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2.1 ����������������� 
 
        2.1.1 ��������	������� (Demand Function)  

  ��������	
��������	��������������	�������
������������ ��!"#$
%
� 	�&��	 �'�
�	 ��	(�� ��)��**��
#�	+�����
 �� �,-�

�����%
� 	�&��	 �	�$	 (��	� .����, 2548) 

  �%��	��	�/,��0!��������! - ���	�$ 
              Qx =     ����� ��� ��� ���								
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�����%
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����� �)��

����	 2 �,����#
 

1. ���������!"���������#������$%� (Controllable Variables) �#
-����������2,3��-��
-�

�����-�
 	�&� X �,�2�&%������4'�&���	�,�����������-,��5�& "(��5�&��� 4Ps 

      1.1 ����%
� 	�&� X (Price of Product X = Px) 3������5�4&����� 	�&���%($	 2�&"#$
*�
"#$
 	�&� X '	�� ��!���,�,� �,�'	���-��%&��4&�����,�,��� ��! 	�&� X ���2�&"#$
-&
����
�	
"#$
�6*��� �����%($	 ����&	 	�&������������� ��	&���-� 4&�������-�1� �� ��!�	
"#$
*�
	&
�,� ���	�$	2�&%������4�1��	�����5�&������*�%��'	��������5� 

1.2 ������� ����%�� 	�&� (Promotion Strategy = Ax) "(��5�&�����**���������4
���� ����%�� (Advertising and Promotion Efforts) 5�&���%($	 ���	 ���370!� ���,��,��*�
�4� ���	-&	  ����,��	�$�������-�&	'�&2�&"#$
 "#$
 	�&� X ���%($	 ���	�$	2�&%������4�1��	�5�&���
���*������'�&*���'	���370!�����5� ������*��4�
�5�)&�� 

  1.3 -�� 	�&� X �
� (Product Quality & Design X = Dx) "(��5�&��� ���

��))
2, -8�!9� ���,��0!�2, -8�!9� ��!8��%
� 	�&� X �
� 2�&"#$
 	�&�)���	"#$
 	�&�������
)
���,��0!��))'���+ %
� 	�&� ���	�$	2�&%������4��,���	��,����,��0!�%
� 	�&����*��%&�4(�
,���&�)���,���5�& 

1.4 ������%�� 	�&� X (Place of Sale = Ox) "(��5�&��� ���-�$� �,�� 	�&����*1��	��� 	�&� 
X 4&���� 	�&� X ���%��
�������5� ,���&�����4��"#$
5�&���� ���	�$	2�&%������4'�&)� ���-���+ 

-���� ���	 '�&�1��	�	1����'�& "�
� �����	 "(�������� ���
�%�� ���	�������)���-�$�%
��&�	%��
 	�&� �&�	�&��,�����-�$� 
������	����&� 
�*���
�%�����	������%
��&�	%��)	4		���������*�*�
	&
� 

 2. ���������������$�&$%� (Uncontrollable Variables) -��������2�&%��5������4��)���
5�& �)��

����	 3 �,��� ���	�$  
                 2.1 -��������������%&
���)2�&)� 38� (Consumer Variables) 2�&"#$
 	�&� X ����
)5��&�� 

2.1.1 ���5�&%
�2�&"#$
 / 2�&)� 38� (Ic) ��������	������������5�&%
�2�&)� 38� �,� 

�� ��!"#$
 	�&� X ����4���5�&���*����	)����#
,)5�&%($	
�����),��0!�%
� 	�&� 
   - 4&����	 	�&���-  (Normal or Superior Goods) ��#�
2�&"#$
�����5�&�� ��%($	 �� ��! 

 	�&����2�&)� 38�-&
�����	
"#$
*��� �����%($	-��5��&�� 3������������	��5�'	���)�� 

- 4&����	 	�&��&
� (Inferior Goods) 2�&"#$
*�-&
���� 	�&�'	�� ��!����� ��#�
2�& 
"#$
���5�&-�1�������� ��#�
�%������5�&��%($	 -��
�������	 ���*�����-��6	����	*	���	�3	&����*�
)� 38�%&����������	��������5�&�� ��#�
���� 	�&��&
���%($	 2�&"#$
��������&(�������5�&,�,�
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�����"#$
 	�&�5�&�� ��!	&
�,� *(�*1����	-&
������"#$
 	�&�)��
�������*1����		&
�������#�
	1���
"#$
 	�&��&
��� ��%($	 '	����,�)��	��#�
���� 	�&��&
�,�,� 2�&"#$
��������&(�������5�&�� �����%($	
���������4"#$
 	�&���,��	�$5�&'	�� ��!����� �����%($	 2�&"#$
*(����"#$
 	�&�
#�	)��
���������
��!8����������)� 38���	 �� ��! 	�&��&
�������"#$
���*1�*(�,�,�5� 

    2.1.2 �	 ���,������
)%
�2�&)� 38� (Consumer Tastes and Preference: Tc) 

�����,���	��,��	 ��%
�2�&"#$
�6��2,-�
�� ��! 	�&����2�&"#$
-&
����"#$
��� 4&�2�&"#$
��	��	 ��
���
) 	�&� X �6��
�*��1�'�&�� ��! 	�&� X ���*�%��5�& �� �����%($	��#
'	���-����	%&��    

4&�����	 �����
) 	�&� X ,�,� �6*��1�'�&
�����%
� 	�&� X ,�,�5��&�� 

2.1.3 ���������	%
�2�&"#$
 (Expectation: Ec) ��������) ��-���+ ���������%&
���)
4�	�����:�0;� *%
�2�&)� 38� "(��
�*���	���������	��������)���� 	�&�	�$	'	
	��- ��#

���������	��������)���5�&%
�2�&"#$
'	
	��-   

2.2 -�����"(��������%&
���)2�&%�����
#�	 (Competitor Variables) "(��
�*���	����%��"(��%��
 	�&� Y "(������4'�&����	 	�&� X 5�& ��#

�*���	2�&%��"(��%�� 	�&� Z "(������4'�&������)
 	�&� X 5�& "(������
)5��&�� 

2.2.1 ����%
� 	�&����������%&
���	��) 	�&� X (Price of Related Products) 4&�����
%
� 	�&����'�&����	��	 (Py) �� ��%($	 ������5�&���2�&"#$
��	5�"#$
 	�&� X �� ��%($	 '	���-����	
%&��4&� Py ,�,� �� ��!"#$
 Qx *�,�,��&��'	��!�������	����%
� 	�&����'�&������	 (Pz) �� ��
��%($	 ���������5�&���2�&"#$
*�,����"#$
 	�&� X ,� '	���-����	%&��4&��� ���,�,�%
� Pz *�
��6	��� Qx *��� ����%($	 

 2.2.2 ������� ����%��%
� 	�&����������%&
� (Ay) ���370!��,����� ����%�� 

%
�2�&%�� 	�&� Y �1�'�&�� ��!���"#$
 	�&� X ,�,� '	���-����	%&�� ������� ����%��%
�
2�&%�� 	�&� Z *���2,�1�'�&�� ��!"#$
 	�&� X �� ��%($	 

 2.3 -�����
#�	+ ���5������4��)���5�& (Other Uncontrollable Variables) "(���)��

�5�&
���	 

        2.3.1 	3�)��%
���;)�, (G) "(��
�**����� ���#
,��� ��!���"#$
 	�&� X 

        2.3.2 *1�	�	2�&"#$
��#
%	��%
�������� (N) "(��*���2,'	���)����)
�����%
�
 	�&� 
        2.3.3 8��� 	�<�
���: (W) 
�**�	�)	�	�,�,����"#$
 	�&� X 5�& ���	 

�� ��!	$1�=	'	�#$	���
�*��2,'�&�� ��!���"#$
����� ��%($	 ���	-&	        
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        2.1.2 �����&�	��'���������*�% (Marketing Mix)  
  �.0>���	����������-,�� ����4(� �.0>����
� )��4(�-�����2�	����&�	���-,�� 

���2�&%�� 	�&���#
2�&'�&)� �������4��)���'�&�� ��!���%����#
���'�&)� ������	5�-��
��<���������1��	�5�&5�& "(��*�����
)�&��-�����2�	�,�������� ���	�$ (
��� �!��7�, 2540) 

  1. !*+�,�
-� (Product) ���	 ���������4-
)	
�����*1����	 �,�����-&
����%
�
�	�0��5�& 2, -8�!9�
�*���	��!�)�- ���*�)-&
�5�&�,�*�)-&
�5��5�& ��	����
)%
�2, -8�!9�
����
)�&�� -��2, -8�!9� �#�
2, -8�!9� ���)��*���)��
 ����8��8�� '*%
�2�&%�� -��
����
2, -8�!9�5�&��� ���� 
����!� )� ���� *����)���, 4�	��� 
������  	�&����,���,���	 � ��
-������-&
���� ����!8�� ����-�;�	��)�
��������
�� � '��� 
�����
 -��
���� 
����
�#$	��#
�-&
����#�
2, -8�!9��������*	 ����-� ���	���*�*1�%
�2�&����)��6	 ��	,��0!�%
�)��*�
8�!9������ -&
����<
�2, -8�!9�'�&
���'	8���� � ����������'	������� %	���,�
��,#�
	�&�� �� ������'	���'�&��	���2�&)� 38� �����$��&�������-�-����,�3�����	'�&��)
2, -8�!9�5�&3��
�**�

��))'�&����	����� �
�� ����
	����0�������-  "(��*�����4
�(����2�&)� 38�'�&"#$
 	�&�5�& 	
�*��	�$ )��*�8�!9�����&������5�&�����)�&�	-&	��	'�&��) 	�&�
5�&���	
������   

  2. ���� (Price) ���	 ������1��	���,���'	����,���,���	 	�&� ��#
)� ���'	���%
�
�� 	-�����	��	�����������)� ������1��	����� 	3�)�� �,��,�����-���+ '	����1��	� ���	 ���� 
���������<������ 	�&��������*	 ������������) 	�&� ���� 	�&�5����,���	��,�)�
� ���	
-&	 

  3. ����* (People) )�)��%
�)��,��� 1����)���� *)� ��� 2�&'�&)� ���	
�*��*��1�
�	&����2, -)� ����,&�  ���-&
��1��	&����%��2, -8�!9�)� ���5���&
�+��	�&��  ����&��
��������	����),���&�����	*1����	
������� 1����)���)� ����&�	������� )�)��%
�)��,��� 

5�&��� ���'�&)� ���2�&��- �-�
�&�����������6� ������4��-&
��,���	��,�-�
����-&
����%
�
2�&��))� ��� ��!�%
�2�&*1��	���
�����#$	��#
� ���'�&)� ����&�������-6�'* � $���&��*��' 	'*
�,�'�'*��),���&�����	
���������������	��#�
�&�����������)'*'�&,���&��,�)��"#$
 	�&�
��'	
���$�-�
+5� "(��)�)��%
�)��,���������1���/�,�*1����	
�������-�
����1��	 	���-�
5�%
�
���� * 

  4. ��'��	��� (Process) '	�,������� *)� ��� ���)�	���'	������
))� ����� 
����1���/���	�������)��#�
���������)���, ��&���2�&'�&)� ���*�������	'*���,,���&�
�������6
5������4��&��/��,���&�5�&��$���� ���	 ����%&��4��
 ��))������
))� ��� *���
)�,��4(�
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	3�)���,����)�	������	1���'�& ���	�$	 %�$	-
	%
����)�	���*(����	������
)��!8��'	
���'�&)� �����),���&�5�&�����6��,��&�������(��
'*'�&��),���&� (Customer satisfaction) '�&
5�&��)�����
'*���� 

   5. *��
'������,�/ (Physical Evidence) *�������%&
���)��	�����2�/*�)-&
�5�&%
�
���'�&)� ����,� �����,&
�-���+%
��#$	���'�&)� ��� "(��*���2,-�
���������)'*%
�,���&� ���	 

������<��370!�- �
����	&��&�	'	-1���	�����3�����	 4�	������'�&)� ����������
�� "(�����	
��	1���/����1�'�&,���&�-�� 	'*�,#
�"#$
��#
5��"#$
 	�&�	�$	+5�& ?,? 

   
        2.1.3 ��������/0�/�67 (Satisfaction Concept) 
       �����(��
'*���	������&(��,�����"#$
��#
��))� ���%
�)���,"(�����	2,��*�����
�����)����)������������)��&-�
����@ )�- ��	%
�2�&'�&)� �����#
��� �� 8��%
� 	�&���)���
'�&)� �������%�������� 3��2,���5�&��)*�� 	�&���#
)� ���-�1����������������%
�,���&��1�'�&
,���&��� �����5���(��
'* �-�4&�����)2,���5�&��)*�� 	�&���#
)� ���-����)�����������%
�
,���&��6*��1�'�&,���&��� ������
'* �,�4&�2,���5�&��)*�� 	�&���#
)� �����������������������
,���&�-�$�5�&�6*��1�'�&,���&��� ����������)'* 2�&'�&)� ���*�-&
��1�'�&2, -8�!9��-�-���*������%��
3��������0�����)��!8�����'�&)� ���  (: � ���! �����-	� �,��!�, 2541) 

 ����� ��,��	 �5��	�	�� (2535) �,���5�&��� ���)� ���������)����1���6**�-&
�
����
)�&����!�)�- -���+��,��	�$ �#
 

1. ������#�
4#
5�& (reliability) ����
)�&�� 

1.1 ������1���
 (consistency) 

1.2 �����(����5�& (dependability) 

2. ���-
)	
� (responsive) ����
)�&�� 

2.1 �����-6�'*���*�'�&)� ��� 

2.2 ������&
����*�'�&)� ����,����
�� :��,� 
2.3 �����- �-�

����-�
�	#�
� 
2.4 �@ )�- -�
2�&'�&)� ������	
������ 

3. ��������4 (competence) ����
)�&�� 

3.1 ����4'	���'�&)� ��� 

3.2 ����4'	���#�
�� 

3.3 ����4'	������&� ��������*�'�&)� ��� 
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4. ����%&�4(�)� ��� (access) ����
)�&�� 

4.1 2�&'�&)� ����%&�'*��#
��))� ���5�&���� 

4.2 2�&'�&)� ���'�&��,��
�
�	&
� 

4.3 ��,����'�&)� ������	��,��������1����)2�&'�&)� ��� 

4.4 
���'	4�	������2�&'�&)� ���- �-�
5�&���� 

5. �����8��
�
	3�	 (courtesy) ����
)�&�� 

5.1 �����������8��
�
	3�	-�
2�&'�&)� ��� 

5.2 '�&���-&
	��)��������� 

5.3 2�&'�&)� �����)��, �8���� 
6. ���#�
�� (communication) ����
)�&�� 

6.1 �����#�
����$�*�%
)�%-�,�,��0!����)� ��� 

6.2 �����
� )��%�$	-
	���'�&)� ��� 

7. ����"#�
�-�� (credibility) ��!8��%
���	)� ���������������-��	����#�
4#
 

8. �������	�� (security) ����
)�&�� 

8.1 �����,
�8��������8�� ���	 ���#�
��#
 
����!� 
9. �����%&�'* (understanding) ����
)�&�� 

9.1 �������	��&2�&'�&)� ��� 

9.2 ���'�&�1��	�	1��,��
�'*'�2�&'�&)� ��� 

9.3 ���'�&����	'*-�
2�&'�&)� ��� 

10. ����&�� �����*�)-&
�5�& (tangibility) 

10.1 ����-��������
����!�'�&��&
�1����)'�&)� ��� 

10.2 ����-��������
����!���#�

1�	�������������2�&'�&)� ��� 

10.3 ���*��4�	���'�&)� �������� �
�� 

 

2.2 �������*'��	�+7��������������� 

 

�,+�%� �8�/+/�9	���* (2543) 5�&:(�0���������) �.- �������"#$

������ ��%8��
%
�2�&)� 38� '	�%-��:)�,	�������'��� *�����������'��� ����-4���������#�
:(�0��.- �������
"#$

������ ��%8��%
�2�&)� 38�'	�%-��:)�,	�������'��� �,���#�
:(�0���**����	����
������-,�������2,-�
���-�� 	'*"#$

������ ��%8��%
�2�&)� 38�'	�%-��:)�,	��
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�����'��� 3����6)%&
��,3��'�&�))
)4��*1�	�	 160 ��� ���1����� �������%&
��, 3��'�&4 - 
�� ����!	� (Descriptive Statistics) �#
 ���
� )��,��0!�����5�%
�%&
��,�����6)��)���5�& 4 - 
���'�&5�&��� ����4�� 
�-���&
�,� �,�����A,��� 2,���:(�0��)��� 2�&-
)�))
)4����	'�/����	
��:�/ � ��
���-�1����� 21 �B ��	'�/������5�&-�1����� 5,000 )��-�
��#
	 �.- �����&�	���"#$


������ ��%8����	'�/�2�&)� 38�"#$
"��5����������������8�
#�	 �
�,����#
���#�
��#�����
	�1���6*��� ���-����"#$

������ ��%8���#
��#�
��)�����	�
� 3��*���)�����	'	3
��
����C����#
��,��1���	�	��/����	�	�� 1����)��**����	����������-,�������2,-�
���
-�� 	'*"#$

������ ��%8��	�$	 �)���2�&)� 38���	'�/�'�&����1���/��)��**��2, -8�!9����	

�	��)��� �
�,����#
��**���&�	���� ��**���&�	4�	���*1��	����,���**���&�	������� �
���-,�� -��,1���)         

%��	,� �+	+7���+7��* (2544) 5�&:(�0���������) ��**�������
 �� �,-�
	����
����������5��
'	����,#
�'�&)� ����&�	
�����#$	��#
� '	
1��8
��#
� *�����������'��� 3������-4���������#�

:(�0�4(���**�������
 �� �,-�
	����
����������5��'	����,#
�'�&)� ����&�	
�����#$	��#
� '	

1��8
��#
� *�����������'��� �,���#�
��D	���!8���,���-�;�	'	���'�&)� ��� -,
�*	��#�

����2	�,��������-,��%
��&�	
�����#$	��#
�'	
1��8
��#
� *�����������'��� 3��'�&
�))
)4����6)%&
��,*��	����
����������5�����'�&)� ����&�	
�����#$	��#
� 8 ���� ���
��$���� 200 -��
���� �,�	1�%&
��,���5�&���1����� �������2, 4 - ���'�&5�&��� �&
�,� ����4�� 
����A,��� �,�;�		 �� 2,���:(�0��)��� -
)�))
)4����	'�/����	��:�/ � 
��� 31-40 �B 

�������� *��	-�� ���5�&�A,���-�
��#
	������� 25,000 )�� 3��������,����	����
����������5��
��	'�/�'�&��)�����	
�����#
 2 ����3�� ��**����	����������-,��%
����� *)� ��������

 �� �,-�
	����
����������5����	'�/�'	����,#
�'�&)� ����&�	
�����#$	��#
��#
��**���&�	
)���, ��**���&�	���� 

����*% ��:����*/�	;�� (2549) 5�&:(�0���������) �.- ����2�&)� 38�'	�����)�����	

����/����C	'	
1��8
��#
� *�����������'��� 3������-4���������#�
:(�0��.- ����2�&)� 38�'	���
��)�����	
����/����C	'	
1��8
��#
� *�����������'��� 3����6)�))
)4��*���,���-��
����
2�&)� 38�����5�������)� 38�
����/����C	 �,�
���'	�%-
1��8
��#
� *�����������'��� �����$���� 

400 -��
���� '�&�))
)4�����	���#�
��#
'	�����6)%&
��, ���� �������%&
��,'�&4 - �� �
���!	� ���4 - ���'�& 5�&��� �������4�� �&
�,� �,�����A,��� 2,���:(�0��)��� ��	'�/�2�&-
)
�))
)4�����	��:�/ � ��
���������� 21-30 �B ����
)
�����	����	)� 0���
��	 ���5�&-�

��#
	
���������� 10,001-20,000 )�� ����-�2,'	����,#
��&�	
����/����C	�#
���- 
���� �&�	
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�

��**�����-,�����2�&)� 38�'�&����1���/'	����,#
���)�����	
����/����C	�)��� ��**���&�	
���)�	����#
��**�����2�&)� 38�'�&����1���/�������� �
�,����#
��**���&�	)��,��� ��#
�	 

��**���&�	2, -8�!9� ��**���&�	��
�������*��*1��	�����#
4�	��� ��**���&�	���� ��**���&�	 ��
	1��	
������8�� �,���**���&�	������� ����-,�� -��,1���) 

=����	� >	��� (2550) 5�&:(�0���������)�.- ����%
�2�&)� 38�-�
���'�&)� ���8�--����

����/����C	'	
1��8
��#
� *�����������'��� 3������-4���������#�
:(�0��.- ����%
�2�&)� 38�
-�
���'�&)� ���8�--����
����/����C	 �,���/�����2�&)� 38�5�&�)'	���'�&)� ���8�--����

����/����C	'	
1��8
��#
� *�����������'���  3��'�&�))
)4����)���%&
��,�))���-��
���� (Convenient Sampling) 
)4��2�&������'�&)� ���8�--����
����/����C	*1�	�	 5 ����+,� 

40 �	������	*1�	�	 200 -��
���� �,�� �������%&
��,3��'�&����4�� �&
�,� �,�����A,��� ���4 - 
���'�&�#
���4 - �� ����!	� 2�&-
)�))
)4�����	��:�/ ����������:��� ��
���������� 21-30 

�B ���5�& 5,001-20,000 )��-�
��#
	 ��-�2,'	����,#
�'�&)� ����#
 
���������- 
��
� �
�� 

��	����� �&�	
������)������:�� '	�����)�����	
���������'�&*���-�
���$�-�1����� 500 )�� 

�&�	��**����	����������-,���)��� �)���2�&'�&)� ���'�&����1���/����)���'	�&�	
���)�	��� �&�	)��,��� �&�	����&���,����	1��	
,��0!�������8�� �&�	���� �,��&�	
2, -8�!9� ��	��**�����'�&����1���/�
�,����#
 �&�	������� ����-,�� �,��&�	���*��
*1��	���  

�	���7�+@ ;����+>��+	��� (2551) 5�&:(�0���������)��**�������
 �� �,-�

��������
)� 38�
����/����C	'	�%-
1��8
��#
� *�����������'��� ����-4���������#�
:(�0��.- �������
)� 38�
����/����C	8��'	�%-
1��8
��#
� *�����������'��� �,���#�
:(�0���**�������
 �� �,-�
���
)� 38�
����/����C	'	�%-
1��8
��#
� *�����������'��� %&
��,���'�&'	���:(�0����	%&
��,�;�8��  
5�&��*�������8�0!�3��'�&�))
)4��*���,���-��
����2�&)� 38�
����/����C	*1�	�	 300 ���
"(���,#
���3���������)))���
 / '	���� �������%&
��,'�&4 - �� ����!	� 2,���:(�0�
�.- �������)� 38�
����/����C	�)�����	'�/��,���-��
����������4��'	���)� 38�
����/����C	 

1-3 ���$�-�
��#
	 ���'�&*���'	�����)�����	
����/����C	�A,���-�
���$��#
	&
�������#
������) 300 

)�� 2,���:(�0���**�������
 �� �,-�
���)� 38�
����/����C	'	��	%
���**����	2����
���-,�������
 �� �,-�
����,#
�)� 38�
����/����C	 *1��	�-�����'�&*���'	���)� 38�
����
/����C	-�
���$��)��� 
�	��)��� 1 �#
�&�	2, -8�!9� 
�	��)��� 2 �#
��**���&�	���� 2,���:(�0���**�����
��
 �� �,-�
���)� 38�
����/����C	'	��	%
���**���&�	)���,3��'�&�����
)5������ ���	
���#�
��#
'	���� �������%&
��,�)��� ��:�,�
���%
��,���-��
����5������������	����)���'�&*���
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'	���)� 38�
����/����C	-�
���$� '	%!�������5�& ���:(�0� �,�
����%
��,���-��
������
��������	����)���'�&*���'	���)� 38�
����/����C	-�
���$�  

	����	�� ;��'��9	����* (2552) 5�&�1����:(�0���������)��**�������
 �� �,-�
���)� 38�

�������� ��- '	
1��8
��#
� *�����������'��� 3������-4���������#�
:(�0��.- �������)� 38�

�������� ��- %
�2�&)� 38�'	
1��8
��#
� *�����������'��� �,���#�
:(�0���**�������
 �� �,-�
���
-�� 	'*)� 38�
�������� ��- '	
1��8
��#
� *�����������'��� 3����6)%&
��,*���,���-��
����
�)))���
 / *1�	�	 400 -��
���� �1����� �������3��'�&4 - �� ����!	� �,�� ��������&��
�))*1�,
�3,* � (Logit Model) 2,���:(�0��)����,���-��
��������,#
�)� 38�
�������� ��- ��	
'�/����	��:�/ ��&
�,� 70.9 
���'	����
��� 21-30 �B �����5�&
���'	���� 5,001-10,000 )�����-�
����,#
�)� 38�
�������� ��- �#
��#�
�%8������� �&
�,� 63.1 �,���-��
����*�-�� 	'*)� 38�

����
��'	
	��- �&
�,� 55.7 ���'�&*���'	���)� 38���	'�/����$�,� 21-50 )�� 	
�*��	�$ 
2,���:(�0��&�	��**�������
 �� �,-�
���)� 38�
�������� ��- %
��,���-��
����'	
1��8
��#
� 
*�����������'����)��� ��**�������
 �� �,-�
3
��'	���-�� 	'*)� 38�
�������� ��- 
������
	��1���/���4 -  �������) 0.01 5�&��� ��**���&�	
��� �&�	
���� �&�	:�	��,�������#�
 �&�	
����������,���0��%8�� �&�	��������'	���"#$
��
�������� ��-  ��**�������	��1���/���
4 - �������) 0.05 5�&��� ��**���&�	���5�& ��**���&�	370!����������	��
�������� ��-  �,�
��**�������	�)1���/���4 - ��� 0.01 5�&��� ��**���&�	���- %
�
�������� ��-  ��**���&�	����	��
��)�����	%
�
�������� ��-  ��**���&�	��	1���/-���+ 


