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2.1   ����	
���	���������������������
2.1.1  ������������� ���!"� 

  �3������'(%)��*+,.(Consumer Behavior) /�����.�3���������1������&��)#,,�

1���2)#,,������,%�/�.����������!�.����0%.���	�2����'�./�����������)���,%�1�2)�����.����

'(%)��*+,,��"���2��������)����,"���%�����&�������$�%�����/�#'�����-��	7��%�������

�3������'(%)��*+,����2�3������'(%)��*+,��'����,"���-���8�&���#���������!���������

�3������'(%)��*+, ����2�-��/%��������%����#��9���������������%��,"����������/%1��

'(%)��*+,1�2,"�������������,%�/����1�%$&�3���������������������!����,%�&��'(%)��*+,

�����,�$�%�(��%��1�2���,�%����) �-����,"���������������)����&���#����������&�!����

�-�,�:�20�"�������;��&�������1�2��;��'���+�<=9�/%��&�!��������������. 

1)   ������#$%&�����������'���(��������� ���!"� 

1.1)   ���
��)
'���	��%����*� 
 	
����%��"�;���������	7�	
������/���/����3���������������� �0%

���,%�.&��1���2)#,,������21	��	�����	7�,�����������������!����,%�1�2)�����.1�2�	7�	
���

&�!���!�>������#�������-�/��,"���%�����1�2�3������&����#�9.����	�2��)$	�%". 

 1)  0�0�!�������,�.�0��.����>�.����#����.'(%)��/��.�������)�����.

������.�	7��%�.)#,,�����(���0�0�!�������,����"����8�2��1�"*�%�����21����3�����������!�

����/������� 

 2)   ������!�>������-�/��,"���%�����1�2�3������&��)#,,�.�0��.

,�����.�����)�(%.,"��0�).�3������.�0�!�0���.�����.�	7��%�. 
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3)   ��������	
����%��"�;�����1�2	�2��<��	7������-��	7������������2

"�;�����1�2	�2��<����1�����������!�.�8�2�-��/%,"�����1�2�3������1���������$	�%".���

,"������"���������1�������/�����!"����'���2�)������,%�1�2)�����&���������%������� 

1.2)   ���
+���� 

1)   	
����%�����,��	7�	
����������"&%����0�"��	�2�-�"��1�2������������

�3�����������!�.����	�2��)$	�%" 

2)   ��#���%�����.,����#����"1�����������������,"��,��&�����,������,�

/����.�0��.,��),��".����������.E�E.1����#���/�����!�2��&%��-��������������0��.�2��)0�!�������,�

1�20�"���# 

3) ..,��),��".,����#���2��'��������������,"��,��&��'(%)��*+,�������#�

����2'(%)��*+,�2��)F
�,"��,���/8�&��,���,��),��"������������������������ 

4) )�)��1�2����2&��'(%��!�.,������2+��������,����'(%)��*+,�-����(�

)��)�)��1�2����2+������	����1	��$	���0�"��"��.��0��1�2����0%0�"��&��'(%)��*+, 

1.3)  ���
+(�
�,��� 

�����������&��'(%��!���!�����2$�%��)����������,#<��)�����"�)#,,�.�0��. 

1) 0�"���#1�2�22�"��&��0�"�0�"��.�3������&��'(%)��*+,��!�/���(�

��0�"���#���"����8�2���3������������������!�����/����/���,�%����.����0�"���#���1����������8

�2��,"��0�)/���,"���%�����1���������$	 

2)    ��0��.����<2��0����'�����3������'(%)��*+,�0���������<2��0�����

1����������8�2�-��/%��,"���%��������1��������� 

3)  �(	1))����0%0�"��.�0��.0�)���'�:+�.0�)�0%0�"������2.������

��������".E�E.�/�����!�	7��������)��)���3���������)��*+,$�% 

4)    >��2�������>���.����).�����.����2�)'�1�2���������������

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

 

1.4)   ���
������ 
 ����������!�&��)#,,�$�%��)����������	
���������"�������	�2��)�%". 

1)   ����(���.�3����������������!��2�(���������%��1���(����/%1��

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

������1�2������,��1���(���.�0��.��,�.�(	1)).�����.,#<����<2.E�E 
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2)    �����)�(%.�3������'(%)��*+,&�!��(���)�����)�(%&��'(%)��*+,�������1���2

,������)�(%��$������������� 

3) ��������(%.�3������'(%)��*+,1���2)#,,�,������)��*+,���,%���!�.

����2�%������������(%�������������0%	�2*0�9������,%�.����'(%)��*+,����0%���,%����"�������2

�����(%����0%	�2*0�9,��2�%��. 

 4)   ,"���0���1�2����,����"�)#,,�.'(%)��*+,����0%,"���0���1�2����,��

��"���"���������������!�����. 

 

2)  #�����*-$����.��%/
��������*��+��0
���������#$� ���!"�� 
1) 	�2*0�9&����"���,%�1�2)�����.'(%)��*+,�2���3������������������!�

*�����	�2*0�9���$�%������,%�1�2)���������"����"���,%�1�2)�����  �0��  �����!��,�����

,����"����9.'(%��!��2,-�������	�2*0�9����2$�%��),���,������2�%��������	�2�"�'�.$�%�"���8"

1�21���-� 

2) �2��),"���%�����.�������������2��),"���%�����������1)��$�%�	7�.3 

�2��).,��.,"�����$�%.( Want) ,"��	������.(Desire) 1�2,"���%�����.(Needs) �2��),"��

�%������/�����!�	7��������)��)��"��'(%)��*+,1���2,����2��),"���%��������1��������� $	�����!� 

�-��	7� �%��������������"�����,%�1�2)�����&�������!��������&%�$	��)����,"���%�����&��

'(%)��*+,���2��)�� 

3) ��<=9����>��&��'���+�<=9.������	�2*0�9&�����,%�1�2)��������

'(%)��*+,�2$�%��)1�%"�����������/�������	�2��),")��)	�2*0�9��!���������"��."��<=9����>��

&��'���+�<=9" �0��.����9.,#<����<2��"������,��.)���#��!-�/���$�%���.	�2/���!-����.E�E.

�����!�����������!�.'(%)��*+,��������<���"�����������/�����!��������2�%�������"��,#<����<2��"�

���������������(�����"���,%�1�2)�����&�������������)����,"���%�����&��'(%)��*+,$�%

��!�/��/���$�� 

4) �����<�����-���)������,%�.'(%)��*+,1���2,�������%������������!����,%�1�2

)�������K.�8�������2��������,%���������.*�'(%)��*+,�2���������-���)������,%������<=9

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

������,%��/%�	7�����(%���������1�%"���,%�1�2)�����&������8�2�(�����&��'(%)��*+,�����

����-���)������,%�.)�)��������������!�. 
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������������������!����,%�1�2)���������������/����'(%)��*+,	�2��)$	

�%".5 )�)���%"���.,��. 

(1) '(%�������.�	7�'(%�����,"���%������	7�,�1��.����)#,,���!����2$���0�'(%�	7�

��%�&��/����	7�'(%�0%���,%�1�2)�������!�K.1���	7�'(%,��������������������" 

(2)   '(%���������.�	7�'(%���������������,"��,��.'(%)��*+,����2�&%�$	&�

,-�	�����1�2,-�1�2�-������������������!� 

(3)   '(%��������.�	7�'(%���-�������������������!� 

(4)   '(%��!�.�	7�'(%����-�����$	���,�����,%�1�2)�����1�2�-����,%���!����)�� 

(5)   '(%�0%.�	7�'(%�-����,%�1�2)����������!���$	�0%��� 

    ���)�)��&%���%��������&�!���))#,,�����.1 ,�/���.5 ,����8�	7�$�%.1�2

	
:/��������&�!�������#�,��!�,��."'(%�0%$������"��"��������!�" �0����/��������-�/��)��8�.'(%�0%,��

����.1��'(%���������������!�,��.���/���1��.�����!��#���!,#<�2�%�������<����,%�&��,#<�2������

��)����,"���%��&������1�2�����)1��$�%����$�  O2��!��-��	7��������"������2�%�������

)�)���/�����!����� ����2������1�%$&	
:/�&���#����$�%��������#�����#� 

 

2.1.2  ������,%+��$�(Demand Theory) 

  �3�4��#	��,9.,���3�4��������"���,"���%�������!����,%�/���)�����0�����0���/����.

<.�2��)��,�&�����,%����1���������&�����,%���!�.K.����<���!/�����.,"���%�������!���!�$�%��

�����.��	����<1�2�2��)��,�/����.*��#	��,9�������"������1)������	7�.3.	�2�+�,��.1).�#	

��,9�����,�.(Price Demand) 2).�#	��,9�����$�% (Income Demand).1�2.3).�#	��,9$&"% (Cross 

Demand).,���#	��,9������,%�0�������K.����!����,%�����0%��1��.�0��.��2�)�!��, ��/�, 1�2$�%����.

��"����,%�����0%,"),(����.�0��.F���!-��������, 0#��F��9������9.1��	
�������	7���"�-�/���#	��,9.

(Demand determinant) �	7�	
�������.K.������'��������	����1	���4�#	��,9.*����"$	�2��	
���

�(���!�/��..7.	
���.����	�2��)�%" 

1)   ��,����,%�0�����!�.(Own Price) 

2)   ��,����,%�0�����������0%��1��.( Price of Substitute) �0��.��/�, ��2�)�!��, $�%����.

1�2��!�$�%	��9��%.*����������	��)��,�&�����,%���1���21	�'�'����)	����<���&���!�

$�%�������..

3)  ��,����,%�0�����������0%��"����.( Price of Complement) �0��.F���!-��������.�0%���

��!�����	(��!�.��,��21	�'������)	����<���&���!�$�%�������.
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4)    ��$�%&��'(%)��*+,.( Income) �����������$�%�2�	7���"�-�/���-������!�&��

'(%)��*+,"��.����������2��!�$�%���/����%�������.

5)  	�20���.(Population) ,��.�-��"��(�,%���������2��!���!�$�%�������./�����-��"�

����8�2���'��-��/%.Demand �����&�!�.��,����,%��8�2��1�"*�%������&�!�.1��/���-��"��(�,%����%�

��,����,%��8����2	��)����.

6) �����1�2,"������&��'(%)��*+,.( Taste and Preferences) ,��.,"���������

��"���"&��'(%)��*+,.����������!�$�%�������.��������2�������,"��������.,"���"���./���.���

������%�����������0%.

7) 3�(���.(Seasonality) ��'���������������&���(�,%����0�)��!������8)�#</+(��$�%)%��

$���-��/%��!��8�����$	��/�%�/��".������	��)���)��)��2�)�!�� 

����$��8����������2�-�1��	
��������'�����2��),"���%�����&��'(%)��*+,../�����"  

�-�/���#	��,9�/%�2������� &�!���!�������-����$	�0%�����"��,��2/9&��/��"�#��������  K..$�%

�	7���#�� K..�����! 

��"�-�/��.Demand 

1)  ��"1	�������������,"),#�$�%.,�� 

��"1	��0����#��9 

Y.��,����,%�0�����!� 

Y.���*Z�<�, ��������������&�, Website  

Y.�(	1))1�20������,%�, ,#<+��&�����,%���!� 

Y.��"1���-�/���, ��&�, '(%1��&�.

2)  ��"1	�������$��������,"),#�$�%.,�� 

(1)  ��"1	��%��'(%)��*+, 

Y.��$�% 

Y.����� 

Y.���,��,2�� 

(2)  ��"1	��%��,(�1&��&�� 

Y.��,����,%�0������� 

Y.���*Z�<����,%�0������� 

Y.�(	1)), ,#<+��.���,%�0������� 

Y.��"1��,.��&��������-�/��� 
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(3)  ��"1	�����K 

Y.�*)�&����> 

Y.�-��"�	�20��� 

Y.�+��+(������� 

Y.��"1	��0����#��9 

Y.��"1	��%��'(%)��*+, 

Y.��"1	��%��,(�1&��&�� 

Y.��"1	�����K 

Y.+�"2����>��� 

 2.1.3 +(�
%�������������������12�%��������$ (Philip Kotler) 

      ��"�'���������.(Marketing mix) /�����.��������,%������)����,"���%�����&��

�(�,%���#���	\�/��$�%.&�����,����'(%)��*+,����)$�%.1�2'(%)��*+,�����������2����/8�"��

,#%�,��.�"�������������-�/�����2������,%��/%���,�%����)�3�����������!�/�������/%,"��

�2�"�1���(�,%�.�%","�������(����/%����,"��0�)�����,%�.1�2�����3�����������(��%��. 

 

��"�'������������&���#����)�����.7Ps $�%1��.

1)  '���+�<=9..(Product)  /�����.�����������&�*��#����.�������)����,"���-��	7�

/���,"���%�����&���(�,%��/%����,"���������.	�2��)�%"����������'��$�%1�2���'��$��$�%.�0��.

)���#+�<=9..��.��,�.,#<+��.������,%�.)�����1�20�������&��'(%&�.'���+�<=9����2�	7����,%�.

)�����.�������..)#,,�./���,"��,��.'���+�<=9�������&�����2����"��/���$������"���8$�%.

'���+�<=9���	�2��)�%".���,%�.)�����.,"��,��.�������.��,9��/���)#,,�.'���+�<=9�%����

����	�2*0�9.( Utility) ��,#<,��.(Value) ������&���(�,%�.����2��'��-��/%'���+�<=9������

&�$�%. 

2) ��,�.(Price) /�����.�-��"�����/�����������K.�����,"���-��	7��%�����������/%$�%

'���+�<=9/���/�����.,#<,��'���+�<=9���(	��"����.��,��	7�. P ��"�������������&�!�������.Product 

��,��	7��%��#�.(Cost).&���(�,%�.'(%)��*+,�2�	��)���)�2/"���,#<,��.( Value) &��'���+�<=9��)

��,�.(Price) &��'���+�<=9��!�.�%�,#<,���(��"����,�.'(%)��*+,�8�2����������!� 

3) �������-�/���.( Place /���.Distribution) /�����.*,����%��&��0����������

	�2��)�%"���)��1�2�������.�0%������,�����%�'���+�<=91�2)����������,9���$	������.
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���)������-�'���+�<=9����(������	\�/��,��.���)���������.��"�����������0�"�������2��

��"���,%�.	�2��)�%".���&����.���,������,%�.1�2�����8)��������,%�,�,���. 

4) ������������������.(Promotion) �	7��,�������������������������%��,"���������

���������,%�/���)�����/���,"��,��./������)#,,�.*��0%������(���.( Persuade) �/%����,"��

�%�����.����������,"������-�.( Remind) ��'���+�<=9.*�,��"���2������������,"���(%���.,"��

�0���.1�2�3�����������!�./����	7���������������������"��)&%��(��2/"���'(%&���)'(%��!�./����	7�

��������������������"��)&%��(��2/"���'(%&���)'(%��!�.�������%������,��1�2�3�����������!�.���

�����������������0%�������&�.( Personal  selling) �-����&�.1�2����������������*�$���0%,�.

(Non-person  selling) �,����������������������������/��	�2���.��,9������������0%/����/���

/���,�������������%���0%/������������0%�,�������������������������1))	�2��	�2������.

[Integrated Marketing Communication  (IMC)]*������<����,"���/��2����)�(�,%�.'���+�<=9.

,(�1&��&��.*�)���#�#��#��/����"����$�% 

5) )#,,�.(People) /���.�������.( Employees).�����%���������,�������.( Selection) 

���{|��)��.(Training) ����(���.(Motivation) ������/%��������%��,"����������/%��)�(�,%�$�%

1�������/���,(�1&��&��.��������%����,"��������.������,���������������)��������(�,%�.��

,"��,���������.��,"�������������1�%	
:/�.1�2��������%��,������/%��)��,9�� 

6) �����%��1�2�-���������<2�����+��.(Physical evidence and presentation) *�

������%��,#<+��*��"�.[ Total Quality Management (TQM)] ��"����.*��1���%����;��

����<2�����+��1�2�(	1))����/%)�����.�������%��,#<,���/%��)�(�,%�.( Customer-value 

proposition) $��"���2�	7��%��,"���2���,"���"���8"./���'�	�2*0�9����K. 

7)   ��2)"����.(Process) ����������),#<+��������/%)�������)�(�,%�$�%�"���8"1�2

��%��,"����������/%��)�(�,%�.( Customer satisfaction).�����)��/�����������! �.'(%)��/��

��������%����,"���&%������,"���%�����&��'(%)��*+,.1�2�#����)����,"���%�����&��

'(%)��*+,�%"�,����������"�'���������.��������2�(%������*����"$	"�� “7Ps”  

��	
��#)���	7�#,&�������������#����%��(�,%���!��2�	������2)"�����9�/��.,��

��,9 	�2��)�#�������!��/%������%�����(�,%��	7�/���..*��������!�1��������1))������

��)�������#����&���(�,%�..���$�%1��.. 4Cs: Customer Solution, Customer Cost, Convenience 

1�2 Communication 

1) Customer Solution '(%'������,%��%�������(%���,"���%�����&��'(%)��*+,..*����

��;�����,%��/%�����),"���%�����..������/%���,%���!�K..���������!�	�2*0�9/���1�%	
:/��/%1��
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�(�,%�..1�2����-�,�:���,������-�����,#<+�������1���(�,%�..*�����������,%�/���)����������

,#<+�����/����(��"��,"��,��/"��&��./��K..��,9������#�������)�������,%�/���)�����

�/%����#�1�20��������&�!��%"..��#��9�������"��.. Mass Customization.*��������,%�1�2)�����

������(�,%��O��2������,�����/��2��.��%�����)�������������������(�,%�1���2)#,,�.

&<2���"����8��������)�����(�,%���"��"%��.�������%��,"���������$�%�������"���.�����!���

#��9��!����-��	7��%���0%����������2))>��&%��(��������%����)��,*�*�����������.��������)��#�

������1))'���+�<=91�2�����)�����(�,%������"���8" 

2) Customer Cost ����������,"��&%���"��..1�%'(%)��*+,�2$�%��)���,%���������),"��

�%�����1�%"..1����$���0�.	
�������������2����,"���������..��!���!����2'(%)��*+,�%�������!�

���,%����2��)��,�����/��2��..'(%)��*+,�2���������,�����(�/�����,%���!�K..������<2�����

/������������<9�O��2..1�","��,������K..����"��)'(%)��*+,����0���"��.. “���,%������,#<+���(�..��,�

����21�� ”  ��!�..�-�����2�	����$	��	
��#)����!�%"��2)"�����9�/�������)��/��..,��..

“��2��),#<+��..&<2���"��)��,�����(��� ”  �����/%��,9���#�����%�������	��)	�#�	�2�����+��

���'���..������/%�%��#���-���..�����!����%���	����#��"��������!���,��/���������.���'������,%����8�

1�%"���,������!���,�..1�����)�%�������<�"��'(%)��*+,����)���,%���!�K..�%"��,�..<..�2��)��..

���������%��#�$�%/���$��..���,�����-�/����,�..<..�2��)���'(%)��*+,��8��������� 

3) Convenience.'(%'����%�����������)���,%�/����-��������)�����..<..�������

1�2�"������/��2����	
��#)���#����������-��������*��0��������%"�2)),����"����9�2/"���

���0������� ���!�	�2*0�9�����������1�2���������!�������������"���)�2��)1�2���$/��"��

&��"���#��)1�2���,%�,�,���$�%���#�&�!��������"��%��,%�	�������8������������!����,%�$�%��

�#��"������%�����1�2�������	����1	��&%��(����������!�$�%�����"���..�����!�������8����,%�)�/�!�

$�%�����"��$���������&��0�"�1�2$���%�����������#����,%�$"%�������,"���-��	7�..��!���!..

�������������������2))���������!�1�2������������,%�������	�2�����+��..1�2���'���������

�%��#���!��2))�������..����2����'���,�����)�/%'(%)��*+,..&<2���"��������2�����,%�,"�

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

#����..<..�"�����8$�%����%�����..��������#����	�2�+��%���2�"���!�..����	������.. 24.0��"*��.��

	
��#)����������0%��,*�*��������������%��,#<,�����#���!.. 

4) Communication.��������������������������������������$�%1������0%�������

&����)��������)��#����*Z�<�1�2���	�20��������9�%"�1���	7�������������)�(%1��'(%)��*+,

����"��),#<.	�2*0�9&�����,%�..1�2&%��(�����K..�����,9���%�������������%"&%���8���������(��%��..
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��,9������%���2����2"������/%��::�1��'(%)��*+,����������..����2����/%����,"���&%���'��../���

����,"��,��  /"������(�1�2��,9���%��/�������������%��1���������)�(�,%�..�0��..��<�����0%

�������&�.����  &����,%�������<2�0���#������������(�,%�..������&%����,9��,"�1	�

�	7�������������������  ����������������%��,#<,��1�2�/%����,"��������1��(�,%�  �0��.�������

,#<	�2*0�9/������&�������<2�0���	7����	�����1���(�,%�..���������)�����/������&�

�������������../��������!�{���(�,%��������9�����1�%$&	
:/�&���(�,%����������"����	7��%�  

����/�������,���������������1�2��������������  ����1))����K..1�%"..��,9������������%��

,#<,���%"�,������������������#,�/��..���$�%1��..����0%�������9��8����������&��"�����)��#���(�,%�

�	\�/��*������"��"%��.1�2�	7�0����������(�,%�	\��&%��(���!��0��)"�1�2�0���)���)�(���,9��

$�%�����"���8" 

2.1.4  ��������%����*�(�	���.����3�3����������	%�����%/
���	%�#,(
�(Estimation of 

Regression Models with Dummy Dependent Variables) 

      ���������),"���������9&����"1	�*��0%���������1))�-����*������!� .�2

�/8�"����)������<2�2�)"����"1	����. (Dependent variable) �2������<2�	7���"1	��0��

,#<+��. (Qualitative) ����	�2��)�%". 2.��������./�������"��.�0������������!�.��������"���

�������$	�-����.1))�-�����������"1	�������������<2�0����!.�������2�0%"���	�2��<,��$�%. 3."���

,��.1) 1))�-����,"������2�	7��0����%�  (Linear probability model) 2).1))�-����*��)�� (Probit 

model) 1�2. 

3) 1))�-����*����.(Logit model) 

 1) 	���.��������
(����%/
�4��+�
� (Linear probability model) �	7�1))�-�������

��"1	�����	7�&%��(��0��,#<+��1�2��,������.2 ,��/���.2 ��������������!�.�0��.“�0�” /���.“$���0�” 

$��$�%������	7���"��&�/����1))���������.������"1	�����	7�&%��(��0��	����< 

���#��"�������1))�-����������������! 

  yi= � + �Xi+ui       (1) 

*����. yi =  1 �%�,��"��������.i.��!�����9.(��������	7���"1	����������<2����.K.����8$�%.

�0��.�%�,��"����������!�)%���	7��%�) 

 yi      =  0 �%�,��"��������.i $����!�����9.(/���,��"�����.i.$����!�)%��) 

 ui =.,��,"��,����,�����.(Error term)./��������1��1���	7�����21�2��,���O���

������)�(�9 
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.1))�-���������������.(1).��!����"��.“1))�-����,"������2�	7��0����%� ” ���

��������������/�,��,��/��1))��������$&.(Conditional expected value) &��,��������&����"

1	����1���2��". yi *��-�/��,����"1	����)�. (Explanatory variable) /�����"1	�����2.

(Independent variable).����<���!,��.xi ���/%$�%�����! 

 E( yi | xi) = � + �xi      (2) 

1�2���������.yi ������.2 ,��������!�.���$�%����"$"%&%���%�.,��. 1 1�2.0 ����2O2��!�����8�������2

/����1��1��,"������2�	7�&��. yi *�����/%.Pi = ,"������2�	7����.yi = 1.�����&���%"��::�

����<9 

 pi = prob (yi = 1) 1�21- pi = ,"������2�	7����.yi = 0 �����&���%"��::�����<9.pi = prob (yi = 0) 

����.yi �8�2�����1��1��,"������2�	7�.(Probability distribution) �����! 

  yi = ,"������2�	7� (Probability) 

  0 = 1- pi  

  1 = pi  

���1��1��,"������2�	7��������".���������/�,��,"��,��/��. (Expected value) &��.yi $�%

�����! 

  E( yi) = 1 – (pi ) + 0 ( 1 - pi ) =  pi     (3) 

�2�/8�$�%"��,��,��/��. (Expected value).&��. yi ��������. (2) 1�2.(3) ,��,�����"���

����2O2��!������.(2) 1�2.(3).��������������2O2��!�����2$�% 

  Pi = � + �xiE( yi | xi)      (4) 

��!�,��,"��,��/��1))�������$&.(Conditional expectation) &��.yi ���1))�-����.(1).,��,"��

����2�	7�1))�������$&.(Conditional probability) &��.yi ��!����.(Gujarati, 1995:540-542; Pindyck 

and Rubinfeld, 1998:298-300 �%����������������.���)#:����9 , 2546:240) *����"$	1�%"���������

�&��1))�-����,"������2�	7��0����%�. (Liner probability model) $�%*��/%��"1	�����	7�,"��

����2�	7�.(Probability) $�%�����!.

      

 Pi  = ��+�xi                       , 0 < �+ �xi < 1

1                             ,          �+ �xi > 1

0                             ,          �+ �xi < 0

�   (5) 

 

 (Pindyck and Rubinfeld, 1998:300 �%����������������.���)#:����9, 2546:241) 

��� (5) � + �xi  =  pi .�	7�,��,"������2�	7������,���(��2/"���.0 1�2.1.1�����	�2��<,��.pi  
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�%".� + �xi.��������<2�	7��������%����&��.xi ��!�.�%�.xi  ��,������0�"�����/��2��0�"�/����1�%"

,��.� + �xi  �����,������"��.1./����%��"��.0 ����������)"��$�%,��	�2��<,"������2�	7�&�����

�����/�#���<9/�����%",�������-��"��.0./����(��"��.1 ����$�����/�#'�.

	
:/������	�2��<,��1))�-����,"������2�	7�. (Linear probability model) 

*�"�������-��������%�����#�����:.(Ordinary Least Squares, OLS) 

 (1) %&5#����	��	��	��6�(%���� (non-normality) ����u i.*��3�4�1�%"���

���)"����"	�2��<,��.OLS (OLS estimator) ��!�/���$�%*�$���%���0%&%����#������"��)���1��

1��1))	����&��. ui.1��&%����#������"��)���1��1��	����&��. ui ��!$���	7���������<�&��

1))�-����,"������2�	7��0����%�.(Linear probability model) ����2"��.ui (����$���/������).yi) �2��.

2.,��������!�*������<���� 

  ui  = yi – (� + �xi )      (6) 

���������.. yi  = 1   �2$�%. ui = 1- (� + �xi )   (7) 

1�2�����.. yi  = 0  �2$�%. ui =  - � - �xi    (8) 

�����2�/8�$�%"��.ui �2$�������1��1��1))	����.����1�%����1�%". ui �����1��1��

1))�"����.(Binomial distribution) (Gujarati, 1995:542-5423; �%����������������.���)#:����9 , 

2546:241) ����$��8���������&%����#������"��)���1��1��	����&��.ui.$���	7������������	������!�

����2$���0���������-�,�:.���������"��������),��	�2��<1))�#��%""���.OLS (OLS estimates) ��,�.

“$���������. (Unbiased)” 	�2��)��)�����&���&����"���������&�!�����$���-����.����������2

���(��9$�%"��.��"	�2��<,��. OLS ��1�"*�%�����2�����1��1��1))	����.����2O2��!�����<����

��"������&����/:������,"���/8����0�������. (Statistical inference) ����"��)1))�-����,"��

����2�	7��0����%�. (Linear probability model) �8�2�	7�$	�����2)"����&��. OLS +���%&%�

���#������"��)���1��1��	����&��.ui   

(2) ����	%�%��
�����
$�(������������7��
� (Error term) ������*�
	���(����
�(Heteroscedastic)  

���������.ui.������,�������������.7 1�2.8 

  1 =   xi + ui   ����,��.. ui = 1 – xi      (9) 

  0 =   xi + ui   ����,��. ui =  –xi      (10) 

����2O2��!����1��1��,"������2�	7�&��.ui.�������&��$�%�����! 

  yi  ui..,"������2�	7�  

  1  1 – xi  Pi 
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  0  –xi  1 - Pi 

�����/�,��.Expected Value 1�2,��.Variance *����,��.Expected Value &��.ui ��,���	7�.0 

  E( ui ) = (1 – xi ) pi + (-xi )( 1- pi ) = 0    (11) 

1�2/�,��&��.pi 1�2.1 - pi �����������.11 �2$�% 

  pi  =  xi        (12) 

  1 - pi  = 1 – xi       (13) 

,��&��.Variance &��.ui ./�$�%��� 

  E ui
2 = (1 – xi )

2 pi + ( - xi)
2(1 - pi) 

  E ui
2 = (1 – xi )

2
 + (xi)

2(1 – xi) 

  E ui
2 = (1 – xi )

2(xi)
 =  pi(1 - pi)     (14) 

�����8,��.. E ui
2  = var( ui) = E( Yi | Xi )[1 – E( Yi | Xi)] = p(1 -  pi )  (15) 

(Gujarati, 1995:p543; Pindyck and Rubinfeld, 1998:300 �%����������������.���)#:����9, 2546:242) 

�����.(15) 1����/%�/8�"��,"��,����,�����.(Error term) ��,��,"��1	�	�"�$��,����.,�����������

��,��.pi.�&%����%.0./���.1 �2��,��,"��1	�	�"�*���	��)���)��-�.��&<2���,�������������,��.pi ���%.

0.5 �2��,"��1	�	�"��(��"��. (Pindyck and Rubinfeld, 1998:300 �%����������������.���)#:����9 , 

2546:243)  

(3) %&5#���� 
�����4(��� 0�	���1.����$�����,�%����)��"1	�. y.����(��2/"���. 0 

1�2.1 Johnston and Dinardo (1997:417) 1�2.(Pindyck and Rubinfeld, 1998:301).����""���#�����

����-�,�:���&��1))�-����,"������2�	7��0����%�.(Linear probability model) �8,��"��1))�-������!

$��$�%��&%��-����. (Constrain)�/%,���-���.(����,��.y �).���(���0�"�.0.1�2.1 ��!�.K.���*��3�4�1�%".

E( Yi | Xi ).��1))�-����,"������2�	7��0����%�����"��,"������2�	7�1))��������$&&���/�#���<9.

(Event) y  �������&�!������. x �(��-�/�����/%�2�%�����(��2/"���. 0.1�2.1 1���8$������������

��)	�2���$�%"��.y�  �����8,����"	�2��<,��. (Estimators) &��.E( Yi | Xi 

  (4) %&5#����%����*�(�����4�
� (Slope) ���+ ���
����(Overestimated slope) 

#�7���.���
���� (Underestimated slope) 	
:/�����-�,�:������	
:/�/����&�����	�2��<,��

1))�-����,"������2�	7��0����%�. (Linear probability model) �%""����-��������%�����#�����:.

(Ordinary least squares) �8,��,��&��,"��0�����	�2��<,��$�%.����2��,���(������"��,"���	7�����.

(Overestimated slope) /�����-��"��,"���	7�����. (Underestimated slope) $�%.�%�/��"��,��������.

(observation) ����������/���$�%����!���,#<����<2	�2�-���"  (,��,��.x)..�����,���#�*���/���	���#�.

) �2�(���0�"�.0.1�2.1 

�������" 
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(Extreme value) �	7��-��"��������$	�-��/%$�%,��	�2��<&��,"��0��. (Slope estimate) ���"���

�-��������%�����#�����:. (Ordinary least square) ��,����-��"��,"���	7�����$�%. (Pindyck and 

Rubinfeld, 1998:302) ����"����<���!"��.,��	�2��<&��,"��0�����"����-��������%�����#�����:.

���$�%��)����<���!�2������<2.“������� (Biased)”  ����������	7����	�2��<,��,"��0��&�����

�������1�%����.(True regression slope) ��-��"��,"���	7�����.1�2�����������&%�����.�%������,��

������.(Observations) ������,��.x ���������<2���2��#������������. (����������&%����)��<�1������

�	7���<�	���#�/����#�*����	7��-��"��������$	 ) ,��&��,"��0��.(Slope) ���	�2��<,��$�%�8�2

������<2�(������"��,"���	7�����. (Overestimated) �2�/8�$�%"��1))�-�����0����%����#�����/��

	�2����%"����������"��.����2O2��!��2�����<�������������.,��.1))�-����*����. (Logit 

model) 

2)  	���.����!��� (Logit model) 

���1))�-����,"������2�	7��0����%�.������&%�)������,���&%�����*��O��2

�������2�-��/%,��	�2��<,"������2�	7��(���0�"�. 0.���. 1.������!�.1))�-����*����. (Logistic 

model) �0%	�2��<,��&����"1	�����(���0�"�. 0 ���. 1.������,#<��)���,�%�.K��)1))�-����*�

�)��.�����������1,�&%����#������"��)����<2���1��1��&����",����,�����.ui ������!� 

���1��1��1))*�������.(Logistic distribution) 

Prob(Y = 1)    =  
e� � x

1+e�x
 

  =    	(��x) 

*����. (.) ,��.F
��90�����1��1���2��. (Cumulative distribution function) ���1))�-����,"��

����2�	7�.(Brobability model) 

  E[y | x]     = 0[1 –F (��x)] + 1[F(��x)]    (17) 

�2$�%"�� 

  

E[y | x]
x

    =  �dF (��x)

d(��x)
�  �     

      =  f (�x) �     

 (18) 

*����. f(. ).,��.F
��90���,"��/��1���. (Density function) ����,�%����)F
��90������1��1���2��.

(Cumulative distribution) F(.) �-�/��)���1��1��	����.(Normal distribution) ����2$�%"�� 

 

  

E[y | x]
x

 = ø(��x) �       (19) 
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*����.ø(t),��.F
��90���,"��/��1���	��������>��.(Standard normal density function) �-�/��)

���1��1��1))*�������.(Logistic distribution) 

  
d	[��x]

d(��x)
 = 

e� � x1+ e� � x�2  

       = 	(��x)[1 �  	(��x)]     (20) 

����2O2��!���1))�-����*����.(Logit model) �2$�%"��.   

  

E[y| x]
x

 = 	(��x)[1 � 	(��x)]B                       (21) 

(Greene, 1997:874-876 �%�������������.���)#:����9, 2546:252) 

.�-�/��)��"	�2��<,��. Bendt, Hall 1�2 Huasman (1974) ��!�.����<�&��

1))�-����*����.(Logit model) (����1�����������<�&��1))�-����*�)��.(Probit model)) 

 � =� (yi �  	i)
2

i xixi
�        (22) 

�����	7����,-��"<1������9,"��1	�	�"���"�����"�0����%��-���).(Asymptotic covariance matrix) 

"���/������� 

   f� = 	�1 �  	��     

�2$�% 

  
df�
dz

 = 1 � 2	�� �d	�
dz
� = 1 � 2	��	�1 �  	��    (23) 

���������(	������&%��%"����2$�% 

Asy. Var[��] = [	(1 �  �)]2 �I + (1 + 2	)�x�� V �I + (1 � 2	)x��� (24) 

(Greene, 1997:884-885 �%�������������.���)#:����9, 2546:252) 

 

2.2 ���+��	����
����������������� 
6�8���" (���5� (2540)  �����	
��������'����'(%)��*+,�������!�)%��������&��.)�����.

1���9.1��.��%��9.�-����. (�/�0�) *,����������/"���0���/��.������	7�1�"���������-�/��

	
�����������-�/��)�-��������&�*,�������	
��#)��1�2*,����������,��/%�/��2����)

,"���%�����&��'(%)��*+,.���������0%"�����8)&%��(�1))��)������'(%��!��-��"�.113 ��*���8)

1))��)������'(%��!�����&%��(�1�%"��. 5 *,���������$�%1��.*,�����)%��������.�-��"�. 17 ��.

*,�����)%����"��.29 ��.*,�����)%����"��.2 �-��"�.6 ��.*,�����)%�����3��9"���.6 ��.1�%"

�-�&%��(���"��,��2/9.1�2	�2�"�'����(	&��,"�����.������%��2.1�2,���O�����"��!-�/���.*�

�0%*	�1���.SPSS/PC+ 
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'����������)"���/�#'����'(%��!��������!�)%����*,�����)%��������.�����������.�%�����

�+��1"��%�������&�!��	7��/�#'�1��.�������,���%�����������(��	7�&�������.1�2,"���%�����

,"��	���+��(�&�!�.����-���)����"���/�#'��%������.K..�/�#'��-�,�:�������!�)%����*,�����

&��.1���9.1��.��%��9..�/�#'��%��0�������&��)�����.1�2�����<(	*+,���,�),����	7������)/����.

�������,��./�(�)%���"���/�%��(�.��,"��	���+��(�.1)))%���"���.��������-���)����"��

�/�#'�����������.K..	
����%�����,%�.'(%��!��/%,"���-�,�:�����)/����,��.,#<+����������%��.����

�����,"��	���+�.1�2����.K.*�	
����%���-��"�1	��������+���*,�������,"���-�,�:�2��)

�%�.	
����%���-��������!�.'(%��!��/%,"���-�,�:�	7������)/����.�����������&%�����2�"�.�����)���

,��.���%0#�0�.���������8����1�2�"������<2.�����������-������.���%����-����.����

����-���)����"��	
�������.K..��"�	
������%����,�.'(%��!�,-���������,��"�.�	7������)1��.

�������,��.��,�)%��.��,���������������"�.�	7������)���.��"�	
����%��������������������.

'(%��!��/%,"���-�,�:��)���*Z�<��	7������)/����.�����)���,�����&�*��������&�.�����)

���,����������������&�.�����)������,������/%&��"1�2���	�20��������9.

4�54������*4�$ (2542) �����	
��������'�������������%��,%�"���#�����%��&��'(%)��*+,��

���/"���0����.�����*�"������1))��)���.*���8)��"�������'(%)��*+,������������!����,%���

�%��"���#�����%�������/"���0����.��"����. 150 0#�.�-�&%��(����$�%��"��,��2/9/�	
��������'����

���������%��,%�"���#�����%�������/"���0����.*��0%*	�1���. SPSS/PC+ �0%,�������.������%�

�2, ,"�����, 1�2����). Chi-square '����������)"��	
��������'�������������%��,%�"���#

�����%��&��'(%)��*+,.�����)1��,��.	
�������%����,�.�����)���,��.	
�������%��'���+�<=9.

'(%)��*+,�%�����'���+�<=9�������,#<+��.�����)���$�%1��.	
����%����������������&�.	
����%��

�������.�	7������)���.1�2	
����%��)#,,��	7������)�#��%�.1�2�)"������2&��'(%)��*+,����	7�

0���/���'(%��)�/��1�2'(%)��*+,���"$	��!�.����<2���������%��,%�"���#�����%��$��1��������� 

'���������,"��,���/8�&��'(%)��*+,����"��)�(	1))�%��,%�"���#�����%������%�������

���,���!�.�)"��.��	
����%��'���+�<=9'(%)��*+,�%������/%�����,%�,�)"���.��!�1�����1��>��

����������1���.1�2�����,%���%��&�����.$���%��������"�/�%�.�"�������,%������,#<+��, ������, 

1�2�"���.�-�/��)	
����%����,�.'(%)��*+,�%������/%����,����,%����������������$�%.*�

���,%��2�%���/��2����),#<+��.1�2��	\���,����0�����.	
����%���������.'(%)��*+,�%������/%

�%��,%�"���#�����%�������,�.�����������2�"�.��������/�"�/�(����,%��/%'(%)��*+,���������

�������!����,%�$�%��������2�"�.�-��������!�&���%�����%1/���0#�0�1�2��������/�%��%���"���

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

'(%)��*+, 

����9���������8���
$� (2544) .�����	
�������.K.�����,"���������91�2���������������

�������!��,������#&+�<=9&��'(%)��*+,���&��-��+������.���/"���0���/��.��%����)������(	1))&��

�%��,%��#&+�<=9���'(%)��*+,�%�����������,��&��'(%)��*+,.*������8)��"���������#��'(%)��*+,���

�&%�����!��,������#&+�<=9����%�����'(%"����-�/��$"%.6 �%���"���!���!�.200 ��"���� 

'����������)"���(	1))������������!��#&+�<=9&��'(%)��*+,���&��-��+�������0���/��.

'(%)��*+,�2�����!��,������#&+�<=9����%����������,%��/%�����/���/����!��(	1))1�20���.��

��������/%,-�1�2�-�����"��)����������!����,%�1�2�-�/������,%�����,��(�*�������������!�

&��'(%)��*+,��"��/:�.�2�-�������������������!��%"�����.�"���!��2����������,#<��)���.1�2

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

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

��,����,%�.1�2�(	1))1�2�����&��'���+�<=9.*�����*Z�<����������������������������������!�

�������#�,������*������9.�����)�����$	,��.������.1'����)./����������9.����-���).���%��&��

'���+�<=9�)"��.��"��/:�'(%)��*+,�������!��#&+�<=91))	�2/��*��	7�'���+�<=9��/%���������

�1�����9�.����#����&�"�������#�.����������	7���#�����������,��(�.��������)��)�,������#&+�<=9��

��#��������.K. 

%�����!�'+,���*  (2545) �����	
�������������'�������������%��,%����"���#�����%��&��

�%��,%�	��������/"���,��"��,9, *�������������,%�. 3.0���,��.	(�������9, ��2�)�!��������9�

/��, 1�2��2�)�!��/���,�,������.&%��(�����0%����������$�%�����������1))��)����%��,%�

�����/"���,��"��,9.�-��"�.56 �%��,%�.'����������)"��.	
��������'���������!�	(�������9.1�2

��2�)�!��������9�/�������)1��.$�%1��.	
����%����,�.�����)���,��.	
����%��'���+�<=9.���,%�

��2�)�!��/���,�,������.�����)1��$�%1��.	
����%����,�.�����)���,��.	
����%��������������

�-�/���.�����)���,��	
����%��'���+�<=9 

+,���$�6�!��
$'�����4�$� (2545) �����	
��������'��������������!�"���#�����%��.����%��

������9$�*�����9������/"���-��(�.��#����"����,���%��������9$�*�����9������/"���-��(�.

�-��"�.3.1/��.��8)�")�"�&%��(�1))��)��������#����"����. 2.��#��,��.��#��1���0%"�������#��

���*,"�����'(%��!�������-�$	�0%���#����&�������.�-��"�. 50 ��.1�2��#���������0%"����#��1))

�2�"������#��'(%��!�����-�$	�0%*����.�-��"�. 300 ��.�"��	7�. 350.��.���"��,��2/9&%��(��0%

"������/�,���%��2.,���O���.,�������.Chi-Square 1�2���"��,��2/9,"��1	�	�"�������".t-test  
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'����������)"��.'(%��!�����-�$	�0%���#����&����.��"��/:���!����,%�"���#�����%������������

�/8�"����"�������(��-�����2/��.��!�������-�$	�-�/�������%��.1�2���%��	�2�-��-�/��)��!����,%�.����)

��!�/����!����,%�����%��������9$�*�����9�.��"��/:�����������!��%"�����.&<2���	\�'%�

*Z�<�/�%��%�����	7��������0�"��������������������#�.'(%��!��������!����,%�����"����	��/9�2. 1 

,��!�.���,%������!���"����$�%1��.	(�������9.��2�)�!��	(��!� /)#'���.�,������/�8�.1�2�#	��<9�,������0%

���"$	.�0%�"�������!����,%�. 30 ����.1�2������������������,%�����2�%����!����%".��"������!�

���,%�,��!��2.$������. 500,000 )��.����������!����,%���"�������9.�"��. 08.00-11.00 �.�������#�.

��������!'(%��!���"��/:�$����,"���%�����������!����,%�����%��������9$�*�����9����

�������9��8�.�-�/��)	
��������2�#%�����������1�2��'�����3����������������!����,%�"���#

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

�%�'���+�<=9.	
����%��0�������������-�/���.1�2	
����%��)#,����.��������!	
����%��

,#<����<2�%��+������<9.�"���!�,"���	7������0��.�"���!�	
����������1"��%��+����.��

�%�����,�."�;�����.�%����,*�*��.�%��,(�1&��.�%���4/��.1�2�%��,"���%��������,%�.��'�

����3������������������!����,%�"���#�����%��&��'(%��!�������-�$	�0%���#����&�������. 

������,��8�'.���  (2547).�����	
��������'����������������������!��F��9������9$�%&��

0�"����0���.�����/"���0���/��.*��0%&%��(�	>�+(��.��������)��������%�&��������.1�2

��)�����������������"0�"����0���.�������������"�����/"���0���/��.�0%���������)�%��2�0��.

���<��.���������3������1�2�0%��������-���)	
������. 1-10 *��-���)���.1.�2�	7�	
��������

��������������#�.��"��-���)����.K.�2����������������.������������)"��.*�����1/����!�0%$�%

���!�1&8�	�2�+�$�%���1�2$�%	�2�(�.�	7�"���#/��������'����F��9������9.*��F��9������9���$�%���

'���1�2�-�/���������#���. 3.0���,��.�(%)��9. 30 ��!"�(�F
�����, 0#�����  “*��2���������)$�% ”, 

1�2*��20#���/���(	$&�.1���2�����,���	7���&��%��2. 33 12 1�2.20 &����&���!�	�.*�

�(�,%���"��/:��2�	7��(�,%�0�"����	�2���.*��	7�0�"#*�	, �/��>�������, 1�21,�������

����#�.'����������%��	
��������'��������������!��F��9������9$�%&��0�"����	�2����)"��.	
���

�%�������.,��.�(�,%��2�����<�,"���"���1�2��,�����-�/���/��2����)���'���.��'�������

��������������	7������)/����.	
����������	7�	
����%�����)�����.,��'(%'���)�������&�!����

&������������/%��!�/��.1�2�����)���,��	
����%����$�%�������������2��!��F��9������9$�%.1�2

����������<��������<2����)"��.'(%��!����,%��/%,"���-�,�:�%��������2�	7����0�.��#��!�1��.

31 	�&�!�$	.��"����/:���2�/%,"���-�,�:��������&�����)�����1�2����������	7��-�,�: 
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'��44���:������ (2550) ������3����������������!��F��9������9$�%&��'(%)��*+,.1�2

��������	
����������������������������!��F��9������9$�%.&%��(�����0%����������.�	7�&%��(�	>�+(��

���$�%���������+��<91))��)�����)��#����"����.�-��"�. 150 ��.��!�������#��1)))�����:���

'(%)��*+,����&����������!��F��9������9$�%��/�(�)%���%�.�-��+������.���/"���-��(�.����%��,%���#��

��"�����-��"�. 5.�%��.*��21)����#����"��������	7�. 2.��#��,��.��#���(�,%������+(���-�����(���

���/"���-��(�.1�2��#���(�,%����������������/"��.1�2�0%���"��,��2/9&%��(��0�����<��.1�2

����)$,"�1,"�91�2��������-���),"���-�,�: 

9'����������)�3����������������!��F��9������9$�%&����#����"������!������#��.�)"��

��"��/:�$��1���������.�����2��"���#	�2��,9������-�$	�0%���.1�2�,���0%)�������!����,%���

/�(�)%���%�.2.,��!����	�.*�0�"��"������&%����������!��2�	7�"������9.����������������������������

��!����,%�	�2�+�*��21�2��%�����������#� 9.�F��9������9����-����$�%�2$�%��),"������������#�.1��

,���0%����������!�1���2,��!���,"��1���������.�0�����"��)�������)$,"�1,"�9������(

,"���������9�2/"���+(���-����&��'(%��!���)�3�����������!�����.K.��!��)"��,���&%�����,�%����� 

'���������	
��������'��������������!��F��9������9$�%��!�.�)"��.��#����"������!������#��.

�����<�	
����%��'���+�<=9�	7��-���)1��.�������,��	
�������%����,�1�2	
�������%��

)#,,�./�������<�1���2	
���.�0��.	
����%��'���+�<=9�)"����!������#����"��������������<�

�����1���'���+�<=9�	7��-���)1��.1�2�������,������<2$�%1�20���&��$�%.��"�	
���

����%����,�.�)"���0�����"�����!������#����"����.��,"���/8��/������"������������<�.��,����

�/��2����)	����<.1��	
����%��0�������-�/�����!�.��#����"����'(%��!�����-��(������<�,"��

�2�"�������������.1�2������%����������������	7��-���)1��.&<2�����#����"����'(%��!����

�������/"�������<��	7��-���)���.�0�����"�����)	
����%�������������������!�.��#��'(%��!����

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

�	7��-���)��� 

 

 

 

 

 


