
 

������4�
���	
���	�

�
� ����������� ����	�
���
�����������������������������������	������
!��"�#
�������$�����������	�����"�#%�$�"�#&'�%(�����#)!����
�#�)�* +%���#�
��
!��,-	���#%���
����������'*+3!��,-	���#%�!��,-	���#%�.�� ���/��	�
���
�� �������������������������
��������	������
!��"�#�������$�����������	�����"�#%�$�"�#&'�%(�����#)!����
�#�)�*
!��,-	���#%�
/��#���/��	�
���
��	0����
/�
�����&�*������������������������	������
!��"�#
�������$�����������	�����"�#%�$�"�#&'�%(�����#)!����
�#�)�*  !��,-	���#%�
/���%��+
���/��	�
���
��%!����#�����*����������������	������
!��"�#�������$�����������	�����
"�#%�$�"�#&'�%(�����#)!����
�#�)�* +��/#��������������1'(���.�����,��+%��+&'�%(�
/����
��������"�#�������$���)��������"�#%�$�+$�(1&����������#�
� 
4.�����������������������������	������	�������� �!��
�"

�#�
$��%&��'�����
'��������(�$
�
'������%����

� �����2�"(��'&4����(.�����,����#)��+400 �-�+.�*#�	7�����&-*���!��*�#&'�%(�
/�&���
������������	������
!��"�#�������$����8��!�+200 ���.&�&'�%(�
/�&���������������	�����
�
!��"�#�����"�#%�$��8��!�+200 ���+����#)!����
�#�)�*�����,�8�.��"(��'&�/!$	"�#
&'�%(�+$�(.�*+���+���-+�,��:��+�������������+���
�.&����$�(�;&
/��*������+ 

         4.1.�����	
���	��������������������������	������	�������� �!��
�"

�#�
$��%&��'����
�
'��������(�$�
'������%����

+1&��������"(��'&�/!$	"�#�&-*���!��*�#&'�%(�
/�&���������������	������
!��"�#�����
��$���.&������"�#%�$��8��!�+400 �����!*��	7����)<�#����!*��������(��&�+37 4����



28 

�)2�$�(���!*�&'�%(�
/�&���������������	������
!��"�#�������$���.&������"�#%�$������*!�
�)<*�	7����)<�#������/�#�����1'()<�#���������������	������
!������!*������� 

+�(�����-������������&-*���!��*�#&'�%(�
/�&���������������	������
!��"�#�������$���
.&������"�#%�$��8��!�+400 �����!*��*!��)<*���-�;&
/���'*���*!#+���-+40 	?"���$	%���	7�
�(��&�+41.75 ���/��8�.������&-*���!��*�#
/�������������������$���.&������"�#%�$��

%!��.���*�#���%���&-*���!��*�#
/�&���������������	������
!���������$�����!*����-�;&
/�
������+1 %����'*���*!#���-����!*�+40 	?+������
/+2 %�����-��)!*�#+20 – 40 	?+.&��&-*���!��*�#
/
�&��������������������"�#%�$����-�;&
/�������+1 %����'*���*!#���-+20 – 40 	?+ ������+2 %��
���-+40 	?"���$	 

+�(���,��:��������������&-*���!��*�#&'�%(�
/�&���������������	������
!��"�#�����
��$���.&������"�#%�$��8��!�+400 �����!*��*!��)<*�,��:������.&(!%���	7��(��&�+
66.5 ���/��8�.������&-*���!��*�#
/�������������������$���.&������"�#%�$�+$�*.���*�#���
%����!*��,��:��"�#�&-*���!��*�#������+1 %��+�,��:������+������
/+2 %���,��:��4�� 

+�(���������������������������&-*���!��*�#&'�%(�
/�&���������������	������
!��"�#
�������$���.&������"�#%�$��8��!�+400 �����!*��*!��)<*�
����������'*�������	��<<�
��
%���	7��(��&�+51.25 ���/��8�.������&-*���!��*�#
/�������������������$���.&������"�#%�
$�$�*.���*�#���%��+�������������������+1 %���������������	��<<���
  ������
/+2 %�������
���������/8��!*�	��<<���
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%�$�+$�*.���*�#���%��������+1 %�����$�(�;&
/��*�������/8��!*�+20, 000 ��+������+2 %�����$�(+
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66.5 
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$��%&��'��2����	��
�

� �&-*���!��*�#&'�%(�
/�&���������������	������
!��"�#�������$���.&������"�#%�
$��8��!�+400 �����!*��*!��)<*�
���)�(�)�����!.�"��	�����.���8��)(8�	������
!��%��
�	7��(��&�+36 ���/��8�.������&-*���!��*�#
/�������������������$���.&������"�#%�$�+�

%!��.���*�#���+.�*������+1 �)�������%���&-*���!��*�#
/�&���������������	������
!���������
$���.&��&-*���!��*�#
/�&���������������	������
!�������"�#%�$�!��
����&���8�	�����
�
!��������+1 %�� �
���)�(�)�����!.�"��	�����.���8��)(8�	������
!��+ �&-*���!��*�#
/�&���
������������	������
!���������$���������+2 %���
<����
/�(�#.���8��)(8�	������
!��+�*!��&-*�
��!��*�#
/�&���������������	������
!�������"�#%�$� ������+2 %���
���/��
/�'(���.���8��)(8�
	������
!����#����#
/+4.3
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	�����4.3 +.��#�8��!�.&��(��&�"�#�&-*���!��*�#&'�%(�
/�&���������������	������
!��"�#
�������$���.&������"�#%�$�+�8�.�����!��
�&������8�	������
!�� 

�'"�������	
�*	�
$��%&��'�� �
'��������� �
'������%���� 
���

)*	%�%� 
����$� )*	%�%� 
����$� )*	%�%� 
����$�
�
%!������.&��(�#���
8�	������
!���(!�����# 

42 21 31 15.5 73 18.25 
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/�'(���.���8��)(8�
	������
!��+($�*��*��!.�

"��	�����) 

38 19 46 23 84 21 
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"��	�����) 

55 27.5 44 22 99 24.75 
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	�����.���8��)(8�
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65 32.5 79 39.5 144 36 


��� 200� 100� 200� 100� 400� 100�

/��+:+����������� 
 �3.4.7����0��
$/��#6%�	
�*	�
$��%&��'��
� �&-*���!��*�#&'�%(�
/�&���������������	������
!��"�#�������$���.&������"�#%�
$��8��!�+400 �����!*��*!��)<*�
!��,-	���#%������8�	������
!�������/�#"�# �#��������/�
��������%���	7��(��&�+32.25 ���/��8�.������&-*���!��*�#
/�������������������$���.&������
"�#%�$�+�
%!��.���*�#���.�*������+1 �����)�������%���&-*���!��*�#
/�&���������������
	������
!���������$��� .&������"�#%�$�!��,-	���#%�������+1 %���#��������/���������+
�*!��&-*���!��*�#
/�&���������������	������
!���������$��� ������+2 %��+)&��	�����"�#
%���%��!.&� �&-*���!��*�#
/�&���������������	������
!������� �����"�#%�$� ������+2 %��+
%*���(�*�����/��-�����)�-.&��-":�� 
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	�����4.4 +.��#�8��!�.&��(��&�"�#�&-*���!��*�#&'�%(�
/�&���������������	������
!��"�#
�������$���.&������"�#%�$�+�8�.�����!��,-	���#%����8�	������
!�� 

���0��
$/��#� �
'��������� �
'������%���� 
���

)*	%�%� 
����$� )*	%�%� 
����$� )*	%�%� 
����$�
)&��	�����"�#%���%��! 54 27 45 22.5 99 24.75 

�#��������/��������� 62 31 67 33.5 129 32.25 

�#��������/�������
�K���- 29 14.5 30 15 59 14.75 

%*���(�*�����/��-�����)�-.&�
�-":�� 

45 22.5 58 29 103 25.75 
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/�&���������������
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!����������"�#��$���.&������"�#%�$�+��/#$�(.�*+�)�-1&
/�8�%�<������&���8�
	������
!�� .��	�����
/�&�������  !#�#�����	������
!��  �8��!���
��	�����
/�(�#�*���*�	?  !��

�&������8�	������
!��.&�%!���(�#��������8�	������
!�����/�  ���"(��'&�&-*���!��*�#�8��!�+
400 %�4����(�������$%�.%!��( Chi-Square test)�(!�����8�)�������%!�����/���/�
/�(��&�+
95 )������������8�%�<+0.05 .&����#���-��M����.�*&�%!����������+��/#$�(1&���#!��%���)�
��#�*�$	�
� 
           4.2.3.1� �	
�'��
	$8#(�$�2/��8	��	�/��+�%"#
$8��	��8�������/*	��96%�	
������*	
�
$��%&��'�����
'��������(�$�
'������%��� 
���-��M��+ 0H : �����$�*�
%!��������������)�-1&�8�%�<
/�&���������������	������
!�� 
���-��M��+ 1H  : ������
%!��������������)�-1&�8�%�<
/�&���������������	������
!�� 
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+�&-*���!��*�#&'�%(�
/�&���������������	������
!��"�#�������$���.&������"�#%�
$��8��!�+400 �����!*��*!��)<*�&���%!����/�%#"�#������	7��)�-1&�8�%�<
/�-�%���	7��(��
&�+30.25 ���/��8�.������&-*���!��*�#
/�������������������$���.&������"�#%�$�+�
%!��
.���*�#���.�*&8����
/+1 �)�������%���&-*���!��*�#
/�&���������������	������
!�������"�#��$�
��.&������"�#%�$��)�-1&�8�%�<
/�&���������������	������
!��������+1 %��+%!����/�%#"�#
�����+&'�%(��������$���������+2 %������%&�	�����#*��+�*!�&'�%(������"�#%�$�������+2 
%������)(!#�#��%-(�%��#�'#��#����#
/+4.5  
�	
	�����4.5 +.��#%!������������)!*�#�)�-1&�8�%�<
/�&�������	������
!������������$���.&�
�����"�#%�$��
�8����/*	��9��������
 �!��
�"

�#�
$��%

&��'��

�
'��������� �
'������%���� 
���  
2�  

(sig.) )*	%�%� 
����$� )*	%�%� 
����$� )*	%�%� 
����$�

����%&�	�����#*�� 35 17.5 5 14 40 10  
 
 

2� = 35.2 
df = 5 
sig = 
0.000 

����)(!#�#��
%-(�%��#�'# 

33 16.5 59 29.5 92 23 

��!.�	������
!��
�)(�������
 

17 8.5 10 5 27 6.75 

$�(��������
��)���
�#��	0�1&�'# 

40 20 31 15.5 71 17.75 

%!����/�%#"�#
����� 

54 27 67 33.5 121 30.25 

����"�#.��
	������
!�� 

21 10.5 28 14 49 12.25 


��� 200� 100� 200� 100� 400� 100�  

/��+:+�����������.&����%8��!K 
+������%8��!K1&�������$%�.%!��+�������#
/+4.5 ��!*�%*�+ 2� +
/%8��!K$�(�*����+
35.2.&�%*�%!���*����	7�+ Asymp.Sig.(2-sided) 
/4	�.���%8��!K$�(%��+0.000 ��/#�
%*��(���!*�
%*�+�  
/�8�)��%��+0.05 ��#������#	P����+ 0H +.�*������+ 1H +%��������
%!��������������)�-1&
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������&���������������	������
!���(!������%!�����/���/��(��&�+95 %���&-*���!��*�#&'�%(�
/�&���
������������	������
!��"�#�������$���.&������"�#%�$��
�)�-1&�8�%�<������&�������
��������	������
!���*�#��� 

�3.2.3.4��	
�'��
	$8#(�$�2/��8	��	�/��+�%"#
$8��	�(���
$��%��������	������*	
�
$��%&��'�����
'��������(�$�
'������%�����
���-��M��+ 0H : �����$�*�
%!�������������.��	�����
/&'�%(��&���������������	������
!�� 
���-��M��+ 1H  : ������
%!�������������.��	�����
/&'�%(��&���������������	������
!�� 
+�&-*���!��*�#&'�%(�
/�&���������������	������
!��"�#�������$���.&������"�#%�
$��8��!�+400 �����!*��*!��)<*�&���.��	�����	���:���������%���	7��(��&�+73.75 
���/��8�.������&-*���!��*�#
/�������������������$���.&������"�#%�$�+�
%!��.���*�#���
.�*������+1 �)�������%���&-*���!��*�#
/�&���������������	������
!���������$�.&������"�#
%�$�.��	�����
/�&�������+������+1 %��.�����������+�&-*���!��*�#
/�&���������������
	������
!���������$���������+2 %��.����/!�����!&��*!��&-*���!��*�#
/�&���������������
	������
!�������"�#%�$�������+2 %��.���&���
�+��#����#
/+4.6 
�	
	�����4.6 +.��#%!������������)!*�#.��	�����
/�&�������������&���8�	������
!�����
�������$���.&������"�#%�$��
(���
$��%�������� �!�� �
'��������� �
'������%���� 
���  

2�  
(sig.) )*	%�%� 
����$� )*	%�%� 
����$� )*	%�%� 
����$�

.����/!�����!&� 22 11 15 7.5 37 9.25 2� =10.985 
df = 3 

sig = 0.012 
.���&���
� 13 6.5 30 15 43 10.75 

.����������� 156 78 139 69.5 295 73.75 

.���#��$�()����#��$�(
���	? 

9 4.5 16 8 25 4.25 


��� 200� 100� 200� 100� 400� 100�  


/��+:+�����������.&����%8��!K 
+������%8��!K1&�������$%�.%!��+�������#
/+4.6 ��!*�%*�+ 2� +
/%8��!K$�(�*����+
10.985.&�%*�%!���*����	7�+ Asymp.Sig.(2-sided) 
/4	�.���%8��!K$�(%��+0.012 ��/#�
%*��(��
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�!*�%*�+�  
/�8�)��%��+0.05 ��#������#	P����+ 0H +.�*������+ 1H %��������
%!�������������.��
	�����
/&'�%(��&���������������	������
!���(!������%!�����/���/��(��&�+95 �&*�!%���&-*�
��!��*�#&'�%(�
/�&���������������	������
!��"�#�������$���.&������"�#%�$��
.��
	�����������&���������������	������
!���*�#��� 
 
�3.2.3.7��	
�'��
	$8#(�$�2/��8	��	�/��+�%"#
$8��	�����'%��	�
$��%&��'�����
'��
������(�$�
'������%����
���-��M�� 0H : �����$�*�
%!�������������!#�#�����	������
!��
/&'�%(��&���������������	�����
�
!�� 
���-��M�� 1H : ������
%!�������������!#�#�����	������
!��
/&'�%(��&���������������	�����
�
!�� 
� �&-*���!��*�#&'�%(�
/�&���������������	������
!��"�#�������$���.&������"�#%�
$��8��!�+400 �����!*��*!��)<*�&���������������
/�
!#�#�����	������
!��+300,001 – 500,000 
��%���	7��(��&�53.25 ���/��8�.������&-*���!��*�#
/�������������������$���.&������"�#
%�$�+�
%!��.���*�#���.�*&8����
/+1 �)�������%���&-*���!��*�#
/�&���������������	������
!��
�������$���.&������"�#%�$�!#�#�����	������
!��������+1 %��+300, 001 – 500,000 ��+
�&-*���!��*�#
/�&���������������	������
!���������$���������+2 %��+ 500,001 – 1 ,000,000 �� 
"K�
/�&-*���!��*�#
/�&���������������	������
!�������"�#%�$�+������+2 %��+ 100,001 – 
300,000 ����#����#
/+4.7 
 
 
 
 
�
�
�
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�	
	�����4.7 +.��#%!������������)!*�#!#�#�����	������
!������������$���.&������"�#%�
$��
����'%��	�
$��%&��'��
(
������
�"

�#)�

�
'��������� �
'������%
����


���  
2�  

(sig.) 
)*	%�%� 
����$� )*	%�%� 
����$� )*	%�%� 
����$�

�/8��!*�+50,000 ��+ 4 2 2 1 6 1.5  
 
 

2� =16.064 
df = 5   

sig = 0.007 

50,001 – 100,000 ��+ 12 6 25 12.5 37 9.25 

100,001 – 300,000 ��+ 27 13.5 44 22 71 17.75 

300,001 – 500,000 ��+ 115 57.5 98 49 213 53.25 

500,001 – 1,000,000 ��+ 31 15.5 16 8 47 11.75 

1,000,000 ��"���$	+ 11 5.5 15 7.5 26 6.5 


��� 200� 100� 200� 100� 400� 100�  


/��+:+�����������.&����%8��!K 
+������%8��!K1&�������$%�.%!��+�������#
/+4.7 ��!*�%*�+ 2� +
/%8��!K$�(�*����+
16.064.&�%*�%!���*����	7�+ Asymp.Sig.(2-sided) 
/4	�.���%8��!K$�(%��+0.007 ��/#�
%*��(��
�!*�%*�+�  
/�8�)��%��+0.05 ��#������#	P����+ 0H +.�*������+ 1H +������
%!�������������!#�#��
���	������
!��
/&'�%(��&���������������	������
!���(!������%!�����/���/��(��&�+95  �&*�!%��
�&-*���!��*�#&'�%(�
/�&���������������	������
!��"�#�������$���.&������"�#%�$��
!#�#��
���	������
!��������&���������������	������
!���*�#��� 
 4.2.3.3��	
�'��
	$8#(�$�2/��8	��	�/��+�%"#
$8��	�)*	%�%���!��
$��%�������)�	����
�-����
'��������(�$�
'������%����
���-��M��+ 0H : +�����$�*�
%!��������������8��!���
��	�����
/�(�#�*���*�	?
/&'�%(��&�������
��������	������
!�� 
���-��M�� 1H : ������
%!��������������8��!���
��	�����
/�(�#�*���*�	?
/&'�%(��&�������
��������	������
!�� 
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+�&-*���!��*�#&'�%(�
/�&���������������	������
!��"�#�������$���.&������"�#%�
$��8��!�+400 �����!*��*!��)<*�*����
��	������
!���*�	?+�/8��!*�+10, 000 ��+%���	7��(��&�+38 
�8�.������&-*���!��*�#
/�������������������$���.&������"�#%�$�+�
%!��.���*�#���.�*
&8����+1 �)�������%���&-*���!��*�#
/�&���������������	������
!���������$���.&������"�#%�
$��8��!���
��	�����
/�(�#�*���*�	?������+1 %�� �/8��!*�+10, 000 ��+�&-*���!��*�#
/�&�������
��������	������
!���������$���������+2 %��+ 20,001 – 30,000 ��+"K�
/�&-*���!��*�#
/�&���
������������	������
!�������"�#%�$�+������+2 %��+10,001 – 20,000 ����#����#
/+4.8 
�	
	�����4.8 +.��#%!������������)!*�#�8��!���
��	�����
/�(�#�*���*�	?����������$���.&�
�����"�#%�$��

)*	%�%���!��
$��%�������
)�	�����-(
�����
�
�"

�#)�

�
'��������� �
'������%
����


���  
2� �

(sig.) 
)*	%�%� 
����$� )*	%�%� 
����$� )*	%�%� 
���

�$�

�/8��!*�+10,000 ��+ 64 32 88 44 152 38  
 
 

2� =34.038 
df = 5   

sig = 0.000 

10,001 – 20,000 ��+ 26 13 54 27 80 20 

20,001 – 30,000 ��+ 35 17.5 16 8 51 12.75 

30,001 – 40,000 �� 24 12 13 6.5 37 9.25 

40,001 – 50,000 �� 21 10.5 19 9.5 40 10 

50,000 ��"���$	 30 15 10 5 40 10 


��� 200� 100� 200� 100� 400� 100�  


/��+:+�����������.&����%8��!K 

 ������%8��!K1&�������$%�.%!��+�������#
/+4.8 ��!*�%*�+ 2� +
/%8��!K$�(�*����+
34.038.&�%*�%!���*����	7�+ Asymp.Sig.(2-sided) 
/4	�.���%8��!K$�(%��+0.000 ��/#�
%*��(��
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�!*�%*�+�  
/�8�)��%��+0.05 ��#������#	P����+ 0H +.�*������+ 1H +������
%!��������������8��!�
��
��	�����
/�(�#�*���*�	?
/&'�%(��&���������������	������
!���(!������%!�����/���/��(��&�+95  
%���&-*���!��*�#&'�%(�
/�&���������������	������
!��"�#�������$���.&������"�#%�$��

�8��!���
��	�����
/�(�#�*���*�#��� 
 4.2.3.3���	
�'��
	$8#(�$�2/��8	��	�/��+�%"#
$8��	���	������	
6%�	
�*	�
$��%
&��'��+'������
'��������(�$�
'������%����
���-��M�� 0H : �����$�*�
%!�������������%!���(�#��������8�	������
!�����/�+  
���-��M�� 1H : ������
%!�������������%!���(�#��������8�	������
!�����/� 
 �&-*���!��*�#&'�%(�
/�&���������������	������
!��"�#�������$���.&������"�#%�
$��8��!�+400 �����!*��*!��)<*$�*�
%!���(�#��������������������	������
!�����/�����%��
�	7��(��&�+83.25���/��8�.������&-*���!��*�#
/�������������������$���.&������"�#%�$�+
$�*.���*�#���%��$�*�
%!���(�#��������8�	������
!�����/�+��#����#
/+4.9 
�	
	�����4.9 +.��#%!������������)!*�# %!���(�#��������8�	������
!�����/� ����������$���
.&������"�#%�$��
��	������	
6%�	

�*	�
$��%&��'��+'���

�
'��������� �
'������%���� 
���  
2�  

(sig.) )*	%�%� 
����$� )*	%�%� 
����$� )*	%�%� 
����$�

���/� 43 21.5 24 6 67 16.75 2� = 28.237 
df = 1 

sig = 0.000 
 

$�*���/� 157 78.5 176 88 333 83.25 


��� 200� 100� 200� 100� 400� 100�  


/��+:+�����������.&����%8��!K 

+������%8��!K1&�������$%�.%!��+�������#
/+4.9 ��!*�%*�+ 2� +
/%8��!K$�(�*����+
28.237.&�%*�%!���*����	7�+ Asymp.Sig.(2-sided) 
/4	�.���%8��!K$�(%��+0.000 ��/#�
%*��(��
�!*�%*�+�  
/�8�)��%��+0.05 ��#������#	P����+ 0H +.�*������+ 1H  ������
%!�������������%!��
�(�#��������8�	������
!�����/� �(!������%!�����/���/��(��&�+95  �&*�!%���&-*���!��*�#&'�%(�
/
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�&���������������	������
!��"�#�������$���.&������"�#%�$�$�*�
%!���(�#����)(���
���/����������)������� 
 
4.3 �:))�������������	
����� �!��
�"

�#�
$��%&��'�����
'��������(�$�
'������%����

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

�3.3.���*	2����	�/*	��9����:))��2�	%��'�1�;<#������'�"'+�����	
����� �!��
�"

�#�
$��%&��'�
����
'��������(�$�
'������%����

� 1&������������&-*���!��*�#&'�%(�
/�&���������������	������
!��"�#�������$���.&�
�����"�#%�$��8��!�+400 ����*�	0�����(��1&��:�KQ���!*�&'�%(��*!��)<*�)(%!���8�%�<��
���
/�
.��	�����
/��#���%!���(�#���"�#&'�%(��	7�&8����
/+1  
+���/��8�.������&-*���!��*�#
/�������������������$���.&������"�#%�$�+��!*�
	0�����(��1&��:�KQ�"�#�&-*���!��*�#
/�&���������������������������$���.&������"�#%�
$�$�*.���*�#���%���)(%!���8�%�< &8����
/+1+�����
/.��	�����
/��#���%!���(�#��� +&8����

/+2 ������)(%!��%-(�%��#�/!,�#+��#.��#������#
/+4.10  

 

 

�

�

�
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�	
	�����4.10 +&8����%!���8�%�<"�#%�.��	0�����(��1&��:�KQ�
/�
�����&�*�����&�������
��������	������
!�� 

�
�:))��2�	%
��'�1�;<# 

�
'�������� �
'������%��� �$(%%

���

�*	2��
��	�/*	��9��$(%% �*	2��

��	�/*	��9 
�$(%% �*	2��

��	�/*	��9 
�
.��	�����
/��#
���%!���(�#���

"�#&'�%(��

456 1 394 1 850 1 

�
.��	�����
/
)&��)&��+

239 3 190 4 429 3 

������)(%!��
%-(�%��#�/!,�# 

367 2 324 2 691 2 

�����,)�"(��'&
���/������#

�����������$�( 

56 5 77 5 133 5 

1&���.��'#�!*�
�����	�������/�+I 

82 4 215 3 297 4 


/��+:+����������� 
 3.7.4� �*	2����	�/*	��9����:))��2�	%
	�	������'�"'+�����	
����� �!��
�"

�#�
$��%&��'����
�
'��������(�$�
'������%����
+1&������������&-*���!��*�#&'�%(�
/�&���������������	������
!��"�#�������$���.&�
�����"�#%�$��8��!�+400 ����*�	0�����(����%���!*�&'�%(��*!��)<*�)(%!���8�%�<�����
/
�*����
���(��$�(���%!��%-(�%��#����	7�&8����
/+1  
� ���/��8�.������&-*���!��*�#
/�������������������$���.&������"�#%�$�+��!*�
	0�����(����%�"�#�&-*���!��*�#�������$���.&������"�#%�$�$�*.���*�#���%�� &8����
/+1�)(
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%!���8�%�<�����
/ �*����
���(��$�(���%!��%-(�%��#��� &8����
/+2 %��������
%!����/�%#�#���
�#��+��#����#
/+4.11 
 
�	
	�����4.11 +&8����%!���8�%�<"�#%�.��	0�����(����%�
/�
�����&�*�����&���������������
	������
!�� 

�
�:))��2�	%
	�	 

�
'�������� �
'������%��� �$(%%

���

�*	2��
��	�/*	��9��$(%% �*	2��

��	�/*	��9 
�$(%% �*	2��

��	�/*	��9 
������
%!��

��/�%#�#����#���
389 2 323 2 712 2 

�*����
���(��$�(���
%!��%-(�%��#��� 

516 1 472 1 988 1 

�����,�8���
��
	�����$	

&�)�*��:��
�#��
$�(

123 3 198 3 321 3 

�����,�&���
!#�#��	�����:��

$�(���M���
�#����#�� 

60 5 86 5 146 5 

��
��	�����
�)��������
�'	.��"�#

���������*�#+I 

112 4 121 4 233 4 


/��+:+����������� 
���

�

�
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3.7.7� �*	2����	�/*	��9����:))��2�	%/0	%������'�"'+�����	
����� �!��
�"

�#�
$��%&��'����
�
'��������(�$�
'������%����

� 1&������������&-*���!��*�#&'�%(�
/�&���������������	������
!��"�#�������$���.&�
�����"�#%�$��8��!�+400 ����*�	0�����(���,��
/��!*�&'�%(��*!��)<*�)(%!���8�%�<�����/�#
"�#�����
/�8�)�*���
��"��/!	�����	7�&8����+1  
+���/��8�.������&-*���!��*�#
/�������������������$���.&������"�#%�$���!*�	0����
�(����%�"�#�&-*���!��*�#
/�&����������������������$���.&������"�#%�$�$�*.���*�#���
%�� &8����
/+1 �)(%!���8�%�< ���+�����
/�8�)�*���
��"��/!	���� &8����
/+2 �

/ ����,
���!�����+��#����#
/+4.12 
�	
	�����4.12 ++&8����%!���8�%�<"�#%�.��	0�����(���,��
/�
�����&�*�����&���������������
	������
!�� 

�
�:))��2�	%/0	%��� 

�
'�������� �
'������%��� �$(%%

���

�
�*	2��

��	�/*	��
9�

�$(%% �*	2��
��	�/*	��9 

�$(%% �*	2��
��	�/*	��9 

�����
/�8�)�*���

��"��/!	�����

523 1 499 1 1022 1 

�

/����,
���!����� 

423 2 462 2 885 2 

�����,����$	��(
������4��$�*�(�#

��(��)��

254 3 239 3 493 3 


/��+:+����������� 
��3.7.3� �*	2����	�/*	��9����:))��2�	%�	
/���/
'��	
��	2���'�"'+�����	
����� �!��
�"

�#
�
$��%&��'�����
'��������(�$�
'������%����

+1&������������&-*���!��*�#&'�%(�
/�&���������������	������
!��"�#�������$���.&�
�����"�#%�$��8��!�+400 ����*�	0�����(������*#���������&����!*�&'�%(��*!��)<*�)(
%!���8�%�<�����
/�����,�8�����
��	�����1*�����%��&8����
/+1 �



44 

+���/��8�.������&-*���!��*�#
/�������������������$���.&������"�#%�$��
%!��
.���*�#���%���&-*���!��*�#
/�&���������������	������
!���������$����*�	0�����(������*#�����
����&���)(%!���8�%�<&8����
/+1 %��+���/�#%!�� �����,�8�����
��	�����1*�����%�� +&8����
/+2 
%�����4R�K�"�#�����+��*�+4�����+ ����������2�+ T&T+�*!��&-*���!��*�#
/�&���������������
	������
!������� "�#%�$� �)(%!���8�%�<&8����
/+1 %������*!�&-(���#!�&�*�#+I+��*�+ �-U���+
�#%8�+�����1(�+T&T+&8����
/+2 %�������,�8�����
��	�����1*�����%����#����#
/+4.13  
�	
	�����4.13+&8����%!���8�%�<"�#%�.��	0�����(������*#���������&��
/�
�����&�*�����&���
������������	������
!�� 

�
�:))��2�	%�	

/���/
'��	
��	2 

�
'�������� �
'������%��� �$(%%

���

�*	2��
��	�/*	
��9�

�$(%% �*	2��
��	�/*	��9 

�$(%% �*	2��
��	�/*	��9 

�����,�8�����
��
	�����1*�����%���

394 1 314 2 988 1 

�
������&'�%(�
��������+��*�+Call 

Center ���%-K:��
�
!�� �'���&'�%(�
��������T&T+

217 3 156 4 712 2 

�
�������*#"*�!���
"�#������#

��)��� 

73 5 39 5 321 3 

���4R�K�"�#
�����+��*�+4�����+

�����������+T&T 
 

356 2 269 3 146 5 

�
����*!�&-(���#!�&
�*�#+I+��*�+�-U���+

�#%8�+�����1(�+T&T 

160 4 422 1 233 4 


/��+:+����������� 
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��3.3.=��*	2����	�/*	��9����:))��2�	%�
$��%�	
68��
'�	
���'�"'+�����	
����� �!��
�"

�#
�
$��%&��'�����
'��������(�$�
'������%����
� 1&������������&-*���!��*�#&'�%(�
/�&���������������	������
!��"�#�������$���.&�
�����"�#%�$��8��!�+400 ����*�	0�����(������!�����)(��������!*�&'�%(��*!��)<*�)(
%!���8�%�<�����
/�
%!���!���2!������%&�	�����&8����+1  
+���/��8�.������&-*���!��*�#
/�������������������$���.&������"�#%�$���!*��

%!��.���*�#���%���&-*���!��*�#
/�&����������������������$����*�	0�����(������!����
�)(������+�)(%!���8�%�<&8����
/+1 %�� ��!.��������(!�%!���-:��.&���/���������&'�%(�+&8����
/+
2 %�� �
%!���!���2!�� ����%&�	����� +�*!��&-*���!��*�#
/�&��������������������"�#%�$�+
�)(%!���8�%�<&8����
/+1 %��%!���!���2!������%&�	�����+&8����
/+2 %����!.��������(!�%!��
�-:��.&���/���������&'�%(� 
�	
	�����4.14 +&8����%!���8�%�<"�#%�.��	0�����(������!�����)(������.&��-%&���
/�

�����&�*�����&���������������	������
!�� 

�
�:))��2�	%�
$��%�	

68��
'�	
(�$����	�
 

�
'�������� �
'������%��� �$(%%

���

�*	2��
��	�/*	�
��9�

�$(%% �*	2��
��	�/*	��9 

�$(%% �*	2��
��	�/*	��9 

��!.��������(!�%!��
�-:��.&���/���������&'�%(��

364 1 289 2 653 2 

�
��!.�������)&�#���"��
�������� 

211 3 154 4 365 4 

�
%!���!���2!�������-����
��������	������
!��+

176 4 231 3 407 3 

�
���������,��"(��'&1*��
����4�����+

98 5 51 5 149 5 

�
%!���!���2!������%&�
	����� 

351 2 475 1 826 1 


/��+:+����������� 
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4.3���	�+��+�6)����	
����� �!��
�"

�#�
$��%&��'���������������	������	����
'��������
(�$�
'������%����
������3.4.����	�+��+�6)��������	2�	%��'�1�;<#�
� �1&������������&-*���!��*�#&'�%(�
/�&���������������	������
!��"�#�������$���.&�
�����"�#%�$��8��!�+400 ������/��8�.������&-*���!��*�#
/�������������������$���.&�
�����"�#%�$���!*��
&���K�$�*.���*�#����&-*���!��*�#
/�&����������������������$���.&�
�����"�#%�$��)(%!���8�%�<&8����
/+1 %�������/�#������
.��	�����
/��#���%!���(�#���
"�#&'�%(������%!����#�������+&8����
/+2 %���)(%!���8�%�<�����/�#������)(%!��%-(�%��#
�/!,�#�������%!����#���������#����#
/+4.15 �
�	
	�����4.15 +�����%!����#����"�#&'�%(�
/������������	������
!��"�#�������$���.&�
�����"�#%�$��(��1&��:�KQ� 

�
��	�+��+�6)2�	%

��'�1�;<# 

�
'�������� �
'������%��� 
��	�,���� 
$2��

��	�+��
+�6)�

�*	2�� ��	�,���� 
$2��
��	�+��
+�6) 

�*	2�� 

.��	�����
/��#���
%!���(�#���"�#&'�%(��

3.75 ��� 1 3.66 ��� 1 

�
.��	�����
/)&��)&��+ 3.17 	���&�# 3 3.32 	���&�# 3 
������)(%!��%-(�%��#

�/!,�# 
3.61 ��� 2 3.53 ��� 2 

�����,)�"(��'&���/�����
�#����������2�$�( 

2.25 �(�� 5 2.74 	���&�# 5 

1&���.��'#�!*������
	�������/�+I 

2.89 	���&�# 4 3.08 	���&�# 4 

%*��;&
/� 3.13 	���&�#  3.27 	���&�#  

/��+:+����������� 
���
�
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4.4.4���	�+��+�6)��������	2�	%
	�	�
� 1&������������&-*���!��*�#&'�%(�
/�&���������������	������
!��"�#�������$���.&�
�����"�#%�$��8��!�+400 ������/������K��8�.������&-*���!��*�#
/�������������������$�
��.&������"�#%�$���!*��
%!��.���*�#����&-*���!��*�#
/�&���������������	������
!��
�������$����)(%!���8�%�<&8����
/+1�����/�# �*����
���(��$�(���%!��%-(�%��#��� �����%!����#
�������+&8����
/+2 �)(%!���8�%�<�����/�# �����,�8���
��	�����$	&�)�*��:��
�#��$�( �������
%!����#����	���&�# 
+�*!��&-*���!��*�#
/�&���������������	������
!�������"�#%�$��*!��)<*�)(%!����#
����&8����
/+1 �����/�#�*����
���(��$�(���%!��%-(�%��#��� �����%!����#�������+&8����
/+2 �)(
%!���8�%�<�����/�# ������
%!����/�%#�#����#�� �������%!����#����	���&�#+ ��#����#
/+
4.16 
�	
	�����4.16 +�����%!����#����"�#&'�%(�
/������������	������
!��"�#�������$���.&�
�����"�#%�$��(����%� 

�
��	�+��+�6)2�	%
	�	 

�
'�������� �
'������%��� 
��	�,���
� 


$2��
��	�+��
+�6)�

�*	2�� ��	�,���� 
$2��
��	�+��
+�6) 

�*	2�� 

������
%!����/�%#�#����#��� 2.84 	���&�# 3 3.42 	���&�# 2 
�*����
���(��$�(���%!��

%-(�%��#��� 
3.52 ��� 1 3.70 ��� 1 

�����,�8���
��	�����$	
&�)�*��:��
�#��$�( 

3.21 	���&�# 2 2.98 	���&�# 3 

�����,�&���!#�#��	�����:��
$�(���M����#����#�� 

2.65 	���&�# 4 2.27 �(�� 5 

��
��	������)��������
�'	.��"�#���������*�# 

2.41 �(�� 5 2.67 	���&�# 4 

%*��;&
/� 2.93 	���&�#  3.01 	���&�#  

/��+:+����������� 
�
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4.4.7���	�+��+�6)��������	2�	%/0	%����

� 1&������������&-*���!��*�#&'�%(�
/�&���������������	������
!��"�#�������$���.&�
�����"�#%�$��8��!�+400 ������/������K��8�.������&-*���!��*�#
/�������������������$�
��.&������"�#%�$���!*��
&���K�$�*.���*�#���%���&-*���!��*�#
/�&��������������������
��$���.&������"�#%�$��)(%!���8�%�<&8����
/+1 � %�������
/�8�)�*���
��"��/!	������
�����%!����#����	���&�#+&8����
/+2 %���)(%!���8�%�<�����/�# �

/����,���!� ���������
%!����#����	���&�#���#����#
/+4.17�
�	
	�����4.�>� �����%!����#����"�#&'�%(�
/������������	������
!��"�#�������$���.&�
�����"�#%�$��(���,��
/ 

�
��	�+��+�6)2�	%

/0	%��� 

�
'�������� �
'������%��� 
��	�,���� 
$2��

��	�+��
+�6)�

�*	2�� ��	�,���� 
$2��
��	�+��
+�6) 

�*	2�� 

�����
/�8�)�*���

��"��/!	�����

3.47 	���&�# 1 3.29 	���&�# 1 

�

/����,
���!����� 

3.36 	���&�# 2 3.23 	���&�# 2 

�����,����$	��(
������4��$�*�(�#

��(��)�� 

2.71 	���&�# 3 2.39 �(�� 3 

%*��;&
/� 3.18 	���&�#  2.97 	���&�#  

/��+: ����������� 
4.4.3���	�+��+�6)��������	2�	%�	
/���/
'��	
��	2 

� 1&������������&-*���!��*�#&'�%(�
/�&���������������	������
!��"�#�������$���.&�
�����"�#%�$��8��!�+400 ������/������K��8�.������&-*���!��*�#
/�������������������$�
��.&������"�#%�$���!*��
%!��.���*�#���4���&-*���!��*�#
/�&���������������	������
!��
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�������$����)(%!���8�%�<&8����
/+1 %�������/�# �����,�8�����
��	�����1*�����%��$�( �����
%!����#����	���&�#+&8����
/+2 %���)(%!���8�%�<�����/�# ���4R�K�"�#�����+��*�+4�����+
����������2�T&T�����%!����#����	���&�#�
+�*!��&-*���!��*�#
/�&���������������	������
!�������"�#%�$���!*��*!��)<*�)(
%!����#����&8����
/+1 %�������/�# �
����*!�&-(���#!�&�*�#+I+��*�+�#%8�+�����1(�+T&T �������
%!����#����	���&�#&8����+2 %���)(%!���8�%�<�����/�# ���4R�K�"�#�����+��*�+4�����+
����������2�+T&T+�����%!����#�������+��#����#
/+4.18 

�	
	�����4.�?� �����%!����#����"�#&'�%(�
/������������	������
!��"�#�������$���.&�
�����"�#%�$��(������*#��������"���

�
��	�+��+�6)2�	%�	

/���/
'��	
�	� 

�
'�������� �
'������%��� 
��	�,���� 
$2��

��	�+��
+�6)�

�*	2�� ��	�,���� 
$2��
��	�+��
+�6) 

�*	2�� 

�����,�8�����
��	�����
1*�����%��$�(�

3.31 	���&�# 1 2.91 	���&�# 3 

�
������&'�%(���������+��*�+
Call Center ���%-K:���
!�� 

�'���&'�%(���������T&T+

3.04 	���&�# 3 2.53 	���&�# 5 

�
�������*#"*�!���"�#
������#��)���+

2.62 	���&�# 5 2.75 	���&�# 4 

���4R�K�"�#�����+��*�+
4�����+	V��	�����+T&T+

3.16 	���&�# 2 3.07 	���&�# 2 

�
����*!�&-(���#!�&�*�#+I+
��*�+�#%8�+�����1(�+T&T+

2.90 	���&�# 4 3.24 	���&�# 1 

%*��;&
/� 3.01 	���&�#  2.9 	���&�#  

/��+: ����������� 

�
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4.4.=���	�+��+�6)��������	2�	%�
$��%�	
68��
'�	
(�$����	�
� �
� 1&������������&-*���!��*�#&'�%(�
/�&���������������	������
!��"�#�������$���.&�
�����"�#%�$��8��!�+400 ������/������K��8�.������&-*���!��*�#
/�&��������������������
��$���.&������"�#%�$���!*��
%!��.���*�#���4���&-*���!��*�#
/������������	������
!��
�������$����)(%!���8�%�<&8����
/+1�����/�# ��!.��������(!�%!���-:������.�(��	7������#���
&'�%(������%!����#�������+&8����
/+2 �)(%!���8�%�<���
%!���!���2!������%&�	����������
%!����#����	���&�# 
+�*!��&-*���!��*�#
/�&���������������	������
!�������"�#%�$���!*��*!��)<*�)(
%!����#����&8����
/+1 �����/�#�
%!���!���2!������%&�	����������%!����#�������&8����
/+
2 �)(%!���8�%�<�� ��!.��������(!�%!���-:������.�(��	7������#���&'�%(� �����%!����#����
	���&�#��#����#
/+4.19 
�	
	�����4.19 +�����%!����#����"�#&'�%(�
/������������	������
!��"�#�������$���.&�
�����"�#%�$��(������!���� 

��	�+��+�6)2�	%
�
$��%�	
68��
'�	
(�$

����	�
 

�
'�������� �
'������%��� 
��	�,���� 
$2����	�

+��+�6)�
�*	2�� ��	�,���� 
$2����	�

+��+�6) 
�*	2�� 

��!.��������(!�%!���-:��
����.�(��	7������#���&'�%(��

3.58 ��� 1 3.36 	���&�# 2 

�
��!.�������)&�#���"��
�������� 

3.13 	���&�# 4 2.68 	���&�# 5 

�
%!���!���2!�������-����
�������������	
��� 

3.42 	���&�# 3 3.12 	���&�# 3 

�
���������,��"(��'&1*��
����4����� 

2.79 	���&�# 5 2.77 	���&�# 4 

�
%!���!���2!������%&�
	����� 

3.47 	���&�# 2 3.37 	���&�# 1 

%*��;&
/� 3.28 	���&�#  3.06 	���&�#  

/��+: ����������� 
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4.4.6 /
����	�+��+�6)���/��%�
$/��	��	
��	2 
 +��-	%!����#����"�#�*!�	�����#�&��
/�
1&�*����������������	������
!��"�#
�������$���"�#&'�%(�����#)!����
�#�)�*���/��8�.������&-*���!��*�#
/�������������������$���
.&������"�#%�$����)2�$�(!*��
%!��.���*�#���4���&-*���!��*�#
/������������	������
!��
�������$����*!�	�����#����&��&8����
/+1 %���(������!�����)(������.&��-%&���+�*!�
&8����+2 %���(���,��
/+"K�
/�&-*���!��*�#
/������������	������
!�������"�#%�$�&8����
/+1 
%���(��1&��:�KQ�+�*!�&8����
/+2 %��+�(������!�����)(������.&��-%&���4�������%!����#
������'*�������	���&�#��#)����#����#
/+4.20 
�
�	
	�����4.4@���-	%!����#����"�#�*!�	�����#����&��
/�
1&�*����������������	�����
�
!���������$���.&������"�#%�$��

/��%�
$/��	��	
��	2� �
'��������� �
'������%����
��	�,����� �*	2��� 
$2��� ��	�,����� �*	2��� 
$2���

2�	%��'�1�;<#� 3.13 3 	���&�# 3.27 1 	���&�# 
2�	%
	�	� 2.93 5 	���&�# 3.01 3 	���&�# 
2�	%/0	%���� 3.18 2 	���&�# 2.97 4 	���&�# 

2�	%�	
/���/
'��	
��	2� 3.01 4 	���&�# 2.9 5 	���&�# 
2�	%�
$��%�	


68��
'�	
(�$����	�
�
3.28 1 	���&�# 3.06 2 	���&�# 

�������#+4.15 – 4.19 


