
����������	
� ����������������������������������
����������������������������

�

�����������		
�������������
��������	
���

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

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

� �����%�������������������������������	��	��	�����	����+��������
� ������(��,�������������	��������
	��	��������������� �����)��-�����,���	��� ����������������	+����)�

.��� �� �����	��� ������������� �� *�	� ������ ���� ������
����	��	������
	
*������� �	�	
*���	+������	����
+��*��� ��������
���+��	�����������%�������������� ����������	���	���+��*���� ��������+��*��������)��
/������������+�����
�	��� �������������������������	������)�

���������
� ��0�1���+�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))# 
� ��.���	� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))# 
�����
��������� ��� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))! 
���������� ���)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))& 

� ��2������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))$ 
-�����3%�����4������5$""���-&����,����
�����
������6/*����7)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))$ 
��	���3%�����4��20�8!""�������$�������	�����	������
������6���������������
7))))))))))))))))))))))))))) 98 
� ����3%�����4������8!""������$�������	�����	������
������6/*����7))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) #: 

�	�����	��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) !; 
��+���	���������
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) !; 
2� �����	��� ���������
�3�+��	����� )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) &" 
<�������* ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) &" 
������=�	�����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) &" 
����������	����<����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) &" 
�	�������	��������������� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) &9 

2�	��������	�� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) &9 
�����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) &# 
<��������	����2����� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) &# 
>�����
�� ���������������� ����� ��� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) &# 
-�����������������������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) &# 

��	���
��	������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) &# 
3���	��� )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) &! 



����������	
� ����������������������������������
����������������������������

�

��������������
� ����������������� ��� �+�����	�1���+���	�����	+��� ���������?��,�	(���
����	�
��(	��������	��)�

�

���
�������������������

<����� �������+��� �����������������(�� �� �����1�����������������������	�����*����� �	�
 ��������� ��,��
�
������������	��%������� ����������	��� ����������� ��,��
��� ���� ����������� �+����������'���+����*�� ����
�%�������)�

@ �������1�����������%�������������,��*�������	��������*����� ���������������+����� ����+��	������	��
�������� ��,��
�����	��������	����%������������+��*	��?������	��������*)�

� ����������%�������� ����������	��� ���
	���	��������������	+������� �	�
 �� ������	����
	������'�������������
�����
�������*�����6�����7)�

�������������
������	��������� ������������)�

�

���
����������

=�	����	�������� ���(	���1	�������������������������� ����� ��������� ������	�����������A��<����
/�������,����������������������)�������������������������	���	��������	���� ����� �������� ���������)��<��
������	��
������� ��(�*�	��� ���������
���	���)�



�����
����	
� ����������������������������������
����������������������������

�

� ���������
���	����6�)
)���	�������� 	�����������*���7����	���	���(	����������������	�����)��� ��
��	������� �����+	�+����������
�� �����	�������� �	�	
*)9�

<��	�����	���������
����*�� ����	��������������*�� ����	�����	�� ��+��� ����������	��	���6-�
����9�
� ��0�1���+�7)��� �����	�����	����*��%����������������	���	����''�����	��+���	�����������
������%��B�����
	�����	�����������	���	�����B�����	�����%���������<������������������)�

����������
������� ����� ��������������	���	������	 ��������	�*�� �����	�	����� �����������������
)�

.�����	���������������������		������ ������������( � ��������������)�

�

���
�������� ���������!������

� ��� �����������-�
����!�.�������	��	��������������������� *�	� �����	�� 	(�����������������	����*�
��+	������	����	��������
)��� ��C���C����� ����������������������*����	(��	����������
�
������������*��	��
��	�	���C�������
�� ������,�)C�

.� *�	� ��������� ���C�������
�� ������,�C�	������	��	����������	���� �	�
 	���� ��	����)���	�������
���	���������	���������+	�+����������<��	�� ��������*�� �	�
 ��������	��)�

�����������	�
�����

<����������
�������������		��	��������*����������������� ������4�

9) .�����������������4�#;�������
�����	����	��������������
�D�#;���%������	�����

#) @��,�*�3%�������	��4�9!������������+���	��������������D�5$���%������	�����

!) @��,�*��������	��4�9!��������	������	�������	����	�������������	��D�$#���%������	�����

&) -�����3%�������	�4�-�+��E�����	��������+���	���������E�����	��D�#$���%������	�����

�������	���	������	�����	��!9��������	��� ���	����
��������� ����%�����)��<���������������	������(�� 	���
��+	�+����������������	��)�

�����
��������	����������	�
���F�����	�
�� ��������	��� ����%��		,�����
�����	�� ��	����)��3� �
����
���� ���������������(�� �	+����(	������������
�)��� �������������������
�������	������������	��� ��
�	��)��� �� ���������� �������
�����	��������
��*�� ��������	��� ����	���������
)��� ����	���������
�
�������(�� ���#"'�������(��������%�������	��	��� ������
�����������������	�������(�� ����������	��	��
� ������
������������)�

� ����������� ���� �����������������	��	���	��
�����
�� ��
������	������+��*�(��,)��0��*�9$��������	��
� ��
��������������,��	��� ���������%�������	������ ����%�����)�



�����	����	
� ����������������������������������
����������������������������

�

<��	��	����E���������������+	�+������(�� ����������� �������
����������+��)���*��%�������� ��������
� ��������
�����������,�9)7�� ����������	��������#)7�����	�����������'���������������!)7�	��	���(�� �
�� �	�	
*)��.���*����� ������������������������)�

/	(�+�����*������
��������	�����������+��������	���	��������)��<���	���
��� ������������	�
���
��+	�+������������6��?��� ��	��*�(�*�<��������������������A���+	�+���������������	��%���������A����
��������
��������	��	��������������
�	�������	+���� ��<������������	����������	�
���	��	�������(�� �
� ������	� 7)�

������	�
�����

<����
�������� *�����	��������*����������������� ������4�

9) .����������������4�9$�����������	����	�������������D�9$���%������	�����

#) �������	��4�9&8���%������	�����69&������������	����	���������������	�������		���������	��A�
9!�(��,�������+����	���������(��,��	��	�'������������	��7�

!) -�����@�������2��	���	��������=�	1��4�5&���%������	�������	��� ��(����������	��)��.��������
��������(��������+��� �������
�����	��� ����	1��)�

&) �����=���������	�4��#&���%������	�������������	��*	�������������	������ ����	1�������)�

�������	���	������	������	��$;��������	��� ���	����
��������� ����%�����)��<��������	��������	������
(�� 	�����+	�+����������������	��)�

.��� �������
������������
����������+����<��������� ��E�����*�	���������	���	����
��	�� ���	��	(��
�
�����)�

 
"� �� �� #�

��������	��	�	��������	��
�	�� ���������	��

�	��������	�������������
�����������������
������������
�	��� ��
������������G	��

(�����
������	���	���
��+	�+������� ��
�������	�)�

�	��������	��� 	(����
����	������������������
�
	��� ����������)��� ��
����������������������
�
������
����*����� ��
�������	�)�

� ��	��������	������+����
��
������������
 �����	�� ��
�	����	��	�������

�	��������*���
����������(�
�����	��� ��,��
���
�����
�

� ���	��)�

��� ����$���
������%
� ��&�'����� 

0��*�E�����*������������������
��������	������ �������		�)��<����	�����
���	�����������	��E������*����� ��
	�'������������	��)�

"� �� �� ��

�	��	���� =	����������� ���� ����
�����A���
����	���1	��
�������	��� ������

=	������ ���������A�
��
���	�����1	��
�������	��� �����

=	������	���� ���
� ���������A���
���
�	���� ���	���
�������	��� �����

��� ����%
�����&�'������

.��	������	����������	��� ������������	����)�



����������	
� ����������������������������������
����������������������������

�

�

���
���#�$���
�����������(��

<��� ����	+��������� 	����	�������	��	�����*	���������� ���������	���	��������)��*+"",��
$���
�������!�����-	������!������
���	���'�.������!�������������������)��� ����	���(���
�	������*���)����������� �� ���������	���	���� ��������9;��������	��� ������� ���(�����������)��3�����
�	��
�����������	����� �������)������	�������	�*����������(	��� ������ ������ ���	������� )�

����������������
��������	���
�����	����	������ ���� 	���( 	��	�?�)�

<����
�����������������������
�	��������*����������������� ������4�

9) 0�'������������	��4�$5���%������	�����6;�(��,��%�8��	���������(��,7�

#) -�����@�������2��	���	��������=�	1��4�5&���%������	�����

!) �����.���������4�#&���%������	�����

�������	���	������	������	��!:��������	��� ���	����
��������� ����%�����)��<��������	��������	������
(�� 	�����+	�+����������������	��)�

����/��
 ���

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


��� &������

� ���(������ ���������� 	��������E�������
��������	������ �������9&���������	��.�
����!"��#""&�
� �	�
 ���������9!��#""&)��� ���*'�(	����������(�������	����)��� ���(���� �������������<� ������
 ��� ���
	����)�



����������	
� ����������������������������������
����������������������������

�

������������	
��� ��#��	��� �������(���4�

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Anglo

Arab

Confucian

East Europe

Germanic

Indigenous Africa

Latin America

Latin Europe

Nordic

South Asia

�

���
���+��
 �
�� �$�	����������

<������+�������������	
��� ����������	���������������������
����������� �+�	�)��.�	���	��'� ����	��� ��
������������� ���	�����(����.�
�	)���	������������	��	����	�	����������	������(�����������������
��� ����	����	��� ������������ ���� ����������� �+��� �������	������������	���
����	�����
����������+��
�	�����	��+��(����	�� �������		�)!��/�����<�	����������� ���� �������� ����	���
������<���
 ����	+�����	��
�������	����������������+���	�����	��+��(�����,����	��� ���	,��	��� ������	�����
����������
)�

� ���*�	��� ��!#����������(��������)�3�
 ��	��� ����������� ������+�	����%��������(�� ����������+���	��
( 	����,���� ����%������������	��� �����������������*������
�	���������#""&�	�����)�

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Quantity Threads Quality
�

���
���*�0��1 &�'�����

�������	��	��-�
����5�@��,�*�=	���4�

9) .����������	�
�������� ������������+	�+���������� ��	�'������������	����	(��)��=	�����������	���
������4�

�) � ��,�
�+��
�(��������
�(��,�9")�

�) ���������(������,��*������
�(��,��8';)�



����������	
� ����������������������������������
����������������������������

�

) �������������	����������	(������	��������������	������������
������
������
	�����)�������������������	� �+��������%������������ ���������)�

�) �	�����	�����+	�+��������� ����(	�,)�

�) =��������	���	������������	� ���	�����)�

�) 0� ����������)�

#) � ��E�����*�	��� ���	������������	�����	+��	+���� ��9!�(��,�)��=	�����������	���������4�

�) �	�������������,��	�� ����������� �	�
 ������������	���� ��	�����	��	('���E�����	���
�*�� ������������������ �������+�����������	���*�� ����� ���(�� �� �������������
� 	�
 ���������*)�

�) <����������+���� ���� ���������	������	������	������������	�����
����	����������	�����
���
��	�� 	�	�)�

0
0.2

0.4
0.6

0.8
1

1.2

1.4
1.6

1.8
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

�

���
���2�/������!�%
� ��&�'���������3
	�����!�'�����

�������	��	��-�
����8�2���	�	��H�����*�=	������	��������	��=	���4�

9) =�������
�� ���� �����1���+�������������	��E�����*����*���� �������	+���� ��9!�(��,�&��� ���� ��
����������� ����B����������E�����*������	���B�������������)�



����������	
� ����������������������������������
����������������������������

�

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

�

���
���4���5����'�������&���
(����

�������	��	��-�
����;�0�'�����=	������*��������4�

9) � ����%������+���������	������	��� ��	�'������������	���(����:9)�

#) � ���	��9"�����������	�������	��$"��������	��� ���	����)�

-�+���������������	������	�� ���	�����-�����,����+�*)����������?����������������������)�<?+��������
	��������������	������)�

0����0��1�(�0�  6� 0�����$�(�0��)�����
�16� 0�������
 (�0��$��
$�!!����� &�3�7����	�6�

•  ��� �������������������!�

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

• �����������$����'������������
���������%����(������%�"�����
�%�������������)����# �����
��������%��������������������
���������!�������� $������
�� ��# ���������������������
��������# ��)��%����������*�

� • "��&��������#����
�
@ ���� ���������� ������
������<�� ��,������ ������������
��	���� ����	1������(����
� ��+���	�����	1���������
(	���� �+����������������
�������
��%�������)�����

• ��$������+��%����������
�����������)%��%�����, �������
���� ����)��%��%���%�������
"��&����

• ��%���������  ������������������
#����������������������������
���� ����������������%������
"����(������!���������������
��������"����(������������
)�� ����%��-�����-��������
�
� �������������������
�
	�����)��� �����������
���������	������ ���	�����6��
�����E������7����� ��	���%��
	��� ������������	��� ��
��	
����6	���	����������



�����.����	
� ����������������������������������
����������������������������

�

0����0��1�(�0�  6� 0�����$�(�0��)�����
�16� 0�������
 (�0��$��
$�!!����� &�3�7����	�6�

�����+��7)������������(�����
�����E������� �������	������*�
� �����	��� ��(	���� �+�����
� ��	����� ����������	���
	�������+�)��������� ��
����?������*������ ����	���
 �������	��
�������� ���	��
� ��	�������� ��	� ��(����
��
 �)����

• ���������%�����#������
����������� ����,������
��������#�����������%����
�%$�������������%����� �����
����"������"����)%����%�$�)����
��"�# ����!�����������������
��������������������)�  �������
#������������� ���������, �����
%���%���%�� �#��"�  �����#$�
�%��"���������

• ��)�� �%����������� $��"����
����������������%����������#�����
��������+"�����������"�������
�
� ���(����������	�����	�� ��
�	��	(��
�E�����	�)�
�
C� �������������E�������
	����)��@ ����*	���������

�������������	��*	���
������������ ��
���������	��
������	����������=.)��<��� ��

�����(���������	���������
� ���=.�� 	(��� �
������	�������	���6���(��������
�������
�����*�#$I�	��8$I�
	���	���	� ����������
��
������7�(	����*	�� �+��
������	��� ���	����JC�

• /� �0������%�������������$�
�+���1��/��������� ������������ �
����������1��2%��� ����
"������"��������� ����"�������
�������������"�"����/��%��0�
)���������%�����������������
��  $�����������%�����������
��#&��������������%�)��%�$�
�"" $������� ,)�� ����������1�

� • 2������������ ����"������"������
��"����  $�������%����)%����$�
����#���������"�0��������%�����
$��������������"������ ���������
������$���������$�����������
����"�������������'�����
��"�������������%�����
���"�������)��%��%����%����
�������*�������$#������%����
���%�� ���������%��������������
������1��2%��������������"���
����#�������%����"�������������
�%��� ������������������%����$�



�����������	
� ����������������������������������
����������������������������

�

0����0��1�(�0�  6� 0�����$�(�0��)�����
�16� 0�������
 (�0��$��
$�!!����� &�3�7����	�6�

����%����������������+"������
��"������ �������1�

• 3%���)��%���%������
�������������� �����������%��
����������%����)����������%���
)����)�����%����+"��������
���)�����$�(��������������%��
��������'�����%����%�$�)�������
�%��%��,����*1��4���/���� �����  �
�%���������������� ����#�����
��������%�� ��� ����!���$#�����
)���#��������%����"���)�������
�%��2�������&���1�

� � • ������������)�  �������
"������"�������� ��%�$�����#�����
��0��������)��������
(��������1�����������������
�������)%���� �������$�������
��0������$#�$�"������"����#$�
��0�����%����������1�

• 5�� �������6�
�
� ���(����������	�����	�� ��
�	��	(��
�E�����	�)�
�
C� �������������E�������
	����)��@ ����*	���������

�������������	��*	���
������������ ��
���������	��
������	����������=.)��<��� ��

�����(���������	���������
� ���=.�� 	(��� �
������	�������	���6���(��������
�������
�����*�#$I�	��8$I�
	���	���	� ����������
��
������7�(	����*	�� �+��
������	��� ���	����JC�

• /� �0���%�����%�� ��$�#���1��/��
���0���������������������
#�������/�%����������#���������
����������)%��%����#� ��%���%���
#�$���)%��������������
�������������%����+��)����
�� �����1��5��������%������
"��"������������ $��/��%��0����
��0���������%������������
����  $���� ���������# ��)��%��%���
��������� �������������1�

• 7$��""����%�)����%���/�%����
������ �������  �� ������)����

• /�������������������)���
"��"����� ��������#������������
�����������%����%��� ����
����������)%����  �����������
����������������������������
������������ �����1�

• �����# $��� ��� ����������������
�������%������ ��������������1�



�����������	
� ����������������������������������
����������������������������

�

0����0��1�(�0�  6� 0�����$�(�0��)�����
�16� 0�������
 (�0��$��
$�!!����� &�3�7����	�6�

�������� ������(��  $1�
�
� ���(����������	�����	�� ��
�	��	(��
�E�����	�)�
�
C� �������������E�������
	����)��@ ����*	���������

�������������	��*	���
������������ ��
���������	��
������	����������=.)��<��� ��

�����(���������	���������
� ���=.�� 	(��� �
������	�������	���6���(��������
�������
�����*�#$I�	��8$I�
	���	���	� ����������
��
������7�(	����*	�� �+��
������	��� ���	����JC�
�
� �������������������
�
	��������	�	��������*�
	� �����������)��=�� �������
�����������	���	��� ��
	��	������*��	�������+������
� ��	��	������*��	�
�����

����)�����

� • /��%��0��%���  �����������
�����0���������%���������,#��%�
��,� ��������� �������������,�
)������ ��� ���������%1�/��/-��
����  ������� ������� �����
�����%�����/�"�������$�
"�����������������%�)%���%��
%����������%�����%�������%��
�������%��� ������$#�����%����
��$#��%� �����%����%������
%�����%����������������������
���������1�4��������  �
��"����������������������#��%�
����%��� ��������������������
����������������)������������1�
8���"������"����������%��
��������������������%�)���
���� �������$�%���������������
�%�)��� ��������$�%���������
)�������"������"��������1�
�
<�
�������
���������������	��
���������( 	� �+��	���
��	������
���������	����
��,
�	���)���	�
���� ���
��+	�+����������+��*�
�������	���( �� ���	�'�����

• /���%���� ������%����)����
��������)��%��������
�����"���������#��0���������
�%����)������%����)��%����
�����"���������#��0�����1�5��
�%��� ����)����������������
�%����#&������������"���������
������1�9������%�����%��
�����������)�������� ���
�������%����������)��%�
���������#��0������1�3�����
��""��������������$�%������
�� 0��#����7�:��� �;�/���%������
��75<=>22/89�
75859>7>82�� �����%���
������������%����0�������
�����������'��������"���������
������*���������%��������������
&�#������������#&�����%���
�� ������������$���������#������
���#� �����)�$1�



�����������	
� ����������������������������������
����������������������������

�

0����0��1�(�0�  6� 0�����$�(�0��)�����
�16� 0�������
 (�0��$��
$�!!����� &�3�7����	�6�

	������ �������		�����������
 �����
�)��/	(�+����� �*�
����������(����	��� ��
�%������	��������+��*������
�������� �������������(��
����)��� ���������	�������
���	�+����*����	����
��	���
������'���������	� )�����

• /�������������%����  ���������
"���"�����%����"��&��������� �
�%������ �������1�2%�����������
������ $�������������#���� ���
�%��#����������1�5 �%���%�)��
)������������)%� ��������������
���" ������"��&�������)������  $�
%����������1�/���%������������
#� ���������%�������� �%��,���
����)��������������)��0�
��� �����%������)�������)%���
�%��%������$����������%���
)��0�)�������������%��
���������� �%���%��%�������  �
�����������)�� �#���%��������
�%������ �(�� ��$�����%��)��0�
����)�� �#�����%�%��%��1�

��� ������
(������		�����

0
1

2
3

4
5
6

7
8

9
10

A A- B+ B B- C+ C C- F

�

���
���8�$������
������!�)��(���

<��	���	��������� �������	������������� ��
	����	����
������������������ ���9:��������	��� �����������
� ��+���� ������
��)��.�����������������E���������	��	����
�������	�� ��
������	�����+���
����������� ������
�����*���E���������� ���� ���������������)��3�
 �'��+���������	��� ������������������� ���	����)�



������
����	
� ����������������������������������
����������������������������

�

�����*'	����������	������������������� ����
 ��
����������+���	������<� �+�����
 �� �+������+���������
�

�����)�-	��*'������������	������������������� ����
 ��
����������+���	������� ��+�������	���������
�����
��+��)�

0

5

10

15

20

25

30

35

40

A A- B+ B B- C+ C C- F

�

���
����"�$������
������!�)��(�����������  �)��(
������
�����

<��	������
�-�
����:�����������	��	�������������-�
����9"�����������	��	���������.�	���.������������
�	������	���(	�������	�( ����%������ ������������	�� �����������������*������	�������(�� ��	�������	��
�=.�+������� ��������	���=.�	��	������������+��	�����)�

53

38

29

22

Program Preparation

On-Line

Grading

Teaching

�

���
������$������
������!��������9����	��

� ��	�������	��	����� ��
�6���� �������		�A�##� 	���7�����0�'�����6� ��	�'������������	��A�!;� 	���7�
	������������� ����������	�����(����� ���������������� ����� ��)��0�'������������������� �����E������
�	��������� ������	����	��� ��������������(�������������	������������	������	�� ����������)�

=�	
�������������	����� �
 ��������� ������� �������������<����
 ��� ��	����)�



������	����	
� ����������������������������������
����������������������������

�

38

37

34

28

Grading

On-Line

Program Preparation

Teaching

�

���
������$������
������!��������9����	��2�""��
#�

�	������� ����	
�������������	����������-�
����99�����������	��	����� ��?�������(�� �� ������-�
����9#�
����������	��	����� ��?�������8!""���&)��� ����	�����
�����������������������������������	�����
��������	�������+�	���	�����<����������
 ������ �������
�#""&�����)��=�	
�������������	��(������	��:$�
 	�����	��� �������
�#""&�������	�!&� 	�������� ���������#""&�����)��2���������������
�	�1��������
	���������
�� �+�����	���	��	�(�� �� ��)�

������
�	���������	�������������	����	������)��������
�������������� ��������� ��(��,�*���	����	��
����������
������������
���������?�����	���������	�� ��
������		,)��<������ �������������	��� ���
	�������� ����������� ��	���%��	��� ���������������)���	�����	���� ��������)�

0����0��1�(�0�  6� 0�����$�(�0��)�����
�16� 0�������
 (�0��$��
$�!!����� &�3�7����	�6�

• � ���	���	���������	��
	������	�����	��� ��
��� ��?��&"�*�����	��
�%�������������������)�
�
<����������������	����
����	���������1��
���	��
� ��������	��	��?��������*��	�
	���������������������
����
(�*���	�� �����	����	��	��
������)��-	��� ���	���������
� �������	���	��� ��������	��
�������	��������	����������
�%������	��?��������*����
C ���'�	(�C�����*�����(	�,�
	��(�����
)�
�
/�������������� ��?��+��(�
� ���� ������
	
*�� 	������	�
� ���%������	����������������
� �����������	�����+�+���C	���
� ����( ����� ��	���(����
��	(�)C�
�

• � ���*'�(	���������������
���
��������)��� ����������
��
������������*����+��*����� ��
	�'������������	���6����
-�
����9!�0�'�������������
2���	������*���*7)�
�
� ���	������������	��� ���
� ��������	���*	����	+����
	���������+�������������)���	�
��(���(�� ���)��/	(�+����
���	���
�	�����������
����	����������*��������
� �������������
���������	��
�����������������	����)�
�
�����	���	�����*������� ���
<���	+���������	�������
���	�
� 	������������� ��������*�
�������)�
�
� ����������	������������
� ���<�(��������������������������
����	������������	����	�

• -	����	���	���������
�� ���
�	����������� ��������
������	��� ���	������
��	������������
�*��������
�	���	�����������(�� �����
�������������*)��=����	��� ��
���������������	����������
��������� ��(�*����( � �������
����	������	�� ���	+����
������������� ����,�	�����	���
	��� �������	��� ���������)�

• @���'����������	�����'�����
����	�'����)�

• ������*��%�������������*����
�	�������� ������	� ��	�
��� ��
)��.������� ���
�������������������������
�	������	������*�������� ��
����	� )�



�����������	
� ����������������������������������
����������������������������

�

0����0��1�(�0�  6� 0�����$�(�0��)�����
�16� 0�������
 (�0��$��
$�!!����� &�3�7����	�6�

���*�	��� ���������������
�%������������� ���������	��

�	�����������������
������	�����	�)���������	���
���	(��	��� ����	�����
�� ����
�%������������	�� ����������
��(�*��	�����	(����*���
������'���������	� )��� ���
��,����	������ ��� ���
�������
���+��	�����)�
�
�������	����������������	��
	����	��������� �������+��	��
����	�������(	�,�)��0���	��
� �����������	��������
 ����������*������������ ���
	��=������K�	(���
�A�
CK�	(�( ���*	��,�	(��
,�	(�( ���*	���	�?��,�	(��
����,�	(�( 	�,�	(��( ���
*	���	�?��,�	()C��
�������	�����,��� �������)�
�
-�����*���������	������������*�
� 	���� �����,�������	�'������
���	(�� ����+��	������	��
	��������	����,���������
����'	�������)�
�
<��� 	�����������	�������� ��
�����������������������
�	��
�	�������	����������
�����)�

• ������		��( ����	�����
(����� 	�	
��� �����������
����	����������� ��������
�	��� ���	����)���� ���
��	+�����	�����������
�������������������*��	�� 	���
�	��( 	��3�
��� �(����	��
� �������������
��
�)�

�+��*�����	���)��� �����	�
�	��
	��(�*��������� ��<�
���������*)�
�
K�����
�� ���	���������
�����	�����������)�

• K�����
�� ��
������		,����
�������	��)��<����,����	���
������ ������� 	���)��
2�	��������	����	�������
� ��������� �+������������
�	�����)�

• � ��(�������������	�
�	��������������������*�
( �����+	�+������� ��	�'�����
�������	�������������	��)��
<���	�����������
�	���������
�������� ��(�*�
	��� ���������
)���

��� ��#��������9����		�����



�����������	
� ����������������������������������
����������������������������

�

0

5

10

15

20

25

30

�

���
��������5������
(����/����������&�$�&�

�*�	����������	��*�������������� ���<�(������������������������������	������������	����	��+��*��	���� �*�
��,�)��<����
���	��� 	���������*���+��*���*���	��� ������,)��� ����������*��( ���� �����	����	������������
�	���������E������6����� ����������,������ ����������-�
����9!�0�'�������������2���	������*���*7)��0��
	� �����*�����+������������*��������� ��������E�����)�

� ��,�*�����	��		,����� ��������������	������+��*���*)��<��<����������*�� ����*�(	�,�	�����������*�� ���
�� ��	���� ����%�������<��	
�	�)��<���*��*�������<���+����� ���<�(�����	
�	����+���������������(��,������
� ������������		����������������� �+�	�)�����������������	�	�����������<���	�������������*)�

�������� 
������

�������:����������	(����	�����	��	��,�	(���
����,�������%�����������������������(�����	������������
����� �
 �������(��� �������	������E�����*�� ���(	��������	����������� ���������	���������		��
��+��	�����)��<����	+��������������	������ ����������
���+��	�����)�

��		
������:��	�����	���	����	������*�	��������	�)���	��������	�������	���������
����
����	
����������������	��������*��
�� ���	��	(��
�	�����	��4�

9) � ��
������������*���%�	��� �������
�������
��% ��
�����������*��������		�������

#) � �����	�����	��	�������������� �������
����������+���������

!) � ���������	��	��������	�������������)�

<���,������	��������*��	���������� ��
�� ����	�����	��)��=	����+��������,��	�������+��( ����������*�����
������
�
		���%����������� ��	��������	��<���� 	���������	���������������	��� ��)��=�	��������	�������
���	����	�����)�

� ��������<�� ��,����������	�� ��)��0����	���?��(�����	�	����������	����E�����*���������� ���
	��	�������������� ���� ��	��������	����	������,
�	�����	���)�

-�����*��� ���	��������	����E������	��������)��-�	��� ��������	��� ��	������	�� ������<����C��(�*��
	�)C��<�������	���(�����
�����(���*��
)�

�*����������� ���� ��	��	������*��	������	+��
�� ��E�����*�	��	��������	���������������(�� ������)�

����:�� ��������� ����� ���	������������	�1���+��	��( � ��	������1��
����)��.���� ��
������
���������������-�
����:�����������	��	��������������*��������+��	��� ����+���	���������
J��/�+��<������	���
(�*�������������������	
��F���������	�	�	���*�� ��,��
J��/	(�(	����� ����������� ��
�����<����
 ��� ��
	���������������		��	��*���+��	�����J�



�����������	
� ����������������������������������
����������������������������

�

� �����������������	��+����������	�	�������( ���	���
��	���	�����	��	��� ��������)�

<�(������,��*��	����� �� ���	���������������		��	��*���+��	�����������*��	����������	���,����
	������	�)���*����������� ��� *�������	+��������� ����������
���+��	����������<�(	�����	����,����������
�	��������(�� ���������� ��������
���+��	�������	�������*��*����	���*)�

���%��
��������
�&'
()��
*+
��
�
������%�	�	�%�
���������	

 *��	����
+�������$


��� &������

� ���(�����
��������	������ ��������	����
 ��(��,����
�����
�	��������*�98��#""$)��-����������������
(�������	����)��<� ������
 ��� ���	������ �������������+�	���*A�	��������9$�(��,� *�����	������	������
�����
 ��(��,����������������
�	����������	����������+���(��,��������	����)�

������������	
��� ��$��	��� �������(���4�

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Anglo

Arab

Confucian

East Europe

Germ anic

Indigenous Africa

Latin Am erica

Latin Europe

Nordic

South Asia

�

���
����#��
 �
�� �$�	����������

� ����(���	�������������� ��9$���������)�-	���	��� ����������� ������+�	����%��������(�� ������������
	��( 	����,���� ����%������������	��� �����������������*������
�	���������#""&�	�����)�



�����������	
� ����������������������������������
����������������������������

�

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8

Quantity Threads Quality
�

���
����+�0��1 &�'�����

�������	��	��-�
����9$�@��,�*�=	���4�

9) � ������	�	��E������*�	���	�����	�� 	���� �������� ��������������(�����	(��	+���� ����
 ��(��,�
����	�)�
�

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

1 2 3 4 5 6 7 8

�

���
����*�/������!�/�����������������(����������

#) <���,	��� ���� �������������
�����	���� ���� ������	� ��	��������������(������� ����	��
	�+������	���(�� �� ����� ����	���� ���	�+������	���(�� �� ��������	(���������)��/�����	���
�����*������	��������	��������������	����	�� ��	� �����������)��� ����	��	����������	��� ����������
�� �+�	�)��<�������E�����	������<� �+����+������ ������������
������� ����*���	���� �+�	����	���
� ��� 	(�<��������( ������ �������������%�������� 	(�<���,�� ����� �+�	�����	�	���������	��
( ���<�����
����������
����)�

!) <� ������+�	���*��������� ���C����������������
��������	���
�����	����	������ ���� 	���( 	�
�	�?�)C������� ���������	��	��-�
����&��������	��� ������	����
��$)�����������( 	����	����

������������	������ 	�������	�
����	����	������ ���� 	���( 	����	�����	��	��
��������
����	����)��� ���	��	�� �������� ���� �*�������*��
��	��� ��
�����������
�����	� ��������
����	����
)�



������.����	
� ����������������������������������
����������������������������

�

�
� ������������+�������������� ��������	�����*�(�*��	����������������*F��� ������������ ���������
�����)���	���E�����*��( ����������� ��
�� ��������
�����<�
�+�������������������	��� ���	��� ��
������	��	��*������	�*��������	��	��� �����	�����	�������	���������	������������
�( �� ���
� ���������?���	���
�������������	����)�

&) � ���������	� 	����*��	��(��,�����������������������
)��� ������������������-�
����9$�@��,�*�
=	���������	���( ���<�(	�����%����B�������(��,���	(������������� ����������������������� ��
��+���	����+	�+��������E�������	��	(����*��������
����	���� *� ������� ��������
 ���	(���������
� �����)�

0
0.2

0.4
0.6

0.8
1

1.2

1.4
1.6

1.8
2

1 2 3 4 5 6 7 8

�

���
����2�/������!�%
� ��&�'���������3
	�����!�'�����

� ������������������������ 	(�����-�
����8�2���	�	��H�����*�=	������	��������	��=	����� 	(�����-�
����
98)������������	��������	����� ���)��.����������������������#�H������*�=	�����	����
��&��	���� ����	���
����	����������(��,�(�����	��
����� �����������������	����E������*��	����)��/	(�+����� ����������	�����	����
���������� ���+���
��E�����*�	��� ���������?���	�����	����(��,)��� �*�������	������� 	(�<�����
��� ��
������
��������� ������	��� ������)��� ���� �+�	��<���*��	���	���
�����	���	����,��
��	��� �
 �E�����*�
�	������ �(��,�(�� ��(	�	��� ���	�������
�� �������������)�

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

�

���
����4���5����'�������&���
(����



�����������	
� ����������������������������������
����������������������������

�

�������	��	��-�
����9;�0�'�����=	������*��������4�

9) � ����%������+���������	������	��� ��	�'������������	���(����$5)�

#) � ���	����%�����������	�������	��$!��������	��� ���	����)��� �������	�
 �*�� ����������� ��
�������
��	������������	�����
��	��$"��������	��� ��
��������-�
����;�0�'�����=	������*�
��������	����
��;)��@ ����������������
��	��������	�	������� ����������	��-�
����;�(�� �� ���	��
-�
����9;)��� �����

������ ���� �����������������
�	�������*�����������������	��
�������
��������*�(�� ��	���	����������	�� ���������
���	����� �������� �� *�����	��������+�	���*�
��������)�
�
@ ���(	�����������������
�����	��	��	(���
�	���	������������ �	�
 �����%�	�������		��� *������
�������������������
�	�����)��@ ���(	�,��������	��� ������������J�

3�
 ��	��� ��9$��������������	������	�� ���	�����-�����,����+�*)��� ���(������� ����
����������
��
� ������� ���������%������
�+������� ��������)��@ *�� 	����� �����J���

��������?����������������������)�<?+��������	��������������	������)�

0����0��1�(�0�  6� 0�����$�(�0��)�����
�16� 0�������
 (�0��$��
$�!!����� &�3�7����	�6�

• ?����  ����)�����)�  �����������
��������������1����������%��
�%�����/� �0�����������,�
�
�1�@��$������������������� �
 �0������� ������9�?4>�"��&�����
��"" $��%�����������$��"�����-��
�� ����%����
�
�1�2%����+�#��0������%���������
)����+��  ���1�/��
���"��%������ $������������$�
��"������������"��������1�
2%���%�/�����������/�%��
������ ��������#���#�����  ��%���
������������������%����%����
����1�
�
� ���������	�����������+������
��������	���� ���	�������*�
�������	��������	�����)��<?���
��,��� �������
��������*�
	�����	�����
�����
�� ���
	����)�����
�

1�9��������%����������������
�%���������� �0��AAA����AAAA�
)��%�)%���/���� �����%����
����������#��������%����� ����
������1�

• /��%��0��%��(�� ��$���������������
)������$����1����������%��
��������)�����(�����
�+"������������%������ ����/�
���������$��������"���"�������

� • 5�����������%������������0����
�%��������������"��#�# $�
)��0�������������%��"��������
)��������%���������%��)��01�
����%����)�� �����#�������%�
�����������������%��������%��
��� ��)�� ���1�/��"����# ��
�%������������ �#���+�����
#$�������%������� ������ �
#���"�����������������$�����
��1��
�
/��%��0��%��"��&������� �#��
"�"������������������)�
��#&����)%��%���� �#������
�������  $1�B�������� $�/�%����
���$�������������)��
����������)�  1�4���/������
���������$�� ����������
������ ��������%�$�)���� ������
������������" ����������������
������ ����������������������,
������������%��"��&���1�

• 2%���������������� ��)����)�  �
��(����������%��������������
)�������$������������1�5�������
��������������������������
��� �)����� �"��#�# $���� ���
������������������� �������
���������������$1�



�����������	
� ����������������������������������
����������������������������

�

0����0��1�(�0�  6� 0�����$�(�0��)�����
�16� 0�������
 (�0��$��
$�!!����� &�3�7����	�6�

������%���"��1�

• 2%��� �+�#� ��$����)%������#����,
 ���1��/�� ��� ������(�������#���
������%���������������#��)����
�%��������������%������������
#���1�

• 2%����(����������%�����
�����)��������1��2%���������
)������� �������#���/� �0���%��
"���1�

• 2%����������������������������
�%���������)�����"��#1��3��
)����"��"��������������
�����������������)%��%�)���
�����#��������%�������"����)��
)�������������������������%��
���������)�����01��B��#��0�
)��������"���"� $�
�
� ��������	��	��� ���
	����������	���������	�
�		���*�	(�� 	��������
��� ����	�������	��� 	(�
� �����	������	�����+��
����
������	��� ��	�����
�*�� ����� ��)���
�
<������+�����������������
�
	�������E������	���
��+	�+����������
	���������	+������ 	�����
����	��	�������� ����	�
 *��������������		��
	�����)����,��� �����������
� ����� ����������,������
,������	���������� ������
��*	���� ��	������*)�����

� • 8���1��/�������������������%���
$���������,���%�������)��0�
�����%��������������%���������
���%�1�

• 2%���)����$�������� ��������
�������� ������������)�����
�������+"�������1�7$����������
"��������%��� ����)�����%��
"�������1�/� �����������%����
��)�����$������/� �������1�
>���$�����%�����%����
�+"���������%����������������
�� �� ����������������+"���������
�#���������"��������1�5 ���/�
 �0���%���)����������������
��&����$���������"�������1�/�)���
��������������)���"������

• 2%���� $��%�����%���/��������
 ��� ��#��������� �����������������
)��%��%�����������������������
�%��"��&�������)�����%��
�� ��������1�2%�� ��� ����
��������������)���������������
 ��� ��)��%����������"�
���#���1��/�������������"�
"��&������$#������������ �
���1�

�



�����������	
� ����������������������������������
����������������������������

�

0����0��1�(�0�  6� 0�����$�(�0��)�����
�16� 0�������
 (�0��$��
$�!!����� &�3�7����	�6�

 ��������������� 1�

• /���&�$���%����#&����������� �
���%����� $����)��%�������
"������������)�� �%����#����
�����)��%���1�/������  $� ������
���������� �������%��"���������
"��&��������������+�#��01�

• /��%��0��%��"�����������58�
?C2�258:/89�D?41�E��)���
� )�$������ �# ���)%��������)��
�����%��1�E����������%��
� ����)����"�����
"���������� ����������"��������
�%��������������%���������1�/�
�%��0��%����������������������%��
"�����������������������
"������"�����������
�������������������"��01�
�
�	���������,��� ��������
���	'�	����
��	����� ���)��
�	��	������	�����)��
/	(�+����� ���	����	��
�������
�� ���	����������
� ��(	����C��	�����	��������
����������������	���
����������	�������
����
�����)C�
�
���������������
�����	��� ��
��������(�*��	������	��?��
�����*)�

• /� �0���%��������%���/���� �
)��0�����$��)��"����������
�%��)��01�/��)�����#���%� "�
������/�)���)��0����������$����
)��0��%�����������1�

• /����  $���&�$���%�����������%���
�����������/� �0���%��)�$�$���
 ����%����� ������ �"����
�%��������%���%���%���)���
���������1�

� • 2%���� $��%�������%��0���%��
��0���%��������������#���������
����%����)������������������
�%��)��0������%��������� �
(��������1�
�
� ��������������+������*�
��,��
��	�������
	���� ����+��E�����	���
������� 	���������	��	�������
���( � ��	����(���� ��)��<�
�������� ���� �����*������
��E������	��������	����
�%�������������������� 	(� ���
������ 	�����������
��)�����

• /��)������$������ ���������%��� �
����+�%����������)��%� ���������
"���������� �������%���"��������

� • /����%������������ �+�����%��
)��0 $�%���)��0���%�� �����
�  �)������������������"��" ��-�



������
����	
� ����������������������������������
����������������������������

�

0����0��1�(�0�  6� 0�����$�(�0��)�����
�16� 0�������
 (�0��$��
$�!!����� &�3�7����	�6�

�%��)�� ����)��%�����%���
����" ���������%�� ���������
������$������%���� ���������1��
2%��� �+�# ����%�� ������
���������� ���)��0�)������$�
%� "�� �����������������%��
��������������F����1�
�
B���%�����%���������"���������
��������&�#�����"�������� ����
������������������#�����������
������� �G��� �)�� G�
����������������� �1�
�
<���������
�����	��C�����
�		�)C���	����������� ���� ��
������������?��������
��� �
���(������+��	������J��<��
� ���
		�J�����

• /��%���%���%�������������)����
�%���%��"����0���1��/�)�� �����
�%������%��������1�

• ��������)��0� �������)��0����
"���������� ��,��%���%�
"����0��������������������
���" ��)��%���������������1�

���,��������)��0 ��!��%��
�����������������������%�)�����
)�� �#��"������� � ��0����
���"��������"������"���������
����������������%��������
"��#�# $��������)���%�
�������������

• 7������"" ������ ���������,�
�%����)����������H�

• 2%���#� ��$���� ��������
���"���)��%���$�����)��)��0,
 ���������"������������%�
)��0-�������������

� • 5������������%��"����������)��
)����������""����������"���
������%���%�������������)��%�
"%���������%���11/�������)��%�
%���%�������111�E�)��������
�������%������$���������
� )�$�����"����)��%�/�������
)��%�%���%������/��%��0�%���%���
���"�����������111�7�$#���%���
"����������%�� �����#���%�����
����%������� �#������"������
�������������"�����������������
����������"������
�
� ����������	����	��
�������	��������������	��
� ���������)��<?���	��
	��������� 	(�+����� ���
� �*��������������
�������		���	�� ���%�����<�
(	������,��� ����	���)���	��
��������� �� 	�����	�(������
����
�����
� ����	�����,���*�
�����	� ���������)��
.�����	�������	��������E������



������	����	
� ����������������������������������
����������������������������

�

0����0��1�(�0�  6� 0�����$�(�0��)�����
�16� 0�������
 (�0��$��
$�!!����� &�3�7����	�6�

	���*�������	���������� ����
�������	��)�����

• 3��%��%���������������������"�
"��&������������� �������
�������� ������������������
��0����%������%�  ������1��
5 �%���%�/�#� �����)��0����)��%�
������"�����0�  ��#�� ��� $�
������� ���������������#���������
�%�����������������%������"��
��$���������%����1��
�"�������  $���������������������
�%���,��"�������� ��������
������������'�����$���*��%���
������%�����(�� ����#���1��
2%�����$��������%��"��&��������
#�����  �������������)�  �����
%�����%�������������������)��0�
�������#���/�#� ��������)�  �%������
������������������(�� ��$�����"�
)��01�
�
<����� �����
��
��	�
	�
� �	�
 �� ���	����
��
��	����
���	����
��
����	����
���	������
���	������(�� �
�	���(	�,�
��������
 ��(��,�����	�)��
.���
���
�������������� ��
��	�G����������������	�� ��
������+���������	��	�� ��)��
=�� ����������������(������
�	���	����	(���	�G���)�����

• 3��%�������������������
:�����-������%������$ ���/�����
�%��������������� ������������
#�������������%�#�������/-��
 ��������������%������������� 0�
�����-����� � �0���%���-�����%�
���������1�
�
��������"�����%�)������
"���������)��%��%��
�""�������$���� �������������
�� �����%���/����� ������
�������%�����$��)���������$�
�)��)��0 $�"���1��������
�"����%����� ������"������� ����
�� ��������������1�
�
<������� �����+��*�����������
�
	���������� ���� ��
�������

� • 7�0���������(������������
��0����� ���������"�����������$�
���������1�3%����)��
���������������#�����%� ������
)��0��"��" ����������� �����%��
������������������%������ ��
#������%�����"������ �0���$�� ��
����-�� ��������%�)��%�������
����%�����������������1�

• 2%��0�$���������)�  ������������
��������������� $�����%��
������1����" ���������
����������%���)%����%�$� ���
��)��0����#$�#�������%�$������
"���������%�$-���&���� ������
"����������%�������� �����1�
�
0�������<� �+����
����	�



�����������	
� ����������������������������������
����������������������������

�

0����0��1�(�0�  6� 0�����$�(�0��)�����
�16� 0�������
 (�0��$��
$�!!����� &�3�7����	�6�

�������������	�����	���*�

����������������( �� ���
 *�����	�����������������
��
���� ������)��<�� ��,�� ������
�	���	����	������	��� ��
�������?�������������	��	���
�������
���+��	������	+���
��	� ��)�����

• 2%��(������$�����%��)��0����
����1�5�$���������%��#����0����
�������%1�

• 2%��"���������)������$��������
������)����(���������
"���"� $!�������" �����1�

�E����������(�� ��	���������
��� ���F��� ����	����	��
������ ��� ��������������
������������ ��	����)��<��	�
� ���(�� ������G
������������
� ����(����� ������	����
	����)��<��	��	����	+����
	��	�����������	����,���)��
� �����������	��	��+����� ��
���������	�
���	��	��������*�
�������*�	��	�����	�� �����)��
���

• 2%���������)�������,"�������
�%���0�"������������������
������1�
�
2%����������#��0����������
�+"�������������%��� ����������
�����������������$���������
�%���/�%��-��"������� $�#����
�)�������

� • 3%�����"" ������ �������� ��
����"��������7�� ��I����/�
)�� � �0�����%���������
�����������������%���)��0-��
��������������1�
�
<������������������(	����
��,����� ����(��	����
��*�
� ������������( � �� �*�
����������(�� ������)��
� ����	���?��(	�,����	���
�		,�����������	�����	�����
�����)�����

• 2����"���������������������
������������/�)�� � �0���������
$����"����������� ���(���������
�����������%�����������%��� ����
#���������������-��������� �
"������1�����%�"���%���)�� �
G�����G��� ��� �������-��������
��0�-�����%��� ������������
�%�����������������%����%���&����
%����������$����"�����%����
���)�������%��(���������������
���  $������������)%�����%����
%�������1�
�
� ��������������)��<����
�����		����+��	������� ���
���+��*����*��	��	A���������*�
��������������������
�
��+��	�����)��<��
����(�� �
� ����������� ���������	����
�	��������E������ ���)�����

• /���%����������"��&����������
�%�� �#�������������� ���1��



�����������	
� ����������������������������������
����������������������������

�

0����0��1�(�0�  6� 0�����$�(�0��)�����
�16� 0�������
 (�0��$��
$�!!����� &�3�7����	�6�

2%���)�� ��  �)���������������
�%��������������G����# ��%�G�
���������� �)��0����#������
��������)��#$��%������1�
�
<��
���)�����

• /����������������#�������������
)%�������  $�������� ����������  �
)��������������������� �#��
������ $����')��%����%��������
��)��0�*1�
�
�����������������������	���*�
�� ���	���� �����+������
� ��������	��������������
����	��	��� �������)��
/	(�+����<����	�������� ���
�������������,��
��	��
������	��������
 �����	� ���
����	(��������������	� ��	�
�������
)�����

• 2%������������#������������
����������������� �����������
)��%����%���������)��)��0�1��
8��"������"������������������
��EC9>��������������%��
"��&���������1��/���-��0��)�
%�)����$�����%����%���������
)�������� �� $����������#�������
�����I
��/�%�����  $�)�������
AAAA��������" ��� $�����%���
�  �����%�������%����0�����
"�����������%�� ����)��01�
�
� ��������
������	�����������
�*�� ���������)��@��������	�
����������	��������(�� �
�������������	�����������	��
���� ������)�����

• /�)�� � �0�����������
G��)�� ��%G�"�����������%�����
������%�)��01��/��)�� �������
���������"��������������
"�������%��� ����)��%��� ��� ��
�������������1�

��� ��+���
(������		�����



�����������	
� ����������������������������������
����������������������������

�

0

1

2

3

4

5

6

7

8

A A- B+ B B- C+ C C- F

�

���
����8�$������
������!�)��(���

����	��� ��9!�������������� ������������������	��������)�

25

17

14

On-Line

Program Preparation

Grading

�

���
����"�$������
������!��������9����	��

� ��	�'������������	��	��#$� 	����	������������� ����������	�����(����� ���������������� ����� ��)��
0�'������������������� �����E�������	��������� ������	����	��� ��������������(�������������	��������
����	������	�� ����������)�

=�	
�������������	������	(����98� 	�����������<� ������+�	����%�������������� ��
�� ������)�

������
�	���������	�������������	����	������)��������
������������� ��������� ��(��,�*���	����	��
����������
������������
���������?�����	���������	�� ��
������		,)��<������ �������������	��� ���
	�������� ����������� ��	���%��	��� ���������������)���	�����	���� ���������

0����0��1�(�0�  6� 0�����$�(�0��)�����
�16� 0�������
 (�0��$��
$�!!����� &�3�7����	�6�



�����������	
� ����������������������������������
����������������������������

�

� • � �������������	��
���	����	�
�����	�
������)�
�
=����	��� ����������(��������	�
�	����,��
�� ��������������
�(	�(��,�����	�� ����
 ��
(��,�	����)��<�����*������
	������	�������������������
� ���������������� �������
(�*��	������	
�� ����	���	��
������E��+�����������)�
�
0��������*��	���?�� �+��� ��
������	��	�� ��)��� �����(���
����	� �+��� ������������
����
	��� ����������*��������������
�	���*������E����� ��
���
� ���������	��������)�

• ���+�������������	������ ��
�������*�� ����������)�
�
<���+����������	������	����
������������������*�	��?��
������������)��� ���
��������������(	�� ���	���
98��������	��� ��������
������
������������+������������	�
����	��	����	������������
����*����� ������)�
�
����	��� ��9!����������
	��������������	�������*��	�
��������+��*)�

�

��� ��*��������9����		�����

0

5

10

15

20

25

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55

�

���
��������5������
(����/����������&�$�&�



������.����	
� ����������������������������������
����������������������������

�

�������� 
������

/����<����,���	���	�����	���� �������������������	��� 	���<������	����
��95����� ���������	��	��-�����
3%�����4������5$""���-&����,����
�����
������6/*����7�

�������:�<?���	��	�+������ ��������������������
���+��	��������	+���������� ��������������*����
����	���+������������
���+��	������������� �� *���������6-�����3%�����4������5$""���-&����,����
�
����
������6/*����77)��<� *�	� ���F��� ����� ���������������� ���	�*����
��
��	��� �������		������
� ����������
����

����	�����	���� �����*��	�����+���������������������������
�	����)�

��		
������:��� �� *�	� �����
�+�������������*���	+����

������ �����������	������	�����	��������
	��������	�)�

����:��� ��	������
�+���������	�����������*��%�����	�����

�������������	�������������
)�

����
��������
����
()��
�
��
�
������%�	�	�%�
���������	

 !"#���$


��� &�����

� ���(�����
��������	������ ��������	����������(��,����
�����
�	��������*�98��#""$)��-	��*'	������������
(�������	����)��<� ������
 ��� ���	������ �������������+�	���*A�	��������9$�(��,� *�����	������	������
�����
 ��(��,����������������
�	����������	����������+���(��,��������	����)��<����	� ��������
 ��
(��,����������������
�+����	��	��� ��	����������(�*����������	���*�6������	���3%�����4��20�8!""�
������$�������	�����	������
������6���������������
7���
�����
�	����987)�

������������	
��� ��5��	��� �������(���4�

0

2

4

6

8

10

12

14

Anglo

Arab

Confucian

East Europe

Germ anic

Indigenous Africa

Latin Am erica

Latin Europe

Nordic

South Asia

�

���
�������
 �
�� �$�	����������

� ����(������+��������������� ��&9���������)����������	��� ����������� ������+�	����%��������(�� �
�����������	��( 	����,���� ����%������������	��� �����������������*����+�	���	�����)�



�����
�����	
� ����������������������������������
����������������������������

�

0

50

100

150

200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Quantity Threads Quality
�

���
������0��1 &�'�����

�������	��	��-�
����#!�@��,�*�=	���4�

9) � ������	�	��E������*�	���	�����	�� 	���� �������� �������������������������������������	����*�
����	����*�	�������	+���� ��9$�(��,�����	�)�
�

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

�
�
.�	���� ���	��� �(��,�	��� ��	�����<��	����� �������	��������
)��<���������*��
��	�� �������� ���<�
������������� ������� �*�(����	��*� �+��
���	�+������	��(�� ��������� ���<��	����� ���
����������)��.�����	�	���(	�(	���������	�����
 �)�



�����
�����	
� ����������������������������������
����������������������������

�

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

�

���
����#�/������!�%
� ��&�'���������3
	�����!�'�����

� �������������������	�������-�
����8�2���	�	��H�����*�=	������	��������	��=	����� 	(�����-�
����98�
2���	�	��H�����*�=	������	��������	��=	�����	����	��� 	(����-�
����#&�2���	�	��H�����*�=	������	�
�������	��=	���)��<�?������������	��%������� ���	(�(������������(����(��,����+���������
 �)�/	(�+����
	�����
 ��	�������� ���	��	(��
� *�	� ����4��

9) � ���(	���� �+���������	���� �������	��������������	� ���	������� �������������*� �+�������
��,��
)���

#) � ����������	�������	����*� ��+*�(	�,�	������� ���������������*�� ��������	�������	������������
����	�����������	���������	�����+���
��	��$8��	������	���������������(��,�������� ���������?��	(��
�	���������*��	���)�

!) .������ ����	���(��,����(��������� ��������
������
���������	��
�	���(���������	������)��� ��
����*����������������� ��(��,�*��������	����������	���,��� �� �
 �+������	��������� ��������
�������������,�	(��
�� ��������*���������
�( ��� �����������+�	���*������(����	��+���������(����
�����+����
��)�
�
� ���������������<����������� ��������
������	���+�������	��(	��������	��
�	���)��� �����+���	��
(������������������*������ �������� �� ����� ���� ����(����	������E����������+���	��	��� ��
���	�
�����������)�
�
0���(	���������*���,���	� �+�����������	��������������� �����������	�����	����*�(�*��	��������
� ��)�

0

20
40

60

80
100

120

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

�

���
����+���5����'�������&���
(����



�����
�����	
� ����������������������������������
����������������������������

�

�������	��	��-�
����#$�0�'�����=	������*��������4�

9) � ����%������+���������	�������	��� ��	�'������������	��(����9";)�

#) � ���	��98�����������	�������	��$"��������	��� ��
����)��� �������	�
 �*�� ����������
�%������������� ����	����%������������
��	��������� ���	��	��� ������������������
���������
���������	��
���������������*)�

-	���	��� ��&9��������������	������	�� ���	�����-�����,����+�*)��� ���(������� ����������������
��
� ������� ���������%������
�+������� ��������)��@ *�� 	����� �����J���

��������?����������������������)�<?+��������	��������������	������)�

0����0��1�(�0�  6� 0�����$�(�0��)�����
�16� 0�������
 (�0��$��
$�!!����� &�3�7����	�6�

• /��%��0��%����)%� ���%��
�������"����)��0�����������
"����������/��%��0�/�"��������
 ��� �������)��0��������%���/�
�%�� �%����,�"��������"�����
�������$�������� ��1����%�"��
 �)�������+"������������ ��� ��
)�� ���#����'��1�������%����
G(�� ��$G�"����������$#���)���
����������  $��������*1�2%��
�%��������/���-���%��0��$�)��0�
�$"������%��� ��������%��)%� ��,�
����������%����/�������1�D�������
�"�����1�

• 2%��/�%����������#�����%���
� ����)���8?2��%�����#������
"��" ������%�������')%��%�)���
%������*�#���%�)�� ����
����$����)��������������%��1�
��������#������"��" �J��0�$1�
4������� �������J�7C�21�
�
������#���������/��� �������
��������# ��'#�������%������
��0�*�/-�#������������������
������#��������""�������
�%��0�����#����%�)�
����������# ��/�����  ��%��
����1�

�

• /��%��0��%����%���� ����
������������������������#�����
�+��  ���� ����������� ��%���/�
���  $���&�$�1�/��%��0��%����%��
�� �����������������������
#�������������������  $�
"������"��������%��������������
����$#�$�%����������%����%�
�%�������"�J�
�
�*�������������0��) ��������%��
��"���
�
�*���0�����$����� ��(���������
�

*�� �#����������"�������#����
��1�
�
/�#� ������%���)��%��%��
��������� � ����������� ��
��#�$�"�������%�����������"1�

• 5 �%���%��%����)�����
��#������� �����������)��0 $�
)��0��/��%��0��%����%��"�������
�%����(����������%��������� ��

� • 5��)������������������ ����
� �������$#����#����������������
���)%����������+"���������%��
"��&������� �%� "�����%��������1�
8�����%� ������������$�
�+" ���������)�� �K�������# ��
����� �#�����������������1�

• :������� $������%�����%������ �
��"������%�� ��� ����
"������"������)�� �#�����
�������%�����#��������������
�������������%�������������%���
������1�
�
<��������(�� ��$��/��%��0��%������
�"����#�����  $�����%��
�������������%��������������%��
������1�
�
<� �+�����+�	���*�
	��������	��� ����F��	��
� ������)�-	��*'	���(����		�
���*)��� ����������	����	��
(	���� �+��������	�������
���������	��������	�������(��
��,���� �����	�����



�����

����	
� ����������������������������������
����������������������������

�

0����0��1�(�0�  6� 0�����$�(�0��)�����
�16� 0�������
 (�0��$��
$�!!����� &�3�7����	�6�

)����)�  ������#���1�

• /����  $���&�$���%���������1�/�
 �0��������������)��%��$�
� ������������/���� ��%���/�
 ���������$��%����1�
�
/� �0���%��)�$����"����)���
"�����������%������������1�
5 ����/� �0���%���#� ��$�����%��
"��������������������%��
���������������%����"�������
"�����1�
�
5 �%���%�/�%����%��������
���$�"��&���������$� �����/�%����
����������������������%���
���"��%���������� $��������%��
"���������������%��"��&���1�/�K��
#�������������%�����������
���#��0��������"��&�������/�
�����"����������%�� ��� ����
���� �����%������ $���1�
�
/������������������ �������������
)�$��������%����

6�����		��������
�������	�?������7��	���������
�	��	�� ��)���
�
@��� 	�������	� �+��
���	����� ����
�������	��
������)�����

• �%��"��������� ������%���%��,�%���
�� ���H�

� • ����� ����������� ��������
�
� ����<�� ��,����������� ��
������	������+��	������
��	��( � �� ����������
���)��/�������,��
��	���	���
	��( ��� �� ��� ������� ��
����)�����

• ����� �������"����:������
#��������������������� �� �0��
)��������0�����%��� ���� �������
#������  �)�����������%�������
"��������� �$�����$������%����
��������� �F�1�������)��� �0������
���%��� 0����������%��0������
:��'$��*�������%�������
���� ���%������1�/���������$�
����������������������������
��#&����#��������  $� ����$����
)�$������0�������� ����  $�
��������# �������)������)���1�
2%��0��"��������������  $������
�����$���#�������� ������1�5��
 �����#����������������%��
������������#��)����$������
����&������������%��������
��



�����
	����	
� ����������������������������������
����������������������������

�

0����0��1�(�0�  6� 0�����$�(�0��)�����
�16� 0�������
 (�0��$��
$�!!����� &�3�7����	�6�

���������������%�����#�����%��
)��0���"���'�� ������
�� ������%�"�����������111*���
��)� ��-�����0������  ����� ����
�+"�����������������1�
�
� ��������� ����	���	��� ��
�	�����	�	��������	��	E������
�	�����������*����������)��<��
������������������������
�	���(�� �( � �<�(������)��
<?���	�������� ���(�� �� ��
 	�	
�����*�	��� �����������
<�(�����+���
���� ���E�����
��
 �)�����

• 5����  $��/�������$�� ��
"��������#������(�� ��$�)��0�
�%���/��%���%��/�)�����"�# ��
���1�

� • 2%������1���� �����������
�����������"���������"����# ��
������%��������������1�

• 3%���/�)������$�����$�
���������������������
�C8L��/����������� ���%$#���
�� �����$�����'4 ��0#���*�����
��� �����#����%����)����%��
�#� ��$����������������)��%�
��%������������������ $�' �0��
������������������*��#�������
���������������������$���"�����
������������"����)��%���
�������������������%����%�$�����
������ ���1�

• /�0��)��%������)��%��%���� ����
����������������%�������������
�����������%�������%���%������
���)�  ��������#����  �)�����
�%�� �#��������������
�����"������������%�������� ��1��
/����$�#����������������������
����������1�
�
� ����������������
�����)��
/	(�+��������������	����
� ����	�����������������
����+��*��	����	�� ������� ���
� �����������(	�,�� �	�
 �
� ��(��)��2���	������������
( ����	�����	��� ��(��)��
/	(�+����� ��������	�
	�+�������(�*��	�,�	(�
( 	���������	�'��������� ��
������ �������������	�'����)��
=�� ��������� �����������



�����
�����	
� ����������������������������������
����������������������������

�

0����0��1�(�0�  6� 0�����$�(�0��)�����
�16� 0�������
 (�0��$��
$�!!����� &�3�7����	�6�

��

����������+����	���
	�+������	������+��	������
(	���������)�����

• /�)�� ����������%���#�������
�%��"��������K�������������%������
%���� ���%����%���� ����
����������)������  $��$�,
�"�����������%��� �����%���%�� �
�  �)�������������������)������
�$���������������%����������1�
�
@ ����<��������� �������������
��	��������	���	�����������
�����*��	���	+�����	���
������	����������������	�
,����� ���������	����	+��
�
��	�
���	���	����	��	��)��<�
�	��	����
	�	���*����	���
� ��������������	�������)��<)�
��,��� ����������������� �����
�� �	�+������	��	�
 ���	�
������	(����	���������	�����
����� �����	������)������

��� ��2���
(���9����		�����

�

0

2

4

6

8

10

12

A A- B+ B B- C+ C C- F

�

���
����*��$������
������!�)��(������2�""�����+�

�(���*'��
 ��65;�������7�	��� ����������������������	���������
����)��-�����������*��� ���(��������	�
�
���������<��%������� ����	��	�(���)�

���*� �����������(�� �������	����,��(� 	(�<�����	� ����������
������,��(��*��%������	��)��� ���
��

�������	� ����	��������*�����������
������� ���	1��)�



�����
�����	
� ����������������������������������
����������������������������

�

69

40

20

14

On-Line

Program Preparation

Teaching

Grading

�

���
����2��������9��;�
���

� �������������	������(�� �� ��������	��� ����������� �������� 	����<�������	���� �	��� ����1	��
���+�����)�

.��	�+�	���E�����	��	����( ���	���	�������-�
����#8���� ��?��/	�����	�-�
����#"�����������	��	��
��� ��?�����������	��������� ��4�

9) � �*������ �������	������%����� �� *����G���������������
����������)�

#) <����������������������<� �+�����
 �����	���

@ *�� �����������������	
�������������	������4�98����� ����	����%����������&"����� ��� �����%�����J�

� ��	������	+��������)���	� ���������	��������*�9;)��� �����������������
�	���������� ���	����� �9#�
����� �� *�����	�������*�!)����*� ���������	��������� *�����	������������� ���� ������+���+����������
�������
�	����)�

0����0��1�(�0�  6� 0�����$�(�0��)�����
�16� 0�������
 (�0��$��
$�!!����� &�3�7����	�6�

• � ��������������	���������
��
����������	����������	��
	�����	� ��)��<�(���
����������*����������*�� ���

• � ���������	��������������
� ���������������	��� �����
��'������������	��)���	���
� ���	�����	,��	������
�
������������6� ����(	��7)��
=�� �������������(	���
(	��������� ������)�

�

��� ��4��������9����		�����

<������%������*�����������	�����������
��� �	��	�'������������������	������*���*��	��� ���	����)��<� ���
�����	������������� �����������	��� ���������	������������<� ���������� ����������	��(	��������	��
�	���)��
<� ������	��������� �������������������	��
�	�����	��� ��������69"7��	��������� �*�(	�,���	��� ��	�����
��	1��)��.����	���E������<����������(�� �9#�������
�	��������� ���������������	�����6�������	���	���
������	1���(	�,7������������%����	����������������*)�

<��-�
����#!�@��,�*�=	����<�� 	(���� ��(��,�*��	���)��� ����	�������� �����%������	��������������
���������	���*���������	������	+�)�



�����
�����	
� ����������������������������������
����������������������������

�

0
20

40
60

80
100
120

140
160

180
200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ex2

Ex3

�

���
����4���	����(���5������
(����/����������&�0��1�

� ��(�*����( � �<����,������������	�'�����������������	������	�� ���������	���	������	+���� ��������
	��� ������	����������������,������ ��������
�	������+	�����	������(	�,�	��� ��	�������	1��)�

� ���	����<�(	������,�����-�
����#;��	�������0�'�������������2���	������*�@��,����� ���� ���	���	��
��� ����������
��
�������������������	��� *��������G	�����������������
�	��������������
�������)��<��
� �����,�(��,�6!7�� ����(����9;:�������������	����������+���
��	��#8��� ���*)��.��� ������������<�(���
��� ��
���������
��������	�����	����+�����������6� ��,����*������7)���*�������(���<�(���	�������
��	���
�	��*������)���*�� ���<������� ���������	�����	���(	���� �+����
����	�	���	������ ��E�����*�	��� ��
�������
��%�������)�

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

7300 C Sp5 7300 DL Sp5
�

���
����8�$������
������!���	��!���<7�	� ����.����(�������

@��,�	������-�
����#:�����������	��	��������	��3%��������(	������ ���������������� ���������(	���*��	��
������*)��@��,����
���	���	���*�)��� ����	��������
��������
�� ���	��� �(��,)�

�������� 
������

�������:��-�
����#;��	�������0�'�������������2���	������*�@��,�����-�
����#:�����������	��	�������
�	��3%��������(	������ ������

����� ���	�����	��������������*����������( ��� *�����������������



�����
�����	
� ����������������������������������
����������������������������

�

�������
�	����������������
����������	���*)��0������	���
����������������	������	���������� ������*�
����(��� �	��� ��	��������	�)��� ��E�����	����	����	���	������������
�� ������(��� �� ������
�����������)�

��		
������:��� ������(��� �� ������������������������������� ��E�����*�	��� ��	��������	�)��
� �������(��� ��������������	���������������(�� ���� ��	���%��	��� ����� ��?������)��-	���%��������*�
�	������+	�+������(�� ��������������	��	+��������� �����+������������������� ������	��)�

/����(�� �+���������������������	��� ������������������� ����	����%������B���������	������
	��������	�)��/����(�� �+������������	���	���	��������	��� ������������������)�

�������:���������
����������	���E������������	���	�����)�

���� 
������

+�,��
%-
+�������

� ����+���	���������
�����������	��	��� ����+���	��	��������	������	�����	�)��.�������������
	�����	������	��������	���	����	�����������*�������	����������������������
)��� ������������
���
�	����� ������E�������,��*��������	��	�� ������������	��� ����� �������� ���������)���

<������������� �����	���������� ��*������� �����

�����
�� ���� ���������������	��
�	�������
����	��
��+���	�������������)���

@ ����	�������������J���	��������������������	��� ��E�����*�������	�����������%������� ��E������*�	��� ��
�������	�)��� �� *�	� ����� �������� ���� ���������� ��E�����*�	��� ���������	��� ���������� ���������
)�

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4
1.6
1.8

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

E1 E2 E3
�

���
����"�/������!�%
� ��&�'���������3
	�����!�'������&�<7�	� ��

2������ ���� ���������	��������������� �����%�������+�����A�!#����3%������9��9$����3%������#��&9����
3%������!�����(	��������	��
�	���)��<�?������������	�������*�	�������	�����(�����������	��
�	�����F������
� ���	��	��	�����������-�
����!"�2���	�	��H�����*�=	������	��������	��=	�����*�3%�����)�



�����
.����	
� ����������������������������������
����������������������������

�

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

E1 E2 E3
�

���
������0��1 &�'������&�<7�	� ��

�	���	�������
��
����	����*�� ����������-�
����!9�@��,�*�=	�����*�3%������������	���	+������*�����������
����	�( �� ���� ����F��	��� ���������	��
�	�����,��������������)�

<���*��������������(	����������	��������	��*��	�����	��������(��,)���(	�	��� ��������� �������������)��.���
�	�������+��� ����%�����E�����*��	����)��<��������� ��������������%������	�������	�����������	���)�

�*� *�	� ��������� ���C�����C����� �������+���	���������
������� ��	����������	��	��� �����1����� ��
����������+���������	�����	���� ���������
�	��� �����1����� �����������6������������������	��������
����'�����������	��	���(�� ��� �	�	
*7��� ����� ���6������������������	���� ������'�����������	��	���
(�� ��� �	�	
*7�� ���������� ����F��	��� ���������	��
�	���)�

<��� ������	�������	�����(����� ��E�����*�	���������	������� ��������
�����J��

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1

Quality Points

G
P

A

�

���
������<7�	� ����)'������
��%
� ��&�'������

<?���	�����������������*��������
��	��*��*��*�)��/	(�+��������������	����� ��������	��( ���	����
	�������	�������������*����*	�����	����� ����	���*��	�� ��������
 �����-�
����!#�3%������!��=.�+������
H�����*�=	����)�



�����	�����	
� ����������������������������������
����������������������������

�

.�(	�����	��� 	(�� ��������
�����������������������*�	�����)���*��*�������������� ��(	����C� ��
��� �������
������������� ������
������	��� ��������
����)��@ ���� ������������� ���� ��������
�����<�
����
����*����������������	��� ����� ��������
����)��<������
���
�� ��������
�����<���,�����	��	����*	���
	���������	�����������������	���
������	��	� ���A�*	�����������	���������
������������������	�������
�
� ������
������A�*	���������*��	�����
�����+������������	�� ���������	��	��� ������)C�

&������
%-
	�
+�������
��,��%����	

<?+��	���������	���*��%��������	+���� �������98��	�� ��� ��� *������������
���	+��������� ����������
�
��+��	������� ����	������������������
����������		�)��0��� ��	��� ������	������� ������������������
	��� ��,�	(���
����,�����������%��������(�� ���� ���������
���+��	�����)��0��� ��	� ��� �������������
��������	��� ������������( � �� ����� ��������������������� ����� ����)�

<�������	��� ����� �����	(���
�� �����	�����	�������6�)�)��������������������<�������7��	������+��������������
��?��� ����� �������� ����������)��3+��*	�����	��1����� ����� �������� ����� 	���	��� ����%��		,��
	����������,�	(���
����,�����������%�������)�

�	����������������	�
 �����	����*����� �� *�����	��������	����	����� ���������������������
)�

<�'���������	�'������������	�����	�	���� ����+��	������	��	��������	����,��������(�*���	�������������
� �����������������
����������		����+��	������)�

.�	����	"

<��-�
����!�.�������	��	��������<��,�� ��*�
	���	��	���������+	�+������� �	�
 	���� ��	����)��� ���
��E������	���������	��� �������	��� ����� �������� ����������)��-�
����#;��	�������0�'�������������
2���	������*�@��,�����-�
����#:�����������	��	��������	��3%��������(	������ ����
�+���	���������	��
� ����������*�	��� �����+��*������ �����	���	���*�������	�����
��� ��������)��� ���������	����������� ���
���������	��� ��)��<?+���	����� �������98��	�� ���	����������������%��������( �������*��
����������� ��
�������������������� ����	�����)���

2���	������
�	���������	������	������ ���(����
	��(�*)��<�����������(�� �� ����		����	�������)�

�������������E��,��	���,����	���*��� �+�	�)���������������� �(	���)��<?+���������,����	����,��	���
� ���	�����	���� �������������	���*������������	������	����)�

�/+��
0�%������

�	������������������������	�����	���G�	���	'��������+��	�������	�����	���� ���� �	�	
���������	��
� ����	�����)���	�����	�����������������*����*��	������	��	�������+��	��������	����
�	��	�����
����������������
���������	����
��	����������	���)�

<�?�����*��	������������	����)��<����	��������������	����	�������	
�� �������	����������������	����
����������������	�	����� ����������������������������������������������	��
�	���)�

� ������������%������������� ���� �	�
 �� ��(�����������)��<�������	���+��	����������
��� ��	�����
� �	�
 �� ��(�������� 	����	���	��������	��� ��������	�������<������+�)�

0���<�
�� ���� ����(�����������������<��������*���������3%��'�������		��( � �����
������� �������
�	
�� ���*������
�� ����������� ��������
����)��� ����		��������	�� ���	�����	�����*�	��� ����
��������� ���
�	�����)�

/�������
�%���
.����	

������ ��
���� ������������	�����	��� �����������	������� ���������)�

����!���� ������



�����	�����	
� ����������������������������������
����������������������������

�

����!���� ������

• � ����� �	��� ��������	������	
�������
�%�������� �	�
 ����������������
)�

<��3%������!��*�������������
�����	���
� ��(	������	��<��E��	�K	���)�

<����	� ���	������ ����������(��������
�	�(	�,�(�� �����������������
�	����� ��)�

• � �����
��	��� ��������	������	
�������
�%�������� �	�
 ����������������
)��.�����
	�����������E�������*����������F���	���
��
�� ������������)��H������������ �����	��� ����
	�����������	����(�*��(�����
��	�	����	�� ��
�����		�)������
�������	���� ����������
�	�������*( �����*������ ����	�����
��*( ������������������
��	
�� �������+����
������	�����%��������)�

• � ��	�������	������(�� ���������
�����
��� ��
������������������
�	�����������
������������*�������)��� �������������	��
	������� ���� ��	����	��� ������	����
�
�� �	�	
*��	��	���%����� ��������	�����
	���)�

• 3%������
�� ����� �	��� ��	���
������������
�
� ��E�����*�	��� ���������
��%����������� �+��
���	����+��������	��� ��	���
�������)��� ���
	���������������	������������	�� �
 ���E�����*�
���,��
��	��������� �����������	�)�

• � ���������	������	������(�� �� ���������
�
��+��	����	����
������������
������)��� ��
��1	���*�	��� ���	����������������	��
	��'	�'�	,����	��*)�

• ����������	���	���+��*	��)��� ��������	����
���	������(�� �+�����
�� ��������������+	�+��)�

0���	���*������������������ ����������
�������
�+����	��	����	���������		,�� ��
	��������� �������		����������E�����(���)��
/�������*��������������������������		��
��+��	�����)�

�	������������������ ����+���	����+	�+������
�	�����		�
�����������	��	�����������������
�������
�	����)��� �*�����,������ ��
�����		�������	�(���)�

� ��������	����� ��+�����
���	����� 	����
���,��	��+	��)�

• � ����������*�	��� ����+	�+����������������<�
�����+������ *������������������������
��������
��

������ �����(���������������������
 �����
��*�	�������	�)�

• � �����������1����� ����	��	�������� �����+���
(�����	������)����*��
��	��	���������	����
��������������*�	���)�

• � ��������	�������	������(�� �� ��
�����������
�	��	�������������)�

-	���%�������<����������������	�?��
����������	�������������	��� ���<��
0����	����@��������)��� ����	����	��(���
(���'��	
��F������� �������������(�� 	��� ���
(	�����	�����	����� ������������	����� ���
������������)�

.�*�����������	���<��	����	������������
�������
�	����� �+��������	�����������)��
� �����,���������	���+��	�)�

��� ��8��
�������' ���-	�����

�%����	1
�%�������	�1
+����

�	�������� �����*�	������C�������
�� ������,�JC�

� �����(���������	��( �������� ��������)��<�(�����+	�+������
�������������%����+����+���������	�������
���	������)���*�������(���� ���� ��������	��� ��������	������ �����������( � �<�(�����+	�+���	�������
��	+����������%��	�� �)��<���		,���	� ���9#'9;��	�� ���	����������F��� ��������	�)��<��(�����	� ��9#'9;�
�	�� �����	���� ���������	����
����	� �+������
������������������ �����,������)���

/���		��(�������



�����	�����	
� ����������������������������������
����������������������������

�

�/+��

� ��E�����	��	������
�������� 	����������	����+��	��A�C/	(��	�(�������������	�����	+��� ��E�����*�	��
� ���������
��%�����������	������(�� �� ������1��JC��-�����
�����	����	���1�������������		����*)�

�	��	�����	(��������	���	������� �	�	
*������	�)��<�?�����		������������	��
������� ��(�*�	��� ��
�������
��%�������)�

�	����
��������������	����������� ���	�����
 ����� ��	��	�	�� 	(�	�����
 ��(�� ��	��	���)��� ����
	�
 ���	������	�����	�������	����+��	����������� ����������*���� ������	���� �	�	
����)��-	���%�������
( ����	�� ����������������	+������*�	�
���F���	����� ����K	
���	8����	(������	��	��	������� ��E�����*�	��
� ���������
��%�������J��@ ������� �������	��(�,������	
��������������������
��
����� ���������
�
�%�������J�

.��	�	�	�%���
&������

� ��	��G��������������������	��� �������������� �����������������	����������*������
 ��	�(���)��@ ������
����������������	������������*�����������	��������� ��E�����*�	��� ���������
��%�������)�

2�		���
	�
�	����	�
���
	�
�������

.��������	�����������	�����������������	���	��
�� ��)��������������	���	���+��*	��)��� ���������������	�
	���	���*�����+���	�������� ��	�������	������(�� ���,��
���	�����	��	�( ���� �*���*��	������������	��
�	��
)�

��������	��
����#���	���

<��-�
����9�� ��0�1���+��<�����	���� �����	������	���������� ��,��
�����	��������	����%�������)��*�
�%������������ ���<���	��������������������������*����� ��
����������+������ �������������������� �����,����)��
�	������������������	�������E�����)���		,���������������(�*����( � �� �������������*�����������)�-	��
����%������������ ���	�������������.����	���� ��
���������� ��,��
);��

� ��������		�����
� ������	� ��	��	�������	������������������������� �����������������*���� ��
)��<������ ��
�� �����	��� ���������
���+��	�����������	+������ ����%�������)��<�	������� �������������	���������		��
��+��	�����������<�(	�����	���������������(�����
)��.���<��	�?��� ��,��*����������(	���������������
��(�����
)�

<?��
���������	�����������	���
������������	��� ��	��	������*��	������+	�+������������	������ ���
������)�

�	� ��
� ������� 	�������	���������	�������������*	��?��+��(��	� ���� ����*�	(�)�



�����	
����	
� ����������������������������������
����������������������������

�

<�(������
������������������������������������������������������

9��	���������	�����)�

#��	���4�=�	1�����0�3� ���4GG((()���
��*)�G�
G��0�3G=����G���,�G����	��L��	1��L
�	��)����

!�0���	���*�K	�������������� ���(������4�C�.��<����K	������<����+��*�� *����������*������
�������	��*��		,��
��	����
 �����(���)�<��
K	����������		�������������	��*� ����( �����	����	������ �������+����	������������������ �*� �+������������������(�� ���	����	��?�
	����	���6�+���<� �+����+���� 	�
 ����	����	��?���� ��
������(�	�
�	���	��� ��
�����������(�� ��*�����7��� �*���+�����
���(�� �
��	����	��)����� �������� ������������������ ��������	�(�	�
����(��)�3+����	���	��� �+������������������	���+���� ���������	��������
�	�	�����*��� �����������(�	�
)�<��� �������	���������		����������+��6��������
 ���%������	�J7���������
���)C�

&�<����	������������
�*�����������	�
����� �
 ���E�����*�
��������� ���������	
������)�

$��	���4�=�	1�����0�3� ���4GG((()���
��*)�G�
G��0�3G=����G���,�G����	��L��	1��L
�	��)����

5��	���4�=�	1�����0�3� ���4GG((()���
��*)�G�
G��0�3G=����G���,�G����	��L��	1��L
�	��)����

8�6(((),	
���	)���7�

;� ���4GG1����
�)�E��������)	�G��	��
�G� �I#"�	������I#"��I#"��I#".��I#"�	I#"��� ��
I#"�������I#"� ��,��
)����


