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���. ��� ������ ������������/ �����
���	� ��� �	���	� �	�0��� !"#$� ��� "	����

%���� !"%$ �	� &��	�� !&�$ �	 ��� ���������� ����
����	 �45, . . . , 99� �
�1950, . . . , 2016� ��� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �1

���� ��� ������ ������������/ �����
���	� ��� �	���	� �	�0��� !"#$� ��� "	����

%���� !"%$ �	� &��	�� !&�$ �	 ��� ���������� ����
����	 �45, . . . , 99� �
�1950, . . . , 2016� ��� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �1

���2 ��� �3%� ��� �	���	� �	� 0��� !"#$� ��� "	���� %���� !"%$ �	� &��	��
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���� ��� �3%� ��� �	���	� �	� 0��� !"#$� ��� "	���� %���� !"%$ �	� &��	��
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!&�$ ���(��� �/ ������ ��� ��� ���� ���(�����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � �..

���5 ��� �3%&� ��� �	���	� �	� 0��� !"#$� ��� "	���� %���� !"%$ �	� &��	��

!&�$ ���(��� �/ ������ ��� ��� ������ ���(�����	� � � � � � � � � � � � � � � � � �..

���6 ��� �3%&� ��� �	���	� �	� 0��� !"#$� ��� "	���� %���� !"%$ �	� &��	��

!&�$ ���(��� �/ ��� ��� ��� ������ ���(�����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � �.�

���1 ��� �3%&� ��� �	���	� �	� 0��� !"#$� ��� "	���� %���� !"%$ �	� &��	��

!&�$ ���(��� �/ ������ ��� ��� ���� ���(�����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � �.�
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!&�$ ���(��� �/ ��� ��� ��� ���� ���(�����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.�

2�� 7������	 �� ��� 14 �	 ��� )����	 �(�����	 ���(�����	8 ��������� ���� �	�

�����	 ���������	 �/ +���,����� �	� +��+�� ����� )��� ��� �������	��	�

95% ���������	 �	���
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��1

2�2 �������� �(��������
� ������� �� ��� �������� ���� ��� +,9++!3&$

������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �22

2�� 7�	������� �������� )��� ��� *,� ������� �	 ��� +,: κt� ������� �������	�
�� 1 '	�� ��(���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �2-

2�- 7������	 �� ��� 14 �	 ��� )����	 �(�����	 ���(�����	8 ��������� ���� �	�

�����	 ���������	 �/ +,� ++ �	� +,9++!3&$ ����� )��� ��� �������	��	�

��	'��	�� �	���
�� �� 5% �	� 95%� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �24

2�4 7������	 �� ��� 14 �	 ��� )����	 �(�����	 ���(�����	8 ��������� ���� �	�

�����	 ���������	 �/ +,� ++ �	� +,9++!*,�1$ ����� )��� ��� �������	��

�	� ��	'��	�� �	���
�� �� 5% �	� 95%� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �24

2�5 3����	 �(�����	 +7;�!2.2-$ �������	� �� ��� )�����	� ���� �� ��� &��	��

������ ���(�����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��.
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�������	� �� �������	�����$� ��������'� ��)$)� �!����	����� ��%+� �����	�� ��%+� ����, �� ����

��%��) (	 �-��� �� $�	.�� �� ����� ��������	� � /011��� ��.��� ��� �	������	� ���� � ����� �� ��

��������'�) (��� ����	�� � �� �2�������	 � ��	���� �	 %��� ��� 3�!	 4��	�� ���� ��� 5������

6���"� �� ����	
����� ���	����� �� ���������� ��	 ��� �������� �� ��	������� '� ��	���	� �� ���*

��.�� ��2�� �� ��������� ��� ����� ��%7�) ��� � ��$� ��� �� �	� ����		 ����� ���'�	�

�� 	�����	�� ����	� �� ����������� �� �� ����$���!�� ���� ���� �� �� ��������'� �����	�)

1� ��� ��	� 	����� '�� �� 	�� 8���� ��� ����	��� ����������� 2�	�9���	� �� �� 	� �� �����

��	� ��� �����	�� �� ���	
������'� �� �� �� ��������'�� '� ���	 �	$��2� ����	���	� ���

��� ������ �	$���!�	�� �� ���� ������ � ������ ���	��)

���������

:�	� ����� �!.�� 	�� �����	��	� '��'�� ��	���2���	� �� ������������	 ��� ���!�����$���

�������	�����$� ��������'� �� ����	��� ����������� �� � �� $�����	 ��� ���'��) ����� �!.��

��������� �	 '���� �!������� �	����	��	��� �������� ��	� �	��������	 $�	�����) :�	� �����

���	�.�� 	�� " ����� �	� 	������	� ��� ���� ����	� ���*8���	��� � 	�� ���!���!�� �� ���*

��	� ��� ���	������� ��	���2���	� �� 	�� ��������) ��� ��	���2���	� ����� �� �� �!.�� ��	��

'�	� � ������ ���������� ��	� ��� '���� �!�������)

� �� �!������ % �����	� ��������� ;<��������	$ ��������" ���� ����� ���	�� =��! � !�$!>

����	���	�� 0?@;� ��*����� � �� A�	��	 4�2��� �� B�� ��� ����,� �2��� ��	� ����

	��� � ����������� � ��������) #�� " �����	��	� 	 	� �� ���.�� �� ���8�����	

�� ��� �� ��������� � ������ ��	  ����� �����$�����
 ��	� �����������	 ��� ���C���	��

��� ��$������� ��� ���	��� �	 ������ ��� ���2������'�� �� $��	�� ����	���	)

� �� �!������ � ��� ���� � �����	� �� ���!���!� ;����$�	$ �!� ��>�������� $�� D �

������" ��!���	� ��������" 
��������	$ �������!;� ��*����� � �� A�	��	 4�2���� E��*

�!�	� ������ �� B�� ��� ����,) #�� " �	�������	� 	� �����������	 ��� �"	���'��

�� ��������� �	��� �� �������� ��������	� � ������ ��	  ����� �����$�����
 ��	�����)

� �� �!������ 7 ��� ���� �� ��������� ;?���"�	$ ���	���� ������� �� ����� ���F ��	�$�*

��	� =��! ���!�	� ����	�	$ �������!��;� ��*����� � �� E���!�	� ������ �� �!�	$*����	

3���	 G���� �����) #�� " �	��"��	� �� ��������	 ��� ���!��� �� ��	����� �������	��
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����� (������� �&�������
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��	�������� ��� ��	��� �������	����&� �	�	��	���� 0��&��	�
�� �	 ������ �� �������1 ��� ����
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������� ������� �������� ����%+����	# ���� �� ��

� ��� ��������� 
�	��
�	�����
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������ ��)����

*�� �������� ��������+ ����"$������ , ��� �������� &��� ��� �� ���� �� ����������� ��	����� ��

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

������	����� ��� ��������� �� ��	������� �-�����
���� ���(�� *� �.�� �� �� 
������ ��� ��������

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

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

����������� ���
���
 ��������� �/012�� �� ������ �����	�� �� �� ���������	 �� '����.��

2��������� �� �� !	�������� ��'2!� �� 3������ *��� ��� ���������+ �.��� �� ��� �	
�������� ���

�� ��������� �� �� ���� 	��������� ��� ������� ����	� ��� �� ����	�	 �� �� ����	������� ��� &����

������� ���������� , ��� ��������� 2�������� �	&	�������� �	
����������� ��� 	�	 ��� �� �����

���� 	������ ���+�
���� �� ������� ���� �� ��������� 4��������	 00 ���� ��#���� /����	����� ��

���

 �������� ��
� �� 4����� �� �� ��
����
�� ������� ��+ )����"#��� ����� -��5�6����� ���(�

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

*�� ������� ��� ����������� ��� �� ���� ��	������ ���� �� �������� �������� 0�� �������� �����

������� 8��� ���	�������� <�������� �� ��������������+� =��� �� ����� �� ����� �9 �� ����

���� ���	������� , ��������� �� ���+ ������� ������������ > �� ������ �� ���
	���	 �� �� ������

�� ���9��� *� ������� ������� �������������� ��� �������� �������� �� �������� �� ������

���
 ���� �� ����������� ����������� ��������� �� ��� ���� �������	 , �� &��� ��� ��� �������

����	� �� ��������� �� ���������� �� ���9�� ���:������ ��� ��� �������� ����������� ��� ���������

���� � ����� �����
��� �� ��������� ����� �+����������� �� ������� ����	 ��� ��� ����9	 ��� ��

������ �� ������������ ��� �����	�� *� ������ �� 	���� ������������ �������� �?04 �� �� ��

��������� 4��������	 00 ������ ��� ��� ���+ ������� ���� ��� ���+ ���� ����������� ����	� ���

��� �����
���� ������������ ���� ��
��<���������� ���� ���������� ��� �� ������ �� ��������	�

�����������	� �� ��@� �� �� ���������9� �/012�� ��%%��

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

A



������ �� �	
�����

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

�������� ��� ���� ���������� ���� ������ ��� � !�� �����������
� �� �� ��
������ "����
� ��� �


��# ���� ��� ������ �� ��������� $�	��� ����
� ��� ����������
 �� �������������
� %	�
���������

��� �� ���������
 ������ �� �� ��
������ ��� �	����
� ���� ���$��� $�� �� ������ ��� ������� ���

�������
�� �� ��
����� ��& �"�
����
�� �� ��
��
��� '
 �(��� �	��������� ��� ����� �
��� �������

�� ������� �� �	���������
 ��� ��������� ��� �
������� $�� ���

�
� �� �����
��� ) ���������� *

�
 
���
� $�	�
 +��, �	������
�� �� ��� ���������� �	�
� ����� ���
-���� .��� �� +� �
� ��� ��

���� �� /0 �
� ��
 �������
� �
 ���1� �� �	�����������
� �� �� ��
������ � 
��� ������
�
�

�	������� �� �� �.�"� �� �	��������� '
 +��,� �	�
������ ��� ������ ��� ��
�� �� ��
���
 ��

�	2���
������
 �� !���������
 �� �� �����������
� 3��
���$�� �2!�' �������
���� �
�

������ ���������� ) +4 ��� � ��������� �� �������� 5
� �

�� ��������
������ �� 
�
 �
�������

��� ��� ���������� �	������
�� �� ��� ) /0 �
� �������
�� �
� �����
�����
 �	�
����
 5%

��� ������� �� ��� ��
�� �6��7� �� ���� +��4 � ���� � 8�� ��������� �� �������� 9��"�����
 ��

9��"����
� �+��8 ������
� $�	�
 ���
���
� �� $���� �� �����������
 �� �	�����������
� ��

�� ��
������ ������ +�0 ���� �	����� ���� �����$������ �
� �����
�����
 �����
� �����
��� 10%�

���� + 4�� ���������� ���� �� �	����� �� ���
���� �� :;6 �� �� ���
��� <���
� ���
 $�� 
��� 
���

��������
� �������
� ��� �� ������ ��� ��
�� �� ��
���
 ��
� ��� �"�(��� * 
��� 
	� �
����
�

��� ��� ������ ������� �� ���������

������ ��� = 3�������
 �� �	������
�� �� ��� ) �� 
�����
���

>����� * <����
� 5
����

�	������ ���$���� 
��������
� ����� �� �����������
 �� �� ���������
 �� �� ����� �� ��� "����
��

�����
� ��
�� ������ ) ��� ��� ������� �� ���������� %���$�� �	�
 �	������� ) �	�
����� �� ��

�������� ��� .��� �� �� ���������
 �� �� ���������
� ��� �"�
����
�� ��� �� ��������� �
 .�� ��

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

0



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

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

�	 ���������� ����	��	 ����������
	�	�� �	 ����� �	 ���	�����	 ����  �!�	 "�#$� ��	� �	

����� 	��	 �	 ���!	 �	 �	����	� %��	� 	��	 &' 	� (' ��� 	���� 	� �	� ����
���� %��� �	

���� �	 (' ���� �	 �	��	 	�� ��	 	��������� �	 �� �����	 �	 �� ���������� ����
	 �� �����

) �� ���������� �	� 	������� �	� �������	� 	�� ���� ������ ��� �� ���!����� �	� ������	�

�� ���������� ��� �
������� ���� �	 ���� *�	 ��������	 	� �������	 ���	���
	�	��� +���� 	�

����	� �	 ��,�	 �	 �����
��� �	���� �� �	� 	����	� 	�� �������� ���� ��� ��� �	��	 �����	

���������	 �� ����������

������ "�# - .��	����� �� ����� �	 ���	�����	 	� ����	 	��	 #""/ 	� #&"/�

0���	 1 2���	3��	� �#"&(�$�

�����������	� 
� �� 	�������

4��
�������� �� ��,�	 �	 �����
���� ��	� ������	 �	 �� ���	 �	 
�	 ������	� 	���	 �� ��	�����5

���� 	� �� ���	����� �	� ���� �	 ��������� ,�	 ���� 	���
	 ���� ���	 �	 ��!�	� �	 ��������

�	���� �	� ��!��� �	 ���������� 	� �	 �� ���������	 �4	 2��� #"&6$� 7����� τ �� ���	 �	


�	 ���� ����
���� 4� ��� �	 �	��	 
���!�	 �������	� 	� ��������� ,��	��	 ���	��	 ��	 �	������

	�� �����	 �� �� ��!�!����� �	 ��
�	 ) ��%�	 a 1

S �a� � � �τ � a� � exp

�
�

� a

0
μ �x� �x

�
, �"�&$

�� μ �x� 	�� �� ���	 �	 �������� ) ��%�	 	���� x� 4� �������� μ �x� �	�� ����� *�	 
�	 ����	 ��

��!�!����� ����������	 �	 ����� ) ��%�	 x 	� 	��,���� ,�	 μ �x� �x � � �x � τ � x� �x 	 τ 
 x��

7��������� ) �� 
�	 �	 ���
������� �	 ��	������	 �	 
�	 ���� ����	 "�&$� �� 	�� ����	� �	 ���5

���	 ,�	 �	��	 ���	 �	 �������� μ ���� ��� �	��	�	�� ���	�����	 	� %�	 x� ���� ����� 	�

�������� �� �	��� t� 7��� ���������� ���� μ �x, t� �� ���	 �	 �������� �	� ����
���� ��%�	 x ��

(



����� t� �� �	�
�� ν �
 �
�� �� �
��
��� ���� ������ �
 ����� �� �� ��� 
�	�� �
�
�������

�
� �
 �	���	� �� ����� �

S �a � ν� � � �τ � a � ν� � exp

�
�

� a

0
μ �x, ν � x� �x

�
. �����

������
�� ����� �	���	� μ �x, t� ��� ��������� ����
��� �� ��
���� �
� ��� ��
�������

�
� ���� ��� ����� �� ����� �	�����  ��� ��!"�	�!#�� ������
���� ��$��#������ �������

�	�� �� ��
�
�"�� ��� �"�
����� �� �	��
��� ��� ��� �	�� �	�� %$� ����� x �� 
���� ���#��

t� �� �	�� �	�� 0 � u, s 	 1� 	� 
 μ �x� u, t� s� � μ �x, t�� ��� ��� �
 �	��� �� �	��
���

��� �	���
��� ��� �!
��� %$� ����� �� ��� �!
��� 
���� �
����
��� &	�� ������	�� 
�	��

m �x, t� � μ �x, t� �	��� �� �
�' �����
� �� �	��
���� (�� ����
�	� �� �� �
�' ��� �	����

�
� �

m �x, t� � mx,t �
D �x, t�

E �x, t�
, ���)�

	* D �x, t� ���������� �� �	���� �������� ������� ��
���� t �� ��%$� x + ���� ������ 
��,

����
�� 
�
�� ���� �	��� �� E �x, t� ��� ���'�	��	� �����
�� 
� ������ ����� �'�	��	� ���

�!�	�������� ����� �	��� �
 ����� �	�
�� ����� �
�� ��
���� t �
� ��� ������ ��%$� x +

���� ������ 
������
��� -
�!��
��������� �	�� ����	�� �	��

E �x, t� �

� 1

0
P �x, t� s� �s, ���.�

	* P �x, s� ��� �� �	���� �� ����	���� ��%$� x + ���� ������ 
������
�� 
� ����� �'
�� s�

/�
��������� ��� �	����� ���	������ �	�
����� 
� ���
� �
�	�
�� �� �	�� �
� ����
����

�	�� ������ E �x, t� �� �
�#�� �
���� 0�� !"�	�!#��� ������
����� ����������
��� �	��


�	�� �	�����  ��� 
� 1	"
���,(� ������ ��� �	
���	 �
	
��
��� �2&3� ����� ���'�	��	�

�����
�� �
� �
 �	���
�	� + �,
����� ���

E �x, t� � P

�
x, t�

1

2

�
. ���4�

-5�� � ����� �������� ��
�	� ��� ��� ����
�� + ����#�� ���� ����
��� ��� !"�	�!#���

�6������� �
� ��� 	�$
����� �
�	�
�' ������� 
�	� ��� �	���������� �$���
���� ��� ����,

��
�	� ��� �
�' �� �	��
���� �� ������� ������ �� �
�� 
�' ������ �� �	�$���� ���� �
���

�
 	�� ��789 :	���;	���� ��78���

(�� ���	��� ������ �	����� �� �
 �	��
��� ��� �
 ��	�
���� �� ���#� q �x, t�� ��� �
 ��	�
����

����� ����� ��%$� �'
�� x + ��
���� �'
��� t ���#�� ����� t �� t � 1� 3	�� ��� !"�	�!#���

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

<



q �x, t� � qx,t � 1� exp ��mx,t� . �����

��������� ��� �	�
 �� ����	���

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

���� ����������� �� 	� ����� ���	�
�	� �	����� �� !" #�$%�� �� &�'��� ��( ���������� 	��

���� �� �����	��� ��� )'� ���� 	*������	� �� 	� ����	����� +���,���� �� #�$-" ����� ��� 	���

	�'����.��� /� �0��" 	�� ���� �� �����	��� ��������� ����������		����� ��� )'�� �	����" �	 ���

����	 �� 	�� ���	
��� �� ��.�		� 	�'����.����� ���� ��� ���		���� ����������� ��� ��0������

)'��� �� �����1�� ����� �� ��� ���� ���������� ��� �����	��� ��+����	� �	���� �������� ���

������ )'��" ������ �� +���	� ���� ��� �	������� �� $� ���� 2����� ������� 	� ����� ��� �����

����� ���� 	� �������'� ��� #� ���" �� ���� ��� ��'��������� ������� 	������� �� 	�'����.��

�� 	� +���� �� �����	��� �� +������� �� 	*)'� �����	 �� 3� ���� 4���� �����1�� ����������� ����

�������  	*�� ��� �������� ���1	�� �� �����	��� ��	�� �� 5������6 �$7#8� ��	�� 	����	 	� +����

�� �����	��� ����� ����������		�����  ������ �*�� ������� )'�" ���� μ �x� � α exp �βx��

������ ��( 9 :��� �� �����	��� �� &����� �� #�$-�

/� �������� 	�� ���� �� �����	��� ��� �	�� ��� 	*������	� �� 	� ����	����� +���,����" ����

�� ��0��������� ����� �����1�� ��� 	� ����" ���� ��������� ��� ��0������� ��'���������� �����

��� ���� ����	������� ;�� 	� &�'��� ��3 ���� ���������� �����1������ ��� �����	��� �	��

�	���� ���� 	�� .�����  ������ �� $8 ��� �������� �� ���������" 	� �����	��� ��+����	� ���

��	��������� ��������� ���� 	�� ���� ������ /���" 	� ����� ��� ��������� �������� ��������

�	�� ������� ���� 	�� .������ 4�� ��������� ���� ��1����  �� ����� ������	 ���� 	�

'������ �� ������ �� 	��'����� < 	*.�����'������ ��� ������� ������������ ���� 	�� ����	�������

=�� ���� �� ����� �� �����	� ����	� ���� ����� ��� 	� ��0������ �*��������� �� ��� ����� 	��

.����� �� 	�� +������  ��� ��� +������� ����������������� ������� ����� ��>��� ��� �����

.�����'������ �� 	� �����	��� ����� ��� �����	� 	� ������ �� ������ �� 	� ������ ������	 �����

��� �����	� ?����6���� �	 �
�" #�$-@ 4����� �	 �
�" #�$%�� 2��� ����������� ��� 	� ����� ���

7



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

�� ����������

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

!�		� ���� ��
���� ��	
��� �������		���" ��� �
�� �� 	���
���� mx,t ��������� ��� �����#

	��� �� ��$�� x 	
�� 
���� �� ��
���� �
����
��� t� %��� 
�
�&��� ����������� ��	������� �� �


	���
���� 
� ���� ����� �����
����" ��� �
��
��� �������'� ��� �� ���
����	� �� �
�� ��
	�����
#

���� �� �
 	���
���� Δ log �mx,t� � log �mx,t� � log �mx,t�1� � log
�

mx,t

mx,t�1

�
� (�� ������� ��) ��

��* ������������ ����� �
��
��� ����������	��� ���� �
 ��
��� �� ��+��������� �� �
&� �� ,
�����

-����� ��
���� �� �
 	
.����� ��� ���
����	�� ��� 
	�����
����� ���� ���
��/�" ���� ��� �
��

�� 	���
���� �
������� !���� ����
��� ��� �
 �
��� ������� �� ��
��������	��� �� �������
��� ��

���� 0������" ���� �&��� �� 	���/� ���������� �� ��
�
�&�� �� ����� ���/
�� ��
	�����
���� �� �


	���
�����

%��	����	���" ���� �����
���� ��� ���������� ������
��� ����������
�� 1 ��� �2��� ��� ��

�������� %��� ����
���� 
�����" ���� ��������� �� �
 	���
���� ������ �� �
 	'	� /
3��

���� �� ����	��� ��$��� �������� !���
��� �2��� ���� �������� �
� ��� �����	���� �����4���

��		� ��� �����	�� �� ������ �� ��� �
��� �� ��
���� 56�&��� �� ���" ����7� !�� �����	����

�������� ������� 
���� ��� ����������� 1 ����� ���	� ��� ����� ���#	���
���� �
�� ��
����

�����������" 	
�� 
���� 1 	�&�� ���	�� !���� ����� ��� ������
����� �� �
 ����#	���
���� ��

��
��� �� ����" ������� ��� �
 ������ ��) �
� ��� ������
�� �����" ���� ��� /���� ��	������� ��

�
 	���
����� 0� ���8" ��� �
������ 
 �������� ���� ��� ���� ��� ���� ��
��� .
	
�� �����������

�� ��
���� (
 ���������� ������� /�� ��� ���#	���
���� �����
��� ��� ����� 
����" ���
		���


�� $��� ��� ���� ������� 0������" �� ����" �
 	���
���� /�� �����	��� ���� �
��� 1 �
��� ��

���2�� 	������ 5�����	�� �� 9
������" ���:; <=�
���>��=" ����7� %�
����	���" ��� �
���� ���

��������� �������� 1 �
��� �� �
 �
��� �� ��
���� 1 ����� ���8 
�
���� ��� /
���� �����
��� ��

��� ����������" �� ?
��
���� �@? 	����� �� �����

(� ������ �2�� ������� �� ��
���� ��
�����	��� �
� ��� ��
���
���� <� ��
��� �� ���2�� �������"

���� ��� ��������� ��� 1 �
 	'	� �
��" �� �
� ��������� �
�� �
 	'	� ������� �� ��	��"

���������� ��� �&�
	��� �� 	���
���� �����4�
����	��� ��2������ ��� 
����� �����
�����

A



��������� 	

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

�� �� ���� �� ������� ����������� ���� �� ������ 
 � ��!�"��� �� �#�� $�!���� �����%$���& ����

��� ����'���� �� �� ()	
� ����������� ����!�������� ��� ��� ��������� "����

������ 
* + ,������!�� ��� ���� �������������� �� �� ��������� �� ����$� ����� ()-
 ��

	
( 

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

������ ���	� ���� �� �����

�� ����
���
�� �� �� �	� �!�
�� ��� ���� �� �	���
�� ��� ���! ��� �	�"����
#�� $�
����


���	%��
	 ��������� �� ��	
�� ����	����� ����� ����
��	� �
���
���� &��� %����� �� ���	�

�� �%��� !�	��
��� �����	� ����� '

( �� �
���
�� ����	����) ��	 ��������� �� �� ������!� * ����+��	� �
� ����
 ���%���+

���� ���� ���!����� ,

( �� �
���
�� -�� ,

( �� �
���
�� !���	�� ,

( �� �
���
�� �������
��) ��� * �� �	�"����
#�� ������	�����
���

������� �� �	�
�����

.���� !�����
�� ����	���
#��) !������ * ��
���	/� ��� ��	� �	���
����� ��� 
���
���
��� ���+

%�	���������) $���� �� ����
��� �� !�����
�� ������	��!��) � ������	� �� ��%���������

��



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

�� �������� �������� �� ���� ������

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

���� �� ���	��� ��	�� � !�	�� �������� ��� � ����	�������� ��� ���" �� 	������� ��

!������� #��$�������$�������� ���	������ ����� �� ������� �� ��	������� �����%��� & ��������

�� ����� !�	�� �� 	������ ���� ���������� � '��$(������ �)��	��� � ��� ����� �� ������

�� ���������� ��������� ��� '�� �� (����� ��**��� (� ������� ������ � �%��	���� ��� ���" ��

	������� ��� ���" ������ ���+�� #�� αx �� βx� ����� ������ ����� ���+�� ������� κt ,

logmx,t � αx � βxκt. ���-�

(��������� ���� ������� ��	������ ��� ���� ���� ��� a �� b �� ����� ����� ��� �������

!��	�� ��� ������ αx� βx� κt . ���� �� �������" ����	������ α̃x� β̃x �� κ̃t� ��/��� ���

α̃x � αx � bβx,

β̃x � βxa,

κ̃t � a �κt � b� ,

���0�

���� ����� ��� ������� �� 	����� (��� �	����� ���� �� ���
�	� ��������/�
���� ����

�����	����� ��� ��+������ !�������� ���� �������� �� �������� ���� ����� 
����� ���	����� ���

������������ '�� ��� ��������	��� ������� ���� �� ��������� ,
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t

κt � 0
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�

x

βx � 1.
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&���� ��/���� αx ���������� � ������ 	�%�� �� 	������� 1 ������ #�� �� ����� �� ��	�� .

� ����� κt ������ � �%��	���� ��	����� ���	��������� �� � 	������� �� βx ������� �

�����
���� �� � 	������� 1 ������ #�� ��� ������� 1 κt� & ��������� '�� �� (����� ��**��
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����	� �����	� ��� 	%�'��� �%�� ����		� ����� �� ���������� �%�&�� 
������ γt�x (

logmx,t � αx � β�1�x κt � β�2�x γt�x.  "�)"$

� 	%����� �� ����������� 	%��������� ��� *�
����� �� ����	� �� ������ �� �������  !""#$

�
������ 	%�'��� �� 
�������� ���� ��� +������� �%�����,���	��� (

�

t

κt � 0,
�

x

β�1�x � 1,

��
�

x,t

γt�x � 0,
�

x

β�2�x � 1.
 "�))$
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�����	� ��� 	� ����	� ����.��������������� �������� ���

������  !""#$� ��� 	�+��	 � ���	 '�� �� *�
����� �%�&�� /�� ��� ������ (

logmx,t � αx � κt � γt�x.  "�)!$

�� *���		� �� ����	�� ����� ��� 	� ���������� ��� ��� ����� �
��� �	�� ����� �� ��� ���
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	���� qx,t � κ
�1�
t � κ

�2�
t �x� x̄� ,  "�):$

�; x̄ ��� 	%/�� ��0� ��� 	%�����	� ��� /��� ����	����� < ���
����� 	� 	�� �� 3������4 ���
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��� ���

)!
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� γt�x, ���	
�
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��  ����������� ! ���"��#����� ������� � �� ���$�� �� ����� qx,t ���� �� ������ ��

%�����&����

'� � $������ ��� ���"��#����� �� �� ���( � ��������� ���� � ������� �� ������ �������

���� �� "����) �� ������*� $����� � ���*� �� ������� +� ����� �#*���� (�������� �

� �������) ���� ���#��� ������� �� �� ���$�� � ��������� �� ����,� ���� ���� �� �����

����� � �� ������ � � ����� -����) �� ��� ��� �������� $���������� � �� �� �����

� ������ ��������������� ��� ��� ��������� ! �� ������������ � �� ���������� .���� �� ���

�/��
� ����������� ������������� � 0������ ���� ������ �� ���( � ���������� 1��"�����)

�� ������ ���� ��������� ��� 2

logmx,t �
�

i,j

θi,jBi,j
t �x� , ���	3�

�� Bi,j ���� �� "�� � $�������� ��"���� � θi,j �� �����*��� ! ������ �� ���( �

��������� ���� ����� ������ ��� �� �������� �� ������) �������� ��� (����� �� ��4�����

� ���� �� ������ ������� �� ����� ������ � �� ���( $����� ���� ���������� ���� ��

������ ����������

5������ � &��� �/��6� �������� �� ������ ��������������� ft �x� � �� ����" �� ���(

� ��������� logmx,t ���� � ��� ������ t � �� ��������� .� ����"� ���� ����� ������

����� ��� �� ������  �������� $���������� � �� ����*� ���#��� 2

ft �x� � μ �x� �
K�

k�1

βt,kφk �x� , ���	7�

�� μ �x� �� �� ���� � �������� � ft �x� � �φk�k�1,...,K �� �� "�� ��� ������ �

$��������� �� ��������� �� $����� ���( � ��������� ���� ��� ��� �� ������������ ���#���� �

�� �������� ������� �� K ����� βt,k� 8������ ���*�� ��� � ������ ��� ��� ��#������

��� �� ���� ����) �� �� ���) /�	79 8�:�����# �� ���) /�	;�) �<� �� ��� ������*� $����� �

���*�� � �������� ����� � ����*� �� �� ���*�� ! $������ � ��� ��.���� �� .=8

���� �� ������� ����������

8������ ��� ��� ���� ������ ���������� ��� �� �������� � �������� ��������������

� �� ���������� -���� . ��������� �� ��� �/�	3� �������� �� �� ����� � ����������� ����

�����) � :����� ���� ����������) ���� �� ��������� �� ���( �������������� � �� ���������

���#��� �� ��������� �� � ������� 8��: �� �� ��� �/�	6� ��������� ����� ��� ��� ���$��
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��� �	�����	� �� 	����������� ���������� ���� ��  ���	� !�"� �������� ����������� ��

�������	� #��
 �� �������� $�� ��%�	���� ����� ��� ���	� �

&� �� ����
 ���� ������ �� �������� ����� ��� ���������� �� ��� ��	���	�� � ��	�	 ���

������� �������'��� �� ��'� �� �� ��	���� � 	����� �

(� �� ��)����� �'#������ ���� �� ��'� �� �� ��	���� � 	������ �� �	������� �� 	����������

��� ��	� �������� �

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

��	�� �� ��	���� � 	����� �

+� �� ������ �� �����	 �� ���
������� 	��������� �� ������� �� ������ 	��������

������ !�" , -��
 �� ��	���� ����� ������ � ��	�� �� ��	���� � 	������

.��	�� � /��������� � /��������� 0(!&+1

�� ��	���	 ���	���� �� 	�����	 �� 	������� '��� ����� ��2 �� �� ��� �� �� �	��� ���'	�

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

�� �
��� ��� ������� ���� ������ ���	�	���� ��� �� ����	���� ��'��� ��	� ��
 ������

��� �� ���	 �	�������� � �� ��������� ������������ ��� ����������� ������ ������ 3	� ����

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

�� �	������� ���� �� ���	���	�� ����	����� � �� ���	���	�� )������	�� ������	��� ��	 ��

����
 ���� ������ ������ �� ��������� 4��5� �� ��� 0(!&"1 	���	���� ��������	� ��� ���

�	�'��������� ���� ��6	� �����)��� � �� ���	����� �� �� ��) ���	 �������'�� �� ��	���

�� 	�����	 �� 	����� �� ��������� 7� �%�� � ���� �	��� ���� � ���	�� ���� �����	
�� ����

�� ��������� �� ������ ��� ������	� � ��� �	�#������ �����)�������� ��%�	����� �

���� � ��� ���������� ����	����� �� �����	���� �� 	�����	 �� 	������� 8��	 �����	�	 ��

����� ���� �	�#���� ��� ��
 �� ��	���� ���� ����� �	��9��� :�� �� ;! ��� �� (!&< ��	 ;!

���� ���� #������ ��� &!! ���� 8��	 �� ���	� ���� �������� ��� ������� �� �� =/> 0=/>� (!&?1

����� ��� �� ���5��� ������ 0@������� �� ���� (!&A'1 ���� � ���	 ���������� � �� �	�#�����

��� �������� ��� ��	���	� ��� ������ ��	 ��� ������� ����	����� ����� �� &?<! � (!&< ��	 ��

&<



����� ����� 	
��

 ���� ��������� �� ���������� ���� ���� �� ������� ������ ������� �!����

��"���� ����� �����!�� �

#�� �� ��!����$���%�&�'� ��$&� ( ���) *������� ���!��� �� ����

�

#� �� �� +, ���!��� �� ���� �

�� -! ��� ���.���!��� ��� ���) �� ������!� � ���� ���� �� ���

�� /!���� 
�� ���� �����!0����� ����"�� ������� ��� �	 ����!1��� ��� ��� ( ���� ����� ����

�2���0��� ��� ����� �!3 ����!��!�� ����� ����!1�� ��� �������� ���� 0!�!2�� �! ���� ���������

�� ���2�2!�!� �� ���0!� ����� 	� �� �
� ��� ���!� � ��!0��� ��� �!3 ����� ���1��� 4 ���� ��� ��

13, 3% ���� ������ 8, 2% ���� �� �$&� 3% ���� �� �� �� ��������� �� 0, 5% ���� �� +,

������ 
� 5 ���.���!�� ��� 	
 ��� ��� ���) �� ������!� ��� "����� *���6�!� �� �� ��"����

����� 	
 ��� �� �
�# ����� ����!���� ���1��� �� ������!� 

������������� 	
 �� ��������

�� � ����!� �� � ����!��� �� ���1�� �� � * ����� ���� ���� ��� ����!�!����� ����10� �� ����

2� ���!7�� ��� �!3 ������ ���� ��� �8���!7��� �� �� ���� 0!� ����� ��� �������!��� ���� ��

�0��� 0� �� �)����� �� ��������� ��� ���) ���� �!����!�� �� �� ������!� �� �� /����� �� ��

������������ �� ��8� �� 9����� &��� �� ������� �������!�� ���� ���0!��� 0�!� ������:��� ���

�3��� ��"����� *�������� ���7� �� �� ������!�� �� �� �������!�� *���6�!�� �!��!� �������!��

�"�!�!��!� �;������ �� ���1�� !������� �� *������ ��"���� ���� ������������� ��!� ��� � ����

��!������ ���� �� /����� -! �� ��� ���1�� �� � * ����� ��� � <�!� !� �� ��!� ���� ��=��� ����2��

�� ��������� ��) �� �!<�!� � �� �"�7�� �������!�� ��� ���1��� ��� ���� ��!�!� �� !� �� �8��

���������� �� �&$� ������� ���*�!� ( �� �� �!��!��� ���� ��� �������!�� �� ��� ���� ���������

�!�� "!����!7�� ��� �)����� �� ����� 7������!7�� κ
�3�
t

�
�x� x̄� � σ̂2

x

�
�� +, >�  � !���!� 

��� �� ����!2!�!� ����� �����!�� ����2����� !����!< � ���� ��� ���� ������!��� ����"!7��� ��

���!� q �t, x� ���� ��� ���� �� ?-> ���!��� �� ���� �

��

����� �!3 ����� ����� ��� �������!��� ���� ���0�!� ����� ( �� 7����!�� �� ��" � ��� � !� ��

����� �� ������!� 7�� ���� �0��� � .( �2��� � ���!������ �� ���������� ��� �!3 ������ �����

��� ������������!��� � <�!�� ��� �� ��)� ����!7������� ���� ��� �������!� ������������ �� ��

*���� �� ����!�� ����!���!��� �� �������!�� ( �!�7�� ��� �� � � ��� �!3 ����� �� �� �������!��

�,
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��8�� x ������ ������� ���������� t ���� �� ���������� i� "� � ����� ��
 ��1��
 ����9
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��� ����������
 �����
��
 ;

logmi
x,t � αi

x �BxKt � βi
xκ

i
t, !%�&*,
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x� βi
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t

Kt � 0 ��
�

x

Bx � 1 ���� ��� ���	�� 
�		����

�

t

κit � 0 ��
�

x

βi
x � 1 ���� 
���� i.

������

��� ����	����� ��� ������ ��	�������� Kt �� κit ���� ������� 	��������� ���������		���� ��
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��������

,���� ��� �� 	����� ��������� ��� �� �� ��� �)��-� �#������ �� �� 
�����
� ��� �� ������
�

�#�� �%�� ������� 
�		�	 Kt� �#������ �$�������� �� ���+"����� � �� 	����+���������� ���+

������ �� �%�� .�� 
�		�� �&� �� ����&�� �� ��������� �� 
�����
�� ,���� /�� �� ��� �)��0�

���������� �� 	����������� �������� 1

logmi
x,t � αi

x � βxκ
i
t, ����2�

�3 �#�%�� .�� βx ��� 
�		�� � ������ ��� ����������� 
����������� 4����� ��� 5�����6 �)��-�

������� ���������	��� �� 	����� ��	������ �3 �� ���	� βxκ
i
t ��� ��	���
� ���

�
p βx,pκ

i
t,p ����

�������� 7��� ��������� �� 
�����
� �� �� ��8� ���� ��� �� �#������� ��� �� ��%����
� κ1t � κ2t

���� 	�������� �� ����� ����� ��#�� � ��� �� ������ � �� 	������� /�� �� ��� �)��0� ���	������

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

����� 1

Δκ1t � φ0 � φ1Δκ1t�1 � φ2Δκ2t�1 � ε1t ,

Δκ2t � θ0 � θ1Δκ1t�1 � θ2Δκ2t�1 � ε2t ,
���)��

�3 Δκit � κit � κit�1 ��� �� 
����	��� �� �� 	�������� �� ������ ���'�� ���� �� ���������� i

����� t� 1 �� t ; φ0� φ1� φ2� θ0� θ1 �� θ2 ���� ��� ����	����� �� 	����� � ����	�� ; ε1t �� ε2t ����

��� 
�
� �#����������� ������� ��� ��� ���	��� '������� 
������ ���
 ��� 	����
� �� 
�������
�


��������� �#�'������� �� �� 
�����
� ��  ��� ����� �� �	������ �� 
��������� �������� ���� ��

���
����� �#����	����� 1

φ0

1� φ1 � φ2
�

θ0
1� θ1 � θ2

. ���)��
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�� ��� ������� ��������� ��� ����� ������� �� �� ����������� ��� �� �� ���

!�"���# �� �$���������� �� ���%�� �� &���� ��� '��(��� �� '����"���������� ���� ����� �� ���"

�$��� �������� ���� �'������� �� ��� ������ �� �� '�������� ���� ��� ���������� �����)%��� *�

�+��� ��� ���'������ �� ������� �� ��'��� ��� ��,��'������ ��� ��� ����������� ���� ��� ��"

����������%��� ��'�������� !����� !������ �� ��� ������ ��������� �� '��(�� �� �-�� �� �� ���

����� ���� ��� ���� �� '�������� ��� .�-�"/�� �� �� �� /����%�� �� �$����-��� ��� ��� �������

�������� �$�� ����'&�� �� �	 ��-� ���������� �$���� ����" ������ �$��� ��� ���� �������� ��

������� �� �� �����&����� �/0��'��� �� 1������ ���2� �� ��� ������������ ���� �$���������� ��

�� '�������� ������ ����- �� .�� ��� �334
 5���� �� ���� ���2
 5���� �� 6������� ���4�� �� ��"

��'�������� �$��� ���������� �������(�� �� ��������� ����"����������� ���� ��'��(���� ����

��� �-��'�%��� �� '�������� ���� ������� �������� �� ���� �$�� '��(�� '����"����������� ����

����� �������� �� �$��,��'����� �� ��� '�������� ��������� ���� ��� ��� ������� �7����� �� ����
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��) ���� �� '����������� '����'���%�� �� �� '��������� *� �+��� ���� �� ���� ��� ��'������

������'������� # �� ���������� �� # ��'���9�� �� �� �-��'�%�� �� ��������� �� :��� �������

�� �������� �$����'����� �$�� �-��('� ��'���9� �� ���������� �'���%�� �� ����� ��'&��

�� ����'(����� !����� ��'&�� �� '��(��� �� ���� �$�������� �����'��� ���;�� %�� ���� ���9

������������ �� �'������ ��� ����������� � ���	�� ��� �� �-��('� �$��������������� ��''�

��� �9�'��� �� �������� �$��� ���������� ��'������� 7� ����� �� ���,������ ��� �������%���

��� ������� ��� ��'���� < �� ��� ��� ,��%���� �$����'�� ��� ����'(���� �$�� '��(�� ���� ��� ���"

���� �$����� �3�� ����''��� # ����� ��� ������'���� �'�������� %�$��� �'���%��� ��� ���9

1������ '��������� �� ���&��'���%�� �� �� ������ ��'������ ���� �������� ����� �$������
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� �� ������ �� ��	
����������� ��� ������ ��� �	 �
������� ��� ���	���� �����

��	�� ���� ��������  !!"# $��	
 �� ����  !%&' #

� �(���������	 �(������	 ������	������ �������� �)�	��	 �� ����  !!%# *��� �� ����  !!+#

��$, �� ����  !%-' #

� �(	�,�� �� �����.������ ������	� ���	��
��� �� /��0		��  !%!'1

��
�� ���� 
�	�� ������� ���� � ��������	���	 �� � �,	����� �� ����� ��� �������

�(�0�����	 �(�����	 �� ���� ������	� ��� ��� �,�������� ��� 	� ��2���	� �� ���3����

� ������1 4�� ���������	� 5 �� ���� ��������� �	� �������	� ��� ��������� ���� ����6

���	��� �	 ������ ��� ����������	�� ��� ������1 7� �6������ � �������	 �� � 8������

�����8��� ��� ��	���� �(����	�� 0��� ��� ��� �	� ��� ����	� �� ���� ���������� ������

.������	� �(�0�����	 ���	�
���� ��� �(����� �� .�� �� ��	 ���
	�1 ���	�
 �� *��� � !%+'

�������	� ���� �	� ���������
�� �(�0�����	 ������ 	����� ���	�
���� �	 ���		� �	 ������

��� ������	��� �� 8������ �	��� ��� ����6 �(�	0���������	� ���� ���� �� �������1 4� �9�� �

����	���� ��� ������ ���� 9��� �������	�� ��� �� ����,���  !%&' ���� ����6 �������	��� ��

����������	� ��� ������1

:	 ������� �� ��� ����� ���������� ������������� �� 	��;������ ������ ���������� �	�

��� ��	��� ���� 	�,��� �� ���� �	 ����	�� 0�� �(�	 ���	� �� 0�� ����������1 �����

���������� ���� 9��� ������ �	 ���6 ������ ���0	� ��� 0��;��� �6������0�� ��������1 �

�������� ;�	��� ��� ���������� �(�	������� 5 �(����� �� .������ ��	3�	�������� ���� ��� ��

��	��6�� ���	������ ��1
1 �(�0������	 ��� ��6 �(�	���9��� �� ��6 �� ��<�
�� � ������	��� ��

��	����	� ��� ������' ��� �������������� �� � ����
	�� �(����	��� ��1
1 ��	 =
�� ��	

���	
� � ������ � .���� 3��������' �� �	���� ��� 0��;��� �� ��	�����	�� ���������� ��1
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 �1, . . . ,K	

���
 	����0���
 �	 �����	� ��	� ���
 	
�����

�
β̂0, β̂

�
λ
��	� �� ������� λ� 
�� ��	�
	�%�	

����	���

��	 D �Dk� 1��
 ���
 ���'���
 �	 �����	 
�� ��	�
	�%�	 �	
� Dk ��� �%�	���

�	
 ���������
 ŷλ �	 �� �����%�	 ��	�����	� .� ������� �	
 ��������
 K ���
� ���
 �%�	���


�	
 ���������
 
�� ��	�
	�%�	 ����� D �	
 �����	
� 2��
 ���'���
 ����
 ��	 �	
��	 �	

���������� ρ�y, ŷλ� �/� �	 �����	� �� ����
��� �� �����	 
	��� �	 �+��& �� �������	 λ�

3��
 �	 ��
 
���/'�	 �	 �� ����	

��� �������	� ���
 �����
��
 ��	��	�� '�������'�	 	� ���� '�	

�	
��	 �	 ����������� ��	� ρ�y, ŷ� �
N�
i�1

�y � ŷ�2�

!	 ��

� � �	�& �����	
 �������	
 )

4 	� ���
 �����	 ���	�
��� �� p � N � �	 ��

� �	 	�� 
��	������	� '�	 N �����%�	
 ��

��&����� ��	� 
	��	�	�� N ��	���	��
 
	���� ��� ���
 5

4 
� �	
 �����%�	
 	&�������	
 
��� ����	�	�� �������	
� �	 ��

� � �	�����	 # �	 
��	������	�

'����	 
	��	 �����%�	 ���� �	 ����	�

-�	 ����	 ����	 �	 �����
������ 
�������	 �� ��

�� ����� # �	
 �	�& ��%������'�	
 ) ��

����	

��� ����� ���������	 �� 6�	�� 	� 7	����� ��89��� 3��
 �	 ��
 �	
 ��	���	��
 �	 
���

��
 ��������
�
 
	��� �� ����	 L1 ���
 L2� !	 ������	 �	 	��	 	
� ����


Lridge �β0,β, λ� �
N�
i�1

�
yi � β0 � x�i β

�2
� λ

p�
j�1

�βj �
2. ����:�

(���	 �	 ��

�� �� ����	

��� ����	 	��	� �	 ������	� �� �������	 �	
 ��	���	��
 	� ���*

�	����� �	�� %���
� .��	 
	 ������	 �		����� ��;��	��	��� $��
� ����� ��	���	�� ��	
�

	&���	�	�� 	
���� # 0� ���� �����	 
��	����� �	 �����%�	 ��	
� 	;	����	� 	� �	 �<�	 ���
 �	

��
 �� p � N � 1�� ����	��
� 
� �	
 �����%�	
 	&�������	
 
��� ����	�	�� �������	
� �	 ����	 ����

�	�����	 # 	
���	� �	
 ��	���	��
 ����	���
 # �� �<�	 ���	���
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������� ��� �	
������� �� ������ �� ��� �������� ���� ����� �	�	��� �� ����� ������ � ��� ��

����	� ������ ��������� �� ������� ����� ��� ���� �������� � ����������	�� !� ��� �"���� ��

��	�#�� �� ����� $%& ��� ������ �� �����	���	�� ��� ���'�	���� ( �� ��	� �� ����� L1 �� ��

����� L2 �

Lenet �β0,β, λ, α� �
N�

i�1

�
yi � β0 � x�i β

�2
� λ

�
α

p�
j�1

�βj � �
1� α

2

p�
j�1

�βj �
2

�
, �� ))�

�* λ ��� �� �����#��� �� �������	���	�� ������� �� α �� �����#��� �� ������� ����� �� ��� ��

����� �α � 1� �� �� �	��� �α � 0� 

+,�� �� -�� ��	� �� ������� α� �� �����	�� �����	�.��� ������ ����� �� ��������� ��� �	�	��� ��

����� �	���� &	 ��� ,��	�-��� ����	���	,�� ���� ��������� ���������� �������	�.��� ���� ��������

( ��	� ������	����� �������-�� �� ������ ��	� ������ ��� ��"���� /� ����� 	� ��� ����	-�� ( ���	��

�� �������	�.��� �� ������	����� ���� �� N ,��	�-��� ���� �� ���	���� �����	�� ���'�	���� ( � 

������� ��	��� 
�	���

%� 
����� ����� �����	� �&01� ��� �� �����	��� �� �����	2���	�� �� �������	����� ����	�3

�	4�� 	������	� �� ��-�� ��� ������ 566� ��� 7���� �� ��� �566�� �� 8����� �� 0���	9 �566�� 

:� ��������	,� ��� ������� �� ��������� ��������� ������	�� ( �����4�� ���� �� �����	2���	���

�� &01 ��� ��,��� �� �����	��� ������	�� �,�� ��� ����	��� ������	���	��� ��#� ,��	�� � ��

�������	������ �� �	
��� ���	�� ( �� ��	� �&���9��� �� ���� 566;� �� �� ,	���� �<�� �� ����

������ �� ������	�� �� ������ �8�� �� ���� ���=� �� ������	�	�� ���� �� ���� ������ ������>�� ���3

�	������� �� ����� �1����� �� 8���	��� ���=� �� ������ ������>�� �� �#��� �� -	�.	�������	4��

�?�-��� ���=� 

1@�� �	 ��� ,��	����� ��	������ ���� ����	,��� ��� ����	���	�� �	���� ���� �� ��� �� �� �����	23

���	�� -	��	�� %������	��� ���� @��� ����	� �� ����� �������	4�� %��-"���	� ��� �� �����	2��

N �-���,��	��� -	��	��� ����� ����� �� ������ �� ,��	�-��� ����	���	,�� �� �	����	�� p ����

�� ��	�� �� &01 �� ������� �� ����,�� �� >������� ���������� /��� �� ��� �* p � 2� 	� ����	�

����� ����� ���	�� ?�����	��� 	� �� ���� 4�� ����	���� >�������� ��	����� �����	������ ����3

��� ��� �������� �� ���� ,����	��� ��	�	� �� A��	�����A ������� ��� +	��	� �� ����� ��� ��2�	�

����� �� �	������ ����� ��>������� �� �� ��	�� ���-���,��	�� �� ���� ����� %� �������	�� ��3

����� ��� ����� ����� 4�	 ���	�	�� ����� ����� � ��>������� ( ����� ���	���� %� B	���� � 5)

���������� ����	4������ �� ��������� 

8��������� ���� ��� ��� ����� �� �����	2���	��� 	� ��� ��#� ���� �� ���,�	� ������� �����	������

��� �����-�� �� ������� �,�� �� >������� %������	��� &01 ��� ���	2� �� �����4�����

��� ���"��� ����� ����� A������A ����������	 �� �����	�� :� �������� ������� ����� ����	#��

���#�� ��� ���,�	��� �������	���	���� ( ����	�	�� �� �� ��� @��� ���� ��	� �� �� �����	#�� ��2�	�

=�





���� ���� �	
 ����	
 ������	���

��	 ��yi,xi��
N
1 � �� xi � �

p 
��� �	
 �������	
 	���������	
 	�

yi � ��1,�1� �� �������	 ��	�����	� �����������	 �� ��� ��	���	 �� 
������� �� �������	

��������
����� 
������

min
ω,b,ξ

1

2
ω�ω � C

N�

i�1

ξi, ���� !

��	� �	
 ���������	


�i, yi
�
ω�φ�xi� � b

�
	 1� ξi,

	� �i, ξi 	 0.
����"!

#��
 �	
 ��������
� ���$�	����� 	
� ��	���� ��� �	 �	��	�� ���������� ω 	� �� ���
����	 b�

%	
 	��	��
 �	 ���

�&������ 
��� �	��
	��	
 ��� �	
 ξi 
 1� 	� 
��� �

���	
 �� ��'� �	

�����
����� C� %�	�
	���	 �	
 ����	
 	
� ���(	� ���
 �� 	
���	 �	 ���	�
��� 
����	��	

��)�	 * �� +������� φ ���� �	 ��$�� 
��
,(��	�� 	
� �&�� ��� K �xi,xj� � φ�xi�
�φ�xj��

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

��$�� ���

�	� �� +������� �	 ��
	 ������	 �.-/! 0

K �xi,xj� � exp
�
�γ ‖ xi � xj ‖2

�
, ����1!

�� γ 
 0 	
� �� ��������	 �� ��$��� #��
 �� �����2�	� ��������
����� �� ��������	 �	

�����
����� ��	��	�� C 	� �	
 ��������	
 �� ��$���� 
	��	�	�� γ ���� �	 ��
 �� .-/� 	
�

	3	���	 ��� ���������� ����
	�

������� ���	
��� ���
��

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

�&������ 	� �	 ���	
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���� �����	� 
	��	 ���������� ��� �	 �����
���� �� ����� �	 ������	 ������	�����	

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

������� ���� ��	 ��������	 � ��	 �������� �	��	 ��������� 	� �	 ��
�	��	� ��!	���"���

�� 
��������� ������	� 	� #$% �!��� &��� '�� �������	 �� �� ����� ��� ����	 ��	 �������

���� 	���	� �� ����	�� �� ��� ��!	�	� �	�	����� ��� �	 
� �	 ����� 	���	� �	�( ���

�����������	 �� �	 ���	 	�	���	 �	 
����	�� ��	� 
�� �	�� 
�����
���� 	� ���	������	� )�

���� ���
 ����*	� �	 �����	 ������	�����	�

+	 ����
��	 �� �������� ���� �����	�
 ���	�������� !�	�� �������	 , 
	��	 ����������'�	� -�!	.

�����	 ��� /�	���� 012234� 
	��	 ������	 
����	 , 	������	� 
��'�	 ����	 �� �� �
���������

��������	 ������ ��� �����	 �!	
 �	��	 , ������ �	 ��	�	���	 �	 �����	 �������	� 
���	

��� �	 
� �� ��������� +����������� �	 ��� �	 ����	 ����	 �� ���!���� *���	� -�� �	 
�

����	 
���*
����� ��� ���!�� 
����� �	 !��	 ��5�������	 0
���	 �� �6�	 �	 �����	4� ����

'�	 ���� ��	 ����	��� �� ��7	��	 	�� �������	�	�� �������	� ����� ���� ������	 �� !�����
	

�	 �� �����
����� �	 ����������	 � ��� ��������� ��� �	 ��	�!������ 8�	 ���	�����!	� ������	

��� /�	���� 0$9914� 	� �����������	 �	 ����������	 ��� �	 !������	 	(���
���!	 ������	 � ��

����	�� ���� �	 ������ ��������	� 0	���� ��	����4� ���'�	 ����	 �	 �� ����� �	 	�� 	�������

'�	 �� �� ��.	�	���	 ��������	 �	 
�!������	�

+	 �	
���'�	 �	 ������� 	� �	 ����� ��������	 �	��	��	�� �	 ������	 �� !�����
	 �	 ��	����.

�	��� �	�	������ ���'�	 �	 ����	 �� ������� �	��	�� �� �������� �	 ���� �	�	 �	 ���	

'�	 ���� �� ����	 ����	� :
�����	 012294 �����	 �� ���������	 ������	�����	 	�	�����	

��������� , 
	� ��5	
��� � �	 ��������� +	 ����
��	 ������� 	� �	 
�����	� �	 ���6�	 ����.

��	�����	 ������	� h 0���� ���	��	�4� ��� 	(	���	 �	 ����	 �!	
 ��	 �����	 �������	���

���� 	� ����	 �� ���6�	 ������ F 0��	��� ���	��	4 �!	
 ��	 ����	 ���
����� � �� ��;��	�
	 ��

�������� �< �	 ����	 ��� 	������� �����	�����	�� �� �	 �����	 �������	 0, �� ����.

���� ��64� �	 ������� 	���	 �	 ���6�	 �����	 �������!	�	�� �� �	 ������� �� ���6�	

���
��	���

=� '�	 ����5	
��� �	 ����������� 	� ���������	� �� ���
���� �	 �����
����� �� 	� ����'�	 �������.

����	 ��	 ���
���� �	 �	��	� ����	 L� '�� ������ ��� 	(	���	 ���	 ������'�	 ��� �	 
���	 ����	


���*
����� �� '�������'�	 ���� ��	 ����	���� >���� ����� �� 	�	���	 ������	�����	

D � ��yi,xi��
N
1 � ��� 
�	�
��� �� ���6�	 ���� FM 
���	 
��������� �	 ���6�	 �����	

hm ������	���� , ��	 
��	 �	 ���6�	 H �

FM �
M�

m�0

hm. 09�?@4

A� ���� '�	 ���
	� �	 
�����
���� ��������� ������ '�	 ������	 m ��� �	�����	 	� '�	

��� �7�� ���� �� ���6�	 ���� Fm� +���������� ��!���	 	 ���� ���� ���

#?



Fm�1 � Fm � argmin
h�H

N�

i�1

L �yi, Fm �xi� � νh �xi�� , ������

�� ν 	
� � ��������	 �	 ���������	� �	��	���� �	 �����	� �� ���	

	 ������	��

��	 ���
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 ����������� ��
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�	 �	 �� ���
	� ��
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 !��"�	
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�� �	
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 �	 ��
 �� �� !����� �	 �	��	 	
� ��'��	���"�	 	�  �	 �� ���	

	 ������	��

��	 	
�

�	�����	�	� �	�	� (��	��� �)��*� �����
	 �������
	� �	 �	
�	�	 �	 �����	� ���� 	
���	�

�	 �����	 !��"�	 hm� #	� ���������	 ��� �	 �����	� "��
��� �	��
	 
�� �	
 �����+������


��� 
���	
 �	 &�,��� -

L �Fm � νh� � L �Fm� � ν � ∇L �Fm� , h �, ����.�

�� ��� �"�
 �	 ������ L �F � �
N�
i�1

L �yi, F �xi���

%��	��	�� #�	 	� /�	
��� �)�*0� �� �����
� �	 ������	 �� �����	� "��
��� 	 ,

��������� ������	
 ������	
 ������	��

��	 
����
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2



����� ���� ������ ��� ���	����� ��	�� ��� ��������� ������ ��	������ �� ��
� � �!� ���������

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

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

��� ��� ���� �� ��! ���	�����" #� �� ���������� ��	
 �� �����	��� �		��� �������
� 	
�

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

$� ���� �������� 	�� �����	 ������ ����� �� ����	
��� ��	
��������� �

% 	
� ��������� ����� �������� �� &������ ��� '���
 ()**+� (&'� �
��
 ��	���	�� �

����������	��� ����	
��� ���	��� ft�i� ��� ����� ������ t 	
�	 ����	
� ���	���	� ��	��

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

ft�i� � μ�i� �
K�

k�1

βt,kφk�i�, (,"+�

�
��� μ�i� �� � ������ �� ����	��� �� ft�i�� �φk�i��i�1,...,K �� � ��	 �� ��	
�������

����� ���	���� �� ��������� K � 1" #
�� ����� �� ������� 	
�� � 	� 	
� ����� ���

��������	
 (&������� )*,-� ����� �� ����
	�� ������.�� ���������� ������� ��� ����	
�

���"

% #
� �����	 �/01/!# ������ ��������� �� 2� ���	�� �	 ��" ()*,3� ��� ������

���	�� �� 	
� ����� ��� ����	��� (2� ���	�� ��� &������� )*,3�� �
��
 ���

L1��������.�� �������	� ����	
��� ���� 	
� ��� ��� ������ ����������� ��� ��	
��

������ ����	����	��� �� ������ ��� ��
��	 �4��	� �� 	
� ����	
��� ��������"

5������� �� ��	��� � ����� ������ 	� 	
� ��	
������� �� 	
� 6���/7/#� �
��
 �� ����� ��

� ���	����	������� �	����������� �������� � 	
� 0#�� ��	
��� ��	������ �� 8� ��� 8

()*,+�" �	 ������ 	
� ������� �� 	
� ��� ���	���	� ��	�� 	
���
 � ����� ���	������ 6��� ��

�
��
 �	����������� ��	��9:� ������	��� ��� ������ 	� � ������ ��	���	��� �� 	
� ���������

����	����	��

yimin,t�1 � yimin,t �mimin , (,"3�

yimin�1,t�1 � �1� αimin�1�yimin�1,t � αimin�1yimin,t �mimin�1, (,"-�

���

yi�1,t�1 � �1� αi�1 � βi�1�yi�1,t � αi�1yi,t � βi�1yi�1,t �mi�1, (,",*�

��� i � �imin � 2, . . . , imax	� mi�1 � ������	��� ��� αi�1 ��� βi�1 	�� ����	��� ������	���

	
�	 ��� ������� 	
�� 1" #
� ����� �� ��	���	�� ���� 	
� ����
��� �������� ����	 �;���

�������� �� 	
� �	
���"

3<



����� ����	
�� 	�	�����

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

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

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

	� !� �� �����"��  � �	������ ��� ��������� ������ ���� ���  ������# �	���� �������� ��

$����	� %�&�'�

���������� ��������	


(�� �� ������ 	� ��������� ������ 	� ��� ���	� 1950�2016� ��� �������� �� ���������

�� ����� �� �� $����	� %�)� *	 ��� ��� 	�� p
 �� ��		�� ��� +���� 7
 ����� ��������

 ������ 10% ��� 15% 	� ��� 	 ��+���	�
 ��������� �� �� �����"� ��� ��������� 	
 �� �� ���

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

���� �	������	� 	� �������� �� �	�� ����
 �	 �	�� �	������	��
 �� ����� ��� +���� 1 �	 α


���� �� �������� ��� �	��� ���� ��� (�$$, �	������� 	����

�� �� %�% - ��� ��������� �������� ��������������

.	���� /	������	� α λ

*� *����� 0.8 0.0012
*� 0��� 0.6 0.0003
*� �	��� 0.8 0.0006
1$ *����� 0.6 0.0010
1$ 0��� 1.0 0.0005
1$ �	��� 1.0 0.0005
12 *����� 0.6 0.0004
12 0��� 1.0 0.0003
12 �	��� 0.8 0.0005

�	��3 ���� �� �� �������� ��� ���������
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 12 ��� 1$�
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��������� ������� �� �����
 ���� �	�� 	� ��� �	�8������ �� ��������� �	 0 ����� ������"���

��� �����	� ��+�� �� �4����	� 5%�'6� �� �������� ��	 ���� ��������  � 	 ��+��� ��� �	��

"�	 �	�8������� �� ������� ����� ������� �� ���� 	� ���	������ �9����
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 �������  � ����+������  ��	����� �	 ��� ���� �������	�
 ��

:;



Female Male Total

FR
U

K
U

S

45 55 65 75 85 95 45 55 65 75 85 95 45 55 65 75 85 95
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age
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−0.60
−0.55
−0.50
−0.45
−0.40
−0.35
−0.30
−0.25
−0.20
−0.15
−0.10
−0.05
0.00
0.05
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0.15
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0.35
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0.50
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������ ��	 
 ��� ������ ��������� ������ A1 ��� ������� ��� ����� ���� ��� ������

!����� ��!� ��� ������ ��"� �� ��� ��� ����� #$%&& ��� ������� ����� ��� ��� �'�����

(�(��������

����������� )� ��������� ���*������ �� ��� k�� ��)�������� ��� Ak ��� k � �1, . . . , p�� +����� 

����� ���*������ �� ��� ,-" ����� ������)� ��� ������ ��������� �� Δyi�k,t�k �� Δyi,t� ����

�.��� �((���� (�����'��� ������ ��� ��� ������� ���� �� ��� ��.����� ���(���� +� �� ���� ��.���

)��/��� ��� ���� �� 0$ ��� 1$ ����� ���� +� ������ ��	 ��� ��.������ )��/��� ��������� �((����

������� ��� ��� ��%������ ������ �.��� �� ������'��� ������ ��� ��� �! (�(������� ���(���� ��

��� �" ��� ��� ��� ��� ������ �.��� �� ���� ������� '���)�� ��� k � �2, . . . , 7� ���� ���/� ������

!����� ������'� (����� �.���� ��� �)���'�� �� ��� ���� ��������� �� 2��� �)��� ��� (�(�%

������ ��(������� )��/��� ��� ���� �� 1$ ��� &$� ������� �� ������ ��� ���� ��(����� )�
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���� �� ������ ���� ����������� ������ ������������� �� �������� ��������� �� �������� ���

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

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

i�� ������ �� A1 ������� � ���������� ����� ���� ��� ���� Δyi,t�1 �� �Δyj1,t, . . . ,Δyjl,t� ����

�j1, . . . jl� � �imin, . . . , imax�	 �� ����� ���� ��� ��������� ����������� �� � ������ �������

��� i ����� �� ������ ��� ��������� ����������� �� � ����� �� ���� �j1, . . . jl� ��� ���� �����	

 ������ ���������� ��� �� �������� �� ��� �������� Ak ��� k � �2, . . . , 7� !��� ����� ����"	


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

��� ���������� ��� �� ��� #��������	 
���� �������� ��� $���� ������� �� ��������� ��� ��

�%����� ������ ��� ����������� ��������# ���� ��� ��������� �������	 &������������ ����

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

���������� ������������� �� �������� ������ ������ �� �� ��� �� ���� ��������� �� ��� '�&

!(����� �� ��	 )*+,�- .��������� )*+,"	 /� ���� ����� �� ��� ������ �� �������� �� ���

���� ������ �� ���� ����������	

0� ��� �������� ��� �������� ������ ��� ������ ������ ���� ������� ���� ���� ������� ��

��� ����������	 '������ ��� ����� ���������� ���� ������ �� � ���� ����������� ���	 ������

��� �%������ ������ ������ ������ ����� ������ �� ��� ��������� !�	�	 1�� ��� (����� +22)-

&�#������� �� ��	 )*+3" �� ����� ��� ���������� �� ������� ���������� !�	�	 (����� �� ��	 )**2-

1� ��� 1� )*+4"	 �� ��� ���� �� ������ ����� ������ �� ��������� ��� ���������� ���������

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

�� ����� ������ �� �������� ��� 5/6�787
�1� ������ �� ��� 9����� ���� ���������� ����

��� ������ +2:*�)*+) ��� ���� ��� ���� ���������� ���� ��� '�& �� ��� �������� �����; )��

0������ )*+4 ��� )3�� <������ )*+2	 ������ ������� ����� ��� ����� ��� '�& ���� ���

���� ������� ��������� ��� ���# �� (����� �� ��	 !)*+,�"- .��������� !)*+," ����� ���������

�����	 =��� ���� ���������� ��� �������� ����� ������� � ������ ����� ����� �� �������������

��������	 
�� ��� >������ ��������� �������� ��������� ��� ��������� �� 9����� +	?	 �� ��� ���

������� �� ������� �����# � ����������� �� ��� ��������� ����������	 �� ��� ��� ����������

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

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

��������	 �
�	� �
�����
�

=� ��� ����� ��� ��� �������� ��� ���� ��� �������� ������ ��� ��������� ������� �� �����

������� �������� �� ��� ��������# ������ �� �������� ��  ������ +	@	)	 
���� +	) ��������

��� ������ �� ��� 6� 7 �� ������ �� 7$������ !+	?" ��� ���� ����� ��� ���� ����������	


���� +	? �������� ������� ���������� �� 6� 7 ������ ���� ��� ��� ����������� ���������� ���

���� �����	 .�������# ������ ��� ��� 5/6�787
 ���� $���� ���������� �������	 /�������
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������ ��	 
 ��� ������ ��������� ������ A1 ��� ��� ������ ����� �� ��� ��� ����� �����

��������� ���� � � !�"#"��1� �$�� ��� %����� ���&�'&�'( �� ��� )*+ ���� ����������
�� ��� '�� ,���-�� '&�. /0����� ����������1 ��� ��� '2�� 3������ '&�� / ���� ����������1�

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

-��� ������%�� ������� ���� ��� )4 ��� !"56"7� ����� /������ '8 �� �$�����1� *���

%�����������( ��� !"56"7� ����� ���%������� ��� � !�"#"� �� ��� 45 %�%���������

��� !*5" $���� �� ���� ���%���� ��� ���� ��� ��� ���� ����( ��� ��� ������� ��� ���%�����

���%����$��� �� ������� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� �$����� %�%��������� �����( �� ���� ����( �� ��%

�� ��$��� ��� ��� ������ !*5" ���� ��� ��������� ������( ��� � !�"#"� ����� �� � ����

���-�� ����� �$�� ��� ���� ���� �� ������� �������-�� �� ��� ������ ����( ��%������� ��� ��� ������

��� "������ ����� ��� ����%�� �� �-���$� ���� ��� *.9� :����� ����� ����������� ��������� ���

���� �-�$� ��� *��� ���������( �� ����� ��� %�%��������( ��� ��� -�������; ����� ���� ��

��$� �� ���������� ������������ !*5" �������� ���� �& ����� ���( ����� ��� �����9� :�����

����� ����� ������$��� ���-��� ,� ���  ������� ����( ��� ������� ��� ���� �������< �������

�� ����� ������ �� �������� �� !*5" $����� �� ������ ���� ��� ��� ���������� -�������; ������

/=7( *. ��� 5� !1( ��� ��������� ���� ��� ��� � !�"#"� ���� �� ���-�� �������

��� !*5" %������� ������ %������ ��� ���� �������� >���� ��� ������ �� ��������� ������

/)4 ��� !"56"7�1 ��� ?���� ���-�� �$�� ��� %������( ���� %��;� ��� �-���$�� ��� ��� ���

���������� ������� *��� %�����������( �� ���� ���� ����� %��;� ���� �� ����� �� ��� ���� %�����

��� ��� ��� ��������� ������( ��%������� �� ��� ������ ���  ������� ����� >� �����; ����(

����� ��� ���������� ������( ��� � !�"#"� �� ��� ��� %�������� ��� %��;� �� ��� ������

��%������( ��� �� ��� ������� �� ��� ��������� ������ �� ����� �� ������������:�� �������(

�� ������ ����( �� ���  ������� ����( ��� ������ �� ��� � !�"#"� ��� ��� 5� ! �����

��� ������ ����������( ������ �������� ���� ��2�� ���� ����� ��� �������������� ��������� ��
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����� ��� 	 �
� ��� �� �
� �������� ��� ����
���� �������

������� ����� ���  ����� ��� ���� ��� !"�����

 � ��� 0.032 0.013 0.021
 � #$ 0.022 0.024 0.017
 � %� 0.054 0.050 0.041
 � �& 0.076 0.071 0.065
 � ��'��� 0.021 0.025 0.022
 � ��� 0.042 0.045 0.038

$( ��� 0.014 0.015 0.018
$( #$ 0.024 0.029 0.021
$( %� 0.052 0.059 0.050
$( �& 0.058 0.049 0.044
$( ��'��� 0.022 0.027 0.016
$( ��� 0.040 0.044 0.035

$ ��� 0.020 0.017 0.017
$ #$ 0.017 0.016 0.014
$ %� 0.045 0.049 0.042
$ �& 0.048 0.050 0.046
$ ��'��� 0.010 0.009 0.006
$ ��� 0.025 0.024 0.023

����) �
*� ����� ��+���� �
� ��� "����� ����*��� ����� ,��*�- �
�

�������� ��� �
� ����*����� ����
���� ������� .� ���+��� �
*� *��*�

����� ��� �����/ ������� ��� �
� �"����� +�+����*��� ���  �/ $( ��� $�

����� ��0 	 ������ ����*��*�� ��� �
� ��� �� �
� �������� ��� �
� ����
���� �������

����� ���� ������� 1�"*��*�� �*�*��� ��2*���

��� 0.019 0.006 0.013 0.032
#$ 0.020 0.005 0.014 0.029
%� 0.049 0.006 0.041 0.059
�& 0.056 0.012 0.044 0.076
��'��� 0.018 0.008 0.006 0.027
��� 0.035 0.009 0.023 0.045

����) �
*� ����� ��+���� ����*��*�� �� �
� ��� "����� ����*��� �����

,��*�- �
� �������� ��� �
� ����*����� ����
���� ������ �"�� �
�

�����/ ������� ��� �
� �"����� +�+����*��� ���  �/ $( ��� $�
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������� ������ ���� �������� �� )����� ��� �� � ������ �����-����� �� ������ ��������

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

2004 ��� �� ��� ��.���� ���������� �/��� #
������ ��� 0������� �%%12 '"�������" �%��&	

3� ��� �������� �� ��� ��������� �� ��� *+�, ��� �������� ����� �� ��� ���� 2004 ���

���������� ���� ��� ����������� �� ��� 2003 ����� �� ���������� ���� ��� ������� ��������

�� ���� �������2 �� ���� ��� ��� 2004 �������� ��� �������� �� �� �������� ����	 
���

���� ������ ��� �� ������� � *+�, ���� �� 2004 ��� ��� )����� ���������	
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 ��� ��� ��� ������� ��� ����� ����� ��� ������ ������ ���� ��� ������

��� ���� �� !"  ����� ��� ��� �#�����  � ���������

�������� ��� $�������" ����� ��� ���  ����� 2001%2016� &��� �� ������ ���� ��� $�������" �����

��� !� �����" ���������� ����� ��� '( $����� !���� �� ���  �������� �$ ��#�$��� ����� ���

��� ������� #����� )��*� ��� ��� ���� "��� �� ��� �������� ��$ ��� �� ������ � ��$���� $������

�� ��� ��� ��)�� ��� ��� ��%��$ �� ����"���� ��� ���� $��� �+����� �������� ����� ������

���� *� ��,�� ��� �  ��-������ ����.�� h ��

���� �

���� 1

dh

imax�
i�imin

t0�h�
t�t0�1

�yi,t � ŷi,t�
2, ������

*���� t0 �� ��� "��� 2000 ��� h �+���� �� 16 "���� �� ��� ����"�

�� ��$ ��� ���  �������#�  �*�� �� ��� ��/����� $����� �� ���  ����� 2001 � 2016 ��� ���

0  � �������� ��#������ ��$���� $���� �� ��� 0 ��������� �� ��������� ��� ������� ��� ��� ��"��

�� ��!�� ��1 ��� ��	 �*� ���� ��� ��" ��� ������� ��� ��/����� ����$����� "���� !�� *��� ���

��$� �����������  ����� �� (  ����2 ��3�0�� �� ���� �� ��!�� ��	 ���� ��� �#����� ���� ��

�$����� *��� ��� '(%�&�� ���� *��� ��� !����$��) $������ ���������� ���� ��� ���$�� ���

��� ������  �������#�  �*�� �� �������� 4�*�#��� �� �� ������" ��� �����$�� !" ����� $����� ���

��$�  � ��������� ����� *� ���� ��� �2�$ �� ���� ��� ��5�6� $���� �������" ��� �����$�

��� '(%�&�� �� ��� ������ ����� ��� ��� ��(7� ���� #���� �� ��� �� $���  � �������

�5%� �� �����,�����" ��*�� ���� ��� ��� �!������ *��� ��� '(%�&�� �11.6%� ��� ��� �����

$������

�������$���� *� �!���#� ����� �� ��� '(%�&�� �  ���������� ��� ��� ����������� ������ ��� ��

��� ��$� ����� �� $��������� �� $����� ��� ��������  � �������� ����  ���� �� ����������� !"

��� �������� ��#������ �� ���� #����� �#�� ��� 8  � �������� ��� ��"�� �� ��!�� ��	 ��� ����

$����� (������� ��� ��5�6� ��� ��( $����� ������" ��� �����$ ��� '(%�&��� ���"

��� $��� �����!�� ��  � ������� ����������� ������� �� � �����,�����" ������ �������� ��#������

���� ����#��" 9.4% ��� 11.3% ������� ���" 1.4% ��� ��� $������ ��� �3� ��� �� � ������ �2����
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 ������ ��� ���� �� ���� ���� ������� ����������� ������� ��������� �� ���

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

���� ! � ���� ��"����� ���������� �������� �� ��� ����� ��������# ����� ��� �� ���

���� ����������� �������� �� ��� $��� ���� ��%��� �� �� ������ ������� ��� �������� �� ����

����������& �������� �������� '� ����(��� ��� ������ �������� �� �������) *�+�,� %� ���

������ � ������ �������� �� ��� ���� ! � ���� ��"����� ���������� ��������

���� *�- . ��� �/01 �� ��� ��� ��� ��� ��������# ����� ��������� �� ��� ������ 1950� 2000�

������� /��� �/01 1���� �/01 /�� �/01 2����

1� ��� 0.088 0.110 0.078
1� 	
 0.082 0.112 0.067
1� �� 0.111 0.113 0.067
1� /+ 0.676 0.193 0.257
1� � 03 �� 0.083 0.091 0.071
1� 0��� 0.098 0.127 0.417


4 ��� 0.095 0.087 0.080

4 	
 0.109 0.138 0.122

4 �� 0.142 0.141 0.138

4 /+ 0.228 0.099 0.145

4 � 03 �� 0.281 0.230 0.296

4 0��� 0.083 0.115 0.156


0 ��� 0.078 0.116 0.078

0 	
 0.061 0.141 0.085

0 �� 0.085 0.122 0.087

0 /+ 0.237 0.144 0.135

0 � 03 �� 0.110 0.081 0.075

0 0��� 0.071 0.050 0.049

!���5 ���� ���� ������� ��� ������������ ����������� ��� ��� �/01 �����

��� ��� 	
� ��� ��� ��� /+� ��� � 03 ��� ��� 0��� ��� ��� ���� ! � ����

�� ��������� �� ��� ������ 1950 � 2000� 6� ������� ���� ��������� ��� �����
������ ��� ��� ����� ���������� ��� 1�� 
4 ��� 
0�

���� *�7 . 0������ ���������� ��� ��� �/01 �� ��� ���� ! � ��� ��� ��������# ������

/��� /��� 0������� 8�������� /������ /�)����

��� 0.090 0.014 0.078 0.116
	
 0.102 0.030 0.061 0.141
�� 0.112 0.027 0.067 0.142
/+ 0.235 0.174 0.099 0.676
� 03 �� 0.146 0.094 0.071 0.296
0��� 0.129 0.113 0.049 0.417

!���5 ���� ���� ������� ���������� �� ��� ������������ ����������� ���

��� �/01 ����� ��� ��� ���� ! � ��� ��� ���������� ��������#

����� ����� ��������� �� ��� ������ 1950 � 2000 ���� ��� ����� ���
���� ��� ��� ����� ���������� ��� 1�� 
4 ��� 
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6� ��� ��� �/01 �� 1����� *�9 ��� ��� ����� ��������� �� ��� ����� ��������� �� ���������

��� ������ ��� ����� ��� ��� ���������� ��� ��������� �� �������) *�+�,� 1����� %� ����
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��� ���� �� !" ��� ��� ��� �#�����  � ���������
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�% ����)�� � �������!�� ������������" �� ��� �����%�� �� ������ �� ��� �������� �������� *�
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������ ��. ��� ��"� ��� %����� ��������� �� ��� ��� �� ����� ����� ��� ���� �� �45, 65, 85, 95�

����� ��� +,$�-�� %���� ���% 2017 �� 2066� �� ���� ���� ��� ������ ���% ������ ����������

�� ��%��/ ���� ��� %��� ��� ��%��� %�������" ����� ���� �� ���#���� �� ���" ��� ��� ��
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 ��� ������� ��� ��� �������� �� � ����� ����� �� ������� �����  !������

��"� ��� ������ ��#� ��!���� ��� !����� ���� $���� �!����� ������ ������� %��� ���

&�� ��� '( ��� ��� ) #*+,+� !�����

��� � ����	
������	�� ������	��

"!� � ��� �������� !������- ���������� !���� ��� �� �.������ � !����*���������

&%����� !��- � ����� �.������� ��/�� ��! ��!���� 0�� � ��� ��������� ��!��� �� !����*
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����� ��� 	 �
� ���� �� �
� ��� ��� �
� ����
���� ������ ��������� �� �
� ������ 1970� 2000�

������ ����� ���� ������ ���� ���� ���� !"�����

�� ��� 0.088 0.092 0.068
�� #$ 0.081 0.085 0.058
�� %� 0.085 0.086 0.055
�� �& 0.266 0.137 0.139
�� ��'��� 0.077 0.085 0.074
�� ��� 0.101 0.110 0.172

$( ��� 0.074 0.091 0.067
$( #$ 0.116 0.134 0.126
$( %� 0.133 0.146 0.129
$( �& 0.148 0.111 0.097
$( ��'��� 0.321 0.232 0.260
$( ��� 0.073 0.083 0.069

$ ��� 0.105 0.116 0.092
$ #$ 0.105 0.118 0.087
$ %� 0.133 0.123 0.090
$ �& 0.192 0.133 0.133
$ ��'��� 0.148 0.081 0.077
$ ��� 0.120 0.070 0.079

)���* �
�� ����� ������� �
� ���+��+������ ����������� ��� �
� ���� "�����

��� �
� #$, �
� %�, �
� �&, �
� ��'���, �
� ��� ��� �
� ���+�)�� �4�
������ ��������� �� �
� ������ 1970�2000� -� ������� �
�� ��������� ��� �����,

������� ��� �
� �"����� ����������� ��� ��, $( ��� $�

����� ��& 	 ����� ���������� ��� �
� ���� �� �
� ���+�)�� ��� �
� ����
���� ������ ��������� �� �
� ������

1970� 2000�

����� ���� ������� .�"������ ������� ��/����

��� 0.088 0.017 0.067 0.116
#$ 0.101 0.025 0.058 0.134
%� 0.109 0.031 0.055 0.146
�& 0.151 0.051 0.097 0.266
��'��� 0.151 0.096 0.074 0.321
��� 0.097 0.033 0.069 0.172

)���* �
�� ����� ������� ���������� �� �
� ���+��+������ ����������� ���

�
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� ���+�)�� ��� �
� ���������� ����
����

������ ������ ��������� �� �
� ������ 1970 � 2000 �"�� �
� �����, ��+

����� ��� �
� �"����� ����������� ��� ��, $( ��� $�
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����� ��� 	 �
� ���� �� �
� ��� ��� �
� ����
���� ������ ��������� �� �
� ������ 1980� 2000�

������ ����� ���� ������ ���� ���� ���� !"�����

�� ��� 0.092 0.092 0.077
�� #$ 0.071 0.093 0.068
�� %� 0.068 0.088 0.065
�� �& 0.219 0.113 0.125
�� ��'��� 0.091 0.086 0.072
�� ��� 0.295 0.081 0.764

$( ��� 0.088 0.095 0.079
$( #$ 0.106 0.124 0.110
$( %� 0.114 0.125 0.113
$( �& 0.111 0.099 0.097
$( ��'��� 0.286 0.269 0.197
$( ��� 0.236 0.065 0.288

$ ��� 0.122 0.122 0.109
$ #$ 0.106 0.121 0.096
$ %� 0.107 0.121 0.097
$ �& 0.161 0.129 0.141
$ ��'��� 0.101 0.085 0.080
$ ��� 0.942 0.088 0.322

)���* �
�� ����� ������� �
� ���+��+������ ����������� ��� �
� ���� "�����

��� �
� #$, �
� %�, �
� �&, �
� ��'���, �
� ��� ��� �
� ���+�)�� �4�
������ ��������� �� �
� ������ 1980�2000� -� ������� �
�� ��������� ��� �����,

������� ��� �
� �"����� ����������� ��� ��, $( ��� $�

����� ��. 	 ����� ���������� ��� �
� ���� �� �
� ���+�)�� ��� �
� ����
���� ������ ��������� �� �
� ������

1980� 2000�

����� ���� ������� /�"������ ������� ��0����

��� 0.097 0.017 0.077 0.122
#$ 0.099 0.020 0.068 0.124
%� 0.100 0.022 0.065 0.125
�& 0.133 0.038 0.097 0.219
��'��� 0.141 0.086 0.072 0.286
��� 0.342 0.309 0.065 0.942
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N�
i�1

�
yi ln

�
1� e�ŷi
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�
ω�φ�xi� � b
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� ������

0� ��� ��� �����  � �
����� ����� ��������
��  ��� ��� 
!������ ����� y !� ��� �������
�

������ ρ�y, ŷ� �
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β̂0 β̂1 ������� τ
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������� ������� ��� �����  ������ τ � !���� �� "������� #$$$�#$%&

β̂0 β̂1  ������ τ

����� '������ ��(���� '������ ��(���� '������ ��(����

!���� 0.841 9.10�5 �6.828 0.002 �0.12 0.023
)�������� �0.003 0.815 1.352 0.550 0.049 0.354
"������ �0.400 0.054 �27.25 1.10�4 �0.17 0.002
!�� ������ 0.127 0.233 �5.001 0.002 �0.012 0.689
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�� ���� #$%%2� �� ����� (��������� ����3 ��� � '������� ���������� ����3 04����� �� ����

#$%&2� ��� �� �� � ������ ������ �� ����� ��� ����� ����� ��� �� ������ �� ��� �������

������ /� ���� �� ��� 1"��) ����� ���� ���� #$$$� /���� ����� ���� ����� �3�� ��� �

��� !�5
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���� ������� ��� �� �������� ������� �(�� ������ /� ����� � ���� ��* 01"� %#2 �� ���

1"��) ���� ����� /� ���� ������� ��� ���� �� � ���� ��(��� 9��� ���� ��6����� ����

���� ��� �� ���/� �� � ����� ����� ��� ���������� ���� �� ������������ ���/��� ���� �� ���

�������� ���� ���� ����� .�� �3������ .����� ��: ������ ��� 1"��) ���� ���� ����

�(�� ��� ���� #$%& ��  ���� -� ����(� �/� ���*; ��� ������ ��� ������ < 0��� 1��2

��� ��� ������ ��� ������ %: 0��� !����2� ��� ����� ���� ��� ���� ����  ��� � ��

��������� /����� /���� �������� 0,�� ���*2� ��� ��� �� ���� ��� ������ 0����� ���*2�
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����� �� � ������ ����� ���������� �������� 01����� ��� 
������� #$$%=  ���� �� ���� #$$:=

>���� �� ���� #$%<2� .����������� �� ��� ��� ��� �� �������� ����� ������� �� ����� ���

�� ��� �� ������� ������� (������� ����������� ���� ��� +)�! ������; ��� ������� �����

������� ��� (���� �� ��� ���*�� ����������� �� ��� ����������� � �������� �� ?%�: �������

0!����� �� ���� #$%&2�

��� �������� ���� ����������� ���� ������� ����� �� ��� �����; /� ���� �� ��� ���� ������

���*�� ����� ��� -!)�' ������ ��� ������� (������� ����������� ����� ����� ������������

���������� ��� � ������� /����� ������� ����� ���� 1����(��� � ��� @-@ ������ ���
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&��'%� ��� �)��$'�* � (�����' ��������� �� ����� �� #���$��� +#���$��� ,����* ,-����� ��%

.�����/ &���� ���-�� �� 0��1�'��� ���2���� ���-��� 3�� ����(�'����' (����%����� &� ��(��

�� 2���� �����2'�* ��� %�4����� 5���(��' ���-��� ��� '��-�% ��� �� �������� 6��(�* �� ��$����

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