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�For all of the states E of the tree do:�
     If E belongs to the best path do: 
             For all of the states Esucc successors of E do: 

If Esucc belongs to the best path do: 
Add training example: Esucc, Priority 

                  Else do:  
Add training example: Esucc, Non-priority 

                  End if 
             End for 
       End if 
End for  
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For all of the states E of the tree do: 
     If E belongs to the best path then do: 
            Add training example: E, Valid 
             For all of the states Esucc successors of E do: 

If Esucc does not belong to the best path then do: 
Add training example: Esucc, Invalid 

                   End if 
             End for 
       End if 
End for  
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For all of the states E of the tree do: 
     If E belongs to the best path then do: 
            If E is the best state then do: 
                  Add training example: E, Stop 
       Else do:  
                  Add training example: E, Continue 
            End if 
       End if 
End for  
�
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