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Abstract 

 The purpose of this research were 1) to study the efficiency of using building and 

area of Ratchaphruek College, 2) to determine working condition of building and area of 

Ratchaphruek College, and 3) to identify the level of students� satisfaction of using building and are 

of Ratchaphruek College.   

 The population of this research was students in academic year 2009, who were 

studying at Bachelor� degree at Ratchaphruek College in 3 group of study: normal program, night 

program, and weekend program.  The research sample consisted of 341 samples that calculated from 

Yamane formula with 95% confidential interval.  The stratified sampling method was used to random 

sampling.  The data was analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, 

and One 7 way Analysis of Variance with Least Square Difference (LSD). 

 The results of this research were found that 1) most respondents were female and 

studying in freshman year in faculty of business administration. 2) Students were overall using 

building and area of Ratchaphruek College at low level.  However, using classroom was the only 

factor that students were using building and area of Ratchaphruek College at high level.  3) Students 

were scored the condition of building and area of Ratchaphruek College at incomplete level, but fairly 

used.  However, classroom condition was the only factor in high condition.  4) Students had overall 

satisfied at medium level.   

 The results of testing hypothesis were found that comparing the level of students� 

satisfaction was divided into sex, year of study, and faculty.  Student that had difference status had 

differently satisfied of using building and area of Ratchaphruek College at .05 significant level.   

  



��������������	 

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

%&�&��'�(�	�)���&*�+#,-�-���������.	����/#���&.���/������� 
 0*�����������&��&����.+ -�.�+��.2�  �*�����# �3����&-� ��� ������#���3��  -�������#  
���3����&-�45��&��/�� ����+����������������������������"�!# ���,-��/�6��������.�
���&��.�������(������  �����&��&����.+ �� ���������# -�.��--�����# 	���6���# ����/�
��������	/�
�  �(�����(�������(������   

�����-�(���������'��'���(�	�)��,��,-� /��,��,-���&���������
����������.	����/#
���0*���&�&&��&����.����� �����.+�	������	������������������&�&&��&��� �(��/�,-���&
����*������&*�+# �����&����   

 
       �����7��8���� ������6��� 

�������  2553 
 

 



������ 

 ���� 

���	
���������..................................................................................................................... � 

���	
������	����................................................................................................................ � 

���������������..................................................................................................................... � 

����	�....................................................................................................................................... � 

���	������............................................................................................................................... � 

 
��� ! 

 1 ���#� 

  1.1  �$��%�&���'(��$���#��	����)���...............................................................   1 

  1.2  $	�+,������-�����$�.	�......................................................................................  2 

 1.3  �����0�������$�.	�..........................................................................................  2 

  1.4  ��%�������$�.	�..............................................................................................  3 

  1.5 ����%$(�
#�%������$�.	�..............................................................................  3 

  1.6  �+��� !�#����$�.	�................................................................................................. 3 

  1.7 ������	5�-%�5��..................................................................................................   4 

       1.8 ���7�8�-� !��
$��.��
��	�.�����$�.	�................................................................ 4 

  

2 %����'(����$�.	�� !%� !�$��� 

2.1   $����(	���85���-......................................................................................  5 

2.2 �$���#��	��������������������+��� !.................................................  9 

2.3 ���.	
��������+���:���.......................................................................  14 

2.4      ���;8����7�8�-�����+��� !....................................................................  22 

2.5 ����#��,��	��������+��� !.......................................................................  26 

2.6      ���$�.	�� !%� !�$���.....................................................................................  29 

 

  



������ (�	
) 

 ���� 

��� ! 

3 $�< 
#�%������$�.	� 

3.1 ���8���'(��(,���	$����...................................................................................  32 

3.2 %��=!��=� !;8�;����$�.	�.......................................................................................   33 

3.3 ���%�>��$��$����?(..........................................................................................   33 

3.4 ���$�%�����-���?(...............................................................................................   34 

 

4 @(���$�%�����-���?( 
 4.1 ���$�%�����-���?(%� !�$�	��+����5���(,���	$����........................................ 37 

4.2  (	��A����;8����7�8�-����'(��+��� !���	��:���$����(	���85���-...   39 

4.3  ���5���;8�����'(��+��� !���	��:���$����(	���85���-..........................   41 

4.4  �$��5:�5;.;����;8�����'(��+��� !���	��:���$����(	���85���-.......    42  

4.5  ����
�������0��..........................................................................................   52 

 

�����
��������� 

5 ��,�@(����:���'(���%��'�� 

5.1 ��,�@(���$�.	�.....................................................................................................    69 

5.2  ������@(...........................................................................................................   75 

5.3 ��%��'��........................................................................................................   78 

 

%���������.............................................................................................................................   80 

 

���@�$�.................................................................................................................................... 83 

 

 

  

 



����� 1 

����	 
  

�	�����	���
�	���	
���������	 

 ���������	
�����	�����	����������������������������	���������� !�"
��#��� $%#���	�����#��� #�����& '(��')!�*���+��,�-  �.%����#��� �)�������)���'��#���
.���" �
� �������� ���������).�(��)�	������	
����������+(�)�/'(�,/���#���0��1(�����	���
��#��� ��#1����)��)��23�	�+" �
� 4+(�)��)���������+" �)�����+( ���#$%#���������5�)� #���
�����+(�)�/'(�,/���#���0��1(������6�,0�.�(��)����"��0����1)	!�"0�/'(����"�)��#���7�3�	 
'"�*��5�,��������� $%#�������� �"����	
*����!�"����� ����(��.�(���"�������  �"��
$%#�����
�"!�"��#��� 
 �����$%#�5���)� '/'(��������"����#��,.���"!�"�5��������)��������������"���"
�)�  #1����.(��� ��) ��������'� � ����/�/'(��� �"�)��#���7�3�	 ' "�*�.��4+(,��.��
�5�,�������������*"4+( ��)�����".�"�.(�����)��������,��%�4%����"��,+�2�$%#                   
�)��#���7�3�	�*�  ����������"���"�)� #0(�" '������5���)�!�"�5��������.(��+����3�	�)�')        
�)�����2�	)�"	�0�� �����4+( ��)�� /����� #����.(�"��)�� .(�"�6�,0���� .(�"���' .(�"
���	���0��� .(�"��#1�� .�
�$�(��#��".(�"��.���&0�� ����)���"�����������#'��0��"8 ����"
	��	)�" �1�� ,�/'!�*�%" 90:#��(��)* .(�"�(�� $�(��#��"�#,,�;�"���	%�"/.�( $%#����2�0
��
3�0��"8 ���/�5�"�3�	$�'%(��3����� �1�� ��"�'���#.���"0�� �)���"���#.���"��)�� ����0(� 
�	
����
*���#9�1��0���� ���������)���������.(����)���'  � � � � �$% #�5 ���)� ! � " �5 �, � 
���������)���������$%#�)���7�	%0��4+(�1("����������"��� �����"$4�'(����� '��������
$%#�5���)� �"�)������-  ��)����������".���"�)�1����.(�5�������'������"��/'(9'��#'�� '"�*�
4+(,��.�� �" ������0(�"�.(���������0��"��'(���)*/���(��/�����'(���
��8 3�����5������� 
�	��#����$.%�"�)�1�����,���������)���+(!�"4+(��)��$%#������!�"��+4+(����.(����$.%�"
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3. �5���)� .���5�" ���"�)� '���!�*��	
����"�����$%#��,���������)��������0��
.%��+0� ���5�"���"���"�����#'��$%#����0(�"���!�"��������������%���1	C��� 
 
���)#*�����
	%�+	"�,%-���"	  	��!"�# 

1. /'(!(��+%	
*����!�"����1(��#9�1��!�"�����$%#�5���)�!�"�����%�         
��1	C��� 

2. ���,����	�"	�� ������1(�����$%#�5���)�!�"������������%���1	C��� 
3. ���!(��+%�)�/'(���1(����$����"��,���"$�(/! $%#��"$4�����1(�����$%#

�5���)�!�"�����%���1	C����	
���.(���'��#���7�3�	�+"��'0������1("�� 
 

 
 
 
 



����� 2 

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

�+,���
-����������'����. 

1.  �!���!����"��# 
2. ����(���2�
����-� 3�����
����������	 
3. �����'���
������������� 
4. ������+��6!��#
����������	 
5. ���-(��8������
����������	  
6. ��� ��!��	���	!��
� 

 
1. �������������	�� 

 �!���!����"��#��.�
!%�-�������
 ���# �(�-�-����8� 
(��:
-����! ���3�'
���-8�� �+,����-������������'�-
8'���������-����	 9 �
����-��������
��.����� �� ��	�� '
���+< =���
�����
����!# '�.��� �%����!# $%���
��.����-��������
��.����� ��'�!�8'�8��3��!
��
������'������������'�-
8'������ �3�����!���&'���6
����������������	�%���.����'�!
�����.���
���8����	��
����� 
����!# '�. :����< �%����!# +��=���<�������� -� 3��
���-�� ������
��.����� ����	��
���������
�������<#�
�����$%���
��.����-����        ����
>  ��.�
���� � '�!���$���'���3��� ' �!���!����"��#���-���3��������!��%�!8��3����	���
�$� �-�<? �
�3��+,�$%���	�����������%� ����(���2������� ����� �������'� ���8<:�� �8<=��� �� !=��� 
��� ������ ��3����������+,�$%����	!��2��:�������+��������	
�+,�����!���-8�����	����8<���
�
������&�!  ( �!���!����"��#, 2553) 
   �!���!����"��#  �+,����-���3��������!��%�!8��3��������8����	���	��$� �-�<? �
�3��+,�������������%� ����� ����(���2 ����������� �� �������'� ���8<=��� �� !=��� ���
������
!%��������
!���������8� 6'!-�<? ���
��+,�-8�����	�8����	������!��%������C�����
�

!%���
'��� ���	
�(�����%� ��������� �+,��(�����(���2�������C��+��������  '��+���2�
�
� �!���!��	�� D���-���3��������!��%�!8��3�� �8<:�� �8<=��� �(�3����%�����E  
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1.1  ���8+�����#�
� �!���!����"��# 
1.1.1 ���	
�+,����-��
8'��������	�8�����+,����-���3��������!��%�!8��3��

���
�$� �-�<? ���	�����!��%������C�����
���
'��� 
1.1.2 ���	
$� �-�<? ���	������%��� ������������������������+F -�� 

6'!�G���
!���! 	�����(�����%��3�� H ������6�6�!���	���3����� ����������C������� ���
����I� ��
�+����� 

1.1.3 ���	
��C��-8�������	+F -�� ����� ��������� H �3������ ������� 	� 
�� �����'�-+� 22���� +� 22�6����+� 22��
� ���������%�  ����� ����(���2&+��C��
����
����3�'�! 	���.�
�����(�&+�%�����(���J��� ����� 

1.1.4 ���	
$� �-�<? ���	���8<=��� �� ��!������(���� ��������	
��	���
���
� � '�+,��(��+,� ������+K23��+,�������(���������!�-��< ����� ����.��3������
��-$ '�
-��
3�����	�������� 

1.1.5 ���	
������ ���������� ��!������ ������ H ���	
������3������
 ����� ������	
+��6!��#������(�&+����������C�������  �����C��+��������  

1.1.6 ���	
�+,��%�!#��������3�-� ������ �����������������$!���� 
����%�'������� H �3�����8�����
�� 	� 

1.1.7 ���	
������ �����(��8-(��8�� �+�C�=��� �����-�����'����
�C�=��� �����-=������!�
��'�������	
'(���&�M�	�����+,��
�����<#�
���� &�! 
 1.2  �����2����<#������3��!�
������2����<#+���(� �!���!����"��# 
 
 
 
 
  
 ���3��!�
�����	
�3��!���� 3��!��� 
��#����%���	�� '+K22��������C��
����� �����M�	��+,���������������#�8<�����
����� ���+�������� 
!���&��3!8'!�.��%+3�����

�G������3��!&'� 3 +����� ��
 3�����
�+��!-�3��
����� ������ H ��������� '����+��!-
�3��
������C��+K22�
!�����
���	
� ���� 	������
��������"��#�+��!-����
�����+,�����
���'���� ��������!��  �����' N��� 
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 ��8+���3��!���
������2����<# ��
 D��������� '��������� ������H   ��	
��C��
!���&��3!8'!�.�������6��&�M�	��8<=���+���(���E 

 1.3  �(�!�
�
� �!���!����"��#������3��! 
   RCC �+,��(�!�
�
� �!���!����"��# M�	�!�
����� ��
 Ratchaphruek College 

R  ��
  Reputation          3��!��� �������	
���!���	'� 
C  ��
 Co-operation      3��!��� ���������� �����
�����  
C ��
 College   3��!��� ���-������������'�-�%� 

 1.4  ���&��+���(� �!���!����"��# 
  ���&��+���(� �!���! ��
 �������"��# 3��
����%< �+,�&��+���(���� &�!�+,�

�����3�����&��  �+,�&��!����������
'���%� �3�����	��+�%���	&+����� -6�&'����8�:���
�
+����� ��&�!6-��<���	
�� +�%��������"��#��� ��
�+,����� �����!��  �����' N��� �
������.!��
�+,�&����.����
���	�%�����������3��!��+�����&�!�������+,���8�&����	�����! 	����(������!#�$�
6-��< �+,�&����	��+���� ���	!��
���-+����<��
���&�!������+,�&����	����	
�+,����������
�!8
!����� '����.����� !��(�������+,�����
�����������
���������(�3��� 3��
�(�!
'�?��
���
���!
'=���!�G� ����
��
���� 

1.5 �<�������� ���� �!���!����"��# 
1.5.1 -�<? � �!���! (Graduate School) +���
-'�! 3����%��

-� 3��=8�� ��3�-�<? � ���3����%��+�������!-���-�<? � �������% 
1.5.2 �<�-� 3��=8�� � +���
-'�! ���� ���
�� ��
�#=8�� � ���� ��

������' ���� �������'��� ������� �����6�������������
����	! 
1.5.3 �<�-�2�� +���
-'�! ���� �����-�2�� 
1.5.4 �<�� � �����# +���
-'�! ���� ��� � �����# 
1.5.5 �<�� � � � � � � � �#  + � � � 
-'�  !  � � � �  � � � � � 6c�< �                     

������+����������=# 
1.5.6 �<� �!������# +���
-'�!���� ���
�� ��
�#���de��#           

����
� ����	� 
1.6 
�������������	 

    �!���!����"��#&'���
�����
����3�������+,�
�������!� 5  ��.� 6'!�����	
�� 

�����G� �������!��  G�
�� � �����-�� ��- 60 +g +���
-&+'�!3�
����!���	������!��
3�
�+F -�� ����G������� ����	���
�'�!
8+��<#������
����� 	�
(��!�����'���	
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���!-���
� ��3��!��������� ����'��� ��������� �(����3
��8'��	�+,��%�!#����!�����������
���%+�--�
� 3�����
����� �' ����# ' ��#��J���+����MJ���	����--�����	
��� ��I����
�%���
�%+�
�M�'��
����

�&��#$�������
���!
 ���
�#��J����%�!#������!��%������������� ��!        
(Learning and Research Center ) ��3�
�$� ���	
�%�!#�
�� ��
�#-� ����3�����<����!# ����3�����	
�����������6'!����--��J�� �#���	�������
���- +� ��<�������������--����
���!&'�
!�����
+��� �= :��������!��
��
 �����
������	�� 	���.�:�!��
����!��+���
-&+'�!3�
�+���8�
���3�
����������	
�
���-�����'��� ��� � �����+���:�����H ��	������-���8��������&'�
������ 1,000 �� 
  �
����
�������!���	������!������ �!���!&'������
����� ���������������	

������ ��3�������������������3��� '+��6!��#'�!����(�� �������	3���3��!������������
�
��������� ���� � �������k� � �����'���� � ����� ����� � �������!�3��
�����lm��3�
����������� �������	��'�

��������+,�$%��(�$%������	'� ��� �!���!���&'���'����!�������	�3�
���!��
���	
�
���-����������������!��%����%+�---%�<������������������ ������+F -�� �� � 
:�!�� �!���!!����'�3��������$�
� ����&�! ���-�-� �< 3���
�������!�:�!������&�� 
-��!������	�����	���':%� ����#  � 	��'��
���	�3������ ������!��%��3�������������8������� . ��
��.���	�
� �!���!����"��# 

1.7 ��������-�
�����I�� �!���! 
��I=����%2�3�����
�<�����&�! �.�. 2540 ����� 81 �(�3�'�3����*3��!

���	!��-���������3�����  ���&'������!�����������-�22�� ���������3�����  �.�. 2542 M�	���$�
-����-�����.��������	 20 � �3��� 2542 �+,������ ��3�' 6 ��'�!����I��������+�����
�8<:���������� ����� 49 &'��(�3�'�3����(���������-�
�����I�����+���� ��8<:��
�������� ���!�6'!!�
�� "���." ��I����+,�
��#����3��� M�	�+����������� ����8�-��� ����
��	 117 �
���	 99� ���	
����	 3 �"�� ��!� 2543 �����$�-����-�����.��������	 4 �"�� ��!� 2543 
6'!�3������8+�����#���	
��C����<?#��� =����+���� ��8<:��:�!�
� ����(����+���� �$�
�����'�����������	
�3����������
-�8<:���
���������� 6'!�(�����������8��3��! 
3������ �������������'�����������������'�-�����	�(�3�'&����*3��!��'�!��������
�3�����  6'!�3������+���� ��8<:��:�!�
��
�����������8��3��
!�����
!3��	����.����8� 5 
+g ��-��.�������+���� ����.��8'���! ������
$����+���� ���
3��!�����	���	!��
����
��=��<�� �
������.&'��(�3�'&���-��G������������
���'�3������+���� ��8<:��:�!�
�
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�
�����������8��3�� :�!��3�+g��-��.��������	������-�22�� ���������3�����  �.�.2542    
���-����-  

�����������	
����������������� ��������������������� ��������� 
��"����#$�������� �����%������ �� �����"��& '�(������������� �����������)�����$���*�#��
+������'�(,����-��)�����
(��%� �����)�� �.���%(���/�+��0�#������ ����),)'������1�2
�
.��������� ����'�(."����$"��������3����#'�(������/$���#��� �$�'���������"����%��4-����
��%(�������'�(�����������5�/+ ��%(������$��5.�5�)�������� �����)#)�"�/��������3����#
�#"����������5�)��), '6 ��� �$#������� �
��������'�(�)������$��,����-��������)�� �.� 
*�#�7��)�����)�� ���������#��������"$#���'�(�������� ����)�)'������ ���/������
��$�,���#"���� ���� �$�'�����)�������"$#���'�(������	
�������5�"�)������ 2
���"$#���'�(��1�
'�(,�� �%�,2��	
���5�)��#��������#�����������)�� ��������%(���8�����������	
�������
�������#"���"���%(�������$�� 

 �!���!����"��#&'���-��������-�
�����I��6'!�(���������-�
�
����I�� ��� +���� ��8<:���������� (
��#���3���) ��'�-���-����'�-��8������ �� 
-� 3��=8�� � ��< �!�����# ���-�2�� �����'��� �����
����	! �������I�����# ��.��������	      
25 � �3��� 2552 �+,������ 
 
2.  ��!
"� �#���	�����$������� ��
%����� 

���-� 3�����
����������	  3��!���  �����	$%�-� 3���������!�����	��
!%�'(��� ����

����������	  �����--8�������6�����!��3�-���8�+o�3��!��	�(�3�'&� +���:�����
-���!
�
����
����������	 �����	$%�-� 3����������-� 3�����
����������	&'�
!�����+��� �= :��
��.��(��+,���	����
����-�
-���!�
������ ��
-��8����  ����<�����'-���  6'!��	&+������

����������	�����
-���!��
-��8�����<����  5 
!��� '����
&+��. 

1. �����'�����
����������	  
������������$��-� �<��	��.�
����  ����-�8�

�����
����� �����������'���-�!- �3��+,�&+���3��������'
����������	�
�6�����!���
'��

�����.
�
�
����������	 

2. ������
����������	 3��!��� ����(�3�'���$�������
����������	�3��� ' 

+��6!��#����
!�����	�8'��
������!�����
�6'!��� ��
����� '������!��%��
�3�
����!��
�

������!�  �����
�8��� 
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3. ���-(��8������
����������	  ���+��'�-���������M�
��M�
����������	�3�

���:���' � 3��
  �� 	��� ����	
�3�+��6!��#  6'!�8�������	�8' 

4. ����-�8�'%��
����������	  ��
 ����-�8�'%��6'!��	&+  �+,�����(���-

� '���$������� ���-(��8������ ��������� ���������-�8����+F -�� ���
����������	�3�

�+,�&+����* ���-�!- ��
-����-����--�$��
���������� ��	���	!��
� 

5. ���+���� �$�������
����������	  �+,����'(��� ����+���� �$����������	


��� +��-+�8�����+��	!��+����������'(��� ����'�����.�3��3��������	
+��6!��#�%��8' ���

���	
��J-��
�%��(�3��-������$�'(��� ����
����������	�
�+g��'&+  

 
 ���
����������	�+,�+K���!��	�(���2
!���3��	���	��!�3����������'(��� ����&'�
6'!��'� $%�-� 3������(��+,���
��3�����(���2��
���'�����.&����
!&+���'���
�	�H :�!��
��������� 
����������	�
��������������+,��3�����	��!���-��8�������!��%��
�$%����!����
����
��
���%$%��
��3��+,��3������!�
' �!�����
��8��� ���-� 3��
����������	����+,�
�����	�(���2��	$%�-� 3����
�� ���<�� � � �����3#���-� 3���3��� '+��6!��#�%��8' �(�3��-���
-� 3��
����������	�������!�� ���<�&'� 5 ���'����. (�������2�����, 2540) 

1. 
�������!� 

�������!������&'�'��8�"'%��� �%��8�����<� �(���������'�
�
����

�
�3�����-������!��������� ���-� 3��
�������(�������+��6!��#����
! &���8���
�������
�!����+,�3��� �����8��&+�����+��6!��#����
!��	���� '$�'����������!�����
� ���
��'� ������+�
':�! 
�������!���'�'�+��&'�3��!
!���&�������+,�$�����.�3�
�3��

��'8
8+��<#��	���	!��-��
������
�'�'�+�����&��� 	��� �&'����! ����������
���� $%�-� 3��
����
��(������
���
��������	
�3��!�!
����&'���'���.�����.�������
� -��!����:�!��

������
��3��
�-��� �����	� $��������!J��� ��.�&����	� 6�p�����
�.�����'� �3����(�3��-��	��
������������!� �8�
!�����
��������
��������� &�������+,�
����������	3��
����	
����&���
! 
�����
���-%�<#�-- ����
�����������	
����&���
!��-%�<#��-��� �
������.���(�������
���+�
':�!�3����������!��������� &�������+,�l�$��� �%�������-�!�3��
-� �<-��&'��
������3���	�����J���� ���+�
':�!�+,�� ������	
+o
����������!�����������3�����&+&'���-

�����! 
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�����

��--
������� �
�������(������������J�����
�6�����������
�����'��-�!��������
������� !������
��(�������
�!8����������
�
������.�H '�!��    
�������	�����J�����
��	��������'�!���+�
':�!&'��+,������������' ���	
� ���<�������
�
��� � ������	
������
�
���� ���!8��!�������M�
��M� ���
8+������
������������ 

������	��
�!8������&'���.���� 10 ��� 30 +g6'!&����
��(����M�
��M����'�32���
&'�����
�����
+��3!�' ������3�'�
�!8����������
�
������
!%���3��� 30 ��� 50 +g �������
��+��3!�'
��	�8' ��
 

��--�����
������3�
������.�H ��
�!8����������� � 50 +g��.�&+ (
�8<��! ��!����, 
2534) 

2. 3�
����!� 
�����'3�
����!����3�!�'3!8��&'��������3����� 3�
����!����+,�3�
��32� 

3��
���� ���	
�����'������6!�!��!6�p�����
�.���	
��'�+,��%+��������H ���	
+��6!��#�����
���!�����
� ����+,�3�
���J�H 3��!H 3�
�� '��� ���(�l����	
����	
�3����������(�3�
��3����� 
�����'3�
����!����	
��� ����������%��8�'��� ����'
8+��<#������(�� �����3��
3�����

���
+���
-��	�������&�����8�3�
� ���	
������!���&'��������(�� �����3��
� '�%+:�����$����
����H &����	
�3��� '������!��%� ����'3�
����!��3����:���'��
���	'� &'���� �:���'��
����
��!:�� �� +K22� 
���<#�������� M�	���
 �= ����
����+,�
!%����������!��
�������!�
���������+,�
����� 
����!#$%��
��������!��� �������:���'��
��3�'�&'� ���� �
!�3�
�(�����(������
���3�����
 ������ ���+K23� ���$%��
��������-��!������3�
����!�&���3�
����!' �+,�����
���-$%����!� �3�$%����!��%���������+�
':�! ��'��-�!�3��
�
!%���	-��� �����'
3�
����!����	
��� ����������<�� ��!��	'���� +�%�lK��3�������!����������%��������������
�' 
��.������.�3�
����!� 6�p� �����	� �
-+���%3������� ���'�� �+���-���'�� l�$��� ��'�� �8�
3�
� ����.�����!���
�3��	�� .� ���	
&���3����� 	��3�J�����+,�-�
�� '�
����.
6��&'�   

�-��3� �!���!&'��( �3�'��<?#����I�����	 !��-3�
�-��!�!���
3�
������� (3�
����'��J���	���� ) ������$���C���������� ��!���	 8 (�.�. 2540 q 2544) 
'����. (�(�����6!-�!����$�
8'������, 2537)  

3�
�-��!�!���'����8   300 ��   0.9 ��������� ��
�� 
3�
�-��!�!���'����8   200 ��   0.9 ��������� ��
�� 
3�
�-��!�!���'����8   100 ��   1.0 ��������� ��
�� 
3�
�-��!�!���'����8     50 ��   1.1 ��������� ��
�� 
3�
�-��!�!���'����8         25 ��   1.5 ��������� ��
�� 
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3�
�������3��
3�
�� ���'����8   30 �� 1.8 ��������� ��
�� 
3. 3�
�� ��� 

3�
�� ���������(���2��
������!�����
���� ������+,���	��'� �����������!�
����
�&��+,�� ��� ����.�3�
�+F -�� �������H ��	���-��8�����
� 3�
�'�������������'�3���
��'8 
8+��<#��-��� �
������.�������������'�3���3�
��!�-�� 3�
���8' 3�
�'���� 3�
�
���'8 3�
�=8���� >�> ���	

(��!�����'��3����������!��������� ����.�-8�������	���	!��
� 

4. 
����+���
- 

����+���
- 3��!���
������	���+��6!��#
!���
�	� ���� 3�
�+���8�3��
6��


�3�� ���������-���3��
����������'����.���������<�6+���6��� ���	
��-�!�� 	�&'�'� 6��
lm������������3�3���&�����
�������!��
���� ���	
��&'�&�������!��-����3�
����!� 
3�
��.(�3�
���������(���3�
�����
��-�(���$%������� 6'!�G��	!�����! 1 ��	��
$%����!� 40 
�� ���32 � 1 ��	��
$%����!� 25 �� �����	+K������! 1 ��	��
$%����!� 30 �� ������(�����
!�J
��'��--����3���	��� 

5. -� �<��������� 
-� �<���������������(���2&����
!&+�����
���� +K��8-��-� �<

�����������+K23����	!��-����� 	��(���
�������!� ����(���$%����!� -� �<6�����!������
��'�3��� '+��6!��# �������������3��8�������	�8' ��� ��+�%�&��'
�&��+��'�-���	
���
�!��� 6'!�G���3���
�������!� -� �<��	��'�+,���	���$�
� �����(��������	��3����!��
 
-� �<������k� ����+,�&+&'����!�������k������+���:��!�

������� ���	
�����'�
�
�$%������� 
 ����6'!��8+ ����(���2�
����-� 3��
����������	�+,��+,�� �������	��8�!#&'�
� '�����.� ���	
�(�3�'
�����
������'��� ���-� ��� ���+���������
�-8��� 3��
��8��
-8����3�'(��� �������	!��-
����������	 ����:���'��
�
!��������-����-� 3�� ��
 
�������� �:��+K23���������
���� ������$� ���'(��� ��������$� ������+���� �$� 
M�	��+,����	
��(���2��	$%�-� 3����
�� � � �����3#���������+��6!��#���
����������	��	��!
���-��8�������!��%��
�$%����!� �������
��
�$%��
� ����.��+,��3��� ���������8���'�! 
 �+gr!����' N �3���
�� (2546) &'�
= -�!����(���2�
����-� 3��
����������	����
+��� �= :��&'� ����
�'(��� ������.��
���.� 4 �
����-���� ��
 ���������:��+K��8-���
�
+K23� ��������
���� ������$� ���'(��� ��������$� ������+���� �$� �����'�!��-���
-� 3�����
�	�H '����. 
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1. ������:��+K��8-�� +K23���������
�������-�.
�����
����-� 3�����

����������	 $%�-� 3������
�+F -�� �3��+,�&+�����.��
�����
����-�������-� 3�� 6'!
�-����
�%�'���
����������	�����--��
�%��
���������� ���3���
�%�3��!H '�����	
���	!��
� M�	�
!�����
!��	�8'����
�+���
-'�!��
�%� 3 +���:� ��
 

1.1 �:��+K��8-���
�
����������	 �������!�����	���	!��
� ���� �(���

���� � 	�+�%��������	��
!%���� ��.���	-� �<6�����!� �:����.���	 �(���$%����!� ����(���
-8����� 

1.2 ��6����
�����+��	!��+�� ���� ����� 	�3��
�'�
��(���������!� 
�-+����<��	��'����&'���-����+��	!��+��'�������H ����
�� 	�M�	����	!���������������'�! 

1.3 +K23� �����
�(���' M�	�&'��������������
�%��-�.
���� ���� ��
�(���'��.���	
��
�(���''����-+����< 3��
+K23�
�	�H ��	���$���
���'(��� ���� ���	
&'���
�%� ���+K23��J
�(��� �����3#�(��� �����3# 6'!�3�-8�������������������������	
��8+�+,�����+,����
��
�����
������������	�����+K23� 3��
��C��'���
����������	���	
'(��� ������.���
&+ 

2. ������$� ���	
�%������
����'���
����������	�������+K23� 3��
��C��

!���&� ���&3� ������+F -�� ����.��
���	 1 ����J�� 	�'(��� ���.��
���	 2 ��
 ��'�3���������$� 
������!�6������ ���	
���+K23� 3��
 ���	
-���8�����
����'���
����������	��.�H �����
���$�'���
����������	 $%�-� 3����
��(�������� 	���
&+��. 

2.1 �3�-8���������������� ���-8��������8���M�	�����������������
+��6!��# �������������-$ '�
-'���
����������	 &'���������
!����� ������������$�
'���
����������	 

2.2 ��������$�'���
����������	 ����
��3�
����������	��.�H ���������
+��6!��#&'�3��!��� 3��
���+,��--
���+�����#�J�(�&'� �����C��
����������	��.�H �J��
&'�$�$��8�������-������8� 

2.3 �+,����
(��!+��6!��#��
�����C���
�$%����!���'�������H �3������	�8' 
��
 �3�+��6!��#��
�����'� �����'���������!�����
�6'!��� ��������� ����-��8�������!�
����
� ������
���������<�� ��!�3��+,�&+����8'�8��3��!�
�3����%��6'!���
�
� 

3. ���'(��� ��������$� ����.��
���.$%�-� 3����
��(���- � '��� ����-�8�'%��
�3����'(��� �����+,�&+����$���	��&�����.��
���	 2 ���'(��� ����'���
����������	��
'(��� �&+6'!��-��	� �����+��� �= :���
���� 3��$%�-� 3��!�'����������+F -�� ���
'����. 
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3.1 +�%�lK��3�-8����������������������%���������
����������+,������
�     
M�	���
��������-$ '�
-��
���'(��� �����
���������� 

3.2 �3�$%����!��������-$ '�
-��
���'(��� ����'���
����������	�������	
���������(�&'� M�	�����!+�%�lK�� ��!����(���� ����� '���:��:%� ��������������
��� 

3.3 +�%�lK��3��8������3����� ����������+,���-�� �
��8��� ����3��8���
�������������'(��� ����'���
����������	������	���+,�&+&'� ����.��
���.$%�-� 3����
��3�
-8�����3��!H ls�!�������������'(��� ����'���
����������	'�! 

4. ���+���� �$����'(��� ����'���
����������	 �+,���.��
��8'���!��	����!�3�
$%�-� 3��&'����-�����'(��� �����+,�&+����$����'(��� �&+'�!'����!��' ���	
�+,���
������+��-+�8����&�����3������'(��� ���� ����+,���
�%��(�3��-���� ���<����$�
'(��� ������+g��'&+ ���+���� �$����'���
����������	��
��(��+,���!�H �����	(����
���
��!������	�(�3�'&����$���� 6'!������� � =�����(���2����H ���� ����(�������(�3�'���
+���� �&�
!�����'����������6������ ����(�������(�3�'������
���� ������	���-�����$� 
��������'%��
!�����	(����
 ����3�$%����!��������������+���� �$� ���� ����-��3�����	
��-$ '�
-�����!���$� M�	����+,����3��	��
��������� 
 ����6'!��8+ ���-���������-� ������
����������	 �+,�����(���2��	�3����
-� 3�����'�����.�� '+��� �= :�� ���+��� �= $�&'�'�
�� =�3��	� ������8'�� 	��������
���
���������:��+K23���������
���� ��������$� �����'(��� ��������$� ��������
+���� �$� ������������(����-&+���&'� 
  
3. 	����'	���� ��
%��()	�� 

�����'
����������	���(��������:���' ��
�-� �<�3���� M�	��:���3�����.3��
&'���-���+��-+�8��+��	!��+�� 3��
�������3��!���  ����
�.
+��6!��#&'��3�����������
��'�����
�����3��3�������-�:����	��
!%���� ���+,����+��3!�'���������!����(������ �(����
��� ��.��������+�%�lK�������=������  
���+,��8<��-�� ��	���+�����#�3��� '��.�����$%����!�&'�
�+,�
!���'� 

1. �6!-�!���+F �%+��������'���
����������	�
������������= ��� 
�����������= ���&'��(�3�'���6!-�!���+F �%+��������'���
���� ������	  ���	

+��-�+��	!����'���
����������	�8��3���������' M�	���
�!8����������G��	!&���	(���� 10 +g �3���
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�:��������
����-��8������'� �����������!�����
� 6'!����+F -�� '����. (�������2
�����, 2540)  

1.1 -� �<6�����!�'(��� �������	!��-���+��-+�8���C����.���	��.�6�����!�
��.�3�' ��.���	&����
!��� 6 &�� ��.�&+3��
����.���	+����< 10 ��������
������!� 1 �� �����
��'�(��$���	��.�
�������!� 
����+���
- ��3!�
� �+������� ����.(� ������k�����H ��J�
�%+�--�����

��-- ���+��-+�8��:���'��
��3������	��!��� �����+�%�&��'
� &��+��'�- 

�8����#�����C��� 	��'��
� ��������.���	-� �<6�����!��3��� '+��6!��#�%��8'  

1.2 
�������!��+,�
�������!��������I���
������������= ��� ����
�
�+,�
����������	��
�����'�!��'8��	���� M�	������'3�
����!�&'�����I�� 
!�����
! ���� 7 
���� !� 9 ���� �%��8�����<� �(���3�
����!��
��-�(���������!� ��'� +�
':�! ���
�������!��
 ������'�'�+�����+��6!��#&'�3��!
!��� �����+��-+�8� ������ ������
����
�3���3��+,�+K��8-�� ��+o�!+����� +o�!� ���&��3����� ������$����
����������	 ����(��$�
��'����� ��.
�
�
����������	 ����.�������
����������	 �3��8�������-�:���
�6�����!����
�8��� 

1.3 
����+���
-�+,�� 	�+�%������
�	�H ���� 
����
���+�����# 6��lm���� 
6��
�3�� 3�
���� ���
������(� ��. �����J-�.(�l� >�> ��
�����'�!��'8��	������� ��
�' 
��'� +�
':�! 
!%���������	�3����� �����+��-+�8������������!��� ����3�����-
+��6!��#����
! ������$�������+��6!��#�
�
����+���
- ����(�������� �����.
�
�

����+���
-����.�������
����+���
-�3��8���������� '+��6!��#�%��8' 

1.4 �����'6�����!��������������3��+,�+K��8-�� �+,����-(��8������
����
������	 
�������!� 
����+���
- ���� 	���
���������H 6'!���M�
��M����������� �3�
�!������:���3��
!%����
 ������&'�'���
'���  

1.5 ����8��: -���+,�����(��3�6�����!���
�' �%��8�����<� +������l8s�
��

� �����:�� ����	�(���'�!��%�l
! ���.(�'�	� �.(�����(�3��-������!���
'+g �������'
�3��
�������3�������!���-+�������	��
�' +�
':�! ������!��
  

1.6 3�
���8' 3���+,�6�����!����'��J�����'�+,��8�3�����
:�!��
3�
����!�����H ���3���+,�6�����!����'�32� ��3�
����!�3��

�������!��
����'�!�����3�� 
6'!�G�����'�3���
�'�!��� �������'3�����
����3�
���8'�3��3�������-�(���������!� ���
�:��6�����!������M�
��M� -(��8������3�����
��	�(��8' �������'� ������3�������!�&'����
3�
���8'�+,�+���(� �3�������!�&'����-� ���3�
���8'  
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1.7 3�
��
�� ��
�# ���+,�3�
���	+��-+�8���.����6'!�G���� �����������!�
����
��
�� ��
�#�+,�� ��� 3���+,�6�����!����'��J� 
�������3�
�&�����!��
�3���������-
3�
�� ���
�	�H ���� ��������-3�
�+F -�� ������:��� ��
���
�' +������l8s���

� ��������
� '��.���'���3��!J��-�!���	
���-(��8����������	
��
�� ��
�#  

1.8 3�
�+F -�� ������:������+,�3�
���	+��-+�8���.�����G���� ��������
�
�:�������+����� ���	
������
��������
�$�������	
����!� ��+  '�6
 6'!$���3%dK� ��
���'�3�
��
�' +������l8s���

� � '��.���'���3��!J��-�! ��6�p���	����!� ���3%dK���	�
���!���-$%����!� 

1.9 3�
������ ��
��+,�3�
����	
��'� ���������� 3��&����3�
���	
���!��
�J��������'����-3�
�� ���
�	�H &'� ���� ��'����-3�
��!�-�� 3�
���8'3��
3�
�
�3��<# >�> �����
��+,��8���- ���	
�����'�������3��(�+��������������!�  

1.10 3�
��!�-�� 3��6�����!����'��J�
����&���
 ��������������-3�
�

�	�&'� �����
����!-��-������+,������	-8�������
�&'���-���+I��!�-�� ������$�
� �����
�
��
�' �!��� 
�������!��&'�'� ��+o�!� ���6+���
�# ���	!��-�8�:�� 3�
��.(� 3�
���� 
!%���
3�
��'�!���  

1.11 ������k� ��'�3���������k����!��
��-�����
��������3����� ���� 
����d8�-
� 
���!#-
� �����'J����� ��
'��.���'�3�������	
�����:�!��������	�3�����  

1.12 3�
�� ���
�	�H ����'�3���3�
�� ���
�	�H ����:�� ���������!:���
�
��������� ���� 3�
�6������%+��<# �%�!#��	
 ���
8+��<# 3�
��� !=��� >�> 

2. ���-� 3��
������������� ��
�%����	!��-�����������-���+,�� 	���	�(��+,� ���	

�+,���
����������-� 3����'���
����������	 ��
�%������	�����-��
$��-� �<3��� ���	
��
&'����-�������3����+,�
����
�&�-��� ������!�3��
-� ������$%����!������	
�
�&� ������%���	
��.� �������.����'-��� ��
'��
8+��<#��	�����
���� ���� 6������#:�!�� ��--+o
������� �
&3�� �����22�<���
�:�!����H �+,���� ��� (�������2�����, 2540) ����(��$�:%� ����(�������

����������	 �+,�� 	���	�(��+,�
!���! 	� ��.���.���	
+��6!��#������-�8� �������
- ���M�
�
-(��8� ������+���� �$�    �������������!���	���� ���	
��'�3������+��-+�8���C��
����
������	 �3� �3�����! 	 ���.���
&+      M�	 ��$�:%� ���	!��-
����������	��	�( ���2 ��'����. 
(�3� �!���!�86���!=����= ���, 2537) 

2.1 �$�:%� -� �<��������� ����<��
��$�:%� ���(��3����-������'�
�
��	' � � ��������(���
������
'��3�����	�
�
���������3�
�
!�����'��� ����.�������	
�
��3���
���� -� �<��	��-� �����������
� �+,����  
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2.2 �$�:%� �
�
���� 
���������3�������
���'��$�:%� &���	6��-��&'
3��
 -� �<3���3���� d�#���	
��'���
������3� 3�
���	�+e'�
� ���G����+��
�����8���.� 
����'���&�   ��	��.����� ���	
�(��3�$%����!�
��������
�3�3�
���	��
����&'������ ����������
��.���� '��.��--�+���
���.���.�&�����3��
��'�! �$�:%� �������.��
������-
���� ����' � 
������	
� -��&' 3�
��.(� ���3�
�����H �����-
����3��&d&��3�'�! 6'!-��
����
�����!��� 
D���

�G8��G �E 
����-��3���
��-
������	��.��
�����	
�'�-��� ����� 3��

����-8�(��3�����!
'�-��� � M�	������� '��.�&�����3�
�-��&'3��
� d�# �(�3��-
�������'�32���-
��(��3���3�
�
� ��#��'&ddo�&����������.� ���	
��'����������&����	
�� '&ddo�'�- �+,���� �(�3��-�����	
+���(�3�
� � !���������	�
�
�����+,������ �������	�
��+,������	�
���.� �������8'���!��
�+,��������	3�
� ���	
��'����������3�  

2.3 �$�:%� ������
8+��<#��
���� ������������	
������ '��.�
8+��<#����H 
�
�������������= ������������� -� ���$%�$� ����3��$�:%� �����������'�! ���� ����	
�!�

�!�!�
���� ����	
��!�!���!� 6������#:�!�� �+,���� �$�:%� �3�����.����
�� '&�������-
8+��<#
����	
�����8�� .� ���	
�����'�����<���	����3�����	��-$ '�
-&�����(���� ��
�	���������
'(��� �������&'� 

3. ����-�8�����
-
��������������+,������	��
��(���
���	
�������-� 3��

������������� 6'!�+,�����
��<��(������	$%�-� 3����.���.����	
'%�����������
����������	
�+,���!�� ��!��+'�3# 6'!��������
��(��
�������	
�-�8�������
�������	
������������.����
��������3�
�����H ��.� ������'(��� �������&'�����$�
�����(����
������	&'����
&���
����
��
��������������3��
&��
!���&� ���� 3�
����!����������3�&'���� 90 �+
�#�MJ��#�
������.�
��+'�3# ���3�
��'�
� �!������#���3�
�+F -�� ���lm������.� �(�3�'&�����������&'���� 75 
�+
�#�MJ��#�
������.���+'�3# &'��������'������
��3����3�
�&'������
!���!��' ��.���.�<��(����
��
�������--d
�#���.��� ���	
�'�����	�
����������3�
����!� 3�
��'�
����3�
�-� ����8�
3�
� � 	���	�(��+,����������
-
���������������'����. (�3� �!���!�86���!=����= ���, 2537)  

3.1 �������
-������
���� �������������
����+��
�����8���.� M�	�
��'��$�$��3�
����!� 3�
�+���
-�8�3�
� ���������(�3�'�����	&�
!�����-��� ���	
��'�
�������
��--d
�#����������
-����������� ��
�3�
��8�3�
��+,���!��+'�3# ��.���.
���	
�3�$%�-� 3�����-��
����������3�
���.��(�&'��	(�3��
�%������<?#
!���&�  

3.2 �������
-����I��
���� �����

��--
��������������(��+,���	
����
�!�'��<?#����I���
��(������!���I����� �.�. 2524 &��+,��--G-�- ���	
������<?#
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����I����-8�3�3�
����!� 3�
��'�
� 3��
3�
�-� �������
�

��--������'���.
��	��
���3�
�3�����  

3.3 �������
-��	&+ ����3�����	M�	���-$ '�
-'���
����������	����
��' �
���
����������	 6'!��	H &+
!�����	(����
 ���	
�����
�'���!-��
!�
�������	 M�	��+,�
 =�����3�$%�
�	�&'���!����
-
�����3��	�'�! �������
-'�����=��<%+6:� ���� �������.(� 
������&ddo� �J�+,�� 	���	���(����	
�+o�3��!�
����+��3!�'���������!��!�'�
� 

4. ���+���� �$�
������������� ���	

�������������&'������������!����

��������� ����
�������������
'���
���!�
��������������� '�
������$��3��� ���


��--
�������!� 
����+���
- >�> �����$�'� 3��
������C���� 	��� �
!���&�-��� 3��

���	
��&'���
�%���	���(�&+�����6
�����	�������
�����3����
&+  =����+���� ���.�
!%���-���
��
�����'$����	!��-���.
3���	��
����+���� � 6'!����
���������������	
���
�����+���� �
�(�3��-$%��
� $%����!� $%�'%������� ���$%���3��������	!��
���-��������� 6'!$���	&'���&'��(���
�G��	!������	!���������+���� � ����	
���
��	�������C��-���.�I���
������(���2�����	
�
+� ��<���
���������3���$%����!���-���.
��	
���� ���������!�������
�������
��!3��
�$%����!� 
�(�������������
�
�����
������+���:�
���� +��6!��#��	����&'���- ��
'��
�!8���
�������
�
����������
�����I� � �+,���� -�����.�
�����������	
���
 ���	
+���� �$����


��--�
����+� �������
�+��6!��#����
! ��.���.
��&'�$�������
�����+��	!���� ' �
�
�����$��-� �<�����������
���� M�	�����������������������+K23����	
���'������	' � 
���!
����
��������%�����.�&'��%���	��.� �����&���� '
8+������
�������	
�!��!�+��	!�3�
��
�
$%����!� ��-�����.�
��+���� �$��������	��$������
�������	�� '��.��������+o�3��!��	�<��(����
&'���&�������3��
&��  
 ���+���� �������+��6!��#
�������� 	�
(��!+��6!��#��	�������.� ����.��
�'����. 
(�������2�����, 2540) 

1. ����
����������	
���
��	�3����������  
2. �����-���������+���� �  
3. �-����
�%����$����+���� �  
4. +o
���
�%��3�$%����+��6!��#���$����+���� ���.�  
������
� =����+���� � �������(�&'�3��! =� ���� �������--�(��� ��������� 

������:��<# ����'������  �+,���� �����!�����
����+���� ���.�����.�
!%���- �����
����
�
�$%�-� 3����	����
���� �����	
!���&� ���� +���� �$�����(�����
����+� � +���� ����!�
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���.��'�!�J�����-$� ������+���� ����	
���-����I��������
������
��(�3��!���.� -8�����	��
�(������. 
����.��+,��<�-8��� 3��
���%+�
�������� &'�$�������+���� � ����!��.+K23��
�
���&����'� ���&��+�
':�! 
����&���
�.

(��!+��6!��#��
������!� �+,���� 
 ���������'+��� �= :���
�������
������.�-�����.��(��+,���
�
���!����(��<

����������3�
� (Room Utilization) '�! M�	�3��!��� ����(��<&'��+,���
!���
�
�������
��3����(��������	���3�
��� 1 ��+'�3# ��-�(�����-��	�����3�
�&'�
!�����J���	�� 1 ��+'�3# 
6'!����%��'����. (�(�����6!-�!����$�
8'������, 2537) 
 
 

����������3�
�  =                                                                                                                                                        X 100 
 

 
�����'-� �<���	
������!��%���-�+,�� 	��(���2�����.��+,��(�'�- $%���	���	!��
���-���

���$����'���
����������	&'�����!��$�&���������
����+��	!��+����	������
���� �����
!�'3!8����.����$��-� �<3����������
���� M�	����
���	���+��	!��+��3��
�� 	�3�����	����
!�3�      
�����.� �����C���3�-� �<6�����!��� '�������� '�������������������+�%����&��+��'�-      
�����'����.(� �������32������!���� �������!�3�����. ���

��--
���� ������� ���
-� �<���$�
� ����������
��
����&+3�' 6'!��
�!
���-�� 
�����
��J��
���+��� ������
� .�3��	�   M�	��l�&���.����������+��6!��#����
!��
!%�'�!��� '����.� �����':�!��
������
���!+K��8-������!�!���3��� '���������=#��-:�!�
� ������
 �����.�
���� �!��.������'
:�!�� ����3������������&'���-=������ �
����&�� �-32��6'!�
-
���� �������&'��� 
���+� �&'���'� 	��'��
���	'��(�3��-������!�����
� �������'���'�����--��=��<%+6:�
���� 	��'��
� � 	���	��� ���<�      ��'����. (�3� �!���!�86���!=����= ���, 2537)  

1. ��--��=��<%+6:� �+,����	
���	�������������
�����!���!�8��'�
� ���
��'��--&ddo� +��+� 6������#��	'� 3��!��� ����-�8���!���!���	
�����.6'!��.�3�' ��
!������� 
&ddo��������� '� ��
�#���	
�-�8������������&ddo������
���� ���	
�3����-+� ��<&ddo���

���������3�����������&ddo������
!
!���&� �������.(�+��+��J������� �������� '� ��
�#���	

�'�������.(�      �8�
���� �(�3��-6������#��������!���--6������#���	
�����	
���:�!�����
6������#:�!�
� 
��������-�8�������6������#���&��6'!&'�������(�3�'����	
���	���
6������#���&��&'��G�������	
���	�(��+,� �����6������#��������.�����
��������
��--d
�#�

�(�����-��	���3�
��� ��� 1 ��+'�3# 
�(�����-��	�����3�
�&'�
!�����J���	�� l ��+'�3# 
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��'���!��������%' ���������	� '��
�(�3��-������6����������
����-�����������
!%���
����	
�
!%����������-&'���      ��������������	���.� 3�������������	�����--+��+�-�'�� ����
���������!�������	
��%-�.(��� 	���.� ����.����M�
����'%������	
��%- ��
���!�.(� M�	��������������.�
����3�����	'%�����	
���.6'!�G���  

2. � 	��'��
� � 	���	���
�.

(��!�3�$%��
����$%����!���� �����������!�����
���	'� 
�� 	���'�����������������!��%������.� &'���� ������!��
���� ����-�8����!��-�� ���
���� �������������	�3�����  

2.1 ������!��
���� 6'!+�� 
8<3:%� �
�������!��8�!#��
!%�+����< 35-37 

����M��M�!� ���
������
�����$��3�3�
'���
'�!�!�� �3��	


� �����-�%� �������(���
�'�� 
���(��3��� '
���<#3�8'3� ' ��������.
��������!
���� '�������!'&'� �����'
�����3���

�������!��      &'���'� ����+,����	
��(��+,� 6'!�G������+�%����&���3�����
��	����
��p�M
���#-
�&'

�&M'#    ���l8s���

� ���	
�3������������
������	'� 
8<3:%� �3�������
���
���!��������
� ���� '      ��'��'%'
����

����3�
����!����+,�3����3��	���	��!�3����
���!��
�����+,�&+&'������.� 

2.2 ����-�8����!��-�� 3�
����!��������!��-��&���� � 35 �'M �-�           
3�
�+���8����!�&������ � 30 �'M �-� ���3�
��(�������!��-��&������ � 50 �'M �-�                 
���'����������.���� '����(���2 �������!' 
���(��3��� '
����+'����� ��'���= �����
�(���� ��������'8'%'M�-���!�-� �<$��������'��3�
�����!�'���!�����
� ���������-��
�3�� !
����!���� '����	
�+��-
�������	
�'+K23����	
����!��-�� �������
����!���&ddo��%���.�  

2.3 ������� ��'�-�������3��
��������
���� ���	
�3����
���3�����
         
����
�'%���'��&'���'��� ������(�3�'�������&� ���� ������!�3�����
��
�����������        
14 d8�������!� M�	��+,�3��!�'��������
���������������
����!�����I�� 1 ���� ����     
-���.�3���������!� 1 d8� '����&'���'������
�����������-� �<����H '����.  

- 3�
����!� 3�
���8' �����
����������� 30-70 d8�������!�  
- 3�
�+F -�� ��� �����
����������� 100 d8�������!�  
- 3�
�=8���� �����
����������� 30-150 d8�������!�  
- 3�
��3���� �����
����������� 150 d8�������!�  
- 3�
���� �����
����������� 50 d8�������!� 
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��������
�3�
����!���+K��8-�� ��
��������	
�+��-���&'� ���� ����
�
'�!:���&�'# ���G�! '�6
 ����	
�G�!:�� 
����
�����'���������&+ ���	
�3�$%����!�&'�'%
�
:��&'���'�����.�  

2.4 �� ������������	����������������$�����-��	�(���2�����������������
+F � � !���
$%����!����%+�--����H ���� ��-��+���:����(��3��� '����8� ����'��	� �����- 
��������� ������������8��
���<#�
��'J�H &'��+,�
!���'� ���� ���<�������������
�������������+,����	
���
������(���2���'�! &��������������'3��
������':�!��3�
����!� ���(�
�3��� '����%����-�-��' ����(���2 ���
���-����!�� ����������	��'��� ���� '�������
�&��
������� �(��3���!����
��(����3��� �(��3��� '��������
���3�����
 ��������
�
� ����!�3��� '
����%�������$�
� ����+,������ 	���������3����:�!��
���� M�	������! �+,�����	!
���-����� �3�
����%������	���$�
��� '
���<#��	$�
����! ����J��
�� ���<�
�����.��� ���!
!���&�������3�����-
-��!�����
��������� 

���� ���<��
�(�3�'���������.
��	
�������!����	
������!�����
��3����������.��� 
��!�3��� '���������
��'���3������+� ���-�����������M�	�����
���-8�8'�8��3��!������
��
����������
�������	
���

��--��	�%���
�������+�����#&'������	�8'M�	�������
������
��-8���� �����������!����� H ��	��-���8&���
������	��

��-- �(�����	6�����!�3��

3�
����!�3�
����+��6!��#
�	�H �
����3�
����!� �+,���� 6'!��	&+���

��--���	
��������

�������!���.� �����+o�3��!
!%���	����!�!����� ��������� ����������-���+,�3����(���2 
���	
�3�����(�3�'������
�������	
��� ������+,�&+������8+�����#��	��.�&�����
� ���<�'�� 
��
&+��. 

1. �3�8$��
���������
���� ����
���-8�3�8$��
���������
�����3���'����� 
�(�&�����
������ ��.���������(�
�&� �����
�����3�
������.���-�����	 H &+
�&�-��� �+,����  

2. ��������6�����!��3�� ����
������+���� �
��8������+������3��
�!���       
��	��
������-������������ ���<�����(����
������.�6�����!���	����!��3�������	$%����!����
�32�   �������!�&'���'����+��3!�'���!��'  

3. �$���� ����� ���� ���<�����$���� �����������
�� ���<��+,� 3 
����<�'�!�����
  

3.1 �$����3����%�� ���+� �����
�� ���<�

��--
�����3��
'���
���-
+���2��
�6�����!� �������8'�8��3��!�
��$������	���	!��-������!�����
��
����������  
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3.2  =�����
� ����
�� ���<���� =�����
������������ ���� ����
��+,�
�<� ����
���3�
�+���8���8���32� ���!����
���3�
�+���8���8��!�
! H +���
-
��3��!3�
� 
3��
����
��+,���8����	���!������6'!� ��
���l���.� �+,���� M�	� =��
���.����$�������

��--
��	������	
������!�����
���� 

3.3 �$����
�	���	���-��8���� ����� ������	�(����3��
�(�����
�-8���ls�!
����H ��	���-��8���� ������J�(��+,���
�� ���<�'�! ���� �<�-� 3����������� 3��
��'�-
�
����$%���! �+,����  

4. � �����������!�����
� �������	���	!��-�����'���.
��	���������	
� ��������
���!�����
��--��. �J�����3��!���3�
����!�+��  3�
��'�
�+F -�� ��� 6��lm���� ���
�	� H               
���� ���<��(�3�'���.
��	���	
� ��������� H ��.� �����!���(�-���
���� �J��3��������
� ���<�&'�-���'����
&+��.  

4.1 �(�3�'� ��������� H �3�����
�  
4.2 ���$�������
�������	
� ���������H�������3�
��'���	
� ������' ���

��
!%����&3����� 3�
��':�� 3�
�
��� 3�
����!� M�	����+� ��
�&��

���3�
���	

��--���
��3�
�������(�
�&����-����������3�
� �����
�
���!�<��(������	��.���.���!�3���!���
�!'&'�  

4.3 �����-�(����
�$%�������� ��%��	�� ������!����$%�
�	���	����������3�
�  
4.4 ����-����8��$%����!����$%��
��
�� ������������3�
� 
4.5 ��'�3������������=#��3���� ���������H 6'!����
�� ���<����	
���

��'����+��3!�'�������'� ��������� H �3��� '���������=#���  
4.6 ��
�� ���<�����(�3�'���'3�
�����H ������'����I���
���.���	���

��
!���  
 

4. 	��+��,��-������ ��
%����� 
Elsbry (
�������� � �� � ������, 2537) &'�����������-� 3��
����������	�
�

$%�-� 3���������������+��� �= :��3��
&����� ���<�������'����
&+��.M�	�+���
-'�!  
1. �������������'
����������	�� 	��� �  
2. ���+��-+�8�M�
��M�������  
3. ��������:�!��3�
����!�  
4. ������
��������	
�����������	
�����������H  
5. ���'%�������
�'���!-��
!�
�
����������	  
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6. �����'3�
����!��3�
!%����:����	�%�����<�
����!  
7. �����'��	��J'��
�������(������
�'  
8. ����' �����
-
����������	�+,���!�H  
9. �����'�3���3�
���J-���:������
8+��<#  
10. �����'���'%��3�
����!�  
11. �����'�(����'��'(�  
12. ���������3�
����!�  
13. ���'%����.�
����  
14. �����-�!
����  
15. ���'%���������-� �<��������� 
�(��������<�����������+����������3�����  (2530) &'��(�������
����

������	�+,������'�(������� 3�
�=8���� 3�
������% 3�
��!�-�� 3�
�+���8� ���3�
�
�	�H 
����.����'%������� +��-+�8�
����������	���
8+��<#+���(�6�����!��3�
!%����:����	���!-��
! 
M�	��������-��!�
!&'� 5 ��� '����.�+��� �= :�����-� 3�����
����������	�
�$%�-� 3�������
'%�������(���J������-� 3�����'����.��
  

1. �����'�����
����������	 
������������$��-� �<��	��.�
���� ���
�-�8�'%�������
����� �����������'���-�!-�3��+,�&+���3��������'
����������	�
�
��������� ��
'�����.
�
�
����������	  

2. ������
����������	 ��
 ����(�3�'������$�������
����������	�3��� '
+��6!��#�����	�8'��
������!�����
�6'!��� ��
����� '������!��%��
�3�
����!��
�$%����!�
�����
�8���  

3. ���-(��8�
����������	 ���+��'�-������ ���M�
��M�
����������	�3���
�:���' �3��
�� 	��� ����	
�3��� '+��6!��#6'!�8�������	�8'  

4. ����-�8�'%��
����������	 ��
 ����-�8�'%��6'!��	&+ �+,�����(���-
� '���$����������-(��8��������������� ���������-�8�+F -�� ���
����������	 �3��+,�&+
����*���-�!- ��
-����-����--�$������������	���	!��
�  

5. ���+���� �$�������
����������	�+,����'(��� ����+���� �$����������	

+��-+�8�����+��	!��+����������'(��� ����'�����.�3��3����� ���	
+��6!��#�%��8'������	

��J-��
�%��(�3��-���$�'(��� ����
����������	�
�+g��'&+  
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 �8<����<��
������������	���+�����#������
�
����������	��.�����
���
�
+��6!��#����
!&'��%��8' ������
 ��
�������<��(���2 10 +�������
&+��. (��=� +e���=�����#, 
2528)  

1. ��������!��
 (adequacy) 3��!��� ��������!��
��'������� H ���� 
���� 
3�
����!� 3�
����+��6!��#���� H ��'8 ��������������$�
� ������
�	� H  

2. ������3����� (suitability) ������
����
�������3�������'�����	��.��
�

����������	 ����<��
���.���	 ��������'
����������	 �+,����  

3. �����+�
':�! (safety) ��
������+�
':�!���
8-�� �3�8 
����:�! ��:�! 
���8����
�	�H  

4. ���8�����<� (healthfulness) 
!%�3���&�����
�����+,�� � ��p�� � M�
�6��:<� 
���
�	�H  

5. ��!������	� '��
�������
! (accessibility) ��	��.��
��������������
�&��&��
����8���3��
����8'����H��-� �<��	�(���2 ����.�&��3���&������ 	�
(��!+��6!��#��	���3�
+��6!��#��
��������� ���� 3�
���8'��=��<� ���
�	�H ��.���.����.�� 	�
(��!+��6!��#����H 
����������� ���� ���&��&����
������ �&+  

6. �����!�'3!8�� (flexibility) ����
�������
�.

(��!��
����+��	!��+�����
�
�.

(��!��
������
8+��<#������!�����
� ����.�����	
��������H �����������&'�  

7. ��+��� �= :�� (effeciency) ��
���&'����+��6!��#���
����������	���� 	�

(��!�����'�����H ��� ����������!���3��
+K���!��
!��	�8'3��
�8�������	�8' 

8. �����+��3!�' (economy) 3��!���
����������	���� 	�
(��!+��6!��#
����H ��.������+��3!�' ���� +��3!�'�����M�
� -(��8������ �������	
�!��! ���
�	�H 

9. �������!�-�!�!&'� (expansibility) 3��!������

��--
����������	M�	�
�������!�!&'� ���������!�����!�!��&'��
���� M�	��������!�!&'����!���� .��+��
���
! 
��.���.���������!�!��.���	' ��������������.�H '�!  

10. ���%+������	�!��� (appearance) ����
��������$��-� �<���������&'�
!���
�!�������3�������-�:���'��
�����H �����������-� �< 3�
����!����
�	� H �3��+,���	
��	����
�$%��-�3J�
!%���
'�������(�3�'������
�������!� 
 

5. 	���"��/���	���� ��
%�����  
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$%�-� 3����	'�����
��3��(�����(�����-�8����-(��8������
����������	 3��

��
�
-3��!�3�$%���!'(��� �����J&'� M�	�$%�-� 3����	��+��� �= :������������<�'����. ��
 (��=�       
+e���=�����#, 2528) 

1. ������(�3�'�����	�
-3��!3��
!.(�����(�3�'�����	�
-3��!������ 
��-$ '�
-�G���
!����
�$%�'%��������	 3��
������:��6��������� M�	�$%�-� 3�����%�'������ �(� 

�&� ��	���&3�  

2. �������������	-� �<
�������!��������3��
��.���	�
����������
!��� 
��	(����
�+,�+���(� 6'!�8����	��������'%�����
�'���!-��
!����:�����M�
��M�� 	�����H 
�����$%�-� 3���������
�	�H ��	�(���2�����.���	����
�����(������� $%�-� 3������
��3�������� 
����
��������

����������	�
����������6'!����-������3���-�����������.
!��� 
�3����� 
!�����
!
�� �!#�����.��J!��'� 

$%�-� 3������
�3�����3�������!� ��% 3��
��
�	�H �3����������	����!��� +K23�
��'��
�����H ���	!��-
����������	��	�� '��.� ��
3�3���$%�'%��
����������	3��
$%�-� 3�� 6�����!�  


����������	����&'���-���'%��M�
��M�-(��8������
!%���
'��� ���	
��&'�'%&��
�������������&'�'�
!%���
'��� $%���	��������	!��
���-���M�
��M�-(��8������
����������	�� 
'����. (+���- 
8�����!�, 2528) 

1. -8�������6�����!� $%�-� 3������
��+,����M�
���	��������� �������	&'��-�3J�
� 	� �'�(��8'��J�H ��
!H ��
���-�
-3��!�3�����3�����	��'���M�
��M��3����J����!-��
! ����(�
�������     ��	�-���3�'%�+,����M�
��M���J�H ��
!H &��� .��+��
��� ��
������! ������+��
!� .�
&��3��(��8'   ��8'6������ ���H +g�����M�
����.�3��	� ��'%�+,�����32��� ��(��������3�����	��
M�
��M�&'�  

2. ����3��8����������������-(��8�M�
��M������ �8�����+��6!��#��
���-��
�+,� 
!������ 
�����+,������������C�����-�� ���� �(������
�' ��C������3��
+�%�
���&�� -� ��������!M�
������
�������!� 3��
-� �������!#�+,����������!M�
��M� �<��'�!��� 
���-��������������
����.(����
-����8���'�!  

� 	���	�(��+,���.�I�� (Basic Needs) �(�3��-�����������	���
�������+,�
��'�-���
�����+,�� 	���	�+,��%+=��� ��
 �3J�&'�'�!���+��� &'���� � 	��(���2 3 +����� (���: �������!#, 
2535)  

1. 6��
�3�� 3��
������	�%+�--�'H �J&'� ��	��'&��(�3��-$%����!���-+�����
�3��   

����-� ���
�3���-�%�&+��-������	'�! 3��
��
!%����%+�
�6�����!���'�
� 3��
������������!    
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��6��
�3���
�6�����!���	'�����
�3��� '����(���J���	'����������(���2���$%����!� ��
 ��
�3����	
'���-+����� �+,������� ��8�:���������! ��������lm��8�� ��!�������-+����� ������
����������
�'���	!��-�����-+�����
�3�� 

2. ������	������k� 3��
������	���$�
���!��������������!� 
��
!%����%+�'H �J
&'��������3����������
�(���'�
�������	&���(��+,�����
�
!%����%+�--����I�� �����
-� �<��'�3�������!�&'����$�
� ������� ��k� �������3�������-�! ������	������.����!�3�
������!�&'����$�
� ���� ��3���������!� �+,�������!����!' &'�lm��8�� ��!�����k� ��������� �
�8�:��  

3. 3�
���8' 
��
!%����%+����I��3��
�%+�--�'H �J&'��������3��������
��
�(���'�
�������	 3�
���8'���
�.

(��!+��6!��#��
������!� ��
��� ����������%� ������ ��!
������
��� ���&'����$�
����!����!'  

����<�������+��6!��#
����������	&��� �+,�����(�3�'������$�������
����
������	�3��� '+��6!��#�����	�8'��
������!�����
�6'!��� ��
������!��%��
�3�
����!��
�
$%����!������
�8��� ��
'�����+���� �$�������
����������	 �+,����'(��� ����+���� �$�
������     ���	
���+��-+�8�����+��	!��+����������'(��� ����'�����.�3��3����� ���	

+��6!��#�%��8'     ������	
��J-��
�%��(�3��-���$�'(��� ����
����������	�
�+g��'&+ M�	�
������(�3��-$%�-� 3������
�+F -��  ��'����. (�(��������<�����������+����������3����� , 
2530) 

1. �����--8��������������������8������+K23������'����
����������	      
����<���	�-+����<������������&�����!��
  

2. '(��� �������$�������
����������	6'!�3�-8������������������������  
3. ��'�3����$�$��-� �<������������3�
����!�  
4. ��'�3�������(��������'�������������	  
5. �3�-� ���'���������	����8������ �������	���	!��
� 
6. ����:��
����������	
!�����	(����
  
7. ��������������
����������	�3��+,�&+�����
������������3���-8�����

�����������  
���-� 3�����'���������+��6!��#
����������	�+,�����-�8�������
����

������	&'���� (-82��! � �'�+�����=#, 2536) 
1. ���'(��� ������'���������
����������	  
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2. ����(�6+�����������
����������	��	&��
!%��������-$ '�
-�
�3��!���  
3. ������$�������
����������	�3��� '+��6!��#����
!�����	�8'  
4. ������������	�(�3��-���+I�� ���  
5. ������������	���	
�8���  
6. ������������	��'� ���������H  
7. �����'�������H 
�(��������<�����������+����������3�����  (2530) &'��(�������
����

������	�+,������'�(������� 3�
�=8���� 3�
������% 3�
��!�-�� 3�
�+���8� ���3�
�
�	�H 
����.����'%������� +��-+�8�
����������	���
8+��<#+���(�6�����!��3�
!%����:����	���!-��
! 
'����.�+��� �= :�����-� 3�����
����������	�
�$%�-� 3�������'%�������(���J������
-� 3�����'����.��
  

1. �����'�����
����������	 
������������$��-� �<��	��.�
���� ���
�-�8�'%��   �����
����� �����������'���-�!-�3��+,�&+���3��������'
����������	�
�
��������� ��
'���     ��.
�
�
����������	  

2. ������
����������	 ��
 ����(�3�'������$�������
����������	�3��� '
+��6!��#�����	�8'��
������!�����
�6'!��� ��
����� '������!��%��
�3�
����!��
�$%����!� 
�����
�8���  

3. ���-(��8�
����������	 ���+��'�-������ ���M�
��M�
����������	�3���
�:���' �3��
�� 	��� ����	
�3��� '+��6!��#6'!�8�������	�8'  

4. ����-�8�'%��
����������	 ��
 ����-�8�'%��6'!��	&+ �+,�����(���-
� '���$����������-(��8��������������� ���������-�8�+F -�� ���
����������	 �3��+,�&+
����*���-�!- ��
-����-����--�$������������	���	!��
�  

5. ���+���� �$�������
����������	�+,����'(��� ����+���� �$����������	

+��-+�8�����+��	!��+����������'(��� ����'�����.�3��3����� ���	
+��6!��#�%��8'������	

��J-��
�%��(�3��-���$�'(��� ����
����������	�
�+g��'&+ 

 

6. ������������	�������� 
 I � !� ������# (2551) &'��(������������	
����������������
���
�����������

������
����������	�
��3� �!���!���:�F��'8� � 6'!�����8+�����#���	
������:��������

����������	 ������+��6!��#
�������!� ����������
����������
����������	�
�
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���������3� �!���!���:�F��'8� � $����������-�� �:�����������
����������	�
�
���������3� �!���!���:�F��'8� � �:������������
�
�������������	6'!:����!��&��
��-%�<#����
������&'� ������+��6!��#
����������	�-�� :����������+��6!��#
�������
������	!����������+��6!��#��
! �������
����
������
����������	�
���������
!%�����'�-
��� 
 
: �'� � �=������ (2545) &'��(������������	
�+��� �= :��������3�-� �����
+K23�
��������
�����
�$%�������%�!#-� ������6�6�!��������� �3� �!���!����(��3� 6'!��
���8+�����#�������������	
�����+��� �= :������3�-� ����
��%�!#-� ������6�6�!�
�������� �
��3� �!���!����(��3� $����������-�� $%������-� ����%�!#-� ������6�6�!�
�������� �3� �!���!����(��3�����32��������� ��
+��� �= :��������3�-� ��� �:��
+K23� ��������
�������-� ���'�������H &������������ ����:��:%� 3����
�$%������-� ���
&�������������=#��-������ 6'!���
�$%������-� ��� $%�������%�!#-� ������6�6�!��������� 
�3� �!���!����(��3�����32������� '�3J���
����3�-� ���6'!��
!%�����'�-��	����
����

����3�-� ��� 
 �(��� +�������# (2545) &'��(�������������:�����+K23����-� 3��
����
������	��6�����!���=!������ �����'�������2����� ���3�'������ $����������-�� 
6�����!���=!������ �����'�������2����� ���3�'������ ���:�����-� 3��
����������	
6'!�������!'���
!%�����'�-+������ �����+K23����-� 3��
����������	6'!�������!
'���
!%�����'�-+������ �(�3��-���'6�����!���	�����'������� ���:�����-� 3��
����������	
���+K23����-� 3��
����������	&��������� 

�+gr!����' N �3���
�� (2546) &'��(������������	
�+K23���������
����'���
����
������	6�����!���=!������ �����'�������2����� ���3�'�
����� $���� ��!�-�� +K23�'���

����������	6�����!���=!������ �����'�������2����� ���3�'�
����� �������:���
�
-8�����     ���$%���	���	!��
� �(��� 5 '��� 6'!:������+K23�
!%�����'�-+������ ���!��(�'�-
����G��	!�%��8'   &+3�����G��	!��
!��	�8' ��
 '��������'�:���'��
�:�!��6�����!� '���-� �<
3��
������	��.�6�����!�'��������'��--��=��<%+6:���6�����!� '������-(��8������
����
������	 ��	
 ��8:�<?# ���'���
�������!� 
����+���
-��	
 ��8:�<?# ���+K23�'���
����
������	6�����!���=!�����������'�������2����� ���3�'�
����� ������'6�����!��(��� 5 
'��� 6'!:������+K23�
!%�����'�-+������ ���!��(�'�-����G��	!�%��8'&+3�����G��	!��
!��	�8'��
 
'���
�������!� 
����+���
- ��	
 ��8:�<?# '��������'�:���'��
�:�!��6�����!� '������
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-(��8������
����������	 ��	
�����8:�<?# '��������'��--��=��<%+6:���6�����!� ���'���
-� �<3��
������	��.�6�����!� �(�3��-���	
�   �����
����'���
����������	6�����!���=!������ 
�����'�������2����� ���3�'�
�����          �������:���
�-8��������$%���	���	!��
� �(��� 
5 '��� 6'!:�����������
����
!%�����'�-��� ���!��(�'�-����G��	!�%��8'&+3�����G��	!��
!��	�8' 
��
 '��������'��--��=��<%+6:���6�����!� '���
�������!� 
����+���
- ��	
 ��8:�<?# '���
���-(��8������
����������	 ��	
 �����8:�<?#      '���-� �<3��
������	��.�6�����!� ���'������
��'�:���'��
�:�!��6�����!� ��������
����'���
����������	6�����!���=!������ �����'
�������2����� ���3�'�
����� ������'6�����!� 6'!:�����(��� 5 '��� �������
����
����'�-��� ���!��������G��	!�%��8'&+3�����G��	!��
!��	�8'��
 '��������'��--��=��<%+6:���
6�����!� '���
�������!� 
����+���
- ��	
 ��8:�<?# '���-� �<3��
������	��.�6�����!� '���
���-(��8������
����������	 ��	
 �����8:�<?# ���'��������'�:���'��
�:�!��6�����!�  
 Jeanne Merie Grum Bursheim (1993) &'������������������=#��3��������'
� 	��'��
����������!��--����8����-�C�=�������(������	&'�$���6�����!����3� �!���!
� � 6M��� 6'!�����8+�����#���	
��������������=#��3��������'���� 	��'��
���������!�
�--����8����-�C�=�������(������6�����!���'��������'���6�����!����3�' ���--
�'��	��$���
�C�=�������(������6�����!� $����������-�����������=#��3��������'���
� 	��'��
���������!��--����8����-�C�=�������(������6�����!���'��������'���
6�����!������������=#�����-�
!�������!�(���2��3���������!��--����8����-�C�=���
����(�����--�3�$�$� � ���&�����������������
!�������!�(���2�����	
����'��+���:�
 ������
�6�����!� 
 Fred Anthony Campisano (1992) &'���������--�� ��"�*���	���	!��
���-$�����-
�
�� 	��'��
��
���	�(������6�����!���=!��
��������	�3� �!���!�3����I
� 6M�� 6'!��
���8+�����#���	
��������--�� ��"�*����	!��-$�����-�
���	�(������6�����!���=!���������
�%
 ���	����
� � � 	��'��
���	�(��������"� �����
����(���� $����������-�� ���6�����!�
��
����-���8+��� �= $��
�
��#�� $����"�= N���������!��
�������!��+,�&+����+o�3��!
�
�6�����!� ����
-3��!�����	�3�����-��% �����%��.����(���� ��%�32�����
���'� 	��'��
�
�3��
�.
��
������ ���������� '� �� 	� �'����(�3�'�����	����
�3��� '����(�����-�-��
3�����	��������'�!��������(���� ���3��������'8���3�����--��������-���� '
 ���
�� �������% ��%�32���
����
���%��	�3������-�:���'��
�������(�����
�6�����!� 
 



����� 3 

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

 %��������
������������������� +���+ 	� � ��������) ,%�!--��������!�"�� "
����#��$� +������.��������"�	� ��.��������"�%��! ��.��������"�/����,
'� �����.�����
���"�/����,����$-���!�"$ %���'�%1�������� 2552 4 � ���
 1 6 ���� 2552 �'���� 2,287 � 
(��
�� : ������,�"����� )<� 1 6 ���� 2552)  

��.��� ��"�����
����������� *)���� � ��������) ,%�!--��������!�"�� "����#��$� +�
�����.��������"�	� ��.��������"�%��! ��.��������"�/����,
'� �����.��������"�/����,
����$-���!�"$ %���'�%1�������� 2552 	� 4�,�!>��6.��!� 4�, -�� 4��!�!�����$ 4��!���
�����$ ���4��!�"������$ )��"�!6�����.��� ��"����,,�,��� +�/?�! (Stratified Random 
Sampling) '���4��.��� ��"�������'����%������ ()"�������������(�� "������ 4 ��) ,���
��	
�� 
���
 95% ) �� +���.��� ��"��������'����� +��!+� 341 �  

����!6�����.��� ��"�����!)��� "���������%&� (Probability Sampling) �,, Stratified 
Sampling ()"�,��%��������
�������� �����	
�� ��.��������"� V�
��������,�� *)��%&� 3 ��.�� 
���� +� ����!6� Proportionate sampling ��� )� )��������.��� ��"����������.��������"� ) ���)���
��"�����")���*%��+   

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

���
��  !� 
����������������

������"�#�
 

������#�
 

��
����������������� 

1 ��.��������"�/�%��! 1,012 151 

2 ��.��������"�/�
'� 490 73 

3 ��.��������"�/�����$-���!�"$ 785 117 

������������&'�(���)���)� 2,287 341 
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 �.����.����/�"/��������� 

1. ��	
���	���
��������������%&��,,��,��� �,������%&� 3 ���� *)���� 
  ������
 1 ����?��	+�Z�������.��� ��"��� *)���� ��� � +�%1 �����!�����4�         
��
� �� ) � ��4��,,��,����%&��,,������"��� (Check List) 
  ������
 2 �/���������������������
 ������%��("��$�������������
     
���'�����,,���������%����4�� (Rating Scale) 3 ��) , *)���� �/����,?�4$������*)�)� 
�/��*����,?�4$�����������*)� �����%� ,%�.����*� ������%��("��$�� 3 ��) , 	� ������
%��("��$����) ,��� ���" ���*����������%��("��$ 
  ������
 3 ����������������������������
 ���'�����,,���������
%����4�� (Rating Scale) 5 ��) , *)���� ��) ,�����������"?�����) ,�����
�.) ��� %��
���� ���" ������"��
�.) �������������� ����,,��!�'� 
 

2. ����������	
���	�������>�%���!�6!/�������	
���	� 
2.1 ���������?��,	+����� ()"���������#�`� ������ �������!� "��
���
"����� 

��	
��%&�������������������	
���	�  
2.2 �������	
���	�()"��������>� ����������,,��,�������,,����

��"���()"�'�>�)%���)a������,���'����)��"���� )>��)>�?��>���)����� ,� ��.%����$
�������!� " 

2.3 �'���� Try out ()"����,,��,���� ,��.����
���"� ,��.��� ��"��� 	� 
��	��� �������!�"�� "����#��$��
*�������.��� ��"��� �'���� 30 �.)  ��	
�>�������
"� (Reliability) 
����,,��,��� '���4�������	
�� 
�()"����?��� �%���!�6!d� �e�������,� 
(Cronbachfs alpha coefficient) V�
�����
*)���������*�����"���� 0.70 

2.4 %� ,%�.���	
���	� �����'�*%�����a,��,�������?� 
  

����0�������1"��2� 

�����a,��,�������?� <?��!� "�'������a,����?���� ��	
��>�*)�����?���
� )������
���
"���� V�
�<?��!� "*)��'������a,��,�������?����)	�� ����"� 2553 ���� +�������,���
�?����� �,�����������?���	
��'�*%�!����>$ ����%�<����*% 
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����� ���#31"��2� 
����!����>$����?� <?��!� "�'�����?���
*)�����,,��,���  ���'�����!����>$����?�

)��"(%������'���a��?% ()"�����!�!������!� ") ���+  
1. ��!�!��!����4��(Descriptive Statistics) ����?��	+�Z�������.��� ��"��� �/��

�������������������
 ������%��("��$�������������
 �����) ,�������������������
����������
 �!����>$����?�()"��� �����"�� (Percentage)   �������
 (Frequency) ���k��
" 
(Mean) ��� ���,�
"��,�����Z�� (Standard Deviation)����%&���!�!�,	+�����������/!%��"<�  

2. ��!�!��!���.���(Inferential Statistics) ����%&���!�!������)��,����������
������� ������()"�����!�! t- test  �������!6��!����>$����%�%�������)�"� (One o way 
Analysis of Variance) �'�>� ,� +�%1���4���
� �� ) >� ����� +��'�����)��,��"?�)��"�!6� Least 
Square Difference (LSD)  

 

��4s$����>������/���������������������
 
  ��,?�4$������*)�)�   ��������� ,  2 

*����,?�4$�����������*)�  ��������� ,  1 
��%� ,%�.����*�  ��������� ,  0 

 

����%�<��/���������������������
 (��,?�4$ �.�!"���$ ���4�, 2544) 
���k��
" 1.51-2.00  �/�������������,?�4$������*)�)� 
���k��
" 0.50-1.50  �/�����������*����,?�4$�����������*)� 
���k��
" 0.00-0.49  �/�������������%� ,%�.����*� 

 

��4s$����>�����������%��("��$�������������
 
���%��("��$����) ,��� ��������� ,  2 
���%��("��$����) ,���" ��������� ,  1 
*����������%��("��$  ��������� ,  0 
 

����%�<�������%��("��$�������������
 (��,?�4$ �.�!"���$ ���4�, 2544) 
���k��
" 1.51-2.00  ��) ,������%��("��$�"?�����) ,��� 
���k��
" 0.50-1.50  ��) ,������%��("��$�"?�����) ,���" 
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���k��
" 0.00-0.49  *����������%��("��$ 
��4s$����>��������������� 

   ������������
�.) ��������� ,  5 
   ����������  ��������� ,  4 
   �������%������ ��������� ,  3 
   ����������"  ��������� ,  2 
   ����������"��
�.) ��������� ,  1 
 

����%�<����������� (��,?�4$ �.�!"���$ ���4�, 2544) 
   ���k��
"  4.51 o 5.00     >��"���    �����������"?�����) ,)������
�.) 
       ���k��
" 3.51 o 4.50     >��"���    �����������"?�����) ,��� 
        ���k��
"  2.51 o 3.50     >��"���    �����������"?�����) ,%������ 

       ���k��
"  1.51 o 2.50     >��"���    �����������"?�����) ,���" 
  ���k��
"  1.00 o 1.50     >��"���    �����������"?�����) ,���"��
�.) 
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����� 4 

��	
�����
��������� 
 

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

0 �#�$ 1 ����	,���-�%� �(�,��$����2!"��3��% ������0�� ���� �*��	,���-�
�������"�$ ��
�� ��� ,!� '����(��22% �0���� 

0 �#�$ 2 ������������ ������!"��#�$% ����������	#���������&��� �*��	,���-�
��
��,5��$� �����!���,2�$��,2���0�6�� ,!� '����(��22% �0���� 

0 �#�$ 3 !3�������� ������!"��#�$% ����������	#���������&��� �*��	,���-�
��
��,5��$� �����!���,2�$��,2���0�6�� ,!� '����(��22% �0���� 

0 �#�$ 4 ������� �
�������� ������!"��#�$% ����������	#���������&��� �*�
�	,���-�
����,5��$� �����!���,2�$��,2���0�6�� ,!� '����(��22% �0���� 

0 �#�$ 5 ���#*! 2!��0	6�� �*��	,���-�
����!"	0	 t- test ����	,���-�����������
#��,*��� (One @ way Analysis of Variance) ������#*! 2���(�*����	M� Least Square Difference 
(LSD),!� '����(��22% �0���� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

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

�
�
! 1 
+��������� ��� 
+����0��,�� 

         � $ %&
��� ������ 

     ��� 116 34.02 
     -W	�  225 65.98 

��� 341 100.00 

��0����#�$ 1 �2�����������% ������0�� ����������$�,�.�,��-W	���
+���� 225 �      

(	*,�.��� ��� 65.98) ���,�������
+���� 116 � (	*,�.��� ��� 34.02)  
 

�
�
! 2  
+��������� ��� 
+����0�������Z 

(�)�*+ %&
���  ������ 

     �����Z#�$ 1 122 35.78 
     �����Z#�$ 2 96 28.15 
     �����Z#�$ 3 71 20.82 
     �����Z#�$ 4 52 15.25 

��� 341 100.00 

��0����#�$ 2  �2�����������!����-W�,�.��������������Z#�$ 1 ��
+���� 122 � (	*,�.��� ��� 

35.78) � �����[  �������������Z#�$ 2 ��
+���� 96 � (	*,�.��� ��� 28.15) �������������Z#�$ 3 ��
+���� 
71 � (	*,�.��� ��� 20.82) ����������������Z#�$ 4 ��
+���� 52 � (	*,�.��� ��� 15.25) 0���+�*�2 
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�
�
! 3 
+��������� ��� 
+����0����#�$!����* 

             �-������!	�. %&
���  ������ 

     ��2�	-��M���	
 115 33.72 
     ��2�W�� 83 24.34 
     ���	0	��!0�� 63 18.48 
     ���	,#���!0�� 54 15.84 
     ���	#����!0�� 26 7.62 

��� 341 100.00 

��0����#�$ 3 �2�������������2�	-��M���	
��
+���� 115 � (	*,�.��� ��� 33.72) 

� �������2�W�� ��
+���� 83 � (	*,�.��� ��� 24.34) ���	0	��!0�� ��
+���� 63 � (	*,�.�

�� ��� 18.48) ���	,#���!0�� ��
+���� 54 � (	*,�.��� ��� 15.84) ������	#����!0�� ��


+���� 26 � (	*,�.��� ��� 7.62) 0���+�*�2 
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������ 2 ��	/-�	
�0(�*��1�(���
�
�2����
������!��	$3	/
���
����
( 4	/� 

�
�
! 4 �������������� ������!"��#�$ 
	
�0(�*��1�(���
�
�2����
���� X  S.D. 2*��� 

1. '��2�	,��!"������� 1.23 0.51 �� � 

2. !3���[��#�$2�	,��!"������� 1.28 0.55 �� � 

3.  ���,���� 1.48 0.56 �� � 

4.  ��� ,�����!�� 1.33 0.53 �� � 

5. -� �,���� 1.56 0.54 ��� 

6. !+��������-�2�	����������� ,��� !+����#�,2��� ���,�	� 1.35 0.56 �� � 

7. -� ����������-� �!����� 1.34 0.58 �� � 

8. !+����- !��* 1.18 0.62 �� � 

9. -� �'�	0![$ �(��� ��	�,0 ��2�	��� 1.36 0.60 �� � 

10. -� ��	
����-�[ 2�	,��!+�-��2���#+��	
����
�������� 

1.20 0.59 �� � 

11. -� ��\	2�0	��� / ��� _̂���� 0.92 0.55 �� � 

12. -� ������� 1.01 0.62 �� � 

13. -� ����2�� 1.12 0.64 �� � 

14. ��� �-�� 1.25 0.64 �� � 

15. -� ���+�-� �!��� 1.27 0.64 �� � 

16. !��-�� �!"�����'� � 1.14 0.61 �� � 

17. !"��#�$,�����`� 1.20 0.61 �� � 

18. #�$
 *�" 1.23 0.58 �� � 

1.���� 1.25 0.29 ���� 
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��0����#�$ 4 �2��� ������������������� ������!"��#�$ 3����� �(�����*�2�� � (X  
=1.25)  
 ,�[$ �	
�����������, ��* �2��� ������������������� ������!"��#�$ �(�����*�2���
,����,�[$ �,*��� [  -� �,���� #�$,-�[  �(���*�2�� ��*�,�����+�*�2
����,5��$�������� [   ���,���� 
-� �'�	0![$ �(��� ��	�,0 ��2�	��� !+��������-�2�	����������� ,��� !+����#�,2��� ���,�	� -� �
���������-� �!�����  ��� ,�����!�� !3���[��#�$2�	,��!"������� -� ���+�-� �!��� ���
 �-�� '��2�	,��!"������� #�$
 *�" -� ��	
����-�[ 2�	,��!+�-��2���#+��	
������������ 
!"��#�$,�����`� !+����- !��* !��-�� �!"�����'� � -� ����2�� ���-� ������� 0���+�*�2 ��
,����%� ,*���#�$ �(�����*�2�� � [  -� ��\	2�0	��� / ��� _̂����  0���+�*�2 
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������ 3 ��
 	
�0(��
�
�2����
������!��	$3	/
���
����
( 4	/� 

�
�
! 5 !3�������� ������!"��#�$ 
��
 	
�0(��
�
�2����
���� X  S.D. 2*��� 

1. '��2�	,��!"������� 1.28 0.60 )��!�2(����0�� ������)*� 

2. !3���[��#�$2�	,��!"������� 1.22 0.65 )��!�2(����0�� ������)*� 
3.  ���,���� 1.36 0.70 )��!�2(����0�� ������)*� 
4.  ��� ,�����!�� 1.22 0.67 )��!�2(����0�� ������)*� 
5. -� �,���� 1.55 0.56 !�2(���������)*�*� 
6. !+��������-�2�	����������� ,��� !+����
#�,2��� ���,�	� 

1.35 0.67 )��!�2(����0�� ������)*� 

7. -� ����������-� �!����� 1.42 0.66 )��!�2(����0�� ������)*� 
8. !+����- !��* 1.32 0.72 )��!�2(����0�� ������)*� 
9. -� �'�	0![$ �(��� ��	�,0 ��2�	��� 1.11 0.72 )��!�2(����0�� ������)*� 
10. -� ��	
����-�[ 2�	,��!+�-��2���#+�
�	
������������ 

1.03 0.73 )��!�2(����0�� ������)*� 

11. -� ��\	2�0	��� / ��� _̂���� 0.95 0.69 )��!�2(����0�� ������)*� 
12. -� ������� 1.00 0.73 )��!�2(����0�� ������)*� 
13. -� ����2�� 1.09 0.76 )��!�2(����0�� ������)*� 
14. ��� �-�� 0.79 0.74 )��!�2(����0�� ������)*� 
15. -� ���+�-� �!��� 0.98 0.77 )��!�2(����0�� ������)*� 
16. !��-�� �!"�����'� � 0.92 0.75 )��!�2(����0�� ������)*� 
17. !"��#�$,�����`� 0.95 0.69 )��!�2(����0�� ������)*� 

18. #�$
 *�" 0.89 0.75 )��!�2(����0�� ������)*� 

1.���� 1.13 0.41 )��!�2(����0�� ������)*� 
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��0����#�$ 5 �2��� ��������#�$��� ������!"��#�$�����	*,-b���� �*�3����� ���

!"��#�$ �(���!3�����������)��!�2(����0�� ������)*� (X  = 1.13)  
 ,�[$ �	
�����������, ��* �2��� -� �,���� �(�!3�����������!�2(���������)*�*� #�$,-�[  �(�
!3�����������)��!�2(����0�� ������)*� �*�,�����+�*�2
����,5��$�������� [  -� ����������
-� �!�����  ���,���� !+��������-�2�	����������� ,��� !+����#�,2��� ���,�	� !+����- !��* '��
2�	,��!"������� !3���[��#�$2�	,��!"�������  ��� ,�����!�� -� �'�	0![$ �(��� ��	�,0 ��
2�	��� -� ����2�� -� ��	
����-�[ 2�	,��!+�-��2���#+��	
������������ -� ������� -� ���+�
-� �!��� -� ��\	2�0	��� / ��� _̂���� !"��#�$,�����`� !��-�� �!"�����'� � #�$
 *�" ��� ���
 �-�� 0���+�*�2 
 

������ 4 ��
� 3! �0%0�	
�0(��
�
�2����
������!��	$3	/
���
����
( 4	/� 

�
�
! 6 ������� �
0� ������ ������!"��#�$% ��	#���������&��� 3����� 

��
� 3! �0%�#�	
�0(��
�
�2����
���� X  S.D. 2*��� 

*��� ���,����  ������� 2 3.36 0.77 ������� 

*���-� �,���� -� ��\	2�0	���-� � ��	�,0 �� ���-� �2�	���0���c  3.36 0.75 ������� 

*���2�	,��!"�������  2.97 0.84 ������� 

*���!+����- !��*���-� �'�	0![$ �(��� ��	�,0 ��2�	��� 3.26 0.69 ������� 

*������ �-��-�[ !"��#�$��2���#�� �-��  3.08 0.88 ������� 

*���-� ����������-� �!����� 3.61 0.79 ��� 

*���-� ��	
���� !"��  ��+������� ������#����� 3.36 0.75 ������� 

*������
�*!3����*�� ������22!�M���(��3% ��	#����� 3.24 0.84 ������� 

*���������������� *3��3�����	#����� 3.47 0.84 ������� 

1.���� 3.30 0.55 *
�	�
! 
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��0����#�$ 6 �2��� ������������*�2������� �
0� ������ ���!"��#�$ �*�3����� �(�

��*�2������� ( X  = 3.30) ,�[$ �	
�����0���*����*�,�����+�*�2
����,5��$�������� �2��� *���
-� ����������-� �!���������������������� �
���#�$!�* � ����� [  *��������������
�� *3��3�����	#����� *��� ���,����  ������� 2 *���-� �,���� -� ��\	2�0	���-� �
 ��	�,0 �� ���-� �2�	���0���c *���-� ��	
���� !"��  ��+������� ������#����� *���
!+����- !��*���-� �'�	0![$ �(��� ��	�,0 ��2�	��� *������
�*!3����*�� ������22
!�M���(��3% ��	#����� *������ �-��-�[ !"��#�$��2���#�� �-�� ���*���2�	,��!"������� 
0���+�*�2  
 ,�[$ �	
���������, ��*���0���*��� �!*�*��0����#�$ 7-15 
 
�
�
! 7 ������� �
0� ������ ������!"��#�$% ��	#���������&��� *��� ���,����  
               ������� 2 

��
� 3! �0%�#�	
�0(��
�
������ �
�
�*��	�� X  S.D. 2*��� 

   1. ���
�*#+��'�'�� ���0���c  3.22 0.94 ������� 

   2. ���
�*��22�!�!����3���� ���  3.71 0.94 ��� 

   3. ���
�*![$  ��!*�  ������ �� ���,���� 3.40 0.86 ������� 

   4. ���!�*������������������ 3.45 0.95 ������� 

   5. -� ���+�-� �-� �!���!+�-��2�������� 3.04 1.15 ������� 

���    


��0����#�$ 7 �2��� ������������*�2������� �
0� ������ ������!"��#�$% ��	#�����
����&��� *��� ���,����  ������� 2 �2��� ���
�*��22�!�!����3���� ���  �(���*�2���
,����,�[$ �,*��� #�$,-�[  �(���*�2��������*�,�����+�*�2
����,5��$�������� [  ���!�*�������
����������� ���
�*![$  ��!*�  ������ �� ���,���� ���
�*#+��'�'�� ���0���c ���-� ���+�-� �
-� �!���!+�-��2�������� 0���+�*�2  
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�
�
! 8 ������� �
0� ������ ������!"��#�$% ��	#���������&��� *���-� �,���-� ��\	2�0	���     
              -� � ��	�,0 �� ���-� �2�	���0���c  

��
� 3! �0%�#�	
�0(� 

���!����� ���!*>���	
����!��� ������ 2�����!��	
��#
!? 
X  S.D. 2*��� 

   1. ���!�!����,����� �����2�� ����#�$*� 3.60 1.00 ��� 

   2. �����������!� �*������2+���������-� � 3.39 0.95 ������� 

   3. -� �,������
+�����0d�,��� ��,����� ��2�������� 3.20 1.10 ������� 

   4. �0d�,��� �������
�*��� ����,�.���,2��2 3.07 1.03 ������� 

   5. -� �,������0���������� ������*,
�  3.37 0.90 ������� 

   6. 2�������#���	�����#�$, [� 0� ���,�����(� 3.46 0.87 ������� 

   7. ![$  ������#�$!�*��0� ���,�������! � 3.39 0.95 ������� 

���    


��0����#�$ 8 �2��� ������������*�2������� �
0� ������ ������!"��#�$% ��	#�����
����&��� *���-� �,���-� ��\	2�0	��� -� � ��	�,0 �� ���-� �2�	���0���c �2��� ���!�!����
,����� �����2�� ����#�$*�  �(���*�2���,����,�[$ �,*��� #�$,-�[  �(���*�2��������*�,�����+�*�2
��
��,5��$�������� [  2�������#���	�����#�$, [� 0� ���,�����(� �����������!� �*������
2+���������-� � ![$  ������#�$!�*��0� ���,�������! � -� �,������0���������� ������*,
� 
-� �,������
+�����0d�,��� ��,����� ��2�������� ����0d�,��� �������
�*��� ����,�.���,2��2 0���+�*�2 
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�
�
! 9 ������� �
0� ������ ������!"��#�$% ��	#���������&��� *���2�	,��!"������� 

��
� 3! �0%�#�	
�0(�����-��
�$3	/
 X  S.D. 2*��� 

   1. ���
�*#+��'�#�$0���2�	,��!"�������  3.35 1.04 ������� 

   2. !"��#�$���'� �  3.09 1.00 ������� 

   3. !"��#�$  ��+�������  2.91 1.12 ������� 

   4. �[��#�$
 *�"��0�����"
��������0�  2.76 1.18 ������� 

   5. ,�[$ �-����!*����
��
�3����!"������� 2.77 1.06 ������� 

   6. ���2+����������[��#�$���2�	,��!�����!����-�����[$� 2.93 1.17 ������� 

   7. ������2����3(�	#���� 3.01 1.26 ������� 

���    


��0����#�$ 9 �2��� ������������*�2������� �
0� ������ ������!"��#�$% ��	#�����
����&��� *���2�	,��!"�������  �(���*�2�������#���-�*�*�,�����+�*�2
����,5��$�������� 
�2��� ����������������� �
��,�[$ ����
�*#+��'�#�$0���2�	,��!"����������#�$!�* � ����� [  
!"��#�$���'� � ������2����3(�	#���� ���2+����������[��#�$���2�	,��!�����!����-�����[$� !"��#�$
  ��+��� ���� ,�[$ �-����!*����
��
�3����!"������� ����[��#�$
 *�"��0����
�"
��������0� 0���+�*�2 
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�
�
! 10 ������� �
0� ������ ������!"��#�$% ��	#���������&��� *���!+����- !��*��� 
                -� �'�	0![$ �(��� ��	�,0 ��2�	��� 

��
� 3! �0%�#�	
�0(��&
��	����".2�����!����@��$����

��� ��������	
� 
X  S.D. 2*��� 

   1. ���!�!����,����� �����2�� ����#�$*� 3.48 0.78 ������� 

   2. ���!�*���������-�-���![ ���!	$��	�����-� �!��* 3.28 0.92 ������� 

   3. ���-���-���% �-���![ ���, �!����-� �!��* 3.30 0.98 ������� 

   4. ���#��!���% �-���![ ���, �!����-� �!��* 3.18 0.92 ������� 

   5. 
+����-���![ ���, �!����-� �!��*  3.23 0.89 ������� 

   6. ���
�*-���![  ![$ �!0#���� ��!*�  ������ 3���� 
      !+����- !��* 

3.21 0.87 ������� 

   7. !+����- !��*�����!� �* ���,�.���,2��2,���2�� � 3.48 0.93 ������� 

   8. ���0d�,��� ��,����� ��2�������� 3.33 1.04 ������� 

   9. ���,����� % �
+���� ��	�,0 �� 3.16 1.05 ������� 

   10. �����*,�b�% ���22 	�,# ��,�b0 3.01 1.02 ������� 

   11. ���!	#M	3��% �,�[$ � ��	�,0 �� 3.17 1.05 ������� 

���    

 
��0����#�$ 10 �2��� ������������*�2������� �
0� ������ ������!"��#�$% ��	#�����
����&��� *���!+����- !��*���-� �'�	0![$ �(��� ��	�,0 ��2�	���  �(���*�2�������#���-�* �*�
,�����+�*�2
����,5��$�������� �2��� ����������������� �
��,�[$ ����!�!����,����� �����2��
 ����#�$*����#�$!�* � ����� [  !+����- !��*�����!� �* ���,�.���,2��2,���2�� � ���0d�,��� ��
,����� ��2�������� ���-���-���% �-���![ ���, �!����-� �!��* ���!�*���������-�
-���![ ���!	$��	�����-� �!��* 
+����-���![ ���, �!����-� �!��* ���
�*-���![  ![$ �!0#���� 
��!*�  ������ 3����!+����- !��* ���#��!���% �-���![ ���, �!����-� �!��* ���!	#M	3��
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% �,�[$ � ��	�,0 �� ���,����� % �
+���� ��	�,0 �� ��������*,�b�% ���22 	�,# ��,�b0 
0���+�*�2 
 
�
�
! 11 ������� �
0� ������ ������!"��#�$% ��	#���������&��� *������ �-��-�[  
              !"��#�$��2���#�� �-�� 

��
� 3! �0%�#�	
�0(�1�!�
�
���@���
�������*���
��
�
� X  S.D. 2*��� 

   1. ���!�!����,����� �����2�� ����#�$*� 3.38 1.01 ������� 

   2. ���
�*��!*�  ������ ,�[$ ������! �������������� 
      !� �* 

3.09 1.09 ������� 

   3. ���
�*�0d� ,��� ��3������� �-�� 3.02 1.01 ������� 

   4. ���
�*2�������3������� �-��#�$, [� 0� *����3������  2.99 1.00 ������� 

   5. �����������!� �*������2+������������ �-�� 2.89 1.03 ������� 

���    

 
��0����#�$ 11 �2��� ������������*�2������� �
0� ������ ������!"��#�$% ��	#�����
����&��� *������ �-��-�[ !"��#�$��2���#�� �-��  �(���*�2�������#���-�* �*�,�����+�*�2

����,5��$�������� �2��� ����������������� �
��,�[$ ����!�!����,����� �����2�� ����#�$*�
���#�$!�* � ����� [  ���
�*��!*�  ������ ,�[$ ������! ��������������!� �* ���
�*�0d� ,��� ��
3������� �-�� ���
�*2�������3������� �-��#�$, [� 0� *����3������ ��������������
!� �*������2+������������ �-�� 0���+�*�2 
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�
�
! 12 ������� �
0� ������ ������!"��#�$% ��	#���������&��� *���-� ���������� 
              -� �!����� 

��
� 3! �0%�#�	
�0(����!*��("�2�����!�����
 X  S.D. 2*��� 

   1. ���!�!����,����� �����2�� ����#�$*� 3.64 0.89 ��� 

   2.-� ����������-� �!�������
+����,����� 0� ���������  
      ���!����"� ���2���
�*�	
�������,3#0���c )*� ���� 
      ,-���!� 

3.62 0.88 ��� 

   3. ������ �% �-� ����������-� �!����� 3.59 0.85 ��� 

   4. -� ����������-� �!����������!� �*,�.���,2��2 3.64 0.94 ��� 

   5. !	$� +�������!�*�������!	#M	3�������#��!��� ����� 
       
+����,����� 0� ��������� 

3.61 0.90 ��� 

   6. ���!�*������������!*�  ������ 3.50 0.95 ������� 

   7. �����������!� �*������2+���������-� ������� 3.65 0.93 ��� 

���    

 
��0����#�$ 12 �2��� ������������*�2������� �
0� ������ ������!"��#�$% ��	#�����
����&��� *���-� ����������-� �!�����  �(���*�2�������,����,�[$ �,*���[ ���!�*�������
�����!*� ������ #�$,-�[  �(�����*�2���#���-�* �*�,�����+�*�2
����,5��$�������� ,�[$ ���������
���!� �*������2+���������-� ����������#�$!�* � ����� [  ���!�!����,����� �����2��
 ����#�$*� -� ����������-� �!����������!� �*,�.���,2��2 -� ����������-� �!�������

+����,����� 0� ��������� !	$� +�������!�*�������!	#M	3�������#��!��� �����
+����
,����� 0� ��������� ��������� �% �-� ����������-� �!����� 0���+�*�2 �0���,����%� ,*���#�$
 �(�����*�2������� [  ���!�*������������!*�  ������ 0���+�*�2 
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�
�
! 13 ������� �
0� ������ ������!"��#�$% ��	#���������&��� *���-� ��	
���� !"��#�$ 
                ��+������� ������#����� 

��
� 3! �0%�#�	
�0(����!	%	��� ��
���		&
��!	
�                  

2�������
	
� 
X  S.D. 2*��� 

   1. ���!�!����,����� �����2�� ����#�$*� 3.45 0.88 ������� 

   2. ���
�*��!*�  ������ ��3��e� ���!	$� +�������!�*�� 3.27 0.87 ������� 

   3. ���!�*������������!*�  ���������������2�	��� 3.27 0.91 ������� 

   4. ���
�*2�������3����-� �#�$, [� 0� ������2�	��� 3.34 0.81 ������� 

   5. �����������!� �*������2+���������-� � 3.48 0.92 ������� 

���    


��0����#�$ 13 �2��� ������������*�2������� �
0� ������ ������!"��#�$% ��	#�����
����&��� *���-� ��	
���� !"��#�$  ��+�������������#�����  �(���*�2�������#���-�* �*�
,�����+�*�2
����,5��$�������� �2��� ����������������� �
��,�[$ ������������!� �*������
2+���������-� ����#�$!�* � ����� [  ���!�!����,����� �����2�� ����#�$*� ���
�*2�������
3����-� �#�$, [� 0� ������2�	��� ���
�*��!*�  ������ ��3��e� ���!	$� +�������!�*�� ������
!�*������������!*�  ���������������2�	��� 0���+�*�2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

�
�
! 14 ������� �
0� ������ ������!"��#�$% ��	#���������&��� *������
�*!3����*�� �  
              �����22!�M���(��3% ��	#����� 

��
� 3! �0%�#�	
�%�.��
 2�.����2�������
A
�-�*1��

��!���
��� 
X  S.D. 2*��� 

   1. ���*(�������-� ���+� -� �!����-�!� �* 3.24 1.16 ������� 

   2. ���
�*#�$��$��-������������'� ���,������� 3.15 1.02 ������� 

   3. �����"��%��#�$���0�����,3#%��  3.09 1.03 ������� 

   4. ��22��2����+�0�����"�� 3.27 0.98 ������� 

   5. ���
�*���)ffg�3���� ��� ,�[$ ����2 ���� -�[ ��*�� 3.45 1.00 ������� 

   6. ���
�*��+�,�[$ 2�	�3��!"������� 3.14 1.02 ������� 

   7. ���
�*��220	*0� ![$ !��3����!"������� ,��� ��22 
       �#����#�2 ��*�����!�����M� 

3.32 0.92 ������� 

���    


��0����#�$ 14 �2��� ������������*�2������� �
0� ������ ������!"��#�$% ��	#�����
����&��� *������
�*!3����*�� � �����22!�M���(��3% ��	#�����  �(���*�2�������#���-�* 
�*�,�����+�*�2
����,5��$�������� �2��� ����������������� �
��,�[$ ����
�*���)ffg�3����
 ��� ,�[$ ����2 ���� -�[ ��*�����#�$!�* � ����� [  ���
�*��220	*0� ![$ !��3����
!"������� ,��� ��22�#����#�2 ��*�����!�����M� ��22��2����+�0�����"�� ���*(�������
-� ���+� -� �!����-�!� �* ���
�*#�$��$��-������������'� ���,������� ���
�*��+�,�[$ 2�	�3��
!"������� ��������"��%��#�$���0�����,3#%�� 0���+�*�2 
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�
�
! 15 ������� �
0� ������ ������!"��#�$% ��	#���������&��� *�������������� 
              �� *3��3�����	#����� 

��
� 3! �0%�#�	
���	/
��
�*��.����
�0����
��� X  S.D. 2*��� 

   1. ����22�g ����,��	�)-�� ���!�WW��,0[ �3��0���c  ���� 
       ,�����  

3.40 0.94 ������� 

   2. �����
�*��22,�� ������������� *3�� 3.43 0.93 ������� 

   3. ����-�2�	���% �,
��-���#�$���������� *3�� 3.54 0.97 ��� 

   4. ��22���*(������������ *3�����	#�����!������� 
       ��$��
������� *3���-������������ 

3.52 0.93 ��� 

���    


��0����#�$ 15 ������������*�2������� �
0� ������ ������!"��#�$% ��	#��������
�&��� *���������������� *3��3�����	#�����  �(���*�2��� 2 ,�[$ � )*��������-�2�	���% �
,
��-���#�$���������� *3�� �����22���*(������������ *3�����	#�����!���������$��
��
����� *3���-������������ !��� �� 2 ,�[$ � �(���*�2������� )*���� �����
�*��22,�� ��������
����� *3�� �������22�g ����,��	�)-�� ���!�WW��,0[ �3��0���c  ����,�����  0���+�*�2 
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������ 5 	
��.�������B
� 

 ����B
�	
� �@� !3��3����������#�$�0�0������!��'�0� ��*�2������� �
0� ������
 ������!"��#�$% ��	#���������&����0�0������ 
 '����#*! 2*��0���� 
�
�
! 16 ���#*! 2 ,��#�$�0�0������!��'�0� ��*�2������� �
0� ������ ������!"��#�$% � 
                �	#���������&���  
 

��
� 3! �0%�#�	
�0(��
�
�2����
���� 

��!���
����
( 4	/� 
%&
��� X  S.D t P 

1.  ���,����  ������� 2      
 ,����� 116 2.22 0.29 0.088* 0.003 
 ,��-W	� 225 2.26 0.29   
2. -� �,���� -� ��\	2�0	���-� � ��	�,0 �� ���-� �
2�	���0���c 

     

 ,����� 116 2.08 0.39 0.840* 0.000 
 ,��-W	� 225 2.16 0.41   
3. 2�	,��!"�������      
 ,����� 116 2.71 0.83 0.158* 0.000 
 ,��-W	� 225 3.11 0.81   
4. !+����- !��*���-� �'�	0![$ �(��� ��	�,0 ��2�	���      
 ,����� 116 2.90 0.74 6.480* 0.000 
 ,��-W	� 225 3.44 0.58   
5. ��� �-��-�[ !"��#�$��2���#�� �-��      
 ,����� 116 2.71 0.81 1.381* 0.000 
 ,��-W	� 225 3.27 0.86   
6. -� ����������-� �!�����      
 ,����� 116 3.11 0.79 1.852* 0.000 
 ,��-W	� 225 3.86 0.65   
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�
�
! 16 (0� ) 
 

��
� 3! �0%�#�	
�0(��
�
�2����
���� 

��!���
����
( 4	/� 
%&
��� X  S.D t P 

7. -� ��	
���� !"��  ��+������� ������#�����      
 ,����� 116 2.96 0.70 6.228* 0.000 
 ,��-W	� 225 3.57 0.69   
8. ���
�*!3����*�� ������22!�M���(��3% �
�	#����� 

     

 ,����� 116 2.63 0.72 0.171* 0.000 
 ,��-W	� 225 3.55 0.71   
9. ������������� *3��3�����	#�����      
 ,����� 116 2.74 0.66 0.533* 0.000 
 ,��-W	� 225 3.85 0.65   
* �����!+��W#��!"	0	#�$��*�2 0.05 
 
��0���� 16 '����#*! 2,��#�$�0�0������!��'�0� ��*�2������� �
0� ������ ���
���!"��#�$% ��	#���������&��� �0�0������-�[ )�� �2�����������-W	� ����*�2������� �
0� 
������ ������!"��#�$% ��	#���������&��� ��,�[$ � ���,����  ������� 2 -� �,���� 
-� ��\	2�0	���-� � ��	�,0 �� ���-� �2�	���0���c 2�	,��!"������� !+����- !��*���-� �'�	0
![$ �(��� ��	�,0 ��2�	��� ��� �-��-�[ !"��#�$��2���#�� �-�� -� ����������-� �!����� 
-� ��	
���� !"��  ��+������� ������#����� ���
�*!3����*�� ������22!�M���(��3% �
�	#����� ������������� *3��3�����	#����� (t = 0.088 t = 0.840  t = 0.158  t = 6.480 t = 1.381      
t = 1.852  t = 6.228  t = 0.171 ��� t = 0.533)  ���������!+��W#��!"	0	#�$��*�2 0.05   
 
 
 
 
 



54 
 

�
�
! 17 ���#*! 2 �����Z#�$�0�0������!��'�0� ��*�2������� �
0� ������ ������!"��#�$% � 
                �	#���������&���  
��
� 3! �0%�#�	
�0(��
�
�2�� 

��
������!���
����
( 4	/� 

2��#!��
�

2*�*��� 

df SS MS F p  

1.  ���,����  ������� 2 ��-��������� 3 4.74 1.58 2.71* 0.05 
 3��������� 337 196.36 0.58   
 ��� 340 201.09    
2. -� �,���� -� ��\	2�0	���-� �
 ��	�,0 �� ���-� �2�	���0���c 

��-��������� 3 7.95 2.65 4.94* 0.00 
3��������� 337 180.85 0.54   
��� 340 188.80    

3. 2�	,��!"������� ��-��������� 3 25.26 8.42 13.23* 0.00 
 3��������� 337 214.51 0.64   
 ��� 340 239.77    
4. !+����- !��*���-� �'�	0![$ 
�(��� ��	�,0 ��2�	��� 

��-��������� 3 4.71 1.57 3.39* 0.02 
3��������� 337 155.87 0.46   

 ��� 340 160.58    
5. ��� �-��-�[ !"��#�$
��2���#�� �-�� 

��-��������� 3 1.42 0.47 0.61 0.61 
3��������� 337 263.55 0.78   
��� 340 264.97    

6. -� ����������-� �!����� ��-��������� 3 0.68 0.23 0.36 0.78 
 3��������� 337 210.68 0.63   
 ��� 340 211.36    
7. -� ��	
���� !"��  ��+����
��� ������#����� 

��-��������� 3 2.23 0.74 1.32 0.27 
3��������� 337 190.03 0.56   
��� 340 192.26    
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�
�
! 17 (0� ) 

��
� 3! �0%�#�	
�0(��
�
�2�� 

��
������!���
����
( 4	/� 

2��#!��
�

2*�*��� 

df SS MS F p  

8. ���
�*!3����*�� ������22 
!�M���(��3% ��	#����� 

��-��������� 3 5.34 1.78 2.57* 0.05 
3��������� 337 233.88 0.69   
��� 340 239.22    

9. !+����������������� *3��
3�����	#����� 

��-��������� 3 2.46 0.82 1.17 0.32 
3��������� 337 236.76 0.70   

 ��� 340 239.21    
* �����!+��W#��!"	0	#�$��*�2 0.05 
 
��0���� 17 '����#*! 2 �����Z#�$�0�0������!��'�0� ��*�2������� �
0� ������
 ������!"��#�$% ��	#���������&��� �0�0������-�[ )�� �2�����������#�$������ ���0������ ���
���� �
0� ������ ������!"��#�$% ��	#���������&����0�0������ ��,�[$ �-� �,���� 
-� ��\	2�0	���-� � ��	�,0 �� ���-� �2�	���0���c 2�	,��!"������� !+����- !��*���-� �'�	0
![$ �(��� ��	�,0 ��2�	���  ���������!+��W#��!"	0	#�$��*�2 0.05 
 
��'����#*! 2 �2��� �����Z#�$,����% ���������������0�0������ ���������!+��W 
����
���#*! 2���(�0� )� *��0���� 18 - 23 
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�
�
!  18 �������������	
������������������������������� ���!���
����"�#$ ���%�  
                	���������� ��������� 

     (�)�*+ 
 �����Z#�$ 1 �����Z#�$ 2 �����Z#�$ 3 �����Z#�$ 4 

X  3.24 3.35 3.44 3.58 

  �����Z#�$ 1 3.24 - - - - 

  �����Z#�$ 2 3.35 0.30 - - - 

  �����Z#�$ 3 3.44 0.08 0.46 - - 

  �����Z#�$ 4 3.58 0.01* 0.08 0.30 - 


��0����#�$ 18 �2����������������Z#�$ 1 ��������� �
0� ������ ������!"��#�$% �
�	#���������&��� ���(� *��� ���,����  ������� 2 �0�0���
���������������Z#�$ 4  ������
���!+��W#��!"	0	#�$��*�2 .05 
 

�
�
!  19 �������������	
������������������������������� ���!���
����"�#$ ���%�  
                	��'�������� '����(!�
�!��'�������!�����$ ���'�����!�����) 

     (�)�*+ 
 �����Z#�$ 1 �����Z#�$ 2 �����Z#�$ 3 �����Z#�$ 4 

X  3.17 3.36 3.52 3.54 

  �����Z#�$ 1 3.17 - - - - 

  �����Z#�$ 2 3.36 0.06 - - - 

  �����Z#�$ 3 3.52 0.00* 0.16 - - 

  �����Z#�$ 4 3.54 0.00* 0.15 0.88 - 


��0����#�$ 19 �2����������������Z#�$ 1 ��������� �
0� ������ ������!"��#�$% �
�	#���������&��� ���(� *���-� �,���� -� ��\	2�0	���-� � ��	�,0 �� ���-� �2�	���0���c �0�0���

���������������Z#�$ 3 ��������Z#�$ 4  ���������!+��W#��!"	0	#�$��*�2 .05 
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�
�
!  20 �������������	
������������������������������� ���!���
����"�#$ ���%�  
                	����!��*���+��# 

     (�)�*+ 
 �����Z#�$ 1 �����Z#�$ 2 �����Z#�$ 3 �����Z#�$ 4 

X  2.68 2.91 3.28 3.36 

  �����Z#�$ 1 2.68 - - - - 

  �����Z#�$ 2 2.91 0.04* - - - 

  �����Z#�$ 3 3.28 0.00* 0.00* - - 

  �����Z#�$ 4 3.36 0.00* 0.00* 0.57 - 

 
��0����#�$ 20 �2����������������Z#�$ 1 ��������� �
0� ������ ������!"��#�$% �
�	#���������&��� ���(� *���2�	,��!"������� �0�0���
���������������Z#�$ 2 �����Z#�$ 3 ��������Z#�$ 4 
!����������������Z#�$ 2 ��������� �
��,�[$ �*��������0�0���
���������������Z#�$ 3 ��������Z#�$ 4
 ���������!+��W#��!"	0	#�$��*�2 .05 
 

�
�
!  21 �������������	
������������������������������� ���!���
����"�#$ ���%�  
                	���,�
�'���-	���'���.�!��/��+%��$����!�����$��!�� 

     (�)�*+ 
 �����Z#�$ 1 �����Z#�$ 2 �����Z#�$ 3 �����Z#�$ 4 

X  3.12 3.27 3.44 3.31 

  �����Z#�$ 1 3.12 - - - - 

  �����Z#�$ 2 3.27 0.11 - - - 

  �����Z#�$ 3 3.44 0.00* 0.12 - - 

  �����Z#�$ 4 3.31 0.09 0.73 0.31 - 

 
��0����#�$ 21 �2����������������Z#�$ 1 ��������� �
0� ������ ������!"��#�$% �
�	#���������&��� ���(� *���!+����- !��*���-� �'�	0![$ �(��� ��	�,0 ��2�	��� �0�0���
��
�������������Z#�$ 3  ���������!+��W#��!"	0	#�$��*�2 .05 
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�
�
!  22 ,����2,#��2��*�2������� �
0� ������ ������!"��#�$% ��	#���������&��� ���(�  
                *������
�*!3����*�� ������22!�M���(��3% ��	#����� 

     (�)�*+ 
 �����Z#�$ 1 �����Z#�$ 2 �����Z#�$ 3 �����Z#�$ 4 

X  3.24 3.10 3.45 3.21 

  �����Z#�$ 1 3.24 - - - - 

  �����Z#�$ 2 3.10 0.21 - - - 

  �����Z#�$ 3 3.45 0.08 0.01* - - 

  �����Z#�$ 4 3.21 0.82 0.44 0.10 - 

 
��0����#�$ 22 �2����������������Z#�$ 2 ��������� �
0� ������ ������!"��#�$% �
�	#���������&��� ���(� *������
�*!3����*�� ������22!�M���(��3% ��	#����� �0�0���
��
�������������Z#�$ 3  ���������!+��W#��!"	0	#�$��*�2 .05 
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�
�
! 23 ���#*! 2 ��#�$!����*#�$�0�0������!��'�0� ��*�2������� �
0� ������ ������ 
                !"��#�$% ��	#���������&���  
��
� 3! �0%�#�	
�0(��
�
�2�� 

��
������!���
����
( 4	/� 

2��#!��
�

2*�*��� 

df SS MS F p  

1.  ���,����  ������� 2 ��-��������� 4 7.63 1.91 3.31* 0.01 
 3��������� 336 193.46 0.58   
 ��� 340 201.09    
2. -� �,���� -� ��\	2�0	���-� �
 ��	�,0 �� ���-� �2�	���0���c 

��-��������� 4 11.30 2.83 5.35* 0.00 
3��������� 336 177.50 0.53   
��� 340 188.80    

3. 2�	,��!"������� ��-��������� 4 20.89 5.22 8.02* 0.00 
 3��������� 336 218.88 0.65   
 ��� 340 239.77    
4. !+����- !��*���-� �'�	0![$ 
�(��� ��	�,0 ��2�	��� 

��-��������� 4 19.39 4.85 11.54* 0.00 
3��������� 336 141.19 0.42   

 ��� 340 160.58    
5. ��� �-��-�[ !"��#�$
��2���#�� �-�� 

��-��������� 4 51.88 12.97 20.45* 0.00 
3��������� 336 213.09 0.63   
��� 340 264.97    

6. -� ����������-� �!����� ��-��������� 4 76.78 19.19 47.92* 0.00 
 3��������� 336 134.59 0.40   
 ��� 340 211.36    
7. -� ��	
���� !"��  ��+����
��� ������#����� 

��-��������� 4 118.40 29.60 134.65* 0.00 
3��������� 336 73.86 0.22   
��� 340 192.26    
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�
�
! 23 (0� ) 

��
� 3! �0%�#�	
�0(��
�
�2�� 

��
������!���
����
( 4	/� 

2��#!��
�

2*�*��� 

df SS MS F p  

8. ���
�*!3����*�� ������22 
!�M���(��3% ��	#����� 

��-��������� 4 99.54 24.89 59.86* 0.00 
3��������� 336 139.68 0.42   
��� 340 239.22    

9. !+����������������� *3��
3�����	#����� 

��-��������� 4 81.64 20.41 43.52* 0.00 
3��������� 336 157.57 0.47   

 ��� 340 239.21    
* �����!+��W#��!"	0	#�$��*�2 0.05 
 
��0���� 23 '����#*! 2 ��#�$�0�0������!��'�0� ��*�2������� �
0� ������ ���
���!"��#�$% ��	#���������&��� �0�0������-�[ )�� �2�����������#�$������ ���0������ ������
� �
0� ������ ������!"��#�$% ��	#���������&����0�0������ ��,�[$ � ���,����  ���
���� 2 -� �,���� -� ��\	2�0	���-� � ��	�,0 �� ���-� �2�	���0���c 2�	,��!"������� 
!+����- !��*���-� �'�	0![$ �(��� ��	�,0 ��2�	��� ��� �-��-�[ !"��#�$��2���#�� �-�� -� �
���������-� �!����� -� ��	
���� !"��  ��+������� ������#����� ���
�*!3����*�� ����
��22!�M���(��3% ��	#����� !+����������������� *3��3�����	#�����  ���������!+��W#��
!"	0	#�$��*�2 0.05 
 
��'����#*! 2 �2��� �����Z#�$,����% ���������������0�0������ ���������!+��W 
����
���#*! 2���(�0� )� *��0���� 24 @ 32 
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�
�
!  24 ,����2,#��2��*�2������� �
0� ������ ������!"��#�$% ��	#���������&��� ���(�  
                *��� ���,����  ������� 2 

     �-������!	�. 
 ��

2�	-��M���	
 
��2�W�� ���	0	��!0�� ���	,#� 

��!0�� 
���	#����!0�� 

X  3.22 3.30 3.47 3.46 3.75 

  ��2�	-��M���	
 3.22 - - - - - 
  ��2�W�� 3.30 0.44 - - - - 
   ���	0	��!0�� 3.47 0.04* 0.20 - - - 

   ���	,#���!0�� 3.46 0.06 0.25 0.94 - - 
  ���	#����!0�� 3.75 0.00* 0.01* 0.12 0.11 - 


��0����#�$ 24 �2�����2�	-��M���	
��������� �
0� ������ ������!"��#�$% �
�	#���������&��� ���(� *��� ���,����  ������� 2 �0�0���
�����	0	��!0�� �����
�	#����!0�� !�����2�W����������� �
��,�[$ �*��������0�0���
�� ���	#����!0��  ������
���!+��W#��!"	0	#�$��*�2 .05 
 

�
�
!  25 �������������	
������������������������������� ���!���
����"�#$ ���%�  
                	��'�������� '����(!�
�!��'�������!�����$ ���'�����!�����) 

     �-������!	�. 
 ��

2�	-��M���	
 
��2�W�� ���	0	��!0�� ���	,#� 

��!0�� 
���	#����!0�� 

X  3.14 3.41 3.36 3.52 3.77 

  ��2�	-��M���	
 3.14 - - - - - 

  ��2�W�� 3.41 0.01* - - - - 
   ���	0	��!0�� 3.36 0.06   0.68 - - - 
   ���	,#���!0�� 3.52 0.00* 0.37 0.23 - - 

  ���	#����!0�� 3.77 0.00* 0.03* 0.02* 0.15 - 


��0����#�$ 25 �2�����2�	-��M���	
��������� �
0� ������ ������!"��#�$% �
�	#���������&��� ���(� *���-� �,���� -� ��\	2�0	���-� � ��	�,0 �� ���-� �2�	���0���c �0�0���
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����2�W�� ���	,#���!0�� ������	#����!0�� !������	#����!0����������� �
��,�[$ �
*��������0�0���
�� ��2�W�� ������	0	��!0��  ���������!+��W#��!"	0	#�$��*�2 .05 
 

�
�
!  26 �������������	
������������������������������� ���!���
����"�#$ ���%�  
               	����!��*���+��# 

     �-������!	�. 
 ��

2�	-��M���	
 
��2�W�� ���	0	��!0�� ���	,#� 

��!0�� 
���	#����!0�� 

X  2.67 3.04 3.02 3.25 3.43 

  ��2�	-��M���	
 2.67 - - - - - 
  ��2�W�� 3.04 0.00* - - - - 
  ���	0	��!0�� 3.02 0.01* 0.85 - - - 

  ���	,#���!0�� 3.25 0.00* 0.14 0.12 - - 
  ���	#����!0�� 3.43 0.00* 0.03* 0.03* 0.34 - 

 
��0����#�$ 26 �2�����2�	-��M���	
��������� �
0� ������ ������!"��#�$% �
�	#���������&��� ���(� *���2�	,��!"������� �0�0���
����2�W�� ���	0	��!0�� ���	,#�
��!0�� ������	#����!0�� !������	#����!0����������� �
��,�[$ �*��������0�0���
�� ��
2�W�� ������	0	��!0��  ���������!+��W#��!"	0	#�$��*�2 .05 
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�
�
!  27 �������������	
������������������������������� ���!���
����"�#$ ���%� 
	���,�
�'���-	���'���.�!��/��+%��$����!�����$��!�� 

     �-������!	�. 
 ��

2�	-��M���	
 
��2�W�� ���	0	��!0�� ���	,#� 

��!0�� 
���	#����!0�� 

X  2.96 3.37 3.23 3.55 3.64 

  ��2�	-��M���	
 2.96 - - - - - 
  ��2�W�� 3.37 0.00* - - - - 
   ���	0	��!0�� 3.23 0.01* 0.22 - - - 

   ���	,#���!0�� 3.55 0.00* 0.10 0.01* - - 
  ���	#����!0�� 3.64 0.00* 0.06 0.01* 0.55 - 

 
��0����#�$ 27 �2�����2�	-��M���	
��������� �
0� ������ ������!"��#�$% �
�	#���������&��� ���(� *���!+����- !��*���-� �'�	0![$ �(��� ��	�,0 ��2�	��� �0�0���
����
2�W�� ���	0	��!0�� ���	,#���!0�� ������	#����!0�� !������	0	��!0����������� �
��
,�[$ �*��������0�0���
�� ���	,#���!0�� ������	#����!0��  ���������!+��W#��!"	0	#�$��*�2 .05 
 

�
�
!  28 �������������	
������������������������������� ���!���
����"�#$ ���%�  
                	��0���'�'�/��������
�������'� 

     �-������!	�. 
 ��

2�	-��M���	
 
��2�W�� ���	0	��!0�� ���	,#� 

��!0�� 
���	#����!0�� 

X  2.62 2.99 3.33 3.67 3.48 

  ��2�	-��M���	
 2.62 - - - - - 
  ��2�W�� 2.99 0.00* - - - - 
   ���	0	��!0�� 3.33 0.00* 0.01* - - - 

   ���	,#���!0�� 3.67 0.00* 0.00* 0.02* - - 
  ���	#����!0�� 3.48 0.00* 0.01* 0.44 0.30 - 
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��0����#�$ 28 �2�����2�	-��M���	
��������� �
0� ������ ������!"��#�$% �
�	#���������&��� ���(� *������ �-��-�[ !"��#�$��2���#�� �-�� �0�0���
����2�W�� ��
�	0	��!0�� ���	,#���!0�� ������	#����!0�� �0���2�W����������� �
��,�[$ �*�������
�0�0���
�����	0	��!0�� ���	,#���!0�� ������	#����!0�� !������	0	��!0����������
� �
�0�0���
�����	,#���!0��  ���������!+��W#��!"	0	#�$��*�2 .05 
 

�
�
!  29 �������������	
������������������������������� ���!���
����"�#$ ���%�             
                	��'�������-����'����
��� 

     �-������!	�. 
 ��

2�	-��M���	
 
��2�W�� ���	0	��!0�� ���	,#� 

��!0�� 
���	#����!0�� 

X  3.06 3.52 3.89 4.12 4.54 

  ��2�	-��M���	
 3.06 - - - - - 
  ��2�W�� 3.52 0.00* - - - - 

   ���	0	��!0�� 3.89 0.00* 0.00* - - - 
   ���	,#���!0�� 4.12 0.00* 0.00* 0.05 - - 
  ���	#����!0�� 4.54 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* - 

 
��0����#�$ 29 �2�����2�	-��M���	
��������� �
0� ������ ������!"��#�$% �
�	#���������&��� ���(� *���-� ����������-� �!����� �0�0���
����2�W�� ���	0	��!0�� ��
�	,#���!0�� ������	#����!0�� �0���2�W����������� �
��,�[$ �*��������0�0���
����
�	0	��!0�� ���	,#���!0�� ������	#����!0�� !������	#����!0����������� �
�0�0���
��
���	0	��!0�� ������	,#���!0��  ���������!+��W#��!"	0	#�$��*�2 .05 
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�
�
!  30 �������������	
������������������������������� ���!���
����"�#$ ���%�  
                	��'����!����� �������,�
��� ����
����� 

     �-������!	�. 
 ��

2�	-��M���	
 
��2�W�� ���	0	��!0�� ���	,#� 

��!0�� 
���	#����!0�� 

X  2.76 3.13 3.72 3.93 4.71 

  ��2�	-��M���	
 2.76 - - - - - 
  ��2�W�� 3.13 0.00* - - - - 
   ���	0	��!0�� 3.72 0.00* 0.00* - - - 

   ���	,#���!0�� 3.93 0.00* 0.00* 0.02* - - 
  ���	#����!0�� 4.71 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* - 

 
��0����#�$ 30 �2�����2�	-��M���	
��������� �
0� ������ ������!"��#�$% �
�	#���������&��� ���(� *���-� ��	
���� !"��  ��+������� ������#����� �0�0���
����2�W�� 
���	0	��!0�� ���	,#���!0�� ������	#����!0�� �0���2�W����������� �
��,�[$ �*�������
�0�0���
�����	0	��!0�� ���	,#���!0�� ������	#����!0�� !������	#����!0����������
� �
�0�0���
�����	0	��!0�� ������	,#���!0�� �����	0	��!0�� ��������� �
�0�0���

�����	,#���!0��  ���������!+��W#��!"	0	#�$��*�2 .05 
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�
�
!  31 ,����2,#��2��*�2������� �
0� ������ ������!"��#�$% ��	#���������&��� ���(�  
                *������
�*!3����*�� ������22!�M���(��3% ��	#����� 

     �-������!	�. 
 ��

2�	-��M���	
 
��2�W�� ���	0	��!0�� ���	,#� 

��!0�� 
���	#����!0�� 

X  2.54 3.37 3.52 4.02 3.59 

  ��2�	-��M���	
 2.54 - - - - - 
  ��2�W�� 3.37 0.00* - - - - 
   ���	0	��!0�� 3.52 0.00* 0.16 - - - 

   ���	,#���!0�� 4.02 0.00* 0.00* 0.00* - - 
  ���	#����!0�� 3.59 0.00* 0.14 0.67 0.01* - 

 
��0����#�$ 31 �2�����2�	-��M���	
��������� �
0� ������ ������!"��#�$% �
�	#���������&��� ���(� *������
�*!3����*�� ������22!�M���(��3% ��	#����� �0�0���
��
��2�W�� ���	0	��!0�� ���	,#���!0�� ������	#����!0�� �0���2�W����������� �
��
,�[$ �*��������0�0���
�����	,#���!0�� !������	,#���!0����������� �
�0�0���
����
�	0	��!0�� ������	#����!0��  ���������!+��W#��!"	0	#�$��*�2 .05 
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�
�
!  32 �������������	
������������������������������� ���!���
����"�#$ ���%�  
                	���,�
����
�#������	1
�1����!���
� 

     �-������!	�. 
 ��

2�	-��M���	
 
��2�W�� ���	0	��!0�� ���	,#� 

��!0�� 
���	#����!0�� 

X  2.86 3.58 3.61 4.12 4.20 

  ��2�	-��M���	
 2.86 - - - - - 
  ��2�W�� 3.58 0.00* - - - - 
   ���	0	��!0�� 3.61 0.00* 0.77 - - - 

   ���	,#���!0�� 4.12 0.00* 0.00* 0.00* - - 
  ���	#����!0�� 4.20 0.00* 0.00* 0.00* 0.60 - 

 
��0����#�$ 32 �2�����2�	-��M���	
��������� �
0� ������ ������!"��#�$% �
�	#���������&��� ���(� *���!+����������������� *3��3�����	#����� �0�0���
����2�W�� 
���	0	��!0�� ���	,#���!0�� ������	#����!0�� �0���2�W�� ��������� �
��,�[$ �*�������
�0�0���
�����	,#���!0�� ������	#����!0�� !���0�����	0	��!0��  ���������!+��W#��!"	0	
#�$��*�2 .05 
 
 



����� 5 

��	
�������� ���
����� ������������� 

 
 ���������	
�	����	������������	�
������������������� ��������� �� !�"
�����	�!	"�#	�"���	��"$ %	&'(�����%������!�"�)�	�����*+�� ��# ��%�,��& �+-)�*
�.��	���������	�+���	*�	+��# ������� +���*�#
����������#*	�'(��� 
 ����������/��*�+�-��*����'(�����%������!�"�)�	�����*	#������+�� ��# ��%�,��& 
-�+#')���"�*�&��/�����������%���"$ %	&�����!�"�)�	�����*+�� ��# ��%�,��&  ��/�������
��������%������!�"�)�	�����*+�� ��# ��%�,��&  !�"��/��������+�-��*�����	����%�
�����!�"�)�	�����*	#������+�� ��# ��%�,��&   $� -��--'�0�	��*���+��#  �/��)�	���
	#���������!'�'(�*�#	�(*��'(��"�#
�+�-��*����'(�����%������!�"�)�	�����*+�� ��# ��%
�,��&!'�'(�*�#	 
 ���(-'#+� (�*����%��	���+��#  ���!�( 	#�������"�#
���11�'����*+�� ��# ��%�,��&�#*
��-���(-������ 	 �/� ���(-������ 	��'� ���(-������ 	����-�
��2� !�"���(-������ 	����-�

����&-����' & ��"�2��4�������� 2552  !
(*���	�7"'(�*8 �/� �7"
��9��:����� �7"
#1%� �7"
	�'����'�& �7"	�������'�& !�"�7"+�� ����'�&   ���(-'#+� (�*�����������;�'���*��*��$�(  
 �-��	(����"�#
�+�-�%/��-#�	 95%  �����(-'#+� (�*�%�+�:�!

!
(*%#	�.-� (Stratified Random 
Sampling) '�-�	����*�2�	+		#������ ������(-'#+� (�*�2�	+	�#*��	 341 �	 
 ���/��*-/�����%��	���+��# ���	!

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

-�� 	��  !�"�-(-�����%���"$ %	&   �2�9�#
����2�)�-�+�-��*�����	����%�������)�	����%�
�2�)�-!

-�'��(+	��"-�7�(��%(	�#	!
(*���	 5 �"�#
 �/� -�������� -�� ��	���* 	��  !�"
	�� ������    �.�+��# �%�!

��
)�-�2�	+	 30 %�� ��/��9��(��+�-���� * (Reliability) $� ���
�2�	+79��(��+�-�%/��-#�	'�-�.'��#-��"���:�U�#�V���*���	
�� (CronbachZs alpha coefficient) 
����(��#-��"���:&��(��#
 0.83  
 �)�'�����%��	���+�����"9&���-.� $� ���9��(��+�-)�� ��� �" �(��^���  !�"�(��
�� *�
	
-�'�0�	  ����
�+�-!'�'(�*$� �%��)�'� t-test !�"���+�����"9&�+�-!����+	��*��� + (One 
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a way Analysis of Variance)  �-/���
�+�-!'�'(�*� (�*-�	# �2��#1��*�)�'�����"�#
 0.05  �"
����
�+�-!'�'(�*��*�(��^��� �� �.(��+ +�:� Least Square Difference (LSD) 

 

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

 
1.�!����"��#�	$%&����$�# 
 ���(-'#+� (�* �/� 	#�������"�#
���11�'����*+�� ��# ��%�,��&��"�2��4�������� 2552  
�2�	+	�#*��	 341�	 �
+(����	���91�*-���+(����%�   �(+	�91(�2��#*������ .(�	%#	�4��� 1 �	
�7"
��9��:����� 
 
2.���(���)*�
��+�*�,��-������!�������#����������������*".�, 
 	#������-�����%���"$ %	&��������!�"�)�	�����*+�� ��# �,��&�	����+-� .(�	
�"�#
	��   �-/�������7��	�� �"��� � �
+(� 	#�������%���"$ %	&�����!�"�)�	���� .(�	�"�#

-����� *���	��� + �/� 9��*��� 	 ����9�/�� .(�"�#
	�� $� ��� *�2��#
����(��^��� -���*-� �/� 
�������� 	 9��*���'�/���.	 &��-��+�'��&
����� �2�	#�*�	�9�
�����	#������ �%(	 �2�	#��"�
� 	 
����*�	 9��*��"%�-!�"9��*�#--	� �������	���"�*�& �����/	���
���+7�)�	����� 9��*	2�
9��*��+- $�*��9�� �#*
���+7�)�	����� �������) 9��*������-9�/�
���+7�2�9�#
����2�
������-	#������ �)�	�����(	��i� �2�	#�9��-�� �+	9 (�-�)�	�#��(�	 9��*� �
�� 9��*!	"
!	+ !�"9��*�j�
#'���� / $�*lm�*�	  '�-�2��#
 
 
3.���(���)*���-������!�������#����������������*".�, 

	#�������9��"!		��������%������!�"�)�	����	����+-� .(�	�"�#
�-(�-
.�7&!'(
���%�������   �-/�������7��	�� �"��� � �
+(� 9��*��� 	� .(��������%�*�	�-
.�7&�%��������� 
����9�/�� .(�	��������%�*�	�-(�-
.�7&!'(���%������� $� ��� *�2��#
����(��^��� -���*-� �/� 
9��*��"%�-!�"9��*�#--	� �������� 	 �2�	#�*�	�9�
�����	#������ �%(	 �2�	#��"�
� 	 ����*�	 
�2�	#�9��-�� �#*
���+7�)�	����� �����/	���
���+7�)�	����� �������	���"�*�& 9��*���'
�/���.	 &��-��+�'��&
����� 9��*� �
�� 9��*������-9�/�
���+7�2�9�#
����2�������-	#������ 
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9��*!	"!	+ 9��*	2�9��*��+- 9��*�j�
#'����/$�*lm�*�	 �)�	�����(	��i� �+	9 (�-�)�	
�#��(�	 �������) !�"$�*��9�� '�-�2��#
 
 
4.-��%"�#"�)�)���)*���-������!�������#����������������*".�, 
 	#������-��+�-��*�����	����%������!�"�)�	�����*+�� ��# ��%�,��&�	����+-� .(
�	�"�#
��	���*  �-/�������7��	!'(�"���	$� ��� *�2��#
����(��^��� -���*-��
��������#*	� 
 0��#
��*	%���0��#��%%�� -��(��^��� ��*�+�-��*����'(�����%������!�"�)�	����.*
������  -��"�#
�+�-��*�����	����%�9��*� .(�	�"�#
��	���*  $� ��/��*����#����+�-�"���
!�"���
2���*�#���9��*��"%�- 	#������-��+�-��*����-��������  ��*�*-� �/� -�!�*�+(�*
��� *��!�"�"
� ����������  9��*��"%�-!�"9��*�#--	�-��+�-�"������	�"�
� 
  9��*��"%�-
!�"9��*�#--	�-��2�	+	��� *��'(�����%�*�	 ���*�2�	+ �+�-�"�+�-���"���:����-��+�-
�#	�-#  !�"-��2�	+	��� *��'(�����%�*�	  �+�-����-��*9��*��"%�-!�"9��*�#--	� !�"
�+�-�"�+��	����%�+#��� �����7& '�-�2��#
 
 ������-��%
��1������)�����������*".�,  	#������-��+�-��*�����	���		��	
�"�#
��	���* $� �9��"!		�	��/��*����9�
�������*����9	������#����+�-�����# -��������  
��*�*-� �/�  �"

����.!��#����+�-�����# �	+�� ��# ����*�+�--#�	���	�+�-�����# 
�9�!�(	#������ -�����#��"

�+� �-�#����+�-�����#  !�"-��"

�o�*�#	����*�9-�!�"
�#11�7�'/�	�# '(�*8 � (�*��� *�� '�-�2��#
 
 ��-������� ��-��
���� �	���		�	#������-��+�-��*�����	�"�#
��	���*  $� 
�
+(�����#��"

!�*�+(�*�� �	�����-��(��^��� �.*������  ��*�*-� �/�  �+�-�"�+��	����%�
��"$ %	&  ����#��/�� +#��� �����7&�	�������� 	  ����#��2�!�	�#*�����'(�*8 !�"9��*	2�9��*
9��*��+-�2�9�#
	#������ '�-�2��#
 
 0��#����� 0��#
2���&��� 0��#-�%"���&��, ���0��#�����&$�#3 	#������-��+�-��*����
�	���		��	�"�#
��	���* $� �9��"!		�	��/��*-�!�*�+(�*��� *��!�"�"
� ����������-��
������  ��*�*-� �/�  
�� ������*+�%���������/�'(������� 	�.� ����#����+�-�"���!�"���

2���*�#���9��* �/�������7&����"�+�'(������� 	�����	 9��*��� 	-�'���*����%�� (�*%#���	 
9��*��� 	-��2�	+	$'p"��������� *���#
	#������ !�"$'p"������-�����#�+�*� (�*���	�"�
� 
 
'�-�2��#
 
 0��#����% �!�������4���#�� ����������� 	#������-��+�-��*�����	���		��	
�"�#
��	���* $� �9��"!		�	��/��*����#����+�-�"���!�"���
2���*�#���9��*-��������  
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��*�*-� �/�  -�!�*�+(�*��� *��!�"�"
� ���������� ����#�
�� ������ �	9��*�����/�'(����
�%�
����� ����#�+#��� �����7& ����#7q& !�"���*�2�	+ �+�-�"�+� !�"�+�-�"�+��	����%�
+#��� �����7&!�"����%�
����� '�-�2��#
 
 �4���0��%	1���0��#���&�5���6��,-�%"���&��,�����  	#������-��+�-��*�����	���		�
�	�"�#
��	���* $� �9��"!		�	��/��*!�*�+(�*��� *��!�"�"
� ����������-�������� 
��*�*-� �/� �2�	#�9��-��-��+�-�"��� !�"���	�"�
� 
��� 
���  -�$'p"��������� *���#

	#������ �+�-9���9�� ��*9	#*�/�!�"�������	9��*�-�� �+�-�"�+��	�����	9�9	#*�/�
!�"���*��-�&�	9��*�-�� �2�	+	9	#*�/�!�"�������	9��*�-�� ����#�9	#*�/� �/��$�'�#�	& +#��� 
�����7& �� �	�2�	#�9��-�� �+�-�#	�-# ��*9	#*�/�!�"�������	9��*�-�� ��"���:������*
���/��*��-��+�'��& �+�-��� *����*�2�	+	��-��+�'��& !�"�+�-�+���r+��*�"

��	����&�	r' 
'�-�2��#
 
 ����1���"��1���%���������7��(6
+�-��#�������� 	#������-��+�-��*�����	
���		��	�"�#
��	���* $� �9��"!		�	��/��*	#������-��+�-��*�����	��/��*����#�����VVo�
�� �	����� ���/��*��#
����� 9�/��#��--�������� ��*�*-� �/� ����#��"

'��'(��/�����
�� �	�)�	����� �%(	 �"

$���#��&
��&���"%��#-�#	:& �"

�"
� 	2�'�-!	+)		 ���
�.!��#���9��*	2� 9��*��+-�9��"��� ����#����	#�*�9�	#�������#��(�	�	�+��+(�* ����#�	2���/��

��$���	�)�	����� !�"���-�)#*� "���! �'�-��"���� " '�-�2��#
 
 +�#��0��0�5��!��������
�������0�� 	#������-��+�-��*�����	���		��	�"�#
��	
���* $� �9��"!		�	��/��*	#������-��+�-��*�����	��/��*-�!�*�+(�*��� *��!�"�"
� �����
�����-�������� ��*�*-� �/� ����#�+#��� �����7& ���/��*���*�� !�"����#����+�-�"��� ����#�
$'p" �������� �	$�*��9�� ����#�
�� ������ �	$�*��9�������/�'(����	$�%	���� !�"���
�#����+�-�"���!�"���
2���*�#���$�*��9�� '�-�2��#
 
 �����(�!������ 	#������-��+�-��*�����	���		��	�"�#
��	���* $� �9��"!		
�	��/��*	#������-��+�-��*�����	��/��*����#��2�!�	���'#*
���+7�)�	�����-�������� ��*�*-� 
�/� �)�	����#��(�	 �����#
���*�.-��#�	& ���
2���*�#����/	���!�"
���+7�+	!�"�	�-�9��(-�/�	 
�)�	�������2��#*��  ���/��*9-� !��*���������� �	�)�	����� !�"�/	�������) 	'&!�"
�)�#�� �	 	'& '�-�2��#
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5. �����
���������-��%"�#"�)���#������&$���)*���-������!�������#�������� 

   ��*".�, �4���&�%�"� *�8�
9 ���-(������#�1 
 ������� 
��� 
�+�-��*������*	#������'(�����%������!�"�)�	�����*+�� ��#  
��%�,��& �2�!	�'�-���  �����������
+(�  ���	��'�-�--'�0�	���'#*�+�  �/� 	#���������-����
!'�'(�*�#	-��+�-��*����'(�����%������!�"�)�	�����*+�� ��# ��%�,��&!'�'(�*�#	�	���
���	  �/� ���	�������� 	  �������"��
  9��*��� 	 9��*�j�
#'���� 9��*��-��+�'��& !�"9��*

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

��:��7.�$����*+�� ��#  !�"����#���
�+�-�����# �� �	+�� ��#  � (�*-�	# �2��#1��*�)�'�����"�#
 0.05  �-/�������7�����(��^��� 
�
+(� 	#���������91�*-��(��^��� ��*�"!		�+�-��*����'(�����%������!�"�)�	���-���+(�
	#������%� �	������	 
 ������� 
��� 
�+�-��*������*	#������'(�����%������!�"�)�	�����*+�� ��#  
��%�,��& �2�!	�'�-%#	�4  �����������
+(�  ���	��'�-�--'�0�	���'#*�+��	
�*���	  �/� 
	#����������2��#*������	%#	�4!'�'(�*�#	-��+�-��*����'(�����%������!�"�)�	�����*+�� ��# 
��%�,��&!'�'(�*�#	�	���	9��*��� 	 9��*�j�
#'����9��*��-��+�'��& !�"9��*
�����'(�*8 

���+7�)�	����� �2�	#�9��-��!�"9��*���'�/���.	 &��-��+�'��&
����� � (�*-�	# �2��#1��*
�)�'�����"�#
 0.05  �-/�������7����	�� ���	�
��������#*	� 

 ���	9��*��� 	9��*�j�
#'����9��*��-��+�'��&!�"9��*
�����'(�*8  �
+(�
	#������%#	�4��� 1 -��+�-��*����'(�����%������!�"�)�	�����*+�� ��# ��%�,��&�	���		�
!'�'(�*���	#������%#	�4��� 3 !�"%#	�4��� 4 � (�*-�	# �2��#1��*�)�'�����"�#
 0.05  $� 	#������
%#	�4��� 4 -��(��^��� ��*�"!		�+�-��*�����	���		��.*�+(�	#������%#	�4�/�	 

 ���	
���+7�)�	�����  �
+(�	#������%#	�4��� 1 -��+�-��*����'(�����%������
!�"�)�	�����*+�� ��# ��%�,��&�	���		�!'�'(�*���	#������%#	�4��� 2 %#	�4��� 3 !�"%#	�4��� 4   
�(+		#������%#	�4��� 2 -��+�-��*�����	��/��*�#*��(�+!'�'(�*���	#������%#	�4��� 3 � (�*-�
	# �2��#1��*�)�'�����"�#
 0.05  $� 	#������%#	�4��� 4 -��(��^��� ��*�"!		�+�-��*�����	���	
	��.*�+(�	#������%#	�4�/�	 

 ���	�2�	#�9��-��!�"9��*���'�/���.	 &��-��+�'��&
�����  �
+(�	#������%#	�4
��� 1 -��+�-��*����'(�����%������!�"�)�	�����*+�� ��# ��%�,��&�	���		�!'�'(�*���
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	#������%#	�4��� 3 � (�*-�	# �2��#1��*�)�'�����"�#
 0.05  $� 	#������%#	�4��� 3 -��(��^��� ��*
�"!		�+�-��*�����	���		��.*�+(�	#������%#	�4�/�	 

 
������� 
��� 
�+�-��*������*	#������'(�����%������!�"�)�	�����*+�� ��#  

��%�,��& �2�!	�'�-�7"����#*�#�  �����������
+(�  ���	��'�-�--'�0�	���'#*�+� �/� 	#������
����2��#*������	�7"!'�'(�*�#	-��+�-��*����'(�����%������!�"�)�	�����*+�� ��# ��%
�,��&!'�'(�*�#	�	������	  �/� ���	�������� 	 �������"��
  9��*��� 	 9��*�j�
#'���� 9��*
��-��+�'��& !�"9��*
�����'(�*8  
���+7�)�	�����  �2�	#�9��-��!�"9��*���'�/���.	 &
��-��+�'��&
�����  $�*��9��9�/��)�	����#
��"��	��9��  9��*��"%�-!�"9��*�#--	�  9��*
������- �)�	����2��#*�� !�"	#	�	����  ����#�����!+����-!�"�"

��:��7.�$����*
+�� ��# !�"����#����+�-�����# �� �	+�� ��#  � (�*-�	# �2��#1��*�)�'�����"�#
 0.05   �-/��
�����7����	�� ���	�
��������#*	� 

 ���	�������� 	�������"��
 �
+(�	#�������7"
��9��:�����-��+�-��*����
'(�����%������!�"�)�	�����*+�� ��# ��%�,��&�	���		�!'�'(�*���	#�������7"	�'����'�& 
!�"�7"+�� ����'�&  �(+	�7"
#1%�-��+�-��*�����	���		�!'�'(�*����7"+�� ����'�&� (�*
-�	# �2��#1��*�)�'�����"�#
 0.05  $� 	#�������7"+�� ����'�&-��(��^��� ��*�"!		�+�-��*
�����	���		��.*�+(�	#�������7"�/�	 
   ���	9��*��� 	9��*�j�
#'����9��*��-��+�'��&!�"9��*
�����'(�*8  �
+(�
	#�������7"
��9��:�����-��+�-��*����'(�����%������!�"�)�	�����*+�� ��# ��%�,��&�	
���		�!'�'(�*���	#�������7"
#1%� �7"	�������'�& !�"�7"+�� ����'�&  �(+	�7"
+�� ����'�&-��+�-��*�����	���		�!'�'(�*����7"
#1%� !�"�7"	�'����'�&� (�*-�	# �2��#1
��*�)�'�����"�#
 0.05  $� 	#�������7"+�� ����'�&-��(��^��� ��*�"!		�+�-��*�����	���		�
�.*�+(�	#�������7"�/�	 
   ���	
���+7�)�	�����  �
+(�	#�������7"
��9��:�����-��+�-��*����'(����
�%������!�"�)�	�����*+�� ��# ��%�,��&�	���		�!'�'(�*���	#�������7"
#1%� �7"	����
���'�& �7"	�'����'�& !�"�7"+�� ����'�&  �(+	�7"+�� ����'�&-��+�-��*�����	���		�
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