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FBCHEF: Final Battle of Chef

Легенда

Легенда, описанная далее, переформулирована и упрощена переводчиком,
чтобы читатель мог лучше понять условие задачи. Оригинальную легенду
вы можете прочитать на странице задачи в контесте.

Шеф  объявил  войну  Байтландии.  Учёные  его  страны  разработали
супер-мощный самолёт, который разрушает все на своём пути.

Байтландия имеет структуру дерева.  Другими словами,  она состоит из  N
городов, которые соединены N-1 двусторонними дорогами. Будем считать,
что  города  Байтландии  пронумерованы  от  1  до  N.  При  этом  столица
Байтландии  имеет  номер 1.  Расстоянием  между  двумя  городами  будем
называть  минимальное  количество  дорог,  которое  нужно  пройти,  чтобы
попасть из одного города в другой.

Если  самолёт  скинет  бомбу  мощности  X в  город  A,  тогда  урон,  который
получит  город  B  равен  floor(X/2d)  (операция  floor  обозначает  округление
вниз), где d это расстояние между городами A и B, обратите внимание, что
расстояние  от  города  A  до  себя  же  равно  0,  то  есть  A  получит  урон
floor(X/20) = X.

Каждый  город  обладает  богатствами.  В  городе  с  номером  i уровень
богатства равен Wi. Если какому-то городу нанесут урон в X единиц, тогда

уровень  богатства  в  нем  уменьшится  на  X.  В  момент,  когда  уровень
богатства города становится не положительным числом,  город считается
экономически мёртвым. 

Ваша задача промоделировать ход событий войны. А именно, выполнить Q
запросов. Каждый запрос будет иметь один из следующих двух типов:

1. Два  целых  числа  A  и  X,  обозначающие,  что  на  город  с  номером  A
скинули  бомбу  мощности X.  В  ответ  на  запрос  вы  должны
промоделировать это событие.

2. Число  A. В ответ на запрос вы должны вывести количество городов,
которые экономически мертвы. При этом кратчайший путь от столицы
до  каждого  из  таких  городов  должен  проходить  через  город  с
номером A.
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Входные данные

Первая  строка  содержит  целое  число  N. Далее  идёт N строк,  в  каждой
строке записано одно целое число. Целое число в iой строке обозначает Wi.

Следующие  N  -  1  строк  содержат  описание  дорог.  В  каждой  строке
записана пара целых чисел U и V,  которые обозначают, что города  U и  V
соединены дорогой.

В  следующей  строке  записано  целое  число Q,  количество  запросов.
В  каждой  из  следующих Q  строк  записано  несколько  целых  чисел,
описывающих запрос. Первое число в строке обозначает тип запроса. Если
оно равно 1, тогда за ним следуют два целых числа A и X, иначе это число
равно 2, сразу за ним следует число A.

Выходные данные

Для каждого запроса типа 2 выведите ответ на него.

Ограничения

• 1 <= N <= 100000
• 1 <= Q <= 100000
• 1 <= A <= N 
• 1 <= X <= 100000
• 1 <= Wi <= 1000000000

Пример входных данных

Ввод:

4
2
5
5
2
1 2
2 3
3 4
4
1 3 4
2 2
1 2 2
2 1

Вывод:

1
3
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