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������ ���� ����	����� ����������  �!"����� #��$ �%����&&'� (
���'� ���)* ����������

+	�,������ ����-	. �����/*0 1�����2 ����������� 31���4� #���$ ��56������ ����&�7��� ����.0 �%71����� 8����9
���7� ������ 1����'��� �,1� �	�4� #$.

1���	"�� ;�� !1�7��� <�	4 #������ �	�)���� ��1=7� �&�7* �.0 #������ 9���>� 35�	
���.��1,0 �.?��� )A�������� ����,' B#���)��� <��4��� B�	��)���� (���.,�� ����72 ����	����� ����������$
>� �$1���������)��� �1����4	 �	9����� �	�������� �9������ 1;���)�0 ����� �17������	 1����	 ������,' #���$ �1�%
A������.
�9��� $1���� �0 #�������� 9�����>� ���)*����&4�$ ���$��� ;��	,� 1�	��"�� 3����� #��$ ���"����

�%*�170 (
�'�� B#����>� �&7��� #������ +	�,��� �-	. 1/* ����	 ��� 1D�.1����
	1����� �	�	)���� �	7%��� #$ �%����.1E���4� #������� 9����F� #��	)���� ��,>� G1��� ,�	

���������� �%�,���"� #������ ���,���'�� #���$ �,1������ G,���� ����)* �����4)� E�	������0.1�������*� ,���"�
 ����.0 ����� +	�,������ ����-	. �����/*0 H�0 �	��)���� #���$ #�	,�����>� ,������*I�� ����")����� �������,��

�%	�2 �=7��  �	 #��� �		�����.
1�� ��-�J  	���0 8�7. #�$ �%�/�� 10 ��%)� �,'���� +	�,��� �-	. 1/* ��,0 �	1"

������>� �����6� 10 ��,������ K��	�! ���* +	�,����� ���-	. 1��/* ��,0 �	1��"� 3��5� ����������.
1�	�	"� 1�. �������� G,� +	�,��� �-	. ��/*0 ��,0 �		"� #$ �	�.0 �,�&��� �5�0 3��

���������� ,����	1�� �����)* �.�����	L ������ �����5�0 �1�,������ �����%7> M������)!�� �	�������>� �������1)����� �
B��%	$ +	�,���� ��-	. ���/*0 ��,0 ������ G1����� #�)���� A���1�� �* ��151��� 1,�	1�� ��)*
�%�	1���	4 G1������ 31���4 ���������� ����	9N���� �%�����70 +	�,������ ����-	. �����/*0 1�1���"��  ���7�1� 

1�%���,� #$ (�/�� 1��.�=�� �%�����.

*�/�����-	
 &
���� &� �	�.:������� �	�
����	����� ���.
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1�!�� D0� ���)* ,�������� �	1��"��� H�0 <��4���� G���	 M�����0 ���	�.0 ���!�	 �0 #��N�7	  ���
�����  ��!�� H�>#�H�0 ���2 �$��/2 B+	�,���� ��-	. 1�/* ��,0 ��� 31>� ,	������� 1�.

�;��)� #�$ =��4	 E�	17�� E��	,�"� 9���>� ��!*2 ��2 (,%	 I 9���F� #������  ��!�� �	1"
�,?��� 9�����0 ��,0 ���7��"� 10 8�9��� ��1���/�� 1*,��� ��,��7* ;��	�2 �����4�� �	��4��'P��� 9�����0 �B

1� ���1�4� ;�7���1�"�� #4�1�7 (���� 1+	�,���� ��	)�* #�$ (��/�� 1���%7� !����	 ��� ��&�'
���	7%��� 10 �	��&'J�� ;�����& ���	4�7 ���� 8���9 �����0 ��1��� 9�����>�� 1���* (��J��� ����1�4�

�	�	)���� �	)���� #$ #������ 9���F� #-���� �	N���.
1(��� 3	�� #$ 
�)� #������ 9���>� ������ ��=7 ��%�1 ��� �	7���7�� ����

 �	!������ ���� B,1��� 8�)��� ������� �	����� �	)�  
!)QRR� (��* ���J� �����,�
 ������* 3�����J� ;�����
! A����� �	7������7�� �������
�)� #���������� 9�������>� ���������� �������, H�0

�� ��9 K1�$ ,1�1 ��2 �$�/2 B�!�1,G1���� ,7* �	-�&42 ��I)R.RS (����7���
����,�� ���	N��� )#������� 3H,���� B#���,�� G1����� B��"��(

1 1����	! ��������, �$,����.)QRRO (���������� ,����	,4� ������2 1�	����&'J�� �������1"��� 
1��	�	,��>� 1�	���J� �������� ,��&��I� ���	)� #�$ �	���	�,��� ��-	%�� 1��/* ,�7* ���	7%���

;���
! ���=7 ���%�1 ���� 1 B+	�,����� ���-	. 1��/* #��)4� ��1���/ ����2 ������,�� ���&)'
BT-�&'� ���1B�	&'J �B�	�	,��01 �	7%�1U9��7� B�	��	�� 131&> ���1"�
B�7%��� 1V�1, 3�"�� 1#*�����I� (�	���� ��)* ;�,*����� 1;��
! A�� #�	,���>�.����

�������� ���� ����*1��� <
��5 ,1���1 ������,�� W-����7 ����%=0 1���)*  ���	 �����1"���
����%� #���)4��� +	�,������ ����-	. 1���/* 1#���. :��	�1)���� 1)���� B�	���&'J ������1"� ��	�1

�	�	,��0 ��	�1)� B#*����I� 3*����� 1�	7%� .
1#��,�4�� 31��4 1���')QRRO (�(��� G1���� ��,0 ���/*0 ��-	. +	�,���� 
������ �1)��� �	�1�17����1 �	7�	�� ��� 3
�' D0� 
�!�� #�$ �1�/ Y��� ���	����� 

B�	��	�,��� ,��1 ���%=0 W-���7 �����,�� �,�* ,1��1 K1��$ ��9 ���I, �	-��&42 �	�� 
��!�1�� ����, ��/*0 �-	. +	�,��� G��� ��2 �	N�� 3.6��� ,�7* G1���� ���I,�� 

)R,R�(.���� ���%=0 W-���7�� �,�* ,1��1 K1��$ ��9 ���I, �	-��&42 �	�� ��!��1�� 
����, ��/*0 �-	. +	�,��� G��� ��2 �	N�� [17�� ,7* G1��� ��I,�� (R,R�(
��	$ #7	�4�� (,. 1�	.�J��)QRSR ($��� ��2 �-	. ��/*0 3����  	���0 �

� ����	)� #���$ +	�,������%��������! A���� �����7� �	������>� ����	������������������!�� ����=7 ����%�1 
1�����.���0 W-������7 ������2 ��������,�� �)����&1�:E�������� �	-�����&42 ������I, ��9 K1�����$ ,�����1� I
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��,41�� ���	N��� 1#�	,��>� T&'��� 1�����!�� �������� �)* #������� 3,����
��P� K)��	 ��	$+	�,��� �-	. 1/* 3����  1)�0 147 �%- .

1��� D��'�)QRSR (��-	. 1�/�� �	��	�,��� ������� ��$��� ��2 �$,. ����,�
 
�! �=7 �%�1 �� G�"�� �0 ����� #$ 3����� +	�,��� 1��	)��� ������,�� ������!

B�	����� �	)� #$ 1,1��1 ���2 �$��/2 ��	��* ����,� ������� K"4� �* ����,�� ����0
 ����$ �1���4�� ������7��� <����7�� ]�����&� +7������ ����	N��� G������ �	-����&42 �����I, ��9 K1

�����/�4��� 3����� �	����	�,��� ���������.1G������ �	-����&42 �����I, ��9 K1����$ ,1����1 �,���*
����,�� �I��� A	��� �	���,�� �)4���� �	N���.

1#���7
	, �������, �$,��.)Dlaney, 2010(�����2 3�������� +	�,������ ������� ����$���
�� �"� 3'�,����� 1������� �"� U��' ),�� �* +	�,��� (#�$  
�!�� �%��,�	 ����

 �����)1̂�	� ()Memorial(1������ �1,,4 ,�  
!�� H�0 ����,�� W-��7 ��%=0
3����� #�	�,�)� �	�	�,��� 1#.:���4� BB31�"�� 3%� B�$��� 19 1B3��$ 3�&�� 19 

1B�=7� 1������� 19 1�7%� 19 1���*, 19.
#��$1 (����� 3	�������	�
'>� ����	����� ����	1�10 1�$�1���� �0 #��N�7	 #����� ���	7"���

 #�����	���� ������� B�		1��������� �����=7 �����%�1 ������ ������������� +	�,������� �����-	. ������/*0 G,�����
)QRSS (����,� ��	�
'>� ���	����� H�0 ���2 �)�&1� 1�����,�� #�$ �7��/���� ��	7"���

	. ��/*0 G,� �$�1�� �0 #N�7	�-����,� +	�,���� ��1��/� E���J6� #�!�	 ���� ���	�� 
1��	����� 8)� �	�.0.#�$ �	-��&42 ���I, ��9 K1��$ ,��1	 I ;70 ����,�� ��J� ���

���� ������	N��)� G������ �������,�� ����7	* ���������������	� :������BT���&'���B+7��� B����	)���
 ������	����� 31���4 ����7	��� ����������� #���$ �	-����&42 �����I, ��9 K1����$ �,���*�� B����	�)���

�
'>�BU���'�� �������� ���	����� ���	)� ���	N��� G����� !��"$ ���	 1]����&� +7����� ���	N���
<�7��.
13������ �������, �$,���.)QRSS((������ �����2 �	���&'J�� ������1"��� �$�1���� G1������

 V�H,�"	 ���� ����� ����� #$ �	����� �	)�� +	�,��� �-	. ��/*0 #$ #������ 9���F�
��	1��� ������"� ������,� �1��"4�)��� ���������  
��!�.�)��&1�1 �$�1��� H�0 ����2 ������,��

A������� G1������� �����* 3����J� #��������� 9������F� �	���&'J�� ������1"��� 1#���$ �$�1����� �����
	. �����/*0����- ������&�� ����� D0 �������� ��������� ����	����� ����	)�� +	�,������ 1T-����&'��

Y�'7� G1���� #������ 9���F� �	&'J�� ���1"�)� �71����.
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��������	$ �	,���������� ����������, ��1������4��)QRSQ(31������4 �������)* ,������	�?��� �,�������*2 �������	�.0
B���	7%��� ����	�
'>� 1#�������� 9�����> ���	�	,��>� 1�	���/"�� Y���� ]	��/1� ���5 ����

#������ 9���>� ��	�
'?� �&�'��.
1�2 �54���� �)&1��.���0 �� ��� W-��7�� �� �)�� �:H�0 I #������ 9���>�

��E7��	2 ;���	,� �1����	 �0 ,�������E"	�*�1E�,����&��� ����	�.?�����	�	,��>� �������� 1�1���)��� �	,���"� 
1������)�'��� (���������� 1�� �	1����!� �%	����)*�%������	� �����	�)���B1�����	�)��� �����7��>�� ���������I�B
1B#����&&'��� #�	,������>� ��,����	��� #����$ ,����	,� 1����. ������ 3����� ���������� 1�%������)! ����������

�������� 1�%� �%�	�J� 1�.��%=�ٕ����4I���)!)�.
1#����1	�� ������, ������)QRSQ (���1�4� ���	7%��� ���������� +���	"� ��,0 ,�,��*2 �

;�����! �=7 �%�1 �� #������ 9���F� �)/����.
1���	��* �%)	��/�� �����, ����� ���	7%��� ���������� A�	�� �0 ���* W-����7�� �����0 B

1����� ,��7* �����, K1����� G1)R.RS (#��. �������� A����0 �,��* ����:����"��� G1���4� �,��"	
 E����-
� #���)��� �,��"��� A��� 1#�1���17����B8�,��� ��������.� ���� ;���
! 3���� 3N��J	 ����� 

1�	�/� 1�%	)*  )N��� #$ �.,*��	 BA�1�	 0 ,1,�3��$ ;�
! 1E�"���� �%��,�� ;�7?� B
����4	 ����1�� ��,'�����3-1�)������ #��$ ���5	,4�� ����	7"��� BE����)!� ���5	,4�� ��,���������

+	�,��� ��%�� ��
* �%� #���.
1�"��J>� ����� 1a1��)��)QRSQ($,��. ������,�(����� ����2 �1��/* �������� �����,

B�	7	!����)��� ������������ ;����
! ����=7 ����%�1 ����� �	7�����7�� ������
�)� +	�,������ ����-	. 
1�0 W-���7�� ���� ��*1��� ��* �����,�� �����0��.�� :,��1� ���7	��� ,���$0 3��� ��� ���"$�1�

B������� �7�����I� ���"$ A	�� �)* 1��������I �	-��&42 ���I, ��9 K1��$ ,��1�
��� ,��$0 G1���� ,7* �7	)R.R� (�1�9��� ]���&� +7���� 3����� G���� 1��	)��� 3�����

�	7��7�� ��	)��� ]��&�.
�-3�� 89�	
:

������� �%$,��. #��$ �,��	�$ ������� ��1��7��� ���7	,���� �	�
����� ��������� 1�%��&&'�92
2�������� ����7�0 ����  
��!�� (Ib ����* 3��� #��$  !"����� ���%7 1� ���)* �1��"��%�	��)� �1��)���

*�J���	1�	����� �N)�� �1)*.
131��"�� ���* #��7L2�%����-	� (
���'� A���  
��!�� �I6��. +	�,��� H�1���	$�"5�� �%����	�)' 

1�	*����I� B1��� ,�	�� 39�� ���2 U���4	 ��	7�5 ��N� �%�/��� ����7��� ��	����� ��N)�� �����*�
,%��� 1 16,�� 3����.
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3��� ���� ���	5��� H�2 
��!�� �	,��$�1�� ��/* ���* ���	!�7 ��1��& �%	,��� +	�,����� ���-	. 1
���%� �1,���"	 ��1,��� ���%70 ���)* �%	���2 �1���=7	 ���%)��	 ����� �	�
����� ���������� 1����4	 �9��.

������&� ����)4�	 �0 #��������� 9������>� ����)* 1�	���&'J T-����&' 1�		������ ��9 ����	�)*
�	��* .��1 #��9��� ,"7)� ��1�4� 1%$ <4��� ���$ ���� �7. 1 �7�1� Y��� ��* (�J���

��	$ Y��7��� 10 3)'�� ��	�1)�� 10 ������� �� <,4	 1B;���� �	���� 1A�/1 ���1�4�
����7��� 31��)4����3����	 ����� ���%�
�� �	1��!��� ��	�	�������� A��/1 ,��7* �4��/�1 ���	6��� 

1��17��� �7	,���� �	�
��� �������� #������ 9���>� ��,0 �,1� A$�.
�:;��� 89�	
:
���	 ��<4� �	����� �I6����� �* ����c�:

١-��,��	&'J�� ���1"��� �$�1� G1%����	7 �	�
���� �������� #������ 9���>� #$
 �=7 �%�1 �� ��17��� �7	,���� 
!�� �	,$�1��.

Q�����	N��� G����� ���7	��� ,����$0 ���������� �	��� �	-���&42 ����I, ��9 K1���$ ,���1� 3��. 
)#������� 3,���� B#���,�� G1����� B���"��(.
<�� 89�	
 :

(,���%	 ���(������ �����2 <���4 �	���&'J�� ������1"��� �$�1���� G1������ 1F� ����	7%���9������ 
��=7 ��%�1 ��� ��1�7��� ��7	,���� �	�
���� ��������� +	�,���� ��-	. ��/*0 #$ #������

 
!�� �	,$�1��.
����" 89�	
:

#"��	 �	����� !�"7�� �� ;�	�.0 #��4�� <4���:
=:�" 1��� #$ 3"5 �� #������ 9���>� ;)5�	 �� ,��� 92 #������ �	�)���� #�$ �	�	)���� ��1=7

 �%-1�/ #�$ ���	 #���� �)���J�� �,1���� ��1=7� ��71�� ,40 #������ +	�,��� �����
B#������� �	)���� �	1"� 1�	�)���� �����6� A�	��� �	����>� ���	=1�� +	�,���� �����	

+	�,���� ��-	. ���/*0 ���1 ��� E���	�� E��,�� 3NJ	 ;7> E��=7 #����� 1���$ V��50 ;��1 �.
 <�	4 ��� �������  
! �)* d������1��	�%��	�&'J �1�%���,�� ��	�7� 1�%�.�1��.
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���%=	 31,����� ����)�(!���1�� �$�1��� G1������ ������ ������,�� ,�����0 A��	�� �0
 #)��� #���4�� !�1���� d)� <	4 ,������ +�	"���  �4)Q.S�(.

1I�  ��7���� �$�1��� �����, ������ ,��"$ E
	��&�� <��	4 �������� �$�1��� �����,� #������7
 #���4�� !�1���� d)�)Q.�\(.

1� ��=7 ��%�1 ��� �	"!7� ��	�7�� V9.<�4��� #�$ +	�,���� ���/*0  �)L0 �1��
�	,�$�1��  
�!�� A�� (	!)�� 3������ �	�.0 �1��J��	 ������� 1+���� �0 ��1��/

+	�,��� �-	. 1/�� �	�
��� �	1%�� 3������ �"	�!.
#�����$ ������� �	�����4 ������41��� <�����	4 �!������1�� �$�1������ ��������,� �I���������� ������	"� ��

 �	� �	���4�� �%��!�1��)S.\�–Q.Q�(.
1�1�����	 �	�
���� ��������� +	�,��� �-	. ��/*0 H�0 ��2 a1/1� �	J	 �9.

�	�&'J�� ����1"��� ��� 31�"� �,"� 1]7����  
�! ��=7 ��%�1 ��� ��	7%��� .H�0 I2
 +	�,����� ���-	. ����/*0 ���� 31�?����������1"��� V9��. 3��5��� ���	�7��� 1]���&�� ���%"	�!�

 
!�� G,� E��1�)� E����1.
1+�����	"��� �I�������  ����)L0 �1����� ������2 G������	 �0 �������	 8�����9 H�0 <����4���� G�����	

K��!� K)��� ��4� �	7$ �I��� 1+	�,����  	����0 1 BB�����'I� ���,�ٕ1!��/ �����%�
M(���&�� 1�%����&"7	 ����������� +	�,������ �����-	. �����/*0 �����5�0 �1����� D1��������� ,�,���*��

����%��� V9. �.,7* �7,�� �0 #�	�!�� ��$  ��7���.
1+	�,����� ���-	. ����/*> ���	-��5�� ���1,���� ������2 1��. 8�9���  ����7��� 3��4�� 3����

��1�9��� ���1"��� 314 �������� .
���1 #�f� 147�� �)* ����,�� �I��� �� 3��� 3� ��/ ���"���  	���:
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>� ,2,64 0,59 S���A�
S!�/	 /N�� ��1 ;��72,490,58QA����
���&	 
!�� A� ;)���� #$2,450,58�A����
�3����	�	�1 (!)�2,440,57_A����
Q�����;)���� #$ ]	��12,380,58�A����
�3�"�	 
!�� �)-�0 A	��

�%	)*  	�	12,20 0,66 �!�1��
�A$�	
!)� �	17���� a1��� 2,180,64�!�1��

�-3	
2,390,60N���
�%=	 31,��� ��)_( �7����� ��")����� �	�&'J�� ���1"��� �$�1� G1��� �0

 !����1���� d���)� <���	4 ,��������� +����	"���  ����4 ��������� ������,� ����""4� ,���� #�������7I�
 #)��� #���4��)Q.�\.(

1�������� �$�1��� �����,� �������* +���' ������ ,��� 1���������� #��.)QB�B�BSB_(
1�	����� ���1"��� ��2 �	J�:I ,>� ��* ;����' =����?� =�)��	B!��/	 ���1 ;���7

 #��$ ]	����1 ������� B�	���1 (��!)� 3������	 B 
��!�� A��� ;��)���� #��$ ����&	 B ��/N��
;)����(.
1������������ +	�,������� �����-	. 1����/* ;����� A�������	 ������� �������1"��� V9����. H�0 �,����"� ,�����

3��� �	�
����� 1,�� �	��"�� ���� ���.��	 V9��. ���)* ,���6� �	�
���2 ���-	� #��$ ?��J7 ;��71� ���	7	
�	"��.

#���$ �����.1 �!����1�� �$�1���� ������,� ���������* ������� �	���4)�B�(1�����2 ���	���J�
����	����� �����������):3����"�	 ����%	)*  ���	�	1  
���!�� �)-����0 A���	��BA���$�	 ����	17���� a1������

 
!)�(.
1����)�'� ����-	� ���� �%71���  
��!�� �)-���0 ����5� ����2 �9��. ,1���	 ������ 3����	 �����

 ���	17���� a1����� A��$�� ���	�7��� �,��* ����2 �$���/2 B���%	)* �������� ���� ����/�	 +�,�����
 
!)� 1��72 �	17���� a1��� A$� H�0 �9���>� Y�� ,�"�*� ��2 E�/	0 �9. G��	 ����

������� 3�� 34��� #$ �%	�2 U��4	.
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/M�
#����	
#����	
 (����	


����9	

<
�9�:

O�����	
����	
 �����

��
��	

S_=$������4	#���������  
������!�� ����������0 �������)*

�%7� ��L�� �%	)* ;71�)!	2,41 0,65 SA����
SRA/�1�	3������ #$2,390,60QA����
SS���4	
!�� �=7 ��%�11 ���b 2,230,63�!�1��
\(���	��!'0 �� ;7* �,&	 ���2,200,72_!�1��
S��H,������"	�������	*����I�1 �������	�!�� ��9������*>�

 �	N)�2,16 0,73 �!�1��
S�,*��	���4�� ,7*  
!��2,030,72�!�1��
O3*���	 
!�� �
�J� A�2,010,71�!�1��
SQ�%��	�	*����I�  
!�� (1�=1,970,73O!�1��

�-3	
2,170,68(����
�%=	 31,��� ��)�(��������� +	�,���� ��-	. 1/�� �	&'J�� ���1"��� �0

#�
'>� 3������ �")����� �	�
��� 1<	4 �!�1�� �$�1� ���,� ���� #*����I�
 #)��� #���4�� !�1���� d)�)Q.S�(,������ +�	"���  �4.

1������ ,��"$ E
	��&��*�������� �1��� �����,� ��������� ����. �������� �$)S_(1���������
)SR(1�	����� ���1"��� ��2 ���	J�:=$�4	 	 #���  
!�� ����0 �)*;71�)! �%	)*

3������ #$ A/�1�	 B�%7� ��L�� (�$�1�� ����,� �14��� �����* �	"� ���� �	4 #$
 �	��������� �%��!���������1�� ���������41��� <��������	4 �!���������1��)S.\� –Q.Q�(1��� #��������. �������������

)SQBOBS�BS�B\BSSBSRBS_(1��	����� ����1"��� ��2 �	J�:����4	 ���%�11 ���b
 
!�� �=7 B��!'0 �� ;7* �,&	 ��� (���	 B�	�!�� ��9*>� �H,"	 1�	*����I� 

 �	N)�B����4�� ,�7*  
�!�� ,*���	 B 
�!�� �
��J� A�� 3�*���	 B(1��= �%���	
�	*����I�  
!�� (

����� A����� ����)* 3�,���	 31����"� �,��"� �	�
������ ����������� +	�,����� ����-	. �����/*0 �����
���1"��� #�
'>�  7����� �")����� �	&'J�� 1#*����I�.
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SO<,4�	[1���1 ]/�1 �1&�2,350,62SA����
S\ 3���������	�
������J��� ����������� #�����$ ��������4���

�	���,�� �*�"��� �-��!��2,35 0,59 QA���� 
S�;	,�(&�� ���,2 �)* ��,"��2,250,64�!�1��
QR  �����7�	G1������ A���� ����	�)��� �,�����)� ;���4�!

 
!��  ��	���2,22 0,60 _!�1�� 
S� �,'����	���	�4���)A	���J���(������J��� ,��7*

�	�&��2,11 0,70 �!�1�� 
�-3	
2,250,63(����

�	J	 31,���)6(#��&�� 3�*����� �����%�� ��")����� ��	7%��� ����1"��� H�0 ��2
�������� ,�������� �9����%� #����)��� #�������4�� !�����1���� d����)� <����	4 B�!�����1�� �$�1����� �������,�

)Q.Q�(.
#��$ �������� �$�1��� �����,� ��������* ������ �	��4 1����.)SOBS\(1����2 ���	��J�

��	����� ����1"���) :<,�4�	 ]�/�1 �1�&� 1[1����(1)3�����	 ������� #�$ ����4���
�	���,�� �*�"��� �-��!�� �
�J���(.

1H�0 #���7�	 �9���. �������%� �1,���	�	 �	�
������ ����������� +	�,������ ����-	. �����/*0
[1������ �1���&� <,���4��� <���	4 ����� #����&�� 3���*����� 1��������� #���$ ������4� 3���������

�	���,�� �*�"��� �-��!�� �
�J���.
�����7	� �%��!����1�� ����41��� <���	4 �!����1�� �$�1���� ������,� ����������� ����	"� �������

 �	� �	���4��)Q,SS –Q,Q�(1�� #.������� )S�BQRBS�(1����1"��� ���2 �	�J�
���	�����) :;���	,� (���&�� ���,2 ���)* ��,���"�� BG1������ A���� ����	�)��� �,����)� ;���4�!  �����7�	

 
!��  ��	��� B�	�4��� �,'��	 )A	�J��� (�	�&�� ����J��� ,7*(.
1����%�� �	�
��� �������� +	�,��� �-	. ��/*0 �	�7* ��1�/ ��2 �	J	 �9. 

B(&�� ���,2 1�� E��&1&' B��	�)��� �,����� a�! ,7* 9	�
��� G1��� ��*���A�	����
�	���,�� �*�"�� 3'�, ��	�7��� 1�%�%$ �	��� #������ 1�")	 ��  ��	��� �)* �%��,�

�	�7��� ����� �	�.>� �� ;H70 ��� B�%	)* �	�&�� ����J��� ,7* A	�J��� ��,'����.
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Q���%	 �	N��1 �1/4�� �	)���2,550,55SA����
Q� I9�����'0 �1, ���������'I� ,�����	*�1� ������	N	

 
!�� D0�2,27 0,76 Q!�1��
QS���)	���/�4��� ,	*�1��2,250,65�!�1��
Q_ ]��������������	�������������� U1�'���������������  
������������!)�

�.��%�7� 3�� ��/�4���2,00 0,75 _!�1��

QQ ,�����7*�9��������	 �������/�4��� �������* ;�������	L
 
!)� E�"���1,86 0,76 �!�1��
�-3	
2,180,69(����

������%=	 31,�������� ��������)�(�����������I� �1�����4�� �������")����� ������	7%��� ���������1"��� �0
 ,���)� #�)��� !��1���� d�)� <�	4 �!��1�� K"4� ���,� ���� ,	*�1����)Q,SO (#�$

* ���� �	4����� �	� �41��� �	���4 ��!�1��� ,���� �9.)S,O�Q,�� (
����1 !��1��� ������� �$�1�� ����,� �,4�1 ����* #����4)Q,��(1���� �������� #�.

)Q�(1#����� �1"��� ��2 �	J�) :�1/4�� �	)��� ��%	 1 �	N��(1��2 �9. G��	 ����
3	����� ��?����� �	�
����� ���������� +	�,����� ���-	. ����/*0 ������.� 1�1��/4 !���/

 
��!�� 13%���	 �����  ����!�� K��4� ��������2 ���� 8���9 ���)*  �����	 ����� E����=7 �%����	L
!�� ������ �� 1#�)��� V�1���.
#����$ �	����4 �������� �����	"� �!�����1�� �$�1����� �������,� ������������ 1������� ������������ #����.

)QQBQ_BQSBQ�(1�	J���2 �	����� ���1"���) :I9'0 �1, ����'I� ,	*�1� �	N	
 
!�� D0�B���)	 ���/�4��� ,	*�1�� B3�� ��/�4��� �� U1�'���  
!)� ]��	

��� �* ;��	L ,7* B�.��%�7� 
!)� E�"��� �9��	 ��/�4 (
1����.I� �)* a1/1� 3�,	 �9. B�����'I� ,�*1� �		N� ,7*  
!�� D0� 9'?� 

1��	�,� ���/�4��� ,	*�1�� �����I� 1U1��'�� 9����>� ]	��	 �0 3� H/�g	 ;�H70 ���� B��	�%7
 ����/*> #��N�7	 ;��H70 ����� B8���9  ��)! 3���4 #��$ ���%-�%�7� 3���� ����/�4��� ����  ����!)�

�� �-	.���/�4��� �*  �	N�� ,7* K����� ��9�*I�� ����.I� +	�,�.
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� #$�� ��1.2,41 0,65 SA����

Q� ��������1 ��������7� ����������'I� �������)* ������������
�)-�F�.2,37 0,64 QA����

QO#*��	����'I� �)-�0 #$ [17���.2,240,64�!�1��
�R#!N�>���"��� ��,��� �$�� �)-�.2,210,68_!�1��
�Q I�	,��"� ����750  
��!�� Y���� ����2 ���{	4�	

������'I� ���,.2,19 0,73 �!�1��

�S ]���� |/1	������750  
����!�� �����)*  �����&	 ������
����'I� ��1.2,06 0,73 �!�1��

Q�]��	����'I�  1)�0 �J��7��  
!)�.2,040,74�!�1��
Q\,���	������'I� ]	4&� #$ �	$�4��.2,040,66O!�1��
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���%=	 31,����� ����)O(������ ������'I� ���,s��� ���")����� ���	7%��� �����1"��� �0

 ,���� ������� #)��� !�1���� d)� <	4 �!�1�� �$�1� ���,�)S.\�(.
1���� ,"$ E
	&��������* ������ �$�1� ���,� 1��.��������� ���)Q�B��(

1�	����� ���1"��� ��2 ���	J�) :,,4	 #$��� ���1 #!�	1 �	�%J�� ������'I� ,	*�1�
�%� ,�,���
� B��1 �)-�F�  ��7� ����'I� �)* ������ (

#��$ �%��!���1�� ���41��� <��	4 �!���1�� K��"4� �����,� �1��4��� �������* ���	"� ������
 �	��� �	�����4��)Q.Q_ –Q.R_(1������� #��. ���)Q�B�SB�QB�RBQO(1����2 �	��J�
���	����� �����1"���:)#��*��	 ��,����� ���$�� �)-���>� #��!N� B������'I� �)-���0 #��$ [1��7���

 ����� ]��� |/1	 B���������'I� ������, �	,���"� �����750  
���!�� Y����� �����2 ����{	4�	 I B�����"���
 B����'I�  1)�0 �J��7��  
!)� ]��	 B����'I� ��1 ��750  
!�� �)*  �&	

���	������'I� ]	4&� #$ �	$�4�� ,(1��-	. ���/*0 �����2 ��)� ���2 �9�. G���	 ����
����������'I� ������7� ��������%�� ����������� #����$ +	�,������� B;����H70 ������� 1K����)��	 ������ E�����&1&'
�	�)���� ��=7�� ��2 3	�	  ��!�� H�s$ ��4��I�� 1�����4� 8��7. H�0 ,�"�*� ����� 1��	4�

�'b �1,  ��! ��2 �,���� 9���0 ��.
�=����:�������	
 ������	
 G���:

31,� )\(
��!�1���� �$�1��� G1���1 ������1 �	��	���� ��$��47I�1 �	���4�� 

+,���� ,���� ���"$ �)*���1"��� E�	���7� ����� �	�	�,��� 
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_\ �,'���������	� ��������N)�����������750 �4�������&��� ��������	����
��/�4���.2,39 0,67 SA����

__ �1����"	� �����)* ����������������������� 
����!��
��/�4��� ��750 ��"��� 314.2,29 0,65 Q!�1��

�_�H�����%�,"	 #��� �	�)��� �,���� ��.2,280,66�!�1��
��;	,����1)���� 3	&1� �)* ��,"��.2,250,64_!�1��
�� �1����"	K��������� �	����/4���1 ,����	��� ,�,����*���

���/�4�)�.2,24 0,66 �!�1��

_���5��	3��$ 3�J� ��/�4��� ���.2,210,65�!�1��
�\;	,���14��1 }�"7�� ���52 �)* ��,"��.2,140,67�!�1��
���1"	K	J  1)�?� ��/�4�)� ,	%����.2,130,69O!�1��
_O �1��4	4��� ����750  
��!������ ,���?�)� ���/�

�	�)��� �,��)�  
!�� �%$.2,11 0,69 \!�1��

_S ,,����4	�,������)� �����.���7�  1����)!��� (�,����.>�
��,"���.2,09 0,71 SR!�1��

_� ,,4	��� ��%	�2 [1����� ����	 #���� A������
 
!�� 3��.2,05 0,72 SS!�1��

_R �1���"	3����J� +	�,������  	������0 #���$ A	17�������
 ��7�.1,99 0,74 SQ!�1��

�O#*��	 
!�� �	� �	,���� K1����.1,970,75S�!�1��
_Q �1���"	A	������0 ����)* �����"��� ��,������ A���	�1��

����,��1,95 0,74 S_!�1��

_�T|')	��/�4��� ��750 ;4�! �� ��.1,900,72S�!�1��
_��,'��	�,��)� ;4�J ��750 ;5	,4 ��	7"�.1,690,77S�!�1��

�-3	
2,100,69(����
���%=	 31,����� ����)\(������ ������ +	�,������ ���")����� ���	7%��� �����1"��� �0

 ,���� �9%� #���4�� !�1���� d)� <	4 �!�1�� �$�1�)Q.SR(.
#$ ������ �$�1� ���,� �,4�1 ����* ���� �	4 1#.)_\(1�1�"��� ��2 �	J�
 #���������)�,'������	 0 �4����&��� �����	����� �����N)��������/�4��� ������75 (d����)� #�������4 !�����1���

)Q.�\(1�1��,�	 �	�
���� ��������� +	�,���� �-	. ��/*0 H�0 ��2 8�9 ,1�	 ����
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T-����&' 
���!�� ����	1N)�� �	,���$�1�� 1����	����� �����%)� ����%�%$ ��1����& 1����%$ #���������
�4&��� �	����� �N)�� �%�� �1�,'��	.

1<	4 �!�1�� �$�1� ���,� �������� �	"� ���� �	����4�� �%��!�1�� �41���
 �	�����)S.�\–Q.Q\(1������������ #����. )__B�_B��B��B_�B�\B��B_OB_S
B_�B_RB�OB_QB_�B_�(.

1	 �9���.�	���J 	. �����/*> �	����	�,��� �������%���� ����	�7��� ��1����/ �����2 a1���/1�����- 
�	�
������� ������������ +	�,������� 1���1,������ ��������2 K����	�! �����* 8�����9 �1�����	 �0 �������	

'����+	�,��� K-��! 3��� #$ �&& 1;�	���0.
G
;�	
 ���>	
:�
��" �������
 ��(���� &�� �����9* �	:� �
� H��� ���� G�

�++�	��	
 �
�++�C��	
 ]++	* �?++�� �++�
��	
 �++��!) :G�++��	
 ^�++�
��	
 ���++��	
 ^#��++�	

��3
��	
(.
=:�"1#���	
 '�9 ������	
:

���� �47I�1 �	�����4�� ��!���1����  ����4 �����1"��� �$1��� �����,� ���	��	���� ����$�
�	��&'J�� 1+	�,����� ���-	. ����/*> ���	7%��� ���.��	 ����� �	�
����� ���������� 
��!�� 
�1,��$�1�� �����"�� ���	N��� E������ )����1�10 B���	"	�$0 B�	���b 1�	�	�	����>� 1�	�������0 (31,�����1

)SR(8�9 ]/1	.
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31,��� )SR(
 ��4 ��$��47I�1 �	���4�� ��!�1����,� �	��	������� �	&'J�� ���1"��� �$1� 

1+	�,��� �-	. ��/*> �	7%��� �.��	 ��� �	�
��� �������� 
!�� E���� �1,$�1��
���"�� �	N��� )��1�10 B�	"	�$0 B�	�b 1�	�	�	��>� 1�	�����0(

���	
 #���	
 ���	
 (����	

����9	


<
�9�:

O�����	


 ������������������������������������7���� 
#����7I� 

�	�b15816,792,41
�	"	�$015117,292,85
���101�	�	�	��>�1�	�����09116,022,68

 ������������������������������������7����
#����������������������������
'>�
#*����I�1

�	�b15816,792,41
�	"	�$015117,292,85
���101�	�	�	��>�1�	�����09116,022,68

���������������������������������������%� 
#�&�� 3*�����

�	�b15811,252,17
�	"	�$015111,772,072
���101�	�	�	��>�1�	�����09110,571,84

�������������������������������������������I� 
,	*�1���� 

�	�b15810,872,19
�	"	�$015111,271,976
���101�	�	�	��I�1�	�����09110,542,099

�������������������������%� ���,2
����'I� 

�	�b15817,463,43
�	"	�$015118,563,37
���101	�	��>��	�1�	�����09116,192,81

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

�	�b15833,847,02
�	"	�$015135,017,52
���101�	�	�	��>�1�	�����09131,416,42

#)��� 
�	�b158107,0316,73
�	"	�$0151111,2114,22
���101�	�	�	��>�1�	�����091100,7816,64

����%=	 31,������ ����� )SR(B�	������4�� ��!����1���� �	���� ����	�.�= K1����$ ,1����1
���	"	�$0 ������ ����  
��!�� 3��&4 92 B�����"�� ���	N��� E������ ������,�� ���7	* ,����$0 �������� 

#������4 !����1�� ����)*0 ����)*)SSS.QS (D�����	�� (�����47�1)S_.QQ (3���&4 �����7	�
�	�����b �������� ������  
����!�� d����)� #�������4 !�����1�� �����)*)SR�.R� (D������	�� (��47������

)S�.�� (������1�10 �������� ������  
����!�� 3����&41 1�	�	�	������>� 1�	���������0 !�����1�� �����)*
 #���4)SRR.�O(1D��	�� (��47�)S�.�_(.
1�$1� ���,� �	���4�� ��!�1���� �	� K1���� �� K"4�)� �	&'J�� ���1"��� 

1,��� �-	. ��/*> �	7%���+	� �������� �.��	 ��� �	�
��� 
!�� �1,�$�1�� E����� 
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N��� ��	�����"�� )����1�10 B���	"	�$0 B�	��b 1�	�	�	���>� 1�	�������0(�	������� 3��	)4� K�	�!� ����
 D,�4>�)ANOVA Way One ( 31,���1)SS(8�9 ]/1	 

31,� )SS(
K1���� ��I, �$���� �	����� 3	)4� W-��7 ]/1	 

�	�,��$0 ���"�� �	N��� E���� ����,�� �7	* 
�
��C��	
 ���� &����	
 E���� 


������	 �,_
(����
E����
������	


<�	:�	
 

 ������������������������������������7���� 
#����7I� 

�	���*1�����91,524245,762
6,529 0,002 3'�,��*1�����2782,6543977,009

[1�����2874,178399
 ������������������������������������7����
#����������������������������
'>�
#*����I�1

�	���*1�����91,524245,762
6,529 0,002 3'�,��*1�����2782,6543977,009

[1�����2874,178399
���������������������������������������%�
3�����������������������������������*�����

#�&��
�	���*1�����82,686241,343

9,709 0,000 3'�,��*1�����1690,5043974,258
[1�����1773,190399

������������������������������������������I� 
,	*�1���� 

�	���*1�����30,987215,4943,537 
 0,030 3'�,��*1�����1739,1103974,381

[1�����1770,098399
������������������������%� ���,2
����'I� 

�	���*1�����323,5892161,79415,040 
 0,000 3'�,��*1�����4270,80139710,758

[1�����4594,390399
������������������������������1"��� 

�	�	�,��� 
�	���*1�����739,7932369,897

7,359 0,001 3'�,�*1������19954,11739750,262
[1�����20693,910399

#)��� 
�	���*1�����6193,01323096,506

11,783 0,000 3'�,��*1�����104331,165397262,799
[1�����110524,177399

�	��J� 31,����� #��$ �,��1���� W-����7��)SS(�	-���&42 ����I, ��9 K1���$ ,1���1 ����2
� G1���� ,�7* ���I,�)0,05 ≥ α(�	�� �����,�� ��7	* ,���$0 �������I #�)��� !��1����

 ��������,��$�1������ �	�����&'J�� ��������1"��� 1+	�,�������� ������-	. �������/*> ������	7%��� �������������
�����"�� ���	N��� E������ �	�
����� )���bB�	 ����1�10 B���	"	�$0 1�	�	�	����>� 1�	�������0(BE�,�7�����

 ��������	� ��������2)((� ���������,�� �������N)� 92 ��1�������4��� �������	)��)SS,�O� (��������I, G1����������
)R.RRR(1G1��� ,7* ���, ��	"�� V9.)0,05 ≥ α(.

1�	-��&42 ���I, ��9 K1��$ ,1��1 ���2 W-���7�� �	�J� �����,�� �1��4�� ���7���
 ���,� ����,�� �7	* ,��$0 ������I�$�1� �	&'J�� ���1"��� 1�-	. ��/*> �	7%���

+	�,����� E������ �	�
����� ���������������"�� ���	N��� )����1�10 B���	"	�$0 B�	���b 1�	�	�	����>� 
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1�	�������0(�1��4��) ��7����#������7I� (����	� ����2 E�,�7�����)((���N)� <��	4 ��1���4���
)6,529 (��I, G1����)0,002(B1�14��)#��
'>�  7���� 1#*�����I� (<�	4 

����	� ���N)�)((��1���4���)6,529 (����I, G1������)0,002(B1�1��4�� )������%� 
#���&�� 3��*����� (����	� ����2 E�,�7�����)((���N)� <��	4 ��1���4���)\.�R\ (G1������

 ����I,)R.RRR(B����� �	-���&42 �����I, ��9 K1���$ ,1���1 �����2 W-����7�� �	���J��1���4�� 
)������%� �������'I� ���,2 (�����	� �����2 E�,�7������)((����N)� <���	4 ��1����4���)S�.R_R (

�����I, G1�������)R.RRR(B1�1���4��)"�������1���	����	�,��� (�����	� ����N)� <���	4)((
��1�������4���)7,359 (G1���������� ��������I,)0,001(1V9������. G1��������� ,������7* ���������, �	������"��

)0,05≥α (#���4�� �%!�1�� [����� ��I,� �	"	�$0 ���� ��  
!�� ]��&�.
1��2 K1���� V9. G��� �����,* �%7� �1�0:
=:�"1�	��� �	$�"5�� �	�)'�� 1 
!)� �	*����I�B 1��J�� Y��� H�0 �1)���� ��$I

�	*����I� ���
���� E��	5� �1%�?	 H�> �%������� �	7,� �������B1�	*�7&
 #��$ �	4!���� ��%	)*  �)N	����
��� Y���� 3���"��� #�$ ,���7 ���7	� B��	*����I�

 �����������	N&�� ��	��� #�����7���� ����I� ����
�����	* 1��%!����B�.,���
�1�	"	 E�7�1�	*����I� (1�=�� ��*���� �5�0.

=�++���>:�����'�� �"������� 1H�0 =��4
	 �9��� B ����!)� #�������� 3���� �	��)���� G1�����  
��!�� 
������$>� �1���	 #���&�� 3��*����� ������%� �$�1���B1������'I� ������%� B1������%���

  
���! ����� ����5�0 �	���	�,��������1�10 1����	��0 1�	��������0B1 ������ 8����9 3���)�	 �������
 (
����'������������ K����4��I� 3����� ����%� �,���"��� �	���)���� ����	*17BA������	 �	���4 #����$

��1�10 #$ �	)���� 1��	��0 1�	�����0 �,"��� �� �	�� �,"� 1#$ �	)���� ,�7 �1!���
$>�  
!�� �5�0 H�2 3� B�	5�� 8�9 �� 3�0 �	"	�$0����� �1���, ,�� �������� #�$

 #).>� �	)���� +��,� #$ �	17�5�� �)4�����%7�,�)� #$ 1+��,���� V9�. H�0 �1�)��
�	�&'J ,1%� �)*  ��N�� #$ �1"� 1Y����� 3��� ��� ��	,�$ 1��	5� #�$ ��"���

���*����� �������%� �"����	 D9����� 3���.6��� ����)���� ,1����1 �����2 �����	4>� �����3#����&�� 
1����'I� ���,2 ����%� 1�	�	�,��� ����%���.
1��2 �	J� ��	�7�� V9. H�s$ 3�4 3� �)*��1��/ ����2 +	�,���� ��-	. ���/*0 �

	$�"5�� T-�&'��� �	�
��� ���������1	*����I��B 1�J�� �	� 1#���� ��")!7���
�	*����I� ���
��� �		"� #$ �%7� �1")!7	.

#��$ ��������I �	-���&42 ����I, ��9 K1���$ ,1���1 �,��* ����2 W-����7�� �	��J� �	��4
 ���,� ����,�� �7	* ,��$0�$�1� �	&'J�� ���1"��� 1�+	�,���� ��-	. ���/*> �	7%�� 
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����"�� ��	N��� E����� �	�
���� �������� )���1�10 B��	"	�$0 B�	��b 1>��	�	�	��� 1�	������0 (
G1��� ,7*)0,05 ≥ α(��	� �N)� <	4 ,	*�1���� �����I� 3����)((��1�4���

)�,��� (��I, G1����)R,R�R(1�	"�� V9.�G1��� ,7* ���, �	L)0,05 ≥ α(
=����>1��
��	
 �����	
 '�9 ������	
:

���� I�1 �	�����4�� ��!���1����  ����4����$��47 �����1"��� �$1��� �����,� ���	��	����
�	��&'J�� 1+	�,����� ���-	. ����/*> ���	7%��� ���.��	 ����� �	�
����� ���������� 
��!�� 
�1,���$�1�� E������� #������,�� G1�������� ����	N���)�����'�� BA�������� B<�����5�� B#7����5�� B31>� B+

���5�� BA����� B+,���� (31,���1)SQ(8�9 ]/1	.
31,� )SQ(

��!�1���� �	7%���1 �	&'J�� ���1"��� �$1� ���,� �	��	���� ��$��47I�1 �	���4��
 �.��	 ��� �	�
��� �������� +	�,��� �-	. ��/*> 
!�� �1,$�1�� E���� �	N���

 #���,�� G1�����)B<��5�� B#7�5�� B31>����5�� BA����� B+,���� B+��'�� BA�����(
���	
 �����	
 ��
��	
 ���	
 (����	


����9	

<
�9�:

O�����	


 �����������������������������������������7���� 
#����7I� 

31>�2915,512,72
#7�5��3316,932,63
<��5��4317,002,73
A�����10417,042,69
+��'��6816,732,66
+,����3316,692,75
A�����4417,222,40
���5��4616,582,77

 �����������������������������������������7���� 
#���������������������������������
'>�

#*����I�1 

31>�2915,512,72
#7�5��3316,932,63
<��5��4317,002,73
A�����10417,042,69
+��'��6816,732,66
+,����3316,692,75
A�����4417,222,40
���5��4616,582,77

������%� 3���*�����
#�&�� 

31>�2910,931,94
#7�5��3311,512,41
<��5��4311,552,00
A�����10411,371,82
+��'��6811,262,05
+,����3310,962,37
A�����4411,402,015
���5��4611,102,65

������������������������������������������������I�
,	*�1����

31>�2911,172,17
#7�5��3311,332,30
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���	
 �����	
 ��
��	
 ���	
 (����	

����9	


<
�9�:

O�����	


<��5��4310,832,10
A�����10410,792,04
+��'��6811,042,13
+,����3310,692,05
A�����4411,221,85
���5��4610,782,35

������������������������������%� ���,2
����'I� 

31>�2916,683,34
#7�5��3318,063,22
<��5��4317,483,42
A�����10417,553,20
+��'��6818,303,24
+,����3317,393,45
A�����4417,723,15
���5��4616,974,19

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

31>�2933,657,69
#7�5��3336,186,83
<��5��4334,487,36
A�����10433,496,57
+��'��6833,076,13
+,����3333,517,75
A�����4433,906,89
���5��4632,849,45

#)��� 

31>�29103,4816,88
#7�5��33110,9616,10
<��5��43108,3717,40
A�����104107,3115,14
+��'��68107,1614,91
+,����33105,9618,12
A�����44108,7215,29
���5��46104,8921,65

����%=	 �� �����31,���� )SQ(B�	������4�� ��!����1���� �	���� ����	�.�= K1����$ ,1����1
  
! 3&4 92 B#���,�� G1����� �	N��� E���� ����,�� �7	* ,��$0 ������G1����� 

#7���5�� #�����4 !���1�� ���)*0 ���)*)SSR.\� (D����	�� (����47�1)S_.QQ(B����7	�
 d����)� #�������4 !�����1�� �����)* A��������� G1���������  
����! 3����&4)SRO.�Q (7������ (��4

 D���������	��)S�.Q\(B#����������4 !��������1�� ��������)* <���������5�� G1������������  
�������! 3�������&41
)SRO.��(1D�����	�� (�����47�)S�._R(BA�������� G1��������  
���! 3���&4 �	���4 #���$

 d���)� #������4 !����1�� ����)*)SR�.�S (D�����	�� (��47�����)S�.S_(B3���&4 �����7	�
 #��������4 !������1�� ������)* +�������'�� G1����������  
�����!)SR�.S� (D�������	�� (��47�������

)S_.\S(B1d�)� #����4 !��1�� ��)* +,����� G1������  
�! 3&4)SR�.\� (
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D����	�� (��47����)SO.SQ(B1#�����4 !���1�� ���)* �����5�� G1�������  
��! 3��&4
)SR_.O\ (D����	�� (��47����)QS.��(B���)* 31>� G1�������  
��! 3��&4 ����7	�

 d)� #���4 !�1��)SR�,_O (D��	�� (��47��)S�.OO(.
1	������ K1��������� ������� K�����"4�)��$1������ ��������,� �	��������4�� ��!������1���� ���������1"���
�	��&'J�� 1+	�,����� ���-	. ����/*> ���	7%��� ���.��	 ����� �	�
����� ���������� 
��!�� 
�1,������$�1�� E���������� #���������,�� G1����������� �������	N��� D,�������4>� �	����������� 3������	)4� K������	�!� ��������

)ANOVA Way One (31,���1)S�(8�9 ]/1	.
31,� )S�(

]/1	 �	����� 3	)4� W-��7 K1���� ��I, �$���� 
�	�,��$0 #���,�� G1����� �	N��� E���� ����,�� �7	* 

مجم�������������������وع مصدر التباين المتغيرات
ح,د المربعات

متوس�������ط
مجم������وع
المربعات

 الد�لةف

الجان�������������ب
 ا)نفعالي

67,21379,602بين المجموعات
1,3410,230 2806,9643927,161داخل المجموعات

2874,178399المجموع
الجان�������������ب
ا>خ;ق��������ي
وا)جتماعي

67,21379,602بين المجموعات
1,3410,230 2806,9643927,161داخل المجموعات

2874,178399المجموع
مھ����������ارات
التفاع������������ل

 الصفي

14,80872,115بين المجموعات
0,4720,855 1758,3823924,486داخل المجموعات

1773,190399عالمجمو
ا)لت������������زام

 بالمواعيد
16,61572,374بين المجموعات

0,5310,811 1753,4823924,473داخل المجموعات
1770,098399المجموع

مھ��ارة إدارة
 ا)ختبار

85,807712,258بين المجموعات
1,0660,385 4508,58339211,501داخل المجموعات

4594,390399المجموع
المقوم�������ات

 التدريسية
297,269742,467بين المجموعات

0,8160,574 20396,64139252,032داخل المجموعات
20693,910399المجموع

 الكلي
1328,0177189,717بين المجموعات

0,6810,688 109196,161392278,562داخل المجموعات
110524,177399المجموع

�	����J� 31,������� #����$ �,��1������ W-������7��)S�(������I, ��9 K1�����$ ,1�����1 �,����* ������2
 ��I,�� G1��� ,7* �	-�&42)0,05 ≥ α(��7	* ,���$0 ������I #)��� !�1���� �	�

 ���,� ����,���$�1�� �	�&'J�� ����1"��� 1+	�,���� ��-	. ���/*> ��	7%��� ���������
 1����� �	N��� E���� �	�
���#����,�� GB���	� ���2 E�,�7����)((��N)� 92 ��1��4���
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#����	
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�	)��� ���,��)R,�OS (��I, G1����)R,�OO(1G1���� ,�7* ����, ��	L ��	"�� V9.
)0,05 ≥ α(.

1,�����> �����7���������,�� ����	� ���N)� ,��"$)((31>� ,����)�) ��7���� #������7I� (
)S,�_S(�G1��� ��I,)R,Q�R (��	� �N)� �	4 #$)((#7�5�� ,��)� ��1�4���
)1,341 (����������I, G1������������)0,230 (1<����������5�� ,����������)�)0,472 (����������I, G1������������
)0,855(1A����� ,��)�)0,531 (��I, G1����)0,811(1+��'�� ,��)�)1,066 (

����I, G1������)0,385(1+,������ ,����)�)0,816(����I, G1������)0,574(/1V9��.
G1��� ,7* ���, �	L �	"�� )0,05 ≥ α(.

1�$�1�� ��� �	��� G1���� ��)* �1�"��	 ��	1������ A�	�� ���  
!�� H�0 #7�	 �9.
�	&'J�� ���1"��� 1��/*> �	7%����	�
��� �������� +	�,��� �-	..

=�>	�>1��3
��	
 G���	
 '�9 ������	
:
���� ����1"��� �$1��� �����,� ���	��	���� ����$��47I�1 �	�����4�� ��!���1����  ����4 �
�	��&'J�� 1��-	. ����/*> ���	7%����+	�,����� ���.��	 ����� �	�
����� ���������� 
��!�� 
�1,$�1�� E���� ,	� �� 3�0 B,	� BE�,� ,	� B����� #������� 3,���� �	N��� (31,����1

)S_(8�9 ]/1	.
31,� )S_(

��!�1���� �	&'J�� ���1"��� �$1� ���,� �	��	���� ��$��47I�1 �	���4�� 1	7%��� �
/*>��+	�,��� �-	. �.��	 ��� �	�
��� �������� 
!�� �1,$�1�� E���� �	N���

,	� �� 3�0 B,	� BE�,� ,	� B����� #������� 3,����(
���	
 G���	
 ���	
 (����	


����9	

<
�9�:

O�����	


 7���� 
#����7I� 

�����21916,942,67
,	��,�12616,662,70
,	�4116,782,70
3��,	� ��1416,072,70

 7���� 
#�
'>�
#*����I�1 

�����21916,942,67
,	��,�12616,662,70
,	�4116,782,70
3��,	� ��1416,072,70

����%� 3*�����
#�&�� 

�����21911,352,13
,	��,�12611,262,13
,	�4110,922,04
3����,	�1411,711,68

�����I� 
,	*�1���� 

�����21910,872,05
,	��,�12610,922,15
,	�4111,172,27
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���	
 G���	
 ���	
 (����	

����9	


<
�9�:

O�����	


3��,	� ��1411,781,84
���%� ���,2

����'I� 
�����21917,693,40
,	��,�12617,563,41
,	�4117,193,14
3��,	� ��1417,503,87

���1"��� 
�	�	�,��� 

�����21933,437,25
,	��,�12634,197,01
,	�4133,686,90
3��,	� ��1434,359,27

#)��� 
�����219107,2416,59
,	��,�126107,2716,82
,	�41106,5315,73
3��,	� ��14107,5019,94

����%=	 31,������� ������)S_(��� �	����� �����	�.�= K1����$ ,1�����1 B�	�������4�� ��!�����1�
�� 3,������ ���	N��� E������ ������,�� ���7	* ,����$0 ��������B#�������  
��!�� 3��&4 92����� 

,���	� ����� 3����0 �%�,����� #������4 !����1�� ����)*0 ����)*)SR�.�R (D������	�� (�����47�1
)S\.\_(Bd)� #���4 !�1�� �)* E�,� ,	� 3,����  �4&0  
!�� 3&4 ��7	�
)SRO.�Q (D�������	�� (��47�������)S�.Q\ (1������)* <�������5�� G1����������  
�����! 3�����&4

 #�����4 !���1��)SR�.Q�(1D����	�� (����47�)S�.OQ(B 
��!�� 3��&4 �	��4 #��$
 d����)� #�������4 !�����1�� �����)* ��������� �	,����"�  �4����&0)SR�.Q_ (D������	�� (��47������

)S�.�\(B1#���������4 !������1�� 3������0 �������)* ,�����	� �	,�����"�  �4������&0  
�����!�� 3�����&4
)SR�.��(1D������	�� (������47�)S�.��(.1�� ������ K����"4�)� ��!�����1���� �	����� K1������

 �$1���� ������,� �	�����4���$1���� �	��&'J�� ������1"��� 1+	�,������ ����-	. �����/*> ����	7%��� 
���.��	 ������ �	�
������ ������������ 
���!�� �1,���$�1�� E������� #���������� 3,������� ����	N��� �����

 D,��4>� �	������� 3��	)4� K�	�!�)ANOVA Way One(31,�����1 )S�(]��/1	
8�9.
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31,� )S�(
]/1	 W-��7 K1���� ��I, �$���� �	����� 3	)4� 

�	�,��$0 #������� 3,���� �	N��� E���� ����,�� �7	* 
�
��C��	
 ���� &����	
 E���� 

������	
 �,_
(����
E����
������	


<�	:�	
 

,�������������������� 
31>� 

�	���*1�����13,99634,665
0,646 0,586 3'�,��*1�����2860,1813967,223

��[1���2874,178399
,�������������������� 
#7�5�� 

�	���*1�����13,99634,665
0,646 0,586 3'�,��*1�����2860,1813967,223

[1�����2874,178399
,�������������������� 
<��5�� 

�	���*1�����8,97632,992
0,672 0,570 3'�,��*1�����1764,2143964,455

[1�����1773,190399
,�������������������� 
A����� 

�	���*1�����13,05834,353
0,981 0,402 3'�,��*1�����1757,0403964,437

[1�����1770,098399
,�������������������� 
+��'��

�	���*1�����8,95732,986
0,258 0,856 3'�,��*1�����4585,43339611,579

[1�����4594,390399
,�������������������� 
+,����

��	��*1�����51,860317,287
0,332 0,802 3'�,��*1�����20642,05039652,126

[1�����20693,910399

#)��� 
�	���*1�����20,52036,840

0,025 0,995 3'�,��*1�����110503,658396279,050
[1�����110524,178399

�	����J� 1,������� #����$ �,��1������ W-������7��3)S�(������I, ��9 K1�����$ ,1�����1 �,����* ������2
 ��I,�� G1��� ,7* �	-�&42)0,05 ≥ α(��7	* ,���$0 ������I #)��� !�1���� �	�

 ���,� ����,���$�1�� �	�&'J�� ����1"��� 1+	�,���� ��-	. ���/*> ��	7%��� ���������
#�������� 3,����� ��	N��� E����� �	�
���� B���	� ���2 E�,�7����)((��1��4��� ��N)� 92

 �	)��� ���,��)R,RQ� (��I, G1����)R,\\�(1G1���� ,�7* ����, ��	L ��	"�� V9.
)0,05 ≥ α(.

1����	� ���N)� ,��"$ ������,�� ,�����> �����7���)((31>� ,����)�) ��7���� #������7I�(
)0,646(������I, G1������)0,586(B�����	� ����N)� �	���4 #���$)((,�����)� ��1����4���

 #7������5��).646 (, G1��������� �������I).586(B1<�������5�� ,�������)�).672 (�������I, G1���������
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).570(B1A�������� ,�����)�).981 (�����I, G1��������).402(B1+������'�� ,�����)�),258 (
G1���� ��I,).856(B1+,���� ,��)�).332(��I, G1����).802(B1�	�"�� V9.

 G1��� ,7* ���, �	L)0,05 ≥ α(.
1� (
���'� ���)*  
��!�� H�0 #��7�	 �9��. G1����� ���)* �1��"��	 ���	������� �%�I,���

�	���&'J�� ������1"��� �$�1���� ����� �	����� 1����������� +	�,������ ����-	. �����/*> ����	7%���
�	�
���.
������	
 ��9����	
�:
#$ #)	 ��� #&1	 <4���� H�s$ �"����� W-��7�� �1/:

:�"1*�++��M ��++9��� �++����	�� ����++�	
 �++��� ��++ !" <���++�� �++������ A�
�++�
G�9:

��*���  ��!)� #*����I�  7����.
����%� #�&�� 3*�����.
����%� ����'I� ���,2.
�����I� ,	*�1����.
����%� 3����� +	�,���.
=����> :�+��?�� /����+��� '+�9 '$(	
 D��� G�9 ��
�� �
��* 89��	
 _����

 0� G>�@
 G����	
 H��9�	 �������� �����	
 ���� �� !"'$(	
 
�	
�&��.
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�	!����� B,1�� ��  �.1��,�* �� ��4���,�*.)QRR� .( ������9����>� #�������
 ����������
�)��	7���������7�� 8�������)��� ������������� ��������	����� ��������	)�  
�������! ��������.��	 ����������

,1������.��������� +�7������ �����)*1 �����	������	,1��������,[Q\BTTS_� –
S�\.

D����'� B"� ,	���� ��!)���,1��&.)QRSR .(����� ���-	. 1��/�� �	���	�,��� ��������+	�, 
 
�! �=7 �%�1 �� G�"�� �0 ����� #$ 3����� 1��	)��� ������,�� ������!

�����	����� �����	)� #����$.�����	����� )�����.�>� ��������� (�����&� ,[S__ ,UQBT
T._O\ –�QQ.

3��� B��4���,�* 3-�1.)QRSS .( �	�&'J�� ���1"��� �$�1� G,�9����F� ���� #���
 #��$����/*0 ���=7 ���%�1 ���� ������� ������� #��$ ���	����� ���	)�� +	�,����� ���-	.

�����������  
����!.�����)�� �	������7��1 �����	1����� �1����)����	�����4��� ,W�����SQ,[
SBTT.QR� –Q_S.
#��,����4�� B8)���,�����* ,1�,.)QRRO .( +	�,������� �����-	. ������/*0 ��,>  
����!�� �	1����"�

#���������$ ����������	7�	�� ����������	�1�17����1 �1���������)��� ��������������� �����������	����� Y����������� �1���������/
�	�	�,���.�)���� �,1��� ���/� �	�����#$�	)����#����� ��	��� ,W��S,

[QBTT.���_.
#7	�4�� B�.�= D��J�.)QRSR .(  1)��0 1�47 �	���>� �	����� �	)� �����! ���b

���	N���� Y�� �1/ #$ �%�� +	�,��� �-	. 1/* 3����.��)�� �����"��
 �$�����1�&�,[SR\ BTT\OSQO.

�	,���� B3
. �� ,�4 �7� �,�4.)QRSQ .( #������� 9���F� �	7%��� ��	�
'>�
��	�	,��>� ����6��� ��)* �%�������7�1.������, ��	1��� 1��	*�������&� ,

W�SO,[SBTT.��SR�.
 1	! B 	, ,�4� ,1�4�.)QRRO .(* �)�/���� �	�	,��>�1 �	&'J�� ������ ,�7

+	�,������� �����-	. 1����/*:�����)�� �����	�)��� ���������,��1 <1����4�)� �	�����J� ��������� 
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