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patterns among daily cash closing prices of eight currency markets.  Data 
from 2000 through 2009 is used, with the last year held out to test the 
robustness of the rules found in the previous nine years. Results from the 
two methodologies are contrasted. A number of rules which perform well 
in both the training and testing years are discussed as empirical evidence 
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1. Introduction
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4. Data set
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Figure 1. Currency prices in units of 1 US dollar, peso & yen scaled.
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Table 1. Selected rules generated by C&RT.

 Best Decision Tree Rules Training set Validation set 
 

  Target Inputs %Rows %Correct %Rows %Correct

 Euro = Up Australia = Up 45.92 69.8 47.13 78.05
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  and Euro = Up 3.77 64.28 5.36 71.43
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 Canada = Up Australia = Up  45.92 65.72 47.13 78.05
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Best Generalized Rule Induction Rules Training Set Validation Set

+	�,'�� -
!��� /:��� /)���'��� /:���� /)���'��

Euro = Up Australia = Up and Japan = Up 28.94 78 17.39 85.42

���������
� ����	��	������
�	
$�"	!	
������
� ������ �#���� �#���� ����#

Britain = Up Australia = Up and Japan = Up 28.94 72.07 17.39 77.08

����	�
������
� ����	��	������
�	
$�"	!	
������
� ������ ����#� �#���� ���#�

���������!� ����	��	����!�	
$�"	!	
����!� ������ ������ #����� �����

�����������
� ����	��	�����
�	
$�"	!	
������
� ������ ������ �#���� �����

��	%������!� ����	��	����!�	
$���������� ����� ����� ##���� ����� 
� ���
�	
$�"	!	
������


��	%��������
� ����	��	�����
�	
$���������
� ������ �#���� ������ �����

Mexico = Up Euro = Up and Britain =  3.02 64.18 5.8 87.50 
� �!�	
$������������


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

Canada = Up Australia = Up 45.92 65.72 47.13 78.05

)	
	$	������
� ����	��	������
�	
$����������
� ���#�� ������ ���#�� ����#

Table 2. Selected rules generated by GRI.
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<�����$�7�����'�"��������������,�$����&��>�B��	��I������%����#,����!�"��&��
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�������������������������	����%������,�
����;����$����;��&��!�"������$����&�����#�	���	�8���,�	��������$����&��
American ones. 

6. Conclusions
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 Target Best   Best 
  training model % Correct  validation model % Correct

 Euro = Up GRI 78.00 GRI 85.42

� ���������
� ;:-� �#���� ;:-� ����#

 Britain = Up GRI 72.07 GRI 77.08

� ����	�
������
� ;:-� ����#� ;:-� ���#�

� ���������!� ;:-� ������ ;:-� �����

� �����������
� �<	�� ������ �<	�� �����

 Brazil = Up GRI 64.80 C&RT 74.39

� ��	%��������
� )?:+� �#���� )?:+� �����

 Mexico = Up C&RT 64.28 GRI 87.50

� &'(���������
� ;:-� ������ )?:+� �����

 Canada = Up Equal 65.72 Equal 78.05

� )	
	$	������
� �<	�� ������ �<	�� ����#

Table 3. Highest training and validation sets correctness per market.



Are foreign currency markets interdependent?... 

 45

selecting an appreciating currency that is bought and a depreciating currency 
�&	�� ��� ����� ��� ���	���� �&�� ����� #�������'� (�&� #��������� 	��� ���������� 	����

���������������������	����	������;�&�#���#��������&���;����������'��&����
��	����&	%��
����������$��$�����%��	����	���
�$�����&�����
	�����	���	�����-
�����&	����%������#�����%��	������	��%�����������$���%��	�����������'��&��
���&	���	�� ����� ����������� ��� �&��� #	#��� �	�� ��$���� �##������� ���	���	��
����������$��	������	���'

V������%���������#���$�������$������%����	���	���#��������$��&�����	#��	�����
$����������������'��&�������������$�����������	����&��	��������%���������
�	�&�	���������
���������#���$������������������&��/��'��&�������&��/���
�	����$����
���##���������
���&����������$� �&�����&����	##����� ��� �&���
paper.

=��	���,����
	����	���	����������	��������%��%����%��	�����8��;��&���������
���8�� 
����� ��� �&�� ��#� �$� �&�� ����'� :������� ��&� ���8�� �	�� 
�� #��$������ �-
�����&����	������	����������&����������&��/����$����#������#���	��&�����
�	����� $��� ���������� ��	����� ��� $����� �	�8���'� =��� ���������� ;��&� ��;���
��	�����%�����	������$����������	��������#����������&�������������,�������
&����������&��/���	��������&	���	��
�������$�����&�����&����������	##�����
in this paper.
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