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Railway
Problem name

Railway

Input file

standard input

Output file

standard output

Time limit

2 seconds

Memory limit

256 megabytes

Железная дорога между Цюрихом и Лугано имеет длину километров. Железная
дорога идет через Альпы и с нее открываются впечатляющие виды во время пути.
Дорога содержит туннелей. -й туннель начинается с
километра от Цюриха и
заканчивается после
километров от Цюриха (то есть длина -го туннеля равна
.)
У вас есть расписание поездов, курсирующих между двумя городами. Поезда из
Цюриха в Лугано отправляются в
моментов времени, -й из них отправляется в
минуту , а поезда из Лугано в Цюрих отправляются в моментов времени, -й из
них отправляется в минуту . Все поезда на этой трассе движутся со скоростью 1
километр в минуту, вне зависимости от направления и того, едут они в туннеле
или нет. На пути нет промежуточных станций и поезда не останавливаются даже
на семафорах. Поэтому, каждый поезд пребывает в точку назначения в точности
через минут после старта.
Длиной поезда по сравнению с длиной дороги можно пренебречь, поэтому в этой
задаче предполагается, что каждый поезд представляет собой точку,
которая движется вдоль железной дороги.
Обычно железные дороги имеют два пути, один в каждом направлении. Но на
этой дороге туннели являются исключением: каждый туннель имеет только один
путь, который может использоваться поездом любого направления.
Если два поезда, двигающиеся в противоположных направлениях встречаются вне
туннеля, они безопасно следуют в своем направлении. В том числе, если они
встретились в одном из концов туннеля. Но если они встретятся строго внутри
туннеля, случится столкновение.
По заданному описанию туннелей и расписанию поездов требуется определить,
угрожает ли им хотя бы одно столкновение.

Input
Первая строка входных данных содержит четыре целых числа , ,
,
(
,
,
) — длина пути, число
туннелей, число поездов в расписании, уходящих из Цюриха и число поездов,
уходящих из Лугано, соответственно.
Вторая строка содержит
из туннелей.

целых чисел

Третья строка содержит
из туннелей.

целых чисел

Для любого

между

и ,

(

) — положения начал каждого

(

) — положения концов каждого

. Кроме того, для каждого

от

до

,

.

(Другими словами, каждый туннель имеет положительную длину, туннели не
пересекаются и они описаны по возрастанию расстояния от Цюриха.)
Четвертая строка содержит
целых чисел
(
) — время
отправления каждого из поездов, стартующих в Цюрихе. Времена даны в
возрастающем поредке, то есть
для всех соответствующих .
Пятая строка содержит
целых чисел
(
) — времена
отправления поездов из Лугано. Времена даны в возрастающем порядке.

Output
В единственной сроке выведите "YES" (без кавычек), если хотя бы одно
столкновение случиться, и "NO", если все поезда достигнут своего места
назначения безопасно.

Scoring
Во всех подзадачах, кроме последней, значение
Подзадача 1 (14 баллов):
Подзадача 2 (16 баллов):

и
и

и все значения

и

чётные.

.
.

Подзадача 3 (41 балл): нет дополнительных ограничений.
Подзадача 4 (29 баллов): нет дополнительных ограничений. Кроме того, ,
не обязательно четные.

Examples

and

стандартный ввод

стандартный вывод

100 2 1 4
20 50
30 60
120
30 100 200 250

NO

1000 1 1 1
600
700
100
400

YES

1000 1 1 1
600
700
100
300

NO

1000 1 1 1
600
700
100
500

NO

Note
В первом примере на пути длиной
километров два туннеля: один с
по
километр от Цюриха, другой — с
по
километр от Цюриха. Из Цюриха
отправляется единственный поезд, который безопасно встречается с поездами из
Лугано в следующих местах:
первый поезд он встретит в километрах от Цюриха,
второй — на полпути между туннелями,
третий — в
километрах от Лугано,
четвертый поезд стартует позже, чем поезд из Цюриха прибудет в место
назначения.
Во втором примере есть только два поезда, которые встречаются в середине
единственного туннеля, что приводит к их столкновению.
В третьем примере два поезда встречаются точно в на краю туннеля, который
ближе к Цюриху.
В четвертом примере они встречаются на другом конце туннеля. В обоих случаях,
поезда проследуют мимо друг друга безопасно.

