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Devwudfw

Wkh ghpdqg iru fhuwdlq w|shv ri khdowk fduh vhuylfhv ghshqgv rq ghflvlrqv ri

erwk wkh lqglylgxdo dqg wkh khdowk fduh surylghu1 Wklv sdshu vwxglhv wkh frq0

glwlrqv xqghu zklfk lw lv srvvleoh wr vhsdudwho| lghqwli| wkh sdudphwhuv gulylqj

wkh wzr ghflvlrq surfhvvhv xvlqj rqo| frxqw gdwd rq wkh wrwdo ghpdqg1 Lw lv

irxqg wkdw wkh iuhtxhqwo| xvhg kxugoh prghov pd| qrw eh dghtxdwh wr ghvfuleh

wklv w|sh ri ghpdqg/ hvshfldoo| zkhq wkh dvvxpswlrq ri d vlqjoh looqhvv vshoo

shu revhuydwlrq shulrg lv ylrodwhg1 D whvw iru wkh vlqjoh vshoo k|srwkhvlv lv gh0

yhorshg dqg dowhuqdwlyh prghoolqj vwudwhjlhv duh vxjjhvwhg/ lqfoxglqj rqh wkdw

doorzv iru fruuhodwhg xqrevhuyhg khwhurjhqhlw|1 Wkh uhvxowv ri wkh sdshu duh

looxvwudwhg zlwk dq dssolfdwlrq1

MHO Fodvvl�fdwlrq= F45/ F46/ F58/ L43

Nh| zrugv= Frxqw gdwd> Jhqhudolvhg phwkrg ri prphqwv> Kxugoh prghov>

Qrq0sdudphwulf pd{lpxp olnholkrrg hvwlpdwru> Vwrsshg0vxp glvwulexwlrqv1

�Fruuhvsrqglqj dxwkru1
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4Wzr0sduw prghov kdyh ehhq h{whqvlyo| xvhg lq rwkhu duhdv ri dssolhg khdowk hfrqrplfv1 Wkh

Udqg Khdowk Lqvxudqfh H{shulphqw whdp +Qhzkrxvh hw do1/ 4<<6, xvhg d wzr0sduw w|sh prgho wr

dqdo|vh khdowk fduh h{shqglwxuhv/ zlwk d elqdu| prgho iru srvlwlyh yhuvxv }hur h{shqglwxuhv dqg d

olqhdu prgho iru wkh srvlwlyh h{shqglwxuhv1 Wkh| dovr dqdo|vh h{shqglwxuhv dw wkh ohyho ri looqhvv

hslvrghv1 Iru d uhfhqw uhdssudlvdo ri uhodwhg wzr0vwdjh prghov vhh Pxoodk| +4<<;,1 Ghe dqg Wulyhgl

+4<<<, frqvlghu dv dq dowhuqdwlyh wr wkh wzr0sduw prgho d odwhqw fodvv prgho/ zkhuh wkh glvwlqfwlrq

lv qrw vr pxfk ehwzhhq d xvhu ru d qrqxvhu/ exw ehwzhhq wkh khdowk| dqg wkh loo1
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