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��� ���� 6������� ������ �� ����������
)���� ��)� ����������3�� ��������� � 4�� ���� �����
������������������������������������������%������
B��%������C���������%������� ����������������
�����%���������%�
�������������%������(�������������
�����(� ����������� ��� �����������(� �������� ��������
���� ���� �������� ����������� � 6������(� ���� �����%�
��������������%����������������������������������
����1������ ���%� ������ ���� ��������� � 4�� ����
������������ ��� 1������������ ��� )�� ���������� �����
������������ �� ���������� ��%�����%� ���������� ��%����
!���������%�����%�������������%��)���������������
��������)���� � "������� ����%������� ������ )���� ��
�������� ����%��7�� �� ����������� ��� ����������
��%����������)����)���� �������������� �����������
�������������������)���� �� �������������������������(�
����%�� ��� ������ ���� ��������� ���� �������� ��������
���� ��������� ������%� ���� �������� ����%������� ����
���������������3����%���(���������������)��������
���3����%���(�����%��%�����������������������������
������������ ��� ���3����%� ����������� � ���� �����
B�����C� ������ ��� ������� �� )���� �� ��������
�����������D��3��%� ���� �������%� ���������� )�����
������%�%�����������������������������3��%���%�����%�
���� %���D������� ��� �������3��� ������ ����1������(�
��������������������3������������������������������
�������(� �����(� ����� ���� �� ��� �������� ��� ����
��������� � 4�������� ������ �� �� ������� ������ ���
��������%� ���� �����)��%� ������������ ������ ���
������� ��������� ������� ��� �������� ���������� � ����
���3��������� ���������� ���3��)��%���)���������
������ ���� ������������ %�������� �����%� ���� ������

������������������3����������������������������)��
������ ���������
� ������ �������%� ��� ����������
�������%�� � 4�� ������ �������%� ���� ������ ����
���� ������ ��� �� ������ � ���(� ���� �������� ����
���������� ���3����������������������(��;�������������
���������(� ���� ����� ��� ������� ���������� ���� ��
����������������������� �4�������������������%(�����
�������� �;������ �� �������� ���������� ���� �����
���������������������������������������� �������;��
��%��������������������������4�����������������%���
������ ��� ������� ����� ��� ���� ��������%� �����������
������� � 4�� �������� ���������� ���� �� ������%� ��
������ � � "����%� ���� ���� �������� �� �� ����� ��� ����
�������� ������� � 4�� ���� ��� ������� ��� ���� ��� ���
�������� ���� ���� ��%�� �� ���D�������� ����������� � 4��
������ ��� ����� ���������� �;�������� ������ ����
�������� ��������� � 4�� �������� ��������
�;���������(� ����������(� ���� �������� ���������
���� ���� �������3����������� �6�%����������������
������ �� �� ������ ��� �� ����������� ���)���� ��
�������?����������������������������������
��&	�����(	�������������(����������������3�����
����� ������������ ������� ��� �������������� �����(�
��������� ���� ���������(� �� ��)�� ��� ���� ����� ���
4������6����������9� <(�����<��������������*�0�
9(��������� ����������������;��������������������
���3����
G�;���� &�5H5'� ������ ����� ������� ����%�� ���
����%�������������������������������������������
�������� ������� ��� ������ �������� ���� ������
%������������������������������������D��3��%����
9�����&�5H5'�������)������������������������� ������
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�������� �������������� J� G������ ����������������
����� ���� ������ ��� ����� ��� ���������� ����� ��� ����
�������� ������7������ ��� ������ �������%� ���� ����
����������������������%����������������������������
������������
/����� ���� 8��)�� &�55:'� ��������� ���� ������
����������� ���)���� �)������ ���� ����%���������
�)�������������������������3��)���%��������
��� ���� �������(�)������ ����%������� �� �� ��%�������
������)����� ������ ������)������� � 4�� ���� �����
)���� �;������� ���� ������� ��� ������ �)������ ���
������(�������������%������������1������)����)�����
������%����1������������� �� ���������������� ��������
������� � 4�� )�� ������ ����� ������ �)������ �� ��
���������� ������� ������� ����%� ���;����������
��������)�������������)��������)�����������3��
6������� ����  ��� &�55,'� �������� ���� ����� �����
����������������������������2����������������������
���������� %����� ���� ���������� �������� ���� ������
������������������������4�����������������(�������%����
���)�����������������������������������������������
��� ��� �%����������� ��%���� ���� ������� ����� ���� ��������
�������� ���� �����(� )����� ���� �� ���� ���� ���� ���
�;������������������
E������ &�55+'� ������������ ����� ������ ��
������%������� ��� �������� 3��)���%�� ��� ������ ����
�������4����������(����)���������������������������
����������������� ����������������������� ������������
������������������������������)����������������;�����
�����������������
8���3������� ����  ��� &�55H'� ���������� ��� ��������
����� ����%� ������ ��� ���� �%�� %����� ��� �-� ��� ,:� ���
��%����������������������0����������������F-.��������
����%���� �����%�� ����� )���� �� ����� ��� ���� ����
��;������������;��(����(�����������;���������(������
������(� ����� ����(� ������������ ���3�%������������
��������������������������������������
6���%�E��� &,::H'���� ��������� ������������ ��������(�
�������� ����������� ���� �������� �������� ����
��������3��� ���� ���������������� � � 8�����
*�%���7������ �����%� %���� ������� ��������� ����
�������� )���� ���� �������� ���� ��������%� %����
��������%� ��� ���� ����� ���� ��1��������� ��� ����
��������������������������������������������������
������)���� ���� �������� ����������� ���� ��������
�;���������� �������� ���� %���� ���� ���������� ��� ����
��%���7������ ���� ��� ������������ ������������ ����
�������������
��������� &�555'� ��� ��������� ����� ��� ���� ������
���3����%� ������ ����� ��� �:��� 9����(� �555� ����
���3�����%����������������)��������3��������������
��������� ��� ���� ������� � � S����� ������ �� ������
�������(� ����%������ ���� �����D������ �1������(�
���� �� 3���� ��� ��� ����%� �� �����%� ���� ���(� )�����
��������������������������%���
/����)
����������������������������3�����������

�� �����%���%� �� ������ ����%��� � ���� 4������
%���������� �������� ���� ���%���� ���� ����%��%� ����
������� �������?� ����� ����(� ��������� �����(�
����������� �;���������� ���� ��������������� � ����
������� ����� �� �������3��� ������������� ���
���������� ���� �������(� ������ ��������(�
�������������(� ����(� ����������� ���� ����
�������������������������������������
���� ����� ����� ��� ����  ������� �� ��� ������ ����
���������� ��� ���� �������� )����� �������%� ����
G96<� �������� ��� �������3��� ���� ��)� ����� �����7��
���� ���3����%� 3���� ���� ������������ ��� ��3��%�
���������������������
��%���	&����������������
��� ��� ����� ���� ���� ��������� ��� �������� ��)����
�����%�����
��� ��� ����� ���� ���� ����� ���� ����������� ��� ����
����������)�����������������%�����
��� � ��� ����� ���� )����� ������ ���� ���� ����������� ���
�����
��� ��� ������� ���� ����������� ���������� ��� �����%�
����������������������3�����
����������������)���������������������%�������������
��������3��)������������������������%������
��� ��� ���������� ���� �������� ������ ��� ���� ����
�������� ���� ���� ������� )����� ���������� ������
���������������
��
��� �� ���� ������� ���� �������� ����� ����� ���
������������������������������������������������������
4������� ��� ���� ����������������������)����� �����)�
���������� ���� ����� ������ ������� � 4�� ����� ���
�����������%� ���� ��������� ���� ���������� ��� ����
�������� ���� ��������� ���� �� ����� ������ ���� ����
������������������������%����������%������������%�
���������������������������������������6�������
����������� ���� ����%��%� ���� �������%� ��%����
������������ � ������%�� �����%� ���� ���������(�
�������� ���� ���� ���� ���3��� � ��� ������� ����������
��������� ���� ����� ���� �������� %�������� ��������
��� ��%������� ���3����� ������ ������ �� ������� ���
���3��� �%���������(�)����� ����� ���� ���������������
������ ���������� ���3��� ����� ������� ����%������
�%������������������������������������������������
������ ����������� ������ ��������� ���� ������ ���
���������������������������������3���������������
)��������������������������������������������������
��� ������ ��� �������� ���� )��� ������������ �������
����� �������� ���� ������ ��� �������� ��� ���
��������%� ���� ���������)���� � ���� �������� ������
���� ������%� �������� ���������� �� ��� �������
����%��� ��� ��3�� ������� ���3����%� �������� )�����
�������%� ���� ���������� ��� �������� ����������
9��3����%� ������� ���� ��������� ��)���� �������%�
�������� ������ � ������������ ��� ����� �������� ����
��������� ���� �;�������� � E��)���%�� ��� ���� ��������
���������� ����� �� ����� ��� ��3� ������� ���� �����
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���������� ���� ���� ���������%� �����%��� ���� ��� �����
������3����%����%���������������������������������4��
�������(� ���3����%� �����)���� �������� ���� ����
)���� ���� ��������� � 6������� ����������� ����
������� ���� ���� ���������� %���� ��� �� ������
����������� � ���� 3��� ��� ������ �������� �����������
������������������%���������������3����������3��
��� ����������� ���� ��� �������� ���� ��������
����������� �����)��������������������������������
�������� ����� �� ���� �������� ��3��� ���� ��)� ���
����������� )��3� ��� �������� ����������� ��3�� ���
���������� ��� ���� ����� ��� �������� ������������
"�������������������������������������������%�����
�������� ������ � ���������(� ���� �������� ��� ���� �����
������������������������������������3�������������%�
�������� ��� ��%���7������� � ���� ��� �� �%��������� ����
��%������%� ����������� ��� %���� ���� ��������
����������%��������������������
4�� ������������������������������������������)�����
����������� ����� ��� ������ ������ ���� ������ ���
�����������?� ���� ���� �������� �����%� ����������
��%����������%���������%�������������(���������
������ ������ ��� �)������ ���� ������ ����������� ����
�������� �������� %����� � 4�� �� �������� ���� ����
���3����� ��� ���������� )���� ���� ���� ����������
������ ��� ������� �)������ ��� ������ ��������� � ����
�������������������������������������������������
�����%��� )����� )���� ����� ��� �������� ���� ������ ���
�)������ ��� ���� �������� ���� �������%� ������� ����
�����������������
�������������
�
�
����
��	 ���� '����� ���� �������� ����� )���� ��� ����������
�����%�� ���� 1������������ ���� �������� ��������)�
)��������������������������
���
������ ������ ���� ���������� ����� �� ����������
����� ��)�����(� ��%�7���(� ������ �������(�
��������(�������%��������������������������������
��������%����
�

��� ���� �����	0���� 
�� ������	��� ���� ����� )����
������������������%����������)�����1���������������
�����������������%����������������������������������
������1�������������
�
���
����	����
/��� � 6���%�� ��������%� ���� 6������� =���(� �����
���� "���������� ����� ����� �� � � �%��������� ����� ���
6�������������������
/,�� � 6���%�� ��������%� ���� 9��3��� �����������(�
)������������ �%��������� ����� ��� ����������������� ����
6��������
/	�� ���� 6������� "���������� ���� ��� 6�������
����%�����������������������%�������������������
�������6��������
������	
��
� �� �����9��3��� ��������)���� ��� �����
���� ����������)���� ��� ���)�� ������ ���%�� %����� ���
�������� ��� ������%� �� ������ ��� ���� ������
�������������������� ������������%��������������

�������������������������������������������?�)�����
R�������������������)��������������������������������
��������������3��������������������������%�������
��������������������%���������������
���%���%���������1���������������%�����������
�
�'� �������%�)�������������������&�������%��������
#���'�J�#�����6����������8��%������6�����
�'� /�)������ ������� ������ ��� �������� &�������%�
���������7�'�J�+::�#�����6��������
�'� /�)� ����� ������� ��� ���� ������ ��� ��� ������
&�������%�������������%��
"��������'�J�+::���������������)����������������
�����������
���� �������� ���������%������������ ��� ����������
)����������=���D��
"�����������!�����������%�����������������������
)������������������������
/����� ���� ����� )�� ������ )���� ���������� �������
����(� )����� �� ���� ��� ���� �������� ������� ���
������%��
������������ ������� ������%� �� %��������� �������� ���
��������������������������������������� �/����������
�����������������������%�������������������������
�������� �����������������D������������������ B������C�
)����� ���� ����� ����%������ ����� ���� ������
����������� ���� ����� )�� ������ ����� ����� �����
�������������������������������
����������� ������� ������%� ��1����� ������ ����%� ���
�������
�
�'� G�����%�����������J��������������������������
���� ��� ������� �������������� ��� ���� ����� ��� ���
���� ��� ����� �������� � ������ ��� ��� ��� ������������
���)������������������������������������������������
�������������� ��� ��� ��������� )����� ���� ���������
��������������������������/��������������������������
���� ������� ��3��%� ����� ������������� ���� ������
�������� ��� ���� 8��%������ ����� )������� ����
8��%������ ����� )���� ��� ��D�������� ����� +� �������
������� &8��%������ ���(� 8��%������Q��(� 8��%������
=����� 0�8��%������ �����'�� � ����� ������� �� ��������
�1����������)��������� �::��������������������� � 4��
����� ������� ������)���� �����������������������(�
)����������%�����1����������������3�
�
�%�
������8���)�,:�����2���
��������������8��)����,:�J�+:���2���
��������������8��)����+:�J�A:���2�
��������������A:������0�������
��;
��������9���R�G������
4�����
�8��)���� �,-(�:::�J�-:(�:::2��
�������������8��)���� �-:(�:::�J� ��$�3��
������������8��)���� ���$�3��J�,�$�3�2�����
������������8��)���� �,�$�3��0��������
�'��������������4���������������������J�/���� �������
������������������������
���������������������������������������������������
������(� )����� %���� ����� ��������� ���� ������������
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�

�
�
*�,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

�����������?��
�'��������������� �������7�����������������J�/���� ���
�����������������������
�������������������������������)���)�������)���������
�7��������������������������������������������3����
���������������������7������������������
(	 	���	
���
������������

• ��������������������������������������������)��

����������������������������������

• �������������������������������)��1��������%�(����
)����������������������

• ��������)�����������������������������������������

•  ������������3������������%��������������������
����������������

• ���������)�������������8��%������6�����

�
'+�+�+/+(;����+/'��/�������+���/�

���������	��	��
�8�
�

� E��
"�������

E��
������

E��
���%��

E��
6������

E��
"�����

E��
8���������

E��
!�������

6��D�1����� 15.660 19.007 3.420 6.453 3.089 11.686 2.670 

��� 3 3 3 3 3 3 3 

��������%�� .001 .000 .331 .092 .378 .009 .445 

���E��3���Q���������

���<������%�T�������
�4������

�

���������	��	��
�8�
�

�
E��������������

E�4����������
���������

6��D�1����� 1.993 17.282 

��� 3 3 

��������%�� .574 .001 

���E��3���Q���������

���<������%�T�������
�4������

�

���������	��	��
�8�
�

� E�������������� E�4�������������������

6��D�1����� 4.421 7.550 

��� 5 5 

��������%�� .490 .183 

���E��3���Q���������

���<������%�T�������
��%��4��������

 
 

 

���������	��	��
�8��

� E��
"�������

E��
������

E��
���%��

E��
6������

E��
"�����

E��
8���������

E��
!�������

6��D�1����� 2.564 3.877 8.038 2.503 10.427 2.179 7.484 

��� 5 5 5 5 5 5 5 

��������%�� .767 .567 .154 .776 .064 .824 .187 

���E��3���Q���������

���<������%�T�������
��%��4��������
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�

�
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Test Statistics
a,b�

� E��
"�������

E��
������

E��
���%��

E��
6������

E��
"�����

E��
8���������

E��
!�������

6��D�1����� 19.273 19.445 3.149 11.986 11.858 18.479 5.572 

��� 5 5 5 5 5 5 5 

��������%�� .002 .002 .677 .035 .037 .002 .350 

�        

���E��3���Q���������

���<������%�T�������
�*����������

�

���������	��	��
�8��

� E�������������� E�4�������������������

6��D�1����� 5.090 19.682 

��� 5 5 

��������%�� .405 .001 

���E��3���Q���������

���<������%�T�������
�*����������

�

'����	��	&������	��	���

� =�  ��%�� 9������� 9�;����� 9���� ���������������

"����������� 400 350 100 450 239.25 55.944 

"����������� 400 250 100 350 218.00 50.571 

"��������� 400 250 50 300 196.63 33.878 

"������%���� 400 300 50 350 178.87 50.660 

�%�� 400 52 18 70 41.96 14.798 

E�!������� 400 7 3 10 8.82 1.556 

E�8��������� 400 6 4 10 8.30 1.648 

E�"����� 400 9 1 10 7.88 1.553 

E�4�������������
G������

400 6 4 10 7.36 1.274 

E�"������� 400 8 2 10 7.27 1.942 

E�������������� 400 7 3 10 7.11 1.332 

E�6������ 400 8 2 10 7.04 1.591 

E����%�� 400 8 2 10 7.02 1.603 

E������� 400 9 1 10 6.86 1.467 

 ����*����� 400 3 2 5 4.19 .738 

 ����"����� 400 4 1 5 3.98 .715 

 ��������������� 400 4 1 5 3.91 .890 

 ����"��3�%�� 400 3 2 5 3.77 .763 

6�������!������� 400 4 1 5 3.76 .972 

6�������Q����E��)�� 400 4 1 5 3.64 .882 

6����������������� 400 4 1 5 3.61 .938 

�

�



�

� �

5

9
�
�
-
�

%��"*5
�
)%&��(+3'�$��)$��+*"���"7%�
$+��$,�3"("�#"�(��

�

�
�
*�,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .�

�
�
�

6�������8����� 400 4 1 5 3.60 .936 

 ����6������ 400 4 1 5 3.36 .792 

"�������8����� 400 4 1 5 2.48 1.071 

"����������������� 400 4 1 5 2.43 1.074 

"�������Q����E��)�� 400 4 1 5 2.42 1.059 

"�������!������� 400 4 1 5 2.40 1.174 

4��������� 400 2 1 3 2.04 .614 

T�����=�&����)��'� +::� � � � � �

�
�
��������+���'	�����	
���
1. �1���� ������� ��� ����� ���� ������� ����������

)����������������������
2. ������)��������������1�����������������������

���������������������������������(�)������%����
������������������������������&,,.'�

3. -:.�����������������������%��������������������
%������ � ������ �� ����� �������������� ����� ����
��%�����������%������

4. 6������� %���� ������������� ���� ��� ���
�����)��%���)������������������&+A.'������������
�������&	-.'��

5. �����������������������������Q��������������&,�.'���
�����%�������/��3�� ��)� ��)��� ������� &�	.� ��� �+�
.'��

6. ���� �������� ���� ��� ��� ���� ���� ����������
������� ����� ����� ��3�������� ����������&+F.'�� �����
������������������������������&�+.'��

7. ���� ���������� ������ �� Q����� &,�.'�� � ���� �����
������������/��3��&�,.'��

8. ��T� ��� ���� ���� ��%%��� ���������� ��� �������� ���
�����%���� &	A�-.'�� � G������ ����� ���� �����
�������������������������&+�-.'��

9. T����� ���� ������ ���� ����������� ���� ���� �)��
�������������������������%�������������������

10. 8����� ����� �����)��� ��� ����������� �� ���� ����
���1�������������������������������

11. ���������������������������������1�����������
����������������������

12. H�.� ������� �������� %���� �� ��������� ��� ������
%�����

13. -:.� ��� ���������� ���� ������ �������� >��� ����
�;����?��

14. F�.� %�� ���� ������ �������� )����� ��3��%�
��������������������

15. A+�	.������������������������%����
16. +A�	.� ���3� ���� �� ��)� ������ ������� ��� ����

1������������,A.����3���������)�����������������
����)�����������3����

17. +�.� ���� �����(� ,+�-.� )���� ������(� ���� �5�-.�

)������������
18. "�����(� )��� ���� )���� ������� ��� ������(� ��� ��

������� ����� ���?�� ��3�� %���%� ������ &,	�	.'� ���
�����)��������������������&,:�-.'��

19. 	A.� ���� ����������� ��� ���� >1������?� ��� ��������
���������

20. F	�	.� ���� ����������� ��� �������RG���� %���(�
)������3��%������������������������

21. G���� ���� &,	�H.'� ���� ���� ���� ����������
������������ � ���� �� �����)��� ��� ������
�����������&�H�	.'�����G������������&�H�	.'��

22. ������������� &	,�-.'� �����)��� ��� ����������
&,5�-.'�����������������������3��)���%��������
�����������������������

23. FF�	.����3�������������������������������
24. 9��� ��� ���� ������� ���� ��� ��3�� ��������

����%�� &-,�-.'� ���� ����� ������� ���?�� �����
&	,�H.'��

25. 9��� ��� ���� ������� ������ ���������� ������� ���
������ ������� ������� �����)��� ��� ������ ������%�
��������

26. 9��� ��� ���� ������ �������� ���������
����������� &A5.'� ��� �������� ���������� �����������
���� ����� ��� ����� �������� ��������� ��������
&�:�H.'��

27. 9��� ��� ����������� ����%�� ������ �����%����������
���� ��� ����� 1������� &++.'� �����)��� ��� �����
�������&		.'��

28. "������ ���� ��� ���� ������ �)�� �����%���� ���
���������&H-�-.'��

29. <������� ��������� ����� ���� ��� ��� ���� ������
������������)�������������������������������%����
&	�.'� �����)��� ��� �����%� ����� �� �������������
�����&,A.'��

30. 9�����������������������������������������)����
�;� ��� �)����� ������ &-F.'� ���� ����� ��� ����
��������������������������&	.'��

31. 9��� ������ ���������� �� ���� ���������� �������(�
)���������������������%������%���������%�����

32. 9��� ��� ���� ������� ���� ���������� ������ ����
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��������������

�

�

����� !����!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  �

����������� ��� ���%�� ��� ������� ��� ������ ����
��������&-A.'������������������������������������
�����������

33. "����� ���� ��� ��� �� ���)���� ���������� �������
&-A.'����������%������������

34. "��3��%� �� ��������� ��� ��� �� ���)���� ����������
�������&+H.'(�)����������������������?������%�
���������

35. 9���������������������������������������������%�
����������������������������)��������������
������� &+A.'� ���� ����� ����3� ����� ��� �� ���
������������ ������� &�.'(� )����� ������� �����%�
�����������

36. *�����������������������������������������������
���)���� ���������� ������� &+�.'� ��� ��3��%�
�����%���������������������%�����

37. 9��� ������� &FA.'� ������� ���������� ��� ����
3��������������������%�������

38. ����3������ ���� ��� ����� ��� ��)��%� ����
�����%�������������������&+5.'�����������������
����������������%%��������������������

39. 9��� ��� ���� ������� &F+.'� ���?�� 3��)� ������
��������)������������������������

40. 9��� ��� ���� ������� &H-.'� ���?�� ���� ������
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