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Lit = ƒ(t) + Uit + εt

p    ∧
L = ƒ(t) + Uƒ t

p            ∧               ∧
Lti = Pti . Lti . (1- Uti / 100 )
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lti = exp (X ti) / [1+ exp (Xti )]
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´= lti Pti / [ Σ lti Pti ]

m       ∧
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��������=���������%2!����@2
�� 
��88���#��"&W�
�1	������������B&�����8
����b���?�������

2-garf4-20.qxd  9/11/01  12:44 PM  Page 105



��-�����"��"&W���������'G�1���-�������%2!��
����%6�7�����i�����H��"&W�� <����������
�
���9���#��"C!���#�����������[�`�������`�"&W�
 <����������
�����̀��[���?���#���������?�
���H����-�#��������������� 1�5��"&W�� <�����
����
�� &��5�����[������?���#���������?�
���H����-�#�����z����Q�%
���#��"&W�� <�����
�"�5���#�������������`��#��%C�f���=11&�*
���+�������� :�]7��-&�8R
�����21��
���#��b��
��?�����H����-�#���!�������������`������`��#�
`�����?���-4��H�� 
��������G�5��Z!���#�
 ,Q\#�� 
�!�� <	7��?@
���&0#��"1&�����
�����H�"&W� <������ &��5�� 
���������Q�%
�
�#��"&W�� <�������"�5������#���$(!������

2�2���&�/��0��	����6��'�
�&����S�� ����"\&�� ̂&{�����9� ���K*�
 !������6�����'$����&/�����#���&�1O��j�7�����]#�
 
�B&���_

2�9���"�1���)���:��6��'�
�G�5�Z!���#��B6�#���� &Q@#�����������&��
���

��	

��
��� �� �

��;� ������<�=8��;>��4�� ���������!"�!+�+���?���

��"&W������'G�1��r[�a�`v
��"&W������'G�1��-���
��"&W�� <����������

�"&W���1	��
�$.�� &��5�����'G�1���-���
��$.���"�5�����'G�1���-���
�"&W�� <������ &��5
�"&W�� <�������"�5��

@9
a�
a
`�[�
�b��
�������
�b��`
[���
��b`

@@
���
b�b
��b[
�̀��`
���b���
��[`
����
��b`

@A
[�[
��b
��
�b�[`
�������
b��`
[���
b��

BC
[��
��b
`���
`�̀`
�������

`�̀`
����
���

@C
���
���̀
����

`��
�������
��b`
����
`��

��� �&-
�� �=1&�������XH��"\&��/���������������

2-garf4-20.qxd  9/11/01  12:44 PM  Page 106



��


�
�������	

���
��	

��
��������

�C@17������&�
�����X&�d���&������ �"
�
 �=1&��������
���1������������&�G���
 
�������Pl��������X&�d���&������ �"
9
 &�Q7��-!c��%|�&��#�&�1O��'$������X&�d�
"1&�������%2!����"��������'))�����G))����b
�&/���� �������X&�d�� <������"1&������
��%2!������"<�5 
�����;8�"F#� ,Q\#�� 
B&��
�-���B&�������8
":(���# �=1&����'G�1�
�
��������� �6��*���������KL��&+,>���"�\��
 �=1&���� $G
��;!5���!%1��"�+�%k����+@
��r��
��/ ���&�"#v9���?���$&"<18
����I1&��
 �=1&���� &�!Z#��&����!01J���-����"&W����

 <������B&��������8
��"(!��������������E�"
�
"���h��Q��
�����/5��������#�����Q&�������B&���
�8
��"!'!�"
���#��'!�"
9� 1�":�%
�����4�B:�%

r�$8:))�%
v��&�1O� �=1&�����!01C
������-���
 <������B&��������8
������������ �6��*
 
����������B&�����8
��"!'!�"
���1����81����`a
�`������ �=1&���
���� 7�����������"������+�"!��
r ¡�~�¢�Uv9�'G�1����7���<!��r����¢�Uv��
���G4������
��r�£¤�¢�Uv�����!01J���=11&�*�
"&W�� <������/"$�� !ME&��!����������#��(��*
��R&��-4��H���"������+�"!�����������G�5���-4��H
'G�1����81���P��1������+�"!��������� @
�

��;� ���%����5 "!�	�����&�/��0��	3�".4��)�� ���.�"����
����DEFGHIJ���K�L�FGHIJMNOP�Q�FGR�Q�S�

�T� ���&U'9A�@@�

�������
�����
����b�

a
�������r̀vt¥��

r̀���v

��GV��
[��a

a
a
a
���a
����
���a
[��

-���W
����a

a
��a
��a

������a
�`����
[`��a
��b���

�T� ���&U'9@�@2

���������
�����
����b

a
a

��GV��
��b
b��a

a
��ba
`��
�a
b��`
���

-���W
����
��̀a�

�a
����a
������a
�b��a��
�`��
��[���

�T� ���&U'92�B%�

�������
�����

��[�̀�
a

����a�r̀vt¥
�r̀�bav

��GV��
���

a�
��b
���a
b�ba
`�ba��
��̀
�����

-���W
�����

a
������
��[��a
��b���a
[���a
������

�̀��

�T� ���&U'X��B��

������
�����
����b�

a
[��a�rbvt¥�

��r��̀av��

��GV��
��b��
�����a�

a
�����`a
����b��
�����a
��b��

a�

-���W
������
�[�[a

a
����ba��
����
��̀[��a��

�`��
a�

����F�������������

	����+�� ��Y�����
��;Z[\��4�
���� ¡�~�������_¢�U
�������~���������_¢�U
����T����������_¢�U
��£¤���������_¢�U
�[�a�b����������¦���
[�a�b�����������¦�

����
�s
�s
�¤�§
r�vs¥
�r̈vt¥

2-garf4-20.qxd  9/11/01  12:44 PM  Page 107



��'$�����H��"&W�� <�������!�����#�� 8̂2
�
 
�������B&�����8
���`a�`�������G���L�'G�1��
��Q�����C�17���:�8���#������-4��H��'G�1�����
"&W�� <������/"$������#��+!������9�� ���&��
�X<
�����'G�1��������B&�����-4��H�����G4���
�:O����/ ���"R14������&����&����C�17���
 <�������1<�&�/"$���������Q�%
���#�����B&���
�8
��[�a�b�������#�������mB
�����/5������
�-&����#���81��������d����':��!��&������
 
�����9��!� @
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 <������B&�����8
��[�a�b�������#��Z!�
 �!�p���#�� 14�5���������Q���-4��H�� 
������r��
Q6±��E(�*��������&��&��pv����� �G!y���G���
 ���K*�����%C�f��/ ���� �8
������!��������?�
��K�
����"&W��� <����"1&��������Z(2�*�
�8
������!01J�� 
���8��

9��)��6�T��� �b��������&��&�cd�"�
�1	�������0#����������#������&���&�'$�5���
���&�"\&�#����Q	���������C&�5������������������
 (����������1	�����	
����� $.��&������%!������
�1���
�����������������&�#��"<�5������������

�#��"&W�������K���1	�������1��
���#���!��#�
P������������a�'�G��
�����I1&� G	��� 
�����
%|������� !����!'#���1���R|���5�����&"� #���4�5�
���������&���B1&��

9�������������������	�;�!�	��$���������
���
���� ���������)�� ���.�"�!"��#���!�����$�
�C&�5���1	����������������&�5���C&�"
��������#�
Q1�*������ �*����������a��'�G��
������$���
 
��8������P
���������5'G�1������������
Pl������"2,n����, 
���&0#��"1&���������
'� �#���#�����h���-4��H��;<GR1&�� 
������� �
P��1����!�5��/�8²�����������������i������#�
Q�.���7���!'$
����������'G�1���"�!�"8��'|n�

���

��
��� �� �

��;� ���C��)�]������"���!"�T� ��+����&U'��	/�̂_��Fef

T� ��&U'
���	����+��

�	Y�
�

'4°�E���
*���+��()

'����()

�7�,-!

6�/�

*�+,-

*�+-.

�,

�,

$�/

�`�a��`

���`���
�����
bb��a��
�����̀
��[��

a
a

��������
����
b�b

�

`�b
��bb
b�̀a��
b�̀
b�b

a
a

[��a��b

��`��
�����
���b��a
���ba
�����

a
a
����
����
[��b

�

��[
�����
����a
��b
��b

a
a

[��a�[�

a
�����

`�̀
���b`a

a
a
����
����
����
��̀

�

a
��[
�̀��
����a

a
a

����

[��a���

���̀�̀
�b�̀
��[��a�
�[��

a
a
����
����
����
���b

�

�b��
��b�̀`
��̀��a
������a

���a
��̀b

2-garf4-20.qxd  9/11/01  12:44 PM  Page 114



���

�
�������	

���
��	

��
��������

�����������!"����Q�?7��"14�"&W�������G
�
�8!"
���G����1	���5��������������&�5������

��'�������9��9��C!K*�":(�'G�1���-����
�#�7��'G�1��a�'G�1�����I7���#���7��'G�1�9
'G�1�����I7���#��'G�1���-�������'G�1��
�1	���������������&�5�����Z
�����������+1&����]#�
 
�"G���9�"R��
���!������#���������'������"<�5�
 
������#���#���I.��-&�����-&������":(�������
�������� X�@Y9��G!����������"&W����

��K���1	�����!�����.z��#��"C!���#������G���
�������� !����&��
���1FR����"&W���1	���
�G�&��������?��B4��N��"<���������

���1	���� !'!������#������ �6��*��Q1�*�
��������a��'�G��
������C�����DE1&��&��� 
����z
�����/5���#��Q�.��;<GR1&�����"1&��������#�
�8!�5���A�� 8(x�� !%�������������5�����6�������
����$&���&�����"���-
�����
�� 
� �"�9������B&���
 8(x����%2!����������#�����:�
����/"$�����6����

;� ���g���<�=8����?h�+������������!"��#���!�����$��D!"b�M

 �D+|_��&��"� #�������"A�� &�4��'G$!�����, 
����&�5

��;>��4������"

b��`
b�[`
`��
��̀`

��;>��4����i�����
;>��4��j����

����
����
����
`���

��;>��4����i�����
.��;>��4

��bb
���b
��[b
��[b

��;>��4��j������
.��;>��4

���b
[��b
���b
���b

�&���
�

���`�
����`�
����`
����`

��;� ���X��� -��4����������!"���)�	���! k���&������+Z�"�)��D���"#�k����5 "!���	'�����M

 �D+|_���"!5���&"� #��������!��#��������9��'�G��
����-&�8R
��'G$!�����, 
����&�5�

��)�]��"��
��&�=)��

b��³
���³
���³
[��³

a
a

��jZ��l�?��h
��

��b9�
���9�
���9�
��[9b

�̀��
a

m�)�n������)�	�
�DgCM�
�̀�9��
bb`9��
���9�`
��̀9�`
���9b
�`�[`³

������������)�	�
D9CM�
���9��
���9b[
��̀9�`
��̀9�`
��`9b
���`³

�&���
�

��7��'G�1�
�'G�1���������������1<�&

��&0#��"1&������
���=��

�������1	���5
"&W���1	��

2-garf4-20.qxd  9/11/01  12:44 PM  Page 115



�!����������6��������/"$�����H��"&W�����
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