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J. Ide, E. Köbis, D. Kuroiwa, A. Schöbel and
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Chr. Tammer

Report No. 04 (2013)

Jonas Ide
Anita Schöbel
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 &����� '	�������� ()*�
+���	
�� ��� ,� (-.* ��� �� ��	���	� �� �	��
�� ��� ���
�������� ��� �	 ���� ������	�� ����	���� /	�	��

��	� ����	��� �� �������	�� �	�	 ��������	� ���	 �	�	��
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��� 1����� (--* �� �	 ����	�� �� �	���	��#�������	�� �� $�	��	� 	� �
� (2)*� ��� � ����	� �������� �		 (-3*�
4 ��	�����#���	� ������� �� ����	��	� �� &�	���� ��� /�5�	
 (-2*� 6� �
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7�	 �� �	 ���� ������ �������	� �� �	 ����	�� �� �����8 �������	��� ��������	� �� /����	� (2.* ���
�����	� 	��� �� "	�#��
 ��� '	�������� (9*� :	�	� � ��
����� �� ���� �� �	 ������� �� �� �������	� �	 �����
���	 �� �	 ��;	����	 �������� ��	� �

 ��	������� <	 �� ��� �� ���� �	���
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������	� ����	��� �� �������	�� ��� ��
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	� �������
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 ���	� �� R

k ��� �	 �������	�� ����	��� ��� ���	����� ����
	#��;	����	 ������������
����
	�� �	
� �� �	 ����
 ���	� �� R� �	�	���	� �	� �	�������� �� ��� �� �		� �� � ������ ��
����� �� ��
���	����� ��
��#��;	����	 ������������ ����
	� ��	 �	�	������

�	 ���� ������� �� ���
��� ���	������� ��� ��
��#��;	����	 ������������ ����
	�� ��� ��	�	��	� ��
=	� ��� &���� (>* �� 	8�	��	� �	 ����	�� "����	 (.* ��������	� ��� ����
	#��;	����	 ���������� :	�	 	��
��;	����	 �������� �� �	�
��	� �� �	�� �	�� �������� ��� �� 	?��	�� ��
����� �� �	 �	��
���� ��
��#��;	����	
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������ �	 ������ �
�� ��	�	��	� � �	���� �	������� �	�	 �	
���	������� �� ���	
	� ���� �	 ����������� ��� �	������ �	 ��������� �� �	 �������
 ��;	����	 ��������� ��
�	�� �	���� "������ ��� 4����	� (2* 	8�	��	� �	 ����	�� �� =	� ��� &���� ��� ��������	� �	 �	��		
�� �������	�� �� � �	����	 �� ��� � ��	�	��	� �	�������� �� �	 ��
����� ������	�	� ��� �	 	8�	��	�
������ ���������� ��
������ ���	 �������� ��
�	� ��	 ��� ���� 4� ��	���	� �� �	 	8������ ����	��� ��
�������	�� ��� ��
��#��;	����	 ������������ ����
	�� ��� �	 ����� �� (2>* ��� ()2*�

4 ���� ������� �� 	8�	����� �	 ����	�� �� �����8 �������	�� �� ��
��#��;	����	 ������������ ���
��	�	��	� �� +������ ��� $		 (2-*� :	�	� �	 ����� ���	 �� 	�� ������	�� �� ��
��
��	� �	�����	
�� ��� ��
	?��	�� ��
����� �� �	 ����
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	� � ������ ��
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��	 �	
��;	����	 �������� �� � �	�#��
�	� ��;	����	 ��������� 0���	����	� �	 ������ ��	�	�� ��
����� �
�������
��� ��
��
����� �����8 ������ 	?��	�� ��
������� ��	 �� ��� �� �
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k� �	�	���	� � �	������� �� ��� ��� �	 �		� �� �� ������
 ��
����� ��
���������� � �	�#��
�	� ��;	����	 �������� �� �	�	������ 6� ���	� �� ������	 �	��� �	�	��
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	 �� �����
��	 �	�#��
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��	� �� �������	�� ��� ��
��#��;	����	 ������������ ����
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�� �	 ���
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������
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���
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 ����	�� �		 	��� 4������ +������ ������� (-*� ������� ()-*�
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����
� ��	� �� �	 �	������� �� �����8 ������ 	?��	���� 6�	 ��� +5���
(-9* ��	�	��	� ������� ��	� ����	��� �� �������	�� ��� ��
��#��;	����	 ������������� �	���	� �� �	�
����� �	
���	�#���	 �	�#�	
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��� �	 �	�������� �� �	�
���	� �	
������ �� /	����� 2� �� /	����� ) �	 ��������	 �	�	��
 ����	��� �� �������	�� ��� ��
��#��;	����	
������������ ����
	�� ���	� �� �	� ���	� �	
������� <	 ��� ���	 ������	��������� ��� ������ ��
������ ��
�	 �	��	 �� �	�#��
�	� ������������ ��� ��	 ��������� ��� �	������ ��
����� ����	���	� ����� �	 ��	�� ���	�
�� (@*� 4 
�� �� �	 �	��
�� ��	�	��	� �� (@* ��� �	 	8�	��	� �� ��� �	�	��
 �	������ ����� ��� ������������
�	 	8�	�� �	 �
������� ��	�	��	� �� (@* �� ����	��� ��� �������	�� ��� �	� ��	 �	�	 �
������� �� ���	�
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��	������� ��� ����	� ��� Y �� � �
���	 �������
��� ����� ��	�
���� �	��	�� �� � �	���	 ������ ������ ��
����
�
���� C ∩ (−C) = {0} ���� C� ��� ���� ���� �� C 
� ������� �� C∗ := {y∗ ∈ Y ∗|∀y ∈ C : y∗(y) ≥ 0} ���
��� !���

���	
�	 �� C∗ 
� ������ �� C# := {y∗ ∈ C∗|∀y ∈ C \ {0} : y∗(y) > 0}� "�	���	��	�� ��� X �� �
�
���	 ������ F : X ⇒ Y ��
�� ��� #⇒$�����
�� �� ������ ���� F 
� � ��������� ��%���
�� �����
�� �����
�����
�� ������ �	� ���� 
� Y  � ��� X � ������ �� X� &� ������ �� ������ ��� �	��� �� ��� ��������� ��� F
�� graphF := {(x, y) ∈ X × Y | y ∈ F (x)}� "�	���	��	�� �� ����� F (X ) := ∪x∈XF (x)�

'� ��� ���
�
���
��� ��� ������
�� ���	����
��� ���� �� 
���	���� 	���� ��� (���� )**+� ,
���
��
��� )-.+�
/�	�
�� )01� -2+ ��� 3
�������	� 4��� )02+� �� �
�� ��� ����� ���	����
��� �� 
��	����� ����	�� �������� ��
	����������

��������� � �5�� ���� �	��	 	����
�� �)**� -.� 02+  	 ��� C ⊂ Y �� � ������ 	
���� 	���� �� ������ 	���
������������ 
�� A,B ⊂ Y �� ���������
� 	���� ����� ��� ��� ��� 
��� ����� ��
���� �� ����� ��

A �s
C B :⇐⇒ A ⊆ B − C �� A+ C ⊇ B.


���� �	 �� 	������ �� ����

A ⊆ B − C ⇐⇒ ∀a ∈ A ∃b ∈ B : a ≤C b

��
A+ C ⊇ B ⇐⇒ (∀b ∈ B ∃a ∈ A : a ≤C b).

��������� � �6���	���� ���	����
�� �)01� -2+  	 ��� A,B ⊂ Y �� ��������� 	���� ���� �� C ⊂ Y � ������
	
���� 	���� �� ������ 	��� ��� ��� u����� ������
���� �u

C �� ����� ��

A �u
C B :⇐⇒ A ⊆ B − C ⇐⇒ ∀a ∈ A ∃b ∈ B : a ≤C b.

&�����	 
���	���� ��� �	��	 	����
�� 
� ��� ����	���� ���	����
��7

��������� � �8���	���� ���	����
�� �)01� -2+  	 ��� A,B ⊂ Y �� ���������
� 	���� ���� �� C ⊂ Y �
������ 	
���� 	���� �� ������ 	��� ��� ��� l����� ������
���� �l

C �� ����� ��

A �l
C B :⇐⇒ A+ C ⊇ B ⇐⇒ ∀b ∈ B ∃a ∈ A : a ≤C b.


���� �	 ���� ����

�� A ⊂ B − intC ��

��� A+N ⊂ B − C ��� ���� ��!�������� N �� ��� "��� ��	��� 0Y � Y �

��� �� �#����
�� ��� A �� �� 	����	�� $
���
� ��� ���
��� �� � ���� � ��������	�
 ��������� ��� ���� �
���� 	����� �� ���� ������������

��%�! ��� �		��� ���� �������� �� ������� � &�	��� ' ���� ��� ������
��� ��� fU � ��� �����
����
�� ��� 	�	���� �� ��������� ��� ��
�����(�	���� ������"���� ����
��� �� 	����	����
���� ���� �� ��������
� ��� 	��� ����� �� ��� ���
�! ���� intC � ��� ������� �� ����������


���� �	 ����� �� ��� ��

���! ��
�������� ������ ��� l����� ������
���� �l
C �� ��� u����� ������
����

�u
−C )

A�l
CB :⇐⇒ A+ C ⊇ B ⇐⇒ B ⊆ A− (−C) ⇐⇒: B�u

−CA.

�� �������� ��� �����
��� �� 
��	����� � ��������� ���
�
���
�� �	�����7 9���
��	 F : X ⇒ Y � ���
X � ������ �� X� "�	���	��	�� ��� � �� � �	��	��	 �� Y �
��� �� :���
�
�� 0� -� *� 	������
����� ���� �
��������� ���
�
���
�� �	����� (SP− �) 
� �
��� ��

� −�
�
�
�� F (x) ���%��� �� x ∈ X , �SP− � 

���	� �
�
��� �����
��� �� �SP− � �	� ������ 
� ��� ������
�� ���7

*



��������� � �������� �	�
��	�� 	� �SP− � ������ ��� ���	���� �	 ����� � ���	��
��� ���������� ���
��
�SP− �� �� �
����� x ∈ X �� ��

�� � ������
 �
���� � �SP− � ��

(F (x) � F (x) �� ��� x ∈ X ) =⇒ F (x) � F (x).


���� �	 �� �� ��� ��� ���	��
���� �l
C ��������� �� �������� � �� ��� ����
���� � ��� �
���� �������

����� �� ����� ��� ���	��
��� ���������� ���
�� � (SP−�l
C)� �� ������ ���� ���� �
���� ������ �� �����

� ��������� ���� ���� � ������
 ����� � ��
��� � F � ����������� ���������� ��� u	���� ���	��
����
�u

C  �������� !"� ����� ���������� ��� ���
�� (SP − �u
C) �� �������� ���� ���� �
���� ������ �� �����

� ��������� � ��#���
 ����� � ��
��� � F � $��� x ∈ X �� � ������
 �
���� � ���
�� (SP −�l
C)

����� ��� �� �#��� x ∈ S ���� ���� F (x) �� ������
� ���

�� ���� F (x) ���� ������� � ��� ��� ���� �l
C �

�
������	��� ��� �	��	���� �������	� 	� � ��������� 	� � �������
�� 	���������	� ��	���� �� ���� 	����

��� �� ��� ���	�� 	� ��� 	���������	� ��� ����� ���	�� �	������ ��� �	�
��	� �	����� ����	�
��� ��  ������	�
! �� �	�� ���
��� ��� 
���
� �� �� ��� ��� �� "#����� $�
%� ��� ��#� �������	� �� 
�� ��� ��� 	� ������� �������� 	� � �	������ �
���� A 	� Y ���� ������� �	 C&

Min(A,C) := {y ∈ A | A ∩ (y − (C \ {0}) = ∅}.

��������� � ���������� 	� � �������
�� 	���������	� ��	����	 %�� x ∈ X ��� (x, y) ∈ graphF � &�� ����
(x, y) ∈ graphF �� ��

�� � ��������� � F : X ⇒ Y ��� X ���� ������� � C �� y ∈ Min

(
F (X ), C

)
�

�	� 	
� ����	��� �	 �	�
������ 	� 
�������� �
����	�'������ 	���������	� ��	������ ������� �	�
��	�� ��
��� ����� 	�  ������	� ! ��� 
���
� ��� ������	��� ���� �	��������� �	�
������ �	������� �� ���� ���� ����
���� �	�
��	� �	����� �� ��� �	��	�����
%� 	���� �	 ��� �� ������� �	 ��� ���
� 	� �������
�� 	���������	� ��	������ �� ���� ��	 �#������ ����

(
�	��� )$*+ 	� �������
�� 	���������	� ��	������

������� �	 '������ ��� ���	��
��� ���������� ���
��

�l
C −�������� F1(x), ���(��� � x ∈ X , �SP − �l

C

���� X = R� Y = R
2� C = R

2
+� X = [0, 1] ��� F1 : X ⇒ Y �� ����� ��

F1(x) :=

{
[(1, 0), (0, 1)] �� x = 0
[(1− x, x), (1, 1)] �� x ∈ (0, 1],

����� [(a, b), (c, d)] �� ��� 
��� ������� ������� (a, b) ��� (c, d)� )�
� ��� �
����� x = 0 �� � ������
 �
����
� (SP − �l

C)� *������ �

 �
������ (x, y) ∈ graphF1 ���� x ∈ [0, 1]� y = (1 − x, x) �� x ∈ (0, 1] ���
y = (1, 0) �� x = 0 ��� ���������� � ��� ���	��
��� ���������� ���
�� �� ��� ����� � �������� +� &���
�#���
� ���� ���� ��� �
���� ������ ���� ������� � ��� ���	��
���� �l

C  ��� ��������� � ��� ," �� ���
������
 ��� �����
 ���� ��� ������ � ���������� ��������� �� �������� +�

������� �	 �� ���� �#���
� �� ��� 
-��� �� ������
 �
����� � � ���	��
��� ���������� ���
�� ����
������� � ��� ���	��
���� �u

C ��������� �� �������� !�

�u
C −�������� F2(x), ���(��� � x ∈ X , �SP − �u

C

���� X = R� Y = R
2� C = R

2
+� X = [0, 1] ��� F2 : X ⇒ Y �� ����� ��

F2(x) :=

{
[[(1, 1), (2, 2)]] �� x = 0
[[(0, 0), (3, 3)]] �� x ∈ (0, 1],

����� [[(a, b), (c, d)]] := {(y1, y2) | a ≤ y1 ≤ c, b ≤ y2 ≤ d}� &��� ��� �
� ������
 �
���� � (SP −�u
C) ��

��� ����� � �������� , �� x = 0�

, ���
�������	� 	� �	�� ��	�� ����
���� �#������ �� ����� �� ���
�� $�
%� -����	� .� �� ���� ����� ��� ���	����� ����	�
��� ��  ������	�� $� /� . �� 	���� �	 ����� ������� �	������

	� �	�
������ �	� 
�������� �
����	�'������ 	���������	� ��	������

!



y1

y2

1

1

(
1
1

)

y1

y2

1 2 3

1

2

3

������ �� ��	
���� 
����� 
��
 � F1, F2� ��
������ �� ��	���� � 	�� ��

� �������	 �
 ���	���		 
�� �������������� ������������ �������	

��	�� �� 	�� ��������	 ��� �����	������� ���������	

�	����� 	��� 	� ������	�� ������	��� ������� �� ��
���� ��� ������	�� �	�	 � �� ����� 	
 	 �	�	�����
 	�
 �	���� ��������! ξ ∈ U ����� U ⊆ R

m �
 ��� 
 �	���� 	����
���
� ��
� �� �	�� ��	���	��� � ���

�	�	����� ξ ∈ U �� ��	�� 	 
����� ������	��� ������

f(x, ξ) → min


��� x ∈ X ,
 P(ξ)!

����� f : X×U �→ Y �
 ��� �"������ ������� 	�� X ⊆ X �
 ��� 
�� � ��	
���� 
�����
  ��� ��	� �� 	

���
��� ��	
���� 
�� � �� ����	���� �� ����# ��	���	��� � ��� ������	�� �	�	�����!� $� �
� ��� ��	���

fU (x) := {f(x, ξ)|ξ ∈ U}  �!

�� ��� ��	�� � ��� ������	���# 
�� U 	�� x ����� f  ��� ��	� fU (x) �� �����	� �
 	 
�� 	�� �� 	 
�������!�

�	���� ��� 	����� ��� ��
��

�� �� %��	�� � �� 	

��� ��	� ��� 
��&�	���� �	� fU �
 ���	��&�	�����

'�� ���� 
�	������ �� 	� ����	� 
������ �� �	
 � ������ ��� ������ ��	� �� � �� ���
	�#����� 	��� ��� ��(����� 
���	��
� ����� ����� �� �
 �
� �����# � ����� 	�# ���� � ���	�����# ��
���&
����� 	�� 
 �� ��������� 	� ������	��  �����&�"������! ������	��� ������ �
 ��)��� 	
 ��� �	���# �
������	��� ������


(P(ξ), ξ ∈ U).  P(U)!
'� �� �
 �� ���	� ��	� 
����� � ���
 ������ (P(U)) ���� �� 
��� 	
 ��
��	���� �������� ���

�	��� �� ��
��

 
����	� ������
 � ���
���

 	�� ������ ��� 	���	���
 � ���
���

 �� �����&�"������
������	��� ������
�

*� ���
 
����� �� ������ ��� ���
���

 ������
 ���
����� �� +,- � �����	� 
�	��
 �
��� ��� �������

��������� �� .�)�����
 �� �� /� *� �	������	�� �� 	�� ������
��� �� ��������� ��� ������
 ����� ������ ���
����	��� �� ��� 	�������
 �� �	����	���� ��� ��
������� ���
� 
�����
� $� 
����# ����	� ��� �	���

������
 ����� ���	�� � ��(����� 
�� �������
� ������ ��� ������
 	�� ���� �����	�� ��� 	�������
�
$��� ���
� �� ���
��� 
�� ���	
 �� 
����� 
����	� 
��&�	���� ������	��� ������
 �� ���
 
������

��� �u
C�����	
��		

$� ������ ��� ��)�����
 	�� ��
���
 ���
����� �# ������ �� 	�� +,- 	��� ����	� ���
� �0�����#�
1���� 	 ��	
���� 
����� x ∈ X � (P(U)) �
 �	���� ����� ���	�
 ������
 �� ����� �
 � ���� ��	
����


����� x ∈ X \ {x}� 
��� ��	�
fU (x) ⊆ fU (x)− R

k
�

����� R
k
� := {λ ∈ R

k : λi ≥ 0 ∀ i = 1, . . . , k}�
$��� ��� ��)�����
 � 	�����
��� ��
�����
���� 
�� .�)����� �� 	�� ����	� ���
� �0�����# �� ����

�� �	� 
�� ��� ��
� �������� ������� ����	� ���
� �0�����# 	�� ��� �����&�#�� 
��&���	���� 
���� 	

2



�������� x ∈ X �� (P(U)) �� ����	
 ������ ����� �� ��� �� �� ���� �	���� �������� x ∈ X \ {x}� ����
��	�

fU (x) �u
C fU (x),

��� Y = R
k 	�� C = R

k
��

���� 	�� �� ������� �������� �� ���� �	�� 	� ������ ��	�� �� 	 �� ���� ��	���� �� �� ���� ��
�� �� �	�� �� �� ������� �	�	�� � �	�� �� ������� �������� ���������

�� �� ��������� �������� � �� 	 ������ �u
Q ��� �� ��������  ���� Q = C� Q = C \ {0} 	��

Q = intC� ���������� ����	� �� �u
C !

A �u
Q B :⇐⇒ A ⊆ B −Q,

��� A,B ⊂ Y 	� 	�����	���� ����� ���� �� � 	� �	���� ���� Q = intC � ������ intC �= ∅�
"���� ���� ���	����� �� ������ �� ����	
 ������ ������ �	� � ������ 	� 	 ������ �� ���������

�� �� ��� �� �� ������#	���� �� �� ��������� �	�!

��������� �	 ����� �� ����	
��� ���
������
��� ��
�����
��� �	����� (P(U))� � ����
��� x0 ∈ X �� ������
�u

Q������� ��	 (P(U)) ��
� Q = C� Q = C\{0} ��� Q = intC� 	�����
������ �� 
��	� �� �� ����
��� x ∈ X\{x0}
���� 
��


fU (x) �u
Q fU (x0).

$�� ��	� �� �������� �� �u
Q���������� �� �	��� ��� ���	� ��	�� 	�� ���	� ���� C� ���� ��

�������� �� ����	
 ������ ������ �� %&' �� ��� Y = R
k 	�� C = R

k
� �����

(� �����	���� ����� ���� ������ �� �� ���������! )�� ����	���� ��� ���� �� u���� �����	�����
�� ���� ������ �� ��� ���� ���� �� *����� �	��+� 	� ��������� ,�����#��� ��� ����� �	�� �� ������
������� �� �� ������ �� ����	
 ������ ������ ��� �� �	��� �� ������# �� ��-���� �������� ��
�� ����� �	�� (��� ���� 	��� 	����	�� ����� �.�� 	 ������� �	��� ���	��� �� ��� 	�	���� 	 �����
�	� 	�� �� �	��� �����������


���� �	 ��� �	�
 �����	������� ������
 
� ����	
��� ���
������
��� ��
�����
���� �	 ����	
	����
����
����
�� 
� ���
������
��� ��
�����
���� ��� ���� ��
	������ �� ��	���� ��� ��� �� ! ��� �
����� �� ���!" #�
�� � ��! 	����
 ����
���� �� ���
������
��� ��
�����
��� �	������ �	� ��
	������ �� 
�� ��������$ ���" ���
��
��	� �	����� 
� �������	 
�� 	����
 ����
�	��	
 
� (P(U))

Min(fU
RC(X ),Rk

≥), / 0

���	� 
�� �����
��� ���
�	 ��	 x ∈ X �� $���� ��

fU
RC(x) :=

⎛
⎝maxξ1∈U1

f1(x, ξ1)
. . .

maxξk∈Uk
fk(x, ξk)

⎞
⎠ , /10

��
� ����
������ fi : R
n × Ui → R ��	 i = 1, . . . , k ��� 
�� �����% ��� ������
 ����	
���
� ��
� U :=

(U1, . . . ,Uk) (Ui ⊆ R
m, i = 1, . . . , k)" #� �� !� ����
���� 
� / 0 �	� ������ ������"

&�
� 
��
 �� �'! 
�� ��
��	� ����
�� ��
 
��
 
��� ������
 ��(�	� �	�� 
�� ������
 �� �����% 	����

�)������"

)��� �� �������� �� �u
C����������� � �	� ���	��# 	��������� ��� ��������� ����	
 ������ �����

��������� ����� �� 	� 
������ �� �� ��������� ������ ��� ��	�	��#	���� �����2� ��� �	����	���� �����
��������� �� ��������-���� ������#	���� ������� /����	� ��� 3������ %4'0�

(� ���	� ��	 �� �� ���� 	 ��	�	� ������#	���� ������ �� ����������� 	�� ��-���� �������� ���� 	
������� ����� 	�� ������� �� �� ������ ��-������ (� �������� /��������-����0 ������ �� 	 ���
���	� ������ ��

min
x∈X

sup
ξ∈U

y∗ ◦ f(x, ξ), /P(U)y∗0

��� f : X × U → Y 	�� y∗ ∈ C∗ \ {0}� ���� y∗ : Y → R�

$��� ������� ���� ������ �� �	� ���	�� �u
C������� ��������� 	� ����� �� (���� 5�1 �� %&'� 6���


������ ���� ������ � �� 	 ���	 ����� ���� ��� ������ �� ������!
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����� �� �������� 	
� �����	�� ���	�������	��� ��	����	��� ������� (P(U))� �
�� �	 
���� ��� �� x′�
x ∈ X �� ��� Q = intC �Q = C \ {0}� Q = C� ������	�������

fU (x′) ⊆ fU (x)−Q ⇐⇒ ∀ξ ∈ U ∃η ∈ U : f(x′, ξ) ∈ f(x, η)−Q. ���

������ �=⇒ �� ����	
� �� �	������� ���

∃ξ ∈ U ∀η ∈ U : f(x′, ξ) /∈ f(x, η)−Q =⇒ ∃ξ ∈ U : f(x′, ξ) /∈ fU (x)−Q

=⇒ fU (x′) �⊆ fU (x)−Q.

�⇐=�� ����	
� �� �	������� ���

∃ξ ∈ U : f(x′, ξ) /∈ fU (x)−Q =⇒ ∃ξ ∈ U ∀η ∈ U : f(x′, ξ) /∈ f(x, η)−Q.

��� ��
� �� ��� ������ ��	��� ��� ��	� �� �� �� �	!!	���" ����

���	
�� �� �������� � �����	�� ���	�������	��� ��	����	��� ������� (P(U))� �
� ��������� �		����	�

��� 

��� !� x0 ∈ X ��  ���"�� ��	��� ����	��� �� (P(U)y∗) ��� ���� y∗ ∈ C∗ \ {0}� 	
�� x0 ��  �u
C������	

����	��� ��� (P(U))�
�� !� x0 ∈ X �� � ��	��� ����	��� �� (P(U)y∗) ��� ���� y∗ ∈ C# �� maxξ∈U y∗ ◦ f(x, ξ) �#��	� ��� ��

x ∈ X � 	
�� x0 ��  �u
C\{0}������	 ����	��� ��� (P(U))�

��� !� x0 ∈ X �� � ��	��� ����	��� �� (P(U)y∗) ��� ���� y∗ ∈ C∗ \ {0} �� maxξ∈U y∗ ◦ f(x, ξ) �#��	� ���

�� x ∈ X � 	
�� x0 ��  �u
intC������	 ����	��� ��� (P(U))�

������ ����	
� ��� x0 �
 �	� �u
Q#�	$�
� �	� Q = C� Q = (C \ {0})� Q = intC� ��
�����%�!�� ��� ����

���
�
 �� �!����� x ∈ X \ {x0} 
�� ���

fU (x) ⊆ fU (x0)−Q, �&�

�	� Q = C� �Q = (C \ {0})� Q = intC� ��
�����%�!���
��
 ���!��


∀ξ ∈ U ∃η ∈ U : f(x, ξ) ∈ f(x0, η)−Q.

��'��" ���	 ���	��� (���� )�
*		
� �	� y∗ ∈ C∗\{0} �	� Q = C �y∗ ∈ C# �	� Q = C\{0}� y∗ ∈ (C∗\{0}) �	� Q = intC� ��
�����%�!��

��$������ $�� +����

=⇒ ∀ξ ∈ U ∃η ∈ U : y∗ ◦ f(x, ξ) ≤ (<,<, ��
�����%�!�) y∗ ◦ f(x0, η)

=⇒ ∀ξ ∈ U : y∗ ◦ f(x, ξ) ≤ (<,<, ��
�����%�!�) sup
η′∈U

y∗ ◦ f(x0, η′)

=⇒ sup
ξ′∈U

y∗ ◦ f(x, ξ′) ≤ (<,<, ��
�����%�!�) sup
η′∈U

y∗ ◦ f(x0, η′).

�� !�
� �,����	� 	!�
 $����
� �	� �$� ��� ��� maxξ′∈U y∗ ◦ f(x, ξ′) ���
�
� -�� ��
 ����
 ��� x0 �
 �	�
�� ���,�� 	�����! ��� 	�����!� �� 	�����!� ��
�����%�!�� 
	!���	� 	� (P(U)y∗) �	� y∗ ∈ C∗ \ {0} �y∗ ∈ C#�
y∗ ∈ C∗ \ {0}� ��
�����%�!���

����
� �� !� �
����� $ ��� �� �������� y∗ ∈ C#� %���� ��� �����	���� ���������� 	
� ���� C ��
�� �� ����� ���	������ Y = R

q �� 
�� C# �= ∅ ������� &$'� �
����� (�(�$()� &$'� *#���� (�(�$+)��
,�������� �� Y ��  -�����. ������ �����# ����� C ⊂ Y ��  ������ �����# ���� �� C 
�  ��� B ��	

0 /∈ clB� 	
�� C# �= ∅ ������� &$'� �
����� (�(�$()��

��� ��
 ��	��� �� ��� �	� �	���!��� � +�
� �!"	���� �	� +����" �u
Q#�	$�
� 
	!���	�
 �	� Q = C�

Q = C \ {0}� Q = intC� ��
�����%�!��

.



��������	 
 ��� ������� ��u
C , �u

C\{0}, �u
intC�������� ��������� �� (P(U)) ���� �� ������

��	 ��������������

������ ��������� 	
������������ �����	 P(U)� ��
��� ���� OptC = OptC\{0} = OptintC = ∅�
��� 
� ���� � ��� C ⊂ C∗ \ {0}�
��� �� �� C = ∅� �� !"  ������ ��� � �u

C���
�� ��
���� ���C � ��� � �u
C\{0}���
�� ��
����

���C\{0}� ��� � �u
intC���
�� ��
���� ���intC �

��� #� ���� y∗ ∈ C� ��� C := C \ {y∗}�
��� $� ���� �� ���	�� ��
��� x0 � (P(U)y∗)�

�� �� x0 �� � 
���
� ���	�� ��
��� � (P(U)y∗)� ���� x0 �� �u
C���
�� �� (P(U))� ��
�

���C := ���C ∪ {x0}.

�� �� maxξ∈U y∗ ◦ f(x, ξ) ������ �� ��� x ∈ X � ���� x0 �� �u
intC���
�� �� (P(U))� ��
�

���intC := ���intC ∪ {x0}.

�� �� maxξ∈U y∗ ◦ f(x, ξ) ������ �� ��� x ∈ X ��� y∗ ∈ C#� ���� x0 �� �u
C\{0}���
�� �� (P(U))� ��
�

���C\{0} := ���C\{0} ∪ {x0}.

��� %�   � ���� !�

�
�����	��� "� ������� �� ����������� ��#����	 �� $����# %�u
C , �u

C\{0}, �u
intC&���
�� ��
���� � ���


�������� 	
������������ ���	�'���� �����	 (P(U))� (��� ��#����	 
��� ��� ���
� � ��� ������� 	�)��
"������ ��� ������� ��� ����
����� ��
��� � ���

��������	 � ��� ������� � ����� ������ ��u
C , �u

C\{0}, �u
intC�������� �������� �� (P(U))

���� �� ������ ��	 ��������������

������ ��������� 	
������������ �����	 (P(U))�
��� 
� ���� � ��� C ⊂ C∗ \ {0}�
��� �� ��� j := 0� ���� ȳj ∈ C� ��� C := C \ {ȳj}�
��� #� ���� �� ���	�� ��
��� x0 � (P(U)ȳj )�

�� �� x0 �� � 
���
� ���	�� ��
��� � (P(U)ȳj )� ���� x0 �� �u
C���
�� �� (P(U))�

�� �� maxξ∈U ȳj ◦ f(x, ξ) ������ �� ��� x ∈ X � ���� x0 �� �u
intC���
�� �� (P(U))�

�� �� maxξ∈U ȳj ◦ f(x, ξ) ������ �� ��� x ∈ X ��� ȳj ∈ C#� ���� x0 �� �u
C\{0}���
�� �� (P(U))�

�� x0 �� �������� �* ��� ��������	�)��� �� !"  ������ x0�

��� $� ���� ȳj+1 ∈ C� �
�� ���� ȳj+1 �= ȳi �� ��� 0 ≤ i ≤ j�

��� l := 0� t0 := 0�

��� %� ���� tl+1 "��� tl < tl+1 ≤ 1 ��� �	�
�� �� ���	�� ��
��� xj
l+1 �

min
x∈X

sup
ξ∈U

ȳ∗ ◦ f(x, ξ) %P(U)ȳj+tl+1(ȳj+1−ȳj)&

"��� ȳ∗ := ȳj + tl+1(ȳ
j+1 − ȳj)� �� � ���	�� ��
��� � %P(U)ȳj+tl+1(ȳj+1−ȳj)& ��� �� �
�� �� ���

t > tl� # � ���� !�

��� &� �� xj
l+1 �� �������� �* ��� ������� 	�)��� �� !"  ������ x

j
l+1�

��� '� �� tl+1 = 1� ���� ��� j := j + 1 ��� # � ���� +� �����"���� ��� l := l + 1 ��� # � ���� ,�

-



��� �l
C�����	
��		

�� ���� �����	� 
� ��� ��� l���� ����������	� �l
Q ���� �� �������	� � 
��� Q = C� Q = C \ {0} ��� Q = intC�

������������ ������� 	� �l
C �

A �l
Q B :⇐⇒ A+Q ⊇ B,


���� A,B ⊂ Y ��� ���������� ��	��� ����� �� 
� ��� ������� 
��� Q = intC 
� ����	�� intC �= ∅� �����
���� �	����	� 
� ������ ��� ��
 �	����� 	� �l

Q��	��������� ������ ����	�	��� �	 �u
Q��	�������� ��������	�

 !�

��������� �	 ����� �� ����	
��� ���
������
��� ��
�����
��� �	����� (P(U))� � ����
��� x0 ∈ X �� ������

�l
Q	����
 �� 
��	� �� �� x ∈ X \ {x0} ���� 
��


fU (x) �l
Q fU (x0).

"�� �l
Q��	�������� �
��� Q = C� Q = C \ {0} ��� Q = intC� �����������! ��� �� ����������� �� ��

	���#����� ����	���� "�� �	��	
��� �$�#��� ����������� ���� �	����� �	� ��� ���� Q = C�


���� �	 ��	�� x �� �l
C	����
� ����� �
 �� ��
 �u

C	����
�

fU (x)

fU (x)

fU (x) + C

%����� &� x �� �l
C��	�����

"�� �l
Q��	�������� �� �� ����������� �		� �	� ��� ������	� #���� �	� 	�������� �	����	�� 	� ��	���� ���

�	 �� ��������� #�����	�'������ 	���#�(���	� ��	���#� "��� ������ 	���#����� ����	��� �	����� 	� ��� �	
��
�	��� 	� � ��� fU (x̄) �	� ��� �	#�����	� �	 ��	���� ��� fU (x0)� �� ����������� �� ��� ���� Q = C� � �	���
x0 ∈ X �� ������ � �l

C��	����	� �� ����� �� �	 	���� �	��� x̄ ∈ X ���� ���� fU (x0) �� � ������ 	� fU (x̄) + C�
)	����� �	 ��� �u

Q��	�������� ����	���� ��� �l
Q��	�������� �
��� Q = C� Q = C \ {0} ��� Q = intC�

�����������! �� ����� �	� � 
	�������� �	������ ���� ��� ������	� #���� �� �	� �	�������� �	 �� ���� ������
��� ���� �*��� "��� 	���#����� �	����� ���� ������ ������� ����������	�� �� ��� ��������� �������	��

%	� ����������� �l
Q��	���� �	����	�� ����� ��� 
������� ��# �������(���	� �� �������� ��� �� 	���� �	 �����

	� �	#���� �l
Q��	���� �	����	�� �	 (P(U))� 
� ����� � ��
 
������� ��# ��	���# �� � ������� ��������

+�� y∗ ∈ C∗ \ {0} �y ∈ C#� �����������!� )	������ ��� 
������� ��# �������(���	� ��	���#

min
x∈X

inf
ξ∈U

y∗ ◦ f(x, ξ). �P(U)opty∗ !

������ �	 �������	 �� ����	
��� ���
�	 ��
�����
��� �	����� (P(U))� ��� ��������� �
�
����
� �����

��� �� x0 �� � ��� �� ��
���� ����
��� �� �P(U)opty∗ ! ��	 ���� y∗ ∈ C∗ \ {0}� 
��� x0 �� � �l
C	����
 ����
���


� (P(U))�
��� �� x0 �� �� ��
���� ����
��� �� �P(U)opty∗ ! ��	 ���� y∗ ∈ C# ��� minξ∈U y∗ ◦ f(x, ξ) �!��
� ��	 ��� x ∈ X �


��� x0 �� � �l
C\{0}	����
 ����
��� 
� (P(U))�

��� �� x0 �� �� ��
���� ����
��� �� �P(U)opty∗ ! ��	 ���� y∗ ∈ C∗ \ {0} ��� minξ∈U y∗ ◦ f(x, ξ) �!��
� ��	 ���

x ∈ X � 
��� x0 �� � �l
intC	����
 ����
��� 
� (P(U))�

,



������ ������� x0 �� ��	 �l
Q
�����	 �� Q = C �Q = C \ {0}� Q = intC� ������	������� ���������	��� 	����

����	� �� x̄ ∈ X \ {x0} ��	� fU (x̄) + Q ⊇ fU (x0) �� Q = C �Q = C \ {0}� Q = intC� ������	������� ���	 ��
���������	 	�

∀ξ ∈ U ∃η ∈ U : f(x̄, η) +Q � f(x0, ξ)

⇐⇒ ∀ξ ∈ U ∃η ∈ U : f(x̄, η) ∈ f(x0, ξ)−Q. ���

��� ������ y∗ ∈ C∗ \ {0} �� Q = C �y∗ ∈ C# �� Q = C \ {0}� y∗ ∈ C∗ \ {0} �� Q = intC� ������	������
����	����� ��	 ��� � !����� �� ��	��� ��" ���

=⇒ ∀ξ ∈ U ∃η ∈ U : y∗ ◦ f(x, η) ≤ (<,<, ������	�����) y∗ ◦ f(x0, ξ)

=⇒ ∃η ∈ U : y∗ ◦ f(x, η) ≤ (<,<, ������	�����) inf
ξ∈U

y∗ ◦ f(x0, ξ)

=⇒ inf
η∈U

y∗ ◦ f(x, η) ≤ (<,<, ������	�����) inf
ξ∈U

y∗ ◦ f(x0, ξ),

�� ���	�� ��	��� 	� 	�� ����"�	����

#��� �� 	���� �����	�� �� ��� ���� 	� ������	 	�� �������$ ��$���	�" 	��	 ��"��	�� ��l
C%�l

C\{0}%�l
intC�


�����	 ����	���� 	� P(U)&

��������	 
 ��� ������� ��l
C��l

C\{0}��l
intC�������� ��������� �� (P(U)) ���� �� ������

��	 ��������������

����� � ���  �!� '����$��� 	� '�$���	�" (� ���� ��������$ (P(U)y∗) �� �P(U)opty∗ � �� ��������$

maxξ∈U y∗ ◦ f(x0, ξ) �� minξ∈U y∗ ◦ f(x0, ξ)�

��� ���	 ��$���	�" ��"��	�� ��l
C%�l

C\{0}%�l
intC�
�����	 ����	���� ��� ���$�	� ��" �������)�	��� ��

��	����$ 	�� ���$�	�&

��������	 " ��� ����������� � ����� ����� ��l
C��l

C\{0}��l
intC�������� �������� �� (P(U))

���� �� ������ ��	 ��������������

����� � ���  �#� '����$��� 	� '�$���	�" *� ���� ��������$ (P(U)y∗) �� �P(U)opty∗ �� maxξ∈U y∗ ◦ f(x0, ξ)

�� minξ∈U y∗ ◦ f(x0, ξ) �� (P(U)ȳj+tl+1(ȳj+1−ȳj)) �� (P(U)optȳj+tl+1(ȳj+1−ȳj))�

��� �s
C������	
���

���� �� ��� 	�� ��	 ���� �� �� ����	��� �s
Q ��	� Q = C� Q = C \ {0} �� Q = intC� ������	����� ���"����

+����	��� (� �� A,B ⊂ Y ����	������ ������ ��	�&

A �s
Q B :⇐⇒ A ⊆ B −Q �� A+Q ⊇ B.

, �� ���  �����$ ��	� Q = intC �� ������� intC �= ∅�
-� ��� ��� ��	�� ��� 	�� ������	 � �s

Q
�����	���� ���	� Q = C� Q = C \ {0} �� Q = intC� ������

	������&

$%������ &' � ���	
��� x0 �� (P(U)) �� ����� ��s
C / �s

C\{0} / �s
intC�����	�
 �� 
���� �� �� x̄ ∈ X \ {x0}

�	� 
��

fU (x̄) �s
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fU (x)

fU (x)

fU (x)− C

fU (x) + C

������ �� x �	 �s
C
����	�

��� ������ �� �s
C
����	��		 ��� �� ��������� �� �� ��������� ���� �� � 	������ ����� � �	 �� �����

�� ��� 	����� ������ � ��	� ���� �� ��	� ����	� 	����� ������ �� ����	���  ���� �	 �� � ���� �� ���	 �
�� � ������� ��� �� ������ �� �� 	������	! ��	 ������  ��� �� ������� �	 � ��������	 	������	 �����
��"�� ��	� ��#���� 	������	� ���������� ��	 ������ ��� 	���� �	 � ���
	������� ������ �������� � ��$���
	������
%� ����� �s

C
����	 	������	 �	 ��		���� ��� �� ���� �� �� ��������� ��� �&���� ������ �

h(x) :=

(
infξ∈U y∗ ◦ f(x, ξ)
supξ∈U y∗ ◦ f(x, ξ)

)
→ v −min

x∈X
�P(U)biobjy∗ !

��� y∗ ∈ C∗ \ {0} (y∗ ∈ C#� ��	��������!� ��� �P(U)biobjy∗ !� �� �	� �� 	������ ������ �� ���� '����

��������� (� ��� �� x0 ∈ X �	 ������ ������ '���� ������ ��� �P(U)biobjy∗ !� ��

h(X ) ∩ (h(x0)− intR2
�) = ∅.

������ ���� � ���� x0 ∈ X �	 ������ 	����� '���� ������ ��� �P(U)biobjy∗ !� ��

h(X \ {x0}) ∩ (h(x0)− R
2
�) = ∅.

)� ���� �� ��������� ����� �

������� �� �������� 	� 
�����	�� 
������������� ������	���� ������ (P(U))� ��� ��������� ��	������

�����

	
� �� x0 �� �������� �	���� ������� ��� ������ �P(U)biobjy∗ ! ��� ��� y∗ ∈ C∗ \ {0} ���� x0 �� �s
C����
���

	�� �� x0 �� ��	!�� �	���� ������� ��� ������ �P(U)biobjy∗ ! ��� ��� y∗ ∈ C∗ \ {0} 	�� minξ∈U y∗ ◦ f(x, ξ)
	�� maxξ∈U y∗ ◦ f(x, ξ) �"��� ��� 	�� x ∈ X 	�� ��� ������ ������ y∗ ∈ C∗\{0} ���� x0 �� �s

intC����
���

	� �� x0 �� ��	!�� �	���� ������� ��� ������ �P(U)biobjy∗ ! ��� ��� y∗ ∈ C# 	�� minξ∈U y∗ ◦ f(x, ξ) 	��

maxξ∈U y∗ ◦ f(x, ξ) �"��� ��� 	�� x ∈ X 	�� ��� ������ ������ y∗ ∈ C# ���� x0 �� �s
C\{0}����
���

������ *� x0 �� 	����� '���� ������ ������� '���� ������� ������ '���� ������! ��� ������ 

�P(U)biobjy∗ ! ��� 	� � 	� � y∗ ∈ C∗ \{0} �y∗ ∈ C∗ \{0}� y∗ ∈ C#� ��	��������!� ����� ���� �	 �� x̄ ∈ X \{x0}
	��� ��

inf
ξ∈U

y∗ ◦ f(x, ξ) ≤ (<, <, ��	��������) inf
ξ∈U

y∗ ◦ f(x0, ξ)

��� sup
ξ∈U

y∗ ◦ f(x, ξ) ≤ (<, <, ��	��������) sup
ξ∈U

y∗ ◦ f(x0, ξ).

+�� 	����	� x0 �	 �� ��s
C,�s

intC,�s
C\{0}!
����	� ���� ���� �-�		 �� x̄ ∈ X \ {x0} 	��� ��

fU (x̄) +Q ⊇ fU (x0) ��� fU (x̄) ⊆ fU (x0)−Q

..



��� Q = C �Q = intC� Q = C \ {0}�� �	
� ������

∃x̄ ∈ X\{x0} : ∀ξ1, ξ2 ∈ U ∃η1, η2 ∈ U : f(x̄, η1) +Q � f(x0, ξ1) 
�� f(x̄, ξ2) ∈ f(x0, η2)−Q ���

��� Q = C �Q = intC� Q = C \ {0}�� �	���� ��� y∗ ∈ C∗ \ {0} �y∗ ∈ C∗ \ {0}� y∗ ∈ C#� 
� �� ������

�P(U)biobjy∗ �� �� ���
�� ��� ���

∃x̄ ∈ X\{x0} : ∀ξ1, ξ2 ∈ U ∃η1, η2 ∈ U : y∗ ◦ f(x, η1) ≤ (<, <, ������������) y∗ ◦ f(x0, ξ1)


�� y∗ ◦ f(x, ξ2) ≤ (<, <, ������������) y∗ ◦ f(x0, η2)

⇒ inf
ξ∈U

y∗ ◦ f(x, ξ) ≤ (<, <, ������������) inf
ξ∈U

y∗ ◦ f(x0, ξ)


�� sup
ξ∈U

y∗ ◦ f(x, ξ) ≤ (<, <, ������������) sup
ξ∈U

y∗ ◦ f(x0, ξ).
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� ����	 ��� ������� �s
C!������ ���������

�� P(U)�

��������	 
 ��� ��	����� ��s
C��s

C\{0}��s
intC�������� ��������� ����� � ��	��� �� �����	�

�P(U)biobjy∗ ��

���� � ��� ���� "�
�� ��� �� "� ����	 #�

��� �� $��� 
 ��� �� ��
%�� &
���� �'����� ��������� SOLwe(y
∗) �� �P(U)biobjy∗ ��

��� 
� (� SOLwe(y
∗) = ∅� �	��  � �� )��� *�

���  � �	���� x̄ ∈ SOLwe(y
∗)� )�� SOLwe(y

∗) := SOLwe(y
∗) \ {x̄}�

�� (� x �� 
 �������� &
���� �'����� �������� �� �P(U)biobjy∗ �� �	�� x �� �s
C!������ ��� (P(U))� �	��

+��C := +��C ∪ {x}.

�� (� x �� 
 ��
%�� &
���� �'����� �������� �� �P(U)biobjy∗ � 
��maxξ∈U y∗◦f(x, ξ) 
��minξ∈U y∗◦f(x, ξ)
����� ��� 
�� x ∈ X � �	�� x �� �s

intC!������ ��� (P(U))� �	��

+��intC := +��intC ∪ {x}.

�� (� x �� ��
%�� &
���� �'����� ��� ������ �P(U)biobjy∗ � 
�� y∗ ∈ C# 
�� minξ∈U y∗ ◦ f(x, ξ) 
��

maxξ∈U y∗ ◦ f(x, ξ) ����� ��� 
�� x ∈ X 
�� �	� �	���� ��� 	� y∗ ∈ C#� �	�� x �� �s
C\{0}!������

��� (P(U))� �	��
+��C\{0} := +��C\{0} ∪ {x}.
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� 
� ����	 �	
� ������� �s
C!������ ��������� �	��� �
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intC�������� ��������� ����� � ��	��� �� �����	�

�P(U)biobjy∗ ��

���� � ��� ��� � ��� 
�!� "�
�� ��� �� "� ����	 *� ���� ����
��� (P(U)y∗) �� (P(U)biobjy∗ ) 
��

(P(U)ȳj+tl+1(ȳj+1−ȳj)) �� (P(U)biobjȳj+tl+1(ȳj+1−ȳj))�

��� �� "�
�� ��� �� ��� � �� "� ����	 -�
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!	��� �� ���� ��"������ �� �	� ��� ��"�� ��� ������� �� �a
C����#������ ��� �����	� ������

��������� 
�	 � ��
���� x0 �� (P(U)) �� 	�

�� ��a
C / �a

C\{0} / �a
intC�������� �� ����� �� � x̄ ∈ X \ {x0}

��	� ����
fU (x̄) �a

Q fU (x0)

��� Q = C �Q = C \ {0}� Q = intC� �����	����
���

$�� ��������� �%	��� ���#���	��� �a
C����#�� ���#�����&

����� 
�	 � �� ��� !� ���� x �� x ��� �a
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fU (x)

fU (x)

fU (x)− C

fU (x) + C

'��#�� �� !��� x 	�� x 	�� �������
 �a
C����#��&

$�� ��%� ��	 ������� �������
 ��� ��� ��"��������
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���� �� (P(U)) �� �a
C������� �� �� �
� �� �� �� �l

C������� �� �u
C��������
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C����#��& $��������(

���� ������� �� "� ��� 	 �������� 	*�� ��� ���� ��� �	�� �� 	*� 	�
 ���	*� �� ���� �� ��� ���� �� �����
�	���& ,� �	� ��� �	���
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-#� �� ���� .�	 /( ��� ��������� � 	�� 0( �� �	� ���#�� ��� ��������� 	������� ��� �	��#�	����
�a

C����#�� ���#����� �� (P(U))�
�������� � ��� �������� ��a

C��a
C\{0}��a

intC����� !� !�� ����! �� (P(U))"
#�$ �" 1�����	�� #������2������ ������ (P(U))( ���#���� ���� OptaC = OptaC\{0} = OptaintC = ∅&
%��$ 
" 3��#�� 	 ��� �� ��l

C4�l
intC4�l

C\{0} ����#�� ���#����� �OptlC , OptlintC , OptlC\{0} #���� ��������
0 �� �&

%��$ �" 3��#�� 	 ��� �� ��u
C4�u

intC4�u
C\{0} ����#�� ���#����� �OptuC , OptuintC , OptuC\{0} #���� ��������

� �� /&

& �$ �" 5�� �� ��a
C4�a

intC4�a
C\{0} ����#�� ���#�����

OptaC = OptuC ∩OptlC ,

OptaintC = OptuintC ∩OptlintC ,

OptaC\{0} = OptuC\{0} ∩OptlC\{0} .
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fU (x̃)

fU (x)− C
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fU (x̃) + C
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(������ � ��������� ������"����� ������� �� ��� ����

� −������"� F (x), ��)��� �� x ∈ X , *SP − �+


��� ��� ����� �������� � ��� � ��������� ��)������ ��� F : X ⇒ Y  
� ��� �� ��� �����
����
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C  �� �s
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��� F (x) ��� �� ���������"�� �� ��������� ξ ∈ U 
��� ��� �� U �� ��� 
�� ����

F (x) := fU (x) ��� ��� x ∈ X ,


���� fU (x) = {f(x, ξ)|ξ ∈ U} ��� f : X × U �→ Y  ���� ��� ��������� ������"����� ������� (SP− �+ �
�,�������� �� -����� ������� ������� �� ��� ��������� ��������)������ ������� (P(U)) ��� ��� ���������
�� ����� �� ���� ��� �� ��� ��������� ��������� �������� �� $������ &�
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