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� ��	� 	��	� ���	��� ��%	�.����� ��	� 	��	� ������ �����-��-���� �	��� ���	� #
���	�����	���
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��������������" ���#*����"�	�!���'�����������" �������������������������������
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� �� �� �� �� �� �� �� �����������������----������������
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������������������������������������������������������"���"���"���"���������"������"������"������"������''''Probit****��������

� �
'�*'�*'-*'�*'.*'0*

������������	�� ��������������	�	����� ��������'�������������"��!*-� �

�������������
���
/�����
��%	�

���	��
�
���

/�������
��%	���

���	��
�
���

/�������
��%	���

���	��

�������� �� �� �� �� �� �� �

����0.987**0.900**1.108***0.997**0.587***0.613***
(0.433)(0.436)(0.395)(0.399)(0.202)(0.217)

�������	��	-0.016**-0.015**-0.018***-0.016**-0.009**-0.009**
(0.007)(0.008)(0.007)(0.007)(0.003)(0.004)

�"
��������-0.035-0.045-0.057*-0.080***-0.098***  -0.134***
(0.032)(0.032)(0.030)(0.031)(0.021)(0.022)

�����������-0.021-0.012-0.025-0.017-0.038***-0.027**
����� �(0.018)(0.011)(0.019)(0.013)(0.015)(0.011)

��	����	����	
��.�����������

0.321**0.287**0.522***0.512***0.154**0.212***
(0.150)  (0.146)(0.143)(0.140)(0.069)(0.073)

��	����	����	1.143***0.913***1.083***0.872**0.182*0.162
�������.����(0.337)(0.343)(0.342)(0.358)  (0.098)  (0.106)

��	����	����	0.360**0.428***0.413***0.469***0.0870.185***  
�����������(0.145)(0.140)  (0.142)(0.138)(0.065)(0.070)

��	����	����	1.139***  1.403***1.093***1.427***0.328***0.269**
��������(0.297)  (0.291)(0.285)(0.283)(0.120)(0.130)

    

����-0.430**-0.726***-0.532***-0.743***
(0.185)(0.181)(0.159)(0.160)

��������������������������"�����"�����"�����"���....
**0.529**0.5400.483**0.536***  **0.462**0.536
(0.217)(0.213)(0.196)  (0.195)  )0.236( )0.240( 

��"�����"�����"�����"���������������������������������������
�� ������ ������ ������ ����

***0.125***0.1400.127***0.149*****0.111***0.139
(0.044)(0.048)(0.046)(0.048))0.049( )0.053( 

�"
������" �1,130  1,1301,2761,2766,4196,419

2pseudo R0.0780.0940.0910.1120.2520.302  
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�������	��#���������������������� ������	�	��	�����	����	���.��������������
� ��� ������� ����� ����� �����	��� � �� ��������	�������� #�!���	��������"��

��!������������ �	���%������"����������������	 �	�(� ���������%���������
��"�������� ������	�������������� ��$%������������	��������%����������
� #�	��	��� ��������$����/�
�������������	�����$�	��	������	 ���$�	��
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����� ���������!�'� ���������������� ���	�� 	��	� ��� *�������� �����--#�

� ������� ������������%����	
����(� �������	 �	��������������"��������
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$%����"�������	��(� �������������� ��	��	�����" ���� ������	���	��	����	
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�*��"�!'�*��"�!'�*��"�!'�*��"�!'������������������	��	��	��	����-.-.-.-.����-�-�-�-������*������'�*������'�*������'�*������'����	����	����	����	�������������������������������������������.���.���.���.��������

� �
'�*'�*'-*'�*'.*� �'0*

������������	�� ��������������	�	������������
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���������$�������������	-

�
���
/�������%	�

���	��
�
���

/��������%	
���	��

�
���
/��������%	

���	��� �
���%���%���%���%� �� �� �� �� �� �

0.023��� �0.083��0.065��� �-0.1170.053��� �0.078��
(0.077)� �(0.084)(0.077)(0.080)(0.079)(0.083)

�"
�����" ��790790� �923923673673

	��		��		��		��	���������������������������������	�����	�����	�����	�����	�	�	�	�	�	�	�	

0.157��� �0.129��0.088��0.160��0.086��0.115��
(0.090)(0.096)(0.087)(0.091)(0.091)(0.095)

�"
�����" ��668668763763570570
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��"������	$�� �	���������-��-�����.���#��

��	� $����������������%��%	��"�����������(� ����� ������	��������	�
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��"��������%	����	���$�	���	��.������	��-��-���������	�����$��	���"���
$�	������� �	��������
�%�	������������	 ���&���� �! ���#��

� ������� ��� �����"�����"��� ������ ��� ������� ���	 �	� (� ����
����	���� ��������������������������	�� �������"����������!�� �������

� ��������������� �� ���	��� 	��	� ����������'���	��� ����� ������� #*�������
�����������	 �	�(� �����%��������	������!������"�������������������"�%

�!�����#����������$����������������������������������������	 �	�(� ����
�!�������	��	�� ����(����������"��	���!�������	����#��
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�����	���"��!������������%%�������"
���������������������
��%�����	���
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0000�#�#�#�#�����	�����	�����	�����	����������������������������������������������� ������ ������ ������ �������������������������"����"����"����"����������������������������������������������������������

��#���������"��������������� �	���

��%�����$��	����	���������� ���������"����"���������$�����������	��������
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����"������� 	��	� �!� ���� ��"��� ��� ���������� �	������	�����	�� +

� ��� ����� ���	�� ������������������ �
���� ���	��� ������ ������ ���	�� �����
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35�!��%���2����	����� �	�	�������.��������"
���������	����������������	 ��������������"
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	��	�����	�������(� ���� #�	�	�� �� $�����"����������������� $��� ��������"��-����������������	�

������	 �����	�������$���������������"������	�.������������ #��	�������������������	 ���
�������������������(� �������"���	�.���� ��������	��	 �������������������"��(� ���� ����
���"���	������� #����	����������	�������������"������	����������� #�����������������	�������
� �	�	�������.������������2����	��������-�������������2�������������-������������	'������ �	�	�

�����-��-����	������2�����-�����������0�2���������-��#*�����
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�$������#�	����������������.�������������������� �������"��������� �
#������� ���� ������	��	������ �	���� �������� �����	����������������

������ ������������������	�������	����	�������������������	���� #���
��������
����������������....��������

������������������������������"���"���"���"���������"������"������"������"���������"���'���"���'���"���'���"���'������������������������������ ������ ������ ������ �����*�*�*�*��������������"����"����"����"�������� �������!������ �������!������ �������!������ �������!����
���	�����	�����	�����	�������� �	��� �	��� �	��� �	������	��	�������	��	�������	��	�������	��	���������	����	����	����	�������	��	��	��	�����.�.�.�.����-�-�-�-���������	����	����	����	���������������������������������������.���.���.���.����
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  '�*'�*� �'-*'�*� �'.*'0*� �
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������������	�� ��������������	�	����
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�$����������������
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��%	�

���	��� �
�
���

/������
���%	
���	��� �

�
���
/������
���%	
���	��� �

������������������������������������������������''''����������������----****� �� �� �� �� �� �� �� �

� �0.125***0.140***0.127***0.149***0.108***0.140***
(0.044)(0.048)(0.046)(0.048)(0.040)(0.044)

�"
�����" ��1,130� �1,1301,2761,276953 953 

	��		��		��		��	���������������������������������	�	�	�	�	�	�	�	� �� �� �� �

0.125***0.140***0.110**0.135***0.108***0.140***
(0.044)(0.048)(0.044)(0.047)(0.040)(0.044)

�"
�����" ��1,003� �1,0031,1031,103898 898 

	��		��		��		��	�����������������������������������������������������������������������������	�	�	�	�	�	�	�	����

0.123**0.137**  0.120**0.145***0.103**0.128**
(0.051)(0.057)(0.054)  (0.056)(0.048)(0.054)

�"
�����" ��905  905 1,0421,042746 746 
� �

	��		��		��		��	�����������������������������������������������������	�	�	�	�	�	�	�	

� �0.126***0.141***0.141***� �0.159***0.114**0.152***
� �(0.048)(0.053)(0.050)(0.052)(0.045)(0.049)

�"
�����" ��� �953 953 1,0621,062807 807 
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� ���'���.� ��	'� ��"�!�� � �	��� *������ #*��"������"���������%�� ��"��� �� ����� �����	��	��� �	�
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� ���	� ���
��	� �������� ��� ���� �����������	� ������ �������� ���"��� &�� 
���.�����	� #���0�������������������	���	��� ������	���������"�����"�

����	�� *$����!��"��� �"%'��������	��	� ����'����%	���	�������&�����������
� �	���� ����	� #*��%�%���������������� �	����� ���������� ���������"�
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���00.101**0.0710.084*0.0640.088*0.102*
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