
SUBSEG2: Chef and his study plan at university

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

странице задачи в контесте.

Условие: 

Chefland — очень известный университет. Этот университет предлагает курсы общего
развития. Каждый курс проходит в течение нескольких дней. Вам предоставляется
информация про начальный и конечный дни каждого курса(starti и endi соответственно).

Шеф хочет учиться в университете. Но он еще не уверен относительно точного
периода времени, в течение которого он хочет там быть. У него есть Q предварительных
планов в уме. Каждый план состоит из даты начала plan_starti и даты окончания plan_endi

обучения в университете.

Для каждого плана Шеф хочет знать максимальное количество курсов, которые он
сможет посетить в течении обучения по этому плану. Обратите внимание, что в одно время
Шеф не может посещать несколько курсов, то есть он может присутствовать не более, чем на
одном курсе в течении дня. Кроме того, курс будет считать завершенным только тогда, когда
Шеф посещает все занятия курса.

Формат ввода: 

Первая строка содержит два разделенных пробелом целые числа N и Q,
обозначающих число университетских курсов и число предварительных планов в уме Шефа.

Каждая из следующих N строк содержит описание одного курса — два целых числа
starti и endi .

Каждая из следующих Q строк содержит описание одного плана Шефа — два целых
числа plan_starti и plan_endi.

Формат вывода: 

Выведите Q строк, в i-й их которых будет записано одно целое число – максимальное
количество курсов, которые Шеф сможет посетить в течении обучения по i-му плану.

Ограничения: 

• 1 ≤ N, Q ≤ 105

• 1 ≤ starti ≤ endi ≤ 106

• 1 ≤ plan_starti ≤ plan_endi ≤ 106
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Примеры тестов: 

Входные данные: 

3 3
1 3
5 6
2 4
1 6
1 3
2 3

Выходные данные: 

2
1
0

Пояснение: 

План #1: Поскольку Шеф будет в университете с 1-го по 6-й день, то он сможет
посетить, например, третий и второй курсы.

План #2: Шеф сможет завершить только первый курс, поскольку второй и третий
заканчиваются позже третьего дня. 

План #3: Шеф будет в университете только в течении второго и третьего дней.
Поскольку первый курс начинается раньше второго дня и остальные курсы заканчиваются
позже третьего дня, то Шеф не сможет посетить ни одного курса полностью.  
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