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Devwudfw

Zh lqyhvwljdwh krz udwlrqdo lqglylgxdov sduwlwlrq wkhpvhoyhv lqwr

gl�huhqw frdolwlrqv lq �khgrqlf jdphv� ^vhh Edqhumhh/ Nrqlvkl dqg Vùq0

ph} +4<<;, dqg Erjrproqdld dqg Mdfnvrq +5333,`/ zkhuh lqglylgxdov*

suhihuhqfhv ghshqg vroho| rq wkh frpsrvlwlrq ri wkh frdolwlrq wkh|

ehorqj wr1 Zh vkrz wkdw wkh irxu vroxwlrq frqfhswv vwxglhg lq wkh

olwhudwxuh +fruh/ Qdvk vwdelolw|/ lqglylgxdo vwdelolw| dqg frqwudfwxdo

lqglylgxdo vwdelolw|, h{klelw p|rsld rq wkh sduw ri wkh sod|huv1 Zh

dphqg wkhvh qrwlrqv e| hqgrzlqj sod|huv zlwk iruhvljkw lq wkdw wkh|

orrn pdq| vwhsv dkhdg dqg frqvlghu rqo| fuhgleoh rxwfrphv1 Zh vkrz

wkh h{lvwhqfh dqg vwxg| wkh surshuwlhv ri wkh qhz vroxwlrqv/ dv zhoo

dv wkhlu uhodwlrq wr wkh suhylrxv qrwlrqv1Mrxuqdo ri Hfrqrplf Olwhu0

dwxuh Fodvvl�fdwlrq Qxpehu = F:4/ F:;1 Nh|zrugv= khgrqlf jdphv/

frdolwlrq vwuxfwxuhv/ iruhvljkw1
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�Zh zrxog olnh wr wkdqn wkh vhplqdu dxglhqfh dw wkh Xqlyhuvlw| ri Frshqkdjhq iru

xvhixo frpphqwv1 Erwk dxwkruv duh dw wkh Ghsduwphqw ri Hfrqrplfv/ Xqlyhuvlw| ri Ddukxv/

Exloglqj 683/ GN0;333 Ddukxv F1/ Ghqpdun1 Hpdlo dgguhvvhv duh id|hChfrq1dx1gn dqg

o{xhChfrq1dx1gn/ uhvshfwlyho|1
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