	��	�	�	�������������������1�

I�����������	����	������������	�����

�����	��	����������������	��	��������������
��	���� �� ������ ���� ������ ���	��	���� 
�	��G� �� 	�	����� :���� :���� ����	�	

	�
���%������������������������	������	����������� �����	���������	������	�� �	�������
�	�	�	�����	��������	��	�����

�
1 6���	� �	� ��������������� ��������	� ������ �������� ��� ��������� ������� ������������������	�
	�	������$	������	�	��	���������������	��������*�����D��	��������������	�	�����	����+1������
��	�	�	������
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Total number of text passages
per Company (num; %)

WW Grainger; 409; 11%

W3C; 493; 14%

Sun; 943; 26%
SoftwareAG; 286; 8%

Oracle; 161; 4%

IBM; 312; 9%

Fujitsu; 159; 4%

Contivo; 314; 9%

ChevronTexaco; 163; 5% BEA; 345; 10%

Somma di All meetings

Company name

Figura 1.3 Numero complessivo di interventi (text passages) relativi all’anno 2002 
per le prime 10 organizzazioni partecipanti (su 46). Le percentuali riporta-
te si riferiscono al totale della top ten (3585 interventi) e non a quello 
complessivo (4663). 

 	�� ��	�	� ��%�	�� 	��	� ����	� ��� �����!� �	���� ������� ��1� ���� ������ ���� ���	��	���� 	��
/00/� ����� ������ ������������ �	�� �������������	�� �������� �	����	� �������� ��� ���	���
�����	�������� ���	��	���� ��������
�������������	��G���	�	����� �������*�����D��	��
���� �� ����� �������� 	�	��������	��	������������	������	��	�<B1� ���	��	����� 	�� �����
�	�������������	���������	�������	�����	��0���������������!���	�������������17H7����
�	��	���!����FFT�	��BEE1����	��	����	��/00/��6����	�����	��0!�����������������������	�
�� �������	��	�����������������	����	G��������������+1������������7T��

��������������	�������	�
�	�	

	�	��	�����	������	������������!��	���	����
*��������������	��������	��	����	��	����������������������E<����	��	�����	��/00/!�������
���/T"������	���������	������������	����������������B"��	�����������	���������	�	��
���������	�����

������������	�	�=������������%���	�����*����������(*�('������
F/E ���	��	���G����%������ �������*�����D��	�������<B1����	��	���G� ���� ���	���������
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���	���������	�	�����������������������+1�!�������������	�	�4����
����5!�����B<1����
�	��	�����

�

Power groups presence
(text passages: num; %)

Sun
943; 44%

W3C
493; 23%

BEA
345; 16%

Microsoft
69; 3%

IBM
312; 14%

Figura 1.4 Partecipazione alla creazione dello standard dei principali gruppi di pote-
re.  

I	��������������	����	��������	�	���������������������	����C6�����D����	��������������	�
�	�����������������������	�������	���������������	��������������������	�������	���	��

1.5 Grounded Theory analysis del contenuto dei verbali 
#������	��	���	������4������������5�	��	�����	���������!��������	����	����	���������

���@��	�	�������	��	���������������������	�	�����������������	���=�4���	�����	����
�������+	
��	����	��������	����	5A��������������	����	���������>�	��	�	�	������
�������	����=��
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�"��66�8�6�%�3����� ����� �	��������������������� ��	�������	�������� �������	������
��	�����	�	��������������	�����������A�

/"�.�66-)���)�6����3��������������������	��	�����	������������	�������	�	��	�	�
��������������������������
����������������������	A�

Analisi delle attività 
#���������������	������	�����������	���	�
���!����@�����	������������	�����	�����

���	��	����	����	��	����������������	!��	����	�����	����	�������	�������������������
�����	������	����������������������;����
����<<H"!���������	��	�����	����	�����	�@�
������ ������ ����� �����	�����	� 	�� ������ �� ���	���	���!� 	������	������ ������������ 	�
���	���	�������������
��	���������	�������	��	�����������	��������������"������	���������@�
����	��������������	��������	��	������	��������������	������	�	����������	��������
����

������	������?�������	�������������������	�������	�����	���������	����	�	�������
�	�4-������������������	�5�	�4#	�������������	�5�����������������	������4-���������5�
���������	�	�������	�����	��	�������������������������	!���������	���!����������!�	�
��������	�����	��!���	����	���������	�����������	�	!�����������	������������!����
������������	�	���������I	������������	������4#	����5���������	�	���������	�����	��	�
�����������	����������������������������	�	��	�����	����	��	�������	������	������
�������������	�����������4+	
��	����	��������	����	5��$����
	������/��������������
��������������������	���������������	����	���	����	����	���	�
����������	���������	��
������BN7� �������B�EU����7E7U��� �	�������������"������������������	�������	�	��	��
�������?�	�����	����1/�U����7E7U"���������������������������	��������	�����������
���������������������E1���������	��������	���	�������������������������	�	��7���	���	�
���������������	�������	�� ����	�����������������	��	�	�����	�	����������	�����������
������	���	�@��������	��������������������	������	!��	������	���	��	�����������������
�������	�	�	�������������	�	���������������	��������	����������	��������
Tabella 1.2 Ripartizione in due macrocategorie delle attività di standardizzazione. 

Per ciascun raggruppamento vengono evidenziati il numero di nodi con-
cettuali che individuano le attività, il numero di brani di testo da cui sono 
stati estratti i concetti e la loro ampiezza complessiva. 

Organizing activities Design activities 
Concetti Brani Caratteri Concetti Brani Caratteri 

63 203 321.226 151 305 416.462 
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Activity map: Organizing 
 (203 passages
 321.226 chars)

Planning and preparing for F2Fs 
(30 passages - 29.486 chars)

Interactions with other groups 
(105 passages, 263.349 chars )

Timelines setting 
(9 passages - 3886 chars)

Interactions with mailing list 
(26 passages -10.456 chars)

�

Figura 1.5 Mappa delle macroattività di tipo “Organizing”. Le sfere in azzurro indivi-
duano alcune delle categorie concettuali più rilevanti e sono di grandezza 
proporzionale al numero di brani di testo mappati dai concetti sottostanti. 

$�����������7������������������������	�����	��	���������������	�	��	�����������������
���������	��$	�����	����������	�����	�������������	�������	�����������������	����
���������� 	� ���������� ������	�	���� ���	�������� ������������������	��	�������	�	���
	��	���	��	����������4���	���������2�������	��������5�������������	��	���	��������!�
�	����	�����	��	�����	��������	�	��B�2��,��������	�������	�	����	����	������������
����������������� 	�������	����������	����	����	�����	���������?����	�������������������	�
�	������������

�
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Activity map: Design (3 2)

(3 2 1) WSA goals-requirements

(3 2 2) Discussion on how to design WSA

(3 2 3) Definition of WSA

(3 2 4) WSA issues list

(3 2 5) WSA glossary

(3 2 7) WSA usage scenarios

(3 2 9) WSA ARCH document

(3 2 10) WSA vision_strategy

Figura 1.6 Mappa delle macroattività di tipo “Design”.  

$������������E���������������������	���������������	����	�������������	�����	����������	����
����	� 	���� �������+��� �+	
� �	����	�� ������	����	"!� ���	���� 	��%��������� I	����
����	���������������	��	�����	��	����������������	�����	����%�����
�����	���������������	�
����� 	��������	� 	��	� �������� �� ����	�������	� 	����+��=�+��� ������V�����	�DG�
#	������������+��G�#���������������2����	�����+����I	��������	�	�������������	�
�	� �	������������	��
�������	�	� �	�����	�	������	�������������������	����+����
#�������	�����	�	��	�����	�������������	����@�������������	�������	�����
�������
�	���� ���������� �	���� ���	�����"� �������� ��	� �	� ��������� �� ��������	� 	�� ����	����
4+����������	����	�	���5������������	��	���	���������������	����������������
�� ���������� �� ������ 	��	� ���	����	� ����	������!� �� 	�	����� �1� /� �"� +��� ������
�	����	�	�����6����������������������	����������	��	��	������	���	��	���������	����
�����	�����	��������	������	����������������������������	�������
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(3 2 1) WSA goals-requirements  (3 2 2) Discussion on how to design WSA 
 (3 2 1 1) 03 goals 12-14 inclusion  (3 2 2 1) How to define design objectives 
 (3 2 1 2) 04 first reqrmts document  (3 2 2 1 1) focussing on what is needed 
 (3 2 1 3) 03 goal 1 ensure vs enable  (3 2 2 1 2) not focussing on present status 
 (3 2 1 4) 02 initial WSA goals gathering  (3 2 2 1 8) first approximation 
 (3 2 1 5) 03 goals 1-14 initial list  (3 2 2 2) Group responsibilities 
 (3 2 1 6) 06 assigning goal champions  (3 2 2 2 1) overall design - requirements coord 
 (3 2 1 7) 06 goal 1 assure too strong  (3 2 2 2 3) Recommendations to W3C 
 (3 2 1 8) 06 goal 5 simplicity  (3 2 2 2 3 4) for creating new groups if necessary 
 (3 2 1 9) 06 goal 6 security  (3 2 2 2 3 5) for activities to fill in gaps 
 (3 2 1 10) two req doc updates before april F2F  (3 2 2 2 4) Activities coordination in-out W3C 
 (3 2 1 11) 07 goals 1-3  (3 2 2 2 5) Evangelization of Web services 
 (3 2 1 12) 07 goal 4  (3 2 2 3) avoiding show-stoppers 
 (3 2 1 13) 07 goal 5 simplicity  (3 2 2 4) design the framework 
 (3 2 1 14) 07 goal 6 security  (3 2 2 5) do not design the solution 
 (3 2 1 15) 07 goals 7-16  (3 2 2 6) find technology gaps 
 (3 2 1 16) 07 add new goals 17-19  (3 2 2 7) do not design missing technologies 
 (3 2 1 17) 08 goal 7  (3 2 2 8) Goals-use cases-requirements-CSF 
 (3 2 1 18) 08 goal 3  (3 2 2 9) allowing change flexibility 
 (3 2 1 19) 08 goal 8  (3 2 2 10) being minimalist to get consensus 
… (3 2 2 11) Critical Success Factor method 
… (3 2 2 11 1) CSF method discussed 
 (3 2 1 76) 32 final F2F cleanup  (3 2 2 11 10) CSF method temporarily 
 (3 2 1 77) 32 AC001  (3 2 2 12) how to get closure on reqrmnts doc 
 (3 2 1 78) 32 AC2 6 8 11 16 17 19 AR 19 23  (3 2 2 13) how to raise proposals from ballotin 
 (3 2 1 79) 32 new choreography goal  (3 2 2 14) how to finalize balloting 
 (3 2 1 80) 32 AR33  (3 2 2 15) identify tasks and players 

 Design activites: (3 2 1) - (3 2 2)

Figura 1.7 Dettaglio parziale della gerarchia dei concetti dalla categoria (3 2 1) 
(WSA goals-requirements) alla categoria (3 2 2) (Discussion on how to 
design WSA). I nodi concettuali che vanno dal (3 2 1 19) al (3 2 1 76) non 
sono riportati per mancanza di spazio. 
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(3 2 3) Definition of WSA  (3 2 9) WSA ARCH document 
 (3 2 3 1) what is WSA  (3 2 9 1) nominating editors 
 (3 2 3 2) trade-off stability growth  (3 2 9 2) F2F outline of arch 
 (3 2 3 3) intentional ambiguity  (3 2 9 3) F2F specifics go to the list 
 (3 2 3 6) needing requirements and framework  (3 2 9 4) Issue on URI addressing 
 (3 2 3 6 1) requirements  (3 2 9 5) harvesting 
 (3 2 3 6 2) framework  (3 2 9 5 1) SOAP vs REST proc model 
 (3 2 3 6 2 1) addressing how parts fit together  (3 2 9 5 5) what sources - code vs existing spec 
 (3 2 4) WSA issues list  (3 2 9 6) discussing if publishing 
 (3 2 4 1) Issues list document revision  (3 2 9 7) F2F32 arch doc discussion 
 (3 2 4 2) defining issues list content  (3 2 9 7 1) merging arch diagrams proposals 
 (3 2 4 3) reliable messaging  (3 2 9 8) F2F40 arch doc disc-revis 
 (3 2 5) WSA glossary  (3 2 9 9) Management Task Force 
 (3 2 5 1) What is a Web service  (3 2 9 9 1) HP pushing towards its interest 
 (3 2 5 2) F2F review glossary draft  (3 2 9 9 4) proposing Management Task Force 
 (3 2 7) WSA usage scenarios  (3 2 10) WSA vision_strategy 
 (3 2 7 1) forming a scenario task force  (3 2 10 1) WSA business visions 
 (3 2 7 2) scenarios draft doc editing  (3 2 10 1 1) extensible framework 
 (3 2 7 2 1) discussing terminology  (3 2 10 3) scenario strategy vs harvesting spec 
 (3 2 7 6) WSA use cases  (3 2 11) WSA extended - brainst F2F40 
 (3 2 7 6 1) use cases vs scenarios  (3 2 12) First evaluation of impact 
 (3 2 7 6 2) use cases organization 
 (3 2 7 6 3) use cases glossary 
 (3 2 7 6 4) target audience 
 (3 2 7 6 5) time horizon 
 (3 2 7 6 6) use cases granularity 
 (3 2 7 6 6 1) supporting different level use cases 

Design activites: (3 2 3) - (3 2 12)

Figura 1.8 Dettaglio parziale della gerarchia dei concetti dalla categoria (3 2 3) alla 
categoria (3 2 12). 
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1.7 Conclusioni 
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