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TANDIV: Divide the Tangerine

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 хочет разделить апельсин на части. Первоначально, он пронумеровал
все  дольки  апельсина  от  1 до n  по  часовой  стрелке.  После  чего,  Шеф
составил  план разделения.  Шеф хочет,  чтобы апельсин был разделен на
k частей:  первая  часть  должна  содержать  все  дольки  от   l1 до

r1 (включительно), 2я - от l2 до r2, ...,  kя - от lk до rk. Конечно, l может быть

больше r,  в этом случае подразумевается, что часть апельсина включает в
себя все дольки, которые мы пройдём, если будем двигаться от дольки с
номером l до дольки с номером r по часовой стрелке.

Пока  Шеф  обдумывал  свой  план  какой-то  парень  разрезал  апельсин  на
p частей: 1я - от дольки a1 до дольки b1, 2я - от дольки a2 до b2, ..., pя - от

ap до bp. 

Конечно,  Шеф  очень  разозлился!  Но  может  быть  не  все  так  плохо?
Пожалуйста, помогите Шефу определить, сможет ли он разрезать апельсин
так,  как  ему  хочется.  Конечно,  Шеф  может  разделять  некоторые
из p частей, но не может соединять несколько отрезанных частей в одну.

Обратите внимание, что дольки апельсина пронумерованы. Все разбиения
заданы в исходной нумерации. А Шефу очень важно, чтобы в его разбиении
соблюдалась  нумерация.  Посмотрите  на  второй  тестовый  пример,  чтобы
лучше понять, что требуется в задаче.

Входные данные

В  первой  строке  содержится  целое  число  T,  обозначающее  количество
тестовых данных. Далее идёт описание каждого из T тестов. Первая строка
каждого  теста  содержит  три  целых  числа n, k, p.  Следующие k строк
содержат  пары  целых  чисел li и ri.  Следующие  p  строк  содержат  пары

целых чисел ai и bi.

Гарантируется,  что  оба  разделения являются  корректными разделениями
всех долек апельсина.
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Выходные данные

Выведите строку  Yes,  если Шеф сможет разделить апельсин так,  как он
хочет. Иначе, выведите No.

Ограничения

• 1 ≤ T ≤ 100
• 1 ≤ n ≤ 5 * 107

• 1 ≤ k ≤ min(500, n)
• 1 ≤ p ≤ min(500, n)
• 1 ≤ li, ri, ai, bi ≤ n

Пример входных данных

Ввод:

2
10 3 2
1 4
5 5
6 10
1 5
6 10
10 3 1
2 5
10 1
6 9
1 10

Вывод:

Yes
No

Пояснение к примерам

Тест 1: Чтобы достичь требуемого Шеф должен разбить часть (1-5) на две,
отделив части 4 и 5 друг от друга.

Тест 2: Какой-то парень отделил друг от друга дольки 1 и 10 апельсина. Так
как  в  плане  Шефа  эти  две  дольки  соединены  —  он  никак  не  может
соединить их назад — ответ No.
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