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���������������������������"���������#�������$�%�&'
�(��������)��� �(�� ��������� �������� �������������
��������$�������������'������(��*�������*�����������������
$���������������'�����������������*��(������(���������
+���*��������,������ $�%-��.� �'� ���������� �(�� ��������
������������������������������$�������������'������(�
*�������*������������������$���������������'����������
������ #������� �*� ����������� ������� �*���� ������� ��
������������ �*� (����� ����������� /(���� ��� ��
������������ ������� ����*����� ��� ��0������� �*
����������������$1�������
�������%%2'��3���������������
���4.�"�����
������$�%%-'�������������4���������!�����
���(� �(�� ����������*��� ���.� ��������� �(�� ����������*� �(�
�������������������5�����������������������#���6��������
���� 7��������� $����'� ���� ����8�� ���� 7��������
$����'� *��� �������(��� �9������� ��� �(�� ������������
*������(�������������������������(����4������������������
*����� ������������ :��� �������� �9������� �*� (����
����������.� ���� 5�(�� ���� "������ $���-'�� #���

�� ������������

�������������� ��� ��**���������� ����������� �*
��**������ �������.� ��� ����� �������� ���� ��**�����
������������������������(�����������*��(���������
����(���������������9.�����#��������
������ $�%%�'�*����
������������ 3�� �(��� �����.���� ���� ��� ����� ������ �(��
�������� �(�� �����;���������(��� �������� ���4�� ������
����������*����������������(����������������9��*�����.
�(��(������������*� �(���������������9.�����������*����
���������������(����������

<�����������������������������;���������������
����(���������������.��(�����(��������*�������������������
��������������������.������(��*�����������������������
������ ����������� #��(� �����;���������� ����(�����
���������.����(����������������������������������(�
��������������������.�����4��������(���������������

���(���(� ���� ���� ��������� �������� �*� (����
������� �9���.� �9������� �*� (����� ����������� ��
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+��������������(��0�����������������������(������
�������*���������*����������������������������������.
���(� ��� �(�� ����� ������� ��� ����� ��� �(�� *��0����
��������/(���9����������������������������1������.
�(��� �(������������� ����*� �����;�������������.� �(���
������� ���(���� ���� ����� �**��������/(�� ����� ��� �*� �
������������������(�������������(���������������;��������
�*� �(�� ���������.� �������� �(��(� ��� ������ ��
��*��������� �(�������� ����� �������������� ��*��������
$=3'.� �(��(.� *��� ���� ������� ������������ ������ ��
��*������

( , )
( , ) log ( , ) ( , );

( ) ( )
µ⎛ ⎞= ⎜ ⎟⎝ ⎠∫ ∫ XY

XYx y
X Y

p x y
H X Y p x y d x y

p x p y
$�'

�(����µ���������������������������������.����(��������
��� �(��(� �(�� !����� ������������� �*� �� ���� �� ��
��**��������������������(����$�.���'�������*������������
������������

����� �(��� �(�� =3� ��� �� ���(� ����� �����*��
���(��0����(�������������*������������������������������
����� �*� ����������� ����������.� ���(� ������� ���
�����������>����������������;���������������������*���.
������0����������������������������������������4�

3��#���������������������������4���������������
������ ������*� �(�����4����������������*� �(���������
�������*��������.����(�����������������������������
���������������������������*��(���9������������������/(�
����������� ���������� ��� ��������� ��� �(�� �����������
������=3����(��0����

���� !���"������#��$ �!����!����%
&��'	�����

/(��������*���������������$?:@'.������������������
��� �(�� ��;������� A�������� �������B� �*� �(�� �������.� ��
����������� ��������� ��� �� ����������� ����� �������
:����������(�����������������#��������.��(��?:@��������
��������������������������������������������������.
��� C�$�'D.� ���� �(�� ������� �*� ���4�� ����(������ �� �
������� *���� �(�� ���������� �*� �(�� �9��������� ��
����������� ��� �� ����������������������� �������.� ��.
C�$�'D�� 1����.� �(�� ���������� ��������� ����� ������
��*�����*����C�$�'D��

�$�'�E��$�'�F��$��F��'.

���������;����������������������*��(�������������������
���������

#���� ������������ ��������������� ��� ����� ��
!����*��(�������������?������������������������(�����
�(������������.�����*��������������������.������4���(�
�������� �������.� �(��� ���(� ���������� ���� �������
�����������/(�� ����������� ������ *����� �������� ���
������� ���� �(�� ����� ������(��� (���� ���� ����*� ���
������������ ��� ��� �����9�������� ��� (���*���� :���(��.
�(���� ��� ��� ����������� �*� ���;������������ ��� �(�� ����
������������(���������

/�� ������� �(�� �����������*� �(�� !����� ������������
�*� C�$�'D� ���� C�$�'D.� �(�� =3� ��� ��� ������ :��� �(�
�����������*��(����������.�*������������*���������������
=3�����������������������������

/(��=3���������C�$�'D� ����C�$�'D� ��� ����	.� ��
�$	'.�����������

( , )
( ) log ( , )

( ) ( 1)
⎛ ⎞= ⎜ ⎟=⎝ ⎠∫x

X

p x u
H u p x u dx

p x P Y

( ) ( , )
log ( ( ) ( , )) ,

( ) ( 0)
X

Xx
X

p x p x u
p x p x u dx

p x P Y

−⎛ ⎞+ −⎜ ⎟=⎝ ⎠∫ $�'

�(����	�����������������.�*��������*�9���	.����$�.�	'
����������������������������*����������∞����*����
����(���������*��$�'.����

�G��H��$�'�H���I���J�E���$�'���
�G��$�'�E��J�E�������∀ �� $	'

/������(����������$�'�*����$�'.�������(��

�G��H��$�'�H���I���.���$��I�	'�E��J

E��G��H��$�'�H���I���.��$��I����I�	'����$��I�	'�E��J

E����$���	'������� $K'

��������(���������→��.����(���

�G��H��$�'�H���I���.�δ�������E��J�E����$�.�	'���

�(����δ������� ��� �(�� �����������*������4����� �����	�I� �.
�(��(� ��� �**�������� �$��I� 	'� �(��� �(�� ��������
���������������������L�����������.

�G��H��$�'�H���I���.�δ�������E��J

E��G��H��$�'�H���I���.���$��I�	'�E��J

E�$��$�'�F����$�.�	''���

>�������������������������(����������������

���������������$����$��I�	'�E��'�M��$��$��I�	'�E��'�E����.

�(���� �������� ��� �� ��$
�'� ��� �(�� ������������ ������� �*��$�'

�������$��I�	'�E���

+��������������������(����)����=3��*����������*
�(�� ���� �����������.� ��� �(��� C�$�'D� ���� C�$�'D� ���
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����������������������*����������*��$	'B������)����*��
�����������������*�	���������������*��$	'������(���*���
��������������(��4�*���������������������	����������
�(��(����(�������������������*���������**������*����)����

��9����*���

1

1 ( )
ˆ ( )

=

−⎛ ⎞= ⎜ ⎟⎝ ⎠
∑
T

X
T Tt

X t x
p x K

Th h

( ) ( 1) 1,
1

1 ( )
ˆ ( , ) + − + − =

=

−⎛ ⎞= ⎜ ⎟⎝ ⎠
∑
T

XN N t u N t u
T Tt

X t x
p x u K I

Th h $2'

�(�����������4���������(�*���������������(��������������
�������)���.����������������������3���������4�(������
�������(��7�����(��4���4��������*������

2
| | 1

3
( ) (1 ) .

4
<= − xK x x I

:���(��.� �	� ��� �(�� ���������� *�������� �*� �� ���� 
��*�������

1if
( )

0 otherwise.

∈⎧
= ⎨
⎩

B
x B

I x

����.����

1 ( ) ( 1) 1
1

1
ˆ ;− − =

=
= ∑

T

N N t N t
t

p I
T $&'

1ˆNp � ���������������*�������������(������������������*
�(����������������

��������������(����������������

1

ˆ ( , )ˆ ˆ( ) log ( , )
ˆ ˆ( )

⎛ ⎞= ⎜ ⎟⎝ ⎠∫ XN
XNX

X

p x u
H u p x u dx

p x p

1

ˆ ˆ( ) ( , )
ˆ ˆ( ( ) ( , )) ;

ˆ ˆ( )(1 )

−⎛ ⎞+ −⎜ ⎟−⎝ ⎠∫ X XN
X XNX

X

p x p x u
p x p x u dx

p x p
$�'

����� ���� ��������� ������� �*� 	.� �(���� �(�� ������
��������������������$2;&'��/(����������(�������(���(����

���N�$�$�'D�����C�$�'D�������������������������. �$-'

�� �������������������������� *��� ˆ ( )H u � ������������� ��
5�(�� $���2'������� ����� ����������������������#����
$-'�������������������

���N�1$	'�E���*�������	�∈�� $%'

������������)���(����������������������������������
5�(��$���2'����������!�����������(�������������

�!�N��$	�'�O���*����������������	��∈��� $��'

�(����������������������������������*�������1���������
�����������9���������������������4����*����������
	.�����(����������������������	�∈���� GF�.��J.�*�������
��������∈��.����$%'���������

����� �(��� �*� ��� ��!���� �(�� ����� (���(����� �*
�������������*����������.� �(������������!�����(������
(���(�����������(���.��������(�����������.����(�����
�����*��������������������**��������������*��������������
1������.��������(��(��(����������������*�������������.
�(�����(������������������������������������(��(�����4
�*���**��������*����������.��������������(���������������9��

3�� ��� ����� ���������� ��� �9������ �(�� ����������
�����������*��(�����4���������������������*�����(���(���
���������/������� �(��� ����.������������ ����*�� ����
���������������������(��=3�����������������������������

+�����������������������������������C��$�'D����
C�	$�'D� �(��(� ���� !������ ���������� ���� �(�� ���
�������������� �;�� ������� ����� ������.� C��$�'D� ���
C�	$�'D.��������������/(��=3����������(���������������
�������	���������*�������

1 2
1 20,1 0,1

( )
( ) log ( ),

= =

⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ ∑ ij
Y Y ij

i ji j

p u
H u p u

p p $��'

�(�����
�$	'� E��$��$�'� E� �.��	$�'� E� "'� *��� �.� "� E� �.� �.
��
�E��$��$�'�E��'�*���#�E��.������E��.���

������

1 2
11 1 10 ( ) min( , );< <p u p p $��'

1 2
1 1max( , ) 1.<p p $�	'

,(����(����������������������������.�
1 2

( ) 0=YYH u
*�������	�

/(��0�������
1 2

( )YYH u �������������������������;

��� ����������
1 2

ˆ ( )YYH u � ��������� �� ������������� �(�
�������������������������*��(�������������������$��'N

1 2

min( , )

( ) 1, ( ) 1
max(1, 1 )

1
ˆ ( )

| |

−

= + =
= −

=
− ∑

T u T

ij Y t Y t u
t u

p u I
T u $�K'

���� ( ) ;
1

1
ˆ 1, 2; 0,1.

k

T
k
i Y t j

t

p I k i
T

=
=

= = =∑ $�2'

/(�� 0������� ��� $�K'� ���� ��� ������*���� ��

1 21 ( ) 1, ( ) 1
1

= = + =ΣT
t Y t Y t uI

T
�(���P	P�HH�$�
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���.��(����(����������������������;���������
�(�����������������������������$�K;��2'���������������
������$����'������������*����(�����������������������������
"��0� $�%%&'� *��� �� �������� ������� ������ ���4��
�����������

/(�� ������� ����� ����������� �*�
1 2

ˆ
YYH *������

����������� �(��� $��'� ��� ��������� 3�� ��� �(���� �
"����������$���K'��(���

1 2
ˆ2 ( )YYTH u ���������9�������

2
1χ

������ �(�� ����������� �*� ������������.� ���� �(�
��������������(�����������5����������������������(����(�
�������������������������

(����� !���"������#��$ �����

/(������������������������������*��(�������������
������ ��� �� ����������� ���(�������,(��� �(�� �������
��������������������������������������(���(���.�������
�����������.����������������������������������������������
/(��������������������������������(���������*����������(���
������.� �*��������.� ��������� ��� (��(� ��������6����
���������������������������(������������������������
������� ���� ������� $Q������ 
�� ���� $�%%�''�� /(�
��*�������������(�����������������������(��*��0��������
��������*����4���

/(�� ������ *����� ���������� $?:@'� ��� ���������
�������� ��� �(�� ��;������� A�������� �������B� �*� �(�
����������������(��������������������*����������������
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������ ������ *��� �����9������� ���� ���������/(�� *����
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���������� �(�� 2�1)� ���������� *���� �(�� �����������
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�(������������������(��4�*����(������������9���������*���
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�������� 3�� ������������ �(�������������*���������� �(��
��������(����� �������������*�K���.�����(����� �����
��� ����������� ���������� �(��� �(�� ��*���������������*
���(� ������� ��� �������� �(��� �� ���� �(���*���� �(�
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/(��������*����4�����������������;����������������
�(���������������������*����������������������"������
�*� �(��.� �(�� ���� ��� ˆ ( , )XNp x u � ��� ��� $2'� ��������� ���
���� ������ �(��(� ���� )���.� ���� (����� ��� *���� ��
������������������������������*��(���������������������
�� �����.� �(��������������*� �(�� !������������ *�������
���$���	'�����������*�������*������N

min( , , )

max(1, , )

1 ( )
ˆ ( , )
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T T
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T u b T T u b

XN
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X t x
p x u K
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− − + −

= − +

−⎛ ⎞= ⎜ ⎟⎝ ⎠
∑

( )( ( ) ( ) ;T TN t u b N t u b× + + − + − $�&'

�(�������.��(�����;����(�*����(����������������������.
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���(��� *���� $2'� ��� $�&'� ������ (���� �(�� ���������
����������������������������5�(��$���2'�

>��������������(� �(�� ������ ������� �����������*
�����������������*� ˆ ( )H u ����������*����5�(��$���2'���
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min( , , )
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− − + −

= − +
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���������(��������� 2
2
(2 1) ,χ +Tb ��(��(�������������9������

����5���������������������*�����������������(��(������
�*����

/�������������(�����*���������������*�
1 2

ˆ ( ),YYH u ���
�����������������������������������*�����,��������
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/�*
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$���2'.� �������������� ��4������������ �ˆ ( ) 2 . .±H u s e ���
���(��������/(�������������������������:�����������	�

������(����������������������������(�������������
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