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152 35.53 658 48.33 ��������� 
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65 29.23 374 36.90 � � 
13,398  5,175 

39.00% 
47,638  20,008 

42.00% 
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������ Wald    chi-

square 
�������  ���� ��
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0.0001 334.27 0.043   -0.736 Intercept 
0.0001 17.036 0.021 -0.090 ���� 
0.0001 1386.45 0.008 -0.301 ���������� 
0.0001 307.68 0.0009  0.016 ��� 
0.0001 35.70 0.019  0.114 � 	
 �������  

    N.S. 2.94 0.034  0.059 ��������� 
0.0001 204.20 0.002 -0.041 ��������
 ��  
0.0001 56.30 0.024 -0.180 ��� 
0.0001 390.59 0.032 0.643 

!���	���  
0.0001 616.40 0.032 0.712 ���	���  
0.0001 576.44 0.028 0.675 ���	��'  
0.0001 876.02 0.027 0.819 ���	��)  

 0.0001 1083.67 0.030 0.989 ���	��*  
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�������

n�
�����������

226         �
(1.2)�

140        �
62 �

2.8�

 86         �
 381�

0.62�

�� ���������

4,441    �
 (23)�

1,250        �
 28�

25.3�

3,192      �
 72�

22.6�

�����������������������

145   �
 (0.8)�

110          �
 76�

2.2�

35           �
24�

0.2�

������ �����������

2,335  �
 (12.1)�

641         �
  27�

12.9�

1,694       �
73�

11.8�

%�������

215 �
 (1.1)�

65           �
 30�

1.3 �

150         �
 70�

1.0�

����������

1,732 �
 (9)�

336         �
  19�

6.8�

1,396      �
 81�

9.7�

�����

7,348  �
 (38)�

1,969       �
 27�

39.8�

5,379      �
 73�

37.4�


 ����������

2,021  �
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 15�
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12.0�
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 (2.5)�

57           �
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 (0.2)�

31           �
  66�
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34            �
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19,320�
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4,950�
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