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����������	
��
����������
���������������������� �! 	"��#����������	
��"�$�%��������

��&�'������� �!()#	
��"���#�����#*���������� +&���� �!,&-��.������������	
��	���������	"���

*��)����/�
�#���!�����&��	�����������'��0 �����()#	"�����1'�'����*������������� (
��#  ��#

	�3��,  2526 : 1) �������������	
���*	�����	�-����������� ;���	
����#*�����3���'����-*���),&-

()�	
)���������1- ,&-��&�����,&-	�-���*3*�3()#,&-��&�'����"��<!;������()#���  �)�&��3�$�	
��

��#*�����3���'���-	��&���	
)����(
)�()#�����&3�.3���'��0 �������������� �! 

 ��������$ �������������	
�����!
�#��*3�����������������'��������������-������!����

	�����-����-������"�=��
�#	3. (Larry Shone �-��/���� ��G�"��H!  (�-������H!, 2533 : 1) 3�$����

�����/��-	
��	������������������1�3���'����-	��&J)�'�	��������
������&�����'����"�=����&-��

�'��0 ���&-�� (���G�H! ���+�	.. �-��/���� ��G�"��H! (�-������H!, 2533 : 1)  

 ���.�� �()#����������	
��
����3�����������"��<!�����'����� *3*�3��-�3��()#

���/�
�#���!������������������ ��� 	"����������	"�����-���.�� � (To Teach or Educate) ����������

	
��
�����'�	����()#	�'���&��#*�������-���.�� �	"������"�=��
�#	3.��-	
��,
��'����&	�Q�()#

��-������������$� ���������)�����	
���*	�������1 ;��������/��-3�$�����������'0 ()#3�.�����'��0 ��*

�����������$�0 &��3�� �����!<��  ��������3�! ()#	��$��1)  ��
����! �)'���'� ���������)�� ��� ����(�'�

���.�� �3��������3����&���
�#�����������
���*�� ;���	
��,&-3�$���&-��*������)* &���$�����	)�)� 

��3<�")���������)�����	
���*
�#&��&�*����� ��$���*J1-��- ��<������-()#��&
�#���!��������,
��-

����	�� ("��H3�"�  ���,�� 2531 : 4) 

 �����,3�	
�������3�����)��"�=��()#���)���-��,
�1'����	
��
�#	3.�������������' 

���������)���1
(**�'��0 ��*�'���*3*�3������()#J1�"����*���&��	��������
�#�������������

�������'������  ������)��	
��	���������/'��3�&()#
�#��������1-������&������������ ���3�$�

��-��()#�'���-	��&	��G�"������������ ����������'��0 3�$���'�������� ��%�������� �)�&��
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<�����	����)-��(�'	)Q�	�Q�/���������	
��3���#�-��	J�("�'<������������-
�#����,&-3��*  ;���,�'��

��<��&�#&���'����	J�("�'J'��3�����������)�� ������'���$�
�#	3.,3����)����1'���#��'�����"�=��

3�����.�� � �����	�������.�� ������$�	3'��& �����-�����3������������3�$�+3�3�.�! G�"����! 

��3�� �������"��"!�����������'�Q�'���������$�	3'���$� 

 ��	3..����!	
�������'�&-��	�������������&�'�������� �����-������)����-	��&
�#+���!�����

	J�("�'�'����� �����1- ����*��	3�� ()#3����������� �����-������	�-������&���-	��&��$�������� 	"���

	
��(��3����-	��&�����1-����	�-���()#�����������������������	
��������,
�1'���"�=��
�#	3.

��&-���'��0 ��-&�������$� 
�#��*��*������	3..����!	
���������������������' ��� ���������'����� 

()#	3�+�+)��3������������ (
�#��*  ����S�&, 2531 : 650) 3��/1����	�-���	"�����'�������*����

�-���������)�&(�����3�����)�����������'�������1'���H#��$ ()#��*���(��+�-��#��(�'�������

�-����-�������$�3��3� &����$� �����-�����������������)��	"���3����-�3��&���)'���'����	"��������$�

���)��&�* 

 ���.�� �������	3..����!���#&�*��&�.�� �	
���������3���'���-�����' 	����	
���*	3��*��*

�������(�������0 ��3� &-����� �.����! ��3��.����! ����(�-(�'��&-�������.����!&-����� (��*)����!  

.������.��&�U 2530 : 1) (�'	
��3��
�#��� !��&�'� ���.�� �&-����$���)��	
��3��������'����-��������*��&�

���	 �� �� ���� �  ���.�� � 	
���� �������&� �
���V���/����� ����J1-�������*��& 	)���	�- �

�/�*����&�.�� ������%  �H#3����J1-������������3����&()#���(�'�����1���&��� �H#��	3..����!()#

������.����! +&�����������(�'�������������3�������/��*,&-�'�J1-������1�/�� 1 �'� 54 �� (������ 

.����-��, 2532 : 8) ����	�)'���$�'��(�&���-	�Q�/���'�����()#3�.����3�����)��	
)����(
)�,
+&���$�	��� 

�)'����� ������#�#(��0 ��������.�� �	)���	�-�.�� �������������	3..����! ������.����!����

���������)�� ���	
����������.�� �3��	)�����������&���)'��	
�����&�*���0 (�'�����#�#�)������$ 


���X�'���������.�� �	)���	�-�	����	
�����&�*(��()#�������������	"�����$����&-��3�$����#&�*
�����

���, 
�����+3����
�����	�����/�*�����.�� ������%()#	����  

 ��������$�H#��	3..����!��������"�=������'���-����&	�Q� ��� ����������������)���1��

�#&�*
����������$��1'
�����+3 ()#����������������#&�*
�����+3�1'�#&�*
�����	�� ��
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�H#	&������������������������.�� ����#&�*
������������/�*�����.�� ��'��0 �Q�����	
Y&

��������(����'��0 	"�����$���� ���/�����	
Y&�)���1���������� 3�$���$ 	
��,
����G�"��������()#

�����-���������)�&������"������$ 
�#��*��*���,&-��*�����������J1-	�������#&�*�1� ���	
��

��'������3���/�*�����.�� �3����&���	����������3��&-����$ ���	
���-��"�=�������"�=�����	�������

������/�*�����.�� ���-��
�#��3<�G�"	"��������$� 

 ��3��)�����"Z� !	
���/�*��(�'����	�����1-������' ��������'�����3���#J)��*�H[����-	
����	�'�

�������1-3�� # �������������(�')#�������� 	
���/�*��3����#����/��������&����()#������'�����

������.�� ���&-�����	������-�������1-3��&-��������� ()#"�=����HG�" ����G�"��-(�'J1-	���� 	"���

�����/���G1�������1-,

�#����!��-�����
�#��*����"&��
�������3��)��3���'� \�/�*��(�'����	�����1-

������' ��HG�" ��H<��� �����-��1'���)]  

��3��)�����"Z� !���/��	
���������'������.�� ��#&�*��&�.�� �3���'�	������-J1-���	�Q����.�� �

�#&�*��<��.�� ����
)�� ()#�#&�*
�#��.���*���������" 	�-���.�� ����)���1�� 4 
̂ ()#���.�� �

�#&�*
�#��.���*���������"��$��1�	"���.�� ����)���1�� 4 
^	3��*+�����H#�����'��0 &����$ �H#

*�����<����� �H#*���� �H#����.����! �H#��	3..����! �H#��3��.����! �H#��<��H���.����!()#

*�H[����3��)�� ()#��3��)�����"Z� !,&-	�Q�/����������������H#��	3..����! �������+_ H�()#

���
�#�����"��<!3��	
������3��������	������-��()#�'�J)�'�*���) ���!���()#�/�*��3�$�G����%()#

	����	
����'������  

���+_ H�	
�����!
�#��*����������#**	.� %���()#�#**���������)��  ()#��

������������%��#	
��	���������3������)�&3����-	���J'��������)���'��0 3����������&	�Q� 

���*�)��	�-�/��J1-*��+G�,&-��'����
�#��3<�G�"  �'�����
�#�����"��<!��*3*�3�'����"�=��()#

��-������!���!��3�$���G����%*�)()#	����&���#	�Q�,&-����/��G�"������
�#�����"��<!��

%��#3��	
���'�����������������3����#3��� 3*�� ��� ���/�����!����%�������� ���/��G��	����

�'��0 ��3� <����� +��(�� *�� �3�����/��
�#��*���3�$����&���'()#���&�)�� �)�&�����!��

�����.) �'���Q��-����������(�'���
�#�����"��<!  ���
�#�����"��<!���	
��G�����3���'������

�+�*�������'������'��0 �����!����-	��&J)���Z3<�U������	
`����� 3�$�����'����-��G�")�� H!3��
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/1��-��()#"��
�#���!��-	��&��$�()#����1'�)�&��) &����$� ���+_ H�()#���
�#�����"��<!����-����

��HG�" �����1- ���������/ ����<���()#��#������*3*�3��-�3���������%��#���+_ H�()#

���
�#�����"��<!3��&� 	"�����*���������-�������������3�$���&-��
����H()#��HG�" ���	�������

����#
�#�*J)���	�Q�&��
��������.�� �����-��	"����&��$� ���	
���-��,&-��*3��*������&	�Q����

J1-	���� ������.�� ��'���������&	�Q���'��,��'����.�� ��H#��	3..����!	"��������	
���-��1)��-�����

"�=�����	�����������'�,
 

&-����	����-���-�3����-J1-���������3���#3�����.�� ��������'��(3-����/������"��"���()#����

��&�����'����	������ 	3..����!������.�� ��H#�� 	3..����!  �������+_ H�()#���


�#�����"��<! ��3��)�����"Z� ! 

 

����	��	����� 

1. )�� H#3��
�#����������.�� ��H#��	3..����! �������+_ H�()#���


�#�����"��<!�'����	������	3..����! ��3��)�����"Z� !	
����'��,� 

2. ���.�� ��H#��	3..����! �������+_ H�()#���
�#�����"��<!������"��"����'�

���	������	3..����! ��3��)�����"Z� !��'��,� 

3. ���.�� ��H#��	3..����! �������+_ H�()#���
�#�����"��<!��������&�����'�

���	������	3..����! ��3��)�����"Z� !��'��,� 

4. ����"��"���������.�� ��H#��	3..����! �������+_ H�()#���
�#�����"��<!

���������"��<!��*������&�����'����	������	3..����! ��3��)�����"Z� !��'��,� 
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���� �!����"���#	!����� 

1. 	"���.�� �)�� H#3��
�#����������.�� ��H#��	3..����! �������+_ H�()#���


�#�����"��<!�'����	������	3..����! ��3��)�����"Z� ! 

2. 	"���.�� �����"��"���������.�� ��H#��	3..����! �������+_ H�()#���


�#�����"��<!�'����	������	3..����! ��3��)�����"Z� ! 

3. 	"���.�� �������&����������.�� ��H#��	3..����! �������+_ H�()#���


�#�����"��<!�'����	������	3..����! ��3��)�����"Z� ! 

4. 	"���.�� ��������"��<!�#��'������"��"���()#������&�����'����	������	3..����! 

��3��)�����"Z� ! 

 

�

��$	�#	!����� 

1. ���.�� ��H#��	3..����! �������+_ H�()#���
�#�����"��<! ��3��)�����"Z� !3����

)�� H#3��
�#����(���'�����������"��"����'����	������	3..����!(���'����� 

2. ���.�� ��H#��	3..����! �������+_ H�()#���
�#�����"��<! ��3��)�����"Z� !3����

)�� H#3��
�#����(���'�������������&�����'����	������	3..����!(���'����� 

3. ����"��"������������"��<!��*������&�����'����	������	3..����!������.�� ��H#

��	3..����! �������+_ H�()#���
�#�����"��<! ��3��)�����"Z� ! 

 

�!�%�&�"����	������ 

1. �#3-����-	�Q�/���#&�*����"��"���������.�� ��H#��	3..����!�'����	����������

��	3..����! ��3��)�����"Z� ! 

2. 3����-3��*/�������-�����������.�� ��H#��	3..����!�'����	������������	3..����! 

��3��)�����"Z� ! 

3. 	
��(��3����-������!J1-������H#��	3..����!,&-
��*
��� (�-,����	������������-

,&-J)&�������$� 
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������#	!����� 

 1. �����������$���$	
����������	��������� (Survey Research) ��'�.�� �	e"�#����"��"���

()#������&�����'����	������	3..����!������.�� ��H#��	3..����! �������+_ H�()#���


�#�����"��<! ��3��)�����"Z� ! 

 2. 
�#�����������������$���$ ,&-(�' ���.�� �3�����)��.�� ���$�
̂3�� 2, 3 ()# 4 �H#��	3.

.����! �������+_ H�()#���
�#�����"��<! ��3��)�����"Z� ! ������3�$���$� 100 ��+&����.�� �

���$���$���#�#	�)�.�� � 12 	&��� ��$�(�'	&�����/����� 2554 f ���X��� 2555  

 

���	
'�(�"�)(	� 

 ����"��"����'����	�����H#��	3..����! ����/�� ������&�)-���#��'�������-�����3��

���.�� �,&-��*���.�� ���&-��	��$��� &-����<����/'��3�&�����1- &-����H<���()#����<��� &-��

�����1-���������/ &-�����
�#����!/*1�H���� ()#&-��J)3�����.�� �,&-��* 

 ������&�����'����	�����H#��	3..����! ����/�� ���.�� ���&-��	��$��� &-����<����

/'��3�&�����1- &-����H<���()#����<��� &-�������1-���������/ &-�����
�#����!/*1�H���� ()#

&-��J)3�����.�� �,&-��*3�����.�� ��-������#,&-��* 

 ���	������	3..����! ����/�� ���.�� �&-��������������)�� ;������*�)���)���1������

���+_ H�()#���
�#�����"��<! ����3��)�����"Z� ! ;����#J)��*�H[��3���������+_ H�()#���


�#�����"��<! 

 ���.�� ��H#��	3..����! ����/�� J1-3�����)��.�� ���1'���#&�*
���������������+_ H�()#

���
�#�����"��<! ��$�
̂3�� 2, 3 ()# 4 �����3��)�����"Z� ! 
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��	
������������������ ���������������	���� 

 ���������	
������� �����������
��������������������������� ���	!��� ��"#��

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

!*�,� �������	
��!�������#-��������.'��/ 

1. !*�,�����(-'��%�(�"�������������
 (Uses and Gratification Theory) 

2. !*�,�����������#�����E� (VroomHs Expectancy Theory) 

3. ����	�����$�!��'��(���#��ME-��N �� (Demographic characteristics of Audience) 

4. M�����	
��!�������#-�� 

%�����������	� !*�,� �����������������.'��/ 

 ��������� �!��"� �#��
	�$%&�%��� (Uses and Gratification Theory) 

 !*�,�����(-'��%�(�"�������������
 (Uses and Gratification Theory) ��/
���-����

 ��
�������ME-N�	%T�  ��(	�ME-��N ���������!��
��-�������� �� !*�,���/
��	���-�!��NU���'V�ME-

����!��������'���W��
��(- ������� ����������
 ������ X���'V��U����!���������
���U����!��

 ������(����Y���
���ME-��N ��%��!*�,���/
������U��"�����#��
	��	!�� ���� X����-�����	��

�����-�������� ���U#�������-�����%���)	N�����  

 ��U��"�������-�����!��
� ��� ����N�������U��"�-����� �-����������E-�����Z� �-�����


������E- �-������ ������N��N���#-��
 T�������-��#���� X��������-�����!��
������E-��/

'V����M������!����U��"�������E-��
�������E��� ����  ���
����/���U��"�������
���

���N����������E-T����- T������-��!������������������������������	� ����(��� 

�����E- �� ��������-�����   ��#$�������� T�����$"����[ !�� ����
�'V��������U-���-NU���

�-��'\���N#��� ��
�� �������[ !����E���N��� 

 !*�,���/������	�!����� T��!�� �������
	��
!������������!Y���-��U��"�������-�����!��

�������������.'��������-�����!��������������/  !Y���-�����NU�������������������� ������

��'��T!!��
���N ����������
.�-����������.'  ����$�����(- ���#��NU���
������������

���.' �������
!��
�.�-��N
�� ���
���������������.'�-��   ������!��������������������

�(-'��%�(�"�������������

�� ������(�'V�����-����� Y���]#����U��ME-��N ��  ��^���
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ME-���!Y���� ��� �� �������� ���ME-��N ��'V�ME-�����(- ���'��T!���� [ ���������N��/���#��

#��� ������ �����N�����-�����#������ (��]
�� ��-�!�, 2545 : 113-117)   

 �������������������	���/�	.�-����Z����  ������(� ��� ������!����M������	!)	�����ME-��N

%�����  ������N��������U��ME-��N ���������!���(- ������(����� �������������
#����  

��������������$���/
�������N�	)�����������(	���-�!��#�� ������(� (Functional Approach) !��

�U���	
��$����  ������(�����-�!������[ ������� ��������-�����#��ME-��N �� (�� ��-�!�������

 ��#��� �� ��-�!���������-����N��!	�������M���������
 ��-�!�������'V� ��������	������N

 ���������-�!������� �	� �-������$� ���NU�����-���ME-��N �� 'V��-� 

 ���!�����������(-������ �������������
��� ��������ME-��N ���������N 

 1.  T���!�� �������
	��
 X��������-�	� 

 2. �����-�����
Y�'V�#��NU��� ����	��� 

 3. �����������
�� ������(����������#��� ������[ ��-��Y�.' E� 

 4. ���'\���N ������(����E'�NN����[ �����������-�	�M���� 

 5. ���.�-��N����������
���!���-����� ��� 

 6. M�����[ !�������X�����

�.���(�M�!����/�
���.�-�Z.�- 

 ���"'����N����[ �������N��������	������������(-'��%�(�"������.�-��N�������

���

�� ������(����!�����������
� ����-�Z����E'�NN
Y����.�-�����/ 

�M�T��!�� 2.1 

�NN
Y��������(-'��%�(�"�������������
 

 

 

 

 

 

 

 

!����: ��]
��  ��-�!�,  ��� �����(� !*�,�������!����������,  2545.  

 T���!��

	��
���
 ���� 

(X��������-�	�) 

����
�-�����

Y�'V�#��
NU��� 

(����	���) 

�����������

�� ������(�
���������
#��� ������[ 
(��-��Y�.' E�) 

���'\���N
 ������(���
�E'�NN���� [ 
(��������-�	�

M�) 

���.�-��N
�������
���
���!��
�-����� 

M�����[ !��
����� 
(!��.��.�-
�U������.�-) 



9 

 

 �Y��)	N���������N�NN
Y������/  ��

���'V�����������-�Z�.�-����$�'g

�NU���ME-�����

X����������-������	�
�� T���!��
	��
��� ���� (�� �-�����'V�����N�E-!�� ��� ����'V�!��

�����N#��NU�������  ����������������
�� ������(�������N�	%T�#��� ��
�� ������(�
�(���

 ��������-�����#��#�.�-  #�
�������(- ������(�%�������E������#���
���	!�U%!�!���"!��
�

(�����-#�.�-��N����������
���!��#��-�����.�- ���'V�����N�E-���!�� ���  #$��������M�


�����N�	%T�#��� ��
�� ������(�!U� [ ����Z��
��M����� [ ������������
�����'V�ME-��N�E-

!�� ��� (�� !Y���-�	����'������'��!�����	����'���������$��	 ������*�	����N�������.�-

(����� 

 �NN
Y��������(-'��%�(�"������.�-��N����������
��/ 'V��NN
Y����X���.�-�Y����

#�/��������)	N��W�����N�������N ������� ��� �����(�  ��������)	N��W������(- ������(�

%��'g

�NU���������U��NU���  X���� ����-�Z�����������N�	%T� ������(���/�#�/���E���N����

�-������������
E��
#��ME-��N ����  NU�������������������WU'�� ��" ��������/��
�������

�-�����������(-'��%�(�"
�� ������(����� �������������
#�������-����UM����� [ ��� 

 
��!*�,���/ ����W�Y����(-'V����N����	�����������W������������
�������

�������������������� ���	!��� ��"#�����������$��	!��� ��"  �#����%&�$�������

'��(� �����)"  �	!�������(�*��" 

 

��������
��9	:����	��;$ (Vroom>s Expectancy Theory)    

     !*�,�����������'V�!*�,�!���(- Y����N����)	N��W�����N������������#��ME-�(- ��

%��������	������������!����� ��
�����/ 

 !*�,�����������#�����E� (VroomHs Expectancy Theory) !*�,���/.�-��N�	!)	����
��

����	�#�����
	��	!���U�����[ ������ (�� ��	� (Kurt Lewin) ���!����� (Edward Tolman) 


��!Y���-��ME-����!*�,�#�����E���/��� 'V�!*�,�����������������(������!���������!���.'��� !*�,� 

V.I.E. X��������"'����N!�� Y���] ���  

 V ��
���Y���� Valence ����W�� ����������
 

 I ��
���Y���� Instrumentality ����W��  ��� ����������U'��$"!��
��Y�.' E-����������
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 E ��
���Y���� Expectancy ����W�� �����������T�������NU�����/�[ X���NU���
������

�������������[ ����N ��N��/����'g

�� 4 
�.'W�����'�� N���� Y��Z
��(��	� X��������������

��

�'V�.'��!��N�������N�Z.�- 

�M�T��!�� 2.2 

!*�,����
E��
#���	����" ���E�����!*�,� V.I.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ��#$�!�� Rayburn and Plamgreen .�-�������������������N ����������������
 ���.�-

 �-���NN
Y����#�/�������NN����� �����)	N������ �����)"#������'�����[ �������	� 

Expectancy Value X������E'�NN�����/ 

�M�T��!�� 2.3 

Expectancy o Value Model of Gratification Sought and Gratification Obtained 

 

 

 

 

 

 

!���� : Phillip Palmgreen and J.D. Rayburn (1985, pp.63-64) 

����������
- ����������� 

���
E��
 

�	
���� 

M�!��.�-��N����'v�����!��������� 

����������
 

Believe 

Gratification sought Media Consumption Preceived Gratification 

Obtained 

Evaluation 
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���M�T��
��Z�.�-��� ���� ��������������

�� ��� �	�
�������������������

'���	����#��NU��� ���� ��������������

��Y�.' E����'\���N ��� !Y���-�	�����������
!��

NU���.�-��N����(������.�-��N X���
� ��M��-�����N.' ��N �U�����'������'������(�����������

�������!������E��	�#��NU��� ����������N�U$ �N��	#�� ���������/���#�� ���!�������#-����N�������

���
  ���
�.����M�������'���	���� �����
�����'���	����'V�����'���!��X���'V�M�#������

�-������������	��#�������NU��� 

 
������	����!*�,�������������������/  ����-����N����	����!*�,����
E��
����

��-���/ X���ME-�	
��.�-�Y���'V� ��������#�����N����	� ������!��������������!��NW���������

���
��������������������������� ���	!��� ��"#�����������$��	!��� ��"  �#����

%&�$�������'��(� �����)" �	!�������(�*��" 

 

��	
��:��B����!�� ������C;��:���� (Demographic characteristics of Audience) 

ME-��N ���������
�������$�!������������������[ �-�� %��z�������$�!��'��(��� 

(Demographic Characteristics) ME-��N#��� ��!��������$�!��'��(�������������
����*�	���� 

���� ��
�������N#��� ������������.'�-�� X���ME-�	
��.�-��N���#-��E���/�^���������N����$�

!��'��(�������!Y�����#-��
�����������$�!��'��(�����N�����N �� ����������������/ 

���U(Age) 

  ���U'V��U$����$�!��'��(����������$������!�������'������'��.'����������#�� 

�����(��	���E�����������#��NU��� 'V�����$�'��
Y����NU���!�� Y���]����������������

�	�����"!��'��(����� ��" %�����U
�� ��W������U{	#��NU���  ���'V�������N��(�/W��

���� ����W�����!Y�����#-��
����/������#��� �� ���W�������N�E-����[ .�-����-���������  

�����'�� N���$"��(��	�!��M��������������� �������'����������������U
�'V�������N��(�/W������

 ��
��'���Z�����[ (�� ���������������� �U� ��� ����������� �-�������'V��-� 

���
����/��Z
�(�/��-�Z�����$"!���������������.'����U����!�������������� ��������
��

���N������	������� 	��
!��M���������������
��'�� N���$"#��(������!��
� ��M����

���N������	���������N�U�!������$"#�������(������U#��NU��� 
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����������#��!����X" ( Tarrance , 1962   �-��W����  �	����-� !����"������", 2546) �����

�����	����������� X���'V����"'����N�����#�������	� �-�� ���" �N��� ���U!���	��#�/�#���Z�


�!Y���-�������	�!����N��N�	�����#�/� ���U�������'V�'g

��!��!Y���-����������������������

�����	� ����*�	���� NU���!�������U���
����*�	���������N ����������	���� ��� ������
��

NU��� !�������U�-�����NU���!�������U�-��
����*�	���������N ����������	���� ��� ��'�����.'

�������������U���#�/� (Myer Myer, 1999 : 5  �-��W����   U(� 
��!�"��, 2544) 

��(Sex) 

     ����$�!���� 'V�����$�!��'��(���!��NU���.�-��N������Y��	� ��'��(�����U����[ 

�Z��� 
�'����N�-��'��(�����(��������]	� X���%��'��	��-�
���
Y����!�����-�������

����)���(��	.�- �-������ ��U�!��������-��N'��(���!U���U���� 'V�'g

����/�^���-��

�������!������������#��NU��� ��
�'V�����Y����N!N�!��-�!��#��NU��� ����
���{�����

����[ �������(�������Z�����������������-��  �����������!����!Y���-NU������*�	�������

�	���� ��� ��!������������ �������� ���]	������%�-�����������-�����!��
� �������N#��� ��

���������(�� ��#$�!����(��.��.�-�������-�����!��
� �������N#��� ������������������ 

!����/� ����������-�����!��
� �-������ �����)"�������-�	�
�������N#��� ����/� �-�� (Wilo 

Goidhaborsadore and Yates, 2002 : 114  �-��W����  �	����-� !����"������", 2546) 

     ����������"��� (Patel and Gordon , 1960  �-��W����  �	����-� !����"������", 2546) 

������N��� �Z��]	������%�-�!��
� ����W��-�����ME-���� ����WE�(��
E��
.�-���������Z�(�� 

 ����-����N����	
��#�� �	�N��" (Kimber , 1974  �-��W����  U(� 
��!�"��, 2544) !��������N��� 

�Z��]	� ����W��N ����������NN�*�	����NU��	�T��#��ME-����.�-���������Z�(��  M���������

����	
��#��N���� ���%��� (Bennett And Cohen , 1959  �-��W����   U����" %�-�����E�, 2541) 

!��������������N)���(��	#�������������������������(����N���]	�����N���  ��(����

�����	���������������������	�#�����]	� ������]	�
����������������������N��N��

�-�������	����������(��X���
� ��M�������N�������N�E-#��� ���������	�����"#-��E����

�Y���'���U��"�(-������Y��	�(��	���#�/����.'����-�� 

 



13 

 

��������(Education) 

    ����������!����/����W������N��������!��.�-��N
�� W�N���������� ���!��.�-��N
��

'�� N���$"#��(��	�    ��������N��N��W������ ����W�����������N#��� �� ������������E-

���� ��   ����N��������
�!Y���-���������E- �����	� ����
�����#-��
�� 	������[ ��-��#���

���X�/��������������.' !Y���-ME-�E� ����W����������� �#����/��������������!��
�����

�����.�- ���
��
�!Y���-NU���������T���	��#�/���-� �����������!Y���-�	������������!��

!�����	 ����	�� ����U$)��������	����(�����   ���
����/'���  ���!	� (2546 :116 ) ���.�-

���������������� 'V�����$� Y���]���'����������!�����	!)	�����ME-��N �� �����/���!��.�-��N

��������������N!��������� �U� ���!��������� ��NN������������������  �#��	(�!������������ 
����

�����E- ������	��U�����$"��������-�����!������������.'����-�� 

^���!�� ����������^�	
(Socio-economicStatus) 

      W���!�����^�	
��� ����
�'V�������(�/W�������!����U��
� ��
��N�E-#��� ��NU���!����

 W���!�����^�	
��� ����!������������!�/����'����N��(��  ���.�-  �� ��  ���.'W��

 W��T�� �� ���� ��M���������N ��!�������������-�� 

     ����������!�����^�	
������N���� ���.�-#��NU���� ��W��^���!�����^�	
X���'V�

���"'����N!�� Y���]� ��W����� ������T��������E������ N��N��W���Y���
����(-
��������

N�	%T�#��� ��  ME-!���� W��T��!�����^�	
 E�
���%��� !�������������� ���� 	��!��'V� 

'��%�(�"�������E������ ME-!���� W��T��!�����^�	
��Y�
������������-�� !Y���-��#-�
Y������

�����N�E- �����E- ����
����� ���������E-���'�� N���$"������E������ 

     ��(���������$���������U��#��ME-�g� ����$���(����������$�������������U�� 
�N�N��

N������$�z���#��NU��� (������!��'\���N#��� �� �����!����U��ME-�g� ��
(�� ��U��(�����Z
�

 ��
�������N�����#-�� ����#-�� 'U�� 'V��-� ��N����$���!������(�����������������

�.'�����U��

��N��!������(��������Z.�- X����Z
�!Y���-���� ��
#��#�#�������-�����.' 

     �� ��������U������(������� ��  (�� �� ���U!) �	 ��� ������ ����	 �" ��������[ 

����������	�  ��{�)���  '���$�  ����������������	���� 	��
��������N ���������������

���������'�������#���� ��   �����/���� ��� ������W���!��#-��E�%������	
��$������������

!���� ������'V�M�������� ����W �� ����-���ME-��N ��.�-�����WE��-����������N����
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�-�����#��ME-��N �����!�� U� 

      W��T�� ��   ����W�� �����������X�����
�N�����.�-'V� ��% �  ��  ��-�� ���� 

������������E� ����$�������������-��#�N)�������'���$� ����(���W��!���-���� �� ����

���	!)	����� W��T����� ��  X�����M�%�������������N�E-#��� ��   W��T�� �� #��NU���
�

N��N��W���������	 ���������� 	��
����	!)	��������N������	�����	�����"#-��E�#��� ��

 ���!�� �� ��-���� ���!�����% ����������N�������N�E-#��� ��!������������ ����������
�� T��

���N���� ����	!)	��#��
Y����NU�����N#-��  

���
������	����!*�,�!�������#-����-� ME-�	
��
������W����������#���	!��� ��" 

'v�����#���	(��	!��� ��" ���� E�����%��� �-������ E���	(��	!��� ��" X��� 	��������/��

���� Y���]������������������#������������������������$��	!��� ��" 

 


	�$9$���������HH����#, �!J�9$�����	� �����HH����# ��"
�������9:��;��	� �

����HH����# 

 ����� ���
-������")� �����������)	'���"'�����)" .�-'��!��(����	!��� ��"��-��N

�M���	 �� ��� �����(�������'��(� �����)" 
U������$"����	!�����'V����/��������'� �.�. 

2511 %��.�-��-��������#���Y���� ��	!��� ��"+ ���'V��	(� ��� ��.'������(�%��!�����Z��� 

.��
Y����!������ ���	��" (�� ��� ��� ��!����������Z#-���E����	!��� ��" ��� ��� �����(�

!������ ���
������ ���	��" (�� !���	!�U���%!�!���"�Z'V��	!��� ��" (NY��U�  ���Y�.�, 2515 :  

5) 

 .��"�
� " (Kleinjians Everett) �������� �	!��� ��"'V��	!���� ��"'���U��" ����
�

(��������#
��'g]������[ �������N����	���� ��� ����������E��������#������������� ���� X���

����������������.�-��� 'V��	(�!����������� ��� �� ����!Y���-�!��W���!�������E- �����	��Z�  Y����N

��-.#'g]������[ ����'��N'�U�����'V���E�#����U��"��-��#�/������� (
Y���  �	NE��"����, 2517 : 8) 

 �
���U���zN�N��(N�$�	�� W�� �U!)�����( 2525 (��(N�$�	�� W��, 2525 : 447) 

�Y������������#�� �	!��� ��" ����W�� �	(�����-����� ��� �����(����'��(� �����)" 

 
����������#���	!��� ��"�������� ��
 �U'.�-��� �	!��� ��" ����	(�!������-�����

�	���� ��� �� ����(- ������(���-�	�'��%�(�"�����M�����#��� �� �����E- ����N��!	� ����
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���W����� �-������#-��
�������-�	�#�/��� ���� ����'V����!����-�	����� ���� ��� ������ 

���'V��Y���� Y���]�������{��'��!����-������[ !��	������	)����!���(-������	���� ��� ����/�  

��
��������E'#������ ���	��" T������" �	!�U���%!�!���" ���%&�$��������� �������� 

�!J�9$�����	� �����HH����# 

 �	(��	!��� ��" �����WU'�� ��" Y���]�����/ ��� (
Y���  �	NE��"���, 2517 : 8) 

1. ������!�� �� �	�����#-��
�������������������������U��"!�/�������N'��!�

������� ���������N����'��!� 

2. ������!����-.#'g]������[ !����M����!N���!������(��	���U��"������� (�� 

'g]��'��(����-�'��!� 'g]��#������!��������� 'g]����� ����� ���'g]������[ !��

��U��"(��	
��-��'�� N 

3. �������'����������E-  �����	��Z�����	!���������[ ������������ 
��

'��(�(���!U� ���#��%�� %���	)���� ����� ����N�������	)��������[ !������ � 

4. ���� �	� �-��'�� 	!)	T�������'��N���#����U��" !�/���/���������(��	������E�.�-

T���� ����!���Z�.'�-���U' ������'g]������'����� 

5. ����'V����!���������{��'��!���-WE��-����N��U���$" ������%�-�#�� ����  

 ���
������ E�� ���������� �� �#��	(��	!��� ��"��/� ������
Y�'V�
��-�� ���

�����	(�(����������-(	� W����-��������/
������'\����� E�� �#��	!��� ��"������#�/��Z���  ���

�	�(������������'\����� E����/����	������-�����  ���������M�	�NU����� �#���/���#�/�����

�	�����#��#�����X����Y�.' E����'��N�U$T������ E��  �����/����� E��
��
Y�'V��-�������'��N'�U�

'������'����E� �� 

 ���!���  U(�%� (2529 : 14-17) �������� ���� E���	!��� ��"��!U� W�N��������$�

��-������������!�/����-�����!�����
������������� ���!���	(���� �������� 'V����� E��

!���-���	(�(�� X��������%�-������
������ E��!���-�����(Y���]z����-�����#�/�  ���� E��


Y�'V��-�������'�	�E'��-�����������#-����������� � �����/�'��%�(�"������� Y���]'V�

N�/����� ��������-������-������[ #�� ����  %'�����������������U�� E�N!N�!%�����#��

��� �-�������� ��� ��!��.����������������E-'V��������!���	(�(��  ���������������#-��
�� T��

'g]����������-�����#�� ����.!�   ��/��� ���#������ E�����'V����!-�!�������������
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����������N�$�	�'��T!����  X��� ����W'�	N��	�������(�������������{��!�/�#����^���

��(�  �Y����Y� ���-��M�	�#�/�
��#-��E�#��!-��W	��  ���� �!-��W�� T������-��!�� �������

���^�	
#�� ����.!��������
�'V� 	��!���-��N
�� ���������{�)���������� 

"
�������9:��;��	� �����HH����# 

 ���� E���	!��� ��"'V����� E���	(�(�� .��E��"   	�������" (2524 :  28) �������� 

���� E���	(�(��'V����� E��!��������������������{��������
����������������-ME-����.�- Y��Z


����������-� ����W���.''����N��(��.�-  �����
������������ �� W�N����������
��


Y�'V��-����-���� ��
�������%'������������� (�� ���
���Y���N�������
Y�'V��������� X���

'V���/�^������������ ��X������������  ���'��N'�����'V��	(�(����- �NE�$"�NN  �����-

���� ��
�����������	
��$�NU���!��#-��������  ���
���	
�������������� ����-#-�#-�  

������-ME-�����	����������
�����'����N��(��  ��� ��

�W�����!�������	����M�ME-!�� Y��Z


��������.'��-�.�-'����N��(�����'v���������.�� 

 %��� �-������ E���	(��	!��� ��"�� W�N���U�����������[ ������$����
������ E��

���������� ��!����-����� ��� �U����-���������N�����ME-����!�/����-�������E-��-����������E-���

z��� �#� �����
�������	(���]�[ ���  

1. �����	(���/�^��!���.' ���WU'�� ��"������-ME-�����������E- ��!������-��#���

��N���  ����W#-��
W�� W��T��#�����NU���!�������#-�� �����)"��N T������-��!��)���(��	 

!�� �������!����{�)���  ��� ����W�������W������ �����)"�����#-��#���	!�����!�/�����

�� �#��	!���� ��"   ������ ��"  ��U���� ��" ���T��� !�/���/ ������-'V�'g

�� �	� �-��!��

'g]]�  �����	�  �	
��$]�$ ���NU������
�'V�'��%�(�"���ME-����  !�/����-�����'V���/�^��

 Y����N���������	(�(��������N E�#�/�  ������-������Y�.''���U��"�(-��(��	�'��
Y������-��

�U$T�����'�� 	!)	T�����#�/� 

2. �����	(��	!��� ��"���������	(�(��  '����N�-�� �	(�(����/�^�� (��U���	(�

���) �	(�(��z���T���	(�#�� �#�����[ (��U���	(�N����N�����U���	(�����) �����
����U���	(�!��

'V��	(������E-N�/���-� ��������!*�,� ����	(�!���-��'�	N��	 N���	(�'����N�-��!*�,����

T��'�	N��	��E����	(�������� 'V��-� (�UN�����"  �	�	�U�����	�, 2530 : 62) 
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3. �����	(�!��.���(��	(��	!��� ��" (��U���	(�%! �	(� �	������	(����� ��) �	(���

������/ �����]�'V���� �	� �-�������E-���	(��� ����'V����'\�%��� ��-ME-����.�-��������

�� 	��!�������N���� ��
�������.'
���	(��� X���ME-������
�������	(�����
�� �#�#�����Z

.�- 

 

 C���	��:���������	���� 

 �	T����$"  ��-� U���$" (2533) ���������� ������	��Z�#���	 	���������!���������������

�	(��	!��� ��"+ �	!���	��)"���N�$�	� �$���U�� ��" 
U������$"����	!����� �N��� �	 	�

���������������	��Z����-������[ �������� �	 	�������������#-�������-���������!�� U� 

��UM��������� 	��
����(�N�	(�����[ !��'\� �����'V���(��!��'\�%��� ��-� ������

�	��Z�������� ����W�����!Y����������Z�!��  !���-������������ �� �	 	�����������

�����Z������
���" �����]�(�/�
����WU'�� ��"#������������ ����-!��N�����(��
�  ��/���

����	(�!���Y����'V�'��%�(�" ����W�Y�.'�(-'�	N��	
�	�.�- ���������� ������-�!���-��

'�	N��	���!�� U� �����'���	�M�
��������ZN
��M���������� �N����!�/�T��   ���!���-��

���'����N��(����/� �	 	���������������'���W��'����N��(��������������(�!���(-�����E-

!�� �#��	(��	!��� ��" 

�	����   U!)	���" (2533) ���������� ��E���U
E��
���������������	(�(�� ��� �����(�

#��������������N'�	]]������ W�N���U�������#����^ ��'��!�.!�+ �	!���	��)"���N�$�	� 

�$���� ���� ��"��� ��� �����(� ����	!�����)����� ��" �N��� ME-!������#-��������	(�(��

 ��� �����(� ��������������/��
����U������!��
�#-��������� �#��	(���/�����
�	�
�� %������

'V������N�-�[  �-��NU��	�T�� ����W���������� ��
 'V��E���U
E��
!�� Y���]!�� U�  ��U��

�������� �����]���� 	��
���������	(�(����/������N(�/���)����������'������������ 	��-��

������#$������$������ �N#-�����	!�����  ����$��	(�(�� ��� �����(�!�����(����

!����#����U������������� !-�!������ ����W   	��!��ME-#-���������������'V������N������ ����

 �U� ��������'����N��(��  ��U�����������Z�����U$ �N��	 Y���]!�� U������'����N��(����/

��� �����	��	�	�� �-�� ���" ���'V�!�����������
�����U���������� ���������������T���
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��NM	�(�N����U������!��
�'V���� ��� �����(�!����������NM	�(�N��� ����'V�'v����������

'����N��(��!�� Y���] 

  U�����"  ���"��{�� (2546) ���������� ����'���	����� E���	!��� ��"#�� W�N����(T�, 

: �����z�����$� W�N����(T�,�	NE� ����� 
.�	�$U%��+ ����������	
���N��� �-��%��� �-��

#������ E��%��T��������������� ���E�������N'������ �-�����WU'�� ��"#������ E�� 

 �����]��������	��Z�������� E���	!��� ��" '�	]]���� 4 '� %��T��������������� ���E���

����N��� %���Z�������WU'�� ��"#������ E�� �� �	���-ME-������
�	�)��� ����X��� ���"�������

��NM	�(�N��� ���� ����	(�(���	!��� ��"���!�� U�   �-����/���#������ E�� ��U������������

�����Z�%��T��������������� ���E�������N��� %��N�$�	�!��
N����������-��Z����

��/����	(� �� �	���-����������
����N��$���	(�(�����!�� U�  �����������!���Y�����������E��Z�

�����/���!���Y����.�-������ E�� ����-����N���WU'�� ��"#������ E�����!�� U�   Y����N��
���"

�Z������/���#������ E������������ ���E�������N'������  �-�� T�����
������������

 ��!����/������� �	� �-�� ��W�!���	(�(���	!��� ��" M�����	
���N������������� ���E���

����N���  ����-����������'�� 	!)	T��#��ME- Y��Z
������������ E���	!��� ��" '��������� 

2541-2544 �N��� ���U$T��%��T�������E�������N��� %��z����-��
	�����$� �Z���� ��

���� ����W�����!Y����������NME-�������'��N�����-#-���N 	������-�������!Y����.�-���!�� U� 

 

��K!�����;L!����M�!NO9����	��:� 


�����������N��� ��������!���-����/'V�!�� ��
�������-��#��� ���'V� �#�!����

���� Y���]������������� �-�� ���"����
�	]�-����-��������{��'��!����-������[ �����/� 

������-.�-#-��E�!�� ����W��{������ E�� ���������� ���	!��� ��"  ME-�	
��
�� ��
!��
������

����������
�������������������������	!��� ��"#�����������$��	!��� ��"  �#����

%&�$�������'��(� �����)" �	!�������(�*��" 

 



����� 3 

 

��	��
��������
 

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

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

 ��#������,'��- 

 

�������������
 

 �������	��-
'.��������	
(��'����$ (Quantitative Research) ���>'�??�������	
(���@���� 

(Survey Research) �??���C�
��	����-�
��	� (One-Short Case Study) %�	�@����
�I?��?���"J�>�

���'��(����@���� 100 �� �J�	�??�?M�� (Questionnaire) 

 �M�������(J�����)�?�	���#$�����,'"�'��(������(J�M���
(�����$�� ��� ����J	�� 

(Percentage) ���
P���	 (Mean) �������
?��	�
?�����R�� (Standard Deviation) �@����?�M�������(J

���?�����R�� ���?����������)!�����������'�����T �� ������?,������! (Chi-

Square) �������?����
(�������J	�� 95 �������?��	�@���X 0.05 

 

�������������������
��� 

 ���������	���-���-C>J����	 ��#������� ��#��$���
�  ����! ��"����%&#$�������

'��(�������)! ���	���	��(�*�#!��-������-�
� (�	����X������@���� ��#�	>���-����(�-�'Z��� 2, 3 ��� 

4 �$���
�  ����! ��"����%&#$�������'��(�������)! �@���� 100 �� 

  

�������������������� �! ��������
 

 ���������	���-���-C>J����	,�J�@��������'���������R�������-�,�J %�	�?������'��
'.� 2 

'��
_� ,�J��� ����'����� �������'���� �����,'��- 

1. ��� ��#��$���
�  ����! ��"����%&#$�������'��(�������)! ���	���	��(

�*�#!��������#$����'��(������������������������������
��	���
�  ����!���������� 

 ����'����� �� ���#$����'��(��� ����!"���� ��#��$���
�  ����! ��"����

%&#$�������'��(�������)! ���	���	��(�*�#! ,�J��� 
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- 
�  

- (�-�'Z 

- �����J����'���?�(�������� 

 ����'���� �� ���������������
��	���
�  ����!"���� ��#��$���
�  ����! 

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

- �����������J��
��-������� 

- �����������J����)����M��	�������>J 

- �����������J���`$)���������	)��� 

- �����������J�������>J���������M 

- �����������J�����'��	`��!/?>�$���� 

 -  �����������J��C������� ��#�,�J��? 

 2. ��� ��#��$���
�  ����! ��"����%&#$�������'��(�������)! ���	���	��(�*�#!���

�����#$����'��(�������������������������������
��	���
�  ����!���������� 

 ����'����� �� ���#$����'��(��� ����!"���� ��#��$���
�  ����! ��"����

%&#$�������'��(�������)! ���	���	��(�*�#! ,�J��� 

- 
�  

- (�-�'Z 

- �����J����'���?�(�������� 

 ����'���� �� ����������������
��	���
�  ����!"���� ��#��$���
�  ����! 

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

- ������������J��
��-������� 

- ������������J����)����M��	�������>J 

- ������������J���`$)���������	)��� 

- ������������J�������>J���������M 

- ������������J�����'��	`��!/?>�$���� 

 -    ������������J��C������� ��#�,�J��? 
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 3. ����������"���� ��#��$���
�  ����! ��"����%&#$�������'��(�������)!��

����������)!��?�����������"���� ��#��$���
�  ����!  ��"����%&#$�������

'��(�������)!����������
��	���
�  ����! ���	���	��(�*�#! 

 ����'����� �� ���������������
��	���
�  ����!"���� ��#��$���
�  ����! 

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

- �����������J��
��-������� 

- �����������J����)����M��	�������>J 

- �����������J���`$)���������	)��� 

- �����������J�������>J���������M 

- �����������J�����'��	`��!/?>�$���� 

- �����������J��C������� ��#�,�J��? 

 ����'���� �� ����������������
��	���
�  ����!"���� ��#��$���
�  ����! 

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

- ������������J��
��-������� 

- ������������J����)����M��	�������>J 

- ������������J���`$)���������	)��� 

- ������������J�������>J���������M 

- ������������J�����'��	`��!/?>�$���� 

- ������������J��C������� ��#�,�J��? 

 

	"�#����#� ��������
 

 
�����������(J���������	���-���-  �� �??�?M�� (Questionnaire) b���'���?�J�	

�??�?M��(���'��	'c� (Close-ended Questionnaire) '��	
'c� (Open-ended Questionnaire) 

����@�M�����������'����$��� (Rating Scale) %�	�?��%�����J��"��??�?M��
'.������- 

 ����� 1 
'.��??�?M��
���	���?"J�>����#$����'��(���"�'��(��� %�	�@�M����

���#$��??
����? (Check list) ,�J��� 
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 1. 
�  �?���
'.� 

 - 
� (�	     - 
� �X�� 

 2. (�-�'Z �?���
'.� 

 -  'Z��� 2     - 'Z��� 3 

 -  'Z��� 4 

 3. ��	,�J �?���
'.� 

 -  ��	,�J���,�J���?��� �����   - ��	,�J�����
� 

 4. �(��"�?��� ����� �?���
'.� 

 -  "J���(��� / ���������R��������   - �������?��#��
�(�  

 -  ���)`���� / �(������                    - ��� T (%'����?)̀___________ 

 5. �����J����'���?�(�������� 

 - Art Director (������%&#$�)    

 - Account Executive (C>J?���������>��J�) 

 - ���������??���kkc�/��������kkc�             

 - ���
��k 

 - (���_��          

 - C>J��??
�I? ��,b�! 

 - C>JC�����	���      

 - C>J
"�	�?�%&#$� 

 - C>J(��	C>J�@���?���%&#$�     

 - ���'��(�������)!  

 - 
�J���J����lm�	�����������
�J��!    

 - ��������J������!��������
�J��! 

 - �>��J�������)!      

 - 
�J���J����������(�������)! 

 - ���T ��?`_____________ 
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 6. �����J���� ��#���������?'��XX�%� 

 - �J���� ��#���       - ,���J���� ��#��� 

 - ���T ��?`_____________ 

 ����� 2 
'.��??�?M��
���	���?����������������
��	��������
�  ����! %�	��J

'��(���
�������?�������������	>�������?�� �� �������`� ��� '������ �J	 ����J	����`� 

��-� 6 �J�� �@���� 27 "J�@�M��	�	 ,�J��� 

 �J��
��-������� 

 1.  ���C���������
���	������ 

 2.  
��-�������������
��������?	`����	'p��̀?�� 

 3.  ���������/������
���	���?���'��	`��!�(J
��-�� 

 4.  
'c�%�����J��� ��#�
���
��-��������@����/lq�'r�?��� 

 �J����)����M��	�������>J 

 1. �>'�??�����������
������������
�������
��	��>J 

 2. ������	���	`��������?��̀���J
����������J���������T 

 3. 
'c�%�����J��� ��#�,�J���
'���	���������������
�I� 

 4. ���������̀J���J��� ��#��@����
'.���� 

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

 �J���`$)���������	)��� 

 1. ������������`$)���������	)���������� 

 2. 'r�?�������� ��#�	���	`��)������
���
��	���� 

 3. ������'��
���C�%'����� ?���`�)�s 	`��)��� �����?,�J 

 �J�������>J���������M 

 1. ����	!�������?�>J����(������ 

 2. �����M
(���%	������>J�*#t��>����'r�?���,�J 

 3. �����MM��	��,�J��?MJ�����
��-��"������>�� 

 4. ��J������>����������̀J���J
������
��	��>J	�����
���� 

 5. ������'��
���C���?��`�
��-��������lq�'r�?��� 
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 �J�����'��	`��!/?>�$���� 

 1. �(J���������J���J������>J�����
��	�����������	 

 2. 
(���%	������>J/'���?���$!"���� ��#� 

 3. ������(J IT ���?��̀����
��	��>J 

 4. �����M'��?�(J���
(���%	���?��	��(����T ,�J 

 �J��C������� ��#�,�J��? 

 1. �����M
(���%	�_���*#t�����@�,''r�?���,�J���� 

 2. �����M��� ��
�����!�������J
������������J������!,�J 

 3. �����#�����������������>J��-���������J�
��	� 

 4. ��������?C��(?����������J,"'pX��,�J 

 5. �����M�@�����J�	��
����������?C>J���T ,�J 

 6. ���� ����������#�����������'���?��(�(���J����
�  ����! 

 ����� 3 
'.��??�?M��
���	���?�����������������
��	��������
�  ����! %�	��J

'��(���
�������?�������������	>�������?�� �� �������`� ��� '������ �J	 ����J	����`� 

��-� 6 �J�� �@���� 27 "J�@�M��	�	 ,�J��� 

 �J��
��-������� 

 1. ���C���������
���	������ 

 2. 
��-�������������
��������?	`����	'p��̀?�� 

 3. ���������/������
���	���?���'��	`��!�(J
��-�� 

 4. 
'c�%�����J��� ��#�
���
��-��������@����/lq�'r�?��� 

 �J����)����M��	�������>J 

 1. �>'�??�����������
������������
�������
��	��>J 

 2. ������	���	`��������?��̀���J
����������J���������T 

 3. 
'c�%�����J��� ��#�,�J���
'���	���������������
�I� 

 4. ���������̀J���J��� ��#��@����
'.���� 

 5. ������(J
����������
��������������������	 
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 �J���`$)���������	)��� 

 1. ������������`$)���������	)���������� 

 2. 'r�?�������� ��#�	���	`��)������
���
��	���� 

 3. ������'��
���C�%'����� ?���`�)�s 	`��)��� �����?,�J 

 �J�������>J���������M 

 1. ����	!�������?�>J����(������ 

 2. �����M
(���%	������>J�*#t��>����'r�?���,�J 

 3. �����MM��	��,�J��?MJ�����
��-��"������>�� 

 4. ��J������>����������̀J���J
������
��	��>J	�����
���� 

 5. ������'��
���C���?��`�
��-��������lq�'r�?��� 

 �J�����'��	`��!/?>�$���� 

 1. �(J���������J���J������>J�����
��	�����������	 

 2. 
(���%	������>J/'���?���$!"���� ��#� 

 3. ������(J IT ���?��̀����
��	��>J 

 4. �����M'��?�(J���
(���%	���?��	��(����T ,�J 

 �J��C������� ��#�,�J��? 

 1. �����M
(���%	�_���*#t�����@�,''r�?���,�J���� 

 2. �����M��� ��
�����!�������J
������������J������!,�J 

 3. �����#�����������������>J��-���������J�
��	� 

 4. ��������?C��(?����������J,"'pX��,�J 

 5. �����M�@�����J�	��
����������?C>J���T ,�J 

 6. ���� ����������#�����������'���?��(�(���J����
�  ����! 

 %�	�?�������J������
'.� 5 ����? �����- 

�������`�  5 �����   

���  4 ����� 

'������ 3 �����   

�J	  2 ����� 
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�J	����`� 1 ����� 

 �����-�,�J�(J
�$w!���
P���	������������?������������������������������
��	����

����
�  ����!���J������T 
'.� 5 ����? C>J����	�(J
�$w!�����������)�"���
���!� (Likert Scale) 

�����- 

 ���
P���	 1.00 - 1.80 ��������������������������������
��	��������
� 

 ����!�J	����`� 

 ���
P���	 1.81 - 2.60 ��������������������������������
��	��������
� 

 ����!�J	 

 ���
P���	 2.61 - 3.40 ��������������������������������
��	��������
� 

 ����!'������ 

 ���
P���	 3.41 - 4.20 ��������������������������������
��	��������
� 

 ����!��� 

 ���
P���	 4.21 - 5.00 ��������������������������������
��	��������
� 

 ����!�������`� 
 

����$���	"�#����#���� �! ��������
 

 
����������������	���-���- ,�J�(J�??�?M��
'.�
����������������	 C>J����	����������?

����
���	���� (Validity) �������
(������ (Reliability) �����- 

 1. ������?����
���	���� (Validity) C>J����	�@���� ��#������� ����*#t����
���	�"J�

�@�������@��??�?M�� %�	�@��??�?M��,''���#�C>J
(��	�(�X�J����
?�	?��)�����	����M��� 
���

�����$������?�����J,"
��-�����_�#�����(J (Content Validity) �����-�%�����J��

�??�?M�� (Construct Validity) ��JM>��J���?>�$! 

 2. ������?�������
(��M�  (Reliability) C>J����	�@��??�?M��������(J���������	,'

�����(J��?'��(�������@���� ��#���� (Pre-test)  �@���� 30 (`� %�	C>J����	�@�������?,��,�J

�@�����������
�I?"J�>�����  ���������� ��#���-
������?���  '��(���������
"J���

�??�?M�����,�� ����@����@���$����M����J�	�>�������,'��- 
������?�������
(��M�"�

�??�?M�� %�	�(J�>�����?�������
(��M�"����?�� (Cronbach) 
��	���� ���������
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���'�����)�s��km�+ (α  = Coefficient Alpha) �@����?�??�?M������������J������??�����

����'��
������ (Rating Scale) ����??�?M����-������(J�>�����?�������
(��M�"�         

���?����� 0.92 M�������������
(��M��>���� b����??�?M����-���
(��M�,�J %�	���>�������

�@���$���������
(��M� �����- 

   a = 


















∑

−
−

−

vt

vi

n

n

n

i 1
1

1
 

 %�	���  n  =  �@����"J�@�M�� 

   vi = ��������'�'���"������"��@�M��"J��� i 

   vt  = ��������'�'���"�����������-���� 
 

���	�%�������&!���� 

 ��� ��#���-�(J��)���� ��#�
(��'����$ (Quantitative Analysis) %�	�@�%'������@�
�I��>' 


����@���$����M�������T ����(J���������	 ��J��@�C����@���$����M�������@�
��C��������	 b�����

"�-����������
�����!"J�>������- 

 1. �����?����M>��J���?>�$!"��??�?M��������_�#$!����J� 
�������??�?M��

������@��?��?>�$! 
����@���'�����C� 

 2. �@����������"J�>� (Coding) ���??�?M�� �����?����M>��J���J�?�����"J�>�


"J�
����������
��! 
����(J�������
�����!"J�>���,' 

 3. '�����C�"J�>�%�	�(J%'������@�
�I��>'����M���  

 

�'������ �! ������	"���()&!���� 

 ���������	���-���-�(J�M����������
�����!"J�>� 2 '��
_� �� �M�������(J�����)�?�	���#$�

����,'"�'��(������(J�M���
(�����$�� ��� ����J	�� (Percentage) ���
P���	 (Mean) �������


?��	�
?�����R�� (Standard Deviation) ���������'�����)�s��������)!�??
��	�!��� (Pearson~s 

Product Moment Correlation Coefficient) �������?����
(�������J	�� 95 �������?��	�@���X 0.05 

 1. �M���
(�����$�� (Descriptive Statistics) 
'.�����������"J�>�
'.��@�����J	�� 

(Percentage) ������
P���	 (Mean) ����
?��	�
?�����R�� (Standard Deviation) 
���)�?�	���#$�
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%�	����,'"�"J�>���� 
�I?��?������'��(�������@���� ��#� %�	�@�
�����>'�����

'���?����'�����
(��?��	�	 �����- 

 - ���#$����'��(���"���`�����	��� ,�J��� 
�  (�-�'Z ��	,�J �(��"�?�������� 

�����J����'���?�(�������� ��������J���� ��#���������?'��XX�%� 

 - ���������������
��	��������
�  ����! 

 - ����������������
��	��������
�  ����!   

 2. �M���
(���̀��� (Inferential Statistics) 
'.��M�������(J��������?�����R�� 

(Hypothesis Testing Statistics) 
������?����������)!�����������'����� �������'������

�����R������T �����-��  

 1. ��� ��#��$���
�  ����! ��"����%&#$�������'��(�������)! ���	���	��(�*�#!���

�����#$����'��(������������������������������
��	���
�  ����!�����������@����?�M���

����(J���?�����R�� ���?����������)!�����������'�����T �� ������?,������! (Chi-

Square) 

 2. ��� ��#��$���
�  ����! ��"����%&#$�������'��(�������)! ���	���	��(�*�#!���

�����#$����'��(�������������������������������
��	���
�  ����!���������� �@����?�M���

����(J���?�����R�� ���?����������)!�����������'�����T �� ������?,������! (Chi-

Square) 

 3. ����������"���� ��#��$���
�  ����! ��"����%&#$�������'��(�������)!��

����������)!��?�����������"���� ��#��$���
�  ����!  ��"����%&#$�������

'��(�������)!�����
��	���
�  ����! ���	���	��(�*�#! 

 �(J������'�����)�s��������)!�??
��	�!��� (Pearson~s Product Moment Correlation 

Coefficient) 
������?����������)!"�����'���-��� 



 

 

����� 4 

 

��	
����� 

 

 ���������	
������������	� ���������	������������������	����� ����!""����#$	�

���"��%��&���!""����# ��$����'(%&�������)��*�������+# �!�������*�,�%#-  
./�����0��

���������			� �)1� 4 �	� ���� 3 

 �	�! � 1 ���%&�!��)��*���$	����"��%��&���!""����# 

�	�! � 2  ��������	��$	����"��%��&���!""����#��	����� ����!""����#  

�	�! � 3  "��%������������$	����"��%��&���!""����#��	����� ����!""����# 

 �	�! � 4  ���!��	0����7��  
 

������ 1 ��	����
�����
	������	��	�
��������
 ��! 
 

 
./����8�/!������������#$/	�.����%&�!��)��*���$	����"��%��&���!""����# 8�/��� 

��" *�3�)9 ���8�/ �����/	����)���	0	�* ���	���� ��������/	����"��%���	������0)�::�

'! '��������	$/	�.��)1������� (�/	���) $	�)��*�����������! � 4.1 - 4.5 �����	8)� 3 
 

�����! � 4.1 

��������������/	���$	�)��*��������������" 

��" ������ �/	��� 

*�� 41 48.8 

�:� 43 51.2 

��� 84 100.0 

 

 ��������! � 4.1 �0��� )��*����)1���"�:����������"*�� '���)1���"�:� ���)1��/	�

�� 51.2 �����"*�� ���)1��/	��� 48.8  
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�����! � 4.2 

��������������/	���$	�)��*������������*�3�)9 

*�3�)9 ������ �/	��� 

)9! � 2 36 42.9 

)9! � 3 22 26.2 

)9! � 4 26 31.0 

��� 84 100.0 

 

 ��������! � 4.2 �0��� )��*���������:�*�3�)9 2 ���! ��D� ���)1��/	��� 42.9 �	����� )9

! � 4 ���)1��/	��� 31.0 ���! ��/	�! ��D���	 )9! � 3 �/	��� 26.2 

 

�����! � 4.3 

��������������/	���$	�)��*���������������8�/ 

���8�/ ������ �/	��� 

���8�/! �8�/���0�� ����� 73 86.9 

���8�/! ����	� 11 13.1 

��� 84 100.0 

 

 ��������! � 4.3 �0��� )��*���������:�� ���8�/! �8�/���0�� ��������! ��D� ���)1��/	�

�� 86.9 ������8�/! ����	� ���)1��/	��� 13.1 
 

�����! � 4.4 

��������������/	���$	�)��*������������	�* �$	�0�� ����� 

	�* � ������ �/	��� 

$/���*��� / ���������7������ 17 20.2 

�������0�%�!�	�*� 11 13.1 

���+D��� / 	�* �	��� 32 38.1 

	���G 24 28.6 

��� 84 100.0 
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 ��������! � 4.4 �0��� 	�* �$	�0�� �����$	�)��*���������:�� 	�* ��)1����+D���/

	�* �	��� ���! ��D� ���)1��/	��� 38.1 �	����� ��	 	�* �	���G ���)1��/	��� 28.6 

 

�����! � 4.5 

��������������/	���$	�)��*�����������������/	����)���	0	�* ���	���� 

�����/	����)���	0	�* ���	���� ������ �/	��� 

Art Director (�����'(%&�)  

Account Executive (
./0��������.��/�) 

�������		��00���UUV�/�����	���UUV�             

�� �	! U 

*���W��          


./		��00��X0 � 8Y�# 


./
��������      


./�$ ��0!'(%&� 


./*���
./�����0���'(%&�     

���)��*�������+#  

��/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#    

�������/������#������	 ��/�!# 

�.��/�������+#      

��/���/�! ����	���*�������+# 

	���G ��0D_________ 

15 

7 

6 

16 

10 

2 

9 

1 

1 

6 

1 

1 

2 

1 

6 

17.9 

8.3 

7.1 

19.0 

11.9 

2.4 

10.7 

1.2 

1.2 

7.1 

1.2 

1.2 

2.4 

1.2 

7.1 

��� 84 100.0 

 

 ��������! � 4.5 �0��� )��*���������:��/	����)���	0	�* ���	�����)1��� �	! U���

! ��D� ���)1��/	��� 19.0 �	����� 8�/��� Art Director (�����'(%&�) ���)1��/	��� 17.9 
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�����! � 4.6 

��������������/	���$	�)��*�����������������/	����"��%���	������0)�::�'! 

�����/	����"��%���	������0)�::�'! ������ �/	��� 

�/	����"��%���	 

8���/	����"��%���	 

50 

28 

59.5 

33.4 

	���G ��0D_________ 6 7.1 

��� 84 100.0 

 

 ��������! � 4.6 �0��� )��*���������:��/	����"��%���	������0)�::�'!���! ��D� ��

�)1��/	��� 59.5 ���8���/	����"��%���	������0)�::�'! ���)1��/	��� 33.4 
 

������ 2 ��
#$��$�%������	��	�
��������
 ��!�&�	
�����������
 ��! 

 

�����! � 4.7 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#'�������������/�� 

���$/	 ����]� �� σ ����0��������	�� 

�/�����3	��! ��	� 3.60 0.81 ��� 

�/���+ ��� �̂��!	������./ 3.59 1.37 ��� 

�/���D&+���������+��� 3.69 0.89 ��� 

�/�������./���������^ 

�/�����)���D��#/0.�&���� 

�/��
�! ����"��%�8�/��0 

3.82 

3.56 

3.80 

0.80 

0.96 

0.83 

��� 

��� 

��� 

��� 3.67 0.94 ��� 

 

 ��������! � 4.7 ����&��������]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	���

�� ����!""����# �0��� ������:�� ��������	��	�.�������0��� '�����"��%�� ����	�������

�/�������./���������^ (µ = 3.82) �	�������	 �/��
�! ����"��%�8�/��0 (µ = 3.80) �/���D&+���
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������+��� (µ = 3.69) �/�����3	��! ��	� �/���+ ���^���!	������./ (µ = 3.59) ����/�����

)���D��#/0.�&���� (µ = 3.56) ��������0 

 

�����! � 4.8 

��������������/	�����������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����# 

�/�����3	��! ��	� 

������ (�/	���) $	�)��*��� 

�����������������	���� 

�/�����3	��! ��	�������0���� G 

��� 

����]� �� 

����0

�������

�	�� 

���

�	�� 

���

! ��D� 

���

�	��

��� 

)��

���� 

���

�	��

�/	� 

����	 

���/	�

! ��D� 

1. � �
�����	������� �����

�	�   

11 

(13.1) 

38 

(45.2) 

35 

(41.7) 

0 

(0) 

0 

(0) 

84 

(100) 

3.71 

��� 

2. ���3	��! ��	�� �����������

��0�D�����)�̀�D0��       

15 

(17.9) 

41 

(48.8) 

25 

(29.8) 

2 

(2.24) 

1 

(1.2) 

84 

(100) 

3.80 

��� 

3. � ������/���! ��� �����0���

)���D��#�*/���3	��       

9 

(10.7) 

27 

(32.1) 

37 

(44.0) 

9 

(10.7) 

2 

(2.4) 

84 

(100) 

3.38 

)������ 

4. �)V�'	�����/���"��%����	�

���3	�������!�����/Za�)b0��      

9 

(10.7) 

36 

(42.9) 

31 

(36.9) 

6 

(7.1) 

2 

(2.4) 

84 

(100) 

3.52 

��� 

  

 ��������! � 4.8  ����&��������]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	���

�� ����!""����# �0��� ������:�� ��������	��	�.�������0��� '�����"��%�� ����	�������

����	����3	��! ��	�� �������������0�D�����)`��D0�� (µ = 3.80) �	����� ��	 � �
�����	����

��� ������	� (µ = 3.71)  �)V�'	�����/���"��%����	����3	�������!�����/Za�)b0�� (µ = 3.52) 

���� ������/���! ��� �����0���)���D��#�*/���3	�� (µ = 3.38) ��������0 
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�����! � 4.9 

��������������/	�����������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����# 

�/���+ ��� �̂��!	������./ 

������ (�/	���) $	�)��*��� 

�����������������	���� 

�/���+ ��� �̂��!	������./������0���� G 
��� 

����]� ��

����0

�������

�	�� 

����	�� 

���! ��D� 

���

�	��

��� 

)��

���� 

���

�	��

�/	� 

����	�� 

�/	�! ��D� 

1. �.)�00����	�� ����

��������������������

�� ���./   

10 

(11.9) 

39 

(46.4) 

30 

(35.7) 

5 

(6.0) 

0 

(0) 

84 

(100) 

3.64 

��� 

2. � ���������D��������0 

��D���/���������/����  

����G           

11 

(13.1) 

36 

(42.9) 

29 

(34.5) 

7 

(8.3) 

1 

(1.2) 

84 

(100) 

3.58 

��� 

3. �)V�'	�����/���"��%�8�/

����)� ��������������

����X�       

19 

(22.6) 

35 

(41.7) 

27 

(32.1) 

3 

(3.6) 

0 

(0) 

84 

(100) 

3.83 

��� 

4. � �������D/���/���"��%�

!������)1�! �       

19 

(22.6) 

29 

(34.5) 

28 

(33.3) 

8 

(9.5) 

0 

(0) 

84 

(100) 

3.70 

��� 

5. � ����*/�����	���	����!� 

������	�! ���������    

9 

(10.7) 

22 

(26.2) 

35 

(41.7) 

13 

(15.5) 

5 

(6.0) 

84 

(100) 

3.20 

)������ 

 

��������! � 4.9 ����&��������]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#! �� ��	���

�� ����!""����# �0��� ������:�� ��������	��	�.�������0��� '�����"��%�����	����������

�)V�'	�����/���"��%�8�/����)� ������������������X� (µ = 3.83) �	����� ��	 � �������D/�

��/���"��%�!������)1�! � (µ = 3.70) �.)�00����	�� �������������������������� ���./  (µ 

= 3.64)  � ���������D��������0��D���/���������/��������G (µ = 3.58) �������*/�����	���	���

�!�������	�! ��������� (µ = 3.20)  ��������0 
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�����! � 4.10 

��������������/	�����������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����# 

�/���D&+���������+��� 

������ (�/	���) $	�)��*��� 

�����������������	���� 

�/���D&+���������+���������0���� G 

��� 

����]� ��

����0

�������

�	�� 

���

�	�� 

���

! ��D� 

���

�	��

��� 

)��

���� 

���

�	��

�/	� 

���

�	�� 

�/	�

! ��D� 

1. � ����	��!���D&+���

������+���������	�   

16 

(19.0) 

31 

(36.9) 

30 

(35.7) 

6 

(7.1) 

1 

(1.2) 

84 

(100) 

3.65 

��� 

2. )b0����	���"��%�	����

�D�+�������!���! �����       

17 

(20.2) 

29 

(34.5) 

30 

(35.7) 

7 

(8.3) 

1 

(1.2) 

84 

(100) 

3.64 

��� 

3. ������)�����
�')����� 

0��D!+c �D�+��� �����	08�/      

17 

(20.2) 

36 

(42.9) 

27 

(32.1) 

4 

(4.8) 

0 

(0) 

84 

(100) 

3.79 

��� 

 

��������! � 4.10 ����&��������]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	���

�� ����!""����# �0��� ������:�� ��������	��	�.�������0��� '�����"��%�����	����������

���)�����
�')����� 0��D!+c �D�+��� �����	08�/ (µ = 3.79) �	����� ��	 � ����	��!��

�D&+���������+���������	� (µ = 3.65) ���)b0����	���"��%�	�����D�+�������!���! ����� 

(µ = 3.64) ��������0 
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�����! � 4.11 

��������������/	�����������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����# 

�/�������./���������^ 

������ (�/	���) $	�)��*��� 

�����������������	���� 

�/�������./���������^������0���� G 
��� 

����]� ��

����0

�������

�	�� 

����	�� 

���! ��D� 

���

�	��

��� 

)��

���� 

���

�	��

�/	� 

����	�� 

�/	�! ��D� 

1. 	�����#� �����	0�./���*�

! ��	�   

31 

(36.9) 

36 

(42.9) 

16 

(19.0) 

1 

(1.2) 

0 

(0) 

84 

(100) 

4.15 

��� 

2. �����^�*��	�'�������./

!,%d �.����)b0��8�/       

16 

(19.0) 

45 

(.65) 

20 

(23.8) 

3 

(3.6) 

0 

(0) 

84 

(100) 

3.88 

��� 

3. �����^ �̂��!	�8�/

��0 /̂��������3	��$	�

�����.��       

15 

(17.9) 

45 

(53.6) 

23 

(27.4) 

1 

(1.2) 

0 

(0) 

84 

(100) 

3.88 

��� 

4. ��/������.����������D/�

��/�������� ���./	������	����	�      

11 

(13.1) 

37 

(44.0) 

29 

(34.5) 

6 

(7.1) 

1 

(1.2) 

84 

(100) 

3.61 

��� 

5. ������)�����
�

��	0��D����3	��������Za�

)b0��       

15 

(17.9) 

 

32 

(38.1) 

 

28 

(33.3) 

 

8 

(9.5) 

 

1 

(1.2) 

 

84 

(100) 

 

3.62 

��� 

 

��������! � 4.11 ����&��������]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	���

�� ����!""����# �0��� ������:�� ��������	��	�.�������0��� '�����"��%�����	��������/��

	�����#� �����	0�./���*�! ��	�  (µ = 4.15) �	����� ��	 �����^�*��	�'�������./!,%d �.����

)b0��8�/ (µ = 3.88) ��������^^���!	�8�/��0^/��������3	��$	������.�� (µ = 3.88) ������

)�����
���	0��D����3	��������Za�)b0��  (µ = 3.62)  ��������/������.����������D/���/���

����� ���./	������	����	� (µ = 3.61) ��������0 
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�����! � 4.12 

��������������/	�����������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����# 

�/�����)���D��#/0.�&���� 

������ (�/	���) $	�)��*��� 

�����������������	���� 

�/�����)���D��#/0.�&����������0���� G 

��� 

����]� ��

����0

�������

�	�� 

���

�	�� 

���

! ��D� 

���

�	��

��� 

)��

���� 

���

�	��

�/	� 

���

�	�� 

�/	�

! ��D� 

1. �*/������/���/������./�����

�� ��! ���������   

15 

(17.9) 

27 

(32.1) 

31 

(36.9) 

10 

(11.9) 

1 

(1.2) 

84 

(100) 

3.54 

��� 

2. �*��	�'�������.//)���0���&#

$	����"��%�       

13 

(15.5) 

31 

(36.9) 

29 

(34.5 

11 

(13.1) 

0 

(0) 

84 

(100) 

3.55 

��� 

3. � ����*/ IT ���0��D����

�� ���./       

15 

(17.9) 

30 

(53.7) 

26 

(31.0) 

9 

(10.7) 

4 

(4.8) 

84 

(100) 

3.51 

��� 

4. �����^)��0�*/����*��	�'��

��0����*�	���G 8�/       

17 

(20.2) 

30 

(20.2) 

29 

(34.5) 

8 

(9.5) 

0 

(0) 

84 

(100) 

3.67 

��� 

 

��������! � 4.12 ����&��������]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	���

�� ����!""����# �0��� ������:�� ��������	��	�.�������0��� '�����"��%�����	�����! �

�����^)��0�*/����*��	�'����0����*�	���G 8�/ (µ = 3.67) �	����� ��	 ����*��	�'�������.//

)���0���&#$	����"��%� (µ = 3.55) �*/������/���/������./������� ��! ��������� (µ = 3.54)  

�������*/ IT ���0��D������ ���./��	����	� (µ = 3.51) ��������0 
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�����! � 4.13 

��������������/	�����������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����# 

�/��
�! ����"��%�8�/��0 

������ (�/	���) $	�)��*��� 

�����������������	���� 

�/��
�! ����"��%�8�/��0������0���� G 
��� 

����]� �� 

����0

�������

�	�� 

����	�� 

���! ��D� 

���

�	��

��� 

)��

���� 

���

�	��

�/	� 

����	�� 

�/	�! ��D� 

1. �����^�*��	�'��W��!,%d 

������8))b0��8�/���   

19 

(22.6) 

29 

(34.5) 

30 

(35.7) 

5 

(6.0) 

1 

(1.2) 

84 

(100) 

3.71 

��� 

2. �����^�� �������#���

��	��/�����������/������#      

16 

(19.0) 

34 

(40.5) 

30 

(35.7) 

3 

(3.6) 

1 

(1.2) 

84 

(100) 

3.73 

��� 

3. � ������0
�*	0��	���

�����/8$)`:��8�/       

15 

(17.9) 

34 

(40.5) 

32 

(38.1) 

3 

(3.6) 

0 

(0) 

84 

(100) 

3.73 

��� 

4. �����^!������/�����	�

���������0
./	���8�/       

17 

(20.2) 

42 

(50.0) 

22 

(26.2) 

3 

(3.6) 

0 

(0) 

84 

(100) 

3.87 

��� 

5. � !�"������!��%�! �� ��

���)���	0	�* ��/����!"

"����# 

24 

(28.6) 

 

36 

(42.9) 

 

21 

(25.0) 

 

3 

(3.6) 

 

0 

(0) 

 

84 

(100) 

 

3.96 

��� 

 

��������! � 4.13 ����&��������]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	���

�� ����!""����# �0��� ������:�� ��������	��	�.�������0��� '�����"��%�����	�������	

!�"������!��%�! �� �����)���	0	�* ��/����!""����# (µ = 3.96) �	����� ��	 �����^

!������/�����	����������0
./	���8�/ (µ = 3.87) �����^�� �������#�����	��/���������

��/������# (µ = 3.73) ���� ������0
�*	0��	��������/8$)`:��8�/ (µ = 3.73) ��������^

�*��	�'��W��!,%d ������8))b0��8�/��� (µ = 3.71) ��������0 
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������ 3 ��	�
��
#�
()��������	��	�
��������
 ��!�&�	
�����������
 ��! 

 

�����! � 4.14 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#'�������������/�� 

���$/	 ����]� �� σ ����0����������� 

�/�����3	��! ��	� 3.89 0.69 ��� 

�/���+ ��� �̂��!	������./ 3.91 0.74 ��� 

�/���D&+���������+��� 4.03 0.77 ��� 

�/�������./���������^ 

�/�����)���D��#/0.�&���� 

�/��
�! ����"��%�8�/��0 

3.96 

3.99 

4.00 

0.72 

0.72 

0.75 

��� 

��� 

��� 

��� 3.96 0.73 ��� 

 

 ��������! � 4.14 ����&��������]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	���

�� ����!""����# �0��� ������:�� �����������	�.�������0��� '�����"��%�� ��������������

���/���D&+���������+��� (µ = 4.03) �	����� ��	 �/��
�! ����"��%�8�/��0 (µ = 4.00) �/�����

)���D��#/0.�&���� (µ = 3.99) �/�������./���������^ (µ = 3.96) �/���+ ���^���!	������./ (µ 

= 3.91) ����/�����3	��! ��	� (µ = 3.89) ��������0 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

�����! � 4.15 

��������������/	��������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����# 

�/�����3	��! ��	� 

������ (�/	���) $	�)��*��� 

�������������������� 

���/�����3	��! ��	�������0���� G 
��� 

����]� �� 

����0

����

������� 

�������

���! ��D� 

�������

��� 

)��

���� 

�������

�/	� 

������� 

�/	�

! ��D� 

1. � �
�����	����

��� ������	�   

11 

(13.1) 

47 

(56.0) 

26 

(31.0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

84 

(100) 

3.82 

��� 

2. ���3	��! ��	�� ����

���������0�D�����)`��D0��      

19 

(22.6) 

44 

(52.4) 

21 

(25.0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

84 

(100) 

3.98 

��� 

3. � ������/���! ��� ��� 

��0���)���D��#�*/���3	��       

13 

(15.5) 

42 

(50.0) 

27 

(32.1) 

2 

(2.4) 

0 

(0) 

84 

(100) 

3.79 

��� 

4. �)V�'	�����/���"��%�

���	����3	�������!�����/

Za�)b0��       

20 

(23.8) 

45 

(53.6) 

18 

(21.4) 

1 

(1.2) 

0 

(0) 

84 

(100) 

4.00 

��� 

 

 ��������! � 4.15 ����&��������]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	���

�� ����!""����# �0��� ������:�� �����������	�.�������0��� '�����"��%�� ��������������

��	����)V�'	�����/���"��%����	����3	�������!�����/Za�)b0�� (µ = 4.00) �	����� ��	 ���3	��! �

�	�� �������������0�D�����)`��D0�� (µ = 3.98) � �
�����	������� ������	� (µ = 3.82) 

���� ������/���! ��� �����0���)���D��#�*/���3	�� (µ = 3.79) ��������0 
 

 

 

 

 

 



41 

 

�����! � 4.16 

��������������/	��������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����# 

�/���+ ��� �̂��!	������./ 

������ (�/	���) $	�)��*��� 

���������������������� 

�/���+ ��� �̂��!	������./������0���� G 
��� 

����]� ��

����0

����

������� 

�������

���! ��D� 

�������

��� 

)��

���� 

�������

�/	� 

������� 

�/	�

! ��D� 

1. �.)�00����	�� ����

��������������������

�� ���./   

19 

(22.6) 

40 

(47.6) 

25 

(29.8) 

0 

(0) 

0 

(0) 

84 

(100) 

3.93 

��� 

2. � ���������D��������0 

��D���/���������/����

����G       

17 

(20.2) 

44 

(52.4) 

22 

(26.2) 

1 

(1.2) 

0 

(0) 

84 

(100) 

3.92 

��� 

3. �)V�'	�����/���"��%�8�/

����)� ��������������

����X�       

19 

(22.6) 

35 

(41.7) 

29 

(34.5) 

1 

(1.2) 

0 

(0) 

84 

(100) 

3.86 

��� 

4. � �������D/���/���"��%�

!������)1�! �       

23 

(27.4) 

42 

(50.0) 

18 

(21.4) 

1 

(1.2) 

0 

(0) 

84 

(100) 

4.04 

��� 

5. � ����*/�����	���	���

�!�������	�! ���������   

16 

(19.0) 

38 

(45.2) 

28 

(33.3) 

2 

(2.4) 

0 

(0) 

84 

(100) 

3.81 

��� 

 

 ��������! � 4.16 ����&��������]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	���

�� ����!""����# �0��� ������:�� �����������	�.�������0��� '�����"��%�� ��������������

��	��	�������D/���/���"��%�!������)1�! � (µ = 4.04) �	����� ��	 �.)�00����	�� ����

���������������������� ���./ (µ = 3.93) � ���������D��������0��D���/���������/��������G 

(µ = 3.92)  �)V�'	�����/���"��%�8�/����)� ������������������X� (µ = 3.86)  ���� ����*/

�����	���	����!�������	�! ��������� (µ = 3.81) ��������0 
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�����! � 4.17 

��������������/	��������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����# 

�/���D&+���������+��� 

������ (�/	���) $	�)��*��� 

���������������������� 

�/���D&+���������+���������0���� G 
��� 

����]� ��

����0

����

������� 

�������

���! ��D� 

�������

��� 

)��

���� 

�������

�/	� 

������� 

�/	�

! ��D� 

1. � ����	��!���D&+���

������+���������	�   

20 

(23.8) 

37 

(44.0) 

25 

(29.8) 

2 

(2.4) 

0 

(0) 

84 

(100) 

3.89 

��� 

2. )b0����	���"��%�	����

�D�+�������!���! �����       

30 

(35.7) 

32 

(38.1) 

22 

(26.2) 

0 

(0) 

0 

(0) 

84 

(100) 

4.10 

��� 

3. ������)�����
� ')����� 

0��D!+c �D�+��� �����	0

8�/       

26 

(31.0) 

41 

(48.8) 

16 

(19.0) 

1 

(1.2) 

0 

(0) 

84 

(100) 

4.10 

��� 

 

��������! � 4.17 ����&��������]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	���

�� ����!""����# �0��� ������:�� �����������	�.�������0��� '�����"��%�� ��������������

��	���)b0����	���"��%�	�����D�+�������!���! ����� (µ = 4.10) ���������)�����
�')����� 

0��D!+c �D�+��� �����	08�/ (µ = 4.10) �	����� ��	 ����	��!���D&+���������+�����

����	� (µ = 3.89) ��������0 
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�����! � 4.18 

��������������/	��������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����# 

�/�������./���������^ 

������ (�/	���) $	�)��*��� 

���������������������� 

�/�������./���������^������0���� G 
��� 

����]� ��

����0

����

������� 

�������

���! ��D� 

�������

��� 

)��

���� 

�������

�/	� 

������� 

�/	�

! ��D� 

1. 	�����#� �����	0�./���*�

! ��	�   

21 

(25.0) 

47 

(56.0) 

15 

(17.9) 

1 

(1.2) 

0 

(0) 

84 

(100) 

4.05 

��� 

2. �����^�*��	�'�������./

!,%d �.����)b0��8�/       

19 

(22.6) 

48 

(57.1) 

17 

(20.2) 

0 

(0) 

0 

(0) 

84 

(100) 

4.02 

��� 

3. �����^ �̂��!	�8�/

��0 /̂��������3	��$	�

�����.��       

20 

(23.8) 

44 

(52.4) 

19 

(22.6) 

1 

(1.2) 

0 

(0) 

84 

(100) 

3.99 

��� 

4. ��/������.����������D/�

��/�������� ���./	������	����	�      

18 

(21.4) 

40 

(47..6) 

25 

(29.8) 

1 

(1.2) 

0 

(0) 

84 

(100) 

3.89 

��� 

5. ������)�����
�

��	0��D����3	��������Za�

)b0��       

18 

(21.4) 

 

43 

(51.2) 

 

19 

(22.6) 

 

4 

(4.8) 

 

0 

(0) 

 

84 

(100) 

 

3.89 

��� 

 

��������! � 4.18 ����&��������]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	���

�� ����!""����# �0��� ������:�� �����������	�.�������0��� '�����"��%�� ��������������

��		�����#� �����	0�./���*�! ��	� (µ = 4.05) �	����� ��	 �����^�*��	�'�������./!,%d �.����

)b0��8�/ (µ = 4.02) �����^^���!	�8�/��0^/��������3	��$	������.��      (µ = 3.99) �����/��

����.����������D/���/�������� ���./	������	����	� ������������)�����
���	0��D����3	�����

���Za�)b0�� (µ = 3.89) ��������0 
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�����! � 4.19 

��������������/	��������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����# 

�/�����)���D��#/0.�&���� 

������ (�/	���) $	�)��*��� 

���������������������� 

�/�����)���D��#/0.�&����������0���� G 
��� 

����]� ��

����0

����

������� 

�������

���

! ��D� 

�������

��� 

)��

���� 

�������

�/	� 

������� 

�/	�

! ��D� 

1. �*/������/���/������./��

����� ��! ���������   

21 

(25.0) 

43 

(51.2) 

19 

(22.6) 

1 

(1.2) 

0 

(0) 

84 

(100) 

4.00 

��� 

2. �*��	�'�������.//

)���0���&#$	����"��%�       

18 

(21.4) 

39 

(46.4) 

26 

(31.0) 

1 

(1.2) 

0 

(0) 

84 

(100) 

3.88 

��� 

3. � ����*/ IT ���0��D����

�� ���./      

28 

(33.3) 

36 

(42.9) 

20 

(23.8) 

0 

(0) 

0 

(0) 

84 

(100) 

4.10 

��� 

4. �����^)��0�*/����*��	� 

'����0����*�	���G 8�/       

19 

(22.6) 

45 

(53.6) 

20 

(23.8) 

0 

(0) 

0 

(0) 

84 

(100) 

3.99 

��� 

 

��������! � 4.19 ����&��������]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	���

�� ����!""����# �0��� ������:�� �����������	�.�������0��� '�����"��%�� ��������������

��	����*/ IT ���0��D������ ���./ (µ = 4.10) �	����� ��	 ����*/������/���/������./������� ��! �

�������� (µ = 4.00) �����^)��0�*/����*��	�'����0����*�	���G 8�/ (µ = 3.99)  ������

�*��	�'�������.//)���0���&# (µ = 3.88) ��������0 
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�����! � 4.20 

��������������/	�����������������"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����# 

�/��
�! ����"��%�8�/��0 

������ (�/	���) $	�)��*��� 

���������������������� 

�/��
�! ����"��%�8�/��0������0���� G 
��� 

����]� ��

����0

����

������� 

�������

���! ��D� 

�������

��� 

)��

���� 

�������

�/	� 

������� 

�/	�

! ��D� 

1. �����^�*��	�'��W��!,%d 

������8))b0��8�/���   

24 

(28.6) 

33 

(39.3) 

26 

(31.0) 

1 

(1.2) 

0 

(0) 

84 

(100) 

3.95 

��� 

2. �����^�� �������#���

��	��/�����������/������#      

23 

(27.4) 

43 

(51.2) 

18 

(21.4) 

0 

(0) 

0 

(0) 

84 

(100) 

4.06 

��� 

3. � ������0
�*	0��	���

�����/8$)`:��8�/       

20 

(23.8) 

35 

(41.7) 

29 

(34.5) 

0 

(0) 

0 

(0) 

84 

(100) 

3.89 

��� 

4. �����^!������/�����	�

���������0
./	���8�/       

25 

(29.8) 

37 

(44.0) 

21 

(25.0) 

1 

(1.2) 

0 

(0) 

84 

(100) 

4.02 

��� 

5. � !�"������!��%�! �� ��

���)���	0	�* ��/����!"

"����# 

26 

(31.0) 

 

39 

(46.4) 

 

19 

(22.6) 

 

0 

(0) 

 

0 

(0) 

 

84 

(100) 

 

4.08 

��� 

 

��������! � 4.20 ����&��������]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	���

�� ����!""����# �0��� ������:�� �����������	�.�������0��� '�����"��%�� ��������������

��	!�"������!��%�! �� �����)���	0	�* ��/����!""����# (µ = 4.08) �	����� ��	 �����^�� 

�������#�����	��/�����������/������# (µ = 4.06) �����^!������/�����	����������0
./	���8�/ 

(µ = 4.02) �����^�*��	�'��W��!,%d ������8))b0��8�/��� (µ = 3.95)   ���������0
�*	0��	

��������/8$)`:��8�/ (µ = 3.89) ��������0 
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������ 4 	
��( �� ##�*
� 

 

�����! � 4.21 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#'�������������/�� �����������" 

���$/	 *�� �:� 

µ σ µ σ 
�/�����3	��! ��	� 3.65 0.86 3.56 0.76 

�/���+ ��� �̂��!	������./ 3.57 0.88 3.61 0.86 

�/���D&+���������+��� 3.57 0.88 3.61 0.86 

�/�������./���������^ 3.86 0.80 3.79 0.79 

�/�����)���D��#/0.�&���� 3.57 1.01 3.56 0.90 

�/��
�! ����"��%�8�/��0 3.82 0.86 3.77 0.81 

��� 3.69 0.87 3.66 0.84 

 

��������! � 4.21 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����# �0��� ������:�� ��������	��	�.�������0��� ����	�������&��)1����

)����X���/� �0��� ���"��%�*��� ��������	���/�����3	��! ��	� (µ = 3.65) ����������"��%��:� 

(µ = 3.56) �/���+ ���^���!	������./���"��%��:�� ��������	�� (µ = 3.61) ����������"��%�

*�� (µ = 3.57) �/���D&+���������+������"��%�*��������"��%��:�� ��������	���!����� 

(µ = 3.69) �/�������./���������^���"��%�*��� ��������	�� (µ = 3.86)  ����������"��%��:� 

(µ = 3.79) �/�����)���D��#/0.�&�������"��%�*��� ��������	�� (µ = 3.57) ����������"��%�

�:� (µ = 3.56)  ����/��
�! ����"��%�8�/��0���"��%�*��� ��������	�� (µ = 3.82) �������

���"��%��:� (µ = 3.77)   
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�����! � 4.22 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/�����3	��! ��	� �����������" 

�/�����3	��! ��	� *�� �:� 

µ σ µ σ 
� �
�����	������� ������	� 3.80 0.74 3.63 0.61 

���3	��! ��	�� ������������0�D�����)`��D0�� 3.83 0.83 3.77 0.78 

� ������/���! ��� �����0���)���D��#�*/���3	�� 3.32 0.96 3.44 0.85 

�)V�'	�����/���"��%����	����3	�������!�����/Za�)b0�� 3.66 0.91 3.40 0.82 

��� 3.65 0.86 3.56 0.76 

 

��������! � 4.22 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�����3	��! ��	� �0��� ������:�� ��������	��	�.�������0��� ����	���

����&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�*��� ��������	���/���
�����	������� �����

�	� (µ = 3.80) ����������"��%��:� (µ = 3.63) �/�����3	��! ��	�� �������������0�D�����

)`��D0�����"��%�*��� ��������	�� (µ = 3.83) ����������"��%��:� (µ = 3.77)  �/��������/

���! ��� �����0���)���D��#�*/���3	�����"��%��:�� ��������	�� (µ = 3.44) ����������"��%�*�� 

(µ = 3.32) ����/���)V�'	�����/���"��%����	����3	�������!�����/Za�)b0�����"��%�*��� ����

����	�� (µ = 3.66) ����������"��%��:� (µ = 3.40)    
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�����! � 4.23 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/���+ ���^���!	������./ �����������" 

�/���+ ��� �̂��!	������./ *�� �:� 

µ σ µ σ 

�.)�00����	�� �������������������������� ���./ 3.71 0.78 3.58 0.76 

� ���������D��������0��D���/���������/��������G 3.68 0.75 3.49 0.96 

�)V�'	�����/���"��%�8�/����)� ������������������X� 3.85 0.82 3.81 0.82 

� �������D/���/���"��%�!������)1�! � 3.56 0.95 3.84 0.89 

� ��������	���	����!�������	�! ��������� 3.07 1.14 3.33 0.89 

��� 3.57 0.88 3.61 0.86 

 

 ��������! � 4.23 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/���+ ���^���!	������./ �0��� ������:�� ��������	��	�.�������0��� 

����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�*��� ��������	���/���.)�00����	�� 

�������������������������� ���./ (µ = 3.71) ����������"��%��:� (µ = 3.58)  �/������

�����D��������0��D���/���������/��������G ���"��%�*��� ��������	�� (µ = 3.68) �������

���"��%��:� (µ = 3.49)  �/���)V�'	�����/���"��%�8�/����)� ������������������X����"��%�

*��� ��������	�� (µ = 3.85) ����������"��%��:� (µ = 3.81) �/���������D/���/���"��%�!�����

�)1�! ����"��%��:�� ��������	�� (µ = 3.84) ����������"��%�*�� (µ = 3.56) ����/�����

�����	���	����!�������	�! ������������"��%��:�� ��������	�� (µ = 3.33) �������

���"��%�*�� (µ = 3.07) 
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�����! � 4.24 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/���D&+���������+��� �����������" 

�/���D&+���������+��� *�� �:� 

µ σ µ σ 
� ����	��!���D&+���������+���������	� 3.61 0.91 3.70 0.91 

)b0����	���"��%�	�����D�+�������!���! ����� 3.71 0.87 3.58 1.00 

������)����
�')����� 0��D!+c �D�+��� �����	08�/ 3.76 0.76 3.81 0.88 

��� 3.57 0.88 3.61 0.86 

 

 ��������! � 4.24 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/���D&+���������+��� �0��� ������:�� ��������	��	�.�������0��� 

��� �	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%��:�� ��������	���/������	��!��

�D&+���������+���������	� (µ = 3.70) ����������"��%�*�� (µ = 3.60) �/��)b0����	

���"��%�	�����D�+�������!���! ��������"��%�*��� ��������	�� (µ = 3.71) ����������"��%�

�:� (µ = 3.58) ����/��������)�����
�')����� 0��D!+c �D�+��� �����	08�/���"��%��:�� 

��������	�� (µ = 3.81) ����������"��%�*�� (µ = 3.76) 

 

�����! � 4.25 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/�������./���������^ �����������" 

�/�������./���������^ *�� �:� 

µ σ µ σ 
	�����#� �����	0�./���*�! ��	� 4.22 0.75 4.09 0.78 

�����^�*��	�'�������./!,%d �.����)b0��8�/ 3.93 0.72 3.84 0.78 

�����^ �̂��!	�8�/��0 /̂��������3	��$	������.�� 3.93 0.75 3.84 0.65 

��/������.����������D/���/�������� ���./	������	����	� 3.56 0.83 3.65 0.87 

� ������)�����
���	0��D����3	��������Za�)b0�� 3.68 0.96 3.56 0.90 
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��� 3.86 0.80 3.79 0.79 

 

 ��������! � 4.25 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�������./���������^ �0��� ������:�� ��������	��	�.�������0��� ����	

�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�*��� ��������	���/��	�����#� �����	0�./��

�*�! ��	� (µ = 4.22) ����������"��%��:� (µ = 4.09) �/������*��	�'�������./!,%d �.����)b0��

8�/���"��%�*��� ��������	�� (µ = 3.93) ����������"��%��:� (µ = 3.84)  �/�������^^���!	�

8�/��0^/��������3	��$	������.�����"��%�*��� ��������	�� (µ = 3.93) ����������"��%��:� 

(µ = 3.84) �/�������/������.����������D/���/�������� ���./	������	����	����"��%��:�� �������

�	�� (µ = 3.65) ����������"��%�*�� (µ = 3.56) ����/�����������)�����
���	0��D����3	��

������Za�)b0�����"��%�*��� ��������	�� (µ = 3.68) ����������"��%��:� (µ = 3.56) 
 

�����! � 4.26 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/�����)���D��#/0.�&���� �����������" 

�/�����)���D��#/0.�&���� *�� �:� 

µ σ µ σ 
�*/���������/���/������./������� ��! ��������� 3.51 0.92 3.56 1.00 

�*��	�'�������.//)���0���&#$	����"��%� 3.54 0.95 3.56 0.88 

� ����*/ IT ���0��D������ ���./ 3.46 1.24 3.56 0.85 

�����^)��0�*/����*��	�'����0����*�	���G 8�/ 3.78 0.93 3.56 0.88 

��� 3.57 1.01 3.56 0.90 

 

 ��������! � 4.26 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�����)���D��#/0.�&���� �0��� ������:�� ��������	��	�.�������0��� 

����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%��:�� ��������	���/���*/���������/���/�

�����./������� ��! ��������� (µ = 3.56) ����������"��%�*�� (µ = 3.51)  �/������*��	�'��

�����.//)���0���&#$	����"��%����"��%��:�� ��������	�� (µ = 3.56) ����������"��%�*�� 
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(µ = 3.54) �/������*/ IT ���0��D������ ���./���"��%��:�� ��������	�� (µ = 3.56) �������

���"��%�*�� (µ = 3.46) ����/�����)��0�*/����*��	�'����0����*�	���G 8�/���"��%�*��� �������

�	�� (µ = 3.78) ����������"��%��:� (µ = 3.56) 

 

�����! � 4.27 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/��
�! ����"��%�8�/��0 �����������" 

�/��
�! ����"��%�8�/��0 *�� �:� 

µ σ µ σ 
�����^�*��	�'��W��!,%d ������8))b0��8�/��� 3.80 0.98 3.63 0.87 

�����^�� �������#�����	��/�����������/������#8�/ 3.73 0.83 3.72 0.88 

� ������0
�*	0��	��������/8$)`:��8�/ 3.68 0.82 3.77 0.78 

�����^!������/�����	����������0
./	���G 8�/ 3.90 0.83 3.84 0.72 

� !�"������!��%�! �� �����)���	0�*�* ��/����!""����# 4.02 0.85 3.91 0.81 

��� 3.82 0.86 3.77 0.81 

 

 ��������! � 4.27 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/��
�! ����"��%�8�/��0 �0��� ������:�� ��������	��	�.�������0��� ����	

�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�*��� ��������	���/���*��	�'��W��!,%d ���

���8))b0��8�/��� (µ = 3.80) ����������"��%��:� (µ = 3.63)  �/�������^�� �������#���

��	��/�����������/������#8�/$	����"��%�*��� ��������	�� (µ = 3.73) ����������"��%��:� 

(µ = 3.72) �/��������0
�*	0��	��������/8$)`:��8�/���"��%��:�� ��������	�� (µ = 3.77) 

����������"��%�*�� (µ = 3.68) �/�������^!������/�����	����������0
./	���G 8�/���"��%�*��� 

��������	�� (µ = 3.90) ����������"��%��:� (µ = 3.84) ���!�"������!��%�! �� �����

)���	0�*�* ��/����!""����#���"��%�*��� ��������	�� (µ = 4.02)  ����������"��%��:� (µ 

= 3.91) 
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�����! � 4.28 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#'�������������/�� ���������*�3�)9 

���$/	 )9! � 2 )9! � 3 )9! �4 

µ σ µ σ µ σ 
�/�����3	��! ��	� 3.74 0.83 3.50 0.78 3.50 0.76 

�/���+ ��� �̂��!	������./ 3.67 0.89 3.44 0.82 3.60 0.88 

�/���D&+���������+��� 3.84 0.99 3.47 0.85 3.73 0.70 

�/�������./���������^ 4.00 0.80 3.72 0.75 3.67 0.78 

�/�����)���D��#/0.�&���� 3.66 0.98 3.36 0.93 3.59 0.91 

�/��
�! ����"��%�8�/��0 3.88 0.87 3.76 0.79 3.69 0.79 

��� 3.79 0.89 3.54 0.82 3.63 0.80 

 

 ��������! � 4.28 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#'�������������/�� �0��� ������:����"��%�� ��������	����	����� ��

��!""����#'�������������/��	�.�������0���  ������"��%�*�3�)9! � 2 � ��������	����	���

�� ����!""����#'�����!D��/������������"��%�*�3�)9! � 3 ���)9! � 4 ����	�������&��)1����

)����X���/� �0��� ���"��%�*�3�)9! � 2 � ��������	���/�����3	��! ��	� (µ = 3.74) �������

���"��%�*�3�)9! � 3 (µ = 3.50) ������"��%�*�3�)9! � 4 (µ = 3.50) �/���+ ���^���!	������./���"��%�

*�3�)9! � 2 � ��������	�� (µ = 3.67) ����������"��%�*�3�)9! � 3 (µ = 3.44) ������"��%�*�3�)9! � 4 (µ 

= 3.60) �/���D&+���������+������"��%�*�3�)9! � 2 � ��������	�� (µ = 3.84) ����������"��%�

*�3�)9! � 3 (µ = 3.47) ������"��%�*�3�)9! � 4 (µ = 3.73) �/�������./���������^���"��%�*�3�)9! � 2 � 

��������	�� (µ = 4.00) ����������"��%�*�3�)9! � 3 (µ = 3.72)  ������"��%�*�3�)9! � 4 (µ = 3.67) 

�/�����)���D��#/0.�&�������"��%�*�3�)9! � 2 � ��������	�� (µ = 3.66) ����������"��%�*�3�)9! � 3 

(µ = 3.36) ������"��%�*�3�)9! � 4 (µ = 3.59)  ����/��
�! ����"��%�8�/��0���"��%�*�3�)9! � 2 � ����

����	�� (µ = 3.88) ����������"��%�*�3�)9! � 3 (µ = 3.76)  ������"��%�*�3�)9! � 4 (µ = 3.69) 
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�����! � 4.29 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/�����3	��! ��	� ���������*�3�)9 

�/�����3	��! ��	� )9! � 2 )9! � 3 )9! � 4 

µ σ µ σ µ σ 
� �
�����	������� �����

�	� 

3.86 0.72 3.59 0.73 3.62 0.57 

���3	��! ��	�� �����������

��0�D�����)�̀�D0�� 

3.92 0.80 3.91 0.68 3.54 0.85 

� ������/���! ��� �����0���

)���D��#�*/���3	�� 

3.61 0.93 3.18 0.73 3.23 0.95 

�)V�'	�����/���"��%����	�

���3	�������!�����/Za�)b0�� 

3.58 0.90 3.32 0.99 3.62 0.69 

��� 3.74 0.83 3.50 0.78 3.50 0.76 

 

 ��������! � 4.29 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�����3	��! ��	� �0��� ������:����"��%�� ��������	����	�/�����3	��! �

�	�	�.�������0��� ������"��%�*�3�)9! � 2 � ��������	����	�/�����3	��! ��	� '�����!D��/��

����������"��%�*�3�)9! � 3 ���)9! � 4 ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�*�3�)9! � 2 

� ��������	���/���
�����	������� ������	� (µ = 3.86) ����������"��%�*�3�)9! � 3 (µ = 

3.56) ������"��%�*�3�)9! � 4 (µ = 3.62) �/�����3	��! ��	�� �������������0�D�����)`��D0��

���"��%�*�3�)9! � 2 � ��������	�� (µ = 3.92) ����������"��%�*�3�)9! � 3 (µ = 3.91) ������"��%�*�3�

)9! � 4 (µ = 3.54) �/��������/���! ��� �����0���)���D��#�*/���3	�����"��%�*�3�)9! � 2 � �������

�	�� (µ = 3.61) ����������"��%�*�3�)9! � 3 (µ = 3.18) ������"��%�*�3�)9! � 4 (µ = 3.23) ����/��

�)V�'	�����/���"��%����	����3	�������!�����/Za�)b0�����"��%�*�3�)9! � 4 � ��������	�� (µ = 

3.62) ����������"��%�*�3�)9! � 2 (µ = 3.58)  ������"��%�*�3�)9! � 3 (µ = 3.32)   
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�����! � 4.30 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/���+ ���^���!	������./ ���������*�3�)9 

�/���+ ��� �̂��!	������./ )9! � 2 )9! � 3 )9! � 4 

µ σ µ σ µ σ 
�.)�00����	�� ����

���������������������� ���./ 

3.75 0.73 3.55 0.91 3.58 0.70 

� ���������D��������0��D���/

���������/��������G 

3.69 0.88 3.27 0.82 3.69 0.83 

�)V�'	�����/���"��%�8�/��� 

�)� ������������������X� 

3.81 0.82 3.86 0.77 3.85 0.88 

� �������D/���/���"��%�!�����

�)1�! � 

3.75 0.99 3.73 0.82 3.62 0.94 

� ��������	���	����!������

�	�! ��������� 

3.39 1.07 2.82 0.79 3.27 1.07 

��� 3.67 0.89 3.44 0.82 3.60 0.88 

  

��������! � 4.30 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/���+ ���^���!	������./ �0��� ������:����"��%�� ��������	����	�/��

�+ ���^���!	������./	�.�������0��� ������"��%�*�3�)9! � 2 � ��������	����	�/���+ ���^���!	�

�����./'���������������"��%�*�3�)9! � 3 ���)9! � 4 ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� 

���"��%�*�3�)9! � 2 � ��������	���.)�00����	�� �������������������������� ���./ (µ = 

3.75) ����������"��%�*�3�)9! � 3 (µ = 3.55) ������"��%�*�3�)9! � 4 (µ = 3.58) �/��� ���������D��

������0��D���/���������/��������G ���"��%�*�3�)9! � 2 ������"��%�*�3�)9! � 4 � ��������	�� 

(µ = 3.69) ����������"��%�*�3�)9! � 3 (µ = 3.27) �/���)V�'	�����/���"��%�8�/����)� ������

������������X����"��%�*�3�)9! � 3 � ��������	�� (µ = 3.86) ����������"��%�*�3�)9! � 2 (µ = 

3.81) ������"��%�*�3�)9! � 4 (µ = 3.85)  �/���������D/���/���"��%�!������)1�! ����"��%�*�3�)9! � 2 

� ��������	�� (µ = 3.75) ����������"��%�*�3�)9! � 3 (µ = 3.73)  ������"��%�*�3�)9! � 4 (µ = 3.62) 
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����/�������	���	����!�������	�! ������������"��%�*�3�)9! � 2 � ��������	�� (µ = 3.39) 

����������"��%�*�3�)9! � 2 (µ = 2.82) ������"��%�*�3�)9! � 4 (µ = 3.85)   
 

�����! � 4.31 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/���D&+���������+��� ���������*�3�)9 

�/���D&+���������+��� )9! � 2 )9! � 3 )9! � 4 

µ σ µ σ µ σ 
� ����	��!���D&+������

���+���������	� 

3.72 1.03 3.45 0.96 3.73 0.66 

)b0����	���"��%�	�����D�+���

����!���! ����� 

3.83 1.02 3.23 0.92 3.73 0.72 

������)����
�')����� 

0��D!+c �D�+��� �����	08�/ 

3.97 0.94 3.73 0.67 3.73 0.72 

��� 3.84 0.99 3.47 0.85 3.73 0.70 

 

��������! � 4.31 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/���D&+���������+��� �0��� ������:����"��%�� ��������	����	�/��

�D&+���������+���	�.�������0��� ������"��%�*�3�)9! � 2 � ��������	����	�/���D&+������

���+���'���������������"��%�*�3�)9! � 3 ���)9! � 4 ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� 

���"��%�*�3�)9! � 2 � ��������	���/������	��!���D&+���������+���������	� (µ = 3.72) 

����������"��%�*�3�)9! � 3 (µ = 3.45) ������"��%�*�3�)9! � 4 (µ = 3.73) �/�����)b0����	���"��%�

	�����D�+�������!���! ��������"��%�*�3�)9! � 2 � ��������	�� (µ = 3.83) ����������"��%�*�3�)9! � 

3 (µ = 3.23) ������"��%�*�3�)9! � 4 (µ = 3.73) ����/��������)�����
�')����� 0��D!+c �D�+��� 

�����	08�/ ���"��%�*�3�)9! � 2 � ��������	�� (µ = 3.97) ����������"��%�*�3�)9! � 3 (µ = 3.73) 

������"��%�*�3�)9! � 4 (µ = 3.73)   
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�����! � 4.32 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/�������./���������^ ���������*�3�)9 

�/�������./���������^ )9! � 2 )9! � 3 )9! � 4 

µ σ µ σ µ σ 
	�����#� �����	0�./���*�! �

�	� 

4.33 0.82 4.18 0.66 3.88 0.71 

�����^�*��	�'�������./!,%d �.�

���)b0��8�/ 

4.03 0.69 3.82 0.85 3.73 0.72 

�����^ �̂��!	�8�/��0 /̂�����

���3	��$	������.�� 

3.94 0.75 3.77 0.68 3.88 0.65 

��/������.����������D/���/���

����� ���./	������	����	� 

3.78 0.86 3.41 0.79 3.54 0.85 

� ������)�����
���	0��D�

���3	��������Za�)b0�� 

3.92 0.90 3.45 0.80 3.35 0.97 

��� 4.00 0.80 3.72 0.75 3.67 0.78 

 

��������! � 4.32 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�������./���������^ �0��� ������:����"��%�� ��������	����	�/��

�����./���������^	�.�������0��� ������"��%�*�3�)9! �  2 � ��������	����	�/�������./

���������^'���������������"��%�*�3�)9! � 3 ���)9! � 4 ����	�������&��)1����)����X���/� 

�0��� ���"��%�*�3�)9! � 2 � ��������	���/��	�����#� �����	0�./���*�! ��	� (µ = 4.33) �������

���"��%�*�3�)9! � 3 (µ = 4.18) ������"��%�*�3�)9! � 4 (µ = 3.88) �/�������^�*��	�'�������./!,%d �.�

���)b0��8�/���"��%�*�3�)9! � 2 � ��������	�� (µ = 3.83) ����������"��%�*�3�)9! � 3 (µ = 3.23) 

������"��%�*�3�)9! � 4 (µ = 3.73) �/�������^^���!	�8�/��0^/��������3	��$	������.�����"��%�

*�3�)9! � 2 � ��������	�� (µ = 3.94) ����������"��%�*�3�)9! � 3 (µ = 3.77) ������"��%�*�3�)9! � 4 (µ 

= 3.88) �/����/������.����������D/���/�������� ���./	������	����	����"��%�*�3�)9! � 2 � �������

�	�� (µ = 3.78) ����������"��%�*�3�)9! � 3 (µ = 3.41) ������"��%�*�3�)9! � 4 (µ = 3.54) ����/��
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������)�����
���	0��D����3	��������Za�)b0�����"��%�*�3�)9! � 2 � ��������	�� (µ = 3.92) 

����������"��%�*�3�)9! � 3 (µ = 3.45) ������"��%�*�3�)9! � 4 (µ = 3.35 

 

�����! � 4.33 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/�����)���D��#/0.�&���� ���������*�3�)9 

�/�����)���D�#/0.�&���� )9! � 2 )9! � 3 )9! � 4 

µ σ µ σ µ σ 
�*/���������/���/������./��

����� ��! ��������� 

3.61 0.93 3.14 0.99 3.77 0.90 

�*��	�'�������.//)���0���&#

$	����"��%� 

3.67 1.01 3.41 0.79 3.50 0.86 

� ����*/ IT ���0��D������ ���./ 

 

3.67 1.04 3.27 1.07 3.50 1.06 

�����^)��0�*/����*��	�'����0

����*�	���G 8�/ 

3.72 0.97 3.64 0.90 3.62 0.85 

��� 3.66 0.98 3.36 0.93 3.59 0.91 

 

��������! � 4.33 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�����)���D��#/0.�&���� �0��� ������:����"��%�� ��������	����	�/��

���)���D��#/0.�&����	�.�������0��� ������"��%�*�3�)9! � 2 � ��������	����	�/�����)���D��#/

0.�&����'���������������"��%�*�3�)9! � 3 ���)9! � 4 ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� 

���"��%�*�3�)9! � 2 � ��������	���/������*/���������/���/������./������� ��! ��������� (µ = 

3.61) ����������"��%�*�3�)9! � 3 (µ = 3.14) ������"��%�*�3�)9! � 4 (µ = 3.77) �/������*��	�'��

�����.//)���0���&#$	����"��%� ���"��%�*�3�)9! � 2 � ��������	�� (µ = 3.67) ����������"��%�

*�3�)9! � 3 (µ = 3.41) ������"��%�*�3�)9! � 4 (µ = 3.50) �/������*/ IT ���0��D������ ���./ ���"��%�

*�3�)9! � 2 � ��������	�� (µ = 3.67) ����������"��%�*�3�)9! � 3 (µ = 3.27) ������"��%�*�3�)9! � 4 (µ 
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= 3.50) �/�������^)��0�*/����*��	�'����0����*�	���G 8�/���"��%�*�3�)9! � 2 � ��������	�� (µ = 

3.72) ����������"��%�*�3�)9! � 3 (µ = 3.64) ������"��%�*�3�)9! � 4 (µ = 3.62) 
 

�����! � 4.34 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/��
�! ����"��%�8�/��0 ���������*�3�)9 

�/��
�! ����"��%�8�/��0 )9! � 2 )9! � 3 )9! � 4 

µ σ µ σ µ σ 
�����^�*��	�'��W��!,%d ���

���8))b0��8�/��� 

3.92 0.84 3.50 1.10 3.62 0.85 

�����^�� �������#�����	��/���

��������/������#8�/ 

3.83 0.84 3.55 0.73 3.73 0.96 

� ������0
�*	0��	��������/8$

)`:��8�/ 

3.83 0.84 3.68 0.78 3.62 0.75 

�����^!������/�����	����

������0
./	���G 8�/ 

3.83 0.91 4.05 0.65 3.77 0.65 

� !�"������!��%�! �� �����

)���	0�*�* ��/����!""����# 

4.00 0.92 4.05 0.72 3.75 0.78 

��� 3.88 0.87 3.76 0.79 3.69 0.79 

                
��������! � 4.34 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/��
�! ����"��%�8�/��0 �0��� ������:����"��%�� ��������	����	�/��
�! �

���"��%�8�/��0	�.�������0��� ������"��%�*�3�)9! � 2 � ��������	����	�/��
�! ����"��%�8�/��0

'���������������"��%�*�3�)9! � 3 ���)9! � 4 ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�

*�3�)9! � 2 � ��������	���/�������^�*��	�'��W��!,%d ������8))b0��8�/��� (µ = 3.92) 

����������"��%�*�3�)9! � 3 (µ = 3.50) ������"��%�*�3�)9! � 4 (µ = 3.62) �/�������^�� �������#

�����	��/�����������/������#8�/ ���"��%�*�3�)9! � 2 � ��������	�� (µ = 3.83) ����������"��%�

*�3�)9! � 3 (µ = 3.55) ������"��%�*�3�)9! � 4 (µ = 3.73) �/��������0
�*	0��	��������/8$)`:��
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8�/���"��%�*�3�)9! � 2 � ��������	�� (µ = 3.83) ����������"��%�*�3�)9! � 3 (µ = 3.68) ������"��%�

*�3�)9! � 4 (µ = 3.62) �/�������^�����^!������/�����	����������0
./	���G 8�/ ���"��%�*�3�)9! � 3 

� ��������	�� (µ = 4.05) ����������"��%�*�3�)9! � 2 (µ = 3.83) ������"��%�*�3�)9! � 4 (µ = 3.75) 
 

�����! � 4.35 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#'�������������/�� ������������8�/ 

���$/	 ���8�/! �8�/���0�� ����� ���8�/! ����	� 

µ σ µ σ 
�/�����3	��! ��	� 3.63 0.83 3.45 0.61 

�/���+ ��� �̂��!	������./ 3.61 0.91 3.43 0.63 

�/���D&+���������+��� 3.72 0.91 3.48 0.72 

�/�������./���������^ 3.85 0.81 3.65 0.60 

�/�����)���D��#/0.�&���� 3.56 0.97 3.57 0.83 

�/��
�! ����"��%�8�/��0 3.82 0.84 3.62 0.72 

��� 3.69 0.87 3.53 0.68 

 

��������! � 4.35 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#'�������������/�� �0��� ������:����"��%�� ��������	����	�/��
�! �

���"��%�8�/��0	�.�������0��� ������"��%�! �� ���8�/���0�� ������ ��������	��'����������

���/������������"��%����8�/! ����	�  ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�! �� 

���8�/���0�� ������ ��������	���/�����3	��! ��	� (µ = 3.63) ����������"��%����8�/! ����	� 

(µ = 3.45) �/���+ ���^���!	������./���"��%�! �� ���8�/���0�� ������ ��������	�� (µ = 3.61) 

����������"��%����8�/! ����	� (µ = 3.43) �/���D&+���������+������"��%�! �� ���8�/���0�� 

������ ��������	�� (µ = 3.72) ����������"��%����8�/! ����	� (µ = 3.48) �/�������./

���������^���"��%�! �� ���8�/���0�� ������ ��������	�� (µ = 3.85) ����������"��%����8�/

! ����	� (µ = 3.65) �/�����)���D��#/0.�&�������"��%����8�/! ����	� (µ = 3.57) � ��������	��

����������"��%����"��%�! �� ���8�/���0�� ����� (µ = 3.56) ����/��
�! ����"��%�8�/��0
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���"��%�! �� ���8�/���0�� ������ ��������	�� (µ = 3.82) ����������"��%����8�/! ����	� (µ = 

3.62) 
 

�����! � 4.36 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/�����3	��! ��	� ������������8�/ 

 

�/�����3	��! ��	� 

���8�/! �8�/���0������� ���8�/! ����	� 

µ σ µ σ 

� �
�����	������� ������	� 3.73 0.69 3.64 0.67 

���3	��! ��	�� �������������0�D�����)�̀�D0�� 3.84 0.80 3.55 0.82 

� ������/���! ��� �����0���)���D��#�*/���3	�� 3.40 0.95 3.27 0.46 

�)V�'	�����/���"��%����	����3	�������!�����/Za�)b0�� 3.55 0.91 3.36 0.50 

��� 3.63 0.83 3.45 0.61 

 

��������! � 4.36 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�����3	��! ��	� �0��� ������:����"��%�� ��������	����	�/�����3	��! �

�	�8�/��0	�.�������0��� ������"��%�! �� ���8�/���0�� ������ ��������	��'������������

�/������������"��%����8�/! ����	�  ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�! �� ���8�/

���0�� ������ ��������	���/���
�����	������� ������	� (µ = 3.73) ����������"��%�

���8�/! ����	� (µ = 3.64) �/�����3	��! ��	�� �������������0�D�����)`��D0�����"��%�! �� ���8�/

���0�� ������ ��������	�� (µ = 3.84) ����������"��%����8�/! ����	� (µ = 3.55) �/��

������/���! ��� �����0���)���D��#�*/���3	�����"��%�! �� ���8�/���0�� ������ ��������	�� (µ 

= 3.40) ����������"��%����8�/! ����	� (µ = 3.27) ����/���)V�'	�����/���"��%����	����3	����

���!�����/Za�)b0�����"��%�! �� ���8�/���0�� ������ ��������	�� (µ = 3.55) ����������"��%�

���8�/! ����	� (µ = 3.36) 
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�����! � 4.37 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/���+ ���^���!	������./ ������������8�/ 

 

�/���+ ��� �̂��!	������./ 

���8�/! �8�/���0�� 

����� 

���8�/! ����	� 

µ σ µ σ 
�.)�00����	�� �������������������������� ���./ 3.66 0.80 3.55 0.52 

� ���������D��������0��D���/���������/��������G 3.60 0.89 3.45 0.68 

�)V�'	�����/���"��%�8�/����)� ������������������X� 3.89 0.84 3.45 0.52 

� �������D/���/���"��%�!������)1�! � 3.73 0.96 3.55 0.68 

� ��������	���	����!�������	�! ��������� 3.21 1.06 3.18 0.75 

��� 3.61 0.91 3.43 0.63 

 

��������! � 4.37 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/���+ ���^���!	������./ �0��� ������:����"��%�� ��������	����	�/��

�+ ���^���!	������./	�.�������0��� ������"��%�! �� ���8�/���0�� ������ ��������	��

'�������������/������������"��%����8�/! ����	�  ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� 

���"��%�! �� ���8�/���0�� ������ ��������	���/���.)�00����	�� ���������������������

����� ���./ (µ = 3.66) ����������"��%����8�/! ����	� (µ = 3.55) �/�����������D��������0��D�

��/���������/��������G ���"��%�! �� ���8�/���0�� ������ ��������	�� (µ = 3.60) �������

���"��%����8�/! ����	� (µ = 3.45) �/���)V�'	�����/���"��%�8�/����)� ������������������X�

���"��%�! �� ���8�/���0�� ������ ��������	�� (µ = 3.89) ����������"��%����8�/! ����	� (µ = 

3.45) �/���������D/���/���"��%�!������)1�! ����"��%�! �� ���8�/���0�� ������ ��������	�� 

(µ = 3.73) ����������"��%����8�/! ����	� (µ = 3.55) ����/�������	���	����!�������	�! �

�����������"��%�! �� ���8�/���0�� ������ ��������	�� (µ = 3.21) ����������"��%����8�/! �

���	� (µ = 3.18) 
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�����! � 4.38 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/���D&+���������+��� ������������8�/ 

�/���D&+���������+��� ���8�/! �8�/���0������� ���8�/! ����	� 

µ σ µ σ 
� ����	��!���D&+���������+���������	� 3.68 0.94 3.45 0.68 

)b0����	���"��%�	�����D�+�������!���! ����� 3.67 0.97 3.45 0.68 

������)����
�')����� 0��D!+c �D�+��� �����	08�/ 3.82 0.82 3.55 0.82 

��� 3.72 0.91 3.48 0.72 

 

��������! � 4.38 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/���D&+���������+��� �0��� ������:����"��%�� ��������	����	�/��

�D&+���������+���	�.�������0��� ������"��%�! �� ���8�/���0�� ������ ��������	��

'�������������/������������"��%����8�/! ����	�  ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� 

���"��%�! �� ���8�/���0�� ������ ��������	���/������	��!���D&+���������+��������

�	� (µ = 3.68) ����������"��%����8�/! ����	� (µ = 3.45) �/��)b0����	���"��%�	�����D�+���

����!���! ��������"��%�! �� ���8�/���0�� ������ ��������	�� (µ = 3.67) ����������"��%�

���8�/! ����	� (µ = 3.45) ����/��������)�����
�')����� 0��D!+c �D�+��� �����	08�/

���"��%�! �� ���8�/���0�� ������ ��������	�� (µ = 3.82) ����������"��%����8�/! ����	� (µ = 

3.55)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

�����! � 4.39 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/�������./���������^ ������������8�/ 

�/�������./���������^ ���8�/! �8�/���0������� ���8�/! ����	� 

µ σ µ σ 
	�����#� �����	0�./���*�! ��	� 4.22 0.75 3.73 0.78 

�����^�*��	�'�������./!,%d �.����)b0��8�/ 3.90 0.78 3.73 0.46 

�����^ �̂��!	�8�/��0 /̂��������3	��$	������.�� 3.90 0.73 3.73 0.46 

��/������.����������D/���/�������� ���./	������	����	� 3.59 0.87 3.73 0.64 

� ������)�����
���	0��D����3	��������Za�)b0�� 3.66 0.96 3.36 0.67 

��� 3.85 0.81 3.65 0.60 

  

 ��������! � 4.39 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�������./���������^ �0��� ������:����"��%�� ��������	����	�/��

�+ ���^���!	������./	�.�������0��� ������"��%�! �� ���8�/���0�� ������ ��������	��

'�������������/������������"��%����8�/! ����	�  ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� 

���"��%�! �� ���8�/���0�� ������ ��������	���/��	�����#� �����	0�./���*�! ��	� (µ = 4.22) 

����������"��%����8�/! ����	� (µ = 3.73) �/�������^�*��	�'�������./!,%d �.����)b0��8�/

���"��%�! �� ���8�/���0�� ������ ��������	�� (µ = 3.90) ����������"��%����8�/! ����	� (µ = 

3.73) �/�������^^���!	�8�/��0^/��������3	��$	������.�����"��%�! �� ���8�/���0�� ������ 

��������	�� (µ = 3.90) ����������"��%����8�/! ����	� (µ = 3.73) �/����/������.����������D/�

��/�������� ���./	������	����	����"��%����8�/! ����	�� ��������	�� (µ = 3.73) ����������"��%�! �

� ���8�/���0�� ����� (µ = 3.59) ����/��������)�����
���	0��D����3	��������Za�)b0��

���"��%�! �� ���8�/���0�� ������ ��������	�� (µ = 3.66) ����������"��%����8�/! ����	� (µ = 

3.65) 

 

 
 



64 

 

�����! � 4.40 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/�����)���D��#/0.�&���� ������������8�/ 

�/�����)���D��#/0.�&���� ���8�/! �8�/���0�� ����� ���8�/! ����	� 

µ σ µ σ 
�*/���������/���/������./������� ��! ��������� 3.52 1.00 3.64 0.67 

�*��	�'�������.//)���0���&#$	����"��%� 3.53 0.91 3.64 0.92 

� ����*/ IT ���0��D������ ���./ 3.51 1.08 3.55 0.93 

�����^)��0�*/����*��	�'����0����*�	���G 8�/ 3.70 0.92 3.45 0.82 

��� 3.56 0.97 3.57 0.83 

  

 ��������! � 4.40 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�����)���D��#/0.�&���� �0��� ������:����"��%�� ��������	����	�/��

���)���D��#/0.�&����	�.�������0��� ������"��%����8�/! ����	�� ��������	��'������������

�/������������"��%�! �� ���8�/���0�� ����� ��� �	�������&��)1����)����X���/� �0��� 

���"��%����8�/! ����	�� ��������	���/�����������/���/������./������� ��! ��������� (µ = 

3.64) ����������"��%�! �� ���8�/���0�� ����� (µ = 3.52) �/���*��	�'�������.//)���0���&#$	�

���"��%����"��%����8�/! ����	�� ��������	�� (µ = 3.64) ����������"��%�! �� ���8�/���0�� 

����� (µ = 3.53) �/������*/ IT ���0��D������ ���./���"��%����8�/! ����	�� ��������	�� (µ = 

3.55) ����������"��%�! �� ���8�/���0�� ����� (µ = 3.51) ����/�������^)��0�*/����*��	�'��

��0����*�	���G 8�/���"��%�! �� ���8�/���0�� ������ ��������	�� (µ = 3.70) ����������"��%�

���8�/! ����	� (µ = 3.45) 
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�����! � 4.41 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/��
�! ����"��%�8�/��0 ������������8�/ 

 

�/��
�! ����"��%�8�/��0 

���8�/! �8�/���0�� 

����� 

���8�/! ����	� 

µ σ µ σ 
�����^�*��	�'��W��!,%d ������8))b0��8�/��� 3.74 0.95 3.55 0.68 

�����^�� �������#�����	��/�����������/������#8�/ 3.74 0.81 3.64 1.12 

� ������0
�*	0��	��������/8$)`:��8�/ 3.77 0.82 3.45 0.52 

�����^!������/�����	����������0
./	���G 8�/ 3.89 0.79 3.73 0.64 

� !�"������!��%�! �� �����)���	0�*�* ��/����!""����# 4.00 0.85 3.73 0.64 

��� 3.82 0.84 3.62 0.72 

 

 ��������! � 4.41 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/��
�! ����"��%�8�/��0 �0��� ������:����"��%�� ��������	����	�/��
�! �

���"��%�8�/��0	�.�������0��� ������"��%�! �� ���8�/���0�� ������ ��������	��'����������

���/������������"��%����8�/! ����	�  ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�! �� 

���8�/���0�� ������ ��������	���/�������^�*��	�'��W��!,%d ������8))b0��8�/��� (µ = 

3.74) ����������"��%����8�/! ����	� (µ = 3.55) �/�������^�� �������#�����	��/���������

��/������#8�/���"��%�! �� ���8�/���0�� ������ ��������	�� (µ = 3.74) ����������"��%����8�/

! ����	� (µ = 3.64) �/��������0
�*	0��	��������/8$)`:��8�/���"��%�! �� ���8�/���0�� 

������ ��������	�� (µ = 3.77) ����������"��%����8�/! ����	� (µ = 3.45) �/�������^!�����

�/�����	����������0
./	���G 8�/���"��%�! �� ���8�/���0�� ������ ��������	�� (µ = 3.89) 

����������"��%����8�/! ����	� (µ = 3.73) ���!�"������!��%�! �� �����)���	0�*�* ��/��

��!""����#���"��%�! �� ���8�/���0�� ������ ��������	�� (µ = 4.00) ����������"��%����8�/! �

���	� (µ = 3.73) 
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�����! � 4.42 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%��&���!""����# 

��	����� ����!""����#'�������������/�� ���������	�* �$	�0�� ����� 

 

���$/	 

$/���*���/�������

��7������ 

 

��������	�*� 

���+D���/ 

	�* �	��� 

	���G 

µ σ µ σ µ σ µ σ 
�/�����3	��! ��	� 3.57 0.93 3.86 0.67 3.33 0.78 3.73 0.73 

�/���+ ��� �̂��!	������./ 3.61 0.91 4.03 0.74 3.59 0.90 3.36 0.77 

�/���D&+���������+��� 3.78 0.92 4.09 0.68 3.76 0.80 3.36 1.21 

�/�������./���������^ 3.86 0.87 4.27 0.59 3.77 0.79 3.6 0.76 

�/�����)���D��#/0.�&���� 3.59 0.95 3.93 0.90 3.53 1.03 3.42 0.85 

�/��
�! ����"��%�8�/��0 3.95 0.88 4.16 0.75 3.81 0.84 3.50 0.73 

��� 3.72 0.91 4.05 0.72 3.63 0.85 3.49 0.84 

 

��������! � 4.42 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#'�������������/�� �0��� ������:����"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �

��������	�*�� ��������	��'�����	�.�������0��� ������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �

��������	�*�� ��������	��'�������������/������������"��%�! �� 0�� ����� )���	0

	�* �	��� ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �

��������	�*�� ��������	���/�����3	��! ��	� (µ = 3.86) ����������"��%�! �� 0�� �����

)���	0	�* �$/���*���/���������7������, ���+D���/	�* �	������	���G �/���+ ���^���!	�

�����./ ���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* ���������	�*�� ��������	�� (µ = 4.03) �������

���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �$/���*���/���������7������, ���+D���/	�* �	������

	���G �/���D&+���������+������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* ���������	�*�� �������

�	�� (µ = 4.03) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �$/���*���/���������7������, 

���+D���/	�* �	������	���G �/�������./���������^ ���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �

��������	�*�� ��������	�� (µ = 4.27) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �

$/���*���/���������7������, ���+D���/	�* �	������	���G �/�����)���D��#/0.�&�������"��%�
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! �� 0�� �����)���	0	�* ���������	�*�� ��������	�� (µ = 3.93) ����������"��%�! �� 0�� 

�����)���	0	�* �$/���*���/���������7������, ���+D���/	�* �	������	���G ����/��
�! �

���"��%�8�/��0 ���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* ���������	�*�� ��������	�� (µ = 4.16) 

����������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �$/���*���/���������7������, ���+D���/	�* �

	������	���G 
 

�����! � 4.43 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%��&���!""����# 

��	����� ����!""����#�/�����3	��! ��	� ���������	�* �$	�0�� ����� 

 

�/�����3	��! ��	� 

$/���*���/�������

��7������ 

 

��������	�*� 

���+D���/ 

	�* �	��� 

 

	���G 

µ σ µ σ µ σ µ σ 
� �
�����	������� �����

�	� 

3.71 0.84 3.91 0.30 3.88 0.70 3.42 0.58 

���3	��! ��	�� ��������� 

����0�D�����)`��D0�� 

3.59 1.12 4.18 0.75 4.00 0.56 3.50 0.72 

� ������/���! ��� �����0���

)���D��#�*/���3	�� 

3.41 1.00 3.55 1.03 3.47 0.89 3.17 0.81 

�)V�'	�����/���"��%����	�

���3	�������!�����/Za�)b0�� 

3.59 0.79 3.82 0.60 3.59 0.97 3.25 0.84 

��� 3.57 0.93 3.86 0.67 3.33 0.78 3.73 0.73 

 

 ��������! � 4.43 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�����3	��! ��	� �0��� ������:����"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �

��������	�*�� ��������	��'�����	�.�������0��� ������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �

��������	�*�� ��������	��'�������������/������������"��%�! �� 0�� ����� )���	0

	�* �	��� ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �

��������	�*�� ��������	���/���
�����	������� ������	� (µ = 3.91) ����������"��%�! �
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� 0�� �����)���	0	�* �$/���*���/���������7������, ���+D���/	�* �	������	���G �/��

���3	��! ��	�� �������������0�D�����)`��D0�� ���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* ��������

�	�*�� ��������	�� (µ = 4.18) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �$/���*���/

���������7������, ���+D���/	�* �	������	���G �/��������/���! ��� �����0���)���D��#�*/

���3	�� ���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* ���������	�*�� ��������	�� (µ = 3.55) �������

���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �$/���*���/���������7������, ���+D���/	�* �	������

	���G ����/���)V�'	�����/���"��%����	����3	�������!�����/Za�)b0�����"��%�! �� 0�� �����

)���	0	�* ���������	�*�� ��������	�� (µ = 3.82) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0

	�* �$/���*���/���������7������, ���+D���/	�* �	������	���G  
 

�����! � 4.44 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%��&���!""����# 

��	����� ����!""����#�/���+ ���^���!	������./ ���������	�* �$	�0�� ����� 

 

�/���+ ��� �̂��!	������./ 

$/���*���/

�������

��7������ 

 

��������	�*� 

���+D���/ 

	�* �	��� 

 

	���G 

µ σ µ σ µ σ µ σ 
�.)�00����	�� ����

��������������������

�� ���./ 

3.53 0.80 4.00 0.77 3.62 0.75 3.58 0.77 

� ���������D��������0��D�

��/���������/��������G 

3.76 0.83 3.91 0.70 3.56 0.91 3.33 0.86 

�)V�'	�����/���"��%�8�/

����)� ��������������

����X� 

3.59 0.93 4.64 0.50 3.84 0.76 3.63 0.71 

� �������D/���/���"��%�

!������)1�! � 

3.76 0.83 4.36 0.67 3.81 1.03 3.21 0.72 

� ��������	���	����!������

�	�! ��������� 

3.41 1.17 3.27 1.10 3.16 1.08 3.08 0.83 
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��� 3.61 0.91 4.03 0.74 3.59 0.90 3.36 0.77 

  

 ��������! � 4.44 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/���+ ���^���!	������./ �0��� ������:����"��%�! �� 0�� �����)���	0

	�* ���������	�*�� ��������	��'�����	�.�������0��� ������"��%�! �� 0�� �����)���	0

	�* ���������	�*�� ��������	��'�������������/������������"��%�! �� 0�� ����� 

)���	0	�* �	��� ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�! �� 0�� �����)���	0

	�* ���������	�*�� ��������	���/���.)�00����	�� �������������������������� ���./ 

(µ = 4.00) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �$/���*���/���������7������, ���

+D���/	�* �	������	���G �/�����������D��������0��D���/���������/��������G ���"��%�! �� 

0�� �����)���	0	�* ���������	�*�� ��������	�� (µ = 3.91) ����������"��%�! �� 0�� 

�����)���	0	�* �$/���*���/���������7������, ���+D���/	�* �	������	���G �/���)V�

'	�����/���"��%�8�/����)� ������������������X����"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �

��������	�*�� ��������	�� (µ = 4.64) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �

$/���*���/���������7������, ���+D���/	�* �	������	���G �/��� �������D/���/���"��%�!�����

�)1�! ����"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* ���������	�*�� ��������	�� (µ = 4.36) �������

���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �$/���*���/���������7������, ���+D���/	�* �	������

	���G ����/����������	���	����!�������	�! ������������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �

$/���*���/���������7������� ��������	�� (µ = 3.41) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0

	�* ���������	�*�, ���+D���/	�* �	������	���G 
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�����! � 4.45 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%��&���!""����# 

��	����� ����!""����#�/���D&+���������+��� ���������	�* �$	�0�� ����� 

 

�/���D&+���������+��� 

$/���*���/

�������

��7������ 

 

��������	�*� 

���+D���/ 

	�* �	��� 

 

 

	���G 

µ σ µ σ µ σ µ σ 
� ����	��!���D&+������

���+���������	� 

3.82 0.95 3.91 0.70 3.75 0.76 3.29 1.08 

)b0����	���"��%�	����

�D�+�������!���! ����� 

3.65 1.05 4.18 0.75 3.72 0.88 3.29 0.90 

������)����
�')����� 

0��D!+c �D�+��������	08�/ 

3.88 0.78 4.18 0.60 3.81 0.78 3.50 0.93 

��� 3.78 0.92 4.09 0.68 3.76 0.80 3.36 1.21 

 

��������! � 4.45 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/���D&+���������+��� �0��� ������:����"��%�! �� 0�� �����)���	0

	�* ���������	�*�� ��������	��'�����	�.�������0��� ������"��%�! �� 0�� �����)���	0

	�* ���������	�*�� ��������	��'�������������/������������"��%�! �� 0�� ����� 

)���	0	�* �	��� ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�! �� 0�� �����)���	0

	�* ���������	�*�� ��������	���/������	��!���D&+���������+���������	� (µ = 

3.91) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �$/���*���/���������7������, ���+D���/

	�* �	������	���G �/��)b0����	���"��%�	�����D�+�������!���! ��������"��%�! �� 0�� �����

)���	0	�* ���������	�*�� ��������	�� (µ = 4.18) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0

	�* �$/���*���/���������7������, ���+D���/	�* �	������	���G ����/��������)�����
�

')����� 0��D!+c �D�+��� �����	08�/���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* ���������	�*�� 

��������	�� (µ = 4.18) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �$/���*���/�������

��7������, ���+D���/	�* �	������	���G 
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�����! � 4.46 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%��&���!""����# 

��	����� ����!""����#�/�������./���������^ ���������	�* �$	�0�� ����� 

 

�/�������./���������^ 

$/���*���/�������

��7������ 

��������	�*� ���+D���/ 

	�* �	��� 

	���G 

µ σ µ σ µ σ µ σ 
	�����#� �����	0�./���*�! �

�	� 

4.18 0.88 4.55 0.52 4.06 0.75 4.08 0.77 

�����^�*��	�'�������./!,%d 

�.����)b0��8�/ 

3.71 0.92 4.36 0.67 3.84 0.67 3.83 0.70 

�����^ �̂��!	�8�/��0 /̂��

������3	��$	������.�� 

4.00 0.70 4.45 0.52 3.81 0.69 3.63 0.64 

��/������.����������D/���/

�������� ���./	������	����	� 

3.82 0.88 4.00 0.63 3.59 0.83 3.29 0.85 

� ������)�����
���	0��D�

���3	��������Za�)b0�� 

3.59 1.00 4.00 0.63 3.59 1.01 3.50 0.88 

��� 3.86 0.87 4.27 0.59 3.77 0.79 3.6 0.76 

 

��������! � 4.46 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�������./���������^ �0��� ������:����"��%�! �� 0�� �����)���	0

	�* ���������	�*�� ��������	��'�����	�.�������0���! ��D� ������"��%�! �� 0�� �����

)���	0	�* ���������	�*�� ��������	��'�������������/������������"��%�! �� 0�� ����� 

)���	0	�* �	��� ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�! �� 0�� �����)���	0

	�* ���������	�*�� ��������	���/��	�����#� �����	0�./���*�! ��	� (µ = 4.55) �������

���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �$/���*���/���������7������, ���+D���/	�* �	������

	���G �/�������^�*��	�'�������./!,%d �.����)b0��8�/ ���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �

��������	�*�� ��������	�� (µ = 4.36) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �

$/���*���/���������7������, ���+D���/	�* �	������	���G �/�������^^���!	�8�/��0^/��
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������3	��$	������.�����"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* ���������	�*�� ��������	�� (µ 

= 4.45) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �$/���*���/���������7������, ���+D���/

	�* �	������	���G �/����/������.����������D/���/�������� ���./	������	����	����"��%�! �� 0�� 

�����)���	0	�* ���������	�*�� ��������	�� (µ = 4.00) ����������"��%�! �� 0�� �����

)���	0	�* �$/���*���/���������7������, ���+D���/	�* �	������	���G ����/��������

)�����
���	0��D����3	��������Za�)b0�����"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* ��������

�	�*�� ��������	�� (µ = 4.00) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �$/���*���/

���������7������, ���+D���/	�* �	������	���G 

 

�����! � 4.47 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%��&���!""����# 

��	����� ����!""����#�/�����)���D��#/0.�&���� ���������	�* �$	�0�� ����� 

 

�/�����)���D�#/0.�&���� 

$/���*���/�������

��7������ 

��������	�*� ���+D���/ 

	�* �	��� 

	���G 

µ σ µ σ µ σ µ σ 
�*/���������/���/������./��

����� ��! ��������� 

3.53 0.94 3.82 1.07 3.53 1.04 3.42 0.83 

�*��	�'�������.//)���0���&#

$	����"��%� 

3.41 1.06 4.00 0.63 3.59 0.94 3.38 0.82 

� ����*/ IT ���0��D����

�� ���./ 

3.71 0.98 3.91 1.04 3.34 1.18 3.42 0.92 

�����^)��0�*/����*��	� 

'����0����*�	���G 8�/ 

3.71 0.84 4.00 0.89 3.69 0.99 3.46 0.83 

��� 3.59 0.95 3.93 0.90 3.53 1.03 3.42 0.85 

 

��������! � 4.47 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�����)���D��#/0.�&���� �0��� ������:����"��%�! �� 0�� �����)���	0

	�* ���������	�*�� ��������	��'�����	�.�������0��� ������"��%�! �� 0�� �����)���	0
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	�* ���������	�*�� ��������	��'�������������/������������"��%�! �� 0�� ����� 

)���	0	�* �	��� ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�! �� 0�� �����)���	0

	�* ���������	�*�� ��������	���/���*/���������/���/������./������� ��! ��������� (µ = 

3.82) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �$/���*���/���������7������, ���+D���/

	�* �	������	���G �/���*��	�'�������.//)���0���&#$	����"��%����"��%�! �� 0�� �����

)���	0	�* ���������	�*�� ��������	�� (µ = 4.00) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0

	�* �$/���*���/���������7������, ���+D���/	�* �	������	���G �/������*/ IT ���0��D����

�� ���./���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* ���������	�*�� ��������	�� (µ = 3.91) �������

���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �$/���*���/���������7������, ���+D���/	�* �	������

	���G ����/�������^)��0�*/����*��	�'����0����*�	���G 8�/���"��%�! �� 0�� �����)���	0

	�* ���������	�*�� ��������	�� (µ = 4.00) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �

$/���*���/���������7������, ���+D���/	�* �	������	���G 

 

�����! � 4.48 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%��&���!""����# 

��	����� ����!""����#�/��
�! ����"��%�8�/��0 ���������	�* �$	�0�� ����� 

 

�/��
�! ����"��%�8�/��0 

$/���*���/�������

��7������ 

��������	�*� ���+D���/ 

	�* �	��� 

	���G 

µ σ µ σ µ σ µ σ 
�����^�*��	�'��W��!,%d  

������8))b0��8�/��� 

3.76 1.03 4.18 0.75 3.69 1.03 3.50 0.72 

�����^�� �������#�����	 

��/�����������/������#8�/ 

3.94 0.82 4.09 0.70 3.78 0.97 3.33 0.63 

� ������0
�*	0��	������

��/8$)`:��8�/ 

3.88 0.85 4.18 0.75 3.69 0.78 3.46 0.72 

�����^!������/�����	����

������0
./	���G 8�/ 

4.00 0.86 4.00 0.89 3.97 0.59 3.58 0.83 

� !�"������!��%�! �� ����� 4.18 0.88 4.36 0.67 3.94 0.84 3.67 0.76 
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)���	0�*�* ��/����!"

"����# 

��� 3.95 0.88 4.16 0.75 3.81 0.84 3.50 0.73 

             
��������! � 4.48 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/��
�! ����"��%�8�/��0 �0��� ������:����"��%�! �� 0�� �����)���	0

	�* ���������	�*�� ��������	��'�����	�.�������0��� ������"��%�! �� 0�� �����)���	0

	�* ���������	�*�� ��������	��'�������������/������������"��%�! �� 0�� ����� 

)���	0	�* �	��� ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�! �� 0�� �����)���	0

	�* ���������	�*�� ��������	���/���*/�����^�*��	�'��W��!,%d ������8))b0��8�/��� (µ 

= 4.18) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �$/���*���/���������7������, ���+D���/

	�* �	������	���G �/�������^�� �������#�����	��/�����������/������#8�/���"��%�! �� 0�� 

�����)���	0	�* ���������	�*�� ��������	�� (µ = 4.09) ����������"��%�! �� 0�� �����

)���	0	�* �$/���*���/���������7������, ���+D���/	�* �	������	���G �/��������0
�*	0

��	��������/8$)`:��8�/���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* ���������	�*�� ��������	�� 

(µ = 4.18) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �$/���*���/���������7������, ���

+D���/	�* �	������	���G �/�������^!������/�����	����������0
./	���G 8�/���"��%�! �� 0�� 

�����)���	0	�* ���������	�*����$/���*���/���������7������� ��������	�� (µ = 

4.00) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* ����+D���/	�* �	������	���G ����/��!�"���

���!��%�! �� �����)���	0�*�* ��/����!""����#���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �

��������	�*�� ��������	�� (µ = 4.36) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �

$/���*���/���������7������, ���+D���/	�* �	������	���G 
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�����! � 4.49 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#'�������������/�� 

��������������/	����)���	0	�* ���	���� 

 

���$/	 

�/��

���3	��! �

�	� 

�/���+ 

�+ ���

�̂��!	�

�����./ 

�/��

�D&+���

������ 

+��� 

�/��

�����./

���� 

�����^ 

�/�����

)���D��#/ 

0.�&���� 

�/��
�! �

���"��%�

8�/��0 

 

��� 

Art Direct 

 

µ 3.66 3.49 3.64 3.88 3.55 3.89 3.68 

σ 0.85 0.94 0.94 0.89 1.03 0.92 0.92 

Account 

Executive 

µ 3.76 3.80 3.95 4.11 4.21 4.14 3.99 

σ 0.86 0.89 0.90 0.81 0.63 0.76 0.80 

�������		� 

�00���UUV� 

µ 3.58 3.63 3.55 3.76 3.71 3.50 3.62 

σ 0.58 0.73 0.70 0.65 0.65 0.63 0.65 

�� �	! U 

 

µ 3.59 3.76 3.83 3.80 3.53 3.53 3.67 

σ 0.74 0.88 0.82 0.80 1.01 1.01 0.87 

*���W�� 

 

µ 3.55 3.56 3.83 3.84 3.40 3.40 3.59 

σ 1.03 0.75 0.93 0.69 0.80 0.80 0.83 


./		��00��X0 

� 8Y�# 

µ 3.12 2.90 2.60 3.10 3.00 3.30 3.00 

σ 0.52 0.70 0.46 0.70 0.35 0.70 0.57 


./
�������� 

 

µ 3.55 3.66 3.44 3.78 3.33 3.57 3.55 

σ 0.76 1.01 1.03 0.83 1.00 0.61 0.87 


./�$ ��0!

'(%&� 

µ 4.00 3.20 3.60 4.00 3.25 3.60 3.60 

σ . . . . . . . 


./*���
./�����0 

���'(%&� 

µ 3.75 3.80 4.00 4.00 3.50 3.60 3.77 

σ . . . . . . . 

���

)��*�������+# 

µ 3.70 3.77 4.17 4.00 4.00 4.02 3.94 

σ 0.81 0.83 0.75 . 0.91 0.83 0.68 

��/���/�! �Z[����� µ 3.75 3.20 4.00 4.00 4.00 4.00 3.82 



76 

 

������	 ��/�!# σ . . . . . . . 

�������/�� 

����#������ 

	 ��/�!# 

µ 2.50 2.80 2.30 3.00 2.70 2.60 2.65 

σ . . . . . . . 

�.��/�������+# 

 

µ 4.00 3.80 4.16 3.80 4.37 4.40 4.08 

σ 1.05 0.84 0.70 0.56 0.88 0.84 0.81 

��/���/�! ����	 

���*�������+# 

µ 3.50 2.60 3.60 3.20 4.00 2.80 3.28 

σ . . . . . . . 

	���G 

 

µ 3.32 3.39 3.28 3.76 3.20 3.46 3.40 

σ 0.74 0.78 0.80 0.93 0.93 1.06 0.87 

 

 ��������! � 4.49 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#'�������������/�� �0��� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���

	�����)1��.��/�������+#� ��������	��'�����	�.�������0��� ������"��%�! �� �����/	����

)���	0	�* ���	����� �)1��.��/�������+#� ��������	��'�������������/������������"��%�

! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	���� ��� �	�������&��)1����)����X���/� �0��� 

���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1�
./�$ ��0!'(%&�����.��/�������+#� ����

����	���/�����3	��! ��	� (µ = 4.00) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��

	���� �/���+ ���^���!	������./ ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1��.��/�

������+#� ��������	�� (µ = 3.80) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��

	���� �/���D&+���������+��� ���"��%�! �� ! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1����

)��*�������+#� ��������	�� (µ = 4.17) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��

	���� �/�������./���������^���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1� Account 

Executive � ��������	�� (µ = 4.11) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��

	���� �/�����)���D��#/0.�&���� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1��.��/�

������+#� ��������	�� (µ = 4.37) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��

	����  ����/��
�! ����"��%�8�/��0���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1��.��/�
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������+#� ��������	�� (µ = 4.40) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��

	����   

 

�����! � 4.50 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/�����3	��! ��	� 

��������������/	����)���	0	�* ���	���� 

 

 

�/�����3	��! ��	� 

� �
����

�	����

��� �����

�	� 

���3	��! ��	�

� ����

���������0

�D�����

)`��D0�� 

� ������/

���! ��� �����0

���)���D��# 

�*/���3	�� 

�)V�'	�����/

���"��%� 

���	����3	����

���!�����/ 

Za�)b0�� 

 

 

��� 

Art Direct 

 

µ 3.93 3.93 3.33 3.47 3.66 

σ 0.79 0.70 1.17 0.74 0.85 

Account 

Executive 

µ 3.86 3.57 3.57 4.00 3.76 

σ 0.90 0.97 0.78 0.81 0.85 

�������		� 

�00���UUV� 

µ 3.83 3.50 3.35 3.67 3.58 

σ 0.75 0.54 0.54 0.51 0.58 

�� �	! U 

 

µ 3.56 3.75 3.44 3.63 3.59 

σ 0.51 0.77 0.81 0.88 0.74 

*���W�� 

 

µ 3.60 3.40 3.40 3.80 3.55 

σ 0.69 1.26 1.26 0.91 1.03 


./		��00��X0 

� 8Y�# 

µ 3.00 4.00 3.00 3.50 3.12 

σ 0.00 0.00 1.41 0.70 0.52 


./
�������� 

 

µ 3.67 4.00 3.33 3.22 3.55 

σ 0.70 0.70 0.70 0.97 0.76 


./�$ ��0!

'(%&� 

µ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

σ . . . . . 


./*���
./�����0 µ 4.00 4.00 4.00 3.00 3.75 
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���'(%&� σ . . . . . 

���

)��*�������+# 

µ 3.83 4.17 3.50 3.33 3.70 

σ 0.85 0.75 0.83 0.81 0.81 

��/���/�! �Z[�����

������	 ��/�!# 

µ 3.00 4.00 4.00 4.00 3.75 

σ . . . . . 

�������/������#

������	 ��/�!# 

µ 3.00 3.00 2.00 2.00 2.50 

σ . . . . . 

�.��/�������+# 

 

µ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

σ 1.41 0.00 1.41 1.41 1.05 

��/���/�! ����	 

���*�������+# 

µ 4.00 4.00 3.00 3.00 3.50 

σ . . . . . 

	���G 

 

µ 3.67 3.80 2.83 3.00 3.32 

σ 0.51 0.80 0.40 1.26 0.74 

 

 ��������! � 4.50 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�����3	��! ��	� �0��� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	����

�)1�
./�$ ��0!'(%&�����.��/�������+#� ��������	��'�����	�.�������0��� ������"��%�! �� 

�����/	����)���	0	�* ���	�����)1�
./�$ ��0!'(%&�����.��/�������+#� ��������	��

'�������������/������������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	���� ����	���

����&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1�
./�$ ��

0!'(%&�����.��/�������+#� ��������	���/���
�����	������� ������	� (µ = 4.00) 

����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G �/�����3	��! ��	�� �������������0�D�����

)`��D0�� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1�
./�$ ��0!'(%&�����.��/�������+#

� ��������	�� (µ = 4.00) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G �/��������/���

! ��� �����0���)���D��#�*/���3	�� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1�
./�$ ��0!

'(%&�����.��/�������+#� ��������	�� (µ = 4.00) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0

	�* �	���G ����/���)V�'	�����/���"��%����	����3	�������!�����/Za�)b0�� ���"��%�! �� ����
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�/	����)���	0	�* ���	�����)1�
./�$ ��0!'(%&�����.��/�������+#� ��������	�� (µ = 

4.00) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G 

 

�����! � 4.51 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/���+ ���^���!	������./ 

��������������/	����)���	0	�* ���	���� 

 

 

�/���+ ��� 

�̂��!	������./ 

�.)�00���

�	�� ����

�������

����������

����� ���./ 

� ����

�����D�����

���0��D�

��/������

���/����

����G 

�)V�'	���

��/���"��%�

8�/��� 

�)� ������

��������

����X� 

� ���

����D/���/

���"��%�

!������)1�

! � 

� ����*/

�����	���	

����!���

����	�! �

�������� 

 

 

��� 

Art Direct 

 

µ 3.67 3.47 3.60 3.53 3.20 3.49 

σ 0.81 0.91 0.73 0.99 1.26 0.94 

Account 

Executive 

µ 3.86 3.71 4.00 4.14 3.29 3.80 

σ 0.90 0.75 0.81 0.90 1.11 0.89 

�������		� 

�00���UUV� 

µ 3.50 3.83 3.67 3.67 3.50 3.63 

σ 0.83 0.75 0.51 1.03 0.54 0.73 

�� �	! U 

 

µ 3.75 3.81 4.00 3.88 3.37 3.76 

σ 0.68 0.75 0.89 1.08 1.02 0.88 

*���W�� 

 

µ 3.70 3.90 3.90 3.40 2.90 3.56 

σ 0.82 0.56 0.99 0.51 0.87 0.75 


./		��00��X0 

� 8Y�# 

µ 3.0 2.00 3.50 3.00 3.00 2.90 

σ 1.41 0.00 0.70 0.00 1.41 0.70 


./
�������� 

 

µ 3.44 3.67 3.78 4.11 3.33 3.66 

σ 1.01 1.22 0.83 0.78 1.22 1.01 


./�$ ��0!

'(%&� 

µ 4.00 3.00 4.00 3.00 2.00 3.20 

σ . . . . . . 
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./*���
./�����0 

���'(%&� 

µ 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.80 

σ . . . . . . 

���

)��*�������+# 

µ 3.83 3.67 4.00 4.00 3.35 3.77 

σ 0.73 0.81 0.89 0.89 0.83 0.83 

��/���/�! �Z[�����

������	 ��/�!# 

µ 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.20 

σ . . . . . . 

�������/������#

������	 ��/�!# 

µ 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.80 

σ . . . . . . 

�.��/�������+# 

 

µ 4.00 3.50 3.50 4.00 4.00 3.80 

σ 0.00 0.70 0.70 1.41 1.41 0.84 

��/���/�! ����	 

���*�������+# 

µ 4.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.60 

σ . . . . . . 

	���G 

 

µ 3.33 3.33 4.50 3.33 2.50 3.39 

σ 0.51 0.81 0.54 1.03 1.04 0.78 

 

 ��������! � 4.51 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/���+ ���^���!	������./ �0��� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���

	�����)1� Account Executive, 
./*���
./�����0���'(%&�����.��/�������+#� ��������	��'��

���	�.�������0��� ������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1� Account Executive 

����.��/�������+#� ��������	��'�������������/������������"��%�! �� �����/	����)���	0

	�* �	���G ��	���� ��� �	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�! �� �����/	����

)���	0	�* ���	�����)1�
./�$ ��0!'(%&�, 
./*���
./�����0���'(%&�, �.��/�������+#���

��/���/�! ����	���*�������+#� ��������	���/���.)�00����	�� ������������������������

�� ���./ (µ = 4.00) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	���� �/������

�����D��������0��D���/���������/��������G ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	����

�)1�
./*���
./�����0���'(%&�� ��������	�� (µ = 4.00) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0

	�* �	���G ��	���� �/���)V�'	�����/���"��%�8�/����)� ������������������X� ���"��%�! �� 

�����/	����)���	0	�* ���	�����)1�	�* �	���� ��������	�� (µ = 4.50) ����������"��%�! �� 
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�����/	����)���	0	�* �	���G ��	����  �/���������D/���/���"��%�!������)1�! � ���"��%�! �� 

�����/	����)���	0	�* ���	�����)1� Account Executive � ��������	�� (µ = 4.14) �������

���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	���� ����/�������	���	����!�������	�! �

�������� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1��.��/�������+#� ��������	�� 

(µ = 4.00) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	���� 

 

�����! � 4.52 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/���D&+���������+��� 

��������������/	����)���	0	�* ���	���� 

 

�/���D&+���������+��� 

� ����	��!��

�D&+������

���+����� 

����	� 

)b0����	

���"��%�	����

�D�+��� 

����!���! ����� 

������)�����
�

')����� 0��D!+c 

�D�+��� 

�����	08�/ 

 

��� 

Art Direct 

 

µ 3.73 3.47 3.73 3.64 

σ 1.03 0.83 0.96 0.94 

Account Executive µ 4.00 3.86 4.00 3.95 

σ 1.00 0.90 0.81 0.90 

�������		��00 

���UUV� 

µ 3.33 3.83 3.50 3.55 

σ 0.81 0.75 0.54 0.70 

�� �	! U 

 

µ 3.81 3.75 3.94 3.83 

σ 1.04 0.85 0.57 0.82 

*���W�� 

 

µ 3.70 4.00 3.80 3.83 

σ 0.82 0.94 1.03 0.93 


./		��00��X0 � 8Y�# µ 3.00 2.50 2.50 2.60 

σ 0.00 0.70 0.70 0.46 


./
�������� 

 

µ 3.44 3.11 3.78 3.44 

σ 1.01 1.26 0.83 1.03 
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./�$ ��0!'(%&� µ 3.00 4.00 4.00 3.60 

σ . . . . 


./*���
./�����0���

'(%&� 

µ 4.00 4.00 4.00 4.00 

σ . . . . 

���)��*�������+# µ 4.17 4.17 4.17 4.17 

σ 0.75 0.75 0.75 0.75 

��/���/�! �Z[�����

������	 ��/�!# 

µ 4.00 4.00 4.00 4.00 

σ . . . . 

�������/������#

������	 ��/�!# 

µ 2.00 2.00 3.00 2.30 

σ . . . . 

�.��/�������+# 

 

µ 3.50 4.50 4.50 4.16 

σ 0.70 0.70 0.70 0.70 

��/���/�! ����	���*�

������+# 

µ 4.00 4.00 3.00 3.60 

σ . . . . 

	���G 

 

µ 3.17 3.17 3.50 3.28 

σ 0.40 0.98 1.04 0.80 

 

��������! � 4.52 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/���D&+���������+��� �0��� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���

	�����)1����)��*�������+#� ��������	��'�����	�.�������0��� ������"��%�! �� ����

�/	����)���	0	�* ���	�����)1����)��*�������+#� ��������	��'�������������/��

����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	���� ����	�������&��)1����)����X�

��/� �0��� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1����)��*�������+#� �������

�	���/������	��!���D&+���������+���������	� (µ = 4.17) ����������"��%�! �� ����

�/	����)���	0	�* �	���G ��	���� �/��)b0����	���"��%�	�����D�+�������!���! ����� 

���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1����)��*�������+#� ��������	�� (µ = 

4.17) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	���� ����/��������)�����
�

')����� 0��D!+c �D�+��� �����	08�/ ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1����
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)��*�������+#� ��������	�� (µ = 4.17) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��

	���� 
 

�����! � 4.53 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/�������./���������^ 

��������������/	����)���	0	�* ���	���� 

 

 

�/�������./���������^ 

	�����#� 

�����	0�./

���*�! �

�	� 

�����^

�*��	�'��

�����./

!,%d �.�

���)b0��

8�/ 

�����^

�̂��!	�8�/

��0 /̂��

������3	��

$	�

�����.�� 

��/��

����.���

�������D/�

��/������

�� ���./	����

��	����	� 

������

)�����
� 

��	0��D�

���3	�� 

������Za�

)b0�� 

 

 

��� 

Art Direct 

 

µ 4.33 3.87 4.00 3.60 3.60 3.88 

σ 0.72 0.74 0.75 1.12 1.12 0.89 

Account 

Executive 

µ 4.00 4.14 4.29 4.14 4.00 4.11 

σ 1.15 0.69 0.75 0.69 0.81 0.81 

�������		� 

�00���UUV� 

µ 4.00 4.00 3.67 3.33 3.83 3.76 

σ 0.89 0.63 0.51 0.51 0.75 0.65 

�� �	! U 

 

µ 4.19 3.75 3.81 3.75 3.50 3.80 

σ 0.83 0.77 0.75 0.77 0.89 0.80 

*���W�� 

 

µ 4.20 3.80 4.00 3.50 3.70 3.84 

σ 0.78 0.78 0.47 0.52 0.94 0.69 


./		��00��X0 

� 8Y�# 

µ 4.50 3.00 3.50 2.00 2.50 3.10 

σ 0.70 1.41 0.70 0.00 0.70 0.70 


./
�������� 

 

µ 3.67 3.78 4.00 3.89 3.56 3.78 

σ 0.70 0.97 0.70 0.78 1.01 0.83 


./�$ ��0!

'(%&� 

µ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

σ . . . . . . 
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./*���
./�����0���

'(%&� 

µ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

σ . . . . . . 

���

)��*�������+# 

µ 4.50 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

σ . . . . . . 

��/���/�! �Z[�����

������	 ��/�!# 

µ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

σ . . . . . . 

�������/������#

������	 ��/�!# 

µ 4.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 

σ . . . . . . 

�.��/�������+# 

 

µ 4.50 5.00 3.50 3.00 3.00 3.80 

σ 0.70 0.00 0.70 1.41 0.00 0.56 

��/���/�! ����	 

���*�������+# 

µ 4.00 4.00 3.00 3.00 2.00 3.20 

σ . . . . . . 

	���G 

 

µ 4.17 4.00 3.50 3.50 3.67 3.76 

σ 0.75 0.63 1.04 1.04 1.21 0.93 

 

 ��������! � 4.53 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�������./���������^ �0��� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���

	�����)1� Account Executive � ��������	��'�����	�.�������0��� ������"��%�! �� ����

�/	����)���	0	�* ���	�����)1� Account Executive � ��������	��'�������������/��

����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	����  ����	�������&��)1����)����X�

��/� �0��� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1��.��/�������+#� ��������	���/��

	�����#� �����	0�./���*�! ��	� (µ = 4.50) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G 

��	����  �/�������^�*��	�'�������./!,%d �.����)b0��8�/ ���"��%�! �� �����/	����)���	0

	�* ���	�����)1��.��/�������+#� ��������	�� (µ = 5.00) ����������"��%�! �� �����/	����

)���	0	�* �	���G ��	����  �/�������^^���!	�8�/��0^/��������3	��$	������.�� ���"��%�

! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1� Account Executive � ��������	�� (µ = 4.29) 

����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	����  �/����/������.����������D/���/

�������� ���./	������	����	� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1� Account 
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Executive � ��������	�� (µ = 4.14) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��

	����  ����/��������)�����
���	0��D����3	��������Za�)b0�� ���"��%�! �� �����/	����

)���	0	�* ���	�����)1� Account Executive, 
./�$ ��0!'(%&�, 
./*���
./�����0���'(%&�, ���

)��*�������+#�����/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� ��������	�� (µ = 4.00) ����������"��%�! �� 

�����/	����)���	0	�* �	���G ��	���� 

 

�����! � 4.54 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/�����)���D��#/0.�&���� 

��������������/	����)���	0	�* ���	���� 

 

�/�����)���D��#/ 

0.�&���� 

�*/��������

�/���/������./

������� ��! �

�������� 

�*��	�'��

�����.//

)���0 

���&#$	�

���"��%� 

� ����*/ IT 

���0��D����

�� ���./ 

�����^)��0�*/

����*��	� 

'����0��� 

�*�	���G8�/ 

 

��� 

Art Direct 

 

µ 3.67 3.53 3.47 3.53 3.55 

σ 0.97 0.99 1.18 0.99 1.03 

Account 

Executive 

µ 4.00 4.29 4.14 4.43 4.21 

σ 0.57 0.75 0.69 0.53 0.63 

�������		� 

�00���UUV� 

µ 3.67 3.17 3.83 4.17 3.71 

σ 0.51 0.73 0.98 0.40 0.65 

�� �	! U 

 

µ 3.56 3.56 3.44 3.56 3.53 

σ 0.89 1.03 1.26 0.89 1.01 

*���W�� 

 

µ 3.20 3.20 3.60 3.60 3.40 

σ 0.42 1.03 0.69 1.07 0.80 


./		��00��X0 

� 8Y�# 

µ 2.50 3.00 3.00 3.50 3.00 

σ 0.70 0.00 0.00 0.70 0.35 


./
�������� µ 3.11 3.33 3.56 3.33 3.33 
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 σ 1.26 1.00 0.88 0.86 1.00 


./�$ ��0!

'(%&� 

µ 3.00 4.00 3.00 3.00 3.25 

σ . . . . . 


./*���
./�����0 

���'(%&� 

µ 4.00 3.00 3.00 4.00 3.50 

σ . . . . . 

���

)��*�������+# 

µ 4.17 4.00 4.00 3.83 4.00 

σ 0.98 0.63 0.89 1.16 0.91 

��/���/�! �Z[�����

������	 ��/�!# 

µ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

σ . . . . . 

�������/������#

������	 ��/�!# 

µ 2.00 3.00 3.00 3.00 2.70 

σ . . . . . 

�.��/�������+# 

 

µ 3.00 4.00 3.50 4.00 4.37 

σ 0.00 0.00 2.12 1.41 0.88 

��/���/�! ����	 

���*�������+# 

µ 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 

σ . . . . . 

	���G 

 

µ 3.50 3.50 2.33 3.50 3.20 

σ 1.64 0.83 1.21 1.04 0.93 

 

��������! � 4.54 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�����)���D��#/0.�&���� �0��� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���

	�����)1� Account Executive � ��������	��'�����	�.�������0���! ��D� ������"��%�! �� ����

�/	����)���	0	�* ���	�����)1� Account Executive � ��������	��'�������������/��

����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G��	���� ����	�������&��)1����)����X�

��/� �0��� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1� Account Executive � �������

�	���/���*/���������/���/������./������� ��! ��������� (µ = 4.00) ����������"��%�! �� ����

�/	����)���	0	�* �	���G��	����  �/���*��	�'�������.//)���0���&#$	����"��%� ���"��%�! �� 

�����/	����)���	0	�* ���	�����)1� Account Executive � ��������	�� (µ = 4.29) �������

���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G��	����  �/������*/ IT ���0��D������ ���./
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���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1� Account Executive � ��������	�� (µ = 

4.14) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G��	���� ����/�������^)��0�*/���

�*��	�'����0����*�	���G 8�/ ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1� Account 

Executive � ��������	�� (µ = 4.43) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G��

	���� 
 

�����! � 4.55 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/��
�! ����"��%�8�/��0 

��������������/	����)���	0	�* ���	���� 

 

 

�/��
�! ����"��%�8�/��0 

�����^

�*��	�'��

W��!,%d 

������8)

)b0��8�/

��� 

�����^��

�������#

���

��	��/���

������

��/������#

8�/ 

� ����

��0
�*	0 

��	������

��/8$)`:��

8�/ 

�����^

!������/��

���	����

������0


./	���G 8�/ 

� !�"���

���!��%� 

! �� �����

)���	0

�*�* � 

�/����!"

"����# 

 

 

��� 

Art Direct 

 

µ 3.73 3.73 3.73 4.07 4.20 3.89 

σ 1.03 0.96 0.96 0.79 0.86 0.92 

Account 

Executive 

µ 4.00 4.14 4.00 4.29 4.29 4.14 

σ 0.81 0.69 0.81 0.75 0.75 0.76 

�������		� 

�00���UUV� 

µ 3.67 3.67 3.33 3.50 3.33 3.50 

σ 0.81 0.51 0.51 0.83 0.51 0.63 

�� �	! U 

 

µ 3.75 3.94 4.00 4.13 4.00 3.53 

σ 0.85 0.77 0.81 0.71 0.63 1.01 

*���W�� 

 

µ 3.70 3.60 3.70 3.90 4.20 3.40 

σ 0.94 1.17 0.67 0.56 0.91 0.80 


./		��00��X0 

� 8Y�# 

µ 3.00 3.00 3.50 3.50 3.50 3.30 

σ 1.41 0.00 0.70 0.70 0.70 0.70 
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./
�������� 

 

µ 3.22 3.44 3.56 3.67 4.00 3.57 

σ 0.83 0.52 0.52 0.70 0.50 0.61 


./�$ ��0!

'(%&� 

µ 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.60 

σ . . . . . . 


./*���
./�����0 

���'(%&� 

µ 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.60 

σ . . . . . . 

���

)��*�������+# 

µ 4.33 4.10 4.00 3.67 4.00 4.02 

σ 0.81 0.98 0.63 0.51 1.26 0.83 

��/���/�! �Z[�����

������	 ��/�!# 

µ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

σ . . . . . . 

�������/������#

������	 ��/�!# 

µ 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.60 

σ . . . . . . 

�.��/�������+# 

 

µ 4.50 4.50 4.50 4.00 4.50 4.40 

σ 0.70 0.70 0.70 1.41 0.70 0.84 

��/���/�! ����	 

���*�������+# 

µ 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.80 

σ . . . . . . 

	���G 

 

µ 3.67 3.00 3.33 3.67 3.67 3.46 

σ 1.36 0.89 1.03 1.03 1.03 1.06 

 

��������! � 4.55 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/��
�! ����"��%�8�/��0 �0��� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���

	�����)1��.��/�������+#� ��������	��'�����	�.�������0���! ��D�  ������"��%�! �� ����

�/	����)���	0	�* ���	�����)1��.��/�������+#� ��������	��'�������������/���������

���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G��	����  ����	�������&��)1����)����X���/� 

�0��� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1��.��/�������+#� ��������	���/��

�����^�*��	�'��W��!,%d ������8))b0��8�/��� (µ = 4.50) ����������"��%�! �� �����/	����

)���	0	�* �	���G��	����  �/�������^�� �������#�����	��/�����������/������#8�/ 

���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1��.��/�������+#� ��������	�� (µ = 4.50) 

����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G��	����  �/��������0
�*	0��	������
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��/8$)`:��8�/ ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1��.��/�������+#� �������

�	�� (µ = 4.50) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G��	����  �/�������^

!������/�����	����������0
./	���G 8�/ ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1� 

Account Executive � ��������	�� (µ = 4.29) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �

	���G��	����  ����/��!�"������!��%�! �� �����)���	0�*�* ��/����!""����# ���"��%�! �� 

�����/	����)���	0	�* ���	�����)1��.��/�������+#� ��������	�� (µ = 4.50) �������

���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G��	����   

 

�����! � 4.56 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#'�������������/�� 

��������������/	����"��%���	������0)�::�'! 

���$/	 �/	����"��%���	 8���/	����"��%���	 	���G 

µ σ µ σ µ σ 
�/�����3	��! ��	� 3.60 0.78 3.72 0.83 3.12 0.72 

�/���+ ��� �̂��!	������./ 3.54 0.89 3.77 0.84 3.20 0.75 

�/���D&+���������+��� 3.66 0.83 3.91 0.91 3.11 0.93 

�/�������./���������^ 3.74 0.81 4.06 0.72 3.53 0.72 

�/�����)���D��#/0.�&���� 3.47 0.93 3.86 0.91 3.04 1.06 

�/��
�! ����"��%�8�/��0 3.70 0.79 4.08 0.79 3.39 0.90 

��� 3.61 0.83 3.90 0.83 3.23 0.84 

 

��������! � 4.56 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#'�������������/�� �0��� ������:����"��%�! �8���/	����"��%���	������0

)�::�'!� ��������	��'�����	�.�������0��� ������"��%�! �8���/	����"��%���	������0

)�::�'!� ��������	��'�������������/������������"��%�! ��/	����"��%���	������0

)�::�'!���	���G ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�! �8���/	����"��%���	��

����0)�::�'!� ��������	���/�����3	��! ��	� (µ = 3.72) ����������"��%�! ��/	����"��%���	
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������0)�::�'! (µ = 3.60) ���	���G (µ = 3.12) �/���+ ���^���!	������./ ���"��%�! �8��

�/	����"��%���	������0)�::�'!� ��������	�� (µ = 3.77) ����������"��%�! ��/	����"��%���	

������0)�::�'! (µ = 3.54) ���	���G (µ = 3.20) �/���D&+���������+������"��%�! �8��

�/	����"��%���	������0)�::�'!� ��������	�� (µ = 3.91) ����������"��%�! ��/	����"��%���	

������0)�::�'! (µ = 3.66) ���	���G (µ = 3.11) �/�������./���������^ ���"��%�! �8���/	����

"��%���	������0)�::�'!� ��������	�� (µ = 4.06) ����������"��%�! ��/	����"��%���	��

����0)�::�'! (µ = 3.74) ���	���G (µ = 3.53) �/�����)���D��#/0.�&�������"��%�! �8���/	����

"��%���	������0)�::�'!� ��������	�� (µ = 3.86) ����������"��%�! ��/	����"��%���	��

����0)�::�'! (µ = 3.47) ���	���G (µ = 3.53) ����/��
�! ����"��%�8�/��0���"��%�! �8���/	����

"��%���	������0)�::�'!� ��������	�� (µ = 4.08) ����������"��%�! ��/	����"��%���	��

����0)�::�'! (µ = 3.70) ���	���G (µ = 3.39) 
 

�����! � 4.57 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/�����3	��! ��	� 

��������������/	����"��%���	������0)�::�'! 

�/�����3	��! ��	� �/	����"��%���	 8���/	����"��%���	 	���G 

µ σ µ σ µ σ 
� �
�����	���� 

��� ������	� 

3.72 0.64 3.81 0.78 3.17 0.40 

���3	��! ��	�� �����������

��0�D�����)�̀�D0�� 

3.86 0.75 3.74 0.90 3.67 0.81 

� ������/���! ��� �����0���

)���D��#�*/���3	�� 

3.28 0.90 3.63 0.83 3.17 1.16 

�)V�'	�����/���"��%����	�

���3	�������!�����/Za�)b0�� 

3.54 0.86 3.70 0.82 2.50 0.54 

��� 3.60 0.78 3.72 0.83 3.12 0.72 
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 ��������! � 4.57 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�����3	��! ��	� �0��� ������:����"��%�! �8���/	����"��%���	������0

)�::�'!� ��������	��'�����	�.�������0��� ������"��%�! �8���/	����"��%���	������0

)�::�'!� ��������	��'�������������/������������"��%�! ��/	����"��%���	������0

)�::�'!���	���G ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�! �8���/	����"��%���	��

����0)�::�'!� ��������	���/���
�����	������� ������	� (µ = 3.81) ����������"��%�

! ��/	����"��%���	������0)�::�'! (µ = 3.72) ���	���G (µ = 3.17) �/�����3	��! ��	�� ����

���������0�D�����)`��D0�����"��%�! ��/	����"��%���	������0)�::�'!� ��������	�� (µ = 

3.86) ����������"��%�! �8���/	����"��%���	������0)�::�'! (µ = 3.74) ���	���G (µ = 3.67) 

�/��������/���! ��� �����0���)���D��#�*/���3	�� ���"��%�! �8���/	����"��%���	������0)�::�'!

� ��������	�� (µ = 3.63) ����������"��%�! ��/	����"��%���	������0)�::�'! (µ = 3.28) ���

	���G (µ = 3.17) ����/���)V�'	�����/���"��%����	����3	�������!�����/Za�)b0�� ���"��%�! �8��

�/	����"��%���	������0)�::�'!� ��������	�� (µ = 3.70) ����������"��%�! ��/	����"��%���	

������0)�::�'! (µ = 3.54) ���	���G (µ = 2.50)  
 

�����! � 4.58 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/���+ ���^���!	������./ 

��������������/	����"��%���	������0)�::�'! 

�/���+ ��� �̂��!	������./ �/	����"��%���	 8���/	����"��%���	 	���G 

µ σ µ σ µ σ 
�.)�00����	�� ����

���������������������� ���./ 

3.62 0.80 3.74 0.76 3.33 0.51 

� ���������D��������0��D���/

���������/��������G 

3.52 0.93 3.70 0.72 3.50 1.04 

�)V�'	�����/���"��%�8�/��� 

�)� ������������������X� 

3.84 0.79 3.85 0.86 3.67 1.03 

� �������D/���/���"��%�!����� 3.62 0.94 4.04 0.85 2.83 0.40 
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�)1�! � 

� ��������	���	����!������

�	�! ��������� 

3.10 1.01 3.52 1.05 2.67 0.81 

��� 3.54 0.89 3.77 0.84 3.20 0.75 

  

 ��������! � 4.58 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/���+ ���^���!	������./ �0��� ������:����"��%�! �8���/	����"��%���	��

����0)�::�'!� ��������	��'�����	�.�������0��� ������"��%�! �8���/	����"��%���	��

����0)�::�'!� ��������	��'�������������/������������"��%�! ��/	����"��%���	������0

)�::�'!���	���G ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�! �8���/	����"��%���	��

����0)�::�'!� ��������	���/���.)�00����	�� �������������������������� ���./ (µ = 

3.74) ����������"��%�! ��/	����"��%���	������0)�::�'! (µ = 3.62) ���	���G (µ = 3.33) �/��

���������D��������0��D���/���������/��������G���"��%�! �8���/	����"��%���	������0

)�::�'!� ��������	�� (µ = 3.70) ����������"��%�! ��/	����"��%���	������0)�::�'! (µ = 

3.52) ���	���G (µ = 3.50) �/���)V�'	�����/���"��%�8�/����)� ������������������X� 

���"��%�! �8���/	����"��%���	������0)�::�'!� ��������	�� (µ = 3.85) ����������"��%�! �

�/	����"��%���	������0)�::�'! (µ = 3.84) ���	���G (µ = 3.67) �/���������D/���/���"��%�

!������)1�! ����"��%�! �8���/	����"��%���	������0)�::�'!� ��������	�� (µ = 4.04) 

����������"��%�! ��/	����"��%���	������0)�::�'! (µ = 3.62) ���	���G (µ = 2.83) ����/��

�����	���	����!�������	�! �������������X� ���"��%�! �8���/	����"��%���	������0)�::�

'!� ��������	�� (µ = 3.52) ����������"��%�! ��/	����"��%���	������0)�::�'! (µ = 3.10) 

���	���G (µ = 2.67) 
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�����! � 4.59 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/���D&+���������+��� 

��������������/	����"��%���	������0)�::�'! 

�/���D&+���������+��� �/	����"��%���	 8���/	����"��%���	 	���G 

µ σ µ σ µ σ 
� ����	��!���D&+������

���+���������	� 

3.66 0.84 3.81 0.87 3.00 1.41 

)b0����	���"��%�	�����D�+���

����!���! ����� 

3.58 0.85 3.93 1.03 3.00 0.89 

 

������)����
�')����� 

0��D!+c �D�+��� �����	08�/ 

3.74 0.82 4.00 0.83 3.33 0.51 

��� 3.66 0.83 3.91 0.91 3.11 0.93 

 

 ��������! � 4.59 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/���D&+���������+����0��� ������:����"��%�! �8���/	����"��%���	��

����0)�::�'!� ��������	��'�����	�.�������0��� ������"��%�! �8���/	����"��%���	��

����0)�::�'!� ��������	��'�������������/������������"��%�! ��/	����"��%���	������0

)�::�'!���	���G ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�! �8���/	����"��%���	��

����0)�::�'!� ��������	���/������	��!���D&+���������+���������	� (µ = 3.81) 

����������"��%�! ��/	����"��%���	������0)�::�'! (µ = 3.66) ���	���G (µ = 3.00) �/������

)b0����	���"��%�	�����D�+�������!���! ��������"��%�! �8���/	����"��%���	������0)�::�'!� 

��������	�� (µ = 3.93) ����������"��%�! ��/	����"��%���	������0)�::�'! (µ = 3.58) ���

	���G (µ = 3.00) ����/��������)�����
�')����� 0��D!+c �D�+��� �����	08�/���"��%�! �8��

�/	����"��%���	������0)�::�'!� ��������	�� (µ = 4.00) ����������"��%�! ��/	����"��%���	

������0)�::�'! (µ = 3.74) ���	���G (µ = 3.33)  
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�����! � 4.60 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/�������./���������^ 

��������������/	����"��%���	������0)�::�'! 

�/�������./���������^ �/	����"��%���	 8���/	����"��%���	 	���G 

µ σ µ σ µ σ 
	�����#� �����	0�./���*�! �

�	� 

4.20 0.72 4.11 0.84 3.83 0.75 

�����^�*��	�'�������./!,%d �.�

���)b0��8�/ 

3.74 0.80 4.19 0.62 3.67 0.51 

�����^ �̂��!	�8�/��0 /̂�����

���3	��$	������.�� 

3.78 0.73 4.15 0.60 3.50 0.54 

��/������.����������D/���/���

����� ���./	������	����	� 

3.48 0.86 3.93 0.78 3.33 0.81 

� ������)�����
���	0��D�

���3	��������Za�)b0�� 

3.50 0.97 3.93 0.78 3.33 1.03 

��� 3.74 0.81 4.06 0.72 3.53 0.72 

  

 ��������! � 4.60 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�������./���������^ �0��� ������:����"��%�! �8���/	����"��%���	��

����0)�::�'!� ��������	��'�����	�.�������0��� ������"��%�! �8���/	����"��%���	��

����0)�::�'!� ��������	��'�������������/������������"��%�! ��/	����"��%���	������0

)�::�'!���	���G ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�! ��/	����"��%���	��

����0)�::�'!� ��������	���/��	�����#� �����	0�./���*�! ��	� (µ = 4.20) ����������"��%�

! �8���/	����"��%���	������0)�::�'! (µ = 4.11) ���	���G (µ = 3.83) �/�������^�*��	�'��

�����./!,%d �.����)b0��8�/���"��%�! �8���/	����"��%���	������0)�::�'!� ��������	�� (µ = 

4.19) ����������"��%�! ��/	����"��%���	������0)�::�'! (µ = 3.74) ���	���G (µ = 3.67) �/��

�����^^���!	�8�/��0^/��������3	��$	������.�����"��%�! �8���/	����"��%���	������0)�::�
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'!� ��������	�� (µ = 4.15) ����������"��%�! ��/	����"��%���	������0)�::�'! (µ = 3.78) 

���	���G (µ = 3.50) �/����/������.����������D/���/�������� ���./	������	����	����"��%�! �8��

�/	����"��%���	������0)�::�'!� ��������	�� (µ = 3.93) ����������"��%�! ��/	����"��%���	

������0)�::�'! (µ = 3.48) ���	���G (µ = 3.33) ����/��������)�����
���	0��D����3	��

������Za�)b0�����"��%�! �8���/	����"��%���	������0)�::�'!� ��������	�� (µ = 3.93) 

����������"��%�! ��/	����"��%���	������0)�::�'! (µ = 3.50) ���	���G (µ = 3.33) 
 

�����! � 4.61 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/�����)���D��#/0.�&���� 

��������������/	����"��%���	������0)�::�'! 

�/�����)���D��#/0.�&���� �/	����"��%���	 8���/	����"��%���	 	���G 

µ σ µ σ µ σ 
�*/���������/���/������./��

����� ��! ��������� 

3.46 0.93 3.81 0.92 3.00 1.26 

�*��	�'�������.//)���0���&#

$	����"��%� 

3.46 0.88 3.78 0.93 3.33 1.03 

� ����*/ IT ���0��D������ ���./ 

 

3.38 1.02 3.89 0.97 2.83 1.32 

�����^)��0�*/����*��	�'����0

����*�	���G 8�/ 

3.58 0.92 3.96 0.85 3.00 0.63 

��� 3.47 0.93 3.86 0.91 3.04 1.06 

 

��������! � 4.61 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�����)���D��#/0.�&�����0��� ������:����"��%�! �8���/	����"��%���	��

����0)�::�'!� ��������	��'�����	�.�������0��� ������"��%�! �8���/	����"��%���	��

����0)�::�'!� ��������	��'�������������/������������"��%�! ��/	����"��%���	������0

)�::�'!���	���G ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�! ��/	����"��%���	��
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����0)�::�'!� ��������	���/�����������/���/������./������� ��! ��������� (µ = 3.81) 

����������"��%�! �8���/	����"��%���	������0)�::�'! (µ = 3.46) ���	���G (µ = 3.00) �/��

�*��	�'�������.//)���0���&#$	����"��%�8�/���"��%�! �8���/	����"��%���	������0)�::�'!� 

��������	�� (µ = 3.78) ����������"��%�! ��/	����"��%���	������0)�::�'! (µ = 3.46) ���

	���G (µ = 3.33) �/������*/ IT ���0��D������ ���./���"��%�! �8���/	����"��%���	������0)�::�

'!� ��������	�� (µ = 3.89) ����������"��%�! ��/	����"��%���	������0)�::�'! (µ = 3.38) 

���	���G (µ = 2.83) ����/�������^)��0�*/����*��	�'����0����*�	���G 8�/���"��%�! �8���/	����

"��%���	������0)�::�'!� ��������	�� (µ = 3.96) ����������"��%�! ��/	����"��%���	��

����0)�::�'! (µ = 3.58) ���	���G (µ = 3.00)  

 

�����! � 4.62 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	���������	��$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/��
�! ����"��%�8�/��0 

��������������/	����"��%���	������0)�::�'! 

�/��
�! ����"��%�8�/��0 �/	����"��%���	 8���/	����"��%���	 	���G 

µ σ µ σ µ σ 
�����^�*��	�'��W��!,%d ���

���8))b0��8�/��� 

3.42 0.85 4.22 0.84 3.83 0.98 

�����^�� �������#���

��	��/�����������/������#8�/ 

3.58 0.88 4.07 0.73 3.33 0.81 

� ������0
�*	0��	������

��/8$)`:��8�/ 

3.62 0.72 4.11 0.75 3.00 0.89 

�����^!������/�����	����

������0
./	���G 8�/ 

3.90 0.67 3.89 0.89 3.50 1.04 

� !�"������!��%�! �� �����

)���	0�*�* ��/����!"

"����# 

3.98 0.84 4.11 0.75 3.33 0.81 

��� 3.70 0.79 4.08 0.79 3.39 0.90 



97 

 

��������! � 4.62 ������)� �0�! �0����]� ����������	��$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/��
�! ����"��%�8�/��0 �0��� ������:����"��%�! �8���/	����"��%���	��

����0)�::�'!� ��������	��'�����	�.�������0��� ������"��%�! �8���/	����"��%���	��

����0)�::�'!� ��������	��'�������������/������������"��%�! ��/	����"��%���	������0

)�::�'!���	���G ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�! ��/	����"��%���	��

����0)�::�'!� ��������	���/�������^�*��	�'��W��!,%d ������8))b0��8�/���  (µ = 4.22) 

����������"��%�! �8���/	����"��%���	������0)�::�'! (µ = 3.42) ���	���G (µ = 3.83)  �/��

�����^�� �������#�����	��/�����������/������#8�/���"��%�! �8���/	����"��%���	������0

)�::�'!� ��������	�� (µ = 4.07) ����������"��%�! ��/	����"��%���	������0)�::�'! (µ = 

3.58) ���	���G (µ = 3.33) �/��������0
�*	0��	��������/8$)`:��8�/���"��%�! �8���/	����

"��%���	������0)�::�'!� ��������	�� (µ = 4.11) ����������"��%�! ��/	����"��%���	��

����0)�::�'! (µ = 3.62) ���	���G (µ = 3.00) �/�������^!������/�����	����������0
./	���G 

8�/���"��%�! ��/	����"��%���	������0)�::�'!� ��������	�� (µ = 3.90) ����������"��%�! �8��

�/	����"��%���	������0)�::�'! (µ = 3.89) ���	���G (µ = 3.50) �/��!�"������!��%�! �� ��

���)���	0�*�* ��/����!""����#���"��%�! �8���/	����"��%���	������0)�::�'!� �������

�	�� (µ = 4.11) ����������"��%�! ��/	����"��%���	������0)�::�'! (µ = 3.98) ���	���G (µ = 

3.33) 
 

�����! � 4.63 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#'�������������/�� �����������" 

���$/	 *�� �:� 

µ σ µ σ 
�/�����3	��! ��	� 3.92 0.68 3.87 0.70 

�/���+ ��� �̂��!	������./ 3.83 0.75 3.98 0.71 

�/���D&+���������+��� 3.93 0.73 4.12 0.79 

�/�������./���������^ 3.89 0.68 4.04 0.74 
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�/�����)���D��#/0.�&���� 3.98 0.73 3.99 0.72 

�/��
�! ����"��%�8�/��0 3.96 0.76 4.04 0.73 

��� 3.91 0.72 4.00 0.73 

 

��������! � 4.63 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#'�������������/�� �0��� ������:����"��%��:�� �����������'�����	�.�

������0��� ������"��%��:�� �����������'�������������/������������"��%�*�� ����	���

����&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�*��� ������������/�����3	��! ��	� (µ = 3.92) 

����������"��%��:� (µ = 3.87) �/���+ ���^���!	������./ ���"��%��:������������ (µ = 

3.98) ����������"��%�*�� (µ = 3.83) �/���D&+���������+������"��%��:�� ����������� (µ 

= 4.12) ����������"��%�*�� (µ = 3.93) �/�������./���������^ ���"��%��:�� ����������� (µ 

= 4.04) ����������"��%�*�� (µ = 3.89) �/�����)���D��#/0.�&�������"��%��:�� ����������� 

(µ = 3.99) ����������"��%�*�� (µ = 3.98) ����/��
�! ����"��%�8�/��0���"��%��:�� ����

������� (µ = 4.04) ����������"��%�*�� (µ = 3.96)  
 

�����! � 4.64 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/�����3	��! ��	� �����������" 

�/�����3	��! ��	� *�� �:� 

µ σ µ σ 
� �
�����	������� ������	� 3.93 0.60 3.72 0.66 

���3	��! ��	�� �������������0�D�����)�̀�D0�� 4.00 0.67 3.95 0.72 

� ������/���! ��� �����0���)���D��#�*/���3	�� 3.71 0.75 3.86 0.71 

�)V�'	�����/���"��%����	����3	�������!�����/Za�)b0�� 4.05 0.70 3.95 0.72 

��� 3.92 0.68 3.87 0.70 
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��������! � 4.64 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�����3	��! ��	� �0��� ������:����"��%�*��� �����������'�����	�.���

����0��� ������"��%�*��� �����������'�������������/������������"��%��:� ����	���

����&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�*��� ������������/���
�����	������� �����

�	� (µ = 3.93) ����������"��%��:� (µ = 3.72) �/�����3	��! ��	�� �������������0�D�����

)`��D0�����"��%�*������������� (µ = 4.00) ����������"��%��:� (µ = 3.95) �/��������/���! �

�� �����0���)���D��#�*/���3	�����"��%��:�� ����������� (µ = 3.86) ����������"��%�*�� (µ = 

3.71) �/�������./���������^ ���"��%��:�� ����������� (µ = 4.04) ����������"��%�*�� (µ = 

3.89) ����/���)V�'	�����/���"��%����	����3	�������!�����/Za�)b0�����"��%�*��� ����

������� (µ = 4.05) ����������"��%��:� (µ = 3.95)  
 

�����! � 4.65 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%��&���!""����# 

��	����� ����!""����#�/���+ ���^���!	������./ �����������" 

�/���+ ��� �̂��!	������./ *�� �:� 

µ σ µ σ 
�.)�00����	�� �������������������������� ���./ 3.90 0.73 3.95 0.72 

� ���������D��������0��D���/���������/��������G 3.83 0.73 4.00 0.69 

�)V�'	�����/���"��%�8�/����)� ������������������X� 3.78 0.79 3.93 0.76 

� �������D/���/���"��%�!������)1�! � 4.02 0.75 4.05 0.72 

� ��������	���	����!�������	�! ��������� 3.63 0.79 3.98 0.70 

��� 3.83 0.75 3.98 0.71 

  

 ��������! � 4.65 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/���+ ���^���!	������./ �0��� ������:����"��%��:�� �����������

'�����	�.�������0��� ������"��%��:�� �����������'�������������/������������"��%�

*�� ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%��:�� ������������/���.)�00����	�

� �������������������������� ���./ (µ = 3.95) ����������"��%�*�� (µ = 3.90) �/������
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�����D��������0��D���/���������/��������G ���"��%��:������������ (µ = 4.00) �������

���"��%�*�� (µ = 3.83) �/���)V�'	�����/���"��%�8�/����)� ������������������X����"��%�

�:�� ����������� (µ = 3.93) ����������"��%�*�� (µ = 3.78) �/���������D/���/���"��%�!�����

�)1�! ����"��%��:�� ����������� (µ = 4.05) ����������"��%�*�� (µ = 4.02) ����/�������	���	

����!�������	�! ������������"��%��:�� ����������� (µ = 3.98) ����������"��%��:� 

(µ = 3.63)  
 

�����! � 4.66 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%��&���!""����# 

��	����� ����!""����#�/���D&+���������+��� �����������" 

�/���D&+���������+��� *�� �:� 

µ σ µ σ 
� ����	��!���D&+���������+���������	� 3.71 0.75 4.07 0.79 

)b0����	���"��%�	�����D�+�������!���! ����� 4.10 0.76 4.09 0.81 

������)����
�')����� 0��D!+c �D�+��� �����	08�/ 3.98 0.68 4.21 0.77 

��� 3.93 0.73 4.12 0.79 

 

 ��������! � 4.66 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/���D&+���������+��� �0��� ������:����"��%��:�� �����������

'�����	�.�������0��� ������"��%��:�� �����������'�������������/������������"��%�

*�� ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%��:�� ������������/������	��!��

�D&+���������+���������	� (µ = 4.07) ����������"��%�*�� (µ = 3.71) �/��)b0����	

���"��%�	�����D�+�������!���! ��������"��%�*������������� (µ = 4.10) ����������"��%��:� 

(µ = 4.09) ����/��������)�����
�')����� 0��D!+c �D�+��� �����	08�/���"��%��:�� ����

������� (µ = 4.21) ����������"��%�*�� (µ = 3.98)  
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�����! � 4.67 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%��&���!""����# 

��	����� ����!""����#�/�������./���������^ �����������" 

�/�������./���������^ *�� �:� 

µ σ µ σ 
	�����#� �����	0�./���*�! ��	� 4.02 0.65 4.07 0.73 

�����^�*��	�'�������./!,%d �.����)b0��8�/ 3.90 0.66 4.14 0.63 

�����^ �̂��!	�8�/��0 /̂��������3	��$	������.�� 3.98 0.68 4.00 0.75 

��/������.����������D/���/�������� ���./	������	����	� 3.73 0.70 4.05 0.75 

� ������)�����
���	0��D����3	��������Za�)b0�� 3.83 0.73 3.95 0.84 

��� 3.89 0.68 4.04 0.74 

 

��������! � 4.67 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�������./���������^ �0��� ������:����"��%��:�� �����������

'�����	�.�������0��� ������"��%��:�� �����������'�������������/������������"��%�

*�� ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%��:�� ������������/��	�����#� ����

�	0�./���*�! ��	� (µ = 4.07) ����������"��%�*�� (µ = 4.02) �/�������^�*��	�'�������./!,%d 

�.����)b0��8�/���"��%��:������������ (µ = 4.14) ����������"��%�*�� (µ = 3.90) �/��

�����^^���!	�8�/��0^/��������3	��$	������.�����"��%��:�� ����������� (µ = 4.00) 

����������"��%�*�� (µ = 3.98) �/����/������.����������D/���/�������� ���./	������	����	�

���"��%��:�� ����������� (µ = 4.05) ����������"��%�*�� (µ = 3.73) ����/��������

)�����
���	0��D����3	��������Za�)b0�����"��%��:�� ����������� (µ = 3.95) �������

���"��%�*�� (µ = 3.83)  
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�����! � 4.68 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%��&���!""����# 

��	����� ����!""����#�/�����)���D��#/0.�&���� �����������" 

�/�����)���D��#/0.�&���� *�� �:� 

µ σ µ σ 
�*/���������/���/������./������� ��! ��������� 4.00 0.70 4.00 0.75 

�*��	�'�������.//)���0���&#$	����"��%� 3.85 0.79 3.91 0.71 

� ����*/ IT ���0��D������ ���./ 4.12 0.78 4.07 0.73 

�����^)��0�*/����*��	�'����0����*�	���G 8�/ 3.98 0.68 4.00 0.69 

��� 3.98 0.73 3.99 0.72 

 

��������! � 4.68 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�����)���D��#/0.�&���� �0��� ������:����"��%��:�� �����������

'�����	�.�������0��� ������"��%��:�� �����������'�������������/������������"��%�

*�� ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%��:�������"��%�*��� ������������/��

�*/���������/���/������./������� ��! ��������� (µ = 4.00) �!�����  �/���*��	�'�������.//

)���0���&#$	����"��%����"��%��:������������ (µ = 3.91) ����������"��%�*�� (µ = 3.85) 

�/������*/ IT ���0��D������ ���./���"��%�*��� ����������� (µ = 4.12) ����������"��%��:� 

(µ = 4.07) ����/�������^)��0�*/����*��	�'����0����*�	���G 8�/���"��%��:�� ����������� 

(µ = 4.00) ����������"��%�*�� (µ = 3.98) 
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�����! � 4.69 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%��&���!""����# 

! �� ��	����� ����!""����#�/��
�! ����"��%�8�/��0 �����������" 

�/��
�! ����"��%�8�/��0 *�� �:� 

µ σ µ σ 
�����^�*��	�'��W��!,%d ������8))b0��8�/��� 3.98 0.79 3.93 0.82 

�����^�� �������#�����	��/�����������/������#8�/ 3.98 0.72 4.14 0.67 

� ������0
�*	0��	��������/8$)`:��8�/ 3.78 0.75 4.00 0.75 

�����^!������/�����	����������0
./	���G 8�/ 4.00 0.80 4.05 0.75 

� !�"������!��%�! �� �����)���	0�*�* ��/����!""����# 4.07 0.78 4.09 0.68 

��� 3.96 0.76 4.04 0.73 

  

 ��������! � 4.69 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/��
�! ����"��%�8�/��0 �0��� ������:����"��%��:�� �����������'�����

	�.�������0��� ������"��%��:�� �����������'�������������/������������"��%�*�� ����	

�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�*��� ������������/�������^�*��	�'��

W��!,%d ������8))b0��8�/��� (µ = 3.98) ����������"��%��:� (µ = 3.93) �/�������^�� 

�������#�����	��/�����������/������#8�/���"��%��:������������ (µ = 4.14) �������

���"��%�*�� (µ = 3.98) �/��������0
�*	0��	��������/8$)`:��8�/���"��%��:�� ����

������� (µ = 4.00) ����������"��%�*�� (µ = 3.78) �/�������^!������/�����	����������0


./	���G 8�/���"��%��:�� ����������� (µ = 4.05) ����������"��%�*�� (µ = 4.00) ����/��

!�"������!��%�! �� �����)���	0�*�* ��/����!""����#���"��%��:�� ����������� (µ = 

4.09) ����������"��%�*�� (µ = 4.07) 
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�����! � 4.70 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#'�������������/�� ���������*�3�)9 

���$/	 )9! � 2 )9! � 3 )9! �4 

µ σ µ σ µ σ 
�/�����3	��! ��	� 3.94 0.64 3.98 0.74 3.76 0.68 

�/���+ ��� �̂��!	������./ 3.89 0.75 4.12 0.72 3.76 0.71 

�/���D&+���������+��� 4.02 0.79 4.10 0.74 3.96 0.76 

�/�������./���������^ 3.94 0.74 4.07 0.72 3.91 0.67 

�/�����)���D��#/0.�&���� 3.92 0.77 4.20 0.65 3.90 0.67 

�/��
�! ����"��%�8�/��0 4.01 0.74 4.24 0.75 3.77 0.70 

��� 3.95 0.73 4.11 0.72 3.84 0.81 

 

��������! � 4.70 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#'�������������/�� �0��� ������:����"��%�*�3�)9! � 3 � �����������

'�����	�.�������0��� ������"��%�*�3�)9! � 3 � �����������'�������������/���������

���"��%�*�3�)9! � 2 ���*�3�)9! � 4 ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�*�3�)9! � 3 � 

������������/�����3	��! ��	� (µ = 3.98) ����������"��%�*�3�)9! � 2 (µ = 3.94) ���*�3�)9! � 4  (µ 

= 3.76) �/���+ ���^���!	������./���"��%�*�3�)9! � 3 � ����������� (µ = 4.12) ����������"��%�

*�3�)9! � 2 (µ = 3.89) ���*�3�)9! � 4 (µ = 3.76) �/���D&+���������+������"��%�*�3�)9! � 3 � ����

������� (µ = 4.10) ����������"��%�*�3�)9! � 2 (µ = 4.02) ���*�3�)9! � 4 (µ = 3.96) �/�������./

���������^���"��%�*�3�)9! � 3 � ����������� (µ = 4.07) ����������"��%�*�3�)9! � 2  (µ = 3.94) 

���*�3�)9! � 4 (µ = 3.91) �/�����)���D��#/0.�&�������"��%�*�3�)9! � 3 � �����������  (µ = 4.20) 

����������"��%�*�3�)9! � 2 (µ = 3.92) ���*�3�)9! � 4 (µ = 3.90) ����/��
�! ����"��%�8�/��0���"��%�

*�3�)9! � 3 � ����������� (µ = 4.24) ����������"��%�*�3�)9! � 2 (µ = 4.01) ���*�3�)9! � 4 (µ = 3.77) 
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�����! � 4.71 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/�����3	��! ��	� ���������*�3�)9 

�/�����3	��! ��	� )9! � 2 )9! � 3 )9! � 4 

µ σ µ σ µ σ 
� �
�����	������� �����

�	� 

3.92 0.64 3.86 0.77 3.65 0.48 

���3	��! ��	�� �����������

��0�D�����)�̀�D0�� 

4.03 0.65 4.18 0.66 3.73 0.72 

� ������/���! ��� �����0���

)���D��#�*/���3	�� 

3.89 0.63 3.86 0.77 3.62 0.80 

�)V�'	�����/���"��%����	�

���3	�������!�����/Za�)b0�� 

3.94 0.67 4.05 0.78 4.04 0.72 

��� 3.94 0.64 3.98 0.74 3.76 0.68 

 

 ��������! � 4.71 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�����3	��! ��	� �0��� ������:����"��%�*�3�)9! � 3 � �����������'�����

	�.�������0��� ������"��%�*�3�)9! � 2 ���*�3�)9! � 3� �����������'�������������/���������

���"��%�*�3�)9! � 4 ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�*�3�)9! � 2 � �����������

�/���
�����	������� ������	� (µ = 3.92) ����������"��%�*�3�)9! � 3 (µ = 3.86) ������"��%�

*�3�)9! � 4 (µ = 3.65) �/�����3	��! ��	�� �������������0�D�����)`��D0�����"��%�*�3�)9! � 3 � ����

������� (µ = 4.18) ����������"��%�*�3�)9! � 2 (µ = 4.03) ������"��%�*�3�)9! � 4 (µ = 3.73) �/��

������/���! ��� �����0���)���D��#�*/���3	�����"��%�*�3�)9! � 2 � ����������� (µ = 3.89) �������

���"��%�*�3�)9! � 3 (µ = 3.86) ������"��%�*�3�)9! � 4 (µ = 3.62) ����/���)V�'	�����/���"��%����	�

���3	�������!�����/Za�)b0�����"��%�*�3�)9! � 3 � ����������� (µ = 4.05) ����������"��%�*�3�)9! � 

2 (µ = 3.94) ������"��%�*�3�)9! � 4 (µ = 4.04)  
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�����! � 4.72 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%��&���!""����# 

��	����� ����!""����#�/���+ ���^���!	������./ ���������*�3�)9 

�/���+ ��� �̂��!	������./ )9! � 2 )9! � 3 )9! � 4 

µ σ µ σ µ σ 
�.)�00����	�� ����

���������������������� ���./ 

3.94 0.71 4.18 0.79 3.69 0.61 

� ���������D��������0 

��D���/���������/��������G 

3.86 0.76 4.05 0.72 3.88 0.65 

�)V�'	�����/���"��%�8�/��� 

�)� ������������������X� 

3.78 0.79 4.14 0.71 3.73 0.77 

� �������D/���/���"��%�!�����

�)1�! � 

4.06 0.75 4.18 0.66 3.88 0.76 

� ��������	���	����!������

�	�! ��������� 

3.81 0.74 4.05 0.72 3.62 0.80 

��� 3.89 0.75 4.12 0.72 3.76 0.71 

 

��������! � 4.72 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/���+ ���^���!	������./ �0��� ������:����"��%�*�3�)9! � 3 � �����������

'�����	�.�������0��� ������"��%�*�3�)9! � 3 � �����������'�������������/���������

���"��%�*�3�)9! � 2 ���*�3�)9! � 4 ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�*�3�)9! � 3 � 

������������/���.)�00����	�� �������������������������� ���./ (µ = 4.18) �������

���"��%�*�3�)9! � 2 (µ = 3.94) ���*�3�)9! � 4 (µ = 3.69) �/�����������D��������0��D���/������

���/��������G ���"��%�*�3�)9! � 3 ����������� (µ = 4.05) ����������"��%�*�3�)9! � 2 (µ = 3.86) 

���*�3�)9! � 4 (µ = 3.88) �/���)V�'	�����/���"��%�8�/����)� ������������������X����"��%�

*�3�)9! � 3 ����������� (µ = 4.14) ����������"��%�*�3�)9! � 2 (µ = 3.78) ���*�3�)9! � 4 (µ = 3.73) 

�/���������D/���/���"��%�!������)1�! ����"��%�*�3�)9! � 3 ����������� (µ = 4.18) �������

���"��%�*�3�)9! � 2 (µ = 4.6) ���*�3�)9! � 4 (µ = 3.88) ����/�������	���	����!�������	�! �
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�����������"��%�*�3�)9! � 3 ����������� (µ = 4.05) ����������"��%�*�3�)9! � 2 (µ = 3.81) ���

*�3�)9! � 4 (µ = 3.62) 

 

�����! � 4.73 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%��&���!""����# 

��	����� ����!""����#�/���D&+���������+��� ���������*�3�)9 

�/���D&+���������+��� )9! � 2 )9! � 3 )9! � 4 

µ σ µ σ µ σ 
� ����	��!���D&+������

���+���������	� 

3.86 0.86 3.95 0.72 3.88 0.76 

)b0����	���"��%�	�����D�+���

����!���! ����� 

4.11 0.78 4.14 0.83 4.04 0.77 

������)����
�')����� 

0��D!+c �D�+��� �����	08�/ 

4.11 0.74 4.23 0.68 3.96 0.77 

��� 4.02 0.79 4.10 0.74 3.96 0.76 

 

 ��������! � 4.73 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/���D&+���������+��� �0��� ������:����"��%�*�3�)9! � 3 � �����������

'�����	�.�������0��� ������"��%�*�3�)9! � 3 � �����������'�������������/���������

���"��%�*�3�)9! � 2 ���*�3�)9! � 4 ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�*�3�)9! � 3 � 

������������/������	��!���D&+���������+���������	� (µ = 3.95) ����������"��%�*�3�

)9! � 2 (µ = 3.86) ���*�3�)9! � 4 (µ = 3.88) �/��)b0����	���"��%�	�����D�+�������!���! �����

���"��%�*�3�)9! � 3 � ����������� (µ = 4.14) ����������"��%�*�3�)9! � 2 (µ = 4.11) ���*�3�)9! � 4 (µ 

= 4.04) ����/��������)�����
�')����� 0��D!+c �D�+��� �����	08�/���"��%�*�3�)9! � 3 � ����

������� (µ = 4.23) ����������"��%�*�3�)9! � 2 (µ = 4.11) ���*�3�)9! � 4 (µ = 3.96) 
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�����! � 4.74 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%��&���!""����# 

��	����� ����!""����#�/�������./���������^ ���������*�3�)9 

�/�������./���������^ )9! � 2 )9! � 3 )9! � 4 

µ σ µ σ µ σ 
	�����#� �����	0�./���*�! �

�	� 

4.08 0.73 4.18 0.79 3.88 0.51 

�����^�*��	�'�������./!,%d �.�

���)b0��8�/ 

3.97 0.60 4.14 0.71 4.00 0.69 

�����^ �̂��!	�8�/��0 /̂�����

���3	��$	������.�� 

3.92 0.73 4.18 0.66 3.92 0.74 

��/������.����������D/���/���

����� ���./	������	����	� 

3.89 0.78 3.86 0.77 3.92 0.68 

� ������)�����
���	0��D�

���3	��������Za�)b0�� 

3.86 0.89 4.00 0.69 3.85 0.73 

��� 3.94 0.74 4.07 0.72 3.91 0.67 

 

 ��������! � 4.74 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�������./���������^ �0��� ������:����"��%�*�3�)9! � 3 � �����������

'�����	�.�������0��� ������"��%�*�3�)9! � 3 � �����������'�������������/���������

���"��%�*�3�)9! � 2 ���*�3�)9! � 4  ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�*�3�)9! � 3 � 

������������/��	�����#� �����	0�./���*�! ��	� (µ = 4.18) ����������"��%�*�3�)9! � 2 (µ = 

4.08) ���*�3�)9! � 4 (µ = 3.88) �/�������^�*��	�'�������./!,%d �.����)b0��8�/���"��%�*�3�)9! � 3 

����������� (µ = 4.14) ����������"��%�*�3�)9! � 2 (µ = 3.97) ���*�3�)9! � 4 (µ = 4.00) �/��

�����^^���!	�8�/��0^/��������3	��$	������.�����"��%�*�3�)9! � 3 ����������� (µ = 4.18) 

����������"��%�*�3�)9! � 2 (µ = 3.92) ���*�3�)9! � 4 (µ = 3.92) �/����/������.����������D/���/���

����� ���./	������	����	����"��%�*�3�)9! � 4 ����������� (µ = 3.92) ����������"��%�*�3�)9! � 2 (µ = 

3.89) ���*�3�)9! � 3 (µ = 3.86) ����/��������)�����
���	0��D����3	��������Za�)b0��
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���"��%����"��%�*�3�)9! � 3 ����������� (µ = 4.00) ����������"��%�*�3�)9! � 2 (µ = 3.86) ���*�3�)9

! � 4 (µ = 3.85) 
 

�����! � 4.75 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%��&���!""����# 

��	����� ����!""����#�/�����)���D��#/0.�&���� ���������*�3�)9 

�/�����)���D��#/0.�&���� )9! � 2 )9! � 3 )9! � 4 

µ σ µ σ µ σ 
�*/���������/���/������./��

����� ��! ��������� 

3.94 0.82 4.18 0.66 3.92 0.62 

�*��	�'�������.//)���0���&#

$	����"��%� 

3.72 0.81 4.14 0.64 3.88 0.71 

� ����*/ IT ���0��D������ ���./ 

 

3.97 0.77 4.27 0.70 4.12 0.76 

�����^)��0�*/����*��	�'����0

����*�	���G 8�/ 

4.06 0.71 4.23 0.61 3.69 0.61 

��� 3.92 0.77 4.20 0.65 3.90 0.67 

 

��������! � 4.75 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�����)���D��#/0.�&���� �0��� ������:����"��%�*�3�)9! � 3 � �����������

'�����	�.�������0��� ������"��%�*�3�)9! � 3 � �����������'�������������/���������

���"��%�*�3�)9! � 2 ���*�3�)9! � 4 ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�*�3�)9! � 3 � 

������������/���*/���������/���/������./������� ��! ��������� (µ = 4.18) ����������"��%�

*�3�)9! � 2 (µ = 3.94) ���*�3�)9! � 4 (µ = 3.92) �/���*��	�'�������.//)���0���&#$	����"��%� 

���"��%�*�3�)9! � 3 � ����������� (µ = 4.14) ����������"��%�*�3�)9! � 2 (µ = 3.72) ���*�3�)9! � 4 (µ 

= 3.88) �/������*/ IT ���0��D������ ���./���"��%�*�3�)9! � 3 � ����������� (µ = 4.27) �������

���"��%�*�3�)9! � 2 (µ = 3.97) ���*�3�)9! � 4 (µ = 4.12) ����/�������^)��0�*/����*��	�'����0
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����*�	���G 8�/���"��%�*�3�)9! � 3 � ����������� (µ = 4.23) ����������"��%�*�3�)9! � 2 (µ = 4.06) 

���*�3�)9! � 4 (µ = 3.69) 
 

�����! � 4.76 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%��&���!""����# 

��	����� ����!""����#�/��
�! ����"��%�8�/��0 ���������*�3�)9 

�/��
�! ����"��%�8�/��0 )9! � 2 )9! � 3 )9! � 4 

µ σ µ σ µ σ 
�����^�*��	�'��W��!,%d ���

���8))b0��8�/��� 

4.06 0.79 4.09 0.86 3.69 0.73 

�����^�� �������#�����	��/���

��������/������#8�/ 

4.14 0.63 4.27 0.63 3.77 0.76 

� ������0
�*	0��	��������/8$

)`:��8�/ 

3.92 0.80 4.09 0.81 3.69 0.61 

�����^!������/�����	����

������0
./	���G 8�/ 

4.00 0.79 4.32 0.78 3.81 0.69 

� !�"������!��%�! �� �����

)���	0�*�* ��/����!""����# 

3.97 0.69 4.45 0.67 3.92 0.74 

��� 4.01 0.74 4.24 0.75 3.77 0.70 

 

 ��������! � 4.76 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/��
�! ����"��%�8�/��0 �0��� ������:����"��%�*�3�)9! � 3 � �����������

'�����	�.�������0���! ��D� ������"��%�*�3�)9! � 3 � �����������'�������������/���������

���"��%�*�3�)9! � 2 ���*�3�)9! � 4  ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�*�3�)9! � 3 � 

������������/�������^�*��	�'��W��!,%d ������8))b0��8�/��� (µ = 4.09) ����������"��%�

*�3�)9! � 2 (µ = 4.06) ���*�3�)9! � 4 (µ = 3.69) �/�������^�� �������#�����	��/���������

��/������#8�/���"��%�*�3�)9! � 3 � ����������� (µ = 4.27) ����������"��%�*�3�)9! � 2 (µ = 4.14) 

���*�3�)9! � 4 (µ = 3.77) �/��������0
�*	0��	��������/8$)`:��8�/���"��%�*�3�)9! � 3 � ����
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������� (µ = 4.09) ����������"��%�*�3�)9! � 2 (µ = 3.92) ���*�3�)9! � 4 (µ = 3.69) �/�������^

!������/�����	����������0
./	���G 8�/���"��%�*�3�)9! � 3 � ����������� (µ = 4.32) �������

���"��%�*�3�)9! � 2 (µ = 4.00) ���*�3�)9! � 4 (µ = 3.81) ����/��!�"������!��%�! �� �����

)���	0�*�* ��/����!""����#���"��%�*�3�)9! � 3 � ����������� (µ = 4.45) ����������"��%�*�3�

)9! � 2 (µ = 3.97) ���*�3�)9! � 4 (µ = 3.92) 

 

�����! � 4.77 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#'�������������/�� ������������8�/ 

���$/	 ���8�/! �8�/���0�� ����� ���8�/! ����	� 

µ σ µ σ 
�/�����3	��! ��	� 3.95 0.69 3.50 0.55 

�/���+ ��� �̂��!	������./ 3.93 0.75 3.76 0.61 

�/���D&+���������+��� 4.06 0.77 3.82 0.68 

�/�������./���������^ 3.98 0.73 3.89 0.56 

�/�����)���D��#/0.�&���� 3.98 0.73 4.00 0.70 

�/��
�! ����"��%�8�/��0 4.00 0.77 3.98 0.57 

��� 3.98 0.74 3.82 0.61 

 

��������! � 4.77 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#'�������������/�� �0��� ������:����"��%�! �� ���8�/���0�� ����� � 

�����������'�����	�.�������0��� ������"��%�! �� ���8�/���0�� ����� � �����������

'�������������/������������"��%����8�/! ����	� ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� 

���"��%�! �� ���8�/���0�� ����� � ������������/�����3	��! ��	� (µ = 3.95) ����������"��%�

���8�/! ����	� (µ = 3.50) �/���+ ���^���!	������./ ���"��%�! �� ���8�/���0�� ����� � ����

������� (µ = 3.93) ����������"��%����8�/! ����	� (µ = 3.76) �/���D&+���������+��� 

���"��%�! �� ���8�/���0�� ����� � ����������� (µ = 4.06) ����������"��%����8�/! ����	� (µ = 
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3.82) �/�������./���������^���"��%�! �� ���8�/���0�� ����� � ����������� (µ = 3.98) 

����������"��%����8�/! ����	� (µ = 3.89) �/�����)���D��#/0.�&���� ���"��%����8�/! ����	�� 

����������� (µ = 4.00) ����������"��%�! �� ���8�/���0�� ����� (µ = 3.98)  ����/��
�! �

���"��%�8�/��0���"��%�! �� ���8�/���0�� ����� � ����������� (µ = 4.00) ����������"��%�

���8�/! ����	� (µ = 3.98)   

 

�����! � 4.78 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/�����3	��! ��	� ������������8�/ 

 

�/�����3	��! ��	� 

���8�/! �8�/���0������ ���8�/! ����	� 

µ σ µ σ 

� �
�����	������� ������	� 3.86 0.65 3.55 0.52 

���3	��! ��	�� �������������0�D�����)�̀�D0�� 4.04 0.69 3.55 0.52 

� ������/���! ��� �����0���)���D��#�*/���3	�� 3.85 0.73 3.36 0.50 

�)V�'	�����/���"��%����	����3	�������!�����/Za�)b0�� 4.07 0.69 3.55 0.68 

��� 3.95 0.69 3.50 0.55 

 

��������! � 4.78 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�����3	��! ��	� �0��� ������:����"��%�! �� ���8�/���0�� ������ ����

�������'�����	�.�������0��� ������"��%�! �� ���8�/���0�� ������ �����������'�������

������/������������"��%����8�/! ����	� ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�! �� 

���8�/���0�� ������ ������������/���
�����	������� ������	� (µ = 3.86) �������

���"��%����8�/! ����	� (µ = 3.55) �/�����3	��! ��	�� �������������0�D�����)`��D0�����"��%�! �

� ���8�/���0�� ����� � ����������� (µ = 4.04) ����������"��%����8�/! ����	� (µ = 3.55) �/��

������/���! ��� �����0���)���D��#�*/���3	�� ���"��%�! �� ���8�/���0�� ������ ����������� (µ 

= 3.85) ����������"��%����8�/! ����	� (µ = 3.36) ����/���)V�'	�����/���"��%����	����3	����
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���!�����/Za�)b0�� ���"��%�! �� ���8�/���0�� ������ ����������� (µ = 4.07) ����������"��%�

���8�/! ����	� (µ = 3.55) 
 

�����! � 4.79 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%��&���!""����# 

��	����� ����!""����#�/���+ ���^���!	������./ ������������8�/ 

 

�/���+ ��� �̂��!	������./ 

���8�/! �8�/���0�� 

����� 

���8�/! ����	� 

µ σ µ σ 
�.)�00����	�� �������������������������� ���./ 3.97 0.74 3.64 0.50 

� ���������D��������0��D���/���������/��������G 3.95 0.72 3.73 0.64 

�)V�'	�����/���"��%�8�/����)� ������������������X� 3.86 0.80 3.82 0.60 

� �������D/���/���"��%�!������)1�! � 4.05 0.74 3.91 0.70 

� ��������	���	����!�������	�! ��������� 3.82 0.78 3.73 0.64 

��� 3.93 0.75 3.76 0.61 

 

 ��������! � 4.79 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/���+ ���^���!	������./ �0��� ������:����"��%�! �� ���8�/! �8�/���0�� 

����� � �����������'�����	�.�������0��� ������"��%�! �� ���8�/! �8�/���0�� ����� � ����

�������'�������������/������������"��%����8�/���	� ����	�������&��)1����)����X���/� 

�0��� ���"��%�! �� ���8�/! �8�/���0�� ����� � ������������/���.)�00����	�� �����������

��������������� ���./ (µ = 3.97) ����������"��%����8�/���	� (µ = 3.64) �/�����������D�����

���0��D���/���������/��������G ���"��%�! �� ���8�/! �8�/���0�� ����� � ����������� (µ = 

3.95) ����������"��%����8�/���	� (µ = 3.73) �/���)V�'	�����/���"��%�8�/����)� ����������

��������X� ���"��%�! �� ���8�/! �8�/���0�� ����� � ����������� (µ = 3.86) ����������"��%�

���8�/���	� (µ = 3.82) �/���������D/���/���"��%�!������)1�! ����"��%�! �� ���8�/! �8�/���0�� 

����� � ����������� (µ = 4.05) ����������"��%����8�/���	� (µ = 3.91) ����/�������	���	���
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�!�������	�! ������������"��%�! �� ���8�/! �8�/���0�� ����� � ����������� (µ = 3.82) 

����������"��%����8�/���	� (µ = 3.73) 
 

�����! � 4.80 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%��&���!""����# 

��	����� ����!""����#�/���D&+���������+��� ������������8�/ 

 

�/���D&+���������+��� 

���8�/! �8�/���0�� 

����� 

���8�/! ����	� 

µ σ µ σ 
� ����	��!���D&+���������+���������	� 3.92 0.79 3.73 0.78 

)b0����	���"��%�	�����D�+�������!���! ����� 4.15 0.79 3.73 0.64 

������)����
�')����� 0��D!+c �D�+��� �����	08�/ 4.11 0.75 4.00 0.63 

��� 4.06 0.77 3.82 0.68 

 

��������! � 4.80 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/���D&+���������+��� �0��� ������:����"��%�! �� ���8�/! �8�/���0�� 

����� � �����������'�����	�.�������0��� ������"��%�! �� ���8�/! �8�/���0�� ����� � ����

�������'�������������/������������"��%����8�/! ����	� ����	�������&��)1����)����X���/� 

�0��� ���"��%�! �� ���8�/! �8�/���0�� ����� � ������������/������	��!���D&+������

���+���������	� (µ = 3.92) ����������"��%����8�/! ����	� (µ = 3.73) �/��)b0����	���"��%�

	�����D�+�������!���! ����� ���"��%�! �� ���8�/! �8�/���0�� ����� � ����������� (µ = 4.15) 

����������"��%����8�/! ����	� (µ = 3.73) ����/��������)�����
�')����� 0��D!+c �D�+��� 

�����	08�/ ���"��%�! �� ���8�/! �8�/���0�� ����� � ����������� (µ = 4.11) ����������"��%�

���8�/! ����	� (µ = 4.00)  
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�����! � 4.81 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%��&���!""����# 

��	����� ����!""����#�/�������./���������^ ������������8�/ 

�/�������./���������^ ���8�/! �8�/���0�� ����� ���8�/! ����	� 

µ σ µ σ 
	�����#� �����	0�./���*�! ��	� 4.08 0.72 3.82 0.40 

�����^�*��	�'�������./!,%d �.����)b0��8�/ 4.03 0.68 4.00 0.44 

�����^ �̂��!	�8�/��0 /̂��������3	��$	������.�� 3.99 0.73 4.00 0.63 

��/������.����������D/���/�������� ���./	������	����	� 3.90 0.76 3.82 0.60 

� ������)�����
���	0��D����3	��������Za�)b0�� 3.90 0.80 3.82 0.75 

��� 3.98 0.73 3.89 0.56 

 

 ��������! � 4.81 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�������./���������^ �0��� ������:����"��%�! �� ���8�/! �8�/���0�� 

����� � �����������'�����	�.�������0��� ������"��%�! �� ���8�/! �8�/���0�� ����� � ����

�������'�������������/������������"��%����8�/! ����	�  ����	�������&��)1����)����X���/� 

�0��� ���"��%�! �� ���8�/! �8�/���0�� ����� � ������������/��	�����#� �����	0�./���*�! ��	� 

(µ = 4.08) ����������"��%����8�/! ����	� (µ = 3.82) �/�������^�*��	�'�������./!,%d �.����

)b0��8�/ ���"��%�! �� ���8�/! �8�/���0�� ������ ����������� (µ = 4.03) ����������"��%����8�/

! ����	� (µ = 4.00) �/�������^^���!	�8�/��0^/��������3	��$	������.�����"��%����8�/! ���

�	�� ����������� (µ = 4.00) ����������"��%�! �� ���8�/! �8�/���0�� ����� (µ = 3.99) �/����/��

����.����������D/���/�������� ���./	������	����	� ���"��%�! �� ���8�/! �8�/���0�� ������ ����

������� (µ = 3.90) ����������"��%����8�/! ����	� (µ = 3.82)  ����/��������)�����
�

��	0��D����3	��������Za�)b0�� ���"��%�! �� ���8�/! �8�/���0�� ������ ����������� (µ = 

3.90) ����������"��%����8�/! ����	� (µ = 3.82) 
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�����! � 4.82 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%��&���!""����# 

��	����� ����!""����#�/�����)���D��#/0.�&���� ������������8�/ 

�/�����)���D��#/0.�&���� ���8�/! �8�/���0�� ����� ���8�/! ����	� 

µ σ µ σ 
�*/���������/���/������./������� ��! ��������� 4.00 0.75 4.00 0.63 

�*��	�'�������.//)���0���&#$	����"��%� 3.86 0.75 4.00 0.77 

� ����*/ IT ���0��D������ ���./ 4.12 0.76 3.91 0.70 

�����^)��0�*/����*��	�'����0����*�	���G 8�/ 3.97 0.68 4.09 0.70 

��� 3.98 0.73 4.00 0.70 

 

��������! � 4.82 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�����)���D��#/0.�&���� �0��� ������:����"��%����8�/! ����	�� ����

�������'�����	�.�������0��� ������"��%����8�/! ����	�� �����������'�������������/��

����������"��%�! �� ���8�/���0�� ����� ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�! �� 

���8�/���0�� �����������"��%����8�/! ����	� � ������������/���*/���������/���/������./��

����� ��! ��������� (µ = 4.00) �!����� �/���*��	�'�������.//)���0���&#$	����"��%� ���"��%�

���8�/! ����	�� ����������� (µ = 4.00) ����������"��%�! �� ���8�/���0�� ����� (µ = 3.86) 

�/������*/ IT ���0��D������ ���./���"��%�! �� ���8�/���0�� ������ ����������� (µ = 4.12) 

����������"��%����8�/! ����	� (µ = 3.91) ����/�������^)��0�*/����*��	�'����0����*�	���G 8�/

���"��%����8�/! ����	�� ����������� (µ = 4.09) ����������"��%�! �� ���8�/���0�� ����� (µ = 

3.97)  
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�����! � 4.83 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%��&���!""����# 

��	����� ����!""����#�/��
�! ����"��%�8�/��0 ������������8�/ 

 

�/��
�! ����"��%�8�/��0 

���8�/! �8�/���0�� 

����� 

���8�/! ����	� 

µ σ µ σ 
�����^�*��	�'��W��!,%d ������8))b0��8�/��� 3.99 0.80 3.73 0.78 

�����^�� �������#�����	��/�����������/������#8�/ 4.04 0.71 4.18 0.60 

� ������0
�*	0��	��������/8$)`:��8�/ 3.88 0.78 4.00 0.63 

�����^!������/�����	����������0
./	���G 8�/ 4.03 0.81 4.00 0.44 

� !�"������!��%�! �� �����)���	0�*�* ��/����!""����# 4.10 0.76 4.00 0.44 

��� 4.00 0.77 3.98 0.57 

 

 ��������! � 4.83 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/��
�! ����"��%�8�/��0 �0��� ������:����"��%�! �� ���8�/! �8�/���0�� 

����� � �����������'�����	�.�������0���  ������"��%����"��%�! �� ���8�/! �8�/���0�� ����� 

� �����������'�������������/������������"��%����8�/! ����	�  ����	�������&��)1����

)����X���/� �0��� ���"��%����8�/! �8�/���0�� ����� � ������������/�������^�*��	�'��

W��!,%d ������8))b0��8�/��� (µ = 3.99) ����������"��%����8�/! ����	� (µ = 3.73) �/��

�����^�� �������#�����	��/�����������/������#8�/ ���"��%����8�/! ����	� � ����������� 

(µ = 4.18) ����������"��%�! �� ���8�/! �8�/���0�� ����� (µ = 4.04) �/��������0
�*	0��	���

�����/8$)`:��8�/ ���"��%����8�/! ����	�� ����������� (µ = 4.00) ����������"��%�! �� ���8�/! �

8�/���0�� ����� (µ = 3.88) �/�������^!������/�����	����������0
./	���G 8�/ ���"��%�! �� 

���8�/! �8�/���0�� ����� � ����������� (µ = 4.03) ����������"��%����8�/! ����	� (µ = 4.00) 

����/��!�"������!��%�! �� �����)���	0�*�* ��/����!""����#���"��%�! �� ���8�/! �8�/���

0�� ����� � ����������� (µ = 4.10) ����������"��%����8�/! ����	� (µ = 4.00) 
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�����! � 4.84 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#'�������������/�� 

���������	�* �$	�0�� ����� 

 

���$/	 

$/���*���/

�������

��7������ 

 

��������	�*� 

���+D���/ 

	�* �	��� 

 

	���G 

µ σ µ σ µ σ µ σ 
�/�����3	��! ��	� 4.16 0.75 4.09 0.66 3.86 0.70 3.65 0.56 

�/���+ ��� �̂��!	������./ 4.10 0.77 4.27 0.65 3.78 0.75 3.76 0.64 

�/���D&+���������+��� 4.25 0.75 4.42 0.60 3.95 0.80 3.78 0.71 

�/�������./���������^ 4.09 0.81 4.23 0.63 3.98 0.69 3.73 0.64 

�/�����)���D��#/0.�&���� 4.14 0.68 4.29 0.71 3.92 0.71 3.83 0.72 

�/��
�! ����"��%�8�/��0 4.22 0.78 4.16 0.73 3.97 0.75 3.81 0.70 

��� 4.16 0.75 4.24 0.66 3.91 0.73 3.76 0.66 

 

��������! � 4.84 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#'�������������/�� �0��� ������:����"��%�! �� 0�� ����� )���	0	�* �

��������	�*�� �����������'�����	�.�������0���! ��D� ������"��%�! �� 0�� ����� )���	0

	�* ���������	�*�� �����������'�������������/������������"��%�! �� 0�� �����)���	0

	�* �	��� ��� �	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �

$/���*���/���������7������� ������������/�����3	��! ��	� (µ = 4.16) ����������"��%�! �� 

0�� �����)���	0	�* �	��� �/���+ ���^���!	������./���"��%�! �� 0�� ����� )���	0	�* �

��������	�*�� ����������� (µ = 4.27) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �	��� �/��

�D&+���������+������"��%�! �� 0�� ����� )���	0	�* ���������	�*�� ����������� (µ = 

4.42) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �	��� �/�������./���������^���"��%�! �� 0�� 

����� )���	0	�* ���������	�*�� ����������� (µ = 4.23) ����������"��%�! �� 0�� �����

)���	0	�* �	��� �/�����)���D��#/0.�&�������"��%�! �� 0�� ����� )���	0	�* ��������
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�	�*�� ����������� (µ = 4.29) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �	��� ����/��
�! �

���"��%�8�/��0���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �$/���*���/���������7������� ����

������� (µ = 4.22) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �	��� 
 

�����! � 4.85 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/�����3	��! ��	� 

���������	�* �$	�0�� ����� 

 

�/�����3	��! ��	� 

$/���*���/�������

��7������ 

 

��������	�*� 

���+D���/ 

	�* �	��� 

 

	���G 

µ σ µ σ µ σ µ σ 
� �
�����	������� �����

�	� 

4.12 0.69 3.91 0.53 3.87 0.66 3.50 0.51 

���3	��! ��	�� ����������

��0�D�����)�̀�D0�� 

4.18 0.80 4.27 0.64 3.97 0.69 3.71 0.55 

� ������/���! ��� �����0���

)���D��#�*/���3	�� 

4.12 0.85 3.91 0.83 3.72 0.68 3.58 0.58 

�)V�'	�����/���"��%����	�

���3	�������!�����/Za�)b0�� 

4.24 0.66 4.27 0.64 3.91 0.77 3.83 0.63 

��� 4.16 0.75 4.09 0.66 3.86 0.70 3.65 0.56 

 

��������! � 4.85 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�����3	��! ��	� �0��� ������:����"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �

$/���*���/���������7������� �����������'�����	�.�������0��� ������"��%�! �� 0�� �����

)���	0	�* �$/���*���/���������7������� �����������'�������������/������������"��%�

! �� 0�� �����)���	0	�* �	���G ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�! �� 0�� 

�����)���	0	�* �$/���*���/���������7������� ������������/���
�����	����

��� ������	� (µ = 4.12) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �	���G �/�����3	��! ��	�� 
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�������������0�D�����)`��D0�����"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* ���������	�*�� ����

������� (µ = 4.27) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �	���G �/��������/���! ��� �����0

���)���D��#�*/���3	�� ���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �$/���*���/���������7������� ����

������� (µ = 4.12) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �	���G ����/���)V�'	�����/

���"��%����	����3	�������!�����/Za�)b0�� ���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* ���������	�*�

� ����������� (µ = 4.27) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �	���G 
 

�����! � 4.86 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/���+ ���^���!	������./ 

���������	�* �$	�0�� ����� 

 

�/���+ ��� �̂��!	������./ 

$/���*���/

�������

��7������ 

 

��������	�*� 

���+D���/ 

	�* �	��� 

 

	���G 

µ σ µ σ µ σ µ σ 
�.)�00����	�� ��������� 

����������������� ���./ 

4.24 0.66 4.36 0.50 3.78 0.75 3.71 0.69 

� ���������D��������0��D� 

��/���������/��������G 

4.24 0.66 4.45 0.52 3.72 0.68 3.71 0.69 

�)V�'	�����/���"��%�8�/��� 

�)� ������������������X� 

3.94 0.82 4.45 0.68 3.72 0.77 3.71 0.69 

� �������D/���/���"��%�

!������)1�! � 

4.24 0.75 4.18 0.75 4.00 0.80 3.88 0.61 

� ��������	���	����!������

�	�! ��������� 

3.88 0.99 3.91 0.83 3.72 0.77 3.83 0.56 

��� 4.10 0.77 4.27 0.65 3.78 0.75 3.76 0.64 

 

 ��������! � 4.86 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/���+ ���^���!	������./ �0��� ������:����"��%�! �� 0�� �����)���	0
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	�* ���������	�*�� �����������'�����	�.�������0���! ��D� ������"��%�! �� 0�� ����� 

)���	0	�* ���������	�*�� �����������'�������������/������������"��%�! �� 0�� ����� 

)���	0	�* �	���G ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�! �� 0�� ����� )���	0

	�* ���������	�*�� ������������/���.)�00����	�� �������������������������� ���./ 

(µ = 4.36) ����������"��%�! �� 0�� ����� )���	0	�* �	���G �/�����������D��������0��D���/

���������/��������G ���"��%�! �� 0�� ����� )���	0	�* ���������	�*�� ����������� (µ = 

4.45) ����������"��%�! �� 0�� ����� )���	0	�* �	���G �/���)V�'	�����/���"��%�8�/����)� ���

���������������X� ���"��%�! �� 0�� ����� )���	0	�* ���������	�*�� ����������� (µ = 

4.45) ����������"��%�! �� 0�� ����� )���	0	�* �	���G �/���������D/���/���"��%�!������)1�! �

���"��%�! �� 0�� ����� )���	0$/���*���/���������7������� ����������� (µ = 4.24) 

����������"��%�! �� 0�� ����� )���	0	�* �	���G ����/�������	���	����!�������	�! �

�����������"��%�! �� 0�� ����� )���	0	�* ���������	�*�� ����������� (µ = 3.91) 

����������"��%�! �� 0�� ����� )���	0	�* �	���G 
 

�����! � 4.87 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/���D&+���������+��� 

���������	�* �$	�0�� ����� 

 

�/���D&+���������+��� 

$/���*���/

�������

��7������ 

 

��������	�*� 

���+D���/ 

	�* �	��� 

 

	���G 

µ σ µ σ µ σ µ σ 
� ����	��!���D&+������

���+���������	� 

4.24 0.66 4.27 0.78 3.81 0.82 3.58 0.71 

)b0����	���"��%�	����

�D�+�������!���! ����� 

4.24 0.83 4.55 0.52 4.03 0.82 3.88 0.74 

������)����
�')����� 

0��D!+c �D�+��� �����	08�/ 

4.29 0.77 4.45 0.52 4.03 0.78 3.88 0.68 
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��� 4.25 0.75 4.42 0.60 3.95 0.80 3.78 0.71 

 

��������! � 4.87 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/���D&+���������+��� �0��� ������:����"��%�! �� 0�� �����)���	0

	�* ���������	�*�� �����������'�����	�.�������0���! ��D� ������"��%�! �� 0�� �����

)���	0	�* ���������	�*�� �����������'�������������/������������"��%�! �� 0�� �����

)���	0	�* �	���G ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�! �� 0�� �����)���	0

	�* ���������	�*�� ������������/������	��!���D&+���������+���������	� (µ = 

4.27) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �	���G �/�����)b0����	���"��%�	�����D�+���

����!���! ����� ���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* ���������	�*�� ����������� (µ = 4.55) 

����������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �	���G ����/��������)����
�')����� 0��D!+c 

�D�+��� �����	08�/ ���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* ���������	�*�� ����������� (µ = 

4.45) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �	���G 
 

�����! � 4.88 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/�������./���������^ 

���������	�* �$	�0�� ����� 

 

�/�������./���������^ 

$/���*���/�������

��7������ 

 

��������	�*� 

���+D���/ 

	�* �	��� 

 

	���G 

µ σ µ σ µ σ µ σ 
	�����#� �����	0�./���*�! �

�	� 

4.29 0.77 4.27 0.46 4.03 0.64 3.79 0.72 

�����^�*��	�'�������./!,%d 

�.����)b0��8�/ 

4.18 0.72 4.27 0.64 4.06 0.61 3.75 0.60 

�����^ �̂��!	�8�/��0 /̂��

������3	��$	������.�� 

4.18 0.88 4.36 0.50 3.84 0.72 3.88 0.61 

��/������.����������D/���/ 4.00 0.70 4.18 0.87 4.00 0.76 3.54 0.58 
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�������� ���./	������	����	� 

� ������)�����
���	0��D�

���3	��������Za�)b0�� 

3.82 1.01 4.09 0.70 4.00 0.76 3.71 0.69 

��� 4.09 0.81 4.23 0.63 3.98 0.69 3.73 0.64 

  

 ��������! � 4.88 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�������./���������^ �0��� ������:����"��%�! �� 0�� �����)���	0

	�* ���������	�*�� �����������'�����	�.�������0���! ��D� ������"��%�! �� 0�� �����

)���	0	�* ���������	�*�� �����������'�������������/������������"��%�! �� 0�� �����

)���	0	�* �	���G  ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�! �� 0�� �����)���	0

	�* ���������	�*�� ������������/��	�����#� �����	0�./���*�! ��	�  (µ = 4.27) �������

���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �	���G �/�������^�*��	�'�������./!,%d �.����)b0��8�/ 

���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* ���������	�*�� ����������� (µ = 4.27) ����������"��%�

! �� 0�� �����)���	0	�* �	���G �/�������^^���!	�8�/��0^/��������3	��$	������.��

���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* ���������	�*�� ����������� (µ = 4.36) ����������"��%�

! �� ! �� 0�� �����)���	0	�* �	���G �/����/������.����������D/���/�������� ���./	������	����	� 

���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* ���������	�*�� ����������� (µ = 4.18) ����������"��%�

! �� 0�� �����)���	0	�* �	���G  ����/��������)�����
���	0��D����3	��������Za�)b0�� 

���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* ���������	�*�� ����������� (µ = 4.09) ����������"��%�

! �� 0�� �����)���	0	�* �	���G 
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�����! � 4.89 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/�����)���D��#/0.�&���� 

���������	�* �$	�0�� ����� 

 

�/�����)���D��#/0.�&���� 

$/���*���/

�������

��7������ 

 

��������	�*� 

���+D���/ 

	�* �	��� 

 

	���G 

µ σ µ σ µ σ µ σ 
�*/���������/���/������./��

����� ��! ��������� 

4.24 0.66 4.27 0.64 4.00 0.71 3.71 0.75 

�*��	�'�������.//)���0���&#

$	����"��%� 

4.06 0.74 4.27 0.64 3.78 0.70 3.71 0.80 

� ����*/ IT ���0��D����

�� ���./ 

4.35 0.70 4.45 0.82 4.00 0.71 3.88 0.74 

�����^)��0�*/����*��	� 

'����0����*�	���G 8�/ 

3.94 0.65 4.18 0.75 3.91 0.73 4.04 0.62 

��� 4.14 0.68 4.29 0.71 3.92 0.71 3.83 0.72 

 

��������! � 4.89 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�����)���D��#/0.�&���� �0��� ������:����"��%�! �� 0�� �����)���	0

	�* ���������	�*�� �����������'�����	�.�������0���! ��D� ������"��%�! �� 0�� �����

)���	0	�* ���������	�*�� �����������'�������������/������������"��%�! �� 0�� �����

)���	0	�* �	���G ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�! �� 0�� �����)���	0

	�* ���������	�*�� ������������/���*/���������/���/������./������� ��! ��������� (µ = 

4.27) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �	���G �/���*��	�'�������.//)���0���&#$	�

���"��%� ���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* ���������	�*�� ����������� (µ = 4.27) �������

���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �	���G �/������*/ IT ���0��D������ ���./���"��%�! �� 0�� 

�����)���	0	�* ���������	�*�� ����������� (µ = 4.45) ����������"��%�! �� 0�� �����
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)���	0	�* �	���G ����/�������^)��0�*/����*��	�'����0����*�	���G 8�/���"��%�! �� 0�� 

�����)���	0	�* ���������	�*�� ����������� (µ = 4.18) ����������"��%�! �� 0�� �����

)���	0	�* �	���G 
 

�����! � 4.90 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/��
�! ����"��%�8�/��0 

���������	�* �$	�0�� ����� 

 

�/��
�! ����"��%�8�/��0 

$/���*���/�������

��7������ 

 

��������	�*� 

���+D���/ 

	�* �	��� 

 

	���G 

µ σ µ σ µ σ µ σ 
�����^�*��	�'��W��!,%d 

������8))b0��8�/��� 

4.24 0.83 4.09 0.83 3.91 0.81 3.75 0.73 

�����^�� �������#�����	 

��/�����������/������#8�/ 

4.24 0.75 4.27 0.78 4.03 0.69 3.88 0.61 

� ������0
�*	0��	������

��/8$)`:��8�/ 

4.12 0.78 3.82 0.75 3.94 0.75 3.71 0.75 

�����^!������/�����	����

������0
./	���G 8�/ 

4.18 0.88 4.27 0.64 4.03 0.74 3.79 0.77 

� !�"������!��%�! �� �����

)���	0�*�* ��/����!"

"����# 

4.35 0.70 4.36 0.67 3.97 0.78 3.92 0.65 

��� 4.22 0.78 4.16 0.73 3.97 0.75 3.81 0.70 

  

 ��������! � 4.83 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/��
�! ����"��%�8�/��0 �0��� ������:����"��%�! �� 0�� �����)���	0

	�* �$/���*���/���������7������� �����������'�����	�.�������0���! ��D�  ������"��%�! �� 

0�� �����)���	0	�* �$/���*���/���������7������� �����������'�������������/��

����������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �	���G  ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� 
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���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �$/���*���/���������7������� ������������/�������^

�*��	�'��W��!,%d ������8))b0��8�/��� (µ = 4.24) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0

	�* �	���G �/�������^�� �������#�����	��/�����������/������#8�/ ���"��%�! �� 0�� �����

)���	0	�* ���������	�*�� ����������� (µ = 4.27) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0

	�* �	���G �/��������0
�*	0��	��������/8$)`:��8�/ ���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �

$/���*���/���������7������ (µ = 4.12) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �	���G �/��

�����^!������/�����	����������0
./	���G 8�/ ���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* ��������

�	�*�� ����������� (µ = 4.27) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �	���G ����/��

!�"������!��%�! �� �����)���	0�*�* ��/����!""����#���"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �

��������	�*�� ����������� (µ = 4.36) ����������"��%�! �� 0�� �����)���	0	�* �	���G 
 

�����! � 4.91 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#'�������������/�� 

��������������/	����)���	0	�* ���	���� 

 

���$/	 

�/��

���3	��! �

�	� 

�/���+ 

�+ ���

�̂��!	�

�����./ 

�/��

�D&+���

���

���+��� 

�/��

�����./

���� 

�����^ 

�/�����

)���D��#/ 

0.�&���� 

�/��
�! � 

���"��%�

8�/��0 

 

��� 

Art Direct 

 

µ 3.95 3.81 3.89 3.87 3.91 4.02 3.90 

σ 0.67 0.74 0.67 0.73 0.77 0.81 0.73 

Account 

Executive 

µ 4.07 4.11 4.09 4.34 4.43 4.37 4.23 

σ 0.59 0.76 0.84 0.54 0.58 0.61 0.65 

�������		� 

�00���UUV� 

µ 3.58 3.46 3.61 3.63 3.91 3.60 3.63 

σ 0.58 0.62 0.66 0.54 0.69 0.57 0.61 

�� �	! U 

 

µ 3.69 3.85 4.04 3.96 3.92 3.91 3.89 

σ 0.73 0.77 0.77 0.78 0.72 0.81 0.76 

*���W�� µ 4.02 4.18 4.33 4.06 3.95 4.06 4.10 
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 σ 0.75 0.75 0.72 0.63 0.72 0.66 0.70 


./		��00��X0 

� 8Y�# 

µ 4.37 4.70 4.83 4.70 4.37 4.90 4.64 

σ 0.87 0.42 0.23 0.42 0.88 0.14 0.49 


./
�������� 

 

µ 3.89 3.86 3.92 3.89 3.91 4.04 3.91 

σ 0.48 0.62 0.69 0.73 0.51 0.65 0.61 


./�$ ��0!

'(%&� 

µ 4.00 3.80 3.66 3.80 4.00 4.00 3.87 

σ . . . . . . . 


./*���
./�����0 

���'(%&� 

µ 4.50 4.20 5.00 4.20 4.75 4.40 4.50 

σ . . . . . . . 

���

)��*�������+# 

µ 3.66 3.89 4.22 3.90 3.95 3.93 3.92 

σ 0.49 0.41 0.67 0.19 0.72 0.44 0.48 

��/���/�! �Z[�����

������	 ��/�!# 

µ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

σ . . . . . . . 

�������/������#

������	 ��/�!# 

µ 3.25 3.00 2.33 2.60 3.00 3.00 2.86 

σ . . . . . . . 

�.��/�������+# 

 

µ 4.25 3.60 3.83 3.60 3.75 3.80 3.80 

σ 0.70 0.28 0.23 0.56 0.35 0.56 0.44 

��/���/�! ����	 

���*�������+# 

µ 3.00 3.20 3.22 3.60 3.50 3.00 3.25 

σ . . . . . . . 

	���G 

 

µ 4.12 4.03 4.11 4.10 4.04 4.06 4.07 

σ 0.64 0.83 0.71 0.78 0.79 0.83 0.76 

 

��������! � 4.91 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#'�������������/�� �0��� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���

	�����)1���/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� �����������'�����	�.�������0���! ��D� ���

���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1���/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� �������

�������'�������������/������������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	���� ����	

�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1�

��/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� ������������/�����3	��! ��	� (µ = 5.00) ����������"��%�! �� 
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�����/	����)���	0	�* �	���G ��	���� �/���+ ���^���!	������./ ���"��%�! �� �����/	����

)���	0	�* ���	�����)1���/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� ����������� (µ = 5.00) �������

���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	���� �/���D&+���������+��� ���"��%�! �� 

�����/	����)���	0	�* ���	�����)1���/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� ����������� (µ = 

5.00) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	���� �/�������./���������^

���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1���/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� ����

������� (µ = 5.00) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	���� �/�����

)���D��#/0.�&���� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1���/���/�! �Z[�����������

	 ��/�!#� ����������� (µ = 5.00) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	����  

����/��
�! ����"��%�8�/��0���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1���/���/�! �Z[�����

������	 ��/�!#� ����������� (µ = 5.00) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��

	����   

 

�����! � 4.92 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/�����3	��! ��	� 

��������������/	����)���	0	�* ���	���� 

 

 

�/�����3	��! ��	� 

� �
����

�	����

��� �����

�	� 

���3	��! ��	�

� ��������� 

����0�D� 

����)`��D0�� 

� ������/���

! ��� �����0���

)���D��#�*/

���3	�� 

�)V�'	�����/

���"��%����	� 

���3	������� 

!�����/ 

Za�)b0�� 

 

 

��� 

Art Direct 

 

µ 4.07 4.00 3.73 4.00 3.95 

σ 0.59 0.65 0.70 0.75 0.67 

Account 

Executive 

µ 4.00 4.14 3.86 4.29 4.07 

σ 0.57 0.69 0.37 0.75 0.59 

�������		� µ 3.67 3.67 3.33 3.67 3.58 
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�00���UUV� σ 0.81 0.51 0.51 0.51 0.58 

�� �	! U 

 

µ 3.69 3.75 3.38 3.94 3.69 

σ 0.60 0.77 0.71 0.85 0.73 

*���W�� 

 

µ 3.90 4.00 3.90 4.30 4.02 

σ 0.56 0.81 0.99 0.67 0.75 


./		��00��X0 

� 8Y�# 

µ 4.00 4.50 4.50 4.50 4.37 

σ 1.41 0.70 0.70 0.70 0.87 


./
�������� 

 

µ 3.56 4.00 4.00 4.00 3.89 

σ 0.52 0.70 0.70 0.00 0.48 


./�$ ��0!

'(%&� 

µ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

σ . . . . . 


./*���
./�����0 

���'(%&� 

µ 4.00 5.00 4.00 5.00 4.50 

σ . . . . . 

���

)��*�������+# 

µ 3.50 3.83 3.67 3.67 3.66 

σ 0.54 0.40 0.51 0.51 0.49 

��/���/�! �Z[�����

������	 ��/�!# 

µ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

σ . . . . . 

�������/������#

������	 ��/�!# 

µ 3.00 3.00 4.00 3.00 3.25 

σ . . . . . 

�.��/�������+# 

 

µ 3.50 4.50 4.50 4.50 4.25 

σ 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 

��/���/�! ����	 

���*�������+# 

µ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

σ . . . . . 

	���G 

 

µ 4.17 4.33 4.33 3.67 4.12 

σ 0.75 0.51 0.51 0.81 0.64 

 

��������! � 4.92 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�����3	��! ��	� �0��� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	����

�)1���/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� �����������'�����	�.�������0���! ��D� ������"��%�! �� 
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�����/	����)���	0	�* ���	�����)1���/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� �����������'�����

��������/������������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	���� ����	�������&��)1�

���)����X���/� �0��� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1���/���/�! �Z[�����

������	 ��/�!#� ������������/���
�����	������� ������	� (µ = 5.00) ����������"��%�! �

� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	���� �/�����3	��! ��	�� �������������0�D�����)`��D0��

���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1���/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� ����

������� (µ = 5.00) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	���� �/��������/

���! ��� �����0���)���D��#�*/���3	�� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1�

��/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� ����������� (µ = 5.00) ����������"��%�! �� �����/	����

)���	0	�* �	���G ��	����  ����/���)V�'	�����/���"��%����	����3	�������!�����/Za�)b0�� 

���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1���/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� ����

������� (µ = 5.00) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	���� 

 

�����! � 4.93 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/���+ ���^���!	������./ 

��������������/	����)���	0	�* ���	���� 

 

 

�/���+ ��� �̂��!	�

�����./ 

�.)�00���

�	�� ����

�������

����������

����� ���./ 

� ����

�����D�����

���0��D�

��/������

���/����

����G 

�)V�'	���

��/���"��%�

8�/��� 

�)� ������

��������

����X� 

� ���

����D/���/

���"��%�

!����� 

�)1�! � 

� ����*/

�����	���	 

����!���

����	�! �

�������� 

 

 

��� 

Art Direct 

 

µ 3.87 3.73 3.80 3.87 3.80 3.81 

σ 0.74 0.70 0.77 0.74 0.77 0.74 

Account 

Executive 

µ 4.00 4.00 4.00 4.43 4.14 4.11 

σ 0.81 1.00 0.81 0.53 0.69 0.76 

�������		� µ 3.17 3.33 3.33 4.00 3.50 3.46 
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�00���UUV� σ 0.40 0.51 0.51 0.89 0.83 0.62 

�� �	! U 

 

µ 4.00 3.88 3.75 3.94 3.69 3.69 

σ 0.73 0.71 0.77 0.77 0.87 0.72 

*���W�� 

 

µ 4.20 4.30 4.30 4.20 3.90 4.18 

σ 0.63 0.67 0.82 0.78 0.87 0.75 


./		��00��X0 

� 8Y�# 

µ 5.00 5.00 5.00 4.50 4.00 4.70 

σ 0.00 0.00 0.00 0.70 1.41 0.42 


./
�������� 

 

µ 3.78 3.89 3.89 4.00 3.78 3.86 

σ 0.66 0.60 0.33 0.70 0.83 0.62 


./�$ ��0!

'(%&� 

µ 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.80 

σ . . . . . . 


./*���
./�����0 

���'(%&� 

µ 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.20 

σ . . . . . . 

���

)��*�������+# 

µ 3.83 3.83 3.83 4.00 4.00 3.89 

σ 0.40 0.40 0.40 0.89 0.00 0.41 

��/���/�! �Z[�����

������	 ��/�!# 

µ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

σ . . . . . . 

�������/������#

������	 ��/�!# 

µ 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 

σ . . . . . . 

�.��/�������+# 

 

µ 3.50 3.50 3.00 4.00 4.00 3.60 

σ 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.28 

��/���/�! ����	 

���*�������+# 

µ 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.20 

σ . . . . . . 

	���G 

 

µ 4.33 4.00 3.83 4.17 3.83 4.03 

σ 0.81 0.89 0.98 0.75 0.75 0.83 
 

��������! � 4.93 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/���+ ���^���!	������./ �0��� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���

	�����)1���/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� �����������'�����	�.�������0���! ��D� ���
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���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1���/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� ����

�������'�������������/������������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	���� ����	

�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1�

��/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� ������������/���.)�00����	�� ���������������������

����� ���./ (µ = 5.00) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	���� �/������

�����D��������0��D���/���������/��������G ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	����

�)1���/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� ����������� (µ = 5.00) ����������"��%�! �� �����/	����

)���	0	�* �	���G ��	���� �/���)V�'	�����/���"��%�8�/����)� ������������������X� 

���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1���/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� ����

������� (µ = 5.00) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	����  �/�����

����D/���/���"��%�!������)1�! � ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1���/���/�! �

Z[�����������	 ��/�!#� ����������� (µ = 5.00) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �

	���G ��	���� ����/�������	���	����!�������	�! ������������"��%�! �� �����/	����

)���	0	�* ���	�����)1���/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� ����������� (µ = 5.00) �������

���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	���� 

 

�����! � 4.94 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/���D&+���������+��� 

��������������/	����)���	0	�* ���	���� 

 

�/���D&+���������+��� 

� ����	��!��

�D&+������

���+��������

�	� 

)b0����	

���"��%� 

	�����D�+��� 

����!���! ����� 

������)�����
�

')����� 

0��D!+c �D�+��� 

�����	08�/ 

 

��� 

Art Direct 

 

µ 3.80 3.87 4.00 3.89 

σ 0.77 0.74 0.75 0.67 

Account Executive µ 4.00 4.14 4.14 4.09 
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σ 1.15 0.69 0.69 0.84 

�������		��00 

���UUV� 

µ 3.33 3.83 3.67 3.61 

σ 0.51 0.98 0.51 0.66 

�� �	! U 

 

µ 3.94 4.13 4.06 4.04 

σ 0.68 0.88 0.77 0.77 

*���W�� 

 

µ 4.20 4.40 4.40 4.33 

σ 0.78 0.69 0.69 0.72 


./		��00��X0 � 8Y�# µ 4.50 5.00 5.00 4.83 

σ 0.70 0.00 0.00 0.23 


./
�������� 

 

µ 3.89 3.89 4.00 3.92 

σ 0.60 0.78 0.70 0.69 


./�$ ��0!'(%&� µ 3.00 4.00 4.00 3.66 

σ . . . . 


./*���
./�����0���

'(%&� 

µ 5.00 5.00 5.00 5.00 

σ . . . . 

���)��*�������+# µ 4.33 4.17 4.17 4.22 

σ 0.51 0.75 0.75 0.67 

��/���/�! �Z[�����

������	 ��/�!# 

µ 5.00 5.00 5.00 5.00 

σ . . . . 

�������/������#

������	 ��/�!# 

µ 2.00 3.00 2.00 2.33 

σ . . . . 

�.��/�������+# 

 

µ 3.50 4.00 4.00 3.83 

σ 0.70 0.00 0.00 0.23 

��/���/�! ����	���*�

������+# 

µ 3.00 3.00 3.67 3.22 

σ . . . . 

	���G 

 

µ 3.67 4.33 4.33 4.11 

σ 0.81 0.81 0.51 0.71 
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��������! � 4.94 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/���D&+���������+��� �0��� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���

	�����)1�
./*���
./�����0���'(%&������/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� �����������'�����	�.�

������0���! ��D� ������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1�
./*���
./�����0���

'(%&������/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� �����������'�������������/������������"��%�! �

� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	����  ��� �	�������&��)1����)����X���/� �0��� 

���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1�
./*���
./�����0���'(%&������/���/�! �Z[�����

������	 ��/�!#� ������������/������	��!���D&+���������+���������	� (µ = 5.00) 

����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	���� �/��)b0����	���"��%�	����

�D�+�������!���! ����� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1�
./*���
./�����0���

'(%&������/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� ����������� (µ = 5.00) ����������"��%�! �� ����

�/	����)���	0	�* �	���G ��	����  ����/��������)�����
�')����� 0��D!+c �D�+��� 

�����	08�/ ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1�
./*���
./�����0���'(%&����

��/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� ����������� (µ = 5.00) ����������"��%�! �� �����/	����

)���	0	�* �	���G ��	���� 
 

�����! � 4.95 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/�������./���������^ 

��������������/	����)���	0	�* ���	���� 

 

 

�/�������./���������^ 

	�����#� 

�����	0�./

���*�! �

�	� 

�����^

�*��	�'��

�����./

!,%d �.����

)b0��8�/ 

�����^ �̂�� 

!	�8�/��0 

/̂�����

���3	��$	�

�����.�� 

��/��

����.���

�������D/�

��/������

�� ���./	����

��	����	� 

������

)����� 


���	0 

��D����3	�� 

������Za�

)b0�� 

 

 

��� 

Art Direct 

 

µ 4.13 3.73 3.93 3.80 3.80 3.87 

σ 0.83 0.70 0.70 0.77 0.67 0.73 
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Account 

Executive 

µ 4.14 4.43 4.57 4.14 4.43 4.34 

σ 0.69 0.53 0.53 0.69 0.53 0.54 

�������		� 

�00���UUV� 

µ 3.67 3.83 3.67 3.33 3.67 3.63 

σ 0.51 0.40 0.51 0.51 0.81 0.54 

�� �	! U 

 

µ 3.94 4.06 3.94 4.00 3.88 3.96 

σ 0.77 0.77 0.77 0.73 0.88 0.78 

*���W�� 

 

µ 4.20 4.20 4.10 3.70 4.10 4.06 

σ 0.42 0.63 0.73 0.67 0.73 0.63 


./		��00��X0 

� 8Y�# 

µ 5.00 5.00 5.00 4.00 4.50 4.70 

σ 0.00 0.00 0.00 1.41 0.70 0.42 


./
�������� 

 

µ 4.11 3.78 3.89 3.89 3.78 3.89 

σ 0.60 0.66 0.78 0.78 0.83 0.73 


./�$ ��0!

'(%&� 

µ 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.80 

σ . . . . . . 


./*���
./�����0 

���'(%&� 

µ 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.20 

σ . . . . . . 

���

)��*�������+# 

µ 4.00 4.00 4.00 3.83 3.67 3.90 

σ 0.00 0.00 0.00 0.48 0.51 0.19 

��/���/�! �Z[�����

������	 ��/�!# 

µ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

σ . . . . . . 

�������/������#

������	 ��/�!# 

µ 2.00 4.00 3.00 2.00 2.00 2.60 

σ . . . . . . 

�.��/�������+# 

 

µ 4.00 3.50 3.50 4.00 3.00 3.60 

σ 0.00 0.70 0.70 0.00 1.41 0.56 

��/���/�! ����	 

���*�������+# 

µ 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.60 

σ . . . . . . 

	���G 

 

µ 4.17 4.00 3.83 4.33 4.17 4.10 

σ 0.75 0.63 0.98 0.81 0.75 0.78 
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  ��������! � 4.95 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�������./���������^ �0��� ������:����"��%�! �� �����/	����)���	0

	�* ���	�����)1���/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� �����������'�����	�.�������0���! ��D� 

������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1���/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� ����

�������'�������������/������������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	����  ����	

�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1�

��/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� ������������/��	�����#� �����	0�./���*�! ��	� (µ = 5.00) 

����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	���� �/�������^�*��	�'�������./!,%d 

�.����)b0��8�/ ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1���/���/�! �Z[�����������	 

��/�!#� ����������� (µ = 5.00) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	���� 

�/�������^^���!	�8�/��0^/��������3	��$	������.�����"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �

��	�����)1���/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� ����������� (µ = 5.00) ����������"��%�! �� ����

�/	����)���	0	�* �	���G ��	���� �/����/������.����������D/���/�������� ���./	������	����	� 

���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1���/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� ����

������� (µ = 5.00) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	���� ����/�����

���)�����
���	0��D����3	��������Za�)b0�� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���

	�����)1���/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� ����������� (µ = 5.00) ����������"��%�! �� ����

�/	����)���	0	�* �	���G ��	���� 
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�����! � 4.96 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/�����)���D��#/0.�&���� 

��������������/	����)���	0	�* ���	���� 

 

�/�����)���D��#/ 

0.�&���� 

�*/��������

�/���/������./

������� ��! �

�������� 

�*��	�'��

�����.//

)���0���&#

$	����"��%� 

� ����*/ IT 

���0��D����

�� ���./ 

�����^)��0�*/

����*��	�'��

��0����*� 

	���G8�/ 

 

 

��� 

Art Direct 

 

µ 3.87 3.87 4.00 3.93 3.91 

σ 0.83 0.74 0.84 0.70 0.77 

Account 

Executive 

µ 4.29 4.57 4.43 4.43 4.43 

σ 0.48 0.53 0.53 0.78 0.58 

�������		� 

�00���UUV� 

µ 3.83 3.17 4.50 4.17 3.91 

σ 0.75 0.75 0.54 0.75 0.69 

�� �	! U 

 

µ 3.94 3.88 4.00 3.88 3.92 

σ 0.68 0.80 0.81 0.61 0.72 

*���W�� 

 

µ 3.90 3.90 3.90 4.10 3.95 

σ 0.73 0.73 0.87 0.56 0.72 


./		��00��X0 

� 8Y�# 

µ 4.50 4.00 4.00 5.00 4.37 

σ 0.70 1.41 1.41 0.00 0.88 


./
�������� 

 

µ 4.11 3.78 4.11 3.67 3.91 

σ 0.60 0.44 0.33 0.70 0.51 


./�$ ��0!

'(%&� 

µ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

σ . . . . . 


./*���
./�����0 

���'(%&� 

µ 5.00 5.00 5.00 4.00 4.75 

σ . . . . . 

���

)��*�������+# 

µ 4.00 3.83 4.17 3.83 3.95 

σ 0.63 0.75 0.75 0.75 0.72 

��/���/�! �Z[����� µ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
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������	 ��/�!# σ . . . . . 

�������/������#

������	 ��/�!# 

µ 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 

σ . . . . . 

�.��/�������+# 

 

µ 3.50 4.00 3.50 4.00 3.75 

σ 0.70 0.00 0.70 0.00 0.35 

��/���/�! ����	 

���*�������+# 

µ 4.00 4.00 3.00 3.00 3.50 

σ . . . . . 

	���G 

 

µ 4.33 3.67 4.33 3.83 4.04 

σ 0.81 0.81 0.81 0.75 0.79 

 

��������! � 4.96 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�����)���D��#/0.�&���� �0��� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���

	�����)1���/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� �����������'�����	�.�������0���! ��D� ���

���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1���/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� ����

�������'�������������/������������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	���� ����	

�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1�

��/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� ������������/���*/���������/���/������./������� ��! �

�������� (µ = 5.00) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	���� �/��

�*��	�'�������.//)���0���&#$	����"��%� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1�

��/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� ����������� (µ = 5.00) ����������"��%�! �� �����/	����

)���	0	�* �	���G ��	����  �/������*/ IT ���0��D������ ���./���"��%�! �� �����/	����

)���	0	�* ���	�����)1���/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� ����������� (µ = 5.00) �������

���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	����  ����/�������^)��0�*/����*��	�'����0

����*�	���G 8�/���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1���/���/�! �Z[�����������	 

��/�!#� ����������� (µ = 5.00) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	���� 
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�����! � 4.97 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/��
�! ����"��%�8�/��0 

��������������/	����)���	0	�* ���	���� 

 

 

�/��
�! ����"��%�8�/��0 

�����^

�*��	�'��

W��!,%d 

������8)

)b0��8�/

��� 

�����^��

�������#

�����	��/ 

������� 

����/�� 

����#8�/ 

� ����

��0
�*	0

��	������

��/8$)`:��

8�/ 

�����^

!������/��

���	����

������0


./	���G 8�/ 

� !�"���

���!��%� 

! �� �����

)���	0 

�*�* ��/��

��!"

"����# 

 

 

��� 

Art Direct 

 

µ 3.93 4.07 4.07 4.07 4.00 4.02 

σ 0.79 0.79 0.79 0.88 0.84 0.81 

Account 

Executive 

µ 4.29 4.29 4.57 4.29 4.43 4.37 

σ 0.75 0.48 0.53 0.75 0.53 0.61 

�������		� 

�00���UUV� 

µ 4.00 3.50 3.50 3.83 3.17 3.60 

σ 0.63 0.54 0.54 0.75 0.40 0.57 

�� �	! U 

 

µ 3.96 4.00 3.81 3.81 4.00 3.91 

σ 0.87 0.81 0.75 0.83 0.81 0.81 

*���W�� 

 

µ 3.90 4.00 3.70 4.30 4.40 4.06 

σ 0.87 0.81 0.67 0.48 0.51 0.66 


./		��00��X0 

� 8Y�# 

µ 5.00 4.50 5.00 5.00 5.00 4.90 

σ 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.14 


./
�������� 

 

µ 4.22 4.22 3.67 4.00 4.11 4.04 

σ 0.66 0.44 0.86 0.70 0.60 0.65 


./�$ ��0!

'(%&� 

µ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

σ . . . . . . 


./*���
./�����0 

���'(%&� 

µ 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.40 

σ . . . . . . 
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���

)��*�������+# 

µ 4.00 4.17 3.83 3.83 3.83 3.93 

σ 0.63 0.40 0.40 0.40 0.40 0.44 

��/���/�! �Z[�����

������	 ��/�!# 

µ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

σ . . . . . . 

�������/������#

������	 ��/�!# 

µ 2.00 4.00 3.00 2.00 4.00 3.00 

σ . . . . . . 

�.��/�������+# 

 

µ 4.00 3.50 4.00 3.50 4.00 3.80 

σ 0.00 0.70 1.41 0.70 0.00 0.56 

��/���/�! ����	 

���*�������+# 

µ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

σ . . . . . . 

	���G 

 

µ 3.83 4.17 3.67 4.33 4.33 4.06 

σ 0.98 0.75 0.81 0.81 0.81 0.83 

 

 ��������! � 4.97 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/��
�! ����"��%�8�/��0 �0��� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���

	�����)1���/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� �����������'�����	�.�������0���! ��D�  ���

���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1���/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� ����

�������'�������������/������������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	���� ����	

�������&��)1����)����X���/� �0��� ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1�

��/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� ������������/�������^�*��	�'��W��!,%d ������8))b0��8�/

��� (µ = 5.00) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	����  �/�������^�� 

�������#�����	��/�����������/������#8�/ ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	����

�)1���/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� ����������� (µ = 5.00) ����������"��%�! �� �����/	����

)���	0	�* �	���G ��	����  �/��������0
�*	0��	��������/8$)`:��8�/ ���"��%�! �� ����

�/	����)���	0	�* ���	�����)1���/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� ����������� (µ = 5.00) 

����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	���� �/�������^!������/�����	����

������0
./	���G 8�/ ���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* ���	�����)1���/���/�! �Z[�����������	 

��/�!#� ����������� (µ = 5.00) ����������"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	����  
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����/��!�"������!��%�! �� �����)���	0�*�* ��/����!""����#���"��%�! �� �����/	����

)���	0	�* ���	�����)1���/���/�! �Z[�����������	 ��/�!#� ����������� (µ = 5.00) �������

���"��%�! �� �����/	����)���	0	�* �	���G ��	���� 

 

�����! � 4.98 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#'�������������/�� 

��������������/	����"��%���	������0)�::�'! 

���$/	 �/	����"��%���	 8���/	����"��%���	 	���G 

µ σ µ σ µ σ 
�/�����3	��! ��	� 3.92 0.68 4.01 0.66 3.39 0.59 

�/���+ ��� �̂��!	������./ 3.90 0.77 4.04 0.64 3.36 0.61 

�/���D&+���������+��� 3.99 0.79 4.23 0.62 3.55 0.84 

�/�������./���������^ 3.95 0.73 4.14 0.61 3.33 0.66 

�/�����)���D��#/0.�&���� 3.99 0.70 4.09 0.72 3.54 0.73 

�/��
�! ����"��%�8�/��0 3.98 0.76 4.08 0.72 3.80 0.63 

��� 3.95 0.73 4.09 0.66 3.49 0.67 

 

��������! � 4.98 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#'�������������/�� �0��� ������:����"��%�! �8���/	����"��%���	� ����

�������'�����	�.�������0��� ������"��%�! �8���/	����"��%���	� �����������'������������

�/������������"��%�! ��/	����"��%���	���	���G ��� �	�������&��)1����)����X���/� �0��� 

���"��%�! �! �8���/	����"��%���	� ������������/�����3	��! ��	� (µ = 4.01) ����������"��%�! �

�/	����"��%���	 (µ = 3.92) ���	���G (µ = 3.39) �/���+ ���^���!	������./���"��%�! �8���/	����

"��%���	� ����������� (µ = 4.04) ����������"��%�! ��/	����"��%���	 (µ = 3.90) ���	���G (µ = 

3.36) �/���D&+���������+������"��%�! �8���/	����"��%���	� ����������� (µ = 4.23) �������

���"��%�! ��/	����"��%���	 (µ = 3.99) ���	���G (µ = 3.55) �/�������./���������^���"��%�! �8��

�/	����"��%���	� ����������� (µ = 4.14) ����������"��%�! ��/	����"��%���	 (µ = 3.95) ���
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	���G (µ = 3.33) �/�����)���D��#/0.�&�������"��%�! �8���/	����"��%���	� ����������� (µ = 

4.09) ����������"��%�! ��/	����"��%���	 (µ = 3.99) ���	���G (µ = 3.54) ����/��
�! ����"��%�

8�/��0���"��%�! �8���/	����"��%���	� ����������� (µ = 4.08) ����������"��%�! ��/	����"��%���	 

(µ = 3.98) ���	���G (µ = 3.80) 

 

�����! � 4.99 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/�����3	��! ��	� 

��������������/	����"��%���	������0)�::�'! 

�/�����3	��! ��	� �/	����"��%���	 8���/	����"��%���	 	���G 

µ σ µ σ µ σ 
� �
�����	���� 

��� ������	� 

3.88 0.62 3.89 0.74 3.17 0.40 

���3	��! ��	�� �����������

��0�D�����)�̀�D0�� 

3.96 0.69 4.19 0.62 3.17 0.40 

� ������/���! ��� �����0���

)���D��#�*/���3	�� 

3.74 0.69 4.00 0.67 3.33 1.03 

�)V�'	�����/���"��%����	�

���3	�������!�����/Za�)b0�� 

4.10 0.73 3.96 0.64 3.50 0.54 

��� 3.92 0.68 4.01 0.66 3.39 0.59 

 

��������! � 4.99 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�����3	��! ��	� �0��� ������:����"��%�! �8���/	����"��%���	� ����

�������'�����	�.�������0��� ������"��%�! �! �8���/	����"��%���	� �����������'����������

���/������������"��%�! ��/	����"��%���	���	���G ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� 

���"��%�! �8���/	����"��%���	� ������������/���
�����	������� ������	� (µ = 3.89) 

����������"��%�! ��/	����"��%� (µ = 3.88) ���	���G (µ = 3.17) �/�����3	��! ��	�� ����

���������0�D�����)`��D0�����"��%�! �8���/	����"��%���	� ����������� (µ = 4.19) �������



143 

 

���"��%�! ��/	����"��%� (µ = 3.96) ���	���G (µ = 3.17) �/��������/���! ��� �����0���)���D��#�*/

���3	�� ���"��%�! �8���/	����"��%���	� ����������� (µ = 4.00) ����������"��%�! ��/	����"��%� 

(µ = 3.74) ���	���G (µ = 3.33)  ����/���)V�'	�����/���"��%�! ��/	����"��%���	� ����������� 

(µ = 4.10) ����������"��%�! �8���/	����"��%� (µ = 3.96) ���	���G (µ = 3.50) 
 

�����! � 4.100 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/���+ ���^���!	������./ 

��������������/	����"��%���	������0)�::�'! 

�/���+ ��� �̂��!	������./ �/	����"��%���	 8���/	����"��%���	 	���G 

µ σ µ σ µ σ 

�.)�00����	�� ����

���������������������� ���./ 

3.94 0.76 4.11 0.57 3.17 0.48 

� ���������D��������0��D���/

���������/��������G 

3.94 0.74 4.04 0.64 3.33 0.51 

�)V�'	�����/���"��%�8�/��� 

�)� ������������������X� 

3.86 0.83 4.00 0.62 3.17 0.75 

� �������D/���/���"��%�!�����

�)1�! � 

4.00 0.72 4.19 0.68 3.50 0.83 

� ��������	���	����!������

�	�! ��������� 

3.76 0.82 3.89 0.69 3.67 0.51 

��� 3.90 0.77 4.04 0.64 3.36 0.61 

 

 ��������! � 4.100 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#

��	����� ����!""����#�/���+ ���^���!	������./ �0��� ������:����"��%�! �8���/	����"��%���	� 

�����������'�����	�.�������0��� ������"��%�! �8���/	����"��%���	� �����������'�������

������/������������"��%�! ����"��%�! ��/	����"��%���	���	���G ����	�������&��)1����)����X�

��/� �0��� ���"��%�! �8���/	����"��%���	� ������������/���.)�00����	�� ��������������
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������������ ���./ (µ = 4.11) ����������"��%�! ��/	����"��%���	 (µ = 3.94) ���	���G (µ = 3.17) 

�/�����������D��������0��D���/���������/��������G ���"��%�! �8���/	����"��%���	� ����

������� (µ = 4.04) ����������"��%�! ��/	����"��%���	 (µ = 3.94) ���	���G (µ = 3.33) �/���)V�

'	�����/���"��%�8�/����)� ������������������X� ���"��%�! �8���/	����"��%���	� ����

������� (µ = 4.00) ����������"��%�! ��/	����"��%���	 (µ = 3.86) ���	���G (µ = 3.17)  �/�����

����D/���/���"��%�!������)1�! ����"��%�! �8���/	����"��%���	� ����������� (µ = 4.19) �������

���"��%�! ��/	����"��%���	 (µ = 4.00) ���	���G (µ = 3.50) ����/�������	���	����!�������	�

! ������������"��%�! �8���/	����"��%���	� ����������� (µ = 3.89) ����������"��%�! ��/	����

"��%���	 (µ = 3.76) ���	���G (µ = 3.67) 

 

�����! � 4.101 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/���D&+���������+��� 

��������������/	����"��%���	������0)�::�'! 

�/���D&+���������+��� �/	����"��%���	 8���/	����"��%���	 	���G 

µ σ µ σ µ σ 
� ����	��!���D&+������

���+���������	� 

3.90 0.81 4.07 0.67 3.17 0.75 

)b0����	���"��%�	�����D�+���

����!���! ����� 

3.98 0.82 4.44 0.57 3.67 0.81 

������)����
�')����� 

0��D!+c �D�+��� �����	08�/ 

4.10 0.76 4.19 0.62 3.83 0.98 

��� 3.99 0.79 4.23 0.62 3.55 0.84 

 

��������! � 4.101 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#

��	����� ����!""����#�/���D&+���������+��� �0��� ������:����"��%�! �8���/	����"��%���	

� �����������'�����	�.�������0���! ��D� ������"��%�! �8���/	����"��%���	� �����������



145 

 

'�������������/������������"��%�! ��/	����"��%���	���	���G ����	�������&��)1����)����X�

��/� �0��� ���"��%�! �8���/	����"��%���	� ������������/������	��!���D&+���������+���

������	� (µ = 4.07) ����������"��%��/	����"��%���	 (µ = 3.90) ���	���G (µ = 3.17)  �/��

)b0����	���"��%�	�����D�+�������!���! ����� ���"��%�! �8���/	����"��%���	� ����������� (µ 

= 4.44) ����������"��%����"��%�! ��/	����"��%���	 (µ = 3.98) ���	���G (µ = 3.67)  ����/�����

���)����
�')����� 0��D!+c �D�+��� �����	08�/ ���"��%�! �8���/	����"��%���	� ����������� 

(µ = 4.19) ����������"��%�! ��/	����"��%���	 (µ = 4.10) ���	���G (µ = 3.83) 
 

�����! � 4.102 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/�������./���������^ 

��������������/	����"��%���	������0)�::�'! 

�/�������./���������^ �/	����"��%���	 8���/	����"��%���	 	���G 

µ σ µ σ µ σ 
	�����#� �����	0�./���*�! �

�	� 

4.00 0.70 4.30 0.54 3.33 0.81 

�����^�*��	�'�������./!,%d �.�

���)b0��8�/ 

3.98 0.74 4.19 0.48 3.67 0.51 

�����^ �̂��!	�8�/��0 /̂�����

���3	��$	������.�� 

3.94 0.76 4.22 0.57 3.33 0.51 

��/������.����������D/���/���

����� ���./	������	����	� 

3.94 0.74 4.00 0.67 3.17 0.75 

� ������)�����
���	0��D�

���3	��������Za�)b0�� 

3.92 0.75 4.00 0.83 3.17 0.75 

��� 3.95 0.73 4.14 0.61 3.33 0.66 

  

 ��������! � 4.102 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#

��	����� ����!""����#�/�������./���������^ �0��� ������:����"��%�! �8���/	����"��%���	� 
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�����������'�����	�.�������0��� ������"��%�! �8���/	����"��%���	� �����������'�������

������/������������"��%�! ��/	����"��%���	���	���G  ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� 

���"��%�! �8���/	����"��%���	� ������������/��	�����#� �����	0�./���*�! ��	� (µ = 4.20) 

����������"��%�! ��/	����"��%� (µ = 4.00) ���	���G (µ = 3.33)  �/�������^�*��	�'�������./

!,%d �.����)b0��8�/ ���"��%�! �8���/	����"��%���	� ����������� (µ = 4.19) ����������"��%�! �

�/	����"��%���	 (µ = 3.98) ���	���G (µ = 3.67) �/�������^^���!	�8�/��0^/��������3	��$	�

�����.�����"��%�! �8���/	����"��%���	� ����������� (µ = 4.22) ����������"��%�! ��/	����"��%�

��	 (µ = 3.94) ���	���G (µ = 3.33) �/����/������.����������D/���/�������� ���./	������	����	� 

���"��%�! �8���/	����"��%���	� ����������� (µ = 4.00) ����������"��%�! ��/	����"��%���	 (µ = 

3.94) ���	���G (µ = 3.17)  ����/��������)�����
���	0��D����3	��������Za�)b0�� ���"��%�

! �8���/	����"��%���	� ����������� (µ = 4.00) ����������"��%�! ��/	����"��%���	 (µ = 3.92) 

���	���G (µ = 3.17) 

 

�����! � 4.103 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/�����)���D��#/0.�&���� 

��������������/	����"��%���	������0)�::�'! 

�/�����)���D��#/0.�&���� �/	����"��%���	 8���/	����"��%���	 	���G 

µ σ µ σ µ σ 
�*/���������/���/������./��

����� ��! ��������� 

4.06 0.68 4.07 0.67 3.17 0.98 

�*��	�'�������.//)���0���&#

$	����"��%� 

3.96 0.69 3.89 0.80 3.33 0.81 

� ����*/ IT ���0��D������ ���./ 

 

4.04 0.75 4.22 0.75 3.83 0.75 

�����^)��0�*/����*��	�'����0

����*�	���G 8�/ 

3.90 0.70 4.19 0.68 3.83 0.40 
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��� 3.99 0.70 4.09 0.72 3.54 0.73 

 

��������! � 4.89 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#��	

����� ����!""����#�/�����)���D��#/0.�&���� �0��� ������:����"��%�! �8���/	����"��%���	� 

�����������'�����	�.�������0��� ������"��%�! �8���/	����"��%���	� �����������'�������

������/������������"��%�! ��/	����"��%���	���	���G ����	�������&��)1����)����X���/� �0��� 

���"��%�! �8���/	����"��%���	� ������������/���*/���������/���/������./������� ��! �

�������� (µ = 4.07) ����������"��%�! ��/	����"��%���	 (µ = 4.06) ���	���G (µ = 3.17)  �/��

�*��	�'�������.//)���0���&#$	����"��%� ���"��%�! �8���/	����"��%���	� ����������� (µ = 

3.89) ����������"��%�! ��/	����"��%���	 (µ = 3.96) ���	���G (µ = 3.33) �/������*/ IT ���0��D�

����� ���./���"��%�! �8���/	����"��%���	� ����������� (µ = 4.22) ����������"��%�! ��/	����

"��%���	 (µ = 4.04) ���	���G (µ = 3.83) ����/�������^)��0�*/����*��	�'����0����*�	���G 8�/

���"��%�! �8���/	����"��%���	� ����������� (µ = 4.19) ����������"��%�! ��/	����"��%���	 (µ = 

3.90) ���	���G (µ = 3.83) 

 

�����! � 4.104 

���������]� ����������0 ����0�����7��$	������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����#�/��
�! ����"��%�8�/��0 

��������������/	����"��%���	������0)�::�'! 

�/��
�! ����"��%�8�/��0 �/	����"��%���	 8���/	����"��%���	 	���G 

µ σ µ σ µ σ 
�����^�*��	�'��W��!,%d ���

���8))b0��8�/��� 

3.96 0.78 4.11 0.80 3.17 0.75 

�����^�� �������#�����	 

��/�����������/������#8�/ 

4.00 0.72 4.07 0.67 4.50 0.54 

� ������0
�*	0��	��������/8$

)`:��8�/ 

3.88 0.74 4.04 0.80 3.50 0.54 

�����^!������/�����	���� 4.00 0.80 4.15 0.66 3.50 0.83 
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������0
./	���G 8�/ 

� !�"������!��%�! �� �����

)���	0�*�* ��/����!""����# 

4.10 0.76 4.04 0.70 4.33 0.51 

��� 3.98 0.76 4.08 0.72 3.80 0.63 

 

��������! � 4.104 ������)� �0�! �0����]� �������������$	����"��%��&���!""����#

��	����� ����!""����#�/��
�! ����"��%�8�/��0 �0��� ������:����"��%�! �8���/	����"��%���	� 

�����������'�����	�.�������0���  ������"��%�! �8���/	����"��%���	� �����������'�����

��������/������������"��%�! ��/	����"��%���	���	���G  ����	�������&��)1����)����X���/� 

�0��� ���"��%�! �8���/	����"��%���	� ������������/�������^�*��	�'��W��!,%d ������8)

)b0��8�/��� (µ = 4.11) ����������"��%�! �8���/	����"��%���	 (µ = 3.96) ���	���G  (µ = 3.17) 

�/�������^�� �������#�����	��/�����������/������#8�/ ���"��%�! �� ������X�	���G � ����

������� (µ = 4.50) ����������"��%�! �8���/	����"��%���	 (µ = 4.07) ������"��%�! ��/	����"��%�

��	 (µ = 4.00) �/��������0
�*	0��	��������/8$)`:��8�/ ���"��%�! �8���/	����"��%���	� ����

������� (µ = 4.04) ����������"��%�! ��/	����"��%���	 (µ = 3.88) ���	���G (µ = 3.50) �/��

�����^!������/�����	����������0
./	���G 8�/ ���"��%�! �8���/	����"��%���	� ����������� (µ = 

4.15) ����������"��%�! ��/	����"��%���	 (µ = 4.00) ���	���G (µ = 3.50) ����/��!�"������

!��%�! �� �����)���	0�*�* ��/����!""����#���"��%�! �� ������X�	���� ����������� (µ = 

4.33) ����������"��%�! ��/	����"��%���	 (µ = 4.10) ���! �8���/	����"��%���	 (µ = 4.04) 
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������ 4  	
��( ����
# �#$��+! 

 

�����! � 4.105 

����������+#���������������	����������������$	����"��%� 

�&���!""����#��	����� ����!""����# 

��������	�� G1 G2 G3 G4 G5 G6 

����������� 

���3	��! �

�	� 

�+ 

�̂��!	�

�����./ 

�D&+���

���

���+��� 

�����./

���� 

�����^ 

)���D��#/

0.�&���� 


�! �

���"��%�

8�/��0 

E1 

���3	��! ��	� 

.329** .134 .187 .268* .128 .284** 

E2 

�+ �̂��!	������./ 

.202 .203 .207 .302** .216* .220* 

E3 

�D&+���������+��� 

.297** .238* .369** .348** .231* .201 

E4 

�����./���������^ 

.335** .340** .313** .447** .311** .337** 

E5 

)���D��#/0.�&���� 

.186 .242* .198 .362** .302** .212 

E6 


�! ����"��%�8�/��0 

.372** .347** .413** .374** .294** .367** 

 

** ������� � ����������+#���	����� ��������:!���^�! �����0 0.01 

*  ������� � ����������+#���	����� ��������:!���^�! �����0 0.05 

 G1 ����^�� ��������	���/�����3	��! ��	� 

 G2 ����^�� ��������	���/���+ ^���!	������./ 

 G3 ����^�� ��������	���/���D&+���������+��� 

 G4 ����^�� ��������	���/�������./���������^ 

 G5 ����^�� ��������	���/�����)���D��#/0.�&���� 
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 G6 ����^�� ��������	���/��
�! ����"��%�8�/��0 

 E1 ����^�� ������������/�����3	��! ��	� 

 E2 ����^�� ������������/���+ ^���!	������./ 

 E3 ����^�� ������������/���D&+���������+��� 

 E4 ����^�� ������������/�������./���������^ 

 E5 ����^�� ������������/�����)���D��#/0.�&���� 

 E6 ����^�� ������������/��
�! ����"��%�8�/��0 

��������! � 4.105 ���������������+#���������������	��$	����"��%��&���!""����#

��������������$	����"��%��&���!""����#��	����� ����!""����# � ���� 3  

��������	��$	����"��%��/�����3	��! ��	�� ����������+#��0�����������$	����"��%�

�/�����3	��! ��	� 

��������	��$	����"��%��/��
�! ����"��%�8�/��0� ����������+#��0�����������$	�

���"��%��/�����3	��! ��	� 

��������	��$	����"��%��/�������./���������^� ����������+#��0�����������$	�

���"��%��/���+ ^���!	������./ 

��������	��$	����"��%��/�����3	��! ��	�� ����������+#��0�����������$	����"��%�

�/���D&+���������+��� 

��������	��$	����"��%��/�������./���������^� ����������+#��0�����������$	�

���"��%��/���D&+���������+��� 

��������	��$	����"��%��/�����3	��! ��	�� ����������+#��0�����������$	����"��%�

�/�������./���������^ 

��������	��$	����"��%��/���+ ^���!	������./� ����������+#��0�����������$	�

���"��%��/�������./���������^ 

��������	���/���D&+���������+���� ����������+#��0�����������$	����"��%��/��

�����./���������^ 

��������	��$	����"��%��/�������./���������^� ����������+#��0�����������$	�

���"��%��/�������./���������^ 
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��������	��$	����"��%��/�����)���D��#/0.�&����� ����������+#��0�����������$	�

���"��%��/�������./���������^ 

��������	��$	����"��%��/��
�! ����"��%�8�/��0� ����������+#��0�����������$	�

���"��%��/�������./���������^ 

��������	��$	����"��%��/�������./���������^� ����������+#��0�����������$	�

���"��%��/�����)���D��#/0.�&���� 

��������	��$	����"��%��/�����)���D��#/0.�&����� ����������+#��0�����������$	�

���"��%��/�����)���D��#/0.�&���� 

��������	��$	����"��%��/�����3	��! ��	�� ����������+#��0�����������$	����"��%�

�/��
�! ����"��%�8�/��0 

��������	��$	����"��%��/���+ ^���!	������./� ����������+#��0�����������$	�

���"��%��/��
�! ����"��%�8�/��0 

��������	���/���D&+���������+���� ����������+#��0�����������$	����"��%��/��


�! ����"��%�8�/��0 

��������	��$	����"��%��/�������./���������^�����������$	����"��%��/��
�! �

���"��%�8�/��0 

��������	��$	����"��%��/�����)���D��#/0.�&�� ����������+#��0��������������$	�

���"��%��/��
�! ����"��%�8�/��0 ��� 

��������	��$	����"��%��/��
�! ����"��%�8�/��0� ����������+#��0�����������$	�

���"��%��/��
�! ����"��%�8�/��0 
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��	
 ��
������������������������� 

 

��������	�
�� ������������������������������	������	���� ��!"�������#��$�

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

 ����, �-'.���������/�0�����/'��1 

 

��	
��������� 

 

������ 1 �������� 
��!����� ���"#���$�����""����% 

 .20�����/�0�3������	�����!"0��2���'��(���"�������#��$���	���� ��! /�0��� 	�� (�1�'4 

���/�0 �����0����'����5��(��������� ��������0�������#����������5'��66�%�"�

'��(��� 7�����������#��5��� '��(���	'8�	���6��������	��(�� %��	'8�	���6� ���	'8�

�0���� 51.2 ���	��(�� ���	'8��0���� 48.8 '��(��� �����6�(�1�'4 2 ������ -� ���	'8��0���� 

42.9 '��(��� �����6������/�0���/�0���5��� ����������� -� ���	'8��0���� 86.9 ��(��"�5��� 

�����"�'��(��� �����6�����(��	'8����)-����/��(���� �������� -� ���	'8��0���� 38.1 

'��(��� �����6��0����'����5��(���������	'8����	���C������ -� ���	'8��0���� 19.0 ���

'��(��� �����6��0�������#����������5'��66�%������� -� ���	'8��0���� 59.5  

 

������ 2 $��'(# (�)��� ���"#���$�����""����%�*������������""����% 

 ����������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!%�������������0�� 

�5���  �����6���������������2�������5��� %��������#���������������0�������20

���� ����, (���	F����	�����5 3.82) ������
� �0��.����������#�/�0��5 (���	F����	�����5 3.80) �0��

�-$)����������)��� (���	F����	�����5 3.69) �0��	�
1������ �� �0����)����,�����������20 (���	F����

	�����5 3.59) ����0�����'���-��!/52�$���� (���	F����	�����5 3.56) ��������1�� ����,�3������

������0�� /�0����1 
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 ����������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0��	�
1������ �� 

�5���  �����6���������������2�������5��� %��������#��������������	�
��	�
1������ ����

����	���� ���5�-� ���'H��-5�� (���	F����	�����5 3.80) ����� �
� ���.���� �����	��������

 �� (���	F����	�����5 3.71) 	'J�%��� ��0������#�	�
��	�
1���������3���/KL�'M�5��� (���	F����

	�����5 3.52) ������������/�����	�������5���'���-��!�(0	�
1��� (���	F����	�����5 3.38) 

����������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0����)����,������

�����20 �5���  �����6���������������2�������5��� %��������#���������������	'J�%��� 

��0������#�/�0���	'��������� ��������	�N� (���	F����	�����5 3.83) ����� �
� ���������-0���0

������#��3���	'8���� (���	F����	�����5 3.70) �2'�55��� ��������	���� ���� �	 ������

	�����20 (���	F����	�����5 3.64) �������
���-����� ��5 �-���0	����������0� ������O (���	F����	�����5 

3.58) �������(0	��
���
����	�������� ������������� (���	F����	�����5 3.20)  

����������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0���-$)������

����)��� �5���  �����6���������������2�������5��� %��������#������������������

'��	���.�%'���  5�� -�)�P �-��)��� ���� �5/�0 (���	F����	�����5 3.79) ����� �
� �����

 �������-$)����������)�������� �� (���	F����	�����5 3.65) ���'M�5������������#�����

�-��)������	���	������� (���	F����	�����5 3.64)  

 ����������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0�������20

���� ����, �5���  �����6���������������2�������5��� %��������#�������������0��

������!��������5�20����(���� ��  (���	F����	�����5 4.15) ����� �
�  ����,	(
���%������20

�*#Q� 2����'M�5���/�0 (���	F����	�����5 3.88) ��� ����,,������/�0��5,0�����	�
1���"�

���� 2�� (���	F����	�����5 3.88) ������'��	���.����5��-�	�
1���������KL�'M�5��� (���	F����

	�����5 3.62) ������ �0����2���������-0���0	������	�����20�������	�
�� (���	F����	�����5 3.61)  

����������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0�����'���-��!/

52�$���� �5���  �����6���������������2�������5��� %��������#������������� ����,'��5

�(0���	(
���%���5�����(��
��O /�0 (���	F����	�����5 3.67) ����� �
� ���	(
���%������20/

'�� 5���$!"�������#� (���	F����	�����5 3.55) �(0�����0���0������20�����	��������������� 

(���	F����	�����5 3.54) �������(0 IT  ��5 �-����	�����20���	�
�� (���	F����	�����5 3.51)  
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����������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0��.����������#�

/�0��5 �5���  �����6���������������2�������5��� %��������#�����������������������

���#�����������'����5��(���0����	���� ��! (���	F����	�����5 3.96) ����� �
�  ����,�3���

�0����	����������5.20�
��/�0 (���	F����	�����5 3.87)  ����,��� ��	�����!��������0	����������

 �0� ���! (���	F����	�����5 3.73) �����������5.��(�5����������0/"'H6��/�0 (���	F����	�����5 

3.73) ��� ����,	(
���%�T���*#Q�����3�/''M�5���/�0��� (���	F����	�����5 3.71) 

 

������ 3 $��'$�,-�� �� ���"#���$�����""����%�*������������""����% 

 ����������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!%�������������0�� 

�5���  �����6���������������2�������5��� %��������#�������������������0���-$)���

�������)��� (���	F����	�����5 4.03) ����� �
� �0��.����������#�/�0��5 (���	F����	�����5 4.00) �0��

���'���-��!/52�$���� (���	F����	�����5 3.99) �0�������20���� ����, (���	F����	�����5 3.96) �0��

��)����,�����������20 (���	F����	�����5 3.91) ����0��	�
1������ �� (���	F����	�����5 3.89) ��������1

�� ����,�3������������0��/�0����1 

 ����������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0��	�
1������ �� 

�5���  �����6���������������2�������5��� %��������#����������������������	'J�%��� 

��0������#�	�
��	�
1���������3���/KL�'M�5��� (���	F����	�����5 4.00) ����� �
� 	�
1������ ����

����	���� ���5�-� ���'H��-5�� (���	F����	�����5 3.98) ���.���� �����	�������� �� (���	F����

	�����5 3.82) ������������/�����	�������5���'���-��!�(0	�
1��� (���	F����	�����5 3.79) 

 ����������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0����)����,������

�����20 �5���  �����6���������������2�������5��� %��������#�������������������������

����-0���0������#��3���	'8���� (���	F����	�����5 4.04) ����� �
� �2'�55��� ��������

	���� ���� �	 ������	�����20 (���	F����	�����5 3.93) �������
���-����� ��5 �-���0	����������0�

 ������O (���	F����	�����5 3.92) 	'J�%��� ��0������#�/�0���	'��������� ��������	�N� (���	F����

	�����5 3.86) ���������(0	��
���
����	�������� ������������� (���	F����	�����5 3.81) 

 ����������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0���-$)������

����)��� �5���  �����6���������������2�������5��� %��������#����������������������

'M�5������������#������-��)������	���	������� (���	F����	�����5 4.10) ���������'��	���.�
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%'���  5�� -�)�P �-��)��� ���� �5/�0 (���	F����	�����5 4.10) ����� �
� ��� �������-$)���

�������)�������� �� (���	F����	�����5 3.89) 

 ����������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0�������20

���� ����, �5���  �����6���������������2�������5��� %��������#�������������������

������!��������5�20����(���� �� (���	F����	�����5 4.05) ����� �
�  ����,	(
���%������20�*#Q�

 2����'M�5���/�0 (���	F����	�����5 4.02)  ����,,������/�0��5,0�����	�
1���"����� 2�� (���	F����

	�����5 3.99) ��� �0����2���������-0���0	������	�����20�������	�
�� ������������'��	���.�

���5��-�	�
1���������KL�'M�5��� (���	F����	�����5 3.89) 

 ������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0��'���-��!/52�$���� 

�5���  �����6���������������2�������5��� %��������#�����������������������(0 IT 

 ��5 �-����	�����20 (���	F����	�����5 4.10) ����� �
� ����(0�����0���0������20�����	�������

�������� (���	F����	�����5 4.00)  ����,'��5�(0���	(
���%���5�����(��
��O /�0 (���	F����

	�����5.99) ������	(
���%������20/'�� 5���$! (���	F����	�����5 3.88) 

 ����������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0��.����������#�

/�0��5 �5���  �����6���������������2�������5��� %��������#��������������������������

������#�����������'����5��(���0����	���� ��! (���	F����	�����5 4.08) ����� �
�  ����,��� 

��	�����!��������0	���������� �0� ���! (���	F����	�����5 4.06)  ����,�3����0����	����

������5.20�
��/�0 (���	F����	�����5 4.02)  ����,	(
���%�T���*#Q�����3�/''M�5���/�0��� (���	F����

	�����5 3.95) ���������5.��(�5����������0/"'H6��/�0 (���	F����	�����5 3.89)  

 

������ 4 ����,����''�/�� 

��� ����U�� ����, �-'.������ �5 ����U��/�0����1 ���	F��������������"�

������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!%�������������0�� �3�������	�� �5���  ���

��6���������������2�������5��� 	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#�(����

�����������0��	�
1������ �� (���	F����	�����5 3.65) �������������#��6� (���	F����	�����5 3.56) 

�0����)����,�����������20������#��6������������� (���	F����	�����5 3.61) �������������#�(�� 

(���	F����	�����5 3.57) �0���-$)����������)���������#�(�����������#��6�������������

	������ (���	F����	�����5 3.69) �0�������20���� ����,������#�(�������������� (���	F����	�����5 
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3.86) �������������#��6� (���	F����	�����53.79) �0�����'���-��!/52�$����������#�(����������

���� (���	F����	�����5 3.57) �������������#��6� (���	F����	�����5 3.56) ����0��.����������#�/�0��5

������#�(�������������� (���	F����	�����5 3.82) �������������#��6� (���	F����	�����5 3.77)   

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0��	�
1������

 �� �5���  �����6���������������2�������5��� 	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� 

������#�(���������������0���.���� �����	�������� �� (���	F����	�����53.80) �������

������#��6� (���	F����	�����5 3.63) �0��	�
1������ ��������	���� ���5�-� ���'H��-5��������#�

(�������������� (���	F����	�����5 3.83) �������������#��6� (���	F����	�����53.77) �0���������/

�����	�������5���'���-��!�(0	�
1���������#��6������������� (���	F����	�����5 3.44) �������

������#�(�� (���	F����	�����5 3.32) ����0��	'J�%��� ��0������#�	�
��	�
1���������3���/KL�

'M�5���������#�(�������������� (���	F����	�����53.66) �������������#��6� (���	F����	�����5 3.40) 

 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0����)����

,�����������20 �5���  �����6���������������2�������5��� 	�
����������$�	'8����'��	�N�

��0� �5��� ������#�(���������������0���2'�55��� ��������	���� ���� �	 ������	�����20 

(���	F����	�����5 3.71) �������������#��6� (���	F����	�����5 3.58) �0�������
���-����� ��5 �-�

��0	����������0� ������O ������#�(�������������� (���	F����	�����5 3.68) �������������#��6� 

(���	F����	�����5 3.49)  �0��	'J�%��� ��0������#�/�0���	'��������� ��������	�N�������#�(��

������������ (���	F����	�����5 3.85) �������������#��6� (���	F����	�����5 3.81) �0���������-0�

��0������#��3���	'8����������#��6������������� (���	F����	�����5 3.84) �������������#�(�� 

(���	F����	�����5 3.56) ����0�����	��
���
����	�������� �������������������#��6�������

������ (���	F����	�����5 3.33) �������������#�(�� (���	F����	�����5 3.07) 

 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0���-$)���

�������)��� �5���  �����6���������������2�������5��� 	�
����������$�	'8����'��	�N���0� 

�5��� ������#��6��������������0����� �������-$)����������)�������� �� (���	F����

	�����5 3.70) �������������#�(�� (���	F����	�����5 3.60) �0��'M�5������������#������-��)������	���

	�������������#�(�������������� (���	F����	�����53.71) �������������#��6� (���	F����	�����5 

3.58) ����0��������'��	���.�%'���  5�� -�)�P �-��)��� ���� �5/�0������#��6���������

���� (���	F����	�����5 3.81) �������������#�(�� (���	F����	�����5 3.76) 



157 

 

 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0�������20

���� ����, �5���  �����6���������������2�������5��� 	�
����������$�	'8����'��	�N���0� 

�5��� ������#�(���������������0��������!��������5�20����(���� �� (���	F����	�����5 4.22) 

�������������#��6� (���	F����	�����5 4.09)  �0�����	(
���%������20�*#Q� 2����'M�5���/�0������#�

(�������������� (���	F����	�����5 3.93) �������������#��6� (���	F����	�����5 3.84) �0�� ����,

,������/�0��5,0�����	�
1���"����� 2��������#�(�������������� (���	F����	�����5 3.93) 

�������������#��6� (���	F����	�����5 3.84) �0����� �0����2���������-0���0	������	�����20����

���	�
��������#��6������������� (���	F����	�����5 3.65) �������������#�(�� (���	F����	�����5 

3.56) ����0�����������'��	���.����5��-�	�
1���������KL�'M�5���������#�(����������

���� (���	F����	�����53.68) �������������#��6� (���	F����	�����5 3.56) 

 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0�����'��

�-�!/52�$���� �5���  �����6���������������2�������5��� 	�
����������$�	'8����'��	�N���0� 

�5��� ������#��6��������������0���(0��������0���0������20�����	��������������� 

(���	F����	�����5 3.56) �������������#�(�� (���	F����	�����5 3.51) �0�����	(
���%������20 /

'�� 5���$!"�������#�������#��6������������� (���	F����	�����5 3.56) �������������#�(�� 

(���	F����	�����5 3.54) �0������(0 IT  ��5 �-����	�����20������#��6������������� (���	F����

	�����5 3.56) �������������#�(�� (���	F����	�����5 3.46) ����0�����'��5�(0���	(
���%���5�����(�

�
��O /�0������#�(�������������� (���	F����	�����5 3.78) �������������#��6� (���	F����	�����5 

3.56) 

 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0��.����

������#�/�0��5 �5���  �����6���������������2�������5��� 	�
����������$�	'8����'��	�N�

��0� �5��� ������#�(���������������0��	(
���%�T���*#Q�����3�/''M�5���/�0��� (���	F����

	�����5 3.80) �������������#��6� (���	F����	�����5 3.63) �0�� ����,��� ��	�����!��������0	���

������� �0� ���!/�0"�������#�(�������������� (���	F����	�����5 3.73) �������������#��6� 

(���	F����	�����5 3.72) �0��������5.��(�5����������0/"'H6��/�0������#��6������������� 

(���	F����	�����5 3.77) �������������#�(�� (���	F����	�����5 3.68) �0�� ����,�3����0����	����

������5.20�
��O /�0������#�(�������������� (���	F����	�����5 3.90) �������������#��6� (���	F����
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	�����5 3.84) ����������������#�����������'����5��(�(���0����	���� ��!������#�(��������

������ (���	F����	�����5 4.02) �������������#��6� (���	F����	�����5 3.91) 

 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!%����������

���0�� �5���  �����6�������#�������������������	������	���� ��!%�������������0����2���

����5���  ���������#�(�1�'4��� 2 ������������������	������	���� ��!%������-��0���������

������#�(�1�'4��� 3 ���'4��� 4 	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#�(�1�'4��� 2 ������

�������0��	�
1������ �� (���	F����	�����53.74) �������������#�(�1�'4��� 3 (���	F����	�����5 3.50) ���

������#�(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.50) �0����)����,�����������20������#�(�1�'4��� 2 ������������ 

(���	F����	�����5 3.67) �������������#�(�1�'4��� 3 (���	F����	�����5 3.44) 

 ���������#�(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.60) �0���-$)����������)���������#�(�1�'4��� 2 ��������

���� (���	F����	�����5 3.84) �������������#�(�1�'4��� 3 (���	F����	�����5 3.47) ���������#�(�1�'4��� 4 

(���	F����	�����5 3.73)  �0�������20���� ����,������#�(�1�'4��� 2 ������������ (���	F����	�����5 

4.00) �������������#�(�1�'4��� 3 (���	F����	�����5 3.72)  ���������#�(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.67) 

�0�����'���-��!/52�$���� ������#�(�1�'4��� 2 ������������ (���	F����	�����5 3.66) �������

������#�(�1�'4��� 3 (���	F����	�����5 3.36) ���������#�(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.59) ����0��.����

������#�/�0��5������#�(�1�'4��� 2 ������������ (���	F����	�����5 3.88) �������������#�(�1�'4��� 3 

(���	F����	�����5 3.76)  ���������#�(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.69) 

 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0��	�
1������

 �� �5���  �����6�������#�����������������0��	�
1������ ����2�������5��� ���������#�(�1�

'4��� 2 ����������������0��	�
1������ �� %������-��0���������������#�(�1�'4��� 3 ���'4��� 4 	�
��

��������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#�(�1�'4��� 2 �������������0���.���� �����

	�������� �� (���	F����	�����5 3.86) �������������#�(�1�'4��� 3 (���	F����	�����5 3.56) ���������#�

(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.62) �0��	�
1������ ��������	���� ���5�-� ���'H��-5��������#�(�1�'4��� 

2 ������������ (���	F����	�����5 3.92) �������������#�(�1�'4��� 3 (���	F����	�����5 3.91) ���

������#�(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.54) �0���������/�����	�������5���'���-��!�(0	�
1���������#�

(�1�'4��� 2 ������������ (���	F����	�����5 3.61) �������������#�(�1�'4��� 3 (���	F����	�����5 3.18) ���

������#�(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.23)  ����0��	'J�%��� ��0������#�	�
��	�
1���������3���/
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KL�'M�5���������#�(�1�'4��� 4 ������������ (���	F����	�����5 3.62) �������������#�(�1�'4��� 2 (���	F����

	�����5 3.58) ���������#�(�1�'4��� 3 (���	F����	�����5 3.32)    

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0����)����

,�����������20 �5���  �����6�������#�����������������0����)����,�����������20��2�������5

��� ���������#�(�1�'4��� 2 ����������������0����)����,�����������20%������������������#�

(�1�'4��� 3 ���'4��� 4 	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#�(�1�'4��� 2 ������������

�2'�55��� ��������	���� ���� �	 ������	�����20 (���	F����	�����5 3.75) �������������#�(�1�'4

��� 3 (���	F����	�����5 3.55) ���������#�(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.58) �0���������
���-�����

 ��5 �-���0	����������0� ������O ������#�(�1�'4��� 2 ���������#�(�1�'4��� 4 ������������ 

(���	F����	�����5 3.69) �������������#�(�1�'4��� 3 (���	F����	�����5 3.27) �0��	'J�%��� ��0������#�/�0

���	'��������� ��������	�N�������#�(�1�'4��� 3 ������������ (���	F����	�����5 3.86) �������

������#�(�1�'4��� 2 (���	F����	�����5 3.81) ���������#�(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.85) �0���������-0�

��0������#��3���	'8����������#�(�1�'4��� 2 ������������ (���	F����	�����5 3.75) �������������#�

(�1�'4��� 3 (���	F����	�����5 3.73) ���������#�(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.62) ����0��	��
���
����

	�������� �������������������#�(�1�'4��� 2 ������������ (���	F����	�����5 3.39) �������

������#�(�1�'4��� 2 (���	F����	�����5 2.82) ���������#�(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.85)   

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0���-$)���

�������)��� �5���  �����6�������#�����������������0���-$)����������)�����2�������5

��� ���������#�(�1�'4��� 2 ����������������0���-$)����������)���%������������������#�

(�1�'4��� 3 ���'4��� 4 	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#�(�1�'4��� 2 ������������

�0����� �������-$)����������)�������� �� (���	F����	�����5 3.72) �������������#�(�1�'4��� 

3 (���	F����	�����5 3.45) ���������#�(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.73) �0�����'M�5������������#�����

�-��)������	���	�������������#�(�1�'4��� 2 ������������ (���	F����	�����5 3.83) �������������#�

(�1�'4��� 3 (���	F����	�����5 3.23) ���������#�(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.73) ����0��������

'��	���.�%'���  5�� -�)�P �-��)��� ���� �5/�0 ������#�(�1�'4��� 2 ������������ (���	F����

	�����5 3.97) �������������#�(�1�'4��� 3 (���	F����	�����5 3.73) ���������#�(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 

3.73)   
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���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0�������20

���� ����, �5���  �����6�������#�����������������0�������20���� ����,��2�������5��� 

���������#�(�1�'4��� 2 ����������������0�������20���� ����,%������������������#�(�1�'4��� 3 

���'4��� 4 	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#�(�1�'4��� 2 �������������0��

������!��������5�20����(���� �� (���	F����	�����5 4.33) �������������#�(�1�'4��� 3 (���	F����	�����5 

4.18) ���������#�(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.88) �0�� ����,	(
���%������20�*#Q� 2����'M�5���/�0

������#�(�1�'4��� 2 ������������ (���	F����	�����5 3.83) �������������#�(�1�'4��� 3 (���	F����	�����5 

3.23) ���������#�(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.73) �0�� ����,,������/�0��5,0�����	�
1���"�

���� 2��������#�(�1�'4��� 2 ������������ (���	F����	�����5 3.94) �������������#�(�1�'4��� 3 (���	F����

	�����5 3.77) ���������#�(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.88) �0�� �0����2���������-0���0	������

	�����20�������	�
��������#�(�1�'4��� 2 ������������ (���	F����	�����5 3.78) �������������#�(�1�'4��� 

3 (���	F����	�����5 3.41) ���������#�(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.54) ����0��������'��	���.�

���5��-�	�
1���������KL�'M�5���������#�(�1�'4��� 2 ������������ (���	F����	�����5 3.92) �������

������#�(�1�'4��� 3 (���	F����	�����5 3.45) ���������#�(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.35) 

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0�����

'���-��!/52�$���� �5���  �����6�������#�����������������0�����'���-��!/52�$������2���

����5��� ���������#�(�1�'4��� 2 ����������������0�����'���-��!/52�$����%������������

������#�(�1�'4��� 3 ���'4��� 4 	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#�(�1�'4��� 2 ������

�������0������(0��������0���0������20�����	��������������� (���	F����	�����5 3.61) �������

������#�(�1�'4��� 3 (���	F����	�����5 3.14) ���������#�(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.77) �0�����

	(
���%������20/'�� 5���$!"�������#� ������#�(�1�'4��� 2 ������������ (���	F����	�����5 3.67) 

�������������#�(�1�'4��� 3 (���	F����	�����5 3.41) ���������#�(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.50) �0�����

�(0 IT  ��5 �-����	�����20 ������#�(�1�'4��� 2 ������������ (���	F����	�����5 3.67) �������

������#�(�1�'4��� 3 (���	F����	�����5 3.27) ���������#�(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.50) �0�� ����,

'��5�(0���	(
���%���5�����(��
��O /�0������#�(�1�'4��� 2 ������������ (���	F����	�����5 3.72) 

�������������#�(�1�'4��� 3 (���	F����	�����5 3.64) ���������#�(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.62)                

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0��.����

������#�/�0��5 �5���  �����6�������#�����������������0��.����������#�/�0��5��2�������5��� 
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���������#�(�1�'4��� 2 ����������������0��.����������#�/�0��5%������������������#�(�1�'4��� 3 

���'4��� 4 	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#�(�1�'4��� 2 �������������0��

 ����,	(
���%�T���*#Q�����3�/''M�5���/�0��� (���	F����	�����5 3.92) �������������#�(�1�'4��� 3 

(���	F����	�����5 3.50) ���������#�(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.62) �0�� ����,��� ��	�����!���

�����0	���������� �0� ���!/�0 ������#�(�1�'4��� 2 ������������ (���	F����	�����5 3.83) �������

������#�(�1�'4��� 3 (���	F����	�����5 3.55) ���������#�(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.73) �0������

��5.��(�5����������0/"'H6��/�0������#�(�1�'4��� 2 ������������ (���	F����	�����5 3.83) 

�������������#�(�1�'4��� 3 (���	F����	�����5 3.68) ���������#�(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.62) �0��

 ����, ����,�3����0����	����������5.20�
��O/�0 ������#�(�1�'4��� 3 ������������ (���	F����

	�����5 4.05) �������������#�(�1�'4��� 2 (���	F����	�����5 3.83) ���������#�(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 

3.75) 

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!%����������

���0�� �5���  �����6�������#�����������������0��.����������#�/�0��5��2�������5��� ���

������#���������/�0���5��� �����������������%�������������0���������������#����/�0�����

	� 	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#���������/�0���5��� �����������������

�0��	�
1������ �� (���	F����	�����5 3.63) �������������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 3.45) �0��

��)����,�����������20������#���������/�0���5��� ����������������� (���	F����	�����5 3.61) 

�������������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 3.43) �0���-$)����������)���������#���������/�0

���5��� ����������������� (���	F����	�����5 3.72) �������������#����/�0�����	� (���	F����

	�����5 3.48) �0�������20���� ����,������#���������/�0���5��� ����������������� (���	F����

	�����5 3.85) �������������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 3.65) �0�����'���-��!/52�$����

������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 3.57) �������������������������#�������#���������/�0

���5��� ����� (���	F����	�����5 3.56) ����0��.����������#�/�0��5������#���������/�0���5��� �����

������������ (���	F����	�����5 3.82) �������������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 3.62) 

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!�����������	������	���� ��!�0��	�
1���

��� �� �5���  �����6�������#�����������������0��	�
1������ ��/�0��5��2�������5��� ���

������#���������/�0���5��� �����������������%�������������0���������������#����/�0�����

	� 	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#���������/�0���5��� �����������������
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�0���.���� �����	�������� �� (���	F����	�����5 3.73) �������������#����/�0�����	� (���	F����

	�����5 3.64) �0��	�
1������ ��������	���� ���5�-� ���'H��-5��������#���������/�0���5��� �����

������������ (���	F����	�����5 3.84) �������������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 3.55) �0��

�������/�����	�������5���'���-��!�(0	�
1���������#���������/�0���5��� ����������������� 

(���	F����	�����5 3.40) �������������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 3.27) ����0��	'J�%��� ��0

������#�	�
��	�
1���������3���/KL�'M�5���������#���������/�0���5��� ����������������� (µ = 

3.55) �������������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 3.36)  

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0����)����

,�����������20 �5���  �����6�������#�����������������0����)����,�����������20��2�������5

��� ���������#���������/�0���5��� �����������������%�������������0���������������#�

���/�0�����	�  	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#���������/�0���5��� �������

�����������0���2'�55��� ��������	���� ���� �	 ������	�����20 (���	F����	�����5 3.66) 

�������������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 3.55) �0�������
���-����� ��5 �-���0	������

����0� ������O ������#���������/�0���5��� ����������������� (���	F����	�����5 3.60) �������

������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 3.45) �0��	'J�%��� ��0������#�/�0���	'��������� �

�������	�N�������#���������/�0���5��� ����������������� (���	F����	�����5 3.89) �������

������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 3.45) �0���������-0���0������#��3���	'8����������#������

���/�0���5��� ����������������� (���	F����	�����5 3.73) �������������#����/�0�����	� 

(���	F����	�����5 3.55) ����0��	��
���
����	�������� �������������������#���������/�0���5��� 

����������������� (���	F����	�����5 3.21) �������������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 3.18) 

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0���-$)���

�������)��� �5���  �����6�������#�����������������0���-$)����������)�����2�������5

��� ���������#���������/�0���5��� �����������������%�������������0���������������#�

���/�0�����	�  	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#���������/�0���5��� �������

�����������0����� �������-$)����������)�������� �� (���	F����	�����5 3.68) �������

������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 3.45) �0��'M�5������������#������-��)������	���	�������

������#���������/�0���5��� ����������������� (���	F����	�����5 3.67) �������������#����/�0�����

	� (���	F����	�����5 3.45) ����0��������'��	���.�%'���  5�� -�)�P �-��)��� ���� �5/�0
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������#���������/�0���5��� ����������������� (���	F����	�����5 3.82) �������������#����/�0�����

	� (���	F����	�����5 3.55)  

 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0�������20

���� ����, �5���  �����6�������#�����������������0����)����,�����������20��2�������5

��� ���������#���������/�0���5��� �����������������%�������������0���������������#�

���/�0�����	�  	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#���������/�0���5��� �������

�����������0��������!��������5�20����(���� �� (���	F����	�����5 4.22) �������������#����/�0���

��	� (���	F����	�����5 3.73) �0�� ����,	(
���%������20�*#Q� 2����'M�5���/�0������#���������/�0

���5��� ����������������� (���	F����	�����5 3.90) �������������#����/�0�����	� (���	F����

	�����5 3.73) �0�� ����,,������/�0��5,0�����	�
1���"����� 2��������#���������/�0���5��� 

����������������� (���	F����	�����5 3.90) �������������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 3.73) 

�0�� �0����2���������-0���0	������	�����20�������	�
��������#����/�0�����	������������� 

(���	F����	�����5 3.73) �������������#���������/�0���5��� ����� (���	F����	�����5 3.59) ����0�����

���'��	���.����5��-�	�
1���������KL�'M�5���������#���������/�0���5��� �������������

���� (���	F����	�����5 3.66) �������������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 3.65) 

 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0�����

'���-��!/52�$���� �5���  �����6�������#�����������������0�����'���-��!/52�$������2���

����5��� ���������#����/�0�����	�������������%�������������0���������������#������

���/�0���5��� ����� 	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#����/�0�����	���������

�����0����������0���0������20�����	��������������� (���	F����	�����5 3.64) �������������#����

�����/�0���5��� ����� (���	F����	�����5 3.52) �0��	(
���%������20/'�� 5���$!"�������#�

������#����/�0�����	������������� (���	F����	�����5 3.64) �������������#���������/�0���5��� 

����� (���	F����	�����5 3.53) �0������(0 IT  ��5 �-����	�����20������#����/�0�����	���������

���� (���	F����	�����5 3.55) �������������#���������/�0���5��� ����� (���	F����	�����5 3.51) ���

�0�� ����,'��5�(0���	(
���%���5�����(��
��O /�0������#���������/�0���5��� �������������

���� (���	F����	�����5 3.70) �������������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 3.45) 

 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0��.����

������#�/�0��5 �5���  �����6�������#�����������������0��.����������#�/�0��5��2�������5��� 
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���������#���������/�0���5��� �����������������%�������������0���������������#����/�0

�����	�  	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#���������/�0���5��� �������������

�����0�� ����,	(
���%�T���*#Q�����3�/''M�5���/�0��� (���	F����	�����5 3.74) �������

������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 3.55) �0�� ����,��� ��	�����!��������0	����������

 �0� ���!/�0������#���������/�0���5��� ����������������� (���	F����	�����5 3.74) �������

������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 3.64) �0��������5.��(�5����������0/"'H6��/�0

������#���������/�0���5��� ����������������� (���	F����	�����5 3.77) �������������#����/�0�����

	� (���	F����	�����5 3.45) �0�� ����,�3����0����	����������5.20�
��O /�0������#���������/�0���

5��� ����������������� (���	F����	�����5 3.89) �������������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 

3.73) ����������������#�����������'����5��(�(���0����	���� ��!������#���������/�0���5��� 

����������������� (���	F����	�����5 4.00) �������������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 3.73) 

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!%����������

���0�� �5���  �����6�������#������5��� �����'����5��(��������	��(�������������%��

�����2�������5��� ���������#������5��� �����'����5��(��������	��(�������������

%�������������0���������������#������5��� ����� '����5��(���
�� 	�
����������$�	'8����

'��	�N���0� �5��� ������#������5��� �����'����5��(��������	��(��������������0��

	�
1������ �� (���	F����	�����5 3.83) �������������#������5��� �����'����5��(��"0���(���/

��������U�� �����, ���)-����/��(���� ������
��O �0����)����,�����������20 ������#������5��� 

�����'����5��(��������	��(������������� (���	F����	�����5 4.03) �������������#������5��� 

�����'����5��(��"0���(���/��������U�� �����, ���)-����/��(���� ������
��O �0���-$)���

�������)���������#������5��� �����'����5��(��������	��(������������� (���	F����	�����5 

4.03) �������������#������5��� �����'����5��(��"0���(���/��������U�� �����, ���)-����/

��(���� ������
��O �0�������20���� ����, ������#������5��� �����'����5��(��������

	��(������������� (���	F����	�����5 4.27) �������������#������5��� �����'����5��(��

"0���(���/��������U�� �����, ���)-����/��(���� ������
��O �0�����'���-��!/52�$����������#�

�����5��� �����'����5��(��������	��(������������� (���	F����	�����5 3.93) �������

������#������5��� �����'����5��(��"0���(���/��������U�� �����, ���)-����/��(���� �����

�
��O ����0��.����������#�/�0��5 ������#������5��� �����'����5��(��������	��(���������
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���� (���	F����	�����5 4.16) �������������#������5��� �����'����5��(��"0���(���/������

��U�� �����, ���)-����/��(���� ������
��O 

 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0��	�
1������

 �� �5���  �����6�������#������5��� �����'����5��(��������	��(�������������%��

�����2�������5��� ���������#������5��� �����'����5��(��������	��(�������������

%�������������0���������������#������5��� ����� '����5��(���
�� 	�
����������$�	'8����

'��	�N���0� �5��� ������#������5��� �����'����5��(��������	��(��������������0��

�.���� �����	�������� �� (���	F����	�����5 3.91) �������������#������5��� �����'����5

��(��"0���(���/��������U�� �����, ���)-����/��(���� ������
��O �0��	�
1������ ��������

	���� ���5�-� ���'H��-5�� ������#������5��� �����'����5��(��������	��(������������� 

(���	F����	�����5 4.18)  �������������#������5��� �����'����5��(��"0���(���/������

��U�� �����, ���)-����/��(���� ������
��O �0���������/�����	�������5���'���-��!�(0	�
1��� 

������#������5��� �����'����5��(��������	��(������������� (���	F����	�����5 3.55) 

�������������#������5��� �����'����5��(��"0���(���/��������U�� �����, ���)-����/��(��

�� ������
��O ����0��	'J�%��� ��0������#�	�
��	�
1���������3���/KL�'M�5���������#������5��� 

�����'����5��(��������	��(������������� (���	F����	�����5 3.82) �������������#������5��� 

�����'����5��(��"0���(���/��������U�� �����, ���)-����/��(���� ������
��O   

 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0����)����

,�����������20 �5���  �����6�������#������5��� �����'����5��(��������	��(���������

����%�������2�������5��� ���������#������5��� �����'����5��(��������	��(���������

����%�������������0���������������#������5��� ����� '����5��(���
�� 	�
����������$�	'8�

���'��	�N���0� �5��� ������#������5��� �����'����5��(��������	��(��������������0��

�2'�55��� ��������	���� ���� �	 ������	�����20 (���	F����	�����5 4.00) �������������#������

5��� �����'����5��(��"0���(���/��������U�� �����, ���)-����/��(���� ������
��O �0������

�
���-����� ��5 �-���0	����������0� ������O ������#������5��� �����'����5��(��������

	��(������������� (���	F����	�����5 3.91) �������������#������5��� �����'����5��(��

"0���(���/��������U�� �����, ���)-����/��(���� ������
��O �0��	'J�%��� ��0������#�/�0

���	'��������� ��������	�N�������#������5��� �����'����5��(��������	��(���������
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���� (���	F����	�����5 4.64) �������������#������5��� �����'����5��(��"0���(���/������

��U�� �����, ���)-����/��(���� ������
��O �0�����������-0���0������#��3���	'8����������#������

5��� �����'����5��(��������	��(������������� (���	F����	�����5 4.36) �������������#����

��5��� �����'����5��(��"0���(���/��������U�� �����, ���)-����/��(���� ������
��O ����0��

���	��
���
����	�������� �������������������#������5��� �����'����5��(��"0���(���/

��������U�� ����������������� (���	F����	�����5 3.41) �������������#������5��� �����'����5

��(��������	��(�, ���)-����/��(���� ������
��O 

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0���-$)���

�������)��� �5���  �����6�������#������5��� �����'����5��(��������	��(���������

����%�������2�������5��� ���������#������5��� �����'����5��(��������	��(���������

����%�������������0���������������#������5��� ����� '����5��(���
�� 	�
����������$�	'8�

���'��	�N���0� �5��� ������#������5��� �����'����5��(��������	��(��������������0��

��� �������-$)����������)�������� �� (���	F����	�����5 3.91) �������������#������5��� 

�����'����5��(��"0���(���/��������U�� �����, ���)-����/��(���� ������
��O �0��'M�5������

������#������-��)������	���	�������������#������5��� �����'����5��(��������	��(�������

������ (���	F����	�����5 4.18) �������������#������5��� �����'����5��(��"0���(���/������

��U�� �����, ���)-����/��(���� ������
��O ����0��������'��	���.�%'���  5�� -�)�P �-��)��� 

���� �5/�0������#������5��� �����'����5��(��������	��(������������� (���	F����	�����5 

4.18) �������������#������5��� �����'����5��(��"0���(���/��������U�� �����, ���)-����/

��(���� ������
��O 

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0�������20

���� ����, �5���  �����6�������#������5��� �����'����5��(��������	��(���������

����%�������2�������5������ -� ���������#������5��� �����'����5��(��������	��(���

����������%�������������0���������������#������5��� ����� '����5��(���
�� 	�
�����

�����$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#������5��� �����'����5��(��������	��(�������

�������0��������!��������5�20����(���� �� (���	F����	�����5 4.55) �������������#������5��� 

�����'����5��(��"0���(���/��������U�� �����, ���)-����/��(���� ������
��O �0�� ����,

	(
���%������20�*#Q� 2����'M�5���/�0 ������#������5��� �����'����5��(��������	��(�������
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������ (���	F����	�����5 4.36) �������������#������5��� �����'����5��(��"0���(���/������

��U�� �����, ���)-����/��(���� ������
��O �0�� ����,,������/�0��5,0�����	�
1���"�

���� 2��������#������5��� �����'����5��(��������	��(������������� (���	F����	�����5 

4.45) �������������#������5��� �����'����5��(��"0���(���/��������U�� �����, ���)-����/

��(���� ������
��O �0�� �0����2���������-0���0	������	�����20�������	�
��������#������5��� 

�����'����5��(��������	��(������������� (���	F����	�����5 4.00) �������������#������5��� 

�����'����5��(��"0���(���/��������U�� �����, ���)-����/��(���� ������
��O ����0�����

���'��	���.����5��-�	�
1���������KL�'M�5���������#������5��� �����'����5��(��������

	��(������������� (���	F����	�����5 4.00) �������������#������5��� �����'����5��(��

"0���(���/��������U�� �����, ���)-����/��(���� ������
��O 

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0�����

'���-��!/52�$���� �5���  �����6�������#������5��� �����'����5��(��������	��(�������

������%�������2�������5��� ���������#������5��� �����'����5��(��������	��(�������

������%�������������0���������������#������5��� ����� '����5��(���
�� 	�
����������$�

	'8����'��	�N���0� �5��� ������#������5��� �����'����5��(��������	��(�������������

�0���(0��������0���0������20�����	��������������� (���	F����	�����5 3.82) �������������#������

5��� �����'����5��(��"0���(���/��������U�� �����, ���)-����/��(���� ������
��O �0��

	(
���%������20/'�� 5���$!"�������#�������#������5��� �����'����5��(��������	��(���

���������� (���	F����	�����5 4.00) �������������#������5��� �����'����5��(��"0���(���/

��������U�� �����, ���)-����/��(���� ������
��O �0������(0 IT  ��5 �-����	�����20������#������

5��� �����'����5��(��������	��(������������� (���	F����	�����5 3.91) �������������#����

��5��� �����'����5��(��"0���(���/��������U�� �����, ���)-����/��(���� ������
��O ����0��

 ����,'��5�(0���	(
���%���5�����(��
��O /�0������#������5��� �����'����5��(��������

	��(������������� (���	F����	�����5 4.00) �������������#������5��� �����'����5��(��

"0���(���/��������U�� �����, ���)-����/��(���� ������
��O             

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0��.����

������#�/�0��5 �5���  �����6�������#������5��� �����'����5��(��������	��(���������

����%�������2�������5��� ���������#������5��� �����'����5��(��������	��(���������
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����%�������������0���������������#������5��� ����� '����5��(���
�� 	�
����������$�	'8�

���'��	�N���0� �5��� ������#������5��� �����'����5��(��������	��(��������������0��

�(0 ����,	(
���%�T���*#Q�����3�/''M�5���/�0��� (���	F����	�����5 4.18) �������������#������

5��� �����'����5��(��"0���(���/��������U�� �����, ���)-����/��(���� ������
��O �0��

 ����,��� ��	�����!��������0	���������� �0� ���!/�0������#������5��� �����'����5��(��

������	��(������������� (���	F����	�����5 4.09) �������������#������5��� �����'����5

��(��"0���(���/��������U�� �����, ���)-����/��(���� ������
��O �0��������5.��(�5�����

�����0/"'H6��/�0������#������5��� �����'����5��(��������	��(������������� (���	F����

	�����5 4.18) �������������#������5��� �����'����5��(��"0���(���/��������U�� �����, ���

)-����/��(���� ������
��O �0�� ����,�3����0����	����������5.20�
��O /�0������#������5��� 

�����'����5��(��������	��(����"0���(���/��������U�� ����������������� (���	F����

	�����5 4.00) �������������#������5��� �����'����5��(�����)-����/��(���� ������
��O ����0��

�������������#�����������'����5��(�(���0����	���� ��!������#������5��� �����'����5��(��

������	��(������������� (���	F����	�����5 4.36) �������������#������5��� �����'����5

��(��"0���(���/��������U�� �����, ���)-����/��(���� ������
��O 

 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!%����������

���0�� �5��� ������#�����������0����'����5��(���������	'8��2��0� �����)!������������

%�������2�������5��� ���������#�����������0����'����5��(�����������	'8��2��0� �����)!

������������%�������������0���������������#�����������0����'����5��(���
��O ��

����� 	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#�����������0����'����5��(����

�����	'8�.20	"���5�%&#$�����2��0� �����)!�������������0��	�
1������ �� (���	F����	�����5 

4.00) �������������#�����������0����'����5��(���
��O ������� �0����)����,�����������20 

������#�����������0����'����5��(���������	'8��2��0� �����)!������������ (���	F����

	�����5 3.80) �������������#�����������0����'����5��(���
��O ������� �0���-$)������

����)��� ������#����������������0����'����5��(���������	'8����'��(� �����)!��������

���� (���	F����	�����5 4.17) �������������#�����������0����'����5��(���
��O ������� �0��

�����20���� ����,������#�����������0����'����5��(���������	'8� Account Executive ��

���������� (���	F����	�����5 4.11) �������������#�����������0����'����5��(���
��O ��
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����� �0�����'���-��!/52�$���� ������#�����������0����'����5��(���������	'8��2��0�

 �����)!������������ (���	F����	�����5 4.37) �������������#�����������0����'����5��(���
��O 

�������  ����0��.����������#�/�0��5������#�����������0����'����5��(���������	'8��2��0�

 �����)!������������ (���	F����	�����5 4.40) �������������#�����������0����'����5��(���
��O 

�������   

 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0��	�
1������

 �� �5��� ������#�����������0����'����5��(���������	'8�.20	"���5�%&#$�����2��0�

 �����)!������������%�������2�������5��� ���������#�����������0����'����5��(����

�����	'8�.20	"���5�%&#$�����2��0� �����)!������������%�������������0���������

������#�����������0����'����5��(���
��O ������� 	�
����������$�	'8����'��	�N���0� 

�5��� ������#�����������0����'����5��(���������	'8�.20	"���5�%&#$�����2��0� �����)!��

�����������0���.���� �����	�������� �� (���	F����	�����5 4.00) �������������#����������

�0����'����5��(���
��O �0��	�
1������ ��������	���� ���5�-� ���'H��-5�� ������#����������

�0����'����5��(���������	'8�.20	"���5�%&#$�����2��0� �����)!������������ (���	F����

	�����5 4.00) �������������#�����������0����'����5��(���
��O �0���������/�����	�������5���

'���-��!�(0	�
1��� ������#�����������0����'����5��(���������	'8�.20	"���5�%&#$����

�2��0� �����)!������������ (���	F����	�����5 4.00) �������������#�����������0����'����5

��(���
��O ����0��	'J�%��� ��0������#�	�
��	�
1���������3���/KL�'M�5��� ������#����������

�0����'����5��(���������	'8�.20	"���5�%&#$�����2��0� �����)!������������ (���	F����

	�����5 4.00) �������������#�����������0����'����5��(���
��O 

 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0����)����

,�����������20 �5��� ������#�����������0����'����5��(���������	'8� Account Executive, 

.20(���.20�3���5��%&#$�����2��0� �����)!������������%�������2�������5��� ���������#������

�����0����'����5��(���������	'8� Account Executive ����2��0� �����)!������������

%�������������0���������������#�����������0����'����5��(���
��O ������� 	�
�����

�����$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#�����������0����'����5��(���������	'8�.20	"���

5�%&#$�, .20(���.20�3���5��%&#$�, �2��0� �����)!���	�0���0���� 
�����(� �����)!��������

�����0���2'�55��� ��������	���� ���� �	 ������	�����20 (���	F����	�����5 4.00) �������
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������#�����������0����'����5��(���
��O ������� �0�������
���-����� ��5 �-���0	������

����0� ������O ������#�����������0����'����5��(���������	'8�.20(���.20�3���5��%&#$���

���������� (���	F����	�����5 4.00) �������������#�����������0����'����5��(���
��O ��

�����  �0��	'J�%��� ��0������#�/�0���	'��������� ��������	�N� ������#�����������0����

'����5��(���������	'8���(���
�������������� (���	F����	�����5 4.50) �������������#������

�����0����'����5��(���
��O �������  �0���������-0���0������#��3���	'8���� ������#������

�����0����'����5��(���������	'8� Account Executive ������������ (���	F����	�����5 

4.14) �������������#�����������0����'����5��(���
��O ������� ����0��	��
���
����	�����

��� ������������� ������#�����������0����'����5��(���������	'8��2��0� �����)!������

������ (���	F����	�����5 4.00) �������������#�����������0����'����5��(���
��O ������� 

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0���-$)���

�������)��� �5��� ������#�����������0����'����5��(���������	'8����'��(� �����)!��

����������%�������2�������5��� ���������#�����������0����'����5��(���������	'8�

���'��(� �����)!������������%�������������0���������������#�����������0����'����5

��(���
��O ������� 	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#�����������0����

'����5��(���������	'8����'��(� �����)!�������������0����� �������-$)������

����)�������� �� (���	F����	�����5  4.17) �������������#�����������0����'����5��(���
��O 

������� �0��'M�5������������#������-��)������	���	������� ������#�����������0����'����5

��(���������	'8����'��(� �����)!������������ (���	F����	�����5 4.17) �������������#������

�����0����'����5��(���
��O ������� ����0��������'��	���.�%'���  5�� -�)�P �-��)��� 

���� �5/�0 ������#�����������0����'����5��(���������	'8����'��(� �����)!��������

���� (���	F����	�����5 4.17) �������������#�����������0����'����5��(���
��O ������� 

 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0�������20

���� ����, �5��� ������#�����������0����'����5��(���������	'8� Account Executive ��

����������%�������2�������5��� ���������#�����������0����'����5��(���������	'8� 

Account Executive ������������%�������������0���������������#�����������0����'����5

��(���
��O �������  	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#�����������0����

'����5��(���������	'8��2��0� �����)!�������������0��������!��������5�20����(���� �� 
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(���	F����	�����5 4.50) �������������#�����������0����'����5��(���
��O �������  �0�� ����,

	(
���%������20�*#Q� 2����'M�5���/�0 ������#�����������0����'����5��(���������	'8��2��0�

 �����)!������������ (���	F����	�����5 5.00) �������������#�����������0����'����5��(���
��O 

�������  �0�� ����,,������/�0��5,0�����	�
1���"����� 2�� ������#�����������0����

'����5��(���������	'8� Account Executive ������������ (���	F����	�����5 4.29) �������

������#�����������0����'����5��(���
��O �������  �0�� �0����2���������-0���0	������

	�����20�������	�
�� ������#�����������0����'����5��(���������	'8� Account Executive ��

���������� (���	F����	�����5 4.14) �������������#�����������0����'����5��(���
��O ��

�����  ����0��������'��	���.����5��-�	�
1���������KL�'M�5��� ������#�����������0����

'����5��(���������	'8� Account Executive, .20	"���5�%&#$�, .20(���.20�3���5��%&#$�, ���

'��(� �����)!���	�0���0����Kc��������������	�0��!������������ (���	F����	�����5 4.00) �������

������#�����������0����'����5��(���
��O ������� 

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0�����

'���-��!/52�$���� �5��� ������#�����������0����'����5��(���������	'8� Account 

Executive ������������%�������2�������5������ -� ���������#�����������0����'����5

��(���������	'8� Account Executive ������������%�������������0���������������#������

�����0����'����5��(���
��O������� 	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#����

�������0����'����5��(���������	'8� Account Executive �������������0���(0�������

�0���0������20�����	��������������� (���	F����	�����5 4.00) �������������#�����������0����

'����5��(���
��O�������  �0��	(
���%������20/'�� 5���$!"�������#� ������#����������

�0����'����5��(���������	'8� Account Executive ������������ (���	F����	�����5 4.29) 

�������������#�����������0����'����5��(���
��O�������  �0������(0 IT  ��5 �-����	�����20

������#�����������0����'����5��(���������	'8� Account Executive ������������ (���	F����

	�����5 4.14) �������������#�����������0����'����5��(���
��O������� ����0�� ����,'��5

�(0���	(
���%���5�����(��
��O /�0 ������#�����������0����'����5��(���������	'8� Account 

Executive ������������ (���	F����	�����5 4.43) �������������#�����������0����'����5��(��

�
��O������� 
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���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0��.����

������#�/�0��5 �5��� ������#�����������0����'����5��(���������	'8��2��0� �����)!������

������%�������2�������5������ -�  ���������#�����������0����'����5��(���������	'8�

�2��0� �����)!������������%�������������0���������������#�����������0����'����5��(��

�
��O�������  	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#�����������0����'����5

��(���������	'8��2��0� �����)!�������������0�� ����,	(
���%�T���*#Q�����3�/''M�5���

/�0��� (���	F����	�����5 4.45) �������������#�����������0����'����5��(���
��O�������   �0��

 ����,��� ��	�����!��������0	���������� �0� ���!/�0 ������#�����������0����'����5��(��

�������	'8��2��0� �����)!������������ (���	F����	�����5 4.45) �������������#�����������0����

'����5��(���
��O�������  �0��������5.��(�5����������0/"'H6��/�0 ������#����������

�0����'����5��(���������	'8��2��0� �����)!������������ (���	F����	�����5 4.45) �������

������#�����������0����'����5��(���
��O�������  �0�� ����,�3����0����	����������5

.20�
��O /�0 ������#�����������0����'����5��(���������	'8� Account Executive ��������

���� (���	F����	�����5 4.29) �������������#�����������0����'����5��(���
��O�������  ���

�0���������������#�����������'����5��(�(���0����	���� ��! ������#�����������0����

'����5��(���������	'8��2��0� �����)!������������ (���	F����	�����5 4.45) �������������#����

�������0����'����5��(���
��O�������   

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!%����������

���0�� �5���  �����6�������#����/���0�������#����������5'��66�%�������������%��

�����2�������5��� ���������#����/���0�������#����������5'��66�%�������������%�����

��������0���������������#�����0�������#����������5'��66�%�����
��O 	�
����������$�	'8�

���'��	�N���0� �5��� ������#����/���0�������#����������5'��66�%��������������0��

	�
1������ �� (���	F����	�����5 3.72) �������������#�����0�������#����������5'��66�%� (���	F����

	�����5 3.60) ����
��O (���	F����	�����5 3.12) �0����)����,�����������20 ������#����/���0�������#�

���������5'��66�%������������� (���	F����	�����5 3.77) �������������#�����0�������#������

����5'��66�%� (���	F����	�����5 3.54) ����
��O (���	F����	�����5 3.20) �0���-$)����������)���

������#����/���0�������#����������5'��66�%������������� (���	F����	�����5 3.91) �������

������#�����0�������#����������5'��66�%� (���	F����	�����5 3.66) ����
��O (���	F����	�����5 3.11) 
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�0�������20���� ����, ������#����/���0�������#����������5'��66�%������������� 

(���	F����	�����5 4.06) �������������#�����0�������#����������5'��66�%� (���	F����	�����5 3.74) 

����
��O (���	F����	�����5 3.53) �0�����'���-��!/52�$����������#����/���0�������#����������5

'��66�%������������� (���	F����	�����5 3.86) �������������#�����0�������#����������5

'��66�%� (���	F����	�����5 3.47) ����
��O (���	F����	�����5 3.53) ����0��.����������#�/�0��5

������#����/���0�������#����������5'��66�%������������� (���	F����	�����5 4.08) �������

������#�����0�������#����������5'��66�%� (���	F����	�����5 3.70) ����
��O (���	F����	�����5 3.39) 

 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0��	�
1������

 �� �5���  �����6�������#����/���0�������#����������5'��66�%�������������%�������2�

������5��� ���������#����/���0�������#����������5'��66�%�������������%����������

���0���������������#�����0�������#����������5'��66�%�����
��O 	�
����������$�	'8����

'��	�N���0� �5��� ������#����/���0�������#����������5'��66�%��������������0���.����

 �����	�������� �� (���	F����	�����5 3.81) �������������#�����0�������#����������5'��66�

%� (���	F����	�����5 3.72) ����
��O (���	F����	�����5 3.17) �0��	�
1������ ��������	���� ���5�-�

 ���'H��-5��������#�����0�������#����������5'��66�%������������� (���	F����	�����5 3.86) 

�������������#����/���0�������#����������5'��66�%� (���	F����	�����5 3.74) ����
��O (���	F����

	�����5 3.67) �0���������/�����	�������5���'���-��!�(0	�
1��� ������#����/���0�������#������

����5'��66�%������������� (���	F����	�����5 3.63) �������������#�����0�������#����������5

'��66�%� (���	F����	�����5 3.28) ����
��O (���	F����	�����5 3.17) ����0��	'J�%��� ��0������#�

	�
��	�
1���������3���/KL�'M�5��� ������#����/���0�������#����������5'��66�%���������

���� (���	F����	�����5 3.70) �������������#�����0�������#����������5'��66�%� (���	F����	�����5 

3.54) ����
��O (���	F����	�����5 2.50)  

 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0����)����

,�����������20 �5���  �����6�������#����/���0�������#����������5'��66�%�������������

%�������2�������5��� ���������#����/���0�������#����������5'��66�%�������������

%�������������0���������������#�����0�������#����������5'��66�%�����
��O 	�
�����

�����$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#����/���0�������#����������5'��66�%���������

�����0���2'�55��� ��������	���� ���� �	 ������	�����20 (���	F����	�����5 3.74) �������
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������#�����0�������#����������5'��66�%� (���	F����	�����5 3.62) ����
��O (���	F����	�����5 3.33) 

�0�������
���-����� ��5 �-���0	����������0� ������O������#����/���0�������#����������5

'��66�%������������� (���	F����	�����5 3.70) �������������#�����0�������#����������5

'��66�%� (���	F����	�����5 3.52) ����
��O (���	F����	�����5 3.50) �0��	'J�%��� ��0������#�/�0

���	'��������� ��������	�N� ������#����/���0�������#����������5'��66�%���������

���� (���	F����	�����5 3.85) �������������#�����0�������#����������5'��66�%� (���	F����	�����5 

3.84) ����
��O (���	F����	�����5 3.67) �0���������-0���0������#��3���	'8����������#����/��

�0�������#����������5'��66�%������������� (���	F����	�����5 4.04) �������������#����

�0�������#����������5'��66�%� (���	F����	�����5 3.62) ����
��O (���	F����	�����5 2.83) ����0��

	��
���
����	�������� ����������������	�N� ������#����/���0�������#����������5'��66�

%������������� (���	F����	�����5 3.52) �������������#�����0�������#����������5'��66�%� 

(���	F����	�����5 3.10) ����
��O (���	F����	�����5 2.67) 

 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0���-$)���

�������)����5���  �����6�������#����/���0�������#����������5'��66�%�������������%��

�����2�������5��� ���������#����/���0�������#����������5'��66�%�������������%�����

��������0���������������#�����0�������#����������5'��66�%�����
��O 	�
����������$�	'8�

���'��	�N���0� �5��� ������#����/���0�������#����������5'��66�%��������������0�����

 �������-$)����������)�������� �� (���	F����	�����5 3.81) �������������#�����0�������#�

���������5'��66�%� (���	F����	�����5 3.66) ����
��O (���	F����	�����5 3.00) �0������'M�5������

������#������-��)������	���	�������������#����/���0�������#����������5'��66�%���������

���� (���	F����	�����5 3.93) �������������#�����0�������#����������5'��66�%� (���	F����	�����5 

3.58) ����
��O (���	F����	�����5 3.00) ����0��������'��	���.�%'���  5�� -�)�P �-��)��� 

���� �5/�0������#����/���0�������#����������5'��66�%������������� (���	F����	�����5 

4.00) �������������#�����0�������#����������5'��66�%� (���	F����	�����5 3.74) ����
��O 

(���	F����	�����5 3.33)  

 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0�������20

���� ����, �5���  �����6�������#����/���0�������#����������5'��66�%�������������

%�������2�������5��� ���������#����/���0�������#����������5'��66�%�������������
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%�������������0���������������#�����0�������#����������5'��66�%�����
��O 	�
�����

�����$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#�����0�������#����������5'��66�%�������������

�0��������!��������5�20����(���� �� (���	F����	�����5 4.20) �������������#����/���0�������#����

������5'��66�%� (���	F����	�����5 4.11) ����
��O (���	F����	�����5 3.83) �0�� ����,	(
���%�

�����20�*#Q� 2����'M�5���/�0������#����/���0�������#����������5'��66�%������������� 

(���	F����	�����5 4.19) �������������#�����0�������#����������5'��66�%� (���	F����	�����5 3.74) 

����
��O (���	F����	�����5 3.67) �0�� ����,,������/�0��5,0�����	�
1���"����� 2��������#����

/���0�������#����������5'��66�%������������� (���	F����	�����5 4.15) �������������#����

�0�������#����������5'��66�%� (���	F����	�����5 3.78) ����
��O (���	F����	�����5 3.50) �0�� �0�

���2���������-0���0	������	�����20�������	�
��������#����/���0�������#����������5'��66�

%������������� (���	F����	�����5 3.93) �������������#�����0�������#����������5'��66�%� 

(���	F����	�����5 3.48) ����
��O (���	F����	�����5 3.33) ����0��������'��	���.����5��-�	�
1���

������KL�'M�5���������#����/���0�������#����������5'��66�%������������� (���	F����	�����5 

3.93) �������������#�����0�������#����������5'��66�%� (���	F����	�����5 3.50) ����
��O 

(���	F����	�����5 3.33) 

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0�����

'���-��!/52�$�����5���  �����6�������#����/���0�������#����������5'��66�%���������

����%�������2�������5��� ���������#����/���0�������#����������5'��66�%���������

����%�������������0���������������#�����0�������#����������5'��66�%�����
��O 	�
�����

�����$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#�����0�������#����������5'��66�%�������������

�0����������0���0������20�����	��������������� (���	F����	�����5 3.81) �������������#����/��

�0�������#����������5'��66�%� (���	F����	�����5 3.46) ����
��O (���	F����	�����5 3.00) �0��

	(
���%������20/'�� 5���$!"�������#�/�0������#����/���0�������#����������5'��66�%���

���������� (���	F����	�����5 3.78) �������������#�����0�������#����������5'��66�%� 

(���	F����	�����5 3.46) ����
��O (���	F����	�����5 3.33) �0������(0 IT  ��5 �-����	�����20������#����

/���0�������#����������5'��66�%������������� (���	F����	�����5 3.89) �������������#����

�0�������#����������5'��66�%� (���	F����	�����5 3.38) ����
��O (���	F����	�����5 2.83) ����0��

 ����,'��5�(0���	(
���%���5�����(��
��O /�0������#����/���0�������#����������5'��66�%���
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���������� (���	F����	�����5 3.96) �������������#�����0�������#����������5'��66�%� 

(���	F����	�����5 3.58) ����
��O (���	F����	�����5 3.00)                  

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0��.����

������#�/�0��5 �5���  �����6�������#����/���0�������#����������5'��66�%�������������

%�������2�������5��� ���������#����/���0�������#����������5'��66�%�������������

%�������������0���������������#�����0�������#����������5'��66�%�����
��O 	�
�����

�����$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#�����0�������#����������5'��66�%�������������

�0�� ����,	(
���%�T���*#Q�����3�/''M�5���/�0���  (���	F����	�����5 4.22) �������������#����/��

�0�������#����������5'��66�%� (���	F����	�����5 3.42) ����
��O (���	F����	�����5 3.83)  �0��

 ����,��� ��	�����!��������0	���������� �0� ���!/�0������#����/���0�������#����������5

'��66�%������������� (���	F����	�����5 4.07) �������������#�����0�������#����������5

'��66�%� (���	F����	�����5 3.58) ����
��O (���	F����	�����5 3.33) �0��������5.��(�5��������

��0/"'H6��/�0������#����/���0�������#����������5'��66�%������������� (���	F����	�����5 

4.11) �������������#�����0�������#����������5'��66�%� (���	F����	�����5 3.62) ����
��O 

(���	F����	�����5 3.00) �0�� ����,�3����0����	����������5.20�
��O /�0������#�����0�������#�

���������5'��66�%������������� (���	F����	�����5 3.90) �������������#����/���0�������#����

������5'��66�%� (���	F����	�����5 3.89) ����
��O (���	F����	�����5 3.50) �0���������������#������

�����'����5��(�(���0����	���� ��!������#����/���0�������#����������5'��66�%���������

���� (���	F����	�����5 4.11) �������������#�����0�������#����������5'��66�%� (���	F����	�����5 

3.98) ����
��O (���	F����	�����5 3.33) 

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!%����������

���0�� �5���  �����6�������#��6�������������%�������2�������5��� ���������#��6���

����������%�������������0���������������#�(�� 	�
����������$�	'8����'��	�N���0� 

�5��� ������#�(���������������0��	�
1������ �� (���	F����	�����5 3.92) �������������#��6� 

(���	F����	�����5 3.87) �0����)����,�����������20 ������#��6����������� (���	F����	�����5 3.98) 

�������������#�(�� (���	F����	�����5 3.83) �0���-$)����������)���������#��6������������� 

(���	F����	�����5 4.12) �������������#�(�� (���	F����	�����5 3.93) �0�������20���� ����, ������#�

�6������������� (���	F����	�����5 4.04) �������������#�(�� (���	F����	�����5 3.89) �0�����
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'���-��!/52�$����������#��6������������� (���	F����	�����5 3.99) �������������#�(�� 

(���	F����	�����5 3.98) ����0��.����������#�/�0��5������#��6������������� (���	F����	�����5 

4.04) �������������#�(�� (���	F����	�����5 3.96)  

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0��	�
1������

 �� �5���  �����6�������#�(��������������%�������2�������5��� ���������#�(��������

������%�������������0���������������#��6� 	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� 

������#�(���������������0���.���� �����	�������� �� (���	F����	�����5 3.93) �������

������#��6� (���	F����	�����5 3.72) �0��	�
1������ ��������	���� ���5�-� ���'H��-5��������#�

(������������ (���	F����	�����5 4.00) �������������#��6� (���	F����	�����5 3.95) �0���������/

�����	�������5���'���-��!�(0	�
1���������#��6������������� (���	F����	�����5 3.86) �������

������#�(�� (���	F����	�����5 3.71) �0�������20���� ����, ������#��6������������� (���	F����

	�����5 4.04) �������������#�(�� (���	F����	�����5 3.89) ����0��	'J�%��� ��0������#�	�
��	�
1���

������3���/KL�'M�5���������#�(�������������� (���	F����	�����5 4.05) �������������#��6� 

(���	F����	�����5 3.95)   

 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0����)����

,�����������20 �5���  �����6�������#��6�������������%�������2�������5��� ���������#�

�6�������������%�������������0���������������#�(�� 	�
����������$�	'8����'��	�N�

��0� �5��� ������#��6��������������0���2'�55��� ��������	���� ���� �	 ������

	�����20 (���	F����	�����5 3.95) �������������#�(�� (���	F����	�����5 3.90) �0�������
���-�����

 ��5 �-���0	����������0� ������O ������#��6����������� (���	F����	�����5 4.00) �������

������#�(�� (���	F����	�����5 3.83) �0��	'J�%��� ��0������#�/�0���	'��������� ��������	�N�

������#��6������������� (���	F����	�����5 3.93) �������������#�(�� (���	F����	�����5 3.78) �0��

�������-0���0������#��3���	'8����������#��6������������� (���	F����	�����5 4.05) �������

������#�(�� (���	F����	�����5 4.02) ����0��	��
���
����	�������� �������������������#��6�

������������ (���	F����	�����5 3.98) �������������#��6� (���	F����	�����5 3.63)  

 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0���-$)���

�������)��� �5���  �����6�������#��6�������������%�������2�������5��� ���������#�

�6�������������%�������������0���������������#�(�� 	�
����������$�	'8����'��	�N�
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��0� �5��� ������#��6��������������0����� �������-$)����������)�������� �� 

(���	F����	�����5 4.07) �������������#�(�� (���	F����	�����5 3.71) �0��'M�5������������#�����

�-��)������	���	�������������#�(������������ (���	F����	�����5 4.10) �������������#��6� 

(���	F����	�����5 4.09) ����0��������'��	���.�%'���  5�� -�)�P �-��)��� ���� �5/�0������#�

�6������������� (���	F����	�����5 4.21) �������������#�(�� (���	F����	�����5 3.98)  

 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0�������20

���� ����, �5���  �����6�������#��6�������������%�������2�������5��� ���������#�

�6�������������%�������������0���������������#�(�� 	�
����������$�	'8����'��	�N�

��0� �5��� ������#��6��������������0��������!��������5�20����(���� �� (���	F����	�����5 

4.07) �������������#�(�� (���	F����	�����5 4.02) �0�� ����,	(
���%������20�*#Q� 2����'M�5���/�0

������#��6����������� (���	F����	�����5 4.14) �������������#�(�� (���	F����	�����5 3.90) �0��

 ����,,������/�0��5,0�����	�
1���"����� 2��������#��6������������� (���	F����	�����5 

4.00) �������������#�(�� (���	F����	�����5 3.98) �0�� �0����2���������-0���0	������	�����20

�������	�
��������#��6������������� (���	F����	�����5 4.05) �������������#�(�� (���	F����

	�����5 3.73) ����0��������'��	���.����5��-�	�
1���������KL�'M�5���������#��6�������

������ (���	F����	�����5 3.95) �������������#�(�� (���	F����	�����5 3.83)  

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0�����

'���-��!/52�$���� �5���  �����6�������#��6�������������%�������2�������5��� ���

������#��6�������������%�������������0���������������#�(�� 	�
����������$�	'8����

'��	�N���0� �5��� ������#��6����������#�(���������������0���(0��������0���0������20��

���	��������������� (���	F����	�����5 4.00) 	������ �0��	(
���%������20/'�� 5���$!"�������#�

������#��6����������� (���	F����	�����5 3.91) �������������#�(�� (���	F����	�����5 3.85) �0��

����(0 IT  ��5 �-����	�����20������#�(�������������� (���	F����	�����5 4.12) �������������#�

�6� (���	F����	�����5 4.07) ����0�� ����,'��5�(0���	(
���%���5�����(��
��O /�0������#��6���

���������� (���	F����	�����5 4.00) �������������#�(�� (���	F����	�����5 3.98)  

 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0��.����

������#�/�0��5 �5���  �����6�������#��6�������������%�������2�������5��� ���������#�

�6�������������%�������������0���������������#�(�� 	�
����������$�	'8����'��	�N�
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��0� �5��� ������#�(���������������0�� ����,	(
���%�T���*#Q�����3�/''M�5���/�0��� 

(���	F����	�����5 3.98) �������������#��6� (���	F����	�����5 3.93) �0�� ����,��� ��	�����!���

�����0	���������� �0� ���!/�0������#��6����������� (���	F����	�����5 4.14) �������������#�

(�� (���	F����	�����5 3.98) �0��������5.��(�5����������0/"'H6��/�0������#��6�������

������ (���	F����	�����5 4.00) �������������#�(�� (���	F����	�����5 3.78) �0�� ����,�3����0��

��	����������5.20�
��O /�0������#��6������������� (���	F����	�����5 4.05) �������������#�

(�� (���	F����	�����5 4.00) ����0���������������#�����������'����5��(�(���0����	���� ��!

������#��6������������� (���	F����	�����5 4.09) �������������#�(�� (���	F����	�����5 4.07) 

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!%����������

���0�� �5���  �����6�������#�(�1�'4��� 3 ������������%�������2�������5��� ���������#�(�1�

'4��� 3 ������������%�������������0���������������#�(�1�'4��� 2 ���(�1�'4��� 4 	�
����������$�

	'8����'��	�N���0� �5��� ������#�(�1�'4��� 3 �������������0��	�
1������ �� (���	F����	�����5 

3.98) �������������#�(�1�'4��� 2 (���	F����	�����5 3.94) ���(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.76) �0����)����

,�����������20������#�(�1�'4��� 3 ������������ (���	F����	�����5 4.12) �������������#�(�1�'4��� 2 

(���	F����	�����5 3.89) ���(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.76) �0���-$)����������)���������#�(�1�'4��� 

3 ������������ (���	F����	�����5 4.10) �������������#�(�1�'4��� 2 (���	F����	�����5 4.02) ���(�1�'4��� 4 

(���	F����	�����5 3.96) �0�������20���� ����,������#�(�1�'4��� 3 ������������ (���	F����	�����5 

4.07) �������������#�(�1�'4��� 2 (���	F����	�����5 3.94) ���(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.91) �0�����

'���-��!/52�$����������#�(�1�'4��� 3 ������������ (���	F����	�����5 4.20) �������������#�(�1�'4��� 

2 (���	F����	�����5 3.92) ���(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.90)  ����0��.����������#�/�0��5������#�(�1�

'4��� 3 ������������ (���	F����	�����5 4.24) �������������#�(�1�'4��� 2 (���	F����	�����5 4.01) ���(�1�

'4��� 4 (���	F����	�����5 3.77) 

 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0��	�
1������

 �� �5���  �����6�������#�(�1�'4��� 3 ������������%�������2�������5��� ���������#�(�1�'4��� 

2 ���(�1�'4��� 3������������%�������������0���������������#�(�1�'4��� 4 	�
����������$�	'8�

���'��	�N���0� �5��� ������#�(�1�'4��� 2 �������������0���.���� �����	�������� �� 

(���	F����	�����5 3.92) �������������#�(�1�'4��� 3 (���	F����	�����5 3.86) ���������#�(�1�'4��� 4 (���	F����

	�����5 3.65) �0��	�
1������ ��������	���� ���5�-� ���'H��-5��������#�(�1�'4��� 3 ������������ 
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(���	F����	�����5 4.18) �������������#�(�1�'4��� 2 (���	F����	�����5 4.03) ���������#�(�1�'4��� 4  

(���	F����	�����5 3.73) �0���������/�����	�������5���'���-��!�(0	�
1���������#�(�1�'4��� 2 ������

������ (���	F����	�����5 3.89) �������������#�(�1�'4��� 3 (���	F����	�����5 3.86) ���������#�(�1�'4��� 4 

(���	F����	�����5 3.62) ����0��	'J�%��� ��0������#�	�
��	�
1���������3���/KL�'M�5���������#�

(�1�'4��� 3 ������������ (���	F����	�����5 4.05) �������������#�(�1�'4��� 2 (���	F����	�����5 3.94) ���

������#�(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 4.04)  

 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0����)����

,�����������20 �5���  �����6�������#�(�1�'4��� 3 ������������%�������2�������5��� ���

������#�(�1�'4��� 3 ������������%�������������0���������������#�(�1�'4��� 2 ���(�1�'4��� 4 	�
��

��������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#�(�1�'4��� 3 �������������0���2'�55��� ����

����	���� ���� �	 ������	�����20 (���	F����	�����5 4.18) �������������#�(�1�'4��� 2 (���	F����

	�����5 3.94) ���(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.69) �0�������
���-����� ��5 �-���0	����������0� ��

����O ������#�(�1�'4��� 3 ���������� (���	F����	�����5 4.05) �������������#�(�1�'4��� 2 (���	F����

	�����5 3.86) ���(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.88) �0��	'J�%��� ��0������#�/�0���	'��������� �

�������	�N�������#�(�1�'4��� 3 ���������� (���	F����	�����5 4.14) �������������#�(�1�'4��� 2 

(���	F����	�����5 3.78) ���(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.73) �0���������-0���0������#��3���	'8����

������#�(�1�'4��� 3 ���������� (���	F����	�����5 4.18) �������������#�(�1�'4��� 2 (���	F����	�����5 4.6) 

���(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.88)  ����0��	��
���
����	�������� �������������������#�(�1�

'4��� 3 ���������� (���	F����	�����5 4.05) �������������#�(�1�'4��� 2 (���	F����	�����5 3.81) ���(�1�'4

��� 4 (���	F����	�����5 3.62) 

    ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0���-$)���

�������)��� �5���  �����6�������#�(�1�'4��� 3 ������������%�������2�������5��� ���

������#�(�1�'4��� 3 ������������%�������������0���������������#�(�1�'4��� 2 ���(�1�'4��� 4 	�
��

��������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#�(�1�'4��� 3 �������������0����� ������

�-$)����������)�������� �� (���	F����	�����5 3.95) �������������#�(�1�'4��� 2 (���	F����	�����5 

3.86) ���(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.88) �0��'M�5������������#������-��)������	���	�������

������#�(�1�'4��� 3 ������������ (���	F����	�����5 4.14) �������������#�(�1�'4��� 2 (���	F����	�����5 

4.11) ���(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 4.04) ����0��������'��	���.�%'���  5�� -�)�P �-��)��� 
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���� �5/�0������#�(�1�'4��� 3 ������������ (���	F����	�����5 4.23) �������������#�(�1�'4��� 2 

(���	F����	�����5 4.11) ���(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.96) 

 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0�������20

���� ����, �5���  �����6�������#�(�1�'4��� 3 ������������%�������2�������5��� ���

������#�(�1�'4��� 3 ������������%�������������0���������������#�(�1�'4��� 2 ���(�1�'4��� 4  	�
��

��������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#�(�1�'4��� 3 �������������0��������!��������5�20

����(���� �� (���	F����	�����5 4.18) �������������#�(�1�'4��� 2 (���	F����	�����5 4.08) ���(�1�'4��� 4 

(���	F����	�����5 3.88) �0�� ����,	(
���%������20�*#Q� 2����'M�5���/�0������#�(�1�'4��� 3 ����

������ (���	F����	�����5 4.14) �������������#�(�1�'4��� 2 (���	F����	�����5 3.97) ���(�1�'4��� 4 (���	F����

	�����5 4.00) �0�� ����,,������/�0��5,0�����	�
1���"����� 2��������#�(�1�'4��� 3 ����

������ (���	F����	�����5 4.18) �������������#�(�1�'4��� 2 (���	F����	�����5 3.92) ���(�1�'4��� 4 (���	F����

	�����5 3.92) �0�� �0����2���������-0���0	������	�����20�������	�
��������#�(�1�'4��� 4 ����

������ (���	F����	�����5 3.92) �������������#�(�1�'4��� 2 (���	F����	�����5 3.89) ���(�1�'4��� 3 (���	F����

	�����5 3.86)   ����0��������'��	���.����5��-�	�
1���������KL�'M�5���������#�������#�(�1�'4

��� 3 ���������� (���	F����	�����5 4.00) �������������#�(�1�'4��� 2 (���	F����	�����5 3.86) ���(�1�'4��� 

4 (���	F����	�����5 3.85) 

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0�����

'���-��!/52�$���� �5���  �����6�������#�(�1�'4��� 3 ������������%�������2�������5��� ���

������#�(�1�'4��� 3 ������������%�������������0���������������#�(�1�'4��� 2 ���(�1�'4��� 4 	�
��

��������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#�(�1�'4��� 3 �������������0���(0��������0���0�

�����20�����	��������������� (���	F����	�����5 4.18) �������������#�(�1�'4��� 2 (���	F����	�����5 

3.94) ���(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.92) �0��	(
���%������20/'�� 5���$!"�������#� ������#�

(�1�'4��� 3 ������������ (���	F����	�����5 4.14) �������������#�(�1�'4��� 2 (���	F����	�����5 3.72) ���

(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.88) �0������(0 IT  ��5 �-����	�����20������#�(�1�'4��� 3 ������������ 

(���	F����	�����5 4.27) �������������#�(�1�'4��� 2 (���	F����	�����5 3.97) ���(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 

4.12) ����0�� ����,'��5�(0���	(
���%���5�����(��
��O /�0������#�(�1�'4��� 3 ������������ 

(���	F����	�����5 4.23) �������������#�(�1�'4��� 2 (���	F����	�����5 4.06) ���(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 

3.69) 
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 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0��.����

������#�/�0��5 �5���  �����6�������#�(�1�'4��� 3 ������������%�������2�������5������ -� ���

������#�(�1�'4��� 3 ������������%�������������0���������������#�(�1�'4��� 2 ���(�1�'4��� 4  	�
��

��������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#�(�1�'4��� 3 �������������0�� ����,	(
���%�

T���*#Q�����3�/''M�5���/�0��� (���	F����	�����5 4.09) �������������#�(�1�'4��� 2 (���	F����	�����5 

4.06) ���(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.69) �0�� ����,��� ��	�����!��������0	���������� �0� ���!

/�0������#�(�1�'4��� 3 ������������ (���	F����	�����5 4.27) �������������#�(�1�'4��� 2 (���	F����	�����5 

4.14) ���(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.77) �0��������5.��(�5����������0/"'H6��/�0������#�(�1�

'4��� 3 ������������ (���	F����	�����5 4.09) �������������#�(�1�'4��� 2 (���	F����	�����5 3.92) ���(�1�

'4��� 4 (���	F����	�����5 3.69) �0�� ����,�3����0����	����������5.20�
��O /�0������#�(�1�'4��� 3 ��

���������� (���	F����	�����5 4.32) �������������#�(�1�'4��� 2 (���	F����	�����5 4.00) ���(�1�'4��� 4 

(���	F����	�����5 3.81) ����0���������������#�����������'����5��(�(���0����	���� ��!

������#�(�1�'4��� 3 ������������ (���	F����	�����5 4.45) �������������#�(�1�'4��� 2 (���	F����	�����5 

3.9) ���(�1�'4��� 4 (���	F����	�����5 3.92) 

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!%����������

���0�� �5���  �����6�������#���������/�0���5��� ����� ������������%�������2�������5��� 

���������#���������/�0���5��� ����� ������������%�������������0���������������#����/�0

�����	� 	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#���������/�0���5��� ����� ������

�������0��	�
1������ �� (���	F����	�����5 3.95) �������������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 

3.50) �0����)����,�����������20 ������#���������/�0���5��� ����� ������������ (���	F����	�����5 

3.93) �������������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 3.76) �0���-$)����������)��� ������#������

���/�0���5��� ����� ������������ (���	F����	�����5 4.06) �������������#����/�0�����	� 

(���	F����	�����5 3.82) �0�������20���� ����,������#���������/�0���5��� ����� ������������ 

(���	F����	�����5 3.98) �������������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 3.89) �0�����'���-��!/52�$�

��� ������#����/�0�����	������������� (���	F����	�����5 4.00) �������������#���������/�0���

5��� ����� (���	F����	�����5 3.98)  ����0��.����������#�/�0��5������#���������/�0���5��� ����� ��

���������� (���	F����	�����5 4.00) �������������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 3.98)   
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���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0��	�
1������

 �� �5���  �����6�������#���������/�0���5��� �����������������%�������2�������5��� ���

������#���������/�0���5��� �����������������%�������������0���������������#����/�0�����

	� 	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#���������/�0���5��� �����������������

�0���.���� �����	�������� �� (���	F����	�����5 3.86) �������������#����/�0�����	� (���	F����

	�����5 3.55) �0��	�
1������ ��������	���� ���5�-� ���'H��-5��������#���������/�0���5��� ����� 

������������ (���	F����	�����5 4.04) �������������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 3.55) �0��

�������/�����	�������5���'���-��!�(0	�
1��� ������#���������/�0���5��� ����������������� 

(���	F����	�����5 3.85) �������������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 3.36)  ����0��	'J�%��� ��0

������#�	�
��	�
1���������3���/KL�'M�5��� ������#���������/�0���5��� ����������������� 

(���	F����	�����5 4.07) �������������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 3.55) 

 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0����)����

,�����������20 �5���  �����6�������#���������/�0���/�0���5��� ����� ������������%�������2�

������5��� ���������#���������/�0���/�0���5��� ����� ������������%�������������0��

�������������#����/�0��	� 	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#���������/�0���/�0

���5��� ����� �������������0���2'�55��� ��������	���� ���� �	 ������	�����20 

(���	F����	�����5 3.97) �������������#����/�0��	� (���	F����	�����5 3.64) �0�������
���-�����

 ��5 �-���0	����������0� ������O ������#���������/�0���/�0���5��� ����� ������������ 

(���	F����	�����5 3.95) �������������#����/�0��	� (���	F����	�����5 3.73) �0��	'J�%��� ��0

������#�/�0���	'��������� ��������	�N� ������#���������/�0���/�0���5��� ����� ������

������ (���	F����	�����5 3.86) �������������#����/�0��	� (���	F����	�����5 3.82) �0���������-0�

��0������#��3���	'8����������#���������/�0���/�0���5��� ����� ������������ (���	F����	�����5 

4.05) �������������#����/�0��	� (���	F����	�����5 3.91) ����0��	��
���
����	�������� �����

��������������#���������/�0���/�0���5��� ����� ������������ (���	F����	�����5 3.82) �������

������#����/�0��	� (���	F����	�����5 3.73) 

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0���-$)���

�������)��� �5���  �����6�������#���������/�0���/�0���5��� ����� ������������%�������2���

����5��� ���������#���������/�0���/�0���5��� ����� ������������%�������������0���������
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������#����/�0�����	� 	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#���������/�0���/�0���5��� 

����� �������������0����� �������-$)����������)�������� �� (���	F����	�����5 3.92) 

�������������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 3.73) �0��'M�5������������#������-��)������	���

	������� ������#���������/�0���/�0���5��� ����� ������������ (���	F����	�����5 4.15) �������

������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 3.73) ����0��������'��	���.�%'���  5�� -�)�P �-��)��� 

���� �5/�0 ������#���������/�0���/�0���5��� ����� ������������ (���	F����	�����5 4.11) �������

������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 4.00)  

 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0�������20

���� ����, �5���  �����6�������#���������/�0���/�0���5��� ����� ������������%�������2���

����5��� ���������#���������/�0���/�0���5��� ����� ������������%�������������0���������

������#����/�0�����	�  	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#���������/�0���/�0���

5��� ����� �������������0��������!��������5�20����(���� �� (���	F����	�����5 4.08) �������

������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 3.82) �0�� ����,	(
���%������20�*#Q� 2����'M�5���/�0 

������#���������/�0���/�0���5��� ����������������� (���	F����	�����5 4.03) �������������#����/�0

�����	� (���	F����	�����5 4.00) �0�� ����,,������/�0��5,0�����	�
1���"����� 2��������#�

���/�0�����	������������� (���	F����	�����5 4.00) �������������#���������/�0���/�0���5��� ����� 

(���	F����	�����5 3.99) �0�� �0����2���������-0���0	������	�����20�������	�
�� ������#������

���/�0���/�0���5��� ����������������� (���	F����	�����5 3.90) �������������#����/�0�����	� 

(���	F����	�����5 3.82) ����0��������'��	���.����5��-�	�
1���������KL�'M�5��� ������#������

���/�0���/�0���5��� ����������������� (���	F����	�����5 3.90) �������������#����/�0�����	� 

(���	F����	�����5 3.82) 

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0�����

'���-��!/52�$���� �5���  �����6�������#����/�0�����	�������������%�������2�������5��� 

���������#����/�0�����	�������������%�������������0���������������#���������/�0���5��� 

����� 	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#���������/�0���5��� ��������������#�

���/�0�����	� �������������0���(0��������0���0������20�����	��������������� (���	F����

	�����5 4.00) 	������ �0��	(
���%������20/'�� 5���$!"�������#� ������#����/�0�����	�������

������ (���	F����	�����5 4.00) �������������#���������/�0���5��� ����� (���	F����	�����5 3.86) �0��
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����(0 IT  ��5 �-����	�����20������#���������/�0���5��� ����������������� (���	F����	�����5 

4.12) �������������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 3.91) ����0�� ����,'��5�(0���	(
���%���5

�����(��
��O /�0������#����/�0�����	������������� (���	F����	�����5 4.09) �������������#������

���/�0���5��� ����� (���	F����	�����5 3.97)  

 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0��.����

������#�/�0��5 �5���  �����6�������#���������/�0���/�0���5��� ����� ������������%�������2�

������5���  ���������#�������#���������/�0���/�0���5��� ����� ������������%������������

�0���������������#����/�0�����	�  	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#����/�0���

/�0���5��� ����� �������������0�� ����,	(
���%�T���*#Q�����3�/''M�5���/�0��� (���	F����

	�����5 3.99) �������������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 3.73) �0�� ����,��� ��	�����!���

�����0	���������� �0� ���!/�0 ������#����/�0�����	� ������������ (���	F����	�����5 4.18) 

�������������#���������/�0���/�0���5��� ����� (���	F����	�����5 4.04) �0��������5.��(�5�����

�����0/"'H6��/�0 ������#����/�0�����	������������� (���	F����	�����5 4.00) �������������#����

�����/�0���/�0���5��� ����� (���	F����	�����5 3.88) �0�� ����,�3����0����	����������5.20�
��O 

/�0 ������#���������/�0���/�0���5��� ����� ������������ (���	F����	�����5 4.03) �������������#�

���/�0�����	� (���	F����	�����5 4.00) ����0���������������#�����������'����5��(�(���0����	��

�� ��!������#���������/�0���/�0���5��� ����� ������������ (���	F����	�����5 4.10) �������

������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 4.00) 

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!%����������

���0�� �5���  �����6�������#������5��� ����� '����5��(��������	��(�������������

%�������2�������5������ -� ���������#������5��� ����� '����5��(��������	��(�������

������%�������������0���������������#������5��� �����'����5��(���
�� 	�
����������$�

	'8����'��	�N���0� �5��� ������#������5��� �����'����5��(��"0���(���/��������U�� �������

�����������0��	�
1������ �� (���	F����	�����5 4.16) �������������#������5��� �����'����5

��(���
�� �0����)����,�����������20������#������5��� ����� '����5��(��������	��(�������

������ (���	F����	�����5 4.27) �������������#������5��� �����'����5��(���
�� �0���-$)������

����)���������#������5��� ����� '����5��(��������	��(������������� (���	F����	�����5 

4.42) �������������#������5��� �����'����5��(���
�� �0�������20���� ����,������#������5��� 
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����� '����5��(��������	��(������������� (���	F����	�����5 4.23) �������������#������5��� 

�����'����5��(���
�� �0�����'���-��!/52�$����������#������5��� ����� '����5��(��

������	��(������������� (���	F����	�����5 4.29) �������������#������5��� �����'����5��(��

�
�� ����0��.����������#�/�0��5������#������5��� �����'����5��(��"0���(���/������

��U�� ����������������� (���	F����	�����5 4.22) �������������#������5��� �����'����5��(���
�� 

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0��	�
1������

 �� �5���  �����6�������#���������/�0���5��� �����������������%�������2�������5��� ���

������#���������/�0���5��� �����������������%�������������0���������������#����/�0�����

	� 	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#���������/�0���5��� �����������������

�0���.���� �����	�������� �� (���	F����	�����5 3.86) �������������#����/�0�����	� (���	F����

	�����5 3.55) �0��	�
1������ ��������	���� ���5�-� ���'H��-5��������#���������/�0���5��� ����� 

������������ (���	F����	�����5 4.04) �������������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 3.55) �0��

�������/�����	�������5���'���-��!�(0	�
1��� ������#���������/�0���5��� ����������������� 

(���	F����	�����5 3.85) �������������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 3.36)  ����0��	'J�%��� ��0

������#�	�
��	�
1���������3���/KL�'M�5��� ������#���������/�0���5��� ����������������� 

(���	F����	�����5 4.07) �������������#����/�0�����	� (���	F����	�����5 3.55) 

 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0����)����

,�����������20 �5���  �����6�������#������5��� �����'����5��(��������	��(�������

������%�������2�������5������ -� ���������#������5��� ����� '����5��(��������	��(���

����������%�������������0���������������#������5��� ����� '����5��(���
��O 	�
�����

�����$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#������5��� ����� '����5��(��������	��(�������

�������0���2'�55��� ��������	���� ���� �	 ������	�����20 (���	F����	�����5 4.36) �������

������#������5��� ����� '����5��(���
��O �0�������
���-����� ��5 �-���0	����������0� ��

����O ������#������5��� ����� '����5��(��������	��(������������� (���	F����	�����5 4.45) 

�������������#������5��� ����� '����5��(���
��O �0��	'J�%��� ��0������#�/�0���	'��������

� ��������	�N� ������#������5��� ����� '����5��(��������	��(������������� (���	F����

	�����5 4.45) �������������#������5��� ����� '����5��(���
��O  �0���������-0���0������#�

�3���	'8����������#������5��� ����� '����5��(��������	��(������������� (���	F����
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	�����5 4.18) �������������#������5��� ����� '����5��(���
��O ����0��	��
���
����	��������

 �������������������#������5��� ����� '����5��(��������	��(������������� (���	F����

	�����5 3.91) �������������#������5��� ����� '����5��(���
��O 

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0���-$)���

�������)��� �5���  �����6�������#������5��� �����'����5��(��������	��(�������

������%�������2�������5������ -� ���������#������5��� �����'����5��(��������	��(���

����������%�������������0���������������#������5��� �����'����5��(���
��O 	�
�����

�����$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#���������/�0���/�0���5��� ����� �������������0�����

 �������-$)����������)�������� �� (���	F����	�����5 3.92) �������������#����/�0�����	� 

(���	F����	�����5 3.73) �0��'M�5������������#������-��)������	���	������� ������#���������/�0���/�0

���5��� ����� ������������ (���	F����	�����5 4.15) �������������#����/�0�����	� (���	F����

	�����5 3.73) ����0��������'��	���.�%'���  5�� -�)�P �-��)��� ���� �5/�0 ������#���������/�0

���/�0���5��� ����� ������������ (���	F����	�����5 4.11) �������������#����/�0�����	� (���	F����

	�����5 4.00)   

 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0�������20

���� ����, �5���  �����6�������#������5��� �����'����5��(��������	��(�������

������%�������2�������5������ -� ���������#������5��� �����'����5��(��������	��(���

����������%�������������0���������������#������5��� �����'����5��(���
��O  	�
�����

�����$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#������5��� �����'����5��(��������	��(�������

�������0��������!��������5�20����(���� �� (���	F����	�����5 4.27) �������������#������5��� 

�����'����5��(���
��O �0�� ����,	(
���%������20�*#Q� 2����'M�5���/�0 ������#������5��� 

�����'����5��(��������	��(������������� (���	F����	�����5 4.27) �������������#������5��� 

�����'����5��(���
��O �0�� ����,,������/�0��5,0�����	�
1���"����� 2��������#������

5��� �����'����5��(��������	��(������������� (���	F����	�����5 4.36) �������������#������

�����5��� �����'����5��(���
��O �0�� �0����2���������-0���0	������	�����20�������	�
�� 

������#������5��� �����'����5��(��������	��(������������� (���	F����	�����5 4.18) �������

������#������5��� �����'����5��(���
��O ����0��������'��	���.����5��-�	�
1���������KL�
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'M�5��� ������#������5��� �����'����5��(��������	��(������������� (���	F����	�����5 4.09) 

�������������#������5��� �����'����5��(���
��O 

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0�����

'���-��!/52�$���� �5���  �����6�������#������5��� �����'����5��(��������	��(�������

������%�������2�������5������ -� ���������#������5��� �����'����5��(��������	��(���

����������%�������������0���������������#������5��� �����'����5��(���
��O 	�
�����

�����$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#������5��� �����'����5��(��������	��(�������

�������0���(0��������0���0������20�����	��������������� (���	F����	�����5 4.27) �������

������#������5��� �����'����5��(���
��O �0��	(
���%������20/'�� 5���$!"�������#� 

������#������5��� �����'����5��(��������	��(������������� (���	F����	�����5 4.27) �������

������#������5��� �����'����5��(���
��O �0������(0 IT  ��5 �-����	�����20������#������5��� 

�����'����5��(��������	��(������������� (���	F����	�����5 4.45) �������������#������5��� 

�����'����5��(���
��O ����0�� ����,'��5�(0���	(
���%���5�����(��
��O /�0������#������5��� 

�����'����5��(��������	��(������������� (���	F����	�����5 4.18) �������������#������5��� 

�����'����5��(���
��O  

 ���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0��.����

������#�/�0��5 �5���  �����6�������#������5��� �����'����5��(��"0���(���/������

��U�� �����������������%�������2�������5������ -�  ���������#������5��� �����'����5��(��

"0���(���/��������U�� �����������������%�������������0���������������#������5��� �����

'����5��(���
��O  	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#������5��� �����'����5

��(��"0���(���/��������U�� ������������������0�� ����,	(
���%�T���*#Q�����3�/'

'M�5���/�0��� (���	F����	�����5 4.24) �������������#������5��� �����'����5��(���
��O �0�� ����,

��� ��	�����!��������0	���������� �0� ���!/�0 ������#������5��� �����'����5��(��������

	��(������������� (���	F����	�����5 4.27) �������������#������5��� �����'����5��(���
��O 

�0��������5.��(�5����������0/"'H6��/�0 ������#������5��� �����'����5��(��"0���(���/

��������U�� ����� (���	F����	�����5 4.12) �������������#������5��� �����'����5��(���
��O �0��

 ����,�3����0����	����������5.20�
��O /�0 ������#������5��� �����'����5��(��������

	��(������������� (���	F����	�����5 4.27) �������������#������5��� �����'����5��(���
��O 
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����0���������������#�����������'����5��(�(���0����	���� ��!������#������5��� �����

'����5��(��������	��(������������� (���	F����	�����5 4.36) �������������#������5��� �����

'����5��(���
��O  

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!%����������

���0�� �5��� ������#�����������0����'����5��(���������	'8�	�0���0����Kc��������������

	�0��!������������%�������2�������5������ -� ���������#�����������0����'����5��(����

�����	'8�	�0���0����Kc��������������	�0��!��������������%�������������0���������������#�

����������0����'����5��(���
��O ������� 	�
 ����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� 

������#�����������0����'����5��(���������	'8�	�0���0����Kc��������������	�0��!������

�������0��	�
1������ �� (���	F����	�����5 5.00) �������������#�����������0����'����5��(��

�
��O ������� �0����)����,�����������20 ������#�����������0����'����5��(���������	'8�

	�0���0����Kc��������������	�0��!������������ (���	F����	�����5 5.00) �������������#����������

�0����'����5��(���
��O ������� �0���-$)����������)��� ������#�����������0����

'����5��(���������	'8�	�0���0����Kc��������������	�0��!������������ (���	F����	�����5 5.00) 

�������������#�����������0����'����5��(���
��O ������� �0�������20���� ����,������#�

����������0����'����5��(���������	'8�	�0���0����Kc��������������	�0��!������������ 

(���	F����	�����5 5.00) �������������#�����������0����'����5��(���
��O ������� �0�����

'���-��!/52�$���� ������#�����������0����'����5��(���������	'8�	�0���0����Kc������������

��	�0��!������������ (���	F����	�����5 5.00) �������������#�����������0����'����5��(���
��O 

�������  ����0��.����������#�/�0��5������#�����������0����'����5��(���������	'8�

	�0���0����Kc��������������	�0��!������������ (���	F����	�����5 5.00) �������������#����������

�0����'����5��(���
��O �������   

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0��	�
1������

 �� �5��� ������#�����������0����'����5��(���������	'8�	�0���0����Kc��������������	�0��!��

����������%�������2�������5������ -� ���������#�����������0����'����5��(���������

	'8�	�0���0����Kc��������������	�0��!������������%�������������0���������������#����������

�0����'����5��(���
��O ������� 	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#������

�����0����'����5��(���������	'8�	�0���0����Kc��������������	�0��!�������������0��
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�.���� �����	�������� �� (���	F����	�����5 5.00) �������������#�����������0����'����5

��(���
��O ������� �0��	�
1������ ��������	���� ���5�-� ���'H��-5��������#����������

�0����'����5��(���������	'8�	�0���0����Kc��������������	�0��!������������ (���	F����	�����5 

5.00) �������������#�����������0����'����5��(���
��O ������� �0���������/�����	�������5

���'���-��!�(0	�
1��� ������#�����������0����'����5��(���������	'8�	�0���0����Kc�����

���������	�0��!������������ (���	F����	�����5 5.00) �������������#�����������0����'����5

��(���
��O �������  ����0��	'J�%��� ��0������#�	�
��	�
1���������3���/KL�'M�5��� ������#�

����������0����'����5��(���������	'8�	�0���0����Kc��������������	�0��!������������ 

(���	F����	�����5 5.00) �������������#�����������0����'����5��(���
��O ������� 

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0����)����

,�����������20 �5��� ������#�����������0����'����5��(���������	'8�	�0���0����Kc�����

���������	�0��!������������%�������2�������5������ -� ���������#�����������0����'����5

��(���������	'8�	�0���0����Kc��������������	�0��!������������%�������������0���������

������#�����������0����'����5��(���
��O ������� 	�
����������$�	'8����'��	�N���0� 

�5��� ������#�����������0����'����5��(���������	'8�	�0���0����Kc��������������	�0��!������

�������0���2'�55��� ��������	���� ���� �	 ������	�����20 (���	F����	�����5 5.00) �������

������#�����������0����'����5��(���
��O ������� �0�������
���-����� ��5 �-���0	������

����0� ������O ������#�����������0����'����5��(���������	'8�	�0���0����Kc��������������

	�0��!������������ (���	F����	�����5 5.00) �������������#�����������0����'����5��(���
��O ��

����� �0��	'J�%��� ��0������#�/�0���	'��������� ��������	�N� ������#�����������0����

'����5��(���������	'8�	�0���0����Kc��������������	�0��!������������ (���	F����	�����5 5.00) 

�������������#�����������0����'����5��(���
��O �������  �0���������-0���0������#��3���

	'8���� ������#�����������0����'����5��(���������	'8�	�0���0����Kc��������������	�0��!��

���������� (���	F����	�����5 5.00) �������������#�����������0����'����5��(���
��O ��

����� ����0��	��
���
����	�������� �������������������#�����������0����'����5��(��

�������	'8�	�0���0����Kc��������������	�0��!������������ (���	F����	�����5 5.00) �������

������#�����������0����'����5��(���
��O ������� 
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���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0���-$)���

�������)��� �5��� ������#�����������0����'����5��(���������	'8�.20(���.20�3���5��

%&#$����	�0���0����Kc��������������	�0��!������������%�������2�������5������ -� ���

������#�����������0����'����5��(���������	'8�.20(���.20�3���5��%&#$����	�0���0����Kc�����

���������	�0��!������������%�������������0���������������#�����������0����'����5

��(���
��O �������  	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#�����������0����

'����5��(���������	'8�.20(���.20�3���5��%&#$����	�0���0����Kc��������������	�0��!������

�������0����� �������-$)����������)�������� �� (���	F����	�����5 5.00) �������

������#�����������0����'����5��(���
��O ������� �0��'M�5������������#������-��)������

	���	������� ������#�����������0����'����5��(���������	'8�.20(���.20�3���5��%&#$����

	�0���0����Kc��������������	�0��!������������ (���	F����	�����5 5.00)  �������������#����������

�0����'����5��(���
��O �������  ����0��������'��	���.�%'���  5�� -�)�P �-��)��� 

���� �5/�0 ������#�����������0����'����5��(���������	'8�.20(���.20�3���5��%&#$����

	�0���0����Kc��������������	�0��!������������ (���	F����	�����5 5.00) �������������#����������

�0����'����5��(���
��O ������� 

���	F��������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!�0�������20

���� ����, �5���  �����6�������#�����������0����'����5��(���������	'8�	�0���0����Kc��

������������	�0��!������������%�������2�������5������ -� ���������#�����������0����

'����5��(���������	'8�	�0���0����Kc��������������	�0��!������������%�������������0��

�������������#�����������0����'����5��(���
��O �������  	�
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���'���-��!/52�$���������� �����)!��5�������������"�������#��0��.����������#�/�0��5 

�������������"�������#��0��.����������#�/�0��5������ �����)!��5����������"�

������#��0��.����������#�/�0��5 

 

��
������������ 

 ��������	�
����1��'��	�N������� ���������3����T�'���.������/'��1 

����������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!%�������������0�� 

�5���  �����6���������������2�������5���  ����,�3������������0��/�0����1 

 1.1 �0��	�
1������ �� �5���������#���������������� 	�
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"������0��������������"������5-��� 

�������������*#Q�	�
��������������1  ����0���5����������*#Q����2������

��0���1 7��.20�����/�0�3���	'8� �������"����5������ ��������������#�	�
�����5,�������

�����������������������	������� ����	���� ��!"�������#��$���	���� ��!  �"����
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%&#$�������'��(� �����)! ����������(�*�#! 	�
�����������#����������������-�O �0��

����"0���� 	������1�����)����,�����������20 �0���-$)����������)��� �0�������20���� ����, 

�0��'���-��!/52�$���� ����0��.����������#�/�0��5 7���5��� ������#��$���	���� ��!������

������������� 2���$���	���� ��! �����20���� ����,"��$�����! ���.����������#���/�0��5

��� ����,	���5	�����5�����������"���U��� ,�5��������#�	��(��
��O  

 

������ 4 ����,����''�/�� 

��� ����U�� ����, �-'.������ �5 ����U��/�0����1 ����������"�������#�

�$���	���� ��!������	������	���� ��!%�������������0�� �3�������	�� �5��� ������#�(��

��������������������������0��	�
1������ ���������������#��6� �0����)����,������

�����20������#��6���������������������������������������#�(�� �0���-$)������

����)���������#�(�����������#��6�������������	������ ���������#��6�������������

�0����1�������������#�(�� �0�������20���� ����,������#�(���������������������������#�

�6� ���������#��6��������������0����1�������������#�(�� �0�����'���-��!/52�$����

������#�(���������������������������#��6� ���������#��6��������������0����1�������

������#�(�� ����0��.����������#�/�0��5������#�(���������������������������#��6� ���

������#��6��������������0����1�������������#�(�� 	�
�����.20�6���5.20(�����������������

�����1��	�
��������� ������� ���������� ��1��1 .20�6������	'8�����0���� �����5�����	����

"� ����� O ��5����������.20(�� ���������������'��	�N����O  2����  

 ����������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!%�������������0�� 

�5���  �����6�������#�������������������	������	���� ��!%�������������0����2�������5

���  ���������#�(�1�'4��� 2 ������������������	������	���� ��!%������-��0���������

������#�(�1�'4�
��O  ����1 ������#�(�1�'4��� 2 ��������������1�0��	�
1������ �� �0����)����,������

�����20 �0���-$)����������)��� �0�������20���� ����, �0�����'���-��!/52�$���� ����0��

.����������#�/�0��5������#�(�1�'4��� 2 �������������������������#�(�1�'4�
��O  ����0������

������%�������������0�� �5��� ������#�(�1�'4��� 3 ������������%�������������0���������

������#�(�1�'4�
��O 	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#�(�1�'4��� 3 ��������������1

�0��	�
1������ �� �0����)����,�����������20 �0���-$)����������)��� �0�������20���� ����, 
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�0�����'���-��!/52�$���� ����0��.����������#�/�0��5������#�(�1�'4��� 3 �������������������

������#�(�1�'4�
��O ���	�
�������(�1�'4��� 2 	'8�(����� ����,'��5���	���(������������0� 	'8�

(�����-���(�5��5�20	��%�%��� 
�� ������O ������"��� �����O /�0�������	�N� ����������

����������� 2���������(�1�'4�
��O  ���������#�(�1�'4��� 3 ���������������-�O �0��	�
������� 

������������������������5���� 2��������'����5��(��������������0��1 

����������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!%�������������0�� 

�5���  �����6�������#�����������������0��.����������#�/�0��5��2�������5��� ���������#����

�����/�0���5��� �����������������%�������������0���������������#����/�0�����	� ����1 

������#���������/�0���5��� �������������������1�0��	�
1������ �� �0����)����,�����������20 

�0���-$)����������)��� �0�������20���� ����, �0�����'���-��!/52�$���� ����0��.����

������#�/�0��5������#��������������#����/�0�����	� �������������"�������#��$���	��

�� ��!�����������	������	���� ��!%�������������0�� �5���  �����6�������#���������/�0���5��� 

����� ������������%�������2�������5��� ���������#���������/�0���5��� ����� ������

������%�������������0���������������#����/�0�����	� ���� 1 ������#���������/�0���5��� 

����� ��������������1�0��	�
1������ �� �0����)����,�����������20 �0���-$)����������)��� 

�0�������20���� ����, ����0��.����������#�/�0��5������#���������/�0���5��� ����� ������

�������������������#����/�0�����	� ����0�����'���-��!/52�$���� ������#����/�0�����	���

�����������������������#���������/�0���5��� �����  

����������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!%�������������0�� 

�5��� ������#������5��� �����'����5��(��������	��(�������������%�������������0��

�������������#������5��� ����� '����5��(���
�� ����1 ������#������5��� �����'����5��(��

������	��(���������������1�0��	�
1������ �� �0����)����,�����������20 �0���-$)������

����)��� �0�������20���� ����, �0�����'���-��!/52�$���� ����0��.����������#�/�0��5 

������#������5��� �����'����5��(��������	��(��������������������������#������5��� 

�����'����5��(��"0���(���/��������U�� �����, ���)-����/��(���� ������
��O �������

������"�������#��$���	���� ��!�����������	������	���� ��!%�������������0�� �5��� 

������#������5��� ����� '����5��(��������	��(�������������%�������������0���������

������#������5��� �����'����5��(���
�� 	�
����������$�	'8����'��	�N���0� �5��� ������#������
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5��� �����'����5��(��"0���(���/��������U�� ������������������0��	�
1������ �� �������

������#������5��� �����'����5��(���
�� ����0����)����,�����������20 �0���-$)����������)��� 

�0�������20���� ����, �0�����'���-��!/52�$���� ����0��.����������#�/�0��5������#������5��� 

�����'����5��(��"0���(���/��������U�� ������������������������������#������5��� �����

'����5��(���
��  

 3����5���#$� ,����	��#U������ ��� 7������,� ��(��������/�0��1� ,
����	'8�

'H��������3���0��	������f�)��� '�� 5���$! ������� ������� ���������������/' ����1� 

������#���������/�0���5��� ��������������#������5��� �����'����5��(��������	��(�����

������������������������������ 2�� 2 	�
�����������#�����������������0����/�0�����20

�����5,0����������������#� 	�
����0�-0������5���	���	���������/�0(3���/' ��� ,�5�������1	'8�

 ,�5��	��(� �������	���	��������"0� 2	�
����5�����������"���U 

 ����������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!%�������������0�� 

�5��� ������#�����������0����'����5��(���������	'8��2��0� �����)!������������%�����

��������0���������������#�����������0����'����5��(���
��O ������� ����1 ������#������

�����0����'����5��(���������	'8�.20	"���5�%&#$�����2��0� �����)!�������������0��

	�
1������ ���������������#�����������0����'����5��(���
��O �0����)����,�����������20 

������#�����������0����'����5��(���������	'8��2��0� �����)!�������������������

������#�����������0����'����5��(���
��O �0���-$)����������)��� ������#�����������0����

'����5��(���������	'8����'��(� �����)!�������������������������#�����������0����

'����5��(���
��O �0�������20���� ����,������#�����������0����'����5��(���������	'8� 

Account Executive �������������������������#�����������0����'����5��(���
��O �0�����

'���-��!/52�$���� ����0��.����������#�/�0��5������#�����������0����'����5��(���������

	'8��2��0� �����)!�������������������������#�����������0����'����5��(���
��O �������

������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!%�������������0�� �5��� 

������#�����������0����'����5��(���������	'8�	�0���0����Kc��������������	�0��!������

������%�������2�������5������ -� ���������#�����������0����'����5��(���������	'8�

	�0���0����Kc��������������	�0��!��������������%�������������0���������������#����������

�0����'����5��(���
��O ������� ����1 ������#�����������0����'����5��(���������	'8�
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	�0���0����Kc��������������	�0��!��������������1�0��	�
1������ �� �0����)����,�����������20 �0��

�-$)����������)��� �0�������20���� ����, �0�����'���-��!/52�$���� ����0��.����������#�

/�0��5������#�����������0����'����5��(���������	'8�	�0���0����Kc��������������	�0��!������

�������������������#�����������0����'����5��(���
��O  3����5������#�����������0����

'����5��(���������	'8�	�0���0����Kc��������������	�0��!����������������������������

	�
1������ �� �����20���� ����, ����0��.����������#���/�0��5 	�
�� 3�	�N�������#�  	�
����� 

�$�����!�������20���� ����, ���,�'�� 5���$!�� ���� 
�� �����(� ����1� �� ����,

'���-��!	�
1���������������0	���� ���5�-� ��� ��������0����"�������#� 

�����������������������"�������#��$���	���� ��!������	������	���� ��!

%�������������0�� �5��� ������#����/���0�������#����������5'��66�%����������������

����������%�������������0���������������#�����0�������#����������5'��66�%�����
��O 

����1 ������#����/���0�������#����������5'��66�%����������������������������1�0��

	�
1������ �� �0����)����,�����������20 �0���-$)����������)��� �0�������20���� ����, �0��

���'���-��!/52�$���� ����0��.����������#�/�0��5 	�
�����������#����/���0�������#������

����5'��66�%��������������������������������� 2�����$���	���� ��!��� ����,

 �	 ������	�����20���	������5�-� ��� ���	(
���%������20 2����'M�5���/�0��1����(0	��
���
��-'��$!

���	��������O ��������� 3���6������'����5��(���������������0	�
�� 3�	�N�������� 2���$�

��	���� ��! 

���� �����)!����������������"�������#��$���	���� ��!�������������"�

������#��$���	���� ��!������	������	���� ��! �5��� ����������"�������#��0��	�
1������

 �������� �����)!��5����������"�������#��0��	�
1������ ��, ����������"�������#�

�0��.����������#�/�0��5������ �����)!��5����������"�������#��0��	�
1������ ��, ������

����"�������#��0�������20���� ����,������ �����)!��5����������"�������#��0����)�

,�����������20, ����������"�������#��0��	�
1������ �������� �����)!��5����������"�

������#��0���-$)����������)���, ����������"�������#��0�������20���� ����,��

���� �����)!��5����������"�������#��0���-$)����������)���, ����������"�������#�

�0��	�
1������ �������� �����)!��5����������"�������#��0�������20���� ����,, ������

����"�������#��0����)�,�����������20������ �����)!��5����������"�������#��0�������20
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���� ����,, �����������0���-$)����������)��������� �����)!��5����������"�

������#��0�������20���� ����,, ����������"�������#��0�������20���� ����,��

���� �����)!��5����������"�������#��0�������20���� ����,, ����������"�������#�

�0�����'���-��!/52�$���������� �����)!��5����������"�������#��0�������20���� ����,, 

����������"�������#��0��.����������#�/�0��5������ �����)!��5����������"�������#�

�0�������20���� ����,, ����������"�������#��0�������20���� ����,������ �����)!��5

����������"�������#��0�����'���-��!/52�$����, ����������"�������#��0�����

'���-��!/52�$���������� �����)!��5����������"�������#��0�����'���-��!/52�$����, ����

������"�������#��0��	�
1������ �������� �����)!��5����������"�������#��0��.����

������#�/�0��5, ����������"�������#��0����)�,�����������20������ �����)!��5����������

"�������#��0��.����������#�/�0��5, �����������0���-$)����������)��������� �����)!��5

����������"�������#��0��.����������#�/�0��5, ����������"�������#��0�������20

���� ����,����������"�������#��0��.����������#�/�0��5, ����������"�������#��0��

���'���-��!/52�$���������� �����)!��5�������������"�������#��0��.����������#�/�0��5 

�������������"�������#��0��.����������#�/�0��5������ �����)!��5����������"�

������#��0��.����������#�/�0��5 

 3����5���� �����)!�����������������������������"�������#��$���	��

�� ��!������	������	���� ��! �5��� ������'��	�N���������� �����)!��� ���� �0��	�
1������ �� 

�0����)����,�����������20 �0���-$)����������)��� �0�������20���� ����, �0�����'���-��!/

52�$���� ����0��.����������#�/�0��5������ �����)!��5����������"�������#���'��	�N�

���O 	������1	(����� 	�
�����.20���-$�-f��$���	���� ��!/�0������3�	���������������3����� 2��

����	'8���55���	'8�"�1���� ���������� 2����	���� ��!	'8����� 2�����	�0�.���5�$e��.20�����

�����20 �����#� ������� ����,�����'����5��(��/�0�����������1T����U5�����	��(� 	'8�.20���

���-$)��� �����5��$����(�(�� ��������5.��(�5��� ���  ����,��f����!�����20.��� 
��

	��%�%�������O /�0 ���� ������!��0�/������(�(��"���	� 	�
��'��%�(�!"���	���� ��� 

7�� ����,������5���%&#$�������'��(� �����)!"�'��	����0�0��/��/' 2� ���/�07����

���� ����0���5����������"�������#��$���	���� ��! 
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 ���.�������#��5��� ������#� (�3���� 10 ����� 100 ��) ��"0�	 �����	�������5
���� 2��"��$���	���� ��!���	�0����0�������������*#Q�����"0�	��� ���$�����!�����(�1
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�����20���0����� 
�� ��"���-#�!����-� �0�5�$e������������20���*#Q� ������ ����,�����
�����#! ���������T�������'M�5������������3�/' 2�����3����� ����(�����'�� 5���� 3�	�N�
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