
6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
*LUOV������0HWHU�6WHHSOHFKDVH�9DUVLW\

                                                                       
����1DPH��������������������<HDU�6FKRRO������������������)LQDOV��3RLQWV
                                                                       
)LQDOV
����'DYLV��5\OHH�����������������%HWKOHKHP�&HQWUDO�������������
����:LOVRQ��0DGDO\Q��������������%DOOVWRQ�6SD������������������
����6D\DKL��0DULHP���������������9RRUKHHVYLOOH�����������������
����&KDUERQHDX��(PPD�������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
����0F5HGPRQG��'HODQLH�����������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
����PDQWLFD��PDGHO\Q�������������&RKRHV������������������������
����+XQW��(OOHULH����������������&DWKROLF�&HQ������������������
����3DJOLD��(PLO\����������������&DWKROLF�&HQ������������������

*LUOV��[����0HWHU�5HOD\�9DUVLW\
                                                                          
����6FKRRO�����������������������������������������������)LQDOV��+��3RLQWV
                                                                          
����%HWKOHKHP�&HQWUDO��
$
�����������������������������������������
��������+RRJNDPS��,VDEHOOD�����������������'RXJODV��&DPHOOD���
��������5\DQ��&LDUD������������������������+XPSKUH\��/LO\DQ���
����$OEDQ\�+LJK�6FKRRO��
$
����������������������������������������
��������%D\QHV��$KULDK���������������������/RZH��7HDQQD���
��������7HPSOH��(ODQD����������������������0D\D��+D\OLH���
����6FKHQHFWDG\��
$
�����������������������������������������������
��������5RJHUV��1LRPL����������������������:LOOLDPV��/\QLD���
��������5RGQH\��$EHOLQD��������������������+DUULV��1DVFLDK���
����)RQGD�)XOWRQYLOOH��
$
�����������������������������������������
��������6DQGHO��-LOO�����������������������3HWHUVHQ��$PHOLD���
��������5RVH��$XEUH\�����������������������6OH]DN��(OLQRU���
����7UR\��
$
������������������������������������������������������
��������$GGLVRQ��-\VLDQ��������������������0HGD��6DQEHJRXUH���
��������1LDQJRUDQ��&KDUOHQH����������������%UD[WRQ��%ULDUDK��
����&ROXPELD���6HF�����
$
�����������������������������������������
��������'RGVRQ��$QLMDK���������������������:DJQHU��0DNHQ]LH���
��������&KLOGV��7D\ORU���������������������'\HU��*UDFH���
����/D6DOOH�,QVWLWXWH��7UR\���
$
����������������������������������
��������5LJDQWL��(OOD����������������������5RVVPDQ��$EELJDOH���
��������+DULQJ��1DWDOLH��������������������:DVVHUPDQ��6RSKLD��
����&RKRHV��
$
����������������������������������������������������
��������5LYDV��0DULDQD���������������������0DUWLQH]��$OLYLD���
��������+LFNPDQ��0HFFD���������������������6PLWK��$OH[LXV���
����$PVWHUGDP��
$
�������������������������������������������������
��������0DUWHV��.DUHO\V��������������������5XL]��$ODQL���
��������'HOJDGR��&KULVWLQD�����������������5RGULJXH]��0DULDQJHO\���
����%DOOVWRQ�6SD��
$
����������������������������������������������
��������0RRQH\��1LFROH���������������������/HH��/\QGVH\���
��������:HVW��0DGGLH�����������������������*ROGHQ��.D\OHH��
����&DWKROLF�&HQWUDO��7UR\���
$
�����������������������������������
��������%XU]HVL��$UDEHOOD������������������3DJOLD��(PLO\���
��������6XOOLYDQ��0DULO\Q������������������+XQW��(OOHULH���



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
*LUOV��[����0HWHU�5HOD\�9DUVLW\

                                                                          
����6FKRRO�����������������������������������������������)LQDOV��+��3RLQWV
                                                                          
����6FRWLD�*OHQYLOOH��
$
������������������������������������������
��������/XNH��0RUJDQ�����������������������/XNH��6DJH���
��������5HJHOV��$QJHOLQD�������������������+HLQHU��(PLO\��
����%DOOVWRQ�6SD��
$
����������������������������������������������
��������+HDOH\��+DUULHW��������������������=LWR��$QQD��
��������=ERURYV]N\��3HWULQD����������������/HH��6RSKLD��
����$OEDQ\�+LJK�6FKRRO��
$
����������������������������������������
��������+XED��.D\OD������������������������0F/HDQ��2U
5DH
-DK���
��������'DYLV��6LQFHUH���������������������/RZH��7HDQQD���
����)RQGD�)XOWRQYLOOH��
$
�����������������������������������������
��������0DFGRXJDOO��.DLWO\Q����������������&UDKDQ��.HLUD��
��������5RVH��$XEUH\�����������������������6DQGHO��-LOO���
����:DWHUYOLHW��
$
������������������������������������������������
��������6XUJLFN��0DULDK��������������������%DUQHV��$OODQDK��
��������<RUN��/HD��������������������������-RKQVRQ�7D\ORU��7DOLVLD��
����7UR\��
$
������������������������������������������������������
��������*UHHQ��1D]DULH���������������������1LDQJRUDQ��&KDUOHQH���
��������0HGD��6DQEHJRXUH�������������������&ROOLQV��$VLDQQD���
����&ROXPELD���6HF�����
$
�����������������������������������������
��������:DOVK��$NDVKL����������������������0ROLQD��0DH���
��������&DUWHU��'HVWLQ\��������������������3LRJJLD��,VDEHOOD���
����$PVWHUGDP��
$
�������������������������������������������������
��������5XL]��$ODQL������������������������'HOJDGR��&KULVWLQD���
��������5RGULJXH]��0DULDQJHO\��������������9HODVTXH]��,VLV���
����&RORQLH��
$
���������������������������������������������������
��������*DGG\��1DRPL�����������������������3HNURO��7HVVD��
��������9DQ'\NH��0DJJLH��������������������/HLWFK��$ULDQQD��

*LUOV��[����0HWHU�5HOD\�9DUVLW\
                                                                       
����6FKRRO�����������������������������������������������)LQDOV��3RLQWV
                                                                       
����6FRWLD�*OHQYLOOH��
$
��������������������������������������
��������-DPHV��6WHSKDQLH�������������������/XNH��0RUJDQ���
��������/XNH��6DJH�������������������������5HJHOV��$QJHOLQD���
����&ROXPELD���6HF�����
$
�������������������������������������
��������)DMHQ��6KHD������������������������$QGUHV��6WDFH\��
��������3DQDVFL��/LO\����������������������0HSSHQ��(OOH���
����$OEDQ\�+LJK�6FKRRO��
$
������������������������������������
��������+XED��.D\OD������������������������3HQQD��0DGHOLQH��
��������0DUWLQHOOL��,VDURGD����������������$UDQJR��$OH[LV���
����)RQGD�)XOWRQYLOOH��
$
�������������������������������������
��������6DQGHO��-LOO�����������������������3HWHUVHQ��$PHOLD���
��������5RVH��$XEUH\�����������������������6OH]DN��(OLQRU���
����9RRUKHHVYLOOH��
$
�����������������������������������������
��������0F&DUWK\��$ODQQDK������������������*HQRYHVL��0DU\��
��������*LEVRQ��'HYRQQH��������������������.LUJDQ��&KORH���
����%DOOVWRQ�6SD��
$
������������������������������������������
��������/HH��/\QGVH\�����������������������0F.LQOH\��/HH���
��������&KDWHDXQHXI��1DWKDOLH��������������:LOVRQ��0DGDO\Q���



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
*LUOV��[����0HWHU�5HOD\�9DUVLW\

                                                                       
����6FKRRO�����������������������������������������������)LQDOV��3RLQWV
                                                                       
����%HWKOHKHP�&HQWUDO��
$
�������������������������������������
��������%RONH��$QQLH�����������������������*UDKDP��.LUVWLQ���
��������1DXWHO��$EE\�����������������������0DQOH\��$XGUH\���
����6FRWLD�*OHQYLOOH��
$
��������������������������������������
��������*ROGVWHLQ��.DUD��������������������*UHHQH��$VKOH\���
��������-DPHV��6WHSKDQLH�������������������/RQJ��6FKX\OHU��
����9RRUKHHVYLOOH��
$
�����������������������������������������
��������0F&DUWK\��&DLWOLQ������������������0F&DUWK\��$ODQQDK��
��������6D\DKL��0DULHP���������������������.LUJDQ��&KORH���
����&ROXPELD���6HF�����
$
�������������������������������������
��������%XUNH��.DLWO\Q���������������������<DQQRQH��6DELQH��
��������)DMHQ��6KHD������������������������6HHEDOG��$WKHQD���
����7UR\��
$
��������������������������������������������������
��������.LPEDOO��6\GQH\��������������������6WDFKRZLF]��/LO\D���
��������0XUUD\��&RRSHU���������������������+DPHG��+DGHHO��
����$YHULOO�3DUN��
$
������������������������������������������
��������%DUVORZ��/RJDQ���������������������/DQJH��%DLOHH���
��������0D]]DFFR��.LPEHUO\�����������������%U\DQW��0DU\���
����&RORQLH��
$
�����������������������������������������������
��������&KDUWRQ��0DGGLH��������������������%XUELJH��/LOLDQD��
��������0DVWDLWLV��(OOLH�������������������$QGHUVRQ��(PPD���
����$FDGHP\�RI�WKH�+RO\�1DPHV��
$
�����������������������������
��������'HVKDUQDLV��(LOHHQ�����������������2WWPDQ��/LYLQJVWRQ���
��������6FKOHJHO��/RJDQ��������������������5HJDQ��.DWHO\Q���
����%DOOVWRQ�6SD��
$
������������������������������������������
��������+\H��(PLO\�������������������������7D\ORU��.DWH��
��������&KDWHDXQHXI��1DWKDOLH��������������0F.LQOH\��/HH���
����$OEDQ\�+LJK�6FKRRO��
$
������������������������������������
��������3HQQD��0DGHOLQH��������������������0DUWLQHOOL��,VDURGD��
��������$UDQJR��$OH[LV���������������������&OHPHQV��$QQDEHOOH��
����)RQGD�)XOWRQYLOOH��
$
�������������������������������������
��������6OH]DN��(OLQRU���������������������0F5HGPRQG��'HODQLH��
��������<RXQJ��&DUROLQH��������������������0LOOHU��,VDEHOOD���
����$PVWHUGDP��
$
���������������������������������������������
��������&UDLQ��$YHU\�����������������������0LOOHU��(PPD��
��������5RGULJXH]��<HODVK������������������*LHVHOHU��$OH[D��

*LUOV������6SULQW�0HGOH\�9DUVLW\
                                                                          
�6ZHGLVK�5HOD\
����������������
����6FKRRO�����������������������������������������������)LQDOV��+��3RLQWV
                                                                          
����%DOOVWRQ�6SD��
$
����������������������������������������������
��������+HDOH\��+DUULHW��������������������=LWR��$QQD��
��������/HH��6RSKLD������������������������=ERURYV]N\��3HWULQD��
����$YHULOO�3DUN��
$
����������������������������������������������
��������0D]]DFFR��0DULVD�������������������:LFNV��$ELJDLO���
��������9HUDUGL��$ULDQQD�������������������/RPEDUGL��0LFKHOLQD���
����6FRWLD�*OHQYLOOH��
$
������������������������������������������
��������*HWWHU��,VDEHOOD�������������������/XNH��0RUJDQ���
��������/XNH��6DJH�������������������������5HJHOV��$QJHOLQD���



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
����*LUOV������6SULQW�0HGOH\�9DUVLW\

����&ROXPELD���6HF�����
$
�����������������������������������������
��������&KLOGV��7D\ORU���������������������'RGVRQ��$QLMDK���
��������'\HU��*UDFH������������������������0DWWKHZV��.LOH\���
����$OEDQ\�+LJK�6FKRRO��
$
����������������������������������������
��������%D\QHV��$KULDK���������������������0F/HDQ��2U
5DH
-DK���
��������'DYLV��6LQFHUH���������������������0DUWLQHOOL��,VDURGD��
����6FKHQHFWDG\��
$
�����������������������������������������������
��������7RXUD\��,VDWRX���������������������+DUULV��1DVFLDK���
��������:LOOLDPV��/\QLD��������������������5RJHUV��1LRPL���
����$PVWHUGDP��
$
�������������������������������������������������
��������3KLOOLSV��5\OHLJK������������������$OHPDQ�5LYHUD��$LODQL���
��������6WDQDYLFK��$QQH��������������������&UHVSR�-XOLD��*LDQQD���
����7UR\��
$
������������������������������������������������������
��������1LDQJRUDQ��&KDUOHQH����������������*UHHQ��1D]DULH���
��������&ROOLQV��$VLDQQD�������������������$GDPV��6DQDL\D���
����&RKRHV��
$
����������������������������������������������������
��������5LYDV��0DULDQD���������������������+LFNPDQ��0HFFD���
��������6PLWK��$OH[LXV���������������������PDQWLFD��PDGHO\Q���
����)RQGD�)XOWRQYLOOH��
$
�����������������������������������������
��������/LQDUW��2OLYLD���������������������0DURWWD��/DXUHQ��
��������/HZLV��5K\DQ�����������������������)RQGD��0DGLVRQ���
����9RRUKHHVYLOOH��
$
���������������������������������������������
��������&KLVPDUN��(OOLH��������������������+DPSVWRQ��$QQD���
��������+RUQ��$QQD�������������������������*LEVRQ��'HYRQQH���
����*DOZD\��
$
����������������������������������������������������
��������3HWHUVRQ��.HQGUD�������������������2UDYVN\��0ROO\���
��������1HZVRP��6SHQFHU��������������������(KUHQEHUJ��$ELJDLO���

*LUOV������6SULQW�0HGOH\�9DUVLW\
                                                                          
����������������
�)LUVW����WLPHV�VHHGHG
�7KH�UHPDLQGHU�ZLOO�EH�ZDWHUIDOOHG
����6FKRRO�����������������������������������������������)LQDOV��+��3RLQWV
                                                                          
����$YHULOO�3DUN��
$
����������������������������������������������
��������:LFNV��$ELJDLO���������������������/RPEDUGL��0LFKHOLQD���
��������0D]]DFFR��0DULVD�������������������%DUVDORZ��/RJDQ���
����%DOOVWRQ�6SD��
$
����������������������������������������������
��������+HDOH\��+DUULHW��������������������/HH��6RSKLD��
��������=ERURYV]N\��3HWULQD����������������=LWR��$QQD��
����6FRWLD�*OHQYLOOH��
$
������������������������������������������
��������/RQJ��6FKX\OHU���������������������+HLQHU��(PLO\��
��������*HWWHU��,VDEHOOD�������������������-DPHV��6WHSKDQLH���
����$PVWHUGDP��
$
�������������������������������������������������
��������.HOO\��%ULDQD����������������������$OHPDQ�5LYHUD��$LODQL���
��������6WDQDYLFK��$QQH��������������������&UHVSR�-XOLD��*LDQQD���
����7UR\��
$
������������������������������������������������������
��������$GGLVRQ��-\VLDQ��������������������0HGD��6DQEHJRXUH���
��������%UD[WRQ��%ULDUDK�������������������0XUUD\��&RRSHU���
����$OEDQ\�+LJK�6FKRRO��
$
����������������������������������������
��������$UDQJR��$OH[LV���������������������'DYLV��6LQFHUH���
��������+XED��.D\OD������������������������0F/HDQ��2U
5DH
-DK���
����$FDGHP\�RI�WKH�+RO\�1DPHV��
$
���������������������������������



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
����*LUOV������6SULQW�0HGOH\�9DUVLW\

��������+HZLWW��6DLPDUD��������������������/\QFK��-XOLD��
��������3DQWRMD��3DXOLQD�������������������:KDOHQ��3DWULFLD��
����)RQGD�)XOWRQYLOOH��
$
�����������������������������������������
��������3HWHUVHQ��$PHOLD�������������������0DFGRXJDOO��.DLWO\Q��
��������$QGHUVRQ��7DOLD��������������������6OH]DN��(OLQRU���
����9RRUKHHVYLOOH��
$
���������������������������������������������
��������<RXQJ��-XOLD�����������������������+RUQ��$QQD��
��������&KLVPDUN��(OOLH��������������������%ULFN��0HUULQ���
����&RORQLH��
$
���������������������������������������������������
��������.RRQ��0DGGLH�����������������������:DGH��.DWHO\Q���
��������&ROH��'HVWLQL����������������������0LOR��$ELJDLO��
����&RKRHV��
$
����������������������������������������������������
��������6PLWK��$OH[LXV���������������������5LYDV��0DULDQD���
��������+LFNPDQ��0HFFD���������������������PDQWLFD��PDGHO\Q���
����6FKHQHFWDG\��
$
�����������������������������������������������
��������9DQ:RUPHU��/LOO\�������������������5RGQH\��$EHOLQD���
��������7RXUD\��,VDWRX���������������������.DQDQ��/LDOD���
����&ROXPELD���6HF�����
$
�����������������������������������������
��������.HW]HU��+HOHQ����������������������%UHKP��0DGHO\QH��
��������$GDGMR��5D\FKHOOH������������������5DWFOLII��7ULVW\Q��
����*DOZD\��
$
����������������������������������������������������
��������3HWHUVRQ��.HQGUD�������������������5HRPH��+DLOH\��
��������+RUYDWK��1LND����������������������(KUHQEHUJ��$ELJDLO���
����&DWKROLF�&HQWUDO��7UR\���
$
�����������������������������������
��������3DJOLD��(PLO\����������������������%XU]HVL��$UDEHOOD��
��������6XOOLYDQ��0DULO\Q������������������0RRQH\��0ROO\���

*LUOV�'LVWDQFH�0HGOH\�9DUVLW\
                                                                       
������������������
����6FKRRO�����������������������������������������������)LQDOV��3RLQWV
                                                                       
����%HWKOHKHP�&HQWUDO��
$
�������������������������������������
��������%RONH��$QQLH�����������������������*UDKDP��.LUVWLQ���
��������0DQOH\��$XGUH\���������������������1DXWHO��$EE\���
����$YHULOO�3DUN��
$
������������������������������������������
��������0D]]DFFR��.LPEHUO\�����������������0D]]DFFR��0DULVD���
��������/DQJH��%DLOHH����������������������%DUVDORZ��/RJDQ���
����9RRUKHHVYLOOH��
$
�����������������������������������������
��������*HQRYHVL��0DU\���������������������.LUJDQ��&KORH���
��������&ULVVDIXOOL��$ODUD�����������������6D\DKL��0DULHP���
����&RORQLH��
$
�����������������������������������������������
��������$QGHUVRQ��(PPD���������������������/D)RXQWDLQ��-XOLDQD��
��������'HQQLQ��*UDFH����������������������&KDUWRQ��0DGGLH���
����7UR\��
$
��������������������������������������������������
��������+DPHG��+DGHHO����������������������$GDPV��6DQDL\D���
��������$GGLVRQ��-\VLDQ��������������������.LPEDOO��6\GQH\���
����$PVWHUGDP��
$
���������������������������������������������
��������.HOO\��%ULDQD����������������������$OHPDQ�5LYHUD��$LODQL���
��������6WDQDYLFK��$QQH��������������������&UHVSR�-XOLD��*LDQQD���
����%DOOVWRQ�6SD��
$
������������������������������������������
��������:LOVRQ��0DGDO\Q��������������������&KDWHDXQHXI��1DWKDOLH���
��������+\H��(PLO\�������������������������0F.LQOH\��/HH���
����6FRWLD�*OHQYLOOH��
$
��������������������������������������



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
����*LUOV�'LVWDQFH�0HGOH\�9DUVLW\

��������$OOHQ��6RSKLD����������������������*ROGVWHLQ��.DUD���
��������*UHHQH��$VKOH\���������������������0LOOHU��(PLO\���
����)RQGD�)XOWRQYLOOH��
$
�������������������������������������
��������6QHOO��.LPEHUOHH�������������������<RXQJ��&DUROLQH���
��������0LOOHU��,VDEHOOD�������������������&KDUERQHDX��(PPD���
����6FKHQHFWDG\��
$
�������������������������������������������
��������.DQDQ��/LDOD�����������������������+DGXDU��-XOLD�6��
��������9DQ:RUPHU��/LOO\�������������������%RJGDQRZLF]�:LOVRQ��+DLOH\���

*LUOV��[����0HWHU�5HOD\�)526+�623+
                                                                          
����6FKRRO�����������������������������������������������)LQDOV��+��3RLQWV
                                                                          
����&ROXPELD���6HF�����
$
�����������������������������������������
��������$QGUHV��6WDFH\���������������������:HLVV��$YD��
��������$XVWLQ��0LN\UD���������������������0RUVH��-D\GHQ��
����:DWHUYOLHW��
$
������������������������������������������������
��������%DUQHV��$OODQDK��������������������6XUJLFN��0DULDK��
��������<RUN��/HD��������������������������-RKQVRQ�7D\ORU��7DOLVLD��
����$FDGHP\�RI�WKH�+RO\�1DPHV��
$
���������������������������������
����*ORYHUVYLOOH��
$
����������������������������������������������
��������(EHUVROH��$OOLVRQ������������������&R\QH�*LOOHQ��:LOORZ��
��������0XUSK\��$QQD�����������������������7HVL��=RLH���
����9RRUKHHVYLOOH��
$
���������������������������������������������
��������'ROLQ��&DUROLQH��������������������$UOLQJWRQ��2OLYLD���
��������0LFKDXG��(PLO\JUDFH����������������(YDQFKLFN��$ULDQQD���
����6FKHQHFWDG\��
$
�����������������������������������������������
��������7LUDGR��1DWDOLH��������������������6WHZDUW��.HVVHQFH���
��������+DUJUDYHV��6DYDH�������������������2VLSLWDQ��2OXZDWRVLQ���
����)RQGD�)XOWRQYLOOH��
$
�����������������������������������������
��������+HVFK��5HJDQ�����������������������'L1DWDOH��*LDQQD���
��������/LQDUW��2OLYLD���������������������)RQGD��0DGLVRQ���
����6FRWLD�*OHQYLOOH��
$
������������������������������������������
��������6Q\GHU��$EE\�����������������������*HWWHU��0\DK��
��������7ULHU��2OLYLD����������������������6WHZDUG��/LOOLDQ��
����&RORQLH��
$
���������������������������������������������������
��������$QJXV��6KD�$LQH��������������������9LOOD��0DJGDOHQD��
��������+XPPHO��+DLOH\���������������������:DU]RFKD��0DULQD��
����$PVWHUGDP��
$
�������������������������������������������������
��������6RWR��/HLJKD�����������������������5HHG��(PLO\��
��������%URZQ��/LDQD�����������������������'RXJODV��.D\OD��
����%DOOVWRQ�6SD��
$
����������������������������������������������
��������+LPPHOZULJKW��6DUDK����������������%DJDQ��(PLO\���
��������$OUHJDEL��<DVPLQH������������������-LDQJ��&KULVWLQH��

*LUOV��[����0HWHU�5HOD\�)526+�623+
                                                                       
����6FKRRO�����������������������������������������������)LQDOV��3RLQWV
                                                                       
����%HWKOHKHP�&HQWUDO��
$
�������������������������������������
��������$XVWLQ��(OL]DEHWK������������������+D\HV��6DUDK���
��������0XUSK\��$OLFH����������������������0F&DUWK\��0DHYH���
����%DOOVWRQ�6SD��
$
������������������������������������������
��������+LPPHOZULJKW��6DUDK����������������$OUHJDEL��<DVPLQH���



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
����*LUOV��[����0HWHU�5HOD\�)526+�623+

��������7D\ORU��.DWH�����������������������+\H��(PLO\��
����)RQGD�)XOWRQYLOOH��
$
�������������������������������������
��������)XOOHU��(PHUVRQ��������������������/HZLV��5K\DQ��
��������0\OHV��.DPLDVKD��������������������)RQGD��0DGLVRQ���
����&ROXPELD���6HF�����
$
�������������������������������������
��������6QHGDNHU��$OH[���������������������.HW]HU��+HOHQ��
��������.ULVDQGD��1DWDOLH������������������6HHEDOG��$WKHQD���
����9RRUKHHVYLOOH��
$
�����������������������������������������
��������(YDQFKLFN��$ULDQQD�����������������$EGDOODK��6DUDK���
��������'ROLQ��&DUROLQH��������������������0LFKDXG��(PLO\JUDFH���
����&RORQLH��
$
�����������������������������������������������
��������7DOHSRURV��$OH[D�������������������3DOPHU��&KORH��
��������4XDFNHQEXVK��6RSKLD����������������3HSH��*LDQQD��

*LUOV�����6SULQW�0HGOH\�)526+�623+
                                                                          
����������������
����6FKRRO�����������������������������������������������)LQDOV��+��3RLQWV
                                                                          
����$YHULOO�3DUN��
$
����������������������������������������������
��������0XUWDJK��$OLQD���������������������6DOD��(PLOLD��
��������+DQORQ��0DUOH\���������������������9HUDUGL��$ULDQQD��
����&ROXPELD���6HF�����
$
�����������������������������������������
��������0HDG��.LHUUD�����������������������:LOVRQ��(PLO\���
��������:HDNOH\��$VKO\QQ�������������������0LOOHU��+DLOH\��
����$PVWHUGDP��
$
�������������������������������������������������
��������*LHVHOHU��$OH[D��������������������6RWR��/HLJKD���
��������5HHG��(PLO\������������������������&UDLQ��$YHU\��
����/D6DOOH�,QVWLWXWH��7UR\���
$
����������������������������������
��������*LOHV��%ULDQD����������������������6PLWK��,VDEHOOD��
��������0LWFKHOO��4XLQQ��������������������:DVVHUPDQ��6RSKLD��
����)RQGD�)XOWRQYLOOH��
$
�����������������������������������������
��������+HVFK��5HJDQ�����������������������:RMFLN��$GULDQQD���
��������&UDQNHU��$OOLVRQ�������������������0\OHV��.DPLDVKD���
����*ORYHUVYLOOH��
$
����������������������������������������������
��������0XUSK\��$QQD�����������������������7HVL��=RLH���
��������&R\QH�*LOOHQ��:LOORZ���������������(EHUVROH��)LQOH\���
����$OEDQ\�+LJK�6FKRRO��
$
����������������������������������������
��������:XQGHUOLFK��+HOHQ������������������*UDQW��7ULQLW\��
��������4\ODIL��*ORULD���������������������&OHPHQV��$QQDEHOOH��
����%DOOVWRQ�6SD��
$
����������������������������������������������
��������+LPPHOZULJKW��6DUDK����������������*ROGHQ��.D\OHH��
��������&KHQ��6HOLQD�����������������������%DJDQ��(PLO\���
����9RRUKHHVYLOOH��
$
���������������������������������������������
��������&XUO��-HQQD������������������������5RHFNHU��$VKOH\���
��������(YDQFKLFN��$ULDQQD�����������������$EGDOODK��6DUDK���

*LUOV������6SULQW�0HGOH\�)526+�623+
                                                                          
�6ZHGLVK�5HOD\
����������������
����6FKRRO�����������������������������������������������)LQDOV��+��3RLQWV
                                                                          
����&ROXPELD���6HF�����
$
�����������������������������������������



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
����*LUOV������6SULQW�0HGOH\�)526+�623+

��������$XVWLQ��0LN\UD���������������������0RUVH��-D\GHQ��
��������3DQDVFL��/LO\����������������������:HLVV��$YD��
����%HWKOHKHP�&HQWUDO��
$
�����������������������������������������
��������:LQVWRQ��:LOOD���������������������0F&DUWK\��0DHYH���
��������+D\HV��6DUDK�����������������������$XVWLQ��(OL]DEHWK���
����$YHULOO�3DUN��
$
����������������������������������������������
��������%HUQVWHLQ��,VDEHOOD����������������0XUWDJK��$OLQD��
��������+DQORQ��0DUOH\���������������������6DOD��(PLOLD��
����$FDGHP\�RI�WKH�+RO\�1DPHV��
$
���������������������������������
��������(GZDUGV��$EE\����������������������0F.HQQD��0DJJLH��
��������3DQWRMD��3DXOLQD�������������������6HPHQWLOOL��&KLDUD��
����&RORQLH��
$
���������������������������������������������������
��������0DUWLQ��$XGUH\���������������������0ODPEL��7KDELVLOH��
��������.LWRQ\L��(PPD����������������������(ONRUG\��0D\D��
����/D6DOOH�,QVWLWXWH��7UR\���
$
����������������������������������
��������6PLWK��,VDEHOOD��������������������+XUOH\��6RSKLD��
��������:DVVHUPDQ��6RSKLD������������������%RHQDX��&DUO\H$QD���
����)RQGD�)XOWRQYLOOH��
$
�����������������������������������������
��������'L1DWDOH��*LDQQD�������������������)RUVH\��*LDQQD��
��������0\OHV��.DPLDVKD��������������������+XQW��6DPDUD���
����%DOOVWRQ�6SD��
$
����������������������������������������������
��������*ROGHQ��.D\OHH���������������������-LDQJ��&KULVWLQH��
��������+LPPHOZULJKW��6DUDK����������������7D\ORU��.DWH��
����*ORYHUVYLOOH��
$
����������������������������������������������
��������(EHUVROH��$OOLVRQ������������������&R\QH�*LOOHQ��:LOORZ��
��������0XUSK\��$QQD�����������������������(EHUVROH��)LQOH\���
����9RRUKHHVYLOOH��
$
���������������������������������������������
��������'ROLQ��&DUROLQH��������������������(YDQFKLFN��$ULDQQD���
��������0XQUR��.DOL������������������������$EGDOODK��6DUDK���
����$PVWHUGDP��
$
�������������������������������������������������
��������*LHVHOHU��$OH[D��������������������5RGULJXH]��<HODVK���
��������&UDLQ��$YHU\�����������������������0LOOHU��(PPD��
����6FKHQHFWDG\��
$
�����������������������������������������������
��������7LUDGR��1DWDOLH��������������������2VLSLWDQ��2OXZDWRVLQ���
��������6WHZDUW��.HVVHQFH������������������+DGXDU��-XOLD�6��
����$OEDQ\�+LJK�6FKRRO��
$
����������������������������������������
��������7HPSOH��(ODQD����������������������&UDZIRUG��1L�OD\D���
��������4\ODIL��*ORULD���������������������:XQGHUOLFK��+HOHQ���
����*DOZD\��
$
����������������������������������������������������
��������+RUYDWK��1LND����������������������.DQDE\��0F.HQQD��
��������5HRPH��+DLOH\����������������������(KUHQEHUJ��+HDWKHU��

%R\V������0HWHU�6WHHSOHFKDVH�9DUVLW\
                                                                       
����1DPH��������������������<HDU�6FKRRO������������������)LQDOV��3RLQWV
                                                                       
����5LFKDUG��*UDKDP��������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO������������
����&KLWWXU��1HHO����������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO������������
����<DQQRQH��-DFRE���������������&ROXPELD���6HF����������������
����%UXQHOOH��&ROLQ��������������$YHULOO�3DUN������������������
����'HWWHQULHGHU��0DWKLHX��������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
����2
&RQQRU��(YDQ���������������$YHULOO�3DUN������������������
����/DPEHUWRQ�'XQKDP��&DHODQ�����9RRUKHHVYLOOH�����������������
����&DOGRQ��(]HNLHO��������������&KULVWLDQ�%U������������������



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
����%R\V������0HWHU�6WHHSOHFKDVH�9DUVLW\

����5LSSHO��5RVV�����������������%DOOVWRQ�6SD������������������
����&XUO��0DVRQ������������������9RRUKHHVYLOOH�����������������
����%DGULH��.ULVKDQ��������������/D6DOOH�,QVW������������������
����9RJHO��0LFKDHO���������������&KULVWLDQ�%U������������������
����/HYLQ��-RVK������������������%HWKOHKHP�&HQWUDO�������������
����&KDUWH�*DJQH��-DVRQ����������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
����4XLQQ��$QVRQ�����������������%DOOVWRQ�6SD������������������
����/RXFNV��=DFKDU\��������������&RKRHV������������������������
����(YDQV��6LPRQ�����������������*DOZD\������������������������

%R\V��[����0HWHU�5HOD\�9DUVLW\
                                                                          
����6FKRRO�����������������������������������������������)LQDOV��+��3RLQWV
                                                                          
����&RORQLH��
$
���������������������������������������������������
��������:DUQHU��,,,��'HQQLV����������������*DQVOH��/RJDQ���
��������5RVV��%HQ��������������������������*RUGRQ��%UDQGRQ���
����$OEDQ\�+LJK�6FKRRO��
$
����������������������������������������
��������7HPSOH��(OLMDK���������������������7KRPSVRQ��-DK
4XLO���
��������/LSVFRPE�,,,��&KDUOHV��������������/DER\��-DKFHUH���
����&ROXPELD���6HF�����
$
�����������������������������������������
��������3ROODUG��-DFN����������������������/HVWHU��.HMKDXQH���
��������+DQQD��-RQDWKDQ��������������������:KHHOHU��$OH[DQGURV���
����6FKHQHFWDG\��
$
�����������������������������������������������
��������0HOYLOOH��/HRQ���������������������+HDGVSDWK��/DPDU���
��������%\UG��$QGUH
�-D\YRQ����������������7\OHU��0DMHVWLF���
����&RKRHV��
$
����������������������������������������������������
��������0DUWLQ��-DYRQWH��������������������%XWWRIXFFR��$QWKRQ\���
��������7KRXLQ��3DXO�����������������������0F.D\��3DW���
����)RQGD�)XOWRQYLOOH��
$
�����������������������������������������
��������5RVH��/DQGRQ�����������������������3HLIHU��*DEH���
��������&UDQNHU��-RQDWKDQ������������������0HOLRXV��%UDG\���
����9RRUKHHVYLOOH��
$
���������������������������������������������
��������%DVKDQW��6DP�����������������������=DQHOR��-DNH���
��������3RUYD]QLN��-DPHV�������������������'XWNLHZLF]��$LGDQ���
����7UR\��
$
������������������������������������������������������
��������*LOPRUH��-XVWLQ��������������������-RKQVRQ��$]DUL���
��������6REHUV��-DVLU����������������������2ELULEHD��-DK]DLU���
����$PVWHUGDP��
$
�������������������������������������������������
��������6PLWK��'HYLQ�����������������������:LOVRQ��'HYRQ���
��������6WDFKQLN��0DWWKHZ������������������$OYDUDGR��-HIIUH\���
����*ORYHUVYLOOH��
$
����������������������������������������������
��������&ORH��1RDK�������������������������1X]]R��5LOH\���
��������3DWWHUVRQ��%UDGHQ������������������/RPDQWR��.D]XPD���
����&DWKROLF�&HQWUDO��7UR\���
$
�����������������������������������
��������%DUEHU��0DWW�����������������������6KXOO��&DOHE���
��������(LFK��&KULV������������������������&DYRVLH��$LGDQ���
����%DOOVWRQ�6SD��
$
����������������������������������������������
��������%URZQ��4XLQQ�����������������������:KLWH��6KRPDUL���
��������5DVR��-DFN�������������������������3ULHVW��6HDQ���
����&KULVWLDQ�%URWKHUV�$FDGHP\��&E��
$
����������������������'4������������RXW�RI�]RQH
��������'XUDQWH��9LQFHQW�������������������2ZHQV��&KDVH��
��������&OHPHQW��'DYH����������������������3LWFKHU��-DKPLU���



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH���
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
%R\V��[����0HWHU�5HOD\�9DUVLW\

                                                                          
����6FKRRO�����������������������������������������������)LQDOV��+��3RLQWV
                                                                          
����6FKHQHFWDG\��
$
�����������������������������������������������
��������6DPXHO��&KH������������������������0HOYLOOH��/HRQ���
��������:HOOV��-HODQL����������������������'DYLV��'HURQ���
����&RORQLH��
$
���������������������������������������������������
��������*RUGRQ��%UDQGRQ��������������������*DQVOH��/RJDQ���
��������*RGGDUG��-RUGDQ��������������������5RVV��%HQ���
����&ROXPELD���6HF�����
$
�����������������������������������������
��������3ROODUG��-DFN����������������������)DUQDQ��(YDQ���
��������/HVWHU��.HMKDXQH�������������������:KHHOHU��$OH[DQGURV���
����%DOOVWRQ�6SD��
$
����������������������������������������������
��������+DQQDK��,VDLDK���������������������+XJKHV��1DWKDQ���
��������0DNDQDQL��.DOD
O�������������������6WDPSHU��0LFKDHO���
����&RKRHV��
$
����������������������������������������������������
��������0DUWLQ��-DYRQWH��������������������%XWWRIXFFR��$QWKRQ\���
��������3HUU\��$XVWLQ����������������������:LOOLDPV��1LFDOLV���
����:DWHUYOLHW��
$
������������������������������������������������
��������5REOHV��-D\GHQ���������������������:RRGEHUU\��-DPDL���
��������*UDKDP��5ROLV����������������������-RKQVRQ��$QWKRQ\���
����$YHULOO�3DUN��
$
����������������������������������������������
��������1DUGDFFL��%UHWW��������������������.LHKO��+D\GHQ���
��������5RJHUV��/LDP�����������������������6ZHHW��(YDQ���
����&KULVWLDQ�%URWKHUV�$FDGHP\��&E��
$
����������������������������
��������6HPHQWLOOL��$QWKRQ\����������������0XUSK\��&KULVWRSKHU���
��������6DUDQ��-DLGHHS���������������������7RRPH\��-RVHSK���
����$OEDQ\�+LJK�6FKRRO��
$
����������������������������������������
��������:KLWWOH��'DVKDZQ�������������������2
&RQQRU��'DPDULR���
��������%D\QHV�-U���:DUUHQ�����������������&DPSEHOO��-RVHSK���
����7UR\��
$
������������������������������������������������������
��������2ELULEHD��-DK]DLU������������������-RKQVRQ��$]DUL���
��������%UDPPHU��7\OHU���������������������$EGXO�+DPHHG��,VD���
����$PVWHUGDP��
$
�������������������������������������������������
��������6WDFKQLN��0DWWKHZ������������������6WHHQEXUJ��6KHD���
��������:LOVRQ��'HYRQ����������������������,UL]DUU\�&UX]��-XVWLQ���
����9RRUKHHVYLOOH��
$
���������������������������������������������
��������'XWNLHZLF]��$LGDQ������������������%DVKDQW��6DP���
��������4XLFN��0DGGR[����������������������+RPHU��3KRHQL[���
����)RQGD�)XOWRQYLOOH��
$
�����������������������������������������
��������5RVH��/DQGRQ�����������������������1HII��*DUUHWW���
��������+DUGLQJ��&RQQHU��������������������2DWKRXW��-RH���
����&DWKROLF�&HQWUDO��7UR\���
$
�����������������������������������
��������/RXJKOLQ��.HQDQ��������������������%DUEHU��0DWW���
��������(LFK��&KULV������������������������6KXOO��&DOHE���
����*DOZD\��
$
����������������������������������������������������
��������6DUJHQW��'DOWRQ��������������������9LOODQR��7KRPDV���
��������.XWH\��'DPLDQ����������������������:DWUREVNL��(WKDQ��

%R\V��[����0HWHU�5HOD\�9DUVLW\
                                                                          
����6FKRRO�����������������������������������������������)LQDOV��+��3RLQWV
                                                                          
����&RORQLH��
$
���������������������������������������������������
��������1DYHGR��6DYLRQ���������������������'DYLV��7KRPDV���



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH���
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
����%R\V��[����0HWHU�5HOD\�9DUVLW\

��������5RVV��%HQ��������������������������0LOOHU��-XUJHQ���
����&KULVWLDQ�%URWKHUV�$FDGHP\��&E��
$
����������������������������
��������)UDWWDUROD��5DOVWRQ����������������0XUSK\��&KULVWRSKHU���
��������0DQJLRQH��-DFN���������������������6PLWK��1RDK���
����6FRWLD�*OHQYLOOH��
$
������������������������������������������
��������*UHHQH��7\OHU����������������������.QDJJV��7\OHU���
��������7D\ORU��0DUN�����������������������5RGULJXH]��1RDK���
����&ROXPELD���6HF�����
$
�����������������������������������������
��������&LULQFLRQH��&KULVWLDQ��������������6KDZ��,DQ���
��������&DLUQV��5LOH\����������������������%U\DQW��1LFKRODV���
����)RQGD�)XOWRQYLOOH��
$
�����������������������������������������
��������%RRWK��$OOHQ�����������������������%OXYDV��-RQDK���
��������1HII��*DUUHWW����������������������6DQJHV��7\���
����$OEDQ\�+LJK�6FKRRO��
$
����������������������������������������
��������+XJKHV��;DYLHU���������������������$ORODIL��$GUHVH���
��������7KRPSVRQ��-DK
4XLO�����������������/DER\��-DKFHUH���
����$PVWHUGDP��
$
�������������������������������������������������
��������*DUFLD��+HFWRU���������������������,UL]DUU\�&UX]��-XVWLQ���
��������6WHHQEXUJ��6KHD��������������������6DQWLDJR��-RVHSK���
����&RKRHV��
$
����������������������������������������������������
��������7KRXLQ��3DXO�����������������������%HUWUDQG��&RQQRU���
��������0F.D\��3DW�������������������������'H&HOOH��0DWWKHZ���
����7UR\��
$
������������������������������������������������������
��������2UGñQH]��$OH[���������������������6HVD\��'UHYHQ���
��������/DUVHQ��-XGH�����������������������*LOPRUH��-HUHPLDK���
����%DOOVWRQ�6SD��
$
����������������������������������������������
��������:KLWH��6KRPDUL���������������������0DVFDUGL��1LFKRODV���
��������3HHW��$QGUHZ�����������������������6FKPLWW��1RODQ��

%R\V��[����0HWHU�5HOD\�9DUVLW\
                                                                       
����6FKRRO�����������������������������������������������)LQDOV��3RLQWV
                                                                       
����6FRWLD�*OHQYLOOH��
$
��������������������������������������
��������$OOHQ��3DWULFN���������������������)DVFLJOLRQH��4XLQQ���
��������*UHHQH��7\OHU����������������������.QDJJV��7\OHU���
����&KULVWLDQ�%URWKHUV�$FDGHP\��&E��
$
������������������������
��������0DQJLRQH��-DFN���������������������0F.HQQD��-DFN���
��������3LFDUG��0DWWKHZ��������������������)UDWWDUROD��5DOVWRQ���
����)RQGD�)XOWRQYLOOH��
$
�������������������������������������
��������0HOLWD��%HQQHWW��������������������6DQJHV��7\���
��������%OXYDV��-RQDK����������������������%RRWK��$OOHQ���
����6FKHQHFWDG\��
$
�������������������������������������������
��������'HFNHU��'HYLQ����������������������'LFNVRQ��'DYLG���
��������%XWOHU��6WHSKHQ��������������������'DOH\��0LFKDHO���
����%HWKOHKHP�&HQWUDO��
$
�������������������������������������
����%DOOVWRQ�6SD��
$
������������������������������������������
��������)RGHUD��-RVHSK���������������������0LOOHU��0LFKDHO���
��������:DGH��$QGUHZ�����������������������$UPHU��-DFRE���
����&RORQLH��
$
�����������������������������������������������
��������)RQGDFDUR��6DP���������������������6LQNLQV��7\OHU��
��������&RQOH\��2ZHQ�����������������������=HKQGHU��,DQ��
����&ROXPELD���6HF�����
$
�������������������������������������
��������%U\DQW��1LFKRODV�������������������6KDZ��,DQ���



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH���
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
����%R\V��[����0HWHU�5HOD\�9DUVLW\

��������)DMHQ��1DWKDQ����������������������%URFN��$LGDQ���
����$OEDQ\�+LJK�6FKRRO��
$
������������������������������������
��������0DUWLQHOOL��&RVPR������������������+HQGULFNV��'HYLQ���
��������.LUWOH\��-DFRE���������������������0F1HLO��0LFKDHO���
����/D6DOOH�,QVWLWXWH��7UR\���
$
������������������������������
��������%\UQH��,DQ�������������������������0F1DXJKWRQ��3DWULFN���
��������5RWRQGL��1LFKRODV������������������(EDQNV��$OHMDQGUR���
����$PVWHUGDP��
$
���������������������������������������������
��������%UHVRQLV��5\DQ���������������������7D\ORU��-D\GHQ���
��������6HUUDQR��$QWKRQ\�������������������7RUUHV��&ULVWLDQ���
����7UR\��
$
��������������������������������������������������
��������%XIL��1LFN�������������������������&ROOLQV��(OL���
��������%DORJK��1DWH�����������������������%XUQV��%UHW���

%R\V������6SULQW�0HGOH\�9DUVLW\
                                                                          
�6ZHGLVK
����������������
����6FKRRO�����������������������������������������������)LQDOV��+��3RLQWV
                                                                          
����6FKHQHFWDG\��
$
�����������������������������������������������
��������:HOOV��-HODQL����������������������'DYLV��'HURQ���
��������6DPXHO��&KH������������������������%DUQHWW��&KDUOHV���
����&RORQLH��
$
���������������������������������������������������
��������:DUQHU��,,,��'HQQLV����������������5RVDULR��-HUHP\���
��������*RGGDUG��-RUGDQ��������������������*RUGRQ��%UDQGRQ���
����$OEDQ\�+LJK�6FKRRO��
$
����������������������������������������
��������/LSVFRPE�,,,��&KDUOHV��������������7KRPSVRQ��-DK
4XLO���
��������/DER\��-DKFHUH���������������������$ORODIL��$GUHVH���
����%HWKOHKHP�&HQWUDO��
$
�����������������������������������������
��������2IRUL��(ULF������������������������6DJHQGRUSK��7\OHU���
��������<HERDK�.XPL��1DQD������������������6W�&\U��-DFNVRQ���
����&RKRHV��
$
����������������������������������������������������
��������0F.D\��3DW�������������������������%XWWRIXFFR��$QWKRQ\���
��������0DUWLQ��-DYRQWH��������������������'H&HOOH��0DWWKHZ���
����$PVWHUGDP��
$
�������������������������������������������������
��������:LOVRQ��'HYRQ����������������������$OYDUDGR��-HIIUH\���
��������,UL]DUU\�&UX]��-XVWLQ��������������6DQWLDJR��-RVHSK���
����%DOOVWRQ�6SD��
$
����������������������������������������������
��������0DNDQDQL��.DOD
O�������������������+XJKHV��1DWKDQ���
��������6WDPSHU��0LFKDHO�������������������+DQQDK��,VDLDK���
����&KULVWLDQ�%URWKHUV�$FDGHP\��&E��
$
����������������������������
��������'XUDQWH��9LQFHQW�������������������9RODQV��&KDUOHV���
��������*UHJRULXV��(YDQ��������������������7RRPH\��-RVHSK���
����&ROXPELD���6HF�����
$
�����������������������������������������
��������+DQQD��-RQDWKDQ��������������������&RQML��+DULKDUDQ���
��������:KLWH��.\VRQ�����������������������&LULQFLRQH��&KULVWLDQ���
����)RQGD�)XOWRQYLOOH��
$
�����������������������������������������
��������&UDQNHU��-RQDWKDQ������������������2DWKRXW��-RH���
��������6DOWVPDQ��$GDP���������������������+DUGLQJ��&RQQHU���
����9RRUKHHVYLOOH��
$
���������������������������������������������
��������/XFDV��-RH�������������������������=DQHOR��-DNH���
��������3RUYD]QLN��-DPHV�������������������'DZVRQ�%HLOE\��*XV��
����7UR\��
$
������������������������������������������������������



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH���
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
����%R\V������6SULQW�0HGOH\�9DUVLW\

��������$EGXO�+DPHHG��,VD������������������*DUGQHU��&DOHE���
��������*LOPRUH��-HUHPLDK������������������%UDPPHU��7\OHU���
����*ORYHUVYLOOH��
$
����������������������������������������������
��������&ORH��1RDK�������������������������/RPDQWR��.D]XPD���
��������3HUH]��$QJHO�����������������������<DQQR��-RUGDQ���
����*DOZD\��
$
����������������������������������������������������
��������6DUJHQW��'DOWRQ��������������������9LOODQR��7KRPDV���
��������6FKQLHGHU��.\OH��������������������6FKQHLGHU��&RG\���
����/D6DOOH�,QVWLWXWH��7UR\���
$
����������������������������������
��������%URZQ��$MDQL�����������������������%URZQ��$PDU���
��������%XWOHU��1RUL�����������������������.DSS��-RKQ���

%R\V������6SULQW�0HGOH\�9DUVLW\
                                                                          
����������������
�)LUVW����WLPHV�VHHGHG
�UHPDLQLQJ�ZLOO�EH�ZDWHUIDOOHG
����6FKRRO�����������������������������������������������)LQDOV��+��3RLQWV
                                                                          
����&RORQLH��
$
���������������������������������������������������
��������1DYHGR��6DYLRQ���������������������'DYLV��7KRPDV���
��������5RVDULR��-HUHP\��������������������1RUULV��$LGDQ���
����)RQGD�)XOWRQYLOOH��
$
�����������������������������������������
��������6DQJHV��7\�������������������������3HWHUVHQ��&DUWHU���
��������0HOLRXV��%UDG\���������������������%RRWK��$OOHQ���
����6FRWLD�*OHQYLOOH��
$
������������������������������������������
��������)UHLKRIHU��5\DQ��������������������6HFRU��6KDQH���
��������)DVFLJOLRQH��4XLQQ�����������������*UHHQH��7\OHU���
����&KULVWLDQ�%URWKHUV�$FDGHP\��&E��
$
����������������������������
��������6PLWK��1RDK������������������������3LWFKHU��-DKPLU���
��������+XKR��+XEHUW�����������������������)UDWWDUROD��5DOVWRQ���
����$YHULOO�3DUN��
$
����������������������������������������������
��������+DQVHQ��$OHF�����������������������%RQHVWHHO��6DPXHO���
��������1DUGDFFL��%UHWW��������������������6ZHHW��(YDQ���
����7UR\��
$
������������������������������������������������������
��������*LOPRUH��-XVWLQ��������������������6HVD\��'UHYHQ���
��������2UGñQH]��$OH[���������������������6REHUV��-DVLU���
����$PVWHUGDP��
$
�������������������������������������������������
��������*DUFLD��+HFWRU���������������������6PLWK��'HYLQ���
��������$OYDUDGR��-HIIUH\������������������6DQWLDJR��-RVHSK���
����6FKHQHFWDG\��
$
�����������������������������������������������
��������%DUQHWW��&KDUOHV�������������������&DPSEHOO��-DKLHP���
��������5D\PRQG��$OH[DQGHU�����������������5DIIDQ��-RUGDQ���
����&ROXPELD���6HF�����
$
�����������������������������������������
��������&LULQFLRQH��&KULVWLDQ��������������0RQWHDX��&HGULF���
��������&RQML��+DULKDUDQ�������������������&DLUQV��5LOH\���
����&RKRHV��
$
����������������������������������������������������
��������'H&HOOH��0DWWKHZ�������������������0DUWLQ��-DYRQWH���
��������%XWWRIXFFR��$QWKRQ\����������������%HUWUDQG��&RQQRU���
����$OEDQ\�+LJK�6FKRRO��
$
����������������������������������������
��������+XJKHV��;DYLHU���������������������<RXQJ��0DODFKL���
��������%D\QHV�-U���:DUUHQ�����������������+RH\��0D[��
����9RRUKHHVYLOOH��
$
���������������������������������������������
��������'DZVRQ�%HLOE\��*XV�����������������4XLFN��0DGGR[��



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH���
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
����%R\V������6SULQW�0HGOH\�9DUVLW\

��������/XFDV��-RH�������������������������=DQHOR��-DNH���
����/D6DOOH�,QVWLWXWH��7UR\���
$
����������������������������������
��������%\UQH��,DQ�������������������������+D\HV��$LGHQ���
��������(EDQNV��$OHMDQGUR������������������0F1DXJKWRQ��3DWULFN���
����*ORYHUVYLOOH��
$
����������������������������������������������
��������3HUH]��$QJHO�����������������������&ORH��1RDK���
��������/RPDQWR��.D]XPD��������������������<DQQR��-RUGDQ���
����%DOOVWRQ�6SD��
$
����������������������������������������������
��������3ULHVW��6HDQ�����������������������&DIIUH\��/LDP��
��������6DEDWLQR��-RVHSK�������������������0HHUGLQN��0DWWKHZ��
����&DWKROLF�&HQWUDO��7UR\���
$
�����������������������������������
��������6KXOO��&DOHE�����������������������/RXJKOLQ��.HQDQ���
��������%DUEHU��0DWW�����������������������(LFK��&KULV���

%R\V�'LVWDQFH�0HGOH\�9DUVLW\
                                                                       
������������������
����6FKRRO�����������������������������������������������)LQDOV��3RLQWV
                                                                       
����&ROXPELD���6HF�����
$
�������������������������������������
��������'DYLV��1DWKDQ����������������������)DUQDQ��(YDQ���
��������/D3LHWUD��*LRYDQQL�����������������1RUWRQ��&DUWHU���
����%HWKOHKHP�&HQWUDO��
$
�������������������������������������
����$OEDQ\�+LJK�6FKRRO��
$
������������������������������������
��������&KLWWXU��1HHO����������������������5LFKDUG��*UDKDP���
��������5LFKDUG��5RODQG��������������������0F1HLO��0LFKDHO���
����$YHULOO�3DUN��
$
������������������������������������������
��������%RQHVWHHO��6DPXHO������������������9HUDUGL��-DFN���
��������+DQVHQ��$OHF�����������������������%UXQHOOH��&ROLQ���
����%DOOVWRQ�6SD��
$
������������������������������������������
��������)RGHUD��-RVHSK���������������������0LOOHU��0LFKDHO���
��������$UPHU��-DFRE�����������������������:DGH��$QGUHZ���
����6FKHQHFWDG\��
$
�������������������������������������������
��������'DOH\��0LFKDHO���������������������'LFNVRQ��'DYLG���
��������%XWOHU��6WHSKHQ��������������������'HFNHU��'HYLQ���
����&KULVWLDQ�%URWKHUV�$FDGHP\��&E��
$
������������������������
��������&ODU\��*LRYDQQL��������������������0DQJLRQH��7KDGGHXV���
��������0DUFKHVH��-DFN���������������������0F.HQQD��-DFN���
����)RQGD�)XOWRQYLOOH��
$
�������������������������������������
��������6DQJHV��7\�������������������������&DUSHQWHU��0LFKDHO���
��������%RRWK��$OOHQ�����������������������0HOLWD��%HQQHWW���
����&RORQLH��
$
�����������������������������������������������
��������)RQGDFDUR��6DP���������������������$EGHOJDGLU��0XQ]LU���
��������0DWHMD��-DFNVRQ��������������������0LOH��6WLOLDQ���
����6FRWLD�*OHQYLOOH��
$
��������������������������������������
��������$OOHQ��3DWULFN���������������������&RZGUH\��/LDP���
��������-DQVHQ��$GDP�����������������������:LQWHUV�%RQD��)LQQ���
����9RRUKHHVYLOOH��
$
�����������������������������������������
��������/DPEHUWRQ�'XQKDP��&DHODQ�����������5HLOO\��1LFN���
��������'XWNLHZLF]��$LGDQ������������������&XUO��0DVRQ��
����*ORYHUVYLOOH��
$
������������������������������������������
��������6ZHHQH\��&RQQRU��������������������3HUH]��$QJHO���
��������.RQDNRY��0DWWKHZ�������������������<DQQR��-RUGDQ���
����&RKRHV��
$
������������������������������������������������



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH���
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
����%R\V�'LVWDQFH�0HGOH\�9DUVLW\

��������/RXFNV��=DFKDU\��������������������*UHJRLUH��-DPHVRQ���
��������3HUD]D��$OIRQVR��������������������2VPDQL��<DVHHQ��

%R\V��[����0HWHU�5HOD\�)526+�623+
                                                                          
����6FKRRO�����������������������������������������������)LQDOV��+��3RLQWV
                                                                          
����&RORQLH��
$
���������������������������������������������������
��������*RUGRQ��0DNDL����������������������&DVDERQQH��'HUUHN���
��������$XJXVWLQH��$UQ���������������������3ORRI��&RQQRU���
����6FRWLD�*OHQYLOOH��
$
������������������������������������������
��������)DOFRQ��$OHNVH\��������������������7D\ORU��0DUN��
��������5LFKDUGV��-XVWLQ�������������������3HUFHQWL��$LGDQ���
����$OEDQ\�+LJK�6FKRRO��
$
����������������������������������������
��������5DWWUD\��-XVWLQ��������������������*DUGQHU��6DPLU��
��������8JEDMD��)D\ELDQ��������������������:KLWWOH��'DVKDZQ���
����%DOOVWRQ�6SD��
$
����������������������������������������������
��������5HIILWW��%ULDQ���������������������6DEDWLQR��-RVHSK���
��������3HUNLQV��-DFRE���������������������0DNDQDQL��.DOD
O��
����&KULVWLDQ�%URWKHUV�$FDGHP\��&E��
$
����������������������������
��������0DUUD��-DNH������������������������+DUWMH��0DUF���
��������5DPD�0XQURH��.DJDPH����������������3DULVL��5\DQ��
����$PVWHUGDP��
$
�������������������������������������������������
��������5LYHUD��*DEH�����������������������%LOOLQJWRQ��9LQFHQ]R���
��������9DQ�:LH��,VDDF���������������������5XL]��/XLV���
����&RKRHV��
$
����������������������������������������������������
��������6WDUNV��;DYLHU���������������������6KXPZD\��5LFKDUG��
��������9DXWULQ��*DYLQ���������������������+DVVOLQJHU��(OLMDK���
����6FKHQHFWDG\��
$
�����������������������������������������������
��������2NLQH��5DVKLG����������������������&UDZIRUG��$OLVWHU���
��������:LOVRQ��,DLQ�����������������������5D\PRQG��$OH[DQGHU���
����/D6DOOH�,QVWLWXWH��7UR\���
$
����������������������������������
��������%RWW��0DWWKHZ����������������������%URZQ��$GDP��
��������%XWOHU��1RUL�����������������������0F$GRR��&OLQWRQ��
����:DWHUYOLHW��
$
������������������������������������������������
��������6DQWLDJR��.LDQWKRQ\����������������:DOODV��%URG\��
��������0LOOZRRG��-DGHQ��������������������5REOHV��-D\GHQ��
����$YHULOO�3DUN��
$
����������������������������������������������
��������.LHKO��5KHWW�����������������������6PLWK��/XFFD��
��������%HUQVWHLQ��-RUGDQ������������������6DOVEXU\��$OH[DQGHU��
����*ORYHUVYLOOH��
$
����������������������������������������������
��������&DUSHQWHU��0LFKDHO�����������������6ZHHQH\��&RQQRU���
��������.UDZF]HVNL��-XVWLQ�����������������4XDFNHQEXVK��-RKQDWKRQ���
����)RQGD�)XOWRQYLOOH��
$
�����������������������������������������
��������&OLQH��7ULVWDQ���������������������6ZLGHUVNL��0DUNXV��
��������6WUDZ��0D[�������������������������0HOLWD��%UHQQDQ��
����&ROXPELD���6HF�����
$
�����������������������������������'4������������RXW�RI�]RQH
��������:DOODFH��(WKDQ���������������������3D[WRQ��6KDZQ��
��������:DJQHU��0DVRQ����������������������+ROGHU��-DEDUL��



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH���
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
%R\V��[����0HWHU�5HOD\�)526+�623+

                                                                          
����6FKRRO�����������������������������������������������)LQDOV��+��3RLQWV
                                                                          
����&RORQLH��
$
���������������������������������������������������
��������$FRVWD��'RPLQLFN�������������������&DVDERQQH��'HUUHN���
��������5HQQLFN��$OH[DQGHU�����������������=HKQGHU��,DQ��
����6FRWLD�*OHQYLOOH��
$
������������������������������������������
��������)DOFRQ��$OHNVH\��������������������3HUFHQWL��$LGDQ���
��������6HFRU��6KDQH�����������������������)UHLKRIHU��5\DQ���
����$YHULOO�3DUN��
$
����������������������������������������������
��������'DQJOHU��7KHRGRUH������������������:LQJ��-HUHP\��
��������2
&RQQRU��(YDQ���������������������&XPPLQJ��:LOOLDP��
����$OEDQ\�+LJK�6FKRRO��
$
����������������������������������������
��������0DFN��&KULVWLDQ��������������������+DUUHOO��'DDURQ��
��������*DUGQHU��6DPLU���������������������+RH\��0D[��
����&ROXPELD���6HF�����
$
�����������������������������������������
��������(GLFN��-RKQQ\����������������������:DOODFH��(WKDQ��
��������)DMHQ��1DWKDQ����������������������0RQWHDX��&HGULF���
����$PVWHUGDP��
$
�������������������������������������������������
��������%UHVRQLV��5\DQ���������������������7D\ORU��-D\GHQ���
��������6HUUDQR��$QWKRQ\�������������������%LOOLQJWRQ��9LQFHQ]R���
����&KULVWLDQ�%URWKHUV�$FDGHP\��&E��
$
����������������������������
��������0RUPLQR��$QWKRQ\�������������������%HOEXVWL��-RVKXD��
��������)HUDQHF��5REHUW��������������������$QGHUVRQ��&KULVWLDQ���
����&RKRHV��
$
����������������������������������������������������
��������)HVVHO��$OH[�����������������������/H��'\ODQ��
��������+HUQDQGH]��&HVDU�������������������6DQWHOOL��9LQFHQW���
����%DOOVWRQ�6SD��
$
����������������������������������������������
��������%URZQ��4XLQQ�����������������������&LPD��/DQGRQ���
��������0DVFDUGL��1LFKRODV�����������������5DVR��-DFN��
����)RQGD�)XOWRQYLOOH��
$
�����������������������������������������
��������/RPEDUGRQL��%UDGOH\����������������'HWWHQULHGHU��0DWKLHX���
��������0F/DXJKOLQ��&ROLQ������������������&KDUWH�*DJQH��-DVRQ��

%R\V�����6SULQW�0HGOH\�)526+�623+
                                                                          
����������������
����6FKRRO�����������������������������������������������)LQDOV��+��3RLQWV
                                                                          
����&RORQLH��
$
���������������������������������������������������
��������*RUGRQ��0DNDL����������������������0DUWLHQ�-RKQVRQ��-DOHQ���
��������%D\\DQ��.DUHHP���������������������5HQQLFN��$OH[DQGHU��
����$YHULOO�3DUN��
$
����������������������������������������������
��������5RJHUV��/LDP�����������������������&XPPLQJ��:LOOLDP��
��������&DQDGD\��'UHZ����������������������:LQJ��-HUHP\��
����$PVWHUGDP��
$
�������������������������������������������������
��������%LOOLQJWRQ��9LQFHQ]R���������������5LYHUD��*DEH���
��������7D\ORU��-D\GHQ���������������������%UHVRQLV��5\DQ��
����&RKRHV��
$
����������������������������������������������������
��������+DVVOLQJHU��(OLMDK�����������������6WDUNV��;DYLHU���
��������6KXPZD\��5LFKDUG�������������������)HVVHO��$OH[��
����$OEDQ\�+LJK�6FKRRO��
$
����������������������������������������
��������7UHHFH��7UR\�����������������������3ROO\GRUH��'DYLG��
��������*DGG\��-DYLRQ����������������������+DUUHOO��'DDURQ��
����6FKHQHFWDG\��
$
�����������������������������������������������



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH���
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
����%R\V�����6SULQW�0HGOH\�)526+�623+

��������2NLQH��5DVKLG����������������������:LOVRQ��,DLQ���
��������&UDZIRUG��$OLVWHU������������������6KDEDLQ��$GDP��
����%DOOVWRQ�6SD��
$
����������������������������������������������
��������+HPUDM��'HYLQ����������������������&LPD��/DQGRQ���
��������+RIIPDQ��-RVHSK��������������������/DNH��7\OHU���
����&KULVWLDQ�%URWKHUV�$FDGHP\��&E��
$
����������������������������
��������3DULVL��5\DQ�����������������������0F,QW\UH��&KDVH��
��������'DZVRQ��-HURPH���������������������3\OH��5DLQLHU��
����*ORYHUVYLOOH��
$
����������������������������������������������
��������1X]]R��5LOH\�����������������������3DWWHUVRQ��%UDGHQ���
��������.UDZF]HVNL��-XVWLQ�����������������6ZHHQH\��&RQQRU���
����&ROXPELD���6HF�����
$
�����������������������������������������
��������'HO*URVVR��7KRPDV������������������3D[WRQ��6KDZQ��
��������:DJQHU��0DVRQ����������������������(GLFN��-RKQQ\��
����)RQGD�)XOWRQYLOOH��
$
�����������������������������������������
��������6ZLGHUVNL��0DUNXV������������������&RXSDV��&ROH��
��������0F/DXJKOLQ��&ROLQ������������������&KDUWH�*DJQH��-DVRQ��
����/D6DOOH�,QVWLWXWH��7UR\���
$
����������������������������������
��������&KHQHWWH��&KULV��������������������0F$GRR��&OLQWRQ��
��������7DWH��*DYLQ������������������������.D\D\DQ��.HYLQ��
����*DOZD\��
$
����������������������������������������������������
��������%RPEDUG��7UHYRU��������������������&RPHQVN\��:LOO��
��������'DEURZVNL��(WKDQ�������������������6FKQHLGHU��&RG\���

%R\V������6SULQW�0HGOH\�)526+�623+
                                                                          
�6ZHGLVK�5HOD\
����������������
����6FKRRO�����������������������������������������������)LQDOV��+��3RLQWV
                                                                          
����&RORQLH��
$
���������������������������������������������������
��������$XJXVWLQH��$UQ���������������������5XVKIRUG��1LFKRODV���
��������3ORRI��&RQQRU����������������������1RUULV��$LGDQ���
����6FRWLD�*OHQYLOOH��
$
������������������������������������������
��������5LFKDUGV��-XVWLQ�������������������3HUFHQWL��$LGDQ���
��������)DOFRQ��$OHNVH\��������������������7D\ORU��0DUN��
����$OEDQ\�+LJK�6FKRRO��
$
����������������������������������������
��������5DWWUD\��-XVWLQ��������������������8JEDMD��)D\ELDQ��
��������0DFN��&KULVWLDQ��������������������*DUGQHU��6DPLU��
����&ROXPELD���6HF�����
$
�����������������������������������������
��������3ROODUG��-DFN����������������������0RQWHDX��&HGULF���
��������/HQWR��0LFKDHO���������������������:DOODFH��(WKDQ��
����6FKHQHFWDG\��
$
�����������������������������������������������
��������:LOVRQ��,DLQ�����������������������&UDZIRUG��$OLVWHU���
��������2NLQH��5DVKLG����������������������5D\PRQG��$OH[DQGHU���
����&RKRHV��
$
����������������������������������������������������
��������6KXPZD\��5LFKDUG�������������������+DVVOLQJHU��(OLMDK���
��������.HOO\��-DFN������������������������6WDUNV��;DYLHU���
����%DOOVWRQ�6SD��
$
����������������������������������������������
��������+HPUDM��'HYLQ����������������������3HUNLQV��-DFRE���
��������+RIIPDQ��-RVHSK��������������������0HHUGLQN��0DWWKHZ��
����$PVWHUGDP��
$
�������������������������������������������������
��������9DQ�:LH��,VDDF���������������������5XL]��/XLV���
��������%UHVRQLV��5\DQ���������������������%LOOLQJWRQ��9LQFHQ]R���



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH���
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
����%R\V������6SULQW�0HGOH\�)526+�623+

����$YHULOO�3DUN��
$
����������������������������������������������
��������%HUQVWHLQ��-RUGDQ������������������&DQDGD\��'UHZ��
��������6DOVEXU\��$OH[DQGHU����������������'DQJOHU��7KHRGRUH��
����&KULVWLDQ�%URWKHUV�$FDGHP\��&E��
$
����������������������������
��������)HEXV��$LGDQ�����������������������6DQORUHQ]R��1LFRODV��
��������0F6ZLHQH\��-RVKXD������������������0F,QW\UH��&KDVH��
����*ORYHUVYLOOH��
$
����������������������������������������������
��������3DWWHUVRQ��%UDGHQ������������������.UDZF]HVNL��-XVWLQ���
��������9DQ+RUQH��%UDQGRQ������������������6ZHHQH\��&RQQRU���
����/D6DOOH�,QVWLWXWH��7UR\���
$
����������������������������������
��������%RWW��0DWWKHZ����������������������%ODQGR��%HQHGLFW��
��������%URZQ��$GDP������������������������%XWOHU��1RUL���
����)RQGD�)XOWRQYLOOH��
$
�����������������������������������������
��������6WUDZ��0D[�������������������������0HOLWD��%UHQQDQ��
��������&OLQH��7ULVWDQ���������������������6ZLGHUVNL��0DUNXV��
����*DOZD\��
$
����������������������������������������������������
��������:DWUREVNL��(WKDQ�������������������'DEURZVNL��(WKDQ��
��������&RPHQVN\��:LOO���������������������%RPEDUG��7UHYRU��



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
(YHQW����*LUOV�����0HWHU�+XUGOHV�5HOD\�)526+�623+

                                                                       
���,QGLYLGLXDOV�UDFH��DGG�WLPHV�WRJHWKHU
����1DPH��������������������<HDU�6FKRRO������������������)LQDOV��3RLQWV
                                                                       
6HFWLRQ���
����/HZLV��5K\DQ�����������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
����&UDZIRUG��1L�OD\D������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO������������
����0DURWWD��/DXUHQ��������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
����0DURWWD��/LQGVH\�������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
6HFWLRQ���
����:HLVV��$YD�������������������&ROXPELD���6HF����������������
����3DQDVFL��/LO\����������������&ROXPELD���6HF����������������
����$QGUHV��6WDFH\���������������&ROXPELD���6HF����������������
����7HPSOH��(ODQD����������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO������������
����'DYLV��6LQFHUH���������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO����������'4���������)RXO�/DQDJXDJH

(YHQW����*LUOV�����0HWHU�+XUGOHV�5HOD\�)526+�623+
                                                                          
���,QGLYLGLXDOV�UDFH��DGG�WLPHV�WRJHWKHU
����1DPH��������������������<HDU�6FKRRO������������������)LQDOV��+��3RLQWV
                                                                          
)LQDOV
����:HLVV��$YD�������������������&ROXPELD���6HF��������������������
����3DQDVFL��/LO\����������������&ROXPELD���6HF��������������������
����$QGUHV��6WDFH\���������������&ROXPELD���6HF��������������������
����/HZLV��5K\DQ�����������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�����������������
����7HPSOH��(ODQD����������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO����������������
����&UDZIRUG��1L�OD\D������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO����������������
����0DURWWD��/DXUHQ��������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�����������������
����0DURWWD��/LQGVH\�������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�����������������
����'DYLV��6LQFHUH���������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO����������'4������������)RXO�/DQDJXDJH

��������������������(YHQW����*LUOV�����0HWHU�+XUGOHV�5HOD\�)526+�623+
���������������������������7HDP�5DQNLQJV���5XQQLQJ�(YHQW�5HOD\
����������������������������������0HPEHUV�3HU�7HDP����

����������������5DQN��7HDP����������������������������7RWDO�0DUN��3RLQWV
����������������                                                        
����������������������&ROXPELD���6HF������������������������������������
����������������������)RQGD�)XOWRQYLOOH���������������������������������



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
(YHQW�����*LUOV�����0HWHU�+XUGOHV�5HOD\�9DUVLW\

                                                                       
���,QGLYLGLXDOV�UDFH��DGG�WLPHV�WRJHWKHU
����1DPH��������������������<HDU�6FKRRO������������������)LQDOV��3RLQWV
                                                                       
6HFWLRQ���
����+DPSVWRQ��$QQD���������������9RRUKHHVYLOOH�����������������
����%HFN��$VKOH\�����������������%DOOVWRQ�6SD������������������
����$LRVVD��(OL]DEHWK������������$YHULOO�3DUN������������������
����&KLVPDUN��(OOLH��������������9RRUKHHVYLOOH�����������������
����0XQUR��.DOL������������������9RRUKHHVYLOOH�����������������
6HFWLRQ���
����'HQVPRUH��'D\QD��������������$YHULOO�3DUN������������������
����3KLOOLSV��5\OHLJK������������$PVWHUGDP���������������������
����&UDQNHU��$OOLVRQ�������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
����3HQQD��0DGHOLQH��������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO������������
����9HODVTXH]��,VLV��������������$PVWHUGDP���������������������
����*UDQW��7ULQLW\���������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO������������
6HFWLRQ���
����0RURQH��)UDQNLH��������������$YHULOO�3DUN������������������
����3HWHUVHQ��$PHOLD�������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
����:RMFLN��$GULDQQD�������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
����=LWR��$QQD�������������������%DOOVWRQ�6SD������������������
����6NHUYLQ��.HQGUD��������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO������������
����+HDOH\��+DUULHW��������������%DOOVWRQ�6SD������������������

(YHQW�����*LUOV�����0HWHU�+XUGOHV�5HOD\�9DUVLW\
                                                                          
���,QGLYLGLXDOV�UDFH��DGG�WLPHV�WRJHWKHU
����1DPH��������������������<HDU�6FKRRO������������������)LQDOV��+��3RLQWV
                                                                          
)LQDOV
����0RURQH��)UDQNLH��������������$YHULOO�3DUN����������������������
����3HWHUVHQ��$PHOLD�������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�����������������
����'HQVPRUH��'D\QD��������������$YHULOO�3DUN����������������������
����:RMFLN��$GULDQQD�������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�����������������
����=LWR��$QQD�������������������%DOOVWRQ�6SD����������������������
����6NHUYLQ��.HQGUD��������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO����������������
����+HDOH\��+DUULHW��������������%DOOVWRQ�6SD����������������������
����3KLOOLSV��5\OHLJK������������$PVWHUGDP�������������������������
����&UDQNHU��$OOLVRQ�������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�����������������
����3HQQD��0DGHOLQH��������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO����������������
����+DPSVWRQ��$QQD���������������9RRUKHHVYLOOH���������������������
����9HODVTXH]��,VLV��������������$PVWHUGDP�������������������������
����%HFN��$VKOH\�����������������%DOOVWRQ�6SD����������������������
����*UDQW��7ULQLW\���������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO����������������
����$LRVVD��(OL]DEHWK������������$YHULOO�3DUN����������������������
����&KLVPDUN��(OOLH��������������9RRUKHHVYLOOH���������������������
����0XQUR��.DOL������������������9RRUKHHVYLOOH���������������������



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
����(YHQW�����*LUOV�����0HWHU�+XUGOHV�5HOD\�9DUVLW\

���������������������(YHQW�����*LUOV�����0HWHU�+XUGOHV�5HOD\�9DUVLW\
���������������������������7HDP�5DQNLQJV���5XQQLQJ�(YHQW�5HOD\
����������������������������������0HPEHUV�3HU�7HDP����

����������������5DQN��7HDP����������������������������7RWDO�0DUN��3RLQWV
����������������                                                        
����������������������$YHULOO�3DUN��������������������������������������
����������������������)RQGD�)XOWRQYLOOH���������������������������������
����������������������%DOOVWRQ�6SD��������������������������������������
����������������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO��������������������������������
����������������������9RRUKHHVYLOOH�������������������������������������



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
(YHQW�����%R\V�����0HWHU�+XUGOHV�5HOD\�)526+�623+

                                                                       
���,QGLYLGLXDOV�UDFH��DGG�WLPHV�WRJHWKHU
����1DPH��������������������<HDU�6FKRRO������������������)LQDOV��3RLQWV
                                                                       
6HFWLRQ���
����)HVVHO��$OH[�����������������&RKRHV������������������������
����+HUQDQGH]��&HVDU�������������&RKRHV������������������������
����6KHOGRQ��5\DQ����������������&RKRHV������������������������
6HFWLRQ���
����6HUUDQR��$QWKRQ\�������������$PVWHUGDP���������������������
����5XVKIRUG��1LFKRODV�����������&RORQLH�����������������������
����0DQOH\��-DFN�����������������&RORQLH�����������������������
6HFWLRQ���
����:DJQHU��0DVRQ����������������&ROXPELD���6HF����������������
����/RPEDUGRQL��%UDGOH\����������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
����5RKDQ��5XGUR�����������������&RORQLH�����������������������
����6ZLGHUVNL��0DUNXV������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
����0F/DXJKOLQ��&ROLQ������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������

(YHQW�����%R\V�����0HWHU�+XUGOHV�5HOD\�)526+�623+
                                                                          
���,QGLYLGLXDOV�UDFH��DGG�WLPHV�WRJHWKHU
����1DPH��������������������<HDU�6FKRRO������������������)LQDOV��+��3RLQWV
                                                                          
)LQDOV
����:DJQHU��0DVRQ����������������&ROXPELD���6HF��������������������
����6HUUDQR��$QWKRQ\�������������$PVWHUGDP�������������������������
����5XVKIRUG��1LFKRODV�����������&RORQLH���������������������������
����/RPEDUGRQL��%UDGOH\����������)RQGD�)XOWRQYLOOH�����������������
����0DQOH\��-DFN�����������������&RORQLH���������������������������
����5RKDQ��5XGUR�����������������&RORQLH���������������������������
����6ZLGHUVNL��0DUNXV������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�����������������
����)HVVHO��$OH[�����������������&RKRHV����������������������������
����+HUQDQGH]��&HVDU�������������&RKRHV����������������������������
����6KHOGRQ��5\DQ����������������&RKRHV����������������������������
����0F/DXJKOLQ��&ROLQ������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�����������������

��������������������(YHQW�����%R\V�����0HWHU�+XUGOHV�5HOD\�)526+�623+
���������������������������7HDP�5DQNLQJV���5XQQLQJ�(YHQW�5HOD\
����������������������������������0HPEHUV�3HU�7HDP����

����������������5DQN��7HDP����������������������������7RWDO�0DUN��3RLQWV
����������������                                                        
����������������������&RORQLH�������������������������������������������
����������������������)RQGD�)XOWRQYLOOH���������������������������������
����������������������&RKRHV��������������������������������������������



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
(YHQW�����%R\V�����0HWHU�+XUGOHV�5HOD\�9DUVLW\

                                                                       
���,QGLYLGLXDOV�UDFH��DGG�WLPHV�WRJHWKHU
����1DPH��������������������<HDU�6FKRRO������������������)LQDOV��3RLQWV
                                                                       
6HFWLRQ���
����+DOOLJDQ��$LGDQ��������������&KULVWLDQ�%U������������������
����.KDPDQL��&KDXQFH\������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO������������
����3HUU\��$XVWLQ����������������&RKRHV������������������������
6HFWLRQ���
����&DUSHQWHU��0LFKDHO�����������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
����.HOO\��-DFN������������������&RKRHV������������������������
����-RKQVRQ��5DIDHO��������������&RKRHV������������������������
����6DOWVPDQ��$GDP���������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
����*LRPEHWWL��'RQRYDQ�����������&KULVWLDQ�%U������������������
����5\DQ��1RDK�������������������&KULVWLDQ�%U������������������
6HFWLRQ���
����3HWHUVHQ��&DUWHU�������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
����.HPS��-RKQ�������������������&RORQLH�����������������������
����$EGHOJDGLU��0XQ]LU�����������&RORQLH�����������������������
����<RXQJ��0DODFKL���������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO������������
����+XJKHV��;DYLHU���������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO������������
����0LOOHU��-XUJHQ���������������&RORQLH�����������������������

(YHQW�����%R\V�����0HWHU�+XUGOHV�5HOD\�9DUVLW\
                                                                          
���,QGLYLGLXDOV�UDFH��DGG�WLPHV�WRJHWKHU
����1DPH��������������������<HDU�6FKRRO������������������)LQDOV��+��3RLQWV
                                                                          
)LQDOV
����3HWHUVHQ��&DUWHU�������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�����������������
����.HPS��-RKQ�������������������&RORQLH���������������������������
����$EGHOJDGLU��0XQ]LU�����������&RORQLH���������������������������
����<RXQJ��0DODFKL���������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO����������������
����+XJKHV��;DYLHU���������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO����������������
����0LOOHU��-XUJHQ���������������&RORQLH���������������������������
����&DUSHQWHU��0LFKDHO�����������)RQGD�)XOWRQYLOOH�����������������
����.HOO\��-DFN������������������&RKRHV����������������������������
����-RKQVRQ��5DIDHO��������������&RKRHV����������������������������
����+DOOLJDQ��$LGDQ��������������&KULVWLDQ�%U����������������������
����6DOWVPDQ��$GDP���������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�����������������
����*LRPEHWWL��'RQRYDQ�����������&KULVWLDQ�%U����������������������
����.KDPDQL��&KDXQFH\������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO����������������
����3HUU\��$XVWLQ����������������&RKRHV����������������������������
����5\DQ��1RDK�������������������&KULVWLDQ�%U����������������������

���������������������(YHQW�����%R\V�����0HWHU�+XUGOHV�5HOD\�9DUVLW\
���������������������������7HDP�5DQNLQJV���5XQQLQJ�(YHQW�5HOD\
����������������������������������0HPEHUV�3HU�7HDP����

����������������5DQN��7HDP����������������������������7RWDO�0DUN��3RLQWV
����������������                                                        
����������������������&RORQLH�������������������������������������������
����������������������)RQGD�)XOWRQYLOOH���������������������������������
����������������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO��������������������������������
����������������������&RKRHV��������������������������������������������



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
����(YHQW�����%R\V�����0HWHU�+XUGOHV�5HOD\�9DUVLW\

����������������������&KULVWLDQ�%URWKHUV�$FDGHP\��&E��������������������



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
(YHQW�����*LUOV�3ROH�9DXOW�5HOD\�9DUVLW\

                                                                       
�2SHQLQJ�+HLJKW���
��
�XS�E\���
����1DPH��������������������<HDU�6FKRRO������������������)LQDOV��3RLQWV
                                                                       
)LQDOV
����:DJQHU��0DNHQ]LH�������������&ROXPELD���6HF����������������
������������������������
��������2����3���;2��;;;
����.ULVDQGD��1DWDOLH������������&ROXPELD���6HF����������������
������������������������
��������2���;2��;;2��;;;
����'HQVPRUH��'D\QD��������������$YHULOO�3DUN������������������
�������������������
��������2����2��;;;
����+DQORQ��0DUOH\���������������$YHULOO�3DUN����������-�������
�������������������
������;;2����2��;;;
����*UDQW��0DUOLH����������������9RRUKHHVYLOOH�����������������
��������������
��������2��;;;
����9DORLV��5DFKHO���������������$FDGHP\�RI�W����������������1+
���������
������;;;
����0LFKDXG��(PLO\JUDFH����������9RRUKHHVYLOOH���������������1+
���������
������;;;

������������������������(YHQW�����*LUOV�3ROH�9DXOW�5HOD\�9DUVLW\
����������������������������7HDP�5DQNLQJV���)LHOG�(YHQW�5HOD\
����������������������������������0HPEHUV�3HU�7HDP����

����������������5DQN��7HDP����������������������������7RWDO�0DUN��3RLQWV
����������������                                                        
����������������������&ROXPELD���6HF������������������������������������
����������������������$YHULOO�3DUN��������������������������������������
����������������������9RRUKHHVYLOOH�������������������������������������



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
(YHQW�����%R\V�3ROH�9DXOW�5HOD\�9DUVLW\

                                                                       
�2SHQLQJ�+HLJKW��
��
����1DPH��������������������<HDU�6FKRRO������������������)LQDOV��3RLQWV
                                                                       
)LQDOV
����+ROW��&RQQRU�����������������%HWKOHKHP�&HQWUDO�������������
��������������������������������������
��������2����2�����3���;;2�����2���;;;
����&DUSHQWHU��0LFKDHO�����������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
�������������������
�������;2����2��;;;
����%ORRG��&KULVWLDQ�������������&KULVWLDQ�%U����������-�������
������������������������
��������2���;2��;;2��;;;
����+RPHU��3KRHQL[���������������9RRUKHHVYLOOH�����������������
������������������������
��������2����2����2��;;;
����&DLUQV��5LOH\����������������&ROXPELD���6HF����������������
��������������
��������2��;33
����'H&HOOH��0DWWKHZ�������������&RKRHV����������������-�������
������������������������
��������2����2���;2��;;;
����/DNH��7\OHU������������������%DOOVWRQ�6SD������������������
�������������������
��������2����2��;;;
����*UHJRLUH��-DPHVRQ������������&RKRHV������������������������
�������������������
��������2����2��;;;
����%DVKDQW��6DP�����������������9RRUKHHVYLOOH���������-�������
�������������������
�������;2����2��;;;
����+RWDOLQJ��5D\PRQG������������&KULVWLDQ�%U������������������
��������������
��������2��;;;
����/HYDVDOPL��0DWWL�������������%HWKOHKHP�&HQWUDO�����������1+
����������
�������;;;
����3HWHUVHQ��&DUWHU�������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�����������1+
����������
�������;;;
����6FKQLHGHU��.\OH��������������*DOZD\���������������������'16
����7UDKDQ��5\DQ�����������������/D6DOOH�,QVW���������������'16
����/HH��$QGUHZ������������������/D6DOOH�,QVW���������������'16
����5HIILWW��%ULDQ���������������%DOOVWRQ�6SD���������������'16

�������������������������(YHQW�����%R\V�3ROH�9DXOW�5HOD\�9DUVLW\
����������������������������7HDP�5DQNLQJV���)LHOG�(YHQW�5HOD\
����������������������������������0HPEHUV�3HU�7HDP����

����������������5DQN��7HDP����������������������������7RWDO�0DUN��3RLQWV
����������������                                                        
����������������������&RKRHV��������������������������������������������
����������������������9RRUKHHVYLOOH�������������������������������������
����������������������&KULVWLDQ�%URWKHUV�$FDGHP\��&E��������������������



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
����(YHQW�����%R\V�3ROH�9DXOW�5HOD\�9DUVLW\

����������������������%HWKOHKHP�&HQWUDO���������������������������������
����������������������)RQGD�)XOWRQYLOOH���������������������������������
����������������������&ROXPELD���6HF������������������������������������
����������������������%DOOVWRQ�6SD��������������������������������������



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
(YHQW�����*LUOV�+LJK�-XPS�5HOD\�9DUVLW\

                                                                       
�2SHQLQJ�+HLJKW��
��
�XS�E\���
����1DPH��������������������<HDU�6FKRRO������������������)LQDOV��3RLQWV
                                                                       
)LQDOV
����7HVL��=RLH�������������������*ORYHUVYLOOH���������������������������MXPS�RII
�����������������������������
��������2����2����2����2����2
����6H\PRXU��0DUJDUHW������������$FDGHP\�RI�W������������������
�����������������������������
��������2����2����2����;����;
����0XUSK\��$QQD�����������������*ORYHUVYLOOH������������������
�����������������������������
��������2����2����2����2��;;;
����/RPEDUGL��0LFKHOLQD����������$YHULOO�3DUN����������-�������
������������������������
��������2���;2���;2��;;;
����$QGHUVRQ��7DOLD��������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
������������������������
��������2����2����2��;;;
����+\H��(PLO\�������������������%DOOVWRQ�6SD������������������
����������������������������������
��������2����2����2����2����2��;;;
����0HSSHQ��(OOH�����������������&ROXPELD���6HF����������������
����������������������������������
��������2����2����2����2����2��;;;
����$OHPDQ�5LYHUD��$LODQL��������$PVWHUGDP���������������������
�����������������������������
��������2����2����2����2��;;;
����'RGVRQ��$QLMDK���������������&ROXPELD���6HF����������������
������������������������
��������2����2����2��;;;
����3KLOOLSV��5\OHLJK������������$PVWHUGDP���������������������
�����������������������������
��������2����2����2����2��;;;
����6QHOO��.LPEHUOHH�������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
�������������������
��������2����2��;;;
����'UHVOLQ��1RUD����������������$FDGHP\�RI�W������������������
�������������������
��������2����2��;;;
����*LEVRQ��'HYRQQH��������������9RRUKHHVYLOOH�����������������
������������������������
��������2����2����2��;;;
����/DQJH��%DLOHH����������������$YHULOO�3DUN������������������
��������������
��������2��;;;
����$OUHJDEL��<DVPLQH������������%DOOVWRQ�6SD������������������
�������������������
��������2����2��;;;
����+DPSVWRQ��$QQD���������������9RRUKHHVYLOOH�����������������
�������������������
��������2����2��;;;



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
����(YHQW�����*LUOV�+LJK�-XPS�5HOD\�9DUVLW\

����2VLSLWDQ��2OXZDWRVLQ���������6FKHQHFWDG\�������������������
��������������
��������2��;;;
����3LWWV��+DQQD�����������������6FKHQHFWDG\�����������-�������
��������������
������;;2��;;;

�������������������������(YHQW�����*LUOV�+LJK�-XPS�5HOD\�9DUVLW\
����������������������������7HDP�5DQNLQJV���)LHOG�(YHQW�5HOD\
����������������������������������0HPEHUV�3HU�7HDP����

����������������5DQN��7HDP����������������������������7RWDO�0DUN��3RLQWV
����������������                                                        
����������������������*ORYHUVYLOOH��������������������������������������
����������������������$FDGHP\�RI�WKH�+RO\�1DPHV�������������������������
����������������������$YHULOO�3DUN��������������������������������������
����������������������&ROXPELD���6HF������������������������������������
����������������������$PVWHUGDP�����������������������������������������
����������������������)RQGD�)XOWRQYLOOH���������������������������������
����������������������%DOOVWRQ�6SD��������������������������������������
����������������������9RRUKHHVYLOOH�������������������������������������
����������������������6FKHQHFWDG\���������������������������������������



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
(YHQW�����%R\V�+LJK�-XPS�5HOD\�9DUVLW\

                                                                       
�2SHQLQJ�+HLJKW��
��
�8S�E\���
����1DPH��������������������<HDU�6FKRRO������������������)LQDOV��3RLQWV
                                                                       
)LQDOV
����.HPS��-RKQ�������������������&RORQLH�����������������������
�����������������������������
��������2����2����2����2��;;;
����2UGñQH]��$OH[���������������7UR\��������������������������
����������������������������������
��������2����2����2����2����2��;;;
����+DQQD��-RQDWKDQ��������������&ROXPELD���6HF��������-�������
������������������������
��������2����2���;2��;;;
����%\UG��$QGUH
�-D\YRQ����������6FKHQHFWDG\�����������-�������
�����������������������������
��������2����2����2��;;2��;;;
����%URZQ��$PDU������������������/D6DOOH�,QVW����������-�������
�����������������������������
��������2��;;2���;2��;;2��;;;
����2EOLVN��$GDP�����������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO������������
������������������������
��������2����2����2��;;;
����9HUDUGL��-DFN����������������$YHULOO�3DUN����������-�������
������������������������
��������2����2���;2��;;;
����:LOOLDPV��1LFDOLV������������&RKRHV����������������-�������
����������������������������������
��������2����2����2��;;2����3��;;;
����&RUNHU��$DURQ����������������6FRWLD�*OHQYLOOH��������������
�������������������
��������2����2��;;;
����7\OHU��0DMHVWLF��������������6FKHQHFWDG\�������������������
�������������������
��������2����2��;;;
����:DOWHUV��3H\WRQ��������������&ROXPELD���6HF��������-�������
������������������������
��������2����2���;2��;;;
����6DWLQ��&DPHURQ���������������&RORQLH���������������-�������
������������������������
�������;2����2���;2��;;;
����0HOLRXV��%UDG\���������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�����-�������
������������������������
��������2����2��;;2��;;;
����&RUELQ�,9��(GZLQ�������������&KULVWLDQ�%U������������������
�������������������
��������2����2��;;;
����*LOPRUH��-XVWLQ��������������7UR\������������������-�������
�������������������
�������;2����2��;;;
����6PLWK��'HYLQ�����������������$PVWHUGDP�������������-�������
������������������������
��������2����2���;2��;;;



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
����(YHQW�����%R\V�+LJK�-XPS�5HOD\�9DUVLW\

����%RQHVWHHO��6DPXHO������������$YHULOO�3DUN����������-�������
�������������������
��������2���;2��;;;
����%DVKDQW��6DP�����������������9RRUKHHVYLOOH���������-�������
��������������
�������;2��;;;
����:DWUREVNL��(WKDQ�������������*DOZD\����������������-�������
������������������������
��������2���;2���;2��;;;
����'HWWHQULHGHU��0DWKLHX��������)RQGD�)XOWRQYLOOH�����-�������
�������������������
��������2��;;2��;;;
����9RJHO��0LFKDHO���������������&KULVWLDQ�%U����������-�������
�������������������
��������2��;;2��;;;
����6DUJHQW��'DOWRQ��������������*DOZD\������������������������
��������������
��������2��;;;
����3DWWHUVRQ��%UDGHQ������������*ORYHUVYLOOH������������������
�������������������
��������2����2��;;;
����.HUULFN��$GDP����������������%DOOVWRQ�6SD������������������
��������������
��������2��;;;
����.HOO\��-DFN������������������&RKRHV����������������-�������
�������������������
��������2��;;2��;;;
����5HLOO\��1LFN�����������������9RRUKHHVYLOOH���������-�������
�������������������
��������2��;;2��;;;
����:KLWH��5REHUW����������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO����-�������
�������������������
������;;2��;;2��;;;
����6HUUDQR��$QWKRQ\�������������$PVWHUGDP���������������������
��������������
������;;2��;;;
����6FKPLWW��1RODQ���������������%DOOVWRQ�6SD����������������1+
���������
������;;;

�������������������������(YHQW�����%R\V�+LJK�-XPS�5HOD\�9DUVLW\
����������������������������7HDP�5DQNLQJV���)LHOG�(YHQW�5HOD\
����������������������������������0HPEHUV�3HU�7HDP����

����������������5DQN��7HDP����������������������������7RWDO�0DUN��3RLQWV
����������������                                                        
����������������������&RORQLH�������������������������������������������
����������������������6FKHQHFWDG\���������������������������������������
����������������������&ROXPELD���6HF������������������������������������
����������������������7UR\����������������������������������������������
����������������������$YHULOO�3DUN��������������������������������������
����������������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO��������������������������������
����������������������&RKRHV��������������������������������������������
����������������������)RQGD�)XOWRQYLOOH���������������������������������



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
����(YHQW�����%R\V�+LJK�-XPS�5HOD\�9DUVLW\

����������������������&KULVWLDQ�%URWKHUV�$FDGHP\��&E��������������������
����������������������*DOZD\��������������������������������������������
����������������������9RRUKHHVYLOOH�������������������������������������
����������������������$PVWHUGDP�����������������������������������������
����������������������/D6DOOH�,QVWLWXWH��7UR\���������������������������
����������������������6FRWLD�*OHQYLOOH����������������������������������
����������������������*ORYHUVYLOOH��������������������������������������
����������������������%DOOVWRQ�6SD��������������������������������������



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
(YHQW�����*LUOV�/RQJ�-XPS�5HOD\�9DUVLW\

                                                                       
�2SHQ�3LW��������
���-XPSV�1R�)LQDOV
����1DPH��������������������<HDU�6FKRRO������������������)LQDOV��3RLQWV
                                                                       
)LQDOV
����0D]]DFFR��0DULVD�������������$YHULOO�3DUN������������������
�������������������������������
����9HUDUGL��$ULDQQD�������������$YHULOO�3DUN������������������
�������������������������������
����7HVL��=RLH�������������������*ORYHUVYLOOH������������������
�������������������������������
����&UDZIRUG��1L�OD\D������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO������������
�������������������������
����/HH��6RSKLD������������������%DOOVWRQ�6SD������������������
����������������������������������
����$OODUG��0DLD�����������������&ROXPELD���6HF����������������
����������������������������
����5RJHUV��1LRPL����������������6FKHQHFWDG\�������������������
�������������������������������
����6NHUYLQ��.HQGUD��������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO������������
�������������������������
����*XLOEDXOW��$O\VVLD�����������:DWHUYOLHW��������������������
����������������������������������
����9HODVTXH]��,VLV��������������$PVWHUGDP���������������������
�������������������������������
����%HFN��$VKOH\�����������������%DOOVWRQ�6SD������������������
�������������������������������
����5\DQ��0LFKDHOD���������������7UR\��������������������������
�������������)28/����������
����/XNH��0RUJDQ�����������������6FRWLD�*OHQYLOOH��������������
��������������������������3$66
����%DUQHV��$OODQDK��������������:DWHUYOLHW��������������������
����������������������������������
����$QGHUVRQ��7DOLD��������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
�������������������������������
����6QHOO��.LPEHUOHH�������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
��������������������������)28/
����&RQER\��.DPLOOD��������������&ROXPELD���6HF����������������
�������������������������������
����'HHE��&DLO\Q�����������������9RRUKHHVYLOOH�����������������
�������������������������������
����:LOOLDPV��/\QLD��������������6FKHQHFWDG\�������������������
����������������������������������
����0HGD��6DQEHJRXUH�������������7UR\��������������������������
�����������������������������
����0DUWHV��.DUHO\V��������������$PVWHUGDP���������������������
�������������������������
����$UOLQJWRQ��2OLYLD������������9RRUKHHVYLOOH�����������������
��������������������������3$66
����%XU]HVL��$UDEHOOD������������&DWKROLF�&HQ������������������
����������������������������������
����(EHUVROH��$OOLVRQ������������*ORYHUVYLOOH������������������
����������������������)28/



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
����(YHQW�����*LUOV�/RQJ�-XPS�5HOD\�9DUVLW\

����5LYDV��0DULDQD���������������&RKRHV������������������������
�������������)28/��)28/
����6Q\GHU��$EE\�����������������6FRWLD�*OHQYLOOH��������������
����������������)28/��)28/
����%UDG\��7DUD������������������&DWKROLF�&HQ������������������
�������������������������

�������������������������(YHQW�����*LUOV�/RQJ�-XPS�5HOD\�9DUVLW\
����������������������������7HDP�5DQNLQJV���)LHOG�(YHQW�5HOD\
����������������������������������0HPEHUV�3HU�7HDP����

����������������5DQN��7HDP����������������������������7RWDO�0DUN��3RLQWV
����������������                                                        
����������������������$YHULOO�3DUN��������������������������������������
����������������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO��������������������������������
����������������������%DOOVWRQ�6SD��������������������������������������
����������������������&ROXPELD���6HF������������������������������������
����������������������:DWHUYOLHW����������������������������������������
����������������������6FKHQHFWDG\���������������������������������������
����������������������)RQGD�)XOWRQYLOOH���������������������������������
����������������������$PVWHUGDP�����������������������������������������
����������������������7UR\����������������������������������������������
����������������������*ORYHUVYLOOH��������������������������������������
����������������������9RRUKHHVYLOOH�������������������������������������
����������������������6FRWLD�*OHQYLOOH����������������������������������
����������������������&DWKROLF�&HQWUDO��7UR\����������������������������
����������������������&RKRHV��������������������������������������������



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
(YHQW�����%R\V�/RQJ�-XPS�5HOD\�9DUVLW\

                                                                       
�2SHQ�3LW����������
���-XPSV�1R�)LQDOV
����1DPH��������������������<HDU�6FKRRO������������������)LQDOV��3RLQWV
                                                                       
)LQDOV
����:KHHOHU��$OH[DQGURV����������&ROXPELD���6HF����������������
����������������������������������
����9HUDUGL��-DFN����������������$YHULOO�3DUN������������������
�������������)28/�������
����:LOOLDPV��1LFDOLV������������&RKRHV������������������������
�������������)28/�������
����/XFDV��-RH�������������������9RRUKHHVYLOOH�����������������
�������������������������������
����.LHKO��+D\GHQ����������������$YHULOO�3DUN������������������
�����������������������)28/
����2EOLVN��$GDP�����������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO������������
����������������������������
����+ROGHU��-DEDUL���������������&ROXPELD���6HF����������������
�������������������������������
����*DUGQHU��6DPLU���������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO������������
�������������������������������
����5RVH��/DQGRQ�����������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
����������������3$66��3$66
����+XJKHV��1DWKDQ���������������%DOOVWRQ�6SD������������������
����������������������������
����2ZHQV��&KDVH�����������������&KULVWLDQ�%U������������������
����������������������������
����3HLIHU��*DEH�����������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
����������������������������
����&RUNHU��$DURQ����������������6FRWLD�*OHQYLOOH��������������
�������������������������������
����6FRWW��(OLVKD����������������6FKHQHFWDG\�������������������
����������������������������
����2NLQH��5DVKLG����������������6FKHQHFWDG\�������������������
������)28/��)28/����������
����=DQHOR��-DNH�����������������9RRUKHHVYLOOH�����������������
����������������������������������
����6HPHQWLOOL��$QWKRQ\����������&KULVWLDQ�%U������������������
�������������������������������
����/RXJKOLQ��.HQDQ��������������&DWKROLF�&HQ������������������
�������������������������������
����:DWUREVNL��(WKDQ�������������*DOZD\������������������������
�������������3$66��3$66
����1X]]R��5LOH\�����������������*ORYHUVYLOOH������������������
�������������������������������
����6WDFKQLN��0DWWKHZ������������$PVWHUGDP���������������������
����������������������������������
����&DUSHQWHU��0LFKDHO�����������*ORYHUVYLOOH������������������
������)28/��������������
����9DXWULQ��*DYLQ���������������&RKRHV������������������������
������)28/�����������������
����5LYHUD��*DEH�����������������$PVWHUGDP���������������������
�������������������������������



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
����(YHQW�����%R\V�/RQJ�-XPS�5HOD\�9DUVLW\

����(LFK��&KULV������������������&DWKROLF�&HQ������������������
���������������������������
����(YDQV��6LPRQ�����������������*DOZD\������������������������
���������������3$66��3$66

�������������������������(YHQW�����%R\V�/RQJ�-XPS�5HOD\�9DUVLW\
����������������������������7HDP�5DQNLQJV���)LHOG�(YHQW�5HOD\
����������������������������������0HPEHUV�3HU�7HDP����

����������������5DQN��7HDP����������������������������7RWDO�0DUN��3RLQWV
����������������                                                        
����������������������&ROXPELD���6HF������������������������������������
����������������������$YHULOO�3DUN��������������������������������������
����������������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO��������������������������������
����������������������9RRUKHHVYLOOH�������������������������������������
����������������������)RQGD�)XOWRQYLOOH���������������������������������
����������������������&RKRHV��������������������������������������������
����������������������&KULVWLDQ�%URWKHUV�$FDGHP\��&E��������������������
����������������������6FKHQHFWDG\���������������������������������������
����������������������*ORYHUVYLOOH��������������������������������������
����������������������$PVWHUGDP�����������������������������������������
����������������������&DWKROLF�&HQWUDO��7UR\����������������������������
����������������������*DOZD\��������������������������������������������
����������������������%DOOVWRQ�6SD��������������������������������������
����������������������6FRWLD�*OHQYLOOH����������������������������������



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
(YHQW�����*LUOV�7ULSOH�-XPS�5HOD\�9DUVLW\

                                                                       
�2SHQ�3LW�������������SP
���-XPSV�QR�)LQDOV
����1DPH��������������������<HDU�6FKRRO������������������)LQDOV��3RLQWV
                                                                       
)LQDOV
����:HLVV��$YD�������������������&ROXPELD���6HF����������������
��������������������������)28/
����%U\DQW��0DU\�����������������$YHULOO�3DUN������������������
������)28/�����������������
����6NHUYLQ��.HQGUD��������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO������������
������)28/��)28/����������
����5RJHUV��1LRPL����������������6FKHQHFWDG\�������������������
�������������)28/����������
����&KLOGV��7D\ORU���������������&ROXPELD���6HF����������������
��������������������������)28/
����6Q\GHU��$EE\�����������������6FRWLD�*OHQYLOOH��������������
�����������������������)28/
����$LRVVD��(OL]DEHWK������������$YHULOO�3DUN������������������
�����������������������)28/
����'HHE��&DLO\Q�����������������9RRUKHHVYLOOH�����������������
����������������������������
����'DYLV��6LQFHUH���������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO������������
����������������)28/����������
����*XLOEDXOW��$O\VVLD�����������:DWHUYOLHW��������������������
������)28/���������)28/
����0DURWWD��/LQGVH\�������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
����������������������������������
����$UOLQJWRQ��2OLYLD������������9RRUKHHVYLOOH�����������������
������)28/���������3$66
����0DUWLQH]��$OLYLD�������������&RKRHV������������������������
�������������������������������
����*HWWHU��0\DK�����������������6FRWLD�*OHQYLOOH��������������
������)28/�����������������
����%XU]HVL��$UDEHOOD������������&DWKROLF�&HQ������������������
������)28/��������������
����+RUYDWK��1LND����������������*DOZD\������������������������
����������������3$66��3$66
����3DJOLD��(PLO\����������������&DWKROLF�&HQ������������������
����������������������������������
����5HRPH��+DLOH\����������������*DOZD\������������������������
����������������3$66��3$66
����:LOOLDPV��/\QLD��������������6FKHQHFWDG\�������������������
������)28/���������)28/
����6PLWK��$OH[LXV���������������&RKRHV��������������������)28/
������)28/��)28/��)28/
����3HWHUVHQ��$PHOLD�������������)RQGD�)XOWRQYLOOH���������)28/
������)28/��)28/��)28/



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
����(YHQW�����*LUOV�7ULSOH�-XPS�5HOD\�9DUVLW\

������������������������(YHQW�����*LUOV�7ULSOH�-XPS�5HOD\�9DUVLW\
����������������������������7HDP�5DQNLQJV���)LHOG�(YHQW�5HOD\
����������������������������������0HPEHUV�3HU�7HDP����

����������������5DQN��7HDP����������������������������7RWDO�0DUN��3RLQWV
����������������                                                        
����������������������&ROXPELD���6HF������������������������������������
����������������������$YHULOO�3DUN��������������������������������������
����������������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO��������������������������������
����������������������9RRUKHHVYLOOH�������������������������������������
����������������������6FRWLD�*OHQYLOOH����������������������������������
����������������������6FKHQHFWDG\���������������������������������������
����������������������&DWKROLF�&HQWUDO��7UR\����������������������������
����������������������*DOZD\��������������������������������������������
����������������������:DWHUYOLHW����������������������������������������
����������������������)RQGD�)XOWRQYLOOH���������������������������������
����������������������&RKRHV��������������������������������������������



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
(YHQW�����%R\V�7ULSOH�-XPS�5HOD\�9DUVLW\

                                                                       
�2SHQ�3LW�����������SP
���-XPSV�QR�)LQDOV
����1DPH��������������������<HDU�6FKRRO������������������)LQDOV��3RLQWV
                                                                       
)LQDOV
����:KHHOHU��$OH[DQGURV����������&ROXPELD���6HF����������������
������)28/���������3$66
����0HOLRXV��%UDG\���������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
�������������������������
����:LOOLDPV��1LFDOLV������������&RKRHV������������������������
��������������������������)28/
����/RXJKOLQ��.HQDQ��������������&DWKROLF�&HQ������������������
����������������������������
����7\OHU��0DMHVWLF��������������6FKHQHFWDG\�������������������
�������������������������
����:DOWHUV��3H\WRQ��������������&ROXPELD���6HF����������������
����������������������������
����6DUJHQW��'DOWRQ��������������*DOZD\������������������������
�����������������������3$66
����6HPHQWLOOL��$QWKRQ\����������&KULVWLDQ�%U������������������
������)28/��������������������
����%ORRG��&KULVWLDQ�������������&KULVWLDQ�%U������������������
�������������������������������
����%RHWWQHU��0D[LPXV������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO������������
����������������������������������
����+DVVOLQJHU��(OLMDK�����������&RKRHV������������������������
�������������)28/����������
����/RPEDUGRQL��%UDGOH\����������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
����������������������������������
����&DPSEHOO��-DKLHP�������������6FKHQHFWDG\�������������������
������)28/��������������������
����.HUULFN��$GDP����������������%DOOVWRQ�6SD������������������
��������������������������)28/
����*DUFLD��+HFWRU���������������$PVWHUGDP���������������������
�������������)28/�������
����2EOLVN��$GDP�����������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO������������
�������������������������������
����.LHKO��5KHWW�����������������$YHULOO�3DUN������������������
�������������������������������
����&RUNHU��$DURQ����������������6FRWLD�*OHQYLOOH��������������
������)28/���������)28/
����7D\ORU��-D\GHQ���������������$PVWHUGDP���������������������
�������������������������
����6PLWK��/XFFD�����������������$YHULOO�3DUN������������������
����������������)28/��)28/
����1X]]R��5LOH\�����������������*ORYHUVYLOOH������������������
����������������)28/��)28/
����&DIIUH\��/LDP����������������%DOOVWRQ�6SD������������������
��������������������������)28/
����%RPEDUG��7UHYRU��������������*DOZD\������������������������
����������������3$66��3$66
����&DUSHQWHU��0LFKDHO�����������*ORYHUVYLOOH������������������
�����������������������)28/



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
����(YHQW�����%R\V�7ULSOH�-XPS�5HOD\�9DUVLW\

������������������������(YHQW�����%R\V�7ULSOH�-XPS�5HOD\�9DUVLW\
����������������������������7HDP�5DQNLQJV���)LHOG�(YHQW�5HOD\
����������������������������������0HPEHUV�3HU�7HDP����

����������������5DQN��7HDP����������������������������7RWDO�0DUN��3RLQWV
����������������                                                        
����������������������&ROXPELD���6HF������������������������������������
����������������������)RQGD�)XOWRQYLOOH���������������������������������
����������������������&RKRHV��������������������������������������������
����������������������6FKHQHFWDG\���������������������������������������
����������������������&KULVWLDQ�%URWKHUV�$FDGHP\��&E��������������������
����������������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO��������������������������������
����������������������$PVWHUGDP�����������������������������������������
����������������������*DOZD\��������������������������������������������
����������������������$YHULOO�3DUN��������������������������������������
����������������������%DOOVWRQ�6SD��������������������������������������
����������������������*ORYHUVYLOOH��������������������������������������
����������������������&DWKROLF�&HQWUDO��7UR\����������������������������
����������������������6FRWLD�*OHQYLOOH����������������������������������



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
(YHQW�����*LUOV�6KRW�3XW�5HOD\�9DUVLW\

                                                                       
�$IWHU�%R\V�6KRW�)LQLVKHV
���7KURZV�1R�)LQDOV
����1DPH��������������������<HDU�6FKRRO������������������)LQDOV��3RLQWV
                                                                       
)LQDOV
����/RPEDUGL��0LFKHOLQD����������$YHULOO�3DUN������������������
����������������������������������
����*UDYHV��'XDQHQD��������������&RORQLH�����������������������
����������������������������������
����&UDKDQ��(PPD�����������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
����������������������������������
����6DIIRUG��9LUJLQLD������������7UR\��������������������������
����������������������������������
����+XQW��(OOHULH����������������&DWKROLF�&HQ������������������
�������������������������������
����+LOOPDQQ��%ULDQQD������������9RRUKHHVYLOOH�����������������
����������������������������������
����%RZHUPDQ��$XGUH\�������������%HWKOHKHP�&HQWUDO�������������
����������������������������
����%RJDUW��(PPD�����������������$YHULOO�3DUN������������������
����������������������������
����&KULVWPDV��.LHRQQD�����������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
����������������������������������
����5HHG��/HDK�������������������&RKRHV������������������������
�������������������������������
����$PDGRQ��&DUROLQH�������������$FDGHP\�RI�W������������������
����������������������������������
����%DQNV��1LD�������������������&RORQLH�����������������������
�������������������������������
����6XUJLFN��0DULDK��������������:DWHUYOLHW��������������������
�������������������������
����6WHZDUG��/LOOLDQ�������������6FRWLD�*OHQYLOOH��������������
����������������������������������
����%DUQHV��$OODQDK��������������:DWHUYOLHW��������������������
��������������������������)28/
����:LQWHUV��2OLYLD��������������%DOOVWRQ�6SD������������������
�������������������������������
����3LRJJLD��,VDEHOOD������������&ROXPELD���6HF����������������
����������������)28/����������
����:DVKLQJWRQ��=RUD�������������&RORQLH�����������������������
�������������������������������
����.URJK��6DGLH�����������������6FRWLD�*OHQYLOOH��������������
�������������������������������
����&R\QH�*LOOHQ��:LOORZ���������*ORYHUVYLOOH������������������
����������������)28/����������
����(LWOHPDQ��0RUJDQ�������������9RRUKHHVYLOOH�����������������
�������������������������������
����+DUPDQ��)LDQQD���������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO������������
�������������������������������
����6DJHQGRUSK��(PLO\������������%HWKOHKHP�&HQWUDO�������������
����������������������������
����'HPLWUDV]HN��$OOLH�����������$PVWHUGDP���������������������
�������������������������������



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
����(YHQW�����*LUOV�6KRW�3XW�5HOD\�9DUVLW\

����.ROHVQRNRY��+DQQD������������*ORYHUVYLOOH������������������
����������������������������������
����3DQDVFL��/LO\����������������&ROXPELD���6HF����������������
������������������������������
����*UDYHV��2OLYLD���������������6FRWLD�*OHQYLOOH�����-��������
����������������������������������
����SHUD]D��GD\DQQD��������������&RKRHV������������������������
�������������������������
����%URZQ��(PLO\�����������������&ROXPELD���6HF����������������
�������������������������������
����&RORQH\��$LPHH���������������&DWKROLF�&HQ������������������
����������������������������������
����.DQDE\��0F.HQQD��������������*DOZD\������������������������
�������������������������������
����-DFNVRQ��7D\ODK��������������7UR\��������������������������
����������������������������������
����1HZVRP��6SHQFHU��������������*DOZD\������������������������
�������������������������������
����&ODUN��+D\OH\����������������$YHULOO�3DUN������������������
�������������������������������
����$UJHUVLQJHU��$OD\QD����������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
�������������������������������
����(EHUVROH��)LQOH\�������������*ORYHUVYLOOH������������������
����������������������������������
����0DUWLQ��0ROO\����������������9RRUKHHVYLOOH�����������������
����������������������������
����0DOGRQDGR��*HQHVLV�����������7UR\��������������������������
�������������������������������
����(KUHQEHUJ��+HDWKHU�����������*DOZD\������������������������
����������������������������������
����%UDG\��7DUD������������������&DWKROLF�&HQ������������������
����������������������������������

�������������������������(YHQW�����*LUOV�6KRW�3XW�5HOD\�9DUVLW\
����������������������������7HDP�5DQNLQJV���)LHOG�(YHQW�5HOD\
����������������������������������0HPEHUV�3HU�7HDP����

����������������5DQN��7HDP����������������������������7RWDO�0DUN��3RLQWV
����������������                                                        
����������������������&RORQLH�������������������������������������������
����������������������$YHULOO�3DUN��������������������������������������
����������������������)RQGD�)XOWRQYLOOH���������������������������������
����������������������6FRWLD�*OHQYLOOH����������������������������������
����������������������9RRUKHHVYLOOH�������������������������������������
����������������������7UR\����������������������������������������������
����������������������&DWKROLF�&HQWUDO��7UR\����������������������������
����������������������&ROXPELD���6HF������������������������������������
����������������������*ORYHUVYLOOH��������������������������������������
����������������������*DOZD\��������������������������������������������
����������������������:DWHUYOLHW����������������������������������������
����������������������%HWKOHKHP�&HQWUDO���������������������������������
����������������������&RKRHV��������������������������������������������
����������������������$FDGHP\�RI�WKH�+RO\�1DPHV�������������������������
����������������������%DOOVWRQ�6SD��������������������������������������



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
����(YHQW�����*LUOV�6KRW�3XW�5HOD\�9DUVLW\

����������������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO��������������������������������
����������������������$PVWHUGDP�����������������������������������������



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
(YHQW�����%R\V�6KRW�3XW�5HOD\�9DUVLW\

                                                                       
�6WDUWV��DP
���7KURZV�1R�)LQDOV
����1DPH��������������������<HDU�6FKRRO������������������)LQDOV��3RLQWV
                                                                       
)LQDOV
����$PDVKD��'DQLHO���������������/D6DOOH�,QVW������������������
�������������)28/�������
����6DOWVPDQ��$OHVVDQGUR���������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
����������������)28/����������
����0F+HDUG��*DUUHWW�������������$PVWHUGDP���������������������
��������������������������)28/
����:HVW��1DWH�������������������&KULVWLDQ�%U������������������
�������������������������������
����3DUDGLV��-DFN����������������&KULVWLDQ�%U������������������
����������������������������������
����*ODVVHU��$VKWRQ��������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
����������������������������������
����6SLQN��7\OHU�����������������$YHULOO�3DUN������������������
����������������)28/�������
����2UWL]��/HZLV�����������������&RORQLH�����������������������
����������������)28/����������
����/XFLHU��6KDXQ����������������$YHULOO�3DUN������������������
����������������������������
����&OHDU\��$LGDQ����������������&RORQLH�����������������������
����������������������������������
����+HLQHPDQ��&RQQRU�������������%HWKOHKHP�&HQWUDO�������������
�������������������������
����0LODQHVH��'DQLHO�������������$YHULOO�3DUN������������������
�������������������������������
����5REHUWV��0DVRQ���������������&KULVWLDQ�%U������������������
�������������������������������
����0F+HDUG��3DUNHU��������������$PVWHUGDP���������������������
����������������������������
����9LOODQR��7KRPDV��������������*DOZD\������������������������
����������������������������
����+HLQHPDQ��.HLWK��������������%HWKOHKHP�&HQWUDO�������������
�������������������������������
����'LDOOR��6RXOH\PDQH�����������&RORQLH�����������������������
�������������������������������
����*LOOLFN��$QGUHZ��������������&RKRHV������������������������
����������������������������
����6WLOH��&KULVWRSKHU�����������%DOOVWRQ�6SD������������������
����������������������������������
����3HUNLQV��'HPDUL��������������:DWHUYOLHW��������������������
�������������������������������
����&KDUODQG��6HDQSDXO�����������&ROXPELD���6HF�������-��������
�������������������������������
����4XDFNHQEXVK��-RKQDWKRQ�������*ORYHUVYLOOH������������������
�������������������������������
����0F6SLULW��$XVWLQ�������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
�������������������������������
����/HQWR��0LFKDHO���������������&ROXPELD���6HF����������������
����������������������������������



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
����(YHQW�����%R\V�6KRW�3XW�5HOD\�9DUVLW\

����/D3ODQWH��&KULVWRSKHU��������&RKRHV������������������������
������)28/��������������������
����'L[RQ��.HYLQ�����������������&RKRHV������������������������
�������������������������������
����0HFD��&RQQHU�����������������$PVWHUGDP������������-��������
����������������������������
����5XVVHOO��%UDQGRQ�������������%DOOVWRQ�6SD������������������
�������������������������������
����6RZDK��'HVPRQG���������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO������������
�������������������������������
����0DUVKDOO��8QLTXH�������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO������������
�������������������������������
����+HDWK��1LFR������������������&ROXPELD���6HF����������������
����������������������������������
����&RSHODQG��-DKLHP�������������6FKHQHFWDG\�������������������
�������������������������������
����3HUNLQV��1DWKDQLHO�����������6FRWLD�*OHQYLOOH��������������
�������������������������������
����:DFKWHO��-DUHG���������������%DOOVWRQ�6SD������������������
�������������������������������
����$SJDU��&DOHE�����������������7UR\��������������������������
����������������������������
����*R\HWWH��-RVHSK��������������&DWKROLF�&HQ���������-��������
����������������������������
����$UWLV��-DLGHQ����������������*ORYHUVYLOOH������������������
����������������������������������
����-DFNVRQ��%OHVVLQJ������������/D6DOOH�,QVW������������������
����������������������������
����:DVKLQJWRQ�-U���5LFKDUG������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO������������
����������������������������������
����5DPRV��-RH�������������������7UR\��������������������������
��������������������������)28/
����6WUDXVV��-DFN����������������9RRUKHHVYLOOH�����������������
�������������������������������
����+DUWPDQQ��$LGDQ��������������9RRUKHHVYLOOH�����������������
�������������������������������
����7DWH��7UDF\������������������*ORYHUVYLOOH������������������
�������������������������������
����7D\ORU��6FRWW����������������&DWKROLF�&HQ������������������
����������������������������������
����%HJLQ��5REHUW����������������7UR\��������������������������
����������������������������������
����&DYRVLH��$LGDQ���������������&DWKROLF�&HQ������������������
�������������������������������
����-RQHV��,]DLDK����������������6FKHQHFWDG\�������������������
����������������������������
����2XLPHW��/LDP�����������������/D6DOOH�,QVW������������������
�������������������������������
����.XWH\��'DPLDQ����������������*DOZD\������������������������
����������������������������
����$OGHQ��$GDP������������������*DOZD\������������������������
����������������������������������
����/DWHDQR��'RQRYDQ�������������6FRWLD�*OHQYLOOH��������������
����������������������������������



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
����(YHQW�����%R\V�6KRW�3XW�5HOD\�9DUVLW\

����5REDU��(WKDQ�����������������6FRWLD�*OHQYLOOH��������������
����������������)28/��)28/

��������������������������(YHQW�����%R\V�6KRW�3XW�5HOD\�9DUVLW\
����������������������������7HDP�5DQNLQJV���)LHOG�(YHQW�5HOD\
����������������������������������0HPEHUV�3HU�7HDP����

����������������5DQN��7HDP����������������������������7RWDO�0DUN��3RLQWV
����������������                                                        
����������������������)RQGD�)XOWRQYLOOH���������������������������������
����������������������&KULVWLDQ�%URWKHUV�$FDGHP\��&E��������������������
����������������������$PVWHUGDP�����������������������������������������
����������������������$YHULOO�3DUN��������������������������������������
����������������������&RORQLH�������������������������������������������
����������������������/D6DOOH�,QVWLWXWH��7UR\���������������������������
����������������������&RKRHV��������������������������������������������
����������������������&ROXPELD���6HF������������������������������������
����������������������%DOOVWRQ�6SD��������������������������������������
����������������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO��������������������������������
����������������������*ORYHUVYLOOH��������������������������������������
����������������������7UR\����������������������������������������������
����������������������*DOZD\��������������������������������������������
����������������������&DWKROLF�&HQWUDO��7UR\����������������������������
����������������������6FRWLD�*OHQYLOOH����������������������������������
����������������������%HWKOHKHP�&HQWUDO���������������������������������
����������������������9RRUKHHVYLOOH�������������������������������������
����������������������6FKHQHFWDG\���������������������������������������
����������������������:DWHUYOLHW����������������������������������������



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
(YHQW�����*LUOV�'LVFXV�7KURZ�5HOD\�9DUVLW\

                                                                       
�6WDUWV��DP
���7KURZV�1R�)LQDOV
����1DPH��������������������<HDU�6FKRRO������������������)LQDOV��3RLQWV
                                                                       
)LQDOV
����*UDYHV��'XDQHQD��������������&RORQLH�����������������������
�������������������������
����&UDKDQ��(PPD�����������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
�������������������������
����&KULVWPDV��.LHRQQD�����������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
�������������������������
����6KHHKDQ��0DQG\���������������&ROXPELD���6HF����������������
�������������)28/�������
����1DVVLYHUD��$QQD��������������&ROXPELD���6HF����������������
�������������������������
����3LRJJLD��,VDEHOOD������������&ROXPELD���6HF����������������
��������������������)28/
����+LOOPDQQ��%ULDQQD������������9RRUKHHVYLOOH�����������-�����
������)28/��������������
����%RJDUW��(PPD�����������������$YHULOO�3DUN������������������
�������������)28/�������
����6WHZDUG��/LOOLDQ�������������6FRWLD�*OHQYLOOH��������������
������)28/��������������
����+XQW��(OOHULH����������������&DWKROLF�&HQ������������������
�������������������������
����%RZHUPDQ��$XGUH\�������������%HWKOHKHP�&HQWUDO�������������
������)28/��)28/�������
����:DVKLQJWRQ��=RUD�������������&RORQLH�����������������������
�������������)28/�������
����:LQWHUV��2OLYLD��������������%DOOVWRQ�6SD������������������
������)28/��)28/�������
����6DJHQGRUSK��(PLO\������������%HWKOHKHP�&HQWUDO�������������
�������������������������
����&ODUN��+D\OH\����������������$YHULOO�3DUN������������������
�������������������������
����(LWOHPDQ��0RUJDQ�������������9RRUKHHVYLOOH�����������������
�������������)28/�������
����$PDGRQ��&DUROLQH�������������$FDGHP\�RI�W������������������
�������������������������
����)UDWHU��-DKDUDK��������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO������������
������)28/��������������
����%ULWWDLQ��$P\����������������$PVWHUGDP���������������������
�������������������������
����.URJK��6DGLH�����������������6FRWLD�*OHQYLOOH��������������
�������������)28/�������
����6DOD��(PLOLD�����������������$YHULOO�3DUN������������������
�������������������������
����*UDYHV��2OLYLD���������������6FRWLD�*OHQYLOOH��������������
�������������������������
����6DIIRUG��9LUJLQLD������������7UR\��������������������������
�������������������������
����%DQNV��1LD�������������������&RORQLH�����������������������
��������������������)28/



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
����(YHQW�����*LUOV�'LVFXV�7KURZ�5HOD\�9DUVLW\

����0DUWLQ��0ROO\����������������9RRUKHHVYLOOH�����������������
�������������������������
����$UJHUVLQJHU��$OD\QD����������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
�������������������������
����0RRQH\��0ROO\����������������&DWKROLF�&HQ������������������
�������������������������
����5HHG��/HDK�������������������&RKRHV������������������������
�������������������������
����.ROHVQRNRY��+DQQD������������*ORYHUVYLOOH������������������
�������������������������
����5RVVPDQ��$EELJDOH������������/D6DOOH�,QVW������������������
�������������������������
����0DOGRQDGR��*HQHVLV�����������7UR\��������������������������
�������������������������
����&RORQH\��$LPHH���������������&DWKROLF�&HQ������������������
�������������)28/�������
����-DFNVRQ��7D\ODK��������������7UR\��������������������������
�������������������������
����'HPLWUDV]HN��$OOLH�����������$PVWHUGDP���������������������
�������������������������
����.DQDE\��0F.HQQD��������������*DOZD\������������������������
������)28/��������������
����1HZVRP��6SHQFHU��������������*DOZD\������������������������
�������������������������
����SHUD]D��GD\DQQD��������������&RKRHV������������������������
�������������������������
����5HHPD��+DLOH\����������������*DOZD\������������������������
�������������)28/��)28/
����+DUPDQ��)LDQQD���������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO������������
�������������������������

�����������������������(YHQW�����*LUOV�'LVFXV�7KURZ�5HOD\�9DUVLW\
����������������������������7HDP�5DQNLQJV���)LHOG�(YHQW�5HOD\
����������������������������������0HPEHUV�3HU�7HDP����

����������������5DQN��7HDP����������������������������7RWDO�0DUN��3RLQWV
����������������                                                        
����������������������&ROXPELD���6HF������������������������������������
����������������������)RQGD�)XOWRQYLOOH���������������������������������
����������������������&RORQLH�������������������������������������������
����������������������$YHULOO�3DUN��������������������������������������
����������������������9RRUKHHVYLOOH�������������������������������������
����������������������6FRWLD�*OHQYLOOH����������������������������������
����������������������&DWKROLF�&HQWUDO��7UR\����������������������������
����������������������7UR\����������������������������������������������
����������������������%HWKOHKHP�&HQWUDO���������������������������������
����������������������*DOZD\��������������������������������������������
����������������������$PVWHUGDP�����������������������������������������
����������������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO��������������������������������
����������������������&RKRHV��������������������������������������������
����������������������%DOOVWRQ�6SD��������������������������������������
����������������������$FDGHP\�RI�WKH�+RO\�1DPHV�������������������������
����������������������*ORYHUVYLOOH��������������������������������������
����������������������/D6DOOH�,QVWLWXWH��7UR\���������������������������



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
(YHQW�����%R\V�'LVFXV�7KURZ�5HOD\�9DUVLW\

                                                                       
�$IWHU�*LUOV
�'LVFXV
���7KURZV�1R�)LQDOV
����1DPH��������������������<HDU�6FKRRO������������������)LQDOV��3RLQWV
                                                                       
)LQDOV
����6DOWVPDQ��$OHVVDQGUR���������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
����������������������)28/
����0F+HDUG��*DUUHWW�������������$PVWHUGDP���������������������
����������������������������
����$PDVKD��'DQLHO���������������/D6DOOH�,QVW������������������
��������������)28/��������
����6SLQN��7\OHU�����������������$YHULOO�3DUN������������������
����������������������������
����)UHGHULFN��$LGDQ�������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
��������������������������
����9LOODQR��7KRPDV��������������*DOZD\������������������������
���������������������������
����'DYLV��5REHUW����������������%HWKOHKHP�&HQWUDO�������������
��������������)28/��������
����3DUDGLV��-DFN����������������&KULVWLDQ�%U������������������
��������������)28/��)28/
����&RSHODQG��-DKLHP�������������6FKHQHFWDG\�������������������
�������������������������
����0LODQHVH��'DQLHO�������������$YHULOO�3DUN������������������
�������������������������
����'L[RQ��.HYLQ�����������������&RKRHV������������������������
�������������������������
����:DFKWHO��-DUHG���������������%DOOVWRQ�6SD������������������
�������������������������
����*ODVVHU��$VKWRQ��������������)RQGD�)XOWRQYLOOH�������������
�������������������������
����'LDOOR��6RXOH\PDQH�����������&RORQLH�����������������������
�������������������������
����1DVVDUD��*DWLHQ��������������%DOOVWRQ�6SD������������������
�������������������������
����+HLQHPDQ��.HLWK��������������%HWKOHKHP�&HQWUDO�������������
�������������������������
����+HLQHPDQ��&RQQRU�������������%HWKOHKHP�&HQWUDO�������������
�������������������������
����6WLOH��&KULVWRSKHU�����������%DOOVWRQ�6SD������������������
�������������������������
����&KHQHWWH��&KULV��������������/D6DOOH�,QVW������������������
��������������������)28/
����/D3ODQWH��&KULVWRSKHU��������&RKRHV������������������������
�������������������������
����0RUHOO��$GLHO����������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO������������
�������������������������
����3HUU\��$XVWLQ����������������&RKRHV������������������������
�������������������������
����&OHPHQW��'DYH����������������&KULVWLDQ�%U������������������
��������������������)28/
����/XFLHU��6KDXQ����������������$YHULOO�3DUN������������������
�������������������������



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
����(YHQW�����%R\V�'LVFXV�7KURZ�5HOD\�9DUVLW\

����'HO*URVVR��7KRPDV������������&ROXPELD���6HF����������������
�������������������������
����&KDUODQG��6HDQSDXO�����������&ROXPELD���6HF����������������
��������������������)28/
����2XLPHW��/LDP�����������������/D6DOOH�,QVW������������-�����
������)28/��������������
����+DUWPDQQ��$LGDQ��������������9RRUKHHVYLOOH�����������������
�������������������������
����+HDWK��1LFR������������������&ROXPELD���6HF����������������
�������������������������
����0F+HDUG��3DUNHU��������������$PVWHUGDP���������������������
�������������������������
����0DQQ\��.\OH������������������7UR\��������������������������
������)28/��������������
����6LG��$GDP��������������������&RORQLH�����������������������
��������������������)28/
����7R��-RQDWKDQ�����������������&RORQLH�����������������������
������)28/��)28/�������
����6WUDXVV��-DFN����������������9RRUKHHVYLOOH�����������������
�������������������������
����5DPRV��-RH�������������������7UR\��������������������������
�������������������������
����%HJLQ��5REHUW����������������7UR\��������������������������
�������������������������
����0HFD��&RQQHU�����������������$PVWHUGDP���������������-�����
�������������������������
����4XDFNHQEXVK��-RKQDWKRQ�������*ORYHUVYLOOH������������������
�������������������������
����7D\ORU��6FRWW����������������&DWKROLF�&HQ������������������
�������������������������
����&DYRVLH��$LGDQ���������������&DWKROLF�&HQ������������������
�������������������������
����*R\HWWH��-RVHSK��������������&DWKROLF�&HQ������������������
������)28/��������������
����$UWLV��-DLGHQ����������������*ORYHUVYLOOH������������������
�������������������������
����8WVH\��6KDPLU����������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO������������
�������������������������
����+DOORUDQ��5RZDQ��������������*ORYHUVYLOOH������������������
������)28/���������)28/
����3HUNLQV��1DWKDQLHO�����������6FRWLD�*OHQYLOOH��������������
�������������)28/�������
����5HLVV��(GZDUG����������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO������������
������)28/��)28/�������
����-RQHV��,]DLDK����������������6FKHQHFWDG\�������������������
��������������������)28/
����/DWHDQR��'RQRYDQ�������������6FRWLD�*OHQYLOOH��������������
�������������������������
����.XWH\��'DPLDQ����������������*DOZD\������������������������
�������������������������
����$OGHQ��$GDP������������������*DOZD\������������������������
������)28/��������������
����5REDU��(WKDQ�����������������6FRWLD�*OHQYLOOH��������������
�������������������������



6N\
V�7KH�/LPLW�7UDFN�DQG�)LHOG +\�7HN
V�0((7�0$1$*(5�������30�������������3DJH��
��UG�$QQXDO�&RKRHV�5HOD\V������������

7LPLQJ�E\�)LUVW�$FURVV�7LPLQJ
&RKRHV�+LJK�6FKRRO

5HVXOWV
����(YHQW�����%R\V�'LVFXV�7KURZ�5HOD\�9DUVLW\

����:HVW��1DWH�������������������&KULVWLDQ�%U��������������)28/
������)28/��)28/��)28/

������������������������(YHQW�����%R\V�'LVFXV�7KURZ�5HOD\�9DUVLW\
����������������������������7HDP�5DQNLQJV���)LHOG�(YHQW�5HOD\
����������������������������������0HPEHUV�3HU�7HDP����

����������������5DQN��7HDP����������������������������7RWDO�0DUN��3RLQWV
����������������                                                        
����������������������)RQGD�)XOWRQYLOOH���������������������������������
����������������������$YHULOO�3DUN��������������������������������������
����������������������/D6DOOH�,QVWLWXWH��7UR\���������������������������
����������������������$PVWHUGDP�����������������������������������������
����������������������%HWKOHKHP�&HQWUDO���������������������������������
����������������������%DOOVWRQ�6SD��������������������������������������
����������������������&RKRHV��������������������������������������������
����������������������&RORQLH�������������������������������������������
����������������������&ROXPELD���6HF������������������������������������
����������������������7UR\����������������������������������������������
����������������������*DOZD\��������������������������������������������
����������������������$OEDQ\�+LJK�6FKRRO��������������������������������
����������������������&DWKROLF�&HQWUDO��7UR\����������������������������
����������������������*ORYHUVYLOOH��������������������������������������
����������������������&KULVWLDQ�%URWKHUV�$FDGHP\��&E��������������������
����������������������6FRWLD�*OHQYLOOH����������������������������������
����������������������6FKHQHFWDG\���������������������������������������
����������������������9RRUKHHVYLOOH�������������������������������������


