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����� �� ��� ���� ��� ���� �� ����� .���� ����� ���� �"� ����� ����� �� �� ����� �����
A �� ���� .����� ������ ������ ���� ������� ����� ������ ���� ����� �� ,��� ���� �����
����� �� ���� W0-� ���� A ����� ��� ��� ����� ����� ��� ������ .A ⊆∗ W0 �� A ⊆∗ W0 -� ��
��� ���� A ����� ������ .A ���� ,W0-� ����� ����� ��� ���� �� ������ ,W0-� ����� ������� ��
���� �� ����� ������ ������� �� �� ������ �� ����� ������ A �� n-� ����� ���� ����� ����
,������ ������ �� ��� ���� Γ0, Γ1, . . . ��������������� ������ ��� .A-� A �� ������ ������ ������ �� ��
.as

i -� ���� s-� ���� ������ Γi �� ����� �� .A-� ������ �� �� ����� ������� �� ,���� ���
,���� �� ,����� �� W0 ����� �� ���� ����� .i ��� a0

i = i ���� ,A = ∅ -� ��� ������� ����
,as+1

0 ��� ����� ,a-� Γ0 ���� �� ���� ��� .a ∈ W0 ���� a ∈ W0,s -� �� ����� a ���� s ����
������ �� .A-� ������� ��� ,W0-� ��� ������ ������ ,a-� ������ ������� �� ��� ���� ���
.Γ0-� ����� ��� ��� ������ ���� .a + i-� ���� Γi �� ����� ,Γ0 ����� ������ ���� ����� Γ1-�
����� ,Γ1 ���� �� ���� ���� ��� ���� ��� ,W0,s-� ���� ,as

0 < ,���� ���� ���� ����� s ������
,Γi ����� ,A-� ����� as+1

1 -� as
0 ��� ������� �� ��� ,as+1

1 ∈ W0 �� ���� ��� ,as+1
1 ���� �� ����

������ ���� ,A-� ����� as+1
1 ���� as

0 ���� ������� �� �� .as+1
1 + i− 1 -� ,������ ,���� ,i > 1-�

���� .W0,s-� ����� as
n-� ���� ���� ���� ��� �� ,���� ��� Γ3-� ����� ,Γ2-� ����� ����� �� .Γ1-�

Γ0-� ������ ������ ��� ��� ,������ ���� ��� �� Γ1 ���� ,��� ��� ����� ��� �� Γ0 ����� ��
,i ��� �� .����� i + 1 ����� ��� �� Γi ���� i > 1 ��� ,����� .Γ1-� ������ ������� ���� ����
ai-� ,lims as

i ���� ,�� as
i �� ���� .s �� ����� ����� as

i �� ���� Γi ���� ����� ������ ����
���� �� ��� ����� .������ �� ��� ���� A-� ����� ���� �� ai .�� ���� �� ������ Γi-� �����
�� ���� ���� �� ���� A-� ����� ��-ai-� ��� ����� ���� �� ����� ,��� ��� ���� ������ �����
,ai = as

i < as
j = aj ���� ����� s ���� �� i < j �� .ai ������� ����� �� A ����� ��� .�����

.���� ��� A ����� �� ���� a0, a1, . . . ������ ����
:����� ��������� ��� ������

Γn ��� Γn-� ����� ���� n ��� ,����� ,������ �� ���� A ���� ������ ��� ������� �������
.A ⊆ W0 ��� ,an ∈ W0 -� ������

������ �� s ������ ������� ��� ����� ,n ≥ 0 �� ,a0, . . . , an−1 �� ������ ��� ����� �������
������ �� ���� .W0-� ���� a > an−1 ��� ���� �� .a ∈ W0,s -� �� a > an−1-� s ������ ��

���� {k | k < an−1} \ {a0, . . . , an−2} ������ ������ ����� ����� A-� ������
.A ⊆∗ {k | k > an−1} ⊆ W0 ����� A = {k | k > an−1} ∪ {a0, . . . , an−1}

.���� ���� ��������� ���� ���� ������ ����� ������ �� ��� ����� �� ����
�� ��� ��� ������� Γ0, Γ1, . . . ������ ����� ���� ��� .����� ������ ������ ���� ���
s-� ���� ������ Γi �� ����� ��� ,���� ��� ,A-� ������ �� �� ����� ������� �� ������
��� ���� ��� .���� ���� ������ ���� ��� Wi ������ ����� ���� ���� x ���� ������ .as

i -� ����
��� ���� �� x �� n ��� .x ∈ W0, . . . , x ∈ Wn �� ���� ���� �� ��-n + 1-� �� x ������ n ���������
��� ���� s ������������ x ������ n ��������� �� ���� ���� ,������� ��� ������ ���� Wi ������� �� ������ �����
���� ��� ���� �� ������ ����� �� ������ ������ .W0,s, . . . , Wn,s ������� ��� ����� x �� n
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.F < T ���� ������ ���� ��� ����� ������
.i ��� a0

i = i ���� ,A = ∅ -� ��� ������� ���� .����� ������ ��� ����
,������ �� ������� ���� ,���� s ���� as

j �� n ���� �� j ���� ������ ������ n-� �� ��� s ����
��� ,as+1

n ��� ����� ,as
j-� Gn ���� �� ���� ��� .��� ������ j-� �� ���� ,�� ���� as

n �� n ����
������� ��� ( {t | as

n ≤ t < as
j} ������ �����) [as

n, as
j) ����� ������ ������� �� ��� ����

��� .as
i+j−n -� Γi �� ���� i > n �� ����� ,Γn ����� ������ ���� ����� Γn+1-� ������ �� .A-�

Γ ���� ���� ����� �� n ���� ��� ����� ��� ��� ������ .Γn-� �����Γn-� �����Γn-� ����� ��� ��� ������ ������
.����� ��� ���� ����

.����� �� ���� ���� �� �� Γn ��� �� .1 ���1 ���1 ���
���� �� �� Γi i < n ��� �� ,���������� ����� ,����� n �� ���������� ���� �� ����� .�����
�� Γn ����� �� ���� ��� .�� ���� ,i < n �� ,Γi ��� �� ����� ����� ��� s ��� ��� .����� �� ����
���� �� .���� ���� n ��� ��� ����� ����� �� ��� ���� Γn-� ����� ��� .����� ��� ���� ��
���� as

n �� ����� ������ ����� ������ ������� ���� ��� n ��� �� ����� as
n ���� �� ���� Γn ���

������ ����� ��� ��� ��� ,T -� F -� ���� as
n �� n ���� i ���� ���� i ≤ n �� ������� Wi ������

�� Γn ���� 2n+1 − 1 ����� ��� ��� Γn-� �������� ���� ��� n ���� 2n+1 �� ��� ������ .���� ��
.����� �� ���� ���� ��� ���� ,����� 2n+1 − 1 ����� ��� s ���� ����

,��� ����� ���� ��� ���� as
n ������ s0-� ��� �� ����� �� ���� ���� �� �� Γn ����� ������

,�������� ����� ���� ,a0, a1, . . . ,���� ��� ,�� A ����� ���� ���� ,an-� ������ ��� lims as
n ����

����� .��� ����� ����� ��� an, an+1, . . . ������� �� n ���� ����� ������ 3 ��� ��� .�����
�� ���� �� .���� ����� i ≥ m ���� ,ai �� n ���� ��� �� m ���� ��� ���� ��� n ���� �����
��� ���� �� T ��� �� v �� .v ��� ai �� n ��� �� n-� ����� i ≥ m ��� ������ v ��� ��� ����
�� ��� ,A ⊆∗ Wn -� am ∈ Wn i ≥ m ��� ���� �� F ��� �� v �� .A ⊆∗ Wn -� ai ∈ Wn i ≥ m

.������ ������ �����
.j > n �� aj �� �� n ���� ���� �� ���� an �� n ��� .2 ���2 ���2 ���

������� �� ��� ,as
j = aj -� as

n = an ���� ,i ≤ j �� ai-� �� ������� ��� ��� ��� s ��� .�����
����� n ����� ���� ��� �� ������ �� �� an �� ��� ���� ��� aj �� n ��� ���� .��� ai �� n ����
��� i ≤ j �� ai-� ��� ������� ������ ,�� ���� ����� ,m < n �� Γm ������ �� ,Γn ��� ��� ,���

.�� ���� �������
.��� ����� ����� ��� an, an+1, . . . ������� �� n ���� ����� ,n ��� .3 ���3 ���3 ���

�� p ���� ��� p > n -� ���� .ap �� ��� ���� aq �� n ���� �� n < p < q ������ �� ���� :�����
��� 2 ��� ���� ���� ,ap �� ��� ���� aq �� p ��� �� ���� ,���� n ���� �� ������ �� ������

.j > p ��� aj �� p ���� ���� �� ���� ap �� p
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