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1. Accident Rates 
2.  Curvature Change Rate of the Single Circular Curve with 

Transition Curve 
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1.Margin of Safety 
2. First Order Reliability Methods or Second Order 

Reliability Methods (FORM/SORM) 
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3. Unsafety 
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