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1ccd�

DPU



� ��

��

�������������	
�

�

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

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

��)�&.����������)&�/-(��2�,���0$��$��,0�-��3�����������)�&.�&� 
�����������	�
��4� ��0$

��$�������!��&� ����50���-��,-�����������	�
����)���-�"#�*+�!��&�/-(�4� �������&.�

&� 1����4-2-������������	�
��

����!"#���6�4��7�,��)*+����,������&.�&� 1����*���������!����������,����

"!��-�*�,+���������
"�-���#8�6���1����	� �����!��%��4� ����2�,����"-!���)*+�-�����*�

4� �������4� ��)��4-2�����������������-��0/-(��������!"#�����),��2���2���+�9��"-�2����)�,2

��,��7-�2����,����#���)�����

����	� !"#�!"#	2���������&� ����4� �!"#4,2��:������&� ������)����2�����*+�

�����4� !����,2,�����*+�������������%�����2��,�!"#;�	��2���)�&.�����4� !���<=�+2����4�4� 

��)����*�-�������������6&� ������*+�,�!"#!2�4� ,�0��
��,���,�����&.�-�����*���2�������0*�-��

����������	�
���2,���*+���������"�2���&��������

�

����-��6������&� ����

�

�

�

�

�

�

DPU



� ��

�
�������

��
� ���� 
��	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 
��	
��������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 
 ���
!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "�
 ���
!��#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $�
���%&��� �
��������'������(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '�
� '�'��	)��*�+���,-�	)�� (�	
!.���/!������������������������������������������������������������������ '�
� '�0��)
�12��� �	34����)��
����������������������������������������������������������������������������������������� 5�
� '�6�� ����7�����)��
������������������������������������������������������������������������������������������������� 8�
� '�5��.��*.�.�����)��
���������������������������������������������������������������������������������������������� 8�
� '�8�����9���3�%&	��)�������
����������������������������������������������������������������������������������� :�
� '�:��������
#�3������������������������������������������������������������������������������������������������������������� :�
��������0���,�)	�����"%,-����)��
��%&*�%&�).����������������������������������������������������������������������������� ;�
� 0�' ,�)	��,-����"%*�%&�)�
�	)��#<�#�4��

4�����=��
������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;�
� 0�0��,�)	�����"%*�%&�)�
�����
� )
 ��������������������������������������������������������������������� 0'�
� 0�6��,�)	������(�*������9��,������������������������������������������������������������������������������� 68�
� 0�5�����)��
��%&*�%&�).��������������������������������������������������������������������������������������������������� 5'�
� 0�8������,�)	)��	��4�����<������������������������������������������������������������������������������ 58�
��������6���)�>%�(�*������)��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5:�
� 6�'���������,-��-2��
)��������������������������������������������������������������������������������������� 5:�
� 6�0��*	�?&���?��%&4��4����)��
���������������������������������������������������������������������������������������� 5;�
� 6�6�����*�@��)��)�.���A-������������������������������������������������������������������������������������������ 8B�
� 6�5�����)�*	����3.���A-���������������������������������������������������������������������������������������������� 8B�
� 6�8�� 1����%&4��4����)�*	����3.���A-���������������������������������������������������������������������������� 8'�

DPU



� C�

��������	
���

�

� ���� 
��������5���$-���)�*	����3.���A-��������������������������������������������������������������������������������������������������� 80�
� ����%&�'��$-���)�*	����3.���A--
��D��

 )��2		-.���-2��
)�����%&�
���,�� ��1������������������������������������������������������������������������������������������ 86�

� ����%&�0��$-���)�*	����3	)��#<�#�4��
.��#�
�������
��=��
�����4��
9��,���
E�#�*��*.���2�*�#����	��
�%&�%�� )
 ���������*���7�����
���� 2.��#�����	)���
&�	�,-��
	)���-���
����������<���,-��
�����
���������������������������������������������������������������������������������������������������� 8:�

� ����%&�6��$-���)�*	����3	)��#<�#�4��
.��#�
�������
��=��
�����4��
9��,���
E�#�*��*.���2�*�#����	��
�%&�%�� )
 ���������*���7�����
���� 2.��#�����	)���
&�	�,-��
	)���-���
����������<�����
,-������
���������(�,������
�
),��*#�����2� 1����# �� ��
)2F�����<�������2����,-�,$��G�
 )������������������������������������������������������������������������������������������������������������ :0�

�
�
�
�
�
�

DPU



� !�

� ��������	
���

�

� ���� 
� ����%&�5��$-����� �� ����7��9������

*��%��*�%��	�*H-%&�	)��#<�#�4��
.��#�
�������
��=��
�����4��
9��,���
E�#�*��*.���2�*�#����	��
�%&�%�� )
 �������(�,�����*#���
���2� 1����# �� �)2F�����<�����
���2����,-�,$��G )���������������������������������������������������������������������������� ''0�

��������8��� �2�,-�.��* ��,��������������������������������������������������������������������������������������������������� '0;�
� 8�'� �2�$-����<������������������������������������������������������������������������������������������������������ '6'�
� 8�0��������$-����<������������������������������������������������������������������������������������������������� '65�
� 8�6�.��* ��,��*#?&����#
F����	3�������������������������������������������������������������������������� '6:�
� 8�5�.��* ��,��*#?&����)��
�	�
E���������������������������������������������������������������������������� '6I�
���D��2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ '6;�
��	$�)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '56�
���)
��$A�*.%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '5J�
� � �
� � �
�

DPU



� ��

�
�����������	

��

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

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

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

+��� ./����������0��)�	����	��������
�����������2����������3�#!��#�
�4	��5.������������)�	$�	��#�
%�&��� '( )���*	 
�#���!��./�����
��# �'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�

+�-� ./����������0��)�	����	��������
�����������2����������3�#!��#�
�4	��5.������������)�	$�	��#�
%�&��� '( )���*	 
�#���!��./�����
��#��0*������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�

+�� ./����������0��)�	����	��������
�����������2����������3�#!��#�
�4	��5.������������)�	$�	��#�
%�&��� '( )���*	 
�#���!��./�����
��#�3��7���#������������������������������������������������������������������������������������������������� 6+�

�

DPU



� ��

�����������	
���	

�
� ���� 
����	
����� �
+�+� ./����������0��)�	����	��������

�����������2����������3�#!��#�
�4	��5.������������)�	$�	��#�
%�&��� '( )���*	 
�#���!��./�����
��#�*8����'4�(����������������������������������������������������������������������������������������������������� 6+�

+�6� ./����������0��)�	����	��������
�����������2����������3�#!��#�
�4	��5.������������)�	$�	��#%�&��
�� '( )���*	 
�#���!��./�����
��#��0*	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 66�

+�,� ./����������0��)�	����	��������
�����������2����������3�#!��#�
�4	��5.������������)�	$�	��#�
%�&��� '( )���*	 
�#���!��./�����
��#����9����	��
�������������������������������������������������������������������������������������������� 66�

+�:� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�
�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#�������������$�0�
��#�����0��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,�

+�1� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�
�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
 '�(<��.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6:�

�

DPU



� <�

�����������	
���	

�
� ���� 
����	
����� �
+�=� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�

�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
�*)7���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 61�

+��>� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�
�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
!��##���!	���!��#����7�0������������������������������������������������������������������������������� 6=�

+���� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�
�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
���'4�(����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,>�

+��-� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�
�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,��

+��� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�
�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�$�0��#�����0�����
./������# �'�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,-�

�

DPU



� ?�

�����������	
���	

�
� ���� 
����	
����� �
+��+� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�

�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
 '�(<��../������# �'����������������������������������������������������������������������������������������� ,�

+��6� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�
�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
�*)7��./������# �'������������������������������������������������������������������������������������������	 ,6�

+��,� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�
�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
!��##���!	���!��#����7�0./�����
��# �'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 ,,�

+��:� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�
�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
���'4�(�./������# �'���������������������������������������������������������������������������������������	 ,:�

+��1� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�
�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
���
�����./������# �'����������������������������������������������������������������������������������	 ,1�

DPU



� 8�

�����������	
���	

�

� ���� 
����	
����� �
+��=� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�

�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�$�0��#�����0������

./������#��0*������������������������������������������������������������������������������������������������������	 ,=�
+�->� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�

�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
 '�(<��../������#��0*����������������������������������������������������������������������������������������	 :>�

+�-�� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�
�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
�*)7���./������#��0*�����������������������������������������������������������������������������������������	 :-�

+�--� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�
�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
!��##���!	���!��#����7�0�./�����
��#��0*������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 :�

�
�
�
�
�

DPU



� @�

�����������	
���	

�

� ���� 
����	
����� �
+�-� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�

�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
���'4�(��./������#��0*��������������������������������������������������������������������������������������	 :+�

+�-+� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�
�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
���
������./������#��0*����������������������������������������������������������������������������������	 :,�

+�-6� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�
�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�$�0��#�����0������
./������#�3��7���#������������������������������������������������������������������������������������	 ::�

+�-,� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�
�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
 '�(<��.�./������#�3��7���#��������������������������������������������������������������������	 :1�

+�-:� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�
�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
�*)7���./������#�3��7���#�����������������������������������������������������������������������	 1>�

�

DPU



� ��

�����������	
���	

�

� ���� 
����	
����� �
+�-1� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�

�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
!��##���!	���!��#����7�0�./�����
��#�3��7���#������������������������������������������������������������������������������������������������	 1��

+�-=� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�
�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#�%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
���'4�(��./������#�3��7���#��������������������������������������������������������������������	 1-�

+�>� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�
�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
���
������./������#�3��7���#�������������������������������������������������������������������	 1+�

+��� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�
�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�$�0��#�����0������
./������#�*8����'4�(�����������������������������������������������������������������������������������������	 16�

�
�
�
�
�

DPU



� ��

�����������	
���	

�

� ���� 
����	
����� �
+�-� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�

�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
 '�(<��.�./������#�*8����'4�(�������������������������������������������������������������������������	 1,�

+�� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�
�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
�*)7���./������#�*8����'4�(����������������������������������������������������������������������������	 11�

+�+� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�
�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
!��##���!	���!��#����7�0�./�����
��#�*8����'4�(����������������������������������������������������������������������������������������������������	 =>�

+�6� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�
�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
���'4�(��./������#�*8����'4�(�������������������������������������������������������������������������	 =��

+�,� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�
�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
���
������./������#�*8����'4�(���������������������������������������������������������������������	 =�

DPU



� 3�

�����������	
���	

�

� ���� 
����	
����� �
+�:� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�

�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�$�0��#�����0������
./������#��0*	��������������������������������������������������������������������������������������������������	 =+�

+�1� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�
�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
 '�(<��.�./������#��0*	����������������������������������������������������������������������������������	 =6�

+�=� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�
�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
�*)7���./������#��0*	�������������������������������������������������������������������������������������	 =:�

+�+>� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�
�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
!��##���!	���!��#����7�0�./�����
��#��0*	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 =1�

	

�
�
�
�

DPU



� 
�

�����������	
���	

�

� ���� 
����	
����� �
+�+�� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�

�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
���'4�(��./������#��0*	����������������������������������������������������������������������������������	 �>>�

+�+-� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�
�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
���
������./������#��0*	������������������������������������������������������������������������������	 �>��

+�+� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�
�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�$�0��#�����0������
./������#����9����	��
��������������������������������������������������������������������������������	 �>�

+�++� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�
�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
 '�(<��.�./������#����9����	��
���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 �>+�

�
�
�
�
�

DPU



� A�

�����������	
���	

�

� ���� 
����	
����� �
+�+6� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�

�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
�*)7���./������#����9����	��
���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 �>,�

+�+,� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�
�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
!��##���!	���!��#����7�0�./�����
��#����9����	��
�������������������������������������������������������������������������������������������	 �>:�

+�+:� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�
�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '( )��
��*	 
�#���!�
��#������������������
���'4�(��./������#����9����	��
���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 �>=�

+�+1� !�� ;���0������� ���0	 ��#���<��)�	�
�����!��#�4	��5.)�	����	��������
����������5�$�	��#%�&��� '(�
 )���*	 
�#���!�
��#��������������
�������
������./������#����9�
����	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 ��>�

�
�

DPU



� ��

�����������	
���	

�

� ���� 
����	
����� �
+�+=� ��� ���0� 
�0�!�� ;���0!��#�4	��5.�

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

+�6>� ��� ���0� 
�0�!�� ;���0!��#�4	��5.�
)�	����	�����������������5�$�	��#�
%�&��� '( )���*	 
�#���!�
��#�����
����������./������#��0*�������������������������������������������������������������������������������������� ���

+�6�� ���
�����BCDEFFG�!�� ;���0!��#�
�4	��5.)�	����	������������������
5�$�	��#%�&��� '( )���*	 
�#���!��

��#�������������$�0��#�./������#��0*�����������������������������������������������������������������	 ��+�

+�6-� ���
�����BCDEFFG�!�� ;���0!��#�
�4	��5.)�	����	������������������
5�$�	��#%�&��� '( )���*	 
�#���!��

��#�����������������!��##���!	����
!��#����7�0�./������#��0*������������������������������������������������������������������������������	 ��6�

+�6� ��� ���0� 
�0�!�� ;���0!��#�4	��5.�
)�	����	�����������������5�$�	��#�
%�&��� '( )���*	 
�#���!�
��#�����
����������./������#�3��7���#�������������������������������������������������������������������	 ��,�

+�6+� ���
�����BCDEFFG�!�� ;���0!��#�
�4	��5.)�	����	������������������
5�$�	��#%�&��� '( )���*	 
�#���!��

��#�������������$�0��#�./������#�
�3��7���#������������������������������������������������������������������������������������������������������	 ��:�

DPU



� ��

�����������	
���	

�

� ���� 
����	
����� �
+�66� ���
�����BCDEFFG�!�� ;���0!��#�

�4	��5.)�	����	������������������
5�$�	��#%�&��� '( )���*	 
�#���!��

��#��������������������'4�(��./�����
��#�3��7���#������������������������������������������������������������������������������������������������	 ��1�

+�6,� ��� ���0� 
�0�!�� ;���0!��#�4	��5.�
)�	����	�����������������5�$�	��#�
%�&��� '( )���*	 
�#���!�
��#�����
����������./������#�*8����'4�(������������������������������������������������������������������������	 ��=�

+�6:� ���
�����BCDEFFG�!�� ;���0!��#�
�4	��5.)�	����	������������������
5�$�	��#%�&��� '( )���*	 
�#���!��

��#�������������$�0��#�./������#�
�*8����'4�(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������	 �->�

+�61� ���
�����BCDEFFG�!�� ;���0!��#�
�4	��5.)�	����	������������������
5�$�	��#%�&��� '( )���*	 
�#���!��

��#��������������������
������./�����
��#�*8����'4�(����������������������������������������������������������������������������������������������������	 �-��

+�6=� ��� ���0� 
�0�!�� ;���0!��#�4	��5.�
)�	����	�����������������5�$�	��#�
%�&��� '( )���*	 
�#���!�
��#�����
����������./������#��0*	���������������������������������������������������������������������������������	 �--�

�
�
�

DPU



� ��

�����������	
���	

�

� ���� 
����	
����� �
+�,>� ���
�����BCDEFFG�!�� ;���0!��#�

�4	��5.)�	����	������������������
5�$�	��#%�&��� '( )���*	 
�#���!��

��#�������������$�0��#�./������#�
��0*	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 �-�

+�,�� ���
�����BCDEFFG�!�� ;���0!��#�
�4	��5.)�	����	������������������
5�$�	��#%�&��� '( )���*	 
�#���!��

��#��������������������'4�(��./�����
��#��0*	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 �-+�

+�,-� ���
�����BCDEFFG�!�� ;���0!��#�
�4	��5.)�	����	������������������
5�$�	��#%�&��� '( )���*	 
�#���!��

��#��������������������
������./�����
��#��0*	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 �-6�

+�,� ��� ���0� 
�0�!�� ;���0!��#�4	��5.�
)�	����	�����������������5�$�	��#�
%�&��� '( )���*	 
�#���!�
��#�����
���������$�0��#�./������#����9�
����	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 �-,�

+�,+� ���
�����BCDEFFG�!�� ;���0!��#�
�4	��5.)�	����	������������������
5�$�	��#%�&��� '( )���*	 
�#���!��

��#�����������������!��##���!	���!��#�
����7�0�./������#����9����	����������������������������������������������������������������������	 �-:�

�

DPU



� ��

���������	

��

� ���� 
���	
���� �

��� ��������������������������� !"�� �#�

��� �������$%�
!�$	
!����������������

��� !"&��	' (
���&)�*&����+,-./01��

2.3456451�+78.4..,93���:�;45<=45>�� �?�

�@� �������&�������:�����������

�������� �A�

�?� ����%B&&�!	
�$%C����%�:$�D������

$������� �E�

�F� ����	' (
����$������������������

�����G���*&� �H�

�I� ���������G���*&*����%JD���D����
�

�D	KD���L����%JD���D���� ���

� �� �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

�

�

DPU



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

"()�*+�$�,	�� "����
����-�	���	+��
�
�
�	��,)����&
� �
�
�	����.�"/
�
0��1	���"��&��
�
�
�	��,)����&
����� *%.���.����
� �%2
�����'2�
�
�
��"
� ��3���%
��%
�����
�4�
�%��&
� 5667�
�

��������	

�
�
�����	$�()���,#�,���8'�������$�()��97:�%��&
��
������������������
���
���
��;����

�����
��������������
��� ��!��"�#���$%&$����'�$����
����<�)����������	�������
���
�
$%�&3������
��'�=
����
���
���)���!2���
��2��=�	���
��
�%��&
���
������
�
��!2��95:�
$��,	�$�,	���
������������������
���������
��������������
��� ��!��"�#���$%&$��
��'�$����
��� �	�
	��
�!2�=
������/
!���
�2��&>������'��2�-��!���$�%��
	'��8
�=
�
������'?��
�%��&
��
	'�
��!2�!*��@�����
�����2'������	�
��,)�"����
�%��&
���#�$�A������
�
�������������
��� ��!��"�#���$%&$����'�$����
����!*������
��������
�!*���
�
�!2�
$��()���()��!2�!*��!����
���
� ��!��!������-B!���$��
��>��/
����CD���� ��!�������
��
�/
����� ED� ���!2� ��!���$�����$��2	+�!��������/
���� FG� ��������#������/
����565����
$��()���(��,)�"����
�����������+2�-��!���!�����8
���,��
��
�$"()���)�$��
����G.FC��8����,)�"���
�
���$��
�������+2-��!�����
���	2����
$H2,)	���
$�,)	�$���
��3
��IJIKLI� � !2��MJIKLI� 9NOPQN:�
!2������$"R$RS�9TUVKWWXYL�IKLI:��*2�
�%��&
�����
��

7. ��
����������������
��������������
��� ��!��"�#���$%&$��
��'�$����
����,)�,����������
���
�$%�&3������
��'�=
����
���
���)���!2���
��2��=�	�
��
��
�%��&
�!2���
������
�
���#� �	���!2��
	��
��	+���������
��2
��

5. *2�
�����������3
��$�,)	������
����������������
��������������
���
 ��!��"�#���$%&$����'�$����
�������������
���
���
��;��/
!���
����!�����
�$�%��
	'�
�8
�=
�������'?��
�%��&
��
	'�
��!2�!*��@�����
������
�

 -������
�!����
���
$H2,)	��
��������$�,)	�����������
���������
������
��������
� ��!��"�#���$%&$����'�$����
��������
����!����
�$�%��#� �	=
����!2��
	��
�

Z�

DPU



!2������
����!����
�!*��@�����
� �	=
�����!2�$�()�������
	��
�����
�����
��,)
��������
��	+���!*��@�����
���
�����,��
������������������
���
���
���)���!2���
�
�2��=�	!����
�����,)�������	�/
��0�.G6�

 ����
�!����
���
$H2,)	��
����������������
��������������
����
 ��!��"�#���$%&$����'�$����
��������
����!����
��
	'���8
�=
�������'?��
�%��&
�!2��
�
	'�
����#� �	���!2��
	��
��,)�������	�/
��0�.G6�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��

DPU
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ÀVLB�AOQ� P̂EBTaDX�?'FuFG� ��6��!"����������6���������� � �9��

����]QAXB�5���1��1<��6��� $���4�������3��6���+��6���������������1�����������2���(8>���7���������
� $���)�����������6������4����$��������36���	�������������4����<�	�3�"��6� ���� �)0�8�� �
�+6!����6��7 6 �4����� �3�"�7 6�)0�8�� �<�����"�����	�4����<�	!3�����3����1��
��	7��($��
�6��1�������� �)0�8�� �"���="���������5��)�������������������)�	���������

- 2���(8>���7����������?wDh��ZTNDXPBG�1 ��!"����������������� 
���<����������
��
�56���6�����������$���+
��1�6��������6�������� ������	!��9�(�

- �������5��������?wDh� qObZTBG� 1 ��!"����� (���� ����)*���+���������	��4c9�(
���2��+�)�� �c���2�2��+��
�
�

2���(8>�
?�)���������������$��G�

� �������1��
?�)���������������$��G�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

F��������Q�����)i��������)0�+��)�	� ����� � �9���
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แบบสอบถาม 
เร่ือง 

ความพึงพอใจตอสวัสดิการของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงแรมชั้นพิเศษ 
เขตกรุงเทพมหานคร 

--------------------------------------------- 
 
คําชี้แจง :   

แบบสอบถามนี้ใชเปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจ
ตอสวัสดิการของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงแรมชั้นพิเศษเขตกรุงเทพมหานคร” ความรูท่ีได
จากการศึกษาคร้ังนี้จะเปนประโยชนตอการใหบริการในธุรกิจโรงแรมและการทองเท่ียวและผูท่ีสนใจ
ท่ัวไป จึงขอความอนุเคราะหมายังทานไดโปรดตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงทุกขอ ซ่ึงคําช้ีแจง
เร่ืองความพึงพอใจของพนักงานตอสวัสดิการ และคําช้ีแจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม มีดังนี้ 
 
ความพึงพอใจของพนักงานตอสวัสดิการ   

ความพึงพอใจของพนักงานตอสวัสดิการ หมายถึง  ความรูสึกและทัศนคติของ
พนักงานผูปฏิบัติงานในโรงแรมชั้นพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอการจัดบริการสวัสดิการดาน
ตาง ๆ ขององคกร ไดแก ปจจัยดานเศรษฐกิจ ดานสุขภาพ ดานความม่ันคงปลอดภัย ดานการศึกษา 
และดานนันทนาการ เพื่อสรางขวัญกําลังใจท่ีจะปฏิบัติงานนั้นใหสําเร็จ  
 
แบบสอบถาม 

แบบสอบถามในการศึกษาคร้ังนี้มีท้ังหมด 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของพนักงาน 
ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอสวัสดิการของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการในโรงแรมช้ันพิเศษเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตอนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปของพนักงาน 
คําชี้แจง  โปรดกาเคร่ืองหมาย ลงใน  หนาขอความท่ีเปนจริงของทานมากที่สุด 
 

1. เพศ 
   1.  ชาย   2.  หญิง 
 
2. อายุ   
   1.  18 ป - 28 ป   2.  29 ป - 38  ป 
   3.  39 ป - 49 ป    4.  50 ป ข้ึนไป  
 
3. สถานภาพสมรส 
   1.  โสด   2.  สมรส 
   3.  หยา / มาย    
  
4. วุฒิการศึกษา 
   1.  ต่ํากวาประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  หรือ  อนุปริญญา 
   2.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  หรือ  อนุปริญญา 

 3.  ปริญญาตรี 
 4.  สูงกวาปริญญาตรี 

 
5. อายุงาน  
   1.  ต่ํากวา  5  ป   2.  5  ป – 10 ป  
   3.  11 ป – 15 ป    4.  สูงกวา  15 ป ข้ึนไป  
 
6. แผนก/สวนงานท่ีทานปฏิบัต ิ

 1.  บริการสวนหนา 
 2.  บริการสวนอาหารและเคร่ืองดื่ม 
 3.  บริการสวนแมบาน 
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ตอนท่ี 2   ความคิดเหน็เกี่ยวกับความพึงพอใจตอสวัสดกิารของพนักงานระดับปฏิบัตกิารในโรงแรม
ช้ันพิเศษเขตกรุงเทพมหานคร 

คําชี้แจง โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงใน  ในชองท่ีตรงกับความเปนจริงสําหรับทานมากท่ีสุด  
 

ระดับความพึงพอใจ 
ประเภท/ชนิดสวัสดิการ มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 

สวัสดิการดานเศรษฐกิจ 
1.  เงินรางวัลประจําป       
2.  จัดบริการภาษีเงินได      
3.  เงินชวยเหลือคาเลาเรียนบุตร      
4.  เงินชวยเหลือคูสมรสและบุตร       
5.  เครื่องแบบพนักงาน      
6.  คาพาหนะ      
7.  หองอาหาร      
8.  ที่จอดรถ      
9.  รถรับ-สง  สําหรับพนักงาน       
สวัสดิการดานสุขภาพ 
1.  การใหบริการทางการแพทยของโรงแรม       
2.  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลสําหรับพนักงาน      
3.  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล สําหรับบุคคลในครอบครัว      
4.  การตรวจสุขภาพประจําป        
5.  โรงพยาบาลคูสัญญาของโรงแรม      
6.  เงินทดแทนกรณีเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุ       
7.  เงินชวยเหลือคาทําศพ      
8.  การประกันภัยรถยนต      
9.  สหกรณ      
10.  การฌาปนกิจสงเคราะห       

สวัสดิการดานความมั่นคงและความปลอดภัย 
1. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ      
2. การกูเงินเพ่ือเคหะสงเคราะห      
3. การเบิกเงินเดือนคาจางลวงหนาในกรณีจําเปน      
4. เงินบําเหน็จ      
5. เงินชวยเหลือท่ีพักอาศัยของพนักงานประสบภัยพิบัติ      
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ระดับความพึงพอใจ 
ประเภท/ชนิดสวัสดิการ มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 

สวัสดิการดานการศึกษา 
1.  การฝกอบรมภายใน      
2.  การฝกอบรมภายนอก      
3.  เงินชวยเรียนภาษาตางประเทศ      
4.  การใหทุนการศึกษา      
5.  หองสมุด      
6.  การสงพนักงานศึกษาดูงาน      
7.  จัดหนังสือพิมพ วารสารบริการ      

สวัสดิการดานนันทนาการ 
1.  การต้ังชมรมตาง ๆ       
2.  การจัดงานประจําปของโรงแรม      
3.  การจัดงานปใหม      
4.  สนามกีฬา      
5.  หองออกกําลังกาย      
6.  การจัดสวนหยอม  สวนสุขภาพ      
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