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International network (I)
Level x

National network (N)
Level y = x + a

⎯XI

⎯YN

 Δ

 a

 a

⎯dLI

L

M

⎯dMN

⎯dLN

(⎯xL)

⎯xM

Plan of errors

Concentration

⎯yM

⎯yL

⎯dMI

indirect route (possible)

direct route (impossible)

possible with M no more
anonymous

⎯dLI  =⎯dLN - Δ

Δ  =⎯dMN -⎯dMI

International network (I)
Level x

National network 2 (N2)
Level z = x + a’

National network 1 (N1)
Level y = x + a
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⎯dMN1

⎯dMN2

⎯dLN1

⎯dLN2

⎯xL2

⎯xL1

⎯xM1

⎯xM2

Plan of errors

Concentration

⎯zL2

⎯zM2

D

indirect route (possible)

direct route (impossible)

possible with M1 or M2 no more
anonymous

D =⎯dLI1 -⎯dLI2 = (⎯dLN1–⎯dLN2 ) – (Δ1- Δ2)

Δ1 =⎯dMN1 -⎯dMI1

Δ2 =⎯dMN2 -⎯dMI2
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