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���!	 ���%��)�	 ����	 �!"�)	 �	 �	 ���	 �	 �%*	 �7	

�"1$���"	

�7	 ���	

1 +*��

1981-

1990 

���
��


������ -174.895 388.465 19.796 19.623 0.000 0.980 0.977 - 

-����
���


������ 5.795 0.276 0.037 7.436 0.000 0.874 0.858 31.78 

2 +*��

1991-

2000 

���
��


������ 10741.13 4004.426 892.701 4.486 0.002 0.716 0.680 - 

-����
���


������ 9.128 0.198 0.056 3.509 0.008 0.606 0.557 21.90 

3 +*��
2001-

2010 

���
��


������ 34393.44 7572.886 764.424 9.907 0.000 0.925 0.915 - 

-����
���


������ 10.640 0.101 0.008 13.185 0.000 0.956 0.951 10.63 

���!	 ���%��)�	 ����	 �!"�)	 �	 �	 ��"�	 �	 �%*�	 �7		

�"1$���"	

�7	 ���	

1 +*��
1981-

1990 

���
��
������ 1.106 21.709 6.519 3.330 0.010 0.581 0.529 - 

-����
���


������ 3.095 0.233 0.112 2.081 0.071 0.351 0.270 26.24 

2 +*��

1991-

2000 

���
��
������ -276.398 386.927 70.365 5.499 0.001 0.791 0.765 - 

-����
���


������ 4.979 0.376 0.072 5.195 0.001 0.771 0.743 45.64 

3 +*��

2001-

2010 

���
��
������ -3724.83 3910.383 910.238 4.296 0.003 0.698 0.660 - 

-����
���


������ 8.012 0.262 0.047 5.608 0.001 0.797 0.772 29.95 
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-�=�� O�����
�� W���� ?���
� �� $� -��� �� ���� 1(� ��&������1(� #,1�

1 %P4>1��

1981-

1990 

���
��
������ -1.005 5079.291 591.105 8.593 0.000 0.902 0.890 

-����
���


������ -225.631 0.119 0.010 11.565 0.000 0.950 0.943 12.6 

2 %P4>1��

1991-

2000 

���
��
������ -4.591 23087.710 1378.987 16.743 0.000 0.972 0.969 

-����
���


������ -307.265 0.160 0.011 14.920 0.000 0.965 0.961 17.35 

3 %P4>1��

2001-

2010 

���
��
������ -3.605 180233.643 10524.252 17.126 0.000 0.967 0.964 

-����
���


������ -354.146 0.183 0.014 13.499 0.000 0.948 0.943 20.08 
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���!	 ���%��)�	 ����	 �!"�)	 �	 �	 ���	 �	 �%*	 �7	

�"1$���"	

�7	 ���	

1 �?4>1�� 1981-1990 

���
��
������ -3.719 18706.759 1534.916 12.187 0.000 0.949 0.943 - 

-����
���


������
-

281.339 0.147 0.13 11.057 0.000 0.939 0.931 15.83 

2 �?4>1�� 1991-2000 

���
��
������ -1.003 5069.224 712.789 7.112 0.000 0.863 0.846 - 

-����
���


������

-

241.976 0.127 0.020 6.246 0.000 0.848 0.826 13.54 

3 �?4>1�� 2001-2010 

���
��
������ -3.155 157760.488 10826.171 14.572 0.000 0.955 0.951 - 

-����
���


������

-

346.135 0.179 0.010 17.87 0.000 0.970 0.967 19.60 
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