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Devwudfw

Wklv sdshu lv dq hpslulfdo lqyhvwljdwlrq ri wkh frpsohphq0

wdulw| ehwzhhq hgxfdwlrq dqg wudlqlqj lq 46 Hxurshdq frxqwulhv/

edvhg rq wkh Hxurshdq Frppxqlw| Krxvhkrog Sdqho +HFKS,1

Diwhu frq�uplqj wkh vwdqgdug uhvxow wkdw wudlqlqj lqflghqfh lv

kljkhu dprqj lqglylgxdov zlwk pruh hgxfdwlrq/ L �qg wkdw wkh uh0

odwlrqvkls ehwzhhq lqglylgxdo hgxfdwlrqdo dwwdlqphqw dqg wudlq0

lqj lqflghqfh ydulhv vljql�fdqwo| dfurvv frxqwulhv dqg eluwk fr0

kruwv1 L vkrz wkdw lqglylgxdov kdyh d kljkhu wudlqlqj lqflghqfh

lq frxqwulhv zlwk d pruh hgxfdwhg oderu irufh/ d ohvv vwudwl�hg

vfkrrolqj v|vwhp/ d kljkhu xqlrq ghqvlw|/ vwurqjhu hpsor|phqw

surwhfwlrq dqg d orzhu ydoxh ri wkh Ndlw} lqgh{1 L dovr �qg hyl0

ghqfh wkdw lqglylgxdov zlwk pruh hgxfdwlrq dqg uhodwlyho| vkruw

oderu pdunhw h{shulhqfh hqmr| kljkhu sulydwh uhwxuqv iurp uh0

fhqw wudlqlqj wkdq lqglylgxdov zlwk wkh vdph h{shulhqfh dqg ohvv

hgxfdwlrq1 Pruh h{shulhqfhg lqglylgxdov zlwk kljkhu hgxfdwlrq/

krzhyhu/ kdyh orzhu uhwxuqv iurp uhfhqw wudlqlqj wkdq ohvv hgx0

fdwhg zrunhuv zlwk wkh vdph h{shulhqfh1

� MHO= M57/ M64

� Nh|zrugv= hgxfdwlrq/ wudlqlqj/ Hxursh1
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surjudp SO<;34;5 iru wkh SxUH surmhfw1 Wkh xvxdo glvfodlphu dssolhv1
|Xqlyhuvlw| ri Sdgryd/ FHVlir/ IHHP dqg L]D
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4Dv uhfhqwo| glvfxvvhg e| Dfhprjox dqg Slvfknh ^4<<<`/ oderu pdunhw lpshuihf0
wlrqv/ vxfk dv iru h{dpsoh wkh plqlpxp zdjh dqg wkh dfwlyh suhvhqfh ri xqlrqv/ fdq
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8L kdyh dvvljqhg ydoxhv wr frxqwulhv ghshqglqj rq wkh vfkrro djh zkhq gl�huhqwl0
dwlrq ehjlqv1 Vhh RHFG ^4<<5`/ Kdqqdq/ Ud�h dqg Vp|wk ^4<<9` dqg Odvvlelooh dqg

Qdyduur Jrph} ^4<<;` iru ghwdlov rq vfkrro ghvljq lq Hxursh1
9D srvvleoh remhfwlrq lv wkdw vfkrro ghvljq kdv fkdqjhg ryhu wlph lq vrph frxq0

wulhv1 Lwdo| dqg wkh XN duh h{dpsohv ri vkliwv iurp d vwudwl�hg wr d pruh frpsuh0

khqvlyh v|vwhp/ wkdw rffxuuhg lq wkh plg vl{wlhv1 P| txdolwdwlyh �qglqjv duh urexvw/

krzhyhu/ wr h{foxglqj iurp wkh vdpsoh wkh lqglylgxdov eruq ehiruh 4<88/ zkr zhqw

wr mxqlru kljk vfkrro ehiruh wkhvh uhirupv wrrn sodfh1
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