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.�,�����������������+���.�,��������
2��"�,��	�!+*����+-
(����	3�����400 /
�������
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/��-��!+*7+/��!-�	�������9�.,�������#$�����.�,+
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"���-�(�1  ���������*,&����%+-
(������7%�/��!��"��0�����*���������6�������

���������!+*��*"����)&-3���� 

"���-�(�2  ���������*,&6>/���������/�����������
�������#$������������"'(�"���� 

"���-�(�3  ���������*,&�?		
�-�(��7+/������+'���
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4!�!��������
����� "#�$�%���������&'�������"��#�	��
�
���������4!��7+���"3���	"0��@�6-
(������7%�/��!��"��0��.������6��


%(� �)���(�)� ���*���
�6����  206 51.5 

�6�,D�� 194 48.5 

��	� 400� 100.0�
-�(��: 	�����"3���	�

 

	��/����-�(� 4.1 7+���"3���	"0��@�6-
(�������+���/
������.������6��6�����������������

"���.,D������6�����	3�����206 ��������������+*�51.5 -�(�,+'������6�,D���	3�����194 �����������

�����������+*�48.5   

 

���������4!+�7+���"3���	"0��@�6-
(������7%�/��!��"��0��.��������� 

��*,� �)���(�)� ���*���
/(3�����,�'��-���
��15 �H 1 0.3 

������16 – 20  �H 91 22.8 

������26 – 30  �H� 218 54.5 

������31 – 35  �H� 54 13.5 

������36 – 40  �H� 27 6.8 

������������40  �H�   9 2.3 

��	� 400� 100.0�
-�(��: 	�����"3���	�

 

	��/����-�(� 4.2 7+���"3���	"0��@�6-
(�������+���/
������.����������6�����������������

�����������+*�50 �������������*,�����26 – 30 �H����+�����'�������*,�����16 - 20 �H������������+* 

22.8 !+*������*,�����31 -35 �H������������+*�13.5 "���-�(�,+'����0������+*�10 �'��������36 – 40 �H�

������������40 �H�!+*/(3�����,�'��-���
��15 �H�/��+3��
� 

�
�
�
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���������4!-�7+���"3���	"0��@�6-
(������7%�/��!��"��0��.������������� 

���(.�/�� �)���(�)� ���*���
�
8�������/��/�� 0 0.0 

�
8�������/���+��/���. 59 14.8 

������DD�/��".  0 0.0 

���DD�/�� 310 77.5 

���DD��-����� 31 7.8 

��	� 400� 100.0�
-�(��: 	�����"3���	�

 

	��/����-�(� 4.3 7+���"3���	"0��@�6-
(�������+���/
������.��������������6�����������������

��'������+*�80 �����������*�
����DD�/������+�����'�����������*�
��
8�������/���+��/���.

�����������+* 14.8 "���-�(�,+'����0������+*�10 �'�����������*�
����DD��-�����  
�

���������4!0�7+���"3���	"0��@�6-
(������7%�/��!��"��0��.�������*"����)&���-3���� 

���"����1 2����)���� �)���(�)� ���*���
����������*"����)&-3���� 73 18.3 

/(3����� 1  �H 13 3.3 

1 - 3  �H 142 35.5 

4 - 6  �H 103 25.8 

7 - 9  �H 19 4.8 

10 - 12  �H 33 8.3 

13 - 15  �H 6 1.5 

16  �H����� 11 2.8 

��	� 400� 100.0�
-�(��: 	�����"3���	�

	��/����-�(� 4.4 7+���"3���	"0��@�6-
(�������+���/
������.�������*"����)&���������������

���-3�����6�����"���.,D�����*"����)&-3�����*,�����1 – 3 �H������������+*�35 .5  ���+�����'��

����*"����)&-3�����4 - 6 �H������������+*�25.8  !+*����������*"����)&-3����������������+*

18.3  "���-�(�,+'����0������+*�10 �����*"����)&-3�����*,�����10 - 12  �H  �*,���� 7 - 9  �H                  

/(3����� 1  �H 16  �H����� !+*�*,���� 13 - 15  �H /��+3��
� 
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4.1.+�������
����� %3�����	���	�������
������������45����	������"6��"�����
�

���������4!7�7+���"3���	+
��)*��������
����#$�����,+
�"%/��������"'(�"�� 

&�")����� �)���(�)� ���*���

�*� �80� 21.0�

- ��������	

�������-���������	� ��� 15.5�
- ��������	

�������-���������	� ��� 4.0�
- ��������	

�������-���������	� �� 0.0�
- ��������	

�����
�������6�������	� �� 1.5�

�	9
�*� 316� 79.0�
��	� 400� 100.0�

-�(��: 	�����"3���	�
�

	��/����-�(� 4.5 7+���"3���	+
��)*��������
����#$�����,+
�"%/��������"'(�"��

6���� "���.,D������������
����#$�����,+
�"%/��������"'(�"��������������+*�79.0 -�(�,+'����

�����
����#$�����,+
�"%/��������"'(�"��������!+��������������+*�21.0 ��'(�	3�!������0�(.�

���#$�����.�,+
�"%/��������"'(�"���6�����"���.,D����#$�������!+���1 - 2 ,+
�"%/�����

��������+*�15.2 -�(�,+'����0������+*�10 �'�����#$�������!+��� 3 -4 ,+
�"%/��!+*���#$�����

��!+�����������6 ,+
�"%/��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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���������4!:�7+���"3���	+
��)*����/�����������
����#$�����,+
�"%/��������"'(�"��� 

&����")����;�
�������45����	� �	9�������45����	�
�)���
(�)� ���*��� �)���

(�)� ���*���

1. ,+
�"%/����7+�/"'(��
+/������� 306 76.5 94 23.5 

2. ,+
�"%/��-����+�����0���@�6   280 71.0 120 29.0 

3. ,+
�"%/����"'(�"���6'(����6
L�����&��� 

/������/ "
��� 

264 66.0 136 34.0 

4. ,+
�"%/���*��"
�6
�8&!+*����M�)�  250 62.5 150 37.5 

5. ,+
�"%/����7+�/�������-�-
��& 249 62.3 151 37.8 

6. ,+
�"%/����7+�/"'(�"�(�6��6&!+*��/�"�� 241 60.3 159 39.8 

7. ,+
�"%/����7+�/��������-����*	���"��� 205 51.3 195 48.8 

8. ,+
�"%/�"'(�"�����!"��� 169 42.3 231 57.8 

-�(��: 	�����"3���	� 

,����,/�: *  �7%�/���+'���3�/�������������1 �3�/���!+*�3���)�
/��"�������+*	���+���/
������� 

�����	3�����400 ��  

 

	��/����-�(�4.6 	�����"3���	�+���/
������������/���!+*���/�����������
����#$�����

,+
�"%/��������"'(�"���"����0	3�!����������3 �+�����
��� 

�+���-�(/������#$����������������+*�70 �'��,+
�"%/����7+�/"'(��
+/�������������������������

����+*�76.5 (���/������#$������23.5) !+*,+
�"%/��-����+�����0���@�6  ����+*�71.0                    

(���/������#$����������+*�29.0)  

�+���-�(/������#$�������*,��������+*�60 – 70 �'��,+
�"%/����"'(�"���6'(����6
L��

���&���/ ������/ "
��������+*�66.0 (���/������#$����������+*�34.0) ,+
�"%/���*��"
�6
�8&!+*

����M�)� ����+*�62.5 (���/������#$����������+*�37.5)  ,+
�"%/����7+�/�������-�-
��&���������������

����+*�62.3 (���/������#$����������+*�37.8) ,+
�"%/����7+�/"'(�"�(�6��6&!+*��/�"�� ����+*�

60.3 (���/������#$����������+*�39.8)  

�+���-�(/������#$��������*��)����+*�50  �'��,+
�"%/����7+�/��������-����*	���"����

����+*�51.3 (���/������#$����������+*�48.8)  !+*,+
�"%/�"'(�"�����!"������+*�42.3                         

(���/������#$����������+*�57.8)  
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��������� 4!<�7+���"3���	���������-�(	*	���!+*�*�*��+�#$�����.�,+
�"%/����7+�/"'(�

�
+/������� 

�����"'�����&���"6��	����	�
��**� �)���(�)� ���*���
����*���������9�*�9�����"'�� 

����/(3������3,000 ��-/,+
�"%/�� 13 4.2 

�����3,000 ��-/,+
�"%/� 233 76.1 

�����4,500 ��-/,+
�"%/� 29 9.5 

�������������6,000 ��-/,+
�"%/� 31 10.1 

��*�
���45����	�9�����"'���
1 �
�/,+
�"%/��(6 �
(����) 112 36.6 

2 �
�/,+
�"%/��(12 �
(����) 48 15.7 

3 �
�/,+
�"%/��(18 �
(����) 68 22.2 

5��
�/,+
�"%/��(30 �
(����) 54 17.6 

7 �
�/,+
�"%/��(42 �
(����) 7 2.3 

10 �
�/,+
�"%/��(60 �
(����) 17 5.6 

���� -=:� �==!=�
-�(��: 	�����"3���	��

,����,/�: *  ��3���)�
/��"�������+*	���+���/
������-�(/�����������
����#$�����,+
�"%/����7+�/"'(�� 

�����������������������
+/������� 	3�����306��� 

 

	��/����-�(� 4.7 6���������-�(�+���/
�����������-�(	*	���"���.,D����%�-�(�����3,000 ��-

/��,+
�"%/�������������+*�76.1 ���+����-�(������������6,000 ��-/,+
�"%/�������������+*�10.1 

.�+�������
�-�(�����4,500 ��-/,+
�"%/�������������+*�9.5 "���-�(�,+'����0������+*�10 �����	���-�(

����/(3������3,000 ��-/,+
�"%/� 

"3�,�
�7+"3���	�*�*��+�#$�����/��,+
�"%/��"���.,D�/������#$������1 �
�/

,+
�"%/��(��*��)�6 �
(����) �����������+*�36.6 ���+�����'���*�*��+��3 �
�/,+
�"%/��(18 

�
(����) �����������+*�22.2  �*�*��+�� 5��
�/,+
�"%/��( 30 �
(����) �����������+*�17.6  !+*

�*�*��+��2 �
�/,+
�"%/��(12 �
(����) �����������+*�15.7 -�(�,+'����0������+*�10 /������

#$������10 �
�/,+
�"%/��(60 �
(����) !+* 7 �
�/,+
�"%/��(42 �
(����) 

� � �
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��������� 4.8� �7+���"3���	���������-�(	*	���!+*�*�*��+�#$�����.�,+
�"%/��-����+��                   

���0���@�6 

�����"'��
�����*����#9�*$�%*� �)���(�)� ���*���
����*���������9�*�9�����"'�� 

����/(3������3,000 ��-/,+
�"%/�� 30 10.7 

�����3,000 ��-/,+
�"%/� 178 63.6 

�����4,500 ��-/,+
�"%/� 60 21.4 

�������������6,000 ��-/,+
�"%/� 12 4.3 

��*�
���45����	�9�����"'���
1 �
�/,+
�"%/��(6 �
(����) 110 39.3 

2 �
�/,+
�"%/��(12 �
(����) 59 21.1 

3 �
�/,+
�"%/��(18 �
(����) 67 23.9 

5��
�/,+
�"%/��(30 �
(����) 35 12.5 

7 �
�/,+
�"%/��(42 �
(����) 9 3.2 

10 �
�/,+
�"%/��(60 �
(����) 0 0.0 

��	� +8=� 100.0�
-�(��: 	�����"3���	��

,����,/� : *  ��3���)�
/��"�������+*	���+���/
������-�(/�����������
����#$�����,+
�"%/��-����+�����

0���@�6�	3�����280 �� 

�
	��/����-�(�4.8 6���������-�(�+���/
�����������-�(	*	���"���.,D����%�-�(�����3,000 ��-/��

,+
�"%/�������������+*�63.6 ���+�����-�(�����4,500 ��-/,+
�"%/�������������+*�21.4 !+*����

/(3������3,000 ��-/,+
�"%/������������+*�10.7 "���-�(�,+'����0������+*�10 �'�������	���-�(����

��������6,000 ��-/,+
�"%/� 

"3�,�
�7+"3���	�*�*��+�#$�����/��,+
�"%/��"���.,D�/������#$������1 �
�/

,+
�"%/��(��*��)�6 �
(����) �����������+*�39.3 ���+�����'���*�*��+��3 �
�/,+
�"%/�������������������

(18 �
(����) �����������+*�23.9  �*�*��+��2 �
�/,+
�"%/��(12 �
(����) �����������+*�21.1 !+*

�*�*��+�� 5��
�/,+
�"%/��( 30 �
(����) �����������+*�12.5 -�(�,+'����0������+*�10 /������

#$������7 �
�/,+
�"%/��(42 �
(����)  
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���������4.9��7+���"3���	���������-�(	*	���!+*�*�*��+�#$�����.�,+
�"%/����"'(�"���6'(�

���6
L�����&��/�����/"
���  

����"'�����"6��"��
%6�����%�>���� ��/?,	?/"���	*� �)���(�)� ���*���
����*���������9�*�9�����"'�� 

����/(3������3,000 ��-/,+
�"%/�� 22 8.3 

�����3,000 ��-/,+
�"%/� 214 81.1 

�����4,500 ��-/,+
�"%/� 7 2.7 

�������������6,000 ��-/,+
�"%/� 21 8.0 

��*�
���45����	�9�����"'�� 

1 �
�/,+
�"%/��(6 �
(����) 73 27.7 

2 �
�/,+
�"%/��(12 �
(����) 79 29.9 

3 �
�/,+
�"%/��(18 �
(����) 92 34.8 

5��
�/,+
�"%/��(30 �
(����) 10 3.8 

7 �
�/,+
�"%/��(42 �
(����) 9 3.4 

10 �
�/,+
�"%/��(60 �
(����) 1 0.4 

��	 264� 100.0�
-�(��: 	�����"3���	��

,����,/�: *  ���3���)�
/��"�������+*	���+���/
������-�(/�����������
����#$�����,+
�"%/����"'(�"���6'(����

6
L�����&��/�����/"
����	3�����264 ���
�  

 

	��/����-�(� 4.9�6���������-�(�+���/
�����������-�(	*	���"���.,D����%�-�(�����3,000 ��-

/��,+
�"%/�������������+*�81.1 -�(�,+'����0������+*�10 �����	���-�(����/(3������3,000 ��-/

,+
�"%/�������������+*�21.4 ������������6,000 ��-/,+
�"%/��!+*-�(�����4,500 ��-/,+
�"%/�  

"3�,�
�7+"3���	�*�*��+�#$�����/��,+
�"%/��"���.,D�/������#$�����-�(�3 �
�/

,+
�"%/��(18 �
(����) �����������+*  34.8 ���+�����'���*�*��+��2 �
�/,+
�"%/��(12 �
(����)                   

�����������+* 29.9�!+*�*�*��+��1 �
�/,+
�"%/��(6 �
(����)  �����������+* 27.7�-�(�,+'����0�����������

����+*�10 /������#$�����.��*�*��+�� 5��
�/,+
�"%/��( 30 �
(����) �*�*��+� 7 �
�/,+
�"%/���

(42 �
(����) !+*��*�*��+��10 �
�/,+
�"%/��(60 �
(����) 
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���������4!�=��7+���"3���	���������-�(	*	���!+*�*�*��+�#$�����.�,+
�"%/���*��"
�6
�8&

!+*����M�)� 

�����"'�����?�"�	%�@ �������A/1�*� �)���(�)� ���*���
����*���������9�*�9�����"'�� 

����/(3������3,000 ��-/,+
�"%/�� 24 9.6 

�����3,000 ��-/,+
�"%/� 168 67.2 

�����4,500 ��-/,+
�"%/� 45 18.0 

�������������6,000 ��-/,+
�"%/� 13 5.2 

��*�
���45����	�9�����"'���
1 �
�/,+
�"%/��(6 �
(����) 101 40.4 

2 �
�/,+
�"%/��(12 �
(����) 57 22.8 

3 �
�/,+
�"%/��(18 �
(����) 46 18.4 

5��
�/,+
�"%/��(30 �
(����) 32 12.8 

7 �
�/,+
�"%/��(42 �
(����) 14 5.6 

10 �
�/,+
�"%/��(60 �
(����) 0 0.0 

��	 +7=� �==!=�
-�(��: 	�����"3���	��

,����,/�: *  ���3���)�
/��"�������+*	���+���/
������-�(/�����������
����#$�����,+
�"%/���*��"
�6
�8&!+*

����M�)��	3�����250 ���
�

	��/����-�(� 4.10 6���������-�(�+���/
�����������-�(	*	���"���.,D����%�-�(�����3,000 ��-

/��,+
�"%/�������������+*�67.2 ���+����-�(�����4,500 ��-/,+
�"%/�������������+*�18.0 -�(�,+'�

���0������+*�10 �����	���-�(����/(3������3,000 ��-/,+
�"%/��!+*������������6,000 ��-/,+
�"%/�� 

"3�,�
�7+"3���	�*�*��+�#$�����/��,+
�"%/��"���.,D�/������#$�����-�(�1 �
�/

,+
�"%/��(6 �
(����)  �����������+*  40.4 ���+�����'���*�*��+��2 �
�/,+
�"%/��(12 �
(����)                   

�����������+* 22.8 !+*�*�*��+��1 �
�/,+
�"%/��(6 �
(����)  �����������+* 27.7�-�(�,+'����0�����������

����+*�10 /������#$�����.��*�*��+�� 5��
�/,+
�"%/��( 30 �
(����) �*�*��+� 7 �
�/,+
�"%/���

(42 �
(����) !+*�*�*��+��10 �
�/,+
�"%/��(60 �
(����) 
 

� � �
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��������� 4!����7+7+���"3���	���������-�(	*	���!+*�*�*��+�#$�����.�,+
�"%/����7+�/

�������-�-
��& 

����"'�����&�����*��������( *� �)���(�)� ���*���
����*���������9�*�9�����"'�� 

����/(3������3,000 ��-/,+
�"%/�� 21 8.4 

�����3,000 ��-/,+
�"%/� 175 70.3 

�����4,500 ��-/,+
�"%/� 38 15.3 

�������������6,000 ��-/,+
�"%/� 15 6.0 

��*�
���45����	�9�����"'���
1 �
�/,+
�"%/��(6 �
(����) 70 28.1 

2 �
�/,+
�"%/��(12 �
(����) 79 31.7 

3 �
�/,+
�"%/��(18 �
(����) 37 14.9 

5��
�/,+
�"%/��(30 �
(����) 33 13.3 

7 �
�/,+
�"%/��(42 �
(����) 19 7.6 

10 �
�/,+
�"%/��(60 �
(����) 10 4.0 

�'(�:�15 �
�/,+
�"%/��(90 �
(����) 1 0.4 

��	 249� 100.0�
-�(��: 	�����"3���	!+*�3���)�

,����,/�: *  ���3���)�
/��"�������+*	���+���/
������-�(/�����������
����#$�����,+
�"%/����7+�/������

�-�-
��&�	3�����249 ���
�

	��/����-�(�4.11 6���������-�(�+���/
�����������-�(	*	���"���.,D����%�-�(�����3,000 ��-

/��,+
�"%/�������������+*�70.3����+����-�(�����4,500 ��-/,+
�"%/�������������+*� 15.3�-�(�,+'�

���0������+*�10 �����	���-�(����/(3������3,000 ��-/,+
�"%/��!+*������������6,000 ��-/,+
�"%/��  

"3�,�
�7+"3���	�*�*��+�#$�����/��,+
�"%/��"���.,D�/������#$�����-�(�2 �
�/

,+
�"%/��(12 �
(����)  �����������+*  31.7 ���+�����'���*�*��+��1 �
�/,+
�"%/��(6 �
(����)                

�����������+* 28.1 3 �*�*��+��3 �
�/,+
�"%/��(18 �
(����) �����������+*  28.1 3 R�(�.�+�������
��

�*�*��+��5 �
�/,+
�"%/��( 30 �
(����) �����������+*  13.3 -�(�,+'����0�������+*�10 /������

#$�����.��*�*��+��7 �
�/,+
�"%/��(42 �
(����) !+*�*�*��+��15 �
�/,+
�"%/��(90 �
(����) 

�
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��������� 4.12 ��7+���"3���	���������-�(	*	���!+*�*�*��+�#$�����.�,+
�"%/���������

,�
�"'�6��6&!+*��/�"�� 

����"'�����
��*���"6�%�	% �����*"��*� �)���(�)� ���*���
����*���������9�*�9�����"'�� 

����/(3������3,000 ��-/,+
�"%/�� 30 12.4 

�����3,000 ��-/,+
�"%/� 162 67.2 

�����4,500 ��-/,+
�"%/� 34 14.1 

�������������6,000 ��-/,+
�"%/� 15 6.2 

��*�
���45����	�9�����"'���
1 �
�/,+
�"%/��(6 �
(����) 85 35.3 

2 �
�/,+
�"%/��(12 �
(����) 71 29.5 

3 �
�/,+
�"%/��(18 �
(����) 50 20.7 

5��
�/,+
�"%/��(30 �
(����) 14 5.8 

7 �
�/,+
�"%/��(42 �
(����) 16 6.6 

10 �
�/,+
�"%/��(60 �
(����) 5 2.1 

��	 241� 100.0�
-�(��: 	�����"3���	��

,����,/�: *  ���3���)�
/��"�������+*	���+���/
������-�(/�����������
����#$�����,+
�"%/���������

,�
�"'�6��6&!+*��/�"���	3�����241 ���
�

	��/����-�(� 4.12�6���������-�(�+���/
�����������-�(	*	���"���.,D����%�-�(�����3,000 ��-

/��,+
�"%/�������������+*� 67.2����+����-�(����� 4,500 ��-/,+
�"%/�������������+*�14.1 !+*����

-�(����/(3������3,000 ��-/,+
�"%/�������������+*�12.4  -�(�,+'����0������+*10 �����	���-�(����

��������6,000 ��-/,+
�"%/��  

"3�,�
�7+"3���	�*�*��+�#$�����/��,+
�"%/��"���.,D�/������#$�����-�(�1 �
�/

,+
�"%/��(6 �
(����) �����������+*  35.3 ���+�����'��2 �
�/,+
�"%/��(12 �
(����)  �����������+* 

29.5 !+*�*�*��+��3 �
�/,+
�"%/��(18 �
(����) �����������+*  20.7 -�(�,+'����0�������+*10 

/������#$�����.��*�*��+�� 7 �
�/,+
�"%/��(42 �
(����) �*�*��+��5 �
�/,+
�"%/��( 30 �
(����) 

!+*�*�*��+� 10 �
�/,+
�"%/��(60 �
(����) 
�  
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��������� 4!�-� �7+7+���"3���	���������-�(	*	���!+*�*�*��+�#$�����.� ,+
�"%/����7+�/

��������-����*	���"��� 

����"'�����&�����*������*,�����*
"�*�*� �)���(�)� ���*���
����*���������9�*�9�����"'�� 

����/(3������3,000 ��-/,+
�"%/�� 16 7.8 

�����3,000 ��-/,+
�"%/� 141 68.8 

�����4,500 ��-/,+
�"%/� 30 14.6 

�������������6,000 ��-/,+
�"%/� 18 8.8 

��*�
���45����	�9�����"'���
1 �
�/,+
�"%/��(6 �
(����) 95 46.3 

2 �
�/,+
�"%/��(12 �
(����) 37 18.0 

3 �
�/,+
�"%/��(18 �
(����) 59 28.8 

5��
�/,+
�"%/��(30 �
(����) 7 3.4 

7 �
�/,+
�"%/��(42 �
(����) 7 3.4 

10 �
�/,+
�"%/��(60 �
(����) 0 0.0 

��	 205� 100.0�
-�(��: 	�����"3���	��

,����,/�: *  ���3���)�
/��"�������+*	���+���/
������-�(/�����������
����#$�����,+
�"%/����7+�/������

��-����*	���"����	3�����205 ���
�

	��/����-�(�4.13�6���������-�(�+���/
�����������-�(	*	���"���.,D����%�-�(�����3,000 ��-

/��,+
�"%/�������������+*� 68.8����+����-�(����� 4,500 ��-/,+
�"%/�������������+*�14.6 !+*-�(  

-�(�,+'����0������+*�10 �����	���-�(������������ 6,000 ��-/,+
�"%/��!+*����/(3������3,000 ��-/

,+
�"%/� 

"3�,�
�7+"3���	�*�*��+�#$�����/��,+
�"%/��"���.,D�/������#$�����-�(�1 �
�/

,+
�"%/��(6 �
(����) �����������+*  46.3����+�����'���*�*��+��3 �
�/,+
�"%/��(18 �
(����)               

�����������+* 28.8 !+*�*�*��+��2 �
�/,+
�"%/��(12 �
(����)  �����������+* 18.0 -�(�,+'����0���

����+*�10 /������#$�����.��*�*��+��5 �
�/,+
�"%/��( 30 �
(����) !+*�*�*��+�� 7 �
�/

,+
�"%/��(42 �
(����)   

� � �
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���������4!�0�7+���"3���	���������-�(	*	���!+*�*�*��+�#$�����.�,+
�"%/�"'(�"�����!"�� 

����"'��"6��"������"��*� �)���(�)� ���*���
����*���������9�*�9�����"'�� 

����/(3������3,000 ��-/,+
�"%/�� 0 0.0 

�����3,000 ��-/,+
�"%/� 116 68.6 

�����4,500 ��-/,+
�"%/� 39 23.1 

�������������6,000 ��-/,+
�"%/� 14 8.3 

��*�
���45����	�9�����"'���
1 �
�/,+
�"%/��(6 �
(����) 73 43.2 

2 �
�/,+
�"%/��(12 �
(����) 27 16.0 

3 �
�/,+
�"%/��(18 �
(����) 35 20.7 

5��
�/,+
�"%/��(30 �
(����) 7 4.1 

7 �
�/,+
�"%/��(42 �
(����) 7 4.1 

10 �
�/,+
�"%/��(60 �
(����) 19 11.2 

�'(�:�15 �
�/,+
�"%/��(90 �
(����) 1 0.6 

��	 169� 100.0�
-�(��: 	�����"3���	��

,����,/�: *  �3���)�
/��"�������+*	���+���/
������-�(/�����������
����#$�����,+
�"%/�"'(�"�����!"��   

	3�����169 �� 

� � �  

	��/����-�(�4.14�6���������-�(�+���/
�����������-�(	*	���"���.,D����%�-�(�����3,000 ��-

/��,+
�"%/�������������+*� 68.6����+����-�(����� 4,500 ��-/,+
�"%/�������������+*� 23.1�!+*-�( 

-�(�,+'����0������+*�10 �����	���-�(������������6,000 ��-/,+
�"%/��  

"3�,�
�7+"3���	�*�*��+�#$�����/��,+
�"%/��"���.,D�/������#$�����-�(�1 �
�/

,+
�"%/��(6 �
(����) �����������+*  43.2����+�����'���*�*��+��3 �
�/,+
�"%/��(18 �
(����)               

�����������+* 20.7 �*�*��+��2 �
�/,+
�"%/��(12 �
(����)  �����������+* 16.0 !+*�*�*��+������������������

10 �
�/,+
�"%/��(60 �
(����) �����������+*  11.2 -�(�,+'����0������+*�10 /������#$�����.�

�*�*��+��5 �
�/,+
�"%/��( 30 �
(����) !+*�*�*��+�� 7 �
�/,+
�"%/��(42 �
(����) !+*�*�*��+���

15 �
�/,+
�"%/��(90 �
(����) 

�
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���������4.15�7+���"3���	����0�(.������.��������#$�����-�(�%��&���������"'(�"���S+�(�/���H�

��&����")����� �)���(�)� ���*���
�H+*�1 ��
�/,+
�"%/�� 60 15.0 

�H+*�2 ��
�/,+
�"%/�� 159 39.8 

�H+*�3 ��
�/,+
�"%/� 125 31.3 

�H+*�4 ��
�/,+
�"%/�� 30 7.5 

�H+*��������4 ��
�/,+
�"%/�� 26 6.5 

��	� 400� 100.0�
-�(��: 	�����"3���	��

,����,/�:� ����S+�(��(Mean) �-���
��2.52 

"������(��!����/�2���(S.D.) �-���
��1.07 

 

	��/����-�(� 4.15 6�����"���.,D�����0�(.������.��������#$�����-�(�%��&���������

"'(�"���S+�(�/���H  ��%�-�(�H+*�2 ��
� /,+
�"%/�������������+*�39.8 R�(�.�+�������
��H+*�3 ��
� /

,+
�"%/�������������+*�31.3 (����S+�(�-�(�2.52 ��
�/���H�,�'���*��)�3 ��
�) ���+����'���H+*�����������������

1 ��
�/,+
�"%/�������������+*�15.0 -�(�,+'����0������+*�10 /������������.���������%��&������

"'(�"����H+*�4 ��
�/,+
�"%/��!+*�H+*��������4 ��
�/,+
�"%/���

�
���(��	��7+��������.�/����-�(�3.6 - 3.15 ��*��������+
��)*����/�����������
����

#$�����,+
�"%/��������"'(�"������������-�(	*	���!+*�*�*��+�#$�����-
��8 ,+
�"%/��!+*

����0�(.������.��������#$�����-�(�%��&���������"'(�"���S+�(�/���H�	*�3�����������%+6'�2��

"3�,�
���*��)�������
������������.�,
�������������������������-�������������/�����

�
�
�
�
�
�
�
�
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���������4!�:�7+���"3���	�
/0���*"��&-�(/�����������
����#$������

��&����")����*� �)���(�)� ���*���
1. �6'(���
��������,�'�6
L���*�����-3����,�'� 

���������+�(��!�+���*������-3����.,�������

292 73.0 

2. ��6'(�6
L��-
��*���-3�������/���� 248 71.0 

3. �6'(��6�(�6%������%����(���
���-������-����+��!+* 

   ���"'(�"���.,�-
�"�
�����

254 63.5 

4. �6'(��3�����*�������6,+
�/����6�"���� 231 57.8 

5. �6'(��6�(������%�.���������/���*�
�"%������  250 51.3 

6. �6'(��1���
����.,��?D,�/���"���-�(��	�������� 

    (�����������
������+�(��!�+�.�����/) 

170 42.5 

7. �6'(��6�(�����"�+'(��/3�!,���������/����� 157 39.3 

8. �6'(��3����"���@�66	�&-�(��-���������"'(�"�����/����� 156 39.0 

9. ��6'(����*�
���1�,���������&��� 134 33.5 

-�(��: 	�����"3���	 

,����,/�: *  �7%�/���+'���3�/�������������1 �3�/�� 

  

	��/����-�(�4.16�6������
/0���*"��&-�(/�����������
����#$�����"���.,D���6'(��3������%�

����
�����!+*6
L���*�����-3����,�'������+�(��!�+���*������-3����.,��������������

����+*�73.0 R�(�.�+�������
����6
L��-
��*���-3�������/����������������+*�71.0                

���+������'���6'(��6�(�6%������%����(���
���-������-����+��!+*���"'(�"��.,�-
�"�
��������������������

�����������+*�63.5 �6'(��3�����*�������6,+
�/����6�"���������������+*�57.8 !+*�6'(��1���
�

���.,��?D,�/���"���-�(��	�������,�'��6'(�����
������+�(��!�+�.�����/������������+*�42.5 

"���-�(�,+'����0������+*�40 /������#$������6'(��6�(�����"�+'(��/3�!,���������/������������������������

�3������%����"���@�66	�&-�(��-���������"'(�"�����/�����!+*�6'(����*�
���1�,������

���&����/��+3��
��

 

 

  

�
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���������4!�<�7+���"3���	�����,��*"�����
�!+*��+�!+*"0��-�(#$����� 

��&����")����� �)���(�)� ���*���
?9�������"����
���������45����	�

�
�8������(	
�-�&�–�����&) 73 18.3 

�
��"��&�- ��-�/�&�  257 64.3 

�
�,���6����/�
�,����
��
/>��& 61 15.3 

�'(�:����!���������%��
��3�,�����#$���������
�,���-�(

/��/���
�,+���
� �������
/����/��"
��
����

9 2.3 

?9��
������"����
���������45����	 � 
09.00 - 12.30 �.  139 34.8 

13.00 - 16.00 �.  157 39.3 

18.00 - 20.00 �. 95 23.8 

�'(�:����!�������/+��-
��
��,+
��+����������/��� 9 2.3 

"#����45����	�
�,���-��+
�� 199 49.8 

���!��� 147 36.8 

�%��&���������/ �%��&#$�����.������� 63 15.8 

"0��-�(-3����� 39 9.8 

��	� 0==� �==!=�
-�(��: 	�����"3���	 

 

	��/�����-�(� 4.17 6����������,��*"�����
�!+*��+�!+*"0��-�(#$������������������

"���.,D��+'���
�#$�����/���
��
��"��&�– ��-�/�&������������+*�64.3 ���+�����'���+'���
�

8������(	
�-�&� -�����&) �����������+*�18.3 R�(�.�+�������
��
�,���6����/�
�,����
��
/>��&�������������

�����������+*�15.3 "���-�(�,+'����0������+*�10 �+'���
��'(�:������%��
��3�,�����#$������������������������

���
�,���-�(/��/���
�,+���
�,�'������%��
��������
/����/��"
��
����

� �
�
�
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���������4!�8�7+���"3���	�����,��*���	3����7%������
����#$�����/��,����

��&����")����� �)���(�)� ���*���
	3�����10 ��/��,�����  45 11.3 

	3�����11 – 30 ��,���� 190 47.5 

	3�����31 – 60 ��,���� 162 40.5 

�'(�:����!���/�������,��*"����,+
�"%/������6�������

�����)&�����������"���!+*�����%��
�7%�	
�#$����������/�� 

3 0.8 

��	� 0==� �==!=�
-�(��: 	�����"3���	 
� �

	��/�����-�(�4.18 6�����"���.,D��,W���������,��*"����	3����7%�� �����
����#$������

��%�-�(	3�����11 - 30 ��,���������������+*�47.5 ���+�����'��	3�����31 - 60 ��/��,��� �����������+*�

40.5 !+*-�(	3�����10 ��/��,���������������+*�11.3 -�(�,+'����0������+*�1 �'��������%��
������,��*����������

.������'(�:����!���/�������,��*"����,+
�"%/������6������������)&�����������"��!+*

�����%��
�7%�	
�#$����������/���

� �
���������3.�B�7+���"3���	����-�������*��"
�6
�8&���#$������

��&����")����*� �)���(�)� ���*���
����M�)����������1���M�)��!7��6
��.��+���X+X� 291 72.8 

�����*��"
�6
�8&�7���"'(�/���:��������W��R/&����-����*	���"��

,�
�"'�6��6&-���0�(��X+X 

287 71.8 

���"��	�,����/ 	�,������+W�-�����"&�(E-mail) 146 36.5 

-�(��: 	�����"3���	 

,����,/�: *   7%�/���+'���3�/�������������1 �3�/���!+*�3���)�
/��"�������+*	���+���7%�/��!��"��0������������������������� 

�����	3�����400  /
������  

�
	��/����-�(�4.19 6�����"���.,D�����-�������*��"
�6
�8&���#$�����-�(�,��*"���'��

����M�)��-��"'(��1���M�)��!7��6
��.��+���X+X  �����������+*�72.8  R�(�.�+�������
����

��*��"
�6
�8&�7���"'(�/���:��������W��R/&����-����*	���"����,�
�"'�6��6&-���0�(��X+X������������+*�

71.8 "������"��	�,����/ 	�,������+W�-�����"&�(E-mail) ���6�������+*�36.5 
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���������4!+=�7+���"3���	����/������.���-������.,����#$������

��&����")����� �)���(�)� ���*���
�
��������/�
�������6��"�*��� 201 50.3 

���+���	��@��������� 216 46.0 

���+���	��@���
2�  141 35.3 

7%����(����D	��/�����*�-���� 61 15.3 

-�(��: 	�����"3���	 

,����,/�: *   7%�/���+'���3�/�������������1 �3�/���!+*�3���)�
/��"�������+*	���+���7%�/��!��"��0������������������������� 

	3�����400  /
������ 

 

	��/����-�(� 4.20 6����� "���.,D� /������.,�����+�����������-����#$�������'��

�
��������/�
�������6��"�*������������+*�60.3 ���+����'�����+���	��@�������������������+*�

46.0 �!+*���+���	��@���
2 ������������+*�35.3 ���6���"�������-�(/������.,� 7%����(����D	��

/�����*�-���������-����#$�����������������+*�15.3 

�
���������3.+��7+���"3���	����"*���.�����'��
���������#$������

��&����")����� �)���(�)� ���*���
-���Web Site ����%��&���������"'(�"�� 272 68.0 

-���-��
6-&� 198 49.5 

-��	�,������+W�-�����"&�(E-mail) 184 46.0 

-������)��&� 64 16.0 

-�(��: 	�����"3���	 

,����,/�: *   7%�/���+'���3�/�������������1 �3�/���!+*�3���)�
/��"�������+*	���+���7%�/��!��"��0������������������������� 

	3�����400  /
������ 

� �
	��/����-�(� 4.21 6�����"���.,D�"*���-�(	*�'��
���������7���-��� Web Site                         

����%��&���������"'(�"��������������+*�68.0 ���+�����'����� �'��
�7���-���-��
6-&� �������

����+*�68.0� .�+����������'��
�-��	�,������+W�-�����"&�(E-mail) �����������+*�46.0 !+*���6���

���"���/�������'��
�7���-������)��&������������+*�16.0�
�
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4.1.-�������
����� �C���*���	�&��9����
�6�����������45����	�
 

���������*,& �*�
�����"3��
D����?		
�-�(��7+/������+'���
�������#$�����                      

���@�6����6������+���/
������.,�����"3��
D.��*�
�����
�-���?		
��( ��= 4.30) ��'(�6�	��)�

��������?		
��"����0�����/��+3��
������
����� 

1) �?		
�����"0��-�(�(��=  4.49)  �
2) �?		
��������+���!+*"0��
�-�(	
�#$������(��=  4.39)   

3) �?		
����������(��=  4.29)   

4) �?		
�����7+�/@
)\&�(��=  4.27)   

5) �?		
�������*������.,��������(��=  4.23)   

6) �?		
��������"���"������/+���(��=  4.11)   

���+*������
�/����-�(�4.22 

 

���������4!++�@�6����?		
�-�(��7+/������+'���
�������#$������
$�%��	 �9�
D���*� S.D.� ���&��

1. �?		
�����"0��-�( 4.49 0.51 ����

2. �?		
��������+���!+*"0��
�-�(	
�#$����� 4.39 0.56 ��� 

3. �?		
��������� 4.29 0.60 ��� 

4. �?		
�����7+�/@
)\& 4.27 0.56 ��� 

5. �?		
�������*������.,������� 4.23 0.60 ��� 

6. �?		
��������"���"������/+�� 4.11 0.64 ��� 

�C���*��*��	���	�&��9����
�6��������45����	� 4.30� 0.46� 	���
-�(��: 	�����"3���	 

 

"3�,�
����+*���������?		
�/���:�	*������*,&/��+3��
���
����(1)�?		
�����"0��-�(��������������������

(2) �?		
��������+���!+*"0��
�-�(	
�#$������(3) �?		
����������(4)�?		
�����7+�/@
)\&�

(5)�?		
�������*������.,��������!+*(6) �?		
��������"���"������/+�� !"��.�/����-�(�4.23 

- 4.28 
�
�
�
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���������4.23�7+���"3���	�?		
�����"0��-�(-�(��7+/������+'���
�������#$������

�C���*���"#���� �9�
D���*� S.D.� ���&��
1. "0��-�(������%�.�-3��+-�(�����������"*��� 4.59 0.60 ���-�("�� 

2. �������)&�"/-
��%���)&-�(-
�"�
�/���%��'����.�� 4.51 0.61 ��� 

3. ������"��������	��@�����,���#$����� 4.49 0.68 ��� 

4. ,���#$�����������"*��� / �����0����-"*��� 4.45 0.65 ��� 

5. �����	
�-�(�
(��6���6� �������
� 4.42 0.65 ��� 

��	� 4.49� 0.51� 	���
-�(��: 	�����"3���	 

 

	��/����-�(� 4.23 6������+���/
������.,�����"3��
D/���������������"0��-�(����

@�6�����%�.��*�
�����(��= 4.49) ��'(�������*,&�����������6������*�
�����"3��
D���-�("����'��

"0��-�(���������%�.�-3��+-�(�����������"*����( ��= 4.59) !+*�������)&�"/-
��%���)&-�(

-
�"�
��/ ���%��'����.��-�(0%�/����(��= 4.51) ����*,����#$��������������"��������	��@�����

,���#$������(��= 4.49) ���0��,���#$�����������"*���  / �����0����-"*����(��= 4.45) !+*��

���	
�-�(�
(��6���6��������
�	��������(��= 4.42) 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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���������4!+0��7+���"3���	�?		
��������+���!+*"0��
�-�(	
�#$�����-�(��7+/������+'���
�

������#$������

�C���*����,��������"#���������45����	 �9�
D���*� S.D.� ���&��
1. 7%�"��"����0"������������.	.�,
����-�(#$���������

������� 

4.57 0.75 ���-�("�� 

2. 7%�"��"�.	!+*��������*/'��'����.����"�� 4.51 0.69 ���-�("�� 

3. 7%�"���������%�!+*���'(��"���.�,
����-�(#$����� 4.50 0.70 ���-�("�� 

4. 7%�"��"����0/���3�0��!+*�8�������������
��	� 4.47 0.83 ��� 

5. "0��
�-�(����
�����
����	�����&��R�(�����-�(����
� 4.36 0.73 ��� 

6. 7%�"��������"�@�6�!/������,��*"���3�6%�"�@�6

�6���* 

4.28 0.81 ��� 

7. �	�����"0��
��,�'�7%�����������-�(�%�	
��,�'���������+-�(

���'(��"��� 

4.03 0.98 ��� 

��	� 4.39� 0.56� 	���
-�(��: 	�����"3���	 

 

	��/����-�(�4.24 6������+���/
������.,�����"3��
D/����������� �������+���!+*"0��
�

-�(	
�#$��������@�6������%�.��*�
�����( ��= 4.39)  ��'(�������*,&�����������6������*�
�

����"3��
D���-�("����'��7%�"��"����0"������������.	.�,
����-�(#$����������������  (��= 4.57) 

7%�"��"�.	!+*��������*/'��'����.����"���(��= 4.51) 7%�"���������%�!+*���'(��"���.�,
����-�(

#$����� (��= 4.50) "�������"3��
D.��*�
��������!���7%�"��"����0/���3�0��!+*�8�������

������
��	��(��= 4.47) "0��
�-�(����
�����
����	�����&��R�(�����-�(����
��( ��= 4.36) 7%�"����

����"�@�6�!/������,��*"���3�6%�"�@�6�6���*�( ��= 4.28) !+*�	�����"0��
�,�'�7%�����������

-�(�%�	
��,�'���������+-�(���'(��"����(��= 4.03) 
 

�
�
�
�
�
�
�
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���������4!+7�7+���"3���	�?		
���������-�(��7+/������+'���
�������#$������

�C���*������� �9�
D���*� S.D.� ���&��
1. ���.��	���/��,+
�"%/� 4.64 0.59 ���-�("�� 

2. ������"��/�����)&�"����'(�: ����,�'�	�����,+
�"%/� 4.34 0.65 ��� 

3. ��"���+�6������'(�"�
�����������,�%��)* 4.10 1.02 ��� 

4. "����07����3��*���������������: ��� 4.08 1.05 ��� 

��	� 4.29� 0.60� 	���
-�(��: 	�����"3���	 

 

	��/����-�(� 4.25 6������+���/
������.,�����"3��
D/��.� ������������ @�6�����%�.�

�*�
�����(��= 4.29) ��'(�������*,&�����������6������*�
�����"3��
D���-�("����'�����.��	���/��

,+
�"%/��( ��= 4.64) "�������"3��
D.��*�
��������!���������"�� /�����)&�"����'(�:  

����,�'�	�����,+
�"%/��(��= 4.34) ��"���+�6������'(�"�
�����������,�%��)*  (��= 4.10) ���0��

7+��#$�����"����07����3��*���������������: ����(��= 4.08) 

�

���������4!+:�7+���"3���	�?		
�����7+�/@
)\&-�(��7+/������+'���
�������#$������

�C���*���&���$�1E � �9�
D���*� S.D.� ���&��
1. ,
����,+
�"%/����"�.	 -
�"�
�!+*-
�/���,/����)& 4.63 0.57 ���-�("�� 

2. �������)& / "'(����"��-�(-
�"�
� 4.37 0.64 ��� 

3. �����,��*"�����*�*��+�#$�����/��,+
�"%/� 4.16 0.74 ��� 

4. ����/����'(�����,+
�"%/�/���:-�(	
����� 4.13 0.74 ��� 

5. �����,��*"�����
�!+*��+�-�(#$����� 4.08 0.80 ��� 

��	� 4.27� 0.56� 	���
-�(��: 	�����"3���	 
 

	��/����-�(�4.26 6������+���/
������.,�����"3��
D/��.� ����7+�/@
)\&����@�6�����%�

.��*�
�����( ��= 4.27)  ��'(�������*,&�����������6������*�
�����"3��
D���-�("����'��,
����

,+
�"%/����"�.	  -
�"�
�!+*-
�/���,/����)&�( ��= 4.63) "�������"3��
D.��*�
��������!����������������

�������)& / "'(����"��-�(-
�"�
��(��= 4.37) �����,��*"�����*�*��+�#$�����/��,+
�"%/�����

(��= 4.16) ����/����'(�����,+
�"%/�/���:-�(	
������( ��= 4.13) !+*�����,��*"�����
�!+*

��+�-�(#$������(��= 4.08) 
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���������4!+<�7+���"3���	�?		
�������*������.,�������-�(��7+/������+'���
�������#$������

�C���*�����������2�������� �9�
D���*� S.D.� ���&��
1. �
�/�����.,�����%+�������+*��������,+
�"%/�/���:�

!��7%�-�("�.	�������3�,�������
/0���*"��&��������

�+�����1�,������-�����!+*��������������/�� 

4.40 0.68 ��� 

2. �
�/�����.,��3��������/ /���?D,��/ ����"��!�*!��7%�

-�("�.	����#$����� 

4.27 0.77 ��� 

3. ���
�/�������*����7+,+
����#$����� 4.26 0.81 ��� 

4. �
�/����������+�����"�
��.���)�S���S�� 4.22 0.73 ��� 

5. �
�/�����/��/���6'(���!�����?D,�/���:�,+
����

#$����� 

4.19 0.76 ��� 

6. �
�/������
�"�
��#$����� 4.18 0.66 ��� 

7. �
�/�����/��/���3��*���������#$����� 4.07 0.78 ��� 

��	� 4.23� 0.60� 	���
-�(��: 	�����"3���	 

�
	��/����-�(� 4.27 6������+���/
������.,�����"3��
D/��.� ������*������.,�������        

���@�6�����%�.��*�
�����(��= 4.23) ��'(�������*,&�����������-
�,���.,��*�
�����"3��
D���

����S6�*�����,��*"�.��
�/�����.,�����%+�������+*��������,+
�"%/�/���:�!��7%�-�("�.	�

������3�,�������
/0���*"��&���������+�����1�,������-�����!+*��������������/�� � (��= 4.40)�

�
�/��/������'��"����0.,��3��������/ /���?D,��/ ����"��!�*!��7%�-�("�.	����#$��������

������
��	��(��= 4.27)� ��
�/�������*����7+,+
����#$������ �(��= 4.26) �
�/����������+��

���"�
��.���)�S���S���( ��= 4.22) ���0���
�/�����/��/���6'(���!�����?D,�/���:�,+
����

#$�������(��= 4.19) �
�/������
�"�
��#$������������������	��������( ��= 4.18) !+*�
�/��

���/��/���3��*���������#$������(��= 4.07)�
�
�
�
�
�
�
�
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���������4!+8�7+���"3���	�?		
��������"���"������/+��-�(��7+/������+'���
�������#$����� 

�C���*������"9�
"��	������� �9�
D���*� S.D.� ���&��
1. �����!	�.��
����7+/��*�������
/� 4.26 0.79 ��� 

2. �����!	����"���/�,�
�"'��%��'�#$������6�(��/��.,�]��   4.22 0.83 ��� 

3. �������*��"
�6
�8&,+
�"%/�#$�����.,� 

-���+���,��� 

4.16 0.76 ��� 

4. ������M�)�7���"'(�/���: ���� ��W��R/& ��-��-���0�(� 

,�
�"'�6��6&-���0�(� 

3.97 0.79 ��� 

5. �����!	����-�(�*+��,+
����#$�����]�� 3.97 0.90 ��� 

6. �����"��	�,������D#$����� 3.91 0.88 ��� 

��	� 4.11� 0.64� 	���
-�(��: 	�����"3���	 

 

	��/����-�(�4.28 6������+���/
������.,�����"3��
D/��.� �����������"���"������/+��         

���@�6�����%�.��*�
�����(��= 4.11) ��'(�������*,&�����������-
�,��.,��*�
�����"3��
D�����

����,W�������������!	�.��
����7+  /���*�������
/���6'(�����,+
�2��,�'������/���*�
/�!��7%�

�����
��
����#$������(��= 4.26) �����!	����"���/�,�
�"'��%��'�#$������6�(��/��.,�]��   (��= 4.22) 

���0���������*��"
�6
�8&,+
�"%/�#$�����.,�-���+���,���  (��= 4.16) "3�,�
�����-�����

"'(�"�����/+������������M�)�7���"'(�/���:  ���� ��W��R/& ��-��-���0�(� ,�
�"'�6��6&-���0�(��

(��= 3.97) �����!	����-�(�*+��,+
����#$�����]���( ��= 3.97) !+*���"��	�,������D#$�����  

(��= 3.91)  

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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4.+�������
����� ���	
�������������
�����
�

���������*,&-���-���� �����?		
�"3��
D.����������*,&���������������������������������

���	*-3�.,�-�������%+/���:�-�������-����-�(	3�����.�����3��������	
�#$����� R�(���*������� 

���	
�����������@�6 ���������	
�"��6'�-�(.��"�� !+*������!��7
���*������.,�������   

����/��� �-����,�'��%�!��.����	
����#$������ /+��	�����+'��.�������)&"3�,�
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1. �%+����?		��
�"�-8� (Net Present Value: NPV) 

2. �
/��7+/��!-�@��.����������� (Internal Rate of Return: IRR) 

3. �*�*��+��'�-�� (Pay Back Period: PB) 

4. �
/��"���7+��*����&/��/��-�� (Benefit-Cost Ratio: B/C Ratio) 
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  (1) ������@
)\& ���!���������6���/��&6�������'(��"3�����]�("3�,�
�7%�"��)  

�/`*!+*������7%�"���6����."�������6���/��&�������������!+*�/̀*6
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  (2) ��������)&������������!�������'(�������"���6����������]��+3��6�!+*

�
"��R
��"�������'(���+���������	�!"��7+����� LCD TV �����52 ������*�����-&���&�/��7�
�  

���+*������
�/����-�(�4.31 

 

���������4.31�/��-�����.��	���,���#$�����@������������(��������	��32 -�(�
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��*���� �)���
(�9�*)�

�����9��9�*�
(���)�

��	�9�2?��9�*�

��
���(���)�

�9���,$�1E ��
������6���/��&6�������'(��"3�����]�("3�,�
�7%�"��) 1 33,000 33,000�
�/̀*!+*������7%�"���6����."�������6���/��& 1 9,900 9,900�
����������� 32 800 25,600�
�/̀*6
�������*"��&� 8 2,500 20,000�
�9��,���1 ���"�   

���'(�������"���6����������]��+3��6�!+*�
"��R
��"���� 1 80,000 8=X===�
���'(���+�������� 1 3,500 3,500�
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��*�����-&���&�/��7�
�  1 8,000 8X===�

��	��F�"�F� 320,000�
-�(��: �3���)	��������/�2�����@
)\&��

�
�
�
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1.2)������45����	��	%��
��� �(������	�,�32�������)�
 (1) ������@
)\&  ���!����/`*!+*������7%�"���6����."�������6���/��&��/`*

���6���/��&�������,���,�
��-����(!����+���+'(��) 

 (2) ��������)&������������!�����*�����-&���&�/��7�
�!���2 �
�����'(������

�"���6����������]��+3��6�!+*�
"��R
��"�������'(�����6���/��&"3�,�
����!��	
�,���"'(��

	�!"��7+�����LCD TV �����52 �����*��"
DD�"��PAL 625 �"������+*������
�/����-�(�4.32 

�
���������4.32��/��-�����.��	���,���#$��������6���/��&�(��������	��32 -�(�
(�) 

��*���� �)���
(�9�*)�

�����9�
�9�*�(���)�

��	�9�2?��9�*�

��
���(���)�

�9���,$�1E ��
�/̀*!+*������7%�"���6����."�������6���/��&� 1 9,900 9,900�
�/̀*���6���/��& 32 2,000 64,000�
������,���,�
��-����(!����+���+'(��) 32 2,000 64,000�
�9��,���1 ���"��   

��*�����-&���&�/��7�
�!���2 �
� 1 8,000 8X===�
���'(�������"���6����������]��+3��6�!+*�
"��R
��"��� 1 80,000 8=X===�
���'(�����6���/��&"3�,�
����!��	
�,���"'(� 32 50,000 1,600,000�
	�!"��7+�����LCD TV �����52 �����*��"
DD�"��

PAL 625 �"�� 

1 70,000 70,000�

��	��F�"�F� 1,8B7,900�
-�(��: �3���)	��������/�2�����@
)\&��

 

�
�
�
�
�
�
�
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1.3)�������)��*�������)�('* ���������"6��"���
  ������@
)\&+*�����)&"3��
�������!����/`*-3����  ������,���,�
��-����(!����

+���+'(��) /%�����+'(����*	� /%�."����"�������������"��  ����R]��
�!�� ���&�	
���-�������

(/��7�
�)�/̀*6����."�������6���/��&������6���/��&6�������'(��"3�����]��*�����-&���&��

(!��!���) ���+*������
�/����-�(�4.33 

�
���������4.33�/��-�����.��	���,����3���������*	3��%��&���������"'(�"���

��*���� �)���
(�9�*)�

�����9��9�*�
(���)�

��	�9�2?��9�*
��
���
(���)�

��,$�1E �
�/̀*-3����� 3 4,500 13,500�
������,���,�
��-����(!����+���+'(��) 5 2,500 12,500�
/%�����+'(����*	� 3 5,900 17,700�
/%�."����"�������������"��� 3 12,000 36,000�
��*�����-&���&��(!��!���) 3 950 +X87=�
���&�	
���-�������(/��7�
�)   1 8,000 8X===�
�/̀*6����."�������6���/��& 3 9,000 27,000�
������6���/��&6�������'(��"3�����] 3 33,000 99,000�
����R]��
�!��� 1 30,000 30,000�

��	��F�"�F� 246,550�
-�(��: �3���)	��������/�2�����@
)\&�

�
�
�
�
�
�
�
�
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2)���9�2?��9�*2����)�
��� � NYZR[\T]WP� VWSTG �'� ���.��	���-�(��������*,�������

�3��������������
��������.��	���-�(�������R3��(recurring cost) ��*������� ���.��	���"3�,�
����	
�

#$�����!+*���.��	����6'(�������,����� ��������+*������
��� 

2.1)���9�2?��9�*")�����������45����	����������*�
(1)  ����
"��#$������,���0������.��	����6'(��
"��"3�,�
����	
�#$�����!+*.��

.�"3��
����������.��	����59,599 ��-/���H����+*������
�/����-�(�4. 34 ��������.��	���/+��

��������330,783.52���-����+*������
�/����-�(�4.35�
�

���������4.34��/��-������
"��#$������

��*���� �)��� �9�*� �����9��9�*�
(���)�

��	�9�2?��9�*

��
���(���)�

��*��� A4 30 ,�� 95 3,150�
���"� 2,500 ���� 1 2,500�
!�+�+���*��� 4 �
� 15 60�
������������-&���&� 3 ���� 168 504�
,���6��6& (LaserJet) 10 /+
� 1,900 19,000�
���0������"�� 5,000 !7�� 0.45 2,250�
���!7�� CD 100 !7�� 2.52 252�
���!7�� DVD-R 50 !7�� 3.66 �8-�
!]1�6+�"/��."6����6��6&"��� 1,000 .� 32 32,000�

��	��F�"�F� 59,599�
-�(��: �3���)	������/+���

���������4.35 ����3���)����
"��#$�����/+����������

�̂���� ��������9������
��
_`�����*���-!7�(�������)� ��	�9�2?��9�*�����"�,���(.�/��
�̂����1� 1.035 ���:�X:80!B<��
�̂����2� 1.035 ���:-X80-!B0��
�̂����3� 1.035 ���::X=<8!08��
�̂����4� 1.035 ���:8X-B�!++��
�̂����5� 1.035 ���<=X<80!B+��

��	��F�"�F� �--=X<8-!7+��
-�(��: �3���)	������/+���
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(2)  ���/��!-���-���� ,���0�� ���.��	���-�(	���.,�!����-����-�(��.,������%�

!��7%��
����#$����� ��,���-�(����/
����"3��
D-�(	*-3�.,�7%������
������������������%���������.	�

����-
��*�����-
���/�-�(�����(���
���'(��-�(�����	���*-
(�7%������
���������������������%�!+*

"����0���������+�(��!�+�-
���/�,�'�6>/�������/���
/0���*"��&�����'(��-�(#$�����������

���.��	���/+����������738,000 ��-����+*������
�/����-�(�4.36 

 

���������4.36�����3���)���/��!-���-����/+��������� 

�
�̂����

���*���$�*2	�����*���*� ���*���$�*��	�����*���*�
��	

�9�2?��9�*

��
���
(���) 

�)��
?����	�
���*�*�
(?����	�)�

�9�"�
�9�
?����	��
(���)�

�)��
?����	�
�H�����
(?����	�)�

�9�"�
�9�
?����	��
(���)�

�)��
?����	�
���*�*
(?����	�)�

�9�"�
�9�
?����	�
(���)�

�)��
?����	�
�H�����
(?����	�)�

�9�"�
�9�
?����	�
(���)�

�̂����1� 72 600 27 600 - - 45 1,200 147,600�
�̂����2� 72 600 27 600 - - 45 1,200 147,600�
�̂����3� 72 600 27 600 - - 45 1,200 147,600�
�̂����4� 72 600 27 600 - - 45 1,200 147,600�
�̂����5� 72 600 27 600 - - 45 1,200 147,600�

��	�)��
����F�"�F� <-8X===�
-�(��: 	�������*��)����

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

(3) ���/��!-�7%�������-�����,���0������.��	���-�(	���.,�!��7%�������-����-�(��

.,������%�!��7%��
����#$��������,���-�(.,�����%+!+*�3�,�����#$���������0�����!�*�3�

��-������������������-�  �����*"�����.��*,�������#$�����  ����3�������	����.�����

�����*����7+!+*"���7+���#$��������������.��	���/+���������� 144,000���-����+*�����

�
�/����-�(�4.37 
 

���������4.3<�����3���)���/��!-�7%�������-����/+����������

�̂���� �)��&'�?9�*
���*����(�)�

�)���?����	�������������
(?����	�)�

�9�������
�(����9�?����	�)�

��	�9�2?��9�*
��

���(���)���

�̂����1� 2 144 200 +8X8==�
�̂����2� 2 144 200 +8X8==�
�̂����3� 2 144 200 +8X8==�
�̂����4� 2 144 200 +8X8==�
�̂����5� 2 144 200 +8X8==�

��	��F�"�F� 144,000�
-�(��: 	�������*��)��� 

 

 

(4) ���.��	���.��������-�������-����@�����  ,���0������.��	���.����

����-�������-�����3���)	��������"�����'(���������-�(6
����!���!+*������"��!-W�R�(������

���.��	���/+����������232,588���-����+*������
�/����-�(�4.38 

 

���������4.38 ����3���)���.��	���.��������-�������-����@�����/+����������

�̂����
�)��
���*����
(�)�

�)��
���F��

�9�2?��9�*�9����*����(���)� ��������9������

��
_`��
���*���3.5�

��	�
(���)��9���*"��


��6������ �9����%��� �9���*"��
��a�b���

�̂����1� 1 15 3,000 1,000 500 1.035 46,518 

�̂����2� 1 15 3,000 1,000 500 1.035 46,518�
�̂����3� 1 15 3,000 1,000 500 1.035 46,518�
�̂����4� 1 15 3,000 1,000 500 1.035 46,518�
�̂����5� 1 15 3,000 1,000 500 1.035 46,518�

����	��F�"�F� 232X788�
-�(��: 	�������*��)����
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(5) �����,��.����#$������,���0��������,������!+*���'(���'(����,��

�+���
�!+*��,����W���6'(��������.,�������!��7%������
����#$��������������.��	���/+��

������� 999,027��-����+*������
�/����-�(�4.39 

 

���������4.39 ����3���)�����,��.����#$�����/+����������

�̂���� �9������2���45����	�
(���)� ��������9������
��
_̀����*���3.5�

�
��	�9�2?��9�*
��
���

(���)�
�̂����1� 180,000 1.035 186,300�
�̂����2� 186,300 1.035 192,821�
�̂����3� 192,821 1.035 199,569�
�̂����4� 199,569 1.035 206,554�
�̂����5� 206,554 1.035 213,784�

��	��F�"�F� 999,027�
-�(��: 	�������*��)��� 

�
2.2)����9�2?��9�*2�������������������*�

(1) ���/��!-�,
�,����%��&�,���0�������-�(	����������/��!-�.,�!��,
�,���

�%��&���������"'(�"���	3�����1 ����'�����/��!-��
/��  10,200 ��-/����'������"��/�.,�	���

�
/����-�(/+����������������������.��	���/+���������� 612,000���-����+*������
�/����-�(�

4.40 

 

���������4.40 ����3���)���/��!-�,
�,����%��&���������"'(�"��/+����������

�̂���� �̂����1� �̂����2� �̂����3� �̂����4� �̂����5�
��	�9�2?��9�*
��
���

(���)�
���/��!-��(��-) 122,400 122,400 122,400 122,400 122,400 612,000 

-�(��: 	�������*��)��� 
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(2) ���	����	��,���-�(��*	3��%��&���������"'(�"���,���0�������-�(	����������	���

.,�!���	��,���-�(��*	3��%��&���������"'(�"���	3�����2 ����'�����	���/���*�
����DD�/����
/���

7,940 ��-/����'���!+*����"�-���*�
�"
�������+*�5 ,�'�������������4,994 ��-/����'��

���	�����
/�����	����
�����
������
��������S+�(�����+*�5 /���H� ���+*������
�/����-�(�4.41�
 

���������4.41 ����3���)���	����	��,���-�(��*	3�"���/+����������

�̂���� ������9������(���)� �����"���	�(���)� �9�������	
��
���(���)�
�̂����1� 381,120 18,396 399,516�
�̂����2� 400,176 18,396 0�8X7<+�
�̂����3� 419,468 18,396 0-<X8:0�
�̂����4� 440,442 18,396 078X8-8�
�̂����5� 462,464 18,396 08=X8:=�
��	� 2,103,670� B�XB8=� 2,195,650�

-�(��: 	�������*��)��� 
 

(3) ���8��������-�(	���.,�!���,���-��+
��,���0������.��	���-�����������������������

-�(/���	���.,�!���,���-��+
��(�������	����)\&���	
�"�����8�����������������H�2548) .�-�(��

�'����8��������,
�.,�!���,���-��+
�����+*� 3����������"�-8�����������������.��	���/+��

����������-����+*������
�/����-�(�4.42 

 

���������4.42 ����3���)���8��������-�(	���.,�!���,���-��+
������.,��/+����������

�̂����

��*�������9�����
��*
45����	(���)�

����9�@��	
�*	����*���-��
2��	�����*���*
?�*�2�	9�(���)�

��	�9�2?��9�*����9�*2����9
2��	�����*���*
?�*�2�	9�


��
���(���)�
�̂����1� 2,160,000 1.03 :0X8==�
�̂����2� 2,376,000 1.03� <�X+8=�
�̂����3� 2,613,600 1.03� <8X0=8�
�̂����4� 2,874,960 1.03� 8:X+0B�
�̂����5� 3,162,456 1.03� B0X8<0�

��	��F�"�F� 395,610 
-�(��: 	�������*��)��� 
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(4) �����*��"
�6
�8&��������,���0������.��	����6'(�.��.�����M�)�

��*��"
�6
�8&����"��,+
�"%/�����	
�-3��1����"�/��&�	
�6��6&!7��6
�/���
��&������.��	�������S+�(���

62,500���-/���H�(�
�/����-�(�4.43) !+*�����.��	���/+������������-����+*������
�/����-�(�4.44 

 

���������4.43 ����3���)�����*��"
�6
�8&��������

��*���� �)��� �9�*� ������9��9�*�
(���)�

��	�9�2?��9�*

��
���(���)�

	
�-3���"�/��& 10 !7�� 300 3,000�
6��6&���
��&��*��"
�6
�8& 3,000 !7�� 1.5 4,500�
"�����"����*��"
�6
�8& 500 S�
� 10 5,000�
���-�(�*+�� 1,000 ��� 50 50,000�

��	��F�"�F 62,500�
-�(��: 	�������*��)��� 

�
���������4.44������������*��"
�6
�8&/+����������

�̂���� �̂����1� �̂����2� �̂����3� �̂����4� �̂����5�
��	�9�2?��9�*

��
���(���)�

�9�2?��9�*�
������?�"�	%�@ � 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 312,500�

-�(��: 	�������*��)��� 
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(5) ���"�8��)%��@��,���0������.��	���.�����������]]1������3���*������������������

����-��
6-&��!+*�������,��������� �̂�
/�����-
�������������3�,��	���.,��
��)*���

"'(�"����+����
/������+*�2 �����������
�"�-8�������.��	���/+���������� 263,740 ���-�

���+*������
�/����-�(�4.45 

�
���������4.45 ����3���)���"�8��)%��@�/+��������� 

�̂���� ��*�������9�����
��*
45����	�(���)�

����9�"�@��1'��$�����*���+��
2���1����"6��"��	��?�(���)�

��	�9�2?��9�*����9�*2����92���
�1����"6��"��	��?�(���)�

�̂����1� 2,160,000 0.02 43,200�
�̂����2� 2,376,000 0.02 47,520�
�̂����3� 2,613,600 0.02 52,272�
�̂����4� 2,874,960 0.02 57,499�
�̂����5� 3,162,456 0.02 63,249�

��	��F�"�F� 263,740�
-�(��: 	�������*��)��� 

 

4.4.+����(.�/�&������ �
.������*��)���7+/��!-� �����������������������!��"
����������#$�����

�%��&���������"'(�"����)*���"'(�"����+����
����"��/������������	�������W����+�-*�����

#$������6������������������3�,���
/�����+�-*�����#$������(/����-�(�4. 46) !+*��������

��+�(��!�+�.��
/�����+�-*�����#$�����/+��������+��5 �H�-�(-3���������!+*"��/�.,�	3����

7%��
����#$������6�(��������+*�10 /���H��
��
����*��)���������	�����+�-*�������������

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

-�(�4.47 
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���������4.46 ����3���)7+/��!-������������

����"'��� �)��
����"'���

�)���,9
�9��̂�

�)��&'�
���
���	�

(�/����"'��)�

�9�����
��*�
(���)/��

��*����
(���)�

,+
�"%/����7+�/������

�-�-
��& 
1 3 30 3,000 270,000�

,+
�"%/�"'(�"�����!"�� 1 3 30 3,000 270,000�
,+
�"%/���������,�
�"'�6��6&

!+*��/�"�� 
1 3 30 3,000 270,000�

,+
�"%/����"'(�"���6'(����

6
L�����&��/�����/"
��� 
1 3 30 3,000 270,000�

,+
�"%/����7+�/������

��-����*	���"��� 
1 3 30 3,000 270,000�

,+
�"%/���*��"
�6
�8&!+* 

����M�)� 
1 3 30 3,000 270,000�

,+
�"%/��-����+�����0���@�6 1 3 30 3,000 270,000�
,+
�"%/����7+�/"'(��
+/������� 1 3 30 3,000 270,000�

��	��F�"�F� 2,160,000�  

-�(��: 	�������*��)��� 

 

���������4.47 ����3���)7+/��!-�/+�����������
�̂� ��������
%��	����*����=��9��̂� �)�����
%��	�.F�9��̂� �)����*����(���)�

�H-�(�1 - 240 2,160,000�
�H-�(�2 1.10 264 2,376,000�
�H-�(�3 1.10 290 2,613,600�
�H-�(�4 1.10 319 +X8<0XB:=�
�H-�(�5 1.10 351 3,162,456�

��� 1,465 �-X�8<X=�:�
-�(��: 	�������*��)��� 

�
�
�
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4.0!-��&������
����� ��	����
�1E ������"�2�������
���
���������!7�-�����������������%+-
�,��-�(���	��������������/���:  �������

��*����������!+*���.��	�������������  �6'(��3�����%+-�(�����������*,&-���������  !+*�6'(�

��*�����������.���������2��		3�����/����3�����%+	�����������������/+��  !+*�����-����

����*������������)&����
�!+*/��-���6'(���*-3����/
�"��.	������,����  PB NPV IRR 

!+*�B/C Ratio @��./��
/�����+�����+* 8 ����+*�10 !+*����+* 12 !"���
�/����-�( 4.48 - 4.50 

 

���������4.48��7+���������*,&-�������������,���� NPV IRR B/C Ratio !+*�PB �	�����	�� !!
	���"�8�

�̂���� &�����
���

	'��9��C��,���
����

&�������
���,�

	'��9��C��,���
����
���,�

&����",�@��
	'��9��C��,���

����
&������",�@��

0� 0 0 2,462,400 2,462,400 -2,462,400 -2,462,400 

1� 2,160,000 2,000,000 1,163,319 1,077,147 996,681 922,853 

2� 2,376,000 2,037,037 1,201,855 1,030,397 1,174,145 1,006,640 

3� 2,613,600 2,074,760 1,242,009 985,947 1,371,591 1,088,813 

4� 2,874,960 2,113,941 1,285,349 945,110 1,589,611 1,168,831 

5� 3,162,456 2,151,331 1,331,370 905,694 1,831,086 1,245,637 

��	� �-X�8<X=�:� 10,377,069� 8X:8:X-=-� 7,406,695� 4,500,713� 2,970,374�
-�(�� : 	������3���) 

�
"�,�����9��������)��1����F�

NPV  =  2,970,374 ���- 

IRR    =  32 % 

PB    =  2.53��H ,�'����*��)�2 �H�6 ��'���

B/C Ratio    = 1.40 

�
�
�
�
�
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1)��&������
����� ���
�1E ������"�2�������
��J���1��������������*���8�
	��/����-�(  5.48 7+����3���)�%+����?		��
����7+/��!-�"�-8�����������  

(NPV) ������-���
� 2,970,374 ��- R�(������������� 0 !"��.,��,W��������+�-���������������

�������!��"
����������#$���������%��&���������"'(�"������������������-������7+/��!-�

!+*��������
����+�-��  

.�"����*�*��+��'�-�� (PB) 2 �H 6 ��'���
� 	*�,W�����*�*��+��'�-����%�.���)\&

-�(��"3�,�
���������+W�  ,��������3��������/��.��*�*����W	*"����0"����7+�3���.,��
�

�������������� 

"3�,�
��
/��7+/��!-�@��.��������  (IRR) ������-���
�����+* 32 0���-����
�

�
/��������������%��*�*���.��?		��
�-�(�6�(�����"!+*�����"�(��-������2��	-�(���
/����*��)�

����+*8           	*�,W��������
/��7+/��!-�@��.����������%�.��*�
�-�(������  !+*,���3�

7+/��!-��������������������-����
��
/�������������#���*�*��� R�(��?		��
�7+/��!-�

��������������#����%�.��*�
�-�(/(3��	��"�������
/��7+/��!-������������������������
/��

7+/��!-��
�/(3� 	�������������-�(�,��*"�!�����+�-�� 

-
������'(�6�	��)�0���
/��"���7+/��!-�/��/��-��  (B/C Ratio) 0������������  1 

,�'�,���0��  ����3��������-�(��*"�7+�3��� /���-�� ������(�-����'(��-����
�/��-��  	�����

�3���) B/C Ratio ����� �-���
� 1.4 �-�� ,�'�7+/��!-�	�����+�-�������"%�����/��-��.����

+�-�� 0.4 �-���
���� R�(�0'������*"�����"3���W		�����+�-�� 

�
��
� ,��������3����������������������������!��"
�����������#$��������

�%��&���������"'(�"��@��./��
/��"������+�-�(����+*�8 �������������������������-�(�,��*"�

!�����+�-�� �����,/�7+-�(���7+/��!-��������!�����+�-�� 
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���������4.4B��7+���������*,&-�������������,���� NPV IRR B/C Ratio !+*�PB �	�����	�� !!
	���"�10�

�̂���� &�����
���

	'��9��C��,���
����

&�������
���,�

	'��9��C��,���
����
���,�

&����",�@��
	'��9��C��,���

����
&������",�@��

0� 0 0 2,462,400 2,462,400 - 2,462,400 -2,462,400 

1� 2,160,000 1,963,636 1,163,319 1,057,563 996,681 906,074 

2� 2,376,000 1,963,636 1,201,855 993,269 1,174,145 970,368 

3� 2,613,600 1,965,113 1,242,009 933,842 1,371,591 1,031,271 

4� 2,874,960 1,969,151 1,285,349 880,376 1,589,611 1,088,775 

5� 3,162,456 1,963,636 1,331,370 826,676 1,831,086 1,136,960 

��	� �-X�8<X=�:� BX8+7X�<-� 8X:8:X-=-� 7,154,125� 4,500,713� 2,671,047�
-�(�� : 	������3���) 

�
"�,�����9��������)��1����F�

NPV    =  2,671,047����- 

IRR    =  29 % 

B/C Ratio    =  1.37 

PB    =  2.60 �H�,�'����*��)�2 �H�7 ��'���

 

+G���&������
����� ���
�1E ������"�2�������
��J���1��������������*���10�
	��/����-�(  5.49 7+����3���)�%+����?		��
����7+/��!-�"�-8�����������  

(NPV) ������-���
� 2,671,047� ��- R�(������������� 0 !"��.,��,W��������+�-���������������

�������!��"
����������#$���������%��&���������"'(�"������������������-������7+/��!-�

!+*��������
����+�-�� ,��������3��������/���W	*"����0"����7+�3���.,��
�������������� 

.�"����*�*��+��'�-���(PB) 2 �H 7 ��'���
� 	*�,W�����*�*��+��'�-����%�.���)\&

-�(��"3�,�
���������+W�  ,��������3��������/��.��*�*����W	*"����0"����7+�3���.,��
�

�������������� 

"3�,�
��
/��7+/��!-�@��.��������  (IRR) ������-���
�����+* 29 0���-����
�

�
/��������������%��*�*���.��?		��
�-�(�6�(�����"!+*�����"�(��-������2��	-�(���
/����*��)�������������

����+* 10 �,W�	*�,W��������
/��7+/��!-�@��.����������%�.��*�
�-�(������  !+*,���3�
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7+/��!-��������������������-����
��
/�������������#���*�*��� R�(��?		��
�7+/��!-�

��������������#����%�.��*�
�-�(/(3��	��"�������
/��7+/��!-������������������������
/��

7+/��!-��
�/(3� 	�������������-�(�,��*"�!�����+�-�� 

-
������'(�6�	��)�0���
/��"���7+/��!-�/��/��-���( B/C Ratio) 0������������  1 

,�'�,���0��  ����3��������-�(��*"�7+�3��� /���-�� ������(�-����'(��-����
�/��-��  	�����

�3���) B/C Ratio ����� �-���
� 1.37 �-�� ,�'�7+/��!-�	�����+�-�������"%�����/��-��������

+�-�� 0.37 �-����
���� R�(�0'������*"�����"3���W		�����+�-�� 

�
��
� ,��������3����������������������������!��"
�����������#$��������

�%��&���������"'(�"��@��./��
/��"������+�-�(����+*�10 �������������������������-�(

�,��*"�!�����+�-�� �����,/�7+-�(���7+/��!-��������!�����+�-�� 

�
���������4.5=��7+���������*,&-�������������,���� NPV IRR B/C Ratio !+*�PB �	�����	�� !!

	���"�12�

�̂���� &�����
���

	'��9��C��,���
����

&�������
���,�

	'��9��C��,���
����
���,�

&����",�@��
	'��9��C��,���

����
&������",�@��

0� 0 0 2,462,400 2,462,400 -2,462,400 -2,462,400 

1� 2,160,000 1,928,571 1,163,319 1,038,678 996,681 889,894 

2� 2,376,000 1,894,133 1,201,855 958,111 1,174,145 936,021 

3� 2,613,600 1,860,346 1,242,009 884,055 1,371,591 976,290 

4� 2,874,960 1,831,185 1,285,349 818,694 1,589,611 1,012,491 

5� 3,162,456 1,796,850 1,331,370 756,460 1,831,086 1,040,390 

��	� �-X�8<X=�:� BX-��X=87� 8X:8:X-=-� :XB�8X-B8� 4,500,713� +X-B+X:8:�
-�(�� : 	������3���) 

�
"�,�����9��������)��1����F�

NPV  =  2,392686����- 

IRR  =  27 % 

PB  =  2.68 �H�,�'����*��)�2 �H�8 ��'���

B/C Ratio  =  1.35 
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3)��&������
����� ���
�1E ������"�2�������
��J���1��������������*���12�
	��/����-�(  5.50 7+����3���)�%+����?		��
����7+/��!-�"�-8�����������  

(NPV) ������-���
��2,392,686� ��- R�(������������� 0 !"��.,��,W��������+�-���������������

�������!��"
����������#$���������%��&���������"'(�"������������������-������7+/��!-�

!+*��������
����+�-�� ,��������3��������/���W	*"����0"����7+�3���.,��
�������������� 

.�"����*�*��+��'�-���(PB) 2 �H 8 ��'����
� 	*�,W�����*�*��+��'�-����%�.���)\&

-�(��"3�,�
���������+W�  ,��������3��������/��.��*�*����W	*"����0"����7+�3���.,��
�

�������������� 

"3�,�
��
/��7+/��!-�@��.��������  (IRR) ������-���
�����+* 29 0���-����
�

�
/��������������%��*�*���.��?		��
�-�(�6�(�����"!+*�����"�(��-������2��	-�(���
/����*��)�������������

����+*  12 	*�,W��������
/��7+/��!-�@��.����������%�.��*�
�-�(�������!+*,���3�

7+/��!-��������������������-����
��
/�������������#���*�*��� R�(��?		��
�7+/��!-�

��������������#����%�.��*�
�-�(/(3��	��"�������
/��7+/��!-������������������������
/��

7+/��!-��
�/(3� 	�������������-�(�,��*"�!�����+�-�� 

-
������'(�6�	��)�0���
/��"���7+/��!-�/��/��-���( B/C Ratio) 0������������  1 

,�'�,���0��  ����3��������-�(��*"�7+�3��� /���-�� ������(�-����'(��-����
�/��-��  	�����

�3���) B/C Ratio ����� �-���
� 1.35 �-�� ,�'�7+/��!-�	�����+�-�������"%�����/��-��������

+�-�� 0.35 �-����
���� R�(�0'������*"�����"3���W		�����+�-�� 

�
��
� ,��������3����������������������������!��"
�����������#$��������

�%��&���������"'(�"��@��./��
/��"������+�-�(����+*�12 �������������������������-�(

�,��*"�!�����+�-�� �����,/�7+-�(���7+/��!-��������!�����+�-�� 

"���7+���������*,&-������������,����  NPV, IRR, PB !+* B/C Ratio ��)��
/��

���+�����+*�8 ����+*�10 !+*����+*�12 !"���
�/����-�( 5.51 
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���������4.5���!"��7+"�����)\&���/
�"��.	-���������	����� NPV IRR B/C Ratio !+*�PB �

�1E ������"�2��
������
���

�����������
���*���8�

�����������
���*���10�

�����������
���*���12�

NPV� 2,970,374 ���-� 2,671,047����-� 2,392,686����-�
IRR� 32 %� 29 %� 27 %�
PB� 2.53��H � 2.60 �H� 2.68 �H�

KcV�d\T]W� 1.40� 1.37� 1.35 

-�(��: 	��/����-�(�4.48 - 4.50 

 

	��/�����-�(� 4.51 7+���������*,&.�/����	*�,W�������  ��������������������                    

!��"
����������#$���������%��&���������"'(�"����������������-��������
/�����+�-�(�3�,���

�'�� ����+*�8 ����+*�10 !+*����+* 12 "����0.,�7+���/��!-�	�����+�-��������������

/��-���-���
/�����+���
�	*�,W����	�����  NPV ����������-�(������������  0 -���
/�����+�                 

���-
� ��� IRR�-�(���
/������+*"%������
/����������
�/(3�-�(��������3�,��.�-��:������
/�����

+������
��.��)*-�(���  B/C Ratio �W������������ 1 .�-�������
/�����+��!+*��'(�������*,&0��  PB 

����������-�(������ 5 �H !"����� PB 	��-���
/�����+��S+�(���%�-�(������+� 2 �H 7 ��'�� 
 

�
��
��7+���������*,&�������������-���������.� ��������������������!��"
���

�������#$����� ����%��&���������"'(�"�� ������.,��,W�����������+�-�������������������-�(                

	*+�-��!+*������"��*"�����"3���W		�����+�-�������7+/��!-�	�����+�-���������

/��-��,�'�����+�-���
(���� 

 

4.4.0�������
����� �,��,�	�,�(K[R\e�–�EQRP�IP\fgS]S)�
 

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

/��-��!+*7+/��!-�/��,��������!������������*,&��������2 ��)��
��� 

��1�����1 �,+
�"%/�#$�����-�(���D��-����@�������.,������������!��� ,+
�"%/����

7+�/�������-�-
��&   ,+
�"%/���������,�
�"'�6��6&!+*��/�"��  ,+
�"%/���*��"
�6
�8&!+*

����M�)� ,+
�"%/��-����+�����0���@�6   !+*,+
�"%/����7+�/"'(��
+/��������!"���
�/����-�(�

4.52 
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���������4. 5+��� ������*��)�������
�!+*���.��	���/��7%������
����#$�����.� ,+
�"%/� -�(���D������������

��-����@�������.,��������                 �
��*�����*����

���+�-*�����7%������
�#$����� 	3�����
��30 ���(���+�-*�������+*�3,000���) 90,000 

�	�
	��	��� 90,000�
��*�����*�9�*�

��������	
���
���/��!-���-���� (@��.�) 	3�����1 ��:+*�600 ��-/���
(�����(3 �
(����) 1,800 

���/��!-���-���� (@�����) 	3�����1 ��:+*�1,200 ��-/���
(�����(3 �
(����) 3,600 

���/��!-�7%�������-���� 	3�����2 ��:+*�240 ��-/���
(�����(6 �
(����) 2,880 

�����������	��
�������-�����- �+
� �-�(��+*�1,500 ��-�(���– �+
�) 3,000 

���!-W�R�( �,��	����500 ��-/����
��� 500 

���,���6
���-���� 	3�����1 ,���:�+*�1,000 ��- 1,000 

�����,������!+*��,���+��
� �,��	���/+���
��250 ��-/���(	3�����30 ��) 7,500 

����
"��"3��
����  �,�����-���������100 ��-/���(	3�����30 ��) 3,000 

���	
�-3����"����*������

��*��� 

�,�����-���������100 ��-/���(	3�����30 ��) 3,000 

�'(�� ����"3�����7'(�	���������20 �������������� 18,000 

	�
	��#���� �44,280�
�)���",�@��(��*���-���,)� 07X<+=� 

-�(��: 	�������*��)��� 

 

	��/����-�( 4.22 !"�������*��)����
����,+
�"%/�/��7%����
����#$������	�����

��*��������*��),+
�"%/�#$���������%��&���������"'(�"���6����  ����
�	�����+�-*�����

�
�#$�����/��!7����#$�������-���
��90,000  ��- !+*���.��	���/��/+��,+
�"%/�#$�����  

�-���
� 44,280 ��- 

����������*,&	������-������	������3���)/��-��-
�,��/��7%������
�#$�����/��"�������

����
�,�'�����
�"�-8�,
��������	���"�-8� R�(�	*��������
�-�(�������"����0�3������,��	
����

.�"����'(�����%��&���������"'(�"������������
�"�-8�/��7%����
�#$������-���
�  3,000 ��- !+*

�����	���"�-8�/��7%����
�#$�������-���
� 44,280 ��-����+*���������3���)��
���� 
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	3����7%����
�������#$������
�/(3��(��) = 44,280 / 3,000 

      = 15 ���

�
��
� �����9��
�#$�����.�,+
�"%/����7+�/�������-�-
��&  ,+
�"%/���������

,�
�"'�6��6&!+*��/�"��  ,+
�"%/���*��"
�6
�8&!+*����M�)�  ,+
�"%/��-����+�����

0���@�6 !+*,+
�"%/����7+�/"'(��
+/���������%��&���������"'(�"�������
�7%�#$������
�/(3�	3���� 

15 �� 	��	*�������/�����+�-�� 

 

��1�����2 �,+
�"%/�#$�����-�(���������D��-����@�������.,������������!����

,+
�"%/�"'(�"�����!"��  ,+
�"%/����"'(�"���6'(����6
L�����&��/�����/"
���  !+*,+
�"%/�

���7+�/��-����*	���"��� !"���
�/����-�(�4.53 

�
���������4. 53��������*��)�������
�!+*���.��	���/��7%������
����#$�����.�,+
�"%/�-�(������

���D��-����@�������.,�������� 

��*�����*����
���+�-*�����7%������
�#$����� 	3�����
��30 ���(���+�-*�������+*�3,000���) 90,000 

�	�
	��	��� 90,000�
��*�����*�9�*�

��������	
���
���/��!-���-���� (@��.�) 	3�����1 ��:+*�600 ��-/���
(�����(3 �
(����) 1,800 

���/��!-�7%�������-���� 	3�����2 ��:+*�240 ��-/���
(�����(6 �
(����) 2,880 

�����������	��
�����,������!+*��,���+��
� �,��	���/+���
��250 ��-/���(	3�����30 ��) 7,500 

����
"��"3��
����  �,�����-���������100 ��-/���(	3�����30 ��) 3,000 

���	
�-3����"����*������

��*��� 

�,�����-���������100 ��-/���(	3�����30 ��) 3,000 

�'(�� ����"3�����7'(�	���������20 �������������� 18,000 

	�
	��#���� ��$%&'��
�)���",�@��(��*���-���,)� 7+X=+=� 

-�(��: 	�������*��)��� 

 



93 
 

 

	��/����-�( 4.53 !"�������*��)����
����,+
�"%/�/��7%����
����#$������	�����

��*��������*��),+
�"%/�#$���������%��&���������"'(�"����)*���"'(�"����+���6����  

����
�	�����+�-*������
�#$�����/��!7����#$�������-���
��90,000  ��- !+*���.��	���/���

/+��,+
�"%/�#$����� �-���
� 37,980 ��- 

���������*,&	������-������	������3���)/��-��-
�,��/��7%������
�#$�����/��"�������

����
�,�'�����
�"�-8�,
��������	���"�-8� R�(�	*��������
�-�(�������"����0�3������,��	
����

.�"����'(�����%��&���������"'(�"������������
�"�-8�/��7%����
�#$������-���
�  3,000 ��- !+*

�����	���"�-8�/��7%����
�#$�������-���
� 37,980  ��-����+*���������3���)��
���� 

	3����7%����
�������#$������
�/(3��(��) = 37,980 / 3,000 

      = 15 ���

�
��
� �����9��
�#$�����.�,+
�"%/�"'(�"�����!"��  ,+
�"%/����"'(�"���6'(����

6
L�����&��/�����/"
��� !+*,+
�"%/����7+�/��-����*	���"�����%��&���������"'(�"�������
�

7%�#$������
�/(3�	3���� 13 �� 	��	*�������/�����+�-�� 
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4.4.5�������
����� ���	�����������������NhRPS]T]Q]Tg�IP\fgS]SG�
 

	�����������*,&������*,&������/�������+�(��!�+�������������'(������

��+�(��!�+�����/��-��!+*7+/��!-� ���!������������������ 2 ��)���
���� 

 

�G� 
	6���)������,��6��9�2?��9�*
%��	�.F ���*��� 10X� ���*���7� ������*��� +=� ��F���9�����������������
�^����+��1��������������*���8 �"��&����
����� �����F 
�
���������4.50��7+���������*,&������/�������+�(��!�+�����������  ��'(��3�,��/��-��,�'�

���.��	����6�(��������+* 10 ����+* 15 !+*����+* 20 ) �
/�����+�����+* 8 


�1E ������"�2��
������
���

���,�c��9�2?��9�*�
%��	�.F�
����*���10� ���*���15� ���*���20�

NPV� 2,583,659 ��-� 2,390,302  ��- 2,196,944  ��- 

IRR� 28 % 27 % 25 % 

PB� 2.70 2.81 2.92 

KcV�d\T]W� 1.33 1.30 1.27 

-�(��: 	������3���)�(/����@��7����2 ��- 4 �) 

 

	��/����-�(�4. 54 	��7+������*,&������/�������+�(��!�+�  ��)�-�(/��-��,�'�

���.��	��������������������������!��"
����������#$���������%��&���������"'(�"���6�(����  

6�������'(��3�,��.,��?		
��'(�: !+*7+/��!-���-�( !+*.,�/��-��,�'����.��	����6�(��������+* 10 

����+* 15 !+*�����+* 20 ) �*�
��
/��"���+�����+*�8 "�������
���  

�%+����?		��
����7+/��!-�"�-8�  �-���
� 2,583,659 ��- 2,390,302 ��- !+* 

2,196,944 ��- /��+3��
� 6������������"����0-�/�������+�(��!�+���'(�/��-��,�'����.��	���

�6�(���������+* 10�����+* 15 !+*����+* 20 R�(���������������,��*"��
����+�-��!+*������

���������-������2��"/�& �+����'������������%+����?		��
����7+/��!-�"�-8�������� 0   

�
/��7+/��!-�@��.���-���
�����+* 28  ����+* 27 �!+*����+* 25  /��+3��
� R�(���'(�

�-�������"������"�������+�-��  ����������-����
��
/��������������%��*�*���.��?		��
��!+*

����"�����"�(��-������2��	-�(�
/������+*��8  6��������+�-��.������������������������"��
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����"�������-��-�(.��.������
�7+/��!-�!+*/��-��-�(������	*�������.�����/��'(�/��-��

,�'����.��	����6�(��������+* 10  ����+* 15�!+*����+* 20   

�
/��7+/��!-�/��/��-�� �-���
�  1.33, 1.30 !+*�1.27 /��+3��
� R�(��������������

�,��*"��
����+�-���!+*���������������-������2��"/�&  ��'(�7+/��!-�-�(����	�����

+�-���������/��-��-�(�"������'���������  1 �
��
��	���%+����
��+���6�����������"����0-�

/�������+�(��!�+���'(�/��-��,�'����.��	����6�(��������+* 10 ����+* 15 !+*����+*�20   

�*�*��+��'�-���6�(����	�� 2 �H 8 ��'�� ���� 2 �H�10 ��'�� !+*�2 �H�11 ��'���R�(�0'�������

���!+*�
���%�.���)\&-�(�������"����0�
����  �!/�-
����7+/��!-�-�(����
�	����+�-��	*��

!������-�(������,�'��+����������*�*��+��'�-����������/�������+�(��!�+�/��-��,�'�

���.��	���������������      

	��"�����������������������������!��"
����������#$���������%��&���������

"'(�"��"����0-�/�������+�(��!�+���'(�/��-��!+*���.��	����6�(��������+*  10 ����+*�15 !+*

����+* 20 ��'(�6�	��)������)\&	*6����������/�������+�(��!�+� ������)\&���/
�"��.	  

NPV IRR�!+*�B/C Ratio������!������+�+�7�7
��
�/��-��,�'����.��	���-�(�6�(����  !/�����PB 	*

�����-�(�6�(����!��7
�/��/��-��!+*���.��	����6�(����   

�
�N+G� 
	6���)���&��������6���*����������*�� � �=� ���*���7� ������*��� +=� ��F���9����������������

�^����+��1��������������*���8���"��&����
����� ����F�
 

���������4.57�7+���������*,&������/�������+�(��!�+����������� ��'(��3�,��.,�7+/��!-� 

������������������������,�'�������+�+�����+* 10 ����+* 15 !+*����+* 20 ) �
/�����+�����+* 8 


�1E ������"�2��
������
���

�&�������c���*��������
����*���10� ���*���15� ���*���20�

NPV� 2,132,667  ��- 1,713,814  ��- 1,294,960  ��- 

IRR� 24 % 20 % 16 % 

PB� 2.92 3.20 3.57 

KcV�d\T]W� 1.29 1.23 1.17 

-�(��: 	������3���)�(/����@��7����5 ��- 7 �) 
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	��/����-�(�4.55 	��7+������*,&������/�������+�(��!�+�  ��)�-�(7+/��!-�,�'�

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

6��������'(��3�,��.,��?		
��'(�:  !+*/��-����-�(  !+*7+/��!-�,�'�������+�+�����+*  10     

����+* 15 !+*����+* 20 ) �*�
��
/��"���+�����+*�8 "�������
��� 

�%+����?		��
����7+/��!-�"�-8�  ��-���
�  2,132,667 ��-  1,713,814 ��-�!+*�

1,294,960 ��- /��+3��
� 6������������"����0-�/�������+�(��!�+���'(�7+/��!-�,�'�

������+�+������+* 10�����+* 15 !+*����+* 20 R�(���������������,��*"��
����+�-��!+*            

���������������-������2��"/�& �+����'������������%+����?		��
����7+/��!-�"�-8�������� 0   

�
/��7+/��!-�@��.���-���
�����+*  24  ����+* 20 �!+*����+* 16  /��+3��
�                  

��'(��-�������"������"�������+�-��  ����������-����
��
/��������������%��*�*���.��?		��
��

!+*����"�����"�(��-������2��	-�(�
/������+*�8  6��������+�-��.��������������������             

����"������"�������-��-�(.��.������
�7+/��!-�!+*/��-��-�(������	*�������.�����/��'(�

7+/��!-�,�'�������+�+�����+* 10  ����+* 15�!+*����+* 20   

�
/��7+/��!-�/��/��-�� �-���
�  1.29, 1.23!+*�1.17 /��+3��
� R�(��������������

�,��*"��
����+�-���!+*���������������-������2��"/�&  ��'(�7+/��!-�-�(����	�����

+�-���������/��-��-�(�"������'���������  1 �
��
��	���%+����
��+����������"����0-�/�����

��+�(��!�+���'(�7+/��!-�,�'�������+�+������+* 10 ����+* 15 !+*����+*�20  

�*�*��+��'�-���6�(����	�� 2 �H 11 ��'�� ���� 3��H�2 ��'�� !+* 3��H�7 ��'���0'������%�.�

��)\&-�(�������"����0�
����  !/�7+/��!-�-�(����
�	����+�-��	*��!������-�(������,�'�

�+����������*�*��+��'�-����������/�������+�(��!�+�/��!-�,�'�������������������      

	��"�����������������������������!��"
����������#$���������%��&���������

"'(�"���"����0-�/�������+�(��!�+���'(�7+/��!-�,�'�������+�+�����+*  10 ����+*�15 !+*

����+* 20 ��'(�6�	��)������)\&	*6����������/�������+�(��!�+���)\&���/
�"��.	  NPV 

IRR !+* B/C Ratio������!������+�+�/��7+/��!-�,�'�������+�+�  !/�����PB 	*������6�(����

!��7�7
��
�7+/��!-�,�'�������-�(+�+��

 


