
�����������	
���	�	� ���

�����������	�
��

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

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

!��"�	������
�������	�#���������	�$

%�

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

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

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

��		��� �����
�� �	� ��,�����'������ ��&���� ��
���	� �����
��&���	�����&�
����������	��������
���������	����&�����������������
 �������&�����&���+�&��������������������&����&�
����&������+�&������
�	���	'�	�����������������	�	�����*�	����
��	���������-
�����&���������&������*�������	�
����&����
����
����
������	��&�������������)�����������������	
�����������������	&�		�
�		�)�������� ���� ��������	'
������'�����
������.	��/���.012�(�3.	��$�&�4��3��� ����1�.������������	
����	��������*����43���&�
����	�*��������5
�������	������ ���������	
����������6 ���������3'7283'�������	����������'9�(�2�'9�����	:��.�� ��������2��� ����*��
��&����� .0� &������&� 6;$:� ���� 7� ������ �������� ������ 6<�$:� �����	'� �  ���	�

��		����*�	� 	������	����!� =
�"�����
������;	#�����#��=)�	���-� �)����� ��������������*�	�9.'�.8.2'�.�����	�6������44'3�(�24'1�����	:'��������
��	
�����	�����)�����
��		�������
�������	�������������������&�����6$�!:���&������+�&����	�6#�:��
�������������������		
*������&����������&� �������
�����������������	������*�	�&��&������'
�������'�$���������������*��
�
������������*����0���������		�	��������1������	�����.�����&����'�$����	�*���� ���������
���&������	&���������&���)���	&������&&�����	�629>:������������		�����������������&�����6.4'9>:'����� ����	������
.	����	
������� �		����*�	�34'��840'.�����	'�������*����3�#���
�	���	�6.3'�3>:�����..�&�	�	�*����$�!�672'14>:'
������&����&�����#�����
�	�*����$�!���������5��������	�*�	�0'.�>'����&� �������
�����������������	�������������
��������	������������������	
����������*����14'�.>�����27'�.>���	
�&�����'�#)��� ��������)�����
��		����������
��
����	�*������&������������	��
������	'

����������'����� ����&��	�������������		����
������	�*��������5��������	�*�	������'�������*�	������������		��������#�
���&�����&�������������
���
����'����������������������$�!��	�
��)�)��������������� ��&����&�����;$�����	
����	�
*��&��&��	���������
���������.	����	
����� 	���'����� ��*� ��&����&�����#��*�������*�������$�!�	����	�	���������

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

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

#����	���������	�����	���������

����������	�
����������������	����93��#�� ���	� 	���� 974�70����		�������������&������?�@3��43.��3�4�3..���A ���?� �����B������'��

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

������	� �)��� ���� ������� ��� ����	� 	�&&�		������ �������
*���������������	
���������.'����������������C����������
��
�����������������	��������	��
������	�*�	�������������		
��� � ��+�&����� )��� ������� ������ *���� �� ���&�������
���������4'�D�������������������&������������&���&�������
�  ���� ��	
��	����		� ��� �������� ��&�
����� ���	� *�	
�		�&������ *���� ����&��� &�����&� ������ ��+���3� ���
��&���	��� ��&�
����� ���� ��� �� ��	�*�	� ��
������ �	� ��
����
���������	����&�����������������
 �������&�����&
���������� ��
���
����7'� � ���*�� ��&����� ��� ���	������
�����	
�&����������)��������������	�
����&���������
���

������	� ���� ��� ��	&�		� 
�		�)��� ������� ����� ���
 ��������	'

����������"������

����������������������61�.:������������	
����	�*���

����� ������ �.�/���.012����3.�$�&�4��3'�������&�
�A
���	��������£�.��*����1������*��������&��	�������������	
	�����6��)���.:'�# ��������2.9���&�
����	�&��	�������

63'4.>:���*�����������*����������������������	�������'
������������
������	E����������������	E��� ����
��&

���������	��*�������)���4'������  ���	�

��		����
��A
��&��	� �	��� *���� 	������	����!=�"�����
������ ;	#=
��&���� �	�����#��=)�	���-� �)������&��"� �)'
D���
�������*�	� ��	�� ��� �����*��
'� �������� ��	
����

	�����$�!��#���
�������������������		�*�	���&���������
&� �������
�����������������	������*�	�&��&������'���A
�� �&�����������������&����	�������%$<A&����	�����������A
��&�����	�� 	�	����&� ���� ���	����&� )����� 
��		����� )���
*������� ������ 	��� �
������� ���� ��)� ��� ������� �� �
6.	���3�������������.4��� �������������:�*������&���������'
$�	&��
���� 	����	��&	�� ��
������ ��	���� �����	�	� ���
F�
����(�������*�����	�������	����	��&��������	�	�6�����	A
��&�����&�����������&�����&���&�	���	����.4'�:'

�������

���� ������ ��������	����	
�����	����*�	�34'��840'.�
���	� ��� 
������	� *���� ����5� ��� ����	� *����� ��� *�	
4.'398.3'71� ���	� ��� 
������	�*���� ��� ����£� ��� ����	'

�����������	
���	�	��	�������



���

��������� ���� 
������	� 6..=43:� 
��	������$�!� 672'14
>:�
�		�)���������������
��&����������&������&�����	A

����	�614'��>:�*�����������&����&�����$�!����
�	������		
������������	��������*�	�.�'34�>�*������&������&�����	A

�������&����&��32'.3�>'
���� ��&����&����� �&���� ��+�&����� ��� ���� �������� 
�A

�����	�*�	�.3'�3>�63=44:�*�����������������	�� �������&�A
���&������&���� ��+�&����� �������&������ ���
������	����
���� ������� .�� �	� 47'�2>� 6
������ .012A4��.:'����� ��&�A
���&�����#�����
�	�*����$�!���������5��������	�*�	
�����0'.�>�*�����������&����&�����#�����
�	�*����$�!
��������G��������	�*�	�40'9�>'�����&��	�����������*�	
&������	&����� �&&������ ��� 9�'�>���� &�	�	�� ����&����� ��
.4'9>������&���)���	&������&&������ ���49'�>�������A
���*�����.4'9>����&�	�	'����������������������&� ���A
����
����������������� 	������*�	�14'�.>�����27'39>
��	
�&������6!������.�����4:'
���� �&����������� ������ &����	������� ���	����&� )����


��		�����������
����������)� ���	��� �����	�����������
.	�� 
�	�A����	
����� �����*�	� ���� 	������&������ ���������
)��*����
�	����5�����������������G������������'���	����&
)�����
��		����
����� ���)��	������&������������� ���
�A
�����	�5� ��� ����� ���� 6!������ 3:'� ���� �������� 
������	

��	����������� ����	� ��� ������ &����	������� ������&�����	
������*�����	����%$<A&����	�����'�6��)���3:'

#���������

H����� ������� ���� &�����	� ���� ����&����� ��� �&&�
�

������	�5���� ����	� ���� ����� ����*������� ��	��� �	� ���	�

������	���������������� ����&� ��)���&��������	9����
������ ������� ����� �-
�&���&�� �	� ��*��� ����� ���� �������

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

��		���


����&��	� *����;	#� ���� 	���� ���� ����&���� ��� �������
���$�
������	��� 	������*���� �� ������� ������ �-&���	
	��������������	�	����������������
������	2A0���������
��
	�����	�����&��	���������&���������&�������������	
�����A
����'
#������	� ���� ��������	�)����	�

������������������

����	
������� 
������	� ���� �� ������� ��� �  ���
��&� 
����&�.��� ��� ��&���	��� ������&�� ���� 	�����	
����&����	4� ���� ��,����� ��		� �����		��� �  ���	�
A

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

������ )�� ���
&���������� �)	����������� ��*��� ��+�&����� ����	�� ��*��
��&����&�����&�����&���+�&�����)������������	���������&����	
���������������������	
�������&�
����	.�A.3'�D����)	�������
��������.3'�3�>�63=44:���&����&�����#�������������
������	
*�����������������	�� �������&����&������&������+�&����
������� &������ ���
������	� ���� ���� ������� .�� �	� 47'�2>
6
������.012A4��.:.7���	��������� ����*�������	����
���	'
������� ������������ ����&��	�������������		�629>:

*�	��������������� ����*����C�)��������4'���&������D+�
����������	��*�������������&���	���������������� ����
����	
������������	��� �+����������&������������� ������
	����������������*���������&�������������������&&����	
���� �� �	�� 7�>���� ���� �����	� ��	�� ��� ����� ��� � �����*
�
.9'� ���	� ������� 
�	�A����	
����� ��������� �	�� )�
&��	������� �����	�� �� 	������&���� 	������ ��������� ��
����	
�������������������	�	�
������	�*�������	����)��
���� ����	
���������� ������ &��������	� � 
��� ���� ��
���� ���&� �� ��� ����	
���������� ��� ���� �������� ���
�� �0�.�'�C�� ���� 	��*�� ��� �� 
�����	�*���� ����� ���
���,���&�� ��� �&���� ��+�&����� �	� 	������&������ ������
� ����
������	�*����$�!.7'�������*���&����&��60'.>:
���#�������� ��� ������������
������	�*����$�!� ������
&������ �	� �������� &���� ��������� �� ��������� �  ���
���&�����������	��
������	'
������&����&�����&������&�����	
����	���������������

��&�
����	�*�	��)����������������&�������������&�����
���� �	� &� 
���)���*���� ������ ���'� ��		�)��� ���� ������
��&����&�����$�!�������	�&���������
������	��	�����������
����
���������&�����	&�� ����� �����&������&�����	
����	
�����������������&�����������
������	������ ����� �&����
����&���#�!.2'� ���� �)	����� ��&���	��� ���	�� ��	
����
	�����	������������$�!�����&���������	��
������	'
�����	�)����	��*��������������	�	������&�������������

	������
��)�)������������$�
������	������������������
*��������*��������	
�����������	��

�	������ ��&���
&������	� ����� �� ������ ��� �����	�	1'�D��� &� ������

�����������������	����������������������	�������������
����	
����������*����14'�.>�����27'�.>�6!������.����
4:� �	� ��� �&&�����&����� ��&���� ����� �� ��	�������� ���
	� ����� 9A����� ������ 697>� A� 27>:� ����
������� 	�����
694>�A�27>:�����	��&����� �������� � 
��� ���� ���
)�����	������&��&�
������� �	��
������	�������	�����A��	�
����
�����*�������&�������������	.4'
��� ���� 
������	�� ����  ���� ���	��� ��� ������ *�	

&������	&����� ���� &���)���	&����� �&&�����	� 629>���

���������	�

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

#���£�.������ 1� ����	
����	

#���5.������£��� �04 ����	
����	

#���5��� 43 ����	
����	

	$���'&�'��������	&	�����	��(� ���)��	����

��&�
����� ��� �3'7283'��� ����	�
��������'9�(�2�'9�����	

��&�
����� 	�-  ���.�� �6�0'�>:� � �*� ���2�63�'7>:
��� ���� ������ ��	��	�

�I?�2��;�I?�4���F$?�3��%I?�4�

H����*�?� 2�� �		���?� 4
$����� �#�� 9.'�.8.2'�.� ����	

6������44'3�(�24'1�����	:
��-  ����.9��� ����1
;������& .0��614'�>:��<�$���7�6.2'7>:

	$���(&�*����	�)����������	��� ���������	���	�+,	&	�)���������

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

����� ������&�����	 %$<A
&����	����� &����	�����

.	�� 
	�� ���� 491'.789�'�9 .24'��8�9'�. 71'9�841'.2
3���
	�� ���� 497'2.8�0��2 42�'7�8..1'33 7�'��8.1'72
����
	�� ���� 47.'��877'24 .30'74824�4. 30'��8.�'.4
.	��
	������ 4��'��833�9 .27'7�89�'93 31'��87'0�



�����������	
���	�	� ���

&�	�	:'� ��	�A����	
����� ��)������ ��	� )���� �����)����
 ������ ��� ����&����	� &� 
��&�����	� ���� ��� ��&���	��

������&����� �������&�.4'� �  ���	�

��		����	�� 	
��� &���������*���� ��� ��&���	��� ��&����&�� ��� ����&����	
����	������	.�'�������� ������������&�����*�	���	
��	�)��
���������.4'9>���������	�����	�����	� �������&��	�*���
��������&��������	&�����&��*������������
���	4'�#&&������
������� ��	���	� 	�	����&� )�����
��		����*�	� 	������&�����
���������������������&�
����	�����	������&������	����&�������
&������	&����� ��	��	�'
$����� ������	� )���� ����������� �	� �� ��	�� ��&���� ���


�������������&� �.1'������&����	�����	������	���� ������	
������ ����� ��� ����	� ��� ���� �� ��	������� 	������&�����
����&������&����������������&�
����	.0�������������&��
	������ ����	� ��� ��&�
����	� ����� ��� ����	� ���� ��� �����
&� 
�����*���� ���	�� ��� � �����	� ����� ��� ����	� ��
�������4�'�#����	�	� ��� ����H������I��*���� ���D����
�������� ����	���� ����� �������� ��� � 
����� �����
�������������&�����*����)���������	�������&�
����	�*���
������������������	4.'
���� ����� ������ �������� ��� ���� � 
�&�� ��

 �&�
��������� ������� 6��!:���� �"���������� 6#J#:
���
������	E�	������ �	�&�������&�������������	��������
���	��������44�43'� ��� ��	� )���� 
��
�	��� ����� ��� �������

������	�*������������!��	��		�&������*������*��������
�������������	�����&������+�&�����&� 
��������#J#44����
����� ���� 	&�� ����!�� ;	#� ���� ����� 	�� 	� ��� )�
&����������*���� ��� ��&���	��� ��&����&�� ��� ����&����	
����	�� ����	� �	� &� 
�����*����#J#��;	#������� ��
��������
������	.�'
;���������� ��� ���� &������� ������ �	� ��� ���� �� ��� ���

�&&�		� ��� ����	
����������)��� ����� 3'9�>���� ����	
����
��&�
����	�*����5��������	�������������������	
����������
�� ����� �&�� ��*��� ����� ����� ��
������)�������	0'�!����

��� &���� ��� ���� �������� ����	
����	�*���� �&&� 
��	���
������	��7�����	'��������
��	����	������������������	�������
�������	���)��	������	����������
������	47'���������	
����
6��:� ��� �

�	�� ���	� 
��)�� � �	��)��	���� ���
��������	
����� ������� ������ � 6���:'�#&&������� ��
���������	�5��9������������������&�������&���������������
��&�
����	� ��� ����&�� ���� &���� �	&�� ��� �� �'� %<#
 ��&����� �	� ���� �

����� ���� ����
��&���������� �������

��&�
����	���	���&���	������ ��'4>����.009����.�'1>���
4��449'
#&&����������H�����������	�������$������	�� ����

�������� ��&�
�����*���� ��� �  ������<��� 	����������
�����������&������&�����������	
���������4�'�D�����������
��������������
������	�*���������<�$�������
��������
*���������	���� ���	������

��	��������&���*����)���������
������&&�
������-�������&�������������42'
����&����������������
������	���������	
���������� �	�

)��)�	�������	�� ������������� ���&�����	�'�����
������E	
 ��������� �	� � 
������� )��� ����� ��� ���� ���&��� ��	�� �	
�&&�
��)����	�+������)��������&���'��
�&������	�	� �	��)�

����� ������������
������	�������������������	����,�����
���� ���� �������� ��&�
�����*���A�
41'����� �+��� ���	��
����������������������		��	�������+�&�����)���
������������
���� ��� &������	&��������� ����&����� ���	��	'�#��������
��� 
��������� ��� ����&����� ���� *��	������ ��
&������	&����� ��	��	�� �	� �	� &����&��� �	� 
��������� ��
��+�&�����������	��
������	'�����������&����������	���-�&
������� ��&����� ���������		���*���� �	��)������������
�&&����'�%�
�����	����������
����)��� ������	� �	��)�
�������� �����		����'

C����������)��������������	��������������	
�����&����������������#��	��	��
�����������	�����&�������������D��
�������$
���������D���������	
�����H������
%�

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

�������	�*���'

1 2 3 4

135

140

145

150

E s tima te d  M a rg in al M e an s

Age less than 60
years

Age higher than 60
years

)������ (&�.�������	 #����	 ��������	 ����� 	 ��(�-	/����	 �����

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

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

(���)�	�4	1�)	(���)�	54	�
�)	(���)	�!���	'�

)������%&�6�(�������	�������	��������

)������'&�6�(�������	 ��!�	��������



���

��*�������

.' ���	��������F+���	������;�����  ��	�����I�+������/�'������
����	
���������� ��� ����� ��	�� 
������	� ������ ����� 	�-��� ����	'
# �/������.02�K�.3.?�71A�94

4' C�����I��L�������%��L��� �� �'�F������ ����	
���������� ��


������	� ��� ����	� ���������'� �&���� /�H����I�
����� .01�K� 97
6��

�:?.��A.�1

3' ��	&����#������"���(�������#��/���	&��#�������'�#���������	���
���� �  ���� ��	
��	�� *���� ��&���	���� ��&�
����� ���� ���
�		�&������*���� ����&��� �����(� ��� ������� ������ ���&�������

��������������������'�����	
����������4��3K�2�?.9��A.9�1
7' ������ (� F���	&��� %H�� D+�� #D�� ;�)��&�� $��� ��� ��'
��������	��
������&�
����������������������
 �������&�����&
���������� �������'�����	
����������4���K�2�?3��A3.�

9' �����&��<������	��#'�$����	�	�����������������������������������

�����M�I�
�����$��������	
�����.000K�.7?32A30
�' ���	&�� /$�� ���������/��#� )��	���/�� ��� ��'�;������&� �����
����	
����������*���� &�&��	
������ ��� 
������	� ���� ����� ��
����	�������'�����	
����������.010K�72?490A4�.

2' ;�������&�$��L����������L����������������'�;������&������

����	
�����������������������	�������?���	������&�������-
�����&�'
����	
������.007K�2?33A31

1' C������#��#	�)���L�����������<�� ��� ��'� ;� 
���	��� ��
 ��������� ��� ���� 
������	� ��������	�	� �*������� ����	
����������
���� ��&�
����	���� �� ���	�� &������&� ����	
����'�I������ /����

.000K�37.?.249A.23�
0' D��	&���;�L��*��%��!��	�����/<�'�%�*��������	�����	�����
����������������	
�������������������	�	������������
������	M
I�
�����$��������	
�����4��7K�.0?079A09.

.�' �����AF���	&���%AH��!���� ������ /�&�)	��������������

��������������F�
����L'�����&����	�&� 
��&�����	�����������&
����������	
�����
������	'�����	
����������.000K��9?.70�A.9�4

..' %�	����$��!�� ��� ���%�)���� /�������������%����;��F�		���
�'������� ����	
���������� ���
������	����� 	�-��� ����	���� ���'
;����I�
�����.007K�74?434A43�

.4' /�		��� ����D
��"����;�����'�����	
���������� ��� ���� �������?
�� ����*'���������I�
�����H����.002K�2?.92A.�9

.3' I�)�������I��		���L��I���������F���)���� �'�D��&� �� ��
������ ����	
���������� ���
������	� ���� ���� ������� ��?� �� &�	�A
&������� 	����'�I�
�����$��������	
�� .009K� .�?0.A07

.7' ��������	����<����	�������F���	������!�� ��� ��'���������
��� ���������� )��
	�� ��� ������� ����	
���������'�D��� &�����
�-
�����&�'� 6��� )�� 
�)��	���:

.9' D+��#D��%��	��� /#��C�����#�� ��� ��'�<���� ��� � 	������ ��
������ ����	
����� ��&�
����	�*���� ������ ���&����'�F������ ���
4���K�92?3�2A3.3

.�' �������� /��� J���	�� ���������� ���� ��� ��'� ���� ���	����
� 
�����&����� ���� ��� ������ ����	
���������'�����	
���������
.000K��2?92�A91�

.2' ����	��/���!��)�����!'�#&�����������������'����N������$�	��	�
��� ���� ����O�� ������� )�� ����	�� /��� !��)���� �!�� L�	����

<������L��*��.00.��

�90A417
.1' ������	����������%$��I�����	��'�����	
������������������	

��� � �������� �����	'�����	
���������� 4��.K� 24?.37.A.370
.0' C��	��� /�� �&����)������ L�����F�� ��� ��'� #��A ��&����� ��

������ ����	
���������'�I�
�����$��������	
�����4���K�.9?�0�A

2��
4�' L�	���%��������#�����
������������'�����������	
������������

��&�
����	� ���� ���� ���� ��� ��?� ���� � 
�&�� ��� ������ ���'
����	
����������.000K��2?�..0.A..03

4.' ;�&���/�������	������'�D
�� ����	������������������������	?

D����� ��&�
����	'�����	
��������&� .009K� 42?1�.A1�4
44' �����AF���	&��� %AH�� �����	� /#�� ;��� #%�� ��� ��'

��&�
��������� �������	��"�����
����� ����� ������
�
�������
���������������������	
�������&�
����	'�I�
�����$��������	
����
4��7K�.0?41�7A41�0

43' /���	���$C��I�&���$<���������$��������'��	� �&�
��������
 ������� ��		�	����������"�����
��������������������������	
����
��&�
����	M�����	
����������4��4K�23?..91�(�..�3

47' ������������)����������L������-�!���������� ���<�)���*���
�������AI�)���;'�#� ����&������	������������	����������������

����	
����������*������� ��	�� ��� ���� �������� ����
������	�*���
��
��4����)���	'�I�
�����$��������	
��4��7K�.0?4�2A4.7

49' $�-����	���I��� ��	�/�#�����	�+������!����H��;���	�!%/'���
����	� 	�-� ��� )�����?� #���&������ &������ ������	� ��
��������	
����'�����	
����������4��7K� 22?� �.9A�.2

4�' �������#F����������/�����)���	���$���;�����	�#/��������	��
/�'�$��	� &������ ������ ������ ����	
���������� ���� 
�����
)������ ���&� �	� ����� ���� ������ ������ ����	
���������M
����	
����������4��3K�29?707A9��

42' �&����"�����#��C�������/!��L�������$;�������'������-
�����

&�������� ������ ����  �� ��� &������&� ������ ����	
����������
����	
����������4��3K�29?.07�A.079

41' L����/'���������&� �	��	� ��� ������ ����	
���������'���������&

I�
�����H���� .000K� 0?.�0A..3

���������	�


