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X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D.

   1.  (X1) 3.434 0.732 3.622 0.747 3.247 0.760 3.416 0.598 3.432 0.646 3.354 0.705 3.324 0.857 3.554 0.702 3.506 0.725

   2.  (X2) 3.501 0.819 3.680 0.733 3.305 0.938 3.509 0.701 3.452 0.766 3.387 0.850 3.390 0.936 3.665 0.805 3.622 0.699

   3.  (X3) 3.488 0.753 3.702 0.710 3.290 0.803 3.448 0.665 3.342 0.666 3.405 0.760 3.446 0.875 3.667 0.721 3.580 0.698

   4.  (X4) 3.524 0.798 3.745 0.736 3.322 0.855 3.477 0.728 3.488 0.824 3.467 0.843 3.438 0.869 3.643 0.734 3.583 0.711

   5.  (X5) 3.561 0.864 3.750 0.748 3.380 0.960 3.532 0.833 3.565 0.877 3.482 0.876 3.512 0.885 3.726 0.886 3.518 0.812

   6.  (X6) 3.451 0.766 3.638 0.717 3.220 0.766 3.495 0.760 3.461 0.714 3.393 0.783 3.268 0.885 3.563 0.713 3.571 0.732

   7.  (X7) 3.407 0.814 3.614 0.778 3.220 0.828 3.359 0.784 3.336 0.809 3.390 0.829 3.339 0.864 3.482 0.846 3.485 0.722

   8.  (X8) 3.450 0.765 3.623 0.732 3.292 0.822 3.414 0.683 3.396 0.699 3.381 0.794 3.402 0.834 3.571 0.736 3.500 0.756

 (Xtot) 3.477 0.695 3.672 0.648 3.284 0.742 3.456 0.620 3.434 0.656 3.407 0.710 3.390 0.798 3.608 0.652 3.546 0.638

   1.  (Y1) 3.720 0.583 3.902 0.555 3.622 0.591 3.591 0.548 3.667 0.559 3.738 0.590 3.634 0.614 3.789 0.635 3.774 0.507

   2.  (Y2) 3.713 0.558 3.874 0.557 3.617 0.544 3.610 0.527 3.604 0.531 3.662 0.547 3.616 0.618 3.845 0.558 3.837 0.488

   3.  (Y3) 3.550 0.648 3.748 0.616 3.442 0.593 3.409 0.699 3.413 0.600 3.579 0.649 3.405 0.696 3.663 0.685 3.690 0.559

 (Ytot) 3.661 0.535 3.841 0.513 3.560 0.509 3.537 0.535 3.561 0.505 3.660 0.543 3.552 0.584 3.766 0.556 3.767 0.448
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X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D.

   1.  (X1) 3.364 0.591 3.250 0.529 3.443 0.711 3.523 0.481 3.500 0.664 3.416 0.598

   2.  (X2) 3.432 0.573 3.261 0.692 3.443 0.852 3.716 0.708 3.693 0.597 3.509 0.701

   3.  (X3) 3.421 0.564 3.193 0.677 3.511 0.754 3.625 0.672 3.489 0.624 3.448 0.665

   4.  (X4) 3.375 0.790 3.341 0.714 3.455 0.840 3.534 0.633 3.682 0.656 3.477 0.728

   5.  (X5) 3.409 0.947 3.341 0.746 3.614 0.771 3.682 0.867 3.614 0.844 3.532 0.833

   6.  (X6) 3.614 0.635 3.330 0.800 3.398 0.830 3.682 0.832 3.455 0.697 3.495 0.760

   7.  (X7) 3.261 0.781 3.273 0.942 3.386 0.862 3.409 0.671 3.466 0.683 3.359 0.784

   8.  (X8) 3.341 0.625 3.284 0.717 3.398 0.743 3.489 0.730 3.557 0.617 3.414 0.683

 (Xtot) 3.402 0.573 3.284 0.602 3.456 0.739 3.582 0.604 3.557 0.573 3.456 0.620

   1.  (Y1) 3.580 0.459 3.660 0.454 3.409 0.620 3.568 0.673 3.739 0.491 3.591 0.548

   2.  (Y2) 3.563 0.536 3.605 0.452 3.406 0.610 3.668 0.526 3.811 0.458 3.610 0.527

   3.  (Y3) 3.273 0.656 3.454 0.739 3.258 0.790 3.424 0.707 3.636 0.581 3.409 0.699

 (Ytot) 3.472 0.485 3.572 0.483 3.357 0.641 3.553 0.572 3.729 0.446 3.537 0.535
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