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� !�� �������� 	 �� '�������� ��-���'��	�� ,���
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mnnm RbRxcRAwhere

x

bAxtosubject

cxZ

∈∈∈
≥

=
=

× ;,;

0

min

�

(3* 

$�	��Ω�
��
��
����	����(��&��	�*�+������	���+�&��! ����ω∈Ω
����	��	 ������	���$�	��������	��	 ��
����;�	�����,���
��
	
,����������ω
��0�

( ) ( )ωξξ ωωωω orcbA =,, � (8* 

.������ ��
B� ����ω��
 	������	�� 	 �� +������	������&�	���!	 � 	 ��������	�����ω��� % ��&��������,�
�	�& ��	&�'����������	��	�����������3�������,������	 ��,����!�����&	�����

��� $����������	!������	

% ����	���	����,�	 ����=�&	���,��&	���������,����,,����	�������	�����,�	 �������'�+���'�	����
���������,���	 ����+�&	����������,���& �+���'�	�������������������!�����	 ����	���	���+�����'���

���	��!�����	3
���	������	

% �� "�+�&	��� ������ ("�*� '����� �� &���	��&	��� ��� ��+��&��� 	 �� �����'� +���'�	���� ��� 	 ���
��+�&	�������������& �"��'�������	 �����������+�����'
����	 ����&��	��	��������	�!	 ���,����	���
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{ } ( ) ( )ωξωωωωωω orcbAforxbxAxF ,,0,| ≥== � (>* 

.��&�����&�������(3*���������+�&	�����������������������������+�����'�! ���0�

[ ]

bxA

tosubject

xcZ

pEcbA

EV

=

=

=== �
Ω∈

 

min

),,(
ω

ωωω ξξξ

� (@* 

$�	�����
����	�� 	 ���+	'�������	��� 	�� 	 ��������+�����'��% ������	���&������������	���,�������

+�������������	����ω
∈
Ω��.��&���	 �����	��'���	 ��&�����+��������=�&	���,��&	��������������
&�'+�	��! �	���&������	 ����+�&	�	����,�	 ����+�&	�������������	��0�

[ ]*
evEEV xcEZ ω= � (:* 

#,
� �!����
����C����	����& �	 �	0�����
∉
�
ω
���������
����	�,�������,�����'��������	�����,�	 �������'�

+���'�	���
�!����	0�

+∞→EEVZ
� (A* 

4
��	
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.�	� �������� (.�*� +�����'������'�� 	 �	� 	 ����&���<'����� �� ��'� �!������ 	��!�	� ��	�� 	 ��
��&��	��	�� �������������,���� '+��'��	��� 	 ���+	'�����&������% ���++���& � 	 ���,����������
�+���+��,�&	��,��'�	�������	�	 ��,�	�������&������,�	�����������'+	������& �������	���&����	�
��� '+��'��	������� �����!����� 	 ��D+�������++���& E��.�	���������'�����������,	�������� 	��
��������	 ��+������	����	���	����,�	 ����=�&	��������
�����&����	��,���,�'����,�$��'�����
���& �
����&�	���!	 �������������&��������	 ������	�	�����% ��&�����+������+�����'����	�	�����0�

         

min
ωω

ωω

bxA

xcZ

=
=

� (7* 

% ����+�&	����������,�	 ��!�	�������������	��������,������0�

[ ] �
Ω∈

==
ω

ωωω pZZEZ ws � (5* 

��" �����
����	���
�����	�������	%���	&������	

)��'+���(�������	���*��	�& ��	&�+�����''���'�����&������,��'���	������,����!�0�
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[ ]
Fx

xcEZHN

∈
=

where

min ω

� (9) 

Ι
Ω∈

=
ω

ωFFand �
(10) 

% ��	��'�����
��
���
(F�*
 ���,	��������	����,���	���	�& ��	&�+�����''���+�����'�
���,��&	���
	 ��,�&	�	 �	���&���������	�������,����+��,�&	��,��'�	������	 ���	�	����,���	�����������������

% ��&����&����	�& ��	&�������+�����'�!	 ���&������'����� 	 ������'&���	�����,������+�&	
����
��+���	���	 ��'����G�����&������������� �	��,��	��	�����	��	��&���&�����! & �����	�����,�&���
,�	������&��	��	��� ������&���� �	���� ��&������ (&����&	��*� �&	���
� 	����� ��&�� 	 �� ��&��	��	�� ��
����������% ��,��'���	����,�	 ��&����&���	!�<�	�������'�����!	 ���&�����������,����!�0�

( )

,0

,min

≥
=

+=

x

bAxtosubject
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����#	���'+��	��	�	���	�����	 ���,,����&����	!����
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�	 ������	�	�����������	!��+��+����0��

• �+�&,��	 ��'������,������'����������
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'����&���	���	������+�������	&��% ����������,��'���	����,���& ��&�<&���	������+�����'��0�
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� � �	�
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,��'�����+����� 	�� 	 �����	��% ��'���,�&	��������!�� 	 ��+����&	���&��	�
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��-���'��	��&��������,�����& � 	'��+����� (�����,�������������������*�� � �����&	�����	������� 	 ��
�	�������	�����,���& �+����&	��	���& �,�&	�����������!�����!�����)�� ��	����+����	�����	����&���
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����������������
���� ��!�����������
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$1�%
� 	 ����	���'�����,�+����&	�=� �����	�����	�����	�,�&	������	�	'��	�
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jijit ax ≤ � � � � tij ,,∀ �
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�,�	 ����'��������& �	'��+����� %0'��% ��+��&��	�����	���& ��������+�����	��	 ��& ������,�	 ��
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��''���������,����!�0�

�������	
��	����������	

�
*
'�( ���� ����	���	 ��,�&	������ (��*8*�
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*
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	�2�� 	 ��&��	��,�	����+��	���������	��,�����+����&	�,��'�,�&	�����	�����������

�1��� 	 ��&��	�,��� ������������	��,�+����&	�=��	�,�&	������������	����

�12
� 	 ��� ��	����+����	��,���+����&	�=��	����������

�1�
� 	 ��+����&	���&�+�&	���,�+����&	�=��	�,�&	������

�1�
� 	 ������	����&�+�&	���,�+����&	�=��	�,�&	�������

12%�
� 	 ����-���'��	��,����������,���+����&	�=��	�	'��+�����	��������&��������

�1�
� 	 ���	�������	�����,�+����&	�=��	�,�&	������

A�� 	 ��+������	��,����&��������

$�������	*
�
����	

�1�%�
� 	 ����	���'�����,�+����&	�=�'���,�&	������	�,�&	������	�	'��	
��&�������
�

51�2%��� 	 ����	���'�����,�+����&	�=����	�,��'�,�&	�����	������������	�	'��	
��&�������
�

$1�%�
� 	 ����	���'�����,�+����&	�=� �����	�����	�����	�,�&	������	�	'��	
��&�������
�

�12%��� 	 ����	�� ��	������'�����,�+����&	�=��	�����������	�	'��	
��&���������

% ����=�&	����,�	 ����&������+�����'����	��'�'���	 ��	 ����+�&	�	����,�	 ��	�	���&��	�����������
�&��������

/�5����*�	��������	
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)���&���	���	�������	�������	�,���,��������&������
� ��&��	 ��'����N��&���	���	�������������0�
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1
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#����	���������&���	�	'��+�����	�B�30�
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�
=

+=+
NK

k
jiktsjitsjijits zylx

1

� � � � � 1,, =∀ tandsij � �

#����	���������&��,���	�O30�

�
=

− +=+
NK

k
jiktsjitssjitjits zyyx

1
1 � � � � Ttandsij ,...2,, =∀ �

#����	����&�+�&	��&���	���	0�

jijits ny ≤ � � � � � � stij ,,,∀ �

�����&	���&�+�&	��&���	���	0�

jijits ax ≤ � � � � � � stij ,,,∀ �

���<����	�	���,���&������������0�

0≥jitsx 
� 0≥jiktsz 
� 0≥jitsy 
� 0≥jktsw � � � stkij ,,,,∀ �

"�" �����
����	!��
�����	�����
�����	

���	�%�(��
��	��
��	������	!�����	

% �� +�����'��	�	��� �� 	 �� +���������&	��� �� 	 ��,��'���	��� �,� 	 ��.�	� ��������'����0� ��& �
�&�����������+�����	����+	'�����% ��	!�<�	������&������'�������-�����	 ��,��	��	������&����
���������(,���%*'*�	�����	 ����'��,��������&��������% ��&�������& ���������	����&�������	��,����<
��	&+�	�	��&���	���	���.����&����,��'���&	���>�8� 	 �	�6*7'�8++�9:�� ��&��	 �����	�&	����&������
!�		�����0�

sjisji xx ′= 11 � � ij,∀ �! ���� ],7..1[∈s ����� 1+=′ ss �

sjisji yy ′= 11 � � ij,∀ �! ���� ],7..1[∈s ����� 1+=′ ss �

sjksjk ww ′= 11 � � ij,∀ �! ���� ],7..1[∈s ����� 1+=′ ss �

sjiksjik zz ′= 11 � � kij ,,∀ �! ���� ],7..1[∈s ����� 1+=′ ss �

% ����&���	���	��'+���
���	 ��'�����	 ���&������	�����	��&	����� �!����������:��
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�������#��	 �$��
������
����������

J���������	 ����	���,���������0�
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kijzz

kjww

ijxy

ijxx

jiktsts

jktsts

jitsts

jitsts

∀=

∀=

∀=

∀=

�

!��&�����!�	��	 ��������&���	���	����� ��	�����	�	��0�

=11D stts zwyxzwyx ′= ),,,(),,,( � � 1=t �! ���� ]7..1[∈s ����� 1+=′ ss �

% ��������	&+�	�	��,��&���	 ������	���,���&�����	�����	 ����'�6�!��&���	 �������		�	��	 �'�!	 �
����'�����	�!''
�! & ���+�����	��	 ����&���������&�	���!	 �	 ��(����*��������	 ��,��	��	�����,�
	 ���&������	�����#��	 ��	!���	����'����
���& ��&�����������+�����	�,���%0'��% ����&�����	�����
	�������	 ����'������������,�	 ��	����&������ ��&����,������0�

=tsD tszwyx ),,,( � � 1>t �
� Ξ∈s ���

#,�!������	 �����<��	&+�	�	��&���	���	��	����'��	���������		�	���	 �����������	 �	�����,��&���
	�����	 ����'�
�!����	���! �	����,	�����,������	�����	 ��	�.��	%
����.���	�%
��	��'��	&��-������	�
��+�����	�	����

���	�������
��	��
��	������	!�����	

#�������� 	��,��'���	�� 	 ��'��	<�	�����	�& ��	&�������+�����'�,��� 	 �������+�����'�!������'��
�&�������� ����� 	 ����'�� �	�����+� 	�����	���� %� �� 	 ���&������ 	���
�'��	������� ���� 	 ����'��
��&������+�	��	 �	��	�����% ��'�����	 �	�'�������<��	&+�	�	��&���	���	�������	����������
����
	 �	� 	 �� 	���� �	��&	��������� �� ������ @� &��� ��� �'������ �	�� 	 �� '������ % �� ,������	� �,� ���<
��	&+�	�	��&���	���	�
���+���������� ��	���	�	��
�����	���	�����!0�

=11D ss zwyxzwyx ′= 11 ),,,(),,,( � � ! ���� ]7..1[∈s ����� 1+=′ ss �
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=21D ss zwyxzwyx ′= 22 ),,,(),,,( � � ! ���� ]3..1[∈s ����� 1+=′ ss �

=22D ss zwyxzwyx ′= 22 ),,,(),,,( � � ! ���� ]7..5[∈s ����� 1+=′ ss �

=31D ss zwyxzwyx ′= 33 ),,,(),,,( � � ! ����� 1=s ����� 2=′s �

=32D ss zwyxzwyx ′= 33 ),,,(),,,( � � ! ����� 3=s ����� 4=′s �

=33D ss zwyxzwyx ′= 33 ),,,(),,,( � � ! ����� 5=s ����� 6=′s �

=34D ss zwyxzwyx ′= 33 ),,,(),,,( � � ! ����� 7=s ����� 8=′s �

��	 �����	��	���
�����	�&	���&������	�����,�����& ��&�����
�	 ���,����!����,��0�

=sD4 tszwyx ),,,( � � � 4=t �
� Ξ∈s ��

% �������	�����&����	������� �!����������A��

�

�������%��& ������
������
����������

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

.��&����	����&����+�������	&�&���	���	��	��	 ��'��������'�����	 ��,����!�������'+	���0�

• 	 ����'�������������'�+���'�	��
�!	 �+������	����	���	�����+����������	 ������	�	����
�,�������@��

• ���� ��	����������!����	�	 ��������������
���	���'����������	�������	�,���!	 ��	�����	���
�����+������	���

% ��& ��&��&���	���	�&��������!��	�	������,����!�0�	 ��+������	���,���	�,�������������-���'��	��
�	�������	'��+�����'��	��������	���	 ����������B+


jkt

NF

i
jktsjiktss

dzP β≥�
�

�
�
�

� ≥�
=1

� � � tkj ,,∀ ��

#���������'+��
�	 ��+������	����	���	���,���	 ����'��������&��	���% ��+�������	&�&���	���	�
&������	 ����'�������	��	 ��'���������	����&�������!������������	 ����'�����,��&�������,���
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! & �	 ������������������&���	���	�������	�������	�,��
��������	����'�����	�����+�����''���
,��'���	���(�����	��8998*���

' ��
!����	
����
��	���������	�
���
���	��	��	

'�� ��!����	
!!�
����	

$�	���
�+��&		���������	�& ��	&�+�����''���������+��	����'�����������	�'�� ����=�����,��&���
�� 	 �� ����& � ,��� '�������� ��������� &���	��&	�
� ! & � !����� ������� '�����'��	� �&��&�� ����
�+���	�����������& �������	��	��&�+	����	 �������'���	�����,��	�& ��	&�+�����''���'����������
��	����������,,�&	���!����������	��&�
���(����'��������#�������344:*
� 	 ����	 ��������������	 ��
+�����'��,���,�����&��������������&������+�����'������������<��������	�,��'���	�����&�������
�����+�&,���+���'�	�&���������	 ���&��������	��&����	 ������'+��	�������������&�'+�	������	 ��
)��$�'�����������	�'��% ���&������	�����	��&	��������+�����	������,��	���,������������&�����
�
&��	����������	�����	 ��������������	��'��	&�'��	+�����'������)��	������&�������� ������	�
����	�	 �����	������!	 �	 ��������&����������& ���&	�����������+����	��&����������	 ��,��	��	������
! & �	 ���&�������,,����,��'�	��+����	��"�& ���!��&��������+�����	�������<+�����'
�!	 �	���!��
��&���������&���	���	���% ��������	&+�	�	�����	�&	��������	 ������&�+	�����'+�&	�����

#�� (������� 344A*
� 	 ����	 ��� +��+�������'����	������� 	�� 	 ��)��$�'������������������% ����
��	�������� ������������	 ����,�	����,����	�& ��	&�+�����''���+�����'�!	 ���&��������	��'��
�,� �� '��	�	���� (��	��'��	&*� '����
� �� 	���� �,� ��	�� �&������� ,��� 	 �� '����
� ���� �� �	�& ��	&�
,��'�!����	���+�&,��	 ���	����������+	�������	 ���&�������������=�&	������!����������&���	��&	��
��& �����	������
���� �%�	/��%�	
�����	����&���	���������	 ����,�	����,����&�����������&����&	����,�
��	������	����&�����	 ��+��		����,��������������	'�� ��;����	���	�������&�������&�������������
���������� ��� ��� �� ��&������ +�����'
� +������� 	 �	� ��� �++��+��	�� ��+�&	��� ������ ��=�&	��� ��
��,�����% ����	 ��������� �	��	�	 ��+�����	���,����������!����!���
���'��������.
�	����������
+������	�� ��	���	��� 	�� ����� +���'�	���
� 	 ��� �������� 	 �� ��,�	��� �,� ��	���	��<������
�	�& ��	&�+�����''���'��������

#�� (����'���� ���� #������� 344A*
� 	 �� ��	 ���� ����� +��+���� ��	������ 	�� 	 �� )��$� '��������
��������
�'�����,���	 ����,�	����,�+������	����	���	�����,�	 �������'�+���'�	�����)���
���
��������� &���	��&	� ����.
 �� �	����&��� �� ��	���	��<������ ��&������ +�����'�� 	�� ���	,�� 	 ��
�����'�+���'�	��������	 �����������! & ���+�������	 �����% ����'�����!�������������& ��&��
&���	���	�+�����'�
�������!	 �	 �����!��������������1���%����
! & ����������	����&�������������
����=��	�& ��&��(+�������	&*�&���	���	�����+�&	�������&�����<��������&������+�����'����������	�
!	 ������	 ���,���'��	�����!�������	 ����'����	 ����(����'��������#�������344:*��)��+�&�����	
�
&������ %�.���%
� ����,���� ������'��	�	������&������+�����'������ ���	,���	 ��+�����'N���	������)��
��+�&	�	��� �+���	��� �� ����� +��+����� 	�� ��+����� 	 �� ��+�&	��� ������ �,� �����'� +���'�	���� ��
��	���	��<������'�������������
� 	 ����	 ����+��+��������'�����,����!����� 	�� ��&�	���+�&,&�
+������	����	���	������& ������	��%�
����.��
�������#��.���

#��("�	�����8993*
�	!�����	��������	�&	&���	�'��,���'����������������������+�����	��
���'������
����.
&���	��&	�,���	 ����,�	����,������'�+���'�	���
�����������	������+���	���! & ���&�	���
+��&����&����	!���������'�����	���% ��'��������� ���	 ���++���& ���	 ��,�&	�	 �	��	�& ��	&�
+�����''���'������'��������������&��	����	 �����+�����'�
�! ����	 �������'�����	����������'���
	������+�	�	��	 �����	�'�������!	 �	 ��&��	������������
����	 �	��	��������	
������	 ��+��	���	&�'���
�������!�
� 	���	 ���!	 � 	 ����	���	����,� 	 ��,�	���������'� +���'�	�����% ����	 �������� 	 ��
���	����,� 	 ��)��$���������� 	����&����� 	 ������������������ +�����'
����� +��+�������'�� ��!�
&���	��&	��,��� 	 ����&��	��	��� �����'� +���'�	����������&������������� ����.
-���,��
� ��������
����'���������������	 ����	��,���	&�'����% ��'+��	��&���,�	 ��	'����-���&����,���&���������
����	���� � �� 	�������'��������'+	����(	'��&�����	���*������	����&���	���������	 ��&����&	�
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�������)���
�	 ������	������+���	����-0
����C-
����+��+����
�! & �+������+��	������������,�	 ��
��	&�'����,�	 �������'�+���'�	�����

)�� ��	����	��� ���� �����	��� �++���& � 	�� '�������� �	�& ��	&� ������ +�����''��� +�����'�� ��
+�����	����� (��& ����
��&�������	�����8993*��#��	 ��+�+��
� 	 ����	 ������,��������������&������
��)�#J
� ! & � �������� 	 �� ��&������ ��,�	��� �,� '������ ! & � &��	��� �	 ��� (���*� '�������
��&������ ��,�	��� �� 	�+&��� �,� P���'&� ������''��� ���� �������� 	 �� +�������	��� �,� 	 ��
���������� ������� �	��&	���
� ! & � ����� & ���&	������ '���� '��	�	���� �	�& ��	&� +�����''���
'�������% ������	� 	����,���'������!	 �����������	��&	���� ��&�'+�&	�����+�����	���������+�&���
���	%
�	$	��	
����/
�! & �	 ����	 ����&��������
���2
D���/�(�$�*��% ���������,�	 ���$����+�����	�
'�����������<'�������	��&��
�������&��&����&	���& �'�����!	 �	�����	������<'�������#��($�+���
���� ������� 899@*
� 	 �� ��	 ���� +��+���� ��� ��	������ �,� 	 �� )��$� '�������� ��������� ! ������
�	�& ��	&�'������������+�����	��������������'&�+�����''���������,��'���	����

'�� ��
�#���	��	���������	������	

1�������	��	������'+����	����&�������&	���>� � �� 	��	 ���,,&��	����,���������	����������&�
'������������������	��,��'���	������% ����'���������	��	 ����&���,�&���	��&	��,���	 ����,�	����,�
	 �������'������,�	 ��'�����&��,,&��	������	 ���&������	�����	��&	�����)��	�& ��	&�+�����''���
'�����&������&��������������������+�����''���'�������	������������,�������	 ���	����&	����,�
��&��	��	�� (���� ������ 7*�� ����� +��&����
� 	 �� ���������� $�� �+	'��	���'����� �� ��	���������
	������	���&&���	�	 ��+������	����	���	����,�	 ��'����N�������'�+���'�	�������& ���	���	����
���� +������� ��� 	 �� '������ �,� �����'����� ����� �� �	������
 ������%���
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+��	&������+	'��	���+�����'������������	��	����
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� �,,����	� &�	������� �,� �	�& ��	&� +�����''��� +�����'�� ��-���� �,,����	� ���������
,��	����� 	����+����� 	 �������'���	�����,� 	 ��+�����'��.��&���� �%�	/��%�	
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 	 �� �,��'�	���
��+�����	������	 ����&���	��&	���
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���	������	!������	

% �� ,��	� ��-���'��	� ,��� 	 �� ,��'���	��� �,� �� �	�& ��	&� +�����''��� +�����'� ����� �������&�
'�������� ���������� �� 	 �� ��&����	��� �,� 	 �� �����'� +���'�	����� #�� �&������ ������ ��&������
+�����'�
�	 ��������	�����,���& �+���'�	����������+�&	����������	 ��,��'��,����&������	�����"�& �
�&������ �����������&�	���!	 ���&�����+������!�� 	� (���+������	�*��#�� 	���
� 	 ���&������ 	����
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�	��&	��������&��������	��'���,��	������% ���	��������	,��	 ����-���&���,���&�������	 ������'&��
�,�	 ������������&����'������#,�	 ��	�'+������'���������	����&����	��	 ��'�������������+�&,&�
	'����	
�	 ���	�����&��������&��������������	���,�	 ����	��%����''����
�	 ���	�& ��	&�,��'�!����,���
�&��������������&������+�����'����-�����&���	��&	��,���	 ����,�	���,����!�����		��0�
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)���'�����,�������& ���� ����+��+�������	������� 	���������&�����������,��� 	 ��,��'���	����,�
��& �&������,�+�����'��(�������344A6�����'��������#�������344A6��������89936�����8993*���

#�� 	 �� !���
� !�� ,�&��� ��� 	 �� &����� �,� �&�����<������ ��&������ +�����'�� ���� ����� ��	���� 	 ��
��-���'��	�� ,��� ��	���	��<������ '������� P�	���	��� ������ ��&������ +�����'�� ����� ��� 	 ��
��&����	��� �,� +������	�� ��	���	���� ,��� 	 �� �����'� +���'�	����� % �� &��� ��� ��&��	�� ���
&��	�������#,����������'�+���'�	��������& ���&	�����������&��	����	���	���
�	 ���&������	������
'+���� ��� 	 �� =��	� ������	���� �,� 	 �� �����'� +���'�	����� #,� ���� ��� '���� ��	���	���� ����
&��	�����
� 	 ��� 	 ���� ���� �,�	�� +������� ��	&�'��� ,��� 	 �� �����'� +���'�	���� ���� 	 �� 	����
�	��&	����'��	������'+����,��'� 	 ��=��	���	���	�����% ���	�& ��	&�,��'�!����,�����	���	���
������+�����'����-�����&���	��&	��,���	 ����,�	����,0�

��������	 0
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��	&�6��������	

�	������,��'�	��� �����'��	��,��������������&���	���	��	���	������

�����'�+���'�	���� ��&����	����,�	 ��+������	����	���	��������&�	���!	 �	 ��
�����'�+���'�	�����

	
�������(�)����� ���������������������
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J ��&��&���	���	��&������������ 	���&�����<������ +�����'������	���	��������� +�����'�������
& ��&��&���	������'������	 ���	�& ��	&�,��'�!����� ��������	,�0�
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��	&�6��������	
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�
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'�" /*�*��%	��	��	
!!�
��	

#������
���'�����������������,����	�& ��	&�+�����''���+�����'��� ������&���������	��,�&���	��&	��
! & �����!� 	 ��'�������� 	��&�+	���� 	 ���,,�&	�� �	����&������ 	 ����&��	��	����� 	 ������������
'����� �	��&	����� .�� +�����	� �� �����&� �++���& � �,� ��+������ )�$�� ������ ��� 	 �� &��&�+	�� �,�
�����$���
�%��.����%�	
.���
�����%�	/��%�	
 #��.����2��% ��������������	��'��	&�'�������,��'���	���
����� 	 �� �	������� &���	��&	�� +������� ��� �������&� '�������� ����������� ����� �� ��	� �,� ��!�
&���	��&	�
� 	 �� '�������� 	 ��� ��&������ 	 �� �	�& ��	&� ,��'�!���
� ! & � ����� 	 �� ����������
��	��'��	&�'�����!	 �	 ��'������,������'�������������+�&,&����
�	 ��������������	��'��	&�
'�������+�����	����,�'����,� ���+�����	� (!�	� �������*�'�����
�! ��� 	 ���	�& ��	&�,��'�!����
'+�����	 ��������	&+�	�	�� '+�������	 ���	��&	�����,�	 ���&������	�����% �������	���'�������
	 ��,��'���	����,� 	 ���	�& ��	&� +�����''�����&������+�����'��J ��&��&���	���	��&�����������
�	����&���������+�&,&�&���	��&	���

���	�����#���	������������	

#�� �� 	�+&��� �	�& ��	&� +�����''��� +�����'
� 	� �� ��!���� +������� 	�� ���	,�� ��� ����������
��	��'��	&�'����� (�����&������ 	 �� 	���
'����*��% ��������������	��'��	&�'�����&�+	����� 	 ��
���&����	��&	�����,� 	 �� +�����'����!������� 	 ������'&�������	����!	 ����&������������
� 	 ���
�����������	 ����=�&	���,��&	�����

#�������++���& 
�!��&���	��&	�	 ��&����'���������& ���!���	 �	�	 ����+���'�	�&���	 ���'������
�,��&��������)����������������&���	���	������������������	 ���&�������(! & �����	 �����'��	��,���
�+�&�����	���&������ �� 	 ���	�& ��	&�,��'�!���*
����� 	 ����=�&	���,��&	��� �� 	 ����+�&	���������
����������&��������,�	 ������������=�&	�����)��+���������'��	����
�	 ��,��'���	������-������	�
	����,�'����,�!�	���������'��������

$���

����	��	���	�����
����	�
��%��	

)�� !��  ���� � �!�� �� ��&	��� @�8
� 	 �� �	�& ��	&� ,��'�!���� ��+����� ��� 	 �� 	�+�� �,� �	�& ��	&�
+�����''��� '����� ! & � �� ����� ������+���� ���� ��	��&�
� �&������ ������ ��&������ +�����'��
��-����	 ����+�&	���&����	����,�	 ���&������	�����	��&	���
�! �������& ��&��&���	������+�����'�
	 �� ,��'�!���� �&������ �,��'�	��� ��� ���� ��� '���� +�������	&� &���	���	��� ������
� �� ��
��	���	�����������&������+�����'
�	 ��)�$�� �����+����������	��,�&���	��&	��,���	 ����,�	���
�,�+������	����	���	������
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������ 5� � �!��  �!� 	 �� ���&� &���	��&	�� �,� �� '�������� ��������� ,��� ������ +�����''��� ����
��	������	��&�+	����	 ���	�& ��	&�,��'�!�����% ����,�	����,�	 ����!�&���	��&	�������+	���	�����
&����	��	�!	 �	 �����''����,�	 ������������'������������������.�� ������&&���,������++����	 ��
�++���& �	��	 ��)��$���������
���	 ��� �	 ����'�������&���������+	���	����	�����������	 ���)�$�
(����,�����	��&��(�����	�
��	����	�����8993*�,�������++�&�	���	����$*��% �����	����,�	 ����	������
���������&���	��&	��,���)��$�(! & �!��&�����)��$*�����,������	 �����	���&	����

'�' �� �0	�
���
��	����������	

%����� �	���&&���	� 	 ����-���'��	����+��������� 	 ����&	���@�8
�!�� ����������������	��,���!�
&���	��&	�� ,��� 	 �� )��$� ��������
� ! & � ��++��	� 	 �� ��&����	��� �,� 	 �� �	�& ��	&� ,��'�!����
�,��'�	����

��
���	

% �������'��	��,��������������&���	���	��	��	 ���,,����	��	������,�	 ������'&���&������'�������
�����	�����	 ����,�	����,��	�& ��	&�+�����''�����&������'��������

)������&��++���& �&��������	 �����	��&���,���%�.����	
�! & �������������������,�����������������,�
	 ��'������% ����� +��		����,���& � 	'����	�&����������
���� 	 �	��������� 	'��+������ (���� 	 ��
��������� ! & � ����	�� 	�� 	 ���� 	'�� +�����*� &��� ��� ����+��� �	�� �� ������ �	����� .��  ����
'+��'��	��� 	 ���++���& � ����	������ 	 ����$�'����������������� (�����	�
��	����	�����8993*��
F�!����
�	 ��,�&	�	 �	�'�������������,��&���	���	����&��	 ��	'���'������,����������������&�����
�����	��������������	�����'���������% ����+��	&�������	������	!���	����'�����
�! ����	 ��,��	��	����
���� ��&���� �	���� ��&����� ���� �������� ��,���� ����� �,,����	� ��&	���
� ����  ��&�� ��������
D��	���� ��E�,��'��������	 ����

)�� ��	����	��� ���� '���� ,������� �++���& � �� ������ ����� '�������� ���������� (��& � ��� )��$*
�
! & ��������	 ����,�	����,���##������)���,,��&������&�������������������&�+��+��	���,�����������
���&���	���	
�����&�����������,�������+��+����	����&�����	 ���	����! & �������������������	���% ��
�	�����,�	 ��&���	���	�� ����	��'�������	 ���	�����,�	 �����������! & ��++������ 	��% �� � ��	�
�	�����,������,���& ������������	 ���	�����,�	 ��&���	���	��

% �����	���,���	 �������'��	��,����	������'����	��������������������'����	��	 �	��,�)��$�,���
�	 �����,,���
���	�'����������,���+����,������,,��&�������%���0�

suffix stage IN; 
let indexingopt  name.stage := expr; 

)�	����	����
�)��$���������	 ����,,��	������������	 ������������&����	���0�

var name aliasopt indexingopt attributesopt, suffix stage expr; 

#��	 �����'+�����	���	���'����
�������������� ��������������	'����	��% ���	�����,���	 ��	!�<
�	����+�����'�&��������+���������0�

suffix stage IN; 
var x{Prod,Fact,t in Time,Scen}  >=0, suffix stage if t=1 then 1 else 2; 
var y{Prod,Fact,t in Time,Scen}  >=0, suffix stage if t=1 then 1 else 2; 
var w{Prod,Deal,Time, Scen }   >=0, suffix stage if t=1 then 1 else 2; 
var z{Prod,Fact,Deal,Time, Scen}  >=0, suffix stage if t=1 then 1 else 2; 

������4�� �!��	 ���������	����,�	'��+�������	���	�����,���	 ��	!�<�	������	���	���'������
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3 4 2 1 

stage 1 stage 2 

�

�������+��	 �$��
���
�����
�����

#��	 ��'��	�	����'����
�	 ���	�����,��������������'+�����������	 ��	'��+�����! & �	 ����������
��������	�0�

suffix stage IN; 
var x{Prod,Fact, Time,Scen}   >=0; 
var y{Prod,Fact, Time,Scen}   >=0; 
var w{Prod,Deal,Time, Scen }   >=0; 
var z{Prod,Fact,Deal,Time, Scen}  >=0; 
 
let {p in Prod, f in Fact,t in Time,s in Scen}     x.stage=t; 
let {p in Prod, f in Fact,t in Time,s in Scen}     y.stage=t; 
let {p in Prod, d in Deal,t in Time,s in Scen}     w.stage=t; 
let {p in Prod, f in Fact,d in Deal,t in Time,s in Scen}  z.stage=t; 
 

������39�� �!��	 ���������	����,�	'��+�������	���	�����,���	 ��'��	�	������	���	���'������

3 4 2 1 

stage 1 stage 2 stage 3 stage 4 
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��������,��& ������
���
�����
�����

����
���	�����
����	

#�,��'�	��� ����	� 	 �� �&������ 	���� ! & � & ���&	������ �&�����<������ ��&������ +�����'�� ��
+����������	 ��'���������������	��,���!����!���
�! & ����&��������!0�

��������	
��	

#�� �&�����<������ ��&������ +�����'�
� 	 �� ��&��	��	�� ��+�����	��� ��� 	 �� �����'� +���'�	����
�	����&�������!��'�����
����	,������	 ���&��������	��% ����	�������	�������+�&	������	,��
�
��&����� 	 �� �����'� +���'�	���� ���� ������� ����� 	�� % �� ���	��� ����� ,��� 	 �� ��&����	��� �,� 	 ��
�&��������	�,����!��	 �����	����,�)��$�,�����	�
���	�������	��������%���	�����,���%
��	 ����&����	��0�

scenarioset name aliasopt indexingopt attribsopt ; 

J���������	 �����'+���'��������������&	���>
�	 ���&��������	�����&��������0�

param NS:=8; 
… 
#stochastic framework 
… 
scenarioset Sc:=1..NS; 
… 

��������
	����������
	

% �� +������	�� ��	���	��� �,� 	 ���&������� �� ��&����������� �� �+�&��� +���'�	��� ��&	��
� ! ����
���'��	������ 	 ��!�� 	���,� 	 �� ���������&��������% ��+���'�	��� �� 	 ���,���� ������������ 	 ��
�&������ ��	�� % �� ���	��� ����� �� �'���� 	�� 	 �� )��$� ���	��� ,��� 	 �� ��&����	��� �,� 	 �� �	 ���



21 

+���'�	���
���	������	 �����������%$
���!������	�����,�(�����,���*�	 ������.����!�����% �����	�����
	 ��,����!��0�

probability paramopt name aliasopt indexingopt attributesopt ; 

"��'+��0�

… 
scenarioset Sc:= 1..NS; 
 
probability param Pr{Sc}:=1/card(Sc); 
… 

��������	����	

% �
 %���
���!���� �� ����� 	�� ��,��� 	 �� �&������ 	���� �	��&	����� #�� �������
� 	 �� �	��&	���� &��� ���
&����������������	��,�+����(�&�����
�	���*
�! & ����	,��	 ������& ���(����	 ���,����	 �������*��,�
	 ��	�����1������������&���	��&	���������	 ��'��������	���+�&,��D!�����	��&	����E�	���������&��&���
!����% �����	��������,����!�0�

tree name:=opt tree_declaration ; 

�	�	�����������������������	�� ��

bundle_list | 
tlist |  
nway{n}| 
multibranch{n1, n2,...,nST}|  
binary |  
twostage {ns}opt ; 

• bundles 
!������	����������	 ��	������

bundle_list : bundles{Bundle-1, Bundle-2,.. Bundle-n} ; 

�	�	��

Bundle-x: (stagex,scenx); 

)��������������&�	���	����& �������,�	 ��	��������&����	���,�	 ���	������! & �	 ����������
�������
�&��������'������,�������	 ��'�'�'��,�	 ��������������������&�	���!	 �	 ���&�������! & �
+���� 	 ���� � 	 ����'������� (����344@*��J��������� 	 �� 	�����	��&	�����,�������33
� 	����������
��+�����	�	�����,��'���	�����0�

… 
tree theTree:=  
bundles 
{ 
(1,1),  
(2,1),(2,4),(2,6), 
(3,1),(3,4),(3,6),(3,7), 
(4,1),(4,2),(4,3),(4,4),(4,5),(4,6),(4,7)(4,8),(4,9) 
}; 

�
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• tlist  
 
)�������&�'+�&	���+�����	�	����,����''�	�&� 	�����&��������	����� ,� 	 ��,����!�������'+	���
 ����0�

@	�������
���
�����
��
��
����
%/�%
�������
	�.���%�
������%���
�#
���
���%�
���=%����
��+�+
%/�
�	������
��%/�

�����
	����
���
���%/���


#��	 ��&���
����&������	����&��������+�����	����������	��,������'��	��(%���%�
! ���������������	 ���	����
��'����� ! ���� �� �&������ ����& ���,��'� 	�� ,�	 ����&������� )� %���%
&��� 	 ��� ��� &���	��&	��� ���
&���������	 ��&���'����'��������&�	���	��	 ����,	'��	����'��	��,���& ���!��,�	 ��	����'�	����
% �����	���,���	 ��	��	�	������	 ��,����!��0�

tlist: tlist{n1, n2,.. nS}; 

)��������'+��
�	 ��	��	���+�����	���	 ���&������	�����,�������33�����	���	�����!0�

… 
tree theTree:= tlist {1,4,4,2,4,2,3,4,4}; 
… 

#�� '���� �++�&�	���
�  �!����
� 	 �� �&������ 	���� �� & ���&	������ ��� �� /�	������/� �	��&	���0� 	 ��
,����!������!������'+�,��	 ����,�	����,���& �	����0�

 

• nway{n}; 
P�,������	����! ������&���	��	���'�������,�����& ����&&����	���& ��	����E*'++@)='
�! �����%���	 ��
��'�����,��	�������	 ��'������% ��	�	�����'�����,��&�������@
�,�	 ��+�����'��� ��&����	��'����
���	 ��,����!�����+������0�

1−= STnS �

% ��'��	����&����	��	�!	 �	 ��&������	���,�	 ���&��������	���,���������	 ���	��������%
���!�����

• multibranch{n1, n2,...,nST}; 
P�,������	����! �����	���& ��	����E*'++@)='�������&�	�������'�����,�����& ����Q��% ���F�G
	����
����+��	&�����&�����,�	 ���H�)I"J��K�
	���
�! �����Q���&���	��	��% ��	�	�����'�����,��&�������
���,�	 ��+�����'���	 ���,���0�

∏
−

=

=
1

1

ST

nS
σ

σ �

• binary 
)������� 	���� ����& � 	 �	��	���& � 	'���	���
� 	!�� +���������	&�'����,� 	 �������'���	��&������
����������% ��	�	�����'�����,��&����������,�	 ��+�����'� ���	����	�,��	 ��,����!����-���	�0�

12 −= STS �
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• twostage {nS}Opt 
#,�	 ��'���������	!�<�	������&������'����
�	 ���	 ��	�����	��&	����&��������&�����������	 ��%���%���

���!�����% �����-������	�	����,���������$L��M�	���
�! ������� ��	 ����'�����,��&�������,���	 ��
'������

&
����	!

�����	

% �������'�+���'�	�����,�	 ��'����� ����	��������	,���������	���� ���,��'�	 ����	��'��	&�
'�������	���#,�	 ��'��������&�����������
�������+���'�	����,�	 ��'�����! & ��������'
�������	��
�����+�&	������	,��������& ��)���
�	 ���&�������'������'��	����������	��	 �����������	��,�	 ��
+���'�	����

random param name indexing attributesopt; 

#��������	��'��	&����'+����,���&	���>�3
�	 ����'����+���'�	�������,������0�

… 
param d{Prod,Deal,Time,Scen }  >=0;   #demand 
… 

�����	 ������.
���!���
�!����+�&	�������,���	 ��+���'�	�������������'��������0�

scenarioset Sc:=1..NS; 
… 
random param d{Prod,Deal,Time,Scen} >=0;    #demand 
… 

% �� +��	&����� ��	���� �,� 	 �� '��	�	���� �	�& ��	&� +�����'�� !	 � ��&������ �	����&��� 	 �� & �&��
��	!�����������,��'���,�+�����	���	 ����	���������,���	 �������'�+���'�	�����% ����,��'��&������
�	 ���	�.��	%
�����������% ��&�'+�&	�,��'�����'���	 �	�	 ���&��������	��&���+�����	�	���,���	 ��
,��'��,���8<�'��������'�	���(	����'�	��*�! �����������'���,�	 ����	�������	��% ��'�	���,��'��
������! ����	 ��&���'�����+�����	�	'��+����������	 ����!����+�����	��&��������% ��&���	����
������! & ���& ���'�	��
�+��	�������	����
�&�����+�����	���	����'�������	�	������,����!�0�

3� "�	����'�'�
'��	����	�

8� "�	�����)���
���	�,��������&��������*'++@
�! ����)
��	 ����'�����,�	'��+������������	 ��
��'�����,��&��������

>� #,���	����%���
���	��,�����'��%C)
�	 ���������������	����%&'�����

"�& ���	��� �%���
�,� 	 ��'�	�����+�����	�� 	 ��������	����,� 	 �������'�+���'�	����	� 	'��+����� 	�
�������&���������)����	���&���&����	��,����������������������&	����,��������,�	 �������'�+���'�	���
����������������	���	 ���	 ���	 ��	'����	�����	 ���&��������	��

���� ��	��&�
� ��	� ���&��������� >� 	'�� +����� ��;������������'� +���'�	��� �
� ! & � 	����� 	 ��
(���!�*�������';
��	 ��,��	�	'��+������$�	����&�������	 �	�8
������	����,�	 �������'�+���'�	���
&����������������	���& �	'��+�����%*8++?
������,�����������380�

�

p(t) 

p(t+1)=p(t)+50% 

p(t+1)=p(t)-50% 

�

�������������� ��������������������

% ���������,�������'+����&������������	��
�! ��������������	����&������&���	��&	��
������,�����
������3>��
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10 

15 
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7.5 

7.5 

2.5 

22.5 

1 

2 

3 

4 

�

�����������-�
������
����������

% ��(�+����*�'�	�����+�����	���	 ����	��,���	 ���&������	������� �!����%�����@0�

�"#� �"$� �"%� �

#&� '� $('� �"#�

� � )('� �"$�

� #'� )('� �"%�

� � $$('� �"*�

	
����"�.�� �
������
�����
�
��

��& �'�	���&��������+�����	������)��$�������!<!���,�� �����0�

#model file 
 
scenarioset scen = 1..4; 
 
random param dem{t,scen}; 
… 
#data file 
 
random param dem:= 
1 1   10 
2 1     5 
2 3   15 
3 1  2.5 
3 2  7.5 
3 3  7.5 
3 4       22.5; 

)�	 ��� �	 ����	��,��'�	� ��������	��	�������������+���������������&�
�	��,	��� �++����	 �	�	 ��
�&��������	������+������� ��! �	�!��&����������
,��'��% ��&������ 	 ��� 	���� 	 �� 	����'�	���
�����
� ! ���� ���� ��	���� ���� ������ % �� ��+������ '�	��� ����	��� 	�� 	 �� ���'+��� +���������
����	��	������ �!����%�����:0�

	B3� 	B8� 	B>� �
39� :� 8�:� �B3�
39� :� 7�:� �B8�
39� 3:� 7�:� �B>�
39� 3:� 88�:� �B@�

	
����#�����
�������
�����
�
��

% ����	��,���	 �������'�+���'�	�����'R%
�S�������+���������	�������,��'����,����!�0�

#data file 
 
random param dem (tr):= 
  1  2  3 
1 10  5   2.5 
2 10  5   7.5   
3  10    15    7.5 
4 10    15   22.5; 
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��
���	�����
����	

��������	&�(���& ��&�*�&���	���	������& ���&	��������������'���������'���,�	 ��&��,,&��	������
�����������B�! & ���&�	���	 ��+������	���,���	�,����	 ��&���	���	��J ��&��&���	���	��������,����
�����	 ��,����!������	��0�

chance indexingopt constraint_name  relop expression;  

! ���� �����
 �������,� �N
�
O�� J������� 	 ��,����!�����	��'��	&�&���	���	� ��&	�����,�	��� ��
)��$0�

satisfy_demand{j in Prod, k in Deal, t in Timem, s in Scen}: sum{i in Fact} z[j,i,k,t,s] 
>=d[j,k,t,s]; 

)���'���	 �	�T1�2�%��U����������'�+���'�	���!	 �������	��������� �� 	 ��,��'��,��&������
� 	 ��
&���	���	�&������	����,��'����	����+�������	&����������	 ��,����!������'+��0�

 
scenarioset Sc:=1..NS; 
 
random param d{Prod,Deal,Time, Scen}  >=0   #demand 
param beta := 0.9; 
 
satisfy_demand{j in Prod, k in Deal, t in Time, s in Scen}: sum{i in Fact} z[j,i,k,t,s] 
>=d[j,k,t,s]; 
 
chance{j in Prod, k in Deal, t in Time,s in Scen} satisfy_demand[j,k,t,s]>=beta; 

% ��	/��	�
�	�	�'��	���&�	���	 �	���& ���!��,�	 ��&���	���	���&	�����%��#$P�.��� ���	�������	�,���
!	 �+������	������	���	 ���9�4��

'�- ��!������
����	��	���	������
��*�	��
�!���	��	�� �0	

#��	 ����&	��
�!��&�'����	 ��)��$��	�������&���	��&	��!	 �	 ��+��+������)��$���	��������
������ 	�� ,��'���	�� 	 �� ����	��	��� ���'+��� �,� ��&	��� >� �� 	�� 	!�<�	���
� '��	�	���� ���� & ��&��
&���	���������������������+�&,&����
�!��,��	�,��'���	��	 ��������������	��'��	&�'�����(.�	�
�������*���)��$
�����	 �������	 ���	�& ��	&��,��'�	��������	 ���)��$�&���	��&	���

���	�����#���	������������	�����	

% �� ���������� ��	��'��	&� '����� ����&�	��� !	 � 	 �� +�����'� ����	��	��� �� ��&	��� >� &��� ���
,��'���	�����)��$����,����!�0�

#distribution model clo2s.mod 
 
param NT; param NK; param NP; param NF; param NS; 
 
set Fact:= 1..NF; 
set Prod:= 1..NP; 
set Deal:= 1..NK; 
set Time:= 1..NT; 
set Scen:= 1..NS; 
 
param q{ Prod, Fact };     #unit prod cost 
param c{ Fact,Deal};     #unit transportation cost 
param v{ Prod, Fact };     #prod capacity 
param a{ Prod, Fact };     #inventory cost  
param l{Prod,Fact};     #Initial inventory 
param n{Prod,Fact};   #Inventory capacity 
param p{Prod,Deal};     #Shortage penalty 
 
param d{Prod,Deal,Time,Scen};   #demand 
param Pr{Scen}:=1/card(Scen);   #Probability of the scenarios 
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var x{Prod,Fact,Time,Scen}   >=0; #production 
var y{Prod,Fact,Time, Scen }   >=0; #inventory 
var z{Prod,Fact,Deal,Time, Scen}  >=0; #shipment 
var w{Prod,Deal,Time, Scen }   >=0;  #shortage 
 
minimize cost: sum(s in Scen} Pr[s]* 
               (sum{j in Prod, i in Fact, t in Time}    q[j,i]*x[j,i,t] + 
               sum{j in Prod, i in Fact, k in Deal, t in Time}  c[i,k]*z[j,i,k,t] + 
               sum{j in Prod, i in Fact, t in Time}     v[j,i]*y[j,i,t] + 
               sum{j in Prod, k in Deal, t in Time}     p[j,k]*w[j,k,t]); 
 
subject to  
 
satisfy_demand{j in Prod, k in Deal, t in Time, s in Scen}:  
 sum{i in Fact} z[j,i,k,t,s] + w[j,k,t,s]=d[j,k,t,s]; 
 
inv_balance_init{j in Prod, i in Fact, s in Scen }: 
 x[j,i,1]+l[j,i]=y[j,i,1]+sum{k in Deal} z[j,i,k,1,s]; 
 
inv_balance{j in Prod, i in Fact, t in 2..NT, s in Scen }: 
 x[j,i,t,s]+l[j,i]=y[j,i,t,s]+sum{k in Deal} z[j,i,k,t,s]; 
 
inv_capacity{j in Prod, i in Fact, t in Time, s in Scen }: 
 y[j,i,t,s]<=n[j,i]; 
 
prod_capacity{j in Prod, i in Fact, t in Time, s in Scen }: 
 x[j,i,t,s]<=a[j,i]; 

���	�%�	��
��	������	�����	

%�� ����	��	�� 	 �������,� 	 ����!�&���	��&	��,����	�& ��	&� +�����''������&����� �� 	 ��+�������
��&	��
�!��'��,��	 ����������	��'��	&�'��������,����!�0�

scenarioset Scen:=     1..NS;      #declares Scen as the “special” scenario set; 
tree        theTree:=  twostage{NS};  #declares a two stage tree with NS scenarios 
 
random param d{Prod,Deal,Time,Scen};  #declares demand as random parameter 
probability param Pr{Scen}:=1/card(Scen); #declares the probability of the scenarios 
 
suffix stage IN;    #assigns variables to stages  
 
var x{Prod,Fact,Time,Scen}   >=0, suffix stage if t=1 then 1 else 2; 
var y{Prod,Fact,Time,Scen}   >=0, suffix stage if t=1 then 1 else 2; 
var z{Prod,Fact,Deal,Time,Scen} >=0, suffix stage if t=1 then 1 else 2; 
var w{Prod,Deal,Time,Scen}   >=0, suffix stage if t=1 then 1 else 2; 

% ����	��&��� ����,��������� 	 �� �	��������%
���!���
�! & � ���	,��� 	� ������+�&�����	�� % �� %���

���!�����������	����,���	 ���	��&	�����,�	 ���&������	���������	!�<�	����(,��*�	�����

% �� +���'�	��� �� �� ��&������ ����� 	 �� ����.
 ����.
���!���
� ! ��� 	 �� +������	�� ��&	��� ��� ��
����,����������������%$
����.+
������
�	 ���������������+��		������	���,,����	��	���������������,�
	 ����,,���%����	��	 �����,�	����

7��	�%�	��
��	��	�����	��
��	

%����,��'���	 ��	!�<�	����'�����	����'��	�	����,��'���	���,���	 ����'��+�����'��������������
�& ����������	 ���)��$�&���	��&	���#	�����&�������	�����������	��	 ���	����
��������������������
�,��,,����	�	'��+������	����	�&	��	������% ��	�����	��&	�����,�	 ��'�������������������	��	 �	��,�
	 ��'��	�	����	�����,�������A��% �������	����	�& ��	&�,��'�!��������	���	����,����!�0�
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scenarioset Scen:=     1..NS;     #declares Scen as the “special” scenario set; 
tree        theTree:=  nway{5};  #declares tree with 5 branches at each stage 
 
random param        d{Prod,Deal,Time,Scen}; #declares demand as a random parameter 
probability param   Pr{Scen}:=1/card(Scen);  #declares the probability of the scenarios 
 
suffix stage IN;     #assigns variables to stages  
var x{Prod,Fact,Time,Scen}   >=0; 
var y{Prod,Fact,Time,Scen}   >=0; 
var z{Prod,Fact,Deal,Time,Scen} >=0; 
var w{Prod,Deal,Time,Scen}   >=0; 
 
let {p in Prod, f in Fact,t in Time,s in Scen}     x.stage=t; 
let {p in Prod, f in Fact,t in Time,s in Scen}     y.stage=t; 
let {p in Prod, d in Deal,t in Time,s in Scen}     w.stage=t; 
let {p in Prod, f in Fact,d in Deal,t in Time,s in Scen}  z.stage=t; 
 

��
���	�����
����	������	��	�� �0	

% ��& ��&�<&���	��������������,�	 ����'��+�����'��������,��'���	��������	 ����	���������������
&���	��&	���% ��������������	��'��	&�'�������,��	����������	 ��,����!���!��0�

3� J �����	 ����%��#$P�.��
&���	���	�	������!�,���� ��	������(% ��'�����	 �	���������������	�
��-���������������
�����	 �	�	 ��� ��	����&��	����������'�����,��'�	 ����=�&	���,��&	��*�

8� P�,��������������%$�+���'�	���! & ���+�����	��B��,��-��	���(37*��

)�,�!����	������)��$��	�	�'��	�����������
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#distribution model cloccp.mod 
 
param NT; param NK; param NP; param NF; param NS; 
 
set Fact:= 1..NF; 
set Prod:= 1..NP; 
set Deal:= 1..NK; 
set Time:= 1..NT; 
 
scenarioset Scen:=1..NS;   
 
param reliability{Prod,Deal,Time}; # beta level for the chance constraint 
 
param q{Prod,Fact}  >=0;   #unit prod cost 
param c{Fact,Deal}  >=0;  #unit transportation cost 
param p{Prod,Deal}  >=0;   #Shortage penalty 
param v{Prod,Fact}  >=0;   #prod capacity 
param a{Prod,Fact}  >=0;   #inventory cost  
param l{Prod,Fact}  >=0;   #Initial inventory 
param n{Prod,Fact} >=0;  #Inventory capacity 
 
probability param Pr{Scen}:=1/card(Scen);   #probability vector 
random param      d{Prod,Deal,Time,Scen};   #demand 
 
var x{Prod,Fact,Time, Scen}     >=0; #production 
var y{Prod,Fact,Time, Scen }     >=0; #inventory 
var z{Prod,Fact,Deal,Time, Scen }   >=0; #shipment 
 
minimize cost: sum{s in Scen} Pr[s]*( 
            sum{j in Prod, i in Fact, t in Time}     q[j,i]*x[j,i,t,s] + 
            sum{j in Prod, i in Fact, k in Deal, t in Time}  c[i,k]*z[j,i,k,t,s] + 
            sum{j in Prod, i in Fact, t in Time}     v[j,i]*y[j,i,t,s]); 
 
subject to  
… 
satisfy_demand{j in Prod, k in Deal, t in Time,s in Scen}:  
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 sum{i in Fact} z[j,i,k,t,s] >=d[j,k,t,s]; 
 
inv_balance_init{j in Prod, i in Fact, s in Scen }: 
 x[j,i,1,s]+l[j,i]=y[j,i,1,s]+sum{k in Deal} z[j,i,k,1,s]; 
 
inv_balance{j in Prod, i in Fact, t in 2..NT, s in Scen }: 
 x[j,i,t,s]+l[j,i]=y[j,i,t,s]+sum{k in Deal} z[j,i,k,t,s]; 
 
inv_capacity{j in Prod, i in Fact, t in Time, s in Scen }: 
 y[j,i,t,s]<=n[j,i]; 
 
prod_capacity{j in Prod, i in Fact, t in Time, s in Scen }: 
 x[j,i,t,s]<=a[j,i]; 
 
# definition of the constraint satisfy_demand as chance constraint 
 
chance{j in Prod, k in Deal, t in Time, s in Scen}  
 satisfy_demand[j,k,t,s]>=reliability[j,k,t]; 
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�+�&���+��+�����&������������	�����&����&	���	��	 ��'�����������	�'
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#,�	 ���&������������	���+��&����������+	���+���	���,��'�	 ��'�����������	�'
�	 ��&����	��&���,�
U����� UN�&��������������,�	 ���������&��+�&,&�	����,�	 ��'�������������	 ����,�	����,� UN������
�+�&���'����� +���'�	����% �� �� 	 ��� ��	��	�	�������� U
� ! & � 	 ���,���� ������ 	�������+�&	���
+����������	 ���&������������	���������!	 �	 ���&��������	��6��% ��'�����������	�'�� ��������
����� 	������ 	 �� �,��'�	��� �� 	 ���+�&��� +���'�	��� UN� 	�� �	����&�� 	 ���	��&	���� �� 	 ��'����N��
�������������&���	���	�
��	 ��������+�&	����<��	&+�	�	��&���	���	�
����'+�&	������&���	���	 ��
�++��+��	���������������&���	���	��,�����& �������,�	 ��	�����% ���++���& ���&����	��	�!	 �	 ��
'��������+��&������������	�'�������������&����	����������&����������0� 	 ���������&�'���������
	 ����	��(��	��'��	&���	�
��&���������	������	 ��	�����	��&	���
���	 ��&���*�������+	���+���	����

)������������+�&	��,�'�������������&�'������������������ �� 	�� �&����� +��&�������,��	����6�,���
��	��&�
� '���� +��&�������&���	��&	�� �������&������&��+���� !	 � 	 �� ��������� % �� ��'��&��&�+	�
&���������++����	�����������&������&��+�����,�'�����������	�'�!	 ���	�������&������������	�����
% �� 	�����	��&	���� UN
� 	 �� �	��&�����	��F����� 	 ����'����� +���'�	���� V� ������,��������� 	 ��
�������&�'����������������
�����	 ��'�����������	�'�+�������+��&�������&���	��&	��	��D&���E�	 ��
�&������������	���+������	 ��+���'�	�����% �������	����&��������	����	 ���&����	��	�!	 �UN�����
&�����������	����	��	�	��	 ���	�& ��	&�+�����''���'��������,��	���	���
�	 ����,��	�����������	�
���&	��������������'������'�����������	�'���)�'�=���,�&����,�	 ��������& ���	���	����&���+�&���
+��+�������������&���	��&	��,���	 ����,�	����,��&��������������&������+�����'����������	����	���
���	�'�! & ���++��	��	 �������������&���	��&	���% ����	���	 ����������	 �����'������	����	����,�
�������&�'��������!	 ��&������������	���+��&�����������	 ��+�����'����&��������	 ����&	����
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 ������.
 D�����%��� (���*� &�'����� 	!�� ��+���	�� +������� ���� �� '�	���
������	���� ���� +��&������ 	���	 ��� 	 �� �������&� '������ ���� 	 �� �&������ ��	�� ��	� 	�� &���	�� ���
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�������+����������������& �����+
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����	���	��	 ��&����'������,�	 �����+�����'���
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�	�& ��	&���������'������� ����#�"� (���=��
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�	����	��� !	 � ��	������ ���	�'�� �������� 	 �� ��+��	�	��� �,� 	 �� P�	�� ���+���	��� $���������
(P�$*� ! & � �������� �&&�'+���� 	 �� P���� ,��� 	 �� ������+'��	� �,� &��	�'���� ��!���� ����
�����&�����	���������� 	������% �������+��	��� (���*�'�������,���#�"�����!�� 	 ������� 	����+��	�
����	��� ��&	���� ����� �	������� 1P�J� ��� ����� 	��	� ,����� % �� ����'�� �,� 	 �� ����	��� �����	��
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�	����	�������� ���������	��,� 	 ������	���� (����� 	 ��,��	��	�����	��	��&���&����*�� ���� +�������
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����	��	�����+�����'���% ��'���������	�'���,���#�"
���'����	 ����� ��	��&���������	������
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�! & ���������	 ����+��������+'��	��,��'��������++�&�	�����
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