
Session Number: 4B (4) 
Session Title: Multi-Dimensional Measurement and Comparisons of 

Economic Well-Being 
Paper Number: 6 
Session Organizers: Thesia Garner, Jean-Yves Duclos, and Lars Osberg 
Discussant: Alan Heston 

 
 
 
 
 

General Conference of 
The International Association for Research in Income and Wealth 

Cork, Ireland, August 22 – 28, 2004 
 

 
 
 

On Multivariate Distributions of Well-Being:  
The case of the Argentine Provinces in the 1990s 

 
 
 

María Ana Lugo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For additional information please contact 
 
María Ana Lugo 
St. Antony’s College, Oxford, OX2 6JF, UK  
maria.lugo@economics.ox.ac.uk 
Telephone +44 (0) 7968 74 60 42 
 
This paper is placed on the following websites: www.iariw.org 
                                                                            www.econ.nyu.edu/iariw   
                                                                            www.cso.ie                                                                           
          

 
 



   2

�
�
�

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

�
�

�����������	
��
�

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

 

�
�
�
�
�

�����
���
�

 ���� ������ 	�������� �	��������������� �������� ��� ��	��� ����
��� !��� ���"� ��� ���� ������#	����� ���
$������� �����
��������	���
� %&&'�(�)�� �������� %&&%� ���� *''%� �����������$�������������#	������
���������
����������������(�  �������������� ����������� ���� ������+�������+� ���� ��	������,� ����
����������� 	����-��� ���� �����
�� ���� ������� ��	������� ������,� ����� ����������� ��� #����,� ����
����������������	������	�������$��������������������������������������
+�������������(�

)�� ������ ����.#�.����� ���� �

��
������ ������
���(�)�� �����	��� �����$�� ���� 	��#��� ��� ������� ���
	���#�
	�	�� �������
�� ��� ���� 	���������� ������#	������ ��� ������+� ������� ���� ��	������� �������
�����������������	

�����
���������������������	�������������������(�)������������������	�������
������#	����������������	���
�����������+��������������#	�����$������(�/�����+���������
��������
����	���	���������������	���������������+� �������0��
��#�������������������	�������������������
�������������#	�������������������
���
�������������������	���������������������#�������	���
�
�

��
������������1	��(�2������������#	����������������
��+��������+�#��������
���������������������
����$����������1	����������
����������������
������(��
�
�

�
�
�
�
�  �!"��#�3��	���������������������#	�����+����1	�����+���
������(��

� �$$��%�&
������#�'����3�&+&4'�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

5� 2� ���
�����	���������	���������+����(�/	���������������6�������� ��������������	���	����������(� 2� ����� ����0�
/������������+�6	���7����8��
��+������	��/�
��(��������������������(�



 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�( )����#��������
�

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

������9�� $���.#���
� !��0������ ���� :�	�
	�
���� *''',� /��� *''',� /��� ���� ;������ %&&<"(� 2������

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

$��������+� #����� �����+� ���� ����#�������� ����������(� 2�� ������� �����+� ������ ���� #���� �������� ���
�����

��$�����������#��
�$���.#���
����������#���������#	�������#�������������#	���+��	������������+���	������+�

��������
���+������	���
�����������(�2������������������+��������	�������������������������������������#����

���������������������������������������������������������	�������$���.#���
���������������������������	�����

������#������������������������!:�	�
	�
�����������0��������%&&&,�*''=,�6	

��������������������*''=,�/���

��� ���� %&4<,�  �	�� *''*"(� 2�� ���� ������ ��� $������� ������#	����+� ��$����+� ���� ������������� ��$����� ��

>�	��������������������������9������#������������������(�/�����+���������������������	�#������������������

����
��������$��
���������������!����
�������+���0����������:�	�
	�
����%&4*,�?����%&<<,������	���

%&4@,�%&&&,� �	��%&&A"(� ������������������������#�����������������(�

�

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

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

$�������������#	���������������
���������������������	
�������	��������1	��(�������������!����������������"�

������	����$���������	�������������������1	��������������������
�����������1	��������	������������������(�

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

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

�	����
��+�������������(� ���	��������
���������������������	���������������������#	��������������B������������

���	��������������������������B�������#	�����������	�����������
����$����������1	�������������
������(� ���

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

��������(��

�

�	���
� ���� %&&'�+� ��
������� �	�� ��� ������ �� �	������� #����� ������
�� ����� �����
�����+� 0��$�� ��� ����

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



 

 4 

�������������������������������
+� ��������
	����������������������0���(� 2�����������������$����������	��

�������+���
���������C�������������������
��$����������������������������������������(������������������+�

���� 	������������ ����� �������� $����� ������� ���1	������ ���� �������� ������ ���������� ��� ������� ���

	���������������
���	��(�����������������+��������������	������������������������	���$�����������������

����������������������	���������(�/����+�����������������
���	����������
����#���������������������������

$�����������0������
����������(����	���������������������������������������
������������#	��������$�������

����������+����������$+����	��������������������������	�����������
�������������1	����������������������

����
�������������	������9��1	�������������%(� ����������$�������	���������������#	����������
�����������
��

�����������+��������#��������
������ ���1	��������$���������������(�)����	�������
�����
� ���� �����������

�������������+���������������	�������������������������������������������������������������������������������(�

������������+� �����$��
� /��$���+� >����-������ ���1	�������9� B� ��� ����� ����+� 
��
������������������� B� ����#��

��
���������0��������������������������������������$����������	�����!/��$����*'''"+�������	������������������

������
�������������������	�(��

�

����������+� ������������#���������������������
����������������������������	�����������������#	�����3� 
�������


���� !����� ���������9�� ������#	����� ��� ��������� ����������",� ��������
��� ������	�� !����	
�� ���� 	��� ��� ���

���1	����������	�����������������������������������$��������������	���������������	���",�����������������
���

�������
��� !����������� ���������3� �	����������� ������#	������ ���� ��������� ����	
�� ������ ���� ������.������

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

�������$�+��������+�������������$������+���0��$���
��
��������������#��$��������������(���������+�����������

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

��
�����,�����������+�

�����������.$����������+�������������������	���#�
	�	�����0��
����������#	�����(� �	�+������������#����������

#���������(��

�

�

 ���������������	��	������������$�(�/�������*���������������������������������$������
��������	���
�����

%&&'�(� /������� =� ������#��� �������� ��� ��	��� �	����������� ������#	������ ��� $���.#���
+� ��� ������	���� ����

��������
����������
��(� 2�� �������� D�$�� ����������
������9�� %&&%� ����*''%������������$�������������#	�����(�

 ���������������$������+������+�����	
���������.#�.��������������$������	��#����������������	���#�
	�	��

�������
����� ����	����������������#	��������� ������+��������������	������� ����������������,�$������������

���� ��	������� ������#	������ ��������� �	���
� ���� ������+� ������� ������#	����� $������(� /�����+� ����

���0��
�� �#������������ ��� ����	����� �������������� ��� ���� ��
������������#	����� ��� ���������
����������

����� ������ $���� ������ ����������� ������ ����� ���� ����������� ��� $������+� �(�(� $���� 	���
� �

��
������

������1	��(� 2������ ������#	����� ��������� ��
��+� ��� ����+� #�� ������
� ��������� �������� ��� ���� $�������

���1	����������
���
����������������(�/�������A������	���(��

                                                      
%�������������� ����������������	������� ����������� ���� ����	������#��#������������.� �������.����������������(� 2�
���	�� ���� ��������� ��� ���� ������+� ���	
�� ���� �����
�����
� ���� ���������� ��� ���� ������(� ������������+� �����9��
������������� ���$���.#���
������#������
��� �����#���	�� ��� ���������9�� ����
��(�  �	�+� �����������������	���
� ����
%&&'�� ��� ������ ��� 1	������ ��� ����� ��� ���#�#��� ����	������ #�� ��������� ���� ������ �������� ����� ���	����� ��� ������	��
�������(��



 

 5 

*( ��������
���
��������&�����������������
�

�	���
�����%&&'����
�������$��������	
�����������������C	������+����#���-�����+��������	��	�����������+�

�����������������������������������(� ��������������������� ���������	����9��������������������$���+�����

�	�������
��+���������������������������������������#	���������������	������9��$����#���
(�����+����������	��

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

��	����(���

�

 ��� ������	�� �������� ������ $���� �������������� #�� �� �������� ������������ ��� ��������� ��������+� ����������

�������������$�������������
��	#������#��������������������+��������0�������������������(��	���
�����%&4'�+�

E�������������D(AF+������������E�����	����#��**F+���������	�����������������������������	#����B�

���	
��������������#���$�<F�!:��������*''=�,�;���0���*''*,�7�������*'''"(�:��������������1	����������

�#���	������������������ ���������(�:��$���� %&<D� ����%&&'� ���� ������ ��� ���������� ���� ����������� ��� ����

#���������������	#����B������4����%@*(� ������������������������#���$������#���	�������������������$��

�������������������������������B������4F����%&4'����*@F����%&&%�B�������	���������0�������������������0�=�

!������������:��������%&&&�,�*''%,�E����������������*''*"�! �#���=(%"(��

�

��������������������
�����+�������	������������������$�������������0�������������������(�������.�����������

������ %&4&� B� ������ ����� 	��	������	�� ��������� ��� ���#������ ���� �������+� ������������ ��� %&&%� �� ��$�

���
�����(�:�����������	�������#�����������������
�����������
�����������������$���������/��������#����$�

!��������������
�
�
���"� ������$������#������0��$����� ����	������
�
�
������
��(�)���� ������$�������
�� �����

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

�����
����������(� ������������������������������������� ��� ������	�����������
�������	������	�������������

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

�������� ����	���
� ������ ����������������#�����������+�����
	������� ���������������0���+���������
� ��� ����

��������������� ��� �	#�����.�$���� ������������ �������� #�� ���� ������	�� 
���������+� ���� ��#�	�� ���0���

���������������������������#������ ��������
����������
�������$�����#�	���������!:��������*''=�,�7�������

*'''"(��

�

 �����$���
�������������������	�����(�2���������$�����$��������	������������������������������������

�����������(� :��$���� %&&%� ���� %&&4� ������ E�� ���������� ='F+� ����������� ������� ����� ������������+�


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

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

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

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

�����$������������$����	�������������� �����	������#���������������
���+� ���	
������� �������������
��	#����

                                                      
*�;����������������������������#	����������������������������������	����+������(�!*'''"(��
=��������������������E�������:	����������+� �����������
	���(� 2�� /�����#���%&4&� ������������������	��� �������� ����
����������������	�+�D%F(�����������������$���������0���������������������������	���������������#�������	���������
��������������	����(��



 

 6 

�����
����#�D(��

�

+������,(�(��
����&
��������&���	
��
����(���������
�-��.����*��*/

'

*'

D'

@'

4'

%''

%*'

%D'

1,
98

0

1,
98

1

1,
98

2

1,
98

3

1,
98

4

1,
98

5

1,
98

6

1,
98

7

1,
98

8

1,
98

9

1,
99

0

1,
99

1

1,
99

2

1,
99

3

1,
99

4

1,
99

5

1,
99

6

1,
99

7

1,
99

8

1,
99

9

2,
00

0

2,
00

1

2,
00

2

!F"

.

A''

%+'''

%+A''

*+'''

*+A''

=+'''

=+A''

D+''' �2�����

!���	��+�F"

2��������������������	���!E:�" ������������������!�����������"

E��2���� �2����	�������������!F"
�

G:3�:���������	����9������	�������(��
�

�

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

������������$���������
�������������������+����������	��	���������������������������������(���������������

%&&D+�$����������������	��������	��������������������������������������������+�$����������������������������

������������� ��� ��������������(�G����������+���������������������
����������
�������������
�����+��������

�������%&&A� ���� ��������$���#��0���� ��������� ����������	��� ��� 
��$������
�� �����(� ��� ���������$���

�������#���������	�����������������������������������������������������������������������������+������������

���:��-���!:��������*''=#"(�G�����������+��������#������������������	�����#����������������������0��$���������

�����(� )���� ���� 6	������ ������� !���.%&&4"+� ���� :��-������ �����	������ ��� ���� ����� !������ %&&&"� ���� ����

�	#�����������������������������������������$��!>�����������A"+���
��������������������������������$����������

��������+������������������������+�����������������#�����������
(��

�

�����������C���$��0����+�����������������������
���+�$�������������	�	��������������������������+�$�����

�����������������������������������������������
����(�2���������������������	
��	������������+�$�������

�������� 
��$� ����� ���$��(�  ��� ������ #������+� ��������� ��� ���� ������� %&4*.%&&'+� #������ ��
������ ����

��������� ������������ ��� ���� %&&'�� !;���0��� ����E��-���-�6�-���� *''',�7������� *'''"(�  �������� ���

����������������#�������������������$�������������	�����������������+�
����������:��-���$�����$�����������

���� ����� ����������� ��������� ��� ��
������(�  ��� ����������� ��� ���� ������ #������� ����� ��� %&&4� $����

������������������ ���	�������������������(�:��$����%&&4�����*''%+� �������	��	��$������$��#��AF�! �#���

=(%("(��

                                                      
D�;����
����#�� !�	#���� �����������"� �����������/H@A(D�#�������� ��� %&&%� ����/H%D*�#�������� ��� %&&4(� /���7�������
!*'''"(�
A� ������������������������������	���������������!*''="(�



 

 7 

�
����,(�(���������
(��
����&
��������&���	
��
����(���01�*��*���
�� )���&��)��2�
���!��

�

'�)� 3��)�#�%�
4��&$��!&����

�
���
��	���!�

5�
#������-6/� 3����
������������

��������7�
��������

�� !���	���F����������"� !%&&%I%''"� ! �����������+�*4"� !E�������:	����������"�
� � � � � � �

%+&<D�� � �� =(D� �� '(=DA� 4('�
%+&4'�� 4D('� &<(&�� *(A� 4('� '(=&%� %'(&�

%+&&'�� %4''(@� 44(A�� @(=� ==(<� '(D@%� %@(%�

%+&&%�� %%A('� %''('�� @('� *%(A� '(D@%� %@('�

%+&&*�� %4('� %'&(*�� <('� %<(4� '(DD%� %D(<�

%+&&=�� 4(&� %%D(*�� &(=� %@(4� '(DD=� %<('�

%+&&D�� =(<� %%&(%�� %*(*� %&('� '(DA<� %@(D�

%+&&A�� *(*� %%@(4�� %@(@� *D(4� '(D4D� *%(*�

%+&&@�� '(*� %*%(=�� %<(=� *<(&� '(D4D� *'(A�

%+&&<�� '(@� %*<(4�� %=(<� *@('� '(D4'� *%(=�

%+&&4�� %(%� %='(<�� %*(D� *A(&� '(A'%� *D(=�

%+&&&�� .*('� %*4(*�� %=(4� *@(<� '(D44� **(@�

*+'''�� .'(<� %*<(@�� %D(<� *4(&� '(A'A� *@(%�

*+''%�� .%(%� %*D(=�� %4(=� =A(D� '(A*<� ��

*+''*�� =4(A� %%A(4�� %<(4� AD(=� '(A=4� �
� � �� �� �� �� ��

/�	���3��E��������3�:��������!*''="����
������	�
����E����������������3��������������	�������������+���������������7�	�������/	������
!����#��"(�6���3�2G���� �

�

������+� �� 0��� ������� ������
� ���� ��������� ��� ���� ��
���� $��� ���� ���������� ��� �������������� �������

����������������!:��C���*''*"(�2��������	���+������	�������#�����$��������	������#���$�����������������������

��� �	#���� ��#�� �#������� ��� ���� ������� ����� ��� ���� ������(� :��$���� %&&<� ���� *''%� �	#���� ��#�� ��� ��

��������
�� ���E���	
������������=AF� ��� AAF(�  ������#������� ������������������+�#������������ ����

����������+�$�����������	���������������������(���������������������$�������	��������������������������������

�������� ������+� ���� ������#	����� ��� �������� ����	����� ��� ���������� ���� ���� ����������������� ��� ��������


��������������������������������
�����������!�����J�
��������K�����-�*''="(���

�

2�������#���*''%����������������6	�+�$����	����������������������������%&&&+�$�������������������

���� 
���������� ������ ������������
� ���� ���#������ ��� ������ ���� ��������.��������� ���#����� ���� $����

���������
����������������������	�������$���������� ���������� �	�����(��	�����+� ����������������0������ ����

����������+� ��������������������� ����������� ����	������
�
��������(���.#��
��
+�1	�	��� �������������#��0��

�������
� ������ �����
�+��
 ������� !����.#���0� ���������� ��� ��
������� 	���������� $��0���"� ����	����������

!������������+� ����.��
���-�������#���������������� �������������"� ������������� ���� ����� ���	�������������

�����	�����(� ���������
������+�$�����$���������������������������%(D�����������/���������������������$������

�����+��������������������������#����������=HL%�/H(�����������������=4(AF����*''*+����	
����������	������

���� ������� ��� ���� �����	�����(� �	���
� *''*� E�� ����� #�� <F� ! �#��� =(%"(�  ��� �������� ����� ��������

���������
���������������*''*(��

�

��� ���� ������� �����+� ���� %&&'�� ������������ �� ������� ��� ������	�	�� �������������� ��� ��#�	�� ���0���

                                                      
@� �������	�����������	#������#��!����������������	�������������#�"�$����������������������$��0��#������#��6����
	�-�
/��+�������������������������#��$����������6	�������	�����(����������6	�+�6����
	�-�/���$�����������	���������

�����������	����������	��������������	������(��



 

 8 

����������� ���� ��������� ��� ������� �������� ���� ���1	������ ������(� �	���
� ���� ������+� ���� ����� ���� ����

	������������������������! �#���=(%("�#	��������������	������	����������������������.��
����������������(�

2�� ����� ���������� �	��� ��� /����� ��� /����� ;�� D'F� ��� ���� ������������� ������� ���	������� $��� �������

	�������������	������������(������+��	������/�������	-+�������������������$��0����$���������������

������	�������������$�������������&F(��

�

 �������
��� ��� ������#�	�����0������������	����������	�������������������#	�������� ������������
�����

���	�������B���������	������C�#�����������L��������������������$�
���������.$�
�������	������������$������

�������������	��C�#(� ���E��������������������������������	������������������
��������	����$�����������

���������'(DD����%&&%����'(A*����*''%�! �#���=(*"(� ��������	��������������������������������
������������������

�������(� 2��E�������:	����������� !E:�"������������������� �������	����#���$������������������ ����������

�����*%(AF� ���%&&%� ���=A(DF� ���*''%(�;���	�#��������� ���*''%�������������������	���$���=4F�! �#���

=(*"<(� �� �	�#��� ���������� ���$� B� 	���
����������������������������� ���������� B� ����� ���� ����������

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

	������������������(�;��������������������������������+���$����+���� ������������������
�������������������

�������������	���������	����������������
�����
�����������������������������������������!���������������*''*,�

E���������*''*,�E��-���-�6�-���������������-�*''*"(��

�

�
����,(*(���������
8��
��������
����#��
����(������
�#�*���(��

� ����� *����

������������	��������������!�����+��������"� H%&'� H%<<��
������������������!F"� @� %4(=��
E���������������������72����������E:�� '(D@� '(A=��

������������ '(DD� '(A*��
�#���	���2�������������!F"���E:�� *%(A� =A(D�

������������ G�� =4(D�������
�������������������#�����!�����"� <*('� <D(%��
2����������������6����!����%+'''"� *A(A� %@(D�
/������������������������!F"� A&� @D��
���������������	������	�������$��������������
�������������������	�������!F"�

�
<4�

�
4*�

� � �

/�	���3��	����,9������	���������������������7�	�������/	�����!����#��"�������	�����������	���(��
�������	���	�����
�
��������!������"�����
�������3�#��������8�����/����������������	�����������	����%&&%�����*''%(�2G�����

�

�

2�����������
��$��
����������������9������
��������������	��+�������
��������������������������	����+�#����

��� ������ ��� ������� �������������� �������+� ������ ���� �����1	��������� ���� ��
������������#	����� ��� �������

��������	���$���� ��������������$��������	������+� ���� ���� ��
��������������������������������������������

$���� �������� ��� ���� ��������� ��� ����������
�����(� ��� �� ����� ��$����� 	�����������
� ����� ������+� ���

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

�

2����������D�$��������������������#	��������$������������������������$��������������� ������+������������

                                                      
<� ���������������	��������	���������������������*4��

���������+������������
�@'F�����������������	�����������
������� <'F� ��� ���� 	�#��(� 2�� %&&%� ���� *''%� �������� ������ $���� ���� ��� �������������� H%@'� �������� ���� ��	���
�1	�������+�������D�/H������(��������������������������������������������+�*�/H������(�/���;��-#���+������(�!*''*"(�



 

 9 

��	������(�:��$���� %&&%� ���� *''%+� ���� �����
�������� �����	������� ����������� ����������������� !�����

H%&'����H%<<��������"+�$��������������������������#����������#������������*����������������������������$���

��
����������� ���	���� !����� *A(A� ��� %@(D� ���� %+'''"� ! �#��� =(*"(� ��	��������� ������������ ��� ���� ��	���

���	���������������$�����������������+������$��
�����������������������='������(��

�

G����������+� ���� ������ ������
���	������ ����
��� �#������� ��� �����������������$���� ���� ���0�� ����
�

���������(� �����������#��������������������������������������������(�/����+�$�����	�����
���
��������������

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

�������� ���� ���������"� $��� ���� ������������ #�� ���1	���� �	����
+� ������	������� ������� ���� ����� ����

��
�������1	����!�����J�
��������K�����-�*''="(� ����	������$������������������������������������	������

�����1	�����������������
�,�����������$�����	
������������	���������������������������	���(�G��	�����+������

��������� ����1	��������� ���������������������+�$���� ����$�������������������#���
��#��� �����������#�����(�

����+� ���� ��
��� ���������#	����� ����������� ����	����� �������������� 
�����������$������� ���� ������� ����

��������������������������������������!�������$���	��C	�������������������������������
�����"�!�����J�
����

����E�����*''*,������J�
�����������*''="(�;	���������+����������	��	���
�����������������������������������

�	#���� ��������� ���� �� ��
��������� ��
������ ������� ��� ����������+� ������ ��� ������� ���������+� �����

��������������	#�������������+����������������������
�����������	�������$������
������������(�2����������+�����

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

������+�$�������������������������
�����	�������(�G����������������$�������
�����������������������������

������� ��� ���� �������� ��� $��0���� ����� ���	������ ��� 	������������+� #	�� ����� ��� ���� ������� ��� ������

��������� 
����� ����� ����� ��� ���� �������� ������.����� ������� ��� ����������.#����(� ��������+� ������

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

!������������:��������%&&&#"(��

�

 �#���=(=(���
���
��������>#���9�����>$����9���������������������������%&&%�����*''%�$�����������������	��

�������������������(� ���������	����������������+������
���������������	�������������+��������������������

#����+�������������
�������	����$��������������������������������	������(� ����������� ���#����!�+�/+�G)+�

G�"� ��������� ���� 
��
��������� ��������� ��� ���� ���������� ���� �������+� /�	�����+� G����$������� ����

G��������������
����+�������������(�/������
��������������������������������������������(�2��
������������+�

G������������������ �������� ��$���������� ��� ������	�� �����������$�������C	������������ ��� ������������ ����

/�	��������
���������������������
����������������(������������������+��	����
������������������	�������

��� ������� B� >$������9� ���� >������9� B� ��� ������ ��
������ �������� ����
��(� :���� ��������� ���� ��	������

������������������
�����#�����������������������������,��	����������������������������!G"���������������

��������������������/�������	-�!/"���������������	�����������(�/��������+�����
�����$����������������

$���������������������������+���	��+����������������
����(� ��������������������#��������������C	������������

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

�
�
�
�
�



 

 10 

�
����,(,(�9�&&
�!�����������#���#��
���������:����;�
�#�:"����;�$�����&����$��	�����(��
��
����������������+�%&&%���(�*''%(��
� ����� �����$��
����
����
� #������ $���� #����� $����
4��&$��!&����
�
���!F"�

%%(D� 	�	�J��<���
%'(&� (�����;	�
��9��

*(<���������'�
=(*�/
���������<��

D&%�K	C	��<��
D@=���������'�

.=*(D�/�������	-�9�

.%'(A����������<=�

�'5)�!�������+�
%&&%�������"�

H%%<������������<=�
H%%&�/
���������<��

H=@@� (�����;	�
��9�
H=D=���������;�������'�

.**(*� (�����;	�
��9�

.%4(<��M���#��'�
*=(=�����������<��
*%(<�/�������	-�9�

>����=%$���
��!�

��������!�����"�

@&(D�������<=�
<'(D�/�����<���

<A(=� (�����;	�
��9�
<D(=�G�	1	N��9�

'(&������������<=�
%(=�;�������<=�

@(=����������<=�
A(D�����������<��

�#�����"(��&$�����
$��&
�!��#���!F"�

@=(%����������<=�
A&(&�������<=�

&=(%���������;�������'�
4&(%� ������;	�
��9�

'(&���������;�������'�
*(=� (�����;	�
��9�
�

%'(@�������6����'�
%'(@�������<=�
�

/�	���3��	����9������	������(��

�
 

 

,( �����	
��
��������������������#���
�

2����������������������������������������
������
������	�#����������������������������������������#	�����+�

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

����	��������	������������������ ��1	����� ��������
� ����� ���� �������
� ������1	��(� ���� ����������� ��� ����

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

�

��������� ����������k%1, 2, …K���������������$���.#���
����� 
�I�%+*+�O ���	����������������� !�������	��+�

��	������+���������"(������	����
�������!���.��
�����"����	���xik����������&����������(��

 

;����$��
� :���������.�9�������� !*''%"+� �	��������������� ������#	����� ������1	��� ���� #�� ����
���-��� ���

������
��	��+���������
������������������$��������������������	��	��������������4(��

�

 ��� ������ ��� ������ ��	���� !
�������
���'� ��������� ���� ��	��� ��� ����� (����������� ����������+� ������ 	���
�

��������������1	����������������������������#	�������������(�2���	��+�����������#��
��	����#��$����������

��������0�����	�������!�	����������E���������������+�E��������������������������������+���0������2����"�

���������������+�����������#���������������
��!�����.�������
���.�������������������������������������"�

������������&(� ����������������������������$������	�������������������������.����������������
������#	����

B�P��$�������������#��$�����	��������
�����	���� ��������� ����	���	���������#��������
� ���� ��������� ���

���.����������������Q�!:���������������R��������*''%+�=<"(�G�����������+�������	��	���������������������

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

                                                      
4�)��#����$�����������������������������
�����	

������#��:���������������R��������!*''%"����	
���������������������

��	���
���� ������1	��(� 2��������	���+�$�� ����	��� >�	��������������� ���1	������ �������9�$������ �

��
������ ������
����
!���� $������ ���.�

��
�����"(�  ��� ������� ��� ����� ��� �������� ��� �	��� ���	��	��� ��� ���� ����� ��� ������ �

��
������
������1	��+� ����� ��� ����������(� 2�� ������+� :���������� ���� �9�������� ������� ����� $���� �� �	��������������� ������ ���
�����������������#������������������B���������������������������B�����������������P�#���������������1	��������������	����
�

��
������������
�Q�!�(�%4"(��
&�;������	��������������������	����������������1	���������1	������������0������!%&<'"+���$����!*'''"+������������!%&&&"+�
/�������;������!%&&<"(�



 

 11 

�	����������������������������������������	���9�$���.#���
(���������������������#����+�$������������
�����

�	�#����������������� ��� �� �	�������������
���	�#��+� ��������������
������0����������(� /��� ����;������

!%&&<"� �	

���� ��0��
� ��� ����.#�.����� ������
�� ��� �� �����������
��� ��������� ��� ������������ ����	���� ���
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�������	�������	���������������#	���(��
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;�������+�����������������	����������������������$��
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1. �#�������	���������������

��
���� ���������� !)'����������(.��������������������������#	���+�����

������������	��L��	������L��������� 1 2( , , ) : K
i i i iKS S x x x= ℜ → ℜ� ������
�%�%+�*+�O ��.  

)
�����������#	������������
������
�������;�*!)
"� ℑ∈ +�$�����ℑ �����������������	���������

*( ������������1	����������	��� ),,,( 21 nSSSII �= 3� ℜ→ℑ �
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�������,��(�(����������(���������������#	��������

�����#	����!x��"������������	�#��3��

%( ���������	������������������1	����������	��� ℜ→ℑ= K
KxxxFII :)],...,,([ 21 �

$�����xk ���������������������k���������#	�������������������	���(��
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1

=�
=

K

k
kw ��)��
����
�����#����������������
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!�
��C����� 6�72 �� 2�6 �6# �6 �6�

6�72 *= %4%(D A=(% %=%(D =D=(* 6�72 %(''

�� *= <*(% %(= A�(1 <A(= �� �(A@ %(''

2�6 *= *A(' A(@ %A(* ,,(* 2�6 .'(<< .'(<' %(''

�6# *= &A(D *(= .�(1 ��(� �6# '(@< '(@' .'(A< %(''

�6 *= <D(* <(4 @�(� &=(% �6 �(., �(@, .'(@A '(4& %(''

�6� *= *=(A @(D �A(* D4(= �6� '(4A '(D@ .'(A< '(@& '(4D %(''

!�
��C�*��� 6�72 �� 2�6 �6# �6 �6�

6�72 *= %<*(< @%(< �**(0 1��(. 6�72 %(''

�� *= <D(A %(D <%(< 00(A �� �(1* %(''

2�6 *= %<(% A(' �(A *4(& 2�6 .'(@= .'(<* %(''

�6# *= &A(@ %(< &%(= &4(* �6# '(A& '(A& .'(@% %(''

�6 *= <&(D <(' @@(* �1(� �6 �(0, �(10 .'(@' '(&% %(''

�6� *= ='(& <(A *%(* @.(� �6� '(44 '(=4 .'(A% '(<= '(4A %(''
 

$������ 6�723�6�����������������	��������������!�������+������H"�
� ��3��������������������#�����!��������"�
� 2�63�2����������������6����!����%+'''"�
� �6#3�F���	����$���������������������������������
� �63�F���	����$�������������������������������
� �6�3�F���	����$�����������������������������������

*Excludes Rio Negro 
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