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���3�1 ���!Log likelihood function ������4!-234.3407 ���!Restricted log likelihood 
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 ������4!0.1544  ��� Chi squared ������4 85.5862 /�# ��� 
Accuracy of Prediction ������4!71.25% 04'�������������������������� ���#�����	
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�����#��4��(�0�����'��4+����,!����������+�����!&�����!Discrete Change!�������3� 1 &��'�!/�1'
#�-��&1�������'�������  Predicted Probability �0���)
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0$������2������'���!�(����!' (X4�*�3-679$������ Marginal Effect ������4 0.2525 
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�������������������#��4�'���(������� 90
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