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7DEOH����� +XPDQLDWULDQ�YV��EXVLQHVV�VXSSO\�FKDLQV�������������������������������������������������������������������������������

7DEOH����� 2YHUYLHZ�RI�WKHVLV�UHVHDUFK�RXWSXW���������������������������������������������������������������������������������������

7DEOH����� $�V\VWHPDWLF�OLWHUDWXUH�UHYLHZ�PHWKRG��7UDQILHOG�HW�DO������� ���������������������������������������������

7DEOH����� 3URWRFRO�IRU�GDWDEDVH�UHVHDUFK ����������������������������������������������������������������������������������������������

7DEOH����� &DWHJRULHV�XVHG�LQ�H[WUDFWLQJ�DQG�DQDO\]LQJ�GDWD�LQ�WKH�V\VWHPDWLF�UHYLHZ��PRGLILHG�EDVHG�
RQ�3LOEHDP�HW�DO��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7DEOH����� 2YHUYLHZ�RI�WKH�DUWLFOHV�IURP�WKH�V\VWHPDWLF�OLWHUDWXUH�UHYLHZ ��������������������������������������������

7DEOH�����.H\�SHUIRUPDQFH�LQGLFDWRUV�LQ�ORJLVWLFV�DQG�6&�HQYLURQPHQW��*XQDVHNDUDQ�DQG�.REX�������
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7DEOH����� 3HUIRUPDQFH�PHDVXUHPHQW�LQGLFDWRUV�XVHG�LQ�KXPDQLWDULDQ�VXSSO\�FKDLQV ��������������������������

7DEOH����� (YDOXDWLRQ�FULWHULD�VXPPDU\��&DSOLFH�DQG�6KHIIL�������������������������������������������������������������
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7DEOH� ���� 3DUWQHU� VHOHFWLRQ� FULWHULD� �127(�� WKHVH� DUH� RXU� RZQ� GHVFULSWLRQV�GHILQLWLRQV� EDVHG� RQ�
GHILQLWLRQV�LQ�WKH�SXEOLFDWLRQV�OLVWHG�LQ�WKH�ULJKW�KDQG�FROXPQ�����������������������������������������������������

7DEOH����� ,PSRUWDQFH�DWWDFKHG�WR�VHOHFWLRQ�FULWHULD��*HUPDQ�DQG�'XWFK�FRPSDQLHV� �������������������������

7DEOH����� /LWHUDWXUH�UHYLHZ�RQ�FULWHULD�������������������������������������������������������������������������������������������������

7DEOH����� 3DLU�ZLVH�FRPSDULVRQ�RI�FULWHULD�FDWHJRULHV �������������������������������������������������������������������������

7DEOH������3DLU�ZLVH�FRPSDULVRQ�RI�6WUDWHJLF�FULWHULD��675� ����������������������������������������������������������������

7DEOH����� 3DLU�ZLVH�FRPSDULVRQ�IRU�LQWHUGHSHQGHQFLHV�DPRQJ�675�FDWHJRU\�ZLWK�,1)�DV�D�GHSHQGHQW
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7DEOH����� 8QZHLJKWHG�VXSHUPDWUL[��EHIRUH�FRQYHUJHQFH� �������������������������������������������������������������������

7DEOH�����:HLJKWHG�VXSHUPDWUL[��EHIRUH�FRQYHUJHQFH� �����������������������������������������������������������������������

7DEOH����� 3UHVHQWDWLRQ�RI�2YHUDOO�:HLJKWHG�5HVXOWV��2:5��DQG�WKHLU�QRUPDOL]HG�YDOXHV �����������������

7DEOH����� -RE�WLWOH��UROHV�DQG�UHVSRQVLELOLWLHV�RI�LQWHUYLHZHHV�DW�/63�������������������������������������������������

7DEOH����� 2YHUYLHZ�RI�UHVHDUFK�TXHVWLRQV�DQG�UHVHDUFK�PHWKRGV��������������������������������������������������������
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)LJXUH�����0RGLILHG�VFUHHQLQJ�PHWKRGRORJ\�E\�*LPHQH]�DQG�7DFKL]DZD������� �����������������

)LJXUH������$OORFDWLRQ�RI�WKH�DUWLFOHV�DFURVV�WKH�SHULRG���������� ������������������������������������������

)LJXUH������$OORFDWLRQ�RI�WKH�DUWLFOHV�EDVHG�RQ�DSSURDFKHV ������������������������������������������������������

)LJXUH����� $OORFDWLRQ�RI�WKH�DUWLFOHV�E\�WKH�WKHPHV�RI�WKLV�VWXG\ ��������������������������������������������

)LJXUH����� 3HUIRUPDQFH�PDQDJHPHQW�IUDPHZRUN �������������������������������������������������������������������

)LJXUH����� 7LPHOLQH�RI�SHUIRUPDQFH�PDQDJHPHQW�GHVLJQ �������������������������������������������������������

)LJXUH����� )RXU�FRUH�FRPSRQHQWV�RI�D��3/�SURYLGHU��EDVHG�RQ�&KULVWRSKHU�������� �������������

)LJXUH������$QDO\WLFDO�KLHUDUFK\�SURFHVV�VWUXFWXUH �������������������������������������������������������������������

)LJXUH������([HPSODU\�TXHVWLRQ�LQ�WKH�$+3�VXUYH\ �����������������������������������������������������������������

)LJXUH����� )RXU�FRUH�FRPSRQHQWV�IRU�KXPDQLWDULDQ�VXSSO\�FKDLQV�PRGLILHG�IURP�&KULVWRSKHU�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

)LJXUH����� ([DPSOH�RI�6WUXFWXUH�RI�FROODERUDWLRQ�E\�LQWHJUDWLQJ�D��3/�VHUYLFH�SURYLGHU������

)LJXUH������&RQVWUXFWLRQ�RI�$+3�6WUXFWXUH ����������������������������������������������������������������������������

)LJXUH������3DUWQHU�HYDOXDWLRQ�VWUXFWXUH����������������������������������������������������������������������������������


