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��� ��� � ��� � ������� � � � 3��� �������� � ��� ���� � � � � ������������! � ������  �
���  ��� 3�� � � � !  ��� ����� � � �� ! ��� ����� /  ��� ����0 � 3�� ������� � �����  ���
� � 3�� � � � ������� ������ ! � ����� �� ������ � ��� ���� ��� ! � � �� �� � ���� ��� ��

���� � � �

���+� � 
 � �� � ��� �� � � � �� ������� �� 3�� ������� ! ���� ������! 4 � � ��� � � �� ! 2� ���� ������ �!� ��� �#�

�$�)������%����� ����������������������$%%���;� ���������#��.2A2��

� ��'	 � �� � ��" � �� ������� � ���  +������� � , � � � � � �
������!�����$)�� ���&$��)�� *��)�����!�����������
��#������� �#� EF� .F2A�
���������#� .-� >E2F�
))�%%�������� >,-� AE2.�
����)�������)8���� .B� ,,2F�
�$�������$��� -� -�
� ������)8���� ,-� E2E�
)�� ����1��8��'� .� ,2-�
J����:�������������)�$#������)����%�������������������!��$�)����K�

��#������� �#�5����$�)������������)����%�����!����5�����#%������#!�J.F2ASK��!�����

�$�)������%���2�����)�������)8��������)��������#������������$�)������� ��#%�������4

&$������J,,2FSK2��
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� ��'	 � �! ��� � �� ��  -�&���� ��� ���� � � �� � Rating Scale 

� 1=Strongly Agree StronglyDisagree-7 

� � 1 2 3 4 5 6 7 

� � � ����� ��� � �� 8��� �� � ���"�� � � � �� �
9:; �

�� �� ���!��� ��� ������ �� ����� 5���� ��� ���4�#������ ��� ��!������ ��%����#��� 5����
22 16

������������)�$������� �##��' 2�

�� �����!��������� �#����)�$�������5�������������#�������!���!!�����������)�'��$��
23 32

!��%�%���2�

�� �����!��������� �#����)�$�������5������������ ��������%����$�������!�����$)�$���
1 11

�+�5������$��#�J�$)�������'�5�� +���5��+��#�)���)���5��+�����)�%%$��)�������
���%�K�������%� 2��� �)�$����

�� �� ���!��� ���� ��� ����)�����5���� ���� #�)�#� ����#��5���� ��� �##��'� ��� �� !����'��
47 37

)�$����

�� �� ���!��� ��� ���8� ���� �3)���%���� �!� )�%�#���� �� �#�� � ��'� � � ��'�' � ��� ����)��
27 35

)����)��5������ ��������!���5�������!!����������#�2�

�� �����!��������� �#����)�$�������5���������)$#�$��������!!������!��%�%���2�
28 18 

�%���������$'����� �#��' ������ �����!������%�8����������' ��)������!������� �##��'
19 11

��!����'��)�$����

	� �����!��������� �#����)�$�������5����5�##4�� �#�������� �#����$������2�
6 22 


� �����!�������������������5�������4�#�����������!��������$����5������� �##��'������
12 4

!����'��)�$����

�� �����!��������� �#����)�$�������5��������������������$������!�%�#�������%�2�
14 33 

�� �����!�������������� ������������� ��� ������������#�����#�)������5������� �##��'
2 26

)�$����

�� �!���!�������#�)������������)$#��#� ������������#��'��#������%�+���%�� ����$'��!���
28 33

��)��#��� �# �%�����������#�!���!������#�)������))$�2�

�� ���$����'���������� �5��������8��'����!�%�#������ ��!���� �#�������������2�
23 25 

�� �� ���!��� ��� ��� �#� ��� )�$������� 5����� ����� �� �� ���� ��%�� ���������������
15 16

���%�������%� 2��� �)�$����

�� �����!��������������'$�������$��5������� �##��' 2�������!����'��)�$����
34 19 

�� �����!�������� ��#���#���������#�)����)��5��������#�)�#�����#��5������� �##��'
27 28

�����������)�$����

���������#���� ����� #� ��� �������'�� �����!������ #� ������5�� � ����������#���+� !���+�
10 17

����)$���%���$���' ������%� 2�

�	 �����!�������� ����� �#��'��)������8��)�%�#����)�����!�%�+�!��%���' ���������'
30 25

������������)�$�������+�5������� �##��' 2�

�
 �����!��������� �#����)�$�����������������������$#�����$�����������������2�
16 14 

�� �� ���!��� ��� %�8�� !������� 5���� ���� #�)�#� ����#�� 5���� ��� �##��'� ��� ��������
29 27

)�$����

3 2 15 17 25 

17 25 2 1 0

13 31 18 15 11 

10 6 0 0 0

13 16 6 3 0

52 0 2 0 0

13 13 2 24 18 

12 28 11 12 9

20 5 17 23 19 

33 3 2 6 9

7 19 27 10 9

30 0 5 4 0

26 9 8 9 0

14 11 18 24 2

4 18 12 13 0

21 7 0 8 9

29 15 20 6 3

19 15 0 5 6

21 20 19 10 0

17 22 2 3 0
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.2?�����
)�#��

���!������$� ������!�������' ���)#$����&$��������!��%�����������������#���$�������#��J���K�

�)�#�2� ����� ,-4���%� �)�#�� �� �#����� � � ��� J>EE>K� %���$���� ���!����)��� !��� �� �#��� � ���

�5������� �##��' ����������������+�!�%�#������ 2� ����#��.2B� #���������&$�������������$%%���;

���5��������)����'��2����������)�#��������������%$#����%�������#�)�����$)���5��)���� ��

��������5��������%������#���#����������'#�4���%�%���$����JI�����8��������������>EE,K+��

�����)�#��%���$������ �#��4���8��'����� ��$�� !��� ������ !�)����:����������������!����)��+�

��)��#� )����)�� J���!����)��� !��� )����)�� 5���� #�)�#� ����#�� ��� �� �����������K� ���� ��� �#�

��� �)��� J�$)�� ��� ���!����)��� !��� $��� �!� ��� �#� �'����� ��� '$����� ��$��K2� 
�%�#��� ��� ����

)��)���$�#� ��%�������� ���� ��� !��%� ������ J>EC,K+� ������ ������ ��%�������� 5���� �#���

� ���' ���� 5��� ���� ���%��� � ���� �#������� � � < � J,---K2� ��)���� ���#� � %������ �!� �3���)���'

��%�����������������!��%�����$��������+���$�+�5���$��#�; 2������������#���������!���)��������)�

����)���#� )�%������� ���#����� ��5� ��+� ���� ���� ������� ������ !�)����� ��� �3��)���2� ��$��

� ��'	 � � � ���  7�!� � �� " ������� �� ��� �

������#�>� 2?EB�
������#�,� 42?,,�
������#�?� 2C.-�
������#�.� 2,BA�
������#�A� 42--F�
������#�B� 2--,�
������#�C� 2?F-�
������#�F� 2C?B�
������#�E� 2,,A�
������#�>-� 2CFF�
������#�>>� 2C-F�
������#�>,� 42--E�
������#�>?� 2FEF�
������#�>.� 2CAF�
������#�>A� 2F?.�
������#�>B� 2E-B�
������#�>C� 42,BE�
������#�>F� 42--.�
������#�>E� 2C.B�
������#�,-� 2--?�

,� ?� .�
2>CB� 2CC-� 2>B.�
2AAF� 42>E,� 2B->�

42--F� 2>>?� 2,BF�
2AC.� 42A,?� 42.?A�
2FB>� 2>FE� 42>->�
2CFA� 2--A� 2--?�

42--E� 2CC-� 2--B�
42--,� 2..E� 2,B>�
42,C>� 2>F.� 2F?F�
42,F>� 2.>.� 2--,�
2>.,� 2?EF� 42>AF�
2C>.� 2,FC� 42--,�
42>CE� 2>-B� 2--,�
42>F>� 42,??� 42--C�
2--E� 2--F� 42>EC�
42>>>� 42-->� 2--?�
2F.-� 42--B� 2--F�
2?,,� 2BBF� 42--B�
2>E?� 2.?>� 2--E�
2FEF� 42--E� 42>.E�
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� �3���)���� 5���� ���� #�5���� !�)���� #�����' #�)�%�������� 5���� )#���#� � ��� 2A,?+� )��������� �

��'���� ����� ���� )����)�#� !�)���� #�����' 0�� ��$��� �������#�� J2?,BK� ��� <���' +� �#���$'�� ����

��%�#�� ��; 2� � ))�����'�� ��!!����� ��'��!�)���#� � ��� 
�� ���� J>EFBK+� ���� )����)�#�  �#$��� !��� ��

�� �!� ,--� 5�$#�� ��� 2>F,+� �����#����')����#������ )��!!�)����� 5���� �� ��%�#�� ��; � ��� �� !�)����

#�����' � 2?CA2�� ��4� �#$�������!� �������' �� �������#���!������3�%���#� ���#� �#����������$��

�>EEAK� !�$�������+��$�� ��� #�5�!�)���� #�����'J<���' ��J#���� ����� 2?,BK������ ���#� �����#��+�

������ ���%��5������%� ���!��%��������)�#�2� �@$��������,+�.�����>>������������%���� !��� ���

0����������%����3�����5�����$���&$���#� ���2�������!���#��)�#��<���' ���������!��%����������#�

���������#�� ��'�#������$#���������!$���������%�J>EK�����' ���L	�5�?4��)����
�#$����M�5����

�>B4���%�������������
)�#�2��

+� �##� ,-� ���%�� #������ ��'��!�)���#� $��� ���� �������� ��$�� � � �� ���$#���� ��� !�$�� ��!������

)�%��������J���#��.2FK2�����������%��������!��������)�%�������+��������������#�����5����

�����'	6� ������������� �� ����#/��"����������� �
@$������� >� ,� ?�

>� 2.-F� 2>E>� 2CC-�
.� 2,FE� 2AFA� 2B?B�
C� 2?EA� 42--E� 2CCA�
>F� 42--?� 2?AC� 2B-A�
,� 42?E-� 2A--� 42--F�
A� 42--B� 2FBE� 2>A,�
B� 2--,� 2CF,� 2--A�
>,� 42--F� 2C,A� 2,B,�
>C� 42,C>� 2F?.� 42--B�
,-� 2--A� 2E>,� 42--F�
?� 2C>-� 42>>.� 2>E>�
F� 2C,,� 42--?� 2A->�
>-� 2CEF� 42,C,� 2?E?�
>>� 2C?A� 2>AE� 2??,�
>?� 2FEB� 42>F.� 2>--�
>.� 2CA?� 42>FE� 42,A>�
>A� 2FA>� 2--,� 2--,�
>B� 2FEE� 42>,-� 42--,�
>E� 2C.F� 2>E-� 2.?C�
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���!��%��2� 1����� ��� �� ����%�3� ��������� 5���� ������� ���%�#�;�����+� ���� )�%�������

���� �'���� �� ��#��� !�$�� ������)�� )�%�������2� ���� &$�������� 5���� ����� ���#����#� ���� ���

�����%����5��)�������#���������������!�$����)���'��� �5����)�%������5�������������������

0�����' 2��!��%�<���' ���#���$��

�����%����3��� ��#�����#� � ��� ���� !�$����)���'���� �����#���,�����E� #�����' +��#���$'�� ����

�!��� �����#��,����!���#� ���������#�����' �)#������� �#$����������)�%��������,�����.+�����)����'

%�� ���&$�##� #��� ���#� �����������2�����������' +� �����#��E�JL�����!�������������������5�������4

�#�����������!��������$����5������� �#��' MK�%���#�������!����'��)�$���� ���5����� �����#��>���

�JL�� ���!��� ��� ������ �� ����� 5���� ��� ���4�#������ ��� ��!������ ��%����#��� 5���� ��� �#��'� ���

MK� � �2� *������� ������������ )�$���� ��� ����$)��� ��'��!�)���� ��!!����)��� ��� ���%�� �!� #�����'

���%� 7��$��0� ��� ���%� E� �$''����� 7������������ )���)�0� ��� ����#�� ��� �������� ��� 7��� �#�

�����' ���#� �����������!� ����5�����' ���� �� ��#����%���0�5��)��5��� �������' 2��$���������#�

�������)�����%�E�5�����%� ���)�%�#���#�+�?�������)��)�%��������5�����3���)��������� ��#���

0�� 2� ��������$#���'��%�#������$#�����<���' �)����#��������!�����>E�&$�������������������������

���#��.2F�#��������������)����������5�������������)$#���)�%������2��

���#�; �����>E4���%������)�#���##�5���!�%�#������H�� �#����' ����!����)������������������������

������������������������+������� ��������' ���'� �< 0��)���'�����:���)��#�)����)�+���� �#���� �)���

����������������J��'$���.2>K2��

���!� �����$� �����%����� !�������' +���)���!� ����,-��$%������&$��������5�������'���������

��$���������������)����#������5��������#����������������5����� �2� ���)�������������)���

��$���� �))�����' � ��� !�%�#����������� ��� ' � ��� ���H���� �� �#�� � ���!����)��� ��� ������ ������

��%������������!$������ �����#���)�%���������)������$������8������5���������%��'�����

��$��2�"����������%�����+�����������)���������#�����)�%�������!��%��������$�)���$��'' �����
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������� � � ��� ���������� � ��,�� <��� ���������'	 � �� � �! � � �� �

�

��)����J���#�)�����K����������5�##����������%���!��� �#��H!�%�#����������!����)��2�

��� ������3�� ����+� ���� ���������� !��%������$� ����5���� ��)������$)�� �����������5����!� >�

����)����� ���� ��'����� ���!����)�� !��� �� �#��� ���� C� ����)����� ���� ��'����� ���!����)�� !���

+� !��� �##� >E� &$�������2� ��)����'!�%�#������ � ���� ���������� ��� ����� %������ �##�5��� %����

�����'��!��5��������������������!��������$#��2���$%%�����!������������������!�$���������#��

.2E� ��'���; � ��$���� ����� ���� ������ ��%�������2� ���� !��&$��)���� � � ���%� ���� ' � �!� �)�����

����)����� �� ��'�� �����������)�� !��� �� �#�� � ��� �##� ������ ��%�������2� ����4���8��'

�������������� ��������)�����!����)���!����� �#��4���8��'��������
�)��#������)����%�������

J&$��������,+B+>,+>C+,-K2�� ��� �����4&$������� JCC2.SK��!� ���� ������������ !� �$���� ��)��#�

���5�)$#�$���+�5��#����#�������)����������3������)��' �E2BS����!������#�%�����)����)��5����

#�)�#�����#��5��#����� �#��'

"���� &$�������� >+.+C+E+>F� �����������'� ���� ��� �#� ��� �)��� ��%������+� =$��� � ��� ��#!��

JA-2ASK��!�����������������)�����������5����!�>����,�����)����' ���'�����!����)��!���� ���

�� �#�� �%����2����������������)�%%�����:�������������� �#������'

! � � � � ������ � � �� ������ ���������� ����������! � ��
 � � �  ������� ������  �
�������� �  �� �0 � � �� ��� ����� �������� � ���� � �� / �� �� ���� ����� � �� �� � �������� �
����������  � � ����� �� �� � � ������� ��� �� ��
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� ���#���������������������� �������%�#���)�%%�������'�����' �$ ����������' �����4�����'

���$#M���� �#��#���+��$����������#�8������� �������#������)������ +�L#��' ����� ��2���� ����#�

� ������4&$������J,FSK����!������ ��� �J��)���)���!�B����CK������������� �#����'��!�%�#������

�����'�%�������!����)��2��������������%��8��:��
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K2������%����!�����' �����#�52����%�#������ �������$%%���;

&���� ���� 7 �

- �������� �#4��#������$��#������������)#������ �)�� ��5��������'���'= ���"�����������

�� ��'���"������������'����!������%2�

- ����� �$��#����� !�#�� ��������� ����� ����� ���������������)�� !��� ������ ��� �#4��#�����

����$)�2�

- ������$��#�����!�#�������������"��������5�������!����'��������$����������$��%��������

������ ����)#����%�������!����)8��'������$))�����!������������2�

 �� �;��� �� �������  ��� �

- �����������������5������$�'+�����������$��������#���)�%������$�����������������

�������'$#��������2�

� �)�� ������ ����� ���� ������������ 5���� ��'�'��� ��� ��)#$���� �8���'- ���� ���%��� +�

+�)��!����)�������5��8����'��4�5�����5�������' �2�

- ����� ������������ ���!��� ��� �$�)����� �))�%%�������� ���� ���� ��� �#� $���'� ����

��������2�
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- ������������5������5���� ������ ���������)�%��#� �#�2����!��'

��� ��� �� 5����  ������ +� )�%���'- ������������ ��'�' � �!� �)�� ������ �$)�� ��� ��8��' +�

)��!����)��+����#��H ���#���� ���5�����+�%�$������+�!�%�#� +�5��8����' +�)��� ��������

����'��$����$��2�

� ������������ 5���� !����4��%��  �������� ��� 1��!!� ���� 5���� $�#�8�#�- ���� � ��� �#��� ��

���$��� �)�����2�

- �����������������$��#�; ���� �#2����������������5�����#�����'

� �����  ������ � �� �

������� �#��'�����!������������ �#��#�����'- �������������������#� 2�

- ������������%�����!�����$�)����������)���������� ������)8������4#���2�

H� �� ���  ��� ��� ��'� � � ���� � �

- ���� ���� 
)�#�� 5��� !�$��� ��� ��� $��!$#� ��� ��'%�����' �� ��$������ ���� ����)�����'

��5��������'��!��%��������$�)��$��' ��$��2�

- 1��!!�5��������$�������3��������������%��)����)�������)�����	� �#���
��8����J	
K2�

- 1��!!��$%%���������������%������������ ���'����$����2�

- ��$���� ��$������������%�#�������
��8����$���� ���� ��%�� ��!��%��������$�)���5����

�#�����'���� �#2�
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�����)�������5�##��3�%��������%�������%���������!�����������#������$�����#�����������������

���)������%�8��' �����#����������$��������$���%+���)#$���' +�����$����!���!��%��������$�)��+�'

$�����������+����5�##������ �#�� ��4���8��' ��� ��$��#��8��5������!��%��������$�)������������

%�������!���'%��������+������#��������������%����)�#�������)��'������������������$��2������

�& ��������5��)��5�������������)�����������5�##������ ����������������3�'$����' $ ���#�����������

�%����)�#��������������#������$��:�

>2  �� � ����! �������  � �� �� �� �� � � "�  �� � � �� ������� �� �� �� �� �� ������#����������

$���� ������������������������������)������$�����5�##�����3�%�����������#��������

#������$���)��)������5��������������!����������$��2�

,2 $�������� ������� ��� � � ����! �����"������� ������ �� �   ������$��'��������������

 ����$�����'����!���� �#�5�##�����3�#�����5����������#� ����#������$��2�

�   � � � � ������ � ��������$�����#����������4#������$���%�?2 ! ����! ������� � � �  ������ "

����$)������H������ �)�������#��8��������������������'���������������������)����2�

.2  ������� �������� �� �� � � �� ��� ����! �����"�� � ������ � �� �� � �  ��������$�����#��������

��4#������$���%�����$)������H������ �)�������#��8��������������������'�����������

����������)����2�

����� � � �A2 $����  �� �� ������� ������ �� �  ��� � ����� � ���� � ������! �������� ����  � �

� % ����� �� � � �� ��� �" ������������������������ � � ��  � � ������ � ��������$���)�%�����'

%���������#��8�������)������%�8��'�5�##�����3�%������������)�������5��������

��!��%��������$�)��������'�������������)���!�����������)����2�

B2 &  �� � ��'� � � �� �� �� ��� � ������ ������ �� � �� � � �� ���  � � � ���������������  � �

 � � ������� 	) ) & �������	) * � � ������������������� � ������ � �����  ( * +  , #���� � �

 � �� "! ��������� ������� � �� ���������
)�#��5�##�����3�%����2�
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$�����������'� �!� ��������� �$��#����+� $����� ���� ���� ��'%��������� �!� ��$������ ������ ���

�� �#��4���8��'����!����)��2�

F2,�����������������!����$#���������#����������������$��4

1�����������)��������

���������������������%���������$'���5����������$)��������������,������)����3�����7���)�0�

5������5��)�� ��� �3�%���� ��������� $��� ��� ��$���%2� � 
��)�� ����%���������� �%�����;�� ����

� ��)�����%������)�� �!�%����� ���� )�%%$��)������ ��� )$������ ��� � J�$%��� >EEC9� ��������

>EF.K+��������������5����3�#���������$'��$�������������������������!��%��!�)�%%$��)������

���$������)���������$��#�;5��)��%��� �2��
$��#������!���$���%�����$)���5�����#������5�����

�� �� �������� ���� ��������� ��� �� )������ %���$%� ��� )�%%$��)���� ������ ����$)��� ��� ����

)$���%����J��$�����K2��

�������������3�#����������#��������������5��������#�������#�)��+�����%������������'$�������

%���������%���4������� �����������8�$�� ����#���$��������������#��������&$���#���3�#��������

��!!����)��������)�����J���)�������������,---K2�������!!����)��+���5� ��+������!�������������

2�"������������%�������%�����������%�'��$���%�������)������%��8����' ��+���%��#������

)�%%$��)������ ���� ���� �����#� �!� ������ ��� ���� ����%������ 5��#�+� ���� ��������+� ��� ��

���������5���#������%�������!���%��#�������%�' ���������%�������!�)�%%$��)�����+�������

��!!�)�� �����#�!�����!��%�������3)���'��'�#� �������$���%2��

��%��������#�������%���)��' ������))������#��� ��5��'� ���� ��������+�� ��#���#��� � ���' �����

����+�����$��+���������# ��' �$��������!���$��2�������������������������##� #���#�����������)��

�$��)���������!���)�%��#�������!�!��'%������!���!��%�����9���������# �����$���������$�+����
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���� ��%�� ��%�+� ���%���� �))���� �!�%��8��� ��)���2� ������$�#��%� ��� �)����� ����$'��$�� ����

����%������������)�� �2������������+�����%�����������$''�����������)���� ��5������%� ��' �

!��%�����' ��%�##���'���L%���M������%����+����%��� ��$���5����%�������)�!�)�5���������

� �$''���� ����� ��)���� ��'������ ���� !��%�������!������2���� ��������������+� ���� � ��� ����##��'

��$������������' #���$��2��������$���%�%��8���������)�%����)������' �!��'%��������������

���������������� ������� #��8� ��� ������ ���)�!�)� 7��)���%��8���02� � ���5� ��+�%���� ��$���%�

�$��#���������$��$����!���5� ���%��8��� ��� ������ ���)�!�)���)���������!�����%�#�����%����

%��8���������'�2�

������������'���5� ������������� ���$���� ��� ��$���%���%����� ��#� ������������������%����

�"��������+�����%��������#�������$����'�$�������������)������' �����������������!�����$���%�

��!��%�����2� � ��$���%� ����#!� )������$���� ��� ���� ��!#�)��� ��� � ��4)���' � ����%�)�

��#���������� ���5���� ����#�� ���� �#�)��+� ���� ���� ��������� ��� �� )�������#� �� � �# ��'

���5������ ��������#%2� �
�%�#��)�$����'��)���#�'���%�#�� ��!� �����$%�����!� ��%�����"���

���������))������������������=$���)��������������)�)�����!�������#�������������5��������#������

� ����%��� ������ !��� ���������$����%��'���� ������������ ��� ���$���� ��� ��$���%2� ��3�%����' �

��$������ ���� �$��#����� ��� ���� ����� ��5����� $�����������'� ����� )�%�#�3� ��#���������2��

��5� ��+�����)���� ��$�� �%��� ����������$��'��3�#����' ��5�$#������ �$!!�)�� �������������

$�����������'��!����������$���������$���%2�"����������)��������!��%������������)�##�)���+�

��3�%���������$����������������)$#��������������%�+�5�����������%��� ���������������$�$�##� �$

�!�����������������������)���������������!�!#$32��

��)������$�����)�����$�������!���������������!�����)���#�'��������)���������3�#������������

)����3�� �!� ��$���%2� � L
��)�� ��'���;������� ��� ���� ��$���%� ���$����� �� �� ������)�� �� ����

� ������ ��� 5�##� ��� ��!!������ ��)���#�' +� ������ ��� �� ����� ���$��&$�� )�%�$���' �)�#� %��$����

�3�%���� ���� ����)������� ���� �$�)�%��� ��� ���� )����3�� �!� ��$���%� ���)�!�)�##�M� JI$��+�

�#+� �����%����� ,--?9� ,.>K2� � ���� ��������� ���� ��)�%�� ��� ����' �����; ��#� ����� �!� %���
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��$���%������������������������������������$��������������$����!��������������� �)���$%����

J��$�����K� ��� 5�##� ��� �$��#����� J���� ��$���%� ���$���� � %����K2� � 
$��#����� ���� ��)�� ��'

�)�%�$�����������' ����5������#� ������!��%������ ���������������+������)&$����' �����%�#��

�%����)�%!�����#������!�%�#����5����$���' �5�����8�##������������)�%��' �������������2�#��'

�)�%!���� #� �#��)�%�� ��)�������$��' �������8��5#��'���� ��)������' �+�' ����������������� ���

���%����)�%�������� �+�����)����&$���#� �%�8��������"�����' �%����)�%�#�3+�� ��!!����'�

%����!���$��������)���)����������)���$%��2��


�%�#��#�+� ��� ���� $����� ��)�%��%���� !�%�#����5����5���� ��� � ��#��#�� ��4#���� !��� ���%� ���

�))���� ���� ���� ������ �!� ��!��%������ ����� )��� ��� ��������+� ���� ��� ���� )�%!���� #� �#� ���

�3����%����5������5�������!!������!���$������)������+����� ��������3��)��������!��%���� ��'

"�����������������������������2��

������)������������!�������$��#��������%�������������%���#�����!�5����)�������5������

��$���%���$���������� ���#�������������)���#�'���������� ������#������$��2��#��������
����

J>EEBK�� �#$�����%���#��$��������3�%�������� �������%�#�%�������������!�$������������

��!!��� �$��������##� ��5���� ������ !�)$���'�� �����$��#���� ���$������� J��$�)�4������%���#�K�

����������)��)��������' ����)���$%����J$���4������%���#�K2���5� ��+�������)���' ����

�������%�������+���������)$#��+�������!!��������!��%�������������!� ����$���#���$��#� �������

�������)�%��%������� �#������)���#�������$���%����$���� �J���#�����,---9����)��##�,--,9�

�����,--?K+���#���$'����5���#� 2��4�))��������#����)�%���#�������##�#�)8��'
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#���$'�� %���� %��8������ ���8� ��� ��!#$��)�� �)�$�#� ��� �#� ���� ��$�+� ��!#$��)��'� )���$%���

���!����)��� ��� ��� �%�������� �����%������� �� �)�� �� !���%��8����'= � ���� ���%������#� �)�� ������

�>EFB9�1���#��,-->K2�����$�����������'J �������= ��!���$��������!����)������)�$)��#�����$))���!$#�

%��8����' �!�5�������������2����5� ��+������$��#��������1��!!��� ����8��� ��� �����$�������������

��!#$��)��)���$%������!����)���$���'�������������2����������������1��!!H��8����$������$���%�

1$���$+�5��)�� )����������� ���� ��������� ������)�� �!� �$��#����+� ���� #������ ���������� �� �� )#����

������'��!���������"��������2��������������'�������������������#��8���������#��'����������#���$�+�

5����������)������������!�#�%�����8��5#��'������!����)��#�)�����#������ ���2�����������5�������

������ "��� ������ )�����$)���� � � ��� �$������ ������� ��� )�%����� +� ��'��!�)���� )����� 5���� �!����

��)$������$�+�� �����+�������4�����%�����'��#����������������#������!��������������2�����%�=�����

������ �!� �����!���$���%��$��#������$���#����!����������������������+���#�� ��' ��$��$����"��������

���+�%����������������������������)�+����5�##���%���5�����'����%�%�����$������2������$��#�����

� ��%�� 8��5#��')�$#�� ����!��� !��%� ��)���������' �� �!� ������ )���$%���0� ��������� $��� ����

���!����)��������������%��8����' ���+���)#$���'�������' �����$����!� ����$�����%������#�������#���

� ���� $��� �!� "��� ������ ���� ����%����'���#�2� � ��5� ��+� %$)�� �!� ���� !�)$�� ��� ��� ���)8��' � ���

�����%������5�%�����������������������)�� �2�

�!��� ���������!��%������"�����������%���������!��������$%�����!���%����������))�����+������������

��!�����1��!!��$��#�������#�� ��������%���$���'���&$����%���$����!������!!�)�� �����6����� �����

�$%�����!������5�������%�����!!�)�����%�������!������%����'��!!�)�� �����2���5� ��+����%����
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�� �������$���� ���)��������2��� ��#��8�����%�#� �)�$�������7%��8����' � �#$�0�)�$#�������������)�#�

�J>EC.K������������������)�!�)���� �#����!����)����������� ��$���5��������)������5������)��

%��8�����'%���2�����5��������������������� ����$����'%��������������)$#���%��������!����)��+�

)��)�����)������' ���#� ������5��)����������##�)�����)��%���������4���������J*#�'5������� ���� � �

+�*#�' �����#��'>EC.K2��"������������������!�������������������)���� 0��%��������!����)���%�� ������

%$�$�##�� �3)#$�� �� )���'�����2���5� ��+� ���� !�)�� ����� )������� ��'%����� �!� ��$������ ��� �������

�� ��%��������!����)���5���!�$��������#����$��5��������������������!����)����!�����	
�'��$�+�

����������� �#��'�������!����)��!��������
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� �!� ��'%�����' � ��� �������)���)���� J,--,K� �3�%����� ����  �#����� � )$#�$��#� ��$������ �))�����'

�)�� ���H�����)����� ���!����)��� ���� !�$��� ����� �)�� ��� ����� ��'%��������� ��� ������������

���)�!�)2��������!�����' ��������)�$������$����������������%��� +�)�$����'��5�$#���������#� ��)�� ��� +�

5���!�$������������������������)��%��8�����'%���2��

F2?2,��$�$���������)��(���)������

�����������)���3�%��������������$��������� �#�� ����!����)����%��'4���8��' �������������

��� ������ )���� ��$�� � �)�� ������ ����� ����� �����2� � ��� 5��� �����%����� ����� ���� ���%���

������5����%���#�������������5������'�' ����)�!�)�������������)$#���#�)�����2��������������

� ���� ���%��� � �3�#����� '��!!����)��� �%��' � �)�� ������ %�'��� ���%���� �����$'�#� � ��� ����

� ��� �$� �� � �)�� ���������$���� � ������������ ��'�'��� ��� ���� ��%�� ���%��� � ��� ��!!������

#�)������2� ���� �3�%�#�+� )�%�����'� �8����0� ��������� $��� ���5���� �� ���#� ��!!������ �������

������%�� ��#�� ��!!������ ��������� $��� ��������2� ���� ����������0�� !��%� ����1��!!�5������� �

)�����##�$�������������������'$#��#� $+�� ��5������� ����� ����� !$�)������!��8�������������)�!�)�

%��8��� ��'%���+� ��� ��$������ ���5�� ��� ����� ���)�!�)� ������������ !��� �8���'� )�$#�� ���� ���

�����%����� !��%� ���� )���� ��$�� 4���8��'2� � � ��� ��������+� ���� ��'�� �� �#�� � ���!����)���

�3�������� � � ���� 1��!!� 5������ ������������ %�� � !��� ����� )���� ���� � �� �� ����� ���)�!�)�##�

�������������#���2� �
$� �� ��8��������������������� #�)����� ��� ������)8���' ���$������������

� ����$)�� ��!!������ ���$#��2� � 
�%�#��#� ��'%�� +� �$� �� � �8����0� ��������� $��� ��� �� �������

�"���������%������������������������������ ���##��!������$��#���0��������' ��� ��#���!!������

����������!����������$��'���%��'������������2��

�� ���!!������%��8����������#����%����������������)��������������������������$������!!�����#� �

��'%����2�����������$����%��'�����)�$������$��������!!�����!��%��$%%�����$���������1��!!+�

5�����$�������$�����!!�����!��%�5��������$������ ���1��!!2� �*�������#���$�������� �����)�!�)�



>A-�

�

��

�

�3��)���������!�����!��%�����)���������!���5������"���������������$#��������)���������������

%��+����������"��������5�##�������!!�)�� ��������%����'���������������������$���������������

)���$%���%��� )������ �������� ����$)�2� � �$������ ������)�� ���5��������� ����� ���� ��������

!��%� ���� )�������� ���� ���� ���� ���)�!�)� ������$���� ����� ���� ��$'��� � � ��!!������ %��8���

��'%����2��

�����������������+��� ��' �� ������ ����%����"��������5��)�������#�������#��' ��!���$������%��

����#+��$�����%�� ��������#����������)������ ����$����)���!���$�������������������������)�����

��%�#� ���� ��������� 7#��80���� �3����������������� ���$#���!��� ��' � !���$��������� ����2� � �!� ����

�����)$#�����$������$��#��������������������!������$�������!#$3��!�)$���%���+����%������$#�����

�)#�����������������8��!���%�' ������������!�)������%��' �������������$�)�����5��)�������$��#�

+��� ����%����#���'����������$'��� �����8��' ��������+����$!!�)������$��#����������#�����

%���'�%���� )��##��'��2� � � � ��� ���$'�� ����� ������)�� �3�#����� �� ���#� )���� ��$����� �!�

��$������ ���� ������ ����)������ ���������$��+� � ����)�� ��� ���##� #�)8��' � ���� �3������ )��)�����'

5����5��)������������������$����� �������%��8�����'%���������������������5��#�45���2�

��'���#���+� ��������������������������������!!�)�� ��%������!�%��8����'� ����$���������!�

��$���%2� � ���� )���� ��$����� �##$������� ���� ��� ��� ������ �!� ��������� $��� �%��'� �����

�$��#����� ���� ��$������ ��� ��%��%��8���+� ���� ��� ��� #�8�#�� ��� )�����$�� ��� ��� ��� �%��������

%������!���!��%�������3)���'�����5�����$��#�����������$������!�������!��������#��!$�$��2���

�3�%�������� �!� ��������� $��� ���  ����$�� ���'��� �!� ��� �#� ���� ���� �%������)�� ��� ���

��!��%������ ��$�)�+� )�$#�� �#��� ��� �3������� ��� ���� $��� �!� ������ ��!��%������ ��$�)��� ���

����!���� �#2������!�)$���!�����)$��������$�� ����$�����' �5�������3�#����������������2��������

����� �����%����� ��5� ��$������ $���� ���� ��������� ���  ����$�� ���'��� �!� ��� �#� ���� 5����

��!��%������ 5��� �%�������� ��� ���%2� � �$�$��� �$� ���� )�$#�� �3�%���� ������ ��!��%������

� ���� $���� ���  ����$�� ���' � ��� 5���� ��������$�)��� ���� ��5� ���� ��� �!� ��� �#2� (����%����'
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����)����)������� �#��'��$����������%����#�8�#� ���+�$�����'$������8+�������� ����+����'����4

#��������))������!��%������5�$#������#����������)��)#$���������������5������)�%���������

%���2��

F2.����)#$�����

�����������������������3�%����������������������������#���������#�� ������$���%2������$���

�!��������������� ���$���%��$��#����+���� �#������%���������������$����������������� ��5���

���� ������ )���� ��$����� �� �� ����� �$�#����2� � � )�%%��� !���$��� ����$'��$�� ������

���)$��������������������%����������������#���!����������������������!��%��������$�)�+���

� ���#+� ���� ��� �� %����� �!� %�8��'%��8����' � ������)�����2� 
$��#����� 5���� ���5�� ��� ���

#� � ���� ��������� ����� �������$������� �)�� ������ ��� ��  ��������)������' � �������' ��!� )���)������

!��%� $��� ��� �� %��8����' �����#� ��!��%�����+� )��)8��' +�� ���#+� ��� ������ �!� ' � � ��#���#���

����� ��' ��������!��%��' �������)�����2�
�%���$��#����+��$)�����)�$����+����8��' �%�������

� �����$)����� ��� ��������� $��� ��� ��� �)�� ���#����+� ���� � ��� ��)���������' � !��� ��$������ ����

� ������ ��������� )�!T$���' � ��� �� #$��� !��� ��� �#���2� � �� �� �� ����� %��8����'� %���$%+� ����

������������������� ����'����������)������$����� � ���$�##� �� �� ����������������$���%����$����

!��%�����#��'���������������������%�##���2���
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>K "���������$��%������ �)�� �����'��#�!���%��8����'= � ���������������6�

�2 ��!��%��������$�)��

���������$�������

)2 ��)�� �����8��'

�2 �4%��#����!!�)�

�2 $�)�������

,K ��5������$�'�$ �H�����%���������$))�����!�%��8����'' � ���������������6�

�2 ��)�� �����8��'����4#����

�2 �$%�����!��������������

)2 ��)�������������)�##��

�2 �4%��#�

�2 $�)�������
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*����>2�I�$��������������#���� �#�*��!����)��
�
��)���!��������%����#�5���!���������$�����!����)������'�����#�5������� �##��'������!����'��)�$��������5����)������'����
������������#���� �#������������2� �I�$��������������������������%���������)��!�������#+�����5�##����$������#�� ���'��$��
)�%��������2��I�$����������������'� ����$����%�+����������������5������������!����$��������##��!��%���$�����������2�
(Please circle one number as your response to each of the following statements.) 

� � 1=Strongly 
Agree 

7= Strongly 
Disagree 

�� ���!��� ��� ������ �� ����� 5���� ��� ���4�#������ ��� ��!������ ��%����#��� 5����
��� �##��'������������)�$����2�

1 2 3 4 5 6 7 

�����!��������� �#����)�$�������5�������������#�������!���!!�����������)�'��$��
!��%�%���2�

1 2 3 4 5 6 7 

�����!��������� �#����)�$�������5������������ ��������%����$�������!�����$)�$���
J�$)�������'�5���+�5������$��#�+���5��+��#�)���)���5��+�����)�%%$��)�������
�����%�K�������%��)�$����2�

1 2 3 4 5 6 7 

�� ���!��� ���� ��� ����)�����5���� ���� #�)�#� ����#��5���� ��� �##��'� ��� �� !����'��
)�$����2�

1 2 3 4 5 6 7 

�� ���!��� ��� ���8� ���� �3)���%���� �!� )�%�#���� �� �#��� ��� ��'�'��'� ��� ����)��
)����)��5������ ��������!���5�������!!����������#�2�

1 2 3 4 5 6 7 

�����!��������� �#����)�$�������5���������)$#�$��������!!������!��%�%���2�
1 2 3 4 5 6 7 

�����!������%�8����������'�%���������$'����� �#��'��)������!������� �##��'����
��!����'��)�$����2�

1 2 3 4 5 6 7 

�����!��������� �#����)�$�������5����5�##4�� �#�������� �#����$������2�
1 2 3 4 5 6 7 

�����!�������������������5�������4�#�����������!��������$����5������� �##��'������
!����'��)�$����2�

1 2 3 4 5 6 7 

�����!��������� �#����)�$�������5��������������������$������!�%�#�������%�2�
1 2 3 4 5 6 7 

�����!��������������� ��� ������������#�����#�)������5������� �##��'������������
)�$����2�

1 2 3 4 5 6 7 

�!���!�������#�)������������)$#��#���#������%�+���%��������������#��'����$'��!���
��)��#��� �# �%�����������#�!���!������#�)������))$�2�

1 2 3 4 5 6 7 

���$����'��������������!�%�#�������5��������8��'��!���� �#�������������2�
1 2 3 4 5 6 7 

�� ���!��� ��� ��� �#� ��� )�$������� 5����� ����� �� �� ���� ��%�� ���������������
�����%�������%��)�$����2�

1 2 3 4 5 6 7 

�����!��������������'$�������$��5������� �##��'������!����'��)�$����2�
1 2 3 4 5 6 7 

�����!�������� ��#���#���������#�)����)��5��������#�)�#�����#��5������� �##��'�
�����������)�$����2�

1 2 3 4 5 6 7 

�����!������ #� ������5�����������#���� ����� #� �����������'����������#���+� !���+�
����)$���%���$���'�%������2�

1 2 3 4 5 6 7 

�����!�������� ����� �#��'��)������8��)�%�#����)�����!�%�+�!��%���'�����'����
���+�5������� �##��'������������)�$����2�

1 2 3 4 5 6 7 

�����!��������� �#����)�$�����������������������$#�����$�����������������2�
1 2 3 4 5 6 7 

�� ���!��� ��� %�8�� !������� 5���� ���� #�)�#� ����#�� 5���� ��� �##��'� ��� ��������
)�$����2�

1 2 3 4 5 6 7 
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Part 2. Your Internet Use 
��(����$�$���������������6���������I���Z��� 	��Z�

�
��"����������$��))����������������6�J)��)8����%����������#�K�

��%��Z����������"��8Z�������������
)���#Z���������������������Z� �����������!T�Z�

��%%$�����*�� �����))����Z� *������#�"���#�����Z�����������J�#��������)�!�K�Z�
� �

������ ���'�+���5��!���������$�$���������������6�

�
��"������$�����	����#�����'������8��������+��
��5�#�8�#��������$�����))��������������!���� �#����
������������"���
���6�

�
� � � � � � �

���� ����$�� ���#��8����������� �#4��#�����5��������5������$�5����	����������%��8��������� �#6�

I���Z��������	��Z�

�
��"������$��� ����)����������8��������+���5�#�8�#������
��$��������)��!�����!��%������$���'�������������6�

�

Once per Year Monthly Weekly Daily 
1 2 3 4 5 6 7 

Never Occasionally Sometimes Frequently 

1 2 3 4 5 6 7 

Never Occasionally Sometimes Frequently 

1 2 3 4 5 6 7 

���� ����$�� ���$��������������������'��������� �#���!��%��������!����%�8��'���$��!���#���� �#��#���6�

I���Z��������	��Z�

� ��$�� ��� �#� �����'	�"���� ��$� ���� ����� ��' �%����+�
��5�#�8�#��������$����$������������������������ ��������
�#���6�

Never Occasionally Sometimes Frequently 

1 2 3 4 5 6 7 


��� ����$�� ���$������������������������� ����$����� �#������'�%����6�

I���Z���������	��Z�

��' �%����+����"������$�������� �!�����$����� �#������'
Never Occasionally Sometimes Frequently

�������$���������5�#�8�#� �����$'����"���
���6�
1 2 3 4 5 6 7 

����� ����$�� ����$�)����������� �#4��#���������$)������$ ��������������6�

I���Z���������	��Z�

��+�5����������!���� �#�����$)���� ����$��$�)���������������������6�J)��)8��##���������#������!�� K�

��#������� �#���Z���������������#��Z����))�%%���������Z������������������������)�������)8�����Z������$�������$���Z�

� ������)8�����Z����)�� ��� �J�'�1��8��' 2���#!����
8����)8��K��Z��������������������[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[�

�����5�#�8�#��������$����$����������������5��#����$����������
����6�

Never Occasionally Sometimes Frequently 

1 2 3 4 5 6 7 

����� ����$�� ���$�����������������5��#�����������6�

I���Z�����	��Z�
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�
�����5�#�8�#��������$���� �������5����������#�������������������6�

Never Occasionally Sometimes Frequently 

1 2 3 4 5 6 7 

� � � � � � �
� � � � � � �

����� ����$�� ��� ���������"����������#������������������6�

I���Z�� �	��Z�

�
�

DIFFERENT STAGES OF TRAVEL 

�
*#���������8����$������������!���!��%��������������� ��#��#�����������������+���������������%������)�������$��!��� ��'�����!�##�5��'�
!���$����� ��#��#�����������������������$�� ����$�����'����!���� �#2��
(=������������������������ ��������������� ������� ������������ ���������#�

"������$��� ���

NO INTENTION TO TAKE A TRIP 1= Very Important to Me 7= Not 
Important 

������#���!��%���������$����*#�)��� 1 2 3 4 5 6 7 

))�%%����������!��%������ 1 2 3 4 5 6 7 

����)��������!��%������ 1 2 3 4 5 6 7 

�����������������!��%�������
(.����������7 $������������>����������#�

1 2 3 4 5 6 7 

� ����� 1 2 3 4 5 6 7 

�$#�$��#���!��%������ 1 2 3 4 5 6 7 

������"���
�������8��� 1 2 3 4 5 6 7 

����'�������!��������!���� �#��
(.����������7 ���������<�����������&������@���������#�

1 2 3 4 5 6 7 

�

"������$������

PRE-PLANNING A TRIP 1= Very Important to Me 7= Not 
Important 

������#���!��%���������$����*#�)��� 1 2 3 4 5 6 

))�%%����������!��%������ 1 2 3 4 5 6 

����)��������!��%������ 1 2 3 4 5 6 

�����������������!��%�������
1 2 3 4 5 6 

( � ���� $ ��  ������>���� �#. ���� �7 � � �� �����

� ����� 1 2 3 4 5 6 

�$#�$��#���!��%������ 1 2 3 4 5 6 

������"���
�������8��� 1 2 3 4 5 6 

����'�������!��������!���� �#��
1 2 3 4 5 6 7

(.����������7 ���������<�����������&������@���������#�

�

7

7

7

7

7

7

7
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7

7

7

7

7

7

"������$������

1= Very Important to 7= NotMAKING FINAL TRAVEL PLANS Me Important 

������#���!��%���������$����*#�)��� 1 2 3 4 5 6 

))�%%����������!��%������ 1 2 3 4 5 6 

����)��������!��%������ 1 2 3 4 5 6 

�����������������!��%�������
1 2 3 4 5 6 

( � ���� $ ��  ������>���� �#. ���� �7 � � �� �����

� ����� 1 2 3 4 5 6 

�$#�$��#���!��%������ 1 2 3 4 5 6 

������"���
�������8��� 1 2 3 4 5 6 

����'�������!��������!���� �#��
1 2 3 4 5 6 7

(.����������7 ���������<�����������&������@���������#�

"������$������

RESERVING/BOOKING/or 
PURCHASING TRAVEL 

1= Very Important to Me 
7= Not 
Important 

������#���!��%���������$����*#�)��� 1 2 3 4 5 6 

))�%%����������!��%������ 1 2 3 4 5 6 

����)��������!��%������ 1 2 3 4 5 6 

�����������������!��%�������
1 2 3 4 5 6 

( � ���� $ ��  ������>���� �#. ���� �7 � � �� �����

� ����� 1 2 3 4 5 6 

�$#�$��#���!��%������ 1 2 3 4 5 6 

������"���
�������8��� 1 2 3 4 5 6 

����'�������!��������!���� �#��
1 2 3 4 5 6 7

(.����������7 ���������<�����������&������@���������#�

�

"��#����$�����

ON A TRIP 1= Very Important to Me 7= Not 
Important 

������#���!��%���������$����*#�)��� 1 2 3 4 5 6 

))�%%����������!��%������ 1 2 3 4 5 6 

����)��������!��%������ 1 2 3 4 5 6 

�����������������!��%�������
1 2 3 4 5 6 

( � ���� $ ��  ������>���� �#. ���� �7 � � �� �����

� ����� 1 2 3 4 5 6 

�$#�$��#���!��%������ 1 2 3 4 5 6 

������"���
�������8��� 1 2 3 4 5 6 

����'�������!��������!���� �#��
1 2 3 4 5 6 

. ���� �7 � �� � �� �� ���& �� � � �����( � ���� ��� � ��< � � � �  ��@ �� �#�

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7
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*����?2��������#���!��%������

��[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ �[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ["����������$����%�6������� [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ �����$���� [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ �

I�$��������:���Z���#�����Z����%�#��

I�$��'
Z�>A4,-����Z�,>4?-������Z�?>4?E�����Z�.-4.E�����Z�A-4AE�����Z�B-4BE���Z�C-U�

I�$��� ���' ���#���� ���)�%�:�

Z�Y-4>E+EEE����Z�Y,-+---4.E+EEE������Z��YA-+���4EE+---���Z�� ���Y>--+---�

"��)����!��%��������$�)��������$�)$�����#� ���5�����#�����' �������#��$ �������6�J)��)8����%��� K�

Z��������H"�����!���$�������Z���#� �����H��������������Z���� �#�'��������Z����������

Z���'�;��������Z�1��)�$��������Z���� �#�����#�'$��������Z�1��8������Z��$������8������Z����������$�����

$��E!�� *�����!��%��������$�)�������$6�J)��)8����!���������#�)����5��)���������$�E
��� � E*FK�

Z��������H"�����!���$��������Z���#� �����H������������Z���� �#�'��������Z����������

Z���'�;����������Z�1��)�$�������Z���� �#�����#�'$������Z�1��8�������Z��$������8�� � Z����������$�����

$��E!�� *��������$6�J)��)8���"��)���������1F 
��� � E*FK�

Z��������H"�����!���$�������������������Z���#� �����H�������������Z���� �#�'���� � Z����������

Z���'�;��������������Z�1��)�$��������������Z���� �#�����#�'$���������Z�1��8����������Z��$������8��� Z����������$�����

Thank you for participating 
in this Internet Travel Study! 

B08/02 
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�����)8+��2��2������2��2���#�5�##�J>EE?K2�L������!#$��)���!���$�����R �����)�������)��
���!���!��%������
�$�)���!����������)����2M�<��������' �$���#��!���� �#�����

��$���%����8����'�,J,H?K:�>C>4>FE2�

��)�+��2�J>EFAK2�L
�)��4�)���%�)�������)���������$�����%��� ������������%����
��������2M���$������� ��5�.-J.K:�,C4,E2�

��#=� �)+��2�J,---K2���$���%�%��� �����+� �#$����������)�������2�����$%���
)��#�'���!���$���%+��������#��� 2�2�*�� ���������$��2�2��2�"�������+��2��2����$)�+�<

��;���)+��2������%���������2�I2�
�8��2�"�##��'!���+��2�2+��1�:�>E?4,--2�

2��2����%�����J,---K2�L@$�#���1�8��+�(2�2�����< +�
����!�)���������1��� ��$��#�
����������2M����#���!���$���%�������)��,CJ?K:�CFA4F->2�

1�##������+��2+�< �������������������:��3�#����'2�*�)8��+�����#2�J>EEFK2�L���' �
��#������������%��' �� �������R %��� ������+��)�� �����+������$���+���!��%������������
�������!����)��2M�<�$���#��!���$���%�
�$�����EJ,K:�>.4,A2�

1�#�' +�
2�J,---K2������4���#� �#$ ��)�#�%���#��!� ���������������������� �# ��'
��!��%��������$�)��+���)��4��� �)�#�%��� ������������������������%�')��#�' ��2�

)��#�'���!���$���%+��������#�������$%���*�� ���������$��2�2��2�"�������+��2��2�
2�2���;���)+��2������%���������2�I2�
�8��2�"�##��'���$)�+�< !���+��2��2+��1�:�

B?4E-2�

#$ �J>EEEK2�L�����#��!�(������������%�'1�#�' +�
2������2�"2��)�#���� �����%�����2M�
���#���!���$���%�������)�:�FBF4FEC2�

1��!!�	������#�*��8�J,---K�*���������!�������������
�$���,---2�$��$�#������������2�

+�< 2�������+���$�#��'1���� 2�J>EEEK2��� ����%��������
�)��#������� �2�

#��*��!����)���!����������'1���#�+�
2��J,-->K2�\��� �#4
�� ���	� �#�(����������:��
���=������� ����' 4��%�#������ �<�������)���������	� �#�� �������$$%\ �$���#��!�
��� �#�������)��.-:>C,4>F,2�

1�$���##���+�<2�J>EF?K2�
�%$#������2�	�5�I��8+�
�%����3��2�

��!�����*���4���$�����#�
�)����1�##+�(2�J>EC?K2�������%��' 2�	�5�I��8+�1���)�1��8�2�



>B-�

�

�

�
�<

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

1���+��2�2+��2��2��$��+�����#2�J>EEEK2�L*����)���'���1��� ��$��#�*��!�#��!���*#���$���
%��������2M�<��� �#�����������1������!��������������
�' �$���#��!���� �#�������)��

?C:�???4?.-2�

1�5��+�(2�J,--,K�\������)������$'�������)����������� �����������$���%:��)����� ��
��#$������������%���$�%�����!�)���$%��������!�)����H��������!�)������%��'
��$�����\ �$���#��!���� �#�������)�� �#2�.>���2.4>.�

2�������+���$�#��'1��5�+�
2�J>EEAK2�*���%���������8����' �2�

1$)8+��2�J>ECFK2�L��5������
��������������$���%�������2M����#���!���$���%�
������)��.J>K:�>>-4>>>2�

1$��#��+�(2�J,---K2�L���8����'�����)�%������ ���������������!�����!$�$��2M���$���%�
����'�%����,>:�EC4>>B2�

1$��#��+�(2�J,-->K2�L��$���%�������������)�2M����#���!���$���%�������)��,FJ>K:�
,?,4,?A2�

2�����< �����'��#������+��2�< 2�2���;���)�J>EE>K2�L���8����' �%����������$���%2M�
���#���!���$���%�������)��>F:�>->4>>E2�

�����##�+��2�J>EFEK2�������!��%����������2��3!���+�1���#�1#�)85�##���)2�

�����##�+��2�J,---K2�����������!�����	��5��8�
�)����2��3!���+�1#�)85�##�*$�#�������
���2�

2�"2�����(2�2�1����#����J>EEBK2���#�;��'��������+�< ������:���%%$��)������
��)���#�' ���� ��
��������
�%��#�)�������' ���%�2�	�5�I��8+������$�#!����*����2�

��$�)��##+��2�2�J>EE>K2����8���������)�2������#�'�)�#���$��������2����)�'�+�����
(������*����2�

�����+��2�J>EC,K2�L��5�����
�)��#�'���!�������������#���$���%2M�
�)��#�������)��
?E:�>B.4>F,2�

�����+��2�J>ECEK2�L��4����8��' ������
�)��#�' ��!���$���%2M����#���!���$���%�
������)��BJ>K:�>F4?A2�

��!���$�����)��%�' ����'�����+��2�J>EE?K2�������$�� ����!����� ������#�:�����' �����
������������!�������������2���$���%�������)�:������&$����������##��'��2�(2��2�
*���)�������2�"2�1$�#��2�������+���$�#��'�:�?B4BE2�
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2�����< � ��������2�	�5�I��8+�1���)�1��8�2�2�Q �%���J>EFCK2����$!�)�$���'

+�(2�<�����##� 2+��#���+��2(2������2�2�������J>EEFK2�L������������������(������$�����
������#2M������##�����#����������$������%������������@$�����#��?EJ.K:�.,4A.2�

��$��+�12������2�2��$�����J>EECK2�L�$���%���*���!�#���(� �#��%���:����##��'
�)����2M�<(������������������+����)�� ���������= �$���#��!���� �#�������)��?B:�?A4

2�"2�J>EE.K2�������)��(���'�2����$�������8�+�
�'����5�##+�< ��*$�#�)������2�

���%����+�<2��2�J>ECEK2�L���� �������!���*#���$������ �#2M����#���!���$���%�
������)��B:�.-F4.,.2�

���%����+�< � �������)���������>EE-��2��2�J>EEBK2�L*���������������$�����R ��)������%�8��'
����������:�!��%���	�����%���)���������)�� �2M�����*�)�!�)�<�$���#��!���$���%�
������)��>J>K:�>F4,.2�

���$)�+��2��2�J>EE.K2�*��%����������(�%�������������������#���$���%2��)���%�)�
*�� 2��2������������"2��2� �������=)��#�'���!���� �#�������$���%2�< 2�	�5�I��8+�
��5�����*�������)2:�>-E4>,A2�

������#��2)�%�J,-->K2����8����'����������������+�������#��2��������2)�%2�,-->2�

(���+��2��2�
2�J>EF>K2�L��$��������� �����:����������#2M����#���!���$���%�
������)��FJ,K:�>FC4,>E2�

(���+��2��2�
2�J>EFFK2�L�������#�' ������$���%�������)�2M����#���!���$���%�
������)��>A:�>4,F2�

(���+��2��2�
2�J>EEBK2���$������%�' ���2�����!���(�����������4���#������� ����#�
�������)�2�(2��2������%����+�< ���)����� ��)��������$���%����8����' 2��2��R�����

�����2�����#2�	�5�I��8+����5�����*����:�.>4AA2�

(���+��2�J>EFBK2�L*���%�������%�����*#�����' �(:�2M��� ����%��������*#�����'

�)���������
��)��.:�?BC4?F.2�

+��2�
2�J>EFBK2�L��$�����1��)�$����������$������%�'(�##�� ��2M��������������
�������?-J>K:�AE4BA2�

(�##%��+�(2�2�J>ECFK2����#�������#�������
$� ���:���������#�(���'��������2�	�5�
I��8+�< �����
���2�����"�#��
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(�%��)��+��2������2��2��� ��;�J>EE.K2�L����$%���1��� ��$��������$���%:��� ��5�
�����2M�< ������3���������!���$��
�$�� �$���#��!���� �#�������$���%����8����'

?J?K:�?C4AC2�

2��2�12����)����J>EE>K2�L����������'�)�����+��2��2�����< ���������$��%�����!�
�2M�<(������������%�' �$���#��!���$���%�
�$�����,:�,4>,2�

����%��+��2�2�J>EF?K�\��$���%������$#�$��#�(�������)� ����#����������"����������2\
�!���$���%�������)��>-J?K9�??C4?B>��

� ���+��2+���2�J>EEFK2�"��#����� �#�������$���%�(� �#��%���2����)�'�+�����
������������#2�

�����)�+�"2��2�J>EEBK2���#������� �#����8����'�
�� �)������������2������������
��#����+������������$���%���%%������:�>>F2�

�����##+��2+��2�(2�<������+�����#2�J>EEBK2�L����%���)����$���%���
����!�)�����
�$���#��!����8����'����32M�< �B-J>K:�C4>F2�

��$)�$#�+��2�J>EF-K2�*�5��H���5#��' ���:�
�#�)��������� ��5������������"�����'
>EC,4>ECC2���%�#���%������+���� ������"��������!2�

��$)�$#�+��2�J>EFEK2������)����#�'���!����5#��' �2��2�������+���$�#��'

�)�#�
�)��������8#��+��2�J>EE-K2�������)���#�' 2��������+��1�������������2�

��)8����)�+�< )��#�'������������������2�
���(��'�+�)���%�)�*����2�2�J>EEFK2�*��

��#���4��$��!!�+��2�J,---K2�L����
�#!��������������2���� �#��+������'������+�
��$����2M����#���!���$���%�������)��,CJ>K:�,-?4,,.2�

�����%������*��)���2M�<�������+�"2�J>EE?K2�L�%�' �$���#��!���� �#�������$���%�
���8����'�,J,H?K:�>E>4,,A2�

�������+�"2��2�J>EEBK���$���%�(� �#��%���:�*���)��#��+�*��)����������*�#�)���2�	�5�
I��8:�< 2������"�#��

+�(2������2�
��#���J>EE?K2�L(���'���!����������������������)����4���)�!�)�
���)�$���2M�< �,J,K:�>>>4>?>2��$���#��!���� �#�������$���%����8����'

2��2����%�����J>EF?K2�L����*#�����'����#���+��2�����< �����;����������$�)����!�
��!��%������$����� �*#���$�����)��������2M�<� �$���#��!���� �#�������)��,,:�,4C2�



>B?�

�

�

�

>C2�
�

�

�

�

�

2�
�

�

�

E,2�
�

�

�

�

�����+�<2�J>EECK2�L��$���%����� �����������3��)����������%�����2M����#���!�
��$���%�������)��,.J,K:�,F?4?-.2�

���#����+��2��2+�<2��2�12����)���+������)������+��2�"2�J,---K2���$���%:�����)��#��+�
����"�#�����)��)��+����#��������2���#�����+�< �]�
���2�

�����&$������222�5����##+��2��2�J>EE.K2�L���� ������������5����' 6M�1����%#����EJAK:�>B4

��������+��2�J,---K2�L��$���%���!��%����������*#���$������� �����2M����#���!�
��$���%�������)��,CJ,K:�?->4?,>2�

�����!��#�+�(2�J>EEBK2�L���� ����$#2M������������������)������'�%����

)���)�J���#K:�>,4>.2�

����J,---K����R �2�����'��"""������
$� �� ����������$����!���)���#�'�2�
5552' �H ������������ O�� $2'���)�2��$H$���[�$� �� �� ������		��-BBB �

��88�#�+���8��J,--,K�����8����' ����������+�
$���������##�'�� �2��1��!!�#������
�������#�)�%%$��)������

����������$�$���2���%����'��##+�
2+���#��(2+��)���5+��2�J>EE,K2���������� �+�����
�������� ������

�����+�< 2���##���J>EECK2�L*��%����'2��2�*2������2�< ���$���%����������������2M�
��$���%�����'�%����>FJCK:�.BE4.C-2�

���!�������##+�
2�J,-->K2�"���
�#����!���#������)8��������%�8��' ��� ��)��2�	�5�I��8�
��%��2�	�5�I��8:���4#�������$�2�

������+��2��2������2�1��5��J>EE,K2�L����+�#���������������#�����������#���:�������#���!�
%��� �������������$�)�� �#$��������)�����4%�8��' �)�#��)���%�)��AJ>K:�C?42M��)�#�'

����+��2�J,---K2�����%���)������������� ����'�2��#���#����%��������%�#�)�������
�!������������"��#�2������%+���� �������*������!�%���)�2�

+�(2�J>EFEK2�����)����������!�����%����������� �� 2��3!���+�1#�)85�##�*$�#������2�

2�J,---K2�L�����%��)���!���������������������#� �����4��������)������ �)8+�< 2M�
��)���#�'�����
�)����J,,K:�,C?4,FC2�



>B.�

2�
�

��'

�

�
+�

�

�

�

�
<

�

�

��!�

�

�

�

�

���$���%�(�����������2�	�5�< +�<�����+��2������2�"�##�J>EE,K2����8����' ����� ����
"�#��

����)�%��+��2��2������2�12���#����8�J>EF,K2�L������)�����$%�����:��%��' �
�$���#��!����8����')��)����+�%�����������������������2M�< �.BJ�$%%��K:�E,4>->2�

�
8����R ���� �������$���' ��R��� �#�������R��#���+�2�J>EEEK2�L������������' � �*���)�R �
������$)�2M����#���!���$���%�������)��,BJ,K:�.?A4.AC2�

����+��2��2�J,---K2��������)�*�����)�� �������������������)������*#�����'
�����1��� ��$�2�����$%���*�� � �(�)�����4��8��' )��#�' ��!���$���%+��������#���

��������$��2�2��2�"�������+��2��2����$)�+�<2�2���;���)+��2������%���������2�
I2�
�8��2�"�##��'!���+��2�2+��1�:�>CC4>E>2�

�'�����+��2+���� ���+�< �����J>EEAK2�L"��2������2�����' �������� ��$�#��$���)�%�$����
��)���#�' 6M���!��%��������������'� �%����A:�,,C4,?F2�

�����+��2�2�J>EC,K2��%�����������%%$��)������2��������+���� ��������!���������
*����2�

���4��#�+�
2�J>EF-K2�����
�)��#�*��)��#�'���!�����$���������)�������2�($�$&$�+��+�
1��5�2�

�%�#+��2������2���##��������J,-->K2�L��$���%���������!���������;���:�����
$������� �����5����!�&$�#����� ����& ��� �%����,,:�B?4F,2�$ 2M���$���%�����'

< ��!���%��� ��!��������� ���5���5�)8�+�12�J>EEAK�\������������ ���������%�%��� ���������'
�!�)�%%���!�)������������%�)����;�����2\�
�)��#������������>J,K:,,C4,B,�

< +��2�J>EEAK���#������' ��������' �����������������#���$�����J���K��)�#�������3�%����'
��#�������������5������$�����R �������� �#��3������)�+��� �#�� ����!����)�+�� 4���8��'
�����������#� �#$��2�*�(�����������������#���$�����$������������ �)��2���� ������
���'��2�

���' +��2������2��������J,---K2�L��#������'< +��2+��� ��; �����������������#���$�����
��#��
)�#�2M����#���!���$���%�������)��,CJ.K:�EB.4EF>2�

�������+��2�< +�(2+��*�����+��2������2�"����+����2�J,---K2�����(�)�������< 2+����'��� ��!�
������$%������' 2��3!���+�1#�)85�##�*$�#����������2�

2�J>EECK2�L��������$���$�����$���%2M�<��%+��2�I2�< �$���#��!���� �#�������$���%�
���8����'�BJ>K:�>>4>E2�



>BA�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

2������J,---K2�����$)���' :����������)���+��2�����	2�< �������)������$%����������� +�
�������#�' �����*��)��)�2����#�5+�����3:�*���������$)��������%����2�

�#���)+�Q2�J>EEEK2�L�%��)���!�������)������� ��#���#�����!���!��%������������ �#����
)��!#�)����'�����4��3�%�#���!��������2M��$��;�%�.CJ>K:�,B4?A2�

���#��+�*2+��2�(2+�(2�������������2������J>EE?K2����8����'�*#�)��2�	�5�I��8+����������
*����2�

�$%��+��2�J>EECK2�����*���4%���������������2���$)�����:��$#�$��+��)���%������
2�2��2���#���
�)���� +��2���$���+�*2�1��5������2�
2�"�##�2��3!���+��3!����

��� �������*����2�

+��2�����2� ����������J,-->K2�L����' �������$���%����$������!!���� �����' :�����#�%��
���2M���$���%�����'����������' �%����,,:�>>4>E2�

2����� ���; �+�*�#�������+�
2�����< �J>EFCK2����������!���' ���������#��%2���%����' �
*����2�

���+��2��2�J>EEBK2�L��=��������%��������!�������������#���$���%���%����!���
�$���
� �����#�2M�< ������:���)#$������!�%��8����' �$���#��!���� �#�������$���%����8����'

AJ>H,K:�>->4>>>2�

2��2����%�����J>EE,K2�L����$���' �
��8��'���+��24�2�����< �	� �#�� ������$���%2M�
���#���!���$���%�������)��>E:�C?,4CA>2�

���%��+��2�J>EEFK2���#���#�������$����2�"��#����� �#�������$���%�(� �#��%���2�
�2�� ���2����)�'�+�����*$�#�����'2�?:�,A4,E2�

������+�12�(2�J>EECK2������� �����)���!���������)�2�*�#���)�+���)���#�'�������#���#�
2�������+���$�#��'�����$)�$���' �2�

��5� ���� �+�����#2�J>EE,K2�����#�')8+��2+��2��������' �����!���$�������#��2�����)������
(�%���������$���%2�	�5�I��8+����������*����:�>?4?,2�

�$���+�12�J>EEFK2�L*��%��� �������(�%��������!�(������������%�'��%�' �:����%����)�#�
�$���#��!���� �#�������$���%����8����'�����%���2M�< �CJ.K:�,>4.?2�

�������+�< ��!�����������2�J>EF.K2���������%������)��������2���������#��+���� ������
*����2�

��)�����##+�(2�J>EC?K2�L
��' :�����'���$������)��� �%������!�
�)��#�
��)�������$�����
�2M�%���)���< �
�����' �$���#��!�
�)��#�' �CEJ?K:�AFE4B-?2�



>BB�

�

�

�

�

�
�%�

�

�

�

2�
�

�2�
�

�

�

�

�

�

+��2�< �������)��� 2�����(2��2������%�����J>EEFK2�L�*��)���������)�����
�'%�����'
���� �#����8��2M�< �CJ?K:�>4>F2�����5�� �$���#��!���� �#�������$���%����8����'

����!�#�+�I2�J>EE,K2�L���%�%��� ����������)�$�#���� �#2M����#���!���$���%�������)��
>EJ?K:�?EE4.>E2�

���)$�+��2�J>EE.K2�"������%���J=$��K��!����*���6��������8��!�@$�#����� ��������)�2�
�������I2����)�#�2����$�������8�+��2+�
�'	2�(��; �:�AB?4AC.2�

���)$����+��2��2�J>EECK2�L���8����'��$���������$���%�*���$)��� ���
�$���#��!���� �#�������$���%����8����'��������H"""2M�< �BJ?H.K:�,?4?.2�

���5�)8+��2�J,-->K�\���8����' ������������)$#�$��#�)�%%���!�)�����:�"���������
���������#5�� ������2\ �����' ��' ����' �FBJ>K:�?C4.E�

���#�5+�2��2�J>EC-K2����� ����������*������#���2�	�5�I��8+��������������52�

���������+�2������2�"�##�J>EF,K2���$���%:��)���%�)+���)��#����������)�#��%��)��2�
������+����'%��2�

����+��2�< �� ���J>EF>K2�����*��2������2�*2�< )��#�'���!�����$������ �#2�1�����+��(��
*$�#�����'

��;���)+�< ���� �##��������2�����'2�2�J>EEAK2�������$)���' �������$���%+�*���##�+�
*#�)��+�*��)�����2�12�1$�#�������(2��2�*���)�2�������+���$�#��'

�)����+�
2�J,---K2�����*���#�%��!����� ���������������������'�����(�%����!���
����$���(�� )��#�' ��!���$���%+��������#����������2�����$%���*�� � ���������$��2�2�
�2�"�������+��2��2����$)�+�<2�2���;���)+��2������%���������2�I2�
�8��2�

!���+��1��*$�#�����'"�##��' :�,>>4,,B2�

�)�$���+��2�J>EB,K2������$�������' 2��������+���� ���������#�3� ��!���������*����2�

�)�$���+��2�J>EB.K2�������������'������:������3����������!�%��2�	�5�I��8+�
�)���54��##2�

�)�$���+��2�����12��2�*�5����J>EFEK2������#���#���##�'�2������!��%����������"��#��
2�	�5�I��8+��3!������� ��������!�������������������,>�������$�� �*����2�

��' 2\������+��2�2�J,--?K�\��%%�����; �)$#�$��:���$���%������������������ ����#���!�
��$���%�������)��?-J,K:?A?4?BF�



>BC�

�

�

�

�

�

�

�
2�

�

�
��2�

�

�

�

����#����+��2��2��2�J>EEFK2�
$�������#����$���%2�����8����'�*�����)�� �2��3!���+�
1$����5����4�����%��2�

�����)�%�$��������� ����������#��+�
2�J>EEBK2���$���%�%��8����' ���%���������*�)�!�)2�
��$���%��������*�)�!�)2��2��2���##�����
2�*�'�2�������+�������������#����%���
*$�#�����':�>-E4>,E2�

2�2�������)������+��������2�������J,---K2�L����<��#���+��2��2+���##���+�< ��������
��)�����������������#��8�:��*��#�%�������3�%���������!�*��8������!!�
������

�����)�+���!��%������
�$�)�����#�;�����+������*#�����'��� �#���(�%�' +�����
�$���%���
����!�)����2M�< �EJ>H,K:�.?4AB2��$���#��!���� �#�������$���%����8����'

��������$����#�
)�#��!��������R��+��2�J>EE>K�(� �#����' ����$�������#������#�'�2�*�(�
(�������������������$���
�$����2���� ��������!����'��2��

+��2�2�����(2�2���5����J>EE?K2�L������'��+��2+��� ��; ����������������#���$�������#��
����#�'�2M����#���!���$���%�������)��,-:�?>E4??A2�

+�< ���$���� 2�J>EEEK2�L
$�!��������
���)����:����3�%���������!�"��������������R
�1��� ��$�2M������##�����#����������$������%������������@$�����#��#�)8��' �

.-J,K:�F.4FE2�

	�����+�"2�J>EEFK2��$%������' 2��������+��3!������� ����������� �*����2�

�R�������J>EEEK2��#�)�����)���!��%������(������$����������$���%������������#���
!���+���2+��1��*$�#�����'"�##��' 2�

�����%���+��2�J,---K2�"�����*�� �����)��#�'���������' ������!�)�������$���%�
������)������������ )��#�'���!���$���%+��������#���2�����$%���*�� ���������$��2�
2��2�"�������+��2��2����$)�+�<2�2���;���)+��2������%���������2�I2�
�8��2�

!���+��2�2+��1��*$�#�����'"�##��' :�>E4?F2�

*���)�+�(2��2������2�"2�1$�#���J>EE?K2���$���%�������)�:�)����&$�������)��##��'

�������)���2��� �#$����' �2�	�5�*���)�+�*2��2�J>EFFK2������#� ���������������$�����
�����'
��4���#�'I��8+�
����' 2�

*���)�+�*2��2�J>EE?K2��$���%����#���!���$��������� �����2���$���%�������)�:�
�����&$�������)��##��' �:�>>?4��2�(2��2�*���)�������2�"2�1$�#��2�������+���$�#��'
>?.2�

���J>EE>K2�L*��*���)�+�*2��2�����*2��2�
����' )��#�'��������$���%2M����#���!���$���%�
������)��>F:�>?B4>A.2�



>BF�

�

�

�

�

�

�

�
��=
�

�

�

�

�

�

�

�

*������+�*2��2�J>EC-K2�L��#�����������1��5�����#���#�����
��)�!��������$�����!�
	� �#�� 2M�< ������#���)�#�*���
��8��' �$���#��!�����$#���' )��#�'��?.:�>EE4,-.2�

*#�' �(�����������������������##����*��$#�����+�
2�J>EC.K2�L"�� 2M������##�����#�����
�����$������%������������@$�����#�:�AA4AF2�

*�����+��2�J>EFEK2������)�#������������*���4���$)�$��#��%:����
���)���!��������3�2�
����)�+������##���� �������*����2�

����;+��2������2�(�8��#�J>EFEK2�L���������$����!��%��������$�)���!������!������
��)��������#��� ����%����2M�<�$���#��!���� �#�������)��?-:�.A4.E2�

# �����+��2������2��#��5�##�J>EE>K2���' ��!����8��+�
2��2+�
%�#�+�12+�
� ����#������#���
��%���������!���� �#�%��� ��������������� ���%��8�����'%������!����������2�>EE>�
	������#����'�����!�����)������������*��8�+��)������>C4,-+�>EE>+�1�#��%���+�
���� #���2�#���++�1�#��%���+�����

2��2�12�J>EEEK2�L���������1��������%$#�������!���$���%2M�<���)���+�< �$���#��!�

$�������#����$���%�CJ?H.K:�,-B4,>>2�

�8+��2�J,---K2�����$��������$#�$��2�������+���)��##���*��������2�

�8+��2�����12�
2��$�����J>EE?K2����' �2���= ���1�$���##���6�������+���$�#��'

��= 2����� �� #�$���2������!��%��������!���� �#������8+��2�����< �J>EECK2���$���' $
2�������+���$�#��'������ �2�

������$+�*2��2�J>EE,K2�*���%�������%���������
�)��#�
)���)��:�����'���+�������������
����$�����2����)������+�*���)�������� �������*����2�

��5#���+�"2�J>EECK2�
�������!�����"��2��������+�
�%�� �##����$��2�

2������%�'�$���+�2������2�����$���J,-->K2�L������������������%�8��' ����!�����!$�$���
�����$)������������)�����4%�8��'2M��$�$����??:�,BC4?-A2�

����+��2�J>EEAK2�������)���' �2����$�����
����!�)����2�������+���$�#��'

����+��2�J>EEFK2�L������� �#��������������2M����#���!���$���%�������)��,AJ.K:�E?B4
EAC2�

����+��2������2��#������J>EEFK2�L��#�)�������!�����$������� ������
)�#�������$���%2M�
���#���!���$���%�������)��,AJ>K:�>BE4>F.2�



>BE�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����+��2������2��������J,---K2�
�3+���$���%�������3���$���%:�!$#!�##��'���%�#��������6�
�%���:���5�������	�5���##���$%2��2����������
2�*�'��$���%�����' �2��3!���+�

��+��#�� ����
)���)�����2:�>>?4>?C2�

2�J>EECK2�L��$�����%��� ������������ ����%����:�������#���
�������+�< ��!���$�����
����#�'���2M�������>-EJ,K:�AA4BA2�


)��!��#�+�*2�J,---K2�(�)�������' 4�����(���������������)������'�(�� �����$�����
�3��)������H
����!�)�����������$)�2�����$%���*�� � �)��#�' ��!���$���%+��������#���
��������$��2�2��2�"�������+��2��2����$)�+�<2�2���;���)+��2������%���������2�
I2�
�8��2�"�##��'!���+��2�2+��1�:�,BE4,E.2�


)���#���+�2��2�����*2�"2�"�##��%��J>EEBK2�L����'��������������!������ �#�����
��$���%�
$� �� 2M�<�������)�:��3������)���!��%�����	������ �#���
$� �� �$���#��!�
��� �#�������)��?AJ,K:�F>4FC2�


)�$#�; 2����)��J>EEBK2�L�� ��'+��2������2�< �5�����$#���#��*�����'%�:�����)�����!�
������'���;������#�)$#�$�����$����2M�)���%� �%����������'%�������#�� ��!�����'

�� ��5�,>J,K:�A,E4AAC2�


�����+�2��2������2��2�1�������J>EEBK2��������8����'��!���$���%�*���$)��:�
���)����+����$������������2�������+���+�������������#����%����1$�������*����2�


��#���+�*2�J>EECK2���$���%���!��%��������)���#�'�2�"�##��'!���+���+��1�
������������#2�

�� �$�$������)���
�# ��+���2�J>EE?K�L���8����' ����������"��#����$������M� ��
���>�� ���,-:�?-,4?>F�����1����


�%��+��2�2�J>EACK2�����#���!����:�
�)��#������������#2�	�5�I��8+�< 2�����"�#��

��#�J>EEBK2�L����#��'
���8���+��2+��)��##��+��2�"2+������2��� ���)������(�����������
�$���#��!���� �#�������$���%����8����'(�)������:��1��� ��$��#������)�2M�< �

AJ>H,K:�AC4CA2�

2���##�����J>EEFK2�L��������������������)������8����'
� ����+��2+����5�#+��2�����< �
���#:����' �� ��$������' ���$%��������$'��*��!����)����� ��#�������$��)�	�5�'

�2M�<���' �$���#��!�1$�������������)��.>:�>CE4>FB2�

2�J,---K2������������������
�)���� �+�*�#���
#� ��+�< 2���%����' �*����2�



>C-�

�

�

�

<
�

�

�

�

�

� �<

�

�

�

�

�

2�J>EFEK2���$���%���#�
%���+�
2��2�< ���:���������82�������+���2+����'%���

)�����!�)�]���)���)�#2�


%���+�
2��2�<2�J>EE.K2�L������$���%�*���$)�2M����#���!���$���%�������)��,>J?K:�
AF,4AEA2�


%���+��2��2�J>EE,K2�L����@$��������$���2M����#���!���$���%�������)��>EJ>K:�>4>C2�


�����' �������)���������8���1� 4
��8��'��+�(2�J>EFCK2�L
�'%�����' �	� �#�� ���#�2M�
�$���#��!���� �#�������)��,B:�F4>.2�


���+�
2�2�����
2��2�	���#��J>EECK2�L���)����!�����' �%�������������!�������'
�$���#��!���#$�41���������'����������� ����%���2M�������������#�< �%����>-:�

,>?4,>E2�

2�J>EE.K2�L�����$#�$��#���#$����!���������
&$���+�
2�< ���$���%2M����#���!���$���%�
������)��,>:�>-?4>,-2�


����)�+�
2��2�J>EEFK2�L*�#���)�#��)�#�'���!���$���%2M����#���!���$���%�������)��
,AJ>K:�,A4A.2�

��+�*2��2�����*2��2�*���)��J>EF.K2�L��5��������%��������!���)��#����
����' )��#�'������
��$���%���$����2M����#���!���$���%�������)��>>:�A4>C2�


$��8���+�2+��1���+�2+������2�(� �J,--?K2�\���#��8�������8:����3�%���������!�
����$%���R ��������� ��������5�������������$��\ �$���#��!���� �#�������)��
.>:,AB4,B.�

�����+��2�J>EE.K2�����$%�����)������%�8��' �����������#���2����8����' �������$���%:�
�����$%�����)$�2��2������+�<2�2���;���)+�
2����5!���4"�#)������
2���# ��2�
������+������##:�>4EB2�

���+��2+�
2�2+���%+��2�2�2������2�����J>EEEK2�L��������)������3������)�%��� ���������
���������$��' �+�������������#�< �%����
)���)��,C:�,A4?C2��2M��%�' �$���#��!�����'

���%��+�(2�"2������2�12�1$����J>EEFK2�L�������'�����$������� ����������
����!�)�����
�!�������������#��#��������#�*����)������2M�<�$���#��!���� �#�������$���%�
���8����'�CJ>K:�?>4?F2�

���$���%�%��� ������%������#�'����+�
2�J>EEEK2�L�3�%����' ���2M����#���!���$���%�
������)��,BJ.K:�>-,,4>-,.2�



>C>�

�

�

�

�

�

�

�
��' �

<
�

�
2M�

<
�

�

�

�

��$���%��������J>EE.K2�*���$)��(������$��������������$���%����$����:��*��!�#���!�
��)�������������2�����5�+�
$��#���$������������������� �#�' �����
�� �)���

������2�

�%+�
2�����<2��2����%�����J>EE-K2�L����$���(����%������������$���%�(�����������
����)�2M����#���!���$���%�������)��>C:�.?,4..F2�

+�< �2�������+�
�'���� 2�J>EE-K2�������$�������; ��*$�#�)����������2�

��#+��2+�*2�Q�%%����+�����#2�J>EE-K2�L���8����'�� ����������������R'���R���� �#��2M�
����$�����!��%������@$������#��>BJ.K:�.4C2�

2�J>EE.K2�L����' )��#�' �$���#��!� �����8�%+�< �*�� �)�#���#$�������$���%�*���$)��2M�<
��� �#�������$���%����8����'�?J?K:�,>4?B2�

��##��+��2������2�1�)����#�J>EEEK2�����������������#����8����'��!���� �#�������$���%2�
�
�����'�)������)�2�������+���)��##���*��������2�

�+��2�2�����(2��2������%�����J>EEFK2�L�3������'��' �����!$�)�����#���!��%������
����)��%���#2M����#���!���$���%�������)��,AJ?K:�AA>4ACF2�

�+��22����������)8+��2�J,--?K2�\(��������������)���������)������� �)�����\
�$���#��!���� �#�������)��.>:�?.F4?AA�

+�(��' 2�����212�(������J,-->K�\�����)���"�#8��+��2< +�< +��))$#�$������+���#!4)�����$�#+�
����%��� �������!����$��������)�������2\�����$���
)���)���,?J.K:,B?4,F?�

"�##�+�2��2�J>EEBK2�L��$���%�����������������:�������$�������!���(���)�����8����'
�$���#��!���� �#�������)��?AJ>K:�C,4CB2�

2�����
2��2��2�����J>EEEK2�L
��8��' ����"�##��+�< ��������#������6�$������)���
���� �����2M����#���!���$���%�������)��,BJ>K:�>>-4>,E2�

"��)����+�*2�J>EFCK2����' ������R%$#��4������'%�' 2�������#���!����' ��������� �%�R �����
��*���4���$�����#�
�)����2��2�"2�"��������2���)���+�������������#����!����)��
*��)�����'�+�
����%����F4>,+�>EFB2�1����A:�.E4A.2�

"�)8�+�12��2������2�2�
)�$����J>EE>K2�L�3�%����'�������#���!���$���%�*��%������
����$'�����������!�1��)�$���2M���$���%�����'�%����>>:�?->4?>,2�

"�##��%�+�*2�"2+�1��)�%��+�*2+�1������+�	2�����(2��������J>EEBK2�L����'��������������
����(��������6M�<!�����$���%�������)�:���!�%��������'�5�� �$���#��!���� �#�

������)��?.J.K:�B?4C-2�



>C,�

�

�

�

�

�

�

�

��

�
�
�
�

�

"�������+�2��2�����
2�������8��J>EFEK2�L�������#�����#��!���� �#�(�����������
����)�2M�<�$���#��!���� �#�������)��,C:�F4>.2�

"���J>ECEK2���$������%�'��2�������9�
����+�"��#����$���%���'���;�����:�..2�

���$���%�(��������������#���+�"��#����$���%���'"���J>EEEK2����8����' ���;������
1$���������$�)�#2�

"���J,--?K2���$���%�(������������55525��#�4��$���%2��'H�

2�J>EEFK2���!��%��������)���#�' ���'���������������%�
��)�2�"��#��I��8�$%+�< �
��� �#�������$���%�(� �#��%���2��2�� ���2����)�'�+�����������������#�
*$�#�����'2�?:�,E-4,E?2�

�#+��2�����(2������%�����J,--?K�L�����������)���#�' �$ �I$���+�I2+�����; � ���� �
%���)������ ��������������������1$���$�M�<�$���#��!���� �#�������)��.>:�,.-4
,AA���


