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Wklv sdshu ghyhorsv dq dqdo|wlfdo iudphzrun iru wkh hfrqrphwulf hvwlpdwlrq ri

wkh ghjuhh ri ulvn dyhuvlrq ri frqwudfw jurzhuv lq wkh olyhvwrfn lqgxvwu| dqg fduulhv

rxw lwv hpslulfdo hvwlpdwlrq xvlqj plfur ohyho shuirupdqfh gdwd lq wkh fdvh ri krj

surgxfwlrq1 Zh vkrz krz wkh lqglylgxdo khwhurjhqhlw| d�hfwv wkh doorfdwlrq ri

frqwudfwhg txdqwlwlhv dfurvv jurzhuv1 Wklv lqirupdwlrq lv xvhg wr hvwlpdwh wkh

frvw ri prudo kd}dug wkdw lqwhjudwru frpsdqlhv duh h{srvhg wr dqg wkh dprxqw ri

ulvn suhplxp wkdw jurzhuv duh lqgluhfwo| sd|lqj wr wkh lqwhjudwruv iru wkh surylvlrq

ri lqfrph yrodwlolw| lqvxudqfh1

Nh|zrugv= Djhqf| Frqwudfwv/ Prudo Kd}dug/ Ulvn Dyhuvlrq1

MHO Fodvvl�fdwlrq= G;5/ O57/ T45/ N65/ O841

�Xqlyhuvlw| ri Wrxorxvh +LQUD/ LGHL,
|Qruwk Fdurolqd Vwdwh Xqlyhuvlw|
}Zh duh wkdqnixo wr Odxud Pduwlq iru wkh shuplvvlrq wr xvh khu frqwudfw vhwwohphqwv gdwd vhw1
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5Dv d frqvhtxhqfh/ zh rffdvlrqdoo| hqfrxqwhu pruh wkdq rqh revhuydwlrq shu jurzhu l lq shulrg w1
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