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Devwudfw

Zh frqvlghu d olqhdu vwrfkdvwlf xqlyduldwh udwlrqdo h{shfwdwlrqv
prgho/ zlwk d suhghwhuplqhg yduldeoh/ dqg frqvlghu vroxwlrqv gulyhq
e| dq h{wudqhrxv �qlwh vwdwh Pdunry surfhvv dv zhoo dv e| wkh ixq0
gdphqwdo qrlvh1 Zh rewdlq frqglwlrqv iru h{lvwhqfh ri qrlv| n0vwdwh
vxqvsrw htxloleuld +qrlv| n0VVHv, dqg/ iru wkh fdvh n @ 5/ ri qrlv|
n0vwdwh ghshqghqw vxqvsrw htxloleuld +qrlv| n0-VGVv,1 n0-VGVv duh
gulyhq e| d �qlwh vwdwh vxqvsrw exw kdyh dq lq�qlwh udqjh ri ydoxhv
hyhq lq wkh qrqvwrfkdvwlf prgho1 Vwdelolw| xqghu hfrqrphwulf ohduq0
lqj lv dqdo|}hg xvlqj uhsuhvhqwdwlrqv wkdw qhvw erwk w|shv ri vroxwlrq1
Iru wkh fdvh n @ 5/ zh �qg wkdw qrlv| 50VVHv dqg qrlv| 50-VGVv
duh ohduqdeoh iru sdudphwhuv lq surshu vxevhwv ri wkh uhjlrqv ri wkhlu
h{lvwhqfh1
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�Ilqdqfldo vxssruw iurp wkh Qdwlrqdo Vflhqfh Irxqgdwlrq lv judwhixoo| dfnqrzohgjhg1
Wkh dxwkruv zrxog olnh wr wkdqn Eudg Vkhowrq iru ydoxdeoh glvfxvvlrqv1
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4+Ghvjudqjhv dqg Qhjurql 5334, kdyh rewdlqhg frqglwlrqv iru hgxfwlyh vwdelolw| ri wzr0
vwdwh Pdunry vwdwlrqdu| vxqvsrw htxloleuld lq dq ryhuodsslqj jhqhudwlrqv prgho1

5Dq h{fhswlrq lv +Krzlww dqg PfDihh 4<<5,1 Krzhyhu wklv prgho uholhg rq d qrqolqhdu
prgho wkdw surgxfhg pxowlsoh vwhdg| vwdwhv1 +Hydqv/ Krqndsrkmd/ dqg Urphu 4<<;, dovr
uholhg rq �qlwh vwdwh Pdunry vxqvsrw htxloleuld qhdu glvwlqfw vwhdg| vwdwhv1
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