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การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของ

นักเรียนระดับ ปวช. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ 
นักเรียนระดับ ปวช. ที่กําลังศึกษาอยูที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ ในปการศึกษา 
2550 จํานวน 213 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล    สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแตกตางใชการ
ทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การหาความแตกตางนัยสําคัญนอยที่สุด และการ
ทดสอบความสัมพันธโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 

ผลการวิจัย พบวา นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเรียนสาขาวิชาการเลขานุการ มี
แหลงเงินที่ใชชําระคาเรียนเปนเงินทุนครอบครัว สถานภาพสมรสของบิดามารดาอยูดวยกัน และมี
รายไดตอเดือนของบิดามารดา 5,000-10,000 บาท  

นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการโดยรวมของวิทยาลัยฯ 
อยูในระดับดี เม่ือพิจารณาคุณภาพการใหบริการแตละดานพบวา อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ 
ดังน้ี ดานหลักสูตร ดานกระบวนการ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานลักษณะกายภาพและ
สิ่งแวดลอม และดานสถานที่/ทําเลที่ตั้ง  

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอวิทยาลัยฯ โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา ความพึงพอใจที่มีตอวิทยาลัยฯ อยูในระดับพอใจมาก การรับรูจริงเม่ือกับเทียบกับความ
คาดหวังที่มีตอวิทยาลัยฯ อยูในระดับพอใจมาก และความคุมคาจากคาใชจายที่จายไปเม่ือเทียบกับ
ผลประโยชนที่ไดรับ อยูในระดับปานกลาง  

นักเรียนมีแนวโนมพฤติกรรมการศึกษาตอที่วิทยาลัยฯ ในระดับ ปวส. โดยรวม อยูในระดับ
คอนขางแนนอน เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แนวโนมในการศึกษาตอที่วิทยาลัยฯ ระดับ ปวส. 
อยูในระดับคอนขางแนนอน และการจะแนะนําหรือบอกตอใหบุคคลอื่นเขามาศึกษาตอที่วิทยาลัยฯ 
ระดับ ปวส. อยูในระดับคอนแนนอน    

นักเรียนที่มีสาขาวิชา แหลงเงินกู สถานภาพครอบครัวของบิดามารดา รายไดตอเดือนของ
บิดามารดา ตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมตอวิทยาลัยฯ ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการการศึกษาดานหลักสูตร ดานราคา ดานสถานที่/ทําเล
ที่ตั้ง ดานการสงเสริมการตลาด ดานครู/อาจารย ดานลักษณะกายภาพและสิ่งแวดลอม ดาน
กระบวนการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 



ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการการศึกษาดานหลักสูตร ดานราคา ดานสถานที่/ทําเล
ที่ตั้ง ดานการสงเสริมการตลาด ดานครู/อาจารย ดานลักษณะกายภาพและสิ่งแวดลอม ดาน
กระบวนการมีความสัมพันธกับแนวโนมการศึกษาตอในระดับ ปวส.  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01  นอกจากนี้ยังพบวา ความพึงพอใจโดยรวมตอวิทยาลัยฯ มีความสัมพันธกับแนวโนมการศึกษา
ตอในระดับ ปวส. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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          The objective of this research is to study service quality factors affecting students 
satisfaction for vocational certificate level Bangkok College of Business Administration and 
Tourism (BCBAT). The samples of this research are 213 vocational certificate students of 
BCBAT. The questionnaires were used for data collection. The statistical methods used in 
data analysis are percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance 
and Pearson correlation coefficient. 

The research results reveal that most students are studying in secretary major, 
paying tuition fee by their own family support. Their parents are living together and having 
monthly income between 5,000 and 10,000 Baht. 

The students have opinion to the overall service quality of BCBAT at good level; 
specifically, the opinion to the aspect of curriculum is at highest level followed by the aspects 
of process, price, promotion, physical evidence and location respectively. 

The overall satisfaction of students is also at good level. Moreover, the students also 
have satisfactions in term of perception over expectation at high level while their satisfaction 
in term of worthiness is at moderate level. The students’ tendency to continue studying the 
high vocational program of BCBAT and to inform other people to apply for studying the high 
vocational program of BCBAT at high level. 

The students with different major, sources of fund financing tuition fee, marital status 
of parents, and monthly income of parents have different satisfaction to the BCBAT at 
statistical significance level of 0.01. 

The services quality factors in terms of curriculum, price, location, promotion, people, 
physical evidence and process are correlated with their satisfaction toward the high 
vocational program of BCBAT statistical significance level of 0.01. The service quality factors 
in terms of curriculum, price, location, promotion, people, physical evidence,  process and the 
students’ overall satisfaction are also correlated with the students’ tendency to continue 
studying the high vocational program of BCBAT statistical significance level of 0.01. 

 
 
 



 
            อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการสอบ 
ไดพิจารณาสารนิพนธ เร่ืองคุณภาพการใหบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของนักเรียนระดับ ปวช. 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ ของนางนัฏศิมล  อินทะกนก ฉบับนี้แลว เห็นสมควร
รับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได 
 
            อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 
 

………………………………………                                                          
    (อาจารย ดร.รักษพงศ  วงศาโรจน) 
 
            ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
    ………………………………………  
     (รองศาสตราจารยสุพาดา  สิริกุตตา) 
 
            คณะกรรมการสอบ 

……………………………………… ประธาน 
(อาจารย ดร.รักษพงศ  วงศาโรจน) 
 
……………………………………… กรรมการสอบสารนิพนธ 

    (รองศาสตราจารยสุพาดา  สิริกุตตา) 
 

……………………………………… กรรมการสอบสารนิพนธ 
(รองศาสตราจารยศิริวรรณ  เสรีรัตน)  

 
 
             อนุมัติใหรับสารนิพนธฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 

……………………………………… คณบดีคณะสังคมศาสตร  
                                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติมา  สังขเกษม)     
                                     วันที่........เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 



 
ประกาศคุณูปการ 

 
สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดเน่ืองจากความกรุณาของอาจารย ดร.รักษพงศ  วงศาโรจน     

อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ  ที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปรับปรุง ตลอดจนตรวจสอบความ
เหมาะสมของเนื้อหา เพ่ือใหสารนิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณ ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยาง
สูงไว ณ โอกาสนี้     

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ศิริวรรณ  เสรีรัตน และรองศาสตรจารย สุพาดา      
สิริกุตตา  ที่กรุณาเปนกรรมการสอบสารนิพนธและใหขอเสนอแนะตาง ๆ เพ่ือปรับปรุงแกไข และให
ความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณาจารยในโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกทานที่อบรมสั่ง
สอนประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูที่เปนประโยชนยิ่งแกผูวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยเรณู  รัศมิทัต  อาจารยนันทพร  หาญวิริยสกุล และผูที่ไมได
กลาวนามมา ณ ที่นี้ ที่ใหคําแนะนําในเรื่องงานวิจัย และใหกําลังใจในการทํางานวิจัยจนบรรลุ
ความสําเร็จ 

สุดทายนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา นายปรีชา อินทะกนก และครอบครัว    ที่
ไดมอบโอกาสทางการศึกษาแกผูวิจัย    

คุณประโยชนและความดีอันพึงมีจากสารนิพนธฉบับน้ี  ผูวิจัยขอมอบใหบิดามารดา      
นายปรีชา  อินทะกนก และครอบครัว  ตลอดจนครูบาอาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู อบรมสั่งสอน และวางรากฐานแหงการศึกษาแกผูวิจัย  
 
 
       นัฏศิมล  อินทะกนก 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

บทที ่                                                                                                                   หนา 
       1  บทนํา       

               ภูมิหลัง…………………………………………...……………………………………………1 
     ความมุงหมายของการวิจัย………………………………………………….........................2 
     ความสําคัญของการวิจัย………………………………………………………………………2 
     ขอบเขตของการวิจัย………………………………………………………………………….3 
     ตัวแปรทีศ่ึกษา………………………………………………………………………………...3 
     นิยามศัพทเฉพาะ…………………………………………………………….……………….5 
     กรอบแนวคิดในการวิจัย………………………………………………….….……………….6 

           สมมติฐานของการวิจัย……………………………………………………….….……………7 
 

       2  เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวของ…………………………...……………….……………….8 
           แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร…………………………….…………..…………..8 
           แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัคุณภาพการบริการ……………………….……………………10  
           แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัความพึงพอใจ………………………….……….….…………..21 
           แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤตกิรรมผูบริโภค…………………………………………….23 
           ขอมูลวทิยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ……………………….……...........31 
           งานวิจัยที่เกีย่วของ……………………………………………………...…….……............33 
 
      3  วิธีดําเนินการวิจัย……………………………………………………………………………36 
           การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง………………………..………………….36 
           การสรางเครื่องมือที่ใชในการวจัิย………………………………….…………….…...........37 
           การเก็บรวบรวมขอมูล………………………………………….……………………………41 
           การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล……………….……………………………….42 
           สถิติที่ใชในการวเิคราะหขอมูล……………………….……………………………………..43 
 
       4  ผลการวิเคราะหขอมูล………………………………………………….………………..…50 
           สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะห………………………………………….………................50 
           การเสนอผลการวเิคราะหขอมูล………………………………………….…………...........50 

 
 



 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทที ่                                                                                                                                    หนา 
       5  สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ……………………………………………………......95 

สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธดํีาเนินการศึกษาคนควา……….………………95 
สรุปผลการศกึษา……………………………………………………...…….………. ……99 
อภิปรายผล……………………………………………………………………….……….107 
ขอเสนอแนะ…………………………………………………………….…………………111 

 
บรรณานุกรม........................................................................................................................114 
 
ภาคผนวก…………………………………………………………………………………………..117 
 
ประวตัิยอผูทําสารนิพนธ…………………………………………………………..……….........130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีตาราง 
 

ตาราง               หนา 
    1    แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว……………………………………………….46 

2   แสดงขอมูลสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม………………………………………………. 51 
3    แสดงขอมูลสวนตวัของผูตอบแบบสอบถามจัดกลุมใหม…………………………………...53 
4   แสดงคุณภาพการใหบริการ…………………………………………………………………54 
5    แสดงความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอวทิยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรงุเทพ...58 
6    แสดงแนวโนมพฤติกรรมการศึกษาตอทีว่ิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ..59 
       ในระดับ ปวส. 
7    แสดงความพึงพอใจโดยรวมตอวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเทีย่วกรุงเทพจําแนก…60 
      ตามสาขาวชิา 
8    แสดงการทดสอบความแตกตางความพงึพอใจโดยรวมตอวิทยาลัยบริหารธุรกิจและ…….61 
       การทองเที่ยวกรุงเทพ 
9    แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูระหวางความพึงพอใจโดยรวมตอวิทยาลัย…...62 
       บริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพกับสาขาวิชา 

   10    แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมแหลงเงินกูโดยใช Lavene’s Test……63 
   11 แสดงความพึงพอใจโดยรวมตอวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเทีย่วกรุงเทพจําแนก….63 

      ตามแหลงเงินกู 
12  แสดงความพึงพอใจโดยรวมตอวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพจําแนก….64 
      ตามสถานภาพครอบครวัของบิดามารดา 

    13  แสดงการทดสอบความแตกตางความพึงพอใจโดยรวมตอวทิยาลัยบริหารธุรกิจและ……..65 
      การทองเที่ยวกรุงเทพกบัสถานภาพครอบครัวของบดิามารดา 
14  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูระหวางความพึงพอใจโดยรวมตอวิทยาลัย……66 
      บริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพกับสถานภาพครอบครวัของบิดามารดา 
15 แสดงความพึงพอใจโดยรวมตอวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเทีย่วกรุงเทพจําแนก….67 
      ตามรายไดตอเดือนของบิดามารดา 
16  แสดงการทดสอบความแตกตางความพงึพอใจโดยรวมตอวิทยาลัยบริหารธุรกิจและ……..68 
      การทองเที่ยวกรุงเทพกบัรายไดตอเดือนของบิดามารดา 
17  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูระหวางความพึงพอใจโดยรวมตอวิทยาลัย……68 
      บริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพกับรายไดตอเดือนของบิดามารดา 
18  แสดงความสมัพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบรกิารการศึกษากับ…….70 
      ความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียน 



 

บัญชีตาราง (ตอ) 
 

ตาราง               หนา 
19  แสดงความสมัพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบรกิารการศึกษากับ…….81 
     แนวโนมการศึกษาตอในระดับ ปวส.          
20   แสดงความสัมพันธระหวางความพงึพอใจโดยรวมตอวิทยาลัยบริหารธุรกิจและ……..…..92 
       การทองเที่ยวกรุงเทพกับแนวโนมการศึกษาตอในระดับ ปวส. 
21   สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน…………………………………………………...…………..93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีภาพประกอบ 
 

ภาพประกอบ                                                                                                  หนา  
1  มิติเกี่ยวกบัคุณภาพของบริการ.....................................................................................12 
2  ตัวกําหนดการรับรูคุณภาพของบริการ..........................................................................13 
3  แผนภูมิแสดงการแสวงหาการสรางบรกิารเกินความคาดหมาย…………………………..17 
4  แสดงการใชเครื่องมือทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ…………………………………..18 
5  แสดงการเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดในมุมของธุรกิจและของลูกคา…………..20 
6  แสดงโมเดลอยางงายของการตัดสินใจของผูบริโภค……………………………………….26 
7  แสดงรูปแบบพฤติกรรมผูซื้อ (ผูบริโภค) [Model of Buyer (Consumer) Behavior]  
     และปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค (Factors Influencing 
     consumer’s Buying behavior)…………………………………………………………...27 

 
 
 
 
 



��������
����	�
�


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

�
 ��!"#$��%�����&���'(������)*�������	
���+�
��
�������
������
�����+�'����
�����"�����������'������������,
��-&��.���������*(�*� /0�������12�.�
�����
23���������������2�$3�
����+�'�"$3�
� 2�������"����,��-3���
��������#
#��*�������&
���)30���23�����	
#���0'�2
!""����*(������4������&���
��.�������5(
4$3
�,
"��������"
��)*�������������	
���5(���5��������
���
��������4����3��-&�����&���
�
#��+�
��&�
����-3"#$��*�5(����#
#��*����
���"6789:;<=>?:8" @ABC8:D:EFG" ��	
�5(����������"6
'2��"
������'+���
!H" IJKLMNG" ��1��������'��3��
3�������#
#��*��	
4���&���$��O
�����	
23���*����2�*�������3��3��� �$3�
"#$��%�������2�*���������
�*(�*����-3"
��������1�*(����.�1�
���/!�
�
��2"�/�
*,�
������������$���
'
����P'�-���������
��,���..���15�&������)*�������	
�&
�*(�*������������"�������	
������
��������

��$�.)&��QR�5�")&�����
'�"���
�����#
#��*��	
S-3��3��S�S�'22&��T"��3��.���������15�&�
� /0������������
���&�
*,��	
���5(��.&�)*,��������1�
�����&���
��&����3��'�"

'������.�'���U ��'��������&����*(��� ����"��	
�1�
������
�����$���
����

�/�������������)*�����"�����������U'���""2�,���-&�*(����*("NN" ��-&"L" 1

��*�.����
���"��2��������"4$3��.�����������$2�,���,
��5(��
�*("NN" �'�����"IJVL" ���)��������
'������.�'���U ��'��������&����*(��� ����"�5�"W.�'���$*"�*'
��"�QX� /U���"��'��,��
')����Y"#$�2���
��1������������
�����-�Q����3
����*�

���������	
S-3�*��������.�'���"
��5(���3��$��3����.')�)*��*(�����������"��������	
S-3�*'
��"�*� /U�����
��	
� /��.�2'�*(
���������S-3�*(�����4������.��)*��
�����"#$������1
������-3�*(4$3��.�������������&�
��*�
4����� �2!�)3��3��'$���#�)
!2&����$����)*��
�
��22&�4�"#$���������Z$��
�R���
�
�R��������"IJK["���� .�
�*�����-2��*(��Z$��
��,���..��2'�����..'0��*""�
��$�.�)H"
��������')�"�)&
"����0�')���/')�����"�����/')����"4$3��&"������
���.��)*"""
������
�������
 ���"������
U ��'��3���*�"������
������"������
����'�2��!U ��'�"
������
0���2&��������"����0�')�� 2��������&����*(�"����')����#�����������
�&����*(�"4$3��&"������
���#�����"������
����&����*(�"�����-2���$�."��H"����0�
')�.�'���U ��'�"4$3��&"����')����.��)*"����')����2��$""����')��������
 ���"
����')�����'�2��!U ��'�""����')������$���U ��'��3���*�"����')�0���2&��������



 I"

U ��'�""����')������$���#��'�2'��!"�������0�')�� 2��������&����*(�"4$3��&"����')�
���#��������.�'���"����')������$���U ��'��&����*(�"����')�������������"

'������.�'���U ��'��������&����*(��� ����"4$3�
3
�����*�
�����
#$�"""""""""
�
3
�����������
�'$2&���*(��3
����*�
�����1
�������� �2!�)3��..���*�
4$3". ������*(
��
��	
S-3�*����-3��������1�%������"�*�����$� ���/!�����*�
�����
"���5(���5���3��.

����*�
��&����*����"�*�3���� $43��3
����*�
�3
�3�������������-3��'(��2'�"
�����
*,
.���������.�������*�
�*����&��5(
�����	
�5,
�*(�*��*���(��,��5,
�*("���� .�

����*�
�*(��3�
�������2&��*�
#
3��$��"$��
�,
�����	
����$O
�
�(��*(
��4��-&����������5(��� /0�����
��3.�'���'������.�'���U ��'��������&����*(��� ����"#$������������,�
*,�������3���.&�
�����$�����*�
�����
�
���� .�
"�)&
"�����-2�"����"�1�
�*(\������*(2�,�"����&����'�
���2��$"��-\������!"����/����0������'(��$�3��"������.
�����3.�'������'������
.�'���U ��'��������&����*(��� ����""
����*�
�*�����������
��$�.�$"S��*(4$3���
������������	
�3��-��
������.�� ������3.�'���$3�
�����������'������.�'���U ��'����
����&����*(��� ����"��5(���3
����*�
�*�����������-�� $���
��4��-&���2�$�'
�������2&�"
�
��$�.�*(�-���,
�
'������.�'���U ��'��������&����*(��� ����"2&�4�"
"
��	�������	�����	������

NH ��5(�������3��-��&
2����
��������*(�*S�2&�����������#$������
����*�
�*(
�*2&�'������.�'���U ��'��������&����*(��� ����"

IH ��5(��������������
U!���&��� /0�������3.�'����������������#$���
���
����*�
�*(�*2&�'������.�'���U ��'��������&����*(��� ����"

VH ��5(��������������
U!���&��� /0�������3.�'�������
#
3���������2&��

��$�."��H"

KH ��5(��������������
U!���&������������#$������
����*�
�*(�*2&�'������
.�'���U ��'��������&����*(��� ��������
#
3���������2&��
��$�."��H"
"
��	���	�������	������
""""""""""""""�����1
��S������������'������.�'���U ��'��������&����*(��� ����"��5(��)3
�
����'���/����S
������
�� �U'U*$3�
���.�'�����������"��5���5(����.�� ���3
��$��3����.���23��������
����*�
"
"
"



 V"

����������	������
���������������
5,���������'����������1��� /0�������3.�'���'������.�'���U ��'�������
�&����*(��� ����"
�
 �!"	��#�!�����������	����$"%$��	������

�& � �!"	�����$"%$��	������
" ���)����*(�)3�
���'������,�
*,"�5�"
����*�
��$�."�)HV"�*(�������������-&�*('������
.�'���U ��'��������&����*(��� ����"�
�R��������"IJJ["���

"JKK"�
"
"

'& �����������	����$"%$��	������
� �� &�2���&���*(�)3�
���'������,�
*,""�5�"�5�
����*�
��$�."�)HV"�*(�������������-&�*(
'������.�'���U ��'��������&����*(��� ����"�
�R��������"IJJ["���

"IVN"�
"
"
���# ����()�*	�

�&""���# ����!�+,-./0/-./-1�2345367/8"4$3��&"

NHN""�3��-��&
2�"
"NHNHN"""������
"
""""""""""NHNHNHN""���.��)*"
" ""NHNHNHI""������"
" ""NHNHNHV""����'�2��!U ��'�"
" ""NHNHNHK""�������
 ���"
" ""NHNHNHJ""0���2&��������"
"""""NHNHNHL""����&����*(�"
"""""NHNHNH]""���#�����"
" ""NHNHNH "̂"U ��'��3���*�"

"
NHNHI"""���&���'
�*(�)3)�����&���*�
"

""""""""""""""""""""""""""""""""NHNHIHN""��'
�-3��5(���������"
" "NHNHIHI""��'
� 
������.���"
" "NHNHIHV""�5(
T_______"
"
"



 K"

NHNHV""�1�
0�����.������.'$����$�"
" "NHNHVHN"""������-&$3���
"
" "NHNHVHI"""����"�����
��-&"""""

"NHNHVHV"""��&��3��""""
" "NHNHVHK"""��*�)*'2"6.'$�\���$�G"
"
NHNHK""���4$3���.'$����$�"

" " " "NHNHKHN""4�&�*"
" "" " "NHNHKHI""2(���&�"J [̀[[".��"
" " " "NHNHKHV""J [̀[[aN[̀[[[".��"
" " " "NHNHKHK""N[̀[[NaNJ [̀[[".��"
" " " "NHNHKHJ""NJ [̀[NaI[̀[[[".��"
" " " "NHNHKHL""I[̀[[NaIJ [̀[[".��"

"NHNHKH]""����&�"IJ [̀[[".��" " "
" "

""""""NHI""� /0�����.�'���"
NHIHN""�����-2�"

"""""NHIHI""����"
" ""NHIHV""�1�
�*(\������*(2�,�"
""""NHIHK""����&����'����2��$"
""""NHIHJ""��-\������!"
""""NHIHL""����/�������0������'(��$�3��"
""""NHIH]""���.
���"

"
�

��������� '&�����# ��	��+9/0/-./-1�2345367/:8�4$3��&�

" """"IHN""�������������
����*�
2&�'������.�'���U ��'��������&����*(��� ����"

" """"IHI""�
#
3���������2&��
��$�."��H"
"
"
"
"



 J"

��	�(�;�<�=;	!�
����������������5(���3��'$�����3��������������������3�����%����*(�)3�
���'������,�
*,"
S-3'�������3
'�������!�%���2&��T"43$��
*,�

NH ����������""""����1��"����-3����*(��$����1�����)�.��5�4�&)�.2&��'(��'("
4$3��.�-3"
""""""""""""IH" " � /0�����.�'���"����1��"���.�'������.�'�����5(���3��'$���2�.�
��2&�
���23���������-��3��*(���)3.�'���"b�(��)3��/c!�*(4$3�������$� /0�����.�'���"b�(��

�����������,�
*,�5�� /0���
�����3.�'������'������.�'���U ��'��������&����*(��� ����"
�.&�2���&
��������2��$��,�"]" $3�
"�5�"$3�
�����-2�"$3�
����"$3�
�1�
�*(\������*(2�,�"
$3�
����&����'����2��$"$3�
��-\������!"$3�
����/�������0������'(��$�3��"���$3�

���.
���"#$��*�������*�$"$��
*,"
" �����-2�"����1��"�������������������-2�"�����-2��*(��Z$��
2����.
���23��������S-3��*�
"
" ����"����1��"�&�U����
*���
���������*������������5(���*�.��.
�1�.�
���������5(
T"
" �1�
�*(\������*(2�,�"����1��"�����*��������3����*�
"�����"�����$��

����$'
���"
"""""""""""""""����&����'����2��$"����1��"0������/!���'������"������)������
U!""
" ��-\������!"����1��"�����*���������-"����-3��������1�����-"��3��
3��*(
�*����-3��������1��������3���
�����3.�'���"
" ����/�������0������'(��$�3��"����1��"�����
��������3����*�
"
� ���/!"�5(������*�
�����
"�����*�������� ���/!"
"""""""""""""""���.
���""����1��"�-��..�����*�
�����
"
""""""""""""VH" " '������.�'���U ��'��������&����*(��� ����"����1��"�1�
������
�����$
���
����
�/�������������)*�����"�����������U'���""2�,���-&�*(����*("NN" ��-&"L" 1


��*�.�������"��2��������"�� �������
��""��Z$��
�
��$�.�)H"�����H"
� �

�

�

�

�

�



 L"

����#���>$��	������
2�����'���""678dAeA8dA8>"f=;?=gDAhG��������������������������2����2��"6iAeA8dA8>"f=;?=gDAhG����������������������������

�

�

�

�

�%������������
NH""������
"
IH""���&���'
�*(�)3)�����&���*�
"
VH""�1�
0�����.���.'$����$�"
KH""���4$32&��$5�
���.'$����$�"
�

��?
	;�	����	���� @��������
 �!���	��	���	>���	��
NH""�����-2�"
IH""����"
VH""�1�
�*(\������*(2�,�"
KH""����&����'����2��$"
JH""��-\������!"
LH""����/�������0������'(��$�3��"
]H""���.
���"
"
"

�
#
3���������2&��
��$�."��H"

"
""�������������
����*�
�*(�*2&�"""""""""
""'������.�'���U ��'����"
""����&����*(��� ����"



 ]"

����A	�����	������
NH 
����*�
"�)HV" �*(�*�3��-��&
. ���2&����
�*����������2&�'������

.�'���U ��'��������&����*(�2&����
"
IH ������$3�
�&
��������2��$.�'������������*��������
U!��.����������

���
����*�
"�)HV"
VH ������$3�
�&
��������2��$.�'������������*��������
U!��.�
#
3�

��������2&��
��$�."��H"
KH ����������2&�'������.�'���U ��'��������&����*(��*��������
U!��.

�
#
3���������2&��
��$�."��H"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"



 

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

�

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

2& (!���#(�"�.,/�#��!$�"%���+�3��4�
5& (!���#(�"�.,/�
���	��������������������
6& (!���#(�"�.,/�
���	���������������
7& (!���#(�"�.,/�
���	�����.�������)����8���
9&  ��)����	���	������'�����(�"������
���	�����
�����
:& ��!����	���
���	� ���

� �
���������������������	� �
!�"�

���(���3��!���#������($�#��!$�"%���+�3��4�$�"��#��	�
�+��	��3;�!���
���������-�!�!3��%���!���������"#�����+��,���%���(�"��	*#���
#�!����,�"#��!
$�"%���+�3��4
$0!���,�"���3-���<� (�"3;��������#*#� �$�"%���(�"%��	�!����-��!#
���#
$=����	��! �"������,�"#��!������	�(�"3������>!'���%��	'���	;��������#(�"
�����)�3�� ������
$=����	!�1!� ��)�#��!$�"%����"3����;
 ��;��(�"��$�"3��'��������
�-��!#���#
$=����	�?+��������
3�����!4&��596@A�72B�

�!��������,�"$�"%���+�3��4������!��"�����,�"���������	�������!�?$��"�
3�"

���&��5966A�225B�8#	��
���"�4���$C���	�#��!�1�
� 2&�
�+�����(���������
�+��-������������.������ ������#��3��3��������!���

�+�<����(!�8!������������������"3��(�"��� ���3���������
�+%�	��! �"���
�+%�	
*��*#�����������������"3��(�"��� ���3��
��	�	���
#�	�
���!�1!�(������������������"3����
����3����!'4�!#����
��# �1!���������(�"3�� ���3��!�1!#��	�?DEFFG� HIFJKLMNOPG� Q� RLSNP&��
2T@UA� @VB�!����!�1
�+�<��(�"
�+%�	������(��������!	�������!
����������#�
���!�	��(�"��+!������1�!�1
���"��>!'���(�"3������-��!#�����(�"������� ��!3�

�+*��������!�
� 5&��	��
$0!$C���	����-�����!������(��������!�!
���� �������#(�"�.��������!
����	�!�	����"��������#
3��!�	��	�#;��#�����4(�"��8���!(��#���������!����	�����
�! �"�!����	��������"��������#���!����,4!�	��	�#;����$W�������"��#�"������8���!(��



   

  �

�

���	�����!������	�!�	�
!�����������!$�"3�����4%�������(��������!����,�"����%�
3�����%!�X������!��!������	��������"�%�3��
���(3���� ���3���!��Y��������������!
����
� 6&� ���+��,��
$0!$C���	����-�����!��������#����!�	����+!���(�"�.������(������
��!��!��������+��,�3)��"*#�
$��	�	�������!���
$0!�)����3�����#��
���"
$0!�)�������
����� ���(�"
 ����3��*#�#��(���"
$0!�!���*��
%��"*����	� Y�;��*��������Z�!���
�����

��	����! �"����!�����+��,���-�����"�%�3��$�"
�����	��8����+!4(�"���	!��4�����)���
���+��,�3)���
���������X�"�%�3��3�������4����	��8����+!4�(�"���	!��4�(�������
����-���#
�X����"(3���� ���3�����3��3�������4�������$�"
����!�
� 7&�3;�!"���3����(�"
+�,Z�������	;����%�����	*#��(�"3;�!������3���� �
����������'����	���3-���<��$W�����	� ��)����3����������)�3��3���
���"(���"�!����>!'����
$�"3�����4���+!�������!�	�(�"
$=����	���������!��
� #��	4������������?5972A� 6@[6TB� ������������,�"���$�"%���+�3��4����;���	��

�+�����%���������������+��,����	*#�
$0!��!����,�"#�������������3-���<��!�����
���#
���"��!
���	���!����$3��4�?\N]L̂JB� �!���3�!�����1����	����
$���	!($�����
$�"%���+�3��4%�1���
�X!;�����
��# �1! ����#�����(�"���#��!�X�"��#*$�����#
����3-���<������,�"���$�"%���+�3��4���3-���<�#��!�1�

2& ��	�� !��������#����-�!��;������3-���< ����
$���	!($�� �$�"%����!

���� ��	�#��	�

5& �
�+��-�!�!3����?3��3���83#B�����-���!!����!
������� �1!
���	�Y�!�����
���#����-�!�����$C�����!3���
$0!�)�_�1��	��<��_������(������)�%�	
$0!�)���#3�!��_�1�
!����!�1!����� �3���(�"����,���3��!���_1-���!�

6& ����%������������ �1!�!(���" �1! �����%���� ��������
$0!����-��!#���
3-���< ��.������� �1!�! �����%���� ��������(����
$0!�T� �1!�!�_���(���"
 �1!�!�"���.���������_�1���(��������!�

7& ����+��,�(�"��	*#�����+��,�����'�������	*#�
$0!	�����������)����"*�
��#
 �1!������+��,�(�"��	*#�
$0!3������3-���<
���"(��(�!����%����	 �1!	)������	*#�����!���
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�����?taMiaFSaONB� 5&6������(�"3;�!"� � 6&6��%���?�iia�LSEI B̂� � 7&7�����
%��;��?~NFENePB�
2&6�%�1!3�����?tIiELF�iFLPPB� �����?�IFNP�L̂J�PSLSaPNPB� � 6&7�8��3���
+�,Z���� � 7&9���+!����?|SSESaJNPB�
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dYSbê\YY/�fOQ\K�g�/�VSaY�h��iXPXbSKU�SPU�_SL\�j�� P̀Q\Y�����AA�����R���PSL��TLUJV�����FNW�

\U��]\̂�kOKe��lSKbOaKN/�cPb�/��
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