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1,238 $�  ������#,�-����*� �������	�$��
�0����������)�������$�����	��� %��	�� ������)*�4������	���������� '5�� �
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����� 1 ����� ���	�
������ 
 ��������	
������
���������������������������������������������� !"�!�����
!"����������#�$%����$
�� !"
$#���������&"�� (��)� !"��������	���
��%������� ��*$��*���!+(����,��-������
!"�� !"���#�-+�����$%����$(��	$���������$ 15-24 �2 �!
���-�����	� 20   ������ % ����������(�������� 4�!+(����,��-�
���$ !"
����5���������#�$%����$���6����%�!" !"�����#���
%���)���&�6����%�!"�&�(��� (Novice Driver) ����!
���$����������#���
%���)� (Inexperience) �	������#�$7�8��� (Immaturity) 9-"��������������!�	:�(������#���#��������!����� !"�����
� �+�(�#������������"�������
%���)��	�������"�����$7�8���  
�����%�	:�(������#���#��������!�������&"����"�������
%���)���+��%����	:� !"
����5�	���������(�� !"�!���
� ;�8��
��
$#�&��	:�(������%�$�#���(%��%�!"  �+�(�
��������������!(%��%�!" (Pre-licensing) �)��!(%��%�!" (Licensing) �	������%�$��	������!(%��%�!" (Post-licensing) 9-"��������������!����
���(�#������ ��<������!�����#��������%�!" !"������6������%������%�� 	�#����������%#��	(��)� !"�����#���������(������%�!" !"�	�#8��#���������(%��$5���%�!"���������	��#�%��+� (Graduated Licensing) �	����	#�=�����
!"�� !"��������������6����%�!"�	�6�� >#�
�������������������!6�� >#�
��9��� ���(��)� !"6����%�!"�������#���
%���)� (Pillion-passenger Restriction) ��&�������������%�!"(���	��	���&� (Night-time Curfew) ���:��-�����%%�����#�����&"���7�� ��<�#������
����
������)������� (Hazard Perception) ��&"� ����������(��-��=5������������������#�����%%(%��%�!" !"��������(��=��$%��������� 4: ��-��!����������������4-�<���&"���#��,%�����	#����?�����  �4��� �����!�����	�#����������(���!"����%�����%�!"������������ !"�	�#8�� (��	$���������������$ 15 & 22 �2 
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  ��������	
�� ��&"� % ������
�����;�������������#�����!�������%��%%�����#���#���(%��$5���%�!" !"��������(��=��$%��(��	$��������� 
 
 ��������������� ������������	
�� ���������!+4-�<��*��������#���#���������(%��$5���%�!"(�������������(��	$���
!"�����$ 18-22 �2 (��&+� !"4-�<� 1 ������#   ��	�����������	
�� 

1. ��# ���%%
����������	�	$��4-�<� 9-"��!���$����(����� 18-22 �2 ��!"����% ���������:#���9-"�(%��%�!" �������$ !":#�(%��%�!" ���:#���9-"� ��<�(������%�!" �����!�������!"����%�����%�!" !"�	�#8�� �����������%�!"��%�$%����$ �	����������
��������%%���
�%(%��%�!"������������ !"(������(��=��$%�� 
2.  
��8�<)� 6���!
���:#��
!� 9-"������%#��� ����� ��
��������# 6��%�����>����!�� �$)���(�>����!�� ���AB�(�>����!��
����%��   �-����������
�(����
�%(%��%�!" !"��������(��=��$%�� �	�����%%�����7�������!�����#��������%�!" !"�������
�����%�����	�#8�� 

 ��	��������������������� �	$���������
��%�����4-�<���#�% ��;�� ���!�4-�<� �	� �$#�4-�<� (�������#��<)$>	� >#������#�������������#���!+ 
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 	��<)�������� !"������ 

 

��%�� !" 1 
��%�� !" 2 ��� 

��;���2 !" 3 (15 �2) 50 50 100 ��;���2 !"4 50 50 100 ��;���2 !"5 50 50 100 ��;���2 !" 6 50 50 100 ���3 50 50 100 ��
1 50 50 100 ��
2 50 50 100 �$#�4-�<�    �2 !"1 100 100 200 �2 !"2 100 100 200 �2 !"3 100 100 200 �2 !"4 100 100 200 ���������������� 750 750 1500 
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����� 2 ���������� ���������� ���������	�
�����������������������������������������
 �	$��������� �+���# 1,238 ��  ��4�������	�  58.3 (722) ��4�5�� ����	� 41.6 (516) ���>����!����;��4-�<�(�������#(���#�%��+���;��4-�<��2 !" 3 �-��2 !" 6 ������ 2 ���� 
��%�����!�4-�<� (���#�%��+����.  !" 1�-� 3 �	���#�%��+� ��
. �2 !" 1�-� 2 ������  3 ���� 
��%���$#�4-�<� (���#�%��+��2 !" 1 �-��2 4 ������ 2 ���� ���$������� 15 - 22 �2 ���$�*	!"� � ����% 17.8 �2  (�������� 1) 
������������������ �	$�������������6���!(%��$5�H ���#��"����� 1 �2 ����	�26.4 (328) ���# 5 �2 ����	�22.6 (280)  (�������6�� !"�!(%��$5��	������	� 6 (74 ��)���
�%������� 1 ���+� (52 ��
�%�����!��������� 1 ���+� 22 ��
�%�I�%��������� 1 ���+�)  6��:���!(%��$5���%�!"������������ ����	�39.6 (491 �� �	�(��������!+ 465 �� ���:��:#�
�%  26 ��
�%:��6���) 6�� !"(%��$5�H ��#���$�	��:��:#�:���%����� ����	�11.0 (137) ��$6	 !" ��(���	$���������:�����%(%��$5� ����	� 61.0 (756) (����$6	�������������J���������#�	����� ��%����I�%�� !"������ ����	� 29.4 (����$6	���  �!:����&"��K������������%  

 
 
 
 
 
 
 



 5 

����
��� 1 �����������
����� !��� 
    "��  #$�
   ����  (%����=17.8�*)   �+�,�, �+�,�, �-���� 
 

15�2 59 50 8.8 
 

16�2 110 63 14.0 
17�2 134 73 16.7 
18�2 113 81 15.7 
19�2 124 115 19.3 
20�2 84 50 10.8 
21�2 57 44 8.2 
22�2 41 40 6.5 

  �+�,�,��� =  1,238 722 516 100.0 ��/����� !���   "��  #$�
       �+�,�, �+�,�, �-���� ��;��4-�<��2 !" 3 28 23 4.1 ��;��4-�<��2 !" 4 63 27 7.3 ��;��4-�<��2 !" 5 79 34 9.1 ��;��4-�<��2 !" 6 79 24 8.3 �$#�4-�<��2 !" 1 100 116 22.5 �$#�4-�<��2 !" 2 72 18 2.2 �$#�4-�<��2 !" 3 73 35 8.7 
 

�$#�4-�<��2 !" 4 21 36 4.6 
 

 ���.1 65 44 8.8 
 ���.2 43 38 6.5 
 ���.3 19 20 3.2 ��
.1 24 63 7.0 ��
.2 56 38 7.6 

  �+�,�,���  = 1,238 722 516 100.0 
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����
��� 2 ����1����
2��,�$����������������,�,�� ����1����
2��,�$��3   "��  #$�
       �+�,�, �+�,�, �-���� 
 

:������!(%��$5�H 262 229 39.7 ����!����#���$ 79 58 11.1 ����8  1 �2 207 121 26.5 ����8  5 �2 174 106 22.6 ����8 	�#�!� 0 2 0.2 
  �+�,�,���= 1,238 722 516 100 
 
 �����,������,�4-�5#���6��7����"��$$������/-������������
��6��������,�4-�����������������,������2��,�$����������������,�,�� � ������!��"�� #�$%��"���&����'������(���)#�"���*��*�	���� �	$�������������������	� 26.4 (�������	���:������!�����!�����
����&"���J�����(�>����!�� ��&�(��	��
����� ����	� 73.6 �����!����&"��  �J�����(���%%�����!�����
����� >#�����	� 46.6 ��!����&"���J�����(�����
����4-�<� ����	� 22.8 ��!��(������	�4-�<�����	� 12.9 ��!��(���"�>��
�����
������
%���)��!�� �	�����	� 17.6 �����!��(���"�>���&"�L  ����  �!������5�������� !"����� �������� !"��������
�� ��%��	����������&"���(��������� ���� ������������;���� ��&� ��)!>����!����#�� ��4�����&���)!�!����)����	#�$%����$ �!�������� !"��������	��������������#�%�������%�!"�	�#8�� �	$�������������	� 

58.7(592) �����!�������&"���J����� 1 ���+� ����	� 24.4 (246) ��!�� 2 ���+���!�� ����	� 6.1(62) ��!�� 3 ���+�  �!��!������	� 10.8 (109 ) !"�����!��������� 4 ���+�  
 � ������!��"�� #	������������
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 ���$�*	!"���������%�!"�������������+���� � ����% 12.86 �2 ���$"��
$# !"�	$�����������%�!"������������:#��&� ���$ 7 �2 ����	� 0.5 (6 ) ���$ 8 �2 ����	� 1.0 (12 ) ����	� 35.8(443) ��%�!"���������#������� >#�:���!6��AB�
�� ����	�56.9 (704) �!�������	�5������6��AB�
������	�4.8 (59) ��&"������6��AB�
�� �!��!������	� 2.6(32)  !"��!�����>����!��
����%�!"  6����%�!"���������� ����	� 52.8(654) ��%�!"����������������:#������!(%��$5���%�!" �	$��������������� ����	� 58.4 ���AB��%���	��
�������%�!"�	�#8������������� !"������������ �����#AB��%����������	��������������  %��<� �	���$������6�����
%8������� �������� !"��
�� ��%�������%�������� !"�K�����%��� �
�;��)8��������#  �	������%���AB��%�����%��<� ������M��#�� 

 �4���� 1 �����������������������,�,�����8
6�� (n=1238) 
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35.80%

56.90%

4.80%
2.60%

��������	
��
���������
������
���	
�/���
���������

 �4���� 2 94-:;�	�,������������,�,�����8
6�� (n=1,238) 
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����
��� 3  �4�6��������,�4-���������-�
��������������������,�,��   �+�,�, �-���� 
 �+�,�,���8
��������,�1��
�5����� (n=1009) ��!�� 1 ���+� 592 58.7 ��!�� 2 ���+� 246 24.4 ��!�� 3  ���+� 62 6.1 ��!���������4 ���+� 109 10.8 �����,�1��
�5�����2,����������,���	�,���� (n=1238) :�������!�� 327 26.4 �����!�� 911 73.6 ���,�1��
�5�����2,��"� (n=1100) 
 


����4-�<� 513 46.6 �	�4-�<� 251 22.8 
��. 142 12.9 
 
 �&"�L 194 

17.6 
 ����
��� 4  �������#���	4��718,>�,������������/?�� (2,�������@��2"����	�����,�����2��,�$��) 

 9��,����������6��718,>�,������������/?�� :����� 515 41.6  ��� 723 58.4 �+�,�,"���B�
����-�����������������6��718,>�,������������/?��  (n=968) 
 

1/2��. 234 24.2 
1-2��. 474 49.0 ������� 3 ��. 148 15.3 �&"�L 112 11.6 9��,�������?���C��������,	�����2��,�$�������� (n=1096) :����� 401 36.6 

 
��� 695 63.4 
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�+�,�,"���B�
�������?���C��������,	�����2��,�$�������� (n=892) 
 

 1/2��. 524 58.7 
1-2��. 186 20.9 �������3��. 62 7.0 

   �&"�L 120 13.5 
 ����	��7�,����#���
94-:;�	�,������ 7D���������������6��7D������	���
������  
 �����������(�
���N������� �	$������� 4�$>�� ��
���	!� �	����9!�	�#��%���  6��AB�
�����+����
��6	���?�������%�!"(��������"����	���7�������?���������&"��(���������������!"����(��� ���6	��#��(�����#>����!����%�!"�	�#8���	��!���%�����%����%(��6����%�!"���������� $�����������������
�����%����� AB��	���!����� �����%�!"�����������������������%%�	�������+��� ���6����!"����5 !"6������AB��������#!>#��!��������#�	��
�� !"6�����������������#���
� ;�6	 !"#! !"
$#��%6����!�� �+�#����������%�	$���� ��<� !"������� �	�������"�������
%���)� ������:�
�����%����%(���������#���N������	��
�� ��������"�>�������!�� �	���������"�>��������
%���)�  �+�(�
���AB�9����	������%�!"(��������>#��!��%%�!"�	!+�� ��&�6����!"����5 ����6���#���	��!��%%����#�������%�?����������%�!"(� $�����8 ��������  �+�������������%�!"%������8 ���� ��������#���#��������������������#�	�����8 ���(%��$5� !"�-+�������%���$ ���6����%�!" ��������"�>�������!�� ���
%���)�(�
����	��������2 !"�&�����(%��$5� ������ (�� % $����� 4 6����%�!"(�������!��#�%��	��M�	�(��	&�#� ����%4���� ��&����:��#&"�>#��#,#��# %������ 4��$>	�(��:������ 50  ��		�����������9,�� ���!��������#������&"�����������  ������%�!"������������(���	��	���&� ������%�!"(�������������&�� �����#������,�(������%�!" ���
��(
��������8�� !"�!���N���	�
��(
������������ ��&�����:��(��6����%�!"(���%�� $�6��>#�
�� ��&�
�"�������������  
 �����������+��!+�%��� �	$��������������!�����4-�<�(�������#��<)$>	���+� 
� ���8��(����,���� 6����%�!"����������������	� 56.90 ��!����������%�!"�������������+���� ���6�������� (� !"�!+ �&� �������	�5�� 	��	�������	� 35.80 ��!������	�AB���%�!"#������� ����	� 4.80 ��&"������6��AB�
��(�� �!��!������	� 2.60 � ����+�
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 !"6������AB�
�����6����!"����5�	�������!��(�>����!��
����%�!" 6����%�!"���"�AB���%�!"�+������$���������� !"�	����������� �?�������%�!"�������	$��������� ����	� 69.2 ��%�!"������������>����!�� $���� ����	� 19.1 ��%�!"������������>����!��>#�(������ �� �������� 1 ��>	���  ����	� 17.5 (������ �� ������� 1 -3 ��>	��� ����	� 31.4 (������ ��   ������� 3 ��>	��� ��&"�� !�%
�#
����#,�����$��(���������������� �&� 15 - 22 �2 ����	� 85 ��%�!"������������>����!����������������������	�%���  :���%����
�����;�����������%�������!�����#����J��������� !"
��6	���?����������%�!" ��
������������?����������%�!" !"�������������	��	$��>#�6��AB�
����%�!"���+���� #���!+  7D���������������?��#��
/1����1��
/1��6����E��� 
 �?����������%�!"����	$��������� !"���:���!(%��$5���%�!" !"��!����������%�!"�������������+�������>����!��
����%�!"�	�#8���	�6����!"����5 �%��� ����	���������%�!"8���	�����#&"����&"��#&"���	��M�	�� ����% 35.29 "�������	$��������� !"��!����������%�!"�������������+����#��������&� ����	�48.87 �	$�� !"�!6���������&��������	�5�� ����6��AB�
�� ����	� 41.28 �������	$������$���5�� !"6������AB�
�������%�!"���>����!���	�6����!"����5�!�?����������%�!"8���	�� !"�!���#&"����&"��#&"���	��M�	� �-�����	� 42.86 
�������	$�� !"AB����(���4�#!����� �&� ����	� 38.03 �	��	$�� !"������
������	� 37.34 �	$�� !"�!�����
!"��(��?����������%�!"8���	�����#&"����&"��#&"���	��M�	�
�������	$���&"�L �&�  �	$������$��  �+�����	��5�� !"�!��&"������6��AB���%�!"����������(�� �&� ����	� 56.82  (�������� 4) 7D�����������������/������#��6�����@/-�����/�F���,6�
 
 �?��������:#���%�$%����$�	����:#���%%�#��,%�$����8���	�����#�$%����$����	$��������� !"��!����������%�!"�������������+�������>����!��
����%�!"�	�#8���	�6����!"����5 �%������#�$%����$ �+��	$����� �	$������	��5�� "������ $��	$�� �&� ����	� 55.32 ���:#���%%�#��,%�$����� ����%����	� 20.26 �	$��6����%�!"���������� !"�!��&"������6��AB�
�������	$�� !"�!������#�$%����$
��
$#���� $��	$���&�����	� 68.51 �	�:#���%���%�#��,%�$��������	� 37.44 ( ��������5,6) 
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7D���������2"-#���,��?�� 
 ���
��(
��������8��������������#����J����(���I�%����%6����%�!"������������ $����#(� $�������
��(
��������8�� $����+� !"��%�!" ��&"������������8��:#���%����������� �"�>	��	��������������>	�:#������#(���������&"���&����#��-"� !"���������K���������$���� !"�����#�-+���%4!�<���&"����#�$%����$��%6����%�!" :#������#! !"
$#
�����	#�����$����������:#���%���������
���:#��-� 32-40 ������9,�� ���� 4: �������-"�(� 
!"
�%���� 4  �"�>	� !"�!�J�������8���������%����%��%6����%�!"�	�6��9��� ��� $������
��(
��������8�� !"�!���N���	�
��(
�����������;!  ��������+�����!�J����%����%���N�����#���8��  !"%������ 4:���! ���������!+�%��� �	$��6��(�������	�&�������
���������8��(���#�% !"
���+��� ����	� 90.17- ����	� 95.23 >#��*����	$��6����%�!" !"6������AB����+�������>����!����%�!" �	�����������	�5������6��AB�
��(��������7)
�#�	�����%�����	�����$)8�� !"�%��� �������� !"������� ������+�#�����&"����
�%(�����&��%�����	���	��
��#���	� 3-4 ������������� 7D���������:G�:H,�5#��� 6�� 7��.�������
�� 
 �?����������%�!" !"��#����(�����8 �
!"���&������%�!">#������   �����%�!">#�AQ�AR� �	�:���I�%�����J�	����%����%����J������&� ��%.����� ��%� ���� ���AQ�AR�
�55�):S����� ����9�(� !"��%��� �����%�!"6�#���� ��(����4�) �����%�!" !"(��������,����������J���������# �?����� !"�	�����#���	����%����	$��������� ��!����������%�!"�������������+�������>����!��
����%�!"�	�#8���	�6����!"����5 �!�?����� $����##���	���(������) !""������ $��	$�� �+�(��	$����� �	$����� �	��	$���5��( �������� 8,9,10,11) ���	��������
/-�,��
94-��������������,�,��71���1,��,7D���������������   ������
�%�?�����%��#������6����%�!"��&"��&������������ �I�%���	���������(������%����%(���J������+� (����� 4��7���	�� ��&����� 4 !"�!��%%����������%%������#������ ���:���!�=5��(����%����%(���J���� 6����%�!"������������ �����������#�	��I�%�������%����%���������#! ��&"�����6��(����������������%����%&+������� ���(��������������%������+� �!�����
!"������������8 �&"� ��6����%�!"�	&��(��������������&"���������������%�	������-���(�
���%$��	 (����������	��*%�%�&�������6����%�!"����������������!�&+�N��(�#����������	��&"���%�����
!"��6����%�!"�-�����!
������ !"#!�	��!����K�����
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�� !"#!�
��  �-���:#���%(%��$5�(����%�!"������������:#��	�����I�%�������J��)T���&�����I�%�������������#� ����+�������(��������	#�����
!"���������#�� ��#���������������  (�������� 4�-����#����6��(���������������	�(����� 4
���N��������	���
���	!� ������	���!+�!6	����������#�J�����	����%����%���L��&"������	�#8����%6��(����� $���  
 ���4-�<����+��!+�%��� 6����%�!"������	!��	!"�� AQ�AR�����I�%�����J�����	� ��%.����� ��%�>#��*�����&"�:���!6���%��,��	�:����,�����I�%���������������� !"�����>#��*����	$��6����%�!"��4��� !"�!��&"������6��
����%�!"���+���� ��� ��6�#��&"�:���!6���%��,�
���-�����	� 87.88 ���� !"���
��������	$����4�5�� !"6������AB���%�!"�	�#8�����>����!���	�6����!"����5�,�!�?�����
���-�����	� 78.57(�������� 12) ���	����������� ��6�#�J�����(�������� �&����:�� ��6�#�J������	��:�������%���% �%����	$����4��� !"�!��&"������6��AB�
����%�!" ����	� 78.13�	���4�5��  !"AB���%�!"��� ����	� 73.68 ��������	$�� !" ��6�#�J�����
������ $��	$�� (�������� 13) �����%�!"����������#�����������#��������
�%��������%�!"����������>#�:������!�����������% ��&����% (��	$����4��� !"6������AB���%�!"���>����!��
����%�!"�!�?�����#! !"
$#�&� ����	� 47.06 ���	��������	$����4��� !"�!����������6��AB�
���!�����������%�	����% ����	� 54.74 �	$����&"��
���	��	$�� !"AB���%�!"���������-"��&� ����	� 66.67 �	� ����	� 67.67 ����!�����������%���% (�������� 14) �������(� �����%�	���&"�S=����%����%(���J���� �&�������
�%>#�6����� ��6�#��"�(��������:��:#���� ��6�#�	�>#���%���%�?�����(��	$���!+��4����	��5���	$�� !"�!��&"������6��AB�
�� �	��	$���5�� !"AB����>����!����%�!"�	�#8���!�����)�?�����
��
$#�&� ����	� 57.58 �	� ����	� 50 ��	��#�%(�������� 15) �-�	�
�� ��������	�����$)8���%��� >���
���������&�� % !"��:���!�	� !"�������� !"����� ���������6�#�	�#��&�:���%������ ��6�#�����	��
�"����% ������%����)! !"�!��$6	:�����(��������
-� �"�:�������&"��������� !"��!����� ��&"�#���������$8�<!�������2 ��%.%$��	 !" 3 (%��$5���%�!" :���%������%�����&���#��+�
����$���)�������� (�%����)! �����!���������&��# ��%!�� ��&�����&��������� 6��
���������	(�
���(�������#��,���� �������� !"���������
�%�������������>������&�:�� ((���)!�����!+
��������
�%>#���;!�&"�:#�)��(������������������������� %������8 :���!�&+� !"��&� !"����(�
�����������,% �	�
���(�5���������������	���!+�# ��%!�������&"�6�����������
����	���!+��������,%:�� !"%��� %�����+����$�������������������	���2  >���
 !"����&�����������������!������� ��������(��� ��)!�����!+�	$��6����%�!"������������ ���!�������
-�:�������%�	���#�&����������:�
�� �������
-�:�������%����I�%���������������� !" �!�?����� �	%�	!"�� �	�:����&"�S=����
�"� 
$# ������	�������?���������� �	�AQ�AR� �!�	�����+� !"�	$������$���	����� ��&"���,��������� !"��������#���������������"��$(���������� !"��%���	����%�	%��! �����������
%���)��������&� �������� !":��
������#��:#� �� ��&��
!"������:�(������� ��������+�  
�"� !"
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6��������%���  ����
�����;���������������� !"����� ��&�������������
����������������	��$�������%�	$������$����	���!+>#�6������(����������	�����%���J���� �����(�>����!�� �	$��6����%�!"�������%�	�(��������&"��&� ��&"��������+�#���������!��� �� ���	��#������:#� �	��!�������!������ 
 7D������	���
��
�����94-������2#�� 
 ������4-�<����%�����#���(%��$5���%�!"(�������� 4�%���8���	��6����%�!"������������:#���%(%��$5���%�!"(���(�%������ 4���!��)T���&����%�������%�$��?����������%�!"%��#�����&"�	#�����
!"��(������%�!"������������%�������6����%�!"(����	��������%�����
����(��6����%�!"(����!���
%���)�(������%�!"(����!�����	����
������K�����:��(��6����%�!"(��������	$�� !"���"������
!"��(����%6��(����(������&"� �?�������	����+�����������	����� 4�	��-+�������%���#�	�����8 ��������%�!"���4-�<��!+:#�
�%������
%���)������%�!"%������8  !"���������������#���6����%�!"(��� �%��� 6����%�!" $��	$�� !"��������6��AB�
�������%�!"���+���� �+�������	� 50.00 �-� ����	� 93.94 :#��!���
%��� !"����������
%���)���%�$�#���	����&� ���
%���)������%�!"������������%� ���	���������������# (��������16) ���
%���)���%�!"������������%���� !" :���$������	�:�� ���(�� �
�� ����+������� (��������17)���
%���)���%�!"������������(�
8�� !"����!�����
!"������  �)� !"�!A��(��������18)���
%���)���%�!"������������(���	��	���&�(���� !"19) ���
%���)���%�!"������������(���	� !"�!�
�������&�(�	�
����(��������20)���
%���)���%�!"������������>#��!6��9��� ���(��������21) ���
%���)���%�!"������������>#��!���%�� $�������������(��������  22) �%������
%���)�(������%�!"#�� !"�	����� �	$��������� !"��!����������%�!"�������������+�������>����!��
����%�!"�	�#8���	�6����!"����5 �!���
%���)� !"�	�����"������ $��	$�����	��������	$�� !"�!�������	�5������6��AB�
��  �+�(��	$���5�� �	���� (� ������������	$�� !"AB���%�!"#��������	��	$�� !"��&"������6��
���!���
%���)�#��� !"�	�����(������) !"
�� !"
$#���	��������	$�� !"�������	�5������6��
��  
 ���
������������������������	�	������%��������	�����$)8���%��� �?������
!"�� !"��������?�������%�$����6����%�!"(�����+�>#�
���(�5������?����� !"6����%�!"���������� �"�:�:����%�����������?������
!"��������(����(���&"�(��������������:#��,��������?�������� !"6����%�!"���������� �"�:��I�%��
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:#� �����������%�!"#���������,��������� !"�J���������# �	$���������(����$6	��� ��&"�:� !"������� �,����%��,� �� ! :�����������(���&����&������&�� 
���4-�<�
���(�5� ���� !"�+�:����������&���,
�������%�!"#���������,�:#� $���� $���	�>#��*���(�������"�>������#����������� !"��������#���������!������������ ��(�����������#��# �	�>#������������������
���4-�<����L ��(��6���6����&"�(���#,������!�� ���4-�<� ��������!��(��������� �	$������$��%���� (�������	���%������!��!��
����,�������+�#��� �	���%�	%:� ���&"��	���	�:��:#�������!�� 
����
��� 4 7D���������������?��#��
/1����1��
/1��6����E��� 
94-	�,���������8
6�� 

"��   (n=698) #$�
(n=505) �������� (n=1203) 
% � � � C� �� �� (n=356) % � � � C� �� ��(n=195)  % � � � C� �� �� (n=652) :;��
 58.80 38.93 48.87 71��,	�, 63.64 50.00 56.82 7��6��/$��� 45.14 37.34 41.24 B � 
  �� � , 	 � , �� � ��� /94-"����"�$  35.29 42.86 39.08 

 
����
��� 5 ���	���������@/-���������#�������������������,�,�� 
94-	�,���������8
6�� 

"��   (n=701) #$�
(n=507) �������� (n=1208) 
% �� / �� �� ��  # �� (n=441) % �� / �� �� ��  # ��(n=301)  % �� / �� �� ��  # ��(n=742) :;��
 62.96 58.39 60.68 71��,	�, 72.73 64.29 68.51 7��6��/$��� 62.47 59.65 61.06 B � 
  �� � , 	 � , �� � ��� /94-"����"�$  52.94 57.69 55.32 
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����
��� 6 ���	���������@/-�����/�F���,6�
���������#�������������������,�,�� 
94-	�,���������8
6�� 

"��   (n=701) #$�
(n=507) �������� (n=1118) 
%��/�F���,6�
 (n=260) %��/�F���,6�
(n=206)  %��/�F���,6�
(n=381) AB���� 31.45 32.87 32.16 ��&"��
�� 35.75 39.13 37.44 ������/5�� 18.75 35.27 27.01 > � � � �! � � 
 � � �� % �!" /6����!"����5  
17.24 23.08 20.16 

 ����
��� 7 ���	�����������������������,�,��B/�	��#���,��?�� 94-	�,���������8
6�� "��   (n=699) #$�
(n=506) �������� (n=1205) 
%	��(n=625) %	��(n=474)  %	��(n=1099) AB���� 87.04 93.29 90.17 ��&"��
�� 90.50 93.69 92.10 ������/5�� 94.12 92.86 93.49 >����!��
����%�!"/6����!"����5  93.94 96.51 95.23 

 
����
��� 8 ���	�����������������������,�,��/-�������F���,�����5#����+�#,/ 94-	�,���������8
6�� "�� (n=699) #$�
(n=506) �������� (n=1205) 

%���C�����(n=221) %���C�����( (n=209) %���C�����( (n=687)AB���� 77.70 54.05 65.88 ��&"��
�� 72.73 50.00 61.37 ������/5�� 61.58 36.79 49.19 >����!��
����%�!"/6����!"����5  64.71 19.23 41.97 
 



 17 

����
��� 9 ���	�����������������������,�,��B/���:G�:H,	�$$��@M����� 94-	�,���������8
6�� "��   (n=697) #$�
(n=506) �������� (n=1203) 
%��:G�:H,(n=449) %��:G�:H,(n=294)  %��:G�:H,(n=743) AB���� 67.79 64.86 66.33 ��&"��
�� 72.73 46.15 59.44 ������/5�� 62.11 55.66 58.89 >����!��
����%�!"/6����!"����5  47.06 46.15 46.61 

 
����
���  10 ���	�����������������������,�,��B/������6O
2,��������, 
94-	�,���������8
6�� "��   (n=700) #$�
(n=507) �������� (n=1207) 

%��6O
(n=487) %��6O
(n=337)  %��6O
(n=824) :;��
 75.56 71.14 73.35 71��,	�, 75.76 64.78 70.27 7��6��/$��� 65.26 64.29 64.78 B�
���,	�,������/94-"����"�$  58.82 61.54 60.18 
 

����
��� 11 ���	�����������������������,�,��B/����������9�/"��
��
(�-�, �) 
94-	�,���������8
6�� 

"��   (n=797) #$�
(n=506) �������� (n=1203) 
% � � �� � ��� 9� /"��
��
(n=526) % � � �� � ��� 9� /"��
��
(n=365)  % � � �� � ��� 9� /"��
��
(n=891) :;��
 77.33 75.17 76.25 71��,	�, 72.73 65.38 69.06 7��6��/$��� 74.60 71.61 73.11 B�
���,	�,������/94-"����"�$  70.59 64.29 67.44 
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����
��� 13 ���	��������
/-�,��
94-��������������,�,��71���1,��,7D��������������� 
94-	�,���������8
6�� 

"��   (n=677) #$�
(n=472) �������� (n=1149) 
%���4��������(n=408) %���4��������(n=330)  % � � �4 � �� � � �� �(n=738) AB���� 65.61 73.68 69.65 ��&"��
�� 78.13 61.54 69.84 ������/5�� 55.44 69.00 62.22 >����!��
����%�!"/6����!"����5  53.33 69.23 61.28 

 
����
��� 14 ���	�����������������������,�,��B/�������������4����#�1����� 
94-	�,���������8
6�� 

"��   (n=696) #$�
(n=505) �������� (n=1201) 
%���4��������(n=418) %���4��������(n=332)  % � � �4 � �� � � �� �(n=750) :;��
 67.67 68.24 67.96 71��,	�, 66.67 64.98 65.83 7��6��/$��� 54.74 61.54 58.14 B�
���,	�,������/94-"����"�$  47.06 64.29 55.68 

����
��� 12  ���	�����������������������,�,��������+�9�/�5�����B/�@����94-7�#F,�!
@���4�������� 
94-	�,���������8
6�� 

"��   (n=700) #$�
(n=501) �������� (n=1201) 
% � � �+ � 9� /(n=520) % � � �+ � 9� /(n=380)  %���+�9�/(n=900) AB���� 74.44 77.85 76.15 ��&"��
�� 87.88 65.38 76.63 ������/5�� 73.68 75.64 74.66 >����!��
����%�!"/6����!"����5  58.82 78.57 68.70 
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 ����
���  15 ���	�����������������������,�,��B/�94-���������,2����@��@/-����+�9�/6�-�B/,������� 
94-	�,���������8
6�� 

"��   (n=694) #$�
(n=501) �������� (n=1195) 
%@��  � ��+ �9� /(n=266) %@ ��  � � �+ � 9� /(n=186)  %@ ��  � � �+ � 9� /(n=452) :;��
 43.98 39.46 41.72 71��,	�, 57.58 50.00 53.79 7��6��/$��� 32.54 34.39 33.47 B�
���,	�,������/94-"����"�$  41.18 50.00 45.59 

 ����
��� 16 -22   �
#� ���
%���)�%��#������6����%�!"������������ ��&"�	#�����
!"��(������%�!"����������%�������6����%�!"(����	��������%�����
����(��6����%�!"(����!���
%���)�(������%�!"��!�����	��K�����:��(��6����%�!"(��������	$�� !"���"������
!"��(����%6��(����(������&"� 
����
��� 16 ���	�����������������������,�,���,��
#��
��#���
��
#��/ 

94-	�,���������8
6�� 
"��   (n=695) #$�
(n=506) �������� (n=1201) 
% � � �� � ��� � ,� � 
 # � � 
 (n=327) 

%���������,��
#��
(n=268)  %���������,��
#��
(n=606) :;��
 59.93 63.76 61.85 71��,	�, 57.58 34.62 46.10 7��6��/$��� 47.88 40.69 44.29 B�
���,	�,������/94-"����"�$  47.06 35.71 41.39 
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����
���  17 ���	�����������������������,�,���,�,,���@����-,�� 94-	�,���������8
6�� "��   (n=698) #$�
(n=507) �������� (n=1205) 
%�� (n=564) %��(n=373)  %��(n=937) AB���� 82.90 72.48 77.69 ��&"��
�� 87.88 53.85 70.87 ������/5�� 78.89 75.16 77.03 >����!��
����%�!"/6����!"����5  76.47 85.71 81.09 

 
����
��� 18 ���	�����������������������,�,�����:,�� 94-	�,���������8
6�� "��   (n=701) #$�
(n=505) �������� (n=1206) 

%��(n=601) %��(n=451) %��(n=1072) :;��
 89.26 88.59 88.93 71��,	�, 87.88 88.46 88.17 7��6��/$��� 88.45 89.87 89.16 B�
���,	�,������/94-"����"�$  82.35 85.71 84.03 
 ����
���  19 ���	�����������������������,�,��2,������
�1, 94-	�,���������8
6�� "��   (n=699) #$�
(n=507) �������� (n=1206) 

%��(n=71) %��(n=62)  %��(n=1073) :;��
 89.59 89.26 89.43 71��,	�, 90.91 84.62 87.77 7��6��/$��� 90.53 87.11 88.82 B�
���,	�,������/94-"����"�$  76.47 92.86 84.67 
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����
���  20 ���	�����������������������,�,��2,��������6	
,-��#�1�2��-	���
 94-	�,���������8
6�� "��   (n=701) #$�
(n=506) �������� (n=1207) 
%��(n=572) %��(n=391)  %��(n=963) :;��
 82.22 79.87 81.05 71��,	�, 78.79 84.62 81.71 7��6��/$��� 81.63 76.03 78.83 B�
���,	�,������/94-"����"�$  76.47 64.29 70.38 

 
����
���  21 ���	�����������������������,�,��B/���94-O-�,�-�� 94-	�,���������8
6�� "��   (n=701) #$�
(n=507) �������� (n=1208) 

%��(n=620) %��(n=460)  %��(n=1080) :;��
 87.41 89.86 88.64 71��,	�, 93.94 84.62 89.28 7��6��/$��� 89.24 91.51 90.38 B�
���,	�,������/94-"����"�$  76.47 92.86 84.67 
 ����
���  22  ���	�����������������������,�,��B/�������	��
��
�+�,�,��� 94-	�,���������8
6�� "��   (n=701) #$�
(n=507) �������� (n=1207) 

%��(n=620) %��(n=460)  %��(n=749) :;��
 67.04 62.42 64.73 71��,	�, 75.76 57.69 66.73 7��6��/$��� 58.31 61.44 59.88 B�
���,	�,������/94-"����"�$  64.71 50.00 57.36 
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%��"!%�� (������)�����)*
�
+�	,�+-�
����),	��./,���������0���1,�(��23�)��������4��5������4	����4	��)��+��67���+-�
���������������������7�1�8�9�:��,������)��4�/���)*
�
����9��� 0.05 ����1,�<���9./
���	��+-�
�������������:�.�������=���4�=����=�������>��7 ����1,�./
�?�,+�	,���4	��)��+��67��� 
 7D������������?��#��
@/-���2��,�$�������� �?����������%�!"��������	$�� !"�!(%��$5���%�!"�	��	$�� !":���!(%��$5���%�!" �%���  �?�����#�������K����� �&� ���(
��������8�����6���!(%��$5���%�!" ����	� 95.89 �!�������6����%�!"���:���!(%��$5��&� ����	� 83.93 ��������+�(��?������
!"��(������%�!"������������ �&� ���#&"����&"��#&"���	��M�	� �����%�!"������������#���������,����������J���������# �����%�!"������������>#����AQ�AR�
�55�):S����� �����%�!"������������>#��!����9�(� !"��%��� �����%�!"������������>#������%�!"6�#���� ��(����4�) ������#�$%����$��������%�!" �	� ���:#���%%�#��,%�$��������$%����$�)���%�!" ����	$�� !"�!(%��$5���%�!" �!��������	$��6����%�!"���:���!(%��$5�(� $��?������	��?����� !"�����������������"��	��!����I�%���?�������+�������>#��*���6����%�!"���������� !"�!(%��$5��	���&�  �����%��6�#���� ��������-�����	� 80.80 (�������� 23) ���
�$��%&+�����%��� �	$������$����������������+��!+8���	�� !":#���%(%��$5���%�!"�	���?������
!"�����L  ��������� �	���&"�� !�%��%�	$�� !"���:���!(%��$5���%�!"�%����?�����
!"��#!���� ���� !"���
��������	$�� !"���:���!(%��$5���%�!"�����	$�� !"���$���� ���
%���)������%�!"%���� ��&������!"(����(����������������������� 
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����
��� 23  6	/
7D������	���
2,�����������������,�,���+�6,��������������2��,�$��6��@����2��,�$��  
7D�����������������������,�,�� 94-��������
 @����2��,�$�� 94-������ ��2��,�$�� 

%���C����� %���C����� 
�����%�!"������������>#�
���������8�� 83.93 (n=397) 95.89 (n=700) 
���#&"����&"��#&"���	��M�	� 34.67 (n=386) 53.02 

(n=550) 
������#�$%����$��������%�!" 52.74 (n=250) 66.94 (n=490) ���:#���%%�#��,%�$��������$%����$�)���%�!" 59.50 (n=263) 70.1 (n=473) 
�����%�!"������������#���������,����������J���������# 41.95 (n=198) 66.76 (n=488) 
�����%�!"������������>#����AQ�AR�
�55�):S����� 47.25 (n=223) 71.19 (n=519) 
�����%�!"������������>#��!����9�(� !"��%��� 58.86 (n=279) 74.56 (n=545) 
Chi-Square Tests 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-sided) 

Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 
Pearson Chi-Square 38.891(b) 1 0.00 
Continuity 
Correction(a) 38.155 1 0.00 
Likelihood Ratio 39.331 1 0.00 
Fisher's Exact Test 0.00 0.063.98 (n=302) 80.80 (n=589) 



 24 

�����%�!"������������>#������%�!"6�#���� ��(����4�) 

Linear-by-Linear 
Association 38.859 1 0.00 
N of Valid Cases 1201 
a 

Computed only for a 
2x2 table 

b 
0 cells (.0%) have expected count less than
expected count is 216.61. 

%��"!%�� ��1,����������1/����������9��?�,������1/����4	��)��+��67���+-�
�������1�8�9�:��,������)��4�/���)*
�
����9��� 0.00 
 ����	��7�,����#���
94-:;�	�,���������8 
6��7D������������6��7D������	���
��
94-��������������,�,������+�6,�B/�94-9��,����/	��2��,�$�������� ����������,	�
��
�� 
 �	$�� !"6�������%��������� !"��
�� ��%���&"�:�����%(%��$5���%�!"��%�	$�� !"���:���!(%��$5���%�!" ��&"������������AB���%�!"���+����:#�6	#���!+  7D���������������?��#��
/1����1��
/1��6����E��� 
 �?����������%�!"8���	��#&"����&"��#&"���	��M�	�����	$��������� !�!(%��$5���%�!"�%���  ����I�%���?�����#���	�����������	$�� !"���:���!(%��$5���%�!"(� $��	$���	��%����	$�� !"��!����������%�!"�������������+�������>����!��
����%�!"�	�#8���	�6����!"����5#��������%�!"�%�?����������%�!"8���	��#&"����&"��#&"���	��M�	�����	$��#���	���"������ $��	$�� (��������24) 
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7D�����������������/������#��6�����@/-�����/�F���,6�
 
 �?��������:#���%�$%����$8���	�����#�$%����$����	$��������� !"�!(%��$5���%�!" 
�������	$�� !"���:���!(%��$5���%�!" (� $��	$�� ��&"����������	$�� !"AB���%�!"���+���� �%��� �	$�� !"��!����������%�!"�������������+�������>����!��
����%�!"�	�#8���	�6����!"����5 �%������#�$%����$ �+��	$�� !"�!(%��$5� �	�:���!(%��$5�  "������ $��	$�� ���:#���%���%�#��,%�$�����%�����������%�?������&"�L�&�  �	$�� !"�!(%��$5���%�!":#���%���%�#��,%�$��������	� 7.14 �������� �	$��:���!(%��$5� �&� ����	� 33.33  �	�������������� $��	$�� �	$�� !":#���%���:#���%%�#��,%�$����8���	�����#�$%����$
�� !"
$# �&� �	$�� !"���:���!(%��$5���%�!" !"����6����!����������%�!"#������� ����	� 41.22 ( ��������25,26) 7D���������2"-#���,��?�� 
 �%��� �	$��6��(�������	�&�������
���������8��(���#�% !"
���+��� ����	� 82.17- ����	� 100  >#��*����	$��6���!(%��$5���%�!"�	���	�����6����%�!" !"6������AB����+�������>����!����%�!" �	�����������	�5������6��AB�
�� (�������� 27) 
�#�	�����%�����	�����$)8�� !"�%��� �������� !"������� ������+�#�����&"����
�%(�����&��%�����	���	��
��#���	� 3-4 ��������������	��#,��	$���!+����	��A=����6���������	����AB� ����������8��
������K��������%�#��,% !"4!�<�:#� 7D���������:G�:H,�5#��� 6��  7��.�������
�� 
 �?����������%�!" !"��#����(�����8 �
!"���&�  �����%�!">#������   �����%�!">#�AQ�AR� �	�:���I�%�����J�	����%����%����J������&� ��%.����� ��%� ���� ���AQ�AR�
�55�):S����� ����9�(� !"��%��� �����%�!"6�#���� ��(����4�) �����%�!" !"(��������,����������J���������# �?����� !"�	�����#���	����%����	$���������  !"�!(%��$5���%�!"�	���!�?�����#�� !"�	�����������(������) !"
�������	$��6�� !"���:���!(%��$5� �	�(��	$�� !"��!����������%�!"�������������+�������>����!��
����%�!"�	�#8���	�6����!"����5 �!�?����� $����##���	���(������) !""������ $��	$��( ��������28,29,30,31) 
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���	��������
/-�,��
94-��������������,�,��71���1,��,7D���������������  ���4-�<����+��!+�%���  6����%�!" !"�!(%��$5���%�!"������	!��	!"�� AQ�AR�����I�%�����J�����	� ��%.����� ��%�>#��*�����&"�:���!6���%��,��	�:����,�����I�%���������������� !"�����
������6�� !"���:���!(%��$5���%�!" >#��*����	$��6����%�!" !"AB������%�!"#������� ��� ��6�#��&"�:���!6���%��,�
���-�����	�77.39 ���� !"���
��������	$�� !"6������AB���%�!"�	�#8�����>����!���	�6����!"����58���	�� !"�!(%��$5���%�!"�	���,������!�?�����
���-� ����	� 60.41 �-������"�������?��������6���!(%��$5�(��	$���&"�L(�������� 31) ������ ��6�#�J�����(���������&�  ��� ��6�#�J������	�������%���% �%���6����%�!" !"�!(%��$5��!�?�����
������6��:���!(%��$5��?��������AQ�AR��	� ��6�#����������������!+�!(������)
�� $��	$��>#��*��� �	$��  !"AB���%�!"��� ����	� 87.50 �	��	$����&"������6��AB�
����%�!" ����	� 86.67 �����	$�� !" ��6�#�J�����
������ $��	$�� (�������� 32) �����%�!"����������#�����������#��������
�%��������%�!"����������>#�:������!�����������% ��&����% �%���6����%�!" !"�!(%��$5��!�?�����
������6��:���!(%��$5������(��	$�� !"6������AB���%�!"���>����!��
����%�!"�!�?�����#!�����	$���&"��,������!�?�����
���-�����	� 68.75 9-"�:�����������	$���&"�������(��	$�� !"���	��������	$�� !"�!����������6��AB�
���!�����������%�	����% ����	� 68.96  �	$����&"��
���	��	$�� !"AB���%�!"���������-"��&� ����	� 66.67 �	� ����	� 67.67 ����!�����������%���% (�������� 34) �������(� �����%�	���&"�S=����%����%(���J�����&�  ������
�%>#�6����� ��6�#��"�(��������:��:#���� ��6�#�	�>#���%���%�?�����(��	$�� !"�!(%��$5���%�!"�	������	$�� !"AB����>����!����%�!"�	�#8���!�����)�?�����
��
$#�&� ����	� 56.25 �	����	���:#����  �	$�� !"���:���!(%��$5���%�!" !"��&"������6��AB�
�� ����	� 58.62(�������� 35) �-�	�
�� ��������	 �%��� �	$��6����%�!" !"����
�����%������������%(%��$5���%�!"��������������+� �-�������!�&+�N����������AB���%�!" !"���������%�����)������ ��6�#����  ���AQ�AR� 
�55�) ����9�(� !"��%��� �����%��6�#���� �� �	��?������
!"���&"�L���������(������) !"
�� �-�������(��	$�� !"6������AB����>����!���	�6����!"����5 �	���������&�5������6��AB�(����8���	��:#���%(%��$5���%�!"�	���?������
!"�� �+���#:���!�-+� 
�"� !"��,�:#���#����&� �?������K����� �&� ���
���������8�� (��)� !"��%�!" $����+���!��������#!��� ����+� ����:�:#���&�:��������%���������%(%��$5� ���%��������
�%�	���%�$�����&�����(%��$5����:��������#��  
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���	��������
/-�,��
94-��������������,�,��71���1,��,7D���������������  �%����	$���������  !"�!(%��$5���%�!"�	���!�?������
!"��(������) !"
�������	$��6�� !"���:���!(%��$5� >#��*���6����%�!" !"�!��&"������6��AB�
�������%�!"���+�����	���!����������%�!"���+����#������� (� 2 �	$���!+8���	��:#���%(%��$5���%�!"������!���
%��� !"����������
%���)���%�$�#���	��� �&� ���
%���)���%�!"������������%���� !":���$������	�:�����(���
�� ����+������� (��������37)���
%���)���%�!"������������(�
8�� !"����!�����
!"������  �)� !"�!A��(��������38)���
%���)���%�!"������������(���	��	���&�(��������39) ���
%���)���%�!"������������ (���	� !"�!�
�������&�(�	�
����(��������40)���
%���)���%�!"������������>#��!6��9��� ���(��������41)  ���
%���)���%�!"������������>#��!���%�� $�������������(��������42) 
�����%���
%���)������%�!"������������%� ���	���������������#(��������36) �%���  ���
%���)�(������%�!"#����!+ �	$���������  !"�!(%��$5���%�!"�	���!�?������
!"��(������)"�� �����	$��6�� !"���:���!(%��$5� �	� �	$��������� !"��!����������%�!"�������������+�������>����!��
����%�!"�	�#8���	�6����!"����5 �!���
%���)� !"�	�����"������ $��	$�����	��������	$�� !"�!�������	�5������6��AB�
���?�������%�$����L���������������#�	��  ��������#(������%�$�8���	��:#��!%(%��$5�(�������	���-"���&"�(��6����%�!"�!
�������	���������� !"����%�!"%�������� (� ������������	$�� !"AB���%�!"#��������	��	$�� !"��&"������6��
���!���
%���)�#��� !"�	�����(������) !"
�� !"
$#���	��������	$�� !"�������	�5������6��
��>#��*���(��	$�� !"�!(%��$5���%�!"�	��  
 ���
������������	�����$)8�� �%��� �?������
!"�� !"��������?�������%�$����6����%�!"(�����+�(����� 4: �:���!������� ��&��!��������#(#L (�>����!��AB�
����%�!"�	�#8���!>���������	��
�����%���AB���%�!"(����	���&� 6�� !"��� #
�%���(�������	��������%�!"(����	���&� ��&� ��&"��!�
�
����������+� ������ �����
����������,�:#���%�	�(�	����� ���!�#,���!��������:����� !"6������AB��%%�!+ >#�
���(�5��?�����#�� !"�	����� �����?����� !"6����%�!"���������� �"�:�:����%�����������?������
!"��������(����(���&"�(��������������:#��,��������?�������� !"6����%�!"���������� �"�:��I�%��:#� �����������%�!"#���������,��������� !"�J���������# �	$��������� !"6���>����!��
����%�!"��(����$6	�������������%��#���������,�
�� $����+���&"����������&�������������&�� 
���4-�<���&�%��������4�� 
���(�5� �! !"�+�:����������&���,
�������%�!"#���������,�:#� $���� $���	� �	������"�(�������
������%���	���%�$���:#�#!�����6���
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���AB�A��	���	$�� !"���:���!(%��$5���%�!"�	����� �	$�� !"AB���%�!"����	��	$����&"��
���&������� :���������������%�!"#���������,�
�������%�!"(���	��	���&���&������%�!"��&"��)�A�� 	��������?���� !"��%�$�:��:#� �!�������!��������#!���&�  ������������ ����#�� ���	�%%��� ��&�����!��:�������A�� ��&��&# >#��*�����	��	���&��������%�!"
%���-+����&"�%�������� >���
����������� !"������,����	�:����������!�����(%��$5� �	$�� !"�������	�5������6��AB�
��(�� �+� !"�!(%��$5��	�:���!(%��$5��������	��A=�(��
��(
��������8�� ������%�!"������������������%���(���	��	���&� ��&"�A��(������������ �	���%����-��������	������
!"�����������#!  !"���������!�?����������!+����������	��:���!��:�� �� 
����
��� 24 7D�����������������������,�,��?��#��
/1����1��
/1��6����E��� 94-	�,���������8
6�� 94-��������
@����2��,�$��    (n=474) 94-��������2��,�$��(n=728) 

%���C�����(n=309) %���C�����(n=342) :;��
 51.22 56.25 71��,	�, 46.03 49.05 7��6��/$��� 30.04 41.92 B�
���,	�,������/94-"����"�$ 20.00 38.08 
 
����
��� 25 ���	�����������/������#����������������������,�,�� 94-	�,���������8
6�� 94-��������
@����2��,�$��    (n=474) 94-��������2��,�$��(n=732) 
 %����/������#��(n=250) %����/������#��(n=490) :;��
 56.05 81.25 71��,	�, 55.17 76.67 7��6��/$��� 51.65 67.22 B�
���,	�,������/94-"����"�$ 33.33 64.50 
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����
��� 26 ���	���������@/-�����/�F���,6�
���������#�������������������,�,�� 
94-	�,���������8
6�� 

94- �� � ��� �� 
 @ �� �� 2 � � ,� $ � �   (n=442) 94-��������2��,�$��(n=674) 
%����/�F���,6�
(n=179) % � � � � /  �F � �� , 6 � 
(n=201) :;��
 41.22 28.87 71��,	�, 40.94 31.98 7��6��/$��� 36.00 18.52 B � 
  �� � , 	 � , �� � ��� /94-"����"�$ 33.33 7.14 

 ����
��� 27 ���	�����������������������,�,��B/�	��#���,��?�� 94-	�,���������8
6�� 94-��������
@����2��,�$��   (n=473) 94-��������2��,�$��(n=730) 
%���C�����(n=397) %���C�����(n=700) :;��
 82.17 93.51 71��,	�, 84.19 96.92 7��6��/$��� 86.67 100 B�
���,	�,������/94-"����"�$ 89.66 100 

 
 ����
��� 28 ���	�����������������������,�,��B/���:G�:H,	�$$��@M����� 94-	�,���������8
6�� 94-��������
@����2��,�$��   (n=472) 94-��������2��,�$��(n=729) 

%���C�����(n=223) %���C�����(n=519) :;��
 56.77 72.69 71��,	�, 48.28 73.33 7��6��/$��� 42.12 70.21 B�
���,	�,������/94-"����"�$ 40.00 68.75 
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����
��� 29 ���	�����������������������,�,��B/������6O
2,��������, 94-	�,���������8
6�� 94-��������
@����2��,�$��   (n=474) 94-��������2��,�$��(n=731) 
%���C�����(n=279) %���C�����(n=545) :;��
 64.33 79.77 71��,	�, 58.62 70.92 7��6��/$��� 56.41 80.00 B�
���,	�,������/94-"����"�$ 46.67 75.00 

 
����
��� 30 ���	�����������������������,�,��B/����������9�/"��
��
(�-�, �) 94-	�,���������8
6�� 94-��������
@����2��,�$��   (n=472) 94-��������2��,�$��(n=729) 

%���C�����(n=302) %���C�����(n=589) :;��
 67.31 82.06 71��,	�, 65.52 80.76 7��6��/$��� 62.13 75.00 B�
���,	�,������/94-"����"�$ 60.00 73.33  
 
 ����
��� 31 ���	�����������������������,�,��/-�������F���,�����5#����+�#,/ 94-	�,���������8
6�� 94-��������
@����2��,�$��   (n=472) 94-��������2��,�$��(n=731) 

%���C�����(n=169) %���C�����(n=243) :;��
 55.77 77.39 71��,	�, 46.67 68.75 7��6��/$��� 34.93 66.67 B�
���,	�,������/94-"����"�$ 31.03 60.14 
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����
��� 32 ���	�����������������������,�,��B/����+�9�/�5�����@����94-7�#F,�!
@���4�������� 94-	�,���������8
6�� 94-��������
@����2��,�$��   (n=471) 94-��������2��,�$��(n=728) 
%���C�����(n=269) %���C�����(n=603) :;��
 66.24 87.50 71��,	�, 68.97 86.67 7��6��/$��� 61.11 83.33 B�
���,	�,������/94-"����"�$ 46.67 81.30 

 ����
��� 33 ���	�����������������������,�,��B/�@�����+�9�/�5�����6���4�������� 94-	�,���������8
6�� 94-��������
@����2��,�$��   (n=446) 94-��������2��,�$��(n=701) 
%���C�����(n=232) %���C�����(n=505) :;��
 55.56 80.00 71��,	�, 71.43 76.03 7��6��/$��� 48.66 70.00 B�
���,	�,������/94-"����"�$ 38.46 69.57  

 
����
��� 34 ���	�����������������������,�,��B/�@��������������4����#�1����� 94-	�,���������8
6�� 94-��������
@����2��,�$��   (n=472) 94-��������2��,�$��(n=727) 

%@�����4�����(n=230) %@�����4�����(n=518) :;��
 55.48 75.29 71��,	�, 58.62 70.00 7��6��/$��� 44.32 68.96 B�
���,	�,������/94-"����"�$ 40.00 68.75 
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����
��� 35  ���	�����������������������,�,��B/�94-���������,2����@��������+�9�/6�-��4�������� 94-	�,���������8
6�� 94-��������
@����2��,�$��   (n=470) 94-��������2��,�$��(n=724) 
%���4�����(n=140)  %���4�����(n=311)  :;��
 32.26 48.45 71��,	�, 55.17 53.33 7��6��/$��� 25.46 38.33 B�
���,	�,������/94-"����"�$  33.33 56.25 

 ����
��� 36 ���	�����������������������,�,���,��
#��
��#���
��
#��/ 

94-	�,���������8
6�� 
94- �� � ��� �� 
 @ �� �� 2 � � ,� $ � �   (n=4) 94-��������2��,�$��(n=674) 
%@ ��  � � � � /  �F � �� , 6 � 
(n=179) %@ ��  � � � � /  �F � �� , 6 � 
(n=201) :;��
 41.22 28.87 71��,	�, 40.94 31.98 7��6��/$��� 36.00 18.52 B � 
  �� � , 	 � , �� � ��� /94-"����"�$ 33.33 7.14 

 
����
��� 37  ���	�����������������������,�,���,�,,���@����-,�� 94-	�,���������8
6�� 94-��������
@����2��,�$��   (n=471) 94-��������2��,�$��(n=732) 

%���C�����(n=371) %���C�����(n=625) :;��
 70.51 84.35 71��,	�, 51.72 93.33 7��6��/$��� 64.94 85.14 B�
���,	�,������/94-"����"�$ 66.67 93.75 
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����
��� 38 ���	�����������������������,�,�����:,�� 94-	�,���������8
6�� 94-��������
@����2��,�$��   (n=473) 94-��������2��,�$��(n=731) 
%���C�����(n=373) %���C�����(n=698) :;��
 81.53 93.51 71��,	�, 75.86 100.00 7��6��/$��� 78.31 96.22 B�
���,	�,������/94-"����"�$ 66.67 100.00 

 ����
��� 39 ���	���������	�����������������������,�,��2,������
�1, 94-	�,���������8
6�� 94-��������
@����2��,�$��   (n=473) 94-��������2��,�$��(n=731) 
%���C�����(n=375) %���C�����(n=697) :;��
 83.97 92.75 71��,	�, 75.86 100.00 7��6��/$��� 77.29 96.69 B�
���,	�,������/94-"����"�$ 73.33 93.75 

 ����
��� 40 ���	�����������������������,�,��2,��������6	
,-��#�1�2��-	���
 94-	�,���������8
6�� 94-��������
@����2��,�$��   (n=474) 94-��������2��,�$��(n=731) 
%���C�����(n=326) %���C�����(n=697) :;��
 73.25 86.26 71��,	�, 68.97 93.33 7��6��/$��� 66.67 87.00 B�
���,	�,������/94-"����"�$ 60.00 81.25 
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����
��� 41 ���	�����������������������,�,��B/���94-O-�,�-�� 94-	�,���������8
6�� 94-��������
@����2��,�$��   (n=473) 94-��������2��,�$��(n=733) 
%���C�����(n=395) %���C�����(n=683) :;��
 80.13 93.13 71��,	�, 86.21 93.33 7��6��/$��� 85.71 93.18 B�
���,	�,������/94-"����"�$ 73.33 93.75 

 ����
��� 42 ���	�����������������������,�,��B/�������	��
��
�+�,�,��� 94-	�,���������8
6�� 94-��������
@����2��,�$��   (n=474) 94-��������2��,�$��(n=731) 
%���C�����(n=243) %���C�����(n=504) :;��
 52.23 73.28 71��,	�, 55.17 80.00 7��6��/$��� 55.17 65.72 B�
���,	�,������/94-"����"�$ 53.33 62.50 

 ��� !����-��4�"�
���?�7 ������
��8�<)� 
�����	����������%���AB��	����#�����������%�������� !" !" ��!"������(����%�����#���(%��%�!"�+�������6����%��� #
�% 6�� #
�% 6��AB�
�� �	�6��%����%(���J����  
 #���6����%�!"�	�6���&�����(%��$5���%�!"������������ (�%���	$�� �! �4�������	%��(%��$5�
���(�5�:����&"���"����(%��$5���
�������#
��6����%�!" !"�!
������:#����� %�����+��,��������:��:#��-�����!(%��$5��,
����������!����%���%:#�#�������6�#�&"���&"������&"�����������!����������>#����������6�#��&������%���%��&�������(%
�"�#����������6�# !"��#:���-����� ���+�����(������	&�������&�:��:#� ������
���#�,��>#����(%
�"�����!#��������������&� ��(��
�"���#	��������	��< ��%%���
�% ��(���
!���	� �+��������%&"��	�:��:#�AB���������� $����,��%�!":#��	��:�����&�����AB�  !"#�
�$� ���
�(� :������%&"��#,��	���� !"6������������6��AB�
����:#���%����������	������� �	��!���%��������
�%>#�6����������&"�9&+���(��#���
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��$6	:��(��:�>����!���,��������&�(��4-�<��	�������&����&"����� ��6�#�J�	�%����%(��(���������8��������
�����%������ ��6�#��+�6����%�!"����$��%������,����������&"����� ���
�$� >#��*�����&"�:��>#���%��&������:	���%:�� �������
-�&"���� �	��� ��6�# $����+� !"�!>���
  �+���&"�����AQ�AR�
�55�):S �����%�!"6�#���� �������� ����$�������
-��!����
$� !":#�#�#��	����&"�����8���	�� !"�!���������������������
�"� !"��� ���
���&� ��	!"��	����	!"�����#���(��%���	��%%>#� !"�!��%	��� ���#�� >�	#�!+� ��&���
�� ��	!"�����%��
�%����� ��:��
!� ���%�����%������� �$#���
���(�������%������&"���������!��$6	 !" ��� ��,� 
�� 
�#$#������	�#8����:��:�	��#�%
$# �����&�:��
�(��	�(��	$�� !"�!�?�������%�!">	#>6����!�	$�� !"���������	������� !"(#����!>���
��������:#����� /-�,����/	��   (��$�������6�� #
�% (��������#��,���� ���(����	� �+���������� �� $���+��� !"��:#���%(%��$5���%�!" ���S=����%������	����
�;��� ��(����������� �����
�% �����(����
���6����%�	��!#!>� ���������;�%������������� !"�, ��(��6������ #
�%�	�� ���
�%��� !" ��:��:#��&�  
�5	��<)���$���)���&���������� !"���:��%����	�:�� ��%����L ���
�%��%�!"�,:����������� ������������� �������&"������������,
�%6����	�� �� !"���
�%��%�!"�	�����+����������&"�����	�����	 
�%���+� !"
���������� !"�,(��6�������������	���� �������� !"AB��%��(�������	���(������-"�L�!6��������%��� #
�%��&"�����%(%��$5���%�!" $�����8 ������������	� 50-60 �� (������V#8����!���,�����"����� 2 � ��%�����+��!����������	� 100 �� �!�������� !"��%6�#��%���	� �����) 3-4  �� %����� 1 ��  �$� 
�% 1 ��  ��%���
���	�(������������&"� L 1 �� (�%������������� !" 1-2 ��������:��I�%������&"����
��� !"����  %����� ��%�$����AB���&��!�������������%���������&"� (���� !"������%���
�����%����!6���� #
�%��&"�����%(%��$5�������� 60 �� (����������������� !" 1 �� %����������
�;� �����%���*���!#!>� (��������%������,�!6�� #
�% �����������&"��L ��%�����(�	��%(���	������) 1 ��"�>��  6��������%��� #
�%�����!�� �����L��� #�����%%����������9-"�:#���%����
�#���	���#��,�(����	������) 20-30 �� ! �	�
�#����%�������� !"(������%�$���!��   1 ��  �&����������#��	��	����	����(������!+�!��� #
�%�%�#
!#��� ���� !"��6�� #
�%�	��������� !"���
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��%��� ������� �	���	� 13 .00 �. $����������� !"
���
�%�!�������� !" 3  ��� ����
�%�!����;�%���	���#�	&��6������ #
�% 1 ����&"�
�;�  1 ��%  �	����"� #
�%6��������%(%��$5���%�!"����������������6�� #
�%%���� ��6�#�	�#�	�����+��������� !"�����&��(�� ��(����	�(��6���(� !"
$#������!6������ #
�%�	����>#��*���6��������%��� #
�%��&"���(%��$5���������"�%������������"����%����������L����+������� ��)!���������%���AB�
�����>����!����&�
��%�����
����%�!"6��4-�<�������%���
�����	�
��8�<)�6����!"������ �%����!����%�� 3 �	��
���&� �	��
��������# 5 ��"�>�� ( ��!�� 1 ���) �	��
����� 10 ��"�>��(2 ���)�	��
�����AB� 15 ��"�>��(3���) ���AB��!��+������%����� ���
�;� ���AB��I�%�� !"���������!���������(��	������#,�����
���AB� !":#����N�� �$���)�����AB� ����  ����������	�� !"��#����%%:��(���	&�� #
�%�������AB�8��
��� �$���)� #
�%�I�����������%
��� ����%�� ��� #
�%
�������	-� �$���)� #	�� �$���)�
�;� �������8��  !":#����N�� ���
��(
��
&+�6���	��$���)��K��������%�#��,% �	�6��AB�
���!������:�������
�����#��	6��������%���AB�:#�6��AB� 50 �� ���AB� 3- 4 �� !"	�:�
�;��	���%�$����AB������(�	���# ���%����%(���J���� :#���#�$���%�������� !"����� !"�!���
%���)�#�����������������	� 5-20 �2>#�����%���  (���	��	����� �	$��6����%�!"����$���������� ��6�#(�����#,�:������(%��$5���&���%�!">#�:���!(%��$5� ���:��
���������8�� ���AQ�AR�
�55�) ���#�#��	��$���)�  �!�����% �	����(%
�"��
���������� !"���!����+�#�����&"����
�%������ ��6�#���������
��#���	� 2-3 ��� (�����
�� ��&�%��� !":��(����	�����#��� (���	��	���&�����%������ ��6�#�	������8 ����  ��%�!"#���������,� #&"����&"��#&"���	��M�	�  �
!��#��������#�#��	����&"����� ����������� 4��	��:#���%������
������������� !"��!"������(����#�+�#�����&"������% $�����=5�� !"�������� !"�������
���&� ��&"��!�����%�	����%%���������6�������������� �J������#���������:#�#! !"
$#�&��J���� !"��!"��������%���&"��#&"���	��M�	� �����#����������%(���+�4�	�&�  
�"�SK�� �� ! ������ ��6�#�J�����&"���� ��:#���� ���������#����,�!���%����� �����
�����
�������	 !"	�����  
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����� 3 ����� 
���������������� ������4-�<��%��� �����%�!"���+������&"����$�������������
!"�� (��!�������	$��6����%�!"����������:#��+������$���� 7 -9 �2 �����-� 15 �2  !"
���������%(%��$5���%�!":#� �!�	$������$����%�!"������������(�����	�� �����������	� 70  :���%���%�����(��������� !"��!"��������%�J���� ���%����%�������I�%����&"��  �J����� �	��?�����#��������	�#8�� !"��������%%(���%%�����!�����
����� ���:#���%���AB���&��%��8���	����� !"����$���!���
%���)�����
�����	���%���  �!6	�������	!"���?������������ �!�	$�� !"�����-�>����!��AB���%�!"��&�6�������%�������%�!"�	�#8�� !":#����N������������  ��(��:���%����
�����;� !"��������&��������������� �������
�����AB�(��������$(#��
��6	#! !"
$# ����%���	���� #
�%�������#����J�������#��� ��%.����� ��%��!6	�������%�����:��
��������%��	!"���?��������AQ�AR�:#� 8���	�����6����%�!"�!(%��$5���%�!"�����������	���?������
!"�����L:��	#	� %��������!���"��-+� ���%�����������	�5���������	$����� !"��7���	�
���
��������%�!"�	�#8�� >����!�� !"�!�����#����������(��������� �	�������"� ��<�����#,�����$�����!6	���?����������%�!" ���%����%(���J����8���	��:#���%(%��$5���%�!" !"�������������#6����%�!" !"AQ�AR���&�6����%�!" !":�������	����	� �����%%���
���������	��������������� 
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�-�	,������/�4�6������/-�,2��,�$��������71��	,��	,�,2#-��/94-��������������,�,������������ 1. �6�����
�+���7�����%����������-�����%�������%�!"�	�#8�� !":#����N��(���#�%�#!�������&"�������$�����������
�����%�������!������%����&"�(# !"�����#6	#! !"
$# 
2. �6������	���!������#����J������&����%����% !" ��(��6����%�!"�&�(��������-�����������6�������%�� !"�������N���#!�����(��������$�����
� 
3. ����
�+��	�������"��&�>����!���%����%�!"�	�#8���������������%6�#��%���6��6	��	��������������������� !"��#�%��(��6���&+��	�6��(��>#���N
��%
�$�(����������	#�����8�<! 
4. ��7��������%����%(��6��������������������%�$�(��6����%�!"(�������%6�#��%6������%�����AB��%�� 
5.  % ����#���%!�%���%�������%�$�8���	�����:#���%(%��$5�(��
��������
������I�%��:#� 
6. �6����������#���%�����(���������#����J��������I�%�����%����%�	��	��A=�
���-������	�#8��(���%%�����!�����
�����(��������%%�-+� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������� 
 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

������ !����"��
��	#����!��$%� $��&��'���#�"��
��	#� 
  ���:#���%�����#�	&����&"������������&�������� �4-�<����%�������#���#���(%��$5���%�!"�������������-���(�� ��� (������������� !"��!"����%�� �������	����
%���)����� �	�������#��,���� ��� >#�����%������(��%%
��8�<)� �!+ 9-"������������V#>���
(�� ����%:#��������
�� �������������� !"���#�-+� ��(�� ����%#��������+�(� ����%�����	������������� 9-"�����%�!+�������,%��������	�% �	����:�(������������%��� ����&"�L �-���(�� $� ����%(����% $�����#,� ������%%
��8�<)� !":��
�%��)�������# �+� ��(������
!�#�������������� ���������&���� ���(����+��!+ ������6	#!(����������	&�
����
��������&"��
������� ���K ������$%����$�	����%�#��,%��������%�!"������������(�
����: ��	�6	#!�!+���������#��� ��� ���%�����	���(�	���# ��� ����!�#��� 
 �+�6,�,+�2,������ �+����2,6��	�����,�8�Q, 2 	��, 

� ������6������+�2,"��
���
 #�1���/        �
2,�+���������
����������
��������������,���������+����2#-�������-� 
� 6��	��?�������,���@/-B/���	��2,����1��
������/F,   ���94-����������7�����������,2#-���������1� #�����,���-�	
	�����,	�����	�������������#�1�����+�
�,@/-��,�� 
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