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3.2.1 Edit I: method addition
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3.2.2 Edit II: method deletion
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3.2.4 Edit IV: deletion of an empty leaf class
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3.2.5 Edit V: move a class
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3.3 Ordering atomic changes
&�����	 ��� ������ �� ���� ������	� ���� 	������������

��� 	������������ "� ��� ����	�	 �� ���	 ����� �� ����
���� ���	��� 	�������� ����������	 ���� ��	� �� 	���	���
�� ��	�� �������������� 8������	 �� 	�������� ����������	
�� ���� ��� ������ ������ � ���		 ���� ���	 ��� ���	�� � ����
� ������ ���� ��	 ��� ���� ������ ���� #� ������� �� � 	��
������ ���������� �	 ���� � ��� ������ � ���� �������	
����� ����
�� �� ��� ��	���� �� � ������� 
�	��� �� �
������ �� ���� �� ����	� ������� @ ���� ��	��� 	�
��� 	���
����	 �� ����� � ������ ������ �����	�	 ���� ���� �	 ����
�� ����������	 ������� ������	 ��� ��
��� 
������� 	���
��� �� �	�	 ���� � ��	� ��	� ����	 ���� � 	�� �� ������	 �	
�������� ���	 ������� �� ������ ������ ����	 �� ��� �����

�	 $���� �	�����
*� ����		 	�������� ���������� ������� ������	 �	��� �

������ ������� �� ������ ������	 ;���� ���	���
� ���	��
��<� "� � ��
�� 	�� � �� ������ ������	 ���� ���	���	
� ���� � �� � ��� �� �	�� �� �������� 	���
��
 	��	��	
�� �� � 	��� ���� �������� �� �� � �	���	 �� � 
���� ;�����
����������< ����� � �� ���� ���������	 	���� ��� ��� ���
�� ��� ������	 �� � �� # 	��	�� �� �� ��� ���� 	�� �� ������
������	 � �	 	���
��
 ��3


� � � 	��� ���� 
� ��


� 
 � �
� � 


� � �
�

*� ���� �� ������� ��� ������ ������� ������ ������	
�������������� ������� ����
������ �� ��� ��������
&���������� �� ���	 ������ �$���	 ���������� ��� A	���
������ �$�������	B �� ����� �������	 �������� �� ��
������ ������� *���� �� �� ��� ������ ���	 �� �� ��Æ�����
� �������� ������=����� �	 ����� ����
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