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Periods 5 6 7 8 
DC/F 10.50 11.57 10.20 10.22 
DC/D 10.00 12.00 10.00 10.00 
D/F 1.05 0.96 1.02 1.02 
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    5 6 7 8 
F 1 0,382 0,000 0,961 0,343 
  2 0,599 0,249 0,630 0,533 
  3 0,682 0,546 0,414 0,482 
  4 0,541 0,516 0,573 0,596 
  5 0,000 0,514 0,027 0,224 
D 1 0,618 0,772 0,033 0,456 
  2 0,337 0,673 0,366 0,459 
  3 0,311 0,269 0,582 0,482 
  4 0,456 0,245 0,421 0,065 
  5 0,996 0,010 0,966 0,592 
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Period 1 2 3 4 5 6 7 8 
 Mean 9.93 10.76 10.55 11.09 10.50 11.57 10.20 10.22 
 Median 10.00 10.00 10.00 11.00 10.00 12.00 10.00 10.00 
 Maximum 13.00 15.00 13.00 15.00 12.00 13.00 11.00 11.00 
 Minimum 5.00 8.00 9.00 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 
 Std. Dev. 1.23 1.73 1.18 1.34 0.71 0.98 0.79 0.44 
 Skewness -1.68 0.67 0.77 1.65 0.99 -0.21 -0.34 1.34 
 Kurtosis 10.77 2.94 2.64 5.08 2.78 2.27 1.85 2.79 
 
Observations 30 21 22 22 10 7 10 9 
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Period 5 6 7 8 
 Mean 10.40 11.25 10.09 9.75 
 Median 10.00 11.00 10.00 10.00 
 Maximum 12.00 15.00 11.00 11.00 
 Minimum 9.00 9.00 9.00 9.00 
 Std. Dev. 0.74 1.54 0.54 0.71 
     
 Skewness 0.35 0.96 0.13 0.32 
 Kurtosis 2.92 4.04 3.62 2.22 
Observations 15 12 11 8 
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Period 1 2 3 4 5 6 7 8 
P-value 0.7687 0.0571 0.0425 0.0010 0.0522 0.0053 0.4433 0.1690 
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Period 5 6 7 8 
P-value 0.0541 0.0172 0.5884 0.3506 
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Absolute (dc) 497 2024 1298 2219 102 975 31 768 
Percentage of total income, % 10 40 26 44 2 20 1 15 
Average percentage for four periods, %       30       9 
�
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