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4����	� F#�������
1 1.000 .642 

2 1.000 .585 

3 1.000 .431 

4 1.000 .477 

5 1.000 .475 

6 1.000 .506 

7 1.000 .461 

8 1.000 .716 

9 1.000 .529 

10 1.000 .567 

11 1.000 .645 

12 1.000 .602 

13 1.000 .522 

14 1.000 .571 

15 1.000 .709 

16 1.000 .600 

17 1.000 .474 

18 1.000 .600 

F#�������(����&�;�������	�8��������"��	 �����

�	����$����#��������	������

1 2 3 4 5 

1 .763     

2 .719     

3 .595     

4 .608     

5 .624     

6 .620     

7 .552     

8    .815  

9    .498  

10    .715  

11   .775   

12   .568   

13   .677   

14  .690    

15  .792    

16  .634    

17  .647    

18     .769 

F#�������(����&�;�������	�8��������"��	 ������
�9������(����&�I�����#�!���'������7����	��������

���9���������
���������1�����������
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4����	�F�����
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F#������� ����� ��� �-������
?��������

9������ ����� ��� �-������
?��������

%��	�
�� ���
I��������

8���	��

���� %��	�

�� ���
I��������

8���	��

���� %��	�

�� ���
I��������

8���	��

����

1 4.360 24.223 24.223 4.360 24.223 24.223 3.169 17.606 17.606 

2 1.835 10.193 34.416 1.835 10.193 34.416 2.234 12.410 30.016 

3 1.514 8.414 42.830 1.514 8.414 42.830 1.951 10.839 40.854 

4 1.251 6.948 49.777 1.251 6.948 49.777 1.595 8.861 49.715 

5 1.093 6.074 55.851 1.093 6.074 55.851 1.104 6.135 55.851 

6 .987 5.481 61.332             

7 .917 5.096 66.428             

8 .872 4.845 71.273             

9 .762 4.234 75.508             

10 .751 4.171 79.678             

11 .646 3.591 83.269             

12 .622 3.456 86.726             

13 .539 2.995 89.720             

14 .460 2.557 92.278             

15 .407 2.262 94.539             

16 .377 2.094 96.633             

17 .318 1.766 98.400             

18 .288 1.600 100.000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 


