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��� ��� �	� 
���� �
������ ������� �� �	� ����
���� ����	�����
������%

� ����
�� ��� �������� ���������� �� �	�� ����� � ����� ������� ������������ ��
'((�� )�	��	 ���� ���� �� *��� �"�� ��� �
�� ����+� �	� ������� �� L������� �����

�
������� �� '((��% &	�� �%�% �� �	� ������������ �����,�� �	� -���
������������� �	�� ���
,��� ������� �������
� �������� �� � '����� (���� ������ ��

 ���
� �� �� L�������
������� ��� &	���� �%. ��
��%

� ������������	

��� ������ �	
�� ������

/� ������� '����� (���� (���
� ���	 � �����
 ����� ����� X ��� � �����
 ����������
� ������� ����� Y % *��	 �� ������� �� �� 0�
��	 ������� �%�% �	�� �� ����
���� ������
�
����� ������� �1������ ���	 �	�� ��������� *��
�,�
��%

��������� ��	 ��� ���� (Xn, Yn) �� � ��		�
 ����� ������ �� (Xn) �� � ����
��

����� ������ ���� ����� ����� X �
	 ��� ��������
 �����
�� (Yn) �� �
	���
���� �
	��

��
	�
� �
	 �	�
������� 	���������	 ����
 ��� σ����	 ��
�����	 �� ��� ������ (Xn)�

&� �

������ �	� ����� �������� 
�� �	� ����� ����� �� �	� '����� (���� (���
 �� ,����
���� �%�% |X | = N % &	� ���
�� �� �����
 ������� ����� ����� �� ��������� �� 2������ !%�%

#�� Q∗ �� �	� ��������� ������
��� ����� �� �	� ��������� (���� ������ (Xn)� �%�%

Q∗
ij = P (Xn+1 = j|Xn = i),

�	�� ∗ ��������� �	�� �� ���� �	� ��� ��
�� �� �	� ����������� ������� 1�������%
&	���	��� �	� ����������� �� ���
 ���	 �������� ���
���� �%�% �	� ������� 1����
������ ������ �� � �������% &	� ��� ��
�� �� �	� ������� )� �	� ������� 1���������+
�� �	� ��� �	��	 �� ���� �� ������� �	� ������%

&	� �������� ��

 �� ��,��� �� ������ �	� ��

����� ����������
 ���������3

P (Yn ∈ dy|Xn = x) = b∗x(y)λ(dy), ).+

�	�� λ �� � ,��� ������������ σ�,���� ������%
� ��� 1������� �� ���������� �	��� �� �	� ��������� ,
�� ��,��� ��

pj
n+1 = P (Xn+1 = j|Yn, . . . , Y0).
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� �� ���� ��� ����� ��
���� �������� ��� �����
������
�

pn+1 = π(QT B(Yn)pn), ���

���� ������� �
�����
� p0 = q� ����� Q ∈ R
N×N �� � ��
������� ����� � B(y) = diag(bi(y)) ��

� �
������
� 
� �
�����
��� ��
!�!�������� ��� q ∈ R
N �� � ��
!�!����" #���
�� �$�$ qi ≥ 0 �
�

i = 1, . . . N ���
∑N

i=1 qi = 1$
�� ���� ��	� �� ��!�����" ��
!�!����" #���
� q �� ������� �
�����
�� ��� ��� �
����
� 
� ���

���� ������
� ���� !� ���
��� !" pn(q)$
%�
� ��� ����������� �
��� 
� #��� �� �� ������� ������� ��� ���� ������
� �� � �
��������"

���!��� �$�$ ��� �������� !������ �������� pn(q) ��� pn(q′) �
�� �
 &��
 � �
��������" �����
����� q, q′ ��� ��!�����" ��������&���
��$ '��� ��� !��� ����!������ �� ()� �
� �
�����
��
�����
��� ����� ����
������ �
�����
��$

����������� �	
 ������ ���� Q > 0 ��	 bx(y) > 0 
�� � x, y� ��� q� q′ �� ��� ���

��������������� ���� 
�� ���� 0 < δ < 1�

‖pn(q) − pn(q′)‖TV ≤ C(1 − δ)n‖q − q′‖TV , ���

����� ‖ ‖TV 	������ ��� ���� ��������� �����

*�� D !� � �
������"� 
��� ��!��� 
� R
r$ +
������ ��� �
��
���� ��������
� ��
!���,

��� Q(θ) ��� b(θ) !� ����������&�� !" θ ∈ D� ��� ���

Q∗ = Q(θ∗), b∗ = b(θ∗).

-�����" ��� ������� 
� Q ��� �������� �� θ$
. �������� ���� �� ��
#��� �
��������" 
� ��� �� ���� ��	����

� �������
� �� �
 ��
�

����

lim
N→∞

1

N
log p(y0, . . . yN , θ) �(�

� ���� ���
�� �����" �����
���" �� θ�� ��� (��$
'�� ����� 
� �(� ��� ��#��������� �� #���
�� ����� �� ��� ����������� ��� (�� (/�� �)�� �(��

0�� /)�$

��� �������� 	
�����

1� ���� �����
� �� 
#��#��� 
� *��� ��� ��
������ �� ���������$ '�� �
����� 
� *��� ���
����
����� !" *2�&�3 4������5� ��� ������ �
 !� � #��" �
������ �

� �� ��� ����"��� 
�
������ ��
������� �"�����$ 6���!������� � �
������
� !������ 788�� ��� ������ ��
�������
�"����� ���� ��������� !����� ��� ���� ��������� �

� ����"&��� 7����� 8��	
# 8
���� ��
���� ������$ 7��� �� ��#� ��� �������
� 
� L��� ���,

*�� � ��
!�!����" ����� (Ω,F , P ) !� ��#��$ +
������ �� R
m�#����� ��
������� ��
����

(Xn)� n ≥ 0 ������ 
� (Ω,F , P )$ %�
� �
� 
� �� �
 �
� ��	� � ������ ��������� �

(Ω,F , P ) ��" �
��$
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��������� ��� �� ��� ���� ��� ��������	� 
������ (Xn)� n ≥ 0 	� M������� 	� ��� ���

1 ≤ q < ∞
Mq(x) = sup

n≥0
E

1
q |Xn|q < ∞.

�� (Xn) �� M ����	
�
 �� ���� ���� ����� Xn = OM(1)� ��������� �� cn �� � �������� �����	��
�� ����� Xn = OM(cn) �� Xn/cn = OM(1)�

��� (Fn)� n ≥ 0 �� � ������ �� ��	���	� �	������	� σ����
� �	
 (F+
n )� n ≥ 0 �� �

��	���	� 
�������	� ������ �� σ����
�� �� ������ ��� ��� ��� n ≥ 0� Fn �	
 F+
n ���

�	
���	
�	��

��������� ��	 � ��������	� 
������ (Xn)� n ≥ 0 	� L�	�	�� �	�� ���
��� �� (Fn,F+
n )� 	� 	�

	� Fn���
���� M�������� ��� ��� 1 ≤ q < ∞ ��� τ ∈ Z
+

γq(τ) = sup
n≥τ

E
1
q |Xn − E(Xn|F+

n−τ )|q

	� ���� ����

Γq(x) =
∞∑

τ=0

γq(τ) < ∞.

� ���������	

� ��	
� �������

��� ��������	
	��� � �
���� ���������

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

�� '�����	 ��	
����	� ��� $(&� )��	� ���� ���	����� �� ����� �� �������	� �����*


���� 	� ������ ���� ��� �����	�����	�	�� ����� ��� ��� ������ ���	� (Xn)� ���� ���
�����	�����	�	�� ����� ��� (Xn, Yn) �� �����

��� �
���� ��
��� 
�� L������� ���������

+�	��
�� �	 �	���������� ������ �� �������* ��� �� �	��� ������� �� � !��"�� ���	 ���
�������� �� '�����	 ��	
����	 �	
 �� ������ ������� �� ��	�����
 ����� � ���	
�
 ����
������� ��	����	� ,�	 �� '�����	 ��	
����	 �� 	�� �������
 ��� �� ������ �������� ,�
�������	� ������ ������ ��� �� ������ ������� �� L���-�	��

������� 	� ��� (Xn) �� � ������ ���	� �	�� ����� �
��� X � ����� X 	� �  ��	�� �
����

��� ������ ���� ��� �����	� ����	�	�� 	� ���	�� !���������� ��� g : X −→ R �� � ��������

���������� �����	��� ���� ��� 
������

Un = g(Xn)

	� L�	�	���
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�� 
 ����
	 ������ �� �������
	 ��
��	��� �����
��� �� ���������� ����
��� X �� 
 
�����
�� 
����
�� ��
���
�	� ��
��� 
� 	�� Z �� 
 �	���� ������ �� 
 �

��
��
�� ����� Z ⊂ L1(R) �
 �� ��� ��� �� ������ ������� � ��� f : X × Z −→ Z �� 

����	!��
���
�	� ������� 
� ��� 
 "��� ��#���� (xn)n≥0� xn ∈ X ������� ��� ��������

zn+1 = f(xn, zn), z0 = ξ. �� 

��� ��� ��	���� �� ������ �� zn(ξ)� $� ����	��� ��� ��
���� �� ���� ��� �������� �
��� ��#���� (xn)�

��������� ��	 ��� ������� f �	 
������� ������������� 	����� �� �� ���� 	��
���� (xn)
n ≥ 0� xn ∈ X

‖zn(ξ) − zn(ξ′)‖ ≤ C(1 − 	)n‖ξ − ξ′‖, �% 

���� C > 0, 1 > 	 > 0 �� ����������� �� ��� 	��
���� (xn)�

&��� ��
��
�	� ������
	 �������� ���� ������� �� �
���"�� ��� ��� �
��!�#�
��� 
�
��� �����
������ ��� '()*�

+�"� ��� ������� (Zn) ��

Zn+1 = f(Xn, Zn), Z0 = ξ, �, 

����� (Xn) �� 
 -
�.�� ��
� �
������� ��� +���	� �������� ��� �� ����� ��� ��
��
�
����������� �� π� $� ����� M !��������� �� (Zn) �� ������ ��� ��		���� ��������/


�������� ��	 ��� ��� ��	���
���� �� X0 �� π0� �		
��

dπ0

dπ
≤ C1. �0 


�������� ��� �		
�� �� ��� ξ ∈ Z ��� �� ��� q ≥ 1

Eπ‖Z1(ξ)‖q ≤ K1(ξ) < ∞,

� ��
��������� ∫
X

‖f(x, ξ)‖qdπ(x) ≤ K1(ξ) < ∞, �1 

���� π �	 ��� 
���
� 	�������� ��	���
���� �� (Xn) ��� K1(·) �	 � ���	
���� �
�������

���� ��� ��� ��� ������� f(x, z) �� 
������� ������������� 	������ ��� ��� ���������
��� ��� ��� ����� ���� ��� ����		 (Zn) �� ��� �� !"# ���� ���  ��� ���	���� Z0 = ξ �	
M$��
�����



� �����������	 
����

�������� ��	 
�������� �� �� ���� Vn = g(Xn, Zn)� 	���� g �� � ���������� ��������
�� ���� �� �����	��� �������� ���������

��������� ��� g(x, z) �� � ���������� 	�
���
 
 X×Z ���� ���� �� �� �����������
��
���
�
 z 	� ����� x ���� �
 x��
����
��
� ��������� �
���
� L�

�	
��
� �� �
����� ��� ������ (Xn, Zn)� ����� (Xn) �������� ��� �����
��
����
�
�
� (Zn) �� ���
�� �� ��� ���� � �
�	���� ���
�
������ ������ �����
 f �
� �
 ���������
�
���
� �
����� �
����
 ξ� !����� ���� �
����
� "�# �
� "�$ ���� %��������� ���
g(x, z) �� � ��
��� 	�
���
 �����	��
 �
����
 "�"� &��


Vn = g(Xn, Zn)

�� �
 L�����
 �������

�� ���� �

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

��������� ��� g(x, z) �� � ���������� 	�
���
 
 X×Z ���� ���� �� �� �����������
��
���
�
 z 	� ����� x ���� �
 x�����
��
� ��������� �
���
� L(x) ���� ���� ��� ��� ���
�� 	
L(x) ������ ���� ������� � ��� �����
��� ����������
 	 ��� '��(� ����
 (Xn)� ���� 	� ���
q ≥ 1 ∫

X

|L(x)|qdπ(x) < Lq
q < ∞.

��
������ �������� ��� 	�� �������� ��� ������� �� �� ���� !�����

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

�� ��� ������ 	� �������� �� �"������ �� ������� �� ��� �
��
��� ������� g� �� ����
�� �����	��� ����������

��������� ��� !����� ���� 	� ��� q ≥ 1∫
X

sup
z∈Z

‖g(x, z)‖qdπ(x) ≤ Mq < ∞. #$%&

�� ��������'� ������� �� � ��������� ������� g �� �����	��

�	
��
� ��� �
����� ��� ������ (Xn, Zn)� ����� (Xn) �������� ��� �����
��
����
�
�
� ��� (Zn) �� ���
�� �� ��� ���� � �
�	���� ���
�
������ ������ �����
 f �
� �

��������� �
���
� �
����� �
����
 Z0 = ξ� !����� ���� �
����
� "�# �
� "�$ ����
%��������� ������ ���� �
����
 "�"� "�) �� �������� 	� ��� 	�
���
 g(x, z)� &��


Vn = g(Xn, Zn)

�� �
 L�����
 �������

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



�� ���������	

� ��	
� ������� �

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

��� ������ �		��
������� ������ � ���� �� �� L���
��� 	��	��� �� �� �������� 	�����
∂
∂θ

log p(yn|yn−1, . . . y0, θ)� ���� �� ���������� �� ����� ��� �� ��� ������� ��� ����
�������� 	����� � �� �� 
������ �� ����� ���� � ����� ��������� ��� �� ��
��������� �������� ����������

��������� ��� ��� g(x, z) �� � ��������	� 
������ �� X × Z ���� ���� 
�� ����� x ���
�� x���������� ������� �������� L(x) �� ����

|g(x, z1) − g(x, z2)| ≤ L(x)‖z1 − z2‖(‖z1‖ + ‖z2‖).
����������� ������ ���� ⎛

⎝∫
X

|L(x)|qdπ(x)

⎞
⎠

1/q

< Lq < ∞


�� �		 q ≥ 1� ����� π(x) � ��� ��������� ��������� �
 ��� ������ ���� (Xn)�

��������� � �� � ��������� ��!�

��������� ��	 ������ ���� 
�� �		 q ≥ 1∫
X

sup
z∈Z

(‖g(x, z)‖
‖z‖ + 1

)q

dπ(x) ≤ Mq < ∞. "##$

��� � ���


����� ��� ������� ��� ������� (Xn, Zn)� ����� (Xn) ������� ��� ����	����������
��� 	�� (Zn) �� ������ ��  !" ��� � ��
���	� �#�������		� ����	� �����$ f ��� ��
�������� �������� ���	 ������� Z0 = ξ� ������ ���� �������� %�& ��� %�' ��	��
����������� ������ ���� �������� %�(� %�! ��� ������� 
�� ��� 
������ g(x, z)� )���

Vn = g(Xn, Zn)

� �� L��#�$ ��������

��� ����
�� ��	
��	
��

%� ���� ������ � ��� ���� �� ���������� �� �� �������� �� �� �������� �� �������
��������� �� &���� '�� �� '����� ��� ���� 	��	�� � ��������� '�� �� 	������
������ (� 
	��������� ���(� ��		����� ����� � 	���� �� ����� ���� �� )��
�����* '����� ��� +������* � ,-. ��������� ��� ������������ ���������� �		��
�������
����������* ��� ����� �� �����	����� �� ,-. ��� ��� ���� ������



� �����������	 
����

����� ��� ��	 
�����

�� ���� �����	� 
� ������� ��� ����� 	� ��� ���	�� 	� ��������� ��������	� �����	��� �
����������� �������� ��� ���	����� ��� ������	��� ���� ������� �� ���� ��� 	� �� !�

"�� � ������ 	� ��������	� ��	�������� {Πθ, θ ∈ D ⊂ Rd} 	� U � #����� 
���� U �� �
�	���� ������ "�� �� ���	�� ��� ������ � d� $	�� ���� �� �� U �� Rn� �� ��� ������� ���
� #�������%�� �	� �	������ �������� ������ ������ "�� D � �� 	��� ���� &����� ���� �	�
��� θ ∈ D ����� �'���� � ���(�� ��������� ��	������ �������� ��� µθ� "�� (Un(θ)) � �
���)	�*����� ���� ���� ��� ������� ����� U0(θ) ��� ���������	� µθ� "�� H(θ, u) � � ������#
��	� Rd × U �	 Rd� +��� ��� ���� ��������	� ��	��� 	� ��� ���*���	�� �� �	 �	��� ���
�(����	�

Eµθ
H(θ, U(θ)) = 0.

&����� ���� � �	����	� θ∗ ∈ D �'�����

��� ��������	�� +�� ��������� ��������	� ��	������ �	 �	��� ��� �	�� �(����	� ��
���� ��,��� ��

θn+1 = θn +
1

n
H(θn, Un), �-�!


���� Un �� ��� ����*������# ��	���� ��,��� �

P (Un+1 ∈ A|Fn) = Πθn(Un, A).

.��� Fn �� ��� σ*,��� 	� ������ #�������� � ��� ����	� �������� U0, . . . , Un ��� A �� ���
�	��� ����� 	� X �

+��	��� -/� �� �/� 	� �� ������ ��� �	��	
��# �	����#���� �������

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

��� �������� ��� ε � �� ����!" �	�!!# $�� θ ∈ intD0, Um = u ∈ U � ��� ������� ���
���%%�� %������ θ◦n = θn∧τ∧σ# ���� &�� ��" 0 < λ < 1 ����� �'�� ��������� B ��� s ����
���� &�� �!! m ≥ 0 (� ���� lim θ◦n = θ∗ (�� %��)�)!�" �� !����

1 − B(1 + V (u)s)
+∞∑

n=m+1

n−1−λ.

0	� �	�����	�� �� � �� ��� �� 	� 1����	� /���- 	� ��� ����������	��

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


�� ���� �������	� �	�����	�� ���!*���! ��� ����,�� �	� �'�	��������� ����� �	������� ���*
����� "�� X � � �	���� ����� ��� Z � � ��	��� ����� 	� � �������� ������ ������ "��
�� ���	�� ��� ������ 	� X � dX �

�	������ �� �'�	��������� ����� ����	� ������# f � ��� 2�,����	� /�-� ��� ��,�� ���
��	���� (Zn) �

Zn+1 = f(Xn, Zn, θ), Z0 = ξ, �-/!



�� ���������	

� ��	
� ������� �

����� (Xn) �� � ���	
� ���� ����� �������� ��� �
���� �
����
� ��� Un = (Xn, Zn) ∈
X × Z = U � ���� ��� ������ 
 U ��

d(u, u′) = ‖z − z′‖ + dX (x, x′), ����

����� u = (x, z) �� u′ = (x′, z′)� �� ��� ��� �����
� �����
 ��

V (u) = ‖z‖. �� �

��� �� ��
�� � �����
��� ����������
 
� Xn �� π� !
� ��������
 ���� �� ��� ��

�
����
�" ��� ���� 
� ������ ���� ����� ��� 
 ������ � #���$� ��������#� ��� ���
� 
�
�� ���� �
� 
�%���� ��� X0 ��� � ������� ����������
�

��������� �	
 ��� ��� �������	��
� 
� X1 �� π1 ���	��

dπ1

dπ
≤ C1. ��&�

��������� �	� ���	�� �
� ��� ξ ∈ Z ��� �
� p ≥ 1

Eπ‖Z1(ξ)‖p ≤ K1(1 + ‖ξ‖p),


� ��	��������� ∫
X

‖f(x, ξ)‖pdπ(x) ≤ K1(1 + ‖ξ‖p). ��'�

(
�� ���� )
����
 *�+ �� � �
����� �����
 
� )
����
 *��� ,� � ��������
� ����%
���� ��� �������-���
 �� ������ � �.�� ����� �� �� ��� �� �
� ���� �������-���
� )
����

*�� �� 
� ���������� )
����
 *�� �� � ������� ���� 
� )
����
 *�/�

������ �	� �
������ � ��
���� Un = (Xn, Zn) ������ �� ���� ����� f �� �� ���
���������
������ ������� ��� Xn �� �  ��!
� ����� ���������� ��� "
����� �
�����
� ���	�� ����
�
�����
�� #$ ��� #% ��� �������� &��� ���	����
� ���� �
���� �� ����� ������ �
������
�
������ K �	�� ���� �
� ��� n ≥ 0� u ∈ U ��� θ ∈ Q'

Eu,θ(|V (Un)|p+1) ≤ K(1 + |V (u)|p+1).

0��� �� ���� 
� ���� ��� ������ ��
����� � 1��
��� *�& X �� �� �� ����������
�������� ������ !�������
��� �� ���� ���� ��� �
���� ��
����� 
�� �
� ��� �.������ 
� �
�����
��� ����������
 
� ��� ���	
� ���� (Xn)�

!
� ��������
 ���� �� ��� ��
 �
�� �
����
� �
� ��� ��������� 
� ��� ��
���� (Xn)�



�� �����������	 
����

��������� ���	 ������ ���� f �� 	�
������ �������� �� x� ����

‖f(x1, z) − f(x2, z)‖ ≤ LdX (x1, x2)

��������� ���� ������ ���� �� ��� 
����� (Xn) �� ����

EdX (Xn, X
′
n) ≤ KdX (X0, X

′
0)


����� ��� ������� � 
����� Un = (Xn, Zn) ������ �� ���� ����� f �� �� ��
���������
������ ��

��� ��� Xn �� �  ��!� ����� ���������� ��� "����� �������� ������ ����
�������� #�$� #�%� #�&' ��� #�&& ��� ��������� (��� �����
��� ���� ����� ���� �����
����� 
������ �������� K, p ��� 0 < ρ < 1 ���� ���� �� ��� g ∈ Li(p)� θ ∈ Q� n ≥ 0 ���
u, u′ ∈ U )

|Πn
θ g(u) − Πn

θ g(u′)| ≤ Kρn‖∆g‖Vp(1 + |V (u)|p + |V (u′)|p)d(u, u′)

��� �����	
��� ��� �� ���� 
�� ����
����� �� f ��
� ���	��
 
� 
�� 	�����
�� θ�
������ 
��
 f : X ×Z ×Θ → Z �� � ���������������� ����
���� �������
����� �� θ ��� ���
��� �� θ 
�� ����
��� f(·, ·, θ) �� ��	����
����� �
�����


����� ��� ������� � 
����� Un = (Xn, Zn) ������ �� ���� ����� f �� �� ��
���������
������ ��

��� ����� �� ���� �� θ� ��� Xn �� �  ��!� ����� ���������� ��� "����� ��*
������ ������ ���� �������� #�$ ��� #�% ��� ��������� (��� �����
��� ���� ����� ����
����� ����� 
������ �������� K, p ���� ���� �� ��� g ∈ Li(p)� u ∈ U � n ≥ 0 ��� θ, θ′ ∈ Q)

|Πn
θ g(u) − Πn

θ′g(u)| ≤ K‖∆g‖Vp(1 + |V (u)|p)|θ − θ′|

 � �������� 
��� ���
��� ��
� 
�� ��������! 
�������


����� ��� ������� � 
����� Un = (Xn, Zn) ������ �� ���� ����� f �� �� ��
���������
������ ��

��� ��� Xn �� �  ��!� ����� ���������� ��� "����� �������� ������ ����
�������� #�$� #�%� #�&' ��� #�&& ��� ��������� (��� �����
���� ����*���� ����

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

 � �		�� "������ %�( ��� )����� *��+�# *����� �� ,��	
�� &�



�� ����������	 �� 
��� ��

� ����������	 �� 
����	 ����� �����

���� �����	
 �	����
��	� ��	 
	�	����	 � ��	 �
	���� 
	����� �
 ��	 	�������� � ����	�
��
�� ��	��� �����	
 � ����	� ��
�� �
�	�� (Xn, Yn)� ��	
	 ��	 ����	 ����	 X ��
����	 ��� ��	 ��	
����� ����	 Y �� ������� ��������� ��	� �	� Y �	 � �	�	
�� �	���
���	
����	 ���� � σ��	�� B(Y) ��� � σ�����	 �	���
	 λ�  � �
�����	 Y �� ������� � �	���
���	
����	� � R

d� !������ ��	 
	����� � ���� �����	
 �
	 ����� �
 � �	�	
�� 
	����� ����	� �	
���� �����	 ���� Y �� � �	���
���	 ����	� � R

d ��� λ �� ��	 "	�	���	��	���
	� !����	
���� ��	 �
������� �
�������� ���
�# ��� ��	 ��������� 
	����� �	�����	� �
	 ������	� ��	�
Q∗ > 0 ��� b∗i(y) > 0 �
 ��� i, y� ��	� ��	 �
�	�� (Xn, Yn) ������	� ��	 $	�������������

"	� ��	 ����
���� ����
������ � (Xn) �	 ν ��� ��	 ����
���� ����
������ � (Xn, Yn) �	
π ������� ��	 ������� ��	� �� ��	
	� %�%� ��	�

π({i}, dy) = νib
∗i(y)λ(dy). &�'(

��� ��������	
 	� ���
 ����	� �	���

! �	��
�� )�	���� �� 	�������� �
��	�� �� �
���� ��	 	
���� ��	
	�

lim
n→∞

1

n

n∑
k=1

g(yk, pk), &�*(

��	
	
g(y, p) = log

∑
i

bi(y)pi. &+,(

������� ��� �������� � 	����� 
����� 
��� (Xn, Yn)� ����� ��� ����� ����� X �� �����

��� ��� ����������� ����� Y �� � ��������� ������ �� R
d� ��� Q,Q∗ > 0 ��� bi(y), b∗i(y) > 0

��� � i, y� ��� ��� ������������� �� ��� ������� (Xn, Yn) �� ������� ����� ��� �������������
���������� �� ��� ������ ������������ π0 ����� ��� ���������� ������������ π �� �������� ����

dπ0

dπ
≤ K. &+�(

 ����� ���� ��� � i, j ∈ X ��� q ≥ 1∫
| log bj(y)|qb∗i(y)λ(dy) < ∞. &++(

!��� ��� ������� g(Yn, pn) �� L���"��#�

-���	 ��	 ��������� � Q �����	� ���� ��	 �������
� ����
������ � (Xn) �� ��
����� ������	
�� 	�	
� ����	 ��� ��	 �	�����	� � ��	 
	������ �
	 ��
����� ������	 &+�( �� �� � ��
��
�������� .
 	#����	 �
 ��	 
���� ��������/���� �	 ��� ���	 � ����
� ����
������ �
X ��� �� �
���
�
� �	� � λ ��	� ������	 �	����� �������� bi

0(y)�
.
 ��	 ��������� �
�	
��	� � &�*( �	 ���	



�� �����������	 
����

������� ��� �������� � 	����� 
����� 
��� (Xn, Yn)� ����� ��� ����� ����� X �� �����

��� ��� ����������� ����� Y �� � ��������� ������ �� R
d� ��� Q,Q∗ > 0 ��� bi(y), b∗i(y) > 0

��� � i, y� ��� ��� ������������� �� ��� ������� (Xn, Yn) �� ������� ����� ��� �������������
���������� �� ��� ������ ������������ π0 ����� ��� ���������� ������������ π �� �������� ����

dπ0

dπ
≤ K. ����

 ����� ���� ��� � i, j ∈ X ��� q ≥ 1∫
| log bj(y)|qb∗i(y)λ(dy) < ∞. ����

!��� ��� ����

lim
n→∞

1

n

n∑
k=1

g(Yk, pk)

�"���� ����� ������

���	
�� ��� � ��
�� 	�������
�� ������� ���� ��
	 ��	� ������	 ��� ������ ����
��� ��� 
������
�
� ����
�
�� ���� 
	 	
�!�
��� ��� �� ��� �
	���� ���	���

������� ��	 �������� � 	����� 
����� 
��� (Xn, Yn)� ����� X ��� Y ��� ������  ��

���� ���� Q,Q∗ > 0 ��� bi(y), b∗i(y) > 0 ��� � i, y� !��� ���� � ������ ������������� ��

X × Y �� ���� ���� g(Yn, pn) �� �� L���"��# ��������

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

��� ������	
� �
 ������ ���� ����

*� �+���� ��� �	���	 �� ,���
�� ��� �� � ������ ���!��� 	���� 	!���� #�� (Xn) �� � ��-�$
���
� �� � ���!��� 	�� K ⊂ X � ���� X 
	 � (��
	� 	!���� ��� B(K) 
	 ��� �		��
���� .���
σ������ #�� �	 �+ � σ���
�� ���
���
�� ���	�� �� X � #�� Q∗(x,A) �x ∈ K� A ∈ B(K)� ��
��� ��-�$ ���	
�
�� -���� �� ��� ���
�� 	�� %��'� ��� ��	�$��
��	 (Yn) �� ����
�
����� 

���!������ ��� 
����
���� �
	�
����� �
$�� (Xn) �
�� ����
�
���� ���	
�
�	 b∗xn(y)� 	��
���� ���� ��� ������� 	!��� Y 
	 �		���� �� �� � (��
	� 	!���� #�� ��� 
�
�
�� �
	�
���
��
�� (Xn) �� P ∗

0 �
/		��� ���� ��� ���	
�
�	 bx(y) �� �
�� �	!��� �� ��� 	��� σ���
�� ���	�� λ ��� ���

���	
�
�� -���� Q ��	 � ���	
� q �
�� �	!��� �� ��� σ���
�� ���
���
�� ���	�� µ �� X �
"�������� 
� 
	 �		���� ���� ��� 
�
�
�� �
	�
���
�� �� (Xn) ��	 � ���	
� p0 �
�� �	!���
�� µ�



�� ����������	 �� 
��� ��

�������	 
�� �	���
��� �����
� ���
���� ���� 
�� �����
� �� 
�� ����
����� ���
	���
���
�� Xn ����� (Yi)

n−1
i=0 � ����� 
�� ���������
���� ��� ����  � ���� 
�� ����� ��� 	��	���� ��	


�� �����
� �� 
�� �	���
��� !�
�	"

pn+1(x) =

∫
u
q(u, x)bu(Yn)pn(u)dµ(u)∫

u
bu(Yn)pn(u)dµ(u)

.

#� 
��� ��
���  � ��� 
�� ����� ��� ��
�
����" ��	 ��� �����	���� ���
��� f �� 
�� ����
(K,B(K), µ) ��!��

ess sup(f) = inf{M ≥ 0 : µ({M < |f |}) = 0}
��� �� f �� ��������
����

ess inf(f) = sup{M ≥ 0 : µ({M > |f |}) = 0}.
$�	 y ∈ Y ��!��

δ(y) =
ess supx bx(y)

ess infx bx(y)
��%�

ε =
ess infx,x′ q(x, x′)
ess supx,x′ q(x, x′)

. ��&�

'�� ����� ��� �
�
����
�  ��� �� �� ����
�
��� �� (	�����
��� ���� ��� � 
�� �)�����
���
����	��������� �� 
�� �	���
��� �����
� ���
���� ��� *+,�

����������� �	
 ���������	�
 ���� ���� �����
� ���� 0 < ε� ��� p′0 ��� p′′0 �� ��� ���
	�	�	�� ���
	�� �����	��
 �� X0 �	��  �
���� �� ��� !��
� � µ� "���

‖pn(p′0) − pn(p′′0)‖L1 ≤ C(1 − ε)n‖p′0 − p′′0‖L1 . ��-�

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

.����� 
��
 
�� /�	0�� ���� (Xn) ��� �� ����	���
 ���
	���
��� ν� '��� ������� 
��
 
��
�����
� �� 
�� ����	���
 ���
	���
��� �� 
�� ���	 (Xn, Yn) ��

π(x, y) = bx(y)ν(x).

'�� ����	�
�� �� 
�� ��0������� ���
��� ��

n−1∑
k=1

log

(∫
K

bx(Yk)pkµ(dx)

)
,

��� ��!�� 
�� ���
��� g ��

g(y, p) = log

(∫
K

bx(y)p(x)µ(dx)

)
. ��1�

'�� ����� ��� 
���	�� �� � ����!�� ��	���� �� '���	�� 2���



�� �����������	 
����

������� ��� �������� � 	����� 
����� 
��� (Xn, Yn)� ����� ��� ����� ����� K ⊂ X ��
� ������� ������ �� � ����� ����� X ��� ��� ����������� ����� Y �� � ��������� ������ ��
R

d� ������ ���� ε > 0 �� ����� ������������ ������ ���� ���  ����� ��������� �� �����!��
��� ��� 
����� ����� (Xn)� "�� ��� �������#����� �� ��� ������� (Xn, Yn) �� ������ ���� ����
��� $����%&����'� ���������� �� ��� ������ ������������ π0 ����� ��� ���������' ������������
π �� �������� ����

dπ0

dπ
≤ K. ����

������ ���� ��� � q ≥ 1

ess sup
x

∫
| log ess sup

x′
bx′

(y)|qb∗x(y)λ(dy) < ∞. ����

���

ess sup
x

∫
|δ(y)|q b∗x(y)λ(dy) < ∞ ����

(��� ��� ������� g(Yn, pn) �� L%��)��* ��� ��� ����

lim
n→∞

1

n

n∑
k=1

g(Yk, pk)

�)���� ����� ����'�

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

�	 
�� ��������� �� ��	���� �����	 ������ ����� ��
� �	�
� 
�
������ �	� �	�
� �����
��
 �����  �	���� 
�� !������	� �
�"�
��	 ���#��"$ ��
 Q �	� b #� ����"�
���%�� #&
θ ∈ D' ����� D � � ��"���
 �#�
 �! R

r �	� ��


Q∗ = Q(θ∗), b∗ = b(θ∗).

 �	���� 
�� ����"�
�������	��	
 (��"��)��
��	

pn+1(θ) =
QT (θ)B(yn, θ)pn(θ)

b(yn, θ)Tpn(θ)
= Φ1(yn,pn, θ), ����

*� �"���!& 
�� 	�
�
��	 �� ���� 
�� ����	��	�� �	 
�� ����"�
�� θ� +�,���	
��
�	�
pn+1 ��
� �����
 
� θ �� ����

Wn+1 = QT

(
I − B(yn)pne

T

bT (yn)pn

)
B(yn)Wn

bT (yn)pn

+ F, ����

�����

F =
QT

θ B(yn)pn

bT (yn)pn

+ QT

(
I − B(yn)pne

T

bT (yn)pn

)
β(yn)pn

bT (yn)pn

,



�� ��������� ��	�
�	�� �� �

�� ��

Wn = ∂pn

∂θ
��� β(yn) = ∂B(yn)

∂θ
�

�� � ��	
��� ��	
Wn+1 = Φ2(yn,pn,Wn, θ).

���� �� � �� θ� un = (Xn, Yn,pn,Wn, θ) �� � ����� ������
��� ��� ���� �������� ��

ϕn(θ) =
∂

∂θ
log p(yn|yn−1, . . . , y0, θ).

����� ����
log p(yn|yn−1, . . . , y0, θ) = log bT (y)pn,

�� ���

ϕn =
β(yn)pn + Wnb(yn)

b(yn)Tpn

. � !"

���

H(θ, u) = H(θ, x, y,p,W ) =
β(y, θ)p + Wb(y, θ)

b(y, θ)Tp
, � �"

��� ������� ��� ��##����� ���
���� �#�����	�

θn+1 = θn + γn+1H(θn, xn, yn,pn,W n), � $"

pn+1 = Φ1(yn,pn, θn), � %"

W n+1 = Φ2(yn,pn,W n, θn). � &"

'� ��� ���������� �� ���� �#�����	 �� ��� ��� �

���� �� (���������� ������� ���
)������ ��� *������  �$�� ��� +$,� -� ����. ��� ���������� �� �����	  �/�

0������ � 1����� ����� ����# ���� ����� ����� �
��� ��� ����� ���2��� �
����
3���	� ���� Q(θ) ��� b(θ) �� �	���� ��������� �� ��� 
��	���� ���� ��� ������

���������� ����� ��� �� �����������

������� ��� �������� � 	����� 
����� 
��� ���� ����� ����� ����� ��� ����� ��������
������ ������ ���� Q∗ > 0� b∗x(y) > 0� ��� Q(θ) > 0� bx(y, θ) > 0 ��� � x, y ��� θ ∈ D�
����� D �� � ������� ������ �� R

d� ���� ����������� �	����	
� ��� �	�� �� �������  �!�"
��� ���������

4��� ���� �� ��� ����� �
��� ��� ��� ���2��� �
��� �� ����� ���� ����	
���� �	�" ��
�����##. ���������

3���	
���� �	�" �� ��. ��� ���� �� #���� ���������� �.���	�� ��� �� �������.

h(θ) = lim
n→∞

E
∂

∂θ
log p(Yn|Yn−1, . . . Y0, θ) � /"

���� #�	�� ������� ��� �����	 $�5� ��� ����	� ���� ��� ��##����� ����������#��. ��������� ��
��������� ��� �#�� 0�������� $��6



�� �����������	 
����

��������� ��� ��� �������	 h(θ) = 0 ��
 ������ �	� 
�����	 �	 D� 	���� θ∗�

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

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

����� �

��� ���� Q∗ > 0� b∗x(y) > 0� �	� Q(θ) > 0� bx(y, θ) > 0 ��� � θ, x, y� �

���
��	�����	 �� � ���	 ��� �!������ ���	�� "� #$%&� #$'&� #$(& ��	���!�
 �� ��� ���� ���� θ∗

���� ���"�"���� ��"������ ��
� ��  �

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

��� ��������	
��	�� � ��� �����

�� ���� ������ �� ��� �� �������� �� �� ����
�� �� ����������	 �� G ⊂ R
r � ��

��� ��� D ⊂ G � � ��
���� ��� ��� D∗ ⊂ intD � ������ ��
���� ��� ��� intD
����� �� ������� �� D	  ���
 ���� ��� �� ��� ���� �� �� ����
�� � ��� θ∗ ∈ D∗	
!�����
��� ����
 ���� ��� �� ���
����� �� �� ����
�� �� �� "���� #��$�� #���
� ��� θ ∈ D	 % ���� ��� �� D∗ ��� D �� ��
���� ��
����	

������� �� ��������� ���
����� �����
& �� Q ��� b � ����
���'� �( θ ∈ D ���
��

Q∗ = Q(θ∗), b∗ = b(θ∗).

�� ���� ��������� � ����(� ������� )��� ����*���� ��� ���������� ���*��� ����	  �*
������ �� ������ �� ���� ������ �� ����� ��� � ����� ���*��� ����� � ���� ����(�
����
 ���� Y �� � 
������� ����� �� R

d ��� λ �� �� �����*
����� ��
�����( ��
������ +	  ���
 ���� �� ������� bx(y, θ) �� ���� ����� �� �� ����� 
���� λ	

�� �� )��� ��� ���� ���� X ��� Y �� )���� θ �� ���� �� ����
�� �� �� 
���
����
���'��� �� ���������� 
����, Q ��� �� ����������� ���*��� ������������ bi(y)	
-�����( �� ����� �� Q �� ������� �� θ	

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

!�� ������ �����,�
����� ����
� � ���� �� ���� �� �������� �������

∂k

∂θk
log p(yn, yn−1, . . . , y0, θ),

��� k = 1, 2, 3� �� L*
�,���	
!�� y ∈ Y �)�

δ(y) =
max

x
bx(y)

min
x

bx(y)
�+.�



�� ������ ���	
��	�� �� 

�� ��

���

δ′(y) =
max

x
‖∂bx(y)/∂θ‖

min
x

bx(y)
����

������� ��� �������� � 	����� 
����� 
��� (Xn, Yn)� ����� ��� ����� ����� X �� �����

��� ��� ����������� ����� Y �� � ��������� ������ �� R
d� ��� Q,Q∗ > 0 ��� bi(y), b∗i(y) > 0

��� � i, y� ������ ���� Q(θ) ��� bi(y, θ) ��� ����������� ������������ ��������� �� ���

��������� θ� ��� ��� ������������� �� ��� ������� (Xn, Yn) �� ������� ����� ��� ����� 

!������ ���������� �� ��� ������ ������������ π0 ����� ��� ���������� ������������ π �� ��������

����
dπ0

dπ
≤ K. ����

������ ���� ∫
|δ(y)|qb∗i(y)λ(dy) < ∞, ��	�∫
|δ(y)′|qb∗i(y)λ(dy) < ∞. ����

"���
∂

∂θ
log p(yn|pn−1, . . . p0, θ)

�� � ��#��$�


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

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

lim
n→∞

E
∂

∂θ
log p(yn|yn−1, . . . y0, θ)

�#�����

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

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

 ������ � !���� "��#�� "���� (Xn, Yn)� ����� ��� ����� ����� X � $��� ��� ��� �%���&
����� ����� Y � � ����'��%�� �'%��� �� R

d� (�� Q(θ), Q∗ > 0 ��� bi(y, θ), b∗i(y) > 0 ���
��� i, y� (�� ��� ����)���� �� ��� ������� (Xn, Yn) %� ������� ����� ��� *����&+#��,�
�������� �� ��� ���� ����%'��� π0 ����� ��� ��������, ����%'��� π � %�'����� ���

dπ0

dπ
≤ K. ��-�



�� �����������	 
����

������ ��	� 
�� 	 i, j ∈ X � θ ∈ D 	�� q ≥ 1∫
| log bj(y, θ)|qb∗i(y)λ(dy) < ∞. ����

�� �����	�� ��� ������� �	�	����� �� ��� ��� �	�������������� ���� ������� ���
��� ����������� 
�� ���� !�

LN =
N∑

n=1

log p(Yn|Yn−1, . . . , Y0, θ).

"� ��	 ��
�� �� ���� 	� ���  ��� 
�� ���� 	��� �	��� �� ��� �� �����	���� �
 ��� �	�	������
��� ����� �	�� ���� ������� �� θ∗ ������� ��� ��#��� � (Yn)� �� ������ ��� �������� � �


LN �� θ 	�� θ∗ �� ��	 ����� LN = LN(θ, θ∗)� ��� �� �����	���� θ̂N �
 θ∗ �� ��$��� 	�
��� ������� �
 ��� �#�	����

∂

∂θ
LN(θ, θ∗) = LθN(θ, θ∗) = 0 ��%�

��� �� ������� � ��� 	�&������  ��� 
�� ����

W (θ, θ∗) = lim
n→∞

Eθ∗ log p(Yn|Yn−1, . . . , Y0, θ). ����

������ ��	� ��� 
�� ���� W (θ, θ∗) �� ������ �� ��� �������� �
 D� ���� ��� ����� ����'	��'�
������� (���� ���  ��������� �
 ������� ��) �� �	'�

Wθ(θ, θ
∗) = lim

n→∞
Eθ∗

∂

∂θ
log p(Yn|Yn−1, . . . , Y0, θ), ��*�

	�� 
�� ��� +��������
���	���� �	���� �� �	'�

I∗ = Wθθ(θ
∗, θ∗) =

lim
n→∞

Eθ∗

(
(

∂

∂θ
log p(yn|yn−1, . . . , y0, θ

∗))T (
∂

∂θ
log p(yn|yn−1, . . . , y0, θ

∗))
)

.

������ ��� ���� ���� Wθ(θ
∗, θ∗) = 0�

,������� ��� 
������ ������$	!���&  ��������-

	
���
� ��� ��� ��	��
��

Wθ(θ, θ
∗) = 0

��� ������ ��� ���	�
�� 
� D� ������ θ∗�

"� ���'� 	  �	�	 ����.	���� ������� 
�� ��� ����� ���� �
 ��� �/���� �� �����	����

������ ��� 	�������� �
 0)�1�



�� ���������	 
��� �������	� ��

������� ��� �������� � 	����� 
����� 
��� (Xn, Yn)� ����� ��� ����� ����� X �� �����

��� ��� ����������� ����� Y �� � ��������� ������ �� R
d� ��� Q,Q∗ > 0 ��� bi(y), b∗i(y) > 0

��� � i, y� ������ ���� ���������� �� ������� ���� ��� ��� ��������� ��� θ̂N �� ��� 
�

�������� �� θ∗�  ���������� ������ ���� ��� ������������! ��������� ��� �� ��������� ����

θ̂N − θ∗ = −(I∗)−1 1

N

N∑
n=1

∂

∂θ
log p(Yn|Yn−1, . . . , Y0, θ

∗) + OM(N−1), ����

����� I∗ �� ���  �����"����������� �����#�

� ��	 
��� ���� �� ���� ��� ����� ���� �� OM(N−1)� ���� ������ ���� ��� ����� �����
��������� ���� ��� ��� ��� ��� ������ ����� ����� �� � ���������� ��� ���� ����� ���
θ̂N − θ∗�

 �� �� ������� �� ��� ���� ��� ��� ����!��� �
��� �� "����

������� ��	 �������� ��� 	����� 
����� 
��� (Xn, Yn)� ����� X ��� Y ��� ������ ���

Q(θ), Q∗ > 0 ��� bi(y, θ), b∗i(y) > 0 ��� � i, y� ������ ���� Q ��� b ��� ������ �� θ� ����
��� ����� ����������� �#���� ��� θ̂N �� ��� 
� �������� �� θ∗� ������ ���� ��� ������������!
��������� ��� �� ��������� ����

θ̂N − θ∗ = −(I∗)−1 1

N

N∑
n=1

∂

∂θ
log p(Yn|Yn−1, . . . , Y0, θ

∗) + OM(N−1), ����

����� I∗ �� ���  �����"����������� �����#�

� ���������� 	��
 ��������

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

�� �������� ��� ���� 
�������� �� ��� ��� ����"�� ��(����!���������� ������%
��� θ̂N(λ) �� ��� ��������� �� θ∗ ������� �	 �����'��

N∑
n=1

(1 − λ)N−nλ log p(yn|yn−1, . . . , y0; θ), ��*�

���� 0 < λ < 1� +��� λ �� ��� ��!������ ��������� ������% ����� ����� �� λ ���� ����
����������

 ��

Lλ
N(θ, θ∗) =

N∑
n=1

(1 − λ)N−nλ log p(Yn|Yn−1, . . . , Y0, θ).
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�� ������
��� ��� ����
 ���� ���� ������� �� θ∗ 
������ 
�� ������� (Yn)�

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

Lλ
N(θ, θ∗) = (1 − λ)Lλ

N−1(θ, θ
∗) + λ log p(YN |YN−1, . . . , Y0, θ),

���� 
�� ����
��� 
��� ������������ 
� 
�� ��
��
 �������
��� ��
��� 
�� ��
 	��
���
������ ��
� 
�� ���� � �� �����
� ���� ��������
�
��� �	 
�� ��
 	��
��� !��
���� 
��

���������� "� �� ���� ��
���
���"�

��� ������� �� ��
���
��� θ̂N(λ) �	 θ∗ �� ������ �� 
�� ����
��� �	 
�� ����
���

∂

∂θ
Lλ

N(θ, θ∗) = Lλ
θN(θ, θ∗) = 0 #$%&

'�������� ������� (�) ��� 
�� �����
� �	 *�
��� +�� ��
� 
�� 
�������� �	 ,�$- �� ����
� ������� �	 ������� +�%�

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

θ̂N(λ) − θ∗ = −I(θ∗)−1

N∑
n=1

(1 − λ)N−nλ
∂

∂θ
log p(Yn|Yn−1, . . . Y0, θ

∗) + rN ,

����� 0 < α < 1� rN = OM(λ) + OM(αN)� ��� I(θ∗) 	
 ��� �	
�����	������	�� ���	��

������� .�) ������� 
��
 	�� 
�� �������� ��
�� �� ����

E(θ̂n−1 − θ∗)(θ̂n−1 − θ∗)T =
λ

2
I(θ∗)−1 + O(λ3/2) + o(1). #$(&

� ������ ����	�
�� �� ����

�� ������� �����/��
�
��� �������� 	�� 0����� ���1�� ������ 	�������� ,%-� 2�� 
���
�� ���
 ��
� 
��
 
�� ����
��� �	 
�� ���/��1������� �� �� ��
�����
�� �� � �������
�3
������ � ���
��
3 ���� �� ��
����� ���� ������� 
�� ��
� ������� (yN , . . . , y1) ��
� �
��������� �����3 ����� 
�� ������� !���
 �����
� p(yN , . . . , y0; θ)� ���� ��
�����
�
��� �	

�� ��1������� �� � ��
��� ���� �	 
�� 
����� �	 �
����
� ����� �
�� ���� �� ��
�����


Cn(yn; θ)
∆
= − log p(yn|yn−1, . . . , y0; θ),

�� � �������
�� 4 1�� �����
 �� 
�� 
����� �	 
�� �
����
� ����� �
� �� �� � 
����� 	��

�� ������
 ��� #��� ,�+-&�

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

E(Cn(Yn, θ̂n−1(λ)) − Cn(Yn, θ∗) =
1

2
rλ + O(λ3/2−c′′) + o(1),

�	�� �� ���	����� 
��� c′′ > 0� ����� r = dim θ�



�� ������ ��	��	
�� �� ��� ��

��� �����	 ��� �
	������ �� ���� ��� ��
��	 λ �� �
 �� ��� �
	� �� �

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

����������� �	
 �������� �	� ��
����� ���������� ������ 0 < λ1 < λ2 < 1� ���� 	� ���

E(Cn(yn, θ̂n−1(λ1)) − Cn(yn, θ̂n−1(λ2))) 	 1

2
r(λ1 − λ2) < 0.

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

SN(λ) =
N∑

n=1

(Cn(yn, θ̂n−1(λ)) − Cn(yn, θ
∗))

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

lim sup
N→∞

| 1

N
SN(λ) − λ

2
r| ≤ Cλ3/2

!� ����� � ������	 ���� �
������� �� ��
���

����������� �	� ��� 0 < λ1 < λ2 < 1 �� �	� ��
����� ���������� ������� ���� 	� ���

lim sup
N→∞

| 1

N
SN(λ1) − 1

N
SN(λ2) − λ1 − λ2

2
r| ≤ Cλ

3/2
2

������ 
� ���� � "��� � ��� ��	�����	 
���	� �� τ # ��� �	�� ����� 
� θ �� θ1 �
	 n ≤ τ
�� �� �� θ2 �
	 n ≥ τ + 1� ����

θ∗ :=

{
θ1, �� n ≤ τ
θ2, �� n ≥ τ

 �� 0 < λ1 < λ2 < 1� ��� �	
� �	
�
����
 ��� �� ���� �
	 N ≤ τ

SN(λ1) − SN(λ2) ≈ λ1 − λ2

2
Nr.

$ ��� 
���	 ��� �� ��� ���� 
� ����� ��� ��	�
	���� 
� ��� �������
	 ���� �����	
�
	������� ���� ���� λ2 �%������ �
 �� �����	� ����� �
����	 ��� �
��
��� ���
	���� �
	
�������� ��� ������

��� ���������  �� d(N) := SN(λ1) − SN(λ2) �� ���

d∗
N = min

n≤N
d(n).

� ���	� �� ���	���� �� d(N) − d∗
N > ε� ���	� ε > 0 �� � �	���	���� ��	���
�� ������ ����

���� 
� ���
	���� �� ������ ������� �������� � ��� ����	���	�� ��� &��'�
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