
 

����� 5 

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

 

�����������	
� �������
��������������������������������� ����� ( !�"�) 

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

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

200 ���  +��$"�/..#
.*� ��,�����	
� �
$������0.�%.�% ��
 ��  ���%������!(��
 ��$"�#*���
�"��'��1��  ���/�) �)��%� *&	  ��
��� /���)��2�&	�  $�.��&-����,����#���3���������  
4�����
3� ��
���'. /���#�
/�� ���)
���&- 
 

����	
������� 

������� 1 �����
�!��"��������!�	��#��������$�� 

����������� '.%)�3���
./..#
.*� ��,��'�!5�� ���&	#��  &
��� 26-35 �6          
 &#*��4�'+#�  ���.��������#��#�� ��
���55���&  &
�"&'�����"���   &�������2�&	��)
���
� 

10,001-20,000 .��   #)%�$!5)� )��������$��
�����% !���������%   /�� &���/..��������
$��7���.���
 �������������  

 

������� 2   �!��#������#����%������&���������� (LTF) 
 

  1) '������������������*+�����#����%������&���������� (LTF) 

�����������'.%)� 3���
./..#
.*�  &�%� ����%� ����$��)
�
�����% !��� 

������%(LTF) ��������	
������������
��� 32.7  +�����	
�����
����	
�������������
�������  &#�������+�"�(���4��&+������������������!�)
��� �&	�)������ #��#��� )���� 15% 

�
��������/�)���6 /�)��
�� )���� 500,000 .��   �
��� � �
�����% /.)�

���,� 2 ����4� ��

�
�����8� /���
������8�  /�������%��$����*�
!�)%������� )�	���%)� 5 �6�9����  
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2) '�������������#�����
%���*���%������&���������� (LTF) 

���� !"� #�$%����	
�����
���������.�%� ���#���)
��������$��
����
�% !���������% (LTF) +���%  &�)��2�&	�
��)$����.�!0���%� �� $�������
&�� &���.�%� ���#��
$����.�!0���%� �� 3 ����./����
 ����3�/'�)��
 �� /��")
����$�������!�)���
�����% 
!���������% (LTF) �
�.����������
��������
�������  �
��� � �+�.�� /���%� �)��"�	
*�

�
�.����������
����  &3��)
�����#��$������   /���+�.������)�������7�3� &3��)
���
���
������  

3) '����,#�����&�-��������.�*�����
-��
%���*���%������&���������� (LTF) 

����������� '.%)�3���
./..#
.*� � )#�$�!�� &�
�����&	�����������%/��
#� ��*��� ���)����������$�/�)���6����!�)
�4��&
�)���")��
�����% !���������% (LTF)  

��
��� 59.0  /��#�$� ��
��� 41.0 

  #��!�.3���&	#�$�$�������
������$��
�����% !���������%  �7����&	#)�3��)
���
��#��$����
�������
�����% !���������% (LTF)  ���&	#����
 #�������+�"�(���4��&  
�
��� � 3��
./���&	�)�'
$� /���+�.��$�����)�������7�3�    /�������!�/!�)��������
��
 ������������� �
��� �����#)%��%�&	� )$"����������  +������%������&	����� ������$�
�
�����% !���������% (LTF) !��#�$��&	�������  ���&	#����
 50,001-100,000 .��  �
��� � 
��
��%)� 50,000 .�� /��100,001-500,000 .��    3���
./..#
.*� #�$����
�:�-
�
����!��
�������$��
�����% !���������% (LTF) 3)��!�)%���� ���&	#�� ��
 ������'�1�"�(  �
��� � 
.����!����'�(������
�����%  /��.�����������!����'�( !��
.����!����'�(    #��!���&	
���
�������.!�)%�����&	���
� ���&	#����
  &!���#��� �)���)
������
�$"�.�����    �
��� � 
�%� �)��"�	
*�
�
�!�)%���� /��'�����$!����/�������,�
�)���&  

#��!�.3���
./..#
.*� �&	#��!���&	� )$!��%� #�$� ���&	#�� ��
 � ) &�%� ���
�'&��'
  �
��� � &��
 ������
.�����#��$���
�   /��%��&���:�-
�����)���� � )#��%�  

 

�������  3  �!��#������#����%������&���������� (LTF)  +.����#�� �� ��/�� �
�

���"'�#���'-�� 

1) '������������������*+�����#����%������&���������� (LTF) +.����#�� ��  

��/�� �
����"'�#���'-�� 
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 +.����#���� 

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

#��#��� )���� 15% �
��������/�)���6 /�)��
�� )���� 500,000 .��   �
��� � �
�����% /.)�


���,� 2 ����4� ��
 �
�����8� /���
������8�   /�������%��$����*�
!�)%������� )�	���%)� 
5 �6�9���� /������%������-��	���&	���!��$����:�-
!�)%������ ��-�
��)�.���	
����
�.����
������
����/�)��/!)� ��)���   

#)%��'�!5�� &�%� ����%� ����$��)
�
�����% !���������% ���&	#����
�
�����% 
/.)�

���,� 2 ����4� ��
 �
�����8� /���
������8�   �
��� ������%��$����*�
!�)%������
� )�	���%)� 5 �6�9���� /��  &#�������+�"�(���4��&+������������������!�)
��� �&	�)������ 

#��#��� )���� 15% �
��������/�)���6 /�)��
�� )���� 500,000 .��  

+.����#����/�� 

3���
./..#
.*� 
�"&'�.��"���/'������
��; &�%� ����%� ����$��)
�
����
�% !���������% ���&	#����
  &#�������+�"�(���4��&+������������������!�)
��� �&	�)������ 

#��#��� )���� 15% �
��������/�)���6 /�)��
�� )���� 500,000 .�� �
��� � �����%��$����*�

!�)%������� )�	���%)� 5 �6�9���� /�� ����%������-��	���&	���!��$����:�-
!�)%������ ��-�
��)�.
���	
����
�.����������
����/�)��/!)� /���
�����% !���������% (LTF) ��,��
�����&	
�;.�����-���-��'�	
$!�#�������+�"�(���4��&/�)3������� ��)���  

 
�"&''������;%�#�!��� &�%� ����%� ����$��)
�
�����% !���������% ���&	#��
��
 �
�����% /.)�

���,� 2 ����4� ��
 �
�����8� /���
������8� �
��� � �
�����% !���
������% (LTF) ��,��
�����&	�;.�����-���-��'�	
$!�#�������+�"�(���4��&/�)3�������  /�� &#����
���+�"�(���4��&+������������������!�)
��� �&	�)������ #��#��� )���� 15% �
��������/�)���6 
/�)��
�� )���� 500,000 .��   


�"&''�����.�����
�"� &�%� ����%� ����$��)
�
�����% !���������% ���&	#��
��
�
�����% /.)�

���,� 2 ����4� ��
 �
�����8� /���
������8� �
��� � �����%��$����
*�
!�)%������� )�	���%)� 5 �6�9����/�� &#�������+�"�(���4��&+������������������!�)
�
�� �&	�)������ #��#��� )���� 15% �
��������/�)���6 /�)��
�� )���� 500,000 .�� /���
�����% 
!���������% (LTF) ��,��
�����&	�;.�����-���-��'�	
$!�#�������+�"�(���4��&/�)3������� ��)���  


�"&'����
.������#)%��% &�%� ����%� ����$��)
�
�����% !���������% ���&	#��
��
�
�����% /.)�

���,� 2 ����4� ��
  &#�������+�"�(���4��&+������������������!�)
�
�� �&	�)������ #��#��� )���� 15% �
��������/�)���6 /�)��
�� )���� 500,000 .�� /�������%��$�
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���*�
!�)%������� )�	���%)� 5 �6�9����  �
��� � �
�����% /.)�

���,� 2 ����4� ��
 

�
�����8� /���
������8�/������%������-��	���&	���!��$����:�-
!�)%������ ��-�
��)�.���	
���
�
�.����������
����/�)��/!)�  /���
�����% !���������% (LTF)  &�%� �#&	����
��%)����


 ����$����/..������������� /���
����


�"&'
�	�<  &�%� ����%� ����$��)
�
�����% !���������% ���&	#����
�����%��$�
���*�
!�)%������� )�	���%)� 5 �6�9����  �
��� �  &#�������+�"�( ���4��&+����������������
��!�)
��� �&	�)������ #��#��� )���� 15% �
��������/�)���6 /�)��
�� )���� 500,000 .��  /��
�
�����% !���������% (LTF) ��,��
�����&	�;.�����-���-��'�	
$!�#�������+�"�(���4��&/�)3��
����� 

+.����#�����"'�#���'-�� 

3���
./..#
.*� �������)
���
��	���%)� 10,000 .�� &�%� ����%� ����$��)
�
����
�% !���������% ���&	#����
 �����%��$����*�
!�)%������� )�	���%)� 5 �6�9���� �
��� � 
�
�����% /.)�

���,� 2 ����4� ��
 �
�����8� /���
������8�  /���
�����% !���������% 

(LTF) ��,��
�����&	�;.�����-���-��'�	
$!�#�������+�"�(���4��&/�)3������� 

3���
./..#
.*� �������)
���
� 10,001-20,000 .�� &�%� ����%� ����$��)

�
�����% !���������% ���&	#����
  &#�������+�"�(���4��&+������������������!�)
��� �&	
�)������ #��#��� )���� 15% �
��������/�)���6 /�)��
�� )���� 500,000 .��  �
��� � �
�����% 
/.)�

���,� 2 ����4� ��
 �
�����8� /���
������8�   �
�����% !���������% (LTF)  &�%� 
�#&	����
��%)����

 ����$����/..������������� /������%������-��	���&	���!��$����:�-
!�)%�
����� ��-�
��)�.���	
����
�.����������
����/�)��/!)� ��)��� /���
�����% !���������% 

(LTF) ��,��
�����&	�;.�����-���-��'�	
$!�#�������+�"�(���4��&/�)3�������  

3���
./..#
.*� �������)
���
� 20,001-40,000 .�� &�%� ����%� ����$��)

�
�����% !���������% ���&	#����
 &#�������+�"�(���4��&+������������������!�)
��� �&	
�)������ #��#��� )���� 15% �
��������/�)���6 /�)��
�� )���� 500,000 .�� �
��� �  �����%��$�
���*�
!�)%������� )�	���%)� 5 �6�9���� /���
�����% /.)�

���,� 2 ����4� ��
 �
�����8� 

/���
������8� /���
�����% !���������% (LTF) ��,��
�����&	�;.�����-���-��'�	
$!�#����
���+�"�(���4��&/�)3�������  

3���
./..#
.*� �������)
���
� 40,000 .����-��� &�%� ����%� ����$��)
�
����
�% !���������% ���&	#����
�
�����% /.)�

���,� 2 ����4� ��
 �
�����8� /���
������8�  

�
��� �  &#�������+�"�(���4��&+������������������!�)
��� �&	�)������ #��#��� )���� 15% 
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�
��������/�)���6 /�)��
�� )���� 500,000 .�� /���
�����% !���������% (LTF) ��,��
�����&	
�;.�����-���-��'�	
$!�#�������+�"�(���4��&/�)3������� ��)��� /�������%��$����*�
!�)%�
������ )�	���%)� 5 �6�9����   

 

2) '�������������#�����
%���*���%������&���������� (LTF) +.����#���� 

��/�� �
����"'�#���'-�� 

+.����#���� 

3���
./..#
.*� �'�"�� &���.�%� ���#���)
��������$��
�����% !�������
��% (LTF) +���%  &�)��2�&	�
��)$����.�!0���%� ��   $�������
&�� &���.�%� ���#�� &�)��2�&	�
#��#�� 3 ����./����
 �+�.�� /���%� �)��"�	
*�
�
�.����������
����  &3��)
�����#��$�
����� (�)��2�&	� 4.01) �
��� � ����3�/'�)��
 �� /��")
����$�������!�)���
�����% !���
������% (LTF) �
�.����������
��������
�������  /���+�.������)�������7�3� &3��)
���
���
������  

#)%��'�!5�� &���.�%� ���#���)
��������$��
�����% !���������% (LTF) 

+���%  &�)��2�&	�
��)$����.�!0���%� �� $�������
&�� &���.�%� ���#�� &�)��2�&	�#��#�� 3 ����.
/����
 ����3�/'�)��
 �� /��")
����$�������!�)���
�����% !���������% (LTF) �
�.����
������
��������
�������  �
��� � #�������+�"�(���4��&��,��7���!���&	���$!�#�$� /��
���
��&	��������
�����% !���������% (LTF) /���+�.������)�������7�3� &3��)
������
�
����� 

+.����#����/�� 

3���
./..#
.*� 
�"&'�.��"���/'������
��; &���.�%� ���#���)
��������
$��
�����% !���������% (LTF) +���%  &�)��2�&	�
��)$����.�!0���%� �� $�������
&�� &
���.�)��&�%� ���#�� &�)��2�&	�#��#�� 3 ����./����
 ����3�/'�)��
 �� /��")
����$�������!�)��
�
�����% !���������% (LTF) �
�.����������
��������
�������   �
��� � �+�.�� /��
�%� �)��"�	
*�
�
�.����������
����  &3��)
�����#��$������ /��
����)�$"��)��$����
�����$� �
�����% !���������% (LTF)  &3��)
�����#��$�  


�"&''������;%�#�!��� &���.�%� ���#���)
��������$��
�����% !���������% 

(LTF) +���%  &�)��2�&	�
��)$����.�!0���%� �� $�������
&�� &���.�%� ���#�� &�)��2�&	�#��#�� 3 

����./����
 #�������+�"�(���4��&��,��7���!���&	���$!�#�$� /�����
��&	��������
�����% 
!���������% (LTF)  �
��� � #�������+�"�(���4��&��,��7���!���&	���$!�#�$� /�����
��&	��
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������
�����% !���������% (LTF) /���+�.������)�������7�3� &3��)
������
������ ��)���   

/������3�/'�)��
 �� /��")
����$�������!�)���
�����% !���������% (LTF) �
�.����
������
��������
�������   


�"&''�����.�����
�"�  &���.�%� ���#���)
��������$��
�����% !���    

������% (LTF) +���%  &�)��2�&	�
��)$����.�!0���%� ��   $�������
&�� &�%� ����!0� &�)��2�&	�
#��#�� 3 ����./����
#�������+�"�(���4��&��,��7���!���&	���$!�#�$� /�����
��&	�������
�
�����% !���������% (LTF)   �
��� � �+�.�� /���%� �)��"�	
*�
�
�.����������
���� 

 &3��)
�����#��$������   /���+�.������)�������7�3� &3��)
������
������  


�"&'����
.������#)%��%  &���.�%� ���#���)
��������$��
�����% !���    

������% (LTF) +���%  &�)��2�&	�
��)$����.�!0���%� �� $�������
&�� &�%� ����!0� &�)��2�&	�
#��#�� 3 ����./����
  �+�.������)�������7�3� &3��)
������
������ �
��� � �����%�����
*�
!�)%���������������  /�� �+�.�� /���%� �)��"�	
*�
�
�.����������
����  &3��)
���
��#��$������ /������3�/'�)��
 �� /��")
����$�������!�)���
�����% !���������% (LTF) 

�
�.����������
��������
�������  ��)���   


�"&'
�	�<   &���.�%� ���#���)
��������$��
�����% !���������% (LTF) 

+���%  &�)��2�&	�
��)$����.�!0���%��������    $�������
&�� &�%� ����!0� &�)��2�&	�#��#�� 3 

����./����
  ����3�/'�)��
 �� /��")
����$�������!�)���
�����% !���������% (LTF) �
�
.����������
��������
�������  �
��� � �+�.������)�������7�3� &3��)
������
������  

/�� �+�.�� /���%� �)��"�	
*�
�
�.����������
����  &3��)
�����#��$������  

+.����#�����"'�#���'-�� 

3���
./..#
.*� �������)
���
��	���%)� 10,000 .��  &���.�%� ���#���)
���
�����$��
�����% !���������% (LTF) +���%  &�)��2�&	�
��)$����.�!0���%� ��  $�������
&��
 &�%� ����!0� &�)��2�&	�#��#�� 3 ����./����
 ����3�/'�)��
 �� /��")
����$�������!�)��
�
�����% !���������% (LTF) �
�.����������
��������
�������  �
��� � �+�.�� /��
�%� �)��"�	
*�
�
�.����������
����  &3��)
�����#��$������ /���+�.������)�������7�3�
 &3��)
������
������  ��)���  /�������%�����*�
!�)%���������������   

�������)
���
�  10,001-20,000 .��  &���.�%� ���#���)
��������$��
�����% 
!���������% (LTF) +���%  &�)��2�&	�
��)$����.�!0���%� ��   $�������
&�� &�%� ����!0� &
�)��2�&	�#��#�� 3 ����./����
 ����3�/'�)��
 �� /��")
����$�������!�)���
�����% !���    

������% (LTF) �
�.����������
��������
�������  �
��� � �+�.�� /���%� �)��"�	
*�
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�
�.����������
����  &3��)
�����#��$������ /���+�.������)�������7�3� &3��)
���
���
������  

�������)
���
� 20,001-40,000 .��  &���.�%� ���#���)
��������$��
�����% !���
������% (LTF) +���%  &�)��2�&	�
��)$����.�!0���%� ��  $�������
&�� &�%� ����!0� &�)��2�&	�
#��#�� 3 ����./����
 #�������+�"�(���4��&��,��7���!���&	���$!�#�$� /�����
��&	�������
�
�����% !���������% (LTF) �
��� ���
 ����3�/'�)��
 �� /��")
����$�������!�)��
�
�����% !���������% (LTF) �
�.����������
��������
�������  /���+�.�� /���%� 
�)��"�	
*�
�
�.����������
����  &3��)
�����#��$������   

�������)
���
� 40,001 .����-���   &���.�%� ���#���)
��������$��
�����% !���
������% (LTF) +���%  &�)��2�&	�
��)$����.�!0���%� �� $�������
&�� &�%� ����!0� &�)��2�&	�
#��#�� 3 ����./����
 �+�.�� /���%� �)��"�	
*�
�
�.����������
����  &3��)
�����#��$�
�����  �
��� � ����3�/'�)��
 �� /��")
����$�������!�)���
�����% !���������% (LTF) 

�
�.����������
��������
�������  /��#�������+�"�(���4��&��,��7���!���&	���$!�#�$� 

/�����
��&	��������
�����% !���������% (LTF)   

 

3) '����,#�����&�-��������.�*�����
-��
%���*���%������&���������� (LTF)  

+.����#����  ��/�� �
����"'�#���'-�� 

3.1) '����,#�����&�-��������.�*�����
-��
%���*���%������&���������� (LTF)  

+.����#���� 

�����������'.%)�3���
./..#
.*� �'�"�� &�%� #�$�!�� &�
�����&	�����
������%/��#� ��*��� ���)����������$�/�)���6����!�)
�4��&
�)���")��
�����% !�������
��% (LTF) ��
��� 31.5   /��� )#�$� ��
��� 68.5

 #)%��'�!5��  &�%� #�$�!�� &�
�����&	�����������%/��#� ��*��� ���)�����
�����$�/�)���6����!�)
�4��&
�)���")��
�����% !���������% (LTF)   ��
��� 49.1 /��� )
#�$� ��
��� 50.9 

+���'�"���!0�%)��7����&	#)�3��)
�����#��$����
�������
�����% !���������% 

(LTF)  ���&	#����
 #�������+�"�(���4��& /��3��
./���&	�)�'
$� ��)��� �
��� � �+�.��
$�����)�������7�3�  /���%� �)��"�	
*�
�
��& ���3��.��!�� 

#)%��'�!5�� �!0�%)��7����&	#)�3��)
�����#��$����
�������
�����% !�������
��% (LTF)  ���&	#�� 
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�����!�/!�)�����������&	�������$��
�����% !���������% (LTF) �'�"�� &���
��!�/!�)�����������&	�������$��
�����% !���������% (LTF)  ���&	#����
 ����#)%��%�&	� )$"�
�������������  �
��� � ������������� /�������� ����'�	
�!��
5���  

#)%��'�!5��  &�����!�/!�)�����������&	�������$��
�����% !���������% 

(LTF)  ���&	#����
  ������������� �
��� � ����#)%��%�&	� )$"���������� /�� �������#*�.�
�������  

3���
./..#
.*� �-��'�"��/���'�!5�� ����%������&	����� ������$��
����
�% !���������% (LTF) !��#�$��&	������� ���&	#����
 50,001-100,000 .�� �
��� � ��
��%)� 
50,000 .�� /��100,001-500,000 .��  

    +��3���
./..#
.*� �'�"��������
�:�-
�
����!���������$��
�����% !���
������% (LTF) 3)��!�)%������
 ������'�1�"�( �
��� � .����!����'�(������
�����%   

#)%��'�!5��������
�:�-
�
����!���������$��
�����% !���������% (LTF) 

3)��!�)%������
 ������'�1�"�( �
��� � .����!����'�(������
�����%   

+��'.%)�3���
./..#
.*� �'�"��#��!���&	���
�������.!�)%���� ���&	#����
 

 &!���#��� �)���)
������
�$"�.����� /��'�����$!����/�������,�
�)���& ��)��� �
��� � 
�%� �)��"�	
*�
�
�!�)%����  

 #)%��'�!5��#��!���&	���
�������.!�)%���� ���&	#����
  &!���#��� �)���)
���
���
�$"�.����� �
��� � �%� �)��"�	
*�
�
�!�)%����  

/��'.%)�3���
./..#
.*� �-��'�"��/���'�!5��#��!���&	� )$!��%� #�$� ��
�&	#����
 � ) &�%� ����'&��'
 �
��� �  &��
 ������
.�����#��$���
� 

 

3.2) '����,#�����&�-��������.�*�����
-��
%���*���%������&���������� (LTF)  

+.����#����/�� 

����������� '.%)�3���
./..#
.*� 
�"&'�.��"���/'������
��;  &�%� 
#�$�!�� &�
�����&	�����������%/��#� ��*��� ���)����������$�/�)���6����!�)
�4��&

�)���")��
�����% !���������% (LTF) ��
��� 40.9   /��� )#�$� ��
��� 59.1


�"&''������;%�#�!��� &�%� #�$�!�� &�
�����&	�����������%/��#� ��*
��� ���)����������$�/�)���6����!�)
�4��&
�)���")��
�����% !���������% (LTF) ��
��� 

50.9   /��� )#�$� ��
��� 49.1
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�"&''�����.�����
�"� &�%� #�$�!�� &�
�����&	�����������%/��#� ��*
��� ���)����������$�/�)���6����!�)
�4��&
�)���")��
�����% !���������% (LTF) ��
��� 

27.5   /��� )#�$� ��
��� 72.5


�"&'����
.������#)%��% &�%� #�$�!�� &�
�����&	�����������%/��#� ��*
��� ���)����������$�/�)���6����!�)
�4��&
�)���")��
�����% !���������% (LTF) ��
��� 

47.8   /��� )#�$� ��
��� 52.2


�"&'
�	�<  &�%� #�$�!�� &�
�����&	�����������%/��#� ��*��� ���)�����
�����$�/�)���6����!�)
�4��&
�)���")��
�����% !���������% (LTF) ��
��� 31.3   /��� )
#�$� ��
��� 68.8

+��'.%)�
�"&'�.��"���/'������
��; �!0�%)��7����&	#)�3��)
�����#��$����
�
������
�����% !���������% (LTF)  ���&	#����
 #�������+�"�(���4��& /��3��
./���&	�)�
'
$� ��)��� �
��� � �%� �)��"�	
*�
�
�.����������
�����% /���+�.��$�����)������
�7�3� ��)���   


�"&''������;%�#�!����!0�%)��7����&	#)�3��)
�����#��$����
�������
����
�% !���������% (LTF)  ���&	#����
 #�������+�"�(���4��& �
��� � /��3��
./���&	�)�'
$� 

��)���  /���+�.��$�����)�������7�3�  ��)���  

  
�"&''�����.�����
�"�  �!0�%)��7����&	#)�3��)
�����#��$����
�������
����
�% !���������% (LTF)  ���&	#����
 #�������+�"�(���4��& �
��� � /��3��
./���&	�)�'
$�   


�"&'����
.������#)%��% �!0�%)��7����&	#)�3��)
�����#��$����
�������
����
�% !���������% (LTF)  ���&	#����
 /��3��
./���&	�)�'
$�   �
��� � #�������+�"�(���
4��&  

 
�"&'
�	�< �!0�%)��7����&	#)�3��)
�����#��$����
�������
�����% !���������% 

(LTF)  ���&	#����
 /��3��
./���&	�)�'
$�   �
��� � #�������+�"�(���4��&  
�����!�/!�)�����������&	�������$��
�����% !���������% (LTF) '.%)�     

3���
./..#
.*� 
�"&'�.��"���/'������
��; �����!�/!�)�����������&	�������$�
�
�����% !���������% (LTF)  ���&	#����
�������������   �
��� � ����#)%��%�&	� )$"��������
������  


�"&''������;%�#�!���  �����!�/!�)�����������&	�������$��
�����% !���
������% (LTF)  ���&	#����
  ����#)%��%�&	� )$"���������� �
��� � �������������   
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�"&''�����.�����
�"�  �����!�/!�)�����������&	�������$��
�����% !���
������% (LTF)  ���&	#����
�������������  �
��� � ����#)%��%�&	� )$"����������  


�"&'����
.������#)%��%  �����!�/!�)�����������&	�������$��
�����% !���
������% (LTF)  ���&	#����
  ����#)%��%�&	� )$"����������  �
��� � �������������  

  
�"&'
�	�< �����!�/!�)�����������&	�������$��
�����% !���������% (LTF) 

 ���&	#����
  ����#)%��%�&	� )$"����������  
����%������&	����� ������$��
�����% !���������% (LTF) !��#�$��&	������� 

3���
./..#
.*� 
�"&'�.��"���/'������
��; ����%������&	����� ������$��
�����% 
!���������% (LTF) !��#�$��&	�������  ���&	#����
 50,001-100,000 .��   �
��� �  100,001-

500,000 .��   


�"&''������;%�#�!���  ����%������&	����� ������$��
�����% !���������% 

(LTF) !��#�$��&	�������  ���&	#����
 50,001-100,000 .��   �
��� �  ��
��%)� 50,000 .��   

 
�"&''�����.�����
�"�  ����%������&	����� ������$��
�����% !���������% 

(LTF) !��#�$��&	�������  ���&	#����
  50,001-100,000 .��   �
��� � ��
��%)� 50,000 .��  


�"&'����
.������#)%��%  ����%������&	����� ������$��
�����% !���������% 

(LTF) !��#�$��&	�������  ���&	#����
  50,001-100,000 .��    �
��� ���
��%)� 50,000 .�� 

/��500,001-1,000,000 .�� ��)���  

  
�"&'
�	�< ����%������&	����� ������$��
�����% !���������% (LTF) !��#�$�
�&	�������  ���&	#����
  ��
��%)� 50,000 .��   

������
�:�-
�
����!���������$��
�����% !���������% (LTF) 3)��!�)%���� 

3���
./..#
.*� ���
�"&'  ������
�:�-
�
����!���������$��
�����% !���������% (LTF) 

3)��!�)%����  

/��#��!���&	���
�������.!�)%�����&	���
�   3���
./..#
.*� 
�"&'�.��"���/

'������
��; #��!���&	 ���
�������.!�)%�����&	 ���
� ���&	#����
 �%� �)��"�	
*�
�
�
!�)%���� �
��� �  &!���#��� �)���)
������
�$"�.�����  


�"&''������;%�#�!��� #��!���&	���
�������.!�)%�����&	���
� ���&	#����
�%� 
�)��"�	
*�
�
�!�)%����  �
��� �  &!���#��� �)���)
������
�$"�.����� /��'�����$!�
���/�������,�
�)���&  


�"&''�����.�����
�"�  #��!���&	���
�������.!�)%�����&	���
� ���&	#����

�%� �)��"�	
*�
�
�!�)%����    �
��� � �%� �)��"�	
*�
�
�!�)%����  
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�"&'����
.������#)%��%  #��!���&	���
�������.!�)%�����&	���
� ���&	#����
  &
!���#��� �)���)
������
�$"�.�����   �
��� � '�����$!����/�������,�
�)���&  


�"&'
�	�< #��!���&	���
�������.!�)%�����&	���
� ���&	#����
 &!���#��� �)���)

������
�$"�.�����  

#��!�.#��!���&	� )$!��%� #�$�   '.%)�3���
./..#
.*� 
�"&'�.��"���/

'������
��; #��!���&	� )$!��%� #�$�  ���&	#����
  � ) &�%� ����'&��'
   �
��� �  &��
 ��
����
.�����#��$���
�  


�"&''������;%�#�!��� #��!���&	� )$!��%� #�$�  ���&	#����
  � ) &�%� ���
�'&��'
  �
��� �  &��
 ������
.�����#��$���
�  

  
�"&''�����.�����
�"�  #��!���&	� )$!��%� #�$�  ���&	#����
  � ) &�%� ���
�'&��'
 �
��� �  &��
 ������
.�����#��$���
�  


�"&'����
.������#)%��%  #��!���&	� )$!��%� #�$�  ���&	#����
  � ) &�%� ���
�'&��'
 �
��� �  &��
 ������
.�����#��$���
�  ���#4�'��)
����	
���������$�������% 

/��%��&���:�-
�����)���� � )#��%� ��)���  


�"&'
�	�< #��!���&	� )$!��%� #�$�  ���&	#����
  � ) &�%� ����'&��'
 �
��� �  &
��
 ������
.�����#��$���
� 

 

3.3) '����,#�����&�-��������.�*�����
-��
%���*���%������&���������� (LTF)  

+.����#�����"'�#���'-�� 

3���
./..#
.*� �������)
���
��	���%)� 10,000 .��  &�%� #�$�!�� &�
�����&	
�����������%/��#� ��*��� ���)����������$�/�)���6����!�)
�4��&
�)���")��
�����% !���
������% (LTF) ��
��� 31.5   /��� )#�$� ��
��� 68.5

 �������)
���
� 10,001-20,000 .��  &�%� #�$�!�� &�
�����&	�����������%/��
#� ��*��� ���)����������$�/�)���6����!�)
�4��&
�)���")��
�����% !���������% (LTF)   

��
��� 37.7 /��� )#�$� ��
��� 62.3 

�������)
���
� 20,001-40,000 .��  &�%� #�$�!�� &�
�����&	�����������%/��
#� ��*��� ���)����������$�/�)���6����!�)
�4��&
�)���")��
�����% !���������% (LTF)  

��
��� 50.9  /��� )#�$� ��
��� 49.1 
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�������)
���
� 40,001 .�� ��-���   &�%� #�$�/��� )#�$�!�� &�
�����&	�����
������%/��#� ��*��� ���)����������$�/�)���6����!�)
�4��&
�)���")��
�����% !���    

������% (LTF) ��
��� 50.0 ��)��� 

�7����&	#)�3��)
�����#��$����
�������
�����% !���������% (LTF)  3���
.
/..#
.*� �������)
���
��	���%)� 10,000 .�� �!0�%)��7����&	#)�3��)
�����#��$����
������
�
�����% !���������% (LTF)   ���&	#����
 3��
./���&	�)�'
$� �
��� � #�������+�"�(���
4��&  
 �������)
���
� 10,001-20,000 .�� �!0�%)��7����&	#)�3��)
�����#��$����
������
�
�����% !���������% (LTF)   ���&	#����
  #�������+�"�(���4��& �
��� � 3��
./���&	�)�
'
$�  

3���
./..#
.*� �������)
���
� 20,001-40,000 .���!0�%)��7����&	#)�3��)
���
��#��$����
�������
�����% !���������% (LTF)   ���&	#����
  #�������+�"�(���4��& ��
��� 

100.0  �
��� � 3��
./���&	�)�'
$� ��
��� 92.6  

�������)
���
� 40,001 .�� ��-���  �!0�%)��7����&	#)�3��)
�����#��$����
������
�
�����% !���������% (LTF)   ���&	#����
  #�������+�"�(���4��& �
��� � 3��
./���&	�)�
'
$�  

�����!�/!�)�����������&	�������$��
�����% !���������% (LTF)   '.%)�3���
.
/..#
.*� ��������� �����!�/!�)�����������&	�������$��
�����% !���������% (LTF)  

 ���&	#����
 �������������   
#��!�.����%������&	����� ������$��
�����% !���������% (LTF) !��#�$��&	��

�����  '.%)�3���
./..#
.*� �������)
���
��	���%)� 10,000 .�� ����%������&	����� ������$�
�
�����% !���������% (LTF) !��#�$��&	�������  ���&	#����
 50,001-100,000 .�� �
��� � 
��
��%)� 50,000 .�� /�� 100,001-500,000 .�� ��)���  

 �������)
���
� 10,001-20,000 .��  &����%������&	����� ������$��
�����% !���
������% (LTF) !��#�$��&	�������  ���&	#����
 50,001-100,000 .��  �
��� � ��
��%)�    
50,000 .��  

�������)
���
� 20,001-40,000 .�� ����%������&	����� ������$��
�����% !���   

������% (LTF) !��#�$��&	�������  ���&	#����
 50,001-100,000 .�� �
��� ���
           

100,001-500,000 .��  
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�������)
���
� 40,001 .�� ��-��� ����%������&	����� ������$��
�����% !���   

������% (LTF) !��#�$��&	�������  ���&	#����
 50,001-100,000 .��  �
��� �               
500,001-1,000,000 .��  

������
�:�-
�
����!���������$��
�����% !���������% (LTF) 3)��!�)%����   

'.%)�3���
./..#
.*� �������)
���
��	���%)� 10,000 .�� ������
�:�-
�
����!���������$�
�
�����% !���������% (LTF) 3)��!�)%���� ���&	#����
������'�1�"�(   �
��� �  .����
!����'�(������
�����%  

�������)
���
� 10,001-20,000 .��������
�:�-
�
����!���������$��
�����% 
!���������% (LTF) 3)��!�)%���� ���&	#����
������'�1�"�( �
��� �  .����!����'�(�����
�
�����%  

�������)
���
� 20,001-40,000 .��  ������
�:�-
�
����!���������$��
�����% 
!���������% (LTF) 3)��!�)%���� ���&	#����
������'�1�"�(  �
��� �  .�����������!����'�( 
!��
.����!����'�(   

3���
./..#
.*� �������)
���
� 40,001 .�� ��-��� ������
�:�-
�
����!����
�����$��
�����% !���������% (LTF) 3)��!�)%���� ���&	#����
 ������'�1�"�( �
��� � 
.����!����'�(������
�����%   

#��!���&	���
�������.!�)%����   '.%)�3���
./..#
.*� �������)
���
��	���%)� 
10,000 .�� #��!���&	���
�������.!�)%���� ���&	#����
  &!���#��� �)���)
������
�$"�.�����  

�
��� � �%� �)��"�	
*�
�
�!�)%����  

�������)
���
� 10,001-20,000 .��  #��!���&	���
�������.!�)%���� ���&	#����
  &
!���#��� �)���)
������
�$"�.�����  �
��� � �%� �)��"�	
*�
�
�!�)%����  

3���
./..#
.*� �������)
���
� 20,001-40,000 .��  #��!���&	���
�������.
!�)%���� ���&	#����
 �%� �)��"�	
*�
�
�!�)%����  �
��� �  &!���#��� �)���)
������
�$"�
.�����   

�������)
���
� 40,001 .����-���  #��!���&	���
�������.!�)%���� ���&	#����
 

'�����$!����/�������,�
�)���&    �
��� � �%� �)��"�	
*�
�
�!�)%���� /���%� # 	���# 
$�
�������)
$!���
 ���)�%#��   

#��!�.#��!���&	� )$!��%� #�$�  '.%)�3���
./..#
.*� �������)
���
��	���%)� 
10,000 .�� #��!���&	� )$!��%� #�$� ���&	#����
 � ) &�%� ����'&��'
    �
��� �  &��
 ��
����
.�����#��$���
�  
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�������)
���
� 10,001-20,000 .��  #��!���&	� )$!��%� #�$� ���&	#����
 � ) &
�%� ����'&��'
  �
��� �  &��
 ������
.�����#��$���
�  

�������)
���
� 20,001-40,000 .��  #��!���&	� )$!��%� #�$� ���&	#����
 � ) &
�%� ����'&��'
  �
��� �  &��
 ������
.�����#��$���
�  

�������)
���
� 40,001 .�� ��-���#��!���&	� )$!��%� #�$� ���&	#����
  &�%� �#&	��
#�� �
��� � � ) &�%� ����'&��'
  /�� &��
 ������
.�����#��$���
� ��)���  

 

�������	
 

 �����������	
��������
��������������������������������� ����� ( !�"�) 

#���$�#���#�����������%&��'���(�)
��������$��
�����% !���������% #� ��*
4�����3�
�� /�%�����&	�%�.������ (Attitude) ������&- 

��$����& ��	�  ���
���$�
'�(���
�)
'�& ��	� 3 ������*
   
���������	
������	�����������
����� (Cognitive Component) 

   ���3���������'.%)� 3���
./..#
.*�  &�%� ����%� ����$��)
�
�����%  

!���������% (LTF) �2�&	������,���
��� 32.7  :�	���%)�
��)$���1=(�	��   +�� &�'&��.��#)%��&	 &�%� 
����$���&	�%�.�
�����% !���������% (LTF)  /�� &#)%� ���&	� )���.��&	�%�.�
�����% !���
������% (LTF) :�	�#
����
��. #�%���( '� #�%��1( (2545) �&	������%� ����%� ����$��)
���
�����$��
�����% �
��������&	 &.5"&��������������.������'�1�"�($�
���4
� �
� ��!%�
�"&��$! )�&	3���������'.%)� 3���
./..#
.*� #)%�$!5) &�%� ����%� ����$�$��
�����% 
��)
�&	�)��2�&	� �����,���
��� 49.4 :�	���%)�
��)$���1=(�&	�	�� /��#
����
��.3����������
� �����  
/#�'� (2552)  �&	��������	
��������
�3�� &��������������
��������������$�
���4
� �
�
�"&��$! ) 3���������'.%)� 3���
./..#
.*� #)%�$!5)  &�%� ����%� ����$���&	�%�.�
����
�% !���������% �����,���
��� 46.8 

���������	�������������� (Affective Component)
���3���������'.%)� 3���
./..#
.*�  &�%� ����!0��)
��������$��
�����% 

!���������% (LTF)  $����.�!0���%� �� ����./����
  ����3�/'�)��
 �� /��")
����$����
���!�)���
�����% !���������% (LTF) �
�.����������
��������
�������  �
��� � 
�+�.�� /���%� �)��"�	
*�
�
�.����������
����  &3��)
�����#��$������   /���+�.��
����)�������7�3� &3��)
������
������ :�	�� )#
����
��.���������
� %�4�  ���� ������
(2549) �&	������������
�%�������$����������' !�����&	 &�)
��������$��
�����% !���
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������% (LTF) '.%)� ��%��������!0���%��.��������$��
�����% !���������% +���!0���%�
�.3��
./�� ���&	#�� +���2'���%� '
$�����������.#�������+�"�(���4��& ��������
��-��&-'.%)�3���
./..#
.*� �!0���%��&	�����
������$�������������� ��%)������$��
����
�% !���������% �'����%� �#&	���	�� $����.������� /��� )#
����
��.3����������
� 

�����  /#�'� (2552)  �&	'.%)� 3���
./..#
.*� �!0���%� $����. ������./����
$����	
� 

#�������+�"�(���4��&�&	����.�����������$��
�����% !���������%  

�%�4������'����,#�����&�-��������.� (Behavior Component) 

+���������������,#�����&�-��������.�*�����
-��
%���*���%������&���     

������� (LTF) 

3���
./..#
.*� � )#�$� ��
��� 41.0  +���7����&	#)�3��)
�����#��$����
�
������
�����% !���������% (LTF)  ���&	#����
 #�������+�"�(���4��&  /���7����&	#)�3��)

�����#��$����
�������
�����% !���������% (LTF)  ���&	#����
 #�������+�"�(���4��& +��
����%������&	����� ������$��
�����% !���������% (LTF) !��#�$��&	�������  ���&	#����
 

50,001-100,000 .��   /��#�$����
�:�-
�
����!���������$��
�����% !���������% (LTF) 

3)��!�)%���� ���&	#�� ��
 ������'�1�"�(  #��!���&	���
�������.!�)%�����&	���
� ���&	#����
 

 &!���#��� �)���)
������
�$"�.�����  :�	�#
����
��.���������
� #�%���( '� #�%��1( (2545) 

�&	'.%)� 3���
./..#
.*� ��
��� 69 #�$�/�����
������$��
�����%  ���	
����$!�
3��
./���&	#�� ����������-��&-'.%)�3���
./..#
.*� ���
��&	��.�����.������'�1�"�( ��
�&	#�� !�� &��������$��
�����% !���������% ���	
���������� &!���#��� �)���)
������
�$"�
.����� /��#
����
��.3����������
� �����  /#�'� (2552)  �&	'.%)� /�%+�� '>����� ���
������
�3�� &��������������.������������� $�
���4
� �
��"&��$! ) '.%)�3���&	#�$��������
$��
�����% !���������% ��
����#�������+�"�(���4��& /��3��
./���&	�)�'
$� +�����
�
�&	��!�/!�)��������������������#)%��%�&	� )$")�������������
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#���%��� 47  ��'%��������������	
���������!8%��8�!�	
���������%
���  ����
   

 

	
���������!8%��8�����������

	
���������%
��� 

  ����
 ����9	
'!%��8 

��'�
��% "����'�
��% 

3���
./..#
.*�  &�%� ���
�%� ����$��)
�
�����% !���
������% (LTF) �2�&	� ��
��� 

32.7  :�	���%)�
��)$���1=(�	�� 
+�� &�'&��.��#)%��&	�� &�%� 
����$���&	�%�.�
�����% !���
� � � � � � %  ( LTF)   / � �  &
#)%� ���&	� )���.��&	�%�.
�
 ��� � � % !�� � � � � � � � % 

(LTF)  

���������
� �����  /#�'� 

(2552)  �&	��������	
�������
�
�3�� &��������������
�
������ �������$�
���4

� �
��"&��$! )  3���
.
/..#
.*� #)%�$!5)  &
�%� ����%� ����$���&	�%�.
�
�����% !���������% ���
��,���
��� 46.8 

 

3���
./..#
.*�  &�%� 
����!0��)
��������$��
����
�% !���������%  (LTF)  $�
���.�!0���%� ������./��
��
  ����3�/'�)��
 ��  /��
")
����$�������!�)���
����
�% !���������% (LTF) �
�
.����������
��������
�
������  

 

 3���
./..#
.*� �!0���%� 

$����. ������./����
 $�
���	
� #�������+�"�(���4��&�&	
����.�����������$��
����
�% !���������%  

'>����� !��
���������$�
������
������$��
�����% 
!���    ������% (LTF) 3���
.
/..#
.*�  � )#�$� ��
��� 

41.0  

'.%)�3���
./..#
.*� � )
#�$� ��
��� 42.7 
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#���%��� 47  (#��) ��'%��������������	
���������!8%��8�!�	
���������%
���  ����
   

 

	
���������!8%��8�����������

	
���������%
��� 

  ����
 ����9	
'!%��8 

��'�
��% "����'�
��% 

�7����&	#)�3��)
�����#��$�
���
�������
�����% !���
������% (LTF)  ���&	#����
 

#�������+�"�(���4��& 

�7����&	#)�3��)
�����#��$�
���
�������
�����% !���
������% (LTF)  ���&	#����

#�������+�"�(���4��& 

 

����%������&	����� ������$�
�
 ��� � � % !�� � � � � � � � % 

(LTF) !��#�$��&	������� 

 ���&	#����
  50,001-100,000 

.�� 

 

 ����%������&	����� ������$�
�
 ��� � � % !�� � � � � � � � % 

(LTF) !��#�$��&	������� 

 ���&	#����
 ��
��%)� 50,000 

.�� /�� 

 

#�$����
�:�-
�
����!����
�����$��
�����% !�������
��% (LTF) 3)��!�)%���� ��
�&	 #� �  �� 
  ������'�1�"�(
# � � ! �� �&	 � �� 
 � � � �� � � .
!�)%�����&	���
� ���&	#����
 

 & ! � � � # � � �  �) � � �) 
 � � �
���
�$"�.�����  

 

  #�$����
�:�-
�
����!����
�����$��
�����% !�������
��% (LTF) 3)��!�)%���� ��
�&	 #� �  �� 
  ������'�1�"�(
# � � ! �� �&	 � �� 
 � � � �� � � .
!�)%�����&	���
� ���&	#����
 

 & ! � � �# � � �  �) � � �) 
 � � �
���
�$"�.����� 

 

 

�������� 

 1. 3���
./..#
.*� #)%�$!5)
��)$�")%�
��� 26 – 35 �6 *�� ��
��� 43.5 /�� &
�������2�&	��)
���
� 10,0001 – 20,000 .�� *�� ��
��� 34.50   �����,���
#��������%)��&	3���
.
/..#
.*�  ��
��� 59.0 �&	� )#�$������$��
�����% !���������% (LTF) 
����	
� �����
�������
�3���
./..#
.*� #)%�$!5)��� )*����1=(�&	��
��#&�4��&/����� ) &�%� �����,��&	
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����
���������������$��
�����% !���������% (LTF) �'�	
��� ���)����������$�/�)���6��
��!�)
�4��& �����,����) �&	��� )�! ��# $�����#�
$!������$��
�����% !���������% (LTF) 

/�)
�� &3���41=(
�	��
��������&	�! ��# �%)��
�����% !���������% (LTF) 

2.  '.%)�3���
./..#
.*� #)%�$!5) ��
��� 95.0 ��� )��������$��
�����% 
!���������%  &�'&����
��� 5.0 ��)��-��&	��������$��
�����% !���������% 

 3. 3���
./..#
.*� #)%�$!5)��� ) &�%� ����%� ����$���&	�%�.�
�����% !���
������%   ��������	
�����
����������$������$���)��������$&��
�����% !���������%�+����
�#��'��
��� 32.7 

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

 5. #��!�.3���&	#�$��7����&	#)�3��)
�����#��$����
�������
�����% !���������% 

(LTF)  ���&	#����
  #�������+�"�(���4��& /�� �7����&	#)�3��)
�����#��$����
�������
����
�% !���������% (LTF) ��
��&	#����
 $"��)��$��������� �")� �)���� ��&� �)�� <  

6.  #��!���&	3���
./..#
.*� � )$!��%� #�$��)
��������$��
�����% !���
������% (LTF)  ���&	#�� ��
 � ) &�%� ����'&��'
 �
��� � &��
 ������
.�����#��$���
� 

 7. 3���
./..#
.*� �&	#�$������$��
�����% !���������% (LTF) /!�)��������
�&	����� ��������
�������������  /������#)%��%�&	� )$"���������� /������%������������!%)�� 

50,001-100,000 .��  +�������
�:�-
�
����!���������$��
�����% !���������% (LTF) 3)��
������'�1�"�( ���&	#�� 

 8.  �����%� ���#���&	 &�)
�
�����% !���������% (LTF) 3���
./..#
.*� 
�"&'
�����"���/��'������;%�#�!��� �!0���%� ��$����	
� �����)
!�)%�������&	 &/�%+�� �&	��
#����-�
�)�� ��$�
����  $��1��&	
�"&'
�	��&	�!��
�!0���%��������  #)%����	
�
����)�$"��)��
$���������$��
�����% !���������% (LTF)  &3��)
�����#��$� 
�"&''�����.�����
�"�
�!0���%�������� �1��&	
�"&'
�	��!0���%� �� 

 

 ���������� 

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

1.  �����%� ����%� ����$���&	 �%�.�
�����% !���������%   +���% 3���
.
/..#
.*�  &�%� ����%� ����$���&	�%�.�
�����% !���������% +�� &3���
.*���2�&	������,���
�
�� 32.7 :�	�/#��$!��!0�%)� &3���
./..#
.*� #)%�$!5)��������%� ��� �%� ����$���&	�%�.
�
�����% !���������%  �������%���$!�'������
�������
��.��������
&��
�)��"����
/��#�����%� ����%� ����$�$!�/�)������$������0��)�� < �&	������#)%�$!5)��������$�3�� +��
�����0��%� ����%� ����$��&	3���
./..#
.*� �
.*����
��&	#�� (��
 &�%� ����$�3��) 3 
��.
/����
 �
�����% !���������% (LTF) ��,��
�����8� �
.*�� ��
��� 14 .0  ���������!�)%�
����� � )��
��#&��)���� ��&�  �
.*�� ��
��� 16.5 /���
�����% !���������% (LTF) �! ��
#��!�.���) ���&	��
����

 �����'�	
%����&�1 �
.*��   ��
��� 18.5  :�	����!0����%)����) 3���
.
/..#
.*� #)%�$!5)���� &�%� ����$�3��$������0�����)�%��,�����%� ��  '������
�
����������%�����#�����%� ����%� ����$��.�����0�����)�%�.���) �������
������� ���-�
�������%� &������!�� ���;��$����/����� �������
��.��������
&��$!� ����-�/��$!�
��
 ���.������
�)����.*�%�$������0��&	������#)%�$!5)���� &�%� ����$�3��  �������%������
�
�#��"&-"%�$��������� /�� &���*� -����
. ��&	�%�.���������'�	
�#�� #�����%� ����$�     
&
�������%��������������&�.��&�.3����+�"�(�&	����.������������� ������$��
�����% !���      

������% (LTF) ���&�.��&�.�.3����+�"�(�&	����.������������������������ !��
�����$�
���/..
�	� < �")� !�������$����/..�
�������������� ������.3��
./��$�����
��
��.&-� 

!�������$��
�����% !���������% (LTF) ������.3��
./��$����/..�
������7�3� #����
���+�"�($�����������!�)
�4��& /�� ���)��
�!����&	
�����'�	 #����-�$�
���� ��,���� 

�
��!��
����&-���%������
 ������)�%���3�/'�)���"�# '��(3)��#�	

�	� < �")�  
����
�(��0� 


&� �( !��#�
'� '( !��
 ��) �
�������� �&	��&	�%�.��������$��
�����% !���     ������% (LTF)  

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

2. #��!�.3���&	� )#�$������$��
�����% !���������% & ��*�� ��
��� 59.0        

�������%���$!� &��������������/������
�����% !���������% /����+��+ "	�'����
#��!�.������$! )�&	:�-
�
������,���-�/��!��
�������&	:�-
�
����4��$���� �'�	
�������$!�����
�%� #�$�$��������� ����-�  #��!�.3���&	� )#�$������$��
�����% !���������%���
��������$!��!��3�%)� � ) &�%� ����'&��'
 ��
��� 74.60 /�� &��
 ������
.�����#��$���
� 

��
��� 50.0  ���-�����������
��'�	 ������"�# '��( �'�	
$!��%� ����%� ����$�/�)���������) �&- 
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3)��'������
������� +����$!� & � #��!�./������
�����'�	
��$!�'������
����������
 &�%��$����/�����/���
.���*� �)�� < $!��.������  �'�	
#�����%� ����%� ����$��&	 &�)
�
����
�% !���������% �-�$������
�#�������+�"�(���4��& 3��
./���&	�)�'
$� /�����������&	
�! ��#��!�.3��� ) &���#.���1(�������� ���������) �&-��������
�$!��%� #���5��,�'���� 

���	
����� ) &�%� #�$� /������%� �������$���&	�%�.�
�����% !���������% !��

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

 3.  �������%��%.�% !����1=(�&	#���5  ���*� �&	'..)
� < ���"�# '��(#����
�%� ����%� ����$�$!�/�)3�������$����) �)�� <   �% *��3�����
.����
��
�����% !���       

������%�&	3)�� �%)� &3��������������$�/�)���
������,�
�)����.���  3)������
�#���3�/'�)
�
������� �%0.�:�(�
������� /��'������
������� 

'�������������#�����
%���*���%������&���������� (LTF) 

1.  �����������'.%)�3���
./..#
.*� #)%�$!5)���#��%)�����3�/'�)��
 ��/��
")
����$�������!�)���
�����% !���������% (LTF) �
�.����������
��������
������� :�	�
3���
./..#
.*� �!0���%� ��  &�)��2�&	�*�� 3.92 �
��� ���
 �+�.�� /���%� �)��"�	
*�
�
�
.����������
����  &3��)
�����#��$������ 3���
./..#
.*� �!0���%� ��  &�)��2�&	�*�� 

3.90 :�	�����%� ���#���)
������������)�% "&-$!��!0�%)�3���
./..#
.*� ���#��%)����������� &
����3�/'�)��
 ��/����&	�%�.�
�����% !���������%�&	��
�������  �������%���
���)�$����
�3�/'�)��
 ��/�����"�# '��(��&	�%�.
�����% !���������%$!� ����-�/��$!��	%*��  

�'�	
�&	��$!����) ����������.���*����
 ��3)��/3)��
�#���
������� /3)�'. $.���% /��'�����
�
�������  �������%��'�	 $�����3�/'�)��
 ����&	�%�.�+�.��$����������
��
���� �%� 
�)��"�	
*�
�
�.����������
����  �% *��*��3����+�"�(�&	����.�����������$��
�����% !���
������% +���%��3�/'�)��
 ��/�)������� �")� �
�����% !���������% (LTF)  &#4�'��)
�#��
:�-
����)��   �����)
!�)%������ &/�%+�� �&	��#����-�
�)�� ��$�
����   ��������$��
����
�% !���������%(LTF)  �! ��#��!�.3���&	� ) &�%� "����5 /��� ) &�%��$���������  #����
���+�"�(���4��&�
���������$��
�����% !���������% ��������$��
�����% !���������%
�! ��#��!�.3���&	� ) &�%� "����5 /��� ) &�%��$��������� #� ��*��������+��3)��.����
������
������ �+�.�����������
�.���� /���
�����% !���������%$!�3��
./���&	#��
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�%)�������������� ��,���� �-��&- �'�	
�������$!����� &�%� ���#���&	�&�)
��������$��
�����% 
!���������% (LTF) /��3�������#�$������$��
�����% !���������% ����-�  

2.  �������%�#��������.���/��3���&	� )#�$�$��������� ��&	�%�.%��&��������$�
�
�����% !���������%�-�$�����#�������+�"�(�&	������. �9/�����	
����)��< ��
���
���
�)���� ��&� $��������� %)��������)��#��%� +��$!���
 ��3)������
�#���3�/'�)�
������� 

�%0.�:�(�
������� /��'������
������� ��,���� �% �-� & ������
�	�< �&	�'�	 �%� 
�)�#�$�$��������� �")� ������)���� ��&� $���������$��
�����% !���������%  ����'�	 
�����7�3�/�)3��*�
!�)%������ ��,���� 

3. '������
��������%�$!���
 ��/��#�����%� ����$���&	�%�.�+�.�����
����� �%� �#&	������+�.���������� /�� &���/�������&	�%�.�
�����!��! ���.������/�)��
���) �&	 &���1�#)%�.�����&	/���)���� �")� �+�.��$��
���������&	����$��?%������� 

'��.���;.�� �
�����&-�0���! ��#��!�.3���&	�.�%� �#&	������	�� ��
����3��
./�� ��%)�����
���/�)��$"�.������
�������������� ��
 :�-
3)��������������� ��,���� 

'����,#��������
%�����%	�����%��:�����+.��!�;��������%"�� +.��!' (�&�/�) 

����*��!%�!'�.��!�%����#����%��%�4#�����
%���*���%������&���������� 

���	
����/�%+�� �
�3���&	� )#�$�$��������� &*�� ��
��� 59.0 :�	� ���%)�3���&	#�$�
������� #��!���&	� )$!��%� #�$� ���&	#�� ��
 � ) &�%� ����'&��'
 /�� &��
 ������
.���
��#��$���
�   ���-�����%� &%��&����������$!�������������$��
�����% !���������%�'�	 ��-� 

���&-  
1. #��!�.3���&	� )#�$������$��
�����% !���������% �������%��'�	 ���#�	
#��

/��$!���
 ����&	�%�.�
�����% !���������% ����-� �")� #�������+�"�(���4��& /��
3��
./���&	������.�����������$��
�����% !���������% :�	����/..������������)�%��,�
��������+��� )��
�
����%� "����5 /���! ��#��!�.3���&	� ) &�%������� /��3��
./���&	
������.�0$�����&���.��������$�!��� /��#���%)���������$�������������� /��$"����������
��
��%)� ��,����  

2. �������%��������$!�3���&	��� )�������� ������
������$��
�����% !���   

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

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

� �  �'�	
$!�3�������������
������$��
�����&	 &
���
3��
./���&	�)�'
$�/��
��)$��%� �#&	���&	3�������#� ��*�.��� �! ��# /�)3�������/�)���)�� 

5. �����
���'.3���
./..#
.*� #)%�$!5)
��)$�")%�
��� 26 – 35 �6 *�� ��
��� 

43.5 /�� &�������2�&	��)
���
� 10,0001 – 20,000 .�� *�� ��
��� 34.50   :�	����������) �&-��,����) �&	
����.3����+�"�(�����������$��
�����% ������% (LTF) ��
� ���	
��������% �-��6��
��)
$���1=(�&	� )��
��#&�4��& !��
�#&�4��&��
� ���������) �&-��� ) &�%� �����,��&	����
�������#����
���+�"�(��������!�)
�4��& ���$!����������) �&-� ) &�%� #�$�$���������$��
�����% 
������% (LTF)  ����������%������&	������#�
�
����/..
�	� �")� �
��������#-� 6 ���
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!��
 12 ���
� :�	�$!�
���3��
./���&	#���%)����������������
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�*�� 5 �6 �! �
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�����% ������% (LTF) *�
��
��'&�� 6 ���
� !��
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� �����
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�����% ������% (LTF) :�	�
�
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�)����
� /��
�� &�%� �����,���
�����������

� �$"�$�����#-� � )#� ��*$"�$�
��������$������%���&	���������!�� ��
 5 �6 ���  


