
�

��������	
����������

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

��	���� �������
���!���"�

����������		�

,167,787(�2)�'(9(/230(17�678',(6

%ULJKWRQ��6XVVH[�%1���5(

(1*/$1'



��

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

������������������������	��
�������������������������	���	� 	������
������������!���	����"�	

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

�
�	����	����-���	�� �������.� ���������� �������������	����������������	�(

��,QVWLWXWH�RI�'HYHORSPHQW�6WXGLHV������

,6%1��������������



���

��##��

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

 ���	������ �
������ ��������� � ����	���(�/�����	�� ��� ���	��	���� �	�� �� 
�	� �������� � �	�,���	

 	����������� ���������	��	���������������0������(�#�����,����	���1
	����� ����	��������
��-��	

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

�������.������ �����	(�/�����	�� 
����������������-������� ��� ���.� ����������-��	���	�����	�� ���

����	��	�������(����������	�	���	�����	�������
���������������	�������'���������	�.����-���������

�����	�� ��� ���������
������������ ��������� ����-��	���	�����	������ ������������	����(�2��
���

��������� ��� ����������� ��������� ��� �-��	� ��	�����	�� �	�� ���	� �

� ���� ����� ������ �	�� ���

��	�����	������	�	����	���(�1������������-�	��������������������� ���	�����������������	������������

����	� ������ 	������ ����	�� ������������ ��� ���� �	���� ���� 	�	��� �	���(� /�����	�� ��������� �
� ��

���	��������
���	��������� ��� �-��	���	�����	�� ��  ���� ��� �������������������� 
���� ����	��

����	���������	�������������������	(



��

$��
�%�����#�
�!

2��  	��
����� ��.������ �� 
����� � 
�	� ���� 	����	��� 
	��� ��� !���	���� 
�	� #��	�������

!���������������������������������	��3����	����	� 	����(�2���	������� 	��
������	�!�����4����

!�	���	��
����5��	���6�	�����
�������������������

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

���� �� !	� 1��� ����.�� ������� ������� 1�����	�� ��	������ �����	�� �
� "������� ���� 7�������� ������� �

4��	����� 
�	� �	������ � �������� ��
�	������ ��� ����	�������	�� � ���'����(�2�� �	�� �������� ��3��

7���������!��.��7�����
	���/��� 	�����8����'�	� ���
�7��	����8�����5�	�	� ���
�9� �	���4����

!������ �
� 7��� 1������	���	��� ��.�� ����� �
� ���	����� ���� ����	���������	�� �
� ��� ��

� �
� ����

�����������
�	� ���	������ ���� ����	���������������	�	����	��(�8������.����������5������4�'��� ���


"�71'� ���� ��� ��

� �
� ��� /�	�����	��� 5	��� !���������� 1���	��� �	������� ��� ���� ����������

���� ������������	�����	�������	����'����(���	��:������
�#!��4��	���������������������	�������

0�����������	����������	���	���(�:�	��	����������������������	��:�������������������
������	��	�

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

����� ��	���������(� 1��� �		�	�� 	������ ��	

	������������(



�

 �
��
�!


����� ���

���������������� ��

�������������� ��

� �
�������	�
 �

& '	�����������	�% &

��� ����� !����������������������������"��� �

��� #���������"��� $

��% ����!�����������!�����������������������������������!����������������� &

( �� �

%�� ����������������!���� '

%�� (�������������������������!������������� )

����� ����	
�����������������������
����
������ )

����� �����
���
���������� ��

����� ��
���	����������� �%

����� ���
�����������
��� �%

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

���������� �$

%�% (��������������������������� �&

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

� )��������#	

�!��*����!������	
��#��
�����	�	��	�
�	
�����������

����	��������!����� &+

$�� *���������������������������� �	

$�� *��������!������!��������������������������������� �$

, ��������!	#���	�
! &�

-  �
���!	�
! &.

$���
�	��! (�

/�*���
��! ((



��

)0��!

��������� +���������������!��������������������,����������������� !������--./�--- %

��������� �������������!���������"�������������--�������--' .

��������% ������!�����������������������0�������������! .

������%�� 
��!������������� )

������%�� �������!������������������������������!������������� -

������%�% �������!������!����������������!������������� ��

������%�$ 1����������������������������!������������� ��

������%�. 2������������������������������!������������� �$

������%�& �������������������,�������������������������������������������� �.

������%�' ��������������������������������� �'

������%�) 1��������������!������������������������������������� �-

������%�- 3������������������������!����������������������������� �-

������$�� 4�������������������������������������������������������� �%

������$�� #������!���������������������� �&

������.�� 
�������������!����������������������������������5�����6 �)

������.�� 
�������������!����������������������������������5�����6 �)

�������� �������7��������������� %�

�������� ���������������������������������������������� %�



)

����
�������	�


2���������������
����#��	��������!������������	 ��������	��	������������������������
���

� ����� 
�	� ���	�������� ����	�(������	�������
���������� � ����	���� ��	���� �����	��� ����� ������

����	��	���������	�� ������������-�����������
��������� �����������	����������������	���	�����


���	� ����������� 
����� � ������ ���������� ��� ����	�� �����(� /�����	�� ��� ���	��	���� �	�� �� 
�	

�������� ��	�,���	� 	���� ������� ���������	�� �������� ��������0������(�4����	�� ��� ���� 	��	� ���� ��

���,����	���1
	����������
�������������

�	���
	���������	��� �������	������� 	����
�	�����������(

���� ����������� �	�� ���� �
� ��� );<=�� ������ ��� ��	 �,������ ������� ��������� ��� 	���� 	�	��

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


���);>=��$6�������);?=%(�70������������1
	���������	��������������������������������������	�� ���


	��������� �-��	� ����  	���� �������� �
� ��� ������	� �������� ��� ��� �	���� �
� ����� �
� ��� �	���	�

����������������������������	�������-��	�(�5����0����������	���1
	���������	������������.����

���,	��������� �-��	�� �� �	������ �� ���
�	�� 
�	�  	���� ���� ����������(� #��������� ����	���� ����

������ �� 
����� ��� ���,	��������� �-��	�� ������ 	�
���� ���	� �����	����� ������ �� ���� 
�	� ����

����	�������������������������-��	��
����,	�����������	�����	����	���(

/�	�����	��� �-��	������� 	�����	���������� �������� ���,����	���1
	����� ����	���������������

���	� � 	�����	��� ����������� ����� 
����� �� ������ ���� �������� � ��	��� �	����(� #�� ��������� ��

��	�����	�� �����	�� �	������� ��� ����	��� ���	��� �
� 
�	�� �� �-���� ���  ���	���� ���������

����������������������	������������� 	���� ��
�� 	�����	����	���������.����(��6��������� 	������

�-��	� ��	�����	�� ���	������ �� �� ��
����� ����	�� 	�������@� 1� �����	� �
� ������� ����� 	�����

�����	��� ����� ��� ����
��������� �-��	� ��	�����	�� �	������� �� ���������� ���� ��� ����	� �������(

����������������������������	.�	������������	��
������������	.���� ����	��������	�����������
�	

�������(�:��	��������������� ����	��������	�
�	����
�����	����������������������	(��:
����	����


��	����	��������	�����������
����	����	��������	��������������	�������������������	�����.�����

����	����������	������� 	���	�����	��	����������������������(�/�����	����������� ,	���	����	���

��������	�����������
�	���	������������	����(�5����0������������	��������	����	�������

���������

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

�����	�(

:������������	����������	����������������������-������������������
�������	�����	������

���,��	�����	�����	.�	�� ���� �� ��������	� �� ��� 	��� ���������� ����	���� �������0�������	�����	��

                                                          
�� ����$:75!�);;<%�
�	�����	� �������������
����#��	��������!������������	 ��(
�� #���	���
�
	������������������ ���������� ��������������7&�	�������)AA���	������������);?;�����);;>

�����������	��,0��	�	���
�����������
�������-��	������� �
	������,����	���1
	����$!������/����	�����
����);;;%(

�� #������� ���	.�	�� ������.���������-��	�	����������� ��	 �������� 
�	������������������	��� ���2�	���6��.
���������������-��	���	�����	��������	���	�������+������B�������������������'�����$2�	���6��.�);;C%
0��������$!�����B==)%(

�� ����	�������	������������������ ����
��-��	���	�����	��D�����$������	������2��������);;)E�!�+.�	�����
�� �	��);;CE�!������);;CE�8�

���������	���);;CE�!���������/����	���B===%����� ����	�(

�� ����$6�		���������5���� �����������);;;%�
�	����������
�
	���
�	��	�� ��������1
	�������� $���������!����
);;A%�
�	����������
���	.�	������������������	�����	��������	�(



B

��	.�	���	�����	��

(� #
� �����	��� ���������	��������� ������	�������	����������� ��� �����	�����	��

����	����������.�� ��� 	���	������	���	���������	������� ������	�� 	�������� $���������	����� �


��%(�2������� ��	�
�	������	�.�������	�����
���	�����	����������,��	�����	�������������� ����	���

���� 	�	��� '����(� :�	� ��	���� ��.��� ����� ��� ���� 	������ ���� ����������� ���	���	������ �
� ��

�������������������������������
�	������������� ����������������
�����������������(�2�������������

�� ������������������������
������	���	�����������������	�����	�������	�����
���������	(������	

.������ �������	���������������������������������	����	�����	����������,��	�����	�����	.�	����

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

���������
������	�����	�������	��������	��	�������(

:�	�����	�����	 ����������
������(��������B�	�������������	��	���������-��	���	�����	�������	�

���'����������������	������	��	������	���� �����-����
�����	�����'������������������(��������A

��	������� ��	� ���������� ��	���� ���� �-������� � ��� ������� � �	�����	�� ���� ������������� �
� ��

��	���(� ����� ������� ����� ����	����� ��� ���	���	������ �
� ��� ������� ����������� ���� �	������ �������

��
�	������ ����� ���	� ���	���� �
� ������� ���� �� �	�
���� �
� ����	�� ���� �� ��� ������� ����������(

������� *� ��	������� ��	� �������	��� ��������� �
� ��� ����� ���.�� � �� ��� ���	������� �
� ������� ���

��	����������������������	(��������C���������������������������������������������	���
�������� 

��������������������	�����	������	(��������<����������(

&��'	�����������	�%

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

��	 ����������	�����	����	�������� ���'�������	�����	�� �2�	���2�	�##� ���������
������ ���1�����

"�	���� �������� ���7���1
	���(� ������ �����'������� �-��	� ��	�����	��� �����	��� ������� ���� � �� ���,

����	� ��� ���  ��������	.��� ���� 	������� ��� �� ������� �����	.�� �����	�� $!�+.�	�� ������ �	�� );;CE

8�

���);;C%(�1���������
�����������������);<A����	�����	����	���������������
�	������=(A���	����

�
������-��	�����������
	������ ����);<=����-��	���-����������� �������������� ��� �������	�����


�	���� $������	�� ����2�������� );;)E� 8�

��� );;C%(� 6������ );<A� ���� );;)�� ��	�����	��� �-��	�� 
	��

'�����	����������	�-����������������������	����
����� ���������
�	�����������	����
�������$8�

��

);;C%(�6���������);;=���'�������������������>C���	�����	����	�����������	�������	.�������������

	��� �	������ ��� ����� ��� �	�,���.��� ���� �	�,�	���	��� �� ������� $8�

��� );;CE� !����� ���� /����	��

B===%(

�� ������������F1����G��� ������������ ���	����� ��� 	�������� ��

��� ���� ��� ��� �����+�	� �-��	

�	����$8�

���);;C%(�/�	�����	����	������$����������������� ��������
����	������
	��%�	��	������)A���	

���� �
� ��� ������ �
� '������� �-��	�� ���� ��� ���� �
� ��� ��� 
��	� 
�	�� �� �-���� �� ��	��� � �����	���

$5�������'��������������);;C%(�������);;C����������������������
���	�����	����-��	����������������

 	���	������ �'���)*(;��������� ���);;?� $����	������
�'�����B===%(�'����� ���������� 
�	� ��� ��	 ��

�-��	�	��
��� ������������7�	������&�����$!���������/����	���B===%(���������B()���������� 	���



A

)0���&1��2���#��
���
	����	����*�����	�������3���**���
�����������!��..,4�...

���� ���� ���� ���� ����

7RQQHV 3ULFH 7RQQHV 3ULFH 7RQQHV 3ULFH 7RQQHV 3ULFH 7RQQHV 3ULFH

+RUWL�
FXOWXUH

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

)UHVK
YHJHWD�
EOHV

������ Q�D� ������ ����� ������ ����� ������ ����� ������ �����

3UHSDUHG
YHJHWD�
EOHV

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

&RIIHH ������ ������ ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

7HD ������� ����� ������� ����� ������� ������ ������� ������ ������� ������

6RXUFH� *RYHUQPHQW�RI�.HQ\D���������7DEOHV�����DQG������DQG�SHUVRQDO�FRPPXQLFDWLRQ�
1RWH� ����7KH�ILJXUHV�IRU������DUH�SURYLVLRQDO�

����3ULFH�LQGLFDWHV�XQLW�SULFH�SHU�NLORJUDP��WKH�SULFH�RI�FRIIHH�LV�IRU�XQURDVWHG�FRIIHH�
����+RUWLFXOWXUH�LQFOXGHV�FXW�IORZHUV��IUXLWV�DQG�YHJHWDEOHV��ERWK�IUHVK�DQG�SURFHVVHG�

����������������������	�����
���	�����	����-��	�������	�������

�����������-��	���������);;C

����);;;(

���� ��	�����	��� �-��	�	�� ��� '����� ��	�� ��������� �� ������ �����	� �
� '������ 1������ ���� ���

�-��	�����������������	�����	����	��������������	.��� ���������� ����������������������� 	���

���7�	���(� ��	 �� �-��	�	������ 
��������� �������� �	���� ���. 	������ $�������'������7�	������� ���

�-��	����%�� ���� ���	��� ��� ��������� ��� ��� );?=��� ��� ���� ����� ������ ��	��	����	�� $8�

��� );;C%(

/�����	���������
���1
	����,�����������������������	�����������������
����
���	 ���-��	�	���������

��������	�(�������
�������-��	�	����������	����������	 ��&'��������	�7�	������	�����	����������

������������	������� �
���	�������	�4��	���������	����������	��	����	���� �������������	���
	���	�	��

�	���� �	�� ��	��������������� ������	�������� ���� ���.��(����� ��	 �� �-��	�	�� ��������� 
�������� ��� ��

�-��	��
�
	������ ��������������	��������	����	���������������	 �����	������������-��	��
��	�������

�� ���������������������� ��	���������	���� ������	����� ������(

���� �	�������� �
� �� ������� 
�	� �-��	����� ��������� ����� �	���	���� ��� ����������	�� $#����� );;=E

/�		��� );;BE� !�+.�	�� );;>%� 	���	� ��� ����������	�� 	��	������� ��� ��+�	��� �
� ��� �	�����	�� �


��	�����	����	������������);;=�(��/�����	������������);;=��!���������/����	���	���	����*=���	

�����
�����	������
�	��-��	������
	����-��	�	�������
�	����	��������������*B���	����������
	��

��	 �� �����	����� 
�	���� ���� )?� ��	� ���� 
	��� ����������	�� $!����� ���� /����	��� B===%(� ����� ��

� ����� � �
� 7�	������ 	� �������� ��� ��������� ���� ���� ��� ����� �
� �������� � ����� 
	��� �������

                                                          
�� ����$8�

���);;CE�!������/����	����������);;;%(�#��);;)�������-���	 ����-��	�	���������	���>C���	������
���

����	����������$8�

���);;C%(
�� #�����������
� ��� 	���������������.�	������������ �����	�����
� ��� �����	�� ��� ���������
� ��� �������� 
�	

���	���� � ��� �������� �
� 	�	��� ����������	�� ���� �������� ��� ��+�	��� �
� '������� ���	(� /�����	�� ��
����	������
��		� ���������������	��	����������������
����������
�	��-��	��	�������������������������
����������	������������������	����� ��������������������� ���	������
�	��-��	����� ���������+�	����

��	�����	����	����������������
�	��������������������$5�������'��������������);;C%(



*

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

�����	����	�
��������	�����(

�������������
����'�������-��	���	�����	�������	����������	�����������	���'����������	��

������ ���
�	�����	���������
���	�����	����	���(������ 	�,�������������������	�� ����������'������

���������������0���	��������� 	�����������	��	��������D������	���	�����������	�������������	�

��������7 ���������	����(�#�����������	������������� ������������������������
�	��������������.�����

�����	� ���� ��	�
�	�� ��� .����� ��������,����	���1
	������ �����	����� ������ �� ��� ����	�������� �


��������������	���������� ����(

/�����	�� ��� �	�������� ���� ��	.��� � ��

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

���������(�/�	�����	����	������ �	����	�������� ������������� ��� �� ��� ��������� ��������� ������	�
����

��������������������� ���
�����
	�����	���������	��		�������������������������	�����	����������(

����� 	�0��	��� �������	����� ��������� ��� ���,��	���� 
��������� ���� 	�����	� ��
	��	���	�� ��� ����� ��

��������������������	,��	 ���������(�#������	�0��	������� �	����������	.��� ��.����������.��	�������

������� �������	.��� � ���� ���	������(����� ���	�� �
� ��� ��	�����	�� �����	�� ���� ��	�
�	�� ������

'������ �-��	�	�� �� �������� ��� �������	�� ��������� ���� ���� �	���� �.����� ���� ���� �����	� ��� ��

����������� �
� �������� ��
	��	���	�� ���� 
������� � ������������ ����� �� �-��	�	�� ��� ����� 
���

����	�����������'���������������	�����	� ��
	��	���	��������������
�������� ����	� 
	�� �� $8�

��

);;CE�!���������/����	���B===%(

���� '������  ���	����� 	��� ������ ��� �������� �
� �-��	� ��	�����	�� ��� ��� );<=��� ���� ���

������� ��������� �	����� � ��� �����	��� ������� ��� ������������ �
� ��� /�	�����	��� 5	���

!���������� 1���	��� $/5!1%(� /�����	�� ����.�� ��� ��� ���� ��

��� ����	��� ���  ���	������

���	�������� ����� ����� ������(� "�	� �-������� ���  ���	����� ������� �-��	� ���������� ��� �� ����� ��

������������������-��	��-�����	�����������	��������	.��� ��	����	��������
�����	��(��#������

���������	��������	 �������������.��
� ���	��������	���������������
����	�������
�	�����������

�
���������	��$!���������/����	���B===%(

�����
�������������

����	�� ��� '������ ��� ��� ����� �
� ���,����	��� 1
	����� ��� ������	���� ���� ����(� ���� ����� �������

���������� ��	����� ���2��
�	�������	�� ���	���� ###� $2��%�� �������� ���)A(*���������'�������� +��

���	� ���
� �
� ��� ����������� ������ ������ ��� ���� ����	�� ����� ��� );;>� $����	����� �
�'����� B===%(�

������B(B�����������	������������	����������);;B�����);;>(������	�����'����������	�����������	�	���

                                                          
�� !�+.�	�� $);;>%� ����� ��� ��� �� �� 	��.�� ��������� ��� 	���� � ��	�������� �� ������� ��.�� �� ��

����� 
�	� ��

 ���	����������	����(
�� 1������������� �����
����������
�������	� �
� ���	� $��	�������0�������%��-������	�����
���� ��� ����

������ �

�������"1:H2/:�	����������������������������
�B�BC=�����	������	�����(����������������	�����������
��
��������	��������
�'���)C�=*>�����	�����	��������'���))�)BC����	�	����	�������);;>(����������	��������
���2���	�
�	����������	��������	����������������	�������0�������������-������	��$�������� �����
���
�������,
���%������������������������	�� ���������������'���A)�>><� ����	�����	��������'���)*�?<<� ��
	�	��� �	���� ��� );;>(� 4��� ��� ��� 2��� ���� ����	�� ����� ��.��� �� ��	�� ��	 �� ���������� 
�	� ���,
���
�-������	�������	�����	��������������������	��������������	�	����	���(�����������.��������
�������	���������I�
�
��	��������	�(



C

)0���&1&�)������
��	
���������	
���
��0��%��
��..&�
���..�

��RI�)RRG�SRRU ��RI�7RWDO�SRYHUW\

���� ���� ���� ���� ���� ����

1DLUREL ����� ����� ����� ����� ����� �����

5XUDO ����� ����� ����� ����� ����� �����

7RWDO Q�D� Q�D� Q�D� ����� ����� �����

6RXUFH� *RYHUQPHQW�RI�.HQ\D���������7DEOH�����
1RWH�� ����)RRG�SRYHUW\�UHIHUV�WR�WKH�SHUFHQWDJH�RI� LQGLYLGXDOV�ZKRVH�SHU�DGXOW�HTXLYDOHQW�H[SHQGLWXUH�IDOOV

EHORZ� WKH� IRRG� SRYHUW\� OLQH�� 7RWDO� SRYHUW\� UHIHUV� WR� WKH� SHUFHQWDJH� RI� LQGLYLGXDOV� ZKRVH� SHU� DGXOW
HTXLYDOHQW�H[SHQGLWXUH�IDOOV�EHORZ�WKH�WRWDO�SRYHUW\�OLQH�
����Q�D��LQGLFDWHV�WKH�GDWD�DUH�QRW�DYDLODEOH�

)0���&1(�)������������������
��0��!��	�5���
�#	�������

8UEDQ 5XUDO

+RXVHKROG ,QGLYLGXDO +RXVHKROG ,QGLYLGXDO

+RXVHKROG
KHDG

0DOH ����� ����� ����� �����

)HPDOH ����� ����� ����� �����

+RXVHKROG�VL]H

�±� ����� ����� ����� �����

�±� ����� ����� ����� �����

�� ����� ����� ����� �����

(GXFDWLRQ

1RQH ����� ����� ����� �����

3ULPDU\�OHYHO ����� ����� ����� �����

6HFRQGDU\�OHYHO ����� ����� ����� �����

)RUP���DQG
DERYH

���� ����� ���� ����

(PSOR\PHQW

3XEOLF ����� ����� ����� �����

6HPL±SXEOLF ����� ����� ����� �����

3ULYDWH�IRUPDO ����� ����� ����� �����

3ULYDWH�LQIRUPDO ����� ����� ����� �����

6RXUFH� *RYHUQPHQW�RI�.HQ\D���������$QQH[�7DEOHV����DQG����
1RWH�� +RXVHKROG� OHYHO� SRYHUW\� LQGLFDWHV� SHUFHQWDJH� RI� KRXVHKROGV� EHORZ� WKH� SRYHUW\� OLQH�� LQGLYLGXDO� OHYHO

SRYHUW\�LQGLFDWHV�SHUFHQWDJH�RI�LQGLYLGXDOV�EHORZ�WKH�SRYHUW\�OLQH�



<

����	��������	����������������	� �	�����������	���������);>=���������	����� �	�������$5�����	��������

);?=%(����� ��	���� �� �
� ��� �������������� 
���� �-������	��� ������ ��� 
���� ����	�� ����� ��������

�������);;B�����);;*�������	������� �����������);;*�����);;>���������4��	�����������	�	����	���(��

������������	�����������	���������������*<���	���������CA���	������������);;B�����);;>� ��

	�	��� �	����� ��� ���4��	���� ��� ����	�� ��������� 	���	��� ��� ���2��� ��	����� ���	������ �	���������

�������);;*�����);;>�$����	������
�'�����B===%(

������B(A���������������,������������	���	�������
�������	�	���	���������2��(��������������

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

���������������������������� � �������	�������
�	��������	�+���(

3� �����������������������
�����	�������	�����	����� ���������	�����������,�	������	�����
�4�	��	�

'����� �������� ��� ���2���	��'����� ����7���	�� ����5������ �	�������� $����	����� �
�'����� B===%(

/�����	�����������
������I���
�������������������

�	����	������������	�	����	�����
�7���	���4���I��

3�
�9����������2���	���	�������������������� ���������	���
����	�������(

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

������	�����	�������	�������.�������

�������	�������

�	������������	��������	�	����	���(�#��4��	����

�-��	�	�� ������� ��	.�	�� ��� ���.������(� ���� ��+�	��� �
� ����� ��	.�	�� �	�� ���.������ �	� ����,�.�����

�������� � ��������� ��� �� 	���� ������ ��������.�� ��� ������(������	����������������������������

�	�������	�������������	���(�2� ����	������� �������� �������	������������������������� ���	����

������������� �(�2�	.����������� �������������������� ���	.�� ����	�����������.������������������

	������� ������� 
�	� ��	.�	�� ��� ��� ���� ������(� ������ ����� ���	���	������ ���� ������ �-���� ��

��	�����	�������	����	����������	������	�����	��������	������ ����������������.���������������

�� �������
������	�+�������	������(

#�� 	�	��� �	����� �-��	� ��	�����	�� ���	������ �� ����	�� 	�������� ��� �������(� "�	����� �-��	�	�

 ���	����������	�������������������������	�����
�	����������
�	����	������ �
�	��-��	�	������	

���	��(�������	.�� �����������
�	���	.�	�� ���������������	 �����	��� 
�	����	��������	� �� ����� ��

���.������� D� ���������� ��� ������ ������� ���� ��	��� �� �	�� ��������(� ���� �-��� �� ������ ���

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


�	����
����������������	�����	����	���(�/�����	�� �����������.��
�+�������	����������	�	���'����

����������	����������������	��
����������������	 �����
�	��	����������.���������������	���	���������

����	������	����
������������������
�	����.����������,���	�����������(

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


�	������
	�������������	�(�����������	�����������������	�����	�������	������	��	����� �	�	�������	�

���'�����$5�����	���������);?=%(�"�	��	��	�������������	��	���������
���	�����	����	������������	��

������ ������������
�
�����������	�����������	��������������������������������	����.����������������	�

                                                          
�� ���� 
� �	�� 
�	� ����	�� ��� �	���� �	���� �	������� ��� ������ B(B� ��� 
�	�4��	����� ��� 
�	� ���� �	���� �	����� �� ���

�����	�������������	��	������	�������������������������������4��	���(



>

�����	�������� ����������
� ����0�������	������
	���	���������������������
������$5�����	���������);?=E

#�����);;=%(��� ������� �����+�	��� �
� 
�	��	�� ���� ����� ���� 
��	� ��	��� �
� ����� $����	����� �
�'����

B===%������
�����������	�����������	������ 	�����	��������������-���������	��������������	������

�	���������� �,�������	�����������������������������.�����	���������������������.���������������+�	

�������������� ���������
� ���������������	�(�/�����	�� �������	�� 	�������� �������
� ��� �����	�

�����������	�������������-������������������������	���	������ �
�	��-��	�	����	��������������	(�#


�-��	�	���������������
	���	���������������

�����������	��������������	��������������������(

(����

��������������������	���

��� �-���	�� ��� ������ �
� �-��	� ��	�����	�� ����� ����	�� ��� '������ ���� ��	�� ��������� 
	��� B<A

����������� ����	�������� 	�	���'������������1�	��� ���� 8����B==)(�������	������
� ��� ��	�������� �

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

������� ��� ���	������� �
� ������� ���� �
� ��	��������� ��� ��� �-��	� ��	�����	�� �����	�� ���� �

�-����������

����
���������	���������	������������(��

#������	�����	����4��	��������������������
�*=����.��������	.�	���������	����������
	�������

��	.�� � ��� �	�����+�	� �-��	� ��	�����	��� �����������/��� 	�����7��	��� ����9� �	�(� #�� �	��	� �

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

��	�����������-��	���	�����	������,���.��������	.�	��������������������	����������	������(������

�����	�� �	���	���� ���	����� ��� ��� ������ �
� �-��	� ��	�����	�� ��� ��� �������� �
� ���	����� ������	

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

��	.�	���������������������������	��������	�������������	��������	���(���#������������������

���	���	�������
����������������� ����������������������	��������������������	����.���������������	

�������������� ���������	����	��	���(

����	�	��� ������������	����
	������	� ������		������ ������'����������� ��������
� �������

 	���� �	� �����
�	��-��	���	�����	�(�����������������	����
	���
��	��	������������������	���


����������������������������������	�����	�������	�(�����
�	���	�������������
���	.�	��������
�	��

���������/��� 	�����9� �	������7��	����������������4����.�������	�*=��������������	���������(

1�
�	��	�B=��������������	����������
	��������	.�	����������	 �����	���
�	����
����	������ �
�	

/��� 	���� ����7��	��� ��������(����� ��	�� ����������
� ��� ������������	���� 
	��� ����������	�

������������	�������-��	���	�����	����	���� �������	�����
� ������������� � �����	�,4��	���� 	���(��

"�������� � ���� �� ������� �����	����� ���� ����������� ��� ��������� ��� �-��	� ��	�����	��� ?=� ���,

                                                          
��� "�	� ��� ������ ��� ��� 	������� �

�������� �
� ������ ���� ��	 �� 
�	��� ���� $5�����	� ���� ���� );?=E� �����	� );?*E

!������);;C%����� ����	�(
��� ��� ��.�� ��� ��	���� ���� ������ ��� 
�������� ��� ��	.�	�� ���� ����������	�� ��������� ��� ��� �	�������� �


�� �������
�	��-��	(�������	���������������	���	.�	���	�����������	���	������ �
	����	�
����	�(
�� ��������	��'�������7���.��������� �����������H�����H'��	���!����	���/�	���H����	��4�	��������.�	�

'��+�� �(
�� ���������������	��'�� ������	�����4.�����'� ���������������(



?

��	�����	�������������	����������	����������
	�������������(����������������������� ��������	���

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

��������������	��������	�����	����	���������(�/�����	���������������
����!��	������������:

���	

������������������	��	��
��������,��	�����	�������������	������������'�	��������	� ������'�	���(

������-���� �	�����
���	�����������������$�	��������	�	��%��	�����������������A()(

)0���(1���#�������!�����!

1XPEHU�RI

KRXVHKROGV

1XPEHU�RI

SHRSOH

3DFN�KRXVH�ZRUNHUV��3+� �� ���8UEDQ

����1DLUREL� 1RQ�3DFN�KRXVH�ZRUNHUV��13+� �� ���

2ZQHG�IDUP�ZRUNHUV��2)� �� ���

/DUJH�FRQWUDFW�IDUP�ZRUNHUV��/)� �� ��

+RUWLFXOWXUH�VPDOOKROGHUV��+6� �� ���

5XUDO

����0HUX��7LPDX�

���/DLNLSLD�

���1DQ\XNL� 1RQ�KRUWLFXOWXUH�VPDOOKROGHUV��1+6� �� ���

7RWDO ��� �����

6RXUFH��)LHOG�VXUYH\��������

1���	����0���������	��������������	���������������������������������� �������(�������0���������	�

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

���������(� #� ��������� �
� ��-� �������� �����	��� �� ���� 	������ ���	���	������� �����	� ��	���������


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

������ ��������������������+������������
��������
��������� (

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

����� ������� ����	����� ��� ���	���	������ �
� ��� ������� ����������� ����	��� � �� ��� ��-� �������

��������������(�����	�������	������  	� ������������-���� �	�����
�����������(

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

�����������������������	������ ���	����������	�
���������������� �
��������	���
�����-������
�����(

:�� ���	� ��� ���������� ��I�� ��� �� ��	� ��� 	�	��� ���� �	���� �	����� ��� ����� ��� 	�	��� �	���� ��� ���	� �

������������I�������	����������������*()���������-������
�;(=�$����������A(B%(������������������������

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

 	���(

                                                          
�� ���� 	��������� ��	�� ����.��� ����� ������ � ���� �� ������ �����	� �
� 	��	�� ������ ��	�� ����� �� ���	�
�

��������������(
�� ����� ��� �������� ����	� ���� ��� ���	� �� ���������� ��I�� 
����� ��� ���2��
�	�������	�� � ��	���� ��� );;>

������	���	��������	� ��������������I���
�A(C�
�	��	�����	��������*(;�
�	�	�	����	���(



;

)0���(1&���#�����	���������	!�	�!��*�����!#�������!�����!

8UEDQ 5XUDO

3+ 13+ 2) /) +6 1+6

7RWDO

1R�RI�KRXVHKROGV �� �� �� �� �� �� ���

1R�RI�IHPDOH�KHDGHG
KKV

�� � �� �� � �� ��

1R�RI�PDUULHG�KK
KHDGV

�� �� �� � �� �� ���

$YHUDJH�DJH�RI�KK
KHDG

����

������

����

������

����

������

����

������

����

�������

����

������

����

�������

+RXVHKROG�VL]H ����

������

����

������

����

������

����

������

����

������

����

������

����

������

6H[�UDWLR���� ����

������

����

������

����

������

����

������

����

������

����

������

����

������

'HSHQGHQF\�UDWLR���� ����

������

����

������

����

������

����

������

����

������

����

������

����

������

��RI�FKLOGUHQ

����DJHG��±���

�����

�������

�����

�������

�����

�������

�����

�������

�����

�������

�����

�������

�����

�������

��RI�WKH�HOGHUO\

����DJHG�����

�

���

�

���

�

���

�

���

����

�������

����

�������

����

�������

��RI�ZRUNLQJ�DJH
DGXOWV

����DJHG���±���

�����

�������

�����

�������

�����

�������

�����

�������

�����

�������

�����

�������

�����

�������

(GXFDWLRQDO�VWDQGDUG
FRPSOHWHG�E\�WKH�KK
KHDG����

�����

������

�����

������

����

������

����

������

����

������

����

������

����

������

$YHUDJH�HGXFDWLRQDO
OHYHO�RI�WKH�KK����

�����

������

�����

������

����

������

����

������

����

������

����

������

����

������

��RI�KK�PHPEHUV
ZKR�ZHUH�DZD\�IURP
KRPH����

�����

�������

�����

�������

�����

�������

�����

�������

�����

�������

����

�������

�����

�������

6RXUFH� )LHOG�VXUYH\��������
1RWH�� ����6WDQGDUG�GHYLDWLRQV�DUH�LQGLFDWHG�LQVLGH�SDUHQWKHVLV�

����6H[�UDWLR��QR�RI�IHPDOHV�GLYLGHG�E\�QR�RI�WRWDO�KRXVHKROG�PHPEHUV
����'HSHQGHQF\�UDWLR��QR�RI�SHRSOH��DJHG��±���DQG�DJHG������GLYLGHG�E\�QR�RI�SHRSOH��DJHG���±����
����(GXFDWLRQDO�VWDQGDUG���� �QR�HGXFDWLRQ���±�� �6WDQGDUG��±����±��� �)RUP�,±9,����� �XQLYHUVLW\�
����$YHUDJH�HGXFDWLRQDO� OHYHO�RI� WKH�KRXVHKROG��DYHUDJH�RI�HGXFDWLRQDO� VWDQGDUG�RI�DGXOW�KRXVHKROG
PHPEHUV��DJHG������
���� $YHUDJH� SURSRUWLRQ� RI� PHPEHUV� RI� WKH� KRXVHKROG� ZKR� ZHUH� DZD\� IURP� WKH� KRPH� ZKHUH� WKH\
FXUUHQWO\�OLYH�GXULQJ�WKH�SDVW����PRQWKV�



)=

����
�	�� 	�������������
�������������������.��������	.�	������	�����	����$�/%�������������������

������
�	����	.�	��$:"%�������	 �����	���
�	����	.�	�����	�	����	����$�"%(�������������������	�����

������	� 
�������� ���� ����� ������ ���������� ��I��� $������� B(CC� ���� B(??%(� ��	�� ���� ���
� �
� ����

������������	��
�����,������������������	� ��� ���
�������������������������(������������

�	�������

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

	���������������������������	.�	�� ��� ��	 �����	��� 
�	�������� ���	���� ������������� 	�����������

���.��������	.�	������������	���	������	����(

����������� 	���������������	�����	����������,��	�����	�������������	���������������	�	����	���(

����������������	� ����	 �	�������������I���$�	�����*(?%�����������	� ��� ���
����������������������

������� ��	��������	���� �	�����
����������(�1�F������G������������������������	������������

�	��� �����	���� ���� ����� ����������� ������� �����	�� �
� ���	� �-������ 
�����(� ���� ��	��  	���� �


��������������������
����,���.��������	.�	������������ ����	���� �	���(������  	������������ 	�����

���	���	�������������	����,�������������
�������	���� 	������
�����������(��������	� �����������

��I�����A(>������������������� �������������������	���������	��(

6������������������������
�����������������������������	� ��������������������
��������������

�	�� �� ��	� ��� �	���� �	���� ���� ��� 	�	��� �	���(���	�� ���� ���
� ��� ���������� ������ ��� �	���� �	���� ���

������������	��������	�����������	�
�����D�
���	���������	���
�	�	������������������������������(

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


�������������������������� �	������� ������������(

��������������	��������������������
�	�	�	��,�	��������	�	��,	�	����� 	����(�1�����	� ���
�*A���	

���� �
� ��������	�� �
� ���.������ ��	.�	� ����������� ��	�� ����� 
	��� ����� ��	�� � ��� �	������� )B

�����(������������������������������.��������	.�	������������������� �	�	��,�	������ 	�������

�������� 
	�0���� ���������� ���	� ����� ����� ��(� ���� 	��������� �� �� �	���	���� �
� ��� ��� ���������

���������� ����.��������	.�	������������������������	����� �� ���	��� ���������(�4��,���.�����

��	.�	�������������������������� 	������������	����������������������	����������4��	���� ��������;C

��	������
������������������������	����		�����������������
�������(

#�����	�	����	����� ��	 �����	���
�	����	.�	�������������	�� ��.���������	�	��,	�	����� 	���� ����

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

����)B����������������	 �������	��
���� ������������������(�������
�����������������������������

������ �	� 4����.�� �� ���.� ����	������� 
�	� ���������(� ���� ����� ��� 	��� �� �� �����	� �-��� �
� ��

����������� �
� ���� 
�	�� ��	.�	�(��� 6�� ���	��� ����������	��� ����������� ���,��	�����	��� ����������	

�����������������	������������������	��(

                                                          
�� #����������������������0��	�	��
������������������	.�	����������	����	���
�	����	���� � ������
�	��� 

�	������ �
�	��	�������������������
�������������������������� 	���(



))

)0���(1(�'0�������	�	��	�
��*�����!#�������!�����!

8UEDQ 5XUDO

3+ 13+ 2) /) +6 1+6

7RWDO

1R�RI�KKV�HQJDJHG
LQ�

��3DLG�HPSOR\PHQW �� �� �� �� �� �� ���

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

��)DUPLQJ � � � � �� �� ���

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

��1RQ�IDUP
��HQWHUSULVH

� �� � � � � ��

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

7RWDO�QR�RI�KKV �� �� �� �� �� �� ���

$YHUDJH�QR�RI
SHRSOH�SHU�KK
HQJDJHG�LQ�

��3DLG�HPSOR\PHQW ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

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

��)DUPLQJ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

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

��1RQ�IDUP
��HQWHUSULVH

���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

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

6RXUFH� )LHOG�VXUYH\�������
1RWH�� 1XPEHUV�LQ�SDUHQWKHVLV�LQGLFDWH�VWDQGDUG�GHYLDWLRQ�RU�WKH�SHUFHQWDJH�RI�KRXVHKROGV�LQ�HDFK�FDWHJRU\

RI�KRXVHKROGV�ZKHQ�SHUFHQWDJH�LV�VKRZQ�

�����������
���
����������

�����	���	����������������������������
�	��� ��������,
�	�����	�	����� ��������� ���������A(A(����

����������	�� ��� ���-���	�� ����-��������������������������	��
	���������
� ��� ��-� ��� �	�����


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

���������(�#������	�����	�������	�-�������)=���	������
��������.��������	.�	��������,���.�����

��	.�	�������������	���� � ������
�	��� (�/�����	��
�	���	�����,���.��������	.�	������������$CC���	

���%�	������,
�	�����	�	������������.��������	.�	������������$)B(C���	����%������� ������������


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

�����	����	�(

#�����	�	����	����������)B�����
�)?)��������������������,
�	�����	�	����(�������������������

���������
�	��������	������
�������,
�	������	�������,����	���1
	����$/�  �������/�I�����������);?;E

3��	����);;>E�����	������
�'�����);;;%� �� �����	�	���� �������
���������������	���� � ���������,


�	�� ��������(����� ������ ���������� ��I��� �
� ���� ���� ���	��� 
�	����	.�	� ��������������� �	������

�� ��
����� ����������� ������	����������������� ���.��
����,
�	���������������	�.����������������	

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

	���������
������	��������
�	����
�������������������������	��(



)B

������

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

�	�� ���
�	���� ��� ��� ���	� �� �����	� �
� ������� �� � ��� ��� ����� ������� ��	� ���������(� 1��� � ��

���.������ ��	.�	� ������������ ���� �	� ��� ������� ����� ����� ���������� ���	���� ��� ���,���.�����

��	.�	������������������	��� �����������	.�� ������� ��� +��������� �����	�	����������	�	���(� #�� ��

	�	����	����������������������	.�	�����������������	 �����	���
�	��������������������	�����������

���������������������	������� � �����
�	��� (�6�����	�����������������	������������������	� ���


B(C���������	��������������
�	��� (�������	��������������������	�����	�������	����������������	��

����������	���
�	��������������������������	�(

)0���(1��6�#	
����	�	�	�!��*�����!#�������!�����!

8UEDQ 5XUDO

3+ 13+ 2) /) +6 1+6

7RWDO

1R�RI�KKV�RZQLQJ
ODQG

� �� � � �� �� ���

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

���� ���� ���� ���� ���� ���� ����/DQG�KROGLQJ�VL]H
�DFUHV�������

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

,UULJDWLRQ�UDWLR��
�������

� � ���� ����� ����� ����� �����

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

/DQG�TXDOLW\������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

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

� �� �� � �� �� ���1R�RI�KKV�RZQLQJ
IDUP�HTXLSPHQW����

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

$YHUDJH�QR�RI�IDUP
HTXLSPHQW�LWHPV
RZQHG�E\�KK

���

������

���

������

���

������

���

������

���

������

���

������

���

������

� �� �� � �� �� �1R�RI�KK�ZKLFK
SXUFKDVHG�LQSXWV

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

� � � � �� �� ��1R�RI�KK�ZKLFK
KLUHG�ODERXU

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

$YHUDJH�SHUVRQ
GD\V�RI�KLUHG�ODERXU

���

�����

���

�����

����

������

��

����

���

�����

����

�����

���

�����

� �� �� � �� �� ���1R�RI�KKV�RZQLQJ
OLYHVWRFN

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

� � � � �� �� ��1R�RI�KKV�VHOOLQJ
OLYHVWRFN�E\�
SURGXFWV ������� ������� �������� �������� �������� �������� ��������

6RXUFH� )LHOG�VXUYH\��������
1RWH�� ���� 1XPEHUV� LQ� SDUHQWKHVLV� LQGLFDWH� VWDQGDUG� GHYLDWLRQ� RU� WKH� SHUFHQWDJH� RI� KRXVHKROGV� LQ� HDFK� FDWHJRU\� RI

KRXVHKROGV�ZKHQ�SHUFHQWDJH�LV�VKRZQ�
������LQGLFDWHV�PHDQ�YDOXH�H[FOXGLQJ�WKH�KRXVHKROGV�ZKLFK�GR�QRW�RZQ�ODQG�
����,UULJDWLRQ�UDWLR��LUULJDWHG�ODQG�GLYLGHG�E\�WRWDO�ODQG
���� /DQG� TXDOLW\�� PHDQ� ODQG� TXDOLW\� UHSRUWHG� E\� WKH� KRXVHKROG� �� EDG�� � EHORZ� DYHUDJH�� � DERYH� DYHUDJH�
� JRRG�
����)DUP�HTXLSPHQW�LQFOXGHV�ODUJH�VPDOO�WUDFWRU��PDFKLQH�DQLPDO�SXOOHG�SORXJK�RU�KDUURZHU��PHFKDQLFDO�ZDWHU�SXPS�
VSULQNOHU�� PRWRULVHG�KDQG� WKUHVKHU�� PLOO�� PDFKLQH� WR� SURFHVV� OLYHVWRFN� IHHG�� PRWRULVHG�KDQG� LQVHFWLFLGH� SXPS�� R[
FDUG�� VPDOO� FDUW� SXOOHG� E\� SHUVRQ�� FKHPLFDO� VWRUH�� KRH�� NQLIH�D[H�� UDNH�� VKRYHO�SLFN�� VLFNOH�UHDSLQJ� KRRN� DQG
ZKHHOEDUURZ�



)A

��������
���	�����������

:�	� 
����� ��� 
�	��� � ��������� ���� ��� ����������	�� ��� 	�	��� �	���(�/�����	�� ����� �	���� ����������

	���	��� ����� � ����� ���� �������.� ��� ���	� ����� ����� ��� ��� 	�	��� �	���� $���� ������ A(*%(� #������� ��

��	���� ���
����.��������	.�	����������������� � ����� $)C���	����%� ��� ��	 �	� ���� �����	���� ���


���	���
�	����	.�	����������������� ���������	�	����	����$)=���	����%(�������	��������	���� ���
����,

���.��������	.�	� ����������� ����� � ����� $AA� ��	� ���%� ��� ��	 �	� ���� ��� ��	���� �� �
� ������ 
�	�

��	.�	����������������� � �����$BB���	����%(�������	���������
�	��	� ���������� ����	��������������

�	�����	��

���������������������������
�	�	���
�	����	.�	�(��

������A(*�������������� ��
�������

�	���������������	�����	����������,��	�����	�������������	�(

/�	�����	�������������	��������	������������������������������,��	�����	�������������	���������	

���������
����������������	�0�������������	�;=���	��������� ��		� ���������	���������������	�����	�


�	����,��	�����	�������������	�(�"�	��	��	�����	�����	�������������	���	�����	��0����������������

��	����������	�������
�� 	�����	��� ���������������	�� � �����	(�����	��������� ��	 ����I���
� ���	� ����,

������ �����������	������;=���	������
���	�����	�������������	������	����������	������	����������*=

��	� ���� �
����,��	�����	��� ����������	�(�1���������� ����� ����� ��

�	������ ���	����� �� ��� �����	��

�����������������������������
���	�����	����������,��	�����	�������������	�(

���������
�����������
���

:��	�����������	��������	�	����������	���
�	��$����������������%��������	������������������	�����


������(�#����	�����������	���,��	����
����������������	������������	�����������������	��	�������

���� $���������� A(C%E� )C*� ����������� $C;� ��	� ���%� ��	�� ��,	����	�(� ���� �	���	���� �
� ����������

������ �	��������������� ����
�	���	 �����	���
�	����	.�	����������������.��������	.�	�����������

������	�����	�������������	�(��������	� ��	�������������������'���C�A*=���	����	�������������	� �

	��������	������������'���B�><A(�:��	�?=���	������
�	���������	����������	��	���
�	�� 	���	� ���

���������������������
�	���
�����(

:�����	�������������������������
	��������������������������)=������������������������
	��

	���� ���������� (�/�����	��;>������������
	��������	��������	�	����	������	�����������F��		�, �,

	����G������ �����������������������������	��
��� 	�������	��������
�-�����������	�������������

��	����	��������������	�����	���������
���� 	�������������(�����������	����
������������������

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

���������������� �(

                                                          
�� #������������������������	������ 	�������������������
	������	��

������������ ���	�	����	���� �
��	���

����������� 	���	��� ��� ��� ����� ���� ������ �
� ��� 	�	��� ���������� 
	��� ������ ���� ����(� /�����	�� ��
�����	��	���
� ����	������	������	�� ���� ��	���	��������� ��� �����������������������������	���
� ��
�	��������������	���	���������������������������������������������	�	����	���(



)*

)0���(1,�"�����	
��#��!�����!��*�����!#�������!�����!

8UEDQ 5XUDO

3+ 13+ 2) /) +6 1+6

7RWDO

�� �� �� � �� �� ��1R�RI�KKV�ZKLFK
UHFHLYHG
UHPLWWDQFHV �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������

�� �� �� �� �� �� ���1R�RI�KKV�ZKLFK
VHQW�UHPLWWDQFHV

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

����� ����� ����� ����� ����� ����� �����$YHUDJH
UHPLWWDQFHV
UHFHLYHG��.VK� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ���

����� ������ ����� ����� ����� ��� �����$YHUDJH
UHPLWWDQFHV�VHQW
�.VK� ������� ������� ����� ������� ������� ��� �������

����� ����� ����� ����� ����� ����� �����$YHUDJH�LQFRPH
IURP�0HUU\�JR�
URXQG ����� ��� ��� ��� ��� ��� ���

����� ����� � � ����� � �����$YHUDJH�LQFRPH
IURP�KRXVH�UHQW

��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

6RXUFH� )LHOG�VXUYH\��������
1RWH�� 1XPEHUV�LQ�SDUHQWKHVLV�LQGLFDWH�VWDQGDUG�GHYLDWLRQ�RU�WKH�SHUFHQWDJH�RI�KRXVHKROGV�LQ�HDFK�FDWHJRU\

ZKHQ�SHUFHQWDJH�LV�VKRZQ�

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

:�	���	��������������� ��������-����
�����	������
�)?���	����� ����(���#���	�����	��������	���	���

�
����������������� ������������
������	������������������ ��	�
�	����,���.��������	.�	�����������

����
�	����.��������	.�	�����������(�#��	�	����	����������	���
�����	�����������	����-��������� �

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


���	���� �	�����
���������������� � ��� ���(�"�	��-����������	����
��
� �����	�����	��� ����������	

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

������
�	����	.�	�����������������C���	�����
�	���	 �����	���
�	����	.�	�����������(��������������

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

���������������A(<(

2�����������	���������	����� ���������-�����	��	�����.�����	���������	�������
�������������

��� ��

�	��� ��� �	���� �
� ���������(��� ���� ������ ����� ���� ��  ���� �� ���	�� 
�	� ����� ��	�����  ���

������������� ������������(����� ���	������ �0���� ������������ ����	����������
������ � �����	����

 ����������������	������������������(�������
��� ��������-	���������������������	������
����� ���

������������ ������ ���	�� ������������������	����� ����-�����	���� �
���	�� 
������������������ ��� ����

��������������������� ��������� �����	���$����������������������A(<�
�	�������	��������
��������-%(������

                                                          
�� ���� �������	��� ������ ���.�	�� 	�
	� �	��	�� ������� ����	��� ��
�� ���� ��������	����� ����� H.���� ���������

.������ ��������� ���������� ������ �������� ����	��� 	������ ����������� ��������� ���	�����H�����	�� ���� ��	� �	
	��.(

�� :�	���	����������-�����	�� �����		����������������E��������	������ρ���������������������������	�����
�0�����������������	����������-���	�������0�����������=(C<B;������������ ��
���������

�	���
	���I�	������
)���	����������(



)C

)0���(1-����0�������!��%
��3����!	
����
�	�	�
!�
�����!!����*�	�	�	�!

8UEDQ 5XUDO

3+ 13+ 2) /) +6 1+6

7RWDO

1R�RI�GXUDEOH�JRRGV
RZQHG

���

������

����

������

���

������

���

������

����

�����

���

������

���

������

7RWDO�YDOXH�RI
GXUDEOH�JRRGV��.VK�

������

��������

������

���������

�����

�������

�����

�������

������

���������

������

��������

������

��������

'XUDEOH�JRRGV�LQGH[
���

����

������

����

������

����

������

����

������

����

������

����

������

����

������

�� �� �� �� �� �� ���1R�RI�KKV�ZLWK�SLSHG
ZDWHU�LQWR�WKH�KRPH
RU�SORW �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������

� �� �� �� �� �� ���1R�RI�KKV�ZLWK�D�SLW
ODWULQH�DV�WKHLU�PDLQ
WRLOHW�IDFLOLW\ �������� �������� �������� ������ �������� �������� ��������

�� �� �� � �� �� ���1R�RI�KKV�ZLWK
FHPHQW�IORRUV

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

1R�RI�URRPV�SHU
FDSLWD

����

������

����

������

����

������

����

������

����

������

����

������

����

������

7LPH�WR�ZDWHU
VRXUFH��PLQXWHV���
���

���

������

���

�����

����

������

����

������

��

���

����

������

�����

�������

)DFLOLW\�ZHOIDUH
LQGH[����

����

������

����

������

����

������

����

������

����

������

����

������

����

������

6RXUFH� )LHOG�VXUYH\��������
1RWH�� ����1XPEHUV�LQ�SDUHQWKHVLV�LQGLFDWH�VWDQGDUG�GHYLDWLRQ�RU�WKH�SHUFHQWDJH�RI�KRXVHKROGV�LQ�HDFK

FDWHJRU\�RI�KRXVHKROGV�ZKHQ���LV�VKRZQ�
� ����'XUDEOH�JRRGV�LQGH[�� 'K� � �GLK������3L�

3L� �QL���Q
:KHUH�GLK� ���LI�KRXVHKROG�K�SRVVHVVHV�GXUDEOH�L��3L�LV�WKH�SUREDELOLW\�RI�KDYLQJ�GXUDEOH�JRRG�L��QL� �QR
RI�KKV�ZKLFK�KDYH�GXUDEOH�L���DQG�Q� �WRWDO�QR�RI�KKV�
������LQGLFDWHV�PHDQ�YDOXH�H[FOXGLQJ�WKH�KRXVHKROGV�ZKLFK�UHSRUW���PLQXWHV�
����)DFLOLW\�ZHOIDUH�LQGH[� )K� � �ILK������3L�

3L� �QL���Q
:KHUH�ILK� ���LI�KRXVHKROG�K�KDV�DFFHVV�WR�IDFLOLW\� L�±�WKH�IDFLOLWLHV�DUH��DFFHVV�WR�SLSHG�ZDWHU��EHLQJ
OHVV�WKDQ����PLQXWHV�WR�ZDWHU�VRXUFH��DFFHVV�WR�IOXVK�WRLOHW��DQG�KDYLQJ�D�FHPHQW�RU�FRQFUHWH�IORRU��3L

 �SUREDELOLW\�RI�KDYLQJ�IDFLOLW\�L���QL� �QR�RI�KKV�ZKLFK�KDYH�D�IDFLOLW\�L��Q� �WRWDO�QR�RI�KKV�

���	����������������������������	��	������������� �	��.�� ������������������	�������������
�	���

��

�	��� ������� ���� 0�������� �
� ��

�	��� ��	������ $6	�������� ��	���� ��� ���� B===%(� /�	�����	��

����������	�������������������,���.��������	.�	����������������	�����	����	� ���	������ ����������

�
� ��	� ��	������ ����-�������� �������������� �
���	.�	�� ��� ��	 �� ���	��� 
�	��� ���� ���,��	�����	��

����������	�������	�����������
�������	�����(

/����� ������������������������
����������	�������-����������	�����	��������	�	����	�����������

��	 ����

�	����������������.�������������,���.��������	.�	�����������(�/�����	����	���	����	.��

��

�	������ ������� ���������� ��� �	���� ��� 	�	��� �	���(� "�	� �-������� �� 
�	� �� ��	� �	���	���� �


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

�	���	��������	������������ ��	�����
�	���������(�:����A)�	�	��������������������	
�������	�������	

�	�����������	����
��	��.�� ����	�����������
������������������	����	�����	�������������	�(���	����	�



)<

?=���	������
������	�����	�������������	�������	������������������������������
���	�������	������

AC���	�����
�	����,��	�����	�������������	������)C���	�����
�	���	 �����	���
�	����	.�	�����������(

1�
������������
�	������-�����	��������� �������	��������������	����������-�$������������������A(<�
�	

������%� ������ ��� �	�������������������� ������������ ���	� ������� �� 
��������� ���� 	�	��� ����������

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

��������	���� �	�����
�	�	������������(

����������������
����
�����
��

:��	���������������������������������������  	� ��� �������������������
	����������	������	�� ���

�������������	��	��������	���(���������	�������
���������  	� ����
	���������������	����������

�������
	�� �������		�	(�������������������		�	������0���������	���������� ��������.������������


	�����������	��������������	��
���

�	�������������������	������������������������	���,����.�� 

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

�	���0��������������	��������
�������������  	� ��


�	���������������������	������(��

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

	�����	(�"�	��� �����������������
��	�����������������	����� �������
	�������E���������
������

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

���� �������	������� $�������� �� 	�����	��� ������ ���� �����	�� ��
� �����	%E� ���� ������� 
	��� �������.

��������(�#������
	������,
�	�����	�	��������������������������������������,�������
�������	�	���

����
�������	��������������
���������������(���#������
	������	����	����������������	������������

	���
�	���������	���������������������(������������������������
	�����������	������	���	���
�	�����

���������� ��� �	�� ��� ������ A(>(� #�� ��������� ��� ����� �0���������� ������ ���� ��������� �� ������

�����	�������������������������
���

�	�����I������������������(��

���������������� ���������	�������0�������� ���'���A<�?<;� �����	� ������� $����������A(>%(�&	���

���������������������	� ����������
�'���C>�*)C�������������	� �����	�	����	��������'���B<�?*A(�����	

����� �0�������� ������� ��� �� ���� 
�	� ���,���.������ ��	.�	� ������������ 
�������� ��� ��	�����	��

����������	������.��������	.�	��������
�	����	.�	�� ��	 �����	��� 
�	����	.�	�� �������,��	�����	��

����������	� ����������� ��� ��������� � �	��	(� 1�� ��  ����� ��� ��� ����	������ �
� �����	� ��	��������

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

�	������� ���-���� �	�����
�����������(����.�����

��	.�	����������
�	�����	.�	���������	 ������	����
�	�����	.�	�������������������������+�	�����
����	

                                                          
�� 2�� �	�� ���������� ���� ����������� � ��	� �

�	��� ��� ������� �  	� ���� �	�� ����� ��.���� �� ��� ���+��� �

�������	����������	������		�	(�/�����	������������������������	������������������������������  	� ��

� �	��(����� $�	���������������B===%� 
�	� ����-���������
� �����

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

	������������	����������������� �����	���(

�� 9����,��������������	���	� �����	�
����������� ��������������
� ������������������	�����������������	�
������	�
�	��	��������������������� ��
	��������������(

�� 5����
����
	�����		�, �,	���������� ���������������������
�	�� 	�����������������������������	����
�	���

����� (

�� ������������������	�����
	���2/:����������
��������	�
����������
�����������
��������
���

�	���� ��
��������	����������1������-�)(

�� ����2��� 
�	� );;>� 	���	�� ����� ������� ����������� �-������	�� �
� '��� CC�<=*� ��� �	���� �	���� $��� B==)
�	����%�����'���*=�<<>����	�	����	���(



)>

)0���(1���	!�������!��*����!������	
��#�

8UEDQ 5XUDO

3+ 13+ 2) /) +6 1+6

7RWDO 7RWDO
�H[FO���

3DLG�HPSOR\PHQW

0HDQ ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

6' ������� ������� ������ ������ ������ ������ ������ �������

0HGLDQ ������ ������ ������ ������ � � ������ ������

)DUPLQJ

0HDQ ��� ������ ����� ����� ������� ������ ������ ������

6' ����� ������ ����� ����� ������� ������ ������� ������

0HGLDQ � � �� � ������� ������ ��� ������

�1RQ�KRUWLFXOWXUH�

0HDQ ��� ������ ����� ����� ������ ������ ������ �������

6' ����� ������ ����� ������ ������ ������ ������ �������

0HGLDQ � � � � ������ ������ � ������

�+RUWLFXOWXUH�

0HDQ � ��� � �� ������� ��� ������ ������

6' � ��� � ��� ������� ����� ������ �������

0HGLDQ � � � � ������ � � ������

(QWHU�
SULVH

0HDQ ����� ������ ����� ����� ������ ����� ������ ������

6' ����� ������� ����� ������� ������ ������ ������ �������

0HGLDQ � ����� � � � � � �����

2WKHU�LQFRPHV

0HDQ ������ ������ ������ ������ ����� ����� ���� ����

6' ������ ������ ����� ����� ������ ������ ������ ������

0HGLDQ ������ ������ ���� ���� ������ � ���� ������

7RWDO�KK�LQFRPH

0HDQ ������� ������� ������ ������ ������� ������ ������� �������

6' ������� ������� ������ ������ ������� ������ ������� �������

0HGLDQ ������ ������ ������ ������ ������� ������ ������ ������

$GXOW�HTXLYDOHQW
LQFRPH

0HDQ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

6' ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

0HGLDQ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ������ ������

6RXUFH� )LHOG�VXUYH\��������



)?

�������
	�������������������(�(�
	�����	��� ��
	�������-��	���	�����	�� �����	�(�4��,���.�����

��	.�	����������������������+�	�����������	����������������������������������,
�	�����	�	����(

&���	�	���� ���� 	�	��� ����������	�� 	���	�� ����� ���� ������� 
	��� 
�	��� (�/�����	�� ��� ��

�	����� ��


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

��

�	�������������I������0�������
������������������������������(�#�������������� �� ��������
	��

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

��	�����	����	����������,��	�����	�������������	�(

!���������� �������,�����	������	��������
���������	����
� �������$����������������������

����	��������������������	������		�	%���������	���	���������������
	�����������	��(�����	��.�� ��


������������� �	����������������	�������0��������������������

�	���
	������	��.�� ����� ���������

�������.��������	.�	����������������� ������ ����������� ���������	�������0���������
����������

��	�����	��� ����������	�� ���� ���,���.������ ��	.�	� ����������(� ���� 	��.�� � �
� ���� 
�	��� ��	 �

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

����������������	��������������������	������ �	���(

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

6��� ��� ����	������ �������� ���� ��� ������� 
� �	��� �	������� ������ ��  ��� ��� ����������� ���

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

�������	� ����������	��������	�	����	���(�/�����	�

��������� �������� ����	��������	���
� ����-��� �������� �����	�����	�� �����	������ 	�����������	�

������������	��	�������������F���	� �G�����������(����	�
�	������-���	�����	���������������
�����	����

��	� ��-����������� ��� �	������� ����	����� �� ����	�� �	�
�����
� ��� ������� ����������������� ��� ��	

����������(����	����������	�������	����������������������������������	�������������������2���

����������
�������������������� �����5������	��	����#���-�$#�"�B==)%�������������	�����������B==)

�	����(� #�� ����������� ����� ��+����� ��	� ����	�� ������ �� �.�� ������� �
� ��� ��

�	������ ������� ��	

�0����������������������������������2��(���������A(?��������������	���������	����������2���);;>

������	�����	���������������
�	�B==)(��

������A(;��������������	����������������	�� ��������0��	�������	�� ��������	���
�	�������


�����-�������������� �	�������� ����"���	,�	��	,���	���.���������
���������� �����	�������	��

$"���	�� �	��	� ��� ���� );?*%(� ����	�� �����	��� �	�� ���������� 
�	� ����������� ���� 
�	� �����������

$�(�(���� ���������������	��
������	���
�������������%(

                                                          
�� ���� ����� �0���������� ������ ������� ��� ���2��� ���� �	��� � �� ��� �	���� $� �� =,*�� ��� �� =(B*E� � �� C,)*�

��� �� =(<CE� ���� � �� )CJ�� ��� �� )(==%�� ������ ��� ������ ��� ��� ����� ����� ���� )A� � �� �	��.��� ���� ��
��

�	������� ���  ����	� $����1������-� )%(� ��������� �����	� �
� ����� �0��������� ��	� ���������� ��� B(;� 
�	
�	�������������������A(?�
�	�	�	������������������ ����2��������������B(<<�����A(*?�	��������������� ���	
�����(���������	��������
�	��	��������	�	����	������	����	�
�	����+�����������	�����
����2�������������	
������
�	��	��������	�	����	���(

�� "�	������	������&�K�B���	����������);;B������-���� ��	�����
�������B==)��	��������'���)<�<)>(



);

)0���(17�6����
����������������	
�!�*�����0
�
���������!

:06�����
�.VK�

2XU�SRYHUW\�OLQHV�IRU
������.VK�

8UEDQ )RRG�SRYHUW\ ������ ������

7RWDO�SRYHUW\ ������ ������

5XUDO )RRG�SRYHUW\ ������ ������

7RWDO�SRYHUW\ ������ ������

6RXUFH� *RYHUQPHQW�RI�.HQ\D���������)LHOG�VXUYH\��������
1RWH� 3RYHUW\�OLQHV�DUH�WKH�SHU�DGXOW�HTXLYDOHQW�H[SHQGLWXUH�LQFRPH�QHHGHG�SHU�\HDU�

)0���(1.�8��!������
��	
�	�	������������0�����������*����!�����!

8UEDQ 5XUDO

3+ 13+ 7RWDO 2) /) +6 1+6 7RWDO

+286(+2/'

1R�RI�KKV �� �� �� �� �� �� �� ���

)RRG�SRYHUW\�OLQH

�+HDGFRXQW ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�3RYHUW\�JDS ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�6TXDUHG�SRYHUW\
�JDS

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

7RWDO�SRYHUW\�OLQH

�+HDGFRXQW ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�3RYHUW\�JDS ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�6TXDUHG�SRYHUW\
�JDS

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

,1',9,'8$/

1R�RI�SHRSOH ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ���

)RRG�SRYHUW\�OLQH

�+HDGFRXQW ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�3RYHUW\�JDS ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�6TXDUHG�SRYHUW\
�JDS

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

7RWDO�SRYHUW\�OLQH

�+HDGFRXQW ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�3RYHUW\�JDS ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�6TXDUHG�SRYHUW\
�JDS

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

6RXUFH� )LHOG�VXUYH\��������



B=

:��	�������	���������
��
����������������������
���������������������	�� ��������� ��� �����������



���� ����	�� ��� ����� �� ��	� ��� ��� 	�	��� �	���� ���� ��� 4��	���(� ���� 	��.�� � �
� ��� ��-� ��� �	���� �


�����������������	�
��������	������������$
�	������������%���		�������������	�	��.�� �����	����
���

���������	�������0��������������(�4��,��	�����	�������������	������������ ���������������
�����	��

�������	��	��,0��	�	���
��������������������������������
����� ��������������	������(���������������

�
���	 �����	���
�	����	.�	������������-��� ���������������
�����	���
���������������
�	����	.�	

������������ ���,���.������ ��	.�	� ������������ ��	�����	��� ����������	�� ���� ���.������ ��	.�	

����������(� /�����	�� �� 
�
�� �
� ������������ ��� ���.������ ��	.�	� ����������� ����� 
���� ������ ��� 
���

����	������(

����	��.�� ��
�������������� �	�����������	����������� ���	������������	������������ ���� ���

����	�������������������	������������
����,���.��������	.�	���������.��������	.�	������	���� 

����	�����A=���	���� �������(������ ������������
� ����	�.�� ��� ��	 ������������
�	����,
���������� ��

�	�����	������
���� �����	��������	������������������������(�2��������
��������	��������	�� ����

�	�������
�	�����	�����������������	�
�	��������	������	����������������
��������	������(��������

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

����	��  ��� ���� �0��	��� ����	��  ��(� ���� ���	� �����	�� ��� ��	�� ���� �	��� ����� ��	 �	� ���� ��

�0�������� �����	�� 
�	� ���� ���	� ���������� ��� �	�(� /�����	�� �����	� �-��������� �
� ��� �0��	��

����	�� ������������������������
�����������0���������������������������� �	���(�4��,���.�����

��	.�	����������������������������� �����0��	�������	�� ��������������� ��� 	��������� ��������	�

��������� �
� A*� ��	� ���� $���� ��� �� ��������� ��	� ����� �0�������� ������%�� �������� � �������	����

����������0�������������������	������(�6�����	�����	 �����	���
�	����	.�	�����������������������	

�0��	��� ����	��  ���� ������� �� ����	�� ��������� �
� ���	� C=� ��	� ����� ��  ���� � �� ��	�� �0������

���	��������
�$���%������������� ����������������(����.��������	.�	���������������������	�����	��

�������0��	�������	�� ���������� �������	����������	��	�����������0���������	�����(

���)��������#	

�!��*����!������	
��#��
�����	�	��	�
�	
�����������

����	��������!�����

���� 
����
����
������������
�

���� ����	������ �������� �	������� ��� ������� A� �	������ ��� ������� ���������� ��� ��	��������� ��

��	�����	�������	�������
�	���
���	.�� ���������.���������4��	�����	�����������������	�����������	���

	�	����	����������	�������	�����������	� ����	�������0������������������
�������������(�/�����	������

����	���������������������.����������
����	������������

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

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

�	����������	�� ���� �	�����

��������	���������������	���	��������	���	��������������	�����	�(

                                                          
�� ���������	������������	��F������G�������������	�
�	�����	�������0��������������E������	����F���������

������G�������������������	�
�		�� ��������������
��������������	���	�������	�������0��������������(



B)

��� ������� 
�	� ������� ����	����� �� ������������� 
�	� ������	���������
� ������(�/���������

��������� ���	����� ���	� �����	� ���� ������� 	����	���� ���	� �� ��� �
� �	�������� ��������� $�� �� �����	�


�	��� �����,
�	�����	�	�������%(� #
�������������	��������������-������ ���	����	���� 	��	��
	������

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


������� ��� ������ ���������� ���	���	������ ���� ������ �	�� ��� .��� 
���	�� �
� �	�������(��� :��� ���

��	�
�	�������
����	�������
�	���-�	�������
�	�����������������
��������
�������-������	����	�����������

�����	�������	�����	��������������	������ ���0�����(����	�
�	������������

0 1 2 3 4 5 6ln( ) . . . . . .y HHCat Demog Educ Ethnic Employ Assetβ β β β β β β ε= + + + + + + +

���	����	��� ��� �� ������ ��	������ �������� � ��� ��� �	�� �
� ��� ���������� $���.������ ��	.�	�� ���,

���.������ ��	.�	�� ���� 
�	����	.�	�� ��	 �� ���	��� 
�	����	.�	��� ��	�����	��� ����������	�� ���� ���,

��	�����	��� ����������	%E�
���� ��� �� ����	� �
� ���� 	������ ���	���	������ $���������� ��I��� � �� ���

 ����	��
� ��������������������������������� 	���%E������ ��� ����	������ �������� � ��� ����������� �����

���������������������������E���������������������	�������������� ���������� 	�����
�������������E

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

����� ����������� 
�	��� �� ���� ���
,���������� ��� ���	� ���� ���	�	���E������� ��� �� ����	� �
� ����� ���

���������	�������$����	������
�����������������.������������-��
���	�������������������
�������������������

��	��������������� ���������������	������������������	����������	%E�����ε��������		�	��	�(

����������������������������������������������
�	��	��������	�	����	��������	�����D����	�����

�	�����������������*()(��

���������
�����������������-�����������	������

�	����������������������������-���� �	�����


������������������	�����������.�����������������	���

�	����������������������������(�������*()

����������	�����������������������(�2�������-��������
���	�����	�������������	����������� �	���


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

� ���� ��� �-������� ��� �	�� �
� �	���� ���.��������	.�	

������������������������������(�"�	��	��	�������

�	�������	����	 �(�4��,���.���������������������

������������������	����
�������
����	��������������������������������� ����.��������	.�	�(�������	���

���������������
���	.�	�����
�	�����������������	 ����	�����	��������������	��������������	����



�������.��������	.�	�������� �������	�����	��

� ���� ���������������
���	.�	����� ��	 �����	��


�	��(�4��,��	�����	�������������	���	����	����

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

�	�������.��������	.�	������������(�������	���������
�	����������	 �������	����������������	������

�������	�������	�����������0�������
������

�	������	���	�������
����������������������� 	���(

#���������������
�	��� ����	�����������	������
������

�	���������������� �	����
�	��������

���������������	����������
������� �������������	��������
�������(�/������������������	����������

��������������� ����� ��	��������
����������������������� ��	��������(�����������������

��������	 ��

���� ����� ���������� �����	�H"�	�� ��������� 	����� � ��	� ����� �0�������� ������� ��� AB� ��	� ���(

                                                          
��� ����$!�	����B===%�
�	�����-���������
����	������������	�(
��� 1������-�B������������
������������������������	�������������
����������	�����������(



BB

5����	������ ��	 �	�������������I���������� ��	������������ 	��������� �	�� ���������������� �� ��
����

�� ������

���(���"�	��	��	�������������
	��������	�������� 	���������	���������	��

���������


	������	������� 	����������� �������

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

�	������������
���	�������������������	�	�����	�����	��(����	��������������������� ��
������

����
���

 ����	��
����������������������������(

/������������ � ����������������������	����,
�	�����	�	������	����.������������� ��	���������

��� ����������� ��� 
�	��� �  ���	����� ���	������ ������(� ����� 	�
����� ��� ����	� �������� �
� 	�	��

������������������
�����������
�	��� �������	���+�	�����������	��(�:���	������
�����������������.

�	�� ���������� ���������� ���� �� ��	� �������� ����� �� ����� �
� ����� 	������ ��� ����������� �� ��
����(

&���	�	���� ���������	����������������������������� ��	�����������������	�����-��
����������
��������

��������	��	�� �����	�������������� ��
����������������������� ��	�������(��

��	��� ����������	������������
�	�����	�����	���$4��	���%��������*()�����������������������

�
� ���,���.������ ��	.�	�� ����� �������� �	����� B<� ��	� ���� ����� ���� ����� �
� ���.������ ��	.�	�

������ ����	���� ������������(�/�����	�����������	����������I���������	�����	�����������������

��

��������� �	�������������� ��
����(���/�����������I�����������������	�����������������������������
���

���������� ����� 	������ ����	���� ��� ��� ���.� �
� ��	������ ��� ��� �	���� ������� 	������� ��� ��������

�� ��
��������
������	�����(

#������	�����	������������������������
��������	����.������������� ��	��������(�����������������

���� ���.������ ��	.�	� ����������� ����� � �� �� ��	� ������� ������� ���� ���,���.������ ��	.�	

����������E� <B(C� ��	� ���� �
� ���.������ ��	.�	� ����������� �	�� 
�����,������� ���	���� ��	�� �	�� ��


�����,������� ����������� ���� � ��� ���,���.������ ��	.�	� ����������� ��� ��	� ������(� 4���� �
� ��

������������������	�������$�������� ���	����������������������������
�	��� ��	��������	�	���%���

������������� ��
����(�4�	���������������������
�� 	�����	���������$����������������.%���������� ��
����

�

��� ����� �� ���	���� ��� ��� �

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

����� ���	����������	�	����	���������� ��	������������4��	���(�:���������	����������-���	����������	�� ��

�������������� ��
����(��

#�����	�	����	�����������
�	����	.�	�������������������	���
�	����	.�	�������������	����� ���

��	����

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

�	������������������������ ��
����(�/�����	����,

��	�����	��������������������������������������
��������������
��������
���	�����	�������������	�(����

                                                          
��� 2���� ��� �	���	���� �
� �����	��� ���� ��� �	���	���� �
� ����	�����	�� ��������� ����	������ ��� �	���	���� �


����	���������������������� ��
�������������������
����� ��	��	���	�����
������	������� ��	 �������� ����
���� �	�� ��� �� ��
������ ��  ���� � ��� ��	�� � 
�	� �� ��	 �������	��
� �����	��������� �������	����� ����	����
����������������������������������������(

��� ����������������������������� �������
���� �����	���	��������������������	�������������������������
����������� ��������	������(������� ��������� ��
���������
����	������� ��-� ��������	����������������� �
������-������ ��������	������(

�� &��� � ��� �����	� �
� ���	�� ��������� ��� ���������� ���� ����� ��������� ��� ��	�����	�� 	���	� ���� �� �����
��	������ 
�	� ����������� ����� �������� �� �������� ��� ����������� ���� ��
����� ����������� ������� ���	�� ��
��	�����	������������(

�� 1 �������	�������	��0������������������������������������������������������� ��������	������(



BA

)0����1�����
�#���	����!���!�*�������#������*�	
��#�������#	
�	�


1DWLRQDO 8UEDQ 5XUDO

&RHI� 6( W &RHI� 6( W &RHI� 6( W

&RQVWDQW ���� ���� �����  ���� ���� ����  ���� ���� ����� 

+K�&DWHJRU\

��3+��EDVH�

��13+ ����� ���� �����  ����� ���� �����

��2) ����� ���� �����  ���� ���� ����

��/) ����� ���� �����  ����� ���� �����

��6+ ����� ���� �����

��16+ ����� ���� �����  ����� ���� ����� 

'HPRJUDSKLF
DQG
(GXFDWLRQDO

��+KVL]H ����� ���� �����  ����� ���� �����  ����� ���� ����� 

��$JHKHDG ���� ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

��)KHDG ���� ���� ���� ���� ���� ����  ����� ���� �����

��'HSHQG ����� ���� �����  ����� ���� ����� ����� ���� ����� 

��(GXKHDG ���� ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

(WKQLFLW\

��0HUX��EDVH�

��.LNX\X ����� ���� ����� ���� ���� ���� ����� ���� �����

��/XK\D ����� ���� �����  ���� ���� ���� ����� ���� �����

��/XR ����� ���� �����  ���� ���� ���� ����� ���� �����

��.DPED ����� ���� ����� ���� ���� ���� ����� ���� �����

��2WKHUV ����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

/DERXU
3DUWLFLSDWLRQ

��3DLG
��HPSOR\PHQW

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

��)DUPLQJ ����� ���� �����  ���� ���� ���� ����� ���� �����

��(QWHUSULVH ���� ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

$VVHWV�DQG
$FFHVV

��2ZQ�ODQG ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

��2ZQ
��OLYHVWRFN

���� ���� ���� ����� ���� �����

��,UULJ�UDWLR ���� ���� ���� 

��,QSXW ����� ���� ����� 

��/DERXU ���� ���� ���� 

��$VVHW�LQGH[ ���� ���� ����  ���� ���� ����  ���� ���� ����

��)DFLOLW\�LQGH[ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ���� �����

��� �� ���

����� ���� �

���� ���� �

���� ���� ����

���� ���� ����

���� ���� ����

���� ���� ����

���� ���� ����

1R�RI�REV�

��)

��3URE�!�)

5�VTXDUHG

5RRW�06(

5DPVH\�UHVHW�WHVW�)
3URE�!�)

&RRN�:HLVEHUJ�WHVW

��&KL�

��3URE�!�FKL�
���� ���� ����

6RXUFH� )LHOG�VXUYH\��������
1RWH�� ����7KH�&RRN�:HLVEHUJ�WH[W�IRU�KHWHURVNHGDVWLFLW\�UHMHFWV�WKH�QXOO�RI�FRQVWDQW�YDULDQFH�DQG�VR�UREXVW�VWDQGDUG�HUURUV

ZHUH�HVWLPDWHG�XVLQJ�:KLWH¶V�FRUUHFWLRQ�PHWKRG�
�����LPSOLHV�VLJQLILFDQW�DW�WKH����SHU�FHQW�OHYHO���LPSOLHV�VLJQLILFDQW�DW�WKH���SHU�FHQW�OHYHO���LPSOLHV�VLJQLILFDQW
DW�WKH���SHU�FHQW�OHYHO�



B*

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

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

� ��� 	�	��� �	����� ����� �� ��� �

��� ��� ��

������������� ��
����(����� ���	��

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

�� ����������� �������� �	������������,������(�/� �� ����������� 	����� � ���� ����� �� �	�� � �� ����

�

������������������	��.�� ����� ��������	���	�����
������	�����������	���	�����
�����	��� ��� ��

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

��� ���������� ���� �� �� ��	

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

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

������������(�������������������������
�������������������� �����������	�� ����������

������������(

!�

�	��� ��	.� ��������� ����� ����� ������������ 
�	� ���������� ������� ��� 	�	��� ����������� �����

�������	.�	�� �� � ��� ��� ����� ���������� ���� ���,
�	�� ���	�	����� ���� �� ����� ������������ �� ��	

�������(�#��	���� ��������� ������	������
����������������������������������� ��	��������������

��

��� ����������� ���� ��
����� ��� ��� ���(� /�����	�� ��� �	���	���� �
� ����� �		� ���� ������� �� �	�� � ���

������������� ��
������

���D�������������������������������		� �����������������C=���	������� ��	����

���F������G�����,����� �	�	������������(��������������	������
� ����0�����������
�	��� ��	���������

���������	�	���� ���������������������������������	����������	������������������� ��	��������(����

�������	�	���� ��� ������������ ���� ��
��������
� �����	������ ����-�����������	�
���������	���	.��� 
�	

��	���������	�	����	���(

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


��� ����	������ �������� ���� ��� ���������� �
� ����	�(� #�� �	���� �	���� ��� ����������� �
� ���.�����

������������������	���������	��

� ����������	����,���.���������������������� ������

��� �����

�� ��
����(�!��� 	������������������������	���	�����������	������.���������	����� �������������	���

�	���(�#��	�	����	���������	�����	��������	�������	������������	�������� ��
����������	���������	����

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

���	���
�	��(�"�	��	��	�����������	���������	�������������	�����
�	���	��� ��
	���������	����
�	

����������	��� ����� �� �� ��� ��� ����	� �����	� ��� ����� �� ��	� ����� ��I�� ���� 0������ ���������� �


��	�����	�������������	���	�����������	��������0�������
����	���	�������������������	(�#������	�
�	�

��������	��������
���	�������������������	�����������������	�(

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

����-���	��������	��������
���	�����������������	�����	��������	�����������������	�����������


��	����������������������	����� ����������-������	����	��������������������������	�������������

�����(����������������������������	�����
�	��	��������	�	����	�������������������������������������

��	������������������	����

�	���������	����(�#������	�����	��������	�
�	���������	�������	������

�
���	���������������������������	�����	������.������E����	�������	�	����	����������.������
���	�

                                                          
��� 1������-��������	���������������
�����������������������������������	� ������ 	���������������������

����	�����������)A���	�����������������	������������	���	�����
������	������������	���������)*���	�������
��	������
�������	�����������������������I�(



BC

���	����� � �����	� �� ���������� ��� ��������� ��� ��	�����	��� ����������	� �	�������(� ���� 	������ �	�

�	����������������*(B(

������ *(B� ������ �� ��	���� �
� 
���	�� �

���� � ��	��������� ��� ���.������ ���������� ���4��	���(

#��	���� ���� ���������� ��I��� ��� ����	��� ���	������ �
� �������� ��� ��� �� ��
������� ���������� ���

������� � ���������� ��� ��	�����	��� ���.������(� ������	��� ��� � �� �
� ��� ���������� ����� ����� ��

�����	������	�������	��������(�/�����	������� ����� ���	���	�����
������	���$� ���=�����)C%������

�����������������	�� ��� ������

��������	������������	�����	����
���������	����	������ (���	����	���


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

��	�������������������	(���3���������������������������	������������� 	���������	��	�����������

��������'�������	.�	���	���������	����.����������������������������.������������� ��� �������

	���������������	���������������� ��������������������(

#��	���� ���� ���������� �����	� �	�� � ���	������ �
� �������� �����	�� �� ��� ���������� ���� ���

��	������� �������.�����������������������	.�	��
	���������������������	,������������������

�������.��������	������(�/���� ��������	��
�������������������
	���4��	�����������.��� �� ����� ��.���

��� �������� 
	��� ��� ���������� ����� ��	������� ��� ���.������ ����������� ��� ����� ����� � ��

���	�	���(� ������ 	������ ������� �������� ��� ���� ����	����� �������� ��� ���������� ��� ��� ����	(

���.��������	.�	���	������.�����������������	������	���������������(�5����	����������	�
�	����


�������������4��	��������.������������������	.���� ����	�����������	���������
���
	�� ������
��(��

:�	���������� ��	�
�	����  ���� �����	�����	������.������� ���� ��������� ���������� �������������

���������	��������������	��	���������������
	������������������
������	��������������	������(��

2���	� �	��������������	�����	��	�������������
�	���������
�������	��������
���	�����������

��	�����	��� �	��� �	�������� ��  ����� ��� ��� ����	������ �������(� /���������� �	�� ��	�� ��.���� �

�	������ ��	�����	��� �	���� ����� ���� ����� ��	�� ������ ��	�����	��� �
� ��� ����� ��� �		� ���(��� 5���	��

�����������������	 �	���������
��		� ���� ������	����	�� ��.���������������	�,��� �����	������������ ��

������	�� �������������������	�����	����	�������(

�����

�����
��������������� 	���������	���	������������������������	���� �	�����(�1������	���

�	����� ���������� ��I�� ��� ���������� ���������� ���� ��	��������� ����� �� ��� �

��� ��� ������ ���� ��

�� ��
����(�&���.���	�����	����������-�	�����
�������������������������	�������	����� ���	��������(

/�����	������	��������
���
����$� ���=D*%��� ��
����������	��������������	��������
��������	���$� ��

C<J%����	������������	�����������
������������������ ������������������	�����	��������� �����������	����

                                                          
�� ������-�	���� �������� ��������
� �������� 
�	����� � �� 
�����,����������������� ������ ��	����	����� 
�����,

���������������������� ����,���.��������	.�	�������	�������(
�� ������	.�� ����	���
����.��������	.�	���	�������� ������� ����������	.�	�������	��������$?(AC����	����	

����������	� �%(�#��������.�������������	���	������������	.���
�	�)B����	�������(
�� ���������������������0���������
������	.���������� �����	������������	���	.���������  ��������������

�����	�����	��

�������	� �	����	.�� �������.����������������	����������(
��� �����

����
��������I����������������������������������������� ��
����(



B<

)0����1&����	�	��	�
������!!	�
�#����

8UEDQ 5XUDO

0DUJLQDO
HIIHFW

6WDQGDUG
HUURU

] 0DUJLQDO
HIIHFW

6WDQGDUG
HUURU

]

'HPRJUD�
SKLF�DQG
HGXFDWLRQDO

��+KVL]H ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

��$JHKHDG ����� ���� ����� ����� ���� ����� 

��(GXKHDG ����� ���� �����  ���� ���� ����

��6H[�UDWLR ���� ���� ����  ���� ���� ����

����FKLOG ����� ���� ����� 

��$YH�DJH
��FKLOG

���� ���� ���� 

��,QIDQW ����� ���� ����� 

��(OGHUO\ ���� ���� ����

(WKQLFLW\

��0HUX

��.LNX\X ���� ���� ����

��/XK\D

��/XR ���� ���� ���� 

��.DPED ���� ���� ���� 

��2WKHUV ����� ���� ����� 

/DERXU
3DUWLFL�
SDWLRQ

��$ZD\�KRPH ����� ���� ����� 

��3DLG
��HPSOR\�
��PHQW

���� ���� ����

��)DUPLQJ

��(QWHUSULVH ����� ���� �����  ���� ���� ����

$VVHWV�DQG
DFFHVV

��/DQG�VL]H ���� ���� ����

��,UULJ�UDWLR ���� ���� ���� 

��/DERXU ���� ���� ���� 

��2ZQ
��OLYHVWRFN

���� ���� ����

'XUDEOHV�LQGH[ ����� ���� ����� ����� ���� �����

��)DFLOLW\
��LQGH[

����� ���� ����� ���� ���� ����

1R�RI�REV� �� ���

) ����� ������

3URE�!�FKL� ���� ����

3VHXGR�5� ���� ����



B>

��������������������������.���������������������������������(���.���� ���	������	��������  �����

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

���������������� ������������	��
�����������	�����������	�����	�����	��������
�����	�$������	�������	�

�-��	������%� ���������� �����	�(� ����� ��� ��������� ���� ���  	���	� �����	� �������� �
� ��	�����	��

�	����������������������-��������� 	���	������
�������������	(

"������������.���	�����	����������	��������������� ���	���������������	�������������������$	��	�� 

�������.���� ����������������������	������
������,
�	�����	�	���%������	�������������������������

���� ���� � �� ��	�����	��� ����������	(� ��������� 	�
���� ���  	���	� ������� �� ����	��
�� ������� ���	���

����������������	 �	�������������I������	�	����	���(

,����������!	#���	�
!

:����
���	����������-���	�� �������	��������
��������������	��������������	�����	�����������������

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

����������� ��� ��� ����	(� ��� ���� ���� ��� ����� ��� ����	��� �	���� ���� 	�	��� ��	������ �
� ��	� ������

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

�������	�����������
�	������������������� �	������ �������	��������������(���������	���������


��������� �����	� �� � ����������� ��� ��� ����	� ��	�� ���� ��������� ��� F������� G� ���,��	�����	��

������������������	�����	������������������	���������� �����	���������������
�����	�(

"�	� �-������� ��� �	���� �	���� ��� ������� �
� ���,���.������ ��	.�	� ����������� ���� �	������� ��

���� ���I�	����������
�������
�	�����������
����������
�	����� ������,���.��������	.�	����������(

������������

������������������������	 �������� ������������� ������,���.��������	.�	����������

����������.��������	.�	��������������	���������	������������	�����������������
�����	������ �����

����������(� #�� 	�	��� �	���� ��� �-���	��� ��� ����	�� ������ �
� �	��� ��������� �������� 
	��� ���,

��	�����	��� ����������	� �� ������ 
�	����	.�	� ����������� ��	 �� ���	��� 
�	����	.�	� ���������� ���

��	�����	��� ����������	�� 	����������(������	�����������	�� ������� 
�	� ��� �	���� �	��� ��
�	�� ���� �
�	

������� ��	�����������������C()E������		�������� �����	���������
�	�	�	����	�����	�����������������C(B(

#���	�����	������������ ������������ 
	������� ����,���.��������	.�	������������ �����.�����

��	.�	�������������	����������	�����������	������ �
�	��	����,���.��������	.�	�����������(��	��	

�� ������� �� ���� ��	�� �
� ��� ������������ ��� ���,���.������ ��	.�	� ����������� ��	�� ������ ��� 
���

����	�������D��
�	�������� ����������
�
��
������������������(�����	�������������������	��������������

��	.��� �������� ��� �	���� ���� ����	�� ����� ��� ����� �� ��	� ���� ��� 
���� ����	�� ����� ���� ��� ��

���������������������������������������������������������������������������������	������(

#�� 	�	��� �	���� ������� � ���,��	�����	��� ����������	�� �� ��� ���� �
� ��� ���	� �	��� ��� �	���� �


���������� ������������ 	������� ��� ��	�� �� �� ������� �
� ����	�� ���� � ����� ����������(� #��	���� ���

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


������ �	����������������,��	�����	��������������������(�#������������	���������������������



B?

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

�	�
�	��������	���������	�����	�
�	���
��� � ����������������	(

)0���,1���	#��	�
��*���������!%	���	
�����!��������������9��0
:

3+ 13+ 7RWDO

+RXVHKROG ,QGLYLGXDO +RXVHKROG ,QGLYLGXDO +RXVHKROG ,QGLYLGXDO

3RYHUW\�+HDGFRXQW�XVLQJ�3UHGLFWHG�LQFRPH

)RRG
SRYHUW\

����� ����� ����� ����� ����� �����

7RWDO
SRYHUW\

����� ����� ����� ����� ����� �����

6LPXODWLRQ�RI�VZLWFKLQJ�13+�WR�3+

)RRG
SRYHUW\

����� �����

7RWDO
SRYHUW\

����� �����

6RXUFH� )LHOG�VXUYH\��������
1RWH� 1XPEHUV�LQ�WKH�3+�FROXPQ�LQGLFDWH�WKH�SRYHUW\�UDWHV�DPRQJ�13+�ZKHQ�VZLWFKHG�WR�3+�

)0���,1&��	#���	�
��*���������!%	���	
�����!��������������9����:

2) /) +6 1+6 7RWDO

+ , + , + , + , + ,

3RYHUW\�KHDGFRXQW�XVLQJ�SUHGLFWHG�LQFRPH

)RRG
SRYHUW\

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

7RWDO
SRYHUW\

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

6LPXODWLRQ�RI�VZLWFKLQJ�1+6�WR�FDWHJRU\

)RRG
SRYHUW\

����� ����� ����� ����� ����� �����

7RWDO
SRYHUW\

����� ����� ����� ����� ����� �����

6RXUFH� )LHOG�VXUYH\��������
1RWH� ����+�LQGLFDWHV�KRXVHKROG�OHYHO�SRYHUW\�HVWLPDWHV��,�LQGLFDWHV�LQGLYLGXDO�OHYHO�SRYHUW\�HVWLPDWHV�

����1XPEHUV�LQ�WKH�2)��/)�DQG�+6�FROXPQV�LQGLFDWH�WKH�SRYHUW\�UDWHV�DPRQJ�1+6�ZKHQ�VZLWFKHG�WR
WKDW�FDWHJRU\�



B;

-�� �
���!	�
!

���������	������-���������� �������
�����-��	���	�����	�� �����	���������	������������� ���'����

���� � ���� 
	��� �� ��	���� �
� �	���� ���� 	�	��� ����������(� 1���� �� '����� ��� ��� ��� ����� ���������

����	�����1
	���������	�����������	�������	�	����	��������������	����� �����	�����	����������	���������


�
������������������������� ����� ��������������	�� ����� ���);;>(����������	� ������
� �����	����

����,��������� �����	���� ����� ��� �-��	� ��	�����	�� ���� ��	�
�	�� ����� ����� ��� ����� ��� �� ������ �


�	���� ���������������	������ �����	�(

/�����	�� ��� ���.� �� ������� �-��	� ��	�����	�� ���� ����	�� 	�������� ���� ��� ����� ����	� ��

�	�������������(����������	���.����������.��-��������������	�� �������������
�������������������	�

��������� ��� ��� �-��	� ��	�����	�� �����	�� ���� ����� �
� ����������� ������ �	�� ��� ��������(� #� ���


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

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

�	��������	�	����	���(

#�� 4��	����� ��� ������� ��	� ����� �0�������� ������� �
� ����������� ���� ������������ ��	.�� � ��

���.������������ ��	���������
����������������������������������	������ �������������	���(�/�����	

���,���.������������������������	����	����� ������������� ��	��������	�������0������������������

�����

�	������������ ��� ��� ��� �	�����
����������� ������ �� ��
�������������� �.��� ���� ������

���	� ���������� ���	���	�����(� 4����������� �� ��� ����	� ��� ��� ��	�����	�� �����	�� ���� �	������

���������� ����������� ��	�����	��� �� 	��������� ���,������� ����������� ���� ����		���� �����(� ����

����� ���� ���
�	����.��������	.�	���	������� ���������	���	��� ��
����������������������������


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

	������ �
	���������� ����,���.��������	.�	��������������������.��������	.�	��������������  ���

����������	������.�� ������	�������������	�����������������	�����	���(

5����	�� � ��� 
��	� ��� �	���� �
� ����������� ��	������ ��� ��� 	�	��� �	���� ����� ������ ���	���� 

	�����(� 7-��	� ��	�����	�� �����	�� �� ���	����� �� ���	�������� ��� ��� ��������� �������� �
� 	�	��

���������������������(�"�	����������������� ���	�������
�	�����������������+�	��-��	�	��������

����������� ��	 �� 
�	��� �	������ � 
�	� ����� �-��	�	�� ����	� ���	��(������ �
� ��� ��	.�	�� ��� ����


�	����	������������������������������
������	�����	�������
�	���	��� ����������(�#������	�
�	���

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

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

�	� ��� ��	�����	��� ����������	� ����������(� ���������� ����������	�� �	������ � 
�	� �-��	� ��	�����	�

���������� ����
�� 
	��� ���� �� ��	� �������� ���� ��� ������� �� �	���� ���� �-������� ��	������ �����

�-��	�	�� �	�����(� 6�� ���	��� ���,��	�����	��� ����������	�� �	�� ����� ��	��� �

� ���� ����������

��������� ��� �-��	� ��	�����	��� ����� ����� ���� �.��� ���� ������� ��

�	������ ��� ��� ���	���	�����

�������������
����������������� �	���(������������
�	������������	 �����������	����������������	�

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

��	�����	������	(



A=

2��������	��������������������-��	���	�����	��������.�������	�������������	������������

��������	�����������	�����	����	�	����	���(�/�����	������������	 �����������������������	�	�������


��	�	������
�	��	���	������(

"�	����� ��� ����� .����� ��

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

����	���� ��  ��� ��� �������	����� ��	�� ������� ��� �.��� ��� ���� � ��	� �  	� ��� ������� 
� �	��� 
�	

��

�	��� ���������� ��� �	���(� 1���� �� ��� ����� ��	����� ���� �	������ ��� ��� ����������� �
� ����

�����	���������������������F	��� ����G���	�	�������������	������	����
����
�	��� �� �����.������

���
�����
� �	����	����������+��������������������	������		�	(

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

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

���� ��� �
� ��� �-��	� ��	�����	�� �����	�� ���� ����� ��������� ��� �������� ������ ����� ����	�� �


������� � ����������� 
	��� ���� ��� �	�� �� �����	(�/�����	�� ��� ������ ��� ��	�� �����	� ��� �� ��	

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

��	��������� ��� ��� �����	�� ��� ��� �� 	����� �
� ����� � ���	���	������ ���������� ���� �� ��	� �������(�:


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

����������	���,�������������D��������������������������

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

��		����������������(

���	�������	����������I���������������������������	��	���������������������������(�1���� ����	

��	���������-������������ ������	�������	������
�	����	��	��������������������������������������	���

���� 	�	��� �	����� �� ��� ��������� ��� ��� 
����	�� ����	������� ��� �-��	���	�����	�� ��� ����������� ��� ��	

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

�������������������������	�����	�����������������	�	�����(

4����������� ��	� 	������ �	������ ��� 
�	�� ����� �� 0����
�� ��� �������� ������ �
� �-��	

��	�����	�����������	�����'�����������  ������
�	��	� 	�����
���������	��������	����������	�

�� ��
������� �������	���� ��������(��	�����
� ��� �����	�� ��� ��.���� ��������	������������ ���	����� ��

������������	�����	.��
�	���	�����	����	�����������������������,����	����������������
�����
����

���	������ ������		��	���������	����������
�������	�����������	(



A)

$���
�	��!

)0���$��$������;�	���
���!���

$JH 0DOH�ZHLJKW )HPDOH�ZHLJKW

� ���� ����

� ���� ����

� ���� ����

�±� ���� ����

�±� ���� ����

�±� ���� ����

��±�� ���� ����

��±�� ���� ����

��±�� ���� ����

��±�� ���� ����

��±�� ���� ����

��±�� ���� ����

��� ���� ����

1RWH�� 7KH�HTXLYDOHQFH�VFDOH� LV�EDVHG�RQ�D�:RUOG�+HDOWK�2UJDQLVDWLRQ�HTXLYDOHQFH�VFDOH�TXRWHG� LQ� �'HUFRQ
������



AB

)0���$&���*	
	�	�
!��*���	0��!�*��������!!	�
�#����!

1DPH�RI
YDULDEOH

'HILQLWLRQ 1R�RI
REV�

0HDQ 6'

+RUWL�X� 'XPP\� IRU�D�KRXVHKROG�ZKLFK�SDUWLFLSDWHG� LQ�H[SRUW�KRUWLFXOWXUH
�XUEDQ�

�� ���� ����

+RUWL�U� 'XPP\�IRU�D�KRXVHKROG�ZKLFK�SURGXFHV�H[SRUW�KRUWLFXOWXUDO�FURSV
�UXUDO�

��� ���� ����

3+ 'XPP\�IRU�D�SDFNKRXVH�ZRUNHU�KRXVHKROG ��� ���� ����

13+ 'XPP\�IRU�D�QRQ�SDFNKRXVH�ZRUNHU�KRXVHKROG ��� ���� ����

2) 'XPP\�IRU�D�RZQHG�IDUP�ZRUNHU�KRXVHKROG ��� ���� ����

/) 'XPP\�IRU�D�ODUJH�FRQWUDFW�IDUP�ZRUNHU�KRXVHKROG ��� ���� ����

6+ 'XPP\�IRU�D�KRUWLFXOWXUDO�VPDOOKROGHU�KRXVHKROG ��� ���� ����

16+ 'XPP\�IRU�D�QRQ�KRUWLFXOWXUDO�VPDOOKROGHU�KRXVHKROG ��� ���� ����

+KVL]H +RXVHKROG�VL]H ��� ���� ����

$JHKHDG $JH�RI�KRXVHKROG�KHDG ��� ����� �����

)KHDG 'XPP\�IRU�D�IHPDOH�KHDGHG�KRXVHKROG ��� ���� ����

'HSHQG 'HSHQGHQF\�UDWLR��QXPEHU�RI�SHRSOH� �DJHG��±���DQG�DJHG�����
GLYLGHG�E\�QXPEHU�RI�SHRSOH��DJHG���±����LQ�D�KRXVHKROG

��� ���� ����

(GXKHDG <HDUV�RI�VFKRROLQJ�FRPSOHWHG�E\�KRXVHKROG�KHDG ��� ���� ����

0HUX 'XPP\�IRU�HWKQLF�JURXS��0HUX ��� ���� ����

.LNX\X 'XPP\�IRU�HWKQLF�JURXS��.LNX\X ��� ���� ����

/XK\D 'XPP\�IRU�HWKQLF�JURXS��/XK\D ��� ���� ����

/XR 'XPP\�IRU�HWKQLF�JURXS��/XR ��� ���� ����

.DPED 'XPP\�IRU�HWKQLF�JURXS��.DPED ��� ���� ����

2WKHUV 'XPP\�IRU�HWKQLF�JURXS��RWKHUV��.VLL��7DLWD��7XJHQ�DQG�1DQGL� ��� ���� ����

6H[�UDWLR 1XPEHU�RI�IHPDOHV���QXPEHU�RI�KRXVHKROG�PHPEHUV ��� ���� ����

��FKLOG ��RI�FKLOGUHQ��DJHG��±����WR�WRWDO�KRXVHKROG�PHPEHUV ��� ���� ����

$YH�DJH�FKLOG $YHUDJH�DJH�RI�FKLOGUHQ�LQ�D�KRXVHKROG ��� ���� ����

,QIDQW 'XPP\�IRU�D�KRXVHKROG�ZLWK�DQ�LQIDQW ��� ���� ����

(OGHUO\ 'XPP\�IRU�D�KRXVHKROG�ZLWK�DQ�HOGHUO\�SHUVRQ ��� ���� ����

$ZD\�KRPH 'XPP\�IRU�D�KRXVHKROG�ZLWK�PHPEHUV�ZKR�ZHUH�DZD\�IURP�KRPH
GXULQJ�WKH�SDVW����PRQWKV

��� ���� ����

3DLG
HPSOR\PHQW

'XPP\� IRU� D� KRXVHKROG� ZLWK� PHPEHUV� HQJDJHG� LQ� SDLG
HPSOR\PHQW

��� ���� ����

)DUPLQJ 'XPP\�IRU�D�KRXVHKROG�ZLWK�PHPEHUV�HQJDJHG�LQ�IDUPLQJ ��� ���� ����

(QWHUSULVH 'XPP\� IRU� D� KRXVHKROG� ZLWK� PHPEHUV� UXQQLQJ� D� QRQ�IDUP
HQWHUSULVH

��� ���� ����

2ZQ�ODQG 'XPP\�IRU�D�KRXVHKROG�RZQLQJ�ODQG ��� ���� ����

,UULJ�UDWLR ,UULJDWLRQ�UDWLR��LUULJDWHG�ODQG�GLYLGHG�E\�WRWDO�ODQG ��� ���� ����

,QSXW 'XPP\�IRU�D�KRXVHKROG�ZKLFK�SXUFKDVHG�DJULFXOWXUDO�LQSXWV ��� ���� ����

/DERXU 'XPP\�IRU�D�KRXVHKROG�ZKLFK�KLUHG�LQ�ODERXU ��� ���� ����

/DQG�VL]H 6L]H�RI�ODQG�KROGLQJ�LQ�DFUHV ��� ���� ����

2ZQ
OLYHVWRFN

'XPP\�IRU�D�KRXVHKROG�RZQLQJ�OLYHVWRFN ��� ���� ����

'XUDEOHV
LQGH[

'XUDEOHV�LQGH[��VHH�7DEOH�����6HFWLRQ������� ��� ���� ����

)DFLOLW\LQGH[ )DFLOLW\�LQGH[��VHH�7DEOH�����6HFWLRQ������� ��� ���� ����



AA

/�*���
��!

6��������6(��);?=��������	�������
������	����������������������	������������������	�� ���������������

����������������������)*)

6�		��������(����5���� ������(�����:	�����(��);;;�������������	��������	��������������������������������������

�������������������������5�	������1��

6	��������8(����	�����!(�������������(�������������(������I����5(����������3(����������(�����6	������

�(��B===���7-���	�������
����	����������������������	��������������-�����������6	�����������	�
�	

#��	��������1����������
�	�3����	������#����������2��������
�	������5	����

5�������8(��'���������(��2����.���2(��2�	.�����(��������� �� ���8(4(��);;C������������������������������

 ��!��������"���������#������������������$����%�����&���������������4��	�������������	��

5�����	���(����������!(��);?=�������	������ 	�������'�������'�����(��!�'��!���������A?;��2����� ���

!(5(��2�	���6��.

!�	������(��B===��)����������������������*������������������������*��������������+,-,.+,,/��:-
�	���5��	�


�	����������
�1
	�����7��������

LL� );;?�� �5��� �� ��� ����	�� ��� 	�	��� 7������� );?;D);;C�� �����	������ 	��������� ���� ���

������������������������	����:-
�	���5��	��
�	����������
�1
	�����7��������

!�+.�	����(��);;>���5����	�������	�����	�����1
	���������������	���������������	��
	�������� ��������


'���������������0����1����������
�0��������$�9���)<�4��)��*;D>*

!�+.�	����(������� �	����(!(��);;C���/�	�����	����	��������������	.��� ����'�����D���	�C�����������

2��������������������������*������CAH);;C�����������������1
	������������5��	�

!������5(��B==)�������F ������
�G���	�  �������	�	����	����������'��������	�����	�������	(���1���������


�0����������������$�9���A>�4��A��A;D>=

!������ 5(� ���� /����	���� 8(�� B===�� �����	������ ���� 	���� ��� 
	���� �� �������� ��� ������ �
� &'

����	��	.���������1
	�������	�����	�������	����1����������
�0����������������$�9���A>�4��B��)*>D><

!������5(��/����	����8(�����/�		��,��������5(��);;;���/�	�����	������������������� ��� �������
���

&'���	.�� ��� ���1
	����� 
	���� �� ������ �����	���� �
��'��!��� ������ ;<��6	� ����� #������ �


!����������������

!������� !(�� );;C�� �5��	��� 
�	��� � ���� �-��	� ��	�����	��� ���� � 	���������� 	��������� ��� ������

����	�����	�����.�@����*������������������������������������������A��5��������#�������
��������������

"���	��8(���	��	��8(��������	���.���7(��);?*���1��������
������������������	�������	������������������CB�

><)DC

�����	��!(8(�� );?*�� �5��	��� 
�	��� � ���� ����������	� �� 	���	� �������� ��� ��������������� ����	�����

'�����
�0���������)B��))*ADC>

����	������
�'������B===���������*�����������0��������"������0������+�.��������������������������0������4��	����

����	������
�'�����������	���
�"������������������ 

LL�);;;��2����������0����������������������+,,,D34+/��4��	���������	������
�'������!���	�����


!����������5��	�������



A*

�	������(��������������(��B===��
��������������������0���5������������������
�0�������	����������������������

+/��������������6�0������������� ������������������2����� ����!(5(������2�	���6��.

/�  ��������(��/�I������(�����6	�����8(��);?;���"�	�,���
�	�����.� ������	�	������,����	���1
	������'����


�0��������$�9���)>�4��?��))>ADB=)

/�		�����(��);;B��"���������������������&����������0����4��	�����'�����7-��	�!���������������	��	�+��

#�"��B==)��������������������������������������7���&��!$�2����� ����!(5(��#�"

#������4(��);;=�� �/�	�����	����-��	���
���������� �����	�����������	
�	��������
��	���	����������

����������������*��������*������?=��2����� ����!(5(��#��	��������"�����������3����	���#�����

8�

�����(��);;C������������"������
�������������������������
�'��������	�����	����-��	�������(�8�

��

����8(���	���$���%�� ��!�����������������%8������������2����� ����!(5(��2�	���6��.

8�

�����(�������	����8(��$���%��);;C�� ��!�����������������%8������������2����� ����!(5(��2�	���6��.

������ �(!(� ����!������5(�(�� );;A�� ������	� 	�������� ���� 	���� � ��� ��� ��	�,�	���� �	���� �
� 6��+���� ��

����������
��'��!���������;<��6�� �������4���M�	.��#������
�	�!����������1��	����� �

:75!��);;<�������������3+���	������������������&�����������0�����������%�������������	����:75!

3��	����� �(�� );;>�� �&��� � ��������� �
� ���������� ������� ����	��
������� �� ��
�	�� ����� �
� ��� 	�	��

���
�	������	���	.�����1
	������'�����
�0��������$�9���BC�4��C��>ACD*>

������	����(:(�����2����������(��);;)���'��������-��	��
���	�����	������������������&������������������

����
�0��������$�9���))�4��A��BC>D<)

2�	��� 6��.�� );;C�� "����� ��0����� ������������ 2����� ���� !(5(�� 2�	��� 6��.�� ���������� ���� /����

3����	����!���������7���	��1
	����!���	���


