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��� �����

��	�
� ��� ����


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

�

"�����#
����������������������������������������	�
�����/�������������������������*8+�3H-�

4�������� �� )� ��
����*<����-�    

40 – 49 33 70.20  

� 50 9 19.10  

30 – 39 3 6.40 44.71 

< 20 1 2.10  

20 – 29 1 2.10  

%�@�    

>	��� 29 61.70  

H��	��� 18 38.30  

5����������������    

6�.�� 22 46.80  

:����	�������� 10 21.30  

,�:� 6 12.80  

 �:�������������� 4 8.50  

9�.G� 3 6.40  

H�
��.������?�	����
G�����	���

1 2.10  

>�.�� 1 2.10  

��� �5@���������    

<����� F %  

>16 15 31.90  

5-10 13 27.70 10.96 

11-16 10 21.30  

<5 9 19.10  

�������	������������ F %  

3�����5���	�
� 32 68.10  

3�����1���	�
� 15 31.90  

�+�������	N��+�����
�

����������� �@�������� �������������M� ����� ���
��������'�����
� "��� �	F����� 1��1$(� ��� ����
��
�������
���������������������
�����������������
���� ������� )�#$(� 
���	����� �� ���� 9����� %��
����������� *9%�-� ����������� "�
� 
���
� ��	��
	����	������� 
�	��� ���������	����������	����	����

�� 	���������� 
� ������ "�
� ������ ����
� ��	�� ����
�����	����	�������
�	�����9�����%�����������������
	����
���� 	������ ���
�� 	��	
� �� 	���������� ������
������ 
���� ���	�� �����
�� 
���� 	
�� � �����

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

�	���������	;���������

�

"�����&
��������������������������������������������

�@��������������������������'������*8+3H-�

������������@����������������
��������'������

�� )�

H��������
� 18 38.30 

?��
���;� 11 23.40 

=������&���
��� 7 14.90 

+����	��	���������� 6 12.80 

"��������
� 4 8.50 

9�������	���� 1 2.10 

�
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�
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8����� ��� ��>��� ����������� �������� �	�
�@�������� �������������� ��� ���� ��������� ���
����������� ������������
� "��� �����
� 
������
��	�����	���� ���������� *5��$$(-���� ���� ��
�������
�
����������������1�	���C�����
��"�����	������������
����� �������� ��� ���� �&���
��� �����

��	�
� �	
� C�
����
�� %�� 
������ ��� ������ ��	�� ���� ������ ���� �����
��������
� 	

����� ��� ��� �������� ��� �&���
���
�����

��	�
�� ���� ������� ���� �	��� ��� ��	�
���� ���
	��������	�� ����������
� ��� ���� �	��� �	���
��
,�������� ���� ���	���� ���� ������� ��� �����

��������
���������	�������������������	����	���
�
��� 	�� �&���
��� 	�����������	�� ��
���� ������������
��������	�
�������	��������	������������
��%��
�������
��	��	�����	�����������	����	��������	���&���
�����
����	� 
� ���� �
�������� ������� ��� 	��������	��
�&���
��� ���;��
� ��	�� ������� 
������ ��� ���� �����
�����	���� ��� �	��� �	���
� ����� "��� ���
��� ���
�&���
��� ���;��
� �� ���	���� ��� ������� ��� �	���
�	���
� �	
� ����� 	� ������	�� �������� �� ����	� ��
������	�
����������	��������	������������
������

�

"�����2
����������������

����������������������������

��>�����������������������	�

�@�����������������������������

�����������������������

����������������5���%�����*8+3H-�

8�����"�>�� �� )� ��
3-6 23 49.00  

7-10 11 23.40 5.60 

<3 8 17.00  

11-14 5 10.60  

�+��������	N��+������
�

5@�������� �������������M� ����������� ��� �������M�
���������������������������������������
�3����
�
�� "	���� 5� 
���
� ��	�� �	F����� *55�D$(-� ��� ����
��
�������
���������	���	����
�����������������	���
	���������	������� �����&���
��������

��	�
�������
5�1$(�	���������	���	����
�������������������	����

��� ������� 	��������	�� ��	����
�� %���	���� ���
��
���� 	�����	���� 	��� ������	���� ��� �	����
� ���
�	F����� ��� ���� ��
�������
� ���	��
� ��	�� �	����
�
���� ��� 	��� ��� 	������� ���� ���������� 	��������	��
����������
���

�

"�����3
��������������������������������������

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

��������������������������*8+3H-�

�����������������������������
��>�����������������

�� )�

9����������	���	���������	��� 21 44.7 

L������	������	������������	
�	���
��	����
�

11 23.4 

L�������������	����� 8 17.0 

=�������	���������&���
�������
� 5 10.6 

=������������	��������������
	��������	����	����
�

2 4.3 

�
�����������M� ����������� ��� �������� ����������
�������������������������������������������������
������������
� ��	��

� ��� ���� �������� �������
�
���
������ �� "	���� '� ����	���� ��	�� ����� ��	�
�����
�	����
������&���
���
�	���*>�B�1�CC-���	
����������
	
� 
����
� ������� �������
� 	�������� ����
�������	���
� ��� ���� ��
�������
� �� ���� ��	�
���� ���
	��������	�� ����������
�� "��� 	���
��	���� 	���
���
������ �������
� ��	�� ���	��� ���� ��	�
���� ���

	��������	������������
�������������0������������
��� �&���
������;��
� �� �����	���
� ��	����� *>� B�
1�#'-�� "��� ��
���� 	�
�� 
���� ��	�� ���� �������� 	���
��
���	��� �������
� 	�������� ���� �������	���
� ���
�&���
��������

��	�
���������	�
�������	��������	��
����������
� �������� �	�;� ��� ����
� *>B� 1�1$-� 	���
����� 
	�	��� *>B� 1�)C-�� ��
�� ������	�� ��	��	����
�	������ *>B� )�1C-�� �	�;� ��� 	��2�	��� �������
� �����
��	�2�	����
� *>B� )�1)-� 	��� �����	�� ��	��	����
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�	������ *>B� )�#D-� ����� ��������� 	
� 
����
� ���F����
��	��	���� �	����
� 	�������� ���� �������	���� ���
�&���
��������

��	�
���������	�
�������	��������	��
����������
���
>�	������ ��2�	����� 
�	��� *>B� #���-�� ���2�����
��	�
���� ��� 
�	��� *>B� #�D$-�� ?	�;� ��� ������	���� ���
���	�� ������� �� �����	�
� ��������	���� *>B� #�CC-��
��������� �� ���	���� ��� �	����
� *>B� #�C5-� 	�����	���

�����
�����������
�*>B�#�5D-�������������������	
�


����
� �	����
� 	�������� ���� ��	�
���� ��� 	��������	��
����������
� ��3�����.�	����"��� 
�	��	������	����
��� ���� �&���
��� �����

��	�
� ���� ��
����� ��� ����
��������� �	����
� 	�������� ����� �������	���� 
���
�
��	�� ���� ��
�������
/� �	�� ���	�����	�	���� ����� ����
	���	����������� �����	�����������
��"�
� ����
�
��	�������
����������������
�������
�������
��������

�	������
�����
������	����������

�

"�����E
�����������������������������������������������������������������������������������

����������������@����������������������*8+3H-�

4��������� �� %$��

�������	��������� � �

J������	�
�����
�
���� 3.66 * 0.668 

?	�;����������
� 3.11* 0.890 

���!�����	������	�
I�	���

������	�
� 2.68* 1.086 

Administrative problems 

3&���
������;��
��������������������	������	����� 3.15* 1.000 

?��	����������������������������	����	����� 2.89* 1.068 

Personnel/staff problems 

%�	��2�	���
�	��� 3.43* 0.801 

?	���	���	���������
� 2.94* 1.071 

�

���������������&���
������;� 2.57* 1.193 

?	�;������������� 2.40* 1.330 

?	�;�����&���
����
�������
� 2.19* 1.393 

J����	�����������	���������������
����������������� 2.15* 1.318 

=�2�	�����
�	��� 1.89 1.493 

H��2�������	�
��������&���
���
�	��� 1.70 1.301 

,�	���
�����
�����������
� 1.47 1.120 

5�����������������   

?	�;��������� 3.30* 0.907 

J����
	�	��� 3.26* 1.052 

?	�;�����	����
/���	����*��	�-� 3.19* 0.851 

?	�;���������� 3.11* 0.961 

J�����	�;�����	��	�������� 2.81* 0.825 

=��	����	��������
� 2.68* 0.980 

Customary and traditional problems 

%�����	�������	����
� 2.66* 1.203 

@�����	��������	��������	������������	����
��������
	��	������������	����	�����������
�

2.13* 1.227 

?	�;����������	����������	����������������	�
�
��������	����

1.66 1.206 

:�������������	��������	����
� 1.63 1.150 

Evaluation 

%������	����	��	����������F���
� 2.36* 1.092 

?	�;����	��2�	����������
��������	�2�	����
� 2.32* 1.270 

=����	����	��	�����	������ )�#DS� #�#)��

����7�S�������������
��	��
4�%$�+�%������������������
�
����������
�>�
�����������
�������
����������
����
	�� ��	
�� ������ ����� ��	�
� �����	�
�� 
������ ��	�� ����
�&���
��� �����

��	�
� ����� ���� ���2�������
��	�
��������@�
�������
����	����	F�����������������

�&���
��� ���������� ���	���� ��	�� �	��� ��� ����
�&���
��� �����

��	�
� 
���	����� �� ����� ����
�
���������� 	��� 	
� 
���� ������ ������� ����� ��	����
����� ���������� ����������
� ��	�� 	��� ������ 	
�����
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���� �&���
��� �����

��	�
� �	
� C� ����
� �������
��	�� ���� ���	���� ���� ������
� ��� ����
� �������� ����
���	���� �������������� �	��� �	���
� ��� 	�� �&���
���
	�����������	����
������������������������	�
�������
	��������	�� ����������
�� %���	���� ��� �	����
/�
�������

������	���	���������	������������&���
���
�����

��	�
� ���	��
� ��	�� �	����
� ���� ��� 	��� ���
	���������������������	��������	������������
���
%�� ���� 	��	� ��� �	����
� ��	�� 	������ ���� �������	�������
�&���
��� �����

��	�
� ������� �������
� 
���� 	
��
�������	�
������	����
������&���
���
�	���*>�B�1�CC-��
�	�;�����������*>�B�1�##-�	������!�����	������	�
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B�)�C�-��������	����	��	�����	������*>B�)�1C-���	�;����
	��2�	����������
��������	�2�	����
�*>B�)�1)-�	���
�����	�� ��	��	���� �	������ *>B� )�#D-������ ���������
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;���:��*)$#)-��
G�	������
� ��� :����������� �����
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