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1) The x−coordinate of rectangle A
   must be in the interval [0,20]

A

B

C

2) The y−coordinate of rectangle A
   must be in the interval [0,20]

3) The lhs of rectangle B
   must be to the right of the
   rhs of rectangle A

4) The top of rectangle B has
   to be below the top of
   rectangle C

5) The bottom of rectangle B
   has to be above the bottom
   of recctangle A

6) The bottom of rectangle C must be at least 30
   units above the top of rectangle A.

7) The lhs of rectangle B must
   be within 20 units of the rhs
   of rectangle A

8) The lhs of rectangle C must be to the right
   of the rhs of rectangle A 9)All ordinates

   than zero
   must be greater

rhs = right hand side
lhs = left hand side
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