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qα(x) ���������� α−�������!	�� �� ����������

qα,n(x) ��������! ���������� α−�������!	���

AT ��
�	���� �� ������ A�

P �����!���

E ������!���� ����∏
���!�����

ρα(·) ���
	��� ����#���

| · | ���
	��� ��!���� �����

‖ · ‖ ���
	��� �� �p���	�����

‖ · ‖p,α ���
	��� ���� �p���	�����

θα(x) ����������! ���������� α−�������!	�� �� ����������

θα,n(x) ��������! ����������! ����������� α−�������!	���

an = o(bn) lim
n−→∞

|an/bn| = 0�

an = O(bn) lim
n−→∞

sup |an/bn| <∞�

An = op(Bn) �� ��� �
�� ε > 0, lim
n−→∞

P (|An/Bn| > ε) = 0�
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F j
i σ�
����	� ��� ��	
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L2(F j
i ) � ���������� !��� �� (F j
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5 "� ��
�	���� ��	����
(�� � ������� ���)� �� ��������� �� ����

	���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :

5�5 *������ ����!��� �� ��	���� ��� ����(��� �� : ������ @ Fan and

Yao (2003)A � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5:

5�/ 9� ��������� ��	���� ����!��� ���������� �� �����	���
 ��	� h =

0.25 @����#�� �������A� h = 0.5 @������������ �������A� h = 0.75

@���� �������A � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � /0

5�0 9 ��	���� �� Epanechinkov K� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � /8

5�7 *�������� ����!��� �� ��	���� �� ��������� �� Ethanol � � � � � /<

7�5 "� ��
�	���� �� bα = hα/hmean ����� α ��� �� �����	��! ���!��

�� Yu ��� Jones � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;5

7�/ "� ��
�	���� #	������ ���	
� �� ��������� ��	��	���+� � � � � � � ;0

7�0 "� ��
�	���� #	������ ���	
� �� ����	��������� ��	��	������

Vt = lnUt � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;7

7�7 "� ��
�	���� #	������ ���	
� �� �����	��+� Yt � � � � � � � � � � � � ;7

<�5 ��
�	���� �� ��������������� ��+� �� Cisco Systems � � � � � 557

<�/ ��
�	���� �� ��������������� ��+� �� Intel Corporation � � � � 557
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<�0 ��
�	���� ������	
� �� ��������������� Intel Corporation �����

�� ��������������� Cisco Systems � � � � � � � � � � � � � � � � � 558

<�7 ��
�	���� ������	
� �� ��������������� �	
����� Intel Corpo-

ration ����� �� ��������������� �	
����� Cisco Systems � � � 558

<�8 4 ������� ��	���� �� ���������� ����!��� �����!��� ��

��������������� ��+� �� Intel Corporation ��� Cisco Systems � � 55<

<�< ��
�	���� �� ���
	���� L(λ) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 55<

<�: 3D ��
�	���� �� ���
	���� S(θ) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 556

<�; %��B2��� �� ���
	���� S(θ) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 556

<�6 ��
�	���� #	������ �� ��������������� IBM ��������� � � � � � � 5//

<�5= ��
�	���� #	������ �� ��������������� SP500 � � � � � � � � � � � 5//

<�55 ��
�	���� ������	
� �� ��������������� IBM ����� �� �������

��������� SP500 stock ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5/0

<�5/ ��
�	���� ������	
� �� ��������������� �	
����� IBM �����

�� ��������������� �	
����� SP500 stock ��������� � � � � � � 5/0

<�50 4 ������� ��	���� �� ���������� ����!��� �����!��� ��

��������������� ��+� �� IBM ��� SP500 � � � � � � � � � � � � � � 5/7
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5�5 ,�	���� ��#�
 #	��������������� ���
	���� ��	���� � � � � � � � � 56

5�/ 4 �������!�� ��
��	�� ��	���� ����	����� �� 
	��� ��	��� K�. /<

7�5 ,�	���� #	������ ����	�� �#����� �� �� ����	����� ��	���� � � � :;

7�/ 4 �#��� ���)� �� hα ��� hmean ��� ��
��	�� ���� �� α � � � � � � ;5

7�0 95% �������� �	!���2�� ��� � �������� �� ��	��	���+� � � � � � ;0

<�5 &
���� �������
 ������
 �� Cisco ��� Intel ��������� � � � � � � 55/

<�/ �������!	�� ��� � �	+� ���� �	!���2�� k = 1 @��������������

��������A � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 55:

<�0 �������!	�� ��� � ����	� ���� �	!���2�� k = 2 @��������������

��������A � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 55:

<�7 �������!	�� ��� � �	+� ���� �	!���2�� k = 1 @�	#��
 ��������A 55;

<�8 �������!	�� ��� � ����	� ���� �	!���2�� k = 2 @�	#��
 ��������A 55;

<�< -������
 ������
 �� IBM ��� SP500 ��������� � � � � � � � � � 5/=

<�: "� 90% �������� �	!���2��� P.I.� ��� �� �������� ; ��	��	����� 5/7

<�; "� 95% �������� �	!���2��� P.I.� ��� �� �������� ; ��	��	����� 5/8
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4 ���� �� #	���� ��������+� ������� ��� �� �	����2���� � �����	���	


�����+�� ���������+� ���������� �� ������ ���+� ��� ��� �#���+� ��� �������

��+� �	�����
�� ����� �����!� *
� �� ��	����� ����������� ��� ������� !� �

������ �� ��� ��!��� �	�����	����!� '��
� � ��	���!�	� ��! � ����!����

��� ����� ��!��� �	�����	����!� *�������� �	���� �� �)�
����� ���� #	����
�

�)�	+���� ����!����� !��� � ��	���	���� ���� #������ ����	���� ��� ��	�����

�
�� ��� +	��� � ������������ �	���!� �����+� ��� ��	��	����� � �� �������� ���

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

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

'�! ��! � (���� �	������ � ������� �� ��
����� ��#����+� #	����+�

���	+� ��� ��
��)� �� ��
������ ������+� �������� 1�
	#��� ��� ��#��

�� ����� #	����+� ���	+� � � ��
���� ��� � ������������� 9 �!#�� �� ��
�����

����� �� ����2������ �� ���!��� ���� #	������ ���	
� ��� �� ���������� � ��	��

#�	���	����
 ��� 9 ��	��� �!��� �� ������������� ���� #	������ ���	
� �����

�� ���	���� �� �	����2���� �� ���������� ����� 4 ����������� �� ��#����+�

����������� �� �� ��� � � 
��� 	!��� ��	�����
��� �� ������� ���� @��������

�����A ���
	���� ����!��� �����!��� � ��	��+� ��	��� #�	���	����+� ���

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

4 ���
	��� ����!��� �����!��� ����� ��� ������+��� ������ �� ��������

1�������� !� �#���� ��� ������ ��	��	����� ��� �������� ������ ��! ���


����� ���
	��� ����!��� �����!��� f � 4 �������� ���� �������� ��

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

4 �������� �	�������� ��� ������� ���
	���� ����!��� ����� � ��	����

	��� ������� ����!���� *�+ ��������� !� �� ��	��	����� �	��	#������ ��!

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

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

���� ��+� �� ��	���	��� ��	��������� #
	��� � �������� ������� �)�	
��

��! ��� ��	���	���� �� ���� µ ��� �� ���������� σ2� 4 ���
	��� ����!���

f �� ���	���� �� �������� �� �� ��	��� �� ��������� �� µ ��� σ2� ��� ��

5



�����
���� ��+� �� ��������� ��� ��� ��� �� �������� ����!��� 9� ���

	���	���� ��������� �)�	+��� ������� �!�� ��! ��	����� ��	���	���� ��������

����� ��
������ ��!�� ��� ��� ���	
 ������ ��������� n�

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

-� ���� �� ��	����� ��� ��������� ��! �	�� ����� ��	���	��� ��������

���
 � ���#��� ��! �!�� ��� �������(��� ���� ���
	��� ��� �	�!(�� �����	��

#�	�� ��� ��	��	������ ��! �� ��	���	��� �������� ����� Tarter ��� Kronmal

(1976)� Silverman @56;<A� ��� Härdle, ��
� @566:A�

1�
	#��� ��
��	�� �!��� ��� � #	��� �����	���	��+� ���!���� '	#��
� ����

	��� �� #	���������� �� ��
����� ��� ��#	��� �	������ ��� �� ������)�� � #��

	���	����
 �� ��������� ��� ��� �� ��� ��������� �� �����)���� � ��
�����

��	���	��! ������� '���	��� ���	��� �� ����� #	���������� ��� � ���������!

����#� ��!� ���������� ��	���	���� �������� "	���� �
����� ���	�� �� �����

�� �(
��� ������
 �����	
��� � �
� ��! �!�� �� ��
#���� �������� ��� ����

�
���� ��� �� ��	���	��! ������� 3�� ��	���!�	�� ������	���� ����� Engle ���

McFadden @5667� &��
���� 0;A�

"� ��	�� ���� ���� �� ���	����� ����� � ������� ��	���� ���� ���
	����

����!��� �����!���� *������ � �������	�� ��� ������	+���� ��� ��	��#� ��

�	!���2�� #	����+� ���	+�� '�! �������� !� �	���� �� �������� � �#��� ���)�

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

����������� �������� ����	����(�� ���� �������! 	!�� �� ���� �� ��	������

"+	�� ���	���� �� �����+����� � ��	�� �	!����
 ��� �� ���� �� ���	���

�� �)��C

1������ !� �� {(Xi, Yi)} ����� Rd×R �#���� �������� �� ��� ����� ���
	���

����!��� �����!��� f � ������� �� ���������� � �#��� ���)� �� ��������

��!�	���� Y ��� �� �	��������� �������� X� 3�� �� ���	��������� ��� �

�#���� #	������������ �� ��
���� ������	!����� ��� �� � �����������������

4 ���
	��� ����������� �������� F (Y |X = x) ���(�� �����! 	!�� ��� ����

���� ���� �� �	��������� -�� ��	���	��� ��� �� ��	���	��� ������� ��

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

/



������	+���� ��� ���
	��� ������	!����� �� ����� m(x) = E(Y |X = x), ���

���� � ����������� ����� �� Y ����
����� ��!2� �� ��� x �� X� ��	���!�	�

��+�� ��� �� ���������� ���� ���	�� �� ��	����� ��! �� �)���� 
���� #�	����

	����+� �� ���
	���� ����������� �������� F (Y |X)�

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

��������� �� ����	����� ��� ��� � ��������	�
 ��� 4 ����	����� ��� ��

F (Y |X) �� ����� � ���� �� ��������� / ��� 0� ��+ � �������!	�� �� F (Y |X)

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

4 ���	��� ��������� ��! ��
 ���
���� ��� �	���+���� �� ���������C

�)"4��&# 8

-� ��! � ���
���� ���
����� �������� ��� #	������������ � !�� � �����

�� ���	����� ��� ����� ��	���� ������� ������� ��� ��	��#� �� ��
����� #	����+�

���	+� ��� �� �������� �� ��	���� �� ���
	��� ����!���� *��
����� �������

!��� � �����!�� �� #	������ ���	
�� � ������� ����!� �!	����� � �	�����


@�� �	�����
A ������ #	����+� ���	+�� � ������� �� ��	����� � 
	��� ��	�� ���

� 
	���� ��	����� � �	��	�� ��
����� ��� �� 	!��� ��)��� '�! � ���
����

����� ��������� �� ������ �� Box� ��
� @5667A� Silverman @56;<A� Chatfield @56;6A�

Harvey (1993)� Priestly (1981)� Fan ��� Yao @/==0A� Wand ��� Jones @5668A ���

Brockwell ��� Davis @5665A�

�)"4��&# ,

'�! � ���
���� ��#������ ��	��� �� �� ������ �� ��	���� ��� �� ����	��

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

i.i.d. �#���� ������+�� "� 
	�	� �� Parzen @56</A ����� � �	+� 
	�	� ���

�)�
(�� �� �� ��	���	��� ������� �� ����	������ ����� 9 Parzen ������)� !�

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

�	������� ��������� ��+ � Nadaraya @56<8A ������)� !� � � ��������� ����	�����

��� ��������� ��� ����	����� ��� �� ��������� �� �� �����!�� 5� 9� Saman-

ta ��� Thavaneswaran @566=A �������� �� ������� �� ��	���� �� �����������

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

0



��#�	+� ������� ��� ��������
 �������
 ������������

-� ���� �� ��������� ����������� �� �	����� ��� �� �� �)���� �� ����

������� �	+����C 1�! ����� ��������� � ������� �� ����������� ����	������

���� ��� �� ���
	��� ����������� ����!��� �� Y ��������� X = x� ��������

������ ��! ������ �� ���� ����	������ �	���! ����	�+� �������� �� ����� �������


������������D '�� � �	+��� ����� ���� �������� ��� �	����2���� ������ ��� ����

	���� �� ������������ � �������� �	!���2�� ��� �� ���������� ��	��	�����

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

�)"4��&# <

-� ��! � ���
����� ����������� � ��������� �� ��������� / ��� �� ��	��

���� �� #	����+� ���	+�� *�������� �)�
(���� �)�	������ �#���� ��������

��� ���#��	���� ��! ��� ��� α−��������� �����)�� - ��� �� ��	������ �!�� ��

�)
	����� �� ������������
����� ��� ����� ���������� �������� �	���� �� �����
�

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

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

�)"4��&# >

-� &��
���� 7� ��	����
(���� �������	����
 	��� �����	������ ���!���� ����

����� �� ����������+� ����������� ��������	��� ���� #	������ ���	
� �� �
�

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

�� Nadaraya-Watson, NW� �� ����! �	�����! ����! ������ ��	����� ��� ��

��������������� ������ �� Nadaraya-Watson, RNW. "� ����! ���� �� ����

��!����� �����	�+��� � ��!���	� ��� �� �����)���� � ���! ��� ����������!

������#� �� ��!���� ���
�����

*������ ��	����
(���� ��� �����	����� ���!��� ��� �� ������� �� ��	���� -�

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

����� ���	
 �� ��	��	���+� ��! ��� Box, ��
� @5667A�

"� ���
���� ����� ��������� ��� �	������� ������
 �� Cai @/==/A� Hall, ��
�

@5666A� Yu, ��
� @/==0A� Gannoun, ��
� @/==0A� De Gooijer ��� Zerom (2003b)�
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Koenker ��� Basett @56:;A ��� � ������ �� Fan ��� Yao @/==0A ��� Brockwell ���

Davis @5665A�

�)"4��&# ?

- ��! � ���
����� ����������� �� ���� �� ������������ ����������� ���

�����!	��� ��! � &������� 7 ��� ����������� ��	������ *�������� ��� ��

�)�
����� � �������!	�� �� F (Y |X)� !��� � ������� ��!�	���� ����� �������

������ �� �)�
����� � �������!	�� �� F (Y|X) !��� � ������� ��!�	����

Y ����� ������������

9� De Gooijer� ��
� @/==7A �)����� ���� �� ��	����� ��� �����+���� ����

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

NW �� F (Y|X)� *������ ������)�� � �������� �� ������ ����

9 �!#�� ��� �� ��! � ���
���� ����� �� �����+����� ���� ��������� ������

� �� ������������ ����������� �������!	��� �� F (Y|X)� ��� ��� �� �
�����

��! �)�
(���� �� ��!������ ��� �	������C

5� *���� ����! �� �����+����� ���� ������ ������������ ����������� ���

�����	��� �� F (Y|X) ��������� ��� ��������������� ������ �� Nadaraya-

Watson �� F (Y|X)D

/� &
� ��! ����� �������� ���	���� �� �
����� � �������� �� ������ ���D

*	������� �� ��������������� ������ �� NW ������ ��!� ���	��� ���� �
��

���)� ����� ��� ���� ��� �������� � ������� �� ����������� ��������	���

�
�� ��
	#���

�)"4��&# .

-� ��! � ���
����� #	������������ �� �	����!���� ������ ���� M-RNW�

��! &��
���� 8� ��� �� ���������� ��� �	�������� ���������� #	������ ���	���

3�� �� �	+� ��������� ���������� ���	
 �� Cisco systems ��� Intel corporation�
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�������(���� �� �����������!���� �)�� (Value at Risk) ��� ����	������ � �����

������ �� ������� ��! ��� ����������� �	��������� '���	��� ��� �� ����	�

��������� #	����� ���	
 �� ��+� �� ���#+� �� IBM ��� �� ����� Sp500�

�������(���� � �������� ����������� ��� �� �������� ��+ ��	��	������ 9�

�	������	������ ���	�� �)�
����� ��� ��	!������ �!���� ��� Tsay (2002). "�

���������� ��! �� ��� ���	����� ���#���� !� � �	����!����� ������� ��� �����

�����������!��

�)"4��&# @

-� ������� ���
���� �� ���	���� ����	���������� ��� ����2�(���� ��	��


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

������������

"� -#��� 5� ��	��
�� ��	����
(�� � ������� ���)� �� ��������� �� ����

	����� '�! ��! � �#��� �
����� ���	�� �� ��� !� � ���	��� ��������� ��! ���

��	�� *������� �
����� ���	�� �� ����
��� � ���
���� 5 ��� 0 ��� � &��
���� :�

��� �� ����2�� � �	+� ��	�� ��� ���	
� �� ��	��#� �� ����������� ����	������

����� ��+ �
����� �	���� �� ����
��� � &��
���� 5� � &��
���� 7 ��� � ���
����
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����������� ��������	����
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�	������ �

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


��� ����� � �������
 (����� !�� ��������� ��� #	����� ���	
� � �������!��

�� ���������� ������� ��� � �	!���2� ��������+� ��+��  *�� �������! �	+�

��� !�� �������� ������ #	����+� ���	+� ����� ��
 �!��� � ��
����� ��! �

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

�� �� ��������� ���(�� �������! 	!��� ����� Fan ��� Yao @/==0A� -�� ��	��#�

�� ���	��� �	!���2��� �
����� �������	��� ��� �� �#��� ��
���� ��� ��	����

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

�!��� ���(�� ��� �������! 	!�� � ��� �� ��	������ ����� Robinson (1983)�

 *��� ��� �����	���	��� ���
	��� �������� ��� �� ���
	��� ����!��� � ��

���������� ���
	��� ����!��� �	����	�� #	����� �	������ ��� �� ��
���� ��

#	������ ���	
�� ,�� ��! �� ����!�	�� ��� ����������	�� �����	���	���� ���

�!���� ����� ��� �� ��	����� - ��! � ���
���� ���
����� ������������ ���

#	������������� � ��!���	� �� ���	���� ��� ������� ��	���� ������� ������� ���

��	��#� �� ��
����� #	����+� ���	+� ��� �� �������� �� ��	���� ����	�����

����!���� "� ���
���� ����� ���	�	����� �� �)��C

-�� *�!�� 5�5� ���
����� ��	����� �������� �	������ ��� �#��(���� �� ��

��	��#�� �� ��
����� #	����+� ���	+� ��� ��#����+� �����)���� -�� *�!��



� 5�/ ��	����
(���� ��	��
 ����
 ������ #	����+� ���	+�� ��+ ��� ��!����

��!�� ���
����� � ����	�����! ������ GARCH� -�� *�!�� 5�7� ���
�����

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

!���� ������������� i.i.d.� �#���� ������+�� -�� ��!���� ��!�� �
�����

��� �����!���� ��	��+� ������� �� ��	����� ������� ��� ���� ��! ��	���� ��#�


#	��������������� ����	����� ��	����� 4 ��	���2�� ��� � ���������� �� ������

� ��	���� �� ����!��� ����	���������� ��� *�!�� 5�<� -�� *�!�� 5�:

��	����
(���� ��� ����� ��! �	��	�� ��
����� ��
 �� ������� ����	�����

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

����	���������� ��� ��!��� 5�; ��� 5�6� ������#�� "����
� ��� *�!�� 5�5=�

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

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

- ��� �� ��!�� ������� ��	����� �������� �	������ �� ��
����� #	����+�

���	+�� @ ����� Chatfield @56;6A� Harvey (1993)� Brockwell ��� Davis (1991)� ���

Box, ��
� @5667A A ���� ������� �����	!���� ��#�
 �� ��!����� �� ���	�����

��&$!2� 8A8 ,�� ��#����
 �����)� Z = {Zt, t ∈ T} ����� ��� ���������

�#���� ������+�� ������� ��� �
�� t �� ������ ����+� T � � Zt ����� ���

�#��� ��������

-�#�
 �������� � t �� #	!�� ��� ����
(���� �� Zt ��
���� �� �����)��

�� ����� t�

��&$!2� 8A, 4 #	����� ���	
 {Zt} ����� ��� ��#����� �����)� ��� ������	�����

�����#��
 ��� #	!��� '� � ������ ����+� T ����� ��� �	�������� ������� !�

�#���� ��� ����	�� #	����� ���	
� '� � ������ ����+� T ����� ��� ����	��������

����#�� ������� !� �#���� ��� ����#� #	����� ���	
�

��&$!2� 8A< ,�� #	����� ���	
 {Zt} ������ ����	
 �
���� �� � ��!�������

������� �� (Zt1 , Zt2 , . . . , Ztk) ����� ���� �� �� ��!������� ������� ��
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(Zt1+t, Zt2+t, . . . , Ztk+t) ��� !�� � t� !��� k ����� ���� ����������� ����!� ���	����

��� (t1, t2, . . . , tk) ����� ��� ��������� ��! k ������� ���	������

,� 
��� �!���� ������+��� �� �	#� �� #	!��� ��
 ��� ���!�� t� ��! ���

�#�� ����
 ����	��� ��� ��!������� �������� � ����� �����+� �	���� �� �)�	
��

�!�� ��! � �������� ���)� �� t1, t2, . . . , tk � 4 ������� �� ����	�� �����!�

��� ����� ���� ��#�	�� �� ��! ��� �	
)� ����� #	����� �� ���
����� ��� ���!�	�

��	��	����� �������

��&$!2� 8A>  *�� � #	����� ���	
 {Zt}� 4 ���������������� γ(t, s) ���)�

�� (������ ��+� Zt ��� Zs �	�(��� ��

γ(t, s) = Cov(Zt, Zs) = E[(Zt − µt)(Zs − µs)],

!��� µt = EZt ��� µs = EZs�

��&$!2� 8A? ,�� #	����� ���	
 {Zt} ������ �����+� �
����� �� � ����� �� µt

����� ����	!� ��� ��
	���� �� #	!���� ��� � ���
	��� ������������
����� ��

γl = γ(t, t− l) �)�	
�� �!�� ��! �� ���	��� l � ��� �#�� ����	������ �����������

'�! �� �	���! �#���� �� ��!������ ��� ���!���

@�A γ0 = Var(Zt) @�A γ−l = γl�

��&$!2� 8A.  *�� � �����+� �
���� #	����� ���	
 {Zt}� � ���
	��� ����

���#������ ρl �	�(��� ��

ρl =
γl

γ0

, l = 0,±1,±2, . . .

'�! �� �	���! �#���� !�� ρ0 = 1� ρl = ρ−l� −1 ≤ ρl ≤ 1� 4 �	����� ��	
����

�� ρl �� �	�� �� ����	������ ���� �� l ����� � ���#�!�	�����

��&$!2� 8A@ 4 �����)� �������� ������ ��	���� at ����� ��� �����)� ��! ����

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

5=



ρl = 0, l = 1, 2, . . .

E[at] = 0, Var[at] = σ2
a <∞.

-� ����#��� #	������������ �� ���������! at ∼ WN(0, σ2
a)� '� � at ����� ���

�����
 ������������� !� ����
(��� 3��������!� ����!� �!	����� *����������

�� �	��������� ���������! �� at ∼ NWN(0, σ2
a)�

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

- ��� �� ��!�� ��	����
(���� �	�����
 ������ #	����+� ���	+�� �� ���
�����

� '��������	�������� ������ @ARA� � ������ &����� ,���� @MAA� ��� �

������ @ARMAA�

��&$!2� 8A9 '� � #	����� ���	
 {Zt} ������ ��!

Zt = µ+
∞∑
i=0

ψiat−i @5�5A

!��� µ ����� � ���� ��� �� Zt� ψ0 = 1� ψi ����� ����	
� ��� at ∼ WN(0, σ2
a)� !�

� {Zt} ������ !� ��������� � ������	����� ��! � �����! �	�����! �������

'�! ��� ���	���� �� ��	����
����� �� Zt ��� ��� ���������� ��� �� ��	���

��� ��� �� �	���������� �	��	���� �� �����)�� �������� ������ ��	����� 9�

��������� ψi ����
(���� ψ−�
	� �� Zt� ,��	���� �� �	
2���� �� @5�5A ��

��	��

Zt = µ+ (1 + ψ1B + ψ2B
2 + . . .)at = µ+ ψ(B)at @5�/A

!��� � ������ �������	!����� B �	�(��� �� Bat = at−1� ��� Biat = at−i� 4

�������� ������� ��� �� �����)� ��� @5�5A ��� �� ����� �����+� �
���� �����
∞∑
i=0

|ψi| <∞� ��� ��	���!�	�� ��������	��� ����� Box, ��
� @5667A�

��&$!2� 8A; "� '��������	�������� ������ 
)��� p, AR(p), ������ ��!

Zt = φ0 + φ1Zt−1 + φ2Zt−2 + φ3Zt−3 + . . .+ φpZt−p + at @5�0A
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!��� p ����� ���� ����	����!� ���	����� at ∼ WN(0, σ2
a)� ��� φ0, φ1, . . . φp ����� ���

����	������ ������ ��	���	���

'�! � ������ ���� !� �� �	���������� ���� �� Zt−i, i = 1, 2, . . . p� ��! ������

����	�(��� �� ���������� ���� ��� �� Zt�

��&$!2� 8A8- "� ������ &����� ,���� "
)��� q� MA(q)� ������ ��!

Zt = θ0 + at − θ1at−1 − θ2at−2 − . . .− θqat−q @5�7A

!��� q ����� ���� ����	����!� ���	����� at ∼ WN(0, σ2
a) ��� θ0, θ1, . . . , θq ����� ���

����	������ ������ ��	���	���

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

� ������ MA ��� AR� 4 ������	��� ���������� ����� � ,���
 ������ '�����

����	�������� &���+� ,���� (ARMA)� ��� ��	����
(��� ���� Box, ��
� @5667A�

Brockwell ��� Davis @5665A ��� �� ��
��	� 
��� ��#��	���� #	����+� ���	+� ��� ���

������	����

��&$!2� 8A88  *�� ������ ARMA(p, q) ������ ��!

Zt = φ0 +

p∑
i=1

φiZt−i + at −
q∑

i=1

θiat−i, @5�8A

!��� p ��� q ����� ����	������ ���	����� at ∼ WN(0, σ2
a)� φ0, φ1, . . . φp ��� θ1, θ2, . . . , θq

����� ����	������ ������ ��	���	���

.	��������+��� �� ����� ������	!������ � ������ ���	�� �� �	���� ��

φ(B)Zt = φ0 + θ(B)at, @5�<A

!��� � ����+���� φ(B) = 1 − φ1B − φ2B
2 − . . . − φpB

p ������ ����+���� ��

AR(p)� φ0 = φ(1)µ, µ = EZt ��� � ����+���� θ(B) = 1 − θ1B − θ2B
2 . . .− θqB

q

������ ����+���� �� MA(q)�

5/



3�� �� ����� �
���� � ������ ARMA(p, q)� �� 	�(�� �� ���������� φ(B)

�	���� �� �	������� �)� ��! �� ��������� ������ ��� ��� �� ����� ����	�2���� ��

	�(�� �� ���������� θ(B) �	���� �� �	������� �)� ��! �� ��������� ������

"� ������ ARMA(p, q) ��� �#���� ��	����
��� ��#	� +	� ����(���� ���

���� !� �#���� ��� �
���� #	����� ���	
� ���
 ������ �����	���� #	������ ���	��

����� ����
������ ,�� ���� ������� �� �	���������� ������ �� ��� ��� 
)�

��! ��	��� #	�������������� ������ � ����� ���	��� �� ������������ ��� �����

��	�� ��������!��� �)����� �� �����+� ��� 
���

,�� �����	� ������� �� ��	
����� ��� �
���� #	����� ���	
 ��! ��� ����
����

#	����� ���	
 ����� �� �����	������ �� #	����� ���	
� ��� ��	���!�	�� ������	�����

����� Box, ��
� @5667A�

��&$!2� 8A8, 4 #	����� ���	
 Zt ������ !� ��������� ��� ARIMA(p, d, q)

������� �� � ���	
 �� �����	+� {∇dZt} ���������� ��� �
���� ������ ARMA(p,

q)� ������

φ(B)∇dZt = φ0 + θ(B)at, @5�:A

!��� at ∼ WN(0, σ2
a) ��� ∇Zt = Zt − Zt−1 = (1 −B)Zt.

9� Box, ��
� @56:<A ��� � �	+� ������ ��� ��������
 ��#������� �� ��

��
���� #	����+� ���	+� #	��������+��� � ������ ARIMA � ����
 ��! � ���

	
������� ��� #	������������� �� ��! � ������ +	� ����� ������
� 9� Brockwell

��� Davis @5665A ����	���������� �� ���	�� #	����+� ���	+� �� ���	���! �
�

���� 4 �������� � �	!���2� ��� � ������� �� ������� ��� 
)� ������� ARIMA

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

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

,�#	� �	���
�� ������ ��! �� �	������ ������� #	����+� ���	+� ��	��	�(����

�� ������ ARIMA� '� � {at} ��� @5�<A ����� 3�������!� ����!� �!	����� � ���

���+� �� � {Zt} ����� ��� 3��������� �����)�� !� � ����������� ����� �� Zt ��!

������� ��� �	���������� ���� �� #	������ ���	
� �� ����� �	�����!�� � �������
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���� ���������� �� Zt ��! ������� ��� �	���������� ���� �� #	������ ���	
�

�� ����� ����	�� ����� �� Tjøstheim (1994)� 1�
	#��� ���	�� ���#���� !��� ��

�����+� ������� � �� ������� ����� Tong (1990)� ��� Priestly (1981)� !��� ���� ��

���!��� ��� ���	������ F����
� ���	���� �� ����������� �� ���� �� �	�������

������� #	��������+��� ��� ������ ��	�� ��

Zt = g(Zt−i, i ≥ 1, at−j, j ≥ 0).

��� ���� �� �	������� ���
	���� ��� @5�<A� ,��	���� �� ���	���� ��� ��

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

����� ���	
�� 4 �	��������� ��	�� ����� ���� ������ ��� � �����!���� �� ��	���

����	�����+� �����	�+� ������� ��	����
(��� ��� Tjøstheim (1994).

 *�� ��! � ����!�	� ����	�����
 ������ #	����+� ���	+� ����� � 3���������

�� ������ '��������	�������� 1�!�-������ *�	���������! (GARCH)� ��� �

#	������������ ��� �� �
����� �	����2��� ��� �� ��!�������� ���������� #	����+�

���	+�� '�! � ������ �	�
���� ��! �� Bollenslev (1986) ��� �� ���������� �

������ '��������	�������� 1�!�-������ *�	���������! (ARCH) �� Engle

(1982)�

��&$!2� 8A8< "� 3���������� ������ '��������	�������� 1�!�-������ *��

	���������!� GARCH(p, q)� 
)��� p ≥ 1 ��� q ≥ 1 �	�(��� ��

Xt = σtεt, σ2
t = c0 +

p∑
i=1

biX
2
t−i +

q∑
j=1

ajσ
2
t−j, @5�;A

!��� c0 > 0, bi ≥ 0 ��� aj ≥ 0 ����� ��	
��	�� ��� {εt} ����� ��� ��������� ��! i.i.d.

�#���� �������� �� �������! ���� ��� ���������� 5�

9� ������� ���������	����� ���!��� ��� � �����	���������� �� �������

GARCH ��	����
(����� ���)� 
����� ���� Fan ��� Yao (2003) ��� Tsay (2002)�

9� ����	����� ������ ������ ���	����� �� ������� GARCH ��� ��	��#� ��

#	���� ���������+� #	����+� ���	+��
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��� ������� 
 ������	 ! ��"��	 �� ! �#�

��	

*������	!���� ��� �����	���	���� ���!���� ��� �� ������� ��� �� �	!����

2� ����	�����+� #	����+� ���	+�� ��� ��� ��! �� ����!�	�� ���!���� �� ���

��	���	���� �������� ����� � ������� �� ��	����� - ��� �� ��!�� ��	����
�

(���� �� ������� ���
	���� ����!��� �� ��	����� ��� ������� ��	����� ��������

�	������ ��� (����� � ��� �� ��	������

 *�� !� X1, X2, . . . , Xn ����� ��� ��������� �#���� ������+� �� ������ �����

���)
	��� ���)� ��� (i.i.d.) �� �� ����� ���
	��� ����!��� �����!���

f(x)� "� �	!����� �� �������� �� f(x) ����� ���� �������	�� ��� ������� �!�����

,��	���� �� � #	������������ ��� �� �������(���� �� �����!���� ��	
������

�� ���	�(���� �� f(x)� ���	���� ���� ���� �	������ ��	
����� �� ����	������

� ��	�� ��� ����
 
��� #�	���	����
 �� �������� �� ��������� !��� ��

��	����
(���� ��� � ��	��
�� ��	����� �� � ������� ����� ����� � �����	����

��
�

'�� � ��!�� ��������� ��! ��� �����!���� -�� 1����!�� 5�7�5� ���

�
����� �� ����������! ������ ���
	���� ����!��� �� ��	����� ��+ ���

1����!�� 5�7�/ ��	����
(���� �� ����������! ������ ���
	���� ����!��

���

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

���

 *�� !� X1, X2, . . . , Xn ����� i.i.d. �#���� �������� �� ���
	��� ��������

F (x) = P (X ≤ x) � � ����� ����� ������� ����#���

F (x) =

∫ x

−∞
f(y)dy,

�� ���
	��� ����!��� �����!��� f(x)�
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��&$!2� 8A8> 4 ��������� ���
	��� �������� Fn(x) �� ������ x �	�(���

��

Fn(x) =
1

n
{ � �	���!� �� ��	��	����� x1, x2, . . . , xn, ��� ��	��#���� �� (−∞, x]}.

*���� �����! �� ���	���� !� � Fn(x) ����� ��� ������� �� F (x) �� ������ x�

,�� ������� �� f(x) ���	�� �� �����

fn(x) =
1

2h
{Fn(x+ h) − Fn(x− h)}, @5�6A

!��� h ����� ���� ��
������ ����������� ����!� ���	�����

9	�(���� ��� ���
	��� �
������ W ��

W (y) =

⎧⎨
⎩

1
2
, |y| ≤ 1

0, |y| > 1.
@5�5=A

4 ������� ��� @5�6A ���	�� �� �	���� �� ���� ����������� ����� �� ����������

���
	���� �������� �� �)��

fn(x) =

∫ ∞

−∞

1

h
W (

x− y

h
)dFn(y) =

1

nh

n∑
i=1

W (
x−Xi

h
). @5�55A

9 ������� ��� @5�55A� � ������ ����#���� ��! ��� Fix and Hodges (1951)� ����

�
(��� ����$�!� ������� �� f(x). 9 ����$�!� ������� ���	�� �� ���	���� ���


�	����� �������� ���	�	������� ��� ��	��	������ O Rosenblatt (1956) ��������

�� �� ����$�! ������ ��� ������ �� ��	�����

fn(x) =
1

nh

n∑
i=1

K(
x−Xi

h
), @5�5/A

��������+��� �� ���
	��� �
������ W ��� ����$�! ������ �� ���� ��	���

K� �� ������ � ������	��� ����� ���
�� ��� �������� ���
 !#� �
��� �� �����

��� �����	��� ���
	��� ����!��� �����!���� ����� �� Silverman (1986)� "�

h ����
(��� ��	�� � ��	
��	�� ������������� 9 ������� ��	���� ���	�� ��

���	���� �� 
�	����� ��! �)���+���� ���������� ��� ��	��	������ 9 ��	����

K ����	�(�� � ������� �� �)�����
�� ��� � ��	�� h ����	�(�� � ��
�� ����

����� � -#��� 5�5 ��� ��� �	����� ��	��������

5<
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-#E�� 5�5C *������ ����!��� �� ��	���� ��� ����(��� �� : ������ @ Fan and
Yao (2003)A

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

���

- ��� �� ��!��� ���
����� �� ����������! ������ ��	���� �� ���
	����

����!��� �����!��� �

 *�� !� X1,X2, . . . ,Xn ����� ��� ������ d�������+� ���������� �� ������

������� �� ���������� �� ���
	��� ����!���� 9 ����������!� �������

�� ���
	���� ����!��� �� ��	��� K ��� �� ��	�� h �	�(��� ��

fn(x) =
1

nhd

n∑
i=1

K(
x − Xi

h
),

!���� K : Rd → R, ��� ����������

∫
Rd

K(x)dx = 1�

-������ � K �� ����� ��� �����	��� ���
	��� ����!��� �����!��� ��

5:



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

�����!���

K(x) = (2π)−
d
2 exp(−1

2
xTx).

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

����� ��� Silverman (1986)� 4 ����������� ������� ����!��� ����	��������

�� ��! �� Scott (1992)� -� ��!����� ���� �� ���������� ��� �!���� ���!����

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

��$ %&�"��	 '� ! �#�'�

- ��� �� ��!�� �� �����)���� ��� �� ����2������ ��	���� ���!��� �� ��	��

����  *��� ��	���� ����� ��� ������
 ����#�� ���
	���� �����	��� �� �	�� �

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

K(x) = K(−x),
∫ ∞

−∞
K(x)dx = 1. @5�50A

,�� ���
	��� ��	���� K ��� #	��
(��� �� �#�� ��	������ � �	������ ������

	�)� ��� ��� ��	���!�	�� ���	����� � K ����� ��� ����� ���
	��� ����!���

�����!����

,�� ���
	��� ��	���� K ������ !� ����� 
)��� p� �
� � �	+� 	��� �� K

��� ����� �����	���� ��! � ����� ����� � µp� ������ �
�

µj(K) = 0, j = 1, 2, . . . , p− 1; µp(K) 	= 0,

!���

µj(K) =

∫ ∞

−∞
yjK(y)dy. @5�57A

,�� ���� ��! ��	���� ��#�
 #	��������������� ����	����� ��	���� ��	������

��� ������ 5�5� !��� I ����� � ���
	��� �������

5;



������� 5�5C ,�	���� ��#�
 #	��������������� ���
	���� ��	����

9 ��	���� K(x)

Epanechnikov 3
4
(1 − x2)I(|x|≤1)

Biweight 15
16

(1 − x2)2I(|x|≤1)

Triweight 35
32

(1 − x2)3I(|x|≤1)

Triangular (1 − |x|)I(|x|≤1)

Gaussian (2π)−
1
2 exp(−x2

2
)

Uniform 1
2
I(|x|≤1)

��( %&�"��	 � �����# ! �#�'�

- ��� �� ��!�� �� ���
����� ��	���� ��������� ���!��� �� ������ ��	�����

*��
����� �� ��!������ ��������

@iA 4 
����� ���
	��� ����!��� f(x) �#�� ����#� ����	� ��	
���� f (2)(x)�

@iiA "� ��	�� h = hn ����������

lim
n→∞

h = 0, lim
n→∞

nh = ∞.

@iiiA 4 ���
	��� ��	���� K ����� ��� �	������ ���
	��� ����!��� �����!���


)��� / ��� �����	��� �� �	�� � ������

1�! ��� ����	� !	��� ����� ������ �� ���
����� �� ��� ��	��
� �#�����

��� �� ��	���2�� ��� � ���������� �� ������ fn(x)C

Bias(fn(x)) = Efn(x) − f(x) =
1

2
h2µ2(K)f (2)(x) + o{(h2)}, @5�58A

Var(fn(x)) = (nh)−1R(K)f(x) + o{(nh)−1}, @5�5<A

!���

R(K) =

∫ ∞

−∞
K2(x)dx,

����� Wand and Jones (1995)�

'�! �� @5�58A ��� @5�5<A ���	���� �� ��	��	������ � ��!�����C
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5� 4 ��	���2�� ����� �� 
)�� �� h2� � ����� �������� !� fn(x) ����� ����

��������
 ���	!����� ��������

/� 4 ��	���2�� ����� ���
��� !�� � ��!��� ��� �� ����	�� ��	��+��� |f (2)(x)|
����� ���
��� '�! ��������� ��� ������ ����	����� ����!��� ��� ��	�����

!��� � ��	���2�� ����� �	������ ��� ��� ����
���� !��� � ��	���2�� �����

������

0� 4 ���������� ����� �� 
)�� (nh)−1� � ����� �������� !� � ���������� �����

�� ����� �� �� ������� (ii)�

9 Parzen @56</A ������� �� �������� ���!��� �� ������ ��	����� *�!�

��! �� ��	��
�� ���!���� �)���� ��� 
���� ���!����  *#�� ���)�� !� fn(x) ���

��� ��� ������� ������� �� fn(x) ��� � ��������� ��������� fn(x) ���������

��������
 �������
 � *����� ������#���� !�� �
� � ���
	��� ����!��� �����

�!��� f(x) ����� ����!��	�� ����#�� @ ����� Chon (1980)) ��� �
� lim
n→∞

nh2 = ∞�

!� � fn(x) ����� ����!��	�� ����#+� @�� ���
����A �� f(x)� ��! �� ������

�� @5�5:A

lim
n→∞

P ( sup
−∞<x<∞

|fn(x) − f(x)| < ε) = 1, ∀ε > 0. @5�5:A

��) �� *��#��� MSE ��� MISE

��
��	� ��	� �#��� �	����� ��� �� ��!����� �� ��������� ����!��� fn ��!

�� ������� ����!�� f � -�� ������� ��� ��� �� ��!���� �� ��������� ����	�

����� ����!��� �� ��	����� �� #	������������ ��� ��! � �	��	�� ��
������

"� ���� �	������! ��
��� (MSE) #	������������ ��� �� ��	���� � ��
���

!�� ���������� �� ���
	��� ����!��� �� ��� ������� -� ������ x� �	�(���

��

MSE{(fn(x)} = E{fn(x) − f(x)}2. @5�5;A

,��	���� �� ���	
����� � MSE �� � 
�	����� �� �	��+��� �� ��	����

2��� ��� �� ����������� �� x�

MSE(fn(x)) = {Efn(x) − f(x)}2 + Var(fn(x)). @5�56A

/=



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

�
�� �� ��!���	� �� 
)��� �� �	������+�� "� ��� ����! ��	� ���� ��

�����	��� ����� � ������	����� ���� �	������! ��
��� @MISEA� ��� ����#��

��! �� Rosenblatt (1956)� "� MISE �	�(��� ��

MISE(fn) = E

∫ ∞

−∞
{fn(x) − f(x)}2dx. @5�/=A

,� ������ �� ���	
� �� ������	���� �#����

MISE(fn) =

∫ ∞

−∞
MSE{fn(x)}dx

=

∫ ∞

−∞
{Efn(x) − f(x)}2dx+

∫ ∞

−∞
Var(fn(x))dx. @5�/5A

4 �)����� @5�/5A ����� � MISE �� � 
�	����� �� ������	������ �	��������

��	���2��� ��� �� ������	������ ������������ .	��������+��� �� @5�58A ���

@5�5<A ���	����� !�

MISE(fn) = AMISE(fn) + o{h4 + (nh)−1}, @5�//A

!��� AMISE ����� � ��������! ������	����� ���� �	������! ��
���� ���

�	�(��� ��

AMISE(fn) =
1

4
h4µ2(K)2R(f (2)) + (nh)−1R(K), @5�/0A

����� Wand and Jones @5668A� ��	��	��� !� � ������	����� �	������� ���

	���2�� ����� ��������
 ��
���� �� h4� ��� ��� �� ���+��� �
����� ���� ��

���!�� �	���� �� �
	�� ��� ���	� ��� ��� �� h� '��
 ���	����� ���� ���	! h� ���

)
��� �� ������	����� ����������� ���� ��� ����� ��
���� �� (nh)−1� *��������

!�� � n ��)
���� � h �	���� �� �������� ��
 ���� 	!�� +�� �
�� ���� ��! ���

��	
����� �� MISE �� ������ ���	!�� '�! ����� ����! �� �����	���!� ����

�������� � ��	���2���� 9 �����	���!� ��	���2��� � ����������� ������� �� �����

��� ������� ��	�� �� �������� ��� ������� ��	��� ��������� �� ��������� 4 ���

�!�	� ��	���2�� ������� �� �����
���� ��	���!�	� ����������� ��� � �������	�

��	���2�� ���!�	� �����������
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��+ �� ,����� �-��	

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

��� "� -#��� 5�/ ���#��� �+� ���
(��� �� ��������� ����!��� �� �� ��� ��

��	���� 4 ������� �� ��
������ ��	��� ����� �	����� ��� �� ��!���� �� ��	���

�!�	�� �����	���	��+� �����+� ����!����  9�� � ��	�� ����� ���� ���	!� �

������� �� ����� ���� ���
 �� �	#��
 ���������  *�� �� �#�� ����!���� ��	��

�)����� �� �2���� �	���	����� ��� 4 ������� �� ����� �#��!� ���	!����� ���


�� �#�� ���
�� ������	
 �� �����������!����� ���������2���� *
� � ��	�� �����

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

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

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

��	���� ������ ��! ��� Jones� ��
� @566<A�

 *��� 	!��� �������� ��	���	�� ������������ ����� ���
 �� �)�
��� ������ �

�	������ �� ������ ��� ��
��	� ��	�� *
� � ������ 
�� ����� � #�	���	����!

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

����� ��������� *
� � �	������ �������	��� ��� ����
 ��	���� ��� ���!�	� �����

������� ���	�� �� �	�������� ,�� ������������ ������� ��	���	�� ������������

�	����	�� ���
�� �����)�� � ���+� ������ ��� ��� ��������	� �)���� �� ���#�����

����� Silverman @56:;A�

,� �� ��	��+���� �� @5�/0A �� �	�� h� ���	���� �� �	���� �� 
	��� ��	��

�� �#��� �� � �	��	�� AMISE

hopt =

[
R(K)

µ2(K)2R(f (2))n

] 1
5

. @5�/7A

 *��� �
� ������������� �� @5�/7A ��� @5�/0A� ���	����� �� ���	!�	� ��� ��

AMISE ��� ������� �� f #	��������+��� �� ��	��� K�

inf
h>0

AMISE{fn} =
5

4
{µ2(K)2R(K)4R(f (2))} 1

5n− 4
5 . @5�/8A

��	��	��� !� ��! �� @5�/7A �������� !� � 
	��� ��	�� �)�	
�� ��! �� 
����

�� ����!�� ��� ������� �� ����������� ��� ��� ���	���� �� #	��������������

�� @5�/7A 
���� ��� �� �	���� � 
	��� ��	�� hopt� *����� ��! �� @5�/7A ���	����

�� �)
����� � ��	��
� #	����� �����	
�����

//
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-#E�� 5�/C 9� ��������� ��	���� ����!��� ���������� �� �����	���
 ��	� h =
0.25 @����#�� �������A� h = 0.5 @������������ �������A� h = 0.75 @���� �������A

5� "� 
	��� ��	�� �� ��������� �� ������ !�� � ������� �� �������� ��

��)
���� ���
 �� ���� �	�! 	���!�

/� "� 
	��� ��	�� ����� ����	!��� ��
���� �� � R(f (2))1/5� '��� � R(f (2))

��	
�� �� ��������� �� f � ��! �������� !� ��� ��� ���
	��� ����!���

�� ���	� ���������� � 
	��� ��	�� �� ����� ���
��� '���	!���� �
� �

���
	��� ����!��� �#�� ���
�� ���������� � 
	��� ��	�� �� ����� ���	!�

��. / ,�����	 ! �#��	

- ��� �� ��!��� �	������� � �������� �#�� � ��	�� �� ���
	���� �� ��	���

��� ������� ����!���� -������ � K ����� ��� �����	��� �����!	��� ���
	��

�� ����!���� ���
 ��
	#��� �	���� ����	����� ��	���� ��� ����������� ��


/0



� #�	���	����
 ������� �����	��� �� ��������� ��!��� 9 �����	�� ��	��

��� �� �����	��� �� 
	���� ��	����� 9 Epanechikov @56<6A ��� � �	+�� ���

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

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


���� "� ���� �	!����� �)�
���� ��� ��! �� Bartlett @56<0A ��� �� 
��� �������

��! ��� Hodges ��� Lemonn @568<A�

*��������� ��� ������ �������� �������� �� K �� ��	���

Kδ(x) =
1

δ
K(

x

δ
).

*
� �����)���� ��� δ ��� ��

δ0 = {R(K)/µ2(K)2}1/5,

�	������� !�

R(Kδ0) = µ2(Kδ0)
2. @5�/<A

.	��������+��� �� @5�/<A� ���	���� �� �	
2���� AMISE(fn) ��� ��	��

AMISE(fn) = C(Kδ0){(nh)−1 +
1

4
h4R(f (2))}, @5�/:A

!���

C(K) = {R(K)4µ2(K)2} 1
5 .

��	��	��� !� � C(K) ����� ���
���� �� �����+� �������� �������� �� K�

��! �������� !� C(Kδ1) = C(Kδ2)� ��� �
�� δ1, δ2 > 0� 9���
(���� �� Kc = Kδ0

�������! ��	��� ��� �� ��
�� {Kδ : δ > 0} �� ���������������� K�

 *�� ��� �� �	���� �� 
	��� ��	��� ��! �� @5�/:A� �	���� �!�� �� �����)����

K ��� �� ���#������������ �� C(Kδ0)� 9� Hodges ��� Lehmann @568<A �#���

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

Ka(x) =
3

4

(
1 − x2/(5a2)

)
/(51/2a)I{|x|<51/2a}, @5�/;A

!���

a2 =

∫ ∞

−∞
x2K(x)dx.
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3�� �� ������������� �� @5�/;A� ���������� a2 = 1
5

� � ����� ����� �� ���������

K� =
3

4
(1 − x2)I{|x|<1}. @5�/6A

'�!� � ��	���� ��� @5�/6A ����� ����!� �� ��	���� �� Epanechinkov� ������

�� 
	���� ���!��� �� ��� ������� ����!��� ��	��	
����� �	#��
 ��! ��

Epanechinkov @56<6A� "� -#��� 5�0 ���#��� �� ��	�� �� ��	��� �� Epanechinkov�

4 �#���� �������!�� �� ��	��� K ����	���
 �� �� K� ������ ��! �� ���

x
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-#E�� 5�0C 9 ��	���� �� Epanechinkov K�

{C(K�)/C(K)} 4
5 � � ����� ��	����
(�� �� �������� �� �������� �� ��������

��� ����� ���	���� �	��������� �� �)
����� �� ���� ��
#��� �� AMISE !��

#	������������ K� ��� K� 3�� ��	
������� �
� K �#�� �#���� �������!�� =�68�

��! ���#��� !� � ������� ����!��� #	��������+��� �� 
	��� ��	��� K� ���	��

�� ���	�+��� � ���� ��
#��� AMISE #	��������+��� 68G ��! � ���#��� ���

#	�������������� �� � K�

'�! �� ������ 5�/� ��	��	������ !� � �����	
 ��� �������!�� ���)� ��

��	���� ����� ���	��  *�� � ������� ���)� �� ��	���� ���	�� �� ����� ��� 
�����

�!����� !��� � ����������� �������!���
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������� 5�/C 4 �������!�� ��
��	�� ��	���� ����	����� �� 
	��� ��	��� K�.

9 ��	���� {C(K�)/C(K)} 4
5

Epanechnikov 5�===
Biweight �667
Triweght �6;:

Triangular �6;<
Gaussian �685
Uniform �60=

"� -#��� 5�7 ���#��� �� ��������� ��	���� �� ����!��� �� ��������� ��

�����!��� @��! � �	!�	���� S-PlusA� ���������� �� ���� ��	�� h = 0.2� ���


#	��������+��� �����	������ ��	����� 4 ��	�
 ������� ��	��
��� �� 	������!

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

��	��
��� �� �������! ��	����

0.6 0.8 1.0 1.2

1
2

3
4

-#E�� 5�7C *�������� ����!��� �� ��	���� �� ��������� �� Ethanol

/<



���0 
 �1#��	 ����	

-� ��� �� ��!��� � �!#�� ��� ����� �� �����
����� �� ������� �������� ��)��

��� ��� ����	
 �
���� �����)�� 4 ���� ����� �� ����	����� �� ��������� ��)��

��� �� ��	����� � ������ �� �)
	���� ��� ��� ����� ���� #	������ ���	
� ���

���#��� #	����
 ���)� ����

1�
	#��� �	���� ��#������ �����)���� !��� �� �#���� �������� ��	����
�

(��� �
���� ����� �������� �)
	����� '������ �)
	��� �������� !� �� �#����

�������� ������ �� ����� ��������
 ���)
	��� ���+� ������	������ ��	���

�!�	�� 9� �����)��� ���� �� ������ ����� ������� 
)��� ������� !#� �!�� ���

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

��� ���	������ '����+� �)�	+����� ���������� �#���� ������+� �����	����

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

 *�� {Xt, t = 0, 1, 2, . . .} ��� ����	
 �
���� #	����� ���	
� 3�� �������

���	����� k, n� ��� �� σ−
����	�� Fk
1 ��� F∞

k+n� ��� �	�(���� ��

Fk
1 = σ(X1, . . . , Xk), F∞

k+n = σ(Xk+n, Xk+n+1 . . .).

*������ ��� � ���������� L2(F j
i ) ��! �� (F j

i )���	������ �#���� �������� ��

����	������ ����	� 	���� 9	�(���� ��� ��!������ ���������

α(n) = sup
A∈Fk

1 , B∈F∞
k+n

|P (A)P (B) − P (A ∩B)|,

β(n) = E{ sup
B∈F∞

k+n

|P (B) − P (B|Xk, Xk−1, . . . , X1|},

ρ(n) = sup
X∈L2(Fk

1 ), Y ∈L2(F∞
k+n)

|Corr(X,Y )|,

ϕ(n) = sup
A∈Fk

1 , B∈F∞
k+n, P (A)>0

|P (B) − P (B|A)|,

ψ(n) = sup
A∈Fk

1 , B∈F∞
k+n, P (A)P (B)>0

|1 − P (B|A)/P (B)|.

/:



��&$!2� 8A8? 3�� n −→ ∞� � �����)� {Xt} �����	��� ��

α���������� �
� α(n) −→ 0,

β���������� �
� β(n) −→ 0,

ρ���������� �
� ρ(n) −→ 0,

ϕ���������� �
� ϕ(n) −→ 0

���

ψ���������� �
� ψ(n) −→ 0.

4 α���)�� ������������ ������ ��#�	� ��)�� ����� � ��� ������ ���)� �� �����

� ����� ����� ��! ���������� ��! �� 
���� ����	�� �������� ��)��� '���	���

� ψ���)� ����� � ��#�	!�	�� ��	���	�� ����� ����! !� � α���)� �����	+����

��� ������ ��#������ �����)���� �����	������������� ����+� ������� #	����+�

���	+�� ��	��������� #
	��� �
� ��! ����� ��������� � �	�����
 ������ AR

#	����+� ���	+� ��������� ����� �� ��� �������� ��)�� ��� ������ ������
�

3�� ��� �������� ����	���
���� �� ������+� ��)��� ����� ��� Roussas ���

Ioannides @56;:A� Bosq @566;A ��� Fan ��� Yao @/==0A�

��&$!2� 8A8. Bm−)=4���$�C ,�� ����	
 �
���� ��������� �#��+� ���

����+� {Xt} ������ !� ����� m−�)�	+����� !��� m ����� ���� ����	����!�

���	����� �
� ��� �
�� t� � ��� ������ �#��+� ������+� {Xj, j ≤ t} ���

{Xj, j ≥ t+m+ 1} ����� ���)
	�� ���)� ����

/;
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9 ����� ��� � ��
����� ����� � ��� ��	��� #	�������������� ��	� ������� ����

��
 � ��	� ���������� ��� ������� 9� ��	���!�	�� �	������ ��	��	
���� ��

���� �� ���#���� �� �� �	������! ����� ��!� ��� �� � ���#��� ����� �	��


������	�� �#��� �2��� ��	!�� � ���	�
(���� ��! ������ ��	��	������ ��!�

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

#����� � ����	����� ��� ����� �����
 ��� ���
 ��! �� ���� ��� ��
����� ���

�� ������ ��	��+���� ��� ���� �	�������� �� ��� �� �������� �� ����	�����

���� 4 ����	����� ��� ����� � ��� ���������! ��	� ���	���� 
���� ��!���

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

- ��! � ��������� ��	����
(���� �� ������� ��	���� �� ����	������ ����

��� �� ����������� ����	������ ����� "� �)�
(���� ��� ��	����� �� i.i.d.

�#���� ������+�� ��+ � �)�	����� ��	����� �� ��	�������� �� ��!���� ���
�

����� *�������� ���#����� !� � ������� �� ���
	���� ����������� ����	������

���� �� ��� ����	������ �	���! �����	���+� ������� ����� ��! ������ ��������

�
 �������
 ������������ "� ���
���� ��������� ��! ����	�� ��!���� -��

*�!�� /�5 ��	����
(���� � �	!����� �� �������� �� ����	������ ���� ��

���
	���� ����!��� �����!���� �
����� ��� ���	��� �����!����� ��+ ��



��!���� ��!�� ��	����
(���� �� ���� ������� �� ����	������ ���� ��! ���

Abraham� ��
� @/==0A� 4 *�!�� /�0 ��	�����
���� ��� �������� �
�� �� �����

�� �#���� ��� ������+� X ��� Y � � �	+� ������� � �	�������� ������� ���

� ����	� ����� � ������� ��!�	����� ��	����
(���� �� ������ �� Nadaraya-

Watson ��� ��� �	�������� �� �����+� ������	!����� �� ��	����� -�� *�!��

/�7 �������� �� ��! ������ ������� �� ���
	���� ����������� ����	������

���� �� k ����	������ �����	���
 ������� ��� �� ��+	��� /�0 ��	����
(���� �

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

��� 2 ������� �	 �3�����-��	 ���#	

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

�����!��� �#�� �	��������� � �������	�� �� �������	����� 4 ����� �� ���

��	���	���� �������� �� ����	������ ���� ����� ���� ����
� ��� )����
 �� � 
	�

�	� �� Parzen @56</A �#���
 �� �� ������� ����!��� �� ��	�����  *��� �	���!�

������	������ �	����+�� !��� �� Wegman (1971)� Samanta @56:0A� Rüschendorf

@56::A� Devorye @56:6A� Eddy @56;=� 56;/A� Müller @56;8�56;6A� Romano @56;;a, b)

��� Grurd ��� Hall @5668A� Ioannides (1998)� ��#������ � ��! � ����� "� �����

��� #	!���� ��	��	���� ��)����� �������	��� '�
���� �� ��� �	!���� ����� �


	�	� �� Ziegler @/==/� /==0A� Mokkadem ��� Pelletier @/==0A ��� Abraham� ��
�

@/==0� /==7A�

1�
	#��� ����
 ����� !��� � ��+�� �� ����	������ ���� ��	����
(�� ���
�

�� �������	��� 3�� ��	
������� � ������� �� ���B2+� ����� ������ ������� ��

�������� �� ����	������ ����� ����� Abraham� ��
� @/==0A�

*
� � ���
	��� ����!��� �����!��� f(x) ����� ����!��	�� ����#�� �� x�

!� � f(x) �#�� ��� ����	����� ��� θ ��� �	�(��� ��

θ = arg max
x∈Rd

f(x). @/�5A

1������� !� θ ����� ���������

4 �������� ���������� ��� �� ���������� �� ����	����� ��� ����� � �)��C

*
� f(x) ����� � 
����� ���
	��� ����!��� ��� θ ����� � ����	����� �� f �

0=



!� � θ �� �������� ��! � ������ θn ��� ����������� �� �����	�� ���
	���

fn �� f �

1�������� !� � fn(x) ����� ����#�� ���
	��� ��� ����� �� ����� !�� ‖x‖d

����� �� ∞� *������� ��
	#�� ��� �#��� ������� θn ���� ���

θn = arg max
x∈Rd

fn(x). @/�/A

"� θn ������� � ��������� ����	����� ����

-� ��!����� ���� �� ��!���� ���	���� !� f ����� ����������� ���
	���

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

Rosenblatt @5�5/A ��� i.i.d. ��	��	������

9 Parzen @56</A ��+	��� � θn ��� ������ �� ����	������ ���� �� ������

���� θ� �������� �������� �
� ��! �� ������ � θn ����� ������� ������� ��

�� ������ !�

lim
n→∞

P (|θn − θ| < ε) = 1, ∀ε > 0. @/�0A

9 Nadaraya @56<8A ������)� !� ��! �	������� ��������� � ��������� ����	����

�� ��� ��������� ��� ����	����� ��� �� ��������� �� �����!�� 5�

3�� �� ���#���� ��������� �������!�� �� θn� ��� �������� �� ���	����

�� �������
���� ��������! ��
���� ����������� ��� � θ� �����
 ���������

!� #	��
(���� ���� ��#�	�� �������� ����!���� 9 Parzen @56</� ��+	��� 8AA

����� �������� �
� ��! �� ������ � ��������� ����	����� θn ����� ��������


�������
 ������������ ������� ��	��
� � ��������� �� �� ��+	��� /�5�

()'��!� ,A8  *�� K(x) ����� ��� ���
	��� ����!��� �����!��� �� #��

	���	����� ���
	��� k(u) ��� ��� � ���
	��� ����!��� f(x) �#�� #�	����

	����� ���
	��� φ(u)� '� ��� �	������ r ≥ 2

lim
u→0

1 − k(u)

ur
> 0,

��� ��� ��� �	������ δ, 1
2
< δ < 1,

05



5� ∫ ∞

−∞
u2+δ|φ(u)|du <∞,

/� ∫ ∞

−∞
u2+δ|k(u)|du <∞,

0�

lim
n→∞

nh5+2δ
n = 0,

7�

lim
n→∞

nh6
n = ∞,

!�

(nh3
n)1/2(θn − θ) → N

(
0,

f(θ)

[f (2)(θ)]2

∫ ∞

−∞
(K(1)(y))2dy

)
. @/�7A

9� Samanta @56:0A ��� Konakov @56:7A ������ ������������ ����#�� �� �����

����
�� �� Parzen�

��� ��� �3�# ������� �	 �3�����-��	 ���#	

9 ������� @/�/A #	������������ ��	���� �� ��� ����� ������� �� ����������� �	
��

���� ��!� ��! �� ���������! �� fn� �����
���� ��� ����	� ���� ��� �� ����

������! �� arg max�  9��� ������
����� ��! �� Devroye @56:6A� ��������� �	���

������ ������� ���(����� �� arg max ��������� �����������
� �!�� !�� � fn

����� �	��
 ������

*������� ��� �	
)�� � arg max ��#�
 �������(��� �
�� �� ����	������ �����

�� ��+�� �� ��� ���	�� �� ���	�
��� �� ���������� ���!��� �� ��������� *���

������ !�� � ��
���� �� ���������� #+	�� ����� ���
��� � !�� #	��
(��� ��	����

�������� � ������� �� �������� � ����� ��)
��� ������
 �� � ��
����� ������

�� #	����!	��� �������������

"����� � ��������� ���(���� �� �	���� �� ������� ��	� ��! ��	��#�� �2����

����!���� -� ���
�� ��
����� ��! ����� ������� �������� ��� � ���������

0/



���(���� ������� ���	�#�� �� ��	��#�� #������ ����!���� 3�� �� ������ �

�	!������ �� Abraham� ��
� @/==0A �	!����� ��!#	��� ������� �� ����	������

���� θ�
n ��� �	�(��� ��

θ�
n = arg max

x∈Sn

fn(x), @/�8A

!��� Sn = {X1, . . . ,Xn}� ����� ����	������ ������ ��! d���
��� ���#����

"� ��	�� ���������� ��� θ�
n ��� ��� θn ����� !� � �	+� �������(��� �����!�

�	� �� ��� ����	������ �	���! �	
)���� *�������� ��! � ����� ��� � ������ ��

�������� ����� ����������
 ������	����� �� ��	��#�� �2���� ����!���� � �����

�� Sn ���	���� ��� � ��� �����! �#��� ������ ��� �	�������� �� ����	������

�����

������ � ������� nhd/ log n −→ ∞� ������)�� � �������� �� θ�
n �	�� θn�

��� ��������� �� 	���! ��������� �� �����!�� 5� #�	�� ����� �������� �������

�����	����!��� �� f ��	� ��! �� ����	����� ����

-� ����	� ��� 
	�	� ��� � �� Abraham� ��
� @/==7A� ��
����� � �	+��� ��

� ������������ �
�� �� ����	������ ������ ���
(�� � 	���! ��������� �� ����

����� θ�
n� ����	��!���� � ��!� �� �������� θn� '�����)�� !� �� ��� ���������

�#��� �� ���� ���������� �����	���	
� *������ �
� ��� ����� ������ #	����

�� �� θ�
n� ����� !� ���	�� �� ����� ��� ��
����� �	#��� ��� ��� �
�� ���!	����

������������� ��� �	������(�� �� θn�

��� ���!��������# ������� !����&�"����	

4 �)��
����� �� ��	���� ��	�#�� ��� ���! 	!�� ������������ ����� �� ������

���#���� #�	�� �� ������� ��!� ��	���	���� �������� ,�� ��! � ��� ������+�

��� ��	��#�� !��� �� ����� �� �)��
������ �� ��	���� ���	�� �� ���	������ �����

�� ���! �	!����� ������	!������ !��� �� ��	��	����� ��
 (���� ��� �
�� ���

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

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

 *�� ����! ��������� ��! � ������ ������� ���	�� ����� !� � ���
	���

00



m ��� ���#�������� �� E{Y −m(X}2� ����� � ���
	��� ����������� ����� ����

�� Y ��������� �� X� ��� �����

m(X) = E(Y |X).

'�� � ���
	��� ������� ����
(��� � ������	!���� �� Y ��� X� 1�
	#���

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

��� ���������� ����� ���� ��� ����(���� ��� ���
	��� ��	���� ���
	��� spline�

��� wavelets� &
�� ��� �� ���� �� �	���������� �#�� � ���
 �� ����
 ������ ���

���������� ��	!�� ��� �� ������� ������	!����� �� ��	���� �#��� � ����������

���������� ��� ����������� ���!����  *��� ��! ��� ��� ������� �������

��	���� ����� � ������� �� Nadaraya-Watson (NW)� ��� �	�
���� #�	��
 ��!

��� Nadaraya @56<7A ��� Watson @56<7A�

� ���&!���� ��� Nadaraya-Watson

 *�� {(Xi, Yi)} ����� Rd × R �#���� �������� ���)
	��� ���)� ��� ��

����� ���
	��� ����!��� �����!��� f !��� �� (X, Y )� *����� ��������� !�

� X �#�� ��� ��	���	���� ����!�� g� 3�� �� ������������� �� ��	������� � ���

�� ��!��� �� ���	������ !� d = 1�

'� ��������� !� ��� ������� n ��	��	����� �� (X,Y )� ��� �	
����� ��

(X1, Y1), . . . , (Xn, Yn)� �	+�� ���	���� �� ��!����� ������ �� ��! ������ ����

�!��� f(x, y) �� (X,Y )C

fn(x, y) =
1

n

n∑
i=1

Kh(x−Xi)Kh(y − Yi),

!��� Kh(x) = K(x/h)/h�

9 ������� �� Nadaraya-Watson �� ���������� ���
	���� ����!��� f(y|x)
������ ��!

fn(y|x) =
fn(x, y)

gn(x)
=

n∑
i=1

Kh(x−Xi)Kh(y − Yi)∑n
i=1Kh(x−Xi)

.

 *��� �����!� 	!��� ��� �� ���������� � m(·)� ����� �	+�� �� ������������

��� ������� �� ��! ������ ����!��� f(x, y)� ��� ����� �� �� ������	+�����
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������� �� �� ���

m(x) =

∫∞
−∞ yf(x, y)dy∫∞
−∞ f(x, y)dy

. @/�<A

*�!���
∫∞
−∞K(u)du = 1� �#����

∫ ∞

−∞
fn(x, y)dy = n−1

n∑
i=1

Kh(x−Xi);

∫ ∞

−∞
yfn(x, y)dy = n−1

n∑
i=1

Kh(x−Xi)Yi.

'�������+��� � �	��������� ��� �	����� ��� ��	������� �� @/�<A� ���	�

����� �� ������ ��	���� �� Nadaraya-Watson ��� � m(·)�

mn(x) =

n∑
i=1

Kh(x−Xi)Yi

n∑
i=1

Kh(x−Xi)

=
n∑

i=1

Wni(x)Yi,

!���

Wni(x) =
Kh(x−Xi)

n∑
i=1

Kh(x−Xi)

, i = 1, . . . , n,

����� �� ����	����� �
�������

"� ��	�� h ����	�(�� � ����! ����!��� �� mn(·)� '�! ���	�� ������ ��

������ ���	+��� !� � !	�� �� h ������ �	�� � ����� � �� 
���	� ������#��

�	+��� �� h −→ 0� !� �� ��� ��	��	��� Xi�

mn(Xi) −→ Kh(0)Yi

Kh(0)
= Yi,

���#����� !� ���	
 ��	� �����	
���� � ��������� ����	��� �� h −→ ∞� !�

mn(Xi) −→

n∑
i=1

Kh(0)Yi

n∑
i=1

Kh(0)

=
1

n

n∑
i=1

Yi = Ȳ ,

����	+����� !� ���
�� ��	� ������� �� ��� ���� �������� �� ��������! �����

3����
� � ��	�� h �����	��� �� �)��� '� h ����� ���� ���	!� !� �� ���������
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���
(���� �� ����� ��	��	����� ��� ����� ��� ��	��#� ��	� ��! �
�� Xi� '�

� ��	�� h ����� ���
��� !� �� ��������� ���+����� �� �������	�� ��	��#�� ��

Xi� -����+�� � ������� �� h ���(�� �������! 	!�� ��� ������	!���� �� ��	�����

'��� �� ��� �	����� ��	��+���� ����	+���� !� � ��	
��	�� �)��
������ h� ��

�#��� �� � ������� �� �������� n� ��� �� �	���� �� ��������� �� ����� ���

���� �	���	� ��� ���� �	�
�

��� ������� �	 
 ������	 4���� ����	 �3��

����-��	 ���#	 �� k !�3�������� 4��5����

��� 
�����

-�� �����	���	��� ������� ���� ���
	���� ������	!������ �� ��	���!�	�� �	���

��� ��#������� �� �� ���
	��� ������	!����� m(x)� �� ���������� ���� �� Y

�� �������� ��� x �� �	��������� X� ����� ��� ��	
������ Shcuster @56:/A� ���

Wand ��� Jones @5668A� H�!��� ������	��� ����� �#���
 �� �����	�� ����� ����

	��� �� ������������ �)�
(���� 
��� #�	���	����
 �� ���������� ��������

f(y|x)� �����	����� ��! � ���
	��� ����� m(x)�  *�� ���� #�	���	����! ���

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

��!����

1�������� !� (X1, Y1), (X2, Y2), . . . , (Xn, Yn) ����� i.i.d. �#���� �������� ��

��! ������ ���
	��� ����!��� �����!��� f(x, y)� 4 ��	���	���� ���
	���

����!��� �����!��� �� X1 ����� g(x) =

∫ ∞

−∞
f(x, y)dy� ��� � ���������� ���
	�

��� ����!��� �����!��� �� Y1 ��������� !� X1 = x� ����� f(y|x) =
f(x, y)

g(x)
�

1�������� ��� �
�� x� f(y|x) ����� ����!��	�� ����#�� �� y� ��!� ����� !�

f(y|x) �#�� ��� ����	����� ��� θ(x) ��� �	�(��� ��

θ(x) = arg max
−∞<y<∞

f(y|x).

9���
(���� θ(x) � ���������� ����	����� ��� ��������� � � ���
	��� ����

�	������ ���� ��� ��������� !� � θ(x) ����� �	������ ��
 �������! 	!���

 *�� K ����� ��� ���
	��� Borel ��� {hn} ��� ��������� ����+� �	���+� ���

0<



���������� �� ������  *�� fn(y|x) � ������� Nadaraya-Watson �� �����������

����!��� f(y|x)�

'� �����)���� �� K(u) ���� +�� � K(u) ����� �� ����� !�� � u ����� ��

±∞� !� ��� �
�� ��������� ��������� ��� ��� �
�� x� � fn(y|x) ����� ��� ����#��

���
	��� �� y ��� ����� �� ����� ���+� � y ����� �� ±∞� -����+�� ��
	#��

��� �#��� ������� θn(x) ���� ���

θn(x) = arg max
−∞<y<∞

fn(y|x).

&������ �� θn(x) � ��������� ���������� ����	����� ���� 9� Samanta ��� Tha-

vaneswaran @566=A �)����� �� θn(x) �� ��� ������� �� θ(x)� ��� ���������

�������� �
� ��! �� ������ � ������� ����� ��#�	
 ������� ��� ��������
 ���

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

f(x, θ(x))

{f (0,2)(x, θ(x))}2

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
{K(u)K(1)(v)}2dudv,

!��� � K(1)(v) �������(�� �� �	+� ��	
���� �� K(v)�

-�� ����#��� ��	����
(���� ��� ������������ � ��	�� ��������
 ��� � ��!

� ���
����� 3�� �����	���
 ������ x1, x2, . . . , xk� �� �+����� �������� �
� ��!

�� ������ � ��
����� (nh4
n)

1
2 (θn(x1)−θ(x1), . . . , θn(xk)−θ(xk))

T � !��� � T ���+���

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

����+��� ������ ���������
����� B = [bij] ��

bii =
f(xi, θ(xi))

{f (0,2)(xi, θ(xi))}2

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
{K(u)K(1)(v)}2dudv.

���	���� �� ��!������ �������� ��! ��� Samanta ��� Thavaneswaran @566=A�

(A1) (X1, Y1), . . . , (Xn, Yn)� ����� ��� ������ ��! i.i.d �#���� �������� �� ��! ����

��� ���
	��� ����!��� �����!��� f(x, y)� !��� ��#���� � �)���

(i) � ��	���	���� ���
	��� ����!��� �����!��� �� X� g(x) ����� ����!�

��	�� ����#���

(ii) 4 f (i,j)(x, y) =
∂i+jf(x, y)

∂xi∂yj
��
	#�� ��� ����� �	������ ��� 1 ≤ i+ j ≤ 4.

0:



(A2) 9 ��	���� K ����� ��� Borel ���
	��� ��� ���������� � �)��C

(i) "� K(u) ����� �� ������ ���+� � u ����� �� ±∞�

(ii) "� K(u) ��� �� ��� �	+�� ��	
����� �� ����� ����	����� �� �	������

������	
�

(iii) lim
|u|→∞

|u2K(i)(u)| = 0, (i = 0, 1)�

@ivA

∫ ∞

−∞
uiK(u)du = 1, i = 0(= 0, �� i = 1, 2)�

(v)

∫ ∞

−∞
|u|3K(u)du <∞.

(A3) hn ����� ��� ��������� ����+� ��� ������ �� ����� ��� ���������� � �)��C

lim
n→∞

nh8
n = ∞ ��� lim

n→∞
nh10

n = 0�

3�� �� ������)���� � ��	�� ��������
 ��� � ��! � ���
����� �� #	����������

����� � ��!����� ����	� ������ ��! ��� Samanta ��� Thavaneswaran @566=A�

��!!� ,A8 B��!!� �#/ Bochner) 1�������� !� K1(u) ��� K2(u) ����� �	���

������ Borel���	������ ����	����� ��������+��� �� ��!������ ��������C

5� sup
u∈R

|Ki(u)|du <∞, (i = 1, 2)�

/�

∫ ∞

−∞
|Ki(u)|du <∞, (i = 1, 2)�

0� lim
|u|→∞

|u2Ki(u)| = 0, (i = 1, 2)�

'� (x, y) ∈ C(f)� ����� � ������ ��! ������ ����#���� �� f � !� ��� �
�� η ≥ 0�

lim
n→∞

[
h−2

n

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
|K1(

u

hn

)K2(
v

hn

)|1+ηf(x− u, y − v)dudv

]
=

f(x, y)

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
|K1(u)K2(v)|1+η.dudv

0;



9	�(����

∂jfn(x, y)

∂yj
= f (0,j)(x, y)

= (nhj+2
n )−1

n∑
i=1

K(
x−Xi

hn

)K(j)(
y − Yi

hn

),

!��� K(j) ���	
(�� �� j ��	
���� �� K, (j = 1, 2)� ���

Wni = h−3
n K(

x−Xi

hn

)K(1)(
y − Yi

hn

), (i = 1, 2, . . . , n)

��!!� ,A, 1�! �� �������� (A1)(ii), (A2) ��� (A3)� �� (x, y) ∈ C(f)� !� �

��!����� ����� �����

(i) lim
n→∞

nh4
n[Varf (0,1)

n (x, y)] = f(x, y)

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
(K(u)K(1)(v))2dudv�

(ii) (nh4
n)

1
2{Ef (0,1)

n (x, y) − f (0,1)(x, y)} = o(1).

��!!� ,A< 1�! �� �������� �� ?������ /�/� � ��!����� ����� ������

lim
n→∞

(n−1h4
n)1+ δ

2

[
n∑

i=1

E|Wni − E{Wni}|2+δ

]
= 0.

3�� ����	! x� ����������� � f
(0,1)
n (x, θn(x)) ��	� ��! �� θ(x)� ���	�����

0 = f (0,1)
n (x, θn(x)) = f (0,1)

n (x, θ(x)) + (θn(x) − θ(x))f (0,2)
n (x, θ�

n(x)),

!���

|θ�
n(x) − θ(x)| < |θn(x) − θ(x)|.

*��������

θn(x) − θ(x) = − f
(0,1)
n (x, θ(x))

f
(0,2)
n (x, θ�

n(x))
. @/�:A

06



��!!� ,A> 1�! �� �������� (A1), (A2)(ii), (iii) ��� (A3)� �� g(x) > 0� !�

f
(0,2)
n (x, θ�

n(x)) ��������� �� �����!�� �� f (0,2)
n (x, θ(x)) !�� � n ����� �� 
���	��

�	+� �����+����� ��� �������! ��+	����

()'��!� ,A, 1�������� !� x1, x2, . . . , xk� ����� k �����	���
 ������� !���

f(xi, y) > 0, ��� (xi, y) ∈ C(f), (i = 1, 2, . . . , k)� "!� �
� ��! �� �������� (A1),

(A2)(ii), (iii)� ��� (A3)� � ������� �� ����������

(nh4
n)

1
2{f (0,1)

n (x1, y) − f (0,1)(x1, y), . . . , f
(0,1)
n (xk, y) − f (0,1)(xk, y)}T ,

!��� T ���+��� �� ��
�	���� ����� ��������
 ����������� �������� �� ����

�������! ���� ����� ��� ����+��� ������ ���������
����� Γ = [γij]� !���

γii = f(xi, y)

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
{K(u)K(1)(v)}2dudv, (i = 1, 2, . . . , k).

.�	�� ��	��	���! �� �����!���� ���	���� �� ������ ��	������ !��� k = 2�

4 ������� ��!���)�� ��	������ � ���� ��� ��� �� ������ ��	������

�	�� �	#������ �� ��!���)� �� ���	������ ���
����� �	�������� ��������

������ 3�� i = 1, 2, . . . , n� ��� s = 1, 2� �	�(���� � ��	��
�

Vni(xs) = h−3
n K(

xs −Xi

hn

)K(1)(
y − Yi

hn

),

Wni(xs) = h2
n(Vni(xs) − EVni(xs)),

Wn(xs) =
n∑

i=1

Wni(xs),

Zni = (Wni(x1),Wni(x2)),

Zn = n− 1
2 (Wn(x1),Wn(x2))

T

Zn = (nh4
n)

1
2{f (0,1)

n (x1, y) − Ef (0,1)
n (x1, y), f

(0,1)
n (x2, y) − Ef (0,1)

n (x2, y)}T @/�;A

 *�� A = [ars] ����� ���� 2 × 2 ����+���� ������� ��

ass = f(xs, y)

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
{K(u)K(1)(v)}2dudv.

7=



 *�� Z ����� ��� ��������� �������� �#��� ������� �� ���� ����� ��� ������

���������
����� A�

�	+�� �� ���)���� !� � Zn ��������� ��
 ������� �� Z� 3�� �� ���

��� ��!� �� #	�������������� � ��+	��� �� Cramér-Wold� �� ��� �	��!

�� ������)���� !� CZT
n ��������� ��
 ������� �� CZT � ��� �
�� ����	


C = (c1, c2) ∈ R2,C 	= 0� *������������ !��

CZT
n =

n∑
i=1

n− 1
2CZni, E(n− 1

2CZni) = 0.

 *�� ρ2+δ
ni = E|n− 1

2CZni|2+δ� ρ2+δ
n =

n∑
i=1

ρ2+δ
ni � ��� σ2

n = Var(CZT
n )� .	������

���+��� � ��+	��� �� Liapounov� �� ��� �	��! �� ���)���� !��

lim
n→∞

ρ2+δ
n

σ2+δ
n

= 0. @/�6A

"+	�� � ��!���)� �� ���	����� �� ����� ���� �� ��!������ ����
���

��!!� ,A? 1�! �� �������� (A2)(ii),(iii),(iv)� �� (xs, y) ∈ C(f)� !� ���

(s = 1, 2), (r = 1, 2)� � ��!����� ����� �����C

a. lim
n→∞

EW 2
ni(xs) = f(xs, y)

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
{K(u)K(1)(v)}2dudv�

b. lim
n→∞

EWni(xs)Wni(xr) = 0, (r 	= s)�

��23)&=�A

(a)'��
� ��! �� �	���! �� Wni(xs)�

EW 2
ni(xs) = h4

n(EV 2
ni(xs) − (EVni(xs))

2), @/�5=A

!���

h4
nEV

2
ni(xs) = h4

n

(
h−6

n

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
K(

xs − u

hn

)K(1)(
y − v

hn

)
2

f(u, v)dudv

)

= h−2
n

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
{K(

u

hn

)K(1)(
v

hn

)}2f(xs − u, y − v)dudv.

75



"+	�� ���	�!(���� � ?���� /�5� ���	����� !�

lim
n→∞

h4
nEV

2
ni(xs) = f(xs, y)

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
{K(u)K(1)(v)}2dudv. @/�55A

-� ����#����

h4
n(EVni(xs))

2 = h2
n(hn(EVni(xs)))

2

= h2
n

(
h−2

n

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
K(

u

hn

)K(1)(
v

hn

)f(xs − u, y − v)dudv

)2

.

*��	�!(���� )��
 � ?���� /�5� ���	����� !�

lim
n→∞

h4
n(EVni(xs)

2 = 0. @/�5/A

'�! ��������! �� @/�5=A� @/�55A� ��� @/�5/A� ��#��� � (a)�

(b) '�! �� �	���! �� Wni(x)� �#����

E(Wni(x1)Wni(x2)) = h4
n(EVni(x1)Vni(x2) − EVni(x1)EVni(x2)). @/�50A

1�������� !� x2 > x1� ��� δ = x2 − x1� ��� δn =
δ

hn

�

h4
nEVni(x1)Vni(x2) = h−2

n

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
K(

x1 − u

hn

)K(
x2 − u

hn

)

(
K(1)(

y − v

hn

)

)2

f(u, v)dudv

=

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
K(u)K(δn + u)

(
K(1)(v)

)2
f(x1 − hnu, y − hnv)dudv

=

∫ ∞

−∞

[∫ ∞

−∞
K(u)K(δn + u)g(x1 − hnu)du

]

× (
K(1)(v)

)2
f(y − hnv|x1 − hnu)dv. @/�57A

-� ����#����∫ ∞

−∞
K(u)K(δn + u)g(x1 − hnu)du =

∫
|u|< δn

2

K(u)K(δn + u)g(x1 − hnu)du

+

∫
|u|≥ δn

2

K(u)K(δn + u)g(x1 − hnu)du

≤ sup
|u|< δn

2

K(δn + u)

∫ ∞

−∞
K(z)g(x1 − hnz)dz

7/



+ sup
|u|≥ δn

2

K(u)

∫ ∞

−∞
K1(δn + z)g(x1 − hnz)dz

≤ sup
|u|≥ δn

2

K(u) ·O(1) + sup
|u|≥ δn

2

K(u) ·O(1)

= 2 sup
|u|≥ δn

2

K(u) ·O(1)

≤ 4

δn
sup

|u|≥ δn
2

|uK(u)| ·O(1)

=
4hn

δ
sup

|u|≥ δn
2

|uK(u)| ·O(1) = O(hn). @/�58A

"����� ��! @/�57A ��� @/�58A �#����

lim
n→∞

h4
nEVni(x1)Vni(x2) = 0. @/�5<A

*������

h4
nEVni(x1)EVni(x2) = h2

n

[(
h−2

n

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
K(

u

hn

)K(1)(
v

hn

)f(x1 − u, y − v)dudv

)]
×

[(
h−2

n

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
K(

w

hn

)K(1)(
v

hn

)f(x2 − w, y − v)dwdv

)]
→ 0, @/�5:A

�� �� ���	���� �� ?������ /�5� 4 ��!���)� �� ������� ������	+���� ��!

��������! �� @/�50A� @/�5<A ��� @/�5:A� �

��!!� ,A. 1�! �� �������� �� ?������ /�8� �#����

lim
n→∞

σ2
n = CACT .

��23)&=� *����� σ2
n = Var(CZT

n )� �� ��! �� �	���! �� D� �#����

σ2
n = Var(n− 1

2 c1Wn(x1) + n− 1
2 c2Wn(x2))

= n−1c21Var(Wn(x1)) + n−1c22Var(Wn(x2)) + 2n−1c1c2Cov(Wn(x1),Wn(x2))

= n−1c21

n∑
i=1

Var(Wni(x1)) + n−1c22

n∑
i=1

Var(Wni(x2))

+ 2n−1c1c2Cov

(
n∑

i=1

Wni(x1),
n∑

i=1

Wni(x2)

)

= c21Var(Wni(x1)) + c22Var(Wni(x2)) + 2n−1c1c2E

(
n∑

i=1

n∑
j=1

Wni(x1)Wnj(x2)

)
.
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*����� CACT ����� �	������� ��	�� ��� �������� �� ����
 �	������ ������� �

���	���� �� ?������ /�8 �����
����

lim
n→∞

σ2
n =

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
{K(u)K(1)(v)}2dudv[c21f(x1, y) + c22f(x2, y)]

= CACT > 0. �

"+	��

ρ2+δ
ni ≤ n−(1+ δ

2
)|C|2+δE|Z|2+δ

= n−(1+ δ
2
)|C|2+δE|(Wni(x1),Wni(x2))|2+δ

≤ n−(1+ δ
2
)|C|2+δ22+δ max{E|Wni(x1)|2+δ, E|Wni(x2)|2+δ}.

1�������� !� E|Wni(x1)|2+δ ≥ E|Wni(x2)|2+δ�

ρ2+δ
ni ≤ n−(1+ δ

2
)22+δ|C|2+δE|Wni(x1)|2+δ

= n−(1+ δ
2
)22+δ|C|2+δE|h2

n(Vni(x1) − EVni(x1))|2+δ

= 22+δ|C|2+δ(n−1)1+ δ
2 (h2

n)2+δE|Vni(x1) − EVni(x1)|2+δ

= 22+δ|C|2+δ(n−1h4
n)1+ δ

2E|Vni(x1) − EVni(x1)|2+δ.

'�! ������� !�

ρ2+δ
n =

n∑
i=1

ρ2+δ
ni ≤ 22+δ|C|2+δ(n−1h4

n)1+ δ
2

n∑
i=1

E|Vni(x1) − EVni(x1)|2+δ,

��� ��������� �� ����� ���+� � n ����� �� 
���	�� ��! �� ���	���� �� ?������

/�0� *������� ������������ � ������� �� Liapounov� lim
n→∞

ρ2+δ
n

σ2+δ
n

= 0�  *��� �#����

!� � CZT
n ����� ��������
 �������
 ����������� �� ���� ����� ��� ����������

CACT � '�! � ��+	��� �� Cramér-Wold� �#���� !� � Zn ��������� �� �������

�� Z� "+	� ��� ���	���� �� ?������ /�/� (ii) ��� �)����� @/�;A� ������	+���

�� ��!���)� �� ���	������ �

>	���!���� +	� �� ���� �� ������)���� � ��	�� ��+	��� ����

()'��!� ,A< 1�������� !� x1, x2, . . . , xk ����� �����	���
 ������ !��� f(xi, y) >

0, ��� (xi, y) ∈ C(f), (i = 1, 2, . . . , k)� "!� �
� ��! �� �������� (A1)-(A3)� �

������� �� ����������

(nh4
n)

1
2 (θn(x1) − θ(x1), . . . , θn(xk) − θ(xk))

T ,
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!��� T ���+��� �� ��
�	���� ����� ��������
 ����������� �������� �� ����

�������! ���� ����� ��� ����+��� ������ ���������
����� B = [bij]� !���

bii =
f(xi, θ(xi))

{f (0,2)(xi, θ(xi)}2
}
∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
{K(u)K(1)(v)}2dudv.

��23)&=�A (nh4
n)

1
2 (θn(x1) − θ(x1), . . . , θn(xk) − θ(xk))

T =

−(nh4
n)

1
2

(
f

(0,1)
n (x1, θ(x1))

f
(0,2)
n (x1, θ�

n(x1))
, . . . ,

f
(0,1)
n (xk, θ(xk))

f
(0,2)
n (xk, θ�

n(xk))

)T

�

!���

|θ�
n(xi) − θ(xi)| < |θn(xi) − θ(xi)|, (i = 1, 2, . . . , k).

,�� ���	���� �� ���	����� /�/ ��� �� ?������ /�7 ������	+���� �� ��!���)���
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�	������ %

������ �
 �������

$	��	����
 �!������"��
 #���

���� �!� ���&��	
 '�(


,�#	� +	� � ��� � ���	��� !�� � ��
���� �� �����+� ��	���� ����(!��

��� ��!���� �� ���)�	������ -�� ����� �� ��������+� ������� �	�����+�

#	����+� ���	+�� � �������� �	�������� ����� �� ���	
����� ��� #	����� ���	
 ��

,'(∞) �����)�� !��� ��������� !� � ����!� �!	���� {εt} ����� i.i.d.� ����� Fan

��� Yao @/==0A� 4 ��	�� �� ,' ��� ����� ��� ��
����� �� ��	����� �� ��

�	�����+� #	����+� ���	+�� !��� �����+��� ��� ��	������� ����� �)
	����� - 

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

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

"� ���
���� ��	��#�� ����	��� ��!��� ��� ����� �	�������� �� �)��� -��

*�!�� 0�5 ��	����
(���� �� ������� �� ���
	���� ����!��� � ��� ������

��	��	����� ��� �#��� �
���� �)
	���� ��� � ����	������ �� �� ���)
	��

��	������ 4 �� ��	���	��� �	!���2� ��� #	������ ���	��� !��� ����
�� � �#���

��
���� �� ��� ��������� ����� � ���� �� *�!��� 0�/� ��+ ��� *�!�� 0�0

��	����
(���� �� �	!���2� ��� �
����� ,�	�������� �����)��� -�� *�!�� 0�7

�����+���� ��� ������������ � ��������� �� ����������� �� &�������� /�



��� ������� ! ��"��	 63" 
 �1#��	 ����	

-�� ��!�� ��� �)�
(���� �� ������� �� ��	���� ���� ���
	���� ����!���

�����!��� ��! ��� ����	
 �
���� �)�	+���� �����)�� ������ �	����� !���

� ��	���2��� � ���������� ��� � ��������� ������� �� �������

1�������� !� �#���� ��� ������ ������ n� X1, . . . , Xn� ���	���� �� ������

����!��� �� ��	����

fn(x) =
1

n

n∑
j=1

Kh(x−Xj).

4 ��	���2�� �� fn ��	������� �����	���� ��! �� �)
	��� ��!��� Efn(x) =

EKh(x−X1), !��� ��� ��� �� ���)
	�� ��	������ H�!��

Var(fn(x)) =
1

n
Var(Kh(x−X1))

+ 2
1

n

n−1∑
j=1

(1 − j/n)Cov{Kh(x−X1), Kh(x−Xj+1)}, @0�5A

�!�� �����!���� 9 �	+�� !	�� �� ��)� ��	�� �� @0�5A ������ �� � ������

����� �� ������ ����!��� ��	��� ��� ���)
	�� ��������� 9 ����	�� !	��

�������
 �� �������� ������	
 ��� fn(x) �!�� �� �)
	���� �� Xj� ,��	����

�� ���	�!����� �� �	�������� ����������� ��! �� @5�5<A ��� Var(fn(·)) ��� ��

�����
����� � ��������� �� �� �	�������� ��	���2��� ��! �� @5�58A� ��� ��

�
	���� ��� �	�������� ��� MISE(fn(·))� H�!��� � ���������� �� ���
��

����! �)�	+��� ��! �� ��#� �� �)
	���� ��
���� �� Xj�

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

��!� �� ������� ������ ������ !��� � Xj ����������

Xj = µ+
∞∑

k=−∞
akεj−k, @0�/A

!��� {εj : −∞ < j < ∞} ����� i.i.d. �#���� �������� �� �������! ���� ���

���������� σ2� ���
∞∑

k=−∞
a2

k <∞� 4 ���
	��� �������������� �� �����)�� ������

��!

r(j) = Cov(X0, Xj) = σ2

∞∑
k=−∞

akak−j.

7:



4 ��#�� �� �)
	���� ���	�� �� ���������� ���� �� �������� ��
∞∑

j=−∞
|r(j)|�

'�
∞∑

j=−∞
|r(j)| < ∞, !� � �����)� ���������� �	�#���� �)
	����� ��+ � ���	
�

�)
	���� ����� ��������� �� ��
∞∑

j=−∞
|r(j)| �� ����� ������������ 3�� � ��������

��� ����������� �� @0�/A ���	�� �� ������#��� @����� Wand ��� Jones 5668A !�

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

�������!���� ∫
Var(fn(x))dx � (nh)−1R(K) + Var(X̄)R(f (1)).

3�� �	�#���� �)
	����� ��� �����	����� ��������� ����� Var(X̄) = O(n−1) =

o{(nh)−1)}. *�������

MISE{fn(.)} = (nh)−1R(K) +
1

4
h4µ2(K)2R(f (2)) + o{(nh)−1 + h4}, @0�0A

!��� ��� � ���)
	�� ��������� H�!��� ��� � �������� ���	
� �)
	����� �

��������! ������� �� Var(X̄) ���	�� �� ����� �������
 �������	� ��� ���	�� ��

����	
��� �� ����������� ��	�� 	���! ������������ ����+��� �� #��	!�	� 	���!

��������� �� fn(·)� 3�� ��	
������� �� � ���
	��� �������������� ����������

r(j) = Cj−α, 0 < α < 1,

��� �	������ ����	
 C > 0� !� � ������� !	�� ��������� �� MISE(fn(.))

����� �� 
)�� n−min(4/5,α)�

-���	������ � ��������� �� @0�0A �� � @5�//A� ���������� !�� !�� � �)
	�

��� ����� �	��
 ������� ��� ���	�
(�� �� ��	�� !	� �� MISE� 3�� ��	
�������

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

���� � m��)�	����� ��������� �#��� �� ���� �����	���	
 �� ��	��� !	�� !���

��+� ��� ����(���� �� ���)
	�� �������� 3�� ��	���!�	�� ������	���� �����

Wand ��� Jones @5668A�

7;



��� �� !��������# !����&�"����	 7�� �� �3��

����-�� ���# �������� 
�����

1�
	#��� ��
��	�� �� ��	���	���� ���	����� �� ������	!����� ��� ��
���� #	��

���+� ���	+�� !��� ��� ��	
������ � �)��
����� �� ����� �� #	!���� �)��
�����

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

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

��	
������ Fan ��� Yao @/==0A� 9 Yakowitz @56;8A �)���� �� ������� �� ���

��������� ����� ��� �� ����!��� ��
����� ��� �� ,�	�������� ����������� 9

Roussas @566=A ����!���� �� 	���! ��#�	�� ��������� ��� �� ������ ��	����

������	!������ 9� Yao ��� Tong @566<A �������� �� ���������� ������!���� ���

�)�	������ ���#����� 9� Tran� ��
� @566<A ������)�� �� ��������� �������!�

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

Härdle� ��
� @566;A� 9� Opsomer� ��
� @/==5A ��	�#��� ��� ��	������� ����2�

�� �� ��	���	���� ������	!����� �� ���#������� ��
����� 4 ��������� ���

�����!�� �� ������ ��	���� ������	!����� �
� ��! �������� �	�#���� ���

���	
� �)
	���� ���������� ��! ��� Csörgö ��� Mielniczuk @5668A ��� �� Ro-

binson @566:A�

- ��� �� ��!�� ���
����� ��� �� ��	���	��� ���
	��� ���� �	!���2��

������	!����� ��� �� ����	����� ��� ���� #	������ ���	
�� -�� �	
)�� ��� ����

�	!���2� ����� �����
 ��� ������������ ��� ��� ������� �� !� �� �	!���2�� ���

����(���� ��� �	������� ���!���� ARIMA ��� �#��!� ���������� �� � �����!

������ ����� �	
���� �	�����!� ����� Bosq @566;A�

 *�� {(Xi, Yi)}∞i=1 ����� ��� �
���� φ���������� �����)� ��� ���	��� ���� ��

C ×R �� C ⊂ Rd� 1�������� !� ��� ������ ��! �������� {(Xi, Yi)}n
i=1 �#�� ��	��

�	����� ,�� �������	�� �� �	����2���� �� Y � ��������� !� �#���� ��	��	����

��� ��� �� X� 1�������� !� �	�(��� �������
� ������� �� �	��������� ��

�	!���2� �� Y ��! � ���
	��� ����	������ �����

θ(x) = arg max
y∈R

f(y|x), x ∈ C, @0�7A

!��� f(y|x) ���+��� �� ���������� ����!�� �� Y ��������� �� X� 4 ����������

����!�� ����
�� ��! ���� ������ ��	���� fn(y|x) ��� � ��������� ����������
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����	����� ��� �	�(��� �� � ������ �� fn(y|x)� !��� � y ∈ R�

θn(x) = arg max
y∈R

fn(y|x), x ∈ C. @0�8A

 *�� {Zi}∞i=1 ����� ��� ������
��� #	����� ���	
 ��� ��� !� Xi �������(��

� ��
����� �� ��+� �� ���	��� (Zi, . . . , Zi+q−1)�  *��� ������� !� Yi ������

��(�� � Zi+q� !��� q ����� ���� �� �	����!� ���	����� 1�
	#��� ��� �	�����

��� �	������� �#���
 �� �� ���������� ������ �� ����	������ ���� θn(x)�

*���� � ������� �� ����������� ����	������ ���� θn(x) �� fn(y|x) ���� �����

��� ������� �� ����������� ���
	���� �� ����	������ ����; *���� � θn(Xn)�

n = N − q� ��� #	����� �	!���2� �� ZN+1� �� � ���#��� {Z1, . . . , ZN} �#���

��	��	����;

9� ��������� � ��
 � �	����� �#��� ����� ��! ��� Collomb� ��
� @56;:A�

 *���)�� !� θn(x) ��������� ����!��	�� @�� ��� �������� ���!��A �� ���
	��� ��

����	������ ���� θ(x)� !�� � �����)� ����� φ−���������� H� �������� ���� ��

������������ ������)�� �� ����!��	�� �������� �� θn(x)� "� ����	� �	+���

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

��� !�"8��9� 7�� ��� 
����� �����8���# ����

����

1�������� !� {Zt, t ≥ 1} ����� ��� α� ���������� ��� q�,�	������� �����)�� ������

�#����

L(Zt|Zt−j, j ≥ 1) = L(Zt|Zt−1, . . . , Zt−q), a.s,

!��� L �������(�� �� �!�� �� �����)���  *#���� �� ��
���� ��� � �����

���� Z1, . . . , Zn� ������� �� �	����2���� � �����	��	������ �#��� �������

Zn+k, (k ≥ 1)� ������� �� �	������ ��� �������� ��� ����	����� ��� ���
	���

�	!���2�� ��� �� Zn+k ��! � ��	��	����� �������� Z1, . . . , Zn� *����� � ����

��)� {Zt, t ≥ 1} ����� q�,�	�������� �	��� �� �
����� ��!2�� ��� �� ������� ��

Zn+k ��������� �� Zn−q+1, . . . , Zn� - ��� �� ��!�� �����	!���� �!�� ��

���������� �	!���2� ����	������ �����

8=



���	���� �� �����)� {Xt, Yt} � ����� �	�(��� ��! � Xt = (Zt, . . . , Zt+q−1) ���

Yt = Zt+q−1+k� t = 1, . . . , (n−q+1)� ���	���� �� ������ ��	���� �� ����������

����!��� �� Yt ��������� �� Xt� ������

fn(y|x) =

1

h

n−q+1∑
t=1

K0(
y − Yt

h
)K1(

x − Xt

h
)

n−q+1∑
t=1

K1(
x − Xt

h
)

,

!��� y ∈ R� x ∈ Rq� K0 ��� K1 ����� ����	
 ����#��� ��	���� ��� �	�(���� ����

���#� �� R ��� Rq� "+	�� � �	!���2� �� ����������� ����	������ ���� �	�(���

!��� ��� ��� �)����� @0�8A�

9� Collomb� ��
� @56;:A ��
	����� �� ���������� ������ ����	������ ����

θn(x) �� ��� ����	
 �
���� #	����� ���	
 {Zi}∞i=1 � ����� ����� ,�	������� 
)�� q�

4 Rosa @5660A ����	��� ��	���	���� �	����2��� �� �	������� �� ��	���	���� �	��

���2���� "� ��	���	��! ������ ��� #	���������� ����� ��� ARMA ��� ��� ������

ARMA �� GARCH ��
����� ,�� ��! �� �� ��	���	���� ����	����� �	!���2��

��� �)���� ��� ��� �� ����������� ����	������ ����� 4 ����� �� ��������

!� � ��	���	��� ��� � �� ��	���	��� �	!���2� ����� ��������� ���������� �� �	��

� ��
��� �	!���2���

������� � ��!����� ��	
������ ��� �� �)�������� � #	��� �� �����������

���
	���� ����	������ �����

���43)& !� <A8 1�������� !� ��� MA(1) �����)� Xi = αεi−1 + εi �#��

���������� ��� � ����� ��	��	�� �� Yi = βXi + ηi� !��� α, β ����� �	�����

���� ����	��� ��� {εi}�{ηi} ����� ���)
	��� ������ �!	����� 1�������� !�

ηi = BiN1i + (1 − Bi)N2i� !��� {N1i} ��� {N2i} ����� ���)
	��� �#���� ����

����� ������������ �� N(0, 1), N(c, σ2) ������#�� ��� {Bi} ����� ��� ���)
	��

��������� Bernoulli� ��#� P (Bi = 0) = 1 − P (Bi = 1) = p = 1
3

� '�! �������� !�

� ����� ��	��	�� �� �������������� �����)� X� ��� � �!	��� ��! ���)
	���

�#���� �������� ������������ ��� ��� ����� ��! ��������� ��������� 4 ��	��

�
�� �������� ������+��� !� � ηi� �� �����!�� (1−p)� �	��	#��� ��! �� �����

��������� � ���������
 �� �����!�� p ��! ��� ���������� �������� N(c, σ2)� 4
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����!�� �� η ���	�� �� �	���� �� (1 − p)φ(u) + σ−1φ(σ−1(u − c))� �	����+�

E(Y |X = x) = βx + pc� � ����� ���	�� �� ����� �����	�� ���
�� ���������� ���

�	��
 ���
�� c� *����� � η = Y −βX� !� � ���
	��� ����!��� �� (Y −βX)

������ ��!

f(y − βx) =
(1 − p)√

2π
exp[−(y − βx)2/2] +

p√
2πσ

exp[−(y − βx− c)2/2σ2].

���	����� �� ��	
���� �� ���
	���� ����!��� �	�� � y ��� �� ������(�����

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

σ2(p− 1)(y − βx)

p(y − βx− c)
= exp−(y−βx−c)2/2σ+(y−βx)2/2 .

1�
	#�� ���� �� ��� �� �)������ ��!��� � ���
	��� �� �	���	! ����� �#�� �!��

�� βx+ c� ��� �����
(�� σ2(p− 1)/p ���+� y −→ −∞� 4 ���������� ����	�����

��� ����� � ���� �� �	�� � y ��� �� ��	��
�� �� �	������ �)������

��� ������� �	 4���� ����	 �3�����-��	 ���

�#	 *�' �3" 
 �1#��	 �������	

- ��� �� ��!��� ����������� � ��������� �� *�!��� /�7 �������������

!� �
� ��! �������� ����!���� � ���� ��������� �� ��#��� !�� � ������

(X1, Y1), . . . , (Xn, Yn) �	��	#��� ��! ��� ����	
 �
���� �����)� ��� ���������� ���

������ ������� �)
	����� 1�������� !� � ��#����� �����)� (Xt, Yt)� t ∈D�

���������� �� ������� ��#�	�� ��)�� (α−���������A �

*���	!���� �� �� �������� (A1)-(A3)� ��! �� *�!�� /�7� ���	���� �� ��!�

������ �������� �!�� �� ��)��C

(A4) 1�
	#�� ��� ��������� ��! ������ ����	�� cn� ���� +��

(i) cn = o(h−4
n )�

(ii) lim
n→∞

h−2(1−γ)
n

∞∑
l=cn

α(1−γ)(l) = 0, ��� �	������ γ ∈ (0, 1)�

8/



(A5) 3�� !�� � i ≥ 2� �� �#���� �������� Z1 = (X1, Y1) ��� Zi = (Xi, Yi)� �#���

��� ��! ������ ���
	��� ����!��� �����!��� fZ1,Zi
� �� �	�� � ��	� ��

Lebesgue ���� +��

|fZ1,Zi
(u, v, w, z) − f(u, v)f(w, z)| < C,

��� !�� � (u, v), (w, z) �� R2� !��� C ����� ��� ����	
�

(A6)  *�� p = p(n), q = q(n) ����� ������ �	����� �� p+ q ≤ n ��� !�� � ���	�+�

���
�� n� ��� ��� k � ���	��� ��	�� �� n/(p+q)� !��� ��#���� � ��!������

(i) lim
n→∞

qk

n
= 0.

(ii) lim
n→∞

p2

nh2
n

= 0.

(iii) lim
n→∞

kα(q) = 0.

3�� �������� ������

Ki = h−3
n K(

x−Xi

hn

)K(1)(
y − Yi

hn

),

���

kri = h−3
n K(

xr −Xi

hn

)K(1)(
y − Yi

hn

),

!��� K(1) ����� � �	+� ��	
����� �� K� i = 1, 2, . . . , n, r = 1, 2, . . . , t�

�	+��� �� ������)���� � ��!����� ��� ������� ��!��� �� ����� #	����� ���

�� ������)���� � ��	�� ��+	��
 ��� �

��!!� <A8 1�! �� (A2)(ii),(iii)� ��� (iv), ��#���� � ��!�����

(i) lim
n→∞

h4
nVar(kri) = f(x, y)

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
(K(u)K(1)(v))2dudv, f(x, y) ∈ C(f), !���

C(f) ����� � ������ ����#+� ������� �� f �

(ii) lim
n→∞

n−1h4
n

n∑
i=1

Cov(kri, Ksi) = 0, (xr, y), (xs, y) ∈ C(f), xr 	= xs�

80



��23)&=�A

*����� ��! �� �	���! �� kri� �#����

h4
nVar(kri) = h−2

n

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞

(
K(

u

hn

)K(1)(
v

hn

)

)2

f(x− u, y − v)dudv

− h2
n

(
h−2

n

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
K(

u

hn

)K(1)(
v

hn

)f(x− u, y − v)dudv

)2

.

4 ���	���� ��! � ?���� /�5� ������	+��� �� ��!���)� ��! � ��	�� (i) ��

��������

(ii) 1�������� !� xs > xr�  *�� δ = xs − xr� ��� δn = δ
hn

� "!�

h4
nE(kriksi) = h−2

n

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
K(

xr − u

hn

)K(
xs − u

hn

)

(
K(1)(

y − v

hn

)

)2

f(u, v)dudv

=

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
K(u)K(δn + u)

(
K(1)(v)

)2
f(xr − hnu, y − hnv)dudv

=

∫ ∞

−∞

[∫ ∞

−∞
K(u)K(δn + u)g(xr − hnu)du

]

× (
K(1)(v)

)2
f(y − hnv|xr − hnu)dv. @0�<A

-� ����#���∫ ∞

−∞
K(u)K(δn + u)g(xr − hnu)du =

∫
|u|< δn

2

K(u)K(δn + u)g(xr − hnu)du

+

∫
|u|≥ δn

2

K(u)K(δn + u)g(xr − hnu)du

≤ sup
|u|< δn

2

K(δn + u)

∫ ∞

−∞
K(z)g(x1 − hnz)dz

+ sup
|u|≥ δn

2

K(u)

∫ ∞

−∞
K1(δn + z)g(xr − hnz)dz

≤ sup
|u|≥ δn

2

K(u) ·O(1) + sup
|u|≥ δn

2

K(u) ·O(1)

= 2 sup
|u|≥ δn

2

K(u) ·O(1) ≤ 4

δn
sup

|u|≥ δn
2

|uK(u)| ·O(1)

=
4hn

δ
sup

|u|≥ δn
2

|uK(u)| ·O(1) = O(hn). @0�:A
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'�! �� @0�<A ��� @0�:A �#����

lim
n→∞

h4
nE(KriKsi) = 0. @0�;A

'�! ��� 
��� ���	���� �� ?������ /�5 ������ ���	���� �� ����� !�

lim
n→∞

h4
nE(Kri)E(Ksi) = 0. @0�6A

'�! �� ��� ��	� ���� ��������!� �� @0�;A ��� @0�6A ����� !� lim
n→∞

h4
nCov(kri, Ksi) =

0� ��� �����
���� !�

lim
n→∞

n−1h4
n

n∑
i=1

Cov(kri, Ksi) = 0. �

��!!� <A, '�! �� �������� (A1) ��#	� (A5) ��� ��� (xr, y), (xs, y) ∈ C(f)� ���

r 	= s� ��#��� � ��!�����

lim
n→∞

n−1h4
n

∑
1≤i<j≤n

Cov(kri, Ksj) = 0.

��23)&=�A  *�� S1 ��� S2 �	�(���� ��

S1 = {(i, j)|i, j ∈ {1, 2, . . . , n}, 1 ≤ j − i ≤ cn} ,

S2 = {(i, j)|i, j ∈ {1, 2, . . . , n} , cn + 1 ≤ j − i ≤ n− 1} .
"!�

n−1h4
n

∑
1≤i<j≤n

|Cov(kri, Ksj)| = n−1h4
n

∑
S1

|Cov(kri, Ksj)|

+ n−1h4
n

∑
S2

|Cov(kri, Ksj)|. @0�5=A

�	+�� ���	����� � 
�	����� �� �	�� S1�

n−1h4
n

∑
S1

|Cov(kri, Ksj)| ≤ n−1h4
n[
∑
S1

1

h6
n

∫
R4

K(
xr − u

hn

)K(1)(
y − v

hn

)K(
xs − w

hn

)

× K(1)(
y − z

hn

)|fZi,Zj
(u, v, w, z) − f(u, v)f(w, z)|dudvdwdz]

88



= n−1h4
n[
∑
S1

1

h2
n

∫
R4

K(u)K(1)(v)K(w)K(1)(z)

× |fZi,Zj
(xr − hnu, y − hnv, xs − hnw, y − hnz)

− f(xr − hnu, y − hnv)f(xs − hnw, y − hnz)|dudvdwdz]
≤ n−1h4

nCncn = Ccnh
4
n → 0, @0�55A

��! �� A(4)(i)�

 *����� ���	���� � 
�	����� �� �	�� S2� 3�� �
���� γ ∈ (0, 1), �#����

|Cov(kri, Ksj)| ≤ 10α1−γ(j − i)[E(kri)
2/γ ]γ/2[E(ksj)

2/γ ]γ/2

= 10α1−γ(j − i)[h
−2

(3−γ)
γ

n qi(xr)]
γ/2[h

−2
(3−γ)

γ
n qj(xs)]

γ/2,

!���

qi(xr) = h−2
n

∫ ∞

−∞
(k(u)K(1)(v))2/γf(xr − hnu, y − hnv)dudv

→ f(xr, y)

∫ ∞

−∞
(K(u)K(1)(v))2/γdudv = q(xr),

���

qj(xs) =

∫ ∞

−∞
(k(u)K(1)(v))2/γf(xs − hnu, y − hnv)dudv

→ f(xs, y)

∫ ∞

−∞
(K(u)K(1)(v))2/γdudv = q(xs).

*��������

n−1h4
n

∑
S2

|Cov(kri, Ksi)| ≤ 10

n
h4

n

[
n−1∑

l=cn+1

α1−γ(l)

][
n−l∑
i=1

qγ
i (xr)

h
2(3−γ)
n

]1/2 [n−l∑
i=1

qγ
l+i(xs)

h
2(3−γ)
n

]1/2

≤ 10

[
h2(γ−1)

n

∞∑
l=cn

α1−γ(l)

][
n−1

n∑
i=1

qγ
i (xr)

]1/2 [
n−1

n∑
j=1

qγ
j (xs)

]1/2

→ 0, @0�5/A

��!���

h−2(1−γ)
n

∞∑
l=cn

α1−γ(l) → 0,

8<



��! �� (A4)(ii) ����

[
n−1

n∑
i=1

qγ
i (xr)

]1/2 [
n−1

n∑
j=1

qγ
j (xs)

]1/2

→ [qγ(xr)]
1/2 [qγ(xs)]

1/2 .

*�������� � ��������!� ��! �� @0�5=A� @0�55A� ��� @0�5/A ������	+��� �� ��!���)�

�� �������� �

()'��!� <A8 1�������� !� x1, x2, . . . , xt ����� �����	���
 ������� !��� f(xi, y) >

0� ��� (xi, y) ∈ C(f), (i = 1, 2, . . . , t)� "!� �
� ��! �� �������� (A1) ��#	� (A6)�

� ������� �� ����������

(nh4
n)

1
2{θn(x1) − θ(x1), . . . , θn(xt) − θ(xt)}T ,

!��� T ���+��� �� ��
�	���� ����� ��������
 ����������� �������� �� ����

�������! ���� ����� ��� ����+��� ������ ���������
����� C = [cij]� !���

cii =
f(xi, θ(xi))

{f (0,2)(xi, θ(xi)}2
}
∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
{K(u)K(1)(v)}2dudv.

��23)&=�A

�	+�� �� ���)���� !� �

(nh4
n)

1
2{f (0,1)

n (x1, y) − Ef (0,1)(x1, y), . . . , f
(0,1)
n (xk, y) − Ef (0,1)(xt, y)}T @0�50A

����� ��������
 �������
 ����������� �� ����������! ���� ����� ��� ����+���

������ ���������
������ Γ = [γij]� ��

γii = f(xi, y)

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
{K(u)K(1)(v)}2dudv, (i = 1, 2, . . . , t).

"� ���#��	���
 ��� ���������� �� ���� �	���� �� �� ��!���)� �� ���	�����

0�5 ���� Roussas ��� Tran @566=A�  *��

ψnr = ψn(xr) = (nh4
n)

1
2 (f (0,1)

n (xr, y) − Ef (0,1)(xr, y)), (r = 1, 2, . . . , t),

ψn = ψn(x1, . . . , xt) =
t∑

r=1

crψnr,

8:



cr ����� ��� ����	
�

Var(ψn) =
t∑

r=1

c2rVar(ψnr) + 2
∑

1≤r<s≤t

crcsCov(ψnr, ψns). @0�57A

Var(ψnr) = nh4
nVarf (0,1)

n (xr, y)

→ f(xr, y)

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
{K(u)K(1)(v)}2dudv = τ 2

r , @0�58A

��! � ?���� 2.2(i). *�!���

f (0,1)(xr, y) =
1

n

n∑
i=1

kri, (r = 1, 2, . . . , t),

!�

Cov(ψnr, ψns)=nh
4
nCov(f (0,1)

n (xr, y), f
(0,1)
n (xs, y)

=n−1h4
n

n∑
i=1

Cov(kri, Ksi) + n−1h4
n

∑
i�=j

Cov(kri, Ksj) → 0, @0�5<A

��! � ?���� 0�5 (ii)� ��� ?���� 0�/� *�������� � ��������!� �� @0�57A� @0�58A�

��� @0�5<A �����	��

Var(ψn) =
t∑

r=1

c2rτ
2
r = σ2

c, c = (c1, . . . , ct). @0�5:A

 *��

zri = zri(n) = h2
n(kri − Ekri).

snr =
n∑

i=1

zri, sn =
n∑

i=1

crsnr,

+��

snr = n
1
2ψnr, sn = n

1
2ψn.

 *�� p, q ��� k ����� !��� ��� ������� (A6). .�	�(���� � ������ (1, 2, . . . , n)

�� p ���
�� ����� ��� q ���	
 ����� ��� ������

ynrm =

km+p−1∑
i=km

zri, km = (m− 1)(p+ q) + 1, @0�5;A

8;



y′nrm =

lm+q−1∑
j=lm

zrj, lm = (m− 1)(p+ q) + p+ 1, @0�56A

y′nrk =
n∑

l=k(p+q)+1

zrl, m = 1, 2, . . . , k. @0�/=A

*������ ������

s′nr =
k∑

m=1

ynrm, s′′nr =
k∑

m=1

y′nrm, s′′′nr = y′nrk, @0�/5A

���

s′n =
t∑

r=1

crs
′
nr, s′′n =

t∑
r=1

crs
′′
n, s′′′n =

t∑
r=1

cry
′
nrk. @0�//A

"!�

Var(zri)=h4
nVar(kri) ≤ h4

nEk
2
ri

=h4
n

[
1

h6
n

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞

(
K(u)K(1)(v)

)2
f(xr − uhn, y − vhn)dudv

]

→f(xr, y)

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞

(
K(u)K(1)(v)

)2
dudv,

+�� Var(zri) ≤ C, (i = 1, 2, . . . , n) ��� (r = 1, 2, . . . , t)� *�������

1

n

k∑
m=1

q∑
i=1

Var(zri) ≤ C(qk)

n
. @0�/0A

*��������

Cov(zri, zrj) = h4
nCov(kri, krj).

-����+��

1

n

k∑
m=1

∑
lm≤i<j≤lm+q−1

|Cov(zri, zrj)|=h
4
n

n

k∑
m=1

∑
lm≤i<j≤lm+q−1

|Cov(kri, krj)|

≤h
4
n

n

∑
1≤i<j≤n

|Cov(kri, krj)| → 0. @0�/7A
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*�������

1

n

k∑
m=1

Var(y′nrm)=
1

n

k∑
m=1

q∑
i=1

Var(zri) +
2

n

k∑
m=1

∑
lm≤i<j≤lm+q−1

Cov(zri, zrj)

≤C(
qk

n
) +

h4
n

n

∑
1≤i<j≤n

|Cov(kri, krj)| → 0, @0�/8A

��! �� (A6)(i) ��� @0�/7A�

-�� ����#���

Cov(y′nri, y
′
nrj) = Cov

⎛
⎝li+q−1∑

v=li

zrv,

lj+q−1∑
l=lj

zrl

⎞
⎠ =

li+q−1∑
v=li

lj+q−1∑
l=lj

Cov(zrv, zrl).

3� ��! � �!���

1

n

∑
1≤i<j≤k

|Cov(y′nri, y
′
nrj)|≤

1

n

∑
1≤i<j≤k

li+q−1∑
v=li

lj+q−1∑
l=lj

|Cov(zrv, zrl)|

≤Cn−1

n−p∑
i=1

n∑
j=i+p

|Cov(zri, zrj)|

=Cn−1h4
n

n−p∑
i=1

n∑
j=i+p

|Cov(kri, krj)|

≤Cn−1h4
n

∑
1≤i<j≤n

|Cov(kri, krj)| → 0. @0�/<A

 *�� ��! �� @0�/8A ��� @0�/<A ���	����� ��� �
�� r = 1, 2, . . . , t

1

n
Var(s′′nr) =

1

n

k∑
m=1

Var(y′nrm) +
2

n

∑
1≤i<j≤k

Cov(y′nri, y
′
nrj) → 0.

'�! �� ����!�� �� Minkowski

[
1

n
E(s′′nr)

2] = [
1

n
E(

t∑
r=1

crs
′′
nr)

2]
1
2 ≤

t∑
r=1

|cr|[ 1
n
E(s′′nr)

2]
1
2

=
t∑

r=1

|cr|[ 1
n

Var(s′′nr)]
1
2 → 0.

<=



'�! �������� !�
1

n
E(s′′nr)

2 → 0. @0�/:A

.	��������+��� �� ���� �#����� ���	���� � ������)���� !�

1

n
E(s′′′nr)

2 → 0. @0�/;A

*�����

ψn = n− 1
2 sn = n− 1

2 (s′n + s′′n + s′′′n ),

�#����

n− 1
2 s′n = ψn − n− 1

2 (s′′n + s′′′n ). @0�/6A

n−1E(s′n)2 = Eψ2
n + n−1E(s′′n + s′′′n )2 − 2n−1E(sn(s′′n + s′′′n )), @0�0=A

[n−1E(s′′n + s′′′n )2]
1
2 ≤ [n−1E(s′′n)2]

1
2 + [n−1E(s′′′n )2]

1
2 → 0, @0�05A

���

n−1E|sn(s′′n + s′′′n )|≤[n−1E(s2
n)]

1
2 × [n−1E(s′′n + s′′′n )]

1
2

=[Eψ2
n]

1
2 [n−1E(s′′n + s′′′n )]

1
2 → 0. @0�0/A

*�������� ���� ��������!� �� @0�5:A� @0�0=A� @0�05A ��� @0�0/A �������� !�

n−1E(s′n)2 → σ2
c. @0�00A

*��	�!(���� �� @0�00A �� cr 	= 0 ��� cs = 0, s 	= r ���	�����

n−1E(s′nr) → τ 2
r , r = 1, 2, . . . , t, @0�07A

E(s′nr)
2 =

k∑
m=1

Var(ynrm) + 2
∑

1≤i<j≤k

Cov(ynri, ynrj). @0�08A

"+	��

n−1
∑

1≤i<j≤k

Cov(ynri, ynrj)≤Cn−1h4
n

n−q∑
i=1

n∑
j=i+q

|Cov(kri, krj)|

≤Cn−1h4
n

∑
1≤i<j≤k

|Cov(kri, krj)| → 0. @0�0<A

<5



'�! �� @0�00A� @0�08A� ��� @0�0<A� ���	����� !�

n−1

k∑
m=1

Var(ynrm) → τ 2
r , r = 1, 2, . . . , t. @0�0:A

-����+��
t∑

r=1

n−1

k∑
m=1

Var(ynrm) → σ2
c. @0�0;A

 *�� Ynrm, m = 1, 2, . . . , k, r = 1, 2, . . . , t ����� ���)
	��� �#���� ��������

����� ��� � Ynrm ����� ����������� �� crn− 1
2ynrm� ��� Xnrm = Ynrm/sn� !���

s2
n =

t∑
r=1

k∑
m=1

Var(Ynrm) =
t∑

r=1

n−1

k∑
m=1

Var(crynrm) → σ2
c.

*�!��� EXnrm = 0 ���
t∑

r=1

k∑
m=1

Var(Xnrm) = 1� ����� !�

t∑
r=1

k∑
m=1

Xnrm → N(0, 1) @0�06A

��
 �������� �� �� �!�� ��� ��� �
�� ε > 0�

g(ε) =
t∑

r=1

k∑
m=1

EX2
nrmI(|Xnrm|≥ε) → 0. @0�7=A

"+	��

g(ε)=
1

s2
n

EY 2
nrmI(|Ynrm|≥snε)

=
c2r
ns2

n

Ey2
nrmI(|ynrm|≥n

1
2 snε/cr)

≤ c2r
ns2

n

· p
2C2

h2
n

· P (|ynrm| ≥ n
1
2 snε/cr)

≤c
2
rC

2

s2
n

· p2

nh2
n

· c
2
r Var(ynrm)

ns2
nε

2
.

'�! �������� !�

g(ε) ≤ c2rC
2

s2
nε

2
· p2

nh2
n

· tk c
2
r V ar(ynrm)

ns2
n

, @0�75A

</



��� ��������� �	�� � ������ ��! �� ������� (A6)(ii)� *�������� � @0�7=A ��#����

"+	�� ��! A(6)(iii) ��� @0�7=A� ���	����� !�

t∑
r=1

n− 1
2

k∑
m=1

crynrm → N(0, σ2
c), @0�7/A

��
 ��������

*�����

n− 1
2 s′n = n− 1

2

t∑
r=1

crs
′
nr =

t∑
r=1

n− 1
2

k∑
m=1

crynrm,

�#����

n− 1
2 s′n → N(0, σ2

c), @0�70A

��
 �������� ���

ψn = n− 1
2 (s′n + s′′n + s′′′n ).

*�������� ���� ��������!� �� @0�/:A�/ @0�/;A ��� @0�70A �����
����� !�

ψn → N(0, σ2
c), @0�77A

��
 �������� 4 �������� ��� @0�77A ����� ���� �� ��

(nh4
n)

1
2

t∑
r=1

cr(f
(0,1)
n (x, y) − Ef (0,1)

n (x, y)) → N(0, σ2
c), @0�78A

��
 �������� *�������� ��! � ����!��� �� Cramér-Wold� ��#��� � @0�50A� 4

��!���)� �� ���	����� ������	+���� #	��������+��� � ?���� /�/ ��� ?����

/�0� �

<0



�	������ )

$	��	����� ����������� ���
������*� �	��*�+ ���
,������������ -�����!�

4 ��������� ��
����� �	�(��� �� � ��� �� ����� ��!� ���!��� ��! ����������

���#���� ������ � ��������� ��
����� #�	�(�� � ���#��� �� ��� ��	�� �� ����

��� �	���! ���#���� �� �
�� ���� -������� ��������� ��
����� ����
���� ��

������� �� �������� �� ��������� m� ��� ���!�� ��� #�	�(�� � ������� ��

��� ��� ����� ��! �� ������ !� P (Y ≤ m) = P (Y ≥ m) = 1
2

� ��� ������	������

��� ��� ����#� �#��� �������� m ����� � ���� ��� �)����� F (y) = 1
2

� !��� F (y) =

P (Y ≤ y) ����� � ���
	��� ��	������� ��������� H� ��	
������ �� #	���� ��

�������� ���	���� � ������� �� ����+�� *���� #�	���	����
 ������	�� ������

�#���
 ����� ���	+��� ��	��(��� ���
���� �������� -����+�� � ��������� ��
�����

��	�#�� ��� �����	� ����2� �� #�	���	����+� �� ����+� ��! �� �	������!

���� !	�� 3����!�	�� � 25% ��� 75% ��������
 ��	��!	�� ���	��� �� �	�����

�� �� ���� ��� #�	�(��� � �������� ��� �������� ��� ��� 	�� ��	� ��� �

����	���� '�����#�� �� ����#� ��	������ � #����!�	� ��	��!	�� ��� �

��+�	� ��	��!	�� ��!� ��������� ����� �� ������ ��� �)��+���� F (y) = 1
4

���

F (y) = 3
4

������#�� 3����
� ��� ��� α (0 < α < 1)� �� ����#� ��	������ �

100α% �������!	�� �� F ����� � ��� y ��� ����� �� F (y) = α� -����+�� !�

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



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

����� �� ���������� � �#��� ���)� ���� �������� ��!�	���� Y ��� �
�����

�#��(!����� �������� X� 3�� �� ���	��������� ��� � �#���� #	������������

�� ��
���� ������	!����� ��� �� ���������������� � �#���� 4 ���
	��� ���

��������� �������� F (y|X = x) ����� ��� ������ ������ ��� ������� ���� ��

�	���������

-�� ��	���	��� ��� �� ��	���	��� ������� �� ���
	���� ����������� ���

������� �� ��	���!�	�� ��	�� � �������	�� ������	+���� �� ���
	��� ������

�	!����� ����� ���� m(x) = E(Y |X = x), ������� � ���������� ���� ��� �� Y

��������� !� � X ���	��� �� ��� x� ,�� ��� ����� ��� ���������� ���� ���	��

�� �����#��� �� �� �)���� 
���� #�	���	����+� �� ���
	���� �����������

��������� F (y|X)� "� ���� ���� �� ��������� ����� � ����� �� �� ��	����

	���� �������� �� ����������� ��������	���� '� ��� ������	� �������!	���

!��� � ���������� ��
������ #	������������� ��������	� ��� �	
)�� ��	���� ���

	�� �
����� ����� �� �
��� ��� ���	
 ����������� ��������	��� ��� #�	���	�(���

��!���	� �� ���������� ��������  9�� � �������!	�� ������� �� �	�����

��	
����� ������ ��� ���!�� �� ����������� ��������� *��������
� (���
	��

��	���� ����������� ��������	��� ��������(��� ��� ���������� ��
���� �	!����

2��� ���� �� ����� �
����� �������� �� �	���� � �����2���� �� �����������

��������

4 ������� ����������� ��������	��� �#�� ��	����� ������	� �	���#� ��
 �

��
	���� �� �	!����� 	�+� ������+�� �!�� ���	����� �� ��
��	��� ������ !���

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

��� 9 Hogg @56:8A #	���������� �� ���� �� ����������� ��������	��� ��� ��

�������� � �������� ����+�� 9� Koenker ��� Bassett @56:;A ��� �� �	+�� ���

��������� ���������� �������!	���  *����� �� ������� ������� ��� ��	��������

��! �� ��������	��� ��� � #	������������� ��� �� �)�
���� ��	���������!�

��� ����� Koenker ��� Bassett @56;/A� 9 Koenker @5667A� �� Zhou ��� Portnoy

@566<A� ��� Berlinet, ��
� @/==5A ����	���������� �������� ����������� �����

����	����

9� ���������� ���!��� �� �� ��	���	���� �������� ����������� �������

<8



��	���� ��� #	����������� ��	���� � ���!���� ��������	�� ��������� �#��� �����

���� ��! ��
��	��� �����	������ ���)� 
����� ��! �� Samanta @56;6A� Sheather

(1990)� Roussas @56<6�5665A ��� ,�	�������� �����)���� Truong ��� Stone @566/A

��� Boente ��� Fraiman @5668A ��� �)
	��� ��)�� � �	!���� ��	���� ���� ���

����� ����������� ��������	��� �#��� �	������ 4 �	+�� ��� �	�������� ���

#	���������� ��� ���
	��� ����#��� (check function)� ��	����
(��� ��! ��� Fan�

��
� @5667A� Yu ��� Jones @566:�566;A� ��� Koenker @/==5A� ,�� ���������� ����

������� ����� �	+� �� ������������ � ���
	��� ����������� �������� #	����

�����+��� � �#���� �� ����
 �	�����+� ����+� ��	����� ��� ����� �� ����

�	�2���� �� ������ ����������� �������� ��� �� ��	��
����� ���� ������

�� ����������� ��������	���� � ������ ������� ������� �� Yu ��� Jones� 9

Hall� ��
� @5666A ����	���������� �� ��������������� (Reweighted) ������

�� Nadaraya-Watson, (RNW)� ��� �� ���
	��� ����������� ��������� 9 Cai

@/==/A ����	�2� �� ������ RNW �� ���
	���� ����������� �������� ��� ��

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

#	����+� ���	+�� 9 Cai @/==/A ����	���� �� ��������� �������!�� ��� ��

������ �������� ��� �� ������ RNW �� ���������� �������� ��� α−����������

�����)��� �� ����	���
 ��� �� ����	��
 ������� '�����#���� !�� �� �	+�� 
)��

�	��������� � ������� RNW ��	����
(�� � ���� 	���! ��������� �� ������� ��

������ ������ �	�����
 ������ ��	��� �� Yu ��� Jones @566;A� ,�� ���������

�� �	������ �� Yu ��� Jones @566;A ��� #	������ ���	�� �	������ ���� Gannoun,

��
� @/==0A�

-� ��! � ���
����� ����������� ��	���� ���!���� �������� ����������+�

����������� ��������	��� #	����+� ���	+�� 4 ����������� ��	����� �� �����

� ���� �� ��!����� ���������� "� ���
���� �	���+���� �� �)��� -�� *�!��

� 7�5� ��	����
(���� 	��� ������� �� ���
	���� ����������� ��������� ��

������ �� NW� �� ����
 �	�����! ������ ��	���� ��� �� ������ RNW� -��

*�!�� 7�/ � �	���!� �� ����������� ��������	��� ��	����
(��� �� �	!�����

���#����������� ��� ���
����� � ���
	��� ����#��� -�� ��!����� 	��� ��!��

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

��� ����(���� ���� 	��� ������� �� *�!��� 7�5� ��� ��� ����	������ �� �	��

� �	��	�� AMSE� -�� *�!�� 7�<� ����	������!���� �� ������� �� ��	����

<<



��� ��	����
(���� ��� �����	����� ���!���� � �	+�� ��! ��� Yu ��� Jones @566;A

��� �� ���)
	�� ��	������ ��� � ����	�� ��! ��� Gannoun� ��
� @/==0A ���

�� ��	����� �� #	������ ���	
�� "����� ��� *�!�� 7�:� ����	������ ��� 	���

������� �� �� ��
���� ��!� ���!��� �	������+� ����������

��� 2 ������� �	 
 ������ 4���� ����	 *��

����#	

����� �	���� �#�� ���)�#��� ��� �� ������� �� ���
	���� ����������� ������

���� ,��)� ����+� 
���� �� ��	����
����� 	��� ���!����� 9 ������� ��

Nadaraya-Watson (NW)� � ������ �	�
���� ��! �� Rosenblatt @56<6A ��� ����

�
���� �	�!�	� ��! ��� Hyndman, ��
� @566<A� ����� � ��	��	� ����!� ���

#	��������������� �������� 9� 
���� ��� �������� � ����
 �	�����!� ����!�

��	���� �� Yu ��� Jones @566;A ��� � ���������������� ������� �� Nadaraya-

Watson, (RNW)� �	����!����� ��! ��� Hall� ��
� @5666A ����#����� ��� �� ������

�� ��������� �� ������ �� NW� 9 Cai @/==/A� �� De Gooijer ��� Zerom (2003b)�

�� Yu ��� Jones @566;A� ��� �� Hall� ��
� @5666A ��	����
(��� ����� ��� �������

��� �� ���!��� ����

��� 	 ��������� �!� Nadaraya-Watson

4 ���
	��� �������� F (y|x) ���	�� �� �������� �� ��	���	��
 ��

Fn(y|x) =
n∑

i=1

wi(x)I(Yi ≤ y),

!��� wi ����� ��� �����	���� ��! � ����� ���
	��� �
������ ��� �)�	
�� ��!

� Xi ��� � x� ��� ����������
n∑

i=1

wi(x) = 1.

<:



3�� �� ������ �� Nadaraya-Watson� �� ��������� ������� ��

wi(x) =
Kh(x−Xi)

n∑
i=1

Kh(x−Xi)

, @7�5A

!��� K ����� ��� ���
	��� ��	��� ��� h ����� � ��	��� '� ��� � ������� �� NW

#	������������ ��	���� �
�#�� ��!�� ��! ���������� !��� �	������� �	���	���

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

�� 	 ��������� ��"��# ������

9� Yu ��� Jones @566;A #	������������ ��� �	�������� ������ ��	���� -� ����

�� ��	������ � ���
	��� ������ ��� ������ �� NW ����������� ��! ���

����#� ���
	��� �������� Ω(
Yi − y

h2

)� !��� h2 ����� ��� ��	�� ��� ���������

�� y� "����
 � Fn(y|x) �#�� � ��	��

Fn(y|x) =
n∑

i=1

wi(x)Ω(
Yi − y

h2

),

!��� � Ω(y) =

∫ y

−∞
W (u)du ����� ��� ���
	��� �������� �� �� ������#� ���

�
	��� ����!��� W (u)� ��� wi(x) ����� ��� ���
	��� �
������ ��������� ���

��	��� ��� ������ ��! �� @7�5A�

��$ 	 �"���%��&��%�'��� ��������� �!� Nadaraya-Watson

 9��� ������������ ��! ��� Hall� ��
� @5666A� � ������� �� Yu ��� Jones @566;A

��� � ������� �� NW �#��� � ���������� �� �������� ���
	���� ��������

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

3�� �� ���	�������� ���� �� ���������� �� Hall� ��
� @5666A �	!����� �� ����

��������� ��������������� ������ �� Nadaraya-Watson (RNW) ��� ��� ���
	�

��� ����������� ���������

 *�� !� �� pi(x), i = 1, . . . , n, �������(��� ����	����� �
������ �� �������

��� X1, . . . , Xn� �� ������ �#�������� x ��� ����������� � �)��C

<;



5� pi(x) ≥ 0, ∀i,

/�
n∑

i=1

pi(x) = 1,

0�
n∑

i=1

(Xi − x)pi(x)Kh(x−Xi) = 0.

9� �������� pi(x) ��� ����������� ���� �� �������� ��� ����� �������
 �	�����

���� "�� ���������� �� � ������������ ��
n∏

i=1

pi(x) ��� ��!����� ��� ����	�

��������� ������ Cai @/==/A� .	��������+��� ��� �������������� �� Lagrange�

�� pi(x) ������� ��

pi(x) = n−1{1 + λ(Xi − x)Kh(x−Xi)}−1.

9� ������	���� �� ����������� �� pi(x) ��������� �� ������ ��� *�!�� 8�/�

"����
 � ������� RNW ����
��� � ��	��

Fn(y|x) =

n∑
i=1

pi(x)Kh(Xi − x)I(Yi ≤ y)

n∑
i=1

pi(x)Kh(Xi − x)

. @7�/A

9 Cai @/==/� ��+	��� 5 ��� ��+	��� /A ���#��� !� � ������� RNW ����� �������

��� ��������
 �������
 ������������ ��� α−���������� �����)���� ��+ �� Hall�

��
� @5666A ����	���������� �� ��������� �������!�� �� ������ RNW

��� β−��)� �
� ��! ��	���� ��#�	!�	�� ���������

��� 4���� ���� !������"��� '	 !�"8���� ����

����3�����	

- ��� �� ��!��� �	+� ���#����� !� � ��������!� ����� !	�� ���	�� �� �	��

��� �� �	!����� ���#���������� �� 
�	������� �	��+��� �� ����������

<6



'�! ����� ��� ������ ��������� ��� �� ������������ �� �	�������� ��� �	���!

����������� ��������	����

1�������� !� �#���� ��� �#��� ������ Y1, . . . , Yn� 3�� �� �
����� � �������

��! ���� !	� Ȳ �� ��� ������� �� �� ����������� ����� !	�� EY = µ �������

��

arg min
µ∈R

n∑
i=1

(Yi − µ)2.

1�������� !� �#���� ��� ������ ��������� ��	��	����� {Xi, Yi}n
i=1� *
�

������������� � �	������! µ �� ��� ��	���	��� ���
	��� µ(X, β) ��� �������

��

arg min
β

n∑
i=1

(Yi − µ(Xi, β))2,

����
����� ��� ������� �� ���
	���� ����������� ������!����� ���� E(Y |x) =

µ(x, β)� � ����� ����� ���� ������� ���� ������	!������

9������ ���	���� �� �	������ �� ��
���� �� ���� ���#���������� �� 
�	���

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

arg min
θ∈R

n∑
i=1

|Yi − θ|,

��� �� �
����� � ��������� ��
����� ��� ������� �� �������� �� ���������� 4

�����	�� �� ������
 �	������� ���
	���� ��!���� ���� ������� !� � ���#��

�������� �� 
�	������� �� ��!���� ��������� �)��+��� �� �	���! �� ����

�+� ��� �	����+� ���������� ��
 �������� �)������(�� !� ��
	#�� � ����� �	���!�

��	��	����� �
�� ��� �
� ��! � ��
����� *����� � �����	�� �� ������� ��

�+� ������� � ��
����� ���#������+��� ��� 
�	����� ������	� �����������

��!���� ���������� ��� ����� �����	����� ��������� �� ����+� ��� �	����+�

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

4 ������	!���� �������� ����
 �� ���������� ��
���� �� Y ��������� X = x

��� ������#�� ��� ���#��������� �� E[|Y − θ||X = x] �� �	�� θ� 4 �#����

���
	��� ��+����� ����� � r(u) = |u|� *������� ����� �������!�	� �� �
�����

�� ���
	��� ��+����� �� ����� ρ0.5(u) = 0.5|u|� 4 ������� ����#�(��� �� ��

:=



���#��������� ��
n∑

i=1

ρ0.5(Yi −XT
i β) �� �	�� β� ,��	���� �� �	
2���� � ρ0.5(u)

��� ��	��

ρ0.5(u) = 0.5uI[0,∞)(u) − (1 − 0.5)uI(−∞,0), @7�0A

!��� IA(u) ����� � ���
	��� ������ �� ���!��� A�

'�!� � �	���!� ���	�� �� ���������� �� �� �����
���� �� =�8 �� �	������

α, 0 < α < 1� ��� �� �	������ � 100α% ���������� �������!	�� qα(x) �� x� ��

�� ��� �� θ ��� ���#�������� �� E[ρα(Y − θ)|X = x], !���

ρα(u)=αuI[0,∞)(u) − (1 − α)uI(−∞,0)

=
|u| + (2α− 1)u

2
. @7�7A

&������ �� ρα(u) ���
	��� ����#��� (check function)� 3�� ��	���!�	� ������	�

��(���� ����� ���� Yu, ��
� @/==0A�

��� 2 �������3����� �	 ��3��� �������#	 
 �

������	 ���7�� 

'�! � ��(���� �� �	���������� ��!���� ���� �	���!� �� α−����������� ���

�����!	��� qα(x) �����

qα(x) = arg min
a
E{ρα(Y − a)|X = x},

!��� � ρα ����� � ���
	��� ����#�� ��� ������ ��� @7�7A�

 *��� ����
 ����	!� ������� qα,n(x) ��� � qα(x) �	�(��� ��

qα,n(x) = arg min
a

n∑
i=1

ρα(Yi − a)K(
x−Xi

h
).

'��
� !��� ������ ��� ������� �� ����������� ����� !	��� � ����
 �	������

�	���	���� ���	���� ��+�	� ��! �� ����
 ����	� �	���	����� 3� ��! � �!�

��� �� Yu ��� Jones @566;A �)����� �� ����
 �	�����! ������ ��� � ����������

�������!	���

:5



4 ���� �� ������ �	������� ������ ����� �� �	����������� � 
����� ���

�������� �������!	�� qα(x) �� ��� �	������ ���
	���

qα(z) = qα(x) + q(1)
α (x)(z − x) ≡ a+ b(z − x),

��� z �� ��� ��	��#� �� x� "����
� ����+��� � qα(x) ����� ��������� �� � ��

�������� ��� ������� a� ��+ � ������� �� q(1)
α (x) ����� ��������� �� �� �������

�� ������ b�  *�� ���	���� �� �	������ �� qα,n(x) ������ qα,n(x) = â� !���

(â, b̂) = arg min
a,b

n∑
i=1

ρα(Yi − a− b(Xi − x))K(
x−Xi

h
).

9 ����!� �	�����!� ������� ����������� ��������	��� ����	�� � ��
��	�

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

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

����������� ��������	����

4 ��������� ��	�� �� ����� �	�������� ��
����� �� ������ �	�������

������ �� ����������� ��������	��� qα(x) �#�� ����� ��! ��� Fan� ��
� @5667A�

5� -� ��� ������ x �� ����	��! �� #+	�� �#���������

AMSE(qα,n(x)) =
1

4
h4µ2(K)2q(2)

α (x)2 +
R(K)α(1 − α)

nhg(x)f(qα(x)|x)2
. @7�8A

/� *
� x = ch, (0 < c < 1)� ����� ������ �� ���!	�� �� #+	�� �#��������

��� �
� K �#�� �����	�)� �� [−1, 1]� ��� g �#�� �����	�)� �� [0, 1]� !�

AMSE(qα,n(ch)) =
1

4
h4α2

cq
(2)
α (0+)2 +

βc(K)α(1 − α)

nhg(0+)f(qα(0+)|0+)2
, @7�<A

!���

αc(K) =
a2

2(c;K) − a1(c;K)a3(c;K)

a0(c;K)a2(c;K) − a2
1(c;K)

,

βc(K) =

∫ c

−1
{a2(c;K) − a1(c;K)u}2K(u)du

{a0(c;K)a2(c;K) − a2
1(c;K)}2

,

:/



���

al(c;K) =

∫ c

−1

ulK(u)du, l = 0, 1, 2 and g(0+) = lim
z↓0

g(z).

"� AMSE �������	�(�� ��� �������
 ����������� �� ������ �	�������

������ ����������� ��������	���� &� �	#
�� ��� ��
	#�� ����� �)
	��� ��

���������� ��	���2��� ��! �� ����!�� g �� #+	�� �#��������� ���
 ���

�)�	
�� �!�� ��! � ���
	��� ��	!��� �� ��������	��� q
(2)
α . '���	���

����	�� �� ���� �����	���	
 �� !	���

��� / ��3��� �������"	 4�3�"	 �����#	 ! �

�#�'�

 *�� ��! � �	������� ��� ������� �� ����������� ��������	��� ����� !� ��

�������� ��������	��� ���������� ��� ��������� �� F (y|x) ��! �� 1����!��

7�0�5 ��� �� 1����!�� 7�0�0 ���	��� �� ������ � ��� �� 
���� 3�� �� ������

��! � �	!����� �� Yu ��� Jones @566;A ��������� ���� ��� ������ �� ���
	����

�� ����������� ��������	��� qα(x)� � ������ ����� ����!� �� � ����
 �	�����!�

����!� ������� ��	�����  *�� !� W ����� ��� �����	��� ���
	��� ����!���

��	���� ��� ��� !� � Ω ����� � ���
	��� �������� ��� !�

Ω(
y − Yi

h2

) =

∫ y

−∞
Wh2(y − u)du.

'�! ��� ����������� ��
����� Taylor ��� � ?���� /�5 @?���� �� BocherA� !��

n −→ ∞, h2 −→ 0� �#���� !�

E{Ω(
y − Yi

h2

)|X = x} � F (y|x).

-� ��� ���	� ��	��#� �� ������� x� ���	���� �� �	����������� �� F (y|x) ����


�� ��� �	�����! !	�

E{Ω(
y − Yi

h2

)|X = z} � F (y|z) = F (y|x) + F (1)(y|x)(z − x) ≡ a+ b(z − x),

!���

F (1)(y|x) =
∂F (y|x)
∂x

.

:0



"!� � ����
 �	�����!� ����!� ������� ��	���� F̃h1,h2(y|x) �� F (y|x) �	�(���

�� â� !���

(â, b̂) = arg min
a,b

n∑
i=1

(Ω(
y − Yi

h2

) − a− b(Xi − x))K(
x−Xi

h1

).

4 ���
	��� ����������� �������� Fh1,h2(y|x) ���	�� �� �	���� �� ��	�� @ Yu

��� Jones @566;A A

F̃h1,h2(y|x) =
1∑n

i=1wi(x;h1)

n∑
i=1

Ω(
y − Yi

h2

),

!��� �� ��������� wi(x;h1) ������� ��

wi(x;h1) = K(
x−Xi

h1

)(Sn,2 − (x−Xi)Sn,1),

���

Sn,l =
n∑

i=1

K(
x−Xi

h1

)(x−Xi)
l, l = 1, 2.

"!� � ����!� ������� �� ���
	���� ��������	��� �	�(��� ��

qα,n(x) = F̃−1
h1,h2

(α|x).

'�!� � ������� �#�� ��� ���������� &� �	#
�� ���	��� ���� �)� ��! � [0, 1]�

����	��� �#�� ��� ����	� ��	�� h2 ��� ��������� �� y ��!� ��! � ��	�� h1

��� ��������� �� x�

9� Yu ��� Jones @566;� ��+	��� 5A ������ � MSE(qα,n(x)) �� ��� ����	��!

������ x

MSE(qα,n(x))�1

4
{µ2(K)h2

1F
20(qα(x)|x)/f(qα(x)|x)

+µ2(W )h2
2F

02(qα(x)|x)/f(qα(x)|x)}2

+
R(K)

nh1g(x)f 2(qα(x)|x) × α(1 − α)

−h2f(qα(x)|x)α(W ))

−o(h4
1 + h4

2 + h2/nh1), @7�:A

:7



!��� α(W ) =
∫

Ω(t)(1 − Ω(t))dt� ��� F ij(qα(x)|x) =
∂ij

∂zi∂yj
F (y|z)|(x,qα(x))�

-� ��� ������ �� ���!	�� x = ch1, (0 < c < 1)� �� Yu ��� Jones @566; � ��+	���

5A ������ !�

MSE(qα,n(ch1))�1

4
{αc(K)h2

1F
20(qα(0+)|0+))/f(qα(0+)|0+)

+µ2(W )h2
2F

20(qα(0+)|0+))/f(qα(0+)|0+)}2

+
βc(K)

nh1g(0+)f 2(qα(0+)|0+)
× α(1 − α)

−h2f(qα(0+)|0+)α(W ))

−o(h4
1 + h4

2 + h2/nh1), @7�;A

!��� αc(K) ��� βc(K) !��� �� *�!�� 7�0�

'�! �� ����	� �#������ �
� �����)���� h1 >> h2� !� �� ��	��� !	�� ���

���	��� �� MSE ��� �� qα,n(x) ����� ��������
 � �	������� ��	���2�� ���

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

�!�� � h1� 4 �!�� �����	
 ���� !	��� ��� @7�8A ��� @7�<A ����� !� � ���!��

F 20(qα(x)|x)/f(qα(x)|x)� ��� ��	�����
��� � ����	� ��	
���� �� �	�� � x ��

���
	���� ����������� ��������� ��������
 �� q
(2)
α (x)� � ����	� ��	
����

�� �	�� � x �� ����� ���
	���� ��������	����

9� Gannoun, ��
� @/==0A ���������� �� �	����� �� Yu ��� Jones @566;A� ��

� �� �����)��� ��� #	������ ���	�� ��� �� ��	���	����� ������� �����������

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

���
 ����	�� ������� 4 �������� ��� ��������� �������!�� �������������

��� ��� ��� ����

��$ / �����#	 RNW � 4���� ���� !����

������� 

9 Cai @/==/A �	!���� ���� ������ �� ���
	���� ����������� ��������	���

���������� ��� ������� RNW �� ���
	���� ����������� �������� �� Hall,

��
� @5666A� 9 Cai @/==/A !	��� �� ������ RNW ����������� ��������	���

:8



qα,n(x)� ��� +�� ��!� ����������

qα,n(x) = inf{y ∈ R : Fn(y|x) ≥ α} = F−1
n (α|x).

*
� ����	������ ���)� �� ������ �� Cai @/==/A ��� �� Yu ��� Jones @566;A�

������+����� !� � ������� ����������� ��������	��� qα,n(x) ���������� ���

������ RNW ��
	#�� �
��� ������ � Fn(y|x) ����� �
�� ���)� ����� ��� ��� ���

����� ���!��� �� �	�� y� *����� �#�� �!�� ��� ��	��� ����� ������ �� ���	�������

-� �������� � ����!� ������� ��	���� �#�� ��	���� ��������� ��� ����	���

�� ������ ����������� �������� �!�� �� �����2�� ���������� ��� ������ ��

�����)���� ��� ��	��

9 Cai @/==/� ��+	��� 0A ������)� !� � qα,n(x) ����� ��������
 �������
 ����

��������� �� ��� ����	��! ������ x� ��� � ��������! ���� �	������! ��
���

������ ��

AMSE(qα,n(x))=
h4

4

[
µ2(K)F (2)(qα(x)|x)

f(qα(x)|x)
]2

+
R(K)α(1 − α)

nhg(qα(x))f 2(qα(x)|x) . @7�6A

 9�� ����	������ �� @7�6A �� �� @7�:A ��! � ��+	��� 5 ���� Yu ��� Jo-

nes @566;A� ������+����� !� � @7�6A ��� �#�� ��� �	!������ ��� !	��� ��! ��

�)��
����� ��� ��������� �� y�

4 �����	���	
 �� !	�� �� ������ RNW �)�
(��� �� ��+	��� 7 �� Cai

@/==/A� '����������� !� ����� �������
 ������������ ��� � ��������! ����

�	������! ��
��� ������ ��

AMSE(qα,n(x))=
h4

4

[
β2(c)F

2(qα(0+)|0+)

β1(c)f(qα(0+)|0+)

]2

+
β0(c)α(1 − α)

nhβ2
1(c)f

2(qα(0+)|0+)g(qα(0+))
, @7�5=A

:<



!���

β0(c) =

∫ c

−1

u2K(u)

1 − λcuK(u)
du, βj(c) =

∫ c

−1

ujK(u)

{1 − λcuK(u)}j
du, j = 1, 2,

��� � λc ����� � 	�(� �� �)������ Lc(λ) = 0� !���

Lc(λ) =

∫ c

−1

uK(u)

1 − λuK(u)
du.

��( 2 �3���7# � �-�� 	

4 ������� �� ��	��� h ����� ��� �������! ��� �����! �	!����� �� !��� �� �#�����

�)��
������ ��	����� -�� *�!�� 5�; �����
���� ��! � �	!����� ��� �	�����

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

hop =

[
R(K)

µ2(K)2R(f (2))n

] 1
5

.

"+	�� ���	���� �� )����	
2���� ��!� �� ��� ��� ��!����� ��	��

hop = α(K) ‖ f (2) ‖−2/5
2 n− 1

5 , @7�55A

!���

α(K) = µ2(K)−2/5 ‖ K ‖2/5
2 .

�	������ ��! �� @7�55A !� � 
	��� ��	�� ��� ��� �����	����� ����	����� ���

	���� K1 ��� K2 ����������

hop(K1) =
α(K1)

α(K2)
hop(K2),

!��� hop(K1)� ��� hop(K2) ������ ������#�� � 
	��� ��	�� ��� �������� �� ��

����	����� ��	���� K1 ��� K2� *����� � @5�/8A ���	�� �� �	���� �� ��	��

inf
h>0

AMISE(fn) =
5

4
β(K) ‖ f ′′ ‖2/5

2 n− 4
5 , @7�5/A

!���

β(K) = µ2(K)2/5 ‖ K ‖8/5
2 .

::



-��
	��� Gaussian Uniform Epanechnikov Biweight Triweight
µ2(K) 5 =�000 =�/=== =�57/6 =�555
‖ K ‖2

2 =�/;/5 =�8=== =�=<== =�:570 =�;586
α(K) =�::<7 5�08=5 5�:5;; /�=0</ /�05//
β(K) =�0<00 =�0:=5 =�0765 =�08=; =�08/6

������� 7�5C ,�	���� #	������ ����	�� �#����� �� �� ����	����� ��	����

9� Fan ��� Yao @/==0A ������ �� ����	� ������ ��� ����	
��� �� ���� ��+� ��

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

'�! �� ������ 7�5 �������� !� � ��� �� β(K) ����� �#��!� ���� ��� !���� ���

��	����� � ����� �������� !� ��� �����	����� �������� ��	���� ��� #	������������

�� �� 
	��� ��	�� ���� �#���� �� ���� �#��!� �������� *�������� � ��	���� K2

��� #	���������� � ��	�� h2� �#�� �#��!� �� ���� ������� !��� � ��	���� K1 ���

#	���������� � ��	��

h1 =
α(K1)

α(K2)
h2. @7�50A

'�! ����� � ���� ���� ��! �� ������ �� ��������� ��	���� *��	���� ��� �	������

�� ����	����� � ����! �)��
������� ��!�� �� �� #	������������ �����	������

��	�����

"� 
	��� ��	�� @7�55A ��� ����� 
���� #	�������������� ������ ��! �)�	
��

��! �� 
����� ��	���	� ‖ f (2) ‖2� *
� f ����� � 3��������� ����!�� �� �����

��!����� σ� ���	���� �� �	
2���� �� @7�55A �� ��	��

hop =

(
8
√
π

3

)−1/5

α(K)σn−1/5. @7�57A

4 ������� ��	��� �����	
� ��������� ��� �������� �������� ����� ��� ��� �	����

��� ��������+��� �� 
����� ��	���	�� σ ��� @7�57A �� � ��������� �����

��!����� s� 3�� ��	���!�	�� ������	���� ����� Silverman @56;<A� *�������� �#���

�� �� ��!����� �������� ������� ��	���C

hop =

{
1.06sn−1/5, ��� �� ��	��� �� Gauss
2.34sn−1/5, ��� �� ��	��� �� Epanechnikov.

*����� � ������� �� ���
	���� α−����������� ��������	��� �)�	
�� ��!

:;



�� ��� �� α� � ��	�� �� ������ ������ �)�	
�� ��! � α� *������� � α

���(�� ���� �������! 	!�� ��� ������� ��� �� ��	���� '�! ��! � �����!�� ��

Yu ��� Jones @566;A �	!����� ���� �����	��! ���!�� ��� �� �������� � ��	�� ���

��������� �� x� '�!� � ���!��� ��������� ��! � ��!����� ��� �����C

5� *��������� ��� ��	��� hmean� ��
����� ��� �� ������� �� �����������

����� !	���

/� .	������������ � ���!��

hα =

[
α(1 − α)

φ(Φ−1(α))2

] 1
5

hmean

��� �� �
����� � ����! hα ��! � hmean�

3�� �� ����� �+� �����	���
 ��	� �	���� �� #	������������� ��� �����	���


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

b(α) =

[
α(1 − α)

φ(Φ−1(α))2

] 1
5

������ �� -#��� 7�5� *������ ����������� ���� ������� ��� ������ 7�/�

"� -#��� 7�5 ��� � ������� 7�/ ���#���� !� � ��	�� ��� � ��
���� �	���� ��

����� � ���	!�	�� ��� !� ��! �	���� �� ��)���� ��� � ��	��� �������!	��� 4

��)��� ����� �����	��� ��� α ��� (1 − α)� 4 ������ ����� ���	� ��� � α ���
 ��

��
���� ��� ������ ���
�� !�� � α ���	��� ���
 �� ����� � �� ���
���

lim
α−→0

b(α) = ∞, lim
α−→1

b(α) = ∞.

9� Yu ��� Jones @566;A �	������� ��� 
��� �����	��! ���!�� ��� �� �������� �

��	�� ��� ��������� �� y ��� ���� ��� ������ �� ������ ������ �	�������

��	���� *�������� h2,α ������� �� �� ��!����� ���!��

h2,α =

⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

max

(
h5

1,1/2

h3
1,α

,
h1,α

10

)
, h1,1/2 < 1

h4
1,1/2

h3
1,α

, �����	���


:6



9� Gannoun� ��
� @/==0A ���������� �� �����	��! ���!�� �� Yu ��� Jones

@566;A� -� �	+� ����� ��������� ��� �	#��! ��	�� h̃mean ��� ������ ��

h̃mean = hmean(1 + ρ), @7�58A

!��� hmean ����� � �	#��! ��	�� ��� ��������� ��! �� �	+� ���� ��! �� ���

���	��! ���!�� �� Yu ��� Jones @566;A� ��� � ρ � ��������� ������#�����

��� ��� ���	���� "� ����	� ���� ����� !��� ���� Yu ��� Jones @566;A� ���


����������� hmean �� h̃mean�

;=



α hα

=�=/8 5�7; hmean

=�=0= 5�77 hmean

=�=8= 5�07 hmean

=�5== 5�/7 hmean

=�/8= 5�50 hmean

=�8== 5�=68 hmean

������� 7�/C 4 �#��� ���)� �� hα ��� hmean ��� ��
��	�� ���� �� α

alpha

b

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

1
.2

1
.4

1
.6

1
.8

2
.0

2
.2

2
.4

-#E�� 7�5C "� ��
�	���� �� bα = hα/hmean ����� α ��� �� �����	��! ���!�� ��
Yu ��� Jones

;5



��) 2 ���� �� !��7������ 4�&����'�

"����� �� ��� �� ��!��� �)�
(���� ��� ��	
������ ��
����� �	������+� �����

����� ��� �������
(���� �������� �	!���2�� #	��������+��� �� �#����� ��

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

���� ��������

*)�
(���� � �������� �� �����+� �� �����+� ��	��	���+� @������� ������

�� #���
��� ��! �� %�����	��� 5676 ��� �� ������	��� 56<=AC {Ut, t = 1, . . . , 144}
��! ��� Box ��� Jenkins @56:<A� -� -#��� 7�/ ��	����
(��� ��
�	���� �� ���

�������� *���� ����� ��! � ��
�	���� !� � ������!�� ��)
���� �� � �������

�� ��	��	����� Ut� '���	��� � ����#��������� ���	
 Vt = lnUt� ��� ��	���

��
(��� �� -#��� 7�0� ��� ����������� ����� ��)��� �� ������!�� �� � Vt�

���
 ���+� ��	����
(�� �	������ 
��� '������+��� �� ��
���� �� Brockwell

��� Davis @5665� ����/;7�/;:A� ���	�!(���� �� �����	��! ����� (1−B)(1−B12)

�� {Vt} ��� �� �#���� ��� ��� ���	


Yt = (1 −B)(1 −B12)Vt, t = 1, 2, . . . , 131. @7�5<A

4 �	�������� ���	
 Yt ��� ���#��� ���������� �	����� ��!����� ��! �� �����

�!��� ����� -#��� 7�7�

9 Cai @/==/A #	����������� �� �	+�� 5/8 ����#���������� ��	��	����� ���

������� 95% ��������� �	!���2�� �� �������� < ����#���������� ��	���

	������ #	��������+��� ��� ������� RNW ��� NW� *�+� �������(���� 95% ����

����� �	!���2�� #	��������+��� �� ����
 �	�����! ����! ������ ��	�����

������� ��� ������ 7�0 � 95% �������� �	!���2�� ��! ��� 	��� �������� "�

���� ����� �� ������
�� ��� ��� RNW, NW, ��� �� ����! ������ ��	����

����� =�5<<� =�5:6� ��� =�57/� ������#�� ��� ������#��� �� 58.7%, 63.6% ��� 50.3%

�� ��	��� �� ����#���������� ��	��	������ *������ �����+�� !� � ������

��� �	!���2�� ��������� ���� 	��� ������� ��	��#��� �� ������#�� ��������

�����

;/



��	��	��� ������� ��� P.I. ��� RNW P.I. ��� NW P.I. ��� ����! ��	���

Y126 =�==5 I�=�5=5� =�=78J I�=�5=5� =�=78J I�=�=:6� =�=<7J
Y127 �=�=7< I�=�5=5�=�=88J I�=�5=5�=�=<:J I�=�=:7�=�=<:J
Y128 =�=5/ I�=�5=/�=�505J I�=�5=/�=�505J I�=�=:<�=�=<<J
Y129 =�=0/ I�=�5=5�=�=7/J I�=�5=5�=�=7/J I�=�=:<�=�=<<J
Y130 �=�=8= I�=�=;<�=�=77J I�=�=;<�=�=77J I�=�=:<�=�=<<J
Y131 �=�=5= I�=�=87�=�505J I�=�558�=�575J I�=�=:<�=�=<<J

������� 7�0C 95% �������� �	!���2�� ��� � �������� �� ��	��	���+�

Time
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-#E�� 7�/C "� ��
�	���� #	������ ���	
� �� ��������� ��	��	���+�

;0
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-#E�� 7�0C "� ��
�	���� #	������ ���	
� �� ����	��������� ��	��	������ Vt =
lnUt
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-#E�� 7�7C "� ��
�	���� #	������ ���	
� �� �����	��+� Yt
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�	������ .

�����	������ $	��	�����
�����������

,�� ����������� #	����� ���	
 ��������� ��! ������ ����� #	������ ���	�� ���

�����	���� �� �����+���� ����� Tsay (2002) ��� De Gooijer� ��
� @/==7A�  9�� ��

����������� #	������ ���	�� ���#��(���� � ��� �� �� 
���� ��
	#�� ��� ��
��� ���

��! ������ ��
���� �� ���	+�� '�������(���� � ���� ����(���� �� ����+�����

�� ��	����� �� �	����2��� #	��������+��� �� �	!����� ���������� ���	���	���

��! �� ���#��(!����� ���	���

-� ����������� ��
���� ���������� � ��
�)� ��� �	������! 
)��� R ���
�

��� ��� ������ ��
�)� �� ��	��	����� Xi� ���+� ��� �������!	�� ��� �� ����

������� ���
	��� ��������� 4 ����!�� �� ����� ���������� ��� Rd, (d ≥ 2)�

������(��� ��! �� ������� ���� ������� ��
�)�� � ��� �� ��	������ -����+��

�#��� ��������� ��
��	�� �	���������� �	����� �� ����������+� �������!�

	��� � 9 Serfling (2002) �#�� ����2���� ��� ����	���� �� ��!������ ���� �����	�����

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

��	�����C

5� -���	����� ����������+� �������!	��� ���������� ��� ����	����� �
�

�����

/� ����������
 �������!	�� ��������� ��� ���#��������� ���� ��	�����



0� ����������
 �������!	�� �� ����	���� �������������

7� �	������������� �� �������� ����������
 �������!	�� ��������� ���

����!������

8� 3���������� �������!	���

9 ������� ��� ���
����� ��� *�!�� 8�/ ����� ���������� ��� �	�������

�� ���#���������� ���� ��	����� �� ��! �� �!�� �	#�(���� �� ��� ����2� ��

�	��������� ��� *�!�� 8�5� 4 *�!�� 8�/� !��� ��� ������� ��	��#�� � ���

	�� ���������� �� ���������� -�� *�!�� 8�0 ������������� � �������� ��

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

$�� !�� ���8��� !������"��� :�������� ���

�������3����� ���	 �����#	

9 �!#�� ��� ����� �� ����	������ ���� �����	���	��! ������ ��� � ����������

����������! �������!	�� ���� ������������ #	������ ���	��� '�!� � �������

�	��	#��� ��! �� ������ RNW ��� ��	����
����� �� �	��������� ���
����

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

�#����� ������������ ��#���

3�� ��� ����������� �#��� ������� X �� E|X| < ∞� � α��������!	���

(0 < α < 1)� ���	�� �� �	����� �� ����������� ��� �� θ ��� ����������

θ = arg min
θ
E{|X − θ| + (2α− 1)(X − θ)}. @8�5A

9 Serfling @/==/A ����	��������� ��� �	���������� ��� @8�5A ��� �� �����+�����

�������!	�� �� Rd, (d ≥ 2)� ��� ������	����� �� �	�������� �� Abdous ���

Theodorescu @566/A ��� �� �	�������� �� Chaudhuri @566<A� 3�� �� ���! ���

������� ��� *�!�� 8�/� #	������������ �� �	�������� �� Abdous ��� Theo-

doresecu @566/A� -� ��!����� ���� �� ��!��� ������� ��	���� ������� �������

��� (����� ���� �� �	����������

;<



9� Abdous ��� Theodorescu @566/A� ��� 1 ≤ p ≤ ∞ ��� 0 < α < 1� �	�(��� ��

���
	��� ���� ��	����

‖x‖p,α=‖(x1, . . . , xd)‖p,α

=

∥∥∥∥ |x1| + (2α− 1)x1

2
, . . . ,

|xd| + (2α− 1)xd

2

∥∥∥∥
p

, @8�/A

!��� � ‖·‖p �������(�� �� ������ �p−��	��� ��� Rd� ��� �	�(��� � α��������!	��

�� X ∈ Rd �� �� ��� �� θp,α � !���� ���������� �� ��!����� �������

θp,α = arg min
θ
E{‖X − θ‖p,α − ‖X‖p,α}. @8�0A

,����!� ‖ · ‖p,α ��� ����� ��� ��	��� ��� Rd� �#�� ���!��� !����� �� ���� ���

�#�� ��� ��	���C

@iA 3�� �
�� x ∈ Rd, ‖x‖p,α ≥ 0K

@iiA 3�� �
�� x ∈ Rd ��� a ∈ R�

‖ax‖p,α =

⎧⎨
⎩

|a| ‖x‖p,1−α, a ≤ 0,

a‖x‖p,α, a > 0;

@iiiA 3�� �
�� x,y ∈ Rd, ‖x + y‖p,α ≤ ‖x‖p,α + ‖y‖p,αK

@ivA 3�� �
�� x ∈ Rd, ‖x‖p,α ≤ max{α, 1 − α}‖x‖p < ‖x‖�

$�� / �3�����1�������	 �����#	 NW � !��

� ���8���- 4���� ���� !���������� 

-� ��� �� ��!��� ���
����� ���� ��� �����	���	��! ������ ��� � ��������

���! ���������� �������!	��� 9� De Gooijer� ��
� @/==7A �#��� #	������������

�� ������ �� Nadaraya-Watson (NW) �� ����������� ���
	���� ��������

��� �� �	��� ���� ������ ��� � ����������! ���������� �������!	��� 3����

������� �� �	����� ��� �)�
(���� �� ��������������� ������ �� Nadaraya-

Watson, Re-weighted NW� -� ��� �� ��!�� �	�(���� �� ������ ��� ��� ����

�	������!���� �� �#����� ������������ ��#��� -�� ��!���� ��!��� �
�

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

;:



 *�� !� (X,Y) ��� �#��� ������� �� Rs × Rd, (s ≥ 1, d ≥ 2) ��� �	��

(��� �� #+	� �����!��� (Ω,�, P )� ��� {(Xi,Yi); 1 ≤ i ≥ n} ����� ��� ������

��! ����	
 �
���� ��� α−������� ��
����� ������+� �� �� ���� ������� +�

(X,Y)�

 *�� !� ‖·‖ ����� ��� ���������� ����	
 ��	� ��	��� (‖α+β‖ < ‖α‖+‖β‖)�

��������� � α ��� β ��� ����� �������
��� �� Rd�  *�� !� ‖ · ‖p,α : Rd −→
R, (1 < p < ∞, 0 < α < 1), ����� ���
	��� ���� ��	���� !��� �	�(��� ���

@8�/A� -� ����#���� ��	��	�(!���� ��� ��������� ��	���� 3�� ���!�� ����

������������� �	
����� ‖ · ‖α ��� �� ‖ · ‖2,α ��� ‖ · ‖ ��� �� ‖ · ‖2�

3�� �	������ x ∈ Rs� �	�(���� ��� ����������� ���
	��� �� θ, θ ∈ Rd� ��

ϕ(θ,x)=E(‖Y − θ‖α − ‖Y‖α|X = x)

=

∫
Rd

(‖y − θ‖α − ‖y‖α)Q(dy|x), @8�7A

!��� Q(·|x) ����� � ���������� ��	� �����!��� ��� � Y� !�� X = x� *�����

‖θ‖α < ‖θ‖� �#���� |ϕ(θ,x)| < ‖θ‖� ��� �� !��� θ ∈ Rd�  *�� � ϕ(θ,x) ����� ���	��

�	�������

��&$!2� ?A8 "� α−����������! ���������� �������!	�� ����� � ������

θα(x) ��� ���	��� ��
#��� �

ϕ(θα(x),x) = inf
θ∈Rd

ϕ(θ,x),

������

θα(x) = arg min
θ∈Rd

ϕ(θ,x). @8�8A

'�! � ��+	��� /�5: �� Kemperman @56;:A �	������ !�� ��!� �� � ������

	�)� �� Q(·|x) ��	�����
���� �� ��� ������ �	���� �� Rd� � ϕ(θ,x) �	���� �� �����

����#�� ��� ����	
 ��	� ���
	��� �� θ� ����� De Gooijer� ��
� @/==7A� '�!

����
�� �� ���	)� ��� � �������!�� �� θα(x)� *
� � ��	��� ��� ����� ����	


��	�� � �������!�� �� ϕ(·,x) ��� ����� ���������� ����� Oja (1983)� *������

!�� � ϕ(·,x) ����	�(��� �� ���� ����	����
��� #+	�� ��� ���	�� �� ��� �#��

��
#���� ����� Léon ��� Massé @566/A�

;;



,�#	� +	� �#���� �+��� ���� �	���! ��� � ����������! ���������� �������

�!	��� "+	�� ���
����� ���� �����	���	��! ������ ��� � θα(x)� 1����	�(����

!� ��� ����������� ������� ��� �� ������ �� RNW� ��� ��	����
���� ��

�	��������� ���
����� ����� ���� ������� ������� �� θα(x)� ��� ������	����

��� � ����������!� ���������������� ����������� ������� �� NW� M-RNW�

Fn(y|x), (n ≥ 1, x ∈ Rs) ��� �	��������� ������ ��

Fn(y|x) =

n∑
i=1

pi(x)Kh(x − Xi)I(−∞,y](Yi)

n∑
i=1

pi(x)Kh(x − Xi)

, y ∈ Rd @8�<A

!��� Kh(·) =
1

hs
K(·/h), K(·) ����� ��� ����������� ���
	��� ��	���� ��� h

����� ��� ��	��� 9� ���� �����!��� ����	����� �
������ {pi(x)}n
i=1 �#��� ��

���!���

pi(x) ≥ 0,
n∑

i=1

pi(x) = 1, @8�:A

���
n∑

i=1

(Xi − x)pi(x)Kh(x − Xi) = 0. @8�;A

'�! �� @8�;A �#���� !�� ����� De Gooijer ��� Zerom (2003a)�

n∑
i=1

(X1i − x1)pi(x)Kh(x − Xi) = 0. @8�6A

-�� �	
)� �	���� �� �����)���� �� ��������� {pi(x)}n
i=1� -�� ����#��� �)������

�� ���������! �� pi�

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

L =
n∑

i=1

log{pi(x)}.

,� � ������������ �� L ��! �� @8�:A� @8�6A� #	��������+��� ��� ������������

��� �� Lagrange� �#���� �� ��!����� ���	����

;6



F (λ1, λ2, p1(x), . . . , pn(x))=
n∑

i=1

log pi(x) + λ1(1 −
n∑

i=1

pi(x))

+λ2

n∑
i=1

pi(x)(X1i − x1)Kh(x − Xi),

!��� λ1, λ2 ����� �� �������������� �� Lagrange�  *�� !� ∂F/∂pi(x) = 0� �#����

p−1
i (x) − λ1 + λ2(X1i − x1)Kh(x − Xi) = 0.

pi(x)=[λ1 − λ2(X1i − x1)Kh(x − Xi)]
−1

=λ−1
1 [1 − λ(X1i − x1)Kh(x − Xi)]

−1 .

!��� λ = λ2/λ1�  *���

λ1pj(x) = (1 − λ(X1j − x1)Kh(x − Xj))
−1.

'�	��(���� �� �	�� j = 1, . . . , n� ��� #	��������+��� �� @8�:A� ����
����� !�

λ1 =
n∑

j=1

(1 − λ(X1j − x1)Kh(x−Xj))
−1.

'�! ������� !�

pi(x) =
(1 − λ(X1i − x1)Kh(x − Xi))

−1

n∑
j=1

(1 − λ(X1j − x1)Kh(x − Xj))
−1

.

 *���

pi(x)(1 − λ(X1i − x1)Kh(x − Xi)) = 1/
n∑

j=1

(1 − λ(X1j − x1)Kh(x − Xj))
−1.

'�	��(���� �� �	�� i = 1, . . . , n� ��� #	��������+��� �� @8�:A ��� @8�6A ������

����� !�
n∑

i=1

(1 − λ(X1i − x1)Kh(x − Xi))
−1 = n.

6=



 *���

pi(x) =
1

n
{1 − λ(X1i − x1)Kh(x − Xi)}−1, @8�5=A

!��� � λ �)�	
�� ��! � x ��� � ��������� '�������+��� �� @8�5=A ���

@8�6A� ����
����� !�

G(λ) =
n∑

i=1

(X1i − x1)Kh(x − Xi)

1 − λ(X1i − x1)Kh(x − Xi)
= 0.

"+	� ��	��	���� !� � G(·) ����� � ����� �� L(λ) �� �	�� λ !���

L(λ) = −
n∑

i=1

log{1 − λ(X1i − x1)Kh(x − Xi)}. @8�55A

 *�� ��� 	�(� �� G(·) ����� ��� �
���� ������ �� L(·)�  '	�� ���	���� �� ��������

(���� � λ !��� � �������! ��
#��� �� L(·)� '�! �� @8�<A ��� @8�5=A� ����
�����

!�

Fn(y|x) =

n∑
i=1

W (
x − Xi

h
)I(−∞,y](Yi)

n∑
i=1

W (
x − Xi

h
)

, y ∈ Rd,

!���

W (u) =
K(u)

1 + λu1K(u)
, u = (u1, . . . , us)

T .

3	
�����

Fn(y|x) =
Ψn(x,y)

gn(x)
,

!���

Ψn(x,y)=
1

nhs

n∑
i=1

W (
x − Xi

h
)I(−∞,y](Yi),

gn(x)=
1

nhs

n∑
i=1

W (
x − Xi

h
). @8�5/A

3�� �
�� Borel ������ V ⊂ Rd� ��� !� Qn(V |x) =

∫
V

Fn(dy|x)� ����� � ����

���� �� Q(V |x)� "!� ��� �� θ ∈ Rd� ���� �����!� ������� �� ϕ(θ,x)� ���

�������(��� �� ϕn(θ,x)� ���	�� �� �	����� ��

ϕn(θ,x)=

∫
Rd

(‖y − θ‖α − ‖y‖α)Fn(dy|x)
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=
n∑

i=1

(‖Yi − θ‖α − ‖Yi‖α)
Wh(x − Xi)

n∑
i=1

Wh(x − Xi)

.

"����
� ��! �� @8�8A� � �����	���	��!� ������� M-RNW θα,n(x) �� θα(x)

������ ��

θα,n(x) = arg min
θ∈Rd

n∑
i=1

(‖Yi − θ‖α − ‖Yi‖α)Wh(x − Xi). @8�50A

$�� 2 
 ��3��� � �����# M-RNW

-�� ��� ��!�� � ������������� !� � M-RNW ������� ���� � ������ ����#��

��� *�!�� 8�/� ����� ������� �
� ��! ��	���� ������������ ���������

($� ���&���� ��� 
#��� �"����'%����

 *�� !� C ����� ��� �������� ��������� �� Rs �� ����� � ��	���	���� �������

����!��� �� X ����� �
� �	������ ��! ��� ����� ����	
� "+	� �	�(���� ��	��

��� ��������� �� ������ ��������� ��� �� ������)���� � ���	���
 ����������

���� �� ��!����

@A1A (i) 3�� ��� ����	! ������ x� g(x) > 0 ��� g(·) ����� ����#�� �� x�

(ii) 3�� ����	
 y,x� 0 < F (y|x) < 1 ��� �#�� ����#� ��	
���� ����	��

������ �� �	�� x�

(iii)  *�� !� g1,i(·, ·) ����� � ��! ������ ����!�� �� X1� Xi� ��� i ≥ 2�

1�������� !� ��� �
�� u� v

|g1,i(u,v) − g(u)g(v)| ≤M <∞.

@A2A 9 ��	���� K : Rs −→ R ����� ����#��� �	�������� ����	����!� ���

���������� � �)��C

6/



(i) sup
u∈Rs

|K(u)| <∞.

(ii)

∫
Rs

K(u)du = 1.

(iii) lim
‖u‖−→∞

‖u‖sK(u) = 0.

(iv)

∫
Rs

uiK(u)du = 0, ∀i ∈ {1, 2, . . . , s}�

(v)

∫
Rs

uiujK(u)du = 0, ∀i ∈ {1, 2, . . . , s}�

(vi)

∫
Rs

u2
iK(u)du <∞, ∀i ∈ {1, 2, . . . , s}

@A3A 4 �����)� {(Xi,Yi)} ����� α−��������� �� �������� ��)�� ��� ������

���� !� α(i) = O(i−(2+δ))� ��� ��� δ > 0�

@A4A (i) '� n −→ ∞, h −→ 0 ��� nhs −→ ∞�

(ii) nhs(1+2/δ) −→ ∞�

@A5A 3�� �
�� Borel������� V ⊂ Rd ��� ��� �
�� θ ∈ Rd� �� ����	�����

Q(V |·) ��� ϕ(θ, ·) ����� ����#��� �� C�

@A6A 4 ���
	��� θα(·) ���������� �� ���!�� �� ����!��	��� �������!��� ��

CC ∀ε > 0,∃δ > 0,∀t : C −→ Rd :

sup
x∈C

‖θα(x) − t(x)‖ ≥ ε⇒ sup
x∈C

|ϕ(θα(x),x) − ϕ(t(x),x)| ≥ δ.

9� �������� (A1) ��� (A2) ����� ��������� �� �����	���	��� �������� 9�

�������� (A3) ��� (A4) ��������� ��� �� ������)���� �#��!� ������ �������� ��

sup
y∈Rd

|Fn(y|x) − F (y|x)| �	�� � ������ 9� �������� (A5) ��� (A6) ���������

��� � ��+	��� 8�/� 4 ������� (A5) ������� �� ����!��	�� �������� �� ϕn(θ, ·)
�� ϕn(θ, ·)� 4 ���!�� ����!��	��� �������!��� (A6) ����#�� ��! ��� Collomb�

��
� @56;:A ��� �� ������#��� � �������� �� �������� �� ����������� ����	������

�����

"+	� �����+����� � ��� ��	�� ���	���� ���� �� ���������� �� ��	����
�

����� �� ������)��� ��� ��� 1����!�� 8�0�0�
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()'��!� ?A8 1�������� !� �� �������� (A1)-(A4) ��#����� !�

(i) �� �����!�� 5 (w.p.1)� ���	���� �� �	���� ���� ���	��� N ≥ 1� ���� +��

�� n ≥ N ��� x ∈ C� ��
	#�� � θα,n(x) ��� ����� �������!��

(ii) θα,n(x) −→ θα(x) �� �����!��� �
� n −→ ∞�

()'��!� ?A,  *�� !� �� �������� (A1)-(A6) ����� ��#�	��� !� w.p.1� �#����

sup
x∈C

‖θα,n(x) − θα(x)‖ −→ 0, if n −→ ∞.

($ ������������) *������ ��� 	��%��+

-���2�(���� ��+ ��	����� �	����	������ �	������ ��� ������ ��� �� ����� #	����

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

��!!� ?A8 B��!!� �#/ BochnerC 1�������� !� K ����� ��� Borel ���
	���

��� ��������� �� ��!������ ��������C

(i) sup
x∈Rs

|K(x)| <∞.

(ii)

∫
Rs

K(x)dx <∞.

(iii) lim
‖x‖−→∞

‖x‖s|K(x)| = 0.

 *�� !� g(y) ����������

∫
Rs

g(y)dy <∞.  *�� !� {h} ����� ��� ��������� ����

�+� ����	+� ��� ����������� !� lim
n−→∞

h = 0� 9	�(���� gn(x) =
1

hs

∫
Rs

K(
y

h
)g(x−

y)dy� !� ��� �
�� ������ ����#���� x �� g(·)�

lim
n−→∞

gn(x) = g(x)

∫
Rs

K(y)dy.
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��!!� ?A, @?���� �� Borel-CantelliA�  *�� !� {An} ����� ��� ���������

����#������ ��� �������(���� �� P (An) �� �����!�� !� � An ���������� n ≥ 1�

*������ ��� !� A �������(�� � ����#!���� !� � An ��������� ����	�� ��#�
�

@i.o.A� "!�
n∑

i=1

P (An) <∞ =⇒ P (A) = 0,

���)�	+�� �� � An ����� ���)
	�� � !#��

��&$!2� ?A, ,�� ���������� ����	����� � ��! � C �� R ����� ����!��	��

�������#�� �
� ��� �
�� ε > 0, ��
	#�� δ > 0� ��� +�� ��� !��� �� f ∈ � ��� ���

�
�� θ ��� β ��� ����������� �� ‖θ − β‖ ≤ δ� �#����C

‖f(θ) − f(β)‖ ≤ ε.

()'��!� ?A< B�)'��!� �#/ AscoliC  *�� !� {Hn} ����� ��� ��������� ��!

�	�����	������ ����	����� ��! � C �� R� !��� C ����� ��� �������� ���������

��!� ����������� #+	��� "!�� � {Hn} ��������� ������!	��� �� ��� ���
	���

H : C −→ R� �
� ��� �!�� �
�

@aA 4 {Hn} ��������� �������
 �� H� ���

(b) 4 {Hn} ����� ����!��	�� �������#�� ��� H ����� ��� ����#�� ���
	����

��!!� ?A< &
� ��! �� �������� (A1)-(A5)� �#����

@�A lim
‖θ‖−→∞

sup
x∈C

∣∣∣∣ϕ(θ,x)

‖θ‖ − 1

∣∣∣∣ = 0.

@��A lim
‖θ‖−→∞

sup
n≥1

sup
x∈C

∣∣∣∣ϕn(θ,x)

‖θ‖ − 1

∣∣∣∣ = 0.

��23)&=�A ,�� �	���	���� �� ��!���)�� �� ?������ 5 ���� Berlinet, ��
�

(2001a) ����� �� ��!���)� �� (�������� �������� ����� Berlinet, ��
� (2001b)�
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($$ �"�,�+-��� �!� .�!���)�!� %��� /"�������� ($�

�	�� ������)���� � ��� ��	�� ���	����� �� ������)���� � ��!����� ��+	����

()'��!� ?A> &
� ��! �� �������� @'5A�@'7A� �#����

Fn(y|x) − F (y|x) = B(y|x) +Op(h
2) + op(h

2) +Op((nh
s)−

1
2 ),

!���

B(y|x) = h2/2
∂2F (y|x)

∂x2
1

∫
R

u1K1(u1)du1.

�	�� �� �	#������ �� ��!���)� �� ���	������ ���
����� ��	���� �������������

3�� x = (x1, . . . , xs)
T � ��� !�

K(x) =
s∏

i=1

Ki(xi),

!��� K(·) ����� � ����������!� ��	���� ��� Ki(·) ����� � ����������!� ��	����

��� ��
���� �� xi� *������ �	�(���� k1, k2 ��� k3 �� �)��

k1 =

∫
R

u1K1(u1)du1,

k2 =

∫
R

u2
1K

2
1(u1)du1,

���

k3 =

∫
Rs−1

K2
2(u2) . . . K

2
s (us)du2 . . . dus.

 *�� !� C1 ����� ��� ������ ����	
 ��� ���	�� �� �#�� �����	����� ���� ���

�����	����� ��	��#���

"+	� � ��!���)� �� ���	����� �� ����� ����� �� ��!������ 	�+� ����
���

��!!� ?A> &
� ��! �� �������� �� ���	������ �#����

λ =
hs∂g(x)

∂x1

g(x)k2k3

{1 + op(1)}, pi(x) = bi(x){1 + op(1)}.

6<



��23)&=�A 1�������� !�

G(λ) = n−1

n∑
i=1

{1 + λ(x1 −X1i)Kh(x − Xi)}−1(x1 −X1i)Kh(x − Xi).

 *�� !� vi = (x1 −X1i)Kh(x − Xi)�  *���� �#����

0 = G(λ)=n−1

n∑
i=1

{1 + λvi}−1vi

=n−1

n∑
i=1

λv2
i (1 + λvi)

−1 − vi

=n−1|
n∑

i=1

{λv2
i (1 + λvi)

−1 − vi}|

≥|λn−1

n∑
i=1

v2
i (1 + λvi)

−1| − |v̄1|,

!��� v̄1 = n−1

n∑
i=1

vi� '�! � ����� �� |1 + λvi|−1 ≥ (1 + |λ|max(|vi|)� �#����

0≥|λn−1

n∑
i=1

v2
i (1 + λvi)

−1| − |v̄1|

≥|λ|n−1

n∑
i=1

v2
i (1 + λvi)

−1 − |v̄1|

≥|λ|n−1

n∑
i=1

v2
i |1 + λvi|−1 − |v̄1|

≥|λ|(1 + |λ|C2)
−1v̄2 − |v̄1|,

!��� C2 ����� ��	������ ��! �
�� �� vi� ��� v̄2 = n−1

n∑
i=1

vi� *�������� ����
�

����� !�

|λ| ≤ |v̄1|
v2 − C2|v̄1| . @8�57A

v̄1=

∫
Rs

= (x1 − u1)Kh(x − u)g(u)du

=h

∫
Rs

u1K(u)g(x − hu)du

6:



=h

[∫
Rs

u1K(u)

(
g(x) −

s∑
i=1

hui
∂g(x)

∂xi

+ op(h)

)
du

]

=h

[
g(x)

∫
Rs

u1K(u)du − h
s∑

i=1

∫
Rs

u1uiK(u)du
∂g(x)

∂x1

+ op(h))

]

=h2∂g(x)

∂x1

∫
Rs

u2
1K(u)du + op(h

2).

'�! �����
����

v̄1 = h2∂g(x)

∂x1

k1 + op(h
2) @8�58A

.	��������+��� � ���� ���#��	����� ����
����� !�

v̄2 =
1

hs−2

[
g(x)

∫
Rs

u2
1K

2(u)(u)du + op(h)

]
. @8�5<A

'�! �� @8�58A ��� @8�5<A� �#����

v̄1 = Op(h
2) and v̄2 = Op(h

2−s).

-����+� ��! �� @8�57A� �#����

|λ| ≤ Op(h
s). @8�5:A

"+	� ����������� � G(λ) ��	� ��! � λ = 0� ���	�����

0 = G(λ) = G(0) +G(1)(0)λ+
1

2
G(2)(0)λ2 + . . .

"!�

λ�− G(0)

G(1)(0)
=
v̄1

v̄2

=
hs(k1∂g(x)/∂x1 + op(1))

g(x)k2k3 + op(h)

=
hsk1

∂g(x)

∂x1

g(x)k2k3

· {1 + op(1)}
{1 + op(h)}

=
hsk1

∂g(x)

∂x1

g(x)k2k3

{1 + op(1)}.

��	�������

pi(x) = bi(x){1 + op(1)}. �

6;



 *�� !�

J1 =
√
hs/n

n∑
i=1

bi(x)εiKh(x − Xi) =
1√
n

n∑
i=1

ξi,

ξi =
√
hsbi(x)εiKh(x − Xi),

εi = I(−∞,y](Yi) − F (y|Xi),

���

bi(x) =

⎡
⎢⎢⎣1 +

hs∂g(x)

∂x1

k1

g(x)k2k3

(X1i − x1)Kh(x − Xi)

⎤
⎥⎥⎦
−1

.

��!!� ?A? &
� ��! �� �������� �� ���	������

Var(J1) −→ v0F (y|x)[1 − F (y|x)]g(x) = σ2(y|x)g2(x) = θ2(y|x),

!���

v0 =

∫
Rs

K2(u)du.

��23)&=�A

E(εi|Xi)=

∫
Rd

(I(−∞,y](v) − F (y|Xi)f(v|Xi)dv

=

∫ y

−∞
f(v|Xi)dv − F (y|Xi) = F (y|Xi) − F (y|Xi) = 0.

"!�

Eξi = 0.

Var(Ji) = E(ξ2
i ) +

n∑
i=2

(1 − i− 1

n
)Cov(ξ1, ξi) @8�5;A

'�! � ����� �� lim
n−→∞

b2i (x) = 1� ��! �����
����

E(b2i (x)) = 1 + op(1). @8�56A

66



E(ε2
i )=

∫ y

−∞
f(v|Xi)dv − 2F (y|Xi)

∫ y

−∞
f(v|Xi)dv + F 2(y|Xi)

=F (y|Xi) − 2F 2(y|Xi) + F 2(y|Xi).

'�! �����
����

E(ε2
i ) = F (y|Xi)[1 − F (y|Xi)]. @8�/=A

hsEK2
h(x − Xi)=h

s

∫
Rs

K2
h(x − u)g(u)du

=
1

hs

∫
Rs

K2(
u

h
)g(x − u)du,

.	��������+��� � ����� �� Bochner� �#����

hsEK2
h(x − Xi) = g(x)v0 + op(1). @8�/5A

*������� ��! �� @ 8�56A� @8�/=A ��� @8�/5A ����
����� !�

E(ξ2
i ) = θ2(y|x) + op(1). @8�//A

*��������� dn = O(h−s/(1+δ/2)) ��� ��	������������ � ����	� !	� ��� ��)�


����	
 �� @8�5;A �� ��� !	���

n∑
i=2

=
dn∑
i=2

+
n∑

i=dn+1

= J11 + J12

*� !��� |bi(x)εi| ≤ C3� ��� �	������ ����	! C3� ��� #	��������+��� �� �������

A1(iii)� �#����

|Cov(ξ1, ξi)|=|
∫

R2s

ξ1ξig1,i(u,v)dudv −
∫

Rs

ξ1g(u)du

∫
Rs

ξig(v)dv|

≤C3h
s|
∫

R2s

K(u)K(v)g1,i(x − hu,x − hv)dudv

−
∫

Rs

K(u)g(x − hu)du

∫
Rs

g(x − hv)dv|

≤C3h
s

∫
R2s

|K(u)K(v)| |g1,i(x − hu,x − hv)

−g(x − hu)g(x − hv)|dudv ≤ C1h
s.

*�������

J11 = Op(dnh
s) = op(1). @8�/0A

5==



|ξi|=h s
2 |bi(x)εiKh(x − Xi)|

=h−
s
2 |bi(x)εiK(x − Xi)| ≤ C1h

− s
2 .

"!� ��! ��� ���	���� �� ���	����� 5:�/�5 �� Ibragimov ��� Linnik @56:5A�

���	����� !�

|Cov(ξ1, ξi)| ≤ C1h
−sα(i− 1).

*�������

J12≤C1h
−s

n∑
i=dn+1

α(i− 1) ≤ C1h
−s

n∑
i≥dn

α(i)

≤C1h
−s

n∑
i≥dn

i−(2+δ) ≤ C1h
−s

n∑
i≥dn

d−(2+δ)
n

≤C1h
−sd−(2+δ)

n ≤ C1h
−sd−(1+δ)

n

≤C1h
−s(h−

s
1+δ/2 )−(1+δ)

≤C1h
−shs( 1+δ

1+δ/2
) = op(1), @8�/7A

�� !���
1 + δ

1 + δ/2
> 1�

'�! �� @8�//A� @8�/0A ��� @8�/7A� ������	+���� � ��!���)� �� ������� � �

"+	� ��! �� @8�<A ����
����� !�

Fn(y|x) − F (y|x)=

n∑
i=1

[I(−∞,y](Yi) − F (y|x)]pi(x)Kh(x − Xi)

n∑
i=1

pi(x)Kh(x − Xi)

={(nhs)−
1
2J1 + J2}J−1

3 {1 + op(1)}, @8�/8A

!���

J2 =
1

n

n∑
i=1

[F (y|Xi) − F (y|x)]bi(x)Kh(x − Xi),

J3 =
1

n

n∑
i=1

bi(x)Kh(x − Xi)).

5=5



��!!� ?A. &
� ��! �� �������� �� ���	����� �#����

(i) J2 = g(x)B(y|x) +Op(h
2) + op(h

2)�

(ii) J3 = g(x) + op(1).

��23)&=�A

(i) '�! � ��
����� �� Taylor� ���	�����

F (y|Xi)=F (y|x) +
s∑

j=1

(Xji − xi)
∂F (y|x)

∂xj

+
1

2

s∑
j=1

s∑
t=1

(Xji − xj)(Xti − xt)
∂2F (y|x)

∂xt∂xj

+ op(sh
2).

.	��������+��� �� ������� @8�;A� ����
����� !�

J2 =
1

2

s∑
j=1

s∑
t=1

∂2F (y|x)

∂xt∂xj

[
1

n

n∑
i=1

(Xji − xj)(Xti − xt)bi(x)Kh(x − Xi)

]
+ op(h

2).

 *�� !�

Ajt =
1

n

n∑
i=1

(Xji − xj)(Xti − xt)bi(x)Kh(x − Xi).

"!� #	��������+��� � ���� ���#��	���� !��� �� ?���� 8�8� ���	�����

Ajt =

⎧⎨
⎩h

2g(x)

∫
Rs

u2
jK(u)du + op(h

2),j = t K

0, j 	= t.

*�������

J2=
h2

2
g(x)

s∑
j=1

∂2F (y|x)

∂x2
j

∫
Rs

u2
jK(u)du + op(h

2)

=
h2

2
g(x)

∂2F (y|x)

∂x2
1

∫
R

u2
1K1(u1)du1

+
h2

2
g(x)

s∑
j=2

∂2F (y|x)

∂x2
j

∫
R

u2
jKj(uj)duj + op(h

2).

5=/



'�! �����
����

J2 =
h2

2
g(x)

∂2F (y|x)

∂x2
1

∫
R

u2
1K1(u1)du1 +Op(h

2) + op(h
2),

!��� � Op(h
2) ������#�� ��� ��	���2�� ��� ��
���� �� x2, x3, . . . , xs�

(ii)

J3=
1

n

n∑
i=1

bi(x)Kh(x − Xi) =

∫
Rs

bi(x)Kh(x − u)g(u)du

=g(x)

∫
Rs

K(u)du + op(1).

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

"+	�� ��! �� @8�/8A ��� ?���� 8�<� �#����

(nhs)
1
2 [Fn(y|x) − F (y|x) −B(y|x) +Op(h

2) + op(h
2)] = g−1(x)J1 + op(1). @8�/<A

,�� ���	���� �� ?������ 8�8 ��� @8�/<A ������	+��� �� ��!���)� �� ���	��

���� 8�7� �

"+	�� �� ������)���� � ��	�� ���������� ���� 4 ��!���)� ��� �� ���������

��� � ��	�� ����� �� ��!���)�� �� De Gooijer� ��
� @/==7A�

��23)&=� �#/ ()���!��#� ?A8

(i)  1��	)� ��� �������!��

|ϕn(θ,x)|=|
∫

Rd

(‖y − θ‖α − ‖y‖α)Fn(dy|x)|

≤
∫

Rd

|‖y − θ‖α − ‖y‖α|Fn(dy|x)

=

∫
Rd

‖θ‖αFn(dy|x)

<

∫
Rd

‖θ‖Fn(dy|x)|
=‖θ‖.

5=0



'�! �����
���� !� |ϕn(θ,x)| < ‖θ‖� *�������� ϕn(θ,x) ����� ���	�� �	�������

|ϕn(θ,x) − ϕn(β,x)|=|
∫

Rd

(‖y − θ‖α − ‖y‖α)Fn(dy|x)

−
∫

Rd

(‖y − β‖α − ‖y‖α)Fn(dy|x)|

=|
∫

Rd

(‖y − θ‖α − ‖y − β‖α)Fn(dy|x)|

=|
∫

Rd

(‖z + β − θ‖α − ‖z‖α)Fn(dy|x)|
=|ϕn(θ − β,x)|
<‖θ − β‖α < ‖θ − β‖.

*�������� � ϕn(·,x) ����� ����#�� ������ ���������� �� ������� Lipschitiz� *�����

����� ��	�� ������ ����� � ������	��� ���� ��	�� ���
	����� "+	�� ������ � Rd

����� ����	������� ��
������ � ������ �� �������!	��� ��� ����� ���!� -��

�	������!��� ����� ��� �����! ��	! ������� ��	���	�� ��! ��� Berlinet,

��
� @/==5A ?���� /� � Qn(·|x) ��� ����� �� ��� ������ �	���� �� Rd� *��������

������� �� � ��+	��� /�5: �� Kemperman @56;:A� � ϕn(·,x) ���#�� ��� �������!

���������� α−�������!	���

(ii) -�������C

'	#��
� �	���� �� ������)���� !� ��� ��� ����	! x ∈ Rs� � θα,n(x) ���������

����+� �� θ(x)� .	��������+��� ��� Stute (1986)� ��� Kemperman @56;:A� �����

�	��!� �� ������)���� !�

sup
y∈Rd

|Fn(y|x) − F (y|x)| −→ 0 a.s. @8�/:A

'�! � ��+	��� 8�7� �#���� ��� �
�� x ��� y� Fn(y|x) −→ F (y|x) �� �����!���

'�! � ����� ��� F (y|x) ����� ��� ���
	��� ��������� �����
���� ��! � ?����

�� Borel-Cantelli� !� � @8�/:A ����� �������

*�������� #	��������+��� �� ��	!�� �� ϕ(·,x) ��� ϕn(·,x) @ ����� Kem-

perman @56;:A ��� De Gooijer� ��
� @/==7A A� � θα,n(x) ��� ���#�������� �� ϕn(·,x)

��������� �� �����!�� ��� θα,n(x) ��� ���#�������� �� ϕ(·,x)� �

5=7



��23)&=� �#/ ()���!��#� ?A<

 *#���� w.p.1� ��� ��� �
�� θ ∈ Rd, i ≥ 1

|‖Yi − θ‖α − ‖Yi‖α| ≤ ‖θ‖. @8�/;A

.	��������+��� �� @8�/;A� (A2) ��� (A5)� �#���� w.p.1� @ Berlinet, ��
� @/==5A A

sup
x∈C

|ϕ(θ,x) − ϕn(θ,x)| −→ 0, if, n −→ ∞. @8�/6A

'��
 w.p.1� �
� n ≥ 1,x ∈ C ��� θ, β ∈ Rd� �#����

|ϕn(θ,x) − ϕn(β,x)| ≤ ‖θ − β‖, |ϕ(θ,x) − ϕ(β,x)| ≤ ‖θ − β‖. @8�0=A

'�! �� @8�0=A �� w.p.1� � ��������� �� ����	����� (ϕn(·,x), n ≥ 1) ����� ������

��#�� ��� ��� � ���!�� ����� ���)
	�� ��! � x ∈ C� *������� #	��������+���

�� @8�/6A ��� � ��+	��� �� Ascoli� ���	����� �� w.p.1� !� �
� A > 0 :

sup
‖θ‖<A

sup
x∈C

|ϕn(θ,x) − ϕ(θ,x)| −→ 0, if n −→ ∞. @8�05A

"+	�� ������� �� ������)���� !� �� w.p.1� ���	���� �� �	���� r > 0� ��� N ≥ 1�

���� ���

sup
n≥N

sup
x∈C

‖θα,n(x)‖ ≤ r, sup
x∈C

‖θα(x)‖ ≤ r @8�0/A

'�! � ?���� 8�0(ii)� ���	���� �� �	���� �� w.p.1� r1 > 0� ���� ��� �
� ‖θ‖ >
r1,∀n ≥ 1� ��� ∀x ∈ CC

ϕn(θ,x) ≥ 1

2
‖θ‖. @8�00A

"+	� ��������� !� ��
	#��� n ≥ N ��� x ∈ C� ���� ��� ‖θα,n(x)‖ > r1� "!��

������� �� �� @8�00A

ϕn(θα,n(x),x) ≥ 1

2
‖θα,n(x)‖.

'��
 ��! �� �	���! �� θα,n(x)C

ϕn(θα,n(x),x) = inf
θ∈Rd

ϕn(θ,x) ≤ ϕn(0,x) = 0.

'�! ����� ������� *������� �� w.p.1, ��� ��� �
�� n ≥ N sup
n≥N

sup
x∈C

‖θα,n(x)‖ ≤ r1.

9����� ��
	#������ �	������!� �	���!� r1 > 0 ���� ��� sup
x∈C

‖θα(x)‖ ≤ r2�

5=8



���	����� �� @8�0/A �� �����)���� r = max(r1, r2)� *��������

ϕ(θα(x),x) = inf
θ∈Rd

ϕ(θ,x) = inf
‖θ‖≤r

ϕ(θ,x),

*�������� w.p.1� �
� n ≥ N

sup
x∈C

|ϕ(θα(x),x) − ϕ(θα,n(x),x)|≤sup
x∈C

|ϕ(θα(x),x) − ϕn(θα,n(x),x)|
+sup

x∈C
|ϕn(θα,n(x),x) − ϕ(θα,n(x),x)|

≤sup
x∈C

| inf
‖θ‖≤r

ϕ(θ,x) − inf
‖θ‖≤r

ϕn(θ,x)|
+ sup

‖θ‖≤r

sup
x∈C

|ϕn(θ,x) − ϕ(θ,x)|.

.	��������+��� �� �������� (A1), (A2), (A4), (A5) ��� �� �� @8�05A �#����

sup
x∈C

|ϕ(θα(x),x) − ϕ(θα,n(x),x)| −→ 0, if n −→ ∞.

"!�� #	��������+��� �� ������� (A6) ���	����� �� w.p.1,

sup
x∈C

‖θα(x) − θα,n(x)‖ −→ 0, if n −→ ∞. �

5=<



�	������ /

' �����	����� ������ �

$�����0��	���	�
 -(��
 (VaR)

4 ������� �� ������������� ���#��	���� �������� ��� ��� ��� �������	�� �	!�

����� ����������� ����	����� !��� � ��
	���� �� #	������	��� �� Wall

Street �� 9���	�� �� 56;:� �#��� ����	������� �� ��
��� ��� ��	��� ��	� ����

����������� ��! �� ����	
 �� �#���+� ����+�� 4 #	��� �� ������+� ��	��

�������������� �#��� ����� ��������! ��������! �	������ ��� ��������� ��	
��

���� �� � ������ �� ����!����� '�
 � ��	� #	��������� ��� �� ����
����

���������� �������� ����
����� ��
� -� �	���	� 	���! �� ����������� �!�����

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

��� �� 
���� �	����2���� ��� �	���� �� ����� ������ ������! ��!�� ��� ��� ���

������� ����
����� H� ��������� � �����������!���� �)��� @Value-at-Risk, VaRA�

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

������ ��! ��� ������������ ������� ��� ��� 	������� ���� >���� Engle ���

Manganeili @/==/A� Tsay @/==/A ��� Kuester, ��
� @/==8A�

'�! � ���
���� ��������� ��! ��� ��!���� ��� �	+� ������� ���� �	���!

�� VaR ��� ����������� �	���� ��	���	���� ���!���� ��� �� �� ���������!

��� -�� *�!�� <�/� #	������������ �� ���! ��� ���������� ������ M-RNW

��! � &������� 8 ��� �� ������������ �� VaR ��� �������� �	!���2�� ��� ���

��������� #	����� ���	
�



(�� 2 4�����& �� "���� ����

-� ������� �� � �����������!���� �)�� (VaR) �#�� ����� ���� ��������� ��������!

�	������ �������� �� �����	������ ����� �	������+�� 4 VaR ����� ��� �������

��� � �!�� ���� ��� #�	�������� ���	�� �� #
���� ���� � ��� �������� #	����!

��
����� ��� ��� �������� ������� ������������ 9 �!#�� ��� ��� ���������!

�� VaR ����� �� �
����� ��� �	!��� �� ��	���C *����� �����	�� X% !� ��� ��

#
����� ��	���!�	� ��! V ��	+ ��� ��!����� N ��	��� ����� ��� Hull ��� White

@566;A�

4 VaR �#�� �����#�� ��! �� ���	��� 	���(���� ������2�� �� >�������� �� ���

��	� �������� ����	����� ��	���� ��� �#�� #	������������ ��! ������������ �	�

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

*���� ��� ���� ������� �� ����� ��! � ����� � ���� ��!� �������� ��	�� �� ���

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

��
 � ��
	���� ���� ��������� ��	�!��� ����	
����� ��� #	������������ ��� ��

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


��! ���� ����	����! �����!�� ����� Tsay, ��
� @/==/A�

4 ���
�� ������!�� ��� �#�� ����#�� ��! � �	������ ���)� �� ����������

�+� �������� ��������
 ��� ���!�
 �� VaR� ��� ���+��� �� ��	��� ��������

�� ���	
� ��� �������� �� ���������� #�	����
��� ��	��+� �� ��� ���������!

���!� 4 ���
�	���� ����+� ������� ���+� �����!�� �� ���� �������! �	���!

����	��������� �����
� ���� ���������! ���)� �� �����+� ��! ��� �����	���

���� #	����� ��	
 �� ���!�
 ��� � ��	��� �� VaR ����� ��� ���� �������	��

������! �	!����� ��� ����� ��! �� ������������ ��� ���������� ��#	� +	�

��� ����� ������������� �������

��&$!2� .A8  *�� !� {Xt}n
t=1 ����� � ��� ���	
� ���� �)��� ��
 � ��
	����

n #	����+� ��	�!���� ��� ��� Yt = log(Xt/Xt−1) ����� ����	������� ����!�����

1�������� !� {Yt}n
t=1 ����� ��� ����	
 �
���� �)�	+���� �����)� �� ��	���	����

������� F � ?���
����� ��!2� ��� ����� ��� α ���
 �� ������ � (1−α) �������

�� VaR �����

vα = inf{u : F (u) ≥ α}, @<�5A

5=;



��� �	�(��� � ���	!�	� ���! ��+������ ��� +�� � �����!�� �� ��+����� ��

���� ���	
� ��� ����� �������	� ��! vα� ����� ���!�	� ��! α� '�! �� @<�5A � VaR

���
 �	�(��� �� � α��������!	��� ����� Chen ��� Tong @/==8A�

H�!�� � ���
	��� ��	������� ��������F (·) ����� �	����
 
������ 9�

�#����� ������ �� VaR �������	���� ��������
 �� �� ������� �� cdf ��� ��

��������	��� �� ��� �����
 � �����	���	
 �� 
�	�� �� cdf�

���*!�$� ��� VaR

"� ������ �� ����������� �� VaR ������������ ��! ��� Duffie ��� Pan

@566:A� "� ��������	� #	�������������� ������ ������� !� � ������� �����

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

��	
 ������! ������ 9� ���	����� ����!���� ���#���� �� �������! ����! �����

���	�
����� ��	!��� '�! �������� !� � ������� �����!��� �� ���	�����

����!���� �#�� ��#��� ��	��� �������� �� ��	���� ���� ���������� ��#�!�	� ��!

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

9� �	+�� ������� �� VaR ����� ���������� �� ��	���	��
 ������ �� ����

���+� ����!���� F � ��� ��	
������ 3��������� � t−�������� ,�� ��	�����!�	�

��	���	��� �	�������� ��������� �� ������ GARCH �#�� �����#��� �
� ��!

� ����	��! ���� RiskMetrics� � ����� ����� �� ���� �� ����!��� �� �	������ ����

�! � ����!���� ��#�+����	+� �� ���������+� ����!����� ���+� ������ ��� ��

�)
	��� �� ���������� ����� Cosma (2004)�

�	!����� ������� �������� �� VaR ���������� �� ��+	��� ��	���� ��+�

(EVT) ��	��(��� ������!��� 4 �	�������� �� EVT �	���	�!(�� �� ��	���

��	�� �� ��	+� �� ��������� ��� ����������� ������� Pareto� 4 �����!����

���� �� ���!��� �	������ ��� Tsay @/==/A ��� � ������� �	�������!��� ��

��
��	�� ������� �� VaR �#�� �)������ ���� Kuester ��� Mittinik @/==8A�

"� ��
	#��� ������ ��� �� ���������! �� VaR �����	��� �� ������ ���

#��� *������ !�� ���������� ��� ����� ����� � ����� ���	�� �� ����2����� ��

��!����� 	�� ������� ����� Engle, ��
� @/==/AC

5=6



5� "� #�	����
��� ����� marked to-market ������	��
�

/� *���
�� � ������� �� ����!���� #�	����������

0� 1������(��� � VaR �� #�	����������

9� ��	��� �����	�� ���)� �� ������� �� VaR �#��� �#��� �� � ����	� �������

9� ������������ �� VaR ���	��� �� �)��������� �	#��
 �� ��� �����	���C

5� ,����� ��	��!���� !��� � RiskMetrics�

/� ,����� #�	���������� !��� � ���	��
 �������!	���

-�� �	+� ��	������ � ������ �� �)�+� �	��
����� ��
�� �� ���� ��	��	��

����� �	���! ��	��!���� �� ������ �� ������!��� ��� �� ���#������ ���	���

�� �	���������� &�
 �������� �� #	������ �������� ��� ������� #�	��������

�� ����� ���������� �� �� #	������ �������� ��� ������!�� � � ���#����!

�� ��	
������ 4 VaR �������� !� ����� ��
���� �	�� �� ������������ �����

��!����� �� #�	���������� ��#�
 ��������� �������!���

"� ������ #�	��������� ��������� �� ���	���� ����!���� ��� �������� ��

�	���������� ����!���� �� 	�#���� #�	���������� '�! �� ���	���� ����!�����

� 	�#�� VaR �������(��� ��������� �� ��� ������! ������� &�
 �������� ��

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

��	��� ���� �� #�	���������� "� ����������� �� ��	���	��+� �	����������

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

��!������ �� ��
��� �� �
���� �	�����	������ 4 �� ��	���	��� ������� ��

VaR �	�
���� ��! �� Dowd @/==5A ��������� �� ��������! �������!	��� �

����� ������� ����
(��� � ���	��� VaR� 9� Gourieroux, ��
� @/===A ���
����

��� �� ��	���	���� ������� ��	���� �� VaR� '��� �� �� ��	���	���� �������

�#��� � ����������� �� ����� ������	�� ��! ��������� �� Yt� !��� �� ���� ��

����
���� ��#��
 
�	� ��� ������	��� ������� �� ����!���� ��!����

1�
	#��� ��	���� ������
)��� ��� � �� ��	���	��� �	��������� ,�� �������)�

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

55=



�� ��������� ���
���� �	������ ��	��	������ -����+������ ��� ��� ��	�����

�� #	�������������+� ���	+�� �#���� ���� ���
�� �������� ��� ����� ��������

�� �� ���)�	��(!���� ���	����� ����!���� ���� ��������� ��� �	����
 ������#�

�� ��	���� n = 3000� 3�� �� ����������� � ��	��� �������!	�� ���������� ���

���
� ���
�� ������ �����
��� ������ � ���! �� ���	���	�+� �� ��������� �����

�����! ��� ��	�� �� ��	
� �� ��������� ,�� 
��� �������)� ����� !� �� ����

������ �� VaR ����� ���������� !��� ��� ���
�� ��+���� ������� �� ������� 3��

��� ��! ������	� ��(���� �#���
 �� � ����� ����� Chen ��� Tong @/==8A� 3��

�� ���	����� �� ���!��� ��������� �� ��	���� �������!	��� ��� VaR� �����

Danielsson ��� Vries @/===A�

(�� �5����7�	

- ��� �� ��!��� ���)������ �� ���	���� � ����� ��� ����������� ������

M-RNW �� �� �)���� �� VaR ��� �� ��������� �	!���2�� ���� �����������

����� �� ��������� �)����

�"��!# � 8 BVaRC

 9��� �#���� ��� ��� �	��������� ��!��� � ������� �� VaR ��!� #�	����

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

�������

1�������� !� ������� �� ������������ �� VaR �� ��!������ ��� #	����+�

���	+�� �� ��+� ���#+� Cisco Systems ��� Intel Corporation� .	������������

�� ���	����� ����	������� ����!���� ��� �� ��� ���#�� ��! �� / %�����	��� 5665

��� �� 05 ������	��� 5666� �� //:8 ��	��	������ 9 Tsay @/==/A �)���� ��
 �

�������� ��� ����!���� �� VaR �� ���� �� ���������� �	���	�!(���� �������

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

'������!��� �� �	�������� �� Härdle, ��
� @566;A ��� De Gooijer, ��
�

@/==7A� ���
(���� ������� ��������� ��� +�� � ����� ��+� ��� ����� ��! �����
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��� ���� "+	�� ��� x1,t = {Cisco}t ��� x2,t = {Intel}t� &�
 �������� xt =

{(x1,t, x2,t)} ����� ��� ��������� #	����� ���	
�

9� ��� #	������ ���	�� x1,t ��� x2,t ���#��(����� 9 ��������� ���#������

���)� �� ��� ���	+� ����� =�7:� ��� ���)� �� �	��+��� �� ���	+� ����� =�58�

� ����� ����� ������
 �������
 �� ������� 5%� 9 ������� <�5 ��	�#�� �
����

�������
 ������
 �� ��� ���	+�� "� -#��� <�5 ��� � -#��� <�/ ���#���� �

����	
���� �� ��� #	����+� ���	+�� ��+ � -#��� <�0 ��� � -#��� <�7 ���#����

� ����	
���� ������	
� �� ��� ���	+� ��� �� �	��+��� ��� ������#�� "�

-#��� <�8 ���#��� �� ������� ��	���� ����!��� �� ��� ���	+��

Series Min. 1st Qu� Mean Median 3rd Qu. Max. Std. Skew. Kur.
Cisco =�== =�88 =�86 =�86 =�<7 5�== =�=; �=�7= 0�:0
Intel =�== =�7; =�87 =�87 =�<= 5�== =�=6 �=�/7 /�7;

������� <�5C &
���� �������
 ������
 �� Cisco ��� Intel ���������

9 �!#�� ��� ��+ ����� �� �	����2���� �� ��	���	��
 �� VaR �� ��� #	����

�+� ���	+� ��
 � ���� �� ��������� @������� t=2275A� 3�� �� �
����� ��!�

#	������������ �� ������ M-RNW ��� ������� ��

θα,n(xt+k|x2275 = (0.610, 0.471)), k = 1, 2, α = 0.01, 0.025, 0.05.

�)��#!%�)&)� �#/ ��#�# &$!#0

&� �	#
�� �	����� � λ �� �� ��	��� �� ��
#���� �� ���
	���� � !����

�	������ ��� @8�55A�  *�� ��
�	���� �� L(λ) ������ �� -#��� <�< �� � ��
#���

��� �	������ �� λ = 0.59� &�!��� ����������� � θα,n(x) �� �� ��	��� ��

��
#���� �� ���
	���� S(θ) �� ��� ����	������ ������ (θ1, θ2) ∈ [0, 1] × [0, 1]�

!���

S(θ) =

(n−k)∑
t=1

(‖Yt − θ‖α − ‖Yt‖α)Wh(x − Xt),

!��� W (·) �	�(��� ��� *�!�� 8�/ ��� Xt ��� Yt ������� ��

Xt = xt, t = 1, . . . , (n− k),Yt = xt, t = (k + 1), . . . n, n = 2275, k = 1, 2.
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.	������������� � ��������� 3��������� ���
	��� ��	����� ��� �����)��� �

��	� #	��������+��� �� �����	��! ���!�� �� Yu ��� Jones @566;A� "� �����!

��	�� hmean ������

hmean = 4hop,

!��� hop ����� � 
	��� ��	�� ��� �
�� #	����� ���	
� ����� *�!�� 7�<�

3�� �� ����� �� ��!���� �� M-RNW, �������(���� ��� �
�� α−�������!	��

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

4 ��!���� �� ������ ����� ����� ������ � ����� !	�� ����� ���
 �� ������! α�

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

����� ����	������ ��� ������ <�/ ��� �� ������ <�0 ������#��

*������ ����	������ � ���������
 ��� ����� �� ������������ ������

������ ��	��� �� Yu ��� Jones @566;A� -�� ������ <�7 ��� �� ������ <�8� ���

��	
����� � �������!	�� ��! �� ��� ���!����� -� ����� ��� ��� ��������

���
(���� �� ������� �� ��+� ��������	��� ��! �� ������ <�/ ��� �� ������

<�0 ��� ������� �	�������� ����

'�! ����� ��� ������� ���������� �� �����	���� !� � ������� M-RNW

�� θα,n ����� �������� �� �� ���	����� ���!��� ��� ��� �����	���	��� !�� ���


!�� � ����������!� ������� ��� ��	��
 α ��� �����	� ��� 
���� ��	���������

#
	��� ��� α = 0.05� ���� ��� �������� �������� !� � ����������!� �������

���	�
(��� ��! ��	!�� �� ��� ���	+�� ���
 !�� �� ��� ���	�� �)�
����� ��!

������� �� ��	�� �� ��� ���	�� ����������� �� ��	����� ��! � θα,n�

"� -#��� <�: ��� � -#��� <�; ��	����
(��� ������#�� 	����
��� ����	
��

��� �� ���
	���� S(θ) ��� �� �	����� ��	
���� �� ���B2+� �� ��� α = 0.05�
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1% =�06 =�/6
@=�==;A @=�==6A

2.5% =�77 =�07
@=�=/0A @=�=56A

5% =�7; =�7=
@=�=8<A @=�=78A

������� <�/C �������!	�� ��� � �	+� ���� �	!���2��
k = 1 @�������������� ��������A

1% =�0; =�/6
@=�==<A @=�==6A

2.5% =�70 =�0<
@=�=/=A @=�=/7A

5% =�7: =�7=
@=�=70A @=�=78A

������� <�0C �������!	�� ��� � ����	� ���� �	!����
2�� k = 2 @�������������� ��������A
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α ,���������! ����������!

1% �<�<= �<�:0 �:�=7 �<�</
@=�=50A @=�==;A @=�==;A @=�==6A

2.5% �8�0< �8�/8 �8�8/ =��8�/8
@=�=/8A @=�=56A @=�=/0A @=�=56A

5% �7�<: �7�05 �7�=/ �0�<5
@=�=08A @=�=/;A @=�=8<A @=�=78A

������� <�7C �������!	�� ��� � �	+� ���� �	!���2�� k = 1 @�	#��
 ��������A

α ,���������! ����������!

1% �<�6: �<�6/ �:�:; �<�</
@=�=55A @=�==;A @=�==<A @=�==6A
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������� <�8C �������!	�� ��� � ����	� ���� �	!���2�� k = 2 @�	#��
 ��������A
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�"��!# � ,� �&�$��!��� ��27�)6�� ��� $)&�'� IBM ��& SP500

*)�
(���� � ��������� #	����� ���	
 �� ���	����� ����	�����+� ����!����

�� ��+� �� ���#�� �� IBM ��� �� ����� �� SP500� ��! �� %�����	��� 56/<

��#	� �� ������	�� 5666� ����������� ��! ;;; ��	��	������ 4 ���� ���� ��

���!��� ��������� ����� � Tsay @/==/A�

9 �!#�� ��� ��+ ����� �� #	�������������� �� �	+�� ;== ��	��	����� ���

������� �� �� ������ M-RNW �� 90% ��� 95% ������
�� �	!���2�� ��� ��

�������� ; ��	��	������

 9��� ��� ���	���� 5� ���
(���� �� ������� �� ��������� ��� +�� �

����� ��+� ��� ����� ��! ����� ��#	� ���� "+	�� ��� !� x1,t = {IBM}t ���

x2,t = {SP500}t� &�
 �������� xt = {(x1,t, x2,t)} ����� ��� ��������� #	�����

���	
�

9� ��� #	������ ���	�� x1,t ��� x2,t ���#��(����� 9 ��������� ���#������

���)� �� ��� ���	+� ����� =�<7 ��� ���)� �� �	��+��� �� ���	+� ����� =�</�

� ����� ����� ������
 �������
 �� 5% �������� 9 ������� <�< ��	�#�� �����

���
 ������
 �� ��� ���	+�� "� -#��� <�6 ��� � -#��� <�5= ��	����
(���

����	
���� �� ��� ���	+�� ��+ � -#��� <�55 ��� � -#��� <�5/ ��	����
(���

� ����	
���� ������	
� �� ��� ���	+� ��� �� �	��+��� ��� ������#�� "�

-#��� <�50 ��	����
(�� �� ������� ��	���� ����!��� �� ���������� ������

��� �� ��� ���	+��

Series Min. 1st Qu. Mean Median 3rd Qu. Max. Std. Skew. Kur.
IBM =�== =�7< =�8/ =�8/ =�86 5�== =�55 �=�/7 5�68

SP500 =�== =�7: =�85 =�8/ =�8< 5�== =�=; �=�8/ ;�56

������� <�<C -������
 ������
 �� IBM ��� SP500 ���������

.	������������ �� ����� �#����� ����������� �� �� *��	���� 5� ��	�������

��� ������ <�: ��� �� ������ <�; �� �������� ���� �� �������� ; ��	��	�����

��� � 90% ��� 95% �������� �	!���2�� ���� ������#��

"� ���� ����� �� ������
�� �	!���2�� ��� �� �	+� #	����� ���	
 �����

=�08= ��� =�708 ������#�� � ����� ������#��� �� 35.0% ��� 43.5% �� ��	���

5/=



��+� �� ���������� ��+ ��� �� ����	� ���	
 � ���� ����� �� ������
��

�	!���2�� ����� =�//; ��� =�0=;� � ����� ������#��� �� 22.8% ��� 30.8% ��

��	��� �� ���������� *������ �����+�� !� � �������� �	!���2�� ��	��#���

�� ������#�� �������� ����� ��!� ��! �� x1,806� � !���� ����� ���� ���	� �� �#���

�� �� 
���� ��	��	������
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-#E�� <�50C 4 ������� ��	���� �� ���������� ����!��� �����!��� �� ����
������������ ��+� �� IBM ��� SP500

t x1,t P.I. x2,t P.I.
;=5 =�<:8 I=�0<= � =�:/=J =�7<: I=�0;= � =�</=J
;=/ =�<;5 I=�0<= � =�:==J =�8:: I=�7== � =�</=J
;=0 =�78< I=�0<= � =�:/=J =�78: I=�0;= � =�</=J
;=7 =�7;6 I=�0<= � =�:==J =�767 I=�7== � =�</=J
;=8 =�787 I=�0<= � =�:==J =�7</ I=�7== � =�</=J
;=< =�58; I=�07= � =�:==J =�8;; I=�0;= � =�<==J
;=: =�8;0 I=�0<= � =�:==J =�8/6 I=�7== � =�</=J
;=; =�8:; I=�07= � =�:==J =�8;/ I=�0;= � =�</=J

������� <�:C "� 90% �������� �	!���2��� P.I.� ��� �� �������� ; ��	��	�����

5/7



t x1,t P.I. x2,t ��%�
;=5 =�<:8 I=�07= � =�:;=J =�7<: I=�07= � =�<7=J
;=/ =�<;5 I=�0/= � =�:<=J =�8:: I=�0<= � =�<<=J
;=0 =�78< I=�07= � =�:<=J =�78: I=�07= � =�<<=J
;=7 =�7;6 I=�0/= � =�:7=J =�767 I=�07= � =�<<=J
;=8 =�787 I=�07= � =�:7=J =�7</ I=�0<= � =�<<=J
;=< =�58; I=�0== � =�:<=J =�8;; I=�07= � =�<7=J
;=: =�8;0 I=�0/= � =�:7=J =�8/6 I=�07= � =�<7=J
;=; =�8:; I=�/;= � =�:<=J =�8;/ I=�0/= � =�<7=J

������� <�;C "� 95% �������� �	!���2��� P.I.� ��� �� �������� ; ��	��	�����

5/8



�	������ 1

��2��� ��� ������	�


- ��! � ���
���� ��(����� ��� ����2�(���� ��	��
 �	������� ��� �	�
����

��� �� ������������ �� ������������ ��� �� ����+����� � �����	
���� ����

�� ���	�����

)�� ����������� ������	 �	 �3�����-��	

���#	

 9��� �#���� ��� �� �	��������� ���
����� � ������� �� ��	���� �)�	
�� ��!

� ��	��� � ����� ����#�� �� ����!�� �� ���������� ���
	����� *����� �

����	����� ��� ����� ��� ����! #�	���	����! �� ��	��� �� ���
	���� ����!�

���� ����� �����! �� #	�������������� ����
 �	���	������� ��	� ��� ��� �����

�������� '�� � ���� �#�� �����#��� ��! ��� Romano (1988a) ��� Müller @56;6A�

����� Vieu @566<A�  *�� ��	�� ��� �)�	
�� �!�� ��! � n� ��� ��� �)�	
�� ��!

� ����� ����� ����! �� ����! ��	�� ��� � ������#�� ������� �� ��	���� �����

����!� �� ����!� ������� �� ��	����� '� ��	��� ��� ��	�� ��� �)�	
�� �� ��!

� ���� � n ��� � ����� ����� ����! �� ����! ��	�� ��� � ������#�� �������

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

1�������� !� X1, . . . , Xn ����� �#���� �������� �� ������ ����� ���)
	���

���)� ���� �� ����� ���
	��� ����!��� �����!��� f �  *�� !� A = [α, β] ���



�������� !� � θ ����� � �������� ����	����� ��� �� f �� (α, β)� -� ����#��� ��

�+����� ����	�� ������� ��	���� �� ���
	���� ����!��� ��� �� ��	��+���

���

&� �	#
�� � ������� �� ��	���� �� Rosenblatt @568<A ��! � &��
���� 5�

����� ��� ����� ����#� �� �������� ����!���� ������ � ��	�� h �)�	
�� �!��

��! � n� ��� �	�(��� ��

fn,G(x) =
1

nh

n∑
i=1

K(
x−Xi

h
). @:�5A

9 ����!� ������� ����!��� �� ��	���� �� ���
	���� ����!��� �	�(��� ��

fn,L(x) =
1

nh(x)

n∑
i=1

K(
x−Xi

h(x)
), @:�/A

!��� � ��	�� h(x) �)�	
�� ��! � ���� �� x� ����� ��� Fan ��� Gijbels @566/A�

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

	��+���� �� ���
	���� ����!���� 3�� ���� �� �	����! ���	��� �	���! j� � j

��	
����� �� ���
	���� ����!��� f ���	�� �� ����� �������� ��� ����� Bhat-

tacharya (1967)

f
(j)
n,G(x) =

1

nhj

n∑
i=1

K(
x−Xi

h
), @:�0A

��� ��� ����� ����#� ���� �� ������ �	�(��� ��

f
(j)
n,L(x) =

1

nh(x)j

n∑
i=1

K(
x−Xi

h(x)
). @:�7A

,� ������� � ��	��
�� � Vieu @566<A ����	��������� ����	�� �� ��	���	�����

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

�	������ ���� �	��	#���� ��! �� ����! @������#� ����!A ������ �� ��	�����

��+ �� 
���� ��� �	��	#���� ��! � ����! @������#� ����!A ������ �� ��	����

�� �	+�� ��	��+��� �� ����!��� ����!���� ��� ������	������ ����	�����

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

5� 4 ����� ��������� ����	����� ���� θn,1� Parzen @56</A� ��� �	�(��� ��

θn,1 = arg max
x∈(α,β)

fn,G(x).
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/� 4 ����� ��������� ����	����� ���� θn,3� !��� �	�(��� ��

θn,2 = arg max
x∈(α,β)

fn,L(x).

0� 9 	��� ������� θn,3 ����(��� ��� ������ ��	���� �� �	+�� ��	��+���

�� ���
	���� ����!��� ��� �	�(��� ��

0 = f
(1)
n,G(θn,3) < |f (1)

n,G(x)|, ∀x ∈ A, x 	= θn,3.

7� 9 �������� ������� ��	���� ��� �� ����	����� ���� θn,4� ����� � �����

������ �� 	��� ������ ��� ������ ��

0 = f
(1)
n,L(θn,4) < |f (1)

n,G(x)|, ∀x ∈ A, x 	= θn,4.

9 Vieu @566<A �#�� ���)�� !� �
�� ���� ��! ����� ��� ������� �� ����	������

���� �����#
��� � ���� 	���! ���������� !��� � ����������� ��������� ����	����

�� ���� ����� Eddy @56;=A� -� �����	
���
 �� � Vieu @566<A �	!���� ��	����

����
���� �� �	������ �� �� 
���� ��	��+����� !��� ��������� �� ��)�� ���

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

�!���� ��
� '�! �� 
��2� ���� ������ � ���������
 ��� �� ���
���� / ��� 0

��� �� ������� ����	������ ���� ��� ��� ���� ������ �� �	+�� ����� �	��

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

�� 
���� 	�+� ���� �����+� ����	������ �����

)�� 
�"��� �� �3�������� �	 ��"��	 ���

��� ���

"� ��������! ��������� ��� �� ������� ����	������ ���� �� ��	���� ���
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 *�� !� (X1, Y1), (X2, Y2), . . . , (Xn, Yn) ����� i.i.d. ������������ �#���� �������

�� �� ���������� ���
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F (x, y) =

∫ x

−∞

∫ y

−∞
f(u, v)dudv.

9 Samanta @56;6A �	!���� ���� ������ qα,n(x) �� ����������� ��������	���

qα(x) ��� �	�(��� ��! � ���� �� �)������ Fn(y|x) = α� !��� Fn(y|x) ����� �

������� �� F (y|x) ��� ������ ��

Fn(y|x) =

n∑
i=1

W (
y − Yi

hn

)K(
x−Xi

hn

)

n∑
i=1

K(
x−Xi

hn

)

,

!��� K ����� ���
	��� ��	���� hn ����� � ��	�� ��� W (y) =

∫ y

−∞
K(u)du�

1�! �	������� ��������� � Samanta @56;6� ��+	��� /A ��!���)� � �������� ���

�� ��������� �������!�� �� ������ ��� 3�� 0 < α1 < α2 < 1� �#�� ���)��

!� � (qα1,n(x), qα2,n(x))T ����� ��������
 ��������
 �������
 ����������� ��

����������! ���� (qα1(x), qα2(x))
T ��� ������ ���������
�����

Bn =
R(K)

nhng(x)

[
b11 b12
b12 b22

]
,

!��� � g(x) ����� � ��	���	���� ������� ���
	���� ����!��� �� X ���

bij =
αi(1 − αj)

f(qαi
(x)|x)f(qαj

(x)|x) , 1 ≤ i ≤ j ≤ 2.
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