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Devwudfw

D vwulnlqj lpsolfdwlrq ri wkh uhsodfhphqw ri dgdswlyh h{shfwdwlrqv

e| Udwlrqdo H{shfwdwlrqv zdv wkh �Oxfdv Fulwltxh/� zklfk vkrzhg

wkdw h{shfwdwlrq sdudphwhuv/ dqg hqgrjhqrxv yduldeoh g|qdplfv/ gh0

shqg rq srolf| sdudphwhuv1 Zh frqvlghu wklv lvvxh iurp wkh ydq0

wdjh srlqw ri erxqghg udwlrqdolw|/ zkhuh iru wudqvsduhqf| zh prgho

erxqghg udwlrqdolw| e| phdqv ri vlpsoh dgdswlyh h{shfwdwlrqv1 Zh

vkrz wkdw iru d udqjh ri surfhvvhv/ prqhwdu| srolf| uhpdlqv vxemhfw

wr wkh Oxfdv fulwltxh1 Krzhyhu/ wkhuh duh dovr uhjlphv lq zklfk wkh

h{shfwdwlrq sdudphwhu lv orfdoo| lqyduldqw dqg wkh Oxfdv fulwltxh grhv

qrw dsso|1

MHO fodvvl�fdwlrq= H85/ H64/ G;6/ G;71

Nh|zrugv= Oxfdv fulwltxh/ h{shfwdwlrqv/ xqghusdudphwhul}dwlrq/

erxqghg udwlrqdolw|/ ohduqlqj1

�Fruuhvsrqglqj dxwkru= Surihvvru Jhrujh Z1 Hydqv/ Ghsduwphqw ri Hfrqrplfv/ 45;8
Xqlyhuvlw| ri Ruhjrq/ Hxjhqh/ RU <:736045;81
Skrqh= +874,0679079951 Id{= +874,0679045761 hpdlo= jhydqvCruhjrq1xruhjrq1hgx1
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