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��������������� ��� ��� ����� ��� ����� ������������� �� � ������ D ��
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����� ��� σi�� ��� (±1)�������� ��������� ������ ��������� ����������� �� ���� �����
��� ���������� ����� ��� νηi =

�
u∈Ci

δu �� ��� �������� ������� ���������� �� ��� i���
������� �δu ������� ��� ����� ������� ������������ �� u ��� ��� ����� �� ��� �������� ��
����������� ��� νηi (D) = |Ci∩D|� ����� Ci �� ��� i��� �������� ����� ��� ������ ����
������� ���� ��� ����� �� η �� ����� ��� ������ ������� ��� ������������� �� ������ �
������ �� η → 0� �� ��� ���� �� ��� ����� ���� ������ ������ ��� ��������� �� � ����� ���
��� �������� �������� ��������� ���� ���� ��������� ���� ��� ������ �� ���� �� ���� �
������� �� ��� ���������� �Φ∞ =
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i σiµ
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����� �������� ���� ��� ������� ����� �� ��� ������������ ������� �������������� ���
{µ0

i } �� ��� ���������� �� �������� �������� ���� ��� ������� ����� �� ��� ����������
�� �������� �������� �� ��� �������� �������� {νηi }� ��� ��������� ��� ���������� ��
��� �������� ������������� ���� ��� ������ �� ����� ���� �� �������� ��� �������
��� ������� �� ���� ��� ��� ��������������� �������� ����� ����� �� ������� ���� ���
����� ������������� ���� ��� ������ �� ��������� �� ����� �� ������� ��������� ����
��������� � ��������� �������������� �� ���� �� ��������� �� �������������� �����
�� ��������� ��������� ��� ��� �������� ������������� �����

����� ���������� ��� ���� �������

��� L ������ � ������� ������� ���� ������ ��� V (L) ��� ���� ��� E(L)� ��� u ��� v
�� V (L)� �� ����� u ∼ v �� (u, v) ∈ E(L)� �� ��� ���������� �� ��������� �����������
��� �������� ����������� �� L ���� ��������� p� ���� �� ���� ����� ��������
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������ ���� ������������ �� �� ��������� ����� ���� ��������� �������� �� Z2� �����
���������� ��� �������� ����� ��������� �� ������ ��� �� �������� ��� �����������
�� ������� ������� ����� �� ��� ������ ��������

������������ L ���� �� ��� ������ ������� Z2� ��� �� �������� ��� ������ �� �����������
�� ������ ���� ��� �� ����� �� ���� �� ������ ���� ����� ���������� ��� ��� ����� ��
��� ������ ������� ����� �� ������ ��� ���� ���� ��� �� ������������ �� �� �������������

���� ������� ���� ��������� ������������ L ���� �� ��� ���������� ������� T� ����
������ ���

V (T) := {x+ y� ∈ C |x, y ∈ Z} ,
����� � = eπi/3� ��� ���� ��� E(T) �� T �������� �� ��� ����� u, v ∈ V ��� �����
�u− v�2 = 1� �������� ��� Hu ������ ��� ������� ������� �������� �� u ∈ V (T) ����
���� ������ 1/

√
3 ���� ��� �� ��� ����� �������� �� ��� ��������� ����� �������� ��� ����

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

��� η > 0 ��� �������� ��������� ����������� �� ηT �� ��� �������� ����� �� ηZ2�
�� ����� �� ���� ��� ������ �������� �� ������� ����� �� ����������� ������� �����
�� ���� ���� ���� �������� ����� ��� ������ �������� ������ ��� ������� ���� ��� �����
����������� �� ���� ��� ������ �������� �� �������� �� ������� ��� ����� ������ ���
�������� �� �������� ��� ����������� ���������� �� ������ ��� ση ������ ��� ����� �� ���
��� �������� �� ηL�

�������� ���

Λr := {z ∈ C | |�z| ≤ r, |�z| ≤ r}

������ ��� ���� �� ������ r ������ ��� ������ �� ��� L∞ ����� �� ��� Λr(u) = u+Λr�
��� ��� �� �� ���������� ��� ����� �� ��� ��� ση �� η ����� �� 0� �� �� ���� �� ���

���� ��� ����� �� ση �� ��� �������� �������� �� η → 0 �� �������� �� �� ��� ����� ���
���� p = 0 ��� ���� C ��� p > 0� ����� �� ����������� �� ��� ��������� �����������
���� ��������� �� ση ���� �������� �� ����� δ ��� ���� ���� δ > 0� �� �� ���������� ����
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��� �������� ���� ����� ������ �� ��� ������� ������ ������ p = pc� ���� p < pc ��� �����
�� ���� �� ��� �������� �� ��� ����� ���� ����� ��� p > pc ��� ����� �� ��� ������ �������
�������� �� ����� �� C� ���� ��� ����� �������� ������ ��� ����� ��� �� � ������� �����
�� �������� p = pc �� ��� ���������� ��� ����� �������� �������� �� ��� ���� �������
����� ���� ���������� ����������� ��� ������� �������� �� ��� ������� ��� ���������
�� ����� ���������

��� � ��� A ⊂ C ��� u, v ∈ C �� ����� u
A←→ v �� ����� �� � ��� ���� ������� ��

A ����� �������� u �� v� ���� A �� �������� �� �� ������� �� �� C� ��� diam(A)
������ ��� L∞ �������� �� A� ��� u ∈ ηV ������ �� Cη(u) ��� ��������� ���������
����� �������� �� u �� ση� ��� D � ������ ��������� ������ ���� ���������� ������
��������� ��� C η

D(δ) ������ ��� ���������� �� ��������� ���������� �� ση� ����� ���
��������� �� D ��� ���� �������� ������ ���� δ� ���� ���

C η
D(δ) := {Cη(u) |u ∈ ηV, Cη(u) ⊂ D, diam(Cη(u)) ≥ δ} . �����

�� ���� ������ D �� ����� �� �� Λk� �� ���� ���� �� �������� �������� �� �������
C η
k (δ) := C η

Λk
(δ)� ������� ���

C η(δ) =
�

k∈N
C η
k (δ) �����

������ ��� ���������� �� ��� ��������� ���������� �� ση ���� �������� �� ����� δ�
�� ��� ��������� �������� ��������� ������� ������� �� C ���� �� �������� �� ���

�������� �������� ����� �� ��� L∞ �������� �� C� ��� A,B ⊆ C�

dH(A,B) := inf {ε > 0 |A+ Λε ⊇ B ��� B + Λε ⊇ A} , �����

����� A+ Λε := {x+ y ∈ C : x ∈ A, y ∈ Λε}�
��� Ĉ �� ��� ��������� ������������ ��������������� �� C� ���� ��� �������

������ Ĉ := C ∪ {∞} . � �������� ������� ������� �� Ĉ ����� �� ���������� �� dH ��
������� ���� �� ������ ��� ��� ������ �� C ���� �������� ��������

Δ(u, v) := inf
ϕ

�
1

1 + |ϕ(s)|2 ds,

����� �� ���� ��� ������ ���� ��� ������ ϕ(s) �� C ���� u �� v ��� | · | ������� ���
��������� �����

��� �������� DH ������� ���� �� ���� ������ ��

DH(A,B) := inf {ε > 0 | ∀u ∈ A : ∃v ∈ B : Δ(u, v) ≤ ε ��� ���� �����} . �����

��� �������� ������� ����� ����������� ����� ���� �� ������� �� C� ������� �� S ,S ��
�� ������ ��

min
φ

max
S∈S

dH(S, φ(S)) �����

����� ��� ������ �� ����� ���� ��� ���������� φ : S → S �� �� ���� |S | �= |S �| ��
����� ��� �������� �� �� �������� �� ������� ��� �������� ������� ������������ S ���
S �� �� ������� �� Ĉ� �� �����

dist(S ,S �) := inf {ε > 0 | ∀A ∈ S ∃B ∈ S � : DH(A,B) ≤ ε ��� ���� �����} .
�����

��� ���� ������ �� ��� ���������� ��� ������� ����� ��� � �������� �������� ��������
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������� ������ ��� k > δ > 0� ���� C η
k (δ) ��������� �� ������������� �� ���

�������� ������ �� � ���������� �� ������ ���� ����� �� ������ �� C 0
k (δ)� ��������� ��

δ → 0� C 0
k (δ) ��� � ����� �� ��� ������ ������ ����� �� ������ �� C 0

k �

��� ���� ������� �������� �� ��� �� ������� �� ��� ������� ���� ���� �����������
���� ��� ������� ������ �� ����������� ��� �� ����� ��� ������ �� �������� �� ���� ��
��� �������� �� C η(δ) �� ��� ����� �� η ����� �� 0� �� �� ���� ��� ������ ��� ������
�� �������� �� ��� ����� �������� ���� �� �������� ����� �� ���� �� ����� ���� ������ ��
��� � ����������� ������� ��� ������� ������ �� η−2πη

1 (η, 1), ����� πη
1 (η, 1) ������� ���

����������� ���� 0 �� ��������� �� ∂Λ1 �� ση� �� ������ �� ��� �������� �����������
�� ��� ���� ���� ������ ����� ���� ���� ���������

��� S ⊂ C ��� µη
S ������ ��� ���������� �������� ������� �� ��� ��������� ���� ���

µη
S :=

η2

πη
1 (η, 1)

�

u∈S∩ηV
δu, �����

����� δu ������� ��� ����� ������� ������������ �� u� �������� ��� M η
k (δ) ������

��� ���������� �� ���������� �������� �������� �� ��� �������� �� C η
k (δ)� ���� ���

M η
k (δ) := {µ

η
C | C ∈ C η

k (δ)} . �����

��������� M η(δ) := {µη
C | C ∈ C η(δ)}� �� ��� ��� ��������� �������� ��� ��� �������

���� �������� ��������� ��� ����� ����� �������� µ, ν �� C� �� �� ������ ��

dP (µ, ν) := inf {ε > 0 | µ(S) ≤ ν(Sε), ν(S) ≤ µ(Sε) ��� ��� ������ S ⊆ C} ,

����� Sε = S + Λε� ���� �� ��������� � ������ �� ����������� �� ����� ��������
���� dP ��������� �� ������ �� ���� ��������� � �������� Dist ������� ���������
����������� �� �������� ����� �� ��� ���� �� ����� ��� ���� ����������� �� ���� ��������
�� ����������� �� �������� ��� ���� ��� �������� DH �������� �� ��� ���������
�������� dP �

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

������� ������ ��� k > δ > 0� ���� M η
k (δ) ��������� �� ������������ �� � ����������

�� ����� �������� ����� �� ������ �� M 0
k (δ)� ��������� �� δ → 0� M 0

k (δ) ��� � �����
�� ��� ������ Dist� ����� �� ������ �� M 0

k �

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

������� ������ ��� Pk ������ ��� ����� ������������ �� (C 0
k ,M

0
k )� ����� ������ �

����������� ������� P �� ��� ����� �� ����������� �� ������� �� Ĉ ��� ����������� ��
��������� ����� �� ��� ���� ����� ����� �� ��� ����������� �������� Pk �� ��� �����
����� ��� ����� ������� ������ D� ��� ����������� Pk|D �� Pk �� (C 0

D,M 0
D) ���������

�� ��� ����������� P|D �� P �� (C 0
D,M 0

D) �� k →∞�
��� ���� ������� ����� ���� ��� ����������� �� �������� ��� �������� ���� ���

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



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

��������� �� ������ ��������������� ���� ��� ������� �� �������� ��� ������ ���������
���� ������������ P ���������� �� ��� �������� ������� ��� ������� �� (C 0,M 0)�

������� ������ ��� f �� � ������ ��� ���� C �� C� ���� �� f(z) = rz + t ����
r, t ∈ C� ������ ����

lim
η→0

πη
1 (a, b) =

�a

b

�α1+o(1)

��� ��� b > a > η ��� ���� α1 ∈ [0, 1]� ����� o(1) �� ���������� �� b/a→∞� �� ���

f(C 0) := {f(C) : C ∈ C 0}, ���
f(M 0) := {µ0∗ : µ0 ∈ M 0}

����� µ0∗ �� ��� ����������� �� ������������ ������� �� µ0 ����� f ������ ��

µ0∗(B) := |r|2−α1µ0(f−1(B))

��� ����� ���� B� ���� ��� ����� (f(C 0), f(M 0)) ��� (C 0,M 0) ���� ��� ���� ����
����������

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

������������ �� ���� �������

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

�� ������� ��� �� ��������� ��� ���� ����� ��� ����������� ����� �� ��� ��������
��� ���� �������� ������ ��� ���� �������� ��� ������������� ��������� ��� ������ ���
��� ������� ����������� ����� ����� �� ����� ��� ���� �������� �� ����� �������
��� ���� �������� ���� ��� ����������� ���� ��� �������� ��������� ����������� �� T
��� ������� �� ��� �������� �� ��� ����������� �� ��� �������� �������� ������ ��
�������� ��� � ��� �� ���� ������� �������� ��� ������ �� �������� ������ ����� ���
������

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



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

��� ������������

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

��� ���� ����������� �������� ��� ������� ����� �� ��� ������� ����������� �������� ��
� ������� ������ ���� ������ ������ �������� ���������� ������ �� Mη

(i) ��� i���

������� ������� �� Λ1 ∩ ση� ����� �� ������� �������� ��������� �� ��� ������ ��
�������� ���� ��������

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

|Mη
(i)|

η−2πη
1 (η, 1)

= µη
Mη

(i)

(Λ1), �����

��� ������������ ��� η > 0 ��� i ≥ 1� �������� ��� ���� ���� ������� ��������
�� ���� ��� ����� ����� �������� ����� ��� ����� ��� ������� �� ������� ��� �����
����������� �� �������� ��� �������� �� �������� �� ������� �������� �� ������ ���
��������� ��������

������� ������ ��� ��� i ∈ N� ���� ��� ������� Mη
(i) ��� ��� ���������� ��������

������� µη
Mη

(i)

��������� �� ������������ �� � ������ ���M0
(i) ��� � ������� µ0

M0
(i)

��

η → 0�

�������� ���� �� ��� ������� ���� ���� ��� ����� ��������� ���� ��� ���� �����
��������� �������� �� ����������� ���� ������� ������ ����� ���� ��� ������������ ��
µ0
M0

(i)

(Λ1) ��� �� ����� ����� ���� ��� ������� �� (0,∞) ���� ��� ���� �� ��� � ���������

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

���������� ������� �� ����������� ��������� �� ��� ����� �� η → 0� ��� ���� ����� �� ��
����� ����� ������� ��������� ����������� ���� ���� ������� ���� ��� ����������� �� �����
�������� �� ��� ����� �� η → 0 ��� ���� ����������� ���������� ����� ����� ����������
�������� �������� ��� ����������� ��������� �� ��� ������� �� ����� �� ������ �� ���
���������� ����� �� ������ �� � �������� �������� ���� �� �������� ����� ��� ������

������� ������ ��� f �� ��������� ��� ������ �� �� ���� ������������� �� Λ1�
��� D = f(Λ1)� �� ���

f(C 0
Λ1
) := {f(C) : C ∈ C 0

Λ1
}, ���

f(M 0
Λ1
) := {µ0∗ : µ0 ∈ M 0

Λ1
}

����� µ0∗ �� ��� ����������� �� ������������ ������� �� µ0 ����� f ������ ��

µ0∗(B) :=

�

f−1(B)

|f �(z)|91/48dµ0(z)

��� ����� ���� B�
���� ��� ����� (f(C 0

Λ1
), f(M 0

Λ1
)) ��� (C 0

D,M 0
D) ���� ��� ���� �������������

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



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

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

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

�������� � ��������������� �������� ����� ����� �� ηZ2 ��� ��� �� ��������������
����� ����� ������ �� ������ �� Φ∞ ��� �������� ������������� ���� ����������� �� ����
�� ��� ����� η → 0� �� �� � ������ ������������ ������ �� ��� ������� ����� H3� ��
���� ��������� ��� ε������ ������������� Φ∞

ε � ����� ��

Φ∞
ε :=

�

j:diam(Cj)>ε

σjµ
0
Cj

,

����� ��� ��� �� ���� ��� �������� �� �������� ������ ���� ε ���� ����� �� ��� ���
�� ������������ ��� σj �� ��� ������ ��������� (±1)������� ������ ���������� ��� µ0

Cj
��

��� ��� ������� ������ �� ��� �������� ���������� �������� ��������� ��� �� ����� ��
Φ∞
ε �� � ������ ������� ������ �� ��� ����� C∞

0 �� ��������� ������������� ���������
���� ������� �������� �� ���� ���� ���� ��� ����� ������������� Φ∞

ε �������� �
���� ������������� �� ��� ������������� ���� Φ∞� ����� �� ���� ���� ����� Φ∞

ε ��
��������� ���� ������� �������� ��� ������� ��� �� ��� ��������� ���� ������ �� �
����� ���� �� �� ����� ���� �� ������� �� ����� ��� ��� ������� ����

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

������� ������ �� ���������� �� ����� ��� �������� ������������ ���� ��� ��� f ∈
C∞

0 � �� ε→ 0� �Φ∞
ε , f� �� �� L2 ������ �������� ��� �������� �� ��������� �� �Φ∞, f�

�� ��� L2 �����

������ �� ��������� �� ������� ����� �� ����� ��� ��� f ∈ C∞
0 � �Φ∞, f� ��� �� ���

���������� �� ��� L2 ���� ����� ��������� ���� ��� ������ ������������ �� ���������
��������� �� ������ �������� ���������� ������� ���� �� ����������� �� ��� �������� ���
��������� �� ��� ������������� �� ��� ���� �������

�
Φ∞,1[0,1]2

�
�

����� ��� �������� ����������� ��� ��� η > 0� �� ��� �����

||
�
Φ∞,1[0,1]2

�
−

�
Φ∞
ε ,1[0,1]2

�
||2 ≤ ||

�
Φ∞,1[0,1]2

�
−
�
Φη,1[0,1]2

�
||2

+ ||
�
Φη,1[0,1]2

�
−

�
Φη
ε ,1[0,1]2

�
||2

+ ||
�
Φη
ε ,1[0,1]2

�
−

�
Φ∞
ε ,1[0,1]2

�
||2 ,

����� Φη :=
�

j σjµ
η
Cj

������� ��� ������� ���� ��� Φη
ε :=

�
j:diam(Cj)>ε σjµ

η
Cj

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



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

�� η → 0� ��� ���� ���� �� ��� ����� ���� ���� �� ��� ���� ���������� ����� �� ����
�� ������� ��� �� ����� ��� ���� ε > 0� ��� ���� ���� ��� �� ��������� �� � �����
���� ���������� ��� ���������� �������� �������� �� �������� �� �������� ������ ����
ε ���� ��������� ��� ���� ������� �� η → 0� ���� ���� ����� �� ���� ������� �� ���
����������� �� ����������� �� ���������� �������� �������� ������ �� ������� �����
����� ���������� ��� ��� ��� L3 ������ �������� �� ����� �������

��� ��������� ���� ��� �� ���� ����������� ����� �� ������� η → 0 ��� ������ ε
������ ���� ������� ���� ������� ��� ������������ �� ����� ��� � ����� �� ���� ����������
��� ��� ����� �� ����������� ��� �� ����� ���� ��������� ��� ����� �� ��� ��������

�� ������ ���� ����� ��� ���� ������ �������� ���� ��� �� ��� ���� ������� ����� ��
��� �������� ����� ����� �� ������� ������� ����� ���� ���� �������� ���������� ����
���������� �� ����� �������� ��������� ��� ��� �������� ������ ���� � ������� �����
�� �������� �� �� ������ ��� ����������� ���������� �������� ����� ��� ������� ���
������� �� ���� ����� ����� �� �������� �� ����� ��������� ���������������������
���� ���� ��� ��������� ���� ���������� �������� ��� ���������� ��� ���������
���������� �� ��� ���� ������� ����� �� ����� �� ����� ��� ��� �������� �������� ����
�������� �� � ������� ������ D ���� ����� �������� ���������� ��� ������� ���
������� ����� ����� ���� ��� ���������� �� �������� �������� ���������� ��������� ��
���� ������� ������ D� ⊂ D� ���� ∂D� �� �������� �������� ���� ∂D� ��� � �������
����� ��������� ������� ������ ������������ ��� ������������� ���������� �� ��������
�������� ����� �� ����������� ���������� �� ����� �� ��� � ���� �������� �� �������
������ ��� ����� ���� ���������� ��������� �� ���� ���� ��� ����� �������� ���������
�� ∂D�

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

�� ��� ����� �� ����������� ��� ����� �� ��� �������� �� � ����������� ������������
ση� �� � �������� ������ �� C� �� ��� ���������� �� �� ������������ ����� �� ����
�������� � ����������� ������������ �� � �������� ���������� �� ������ ����� �����
���� ��� ���������� �� ��� ��������� �� ���� �������� ���� ����� ����� �� ����� �� �����
��� �������� �� ������� �� ��� ������ �� ���� ���� �������� ��� �������� ����������
�� ����� ������������� �������� ���� ��� ������ �������� ������ ����� ��� �������
������������� ���� ����� �� �� ��� ��������������� ���� ����������� ������ ����� ��
������ ������ �� ��� ������ �����������

����� ����� �� ��������� �����

��� ������ ���������� �� ����� ���� �� ������� �� Lη ��� η ≥ 0� ��� �������� �������
��� ������ l, l� �� ������ ��

dc(l, l
�) := inf sup

t∈[0,1]

Δ(l(t), l�(t)), ������

����� ��� ������ �� ���� ��� ���������������� �� ��� ������� ��� �������� �������
������ ���� �� ������ �� ������ ��������� �� ��� �������� ������� ����������� �� �������
�� ��� ������� ������ Ĉ� ��� ����� �� ������ ���� �� ����� �� � �������� ���������
������ ������



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

��� η > 0 ��� ���������� �� ��� ��� �������� �� ση �� ��� ������ ��� �� ������ �������
�� Lη� ���� ��� ��������� �� ������������ �� L0� ������ ��� ��������� ��������� ����
��������

����� ����� �� ��������������

�� ������ ��� �������� ��� ���������� ���� ����� ��� D ⊂ Ĉ �� ����� � ���� Q ��

D �� � ������������� Q : [0, 1]
2 → Q([0, 1]2) ⊆ D� ��� QD �� ��� ��� �� ��� ������

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

d (Q1, Q2) = sup
z∈[0,1]2

|Q1 (z)−Q2 (z)|

��� Q1, Q2 ∈ QD.

� �������� �� � ���� Q �� � ������ ��������� ������ �� Q
�
[0, 1]

2
�
����� ����������

Q ({0} × [0, 1]) �� ���� �� Q ({1} × [0, 1]) . ��� ��������� ������ � ������� ������� �����
������� �� ≤ �� QD. �� ����� Q1 ≤ Q2 �� ��� ��� ��������� �� Q2 ������� � ��������
�� Q1. ��� ��������� �������� �� ���� ��������� � �������� ���� ������� ������� �����
�� QD : �� ����� Q1 < Q2 �� ����� ��� ���� �������������� Ni �� Qi ���� ���� ���
��� Ni ∈ Ni, i ∈ {1, 2} , N1 ≤ N2. �� �������� ��� ���������� �� ��� ������ ����������
������� �� QD ���� ������� �� < ��� ������ �� ��HD. �� �� ��� ���������� �� ��� ������
���� S ⊂ QD ���� ���� �� Q ∈ S ��� Q� ∈ QD ���� Q� < Q ���� Q� ∈ S.

��� � ���� Q ∈ QD ��� �Q ������ ��� ���

�Q : = {S ∈ HD |Q ∈ S } ,

����� ����������� ���� ��� ������������� ����� Q �� �������� ��� �� ���� ������
U ⊂ QD ��� �U ������ ��� ���

�U := {S ∈ HD | U ∩ S = ∅} ,

����� ����������� ���� ��� ������������� ����� ���� �� ��� ����� �� U �� ��������
�� ����� HD ���� ��� �������� TD ����� �� ��� ������� �������� ���������� ���
���� �c

Q ��� �c
U �� ���� ���� ��� ��� Q ∈ QD ��� U ⊂ QD ����� �� �����

������� ����� �������� ���� �� ������ ��� D �� �� ���� ������ �� Ĉ. ���� ���
����������� ����� (HD,TD) �� � ������� ���������� �������� ������

����� ���� ����������� ���������� �� ��������� ��� ����� σ�������� �� HD. �� ����

��������� ����� ���������� ���� �� ������ Prob(HD) , ��� ����� �� ����� �����������
�������� �� (HD,TD)� �������� ���� ��� ����� �������� �� � ������� ����������
�������� ������

���������� ������� ������ �� �� ��� ��������� �� ����� ��� �������� �� � ���� Q�

���� �� ����� �� Q �� � ������ �� Ĉ� �� �������� ��� ����� Q([0, 1]2) ⊂ Ĉ�



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

��� ���� ���� � ����������� ������������ ση� �� ������ �� ��� ������������� ���������
������� � ������������� ������������ ωη ∈ HĈ� ������

ωη :=
�
Q ∈ QĈ |ση �������� � �������� �� Q

�
. ������

������������ Pη ���� ������ ��� ��� ��������� (ωη × Lη)�

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

��������� ������ ��� D ⊆ Ĉ �� �� ���� ��� ��� ω ∈ HĈ� ���� ω|D� ��� �����������
�� ω �� D� �� ������ ��

ω|D := {Q ∈ ω : Q ⊂ D}.

��� ����� �� ω|D ����� � ��������� ��� f : D → Ĉ �� ������ ��

f(ω|D) := {f(Q) : Q ∈ ω|D} ∈ Hf(D).

��� ����������� �� ��� ���� ������� �� D �� ������ ��

L|D := {l : ∃l̃ ∈ L ���� l �� �� ��������� �� l̃ �� D}.

��� ����� �� L|D ����� � ��������� ��� f : D → Ĉ �� ������ ��

f(L|D) := {f(l) : l ∈ L|D}.

������������ Pη,D ������� ��� ��� �� (ωη,D, Lη,D) := (ωη|D, Lη|D) ��� η ≥ 0�

����� �����������

�� ��� ��������� �� ���� ��� ����������� ����� ��� ���� ���������� ��� ��������
��� ���� ��� �� ��� ���������� �� D ⊂ C �� ηL �� (ηE(L))|D := {(u, v) ∈ ηE(L) :

u, v ∈ ηV (L) ∩D}� ��� �������� �������� �� D ⊂ C �� ��� ������� ηL �� ������ ���

∂ηD := {u ∈ ηV (L) ∩D : ∃v ∈ ηL : u ∼ v ��� v ∈ ηL ∩ (C \D)}.

� �������� ��������� ξ �� � ��������� �� ��� �������� �������� �� D� � ��� �� ���� ����
������ ������� ��� �������� ����� ��� ��������� ��� ��� �������� �� ����� ����������
�� ��� ������ �� C\D� ���� ξ �� �������� �� ����� �� ��� ����������� ��� ���� �����
����� ��� ��� ��� ���������� ��� �������� ���������� �� ��� �������� �������� ��
D�

���������� � ������� ������ ���������� ��� D ⊂ E ⊂ C �� ���� ����� �������
��� S ⊂ E \D ��� T ⊂ D ������ ����� ����

Pη(σD = T ∩D |σ
E\D = S) = Pη(σD = T | ξ) =: Pξ

η(σD = T )

����� σD = ση ∩D ��� ξ �� ��� �������� �������� ��������� �� D ������� ��
σ
E\D = S�



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

��� ���� ������ ��� ���������� �� ��� �� ��� �������� ����� ��������� ���� ����
��������� ��� ��� ������ �� ��� ����� ����� �������� ������������� ��� ��� ������
�� ��� ���� ���� �� ����� Ωη,D := ηV (L) ∩ D ��� ��� ������ �� ��� ������ ����
Ωη,D := (ηE(L))|D�
���������� �� ������� �������������������� � ����� ��� ����� �������� ��� ��������
���������������������� ���� ���������� ��� D ⊂ C �� � ������� ������ ���� ��� �����
�������� ��������� ξ �� ∂ηD ��� ���������� ��������� f, g : {���, ����}Ωη,D → R� ��
����

Eξ
η[f · g] ≥ Eξ

η[f ] · Eξ
η[g].

����� ��� ���������� ������ A,B ��� �������� ��������� ξ �� ∂ηD�

Pξ
η(A ∩B) ≥ Pξ

η(A)Pξ
η(B).

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

�� ��� ��������� ���������� l(Q) ������� ��� �������� ������ �� Q� ���� ��� ���
φ : Q → [0, a] × [0, 1] ��������� ���� ���� φ(Q({0} × [0, 1])) = {0} × [0, 1] ���
φ(Q({1} × [0, 1])) = {a} × [0, 1]� ���� l(Q) = a�

���������� ��� ������ ��� M > 0� ����� ����� δ > 0 ���� ����� ��� ����� ���� Q
���� l(Q) ≤M ��� ����� �������� ��������� ξ �� ��� �������� �������� �� Q([0, 1]2)�

Pξ
η(ωη ∈ �Q) ≥ δ

��� ��� ����� ���� Q ���� l(Q) ≥M ��� ����� �������� ��������� ξ �� ��� ��������
�������� �� Q([0, 1]2)�

Pξ
η(ωη �∈ �Q) ≤ 1− δ.

���������� �� ����� ������� ������� �� η → 0� ��� ��� �� Lη ��������� ������ �� �
������ ������� ���������� �� ����� L0 �� ��� ������� �������� ������ �� �����������
�� ����� ������� �� ��� �������� ������� ��������� ��� �������� ��� �� �����������
����������

����� ��� ������

��� S ⊂ Ĉ, ��� ∂S, int (S) , S̄ ������ ��� ��������� �������� ��� ��� ������� �� S�
������������� �� ���� ��� �������� �� {0, 1}k� k ≥ 0 �� ����������������� ��� ���� ��
��������� �� ���� ��� ������ �� ��� �������� �� ��� ������ ���������� ���� �� �����
(101) ��� (1, 0, 1)�

��������� ������ ��� l ∈ N, κ ∈ {0, 1}l , S ⊆ Ĉ ��� D,E �� ��� �������� �����

������ ��������� ������� �� Ĉ ���� ��������� ������ ��������� ��� D
κ,S←−→ E ������

��� ����� ���� ����� ��� δ > 0 ��� ����� Qi ∈ QS� i = 1, 2, . . . , l ����� ������� ���
��������� �����������



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

�� ω ∈ �Qi ��� i ∈ {1, 2, . . . , l} ���� κi = 1 ��� ω ∈ �c
Qi
��� i ∈ {1, 2, . . . , l} ����

κi = 0�

�� ��� ��� i �= j ∈ {1, 2, . . . , l} ���� κi = κj , ��� ����� Qi ��� Qj� ������ �� �������

�� Ĉ� ��� ��������� ��� ��� �� �������� �� ����� δ ���� ���� ����� ��� ���� ���
�������� �� S�

�� Λδ + Qi ({0} × [0, 1]) ⊂ D ��� Λδ + Qi ({1} × [0, 1]) ⊂ E ��� i ∈ {1, 2, . . . , l}
���� κi = 1;

�� Λδ + Qi ([0, 1]× {0}) ⊂ D ��� Λδ + Qi ([0, 1]× {1}) ⊂ E ��� i ∈ {1, 2, . . . , l}
���� κi = 0;

�� ��� ������������� Qi ∩D� ��� i = 1, 2, . . . , l� ��� �� �������� �� ����� δ ���� ����
������ ��� ���� ����� ��� Qi ∩ E�

�� � ���������������� ����� �� ��� ����� Qi i = 1, 2, . . . , l �� ����� �� ��������
���������������� ��� ��������� ���������� �� Qi ∩D ���������� Qi(0, 0)�

���� ��� ��������� S �� �������� �� �� ������� �� �� Ĉ�

������ ������ �� �� � ������ �������� �� ���� ���� ��� ������ D
κ,S←−→ E ��� Borel(TĈ)�

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

�� ��� ��������� �� �������� ���� ������� ��� ������� ��� z ∈ C, a > 0 ���H1(z, a),
H2(z, a), H3(z, a), H4(z, a) ������ ��� ����� ������ ������ ��� ����� ���� ������ �����
���� ��� ������ ���� ���� ��� ������ ����� �� Λa(z) �� ��� ��������� ������������� ���
z ∈ C, 0 < a < b �� ���

A(z; a, b) := Λb(z) \ Λa(z).

������������ ��� i = 1, 2, 3, 4� κ ∈ {0, 1}l ��� κ� ∈ {0, 1}l� ���� l, l� ≥ 0 �� ���
��� ��� ����� ����� ����� ��� l + l� �������� ���� ���� ��������������� κ ∨ κ� :=
(κ1, . . . , κl, κ

�
1, . . . , κ

�
l�) �� A(z; a, b) �� ���� ��� l� ����� ���� ��������������� κ�� ���

�� ��� ���������� Hi(z, a)� ���� ���

Ai
κ,κ� (z; a, b) :=

�
Λa(z)

κ∨κ�
←−−→

�
Ĉ \ Λb(z)

��
∩
�
Λa(z)

κ�,Hi(z,a)←−−−−−→
�
Ĉ \ Λb(z)

��
������

�� ��� �������� ������ ���� z �� �������� �� �� ������� �� �� 0�
�������� ��� 0 < a < b ��� �������� ��������� ξ �� ∂ηΛb �� ���

πη,ξ
1 (a, b) := Pξ

η(A1
(1),∅ (a, b)), πη,ξ

4 (a, b) := Pξ
η(A1

(1010),∅ (a, b)),

πη,ξ
6 (a, b) := Pξ

η(A1
(010101),∅ (a, b)), πη,ξ

0,3(a, b) := Pξ
η(A1

∅,(010) (a, b)),

πη,ξ
1,3(a, b) := Pξ

η(A1
(1),(010) (a, b)).

������ ������ ��� ����������� ������ �� ����� Hi(z, a) �� ���� �������� ��������� ����
���� ������ ����� �� ��� ����� �� ����� ������



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

����� ������������ �� ���

����� ����� ������ ������������������ ������� ���� ����������� ����� ����� �����
�� � �������� C > 0 �� ����

Pξ
η(A1

(1),∅ (a, b)) ≤ C
πη,ξ
1 (a, c)

πη,ξ
1 (b, c)

��� ��� a, b, c, η > 0 ���� η < a < b < c ��� �������� ��������� ξ �� ∂ηΛc�

����� ������ ������� ���� ����������� ����� ����� ����� ��� ��������� λ1 ∈ (0, 1)
��� C > 0 �� ����

πη,ξ
1 (η, b) ≥ C

�a

b

�λ1

Pξ
η(A1

(1),∅ (η, a))

��� ��� b > a > η ��� �������� ��������� ξ �� ∂ηΛb�

����� ������� ������� ���� ����������� ����� ����� ����� ��� �������� ���������
C, λ6 ���� ����

πη,ξ
6 (a, b) ≤ C

�a

b

�2+λ6

, πη,ξ
0,3(a, b) ≤ C

�a

b

�2

������

��� ��� 0 < η < a < b ��� �������� ��������� ξ �� ∂ηΛb�

����� ������� ������� ���� ����������� ����� ����� ����� ��� �������� ���������
C, λ1,3 ���� ����

πη,ξ
1,3(a, b) ≤ C

�a

b

�2+λ1,3

������

��� ��� 0 < η < a < b ��� �������� ��������� ξ �� ∂ηΛb�

����� ������� ������� ���� ����������� ����� ����� ����� ��� ��������� C, λ > 0
�� ����

πη,ξ
1 (a, b)

πη,ξ
4 (a, b)

≥ C

�
b

a

�λ

��� ��� b > a > η ��� �������� ��������� ξ �� ∂ηΛb�

��� ��� ���� �� ����������� �� ���� ������ ��� ������ �� ��� �������� ������ ��
��� �������� �� �������� ����������� �������� �� ��� ���� �� ���� ������� ���� ���
���������� �������� �� ��� ������ ���� ������� �� ��� ����������� ξ ���� �� ��������
���� �������� ���� �������� ���������� ��� ��������� �� ������ ������� ���� �� ���
�� ���� ������ ��� ����� ������ �� �� ��� ����������� ��� ��� ���� ����� �� ����
���� ���������� ���������

��������� ������� ��� η, a > 0 ���

Vη
a := {v ∈ Λa/2 ∩ ηV | v 1←→ ∂Λa �� ωη}

������ ��� ������ �� �������� �� Λa/2 ��������� �� ∂Λa �� ση�



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

����� ������� ������� ���� ����������� ����� ����� ���� ����� ��� �������� ����
������ c, C ���� ����

Pη(|Vη
a | ≥ x(a/η)2πη

1 (η, a)) ≤ Ce−cx

��� ��� a > η ��� x ≥ 0�

����� ������� ������� ���� ����������� ����� ����� ���� ����� �� � �������� C > 0
���� ����

Eη[|Wη
a |3] ≤ Cη−6πη

1 (η, a)
−3

��� ��� 0 < η < a < 1/2� �����

Wη
a := {v ∈ Λ1 ∩ ηV | v 1←→ ∂Λa(v) �� ωη}.

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

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

����������� ������ ��� �������� ��������� �� ∂ηΛc ��� �� ����� �� ��� ������ �������
��� ��� ������ �� ������� �� ��� �������� ����������� ������������ ����� �� �� ����
�� ������ ��� ���� ���� ��������� �� ∂ηΛc��

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

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

����� ���������� �������������

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

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

������ ������� ���������� �� �������� ���� ��� ������������ �� HĈ ����� ���� �����
�� � �������� P �� ���� ωη → ω0 ���� �� η → 0�



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

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

����� ������ ������ ��� �� ������ ������� ���� ����������� ���� ����� �����
����� � �������� P �� (Pη)η≥0 ���� ���� ωη → ω0 ������ ������� �� ���� ��� ������

D ∈ {{A (1),S←−−→ B}, {A (010),S←−−−→ B},Ai
κ,κ� (z; a, b)}�

1D(ωη)→ 1D(ω0) �� P������������,

��� (κ, κ�) ∈ {((1), ∅), ((1010), ∅), ((010101), ∅), (∅, (010)), ((1), (010))}� ��������� S ⊆
C� i ∈ {1, 2, 3, 4}� 0 < a < b ��� A,B �������� ���� ������� �� C ���� ����������
������ ���������

��� ����� ����� ������� ���� ��� ��� a, b > 0 ���� a < b ��� ����������� πη
1 (a, b)

��������� �� η → 0� �� ����� π0
1(a, b) ��� ��� ������ ������� ��������� ��� ������� ��

����� ����� ����� ����� ���� ����

π0
1(a, b) =

�a

b

�α1+o(1)

������

��� ���� α1 ≥ 0 ����� o(1) �� ���������� �� b/a → ∞� ����� ����� ����� ����
α1 < 1�

�� ���� ���� ���������� �������� ��� ��� ���� ��������� ��� z ∈ C ��� a > 0
��� Λ�

a(z) := {u ∈ C | �(u− z),�(u− z) ∈ [−a, a)}. ���� ���� Λa(z) ��� Λ�
a(z) �����

���� �� ����� ��������� ��� �� ������� A = A(z; a, b) ���

µη
1,A :=

η2

πη
1 (η, 1)

�

v∈Λ�
a(z)∩ηV

δv1{v ↔ ∂Λb(z) �� ωη} ������

������ ��� �������� ������� �� ��� �������� �� Λ�
a(z) ���� �� ��� �� ∂Λb(z) �� �����

η�

������� ������� ������� ���� ����������� ���� ����� ��� A = A(z; a, b) �� ��
�������� ��� P �� � �������� ���� ���� ωη → ω0 ���� �� η → 0� ���� ��� ��������
µη
1,A �������� ������ �� µ0

1,A �� ����������� ����� ��� �������� P �� η ����� �� 0�

������������ µ0
1,A �� � ���������� �������� �� ω0� �� ����������� ��� ���� (ωη, µ

η
1,A)

��������� �� (ω0, µ
0
1,A) �� ������������ �� η → 0�

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

���� ��� �������� µη
1,A

p−→ µ0
1,A ����� ��� �������� P �������� ������ �� �����������

�� η → 0� ��� ��������� � ������ ����� ��� � ������� ������� �� ���� ��� ����� ��
����� ������������� ��� ����� �������� � �������� ��� ������� ��� ������� ��� �� ������
����� ����� �� ���� �� �������� ������ �� ��� ����� �� ������� ������� ��������� ���
����� �� ���� ��� ������ ���������� ��� �� �� ���

��� �������� �� �� ������������ �� ��� L2������� ��� ������� ������� �� ���
������ �� ���������� ����� ��������� �� ∂Λb(z)� ���������� �� � �������� ���������



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

�� ��� ���� �� ��� ������ ���� ���������� ����� ���� ������ ���� ��� ���� ���� η
��� ���� ������� ���� a�

�� ����� �� ��� L2������� �� ��� ����� ������ ���� �� ��� � �������� ��������
�� ����� ���� ��� ����� ����� ��� ��� ���� ���� ���� ����� ��� ������ ������������
������� ���� ���� ����������� ��� ��� ���� � ��� ������� ������ ��� �� ��� ������
����� �� ���� ����������� �� ������ � ���� ��� ��� �������� �� �������� ������������
���� ����� ��� ���� �������� ��� ����������� �� � ��� ��������� ���� ��� ������� ������
��� ��� ������ ������ ��������� ��� ������������ �� ��� ���������� ��� �����������
�� ���� �� ��� ����� ������ ��� ����� ������������ �� ��� ����� ����� ��� ����� �� ����
����� �� ����������� �������� �� ��� � ����� ����� ��������� ����� �� ��� ��������� ��
��� ������� �������� α1 ���� ������� �� ���� ���� ��� ������������ �� � ������ ���
�� ������������� � ��������� ����� ���� ������� �� ��� ���� �� ��� ���������� ����

��� ����� ������� �� ���� ��������� ����� �� �� ��� ���������� ���� ��� �������
����� �� ����� ������ �� ������ ����� �� ������� �� �� ������� ������� �� ����� ��������
�� ����� �� ��� ���� ������� �� ����� ��� ��� ���� ����� ����������� �� ������������
�������� ��������� �� ���� ���� ���� ����������� �� ������������ �������� ���� L3

������ ���� ����� ������� �� �������� �� ����� ����������� �� L2 �� ��� ������
�� ���������� ����� ��������� �� ∂Λb(z) ����� � �������� ��������� �� ��� ���� ��
����� ������

����� �������� �� ��� �����������

��� ���� �� �������� �����������

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

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

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

��� ��������� �� ��� ���� ������� ����� �� ���������� �� �� ������ �� ����� ���
������ �� ����� ��� ����� �� α1 �� 5/48 �� ������ �� �����

��� ���� �� �������� �����

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

�������������� �� ��� ���������� ���������� �� ��� ��� ��� ���� ������ ��� ���
�������� ������ ��� ����������� ������ �� ���� ��� �������� �� ��� ������� �� ���� ��
�������� �� ����������� ��� ���������� �� ��� ���� ������� ����� ��� ��� ��� ���� ������
��� ��� �������� ������ ��� ����� �� α1 ��� ��� ����� ����� �� 1/8� �� ����� �� �����
���� ��� �� ���� ���� ��� ��������� �� ��� ����� ��������� �������� �� ����������� �����



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

��� �������������� �� ����� ��������

�� ��� ��������� �� ���� ��� �������������� �� ���� �������� ���� �������� �� �����
δ > 0� ����� ��� ���������� ��������� �� Λk� ��� ���� ��� ������ ������ �� ��� ���
������ ��������� �� ��� �������� �������� ����� ��� ����� �� ���� �������� ���� ������
�� �� ������ ��� ����� �� ε������ ����� ��������� ��� �������� ��� ��������� �� ���
���� ������������� �� ���� �� ��� ���� �� ������ �� ��� ����� �� ��� ���� ���� ����
�� 0� ����� �� ����� ����������� ������ ����� ����� ���� �� � ������� ����� �����
��� �������������� ��������� ���� �� ������� ����� �� ���� � ����� ����� ��� ���
����������� �� ��� ����� ������

��� ����������� �� ��� k = 1 ���� ��� ��� ��� ������������� ��� ������ ���
�������� ������ �� k ��� ���������� ��� Z[i] = {a+ bi | a, b ∈ Z}� ��� ε > 0, ��� Bε ��
��� ��������� ���������� �� ������� �� ���� ������ ε�

Bε :=
�
Λε/2(εz) | z ∈ Λ�1/ε� ∩ Z[i]

�
.

��� ω ∈ HĈ� �� ����� ��� ����� Gε = Gε(ω) �� �������� ��� ������ ��� �� Bε�
��� ����� Λε/2(εz),Λε/2(εz

�) ∈ Bε ��� ��������� �� �� ���� �� ||z − z�||∞ = 1 �� ��

ω ∈ {Λε/2(εz)
(1)←→ Λε/2(εz

�)}� ��� � ����� H ���� V (H) ⊆ Bε �� ���

U(H) :=
�

Λ∈V (H)

Λ ⊆ Λ1+2ε. ������

��� L(H) ������ ��� ��� �� �������� �������� �� H� ���� ���

L(H) := {Λε/2(εz) ∈ V (H) | ∀z� ∈ Z[i] ���� Λε/2(εz
�) ∈ V (H) �� ���� �z ≤ �z�}.

���������� �� ����� R(H), T (H), B(H) �� ��� ������� ���� ��� ���������� �������� ��
H� ������������� ��� SH(H) ������ SV (H)� ������ ��� ���� ������ ������ �������
���������� ������ ��������� ����� ���������� U(H)� �������� ��� SR(H) ������ ���
�������� ��������� ���������� U(H) ���� ����� �������� �� ��� �� ��� ����� ����
SR(H) = SH(H) ∩ SV (H)�

��������� ������ ��� z, z� ∈ C� �� ��� dist1(z, z�) = |�(z − z�)| ��� dist2(z, z
�) =

|�(z−z�)|� �� ���� dist1, dist2 �� ��� �������� �� ��� ���������� ��� �������� �����������
������������� �� ���� ��� ��� �������� d∞(z, z�) := ||z−z�||∞ = dist1(z, z

�)∨dist2(z, z�)
��� ��� L∞ ���������

��� �������� ���� A,B ⊂ Ĉ �� ��� disti(A,B) := inf{disti(z, z�) : z ∈ A, z� ∈ B}
��� i = 1, 2�

��� η > 0� Λ = Λε/2(z) ∈ Bε ��� Λ� = Λε/2(z
�) ∈ Bε� ������� ����� �� � �������

����� �� ���������� ��������� �� Λ1� ���� ���� Λ �������� � �������� ������ �� ����
������� ��� Λ� � ��������� ������� ���� Λ ��� Λ� ��� ��������� �� � ���� ���� ���
��� ��� ��� �� ������� �����

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

��������� ������ ��� ω ∈ HĈ ��� Gε = Gε(ω) ��� ����� ������ ������ ��� H �� �
�������� �� Gε(ω)� �� ��� ���� H �� ����� �� �� �������� ��� ��������� �����������



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

�� H �� ���������

�� U(H) ⊆ Λ1�

�� H �� �������� ���� ��� �� Λ ∈ V (Gε) ��� (Λ,Λ�) ∈ E(Gε) ��� ��� Λ
� ∈ V (H)�

���� Λ ∈ V (H)�

�� diam(U(H)) ≥ δ�

�� ��� ��� Λ ∈ L(H) ��� Λ� ∈ R(H) �� ���� ω ∈ {Λ (010),SV (H)←−−−−−−−→ Λ�}� � �������
��������� ����� ��� Λ ∈ T (H) ��� Λ� ∈ B(H)� ���� SV (H) �������� �� SH(H)�

��� � ��� S ⊆ C ��� ε > 0 ��� Kε(S) ������ ��� �������� ����� �� ��� ������ ���

�
Λε/2(εz) | z ∈ Z[i] ��� Λε/2(εz) ∩ S �= ∅

�
.

�������� �� ��� ��� ���������

Uε(S) := U(Kε(S)) =
�

z∈Z[i]:Λε/2(εz)∩S �=∅
Λε/2(εz).

��� Cη ∈ C η
1 (δ)� ��� ����� Kε(Cη) ������������ Cη �� ��� ����� ���� dH(Cη, Uε(Cη)) <

ε� ���� �� ��� ������ ������������� �� ����� �������� �� �������� �� �� ��� ��������� ��
���� �������� ��� ���� ��� �� �� ��� �� ����� ����� ��� ��� �������������� ���������

�� ��� ��������� �� ��� ��� ���������� ������ ����� �� ��� ���� ����� ω = ωη

��� ���� η ≥ 0� �� ������ ��� ���������� ������ �� η �� ��� ������������ ��� �������
Gη

ε := Gε(ωη)� �� ����� ������

����������� ������ ��� η, ε, δ > 0 ���� 1/10 > δ > 10ε� ������� ���� ωη ∈ E(ε, δ)�
����� E(ε, δ) �� �� ������ ������

�� ���� ��� ��� ���� ��������� H ≤ Gη
ε ����� �� � ������ ������� Cη ∈ C η

1 (δ) ����
���� H = Kε(Cη)�

��� ����������� �� Cη ∈ C η
1 (δ)� ���� Kε(Cη) �� � ���� �������� �� Gη

ε �

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

��� ε, δ > 0 �� ����� ��� ����� �� ��� ������������

E(ε, δ) := NA (ε, δ) ∩NC(ε, δ). ������

����� �� ����� ��� ����� NC(ε, δ) ������ ���� �� ��������� NA(ε, δ) �� ���������
������

��������� ������ ��� 0 < 10ε < δ < 1� �� ����� NC(ε, δ)c ��� ��� ����� �� ������

Aj
∅,(010)(z; ε/2, δ/2− 3ε) ∩ Aj+2

∅,(010)(z
�; ε/2, δ/2− 3ε) ������

��� j = 1, 2� ��� ������� Λε/2(z),Λε/2(z
�) ∈ Bε ���� distj(z, z

�) ∈ (δ − 3ε, δ + 3ε)�



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

��������� ����� ������� ��� ��������� ������ ����� ����������� ��� ������ �� ���
����� NC(ε, δ)�
����� ������ ��� 0 < 10ε < δ < 1� �� ωη ∈ NC(ε, δ) ����� �� �� ������� Cη� �����
�� ���������� ��������� �� Λ1 ���� �������� ������� δ − 2ε ��� δ�

�� ����� ��� ����� NA(ε, δ) ����� ���� �� ������� �� ��� ����������

��������� ������ ��� ε, δ ���� 0 < 10ε < δ < 1� �� ��� NA1 (ε, δ) ��� ��� �������
���� �� ��� �����

�

z∈Λ�1/ε�∩Z[i]

4�

j=1

Aj
1,(010)(εz; ε/2, δ/2− 3ε).

�� ����� NA2(ε, δ)
c ��� ��� ����� �� ������

Aj
∅,(010)(z; ε/2, δ/2− 3ε) ������

��� j = 1, 2, 3, 4� ��� ������� Λε/2(z) ∈ Bε ���� mini∈{1,2} disti(Λε/2(z), ∂Λk) ≤ ε�
�� ����� NA(ε, δ) := NA1(ε, δ) ∩ NA2(ε, δ)�

����� ������ ��� η, ε, δ > 0 ���� 0 < 10ε < δ < 1� ������� ���� ωη ∈ NA(ε, δ)���
�����

�� �� Cη ∈ C η
1 (δ), ���� Kε(Cη) �� � ���� �������� �� Gη

ε �

��� ����������� ��� ��� ���� �������� H ≤ Gη
ε � ����� �� � ������ ������� Cη ∈ C η

1 (δ−
2ε) ���� ���� H = Kε(Cη)�

����� �� ����� ������ ��� ε, δ �� �� ��� ����� ������ ��� ωη ∈ NA(ε, δ)� ����� ��
����� ���� �� ������ ����� ���� ���������� ��� ��� ���� ��� ���������� �� ���������
����� ��� ��������� ��������� ��� ���� ���� ωη ∈ NA2(ε, δ) ������� ���� ��������� ���
�� ��������� �� ����� ��������� ��� �� ��������������

������� ���� ��������� ��� �� ��������� ���� ����� �� Λ ∈ V (Gη
ε)\V (Kε(Cη)) ����

���� (Λ,Λ�) ∈ E(Gη
ε) ��� ��� Λ

� ∈ V (Kε(Cη))�
�� ��� ������ ���� ��� �������� �� Cη �� �������� �� ��� ���������� ���������� ����

L ∈ L(Kε(Cη)) ��� R ∈ R(Kε(Cη))� ��� γ ������ � ���� �� Cη ���������� L ��� R�
�� ��� ������� ������ ���� dist1(Λ, L) > δ/2− ε� ���� ���� γ �� ��� ��������� �� Λ�
�������� Λ �� ��������� �� L� ����� ��� ���� �������� �� Cη ��������� γ ���� ���
���������� ������� Λ ��� L� �� ���� ���� L �� �������� δ/2 − ε� ����� ���� �����
���� ���� ������ �������� (010)� ��� � ������ ��� ��� ���� ��� ���������� �������
Λ ��� L� �� ����������� ωη ∈ NA1(ε, δ)

c � �� ������ ���� �� �� ����� ������

��� �� ������� �� ��� ����� �� ���� ���� �� ��� ������ ���� ��� �������� �� U(H)
�� �������� ������� � �������� ��� � ��������� ����� �� ��� ��� L ∈ L(H)� R ∈ R(H)
��� γ �� � ���� �� SR(H) ���������� L ��� R� ������������ ��� Λ� ∈ V (Gη

ε) �� ����
���� γ �� ��������� �� Λ� �� � ���� �� ση ∩ Λ1�

�� ���� ���� (Λ,Λ�) ∈ E(Gη
ε) ��� ��� Λ ∈ V (H)� ������� ��� ��������� ���� �����

�� Λ ∈ V (H) ���� ���� (Λ,Λ�) /∈ E(Gη
ε)� ���� Λ �� ��� ��������� �� γ� ������������

�� ��� ������ ���� dist1(Λ, L) > δ/2 − ε� ���� �� ������ �� ��� ����� ���� �����



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

���� ���� ������ �������� (010) ��� � ������ ��� ��� �������� �� L �� �������� δ/2−ε�
�� ����������� ωη ∈ NA1(ε, δ)

c� ����� ����������� ��� ���������� �� ωη ������
����� Λ� ∈ V (H) ����� H �� �������� ���� Kε(Cη(γ)) ≤ H� ����� Cη(γ) �������

��� ��������� ��������� �� γ �� ση� ���� ���� Kε(Cη(γ)) �� � ���� ��������� �����
�� �������� ��������� � ����� dist1(L,R) > δ� ��������� � �� ���� �� �� ����� ������
���� ��������� ��� ����� �� ���� ��� ��� ���� �� ����� ������

��� ����� ����� ������� ��� ��������� ������ �������� �� ��� ����� NA(ε, δ)�
����� ������ ��� η, ε, δ > 0 ���� 0 < 10ε < δ < 1� �� ωη ∈ NA(ε, δ)� ���� �� ����
|C η

1 (δ)| ≤ 32ε−2�

����� �� ����� ������ ��� C, C� ∈ C η
1 (δ) �� �������� ���� �������� �� ����� δ �� ���

���������� ���������� ��� ����� �� ����� ����� ����� ���� �� ��� ����� NA(ε, δ)
L(Kε(C)) ��� L(Kε(C�)) ��� ��������� ��� ���� ����� ��� ����� �� �������� ���� ��������
�������� �� ����� δ� ���� |C η

1 (δ)| ≤ 2(2�1/ε�)2) ≤ 32ε−2�

����� ������ �� ��� ����������� �� ��� ������ NC(ε, δ) ���
NA(ε, δ)

��� ��� �� ���� ������� �� �� ����� ��� ��������� ����� �� ��� ����������� �� E(ε, δ)�
����������� ������ ��� ε, δ ���� 0 < 10ε < δ < 1� ������� ���� ����������� �����
����� ���� ����� ��� �������� ��������� C = C(δ), λ ���� ���� ��� ��� η ∈ (0, ε) ��
����

Pη (E(ε, δ)c) ≤ Cελ.

��� ����� �� ��� ����������� ����� ������� ���� ����� ������ ��� ������ ������
�� ����� �� �� ����� ����� �� ��� ����������� �� NA(ε, δ)�
����� ������� ������� ���� ����������� ����� ����� ��� ε, δ ���� 0 < 10ε < δ < 1�
���� ����� ��� ��������� C = C(δ), λ > 0 ���� ����

Pη(NA (ε, δ)
c
) ≤ Cελ ������

��� ��� η < ε� �� ����������� |C η(δ)| �� ����� �� η ��� ��� ���� δ > 0�

����� �� ����� ������� ��� ε, δ ���� 0 < 10ε < δ < 1 ������ ����� ������ ��������
���� ������ ������ ��� ������ ����

Pη(NA1 (ε, δ)
c
) ≤ 10ε−2

�ε

δ

�2+λ1,3

= 10
ελ1,3

δ2+λ1,3
,

Pη(NA2 (ε, δ)
c
) ≤ 40ε−1

�ε

δ

�2

= 40
ε

δ2
.

���� �������� ���� ��� ��������� �� ��� ����� NA(ε, δ) �������� ��� ������� �����
������

��� ��������� �� |C η(δ)| ������� ���� ��� ����������� �� ����� ����� ��� �������



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

����� ������� ������� ���� ����������� ����� ����� ��� ε, δ ���� 0 < 10ε < δ < 1�
���� ����� �� � �������� C > 0 ���� ���� ��� ��� η ∈ (0, ε) �� ����

Pη(NC(ε, δ)c) ≤ C
ε

δ2
.

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

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

������� �����

��� �� ��� ����� �� ��������� ��� �������� ������ ���� ������� ������ ������ ��
�� ��� ��������� ����� �������� ���� ���������� �� ��� ����� ������ ������� ����
����� �� � �������� ������� �� P �� ωη�� ��� η ≥ 0 ���� ����

P(ωη → ω0 �� η → 0) = 1,

����� ω0 ��� ��� P0� ����� �� ��� �� ��� ����������
��� ���� δ > 0� ��� ω ∈ H �� � ������������� ������������� �� �����

n0(ω) := inf
�
n ≥ 0 |ω ∈ E(3−n�

, δ) ��� ��� n� ≥ n
�
,

����� �� ��� ��� ���������� ���� ��� ������ �� ��� ����� ��� �� ∞� ���� ���
������������ ������ �� �� ����� ���� ��� ��� E(3−n, δ) ∈ Borel(TĈ)� ����� ��� ��������
n0 �� Borel(TĈ) ����������� ���� ���� ωη ∈ E(η/10, δ) ��� 0 < η < 10δ� �����
n0(ωη) < ∞� ������������ �� ����� gn(ω, δ) ��� ��� ������ �� ���� ��������� ��
G3−n(ω)�

��� η > 0� n ≥ n0(ωη)� ��� Hη �� � ���� �������� �� Gη
3−n = G3−n(ωη)�

����������� ����� ����� ���� ��� ��� n� ≥ n� ����� �� � ������ ���� �������� H �η ⊆
Gη

3−n� ���� ���� U(Hη) ⊇ U(H �η)�
��� gηn = gn(ωη, δ)� ��� ���� n ≥ 0� �� �� �� �������� �� ��� ������ ���� ������

���� �� B3−n � ��� j = 1, 2, . . . , gηn0
� ��� Hη

j,n0
:= Hj,n0(ωη)(ωη) ������ ��� j�� ����

�������� �� Gη
3−n0

� ���� ��� n ≥ n0(ωη)� ��� Hη
j,n ������ ��� ������ ���� ��������

�� Gη
3−n ���� ���� U(Hη

j,n0
) ⊇ U(Hη

j,n)�
��� η ≥ 0 ��� j = 1, 2, . . . , gηn0

�� ���

Cηj (δ) :=
�

n≥n0(ωη)

U(Hη
j,n) ������

�� ��� ����� n0(ωη) <∞� ����� �� ��� ����� n0(ωη) =∞ �� ��� Cηj (δ) = {−1/2, 1/2}
��� ��� j ≥ 1� ����� ���� �� ��� ������� {−1/2, 1/2} �� ��� ������������ ������ ��
Λ1�� ����� ��� �������� �� ������� ���� U(Hη

j,n) �� ����������� ��� ������������ ��
������ �� ��������� �� ��� ����� n0(ωη) <∞� ����������� ����� ����� ���� ��� η > 0�
�� ��� ��� ���������� �� �������� C η

1 (δ)� ���� ���

C η
1 (δ) = {Cηj (δ) : 1 ≤ j ≤ gηn0

}.



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

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

��� C ������ ��� ��� �� ��������� ������ ������� �� Λ1 ������� ���� ��� ��������
�������� dH �� ������ �� ������ ��� l(C) ������ ��� ����� �� ��������� �� C� �� �����
�� ���� ��� ������ dl ������ ��

dl(C,C �) :=
∞�

j=1

dH(Cj , C
�
j)2

−j ������

��� C = (Cj)j≥1, C
� = (C �

j)j≥1� ���� ���� ����������� �� dl �� ���������� ����
��������������� ������������ ������������ l∞(C) �������� ��� ����������� ���� C�

��� η ≥ 0 �� ������ ��� ��������� ������� �� ������� Cηj (δ) := {−1/2, 1/2} ���
j > gηn0

� �� ����� Cη1(δ) := (Cηj (δ))j≥1�
��� � ������������� ������������ ω� Cη1 = Cη1(ω) ������� ��� ������ �� ��� ������

������ �������� �� ω ������ �� �������� ��� ���� gn0(ω, 3
−1) ������� �� Cη1(ω) ��������

���� ����� �� Cη1(ω, 3−1)� ��� m ≥ 4� ��� ���� gn0(ω,m
−1)−gn0(ω, (m−1)−1) �������

�������� ���� ����� �������� �� Cη1(ω,m−1) ����� ��� �������� ������� �� Cη1(ω)� ����
����� �������� ���������

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

������� ������ ������� ���� ����������� ���� ����� ��� δ > 0 ��� P �� � ��������
����� ωη → ω0 ���� �� η → 0� ���� Cη1(δ)→ C01(δ) �� ����������� �� ��� ������ dl ��
η → 0� �� ����������� ��� ���� (ωη, Cη1(δ)) ��������� �� ������������ �� (ω0, C01(δ)) ��
η → 0� ��������� ���� ����������� ������ ����� ��� Cη1� ������������ C01(δ) ��� C01
��� ���������� ��������� �� ω0�

������ ������ ���� ���� ��� ��������� ���� �� Λ1 ���� � ������� �������� �� C�
����� {−1/2, 1/2} �� ��������� ���� ��� �������� Cηj ��� j = 1, . . . , gηn0

� ���� ���
����������� �� ��� ������� Cη1(δ) �� ��� ������ dl ������� ��� ����������� �� C η

1 (δ) ��
��� �������� ������ ������� ��� ��������� �� ����� �� ��� �������� �� ��� ������� �� ���
������������� �������� ����� ��� ����� �� ����� ����� ������� ����� �� ��� ���������
����� �� �� ���� �� �������� ���������� �� ��� ���� ������ ���� ��� ����������� �� ���
������ ����� ������� ���� ��� ����������� �� ��� ������� dH ��� DH �

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

����� ������ ������� ���� ����������� ���� ����� ��� P �� � �������� ���� ����
ωη → ω0 P����� �� η → 0� ����

P(n0(ω0) =∞) = 0.

��������� n0(ωη)→ n0(ω0) �� ����������� ����� P �� η → 0�

����� �� ����� ������ ��� ���� ���� ε, δ > 0 ��� ����� E(ε, δ) ��� �� ������� �� �
����� ����� �� ������������� �� ���� ������ ��������� �� ����� ������� ����

P0(E(ε, δ)c) = lim
η→0

Pη(E(ε, δ)c)

≤ Cελ



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

����� C, λ �� �� ����������� ������ �����

∞�

n=1

P0(E(3−n, δ)c) <∞.

���� ��� �������������� ����� ����� ���� P(n0(ω0) =∞) = 0�
��� k ≥ 1� ����� ������ ��� ����������� ����� ������� ����

P(|n0(ωη)− n0(ω0)| ≥ 1)

≤ P(n0(ωη) > k) + P(n0(ω0) > k)

+ P(|n0(ωη)− n0(ω0)| ≥ 1, n0(ω0) ∨ n0(ωη) ≤ k)

≤
�

l≥k+1

�
Pη(E(3−l, δ)c) + P0(E(3−l, δ)c)

�

+ P(∃l ≤ k ��� 1(ωη ∈ E(3−l, δ)) �= 1(ω0 ∈ E(3−l, δ)))

≤ C
�

l≥k+1

3−λl +
k�

l=1

P(1(ωη ∈ E(3−l, δ)) �= 1(ω0 ∈ E(3−l, δ)))

������

���� ���� �������� C > 0� ������ η → 0 �� ������ ���� � �������� �������� C � �� ���

lim
η→0

P(|n0(ωη)− n0(ω0)| ≥ 1) ≤ C �3−λk

��� ��� k > 0� ���� ����� ���� n0(ωη)→ n0(ω0) �� ����������� �� η → 0� ��� ���������
��� ����� �� ����� ������

����� �� ������� ������ ��� δ > 0� ��� P �� � �������� ���� ���� ωη → ω0 ���� ��
���� ���� ����� P �� ��� ���������� ���� ���� ��� ���� n ∈ N� ��� ����� E(3−n, δ)� ���
����� G3−n(ω) ��� ��� ���� ��������� �� G3−n(ω) ��� ��������� �� ��� �������� ��
������� ���� ��� ������ ��������� �� ����� ������� ���� ���� ��

• 1 {ωη ∈ E(3−n, δ)}�

• G3−n(ωη)� ���

• ��� ������� ��� �� ���� ��������� �� G3−n(ωη)

�������� �� ��� ���� ���������� ���� ωη �������� �� ω0 �� ����������� �� η → 0� ����
��� ��� ��������� �������������

�� ���� ����� ������ �� ���� n0(ωη)→ n0(ω0) <∞�

�� gηn → g0n ��� ��� n ≥ 1� �� ����������� gηn0(ωη)
→ g0n0(ω0)

�

�� Hη
j,n → H0

j,n ��� j = 1, 2, . . . , gn0(ω0) ��� n ≥ n0(ω0)

�� ����������� �� η → 0� ��� n ≥ n0(ωη) ∨ n0(ω0)� ����

dH(Cηj , C0j ) ≤ dH(Cηj , U(Hη
j,n)) + dH(U(Hη

j,n), U(H0
j,n)) + dH(U(H0

j,n), C0j )
≤ 3−n + dH(U(Hη

j,n), U(H0
j,n)) + 3−n ������



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

∂D

l
si

so

������ ���� ������������ �� � ������� �� D� ��� ����� ���� ������� ������ ��� �������� ��
��� ���� l� ��� ������ ���� ����������� ���� ��� ������� �� ��� ���� �� ����� �� B(E)�

��� j = 1, 2, . . . , gηn0
∧ g0n0

� ���� ������ ��� ����� η → 0 �� ������� �� ����� ������ ��
���

lim
η→0

P(dH(Cηj , C0j ) > 3 · 3−n, n ≥ n0(ω0) ∨ n0(ωη)) = 0 ������

��� j ≥ 1� ���� ������ ��� ����� n → ∞� ����� ����� ����� ���� Cηj → C0j ��
�������� ������ �� ����������� �� η → 0 ��� ��� j ≥ 1� ����� ����������� �� l∞(C)
��������� ���� ��������������� ������������ �� ��� ���� limη→0 Cη1(δ) = C01(δ) ��
������������ �� ���������

��� ����� �� ��� ������ �� ������� ����� ��� Cη1 �� ���������� �� ������� ���� ���
����������� �� Cη1(δ) ���� δ = 3−m ��� m ≥ 1� ��� ������������� �� C01(δ) ��� C01 ����
������� �� ω0 ������� ������ ���� ����� ��������� ��������� ��� ������ ���� ������
������� ���� ��� ����� �� ������� ����� �� ���������

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

�� ���� ������� �� ���� ������ ��� ����������� �� ��� �������� ��� �������� �� �����
���� ��������� �� � ������� ������ D ���� ��� ����������� �� �������� ��� �����
���������� ��������� �� Λk ⊃ D� ��� ���� k ���������� ������ �� ������ Bη

D(δ)
��� ���������� �� ��� �������� �� �������� �� �������� �� �������� �� ����� δ ���������
�� Dη� ����� Dη ������� �� ����������� �������������� �� D� �� ��� ���� �� Z2� ���



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

�������� �� Dη �� � ������� �� ��� ������ ������� ���� ��������� ��� ��� �������� �� Z2

��������� �� D ��� ��������� ��� �������� �� ∂D� ������������ �� ��� ���� �� ���
���������� �������� T� ��� �������� �� Dη �� � ������� �� ��� ���� ����������� �������
���� ��������� ��� ��� �������� �� T ��������� �� D ��� ��������� ��� �������� �� ∂D�
���� ���������� ��� ����� ������� C ∈ C η(δ) ���� ��������� Dη� �������� ��� ��� �� ���
��������� ���������� B �� C∩Dη ���� �������� �� ����� δ > 0� ��� ����� η, δ > 0� ��
��� Bη

D(δ) ������ ��� ����� �� C η
D(δ) ���� ��� ��� �� ��� ���� ��������� ���������� B�

����� ���� �������� ��������� �� Λk ��� ��� ���������� ��������� �� Dη ��� ����� ����
�������� �������� �� Bη

D(δ)� ��� ����� ����� ��� ��� ���� �� ��������� ������������
��� ���������� Bη

D(δ) �� ��������� ��� ��� �� ��� �������� �� Dη ���� ������ ��������
����������

�� �� ������� ���� ������� �� ��� ���������� Bη
D(δ)� �� �������� ��� �������� Bη

D(δ)
�� �������� ���� �������� �� ����� δ� ���� ��� ������ dl� ��� �� ��� ����� �� �����
��� ������� �� ��� ����������� �� ��� �������� �� �������� �� ση ∩ D ��� � �������
������ D�

������� ������ ������� ���� ����������� ���� ����� ��� D �� � ������ ����
������ ������� ������ ���� ��������� ������ ��������� ��� P �� � �������� �����
(ωη, Lη) → (ω0, L0) ���� �� η → 0� ����� ��� ��� δ > 0� Bη

D(δ) → B0
D(δ) �� ������

������ �� ��� ������ dl �� η → 0� �� ����������� ��� ������ (ωη, Lη,Bη
D(δ)) ��������� ��

������������ �� (ω0, L0,B0
D(δ)) �� η → 0� ��������� ��� ���� ����������� ������ �����

��� Bη
D� ������������ B0

D(δ) ��� B0
D ��� ���������� ��������� �� ��� ���� (ω0, L0)�

������ ��� (ωη, Lη) ��� (ω0, L0) �� �� �� ��� ��������� �� ������� ������ ��� �����
������� ���� ��� ��� �������� ���� ��������� D ��� ���������� ��������� �� Λk �� �� �����
��� ����� ��� ����������� �� ������ � ��� ��� ���� ��� �������� �� D �� ∂Λk� ���
������ ����������� ���� �� ���� �� k →∞� ����� ����� �� � ����� k ∈ N ���� ���� �����
�� �� ��� ��� ���� D �� ∂Λk−1 �� ω0� �� ���� ��� �������� ���� k� ���� ���� �������
��� �������� �� C η ���� ��������� D ��� ��������� �� Λk�

�� ���� ���� �� ����������� �� ��� ����� ��������� �� Λk �� ���� � ��� ����
��������� ����� ��� ��� ����� ���������� �� ��� �������� ��� ���������������� �����
��� ��� ����� ���������� �� ���� ��������� ��� ���� ��������� ���� � ������������ ∂D�
�� �������� ��� ���������� E ������ D �� �������� �� ����� δ� ���� ��������� E ����
���� � ����� sin �� ∂D �� � ����� sout �� ∂D� �� ���� ��� ���������������� �������
�� ∂D ���� sin �� sout ��� ���� �� E � �� ���� E ��� ������������� �� E ���� ��� �����
�� ����� ��� �������� �(E) �� E �� �� ��� ������� �� ��� ��� �� ������ ���� �������
������� ������ ��� ��� ����� E �

�� ���� EE ��� ���������� �� ��� ��������� ���������� �� D �� ��� ���� ���� � ����
���� ��������� ������ ��� ���� �� E � �� C �� ��� ������� ����� ����� �������� �� ���
���� �� �� ����� B(E) �� ��������

B(E) := �(E) \ {∪E�∈EE �(E �)} ∩ C,

����� �� ∪E�∈EE �(E �) �� ���� limξ→0 ∪E�∈EE ,diamE�>ξ�(E �)� ��� ��� ����� ������ ���
����� �� �� ��� ����� �� �� ���������� �������� �� ������ �����

��� ��� δ > 0� B0
D(δ) �� ��� ���������� �� ��� ���� B(E) ������ ������ ��� ���

��������� ���������� E �� D �� �������� �� ����� δ�



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

��� ��� η > 0� ��� ���������� Bη
D(δ) �������� ��� �������� ���������� ��������� ��

D ���� ��� ��� ��������� ���������� �� ��� ������������� �� �������� �� Λk ���� D�
Bη

D(δ) ��� �� �������� ���� ��� ��������� ������������ ����� ������ ��� ���������
������������ ����� �������� �� ���� ���� �� ����������� �� ��� ����� ��������� �� Λk ��
���� � ��� ���� ����� ���� ���� ��� �� ����� ��������� �������� ��� �������� ���������
��� ����� ���� ���� ���� �� ����� ��������� �������� ��� �������� �����������������
��� ���� ��������� ���� �η ������������ ∂Dη� �� �������� ��� ���������� Eη ������ Dη

�� �������� �� ����� δ� ���� ��������� Eη ���� ���� � ����� sηin �� ∂Dη �� � �����
sηout �� ∂Dη� �� ���� ��� ���������������� ������� �� ∂Dη ���� sηin �� sηout ��� ����
�� Eη� �� ���� Eη ��� ������������� �� Eη ���� ��� ����� �� ����� ��� �������� �

�
Eη

�

�� Eη �� �� ��� ��� �� �������� ��������� ������ Eη�
�� ���� E η

Eη ��� ���������� �� ��� ��������� ���������� �� Dη �� ��� ���� ���� �η

���� ���� ��������� ������ ��� ���� �� Eη� �� Cη �� ��� ������� ����� ����� ��������
�� ��� ���� �η� �� ����� Bη(Eη) �� ��������

Bη(Eη) := �
�
Eη

�
\
�
∪(Eη)�∈E η

Eη
�
�
(Eη)�

��
∩ Cη.

�� ��� ���� ���� ��� ������ ���� ����������� (ωη, Lη) → (ω0, L0)� ��������
���� ����� ������� ������� ��� ���� ��� ��� ���������� �� D� ������ ������ ��������
��� �������� ���������� ���� �� ��������� ������ ���� ����� �� ��� �������� �� D
������� �������� ��� �� ���� ����� ������� ��� ��������� ���������� ���� ����� �������
��� η ���������� ������ ��� ���� ������� �� ��� �� ��� ����� ������� ��� ����������
������ �� �������� �� ����� ��� �� ����� � �������� ���� ��� ����������� �� ���
��������� ���� ������� ���� (ωη, Lη,Bη

D(δ)) ��������� �� ������������ �� (ω0, L0,B0
D(δ))

�� η → 0� ��� ����� ������ �� ����� ��� ��� δ > 0� �� ������� δ → 0 ����� ��� ������
���� �� ��� ��������

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

������ �� ����� ��� ����� ������� ������ � ������� ��� �������� �������� ������� ��
������� ������ �� �� ���� ��� ��� ���� ������� ���� �� ��������� ��� �������� Bη

D(δ)
�� � ������ ���� ��������� ������ �������� D� ��� ����������� �� �������� ��
��� �������� ����� ��� ���������� ��������� �� Λk ������� ������������ ��� ���� ��
�������� �� ������ D �� �� Λ1�

��� M ������ ��� ��� �� ����� ����� �������� �� Λ1 ������� ���� ��� ���������
������� ������ ���� M �� � ��������� ������ ������

��� δ, ε > 0� η ≥ 0 ��� S ⊆ Λ1 �� �����

µη
S,n :=

�

z∈Z[i]:Λ3·3−n/2(3
−nz)∩S �=∅

µη
1,A(3−nz;3−n/2,δ/2−3−n). ������

���� �� ��� ��� �� �������� �������� µη
1,A(z;3−n/2,b) ����� ��� ����� ��� Λ3−n/2(z)

���� �� ��� �� ��� ���������� ��� �������� ������������ ���� S�
������ ��������� ���� ��� ����������

����������� ������ ��� B �� � ����� ��� �� C ��� S ⊆ Λ1� ���� µη
S,n(B) ≥ µη

S,n�(B)
��� n� ≥ n ���� ����������� 1 ��� ���� η > 0�



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

�� �� ���� �� ����� ���� ��� ��� ���� η > 0 ��� B ∈ Bη
Λ1
(δ) ��� ��������� �����

������

lim
n→∞

µη
B,n ������

��� �� �������� ����� �� µη
B �� ������ �� ������

���� ��������� �� �� ������ ��� ��� ������� B ∈ B0
Λ1
(δ)� µ0

B �� ������ ���� η = 0
�� ��� ����� ������� ��� ��� µ0

B = 0 ���� �� ���� ����
��� l(M) ������ ��� ��� �� ������� ��������� �� M ���� ������� �������� ����

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

dl(ν, φ) :=
∞�

j=1

dP (νj , φj)

1 + dP (νj , φj)
2−j

��� ν, φ ∈ l(M)� �� �� ���� �� ����� ���� l(M) �� ���������� ��� ��� �������� ���
hη(δ) := |Bη

Λ1
(δ)|� ��� η ≥ 0� �� ������� ���� ����� ������ �������� ���� ��� ���������

�� ��� ������ �� ���������� �� Λ1� �� �������� �� ����� δ� ���� h0(δ) �� ���� ������ ���
η ≥ 0 �� ����� µη = (µj)j≥1� ��� ������ �� ����� ��������� ����� µη

j := µη
Bj

�� ��

����� ��� j = 1, 2, . . . , hη(δ)� ��� �� ��� µη
j = 0 ��� j > hη(δ)� �� ����� µη ���������

�� Cη�
��� �� ��� ����� �� ����� ��� ���� ������ ���� ���� ��������

������� ������ ������� ���� ����������� ���� ����� ��� D �� � ������ ����
������ ������� ������ ���� ���������� ������ ��������� ��� P �� � �������� �����
(ωη, Lη) → (ω0, L0) ���� �� η → 0� ���� µη

D
(δ) → µ0

D
(δ) �� ����������� �� η → 0�

����� µ0
D
(δ) �� � ���������� �������� �� ��� ���� (ω0, L0)� �� ����������� ��� ������

(ωη, Lη, µ
η
D
(δ)) ��������� �� ������������ �� (ω0, L0, µ

0
D
(δ)) �� η → 0� ��� ���� ����

�������� ������ ����� ���� µη
D
(δ) �� �������� �� µη

D
�

��� ���� ���������� ����� ��� ��� �������� �� ��� �������� �� Ĉ ����� ��������� �
������� ������ D� ���� ��� �� ���� ��� ����������� �� ����������� ������� D�

������ ������ ����� ����� ����� ���� �������� ����� �������� �� �� ����� δ > 0 ����
������� ����� ���� ��� ����������� �� ������� ����� ������� ����������� �� ���
������ ����� ��� �� ������� ����� �� �������

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

����� �� ������� ������ ��� ����� �� ��������� �� ��� ����� �� ������� � �� �����
�� �� ���� ���� � ������� ��� D �� ��� ������� ������ �� C ��� k1 > k2 �� ����
���� D ⊂ Λk2

� ��� �������� Pk1
��� Pk2

��� �� ������� �� ���� � ��� ���� ����
�������� ������ D� �� ��� ����� ���� ���� ������� ��� ���� �������� ������������ ��
(C 0

D,M 0
D)� ���� �� ������� ���� ��� �������� ���� ��� ������� ����� �� ��� ���� �����

����� ������� ������� Pη� ��� ����������� ��������� ������ �� ����� ������������
��������� ������� ��� ���� ��������� ����� ������� ��� ��������� �� � ����� P�

��� ��������� ����� ����� �� ��������� ���� �� ��� ����� �� ������� ������ ���
||ν||TV ������ ��� ����� ��������� �� � ������ ������� ν�



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

����� ������ ������� ���� ����������� ����� ����� ��� δ > 0� ���� ����� ���
�������� ��������� C = C(δ), ϕ ���� ����� ��� n ∈ N ��� η > 0 ���� 0 < 10η < 3−n <
δ/10

Pη(∃B ∈ Bη
Λ1
(δ), S ⊆ Λ1 ����� dH(B, S) < ε/2, ||µη

B − µη
S,n||TV ≥ εϕ) ≤ C · εϕ

����� ε = 3−n�

����� �� ������� ����� ����� ����� ������ ��� P �� �� ������� ������ δ > 0� ��
������� ���� ������� ����� ���� ��� �������� �� Bη

Λ1
(δ) �������� �� ����������� ��

η → 0�
��������� ������� ������ ����� ���� ���� �� ��� ��������

µη
1,A(3−nz;3−n/2,δ/2−3−n) ��� n ≥ 1 ��� z ∈ Z[i] ���� 3−nz ∈ Λ1.

�������� �� ��� ��������� ������ �� ����������� �� η → 0 �� ��� ������� �� ��������
����� η �� �������� �� 0�

���� ������� ����� ��� ��� ���� n ��� S ⊂ Λ1� µ
η
S,n → µ0

S,n ������ �� �����������

�� η → 0� ��� ������������ �� ��� �������� µη
S,n �� n ��� � ���� ������ S ���

���� η �� ����������� ����� ������� ������� ��� ����� �� η → 0� ���� ��� ���� �����
µ0
S = limn→∞ µ0

S,n ���� ������� ������������ ����� ���� �� ��� �������� µ0
S,n �� �

�������� �� (ω0, L0) ��� ���� ������ �� ������ ���� µ0
S �� ���� ����� ��� �� � ��������

�� (ω0, L0)�
������ ��� �������� B0

Λ1
(δ) �� ��������� ��� B �� ��� j��� ������� �� ���� ��������

��� ��� Bη
j �� ��� j��� ������� �� Bη

Λ1
(δ)� ��� κ > 0 ����� ����� ����� ������� ����

��� ���� ��������� ϕ,C = C(δ) ��� κ > εϕ� η < ε/10 ��� 3−n = ε �� ����

P(dP (µ0
B, µ

η
Bη

j
) > 3κ)

≤ P(dP (µ0
B, µ

0
B,n) > κ) + P(dP (µ0

B,n, µ
η
B,n) > κ)

+ P(||µη
B,n − µη

Bη
j
||TV > κ, dH(B,Bη

j ) < ε/2) + P(dH(B,Bη
j ) ≥ ε/2)

≤ P(dP (µ0
B, µ

0
B,n) > κ) + P(dP (µ0

B,n, µ
η
B,n) > κ)

+ Cκ+ P(dH(B,Bη
j ) ≥ ε/2)

������

����� dP ������� ��� ��������� �������� �� ����� ���������
��� �� ���� ��� ����� ���� �� η → 0 ���� �� n→∞ �� ������� ���� ��� ���������

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

lim
η→0

P(dP (µ0
B, µ

η
Bη

j
) > 3κ) ≤ Cκ

��� ��� κ > 0� ���� ��� �������� µη
Bη

j
���� �� µ0

B ������ �� ����������� �� η → 0�

������ ���� ��� ����������� �� l∞(M) �� ���������� ���� ��������������� �������
������ ���� µη(δ) → µ0(δ) �� ����������� �� η → 0� �� ���� ������� ������ ��

��� ����� ����� ���� µ0(δ) �� � ���������� �������� �� (ω0, L0)� ���� �� ������� ���
������� �� ������� ����� ��� µη(δ)�

��� ������� ��� µη ������ ���� ��� ����� ����� �� ��������� ������� �� ����� �� ���
��� �� ��� ����� �� ������� ������ ���� ��������� ��� ����� �� ������� ������



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

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

����� �� ����� ������ ��� η, n, δ �� �� ����� ������ �� ���� ��� ��������� �� ���
ε := 3−n� δ� := δ/2 − 3ε ��� β := λ

2(λ+λ1)
� ���� λ1 �� �� ����� ����� ����� λ �� ��

����� �������

��� νη
εβ

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

��� �� Λ1 ����� ���� �� ���� ��� �� �������� 5εβ � ���� ���

νη
εβ

:=
η2

πη
1 (η, 1)

�

v∈A(0;1−εβ ,1)∩ηV
δv1{v

(1)←→ ∂Λ5εβ (v)}. ������

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

Pivη(ε, εβ) := {Λε/2(εz) | z ∈ Z[i] ∩ Λε−1+1;ωη ∈ A(1010),∅(εz; 3ε/2, ε
β)}.

��� B ∈ Bη
Λ1
(δ) ��� S ⊆ Λ1 ���� ���� dH(S,B) < ε/2� ���� ���� dH(S,B) < ε/2

������� ���� ��� �������� ������� µη
S,n �� ������ �� ����� ��� �������� ������� µη

B�
�� � ����������� �� �� ���� �� ����� ����� ��� ����� B ��� S� �� ����

||µη
S,n − µη

B||TV

≤ ||νη
εβ
||TV +

�

z∈Z[i] : Λε/2(εz)∈Pivη(ε,εβ)

||µη
1,A(εz;3ε/2,δ�)||TV

≤ ||νη
εβ
||TV + |Pivη(ε, εβ)| sup

z∈Z[i]∩Λε−1+1

||µη
1,A(εz;3ε/2,3ε)||TV .

������

��� ϕ > 0 �� �� ���� ����� ��� aηε := ε−(2+ϕ)πη
4 (3ε/2, ε

β)� ���� ������ �� ������
����

Pη(∃B ∈ Bη
Λ1
(δ), S ⊆ Λ1 ���� : dH(S,B) < ε/2, ||µη

B − µη
S,n||TV ≥ εϕ)

≤ Pη(||νηεβ ||TV ≥
1

2
εϕ) + Pη(|Pivη(ε, εβ)| ≥ aηε)

+ Pη( sup
z∈Λε−1+1∩Z[i]

||µη
1,A(εz;3ε/2,3ε)||TV > εϕ/2aηε).

������

�� ��� ������ ����������� �� ����

Pη(|Pivη(ε, εβ)| ≥ aηε) ≤ C1ε
ϕ ������

��� ���� �������� �������� C1 = C1(δ) ��� ��� ϕ > 0�

��� �� ����� ��� ����� ���� �� ������� ���� ���� �������� ��������� C2, C3, C4



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

��������� �� δ �� ����

Pη( sup
z∈Λε−1+1∩Z[i]

||µη
1,A(εz;3ε/2,3ε)||TV > εϕ/2aηε)

≤ C2ε
−2Pη(||µη

1,A(3ε/2,3ε)||TV > εϕ/2aηε)

= C2ε
−2Pη(|Vη

3ε| ≥ εϕη−2πη
1 (η, 1)/2a

η
ε)

≤ C2ε
−2 exp

�
−C3ε

2ϕ πη
1 (η, 1)

πη
1 (η, 3ε)π

η
4 (3ε/2, ε

β)

�

≤ C2ε
−2 exp

�
−C4ε

2ϕ πη
1 (3ε, ε

β)

πη
4 (3ε/2, ε

β)
πη
1 (ε

β , 1)

�
,

������

����� �� ��� ������ ���������� �� ���� ����� ������ ��� �� ��� ���� ���� �� ����
����� ����� ������ ������ ����� ��� ������� ������ ��� ��� ������ �� β ���� ����

Pη( sup
z∈Λε−1+1∩Z[i]

||µη
1,A(εz;3ε/2,3ε)||TV > εϕ/2aηε) ≤ C2ε

−2 exp(−C5ε
2ϕ+λ(β−1)+λ1β)

= C2ε
−2 exp(−C5ε

2ϕ−λ/2) ������

���� C5 > 0� ������������ ������� �� ����� ����� ���� ��� ��������� ����� �����
��� ��� ������ ���� �� �������

Pη(||νηεβ ||TV ≥
1

2
εϕ) ≤ C6ε

−β exp

�
−C7ε

ϕ−β πη
1 (η, 1)

πη
1 (η, ε

β)

�

≤ C6ε
−β exp

�
−C8ε

ϕ−β+βλ1
�

������

��� �������� ��������� C6, C7, C8� �� ��� ϕ = λ∧(β(1−λ1))
4 > 0� � ����������� ��

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

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

���������� �������� ��������

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

����� ����� ����������

������ ��� �������� C η(δ) ���� ������ �� ��� C 0 =
�∞

n=1 C 0(3−n)� ��� C ∈ C 0 ���
ψ > 0 �� �����

µ̃0
C,ψ :=

4ψ2

π0
1(2ψ, 1)

�

z∈Z[i]:Λψ/2(ψz)∩C�=∅
δψz. ������



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

������� ������ ������� ���� ����������� ���� ����� ���� supp(µ0
C) = C ��� ���

C ∈ C 0� ���������

µ̃0
C,ψ → µ0

C ������ �� ����������� �� ψ → 0 ������

��� ��� C ∈ C 0�

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

����� ������ ������ ���� ����������� � � ��� ����� ��� k, δ > 0� ���� ��� ���
ϕ > 0 ����� �� xϕ = xϕ(k, δ) > 0 �� ����

Pη(∃C ∈ Bη
k(δ) ���� ||µ

η
C ||TV < xϕ) < ϕ ������

��� ��� η ∈ (0, δ)�

����� �� ����� ������ ��� �������� ����������� ��� ����� �� ����� ����� ������� ����
��� ����� �� ������� ������ ������ ���� x = 0 ��� �� ����� �� ��� ���� ������ ��
��� x > 0� �������������� ����� ����� ��� �� ������� ���� � ����������� �� ����
����� ��� ��� ���� �� �� ������� ��� ��� �����

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

��� ������ �� ����������� ���� ����������� ����� ��� ���� ���� ���� �������� ��� A
�� ��� ������� A = A(a, b) ���� 0 < a < b ��� C ∈ C 0� ��� η ≥ 0 ��� ψ > 0 �� ���

µ̃η
A,ψ :=

4ψ2

πη
1 (2ψ, 1)

�

z∈Z[i]∩Λψ−1a

1{Λψ/2(ψz)
1←→ ∂Λb}δψz.

����� ����� ������������ ���� �� ������ ������� ���� ����������� ���� ����� ���
f : C→ R �� � ���������� �������� ���� ������� �������� ��� A = A(a, b) �� �������
���� 0 < a < b� ����

µ̃0
A,ψ(f)→ µ0

A(f) �� L2 �� ψ → 0. ������

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

����� �� ������� ������ ����� C 0 =
�∞

n=1 C 0(3−n) ��� C 0(3−n) =
�

k∈N C 0
k (3

−n)�
�� �� ������ �� ���� ��� �������� ���������� ���� ���� ����������� 1 ��� ��� C ∈ C 0

k (δ)
��� ��� ���� δ > 0 ��� k ∈ N� �� ���� ���� ����� � �������� P ���� ���� ωη → ω0

����
��� ������ �� �������� ����� ��� ����� ���� ���� supp(µ0

C) ⊆ C ��� ��� C ∈ C 0(δ)
���� ����������� 1� �� ���� �� ��� ����� �� supp(µ0

C) ⊇ C� ��� ϕ > 0 ��� xϕ �� ��
����� ������ �� �������� Λk ���� �� ���� 4(k/ε)2 ������� ���� ���� ������ ε �� ���

Pη(∃z ∈ Z[i], ∃C ∈ C η(δ) ���� Λε/2(εz) ∩ C �= ∅ ��� µη
C(Λε(εz)) < xϕ)

≤ 4(k/ε)2Pη(∃B ∈ Bη
Λε
(ε/2) ���� ||µη

B||TV < xϕ)

≤ 4(k/ε)2ϕ.
������



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

�� ������� ����� �� ���� ���� µη(δ)
p−→ µ0(δ) �� ��� ������ dl ��� ��� δ > 0 ��

η → 0� ���� �������� ���� ��� ��������� �� |C 0
k (δ)|� ������ ��� ��� �����������

������� ����� ����

P0(∃z ∈ Z[i], ∃C ∈ C 0
k (δ) ���� Λε/2(εz) ∩ C �= ∅ ��� µ0

C(Λε(εz)) < xϕ)

≤ 4(k/ε)2ϕ ������

��� ��� ε ∈ (0, δ/10)� �� ���� ��� ����� ϕ→ 0 �� ������ ��� ���

P0(∃z ∈ Z[i], ∃C ∈ C 0
k (δ) ���� Λε/2(εz) ∩ C �= ∅ ��� µ0

C(Λε(εz)) = 0) = 0, ������

����� ����� ���� supp(µη
C) + Λε ⊇ C ��� ��� C ∈ C 0

k (δ) ���� ����������� 1 ��� ����
���� ε > 0� ���� supp(µ0

C) ⊇ C ��� ��� C ∈ C 0 ���� ����������� 1� ��� ������� ���
����� �� ��� ���� ��������� �� ������� ������

����� ��� ����� �� ������ �� ��������� �� ���� �� ����� ������ �� ���� ���� �
������� ��� δ, ε > 0� C ∈ C 0(δ) ��� f : C→ R �� � ���������� �������� ���� �������
�������� ������ ��� ��������� �� µ0

C,ε ���� ��� ����� ����� ����� ������ �� ���

µ̄0
C,ε,ψ :=

�

z∈Z[i]:Λ3ε/2(εz)∩C�=∅
µ̃0
A(εz,ε/2,δ/2−ε),ψ.

���� ���� ���� �� ������� µ0
A(εz,ε/2,δ/2−ε) �� µ̃0

A(εz,ε/2,δ/2−ε),ψ �� ��� ��������� ��

µ0
C,ε� �� ������ �� ��� ������� µ̄0

C,ε,ψ� ���� ��� ��� ���� ε > 0 ����� ����� �����

���� µ̄0
C,ε,ψ(f) ��� µ0

C,ε(f) ��� ����� �� ���� ����� �� L2 ���� ψ �� ������ �� �����������

µ̄0
C,ε,ψ → µ0

C,ε ������ �� ����������� �� ψ → 0�

��������� ������� �� ����� �� ��� ����� �� ����� ����� ���� ���� µ̃0
C,ψ ��� µ̄0

C,ε,ψ
��� ����� �� ���� ����� �� ����� ��������� �������� ������ �� ��������� �������� ��
����� ���� ���� ����������� ���� ψ ��� ε ��� ���� ������

�� ��� ����� �� ������� ������ µ0
C,ε �� ����� �� µ0

C �� ��������� �������� ���� ε
�� ����� ���� ���� ������������ ����

µ̃0
C,ψ ≈ µ̄0

C,ε,ψ
ψ→0−−−→ µ0

C,ε
ε→0−−−→ µ0

C ,

����� ��� ������ ��� �� ��������� ������ �� ������������ ��� µ̃0
C,ψ ≈ µ̄0

C,ε,ψ ����� ����
��� ��������� �������� �� ����� �������� �� ����� ���� ���� ����������� ���� ε ���
ψ ��� ���� ������ ���� ������ �������� ��� ������� ����� �� �������

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

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

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

������ ��������� ����� �� ��� ����������� �� � ������������ �� � ������� ������
D�



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

������� ������ ���� ��� η ≥ 0� Pη ������ ��� ������� ��� �������� ���� �����������
�� ��� ���������� �������� ��� D ⊆ C �� � ������ ��� f : D → C �� � ��������� ����
��� ���� �� (f(ω0,D), f(L0,D)) ��� (ω0,f(D), L0,f(D)) ���������

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

��� ������������ �� ��� ��������� �������� ��� ����� �������� ��� �������� ��
�������� ��� � ��� �� ������������� ��� ������� �� ����� Λε/2(z)� �� ����� �� �����
��������� ���������� � ���������� �� ����� ���� �� ����������� ��� �������� �� ����

�������� ����������� ����� f(Λε/2(z))� ���� ���������� ��� φ > 0 ��� f : Λ1+φ → Ĉ
�� � ��������� ���� �� ��� D = f(Λ1) ��� D� := f(Λ1+φ)� ��� df ������ ���
������������ �� ��� L∞ ������ �� Λ1+φ� ���� ���

df (x, y) := ||f−1(x)− f−1(y)||∞

��� x, y ∈ D�� ���� ���� f �� ������ �� �� ���� ������������� �� Λ1 ������� ����
�� ����������� ��� ������� �������� ����� ��� ��� ��������� �� ���� �� ��������
������ ����� ����� ������ �� ��������� �� Λ1 ��� ����� ��� ��� ���������� ���������
�� Λ1�

�������� (Λ1+φ, d∞) ��� (D�, df ) ��� ���������� �� ������ ������� ���� ��� ���
��������� ������������� �� ������� ��� ��� �� �������� ��� ��� �������� �� D ���� ��
�������� ��� ��� f � �� ������ ����� ��������� �� ��� ������� �� �� ���������� �f �
���������� ���� ��� ��� ���������� ����� ���� ����� �� ������� ����� ������ ����� ��
�� ���� ��� ��������� ���� �� ε, δ ���������� ��� ��� �� ���������� ��������� f ��
��� ������� ��������� �� ��� ������� ��������� ��� ������ �� ������� ����� ������
����� ��������������� �� η → 0� �� �� ��� ��� ����������� ����� f(Λε/2(z)) �� �����
��� �������� ������ ������� �� ��� ��������� ���������� �� ��� ������� ������

���� ���� ���� ����� �� � �������� �������� K = K(f) ���� ���� |f �(u)| ∈ [1/K,K]
��� u ∈ Λ1+φ/2� ���� df ��� ��� L∞������� ��� ���������� �� D� �� ������ �� ���
� ��������� �f � ��� ��� ������� ����� ���� df � ���� dH,f ��� dP,f ��� ���������� ��
dH ��� dP ������������� ����� dH,f ��� dP,f ��� ����� �� df �

�� ��� ������ ��� �������� �� D �� ��� ����� ��� ��� ������ ����� Λε/2(z)� ����
��� ����� ��� ������ L∞ �� D� �� ��� ��� ����������� ����� f(Λε/2(z))� ���� ��� �����
��� ������ df � ��� ����������� �� ��� ������� ������� ���� ����� ��� ��������������
������� ��� ���� ��������� �������� �� ��� ������� ������

��� ������ ���� ��� ������� ����� �� D �� ����� �� ���� ��������� �� �����������
���� ��� ����� ����� f �� ��� ������� ����� �� Λ1� ������� �� ��� ��������� ����������
�� ���� �������� �������������� ���� ������� ���� ��� ������������ �� D� ����� ���
����������� ����� f(Λε/2(z))� ����� �������� ���� ���� ��� ���� ������������ �� ���
������ �� ��� ��������� �������� �� Λ1� ���� ������ ��� ��������� ��������

������� ������ ��� η ≥ 0� ��� Pη ������ ��� ������� ��� �������� ���� ����������� ��

��� ���������� �������� ��� φ > 0� f : Λ1+φ → Ĉ �� � ��������� ���� ��� D := f(Λ1)�
���� ��� ���� �� B0

D ��� f(B0
Λ1
) ��� ���������� �����

f(B0
Λ1
) := {f(B) : B ∈ B0

Λ1
}.



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

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

������� ������ ��� η ≥ 0� ��� Pη ������ ��� ������� ��� �������� ���� ����������� ��
��� ���������� �������� ��� D ⊆ C �� � ������ ��� f : D → C �� � ��������� ����
��� A ⊂ C �� � ������ ������� ���� ���������� ������ �������� ���� A ⊂ D� ��� �
����� ��� B ⊆ f(D)� ���

µ0∗
1,A(B) :=

�

f−1(B)

|f �(z)|2−α1dµ0
1,A(z).

���� ��� ��� �� µ0
1,f(A) = µ0

1,f(A)(ω0,f(D)) ��� µ0∗
1,A = µ0∗

1,A(ω0,D) ���������

��� ��������� �� ��� ����� �� ����� ����� ����� ���� ������������� ��� �������
�������� �� ������� �������� �� ������ �� ��� ���� f(Λδ/2 \Λε/2) �������� ��� ����
����� �� ������������� ��� ������� ��������� �� D� �� ������� �������� �� ������ ��
��� ���� Λδ/2 \Λε/2� ���� ����������� ��� ������� ����� ����� ��� ��������� �������

����� M̃ 0
D ������� ��� ���������� �� �������� �� ��� �������� �� B0

D�

������� ������ ��� η ≥ 0� ��� Pη ������ ��� ������� ��� �������� ���� ����������� ��

��� ���������� �������� ��� φ > 0� f : Λ1+φ → Ĉ �� � ��������� ���� ��� D := f(Λ1)�

���� ��� ���� �� M̃ 0
D ��� f(M̃ 0

Λ1
) ��� ���������� ������ ���� ��� �������� �� �������

������

f(M̃ 0
Λ1
) := {µ0∗ : µ0 ∈ M̃ 0

Λ1
}.

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

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

����� �� ������� ������ ���� ���� �� �� �������� �� ����� ���� ��� �����
(f(C 0), f(M 0)) ��� (C 0,M 0) ���� ��� ���� ������������� ���� ������� ���� �
��������������� ����������� �� ��� ��������� ������ ������� ��� �������� ��� ������
������ ���������� ��� ������� ���������� �� ��� 1���� �������� ����� ��� �������
����������� � � �� ������� ������ ���� ��� ����� �� ������� ������� ��� ���� ����
�������� ����� ��� ����������� �����

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

����������� ��������

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

������� ������ ��� P �� � �������� ����� (ωη, Lη)→ (ω0, L0) ���� �� η → 0� ����
��� ��� i ∈ N ��� i��� ������� �������Mη

(i) ��������� �� P������������ ��M0
(i) �� η → 0�

����� M0
(i) �� � ���������� �������� �� (ω0, L0)� �� ����������� (ωη, Lη,Mη

(i)) →
(ω0, L0,M0

(i)) �� ������������� ��� ���� ����������� ����� ��� ��� �������� µη
Mη

(i)

�



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

��� �� ����� ���� ���� ����������� �������� ������ ��� ��������� �� ����������� ��
��������� ��� �������� Bη

Λ1
(δ) �� ������� ����

����������� ������ ��� δ ∈ (0, 1)� ��� ��� ϕ > 0 ����� ����� η0, α > 0 ���� ���� ���
��� η < η0�

Pη(∃B,B� ∈ Bη
Λ1
(δ) : B �= B� : |µη

B(Λ1)− µη
B�(Λ1)| < α) < ϕ.

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

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

����� ����� ������ ��� �� ������ ����� ��� �������� ��������� c, C ���� ���� ���
��� x, y > 0

Pη(∃B ∈ Bη
Λ1

: |µη
B(Λ1)| > x ��� diam(B) < y) < Cy−1 exp(−cx/√y)

��� ��� η < η0 = η0(x, y)�

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

����������� ������ ��� i ∈ N� ��� ��� ϕ > 0 ����� ����� δ > 0, η0 > 0 ���� ���� ���
��� η < η0�

Pη(∃j ≤ i :Mη
(j) �∈ Bη

Λ1
(δ)) < ϕ.

����� �� ������� ������ ��� i ∈ N �� ���� ��� P �� � �������� ���� ���� (ωη, Lη)→
(ω0, L0) ���� �� η → 0� ����� �� ���� ���� ��� i ������� �������� �� ��� ������� �����
��� ������ ������ �� ������ �� � �������� �� ��� ���� (ω0, L0)� ���� �� ���� ���� ���
i��� ������� �������Mη

(i) �� ��� �������� ������������ ωη ��������� �� ��� i��� �������

��������� ��������
��� m ∈ N� �������� ����� ��� ����� ���� ���� ��� �������� �� �������� B0

Λ1
(3−m)

��� ����� ������������� �������� µ0(3−m) ��� ���� ���� �������

�� ����� ��� ������ �� � ��������� ������� B ∈ B0
Λ1

�� µ0
B(Λ1)� ����� ������

����� ���� ��� ������� �� ��� �������� B ∈ B0
Λ1
(3−m) ��� ���� ������ ���������

����� ������ �������� ���� ��� ��������� �� ��� ������ �� ���������� �� Λ1� �� ���
������ �� ����� 3−m� ����� ���� h0(3−m) := |B0

Λ1
(3−m)| �� ���� ������ ���� �� ���

������� ��� �������� �� �������� B0(3−m) �� ���������� ����� �� ����� ������� ��
����� ���� �� ���� ������������� ���� �������� �� ���� ��� ����� ���� ���� ����� ����
����������� 0� ��� M0

(j)(3
−m) ������ ��� j��� ������� �� ���� ��� ���������

��� ϕ > 0 ���������� ���� α ��� η0 �� �� ����������� ������ ����� ��� η < η0

P(∃B,B� ∈ B0
Λ1
(3−m) : B �= B�, |µ0

B(Λ1)− µ0
B�(Λ1)| < α/2)

≤P(∃B,B� ∈ Bη
Λ1
(3−m) : B �= B� : |µη

B(Λ1)− µη
B�(Λ1)| < α)

+ P(∃j ≤ h0(3−m) : |µη
Bη

j
(Λ1)− µ0

B0
j
(Λ1)| > α/4)

≤ϕ+ P(∃j ≤ h0(3−m) : |µη
Bη

j
(Λ1)− µ0

B0
j
(Λ1)| > α/4).

������



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

��� ������ ���� �� ��� ����� ���� ���� �� ������ ����� �� 0 �� η → 0� ����� h0 �� ����
����� ��� µη(3−m) → µ0(3−m) �� ����������� �� ������� ������ ����� ϕ > 0 ���
���������� ���� ����� ����

P(∃B,B� ∈ B0
Λ1
(3−m) : B �= B�, |µ0

B(Λ1)− µ0
B�(Λ1)| = 0) = 0,

���� ��� ����� ��� �� ���� �� ��� �������� ����� ���� ����������� 1�
��� �� ���� ����� ��� ��� j ≤ i�

P(∃m0 ∈ N ���� M0
(j)(3

−m0) =M0
(j)(3

−m) ��� ��� m ≥ m0) = 1. ������

������� ��� ��������� ��� ��� j0 �� ��� �������� j ≤ i �� ���� ������ ������ ���

E = {�m0 ∈ N ���� M0
(j0)

(3−m
0 ) =M0

(j0)
(3−m) ��� ��� m ≥ m0},

��� ϕ = P(E) > 0�
��� ��������� �� j0 ������� ����� �� ��� ����� E� ����� �� � �������� �� ��������

(B̃n)n≥1 ⊆ B0
Λ1

�� ���� diam(B̃n) → 0 �� n → 0� ��� µB̃n
(Λ1) �� ����������� ����

δ > 0 �� ����� ����

P(∃n ∈ N ���� B̃n ∈ B0
Λ1
(δ), E) > ϕ/2.

����� µB̃n
(Λ1) �� ����������� ��� �������� ����� �������� ���� ����� ����� �����

���� ����� �� x > 0 �� ����

P( lim
n→∞

µB̃n
(Λ1) > x,E) > ϕ/4.

����� diam(B̃n) → 0 �� n → 0� ��� ����� ������� ���� ����� ��� ������������� ���
������� δn, δ

�
n ������� �� 0 �� n→ 0 �� ����

P(∃B ∈ B0
Λ1

���� µ0
B(Λ1) > x/2 ��� diam(B) ∈ (δn, δ

�
n)) ≥ ϕ/8.

������� ����� ��� ����� ������� ���� ��� ��� n ≥ 0 ����� �� η0(n) �� ����

P(∃B ∈ Bη
Λ1

���� µη
B(Λ1) > x/4 ��� diam(B) ∈ (δn/2, 2δ

�
n)) ≥ ϕ/16,

��� ��� η ≤ η0(n)� ����� δn → 0 �� n→ 0� ������ n ����� ������� �� ��� � �������������
���� ����� ������� ����� ������ �� ������� ��� ��� ���� j ≤ i �� ��� M0

(j) :=

M0
(j)(3

−m0) ����� m0 �� �� ��� ����� �� ��� ���� ���� ���� �� �������

�� ������� �� ���� ���� Mη
(i) ��������� �� ����������� �� M0

(i) �� ���� �� �����

��������� ��� ε, α > 0 ��� m > 0� ���� �� ����� ����

P(dH(Mη
(i),M0

(i)) > ε)

≤ P(∃j ≤ i :M0
(j) �=M0

(j)(3
−m))

+ P(∃j ≤ i :Mη
(j) �=M

η
(j)(3

−m))

+ P(∃B,B� ∈ B0
Λ1
(3−m) : B �= B�, |µ0

B(Λ1)− µ0
B�(Λ1)| < α)

+ P(∃B,B� ∈ Bη
Λ1
(3−m) : B �= B�, |µη

B(Λ1)− µη
B�(Λ1)| < α)

+ P(∃k ≤ h0(3−m) : |µη
Bη

k
(Λ1)− µ0

B0
k
(Λ1)| > α/3)

+ P(∃k ≤ h0(3−m) : dH(Bη
k ,B0

k) > ε),

������



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

����� Bη
k ��� B0

k ��� ��� k��� ������� �� ��� �������� ���� �� ��� ������ �� �������
����� ��� ����� �� ��� �������� �� Bη

Λ1
(3−m) ��� �� B0

Λ1
(3−m)� �������������

�� ������� ������ �� �������� �� ��� ���������� �� ��� ���� ��� ������ �� ���
����� ���� ���� �� ������� ��� �� ��� i ������� �������� �� ����� η ��� 0 ���� �� ��� �������
������ ���� �������� �� ����� 3−m� �� ��� ���������� �� ��� ����� ��� ������ �����
�� ��� ����� ���� ���� �� ������� ��� ���������� ������� �� ��� �������� ��������
���� �������� �� ����� 3−m ��� �� ����� α ����� �� ���� ������ η ��� 0� ���� ��
��� ���������� �� ��� ���� ��� ������ �� ��� ����� ���� ���� �� ������ ��� ��������
��������� �� ����� ������ �� ��� k ������� �������� �� ����� η ��� 0 ��������� ���� ��
��� ��� j ≤ i� ����� �� � ������ kj ≤ h0(3−m) �� ���� Mη

(j) = Bη
kj

��� M0
(j) = B0

kj
�

���� �������� ���� ��� ���� ���� �� ��� ����� ���� ���� �� ������ ������ �������
��� ϕ > 0 ���������� �� ������ ��� ����������� ������ �� ��� m ��� η0 > 0 ����

���� ��� ���� ��� ������ ���� �� ��� ����� ���� ���� �� ������ ��� ���� ���� ϕ/6 ���
��� η < η0� ���� �� ��� ��� ������ �� ������ ��� ����������� ����� ��� ��� α, η1 > 0
�� ���� ��� ����� ��� ������ ���� �� ��� ����� ���� ���� �� ������ ��� ���� ���� ϕ/6
��� ��� η < η1� �������� �� ����� ������� ����� ��� ��� ���� ���� ��� ������� �����
��� ��� ����� ���� ��� ������ ���� lim supη→0 P(dH(Mη

(i),M0
(i)) > ε) < ϕ� ����� ϕ

��� ε ���� ���������� ���� ����� ���� Mη
(i) →M0

(i) �� ����������� �� η → 0�

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

P(∃j ≤ h0(3−m) : dp(µ
η
Bη

j
, µ0

B0
j
) > α/3),

���� �� ��� �� ����� ����� ��� ��� ����������� P(∃j ≤ i : dP (µ
η
Mη

(j)

, µ0
M0

(j)

) > α/3)�

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


