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����$�$����1	'���&��)��$������������$�����+	���$�	��1	'���&��'����	����+	��$���������� ���
 	����$�1���$�)����%���0��'�$�	��	+�$��������� �=���� ��$�"�� �� '��$�	���$�$��$�����0����� ��
���������$��$��1����'����1�$����,�,,���	"�������
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� %�� 	����� $	� ��$������� $��� 	����	��� 	+� ���$� ����$�� 	�� $��� ��	 ���� ���'�� &�+	��� $���
����� �$�	��� �$� 1��� ����$�+���� $��$� q5>�	+� $���� ���� ��' �$�	�� 	���'������ ��	 ����&�+	����
$��$�q7>�	+�$���������	$�+����$������0����'++� ���$������$��$�x?>�	+�$������$� ����$���$�$���
$������ $�	�� ���	 ��������	� �����$���+���$���� �����������$	�6'��$�	��	+�1�� ����$�	��$����
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73>����$����� 	�������� �$�	������?3>����$���$�����	���������$��$����'�$��&�+	��������+$���
$��� ����� �$�	�� +	�� $��� $�������$�	���1���� 	�������� �$�1�����$�������� $��$� $�����1��� ��
��"��+� ��$��� ������	���������� $�	�� ��'����������� �$�	��A�B3�3�C������$��$���$��+� $�	��+	��
�'��������	 ��������� �$�	��1����$���"����0���A!�&����C��
�
����� $�� @0��'�$�	��� 	+� ���$� ����$�� +	�� ��	 ���� 2���� �$�	��� ��+	��� ���� 2+$��� !���
2���� �$�	��A�~�53C�
�
'���� '��� �(��������� ����
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!��-��	�� :�75??� �53� 3�7q?�q� 3�3:?x?� $D���7q;�
�D3��7:�!�	�-��	�� :�;3q;� �53� 3��?;q5� 3�3�qq3�

.����� !����		�
'���	�

!��-��	�� :�;��;� �53� 3�;7�7?� 3�37;?:� $D����?7�
�D�3��q��!�	�-��	�� :�x3?7� �53� 3��7;:5� 3�3�35��

�����������
���	����!����		�

!��-��	�� :�;:5x� �53� 3�;;:?x� 3�37q??� $D�?�����
�D�3�333�!�	�-��	�� :�??q7� �53� 3��:q:7� 3�3�33;�

*(Paired Samples t-test= 0.000 p<0.01) 
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%�� �	���$����� 1�� �� ���0�� 	�� �� 0����  ��$� ��� ���� ��� ���	�$��$� $	�� � ��� �'���� ����$��� 	'��
��$���� ��+	���$�	�� ��	'��� &�� �  '��$�� ���� $��� ��	 ���� ��� 	'�� ����$�� ����$��� ��	 ��'����
��	'��� �'�� �  '��$����� ��$���� $���� ��	 ����� ��$�"��$�	�� 	+� ���0� �� �� 	���� 	+� ����$�� $����
���&������$	��	���$�����+	���$�	������"����$����$���A#%,C����6'�$�����	�$��$��!	�����
'���"�	+�%!�������0� ����	 ������	+��'����������	$��$�����������0�����
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%��	�����$	��8��$����$��� ���"��"�������0��	���"�1	����	�������'��������	'���)��������
�$��  �������� 	����� "�$� �$�	�"��� &�� 	�"	��"� ��	+����	���� $������"��� ����$� $���  ���"�� &��
��$�"��$��"� �$�� )�	1���"�� ��$	� #%,�� #���� ��� $���� ��	 ����� ��+	���$� �� ���� $��� �� 	����
��	0����"� $�����	+����	���� 0���&���$�� ��0��"���$� ���	�$�� �� j7��7��;k�� %�� 	'�� �$'���� &�����
'�	�� $��� ���	�$�� �� ���� �� ����$�� 	+� ��	 ���� ���$����� �$� 1��� ������ $	� ��	0���� $���
��$�"��$�	�� 	+� ��� $�	�� � �'������  ���� ��	 ���� ����	� �� ��$	� $��� ���0� �� ���� '��� $���
��	 ������� $�0�������� ���$�� 	��	�����"'�"��������0� ��������$�$�	���

%$�1�����$��������$��$�7:��>�	+����$� ����$��1��������39�;��"��"�	'���5��5>�	+�$����
���� '����"���'�$�� ���� ��"���� ��' �$�	�� ���� :q>� 	+� $���� ���� �9;� ������ 	+� ��	+����	����
�8������ ���%$�1�����$��������$��$�$�����|	��$��	+��'��������$� ���$������	'���$'��� 	����$���
	+� �	'�"� "�	'�� 	+� �'����� 1�	� ���� '����"���'�$�� �$'���� � � �����  ���� $����$� �� 	+�
���$� ����$��1���� 	�����������$�1�����$�+	�$��$��$��$�1�����"�	'����0��"��++� $�0��)�	1���"��
��� �'������ ��	 ���� $	�� �� #	1�0���� �$� 1��� ����$�+���� $��$� $��� ���$� ����$�� ���� �	$� ��0��
�1��������	���'��������	 ���� $	�� �����' ����� $����1�����8�� $��� $	��!���� �� '��$�� ��
&�	'"�$� '�� $	� $��� +�����"� $��$� $��� ��' �$�	��	+� �'����� 	�� �'������ ��	 ���� $	�� � ��"�$� &��
���'++� ���$�����

2��$����'�������$'���$��"���'�$��&���8������ ��"���	&���������$���$	��'��������	 �����
$����� '��� 	+� �'������ ��	 ���� 1���� $���� &� 	��� �'����� ���� ���	� ��"�$�0���� �++� $���� %�� ��
�$'��� 	��' $���&��{����$������$�1�������$�+����$��$�$�����+	���$�	��	+��$'���$��	���'������
��	 ����1����	$��$� $��� ��0�����������&�� $��� � �		�� j�qk��2�$�	'"���$'���$�� �$�$�� $��$� $����
+�����'��������	 ����'��+'�� ���������� �$�� $���� ���'�$� ��	1�� $��$� �$'���$����0����+� ��� ����
����$�������0��$	�&�� 	����$����

%�� $��� �'�0���  ������� 	'$� ��� 	'�� �$'��� 1�$�� ��$��$� $	� ��$������� $��� 	����	��� 	+�
���$� ����$�� 	�� $��� ��	 ���� &�+	��� ����� �$�	��� �$� 1��� ����$�+���� $��$� q5>� 	+� $���� ����
���0�	'����' �$�	��	���'��������	 �����$��$�q7>������	$�+����$������0������6'�$������$��$�
$���� �$�$��� ��� $�	�� � ��	 ���� ����	� �� ��� $��� +���$� ��� �� 1�$�� �� ��$�� 	+� x?>� ��� ������ $	�
6'��$�	��1�$��1�� ����$�	��$����1	'���������$����'��������	 �����+�$����1����$	��������$�
A*�"'����C���

!����'��������	 �����1�� ��&���"����� ���$�+� �����$�$��$	��'����������� �$�	����������
�	$�	+�&���+�$��+	���'����������$'���$��'������.���	+��' ��&���+�$�� �����	0����"� ����0��'���
 ��$������'������ ����j�xk��!���	$����	�����	0�����$��$�$����'����"�0��� ������������1�$����
���������$�'��'��������$�����	����++� $�0������*'�$����	�����$���0��	���$��� 	��'�� �$�	��
&�$1���� $���� ���&�����  ���$��� 1��$$��� �	'� ��� ���� ��		+�� +	�� �'������ ��' �$�	�� ����
������ ��������$�'����)����'���������0� ���0���&���j�59�?k��

!��� �'������ ��	 ����� 1�� �� ��� �� �	���� $��$� &���"�� �	�'$�	�� $	� �'������ ��	&������ ���
$�'"�$� ��� ��� ���	�$��$� ������$� 	+� �'������ ��' �$�	��� #	1�0���� ��$�	'"�� $��� �'������
��	 ����9�$�������� �$�	��	+�� ���$�+� ���$�	��$	��'������ ����9����$�'"�$�$	��$'���$������ 	���
	+��'��������' �$�	����$'���$���$������0����++� '�$���������������"� �����������*'�$����	�������
�$�$���������	��� ������"��"����� $�$��$��$���������)�&������$����$'���$�� ����	$�&���"� ����
������0���$	������ �$�	���$�"��j�3k���2���$������0�����$��$�$�����' �$�	������' ��� �		���+����
$	��  	�������$�����'��	�����!����$'���$���1�	�����"���'�$���1�$�	'$��������"�$	�1	�)�1�$��
�'��������	 ��������'�����$�����"�$������	�$�� ��	+�1	�)��"�1�$��$�����	 ������	��	$�'���
�'��������	 �������	�1����$��������"���'�$���	�������$�$	�'����$�j��9��k���%��	'���$'����$���
�$�$����$��	+��'����� $��$� $���������	$���0���'++� ���$���' �$�	��	����	 ���� $	�� �����+����
$������0��������6'�$���&	'$�$�����	 �����'��	�$��$����$'������'�$�����

2��$������'�$�	+��0��'�$�	��������+$�������$�������� �$�	������	'�������� ���$�����$���+	��
���$� ����$�z� ��	 ���� ��$�	�� '��� 1��� ��$�������� ��� �3>� ��� ���'��� ��	 ���� ����� �$�	��
1�������73>��������� �$�	��	+��$������� +	��������?3>������� $�	�� ���	 ��������� �$�	���
�����$��$����'�$��&�+	��������+$���$�������� �$�	��+	��$���$�������$�	������ 	���������$�1���
��$�������� $��$� $����� 1��� ��"��+� ��$� ��++���� �� 	���� ��� ��� $�	�� � �'������ ��	 ����
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����� �$�	��A�B3�3�C������$��$�$�����1�����' ����$��+� $�	��+�	����� $�	�� ��'��������	 ����
����� �$�	����

��$��$���1��$��"�	+��'��������	 ����� ������������ ���$����������1��$��"�$��� ����������
��� ����� �&��� 	��� ��	'��� &�� ��������� ���� $����  ���� ����� ��	'��� &�� '�9$	9��$��� �++� $'����
��"�$� ����  	������$� $	� ��0��	����$�� 2�� ������ ��"��$��$�	�� ����� ��	'��� ��0�� $��� +��$'����
�' ���������������&���$��������$	�&��+������+��$���"��$��$�	�������� �&���$��$	� 	��'$����&���"�
����  	���� ��1�$��$������$�$'$�	�z���$��������������$	��  ������+	���$�	������	1�$	���"��$���
$�����$���$z��������+�	������� ������� �	�	"� ��������	 �	 '�$'�������� $���+�$�$����'��	���	+�
����$����	+����	�����!�����0��$�"��	+�'���"��$������� �������������$��$��	���1� ������������
 ���$���+	���� ����$���$�����$�'���$���0���$����j�:���7k��

%��$����$'��� 	��' $���&�������������$�1�����0������$��$�$����'����������	��'++� ���$�
��+	���$�	����"�����"��'��������	 �����$��$��'��������	 ����1����	$��������������1�	���&'$�
��� ����0��'��� +'� $�	�� ���$�� ���� �	$� ��+�� $��� $	� $��� ����� �$�	�� j�;k�� #	1�0���� �'�� $	� ��
���"��0����$��	+�����	�����'������	��	$�'����'��������	 ������� ���� ���2  	����"�$	���������
$�������	���1����'������	��	$�'���$�����	 ���� ���&�����$������+	��	1�=�$�����	��	$�1��$�$	�
'���$����'��������	 �����$�����������"���$��'�&���	+���$���$�����$������0� ��$��$�$����'�����
��������	���&���$	� ����+	����� ���������1	�)�	��=�� $�0�� ���� ���	��	$������$	1������'������
��	 ��������� �$�	����$���)�$��$��$��	����	$� 	�$��&'$��$	���$���$� ������	��	$�)�	1��	1�$	�
�������$�j�qk��

%��	'���$'�����$�1�����$��������$��$���� $�	�� �������$�"��$����'��������	 ��������	� ��
1���'�����	���1�����"���&���'�������	�"�$�����	 ������$�	����'��$	�&���"��$�����������
��	0����"������	+�'����%$�1�����$��������$��$��'������$�$��������� $�	�� ���	 ������ �������
 ���$��"� 	��	�����"'�"�����"��$��$�	���� '��$�������++� $�0��$��������"����$��$��$�$�����
��$��+� $�	��+�	��$������$���1����	���$����$���	$������$�	�������$����� 	���$���$�$	�$���
���$��� �� �������� ���� $��$� 	'�� +�����"�� 1����  	��	���$� 1�$�� ��$���$'��� ��+	���$�	�� ����
�$'������'�$���

"�#
�����	
������$������	
���
/���"� 	+�  ���� ��	 ������ ��� �'������ ��� ���	�$��$� ��� $����� 	+� ��)��"� �++� $�0�� �� ���	���
������$��"� ��$�"��$��� ����	� ��� ��	0����"� �++� $�0�� $���� 1	�)�� ���0��$��"� ���� ��� +�'�$��
������	0����"��++� $�0��$��������"����$��

��%�� 	'�� �$'���� �$� 1��� ��$�������� $��$� $��� ���$� ����$�� ���� ����'�� )�	1���"�� ��0���
��"�����"� ��	 ���� ����	� ��� $��$� $���� +��$� $������0��� ���'++� ���$� ��"�����"� $���
����� �$�	��	+��'��������	 ������������$��	���$	1�������� $�	�� ��'��������	 �����+�
$��������$	��������$��

��%$�1�����$��������$��$�$����8$����0���'��������	 ����$������"��1�� ��1�����	0�����+	��
�'����� &�+	��� $��� $����� ��++����$� ��	 ������ ��� 	'�� �	���$���� 1��� ���	�$��$� +	��
�� ������"�$����1��������	+��'���������$��$�$����'�����&���0����	���1�����"������
��	 ��������� �$�	����+$���$���$������"���

��2��$������'�$�	+��0��'�$�	��������+$�������$�������� �$�	������	'�������� ���$�����$���+	��
���$� ����$�z� ��	 ���� ��$�	�� '��� 1���� ��$�������� ��� �3>� ��� ���'��� ��	 ����
����� �$�	��1�������73>� �������� �$�	��	+��$������� +	��������?3>� ������ $�	�� �
��	 ��������� �$�	����

��2��$���$��$����'�$��&�+	��������+$���$�������� �$�	��+	��$���$�������$�	������� 	��������
�$� ��� ��$�������� $��$� $����� ��� ��"��+� ��$� �� ������ 	���� ��� �'������ ��	 ����
����� �$�	�� A�B3�3�C� ���� ��$��+� $�	�� +�	�� ��� $�	�� � �'������ ��	 ���� ��� �$� ��"��
��0������

In parallel to study results, the following suggestions are made:  
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��!	��� ������$���$�������	 �$���+	���'��������	 ��������'������ '��� '�'����	"�������
�����'��������9���0� ��$������"�����$���+������

��!	���	0������+���� ���A&		)����"�����C�1�� ��$����$'���$�������'�������"�$�&���+�$�
��"�����"�$�����	 �����

����� ��)��"�  		����$�	�� &�$1���� � �		�� ���� �	���$���� �� 	'��"��"� $��� �$'���$�� ����
�'��������$���+�����+	����$���$9	����$���1	�)��

��!	� ��0��	�� ��� $� ��� ��"��$��$�	�� ���$���� ��� ����$�� ���$�$'$�	��� +	�� $��� '��� 	+� ����
�'����=� 1�� �� ���� �$�������� ��	0����� ����� 	+� '��� ���� �� �'���� ���� �$���� 	+� $���
��	 �����

��!	� ���$������"����$��'��	�$������ $�	�� ��'��������"��$��$�	�����$��������	���$����
������	0���� 	�$��'	'��������"����

�
��%�
�����&����
�
��"�����"� $��� ������ �� ���(	�� �'$�	������ 	+� $���� ��$� ���� $��� �'$�	��� ����<$� �� ��0�� ����
+���� �����

'����������
��� @��$	
�'�2@��@��	�����#��$��!�$������������������� ������D��	�'����@��$����,�
��)�

#����$��������!	���������$������$����w�����+	��������������#�&�����@
�$���w�)+�=�
q�9x����A�??xC��

��� �	 ����� ���� !��)���<��� #��������)� @
�$��� ,	�'������� ��� ����� �33:� ������
#������������������������)�D�x�9?���A�33:C��

:�� �7�� ,�&'� '� -��� @��$���� #��������)� ��)������� ��)�� w�� /�"'��������� 2�)���D� 2�$���
����� ���)�.�"��!� ��{$����$��=�A�335C��

7�� ���)�� ���� ������
� 2��� ,	�� ,���+� #��������)� �
��� ��������� #��������)� ,��� ��
#�))��������"����������������� ������������������0����$����,�
��)�����������@��$�$����
#��������)���	"�������)��)�{������!�����2�)�����A�33?C��

;�� ���	��{���#��������)�����"�����'��������#��������)�,��� �� A@��$��D�{��������	�C��@$)��
�$&������� ���)�{$����$���������;�9�3����A�33;C��

q�� w���	
�'������#��������)$����0����w���'��������2����.+��$����$��&'����A�???C�
x�� �������$	�{���#��������)�!��������@����$�&��A��0���D�*����0��@������C��-	&�����$�&�0���

2�)������A�337C��
5�� �	�����4���-'����"���	 ����2��2�!������$� �*����1	�)���%�D�����'���,����{����������

A@��C� *'������$���� .+� -'����"� ,$�������� �� ��� $� ��� ������� �'&��������� 2�&�����
-�1�	�)���?x9:3q���A�??5C��

?�� ,�&'� '� -��� @��$���� #��������)� ��)������� ��)�� w�� /�"'��������� 2�)���D� 2�$���
����� ���)�.�"��!� ��{$����$���A�335C��

�3�� �����$� ��� �
��$��� ,��� �� w�� #��������)�� ,�
��)� ���������� ���"����� A� @)� ,���D�
#��������)������,�����C�7D�qq9x����A�33;C��

���� �,	����$��	� 2,�� 	�&�<�� !�8$&		)� +	��-'����"�2����$��$��� q$��@��� ���	'��D� 	�&��
�	�������A�337C��

���� �,�
��)���)����
���#��������)����'�'������
���)��)���������������������'������'��
-'������D� ;q:7�� ��&'�� !�����D� �;�7��33x�� ����������
�� ������ ����$�D� !����D�
��;��33x�,���D��q;�3��

�:�� �������)	0����2���/�$�������&��)��������
��� �������-��	�	|�)�#��$�������,��$���)�����
-����� #��������)� !����������� �� ���������� 2$�$��)� ���0����$���� #��������)�
��)��)	)'�'����"�����xA:C���9x���A�337C��

�7�� ����	��{��#��������)�,��� ���5�����)��������D�@$)���$&�� ���)=�A�33xC��
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�;�� �����$� �� �
��$��� ,��� �� w�� #��������)�� ,�
��)� ���������� ���"����� A� @)� ,���D�
#��������)������,�����C�7D�qq9x����A�33;C��

�q�� �{���,*��2������������ 	��w4��2�����#���!���-'����"���	 ���D����$��	�,$'���$��
��	1��!���2�-*�4	'����������D�:95���A�33�C��

�x�� �,	����$��	��2����	�&�<��!�8$&		)�*	��-'����"�2����$��$���q$��@���	�&���	�������
A�337C��

�5�� ��	$$���2����!���-'����"���	 ����2������$� ���!���)��"�%���	$$���2���������2"�A@��C�
*'������$����.+�-'����"��	� ��$�����	 ����2������ $� ���7$��@���	�&���	�������
,$�{	'����A�??xC��

�?�� ��	�	�)������!������ ���,'�"� ���-'����� %���'�)������{��	������	��9��	1��@��
A@��C����� ��9�,'�"� ���-'����"������������	��@�' �$�	��%� ��A�33:C��

�3�� �/���� ���� !��)���<��� #��������)� ����$������� ��
����� w�� �������� ��)���������� %%%��
/�'����#��������)��	�"�������$�&���@���+�.+��$��$&�� ���)��,�0�����::9�:q���A�??�C��

���� �����������!���)�������#��������)���)��)	)'������,	��,���+��
��� ���������#��������)�
!�������������������&�����������������'��'����$����0����$����#��������)���)��)	)'�'�
���"�����7A�C��?9�;��A�333C��

���� �!������������������)�������,�
��)���)��)	)'�'�,	��,���+��
��� ��������'��,�
��
��
w�� #��$���)����� #��������
�� ������ �����)� /�"'���������� -2-�2� #��������)�
!����������� �� ���������� %�$����$�	���� 4	'����� 	+� #'���� , ��� ���� A�3C��� �7q9�;x���
A�3�:C��

�:�� �{���� ,��� �������� ,�� ���$� ��� !���)��"� ��� -'����"� 2� �	"��$�0�� ,)����� �	�)&		)��
{����� 	$$���������������)����/��$���,$�$���.+�2���� ���5x���3���A�337C��

�7�� �������������#��������)$��@���$�������������/�"'���������)�������@�D�,�������2�$'
�
���	���!'����$&�� ���)��2�������A�3�3C��

�;�� ���������� 2�� ��$�)��� !���0�� �'�'��������� �������� #������������ #����$�������� ����
2������ ����)��� #��������)� ����0����� #�))����� ���"�� ������������� 2���$����������
��)��)�{���������$��&'�D���$��&'�����0����$���=�A�?55C��

�q�� ������� -�� #������������ #��������)� ,��� ���� ����)��� ���"�� w�� �������������
�� ������������)��)�{���������$��&'�D�@"�����0����$���=�A�333C��
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