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ffll11 'Uffm'Uf1f1'll1'U'U lflf1l\l.:J 11l\f1 ~'U1l111 fll1 ff11.:Jlfl1 fl'Ultl'Uflfll11J'l11t11l1Clfl 
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3.1 f11'HY1n\lfll11J~H)~f11'illfl::'i::rJ::l1fllf11'i L'lI''YHY''! '1HlHJn LflHf11HI11J 

uHu1Jii,j~~lU1J'i::~llJ'lJV~ffmUffn'l:ll 
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Q,I .. QI Ci 

'ilrJ'H1Um'irJU 

3.3 iif11'i til'H \J ~~ih)lU l\lV'4)j~ U vnl'H UV \lln~tJ~'H1HYm\J ffn'l:ll Lunn 

L1J~rJuu1JMm'iL~~lm~U~n1JUHu1Jii,j~~lu1J'idllJtumw~lLrI\J d~~lU 
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4. 11f)~fll1;)A'Hl"'U'{;j 

4.1 \l~'Hliff~ '~~11JtliiVlU~til'HU~'1 ~H~l1Jflll1J~V~nl'i UCl::,;util'HU~ 

f11l1J~v~m'i' ~~lU 
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5.3 f11'itil'HU~U lrJtJlrJnl'it~iff,,!mh~1J'i::'H5~ aiu m'iL~m::~l'l:lffV~'HUl 
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W WI' 
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7.4 fl1~'1.h~"I~fl'lllfl~tlwcnlM'ihh::ffl'1~m ffl1Jl~() l~"Il'U '~\PH\fl~l1m.... 

. 
4 0' U 

8. 11f)~m1i1111'UU.l't'ti:r~ 

" . 
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~1tJ Ul.:JfllJfl1tJ ,rvtI~'YIf Ufiffm:n'I::~lJ,j'WcnlPlfffilll ffl"111'lflfi1'I1i'flfi1'Ifi1'Ifffilll 'l::l11fi1'Ifffiln 

flU fl1'l'111,1V'olCI1~ vlh:: fi VlJ fi1'I l111'Y1 t/111'ViUI 1~ V.:J "fi1 'IliIJJJU1U'U 1'Y11.:J fi1 'IlJ;,·nH luliff~ fffl1'Ufffilll 

" " " ,
tiju~'U!l'U"'V.:Ji'i ff.:Jnflfflt!fi.:Jl'U1'IJ1Pll1'UVifi1'Ifffilll'U'U'YI1Ji 1'IJ1Pl 1" 

,j'WcnlPl1'Y1tJltrtJ lJ 1111Vltl1 trtJTpfi'l,j'wcVilPlV Vi 'll'IW1Utr1 1,1 'U1l'til'U1rJ'U ~'Y1 'I.:JflW1iiuCl::1;tJ1'l11ty
 

~. 1U1~V.:J~.:Jmi 11 ~'1'IJVfl11lJV'41fl'I 1::..1'llfivi l'UIPl'I1~lfl~V.:JijV11i'tJ l~ V11flJ 'I 'It1lPll1J1IPlQlh::ff'If!
 

~.:J1i tJ'UlJl1~V l1h flVi'll 'IWl UCl::111.:JlrJ'Umh.:J~.:J11\1:: i~i'lJfl11lJ V'41fl'Il::..1'llfivil'U~1tJ~ 
" 'lJV'lJVlJfjWlJl W lVfi1ffU 

'" ...
'lJVUfffl.:Jfl11lJ'UlJ~ V 

{i1rl1li ;"lty 

SI' ~ Q,lc,"OQ 

(~'lf1tJfl'1bl'IPl'Il'll'ItJfl'I. bl'1Jfl'fifl fll'I'lf6lJ)..
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" .
1fl~~~1l.J1tJn11'ChU'n.:J1l.Jl'U"oWl.JVin11fYn');l1l.Jl.J'Yl!J11'U" 2 

; , ) 

~1tJ l.Jl~fl)Jfl1fJ U'fltJff'Yli U'n~n');l11::~lJUW~~~n');l1 ffl'Ul1'lfln11\i"nl1n11ffn');l1 ~::";1n11ffn');l1 
" " "41.1 04 4.... QI QIQ ~ 
f1l.Jfnl111'UtJ2oltH'VW 1::mJlJnl1'YllTYWll.J'Wl.J1i l1fl~ "n11'W~l.J1Ul.J1·YI1~n11lJ1'111Hll.J'Wff~fftl1l.Jfl(n');ll 

" JI II •QI.c!I QlQ,lQ,lOQl .ad lIS cI 

'Ul.J'Wl.Jill.J'UfJ~1! tHmri.Yll.Jml1.JL'U"'W1.J'Ylnl1fl(n');l11.J1.Jmp l'U~ 1" 

_._-- -' - "---~~~"-1~tJ-~~tJ~~~~~~~-~~~;-fi-~,r~:n~6- ~~11~lLLK1~~~-~wh1.J11~1.J~'Yl1~fJWcWjU~::1;tJ1'l11ty 

11.Jl~f)~~~mll1 ~~'Uflfnl)Jfl~lm 1::11'~l1n'Vh1.J ~ 1~~LfI~f)~~f)1.ijtJ l~flll1'lJn'1" l1J1'"qtl1::ff~fl 

" 
'Ufl'UfllJfJW1Jl W iflnlffU 

... <II 

'UflUfffl~ fI111J 1.J lJ tI fl 

(6rrrlrri ;0L
"1 ... .,etOQ

(H'lf1tJfl(lff"1n15tJ ~1.ff)Jfl(n~ ~11'1l'fllJ) 
" 
f1WlJ~UW~~1'Y1f.mltJ t1fiU'9inlm'Yl1.J 

tf,U'm ll.Jm'U,~nl 1UWen~ 1'Yl tJl~tJ
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I'HJU UltJffUU ~l'D"Y1'VW 

H'~lU1tJm~h~l~tJU1fl~1J 
~ . 

~1tJ Ul~f11Jf'lltJ "j't'ltJff'Vli 'l!nffm,:n~~~'l.J'ljwenflffnlJl nl'IJ11'lflm~~flm~m~ffnlJl ~~.yhm~ffmn 

fi'UfI~1l'f1~t'l1Jt'll~tJ1.h~ nt'ltJ m'IVh1'VltJl'ih~U -{ 1~t'l~ "m~'ti~\J1UU1'Vll~m~tJ~,., 1~ ~lu'tini'l trt'l1Uffmn 
JI " 11 ,.,.H .,.,., • ., .a" .d. 

'UUYiU!lU'IJ t'l~~! tr~nfltrl\Jn~1\Jl'IJfI'WU'V\m~frnlJ1UU'V1lJ~l'IJfI I" 

vw enfl1'V1tJl~tJ 1JM11'V1 tJl~tJll ~n~u wenflv -n ~l~W lUft1LllU11vllUL;jU ~'V1HfJW (~LLt'I::L;tJ1'lflqj 

~ 1UL~t'l~~~ mil1 ;~'lJt'lml1Jt)'l-iLf'l'Il::M~lnvilU m1~LfI~t'l~ijt'l1itJ L~t'l 1~'l.Jnqfll1J1f1tlth::tr~tl 

;~L~tJU1Jl1~t'l 1tJ~ fl-n ~1~ w 1 Ut'I::M1~L;jU mh~t~11~:: '~f'l.Jf'l111Jt)'l-ilml::,.f~lnvi lU~1tJ~ 
" 'Ut)'lJt'l'l.JfJW1J1 til 1t'lmtru 

'" ...
'lJt)LLnfl~ml1JU'l.J ('It) 

" B 
7rtl1ri (r{ 6'r'! t ;1/ 

'" 
", fI' Glcto.e::to 

(f-l'lf1tJF11Ml~1'l11tJfl~.ff1JF1nfl fll~'lft)'l.J) 
'" 
f1Wl.J~U Wenfl1'V1tJl~tJ tJiiU~m~Ll'V1U 

t'l~m~'l.J~ 

fflUn~lUm'IJ1'4nnuDJ enf11'V1tJl ~tJ
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Reliability 

Case Processing Summary 

N % 
Cases Valid 32 100.0 

Excluded(a) 0 .0 
Total 32 100.0 

a lIstwise deletIon based on all vanables In the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.9059 62 
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