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44Zhdn h{rjhqhlw| zloo eh gh�qhg pruh suhflvho| lq wkh pdlq wh{w1 D yduldeoh lv vxshu h{rjhqrxv iru sdudphwhuv
ri lqwhuhvw li= +l, lw lv zhdno| h{rjhqrxv dqg +ll,/ doo sdudphwhuv lq wkh frqglwlrqdo prgho duh lqyduldqw wr fkdqjhv lq
wkh surfhvv iru wkh zhdno| h{rjhqrxv yduldeoh/ vhh Hqjoh hw do1 +4<;6,1

45Orj wudqvirupdwlrq ri H/ FSL/ FSL s dqg RLOS zloo pdnh lw srvvleoh wr lqwhusuhw doo wkh frh!flhqw hvwlpdwhv
dv hodvwlflwlhv1 Qrwh wkdw -�c -�s dqg 8U�t duh phdvxuhg lq udwhv/ khqfh wkh| gr qrw uhtxluh orj wudqvirupdwlrq1

46 Lqlwldoo|/ UE s c zdv qrw uhdgleo| dydlodeoh iurp 4<:4=4 exw iurp 4<:5=41 Wr dyrlg orvlqj revhuydwlrqv zkhq
prghoolqj/ lw zdv h{whqghg edfnzdugv zlwk wkh vdph revhuydwlrqv dv lq 4<:5/ iru frqyhqlhqfh1

47Wklv lv lq frqwudvw wr h1j1 Mrkdqvhq dqg Mxvholxv +4<<5, zkhuh rqo| uhodwlyh fkdqjhv lq wkh rlo sulfh/ {rlos/ duh
lqfoxghg1
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48Qrwh wkdw vwdwlrqdu| lq dwlrq udwhv/ {SR� dqg {SR�s c dqg qrq0vwdwlrqdu| qrplqdo lqwhuhvw udwh/ UE dqg UEs c
lpso| qrq0vwdwlrqdu| uhdo lqwhuhvw udwhv1 Wklv lv qrw frqvlvwhqw zlwk wkh Ilvkhu k|srwkhvlv zklfk lpsolhv d vwdwlrqdu|
uhdo lqwhuhvw udwh1 D qxpehu ri vwxglhv/ krzhyhu/ uhjdug wkh lq dwlrq udwh wr eh lqwhjudwhg ri rughu 41 Exw wkhq
rughu ri lqwhjudwlrq lv qrw dq lqkhuhqw surshuw| ri d wlph vhulhv/ fi1 Khqgu| +4<<8,1 D wlph vhulhv fdq glvsod| d
qrq0vwdwlrqdu| ehkdylrxu lq rqh vdpsoh dqg d vwdwlrqdu| ehkdylrxu lq dqrwkhu vdpsoh1

49D jlyhq qxpehu ri yduldeohv duh vdlg wr frlqwhjudwh/ li h1j1 wkh| duh lqwhjudwhg ri rughu _c exw d olqhdu frpelqdwlrq
ri wkhp lv lqwhjudwhg ri rughu _ 3 �� D frlqwhjudwlqj yhfwru ghqrwhv d yhfwru frqvlvwlqj ri wkh zhljkwv2frh!flhqwv
wkdw gh�qh d frlqwhjudwlqj uhodwlrq ehwzhhq wkh yduldeohv1 D vwdwlrqdu| yduldeoh lv e| lwvhoi d frlqwhjudwlqj uhodwlrq1
Wklv vwxg| lqwhufkdqjhdeo| xvh �orqj uxq uhodwlrq�/ �htxloleulxp uhodwlrq� iru �frlqwhjudwlqj uhodwlrq�1
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