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��������������������������������������������1�����

�����
������

ADF������������
�����

������������������ ������

I(1) -7/011 -2/776 Ln(f.d)

I(1) -1/256 -2/093 Ln(s.c)

I(1) -7/553 -2/743 Ln(e.d)

I(1) -14/755 -1/805 Ln(inf)

I(1) -6/486 -3/105 Ln(open)

���������������������ADF��������������������

10% 5% 1%

-3/140 -3/432 -4/004

�����.���������������������������������ADF��������������������������*���������������

��������������:��������������������

�VAR����������������������������������������������������������������������������������������������
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�������.����������������)HQ(������� �������)SC(�������ـ� ��������������)AIC(��������،)FPE(،�������ـ�

.�������������1�����������������،)2(��������������������.���������)2(���������������������������������

VAR��������������������������������������2�����

HQ SC AIC FPE LR ����

0/42 0/58 0/28 1e-6� NA 0

*-4/55 *-3/86 -5/26 3/92e -9* *222/57 1

-4/04 -2/91 *-5/44 4/22e -9� 35/11 2

-3/75 -1/82 -5/16 5/11e -9 27/87 3

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

. ADF: Augmented Dicky Fuller
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69/82 92/85 R1 R=0 33/88 55/12 R=1 R=0

47/86 45/12 R2 R1 27/58 25/12 R=2 R1

29/80 22/88 R3 R2 21/13 18/02 R=3 R2

15/49 8/09 R4 R3 14/26 8/08 R=4 R3

3/84 0/02 R=5 R4 3/84 0/02 R=5 R4
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-0/391
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