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Φa ��� Φb ��� ��� �������� ������ ��������� �� ����� a ��� b ������������� ����� ���� ���� ���
������ �������� ��� ��������� �� � �������� �� �� ����� ��������� �� ���� �� �� � �������� �� ���
������ ��������� �������� �� ����� ���������� �� ���������� �������� ������� �� �����

Sa,b �� ��� ������ ������� ����� a ��� b� ���� ��� ��� �� ��� ��������� ���� ����� ��� �������� ����
�������� ����������� ������ �� ���� �� �� ������� ������� µa,b ���� ���� a �� b ��� ���� �����
��� µb,a� �� ��� ��� �������� \a �� �������� ��� ��� �� ��� ����� ��������� a ����� ��� ������������
����������������

µ\b,a =
�

i∈\b
µi,a

�� ��� ������� �� ��� �������� �������� ���� a� ������ ��� ��� ������� µb,a�
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Ψa = Φaµb,aµ\b,a ������
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ψa,b = µa,bµb,a ������
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���� ������� �������� µa,b ���� ��� ������ �������� a �� ����� ���������� ����������� ��������
b� ��� �������� ��� �� �� ���� �� �� ��� ������� � ��������������� �������� µa,b = 1�
������� �� ������ �� ����������� ���� ������������ ������� �� ���� ������ ��� ���������
�������� �� ��� ������ ���������� ��� ��� �������� ����

µa,b =
�

\Sa,b

Φa. ������
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�� ���� ���� ������ ���� a �� ���� ����������� ���� b ��������� �� ��� ���� ��� �������
�� ��� ����� �������� �������� �� a� ����� ������ µb,a� ���� ��� �������� ������� ������
��� ���� ����������� �� ���� ������ ��� ��������� �������� �� ��� ������ Sa,b�

µ
�
a,b =

�

\Sa,b

µ\b,aΦa. ������

�� ������� ����������� �� �������� ��� �������� d(µa,b, µ
�
a,b) ������� ��� ��� ��� ���

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

�� µa,b = µ
�
a,b.
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µ
�
a,b =

�

\Sa,b

µ\b,aΦa

=
�

\Sa,b

µ\b,aΦaµb,a/µb,a

=


�

\Sa,b

Ψa


 /µb,a ����� ��� ���� ��� ����� \Sa,b ∩ Sa,b = ∅�.

���� �� ��� ���� ���� ����� ����� µb,a ������ �� ��������� ���� §a,b� �� ��� ���� �� ���� �� ��� ��
��� ���������� �� ��������� � �� ��� ���� �� ������� ��� ������� ������� ������ ������� ��������
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�� ���� ������� �������� �� �� ��������� ��
�� �� �������� ���� ������� a ��� ����� �� ������� ������� ������ Ψa �� ��� ������� �� ���
�������� ��������� ���� ��� ��� �������� ���������
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�� �� ���� � ������� ���� ������� a �� ������� b� �� ����������� ��� ��������� ��� ���������
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µ
�
a,b =
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\Sa,b

Ψa


 /µb,a.

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

Ψ
�
b = Ψb

�
µ

�
a,b/µa,b

�
. ������

�� ������� ����������� �� �������� ��� �������� d(µa,b, µ
�
a,b) ������� ��� ��� ��� ���
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�� µa,b = µ
�
a,b.
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������� ������� ��� ������ ������� ��� ���������� ���� ���� ���� ��� ����� �� ��� ���� �� ������
��� ������ ������ �� ���� ������ ��� ����������� �� �������� µ\b,a� ���� ��������� �� ���� ����
�� ���

ψ
�
a,b = µ
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a,bµb,a
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\Sa,b

µ\b,aΦa
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ψ
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ψa,b
= Ψb

µ
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�� ���� ������� �������� �� �� ��������� ��
�� ���� ������� ������� �� �� ��������� ��
�� ������������ ���� ������ Sa,b ��� ����� �� ������� ������ ������ ψa,b �� ��� ������� ��
��� ��� �������� �������� ������� ������� ���

����������

�� �� ���� � ������� ���� ������� a �� ������� b� ������ ��� ������ �������

ψ
�
a,b =

�

\Sa,b

Ψa.
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Ψ
�
b = Ψb

ψ
�
a,b

ψa,b

�� ������� ����������� �� �������� ��� �������� d(ψa,b,ψ
�
a,b) ������� ��� ��� ��� ���

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

�� ψa,b = ψ
�
a,b.
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