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A Fuzzy Approach to Object Detection in Maritime Color Images 
E. Montseny, P. Sobrevilla, S. Romani (moved here from "Image Processing" on Fri.9) 
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����	*�?��9���� Room: AULA MAGNA 

9 - 10 J. Aczel 
Entropies Old and New (and Both 
New and Old) and Their 
Characterizations 

 
Parallel sessions 

Business-Applications 
10- 11.15 Chair: O. Pons Room: AULA E 
 
Design of a merchant broker agent based on fuzzy logic as mediator in e-commerce  
 J.J. Castro-Schez, R. Manjavacas, J.L. Castro, J. Moreno 
 
Fuzzy Treatment of American Call Options 
L. Spircu , T. Spircu 
  
A Hybrid Inference Network for Bilateral Bargaining 
J. Debenham 
 
Logic 
10- 11.15 Chair: S. Tulipani Room: AULA 7 
 
An empirical complexity study for a 2CPA solver 
M. Baioletti, A. Capotorti, P. Tiberi, S. Tulipani 
  
Partially ordered monads and powerset Kleene algebras 
P. Eklund, W. Gahler 
  
The new theory of fuzzy sets based on Syntactic Structured and Semantic Convex  
(S 3C) logic 
D. Radojevi� 
 
Image Processing 
10- 11.15 Chair: I Bloch Room: AULA 8 
 
A Fuzzy Approach to Object Detection in Maritime Color Images 
E. Montseny, P. Sobrevilla, S. Romani (moved to "Intell. meth. for image and pattern rec." on 
Thu.8) 
  
Baysian Estimation to Compute Iterative Fractal Systems with Probability for Image 
Compression 
M.Discepoli, I. Gerace, R. Pandolfi 
  
Image Enhancement Method Using a New Measure for Mean Dynamic Range 
V. Patrascu 
 
 

Information theory and aggregation operators (organizers: A.Sgarro and S.Termini) 
10- 11.15 Chair: A.Sgarro Room: SALA DESSAU 
 
New results in aggregation based on ideas of Prof. Benvenuti Dedicated to Prof. Pietro 
Benvenuti 
R. Mesiar 
  
From Information to Theory 
G. O. Longo 
  
Information Theory and Fuzzy Integrals: along the way paved by Pietro Benvenuti 
D. Vivona 
 
Soft Approaches to Information Access and Retrieval on the Web (organizers: G. Pasi 
and E. Herrera-Viedma) 
10- 11.15 Chair: G. Pasi Room: AULA MAGNA 
 
A Probabilistic Graphical Model for Web Retrieval 
L. M. De Campos, A.A. Fernández-Contreras, J. M. Fernández-Luna, J. F. Huete 
  
Evaluating Web Document Quality with Linguistic Variables: Combining Informative and 
Page Design Quality 
E. García, M- Á Sicilia, T. Calvo 
  
Integrating Agent Technology and Proximity Fuzzy Clustering for Assisted Web 
Navigation 
V. Loia, W. Pedrycz, S. Senatore, M. I. Sessa 
 

Coffee Break  
 
Applications 
11.45 -13 Chair: L. Foulloy Room: AULA E 
 
Contribution of fuzzy logic to the design of a parallel parking assistance system : 
placement phase details 
G. Gueydan, Z. Zalila 
  
Fuzzy system for an Emergency Branking Aid (AFU) 
Z. Zalila, J. Benizri, G. Gueydan, C. Lorel, P. Romieu 
  
Moisture control for concrete manufacturing  
P-Y. Glorennec, C. Hérault 
 
Logic 
11.45 -13 Chair: S. Tulipani Room: AULA 7 
 
Termination results for sorted multi-adjoint logic programs 
C. V. Damásio, J. Medina, M. Ojeda-Aciego 
  
 



On the role of strongly connected components in argumentation 
P. Baroni, M. Giacomin 
  
Horn Formulae, Uncertainty and Probabilistic Satisfiability 
D. Pretolani 
 
Image Processing 
11.45 -12.30 Chair: I. Bloch Room: AULA 8 
 
Blind Image Restoration from Multiple Views by IMAP Estimation 
M. Discepoli, I. Gerace, R. Pandolfi 
  
Unsupervised Construction of Fuzzy Measures for Multi-dimensional Image 
Segmentation 
A.Soria-Frisch, B. Nickolay 
 
Soft Approaches to Information Access and Retrieval on the Web (organizers: G. Pasi 
and E. Herrera-Viedma) 
11.45 -13 Chair: G. Pasi Room: AULA MAGNA 
 
Computing Range Queries on Obfuscated Data 
E. Damiani, S. De Capitani di Vimercati, S. Paraboschi, P. Samarati 
  
Soft Approaches to Distributed Information Retrieval 
G. Bordogna, G. Pasi, R. R. Yager 
  
Insider Disclosure in Inference Control of Tabular Databases 
A. Oganian, J. Domingo-Ferrer, V. Torra 

 
Panel Session "Designing, Deploying, Transitioning, and Maintaining Knowledge-based 
Systems: the Lifecycle Challenge." (organizer: P. Bonissone) 
11.45 -13 Chair: P. Bonissone Room: SALA DESSAU 

 
Lunch 

 
Applications 
14.30 -16.15 Chair: A. Formisano Room: AULA E 
 
Prediction of the results of football games based on fuzzy model with genetic and neuro 
tuning 
A. Rotshtein, M. Posner, H. Rakytyanska 
  
Fuzzy Logic Tools for Lexical Acquisition 
C. St-Jacques, C. Barrière, H. Prade 
  
A Series Reconstruction Approach to Demand Forecasting Using Genetic Algorithms 
A. J. Grichnik, S. L. Grimes 
  
 

Correcting and Refining Users Queries: the Contribution of Morphological Knowledge 
and Association Rules 
L. F. Soualmia , S. Darmoni  
 
Clustering  
14.30 -17 Chair: R.Coppi Room: AULA 8 
 
MELIDIS: Pattern recognition by intrinsic/discriminant dual modeling based on a 
hierarchical organization of fuzzy inference systems 
N. Ragot, E. Anquetil 
  
Fuzzy C-Medoids Clustering Models for Time-Varying Data 
R. Coppi, P. D`Urso, P. Giordani 
  
Incremental Rule Learning Using Incremental Clustering 
A.Bouchachia 
  
A Combined Feature Extraction Method for an Electronic Nose 
I. Hristozov, B.Iliev, S. Eskiizmirliler 
  
Some heuristic and deterministic global optimization algorithms to solve the problem of 
Multidimensional Scaling 
T. Condamines, A. Mahfoudi, F. Messine 
  
Sparse Representation of Data and Support Vector Machines 
P. Georgiev, F. Theis, A. Ralescu 
 
Control 
14.30 -16.15 Chair: P. Eklund Room: AULA MAGNA 
 
The Family of Fuzzy Self Adaptive Interpolative Controllers 
M. M. Balas, V. E. Balas 
  
River Flow Modelling Based on Fuzzy Labels 
N.J. Randon, J. Lawry, D. Han 
  
A Ball Management Policy Based on Stochastic Trajectory Estimation 
A. Shmilovici, B.Shahar, L. Kadosh, L. Barnes 
  
Hand posture recognition with the fuzzy glove 
T. Allevard, E. Benoit, L. Foulloy 
 
Fuzzy knowledge representation 
14.30 -16.15 Chair: A. Ventre Room: SALA DESSAU 
 
Fuzzy consumers: revealed preference and congruence axioms 
I. Georgescu 
  
Midpoints as average representations of pairs of descriptions by means of fuzzy subsets 
J. Casasnovas, F. Rosselló 



  
Fuzzy Three-valued and Four-valued Representation of Imprecise Properties 
M. Delgado, D. Sánchez, M.A. Vila 
  
On Computing the Centroid of a Symmetrical Interval Type-2 Fuzzy Set 
J. M. Mendel 
 
Hybrid Methods  
14.30 -16.40 Chair: S. Moral Room: AULA 7 
 
A Hybrid Learning Process for the Knowledge Base of a Fuzzy Rule-Based System 
J. Casillas , O. Cordón, F. Herrera, P. Villar 
  
Selection of variables for systems analysis - application of a fuzzy test for independence 
O. Hryniewicz 
 
  
Functional Equivalence between General Regression Neural Networks and TSK Fuzzy 
Inference Systems 
J. L. Aznarte, J. M. Benítez, J. L. Castro 
  
Tracking of cyclic data by a markovian planification of classifiers 
P. Loonis, H.Locteau 
  
Study of the Generalization Capability of the Sugeno-Yasukawa Class of Fuzzy 
Inference Systems 
W. W. Melek, A. Sadeghian, A. A. Goldenberg 
 

Farewell Party  
 


