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����

���� ������� �� ����� �� �����

�� �������� �������� ���� ����������� �� ��� ���������� ������� �� ��� ����� �����������
��� u1, u2 �� ��� ����� �� ��� �������� ��� w � ���� �� ��� ��������� �� ��� ���������
�� �������� ������ ��� ��� ���� ���� ��� ����� P(nu1 ↔ nu2 ↔ nw)2 /P(nu1 ↔
nu2) · P(nu1 ↔ nw) · P(nu2 ↔ nw) ��������� �� KF �� n → ∞� ����� x ↔ y
������� ���� x ��� y ��� �� ��� ���� �������� ��� KF �� � ��������� ������� ���
������� ��� ������ �� ������ �� ���� �� ��� ������� ������ �� ������ ����� ����� ������
��� � ����������� �������� ��������� ��� ������� ��������� ����������� �����������
�� ����� � ������������� ������� ��� P(nu2 ↔ [nu1, nu1 + s]; nw ↔ [nu1, nu1 + s])�
����� s > 0�

��� ������������ ��� ���� ��������

�� �������� �������� ���� ����������� �� ��� ���������� �������� ��� ���� ��� � �������
������������ ��� ���� ��� ��� ���� ������ �������� �� ��������������� ������������
� ��� �� ��������� ��� ���� ����� �� �������� ������������� ��� �������� ����������
����� ��� �������� �� �� ���������� �� ���������� �� �� �������� ���� �� ��� ���������
����� �� ���� ��������������� �������� ����������� ������� �������� ������������� ���
����������� ���������� ������� ���� ��� ���� ���� ������ ��� ���� ����������� ��
��� ���������� ������� �� ������� ����� ������� ����������� �������� �� ������� �� ��
�������� �� ������� ��� ������ ����� ����������� ���������� ����� ��� ��� ���������
E[Xv1Xv2 · · ·Xvn ]� ����� vi �� � ������ ��� Xvi = 1{0 ↔ vi} �� ��� ��������� ��������
�� ��� ����� ���� vi �� �� ��� ���� ������� �� ��� ������� � �������� �������� ��
������� ����� ����������� ��������� ����� �� ��� ������������� ���������

�� ����� ��� ���� ������� �� �������� ��� ��������� �������� ����� ����� ������ ��
� ������� �� � ���� �� ��� ���������� ������� T �� ��� ������� �� ��� ����� ����������
H := {z ∈ C : �z > 0}� �� ���� ������� ��� ������������ ����� x, y ∈ T ���� |x−y| = 1�
�� Pη �� ������ ��� ����������� ������� �� �������� ����������� �� ηT� ��� η > 0� ���
η > 0 ��� ��� ��� ������ ��� Q ⊂ H �� ��� ����� �� ��� �������� ��� ����� ���
������ �� ����� ��� ������ u, v ∈ H ��� ��������� �� u, v ��� �� ��� ���� ���������
��������� �� Q� �� ������ ���� �� u ↔ v� ���� ��� u ∈ ηT� C(u) ������ ��� ����

��



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

������� ���������� u� ���� ��� A ⊂ H�

C(A) :=
�

u∈A∩ηT
C(u).

������� �� ���� ������ ��� �������������� �������� �� 2F1(a, b; c; d) ���� ��� �������
����� �� ������ �� S := {z ∈ C : �(z) ∈ (0, 1),�(z) > 0} ��� ������������ ������
��� ���� ���� ������ �� � ������������� ������� ��� ��� ����������� ���� ����� �����

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

������� ������ ��� u1, u2 ∈ R ��� w ∈ H ��� u1 �= u2� ����

lim
η→0

Pη(u1 ↔ u2 ↔ w)2

Pη(u1 ↔ u2)Pη(u1 ↔ w)Pη(u2 ↔ w)
= KF , �����

�����

KF =
27π5

33/2Γ(1/3)9
.

���� ������������� ������� ��� ������������� �������� ����� ��������� ����� ������
���������� �� �������� ������ ��� ��� �� ����� ����� ��� ����������� �� �����������
����������� ���������� �� SLE6 ���� ���� ���� ����� � ������������ �������� ����� �� ��
������ �� ���� ������� �� ��� ��������� ������� ����� ��� ����� �� ������� ��� �������
�� ���� ��� ������� ����� ��� ����� ������� ���� ������ �� ��� �������� ����� �� ��� �����
�� ������� ������ �� ������ ������� ����� ���� �� �� ����� ��� ����� � ����� �������
��� ������ ���� �� � �������� ������ ��� ������� ���� ������ ���� ����������� ����� ��
������� �������
��� ������ ���� ������ �������� ��� �������� ��������� �� ��� �����������

P({u2, w} ⊂ C([u1, u1 + s]))� ����� u1, u2 ��� �� ��� �������� �� ��� ���������� ���
w �� �� ��� ����������� �� ���� ��� ��������� ��������

������� ������ ��� u1 ∈ R, w ∈ H, s > 0 ��� u2 > u1 + s� ����

lim
η→0

Pη({u2, w} ⊂ C([u1, u1 + s]))

Pη(w ∈ C([u1, u1 + s])) Pη(u2 ∈ C([u1, u1 + s]))
= ψ(u1, s, u2, w), �����

����� ψ �� ��� ��������

ψ(u1, s, u2, w) = eπx/3 · 2F1

�
− 1

2 ,− 1
3 ;

7
6 ; e

−2πx
�

2F1

�
− 1

2 ,− 1
3 ;

7
6 ; 1

� ,

���� x = �(Ψu1,s,u2
(w)) ����� Ψu1,s,u2

�� ��� ��������� ��� ���� ����������
{H, u1, u1 + s, u2} �� {S, i, 0,∞}�
�������� ��� ��� ������ ������� �� ���� ��� ����������� �� ��� ��������� ��

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

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



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

������� ������ ��� ���� ��� ����������� P(w ∈ C([u1, u1 + s])) �������� �� s
5/48
3 � ���

������� ������ ������� ����� ������� �������� ������������� ����� ��� ������� ����
��� ����������� ����� w� ��� ����� ������ � ������� �������� ���� ��� ���� ����������
����� ������� �� ����� ��� ������ ����� ���� ��� ���� ����� ��� �������� ��� �����
��������� �������� ����� �� �����

������� �� ������� ���� ��� �������� ��������� ����������� ������ �� ���� ����
������ ����������� ��� ������� �������� ��� ��� ������ ���� ��������� �� ���� �
������������� ������� ��� ��� ����������� Pη(u2 ↔ w ↔ [u1, u1 + s])� �� ���� ����
�� ���� �� �� ������ �� ���� ������ �� ��� ������� ����� ��� ���� ������� ��� ��������
���� ����� ��� �� ���� �� ����� ���� ������������� ������� �� � �������� �������� ����
�������� ������ ��� ���� ������������� ������� �� ���� ���� ���� ����� � �������������
������� ��� ��� ����������� P(x ↔ y ↔ w)� ����� ��� ����� ������ ��� �� ��� ��������
�� ��� ����������� �� ���� ������� ���� ����������� ����� ����� �� �� ���������� ��� �
�������� ����� �� � �������� ������ �� ���� ������������� �������� ����� ����� ��� �������
����� ������ ��� ���� �������

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

��� �������� ��� ��������������

�� ����� ���� ���� ��������� ��� Ωη := {0, 1}ηT� �������� �� Ωη ���� ��������� ��
������� �� ω, ν ��� ������ �������������� �� ���� � ������ v ∈ ηT ���� �� ωv = 1�
��������� �� ��� ���� v �� ������� ��� ��� ������������� ω, ν ∈ Ωη �� ����� ω ≤ ν
�� ��� ���� �� ωv ≤ νv ��� ��� v ∈ ηT� ��� P ⊂ H� �� ����� ωP ∈ {0, 1}ηT∩P ���
��� ����������� �� ω �� ��� �������� ����� ��� ��������� �� P � ��� ��� �������� ����
P,Q ⊂ H� ��� ������������� ωP , ωQ �� ����� ωP × ωQ �� �� ��� ������������
ω̃P∪Q ∈ {0, 1}ηT∩(P∪Q) ���� ���� ω̃P = ωP ��� ω̃Q = ωQ� ��� V ⊂ Ωη �� �� �����
��� A ⊂ H� �� ����� ��� �����

VA := {ω | ∃ ω̃H\A : ωA × ω̃H\A ∈ V }. �����

�������� ���� ���� ����� �� ��������� ��� A ⊂ H, ωA ∈ {0, 1}A∩ηT ��� V ⊂ Ωη ��
����� Pη(V |ωA) ��� ��� ����������� ����������� �� V ����� ���� ��� ������������ ��
A ������ ωA� ��������� �� ����� {ωA} ��� ��� ����� ���� ��� ������������ �� A ������
ωA�
��� z = z1+z2i ∈ H ��� a > 0� �� ����� Ba(z) ��� ��� ������������ �� ��� ����������

���� ��� 2a× 2a���� �������� �� z� �� ������ ������ �� A(z; a, b) := Bb(z) \Ba(z)�
� ������� �� �� ������� A(z; a, b) �� � �������� �� ������������ �������� �� ηT� ����
���� ����� ������ ������� �� ���� ���� �� ��� ��������� ��� ���� ������ �� � ���������
�� ��� ���� ��� �� ��������� Ba(z)� �� ���� ����� ��������� ������ ����� ���������
��� �������� �� H� �� ���� ���� �� ���� ���� �������� �������������� � ������������



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

u1 u2

w

u1 u2

w

u1 u2

w

u1 u2

w

Es1,s2
u1,u2

Es1,s3
u1,w

Es2,s3
u2,w Es1,s2,s3

u1,u2,w

������ ���� ��� ������ Es1,s2
u1,u2

, Es1,s3
u1,w , E

s2,s3
u2,w ��� Es1,s2,s3

u1,u2,w � ���� ���� ��� �������� ��
Es1,s2,s3

u1,u2,w ����� �� ���������

�� �� ������� A(z; a, b) �� � �������� �� ������������ �������� ���� ���� ����� ������
������� �� ���� ���� �� ��� ��������� ��� ���� ��� ��� ���� ������ ��� ���� �� ���
�������� ∂H ��� ��� ������������ ����������� Ba(z)� �� ����� ����� � ������������
�� � ���� �� H ���� ��� �������� �� H �� ��� �������� �� H ����� �����������
Ba(z) ���� �������� � �������������� �� ������ ���� �� ��� ��� �������� ��� ����� ���
� �������������� γ �� ������ �� int(γ) ��� ������� ��������� ��������� �� H \ γ̄
���������� Ba(z)� ����� γ̄ �� ��� ����� �� ��� ����� ��������� �� γ� ������� ext(γ) ��
��� ��������� ��������� ��������� �� H \ γ̄�
��� U := {z ∈ C : |z| < 1} �� ��� ���� ���� �� ������ ���� ��� w ∈ H ���

� ������ ��������� ��� A ⊂ H �� ������ �� ρ(w,A) ��� ��������� ������ �� ���
��������� �� w �� H \ A ���� ���� w� �� �� ������ �� �������� �� w �∈ A� ��� V ��
��� ��������� ��������� �� w �� H \ A� ��� φ : V → U �� ��� ������ ���������
��� ���� φ(w) = 0 ��� φ�(w) > 0� ���� �� ��� ρ(w,A) := 1/φ�(w)� ���������� ��
w ∈ A �� ��� ρ(w,A) := 0� �� ��� ������� ��� ��������� ������ ���� ��� ���������
�������� ���� ��� ����� �� ��� ���� ������ �� ������� ���� ������� ����������� ���
�������� ����� ����

1

4
ρ(w,A) ≤ min

x∈A
|w − x| ≤ ρ(w,A). �����

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

����� ���� ����� �� ������� ��������� ��� ������ ���� ��� u1, u2 ∈ R� w ∈ H ���



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

s1, s2, s3 > 0�

Es1,s2
u1,u2

:= {C([u1, u1 + s1]) ∩ [u2 − s2, u2 + s2] �= ∅}; �����

Es1,s3
u1,w := {ρ(w, C([u1, u1 + s1])) < s3};

Es2,s3
u2,w := {ρ(w, C([u2 − s2, u2 + s2])) < s3};

Es1,s2,s3
u1,u2,w := Es1,s2

u1,u2
∩ Es1,s3

u1,w .

�������� ��� ����� ������ ������ �� η� �� ���� ���� ���� ��� ��������� ���� ���������
��� �������� �������� �� ��� ������ ���� �� ������� ��� ������� �� ���� ���� ���
��������� ������� ��� ������ Es1,s3

u1,w ��� Es2,s3
u2,w � ���� �� �� ���� �� ����� �� �������� ��

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

fs1,s2
u1,u2

:= lim
η→0

Pη(E
s1,s2
u1,u2

);

fs1,s3
u1,w := lim

η→0
Pη(E

s1,s3
u1,w );

fs2,s3
u2,w := lim

η→0
Pη(E

s2,s3
u2,w );

fs1,s2,s3
u1,u2,w := lim

η→0
Pη(E

s1,s2,s3
u1,u2,w).

��� ��������� �� ����� ������ ������ ���� ��� ������� �� ���� ���� ������ ��� ���������
�� ��� ���� ��� ������ �� �������� ����� �� ������� �������� ��� ������ �� �������
�� ����� ��� ������ ��� ����� ��� ��������� �� ��� ������� �� ��� ������� �������� ���
�������� 2D ����������� ����� ����� ��� �� ������ ����������� ����� ������� ��� �������
������ u1+s1 ��� u2+s2� ��� ������ ��� ��� ���� �� ��������� �� ����� �� �����������
����� �� �� ��� ������������ �� ��� ������� ��� ��� ����������� ���� �������� �� u1 + s1
�������� u2 − s2 ������ �� �������� u1 �� u2 + s2 ��� ��� ��� ����������� ����� ��
����� �� ������ ����������� ������ ����� s3 ����� �� w �� ��������� ������� ��� ����
��� ��� ��������� �� ��� ����������� ���� ��� ���� ��������
�� ������� ��� ������� ������� ��������� �� ��� ������ ��� ��� �������������

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

������� ����� ������� � �� ����� ��� u1, u2, w ��� KF �� �� �� ������� ������
��� ����� ε, s0 > 0 ����� ����� s1, s2, s3 < s0 ���� ����

�����
(fs1,s2,s3

u1,u2,w )2

fs1,s2
u1,u2 · fs1,s3

u1,w · fs2,s3
u2,w

−KF

����� < ε. �����

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

������� ����� �������� ��� �� ����� ��� u1, u2, w, s �� �� �� ������� ������ ���
���

lim
s3→0

lim
s2→0

s
−5/48
3 · f

s,s2,s3
u1,u2,w

fs,s2
u1,u2

= K1|Ψ�
u1,s,u2

(w)|5/48G (�(Ψu1,s,u2(w)),�(Ψu1,s,u2(w))) ,

�����



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

����� Ψu1,s,u2 �� ��� ��������� ��� ���� ���������� {H, u1, u1 + s, u2} �� {S, i, 0,∞}
���

K1 =
18π5/48

5π · 25/48H(0)−1

G(x, y) = eπx/3H(x) sinh(πx)−1/3

�
sinh(πx)2 sin(πy)2

sinh(πx)2 + sin(πy)2

�11/96

, �����

����

H(x) = 2F1

�
−1

2
,−1

3
;
7

6
; e−2πx

�
. �����

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

����� ����� ������ ��� �� ����� ��� u1, w �� �� �� ������� ����� ��� ��� s > 0�
��� ���

lim
s3→0

s
−5/48
3 · fs,s3

u1,w = K2|φ�(w)|5/48(sin(πω/2))1/3, ������

����� ω �� ��� �������� ������� �� (u1, u1 + s) ���� ���� w� φ �� � ��������� ���
���� H �� ��� ���� ���� ���� ���� φ(w) = 0� ���

K2 =
18

5π
. ������

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

����� ������ ��� A ⊂ H ��� ��� B,E �� ���������� ������� ��� νA ∈ {0, 1}ηT∩A�
�� B �� ���������� ���������� �� ��� �������� �� H \A� ���� �� B = BH\A� ����

Pη(B ∩ E ∩ {νA}) ≥ Pη(B)Pη(E ∩ {νA}).

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

��� ������ �� ��� ���� ��������

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

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

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



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

��� ����� �� ��� �������� �������� �� ����� ��� ����� �� ��� ������ �� ����� �� ����
������ ����� ����� ���� ����������� �������� � ����� ����� ������� ��� ������� ����
������ ����� ��� ����� a > 0

lim
η→0

Pη(0 ↔ C \ [−a, a]2)
Pη(0 ↔ C \ [−1, 1]2)

= a−5/48,

��� ������� ��� �� ���� ������ ���� �� ���� ���� ����� ��������� ��� �� ��������
����� ����� ���� ���� ��������� ����������� �� ��� ��������� �� ����� ���� � �������
����� s ����� �� � ����� z �� ����� ���� ��� ������� ������� ��� �������� �� Bs(z)�
����� ��� ������������ �� Bs(z) �� ����������� �� ��� ����� ���� ��� ������� �����
������ �������� �� ��� ���������� ���� � ������� ����� ����� �� � ������ z �� �����
�� ���� ��������� ���� ��� ��������� ������ �� ����� ��� �� ����� ��������� �� �����
���� ��� ������� ������� ��� �������� [z − s, z + s]� �� �� ��� �� ������� ���� ����� ��
��� ��������� ��� ������������ �� Bs(z) �� ��� ����������� ���� ��� ����� ���� ���
������� ����� s ����� �� z� ���� ��������� �� ��������� ��� �������� �� � ������� �� �
����� ����� ��� ��������� ���� ������������ ��� ��� �� ����� ����� �������������
�� �� ����� ��� ������� ����� ����� ������ ����� ���� ��� �� �� ��� ��������� ������
��������� �� � ����� �� ������ ����� ����������� �������� ��� ���������� �� � �������
������ ������ � �������� s ���� z�

��������� ������ ��� s, C > 0� ��� z ∈ H ��� V ⊂ Ωη �� �� ���������� ������ ��
��� ���� V �� �� (s, C)�������� ���� ����� ������ z ��� ��� ����� �������������� γ ��
A(z; s, C)�

V

�
⊂ {Bs(z) ↔ H \BC(z)}
⊃ {γ ����} ∩ Vext(γ) ∩ Vint(γ)

������

���

{I(z, s) ↔ γ} ⊂ Vint(γ),

����� I(z, s) �� ��� ���������� ���� ������� [z, z + s/8] ⊂ H ��� Vint(γ), Vext(γ) �� ��
������

��� �������� ��� ����� x, s, C ∈ R ��� a ∈ [1/8, 1]� ��� ������ {Bas(xi) ↔ (xi +
2C(1 + i)))} ��� {I(x, s) ↔ H \ B2C(x)} ��� (s, C)�������� ���� ������ ������ xi�
������������ x� �� ��� ����� �� ������� ����� �� ���� ��� ���� ���� ������� ������
���������� � ����� ��������� ������ ���� z �� � ������� ������� ��� (s, C)��������
���� �������
������� ���� ��� ��������� ����� ������� ���� ��� ����� �������������� γ ��A(z; s, C)�

V ∩ {γ ����} = Vext(γ) ∩ Vint(γ) ∩ {γ ����}, ������

����� V �� �� (s, C)�������� ���� ����� ������ z�
�� V �� �� (s, C)�������� ���� ����� ������ z� ����� �� � ������� ���� ������� �����

����� ������ � �������� s ���� z� ��� ��� ���� ����� V �� ���� ���� �������� � �������
����� ����� ���� ������� ���� z� ����������� � ���� ��������� ��� ���� �� ����� �����
�� V ∩ {z ↔ H \ BC(z)}� ��� ���� �� ��� ������������ ����� ���� ����� ��� �������
C(z) ��� ��� ������� ��������� �������� ����� �� ��������� �� ����� ������ ���� �����
�� ��� ������ �� ����� ��� ���� ��� ��������� ��������� �� �������� ��� ��� ���������



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

��������� ������ ��� V �� �� (s, C)�������� ���� ����� ������ z� ��� V • �� ��
���������� ������ �� ���� V • � ����� ������� �� V ��� ��� ����� �������������� γ ��
A(z; s, C)�

V •
�

⊂ V ∩ {z ↔ H \BC(z)}
⊃ {γ ����} ∩ Vext(γ) ∩ {z ↔ γ}. ������

��� �������� ��� ����� x, s, C ∈ R ��� a ∈ [1/8, 1]� ��� ����� {xi ↔ (xi+ 2C(1 +
i)))} �� � ����� ������� �� {Bas(xi) ↔ (xi+ 2C(1 + i)))} ��� {x ↔ H \ B2C(x)} �� �
����� ������� �� {I(x, s) ↔ H \ B2C(x)}� �� ����� ��� �������� ����������� �� ����
��� ���� ����������

��������� ������ ��� z ∈ H ��� s, C > 0� ��� V ��� W �� (s, C)�������� ����
������ ������ z� �� ��� ���� V,W ��� (s, C)����������� ������ z �� ��� ������
VBC(z) ��� WBC(z) ��� ������

�� ������� ������ ���� ���� ���������� ���� �������� ���� ����� ��� ��� ������ ��
BC(z)� �� ����� ������ ��� V,W �� (s, C)����������� ������ z� ���� VA = WA ���
����� A ⊂ BC(z)�
��� �������� �������� �� ��������� �� ��� ��������� ������������

����������� ������ ��� C > 0 ��� z ∈ H� ����� ����� ���������� ��������� ε(s),m(s) :
R+ → (0, 1)� ���� ε(s) → 0 ��� m(s) → 0 �� s → 0 ���� ���� ��� ��������� ������ ���
��� s > 0� ��� ��� η < m(s) ��� ��� ����� ���� V,W ⊂ Ωη �� (s, C)����������� ������
������ z ��� ����� �������� V • �� V ��� W • �� W �� ����

����
Pη(V

• |V )

Pη(W • |W )
− 1

���� < ε(s). ������

������ �� ���� � ����� �� ���� ������������ �� ��������� ���� �������� ��� �����
� ����� ����� �� ������� �� ��� ����� �� ����������� ������
��� C, s > 0 ��� z ∈ H� ��� l(i) := 4−iC� ��� N(s, C) = �log4(C/s)� − 2

��� ��� Pi := H \ Bl(i)(z)� �� ����� ��� ����� i ∈ {0, 1, 2, · · · , N(s, C)} ��� ������
AIi := A(z; 1

4 l(i),
1
2 l(i))� AOi := A(z; 1

2 l(i), l(i)) ��� Ai := AIi ∪ AOi� �� ������ ��
ΓIi ��� ��������� ���� �������������� �� AIi ��� �� ΓOi ��� ��������� ���� ������
�������� �� AOi� �� ���� ������ ���������� �� ����� �� �� �������������� �� AIi ������
AOi� �� ��� ΓIi = ∅ ������ ΓOi = ∅�� ��� γI �� � ���� �������������� �� AIi ���
γO �� � ���� �������������� �� AOi� ��� ��������� ����������� �� ����� ���������
����������� �� {ΓIi = γI ; ΓOi = γO}� ��� ������������ �� int(γI) ∪ ext(γO) �� �
����� ����������� ���� �� � ����������� �������������

����� ������ ����� ������ � ��������� �������� C1 ∈ (0, 1) ���� ���� ��� ���������
������ ��� z ∈ H, s, C > 0, i ≤ N(s, C) ��� ��� γI �� � ������������� ���������������
��� V �� �� (s, C)�������� ���� ����� ������ z� ����� ��� ����� ν ∈ VPi

�� ����

Pη(ΓIi = γI |V ∩ {νPi
}) ≥ C1 Pη({ΓIi = γI} ∩ {ΓOi ������} ∩ {γI ↔ ΓOi}). ������

����� �� ����� ������ �� �� �������� �� ����� ����� ��� ����� �������������� γO�

Pη({ΓIi = γI} ∩ {ΓOi = γO} ∩ {γI ↔ γO} |V ∩ {νPi
}) ������

≥ C1 Pη({ΓIi = γI} ∩ {ΓOi = γO} ∩ {γI ↔ γO}).



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

������ ������ ����������� ������� ���� ������ ����� ������� ���� ��� �������� ������
��������� γO�
��� γO �� �� ��������� �������������� ���

D = {ΓIi = γI} ∩ {ΓOi = γO} ∩ {γI ↔ γO}.

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

Pη(D ∩ V ∩ {νPi})
Pη(V ∩ {νPi

}) . ������

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

Pη(D ∩ V ∩ {νPi
}) = Pη(D ∩ Vext(γO) ∩ Vint(γO) ∩ {νPi

})
≥ Pη(D ∩ Vext(γO) ∩ {I(z, s) ↔ γI} ∩ {νPi

}).

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

Pη(D)Pη(I(z, s) ↔ γI)Pη(Vext(γO) ∩ {νPi}). ������

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

Pη(Vext(γO) ∩ {νPi} ∩ {Bs(z) ↔ γI}) = Pη(Vext(γO) ∩ {νPi})Pη(Bs(z) ↔ γI)������

≤ Pη(Vext(γO) ∩ {νPi
}) · 1

C1
Pη(I(z, s) ↔ γI),

����� ��� �������� C1 ����� ���� �������� ��� ��� ��� ���������� � ������
������ �� ������� ������ ��� ������ ����� ������� ���� ������� ��� ����� �� �����
������

����� �� ����������� ������ �� ���� �������� � �������� �� ��� ����������� �������������
����� V ��� ����� W � ������� �� P̃� ���� ��������� �� ��������� P̃ ���� ����� ���
ν, ω ∈ Ωη�

P̃(ν × Ωη) = Pη(ν |V ), P̃(Ωη × ω) = Pη(ω |W ). ������

����������� P̃ ���� �� ���� ���� ��� ����������� ���� ��� ��� ������������� ��� ����
��������� ������� ��� � ����� ������ ��������� ������ ���� �� � �� s ����� �� �����
��������� �� η� �� ���� ����� ��� ����� �� ������� ��� ���� �������� ��� �� ���� ��
����� ��� ������������
��� �� ���� �������� ��� �������� ���������� ����� �� ����� ������������� �� ����

������ νP0
��� ωP0

��������� ��� ������������ Pη(· |V ) ��� Pη(· |W )� ���� �� �����
���� �� ����� ��� ������ �������� νAi � ωAi � �������� ���� i = 0�
����� ���� ���� �� �������� ��� ��������� ��������������� ΓIi(ν)� ΓIi(ω) ��� �����

���� ��� ������� �������� �� Pη(ΓIi(ν) = · |V ; νPi) ��� Pη(ΓIi(ω) = · |W ;ωPi)� ����

��� ��� �������� �� ���� ���� P̃(ΓIi(ν) = ΓIi(ω) �= ∅ | νPi ; ωPi) �� �� ����� �� ���������
�� ��� ���� ���� ���� �� ��� �������� �� ���������� �� ΓIi(ν) �= ∅ ��� ΓIi(ν) =

ΓIi(ω) =: γ� �� ���� ���� �� ��� ����� ��� �������� ��������� �� �������� ����� ��
���� νext(ΓIi(ν))∩Ai

��� ωext(ΓIi(ω))∩Ai
���� ��� ����������� ����������� �����������



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

��������� ������������� �� ���� ������ �� νext(ΓIi(ν))∩Ai
�� ����� ���� ��� �����������

������� Pη(· |ΓIi(ν) = γ;V ; νPi)� ����� V �� �� (s, C)�������� ���� ����� �� ���� ���
����� νint(γ) ∈ {0, 1}ηT∩int(γ)

Pη(νint(γ) |ΓIi(ν) = γ;V ; νext(γ)) = Pη(νint(γ) |Vint(γ); Vext(γ); ΓIi(ν) = γ; νext(γ))

= Pη(νint(γ) |Vint(γ)),
����� �� ���� ������ �� ��� ���� �������� ��� ������������ �� νint(γ) ��� Vint(γ)
���� ��� ���� �� ��� ������� ��� ���� ����� ��� W � ��� �� ��� ���� V ��� W ���
(s, C)����������� ������ z� �� �� ��� ����������� ����� ��������� ����� ���� �������
���� Vint(γ) = Wint(γ)� ����� ��� ��� ����������� ������������� �� ��� �������� �� γ ���
������ ���� �� ��� ���� νint(γ) ��������� �� Pη(· |Vint(γ)) ��� ���� ωint(γ) := νint(γ)�
�� ���� ���� �� ��� �������� ��� ��� ����������� ��� γν ��� γω �� ��� ������� ��

ΓIi(ν) ��� ΓIi(ω) ������������� �� ���� ��� ������ �������� νAi
� ωAi

��������� ��
Pη(· |ΓIi(ν) = γν ;V ; νPi

) ��� Pη(· |ΓIi(ω) = γω;W ;ωPi
) ������������� �� ���� �����

��� �������� �� ��� ���� ���� ���� i+ 1�
�� ��� ������ i = 0, · · · , N(s, C)� �� ��� �������� ���� ��� ����������� �� ���� νRM

��� ωRM ��������� �� ��� ����������� ����������� �������������� ������������� ��
���� ������ �����

RM := Bl(N(s,C)+1)(z) ⊃ B2s(z). ������

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

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

(Ωη ×W •) ∩ S = (V • × Ωη) ∩ S, ������

����� ������� ������ ���� ��������� ������ �� ��� ���� P̃(S) → 1 �� s → 0� ���� ����
�� ������� ������ ���� ����� ����� �������� ���� ���� ��� ��������� ���� �����
������ � �������� C2 > 0 ���� ���� ��� ����� i

�

γI

min
E∈{V,W}

ωPi
∈{0,1}Pi

(Pη(ΓIi = γI |E; ωPi
)) ≥ C2.

������ ��� ����� ���� �� ��� ��������� ��������� ������ ��� ����������� ���� ���
�������� �� ���������� �� �� ����� C2� ����

P̃(S) ≥ 1− (1− C2)
N(s,C)+1 ������

�� η �� ����� �������

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

Pη(V
• |V )

Pη(W • |W )
=

P̃((V • × Ωη) ∩ S) + P̃(V • × Ωη |Sc)P̃(Sc)

P̃((Ωη ×W •) ∩ S) + P̃(Ωη ×W • |Sc)P̃(Sc)
. ������

�� ����� ����

P̃(V • × Ωη |Sc) � Pη(z ↔ H \B2s(z)); ������

P̃(V • × Ωη |S) � Pη(z ↔ H \B2s(z)); ������



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

��� η ����� ������� ��������� ��� Ωη×W •� �������� ����� ������ �������� ���� ������
��� ��� ���� ���� P̃(Sc) ��������� �� ���� �� s ����� �� ����� ��������� �� η �� �������
���� ������� ������ ��� ������������
�� ������� �� ����� ��� ������ ������ ��� ������� �� ���� ����� ��� ����� ����� ����

����� ������ ��� ���� ������������ �� ���� ��� ���������� ���� �� ��� ����������
���� ����� �� ���� �� ���� ���� ��� ��������� ���� ��� �������� ��� ��� �����������
������������ ����������� ����� ��� ������� ���������� ��� ���������� ������� ������ ���
��������� �� RM �� ������� ��� PN := H \ RM � �� �� �������� �� ���� ����� ��� ���
�������� νPN × ωPN �

P̃(V • × Ωη | νPN × ωPN ) � Pη(z ↔ H \B2s(z)). ������

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

P̃(V • × Ωη | νPN × ωPN ) = Pη(V
• |V ∩ {νPN}).

����� �� ����� ���� �� ������� ��� ���� ���� ���� �� ���� ���� �� ����� �� � ��������
����� ��� ����� ���� ����� �� �� ���� �� ��������� ��� ����� B� ���� ����� �� �� ����
�������������� �� A(z; s, 2s)� �� ���� ����� ���� ����� ����� �� ������� ���� �����
����� ��������� ��������� C3, C4 > 0 ���� ����� ��� ��� �������� νPN

Pη(V
• ∩B |V ∩ {νPN}) ≥ C3 Pη(V

• |V ∩ {νPN}); ������

Pη(V
• ∩B |V ∩ {νPN}) ≤ C4 Pη(z ↔ H \B2s(z)). ������

����� �� �������� ��� ����� ����� ������� ��� νPN �� ���������� ����� ����� �����
��� �������� ���� ��� ��������� �� ��� ����

Pη(V
• ∩B |V ∩ {νPN}) ≥ Pη(B)Pη(V

• |V ∩ {νPN}).
≥ C3 Pη(V

• |V ∩ {νPN})
���� ������ �������
���� �� ����� ��� ����� ����� ������� ��������� ��� Γ ������ ��� ���������

���� �������������� �� A(z; s, 2s)� ����� V �� �� (s, C)�������� ���� ������ �� ���� ��
��������� ������ �

γ

Vext(γ) ∩ {Γ = γ} ∩ {I(z, s) ↔ γ} ⊂ V. ������

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

Pη(B ∩ V | νPN ) ≥ Pη(B ∩ Vext(Γ) ∩ {I(z, s) ↔ Γ} | νPN )

≥ C5 Pη(B ∩ Vext(Γ) | νPN ), ������

����� Pη(I(z, s) ↔ Γ |B; Vext(Γ); νPN ) ≥ C5� �����

Pη(V
• ∩B |V ∩ {νPN}) ≤ Pη({z ↔ Γ} ∩B |V ∩ {νPN})

≤ Pη(z ↔ H \Bs(z)) ·
Pη(B ∩ Vext(Γ) | νPN )

Pη(V | νPN )

≤ 1

C5C6
Pη(z ↔ H \B2s(z)) ·

Pη(B ∩ V | νPN )

Pη(V | νPN )

≤ 1

C5C6
Pη(z ↔ H \B2s(z)), ������



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

����� �� ���� �� ��� ���� ���������� ��������� ������ �� ��� ������ ���������� ��
���� ��� ���� ���� V ⊂ Vext(Γ) �������� ���� ��� ���� ���� {z ↔ Γ} �� ����������� ��
���������� ������� Γ ������ ������ ������� �� B�� ��� ����� ���������� ������� ����
������ ��� ��� ��������� �� � ��������� �������� C6 > 0 ���� ����
Pη(z ↔ H \B2s(z)) ≥ C6 Pη(z ↔ H \Bs(z))� ���� ����� ��� ������� ���������� ������
��� ��������� ��� ����� �� ��� ����� ����� �� �������

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

Pη(V
• |V ∩ {νPN}) ≥ C3 Pη(z ↔ H \B2s(z)). ������

�� ����� ����� �� ����� ��� ��� ����� B� ��� ���������� ������ ������� �����������
���� ��� ��������� ����������

Pη(V
• ∩B |V ∩ {νPN}) ≥ C3 Pη(z ↔ H \B2s(z)), ������

����� C3 > 0 �� ��� ���� �� �� ������� ��������� �� ������� ��� ��� ����� ���������
������ �� ���� �

γ

{Γ = γ} ∩ Vext(γ) ∩ {z ↔ γ} ⊂ V •, ������

����� Γ �� ��� ��������� ������� �� A(z; s, 2s)� �����

Pη(V
• ∩B |V ∩ {νPN})

������

≥
�

γ

Pη({Γ = γ} ∩ Vext(γ) ∩ {z ↔ γ} ∩ {νPN})
Pη(V ∩ {νPN}) ,

≥ Pη(z ↔ H \B2s(z))
�

γ

Pη({Γ = γ} ∩ Vext(γ) ∩ {νPN})
Pη(V ∩ {νPN}) ,

≥ Pη(z ↔ H \B2s(z))
Pη(B ∩ V ∩ {νPN})
Pη(V ∩ {νPN}) . ������

�� ������� ���� ����� ����� �������� ���� ��� ���� ���� Pη(B) ≥ C3 ����

Pη(B ∩ V ∩ {νPN}) ≥ C3 · Pη(V ∩ {νPN}). ������

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

����� ����� �� ������� ������

��� u1, u2, w �� ����� ������� �� ������� ����� �� �� �������� �� ���� ���� ��� �����
ε > 0� ����� ������ s > 0� ���� ���� ∀s1, s2, s3 < s : ∃η0 > 0 ���� ��� �������� ����

�����
Pη(u1 ↔ u2 ↔ w |Es1,s2,s3

u1,u2,w)
2

Pη(u1 ↔ u2 |Es1,s2
u1,u2)Pη(u1 ↔ w |Es1,s3

u1,w )Pη(u2 ↔ w |Es2,s3
u2,w )

− 1

����� < ε, ������

��� ��� η < η0�



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

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

Es1,•
u1,u2

:= {[u1, u1 + s1] ∩ C(u2) �= ∅}; ������

E•,s3
u1,w := {ρ(w, C(u1)) < s3};

E•,s3
u2,w := {ρ(w, C(u2)) < s3};

Es1,•,s3
u1,u2,w := {[u1, u1 + s1] ∩ C(u2) �= ∅} ∩ {ρ(w, C([u1, u1 + s1])) < s3};

E•,•,s3
u1,u2,w := {u1 ↔ u2} ∩ {ρ(w, C(u1)) < s3}.

��� C := (min{|u1 − u2|, |u1 − w|, |u2 − w|})/(2
√
2)� �� ����� ��� ��������� �����

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

�� ����� ����� �� ��� ���� Es1,s2,s3
a1,a2,a3

�� Es1,s2
a1,a2

����� ��� ai�� ��� �� {u1, u2, w} ���
���� si �� �� R+ �� si = •� ������ �� ����� ��� ������� ��� ��� ���� sj �= • ��
(sj , C)�������� ���� ����� ������ aj � ��� ������� E

s1,•,s3
u1,u2,w �� �� (s1, C)�����

��� ���� ����� ������ u1� ��� �� (s3, C)�������� ���� ����� ������ w�

�� ��� ������ {u1 ↔ u2}� {u1 ↔ w}� {u2 ↔ w}� {u1 ↔ u2 ↔ w} ��� ����� ��������
�� ������������ Es1,•

u1,u2
� E•,s3

u1,w� E
•,s3
u2,w ��� E

•,•,s3
u1,u2,w�

�� ���� ����� �� ������ �� � ����� ������� �� ��� ������������� ����� Es1,s2,s3
a1,a2,a3

��
Es1,s2

a1,a2
� ����� ��� �•� �� �������� �� � �������� ������ sj � ���� E•,•,s3

u1,u2,w �� �
����� ������� �� Es1,•,s3

u1,u2,w ��� E
s1,•
u1,u2

�� � ����� ������� �� Es1,s2
u1,u2

�

�� ���� ���� �� ������ �� ��� ���� Es1,s2,s3
a1,a2,a3

��� Es1,s2
a1,a2

����� ��� ai�� ��� ��
{u1, u2, w} ��� ���� si �� �� R+ �� si = •� ������ �� ����� ��� ������� ����
��� ���� j ����� ���� ������ ���� sj �= •� (sj , C)����������� ������ aj � ���
������� ��� ������ Es1,s2

u1,u2
, Es1,s3

u1,w , E
s1,s2,s3
u1,u2,w , E

s1,•
u1,u2

, Es1,•,s3
u1,u2,w ��� �������� (s1, C)�

���������� ������ u1�

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

Pη(u1 ↔ u2 ↔ w |Es1,s2,s3
u1,u2,w)

2 ������

= Pη(u1 ↔ u2 ↔ w |E•,•,s3
u1,u2,w)

2 · Pη(E
•,•,s3
u1,u2,w |Es1,•,s3

u1,u2,w)
2 · Pη(E

s1,•,s3
u1,u2,w |Es1,s2,s3

u1,u2,w)
2.

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

Pη(u1 ↔ u2 |Es1,s2
u1,u2

) = Pη(u1 ↔ u2 |Es1,•
u1,u2

)Pη(E
s1,•
u1,u2

|Es1,s2
u1,u2

) ������

Pη(u1 ↔ w |Es1,s3
u1,w ) = Pη(u1 ↔ w |E•,s3

u1,w)Pη(E
•,s3
u1,w |Es1,s3

u1,w ) ������

Pη(u2 ↔ w |Es2,s3
u2,w ) = Pη(u2 ↔ w |E•,s3

u2,w)Pη(E
•,s3
u2,w |Es2,s3

u2,w ). ������

�������� ���� ���� ��� �������� �� ������ ��� �������� ����������� ����� �� ��� � �����
�� (si, C)����������� ������ ��������� ��� ������

�� ������� �� ����� ������ ��� ������ ���� �� ����� ������ ������ ������������
��� ��� ������ �� ��� ��� �������� ���������� �� ��������� ������� ��� ���� �� ������
��� ������ �������� �� ������������ � ��� ��������� ������ �� �������������� �� ���
������ A ���������� ��� �� ���� ����� ��� ������� ������ ���� �������� ������ ���
��� ������� �����



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

�� ����� ����� � ��� � ���������� ������ ������ E•,s3
u1,w�

��� �� �� ����������� ��� ω ∈ E•,s3
u1,w ��� ν ≥ ω� ���� C(u1)(ω) ⊂ C(u1)(ν)� ����

C(u1)(ω) ����� ��� ������� �� u1 ����� ��� ������������ ω� ���� �� ������������ ��
��� ��������� ������ ρ(w, C(u1)(ν)) ≤ ρ(w, C(u1)(ω)) < s3 ��� ν ∈ E•,s3

u1,w�
��� E•,s3

u1,w ⊂ {Bs3(w) ↔ H \ BC(w)}� ������� ���� ω ∈ E•,s3
u1,w� �� ������� ����

����� ���� minx∈C(u1) |w − x| < s3� �������
√
2C ≤ |u1 − w|/2� ����� ������� ����

ω ∈ {Bs3(w) ↔ H \BC(w)}�
��� γ �� �� ��������� �������������� �� A(w; s3, C)� ��� D := E•,s3

u1,w

��� {γ ����} ∩Dext(γ) ∩Dint(γ) ⊂ D� ��� ω ∈ Dint(γ) ��� ν ∈ Dext(γ)� �� ���������
����� ������ ν̃ ���� ���� νext(γ) × ν̃ ∈ D� ���� ��� ������ ���������� �� ����� ����
������� ���� u1 ↔ γ �� ext(γ)� ���� ��� ω̃ �� ���� ���� ωint(γ) × ω̃ ∈ D� ���� �� ��
���� �� ��� ���� C(u1)(ωint(γ) × ω̃) ∩ int(γ) ⊂ C(γ)(ω) ∩ int(γ)� ������������ �� ���
��������� ������ ������� ��� ����

ρ (w, C(γ)(ω)) ≤ ρ
�
w, C(u1)(ωint(γ) × ω̃)

�
< s3

��� υ := ωint(γ) × {1}γ × νext(γ)� ���� ���� C(u1)(υ) ∩ int(γ) = C(γ)(ω) ∩ int(γ)�
���� ρ(w, C(u1)(υ)) = ρ(w, C(γ)(ω))� ��� ����� υ ∈ D�
��� {I(w, s3) ↔ γ} ⊂ Dint(γ)� ��� ω ∈ {I(w, s3) ↔ γ} ��� ν ∈ {u1 ↔ γ}� ���� ���
���� ���������� �� ����� ������� ���� ωint(γ) × {1}γ × νext(γ) ∈ D� ����� ω ∈ Dint(γ)�
���� ��������� ��� ����� �� ����� � ��� ���� ���������� ������ ��� ������ ��� ��� �����
������ ��� ������ ��� ���� ������� ��� �� ���� �����

����� ����� �� ������� ������

�� ���� ��� ��� ��������

Es1,•,•
u1,u2,w := {{u2, w} ⊂ C([u1, u1 + s])} . ������

���� ���� �������� �� ��� ����� ��� �������� �� ����� ��
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sinh(πx) = sinh(�(arcsin(w̃))),
sin(πy) = cos(�(arcsin(w̃))).
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