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

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

���,� 4 ��%� -�"�����
-���.  
  ������� 1 ��(����������� ��+�
'�"%� 

- 1.1 �"
�#���	%-� 
- 1.2 �"
�#���	���	�%��'�������	������
������������
����� ��������
���	� 
-       ���!"�#"�$%���&�����'������(�����!��)� 
- 1.3 �"
�#���	���	�%��'�������	������
������������
����� ��������
���	� 
       ���!"�#"�$%���&�����'������(�����!��)� �/����������  
��( 
       ��+�0��
�&�����'��  �/��%��������&�����'�� ��+)%�� 

        �1��+����
�����  
  ������� 2 ���
0��������������� 
  ������� 3 �"
)"��'��	-�"����������� 
  ������� 4 �"
���
��+ 

 &��������+�
��������(����������� �����. 
������� 1 ����	
�������  

1.1 �����
�!��"� 
  ������������'%������ �#"�
'�''�
'*�� �"
��+ 57.2 ��,����2�� ��%��!3���
��(
�+!%��� 20-30 �4 �"
��+ 40.8 �
�������
��(�+!%��� 31-40 �4 �"
��+ 36.4 

   ���� �#"�
'�''�
'*�� �"
��+ 83.3 �/������	&�����'����5'��  ��+&�����'��    

��	���� �#"�
'�''�
'*���/������+�/�
�#�  ��%��!3���,�&�����'������ 500 �������.�-� 

�
�������,�&�����'������ 301-500 ����� 
   ���� �#"�
'�''�
'*����%��!3��"
��+ 45.9 ��,�
��(�����   �
�������,�
�������� �"
��+ 25.4  &������ ��%��!3��"
��+ 53.1 �"
���%������)�-�" 51-100 �����
 

�����!  �
������+�"
���%������)�-�" 101-150 �����
�����!  �"
��+ 21.3 
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 1.2 �����
����������!��#$$!������	
%�����%!&���'$��(����)'�����
*���!�(��'+�	���,��'�
-�(�����
 '����(����+���� 
   �������%���+��������������	������
��������������
���	����!"�#"�$%���&�����'�� 

����(�����!��)����"������0�67  ��)� �������/�!������+��������������������� �%�*��
�����
�	�8��	������
������������
����� ��������
��2"�� -�"��� ���������"������5��� �2�� 

���-�"!��
5��+�
��#"�$%�    ���������"����)&�&��� �2�� ������2"��)&�&��������!������9��
���!�����	
�!"����������-�"����.�  ���������"���:!�����+������
� �2�� �&�'�� 30 '�������
�(�&�)  ���������"�����)� �2�� �������
��!"������
�)�
')��%�#"�$%� ������"�����%����  �2�� 

�+�+!��
)%���(�����
�&�)�
��#"�$%�  )%���"
�����
��#"�$%�������+'(2�	
�� ��,��"�  ;�	���
����+�"�������*��(��������	���� �!"�+��')%���/�)�3 -�"�������������. 
 

 

�#$$!�&���%��(/ 
 

����0
������ 
 

��
	
 
 


3�&!���� 

�"������0�67  4.00 ��� 2 

�"����)� 4.18 ��� 1 

�"���������/�!���� 3.22 ������� 5 

�"�������������������� 3.36 ������� 4 

�"��
�	�8 -�"��� ����5���  

��)&�&���  �<!�����+������
�  
���)� ��+ ���%���� 

3.92 ��� 3 

����0
������ 3.74 ���  

 

 ������������'%������ �!")%���/�)�3��
������"������8&���%�
�#����+��'��� ��)�� 
�1��	�������' 3.74   &���������	���� �!")%���/�)�3���+��'�����,��/���'��� )�
������"����)� 
��)���1��	�������' 4.18    �
�����-�"��� ������"������0�67  ��)���1��	�������' 4.00    ������"���"��

�	�8-�"�������5��� ��)&�&���  �<!�����+������
� ���)� ��+���%���� ��)���1��	�������' 3.74 

���������/���' ��%��������	���� �!")%���/�)�3���+��'�������-�"���������"�������������
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�������  ��)���1��	� ������' 3.36 ��+������"���������/�!���� ��)���1��	�������' 3.22 �����
����/���'      ;�	�������������'%���������
���������"������8��	���� �!")%���/�)�3��,��/���'
��� �����*��(�-�"�������� �����. 
 

 

�#$$!�&���%��(/ 
 

�#$$!���������������3��!8��(�����& 
 

����0
�����( 
�#$$!����� 

 

��
	
 

�"������0�67  ��%������+���=�0������������ 4.79 �����	�(� 

�"����)� ��)���)%���!��+����')(60���� 
��)�
�#�����67 ��	�#"�$%���'���2
'
-�" 

4.32 

 

4.32 

��� 

 

��� 

�"���������/�!���� ������������	�%���>% ����%�� 3.47 ������� 

�"�������������������� ��'�)%��!��
����������2"�� ��	
������ ��%��������������� ��
������+�����	�2�	
*�
-�" 
��������������(��������= ��	�� ��
)%��������� )("��)���'�#�)"� 

3.86 

 

 

3.86 

��� 

 

 

��� 

 

�"��
�	�8 -�"��� ����5���  

��)&�&���  �<!�����+
������
�  ���)� ��+ 

���%�����"������5��� 

�"
��2"�����)%���(�����
�&�)
�
��#"�$%� 

4.21 ��� 

 

 1. &���	
�%�!9:)  �'%���������
��
�������"������0�67 ��	���� �!")%���/�)�3���+��'
�����	�(���,��/���'���)�
��%������+���=�0������������ ��)���1��	�������' 4.79    

 2. &�������  �'%���������
��
�������"����)���	���� �!")%���/�)�3���+��'��� ��,�
�/���'���)�
��)���)%���!��+����')(60���
�����+��)�
�#�����67 ��	�#"�$%������*��'��� 

2
'-�" ��)���1��	����������	 4.32     

 3. &������$!&$3�+����  �'%���������
��
�������"���������/�!������	���� �!")%�� 

�/�)�3���+��'������� ��,��/���'���)�
 ������������	�%���>% ����%�� ��)���1��	�������' 3.47   

  



101

 4. &��������(�������(���%
�&  �'%���������
��
�������"����������������������	
���� �!")%���/�)�3���+��'��� ��,��/���'���)�
 ��'�)%��!��
����������2"�� ��	������ ��
%��������������� ��������+�����	�2�	
*�
-�" ��+��������������(��������= ��	�� ��)%�� 

������� )("��)���'�#�)"� ��)���1��	����������	 3.86     

 5. &����*��/-�"����"������5��� ��)&�&���  �<!�����+������
� ���)� ��+���%����  
�'%���������
��
�������"��
�	�8��	���� �!")%���/�)�3���+��'�����,��/���'���)�
�"
��2"   
�����)%���(�����
�&�)�
��#"�$%� ��)���1��	�������' 4.21   

 1.3 �����
����������!��#$$!������	
%�����%!&���'$��(����)'�����
*���!�(��'+�	���,��'�
-�(�����
 '����(����+���� $3����%���� ����  ��������(-�(�����
  $3�����%��('�
-�(�����
 �
������0�����(��(����) 
 ������������'%���������
���������"������8��	���� �!")%���/�)�3��,��/���'��� 

�/���������� 
��(  ��+�0��
�&�����'��  �/��%��������&�����'�� ��+)%���1��+���
�
�����  �����*��(�-�"�����. 
 1.&���	
�%�!9:)   
 

 


!��9��!��"���(����) 
 

�#$$!���������������3��!8��(�����& 
 

����0
�����( 
�#$$!����� 

 

��
	
 

���2�� ��%������+���=�0������������ 4.74 �����	�(� 

���!3�� ��%������+���=�0������������ 4.84 �����	�(� 


��( 20-30 �4 ��%������+���=�0������������ 4.72 �����	�(� 


��( 31-40 �4 ��%������+���=�0������������ 4.85 �����	�(� 


��( 41-50 �4 ��%������+���=�0������������ 4.85 �����	�(� 


��( 51 �4��.�-� ��%������+���=�0������������ 4.74 �����	�(� 

�/����&�����'����5'�� ��%������+���=�0������������ 4.77 �����	�(� 
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!��9��!��"���(����) 
 

�#$$!���������������3��!8��(�����& 
 

����0
�����( 
�#$$!����� 

 

��
	
 

�/����&�����'���
�2� ��%������+���=�0������������ 4.88 �����	�(� 

���/��%�������"
��%�� 
!��
������' 150 ����� 

��%������+���=�0������������ 4.83 �����	�(� 

���/��%������151-300 ����� ��%������+���=�0������������ 4.83 �����	�(� 

���/��%������301-500 ����� ��%������+���=�0������������ 4.81 �����	�(� 

���/��%������ 500 �����  
��.�-� 

��%������+���=�0������������ 4.76 �����	�(� 

��,����� �%2�:�'�����	%-� ��%������+���=�0������������ 
��%�������"���)����"
� 

4.73 

4.73 

�����	�(� 

�����	�(� 

��,�
��(�����  ��%������+���=�0������������ 4.87 �����	�(� 

��,���������  ��%������+���=�0������������ 4.71 �����	�(� 

��,��(�������  !��
     

�#����������  
��%������+���=�0������������ 4.82 �����	�(� 

��,����� �"��
�	�8 -�"��� 
���� �"��!# )
 ��#�   

����(����   

� &=�?����  

��%������+���=�0������������ 4.69 �����	�(� 

 

 ������������'%������ �(���(���!")%���/�)�3��
�������
��
�������"������0�67 ���	
� 
��%������+���=�0���������������+��'�����	�(���,��/���'���     ����������� �%2�:�'�����	%-�
(GP) ��	�!")%���/�)�3��
�������
��
�������"������0�67 ���	
� ��%������+���=�0������������ 
���+��'�����	�(�����'������'���	
���%�������"���)����"
� 
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 2.&�������   

 

 


!��9��!��"���(����) 
 

�#$$!���������������3��!8��(�����& 
 

����0
�����( 
�#$$!����� 

 

��
	
 

���2�� ��)�
�#�����67 ��	�#"�$%������*
��'���2
'-�" 

4.33 ��� 

���!3�� ��)���)%���!��+����')(60��
�
��� 

4.35 ��� 


��( 20-30 �4 ��)�
�#�����67 ��	�#"�$%������*
��'���2
'-�" 

4.35 ��� 


��( 31-40 �4 ��)���)%���!��+����')(60��
�
��� 

4.35 ��� 


��( 41-50 �4 ��)���)%���!��+����')(60��
�
��� 

4.33 ��� 


��( 51 �4��.�-� ��)���)%���!��+����')(60��
�
��� 

4.43 ��� 

�/����&�����'����5'�� ��)�
�#�����67 ��	�#"�$%������*
��'���2
'-�" 

4.30 ��� 

�/����&�����'���
�2� ��)���)%���!��+����')(60��
�
��� 

4.42 ��� 

���/��%�������"
��%�� 
!��
������' 150 ����� 

��)���)%���!��+����')(60��
�
��� 

4.62 �����	�(� 

���/��%������151-300 ����� ��)���)%���!��+����')(60��
�
��� 

4.42 ��� 

���/��%������301-500 ����� ��)���)%���!��+����')(60��
�
��� 

4.21 ��� 

���/��%������ 500 �����  
��.�-� 

��)�
�#�����67 ��	�#"�$%������*
��'���2
'-�" 

4.37 ��� 

��,����� �%2�:�'�����	%-� ��)�
�#�����67 ��	�#"�$%������*
��'���2
'-�" 

4.69 �����	�(� 

��,�
��(�����  ��)�
�#�����67 ��	�#"�$%������*
��'���2
'-�" 

4.39 ��� 
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!��9��!��"���(����) 
 

�#$$!���������������3��!8��(�����& 
 

����0
�����( 
�#$$!����� 

 

��
	
 

��,���������  ��)�
�#�����67 ��	�#"�$%������*
��'���2
'-�" 

4.13 ��� 

��,��(�������  !��
     

�#����������  
��)���)%���!��+����')(60��
�
��� 

4.18 ��� 

��,����� �"��
�	�8 -�"��� 
���� �"��!# )
 ��#�   

����(����   

� &=�?����  

��)���)%���!��+����')(60��
�
��� 

4.52 �����	�(� 

 

 ������������'%������ ��	�!")%���/�)�3��
�������
��
�������"����)������	
���)�
�#�
����67 ��	�#"�$%������*��'���2
'-�"��,��/���'���&���!")%���/�)�3���+��'���-�"������� ��	
��,����2�� ��,����� ��	��
��(�+!%���20-30 �4 �/������&�����'����5'�� �/������&�����'��
��	�������/��%������ 500 �������.�-�  ��,�
��(����� !��
�������� ��+&���1��+
������	����� 
�%2�:�'�����	%-� (GP) ;�	��!")%���/�)�3��
���	
���)�
�#�����67 ��	�#"�$%������*��'���2
'-�"��
�+��'�����	�(�   ��%����� ��	�!")%���/�)�3��
�������
��
�������"����)������	
���)���)%��
�!��+����')(60���
�����,��/���'���&���!")%���/�)�3���+��'���-�"������� ��	��,����
!3��  ��,����� ��	��
��(�+!%���31 �4��.�-�  �/������&�����'���
�2�  �/������&�����'����	
�������/��%������ 151-500 �����  ��,��(������� !��
�#���������� ��+&���1��+
������	����� 
��	�/������&�����'����	�������/��%�������"
��%��!��
������'150 �������+���� �"��
�	�8
-�"��� ���� �"��!# )
 ��#�   ����(����   

� &=�?����  ;�	��!")%���/�)�3��
���	
���)���)%��
�!��+����')(60���
������+��'�����	�(�   

 3.&������$!&$3�+����  

 

 


!��9��!��"���(����) 
 

�#$$!���������������3��!8��(�����& 
 

����0
�����( 
�#$$!����� 

 

��
	
 

���2�� ������������	�%���>% ����%�� 3.46 ������� 
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!��9��!��"���(����) 
 

�#$$!���������������3��!8��(�����& 
 

����0
�����( 
�#$$!����� 

 

��
	
 

���!3�� ��)%���+�%� �����*�����
��	�;�.
��-�"���� 3.56 ��� 


��( 20-30 �4 ��)%���+�%� �����*�����
��	�;�.
��-�"���� 3.39 ������� 


��( 31-40 �4 ������������	�%���>% ����%�� 3.49 ������� 


��( 41-50 �4 ������������	�%���>% ����%�� 3.71 ��� 


��( 51 �4��.�-� ������������	�%���>% ����%�� 3.57 ��� 

�/����&�����'����5'�� ��)%���+�%� �����*�����
��	�;�.
��-�"���� 3.44 ������� 

�/����&�����'���
�2� ������������	�%���>% ����%�� 3.68 ��� 

���/��%�������"
��%�� 
!��
������' 150 ����� 

������������	�%���>% ����%�� 3.54 ��� 

���/��%������151-300 ����� ������������	�%���>% ����%�� 3.68 ��� 

���/��%������301-500 ����� ��)%���+�%� �����*�����
��	�;�.
��-�"���� 3.66 ��� 

���/��%������ 500 �����  
��.�-� 

������������	�%���>% ����%�� 3.39 ������� 

��,����� �%2�:�'�����	%-� ������������	�%���>% ����%�� 3.77 ��� 

��,�
��(�����  ������������	�%���>% ����%�� 
��)%���+�%� �����*�����
��	�;�.
��-�"���� 

3.60 

3.60 

��� 

��� 

��,���������  ������������	�%���>% ����%�� 3.14 ��� 

��,��(�������  !��
     

�#����������  
������������	�%���>% ����%�� 3.59 ��� 

��,����� �"��
�	�8 -�"��� 
���� �"��!# )
 ��#�   

����(����   

� &=�?����  

������������	�%���>% ����%�� 
��)%���+�%� �����*�����
��	�;�.
��-�"���� 

 

3.44 

3.44 

������� 
������� 
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  ������������'%������ ��	�!")%���/�)�3��
�������
��
�������"���������/�!���� ��
���	
�������������	�%���>% ����%����,��/���'���&���!")%���/�)�3���+��'���-�"������� ��	��

��(�+!%��� 41 �4��.�-�  �/������&�����'���
�2� �/������&�����'����	�������/��%������
�"
��%��!��
������' 300 �����  ��,����� �%2�:�'�����	%-� (GP)   ��,�
��(����� ��������   ��,�
�(������� !��
�#����������  �
������.����'%������ ��	�!")%���/�)�3��
�������
��
������
�"���������/�!���������	
�������������	�%���>% ����%����,��/���'���&���!")%���/�)�3���+��'
�������-�"������� ��	��,����2��  ��,����� ��	��
��(�+!%��� 31-40 �4  �/������&�����'����	��
�����/��%������ 500 �������.�-�  ��+��,����� �"��
�	�8-�"������� �"��!# )
 ��#�  ����(����   


� &=�?����       ��%����� ��	�!")%���/�)�3��
�������
��
�������"���������/�!���������	
���
)%���+�%� �����*�����
��	�;�.
��-�"���� ��,��/���'���&���!")%���/�)�3���+��'���-�"���
���� ��	��,����!3��  �/������&�����'����	�������/��%������ 301-500 �����  ��,�
��(�����         
�
������.����'%������ ��	�!")%���/�)�3��
�������
��
�������"���������/�!���������	
���)%��
�+�%� �����*�����
��	�;�.
��-�"������,��/���'���&���!")%���/�)�3���+��'�������-�"���
���� ��	��
��(�+!%���20-30 �4 �/������&�����'����5'�� ��+��,����� �"��
�	�8-�"������� 
�"��!# )
 ��#�  ����(����   

� &=�?����   
 4.&��������(�������(���%
�&  

 

 


!��9��!��"���(����) 
 

�#$$!���������������3��!8��(�����& 
 

����0
�����( 
�#$$!����� 

 

��
	
 

���2�� ��������������(��������= ��	�� ��)%������
��� )("��)���'�#�)"� 

3.98 ��� 

���!3�� ��'�)%��!��
����������2"����	������ ��
%��������������� ��������+�����	�2�	
*�
-�" 

3.89 ��� 


��( 20-30 �4 ��'�)%��!��
����������2"����	������ ��
%��������������� ��������+�����	�2�	
*�
-�" 

3.92 ��� 


��( 31-40 �4 ��������������(��������= ��	�� ��)%������
��� )("��)���'�#�)"� 

3.80 ��� 


��( 41-50 �4 ��'�)%��!��
����������2"����	������ ��
%��������������� ��������+�����	�2�	
*�
-�" 

4.06 ��� 
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!��9��!��"���(����) 
 

�#$$!���������������3��!8��(�����& 
 

����0
�����( 
�#$$!����� 

 

��
	
 


��( 51 �4��.�-� ������������)%���#"������0�67 ��	��� 4.04 ��� 

�/����&�����'����5'�� ��'�)%��!��
����������2"����	������ ��
%��������������� ��������+�����	�2�	
*�
-�" 

3.87 ��� 

�/����&�����'���
�2� ������������)%����	/����
��������	���#�)"� 3.94 ��� 

���/��%�������"
��%�� 
!��
������' 150 ����� 

������������)%���#"������0�67 ��	��� 

������������'()���0����+�������������	�� 
������������)%����	/����
��������	���#�)"� 

4.00 

4.00 

4.00 

��� 

��� 

��� 

���/��%������151-300 

����� 
��������������(��������= ��	�� ��)%������
��� )("��)���'�#�)"� 

4.09 ��� 

���/��%������301-500 

����� 
��������������(��������= ��	�� ��)%������
��� )("��)���'�#�)"� 

4.31 ��� 

���/��%������ 500 �����  
��.�-� 

��'�)%��!��
����������2"����	������ ��
%��������������� ��������+�����	�2�	
*�
-�" 

3.85 ��� 

��,����� �%2�:�'�����	%-� ������������)%���#"������0�67 ��	��� 4.31 ��� 

��,�
��(�����  ��'�)%��!��
����������2"����	������ ��
%��������������� ��������+�����	�2�	
*�
-�" 

3.94 ��� 

��,���������  ��������������(��������= ��	�� ��)%������
��� )("��)���'�#�)"� 

3.87 ��� 

��,��(�������  !��
     

�#����������  
��'�)%��!��
����������2"����	������ ��
%��������������� ��������+�����	�2�	
*�
-�" 

4.14 ��� 

��,����� �"��
�	�8 -�"��� 
���� �"��!# )
 ��#�   

����(����   

� &=�?����  

��������������(��������= ��	�� ��)%������
��� )("��)���'�#�)"� 

4.05 ��� 

 

 ������������'%������ ��	�!")%���/�)�3��
�������
��
�������"���������������� 

���������	
���'�)%��!��
����������2"����	������ ��%��������������� ��������+�����	
�2�	
*�
-�"��,��/���'���&���!")%���/�)�3���+��'���-�"������� ��	��,����!3��     ��,����� ��	
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��
��(�+!%��� 20-30 �4��+
��(�+!%��� 41-50 �4  �/������&�����'����5'��  �/������
&�����'����	�������/��%������ 500 �������.�-�   ��,�
��(����� ��������  ��,��(������� !��

�#����������          ��%����� ��	�!")%���/�)�3��
�������
��
�������"����������������������
���	
���������������(��������= ��	�� ��)%��������� )("��)���'�#�)"���,��/���'���&���!")%�� 

�/�)�3���+��'���-�"������� ��	��,����2��  ��,����� ��	��
��(�+!%��� 31-40 �4   �/������
&�����'����	�������/��%������ 151-500 �����   ��,��������� ��+��,����� �"��
�	�8-�"��� 
���� �"��!# )
 ��#�   ����(����   

� &=�?����       ��%����� ��	�!")%���/�)�3��
�������
��
�
������"���������������� ���������	
����������)%���#"������0�67 ��	�����,��/���'���&���!"
)%�� �/�)�3���+��'���-�"������� ��	��
��( 51 �4��.�-���+���� �%2�:�'�����	%-� (GP)   ��%�
���� ��	�/������&�����'���
�2��!")%���/�)�3��
�������
��
�������"���������������� 

���������	
����������)%����	/����
��������	���#�)"����+��'�����,��/���'��� �
������.���
�'%������ ��	�/������&�����'����	�������/��%�������"
��%��!��
������'150 ������+�!")%�� 

�/�)�3��
�������
��
�������"���������������� ���������	
����������)%���#"������0�67 ��	
���     ���������)%����	/����
��������	���#�)"���+������������'()���0����+�����������
��	�� ���+��'�����,��/���'����������   

 5.&����*��/ -�"����"������5��� ��)&�&���  �<!�����+������
� ���)� ��+���%����   
 

 


!��9��!��"���(����) 
 

�#$$!���������������3��!8��(�����& 
 

����0
�����( 
�#$$!����� 

 

��
	
 

���2�� �"
��2"�����)%���(�����
�&�)�
��#"�$%� 4.17 ��� 

���!3�� �"
��2"�����)%���(�����
�&�)�
��#"�$%� 4.26 ��� 


��( 20-30 �4 �"
��2"�����)%���(�����
�&�)�
��#"�$%� 4.25 ��� 


��( 31-40 �4 �"
��2"�����)%���(�����
�&�)�
��#"�$%� 4.14 ��� 


��( 41-50 �4 �"
��2"����	
�#���'�32����
�&�����'�� 4.29 ��� 
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!��9��!��"���(����) 
 

�#$$!���������������3��!8��(�����& 
 

����0
�����( 
�#$$!����� 

 

��
	
 


��( 51 �4��.�-� �"
��2"�����)%���(�����
�&�)�
��#"�$%� 4.17 ��� 

�/����&�����'����5'�� �"
��2"�����)%���(�����
�&�)�
��#"�$%� 4.24 ��� 

�/����&�����'���
�2� �"
��2"�����)%���(�����
�&�)�
��#"�$%� 4.08 ��� 

���/��%�������"
��%�� 
!��
������' 150 ����� 

���-�"!��
5��+�
��#"�$%� 4.38 ��� 

���/��%������151-300 

����� 
�"
��2"�����)%���(�����
�&�)�
��#"�$%� 4.20 ��� 

���/��%������301-500 

����� 
�"
��2"�����)%���(�����
�&�)�
��#"�$%� 4.26 ��� 

���/��%������ 500 �����  
��.�-� 

�"
��2"�����)%���(�����
�&�)�
��#"�$%� 4.23 ��� 

��,����� �%2�:�'�����	%-� �"
��2"����	
�#���'�32����
�&�����'�� 

�&�'��'����
�!��
��+������)� �/��!"��
�"
�/����������2" 

4.38 

4.38 

��� 

��� 

��,�
��(�����  �"
��2"�����)%���(�����
�&�)�
��#"�$%� 4.21 ��� 

��,���������  �"
��2"�����)%���(�����
�&�)�
��#"�$%� 4.15 ��� 

��,��(�������  !��
     

�#����������  
�"
��2"����	
�#���'�32����
�&�����'�� 4.45 ��� 

��,����� �"��
�	�8 -�"��� 
���� �"��!# )
 ��#�   

����(����   

� &=�?����  

�"
��2"����	
�#���'�32����
�&�����'�� 

�"
��2"�����)%���(�����
�&�)�
��#"�$%� 

4.42 

4.42 

��� 

��� 

 

 ������������'%������ ���
'�(���(���!")%���/�)�3��
�������
��
�������"��
�	�8��
���	
��"
��2"�����)%���(�����
�&�)�
����+��'�����,��/���'���     ����������� ��	��
��( 41-

50 �4    �%2�:�'�����	%-�(GP)   �(������� !��
�#���������� ��+���� �"��
�	�8-�"��� ���� �"��!# 
)
 ��#�   ����(����   

� &=�?���� ��	�!")%���/�)�3��
�������
��
�������"��
�	�8�����	
��"
��2"
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����	
�#���'�32����
�&�����'��  &���1��+���� �%2�:�'�����	%-�(GP) ����!")%���/�)�3��

�������
��
�������"��
�	�8�����	
��&�'��'����
�!��
��+������)� �/��!"���"
�/����������2" 
���+��'�����,��/���'���  �
������.����'%������ ��	�/������&�����'����	������������"
�
�%��!��
������' 150 ������!")%���/�)�3��
�������
��
�������"��
�	�8�����	
����-�"!��
5��+
�
��#"�$%����+��'�����,��/���'��� 

  
������� 2 ����������	
������� 
 ����������.�+
0������������������ �@�������#"'��&0) ;�	�-�"��� ���� ��	�/������
&�����'������(�����!��)� &��������+�
��������. )�
 

�����&�������!�-��&
�;%�����	�����-�� (Customer Behavior Model)  ��,���%)����	
�����*���!�(�#�����	�/��!"���������������;�.
����0�67  &�����(����	��"���������	������	���+�("�
(Stimulus) �/��!"����)%���"
���� �����.���	���+�("��>�+������"�����)%���#"������)���
��#";�.
 

(Buyer’s Black Box)  ;�	������'����
����
��/�;�	��#"���� !��
 �#"���-�������*)��)+��-�" 
)%���#"������)���
��#";�.
�+-�"��'
��=����������6+����8�
��#";�.
 ��"%�+������
'��
��
�  
�#";�.
 (Buyer’s Responses) !��
 ������������
��#";�.
 (Buyer’s Purchase Decision)  

&������������)��.���.�+������1��+��	���+�("�����������-�"��� 4Ps ��+��	���+�("�

�	�8-�"����"������5��� ��)&�&���  �<!�����+������
� ���)� ��+���%���� %��������
���
���������
����� ��������
���	����!"�#"�$%�
����-� ;�	������*
0�������-�"�����
-���. 

1.  ��	���+�("� (Stimulus) 
��������.��
����0����������� (Inside Stimulus) !��
������.�
���0���
� (Outside Stimulus)     �����������+�"
�������+�����	���+�("�0���
����	
�!"
�#"'��&0)����)%���"
��������0�67     ��	���+�("���.*�
��,��#��!�(�#����!"�������;�.
����0�67  
(Buying Motive) ;�	�
���2"�!�(�#����!";�.
�"���!�(��!��
�"�����%�����>-�"  ��	���+�("�0���
� 

��+�
'�"%� 2 ��%�)�
 

  1.1 ��	���+�("����������� (Marketing Stimulus) ��,���	���+�("���	����������
�����*)%')(���+�"
�����!"����.� ��,���	���+�("���	���	�%�"
���'��%���+������������ 

(Marketing Mix !��
 4 Ps) )�
��	���+�("��"������0�67  ��)�  2�
�����������/�!������+���
������������������ 

   1.1.1 ��	���+�("��"������0�67  ������������'%������ �!")%���/�)�3
��
������"������0�67 &���%�
�#����+��'��� &���������
��
�������"������0�67 ��	���� �!"
)%���/�)�3���+��'�����	�(���,��/���'���)�
��%������+���=�0������������   ;�	�����������
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��	-�"�!"���
�)�"
���'���������
��(0�����  ��!�������"% (2551) ��	��������	
��������	������

�������������������
��2"���:�2�%�+2���1�����#"�$%�&�)����2�.
��&�����'���
����� 
��+�/�&�����'�������!%���2����!��        ����!"������������	-�"���������'���������
�
���  
��.�@���%���2�  (2550) ��	��������	
��������	������
�����������;�.
�"
������
����� ��������
��+�#�����(�����!��)�    ;�	��'%������ �!")%���/�)�3��
������"������0�67 &���%�
�#���
�+��'��� ����������
��
�������"������0�67 ��	���� �!")%���/�)�3���+��'�����,��/���'���
)�
�������������%������	�����+�+��% (Long Term Clinical Outcome)     �
������.����!"����� 

�������	���������'���������
��������  
�����0� (2551) ��	��������	
��������%���+����� ����
��	������
������
��2"�������&�)���
�����(���� ��&�����'�������0�)�!��
 ;�	��'%������ 
�!")%���/�)�3��
������"������0�67 &���%�
�#����+��'��� ����������
��
�������"��
����0�67 ��	���� �!")%���/�)�3���+��'�����	�(���,��/���'���)�
��%�����"
�#�
"��
����	�2�	
*�
-�" 
   1.1.2 ��	���+�("��"����)� ������������'%������ �!")%���/�)�3��

������"����)�&���%�
�#����+��'��� &���������
��
�������"����)���	���� �!")%���/�)�3��
�+��'�����,��/���'���)�
��)���)%���!��+����')(60���
�����+��)�
�#�����67 ��	�#"�$%�
�����*��'���2
'-�"  ;�	�������������	-�"�!"���
�)�"
���'���������
��(0�����  ��!�����
��"% (2551) ��	��������	
��������	������
�������������������
��2"���:�2�%�+2���1�����#"�$%�
&�)����2�.
��&�����'���
����� ��+�/�&�����'�������!%���2����!�� ����!"������������	-�"
���������'���������
�
��� ��.�@���%���2�  (2550) ��	��������	
��������	������
�����������;�.
�"

������
����� ����������+�#�����(�����!��)� ��+���������
�������� 
�����0� (2551)   

��	��������	
��������%���+�����������	������
������
��2"�������&�)���
�����(���� ��
&�����'�������0�)�!��
  ;�	��'%������ �!")%���/�)�3��
������"����)�&���%�
�#����+��'
�������  ����������
��
�������"����)���	���� �!")%���/�)�3���+��'���������,��/���'���
)�
��)���)%���!��+����')(60���
��� ��.� 2 �������� 
   1.1.3 ��	���+�("��"���������/�!����  ������������'%������ �!")%�� 

�/�)�3��
������"���������/�!����&���%�
�#����+��'������� &���������
��
�������"�����
����/�!������	���� �!")%���/�)�3���+��'���������,��/���'���)�
������������	�%���>%  ���
�%�� ;�	�������������	-�"�!"�����������'���������
�
���  ��.�@���%���2�  (2550) ��	��������	
�
�������	������
�����������;�.
�"
������
����� ����������+�#�����(�����!��)�  ;�	��'%��
���� �!")%���/�)�3��
������"���������/�!����&���%�
�#����+��'��������!��
����  ���
�������
��
�������"���������/�!������	���� �!")%���/�)�3���+��'�����,��/���'��� )�
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���)"�-�����������+��)�'�(����� ��+�!"�����������'���������
��(0�����  ��!�������"%
(2551) ��	��������	
��������	������
�������������������
��2"���:�2�%�+2���1�����#"�$%�&�)���
�2�.
��&�����'���
����� ��+�/�&�����'�������!%���2����!��  ;�	��'%������ �!")%���/�)�3
��
������"���������/�!����&���%�
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