
�������	
 �	�	��	�� ����	�� �� ���������� ����
��	� ������� ������ �������� ��� ���
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��������� ���� 	� 
���	�����) �� �����
��� ���������� �������� ���+��� 
�������	�� ����� ��*���
� ������ ��� ��	��		�� �� *���	��
��������� �� 
��������� ����) ,�� � -����	�� ����
� ��� *������	
 �	�	��	�� 
�	���	��� +� ���+
���� *���	�� 
�� �� ���+���� ��	��� 	� ��� ��� 	� ��� 
�������	�� ���� �.
���� � �	!�� ��������
/ ��� ��������	��
� �	�� / +�	
� +� �.�	
	�� 
����
���	0�) ���� 
�������	�� 	� ��������� �� �
���� ������� ���� ��� 	����	1
��	�� ����� ��������� �� *���	�� �� ��� 
��������� ���� 
�� �� ����
�.������	�� ��	���) �� �	!� � 
������ 
����
���	0��	�� �� ��	� �.������� +�	
� 	� ��������
�� ��� ����� ��� �.
���2�	�����	�� �.������� 	� 
����� ��� ����
� 
��	��� �����
�	!��)

,�� � ������ ����
�� +� ���!� ���� ��� 	����	1
��	�� ���� 	� �� ���� ���� �� � -����	�� ����
�
+	�� ��� ���� !��	��
�) ���������� �� +	�� 
���	
� 
�������	��� ��� -����	�� ����
� ��*�	��� ���
������ 
�������	�� ����) 3����!��� � �
���� 	� ���
�	��� ���� ����	�� ��	� ��.	�� ���� ��� ���
����
� �	���	���	��)

�) �4�56� ���64
,�� � �������� 
���	��	�� �� ���� ��� ��*���
��� 	� 	� ������ �� ������� *���	�� �� ��� ����'

��� ��������� �� �� �	�	�	�� 	�� �����	� �
 	 ����� �������� y7 �� ��	� ������ +� ����� ���
������ �� 
�������	�� ��	� �������� �� ���� *���	�� ����� ��� ��	�	�� ���� 
�� �� ���+����
��	��� �	!�� ��� ��� 
��������� !���	��) ��	� ��� ������ 	� 
������� �� ��� ����	�	��� 
�������	��
�����	��� +���� ���� 	� 
��������� �� ���� 	� 
�� �� ��
������
��� / �	���� �.�
�� �� �����.	�����
/ ���� 	�� 
��������� ����)
���
	1
��� ��� ��
� ��*���
� x 	� ��� �������� +� ��� 8��� � ����� ����	����� ������� T (x)�

+���� T (·) 	� � �	������� ���	������ ���
�	��) ����	�� ��� ��������� ��	�� ��� y ��� T (x) ��
	����� ������ ���� ��� ��	�	�� 9��
���������: ��*���
� x) ��	� ����	�� 	� 	�������� 	� ,	�) �)
�� ����� �� ���!�� +� ������� �� ��� ��*�	�� ���� ��� ��	�	�� ���� �� �������
	�� ���� ���

�	��������) ��������� ��� ��� �� �	�������� 	� ��� ����� �� ����
� ��� �������� 	����) 4�!���������
����� ��� ���� 	�����
�� +���� ��
� 
�������	�� 	� ���	����) ,�� �.����� ��� ��� �� �	�������� 
��
�� ������� �� �� � 
�
��� !���	�� �� ��� ��	�	�� �������� 9����	�� ������ �� ���� �
��	��� ���
�� 	�� ����	!�� ��� �	0�:) ;� �������	�� *���	�� ��� �� ��� 
�
��� 9	)�)� 
���������: ���������
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*���� ����
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�� ��� ��� 
�������	��� ������ �� ��� ���!�� ����	�� ��� ��
���������
�������� 
�� �� �������)
�� ���� �
����	�� 9�)��) *����	�� � 
�	�	�� ������	
 ��������:� *���� ��������� +�	
� ��� ����

�����	!�� ��� ��� �

������) � ���� �����	!� �

��� 	� � *���� ��������� �� T (x) ��� y 	��	
����
���� x ��� y ��� ��� �	�	��� ��� ���� ��� 	� �����) ���������� +� 	����� ��� �����	
�	�� 	� ���
���� ���� ���� �����	!�� ��� ��� ����	����) �	�� ��	� 	� �	��� +� ������ ��� *���� ���������
���� ��� 
��������� ���� �� �	���� =no> �� =maybe>) �	�
� �	�	�	0	�� ��� ������		�� ���� � *����
������� maybe 	� �*�	!���� �� �	�	�	0	�� ��� ������		�� �� ������	�� � ���� ���	�	!��� ��� ����

�������	�� �
���� +	 ��!� � 
���������	�� *���� ���
�	�� +�	
� ������� maybe +	�� ���
������		��) �� ���� ��	�?� ���� � ���� ���	�	!� ���� ��� 
���� �� ����� ��� ��) 5������ 	� ���
	������
�� � 
�������	��� ������ ��� �� ��� ���� ��� ������� !��	1
��	��)
�� ��� ����	�� +� ������ ���� ��� *���� ��� �������� ��*���
�� ��� 	���������� ���� ��� ��������

��� � ����	�� ��� ���+� 	)	)�) �

���	�� �� � �	!�� �	���	���	��) �� ���� ���� � �	�	�� ������ ���
���� 
���	����� �� ���+��� �� �) @�A� +���� ��� ��
�� +�� ��� �� �	�
���� ����
�� ��� ����
�����	!�� ��� ����	����) ��� ������ 	� @�A ��� ���������	0�� �� �� ��.		��� ������ !��	��� +	��
��������� ������� 
���	��	��) ��	� ������� ��� !��	��� *����	�	�� 	�
��������� ��� ��������� ���
������ 
����	��� �����	� ��� �� 	�	��� ���
�	
� 	�������) �� ���	�	��� @�A ���� ��� ���!	�� � �+��
����� �� 9	)�)� � 
��!���� ���: ��� 	����	1
��	�� ����)
5����� 	���� 	� ��� 	�������� 	�
��� ;��� ,	���� @<A� +�	
� ��� ��1
	��� ���� ����
����� ����	��

*���	�� +	����� ���� �����	!��) ��� ;��� ,	��� ��� ���	�� ��� �.�
� ���
��� 9+���� ���� +�
��� 	��������� 	� �	�	��	�� *���	��: �� 	� 	� ��� ���	
��� �� ��� ������) 4�!��������� �� ���!����
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������� ������ ���	�� 	� ���� �� B�
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�������	�� ����: ��� 	����� 
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��� ����� �	��������) ��
���� +� �� ��� ��+ ���� �����	!��) �� �	�
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��� 	������� ��� B�C)
��	� ����� 	� �����	0�� �� ���+�) �� ��� ��.� ��
�	�� +� ������ ��1�� ��� ������ ��� ���

*����	�	�� +� ����� 9	)�)� ��� 	����	1
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����� ��� �	�
��� ��� ��	� ������) ��
�	�� �D �8��
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��	!��� 
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��	�� �����8�)

��) E56;B�3 ,653 B���64
;����
� �����	�� x ������� !�
���� �� ������� [x1, ...xn]) ���	�� ������ ������ ������ !��	����

9�)�) X,Y :� ��� X,Y ������ ������ !�
����) ���������� ��� ����� log(·) ������� ��� ����22
����	���� +�	� ln(·) ������� ��� ���� ������ ����	���) �� ��
�� �� ��� ���	
 ���	�� �� *������	

�	�	��	�� 9�����	��� 
��� ���� �*���� ������ �� 3��:) �� ��	� ���� ��� ��� �����2n ��� ��*���
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x ��� y ��1��

d(x,y) �
1

n
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i=1

(xi − yi)
2 =

1

n
‖x− y‖2, 9�:

+���� ‖·‖ ������� ��� �������� ��
	���� ����) �� ��� ���� x ��� y ��� D2�����	� +��� d(x,y) ≤
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� ����2R 	����	1
��	�� ������ (T, g) 
���	��� �� � �	������� ���	������< T : Rn → [1 : 2nR]�
��� � *���� ���
�	�� g : [1 : 2nR] × R

n → {no, maybe}) � ������ 	� ��	� �� �� D2	���������� 	�
��� ��� x,y ���	���	�� d(x,y) ≤ D� +� ��!�

g(T (x),y) = maybe. 9<:

�� +	�� �� �	�	�	0� ��� ������		�� Pr{g(T (X),Y) = maybe}� ���F�
� �� ��� �
���� ��	�� ���	�2
�	��) 4��� ���� ��	� 	� �*�	!���� �� �	�	�	0	�� ��� ������		�� Pr{g(T (X),Y) = maybe|d(X,Y) >
D} ��
���� Pr{g(T (X),Y) = maybe|d(X,Y) ≤ D} = 1) �� ����� +����� +� ���	�� �� �	�	�	0�
��� ������		�� �� ���� ���	�	!�)
-������� �� X,Y �� ������ !�
���� ���������	�� ��� ��*���
� ���� ��� �������� ��� ���

*���� ��*���
�� �����
�	!��)  ���� ���
	1�� �����+	��$� +� ������ ���� X ��� Y ��� 	������2
����� +	�� ����	�� ���+� 	����������� ���� ��� ���� �	���	���	�� PX ) �� ����� +����� (X,Y) ∼∏n

i=1 PX(xi)PX(yi)) �� ��� 1��� ���� �� ��� ����� +� �	�
��� -����	�� ����
��� ��� 	� ��� ��
���
���� +� �	�
��� ��� ������ 
���)
,�� � �	!�� �	�	��	�� �������� D� +� ����� ��� �������� ���+��� 
�������	�� ���� ��� ��	��		��)

,�����'
�������
� �� ,�� � �	!�� ����
� �	���	���	�� PX ��� �	�	��	�� �������� D� � ���� R 	� ��	� ��

�� D2	����	��� 	� ����� �.	��� � ��*���
� �� ����2R ���	��	�� �
����� (T (n), g(n))� �)�)

lim
n→∞Pr

{
g(n)

(
T (n)(X),Y

)
= maybe

}
= 0. 9$:

�������
� �� ,�� � �	�	��	�� �������� D� ��� ��������	��
� �	�� RID(D) 	� ��� 	�1��� �� D2
�
�	�!��� �����) ���� 	��

RID(D) � inf{R : R 	� D2�
�	�!���}. 9#:

��� ���!� ��1�	�	��� ��� 	� ��� ���� ��	�	� �� ��� ���� �	�����	�� ���
�	�� 9��� ���� ���!� +�	
�
� !��	��	�� ������		�� ��� �.
��� �	�����	�� 	� �
�	�!���:� ��� ��� 	� ��� ��	�	� �� ��� 
�����

���
	�� 9��� ���� ���+ +�	
� � !��	��	�� ������		�� �� ����� 
�� �� ����	���:) ���� ��� �.�����
-����� @&A)#
C�!	�� ��1��� RID(D)� ��� ���� �� +�	
� ��� ������		�� �� maybe !��	���� 	� ��� �� �	��	1
���

	�������) �� �.��
� ��� !��	��	�� ���� �� �� �.������	� �� 	� ��� ����	�	��� ����
� 
��	�� ����	���
���	!��	�� ��� ���+	�� ��1�	�	��'
�������
� �� ,	. R ≥ RID(D)) ��� ��������	��
� ���
���� 	� ��1��� ��

EID(R) � lim sup
n→∞

− 1

n
log inf Pr

{
g(n)

(
T (n)(X),Y

)
= maybe

}
, 9&:

+���� ��� 	�1��� 	� �!�� � D2���	��	�� �
����� g(n), T (n) �� ���� R ��� ����� n)
� ��+ �����8� ��� 	� �����) ,	���� ��� *����	�� EID(R) 	��	
	�� ������� �� ��� ����������

�� ��� ������ 9	)�)� D ��� PX:) ��
���� ��� �*�	!���� *����	�� 	� ����
� 
��	�� 	� ��� �.
���
�	�����	�� �.������� 1��� ����	�� �� 3����� @GA ��� �	�
���� ����
�� ��� �� ����� ��� H��� @IA ���
��� -����	�� ����
�)

���) 3��4 5�� B��' �����3�4�� �4� ���� ���64
��	� ��
�	�� 
����	�� ��� ��	� ������) � ������ ��� ������ ���	 ��
�	�� �D)

<[1 : k] ������� ��� ��� {1, 2, ..., k})
$B���� �� 	� ��� ����� +� ��� ����� ��� ������ ��� �	������� �	���	���	��� ��� X ��� Y)
#���� ��� �.����� ��!�� ��� ������ @JA ��� ��� �������	!� ������
� ����� �� �!����� �	�����	�� ������ ���� �.
���

�	�����	�� ������		��
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D/σ2

R
[b

it
s]

RID(D)

R(D)

,	�) <) ��� ���� �	�����	�� ���
�	�� R(D) ��� ��� 	����	1
��	�� ���� RID(D) �� � -����	�� ����
� +	�� !��	��
� σ2)

��  � !�������	��
� "	�� #
� $	����	� %
�����
6�� 1��� ����� 
����
���	0�� ��� 	����	1
��	�� ���� ��� ��� -����	�� 
���'
 �
��� �� ���� PX 	� �	!�� �� ��� -����	�� �	���	���	�� N(0, σ2)�

RID(D) =

{
log
(

1
1− D

2σ2

)
��� D < 2σ2

∞ ��� D ≥ 2σ2.
9J:

��� ��
� ���� RID(D) = ∞ ��� D ≥ 2σ2 	� �� �� �.��
��� �	�
� ��� 3�� ���+��� 	����������
��*���
��X,Y 	� 2σ2) C��
��X 	� D2�	�	�� �� Y +	�� ���2���	�	�� ������		�� +��� D ≥ 2σ2)
�� �����8 ���� 9J: 	� ���	�	�
��� �� ��� -����	�� ���� �	�����	�� ���
�	�� R(D) =

[
1
2 log

σ2

D

]+
9��� �)�) @JA:) C�+�!��� ���� 
���� 	����
�	��� +� �����!� ���� R(D) 	� �������	
�� ��
����	��
	� D� +�	� RID(D) 	� �������� �����	����) �� ����� +����� �� ��� �	�	��	�� 
�	���	�� 	� ���.���
���� 	�������	�� 	� ��*�	��� ����� ��� 
��������� ��*���
� 	� ����� �� ���+�� *���	�� ��	���)
��� 	����	1
��	�� ���� RID(D) ��� ���� �	�����	�� ���
�	�� R(D) ��� � -����	�� ����
� ��� ������
	� ,	�) <)

&� !�������	��
� '��
���� #
� $	����	� %
�����
6�� ��
��� ����� �	!�� � 
������ 
����
���	0��	�� �� ��� 	����	1
��	�� �.������ EID(R) ��� �

-����	�� ����
�'
 �
��� �� ,�� � -����	�� ����
� +	�� !��	��
� σ2 ��� � ���� R > RID(D)�

EID(R) = min
ρ∈(0,1]

2

ln 2
EZ(ρ)− log sinmin

[
π
2 ,

(
arcsin(2−R) + arccos

ρ− D
2σ2

ρ

)]
9G:

+����
EZ(ρ) �

ρ

2
− 1

2
− 1

2
ln ρ. 9I:

�	�
� 9G: ��� 	�!�!�� � �	�	�	0��	�� 	� ��� �	��� !��	��� ρ �!�� (0, 1]� ��� ���
�	�� EID(R)
	� ���	� 
�������) ,����������� ��� ���+	�� �������	�� ��� ����	� �����!��'
• �� �.��
���� EID(RID(D)) = 0) ��	� 
�� �� ���	� ���� �	�
� 2−RID(D) = 1 − D

2σ2 � �� 9G: 	�
�	�	�	0�� �� ρ = 1)

• EID(R) 	� ���	
�� ���	�	!� ��� R > RID(D)) ���������� ��� �	��
� ���� �� ������� � 	� 	��	��
�� ������� <) C�+�!��� ��� 
��!���� ���� �� ������� � 	� �
� 	��	�� �� ������� <)
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� � � 	 � 
 � � � � ��
�

����


����

����


����

����


���	

R[bits]

E
I
D
(R

)

EID(R)

RID(D)

E∞

,	�) $) EID(R) ��� RID(D) = 2 �	��K���)

• EID(R) �� R → ∞ ��� �� 	�������	�� !���� +�	
� +� ������ E∞) �� 
�� �� 
�
�����
	����������� �� ��� �.������	� ��
��	�� ����� �� ��� �!��� Pr{ 1n‖X−Y‖ ≤ D})

��� �.������ EID(R) ��� ��� 
��� �� RID(D) = 2�	� 	� ���+� 	� ,	�) $)

(� $	����	� %
���� ��� ��##����� )	��	��� #
� X 	�� Y

��� ������ ��� ��� 	����	1
��	�� ���� ��� �.������� �	!�� 	� �������� � ��� < �����
�	!��� 
��
�� �.������ �� ��� ����	�� +���� X ��� Y ��!� �	������� !��	��
��) �� ����� ����� ������ ���+
9+	����� �����:)
 �
��� �� B�� X ��� Y �� 	���������� -����	�� +	�� !��	��
�� σ2

X ��� σ2
Y �����
�	!��) ����

��� 	����	1
��	�� ���� �� +�	
� X 
�� �� 
��������� 	� �	!�� ��

RID(D,σ2
X , σ2

Y ) =

{
log 2σXσY

σ2

X+σ2

Y−D ��� D < σ2
X + σ2

Y

∞ ��� D ≥ σ2
X + σ2

Y .
9":

;����� ���
���	�� �� ��� �	�
���	�� �� EID(R)� +� ��8� ��!��� �����!��	���'
• RID(D,σ2

X , σ2
Y ) = RID(D,σ2

X) +��� �	���� σ2
Y = σ2

X �� σ2
Y = σ2

X(1− D
σ2

X

)2)
• RID(D,σ2

X , σ2
Y ) 	� �������	
 +)�)�) σ2

X ��� σ2
Y )

• ,�� 1.�� σ2
Y � ��� ���
�	�� RID(D,σ2

X , σ2
Y ) 	� ��.	�	0�� +��� σ2

X = σ2
Y +D)

• �	�	�� �� ��� 
��� �� �*�� !��	��
�� RID(D,σ2
X , σ2

Y ) = ∞ +��� D ≥ σ2
X + σ2

Y �	�
�
	���������� X,Y ��!� �� �.��
��� 3�� �� σ2

X + σ2
Y )

��� �.����	�� �� ������� < ����� �� ���+�'
 �
��� *� B�� X ��� Y �� -����	�� +	�� !��	��
�� σ2

X ��� σ2
Y � �����
�	!��) ,�� ��� 1.��

���� R > RID(D,σ2
X , σ2

Y )�

EID(R) = min
ρX ,ρY >0

1

ln 2
[EZ(ρX) +EZ(ρY )]

− log sinmin

[
π
2 ,

(
arcsin(2−R) + arccos

ρXσ2
X + ρY σ

2
Y −D

2σXσY
√
ρXρY

)]
. 9�%:
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�� $����	� �
������ 	� ����� �
��� 
� �� ��������	��
� �	��
 ��	 ��+ +� ��!� ��� 
���	����� � -����	�� ����
�) ,�� ������ ����
�� +� ��!� ��� ���+	��

����� ����� �� ��� 	����	1
��	�� ����)
 �
��� +� ������� ���� ���� X ��� Y ��� ���+� �

���	�� �� � ������ �	���	���	�� PX +	��

1�	�� ��
��� ������) ���� RID(D) ≤ infPX̂|X
I(X; X̂)� +���� ��� 	�1��� 	� ��8�� �!�� � ����


������ PX̂|X ���	���	��√
EPX×PX̂

(X − X̂)2 ≥
√

EPX,X̂
(X − X̂)2 +

√
D. 9��:

�� ��� ��������� �� ������� &� I(·; ·) ������� ����� 	�������	��� EPX,X̂
������� �.��
���	��

+	�� �����
� �� PX,X̂ 9	)�)� ��� F�	�� �	���	���	�� �� X ��� X̂:� ��� EPX×PX̂
������� �.��
���	��

+	�� �����
� �� PX × PX̂ 9	)�)� ��� �����
� �� ����	�� �	���	���	��� PX ��� PX̂ :)
"��	�, �� ������� & ����	� �.����� �� ���� ������ �	�	��	�� ����	
�) �	�
� ��� ��
�� �� ��	�

����� 	� �� *������	
 �	�	��	��� +� ��	� ��� ����	� 	� ��!�� �� � �	��� ���������	��)
,�� � ������ ����
� �	���	���	�� PX � +� �
8 � ���
�	�� �+�� ����� �� RID(D)) C�+�!���

��
� � 
��!���� +�� ���!�� 	� ��� -����	�� ����	�� 9������� �:) ��� 8�� 	�����	��� 	� ��� �����
�� ������� � 	� ��� 	�����	����	
 	��*��	�� �� ��� �����
� �� � ����������� / ��� ��� �� +�	
� ���
������		�� �� � �	�� �	����	��� -����	�� ������ !�
��� 
��
�������� 9��� ��� ���+	�� ��
�	��
��� ����	�:) �� ������� ���
	�� 	�����	����	
 	��*��	�	�� ��� ��8��+� ��� ��������� �����	��	�� �
������ 
��!���� ������� �� �� �.������ �	�1
��)

��� ���+	�� ������� 	� � 
������ �� ��� ������� &� ��� ������ ���� ����� � ����
�� +	�� ���
���� !��	��
�� ��� -����	�� ����
� 	� ���� �	�1
�� �� 
�������) ��	� 	� �������� �� ��� ����	��
�� 
���	
� ���� 
�������	��� +���� ��� -����	�� �	���	���	�� ��� ��� ���� �.����� ��������)
 �
��� -� �� X 	� � ������ !��	��� +	�� 1�	�� !��	��
� σ2� ���� RID(D) ≤ log

(
1

1− D

2σ2

)
) ��

����	
���� � -����	�� ����
� X ��*�	��� ��� ������ 	����	1
��	�� ���� ��� � �	!�� !��	��
�)

�� ��� ��	�	� �� ������� J� +� ��+ ���
�	�� � �	���& 	����	1
��	�� ������ (g∗, T ∗) �� ����
���	����	� 
��� �� log

(
1

1− D

2σ2

)
+�	
� ����	�� ��	��� *���	�� ��� ��� ����
� +	�� !��	��
� σ2) ��

��	� ���� ������ n = 2� ��� �� X = [X(1),X(2), . . . ,X(n)] �� � ����	.� +���� ��
� 
���� 	�
�� 	���������� 
��� �� X ∼ ∏n

i=1 PX(i) 9+	����� ��� �� ������	��� �� EX = 0:) 4�+� ��1��
X̃(1), X̃(2), . . . , X̃(n) !	� ��� ����	. ���	�	
��	��'

[X̃(1), X̃(2), . . . , X̃(n)] = [X(1),X(2), . . . ,X(n)]×H�, 9�<:

+����H� 	� ��� C������� ����	.� +�	
� 
�� �� ��1��� ��
���	!�� �� ���+�� �����	�� +	��H0 = 1'

Hm =
1√
2

(
Hm−1 Hm−1
Hm−1 −Hm−1

)
. 9�$:

��1�� Y = [Y(1),Y(2), . . . ,Y(n)] ��� Ỹ(1), Ỹ(2), . . . , Ỹ(n) 	� �� 	����	
� ������)
,	. R > − log

(
1− D

2σ2

)
� ��� �� (g, T ) �� � ����2R 	����	1
��	�� ������ ��� ��� -����	�� ����
�

N(0, σ2)) ��1�� T ∗(X) �� �� ��� 
��
������	�� �� ��� �	�������� T (X̃(1)), . . . , T (X̃(n))) 4�.��
��1�� g∗ �� ���� g∗(T ∗(X),Y) = maybe 	�� g(T (X̃(i)), Ỹ(i)) = maybe ��� ���� i = 1, . . . , n)
�� 
�	� ���� (g∗, T ∗) 	�D2���	��	�� ��� ���� limn→∞ Pr {g∗ (T ∗(X),Y) = maybe} = 0) �� ���

���� (g∗, T ∗) 	� D2���	��	��� ���� ���� H� 	� �� 	�������� ��� ��������� 1
n2

∑n
i=1 ‖X(i)−Y(i)‖ =

&4��� ���� 	� ����� �� ���!� ������� J +� ��� 
����� �	������� �
����� ��� �	������� ����
��) ��������� ��� �.	����
�
�� ��	� �
���� �

���	���� ���� ���� �	��� ���!	�� ������� J) �� ��� ���+	�� ��
�	��� +� ���!	�� �� ���������
����� �� ������� J� �� � �	��
� 
������ �� ������� &)
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1
n2

∑n
i=1 ‖X̃(i) − Ỹ(i)‖) �� � 
����*���
�� D2���	��	�		�� ���+� �	�
� d(X,Y) ≤ D ��� 	�

d(X̃(i), Ỹ(i)) ≤ D ��� ���� i)
���
	��� �����!� ���� X̃(i) 9����) Ỹ(i): 	� � ������ !�
��� +	�� ����	�� ���+� 	)	)�) �

���	��

�� ���� �	���	���	�� P̃i) ,����������� P̃i → N(0, σ2) 	� �	���	���	�� 9�� ��� 
����� 	�	� �������:
��	�����J 	� i) ���������� 	� 	� ����	!�� ���� �� ���+ ���� Pr

{
g
(
T (X̃(i)), Ỹ(i)

)
= maybe

}
	�

�.������	�� ��� 	� n ��� ��
� i 9+� ��	� ��� ����	� ���� ��� �� ���
� 
������	���:) ;� ��� ��	��
������ limn→∞ Pr {g∗ (T ∗(X),Y) = maybe} = 0 �� ���	���)
"��	�, �� 4��� ���� X ��� Y ���� ��� ��!� ��� ���� �	���	���	�� ��� ��� ���!� �
���� �� +��8)

�D) E566,�
C��� +� ���!	�� ����� ���	��� ��� �������� �� <� & ��� J) ��� ������ �� �������� $ ��� # ���

��
��	
� !��	��	��� �� �������� � ��� < ��� ��� ��	���� ��� �� ���
� 	�	���	��)

�� !�������	��
� "	�� #
� 	 $	����	� %
����
.�

# 
#  �
��� �� ��� ����� ��	�� �� ��� ��
� ����� �� �	�� �	����	���� � -����	�� ������

!�
��� 
��
�������� ���� � ��	� �����2�����	
� ��� �� ���	�� r0 �
√
nσ2� ������� Sr0 ) ,������

��1�� ��� �����	� ������	� ���� Styp � {x ∈ R
n : | 1n‖x‖2 − σ2| < η} ��� ���� 1.�� η)

	
���� ���� ,��+	�� � ����� �� �����	
� ��� 
�!��	�� �� ����� @"A� 	� 
�� �� ���+� ����
��� ��� 0 < D0 < σ2� ����� �.	��� � 
��� C ���� D02
�!��� ��� �����	
� ��� �� ���	�� r0 +	��
���� ��	�� ������	�� R0 = 1

2 log
σ2

D0

� 	)�) ��� -����	�� ���� �	�����	�� ���
�	�� ��� �	�����	�� D0)
3����!��� ��� 
�!��	�� �������� ���������� ���� ��
� *����	0��	�� 
� 9��� ��� �� ��	��� �� ��� ���
���� ��� ������ �� � �	��� ��
������
�	�� ��	��: 	� 
����	��� 	� � �����	
� 
�� �� ���	�� r0 ���
���2���� θ0 �	!�� ��

θ0 � arcsin(
√

D0/σ2) <
π

2
. 9�#:

��� ����	�� T 	� ��1��� �� ���+�' 	� x 	� �� � ��� ���	
� �����	
� ��� Styp� ���� T (x) 	� ���
	���. �� ��� ��	�� u ���� ��� 
�!��	�� 
��� C ���� D02
�!��� r0

‖x‖x 9��� ���F�
�	�� �� x �� ���
�����	
� ��� Sr0:) �� x /∈ Styp� ���� T (X) = ε� �����	�� �������) ��� �!��� ���� �� ��� �
����
	� ������	�� R0� ��� 	� ��� ����
��� �� ��� 	������
�	�� �� ��� ������� �	������� ε)
��� ��
	�	�� ���
�	�� g(t,y) 	� ��1��� �� ���+�'

g(t,y) =

{
maybe, �� t = ε �� 	� arccos y·u(t)

‖y‖‖u(t)‖ ≤ θ0 + θ1L
no, �����+	���

9�&:

+���� θ1 � arccos 2(σ2−η)−D
2(σ2−η) )

�� ���+� ���� ��� ��	���� 	��*��	�� ��� ������	
 �	����
� ���� +����!�� d(x,u) ≤ D0 9���
x ∈ Styp: ��� d(x,y) ≤ D� ���� ��� 
���	�	�� ���!� 	�!�!	�� arccos y·u

‖y‖‖u‖ ����� ��� ���������
��� �������� �
���� 	� ���	��	��)
;�
���� �� ��� �����	
� �������� �� ��� ��� �� Y� 	� ���+� ���� ��� ������		�� ��� maybe

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

��	�� �� � 
�� +	�� ��� ����
θ0+ θ1� ������� Ω(θ0+ θ1)) ;� @�%� �������� $)<A� 	� ���+� ����G Ω(θ)

.
= sin(θ)n +��� θ < π/2)

��� 
���	�	�� θ0+θ1 < π/2 ��������� �� R > R∗(D, η)� +���� R∗(D, η)→ RID(D) +��� η → 0�
���	�� �� ��� �	��
� ���� �� ��� �����)
"��	�, �� ��� ���� ������ +	 �����!� ���� ��� �	��
� ���� ��� ���+� ���� ��� �	��
� ���� ��

������� <� ��� ��� ���� ������� J) C�+�!��� +� ��!� 
����� �� 	�
��� �� �.�	
	� ����� ����
�� 	������
� ��� �����	��� ��� 	���� 
��
	� ��� ���!	�� ��� 
��!���� ���� ��� ������� <)

J��� ��
� ���� 
��!�����
� ��8�� ��
� ��	����� ���+� ���� ��� �����!��	�� ���� P̃i = P̃j ��� i, j > 1)
Ga

.
= b ������� limn→∞

1

n
log a

b
= 0)
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�������� ���� -	!�� ��� ����2R �
���� (T, g)� +� 
���	��� ��� ����!	�� �� ��� ����	�� T
�� ��� ���	
� ������ Styp) �������� ��������� ���+ ���� 	� ���1
�� �� 
���	��� �
����� +	��
*����	0��	�� 
�� 9�� ��� ���	
� ������: �� �*�� �����
� ����) �	�
� ����� ��� 2nR �	��������� ��
�

� �

��	�� Ω(θ0) �� ��� ���	�� �����
� ���� �� ��� ���� +���� θ0 ∼= arcsin(2−R))
4�.�� +� +	�� �� �	!� � �+�� ����� �� ��� �����
� ���� �� ��� ��� �� ���	
� y ��*���
�� ���� ���

�2�	�	�� �� ��� x 	� � *����	0��	�� 
� 9�����	��� 
��� � D2�.����	�� �� ��� 
�:� �	�
� 	� 	�
�������	��� �� ��� ������		�� �� ��	� ��� 9+�	
�� 	� ����� �+�� ������ ��� ������		�� ��� maybe:)
��� 	�����	����	
 	��*��	�� �� ��� �����
� �� ��� ������ 98��+� �� B�!�M� ����� ��� �)�) @���
������� �)�A: �	!�� �.�
�� ��	�) �� ���� ���� ��� � �	!�� �����
� ���� α� ��� ��� 9�� ��� �����	
�
���: +	�� ���� α ���� �	�	�	0�� ��� �����
� ���� �� 	�� D2�.����	�� 	� � �����	
� 
��) ,��� ����
��� �����	� ���+� ��� ���� +�� �� 	� ��� �	��
� ����� �	�
� ��� *����	0��	�� 
�� ����� ��� 	�����
�����	
� 
���� ��� �	�
� ��� θ > π/2� Ω(θ)→ 1 +��� n ���+�)

&� !�������	��
� '��
���� #
� 	 $	����	� %
����
.�

# 
#  �
��� �� �����
���	0	�� ��� ���	�� �.������ ��*�	��� � �	���� ���� ����	��	
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	1
��	�� �� +�	
� ��� x +�� 	� ��� ������	�� �� ����
� �� ��� �����
• ��� ������		�� ��� �� ������� ε !��	���� �����2�.������	�� ��� ���� ��� ����
� ��� �.������)
�� ������ ZX � 1

σ2 ‖X‖2 ��� ZY � 1
σ2 ‖Y‖2) ���� ��� ������		�� ��� maybe 9�����	��

‖x‖, ‖by‖ < rmax: 
�� �� +�	���� ��

Pr{maybe} =
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/σ2

0
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max
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0
Pr {maybe|ZX = zX , ZY = zY } fZ(zX)fZ(zY )dzXdzY 9�J:

.
= max

0≤ρX ,ρY

Pr {maybe|ZX = n · ρX , ZY = n · ρY } fZ(n · ρX)fZ(n · ρY ) 9�G:
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fZ(nρ)
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2
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� � ��	� �����	
� ��� S∗

+	�� ���	��
√
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ε ������ ���

���� ε2���	
� ��� 9
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��� T (x) = ε) ���	�� ��� ���� R 	� ���	�	�� ����
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{
t = ε, ��
1√
n
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√
(1 + ε)EPX,X̂

(X − X̂)2 +
√
D ��� t �= ε

no �����+	��.
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�� �� 1��� 
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���1
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� �!����� ����
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n
‖x− x̂(t)‖2 ≤ (1 + ε)EPX,X̂

(X − X̂)2. 9�":
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n‖x− y‖2 ≤ D ��� 	�

1√
n
‖y − x̂(t)‖ ≤

√
(1 + ε)EPX,X̂

(X − X̂)2 +
√
D. 9<%:
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� ��� ���� �����	!��� �� ���	���)
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√
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)
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1√
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‖Y − x̂(T (X))‖ ≤

√
EPX×PX̂

(X − X̂)2 − ε

)
≤ exp(−nδ(ε)). 9<<:
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(1 + ε)EPX,X̂

(X − X̂)2 +
√
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√
EPX×PX̂
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# 
#  �
��� -� ������ +	����� ��� �� ������	�� ���� E[X] = 0) ����	��� ��� ����

����� PX̂|X ��1��� �� X̂ = ρX + Z � +���� Z ∼ N(0, σ2

Z) 	� 	���������� �� X ��� ρ, σ2
Z ���

�	!�� ��

ρ =
(4σ2 −D)

(2σ2)
σ2
Z =

(4σ2 −D)(2σ2 −D)2

4σ2D
.
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√
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D� �� ���	���) �	�
� X̂ ���
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