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2. PRELIMINARIES
2.1 Computational Model: Transition Systems
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3. ASPECTS
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a) original set of behaviors b) set of behaviors after abstraction c) set of behaviors after restriction
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5. ANALYSIS OF ASPECTS
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6. DISCUSSION AND FUTURE WORK
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