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Abstract 

 This research is about L the Opinion of tax auditor in the order of the Revenue 
Department on work practice, reporting, auditing and account guarantee M. This 
research intends to study and explore the understanding about duty and role of tax 
auditor and also explore if tax auditors in any regions have difference in understanding 
in duty and role as well as understanding in audit practice of tax auditor.  

The research result found that, most of tax auditor in each region has good 
understanding in duty and role and work practice in tax audits. They can perform tax 
audit, except a little are still have to develop the knowledge. For the opinion about the 
notice of Director of a Revenue Department about working guideline of tax auditor, 
majority agrees except the confirming of tax invoices issuing has agree in average. In 
order to explore if the tax auditor in each region has the different level in knowledge 
and understanding in duty and role of tax auditor and tax audit practice. An audit 
result, the tax auditor in each region has the different level in knowledge and 
understanding. 
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'(#���%��)���"#�$ 
 ���������� �!����� %��$8,
 �/  6)��&	&,1�)����$�56�!"#�����	�/�����	@��"�
���������%#�-.�'(#�����	�56�����	
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����� 2 

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

 

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

'(��#���+*������.���#*  ����� ��*��'�������
��������"�,-�
�����
��#���*����� 

1. ������
����
����"�#*�$2� 

2. 
�$"�����
��������
��'(�0����6��7���
� 

3. .���#*.�	'����#�������
�������� 
 
1.  ����	
�	������������
��� 
 

 ��"�#*�$2�"���"$"�. 
 ��
��  "�)�#�"���. ��	�9���*����� 
���0� ��1 (Webster. 1973: 301) ������	 ��
09* �F2��+�� ( 2551 ) �$���"$"����

��"�#*�$2���$"���� ��"��H�����+"�+*���(�����".����� $�H���"�(����.����#� . � �����(����
�# �� ��"�$2� .�	
�����"�$2����. ��	�9��� ����$2����,-���#�.�	 �� "����#*+��  
F���9
�"���0� ��1 (Guralnik. 1976: 46 ) +*��R#������"�#*�$2�0"��0�9,��"$"�+*�
*����� 
 -  ��"��H�� ���+"�0"������	�H����+*�.��������,-���"�(�0�
.����#� . �*(�$"H�� 

�	�,-�0#������(
 ���.�	"��$ 9'� $�H����	�,-���"�#*�TF	�9�����
� �*0#��� 
 -  
�,�	�"#�'� $�H���"�(�0�
 $�H�
�,�	"%���
����
���9%��
�%	 $�H� 
�9%������9���$�H�0#�� ��! 
             -  �(,.��
� �*0#������'(��������6��H��$0�	 &���
��$���"�#*�$2����'(��������6
�,-�0#����� ���
� 
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09� �����1��" .�	 09���1 �����1��" (2524 : 104 ) ���/*� ��
09* �F2��+��  
( 2551 ) �$���"$"��� ��"�#*�$2� $"���� ��"�#*�$2�����
����	.�
��
�
�� � #+*�/*�
�*2*�* �F�	������"�#*�$2�.�	�� � # "���
�%	�������
�� . ���
�%	�����"�#*�$2������	
+"���
&����$"H���� � # 

 

��H������1 .0��� � (2522) ���/*� ���
 �� �1���� � (2549) 
�������"�#*�$2� �,-�

�.0*���
��*����"�(�0�
 ��0#���*0#��$����*���
�F(*$�H������/*�����FH��U���"�(� 
,�	0�
�%1 .�	0#��.�*���"&���
�.0*���"�#*�$2���� ��+*����
���"���$�H�,V#�0R�
��
�H��! 
2+*�  

 

              ��� ���"�6 (2520 : 4 ) ���/*� 0�#�  ����) (2550) +*��$���"$"������"�#*�$2��� 
�,-�
�.0*���
&�����"�(�0�
�����(���FH��U���������2���#� .�	����� #����9���  ��0#���*0#��
$���� &������,-��9��� 
�9�"�9��� $�H�0��
�%1 �,-� �� ��"�#*�$2����,-�+,�����$2�*���
$�H�+"��$2�*��� ��0#������
2+*� �����*���
�� Good (1973) ���/*�0�#� (2550) ����$��#�"�����"
�#*�$2���$"���� ��"��H�� ��"�#* $�H�
�����"�$2��
����
��0#���*0#��$����&���+"�����
+*���
�,-���"�(
 ���$�H�+"� 
 

������1 �F26097 (2541) ���/*� ���
 (2549) +*��R#�������"�#*�$2��� $"���� 
��"�(�0�
����9��� ���"� ��0#���*0#��$���� /*�����FH��U� ,�	0�
�%1 .�	07F.�*���"���
. ��	�9��� ���"�
����������
�.0*���
 ��"�#*�$2���+*����
���"���$�H�,V#�0R�
��
�H��
2+*� ��. 
 ��
����
+, . �+"�����
+*����,-�
��(
 ���$�H�+"� 

 
�
��"$"�.�	.���#*�
����
����"�#*�$2� *��
������ �� F�0�9,+*�����"�#*�$2� 

$"���� 
�.0*���
����9���$�����9����*$�H�
�9�"�9���/*�
�F(*$�H�
������$�H�
�
.0*���
�����*����$���� &���
�.0*���"�#*�$2�������,-������"���$�H�,V#�0R
2+*� .�	 
�
.0*���"�#*�$2�*��
���"�FH��U�"�
���1��"�(�.�	,�	0�
�%1����9���$�H�
�9�"�9���
�$������ 
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2.  ������	�
�	������������ ����!"	#��	���$ 

2.1   �!�� 11 �"#�$����%��&&�!	�����&%� 2543 
 

 �������� 11 ����	�
��������������� 2543  ���������'(�"�$�������*�)��6��&����,-�
$��$9��0����*�	����������* ������� "
�$"�+��  �# #�9������ ������� "
�$"� ��,�	��� 
.�	
#�
����"�� ",�	"������
�  �����*�)��
���#�.�	�H����
���#�*��
��� ��0)��
��

����6��$�H�0)��
����6��,�	�)�������7���$��*H�����. ����,Y*��6�� "" �  Z[   
0)$���
�%������#����)
�*$�H���#���"$���)
�*�����* ������� "
�$"�+���$��H��7���$����
�*H�����. ���������
���#�����+*������9"� #�����,�	�9"�$6� ������� ����. �"��$ 9�)�,-��)�$�'(�"�$�����
��*�)��6��+"�0"���	,V#�� # "
)$�*���*��
���+*� �R#�*���F#��%0����$����$�H���H���

)$�*�����
+,��
 "��"�)�,-�.
�
�%�+*� 
 
��H����
���#��$��,-�+, "$��
�
%\1.�	�#R�
�����R#�*�
)$�* 
 ��
���#� ���"���
���� "����R#�*�,�	
�
)$�*/*���"�$2���������U"� �� ����
. �
�%����+*�"�
�$"��TF	
)$�*�F#�"� #"�
��
���������
���#�����R#�*�
)$�*+��.����$�
�����
���� "���
)$�*��
�$"��TF	���� 
 ��
���#� ���+*����
� ���0��.�	.0*���"�$2�/*�'(�0����6�������96  ����
. ���
���#����'(�"�$�������*�)��6��&����,-�$��$9��0����*�	����������* ������� "
�$"�+�����
"��9� 0#����F�1 $�H���+*� ��
��*��
�$����$�H��9
��
�+"��
#����
)$�*/*�
�
�	���� 

  ��"
�	����F%#��1+*���

�
�	������*���
��
����+"� �����*�$���
���#�+*����

� ���0��.�	.0*���"�$2�/*�'(�0����6�������96  F.�. 2544   �"H��������  4 "#�9��� F.�. 
2544  
)$�*�$�'(�"�$�������*�)��6��&����,-�$��$9��0����*�	����������* ������� "
�$"�+�����"�
�9� 0#����F�1 .�	��+*� �9
��
�+"��
#��)������
)$�*+��*�� ��+,��� �$�+*�����
����+"� �����*
�$���
���#�+*����
� ���0��.�	.0*���"�$2�/*�'(�0����6�������96  
             1 ) �9�$������ 
              2 ) 0#����F�1��"0"0#������ 
             3 ) ��+*���"0"0#������  
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 �
���
)$�* "	�
��������������� 2543 .�	 
�
�	������*���
��
����+"�
 �����*�$���
���#�+*����
� ���0��.�	.0*���"�$2�/*�'(�0����6�������96  F.�. 2544   
����,-��$ 9�$�$��$9��0����)
�*���"��9��*�	�����+"��
#�$������  0#����F�1��"+"��
#�0"0#�
����� .�	 ��+*���"+"��
#�0"0#������  ����0"��
�+"� �����*�)��
���#��$�'(�0��
��6�������96  ���0����������
���#���
 ��+,  . �
�"0��F
�"���"�)�,-�����	 ���

)$�*�$�$��$9��0������"��9��*�	�����+"��
#�$������  0#����F�1��"+"��
#�0"0#������ 
.�	 ��+*���"+"��
#�0"0#������ ($��] ��*��2
)  ���"�'(� ���0��.�	��������6���������
�FH���$��,-�+, "" � 3 0�   .$��,�	"������
� ����,-��9*��#�" �����
�"�'(�0����6��7��
�
� 

 2.2  %����%$� 3  �%% '�(�)$*��+$�����$ 

  "" � 3 0�   .$��,�	"������
�
)$�*�� ^ �FH��,�	/���1��
���*�
2�7���
�
 ",�	"������
�  
� ���0��.�	��������6���	
�	�)+*�
2. �/*��9������+*��������96 
�
�R#�*� _ 

 2.3  $*
�	�
�	�������$%$�, ��'+*$��$����!"	 
 

  ",�	
��R#�*�
�"0��F
� �
����
��
� ���0��.�	��������6��  ��H���   
)$�*
�	������
����
��
� ���0��.�	��������6�� "" � 3 0�   .$��,�	"������
� ��������  
12 "���" F.�. 2544  .�	.
�+��F#�"� #"/*�,�	
��R#�*�
�"0��F
� �
����
��
� ���0��
.�	��������6�� (T������ 2  ) 
)$�*�$� '(� ���0��.�	��������6�� +*�.
�  
 1 )  '(�0����6�������96   "
�$"��
����
��
�0����6�� &��� ",�	
�����$��H���
�,-�'(�+*������96 �
�R#�*��$��,-�'(� ���0��.�	��������6��0)$�����#���.�	$��$9��0����# #
�9���  
 2 )  '(�0����6��7���
� ����������	�����.�	+*��������96 �
�R#�*� �$��,-�'(� ���
0��.�	��������6���TF	$��$9��0����*�	����������* ������� "
�$"�+�� ���+*�����
����+"�
 �����*�$���
���#�+*����
� ���0��.�	.0*���"�$2�/*�'(�0����6�������96   "

�
�	���� ��
 "��"��F�	����66� #
���6�� F.�. 2543  
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 '(� ���0��.�	��������6�� ���,V#�� #�� ���0��.�	��������6�� *����� 

1 )  '(�0����6�������96   ���,V#�� #��
� ���0��.�	 ��������6���$��,-�+, "
" �U����
)$�*+�� "
�$"��
����
��
�0����6�� $�H�,�	
�������1
��#���F��6�����

�$"�
)$�*  
              
�%�
� ���0��.�	��������6��$��$9��0����*�	����������* ������� "
�$"�+�����
+*�����
����+"� �����*�$���
���#�+*����
� ���0��.�	.0*���"�$2�/*�'(�0����6�����
��96   "
�
�	���� ��
 "��"��F�	����66� #
���6�� F.�. 2543 �$�'(�0����6�����
��96 ,V#�� # "$��
�
%\1 �#R�
� .�	��H���+�����R#�*�
)$�*�����*���
�� '(�0����6��7���
�
����H���
�,V#�� #�� .�	
�����  
             '(�0����6�������96 &���$"*0#�R#+"���*���,�	
��*��
��,-�'(�0����6�������96  
�$��H����,-�'(�$"*0#�R#��
��,-�'(� ���0��.�	��������6�� ",�	
����  
 2 )  '(�0����6��7���
�   ���,V#�� #��
� ���0��.�	 ��������6�� "$��
�
%\1 
�#R�
� .�	��H���+�����R#�*�
)$�*����H���*�� ��+,��� 
      ( 1 ) �9%0"�� # 
��*0�� 
��������	����� 
���
����96  
����" 
� ��
��9 .�	
�����
��.������96 �,-�'(�0����6��7���
� 
      ( 2 )  
�,V#�� #�� .�	
����� 
 

 '(� ���0��.�	��������6��   ���0�*0��������"�(�.�	��"�	"�*�	�����
� ���0��
.�	��������6��������'(�,�	
���#���F/*�����+, ���,V#�� # ��
�%����F�����#���$�H�$��$9��0���
�# #�9�����������6��+*�"�
�
�	�)$�H��*����
�
�	�)��
0�,�	
��
�����6�� .�	$�H�
����6��/*�����$2���+"� ��
����"�,-���#� ������,-��$ 9�$���#���$�H�$��$9��0����# #�9������� 
"# ����0��7��$�H��0��7������
���������0������,-�0�	0)��6 �$�'(� ���0��.�	��������6��
�,Y*�'������2���#����F���.��.��������"����R#�*�
)$�* ��
�%����
��"
�$�H�'(��,-�$9��0���
$�H�'(���*
������#���$�H�$��$9��0����# #�9���.��������"�
����
��
#�
������#���$�H�$��
$9��0����# #�9��� ".��.��������"����R#�*�
)$�*������
����FH���H��F���"
��.��.0*�
��
�7����#�+*��# #�9������
#�
����� �$�'(� ���0��.�	��������6���)
��*0����
�
*��
���*��� 
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  2.4  �.� ����$� $$/��$  �	� �.). 98/2544   

 �)0���
�"0��F
�  ��� �.,. 98/2544  ��H���  
)$�*�9%0"�� # 
��*0�� 
�������
�	����� 
���
����96  
����" 
� ����9 .�	
�����
��.������96 �,-�'(�0��
��6��7���
�  "" � 3 0�   .$��,�	"������
� +*�
)$�*�9%0"�� #���'(�0����6��7��
�
�+�� 8 ��� *����� 

1) 0)��2�
���
�+"� �)
��,�#66 ����
���6�� $�H�,�	
������ ���
���6�� &���
0)��
���%	
��"
�
��9*"��
� .�	0)��
���%	
��"
�����
�F���H��������
��������+"� �)
��,�#66*�� 
���_  
(.
�+��F#�"� #"/*��)0���
�"0��F
���� �.,.146/2548 ��������� 4 "���" 2548 �,-� ��+,)  
 2 )  "���9+"� �)
�����0#�,b��#�(�%1  
 3 )  "�0�6� #+�� $�H�"�0�6� #���,�	�������#���"�$��9���0�6� #+���,-� '(�0��
��6����,�	�������+*�  
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F���������R��"���*�  
 5 )  +"���� ���/���)�9
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�# #�9������$��$9��0����*�	�����  7��"(����F#�"  7��R9�
#��TF	 �
�.0 ",i $������
����
��

��H��.��.0*���
�  
��)0��7�� 
�$�
7����#�+*� % ������ 
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� ���0��.�	��������6�� "" � 3 
0�   .$��,�	"������
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��"�$2�/*�'(�0����6�������96   /*�"��9�  0#����F�1  .�	��+*�  �9
��
�+"��
#��)������

)$�*+�� "
�
�	����    *�����    
           1 ) �9�$������ 
              2 ) 0#����F�1��"0"0#������ 
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�
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�
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)$�*����������
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�,V#�� #�����'(�0��
��6��7���
�+��*����� 

1) " �U�
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�0����6��0)$����������� ���0��
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���+���,-�$��
U� 
 ( 2 )  '(�0����6��7���
�  �����*�)
�	*��)
� �FH�������

� ���0��.�	
��*�
2�+���,-�$��
U� 
 ( 3 )  
�,V#�� #�� ���0��.�	��������6�� �$�'(�0����6��7���
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��*0��
��"�(
 ��������
���#�.�	��6�����(
  ����,-���#� "��� �� "��
0�,�	
��
�
����6�� .�	�����
��6�� "$��

���6���������������+,$�H�+"� &�����
���#� ���.0*����"(�.�	
��
� �� "0"9*��6�� ��"���
� ���0����"�(
 �����0�������,-�0�	0)��6��*��7��
�
� " ,�	"������
� /*���H�
����#R�
� ���0�� �� ! �$��$"	0"
��
�%� 
 ( 4 )  '(�0����6��7���
�  ����)
� ���0��
�,���,�9�
)+�09�R#/�*�9�09�R#
����6�� �,-�
)+�09�R#/�*�9�09�R#�FH���0��7���
� ��"���
� ���0��
���*�)��6��F#���
���
#�
����
)$�*+�� ",�	"������
� 
 ( 5 )  ��
�%����F���$��$9��0����# #�9���"�F� #
�%1��
��)��
0�,�	
��
�
�� ��6��$�H������
��6�� /*�����$2������	+"� ��
����"�,-���#�������,-��$ 9�$�$��$9��0���  
�# #�9�������"# ����0��7��$�H��0��7��������
���������0�� �$�'(�0����6��7���
� �,Y*�'�
�����2���#�����,-�0�	0)��6�����6�� .�	.���F� #
�%1+��������
� ���0��.�	������
��6����� ��	 �������"H� �H��������  
              0)$���" �U�
�,V#�� #�� "����$���� �$��,-�+, ".��������R#�*�
)$�*  
(.
�+��F#�"� #"/*��)0���
�"0��F
���� �.,.147/2548 ��������� 4 "���" 2548 �,-� ��+,) 
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2 )  
�.������H��
#�
���� ���0��.�	��������6�� 
'(�0����6��7���
� ���.����)���.�	���H��$��$9��0����# #�9������ ��	����"H��H��
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� ���0��.�	��������6�� ".������R#�*�
)$�*7��������� 30 "#�9�������9
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�.����)���.�	���H��$��$9��0����# #�9���*��
������  ��  
 
�%����"�
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�$�.���
��,�����.,�� ���R#�*� ".������R#�*�
)$�*7��������� 5 ����*H����*�
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0#�������. �������+*������96 �$�
�,-�'(�0�� ��6��7���
�  


�.����)���.�	���H��$��$9��0����# #�9��� "����$���� �$���"���
�%����'(�0����6��
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�+"�"�
�����"H��H��������
� ���0�� .�	��������6��*���_   ( .
�+��F#�"� #"/*�
�)0���
�"0��F
���� �.,.147/2548 ��������� 4 "���" 2548 �,-� ��+, .�	 ,�	
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�"0��F
�
)$�*.���)��/.��.����
����
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� ���0��.�	������ ��6�� .�	$��
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� ���0��.�	��������6��  "
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� �������� 4 "���" 2548 ��������� 4 "���" 2548 �,-� ��+, ) 
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� ���0��.�	��������6�����$��$9��0����# #�9��� �$�'(�0����6��7���
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� ���0��.�	��������6�����"������" " .������)0������ 
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 2.6  )$*��6�4���	�$� $$/��$
$7����.����'�������$)����%����%����%$8����$

)����%������$%$�, ��'+*$��$����!"	������ ����!"	#��	���$ 
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��R#�*�
�"0��F
���H���
)$�*.����
�,V#�� #�� "" �U�
�
,V#�� #��
� ���0��.�	��������6�����'(�0����6��7���
� �"H��������  30  R����" F.�. 
2548  +*�
)$�*.����
�,V#�� #�� "" �U�
�,V#�� #��
� ���0��.�	��������6��
���'(�0����6��7���
�+��*�� ��+,��� 
 1 )  
���*�).����
�0����6��     '(�0����6��7���
� �����*�).����
�0��
��6��0)$����������� ���0��+���,-�����
�%1��
���FH���$��������#R�
�,V#�� #�� ���0�� 
.�	��*�
2�+���,-�$��
U� .�	��H����
.����
�0����6���,-�0���$�������
���.'�
�
 ���0��   '(�0����6��7���
���� ����H�,V#�� # "���
)$�*���" �U�
�0����6�� $"�*
�$�0 300 - 399 ��H��� 
���.'���0����6�� &�����
���*�).����
�0����6��'(�0����6��
7���
� ���F#��%
�,�	�"#��TF	��H����
����
����"�0����0H���H���.�	��"�0�����

�
����9" "" �U�
�0����6�� �$�0 400 ��H��� 
�,�	�"#���"�0������
�0����6��
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����9"7��� 
 2 )  
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�	*��)
�  '(�0����6��7���
� �����*�)
�	*��)
� �FH�������


� ���0��.�	��*�
2�+���,-�$��
U� /*� ����H�,V#�� # "���
)$�*���" �U�
�0��
��6�� �$�0 230 ��H���  
�	*��)
����'(�0����6�� 
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��*0����"�(
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0�������,-�0�	0)��6*��7���
�  '(�0����6��7���
� ����*0����"�(
 ��������
���#�
.�	��6�����(
 ����,-���#� "��� �� "��
0�,�	
��
�����6�� .�	�����
��6�� "
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���6���������������+,$�H�+"� &�����
���#� ���.0*����"(�.�	��
� �� "0"9*��6�� 
��"���
� ���0����"�(
 �����0�������,-�0�	0)��6��*��7���
� ",�	"������
� 
&���'(�0����6��7���
� �����H�
����#R�
� ���0�� �� ! �$��$"	0"
��
�%� /*� ����H�,V#�� #
 "���
)$�*���" �U�
�0����6�� $"�*�$�0 500 - 599 ��H���  $��
U�
�0����6�� 
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� ���0�����'(�0����6��7���
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�����
� ���0��.�	��������6�����. �
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� �	 �����"���
������"(��
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����H������*�(
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��7�� 
����0���
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� ������0#������$�H� .�	
� ���0����
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 �� ! ����. �"��$ 909*�#0��+"�0"������#R�
�*��
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� �������#R��H������$�
��"��H��"��������*���
��.�	��(����#0�����0"��
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             �)��������'(�0����6��7���
���H�
"�*0������ �	 ���"��)���"
F�����	�)�$�0#��
��� ���F�0	����7F��"�����H�������*0��+*� /*������������09*�$�"� �)��� *����� 

( 1 ) 
�%�����,-���
���6����� m ��� ��6��&H�� m �� .�	��H����H�� ! ���"���
��,-�
�)���"
  �����H�
��
��FH�� ���0���������� 20 ��
����. ��	��6�� 

( 2 ) 
�%�
� ���0����
0�0#�R#c 
������"(�R���  ���*)��#�
��9
��
� 
( 3 ) 
�%�
��H������*���$���$�H��(
$���  ����H������*���$���$�H��(
$�����""(���

$���+"�����
�������	 60 ���"(���$�������$"* 
( 4 ) 
�%�
��H����
���
��
)
��7��  ����H����
���
��
)
��7��&H��T������"�

"(���0(�09* 20 �)*��.�
�������7��&H�� .�	�	 ���+"��,-���
)
��7�������
/*�
'(�,�	
��
����*���
�� ����. �
�%����
#�
�"�'(�,�	
��
������
��
)
��7���$� +"���� 20 �� 

2�$��H����
���
��
)
��7������)���'(�,�	
��
����"���(����� 

( 5 ) 
�%����0���
 
�%1
� ������0#������$�H�  ���0���
 
�%1 ������0#���
���$�H���""(���+"�����
�������	 50 ���"(���0#������$�H�����$"* 

( 6 ) 
�%������
���6������	�*0��"��)������� .�	"�0�	0)��6�������"
  ���
�)
� ���0���9
��
� 
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� ���0��
�,���,�9�
)+�09�R#.�	�*�9�09�R#����6���,-�
)+�09�R#.�	
�*�9�09�R#�FH���0��7���
� ��"���
� ���0��
���*�)��6��F#������
#�
����
)$�*+�� "
,�	"������
�   '(�0����6��7���
��	 ��� ���0��
�,���,�9�
)+�09�R#.�	�*�9�09�R#
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)+�09�R#.�	�*�9�09�R#�FH���0��7���
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� ���0��
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� 
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 �������������
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#�
� 

( 3 )   ���0����"�(
 �������������
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�	��
���9%7F
�0����6�� 
*��������
��F#�",�	0#�R#7F.�	,�	0#�R#'�����9%7F
�0����6�� '(�0����6�� ��� �	$��

����9%���#���F�FH���$�"���"0"����
� �*0#������*� ,V#�� #������"��9%R��" ������R��" "�
��"�,-��#0�	 "" �U��#���F ,V#�� #�� ""����.$���#���F "���"���'#*��� ��0���" 
.�	"���" ���������	F�h� �����$�"�
�������(����� ����H��� �FH���,-�
�0�����"��H��"����$�.
�
'(������
���#� .�	�FH���$��,-��	*��0
����� ��*���,-�
�� ���"��"F���"�����
��6�� 
�#���F�$�"�
�F�h����� ����H����FH��������
����#6� #�/ ������U
#� ��+, 
 
 �#  ����1  ���
�" (2548) +*��)
���
���H��� ����� # ��
�,�	
���#���F���'(�0��
��6��7���
� /*��
2�
� ��.��0���" �)��� 231 �� +*����
����H�" 187 �� '�

���
� F��� '(�0����6��7���
�0����$6�"���"�(���"������
����
��0#�R#$����� 
���*�)
.'�
� ���0��.�	�������%���'(�0����6��7���
����	*�����*� . ����"���"��������
��*���H�����0����
����
����H������
��*0����
� 
���������
���#� .�	
�F�

����96 ��H����
+"�������" 12 ����/"� ��,b 
 *������� # ��
�,�	
���#���F F��� '(�0����6��7���
�0����$6��$2�*���"
��
��H���
�
)$�*�������%0)$���'(�,�	
���#���F0����6��7���
����,-�
�
)$�*
���
��
�,�	
���#���F���*� &����	�����0�#"0�����"���".�2����#���F ��+, ��
�����$2�*���"
 ��

�
)$�*�	�	���
� ����9����96 ���'(�0����6��7���
� 5 ,b  ����������,-�����
�	�	������"���"�$"	0" .�	�$2�*���"
 ��
�,V#�� #����U�	'(�0����6��7���
���"�
��"�0�����

�,�	
���#���F0(� 
 '(�0����6��7���
�+*�.0*���"�$2����	*��,�
������H������
�
)$�*
�9%0"�� #���'(����0�������*0�������	������,-�'(�0����6��7���
� 
�
)$�*0#�R#$�����.�	

�������" 12 ����/"� ��,b 0)$���
��)
�*����� 
�,V#�� #�� ���0��+*��TF	$��
$9��0����*�	�������*��2
���"��9��*�	�����+"��
#� 5 ����� "�0#����F�1.�	��+*���"+"��
#� 
30 ����� .�	��H���
���*�).����
� ���0����"���"�$"	0" 
�������
����"
 "���
�"0��F
�
)$�*���� �,-�
��F#�"F(�.�	F�h���"�(�*��
� ���0��7���
����
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'(�0����6��7���
� *��'� ��.�����+*��

� ���0����6��7���
�"���"�$"	0"
��
��"�0�������#���F '(�0����6��7���
�0����$6��$2�*������� ��'� ��.�����+*�����

�
,V#�� #���"H�������
����"�0����������
#*���� 
 *��,e6$.�	����0��.�	 '(�0����6��7���
�+*�.0*�����	�$2�*������	*��,�

�� ��
�+"��
2�����/"�op
�� 
��,Y*�� 
����0��.�	
���*�).����
� ���0�� ��
+"�+*�0���,e6$$��
�$�.
� �"
��
 . �����H�������)������'(�0����6��7������F#�"0(������9
,b

����,-�,e6$����"
0)$���'(�0����6��7���
� /*�'(�0����6��7���
� ���
��$�

�"0��F
�
)$�*" �U�0)$���'(������(����#���F����$����"��*.�	�$�
�"0��F
����"����
���7�	����������
����"��0����$�
��'(�0����6��7���
�*��� ��"�������������� 

� ���0����
���#��$�������9"+,�����#�����*��2
*��� . �����+�
2 "'(�0����6��7��
�
�0����$6����"���" ���
�����	,V#�� #����U�	'(�0����6��7���
� ��+,."����
�
,V#�� #�����#���F����	"�,e6$.�	�9,0�����(����
2 " 
 

R�#�  �������#� .�	�%	 ( 2547 ) +*��)
���
���H��� 
���
�,e6$.�	
����0��.�	���'(�����
�������� ��
�,V#�� #����#����'(�0����6��7���
� : �� 
�9���F"$���  
/*���
�
�9�" �������
'(���#$�$�H�'(��,-�$9��0�����*��2
  '(��)��6�����$��$9��0�����*
��2
  '(�0����6��7���
� .�	���$�����
�"0��F
�  '�
�0)���F���
�9�" ������0����$6�"�
��"�(�.�	��"������
����
��" �U�
���6��.�	
��0��7�� ",�	"������
����	*��
,�
��  0)$���,e6$*���9%0"�� #.�	���
)$�*���'(�0����6��7���
� 
�9�" ������0���
�$6��$2�*���
���9%0"�� #.�	���
)$�*�����
/*�
�"0��F
���"���"�$"	0"
��
�
,V#�� #�����'(�0����6��7���
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!
�����'()�	

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

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

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

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

$	�
�#	���*���%0�'��+	�%&���!���-�����	����	)���	�����$��*�  

��+�-� �#	
���"	������������	 ��	�
'!"()�����	��)����	�
��  ��	����	*� *��+�	+���	+�����
������������	 ��	�
'()��	����	*�+����!"��	
%&���!��	���������'!�!"	�����
��1�" 

 �������1���#	���'��+	�*��	
�#	�����	
�����$���*���

(2��!32%
)���4����("	� 5���

	()����*��
����%
)�	�
  �(2"�!���"	�+��*��*��	
����  ��
�������+��*��*��	
����  �	
+����
'�����3	�  �	
����
��
�������( �(����674�	
*���)'�� '()�	
����
	)�4�����( 
���!"�1%��-  

�������	�
��� 

�	
.8� 	�����
�-���- �%0��	
���������#	
�� (Exploratory Research) 5�*����/��	
����
�����(���'�����3	� (Questionnaire) '()�#	�(+��1���	+#	�	
%
)��(�( '()����
	)�4�$����	
����
2% 
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����������� 

 �	
������-�2"�.8� 	38���	�
�� ��	����	*� ���������	
%&���!��	����������������	 ��	�
 

��+�-���	�����������������������	 ��	�
+����!"�%
)�	.�/�����
��

$	�
��������'��
+	��	
%&���!��	�+���
��

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

 
�	

��
�������(1���	�'�("�!"	�M �����-  

   1 )   '�("������(%O�����  1���	�	�'�����3	��	�������������	 ��	�
  �$����#	
��
��	�
��  ��	����	*����������������	 ��	�
���������	!
O	��	
��������  �	
���+#	'��
+	��	
���������	 ��	�
  �	
���+#	�
)�	 +#	�	
   �	
+����
	�	
+	������'()�	 ��	�
   
�	
���+#	
	�	��	
!
�����'()
��
������� '()�	
�������	
���*��#	����	 �,�-� '() 
�#	
����	�����������������������	 ��	�
���������(����674�	
%&���!��	� '()�	

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

$	�
�#	���*��%&���!���-�����	����	)���	�����$��*� 

2 )  '�("������(+2!����� 1���	�	���+	��$�/4  ������� !#	
	 �	
�	
   �����(*�
����!�
4���!�$���*��*��	
���������(%
)����	
���� 

����	�� 

������������	 ��	�
+���%
)�+.,8������+/�R(�(	����������#	���2,533 �� (�
��

$	�
 
�
�P	�� 2553) '!"��������������	 ��	�
,8������+/�R(�(	�������'()1�"�%V���+��!�-�%
)����	
 
�#	��� 221 ��  �����-�%
)�	�
+��*��*��	
�����
�-���-���������������	 ��	�
+���%V���+��!�-�
%
)����	
 �#	��� 2,312 ��  

������
���	�  
�(2"�%
)�	�
+���%0�������������	 ��	�
*�%
)�+.1+,8������+/�R(�(	���'()�%V���

+��!�-�%
)����	
 �#	��� 2,312 �� �	
�(����(2"�!���"	�*����/��	
�2"�!���"	�'��'�"���-�����  
( Stratified Random Sampling) '(��+#	�	
�(���!���"	�'�������2"� (Random Sampling) 5���/�
���\(	�1�"�����"	
��() 25 ����#	���������������	 ��	�
'!"()�����	� �"���	�!)���!�
�������	���������������	 ��	�
�#	�������8�*���#	����(2"�!���"	�
��() 100  
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�#	���'�"���-�!	�(�� 6)����%
)�+.���%
)�+.1+����%0� 6 �����	� 1��'�" 
�	������ �� 9 ������� %
)������ ����
	 �"	� $)�	 ����*��" '�" "̀����� '$
" 

(#	%	� (#	$�� '()�2!
��!34 
�	��(	� %
)������ 22  ������� 1��'�" $� 625(� �25�+� �$�
��
64 $���!
 

�#	'$��$�
 ��
��

�4 ($�2
� ���	+ �2+�/	�� ����4�2
� �"	�+�� �
)�2
� $
)��
.
��2/	 
�
2��+$��	��
  �2$

6�2
� ��
�	� %+2�/	�� ��+�2
� ��
%O� ��2+
%
	�	
 ��2+
�	�
 
'()��2+
���
	� 
 �	�!)�������\������� �� 19 ������� %
)������ �����	 ��
$�� ��(��
 
�2�
/	�� �������(#	�� �( �2��	�	
 �	a���/24 ���'�"� �#	�	���
�� 5�/
 
������ 
��	�	
�	� ������ ��

	����	 �2
�
��4 �2
��+
4 .
��)��  '()�2�(
	�/	��  
 �	�!)������ �� 7 ������� %
)������ �
)'��� %
	����2
� \)�����+
	 �(�2
� 
)�� 
���+�2
� '()!
	� 
 �	�!)���!� �� 5 ������� %
)������ �	����2
� 
	��2
� �$�
�2
� %
)��� ��
����/4'() 
!	� 

�	�*!� �� 14 ������� 1��'�" �2�$
 
)��� �2
	 P
4/	�� ��
.
�/

�
	� �
)��� $���	 
�����! $�+(2� !
�� %d!!	�� ���(	 �!�( �
	/��	� '())(	 

�#	���������������	 ��	�
,8������+/�R(�(	���'()�%V���+��!�-�%
)����	
'�"���-�!	�
(�� 6)����%
)�+.���%
)�+.1+����%0� 6 �����	� �����- 

 
(#	���+�� �����	� �#	���������������	 ��	�
*�%
)�+.1+,8����

��+/�R(�(	���'()�%V���+��!�-�%
)����	
 
1. �	������ 134 
2. �	��(	� 1,789 
3. �	�!)�������\������� 128 
4. �	�!)������ 100 
5. �	�!)���!� 27 
6. �	�*!� 134 
 
�� 2,312 

+���	 : �
��

$	�
 (�
�P	�� 2553) 
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��	�����
���	���	�
��	 ���	�!���"	�!#��� ����� ��$% 
 

   n     =           N      
                                              1 + N(e)2 

������#	���
)�����	����������*���+"	��� 95 % 
  5�+�� n     =     ��	����!���"	� 
   N    =     �#	���������������	 ��	�
+�-�%
)�+. 
   e     =     �"	��	��(	���(���� 

��	��!2 : *��	
+#	�����
�-���-�#	���*���"	��	��	���(�������"	�+"	���  0.05 
   n     =          2,312 
    1 + 2,312 (0.05)2 

    n     =      341 
��	�!���"	�+��1���	��	
�#	��6���"	%
)�	6 341 �� ,8�����+#	����1���$�����	�!���"	�

�$����"�'�����3	�1%��������������	 ��	�
+�-���-� 600 �� �������	� �	��"	��!
	�	
!���(��
���'�����3	��	�!�#	��"	��	�!���"	�+���#	��61�� 

 
�(���	���-��#	��	�!���"	�+���)�"�'�����3	�1%�%
���+��
��()����#	���������

������	 ��	�
,8������+/�R(�(	���'()�%V���+��!�-�%
)����	
  ��	�!���"	�����%0�
��() 26 
����#	���������������	 ��	�
,8������+/�R(�(	���'()�%V���+��!�-�%
)����	
  �8�1���#	���
�#	���+���)�"�'�����3	�'!"()�����	��%0�
��() 26 ����#	���������������	 ��	�
,8������+/�R
(�(	���'()�%V���+��!�-�%
)����	
 ������	�!)���!�,8����������������	 ��	�
�#	��� 27 
�� �8��"�'�����3	�+�-���� ����%0�
��() 100 
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(#	���+�� �����	� �#	���������������	 �
�	�
*�%
)�+.1+,8��
����+/�R(�(	���'()

�%V���+��!�-�
%
)����	
 

�#	���+���"�
'�����3	�
!	�'!"()�����	� 

�#	������!��
'�����3	� 

1. �	������ 134 35 33 
2. �	��(	� 1,789 465 288 
3. �	�!)�������\������� 128 33 31 
4. �	�!)������ 100 27 27 
5. �	�!)���!� 27 27 14 
6. �	�*!� 134 35 18 
 
�� 2,312 622 411 

������
��� 

           !��'%
���
)      !��'%
!	� 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

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

�����((�� 6)%
)�	�
������!��
'�����3	� 
- �$. 
- 
)����	
.8� 	 
- �3	�+��!�-��#	����	� 
- %
)���	
64+#	�	� 
- �#	���
	�	
+��!
����� 

��	����	*����������	
)���	+����������������
�	 ��	�
 

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

��
�������+��*��*��	
����*��
�-���- ��� '�����3	� (Questionnaire) +�����#	3	�+�-�����
%(	%V� '()�#	3	�����%(	�%V� 5�'�"��#	3	�����%0� 5  !�� 1��'�" 

!��+�� 1 �#	3	���������(�� 6)+	�%
)�	�
������!��'�����3	�  1��'�" �$.  

)����	
.8� 	  �3	�+��!�-��#	����	�  %
)���	
64�	
+#	�	�  �#	���

	+��+"	�!
�����'()
��
�������   �#	�������"� 

!��+�� 2 �#	3	�����������	����	*����������+�	+���	+����������������  
    !��+�� 3           �#	3	�����������	����	*�+����!"��	
%&���!��	���������,8��'�"�'� 
                                         ����%0� 5 �"�� �����- 

1 )  ��	����	*�*��	
���+#	'���	
�������� 
2 )  ��	����	*�*��	
���+#	�
)�	 +#	�	
 
3 )  ��	����	*�*��	
+����
	�	
+	������'()�	 ��	�
 
4 )  ��	����	*�*��	
���+#	
	�	��	
!
�����'()
��
������� 
5 )  ��	����	*�*��	
�������	
���*��#	����	 �,�-� 

                 !��+�� 4          �#	3	�����������	��������+����!"�%
)�	.�/�����
��

$	�
�������� 
   '��+	��	
%&���!��	����������������	 ��	�
 ,8��'�"�'�����%0� 5  
                                        �"�� �����- 

1 )  ��	������������������"����	
���+#	'���	
�������� 
2 )  ��	������������������"����	
���+#	�
)�	 +#	�	
 
3 )  ��	������������������"����	
+����
	�	
+	������'()�	 �

�	�
 
4 )  ��	������������������"����	
���+#	
	�	��	
!
�����'() 


��
������� 
5 )  ��	������������������"����	
�������	
���*��#	����	 �,�-� 

    !��+�� 5 �������'�) 
    

'�����3	�+���%0���
�������*��	
�����
�-���-  �������1���
�	��8-��	��
��'����	����+��
�)+#	�	
���� 5��#	��	�
��'()����+���
��+��1���	�
�	�'�����3	�  �(���	���-��#	
'�����3	�+��1��*���-�!�� �#	1%*�����������	��#	��� 3 �� ���+	�'�����3	�'()+#	�	

����
��
�������(�	�������������	 ��	�
��� 4 �� �$���+����'�����3	����-��!�� *��
����
�����	��+���!
����'�����3	� (Validity) �$���*�����-��	����#	3	�*�'�����3	�����	�
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3��!��� �
�3��� ����	������� �	�	
3�"	����	*��"	'()!
������!32%
)���4����	
����  '(��
�#	�(+��1���	��	
+����'�����3	����-��!��1%*���%0�'��+	�*��	
'��1�  %
��%
2�
'�����3	� +#	*��1��'�����3	�\�������
64+��*��*��	
+#	���� 

 

�	�"�!���
	�&�'(�#'� ��������!��#	� ( Test of Reliability ) 

�������1���#	'�����3	�!���"	�+��1��!���(���	'(���#	��� 40 �2� �	+#	�	
+����
��	������3��1�����'�����3	� 5�*����/��	
�����	�����(����	*� !	���!
��� Cronbach 
Alpha Formula  1���"	���%
)��+/�R��	������3��1�� ( Alpha) �+"	��� 0.9411 
 

�	�&�8��
��
������� 

�������1���#	�����	
�"�'�����3	�*������(2"�!���"	�+�-���� 5�*����/��	
���������(
�"����(	���� ��� ����� �
�P	�� s �����!2(	�� $...2553 5�����"�'�����3	�+	�1%
 6�4 

 

&��9:&"$�������
	����&�8� 
 '�����3	�!��+�� 1 �#	3	���������(�� 6)+	�%
)�	�
������!��'�����3	�            
1��'�" �$.  
)����	
.8� 	  �3	�+��!�-��#	����	�  %
)���	
64�	
+#	�	�  �#	���+��+"	�
!
�����'()
��
�������   �#	�������"�  !��+�� 2  �#	3	�����������	����	*����������+�	+
���	+����������������   !��+�� 3  �#	3	�����������	����	*�+����!"��	
%&���!��	���������  !��+�� 
4   �#	3	�����������	��������+����!"�%
)�	.�/�����
��

$	�
��������'��+	��	
%&���!��	� 
���������������	 ��	�
   !��+�� 5  �������'�) 

����������(����674*���)'��'�����3	�,8���
�	��8-�!	���/���� Likert 5�*�'!"()���
�)�� 5 �#	!�� '()  ���	
�#	����-#	�����)'��*�'!"()����%0� 5 
)��� �����- 


)��� 5 ��	38� ���!�����	*� / ��������"	����  

)��� 4 ��	38� ���!�����	*� / ������� 

)��� 3 ��	38� ���!�����	*� / �������%	��(	� 

)��� 2 ��	38� ���!��1�"���	*� /1�"������� 

)��� 1 ��	38� ���!��1�"���	*��"	���� / 1�"��������"	���� 
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��������#	�����674�+��
)�����	��������5�$��	
6	�	�
)�������	
*���)'��+��
���"	!�-�'!" 1 - 5 5�'�"�
)�������)'������%0� 5 
)��� ,8��*�'!"()
)����)���)'���"	����
�%0����!
�	���-� ,8���#	��61�������- 
 
��	����	�������!
�	���-� = �)'������2� - �)'��!�#	�2� 
                �#	�����-� 
 = 5 - 1  
     5  
 = 0.80  

 
�	��	
�#	��6��	�!�� �8��#	�����674�+��
)�����	��������*�'!"()�"��1�������- 
 


)�����	��#	��� �)'�� �"	�\(�� 
�	�+���2�  ( ���!�����	*� / ��������"	���� ) 5 4.24 s 5.00 
�	�  ( ���!�����	*� / ������� ) 4 3.43 s 4.23 
%	��(	�  ( ���!��1�"'�"*� ) 3 2.62 s 3.42 
���  ( ���!��1�"���	*� /1�"������� ) 2 1.81 s 2.61 
���+���2�  (���!��1�"��������"	���� ) 1 1.00 s 1.80 

 
�	�
�&��	��:������ 

�����
��
�������(!"	� M �
�3���'(�� �������1���#	���'��+	�*��	
����
	)�4�����(5�
*��5%
'�
��#	�
��
�%�#	�
���	
����+	������.	�!
4 SPSS (Statistical Pack for the Social 
Science) Version 11.5  �(���	���-��#	�(+��1���	����
	)�4+	��3�!��$������������('()�
2%
�(�	
���� 

�	
*���3�!�*��	
����
	)�4�����('�"��%0� 3 (�� 6) �����- 
1 )  �3�!�����
	)�4����$

6�	 (Descriptive statistics) 5��#	���������(*�
�%���!	
	�

'��'����	�3�� (Frequency) ����#	���
��() (Percentage) '()�"	�\(�� (Mean) �$����/��	
�����(  ���!"�1%��- 
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 (�� 6)%
)�	�
 1��'�" �$. 
)����	
.8� 	  %
)���	
64�	
+#	�	�   �����	�  
�#	�������"�  

��	����	*����������+�	+���	+�����������������	 ��	�
    
��	����	*�+����!"��	
%&���!��	��������� 
��	��������+����!"�%
)�	.�/�����
��

$	�
��������'��+	��	
%&���!��	����

������������	 ��	�
 
2 )  �3�!�����
	)�4������2�	� (Inferential statistics) �$�������
	)�4�	��	�'%
%
�����

�"	�\(��5���/�����
	)�4��	�'%
%
��+	����� (One s way Analysis of Variance) 5��	

+�������!�O	� �����- 

H0  :  µ1  = µ2  = µ3 ���� = µk 
H1  :  µi  ≠ µj  
H0  :  
)�����	�����������������������	 ��	�
'!"()$�-�+��!�-��#	����	� 1�"'!�!"	�

��� 
H1  :  ���"	���� 2 �(2"�%
)�	�
+�����"	�\(��'!�!"	���� 

 
 �	��(�	
+�������!�O	�'(��%&���/ H0 �)*����/��	
+������	�'!�!"	�5��	

�%
���+���"	����(!"	��\(������"	�3�!� LSD (Least Significant Difference) 
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����� 4 

��	
��	���������� 

 

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

���%&��� ���� �����$��� ��� ��'���()*�������������� +�$���,��(�����-��'��������

������������� 6 ������ '"���� 622 � ()*����� ��(�����-���)������$,��*$*��)�0�
���

������"����'"���� 411 � +�$(�!��%3�( !)*������4�������5 

)"����0�
 ������ '"���������������

��������,�%�*�0�

40$6�
�����07�8)�

)�$�	�()*�%9���$

0�
 �5�%�*������ 

'"����0�
�!�

(�����-��

 ��( !)*

������ 

'"������� ��

(�����-�� 

1. �����	� 134 35 33 

2. ���)�� 1,789 465 288 

3. �� *�������A�$����	� 128 33 31 

4. �� *������ 100 27 27 

5. �� *��� � 27 27 14 

6. ��, � 134 35 18 

 ��� 2,312 622 411 
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 '��(�����-�������-��$����)�����'�$ C ������������������������������� !�

"���
����������#������
$�������%&��� ���� �����$��� ��� ��'���()*�������������� D 

����)E!� ���$!������)!�� +�$(�!�����%3� 5  ��  ��������,�(�����-�� ()*'"�(��$!�$ ��

�)E!� ���$!��( !)*�)E!�4�������5 

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

��	�$��� 1  (���'"�������$)*����������������������0�
 ��(�����-��'"�(�� ���#� 

�#� '"���� ���$)* 

��$ 118 28.7 

���� 293 71.3 

��� 411 100 

 '�� ����0�
 1 #��!�'"�����������������������0�
 ��(�����-���!��,��!�%3��#�

���� '"���� 293 � ���%3����$)* 71.3 ()*�#���$'"���� 118 � ���%3����$)* 28.7 

��	�$��� 2  (���'"�������$)*����������������������0�
 ��(�����-��'"�(�� ���*���

�������� 

I�*����������� '"���� ���$)* 

%����� �� 243 59.1 

%�����+0 160 38.9 

�����!�%�����+0 7 1.7 

�	
� G  1 0.2 

��� 411 100 
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'�� ����0�
 2 #��!�'"�����������������������0�
 ��(�����-���!��,��!�"����'

���������*���%����� �� '"���� 243 � ���%3����$)* 59.1  ���)����"����'%�����+0 '"���� 

160 � ���%3����$)* 38.9  �����!�%�����+0 '"���� 8 � ���%3����$)* 1.9 

 

��	�$��� 3  (���'"�������$)*����������������������0�
 ��(�����-��'"�(�� ���-��

0�
 �5��"������� 

�-��0�
 �5��"������� '"���� ���$)* 

���)�� 288 70.1 

�����	� 33 8.0 

��, � 18 4.4 

�� *�������A�$����	� 31 7.5 

�� *������ 27 6.6 

�� *��� � 14 3.4 

��� 411 100.0 

'�� ����0�
 3 #��!�'"�����������������������0�
 ��(�����-���!��,��!���-��

0�
 �5��"��������$�!,����)��  '"���� 288 � ���%3����$)* 70.1  ���)���4��(�!�����	� 

'"���� 33 � ���%3����$)* 8  �� *�������A�$����	� '"���� 31 � ���%3����$)* 7.5   ��

 *������ '"���� 27 � ���%3����$)* 6.6  ��, �'"���� 18 � ���%3����$)* 4.4 ()*��

 *��� � '"���� 14 � ���%3����$)* 3.4 
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��	�$��� 4  (���'"�������$)*����������������������0�
 ��(�����-��'"�(�� ��%�*��0

������# 

)���H* '"���� ���$)* 

������������������� 335 81.5 

�������������������()*����������������E��  76 18.5 

��� 411 100.0 

'�� ����0�
 4 #��!�'"�����������������������0�
 ��(�����-���!��,��!�%3�������

������������� '"����  335 � ���%3����$)* 81.5  ()*�%3�����������������E�� 6�
��%3�������

����������������$ '"���� 76 � ���%3����$)* 18.5 

��	�$��� 5  (���'"�������$)*����������������������0�
 ��(�����-��'"�(�� ��%�*��0

���%&��� ���� 

%�*��0���%&��� ���� '"���� ���$)* 

� ����)� ( �5�( ! 5 ��./��� ��5�4%) 81 19.7 

�����)�(1-4 ��./���) 157 38.2 

4�!4��%&��� ���� 136 33.1 

�	
�G  35 8.5 

��� 409 95.5 

���$�� E  ����� ��(�����-��4�!4��(����������4��'"���� 2 � ���%3����$)* 0.5 
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'�� ����0�
 5 #��!����������������������0�
 ��(�����-��4��%&��� ��������������

����� '"���� 238 � ���%3����$)* 57.9  '"�(���%3�%&��� ���������)� ( 1-4 ��./���)  '"���� 

157 � ���%3����$)* 38.2 ������ ��(�����-��0�5����    %&��� ����� ����)� (  �5�( ! 5 ��./

�����5�4% ) '"���� 81 � ���%3����$)* 19.7 ������ ��(�����-��0�5����   �"�����'"�������0�


4�!4��%&��� ����()*�	
� G ��� 171 � ���%3����$)* 41.6  

��	�$��� 6  (���'"�������$)*����������������������0�
 ��(�����-��'"�(�� ��'"����

����!�$ ��'���()*��������������0!�� 

'"��������!�$ ��'���()*����������� '"���� ���$)* 

1-3 �                               107 26.0 

4-6 � 19 4.6 

7-9 �                                                 8 1.9 

10 ���5�4% 9 2.2 

4�!������!�$ 247 60.1 

��� 390 94.8 

���$�� E  ����� ��(�����-��4�!4��(����������4��'"���� 21 � ���%3����$)* 5.10 

'�� ����0�
 6 #��!��������������������0�
 ��(�����-���!��,��!4�!������!�$

 ��'���()*����������� '"���� 247 � ���%3����$)* 60.10    �"������������������������0�


������!�$%&��� ���� '"���� 143 � ���%3����$)* 39.90 ��5� '"�(���%3�������!�$%&��� ���� �5�( ! 1- 

3 � '"���� 107 � ���%3����$)* 26.0 ������ ��(�����-��0�5����   ������!�$%&��� ����

 �5�( ! 4 - 6 � '"���� 19 � ���%3����$)* 4.60 ������ ��(�����-��0�5����    ������!�$

%&��� ���� �5�( ! 10 ���5�4% '"���� 9 � ���%3����$)* 2.20 ������ ��(�����-��0�5����    
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()*������!�$%&��� ���� �5�( ! 7 - 9 � '"���� 8 � ���%3����$)* 1.90 ������ ��(�����-��

0�5����     

��	�$��� 7  (���'"�������$)*����������������������0�
 ��(�����-��'"�(�� ��

%�*�����HM���0"�������������������������� 

%�*�����HM���0"�������������������������� '"���� ���$)* 

1-2 %N 105 25.5 

3 -4 %N 67 16.3 

5-6 %N                     75 18.2 

7 %N��5�4%  43 10.5 

4�!4��%&��� ���� 108 26.3 

��� 398 96.8 

���$�� E  ����� ��(�����-��4�!4��(����������4��'"���� 13 � ���%3����$)* 3.2 

'�� ����0�
 7 #��!��������������������0�
%&��� ���� ��'����!��,��!��%�*�����HM

 ��'��� �5�( ! 1-2 %N  '"���� 105 � ���%3����$)* 25.50 ���'"������� ��(�����-��                      

��%�*�����HM ��'��� �5�( ! 3-4 %N  '"���� 67 � ���%3����$)* 16.30 ���'"������� ��

(�����-��  ��%�*�����HM ��'��� �5�( ! 5-6 %N  '"���� 75 � ���%3����$)* 18.20 ���

'"������� ��(�����-��  ��%�*�����HM ��'��� �5�( ! 7 %N��5�4%  '"���� 43 � ���%3����$

)* 10.50 ���'"������� ��(�����-�� 
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��	�$��� 8  (���'"�������$)*����������������������0�
 ��(�����-��'"�(�� ����$4��

�A)�
$ !�%N 

��$4���A)�
$ !�%N '"���� ���$)* 

 
"���!���	��0!����  300,000 ��0            264 64.2 

300,001 O 600,000  ��0 32 7.8 

600,001 O 900,000   ��0    9 2.2 

�����!� 900,000 ��0 5 1.2 

��� 310 75.4 

���$�� E  ����� ��(�����-��4�!4��(����������4��'"���� 101 � ���%3����$)* 24.6 

'�� ����0�
 8 #��!��������������������0�
 ��(�����-���!��,��!����$4���A)�
$ 
"�

��!� 300,000 ��0 !�%N '"���� 264 � ���%3����$)* 64.20  ����$4���A)�
$�*��!�� 300,001 O 

600,000 ��0 '"���� 32 � ���%3����$)* 7.80  ����$4���A)�
$�*��!�� 600,001 O 900,000 ��0 

'"���� 9 � ���%3����$)* 2.20   ����$4���A)�
$�����!� 900,000 ��0 '"���� 5 � ���%3����$)* 

1.20    



55 

 

������ 2  
������+,�����
�����������������$�������� !�"�#����	 

��	�$��� 9  (���'"�������$)*  !��A)�
$����������,'���
$�����0��0����0�
������������������

���� 

�������,'���
$�����0��0����0�
���������������������� �*����������,'  

!��A)�
$ 
���$)* 4�!(���

������� 

���$

0�
�E� 

���$ %��

�)�� 

��� ���

0�
�E� 

1.0!��%&��� � ��"���
�������#���0�
 0.%.122/2545 ���$)* 2.6 0.3 1.8 26.2 52.5 16.6 3.76 ��� 

2.  0!��0������
$�������('��'"����()*��$�	
������E���!��0�


'*)���� ��'���()*�������������$,� 30 ��-E��$����0E�

%N��	�4�! 

���$)* 0.8 0.8 3.9 15.3 38.4 40.8 4.12 ��� 

3.,���� ��'���()*����������� 0!��4��%���%�E��"�4��E07�/

���0E��E07�0��������%3��"�4��E07�/���0E��E07��#	
����$����

������	�4�! 

���$)* 4.4 0.3 1.3 7.8 39.5 46.8 4.18 ��� 

4.  0!��0������
$����������0�
������������������� �������

#�P�������� !���	
��%N)* 12 ��.��	�4�! 

���$)* 1.0 0.3 0.0 3.6 27.0 68.1 4.59  

���0�
�E� 

5.0!�����������,'���
$����'��$����H������������������

����������$�#�$�,� 

���$)* 0.8 0.0 0.3 13.8 50.4 34.8 4.17 ��� 

6.  ���
$����'��$����H���������������������� 0!��,������"���%�*���� !�4%��5������$�#�$�,�  

6.1  ����%3�����* �0�
$�7��� ���6	
��� $M�E'��  ���$)* 1.8 0.0 0.8 6.5 48.1 42.9 4.28  

���0�
�E� 

6.2  ��������������-,����%&��� ���� ���$)* 1.0 0.0 0.5 7.5 46.5 44.4 4.32  

���0�
�E� 

6.3  '��$����H !�������$���� ���$)* 2.1 0.0 0.3 7.8 51.7 38.2 4.22 ��� 

6.4  '��$����H !�����!������# ���$)* 2.6 0.0 0.3 9.1 53.5 34.5 4.15 ��� 

7.����()*���6��6��������'������) !�����"����

!� ��(0�������$�#�$�,� 

���$)* 4.7 0.3 2.3 21.0 49.9 21.8 3.77 ��� 

(�����-�� '"���� 385 �E� 
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'�� ����0�
 9 #��!��������������������0�
 ��(�����-���!��,��!���������,'

���
$�����0��0����0�
���������������������� �����5 

1 )  ���%&��� � ��"���
�������#���0�
  0.%.122/2545  ��������������������!��,��!

���������,',��*������ ���%3����$)* 52.5 +�$��!��A)�
$�0!���� 3.76  �$�!,��*������ 

2 )  ���('��'"����()*��$�	
������E���!��0�
'*)���� ��'���()*�������������$,� 

30 ��-E��$����0E�%N  ��������������������!��,��!���������,',��*������0�
�E� ���%3����$

)*  40.8  ()*�*������ ���%3����$)* 38.4 +�$��!��A)�
$�0!���� 4.12  �$�!,��*������ 

3 )  ,���� ��'���()*����������� ������������������� 4��%���%�E��"�4��E07�/

���0E��E07�0��������%3��"�4��E07�/���0E��E07��#	
����$�������� ��5�  ��������������������!��

,��!���������,',��*������0�
�E� ���%3����$)*  46.8 ()*�*������ ���%3����$)* 39.5 +�$��

!��A)�
$�0!���� 4.18  �$�!,��*������ 

4 )  ���0�
������������������� �������#�P�������� !���	
��%N)* 12 ��.  �����������

���������!��,��!���������,',��*������0�
�E� ���%3����$)* 68.1 +�$��!��A)�
$�0!���� 4.59  

�$�!,��*������0�
�E� 

5 )  ���������,'���
$����'��$����H����������������������   �������������������

�!��,��!���������,',��*������ ���%3����$)*   50.4  +�$��!��A)�
$�0!���� 4.17  �$�!,��*���

��� 

6  )  �������������������,������"������
$����'��$����H,�%�*������� !�4%��5 

                    ( 1 )   ����%3�����* �0�
$�7��� ���6	
��� $M�E'��   ��������������������!��,��!

���������,',��*������ ���%3����$)*   48.1 ()*�*������0�
�E� ���%3����$)* 42.9  +�$��

!��A)�
$�0!���� 4.28  �$�!,��*������0�
�E� 

                    ( 2 )   ��������������-,����%&��� ����  ��������������������!��,��!�����

����,',��*������ ���%3����$)*   46.5 ()*�*������0�
�E� ���%3����$)* 44.4   +�$��!��A)�
$

�0!���� 4.32 �$�!,��*������0�
�E� 

                   ( 3 )    '��$����H !�������$����  ��������������������!��,��!���������,',��*���

��� ���%3����$)*   51.7  +�$��!��A)�
$�0!���� 4.22 �$�!,��*������ 
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                   ( 4 )   '��$����H !�����!������#  ��������������������!��,��!���������,',�

�*������ ���%3����$)*   53.5  +�$��!��A)�
$�0!���� 4.15 �$�!,��*������ 

7 )   �������������������,������"������
$��������()*���6��6��������'������)

 !�����"����!� ��(0�  ��������������������!��,��!���������,',��*������ ���%3����$

)*   49.9  +�$��!��A)�
$�0!���� 3.77  �$�!,��*������ 
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������ 3  
������+,������.�$������� !� 

��	�$��� 10  (���'"�������$)* ()*!��A)�
$����������,',����'��0"�(�������������  ���

����,',����'��0"���*���0"����  �������,',����0������$���0�������()*��������  ���

����,',����'��0"���$������ ��'���()*�����������  �������,',������$	�$��������

,��"��������6	5� ���������������������� 

�������,'0�
�� !����%&��� ������������ '"���� �*����������,'  

!��A)�
$ 
���$)* 4�!(���

������� 

���$

0�
�E� 

���$ %��

�)�� 

��� ���

0�
�E� 

1. �������,',����'��0"�(�������������  

1.1  0!����������  �������,' ���
$����7E���'

�����'���0�
0!�� ��'��� 

���$)* 4.2 0.0 0.5 26.0 57.1 12.2 3.69 ��� 

1.2  0!�������-�*�E%Q''�$���
$������'���0�


0!�� ��'��� 

���$)* 4.9 0.3 3.9 38.4 47.0 5.5 3.39    

%���)�� 

1.3  0!��4��,��%�*�����HM'�����%&��� ����

 ��'���()*�������������'���,�%N�!�� 

(��H�0�
4��%&��� ����,�������'���) ��	�'�����

%&��� ���� ��'���()*�������������'����	
�

0�
%�*���7E���'%�*��0���$���� ��,��,����

#�'��H�'��0"�(��0������������� 

���$)* 4.4 0.5 3.1 20.0 57.4 14.5 3.69 ��� 

1.4  0!��4��%�*�����*�������E���$,�

�����'���0�
0!�� ��'��� 

���$)* 3.9 1.6 12.2 43.9 32.2 6.2 3.18    

%���)�� 

1.5  0!������,'���
$����7E���'�����'����!�

'* ������$��������%�*��0,�����  

���$)* 3.9 0.0 1.3 19.0 58.7 17.1 3.80 ��� 

1.6  0!��0�����	�4�!�!�0!�� ���'��0"�(�����

��������+�$��� ()*(�������������( !)*

��'���0�
0!�� ��'��� 

���$)* 4.4 0.0 1.6 17.9 52.2 23.9 3.85 ��� 

(�����-�� '"���� 385 �E� 
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��	�$��� 10  (���'"�������$)* ()*!��A)�
$����������,',����'��0"�(�������������  ���

����,',����'��0"���*���0"����  �������,',����0������$���0�������()*��������  ���

����,',����'��0"���$������ ��'���()*�����������  �������,',������$	�$��������

,��"��������6	5� ���������������������� ( !� ) 

�������,'0�
�� !����%&��� ������������ '"���� �*����������,'  

!��A)�
$ 
���$)* 4�!(���

������� 

���$

0�
�E� 

���$ %��

�)�� 

��� ���

0�
�E� 

2. �������,',����'��0"���*���0"����  

2.1 0!�����������,'���
$������*���0"�������

�������������������������$�#�$�,� 

���$)* 2.9 0.3 2.6 34.0 49.1 11.2 3.60 

��� 

2.2  C ���( � !�������%(��()*��	5�����*���

0"������5��$�!���)���H*()*���6��6������

��'��� �*�������  �*�������E���$,� D 0!��

�������	
����
$��������������)!��������$�#�$�,� 

���$)* 2.9 0.0 2.9 27.5 50.4 16.4 3.72 

��� 

2.3  ��*���0"����0�
0!��'��0"���5�4�������������)

#	5�R�������'���0�
0!�� ��'���������$�#�$�,� 

���$)* 4.2 0.3 2.3 33.5 53.0 6.8 3.51 

��� 

2.4  ��*���0"����0�
0!��4��'��0"���5�(���-�����

%&��� �������0!��������$�#�$�,� 

���$)* 5.2 0.0 1.6 28.3 54.3 10.6 3.58 

��� 

2.5  ��*���0"����0�
0!��4��'��0"���5�(���-��

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

�����E%���
$���������#�!����	���
����%� �0�
 ��'

#�  "���5('������������������'���,���	
��

����)!�� ()*�������(�*0�
�������������������4��

,��(�!��'���  ������$�#�$�,� 

���$)* 4.7 0.3 4.2 36.4 46.2 8.3 3.44 

��� 

(�����-�� '"���� 385 �E� 
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��	�$��� 10  (���'"�������$)* ()*!��A)�
$����������,',����'��0"�(�������������  ���

����,',����'��0"���*���0"����  �������,',����0������$���0�������()*��������  ���

����,',����'��0"���$������ ��'���()*�����������  �������,',������$	�$��������

,��"��������6	5� ���������������������� ( !�) 

�������,'0�
�� !����%&��� ������������ '"���� �*����������,'  

!��A)�
$ 
���$)* 4�!(���

������� 

���$

0�
�E� 

���$ %��

�)�� 

��� ���

0�
�E� 

3.  �������,',����0������$���0�������()*��������  

3.1  ,���� ��'���0!��4��,������"���

,�����)	�� ���$!��������$�#�$�,� 

���$)* 3.9 0.0 2.3 27.5 53.5 12.7 3.65 ��� 

3.2  ,���� ��'���0!��4��#�'��H�-��

����#�$�#�����)��R��������$�#�$�,� 

���$)* 3.6 0.0 2.3 18.7 57.1 18.2 3.80 ��� 

3.3  ,���� ��'���0!��4��#�'��H�-��

����!���	
�-	�����)��R��������$

�#�$�,� 

���$)* 3.9 0.0 1.8 16.1 57.1 21.0 3.86 ��� 

3.4  ,���H�0�
�)	�� ���$!��(���'�*'�0!��,������"��� !�4%��5������$�#�$�,�    

       3.4.1  ��$���0�
��'"���������%3�

���*�"��� 

���$)* 3.6 0.0 0.5 9.4 53.5 33.0 4.08 ��� 

       3.4.2  ��$���0�
��������
$���� !����

���#)����	� !����0E'��  

���$)* 3.6 0.0 1.0 11.2 53.2 30.9 4.03 ��� 

       3.4.3  ��$���0�
��)���H*���%� ���	�0�


�!�����$ 

���$)* 3.9 0.0 0.8 11.9 49.1 34.3 4.05 ��� 

       3.4.4  ��$���0�
 �����������
�,'���

�!�-�� ���()*�%3�'��� 

���$)* 4.2 0.0 2.3 16.4 50.6 26.5 3.89 ��� 

(�����-�� '"���� 385 �E� 
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��	�$��� 10  (���'"�������$)* ()*!��A)�
$����������,',����'��0"�(�������������  ���

����,',����'��0"���*���0"����  �������,',����0������$���0�������()*��������  ���

����,',����'��0"���$������ ��'���()*�����������  �������,',������$	�$��������

,��"��������6	5� ���������������������� ( !� ) 

�������,'0�
�� !����%&��� ������������ '"���� �*����������,'  

!��A)�
$ 
���$)* 4�!(���

������� 

���$

0�
�E� 

���$ %��

�)�� 

��� ���

0�
�E� 

4.  �������,',����'��0"���$������ ��'���()*�����������  

    4.1  0!��0�����	�4�!�!������$������

��������������������%3������$���-����
�0�


 ��'#�'����� ��'���,�����)	�� ���$!��

������$�#�$�,� 

���$)* 3.4 0.3 0.5 9.6 48.6 37.7 4.13 ��� 

   4.2  0!��0�����	�4�!�!���%(�������$���

��� ��'���()*������������"���������

�E���!���� ��E)�����)�� ��� ��0�
�7����

������#����"���� 

���$)* 3.6 0.0 0.5 9.9 41.3 44.7 4.19 ��� 

5.  �������,',������$	�$��������,��"��������6	5�      

   5.1  0!�����!������$	�$��������,��"����

����6	5����) !����%&��� ���� ��'���()*

�����������������$�#�$�,� 

���$)* 3.1 2.3 6.0 26.8 44.4 17.4 3.59 ��� 

   5.2  0!��,������"������
$���������$	�$��

������,��"��������������$�#�$�,� 

���$)* 3.6 1.8 3.6 30.6 44.9 15.3 3.57 ��� 

  5.3 0!�����!������$	�$��������,��"����

����6	5�'"���� 20 )"���� ���������*�����

���$�#�$�,� 

���$)* 3.4 5.2 8.8 39.2 34.5 8.8 3.23   

%���)�� 

5.4  0!��4����������	� ��������$	�$�����

���,��"��������6	5�������$�#�$�,� 

���$)* 6.0 13.8 22.9 37.1 16.4 3.9 2.56 ���$ 

(�����-�� '"���� 385 �E� 
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'�� ����0�
 10 #��!�����������������������������,' !������������ �����5 

1 )   �������,',����'��0"�(������������� 
( 1 )  ���������������������������  �������,' ���
$����7E���'�����'���0�
 ��'���    

�!��,��!�������� �������,',��*������ ���%3����$)* 57.1 +�$��!��A)�
$�0!���� 3.69  �$�!,�
�*������ 

( 2 )  ������������������������-�*�E%Q''�$���
$������'���0�
 ��'���   �!��,��!
�����-�*�E%Q''�$���
$�4��,��*������ ���%3����$)* 47.0 ()*�*���%���)�� ���%3����$)* 
38.4 +�$��!��A)�
$�0!���� 3.39  �$�!,��*���%���)�� ( 4�!(�!,' ) 

( 3 )  �������������������4��,��%�*�����HM'�����%&��� ���� ��'���()*������
�������'���,�%N�!�� (��H�0�
4��%&��� ����,�������'���) ��	�'�����%&��� ���� ��'���()*
�������������'����	
�0�
%�*���7E���'%�*��0���$���� ��,��,����#�'��H�'��0"�(��0�����
��������  �!��,��!,��%�*�����HM,��*������ ���%3����$)* 57.4 +�$��!��A)�
$�0!���� 3.69  
�$�!,��*������ 

( 4 )  �������������������4��%�*�����*�������E���$,������'���0�
 ��'���  
�!��,��!���������,',��*���%���)�� ���%3����$)* 43.9 +�$��!��A)�
$�0!���� 3.18  �$�!,�
�*���%���)�� ( 4�!(�!,' ) 

( 5 )  �����������������������,'���
$����7E���'�����'����!�'* ������$��������
%�*��0,�����   �!��,��!���������,',��*������ ���%3����$)* 58.7 +�$��!��A)�
$�0!���� 3.80 
�$�!,��*������ 

( 6 )  �������������������0�����	�4�!�!� ���'��0"�(�������������+�$��� ()*
(�������������( !)*��'���0�
0!�� ��'���  �!��,��!���������,',��*������ ���%3����$
)* 52.2 +�$��!��A)�
$�0!���� 3.85  �$�!,��*������ 

2  )   �������,',����'��0"���*���0"���� 
( 1 )   ����������������������������,'���
$������*���0"����������������������

����������$�#�$�,�  �!��,��!���������,',��*������ ���%3����$)* 49.1 +�$��!��A)�
$
�0!���� 3.60  �$�!,��*������ 
                  ( 2 )   C ���( � !�������%(��()*��	5�����*���0"������5��$�!���)���H*()*���
6��6��������'��� �*�������  �*�������E���$,� D  ��������������������������	
�
���
$��������������)!��������$�#�$�,�  �!��,��!���������,',��*������ ���%3����$)* 50.4 
+�$��!��A)�
$�0!���� 3.72  �$�!,��*������ 
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( 3 )  ��*���0"����0�
�����������0"���5�4�������������)#	5�R�������'���0�
0!��
 ��'���������$�#�$�,�  �!��,��!���������,',��*������ ���%3����$)* 53.0  +�$��!��A)�
$
�0!���� 3.51   �$�!,��*������ 

( 4 )  ��*���0"����0�
�������������������4��'��0"���5�(���-�����%&��� �������
0!��������$�#�$�,� �!��,��!���������,',��*������ ���%3����$)* 54.3  +�$��!��A)�
$�0!���� 
3.58 �$�!,��*������ 

( 5 )  ��*���0"����0�
�������������������4��'��0"���5�(���-�������#�!����	���
�
���%� �   �������'A�$()* �����E%���
$���������#�!����	���
����%� �0�
 ��'#�  "���5('����
��������������'���,���	
������)!��()*�������(�*0�
�������������������4��,��(�!��'���  ���
���$�#�$�,�  �!��,��!���������,',��*������ ���%3����$)*  46.2  +�$��!��A)�
$�0!���� 3.44  
�$�!,��*������ 
  3 )   �������,',����0������$���0�������()*�������� 

( 1 )   ,���� ��'����������������������4��,������"���,�����)	�� ���$!�����
���$�#�$�,�  �!��,��!���������,',��*������ ���%3����$)*  53.5  +�$��!��A)�
$�0!���� 3.65  
�$�!,��*������  

( 2 )  ,���� ��'����������������������4��#�'��H�-������#�$�#�����)��R��
������$�#�$�,�  �!��,��!���������,',��*������ ���%3����$)* 57.1  +�$��!��A)�
$�0!���� 
3.80  �$�!,��*������ 

( 3 )  ,���� ��'����������������������4��#�'��H�-������!���	
�-	�����)��R��
������$�#�$�,�  �!��,��!���������,',��*������ ���%3����$)* 57.1  +�$��!��A)�
$�0!���� 
3.86  �$�!,��*������ 

( 4 )  ,�����)	�� ���$!��(���'�*'������������,������"��� 
                           ( � )   ��$���0�
��'"���������%3����*�"���   �!��,��!���������������������
�������,',��*������ ���%3����$)*  53.5  +�$��!��A)�
$�0!���� 4.08 �$�!,��*������ 
                           ( � )   ��$���0�
��������
$���� !�������#)����	� !����0E'��   �!��,��!������
����������������������,',��*������ ���%3����$)*  53.2  +�$��!��A)�
$�0!���� 4.03  �$�!,�
�*������ 
                           (  )   ��$���0�
��)���H*���%� ���	�0�
�!�����$  �!��,��!�������������������
���������,',��*������ ���%3����$)* 49.1  +�$��!��A)�
$�0!���� 4.05  �$�!,��*������ 
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           ( � )   ��$���0�
 �����������
�,'����!�-�� ���()*�%3�'���  �!��,��!������
����������������������,',��*������ ���%3����$)*  50.6  +�$��!��A)�
$�0!���� 3.89  �$�!,�
�*������ 

3 )  �������,',����'��0"���$������ ��'���()*����������� 
( 1 )  �������������������0�����	�4�!�!������$��������������������������%3�

�����$���-����
�0�
 ��'#�'����� ��'���,�����)	�� ���$!��������$�#�$�,�  �!��,��!
��������������������,',��*������ ���%3����$)* 48.6  +�$��!��A)�
$�0!���� 4.13  �$�!,��*���
��� 

( 2 )  �������������������0�����	�4�!�!���%(�������$������ ��'���()*
������������"����������E���!���� ��E)�����)�� ��� ��0�
�7����������#����"����  �!��
,��!��������������������,',��*������0�
�E� ���%3����$)*  44.7 ()*�*������ ���%3����$)* 
41.3 +�$��!��A)�
$�0!���� 4.19 �$�!,��*������ 

4 )  �������,',������$	�$��������,��"��������6	5� 
                   ( 1 )   ��������������S�������!������$	�$��������,��"��������6	5����) !����
%&��� ���� ��'���()*�����������������$�#�$�,�  �!��,��!��������������������,',��*���
��� ���%3����$)* 44.4  +�$��!��A)�
$�0!���� 3.59  �$�!,��*������ 
              ( 2 )   �������������������,������"������
$���������$	�$��������,��"��������
������$�#�$�,�  �!��,��!�����������,������"���,��*������ ���%3����$)* 44.9  +�$��
!��A)�
$�0!���� 3.57  �$�!,��*������ 
              ( 3 )   ����������������������!������$	�$��������,��"��������6	5�'"���� 20 
)"���� ���������*��������$�#�$�,�  �!��,��!��������������!��������*���$�!,��*���
%���)�� ���%3����$)* 39.2   +�$��!��A)�
$�0!���� 3.23 �$�!,��*���%���)�� ( 4�!(�!,' ) 
              ( 4 )   �������������������4����������	� ��������$	�$��������,��"��������6	5�
������$�#�$�,�  �!��,��!�����������4������$�!,��*���%���)�� ���%3����$)* 37.1 ()*�*���
���$ ���%3����$)* 22.9 +�$��!��A)�
$�0!���� 2.56  �$�!,��*������$ 
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������ 4  
���0��1�������.��	���2�3��0��	��		4��	�����
���5�
��$��	�6�����$����$

�������� !�"�#����	 

��	�$��� 11  (���'"�������$)* ()*!��A)�
$������������0�
�� !�%�*����7����������#���

���
$����(��0�����%&��� �������������������������� 

���������0�
�� !�%�*����7����������#���

���
$����(��0�����%&��� ���� ��������������

�������� 

 

'"���� �*����������  

!��A)�
$ 
���$)* 4�!(���

������� 

���$

0�
�E� 

���$ %��

�)�� 

��� ���

0�
�E� 

1.������������
$�����!�	����'��0"�(�������������  

1.1  0!���������$�������"����0�
�����������

�������� ���%�*�����*�������E���$,�

�����'���0�
 ��'��� 

���$)* 2.1 2.1 7.8 34.0 45.2 8.8 3.45 

��� 

1.2  0!���������$�������"����0�
�����������

�������� ���0"����%�*����������
$�()*

�"������������*�"��� 

���$)* 2.1 1.3 5.2 33.2 47.5 10.6 3.55 

��� 

1.3  0!���������$,�%�*�������������������

���� �������������)7E���'�#	
��"������7����

 ��'������-�� ���0�
�%3����*�"�������

�������� 

���$)* 2.1 0.5 0.8 16.1 56.6 23.9 3.96 

��� 

1.4  0!���������$�������"����0�
�"����,�����

'��0"�(������������� ���#�'��H�,���	
�� 

�� -E%�*��M ����� ()*'����*��)�,����

 ��'��� 

���$)* 2.1 1.0 2.1 25.7 52.7 16.4 3.75 

��� 

(�����-�� '"���� 385 �E� 
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��	�$��� 11  (���'"�������$)* ()*!��A)�
$������������0�
�� !�%�*����7����������#���

���
$����(��0�����%&��� �������������������������� (  !� ) 

���������0�
�� !�%�*����7����������#������
$����(��

0�����%&��� ���� ���������������������� 

'"���� �*����������  

!��A)�
$ 
���$)* 4�!(���

������� 

���$

0�
�E� 

���$ %��

�)�� 

��� ���

0�
�E� 

2.������������
$�����!�	����'��0"���*���0"����  

2.1  0!���������$,�%�*����������������������� ���'��0"�

��*���0"���� 

���$)* 2.1 0.0 0.5 16.4 50.9 30.1 4.04 

��� 

2.2  ��*���0"������(���,�������!��������������������

4��'��0"�(��0��������������$!���*����*���()*

�����  ()*4����E����%&��� �����������!�$������

�������������   (-����) +�$,�)����  

���$)* 2.1 0.3 0.5 18.2 55.1 23.9 3.96 

��� 

2.3  ��*���0"���� ���(���,�������!� �����)()* ���)�,�

���������0�
�������������������������-�� ��� �� ��

���0��()*�)��R��0���������������'���0�
 ��'���   

���$)* 2.1 0.0 0.0 13.0 56.1 28.8 4.08 

��� 

2.4  ��*���0"���� ���(���,�������!��������������������

()*����!�$������������������� 4��%&��� ���� ��'��� ��

(��0�������������0�
4���"���� 

���$)* 1.0 0.0 0.3 17.7 60.3 20.8 3.98 

��� 

2.5  ��*���0"���� ���(��������)0�
4��'�����%&��� ����

 ��'���()*�����������  +�$'* ���(���-�����0����

���-�� ��������$��������  

���$)* 1.3 0.0 0.3 14.3 63.1 21.0 4.01 

��� 

2.6  ��*���0"���� ���(������%���%�E��"�4��E07�/���0E�

�E07�0��������%3��"�4��E07�/���0E��E07�0������  ()*���

 ��'�����$���,�(��('�������� ��(��(�����$���

��������4���� ��E)  

���$)* 1.3 0.0 0.8 11.4 51.7 34.8 4.17 

��� 

2.7  ��*���0"���� ���(����)��� ��'���,�( !)*

��	
��  ���-�������#�!����	���
����%� ���������*�"���0�


�������������������4�� ��'#�  "���5('����������������

��'���  )��'����(��4������#�!����	���
�%� ���5��!�4��

�"��������()����	�4�!�$!��4�   

���$)* 1.3 0.0 0.8 14.5 58.2 25.2 4.04 

��� 
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��	�$��� 11  (���'"�������$)* ()*!��A)�
$������������0�
�� !�%�*����7����������#���

���
$����(��0�����%&��� �������������������������� (  !� ) 

���������0�
�� !�%�*����7����

������#������
$����(��0�����%&��� ���� 

���������������������� 

 

'"���� �*����������  

!��A)�
$ 
���$)* 4�!(���

������� 

���$

0�
�E� 

���$ %��

�)�� 

��� ���

0�
�E� 

3.  ������������
$�����!�	����0������$���0�������()*��������  

3.1  0!���������$�������"����0�
C �����������

�������� ���0"����0�����*����������

��'��� �#	
�,��(�!,'�!�������0����������

��'����%3�4% ���)����������0�
������0�
�4% 

()*�+$��$��������0�
��'����)	��,���%3�4%

 ���� �R����������D 

���$)* 1.0 0.8 3.4 24.7 53.0 17.1 3.79 ��� 

3.2  0!���������$�������"����0�
 �����������

�������� ����������)'��7����  �����

$	�$��$��)�����5�'�����5  �����$	�$��������

,��"��������  

���$)* 1.0 0.8 4.4 21.0 47.8 24.9 3.89 ��� 

3.3  0!���������$�������"����0�
�����������

�������� ��'������-�� ��� ��-������

,��"��������0�
��'������ 

���$)* 1.3 1.8 3.6 28.3 50.6 14.3 3.68 ��� 

3.4  0!���������$�������"����0�
�����������

�������� ��'������%���%�E��"�4��E07�/

���0E��E07�0��������%3��"�4��E07�/���0E�

�E07��#	
����$�������� 

���$)* 1.3 0.3 1.0 11.2 49.1 37.1 4.18 ��� 

(�����-�� '"���� 385 �E� 
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��	�$��� 11  (���'"�������$)* ()*!��A)�
$������������0�
�� !�%�*����7����������#���

���
$����(��0�����%&��� �������������������������� (  !� ) 

���������0�
�� !�%�*����7����

������#������
$����(��0�����%&��� ���� 

���������������������� 

 

'"���� �*����������  

!��A)�
$ 
���$)* 4�!(���

������� 

���$

0�
�E� 

���$ %��

�)�� 

��� ���

0�
�E� 

3.5 0!���������$����!�	����%&��� �������0������$���0�������()*��������0�
������#�����'��0"���5�,���	
�� !�4%��5

������$�#�$�,� 

 

3.5.1. ��H�0�
�%3���$����������� O '!�$  �����

6	5� O ��$  ()*��	
���	
� G 0�
����$����%3�

'"�������  ,���)	����$����#	
� ��'���

�$!�����$ 20 ��$������( !)*����� 

���$)* 1.0 0.8 4.7 37.4 45.2 10.9 3.58 ��� 

3.5.2 ��H���� ��'�����������07�8 �����

�����)7���� ������������������� ���

�"��������0E���$��� 

���$)* 1.0 0.8 4.4 30.6 44.2 19.0 3.73 ��� 

3.5.3. ���$	�$��$���'�����5��	�)�����5 ,��

$	�$��$���'�����5��	�)�����5�����)!����54�!

���$��!����$)* 60 �����)!����50�5���� 

���$)* 1.6 1.3 8.1 36.6 41.8 10.6 3.48 ��� 

3.5.4. ���$	�$��������,��"�������� ,��$	�$��

������,��"��������6	5�A���0�
����)!�

����E� 20 )"����(�������$�������6	5� ()*

'* ���4�!�%3�,��"��������0�
���+�$

���%�*��������$���$���� 

���$)* 1.0 5.2 10.9 35.6 35.6 11.7 3.35 

%��

�)�� 

3.5. 5. ��H���������� ���HM��� ��'��������

���)	�   �������� ���HM��� ��'��������

���)	������)!�4�!���$��!����$)* 50 ���

��)!���������)	�0�5���� 

���$)* 1.3 2.3 9.4 35.1 42.1 9.9 3.44 ��� 

(�����-�� '"���� 385 �E� 
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��	�$��� 11  (���'"�������$)* ()*!��A)�
$������������0�
�� !�%�*����7����������#���

���
$����(��0�����%&��� �������������������������� (  !� ) 

���������0�
�� !�%�*����7����������#���

���
$����(��0�����%&��� ���� ������������������

���� 

 

'"���� �*����������  

!��A)�
$ 
���$)* 4�!(���

������� 

���$

0�
�E� 

���$ %��

�)�� 

��� ���

0�
�E� 

4.  ������������
$�����!�	����'��0"���$������ ��'���()*�����������  

4.1  0!���������$���(�������0�
�!������$���

�����������������������%3������$�����
�0�
 ��'

#�4�!,�!�%3������$���(��(���������� 

���$)* 1.3 1.0 4.2 21.0 50.6 21.8 3.84 ��� 

4.2  0!���������$���(����$������ ��'���()*

�����������0�
�7����������#����"������	�4�!( 

��$��� 5 ���) 

���$)* 1.6 1.6 5.7 29.1 48.3 13.8 3.62 ��� 

5.  ������������
$�����!�	������$	�$��������,��"��������6	5�  

5.1  0!���������$�������"����0�
���������������

���� �����$	�$��������,��"��������6	5� 

���$)* 1.6 8.3 14.3 33.5 33.2 9.1 3.16    

%���)�� 

5.2  0!���������$���0�
�)!���!������$	�$��������

,��"��������6	5���,����7����(�� ��0E���H� 

���$)* 2.1 9.4 15.1 33.5 29.4 10.6 3.11    

%���)�� 

5.3  0!���������$���0�
�)!���!������$	�$��������

,��"��������6	5� �%3��������������	
���
�(�!������

��������������!�,��"��������6	5�0�
��$	�$��4%��5�

���$�!'���()*������5�'��� 

���$)* 1.8 8.8 10.4 28.6 37.9 12.5 3.29    

%���)�� 

5.4  0!���������$�������"����0�
���������������

����'* �����$	�$��������,��"��������6	5�A���

0�
����)!�����E� 20 )"����(�������$�������6	5� 

+�$'* ���4�!�%3�,��"��������6	5�0�
���+�$

���%�*��������$���$���� 

���$)* 1.6 9.4 13.8 31.7 33.5 10.1 3.17    

%���)�� 

(�����-�� '"���� 385 �E� 
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'�� ����0�
 11 #��!�����������������������)����������������
$�����!�	����'��0"�

(�������������  �!�	����'��0"���*���0"����  �!�	����0������$���0�������()*��������  

�!�	����'��0"���$������ ��'���()*�����������  �!�	������$	�$��������,��"��������6	5� 

���������������������������5 

1 )  ������������
$�����!�	����'��0"�(������������� 

               ( 1 )   ��������������������������$�������"����0�
������������������� ���%�*����

�*�������E���$,������'���0�
 ��'���  �!��,��!�������$,��*������ ���%3����$)* 

45.2 +�$��!��A)�
$�0!���� 3.45  �$�!,��*������ 

               ( 2 )   ��������������������������$�������"����0�
������������������� ���0"����

%�*����������
$�()*�"������������*�"���  �!��,��!�������$,��*������ ���%3����$)* 

47.5 +�$��!��A)�
$�0!���� 3.55 �$�!,��*������ 

               ( 3 )    ��������������������������$,�%�*����������������������� �������������)

7E���'�#	
��"������7���� ��'������-�� ���0�
�%3����*�"���������������  �!��,��!�������$

,��*������ ���%3����$)* 56.6 +�$��!��A)�
$�0!���� 3.96 �$�!,��*������ 

               ( 4 )   ��������������������������$�������"����0�
�"����,�����'��0"�(��������

����� ���#�'��H�,���	
�� �� -E%�*��M ����� ()*'����*��)�,���� ��'���  �!��,��!����

���$,��*������ ���%3����$)* 52.7 +�$��!��A)�
$�0!���� 3.75 �$�!,��*������ 

2 )  ������������
$�����!�	����'��0"���*���0"���� 

               ( 1 )   ��������������������������$,�%�*����������������������� ���'��0"�

��*���0"����  �!��,��!�������$,��*������ ���%3����$)* 50.9 +�$��!��A)�
$�0!���� 4.04 �$�!

,��*������ 

               ( 2 )    ��*���0"������(���,�������!��������������������4��'��0"�(��0�����

���������$!���*����*���()*�����  ()*4����E����%&��� �����������!�$���������������

���� (-����) +�$,�)����   �!��,��!�������$,��*������ ���%3����$)* 55.1 +�$��!��A)�
$�0!���� 

3.96 �$�!,��*������ 
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               ( 3 )   ��*���0"���� ���(���,�������!� �����)()* ���)�,����������0�
�����������

��������������-�� ��� �� �����0��()*�)��R��0���������������'���0�
 ��'���    �!��

,��!�������$,��*������ ���%3����$)* 56.1 +�$��!��A)�
$�0!���� 4.08 �$�!,��*������ 

               ( 4 )   ��*���0"���� ���(���,�������!��������������������()*����!�$�����������

�������� 4��%&��� ���� ��'��� ��(��0�������������0�
4���"����  �!��,��!�������$,�

�*������ ���%3����$)* 60.3 +�$��!��A)�
$�0!���� 3.98 �$�!,��*������ 

               ( 5 )   ��*���0"���� ���(��������)0�
4��'�����%&��� ���� ��'���()*������

�����  +�$'* ���(���-�����0�������-�� ��������$��������   �!��,��!�������$,��*���

��� ���%3����$)* 63.1 +�$��!��A)�
$�0!���� 4.01 �$�!,��*������ 

               ( 6 )   ��*���0"���� ���(������%���%�E��"�4��E07�/���0E��E07�0��������%3�

�"�4��E07�/���0E��E07�0������  ()*��� ��'�����$���,�(��('�������� ��(��(���

��$�����������4���� ��E)  �!��,��!�������$,��*������ ���%3����$)* 51.7 +�$��!��A)�
$

�0!���� 4.17 �$�!,��*������ 

               ( 7 )   ��*���0"���� ���(����)��� ��'���,�( !)*��	
��  ���-�������#�!��

��	���
����%� ���������*�"���0�
�������������������4�� ��'#�  "���5('����������������

��'���  )��'����(��4������#�!����	���
�%� ���5��!�4���"��������()����	�4�!�$!��4�    �!��

,��!�������$,��*������ ���%3����$)* 58.2 +�$��!��A)�
$�0!���� 4.04 �$�!,��*������ 

3 )  ������������
$�����!�	����0������$���0�������()*�������� 

               ( 1 )   ��������������������������$�������"����0�
C ������������������� ���0"�

���0�����*������������'��� �#	
�,��(�!,'�!�������0������������'����%3�4% ���)�����

�����0�
������0�
�4% ()*�+$��$��������0�
��'����)	��,���%3�4% ���� �R����������D  �!��

,��!�������$,��*������ ���%3����$)* 53.0 +�$��!��A)�
$�0!���� 3.79  �$�!,��*������ 

               ( 2 )   ��������������������������$�������"����0�
 ������������������� �����

�����)'��7����  �����$	�$��$��)�����5�'�����5  �����$	�$��������,��"��������   �!��,��!

�������$,��*������ ���%3����$)* 47.8 +�$��!��A)�
$�0!���� 3.89  �$�!,��*������ 
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               ( 3 )   ��������������������������$�������"����0�
������������������� ��'���

���-�� ��� ��-������,��"��������0�
��'������  �!��,��!�������$,��*������ ���%3����$

)* 50.6 +�$��!��A)�
$�0!���� 3.68 �$�!,��*������ 

               ( 4 )   ��������������������������$�������"����0�
������������������� ��'���

���%���%�E��"�4��E07�/���0E��E07�0��������%3��"�4��E07�/���0E��E07��#	
����$��������  �!��

,��!�������$,��*������ ���%3����$)* 49.1 +�$��!��A)�
$�0!���� 4.18 �$�!,��*������ 

               ( 5 )   ��������������������������$����!�	����%&��� �������0������$���0��

�����()*��������0�
������#�����'��0"���5�,���	
�� !�4%��5������$�#�$�,� 

                       ( � )   ��H�0�
�%3���$����������� O '!�$  �����6	5� O ��$  ()*��	
���	
� G 0�
��

��$����%3�'"�������  ,���)	����$����#	
� ��'����$!�����$ 20 ��$������( !)*�����   �!��

,��!�������$,��*������ ���%3����$)* 45.2 +�$��!��A)�
$�0!���� 3.58  �$�!,��*������ 

                       ( � )   ��H���� ��'�����������07�8 ����������)7���� �������������������

 ����"��������0E���$���  �!��,��!�������$,��*������ ���%3����$)* 44.2 +�$��!��A)�
$�0!���� 

3.73  �$�!,��*������ 

                       (  )   ���$	�$��$���'�����5��	�)�����5 ,��$	�$��$���'�����5��	�)�����5�����)!�

���54�!���$��!����$)* 60 �����)!����50�5����  �!��,��!�������$,��*������ ���%3����$)* 

41.8 +�$��!��A)�
$�0!���� 3.48  �$�!,��*������ 

                       ( � )   ���$	�$��������,��"�������� ,��$	�$��������,��"��������6	5�A���0�
��

��)!�����E� 20 )"����(�������$�������6	5� ()*'* ���4�!�%3�,��"��������0�
���+�$

���%�*��������$���$����  �!��,��!�������$,��*���%���)�� ���%3����$)* 35.6 ()*�*���

��� ���%3����$)* 35.6 +�$��!��A)�
$�0!���� 3.35 �$�!,��*���%���)�� ( 4�!(�!,' ) 

                       ( ' )  ��H���������� ���HM��� ��'�����������)	�   �������� ���HM��� ��'

�����������)	������)!�4�!���$��!����$)* 50 �����)!���������)	�0�5����  �!��,��!����

���$,��*������ ���%3����$)* 42.1 +�$��!��A)�
$�0!���� 3.44 �$�!,��*������ 
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4 )  ������������
$�����!�	����'��0"���$������ ��'���()*����������� 

               ( 1 )   ��������������������������$���(�������0�
�!������$�����������������

���������%3������$�����
�0�
 ��'#�4�!,�!�%3������$���(��(����������  �!��,��!����

���$,��*������ ���%3����$)* 50.6 +�$��!��A)�
$�0!���� 3.84  �$�!,��*������ 

               ( 2 )  ��������������������������$���(����$������ ��'���()*�����������0�


�7����������#����"������	�4�! ( ��$��� 5 ���)   �!��,��!�������$,��*������ ���%3����$

)* 48.3 +�$��!��A)�
$�0!���� 3.62  �$�!,��*������ 

          5 )  ������������
$�����!�	������$	�$��������,��"��������6	5� 

              ( 1 )  ��������������������������$�������"����0�
������������������� �����

$	�$��������,��"��������6	5�   �!��,��!�������$,��*���%���)�� ( 4�!(�!,' ) ���%3����$)* 

33.5 +�$��!��A)�
$�0!���� 3.16  �$�!,��*���%���)�� ( 4�!(�!,' ) 

              ( 2 )   ��������������������������$���0�
�)!���!������$	�$��������,��"��������

6	5���,����7����(�� ��0E���H�  �!��,��!�������$,��*���%���)�� ( 4�!(�!,' ) ���%3����$

)* 33.5 +�$��!��A)�
$�0!���� 3.11  �$�!,��*���%���)�� ( 4�!(�!,' ) 

              ( 3 )   ��������������������������$���0�
�)!���!������$	�$��������,��"��������

6	5� �%3��������������	
���
�(�!��������������������!�,��"��������6	5�0�
��$	�$��4%��5����$�!

'���()*������5�'���   �!��,��!�������$,��*������ ���%3����$)* 37.9 ()*�*���%���)�� ��

�%3����$)* 28.6 +�$��!��A)�
$�0!���� 3.29  �$�!,��*���%���)�� ( 4�!(�!,' ) 

              ( 4 )   ��������������������������$�������"����0�
�������������������'* �����

$	�$��������,��"��������6	5�A���0�
����)!�����E� 20 )"����(�������$�������6	5� +�$'* ���

4�!�%3�,��"��������6	5�0�
���+�$���%�*��������$���$����   �!��,��!�������$,��*������ ��

�%3����$)* 33.5 ()*�*���%���)�� ���%3����$)* 31.7 +�$��!��A)�
$�0!���� 3.17  �$�!,��*���

%���)�� ( 4�!(�!,' ) 
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����������	�
��� 

 ,������'�$��5���� -E%�*��M�#	
��"���'�!��������������������( !)*������'*��������  

�������,' ,��0��0����0�
����������������������()*�������,'0�
�� !����%&��� �������

�����( � !�������	�4�! ��������	�
����������	�
����������������������� ���!���

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

�����!$���!+��%,� 3 %!�����.����  �	�
����/���#�	���0��0����0�#���������������� ���!  

�	�
����/�0�#
�����!%&����������������  ()* ���������0�
�� !�%�*����7����������#���

���
$����(��0�����%&��� �������������������������� 

 �!0�����

��1���$2#�	���!���3���	�
�%!%!	����	�4� One way ANOVA ��    

��� Sig.  0�#.������	�� !��������"���� 0.05 ����	�� %&���4 H0 ��#��2� ����5(�#����!�����	�


������� ���������������������� ���$!�����$ 2 �����������������( � !����� 

��������	�������� 
H0  :  µ1  = µ2  = µ3 CDDD = µk 
H1  :  µi  ≠ µj  

 

��� �R��0�
 1 

H0  :  �*����������,'���
$�����0��0����0�
������������������������������������
��������( !)*#	5�0�
 �5��"������� 4�!( � !����� 

H1  :  ���$!�����$ 2 �)E!�%�*����0�
��!��A)�
$( � !����� 
 

��� �R��0�
 2 

H0  :  �*����������,' !����%&��� ��������������������������������������������
����( !)*#	5�0�
 �5��"������� 4�!( � !����� 

H1  :  ���$!�����$ 2 �)E!�%�*����0�
��!��A)�
$( � !����� 
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��� �R��0�
 3 
H0  :  ���������0�
�� !�%�*����7����������#������
$����(��0�����%&��� ����

����������������������4�!( � !����� 
H1  :  ���$!�����$ 2 �)E!�%�*����0�
��!��A)�
$( � !����� 
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 ��	�$��� 12  �)���0�����������,'���
$�����0��0����0�
���������������������� 

 Sig. 

1.0!��%&��� � ��"���
�������#���0�
     0.%.122/2545 0.011 

2.  0!��0������
$�������('��'"����()*��$�	
������E���!��0�
'*)���� ��'���()*

�������������$,� 30 ��-E��$����0E�%N��	�4�! 

0.517 

3.,���� ��'���()*����������� 0!��4��%���%�E��"�4��E07�/���0E��E07�0�������

�%3��"�4��E07�/���0E��E07��#	
����$����������	�4�! 

0.324 

4.  0!��0������
$����������0�
������������������� �������#�P�������� !���	
��%N

)* 12 ��.��	�4�! 

0.746 

5.0!�����������,'���
$����'��$����H����������������������������$�#�$�,� 0.869 

6.  ���
$����'��$����H���������������������� 0!��,������"���%�*���� !�4%��5

������$�#�$�,� 

 

6.1  ����%3�����* �0�
$�7��� ���6	
��� $M�E'��  0.011 

6.2  ��������������-,����%&��� ���� 0.758 

6.3  '��$����H !�������$���� 0.164 

6.4  '��$����H !�����!������# 0.040 

7.����()*���6��6��������'������) !�����"����!� ��(0�������$�#�$�,� 0.166 

�*�����$�"���0���-� � 0.05 
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'�� ����0�
 12  �(�!0�����	�
����������������������� ���!)*#��%,�%!�����
�"�6�
�	�
����/���#�	���0��0����0�#���������������� ���! 0�7��
� 10 ��� $�	�� ������
�������������,�( !)*���������������,'���
$�����0��0����0�
����������������������4�!
( � !����� $����� ��	
�����
$�������%&��� � ��"���
�������#���0�
 0.%.122/2545  !� Sig. 0.011 
��	
��'��$����H����������������������,�%�*��������%3�����* �0�
$�7��� ���6	
��� $M
�E'��  !� Sig. 0.011 ()*,�%�*����'��$����H !�����!��������# !� Sig. 0.040   

 '�����%&���7��� �R��0�
 H0 �����'�$'��0"����0�����!� ������������������������
����,'0�
( � !�����,�������,����� 

1. 0!��%&��� � ��"���
�������#���0�
 0.%.122/2545  

 - ��������������������� *�������A�$����	����������,'0�
( � !��������������������
�������)�� �� *������ ()*�� *��� � !� Sig. 0.011, 0.030 ()* 0.001  ��)"���� 

 - ��������������������� *��� ����������,'0�
( � !��������������������������	��
0E������� $������� *������ 

��	��������	��
.�$"���"� Sig 

�� *�������A�$����	� ���)�� 0.011 
�����	� 0.272 
��, � 0.547 

  �� *������ 0.030 
  �� *��� � 0.001 
�� *��� � ���)�� 0.024 
  �����	� 0.010 
  ��, � 0.009 

  
��
 *�������A�$����	� 0.001 

  �� *������ 0.079 
     �*�����$�"���0���-� � 0.05 
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 2. ����%3�����* �0�
$�7��� ���6	
��� $M�E'��   

 - ��������������������� *�������A�$����	����������,'0�
( � !��������������������
�������)�� ()*�� *������ !� Sig. 0.043 ()* 0.002  ��)"���� 

 - ��������������������� *���������������,'0�
( � !������������������������
��	��0E������� $������� *��� �  

�%��$��0�$��*��!�������� Sig. 

�� *�������A�$����	� ���)�� 0.043 

  �����	� 0.703 

  ��, � 0.965 

  �� *������ 0.002 

  �� *��� � 0.705 

�� *������ ���)�� 0.026 

  �����	� 0.004 

  ��, � 0.007 

  �� *�������A�$����	� 0.002 

  �� *��� � 0.071 
�*�����$�"���0���-� � 0.05   
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3. '��$����H !�����!��������#  

 - ��������������������� *���������������,'���
$����'��$����H !�����!��������#0�

( � !��������������������������	��0E������� $������� *��� � 

�%��$��0�$��*��!�������� Sig. 

�� *������ ���)�� 0.040 

  �����	� 0.047 

  ��, � 0.003 

  �� *�������A�$����	� 0.007 

  �� *��� � 0.17 
�*�����$�"���0���-� � 0.05 
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��	�$��� 13 �)���0�����������,'����������������������0�
�� !����%&��� ������������   

 Sig. 

1. �������,',����'��0"�(�������������  

1.1  0!����������  �������,' ���
$����7E���'�����'���0�
0!�� ��'��� 0.000 

1.2  0!�������-�*�E%Q''�$���
$������'���0�
0!�� ��'��� 0.495 

1.3  0!��4��,��%�*�����HM'�����%&��� ���� ��'���()*�������������'���,�%N�!�� (��H�0�
4��

%&��� ����,�������'���) ��	�'�����%&��� ���� ��'���()*�������������'����	
�0�
%�*���7E���'

%�*��0���$���� ��,��,����#�'��H�'��0"�(��0������������� 

0.435 

1.4  0!��4��%�*�����*�������E���$,������'���0�
0!�� ��'��� 0.565 

1.5  0!������,'���
$����7E���'�����'����!�'* ������$��������%�*��0,�����  0.583 

1.6  0!��0�����	�4�!�!�0!�� ���'��0"�(�������������+�$��� ()*(�������������( !)*��'���0�


0!�� ��'��� 

0.062 

2. �������,',����'��0"���*���0"����  

2.1 0!�����������,'���
$������*���0"��������������������������������$�#�$�,� 0.031 

2.2  C ���( � !�������%(��()*��	5�����*���0"������5��$�!���)���H*()*���6��6��������'��� 

�*�������  �*�������E���$,� D 0!���������	
����
$��������������)!��������$�#�$�,� 

0.157 

2.3  ��*���0"����0�
0!��'��0"���5�4�������������)#	5�R�������'���0�
0!�� ��'���������$�#�$�,� 0.031 

2.4  ��*���0"����0�
0!��4��'��0"���5�(���-�����%&��� �������0!��������$�#�$�,� 0.087 

2.5  ��*���0"����0�
0!��4��'��0"���5�(���-�������#�!����	���
����%� �   �������'A�$()*�����E%

���
$���������#�!����	���
����%� �0�
 ��'#�  "���5('������������������'���,���	
������)!�� ()*

�������(�*0�
�������������������4��,��(�!��'���  ������$�#�$�,� 

0.027 
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��	�$��� 13 �)���0�����������,'����������������������0�
�� !����%&��� ������������ 

( !�) 

 Sig. 

3.  �������,',����0������$���0�������()*��������  

3.1  ,���� ��'���0!��4��,������"���,�����)	�� ���$!��������$�#�$�,� 0.105 

3.2  ,���� ��'���0!��4��#�'��H�-������#�$�#�����)��R��������$�#�$�,� 0.113 

3.3  ,���� ��'���0!��4��#�'��H�-������!���	
�-	�����)��R��������$�#�$�,� 0.230 

3.4  ,���H�0�
�)	�� ���$!��(���'�*'�0!��,������"��� !�4%��5������$�#�$�,�  

       3.4.1  ��$���0�
��'"���������%3����*�"��� 0.308 

       3.4.2  ��$���0�
��������
$���� !�������#)����	� !����0E'��  0.563 

       3.4.3  ��$���0�
��)���H*���%� ���	�0�
�!�����$ 0.274 

       3.4.4  ��$���0�
 �����������
�,'����!�-�� ���()*�%3�'��� 0.585 

4.  �������,',����'��0"���$������ ��'���()*�����������  

    4.1  0!��0�����	�4�!�!������$��������������������������%3������$���-����
�0�
 ��'#�'�����

 ��'���,�����)	�� ���$!��������$�#�$�,� 

0.367 

   4.2  0!��0�����	�4�!�!���%(�������$������ ��'���()*������������"����������E���!���� ��E)

�����)�� ��� ��0�
�7����������#����"���� 

0.257 

5.  �������,',������$	�$��������,��"��������6	5�  

   5.1  0!�����!������$	�$��������,��"��������6	5����) !����%&��� ���� ��'���()*�����������

������$�#�$�,� 

0.193 

   5.2  0!��,������"������
$���������$	�$��������,��"��������������$�#�$�,� 0.053 

  5.3 0!�����!������$	�$��������,��"��������6	5�'"���� 20 )"���� ���������*��������$�#�$�,� 0.081 

5.4  0!��4����������	� ��������$	�$��������,��"��������6	5�������$�#�$�,� 0.006 

�*�����$�"���0���-� � 0.05 



82 

 

'�� ����0�
 13 �)���0�����������,'0�
�� !����%&��� ������������  '"���� 24 ���  
#��!� �������������������( !)*���������������,' !����%&��� ������������4�!( � !����� 
$����� '"���� 5 ��� 0�
��!��A)�
$����������,'���*�����$�"������$��!� 0.05 

- 0!���������� �������,' ���
$����7E���'�����'���0�
0!�� ��'��� !� Sig. 0.000 

- 0!�����������,'���
$������*���0"��������������������������������$�#�$�,� !� 
Sig. 0.031 

- ��*���0"����0�
0!��'��0"���5�4�������������)#	5�R�������'���0�
0!�� ��'������
���$�#�$�,� !� Sig. 0.031 

- ��*���0"����0�
0!��4��'��0"���5�(���-�������#�!����	���
����%� � �������'A�$()*
�����E%���
$���������#�!����	���
����%� � �������'A��()*�����E%���
$���������#�!����	���
�
���%� �0�
 ��'#� "���5('������������������'���,���	
������)!�� ()*�������(�*0�
�����������
��������4��,��(�!��'��� ������$�#�$�,� !� Sig. 0.027 

- 0!��4����������	� ��������$	�$��������,��"��������6	5�������$�#�$�,� !� Sig. 
0.006 

 '�����%&���7��� �R��0�
 H0 �����'�$'��0"����0�����!� ������������������������
����,' !����%&��� ������������0�
( � !�����,�������,����� 

 1. �������,',����'��0"�(������������� ,�%�*���������� �������,' ���
$����7E���'
�����'���0�
 ��'��� 

 - ��������������������� *���������������,'0�
( � !��������������������������
 *�������A�$����	� ()*�� *��� �  !� Sig. 0.043 ()* 0.002  ��)"���� 

 - ��������������������� *��� ����������,'0�
( � !������������������������0E�
������ ,�%�*���������� �������,' ���
$����7E���'0�
 ��'��� 
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�%��$��0�$��*��!�������� Sig. 

�� *������ ���)�� 0.318 

  �����	� 0.142 

  ��, � 0.077 

  �� *�������A�$����	� 0.043 

  �� *��� � 0.002 

�� *��� � ���)�� 0.000 

  �����	� 0.000 

  ��, � 0.000 

  �� *�������A�$����	� 0.000 

  �� *������ 0.002 
�*�����$�"���0���-� � 0.05 

 

 2. �������,',����'��0"���*���0"���� ,�%�*�����������,'���
$������*���0"����
���������������������� 

 - ��������������������� *���������������,'0�
( � !������������������������
�����	� ()*�� *�������A�$����	� !� Sig. 0.024 ()* 0.031  ��)"���� 

 - ��������������������� *��� ����������,'0�
( � !������������������������
�����	� ��, � ()*�� *������ !� Sig. 0.012 0.041 ()* 0.014   ��)"���� 
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�%��$��0�$��*��!�������� Sig. 

�� *������ ���)�� 0.212 

  �����	� 0.024 

  ��, � 0.116 

  �� *�������A�$����	� 0.031 

  �� *��� � 0.351 

�� *��� � ���)�� 0.072 

  �����	� 0.012 

  ��, � 0.041 

  �� *�������A�$����	� 0.014 

  �� *������ 0.351 
�*�����$�"���0���-� � 0.05 

 

 3. �������,',����'��0"���*���0"���� ,�%�*������*���0"����0�
'��0"���5�4��
�����������)#	5�R�������'���0�
 ��'���������$�#�$�,� 

 - ����������������������)�����������,'0�
( � !��������������������������, � 
()*�� *�������A�$����	� !� Sig. 0.029 ()* 0.019  ��)"���� 

�%��$��0�$��*��!�������� Sig. 

���)�� �����	� 0.066 

  ��, � 0.029 

  �� *�������A�$����	� 0.019 

  �� *������ 0.763 

  �� *��� � 0.963 
�*�����$�"���0���-� � 0.05 
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 4. �������,',����'��0"���*���0"���� ,�%�*������*���0"����0�
'��0"���5�(���-��
�����#�!����	���
����%� � �������'A�$()*�����E%���
$���������#�!����	���
����%� �0�
 ��'#� 
"���5('������������������'���,���	
������)!�� ()*�������(�*0�
�������������������4��,��(�!
��'��� 

 - ����������������������)�����������,'0�
( � !��������������������������, � 
()*�� *�������A�$����	� !� Sig. 0.024 ()* 0.033  ��)"���� 

 - ��������������������� *��� ����������,'0�
( � !������������������������
��, � ()*�� *�������A�$����	� !� Sig. 0.012 ()* 0.020  ��)"���� 

�%��$��0�$��*��!�������� Sig. 

���)�� �����	� 0.227 

  ��, � 0.024 

  �� *�������A�$����	� 0.033 

  �� *������ 0.834 

  �� *��� � 0.162 

�� *��� � ���)�� 0.162 

  �����	� 0.064 

  ��, � 0.012 

  �� *�������A�$����	� 0.020 

  �� *������ 0.261 
�*�����$�"���0���-� � 0.05 

 

 5. �������,',������$	�$��������,��"��������6	5� ,�%�*�������4����������	� ��
������$	�$��������,��"��������6	5� 

 - ��������������������� *�������A�$����	����������,'0�
( � !��������������������
�������)�� ��, � ()*�� *��� � !� Sig. 0.004 0.006 ()* 0.012  ��)"���� 
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- ��������������������� *���������������,'0�
( � !��������������������������
�)�� ��, � ()*�� *��� � !� Sig. 0.042  0.028 ()* 0.035  ��)"���� 

�%��$��0�$��*��!�������� Sig. 

�� *�������A�$����	� ���)�� 0.004 

  �����	� 0.209 

  ��, � 0.006 

  �� *������ 0.588 

  �� *��� � 0.012 

�� *������ ���)�� 0.042 

  �����	� 0.504 

  ��, � 0.028 

  �� *�������A�$����	� 0.588 

  �� *��� � 0.035 
�*�����$�"���0���-� � 0.05 
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��	�$��� 14 �)���0�������������0�
�� !�%�*����7����������#������
$����(��0�����

%&��� ���� ����������������������   

���������0�
�� !�%�*����7����������#������
$����(��0�����%&��� ���� ���������������������� Sig. 

1. ������������
$�����!������'��0"�(�������������  

1.1  0!���������$�������"����0�
������������������� ���%�*�����*�������E���$,������'���0�


 ��'��� 

0.104 

1.2  0!���������$�������"����0�
������������������� ���0"����%�*����������
$�()*�"���������

���*�"��� 

0.156 

1.3  0!���������$,�%�*����������������������� �������������)7E���'�#	
��"������7���� ��'������

-�� ���0�
�%3����*�"��������������� 

0.149 

1.4  0!���������$�������"����0�
�"����,�����'��0"�(������������� ���#�'��H�,���	
�� �� -E%�*��M 

����� ()*'����*��)�,���� ��'��� 

0.515 

2. ������������
$�����!�	����'��0"���*���0"����  

2.1  0!���������$,�%�*����������������������� ���'��0"���*���0"���� 0.024 

2.2  ��*���0"������(���,�������!��������������������4��'��0"�(��0��������������$!���*����*���

()*�����  ()*4����E����%&��� �����������!�$�������������������   (-����) +�$,�)����  

0.139 

2.3  ��*���0"���� ���(���,�������!� �����)()* ���)�,����������0�
�������������������������-�� ���

 �� �����0��()*�)��R��0���������������'���0�
 ��'���   

0.171 

2.4  ��*���0"���� ���(���,�������!��������������������()*����!�$������������������� 4��%&��� ����

 ��'��� ��(��0�������������0�
4���"���� 

0.033 

2.5  ��*���0"���� ���(��������)0�
4��'�����%&��� ���� ��'���()*�����������  +�$'* ���(���-��

���0�������-�� ��������$��������  

0.188 

�*�����$�"���0���-� � 0.05 
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��	�$��� 14 �)���0�������������0�
�� !�%�*����7����������#������
$����(��0�����

%&��� ���� ���������������������� 

���������0�
�� !�%�*����7����������#������
$����(��0�����%&��� ���� ���������������������� Sig 

2.6  ��*���0"���� ���(������%���%�E��"�4��E07�/���0E��E07�0��������%3��"�4��E07�/���0E��E07�0��

����  ()*��� ��'�����$���,�(��('�������� ��(��(�����$�����������4���� ��E)  

0.278 

2.7  ��*���0"���� ���(����)��� ��'���,�( !)*��	
��  ���-�������#�!����	���
����%� ������

���*�"���0�
�������������������4�� ��'#�  "���5('������������������'���  )��'����(��4�

�����#�!����	���
�%� ���5��!�4���"��������()����	�4�!�$!��4�   

0.288 

3.������������
$�����!������0������$���0�������()*��������  

3.1  0!���������$�������"����0�
C ������������������� ���0"����0�����*������������'��� �#	
�,��

(�!,'�!�������0������������'����%3�4% ���)����������0�
������0�
�4% ()*�+$��$��������0�
��'���

�)	��,���%3�4% ���� �R����������D 

0.006 

3.2  0!���������$�������"����0�
 ������������������� ����������)'��7����  �����$	�$��$��)�����5

�'�����5  �����$	�$��������,��"��������  

0.915 

3.3  0!���������$�������"����0�
������������������� ��'������-�� ��� ��-������,��"��������0�


��'������ 

0.132 

3.4  0!���������$�������"����0�
������������������� ��'������%���%�E��"�4��E07�/���0E��E07�0��

������%3��"�4��E07�/���0E��E07��#	
����$�������� 

0.689 

3.5 0!���������$����!�	����%&��� �������0������$���0�������()*��������0�
������#�����'��0"�

��5�,���	
�� !�4%��5������$�#�$�,� 

 

3.5.1. ��H�0�
�%3���$����������� O '!�$  �����6	5� O ��$  ()*��	
���	
� G 0�
����$����%3�'"�������  ,���)	��

��$����#	
� ��'����$!�����$ 20 ��$������( !)*����� 

0.636 

3.5.2 ��H���� ��'�����������07�8 ����������)7���� ������������������� ����"��������0E���$��� 0.556 

�*�����$�"���0���-� � 0.05 
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��	�$��� 14 �)���0�������������0�
�� !�%�*����7����������#������
$����(��0�����

%&��� ���� ���������������������� ( !�) 

 

���������0�
�� !�%�*����7����������#������
$����(��0�����%&��� ���� ���������������������� Sig 

3.5.3. ���$	�$��$���'�����5��	�)�����5 ,��$	�$��$���'�����5��	�)�����5�����)!����54�!���$��!����$)* 60 ���

��)!����50�5���� 

0.328 

3.5.4. ���$	�$��������,��"�������� ,��$	�$��������,��"��������6	5�A���0�
����)!�����E� 20 )"����(�����

��$�������6	5� ()*'* ���4�!�%3�,��"��������0�
���+�$���%�*��������$���$���� 

0.256 

3.5. 5. ��H���������� ���HM��� ��'�����������)	�   �������� ���HM��� ��'�����������)	������)!�

4�!���$��!����$)* 50 �����)!���������)	�0�5���� 

0.254 

4.  ������������
$�����!�	����'��0"���$������ ��'���()*�����������  

4.1  0!���������$���(�������0�
�!������$��������������������������%3������$�����
�0�
 ��'#�4�!,�!

�%3������$���(��(���������� 

0.003 

4.2  0!���������$���(����$������ ��'���()*�����������0�
�7����������#����"������	�4�!( ��$��� 

5 ���) 

0.024 

5.  ������������
$�����!�	������$	�$��������,��"��������6	5�  

5.1  0!���������$�������"����0�
������������������� �����$	�$��������,��"��������6	5� 0.047 

5.2  0!���������$���0�
�)!���!������$	�$��������,��"��������6	5���,����7����(�� ��0E���H� 0.002 

5.3  0!���������$���0�
�)!���!������$	�$��������,��"��������6	5� �%3��������������	
���
�(�!��������������������!�

,��"��������6	5�0�
��$	�$��4%��5����$�!'���()*������5�'��� 

0.136 

5.4  0!���������$�������"����0�
�������������������'* �����$	�$��������,��"��������6	5�A���0�
����)!�����E� 20 

)"����(�������$�������6	5� +�$'* ���4�!�%3�,��"��������6	5�0�
���+�$���%�*��������$���$���� 

0.017 

�*�����$�"���0���-� � 0.05 
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'�� ����0�
 14 �)���0�������������0�
�� !�%�*����7����������#������
$����
(��0�����%&��� ���� ����������������������  '"���� 26 ���  #��!� ���������������������
���������4�!( � !����� $����� '"���� 8 ��� 0�
��!��A)�
$����������,'���*�����$�"������$
��!� 0.05 

 - 0!���������$,�%�*����������������������� ���'��0"���*���0"���� !� Sig. 0.024 

 - ��*���0"���� ���(���,�������!��������������������()*����!�$������������������� 
4��%&��� ���� ��'��� ��(��0�������������0�
4���"������5�+�$-�� ���()*��-��� !� 
Sig.0.033 

 - 0!���������$�������"����0�
 C������������������� ���0"����0�����*����������
��'��� �#	
�,��(�!,'�!�������0������������'����%3�4% ���)����������0�
������0�
�4% ()*
�+$��$��������0�
��'����)	��,���%3�4% ���� �R����������D !� Sig. 0.006 

 - 0!���������$������(�������0�
�!������$��������������������������%3����
��$�����
�0�
 ��'#�4�!,�!�%3������$���(��(���������� !� Sig. 0.003 

 - 0!���������$���(����$������ ��'���()*�����������0�
�7����������#���
�"������	�4�! (��$��� 5 ���) !� Sig. 0.024 

 - 0!���������$�������"����0�
������������������� �����$	�$��������,��"��������6	5� 
!� Sig. 0.047 

 - 0!���������$���0�
�)!���!������$	�$��������,��"��������6	5���,����7����(�� ��
0E���H� !� Sig. 0.002 

 - 0!���������$�������"����0�
�������������������'* �����$	�$��������,��"��������
6	5�A���0�
����)!�����E� 20 )"����(�������$�������6	5� +�$'* ���4�!�%3�,��"��������6	5�0�
���
+�$���%�*��������$���$���� !� Sig. 0.017 

 '�����%&���7��� �R��0�
 H0 �����'�$'��0"����0�����!� �������������������( !)*
�����������������0�
�� !�%�*����7����������#������
$����(��0�����%&��� �������������
�������������( � !������$!��4����� 
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 1. ������������
$�����!�	����'��0"���*���0"���� ,�%�*������������������� ���
'��0"���*���0"���� 

 - ���������������������, ������������0�
( � !���������������������������)�� 
�����	� ()*�� *������   !� Sig. 0.010  0.035 ()* 0.010  ��)"���� 

 - ������������� *�������A�$����	������������0�
( � !������������������������
���)�� ()*�� *������ !� Sig. 0.029 ()* 0.031  ��)"���� 

�%��$��0�$��*��!�������� Sig. 

��, � ���)�� 0.010 

  �����	� 0.035 

  �� *�������A�$����	� 0.480 

  �� *������ 0.010 

  �� *��� � 0.544 

�� *�������A�$����	� ���)�� 0.029 

  �����	� 0.105 

  ��, � 0.480 

  �� *������ 0.031 

  �� *��� � 0.922 
�*�����$�"���0���-� � 0.05 

 

 2. ������������
$�����!�	����'��0"���*���0"���� ,�%�*������*���0"���� ���(���
,�������!��������������������()*����!�$������������������� 4��%&��� ���� ��'��� ��(��
0�������������0�
4���"������5�+�$-�� ���()*��-��� 

 - ����������������������)�������������0�
( � !������������������������
�����	� ()*�� *�������A�$����	� !� Sig. 0.040  ()* 0.034  ��)"���� 

 - ��������������������� *�����������������0�
( � !������������������������ 
�����	� ��, � ()*�� *�������A�$����	� !� Sig. 0.040  0.041 ()* 0.034  ��)"���� 



92 

 

 

�%��$��0�$��*��!�������� Sig. 

���)�� �����	� 0.040 

  ��, � 0.055 

  �� *�������A�$����	� 0.034 

  �� *������ 0.447 

  �� *��� � 0.873 

�� *������ ���)�� 0.447 

  �����	� 0.040 

  ��, � 0.041 

  �� *�������A�$����	� 0.034 

  �� *��� � 0.796 
�*�����$�"���0���-� � 0.05 

 3. ������������
$�����!�	����0������$���0�������()*�������� ,�%�*����
����������$�������"����0�
 C������������������� ������0"����0�����*������������'��� 
�#	
�,��(�!,'�!�������0������������'����%3�4% ���)����������0�
������0�
�4% ()*�+$��$
��������0�
��'����)	��,���%3�4% ���� �R����������D 

 - ���������������������, ������������0�
( � !���������������������������)�� 
�����	� �� *������ ()*�� *��� � !� Sig. 0.001  0.031  0.019  ()* 0.017  ��)"���� 

 - ��������������������� *�������A�$����	������������0�
( � !����������������
�����������)�� !� Sig. 0.011 
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�%��$��0�$��*��!�������� Sig. 

��, � ���)�� 0.001 

  �����	� 0.031 

  �� *�������A�$����	� 0.315 

  �� *������ 0.019 

  �� *��� � 0.017 

�� *�������A�$����	� ���)�� 0.011 

  �����	� 0.186 

  ��, � 0.315 

  �� *������ 0.117 

  �� *��� � 0.075 
�*�����$�"���0���-� � 0.05 

 4. ���������������������������������
$�����!�	����'��0"���$������ ��'���()*
�����������0�
( � !�����,�( !)*������ ,�%�*��������������$���(�������0�
�!����
��$��������������������������%3������$�����
�0�
 ��'#�4�!,�!�%3������$���(���
������� 

 - ���������������������, ������������0�
( � !���������������������������)�� 
�����	� �� *������ ()*�� *��� � !� Sig. 0.013  0.014  0.041  ()* 0.000  ��)"���� 

- ��������������������� *��� ������������0�
( � !������������������������,�
�������	
� !� Sig. 0.003  0.016  0.000  0.001  ()* 0.009  ��)"���� 
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�%��$��0�$��*��!�������� Sig. 

��, � ���)�� 0.013 

  �����	� 0.014 

  �� *�������A�$����	� 0.240 

  �� *������ 0.041 

  �� *��� � 0.000 

�� *��� � ���)�� 0.003 

  �����	� 0.016 

  ��, � 0.000 

  �� *�������A�$����	� 0.001 

  �� *������ 0.009 
�*�����$�"���0���-� � 0.05 

 

5. ���������������������������������
$�����!�	����'��0"���$������ ��'���()*
�����������0�
( � !�����,�( !)*������ ,�%�*��������������$���(����$������ ��'���
()*�����������0�
�7����������#����"������	�4�!(��$��� 5 ���) 

 - ����������������������)�������������0�
( � !��������������������������, � 
()*�� *�������A�$����	� !� Sig. 0.006  ()* 0.042  ��)"���� 

�%��$��0�$��*��!�������� Sig. 

���)�� �����	� 0.068 

  ��, � 0.006 

  �� *�������A�$����	� 0.042 

  �� *������ 0.600 

  �� *��� � 0.936 
�*�����$�"���0���-� � 0.05 
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6. ���������������������������������
$�����!�	������$	�$��������,��"��������6	5�0�

( � !�����,�( !)*������ ,�%�*��������������$�������"����0�
������������������� �����
$	�$��������,��"��������6	5� 

 - ����������������������)�������������0�
( � !��������������������������
 *�������A�$����	� !� Sig. 0.005 

�%��$��0�$��*��!�������� Sig. 

���)�� �����	� 0.097 

  ��, � 0.300 

  �� *�������A�$����	� 0.005 

  �� *������ 0.211 

  �� *��� � 0.899 
�*�����$�"���0���-� � 0.05 

 

7. ���������������������������������
$�����!�	������$	�$��������,��"��������6	5�0�

( � !�����,�( !)*������ ,�%�*��������������$���0�
�)!���!������$	�$��������,��"����
����6	5���,����7����(�� ��0E���H� 

 - ����������������������)�������������0�
( � !��������������������������, � 
()*�� *�������A�$����	� !� Sig. 0.006 ()* 0.007  ��)"���� 

 - ��������������������� *��� ������������0�
( � !������������������������
�����	� ��, � �� *�������A�$����	� ()*�� *������ !� Sig.0.047 0.003 0.005 ()* 
0.022  ��)"���� 
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�%��$��0�$��*��!�������� Sig. 

���)�� �����	� 0.31 

  ��, � 0.006 

  �� *�������A�$����	� 0.007 

  �� *������ 0.111 

  �� *��� � 0.098 

�� *��� � ���)�� 0.098 

  �����	� 0.047 

  ��, � 0.003 

  �� *�������A�$����	� 0.005 

  �� *������ 0.022 
�*�����$�"���0���-� � 0.05 

8. ���������������������������������
$�����!�	������$	�$��������,��"��������6	5�0�

( � !�����,�( !)*������ ,�%�*��������������$�������"����0�
�������������������'* ���
��$	�$��������,��"��������6	5�A���0�
����)!�����E� 20 )"����(�������$�������6	5� +�$
'* ���4�!�%3�,��"��������6	5�0�
���+�$���%�*��������$���$���� 

 - ����������������������)�������������0�
( � !��������������������������
 *�������A�$����	� !� Sig. 0.002 

�%��$��0�$��*��!�������� Sig. 

���)�� �����	� 0.092 

  ��, � 0.145 

  �� *�������A�$����	� 0.002 

  �� *������ 0.150 

  �� *��� � 0.631 
�*�����$�"���0���-� � 0.05 
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 ��	
�#�'��H��%3���$������ ����������������������������,' ()*���������0�
( � !��
��� �����5 

 - ���)�� ��� �� *�������A�$����	� '"���� 12 ��� ( ��0�
 2 ��� 1  6.1,  ��0�
 3 ��� 
2.3 2.5 5.4,  ��0�
 4 ��� 2.1  2.4  3.1  4.2  5.1  5.2  5.4) 

 - ���)�� ��� ��, � '"���� 7 ��� ( ��0�
 3 ��� 2.3 2.5,  ��0�
 4 ��� 2.1 3.1 4.1 4.2 5.2) 

 - ���)�� ��� �� *������ '"���� 3 ��� ( ��0�
 2 ��� 6.1  6.4,  ��0�
 3 ��� 5.4) 

 - ���)�� ��� �� *��� � '"���� 3 ��� ( ��0�
 2 ��� 1,  ��0�
 3 ��� 1.1,  ��0�
 4 ��� 
4.1) 

 - ���)�� ��� �����	� '"���� 1 ��� ( ��0�
 4 ��� 2.4) 

 - �����	� ��� ��, � '"���� 3 ��� ( ��0�
 4 ��� 2.1  3.1  4.1) 

 - �����	� ��� �� *�������A�$����	� '"���� 1 ��� ( ��0�
 4 ��� 2.1) 

 - �����	� ��� �� *������ '"���� 4 ��� ( ��0�
 2 ��� 6.1  6.4,  ��0�
 3 ��� 2.1,  ��
0�
 4 ��� 2.4) 

 - �����	� ��� �� *��� � '"���� 5 ��� ( ��0�
 2 ��� 1,  ��0�
 3 ��� 1.1  2.1,  ��0�
 4 
��� 4.1  5.2) 

 - ��, � ��� �� *�������A�$����	� '"���� 1 ��� ( ��0�
 3 ��� 5.4) 

 - ��, � ��� �� *������ '"���� 7 ��� ( ��0�
 2 ��� 6.1  6.4,  ��0�
 3 ��� 5.4,  ��0�
 4 
��� 2.1  2.4  3.1  4.1) 

 - ��, � ��� �� *��� � '"���� 7 ��� ( ��0�
 2 ��� 1,  ��0�
 3 ��� 1.1 2.1 2.5,  ��0�
 4 
��� 3.1 4.1 5.2) 

 - �� *�������A�$����	� ��� �� *������ '"���� 7 ��� ( ��0�
 2 ��� 1  6.1  6.4,  ��
0�
 3 ��� 1.1  2.1,  ��0�
 4 ��� 2.1  2.4) 
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 - �� *�������A�$����	� ��� �� *��� � '"���� 7 ��� ( ��0�
 2 ��� 1,  ��0�
 3 ��� 1.1  
2.1  2.5  5.4,  ��0�
 4 ��� 4.1  5.2) 

 - �� *������ ��� �� *��� � '"���� 4 ��� ( ��0�
 3 ��� 1.1 5.4,  ��0�
 4 ��� 4.1  
5.2) 

��	��������	��
.�$"���"� 

������ 2 ������ 3 

��� 1 
��� 

6.1 
��� 6.4 

��� 

1.1 
��� 2.1 ��� 2.3 ��� 2.5 

��� 

5.4 

���)�� �����	� 0.252 0.112 0.581 0.329 0.069 0.066 0.227 0.195 

  ��, � 0.204 0.122 0.050 0.166 0.352 0.029 0.024 0.287 

  
��
 *�������A�$����	� 0.011 0.043 0.110 0.080 0.094 0.019 0.033 0.004 

  �� *������ 0.658 0.026 0.040 0.318 0.212 0.763 0.834 0.042 

  �� *��� � 0.024 0.468 0.739 0.000 0.072 0.963 0.162 0.239 

�����	� ���)�� 0.252 0.112 0.581 0.329 0.069 0.066 0.227 0.195 

  ��, � 0.738 0.777 0.199 0.591 0.710 0.509 0.261 0.089 

  
��
 *�������A�$����	� 0.272 0.703 0.414 0.532 0.959 0.654 0.454 0.209 

  �� *������ 0.246 0.004 0.047 0.142 0.024 0.123 0.307 0.504 

  �� *��� � 0.010 0.899 0.976 0.000 0.012 0.389 0.064 0.090 

��, � ���)�� 0.204 0.122 0.050 0.166 0.352 0.029 0.024 0.287 

  �����	� 0.738 0.777 0.199 0.591 0.710 0.509 0.261 0.089 

  
��
 *�������A�$����	� 0.547 0.965 0.567 1.000 0.748 0.787 0.637 0.006 

  �� *������ 0.190 0.007 0.003 0.077 0.116 0.051 0.051 0.028 

  �� *��� � 0.009 0.749 0.370 0.000 0.041 0.205 0.012 0.731 
��
 *�������A�$����	� 

���)�� 0.011 0.043 0.110 0.080 0.094 0.019 0.033 0.004 

�����	� 0.272 0.703 0.414 0.532 0.959 0.654 0.454 0.209 

��, � 0.547 0.965 0.567 1.000 0.748 0.787 0.637 0.006 

  �� *������ 0.030 0.002 0.007 0.043 0.031 0.053 0.087 0.588 

  �� *��� � 0.001 0.705 0.608 0.000 0.014 0.250 0.020 0.012 

�� *������ ���)�� 0.658 0.026 0.040 0.318 0.212 0.763 0.834 0.042 

  �����	� 0.246 0.004 0.047 0.142 0.024 0.123 0.307 0.504 

  ��, � 0.190 0.007 0.003 0.077 0.116 0.051 0.051 0.028 

  �� 0.030 0.002 0.007 0.043 0.031 0.053 0.087 0.588 
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 *�������A�$����	� 

  �� *��� � 0.079 0.071 0.170 0.002 0.351 0.842 0.261 0.035 

�� *��� � ���)�� 0.024 0.468 0.739 0.000 0.072 0.963 0.162 0.239 

  �����	� 0.010 0.899 0.976 0.000 0.012 0.389 0.064 0.090 

  ��, � 0.009 0.749 0.370 0.000 0.041 0.205 0.012 0.731 

  
��
 *�������A�$����	� 0.001 0.705 0.608 0.000 0.014 0.250 0.020 0.012 

  �� *������ 0.079 0.071 0.170 0.002 0.351 0.842 0.261 0.035 

�*�����$�"���0���-� � 0.05 

 

��	��������	��
.�$"���"� 
������ 4 

��� 2.1 ��� 2.4 ��� 3.1 ��� 4.1 ��� 4.2 ��� 5.1 ��� 5.2 ��� 5.4 

���)�� �����	� 0.946 0.040 0.401 0.551 0.068 0.097 0.310 0.092 

  ��, � 0.010 0.055 0.001 0.013 0.006 0.300 0.006 0.145 

  
��
 *�������A�$����	� 0.029 0.034 0.011 0.179 0.042 0.005 0.007 0.002 

  �� *������ 0.449 0.447 0.722 0.942 0.600 0.211 0.111 0.150 

  �� *��� � 0.257 0.873 0.578 0.003 0.936 0.899 0.098 0.631 

�����	� ���)�� 0.946 0.040 0.401 0.551 0.068 0.097 0.310 0.092 

  ��, � 0.035 0.763 0.031 0.014 0.250 0.854 0.100 0.882 

  
��
 *�������A�$����	� 0.105 0.910 0.186 0.144 0.829 0.338 0.190 0.245 

  �� *������ 0.524 0.040 0.749 0.714 0.371 0.836 0.603 0.937 

  �� *��� � 0.323 0.248 0.361 0.016 0.409 0.353 0.047 0.693 

��, � ���)�� 0.010 0.055 0.001 0.013 0.006 0.300 0.006 0.145 

  �����	� 0.035 0.763 0.031 0.014 0.250 0.854 0.100 0.882 

  
��
 *�������A�$����	� 0.480 0.841 0.315 0.240 0.343 0.322 0.611 0.403 

  �� *������ 0.010 0.041 0.019 0.041 0.062 1.000 0.254 0.833 

  �� *��� � 0.544 0.200 0.017 0.000 0.113 0.469 0.003 0.638 
��
 *�������A�$����	� 

���)�� 0.029 0.034 0.011 0.179 0.042 0.005 0.007 0.002 

�����	� 0.105 0.910 0.186 0.144 0.829 0.338 0.190 0.245 

��, � 0.480 0.841 0.315 0.240 0.343 0.322 0.611 0.403 

  �� *������ 0.031 0.034 0.117 0.302 0.280 0.265 0.460 0.237 
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  �� *��� � 0.922 0.223 0.075 0.001 0.337 0.120 0.005 0.246 

�� *������ ���)�� 0.449 0.447 0.722 0.942 0.600 0.211 0.111 0.150 

  �����	� 0.524 0.040 0.749 0.714 0.371 0.836 0.603 0.937 

  ��, � 0.010 0.041 0.019 0.041 0.062 1.000 0.254 0.833 

  
��
 *�������A�$����	� 0.031 0.034 0.117 0.302 0.280 0.265 0.460 0.237 

  �� *��� � 0.163 0.796 0.499 0.009 0.838 0.442 0.022 0.739 

�� *��� � ���)�� 0.257 0.873 0.578 0.003 0.936 0.899 0.098 0.631 

  �����	� 0.323 0.248 0.361 0.016 0.409 0.353 0.047 0.693 

  ��, � 0.544 0.200 0.017 0.000 0.113 0.469 0.003 0.638 

  
��
 *�������A�$����	� 0.922 0.223 0.075 0.001 0.337 0.120 0.005 0.246 

  �� *������ 0.163 0.796 0.499 0.009 0.838 0.442 0.022 0.739 

�*�����$�"���0���-� � 0.05 
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����� 5 

����	
������� �
����������� 

 

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

���������������������������,�"��� �%�*����-���������#������"$����(��,�����%&������
���������������������� ()*�#+"��!���'� ��������������������(� )*�����
'*��
������ 
��������' 
���,��,����,�"����������������������()*
��������',�"��� ����%&��������������(��� �����
��+�.�  /�$������������������)%0����'��(�����1�� ������������������� '!���� 622 ��$  
 
5.1 ����	
������� 

 5.1.1 �����
�������������	������������ ����� 

 - ������������������������������ �$� ���*���%������� 59.1% :�"��%;����������*���,�"
�����1����������,�����%;��������������������.�� (� ���������������������(��/���,�"'�
���������*���%����/,�����<� 
 - ,�"��<��!����������������������������� /�$� ����� �$� ����
�)�� 70.1% :�"��%;�,�"��<�
������$?�)������0�'���%�*�,� ,�"����@ �!����-A��' ()*������������������������1�:��
���������������������@ .�� 
 - �������������������,�",!�����,�"�%;���������������������#�$��$ �����$� 81.5% ��+"��'��
(�����1����
��<���<�����1A%�*��
?�#+"����1���C#�*��������������������, ���<� 
 - �������������������,�"%&�������%;��#�$������)� 38.2% ()*.� .��%&������ 33.1% 
��+"��'��)���E*���%&������,�"��<��$� �������!�������������#��� '����'�%;����A���������
������������������%&�������%;��#�$������)� '���'.� %&������ :�"�.� ������!�������
%&��������<��"!�.�� ()*�������������������,�"%&������/�$� ����� .� ������ �$�����%&������ 
60.1% 
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5.1.2 "������#��������������$%�������&	������������ ����� 

 ���������������������
��������'���"$�����,��,����,�"���������������������� �$� ��
�*������ ()*�� 3 ��+"��,�"�$� ���*������,�"�A�  
 - ���������������������������#�F��
������� ���+"��%G)* 12 ��. 
 - �������������������������
����%;����* �,�"$�-��� 
���:+"����$?�A'�� 
 - �������������������������
������
��������1�����%&������ 
 
 5.1.3 "������#������()�&�%�������� 

���������������������
��������',�"��� ������������ �$� ���*������ $����� 
�*���%���)�� 3 ��+"�� 
 - 
��������'�����'��,!�(������������� 
  - ������������������������1�*�A%H''�$���"$�����'���,�"���'��� 
  - �������������������.��%�*����*�����
��
A���$������'���,�"���'��� 
 - 
��������'�������$+�$�����������!��������:+<� 
  - �������������������
�� ������$+�$�����������!��������:+<�'!���� 20  

   )!���� ��
�������*���*������$ 1 ��+"�� 
 - 
��������'�������$+�$�����������!��������:+<� 
  - �������������������.����������+����������$+�$�����������!��������:+<� 
 

5.1.4 "��"�+�$,%�����()���-��.�/��+�������0�����������1%��&����2���(�&�%��&

	������������ ����� 

���������������������
���
�����,�"��� �%�*����-���������#���@ �$� ���*������  
()*��  ��+"���$� ���*���%���)�� 
 - ���$+�$�����������!�������� ���$+�$�����������!��������:+<�C���,�"����)
 �����A� 20 
)!����(�������$�������:+<� ()*'*����.� �%;����!��������,�"���/�$���%�*��������$���$���� 
 - 
���
��������"$����
� �+������$+�$�����������!��������:+<� ,�<� 4 %�*���� 
 
 (���� � ���������������������
��������'�����%&�������������� (� ��
���.� �����' 
��+�.� �������$������$+�$�����������!��������:+<� 
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 5.2 �������	
������� 
 5.2.1  �������������������� ����� ��
��������'���"$�����,��,����,�"������������������
�����$� ���*������()*���,�"�A�      '������!���'#�� ��������������������(� )*�����
��

������
��������'���"$�����,��,����,�"����������������������.� (��� �����$�������%�*����
���%&������
!���"� ,.%.122/2545    
����%;����* �,�"$�-��� 
���:+"����$?�A'�� ()* 
'��$����E� ����� �������#  ���������������������
��
��������',�"(��� �����  
 5.2.2  �������������������� ����� ��
��������'� �������������$� ���*������ $�����
���%�*����*�����
��
A���$��   �����
!�$+�$�����������!��������:+<� �$� ���*���%���)��   
'������!���'#�� ��������������������(� )*�����
��
������
��������',�"��� ������������.� 
(��� ����� $����� 5 %�*����� �.%��<���������������������
��
��������',�"(��� ����� .��(�   
                        5.2.2.1  
������ 
��������' ���"$����-A��'����'���,�"���'���     
                        5.2.2.2  
��������'���"$������*���,!��������������������������    
                        5.2.2.3  ��*���,!����,�"'��,!���<�.�������������)#+<�0������'���,�"���'���
������$�#�$���    
                        5.2.2.4  ��*���,!����,�"'��,!���<�(���1�������#� ����+��"���%�� �����'C�$()*
�����A%���"$���������#� ����+��"���%�� �����'C��()*�����A%���"$���������#� ����+��"�
��%��,�"���'#� 
!���<('����������������'�������+"������) �� ()*�������(�*,�"�����������
��������.�����(� �'��� ������$�#�$��� 
                        5.2.2.5  �������������������.����������+����������$+�$�����������!��������:+<�
������$�#�$��� 
 5.2.3  �������������������� ����� ��
����������
)������%�*����-���������#���  
���"$����(��,�����%&������ �����������������������$� ���*������ $�����%�*�������$+�$��
���������!��������:+<� �$� ���*���%���)��  '������!���'#�� ��������������������(� )*
�����
��
������
��������',�"��� ������������.� (��� ����� $����� 8  %�*����� �.%��<��������
�������������
��
��������',�"(��� ����� .��(�  
                        5.2.3.1  
���
��������"$����
� �+����'��,!���*���,!���� ��%�*�������������������
����'��,!���*���,!���� 
                        5.2. 3.2  
���
��������"$����
� �+����'��,!���*���,!���� ��%�*������*���,!����
����(����������� ��������������������()*���� �$������������������� .��%&���������'������
(��,�������������,�".���!������<�/�$1������()*
��1��� 
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                          5.2.3.3   
���
��������"$����
� �+����,������$���,�������()*�������� ��
%�*����
����������$�������!����,�" K��������������������������,!����,�����*����������
�'��� �#+"����(� �'� �������,�����������'����%;�.%����)����������,�"������,�"�.% ()*
�/$��$��������,�"�'����)+������%;�.%�������0���������� 
                           5.2.3.4  
���
��������"$����
� �+����'��,!���$���������'���()*����������� 
��%�*����
����������$���(��
���
�,�"� ������$��������������������������%;������$����"�
,�"���'#�.� �� �%;������$���(���
������� 
                           5.2.3.5  
���
��������"$����
� �+����'��,!���$���������'���()*����������� 
��%�*����
����������$���(����$���������'���()*�����������,�"�-���������#���
�!������+�.� (��$��� 5 ���) 
                            5.2.3.6  
���
��������"$����
� �+������$+�$�����������!��������:+<� ��%�*����

����������$�������!����,�"�������������������������$+�$�����������!��������:+<� 
                            5.2.3.7  
���
��������"$����
� �+������$+�$�����������!��������:+<� ��%�*����

����������$���,�"�) ��� ������$+�$�����������!��������:+<�
������-����(�����,A���E� 
                            5.2.3.8  
���
��������"$����
� �+������$+�$�����������!��������:+<� ��%�*����

����������$�������!����,�"�������������������'*������$+�$�����������!��������:+<�C���,�"��
��)
 �����A� 20 )!����(�������$�������:+<� /�$'*����.� �%;����!��������:+<�,�"���/�$
���%�*��������$���$����   
 
5.3 �����%�1%- 

 5.3.1 �������������������/�$� ����� ��
���
�����.� ���
)������%�*����-���
������#������"$�������%&��������$+�$�����������!��������:+<� �#+"�������������������������

��������' ()*�������$���%&����������) �� ������#���
�����
���������"$����
����!�
�����
�����$+�$�����������!��������:+<�� ���%�*/$��?� �������'���()*����������� 
 5.3.2 ��+"��'�������������������������������
.� �����'���,��,����,�" ()*���
%&�������������� �����<� ������#�����0��*����!������()�������������������
������������

��������'����+"������) �� 
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 5.4 &�%����#%�%�"( 
 ��+"��'������'�$��
��<���<�%;�����'�$�#+"�����*���
��������' ()*
���
��������������
���������������(� )*�����
 �!���������'�$� ������
�
��������������A,�",!���������������
����������(� )*�����
��
��������' ()*
���
�����,�"(��� ����� ()*
�
�����,
�
�-����
�����#+"�#�F��������������������������
��������' ()*
���
�����,�"�, ��,�$���� 
 
5.5 ����3���+#%������� 

 ����'�$��
��<���<�����'!����������)+������$ ��/�$�C#�*��
�*����� ��'!���������������
���������#�$� 27 
� (� ���������)���#�$� 14 
� ,!�����),�".����'.� �%;����(,�,�"(,�'�� 
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����������.	 
���������������  �� �.�. 98/2544  �����  ������
���� �!" �������  ���#�#$%�
�&� �'� ������( ���)�! ���� �� ���!*���'� +,&���#����( +��( ���)�!��-�./0��  �)1�2�3�
���� !����!�� 3 ��!! +�*���&�5,��36��� 7 12 ����
� 2544. 
 
                     . 	 
����������������� �.�. 122/2545 �����  �������,�����9:����;" �!"��� +,&���
��'������!�5<�� +,&�� ��� �)1�#��./0��  �)1�2�3����� !����!�� 3 ��!! +�*���&�5,��36��� 7 
19 �=><"��'� �.>. 2545 
 
                     . 	 
����������������� �.�.147/2548  ����� �������,�����9:����;" �!"��� +,&���
��'������!�5<�� +,&�� ��� �)1�#��./0��  �'1�2�3����� !����!�� 3 ��!! +�*���&�5,��36���.7 
4 ����
� 2548 
 
                    . 	 ��&��>�@" ������������ ���'5�� ���!�5<�� +,&�� ��� �)1�  �����   ������
�&� �' ���'5�� ���!�5<�� +,&�� ��� �)1�!����!�� 3 ��!! +�*���&�5,��36���. 7  12 ����
� �.>. 
2544   
 

                   . 	 ��&��>�@" �����������������������+�5�������;" �!"���!����!�A�����
�;" �!"������!�5<�� +,&�� ��� �)1�#��./0��  �)1�2�3�����.7  30  @��5�
� �.>. 2548   
 
                   . 	 ���� ���A��"��>+�5�������;" �!"���#��./0��  �)1�2�3����� ��*��� 4 5���� 25 
�"���
� 2546.�����������
� : ��������!�A�������  �)1�2�3�����,2546 
 
#�"3A�  2"2�,�2����!: .(2545). �H)��(����!�5<��  �)1�#��./0��  �)1�2�3����� : 5"�'��"��@:
��"))� �)1���� ��9"! ,  ���5"�'�,�'�1�'�(��*   
 
<����� >�����!:.( 2550 ) . 
5��������@:�&�5*��
��
*�5"1�1���� 
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��>��': ��J)��2�. (2541). ��'������>$�3� � ���<0���0����*����"������3!�(������� �����;" �!"���
#����3!���
:��� �"����*5�!�� ,(�2�
!&5������K�'������ 
 
@�"'�  �=���1�5"� +,&
�& .(2547 ). ���>$�3��H)��+,&#0�����+�&#��./0�����'5#0��!*�����;" �!"���
<�"�#��./0��  �)1�2�3����� : �#!�����������
�  : 5"�'��"��@:��"))� �)1���� ��9"! ,���5"�'�,�'
@���>3�!�:  
 
�"���@:  ��J�L1
1�'1�&. ( 2550 ). �����  �)1�.�"��:
��%��� 1. �����������
�:�0����0��*5�<����� ������J� 
���� 
 
��&�5,�6���'+�*�+,&���"1':  ��� M ,��3�& NN ��0��*5�+,& �"3�� ( ���I,�: ) . �#0�O$�I�0<�� : 
http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=795  
 
��&�5,��36��� ( ���I,�: ) . �#0�O$�I�0<�� : http://www.rd.go.th/publish/315.0.html 
 
	 ��&��1 �))�!"��� �)1� �.>.2543 7 ( 2543,12 �=32�
� )��1�"<<���� �3��,*�117!���� 41 �   
 
��������!�A�������  �)1�2�3����� ( �&  ���I,�: ) . �#0�O$�I�0<�� http:// www.rd.go.th 
 
��1� <����:��� +,&�����
: <�������. (2524). ���������	
��. �������d : �������"��:I�'5�e�����"1': 
<����� .  
 
���� ��!�:���(!0. (2549) . 
5��
"���J�#���<0���0����*����"������3!�!*����O*�'L��2���"<����*����"�
�����3!�(�0��
:����
����*5��0��O"�(�<���5������
�'. ����
�' : ��'������5"<�' ,���������
��3!�<���5������
�' 
 

 
 
 
 

 



107 

 

 

 
��������� 

	�
�����
���� � ������������������������ !�" ��	
#$��%��������	
��

&�	
�	 ���	��	�
'(���#���� 	�



����� 	�
#
�����)*	�

��
������  + 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#��, �  1  �����),���.'�	 ���	������������ !�" ��	
    /��,$��/�$��
��������  ����      /��$��     ����     /��

#
�	�������'0�
�� 
 1.  ��� 
              �	
                      ���  

    

 2.  ������	�����	     
       
                      ����	���                     ����	�� 

 

                   ����� 	����	��                               !"#$ % ....................................................  
   
                3.  �'	$��#��(��)	$���	$ 

                *	+�,	�                                 *	+��$"! 
 

                  *	+-�.                                           *	+����$!!��/�
���$"! 
                    

                         *	+����$!!�                                  *	+����$��  
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7.  2�.� �
���?�!�3,�����!�������	8;.! 6  ��1$����*� ( ��C�8�2�.� �
���?�!�3,�����!������ ) 

              ��78��,	( �6����	$��(���"!$)             �	���,	 ( �/�	�8��	$���?�!�) 
 

                       $������	DE��	$                            !"#$ % …............................. 
                                                           

 8.  ������	�CG�	��)	�	$-$H	$�2�.�!������*	��!	�� 
 

                         1-2 �I                                      3 -4 �I 
                         5-6 �I                                             7 �I;�($<�  

 

                        <8 <�.�6����	$�$"#!�?	�....................................................... 
                9.  ?)	$�$��#� 	$���?�!�3,�����!������ -$H	$� 2�.�!������*	��!	��  �/,�#
-$3� ,��I 
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                                         51-100 �	
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� !�I  ( �/�	��	$�!������*	��!	�� ) 
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                                      600,001 – 900,000   �	�                          8	��� 	 900,000 �	� 
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