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Account

balance: Integer {high}

wb(x: Data {high})
rb(): Data {high}

rx(): Boolean

ExtraService NoExtraService

wb(x)[x>=10000]

\balance:=x
wb(x)[x<10000]

\balance:=x

rb()\return(balance)rb()\return(balance)

\balance:=x
wb(x)[x<10000]

wb(x)[x>=10000]
\balance:=x

\balance:=0

rx()\return(true) rx()\return(false)
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Wrapper

critical: Bool

rb’(): Data {high}
wb’(x: Data {high})
rx’(): Boolean

\critical:=true

wb’(x) \wb(x)

rx’()[critical=false]\return(rx())

rb’()\return(rb())

\critical
:=false
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