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WKH�PLGGOH� RI� WKH� KHDWHG� GHEDWH� DERXW� WKH� WKHRU\� RI� QDWXUDO� VHOHFWLRQ�� /DWHU�� LQ� 7KH�
'HVFHQW�RI�0DQ��DQG�6HOHFWLRQ�LQ�5HODWLRQ�WR�6H[��'DUZLQ�DGRSWHG�%DWHV¶V�K\SRWKHVHV�
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�0\� HVWLPDWLRQ� GRHV� QRW� LQFOXGH� SDSHUV� FRQFHUQLQJ� PROHFXODU� PLPLFU\�

�FI��'DPLDQ��������7KHUH�KDV�EHHQ�D�FRQVLGHUDEOH� LQFUHDVH� LQ� WKH�VWXG\�RI� LPLWDWLRQV�
EHWZHHQ�YLUXVHV�DQG�PDFURPROHFXODU�WLVVXH�VWUXFWXUHV��
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)UDQFp���������ZKR�GHIHQGHG�WKH�H[WUHPH�SRVLWLRQ�WKDW�PRVW�IRUPV�RI�UHVHPEODQFH�LQ�
QDWXUH�� KRZHYHU� IXQFWLRQOHVV� WKH\� PD\� EH�� FRQVWLWXWH� PLPLFU\�� LQFOXGLQJ�� H�J��� VHD�
DQHPRQHV� PLPLFNLQJ� SODQWV� DQG� VSXUJHV� �(XSKRUELDFHDH�� PLPLFNLQJ� FDFWL�� 7KD\HU�
�������VWDWHG�WKDW�DOO�SDWWHUQV�DQG�FRORXUV�RI�DOO�DQLPDOV�ZKLFK�SUH\�RU�DUH�SUH\HG�XSRQ�
DUH� REOLWHUDWLYH� XQGHU� FHUWDLQ� FLUFXPVWDQFHV�� +LV� H[DPSOH�� UHG� IODPLQJRV�� ZKLFK� DUH�
VXSSRVHGO\�FRQFHDOHG�DJDLQVW�D�UHG�VXQVHW�VN\��KDV�EHFDPH�ZHOO�NQRZQ�DV�DQ�H[DPSOH�
RI�RYHU�LQWHUSUHWDWLRQ��7KD\HU��������
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�,Q�P\� RSLQLRQ�� RQH� RI� WKH� UHDVRQV� IRU� WKH� QHJOHFW� RI� WKH� LPSRUWDQW� UROH� RI� WKH�

UHFHLYHU�DV�WKH�DFWXDO�DJHQW�RI�VHOHFWLRQ�ZDV�D�WRR�DEVWUDFW�LQWHUSUHWDWLRQ�RI�'DUZLQ¶V�
WKHRU\�RI�QDWXUDO�VHOHFWLRQ��
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�+RZHYHU��VRPH�VHULRXV�DWWHPSWV�ZHUH�PDGH�WR�GLVWLQJXLVK�PLPLFU\�IURP�DQRWKHU�

IRUPV�RI�VLPLODULW\��:DOODFH�SURYLGHG�ILYH�FULWHULD�WR�GHILQH�PLPLFU\������WKH�LPLWDWLYH�
VSHFLHV� OLYHV� LQ� WKH� VDPH� DUHD� DQG� VKDUHV� LWV� HQYLURQPHQW�ZLWK� WKH� LPLWDWHG�� ���� WKH�
LPLWDWRUV� DUH�DOZD\V� OHVV�GHIHQGHG� WKDQ� WKRVH�ZKR�DUH� LPLWDWHG�� ���� WKH� LPLWDWRUV�DUH�
DOZD\V� OHVV�QXPHURXV� LQ�JURXSV�� ����WKH�LPLWDWRUV�GLIIHU�IURP�WKH�EXON�RI�WKHLU�DOOLHV��
����WKH�LPLWDWLRQ��KRZHYHU�PLQXWH��LV�DOZD\V�H[WHUQDO�DQG�RQO\�YLVXDO��QHYHU�H[WHQGLQJ�
WR� LQWHUQDO� FKDUDFWHULVWLFV� RU� WR� IHDWXUHV� WKDW� GR� QRW� DIIHFW� WKH� H[WHUQDO� DSSHDUDQFH�
�FI��3RXOWRQ��������2QH�FDQ�QRWLFH�WKDW�QRQH�RI�WKHVH�FULWHULD�DUH�EDVHG�RQ�DFWXDO�FRP�
PXQLFDWLYH�UHODWLRQVKLSV�EHWZHHQ�LPLWDWRUV�DQG�SHUFHLYHUV�RI�WKH�UHVHPEODQFH��:LFNOHU�
���������±����KDV�VKRZQ�WKDW�WKHUH�DUH�VWLOO�RWKHU�FDVHV�RI�PLPLFU\��
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