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�!� The challenges of real-time distributed reconfiguration 
Luis Almeida - Univ. Aveiro�
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"!� Component-Container-Connector Middlewares for dynamic reconfiguration support 
Frédéric Loiret - CEA�
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"!" FRESCOR: contract-based resource management in distributed systems 
Daniel Sangorrin - Univ. Cantabria�
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