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��������� #������ ��(��� �� )�(��� ���( �� ������� !������ �� (�*
����!� !�������� ��������� ������ 	��� ������ ���� ������������ �	 �����
�� ��� ������ ���� 	������� �	 ��(����� 	�� ���� ���(���+ ,�� �	 ���
-�� ������ 	�� ���� ���� �	 ��(��� �� ��� ��������� �	 -������ ����*
���� 	��� ��&�� ���������� (�� ��� �� ����( ������� ���������+
���������� ����� �( ��� ������( ����� �	 (�� ��&� ���� �� �����*
����� �� �������� )���� �� !� ������( ��  ���!!����� (������ �&��
��� ������� ����+ %�	���������� ���(���� ���� ���!!����� (�������
����� �+�+ ��-�& ���� �����*
���� �� �	��� ������������� (���(*
��� � �� ��.����� ��� ������( ��������� �	 ��� ��(������� ��(��+ �� ���
��� �	 ������ ������/ ��(���� ���� � 0#1 ��(���� ���� �� ���(�� ���
���(� ������!��+ �� ���� ����� )� )��� ������� ��&�� �����(� 	�� ���*
��� �	 ���� ���!!����� (�������� ����� ���)��-� �	 �(�� !��� 	��������+
2� �������( ������ ��������� ���������� (���&� ���������� �������
������� ������� � )��� � ������� ������� ������� 	�� ��� ���������
�	 ����/������ ��(�� ������( �� ��� ��������&� )�������� ������ �(
������( ����� �3������ �� (�4����� ��������� �/�����+ ,�� ������
���)�( ��� ��� ��&�� �����( �� ����( � �/�����( L2 ����/������
����� �� ������� ��� �� ��&��� ��(��� �	 ������(� ��)�� ������( ��
������� ����/�������+ $��� ���)� 	��  (����� ��(������ �	 ��� ���*
!�� �	 ��(�� �&�������+ $��� 	�������� ��� ������ �	 ���������� 	��
���!���� )��� ���� ����������� ������/���+ 5������ )� �������	����
�����( ��� �����( ��  ������/ ����� (�4������� �.����� ��(�� 	��
���(�( ���� �������� �	 (��(����� �����+
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����� �� ����� !�	�"

p(θ|D) =
p(D|θ)p(θ)

p(D)
. #$%
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���� p(θ|D) �� ��� ��������� �������� � ��	��������� �������	��� ������� �� ���
��������� ��
��� θ� ����� ���� ������� D� p(D|θ) �� ��� ��	���
���� &��
� ���
�
����� ��� �������	��� �� ��������� ��� ������� D ����� ��� ��������� ��
���
θ� p(θ) �� ��� ������ &��
� ��
����	���� ����������� ����� ��� ��������� &��
�
�� ����	��	� ������ �'��������� ��� 
������ ���� p(D) �� ��� ������� &��
�
�����	���� ��� ����������

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

p(θi|D) =

ˆ
. . .

ˆ
p(θ|D)dθ1 . . . dθi−1dθi+1 . . . dθnθ

#(%

��� ���	����� �� ���� ���	�
������� ��&����� �� 
	���� ���� �� ��� 	�)�	����� ��
��� ��������� 
�� �� ����
��� �� ����� ���	�
������� ��� 
���������� �� ��� ����
���
� p(D) =

´
p(θ|D)dθ ��*����� ��� ������
�	 ��	��������� ����������� ���� �		

����������� �&����� �� �� ����		� ��+
���� �� ��	� 
������� ��� ���������	����
��������� q(θ|D) = p(D|θ)p(θ)� &��
� ���� ��� ��*���� 
���������� �� �������	��

���		� ��� ��� 
���������� �� �������	 ���������� � ��	��������� ����������� ��
��
������� ��� ���������������	 ������������ ,��)�� 
���� ,���� -��	� #,-,-%
������		� �� ��� ������ �� 
���
� .$/� ����� ���� ���� ���� ����	������� ���
�+
���� 
���������� �� �������	� ����� ,-,- .(�0/� ��� �'���	�� ��� ,-,-
������ 
�� �� 
������� &��� ��� 1���������	 ����� ������
�� &��
� �������
���� ��� ��������� ��
������� ���� � ��������� �� 	����� ������	�� .2/�

��� ��������� ��������� &��� ����� ���	� �� ����	����� 
����	����� ����
�����
,-,- ������� 
�� ���� �	�& 
��������
� ����� .3/� ,�������� ��� ����������
�� ��� ��
���������� �� ��� ��������� 
�� �� �����
���	� ��� ���� ���������� ���� ��
����� ������ ���*����	� ����� &��� ���������� ���������� �� ������
�	 �������
.0/� ��� ���	������ �� ��� 	�)�	������ ��� ���� �	�� �� ��� ���������� ��*�����
��� ��	����� �� ��� ������
�	 ������ &��
� ����� �� ��� ����	��	� �� ���	���
�	
����� ��
�� ��� ��� �� ��	� �� ������
�	 ��	������ �� ��� ������
�	 �������
&��
� 
�� ��)� ������	 ��
���� �� �� ������� &��� 
���������� 456�� 7 ����
�����'������� �� ��� �������	 ������� ����� ��*���� ��		���� �� ����	�� ��� ����
�	�� ��		���� �� ����	������ �� ��� ������
�	 ������� ���������� ��� 
����������
�� �������	 ��������� 
�� ����	� �� �����
���	�� ���� ��� ������
�	 ������� &���
� ���		 ������ �� �����������

�� ���� ����� &� ������� � ����	 ������ ��� ��� �����'������� �� ������
���� ��������� ����� �����	 ����� ���
������ !����	 ����� ���
����� ��� 
�����	�
���	���� �� �
������� ���� �����'������� �� ��	��������� ���
������ ��	���� ���
������	 ��8�������	 �*������� .9�:/ ��� �	���	 ������������ �	�������� .;/� �� ����
���	� ���� �����'�������� ���� ��� ���		 ������� �� �����'������� ������ ��
��� ��		�&���� &� ���& ��& ���� ������ 
�� �� �'�	����� ��� ��
�������� ���	����
��� ��������� ����������� �� �����
�	�� &� 
������� ��� ����	�� �� �����'����
���� ���� ���������� ��� 
������� ����	���� 	����
� ��� ������
���� �����
	�
����� �������� ������������ &� ���
��� ��� ���������� ��� ������������� ��
��� ��8����� �������� <���� �� �'���	� ���� ����������� ������� ���	���� &�
���& ���� ��� 
�����������		� ��������� ����	���� &��
� ��� ������
� ��*����
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��� ����	����� �� 456�� ��� �������� �
���� �� �����=
���	� ���� �+
���� ����

	����
�	 ,�����-��	� ��������

� ������

�� ��� ��		�&��� ��
����� &� &�		 =��� ���
���� ��� ����
���� �� ��� ��	�������
��� �������	��� ��������� �� �������� ��������� ����������� �����*����	�� &�
&�		 ���
���� ����� ��8����� ������� �� �����'����� ��� ��	��������� ����������
6������		� &� &�		 ���
��� ��� �����'������� �� �������	 ���������� ����� ��
�������	� �� ��� �����'��������

��� ������� �������

!�
�		��� 6*������ #$%� ��� ��������� ������� �� ��� �����
� �� 	�)�	������ �����
��� � �����	������� ��
���� ��� 	�)�	����� p(D|θ) ���
����� ��� �������	��� �� ���
������� ����������� ���� D = {(tk, ȳ(tk))} nt

k=1 � 
��������� �� nt ����������� tk
��� �����
���� ny�����������	 ��
��� �� ������������ ȳ(tk)� ����� ��� ���������
��
��� θ"

p(D|θ) =
ny∏

i=1

nt∏

k=1

√
1

2πσ2
ik

exp

(
−1

2

(
ȳi(tk)− yi(tk; θ)

σik

)2
)

. #0%

��� &� ������� ���� yi(tk; θ) �� ��� ����	����� �� ��� �����	���� ����	 ���
���
��� i� &��
� ���
����� ��� ����������� ���� �� �� ���� �������� �����		�
����������� ����������� ����� &��� ������
� σ2

ik �� ���������� tk "

ȳi(tk) ∼ N (yi(tk; θ), σ
2
ik) . #2%

�������� �������
� �� ����
��		� 
��		������ ��� ������
�	 �������� �� ��� ���
������	�� ��� ����� �� ��� ��� �� ��� ��	����� �� ��8�������	 �*�������

y(t; θ) = h(u(t; θ), θ) , #3%

&���� u �� ��� ��	����� �� ���� ������
�	 ������ &��� ���������� θ� &��
�

��	� �� � �������� �� ������	 ��8�������	 �*������ ��� h �� ��� ���
���� ����
���� ������ u �� ��� ������ �� ��� ��������	� 
����������

��� ������ ����� ������ ������������

>�� �� ��� ���� 
����� ���	� ��� ��� �����'������� �� �������	��� ��������� ��
)����	 ������� ����������� ��� )����	 ������� ����������� ��� �������	��� �������
p(θ|D) �� �����'������ �� � �*��		� &������� 
����' 
���������� �� )����	
���
����� Φj � �� �������
��� &�������� ��
���� wj � ��� �����'����� ϕ 
�� ��
&������ �� � ���� ������	 ����"

ϕw,Φ,N(θ) =
1∑
j wj

N∑

j=1

wjΦj(θ) . #9%
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�� �� ���
����� ����
�
�� ���� ������ ����
�� ���
���
��
������ ���
�� ���
� 	����
�� 
���������
�� ���	�� ���  �!
�� "����
#$����� �����%
���
��� $�� ����/����( (������ ��  ���&���� ����� (������
)��� ��� 0 �( &����� 1+ $�� ��������� )� �����( ��� ����� � ��(�� ������
	��� ��� ����� (������+

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

�� ��� ��		�&���� &� &�		 ���
��� ����� ��8����� 
���
�� ��� ��� &�������� ��
����
wj "

• ����� ������ ��������� #?56%� wj = 1
• ������ ����� ������ ����������� #!��%� wj = wj(θ

(j), Φ)
• ���� ����� �!����� ������������ #,@�%� wj = �q(θ(j)|D)

��� �����'������� �� � �������� �����	 ������� ����� ����� )����	� �� �
������
�
�		� �		�������� �� ���� $�

�� ���� ������ &� &�		 ��	� 
������� A������� )����	� &��� ���� θ(j) ���

�������
� �����' 2εM "

Φj(θ) =

√
1

πnθ det(εM)
exp

(
−1

ε
(θ − θ(j))TM−1(θ − θ(j))

)
, #:%

�� &��
� θ(j), j = 1, . . .N � ��� ��� �����'������� ������ M ∈ R
N×N
sym � 0 ���

�
����� ��� 
����	����� ����
����� ε ∈ R+ �� ��� )����	 ����&���� ��������� ���
nθ �� ��� ������ �� ����������� 7	������ � ��	������ �� �	���������� ��� ����	�
��	�� ���� 
���
� ��� ��� )����	 �		�&� ��� ���	���
�	 �����	�� ��� ��� �������	�
�� ϕ ��� �+
���� ���	������� �
����� .B/� ,�������� A������� )����	� ��� �����	
����� ���
����� ��� ���
� �������� ��=���� )����	�� &��
� ������� ���*������
�� �������	������ ��� �		�&� ��� �+
���� ������
�	 �������	����� �	�������� .9/�
�&����� �		 ������� ��������� �� ��� ��		�&��� ����	� �����	��� �� ����� )����	
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���
������ ��
� �� ��� ���������� C���	��� ?����	� &��
� ����	� �� ���	����
&��� 
���������� � ���������� ��������� .9/�

��� A������� )����	�� ��� ��������������	 �������	� ��� ����� ��

ϕw,Φ,N(θi) =

∑N
j=1 wj

√
1

πnθ det(εM) exp
(− 1

ε (θ − θ(j))TM−1(θ − θ(j))
)

∑
j wj

. #;%

��� 
��������
� ���� ��� ��
� )����	 �����'�������� �� ����		� *�����=�� ��
����� �� ��� ���������
 ���� ���������� �*���� ����� #7,��6%

7,��6i =

ˆ +∞

−∞
E(ϕw,Φ,N (θi)− p(θi|D))2dθ . #B%

�"#� ?����	 ������� ���������� �� ��� 
����� ������ ��� ���������� �����
���	��� ��������� ��� ��� ���� ���	���� ��� ��
���� .$D�$$/� 7� ��� &����� wj

�� �	&��� 1� �� ���������	 
����������� ��� ��
������� ��� ���� ��������� ε ��
����		� ���������� ����� �
��� � ��	� .$$/� ��� ��� 
��������
� �� ��� ?56� ��

�� ��
������ ���� ��� �����'������� ����� Θ =
{
θ(j)

}N

j=1
��� ����	�� �� ���

������� p(θ|D) &��
� �� �����'������� ��� ��������
�	 	�&�� 
��������
� �����
��� �		 ������������ ?56 )����	� ��

7,��6∗ = O(N− 4
5 ) , #$D%

&��
� �� �	�&�� ���� 	����� 
��������
�� ���� 	�&�� ����� �� ����������� �� ���
����������	��� �� θ� �&����� ���� �� ��	� ���� ����� �� ��	� ���������
 ��� ���
���	����
 ������� �� N � ����������	��� ��������� �8�
�� ��� &�		 ����� ���������

�$%� �� 
������� �� ?56� ,@� �'�	���� ��� ����	��	� ���
���� ��	��� q(θ(j)|D)
�� ��� �������	����� ������ ������� ��� ,@� �����'������� �� �������� �� ����
������� � 	�
�		� &������� ������
� ���
���� .9/� 7

������	�� ��� &������ ���
����� �� ��� �
�	�� ��	�� �� ��� ������� �� ���� �����'������� ������ wj =
�q(θ(j)|D)� ��� �
�	��� ���������� ε ��� � ��� �������� �� ����������∑N

j=1

(
ϕw,Φ,N(θ(j))− q(θ|D)

)2
� &��	� M �� �� ������	 ��������� ��� 
��������
�

�� ��� ,@� �����'������� ��� ���� ����	����� ��*��������� �� ��� ������������
�� ������ �� Θ� �� ��� ��'� ��
���� &� &�		 ���
��� ������� ��� ��
� ����	�� ����
�� �������

���� !����	 ����� ���
���� �������	����� �� � 
����� ���	 ���	���� �� �
���
����� ���� �����'������� .9�:/� ��� ��� &������ ��� 
������� ����� �� ���
�������	����� 
���������"

⎡

⎢⎣
Φ1(θ

(1)) · · · ΦN (θ(1))
���

� � �
���

Φ1(θ
(N)) · · · ΦN (θ(N))

⎤

⎥⎦

︸ ︷︷ ︸
AΘ,Φ

⎡

⎢⎣
w1

���
wN

⎤

⎥⎦ =

⎡

⎢⎣
q(θ(1)|D)

���

q(θ(N)|D)

⎤

⎥⎦ . #$$%

����� � 	����� ������ �� �*������� ���� �� ��	��� �� 
������ ��� &������ wj �
�� 
�� �� ���&� ���� ��� 
�������� ������ �� ��� �������	����� �����' AΘ,Φ
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�� &� ��������
�� �� �
'����� ���� ���������
�� ��(����� $�� �����(� ��
��(���( !� ��� ��������� �� ��� �������( ������+ 8�� ������ �� �������( 	�� ���
(������ ��&�� !� 9:�;+

������� �� ��� ���� ������
� dΘ = 1
2���
y �=x

‖x− y‖ &��� x, y ∈ Θ� ��� ��� ���

	�
���� �� ��� ��������� ε� 	������������ 
�������	������� #@>>-1% �� ��� ����

�����	� ���� ������
� .9/� ��� !�� �������	������ ��� �������	����� ����� ���
����� �� ��� 	�
�	 =		 ������
� hρ(x) := ��'

y∈B(x,ρ)
���
θ∈Θ

‖y − θ‖ ≤ h0 �� ��� ���

Θ .$(/� ���������� ��� ���������
� �� !�� 
�� �� ����������	� ��
������ ��
�������� 
������ ����	����� ����� �� dΘ ��� hρ� �	������ !�� �������	�����
&�		 ��������
�		� &��) �� ��� ��� Θ� C� &�		 ���
��� ��� �'�
� �����	� �� �����
����	����� 
��������� �� ��� ��'� ��
�����

��& '��������� �� ������������ (����

7� ���
����� �� ��� �������� ��
����� ��� ��8����� �����'������� �
����� ���
p(θ|D) ���� ��8����� ��*��������� �� ��� ����	����� �� Θ� �� ��� ��		�&��� &� &�		
������� ������� ��� ��� 
������
���� �� Θ ���� 
���	� &��� ����� ��*����������
��� ����	���� ���� Θ ��� �
������
�		� ����
��� �� ���� (�

%����� � ��� ��� 
��������
�� �� ?56�� ��� ��� �� �����'������� ����� Θ
��� �� �� � ��������
�		� �������������� ����	� ���� ��� ��������� ������������
�� p(θ|D)� ���� 
�� �� �
������ �� 
������
���� � ,��)�� 
���� &��
� ��� ���
������������ ����
����� &��� p(θ|D) �� �*��	������ ������������� ,��)�� 
����
������� ��E�� ����� ����	����� �� ������ �� 
���
� ��� ������
�	 
���������� ��
���������������	 �������	�� 5������ �������� ������������ .(�0/ �� ��� �������	
�������� ��� ������ �� ���
���� ���	������� ��*����� �� ������ � 
��������
,��)�� 
���� ��� ��	�������	 ��� ���������	�� ��������� ������������� �� �����
	���� .3/�

$������� ��� ,@� ������
� ��*����� ����	�� ���� Θ� >�� �������	��� �� ������
��
� ����	�� ���� ��� 	����
��� @����
�� ��� ������� 	����� 
����������� �� �����
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��
���� ��� �� ������	 ��=���� ��� ���� ���� �� ������
��� �� =���� ������� ��� �		
���
��
�	 ��������� �� �� ��������	� �� ������ ���� ������	���	����� �� ��� �������
���
����� ��� � ��������	� 
���
�� �� �����'������� �� ��� ������� ����	� ��

������ ��� �� ����� �� ���� ���� .$0/� ��� ��� ���������� �� ��
� 	����
�� &� ����
��� �	�������� ��������� �� .$0/ ��� �	�� ���� ��� ���������� �� �������� ���
	���	 �� ������	���	����� ����� 
����*���� ����� 
��=���
� 	���	� .$0/� �� ��� 
���
�� ����������=��	� ����������� ������� ������
����� �� ��� ������ �� �������� ���
��
������ ��� ��� ��	����� �� ��� ������� ��������
�		�� ����� �'���� �� ��=����
������ �� ��8����� 	����
�� �� ����� �� �� ������
���� �� ��� 
���
� �� ����� ��
�����
�&����� .$0/ ���
����� ��� ������	��� �� A∗ ���� 	����
�� �� ��������� �� ���
���� ������
� dΘ ��� ��� �	���	 ��'������ �� ��� 	�
�	 =		 ������
� hρ ���
���������� �� �� ������ ��
� ����� 	����
�� �	�� 
��������� � ����	� 
���
� ���
!�� �������	������ �&����� ��� ������ �� 	����
� ������ ���&� �'��������		�
&��� ��� ������ �� ����������� &��
� 	����� ����� ���	�
���	���� ������ �����

��	� �	�� �� � ��	�� ������
� ��� 	����
� ���������� .$2/� ��&���� �� �+
����
������� ��� ��� ������
���� �� ������	���	����� ��� ����	��	��

�������� )��������� 7	�� ��� ��� !�� ������� 	����
�� ��� � ����	� 
���
��
!�� �������	������ ��&����� �		�&� ��� ���� F�'���	��� �� ��� 
���
� �� Θ ���
����	� �	�� ����=� ���� 	�
�	 ��=������� �� ��� ����� ������� .:/� �� ������	�
��� ���������� �� 	�
�		� =��� 	����
�� �� ��+
�	� ��� � ���� �	����� ��	����� 
��
�� �������� �� ����� ������
���� �����
	� ������� .$3/�

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

E(Θ) =

N∑

p=1

N∑

q=1

V
(∥∥∥θ(q) − θ(p)

∥∥∥
)
, #$(%

&���� V (r) �� ��� ��������	 &��
� ��=��� ��� ������
���� ���
�� ���&��� �����
	���
���� ���min

Θ
E(Θ) �� ��� ������ ����� �� ��� �����
	� ������� �� 	�
�		� ���
�	���

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

D̃(θ) =
D0√

1 + ‖∇p(θ|D)‖ , #$0%

� ������ ������� �� θ 
�� �� �
������ �� ����� &���� ��� ���������	���� �������
p(θ|D) �'������ 	���� F�
�������� .$9/�

�� �������� ����� ��� ����� 
�����	� ���� ������� �����'������� �������
��� ����� ������� ��� ��� ���������� �� �����'������� ������ �� ��� ��		�&����
&� &�		 ����� ��� ���������
� �� ��� ���� ���� ��������	� 
�����������" #�% ?56
&��� ����	���G #��% ,@� &��� 	����
��G ��� #��% !�� &��� 	����
�� ��� ������
����
�����
	���

� ������

��� ���	���� ��� ���������
� �� ��� ��8����� �������� &� 
������� �&� 
���
�	�������� �'���	��� �����	�� &� ����� � (�����������	 ������
�	 �'���	� ���
&��
� ���	���
�	 ��	������ ��� ����	��	�� ��
���	�� ��� ��������� �������
� ���
��� 456 ����	 ���� ������� ���� �� 
����������
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�� )� *�����
�� ����
�� ��� 
�� ����
���� ��� �%����� �� $�� ��������� (������
�� ������( �� ��� ��)�� �����+ $�� ��������&� ������ (�������� �� ������( !�&� �( ��
��� ��	� �	 ��� ���������+ ���� ������ (�������� �( ��� ��������� (������ �� !���(�+

&�� #������ �� (�������� #������

�� ��� =��� �'���	�� &� ������ ���� ��� ��������� ������������ P (θ|D) �� ���
������
�	 ������ �� ���
����� �� ��� ���� �� �&� �����	 ��������������

P (θ|D) = (
4

5
N (μ(1), Σ(1)) +

1

5
N (μ(2), Σ(2)) #$2%

&��� 
�������
� �����
�� ��� �����

Σ(1) =

[
0.1 0.25
0.25 1

]
, Σ(2) =

[
0.01 −0.01
−0.01 0.5

]
, μ(1) =

[
1
1

]
, μ(2) =

[
0.5
−1.5

]
.

#$3%
��� ��������� ������� �� &�		 �� ��� �����
���� �������	� ��� �	����� �� ���� 0�

��� ���� �'���	� ��� �������	 ��������� 
�� �� 
������� �'�	�
��	�� &��
�
�		�&� ��� �'�
� ����� ���	����� C� 
������ ��� �&� ��8����� 
����������� �����
&� 
������� ?56 �� ����	��� ,@� �� 	����
� ��� !�� �� 	����
� #���� 2
#	���%%� ��
���	�� &� �	�� 
��������� !�� &��� ������
���� �����
	�� &��� ��8�����
�����
	� ������� #���� 2 #�����%%� ��� ,-,- ����	�� &��� ��������� �����
��� 5!7, ���	��' .(/� ��� ��� ���������� ��� ������
���� �� ��� 	����
� ���
��� �����
	� ������ ��� ���	���������� ��������	� ���
����� ������� .$0/ ����
���� �����
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�� +� ,�����
��� �� �(� �����%
���
�� ����� 
� ����
���� ��� �(� ���� �(�
 "# ��� �(� ��	 �������(� $�� L2 ����� �� ������ ����/������ �� ������(
	�� ��� >#1 �����( ����� �
�
 ������ �� ������( 	�� ��&��� ����� ���!��� �	
 ������ ��-�& ���� �( ������( �� ��� �?@ �( 7�5 ������ �� ��� ������+
?������ )��� (�4����� ���!��� �	 ��(�� )��� �!����( !� �������� �	 ��� !��� &������+
5�� ��� 7�5 �����( ������( �� ��� ������� �����(� ��� ������������� )��� �������(
����� ������� )��� &����� ����������+

��� ������ �� ���
���� ���	������� ��� ��� 	����
� ����� ������
��� �� ���
�������� �� ��� �
�	��� �� ��� ����� ��� ��� 	����
� ����������� �� ��
�������
��� �
�	��� ��
��� �� ��� ����� ��
���� ��� ������
� ���&��� ������ �� ��� 	����
�
��
������ ��� ��� ����	 ������ �� ������ ��� ���� ��� ����	 ������ �� ���
����
���	������� ��
������� ��� 	�& ������� �� ����	��� ?56 �� ,-,- ����	�� ���
,@� ��� !�� �� 	����
� ���	� ����	�� ����	��� �&����� ��� ������ ����	� ����
���� ���� ,@�� �� &�		 �� !�� ���	� �����=
���	� 	�&�� ������� ��� ����� &��
�
�� �������� �� ��� ,@� ������
� �� ����� 103 ����	�� �� �������� �� ��� ?56
������
� ���&��� 104 ��� 105 ����	��� ��� ��� ���� ������ �� ����	��� ���
!�� ������
� �	����� ���	�� �� ����� &��
� �� �����'�����	� ��� ���������
	�&�� ���� ���� ��� ����� ���� ��� ?56 ��� ��� ,@� ������
��

�� ����� ���������	 ���
���� ���	������� ��� ��� ������
���� �����
	� �������
��� �������� ∇p(θ|D) &�� �����'������ ����� ��� ,@� ������
�� ��� ������ ��
���
���� ���	������ �� ��������� ��� ������ �� ������ �� ��� ������	 
��=��������
�	�� ��� =��	 ������ �� �����
	��� ��� ������ �� �����
	�� �� ���������� �� ���

����
�������
 	����� �� ��� �����������
	� ���
�� ����� �� D0 �� #$0%�

5������ ��� ��*����� ������ �� ���
���� ���	������� ��� ��� ������	��������� ���

���������� �� !�� �����'������� ��� ������
���� �����
	�� ������� ��������
�	����	� ������ ���������
�� ��� 	�& ��� ������ ����	������ ���� ��� 	����
��
����� ������
�� ��� F�
�������� ��� � ����	� �� ���
�����
��� �� ��� ������
����
�����
	� �
���� .$9/� ���� �������� ����� ��� ���� �'���	�� ��� ����	����� �� ���
�����'������� �� ∇p(θ|D) ��� ��	� � ���	����	� ��F���
� �� ��� ����	���� �����
�� ��� �������	 �����'��������
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�� -� #�(����
� �� �(� ����� ��� ����(��
� ���� ��� �(� �(���.
�� ���/
�
��� ������ $�� ����� ��	� ���� ���)� ��� �������� �	 ��� ��(������� ��������
	�� ��� �������( ��������� (�+ $�� ��������� (� 	�� ��� ���������� �	 

?A:
������������ � &����� ����*������ �� ���)� �� ��� ����� ��!�����+

������������ &� 
��	� ���& ���� ��� ���� �'���	� ���� ��� ,@� ��� ��� !��
�����'������� �
����� 
���	�� �� ��� �����
���� ����	��� �
����� ���	��� 	�&��
������ �� �������	� 
������� �� ��� ?56 �����'������� �
�����

&�� #������ �� )"# ����� ��� '
���	�� *������ ��������

�� ���� ��
���� &� 
������� � 456 ����	 ���
������ ��� ��������� �� ���������
�� ��� 
���)��� --@($ ������ 	�������
 �����	� .$:/� ��
� ��������� ���� �����
����� ���
������ ���������	� ��� ��� ��������� �� ��������
 
�		� ��&���� ��� 	���
�����
 �����	�� ��� �����*���� ��������
 
�		 ���+
 ������� ��� 	������� �����	�
��&���� ��� 	���� ����� �� � )�� ���
��� �� �������� ������ ���������

��� ����	 
��������� ���� ���	���� � ���
���� ��8����� �*������ �� ���
����
��� ��
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