
A Evaluation Hyperparameters

A.1 Hyperparameters for Evolution Strategies

Hyperparameter Value
Noise standard deviation 0.02
Adam stepsize 0.01
L2 coefficient 0.005
Episodes per batch 5000

A.2 Hyperparameters for Proximal Policy Optimization

Hyperparameter Value
Timesteps per batch 320000
SGD minibatch size 32768
SGD epochs per iteration 20
Adam stepsize 1e-4
PPO clip param 0.2
GAE parameter (λ) 0.95
Discount (γ) 0.995

B Case Study Pseudocode

B.1 AlphaGo Zero
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