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Introduction�
����������������������������������������������������������������������������Ǥ������������
�������������ǯ�������������ǡ�����������������������������������������������������������������
Ͷ��ǡ�ͺ��ǡ�����ͳʹ����������������������������������������������ʹͲǦ͵ͷ�������������������ȋͳȌǤ��
	����������ǡ�ͷʹΨ��������������������������������������������ͳ�������������������������
���������������Ͷ�����������������������������ͺʹΨ���������������������Ǧ�������������
����������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������
���������������������������������ȋʹȌ�ȋ����	�������ͳ�����ʹȌǤ������������������������������
����������������ǡ���������������������������������������������������������������������������
��ʹ����Ͷ��������������Ȃ�����ͷʹΨ��������������������������������������ʹͲΨ���������������
�������������������������ͺʹΨ���������������������ʹͲΨ����������������������������ȋ͵ȌǤ��
�

�
�

�������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������Ͳ������Ȅ����������������������������������������������
���������������ȋͶȌǤ�����������ǡ�������������������
��������������ǡ�������������������������
����������������������������������������ȋͷȌǤ��	������ͳ���������������������������������������
���������������������������������������ȋ����	������ͳȌǤ��������������������������������
�������������������������������������������������ͳͺͷΨ������������ȋ̈́ͶʹǡͶ͵�����������������
��������ʹͲͳʹȌ�ȋȌǤ�����ʹͲͳͳǡ�ͶͺΨ����������������������������������������������������������������
������������Ǥ�
�
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�
Sourceǣ��Ǥ�Ǥ������������������������ǡ�����������������������������������������ǡ���������������������ȋ���Ȍǡ�
̶�����������������Ȁ��������������������������������Ǥǳ�
�
�
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ�����������������������������������������������ͻ���������������
�������������������������������������Ǧ�������������������������������������Ǥ��������
�����������������������������������������������Ǥ��	�������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������ȋȌǤ�����������������������������������������������������������Ǥ���������ǡ�
����������������������ͻ������ͳͲ���������������������������������������������������������ȋͺȌǤ��
�������������������������������������������ǣ�
�

�Ǥ ��������������������������������������������
�Ǥ ����Ǧ���������
�Ǥ ������������������������������
�Ǥ �����������������ǡ����������������������������������������������
�Ǥ �������������������������
	Ǥ ����������������������

�
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������ǡ����������������ǡ������������������������ǡ������������������������������ǡ�
����������������������������ȋͻǡ�ͳͲȌǤ�������������������������������������������������������
�����ǯ����������������������������ǡ���������������������������������������������������������
�������������������������������ȋͳͳǡ�ͳʹȌǤ��
�
	������������ʹͲʹͲǡ��������ǯ������������������������������������������������ͻͲΨ�������������
����������������ȋͳ͵Ȍ������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������ʹͲʹͲ�ȋͳͶȌǤ������������������������������������
�����ʹͲͳͲǦʹͲͳͳǡ��������������������������������������������������ͷΨ�ȋʹȌ����������������
�������������ͳ���������������������ʹͷ����͵Ͷ��������������������������������ȋͳͷȌǤ����������
����������ǯ��ʹͲʹͲ��������������������������������������������������������������Ȅ����������
����������������ȋ�������������������������Ȍ�����������������������������������Ȅ�����
����������������������������Ǥ��

͵Ͷ ͵Ͷ
͵ ͵ ͵ ͵

Ͷʹ Ͷͳ Ͷͳ
ͶͶ Ͷ Ͷͺ

ʹ ʹ ʹͻ ʹͺ ʹͻ ʹͻ
͵ʹ ͵Ͷ ͵͵

͵ ͵ͺ
Ͷͳ

����������������������������Ǧ
�����������

ȋ������������ͳͺͷΨ����	��Ȍ

�����������������������
ȋ������������ͳ͵ͲΨ����	��Ȍ

ʹͲ
ʹͷ
͵Ͳ
͵ͷ
ͶͲ
Ͷͷ
ͷͲ

ʹͲͲͲ ʹͲͲͳ ʹͲͲʹ ʹͲͲ͵ ʹͲͲͶ ʹͲͲͷ ʹͲͲ ʹͲͲ ʹͲͲͺ ʹͲͲͻ ʹͲͳͲ ʹͲͳͳ

	������͵Ǥ����������������������������������	��������������������������
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A.�Student�and�Parent�Achievement�Expectations�
�
Rationale:��������������������������������������������������������������������������
������������ȋͳǡ�ͳȌǤ���������ǯ������������ǯ��������������������������������������������
����������������������������������������ǯ�����������������������������������������������������
����Ǧ����������������������������������������������ȋͳͺǡ�ͳͻȌǤ���
�
Measures:���������������������������������������������������������������Ǥ������������
��������������������������ǲ��������������������������������������������������������ǫǳ��
����������ǡ���������������������������������ǲ������������������������������������������ǫǳ��
����������������ǣ����������������������ǡ������������������������
��ǡ�������ȋ�����������Ȍ����
���������ǯ��������ǡ�������ȋ�����������Ȍ�����������ǯ��������ǡ�������ȋ�����������Ȍ���������ǯ��
������ǡ�������ȋ�����������Ȍ�����Ǥ�Ǥǡ��Ǥ�Ǥǡ���������������������������������ǡ��������ǯ������Ǥ��
���������������ǲ�����ǳ�����ǲ��������ǳ������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������
����������ǯ������������������Ǥ���
�
Findings:�������ͻͲ������������ͻ�����������������Ǧ�����������������������������������������
ǲ��������������������������ǳ���������������ͺ������������ͻ������������������������������
���������ȋ������������ǤͳȌǡ����������������������ͻ���������������������������������������
��������������������������������ȋͶͻΨ����ΨȌǤ�������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
ȋͶΨ����ͶΨȌ�ȋ������������ǤʹȌǤ�
�

���������� �
�
����ǣ�ȗ��������������������������������������������������������������������Ǧ���������������������������
�����������������������������������������������δαǤͲͷ�
���Ǧ���������Ǧ��������������������������Ǥ���������������������������������Ǥ�
�
�
�

ͻȗ

ʹͲ

ͻͲȗ

ͺ

���Ǧ
��

��

	�������ǤͳǤ�ͻ������������������
����������������������������

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

20 22
10 10*

8*
21

6

6*6*

8

10

13

67*
49

74

46*

���Ǧ�� �� ���Ǧ�� ��
�������� �������

	�������ǤʹǤ��������������������
������������������������

���̵������ ���������� ���������� �������
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B.�SelfǦefficacy�
�
Rationale:���������������Ǧ�����������������������ǯ������������������������������������������
�����������������������������������������������������������ȋʹͲȌǤ����������������������������
��������Ǧ��������ǡ��������������������������Ǧ������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������ȋʹͳȌǤ��
�
Measures:������������������������������Ǧ�������������������������������������������
��������Ǥ��������������������������������������ǲ���������������������������������������
�����������������������ǣ������������������ǡ�����������������������������������������ǫǳ�������
��������������������ǯ��������������ǲ�������������������ǡ���������������������������
������������������������������̵��������ǫǳ���
�
Findings:���������������������Ǧ�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ���������������������������������������Ǧ
������������������������������������ǲ������������������ǳ��������������������������������
���������������������������ȋͶͶΨ����͵ΨȌ�ȋ������������ǤͳȌ�����ǲ����������ǳ��������������������
�������������������������ǯ���������ȋͷͷΨ����ͶͲΨȌ�ȋ������������ǤʹȌǤ�
�
�

�
����ǣ�ȗ��������������������������������������������������������������������Ǧ���������������������������
�����������������������������������������������δαǤͲͷ�
���Ǧ���������Ǧ��������������������������Ǥ���������������������������������Ǥ�
�
�

�
����ǣ�ȗ��������������������������������������������������������������������Ǧ���������������������������
�����������������������������������������������δαǤͲͷ�
���Ǧ���������Ǧ��������������������������Ǥ���������������������������������Ǥ�

5*

11

1*

3

50

50

44*

36

���Ǧ��

��

	�������Ǥͳ��ͻ���
�������������ǣ�̶���������������ǡ������̵������������������̶

ͷȗ

ͳͲ

ͳȗ

ʹ

͵ͻȗ

Ͷͺ

ͷͷȗ

ͶͲ

���Ǧ��

��

	�������ǤʹǤ�ͻ���
�������������ǣ�̶��������������������ǡ�����������������������������������
����������������������������ǫ̶

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

����������� ������������ �������� ����������
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C.�Motivation�to�excel�at�school�
�
Rationale:��������������������������������������������������������������������������������
������������������ȋʹʹȌǤ�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ȋͳȌǤ�������������
��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������
���������������������������ȋʹ͵ȌǤ����
�
Measures:������������������������������������������������������������������������
���������������������ǣ���������������������������������������������������������������������
��������Ǣ���������������������������������������������������Ǣ��������������������������������
������������������������Ǥ�
�
Findings:����������������ǡ��������������������������������������������ǡ���������������
���������������������������������ǦǦ�������������������������������������������������
ǲ�����������������ǳ������������������������ȋͳΨ����ͷΨȌǤ�����������ǡ���������������
�����������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������
�����������������������ǲ������ǳ����ǲ���������������ǳ�����������������������������������������
ȋ͵ͷΨ����ͳͺΨȌǤ�
�

�
����ǣ�ȗ��������������������������������������������������������������������Ǧ���������������������������
�����������������������������������������������δαǤͲͷ�
���Ǧ���������Ǧ��������������������������Ǥ���������������������������������Ǥ�

36 38

13 14 12*
22

61* 57

4 5 6*
13

3 4

53* 48 44* 38
1 1

31 33 38*
27

���Ǧ�� �� ���Ǧ�� �� ���Ǧ�� ��


���������������������
��������� Ǥ ������������������������� Ǥ

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

���

	�������Ǥͳ��ͻ�� 
���������������������������������������
��������������� ����� �������� ������������������
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D.�Student�emotional,�mental�and�behavioral�difficulties�at�school�
�
Rationale:�����������ǡ������������������������������������������������������������ǯ�
���������������������ǡ������������������������������������������������������������ȋʹͶǡ�
ʹͷȌǤ����������������������������������������������������������������������������Ǥ��	���
�������ǡ����������ǯ�����������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������������������������������������ȋʹǡ�ʹȌǤ���
�
Measures:�����������������������������������������������������ǯ��������ǡ����������������
����������������Ǥ��������������������������������������������ǯ��������������������������ǡ�
�������ǯ�����������������������������������������ǡ��������ǯ�������������������������
����������ǡ��������ǯ�����������������������������������ǡ������������������ǯ�������������
��������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������
������������������ǯ�������������������Ǥ��������������������������������������������������
���������������������������ǯ���������������������Ǧ��������������������Ǥ�
�
Findings:���������������������������������������������������������������������������������
������������������������ǡ����������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������
ǲ�����ǳ����ǲ��������ǳ����������������������������������������������ȋʹͶΨ����͵ΨȌǡ�������������
��������������ȋͻΨ����ʹͲΨȌǡ������������������������������ȋͳΨ����ʹͶΨȌǡ����������
���������ȋͳͲΨ����ͳͻΨȌǡ�������������������������������ȋͳͲΨ����ͳͶΨȌǤ�
�
������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������ǯ�����������ȋ͵ͷΨ�
���ʹʹΨȌǡ������������ȋͳʹΨ����ʹͺΨȌǡ����Ȁ����������������������ȋʹͶΨ����͵ͳΨȌǤ�
�
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�
����ǣ�ȗ��������������������������������������������������������������������Ǧ���������������������������
�����������������������������������������������δαǤͲͷ�
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E.�Number�of�School�Changes�
�
Rationale:���������������������������������������������������������������������������
���������ȋͳͻǡ�ʹͺǦ͵ͲȌǤ��������������������������������������������������������������������
�������������ǡ���������������������������������������������ȋ͵ͳȌǤ���������������ǡ�����
����������������������������������������������������������������ȋ͵ʹȌǤ��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ��	����������ǡ����������������������������������������������ǡ������������������
���������������������������������������������ǡ��������������������������������������ȋ͵͵ȌǤ�
������������������������������������������������������Ǣ�����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������ȋ͵ͶȌǤ�
�
�Measures:���������������������������������������������������������ͻ����������������������
��������������������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ�
�
Findings:�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǧ�����������������������ȋͲΨ����ͷͲΨȌ�ȋ����
	�������ǤͳȌǤ�������������ǡ��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������ȋ͵ͺΨ����ʹͷΨȌǤ�
�

�
����ǣ�ȗ��������������������������������������������������������������������Ǧ���������������������������
�����������������������������������������������δαǤͲͷ�
���Ǧ���������Ǧ��������������������������Ǥ���������������������������������Ǥ�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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	�������ǤͳǤ���������������ǣ�̶����������ͻ����������������������
��������������������������̶
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F.�School�Experiences�
�
Rationale:�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������ȋͳͻǡ�͵ͷȌǤ��	����������ǡ��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ͺ���������
�����������������������������������������������������������ȋ͵ͷȌǤ��
������������������������
���������������������������������������������������������ȋ͵Ȍǡ����������������������������
�����������������������������������������������ȋ͵ȌǤ��
�
Measures:����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������ǡ��������������������������������Ǥ�
�
Findings:�����������������Ǧ�����������������������������������ǡ���������������������
�����������������������������������������������������������������������������������ȋͻΨ�
���ʹ͵ΨȌǢ�������������������������������������������������ȋͺΨ����ʹͳΨȌǤ�
�

�
����ǣ�ȗ��������������������������������������������������������������������Ǧ���������������������������
�����������������������������������������������δαǤͲͷ�
���Ǧ���������Ǧ��������������������������Ǥ���������������������������������Ǥ�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Discussion�
�
������������ʹͲʹͲ��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������ͷͲΨ���������������������������������������������������
������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ��������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������ǯ��������Ǥ��	����������ǡ�
����������������Ǧ�����������������������������������������������������������������Ǧ���������
��������������������������������ȋ͵ͺȌǤ�
�

���������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ��������������������ǡ������������������������ǡ������
����������Ȍ���������������������������������������ǡ�����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������ǡ�����������ǡ�����
����������������������Ǥ�����������������������ǡ��������������ǲ�����ǳ����ǲ�������������������ǳ�
�����������������ȋ͵Ψ����ʹͶΨȌǡ���������������������������ȋͳͻΨ����ͺΨȌǡ�����������������
�������������ȋʹͶΨ����ͳΨȌǡ����������������������������ȋͳͶΨ����ͳͲΨȌǤ��
�
�
�������������������������������������������������������������������������ǡ���������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ����������������
�������������������������������������������������������������Ǥ����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������ȋ͵ͻȌǤ�����������ǡ��������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�����Ǧ���������������������������Ǧ��������������������������Ǥ��������������������������
���������������������������������ǯ�������Ǥ�
�
����������������������������������������������������������������������������������������
ȋʹʹΨ����ͻΨȌ�����������������������������ȋʹͲΨ����ͺΨȌǤ��	�����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������ȋ��Ǥ�
�������������ǡ����������������ȌǤ�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ�	����������ǡ���������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������ȋͶͲǡ�
ͶͳȌǤ���
�
�������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������
������ǡ������������������������������������������������������������������Ǥ�������������
���������ʹͲʹͲ������������������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ�� �
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Appendix�A.�Methods�
�
���������������������������������������������������������������������������ʹͲͲͻ�ȋ����ǣͲͻȌǡ�
�����������������������������������������������������������������������������������ʹͲͲͻǦ
ʹͲͳͲ������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������
�����������ȋ����Ȍ���������������������������������������ǡ������Ǥ�Ǥ�������������������������
������������������������������������������������������	���������Ǥ���������������
������������������ͳͲ�������Ǥ�������������������������������������Ǧ�������ǡ��������ǡ����������
����������������ǡ���������������������������������Ǥ�������ʹͲǡͲͲͲ��������������������������
����������������ͻͶͶ��������Ǥ�����������������������������������������������������������
�������Ǥ�������������������������������������������ͻ�������ͳͳ�������������������������������
��������������Ǥ������������ǡ���������������ʹͺ����������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
�������������������������������������������Ǥ������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ�
�
��������������������������ǣͲͻ��������������������������������������ǯ�������������
��Ȁ�������������������ʹͲͲͺ���������������������������������������Ǥ�Ǥ��������������Ǥ�
����ǣȀȀ���Ǥ������Ǥ���Ȁ����Ȁ���Ȁ�������Ȁ����Ȁ��������Ȁ������ͲͺǤ�����

�
�

�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������
����������������������Ȃ�������������������������������������Ǥ��������������������������������
�����������ǡ������������ͻͷΨ���������������������Ǥ��	�����������������������ǡ�������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
�����������������������������������������������������Ǥ�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �
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Appendix�B.�Tables�
�
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��������� ͵Ψ



15�|� �P a g e

�
�
�
�
�������Ǥ��Ǥͳ�ͻ���
��������������������������������������������������������������

��
����������
������

�����������
ͻͷΨ����

�����
���������
���������

ͻͷΨ����
�����

�������������
���������

ͻͷΨ���
����������
����������
�����������

ͻͷΨ��� ɖʹ��Ǧ
������

���Ǧ���ȋ�αͳͲǡ͵ͳȌ� ͺͻǤͻ� ͺͻǤͲǦͻͲǤͺ� ͻǤͶ� ͺǤͷǦͳͲǤ͵� ͲǤ� ͲǤͶǦͲǤͺ� ͲǤͳ� ͲǤͳǦͲǤʹ�
ͲǤͲͲͲ���ȋ�αͷǡʹͺȌ� Ǥ� ͷǤǦͻǤ ʹͲǤͲ ͳͺǤʹǦʹʹǤͲ ͳǤ ͳǤͲǦʹǤ͵ ͲǤ ͲǤͶǦͳǤͶ

������ȋ�αͳǡͲͳȌ� ͺͷǤʹ� ͺͶǤͲǦͺǤ͵ ͳ͵Ǥͷ ͳʹǤͷǦͳͶǤ ͳǤͲ ͲǤǦͳǤ͵ ͲǤͶ ͲǤʹǦͲǤ
�
�
�������Ǥ��Ǥʹ�ͻ���
������������������������������������������������������������������
�� ����������� ͻͷΨ��� ���������� ͻͷΨ��� ������� ͻͷΨ��� ���̵������ ͻͷΨ��� ɖʹ��Ǧ�����
���������
���Ǧ���ȋ�αͳͲǡͺͷȌ� Ǥͻ� ǤʹǦͺǤ ͷǤ ͷǤͲǦǤ͵  ͷǤͶǦͺǤʹ ʹͲ ͳͺǤͷǦʹͲǤͺ

ͲǤͲͲͲ���ȋ�αͷǡ͵͵Ȍ� ʹͳ� ͳͻǤͳǦʹ͵Ǥʹ ͺǤ͵ Ǥ͵ǦͻǤͷ Ͷͻ ͶͷǤͻǦͷͳǤͲ ʹʹ ʹͲǤǦʹ͵Ǥ
������ȋ�αͳǡʹͲʹȌ� ͳ͵ǤͲ� ͳʹǤͲǦͳͶǤͳ Ǥ ǤͳǦǤ͵ Ͳ ͷͺǤͳǦͳǤ͵ ʹͳ ͳͻǤǦʹͳǤ
��������
���Ǧ���ȋ�αǡͺͻͶȌ� Ǥͳ� ͷǤͶǦǤͻ ͳͲ ͺǤͻǦͳͳǤ ͶǤͲ ʹǤʹǦͷǤ ͻǤ ͺǤͺǦͳͲǤͺ

ͲǤͲͲͲ���ȋ�α͵ǡͻͳȌ� ʹͲ� ͳǤͳǦʹʹǤͳ ͳ͵ ͳͳǤͷǦͳͷǤʹ Ͷ ͶʹǤͷǦͶͺǤͻ ʹʹ ͳͻǤͷǦʹ͵Ǥͻ
������ȋ�αͳͳǡͺͷȌ� ͳͳ� ͳͲǤͳǦͳʹǤͷ ͳͳ ͳͲǤͶǦͳʹǤͷ ͵ ͳǤͳǦͷǤͳ ͳͶ ͳ͵ǤʹǦͳͷǤͷ
�
�
�
�������Ǥ��Ǥͳ�ͻ���
�����������������������������������������
�� �������������� ͻͷΨ��� ����� ͻͷΨ��� �������� ͻͷΨ���� ����������������� ͻͷΨ��� ɖʹ��Ǧ�����
���������������ǡ������̵������������������
���Ǧ���ȋ�αͳͲǡͺͲͳȌ� ͳǤͲ� ͲǤͺǦͳǤ͵� ͷǤͲ� ͶǤ͵ǦͷǤ� ͷͲǤʹ� ͶͺǤǦͷͳǤ� Ͷ͵Ǥͺ� ͶʹǤͷǦͶͷǤʹ

ͲǤͲͲͲ���ȋ�αͷǡ͵ͲͺȌ� ʹǤͻ� ʹǤ͵Ǧ͵Ǥͺ ͳͲǤͺ ͻǤͳǦͳʹǤ ͶͻǤͻ ͶǤǦͷ͵Ǥͳ� ͵ǤͶ ͵͵ǤʹǦ͵ͻǤ
������ȋ�αͳǡͳͲͻȌ� ͳǤͺ� ͳǤͷǦʹǤʹ Ǥʹ ǤͷǦͺǤͳ ͷͲǤͳ ͶͺǤ͵ǦͷͳǤͺ� ͶͲǤͻ ͵ͻǤ͵ǦͶʹǤ
�
�
�
�
�



16�|� �P a g e

�
�
�
�
�
�
�
�������Ǥ��Ǥʹ�ͻ���
�������������������������������������������������������������̵���������
�� ����������� ͻͷΨ��� �������� ͻͷΨ��� ������������� ͻͷΨ��� �������������� ͻͷΨ��� ɖʹ��Ǧ�����
���Ǧ���ȋ�αͳͲǡͻͳȌ� ͷͷǤͳ� ͷ͵ǤǦͷǤ ͵ͻǤͳ ͵ǤǦͶͲǤ ͶǤ ͶǤͳǦͷǤ͵ ͳǤͳ ͲǤͻǦͳǤͷ

ͲǤͲͲͲ���ȋ�αͷǡ͵ͲͲȌ� ͵ͻǤͻ� ͵ǤͷǦͶʹǤ͵ ͶͺǤ͵ ͶǤͲǦͷͲǤͷ ͻǤͺ ͺǤǦͳͳǤʹ ʹǤͲ ͳǤͷǦʹǤ
������ȋ�αͳǡͲͻͳȌ� ͶͻǤʹ� ͶǤͺǦͷͲǤ ͶʹǤ ͶͳǤͶǦͶ͵Ǥͻ Ǥ ǤͲǦǤͶ ͳǤͷ ͳǤʹǦͳǤͺ
�
�
�������Ǥ��Ǥͳ�ͻ���
����������������������������������������
�� �������������� ͻͷΨ���� ����� ͻͷΨ���� �������� ͻͷΨ���� ����������������� ͻͷΨ���� ɖʹ��Ǧ�����

��������������������������������
���Ǧ���ȋ�αͳͲǡͺ͵ͳȌ� ͳǤͲ� ͷͻǤͷǦʹǤͷ ͵ͷǤͺ� ͵ͶǤͶǦ͵ǤͶ ʹǤ� ʹǤʹǦ͵ǤͲ� ͲǤ� ͲǤͶǦͲǤͺ�

ͲǤͲͲͳ����ȋ�αͷǡ͵͵ͺȌ� ͷǤͻ� ͷͶǤͶǦͷͻǤͶ ͵ͺǤ͵� ͵ͷǤͺǦͶͲǤͻ ͵Ǥ� ʹǤͺǦͶǤͺ� ͳǤͳ� ͲǤͺǦͳǤ�
������ȋ�αͳǡͳͻȌ� ͷͻǤͶ� ͷǤͻǦͲǤͻ ͵Ǥͺ� ͵ͷǤ͵Ǧ͵ͺǤ͵ ͵ǤͲ� ʹǤǦ͵Ǥͷ� ͲǤͺ� ͲǤǦͳǤͲ�
��������������������������
���Ǧ���ȋ�αͳͲǡͻͶȌ� ͵Ǥͷ� ͵ǤͳǦͶǤͲ� ͳʹǤ� ͳͳǤǦͳ͵Ǥ ͷ͵Ǥʹ� ͷͳǤǦͷͶǤ ͵ͲǤͺ� ʹͻǤ͵Ǧ͵ʹǤʹ

ͲǤͲͲͶ����ȋ�αͷǡ͵ͳͺȌ� ͶǤ� ͵ǤǦͷǤͻ� ͳ͵Ǥ� ͳʹǤʹǦͳͷǤͷ ͶͺǤʹ� ͶͷǤǦͷͲǤ ͵͵ǤͶ� ͵ͳǤͲǦ͵ͷǤͻ
������ȋ�αͳǡͳͳʹȌ� ͶǤͲ� ͵ǤͷǦͶǤͷ� ͳ͵ǤͲ� ͳʹǤʹǦͳ͵Ǥͻ ͷͳǤʹ� ͷͲǤͲǦͷʹǤͷ ͵ͳǤͺ� ͵ͲǤͶǦ͵͵Ǥʹ
�������������������������������������������������������
���Ǧ���ȋ�αͳͲǡͺʹ͵Ȍ� Ǥͳ� ͷǤǦǤ� ͳͳǤͺ� ͳͳǤͲǦͳʹǤ ͶͶǤ͵� ͶʹǤͻǦͶͷǤͺ ͵Ǥ� ͵Ǥ͵Ǧ͵ͻǤ͵

ͲǤͲͲͲ���ȋ�αͷǡ͵ͳȌ� ͳʹǤ� ͳͳǤͳǦͳͶǤͷ ʹʹǤͲ� ͳͻǤͶǦʹͶǤͷ ͵ͺǤ͵� ͵ͷǤͻǦͶͲǤͺ ʹǤͲ� ʹͶǤͺǦʹͻǤͶ
������ȋ�αͳǡͳ͵ͻȌ� ͺǤ� ǤͻǦͻǤͷ� ͳͷǤͺ� ͳͶǤǦͳǤͲ ͶʹǤͲ� ͶͲǤǦͶ͵ǤͶ ͵͵Ǥ� ͵ʹǤʹǦ͵ͷǤͲ
�
�
�
�
�
�
�



17�|� �P a g e

�
�
�
�
�
�
�
�
�������Ǥ��Ǥͳ�ͻ���
����������������������������ǡ������������ �������
�� �������������� ͻͷΨ��� ������������������� ͻͷΨ��� ������������������� ͻͷΨ��� ɖʹ��Ǧ�����
����������������������������������������
���Ǧ���ȋ�αͳͲǡʹͺȌ� ͷǤͺ� ͶǤͶǦǤͳ ʹͲǤͶ ͳͻǤͳǦʹͳǤ ͵Ǥͻ ͵Ǥ͵ǦͶǤͶ

ͲǤͲͲͲ���ȋ�αͶǡͻʹͺȌ� ʹǤͻ� ͲǤͷǦͷǤ͵ ʹͺǤͶ ʹǤͷǦ͵ͲǤͶ ͺǤ ǤʹǦͳͲǤͶ
������ȋ�αͳͷǡʹͳͷȌ� ͲǤͺ� ͻǤͶǦʹǤʹ ʹ͵Ǥͷ ʹʹǤͶǦʹͶǤ ͷǤ ͷǤͳǦǤͶ
�������������������������������������
���Ǧ���ȋ�αͳͲǡʹͺͲȌ� ͻͲǤ� ͺͻǤǦͻͳǤ ͺǤͶ ǤͶǦͻǤͷ ͲǤͻ ͲǤǦͳǤʹ

ͲǤͲͲͲ���ȋ�αͶǡͻͶͳȌ� ͺͲǤͶ� ͺǤͲǦͺʹǤ ͳǤ ͳͶǤͷǦͳͻǤͲ ͵� ʹǤʹǦ͵Ǥͻ
������ȋ�αͳͷǡʹʹͳȌ� ͺǤ� ͺͷǤͷǦͺǤͻ ͳͳǤ ͳͲǤͶǦͳʹǤͺ ͳǤ ͳǤͶǦʹǤͳ
����������������������������������������
���Ǧ���ȋ�αͳͲǡʹͶͺȌ� ͺʹǤ� ͺͳǤǦͺ͵Ǥ ͳͷǤͳ ͳͶǤʹǦͳǤʹ ʹǤͳ ͳǤǦʹǤ

ͲǤͲͲͲ���ȋ�αͶǡͻʹͶȌ� Ǥͳ� ͵ǤͷǦͺǤͷ ͳͻǤ͵ ͳǤǦʹͳǤʹ ͶǤ ͵ǤͶǦǤ͵
������ȋ�αͳͷǡͳʹȌ� ͺͲǤͳ� ͺǤͻǦͺͳǤ͵ ͳǤͺ ͳͷǤͺǦͳǤ ͵Ǥͳ ʹǤͷǦ͵Ǥͺ
����������������������������������
���Ǧ���ȋ�αͳͲǡʹȌ� ͺͻǤͺ� ͺͺǤͺǦͻͲǤͺ ͺǤͺ ǤͺǦͻǤͺ ͳǤͶ ͳǤͳǦͳǤͺ

ͲǤͲͲͲ���ȋ�αͶǡͻͶͶȌ� ͺͲǤͶ� ͺǤͺǦͺͳǤͺ ͳͶǤʹ ͳʹǤͷǦͳǤͳ ͷǤͶ ͶǤͶǦǤ
������ȋ�αͳͷǡʹʹͳȌ� ͺǤʹ� ͺͷǤʹǦͺǤͳ ͳͲǤͻ ͳͲǤͲǦͳͳǤͺ ͵� ʹǤͷǦ͵Ǥ
��������������������������������������
���Ǧ���ȋ�αͳͲǡʹͺͳȌ� ͻͲǤͳ� ͺͻǤͲǦͻͳǤͳ ͺǤ ǤǦͻǤ ͳǤͶ ͳǤͳǦͳǤ

ͲǤͲͲͲ���ȋ�αͶǡͻʹȌ� ͺǤʹ� ͺͶǤͳǦͺͺǤͳ ͳͲǤ ͻǤͲǦͳʹǤͶ ͵Ǥʹ ʹǤͶǦͶǤ͵
������ȋ�αͳͷǡʹͲȌ� ͺͺǤ� ͺǤͷǦͺͻǤ ͻǤ͵ ͺǤͷǦͳͲǤ͵ ʹǤͳ ͳǤǦʹǤͷ
�
�
�
�
�
�
�
�



18�|� �P a g e

�
�
�
�
�������Ǥ��Ǥʹ����������������������������������������������
�� ����� ͻͷΨ���� ��������

������ ͻͷΨ���� ���������
����������� ͻͷΨ���� ����������

����������� ͻͷΨ���� ɖʹ��Ǧ
������

������������������������
���Ǧ���ȋ�αͳͲǡʹͺȌ� ͺǤ͵ ǤͺǦͻǤͺ ͳǤͻ ͳͷǤͺǦͳͺǤͳ ʹǤ� ʹǤʹǦ͵Ǥʹ ʹǤͳ ͳǤǦʹǤ

ͲǤͲͲͲ���ȋ�αͶǡͻʹȌ� ͶǤͺ ʹǤǦǤͻ ʹͶǤʹ ʹʹǤͶǦʹǤͲ ͷǤͷ� ͶǤ͵ǦǤͻ ͷǤͷ ͶǤͶǦǤͺ
������ȋ�αͳͷǡʹͳ͵Ȍ� ͵Ǥͳ ͳǤͺǦͶǤͶ ͳͻǤ ͳͺǤǦʹͲǤͺ ͵Ǥ� ͵ǤʹǦͶǤͶ ͵ǤͶ ʹǤͻǦͶǤͲ
�����������������������
���Ǧ���ȋ�αͳͲǡʹ͵Ȍ� ͺǤͺ ͺǤǦͺͺǤͻ ͺǤͺ ǤǦͳͲǤͲ ͳǤͺ� ͳǤͶǦʹǤ͵ ͳǤ ͳǤ͵ǦʹǤͲ

ͲǤͲͲͲ���ȋ�αͶǡͻͳʹȌ� ͳǤͷ ͺǤͷǦͶǤʹ ͳͺǤ ͳǤǦʹͳǤͳ ͶǤͶ� ͵ǤͶǦͷǤ ͷǤͶ ͶǤͷǦǤ
������ȋ�αͳͷǡͳͷȌ� ͺͳǤͷ ͺͲǤ͵ǦͺʹǤ ͳʹǤ ͳͳǤǦͳ͵Ǥ ʹǤͺ� ʹǤ͵Ǧ͵Ǥ͵ ͵Ǥͳ ʹǤǦ͵Ǥ
������������������������
���Ǧ���ȋ�αͳͲǡʹͷͻȌ� ǤͶ ͶǤͻǦǤͺ ͳǤͺ ͳǤͷǦͳͻǤͳ ͵Ǥʹ� ʹǤǦ͵Ǥͺ ʹǤ ʹǤʹǦ͵Ǥʹ

ͲǤͲͲͲ���ȋ�αͶǡͺͻͺȌ� ͺǤ ǤͳǦͳǤͳ ʹͳǤʹ ͳͻǤʹǦʹ͵Ǥ͵ ͷǤͺ� ͶǤǦǤʹ ͶǤͶ ͵ǤͶǦͷǤ
������ȋ�αͳͷǡͳͷȌ� ͵ǤͶ ʹǤͳǦͶǤ ͳͻǤͳ ͳͺǤͳǦʹͲǤʹ ͶǤʹ� ͵ǤǦͶǤͺ ͵Ǥ͵ ʹǤͺǦ͵Ǥͻ
�
�������Ǥ��Ǥͳ������������ͻ������������������������������
�� Ͳ��������� ͻͷΨ��� ͳ������� ͻͷΨ��� ʹ����������������� ͻͷΨ��� ɖʹ��Ǧ�����
���Ǧ���ȋ�αͳͲǡͶʹ͵Ȍ� ͷͲǤ� ͶͺǤͻǦͷʹǤͷ ʹͶǤ ʹ͵ǤʹǦʹǤͲ ʹͶǤ ʹ͵ǤʹǦʹǤ͵

ͲǤͲͲͲ���ȋ�αͶǡͻͺͺȌ� ͶͲǤ͵� ͵ǤǦͶ͵ǤͲ ʹͳǤͻ ͳͻǤǦʹͶǤͶ ͵Ǥͺ ͵ͷǤͲǦͶͲǤ
������ȋ�αͳͷǡͶͳͳȌ� ͶǤ� ͶͷǤͳǦͶͺǤ͵ ʹ͵Ǥ ʹʹǤʹǦʹͷǤͲ ʹͻǤ ʹͺǤͳǦ͵ͳǤͶ
�
�������Ǥ�	Ǥͳ���������������������������������������������������

�� ����� ͻͷΨ��� ɖʹ��Ǧ�����
����������
���Ǧ���ȋ�αͳͲǡͶ͵ͶȌ� ͻǤͷ� ͺǤͷǦͳͲǤ

ͲǤͲͲͲ���ȋ�αͷǡͲͳ͵Ȍ� ʹʹǤ� ʹͲǤͷǦʹͶǤͺ
������ȋ�αͳͷǡͶͶȌ� ͳͶǤ� ͳ͵ǤͷǦͳͷǤ
�����������������
���Ǧ���ȋ�αͳͲǡͶͶͻȌ� Ǥͺ� ǤͻǦͺǤͺ

ͲǤͲͲͲ���ȋ�αͷǡͲ͵ͳȌ� ʹͲǤ� ͳͺǤǦʹʹǤ
������ȋ�αͳͷǡͶͺͲȌ� ͳʹǤͺ� ͳͳǤǦͳ͵Ǥͻ
�
�



19�|� �P a g e

References�
�
ͳǤ� �Ǥ�Ǥ������������������������ǡ��������������������������������ǡ���������������������

��������������������Ǥ�ʹͲͳͳǤ���������������������������������������������ȋ����ȌǤ�
����ǣȀȀ����Ǥ��Ǥ���Ȁ�����������������Ȁ�����Ȁ���������Ǥ���Ǥ�

ʹǤ� ���������������Ǥ�ʹͲͳͳǤ����������������������������
��������������ǡ�����������ǣ�
ʹͲͳͲǦͳͳǤ�����ǣȀȀ���Ǥ�������������Ǥ��Ǥ���Ȁ����Ǧ�������Ǧ��������Ǥ���Ǥ�

͵Ǥ� �����ǡ���������ǡ��������	ǡ������
ǡ�������ǡ����������ǡ������Ǥ������������������
����������ʹͲͳʹǤ�����������ǡ���Ǣ�ʹͲͳʹǤ�

ͶǤ� ���������	Ǥ�����������������������������������
��������������������������������ǣ�
��������������������������������������Ǥ���Ǣ�ʹͲͳͳǤ�

ͷǤ� �������Ǧ������ǡ�����������ǡ��������Ǥ�������ǡ��������ǡ����������������������
�����������������������������ǣ�ʹͲͳͳǤ���������������������������Ǣ�ʹͲͳʹǤ�

Ǥ� ���������Ǥ�������������������������Ǧ��������������������
���������Ǥ�	����������������
ʹͲͳʹǢȋͷȌǣͳͲͲͶǦͳͲͲǤ�

Ǥ� ��������Ǥ�	�����������������������������������������������������ǣ�����������������������
�����������Ǥ�	������������������ʹͲͲͻǢͳͻȋͳȌǣͷ͵ǦǤ�

ͺǤ� ��������ǡ�������Ǧ�����ǡ�	�����������	Ǥ����������������������������������ǣ�����
�������������������������������������������������Ǥ�����������������������������
ʹͲͲͺǢͶͲȋͷȌǣͷͶ͵ǦͷͻǤ�

ͻǤ� ������ǡ����������Ǥ��������������������������	�����ǣ�������������������Ǥ�����������
�������������	������ʹͲͳͲǢʹȋ͵ȌǣͶͲǦͶͻǤ�

ͳͲǤ� ������
�ǡ����������Ǥ���������������������������ǣ���������������������������ǡ�
��������������������������ǡ������������������������������Ǥ�������������������
ʹͲͲʹǢ͵ȋͶȌǣͳʹ͵ͺǦͶͺǤ�

ͳͳǤ� ������	Ǥ����������������������ǣ�����������������������ǣ�������������������������Ǥ�
�����������������������������������������ʹͲͳʹǢ͵ͳȋʹȌǣʹͲ͵ǦʹʹǤ�

ͳʹǤ� �������
ǡ����������Ǥ��������������ǣ�������������������ǡ�������������Ǥ���ǣ�
�������
ǡ����������ǡ��������ǤǢ�ʹͲͳͳǤ�

ͳ͵Ǥ� ���������ǡ�������������ǡ��������ǡ�	����Ǥ������������
����������ǣ��������������
����������������������������������������������������Ǥ��������������ǣ�������
�����������ǡ����������
������������������������������������������ǡ��������ǯ��
����������������ǡ���������������������������������Ǣ�ʹͲͳʹǤ�

ͳͶǤ� ���������������Ǥ�ʹͲͳͳǤ���������������������������������������������������Ǥ�
����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ���Ȁ������Ȁ���������Ȁ�ǦͳʹȀ������������Ǧ���������Ǥ�
����������������Ͷǡ�ʹͲͳʹ�

ͳͷǤ� ����Ǥ����������������
������ʹͲͳͳǣ����������������ǣ����������������Ǣ�ʹͲͳͳǤ��������
��Ǥǣ�ͻͺͻʹͶͳͳͶʹͲ͵Ǥ�

ͳǤ� ��������ǡ�����������Ǥ���������������������ǡ�������ǡ����������Ǥ������������������
�����������ʹͲͲʹǢͷ͵ǣͳͲͻǦ͵ʹǤ�

ͳǤ� �����ǡ���������Ǧ�������Ǥ�������Ǧ��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ������������������������
ͳͻͻͺǢͳȋ͵ȌǣͳͷǦͳͻͺǤ�

�



20�|� �P a g e

ͳͺǤ� ��������ǡ�����������ǡ�����������ǡ�������ǡ����������Ǥ����������������������������
���������������	���Ǧ�����������ǫǣ��������������������������
�����ǡ��������������ǡ�����
������������������������������������������Ǥ��������������������������������
ʹͲͳͳǢͺʹȋͳȌǣͳǦ͵ʹǤ�

ͳͻǤ� ����Ǧ�ǡ�����������Ǥ������������������������������������������������������������������
�����Ǥ�����������������������������ʹͲͲͺǢʹ͵ȋʹȌǣͳͻͻǦʹʹͻǤ�

ʹͲǤ� ���������Ǥ�����Ǧ��������������������������������Ǥ��������������������������
ͳͻͻͳǢʹȋ͵ƬͶȌǣʹͲǦʹ͵ͳǤ�

ʹͳǤ� ��������	Ǥ�����Ǧ�������������������������������������Ǥ��������������������������������
ͳͻͻǢȋͶȌǣͷͶ͵ǦͷͺǤ�

ʹʹǤ� ��������ǡ��������ǡ����������ǡ�����������Ǥ����������������������������������������������
��������������������ǣ�������������������������������������������������Ǥ�����������
�����������������������ʹͲͲʹǢͻͶȋͶȌǣͺͳͲǦͺͳͻǤ�

ʹ͵Ǥ� 	���������ǡ���������
�Ǥ�ǲ����̵��������������ǫǳǣ���������������������������������
����������������̵�����������Ǥ�������������������������ͳͻͻͷǤ�

ʹͶǤ� ��������ǡ���������Ǥ�������������������������������������������������������������
����������Ǥ������������������������������ʹͲͲͶǢͻȋͷȌǣ͵ǦͷͺǤ�

ʹͷǤ� ��������ǡ��������
ǡ�������ǡ���������Ǥ�������������������������Ǧͳʹ���������������
����������������������������������Ǥ����������������������ʹͲͲͶǢȋͳȌǣͷͻǦ͵Ǥ�

ʹǤ� ���������ǡ����������ǡ����������ǡ������������������Ǥ���	�������	���������ǣ��������������
�����������������������������������������ǣ�����Ǣ�ͳͻͻͻǤ�

ʹǤ� 
�����������ǡ�������������ǡ��̵��������ǡ�������ǡ�	�����������ǡ���������ǡ������Ǥ�
����������������Ǧ�����������������������������������������������������������
������ǡ����������ǡ����������������������Ǥ�����������������������ʹͲͲ͵ǢͷͺȋǦȌǣͶǦ
ͶͶǤ�

ʹͺǤ� ������������ǡ����������Ǥ��������������������������������������������������������
�������Ǥ������������������������������ͳͻͻͺǢͳͲȋͳȌǣͳǦ͵ͷǤ�

ʹͻǤ� ��������ǡ�����������Ǥ���������������������������������ǣ��������������	��������
	�������������������Ǥ�����������������������������ͳͻͻͻǢ͵ȋͶȌǣ͵ͷͷǦ͵Ǥ�

͵ͲǤ� ����������ǡ������������Ǥ����������������������ǣ��������������������������������������
����������̵���������Ǥ������������������������ͳͻͻͻǢʹȋͳȌǣͷͶǦǤ�

͵ͳǤ� ���������ǡ����������Ǥ�����������������������������������������������������������
������������������ǫ������������ͳͻͻͻǢ͵ȋͶȌǣͷʹͳǦ͵ͶǤ�

͵ʹǤ� ��������ǡ�����������Ǥ��������������������������������ǣ�������Ǧ��������Ǥ����������
��������������������������ʹͲͲͶǢʹȋͳȌǣͻ͵ǦͳͳͻǤ�

͵͵Ǥ� �������ǡ����������ǡ�������Ǥ������������������������������������Ǥ����������������
���������ʹͲͲǢ͵ȋͳȌǣͺǦͻͶǤ�

͵ͶǤ� ��������ǡ�
��������ǡ���������ǡ������Ǥ��������������������������ǣ����������������ǡ�
�����������ǡ���������������������������Ǣ�ʹͲͲͻǤ�

͵ͷǤ� ���������Ǥ������������������������������������������������������ǣ����������������
�������������Ǥ��������������������������������������ʹͲͲ͵ȋͻͻȌǣͳǦ͵͵Ǥ�

͵Ǥ� ������ǡ����������ǡ�����������ǡ��������Ǥ�����������������������������������������
����������������
����Ǥ������������������������������������������ʹͲͲͺǢʹȋͳȌǣͳͲͶǦͳʹͳǤ�

͵Ǥ� 
����������	����ǡ��������Ǥ�
�������������������������������������Ǧ����������
���������Ǥ�����������������������������ʹͲͲ͵ǢͶͳȋȌǣͶͲͳǦͶͳͳǤ�



21�|� �P a g e

͵ͺǤ� ����������ǡ�����������Ǥ��������������������������������������ǣ�������������������������
�������������������������������������ǣ������������������������Ǥ�������������
�������������ʹͲͲǢͶʹȋͶȌǣͳͻͳǦͳͻǤ�

͵ͻǤ� �Ǥ�Ǥ��������������Ǥ�ʹͲͳʹǤ�
��������������������ǣ�ʹͲͳͳ����ʹͲͳʹǤ�
����ǣȀȀ���Ǥ������Ǥ���Ȁ����Ȁ���������Ȁ����Ȁ���Ȁ���ʹͲͳʹǤ����Ǥ�����������������ͺǡ�
ʹͲͳ͵�

ͶͲǤ� �����������Ǥ������������������������������
����Ǥ�����������ʹͲͲȋ	�������Ȍǣ͵ͲǦ͵ͶǤ�
ͶͳǤ� �����������Ǥ�������������������������������Ǥ��������ʹͲͲͷǢͳͺȋʹȌǤ�
�
�
�


