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�� ��������������������!�"#�����$!%$����&� �'�#!��()��
		*#�	
����!����������&���#+�
 ��� ,�"���#�-*�'�������������!. ��'���'�# (	�����#��������������0�$�1*����	#
1)'�2��$ 2524  :  1)  (�1-�����$���!���������(�2'��1-�������������1)'�2��$ ����!�" 6
+ ����)� :���:���;<�)���;"�����$���!�"���������.�2�=�'����������������(����	�+��)*��
 ���  ���	
�����������:��1�� (:�� 4.1)  ���)� +���'� 	���$����2$���������"�����������:��
	�&��#)*���&�� :��!�" 3 (:�� 4.3)  ���)� +���'� 	���$����2$��������;<�)����� 1*��$%���������
������()�!�����	��#����)���!���$2���� �$!������=1*��!	.�.*�� 1*������*�"��1�*�!��
���0�$�1*����	# (���������	�����#����������1)'�2��$. 2530  :  10) 
 �������)A�	��#���	��:���������������������� ���#�-&��$����2$�! *���&�1�����
����'�� B )*���&�1�� 1�'����$����)*'���<� ���:� �
 ���	�� 2 �������'�#��� ������1��
���"��������! �������$!%$���:���&�1�������� ���'����+#'	���	*
# ����'�� B ��'�� 
������� 1*�+#'+ ������
 !�"2�<C������$!%$�����'��	���	*
# ������!�"��� ���+#'���'�#����
������&�1��������!�"2� ���(��$2��$%����!���C$�$���)�������$��� ,�"������$2�!�"���	�� �����
�����	�;"��#;����)�������$���(���:��'�� B �$%����!���C$�$2'��()�����$���(���;"���'�� B �����A�+ �
��#	��##
'�)#���'�-*()���$ �������� ���	��#�&� 	��#����)���!���$2����(���:��'�� B
)*����:���'�������:��� �$�$����������#)*���&��:�<����D$������'��()�':��#)��$!��*��
1*��C�����
 #����#�������#��!�"�����������(2��$%����!���C$�$�����	�;"��#;�2'��(�����$��� ���
	��#���	�� ���*'�� ���	��#���	�� ���*'�� ��������������������&�1�������� ��;"�2'��()��$�$�
�������#�	��#�&�	��#�:��(� ��#��C������	��#�&�(��$%����!���C$�$+�(2�(�����$���:������#
������� -* ���*'����<������������.�2�=�#;"��$�$���������)*'���<������A�������� 1*�!������$���
. �(2��$%����!���C$�$�����	�;"��#;��$�	���)=:��#&* 



2

(�����$�����;"�������&�1��������	��<���< #
'�1���E�)� 2 ��������<� . �#�*�����!�"
���	��  ����<

1.   ����&�1�������� #
'�()�+ ��&�1���������$2��C$�$���)�������$���!�"#� 
����$!%$���(������������*
'#����)��� 

2.   ������! �������$!%$���:���&�1�������� !�"-&��$�������� ��	���	*
# 
3  ��� 	;�  ���-*��#F!%$G!����������  ���	��#	�!�(����������&� 1*� ������	�$�'��$2� 
!�"����� 1*��$������
 !�"2�<C������$!%$���)*��!����������� 

(�����$���	��<���< 	� �'���()����.�2�= ����<
1.  !��()�+ ��&�1���������$%����!���C$�$���)�������$���!�"#�����$!%$�����#��C

���+�(2������;"���$"#����$!%$������������&����)���-&������ ����������������$������ ��� 
2.  ����1��!��������+�! *��(2�����$2��;"� B !�"#�*�����%��#2��$ ��;<�)�

	*���	*����� �2'� �$2��C$�$ 1*�	�$�����=��:��'�� B

�%&�%'�����#	��������� 

����$�����;"����< #��
 #
'�)#����;"�������&�1���������$2��$%����!���C$�$���)�������$���
!�"#�����$!%$��� �����&�1��������!�"()�-*�&�!�<� ���-*��#F!%$G!���������� 	��#	�!�(� 
���������&� 1*����	�$�'��$2�!�"����� 

���%��(�
)
�������� 

�&�1���������$%����!���C$�$���)�������$���!�"-&��$�������� �����&�1��������!�"#�
����$!%$��� �#;"�! *��(2��&�1����������<1*����()�-*(� ����'�� B  ����<

1.   ���-*��#F!%$G!���������� 
1.1  �*
'#!�"�������#�&�1��������!�"-&��$�������� �'��#��#�-*��#F!%$G!�� 

��������)*��! *��(��� ���&� �*'��	;� 
1.1.1  �*
'#!�"�������#�&�1��������!�"-&��$�������� ����*� 80  :�<�+� #�

	�1��-*��#F!%$G!����������)*��! *�� ��<�1�'����*� 70  :��	�1����A#:�<�+� 
1.1.2  	'��J*�"�:��	�1��-*��#F!%$G!����������)*��! *��:���*
'#!�"�����

��#�&�1��������!�"-&��$�������� #�	'���<�1�'����*� 70  :��	�1����A#:�<�+� 
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1.2  �*
'#!�"�������#�&�1��������!�"-&��$�������� #�-*��#F!%$G!���������� 
��$"#:�<�����'������� ��'���2;"�#�"�+ �(��� ���&� �*'��	;� 

1.2.1  	'�:�� :��-* (Effect  Size)  �#;"�(2�	�1��-*��#F!%$G!����������
! *������)*��(�����������!��� #�	'�#����'� 2.97 
 1.2.2  -*��#F!%$G!����������)*��! *�� :���*
'#!�"�������#�&�1��������
!�"-&��$���������&���'��'�����! *����'��#�������	��!���C$�$!�"�� �� .05  )�;��&���'� 

1.3  �*
'#!�"�������#�&�1��������!�"-&��$�������� ��$ ���������&�(��$"�!�"�����
#����'�-&�!�"�������#�$%�������$ �*'��	;� 

1.3.1  	'�:�� :��-* (Effect  Size)  �#;"�(2�	�1��-*��#F!%$G!���������� 
)*��! *��:���*
'#	��	
#����)*��(�����������!��� #�	'�#����'� 068 
 1.3.2  -*��#F!%$G!����������)*��! *�� :���*
'#!�"�������#�&�1��������
!�"-&��$�������� �&���'�-*��#F!%$G!����������)*��! *��:���*
'#!�"�������#�$%�������$��'��#������
	��!���C$�$!�"�� �� .05  )�;��&���'�

2.   ���	��#	�!�(����������&�
�*
'#!�"�������#�&�1��������!�"-&��$�������� #�	��#	�!�(����������&#����'�

�*
'#!�"�������#�$%�������$ �������+ ���� 
2.1  -*��#F!%$G!����������)*��! *�� 3 ��� �)= :���*
'#!�"�������#�&�1��

������!�"-&��$���������&���'��'��! *�� ��'��#�������	��!���C$�$!�"�� �� .05  )�;��&���'�
2.2 -*��#F!%$G!����������)*��! *�� 3 ��� �)= :���*
'#!�"�������#�&�1�����

���!�"-&��$���������&���'��'��! *�� ��'��#�������	��!���C$�$!�"�� �� .05 )�;��&���'� 
3.  ������	�$�'��$2�!�"����� 

3.1 �*
'#!�"�������#�&�1��������!�"-&��$�������� �'��#��#����	�$�'��$2������(�
�� �� �)�;� �)�;� �#�� �������+ ���� 

3.1.1 �*
'#!�"�������#�&�1��������!�"-&��$�������� ����*� 80 :�<�+�#�	�1��
���	�$�'��$2������(��� �� �)�;� �#�� (	'��J*�"�:��!
�:�� :��1�'*�	�#�	'���<�1�' 3.51 :�<�+� . �
��#�*�����1����<+#'�"����'�����*� 80)  
 3.1.2  	'��J*�"�:��	�1�����	�$�'��$2�!�"�����:���*
'#!�"�������#�&�1�����
���!�"-&��$�������� ��&'(��� �� �)�;� �#�� (	'��J*�"�!
�:��:��!
�	�(��*
'##�	'���<�1�' 3.51 :�<�+�)



4

���&���
�
�������� 

(�����$���	��<���<#��$%� ����$�������:�<���� :�<�1��!�����������&�1���������$%����
!���C$�$���)�������$��������&�1��!�"#
'�()�#�����$!%$��� :�<�!�"���!�����! �������$!%$���
:���&�1��������!�"�����:�<�

�����*
�����������	
 

(�:�<���<+ �����!F�T� 1��	��#	$  �&�1�� 1*�-*����$������"�����������1*� 
�&�1�������� 1*������	���)=�&�1���������$%����!���C$�$���)�������$���!�"#�����$!%$��� 
+ ��&�1�� �����
+��(���
�-*����$���

����&�	�����������#	�����������	
�����*
� 

��;"�! �������$!%$���:���&�1��������!�"-&��$��������:�<� ����������&�1��������
��<+�! *������������!�������$%�������$ ! ����##
�$0�����"���������$!%$���:���&�1��
������ ���:��#&*!�"�����##����-*���! *�� . �#��*
'#�����'�� ��;<�)�!�"(2�(����! *�� 
�	�;"��#;�!�"(2�(����! *�� �$%� ����$����! *��1*��C$�$!�"(2�(�����$�	���)=:��#&*  ����<

�!%'����	�'�� 
�*
'#�����'��!�"(2�(����! *����� �����$�$���$���.!�U!�" 1 #)��$!��*�� 

���	�$�!��$.�� #)����	�# �U������� 2530  ������ 60  	� �����*
'#! *��!�"�������# 
�&�1��������!�"-&��$�������� 30  	� �*
'#	��	
#!�"�������#�$%�������$ 30  	� �#�2$�1�'*�
�*
'#+ ��������
'#1������2�<� (Stratified   Random  Sampling)  ��� 8 �$2���� )*�����+ ��#�2$�
1�'*��*
'#1*�� !������
'#�'��*
'#( �����*
'#! *�� �*
'#( �����*
'#	��	
# 

�
+,	��)
����&!	� 
��;<�)�!�"(2�(����! *�� ������;<�)�(��$2��C$�$ 511  �$%����!���C$�$���)������

�$��� ,�"������$2��*;��(�)#� �$2��;<�0��!������ �� ����$���.! )*���&���������
#)����D$� (�.#.)  :��#)��$!��*�����	�$�!��$.�� ��# 5 ��;"�� �� ���� 5 )�'���������� 
1�'*�)�'����������(2���*���� 3 	�� 	��*� 50  ��!� )�'��!�" 1 ����� 1��.��#�:���&' 
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�'���*�� )�'��!�" 2 ���! ����##
�$0�� )�'��!�" 3 +	�1	��= )�'��!�" 4 �)��#���%= 
��'���'�� )�'��!�" 5 ����$�	���)=	��#1������ 

���+�	��+	���)-.)
����&�	� 
(2��	�;"��#;� 5 2
   ����<

1.  1��! ���	��#�&�1*�!�����;<�0�� �� 	��#�&�1*�!�����;<�0���'�������
����1��! ���1���*;����� !�"-&��$��������:�<� #������� 35  :�� 	'�	��#�2;"�#�"��!'���� .95 
 2.  ������������������ ����������!�"-&��$���!��:�<���;"�������������#� 
3 ��'��	;� �
 �����	=�2$��F�$���# 1��`a�)� �J�����#�
 �����	=�2$��F�$���#1*���;<�!�"(2�
���!�<�����*
'# 1�'*���'���� !����#)�'����������!�<� 5 )�'�� 

3.  1��! ����'�� (Formative  Tests)  ����1��! ���1���*;������� ��#
�
 �����	=�2$��F�$���#:��1�'*�)�'���������� #� 5 J��� 	'�	��#�2;"�#�"� .49-.87 
 4.  1��! �����# (Summative  Test)  ����1��! ���1���*;����#�� -*
��#F!%$G!������������#�
 �����	=�2$��F�$���# #� 2 J��� J���*� 50  :�� 	'�	��#�2;"�#�"� .83  
1*� .86  ��#*�� ��(2��� -*��#F!%$G!�����������'��! *�� )*��! *�� 1*�)*��! *�� 3
��� �)= 

5.  1�����C�#�� ���	�$�'��$2�!�"����� ����1��#�����'�����#��	'� 
(Rating  Scale)  #������� 25  :�� 	'�	��#�2;"�#�"� .86 
 ���&���
�
����&!	� 

 ����$����! *������*
'#�����'�� 2 �*
'#  ����<
1.  ����� -*��#F!%$G!�����������'��! *��!�<�����*
'# ��;"�!���-*��#F!%$G 

� �
 ��$"#����'����� 
2.  �*
'#! *�� (2��&�1��������!�"-&��$��������:�<� #�*�� ��:�<� ����< :�<��'��

�����;"��1��#� 3 :�<� :�<�1�� -&������������;<�0���'�������:��-&������ 1*��()�-&������!���
-*������. ���*�"������������ ��	�������#�J*�	�����!�"-&�����J*�()�hE�!�*�:�� :�<�!�" 2
���!�!���;<�0���'����������)���-&�!�"+ �	�1���"����'� 80%  :�<�!�" 3 ����
��()���$ 1���&�(� 
-&����1*�-&������!
�	��'�#������)� ���D=	��##
'�)���(��� ���&� 	;�#
'�)���()�+ � 80%  :��
	�1����A#(�������!
�	��<� :�<����1�'*�	��<� #� 3 :�<� :�<�1�� -&����#��������!�"���� 
�
 �����	=:�����������&�(���;"��!�"�������()�-&������1�'*�	��$�����!��	��#�:��(� 1*��<�����D=
	��##
'�)���!�"��<�+�� :�<�!�" 2 !�������������*
'#!�<�)��� ��#��;<�)�(�������������������
�'��!�"������;<�)�. �(2��$%�������1*��%$��� ,��C�#()�	$ 	��)�	�������;"���	��#�&� ()� 
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������$#1������:��	�������(��
 !�"#��-$ �*�  1*�!��1��`a�)� ���1��`a�)� �J��� :�<�!�" 3
! ����'��1*��������#�J*�	�����!�"-&���� 1*�-&�������'�#�����$���� 1*���������!���	�1��
!�"+ �������D=!�"��<�+��  ����$����!�<� 3 :�<���<��	�� 3 )�'����������1�� 	;� )�'��!�" 1-3  1*�� 
!�����!�!���
 �����	=�������� 1*������ -*��#F!%$G!���������� ���1��! �����#J���!�" 
1 1*� ����$������#:�<�!�" 1 C��:�<�!�" 3 :��:�<����1�'*�	��<� ��� 2 )�'���������� 	;�)�'��!�" 
4 1*� 5 ���!���������� -*��#F!%$G!���������� ���1��! �����#J���!�" 2 1*���� ���	�$�'�
�$2�!�"����� )*��������1��! �����#1�'*�J���+�1*�� 3 ��� �)= ��!���������� -*
��#F!%$G!������������;"����<� B ���	��<�)��"� ���1��! ���J���� $# . �+#'1���()�-&������!���
�'���'���#������� ������������;"�	��#	�!�(����������&�

3.  �*
'#	��	
# (2��$%�������$ �����#��;<�)�(�������������������
�'��!�"������;<�)� #����������1*��%$��� !��1��`a�)� ����
		* ,��C�#()�	$ 	��)�	����� 1�'
+#'+ �!��1��`a�)� �J����)#;���*
'#! *�� +#'+ �����:��	������� 1*�+#'#��������'�� 
 ����$�����2'���<��	�� 3 )�'����������1�� 1*������� -*��#F!%$G!���������� ���
1��! �����#J���!�" 1  ����$���������� 2 )�'�����������'�#� ����$%�� $# 1*������� -*
��#F!%$G�������� ���1��! �����#J���!�" 2 �� ���	�$�'��$2�!�"����� )*�������� ���
1��! �����#1�'*�J���+�1*�� 3 ��� �)= !���������� -*��#F!%$G!������������;"����<������<�
)��"� ���1��! ���J���� $# . �+#'1���()�-&������!����'���'���#������� 

-&��$��� 2 	� ���!�<��*
'#! *��1*��*
'#	��	
# . �-&��$���	�1�����(�
)�'��!�" 1 1*�)�'��!�" 3 -&��$���	�!�"��� ���(�)�'��!�" 2 )�'��!�" 4 1*�)�'��!�" 5

��������)-.)
�����������/#.	��! 
�$�	���)=:��#&*��;"����! �������$!%$���:���&�1�������� ��#�##
�$0�� 

!�"��<�+��. �(2�����*� 	'��J*�"� 	'�:�� :��-* (Effect  Size)��#�&��:�� Glass  1*� � 1�*� 
1��	$ :�� Glass  t-test  1�� Dependent  Samples  T-test  1�� Independent  Samples  1*�
��#����$!%$G�)��#���%=��'���'�� 

��%�0!�������� 

-*����$���	��<���< !��()�+ ��&�1���������$%����!���C$�$���)�������$���!�"#�����$!%$���
-'�����! �������$!%$���)*��1�'#
# �&�1���������$%����!���C$�$���)�������$���!�"#� 
����$!%$��� ���� ����<
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��������� 1 �&�1���������$%����!���C$�$���)�������$���!�"#�����$!%$��� 

:�<��'�������;"��1��

1.  ��������;<�0���'�������1*�()�-&������!���-*������

2.  ���!�!���;<�0���'����������)���-&�+ �	�1���"����'� 80%

3.  ����
��()���$ 1���&�(� 1*��'�#������)� ���D=	��##
'�)���(��� ���&� (80%)

:�<����1�'*�	��<�

( ����$������� 1-3  ��	��!
�)�'����������)

1.  �$������
 �����	=�������� 1*��<�����D=!�"��<�+��

2.  ��������*
'#!�<�)��� ,�"������� ��� 
- ��������� 1*��%$��� 
- ���C�#()�	��)�	�������;"���	��#�&�
- ���()�������$#1�� 
- ���`a����1��`a�)� �J��� 

3.  ����'�� �J*�����#��$���� 1*��!������D=

:�<��'�������#

!�!���
 �����	=��������
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0!����&�	�����������#	�����������	
 

������! *����� ����&�1��������!�"-&��$�������� �������!���������������$ 
�$�����-*(� ����'�� B ��#���D=!�"1� �C��	��##�����$!%$��� ��#�##
�$0��:��-&��$���
����m-* ����<

1.   ���-*��#F!%$G!���������� �&�1��������!�"-&��$�����#����n��&�1��������!�"#�
����$!%$���(� ���-*��#F!%$G!���������� �*'��	;� 

1.1  �*
'#! *��!�"�������#�&�1��������!�"-&��$�������� #�-&�+ �	�1��-*��#F!%$G
!���������� ��<�1�'����*� 70  :��	�1����A#:�<�+� ����*� 83.33  1*�#�	'��J*�"� 	$ ��������*� 
81.60  :��	�1����A# �:�����D=:��	��##�����$!%$��� 

�#;"�1���$�����	�1��(�1��! ���1�'*�J��� �$�����	�1��(���;<�)�!�"
���. �-&����1�'*�	� *������'��:�����D=	��##�����$!%$��� �#;"�1���$������������)�'�� 
�������� ���'� #�-&�+ �	�1��-*��#F!%$G!�����������:�����D=:��	��##�����$!%$��� 3  ���
1*�	'��J*�"��&�C�����D=:��	��##�����$!%$���!�<� 4  ��� 

1.2  �*
'#!�"�������#�&�1��������!�"-
��$�������� #�-*��#F!%$G!����������
��$"#:�<�����'��! *�� ��'���2;"�#�"�+ �(��� ���&� �*'��	;� 

1.2.1  	'�:�� :��-* (Effect  Size)  �#;"�(2�	�1��-*��#F!%$G!�����������'��
! *�� ����)*��(�����������!��� #�	'�#����'� 2.97  ,�"�)#��C���'�C��	�1��-*��#F!%$G!�����
������'��! *��:���*
'#!�"�������#�&�1��������!�"-&��$��������1��1����n�1�����$ (Normal  
Distribution)  �*
'#!�"�������#�&�1��������!�"-&��$����������#�	'��J*�"�:��-*��#F!%$G!����������
)*��! *�� �&���'�	�1��-*��#F!%$G!�����������'��! *��+#'������'� 999  (� 1,000  	� 
(	'�:�� :��-*!�"��(����! *��	��<���< �!'���� 11.60) 
 +#'�'���1���$�	���)=	�1���J���(�1��! ���1�'*�J��� (���;<�)�!�"
���. �-&����1�'*�	� (���;<�)�1�'*�)�'���������� 1*�(��F�$���#1�'*� ��� *������'�
	'�:�� :��-*�:�����D=:��	��##�����$!%$���!�<�)#  

1.2.2  -*��#F!%$G!����������)*��! *��:���*
'#!�"�������#�&�1�������� 
!�"-&��$�������� �&���'��'��! *����'��#�������	��!���C$�$!�"�� �� .001  �:�����D=:��	��##� 
����$!%$��� 
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1.3  �*
'#!�"�������#�&�1��������!�"-&��$�������� ��$ ���������&�#����'�-&�!�"�����
��#�$%�������$ �*'��	;� 

1.3.1  	'�:�� :��-* (Effect  Size)  �#;"�(2�	�1��-*��#F!%$G!����������)*��
! *��:���*
'#	��	
#����)*��(�����������!��� #�	'�#����'� .68  ,�"�)#��C���'� C��	�1�� 
-*��#F!%$G!����������)*��! *��:���*
'#!�"�������#�$%�������$ 1��1������1�����$ �*
'#!�"
�������#�&�1��������!�"-&��$����������#�	'��J*�"�:��-*��#F!%$G!����������)*��! *�� �&���'�
	�1��-*��#F!%$G!����������)*��! *�� :���*
'#!�"�������#�$%�������$ +#'������'� 75  (� 
100  	� (	'�:�� :��-*������! *��	��<���<�!'���� .903) 
 �#;"��$�	���)=�J���	�1��(�1��! ���1�'*�J��� ���'�*���#�	'�:�� 
:��-*�:�����D=:��	��##�����$!%$��� �#;"��$�	���)=	�1��(���;<�)��'��!�"���. �-&����1�'*�
	� ���'�#�	'�:�� :��-*�:�����D=:��	��##�����$!%$��� 1 	� ��� 1 	� ��;��C�����D= 
�#;"��$�	���)=	�1��(���;<�)�1�'*�)�'���������� ���'�#�	'�:�� :��-*�:�����D=:��	��##� 
����$!%$���:���&�1�������� 4 )�'�� ��� 5 )�'�� 1*��#;"��$�	���)=	�1��(��F�$���#
1�'*� ��� ���'� #�	'�:�� :��-*�:�����D=:��	��##�����$!%$��� 2  ��� �"����'����D= 2  ��� 
(. ���;��C�����D= 1  ���)

1.3.2  -*��#F!%$G!����������)*��! *�� :���*
'#!�"�������#�&�1��������
!�"-&��$�������� �&���'�-*��#F!%$G!����������)*��! *�� :���*
'#!�"�������#�$%�������$��'��#� 
������	��!���C$�$!�"�� �� .01  �:�����D=:��	��##�����$!%$��� 

�#;"�1���$�	���)=	�1���J���(�1��! ���1�'*�J��� (���;<�)�!�"���
. �-&����1�'*�	� 1*�(��F�$���#1�'*� ��� *�����-*�2'�� ���������!�"�$�	���)=	�1�� 
-*��#F!%$G!����������!�<�)# !�"�*'��#� (�J��� �������$�	���)=#�������	��!�"�� �� .05)  1*� 
�#;"��$�	���)=	�1��(���;<�)�1�'*�)�'���������� ��-*�2'�� ���������!�"�$�	���)=	�1��!�<�)#  
4 (� 5 )�'�� 

2.   ���	��#	�!�(����������&� �&�1��������!�"-
��$�����#�������&�1��������!�"
#�����$!%$���(� ���	��#	�!�(����������&� �*'��	;�-*��#F!%$G!����������)*��! *�� 3
��� �)= :���*
'#!�"�������#�&�1��������!�"-&��$���������&���'��'��! *����'��#�������	�� 
!���C$�$!�"�� �� .001  1*��&���'�-*��#F!%$G!����������)*��! *�� 3 ��� �)= :���*
'#!�"�����
��#�$%�������$��'��#�������	��!���C$�$!�"�� �� .01 
 3.   ������	�$�'��$2�!�"����� �&�1��������!�"-&��$�������������&�1��������!�"#�
����$!%$���(� ������	�$�'��$2�!�"����� �*'��	;� 
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3.1  -&�!�"�������#�&�1��������!�"-&��$�������� #����	�$�'��$2�!�"�����(��� �� �
)�;� �#�� ����*� 93.33  1*�	'��J*�"�:��	�1�����	�$�'��$%�������$ ��'��#�������	��!���C$�$!�"
�� �� � �:�����D=:��	��##�����$!%$��� 

3.2  	�1�����	�$�'��$2�!�"�����:���*
'#!�"�������#�&�1��������!�"-&��$��������
�&���'�	�1�����	�$�'��$2�!�"�����:���*
'#!�"�������#�$2�������$ ��'��#�������	��!���C$�$!�"
�� �� .05  �:�����D=:��	��##�����$!%$��� 

	������0! 

1.  (����! *���������$!%$���:���&�1��������!�"-&��$�������� -&��$���!����� 
	��	
#���1���'�� B ��;"�()�-*����$��� #�	��#�!�"�����#��!�"�
  ���	��	
#!�"���	��������)��"�
	;� ����
'#�$�$�(�1�'*��$2���� 1��������� 2 �*
'# ��;"�()��*
'#!�<���� ,�"��������*
'#! *��
����*
'#	��	
# +#'1���'������'����$"#! *�� -&��$�����#��C	��	
#��;"����<+ ���#���������'��
�#�&��=  �����)A�+ ����-*���! ���	��#1���'�� :��-*��#F!%$G!�����������'��! *�� 
!�"���'� ����*
'#��<#�-*��#F!%$G!�����������'��! *�� +#'1���'����� 1�'���	��	
# ����$%� 
 ���*'�������'��)��"�!�"�'�()���$ �E�)���##� �����-&��$���+#'+ �(2��&�1����������'���#�&��= 
��#�&�1��������!�"�#�&��=��<� )*�����������A�(�1�'*�	��<�-&��������+ �1��`a�)� �J�����
!���*��+� ��� ��;"�!�"��+ �(2�!�!��()��:��(�1#'����#��:�<� . ��J����#;"���*������(����
! *��	��<���< -&��$���+#'��� ����$����(�*����� ���*'�� ������2;"��'�-&�!�"��&'(��*
'#	��	
#���;#
1��`a�)� �����;"�(��*
'#! *�� ���+�C'�������� 1*�!���������,�"���!��()�-*����$���
-$ �*� + � �����A�1��`a�)� �J���+��!
�	��<�)*�������� 1*��� ()��*
'#! *��#����	;�+�(� 
�����A����
��= �'��!�"��#���������#(�������!�=C� #� ����$%� ���*'��#��*
'#! *������*� 
23.33  1*����	��<� ����*� 40  !�"+#'#����1��`a�)� +�!�!�� C��!
�	�+ ����1��`a�)� �J���
�*��+�)*�����������A�(�1�'*�	��<��A��#� ����!�!�� C��!
�	�+ ����1��`a�)� �J���
�*��+�)*�����������A�(�1�'*�	��<��A��#�.����!�!�� ��$"#�&�	��#�:��(�+ �#��:�<� ���!��
()��*
'#! *��#�-*��#F!%$G!�����������&���'�!�"��(�	��<���<

2.  (�������)*��! *�� 3 ��� �)= ��;"�����������"�����	��#	�!�(����������&���<� 
#�-&������(��*
'#! *��1*��*
'#	��	
# �*
'#*� 7 	� � $�!��+���������'�����)�� +#'��#��C
�������#���	��;"� B ��#���)� + � ��������������
		* ���*'��(���� �)=�'�#� ������	��<�
)*���
 ��<�������������)*�����! *�� 4 ��� �)= �'�����	��;"� B (��*
'#��� 23  	� ,�"����
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)*��! *�� 3 ��� �)=��#���)�  -*����$�	���)=�������!���-*��#F!%$G!���� ������)*��
! *�� 3 ��� �)=����'��! *�� ��������$�	���)=. �(2�	�1��:��!
�	� (!�<� 30  	�) (�1�'
*��*
'# ��;"�!����'�C���$�	���)=�J���-&�!�"���)*��! *�� 3 ��� �)=,�"�#��*
'#*� 23  	� ��+ �-*
����������$�	���)=!�<�)# )�;�+#' ���!������$�	���)=�J���	�1��:��-&���� 3 ��� �)=)*��
! *�� ���*'�� ����m�'�+ �-*������ �*'��	;� -*��#F!%$G!����������)*��! *�� 3 ��� �)=
:���*
'#! *��1*�:���*
'#	��	
# �&���'��'��! *����'��#�������	��!���C$�$!�"�� �� .001   
(	'� t �!'���� 17.420  1*� 14.800  ��#*�� ��) 1*�-*��#F!%$G!����������)*��! *�� 3 ��� �)= 
:���*
'#! *�� �&���'��*
'#	��	
#��'��#�������	��!�"�� �� .01  (	'� t �!'���� 3.279) 
 3.  -*���! �������$!%$���:���&�1��������!�"-&��$�������� ���'�#�����$!%$���
!�<� ���-*��#F!%$G!���������� 	��#	�!�(����������&� 1*����	�$�'��$2�!�"����� ��;"�!���
��$"#��$#����'�-&�������)A����.�2�=:����	=�������'�� B (��&�1��������)�;�+#'(��� ��( ���
()�-&����������#$�-*��	=�������'�� B (��&�1����
�-*+ ��'� -&�������)A��'���	=�������'�� B
(��&�1��+#'�'����������!���1*�!�!���
 �����	=�2$��F�$���# ���!��1��`a�)� �J��� 
���!��1��! �����)�'������� �����<����D=�����A�+�� 80%  ������:��������= *���#����.�2�=
�'�-&������(��� ��#�� ���!��1��! �����)�'�������#�	'��J*�"��&��
  (4.47)  ��;��C���� ��#��
!�"�
 ���*�#�+ �1�' ���!��1��`a�)� �J��� 1*�������:��������= ��#*�� ��

4.  �$2��$%����!���C$�$���)�������$��� �����$2��*;��:��)*���&����$���.!:��
#)��$!��*�����	�$�!��$.�� 1�'���D$��$!��*�����)� ()�!
�	�������$2���<������)A��'�������
���.�2�=1�'-&������ �������$����� &	�1����� ���������(�:����� 1*���#����=-&������
���'�#�-&������(��*
'#! *�� 1*��*
'#	��	
#������#��!�"+#'C�� (��$2���< . ��J���(��$2����
����+!� �$2����+!�	 �!�"����#�
��= �$2�����������������= C�������$2�)*��(��*
'#�$2���� 
,�"�. �!�"�+�-&������#�	��#��<�(�#����'��$2�!�"+#'C�� )�;�C��! *���J������-&������!�"#�	��#C�� 
(��$2��C$�$1*��$���1*�� ���������$!%$���:���&�1��(��� ��!�"�&���'�!�"��	��<���<

5.  (�������1�'*�	��<� �*
'#! *��(2���*������#����'��*
'#	��	
#���#�� 10-20  
��!� -&��$���+#'����
�$��������#��*�+ � �����!��()����+#'�����#�&�1������������������
�*���*�����!�"�� 10-20  ��!� 1�'C���$�����C��-*!�"��$ ���-&�������A����'��������(2���*�!�"	
�#	'� 


