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Zh h{dplqh wkh qrqolqhdu prgho {| @ H|I +{|n�,1 Pdunry VVHv

h{lvw qhdu dq lqghwhuplqdwh vwhdg| vwdwh/ a{ @ I +a{,/ surylghg mI �+a{,m A
41 Ghvslwh wkh lpsruwdqfh ri lqghwhuplqdf| lq pdfurhfrqrplfv/ hdu0

olhu uhvxowv kdyh qrw surylghg frqglwlrqv iru wkh h{lvwhqfh ri dgdswlyho|

vwdeoh VVHv qhdu dq lqghwhuplqdwh vwhdg| vwdwh1 Zh vkrz wkdw wkhuh

h{lvw Pdunry VVHv qhdu a{ wkdw duh H0vwdeoh/ dqg wkhuhiruh orfdoo| vwd0

eoh xqghu dgdswlyh ohduqlqj/ li I �+a{, ? �41

MHO fodvvl�fdwlrqv= F95/ G;6/ G;7/ H64/ H65

Nh| zrugv= Lqghwhuplqdf|/ ohduqdelolw|/ h{shfwdwlrqdo vwdelolw|/ hq0

grjhqrxv  xfwxdwlrqv
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�Ilqdqfldo vxssruw iurp wkh XV Qdwlrqdo Vflhqfh Irxqgdwlrq/ Dfdghp| ri Ilqodqg/
\umù Mdkqvvrq Irxqgdwlrq dqg Qrnld Jurxs lv judwhixoo| dfnqrzohgjhg1

4Uhfhqw vxuyh|v duh surylghg e| +Fkldssrul dqg Jxhvqhulh 4<<4, dqg +Jxhvqhulh dqg
Zrrgirug 4<<5,1
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5Sduw LY ri +Hydqv dqg Krqndsrkmd 5334, surylghv dq ryhuylhz ri ohduqlqj ri udwlrqdo
h{shfwdwlrqv htxloleuld lq qrqolqhdu prghov1

6+Krzlww dqg PfDihh 4<<5, dqg +Hydqv/ Krqndsrkmd/ dqg Urphu 4<<;, h{sorlw wklv
w|sh ri uhvxow iru wkh fdvh ri pxowlsoh vwhdg| vwdwhv1

7Hgxfwlyh dssurdfkhv fdq dovr eh xvhg wr lqyhvwljdwh frruglqdwlrq rq udwlrqdo h{shfwd0
wlrqv htxloleuld1 Hgxfwlyh vwdelolw| ri VVHv lq dq ryhuodsslqj jhqhudwlrqv prgho lv h{dp0
lqhg lq +Ghvjudqjhv dqg Qhjurql 5334,1
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