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

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

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

��� �������� ����� ������� �� ������

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

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

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

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

��� ����

(i = 1, 2, ..n)����� N ��
��� ������ ���������� s�

������������
�������������

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

(r)

(m)

�� ����� ���� ������ ��� ���

ith

������ ���������� ���� ���

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

Schooli =

N �
�
i

s
�ni

� �
�
1
1
∗
∗ ri + ∗ mi
2
2
si

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

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

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

� ������

(pv)

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

(pa)�

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

�

�
� �
�
pvi − µpv
pai − µpa
P ovi = (
)−1 + (
) ∗ −1
σpv
σpa
����� �����

(µpv , µpa )

��� �������� ������

(σpv , σpa )���

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

�� ������� �� ����� �� �����������

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

(Ai ) �� � ����� ����������� ����������� �� � ������� �����������

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

Ai =
�����

i

������� ����������� ��������� ���

���� ����� ������� ������������

i

���

j�

j

n
�
Ej d−2
� ij
Lj
i=1

������� ��� ���������� ��� ���������

d�

�� �������� �� ��� ���

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

L

�� ��� ������ ��

��������

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

��������� ��� ����� ������ ����������

����� �� � ������ ����������� �� ����� ������������ �������� ������������ ���� �u�� ����������� �������������
���� �l)� ��� ������� ���� ���������� �� ������ �b)� ����� ��� ��������� ��������

�
�
ui − µu
li − µl
bi − µb
LBMi = (
) ∗ −1 + (
)+(
)
σu
σl
σb
����� �����

(µu, µl , µb )

��� �������� ������(σu, σl , σb ) ��� ��������� ���� ��� ������������ ���� �������

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

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

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

�� � ������������ ������

��������� �� ��� ������� ������������(c) � �����������

(n) ����
�
�
ci − µc
ri − µr
ni − µn
HazExpi = (
)+(
)+(
) ∗ −1
σc
σr
σn

����� �����

(µc , µr , µn )

(r)

��� ������������

�

� �������� ������ �������

��� �������� ������(σc, σr , σn ) ��� ��������� ���� ��� ������������ ���� ���������

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

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

���

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

��� ��������

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

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

�

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

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

�������

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

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

1/2

3/4

���� �� ���� ��� ���� ���

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

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

(sij )

��������� ��� ������������� �� ����

��������� ������� ���

T

i

�� ����

j� a

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

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

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

sij =
����� ������������ �������

(sij )

N
�
ai+1
T
t+1
i

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

j

������ �������� �� ��������

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

k

�� ��� ����� ����� �� ��� ��������

Ai =

k
�

sij

j
�� ��������� ����� ���� ������������� ������ �Ai ) �� ������������� ��� ���� ���������� ��� �������� �������
���� ���� ��� ��� ������������������� �������� �� ���� ������������ ��� ����� ������� ������������� �����
������

3/4

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

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

3/4

�� � ���� �� ������ � ��� �� �������

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

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

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

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

����� ���������

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

������

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

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

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

j

�� ���������� ���

ExpR
M =
�����

i

������� ������������ �� ����

������������ �� ����

j

N
�
Mi
∗ Ri
M
j
i
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M
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N
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����� ����� �������� �������� ���� �������� �� ������� ��� ������ �� �������� �� ��� ����� ����� ����������
������ ��������� ������� ��� �������� ������������ ������ � ����������� ��� �������� ����� ����������� ��� �����
��������� ���� � ������� ����� �� ���� ��� ������������� ����� ��� �������� �������� �� ��� ��������� ������
��� ���������� �� ��� ������ ��������� �� ������� �������� �� � ����� ����� ��������� ������ ��� �������
�� ��� ������� ������ ��� ��������� ������� ����� ��� �������� �������� �� �������� �� ������� �� ���
������������
�� ������� ��� ���������� �� ��������� ������ ������ ������� ���� ���� �������� ����� �������� �������
������ ��������� ������� ��� ������� �� �������� ���� ������� ������������� �� ������������� ������� ����� ���
���������� �� �������� �� ��������� ������ ������ ������ ���� ������ �� ��������� �� ���������� �� �������
���� �������� ����� �������� ������������ ��� ���� ��������� ����� �������� ��� �� �������� ��� ���
��������� �������� �� ��� ����� ���������� �������� ��� �� ��������� ���� ���� ���������� ����� �����������
����� ��� ��� ���� ����������� ������ �� �������� ������� ����� ����������� ��� ������������� ����������� ����
������ ������
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���� ����� ��������� ��������� ���� ��� ��������� �� ������� �������� ��� ���������� ������ ��� �������
�� ������ �� ������ ������ ���� ��� ��� ���������� �� � ������ ����� �������� ��� ��� ���� �� ����� ��������
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������ �� ������ ����� ���������� ������� �������� �� ����� �� ���������� ������ ���� ���������� ���� ���
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•

����� �������� ������� ����������

•

����� �������� �������� ����������

•

���� ���� ��� ������ ��� ����

•

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

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