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�

���)��+4<����56���9�5+�8�6��+'�*��5-/�

+�������������������������� ���������������� ��� ������������ ���� �����������������3���������������������
������������� "������ ��3��(� ������(� ������������� ���� ������ ������� ����%� ��� ����� ������ ��� ���3��� ������
�������� ���� ����� �������� ���� ������� ��� 3��)���)������� �� �������%� ��� �������3��� ��� ��3�� ��������������
�;������%�������������������������������3��������)��������������������������������������������������������
��3����������������������������(�������(�������(����������3�������������3����������������������������
�����%������3����%�������������������3��������������������������%������������������������������
���������������������������������)������;�������������������������������������������������������������E������
���������������%��(�� 6/�0�<� 6/�������)���� ��������� ��� �;������ ���� ����������� ��� ������ ��� ����� ��� ����
E�����������������������������������������7�(�4 DH�������������(�����������������������"������������������)������3���
��� ���������������������������������������������� ���������������� ��������� &,::	D,:�	'�������� ���������������
����(� ���� �������� ������ ��� ����� ����� ����� ���������� ����� �%����������� 9��3����%� 4����������� =��)��3�
&�������������������������� �����'����������������������������������������������������%�������������)�
&����)'�����������������������3�%����
���� ������� ����� ������ ����� ���� ������ ��� ����� ����� �������� ��� E������ ����� �%������ �;������ ������ �����������
���������)������������������������� 4 DH� ����������������"����� ������������ ��� ����E�����������������������
�������������������������������������%��(����������������������������������������������������)�������
�������������%���������������������
�
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�����E�����(�9��3��(�"���������������(� ���(� �����������

�
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����	
���  ���� �� ���� ���� ���������� ����
�;��������� %��)�� ����� ����� ��� ����Q������ 4�� �� ����
������ ����� ��� ����� ����� A:� �������� ��� ���� )�����
������������ �������������������������������������
�����������%�����4���������������%�������������������
�������)������������3�������������������������������
6������ 4����� ��� ���� ����%��� �� �� ������ �����
���������4����������� ��3���������"�����(����(�
E�����(� *���(� ������ =���� ���� Q��� 8��%��(� �����
����������� ���������� ���� ����� ����� H:� ��������
�������������������������3����
E������ ��� �;���������� �� ������� �������� ��� ���� �����
����������������7�������������������������������������
�������� ���� ����� ��%������� �� �������� ��� ����� ������
����������7��������������������������F:	�+���������
����� )���� ����� ��� 	,,� �������� �������� �����%� ����
�����,::�D:,� ���A�+�	� �������������)������������,	+�
���������������������%����������,::5D�:���
���� ������������� ��� �%���������� ��� ���� <�"� ��� ���
4������ �������� �;���������� �� �������� ������ �����
	�.� ��� �55:� ��� ,+.� ��� ,:::R:�� ���� �	�F.� ��� ,�,R�	�
������������� ���������(� �%���������� ��� E������ ���
�����%�����%�����������������������%�� ������������
��� �������� ��� ����� ��� <��"� ����� ,A�5� "������� ���
�55:D5�� ��� 5��� �������� ��� ,:��D�,(� ���������%� �� �����
����� ���� �%������� �������� ��)���� �� ������� ������
���������� ��������� � ������%�� ���� ����� ���
�%�����������<�"�&�%���������������������/��������
�����'������������������������������(��%������������

��� ���������� ������������ ���<��"� ������������� ���
,:��D�,� ��3�� "������ &,��-.'(� ���� &�H��.'(� 8�����
&�-�5.'(� #����� "������ &,:�	.'�� *�� ���� ������ �����
���� ������ ��3�� ���������� &A�A.'� ���� E������ &F�F.'�
�������������%�������������������������)���
G��� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ������ ����� %�����
����������� ��� ���� E������ ����� ����� �����������
�������� 5HD55� �������� )�����(� ���� ����� ��� �����
����������� ������ 	5D++� �������� ��� ���� ������ �����
%����� ����������� ��� 4������ ���� ��������� ����� �� ����
�����������%����������������%����������������������
E������ �����)���������� ����������������� ����������
���� ��3�������� ����� ��� ���� ������� ��������� ��� ����
�������������
���� E�����?� �%���������(� �������������� ����������
������������������������������������������7������
����%����%��������������������������
"����� T������������ �� ������� ��� ������������ ���
��������������������������������(�����������������
��������������������������������������7������������(�
���������� ��� ��� ��� �;�����&G���������
��������%��(�,:�+'���
�;������������������������������������(���������3���
������ )���� ����� ����������� �������%� ������ ����
�������%� ��� ���� ����������%� ���3��� �%����� ��
������������������%�(����B���3C(����������������
��������� �7�� ���� ������ ��� ����� �����(� ������������
������� ������������ ���� �����%� ��������� ����
��3������������&G�*(�,:�:'��
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����� ������� ��� ���������� ������ ����������� �;����� ���
����� ���������� ������� ���� ������ ��� ����������(�
)���� �������� ������� ��� ���� �������� ��������
��������%� �����%�D�;����%�� ������%(� %����������
�������(� ����������� ���������� ���(������(� %��)���
&�������������(�,:�:'��
Q�������������%�����%�������������������%�����������
����������(��������������%�������)��������%��
������������������������������&����������'��6���%�����
������������ �����������D���� ���%D����������������
���� ���� ��� ���������� ����������� ��� ���� �������
��������%� ������ ���� ������� ��� ��� ���� ���� ������
T�����������������������%�����������������������������
���������������������������������������%����������
��� ����������� )���� ������ ���� ����%� ���� ������%�
���1�������� �������%� ���� ���� ��� ����������� ���
�%����������� ������� ��� ��� ������� ��� ������?�
�������� ��� �%����������� ���3����%� ���������
����%�(� ����� ����������� �;����� ���� �����
%���������?� ������������� ��� �������� ����������
������������(��;������%���������������������������������
E������ ����� ���� ��� ��� ���������� ������ ���� �������
��3��� ���� ���� ������� ��� ����������� ��� ��3��
���������� ����� ���3��� �������� ����� )����� �������
�������������7�����������������
����� ����
�������
��� ��"��������3��(� ������(�
����������������������������������%������������������
������ �������� ��� ���� ���3��� ���� ����� �������� ���
3��)���)����������;���������%�����������3��������3��
����� ��������� ���������(� �;������%� ���� ����������� ���
������������� ����� ��� ���������������3���)��������� ���
���������� ���� �;����%� ���3����%� ��������� ���� ���
��3�� ������������ ���3����%� �������� ��� ���� ��������

�������3���������������������T���������������������������
�����������)������������)�1���3���������������������
����%�� ����� ������"����� ������������ ���� �� �������
�������� ��� )���D����������%� �%����������� ��������
���3���� 8��� )���� ����� ������� ���%�� ����
���;���������������� ����� �������������%������ �������
������������������������������(�������������������
����������
��%���	&�����������������������������)������;������
���� ������ ����������� ��� �������� ����� �������� ��� E������
��������������������������&,::	D,:�	'��
�����	���� ���� ����
���� �����  �%������
6����������� /�����3���������� &� 6/'� ����
<���������� �����  �%������ 6�����������
/�����3���������� &<� 6/'� ������ )���� ���������
��� �����7�� ���� ����������� ��� ������ ��� ����� ��� ����
�����������3�������������������E������������4��������
��� ������� ������ ����������� ��� ���� E������ ����� ������
����� ��� ����� �������� )���� ��3��� ��� ��� �������������
�������������������������������������������������������
&,::	D,:�	'�� ������ ������ ��������� ����(� ������������
������ ��� ����� ��� ����� ���������� ����� �%�����������
9��3����%� 4����������� =��)��3� &����������� ����
�����������  �����'� ���� ���� ������ ����%� ����
���������������������������������������E����������2����
������ ��� �;������ ������ ����������� ����� ���� ����� ����
������� ����� ��������������� 4 DH� ����� �������(� �����
����� �������� ���� "����� ����� �������� ����� ��� ����
�������� ������ ����� ������������� �����%����� ���� ����
���� �������� ���� ����� ����� ����� �������� ���%�
��������� ���)� &����)'� ���������� ���������
���3�%����

������=����	���&
���	�	���
���<?��	���*��	����	��5�������������
 �#BBC<#B=C�

����������T�������
�"��������4 DH� ����T������� � �

9�����
�9$�D�� 6/�&9��1�����'�D�=������������������

������
�,::	9�����:,�,:�	9������,� � �

4������������������
��	�� � �

<� 6/�N�6&,'�\�6&	'P ��4�&D�'`,�\�6&+'P<� 6/&D�'�

� 6����������� ����������� 7D��������� "�����

6� 16.07188 11.22068 1.432344 0.1520 

� T���������1������� � �

6� 10270.71� 1060.718� 9.682793� 0.0000�

 ��4�&D�'`,� 0.463796 0.195805 2.368657 0.0179 

<� 6/&D�'� -0.081265 0.046836 -1.735089 0.0827 

 D1������ -0.001691 

   

Mean dependent var 10.64794 

�������� D1������ -0.025353 S.D. dependent var 132.4014 

����������%������ 134.0693 Akaike info criterion 12.35272 

����1����������� 2282770. Schwarz criterion 12.44051 

$�%���3�������� -805.1031 Durbin-Watson stat 2.789891 

�
� �
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������� ���� '	�����	
��� ��	��� *
���	�	��� 
�

����������	���*��	���� 	��5������ ������� 4�� ������ ���
���������������������������������������E���������������
���� ���� �	,� ������ &���� ����'� ���� <� 6/� ������
)����������������������������%��������������������
�����������������������������������������������-�
�

����"�������������������4 DH�����������������������������
����������)��������������������� 6/�����<� 6/�
������������ &a\b'� �� ���� ����� ��� ���(� � )����� ��
&:�+A	F5A�\�D:�:H�,A-�N�:�	H,-	�'�����������%����������
����������� ���3��;����� ��� ������������� 4 DH� ���� ����
������������������������������������

������#����	���&
���	�	���
�7�����	���*��	����	��5�������������
 �#BBC<#B=C�

����������T�������
�"������������� ����T�������

9�����
�9$�D�� 6/�&9��1�����'�D�=������������������

������
�,::	9�����:,D�,:�	9������,�

4������������������
��	��

<� 6/�N�6&,'�\�6&	'P ��4�&D�'`,�\�6&+'P<� 6/&D�'�

� 6����������� ����������� 7D��������� "�����

6� 11.15325 6.918229 1.612155 0.1069 

� T���������1������� � �

6� 344.7842 353.6406 0.974957 0.3296 

 ��4�&D�'`,� 0.521418 0.130376 3.999353 0.0001 

<� 6/&D�'� 0.625549 0.078789 7.939541 0.0000 

 D1������ -0.000895 9������������������ 15.14954 

�������� D1������ -0.024538 ������������������� 134.0754 

����������%������ 135.7105 �3��3����������������� 12.38002 

����1����������� 2339001. ���)��7����������� 12.46781 

$�%���3�������� -806.8914 ������DQ��������� 2.299117 

�
����"������������������������ ����T�����������������������
�����������������������������,���)����������������
����� 6/�����<� 6/������������� &a\b'� ���1���� ���
���(�)�������:�-,�+�H�\�:�A,--+5�N���+A5AF����������%�

�
�����(���������������3��;�������������������������������
���� ���� ���� ���� ����� ��� 4����� ������������� ��� ����
E�������������1���������������

�����C����	���&
���	�	���
��
��	��	���*��	����	������5�������������
 �#BBC<#B=C�

����������T�������
�"��������"����� ����T�������

9�����
�9$�D�� 6/�&9��1�����'�D�=������������������

������
�,::	�9�����:,D,:�	9������,�

4������������������
��	��

<� 6/�N�6&,'�\�6&	'P ��4�&D�'`,�\�6&+'P<� 6/&D�'�

� 6����������� ����������� 7D��������� "�����

6� 5.774051 14.00169 0.412383 0.6801 

� T���������1������� � �

6� 8933.468 2331.401 3.831802 0.0001 

 ��4�&D�'`,� 0.668527 0.268672 2.488267 0.0128 

<� 6/&D�'� 0.248318 0.175441 1.415391 0.1570 

 D1������ -0.000890 9������������������ 12.51878 

�������� D1������ -0.024533 ������������������� 226.9930 

����������%������ 229.7605 �3��3����������������� 13.13303 

����1����������� 6704317. ���)��7����������� 13.22082 

$�%���3�������� -856.2136 ������DQ��������� 2.918493 

�
�����;���������� �����;���������������������������� ���
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