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1. THE CONTRALATERAL HRTF
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3. MODEL EVALUATION
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3.1. Measurement Procedure
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3.2. Objective Error Measure
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3.3. Perceptual Tests
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3.4. Experimental Conditions
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3.5. Results
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4. DISCUSSION AND CONCLUSIONS
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