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������	 ���������������������������
��������������������������������¡����
����¢£����������� 

¤���¥¦����§����	�¨�©�¥¦������ª«���¦¬
®�¯°�����±²�³���������´µ��¶��·�	�¨��
�������¸�¹³������º�»¼�������������½� 

�¾��¿�À �Á��¦�	�����������·�°������
Â·�À Ã��Ä�������������� 

��Â½����������	Å��� 4 ¸��
��������·���
Æ�¬�À �Ç�·�	��È���É��
	�À ��������£�
����Ê������������¹����������²ËÌ�����Í
Î����Â·��Ï�	��� 2 ¸�À ����
���°À ���¸¦�
����¦Ì�¦� 

��À ���������	�Ê��±��	�¦�ÐÎ«�ÑÁ��� 100�
� Î�¦����¦·��¨���·�¨��¬�ÉÒÓ¹�»Ô����	
�Î�¦���Õ
	��¬�������������¹����������
��Ö®�×Ø�������¤��Æ���¬�¬®�À ���ÙÁ��
Í�²���À ��	 2 Ú�3 Ú������Û¦�������¦� 

 

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

�������������������������������������
�������������� 2
3 ���������������� 
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À �����²��Ç�·����� 2 ¸��¬��������¼����

�Â¹�������½�����¦��È	¨��¬������� 
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A �¬� B �¬�¦½�¸��¬���²����²�����-¡�����Ü
¤����¹�A�B �¬	���ÝÞÀ �����¢£¤¥�	 A �¬� B �
¬�¦ 1.78 §�¨©ªß���¦ 2.2 §�à�ß���¦ 1.8 §�
	��·�¦
��̧ �¹ A �¬	��Æ
	��¬��¹�B �¬	
	��¬�¦ÎÂ½� 

���-2�3 	 A�B �¬�áâ±ã��ä�Ãåæ���� 
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	À ����À ���ÙÁ��ÅÌ¤�Í����
²Ë��ç�� 3 èÃ¿éê3 Úë�����«·�¦�� 
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���
	������
ä�Ãåæ������ç���¹�����������	Ç¿¬���

��®�ì¯íîìïíî�¦����	��ç��°ð�����±ñ²���
������¦��Ç¿¬�	��èÃ�³´���¦�å¼¤�����
Ç¿�µ²����¨��¶§²���òó¤��òÛ��±·¤��å¼¤�
����¹�ôÒ�¸�	¹��� 

Ç¿¬�	Çº¯¦»½�¼¦��Ç¿¬��¯°¶§²����	��
��Â¹¯°�òÛ�õ�°����«���¦�¨�½����������
ö�¥�ç���ä�Ãåæ�	Ç¿¬��÷¦����ç����� 

���ö�¥	��
	��²������Û¦����¸�¹ö�¥�ÅÌ
��«��
	�ÅÌ¦� 

 

���������������������
	������
A �¬	Ç¿¬��¾5,287 ¿À�ïí��·�¦��B �¬	 6,788 ¿À�

��ÁÂ���¹�¯íÀ ���������� 

 

 A �¬ B �¬ 

ö�¥ 79,945 ¿À 23,133 ¿À 

Ç¿¬� ¾5,285 ¿À 6,788 ¿À 

 

¨��±��ö�¥	�A �¬� 79,945 ¿À�B �¬	 23,133 ¿À��·�
�¹�A �¬� 3 §���ö�¥�¶§��¦��������¨���µ��
Ã A �¬	ïí����������©���·�� A �¬�����ÅÙÄ¦
���ø��Ì�� 

 

����
������ ��
	������������¡¢�£¤¥¦��
§��¨©����ª	�«

¬ª���®�¯��°±�©²¥¦��	��§��³�´��µ�¶·���
�¸¹´���� 

 

 

��§�
	��º»¦¼½�¾���¿
À�Á������ 

��	����¬¾´�������Â�Ã§����� 

��ÄÅÆ�ÇÈ����É´������ 
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100% ×���
���������������  

 

 ��	���Â���������Â�����Ü��¦������
��� ���Ü²������¤��¦����	� ����¦��ùöÅ
Æ����ùöòú��¤Ê�����	Ä°����������	¥¦»º
¼¦�ÍÎ���� 

 

�����������
A
B ���À¦Ê¦ËÌ���Í��Î���� 

 

 

 

 

 

A �¬	 ���ïí������ÇÈ������	��É²�	ÊË�
	�¦�����É��¦�¦��©���¶�Ìö�¥ ���� B �¬�
¾�¥¦��	ø��Ì�� 

��������������Í�ö�Ö�êÎë�Ï·�ö�Ö��
��ö�¥ ����Ð�¹�²�����Ì�� 

 

 

 

 

 

ö�Ö�	�ö�¥�¶§²����ÑÒ�òó¤��òÛ������
��Í���ö�Ö���� A �¬	 B �¬�ÈÓ·��¹��������
Ä°�ÔÕ��²����ø��Ì��Ö� B �¬	
	©�����¥¦�
��ø��ÌÂ½� 

 

 

 

 

 

 

 

 
A �¬ B �¬ 

ö�¥ ��� û 12.0%

 
A �¬ B �¬ 

ö�Ö�� 15.2% 32.2%
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��������������
�������������� 100×  

 

ÖÉ�Ó×�	�É��Û¦�º�©��ö�¥�üØ¸¦����Ü²��
��¹������¥¦»ºÉ���ÛÙ��¥¦���Ü��¦�� 

���Í� ���²���ÖÉ� ����¦½������ 

 

100×������������
����������������  

 

 ��	���Â·�§���Ü���¹�É��Â·�º�©����
��üØ¸¦���¦½Ù���Ü��¦������� 

�
�����������

A�B �¬������	�È���¹���� 

 

 

 

 

 

 

�È��É��±���Ù��ö�¥� A �¬�¾�¶§��¦�����
������ ���¶§�Ù��	 B �¬�¾�¥¦����������
���	�A �¬�Àý�ÚÀý�Û��Ü�þ�ÿø�Ý���~}����
��ÜÞ��¦��ß���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A �¬ B �¬ 

ÖÉ�Ó×� 56.6% 48.1%

ÖÉ� ��� à 5.8%
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��� ���������
����¬À áâ�������ãä��¦�¨©ªß����å�|¹�

{��¦�ö�¥��Í�|�����¨©ªß¡�Ç�¹�����æ��
���Ì�� 

 

���
	��
���������������  

 

���
	��
����������������������  

 

�����������
A�B �¬�¨©ªß¡�Ç�¹�ö�¥��	�È���¹���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ç�¬�è	ö�¥�	 A �¬�é·�¦�����ö�Ö�� B �¬�Ö
×�� ���è�êÌ�Ç¿¬��ëìí��î���·�¦��¤��
¨©ªß¡�Ç�¹ö�Ö���Í��¨©ªß¡�Ç�¹ö�¥��å�
�·��¨©ªß¡�Ç�¹ö�¥Ö���å¼��Ê���B �¬�¾��
Ó·�¦�������� 

A �¬	�¬¤¥�¨©ªßãä���ö�¥�
	�ïÅ�����¹��
���¦�����·�¦�����ÜÞ¤��� 

 A �¬ B �¬ 

¨©ªß¡�Ç�¹ö�¥ 6,447 ¿À 4,058 ¿À 

¨©ªß¡�Ç�¹ö�Ö� 982 ¿À 1,307 ¿À 

¨©ªß¡�Ç�¹ �� û974 ¿À 489 ¿À 

¨©ªß¡�Ç�¹Ç¿¬� û315 ¿À 730 ¿À 

¨©ªß¡�Ç�¹ö�Ö�� 15.2% 32.2% 



 �77�

���������
 

 

 

 

�ð�	Æ
	�����	�·��ñ�²ËÌ���������»¼��
��²����ò�²�� 

������

100×����
������������  

 

ÑÁÉ£	[ó��� 1 Ú�ôÒ\Éô�É£��¹�ÑÁ]³	 1 Ú�^�
¸õ¿ö�÷ô²�]³����ÑÁ��	ø¿�¸õ���Ü²������
Ç¬Ãå������ 100������]³�������_�ø¿�ÁÂ�
Ì�����¥¦���½���¦�� 

 

�����������
A�B �¬�ÑÁ��	�È���¹���� 

 

 
A �¬ B �¬ 

ÑÁ�� 223% 296%

 

�Í�ÑÁÉ£�Æ�	Á`�ôÒ\¤��Âù��¦É£�ÐÎ«úûÉ£
�º�Û���¦����ÑÁ�� 100�����»Ô�	ü�Ã���� 200%

� Î��»Ô©�¤��¦��ç�¬�� 200%� Î��¹�]³���Ä�
ü¹ø¿����	Ä°�¼ý���@?����ÍÎ���� 

 

 

 

 

 

 

 

��Ï²���������¸¹�Ð¾�¦¼�¬�������� 

����Ñ�ÒÓ´�����¿
ÔÕÖÍÉ�×�Ø������� 
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������

100×����
������������  

 

Çþ��	�ÑÁ���Ãå�ÿ���ÑÁÉ£�Æ��Â¹ô`�¸õ¦
³~���ÇþÉ£�}Ø�¨��Â·�ÑÁ]³����Ì��º½��×¼
²������� 

ÇþÉ£�	�ôÒ|Ø{Ò�[|³>�ö\Ò�â=ù]�º<^_`@\
�;:�É£���� 

�
�����������

A�B �¬���	¨�?��È���¹���� 

 

 A �¬ B �¬ 

Çþ�� 51% 143%

 

ÑÁ�������Â½�ÑÁÉ£�Æ�	ôÒ\�Á`��¦É£�Û��
�¦��Çþ��	Â¹ÑÁ��¥¦É£��Í�������¹�ÑÁ���
Ä°���Çþ���¥��«�¨��¬�¸õ��	¥¦�ÍÎ������
�	Çþ����� 100�������¦�¤��¦�� 

A�B�¬�ÅÌ�è�É�¦��B�¬	143��¼ý�@?�Ü��¦���
A �¬	 51%��ø¿�	]³�/�����²������¦���Ü��
¦��A �¬	ÑÁ��	¼ý��·�����[>	Ý���½��áâ±ã
��Ä���à�Ý=�ç��ç�¬�è¹�ÅÌ¦������� 

 

 

 

 

 

 

Â·� A �¬�	�Çþ����Ä��
�	�¨©ªßú�Ââ��À �
Ê<
	��Ó����·�¦�¦��;:/����«���¦�ÍÎ���� 

 

 

 

 

 
A�¬ B�¬ 

à�Ý= 33,993¿À 8,867¿À
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  100×�������
����������  

 

]³��	�..._-���,-�,+����¦½����	Ý���¾
´�ÉÒ*���½��]³��	����+*ÉÒ)�)���Ü²����
��â(Ò�	(�¡��������«���¦��±���'&É�	�
���°�Â¦���»¼���
��	]³��	Ä¦¾�¼¦��ÍÎ��
�� 

���¨��¾�]³�Â·�ÉÒ*���¨�ÉÒ��È������¦�
¶§������õ¦��Û��]³Ü�þ��Ó·�¦�¬®�'&É�
���º�ÔÕ¤����������Â½��]³�âÙ�Û������%
���¦��ÍÎ����������$
��	]³���Ä¦¾�ý�<�
¦�	ü��¦� 

 

�����������
A�B �¬���	¨�?��È���¹���� 

 

 
A �¬ B �¬ 

]³�� 157.5% 23.0%

 

B �¬�+*ÉÒ)�)���Ä¤���¡°�ê�é��¦����#°�
��»º]³���Ä¦���	á"�����¦� 

¨©ªß¡�Ç�¹�]³_�*Ë�Ê����È�Â½�!�¹��¹�A

�¬�]³)�)���0½����Ì�� 

 

 
A �¬ B �¬ 

¨©ªß¡�Ç�¹]³ 6,962 ¿À 1,577 ¿À
 

�����ü'	 B �¬�]³�1í���'&É��Â¹ÚÙ��À �
�·��������¨���'&É�ê�Ï�����	ì¿&É�Òî�Û
¦�ë��å��·����������'&É� ����'&É���
�*Ë�Ê�� 
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A �¬ B �¬ 

'&É� ���ê ��2'&É�3100ë û 7.1% 

'&É���êÇ¿¬�2'&É�3100ë ― 17.4% 

 

²���¨�?��A �¬	ïí�����å¼�ÌÃ�B �¬��Ó�ü'
��·�¦��¤�� A�B �¬���:/���²�����Ð%��Í�
ö�Ö��Ï·�'&É�ö�Ö���å¼��Ê�� 

 

 
A �¬ B �¬ 

'&É�ö�Ö�� 22.2% 19.1%

 

���Ä���'&É�ö�Ö���	 A �¬�¾�¼ý�ü'�Ü��¦
��������'&É� ����'&É����	 B �¬�Ö×²��
��A �¬	¢£[=�Ü�þÿø	®4
�������ùö$��ÿøòó
 �òÛ�Ü�þÿø�~}���������� 

Ö� B �¬	����¸¦�	��5ª¼ý�ü'�Ü��¦����B �¬
	»Ô�¸����¥¦À ��·�¦���ÎÂ½� 

 

������

100×��
������ �����  

 

#¼É£	�ý 1 Ú��� Î�ÏÛ�¦��ôÒ\²��� 1 Ú�����
É£�������å�É�	��"���¦*�ÉÒ����Â·�#¼��
� 100��È���«�#¼É£�>��¿�67¤��¦�ÉÒ��²Ë�
��"���¦»Ô�ÉÒ�Â·�������¦����Ü��¦�����
�	 100��È�ý��°�¤��«¤¦»º¼¦�ÍÎ���� 

 

�����������
A�B �¬���	¨�?��È���¹���� 

 

 A �¬ B �¬ 

#¼�� 150.3% 77.7%



 �81�

B �¬� 100%�Ë·��¹�B �¬���@?�»Ô���8¸ü'��·�
¦���©�9��#¼��	ÖA�¥¦���150.3%��B°	�¦�Ô�!
���� 160%C�¦©�����¦�� 

 

���������������¡¢�

100×���������
������������������
	���	���

�������
 

 

õ¦���Ê�������D¿¸õ����«���¦ÒEòÛ�Ý§�
��¶§��¦���Ü²�������	¥¦»ºÂ¦� 

��
	�����¦�	ÉÒÓ¹��F��º�G���õ¦���Í
Î���ý��¦��ß���� 

 

�����������
A�B �¬���	¨�?��È���¹���� 

 

 
A �¬ B �¬ 

ñ,��,þH0.._-$.`1 50.5% 160.2% 

 

õ¦���	]³�_�è��¹�ÅÌ�è���¦�� 

 

 A �¬ B �¬ 

]³®Ã� 86,327 ¿À 8,988 ¿À
 

�©��ç�¬�]³®Ã�è� 10 §I°�����Í�²���A �¬�ñ
,��,þ$0.._-$.`1��	B°�¦��ÍÎ���� 

 

���������
��
	�¸¦�	 A �¬�ÅÌ°�ö�¥� B �¬� 3 §����¶§��

¦���µ��Ã�A �¬	����Ä°��ÁÂ�Ì�¦�¦�����·
�������J� A �¬	 B �¬�����»¼��K¦��¹�]³�1í
�Ü�þ�L2�G���À ÔÕ�M���¦�������� 

Ö� B �¬	
	���������»¼��é��é¼��¬�����
���·�� 
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����������������������
	������A�B ������
����������� ��������������������� 

��������������������������������� 

�����
� 

������ A �� B �� ��� 

�������
���

����������100% 
15.2% 32.3%

�������� 100%×���
����

 
 12.0%

��	����� 100%×���
����

 
 29.3%

������ 100%×���
�����

 
 29.3%

��������
�������� 

������ 

��� �� 100%

)(

×���
��������

 

84.8% 67.8%

������ 

������ 

�
�����

���������100% 

30.3% 20.2%

������ 

����������� 

� ���������������
���

100×
 

 

56.6% 48.1%

��������
��� ����
���������
��������
�������
¡¢£�¤¡� 

��������� 100×���
����

% 
 5.8%

������ 
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������ A �� B �� ��� 

100×����
��������� % 

223% 296%

100% � � � � �
200%�����

� 

100×����
��������� % 

51% 143%

100%��	���
�� 

100×�������
������� % 

157.5% 23%

���	��� 

100×��
��������� % 

150.3% 77.7%

���	��� 

������ 100×���
����� % 

38.8% 81.4%

���� ���
���������
��	�����
������
��
��	� 30%���
������A ��
��� ��� 

100%×���������
����������������

��
	����
�������

 

 

50.5% 160.2%

���	��� 
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