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st1=operat1.’operat3.st6 
st2=’operat1.operationX.operat2.st3 
st4=’operationX. nil 
st5=’operat2.operat3.nil 
…… 
system=c1|c2|dest|c3 
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Public aspect Traceaspect { 
 pointcut trace(): execution (c1.*(..))||execution (c2.operationX())  
  ||execution (c2.operat1())||execution (c3.operat3()); 
 After(): trace(){ 
 Signature sig = thisJointPointStaticPart.getSignature(); 
 System.out.println(sig.getDeclaringType().getname()+”.” 
 + sig.getName()); 
             } 
 } 
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