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,�&&��������&!�&�*�� &�( �������������*�%������*��,�����)�� �����&��!��%�����
������,� ����,!,)���,)�&����,%�������*�$� ��� !+�
�
	!� ���,� �� � �����*�� ����� ��� � +� 	�,%��)� @�� � $� � %��� �*-�,��� ,���� �,��-��
, ���,��&� ��*� -�)���)�� ,�&&����� *� ���� &!� &�*�� &� ( ����������� ��*�
,�&()�������$��%����%����+�
�
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����&��������*������$� ����$� �����, ������%���&������$�� ���%���������������%��
�� �%B����&��(%� �+� ���%������������ ������������%����&��(%� ���%������� ��
�%�� �%� &�)� ��$ ��  �*� (� �� �$� �%�� ���B��  �*������+��)�%���%� �%�!� ��)!�&�=�� �(�
������ ;� (� ,���� �$� �%�� �� �%B�� ��&��(%� ��� � ���%����� ������� � �� -� !�
�&(� ����� ��� � �(� %���� ��*� &�������� �%�� ��&(� ��� �� �$� �%�� �� �%� ��� �%��� ���
��,�&���%������)��4���������""85+��%���( �,�������,�))�*��%��� ���%������$$�,��
4���� $��� ��;+;5+� A�.�-� �� �%�� �&����� �$� �%���� ������ ��� ��, ������� ��!��*� �%��
���� �)� )�-�)� ��*� �%��� ����������.�))� ��-��������-�� �&(�,��� ��� )�$�+� C���*���� �%��
L����B� &�*�)� �$� �%�� �?��� �(�,��)� ��(� �� ��� �&�������� �,��� ���� 4����5�� �%��
�-� �����)���)� ��&(� ��� ��.�))� ��, �������� )������!�;+8M�� ���9+"M�� �!� �%��!�� �
�;""+��� ��&(� ��� �� ��, ������$�"+19M�� �,,�  �*� )���� ,���� !���*� $� � �%����3��
�.��*�,�*������.� &�����$�������"+�M��(� �*�,�*�����( �'�,��*��$�� ���%���������
�&��������,����������� ��������%�� �,�  ����(�,����*�� ���))�.�*����*���)��$ �&�
�%�� �( �:��*��� ��)�)�-�)�4�?�����""15+��
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�����������������4,���*�����%��������B��.������2�%��(2NN��$,,,+���N5�
�
�,,� *���� ��� �����*� ������� ��-� ��&����)� ? ���,����� ����,!� 4��:�?�5�� �)���)�
.� &�������D����-� �:�����, ���������%����&(� ��� ���$��%����&��(%� ����� ��%��
�� �%O���� $�,����*�����%��� �(��(%� ���.%�,%�,���,��� ���������,%����������)���)�
,)�&���� (���� ��+� )���)� .� &���� ,��� �,,� � $ �&� �� -� ���!� �$� ,������� ���%�
���� �)���*�%�&�����*�,�*+����,�&&����������P�)���)�.� &���P��$���� �$� �����
�%�� .� &���� �%��� ,��� �,,� � ��� ��  ���)�� �$� ��, ����*� �&�������� �$� � ���%�����
������$ �&�%�&����,��-�����E�4��:�?�����*���*5+����!��-�*��,���,��������������
 ���)����$��)���)�.� &������,%����&� ��(�.� $�)���� &���%���� ����*�)���� �* !�
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(� ��*��������$�,������, ���������( �,�(���������������� ��(� ����$��� �%���*�����%�
�&� �,��� �� �%� �� �� �(�� ��*� �� �%� �� ��*� ,��� �)������� �%�� *�,)���� �$� ���.�
,�-� �� �-� ���� ��&(� ��� �� ��, ����� ��� � ,��,�� ��*� *�, ������ ��� -�)�&�� �$�
�)�,�� �������&��(� ����$��%��.� )*�4���������""85+�
�
�� ����*��3�*��4��5�����%��&�����&(� ��������% �(�����,�� ���%�������������%��
��&��(%� �+� ��� ,��� ������� ��� �-� � �%��� G"� (� ,���� �$� �%�� ,������ �$� �)���)�
.� &���+��%���)���)���&��(%� �,�,��,��� �������$����%�����, ����*�$ �&���( �:
��*��� ��)� -�)��� �$� ������ �8"� ((&� ��� 71#� ((&� ��� �""6� 4�?���� �""15+�  ��*�
���N)��*� ,�-� � ,%������ (� ��,�)� )!� *�$� ��������� ��*� $� ���� *�� �*������
�,,�  �������� �(�,�)�� �����%����������$�,����,��� ��������4�(�����6<5�����%������)�
�&����� �$� ��� ��*� ��%� � � ���� %����� ������ �&�������� ,����*� �!� %�&���
�,��-������4��� ���*����"""K���� ���*����*� �� ��,����""9K��?�����""15+���
�
�%�� (� ����� �$� �%�� �����*� ������� � �&�.� =� ���-������� ��� �)�&���� �%�����
4������5� � �� *�-�*�*� ����� �% ��� &���� � ��(�2� ����3� �� ,���� ����� ����3� ���
,���� ������*����:����3� ��,���� ���+������*�-�)�(����,���� ����� ����,)�*�*����
�%�� ���:����3� �� ,���� ���+���� ���� �$� �%�� ���:����3� �� ?� ����� �$� �%����������
��*������� �%�))� ( �(� �� �������)� ��&&���,������� .%�,%� ��,)�*�� �������)�
��-���� �����$����% �(�����,��&���������!���� ,�����*� �&�-�)���!� ���=���$��))�
� ���%����� ������ ���� ,��� �))�*� �!� �%������ ��)� ? ���,�)� ���� $�,���*� �!� �%��
!!���� ? ���,�)� �+�+� ,� ���� *��3�*�� 4��5�� &��%���� 4�A95�� ��� ���� �3�*�� 4��5��
%!* �$)�� �,� ����� 4A���5�� (� $)�� �,� ����� 4?���5� ��*� ��)(%� � %�3�$)�� �*��
4��G5+� �%�� $� ��� �% ��� � �� ����&���*� ��� �,,����� $� � 6"�� ;8� ��*� G� (� � ,�����
 ��(�,��-�)!���$� �%���-� �))��)���)�.� &�����$$�,��� ������$ �&�%�&����,��-�����+�
4�������� �""7K� �""65+� ���,�� $� ���� $� ��� ��� ��*������� � �� &���)!� ,����*� �!�
%�&����,��-������4��=� �&����"#���;##85����%���&�������*������$� ����$� ���%�-�����
��� �(� ��*+��%������ ��-� �&����)�?���)�����)�&�����%�����4�?��5��.%�,%�.���
�����)��%�*� �!� �%�� @� )*� ����� ���,�)�  ����/������ 4@�5� ��*� �%�� �����*�
����������-� ��&����)�? �� �&&��4���?5����;##8��%���( �-�*�*�&��%�*�)������
$� ��������)� ���%�������� ��-���� ���+������ ����.��%�&� �� ��$� &��������*�
 ���� ,���� ���))�.�*��������&� ��*����)�*�,���� !:�(�,�$�,�&��%�*�)������.%�)��
 ���������,�&(�����)��!�� ,�&(� ���)��!���*�,��������,!����.����,���� ���� 4�?����
�""G5+��
�
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�� ���� $� �� ��� ���� �$� �%��&�'� � ( ��)�&�� ��� ��*������+� �� ��� ,����*� �!� %�&���
�,��-�������� ��*�-����� �����$� � �(�,�)���*�(���� $� ����� �% ���%����!�)�&������
��*���&�� ��� ��*������� ���;##1�4��=� �&����"#���;##8K���� ���*����"""K� �-�����
�"""K�?�������"#����""�K�A��)����"#����""15+��%������)��� ��*�� ����.� ������&���*�
������9+6G�&�))����%�,�� ������.�������������*���,�&�� �;##1�4 �-������"""5+�
 � ���� �����$�$� ���������*�������.� ���� ��*����;#8����*�;#87+����!�)�&������
�)������%��$� ����� ��*����.�����+9����7+G�&�))����%�,�� ����$�$� ���+��� ����$� ���
�)����,,�  �*������*�������*� �����3���*�*�* !�(� ��*�����;#81�49#�7�7�%�5��;##;�
4;;8�88;�%�5���*�;##9�4;G;�1#8�%�5+��%���� ��*�� ���� ���;#81��;##;���*�;##9�
.� ��)� �� ��%����%����$�*� ����!�� ��.��%��� &�)� ���$�))������������� )!����)� ���
����%��� ����� ��*�*� �����%���3���*�*�* ���%��$ �&�H����;#8������( �)�;#87����
�����!�)�&������4��=� �&����"#���;##85+�
�
?�������)��������&(� �����$�,�� ��%���&�=���$� ����$� ��������*������� �)�����%��%� �
�&����� �$� ��� �&�������� ,�&(� �*� .��%� ��%� � $� ����*� � ���� ��� �%�� .� )*+�
�� ���� $� ��� �%��� �,,�  �*� ��� ��*�������%�-��*��� �!�*�������)!� �%�� -����������
�-� � �%���� ��*�� ���������)���%�����&�������$�� ����,�&���� � ���(�������*� �
�%��$� ����*�� ���+��%���&��������$ �&�(������ ������ ��&�,%�%��%� ��%����%����
$ �&��%�����-��� ���*����&����4 �-������"""K�?�������"#����""�K�A���'� ����"#���
�""GK� A��)� ��� "#��� �""15+� �%� �$� ��� ��� ��� �&(� ����� ��� ��,)�*�� �%�� �&��������
,�&���� $ �&� (���� �� ����� .%��� ��-����������� �%�� �&������� �$� ��� ��*� ��%� �
� ���%������������*������$� ����$� ��������*������+��
�
� �(�,�)� (���� )��*�� ��� ����%����������� ,�-� ��1�&�))����%�,�� ��� � ���� �$�.%�,%�
������ 87<� � �� ��� ��*������� 4A���'� � ��� "#��� �""G5+� ��&���� ��*�������� ��)��*���
��&�� ����*�!�)�&������%�-���%��)� ������ ����$�(���� )��*��.%�,%�,�-� �������
1+�� &�))���� %�,�� ��� ��*� 6+8� &�))���� %�,�� ���  ��(�,��-�)!� 4@�%!����� ��*�
�� !�*�(�� ����""85+� �%�� ,� ���� ,������� ��� ��&�� �� (���� )��*�� %��� *�, ����*�
.��%� 7�9G#+8�� &�))���� ����� $ �&� ;##"� ��� �""�� 4@�%!����� ��� "#��� �""75+� �%��
,� ���� ��� �*� ��� (���� )��*�� ���  �)����*� ��� �%�� ��&��(%� �� �% ���%� �.��
&�,%����&��4A���'� ����"#����""G52��

• * ��������$�(����)��*��.%�,%�)��*������3�*�������$�(����&��� ��)��

• $� ������(����)��*�+�
�
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�� ����;##1�0��""G������&��������$ �&�(����)��*�$� ��������*�������.� ����-� �)�
��&���%��%� � �%��� �%����*��� ���(����*�,�&(�������� ���* ����*�(���� )��*�� ����
4A���'� ����"#����""G5+�
�
��*������� %��� �����)��%�*� �� �(�,��)� ,�&&������ ,�))�*� �������)� ��&&������ ���
�)�&���� �%����� ��*� ��-� ��&���� ��� ;##�� �% ���%� ������� � �$� ��-� ��&����
*�, ���!�?:76N���! AN8N;##�+��%���,�&&������ ���,�� *�����*��!��%��������� �
�$���-� ��&����.��%�&�&�� ��$ �&��,�*�&����������-� �&����)�� ����/�������
4��5�� ��*� ��-� �)� ��-� �&����)� ����,���� ��,)�*���� �%�������� !� �$� �� ��� !�
4������������ !� $� ���-� ��&����� ;###5+��%��� ���*!� ,��� ( �-�*�� ��$� &������ $� �
�%�� �������)� ��&&������ ��� �)�&���� �%����� ��*� ��-� ��&���� ������ ���
�&������� ,����*� �!� $� ���� $� ��� .%�,%� �,,�  �*� ���.���� �"""� ��*� �""1+� �%���
 ���� ,%� ��)!� $�,���*� ��� ��&�� �� ��)��*+� ����� $� ���� $� ��� ��� ��*������� � ��
�,,�  �*������&�� ����*�!�)�&�����+���( �'�,��,�))�*�����%���&�� ���� ������ ��
������&����? �'�,��4�����?5�%���&��!�*���� �)���*����$� ����$� ��������&�� ��
,���������*�����%������*!+�
�

��% �����$�$�������������&!�������&����������&��������������
�
C���*� ��� ��  �-��.� �!� ?�)�,���: ����� ��� "#�� 4�""65�� �(( ��,%��� ��� ����&����
�&������� $ �&� ���&���� �� ����� ,��� ��� � ��(�*� ����� �% ��� *�$$� ���� &��%�*��
��&�)!2��

• *� �,��&���� �&�������*��3(� �&����)��$$� �����

•  �&������������&��%�*�����*��

• &�*�))�����(( ��,%+�
�

�� �,��&���� �&������*��3(� �&����)��(( ��,%�,������,��*�,��*�������� �)�� �
( ��, ���*� $� ��� � � ��� �� )��� ��� !+� ����)��� $ �&� �%���� �(( ��,%��� ( �-�*��
��$� &������ ������  �)������%�(�� ���.���� �&��������� -���������� ,�&()�3��� ��*�
��-� ��&����)�,��*����������$�)� ���*�-�)�(�&�*�))������,%��F����.%�,%�,������
�(()��*� ��� �)���)� ��*�  ������)� �,�)��� ��� &�=�� �,,� ���� ����&����+� �� �,��
�&�������&���� �&�����%�-���)���������(()��*������� �&������������&��%�*�+�
�% ���=��*���$�&��%�*��.� �����*����*� �-���&�������-�)�����!� �&�����������2�
 �$)�,���,�� *�$$� ��,��� ���.���� �(��,�)� ���*��� &�)��� ����)� � ���� -������ ���
*� �-�� ��&��(%� �,� �(��,�)� �%�,=������ ��*� *� �,�� ���� -������ ��� *���,�� ����
,��,��� �������������(�,�$�,������ �+�����3�&()��$� ��%�� )����&��%�*���� �%������
�$��?����4����� �&������$�?�))����������%��� �(��(%� �5������� *��%����  ��
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����))�������&���� ���%��,��,��� �������$�����*��A9�����%����&��(%� �+��� �,��
 �&�������������������&�����&���������%�.�%��%�)�-�)���$���,� �����!�4?�)�,���:
 ��������"#����""65+��
�
��*�))���� &��%�*�)������ � �� �%�� &����  ��)����,� .�!� ��� ����&���� �&�������� ���
 ������)�� ��)���)��,�)�+���� �,��&���� �&������ ����)�=�)!��(()�,��)���������&����
�&�����������)� ���� �����$����� �)�$� ����$� ��+���&������������*�������&��������
�� $�����)��.�!� ��� ����&���� �%���� (� �&��� �����*�*� $� � �%��&�*�)�� 4?�)�,���:
 ��������"#����""65+��� ���&��������� �� ,�&&��)!� ,�),�)���*���� �%��( �*�,���$�
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�� &� 4,�-� ���� ��-��� �)���)� $� �� �������� ���.���� �"""� ��*� �""15�� &�*� ����
�(����)�  ���)������ 4;�=&�5��%��%� ��&(� �)�  ���)�������)���)��� ��*�� ���( �*�,��
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�����&������������%��,��-������+����,�),�)�������%���&��������$� � �(� ���������%��
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�-��)���)��!���*�,���� ����,� ,�&����,���4�?�����""G52�
�
�
�



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

�

1�
� �

������������$�
�%��� &��%�*� ��� $�����)�� .%��� ,���� !� �(�,�$�,� ����&����� �$� �,��-��!� *���� ��*�
�&�������$�,�� ��� �������-��)��)�+������� �;���&��������������&���*������$��,������$�
�%���&������$�$��)���� ������$$�,���,!���*��&�������$�,�� +���������*�$��)��-�)����
( �-�*�*�����%���""G��?������*�)����+� �$��%��$� ������$���$$�,�������������!����=�))���
(� ������$��%��$� ��������*����*� ��%���&��%�*�)��!���%��,� ����,�������*�����%��
=�))�*� ���&���� ��� ����&�*� ��� ��� �&&�*����)!�  �)����*� ��� �%�� ��&��(%� �+��%��
�&������$�$��)��%���,�������� ��*������-����!��%��� ����� ��*���*��%��*�����!��$�
$��)�( ����������%���� ��+��%���� ������$$�,���,!������&���� ���$��%��( �(� �����
�$��%��$��)��%�������,���))!�,�&�����*��.%�,%�-� ���������$��,������$��%����/����*�
� ,%���,�� �� �$� �%�� $��)� )��*�� �%�� &����� �� ,������� ��*� �%�� �!(�� �$� $� �+� �%��
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��� �-��)��)�� .%�,%� ,��� ��� ���*� ��� ��, ����� �%�� F��)��!� �$� $� ����� 4������ !� �$�
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�""�5+� �� �� *����� $� ����� .�))� %�-�� %��%� � ��'�� -�)���+� �%� �$� ��� ��� �%���
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����%��* !�������+��� ��%���������)!�����&(�,������%����(� ��,�)� �� ���������)������
��*������B�� ����%�� ���� ,���� ���� �+�+� �����(� ��� ��)�!����� ��*� C �����
�� ����)�&� 4��=� �&� ��� ����� ;##8K�  �-����� """K� ��)*�&&� �� ""15+�  �-����
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*���� $� � �%�� ���)!���� .��� �,F�� �*� $ �&� ��-� �)� ��� ,��+� �)���)� C� ��*� � ���
"""� 0�""1� 4 �$�  �*� ��� �%��  7H��� ( �*�,�� ��� *�$$� �������� �%��� ( �*�,�� $ �&�
��%� ��� ��*�� ���*�����%���%�-�������( �*�,�*���$� �5�.���*�.�)��*�*�$ ��)!�
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����&����� $ �&�$� ���� $� ��� ���6�<��%��%� � �%��� �%����,� �����!��$�	����&�������
$ �&�(����$� ��+�
�
�
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 �5 ��4�� �������!4�!����7������ ���00�  ��0������4�2����0�������!�

�
������)��$�9�$�,�� ��.� �����*����*�-�)�(���)������,� �� �������&�*�)���+�+�*�����,��
��� ��*��(�(�)������*�����!�����)��!(��4(��������:(���5����*��%��� 1#�4�� &�)�/�*�
*�$$� ��,��-������������*�35��$��%��!�� ��"""�$ �&��� #	�*���+��
�

������ �8���4��!�22� 1������/�!��0� �/ �!!�������! ���0���� ���00�  ��0���

B Wald Sig. Exp(B) 

PEAT(1) -1.540 37.117 .000 .214
NDVI -5.054 25.949 .000 .006

Step 3a

Constant 4.992 35.689 .000 147.200
�+ 1� ���)�4�5����� �*�������(�;2� #	"���� S.���?�?��?
�"��� 1#�
�+ ����)=� =�����F�� ��$� ����(�7����"+;#G+�

�

"%�� ���)����&&� !��$��%��)������,� �� �����������%�.��������)��7+6+�"%�����)!����
,�&�� �(� .��%� �.�� �����$�,���� $�,�� ��  �)���*� ��� $� �� �,,�  ��,�� �+�+� ���)� �!(���
4(��������:(���5���*�� 1#�-�)���+�"%��*�����,������ ��*���*�(�(�)������-� ���)���
.� ��  �&�-�*� $ �&� �%��&�*�)� ��� �%�� ��,��*� ��*� �%� *� ���(�  ��(�,��-�)!+� "%��
$���)�&�*�)� �%���  ���)��*� $ �&� �%�� ���(.���� ��,=.� *� )�=�)�%��*�  �����&��%�*�
,���( �*�,�� ,�  �,�)!�G#+6<� �%�� $� ���,,�  ��,������*���� �%�� ���)� �!(����*� �%��
� 1#+� 	�&(� �*� .��%� �%�� ��))� &�*�)� �%��� *���� ���� ,����*� �*� �%���� $�,�� ��
.%�,%��) ��*!�,���( �*�,��6"+8<��$��%��$� ���,,�  ��,����%���&�*�)���, �������%��
,�  �,��( �*�,������!�;#<+��
�
"%���3(�4C5�$� ����%��$��%�������$�,����$�,�� ����%�����)��!(����*��%��� 1#� ���)����
�%���;+�#��&������%����%��( �����)��!��$�$� ���,,�  ��,��������:(�������)����%��%� �
�%����%��� ���(�������)����*��%��( �����)��!��$�$� ���,,�  ��,��.�))� ��, ���������%��
� 1#�-�)����*�, �����+�"%��*����)�*�	?		� ���)��,���������������((��*�3�;+�����
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5� ��!0�!!����

5�� ����2�!!������������� �!���� �!������2�� ��---�9�--:�
�
"%�� #�*������B�� $� ����������)�	�&&���,������ ��� �%�����			� �%�.�� �%��� $� ����
$� ���%�*������$�,����,��� ������������%������)�	����&������+��� ����$� �����,)�*����
�%���� ���*� $� � )��*� ,)�� ���� � � )��*� ( �(� ������ $� � ()��������� �����)��%&����
,��� ������ ������ 16<� �$� �%�� ����)� 	��� �&�������� �$� #�*������+� C���*� ��� �%���
��$� &��������%��#?		����*�)����� �F�� ���%����%��	����&��������$ �&�$� ����$� ���
��� ���� �$� �%�� �&(� ����� � ���%����� ���� �&������� ��*� �%� �$� �� �� %��%� � ��� �
&��%�*� �%��)*� ��� �(()��*� ��� ����&����� �%�� 	��� �&������� *��� ��� $� ���� $� ��+�
A�.�-� ����,������$��%���-��)��)��*����.���)�&���*���%������*!�� ��*��������&����
�%��	����&�������*������$� ����$� ��� ���	�&�� ����������� �;�&��%�*��$��%�� #?		�
���*�)����+�
�
"%��	����&�������*������$� ����$� ������	�&�� ���,,�  �*�����"""�0��""1�,��)*����
,�),�)���*������� ��,��*� !� *���� �%��� � �� �-��)��)�� $ �&� ��-� �)�  ���� ,��+�"%��
�����)� 	��� �&������� *��� ��� $� ���� $� ��� ��� 	�&�� �� -� ���� ���.���� 6+67� ��*�
89+#1�"��	���! 

:;�*�(��*��������%���3������$��%���� ��*�� ���(� �!�� ���*��%��
�-��)��)�� $��)� )��*������(� ��,�)� �� ��+�"%��%��%���� $ �F���,!��$� $� ���� $� ��� ���
	�&�� �� �,,�  �*� ��� �%�� ����� ( �-��,�� 4$��� �� 7+95+� 	�&(� �*� .��%� �%�� 	���
�&�������� �$� $� ���� $� ��� ��� ;##1�  �(� ��*� �!� ��-���� 4�"""5�� .%�,%� .��� ������
1"�+;;�"��	��� 4���.�)�&��������*�	�&�� �5�� �%�� ���)��� $���*��!��%������*!�� ��
&�,%� )�.� +� "%�� ;##1� $� ��� %�-�� �� ��*� ;+6� &�))���� %�,�� ��� �$� $� ����� ���
	�&�� �+� C���*� ��� �%�� �7H�	� ( �*�,��� 4"����!� ��� �� �""85�� �%� �� .� �� ��)!�
9�G""�0� 6��7""�%�,�� ��� �$� $� ����� �� ��*� *� �����"""� 0��""1+�"%�� �����$�,����
*�$$� ��,������%���3������$��� ��*�� �������;##1���*��"""�0��""1�.���,����*��!�
���� &�)�* ���%��,��*���������*��%����&�� ��$�)��*�,)�� ����$� ����3,��*�*��%��
�� &�)������)�* !�������B���� ������3(� ���,�*��!�#�*����������;##1�4A��)�������
�""15+��%������� &�)�����������.��� ,����*��!��)���]��� �� �)���)� ,��()�*��,���:
��&��(%� ��(%���&�����.%�,%� ��� ����,����*�.��%� $)��*��� * ���%���� ��*���%� �
*���� ���,��� ��� ��  ����� �$� )�,������� � ���*� �%�� .� )*�
4%��(2NN��+.�=�(�*��+� �N.�=�N�)S��]�:����%� �S��,�))�����5+� � �%�� �)� ��]��
(%���&����� �,,�  �*� ������ ��� !�� � �""6:�""G� ,������� �3���*�*� * ���%�� ���
��&�� �� 4	 !��
�������""85+��%���&�*�� �%�� $� ���,,�  ��,�� ��� �%��� !�� � 4�""6:�
�""G5�%����%��%��%����$ �F���,!�,�&(� �*�.��%��%����%� �(� ��*��4$��� ��9+;5+�
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�
�%������*!��%�.���%����%��	����&���������$ �&�(������ ��������&�,%�%��%� ��%���
�%��	����&��������$ �&�$� ������ ������%�� ���)����$��%������*!��� ���.��%��%����
�$� &�-���� 4�"""5�� ?���� 
�� ��� 4�""�5� ��*� A��)� 
�� ��� 4�""15� .%�,%� %�-�� ��&�)� �
,��,)������+� �%��� $��*���� ���  �������)�� ��,����� �%�� ,� ���� ,������� �$� (���� ���
%��%� ��%����%����$����-��� ���*����&���+�����-� ������%��	����&��������$ �&�
(������ ������ ��������8G<��$��%������)�	����&�������,����*��!�$� ����$� ����-���
�%���%� �%���� -�)���� ,��� ��� ,����*� �*� ,���� -���-�� ���,�� �%��� ���*!� ���*� �%��
)�.����)�-�)��$��&�������$�,�� ���*�*�*�������,)�*���%���&��������$ �&��3�*�����+�
�
'&������ �%�� ���%�� ( �-��,��� ��� �%�� ��&�� �� #�)��*�� �%�� (���� ( �-��,�� %���
�&����*��%��%��%�����&������$�	���*������$� ���� $� ���*� �����"""�0��""1+��%��
&������� ,���$��%��	����&�����������%��(����( �-��,��.���$ �&�(������ �����4����
$��� �� 9+�5+� �%���  ���)�� &��%�� ���  �)���*� ��� �%�� $�,�� �%��� ���,�� !�� � �"""��
,��-� �����$ �&�$� ��������()����������%������ ��*�$�,���������(���B��(����)��*��
4	 !��
�������""85+�	���)�� �%���.� �����)�� ���(���� )��*�� ����*� ����()����������
�����)��%&����%���* ����*��%�����)��,�������(����)��*����,�&��&� �����,�(���)��
��� $� ��� 4$��� ��9+�5+�)� ���� ��  � �)!��,,�  �*� ������:*�� �*�*���*����:* ����*�
(����)��*��4A���'� �
�������""G5+�
�
�
�
�
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�������5������������������������ �������� ������������,���������������������
������������!�!����������,�������������������-������.���/����������##01�
�
�
#�*�������������� ����*�.��%��%��(�  �&�,%����&��$$� �*��!��%��	�)			+�#$��%���
&�,%����&������ ��*��!�?� ������$��%��	�)			���������$��%���(��������� �*�,��
�&�������� ���(�����";�� ,�&&��&����(� ��*�� ���.�))� ��-���((� �����!� ���� ������
$��*��.%�,%�,���������*�����&( �-���%��F��)��!��$�$� ��������#�*������+��%��	���
�&��������*������$� ����$� ������(�,��))!�.%�,%�,�&��$ �&�(������ ������� ��-� !�
�&(� �������*��%� �$� ���%�!�,�������������)�,��*�.%������������(��%���&�������
����)������*�,�),�)�������%���&������� �*�,������!���( �(���*�(�  �( �'�,�+��
�
'��&��!� (� ����� %��� ,��,� ��*�� �%�� �&�������  �*�,����� ����&������ �!� ��(�  �
( �'�,�� %��� ��� ��� ,���� -���-�+� #�� �%�� (�  � ,����3��� ,���� -���-������ &�����
�%���0�.%���,�&()��������� ��,,� �,!��$�����&����� ,�����������,%��-�*�0� �%��
 �*�,����� �$� �&�������� �%��)*� ���� ��� �-� ����&���*�� � � ��� )����� �%��  ��=� �$�
�-� ����&�������%��)*����&���&�/�*�4��)	:��& ���""85+�#$��%���&�������*������
$� ����$� ��� �(� �����*��������,����*� ��%���&��������,�&��$ �&�(������ ���������
.�))� ��*� ����&���� �%�� �&�������  �*�,����� 4��,����� �$� ��*� ����&������ ���
����&������ �%���&������� $ �&�$� ���� $� ��5+��%����%��)*����,����*� �*���(�,��))!�
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.%��������)��%������(�  �( �'�,������ ����.��%�)� ����3������$�(����)��*���+�+����
��&�� ���2�)�&������� �?�(����$�#�*������+�

5� ����������/��!���������"�����������"�����
�
�%��	����&�����������&�����$ �&�$� ����$� ��������&�� ��*� �����"""�0��""1����))�
%�-�� %��%� ��,� �����!+� �%�� �-� �))� ��,� �����!� �$� �%�� 	��� �&������� ����&�����
$ �&� -���������� �� ����� ��*� (���� �� ����� ��� 6�<� ��*� 79<�  ��(�,��-�)!+� �%��
%��%���� ,��� ����� � ��� �%�� ��,� �����!� �$� �%�� 	��� �&�������� $ �&� -����������
�� ����� ��� �%�� �� ����� �$$�,���,!�.%�,%� ��� ��=��� $ �&� �%�� #?		� ���*�)����+� �%��
�� ������$$�,���,!�%�����,� �����!��$�71<+��%����,��*������$�,������,� �����!� ���
�%�� 	��� �&������� ����&����� ,�&�� $ �&� �%�� �-��)��)�� $��)� )��*� .%�,%� ��� 79<+�
	�&(� �*�.��%� �%���� (� �&��� ��� �� ��*� � ��� *���� ��*� �&������� $�,�� � %�-��
 �)���-�)!�)�.���,� �����!+��%����,� �����!��$��%���&�������$�,�� ��$�(������ �����
,��� ������� ��� 7;<� �$� �%�� �-� �))� (���� �� ����� 	��� �&������� ����&�����
��,� �����!+�
�
��� �*�,���%���-� �))���,� �����!��$��%��	����&�����������&������.��,��� �*�,��
�%����,� �����!� �)���*������,%�(� �&��� ����*�����%��,�),�)�����+�#������ �)���%��
��,� ���������,������&���&�/�*��!��������%��&���� ��� ����&��%�*���������&������
�%��	����&�������+�A�.�-� �� �%���-��)��)��  ���� ,���� �� )�&���*+� #��&�!��������
$�����)�� ��� ���� �%���� &��%�*�� ��,����� �%�!� ����))!� ���*� &� �� �3�����-��
 ���� ,��+��%� �$� ��� �%��(� �&��� ���%���%�-�� �%��&���� �&(�,����� �%���-� �))�
��,� �����!� �%��)*����( �� ���/�*+� C���*���� �%��  ���)��� �$� �%��� ���*!�� ���  �*�,��
�%����,� �����!�.��,���$�,�������%��(� �&��� �2��� ������$$�,���,!���%���-��)��)��
$��)� )��*� ��*� �%�� �&������� $�,�� � �$� (���� �� ����+� �� ��  ���� ,%� ������ �%��
�� ����� �$$�,���,!� �$� �%�� $� ���� $� ��� �(�,�$�,� $� � �%�� ���*!� � ��� ��� ���*�*� ���
�&( �-�� �%�� F��)��!� �$� �%�� 	��� �&������� ����&����+� �%�� ��$� &������ ������
�&������� $�,�� �� $ �&� (���� )��*� �� ����� ��� �,� ,�� ,�&(� �*� .��%� �&�������
$�,�� ��$ �&�-������������ ����+��%� �$� ���&� �� ���� ,%�����&�������$�,�� ���$�
(����)��*��� ���������)������*�*+��
�
�%�� �-��)��)�� $��)� )��*� (� �&��� �  �)���*� ��� $� ���� $� ��� �)��� �����$�,���)!�
��$)���,�� �%�� ��,� �����!� �$� �%�� 	��� �&������� ����&����+� #�� �%��� ���*!�� �%��
�-��)��)�� $��)� )��*� $� � -���������� �� �����.��� ,�),�)���*�����*���� �%�� -�)�&��
*���� �$� �%�� ����*���� ���,=� ( �-�*�*� ��� �%�� $� ���� ��-���� !� *���+� C���*��� �%��
��,� �����!�  �)���*� ��� �%�� � �����)� $� ���� ��-���� !� *����� �%�� �3(������� ��*�
,��-� ������$�-�)�&��*�������* !�.���%��%������ �*�,�*���%� ���,� �����!+����,��
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$� ������-���� !����,��*�,��*�(� ��*�,�))!���������&(� ����������,)�*���%�����&����
.���%�� ��� �� (� �&��� � �������*� *� ���� $��� �� $� ���� ��-���� !� �,��-��!+� #�� .�))�
 �*�,���%����,� �����!� �)���*�����%���-��)��)��$��)�)��*��$�$� ����$� ��+�
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,��,)�*�����%������%�$�,�� ��� ������ �)���*����$� ���,,�  ��,����%��� ���)��&�!����
,����*��!�)�&���������$��%���-��)��)��*���+��%�� ��*��$���&�� ��&�(���)!��%�.��



�� ��$�+$$��'�

�

99�
�

�������)� ,)���� ��*� ( �-��,�� ,)���� �$�  ��*�+���� �%�� ��%� � %��*�� �%�� �,,���� ��� ��
$� ���� � ��� ��� ��&�� �� ����))!� ��� $�,�)�����*� �!� )�.� � ,)����  ��*�� � � �-��� �!�
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����� � ��*� ,%��(� � .�!� $� � )��*� ,)�� ����� �%��� ( �,��,�� �$� ������ $� �� ��� )��*�
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Logistic Regression
�

Case Processing Summary
Unweighted Casesa N Percent 

Included in Analysis 400 100.0

Missing Cases 0 .0

Selected Cases 

Total 400 100.0
Unselected Cases 0 .0
Total 400 100.0
a. If weight is in effect, see classification table for the total number of 
cases. 

Dependent Variable Encoding
Original Value Internal Value 

0 0
1 1

Categorical Variables Codings

Parameter coding

Frequency (1) 

0 286 1.000PEAT 

1 114 .000
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Block 0: Beginning Block

Iteration Historya,b,c

Coefficients 
Iteration -2 Log likelihood Constant 

1 554.428 -.030Step 0 

2 554.428 -.030
a. Constant is included in the model. 
b. Initial -2 Log Likelihood: 554.428 
c. Estimation terminated at iteration number 2 because 
parameter estimates changed by less than .001. 

Classification Tablea,b

Predicted 

BURNED 

Observed 0 1 Percentage Correct

0 203 0 100.0BURNED 

1 197 0 .0

Step 0 

Overall Percentage 50.8

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is .500 

Variables in the Equation

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant -.030 .100 .090 1 .764 .970

Variables not in the Equationa

Score df Sig. 

DIST2ROAD_KM 1.005 1 .316

POP .001 1 .981

PEAT(1) 32.812 1 .000

Step 0 Variables 

NDVI 21.504 1 .000
a. Residual Chi-Squares are not computed because of redundancies. 
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Block 1: Method = Backward Stepwise (Likelihood Ratio)

Iteration Historya,b,c,d

Coefficients 

Iteration 
-2 Log 

likelihood Constant 
DIST2ROAD

_KM POP PEAT(1) NDVI 

1 488.505 4.718 -.010 .000 -1.465 -4.499

2 487.189 5.664 -.012 .000 -1.662 -5.442

3 487.184 5.727 -.013 .000 -1.673 -5.506

Step 1 

4 487.184 5.728 -.013 .000 -1.673 -5.506
1 489.906 4.515 .000 -1.381 -4.458

2 488.708 5.388 .000 -1.556 -5.357

3 488.705 5.442 .000 -1.565 -5.413

Step 2 

4 488.705 5.442 .000 -1.565 -5.413

1 491.774 4.223 -1.368 -4.248

2 490.787 4.955 -1.533 -5.015

3 490.785 4.992 -1.540 -5.054

Step 3 

4 490.785 4.992 -1.540 -5.054

a. Method: Backward Stepwise (Likelihood Ratio) 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 554.428 

d. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by 
less than .001. 

Omnibus Tests of Model Coefficients

Chi-square df Sig. 

Step 67.244 4 .000

Block 67.244 4 .000

Step 1 

Model 67.244 4 .000
Step -1.520 1 .218
Block 65.723 3 .000

Step 2a

Model 65.723 3 .000
Step -2.080 1 .149
Block 63.643 2 .000

Step 3a

Model 63.643 2 .000
a. A negative Chi-squares value indicates that the Chi-squares 
value has decreased from the previous step. 
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Model Summary

Step -2 Log likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R 

Square 

1 487.184a .155 .206
2 488.705a .152 .202
3 490.785a .147 .196
a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter 
estimates changed by less than .001. 

Classification Tablea

Predicted 

BURNED 

Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 153 50 75.4BURNED 

1 70 127 64.5

Step 1 

Overall Percentage 70.0

0 152 51 74.9BURNED 
1 71 126 64.0

Step 2 

Overall Percentage 69.5

0 151 52 74.4BURNED 
1 70 127 64.5

Step 3 

Overall Percentage 69.5

a. The cut value is .500 

Variables in the Equation

95% C.I.for EXP(B)

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper 

DIST2ROAD_KM -.013 .010 1.524 1 .217 .988 .968 1.007

POP .000 .000 1.837 1 .175 1.000 1.000 1.000

PEAT(1) -1.673 .272 37.973 1 .000 .188 .110 .319

NDVI -5.506 1.052 27.397 1 .000 .004 .001 .032

Step 1a

Constant 5.728 .948 36.482 1 .000 307.275

POP .000 .000 1.872 1 .171 1.000 1.000 1.000
PEAT(1) -1.565 .254 37.885 1 .000 .209 .127 .344
NDVI -5.413 1.040 27.078 1 .000 .004 .001 .034

Step 2a

Constant 5.442 .910 35.794 1 .000 230.832

PEAT(1) -1.540 .253 37.117 1 .000 .214 .131 .352
NDVI -5.054 .992 25.949 1 .000 .006 .001 .045

Step 3a

Constant 4.992 .836 35.689 1 .000 147.200

a. Variable(s) entered on step 1: DIST2ROAD_KM, POP, PEAT, NDVI.
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Model if Term Removed

Variable 
Model Log 
Likelihood 

Change in  
-2 Log Likelihood df Sig. of the Change 

DIST2ROAD_KM -244.352 1.520 1 .218

POP -244.595 2.005 1 .157

PEAT -264.972 42.761 1 .000

Step 1 

NDVI -259.945 32.707 1 .000
POP -245.392 2.080 1 .149
PEAT -265.429 42.153 1 .000

Step 2 

NDVI -260.376 32.048 1 .000
PEAT -265.988 41.192 1 .000Step 3 
NDVI -260.394 30.003 1 .000

Variables not in the Equation

Score df Sig. 

Variables DIST2ROAD_KM 1.536 1 .215Step 2a

Overall Statistics 1.536 1 .215
DIST2ROAD_KM 1.614 1 .204Variables 
POP 2.102 1 .147

Step 3b

Overall Statistics 3.633 2 .163
a. Variable(s) removed on step 2: DIST2ROAD_KM. 

b. Variable(s) removed on step 3: POP. 

�
�

�
�
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Casewise Listb

Observed Temporary Variable 
Case 

Selected 
Statusa

BURNED Predicted 
Predicted 

Group Resid ZResid 

228 S 0** .878 1 -.878 -2.688
392 S 0** .941 1 -.941 -3.998
a. S = Selected, U = Unselected cases, and ** = Misclassified cases. 

b. Cases with studentized residuals greater than 2.000 are listed. 
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