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� (ULODLVHW WHNVWLW\\SLW HLYlW WLHWHQNllQ ROH VHOYlUDMDLVHVWL HURWHWWDYLVVD WRLVLVWDDQ� HQNl ROH

WHKQ\WNllQ PLQNllQODLVWD HQQDNNRMDRWWHOXD� 7DUNRLWDQ OlKLQQl VLWl� HWWl VWHUHRW\\SSLVWl

NHUWRPXVWD PXLVWXWWDYDW WHNVWLW �MRLWD DLQHLVWRVVDQL UXQVDDVWL NlVLWHOWLLQ� ROLYDW WXWNLPXN�

VHQL NDQQDOWD KHGHOPlOOLVLPSLl�
� $LKHHQ YDOLQQDQ WDXVWDOOD ROL SDLWVL WXWNLPXNVHOOLVLD P\|V KHQNLO|NRKWDLVLD LQWUHVVHMl�

2OHQ V\QW\Q\W MD NDVYDQXW DGYHQWLVWLVHVVD NXOWWXXULVVD� 9DQKHPSDQL RYDW DGYHQWLVWHMD�

VDPRLQ XVHLPPDW PXXW VXNXODLVHQL� /lKHV NRNR NRXOXDLNDQL NlYLQ DGYHQWLVWLHQ NRXOXD�

MD HQVLPPlLVHQ �� HOLQYXRWHQL DLNDQD NlYLQ OlKHV MRND YLLNNR DGYHQWWLNLUNRQ MXPDODQ�

SDOYHOXNVHVVD� /XNLR� MD RSLVNHOXDLNDQD DORLQ YlKLWHOOHQ HWllQW\l DGYHQWLVWLVHVWD DMDWWH�

OXVWD� MD WXWNLHOPDQ DLKHHQ YDOLQQDQ WDXVWDOOD ROL MRQNLQODLQHQ DMDWXV \PPlUWll RPLD MXX�

ULDDQ XXGHQODLVHVWD QlN|NXOPDVWD� 7lPl QlN|NXOPD RQ VLWWHPPLQ YDLKWXQXW SUR JUDGX

�WXWNLHOPDQ VHPDQWWLV�SUDJPDDWWLVHVWD WDUNDVWHOXVWD NHVNXVWHOXQDQDO\\WWLVHHQ� MD

PDDLOPDQNXYDQL RQ \Kl NDXHPSDQD ODSVXXWHQL PDDLOPDQNXYDVWD� PXWWD HGHOOHHQ RQ

WRNL KHQNLO|NRKWDLVLD LQWUHVVHMl WLHWHHOOLVWHQ ULQQDOOD�
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� 1DXKRLWXNVHW RQ WHKW\ 1DJUD�NHODQDXKXULOOD� PLNURIRQHMD ROL NDNVL� MRWND ROL VLMRLWHWWX

WLODQ NDWWRRQ� /DLWWHHW VDLQ 7DPSHUHHQ \OLRSLVWRQ SXKHRSLQ ODLWRNVHVWD� 7HNQLVHQl DYXV�

WDMDQD ROL 6DPXHO .DOOLR�
� 1lLVVl QDXKRLVVD RQ RQJHOPDQD� HWWl PRQLVWD UDDPDWXQWXWNLVWHOXLVWD SXXWWXX ORSSX�

1lLQ ROOHQ NLLQQRVWDYD NHVNXVWHOXNDWNHOPD VDDWWDD MRLVVDNLQ WDSDXNVLVVD MllGl NHVNHQ�
� 7DUNDVWHOHQ DGYHQWLVWLVWD UDDPDWXQWXWNLVWHOXD LQVWLWXWLRQDDOLVHQD WLODQWHHQD MDNVRVVD

���� 6LLQl \KWH\GHVVl VXKWHXWDQ P\|V RPDD DLQHLVWRDQL NR� LQVWLWXXWLRRQ�
� /LWWHURLQWLPHUNLW MD �SHULDDWWHHW RQ HVLWHWW\ OLLWWHHVVl�
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� -RQNLQODLVHQ NXYDQ OLWWHUDDWLRQ NHKLWWlPLVHQ YDLNHXGHVWD DQWDD WDXNRMHQ PHUNLWVHPLVHQ

RQJHOPD� &RXSHU�.XKOHQ MD 6HOWLQJ ������ ��±��� NULWLVRLYDW VLWl� HWWl NHVNXVWHOXQ�

DQDO\\WWLQHQ V\VWHHPL RQ SVHXGR�REMHNWLLYLQHQ� NRVND YDLNND WDXRW XVHLQ �NXWHQ WlVVlNLQ

WXWNLPXNVHVVD� PLWDWDDQ LOPDQ WHNQLVLl DSXYlOLQHLWl� QH PHUNLWllQ VHNXQQLQ N\PPHQ\N�

VLQl� 6DPRLQ KH WRWHDYDW� HWWHL WDXNRMHQ REMHNWLLYLQHQ PLWWD ROH ROHQQDLQHQ� YDDQ WDXRW

WXOLVL VXKWHXWWDD SXKHHQ U\WPLLQ MD WHPSRRQ� 6HNXQWLNHOORQ �WDL WLHWRNRQHRKMHOPDQ

Nl\UlQ� DYXOOD PLWWDDPLQHQ ROLVL WRNL ROOXW PDKGROOLVWD� PXWWD NDWVRLQ VHQ OLLDQ VXXUL�

W|LVHNVL VLLWl VDDWDYDDQ K\|W\\Q QlKGHQ� YDUVLQNLQ NXQ ROHQ VDPDD PLHOWl &RXSHU�

.XKOHQLQ MD 6HOWLQJLQ NDQVVD VLLWl� HWWl WDXRQ REMHNWLLYLQHQ SLWXXV HL ROH NRYLQ YDODLVHYDD�

2OLVLQ WLHW\VWL YRLQXW OXRSXD SVHXGR�REMHNWLLYLVXXGHVWD MD HVLP� MDRWHOOD WDXRW DLQRDVWDDQ

´SLWNLLQ´ MD ´O\K\LVLLQ´ WPV� 7lVVl ROLVL NXLWHQNLQ ROOXW VH RQJHOPD� HWWl ROLVLQ NRQVWUXRL�

QXW Wl\VLQ DUELWUDDULVHQ MDRWWHOXQ� MRND ROLVL YlLVWlPlWWl NDKOLQQXW DQDO\\VLD�
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D� -RV RSHWWDMDQ WlKlQDVWLQHQ YXRUR RQ PXRGRVWHWWX QLLQ� HWWl

RSHWWDMD YDOLWVHH VHXUDDYDQ SXKXMDQ� RQ WlOOl RSSLODDOOD RLNHXV

MD YHOYROOLVXXV SXKXD� PXLOOD HL WlWl RLNHXWWD HLNl YHOYROOLVXXWWD

ROH�

E� -RV RSHWWDMDQ WlKlQDVWLQHQ YXRUR RQ UDNHQQHWWX QLLQ� HWWl VH

HL VLVlOOl VHXUDDYDQ SXKXMDQ YDOLQWDD� RSHWWDMDQ RQ MDWNHWWDYD�
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E� -RV RSSLODDQ WlKlQDVWLQHQ YXRUR RQ UDNHQQHWWX QLLQ� HWWl VH

HL VLVlOOl VHXUDDYDQ SXKXMDQ YDOLQWDD� RSHWWDMD YRL RWWDD YXRURQ�

PXWWD KlQHQ HL ROH SDNNR VLWl WHKGl�

F� -RV RSSLODDQ WlKlQDVWLQHQ YXRUR RQ UDNHQQHWWX QLLQ� HWWl VH
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YHUEDDOLVWL� HVLPHUNLNVL NlGHOOl RVRLWWDPDOOD� 0XLVWD WDYRLVWD \OHLVLPPlW RYDW HWXQLPHQ

Nl\WW| MD NRQVWUXNWLR YHOL�VLVDU VXNXQLPL�
� .l\WlQ OLWWHUDDWLRLVVD WDXNRMD PHUNLWHVVlQL VLWl NHVNXVWHOXQDQDO\\VLVVD YDNLLQWXQXWWD

WDSDD� HWWl VLOORLQ� NXQ WDXRQ NRKGDOOD RQ VLLUW\PlQ PDKGROOLVWDYD NRKWD� ROHQ PHUNLQQ\W

WDXRQ RPDOOH ULYLOOHHQ� YDLNND VDPD SXKXMD MDWNDLVLNLQ� 3XKXMDW ´RPDW´ WDXRW ROHQ VHQ

VLMDDQ PHUNLQQ\W SXKHHQYXRURQ VLVllQ� 2OHQ RWWDQXW KXRPLRRQ UDDPDWXQWXWNLVWHOXQ

YXRURWWHOXQ VLLQl PLHOHVVl� HWWl RSHWWDMDQ NRKGDOOD ROHQ SLWlQ\W WDXNRMD ´RPLQD´� HOOHL

WDXRQ HGHOOl ROH WXQQLVWHWWDYDD N\V\P\VWl�
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�� SDODXWWDPLQHQ �KK NDLNHOOD PXR�WRD ROL KHLOOHW

�� WRLVLDUYRLQHQ ��� MXWWX� ��� �KK 6LLV Q\W ROL

�� WRWWHOHPDWWRPXXV VLLV� ����� MRKWDQXW KHLGlW� ���

�� YDQNHXWHHQ� ����� �KK -D ��� -XPDODQ +HQNL

�� YDLNXWWL QLLQ HWWl KHLGlQ NHVNXXGHVVDDQ WXOL

�� nVHOODLQHQ KHUlW\V� �K HWWl KH KDOXVLYDW

�� �SDODWD!� �KK MD ��� NXQ KDOXWDDP SDODWDQ QLL NX
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��� 6$11,� 1lLQKlQ ��� WlPlnKlQ RP PHLGlQ WLHPPH� �����

��� 6LWWHV VLLQl PDLQLWWLLQ WlPl DDPX� MD LOWDXK�UL�

��� �KK n0LWlV VH� ��� KHQJHOOLVHVVl PLHOHVVl NXYDVL

��� NX VH� ��� VLHOOl MDWNXnYDVWL XKUDWWLLQ NRNR DMDQ
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�� 7lVVl \KWH\GHVVl RQ V\\Wl PDLQLWD� HWWl VHNYHQVVL HL ROH PLNllQ WDUNNDUDMDLQHQ LOPL|�

MRND LWVHVWllQ VHOYlVWL DONDD MRVWDNLQ MD ORSSXX MRKRQNLQ� 3XKXQ VHNYHQVVLVWl VHOODLVWHQ

MDNVRMHQ NRKGDOOD� MRLWD RVDOOLVWXMDW NlVLWWHOHYlW NRNRQDLVXXNVLQD� 7lVVl OXYXVVD RQ NHV�

NL|VVl K\YLQ ODDMD VHNYHQVVL� MRWD DLQDNLQ RSHWWDMD NlVLWWHOHH NRNRQDLVXXWHQD �OXHWWXLKLQ

WHNVWHLKLQ OLLWW\YlQl�� 6HQ VLVlOOl RQ NXLWHQNLQ PXLWD VHNYHQVVHMl� HVLP� N\V\P\V±YDVWDXV

�VHNYHQVVHMl�
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��� .DOHY� !.\OOl PHLOOl� YDUPDVWL RQ� ����� 0HLOOl RQ
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ROH NXLWHQNDDQ VHOYll� RYDWNR QH DGYHUEHMD YDL SDUWLNNHOHLWD� 3DUWLNNHOLQ RPLQDLVXXNVLQD

YRLGDDQ SLWll PP� VLWl� HWWl QH VLMRLWWXYDW ODXVHHQ SURSRVLWLRQDDOLVHQ VLVlOO|Q XONR�

SXROHOOH� MD VLWl� HWWl QH HLYlW YRL PXRGRVWDD ODXVHNNHLWD �+DNXOLQHQ WXORVVD�� $LQDNLQ

YDUPDVWL YRL N\OOl MRLVVDNLQ NRQWHNVWHLVVD NXXOXD SURSRVLWLRRQ �HVLP� WLHGlQ YDUPDVWL�� MD

PROHPPDW YRLYDW PXRGRVWDD ODXVHNNHLWD �HVLP DLYDQ YDUPDDQ�YDUPDVWL�� PXWWD WRLPLHV�

VDDQ SllWHOPlQ PHUNNLQl QH WRLPLYDW PROHPPLVVD VXKWHLVVD K\YLQ SDUWLNNHOLQRPDLVHVWL�
�� <KWHHQVl YDUPDVWL�DGYHUELD Nl\WHWllQ �� NHUWDD� YDUPDDQ�DGYHUELD �� NHUWDD MD PDKWDD�

YHUELl � NHUWDD� 6H� PLWNl QlLVWl OLLWW\YlW SllWHOPLLQ� HL ROH PLWHQNllQ \NVLVHOLWWHLVHVWL

PllULWHOWlYLVVl� MD OXNXLKLQ RQNLQ V\\Wl VXKWDXWXD DLQRDVWDDQ VXXQWDD DQWDYLQD�
�� +lQHQ WHNHPlVVllQ WHVWLVVl �MRVVD PLQLPL ROL �� PDNVLPL �� YDUPDVWL VDL DUYRQ �����

YDUPDDQ DUYRQ ���� MD PDKWDD DUYRQ ����� 7RGHQQlN|LV\\GHQ LOPDXNVHW VLMRLWWXYDW KlQHQ

PXNDDQVD �MRLWDNLQ SRLNNHXNVLD OXNXXQ RWWDPDWWD� YlOLOOH ����±����� YDUPXXGHQ LOPDXN�

VHW WDDV VDDYDW \OL ���� DUYRMD� �.DQJDVQLHPL ����� ���±�����
�� 2USDQDQ YlLW|VNLUMDD DUYRVWHOOHVVDDQ .RVNL ������ ���� NULWLNRL WlWl� KlQHQ PXNDDQVD

NDNVLWXONLQWDLVXXV SHUXVWXX QLPHQRPDDQ YDUPXXGHQ MD HSlYDUPXXGHQ GLVWLQNWLRRQ�
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�0\|VNllQ HQ PLQl HLYlWNl YHOMHQL VLLWl SlLYlVWl DVWL� MRQD

PLQXW PllUlWWLLQ ROHPDDQ KHLGlQ NlVN\QKDOWLMDQDDQ -XXGDQ

PDDVVD� VLLV NXQLQJDV $UWDKVDVWDQ NDKGHQQHVWDN\PPHQHQQHVWl

KDOOLWXVYXRGHVWD DLQD KlQHQ NROPDQWHHQN\PPHQHQWHHQ

WRLVHHQ KDOOLWXVYXRWHHQVD VDDNND� HOL NDKWHQDWRLVWD YXRWHQD�

V\|QHHW NlVN\QKDOWLMDOOH WXOHYDD UXRNDD� 6LOOl DLNDLVHPPDW

NlVN\QKDOWLMDW� MRWND ROLYDW ROOHHW HQQHQ PLQXD� ROLYDW UDVLWWD�

QHHW NDQVDD MD RWWDQHHW VLOWl OHLSll MD YLLQLl VHNl YLHOl QHOMl�

N\PPHQWl KRSHDVHNHOLl� 0\|VNLQ KHLGlQ SDOYHOLMDQVD ROLYDW

VRUWDQHHW NDQVDD� 0XWWD PLQl HQ WHKQ\W QLLQ� VLOOl PLQl

SHONlVLQ -XPDODD� 0\|VNLQ NlYLQ PLQl LWVH NlVLNVL WlPlQ

PXXULQ WHNRRQ� -D PH HPPH RVWDQHHW PLWllQ SHOWRD� -D NDLNNL

PLQXQ SDOYHOLMDQL ROLYDW NRNRRQWXQHHW VLQQH W\|K|Q� 0\|V VDWD

YLLVLN\PPHQWl PLHVWl� MXXWDODLVLD MD HVLPLHKLl� V|L PLQXQ S|\�

GlVVlQL VHNl QH� MRWND \PSlULOOlPPH ROHYLVWD SDNDQDNDQVRLVWD

WXOLYDW PHLGlQ OXRNVHPPH� -D PLWl SlLYLWWlLQ YDOPLVWHWWLLQ

UXXDNVL� QLPLWWlLQ KlUNl MD NXXVL YDOLRODPPDVWD VHNl OLQWXMD� VH

YDOPLVWHWWLLQ PLQXQ NXVWDQQXNVHOODQL� MD MRND N\PPHQHV SlLYl

KDQNLWWLLQ NDLNHQODLVLD YLLQHMl YLOMDOWL� 0XWWD VLLWl KXROLPDWWD

PLQl HQ YDDWLQXW LWVHOOHQL NlVN\QKDOWLMDOOH WXOHYDD UXRNDD� NRVND

W\| SDLQRL UDVNDDVWL WlWl NDQVDD� 0XLVWD� -XPDODQL� PLQXQ

K\YlNVHQL NDLNNL� PLWl PLQl ROHQ WHKQ\W WlPlQ NDQVDQ

SXROHVWD�� �1HK� ����±��� 9.��
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�� NllQVLYlW KlQHOOHV VHONlQVl�! ����� n1lLWl

�� WlPP|VLVVl MDNHLVVD ��� NHUURWDDQ� ����� �KK nMD

�� nNXLWHQNLQ QLLQ NXQ ��� lVN|Q ��� �YLlOl� MRNX MR

�� pVDQRLNLV VLWl HWWl �KK NXQ KH QlLVVl

�� DKGLVWXNVLVVDDQ NllQW\LYlW -XPDODP SXROHHQ QLQ

�� ����� nPLOODLQHQ -XPDOD ROL qKHLWl NRKWDDQq�

�� �����

�� .DOHYL� -XPDOD RnOL K\Yl� KlQ HL K\OMlQQ\W KHL>Wl�

�� /($� >$LYDQ�

�� HL �K\OMlQQ\W!� ����� �KK !7lVVl� VHLWWHPlVWRLVWD

�� ��� MDHV VDQRWDDQ H� WllOOl ORSSXRVDVVD QlLQ HWWl

�� NUKP ����� PXWWD VL� !Wll RQ Q\Y� YDQKD NllQQ|V�

�� PXWWD �VLQl ROHW nDQWHHNVLDQWDYD -XPDOD" �����

�� DUPDKWDYDLQHQ" ��� MD ODXSLDV" �����

�� SLWNlPLHOLQHQ! ����� MD VXXUL ��� DUPRVVD �����

�� ��(UMD OlKWHH VDOLVWD�� MD VLQl HW KHLWl

�� !! K\OMlQQ\W� ����� NUKP <VWlYlW nWll RQ n-XPDODQ

�� !! nNLUNNDXWWD�
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�� 0� q$DPPHQq�

�� /($� �KK 0XLVWDWWHNR VLOORQ NXQ� ����� 0RRVHV VDQRL
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�� QlLQ HWWl �K #+HUUD DQQDP PLQXQ QlKGlV VLQXQ

�� NLUNNDXWHVL#� ����� �K !MD -XPDOD VDQR HWWl PLQl

�� DQQDQ� NDL�NHQ LKDQXXWHQL Nl\GlV VLQXQ HGLWVHVL�

�� ����� !6LWWHV VH NX PXQ� NLUNNDXWHQL NXONHH VLQXQ

�� RKLWVHVL" �KK QLLP PLQl KXXGDQ QLPHQ +HUUD� �����

�� -D nNDWVRNDDV ��� PLQNlODLQHQ VH ROL� �KK 0�

�� ����� n7RL�VHP n0RRVHNVHQ NLUMDQ nNRON\W nQHOMl

�� MD NXXV�
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�� /($� !! 7ll RM -XPDODQ NLUNNDXWWD�
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�� /($� !0LWl PH� WlVVlNLO OXHPPH�
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�� SLWNlPLHOLQHQ� ����� VXXUL DUPRVVD MD
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�� ��� WXKDQ�VLOOH�
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�� -HHVXV ROL PDDP SllOOl QLQ� ����� nPLWl NHUURWDDQ
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�� /($� n0LWl KlQHVWl NHUURWDDQ�
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�� /($� -D VLWWHY YLlOl PLWl NXQ ND� ���
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�� �MDWNXYDVWL HVLOOH!� ����� ��(UMD WXOHH
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�� !! NLUNNDXV!� ����� NXQQLD MD YDOWD� ����� !(WWl PH
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+lQ YDVWDVL� ����� �K !MD -XPDOD VDQR

µ0LQl DQQDQ NDLNHQ HWWl PLQl DQQDQ� NDL�NHQ
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�� P\|VNLQ DGYHQWWLNDQVDM MRXNNRRQ� ����� nWlKlQ

�� !! VHXUDNXQWDDQ MRVVD RQ QLLQ SDOMRQ� ��� VDQDQ

�� !! YDORD� ����� -RVVD RQ QLL�P SDOMRQ -XPDODQ

�� UDNNDXWWD� ����� nVLOOl H� NRNR� ��� -XPDODQ W\|�

�� MD KlQHQ� ����� nKlQHQ NDQV�DQVD KlQH RPDQVDO

�� OHSllYlW KlQHQ VXXUHOOD ��� YRLPDOOLVHOOD

�� NlPPHQHOOllQ� ����� !2OHPPH� ��� nNRNHQHHW MD
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´3HUVLDQ NXQLQJDV .\\URV NlVNL NDQWDD HVLLQ +HUUDQ WHPSSHOLQ

HVLQHHW� MRWND 1HEXNDGQHVVDU ROL WXRQXW PXNDQDDQ -HUXVDOH�

PLVWD MD DVHWWDQXW RPDQ MXPDODQVD WHPSSHOLLQ´ �(VUD ��� 8.��

!�)1����(+�6�	�������������

�� 6$11,� 7lQl YLL�PH� ��� !VDSDWWLQD VDLPPH�� �����

�� VHXUDWD ��� !,LVUDHOLQ NDQVDQ� ����� �WXORD! ���

�� RPDDQ PDDKDQVD MD ROHPPH WRGHQQHHW HWWl� �����

�� NXQ� ����� SURIHWDOOLQHQ� ��� %DDEHOLQ� �����

�� YDQNHXVDLND� ����� nSllWW\L ,LVUDHOLQ NDQVDQ

�� NRKGDOOH ����� QLLQ ��� +HUUD KHQNHQVl nNDXWWD

�� �KK NXWVXL VLHOOl MlOOHHQ RPLDDQ ��� SDODDPDDQ�

�� ��� RPDDQ PDDKDQVD� ����� -D ��� YlOLNDSSDOHHQD�

�� ��� VLLQl� ��� WRLPL LWVH� ��� 3HUVLDQ NXQLQJDV�

�� ����� .\\URV ����� MD KKK ����� NXQ KH OlKWLYlW

�� VLHOWl QLLQ PXLVWDWWHNR� ����� nPLWl NDLNNHD

�� KHLOOl ROL PXND�QDDQ�

�� �����

�� 6$11,� 0LWl ��� K\YLQ ��� �HULNRLVHQ WlUNHll! KHLOOl ROL

�� PXNDQD�

�� �����

�� 6$11,� $DUR�YHOL�

�� �����

�� $DUR� +HLOOl ROL WHPS� ����� WHPSSHOLQ ��� S\KlW

�� HVLQHHW ����� NXOWDVHW MD KRSHDW WHPSSHOLNDOXW MD

�� VLWWH !KHLOOl ROL� PXXWHQNLN NXOWDD MD KRSHDD�

�� ����� MD ��� SDOMRQ ����� DUYRHVLQHLWl PXND�QD�

�� ���

�� 6$11,� 1LLQ� ��� \VWlYlW MD� ��� WXWWDYDW DQWRYDW KHLOOH

�� �KKK PXWWD ��� PH WlVVlNLQ KXRPDDPPH K� ��� NXQ

�� ��� WXWNLQ WlWl� ����� DLKHWWD QLQ ��� SDNRVWDNLQ

�� WXOL PLHOHHQL� ����� SVDOPLQ NDNVN\PPHQWl

�� NDKGHNVDQ VDQDW ��� NDKGHNVDQQHVWD MDNHHVWD

�� DONXRVD� ����� +HUUD RQ NDQVDQVD YlNHY\\V �KK MD

�� NXP PH DMDWWH!OHPPH� SHONlVWllQ QlLWl WHPSSHOLQ

�� ����� DVWLRLWD� ����� !3XKXPDWWDNDDQ QLLVWl

�� LKPLVLVWl MRWND SDODVLYDW�� ����� QLLQ ����� PH

�� !! KXRPDDPPH HWWl -XPD�OD SLWL KXROHQ !RPLVWDQVDY��

��  YDLNND QLLWl KlYlLVWLLQ VLHOOl �KK VLHOOl

�� %HOVDVVDULQ SLGRL�VVD PXW -XPDOD NXLWHQNLQ MRKWL

�� QLLQ HW>Wl

�� 1� >q�(LNV VH ROOX�q >q���q

�� 6$11,� >QlPl ��� �S\KlW DVWLDW

�� WXRWLLQ MlOOHHQ! VLLKHP SDLNNDDP PLQQHQ QH

�� NXXOXLYDW� ����� n0LQNl WHKWlYlQn -XPDOD ���
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´<OLPPlLQHQ SDSSL (OMDVLE MD KlQHQ YHOMHQVl� SDSLW� QRXVLYDW MD

UDNHQVLYDW /DPPDVSRUWLQ� MRQND KH S\KLWWLYlW MD MRQND RYHW KH

DVHWWLYDW SDLNRLOOHHQ� HGHOOHHQ +DPPHD�WRUQLLQ DVWL� MRQND KH

S\KLWWLYlW� MD HGHOOHHQ +DQDQHOLQ�WRUQLLQ DVWL� +HLVWl HWHHQSlLQ

UDNHQVLYDW -HULNRQ PLHKHW� MD QlLVWl HWHHQSlLQ UDNHQVL 6DNNXU�

,PULQ SRLND� -D .DODSRUWLQ UDNHQVLYDW VHQDDODLVHW� KH NDWWRLYDW

VHQ MD DVHWWLYDW SDLNRLOOHHQ VHQ RYHW� WHOMHW MD VDOYDW�´ �1HK� �� �±

�� 9.��
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�� 8QWR� 1HKHPLD ROL� ����� KDUUDVWL VHPPRVWD

�� !! U\KPlW\|VNHQWHO\l HWWl� ����� HWWl VH ROL ���

�� VHPPRQH ����� LKDQ Nl\WlQQ| DVNHO HWWl QLQ

����������������������������������������������
�� .l\WlQ WlVVl WHUPLl NDWHJRULD PHONR YlOMlVVl PHUNLW\NVHVVl� .LHOLRSLOOLVHVWL HVLPHUNLNVL

´DNDWHHPLVHVWL VLYLVW\QHHW´ RQ WlVVl DGMHNWLLYL� VLLV HUllQODLQHQ ´MRKWDMLHQ´ RPLQDLVXXV�

,QWXLWLRQL PXNDDQ ´DNDWHHPLVHVWL VLYLVW\Q\W´ RQ NXLWHQNLQ \PPlUUHWWlYLVVl OXRNLWWHOH�

YDNVL� NDWHJRULVHNVL RPLQDLVXXGHNVL�
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�� 6$11,�  0DXQR�

�� 0DXQR� -RR� Pl KXRPLRLQ WlVVl P\|VNLQ VHOODVHQ SLLUWHHQ
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�� !! PDVHQWDD PRQLD HWWl �KK WDDNVHHQ RQ WXUKD
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VHOODLVHW VXRPHQ NLHOHQ RPLQDLVXXGHW NXLQ SDLQRQ NLLQWHl SDLNND VDQDQ

HQVLWDYXOOD� VXKWHHOOLVHQ \NVLQNHUWDLQHQ NRQVRQDQWLVPL ³ VRLQWLRSSR�

VLWLR SXXWWXX� RQ YDLQ \NVL �V� MD VHQ OLVlNVL IULNDWLLYHLVWD YDLQ
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$GYHQWWLODXOXMD ����� .LUMDWRLPL� 7DPSHUH�

$PPHUPDQ� 1DQF\ 7DWRP ����� %LEOH EHOLHYHUV� )XQGDPHQWDOLVWV LQ WKH PRGHUQ

ZRUOG� 5XWJHUV 8QLYHUVLW\ 3UHVV� 1HZ %UXQVZLFN� 1HZ -HUVH\�

$UDVROD� .DL ����� 7KH HQG RI KLVWRULFLVP� 0LOOHULWH KHUPHQHXWLF RI WLPH SURSKHFLHV LQ WKH

2OG 7HVWDPHQW� 8QLYHUVLW\ RI 8SSVDOD� )DFXOW\ RI 7KHRORJ\� 8SVDOD�

$UPLQHQ� ,ONND ����� 7KHUDSHXWLF LQWHUDFWLRQ� $ VWXG\ RI PXWXDO KHOS LQ WKH PHHWLQJV RI

$OFRKROLFV $QRQ\PRXV� $ONRKROLWXWNLPXVVllWL|� +HOVLQNL�

$UPLQHQ� ,ONND ����� 2Q WKH FRQWH[W VHQVLWLYLW\ RI LQVWLWXWLRQDO LQWHUDFWLRQ� ±

'LVFRXUVH 	 6RFLHW\ ��� V� ���±����

$UPLQHQ� ,ONND ����� .RNHPXVWHQ MDNDPLQHQ QLPHWW|PLHQ DONRKROLVWLHQ �$$�

SDODYHUHLVVD� ± 5XXVXYXRUL� +DDNDQD MD 5DHYDDUD �WRLP��� ,QVWLWXWLR�

QDDOLQHQ YXRURYDLNXWXV� .HVNXVWHOXQDQDO\\WWLVLD WXWNLPXNVLD� V� ��±����

$UQHWW� 5RQDOG &� ����� ,QWHUSHUVRQDO SUD[LV� 7KH LQWHUSOD\ RI UHOLJLRXV QDUUD�

WLYH� KLVWRULFDOLW\� DQG PHWDSKRU� ± -RXUQDO RI &RPPXQLFDWLRQ DQG

5HOLJLRQ ��� V� ���±����

$WNLQVRQ� -� 0D[ZHOO ± 'UHZ� 3DXO ����� 2UGHU LQ FRXUW� 7KH RUJDQL]DWLRQ RI YHUEDO

LQWHUDFWLRQ LQ MXGLFLDO VHWWLQJV� 0DFPLOODQ� +RXQGPLOOV� %DVLQJVWRNH�

$WNLQVRQ� -� 0D[ZHOO ± +HULWDJH� -RKQ ���� �WRLP�� 6WUXFWXUHV RI VRFLDO DFWLRQ�

6WXGLHV LQ FRQYHUVDWLRQV DQDO\VLV� &DPEULGJH 8QLYHUVLW\ 3UHVV� &DP�

EULGJH 	 (GLWLRQV GH OD 0DLVRQ GHV 6FLHQFHV GH O¶+RPPH� 3DULLVL�

$XVWLQ� -�/� ����� +RZ WR GR WKLQJV ZLWK ZRUGV� &ODUHQGRQ 3UHVV� 2[IRUG�

$\D�� 5XWK ����� �'DV :RUW ]XP 6RQQWDJ�� )DOOVWXGLH HLQHU NLUFKOLFKHQ 6HQGHUHLKH�

.RKOKDPPHU� 6WXWWJDUW�

%DNHU� &DURO\Q '� ± )UHHERG\� 3HWHU ����� 7DON DURXQG WH[W� &RQVWUXFWLRQV RI

WH[WXDO DQG WHDFKHU DXWKRULW\ LQ FODVVURRP GLVFRXUVH� ± 6X]DQQH GH

&DVWHOO� $OODQ /XNH MD &DUPHQ /XNH �WRLP��� /DQJXDJH� DXWKRULW\ DQG

FULWLFLVP� 5HDGLQJV RQ WKH VFKRRO WH[WERRN� V� ���±���� 7KH )DOPHU 3UHVV�

/RQWRR�

%DNKWLQ� 0� 0� ����� )URP WKH SUHKLVWRU\ RI QRYHOLVWLF GLVFRXUVH� ± 0LFKDHO

+ROTXLVW �WRLP��� 7KH GLDORJLF LPDJLQDWLRQ� )RXU HVVD\V E\ 0� 0� %DNWKLQ�

.llQW� &DU\O (PHUVRQ MD 0LFKDHO +ROTXLVW� 8QLYHUVLW\ RI 7H[DV 3UHVV

6ODYLF 6HULHV� 1R� �� V� ��±��� 8QLYHUVLW\ RI 7H[DV 3UHVV� $XVWLQ�

%DNKWLQ� 0� 0� ����� 7KH SUREOHP RI VSHHFK JHQUHV� ± &DU\O (PHUVRQ MD

0LFKDHO +ROTXLVW �WRLP��� 6SHHFK JHQUHV DQG RWKHU ODWH HVVD\V� 0� 0�

%DNWKLQ� .llQW� 9HUQ :� 0F*HH� 8QLYHUVLW\ RI 7H[DV 3UHVV 6ODYLF

6HULHV� 1R� �� V� ��±���� 8QLYHUVLW\ RI 7H[DV 3UHVV� $XVWLQ�

%DOOLV� 3HWHU +� ����� /HDYLQJ WKH $GYHQWLVW PLQLVWU\� $ VWXG\ RI WKH SURFHVV RI H[LWLQJ�

3UDHJHU� :HVWSRUW� &RQQHFWLFXW�

%HUJPDQQ� -|UJ ����� 'LVFUHHW LQGLVFUHWLRQV� 7KH VRFLDO RUJDQL]DWLRQ RI JRVVLS� .llQW�

-RKQ %HGQDU]� -U� $OGLQH GH *UX\WHU� 1HZ <RUN�



� ����

%HUJPDQQ� -|UJ ����� ,QWURGXFWLRQ� 0RUDOLW\ LQ GLVFRXUVH� ± 5HVHDUFK RQ /DQ�

JXDJH DQG 6RFLDO ,QWHUDFWLRQ ��� V� ���±����

%LOOLJ� 0LFKDHO ����� :KRVH WHUPV" :KRVH RUGLQDULQHVV"� 5KHWRULF DQG LGHRORJ\

LQ FRQYHUVDWLRQ DQDO\VLV� ± 'LVFRXUVH 	 6RFLHW\ ��� V� ���±����

%RRQH� .DWKOHHQ &� ����� 7KH %LEOH WHOOV WKHP VR� 7KH GLVFRXUVH RI SURWHVWDQW IXQGD�

PHQWDOLVP� 6&0 3UHVV� /RQWRR�

%XOO� 0DOFROP ± /RFNKDUW� .HLWK ����� 6HHNLQJ D VDQFWXDU\� 6HYHQWK�GD\ $GYHQWLVP

DQG WKH $PHULFDQ GUHDP� +DUSHU 	 5RZ� 6DQ )UDQFLVFR�

%XWOHU� -RQDWKDQ 0� ����� 7KH PDNLQJ RI D QHZ RUGHU� 0LOOHULVP DQG WKH RUL�

JLQV RI 6HYHQWK�GD\ $GYHQWLVP� ± 1XPEHUV MD %XWOHU �WRLP��� 7KH GLV�

DSSRLQWHG� 0LOOHULVP DQG PLOOHQLDOLVP LQ WKH QLQHWHHQWK FHQWXU\� V� ���±����

%XWWRQ� *UDKDP ���� �WRLP��� (WKQRPHWKRGRORJ\ DQG WKH KXPDQ VFLHQFHV� &DPEULGJH

8QLYHUVLW\ 3UHVV� &DPEULGJH�

&DPHURQ� 'HERUDK ����� 'HP\WKRORJL]LQJ VRFLROLQJXLVWLFV� ± 1LNRODV &RXSODQG

MD $GDP -DZRUVNL �WRLP��� 6RFLROLQJXLVWLFV� $ UHDGHU DQG FRXUVHERRN� V�

��±��� 0DFPLOODQ� %DVLQJVWRNH�

&REXLOG (QJOLVK 'LFWLRQDU\� 7RLP� -RKQ 6LQFODLU \P� +DUSHU&ROOLQV 3XEOLVKHUV�

/RQWRR �����

&RFKUDQ�6PLWK� 0DULO\Q ����� 7KH PDNLQJ RI D UHDGHU� $EOH[� 1RUZRRG� 1HZ

-HUVH\�

&RXOWHU� -HII ����D� %HOLHIV DQG SUDFWLFDO XQGHUVWDQGLQJ� ± 3VDWKDV �WRLP��� (YH�

U\GD\ ODQJXDJH� 6WXGLHV LQ HWKQRPHWKRGRORJ\� V� ���±����

&RXOWHU� -HII ����E� 7KH VRFLDO FRQVWUXFWLRQ RI PLQG� 6WXGLHV LQ HWKQRPHWKRGRORJ\ DQG

OLQJXLVWLF SKLORVRSK\� 0DF0LOODQ� /RQWRR�

&RXOWHU� -HII ����� &RJQLWLRQ� FRJQLWLRQ LQ DQ HWKQRPHWKRGRORJLFDO PRGH� ±

%XWWRQ �WRLP��� (WKQRPHWKRGRORJ\ DQG WKH KXPDQ VFLHQFHV� V� ���±����

&RXOWHU� -HII ����� 'LVFRXUVH DQG PLQG� ± +XPDQ VWXGLHV ��� V� ���±����

&RXSHU�.XKOHQ� (OL]DEHWK ± 6HOWLQJ� 0DUJUHW ����� 7RZDUGV DQ LQWHUDFWLRQDO

SHUVSHFWLYH RQ SURVRG\ DQG D SURVRGLF SHUVSHFWLYH RQ LQWHUDFWLRQ� ±

(OL]DEHWK &RXSHU�.XKOHQ MD 0DUJUHW 6HOWLQJ �WRLP��� 3URVRG\ LQ FRQ�

YHUVDWLRQ� ,QWHUDFWLRQDO VWXGLHV� 6WXGLHV LQ LQWHUDFWLRQDO VRFLROLQJXLVWLFV

��� V� ��±��� &DPEULGJH 8QLYHUVLW\ 3UHVV� &DPEULGJH�

'UHZ� 3DXO ± +HULWDJH� -RKQ ����D� $QDO\]LQJ WDON DW ZRUN� DQ LQWURGXFWLRQ� ±

'UHZ MD +HULWDJH �WRLP��� 7DON DW ZRUN� ,QWHUDFWLRQ LQ LQVWLWXWLRQDO VHW�

WLQJV� V� �±���

'UHZ� 3DXO ± +HULWDJH� -RKQ �WRLP�� ����E� 7DON DW ZRUN� ,QWHUDFWLRQ LQ LQVWLWXWLRQDO

VHWWLQJV� 6WXGLHV LQ LQWHUDFWLRQDO VRFLROLQJXLVWLFV �� &DPEULGJH 8QLYHU�

VLW\ 3UHVV� &DPEULGJH�

'XUDQWL� $OHVVDQGUR ± *RRGZLQ &KDUOHV ���� �WRLP��� 5HWKLQNLQJ FRQWH[W� /DQ�

JXDJH DV DQ LQWHUDFWLYH SKHQRPHQRQ� 6WXGLHV LQ WKH VRFLDO DQG FXOWXUDO

IRXQGDWLRQV RI ODQJXDJH ��� &DPEULGJH 8QLYHUVLW\ 3UHVV� &DP�

EULGJH�

'XYDOORQ� 2XWL ± 5RXWDULQQH� 6DUD ����� 3DUHQWHHVL NHVNXVWHOXQ NLHOLRSLQ

YRLPDYDUDQD� ± +DORQHQ MD 5RXWDULQQH �WRLP��� .LHOL ��� .HVNXVWHOXQ�

DQDO\\VLQ QlN\PLl� V� ���±����



�����

(GZDUGV� 'HUHN ����� 'LVFRXUVH DQG FRJQLWLRQ� 6DJH� /RQWRR�

(GZDUGV� 'HUHN ± 0HUFHU� 1HLO ����� &RPPRQ NQRZOHGJH� 7KH GHYHORSPHQW RI

XQGHUVWDQGLQJ LQ WKH FODVVURRP� 0HWKXHQ� /RQWRR�

(WHOlPlNL� 0DUMD ����� .XYD SXKHHQDODLVHQD� ± /DLWLQHQ MD 5RMROD �WRLP��� 6DQDQ

YRLPD� .HVNXVWHOXMD SHUIRUPDWLLYLVXXGHVWD� V� ��±���

)LVK� 6WDQOH\ ����� ,V WKHUH D WH[W LQ WKLV FODVV"� 7KH DXWKRULW\ RI LQWHUSUHWLYH FRPPXQL�

WLHV� +DUYDUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV� &DPEULGJH� 0DVVDFKXVHWWV�

)OLQW� $LOL ����� 6HPDQWLF VWUXFWXUH LQ WKH )LQQLVK OH[LFRQ� 9HUEV RI SRVVLELOLW\ DQG VXIIL�

FLHQF\� 6XRPDODLVHQ .LUMDOOLVXXGHQ 6HXUDQ WRLPLWXNVLD ���� 6XRPDODL�

VHQ .LUMDOOLVXXGHQ 6HXUD� +HOVLQNL�

)RUG� &HFLOLD (� ± 7KRPSVRQ� 6DQGUD $� ����� ,QWHUDFWLRQDO XQLWV LQ FRQYHUVD�

WLRQ� V\QWDFWLF� LQWRQDWLRQDO� DQG SUDJPDWLF UHVRXUFHV IRU WKH PDQ�

DJHPHQW RI WXUQV� ± 2FKV� 6FKHJORII MD 7KRPSVRQ �WRLP��� ,QWHUDFWLRQ

DQG JUDPPDU� V� ���±����

)RUVEHUJ� +DQQHOH ± 5LWDOD�.RVNLQHQ� $LQR ± -lUYLOXRPD� +HOPL ± 5RLYDLQHQ�

,UHQH ����� 0&'�DQDO\\VLOOl PRUDDOLVHQ MlUMHVW\NVHQ OlKWHLOOH" ±

+DQQHOH )RUVEHUJ� $UMD -RNLQHQ� .LUVL -XKLOD� +HOPL -lUYLOXRPD�

0DUMR .XURQHQ� 7DUMD 3|V|� $LQR 5LWDOD�.RVNLQHQ� ,UHQH 5RLYDLQHQ�

,OPDUL 5RVWLOD� 'DYLG 6LOYHUPDQ MD (HUR 6XRQLQHQ� 6RVLDDOLVLD Nl\WlQ�

W|Ml WXWNLPDVVD� .DWNHOPLD HPSLLULVHQ WXWNLPXNVHQWHRQ YDLKHLVWD� 7XWNLPXN�

VLD� 6DUMD $� 1UR �� V� ���±���� 7DPSHUHHQ \OLRSLVWR� 6RVLDDOLSROLWLL�

NDQ ODLWRV� 7DPSHUH�

)RUVWRUS� 3HU�$QGHUV ����� 5HFHLYLQJ DQG UHVSRQGLQJ� :D\V RI WDNLQJ IURP WKH

%LEOH� ± +DQVVRQ �WRLP��� %LEOH UHDGLQJ LQ 6ZHGHQ� 6WXGLHV UHODWHG WR WKH

WUDQVODWLRQ RI WKH 1HZ 7HVWDPHQW ����� V� ���±����

)RUVWRUS� 3HU�$QGHUV ����� µ*RLQJ RQ WKH ZRUG¶� $Q DVSHFW RI IXQGDPHQWDOLVW

WH[W SUDFWLFH� ± (OUXG ,EVFK� 'LFN 6FKUDP MD *HUDUG 6WHHQ �WRLP���

(PSLULFDO VWXGLHV RI OLWHUDWXUH� 3URFHHGLQJV RI WKH 6HFRQG ,*(/�&RQIHUHQFH�

$PVWHUGDP ����� V� ��±��� 5RGRSL� $PVWHUGDP�

)RUVWRUS� 3HU�$QGHUV ����� $WW OHYD RFK OlVD %LEHOQ� 7H[WSUDNWLNHU L WYn NULVWQD I|U�

VDPOLQJDU� /LQN|SLQJ 6WXGLHV LQ $UWV DQG 6FLHQFHV ��� 8QLYHUVLWHWHW L

/LQN|SLQJ� /LQN|SLQJ�

)UHHERG\� 3HWHU ± )UHLEHUJ� -LOO ����� 3XEOLF DQG SHGDJRJLF PRUDOLW\� 7KH ORFDO

RUGHUV RI LQVWUXFWLRQDO DQG UHJXODWRU\ WDON LQ FODVVURRPV� ± +HVWHU MD

)UDQFLV �WRLP��� /RFDO HGXFDWLRQDO RUGHU� (WKQRPHWKRGRORJLFDO VWXGLHV RI

NQRZOHGJH LQ DFWLRQ� V� ���±����

)UHHERG\� 3HWHU ± /XNH� $OODQ ± *LOEHUW� 3DP ����� 5HDGLQJ SRVLWLRQV DQG SUDF�

WLFHV LQ WKH FODVVURRP� ± &XUULFXOXP ,QTXLU\ ��� V� ���±����

*DUGQHU� 5RG ����� 7KH FRQYHUVDWLRQ REMHFW PP� D ZHDN DQG YDULDEOH DFNQRZ�

OHGJLQJ WRNHQ� ± 5HVHDUFK RQ /DQJXDJH DQG 6RFLDO ,QWHUDFWLRQ ��� V� ���±

����

*DUILQNHO� +DUROG ����� 6WXGLHV LQ HWKQRPHWKRGRORJ\� 3UHQWLFH�+DOO� (QJOHZRRG

&OLIIV�

*LYyQ� 7� ����� 0LQG� FRGH DQG FRQWH[W� (VVD\V LQ SUDJPDWLFV� /DZUHQFH (UOEDXP

$VVRFLDWHV� +LOOVGDOH� 1HZ -HUVH\�



� ����

*RRGZLQ� &KDUOHV ± 'XUDQWL� $OHVVDQGUR ����� 5HWKLQNLQJ FRQWH[W� DQ LQWUR�

GXFWLRQ� ± 'XUDQWL MD *RRGZLQ �WRLP��� 5HWKLQNLQJ FRQWH[W� /DQJXDJH DV

DQ LQWHUDFWLYH SKHQRPHQRQ� V� �±���

*RRGZLQ� &KDUOHV ± +HULWDJH� -RKQ ����� &RQYHUVDWLRQ DQDO\VLV� ± $QQXDO 5HYLHZ

RI $QWKURSRORJ\ ��� V� ���±����

*UHDWEDWFK� 'DYLG ����� $ WXUQ�WDNLQJ V\VWHP IRU %ULWLVK QHZV LQWHUYLHZV� ± /DQ�

JXDJH LQ 6RFLHW\ ��� V� ���±����

*UHDWEDWFK� 'DYLG ����� 2Q WKH PDQDJHPHQW RI GLVDJUHHPHQW EHWZHHQ QHZV

LQWHUYLHZHHV� ± 'UHZ MD +HULWDJH �WRLP��� 7DON DW ZRUN� ,QWHUDFWLRQ LQ

LQVWLWXWLRQDO VHWWLQJV� V� ���±����

*XVWDYVVRQ� /HQQDUW ����� /DQJXDJH WDXJKW DQG ODQJXDJH XVHG� 'LDORJXH SURFHVVHV LQ

G\DGLF OHVVRQV RI 6ZHGLVK DV D VHFRQG ODQJXDJH FRPSDUHG ZLWK QRQ�GLGDFWLF

FRQYHUVDWLRQV� /LQN|SLQJ 6WXGLHV LQ $UWV DQG 6FLHQFHV ��� 8QLYHUVLW\

RI /LQN|SLQJ� /LQN|SLQJ�

*XVWDYVVRQ� /HQQDUW ± /LQHOO� 3HU ± 6lOM|� 5RJHU ����� 'LVFRXUVH LQ ODQJXDJH

DQG GLVFRXUVH RQ ODQJXDJH� ± ,QWHUQDWLRQDO -RXUQDO RI (GXFDWLRQDO

5HVHDUFK ��� V� ���±����

*�QWKQHU� 6XVDQQH ����� 0RUDOLVFKH *HVFKLFKWHQ� %HLVSLHOHU]lKOXQJHQ PLW (LQ�

ODGXQJHQ ]XU PRUDOLVFKHQ (QWU�VWXQJ� 0RUDO� )RUPHQ GHU NRPPXQLND�

WLYHQ .RQVWUXNWLRQ YRQ 0RUDO� *DWWXQJVIDPLOLHQ GHU PRUDOLVFKHQ

.RPPXQLNDWLRQ LQ LQIRUPHOOHQ� LQVWLWXWLRQHOOHQ XQG PDVVHQPH�

GLDOHQ .RQWH[WHQ� $UEHLWVSDSLHU �� )DFKJUXSSH 6R]LRORJLH� 8QLYHU�

VLWlW .RQVWDQ]� ,QVWLWXW I�U 6R]LRORJLH� 8QLYHUVLWlW *LH�HQ�

+DDNDQD� 0DUNNX ����� 9LWVL NHVNXVWHOXVVD� .RQWHNVWXDOLVRLQWL� WXQQLVWDPLQHQ

MD VHNYHQWLDDOLVXXV� ± 9LULWWlMl ��� V� ���±����

+DDNDQD� 0DUNNX ����� +XXPRUL MD YDNDYD NHVNXVWHOXQ NDWHJRULRLQD� ± +DNX�

OLQHQ �WRLP��� .LHOL ��� 6XRPDODLVHQ NHVNXVWHOXQ NHLQRMD ,,� V� ���±����

+DDNDQD� 0DUNNX ����� /DXJKLQJ PDWWHUV� $ FRQYHUVDWLRQ DQDO\WLFDO VWXG\ RI ODXJKWHU

LQ GRFWRU±SDWLHQW LQWHUDFWLRQ� +HOVLQJLQ \OLRSLVWRQ VXRPHQ NLHOHQ ODLWRV�

+HOVLQNL�

+DNXOLQHQ� $XOL ����� 5HSRUWV RQ WH[W OLQJXLVWLFV� 6XRPHQ NLHOHQ JHQHUDWLLYLVWD ODXVH�

RSSLD �� 0HGGHODQGHQ IUnQ VWLIWHOVHQV I|U cER $NDGHPL IRUVNQLQJV�

LQVWLWXW �� 6WLIWHOVHQV I|U cER $NDGHPL IRUVNQLQJVLQVWLWXW� 7XUNX�

+DNXOLQHQ� $XOL ����D� .HVNXVWHOXQDQDO\\VLQ SURILLOLVWD MD WLODVWD� ± +DNXOLQHQ

�WRLP��� .LHOL ��� 6XRPDODLVHQ NHVNXVWHOXQ NHLQRMD ,,� V� �±���

+DNXOLQHQ� $XOL ����E �WRLP��� .LHOL ��� 6XRPDODLVHQ NHVNXVWHOXQ NHLQRMD ,,� +HOVLQ�

JLQ \OLRSLVWRQ VXRPHQ NLHOHQ ODLWRV� +HOVLQNL�

+DNXOLQHQ� $XOL ����D� -RKGDQWR� ± 7DLQLR �WRLP��� .HVNXVWHOXQDQDO\\VLQ SHUXVWHHW�

V� ��±���

+DNXOLQHQ� $XOL ����E� 9XRURWWHOXMlVHQQ\V� ± 7DLQLR �WRLP��� .HVNXVWHOXQDQDO\\VLQ

SHUXVWHHW� V� ��±���



�����

+DNXOLQHQ� $XOL ����� (UlLVWl GLVNXUVVLSDUWLNNHOLQ N\O�Ol� Nl\WW|WDYRLVWD NHVNXV�

WHOXVVD� ± $XOL +DNXOLQHQ� /XNHPLVWR� NLUMRLWXNVLD NROPHOWD YXRVLN\PPH�

QHOWl� 7RLP� /HD /DLWLQHQ� 3LUNNR 1XROLMlUYL� 0DUMD�/HHQD 6RUMRQHQ

MD 0DULD 9LONXQD� 6XRP� 0DUMD�/HHQD 6RUMRQHQ� 6XRPDODLVHQ .LUMDO�

OLVXXGHQ 6HXUDQ WRLPLWXNVLD ���� V� ���±���� 6XRPDODLVHQ .LUMDOOL�

VXXGHQ 6HXUD� +HOVLQNL�

+DNXOLQHQ� $XOL �WXORVVD�� 3DUWLNNHOLW� ± 6XRPHQ NLHOHQ GHVNULSWLLYLQHQ NLHOLRSSL�

+DNXOLQHQ� $XOL ± .DUOVVRQ� )UHG ����� 1\N\VXRPHQ ODXVHRSSLD� 6XRPDODLVHQ .LU�

MDOOLVXXGHQ 6HXUDQ WRLPLWXNVLD ���� 6XRPDODLVHQ .LUMDOOLVXXGHQ

6HXUD� +HOVLQNL�

+DNXOLQHQ� $XOL ± 6DDUL� 0LUMD ����� 7HPSRUDDOLVHVWD DGYHUELVWD GLVNXUVVLSDUWLN�

NHOLNVL� ± 9LULWWlMl ��� V� ���±����

+DNXOLQHQ� $XOL � 6HSSlQHQ� (HYD�/HHQD ����� )LQQLVK NDWR� )URP YHUE WR SDU�

WLFOH� ± -RXUQDO RI 3UDJPDWLFV ��� V� ���±����

+DOOLGD\� 0� $� .� ± +DVDQ� 5XTDL\D ����� &RKHVLRQ LQ (QJOLVK� /RQJPDQ�

/RQWRR�

+DORQHQ� 0LD ����� <KWHLV\\GHQ MD WXQQLVWHWWDYXXGHQ RVRLWWDPLQHQ SHUKH�

NHVNXVWHOXVVD� ± +DNXOLQHQ �WRLP��� .LHOL ��� 6XRPDODLVHQ NHVNXVWHOXQ

NHLQRMD ,,� V� ���±����

+DORQHQ� 0LD ����� 9XRURWWHOXMlVHQQ\V U\KPlWHUDSLDVVD� ± 9LULWWlMl ���� V� ���±

����

+DORQHQ� 0LD ����� 7HUDSHXWWL HOlPlNHUUDQ WXONLWVLMDQD P\OO\KRLGRQ U\KPl�

WHUDSLDVVD� ± 5XXVXYXRUL� +DDNDQD MD 5DHYDDUD �WRLP��� ,QVWLWXWLRQDD�

OLQHQ YXRURYDLNXWXV� .HVNXVWHOXQDQDO\\WWLVLD WXWNLPXNVLD� V� ��±���

+DORQHQ� 0LD �WXORVVD�� .HUWRPLQHQ WHUDSLDQ YlOLQHHQl� 7XWNLPXV YXRURYDLNXWXNVHVWD

P\OO\KRLGRQ U\KPlWHUDSLDVVD� 9lLW|VNLUMD� +HOVLQJLQ \OLRSLVWRQ VXRPHQ

NLHOHQ ODLWRV�

+DORQHQ� 0LD ± 5RXWDULQQH� 6DUD ���� �WRLP��� .LHOL ��� .HVNXVWHOXQDQDO\\VLQ

QlN\PLl� +HOVLQJLQ \OLRSLVWRQ VXRPHQ NLHOHQ ODLWRV� +HOVLQNL�

+DQVVRQ� *XQQDU ���� �WRLP��� %LEOH UHDGLQJ LQ 6ZHGHQ� 6WXGLHV UHODWHG WR WKH WUDQV�

ODWLRQ RI WKH 1HZ 7HVWDPHQW ����� $FWD 8QLYHUVLWDWLV 8SVHOLDQVLV�

3V\FKRORJLD HW 6RFLRORJLD 5HOLJLRQXP �� 6ZHGLVK %LEOH 6RFLHW\� 7XN�

KROPD�

+DYH� 3DXO WHQ ����� 'RLQJ FRQYHUVDWLRQ DQDO\VLV� $ SUDFWLFDO JXLGH� 6DJH� /RQWRR�

+HDS� -DPHV /� ����� 'LVFRXUVH LQ WKH SURGXFWLRQ RI FODVVURRP NQRZOHGJH�

5HDGLQJ OHVVRQV� ± &XUULFXOXP ,QTXLU\ ��� V� ���±����

+HLQR� +DUUL ����� 0LKLQ 6XRPL XVNRR� 8VNRQQROOLVHW MD PDDLOPDQNDWVRPXNVHOOLVHW

OLLNNHHW� :62<� 3RUYRR�

+HULWDJH� -RKQ ����� $ FKDQJH�RI�VWDWH WRNHQ DQG DVSHFWV RI LWV VHTXHQWLDO

SODFHPHQW� ± $WNLQVRQ MD +HULWDJH �WRLP��� 6WUXFWXUHV RI VRFLDO DFWLRQ�

6WXGLHV LQ FRQYHUVDWLRQ DQDO\VLV� V� ���±����

+HULWDJH� -RKQ ���� >����@� +DUROG *DUILQNHO MD HWQRPHWRGRORJLD� 6XRP� ,ONND

$UPLQHQ� 2XWL 3DORSRVNL� $QVVL 3HUlN\Ol� 6DQQD 9HKYLOlLQHQ MD 6RLOH

9HLMROD� *DXGHDPXV� +HOVLQNL�



� ��	�

+HULWDJH� -RKQ &� ± 5RWK� $QGUHZ /� ����� *UDPPDU DQG LQVWLWXWLRQ� 4XHVWLRQV

DQG TXHVWLRQLQJ LQ WKH EURDGFDVW QHZV LQWHUYLHZ� ± 5HVHDUFK RQ /DQ�

JXDJH DQG 6RFLDO ,QWHUDFWLRQ ��� V� �����

+HULWDJH� -RKQ ± 6RUMRQHQ� 0DUMD�/HHQD ����� &RQVWLWXWLQJ DQG PDLQWDLQLQJ

DFWLYLWLHV DFURVV VHTXHQFHV� DQG�SUHIDFLQJ DV D IHDWXUH RI TXHVWLRQ

GHVLJQ� ± /DQJXDJH LQ 6RFLHW\ ��� V� �±���

+HVWHU� 6WHSKHQ ± (JOLQ� 3HWHU �WRLP�� ����D� &XOWXUH LQ DFWLRQ� 6WXGLHV LQ PHPEHU�

VKLS FDWHJRUL]DWLRQ DQDO\VLV� 6WXGLHV LQ HWKQRPHWKGRORJ\ DQG FRQYHUVD�

WLRQ DQDO\VLV �� ,QWHUQDWLRQDO ,QVWLWXWH IRU (WKQRPHWKRGRORJ\ DQG

&RQYHUVDWLRQ $QDO\VLV 	 8QLYHUVLW\ 3UHVV RI $PHULFD� :DVKLQJWRQ�

'�&�

+HVWHU� 6WHSKHQ ± (JOLQ� 3HWHU ����E� 0HPEHUVKLS FDWHJRUL]DWLRQ DQDO\VLV� $Q

LQWURGXFWLRQ� ± +HVWHU MD (JOLQ �WRLP��� &XOWXUH LQ DFWLRQ� 6WXGLHV LQ

PHPEHUVKLS FDWHJRUL]DWLRQ DQDO\VLV� V� �±���

+HVWHU� 6WHSKHQ ± (JOLQ� 3HWHU ����F� 7KH UHIOH[LYH FRQVWLWXWLRQ RI FDWHJRU\�

SUHGLFDWH DQG FRQWH[W LQ WZR VHWWLQJV� ± +HVWHU MD (JOLQ �WRLP��� &XO�

WXUH LQ DFWLRQ� 6WXGLHV LQ PHPEHUVKLS FDWHJRUL]DWLRQ DQDO\VLV� V� ��±���

+HVWHU� 6WHSKHQ ± )UDQFLV� 'DYLG ����D� (WKQRPHWKRGRORJ\ DQG ORFDO HGXFD�

WLRQDO RUGHU� ± +HVWHU MD )UDQFLV �WRLP��� /RFDO HGXFDWLRQDO RUGHU�

(WKQRPHWKRGRORJLFDO VWXGLHV RI NQRZOHGJH LQ DFWLRQ� V� �±���

+HVWHU� 6WHSKHQ ± )UDQFLV� 'DYLG ����E �WRLP��� /RFDO HGXFDWLRQDO RUGHU� (WKQR�

PHWKRGRORJLFDO VWXGLHV RI NQRZOHGJH LQ DFWLRQ� -RKQ %HQMDPLQV� $PVWHU�

GDP�3KLODGHOSKLD�

+XWFKE\� ,DQ ± :RRIILWW� 5RELQ ����� &RQYHUVDWLRQ DQDO\VLV� 3ULQFLSOHV� SUDFWLFHV DQG

DSSOLFDWLRQV� 3ROLW\ 3UHVV� &DPEULGJH�

,NROD� 2VPR ����� /DXVHRSLQ N\V\P\NVLl� 7XWNLHOPLD Q\N\VXRPHQ V\QWDNVLQ DODOWD�

7LHWROLSDV ��� 6XRPDODLVHQ .LUMDOOLVXXGHQ 6HXUD� +HOVLQNL�

,NROD� 2VPR ����� .LHOLRSSL MD NLHOHQRSDV� ± 2VPR ,NROD �WRLP��� 1\N\VXRPHQ

NlVLNLUMD� V� �±���� :HLOLQ�*||V� (VSRR�

-DPHV� :LOOLDP ����� :ULWLQJV ����±����� 7RLP� %� .XNOLFN� 7KH /LEUDU\ RI

$PHULFD� 1HZ <RUN�

-D\\XVL� /HQD ����� &DWHJRUL]DWLRQ DQG WKH PRUDO RUGHU� 5RXWOHGJH 	 .HJDQ 3DXO�

%RVWRQ�

-D\\XVL� /HQD ����� 9DOXHV DQG PRUDO MXGJPHQW� FRPPXQLFDWLYH SUD[LV DV PRUDO

RUGHU� ± %XWWRQ �WRLP��� (WKQRPHWKRGRORJ\ DQG WKH KXPDQ VFLHQFHV� V�

���±����

-HIIHUVRQ� *DLO ����� 2Q WKH RUJDQL]DWLRQ RI ODXJKWHU LQ WDON DERXW WURXEOHV� ±

$WNLQVRQ MD +HULWDJH �WRLP��� 6WUXFWXUHV RI VRFLDO DFWLRQ� 6WXGLHV LQ FRQ�

YHUVDWLRQ DQDO\VLV� V� ���±����

-HIIHUVRQ� *DLO ± 6FKHQNHLQ� -LP ����� 6RPH VHTXHQWLDO QHJRWLDWLRQV LQ FRQYHU�

VDWLRQ� 8QH[SDQGHG DQG H[SDQGHG YHUVLRQV RI SURMHFWHG DFWLRQ

VHTXHQFHV� ± 6FKHQNHLQ �WRLP��� 6WXGLHV LQ WKH RUJDQL]DWLRQ RI FRQYHUVD�

WLRQDO LQWHUDFWLRQ� V� ���±����

-RKQVVRQ� :LOOLDP *� ����� /XWKHULQ RSSLODLWD� ± 1\N\DLND ��� QUR ��� V� ��±���



�����

-RNLQHQ� $UMD ± -XKLOD� .LUVL ± 6XRQLQHQ� (HUR ����� 'LVNXUVLLYLQHQ PDDLOPD�

WHRUHHWWLVHW OlKW|NRKGDW MD DQDO\\WWLVHW NlVLWWHHW� ± $UMD -RNLQHQ� .LUVL

-XKLOD MD (HUR 6XRQLQHQ� 'LVNXUVVLDQDO\\VLQ DDNNRVHW� V� ��±���

9DVWDSDLQR� 7DPSHUH�

-lUYLOXRPD� +HOPL ± 5RLYDLQHQ� ,UHQH ����� -lVHQNDWHJRULVRLQQLQ DQDO\\VL

NXOWWXXULVHQD PHWRGLQD� ± 6RVLRORJLD ��� V� ��±���

.DMDQQH� 0LOOD ����� .HUWRPXV� UHIHURLQWL MD NHUURQQDQ YDOWD� ± +DNXOLQHQ

�WRLP��� .LHOL ��� 6XRPDODLVHQ NHVNXVWHOXQ NHLQRMD ,,� V� ���±����

.DMDQQH� 0LOOD ����� .DQVDODLVHW N\V\MLQl� <OHLV|Q N\V\PLQHQ RVDQD YXRURYDLNXWXVWD

WHOHYLVLRQ (8�NHVNXVWHOXLVVD� 6XRPDODLVHQ .LUMDOOLVXXGHQ 6HXUD� +HO�

VLQNL�

.DQJDVQLHPL� +HLNNL ����� 0RGDO H[SUHVVLRQV LQ )LQQLVK� 6WXGLD )HQQLFD� /LQJXLV�

WLFD �� 6XRPDODLVHQ .LUMDOOLVXXGHQ 6HXUD� +HOVLQNL�

.DSLW]NH� &XVKOD ����� /LWHUDF\ DQG UHOLJLRQ� 7KH WH[WXDO SROLWLFV DQG SUDFWLFH RI

6HYHQWK�GD\ $GYHQWLVP� 6WXGLHV LQ ZULWWHQ ODQJXDJH DQG OLWHUDF\ ��

-RKQ %HQMDPLQV� $PVWHUGDP�

.HSSOHU� $QJHOD ����� %HLVSLHOH LQ *HVSUlFKHQ� =X )RUP XQG )XQNWLRQ H[HP�

SODULVFKHU *HVFKLFKWHQ� ± =HLWVFKULIW I�U 9RONVNXQGH ��� V� ��±���

.HUDYXRUL� .\OOLNNL ����� <PPlUUlQN| WDUNRLWXNVHV� 7XWNLPXV GLVNXUVVLURROHLVWD MD

�IXQNWLRLVWD� 6XRPDODLVHQ .LUMDOOLVXXGHQ 6HXUDQ WRLPLWXNVLD ����

6XRPDODLVHQ .LUMDOOLVXXGHQ 6HXUD� +HOVLQNL�

.HWROD� 7� 1� ����� +HQJHOOLVLl OLLNNHLWl� +LVWRULDOOLQHQ WXWNLHOPD 6XRPHQ DGYHQWWL�

OLLNNHHVWl� 7HNLMlQ NXVWDQQXNVHOOD�

.QLJKW� *HRUJH 5� ����� $QWLFLSDWLQJ WKH DGYHQW� $ EULHI KLVWRU\ RI 6HYHQWK�GD\

$GYHQWLVP� 3DFLILF 3UHVV� %RLVH� ,GDKR�

.RVNL� 0DXQR ����� $GMHNWLLYLDGYHUELHQ VHPDQWLLNNDD MD SUDJPDWLLNNDD� ± 9LULW�

WlMl ��� V� ���±����

.RVNLQHQ� ,OSR ����� 7\|SDLNDQ RUJDQLVDDWLR MD WHNVWLW MlVHQWlPlVVl MRKWDMLHQ

NRNRXVSXKHWWD� ± 5XXVXYXRUL� +DDNDQD MD 5DHYDDUD �WRLP��� ,QVWLWX�

WLRQDDOLQHQ YXRURYDLNXWXV� .HVNXVWHOXQDQDO\\WWLVLD WXWNLPXNVLD� V� ���±����

.XLUL� .DLMD ����� 5HIHURLQWL .DLQXXQ MD 3RKMRLV�.DUMDODQ PXUWHLVVD� 6XRPDODLVHQ

.LUMDOOLVXXGHQ 6HXUDQ 7RLPLWXNVLD ���� 6XRPDODLVHQ .LUMDOOLVXXGHQ

6HXUD� +HOVLQNL�

/DLWLQHQ� /HD ����� 1ROODSHUVRRQD� ± 9LULWWlMl ��� V� ���±����

/DLWLQHQ� /HD ����� 'UDPDDWWLQHQ SUHHVHQV SRHHWWLVHQD WHNRQD� ± /DLWLQHQ MD

5RMROD �WRLP��� 6DQDQ YRLPD� .HVNXVWHOXMD SHUIRUPDWLLYLVXXGHVWD� V� ��±

����

/DLWLQHQ� /HD ± 5RMROD� /HD ���� �WRLP��� 6DQDQ YRLPD� .HVNXVWHOXMD SHUIRUPDWLLYL�

VXXGHVWD� 7LHWROLSDV ���� 6XRPDODLVHQ .LUMDOOLVXXGHQ 6HXUD� +HOVLQNL�

/DLWLQHQ� 0LD ����� 6HLWVHPlQQHQ SlLYlQ DGYHQWLVWLHQ UXRNDWRWWXPXNVHW 6XRPHVVD�

5DYLWVHPXVWLHWHHQ SUR JUDGX �WXWNLHOPD� +HOVLQJLQ \OLRSLVWR�

/DSSDODLQHQ� +DQQD ����� <RXQJ DGXOWV DQG WKH IXQFWLRQV RI WKH VWDQGDUG� ±

6.< -RXUQDO RI /LQJXLVWLFV ��� V� ��±���



� ��
�

/DSSDODLQHQ� +DQQD ����� 9DULDDWLRQWXWNLPXNVHQ MD NHVNXVWHOXQDQDO\\VLQ

QlN|NXOPDW WRLVLDDQ Wl\GHQWlPlVVl� ± +DORQHQ MD 5RXWDULQQH

�WRLP��� .LHOL ��� .HVNXVWHOXQDQDO\\VLQ QlN\PLl� V� ���±����

/DUMDYDDUD� 0DWWL ����� 6XRPHQ GHLNVLV� 6XRPDODLVHQ .LUMDOOLVXXGHQ 6HXUD� +HO�

VLQNL�

/DXU\� 5LWYD ����� 6HQ NDWHJRULDVWD ± RQNR 6XRPHVVD MR DUWLNNHOL" ± 9LULWWlMl ����

V� ���±����

/HKWLQHQ� (VD ����� 7RWXXGHQ PRGDOLWHHWLW DGYHQWLVWLHQ UDDPDWXQWXWNLVWHOXLVVD�

6XRPHQ NLHOHQ SUR JUDGX �WXWNLHOPD� 7DPSHUHHQ \OLRSLVWR�

/HKWLQHQ� (VD ����� (SLVWHHPLV\\V� \NVLO| MD \KWHLV|� (UlLGHQ PRGDDOL�LOPDXVWHQ

SUDJPDWLLNNDD� ± 9LULWWlMl ���� V� ���±����

/HKWLQHQ� (VD ����� 6RVLDDOLVLD NRQWHNVWHMD UDNHQWDPDVVD� (UllQ ODXVXPDQ

VRVLROLQJYLVWLLNNDD� ± 0llWWl� 3lOOL MD 6XRMDQHQ �WRLP��� .LUMRLWXNVLD

VRVLROLQJYLVWLLNDVWD� V� ���±����

/HKWLQHQ� (VD ����� ³0LWlV 5DDPDWWX VDQRR´� 5DDPDWWXXQ YHWRDPLQHQ DGYHQ�

WLVWLHQ UDDPDWXQWXWNLVWHOXVVD� ± 5XXVXYXRUL� +DDNDQD MD 5DHYDDUD

�WRLP��� ,QVWLWXWLRQDDOLQHQ YXRURYDLNXWXV� .HVNXVWHOXQDQDO\\WWLVLD WXWNLPXN�

VLD� V� ���±����

/LQHOO� 3HU ����� $SSURDFKLQJ GLDORJXH� 7DON� LQWHUDFWLRQ DQG FRQWH[WV LQ GLDORJLFDO

SHUVSHFWLYHV� ,PSDFW� 6WXGLHV LQ ODQJXDJH DQG VRFLHW\ �� -RKQ %HQMD�

PLQV� $PVWHUGDP�3KLODGHOSKLD�

/XXNND� 0LQQD�5LLWWD ����� $NDWHHPLVWD PHWDGLVNXUVVLD� 7LHWHHOOLVWHQ WHNVWLHQ

WHNVWXDDOLVLD� LQWHUSHUVRQDDOLVLD MD NRQWHNVWXDDOLVLD SLLUWHLWl� .RUNHDNRXOX�

MHQ NLHOLNHVNXNVHQ MXONDLVXMD ��� -\YlVN\OlQ \OLRSLVWR� .RUNHDNRXOX�

MHQ NLHOLNHVNXV� -\YlVN\Ol�

/\QFK� 0LFKDHO ����� 6LOHQFH LQ FRQWH[W� (WKQRPHWKRGRORJ\ DQG VRFLDO WKHRU\� ±

+XPDQ VWXGLHV ��� V� ���±����

/\QFK� 0LFKDHO ± %MHOLF� 'XVDQ ����� 7KH ZRUN RI D �VFLHQWLILF� GHPRQVWUDWLRQ�

5HVSHFLI\LQJ 1HZWRQ¶V DQG *RHWKH¶V WKHRULHV RI SULVPDWLF FRORU� ±

:DWVRQ MD 6HLOHU �WRLP��� 7H[W LQ FRQWH[W� &RQWULEXWLRQV WR HWKQRPHWKRGRO�

RJ\� V� ��±���

/lKWHHQPlNL� 0LND ����� 'LDORJLVXXV MD HPHUJHQVVL� PHUNLW\NVHQ HPHUJHQWLVWl

OXRQWHHVWD� ± 0llWWl� 1LHPLQHQ MD 3lOOL �WRLP��� (PHUJHQVVLQ NLHOHOOLVHW

NDVYRW� V� ��±����

0DFEHWK� 'RXJODV ����� &ODVVURRPV DV LQVWDOODWLRQV� 'LUHFW LQVWUXFWLRQ LQ WKH

HDUO\ JUDGHV� ± +HVWHU MD )UDQFLV �WRLP��� /RFDO HGXFDWLRQDO RUGHU�

(WKQRPHWKRGRORJLFDO VWXGLHV RI NQRZOHGJH LQ DFWLRQ� V� ��±���

0F+RXO� $OH[DQGHU ����� 7KH RUJDQL]DWLRQ RI WXUQV DW IRUPDO WDON LQ WKH FODVV�

URRP� ± /DQJXDJH LQ 6RFLHW\ �� V� ���±����

0F+RXO� $� :� ����� 7HOOLQJ KRZ WH[WV WDON� (VVD\V RQ UHDGLQJ DQG HWKQRPHWKRGRORJ\�

5RXWOHGJH 	 .HJDQ 3DXO� /RQWRR�

0F+RXO� $� :� ����� 7KH RUJDQL]DWLRQ RI UHSDLU LQ FODVVURRP WDON� ± /DQJXDJH LQ

6RFLHW\ ��� V� ���±����

0HKDQ� +XJK ����� /HDUQLQJ OHVVRQV� 6RFLDO RUJDQL]DWLRQ LQ WKH FODVVURRP� +DUYDUG

8QLYHUVLW\ 3UHVV� &DPEULGJH MD /RQWRR�



�����

0HKDQ� +XJK ����� 7KH VWUXFWXUH RI FODVVURRP GLVFRXUVH� ± 7HXQ $� YDQ 'LMN

�WRLP��� +DQGERRN RI GLVFRXUVH DQDO\VLV� YRO� �� 'LVFRXUVH DQG GLDORJXH� ��

S�� V� ���±���� $FDGHPLF 3UHVV� /RQWRR�

0REHUJ� 8OOD ����� 6SUnNEUXN RFK LQWHUDNWLRQ L HQ VYHQVN SLQJVWI|UVDPOLQJ� (Q

NRPPXQLNDWLRQVHWQRJUDILVN VWXGLH� 6NULIWHU XWJLYQD DY LQVWLWXWLRQHQ I|U

QRUGLVND VSUnN YLG 8SSVDOD XQLYHUVLWHW ��� ,QVWLWXWLRQHQ I|U QRUGLVND

VSUnN YLG 8SSVDOD XQLYHUVLWHW� 8SVDOD�

0RHUPDQ� 0LFKDHO ����� 7DONLQJ FXOWXUH� (WKQRJUDSK\ DQG FRQYHUVDWLRQ DQDO\VLV�

8QLYHUVLW\ RI 3HQQV\OYDQLD 3UHVV� 3KLODGHOSKLD�

0RHUPDQ� 0LFKDHO ����� /LIH DIWHU &� $�� $Q HWKQRJUDSKHU¶V DXWRELRJUDSK\� ±

:DWVRQ MD 6HLOHU �WRLP��� 7H[W LQ FRQWH[W� &RQWULEXWLRQV WR HWKQRPHWKRGRO�

RJ\� V� ��±���

0lONLl� 0DWWL ± 6WHQYDOO� -DUL ���� �WRLP��� .LHOHQ YDOODVVD� 1lN|NXOPLD SROLWLLNDQ�

XVNRQQRQ MD MXONLVKDOOLQQRQ NLHOHHQ� 7DPSHUH 8QLYHUVLW\ 3UHVV� 7DP�

SHUH�

0llWWl� 8UKR ����� .LHOHQ VRVLDDOLQHQ SHUXVWD MD VllQW|MHQ HPHUJRLWXPLQHQ� ±

0llWWl� 3lOOL MD 6XRMDQHQ �WRLP��� .LUMRLWXNVLD VRVLROLQJYLVWLLNDVWD� V� ��±

���

0llWWl� 8UKR ����� 0LVWl RQ SLHQHW VllQQ|W WHKW\" ± 9LULWWlMl ���� V� ���±����

0llWWl� 8UKR ± 1LHPLQHQ� 7RPPL ± 3lOOL� 3HNND ���� �WRLP��� (PHUJHQVVLQ NLHOHO�

OLVHW NDVYRW� )ROLD )HQQLVWLFD 	 /LQJXLVWLFD ��� 7DPSHUHHQ \OLRSLVWRQ

VXRPHQ NLHOHQ MD \OHLVHQ NLHOLWLHWHHQ ODLWRV� 7DPSHUH�

0llWWl� 8UKR ± 3lOOL� 3HNND ± 6XRMDQHQ� 0DWWL .� ���� �WRLP��� .LUMRLWXNVLD VRVLR�

OLQJYLVWLLNDVWD� )ROLD )HQQLVWLFD 	 /LQJXLVWLFD ��� 7DPSHUHHQ \OLRSLV�

WRQ VXRPHQ NLHOHQ MD \OHLVHQ NLHOLWLHWHHQ ODLWRV� 7DPSHUH�

1LHPLQHQ� 7RPPL ����� .LHOL MD YDLKWHOX VRVLROLQJYLVWLLNDVVD� ± 0llWWl� 3lOOL MD

6XRMDQHQ �WRLP��� .LUMRLWXNVLD VRVLROLQJYLVWLLNDVWD� V� �±���

1XPEHUV� 5RQDOG /� ����� 3URSKHWHVV RI KHDOWK� (OOHQ *� :KLWH DQG WKH RULJLQV RI

6HYHQWK�GD\ $GYHQWLVW KHDOWK UHIRUP� .RUMDWWX MD ODDMHQQHWWX SDLQRV� 7KH

8QLYHUVLW\ RI 7HQQHVVHH 3UHVV� .QR[YLOOH�

1XPEHUV� 5RQDOG /� ± %XWOHU� -RQDWKDQ 0� �WRLP�� ����� 7KH 'LVDSSRLQWHG� 0LO�

OHULVP DQG PLOOHQLDOLVP LQ WKH QLQHWHHQWK FHQWXU\� �� S� 8QLYHUVLW\ RI 7HQ�

QHVVHH 3UHVV� .QR[YLOOH�

1XROLMlUYL� 3LUNNR ����� 3ROLLWLNNR WHOHYLVLRNHVNXVWHOXMHQ RVDOOLVWXMDQD� ± 0lONLl

MD 6WHQYDOO �WRLP��� .LHOHQ YDOODVVD� 1lN|NXOPLD SROLWLLNDQ� XVNRQQRQ MD

MXONLVKDOOLQQRQ NLHOHHQ� V� ���±����

1XROLMlUYL� 3LUNNR ± 7LLWWXOD� /LLVD ����� 7HOHYLVLRNHVNXVWHOXQ DJHQGD� 7XWNLPXNVHW

������� <OHLVUDGLR� +HOVLQNL�

1XROLMlUYL� 3LUNNR ± 7LLWWXOD� /LLVD ����� 7HOHYLVLRNHVNXVWHOXQ Ql\WWlP|OOl� 7HOHYLVLR�

LQVWLWXWLRQDDOLVXXV VXRPDODLVHVVD MD VDNVDODLVHVVD NHVNXVWHOXNXOWWXXULVVD�

6XRPDODLVHQ .LUMDOOLVXXGHQ 6HXUDQ WRLPLWXNVLD ���� 6XRPDODLVHQ

.LUMDOOLVXXGHQ 6HXUD� +HOVLQNL�

2FKV� (OLQRU ± 6FKHJORII� (PDQXHO $� ± 7KRPSVRQ� 6DQGUD $� ���� �WRLP���

,QWHUDFWLRQ DQG JUDPPDU� &DPEULGJH 8QLYHUVLW\ 3UHVV� &DPEULGJH�



� ����

2USDQD� 7HUWWX ����� .XYDXV YDL NRPPHQWWL� 7XWNLPXV VXRPHQ NLHOHQ DGMHNWLLYLDGYHU�

ELHQ VHPDQWWLVHVWD WXONLQQDVWD� 2SHUD )HQQLVWLFD 	 /LQJXLVWLFD �� 7DP�

SHUHHQ \OLRSLVWRQ VXRPHQ NLHOHQ MD \OHLVHQ NLHOLWLHWHHQ ODLWRV� 7DP�

SHUH�

3D\QH� *HRUJH &� )� ����� 0DNLQJ D OHVVRQ KDSSHQ� $Q HWKQRPHWKRGRORJLFDO

DQDO\VLV� ± 0DUW\Q +DPPHUVOH\ MD 3HWHU :RRGV �WRLP��� 7KH SURFHVV RI

VFKRROLQJ� $ VRFLRORJLFDO UHDGHU� V� ��±��� 5RXWOHGJH 	 .HJDQ 3DXO�

/RQWRR�

3HQWWLOl� $DUQL ����� 6XRPHQ NLHOLRSSL� ��� WDUN� SDLQRV� :62<� 3RUYRR�

3HUVRQ� 5D\PRQG )� ����� ,Q FRQYHUVDWLRQ ZLWK -RQDK� &RQYHUVDWLRQ DQDO\VLV� OLWHUDU\

FULWLFLVP� DQG WKH ERRN RI -RQDK� $FDGHPLF 3UHVV� 6KHIILHOG�

3HUVRQ� 5D\PRQG )� ����� $ UHDVVHVVPHQW RI :LHGHUDXIQDKPH IURP WKH SHU�

VSHFWLYH RI FRQYHUVDWLRQ DQDO\VLV� ± %LEOLVFKH =HLWVFKULIW ��� V� ��������

3HUlN\Ol� $QVVL ����� 9XRURYDLNXWXV� YDOWD MD LQVWLWXXWLRW� ± 6RVLRORJLD ��� V� ��±

����

3HUlN\Ol� $QVVL ����D� ,QVWLWXWLRQDDOLQHQ NHVNXVWHOX� ± 7DLQLR �WRLP��� .HVNXVWH�

OXQDQDO\\VLQ SHUXVWHHW� V� ���±����

3HUlN\Ol� $QVVL ����E� 5HOLDELOLW\ DQG YDOLGLW\ LQ UHVHDUFK EDVHG RQ WDSHV DQG

WUDQVFULSWV� ± 'DYLG 6LOYHUPDQ �WRLP��� 4XDOLWDWLYH UHVHDUFK� 7KHRU\�

PHWKRG DQG SUDFWLFH� V� ���±���� 6DJH� /RQWRR�

3HUlN\Ol� $QVVL ����� 'HVFULELQJ WKH SDWLHQW¶V H[SHULHQFH LQ SV\FKRDQDO\WLF LQWHUSUHWD�

WLRQV� $ FRQYHUVDWLRQ DQDO\WLFDO SHUVSHFWLYH� -XONDLVHPDWRQ NlVLNLUMRLWXV�

7DPSHUHHQ \OLRSLVWRQ VRVLRORJLDQ MD VRVLDDOLSV\NRORJLDQ ODLWRV�

3HUlN\Ol� $QVVL ± 6LOYHUPDQ� 'DYLG ����� 2ZQLQJ H[SHULHQFH� 'HVFULELQJ WKH

H[SHULHQFH RI RWKHU SHUVRQV� ± 7H[W ��� V� ���±����

3HUlN\Ol� $QVVL ± 6RUMRQHQ� 0DUMD�/HHQD ± (VNROD� .DUL ����� /llNlULQ MD SRWL�

ODDQ YXRURYDLNXWXV WDUNDVWHOXQ NRKWHHQD� ± 6RUMRQHQ� 3HUlN\Ol MD

(VNROD �WRLP��� .HVNXVWHOX OllNlULQ YDVWDDQRWROOD� V� �±���

3HUlN\Ol� $QVVL ± 9HKYLOlLQHQ� 6DQQD ����� 9XRURYDLNXWXVWXWNLPXV MD YXRUR�

YDLNXWXVLGHRORJLDW� ± 3V\NRORJLD ��� V� ���±����

3RPHUDQW]� $QLWD ����� $JUHHLQJ DQG GLVDJUHHLQJ ZLWK DVVHVVPHQWV� VRPH IHD�

WXUHV RI SUHIHUUHG�GLVSUHIHUUHG WXUQ VKDSHV� ± $WNLQVRQ MD +HULWDJH

�WRLP��� 6WUXFWXUHV RI VRFLDO DFWLRQ� 6WXGLHV LQ FRQYHUVDWLRQ DQDO\VLV� V� ��±

����

3RWWHU� -RQDWKDQ ����� &RJQLWLRQ DV FRQWH[W �:KRVH FRJQLWLRQ"� ± 5HVHDUFK RQ

/DQJXDJH DQG 6RFLDO ,QWHUDFWLRQ ��� V� ��±���

3RWWHU� -RQDWKDQ ����� %H\RQG FRJQLWLYLVP� ± 5HVHDUFK RQ /DQJXDJH DQG 6RFLDO

,QWHUDFWLRQ ��� V� ���±����

36  6XRPHQ NLHOHQ SHUXVVDQDNLUMD� RVDW �±�� .RWLPDLVWHQ NLHOWHQ WXWNLPXVNHVNXN�

VHQ MXONDLVXMD ��� .RWLPDLVWHQ NLHOWHQ WXWNLPXVNHVNXV� +HOVLQNL�

3VDWKDV� *HRUJH ���� �WRLP��� (YHU\GD\ ODQJXDJH� 6WXGLHV LQ HWKQRPHWKRGRORJ\�

,UYLQJWRQ 3XEOLVKHUV� 1HZ <RUN�



�����

3\Kl 5DDPDWWX� 9DQKD WHVWDPHQWWL� ;, \OHLVHQ .LUNROOLVNRNRXNVHQ YXRQQD ����

Nl\WlQW||Q RWWDPD VXRPHQQRV� 8XVL WHVWDPHQWWL� ;,, \OHLVHQ

.LUNROOLVNRNRXNVHQ YXRQQD ���� Nl\WlQW||Q RWWDPD VXRPHQQRV�

6XRPHQ 3LSOLDVHXUD� +HOVLQNL ����� �9DQKD NllQQ|V  9.��

3lOOL� 3HNND ����� 'LVNXUVLLYLVLD OlKW|NRKWLD VRVLROLQJYLVWLLNNDDQ� ± 0llWWl�

1LHPLQHQ MD 3lOOL �WRLP��� (PHUJHQVVLQ NLHOHOOLVHW NDVYRW� V� ���±����

5DDPDWWX� 6XRPHQ HYDQNHOLV�OXWHULODLVHQ NLUNRQ NLUNROOLVNRNRXNVHQ YXRQQD ����

Nl\WW||Q RWWDPD VXRPHQQRV� .LUMDSDMD ± 6XRPHQ .LUNRQ 6LVlOlKHW\V�

VHXUD� 3LHNVlPlNL ����� �8XVL NllQQ|V  8.��

5DHYDDUD� /LLVD ����� 1R ± YXRURQDONXLQHQ SDUWLNNHOL� ± +DNXOLQHQ� $XOL �WRLP���

.LHOL �� 6XRPDODLVHQ NHVNXVWHOXQ NHLQRMD ,� V� ���±���� +HOVLQJLQ

\OLRSLVWRQ VXRPHQ NLHOHQ ODLWRV� +HOVLQNL�

5DHYDDUD� /LLVD ����� .\V\PLQHQ WRLPLQWDQD� .\V\P\V±YDVWDXV �YLHUXVSDUHLVWD DUNL�

NHVNXVWHOXVVD� /LVHQVLDDWLQW\|� 6XRPHQ NLHOHQ ODLWRV� +HOVLQJLQ

\OLRSLVWR�

5DHYDDUD� /LLVD ����� 9LHUXVSDULW ± HVLPHUNNLQl N\V\P\V MD YDVWDXV� ± 7DLQLR

�WRLP��� .HVNXVWHOXQDQDO\\VLQ SHUXVWHHW� V� ��±���

5DHYDDUD� /LLVD ± 5XXVXYXRUL� -RKDQQD ± +DDNDQD� 0DUNNX ����� ,QVWLWXWLR�

QDDOLQHQ YXRURYDLNXWXV MD VHQ WXWNLPLQHQ� ± 5XXVXYXRUL� +DDNDQD MD

5DHYDDUD �WRLP��� ,QVWLWXWLRQDDOLQHQ YXRURYDLNXWXV� .HVNXVWHOXQDQDO\\WWLVLD

WXWNLPXNVLD� V� ��±���

5DHYDDUD� /LLVD ± 6RUMRQHQ� 0DUMD�/HHQD ����� /llNlULQ N\V\P\NVHW MD SRWLODDQ

YDVWDXNVHW� ± 6RUMRQHQ� 3HUlN\Ol MD (VNROD �WRLP��� .HVNXVWHOX OllNlULQ

YDVWDDQRWROOD� V� ������

5DSROD� 0DUWWL ����� 6XRPHQ NLHOHQ llQQHKLVWRULDQ OXHQQRW� 6XRPDODLVHQ .LUMDOOL�

VXXGHQ 6HXUDQ WRLPLWXNVLD ���� 6XRPDODLVHQ .LUMDOOLVXXGHQ 6HXUD�

+HOVLQNL�

5DXVVL� $QQH ����� (W�Wl��SDUWLNNHOLOOD DONDYDW ODXVXPDW NHVNXVWHOXVVD� 3UR JUDGX

�WXWNLHOPD� +HOVLQJLQ \OLRSLVWRQ VXRPHQ NLHOHQ ODLWRV� +HOVLQNL�

5RVVHQ�.QLOO� 'HERUDK )� ± +HQU\� 5LFKDUG ����� 7KH SUDJPDWLFV RI YHUEDO

SDURG\� ± -RXUQDO RI 3UDJPDWLFV ��� V� ���±����

5RXKH� 2ODYL ����� 0LHV +HQJHQ YLUUDVVD� $UYR :� $UDVRODQ HOlPl MD VDQRPD�

.LUMDWRLPL� 7DPSHUH�

5RXWDULQQH� 6DUD ����� .HUWRPXNVHQ UDNHQWDPLQHQ� ± 7DLQLR �WRLP��� .HVNXVWH�

OXQDQDO\\VLQ SHUXVWHHW� V� ���±����

56 ������  5DDPDWXQ VDQRPD ������� -XPDODQ UDNHQWDMLD� (VUDQ MD 1HKHPLDQ

NLUMDW� .LUMDWRLPL� 7DPSHUH�

56 ������  5DDPDWXQ VDQRPD ������� ´1LLQ OlKHWlQ PLQl WHLGlW´� 6LHOXMHQ YRLW�

WDPLVHQ SHULDDWWHLWD� .LUMDWRLPL� 7DPSHUH�

5XXVXYXRUL� -RKDQQD ����� 0LWHQ YDVWDDQRWWR DORLWHWDDQ" ± 6RUMRQHQ� 3HUlN\Ol

MD (VNROD �WRLP��� .HVNXVWHOX OllNlULQ YDVWDDQRWROOD� V� ��±���

5XXVXYXRUL� -RKDQQD ± +DDNDQD� 0DUNNX ± 5DHYDDUD� /LLVD �WRLP�� ����� ,QVWLWX�

WLRQDDOLQHQ YXRURYDLNXWXV� .HVNXVWHOXQDQDO\\WWLVLD WXWNLPXNVLD� 7LHWROLSDV

���� 6XRPDODLVHQ .LUMDOOLVXXGHQ 6HXUD� +HOVLQNL�



� ����

5\DYH� $ODQ /� ����� 2Q WKH DFKLHYHPHQW RI D VHULHV RI VWRULHV� ± 6FKHQNHLQ

�WRLP��� 6WXGLHV LQ WKH RUJDQL]DWLRQ RI FRQYHUVDWLRQDO LQWHUDFWLRQ� V� ���±

����

5lLVlQHQ� +HLNNL ����� 0LWHQ \PPlUUlQ UDDPDWWXD RLNHLQ� +LVWRULDOOLVHQ MD HSl�

KLVWRULDOOLVHQ UDDPDWXQVHOLW\NVHQ YHUWDLOXD� .LUMDSDMD� +HOVLQNL�

5lLVlQHQ� +HLNNL ����� 7HRORJL�D� MD MXONLVXXV� ± 7HRORJLQHQ DLNDNDXVNLUMD ���� V�

���±����

5lLVlQHQ� +HLNNL ± 6DDULQHQ� (VNR ����� 5DDPDWWXWLHWR� 2WDYD� +HOVLQNL�

6DFNV� +DUYH\ ����� 2Q WKH DQDO\]DELOLW\ RI VWRULHV E\ FKLOGUHQ� ± -RKQ -� *XP�

SHU] MD 'HOO +\PHV �WRLP��� 'LUHFWLRQV LQ VRFLROLQJXLVWLFV� 7KH HWKQRJUDSK\

RI FRPPXQLFDWLRQ� V� ���±���� +ROW� 5LQHKDUW DQG :LQVWRQ� ,QF� 1HZ

<RUN�

6DFNV� +DUYH\ ����� +RWURGGHU� $ UHYROXWLRQDU\ FDWHJRU\� ± 3VDWKDV �WRLP���

(YHU\GD\ ODQJXDJH� 6WXGLHV LQ HWKQRPHWKRGRORJ\� V� �±���

6DFNV� +DUYH\ ����D� 1RWHV RQ PHWKRGRORJ\� ± $WNLQVRQ MD +HULWDJH �WRLP���

6WUXFWXUHV RI VRFLDO DFWLRQ� 6WXGLHV LQ FRQYHUVDWLRQ DQDO\VLV� V� ��±���

6DFNV� +DUYH\ ����E� 2Q GRLQJ ´EHLQJ RUGLQDU\´� ± $WNLQVRQ MD +HULWDJH �WRLP���

6WUXFWXUHV RI VRFLDO DFWLRQ� 6WXGLHV LQ FRQYHUVDWLRQ DQDO\VLV� V� ���±����

6DFNV� +DUYH\ ����D� /HFWXUHV RQ FRQYHUVDWLRQ� 9ROXPH ,� 7RLP� *DLO -HIIHUVRQ�

%ODFNZHOO� 2[IRUG�

6DFNV� +DUYH\ ����E� /HFWXUHV RQ FRQYHUVDWLRQ� 9ROXPH ,,� 7RLP� *DLO -HIIHUVRQ�

%ODFNZHOO� 2[IRUG�

6DFNV� +DUYH\ ± 6FKHJORII� (PDQXHO $� ± -HIIHUVRQ� *DLO ����� $ VLPSOHVW V\V�

WHPDWLFV IRU WKH RUJDQL]DWLRQ RI WXUQ�WDNLQJ IRU FRQYHUVDWLRQ� ± /DQ�

JXDJH ��� V� ���±����

6DOPL�7RORQHQ� 7DUMD ����� (SLVWHHPLQHQ PRGDOLWHHWWL WLHWHHOOLVLVVl WHNVWHLVVl� ±

9LULWWlMl ��� V� ���±����

6DORQHQ� 0DUMD ����� 'LIWRQJLHQ DYDUWXPLQHQ 7DPSHUHHQ SXKHNLHOHVVl� 6XRPHQ

NLHOHQ SUR JUDGX �WXWNLHOPD� 7DPSHUHHQ \OLRSLVWR�

6FKHJORII� (PDQXHO $� ����� 3UHOLPLQDULHV WR SUHOLPLQDULHV� ´&DQ , DVN \RX D

TXHVWLRQ"´ ± 6RFLRORJLFDO ,QTXLU\ ��� V� ���±����

6FKHJORII� (PDQXHO $� ����� 'LVFRXUVH DV DQ LQWHUDFWLRQDO DFKLHYHPHQW� VRPH

XVHV RI ¶XK KXK¶ DQG RWKHU WKLQJV WKDW FRPH EHWZHHQ VHQWHQFHV� ±

'HERUDK 7DQQHQ �WRLP��� $QDO\]LQJ GLVFRXUVH� 7H[W DQG WDON� *HRUJH�

WRZQ 8QLYHUVLW\ 5RXQGWDEOH RQ /DQJXDJH DQG /LQJXLVWLFV ����� V�

��±��� *HRUJHWRZQ 8QLYHUVLW\ 3UHVV� :DVKLQJWRQ� '�&�

6FKHJORII� (PDQXHO $� ����� 2Q VRPH TXHVWLRQV DQG DPELJXLWLHV LQ FRQYHUVD�

WLRQ� ± $WNLQVRQ MD +HULWDJH �WRLP��� 6WUXFWXUHV RI VRFLDO DFWLRQ� 6WXGLHV LQ

FRQYHUVDWLRQ DQDO\VLV� V� ��±���

6FKHJORII� (PDQXHO $� ����� %HWZHHQ PDFUR DQG PLFUR� FRQWH[WV DQG RWKHU

FRQQHFWLRQV� ± -HIIUH\ &� $OH[DQGHU� %HUQKDUG *LHVHQ� 5LFKDUG

0�QFK MD 1HLO -� 6PHOVHU �WRLP��� 7KH PLFUR�PDFUR OLQN� V� ���±����

8QLYHUVLW\ RI &DOLIRUQLD 3UHVV� %HUNHOH\�

6FKHJORII� (PDQXHO $� ����� 3UHVHTXHQFHV DQG LQGLUHFWLRQ� $SSO\LQJ VSHHFK DFW

WKHRU\ WR RUGLQDU\ FRQYHUVDWLRQ� ± -RXUQDO RI 3UDJPDWLFV ��� V� ��±���



�����

6FKHJORII� (PDQXHO $� ����� 5HIOHFWLRQV RQ WDON DQG VRFLDO VWUXFWXUH� ± 'HLUGUH

%RGHQ MD 'RQ +� =LPPHUPDQ �WRLP��� 7DON DQG VRFLDO VWUXFWXUH� 6WXGLHV

LQ HWKQRPHWKRGRORJ\ DQG FRQYHUVDWLRQ DQDO\VLV� V� ��±��� 3ROLW\ 3UHVV�

&DPEULGJH�

6FKHJORII� (PDQXHO $� ����D� ,Q DQRWKHU FRQWH[W� ± 'XUDQWL MD *RRGZLQ �WRLP���

5HWKLQNLQJ FRQWH[W� /DQJXDJH DV DQ LQWHUDFWLYH SKHQRPHQRQ� V� ���±����

6FKHJORII� (PDQXHO $� ����E� 2Q WDON DQG LWV LQVWLWXWLRQDO RFFDVLRQV� ± 'UHZ MD

+HULWDJH �WRLP��� 7DON DW ZRUN� ,QWHUDFWLRQ LQ LQVWLWXWLRQDO VHWWLQJV� V� ���±

����

6FKHJORII� (PDQXHO $� ����� :KRVH WH[W" :KRVH FRQWH[W" ± 'LVFRXUVH 	 6RFLHW\ ��

V� ���±����

6FKHJORII� (PDQXHO $� ����D� 'LVFRXUVH� SUDJPDWLFV� FRQYHUVDWLRQ� DQDO\VLV� ±

'LVFRXUVH VWXGLHV �� V� ���±����

6FKHJORII� (PDQXHO $� ����E� 1DLYHWH YV VRSKLVWLFDWLRQ RU GLVFLSOLQH YV VHOI�

LQGXOJHQFH� $ UHMRLQGHU WR %LOOLJ� ± 'LVFRXUVH 	 6RFLHW\ ��� V� ���±����

6FKHJORII� (PDQXHO $� ����F� µ6FKHJORII¶V WH[WV¶ DV µ%LOOLJ¶V GDWD¶� $ FULWLFDO UHSO\�

± 'LVFRXUVH 	 6RFLHW\ ��� V� ���±����

6FKHQNHLQ� -LP �WRLP�� ����� 6WXGLHV LQ WKH RUJDQL]DWLRQ RI FRQYHUVDWLRQDO LQWHUDFWLRQ�

$FDGHPLF 3UHVV� 1HZ <RUN�

6FKLHIIHOLQ� %DPEL %� ����� &UHDWLQJ HYLGHQFH� 0DNLQJ VHQVH RI ZULWWHQ ZRUGV LQ

%RVDYL� ± 2FKV� 6FKHJORII MD 7KRPSVRQ �WRLP��� ,QWHUDFWLRQ DQG JUDP�

PDU� V� ��������

6FKOHLHUPDFKHU� )ULHGULFK ���� >����@� 2Q UHOLJLRQ� 6SHHFKHV WR LWV FXOWXUHG GHVSLVHUV�

,QWURGXFWLRQ� WUDQVODWLRQ DQG QRWHV E\ 5� &URXWHU� &DPEULGJH 8QL�

YHUVLW\ 3UHVV� &DPEULGJH�

6HDUOH� -RKQ 5� ����� 6SHHFK DFWV� &DPEULGJH 8QLYHUVLW\ 3UHVV� &DPEULGJH�

6HDUOH� -RKQ 5� ����� ([SUHVVLRQ DQG PHDQLQJ� 6WXGLHV LQ WKH WKHRU\ RI VSHHFK DFWV�

&DPEULGJH 8QLYHUVLW\ 3UHVV� &DPEULGJH�

6HSSlQHQ� (HYD�/HHQD ����D� 2VDOOLVWXPLVNHKLNNR� ± 7DLQLR �WRLP��� .HVNXVWH�

OXQDQDO\\VLQ SHUXVWHHW� V� ���±����

6HSSlQHQ� (HYD�/HHQD ����E� 9XRURYDLNXWXV SDSHULOOD� ± 7DLQLR �WRLP���

.HVNXVWHOXQDQDO\\VLQ SHUXVWHHW� V� ��±���

6HSSlQHQ� (HYD�/HHQD ����� /lVQlRORQ SURQRPLQLW� 7lPl� WXR� VH MD KlQ YLLWWDD�

PDVVD NHVNXVWHOXQ RVDOOLVWXMDDQ� 6XRPDODLVHQ .LUMDOOLVXXGHQ 6HXUD� +HO�

VLQNL�

6HXUDNXQWDNlVLNLUMD ����� 6XRPHQ DGYHQWWLNLUNNR� 7XUNX�

6RUMRQHQ� 0DUMD�/HHQD ����D� .RUMDXVMlVHQQ\V� ± 7DLQLR �WRLP��� .HVNXVWHOXQ�

DQDO\\VLQ SHUXVWHHW� V� ���±����

6RUMRQHQ� 0DUMD�/HHQD ����E� 5HFLSLHQW DFWLYLWLHV� SDUWLFOHV QLL�Q� DQG MRR DV UHVSRQVHV

LQ )LQQLVK FRQYHUVDWLRQV� -XONDLVHPDWRQ YlLW|VNLUMD� 8QLYHUVLW\ RI &DOL�

IRUQLD� /RV $QJHOHV�

6RUMRQHQ� 0DUMD�/HHQD ����� 'LDORJLSDUWLNNHOLHQ WHKWlYLVWl� ± 9LULWWlMl ���� V�

���±����

6RUMRQHQ� 0DUMD�/HHQD ����� 5HVSRQGLQJ LQ FRQYHUVDWLRQ� $ VWXG\ RI UHVSRQVH SDUWL�

FOHV LQ )LQQLVK� -RKQ %HQMDPLQV� $PVWHUGDP�



� ����

6RUMRQHQ� 0DUMD�/HHQD ± 3HUlN\Ol� $QVVL ± (VNROD .DUL �WRLP�� ����� .HVNXVWHOX

OllNlULQ YDVWDDQRWROOD� 9DVWDSDLQR� 7DPSHUH�

6WHLQLQJHU� 7KRPDV ����� .RQIHVVLRQ XQG 6R]LDOLVDWLRQ� $GYHQWLVWLVFKH ,GHQWLWlW

]ZLVFKHQ )XQGDPHQWDOLVPXV XQG 3RVWPRGHUQH� .LUFKH XQG .RQIHVVLRQ�

9HU|IIHQWOLFKXQJHQ GHV .RQIHVVLRQVNXQGOLFKHQ ,QVWLWXWV GHV (YDQ�

JHOLVFKHQ %XQGHV ��� 9DQGHQKRHFN 	 5XSUHFKW� *|WWLQJHQ�

6WUDDUXS� -¡UJHQ ����� $ QXFOHXV DQG LWV PDLQWHQDQFH� 6ZHGLVK %LEOH UHDGHUV� ±

+DQVVRQ �WRLP��� %LEOH UHDGLQJ LQ 6ZHGHQ� 6WXGLHV UHODWHG WR WKH WUDQVODWLRQ

RI WKH 1HZ 7HVWDPHQW ����� V� ��±���

6XRMDQHQ� 0� .� ����� 3XKH� WLODQQH MD URROL� ± 6DQDQMDOND ��� V� ��±���

6XRMDQHQ� 3lLYLNNL ����� 6XRVWXWWHOHYD SXKH� SXKXWWHOHYD VXRVWXWWHOX� ´6DQDQ´

YDOWD� ± 3ROLWLLNND ��� V� ���±����

6XRMDQHQ� 3lLYLNNL ����� ,GHQWLWHHWWL� SHULQQH� YDOODQ YLHVWLW� ± 3lLYLNNL 6XRMDQHQ

MD 0DWWL .� 6XRMDQHQ� .XOWWXXULQ NDOHLGRVNRRSLVWD� .LUMRLWXNVLD NLHOHVWl MD

NXOWWXXULVWD� V� �±���� $QWURNLUMDW� -\YlVN\Ol�

6XRMDQHQ� 3lLYLNNL ����� (WQRJUDILVLD KDYDLQWRMD SROLWLLNDQ MD XVNRQQRQ

DPPDWWLNLHOLVWl 6XRPHVVD� 6XRVWXWWHOHYDQ YLHVWLQQlQ YDOWD� ± 0lONLl

MD 6WHQYDOO �WRLP��� .LHOHQ YDOODVVD� 1lN|NXOPLD SROLWLLNDQ� XVNRQQRQ MD

MXONLVKDOOLQQRQ NLHOHHQ� V� ��±���

6XRPHQNLHOLVWHQ DGYHQWWLVHXUDNXQWLHQ SHUXVWDPLVYXRGHW ����� ± 1\N\DLND ���

QUR ��� V� ���

7DLQLR� /LLVD ����� .DQQDQRWRQ WXONLQWD NHVNXVWHOXVVD� /LVHQVLDDWLQW\|� +HOVLQJLQ

\OLRSLVWRQ VXRPHQ NLHOHQ ODLWRV�

7DLQLR� /LLVD ���� �WRLP��� .HVNXVWHOXQDQDO\\VLQ SHUXVWHHW� 9DVWDSDLQR� 7DPSHUH�

7DLQLR� /LLVD ����� 3XKXYDQ QDLVHQ SDLNND� 6XNXSXROL NXOWWXXULVHQD NDWHJRULDQD

NLHOHQNl\W|VVl� 6XRPDODLVHQ .LUMDOOLVXXGHQ 6HXUDQ WRLPLWXNVLD ����

6XRPDODLVHQ .LUMDOOLVXXGHQ 6HXUD� +HOVLQNL�

7LLWWXOD� /LLVD ����� 9XRURQ YDLKWXPLQHQ NHVNXVWHOXVVD� 3XKHHQYXRURQ DONDPLVWD MD

SllWW\PLVWl LOPDLVHYD YHUEDDOLQHQ MD HL�YHUEDDOLQHQ YLHVWLQWl MD VHQ YDLNXWXV

YXRURMHQ YDLKWXPLVHHQ� +HOVLQJLQ NDXSSDNRUNHDNRXOXQ MXONDLVXMD %�

��� +HOVLQNL�

7UDF\� .DUHQ ����� ������� FRQWH[W� IUDPLQJ WKH GLVFXVVLRQ� ± 5HVHDUFK RQ

/DQJXDJH DQG 6RFLDO ,QWHUDFWLRQ ��� V� �±���

7VXL� $P\ %� 0� ����� %H\RQG WKH DGMDFHQF\ SDLU� ± /DQJXDJH LQ 6RFLHW\ ��� V�

���±����

7XQQXVWXVNLUMDQD 3\Kl 5DDPDWWX ����  7XQQXVWXVNLUMDQD 3\Kl 5DDPDWWX� 1lLQ

VHLWVHPlQQHQ SlLYlQ DGYHQWLVWLW \PPlUWlYlW 5DDPDWXQ RSHWXNVHQ� 6XRP�

2ODYL 5RXKH� .LUMDWRLPL� 7DPSHUH�

7XUQHU� 5R\ ����� :RUGV� XWWHUDQFHV DQG DFWLYLWLHV� ± -DFN '� 'RXJODV �WRLP���

8QGHUVWDQGLQJ HYHU\GD\ OLIH� 7RZDUG WKH UHFRQVWUXFWLRQ RI VRFLRORJLFDO

NQRZOHGJH� V� ���±���� 5RXWOHGJH 	 .HJDQ 3DXO� /RQWRR�

:DWVRQ� *UDKDP ± 6HLOHU� 5REHUW 0� ���� �WRLP��� 7H[W LQ FRQWH[W� &RQWULEXWLRQV WR

HWKQRPHWKRGRORJ\� 6DJH� /RQWRR�



�����

9HKYLOlLQHQ� 6DQQD ����� 6WUXFWXUHV RI FRXQVHOOLQJ LQWHUDFWLRQ� $ FRQYHUVDWLRQ DQDO\WLF

VWXG\ RI FRXQVHOOLQJ LQ FDUHHU JXLGDQFH WUDLQLQJ� +HOVLQJLQ \OLRSLVWRQ

NDVYDWXVWLHWHHQ ODLWRV� +HOVLQNL�

:KLWH� (OOHQ *� ����D >����@� $OID MD RPHJD� RVD �� 6XRP� $DUQH 8QKROD� .LUMD�

WRLPL� 7DPSHUH�

:KLWH� (OOHQ *� ����E >����@� $OID MD RPHJD� RVD �� 6XRP� $LQL 6\VLPHWVl� .LUMD�

WRLPL� 7DPSHUH�

:KLWH (OOHQ *� ���� >����@� $OID MD RPHJD� RVD �� 6XRP� 2VNDUL -DDNNROD� .LUMD�

WRLPL� 7DPSHUH�

:LWWJHQVWHLQ� /XGZLJ ����� 3KLORVRSKLFDO LQYHVWLJDWLRQV� %DVLO %ODFNZHOO� 2[IRUG�

9RORãLQRY� 9DOHQWLQ ���� >����@� .LHOHQ GLDORJLVXXV� 0DU[LVPL MD NLHOLILORVRILD�

6XRP� 7DSDQL /DLQH� 9DVWDSDLQR� 7DPSHUH�

:RRIILWW� 5RELQ ����� 7HOOLQJ WDOHV RI WKH XQH[SHFWHG� 7KH RUJDQL]DWLRQ RI IDFWXDO GLV�

FRXUVH� +DUYHVWHU :KHDWVKHDI� +HPHO +HPSVWHDG�

<OL�9DNNXUL� 9DOPD ����� 6XRPHQ NLHOLRSLOOLVWHQ PXRWRMHQ WRLVVLMDLQHQ Nl\WW|� 7XUXQ

\OLRSLVWRQ VXRPDODLVHQ MD \OHLVHQ NLHOLWLHWHHQ ODLWRNVHQ MXONDLVXMD ���

7XUNX�

=LQVVHU� &DUROLQH ����� )RU WKH %LEOH WHOOV PH VR� 7HDFKLQJ FKLOGUHQ LQ D IXQGD�

PHQWDOLVW FKXUFK� ± %DPEL %� 6FKLHIIHOLQ MD 3HUU\ *LOPRUH �WRLP���

7KH DFTXLVLWLRQ RI OLWHUDF\� (WKQRJUDSKLF SHUVSHFWLYHV� V� ������ $EOH[�

1RUZRRG� 1HZ -HUVH\�
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