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1. Ismal.     2. Zhu. 
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1. Timothy.    2. Auto regression. 
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1. MIMIC. 
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1. varotto.     2. Multiple Indicators- Multiple Causes (MIMC). 

3. GARCH.    4. Multiple objective decision making (MODM). 

5. Multiple attribute decision making (MADM). 
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