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Devwudfw

Wklv sdshu d{lrpdwl}hv dq lqwhuwhpsrudo yhuvlrq ri pxowlsoh0sulruv xwlo0

lw|1 D fhqwudo d{lrp lv g|qdplf frqvlvwhqf|/ zklfk ohdgv wr d uhfxuvlyh

vwuxfwxuh iru xwlolw|/ wr cuhfwdqjxodu* vhwv ri sulruv dqg wr sulru0e|0sulru

Ed|hvldq xsgdwlqj dv wkh xsgdwlqj uxoh iru vxfk vhwv ri sulruv1 Lw lv dujxhg

wkdw g|qdplf frqvlvwhqf| lv lqwxlwlyh lq d zlgh udqjh ri vlwxdwlrqv dqg wkdw

wkh prgho lv frqvlvwhqw zlwk d ulfk vhw ri srvvlelolwlhv iru g|qdplf ehkdylru

xqghu dpeljxlw|1
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�Ghsduwphqw ri Hfrqrplfv/ X1 Urfkhvwhu/ Urfkhvwhu/ Q\/ 4795:/ ohsqCwurl1ff1urfkhvwhu1hgx/

dqg Ghsduwphqw ri Hfrqrplfv/ XFOD/ Fdoliruqld/ <33<8047::/ pduwlqChfrq1xfod1hgx1 Hsvwhlq

judwhixoo| dfnqrzohgjhv wkh �qdqfldo vxssruw ri wkh QVI +judqw VHV0<<:5775,1 Zh duh judwhixo

dovr wr Ljru Nrs|ory iru vxjjhvwlqj Iljxuh 4 dqg wr Oduv Kdqvhq/ Pdvvlpr Pdulqdffl dqg

Pdufldqr Vlqlvfdofkl iru frpphqwv dqg glvfxvvlrqv1
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4Rqh pljkw eh frqfhuqhg wkdw d prgho ri g|qdplfdoo| frqvlvwhqw suhihuhqfhv kdv wr uhvwulfw

wkh vhw ri sulruv lq xquhdvrqdeoh zd|v1 Wr wkh frqwudu|/ lw zloo ehfrph fohdu ehorz wkdw uhfwdq0

jxodulw| doorzv d ulfk vhw ri srvvlelolwlhv iru g|qdplf ehkdylru xqghu dpeljxlw|1
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Figure 1. Rectangular Sets


