
����� 5 
����	
������� �������	
 �������� �
����������� 

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

���������� ���������� ������� !"��	� �����#��!# 	!���$�%�&���'�()*���������	�
����������
�����
��������������������%+���,������������������������������������� ������� !"��	�
-�&�()*�������&��,���	�����.���%+���"�����������!*������� ���)������������������������
���������� ������� !"��	� /�"������������������	�������!*�%0�1��,�
/�������,������"(End-
user) �!*2������"�"�������������� ������� !"��	� �������������	����"���2�� 384 ����"��� 
�
3!��������)������"������1�������2��� ��
3!������	����"�����	�&��� (Convenience Sampling) 
�����,���)*��	)��!*� ������������&�%0�������,��,��	���-,,��,$�	 4�*���	��$���%1�
�������� ��
%��"1��!*2������������� ������(, -�&�������-�&���1�����������!# 
 

����	
������� 
������� 1 �����
�!��"���#	��$��������%��  
�����������(,���1����,-,,��,$�	�����.��%0��(�.
� �
��%0����"�& 50.5  

�����#��%0��(� �" �
��%0����"�&  49.5 ����	��	! �����"� 30 %5��#�2%- 40 %5 �
��%0����"�& 32.6 
�����	� �����"� 25 %5��#�2%- 30 %5 �
��%0����"�& 28.9 -�& �����"� 40 %5��#�2% �
��%0����"�& 
24.2 	!���������&��,%�
..���! �
��%0����"�& 31.5 �����	�	!���������&��,	�3"	��������
%��" �
��%0����"�& 27.9 -�&���������&��,�*������	�3"	��������%��" �
��%0����"�& 20.8 	!
�$����(-������ �
��%0����"�& 56.5 �����	��$����(/�� �
��%0����"�& 31 -�&�$����(
"���)�-"�����"�� �
��%0����"�& 6.5 ����	��	!�&��,��"2��������,���������)�� 5,001-10,000 
,�� �
��%0����"�& 27.6 �����	��&��,��"2�� 15,001-20,000 ,�� �
��%0����"�& 22.4 -�&�&��,
��"2�� 10,001-15,000 ,�� �
��%0����"�& 14.8 1����,-,,��,$�	����	��%�&��,�� !(������� 
�
��%0����"�& 30.7 �����	�%�&��,�� !((������,�
������ � �
��%0����"�& 17.4 -�&�� !(
����� ��� �
��%0����"�& 14.6 4)#��
��������������������������������������� ������� !"��	� 
	�����	������ 5,000 ,�� ��#�2% �
��%0����"�& 37.8 �����	�	����� 3,001-4,000 ,�� �
��%0����"
�& 16.1 -�&	������*������ 1,000 ,�� �
��%0����"�& 14.3 2��	!���4)#��
����%�&���%��4!�	��' �
�
�%0����"�&  15.24 �����	�%�&����
6 ,���� �
��%0����"�& 13.26 -�&%�&����������������
()#�6�� � �� 
� ���" �
��%0����"�& 12.65 ����	��2��(������"�"����������%��������
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���'���,�
���������,�,���-�� �
��%0����"�& 16.1 �����	��)� ������,�����,�������  
�
��%0����"�& 14.8 -�&������%�����������'���,�
���������,��#��-(�� �
��%0����"�& 11.2 
����	����)����,,�
���������� �"���
.�������� �
��%0����"�& 22.7 �����	��)� ��.�����
(�7
 "' �
��%0����"�& 15.4 -�&�����������!(�7
 "' �
��%0����"�& 12.2 � �,�
���������������
�����������������&"&���� 1 %5 6��)�� -2 %5 �
��%0����"�& 29.9 �����	��)��&"&���� 6 ��)�� – 1 
%5 �
��%0����"�& 29.2 -�&�&"&���� 1 %5��#�2% – 1 %5 6 ��)�� �
��%0����"�& 21.6 1����,
-,,��,$�	����	��4)#��
�����()*�4��	-4	�!*�"������" �
��%0����"�& 44.5 �����	��()*�
%��,%���-�����
	,��� �
��%0����"�& 41.7 -�&�()*������,����	� �
��%0����"�& 13.8 
 

������� 2 �����
�������!�������&�'(���#
����������$�����&)����������#���$
�&��#
��������!�&��������#*��)����'�#&# +!#'�!&�,��#*'�� 

������	!���	�
���������������
���������������������������������������������
���� ������� !"��	� �&��,������"	�� ��	��$��!"���	�����,2������!#�)� %+���"����%�&�	
�
���� -�&,�
��� (Goods and Service Mix) ����8�!*"��	 3.94 %+���"����%�&�	�������� (Price 
Mix) ����8�!*"��	 3.92 %+���"����%�&�	�����&��"����
���� (Physical Distribution  Mix) 
����8�!*"��	 3.91 -�&%+���"����%�&�	�������)*�����������-,,,��7���� (Integrated 
Marketing Communication Mix) ����8�!*"��	 3.84 ��	�����, ������%+���"����%�&�	�
���� -�&
,�
��� %+���""��"�!*	!*����8�!*"�"�����&��,������"	��2��-�� ������"��������������!* 	!�
��������)��
�����" �
�  ������"��������������!*	!�&,,��,-�)��
�����)�-���%�!*"�����7!�!*�
����	!
%+.� ������"�������������	!�
��������)�������"�&��,���� -�&������"������������� 	!���
����
���������	����-�&$������ ������"������������� 	!����������
����-"��%0�	��	�� ����� 
-�&������"������������� 	!�
����(���	��"��	��	)*�������������� ������"�������������	!������
�
�����!*	! )*���!"�	����������"-�&������"������������� 	!������	�,�
�����!*	!��7��( ������"
������������� 	!��#��������� ���&��
��!*$������-�&������� ������"������������������������� 
�%0������!*	! )*���!"��%0��!*�������������*�2% ������"������������� 	!������	�,�
������	�&"&����
�!*�����  -�&������"������������� 	!�����,9+�%+.�-�&�����%�����-�������� �%0��"����! 
��	�����, ����%+���"����%�&�	�������� %+���""��"�!*	!*����8�!*"�"�����&��,������"	��2��-�� ����
��"��������������!*	!�����#������!*�	�&�	��,��7��(����
����  ������"��������������!* 	!������
�	)*� ���&�
�������"��
��� �%0�%�&��� ������"��������������!*	!%:�",�������
����2���"��� �����
-�&$������ ������"��������������!*��	��$ ���&��
�2�������" ������ � �� ,�������
� /��
��
�1���,�. !3����� -�&������"��������������!*����� �,�
��������� 	!���-��-����"����
����
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2���"��� ������%0���"����7'����� ��	�����, ����%+���"����%�&�	�����&��"����
���� %+���"
"��"�!*	!*����8�!*"�"�����&��,������"	��2��-�� ������"������������� �"����������!*��#��!*�&��� ���"���
�������	�4)#��
����  ������"������������� 	!����������2���"����%0��&�,!", -�&�&��� ������"
�������������	! ����������
�����%0�	��	�� -�&���"����������  ������"������������� 	!
�$���!*����$2��,�
��� �&����,�" %:�" )*�������"������������� �!*��	��$������2�����" -�&
	�����2�� ����� ������"��������������!* 	!,�
����&,,�����*�4)#��
�������/����(�'�!*�! -�&����
��"�������������	!�&"&��������%;�-%;� ����2���"��� �����-�&-����� ��	�����, -�&������
%+���"����%�&�	����)*�����������-,,,��7���� 2��-�� ������"��������������!* ��	��$��
���-�&���-�&-��%+.���-�������� 2���"��� ����� ������"��������������!* 	!(�������!*����( 
��!",���" -�&������"��������������!* ��	��$�����	��-�&-�&���1�
���7<'2���! ������"�����
���������!* 	!��������-$	������ �"���%0�%�&��� � �� ��)#�������"��������������!* 	!����
������"�%0�
 ��������(
��� -�&������"��������������!* 	!����������������� �%0��"����! -�&������"�����
���������!* 	!���-���,%�
���!*"���,/%�/	 �*�����= ����������,���, �"�����,$��� �	*����	� 
-�&������"��������������!* 	!���-������������� ���������-�������� � �� -������%��,����
�
���� �"����	*����	� ��	�����, 

������&�'(���#
����������$�����&)����������#���$
�& &����-++!����������
������ �
������� (Goods and Service Mix) 

1����,-,,��,$�	�����.�	!���	�
���������������
������������������
%+���"����%�&�	�
���� -�&,�
�������������������������� ������������ ������� !"��	� 	!
����8�!*"���&��,������"	�� �)� 3.94 �����,%+���""��"�!*	!����8�!*"���&��,������"	�� 2��-�� 
������"��������������!* 	!�
��������)�������" �
�  ����8�!*"�)� 4.05  ������"��������������!*	!
�&,,��,-�)��
�����)�-���%�!*"�����7!�!*�
����	!%+.� ����8�!*"�)� 3.98 ������"�������������	!
�
��������)�������"�&��,���� -�&������"������������� 	!�������
���������	����-�&
$������ ����8�!*"�)� 3.96 ������"������������� 	!����������
����-"��%0�	��	�� ����� -�&����
��"������������� 	!�
����(���	��"��	��	)*�������������� ����8�!*"�)� 3.95 ������"�������������	!
�������
�����!*	! )*���!"�	����������"-�&������"������������� 	!������	�,�
�����!*	!��7��( 
����8�!*"�)� 3.93 ������"������������� 	!��#��������� ���&��
��!*$������-�&������� ����8�!*"�)� 
3.92 ������"������������������������� �%0������!*	! )*���!"��%0��!*�������������*�2% ����8�!*"�)� 
3.91 ������"������������� 	!������	�,�
������	�&"&�����!*�����  ����8�!*"�)� 3.89 -�&����
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��"������������� 	!�����,9+�%+.�-�&�����%�����-�������� �%0��"����! ����8�!*"�)� 3.87 
��	�����, 

������&�'(���#
����������$�����&)����������#���$
�& &����-++!����������&���
���� (Price Mix) 

1����,-,,��,$�	�����.�	!���	�
���������������
�������������� ����
%+���"����%�&�	������������������������������� ������������ ������� !"��	� 	!����8�!*"��
�&��,������"	�� ����8�!*"�)� 3.92 �����,%+���""��"�!*	!����8�!*"���&��,������"	�� 2��-�� ����
��"��������������!* 	!�����#������!*�	�&�	��,��7��(����
����  ����8�!*"�)� 4.06 ������"�����
���������!* 	!�������	)*� ���&�
�������"��
��� �%0�%�&��� ����8�!*"�)� 4.01 ������"��������������!*	!
%:�",�������
����2���"��� �����-�&$������ ����8�!*"�)� 3.89 ������"��������������!*��	��$
 ���&��
�2�������" ������ � �� ,�������
� /����
�1���,�. !3����� ����8�!*"�)� 3.82 -�&
������"��������������!*����� �,�
��������� 	!���-��-����"����
����2���"��� ������%0���"
����7'����� ����8�!*"�)� 3.81 ��	�����, 

������&�'(���#
����������$�����&)����������#���$
�& &����-++!�������������
���+��$!���������#��������!�&��������# *��)����'�#&# +!#'�!&�,��#*'�� (Physical Distribution 
Mix) 

1����,-,,��,$�	�����.�	!���	�
���������������
�������������� ����
%+���"����%�&�	��&��"����
��������������������������� ������������ ������� !"��	� 	!
����8�!*"���&��,������"	�� ����8�!*"�)� 3.90 �����,%+���""��"�!*	!����8�!*"���&��,������"	�� 
2��-��  ������"������������� �"����������!*��#��!*�&��� ���"����������	�4)#��
���� ����8�!*"�)� 4.00 
������"������������� 	!����������2���"����%0��&�,!", -�&�&��� ����8�!*"�)� 3.92 ������"�����
��������	! ����������
�����%0�	��	�� -�&���"���������� ����8�!*"�)� 3.91 ������"�����
�������� 	!�$���!*����$2��,�
��� �&����,�" ����8�!*"�)� 3.90 %:�" )*�������"������������� �!*
��	��$������2�����" -�&	�����2�� ����� ����8�!*"�)� 3.88 ������"��������������!* 	!,�
���
�&,,�����*�4)#��
�������/����(�'�!*�! ����8�!*"�)� 3.87 -�&������"�������������	!�&"&�������
�%;�-%;� ����2���"��� �����-�&-����� ����8�!*"�)� 3.86 ��	�����, 

������&�'(���#
����������$�����&)����������#���$
�& &����-++!�������������
�0��������$
�&������3���� ��#��������!�&��������# *��)����'�#&# +!#'�!&�,��#*'�� 
(Integrated Marketing Communication Mix) 
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1����,-,,��,$�	�����.�	!���	�
���������������
��������������  ���
�������������������� ������������ ������� !"��	� 	!����8�!*"���&��,������"	�� ����8�!*"�)� 
3.84 �����,%+���""��"�!*	!����8�!*"���&��,������"	�� 2��-�� ������"��������������!* ��	��$��
���-�&���-�&-��%+.���-�������� 2���"��� ����� ����8�!*"�)� 3.99 ������"��������������!* 	!
(�������!*����( ��!",���" -�&������"��������������!* ��	��$�����	��-�&-�&���1�
���7<'2���! 
����8�!*"�)� 3.90 ������"��������������!* 	!��������-$	������ �"���%0�%�&��� � �� ��)#�����8�!*"�)� 
3.83 ������"��������������!* 	!����
������"�%0� ��������(
��� -�&������"��������������!* 	!���
�������������� �%0��"����! ����8�!*"�)� 3.79 -�&������"��������������!* 	!���-���,%�
���!*"���,
/%�/	 �*�����= ����������,���, �"�����,$��� �	*����	� -�&������"��������������!* 	!���-���
���������� ���������-�������� � �� -������%��,�����
���� �"����	*����	� ����8�!*"�)� 3.77 
��	�����, 

 
 

������� 3 �����
�������!���&!������)��!6��#�-++!���#���$
�& �����	
$������
0��
�!���������������!�&��������# *��)����'�#&# +!#'�!&�,��#*'�� 

������	!���	�
�������%+���"�����������!*	!1���������)����,,�
���������������
����������������� ������������ ���-����	%+���"����%�&�	������%�!�/�"���%+���"	!����8�!*"
���&��,�����.	����	��$��!"���	�����,2������!#�)� %+���"����%�&�	�������� (Price Mix) 
����8�!*"��	 3.99 %+���"����%�&�	�
���� -�&,�
��� (Goods and Service Mix) ����8�!*"��	 3.97 
%+���"����%�&�	�����&��"����
���� (Physical Distribution Mix) ����8�!*"��	 3.96 -�&%+���"
����%�&�	�������)*�����������-,,,��7���� (Integrated Marketing Communication Mix) 
����8�!*"��	 3.93 ������%+���"����%�&�	�������� %+���""��"�!*	!*����8�!*"�"�����&��,�����.	��
2��-��  ������"��������������!*	!�����#������!*�	�&�	��,��7��(����
���� ������"�������������
�!*	!�������	)*� ���&�
�������"��
��� ������"��������������!*	!���-��-����"����
����2���"���
 ����� �%0���"����7'��������,�������,��
� ������"��������������!*��	��$��, ���&��
�2��
�����" � ��  ���&1���,�������
�2�� -�&������"��������������!*	!%:�",�������
����2���"���
 �����-�&$������ ��	�����, ����%+���"����%�&�	�
���� -�&,�
��� %+���""��"�!*	!*����8�!*"�"����
�&��,�����.	��2��-�� ������"��������������!*	!�����,9+�%+.�-�&�����%�����-��������  ������"
��������������!*	!�
��������)�������"�&��,���� ������"��������������!*	!�������
���������	
����-�&$������ ����������
����-"��%0�	��	�� ����� ������"�������������	!�!*�&,,��,-�)�
�
�����)�-���%�!*"�����7!�!*�
����	!%+.� ������"��������������!*	!��#��������� ���&��
��!*
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$������-�&������� ������	�,�
�����!*	!��7��( ������"��������������!*	!������	�,�
������	
�&"&�����!*����� ������"��������������!*	!�
��������)�������" �
�	!1�����������
���
��)����,,�
��� -�&������"��������������!*	!�
����(���	��"��	��	)*�������������� ������"�����
���������!*	!,�
�������
���� -�& )*���!"����������"�������������	!1�����������
�����)����,
,�
��� -�&�
�����!*	! )*���!"��%0��!*�������!*������"����������������	����������" ��	�����, ����
%+���"����%�&�	�����&��"����
���� %+���""��"�!*	!*����8�!*"�"�����&��,�����.	��2��-��  ������"
��������������!*	!����������
�����%0�	��	�� -�&���"���������� ������"��������������!*	!���
�������2���"����%0��&�,!", -�&�&��� %:�" )*�������"���������������	��$������2�����" -�&
	�����2�� ����� ������"��������������"����������!*��#��!*�&��� ���"����������	�4)#��
���� ������"
��������������!*	!�&"&��������%;�-%;�����2���"��� �����-�&-����� ������"��������������!*	!
�$���!*����$2��,�
��� -�&������"��������������!*	!,�
����&,,�����*�4)#��
�������/����(�' 
��	�����, -�&������%+���"����%�&�	�������)*�����������-,,,��7���� %+���""��"�!*	!*
����8�!*"�"�����&��,�����.	�� 2��-�� ������"��������������!*	!���-���,%�
���!*"���,/%�/	 �*�
����= ����������,���,�"����	*����	� ������"��������������!*	!��������-$	�������"���
�	*����	� � �� ��)#�-��/-$	  ������"��������������!*��	��$�����-�&���-�&-��%+.���-��������
2���"��� ����� ������"��������������!*	!���/%�/	 �*� � �� ����
������"�%0� ��������(
��� -�&
������"��������������!*	!(�������!*����( ��!",���" ������"��������������!*��	��$�����	��-�&
-�&���1�
���7<'2���! 	!1�����������
�����)����,,�
��� ������"��������������!*	!�����������
������ -�&������"��������������!*	!���-����������������������-���������"����	*����	� � �� 	!
���-��-1��(�,�,%�
� ���%:�"1�� ��	�����, 

��&!������)��!6��#�-++!���#���$
�& &����-++!�����������������
������� 
(Goods and Service Mix) 

1����,-,,��,$�	�����.�	!���	�
��������
��������&��,���	�����.���%+���"
����%�&�	�
���� -�&,�
�������������������������� ������������ ������� !"��	� 	!����8�!*"
���&��,������"	�� �)� 3.94 �����,%+���""��"�!*	!����8�!*"���&��,�����.	�� 2��-��  ������"�����
���������!*	!�����,9+�%+.�-�&�����%�����-�������� ����8�!*"�)� 4.07 ������"��������������!*	!
�
��������)�������"�&��,���� ����8�!*"�)� 4.05 ������"��������������!*	!�������
���������	
����-�&$������ ����8�!*"�)� 4.02 ����������
����-"��%0�	��	�� ����� ����8�!*"�)� 4.01 ����
��"�������������	!�!*�&,,��,-�)��
�����)�-���%�!*"�����7!�!*�
����	!%+.� ����8�!*"�)� 4.00 
������"��������������!*	!��#��������� ���&��
��!*$������-�&������� ����8�!*"�)� 3.98 ������	�,
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�
�����!*	!��7��( ����8�!*"�)� 3.97 ������"��������������!*	!������	�,�
������	�&"&�����!*
����� ����8�!*"�)� 3.95 ������"��������������!*	!�
��������)�������" �
�	!1�������
����
�����)����,,�
��� -�&������"��������������!*	!�
����(���	��"��	��	)*�������������� 
����8�!*"�)� 3.94 ������"��������������!*	!,�
�������
���� ����8�!*"�)� 3.92 -�& )*���!"����������"
�������������	!1�����������
�����)����,,�
��� -�&�
�����!*	! )*���!"��%0��!*�������!*������"�����
�����������	����������" ����8�!*"�)� 3.87 ��	�����, 

��&!������)��!6��#�-++!���#���$
�& &����-++!����������&������� (Price 
Mix)      
 1����,-,,��,$�	�����.�	!���	�
��������&��,���	�����.���%+���"���
������� ����%+���"����%�&�	�������� ����������������������� ������������ ������
� !"��	� 	!����8�!*"���&��,�����.	�� �)� 3.�����,%+���""��"�!*	!����8�!*"���&��,�����.	�� 2��-�� 
������"��������������!*	!�����#������!*�	�&�	��,��7��(����
���� ����8�!*"�)� 4.06 ������"�����
���������!*	!�������	)*� ���&�
�������"��
��� ����8�!*"�)� 3.99 ������"��������������!*	!���-��-��
��"����
����2���"��� ����� �%0���"����7'��������,�������,��
� ����8�!*"�)� 3.98 ������"�����
���������!*��	��$��, ���&��
�2�������" � ��  ���&1���,�������
�2�� ����8�!*"�)� 3.96 -�&����
��"��������������!*	!%:�",�������
����2���"��� �����-�&$������ ����8�!*"�)� 3.95 ��	�����, 

��&!������)��!6��#�-++!���#���$
�& &����-++!����������������+��$!�
������ (Physical Distribution Mix) 

1����,-,,��,$�	�����.�	!���	�
��������&��,���	�����.���%+���"���
������� ����%+���"���������&��"����
���� ����������������������� ������������ ������
� !"��	� 	!����8�!*"���&��,�����.	�� ����8�!*"�)� 3.96 �����,%+���""��"�!*	!����8�!*"���&��,
�����.	�� 2��-��  ������"��������������!*	!����������
�����%0�	��	�� -�&���"���������� 
����8�!*"�)� 4.05 ������"��������������!*	!����������2���"����%0��&�,!", -�&�&��� ����8�!*"�)� 
3.99 %:�" )*�������"���������������	��$������2�����" -�&	�����2�� ����� ����8�!*"�)� 3.97 ����
��"��������������"����������!*��#��!*�&��� ���"����������	�4)#��
���� ����8�!*"�)� 3.96 ������"�����
���������!*	!�&"&��������%;�-%;�����2���"��� �����-�&-����� ����8�!*"�)� 3.95 ������"�����
���������!*	!�$���!*����$2��,�
��� ����8�!*"�)� 3.92 -�&������"��������������!*	!,�
����&,,���
��*�4)#��
�������/����(�' ����8�!*"�)� 3.86 ��	�����, 
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��&!������)��!6��#�-++!���#���$
�& &����-++!������������#����0�����
���$
�&������3���� ��� (Integrated Marketing Communication Mix) 

1����,-,,��,$�	�����.�	!���	�
��������&��,���	�����.���%+���"���
������� ����%+���"����%�&�	�������)*�����������-,,,��7��������������������������� 
������������ ������� !"��	� 	!����8�!*"���&��,�����.	�� �)� 3.93 �����,%+���""��"�!*	!
����8�!*"���&��,�����.	�� 2��-�� ������"��������������!*	!���-���,%�
���!*"���,/%�/	 �*�����= 
����������,���,�"����	*����	� ����8�!*"�)� 4.00 ������"��������������!*	!��������-$	������
�"����	*����	� � �� ��)#�-��/-$	 ����8�!*"�)� 3.99 ������"��������������!*��	��$�����-�&���-�&
-��%+.���-��������2���"��� ����� ����8�!*"�)� 3.94 ������"��������������!*	!���/%�/	 �*� � �� ���
�
������"�%0� ��������(
��� -�&������"��������������!*	!(�������!*����( ��!",���" ����8�!*"�)� 
3.92 ������"��������������!*��	��$�����	��-�&-�&���1�
���7<'2���! 	!1�����������
�����)��
��,,�
��� ����8�!*"�)� 3.91 ������"��������������!*	!����������������� ����8�!*"�)� 3.89 -�&������"
��������������!*	!���-����������������������-���������"����	*����	� � �� 	!���-��-1��(�,
�,%�
� ���%:�"1�� ����8�!*"�)� 3.88 ��	�����, 
 

������� 4 ���������������8
���������&�'(���#
�����$�����&)����������#���$
�&
��#��������!�&��������# �!������)��!6��#�-++!���#���$
�&�����	
$������
0���!��������������
�!�&��������#*��)����'�#&# +!#'�!&�,��#*'�� 

������������������8
���������&�'(���#
�����$�����&)����������#���$
�&��#
��������!�&��������# �!������)��!6��#�-++!���#���$
�&�����	
$������
0���!���������������!�&�
�������#*��)����'�#&# +!#'�!&�,��#*'�� 

(,���1����,-,,��,$�	������8�!*"���	�����.���%+���"���������� ����������	
�
������������������������
�������������� �����%+���"������%�&�	������%�!� 4�*�
��	��$��!"������,1��������%+���"���	���!*���2%����"�!*���2������!# %+���"����%�&�	������
�)*�����������-,,,��7����  %+���"����%�&�	�����&��"����
���� �����	��)� %+���"����
%�&�	�������� -�&%+���"����%�&�	�
���� -�&,�
���  

1��������,���"�
3!����$
�
/�"� ���� t-test (,��� ���	�
�������������������
�����
�������������� ��,���	�����.���%+���"���������� �!*-����������"���	!��"�����.���
�$
�
�!*�&��, 0.05 2��-�� %+���"����%+���"����%�&�	�������� %+���"����%+���"����%�&�	���
��&��"����
���� -�&����%+���"����%�&�	�������)*�����������-,,,��7����  
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���������������8
���������&�'(���#
�����$�����&)����������#���$
�&��#�������
�!�&��������# �!������)��!6��#�-++!���#���$
�&�����	
$������
0���!���������������!�&�
�������#*��)����'�#&# +!#'�!&�,��#*'�� &����-++!�����������������
������� 
 (,���1����,-,,��,$�	������8�!*"���	�����.���%+���"���������� ����������	
�
������������������������
������������������)�,���%+���" 4�*�����������8�!*"���	�
����
��������������������
���������������!*	����������8�!*"������	�����.���%+���"���������� 
�)� �������	!�
��������)�������" �
� �����������
�����!*	! )*���!"�	����������" ����
 )*���!"���������%0��!*�������������*�2% -�&�������	!�
����(���	��"��	��	)*�������������� 
��	�����, ����%+���""��"�!*	!1������������8�!*"���	�����.���%+���"���������� �!*�������
����8�!*"����
������������������������
��������������2��-�� �������	!�����,9+�%+.�-�&
�����%�����-���������%0��"����! ��)*�����	!�
��������)�������"�&��,���� ��)*�����������
�
����-"��%0�	��	�� ����� ��)*��������	�,�
������	�&"&�����!*�����  ��)*���������
����
�����	����-�&$������ ��)*�����	!��#��������� ���&��
��!*$������-�&������� ��)*��������	�,
�
�����!*	!��7��( ��)*�����	!�&,,��,-�)��
�����)�-���%�!*"�����7!�!*�
����	!%+.� ��	�����, 

1��������,���"�
3!����$
�
/�"� ���� t-test (,��� ���	�
�������������������
�����
�������������� ��,���	�����.���%+���"���������� ��%+���""��"�������%�&�	
�
���� -�&,�
����!*-����������"���	!��"�����.����$
�
�!*�&��, 0.05 2��-�� �������	!�
������
��)�������" �
� �������	!�
��������)�������"�&��,���� -�&�������	!�����,9+�
%+.�-�&�����%�����-�������� �%0��"����!  

�����������������&�'(���#
�����$�����&)����������#���$
�&��#��������!�&�
�������# �!������)��!6��#�-++!���#���$
�&�����	
$������
0���!���������������!�&��������#*�
�)����'�#&# +!#'�!&�,��#*'�� &����-++!����������&������� 

(,���1����,-,,��,$�	������8�!*"���	�����.���%+���"���������� ����������	
�
������������������������
������������������)�,���%+���" 4�*�����������8�!*"���	�
����
��������������������
���������������!*	����������8�!*"������	�����.���%+���"���������� 
�)� ����������"��������������!*	!�������	)*� ���&�
�������"��
��� ����%+���""��"�!*	!1��������
����8�!*"���	�����.���%+���"���������� �!*�����������8�!*"����
������������������������
����
����������2��-�� �������-��-����"����
����2���"��� ����� �%0���"����7'�������
�,�������,��
� �����	��)� ����������"��������������!*��	��$��, ���&��
�2�������" � �� 
 ���&1���,�������
� -�&�������	!%:�",�������
����2���"��� �����-�&$������ ��	�����, ����
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%+���""��"�!*����8�!*"������	�����.���%+���"���������� ���������,���	�
�������������������
�����
�������������� 2��-�� ��)*�������#������!*�	�&�	��,��7��(����
���� 

1��������,���"�
3!����$
�
/�"� ���� t-test (,��� ���	�
�������������������
�����
�������������� ��,���	�����.���%+���"���������� ��%+���"��������%�&�	���� �!*
-����������"���	!��"�����.����$
�
�!*�&��, 0.05 2��-�� ����������"��������������!*��	��$��,
 ���&��
�2�������" � ��  ���&1���,�������
� -�&�������-��-����"����
����2���"��� ����� 
�%0���"����7'��������,�������,��
� 

�����������������&�'(���#
�����$�����&)����������#���$
�&��#��������!�&�
�������# �!�������#�)��!6��#�-++!���#���$
�&�����	
$������
0���!���������������!�&�
�������#*��)����'�#&#  +!#'�!&�,��#*'�� &����-++!����������������+��$!������� 

(,���1����,-,,��,$�	������8�!*"���	�����.���%+���"���������� ����������	
�
������������������������
������������������)�,���%+���" 4�*�����������8�!*"���	�
����
��������������������
���������������!*	����������8�!*"������	�����.���%+���"���������� 
�)� ����������"��������������!* �"����������!*��#��!*�&��� ���"����������	�4)#��
���� -�&��������
��"��������������!*	!,�
����&,,�����*�4)#��
�������/����(�'�!*�! ��	�����, ����%+���""��"�!*	!
1������������8�!*"���	�����.���%+���"���������� �!*�����������8�!*"����
����������������
��������
��������������2��-�� ����������"��������������!*	!����������
�����%0�	��	�� -�&
���"���������� �����	��)� ����������"��������������!*	!%:�" )*���	��$������2�����" -�&
	�����2�� ����� -�&����������"��������������!* 	!�&"&��������%;�-%;� ����2���"��� �����-�&
-����� ����������"��������������!* 	!����������2���"����%0��&�,!", -�&�&��� -�&����������"
��������������!*	!�$���!*����$2��,�
����&����,�" ��	�����, 

1��������,���"�
3!����$
�
/�"� ���� t-test (,��� ���	�
�������������������
�����
�������������� ��,���	�����.���%+���"���������� ��%+���"��������%�&�	���
��&��"����
���� �!*-����������"���	!��"�����.����$
�
�!*�&��, 0.05 2��-�� ����������"�����
���������!*	!%:�" )*���	��$������2�����" -�&	�����2�� ����� ����������"��������������!* 	!
�&"&��������%;�-%;� ����2���"��� �����-�&-�����  -�&����������"��������������!*	!���������
�
�����%0�	��	�� -�&���"����������      
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���������������8
���������&�'(���#
�����$�����&)����������#���$
�&��#�������
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������"��������������!* 	!��������-$	������ �"���%0�%�&��� � �� ��)#� �����,���	��)� ��)*��������"
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��������������!* 	!����
������"�%0� ��������(
��� -�&��)*��������"��������������!* 	!�����������
������ �%0��"����! �����,������"�)� ��)*��������"��������������!* 	!���-���,%�
���!*"���,/%�/	 �*�
����= ����������,���, �"�����,$��� �	*����	� -�&��)*��������"��������������!* 	!���-���
���������� ���������-�������� � �� -������%��,�����
�����"����	*����	� ��	�����, 2	�
����������,1������������ �( ������3
>�����
�
 (2546) (,���1����,-,,��,$�	�����	(��
(������%+���"����%�&�	����)*�����������-,,,��7���� �������%?
,��
������(������ 
���	 ����.-�&���	�����!*"���,����
�������(������ �%0������,-��  
 ���������������8
���������&�'(���#
�����$�����&)����������#���$
�&��#�������
�!�&��������# �!������)��!6��#�-++!���#���$
�&�����	
$������
0���!���������������!�&�
�������#*��)����'�#&# +!#'�!&�,��#*'�� 

 �������%�!",��!",���	�
������������������������
�������������� ��,
���	�����.���%+���"���������� (,���1����,-,,��,$�	������8�!*"���	�����.���%+���"���
������� ����������	�
������������������������
�������������������%+���" /�"%+���"�!*
-����������"���	!��"�����. 2��-�� %+���"����%�&�	�������� %+���"����%�&�	�����&��"���
�
���� -�&%+���"����%�&�	�������)*�����������-,,,��7����  
 ����%+���"����%�&�	�
����-�&,�
��� %+���""��"�!*	!����8�!*"������	�
�������
�����������������
�������������������������8�!*"������	�����.���%+���"���������� �"���	!
��"�����. 2��-��  �������	!�
��������)�������" �
� ����%+���""��"�!*	!����8�!*"���
���	�����.���%+���"���������������������8�!*"������	�
������������������������
�������
������� �"���	!��"�����. 2��-�� ���������,9+�%+.�-�&�����%�����-���������%0��"����! -�&
��)*�����	!�
��������)�������"�&��,����  4�*�%+���""��"�����!# �%0���)*���!*�
�������
�����
����-��2� 

 ����%+���"����%�&�	�������� %+���""��"�!*	!����8�!*"������	�����.���%+���"���
������������������8�!*"������	�
������������������������
�������������� �"���	!��"�����.
2��-�� �������-��-����"����
����2���"��� ������%0���"����7'��������,�������,��
� ��������
��"��������������!*��	��$��, ���&��
�2�������" � ��  ���&1���,�������
� 
 ����%+���"����%�&�	�����&��"����
���� %+���""��"�!*	!����8�!*"������	�����.���
%+���"���������������������8�!*"������	�
������������������������
�������������� �"���
	!��"�����. 2��-�� ����������"��������������!*	!����������
�����%0�	��	�� -�&���"����������  
����������"��������������!*	!%:�" )*���	��$������2�����" -�&	�����2�� ����� -�&����������"
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��������������!*	!�&"&��������%;�-%;�����2���"��� �����-�&-�����  
 ����%+���"����%�&�	�������)*�����������-,,,��7���� %+���""��"�!*	!����8�!*"
������	�����.���%+���"���������������������8�!*"������	�
������������������������
����
���������� �"���	!��"�����. 2��-�� ����������"�������������	!���-���,%�
���!*"���,/%�/	 �*�
����= ����������,���,�"�����,$��� �	*����	� ����������"�������������	!��������-$	������
�"���%0�%�&��� � �� ��)#� ����������"�������������	!����
������"�%0� ��������(
��� ����������"
�������������	!���-����������������������-�������� � �� -������%��,�����
�����"���
�	*����	� ����������"�������������	!������������������%0��"����!  
 
 

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

���������� ���������� ������� !"��	� 	!������(,�!*�����������!# 
1. �����������(,���1����,-,,��,$�	�����	�����.���������%+���"����%�&�	

�������� �!*	!1�����������
�����)����,,�
�������������������������������������� ������
� !"��	� �����	��)� %+���"����%�&�	�
����-�&,�
��� �����,���	��)� %+���"����%�&�	���
��&��"����
���� -�&�����,������"�)� %+���"����%�&�	�������)*�����������-,,,��7���� 

2. /�"������%+���"����%�&�	�������� (,���1����,-,,��,$�	/�"�8�!*"��
���	�����.��,%+���""��"��)*��������"��������������!*	!�����#������!*�	�&�	��,��7��(����
����
����!*��� �����	��)� ��)*��������"��������������!*	!�������	)*� ���&�
�������"��
��� �����,���	�
�)� ��)*��������"��������������!*	!���-��-����"����
����2���"��� ����� �%0���"����7'�������
�,�������,��
� �����,���	��)� ��)*��������"��������������!*��	��$��, ���&��
�2�������" � �� 
 ���&1���,�������
�2�� -�&�����,������"�)� ��)*��������"��������������!*	!%:�",�������
����2��
�"��� �����-�&$������  

������%+���"����%�&�	�
���� -�&,�
��� (,���1����,-,,��,$�	/�"�8�!*"��
���	�����.��,%+���""��"��)*��������"��������������!*	!�����,9+�%+.�-�&�����%�����-�������� 
�����	��)� ������"��������������!*	!�
��������)�������"�&��,���� �����,���	��)� ������"
��������������!*	!�������
���������	����-�&$������ �����,���	��)� ����������
����-"��%0�
	��	�� ����� �����,���	��)� ������"�������������	!�!*�&,,��,-�)��
�����)�-���%�!*"���
��7!�!*�
����	!%+.� �����,���	��)� ������"��������������!*	!��#��������� ���&��
��!*$������-�&
������� �����,���	��)� ������	�,�
�����!*	!��7��( �����,���	��)� ������"��������������!*	!���
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���	�,�
������	�&"&�����!*����� �����,���	��)� ������"��������������!*	!�
��������)��
�����" �
�	!1�����������
�����)����,,�
��� -�&������"��������������!*	!�
����(���	��"
��	��	)*�������������� �����,���	��)� ������"��������������!*	!,�
�������
���� �����,���	��)� 
���� )*���!"����������"�������������	!1�����������
�����)����,,�
��� -�&�����,������"�)� 
�
�����!*	! )*���!"��%0��!*�������!*������"����������������	����������"  

������%+���"����%�&�	�����&��"����
���� (,���1����,-,,��,$�	/�"�8�!*"��
���	�����.��,%+���""��"��)*��������"��������������!*	!����������
�����%0�	��	�� -�&���"���
������� �����	��)� ��)*��������"��������������!*	!����������2���"����%0��&�,!", -�&�&��� 
�����,���	��)� ��)*��%:�" )*�������"���������������	��$������2�����" -�&	�����2�� ����� �����,
���	��)� ��)*��������"��������������"����������!*��#��!*�&��� ���"����������	�4)#��
���� �����,���	�
�)� ��)*��������"��������������!*	!�&"&��������%;�-%;�����2���"��� �����-�&-����� �����,���	�
�)� ��)*��������"��������������!*	!�$���!*����$2��,�
��� -�&�����,������"�)� ��)*��������"�����
���������!*	!,�
����&,,�����*�4)#��
�������/����(�'    
 ������%+���"����%�&�	�������)*�����������-,,,��7���� (,���1����,
-,,��,$�	/�"�8�!*"�����	�����.��,%+���""��"��)*��������"��������������!*	!���-���,%�
�
��!*"���,/%�/	 �*�����= ����������,���,�"����	*����	� �����	��)� ��)*��������"��������������!*
	!��������-$	�������"����	*����	� � �� ��)#�-��/-$	 �����,���	��)� ��)*��������"�������������
�!*��	��$�����-�&���-�&-��%+.���-��������2���"��� ����� �����,���	��)� ��)*��������"�����
���������!*	!���/%�/	 �*� � �� ����
������"�%0� ��������(
��� -�&��)*��������"��������������!*	!
(�������!*����( ��!",���" �����,���	��)� ��)*��������"��������������!*��	��$�����	��-�&-�&���
1�
���7<'2���! �����,���	��)� ��)*��������"��������������!*	!����������������� -�&�����,������"�)� 
��)*��������"��������������!*	!���-����������������������-���������"����	*����	� � �� 	!���
-��-1��(�,�,%�
� ���%:�"1��  

3. ������	�
�������1����,-,,��,$�	�!*	!�����������
�����������������
�������������������� ������������ ������� !"��	� (,���%+���"�����������!*1����,
-,,��,$�	/�"�8�!*"������8�!*"����!*����)� %+���"��������%�&�	�
����-�&,�
��� �����	��)� 
%+���"����%�&�	�������� �����,���	��)� %+���"����%�&�	�����&��"����
���� -�&�����,
������"�)� %+���"����%�&�	����)*�����������-,,,��7����  

/�"��%+���"��������%�&�	�
����-�&,�
��� 1����,-,,��,$�	������%+���""��"
�!*�������������������������������� �����
����2���!-�&	!����8�!*"����!*����)� ��)*��������"�����
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���������!* 	!�
��������)�������" �
�  �����	��)� ��)*��������"��������������!*	!�&,,��,-
�)��
�����)�-���%�!*"�����7!�!*�
����	!%+.� �����,���	��)� ��)*��������"�������������	!�
����
����)�������"�&��,���� -�&��)*��������"������������� 	!�������
���������	����-�&
$������ �����,���	��)� ��)*��������"������������� 	!����������
����-"��%0�	��	�� ����� -�&
��)*��������"������������� 	!�
����(���	��"��	��	)*�������������� �����,���	��)� ��)*��������"
�������������	!�������
�����!*	! )*���!"�	����������"-�&��)*��������"������������� 	!������	�,
�
�����!*	!��7��( �����,���	��)� ��)*��������"������������� 	!��#��������� ���&��
��!*$������-�&
������� �����,���	��)� ��)*��������"������������������������� �%0������!*	! )*���!"��%0��!*������
�������*�2% �����,���	��)� ��)*��������"������������� 	!������	�,�
������	�&"&�����!*�����  
�����,������"�)� ��)*��������"������������� 	!�����,9+�%+.�-�&�����%�����-�������� �%0��"����! 
��	�����,  

��%+���"%+���"����%�&�	�������� 1����,-,,��,$�	������%+���""��"�!*�������
������������������������� �����
����2���!-�&	!����8�!*"����!*����)� ��)*��������"��������������!* 
	!�����#������!*�	�&�	��,��7��(����
����  �����	��)� ��)*��������"��������������!* 	!������
�	)*� ���&�
�������"��
��� �%0�%�&��� �����,���	��)� ��)*��������"��������������!*	!%:�",������
�
����2���"��� �����-�&$������ �����,���	��)� ��)*��������"��������������!*��	��$ ���&��
�2��
�����" ������ � �� ,�������
� /����
�1���,�. !3����� -�&�����,������"�)� ��)*�����-��
-����"����
����2���"��� ������%0���"����7'����� ��	�����, 

��%+���"����%�&�	�����&��"����
���� 1����,-,,��,$�	������%+���""��"�!*
�������������������������������� �����
����2���!-�&	!����8�!*"����!*����)� ��)*��������"�����
���������"����������!*��#��!*�&��� ���"����������	�4)#��
���� �����	��)� ��)*��������"������������� 
	!����������2���"����%0��&�,!", -�&�&��� �����,���	��)� ��)*��������"�������������	! ���������
�
�����%0�	��	�� -�&���"���������� �����,���	��)� ��)*��������"������������� 	!�$���!*���
�$2��,�
��� �&����,�" �����,���	��)� ��)*��%:�" )*�������"������������� �!*��	��$������2�����" 
-�&	�����2�� ����� �����,���	��)� ��)*��������"��������������!* 	!,�
����&,,�����*�4)#��
����
���/����(�'�!*�! -�&�����,������"�)� ��)*��������"�������������	!�&"&��������%;�-%;� ����2��
�"��� �����-�&-����� ��	�����, 

��%+���"����%�&�	����)*�����������-,,,��7���� 1����,-,,��,$�	������
%+���""��"�!*�������������������������������� �����
����2���!-�&	!����8�!*"����!*����)� ��)*������
��"��������������!* ��	��$�����-�&���-�&-��%+.���-�������� 2���"��� ����� �����	��)� 
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��)*��������"��������������!* 	!(�������!*����( ��!",���" -�&��)*��������"��������������!* ��	��$
�����	��-�&-�&���1�
���7<'2���! �����,���	��)� ��)*��������"��������������!* 	!��������-$	
������ �"���%0�%�&��� � �� ��)#� �����,���	��)� ��)*��������"��������������!* 	!����
������"�%0� ����
����(
��� -�&��)*��������"��������������!* 	!����������������� �%0��"����! �����,������"�)� ��)*��
������"��������������!* 	!���-���,%�
���!*"���,/%�/	 �*�����= ����������,���, �"�����,$��� 
�	*����	� -�&��)*��������"��������������!* 	!���-������������� ���������-�������� � �� -������
%��,�����
�����"����	*����	� ��	�����, 

4. �������%�!",��!",����8�!*"���	�
������������������������
��������������
����������������������� ��,���	�����.���%+���"�����������!*	!1���������)����,,�
����������
������������������������� ������� !"��	� (,��� ����8�!*"������	�����.���%+���"���
������� ����������	�
������������������������
�������������� �����%+���"������%�&�	
������%�!� /�"%+���"�!*	!���	-�������"���	!��"�����.2��-�� %+���"����%�&�	�������� %+���"
����%�&�	�����&��"����
���� -�&%+���"����%�&�	�������)*�����������-,,,��7���� 
 ����%+���"����%�&�	�
����-�&,�
��� -	��&2	�	!���	-����������"���	!��"�����. 
-���	)*�(
����'��2%��-���&%+���""��"(,���	!%+���"�!*	!���	-����������"���	!��"�����. 2��-�� 
��)*�����	!�
��������)�������" �
� �!*(,�������8�!*"������	�
������������������������8�!*"
�&��,���	�����.���%+���" -������������������������������������������� ������� !"��	� 
����	��	!�������
����	���������2����)�������" �
� ��)*�����	!�
��������)�������"
�&��,���� (,�������8�!*"�&��,���	�����.���%+���"�����������8�!*"������	�
������������� 
-������������������"��2	����"	!�
��������)������"�&��,���� ��)*�����	!�����,9+�%+.�-�&
�����%�����-���������%0��"����! (,�������8�!*"�&��,���	�����.���%+���"�����������8�!*"������	
�
������������� -������������������"��2	���	��$�����%������)����-�&����!*�!(�����,
������2�� 
 ����%+���"����%�&�	�������� (,���%+���""��"�!*	!���	-�������"���	!��"�����.
2��-�� ��)*��������"��������������!*��	��$��, ���&��
�2�������" � ��  ���&1���,�������
� 
(,�������8�!*"�&��,���	�����.���%+���"�����������8�!*"������	�
������������� -�����������
�������"��	! ��������, ���&��
��!*�������������� ��)*�����-��-����"����
����2���"��� ����� �%0�
��"����7'��������,�������,��
�(,�������8�!*"�&��,���	�����.���%+���"�����������8�!*"���
���	�
������������� -����������������������&"��2	�2��,�������"�&��!"����4)#��
�������
������2���&��!"��(!"�(���,�!*�������������2�� 
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 ����%+���"����%�&�	�����&��"����
���� (,���%+���""��"�!*	!���	-�������"���	!
��"�����.2��-�� ��)*��������"��������������!*	!%:�" )*���	��$������2�����" -�&	�����2�� ����� 
(,�������8�!*"�&��,���	�����.���%+���"�����������8�!*"������	�
������������� -�����������
������������.�"��	!%:�",�� )*������!*2	� ����� ��)*��������"��������������!* 	!�&"&��������%;�-
%;� ����2���"��� �����-�&-����� (,�������8�!*"�&��,���	�����.���%+���"�����������8�!*"���
���	�
������������� -�����������������������.�"���%;�-%;�2	��%0�����-����� ��)*��������"
��������������!*	!����������
�����%0�	��	�� -�&���"���������� (,�������8�!*"�&��,
���	�����.���%+���"�����������8�!*"������	�
������������� -�����������������������.�"��
�������
����2	��%0��&�,!",(�     
 ����%+���"����%�&�	�������)*�����������-,,,��7���� (,���%+���""��"�!*	!
���	-�������"���	!��"�����.2��-�� ������"�������������	!���-���,%�
���!*"���,/%�/	 �*�����= 
����������,���,�"�����,$��� �	*����	� (,�������8�!*"�&��,���	�����.���%+���"�����������8�!*"
������	�
������������� -������������������"���)*����������	����������2%"�����������"
��
�2% ��)*��������"�������������	!��������-$	�������"���%0�%�&��� � �� ��)#� (,�������8�!*"�&��,
���	�����.���%+���"�����������8�!*"������	�
������������� -������������������2	����"��
���-$	-�������� ��)*��������"�������������	!����
������"�%0� ��������(
��� (,�������8�!*"�&��,
���	�����.���%+���"�����������8�!*"������	�
������������� -����������������������&"��2	�
���"����
�����%0� ����"������(
����()*���&�����������
���4)#��
������������� ��)*��������"
�������������	!���-����������������������-�������� � �� -������%��,�����
���� �"���
�	*����	� (,�������8�!*"�&��,���	�����.���%+���"�����������8�!*"������	�
������������� 
-����������������������&"��-��������������������-��������2	��(!"�(� ��)*��������"�����
��������	!������������������%0��"����! (,�������8�!*"�&��,���	�����.���%+���"�����������8�!*"
������	�
������������� -����������������������&"����������������2	��(!"�(���,�!*������
������� 
 
���������� 

�����������	�
������������������������
�����������������������������
���������� ���������� ������� !"��	� 2��(,���	���!*2�����1����,-,,��,$�	 �!*��	��$
���	�%��,%���(�@����"��3'����%�&�	������%�!� ����,�������������������� �()*��!*�&2��
��,�������	�����������,1��,�
/��2�������#� ������2%�!# 
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&������������������ �
�������    
 �������������������� ������������ ������� !"��	� ����&%��,%�����%+���" ��)*��
�����,9+�%+.�-�&�����%�����-���������%0��"����! �����#�������������������������!*�&��� �,��,
(�������������	!����,�
��� (Service Mind) ��	� ��)*�����	��)� ��)*�����	!�
��������)��
�����"�&��,���� �����#�����������������/",�"-���&��,���� (Price lining policy) �)� 
����������
�����!*������"2����"�&��,���������,��7��(�
�����!*-��������� 
 &����-++!����������&�������     
 ���%��,%�����)*�����-��-����"����
����2���"��� ����� �%0���"����7'�������
�,�������,��
� �����#������������!*�&����,�������,��
��!*	!���-��-����"�&��!"����4)#��
��"���
/�"�&��!"�����,������ �()*��!*�������&2�����,$����"�&��!"�����= 2�� ����� ��)*�����	��)� ��)*��
������"��������������!*��	��$��, ���&��
�2�������" � ��  ���&1���,�������
� �����#��������
���	!���	��	��$�������, ���&��
��!*�����"�()*��%0���������"���	�&�������,������ 
 &����-++!����������������+��$!�������   
 ���%��,%��� ��)*��������"��������������!*	!����������
�����%0�	��	�� -�&���"���
������� �����#������������!*�&�������/�"-,���
�����%0�	��	���� ������()*��!*�������&2��
��)��4)#��
����2���"����&����,�" ��)*�����	��)� ��)*��������"��������������!*	!%:�" )*���	��$
������2�����" -�&	�����2�� ����� �����#������������!*�&������%:�" )*�������������������2�����"
�!*����()*��%0���������"���	�&�������,���������������� ��)*�����	��)� ��)*��������"�����
���������!* 	!�&"&��������%;�-%;� ����2���"��� �����-�&-����� �����#������������!*�&	!����
�%;�-%;������!*-����� ��)*�����	��)� ��)*��������"��������������!* 	!����������2���"����%0��&�,!", 
-�&�&��� �����#������������!*�&	!�����-���������	�&����"���"����	*����	� �()*��!*�����&2����
�������	���)��4)#��
����     
 &����-++!������������#����0��������$
�&������3����   
 ���%��,%�����)*��������"�������������	!���-���,%�
���!*"���,/%�/	 �*�����= ��
��������,���, �"�����,$����	*����	� �����#�����������	!���-��������������= ����,�������"���
�	*����	��()*��%0�����)*�������������������������,���������, ��)*�����	��)� ��)*��������"
�������������	!��������-$	�������"���%0�%�&��� � �� ��)#� �����#������������!*�&	!���-�����
-$	 -���������"���%0�%�&����()*��%0��������������4)#��
������,������� ��)*�����	��)� ��)*������
��"�������������	!����
������"�%0� ��������(
��� �()*��%0������&�������4)#��
�����!*����&� �
���"����)�2	�����	 ��)*�����	��)� ��)*��������"�������������	!���-����������������������-��
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������ �����#������������������)*�������	���������������������-�������������	*����	��()*��!*
�������&2��	!���	�� �()*� ��"���������
����������,,�
��� ��)*�����	��)� ��)*��������"�����
��������	!������������������%0��"����! �����#������������!*�&	!����,�	(�������()*��!*�&��
(������	!���	(���	-�&���	���	���!*�&��,�
���-����������	� 

       
  


