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���� ������	
�	� ����� ���� ����� �������� ��
��������������������������������������������������
����� ����������� ��� ����� ������������� ��� ����������
�������������� ������������� ������������ ������
�������� ����������!

"�����#��	
�	!�� #������� ������ #����  ������
#����$!��������#�����������������������#��������������
������������������%����������������$��������������
���������������������� ������������������&�������
��������������������'����(����)������$��������������
���� *���*+��� �##���� ���� ������ �������� �*
�����&������ ��*���	
�	� ��� ��������� ��������
������������� �������������� ��������������������
����$��	
�	�,������������������&�����������+
����-� ��� ��� ������ ���� ������ ��$� ���� ���������$
������������������������

	#���� � ������� �������������� #�����	
�	!�
.'����������������"��������
������ ��� ����
/000$� 	����� ������ ��� ���������� �� 1����
	���������� .��������� ������+/000�� 1�� ��������$
�	
�	� ������ ��� *���� ���� ���� ������ �#� ���
��������������������������������������������������

��� ���������� ��� ��� �������� ��� ����2.
1(	� ����
������������� ���*�������������������!���������#��
������#���� ����"����������(31	
�4����5������
	������� ���������� ����	
�	� #��� ����2.
1(	
���*�

���������	�
����	�����������	
�	���	�
67��� �#� ���� ������� ������$8� �'�����������$� 6��
������� �����+���������� ������)���� ���������
�������8�1���������$������������������������#���
����� � ����������� ������� ��� �����$� ����������
������� ���)��������� ��*���69�������#���������
����������������������8����69���������#���������
������������������#��������#���������������8

6:�*�� ������ (3�(������$��	
�	� ���� ��� 
�������������������������$����������*����������������
�������*������������������������$8��'������������
62��$���� ���� ��� �*� )��������� ������� ��� �����
���#��;#����'����$��������#������������ �����!
��#�� �� � ������� �#� �������� ���� ������������ ��

�����������	���	
��������������������������������������������������������������� ������
!�"����������#�$%���!����!���������" �������������	 ����!���!��&'''��%�������������(!)��

(����������������"��������!�"(�������!���������((���������!�������*��+�������((,�!������(�����������
�(!��(�����-������)����������!�"(�� ( �(�!���,�!�����!�+
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���������� ���� ������� ����� ��� ������*������
#������#������������������������������������������
���������������$���*��������������������+�����	�������
������ ��� ������� ������� �#� ���� ������� ����#��� ��
�����������$� )��������� �#� �)����$� ������� ��
������������� ������8��	
�	�"�������� ���
������ ����� ��#�������� ��� �������� ���� ��������$
�##���������������##���������#�����(�����!����������

3�����������������'�����$�����������������������
��������*������������������;��������������$����
��� �������������#��*��������� �����������������
6�������������������������$8��'�����������$�6��
��������������#�������������������������������
���*$� ������ ���� ��� ��� ����������� ��� �������� ���
�������+#����� �������� �������������� ��� ��
������������$� ������������� ��� ������� ������ �����
������������1�������������$��#���������������������$
����������������������������������������������
������������������������#����������$��������������8
1�� �������� ��� ����������������������$������� ��
���� �������� ������� �����#� �����������������������
�������������,����������������������������-���
�������� � �������� #���������� ��� ������ ������ ��
�����������������������

��$�������������������������
6���������������������������������2.
1(	

��������$8��������������3������4����%��2��&��
62���������������������������������������������
����������������#�����!�#������8

��
	�
	��
�����	������
	
65�#������� ���*��� ����2.
1(	�� �����������$� ��� ��
���������������������������*�����������������#��
���������$8������������6�����������$�������������
����������������������������;#������$����������
���������������##������#$���$������������������������
�#�������!��*�����������������������������������
������� #������ ������������8���� ����� ���$� �������
����� ���������� ���/000$�������� ���� #������*��#� 

���<���$�#�������������=4�����������#���1����������
������������ ,�%1�-$� ��� ����� ������������� ��� ���
���������#�����������������##�����$�������������#���
�������������������'����������������������������>?00
#������ ��� ?0� ������������� ������� ��������� ����
�������������	
�	�����������������������������
�������� ���� ��� ���� ����������� ����� �������� ��
�	
�	���##�

6���� �������� ��� ����*���@8� �'������9��� �#
�	
�	!��3�������
���������=����3���������3���$
6����������#��������������'����������������������
������8

���� ������ ������� ���������� *����� ����� /?
��������$��#�������/>��������������������������#���
������������ #����������� ��������� ��������� �����
�'������� ��� ���� ������� ������� ��� ���� #���
�	
�	�

"�������$� ���������� ���������� #�����*����
>A���������;���������>/�������������������������
9������$� #���� ������ ���� ��� *����$� ��� ����� �����
#���� ��� ��� ���� �����;������ ���������� ��� ���
��������7�����$� B?C��#� #������ ���������*�����
����������������������$�������/DC�*��������������
�	
�	��������

7��������#���������>EEF����/000$�������#����
����#����� ,�#� ������������������-� ��������� #����G�A
���A$����������������������������,��������������$�2	
�
����	
�	-;����%������A��7���� ��������������$
����������������#�#������������������������#�������
�������������,%����?-�

�������������������������#����������#��	
�	
������������� #����	
�	��9�� ��� #����� ��� ���
���������65���������@8������������6���������
������������ ��� ��������#�����������������������;
������ ��� � ����� ����+��� �������� ������������ �#� 
������$� ���� ������� ��� �����)����� ����+����
��������8

1��������������H���<������������������������
�����������������������#������.	�I��*��"����!�J��������
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��� ����������
��������� ������  �����!� �"	��� ��� ��
������� �� 
������
�	������������������
��������������������	�����
�����
��	�����	��#�$�%�����������!�

&���������������������
������������#�$�%��������	�
�������� ��� ��������� ��������� ����������� ��� ��������� �	�
�����������������!�����������	�������������'��(�$ �
���� ���� 	��
� ������� ��� �	�� ������ ������� �����  ������
�������� ��� ������������ ������ �������� ��� ���������� ���

�����
������������������������)*+,-����������������
��.
���/������ ������
��� ��� ��������!� #����� � ���
(�0123/44/4/*54/4/60�����(�0123/44/4/4/*54/60�����
���
����������������������������������
���7��"	�������
�����������
�������������	������������	�������������
����������������	��������������������������������������
�����	�������������!

�8�������������������������������	����	������
���	���
�������������.
������6�������9������$��������:���
9���������� 9���!� (�$ �� 	��� ��
������ ������� �	��
���������� ���
���� ����� *+,� ������� 	���� ����� ������
;� $�������<����	��������	�������������!

���� ��� ������ �������� ��� �������� �	�� 	���� ���

�����
��������(�$ �/���������������������������������
��
������!� 8����������� ����� �� �������� ������ �	�
����	������� �������� �	������������ �	�� ����� ���������
����	�������������	�����#�$�%�������
�����������
��	�����������������!

� ��� �	�� ������� ������ ��� ���� ���� �����	�� ����

�����
������ �������� 	���� ���������� ��� ����������	���
����� ���������� �������	���	����� �.
������ �����!� �"�
	��
� �������� �	��� 
�������� ������ ������� ������ ����
����� ���
���� ��� �	�� ���������� ������ ��� ��� ��� ��	
���������������������
����������	��	���������<������
����������������������������������������!�

��������	���� ��� ��� ���� ����� ������ �	�� ������ ��
�.
������ ��� (�$ �� ��� ��� ���� �	����� �������� ���
������	���� ��� 9������ �.
������� �.����� �	�� ����

�������� ���	� ������ ���� �������� ������� ������7�
�.������ �������9�������&������8!�#���=�!

�� �������� ������ ���� ������� �	��� ���������� ������ ��
�����������	�������
������������	��������!��9������	�
��
�������� ��� ������� ���� ��������������� ���� �	�
���������� �	�
������
����� ���� �������� ��� ������� ���
������
�	��� �������� ������ 
������� ����� ����� ��� ���������
�.
������ �����!��"�����������	�������������������
��/�	�/������ �������������� ���	� ������������������ ���
�������
������������������)9*,-���	������!�

6������������#����������������*�#��� ����������$8
����'�������6������������������������������������
�������������������>EBG;�������������#��������
�����������������������%���������(������������������
>EF0���	#����/B�����$���������������������>AC���*�
�������������#����!���������*������������������
/?C���*�������������#���������������	
�	���������
�������������������(K����!1������������>EDE$��������
�����������##���������������������>EED$�������������
�����'����������������������������������/000�8

��$���������������������������������������������
���������� ���� ������ �#��	
�	���������� ���(K��
�!1������

�������������������������������������3������6���
�������� ��� ���� ���� ������� #����3����$8� �'�����
�����$� 6���� 1� ������ �'����� ����� ��##�������� ��
�������� ����� �#$� ���������$��	
�	� ��������$
��������#�����3���������������������������&�����
�����+�������������������������#������*��3����
/000$�����������	
�	����������������������������
����������������#������������������#����������������
��##������ ���� ��� ���� �����)����� �##���� ��� #����
*����������������������������8

������	�����������	���������������	

�����
��
9����� ���� ���� ��� ��� ���� ����� ��� ������ ����������
�������#�2.
1(	��������$�������������������#�����
���*��� ������ ��������� ������������������ �������
����� �'������ ��� ����$� ��� ������� �������� �����
����������������#������������������������������,�
����������������	#�����
����1��������$�	
1-�

:��� ��� #����� �*�� � ������� ���*� �� ����2.
1(	�
������������	������#������������	
�	!�����*�����
�������������������������*���������2.
1(	$��������
��������#�����������������

2.
1(	;2���
���� #���	#���;������������
���	
�	������������������#� 	���!��������������	
��
����������������	#�������������������
�����������
�#� ���� ������������������� ��� �������� ���� �����+
������������������#�����	����,��������+��������������$
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���������� ��� �������$� ������ ��������-������ ���� ����
���������#�����	#�����,�������������������$��������
��������$� ����+�����������-�� 6	�� ����� ��
�������&����$����������������'�����#���������##������
��������������#����������������������� ����������$8
���������$�6��� �#����������� ���$�������������
���������������������8


��������������#�������
����������������������
�����2.
1(	����������#������+���#�����������������
%����'����$���������������������#�������������������
���� ��������������� ���������������������������$���
����� ������ ���� ����������������� ������ ��� �����
�������������������������

6�������� �����*�� ���2.
1(	� �������� ��
���$8��'�����������$�6�����������������#���#�����
��������������'������������������������������(K��
�!1������������������#���������2.
1(	���������/000$
�������������������������������#��������#�������/00/
I���+��J���������������8����������/000$�����������
�� ��������� ��>EEF$�2.
1(	���##��������� ��������
�������������������������$��������������������������
����������,�L�-������+#����������61������������$�����
>GE��#� ����>?00� #������)������������� ����������
����� 2.
1(	�;���� ��� ����� EC� �#� ���� �����
���������@8
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Figure 8A: The positive population selection bias case: the subpopulation most likely to 
adopt is exposed first
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Figure 8B: The negative population selection bias case: the subpopulation least 
likely to adopt is exposed first
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Figure 8C:    The zero population selection bias case: all subpopulation members 
are equally likely to be exposed
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