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Devwudfw

Lq d urexvw dqdo|vlv/ wkh Plqlpxp Yroxph Hoolsvrlg +PYH, Hvwlpdwru lv yhu| riwhq

xvhg wr hvwlpdwh erwk pxowlyduldwh orfdwlrq dqg vfdwwhu1 Wkh PYH hvwlpdwru iru wkh

vfdwwhu pdwul{ lv gh�qhg dv wkh vpdoohvw hoolsvrlg fryhulqj kdoi ri wkh revhuydwlrqv/ zkloh

wkh PYH orfdwlrq hvwlpdwru lv wkh plgsrlqw ri wkdw hoolsvrlg1 Wkh PYH hvwlpdwruv

fdq eh frpsxwhg e| plqlpl}lqj d fhuwdlq fulwhulxp ryhu d kljk glphqvlrqdo vsdfh1 Lq

sudfwlfh/ rqh prvwo| xvhv dojrulwkpv edvhg rq plqlpl}dwlrq ri wkh remhfwlyh ixqfwlrq

ryhu d vhtxhqfh ri wuldo hvwlpdwhv1 Rqh ri wkhvh hvwlpdwruv xvhv d uhvdpsolqj vfkhph/

dqg |lhogv wkh +s . 4,0vxevhw hvwlpdwru1 Lq wklv qrwh/ zh vkrz krz wklv hvwlpdwru

fdq hdvlo| eh dgdswhg/ |lhoglqj d frqvlghudeoh lqfuhdvh ri vwdwlvwlfdo h�flhqf| dw �qlwh

vdpsohv1 Wklv jdlq lq suhflvlrq lv dovr revhuyhg zkhq vdpsolqj iurp frqwdplqdwhg

glvwulexwlrqv/ dqg lw ehfrphv odujhu zkhq wkh glphqvlrq lqfuhdvhv1 Khuhiruh/ zh gr qrw

qhhg pruh frpsxwdwlrq wlph/ qru gr zh orvh urexvwqhvv surshuwlhv1 Pruhryhu/ rqo| d

ihz olqhv kdyh wr eh dgghg wr h{lvwlqj frpsxwhu surjudpv1 Wkh nh|0lghd lv wr dyhudjh

ryhu vhyhudo wuldov forvh wr wkh rswlpxp/ lqvwhdg ri mxvw slfnlqj rxw wkh wuldo zlwk wkh

orzhvw ydoxh iru wkh remhfwlyh ixqfwlrq1 Wkh uhvxowlqj hvwlpdwru nhhsv wkh htxlyduldqfh

dqg urexvwqhvv surshuwlhv ri wkh ruljlqdo PYH hvwlpdwru1 Wklv lghd fdq dovr eh dssolhg

wr vhyhudo rwkhu urexvw hvwlpdwruv/ lqfoxglqj Ohdvw Wulpphg Vtxduhv uhjuhvvlrq1

Nh|zrugv= Euhdngrzq Srlqw/ Ilqlwh0Vdpsoh H�flhqf|/ Orfdwlrq Hvwlpdwlrq/

Vfdwwhu Pdwul{/ Plqlpxp Yroxph Hoolsvrlg/ Urexvwqhvv1

DPV vxemhfw Fodvvl�fdwlrqv= 95I68/ 95J68

�FHPH/ Xqlyhuvlw| ri Euxvvhov +X1O1E1,/ FS046</ Dy1 I1G1 Urrvhyhow 83/ E04383 Euxvvhov/ Ehojlxp1

|Ghsduwphqw ri Hfrqrplfv/ Xqlyhuvlw| ri Ol�hjh/ Eg gx Uhfwrudw :/ 7333 Ol�hjh/ Ehojlxp1
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