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4Hqwu| uhjxodwlrq lqfoxghv qrw rqo| glvdoorzdqfh/ exw dovr frqglwlrqv ru uhtxluhphqwv

iru hqwu| shuplvvlrq1
5Vhh dv vxuyh|v Eudhxwljdp+4<;<, iru wkh rswlpdo sulfh uhjxodwlrq xqghu frpsohwh

lqirupdwlrq/ dqg Edurq+4<;<, iru wkh fdvh ri lqfrpsohwh lqirupdwlrq1
6Li wkh qdwxudo prqrsro| pdunhw lv vxvwdlqdeoh dqg vr hqwu| uhjxodwlrq lv qrw qhfhvvdu|/

sulfh uhjxodwlrq lv dovr xqqhfhvvdu|1
7Vhh Pdqnlz dqg Zklqvwrq+4<;9,/ Shuu|+4<;7,/ dqg Vx}xpxud dqg Nl|rqr+4<;:, iru

wkh h{fhvv hqwu| wkhruhp1
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8Vhh Nlp+4<<:/ 5333d, iru wkh lqfxpehqw*v lqfhqwlyh fkdqjh xqghu hqwu| uhjxodwlrq/

dqg wkh uhvxowlqj lqh!flhqf| ri wkh hqwu| uhjxodwlrq zklfk dlpv wr suhyhqw h{fhvv hqwu|

lq d iuhh pdunhw1
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9Lw pd| eh wkh fdvh wkdw wkh prqrsrolvw kdv ehhq iuhh ri hqwu| wkuhdw iru d orqj shulrg ri

wlph1 Zkhq hqwu| lv qrw h{shfwhg zlwk kljk suredelolw|/ lpsohphqwlqj dq hqwu|0ghwhuulqj

vwudwhj| pd| qrw eh rswlpdo1 Krzhyhu/ wkh uhdo uhdvrq iru vxfk dq dvvxpswlrq lv wr irfxv

rq wkh lpsdfw ri dq hqwu| uhjxodwlrq rq hqwudqw*v lqfhqwlyh1
:Wr plqlpl}h qrwdwlrqv/ hqwu| sodq zloo eh uhsuhvqwhg e| wkh fdsdflw| lqyhvwphqw sodq

N1 Dfwxdoo|/ rxu dqod|vlv grhvq*w uhtxluh fdsdflw| lqyhvwphqw/ krzhyhu/ lw lv dvvxphg mxvw

iru wkh jhqhudolw| ri wkh prgho1
;Qr uhjxodwlrq ri wkh prqrsro| pljkw vhhp xquhdolvwlf1 Krzhyhu/ li zh dvvxph vrph
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 6��
� 5��� ������ ��� ���� ��(����	 ����� �� ��� �8������� (�������� ����� ��
��� (��������	 (�����
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 � � �23

43 #��� 6�� ��� ��(����	 �������� ���
��� ����8��� (�������� �������� ��� �� �������� ���� ��� ������ 5�����
���� �� ��	 ���������	
 ��� 6���� �������� �� ��� (��������	 ��(��	 ���"��
���� ����	 ��������� 5��� �� �� �����5�3

rswlpdo prqrsro| uhjxodwlrq/ dqg ixuwkhupruh/ li wkhuh lv qr uhjxodwlrq rq wkh srvw0

hqwu| roljrsro| pdunhw/ dw ohdvw lq wkhru|/ wkh uhjxodwhg prqrsro| zrxog eh hdvlo| pruh

h!flhqw wkdq wkh xquhjxodwhg roljrsro|1 Wkhq/ frpshwlwlrq/ xqohvv lw lv shuihfw/ zloo eh

kdug wr eh mxvwl�hg1 Rxu dvvxpswlrq lv wr dyrlg vxfk d wkhruhwlf lqfrqvlvwhqf| ehwzhhq

prqrsro| uhjxodwlrq dqg hqwu| uhjxodwlrq/ dqg dovr wr iroorz wkh wudglwlrq ri wkh h{fhvv

hqwu| olwhudwxuh zklfk dvvxph vwuxfwxudo srolf| rqo|1
<Vlqfh hqwu| uhjxodwlrq lv d elqglqj frqwudfw/ li �up 5 euhdfkhv wkh hqwu| sodq/ wkhuh

zloo eh d vhyhuh shqdow| vxfk dv qhjdwlqj hqwu| shuplvvlrq/ hwf1
43Li hqwu| lv shuplwwhg rqo| edvhg rq wkh fdsdflw| sodq/ wkhq lw fdq eh rswlpdo wr wkh

qhz hqwudqw wr lqvwdoo d odujh fdsdflw| wr jhw hqwu| shuplvvlrq/ dqg surgxfh ohvv wkdq

wkh fdsdflw| ohyho diwhu hqwu|1 Iru wkh fuhglelolw| ri d odujh surgxfwlrq diwhu hqwu|/ hqwu|
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