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GAMMA

visible/kill

normal termination
of a state

(preemption)
kill/

/execution terminated

SCHEDULER

simultaneous executions

observation 
observations

EXECUTOR
DECIDER PROPOSER

LEGEND

initial  state

final state

(preemption)

preemption

action:select best

visibility
check
action:

GRB (preemption)

(concurrency)

(await execute)

/ execute(BO)

propose(L)[EXECUTOR idle]

action:sort feasible

modify 
action:

Plan Schemenot visible

transition
/endmodif

/ propose(L)
& not empty(PlanScheme)]

[EXECUTOR idle]
any event  except propose
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