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2;!� C� � �� 2;!� D� ���
����� ��� "	����� ��������� ���
1����	��������������"�����#�����JLL����
����&�DLL�
���� �	��� �
�
&� ���
�
� �
� 2�;� ��������� ���
1����	��� ����� ��"��� 	�"	������� IS� ��� ����
"�"����������� ��"����� ������*��� ���
� ���
��	�����
�	�
�����"������

,#�!#�(��� ���� 
�� ��� ��������
� ��� �����������
/;�!�0&� (������	�� ��� 2	����� �
� 2��	�����������
/(22�0� $� U6����	&� 4���	� �
� ������ �	���
��
	���������"V� ���� '���� ���#�
� ������ ���@��&����
��� � � �.�&� �@����� �
� 7	�� 2�	������ ��		�������
������������ ������*���� ������ +2++� CE�L� ��	�����
���������������	���

���'&�4B�5�����������@�����'������������
����������
����������	��"�������(22��!��+8�
45(8 �+��	��"����'���������	���

.	�'���  � <��
�	� 6��� +�� �@����� "@�����

����
��������
����
�	������

280 6��� 55.47 11.02 

-7.552 0.000* 
320 4����� 62.18 10.67 

��������


�	���
��

280 6��� 15.86 4.43 

-1.134 0.257 
320 4����� 16.30 4.86 

����������
280 6��� 7.42 2.06 

-4.901 0.031* 
320 4����� 8.21 1.89 

���������
����
�	������

280 6��� 6.21 1.84 

-1.524 0.128 
320 4����� 6.46 2.16 

����� 280 6��� 84.95 14.18 

-7.052 0.000* 
� 320 4����� 93.14 14.19 

N�+�������������I�S�������

�'���DB�5�����������@�����'������������
����������
����������	��"�������
�������������
��������������	���

.	�'���  � <��
�	� 6��� +�� �@����� "@�����

������������

����
�	�������

280 6��� 12.38 3.09 

-3.487 0.001* 
320 4����� 11.48 3.23 

������	����	��
�	��
280 6��� 12.14 2.97 

-0.111 0.912 
320 4����� 12.17 2.86 

������	��

�

������
�

280 6��� 8.61 2.59 

2.618 0.009* 
320 4����� 8.03 2.85 

�	�����	������
280 6��� 8.83 2.60 

1.519 0.129 
320 4����� 8.51 2.54 

����� 280 6��� 41.96 7.45 

2.899 0.004* 
� 320 4����� 40.18 7.57 

C�#(�#)#��������?�D�'&1&'�

�'����E�$�B����@���� �.��'���������"�������������������
����
�	���	�������������
����
�	�������+��	����
�	�;�!��

� +������+*�	��� ��� 6���+*�	�� 4� +����

6���8������

1�������(����������� 73.833 2 36.917 3.743 0.024* 

1�������<��
�	� 120.42 1 120.424 12.209 0.001* 

Interaction Effect 

(��������������<��
�	� 55.141 2 27.570 2.795 0.062** 

8		�	� 5870.19 594    

����� 6119.59 599    

C�#(�#)#��������?�D�'&1&'��CC��#(�#)#����&����43�D�'&1&'�
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