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 �� �����
   

  
������� ��	
����� ���� ��	 ������ �� �� ��������	�� ���� ����:  

�	�� ���� ��� ����
�� �� � �
! "������ ���#������ ����� �� ������� �� $��)2 ( ����1991 
 �'������  �� $������ ����� �� ���� #��� ���
��� ������� ��� �(� )���	 *������)76 ( ����1976 
� �'�����.  

,�-�. *���/��� ����
���� �� ���	��� ������� ��	
���.  
��	�� ����� �������� ��0�� �� ���	��� ��
��� ��	
����
��� ��
� �� ������.  
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 4 4100
 �����! �
! 3 5 

 4101 ��	�! �6� 3 5 

 1 7101 ��1�
��8� �6
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 39 �102 ������� ��	���� 3 5 
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 ��	� 7��� 7� :� *���� *��� ;��< ��	� ������� �8����� ��� �� =��
� >��0 :� )����� �9���0�
�9 �8����� ?/9� 7��� 7� :� :����� ;��<:5  
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  ���"	
 �(�� ��)�)�
 ����	
 ���" :  
  

1�� � �� ��2��� 2�3�3��� 33�� *������� ��!���� 2	���� )
����� 

� � 100<  �@����� �� ������ 3 5 

 � �173 A���
� ����
�� 3 5 

B � 100  ���CD�� �������� 3 5 

 � B100 ������ 2�/���� 3 5 
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 E <102  ����@��� ��#�  3  5  

 E �100  �������� *��@��� �� :��F� ��9���  3  5  

 G�106
*  �� ��C5000�!   3  5  

7  I101$  ������� ���CD��� �6
��  3  5  

 I 7141<  �����-�� �6
��  3  5  

 I 7161  ������F� �6
��  3  5  

 I 7171<  ����	�8� �6
��  3  5  

 I 7181<  ������� �6
��  3  5  
  

  

��)�* :��	�!	
  ���"	
 �(�� �����!��
� ����"!��
 ����	
 ���" :  
  

1�� � 2����� �� 2�3�3��� 33�� *������� ��!���� 2	���� )
����� 

 < 4100  A������� *�����  3  5  

 2100 ����F� A������� �����8� 3 5 

< � 498  �����J ���� � 3 5 

 2 I101 :����� 2�C� 3 5 

 2 I102  ������C�� ���CD��  3  5  

 < K100  ���'�J ���CD  3  5  

 � K101  '��� �� *��F� �(�  3  5  

 � �100  ������ ���� �  3  5  

 < �100   ���!� �� ������<7-���  3  5  

 � �100   �����< �9�-���	���� ��  3  5  

 � �105)   ����
���� ���� �  3  5  

I < 103  L��F� B����  3  5  

 M�100  ��N���� �������  3  5  

"  I100  ���'!J ���CD  3  5  
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 �(�� ���	
� ��
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1�� � 2����� �� 2�3�3��� 33�� *������� ��!���� 2	���� )
����� 

 )100  ��� B�CD�� ���! ��� 3 5 

 $100 A������� �������� 3 5 

 ) 4101<   �N�	�� �
!)1( 3 5 

 B100 $
-�� 
! ������< 3 5 

 I 4109  ���1���� �	�����  3  5  

 I :109  A������� ������
����  3  5  

 < :109  ����
���� ��������� ����0  3  5  

 29100  �
��	�� ������  3  5  
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1�� � 2����� �� 2�3�3��� 33�� *������� ��!���� 2	���� )
����� 

 �101   7���� � 7@�-�1 3 5 

 B101  ���! ���1��1 3 5 

 $101   ���! ������1 3 5 

) 101 ������ �
! ���! 1 3 5 

"� 101  ������ R��	� 1 3  5  

> 4 101 ����
���� ���! 1 3  5  

I 4 101<  *���0� �6
	 ����	 2  5  

I 4 101)  *���0� �6
	 ����	 �	�0� 1  5  
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+�*	�*:  ����!" �����
 ��:  
������ )������ 2�� ������ �� ��	
���:  

  
   ��� ( ��-)"	
 .��!	
)86$�"!�" ��� :(  
  

������
  ���"  
)62*����� �!�� (  

 "�105 "� O111 "� O201 "� O205 O  
 "�211 "� O234 "� O271 "� O272 O 

  "�281 "� O334 "� O363 "� O373 O  
 "�374 "� O375 "� O382O  "� 464 O  
 "�472 O "�483O � 102� O201� O241� O251  

)12*����� �!�� (  
����� �9���0� :� )  

 �/	
  ���"�������   

 "�273"� O 278 "� O312 "� O364 O  
 "�372 "� O376 "� O377"� O 378 O  
 "�421 "� O461"� O 462"� O 471 O  
 "�474 "� O475 "� O481"� O 492 O  
 "�493 "� O499  

�����!�
  ���"  
)24*����� �!�� (  

)12*����� �!�� (  
:� )����� �9���0�   

 	
 ���"�������   

 2101 2 O102 �< O101 �< O102 �� O101 �� O102 O
. 209 O. 2104 O. <160O 4. <2702� O 220 O  

 I 4130� O203� O204� O301�  O311� O312 O
�321O I : 103 < : O120  

  
  
  

 �� 7���)1( :��-���� "�0�
� *������� ��!���� A�1��  

��	
����� ����	��� ��!���� ������08� ��!���� 4������ 

������� ��	
��� 21 6 27 

��
��� ��	
��� 21 5 21 

�C�� ��	
��� 62 24 86 

4������ 104 30 134 
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 "�211 "� O234 "� O271 "� O272O 
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 "�483 O� 102� O201� O241 � O251  

�����!�
  ���"  
)6!�� ��*����� (  

  :� )����� �9���0�
�� ����8� ��/ �

 �3������ ��������
;
!  :� :��� 8 :<

 �� ������
� �!�-�� "�0��

��
�)�  

 2101 2  O102 �< O101 �< O102 �� O101 O  
 ��102 O. 209 O. 2104 O. <1604 O. <270O  
2� 220 I 4 O130� O203 � O204O �311O  �
312� O321 O I :103 < : O120  

  
  

)     2( 2 ���-	
 .��!	
 )21$�"!�" ��� :(   
�!�-�� "�0��� �� ?���� �� )�� .< �9 �!�-�� "�0��� ���<� ��
� ���<� �
��� ��
� ���

������� �
3���� ��3���8� ��
� ���<� )������ �
!� ����
���� ���������.  
  
  

 �� 7���)2( :���N��� "�0�
� *������� ��!���� A�1�� /�!�-��  

��	
����� ����	��� ��!���� ������08� ��!���� 4������ 

������� ��	
��� 21 6 27 

� ��	
�����
�� 21 5 21 

 �C�� ��	
���)���N��� "�0���( 59 6 65 

�!�-�� "�0���  
)�!�-�� "�0��� �C� �������� ��0�� )��( 
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4������   134 

  
  
  



 7 

+�*	�* (�����
 �� ���-	
 .��!	
.  

  
)1 (�(���	
 �����
 �� ���-	
 .��!	
 )21$�"!�" ��� :(  

<  5 ����	�J ������  )15��� �!�� *�� :( "�111 "� O211 "� O234 "� O271 O  "�334.  
  )5 ������0J ������  )6*����� ��!��  :( P���� ������ �� ������ :� )����� �9���0�200 ��� 

2��.  
                    

  
)2 ( �/���!	
 �����
 �� ���-	
 .��!	
)21$�"!�" ��� :(  

<  5 ����	�J ������  )15*����� �!�� ( : "�201 "� O271 "� O373 "� O374 "� O375.  
    )5 ������0J ������  )6*����� ��!��  :( P���� ������ �� ������ :� )����� �9���0�200 ��� 

2��.  
  
  

 �� 7���)3( :���#��� �� 7����  

���� 7�3333��33�3�� ���� 7�3333��33�3�� 

0 �33! ��33�33�J 5 55555 

1 � �3��3(3�7�3�3��� 6 �3�3N���J )3�3��3�< 

2 �3�������� ���
3�3��� 7 �C�3	3�3� ��3�3�J 

3 �@��� ����J 8 �3�3N���J ��3	�3�� 

4 55555 9 �3��0 A�@��� � *��3� � E�	 

  
  

 �� 7���)4( :��������	�� ����� ������ �� � ���� ���� ��������  

1�� �  ��
2����� 

2�3�3��� 33�� 
���� ��!

*������� 
2	���� )
����� 

 "�100 A���
� ������ 3 _ 

 "�101  ������ R��	�)1( 3 _  

 "�105  �
�! ����J)1( 1  "�101�� ��	 A���� �<  

 "�107  ����J)�
��� ��
� �	
� ��6�( 3 _ 

 "�111  �8����8� �P��	�)1( 3 _ 

 "�201  ������ �P��	�)2( 3  "�101 "� �< 107 

 "�203   L��� ����J )������ �	
���6�( 3  "�101 

 "�205  �
�! ����J)3( 1  "�201�� ��	 A���� �<  
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 "�211  �8����8� �P��	�)2( 3  "�111 � O101 

 "�213  �8������)��	���� ��
� �	
��( 3 5 

 "�234   �N���J 78����)1( 3  "�211 

 "�271 �������� 2�� 3  "�111 �<  "�201 

 "�272  ����1�� �'�
����� 3  "�201 

 "�273 L��C���� 7�
���� 3  "�201 

 "�278  ���
���� E��	)1( 3 5 

 "�281 ��N���J )N�C� 3  "�201 

 "�302  �@��� ����J)��	���� ��
� �	
��( 3  "�213 

 "�312 7������ ���(� 3  "�211 

 "�334   �N���J 78����)2( 3  "�234 

 "�363 =��
�� ��S 2�� 3  "�201 

 "�364 �N�	 ����J 3  "�201 

 "�372 �C�	���� L����� ������ 3  "�201 "� �< 203 

 "�373 ����� ����� 3  "�101 

 "�374   :��	��� 7�
��� )������ ����)1( 3  "�201 

 "�375 �����8� 7�
�� 3  "�201 

 "�376 ����D���� ���(� 3  "�234 

 "�377 *����� �	@� �	���� 3  "�201 "� � 111 

 "�378  ���
���� E��	)2( 3  "�278 

 "�382 ��!���� �����	�� 7�
�� 3  "�201 

 "�400 

��N����� ���@�����  
)  �������� �	
�� �������J 2���

��
���( 

3 �C�� �C���� 

 "�401 

�8����8�� ������  
) � �	
�� �������J 2��� �������

��
���( 

3 �C�� �C���� 

 "�421 ��������� ���
���� 3  "�211 

 "�461 ��	����� 7�
���� 3  "�334 

 "�462 1��	 2�� 3  "�234 

 "�464 ���	8� ����� 7�
�� 3  �241 "� O234 

 "�471 ���C���� �������� 2�� 3  "�271 

 "�472  �������� ���� 3  "�271 
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 "�474 ���� :��	��� 7�
��� )������ )2( 3  "�374 

 "�475 ���	F� *����� ��N���J ��C�	�� 3  "�464 

 "�481 ��N���J ��	��� 3  "�111 

 "�483  ��
�! ������ 3 
 "�201 ��� P����� 
��	�� 

 "�491  *��333� 1 �C�� �C���� 

 "�492 ������ �� ���0 A�@��� 3 �C�� �C���� 

 "�493 @��������� �� ���C�� A� 3 �C�� �C���� 

 "�499<  E�	 1 �C�� �C���� 

 "�499)  E�	 2 �C�� �C���� 

 "�499> E�	 3 �C�� �C���� 

  
  
  
  

����4��
 ���	
  
�����
 �� ����	 5��4�' 6"�)��  

 

�777	�8
 �777)	
  

7�F� 7�-�� ���D�� 7�-�� 

2�3�3���  *������� ��!����  2�3�3���  *������� ��!����  

 "�101  3   "�201  3  

 "�105  1   "�205  1  

 �101  3   "�111  3  

 I 4101  3   �102  3  

L��	�J ����� )
���  3  L��	�J ����� )
���  3  

L��	�J ����� )
���  3  ��3
� )
���  3  

4������  16�!��   4������  16�!��   
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 �777)	
��)�*	
  

7�F� 7�-�� ���D�� 7�-�� 

���2�3�3  *������� ��!����  2�3�3���  *������� ��!����  

 "�211  3   "�281  3  

 "�271  3   "�373  3  

 �201  3   "�312  3  

��3
� )
���  3  "� 272  3  

 )
�����J ��0L��  3   )
�����J ��0L��  3  

��3
� )
���  3  ��3
� )
���  3  

4������  18�!��   4������  18�!��   

  
  

 �777)	
�*	�*	
  

�-��7�F� 7 ���D�� 7�-�� 

2�3�3���  *������� ��!����  2�3�3���  *������� ��!����  

 "�234  3   "�334  3  

 "�374  3   "�375  3  

 �241  3   "�363  3  

 "�382  3  L��	�J ����� )
���  3  

 )
�����J ��0L��  3  J ����� )
�����0L��  3  

 )
�����J ��0L��  3   )
�����J ��0L��  3  

4������  18�!��   4������  18�!��   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 11 

 �777)	
���
�	
  

7�F� 7�-�� ���D�� 7�-�� 

2�3�3���  *������� ��!����  2�3�3���  *������� ��!����  

 "�464  3   "�472  3  

 "�483  3  L��	�J ����� )
���  3  

L��	�J ����� )
���  3  J ����� )
�����0L��  3  

L��	�J ����� )
���  3   )
�����J 0��L�� 3  

 )
�����J ��0L��  3   )
�����J ��0L�� 3  

4������  15�!��   4������  15�!��   

  
  
  

 ���"	
 9�������
 .��!	   
  

  

 .�100 2:�"��	 �����
            )              3*����� ��!�� (  
����8� O� ��� 2��� �����	�� 4���< O��
��� E�	�� ����0 O=�����0��J� ����8� B���� �-���� 

) :�6�� 7�# O*�N����� �'������� 7��#< O:�9����� ���� ?����	 ������� 7���� O�����	�� "�0
�
�������( ��#���� ��1����� �!1��� ����C� O) OL������� B����8� O7������ O������ O�	����� �����
P����(�����0��� ����	 ��C�	�� O��N��#��� ����6����� �8����8� O ���	���� :����� ��/ ����1�� 

)L�(��� )�����	 7�0��� :��( O������� ������8� �� ���#T���� �8����� O����	�� �����C�� ���8� O
��	��8�� ��#��8� 7��#<.  

   
 .�101 2 �����
 �;���" )1(          )              3*����� ��!�� (  

�����	 ������ 7��#�� ����� O�����	�� A�� O�����	�� U�!� �(�� O=������� 2�� O�����	�� 4���< O1����� O�
 ����1�� O� ����1��� ��N��#��� ����6���� O7����8� O�����8�� ��	��8� O��#���� ��1����� �!1��� ����C�

���� A����� ���@�-�� ��	�0� O���� A���� ���
��� *��-	� ��C�	 ���C��� O��������.  
  

 .�105 2�
  ��"� ���)1(                    )      1*����� �3!�� (  
 �	����� ����� 7D� ��N����� ����C��� U�	 )��� O �����	�� 7��#F�� 7������ �C���	 �����	�� U�!

����N���� L������� B����8�� O �
�-���� ��N��#��� ����1���� ������� ��� ��������� �8����8� )���
)���� ��/ A�1��:� ( �
������)���	��� A�1���� ( ��1����� ��� ��� ���(� :� 2C���� O)CLT ( ���C��� O

���� A���� ��� 7�� ���@�-�� ��	�0�� *���� ��C�	 O ��N����� �	�C��� 7������	 $�/ 7��Minitab.  
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 .�107 2 ����
 )����	
 ���� ��<	(                            )   3*����� ��!�� (  
A��O�����	��   O�8������ O�-���� ������ O�������� 2�� O�����	�� 4���< O������	 ������ 7��#�� �����

 O��N����� �����C��� O�������� ����1�� O�
������ �
�-���� ��N��#��� ����6����)*��-	� ��C�	 ( ��	�0�
����C�� ���F�� ��	���� 7����� ���	�� ������� O���@�-���.  

  
 .�111 2 ��"!��
 =���"  )1(          )              3*����� ��!�� (  

 O1��	 ���(�� ���#�� 7������ O7'C���� O7������ ��� ��	 O���� 2�� O������ ��@� O��!������
 A�1�� O�1�
� *������ ������ OB#�	� ����	�� OA����� O��������� ����1���� O��N��#��� ����6���� ��/

�
�-��� �
��� P�0< ����1��� ���� A�1�� O���	��� A�1���� O:����	 A�1�� O:�����.  
  

 .�201 2 �����
 �;���" )2(                      ) 3*����� ��!�� (  
 �����8�� ��	��8� O:������ ���
��� �N���8� 78���8�)�N��D��� L���8�( )������ 7�
��� ���� O

)?����� �N��D O?����� L���<( :��� L�� A	�� ��	�0� O��C������ 7������ �� �-����� �����	�� 7�
�� O
���
��'�� ����	�08� �� ���C� O���'C��8�� �C	�����.  

  
 .�203 2 5��� ����' )�����
 ���� ��<	(    )                       3*����� ��!�� (  

 ��!���� �����	�� 7�
�� O)���� 7�� ���
�� 8� ���
�� ����	�0J O� ����C�� ������� �����	��) ��@����
���������� ���	����� ( ���	�0��� �'�
���� VN��� ��C� O��	���� *���0�� �����)����� ����	�08�� ��������� 

� 	 �C
�����( �!����� *��-� ��C� O)����C
�� ( ��0���	 ��C	�� ������� :�	 2��-�� ����	�0J O��C	�� 7���
�
!�-�� �!���� ���C�� �	����8�� �!���� ;���� O�������� *����� 7����.  

  
 .�205 ��"� ����' )3(             )      1*����� �!�� (  

8���8� )������ ���� � :��	��� 7�
�� O:������ ���
��� �N����� 7) O��N��#��� ��!��C�� O��#���� ��
��
����� )������ .(��	��8�� �����8� 7�
�� O��!���� �����	�� 7�
�� )B������ �N��D� B������ L����( O

���'C��8�� �C	����� *���� L�� A	�� ��	�0� .�� ��0���	 $�/ 7�� �	�C�Minitab �< SPSS �	�C� ��� �< 
�C�� �9�C� �	���� P�0<.  

  
 .�211 2  ��"!��
 =���" )2(          )              3*����� ��!�� (  

 O��N��#��� ����6��
� ���0�� �������8� �1! O����#��� ��#�� �� ����1���� O���	8� *����� ����1����
� ����� A�1�� O����#�� ���������N��D�� ���	��� A�1���� O����6���� ������� ���� �� 2�� A�1����  O����� .

 O�1��� *���� �������� �C���  O7������ �C��� O������8� A�1���� �C���	 �������8� ����1���� �����
 A�1��  O�������� ����1�� t A�1�� O FL�� A	�� A�1�� O .  
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 .�213 2  ��"!��
 ) ����	����!	
 ����(                                           )3*����� ��!�� (  
 ��N��#��� ����6���� O�������8� 7����� O���� 2�� O� � ���	��� ���
����� A�������)*�������� ���C����( O

 (����� A�1����)�������� A�C����( ����1�� O)� L/ O:����	 O���� �� 2�� O:����� L/ O)����� :����
 O����F���	 O .( O�#�� �� A�1���� O����6���� ����� ����1�� O�1��� ����� 7��� O:��	��� O�������� ���C��

���'C��8�� ��	��8� O���#�� A�1����.  
  

 .�234  2  �0���
 ���!
 )1(         )              3*����� ��!�� (  
���8� ����1���� ����� 2��� ������ O��	��C��� ����1���� O��������� � ����� �	����� ������8� O����

 O���C��� 2�� O��C��� ���C��� O��1����� ��� ��� ���(� O�1��� *���� 7��� ���� � O7����8� �� )��C���
�������� ������� �C����� O*��-	 ���C��� O�����C��� "��0(pivotal)��� ��0���	 �CD�� ����� O *��	��� ����.  

  
 .�271 2�)���"	
 >��                                        ) 3*����� ��!�� (  

 �������� )����< O�����	�� A�� O������ ����� A������ O������	 ������ 7��#�� �����) ��N��#��� ������
��C	��� ��N��#��� ������ O��(����� ������ O����	��(0���	 ���C��� O ����C���� ������ O�����8�� �	���� ��

:��
���	� *���� �
���	.  
  

 .�272 2��)",	
  ?�!"	
             )              3*����� ��!�� (  
 7�'��� O��F� �� ���� >/��� O������� ��0���	 ����1�� 7�'��� >/��� O����1�� 7�'�
� ����
C��� >/�����

���� O*�C����� ����1�� >/��� O�N1��� ���/�� ��	���� � ���/�� ��	���� ���ARMA O��
�-�� � ������� 
T	���� O>/����� ��C� O>/����� ���C� � �����.  

  
 .�273 25��/)�	
 ����!	
             )    3*����� ��!�� (  

����� �8����� �C��� O�������� :�	 ��'��� O=	�#��� ����C� OL��C���� 7�
���� ��� ��C�8� 2�� O*��
 �����	�� 2���� O 7���� 2���)���#8�� ��������� �'�������( OL��C���� 7�
���� �� ��	�08� 7�
�� O

����C���� 7��#�.  
  

 .�278 2  ���"�	
 @��� )1(          )              3*����� ��!�� (  
���0�� ����	�� 7N��� :���� : ���� �� ���� �C��� ��0���	 7��� O�������� 7�
�� O�C� :���6�� ����

 �� ��N��D�� O���	��� �C����� O���0�� ����	�� 7N���� �@����� 7��� O7N����� ������ ������� �����
)���F� ���(� O:������� 7C��� 7N��� O�������� 7�
��� ���0�� ����	�� 7N��� .  

  
 .�281 –��0���' B0�/�             )              3�!�� *����� �(  

 ��N���8� )N�C��� ��0���S-Plus, SPSS, SAS  ��N���� 2�� 2�� ��N���8� �'�
����	 ��C
� 
�-
�0�  . � ���	 )����� �C� ��C�C� �����	 7�
��� ���C� ��C� 2����� �/9 :�@��.  
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 .�302 – �(��� ����' )����!	
 ���� ����	(                 )     3*����� ��!�� (  
 ���C��� O(!F� :����� �C���	 ���C��� O��C�	 ���C��� O��N��#��� ����6���� 7��� O����1��
� ������

 �	�� ��	�0J O*�� �D�F� ����	�0�� O���@�-�� ��	�0J O*��-	 ���C��� O�����C��� :�	 ����C��� O�1��� �C���	
(!F� :�����.  

  
 .�312 2��"!��
 ���C)                          ) 3*����� ��!�� (  

 O�@����� A����� O������8� A�1���� O�8����8� O7�C��� O��!������ O���C�� )�
�W	 �8����8� ����� 
����1��
� ���� ��� ����(� U�	 O�1�
� *������ ������ O)��C��� :� �-
�0� 4����.  

 

 .�334 2 �0���
 ���!
 )2(                           )      3*����� ��!�� (  
 ��	������ ����	�0� O;�(��� *�C�� ��/ ����	�08� O:����	� :���� ��9�	� O���@�-�� ����	�0�

 O������� ������8� O������8� 7'C��8� ��	�0� O����	���� >/����� U�	� L�� A	�� A�1�� O�������8�
��� ���(�5��� O���������� �������8� O7���'	 ������ ����	�� O���F� �'N�5 *1������ ��S �����C��� O���

:��	� 7�< ��/.  
  

 .�363 2 ��"��" ��D >��          )              3*����� ��!�� (  
 ����C� O:������� ���� A����� ���
���� ��S 2����	 �N����� 78���8� O���
���� ��S 2���� 7�� �
D�<

��S 2���� ��0���	 �	����� ����	�0J O���
���� ��S 2����	 �C	����� :�� ����	�0� U�	 O���
���� 
B������ � B�������.  

  
 .�364 2�0�� ����'             )              3*����� ��!�� (  

 O��N�	�� 7������ :�	 ��'��� �� ���������� ��		��� O��N�	�� ��C�	��
� ��N���8� >/����� �� ����N��� 2����
� ���� �������� �������� ������8� O�N�	��	 *�@��� 7������ ������� :� ���)��������( ������8� O

���� �� >/����� O����������.  
  

 .�372 2�/���!	
 5���	
 �����
                    )     3*����� ��!�� (  
N�	��� U���F� ��#��� �������� OL����� 7����� �� �����	��� ����C��� �� ��!���� �����	�� ���	� O��

 �������� )������ O��@���� �8����� *���0�� 7���! :�	 �	����� ����C� O� 
�
�� 2��� L����� 7�����
 7���� �������� *����� 7���� O������� �����	�� 7�
�� �� ���
���� ��S 2���� ��0��� O �9/�-�� 2���

 ��	�0J O� 	 ��	����� ��C	��
2

MH
χ �!���� ������� O��C	�� ������� :�	 2�-
� – ���C� 2��� �	������

�
!�-�� �!����.  
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 .�373 2�)�� ����
            )              3*����� ��!�� (  
���� ����� �	����A������ ��� >/��� O�8����� O�� O���0��� ������ ������� �8��� *�#�	��� 2���� O

�� ��S��8����� 7���� �� *�#�	� ���8���� *�� ��	 �C
����� )����� �8����� O� 	����� *����� 7���� O
������� �������� O:��F� �� �������� �������� O2'���� >��1���.  

  
 .�374 2 E���!	
 ����!� B���!	
 ��"�! )1(                         )       3*����� ��!�� (  

��� 7�
���	O*������� �����C��� OL���F� :� A	����� ����'�� A	���� O��N��#��� �
����� ��!��C�� 7�
�� O
�� U��� ��N'� :� ��W��� O�C��S�� ����'���@����� >/����� �� 7�
�� O�
����� ��S ��!��C�� 7�
�� O

�D'D��� :�������� ��/ ��
����� )������ .  
  

.�375  2�
��)�
 ����!                                                                  )  3*����� ��!�� (  
 ���	�� �������)���	�� ������� ���
��� ���C�� ��	�0� OP�6��� ���	���� �C���( ��W���� ����	�� 7�
�� O

 >/��� B��� ����-���� ��0��� O�@����� >/����� �� 7�
���� U��� ��N'� :� ���	�� �������
�
C����� ����6���� ����0� O ������ ����� �����J O������� ������� O:��1�� �N���� 78���� O��������  

) >/����� ���	.(  
  

 .�376 2����*�"	
 ���C)                      )   3*����� ��!�� (  
�� �(�� ����D���� )��� O7#-
� ���Y� �8����� O����D���� � -������ 7�
����� �(��� O�� (� OL1��

2C���� � -� O������� 7#-
� �-
�0� >/��� O)��� O ��F��9��S� 7���� O �(*���0�� 7��� O �����	��  O
� �����	��� �
�������C�
� ��N���8� 2���� O�	������ ��0���	 *������� O*����� ��	�0�� 7���� O78���8� O

����	����.  
  

 .�377 2$���	
 ��(� ���
�"           )              3*����� ��!�� (  
*����� ;���  �8����� O ����0�� 7��� O*����� �	@ �������� ����# ������ O �9��6� )�	�<� 

����� ����6��� ��-�� ������ 7�	� O��	����� ����'� *����� �	@ ������ O ,���< ���1����� ��������.  
  

 .�378 2	
 @���   ���"�)2(                    )    3*����� ��!�� (  
 ���0�� ����	��)������� �C
�( >/����� O ���	#�� >/����� O ���� ��6��� ����D��� O���0 8 ��@��� >/��� O

��	���
� ����	�� >/����� U�	 O:�10
� �������8�� �������J'�� .  
  

 .�382 2����)	
  �)���	
 ����!                )       3*����� ��!�� (  
 ��C������ 7������ ) 2x2 � (r x c)( OL�� A	�� ��	�0� �N1�� O��C������ 7������ �� �	����� ����C� O

 >/��� O ���� ��0�� >/����� O��N��D�� �����	
� ��N����� >/�����Logistic >/���� Loglinear 7�
��� 
���	F� *����� ��C������ 7������.  
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.� 400 2��0����
  ��(���	
           )              3*����� ��!�� (  
)��
��� �������� �	
�� �������� 2��� (  
  

 .�401 2 ��"!��
� �����
           )              3*����� ��!�� (  
)��
��� �������� �	
�� �������� 2��� (  
  

 .�421 2��	�"!��
  ���"�	
             )    3��� ��!�� *��(  
 �
�
� O��N��#��� ����0�� ��1-��'�
���� �8���� B���� OB����� ���
�! O7������ ����-�� O

 ������� ))�#���(*�� 
� ����� ���	�� ��DW��� O������ *����� ���
�! OA������ �� A��� O.  
  

 .�461 2����!!	
 ����!	
           )              3*����� ��!�� (  
� ����	�08� 7����8� )���� ��	�0� O���	����� ����	�0'� ������ �� ����� O��N���8� ���@�-
� ���	����

 7�����	 B����� ���� O���� �C	���� O��	�����)1.0 (���� ��	�0� ����	����� 7����8� ) 7���� �CD�� ���� O
��	����� 7����8� )���� ��	�0J� ������ �� .  

  
 .�462 2,��� >��                                           )      3*����� ��!�� (  

 ������ O���@�-�� ��	�0�����C��� �� 1��	 2�� O*���0�� ����� ����	��� ��
	C�� ����1���� O1��	 ���(�
 ��< OA���� 7�����minimax, maximin < 7���� ���	� ��-���� O�	����� �����	 ��0���	 ���� 7@�

��-����.  
  

 .�464 2�����
 ���!" ����!              )    3*����� ��!�� (  
 =��� 7�� ���@�-�� ��	�0�� ���C��� O����6���� ����� ���	��� A�1���� O��N���8� �����8� �9�-��� U�	

*������� ����6���� �/ :��	��� 7�
�� O$��#��� :��	��� ���-��� ����� .  
  

 .�471 2"�/!"	
 �)���"	
 >�� �         )              3*����� ��!�� (  
 E'D	� :��
���	 ����C���� ������ OP�0F� �������� 2��� ��C	���� ����	�� ��N��#��� ����
� ������� ���(�

1��� ������ O7����������� ������ O����)��	������(�������	 �������� OL������� ��S 7������	 ������ O.  
  

 .�472 2��"�!  ���"	
                     )       3*����� ��!�� (  
 �� ���08� 4���� O�����	�� A�� )����< O����� ����� ������ ���� O��N���8� �������� 4���<

 ��/ �
N�8� O���	��8� ���� O�	����8� �!� ����08� 1��� O����� 2�	��� ���0� ����0 O��������
�� �	����8�� �������� :�-
���� ���	�� 2��� :! �������� ����J O4����� *���� E���8� ���C� O��N��#�

 U�! O���C��� �	��� O�������8� ���	��� �����8� ���-� ����!�	 �������� O������� P�0F� 2�����
�	
��� A���#� �#�����.  
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 .�474 2 E���!	
 ����! � B���!	
 ��"�! )2(      )              3 *����� ��!��(  
 )������ O7������ *������ ���� 7���	 ������� >/��� O*������� �����C��� O:��	��� 7�
�� �� >/���

��
����� )������ �����  O�
����� ��S ��!��C�� ����� O�
0������� ����C����.  
  

 .�475 2����8
 $���!" ��0���
  �/���!        )              3��� ��!�� *��(  
 ��	���� 7�
�� O1������� B������ O����N��� ��	����� 7�
�� O���	F� *����� ��C�	���� 7�� �
D�F� U�	

�
����� 7�
���� O�����C��.  
 

 .�481 2��0���
  ����           )              3*����� ��!�� (  
*������� 2��� �P��	� .8����8� )��� O��(����� �����	�� ����� 2�� �����	�� ������ 2�� O����N���� �

��(����� ��S . 2��Monte Carlo�'����
� ) . �< :������ 7D� ����	 �6� ����� 2����� )
���C++ 
 ��N���8� 1��� ��0���IMSL. (  

 

 .�483 2���"�  �
��              )              3*����� ��!�� (  
2���
� :�N1� $��9 :	 *���� :�@�� 7�F� �-
�0� ������ �8��� ��N���8� ��C�	���� 7�� �������� U�

��
��� E�	�� �� ���
��� )������ E�� :� �!�C�� �� � �#����� . �N����� 7�
����	 ��C�� :�@�� ���D���
	  �� �� 7�� ���C� �	��� D :�� O������ 7	� :� � 	 ?���1� �< )����� 7	� :� � ��� �� ��C�C� �����	� =

=�#����� ����� :� )�����.  
  

 .�491 –$��)                             ) 1*����� �!�� (  
  

 .�492 2��� :�(
�" �  )                                                    3*����� ��!�� (  
  

 .�493 2�"�/!" :�(
�"     )                                          3*����� ��!�� (  
  
� .499�2@��                                                          ) 1*����� �!�� (  
  

 .�499B2@��      )                                                    :������� :��!��(  
  

 .�499F2@��      )                                                    3*����� ��!�� (  
  

  


