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EF����G%H��&�I*�E$!����%I��F��EF����G%H��&�I*�E$!����%I��F��

J�������!� %I��J� #- �-��G#�J�������!� %I��J� #- �-��G#�

K# ���!� %I��F���K# ���!� %I��F���

�
�BC5����CD7�2/���
�BC5����CD7�2/���� �����$�#�� �����$�#����

:C1	�D6D9����:������:C1	�D6D9����:����������$!���#�*���$!���#�*�

>6�>6���!��"�����# I��$!��"�����# I��$
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>?@A?BCBDE�?F�GH?FCEEI?BJKIE@>?@A?BCBDE�?F�GH?FCEEI?BJKIE@

GH?FCEEI?BJKIE@�HCLMIHCE�J�ACHE?B�D?�NCOGH?FCEEI?BJKIE@�HCLMIHCE�J�ACHE?B�D?�NCO
�� L#�)I�-M� %I�� #-��,�II�-'L#�)I�-M� %I�� #-��,�II�-'
�� N�#��#&�&�I*�&!- ����+�����O!������� #-�N�#��#&�&�I*�&!- ����+�����O!������� #-�
!��"����#�*'!��"����#�*'

�� P�II��#���$$&#�� ���#��,�II'P�II��#���$$&#�� ���#��,�II'
�� F�&���-�%*�������*Q�+�#���*R�#��M���*S�F�&���-�%*�������*Q�+�#���*R�#��M���*S�
���!�#��%�I��*S����!����"�����+���S����!�#��%�I��*S����!����"�����+���S�
��$! ����#R�$! �+*S���I"��$! ����#R�$! �+*S���I"88�$!��H�$�#�S��$!��H�$�#�S�
,#�)I�-M���"�I�$���S� I��&��$,#�)I�-M���"�I�$���S� I��&��$SS

���		�����������%�����		�����������%��

�����������7	8��������	��������7	8��������	���

�����������7	8����!�' ��&' ���	��������7	8����!�' ��&' ���	���

�9����9���
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�� 	��!���/�����$���	��!���/�����$�����:PJBQIBR<:PJBQIBR<
�� �!	�!(���%9�4�!	�!(���%9�4��:SHCLMCBTU�?F�:SHCLMCBTU�?F�
VIEDHINMDI?B<VIEDHINMDI?B<

�� !���$���"	������(�.W�#%��#%8*!���$���"	������(�.W�#%��#%8*��
:XH?MACV�FHCLMCBTU�VIEDHINMDI?B<:XH?MACV�FHCLMCBTU�VIEDHINMDI?B<

�� #�#��*�%����*�%���Y��Y����:ZCVIJB<:ZCVIJB<
�� #�#��*�%��[�%�*�%��[�%��=������=������:\HID]@CDIT�:\HID]@CDIT�
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9
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88 F�F�88 ����������

�
���6���VW���
���6���VW��7B	�7B	�
������		&'(�������&������&'(�8���	��������			��	
<�������		&'(�������&������&'(�8���	��������			��	
<�
��������������))�'�8�	�	��� ���&�������'�8�	�	��� ���&������))&'(������		�(8�����&'(������		�(8�����
���		�����������		��������

�%�	�%�	))	����' 	������			����' 	������		))0303))� <�&'(�8���	���!��$�=	�$� <�&'(�8���	���!��$�=	�$�&�$�&�$
&'(&'( ))4343))��� ���������� ����� ���������� ��))4343))���
<��������������		���
<��������������		
�(8������(8�����))0303
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>?@A?BCDE?)>?@A?BCDE?) F)F) ++AGAG H)H)II G,)*33G,)*33
JJ

GG FF ����7'(������		��������		����7'(������		��������		
AGAG FF ����7'(��������7'(����
++AGAG H)H)II G,G, FF ����7'(�����&���������7'(�����&�����))FF))����7'(��������7'(����

�	%��	����7���!�	%��	����7���!))HH II))����7'(���%��	����7'(���%��	
���			��	���			��	

JJ FF �8�	�	
<��������&�������8�	�	
<��������&������

������������� �������������!��$�=	�$������������� �������������!��$�=	�$�&�$�&�$

3K023K023K53K5****-6-6
-K51-K51*K5*K5--**-5-5
5K*45K*4//66---2-2
1K601K605K55K544//-4-4
*5K5-*5K5-11****66-0-0
-6K11-6K11*6K5*6K5*0*044/3/3
/4K1//4K1/-----2-200/*/*
5/K655/K65/*/*/2/2*3*3/-/-
20K1420K146363666600////
0*K130*K1364K564K55*5*44/6/6
1*K/01*K/05/5/555566/2/2
12K5512K5552525454--/4/4
11K*611K*654K554K55050**/0/0

++LGLG H)H)II G),)M)*33G),)M)*33
JJ

AGAG H)H)II GGAGAGGG���		������		���
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���6D9�������	��
����
012��A��6���V��7B	�

����8�	�"���		�!��$�=	�$���$������		���)//

�!��$�=	�$�&�$������		���)// FN)/2)H)+*O-)M)0,)P)M)*33
50

F))20K14
F)21

Z Z -- scorescore
���		����;�	&�(��!������� � <��	�<!Q���!����'�	�� �&����	���		����;�	&�(��!������� � <��	�<!Q���!����'�	�� �&����	))

�R����������� ��	����R����������� ��	���))�'������&������������'������&�����������))))�'����'���))S)S)������)TU)TU00��&'(��&'( ))������

����V�'( ���		�'�������V�'( ���		�'���))))))))))))))))))))))))))FF 33

�����'( ���	����;�	�����'( ���	����;�	))+TU,)))F+TU,)))F **
WW FF M)M)XX MM

TUTU

���		�V�'( ���		�V�'( MM FF ��������MM

JJ FF �8�	�	
<���������8�	�	
<��������
TUTU FF �������� ++M)M)XX MM ,,--

JJ

J
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�!:	������&8��������V�'( ������		=R(��!:	�!:	������&8��������V�'( ������		=R(��!:	))53)53)���&8����&8�
��������'( ���	����;�	�!:	��������'( ���	����;�	�!:	))))������))��������))������))FF*3*3

TT == 10 z + 5010 z + 50

TT -- scorescore

���6D9�������	��
����6D9�������	��
�����X�X�����A��A��FF

��������'	��YR�Z�������		) *6 *5 *0 -3 -* -6 -2

M F *1K4*
TU F 6K635

*3)+*3)+[[ *K-12,)H)53)F)/4K3/4*K-12,)H)53)F)/4K3/4

*3)+)*3)+)[[ *K321,)H)53)F)/1K/30*K321,)H)53)F)/1K/30

*3)+)*3)+)[[ 3K/00,)H)53)F)62K**03K/00,)H)53)F)62K**0

*3)+)3K22,)H)53)F)52K23*3)+)3K22,)H)53)F)52K23

*6)*6)XX *1K4*))F)*1K4*))F)[[ *K-12*K-12

*5)*5)XX *1K*4))F)*1K*4))F)[[ *K321*K321

*0)*0)XX *1K*4*)F)*1K*4*)F)[[ 3K/003K/00

-3)-3)XX *1K*4*)F)3K322*1K*4*)F)3K322

*6*6

*5*5

*0*0

-3-3

\)\)XX ]Â@?]Â@?W)W)XX ]Â@?]Â@?���		������		���

6K635

6K635

6K635

6K635
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�� ������������'%����������� ������		�&����	&��������������'%����������� ������		�&����	&��
��������
�%�	�%��%�	�%���@CJB����@CJB������������������`̀̂̂

���%���������������7���
<���' 	�%���������������7���
<���' 	��:TKJEE�:TKJEE�
JNIKIDU�KC_CKE<JNIKIDU�KC_CKE<aa ĈbCU�ĈbCU�
c̀DMIDc̀DMID
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��_'������������_'����������

Y'Y' ����������	
������������������������������������������	
��������������������������������
�����������������������Z�Z-�����%&���#��&�H�[-�����%&���#��&�H�[

\'\' �����]��]���������J'̂'J'̂'
_'_' ������������� ���
����!��������������� ���
����!�����S̀SNŜSa�S̀SNŜSa
b'b' �������"�������#"�� ������$�%��
&'(����)�#�*+����������"�������#"�� ������$�%��
&'(����)�#�*+���

������������������������������c�c��"��"�ZOd_J'̂'[ZOd_J'̂'[����� $���������� $�������
 ���,)��� ���,)���

e'e' !��!��������$�-"#����.$���$�-"#����.$���
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�����012�
����	����6�
Zf� -�#M��*���$[Zf� -�#M��*���$[

�� �����������
������������"#$&'(�8��	������������
������������"#$&'(�8��	�))
+̀a]̂EbC?)cd@eDBf)]g]C?c,+̀a]̂EbC?)cd@eDBf)]g]C?c,

�� �����������
�������Q�  R����		����������������
�������Q�  R����		�����
�!:	��"#$�����	�!:	��"#$�����	))+h?EdCDi?)cd@eDBf)+h?EdCDi?)cd@eDBf)
]g]C?c,]g]C?c,

����������Q� ���%������		�&����	����������Q� ���%������		�&����	

> 85> 85 -- AA
75 75 –– 8484 -- BB
65 65 –– 7474 -- CC
55 55 –– 6464 -- DD
45 45 –– 5454 -- FF
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����������Q� ����������Q� 
�8��	����		�������������&����	�8��	����		�������������&����	

*K)*K)�����9��� �����9��� ))+@dBf?,+@dBf?,
-K)-K)	8��������� �8�	�	�����&'(�������	8��������� �8�	�	�����&'(�������

���� ������� ���))))))���		&'(���		&'())+\+\[[]Â@?,)]Â@?,)�'���		�<�����'���		�<����))FF0000 ���		�(8�������		�(8����))FF-5-5
7�������!:	7�������!:	))00))����������))))������������������������))FF))���		�<�������		�<����))[[))���		�(8�������		�(8����

�������� 9��� 9��� ))FF 0000 XX -5-5FF 2/2/

))����������))))))))FF 4K02)))))))))F)04K02)))))))))F)0
�� `̀ F))0*)F))0*)XX 0000 j)j)HH F)4/)F)4/)XX 0303 j))F)25)j))F)25)XX 4-4-

LLHH F)54)F)54)XX 2626 L)F)61)L)F)61)XX 5252 U)U)HH F)6*)F)6*)XX 60)))60)))
U))F))//)U))F))//)XX 63))))))))))))))))))))))k))F)-5)63))))))))))))))))))))))k))F)-5)XX /-/-

����������	

/

>26����
����:4566����gh�>26����
����:4566����gh�

*K)*K)�����������'��"l�9�'�����������'��"l�9�' [[ mdEDnDCgmdEDnDCg

[[h?EDdaDEDCgh?EDdaDEDCg

[[ o]daDEDCgo]daDEDCg

-K-K))
<�������"#$
��	�'��"�������������
<�������"#$
��	�'��"�������������
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i�I ��H��$ �,�#M��*���$i�I ��H��$ �,�#M��*���$
Z#��$���"���#��[Z#��$���"���#��[

AA == > x + 1.5 SD> x + 1.5 SD

BB == x + 0.5 SD    x + 0.5 SD    x + 1.5 SDx + 1.5 SD

CC = = x + 0.5 SDx + 0.5 SD

DD == x x –– 0.5 SD    0.5 SD    x x ––1.5 SD1.5 SD

FF == < x < x –– 1.5 SD1.5 SD

- 1.5         – .5 .5            1.5

F 7% 24% 38% 24% 7% A

D
C B

>26����
����:4566���	�9:���>26����
����:4566���	�9:�����
#��$ I�X�-�F#��$ I�X�-�F88����������

*K*K))���������		�����!:	%������Q���!������������		�����!:	%������Q���!���))))))))���	��	�������	��	����
�!�����		�!:	���		����;�	�!�����		�!:	���		����;�	))\\

-K-K))���������			����' 	��������&'(�'���		������	������������			����' 	��������&'(�'���		������	���
��� ���_������ ���_���))))�R������������"#$
��	���	����������R������������"#$
��	���	���������
��������
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���012����������012���������
�̂)�*� '̀��̂)�*� '̀���&����&��

����#�!)�	��(=�(�$���#�!)�	��(=�(�$�����:ZCVIJB<:ZCVIJB<
  ��#��*����4�(���%���Y��=�(�$���#��*����4�(���%���Y��=�(�$�����
:̀ <̂:̀ <̂

&&��	/�#��=��!/�	���*�(=�(	/�#��=��!/�	���*�(=�(��\\
''��#�=��!/�	���*�(=�(�$���3�4!$����	��#�=��!/�	���*�(=�(�$���3�4!$����	��
��*�$�	����*�$�	��

,,��"#��	����%�*�(�$���"#��	����%�*�(�$���
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�������������������������������������������� ĈbCU�ĈbCU�c D̀MIDc D̀MID

�� �"�.$�#"�� ����"� 
"�0����"�.$�#"�� ����"� 
"�0���

�� ������������ )1�#��2�����#�.$�������	������������ )1�#��2�����#�.$�������	��,�"#�$)��	!��,�"#�$)��	!��
 )1����)�#� )1����)�#�

��  )1����#�����3�
��$�
�� ��45������"� )1����#�����3�
��$�
�� ��45������"�

�� ������ ���
��!��,�"��� )1�#�$��	
�� ��������� ���
��!��,�"��� )1�#�$��	
�� ���

��������������7��������������7 ����(8�����������(8�������))`̀
�'���Y�'���Y FF 3K43K4M)TUM)TU
�'����'��� FF 3K1)M)TU3K1)M)TU
�'�' FF *K*)M)TU*K*)M)TU
9��%�9��%� FF *K/)M)TU*K/)M)TU

!�	����!�	���� FF *K5)M)TU*K5)M)TU
���	���	 FF *K4)M)TU*K4)M)TU
���	������	��� FF *K1)M)TU*K1)M)TU
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���������7���������������8��	����������7���������������8��	�
������(8�����������(8���������\\

�6;�6;&������,����&6&������,����&6 & & �'�'�7̀ ̂�7̀ ̂���	������	���

�5;�5;''  ;����&2���� 7����; ;����&2���� 7����;�2 ̀̂�2 ̀̂���	���	

 ;; ;;22  '����&5���� '���2 '����&5���� '���2�,̀ ̂�,̀ ̂!�	����!�	����

  ;  ;�;�;  7����&2���� ;���' 7����&2���� ;���'�&̀ ̂�&̀ ̂9��%�9��%�

 '; ';�'���& ����&6�����,���&�'���& ����&6�����,���&;�̀ ̂;�̀ ̂�'�'

 6; 6;�5�5 &6����& ����� ��� &6����& ����� ��� ;7̀ ̂;7̀ ̂�'����'���

 5; 5; '���&5���� 7����5����������� '���&5���� 7����5�����������;2 ̀̂;2 ̀̂�'���Y�'���Y

\�����c������>����� �̂���S

������������������

�����7�V�'( �����7�V�'( 

��� �������������(8����
��������
\

��������������7
�V�'( ���
<���' 	&���

%��	

�j�1�����k�D3�/��g����:�	����	456�j�1�����k�D3�/��g����:�	����	456
:���@�:���@�

AA > x + 1.5 SEM> x + 1.5 SEM

x + 1.5 SEM > x + 1.5 SEM > BB > x + 1 SEM> x + 1 SEM

x + 1 SEM     >  x + 1 SEM     >  CC > x > x –– 1 SEM1 SEM

x x –– 1 SEM     >1 SEM     > DD > x > x –– 1.5 SEM1.5 SEM

x x –– 1.5 SEM  > 1.5 SEM  > FF

- 1.5 SEM – 1SEM     x     1 SEM     1.5 SEM
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1.1. Norm referencesNorm references

2.2. Criterion referencesCriterion references
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