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KSTS/RR-14/002, March 12, 2014

2015

[15/001]
　
　

Shiro Ishikawa,
Linguistic interpretation of quantum mechanics: Quantum Language,
KSTS/RR-15/001, January 22, 2015

[15/002]
　
　

Takuji Arai, Ryoichi Suzuki
Local risk-minimization for Lévy markets,
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