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Abstract 
 

 In this research: The participation of Trader for the Sustainable Tourism Development, 
Case Study Sainoi Floating Market Nonthaburi. The researcher compared to determine the 
participation of trader. As, this research area is growing rapidly in the field of sustainable 
tourism and have the strong community leader. The research instrument was Survey Method. 
Descriptive Statistics were used to examine.  
 Sample Population were 200 traders at Sainoi floating market. Most of the shops selling 
the foods, goods, and souvenirs. 
 The results of this research were found that the trader are participated for the 
sustainable  tourism development in medium. The average was 3.38. Men participated in 
tourism development more than females. And Trader realizes of the importance of sustainable 
tourism development but have the participation as medium. 
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 3.��		 �-�"�/47���4	71���1��������!��@		1B�%7 4 ��1 "�/� ?�@		1 1���14��� _%��
��	
����
���2�	/�/��� "�/B���!���9��!���:%4���		1��	
����
��� (Maintaining Diversity) 
 4.��	3	/4����	' ?����	
����
����!��� #�	�#"M����:
@���	' ?��"���B�%7 (Integrating 
Tourism into Planning) ��	' ?��
���87�� "�/��	3	/�17�M��	/
#47��"�����1 6/B���!���) ��>�'
��	
����
���2�	/�/���  
 5.��	
����
���
�	��	 #�76�		1
���)	-9�76!��
���87�� (Supporting Local Economics) ���
'76�	.�����	��� "�/�:.���!��47��"�����1��� �1��'��"%�
��2����7���	3	/�� � "%�� �3O��� �
47��"�����1�1�2��85�
�����������  
 6.��	14���	��1������%;1
�!��
���87��2�4�!���	
����
��� (Involving Local Communities) 
�1��'��"%�4	���M�%�#"
�"��3	/B��	"�/47��"�����1���	�1 "%�� �B�����	/� #�:.>�'��	6 ���	



2 
 

��	
����
���������  
 7.��	3	=�-���	$�� ������41����41� 	/�����M5�3	/��#��	 3	/B�B�
���87�� �����	"�/
48�# �
������!��� (Consulting Stakeholders and the Public) 1���16���3A�2���	
�6/	��1����32�

7)
������� � 	�1
 &�	��1"��3N_�� "�/��!��! �"���2�M�3	/��B��
�"%�%���� �  
 8.��	pq��#	1#:���	 (Training Staff) ���4��"
	�"���7�"�/�7@3s7# %72���	' ?��"##
� ���$�%��#:����	
���87��
:�	/� # 6/B�����	/� #��	#	7��	��	
����
���  
 9.��	%���
�6 ��%	�1!��15������'	��115� (Marketing Tourism Responsibly) 6/
��2��
� �
����
����!��26"�/���	'2�47��"�����1
��@		1B�%7 4 ��1 "�/� ?�@		1!��"����
����
��� "�/
6/B�����	/� #���1'�26!��� �
����
�������  
 10.��	�76 �"�/��	%7�%�1%	�64�#�����13	/47
@7>�' (Undertaking Research) 6���3A�%��
��	B���"��3N_�� "�/�'7�1M�3	/��B��%��"����
����
��� � �
����
��� "�/� ���
:�  

 
�M���1�3	/�
)�
� "1�6/1��	4���4	71��	
����
��������1��1�� "%�4���2�_�1 �6/������	

����
������
 ���3 "�/6 �4		47��%���C �'$�����26� �
����
��� 
��2��1��	
�����
	 '���	#��������3
���	5��
���1�8=���	.� 4�����	
����
����B7�� ?�@		1� �1��5��1�1��� � 
 &�C 
�� �
����
���3	/�>
�&
1 �6/�3A�� �
����
����:.>�' <=�����6/8$��3A��3O��1��2�1�2���	4���4	71��	
����
���%���32�
����%  ��$���6��3	/�
)�
��3A�3	/�
)��=��
�1���11 ��� ��
��� ?�@		12���������	53"## � �
�3A� t
:�
��� ?�@		1D � �� &� � �6���3A�6/%���1��	6 �
��"M��:
@)�4%	��'$�����2����7���	
����
���
"##� ���$��������  <=��2�3N66:# � 	 9#��"�/�����	�74	/%����;��7����1%$��% �%���	/"4��	
����
���
"##� ���$��3A������1�� ��	
����
���"���3	/�
)�
� ���B5���#�� t�:%4���		1��	
����
���"##
� ���$�D������6 �2��1��	3	/B:1	��1� #������	��	
����
������ (United Nation World Tourism 
Organization: UNWTO)  ���!��4	:3� &� 1��	"�/2��	 9#���
�1����	"��3N_��2�	/�/��� ������	
14���	��1!��B:1B� �'$��2����7���	
����
���"##� ���$�   

t��	
����
������B:1B� (community base sustainable tourism) �$���	
����
���
�����=�8=�
���1� ���$�!��47��"�����1 4 ��1 "�/� ?�@		1 ������
7)
�����B:1B� 6 ���	���B:1B��'$��B:1B� 
"�/B:1B�1#
#�
�3A��6��!��147
@72���	6 ���	�5"��'$��2����7���	�	��	5�"��M5�1���$��D ���1�����
��	
����
���%���
������	�#��:1 5 ���� '	��1� � 
 &���	�1$�� �)	-9�76 4 ��1 � ?�@		1 "�/
47��"�����1 ���1B:1B��3A��6��!��"�/14���2���	6 ���	  

6 ��� ���
#:	 �3A��1$������"��41 ��	:�)	��:@���3A�	�B@�� 1���1�3A�1�
��3	/� %7)�4%	�
� ����������� vww 3x  % &���5�2�>������	71"1��&���6��'	/�� 1�5��������2�_�1��1��  8$�����3A�
6 ��� �
�1����3	/��#��$&�%����	
����
���45� 
 &���	
����
����B7�� ?�@		1 ��	
����
����B7���-%	 
"�/��	
����
����B7��7��) 148��
�
����
���
�6 ��������3A�"����
����
���
�4��� _�$� %����&���
	���� 
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<=���3A�)5���	�1!������	������� M �3���4�	'7- M��1� ����B�7�
�B��#������1�6�������	71pNy�
���� 1	4B�%7�	��� 4/��� 85��� ����1 �"�/	����3A�� ����  4�1�	8��$��<$&���$����%�1%�����	   
���6���&B1
 )��>�'"�/�78B�7%!��B����
#:	 
���) ���5�%�1	71pNy����� � ���4>�'���1�3A�
@		1B�%7"�/���1�3A��
���5� 1�z'�/� ��4�	�-��
7%�� "�/� ���:�� �! %{�-� % &�"%����� 06.00-16.00 
�. "�/1	8��%�#	7��	���B14����-%	
����
��� B1�1�����1�3	/� # �B�� #��4 ������1� 4��M��1�

����	��-%	 �B�� 1/1��� 
:�	��  %����&���
	����8$��3A�"����
����
���
�1���141#5	.�"�/1
����3	/��#
���$&�%����	6 ���	
����
���1�� M5��76 ���;������	6 ���	
����
���
�1� �
����
�����7��!��
1�
����
���6�����1�� ����1�����=�8=�%��
:�
	 '���	
�85�2B��3 "�/�1�1��	6 ���	��	
����
���
�� 

��2��"����
����
����4$��1�
	1 "�/�3����4>�'�3�����	���	;�   "�/3N66:# ���	
����
���"##)=�-�
�78B�7%"�/� ?�@		1
���87������ ����	 #���1�7�1�3A������45����1	53"##���14 1' �@�� ������"���
	/�����M5�3	/��#��	 � �
����
��� "�/M5�
���5���) �2�
���87��� &�C "�/ �3A�3N66 �4��� _
�6/
��2����	

����
���"##� ���$�3	/4#���14���	;6 ����z'�/��	
�
:�p|���1����6/�3A�B:1B� M5�3	/��#��	 "�/
� �
����
���
�4�1�	86 ���	� #��	��7�
��
����
���2�
���87��!��%�2����7�M��	/
#%��@		1B�%7
� ?�@		1"�/4 ��12�
�� &�C ����
�4:� � �� &�M5��76 �6=�)=�-���	14���	��1!��M5�3	/��#��	2���	
' ?��"����
����
���"##� ���$� �	.)=�-�%����&���
	����    6 ��� ���
#:	  
 
����������
���� 	��!"�# 
 1.�'$��)=�-����1�7���;���	14���	��1!��M5�3	/��#��	 %����	
����
���"##� ���$�
 &�4�117%7 
�$� ����4 ��1 �����)	-9�76 "�/����47��"�����1 
 2.�'$��)=�-��3	�#�
�#��	14���	��1!��M5�3	/��#��	2���	6 ���	
����
���"##� ���$�
6��"��%�1� �-./#:��� 
 
�������� 	��!"�# 
 2���	)=�-��	 &��& �3A���	)=�-��B7�3	71�.
��3A���	)=�-�8=�� �-./��	14���	��1!��
M5�3	/��#��	2���	6 ���	
����
���2�%����&���
	���� ����>��
	����  6 ��� ���
#:	 M5��76 ����
������!�#�!%��	�76 � � ��&  
 1. �����%&	����'	 � M5�3	/��#��	
����
���%����&���
	���� 6 ��� ���
#:	 
 &��1�
6����� 200 	������ (!��15�: 41��1M5�3	/��#��	%����&���
	����) 
 2. �����%&	��)*��	 )=�-�� �-./��	14���	��1 ���1�7���;�"�/#
#�
��	14���	��1
!��M5�3	/��#��	 <=��3	/��#���� ��	14���	��12���	% �47�26   14����4�4�/2���	' ?����1$�
3s7# %7��	%�1
����% �47�26 14���	��12���	"#��3N�M�3	/��B��
����6����	�����7���	  	53"##��	1



4 
 

4���	��1 2���3A���	
����
���"##� ���$� 	�18=����1%�����	
�6/���	 #���1	5�2���	' ?����	
����
���
"##� ���$� 
 3.����������	����,� 	�-. /	   %����&���
	���� 6 ��� ���
#:	 
 4.�����%&	��)*��	 �$� )=�-�� �-./��	14���	��1"�/) ��>�'!��M5�3	/��#��	2���	
' ?����	
����
���!��%����&���
	���� 2���3A���	
����
���"##� ���$� 	�18=����1%�����	
�6/���	 #
���1	5�2���	' ?����	
����
���"##� ���$� 
 5.�����%&	���#���	  �$� % &�"%���$���1-���  8=� ��$��'{)67���� 2553 
 
���2#'����� 	��!"�# 
 1.
��2��
	�#8=�#
#�
 ���1�7���;� 
 )��%7 ���1�!��26"�/��	14���	��1!��M5�3	/��#��	
%����	6 ���	��	
����
���!��%����&���
	���� 
 2.
��2��
	�#��	14���	��1!��M5�3	/��#��	
�1%����	
����
���"##� ���$� 
 &�2�����4 ��1 
�)	-9�76 "�/47��"�����1 
 3.
��2��
	�#8=�	53"##��	6 ���	��	14���	��1!��M5�3	/��#��	%����	
����
���"##� ���$� 
�'$��"��
��2��41��1M5�3	/��#��	%����&���
	����2B�2���	' ?����	
����
���"##� ���$� 
 
�!#	�
�	-�33�� 

1. ��	14���	��1 �1��8=� ��	14���	��1!��M5�3	/��#��	%����	
����
���"##� ���$� 
2. M5�3	/��#��	 �1��8=� M5�3	/��#��		������
�% &���5�2�%����&���
	���� 
3. ��	
����
���"##� ���$� �1��8=� ��	
����
��� 	�18=���	6 �#	7��	�$��C 
 &�2�3N66:# �"�/

����% ���%��������7���	>��2%�!����14�1�	8!��@		1B�%7 B:1B� !�#@		1���# 3	/�'. 
� ?�@		1 �78B�7%
�1%��!#����	
����
��� %���%	/�� ��%����	14���	��1!��3	/B��	 B:1B� !�#
@		1���# 3	/�'. � ?�@		1 �78B�7%
�1%��!#����	
����
��� %�����1	 #2��3	/B�B�
:�4������	 #
M�3	/��B��
���)	-9�76
���7�6����	
����
���������41�>���
���
�1� � %���B&���>��2%����1
3	�	8��!��3	/B�B�
���87��"�/B:1B�2�'$&�
�
����
���� &�C 
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����� 2  
��	
����������������	�������� 

 
 ������	
����� ������������������������������������� ����!	"��#$%��&����&��
�#��
	��
� 
��'������(%�)�*+�,&����
 �	�$�	)��&�-��. &�&�����'���� ������(��,���* /� 
 1.������	����	��	�����	������������ 
 2.���������� �	��!�
������! 
 3.������	����	��	����#��	�$
��������!��%��!&�'� 
 4.������	����	��	��)�*��	��������������������+� 
 5.'����-.�/������ ���0�������#�� 
 6.������������	������� 
 
1.������	����	��	�����	��	������������ 
1.���!0!�����	������������ 
 �#2���3 ��''�-���*�� (2549 : 2) �%���������&����&��
���6�����)��&���������7��&��&���
����6�
����+�,�
	�#$%��&����&��
���6����8	��/��� �!��!	�����/%�
�/��
)��������������8�! &+� $����)
/���������*����������*� ���-�9�!)�&	*�&��������
#%���( � �!���,)�������	�����#�)%���&��#�%� $�� 
,)�!������/��%-�� $�� ,)�#%���%��
��	"�:���;����	�#%��	�&+� $�,)��	�/�����-��!%�)�!%�� ,)��	�
/������ $��<  ��'��)��&��&����&��
� �	��/��-�&�	!
=�$���%�����-�
=&����� $����)�(��>??�#%�
/����@%�
�@%�) 
 Lawson and Baud (����7�� � �-�	"�= �-:���'= #%����??� ����?�-� �, 2544, $��� 71) ,)� $�
/���$��
������&����&��
���6��	�&����� (recreation) ��� ��6����#��$�������)��*� ���%�����&�������
�)��&������������
����� L)
����)��&�����&��$����&���	�$��
7�� &���
�����	
,�
	����&��$����&��7���6�#$%��
&����&��
�  
 McIntosh (����7�� � �-�	"�= �-:���'= #%����??� ����?�-� �, 2544, $��� 71) �%������ ���
&����&��
���6�����)��&���!����%��
����
����#%�����#�)%��� L)
��#�����(-�����/���(������ �
)�����
9�! )����	"�:��� )����M��	�!	�:= #%�)����7���$�����
�(�/-' 
 ���B� ���$����& (2539, $��� 7) ,)���-�/���$��
������&����&��
�,����� ����������6�
����)��&���!�����!	�����#%���-�����#%�� ���&����&��
�
	�$��
7�� ����/%���
��
������8���
���#$%��$����,�������#$��$���� ���&	*�����)��&��9�
 � ����&�#%��)��&����$��������&� ���



6 
 

&����&��
���6����������&����/����	�!	�:=(���	���������������	� ��/����	�!	�:=�����	� ,)��	���� /���
��-������!%�)�!%�� 
 ���$	��	������������C�	 (World Tourism Organization $�� UNWTO)  $�/���$��
��� 
 ����&����&��
�. ���$��
7�� ����)��&�� )< �\(����6�����)��&��(�������,����% 3 ������ )	���*  
 D��	����� 1 ����)��&�����&���
�����	
��(�,�
	�&�������6����8	��/��� #(�,�� 8�,�(	*�$%	�#$%��
��6����7���  
 D��	����� 2 ����)��&���	*���6�,�)��
/�����	/� � $��/���!��!� ��������)��&����� ,�� 8�
��6����7���	�/	� ,�� 8��!��&+���/���  
 D��	����� 3 ��6�����)��&��)��
�	(7-�����/= )< �\(��&��,�� 8���������8�!$��$���
,)� #(�
�)��&�����!�����!	�����$
��� � �!���
��
��
��?�(���(� �!��/���������� �	��&��������
= �!���%��
��]�(���< �!��������8-��	���� �!�������$�/������ #%��!��(�)(��:-����  
 ���&����&��
� $��
7������)��&���!��!	�����$
��� �$���!��/�����-�����(���(��$���!��
$�/������ L)
��
�&��������� 80 ��L%��(��������  
 	������������0��D����3/�� (�-%������&����&��
� 2538 $��� 14) ,)��%���7��/���$��

������&����&��
�#��
	��
�,����� $��
7�� ���&����&��
� ���7������	)���������< &	*� ��>��-�	�#%�
���/( L)
  
 1. (���)+��������9�
 (���)/��������7���:���8�(� 8-�8� ���:������
�����!'� 
�	"�:��� ��7�8���(&����(���������&����&��
�  
 2. (���(��$�	�)�(���������������������8��� 8-�8� ���:������
� ����!'� �	"�:��� ��7�
8���(&����(���������&����&��
�  
 3. (���
���	� $����8�8�&-�����,)��	��%���L
8�=&������a���&�����)������&����&��
��
���
����9�/�&���&�
��	�  
 4. (���8�*�+�9�
 (�/�������7��������8�8�&���7���#%�8-�8� �!*�&��&����&��
��	*�< 
 
 ���&���%������	*�!���-�,)����  ���&����&��
�$��
7�� ������������-�
=&�����&+��!��!	����� 
#%�����/%�
 ���������� $���������+�  L)
�)��&�����#$%��!	����	
,�
	����#$��$���� ��6����
8	��/��� L)
���	(7-�����/= �!�����!	����� $��$�/������   ;���/���/%-�7������)��&���!��:-���� #(� 
,��,)��	���
,)��!��
	�8�!����7��&���%�
&�� L)
���&����&��
�
	���6��%��������������'=!�����	�
�	�!	�:9�!;������)������)��&��#%����!	�#��(���7�����6����8	��/��� L)
��,)���������8�! 
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2.	�����	��	������������ 
#��/�)����	)���#����/=��� 
 #��/�)����	)���#����/=��� $��
7�� ������$��&����� �&-���������	�/� L)
�����
�����������M��	(���$��������
��
(���< &	*�9�
 �9�/�	a��� (��$����$���
���(���< ) �	�
9�/���8�#%�9�/���8�8� ����	)����!��!	"��#����/=��� ��(���/+����7����/=������ 3 
������  
 1) !*�&��#%�8-�8� (Area aspect)   
 2) 9���$���&�� (Function aspect)   
 3) ������������� (Participation aspect)  
 ����8���������!*�&�� 8-�8� 9���$���&�� ���������������*���
���� AFPS (Area Function-
Participation System) ;������)��*�,)�L)
���	
 
 1) ������/���$=!*�&��-8-�8� 
 2) ������/���$=9���$���&������	a #%�$���
�������	a 
 3) ����8����������%,�����	a�	��������������������8�8� 
 
#��/�)������$������	)��� �%	��'�!$-9�/� 
 ������)��
�	a ���8�8� #%���/=��!	"�����8�#%����&	*��	���8���������%8�(���<  �
����	)���&�	!
��� �#(�%�&���7��� L)
�@!�� ���)	��	�$�	)$���+��9��!����6�(	��%����*��+���
 $�
8-�8�#�)��&��& ����!	"������	)���(�����
�����6�����#%��	*�(�� /� ��������	����#��
#%��	)�	���� 8�&�	!
��� ���!	"����	���-�&�	!
���(��#�� �������i �����
� ����	�/	� /��/-�
�	���� ����	������&:� ��� 8�������8�� L)
8-�8�����/'��������#%�/����$\�8���������$���&��
�	a 
 $����!����'�7�����#�� �������$���	)������!	"��&�����
�� �!*�&�� ��>��-�	�����%���,)�
����� 3 ���#�� $?�< /� 
 1) ������$���	)���L)
�	ajk�
�)�
� ���)+������������ �!*�&��&���	a��6�����M��	(��	)&+����
&	*�$�) L)
��)�������������������8�8� ;�����6�������$�����!	"��#��)	*��)�� 
 2) ������$���	)���L)
�	a�����	����8�8� ,)�#�� ������$�����!	"��&����l)L���� $�
���8�8����������������� ��������(�������	a �������L/�����!	"��(���<  
 3) ������$���	)���L)
9�/���8� ;�����%	��'���6�������9�����$��L���������������
$��&	*�$�),� $�9�/���8���6�����M��	(��	)&+�#&� (Privatization) ��� $�9�/���8�$����/=��
���8�8� ����������������)+�����9���������	a��,)�$%�
���#�� #%�$%�
�	)�������-���
 (��
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�&��&�+�����	a�	����8� #%���/=�����8�8� ;���#%��#(����#��������������� �!�� $����� �7�����
���$���	)���!	"��#%�����	)������&����&��
� $������*����+�����#��/�) �������������	)������
!	"��#%�����	)������&����&��
�;�����$%��$%�
#��/�))	���* 
 ���B)�  �B�&&&��#	� (2540: 65-68) �������#��������$���	)���&�	!
���)������
&����&��
� $���6�,��
����������&:�9�! /�������#��������$�� � 2 ��)	� /� ��)	�#����� ;���
������)��
$���
���(���< ����	a&������
����� #%���)	�#��(	*� /�$���
�������	a ������%�� ����
9���9�/ #%�����&���7��� ���&	*���/=��&��,�� 8�����	a��% #(����&��&�+�/	? ������6�(	�#&����n��
�%���L
8�=������� #%������7����7�������%������� #����� /������ (���+����������/� �&���7���,)� 
;���������$��)+��������/��/���/%-� ������(���< �8�� 

(1) /��/-����$�����  $���6�,�(��#��#���&&�����,�� �#$%��&����&��
�#(�%�#$�� 
(2) �	) $���/�������)+��������&����&��
��8����-�	��= �!����6�#��&�����)+��������&	*����

����$���&�� �9�/�	a#%����8� 
(3) ������+�$�)��(�a��&������#�)%��� �#$%��&����&��
� #%��	���/-'9�!����#�)%��� $�

,)�(����(�a���	*� 
(4) ������+�$�))	8��&������a��� $���)/%����	�!	"��#��
	��
� 
(5)  $��������� #%�jo������-/%��� ��-(��$�������&����&��
� $����+���� ���������

��-�	��=����#�)%��� p%p 
 L/�������������	
����	)�����-�
=�	�����#�)%��� �	'q�(��&
�%	
 �$���&
�%	
�8�
� $��
�����	��7��	�)+�����8��-9�! �+��	�����%	)���&����$�),&
(2543: 6) ,)���-��������	)���       
���&����&��
� #%����!����'�����	)������&����&��
� �#(�%�����
��
 ����/=��������������
&����
�&��&#%�$���&��&��#(�(����	�#%���/����	�!	�:=(���	� ��������*
	���/����	�!	�:=����
������	�
����#�)%���������� �8�� %	��'�&����
9�!&	��,����#$%��&����&��
� 9�������� 8-�8� �������&��
�	�/�#%��������&������a������<  �!*�&�� ��������� �k�,�� #$%���*+� #%������ (%�)�����$��
#%��	)���!*�&��&����&��
� ����#�)%�����������$%����*�������%���&�(�����&����&��
�&	*�&��(��#%�
&������ 
 
2.���������� �	��!�
������! 
1)���!0!�����	��!�
������!  
�����������������&������
���������
��	�/���$��
��� ��������������. !���� �	���8����$%�
&���,)�
 $�/���$��
���������������� ;�����&	*�/���$��
/%��
/%���	� #%�#(�(����	� &	*���*��*��
���	�&	��/(�
#%�9���$%	�&����8�������#(�%�&��� )	���
%����
)(��,���*  
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 ����$��� (Erwin, 1976:138) �%������ �������������������8�8�/� ��������� $����8�8�
����������������
����� ����)+��������!	"�� ����/�) ����(	)��� �#���>?$�)��
(���� ���� 8�/���/�)
��������/= /������ /���8+���? �����	���� 8���&
����&���$����� #%���	���-�(�)(���%���
�M��	(���������/=��#%�����$���&��&������
�����  
 
0D��&�&�'� (United Nations, 1978: 4)  $�/���$��
���������������������6����������
���������
������(������#%���!%	�������8�8� ����������(���< /� ������������������
���
���(������#%���!%	�������8�8� ����������(���< /� 1. ���������(	)��� ��!������+�$�)
��n�$��
&���	�/� #%�����	)���&�	!
��� ����!	"�� $����%-��n�$��
 2. ����������M��	(�(��
#��$��L/�����(���< L)
��	/� � �����������*��)/%����	�#��/�)����r�= (Hay, 1951: 285t294) 
&����
��������,�����������)��
/�����	/� � �����6�%	��'�/����	�!	�:=��$�����-//%(���%-��/� 
��$�����%-��(���%-�� �	���6�������������������������%-�������6�&�����$��,����6�&����� 
 /��$ (White, 1982 : 18) ,)� $�/���$��
�������������������������,�)��
 3 ��(� /�  
 !�'���� 1 /� ���������� ����(	)��� ����/��&+�$��&+��
���,�  
 !�'���� 2 /� ���������
�%� ����!	"�� %����M��	(����(��&��,)�(	)��� �  
 !�'���� 3 /� ���������� ����#����>��%���L
8�=&��,)�������)+��������  
 ;���/%��
/%���	� Alastair (��	?8	
 ���=��(���. 2532 : 18 ; ���������� Alastair) ;���,)� $�/+��+��	)
/������ ������������� ������)��
 3 ��(�)��
�	�/� ��(�&��$���� /� ������������� ����(	)��� ����/��
&+��
���,� ��(�&����� ����������������
�%� ����!	"�� ���%����M��	(����(��&��,)�(	)��� � ��(�&����� 
/� ������������� ����#����>��%���L
8�=&�����)��*�������)+��������#%� �����������%  
 �������$ ���#*���3�$ (2527 :183-186) �%������ �������������������8�8�$��
7�� ���
����
�����&��)�����( �#%�����'= (Mental and Emotional Involvement) ����-//%$���� �
�7�����'=�%-�� (Group Situation) ;����%����������
�����)	��%�����6��$(-���� $����&+� (Contribution) 
���%-�-)�-��$��
����%-���	*� &	*�
	� $����)/��������������	���)8���	��%-���	*�)��
 ��������*
	��%���7��
�����,�����������������������
������
 3 ������/�  
 1. ���8�8�(���������9�!&��������������  
 2. ���8�8�(��������7&��������������  
 3. ���8�8�(����(\� �&��������������  
 �����3$ 3���#�� (2539 : 100) �%������ ��������������������8�8� $��
7�������l)L���� $�
$���
������9�/�	a��% 9�/���8� ��/=�����8� �%-�����8�8�,)���L���������	����������� �	�|>� 
#%�����#�)�/���/�)�$\� ����#��(���< (������(��
���� L/�����$���������&�������)��*�}.. ���&��
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���	���8����$%�
&���,)� $�/���$��
������������� ;�����/���$��
&	*�&��/%��
/%���	�#%�#(�(����	� 
)	��	*� ��������7��-�/���$��
������������������� ��������������. $��
7�� �����l)L���� $�
���8�8� ��/=����/���&���7��� 8-�8�&���7��� ��/=�������,)������������������(���< )��
/�����	/�
 � ����#�)�/��������� /���(������ ���&	*������������$%����* �������#��#%����)+�������� �
�������(���< �!�� $����%-��n�$��
 &��(�����������	� (%�)��,)��	����L
8�=������)+������������
�	*�  ������������	
/�	*���*������	
,)� $�/���$��
������������������� $��
7�� ��������������M��	(� �
������� ��	*�(�� )�	*�(��$����$��&-��	*�(�� (	*�#(����/�)������� ������#�� ����M��	(�(��#�� ���
 8����L
8�= ���(�)(��#%���������% (%�)������+��-��	���  
 
 
2)�UD��	��!�
������!  
 ���#��/�)����
��	��������������������8�8�(��L/�����!	"��(���< ���&	*����#�������
��������������8�8�&������&�(���< ,)�)+�������� �����7��-����#������� �����������,)���6� 5 
���#��/� (����8�(� L8(�
� #%�/'� 2539 : 11-13)  
 1. ����	����������� (Public Information) ������������� ����#����* ���8�8� �!*�&��&��,)��	�
�%���&� #%��-//%$��$���
���&������
�������(���,)��	����#��� $�&���7����
%����
)���L/�����&��
��)+��������#%��%���&�&��/�)��������)��*� &	*���* ���,)��	�#����������)	��%�����(�����6����#���
����&���������(	)��� �)+�����L/�����  
 2. ���������$��� (Public Consultation) ��6����#���������������&��������	)���$��� 
��$�������)+��������L/������	����8�8�&������
�����#%�,)��	��%���&� �!��&�����	�|>�/���/�)�$\�#%�
(�����������%�!����(��L)
$%	�����������	) $������$��� ��(��������)+������������&���������
�����%�����������/���$=�%���&�����#�)%��� ���������$���
	���6�8���&��$���� ���������

�����%�������,�
	����&��,)��	��%���&� �!�� $����)/������� � �L/����������*� #%�$����!�� $������ $�
�������#�� �!��������&���%�� ����!����'�(	)��� �  
 3. ������8-��	�|>�/���/�)�$\�  ��6����#��&��!��$\�,)����
 ���	(7-�����/=�!�� $�jk�
&��
����
����� /����&��,)��	��% ���&����&�����,)��	��%���&�$�������)+�����L/����� $���
����������
L/�����#%�������+����(	)��� �,)� 8���&���:��'� ����&+�/������� �#%�/��$��$(-�%&����)+��������
L/�����$��,��)+�����L/����� �!*�&���	*�< ������8-��	�|>�/���/�)�$\���������)+��������,)�$%�

���#�� �!�� $��$������	��9�!�>?$�#%�����)\�&��(������$����	� ���#��&��!��$\�,)����
 �$%�

����&�,)�#��  
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 3.1 ������8-� ���)	�8-�8� (Community Meeting)  
 ����	)���8-� �%	��'���*��(����	)��*� �8-�8�&��,)��	��%���&����L/����� L)
�������
 L/����������(	�#&��������� �!���:���
 $�&�����8-�&���7��%	��'�L/�����#%��%���&�&��
 /�)��������)��*� ;���$%	�����	*��\����6������������;	�7������������ ���� �����)\��>?$����
 ���	
(���< #(��
���,��\)�������8-� ���)	�8-�8���*����	)��6��@!���-) ���)	�8-�8�
��
 
 ;��� �L/����������8-�8�
��
&��,)��	��%���&�$%�
8-�8� )	��	*������6�,�,)�&�����������	)
 ���8-��	�|>�/���/�)�$\� ���)	�&�������������*����$%�
< 8-�8����/�	*�$����  
 3.2 ������8-��	�|>�/���/�)�$\� ��8����8���� (Technical Hearing) 
 ���L/�������������L(�#
�� ��8����8���� ����+���6�(���������	)���8-��8���&/��/��8���� L)

�8�?����8��
�8�?�@!���������9�
���8��
�:���
;	�7��#%� $�/����$\�;�������6����L
8�=#��     
������8-�#%���:��'�8����&��$���� ������8-��������	)��*� �&����:��'�&	��,� ����8��
�8�?&	*����
L/�����#%�9�/�	a�\���������� ����$�����* �%������8-���(��� �+�����(����:��'�#%������������
���8-�(���,)��	�&����%)	��%���)��
  
 3.3 ������8-����8�!����'= (Public Hearing)  
 ������8-� �%	��'���* �����	*�(�����)+��������&��8	)��������*�#%���6���&� ��������
 �����%��� 2 jk�
/��������L/�����#%�����	��%���&� ������8-���(�����l)�����#%�
 �������L/�������(�����l)��
�����%�
���,��������l)�	� ������8-�#%�/'���������	)���
 &��8	)���#%�#��� $�&-�jk�
&���&	���	� ;������������������	��+�$�)��*� &	*���*���#�����
 ���8-��	*� /����6� �%	��'�,����6�&���������	� #%�,������
������	��	
����i$��
&��
 ��(��������8�*��)�$������(	)��� � �&���i$��
 ������8-��������	) ���%�$%�
�	� 
#%� 

,���+���6������(����	)�!�
�/�	*��)�
�#%��7��&���)�
�(%�),� �����7��%��
�,�(��!*�&��
 L/�����,)�(��/����$�����  
 4. ������� ����(	)��� � 7�,)������6���n�$��
����-)����������������������8�8�  �&��
�M��	(�&���� $����8�8���6����(	)��� �(������)\��>?$��	*� ,�� 8������&����)+��������,)����
< �
���
#��������)+�������� $����8�8�&��,)��	��%���&� �%��(	�#&����(�����,��	��
	�/'��������/'�
 )/'�$���� ;������+���� ����(	)��� �(������)\��>?$��	*�< �8�� �����6��9�&�������� (Advisory 
Council) $�������6�/'��������&�������� (Consultative Committee) ���&	*����,)��	�/	)�%�� �
a���&����6�(	�#&������/=��&��&+�$���&����6����#&����8�8� �!*�&�� �+�$�	����8�8������&��&8�*�+�
 ����(	)��� �,)��!�
� ) �\��*��
���	���/=���������/'��������!�����	*�< ��������������*+�$�	�
������8�8�,���!�
� ) 
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 5. ��� 8��%,�&���i$��
 ���,��7������6��������������������8�8�L)
(�� ��8�����
�n���	�#��,� #(���6�%	��'����������
�������&:����(��	��������������,��,)��	�/�����6�:��� ;���
�	� 8�����$�)8���&����� ����(����� �!�� $�,)���;����%���L
8�=&��(����/�)���/����,)��	�$���!��
!�&	��=��&:�L)
���	
��(����&���i$��
 ��� 8���:���* 
�����&+� $����)/���
)�
*�(�����)+�����
L/�����$��
-(�L/�����;������8�8����/�	*��\,���
�� �a���&����)+��������|n�������!�����������
���
��%�#%��
	�(�����9���/�� 8����
���&	*���9��� ����#���$������%����$����� ����!���!��&��
�i$��
#%�����8�8����)+�������� ����#�������i$��
 ;���$��
7�����$������&��	*����%,����
�	����������������&-��= ���)	�&�����(	)������!�!�&,)���\)���\�&���	a��%���(	*���*�L)
8	��/���$��7��� 
#%���6�&��
���	��	����&-�jk�
 ���8�8�������&+����
�����L)
(��,�
	�/'��������&�������*,)� 
���#��/�))	��%�������(�� ��-�,)�����������������������8�8���6������l)L���� $����8�8�&	��,�
$����:��'8����������� �������#������-9	'q=���/��8-�8� L)
%	��'������������������$%�

���#��#(�(����	� /� (	*�#(�����	���������%������� ���#�)�/���/�)�$\���	���-�$��/	)/��� ���
������$��� ������8-��	�|>�/���/�)�$\� ��7��������� ����(	)��� � 
 
3.������	����	��	����#��	�$
��������!��%��!&�'�  
 �����-�	��=����#�)%���#%�:���8�(� ��6������&��(���&+��
�����6����������(�������#%���6�
���� ;������&+�,)��+���\�L)
���	
��(����(��,���*  
 1) ��(����&���	�/� (Social Strategy)  �$%�
< &���&��&	*� �����&�,&
 #%�����&����< 
��(����&���	�/����&��&���&����8��
 $������-�	��=�����/����+���\� �8�� /����8�� ����������
�	�)����&:��/-��/����7��&�� ((��,�� : ���,��/�&!��	��=) ������+����!�:�����&�������������8��
 �8�� !�:�
�����8 (��
���8�
� $��-%+�!�� �!���n���	����(	)(��
�� ��������:������
�����!'���&��
�����	) 
 �8����	�������(= �\8��
%)��)	�/���(���������#���*+�%+�:��,)� ���)	�$���� ���������!'��)�*+� �
�	�������(=�\8��
%)��)	�/���������������,)��������  �����&�?���-k��	*�,)������ 8���(����&��
�	�/� ������������
�����
��	�����������/�� $�� L)
��/�� $����(���,���)�	�#����&�(
=���
�!�������  ���(���/��:-����(��� $���/�������/�
�,)��	�#��������
������
&���-) 2 8	��L�� #%� �
���&��
!	����	
 4 8	��L��(���	�  ���(��(����	���6���(�7��(��������������	�/	� (,�� 8��i$��
) ���-���
����������/�� $����(���,���	�%� ,���	�&��&	��=�	��)��� ,��������
��%���������������� �!������� 
���&	*���/��&������� $����(���,�������/%����&
-/L&�&	��=����!������� ���%�&-������L��#��$%�
#$��
7��|n���������
�/�����
$�
 $�����&+���)����	�/	���* 7��#������	�/	���*��,��,)���6�����i$��
 #(��\,)��	�
���
���	� #%�7��M��	(��
����/���/�	) ���&��%����)�	���,)��	����(	)��������%�����) (���8) 8�
/�����
$�
 ���
��%� ����&������������$��%�&-� ���&	*�/����	���
(���	�/�)��
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 ��������* ����#$����������/����8��$��(+��������
��	����%����)/����8�� �\������8��
���
��-�	��=,)�)� �8�� �8�����$����\�$��&��$�)$�����#7�$�������(��-�(���#%�� ���&+� $�������/���$=
�����������	�����%��&��%  
 ���������+���� $��	�$��#$� #%�7���6�$���&��&����)�#%���n��&�	!
���:���8�(� �$������8��
���8-�8� ��6���(����&����8��
 $������-�	��=�����/����+���\����������$���� �!���L)
%+�!	����
/��/-���)����)�#%&�	!
���:���8�(��������$���&���������
�����#(��!�
�jk�
�)�
� 
���&+�,)�,��&	��7�� 
$��/� �8-�8��	*�(��$�	�7��/����+�/	? #%������	���)������6�$���6�(� $�&����8��� 
����	����)
�%)���*��
���#����� �����6�$���&������7��	���������#%��7��	����< &������
����� �� $������	���-�
�������� �	)�����������������/����	�#%�$��#$�&�	!
���:���8�(� $�#���-//%�%-��(���< �	�������%
(����������/����+���\�)��������-�	��= ���
�
��  
 ��(����&���	�/������(����$���� &���������������������-�	��=&�	!
���&����&��
�(��
:���8�(� $�,)��%/� ���
�
���#���7��	�/��/=���/�-//%&�����&��& �����������������-�	��=
&�	!
������&����&��
�:���8�(� $������#�)%��� �8�� ��� $�����	%L��#��&��8��
���������	���
����#�)%��� ( ��� !.�.2535 L��#��#8����%��,)��	�����	%��* �a���&����������������/-'9�!���
����#�)%���)��
����+������+��	)�*+����
#%������+��	)/�	������ �� 8� �L��#�� ��6��% $��*+����

,)��	�����+��	)�����%��
%����#���*+�����!��
� �����/����)�)������\�����7)	�����������)+�,)� ���
%� 
99) 
 2) ��(����&��:���8�(� (Natural Strategy) �%���L)
&	��,�#%�� :���8�(�����/�����)-%
���(	���� &�	!
���:���8�(�&��7�� 8�,���|���(	����,)� ���
��	���/�� $����� 8�&�	!
����	*���6�,�
�
���7��(����$�����(��/��������7�	�9��� �8�� #$%��&����&��
�(������ ������
�!	�|��� $�#��!8
#%��	(�= ;�����,��7���	�&����&��
�������� ��)����-� 8��
���#(�$���#%�����?�(��L(���(��,�����
�)����%���#!  ��)�j� ;������&����&��
��)���k����
����*��+���
(�����������(��$?�� �8���)�
��	�
)��,���k���9���� �#$%����� 8�������)���%�%�����  
����	����9�!�k�&�������'=
���&+� $��*+�(����*+�,$%#�� �	(�=�k�����$��#%�&���
�����	
�	��$�����!8
!	�:-=,�����8��)�����7����?������,)�(����(� �8�� !���|l�=� �%��
,���k� p%p  �&���%	��	�$��
/�����)-%&��:���8�(��������$�������� )���
,� �����	*� �������< ��,)��	��%���&�(��,�)��
  
 3) ��(����&��������� (Political Strategy) ���&���	a��%(��$�	�7��/����+�/	?������
��-�	��= #%��+�$�)�L
��
8	)��� ����#���>?$� L)
�������i$��
�����
�����	�/	�&����*�(�����
��-�	��= ������#���!���+�$�)&��&�����!	"�� $��$�����
�������% $������-�	��=�����7)+�����
,����/����+���\� L)
�@!���-(��$�������&����&��
���6��-(��$����&�� $��%���L
8�=(��#&���� &-�
jk�
(����\�-��$��
�%���L
8�=�!��(��������-) �i$��
7������6�����#$��/������!�(��M��	(�&��&-�



14 
 

jk�
(���
�)7�#%�&+�(�� �8�� �	�$�	)�8�
� $�� ������+�$�)�&���%�/��8�
� $�� 2531 /��/-����
!	"�� ���(/�����L���')�������+�$�)/�����������/�� $��#%�(���(��,������ 12 ��(� ��/��&��
�����(��������#��&����)/%����	�%	��'��7��>(
����%��������/��/-�!*�&��/%-�)�����
%�70 ���
!*�&���������/��&��!	����	
���/��/-��n�
 $������)��(�a��/��/-���/�� �%��7��&�� �+�/	?��
/-'/��&������	(����(�= L)
���$����������/��9�
 ���
�&�� 6 ��(� �����/��&����*�&����
�(��
!����8�	??	(�L���'�7�� L���'�	(7-#%���%��	(7- #%�!�!�:9	'q�7��#$��8�(� !. �. 2504 
����+�$�)/��/-���/�� ��	�$�	)�8�
� $�� !.�. 2533 ������ 8�L)
���&����$�),&
/��/-�/���
��������/��&���
�� ���
� 100 ��(� �����(�����7���+�/	? #%����$�������������/��������� 12 
��(� ������j>��#���*+��l� ��$����������8�
�*+�,���7��������7����
#��&�������	� %+��*+��l�#%�
��������*
	����L
��
 ������������� $�� �!������
/���/	�/	�������(��������$�����)+�����
�+���������������%8��7,||n� �� 8��!��%)/���/	�/	�������������#%��	�(��
����%9���
�������6�!�� $����
%� ��(����&��������� ��6���(�����+�/	? �
���
��� ��	�&��������������(����
��� <  $��	��&:���%  
 4) ��(����&������a��� (Economic Strategy) �	�,)�#����(�����	)��\�9����!���+�,� 8� �
���)�#%�	���&�	!
������&����&��
� &	*� �#����������-�	��=#%�!	"�� $����)/����$����� ��(����
)���9�����������	)��\�,)�&	*�&��(��/�9�����
$	�&����\� L)
����������,��	�/��&��!	����
�	�&����&��
�$%�
���� �����&��$�	a������� 8�������* �8�� ����8��(��|k ��%�	a���#�\�;�L� ���
��\�/���������(�����������8��7��&�� /����)�7 #%�/�� 8����������< p%p $������	)��\�L)
&������ 
�8�� /��:������
� ������� ���-?�( /����\��
� p%p ��
,)��������	)��\�9���&	*�&��(��#%�
&��������* ���+�,� 8� ����)+������������	)$� �-/%���#%��/������&���������&:�9�! ;�����8��
 $�
�����-�	��=&�	!
������&����&��
�(�� :���8�(������/����+���\����
�����*�  
 5) ��(���� �������$��#%�����	)��� (Management Strategy) ��6�����	)�������$�����
 8�&�	!
���:���8�(� �����7/��/-���� 8�&�	!
���:���8�(�  $��
�� ��9�!&���$�����,����?���

/�����)-% ��(����&���+�/	?,)�#��������#����� 8�&�	!
��� �8�� ���#�����(��� 8�&��)�� $�
�$����� (Zoning) (��(�����/$����������/����� ��(�k������	���!	�:-=�	(�=) ����	)&+�/����/+�#���+�
�n�
���&�� �n�
$������� ������'��-�	��=!����&	*���(����/��/-� ����	)�7�	������6���%� ����	) $�
����8�L)
������+�8� ����	)��������� $��$������!���7,��(�)#%��%�)/�	�!�� ���$����7��������-)
��������' ���$�����)�7 ������'&�� ��)������������#%��)�	�9���&	��=��
��� ����	)jo�����
!�	�����������!�� $�����(�a�����������&���	�&����&��
�!� �,��&+�%�
&�	!
=��� #%�����#�)%��� $�
���
$�
���/����-��#/��&��,��,)��	���������6�&��!� � ����%��(��,��&)#&� ����n���	�)��!	�&�%�
 
���%�&-�(�)(	*������+��	)������
 (�
� /�	�)+� �*+� p%p) ����n���	�)��!	�&�%�
 p%p ��(����
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�$%� ���* � �8� �
�	 ����9�!���&�	!
������&� � � �&�� 
 �(��:� ��8�(�  $��� � �
- 
����� 
 !0����������	�'�3�
'�$,�B���3�
'�$ (2538: 3-4) �%���,����� ��/=������������
&����&��
��8��������= ����/=�������+�/	? 3 ������ /� 

1. �������(�+��������
��	������-�	��=&	!
���:���8�(�#%�����#�)%��� 
2. /���!��!� �����	�&����&��
� 
3. ����������������8-�8�#%���������
��
,)� 

 ������#��#%�����	)��� ���������&����&��
���(���!����'�7����/=������&	*� 3 ������
����(������ �����+�/	?�����/=������)	��%��� �����-�,)�)	���*   
�������(�+��������
��	������-�	��=&�	!
���:���8�(�#%�����#�)%���:���8�(� 
  :���8�(�#%�����#�)%��� 7������6��>��	
!*�a���+�/	?���#$%��&����&��
�&��:���8�(�$��
:���8�(�#%����������,)��	��%���&������� 8����L
8�= ����#�� )�\(��L����&��:���8�(�#%�
����������$%���	*��������L&��%�$��7��&+�%�
)��
/���\���
����� )	��	*���� $�/������ /������� � $��
����������(�+����#���	�&����&��
��	�/����+���6� �������n���	���:���8�(�����#�)%�����$�������
�)��&��&����&��
��!�� $�/��
������/���(���������/�&	��,������6�����&��(������&+� ��������*��������
��(�+����)��������-�	��=
	����,�7���-//%�%-�����< �8�� ���i�&���7��� �	//-�&��= #%�����$���&������	a
&��)�#%�	���)8��#$%��&����&��
��	*�)��
 p%p ��:�����������(�+������$%�
���#�� #(��+�$�	����&����&��
�
�8����-�	��=�	*��	���������:�����	)&+�L��#������/���$��
:���8�(� (Interpretation program) �8�� 
����	) $������
=���/���$��
:���8�(� (Interpretive Center)  �#$%��&����&��
� �	) $�������������!��!=
&���+���6�(�������������,�7�����jo������	//-�&��=#%�����$���&������	a&���	���)8��#$%��&����&��
� $�
�����78�*#��#%��:���
����
��	�:���8�(�#%��������&
��������(��� &���	�&����&��
�!��$\� 
/���!��!� �����	�&����&��
� 
 ��/=��������*��/����	�!	�:=�	���/=������#��L)
(�� �%���/� �	�&����&��
��8��������= 
(Ecotourist) �	���6��%-���	�&����&��
�&����/������7��$���� �&������������
��������
��	�:���8�(� �
%	��'�(���< #%��9�!9���&	��=:���8�(� (%�)��#$%��:���8�(�&��
��%+����(������)��&��#%�    
&��&�
 #%��	���,���� �/�����)�����
 )	��	*� ��������������&����&��
��8����-�	��=�����(���
!����'�7����� $������/���$��
:���8�(� �!�� $����)/������/������� �����
��	�:���8�(� �#���-�  
(���< &	*���)	������#%���)	�%��;�*� ;����&���	���6�����!���!����������'= $�#���	�&����&��
� #%�,)��	�
/���!��!� ��%	�,� 
����������������8-�8�&���7���#%���������
��
,)� 
 9�!&������a���#%�8-�8�&���7��� &��(	*��
��9�
 �#%����< #$%��&����&��
�&��:���8�(� �8�� 
�-&
��#$��8�(� /��,)��	����!����'� $���6��	(7-�����/=$����/=������&���+�/	?��������������#%�



16 
 

����	)������&����&��
��8����-�	��= �!������&����&��
����&��&�+�/	?(�����!	"������a���#%�
�	�/����8-�8�&���7��� ���
�
�������������������< ;������%���&�(��/����
����)���:���8�(�
#�)%��� )	��	*� �����l)L���� $�8-�8�&���7������������� ����&����&��
��8����-�	��= ����#��(���< ��
8��
 $�8-�8� �8�� ���%�&-�����
��	�����+���
/�����)�����)�%\�&������%���&�����#�)%���(�+�(Low 
scale-Low impact tourism development) �����6��	//-�&��= (Nature Guides) ����+����/��&����6�
��%�$	(7����!*���������
#���	�&����&��
� #%����������� ��������������< ��6�(�� 
 

4.������	����	��	��)�*��	�������������������+� 
���!0!�����	��)�*�� 
�#2�� ���
��%����$ (2541,241)  $�/���$��
,����� ���!	"��&��
	��
� $��
7�� ���!	"��&��

�!���/-'9�!8���(#����-�
=L)
,��&+�%�
����#�)%��� $��,����6��-����/(�����!	"�� �
-/%��$%��
(��,� 


!)� 
�&�� (2545,176) �+�/����$\���� David Pearce &�� $�/���$��
������!	"��&��

	��
� /� /�������$���&������a���L)
,����6��	�(��
(����	�)�9�!���/�
-/(��,� #%�/-'9�!
����#�)%���/������)	�/����+�/	?�����*������)�(�!���/-'9�!����#�)%�����/����+�/	?(���-�9�!
8���(&	*�&��(��#%�&�����������*� ���!	"�� /� �����	���-� $�)���*�$����6�/�������$���;�����6�
����)\�&���(\�,�)��
/����
�&���	�/� )	��	*� ���!	"���������a��������6�������%-��n�$��
)	��%���
�����7��%��
�#�%�,)�(%�)��%� ���!	"��&������a������(����/%���,$�,�(����n�$��
&��
��%��
�#�%�,�)��
 #(� ��n�$��
����
����������/���#������
������ �8�� (1) ���L
8�=������
!	"�� ;��� ����� $��
7��/���!��!� �/�����6��
��&��)� ��
,)�(��$	� /-'9�!����#�)%��� (2) ���:+���
�	�������9�!#%�����!���!������9�!&����)$�
,� �8�� ����9�!���/������ (L��) ���/���
���� #%�
����9�!/�����6��
��&���%����
 L)
��������&	��� /������ /��������7 #%�&���%��(���< �!�����*� 
(3) �	�)����������-�
=#%�����/��!(��(	���� ��6�(�� ���!	"���������a������,�� 8�����(��L(&��
����a���#(��!�
��
����)�
� #(����!	"������a�����(���,�����
�%�����(��L(&������a��� #%����/�
�>?$�&���+�/	?������!	"��&��
	��
� 


!)�  ��)
��%� (2536, 7) ,)��%���,��L)
�9�L%����)��
����#�)%����	����!	"�� &��,)� $�
/���$��
������!	"��#��
	��
���� ����!	"��#��
	��
� $��
7�� ���!	"��&������(��(��/���
(���������/� ��-���>��-�	�L)
,�����&�����&��/��������7���/��-��(��,� ����&��������(��
/���(���������(����. (Sustainable development is development which meets the needs of 
the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own 
needs) 
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!)� ��)
��%� (2536,26-27) ���!	"��&��
	��
� /� ���!	"��&����)-% ,�����
�,�)��� )
)���$������6����!	"��&��/�����)-% � 3 ����� /� 

1) ����a�������?�(��L(�
���(������� 
2) ����������
��
,)�&����6�:��� 
3) ��/-'9�!8���(&��)� 
���!	"��&��
	��
���6����!	"��&��&+� $�)������)�� ��>��-�	�#%�,���	)�������!	"��&�� $�)�����

 ����/( 
���!	"��&��
	� �
���6����!	"��&������/���(���������/� ��-���>��-�	� L)
,��

���&�����&��(��/��������7���/��-��(��,� 
���!	"��&��
	��
���(�����������(���� L)
���!	"������#�)%��� ���������#�)%���8-�8� #%�

����#�)%��� ��	�/� L)
 $�/������ /������� � �������&+� $�&���7���>?$� ���$(-����>?$� #%�
�%���&�����>?$�����#�)%��� ����	���#%�����n���	�#%�#��,��>?$�����#�)%��� �!�� $����)
�>??�/��������� ���������� )��) ���� )7�� ���� )/��&+����� ),��/��&+� ����(�+�����!�����L
8�=�������
���
�������L
8�=����(� 

)��%��!DV 	 (2543,4-7)  $�/���$��
������!	"��&��
	��
� L)
�-)������,��
��&��
��/=������ 2 �
��� /� ���������#�)%��� #%����������a��� ;���$��
/������ ��6���6����!	"��&����
&+� $�����#�)%����\�
��,)�#%�����a����\��6�,�)��
)� �!���7��,������/=������ 2 �
�����* ���!	"���\��
����>?$�#����-�
= 

 �#������#�)%����
��,)��	*� (	��	����,�����>?$�$��� #(�&����6��>?$��\���)���!����� �a���
��-�
=&��(�������
�� (���!	"�� $���/�������?;���(����(��\����	�&���	(7-$��)�������a��� #%�L%�&��
�������\�-��!	"������a���  $�����a�������? ��&�	!
=����!���!�� �	��/	��!�	��!���� �
���,��\(���������
!	"���	�,�#%�����a�������?,�,)�)��
)� (�����\����M�������#�)%����\�	����
��,��,)�@��	*�(	��%��
�+�/	?&������6��$(- $�(���%-��	���*���$�&��#��,�$����6�(	��>?$��\/���� ����a����\����?)�$��� #(�
�	�&+� $�����#�)%����
��,��,)���������#�)%����
��,��,)��	��\�����%(��%	���&+� $���-�
=,�������7�
��,)�
)��
 ����\�%
��(���$�&��&+� $�����#�)%����\�
��,)�)��
 
 )	��	*� ���!	"��&��
	��
� /� ���!	"��&������#�)%����\�
��,)� #%�����a����\��6�,�)��
)� ���/�
/���$��
&��(������  �����/���$��
������!	"��&��
	��
���6��
�����* /����+�/	?�\,��
��&��)����	(7- 
����#�)%����\��6���������:���8�(�9�
��� #%�����a����\��6���������/�������?&���	(7- 7��
����a����\��6�,)�)��
)� #%�����#�)%����\�
��,)� �\7�������#$%���6����!	"��&��
	��
� 
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 ��������	��)�*��	�������������������+� 
 
!)� 
�&�� (2545,196-198) ,)��:���
���!	"��&��
	��
�,�� )	���* 
 1) �������!	"����-�
= ��6��>��	
&���+�/	?&���-)������!	"�� $��(��������#��,��>?$�
���!	"���
���#&�����#%��+������-�
=&��!	"��#%������6�#���%��������!	"����-�
=���������7��
/�����6���-�
=&�������'=#%���8���(&��)����#%�8��
 $����%-��n�$��
������!	"��&��
	��
�,)� ���
!	"����-�
=�� 3 ��)	� /� 

1.1) ��)	�!�(����� L)
��������!�(������/
8��&��)� !�(������/
8����&:�!%(����( �
#%� 

�>?$� $��!�(������/
8����*���%(������#�)%���#%��	�/����)��*� ���%�
��6��	"�:���#%����	
 ���
�	�/	�/��/-�$����� 8��+�����\,���+���6�(������)��*� 

1.2) ��)	���( � ;�����6�(	��+�$�)!�(�����#%��>??� ��( ��������	�!�(�����#%�&+� 
 $�!�(�����
	��
�)��
��������/���������&��)�(��:���8�(�#%�����#�)%��� /�������	��	�L)��
���@%�)
#%����-)$��
 ������(�,���%��
(	�#%� � $�(	������*�(���	(7-#%��������L9/�������,� ������-)�/(�#%�
�'�:�� �$���&��������#%�������%-�-)$��
#$��8���( #%��������( �&��/�) $� 

1.3) ��)	��>??� ;�����6�(	�#���>?$�#%��	)��	�!�(�����#%���( � $�%�(	�!�)� �!��� 
�>??�����$\������>��	
�	�!	�:=#$�����!����8	��+� $�/�)#%�!����'�7���$(-�>��	
 &+� $����)/���
!�)��!������L9/)��
�>??� (������!�(�����L)
,�������& #%���	)/����8��7� /����
� #%�
#��/�)&����)< !����&	*�������������&��)����������#&�&�� 
 2) �������!	"��&��
	��
� ������(�������-�
=&��!	"��#%����6�#���%��������!	"�� �
a���&�	!
�����-�
=#%��
	�(������	�/�&�����)�����(�+��������-�
=#%���6����L
8�=(����-�
=#%�
:���8�(� �����/�����)-%#$�����!	"��&������a���)��
�	8�����i��&�&������/-'9�!�������
�����' 8��
�$%�������#%�����&����8���(�	���������� %)/���(������&���	(7-%� ���L9/�!��/-'/��
#&��������8���( &+�����!��!	"���	�
9�!�����-�
=%)���#����	�#%��!���/���������#%����������
����a���&������	������'!�)� �����&/L�L%
�;�����6��/������ ����!	"��/-'9�!8���((���7�� 8��
�����
�(� #%���6�/-'/���
���#&����� ��������(����������!	"����-�
=L)
���'�������
:��������	�
��8����#%���&
����&	*�$�) #%��������(�����������8�8�#%���6�:����:��,(
 
 3) ����:���8�(���7����-�	��=,)�7����-�
=��&	��/(�&��)�(��:���8�(�#%��$\����(������6�����
$�������:���8�(� ���(������-�
=,�����%(��:���8�(��!�����-�
=&-�/��
��9�
 (��i:���8�(� ��-�
=
,��/��#�%�#
����:���8�(�#%���-�
=/��&+�/���)�/� $�#��:���8�(�)��
 
 ��/=������&	*� 3 ��*(����������%���%�
�#%�,�����
��-)L(��,����� )����$���� �
���,��\)� 
#��/�)&��!-&:�������!	"��&��(	���-�
=������� ;���#(�(������#��/�)������!	"��&���	"�:���
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;��������	"�:���#%��	�/� #��/�)/���
	��
�&������#�)%���������������#�)%���#%�/���
-(�:���
9�
 �
-/#%���$����
-/  
 	������������0��D����3/�� �%���7�� #��/�)���!	"�����&����&��
��
���
	��
���� �����
!	"�����&����&��
� $�
	�
�,)��	*� ������/���&���7��� /� ��/=������$������(+��% (��(.) ��(�������
,����&��&/���������� �!�� $�8-�8����%-�	(7-�����/=������&����&��
��
���
	��
� 3 ������ /� 
������	�&����&��
� $����)��*� �	����	�&����&��
� $�/��
��#%��������
,)�$���+�,�������&����&��
�#��
&���7���L)
��(������&��&)	���* 
 1) �+���� /��$� �7��&��#%������%����
��	�&�	!
���&����&��
� L)
���$�#$%��&����&��
� $��
���8-�8� �����������% ����&�� ����	(� #%�/����+�/	? ���,�����8��	�!	�:= 7��#$%���)���+�%	�&�-)
L&���\;���#;� $�/��)�� 
 2) �����	����#��!	"����	���-�#$%��&����&��
� L)
����������(�+���������	� �	)&+�#�%!	"��
#%���	���-�#$%��&����&��
� L)
������	)&+�#�%!	"�� �)���(���< �8�������-�	��= ����n���	�
&�	!
������&����&��
�#%�����#�)%��� �����������)����	�&�����(��#$%��&����&��
� #%�������$��
!	"���-/%��� 
 3) �	) $������)�#% �	���/����%�)9	
 �#$%��&����&��
� L)
���������� ����)�#%�	���
/����%�)9	
 �8���( &�	!
=���#%��-�����	
���&��!	� ��$��#%��/����)�� 
 4) ������$�� #%�����	)���#$%��&����&��
� L)
���(��������������:��'�&�����
����� (���
����� $�� ��	���-� $���!�����������:��'� $��<  �8-�8�&	*������,||n� ����� L&��	!&= �����	)��\�
$��&+�%�
�
� �+��	)�*+����
 ����	)��\��%���L
8�= ����#��(���< �8�� /������&������8� �
!�!�:9	'q= ���	)&+����&����%��L)
8-�8� #%�����	)&+������+���
/�����)��#���	�&����&��
� �8�� ,�)=
�+��&��
�����+�&���7��� &��!	����	
����	�&����&��
� 
 5) �	)&+�L��'����8��	�!	�:= #%����(%�)���&����&��
� L)
�����
#!�������%#$%��
&����&��
�#����:��'8� �������(���< �8�� L&�&	��= ��&
- ��(
��� $�	���!��!= �)$��
 #���!	� ��6�
(��  
 

Shirley Eber (1993) �%���7��$%	����&����&��
�#��
	��
�,�� )	���* 
 1.  �����-�	��=#%� 8�&�	!
����
���!�)� &	*�&����6�&�	!
���:���8�(� �	�/� #%��	"�:��� 
��6������+�/	? #%���6�#��&�����&+�:-���� ���
�
�� (Using Resource Sustainably)  
 2.  ���%)������L9/&����������+���6� #%����%)������
 ��8��
�%��
�/�� 8����
 ����&+��-�+��-� 
����#�)%���&��7��&+�%�
 ���
�
�� #%���6�����!���/-'9�!������&����&��
� (Reducing Over - 
Consumption and Waste)  
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 3.  ����	���#%����������/���$%��$%�
���:���8�(� �	�/� #%��	"�:��� ��/����+�/	?(�� 
���&����&��
� ���
�
�� #%�8��
�
�
a������-(��$�������&����&��
� (Maintaining Diversity) 
 4.  ������������!	"�����&����&��
������	�����#���%
-&:=���!	"��#$��8�(� ���!	"��
&���7��� #%������������%���&�����#�)%��� ��8��
�
�
�	�
9�!���&����&��
� ���
�
�� 
(Integrating Tourism into Planning) 
 5.  ���&����&��
�&������	��������&������a������&���7��� L)
!����'�)�����/� #%�/-'/��
�������#�)%���,�� ,���!�
�#(�&+� $����)������$
	) #(�
	��n���	�����#�)%���,�� $�7��&+�%�
���)��
 
(Supporting Local Economics)  
 6.  ��������������
����(\�&�����&���7��� ��������&����&��
� ,���!�
�#(�������%(��#&�#��
���8���#%�����#�)%���L)
��� #(�
	�8��

���)	�/-'9�����	)������&����&��
����)��
 (Involving 
Local Communities) 

7.  ���������$����	��
������+����� ��$���������������� ��8�8�&���7��� ��/=��#%��7��	� 
&������
����� ��/����+���6� ����&�����������,� �&��&���)�
��	� ���&	*�����#���>?$� #%�%)����	)#
��
 ��%���L
8�=&��#(�(����	� (Consulting Stakeholders and the Public) 

8.  ���jo������-/%�� L)
��)#&��#��/�)#%���:��M��	(� ����!	"��#��
	��
�(���-/%��� 
&���7���&-���)	� ��8��

���)	�������������&����&��
� (Training Staff) 

9.  ���(%�)&���	)�(��
������%�
���!������% ��&+� $��	�&����&��
����� �#%��/��! �����#�)%��� 
&��:���8�(� �	�/� #%��	"�:������#$%��&����&��
� #%���8��

���)	�/���!� �����	�&����&��
�
)��
 (Marketing Tourism Responsibly) 

10. ������	
#%����(�)(��(�������
����������&:�9�! �+���6�(�����8��
#���>?$� #%��!��� 
�%���L
8�=(��#$%��&����&��
� �	�&����&��
� #%��	�%�&-� (Undertaking Research) 
  
 
!)� ��)
��%� (2536,34-38) ,)�����#��/�) ����!	"��#��
	��
�)	���* 
 1)���!	"����6����&+� $����)/�������?�	��/�����$��� &+� $�8���(#%��	�/�)���*� ��/������
�-������*� ��/����%�)9	
�����*� ���>?$�/���&-��=
��(���< %)���
%� L)
��/�������?&	*�&���	(7-
#%���( � �������6����!	"��&�������'= ������&+� )< $��,�����)�%)�)	��%���#��8���(#%��	�/� �\
�%���,��,)������6����!	"�� 
 2) ���!	"�� �
-/&�������� ��6����!	"��&������$�	� �)�������a��� /�������?����$���&��
�-(��$���� ��&
����(�= #%��&/L�L%
� &+� $�������+�&�	!
���:���8�(��� 8��!���%���L
8�=
&������%�( &��:- ����  #%��!� �(������/���(�����������-�
=�����������( &+� $�
&�	!
���:���8�(����
$�������L&��%��
�����)��\� ���!	"��&��������
	�,)���� $����)�>?$�9���
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�%!��(Pollution)  #%��>?$����!��(�/� �� ���$��  
�� �!	"����� �#�)%���  
�� �7� �&+�%�

&�	!
���:���8�(�
��������L&�� 
 3) $%	����&���+�/	?������$����������!	"��#��
	��
� /� /���
-(�:��� ��	�/� ��(��� $�
���)/���
-(�:�����$����8��-���>��-�	��	�8��-��(��< ,� (Intergeneration equity) L)
8��-���>��-�	���
9���$���&��/����	���8��(��/��-��(��,�  ����&����(��������)�&��:���8�(�#%�����#�)%���  �
�����'#%�/-'9�!&��,��)��
����
-/�>��-�	� #%�(��� $����)/���
-(�:�����$����8��-���)�
��	� L)
�-��
,�&�����#�,��>?$�/���
����#%��������/���(������������8�8����
��,��)��
L���� �!��%)
/���,���&���&�
��	� 
 4) ���!	"��#��
	��
���(���/+����7�����L
8�=������8�8���6� $?�$�������8�8���6�
���
=�%�� (People-Centered Development) ��6����!	"��&����/���/�	���6�a�� (Family-Based 
Development) ��8-�8���6�a�� (Community-Based Development) 
 5) ���!	"��#��
	��
���(�����6����!	"��&����)-%,����6��������$�	� �)�������a���
������,� �!������!	"������a����!�
�)����)�
� ,��������	���/-'9�!�������#�)%���#%�/-'9�!
8���(������8�8�,)� ��(��������!	"��)������/��/��,�)��
 L)
�@!�����!	"��)����	�/�#%����
!	"��)����	"�:���#%���( � �8�� ���!	"��/����-)����'=#���)��:���#���)��&�� ;��������!	"��
�
�����)-%#%�����&	*� 3 )��� /� ���!	"��)�����( � )����	�/� #%�)�������a��� 
 6) ���!	"��&��
	��
���(������������������������������8�8� #%����������&��&���
9�/���8� ����!	"�� 9�/���8�������)��
 ��/=������8� (Non-Governmental Organization 
$�� NGO) ��/=���:-���� (Business Organization) #%���/=������8�8� (People Organization) 
�	a��% ��/=������8� #%���/=���:-����/��8��
�	�����������/=������8�8� $������7)+��������
�
�������#�\�#%��������&:�9�! 
 7) ���!	"��#��
	��
� ��(����������-�	��=#%����!	"��/��/���	�,�����)�	�$�����	� ),�
,��,)� $���&����������-�	��=�\�!���	�������&��)����  $�/�,����6�&�	!
���:���8�(�&����/�� �	"�:����	�)�
��� /�����)-%���:���8�(� ����$���&��������!	"���\�!������	���-�#��,�����&����6��>?$�$��
	�
��!�����
�� $������'=
�����*� ���!	"���!�
�)����)�
�L)
,���������-�	��=/��/���	�,� ��6����&+�%�

/�����)-%���:���8�(� ;������ $����)�>?$�����#�)%���&����&�����&��(��8���(/�����6��
��#%�
/-'9�!8���(������8�8� 
 8) ����a���(�=�����
� (Green Economics) #%��������������a�����6���������/%���,$�
&���	�/�#�� $��&������#�)%��� ����a���(�=�����
� ��6�����a���(�=&������
������	���������8�8�
#%�L%�:���8�(����������/-'9�!������8�8�&���
��&����%������#�)%���&��:���8�(� ���������
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����a��� ��6����������#$�������	���-�L/������� $�� � 4 )��� /� )����-//% ���8�8� ��������� 
#%���(�+���� !	"�� $����) ����
:���&�������. 
 ��-�#%��,���������6����!	"������ )�\(�� $�
	��
� $�,)��	*���(���������,�)��
 ��/=������
$%	� /� �	�/� ����a��� #%�����#�)%��� #%�����&���	�/�L%���)�,)��	*���(��������(��&��/���/�	����
�	�/��%\�< ����a����%\�< #%�����#�)%����%\�< ��*&����(����(��L(,�����	�/� $?� ����a���&��
��� $?� #%�
����#�)%���&��
��� $?�L)
��(���������%����(�+���� $�&-�/� ��	�/����� �/���$��
������!	"��&��
�
�����(���� ���� �����a���#%�����#�)%������(� �!���������/������� �#%���\&+� $����)���!	"��&��

	��
�,)� �&���-) )	��	*� ���!	"��&��
	� �
� (��������!	"��#����)-%#%�������� �&-�< 
��/=������ &	*����!	"��:���8�(� ����#�)%��� �	�/� �	"�:��� ��( �/��-�
= �������#%�����a��� 
L)
!	"��  &-�< ��/=������,�!����< �	��
�����6�9�!���   
 ���&����&��
�#��
	��
���6�����	)���#$%��&����&��
�  $�/��9�! &	*� �)���&�	!
���
����#�)%��� �	�/� �	"�:��� #%����8��� &������
�����&	*�$�) L)
&��&	*���
,)�#%�����������,��7��
���&� ;��� �����	)���#$%��&����&��
��	*���������7#�����/=������$%	� ��6� 7 ��/=������ )��
�	� 
/� 
 1.&�	!
������&����&��
� 
 2.�	�&����&��
� 
 3.������������ �:-����&����&��
� 
 4.��/=����/�������&���7��� 
 5.��/=�����9�/�	a 
 6.��/=������� 
 7.8-�8�&���7��� 
 ����������	)������&����&��
�&��)�L)
����&	*� 7 ��/=������$%	���6����������&���	��/%���
����)��$�������������&����&��
�#��
	��
� L)
������	
��*���-������,�&�� ������������� �:-����&����&��
�. 
��6�$%	� 
 
5.'����-.�/������ ���0�������#�� 
 (%�)�*+�,&����
�������l))+������������&�������'��������$����&���%(+��%,&����
 L)
)+�����
��������
����6���%� 3 ��  ���,)�
��
����l)&�������'���/%��!��!��%��8� �	),&� $?� �����	�&�� 14
���i�/� 2545 L)
�	),&� $?��������*����� !.�.2410  ����'���( �+���� 20 ,�� �)��8���	)�$���L/�
:���� ;���#�%��� ",&�" (������%��
�8����6� "�	),&� $?�" ����!.�.2498 9�
 � �-L��7��9�!��(�����
�����!���������8�(� ��8��
�	(7-&���+�/	?����	)/� "$%��!��&��/+�" ;�����6�&���/��!�	��������8������
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#%����8�8�&	��,� ��8�!$%	����8��(%�)�*+�,&����
 /����&+��� &+���� �%���	� �%,�� L)

���(���,&����
,)����������%-���!���+��%�%�(&��������(����+�$���
&��(%�)�*+�,&����
#$����* 
 ����	)���&����&��
����8-�8�(%�)�*+�,&����
 )+��������L)
/'�����������8�/�(%�)�*+�
,&����
 �����	����$�����#%��	���)8�������6����� < �8�� ����	)��\�#%����$����
,)� �������� 
���!	"�� #%����< L)
���8������������)+��������#%�����#�)�/���/�)�$\� L)
�-����������	���
���:������
� �	"�:��� #%�����!'�&����&�)�	���8����� �����-�	��=&�	!
���:���8�(�#%�
����#�)%���&����6����%	��'=���8����&�-��  
 �	�&����&��
����� $?���6�/� �!*�&��#%������' �%��/�
� ��
����	���6�/���/�	� #%���6��%-�� 
&	*��%-���	
�-��#%� �������	
 ���&	*��%-���	����
� �	������&���� ��������������(�����!*�����#%�9���
�>??�&���7��� 
  
6.������������	�������� 
 )��''�  
��0$��� (2544: ��������) ������	�
9�!���8-�8� �����	)������&����&��
��8��
�����#��Lr���(
= ����$��
r�* (+��%����� �+��9����� �	�$�	)#��r������ !���� ���&����&��
�#��Lr��
�(
= /� ���&����&��
��8�������&���	�&����&��
���!	�#�� �8-�8��������6����8�� �/���/�	��!�����
����
��7�8���( #%���%��
���������'= ���
�����	"�:���8-�8�#$����* )+�����:-����&����&��
�������� 4 ��#%��
�����7�������
,)� $����8�� 200-600 ��&/�)�� ;�����6�&��!� ����8-�8� �!��� &�	!
��� �	"�:��� 
��7�8���( 7���	���,��9�
 (�����	)���&����&��
� 
 
 ��/�[�B$  ���'�
��%� (2541: ��������) ,)������&�����������(���(�����&����&��
��8��
��-�	��=�!�����!	"��/-'9�!8���( ������ $�� (+��%L�k�#
� �+��9�#����� �	�$�	)�8�
� $�� �%
��������!���� &�����������(�������
��	�#��/�))������&����&��
��8����-�	��=&	*� 5 ��/=������ 
/� &���������
��	�#��/�))������&����&��
��8����-�	��= ����#�)%���&��:���8�(� �8����-�	��=
����#�)%���&��:���8�(� �8����-�	��=����#�)%���&����%��	"�:��� �8����-�	��=����#�)%����!�����L
8�=
���8-�8� �8����-�	��=����#�)%����!�����L
8�=���8-�8� �8����-�	��=����#�)%����!������� ����#�)%��� 
�8����-�	��=����#�)%����!��!	"��/-'9�!8���( ���(������� $?��$\�)��
�	�#��/�))	��%����8�� ����	)
�������&�����&����&��
�&�� 8�:���8�(���6�!*�a�� (��������	��	��������
��������#�����#�� �	)
�����(!*�&��&�����&����&��
��
���8	)������(����$\���� ��%��	"�:���&����6����%	��'= (%�)��
����!'����������6��-))��)�) ��	�&����&��
�&��/��,)��	����|���|�#%���-�	��=,�� $�/��
��(%�),� 
���(���(������������� ������-�	��=�!�����)!%	�#%���(�+���� �������n��|���|�&�	!
���&�����
&����&��
� $�/��
���
��������'= ���(���/��,)��	����jo����� $���/������#%�&	��� �����%�(���&��
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��%����6����%	��'=&����%��	"�:������8-�8����(���� #%�&��
�-)���(����$\�)��
��� ���
&����&��
��8����-�	��=���%&+� $�/-'9�!8���(������(���)���*�;�������(���<  �$%����*��� $����)��
,)������
����$�������8�!$%	� �����>?$�#%��-����/ ����!	"�����&����&��
��8����-�	��=/� ��)���
��	���-��
��������	�#%�(�����������	a��%#%��������
����� ;������(�������#����� /�������!	"��
)��� ��:��'��L9/ ���/���/� ������8��	�!	�:= ����	)����%���L
8�=���8-�8�#%�����	���
/����%�)9	
#���	�&����&��
�  
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����� 3 
��	�
��������
������� 

 

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

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

����  ����),+�%�
*
 200 	�
�	� (#	�,�&���/,��,��	�������$&�+
�%�'�

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

���� 
����),+ 200 	�
�	� "
������������,�
	�  ���',!,���/�!,$�*� !�� 

  
���!�� �!������"��
������� 
 "�����,�������	�
��"�1�*�*,#	�,�& ��� 2��/��3�, (Questionnaire) �����+	* �%�3�,
�&� �>+ (Closed B Ended Question)  D�����	2��,�$�/!*
��",�
�!� (Rating scale) 2&��%�3�, 
�&� "�>+ (Open B Ended Question)  "J���*�*,#	�,�&����������/$K JL$��,��,�/!*
!*,

�#����
����$������� 

-*�3����� 
-��*,�&�!, 
-�N�"�� �#��$&�+  
 

�#����$�������� 
-"J�  
-�� �  
-/3�
(�J  
-�+���������/��/�+  
-� '+	 
-��"(�#��	�
�	� 

�*�,��+")1
2&��������,�/!*
!*,#��
��	������� D��������+	*  ��,�/!*
!*,�

��$�+/�
��   +	�
/���, "��O��� 2&�+	�

/���2*+&	�, 
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�
��J�Q
����!��"��� *2�� ��� �
 ,�����),+ 3 /!*
 �����+	*  '+	2�! +	�
/���, +	�
"��O��� 
2&�+	�
/���2*+&	�,  
$%��������"��
���������&'("��)� 
 �����������
�� ��	*��� ��	/3�$��
��*�"���)K#	�,�& +��
�� 
 1. ���$��%�������� 1 #	�,�&���"��� *���/3�
(�J/!*
����&#����	$��2��/��3�,
&���S�2��/��3�,"�T
2��$*�/��� �� (Check-list) ��	*�����)��!��*�,3�� (Frequency) 2&	*
,�/��"�T
�!�	� &� (Percentage) 
 2. ���$��%�������� 2 #	�,�&"��� *�����,�/!*
!*,�
��J�Q
����!��"��� *2�� ��� �
 
&���S�2��/��3�,"�T
,�$�/!*
��,�S�!� (Rating Scale) ��	*���)��!�"\&��  (Mean : ) 2&��!�
/!*
"��� �"�
,�$O�
 (Standard Deviation: S.D.)  
 3. ���$��%�������� 3 #	�,�&"��� *����*�,$	����#����	���������������*�,�	"J���

%�'���	�
��J�Q
����!��"��� *#��$&�+
�%�'�
	� �)	 ��� �
 &���S�2��/��3�,"�T
2��
�&� "�>+ (Open Ended) ��	*���*�"���)K"
���)� (Content Analysis) "�T
�!��*�,3�� (Frequency) 2&	*
/�����,�"�T
�!�	� &� (Percentage) 
 4. �������&'&�����$��.��	' �)*!����,�/!*
!*,#����	��������
��J�Q
���
�!��"��� *2�� ��� �
���/3�
(�J/!*
����& ���2��/��3�,���"�T
2��$*�/��� �� (Check list) 
�%�2
�$�,/3�
(�J/!*
����&#����	$��2��/��3�, �
+	�
 "J� �� � /3�
(�J �+���������
/��/�+ � '+	 2&���"(�#��	�
�	� ��	�!� Chi Square +	* *���"�c K/�
 "J���*�"���)K�!��*�,/�,J�
�K
#��$�*2� 
 5.�����������������
���  #����,�/!*
!*,�
��J�Q
����!��"��� *2�� ��� �
�%�2
�
$�,/3�
(�J/!*
����& ���2��/��3�,���"�T
2��,�$�/!*
��,�S�!� (Rating Scale) �S�
�%�2
�$�,/3�
(�J/!*
����&+	�
"J� ����	��*�"���)K�*�,2$�$!��#���!�"\&�� +	*  t-test 
/%�)���S��%�2
�$�,/3�
(�J/!*
����&+	�
"J� �� � /3�
(�J �+���������/��/�+ � '+	 2&�
��"(�#��	�
�	�����	��*�"���)K�*�,2��*
���"+� * (One-Way Anova) "J���*�"���)K�*�,
2$�$!��#��$�*2�"�T
� �&�!, �S�J��!��*�,2$�$!��"�T
� �&�!, ��	*��� ��*�"���)K"�� �"�� �
�*�,2$�$!��
��
"�T
� ��! e+ ��	 Scheffe Analysis *,����*�"���)K"�T
� #	��%�
*
 22 #	� +��
�� 
"��$� �� 

1. �!�
,��*�,�	2&��*�,"#	���"��� *������!��"��� *2�� ��� �
 
2. �!�
,��*�,")1
*!����!��"��� *2�� ��� �
,������/%���h$!���J�Q
����!��"��� *�
$&�+
�%� 
    '�
	�  
3. �!�
")1
*!���	�������$&�+
�%�'�
	� ,���*,�&�!,"J��������)�����
� !��/,�%�"/,� 
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4. �!�
,�/!*
!*,�
��*,�&�!,+���&!�* 
5. �!�
,�������
��2/+��*�,��+")1
�
��*,�&�!,"J��������)��� 
6. �*�,��+")1
#���!�
,��*�,/%���h$!��&�!,��	�������$&�+
�%�'�
	�  
7. �!�
,�/!*
!*,�
��J�Q
��	��3��
"J���# � ��� (�J���!��"��� *�
� � �* 
8. �!�
")1
*!�	�
�	����
�
$&�+
�%�'�
	� ',!��!��!2#!�#�
 
9. �!�
")1
*!����)	�*�,!*,,��� !��"$1,�������&�!,��	����������
"�T
�� ��+����S(�J�� 
    �!��"��� *#��$&�+
�%�'�
	�  
10. �!�
")1
*!�����!�
,�$&�+
�%�'�
	� ,�����+��+	�
���!��"��� *� !��,���/����(�J 
"���0�12
�� 
11. �!�
��+*!�� '+	���
���!��"��� *',!'+	#��
� �!����%�
*
#��
���!��"��� *"/,�'� 
12. �!�
�)	�*�,/%���h$!�(�J&���SK#��$&�+
�%�'�
	� ,���*!��&�%�' 
13. �!�
��+*!������
���!��"��� *,��%�
*

	� 2$!�&��,�"��� */,�%�"/,� +��*!� �����
���!��"��� *,� 
      �%�
*
,��2$!',!�&��,�"��� *��� 
14. �!�
,��*�,$	����������
����K*�Q
�,�	��3��
 2&�/���2*+&	�,,���*!��%�
*

���!��"��� * 
15. �!�
,������/%���h$!�"��O���#����,�
'�
	�  
16. � '+	#���!�
,�/!*
�
��$�+/�
��*!���!*,�%�$�,2
*������!��"��� *2�� ��� �
 
17. "��O���#��$&�+
�%�'�
	� /�,�3"$��e$'+	e+ J�Q
� ���!��"��� *2�� ��� �
 
"��$�� ���"�� 

18. �!�
")1
*!��%�
*
#��
���!��"��� *,��&����$!�/���2*+&	�,#��$&�+
�%�'�
	�  
19. �!�
,�/!*
!*,�
������/���2*+&	�,#��$&�+
�%�'�
	�  
20. �!�
�)	�*�,/%���h$!���J ���
�	��3��
,���*!�� '+	 
21. �!�
")1
*!���S(�J#��/���2*+&	�,���+�,��&$!����!��"��� *�
� � �* 
22. �!�
/�,�3����� )��"/� /&� "J������
����K/���2*+&	�,#��$&�+
�%�'�
	�  
 
e+ ��	"�SmK�
��*�"���)K2&�2�&�&#	�,�&'*	+��
�� 
��2

"\&��           1.00 B 1.49          2�&�*�,*!�          ,��+����,�/!*
*,
	� ���/�+ 
��2

"\&��           1.50 B 2.49          2�&�*�,*!�          ,��+����,�/!*
*,
	�  
��2

"\&��           2.50 B 3.49          2�&�*�,*!�          ,��+����,�/!*
*,��
�&�� 
��2

"\&��           3.50 B 4.49          2�&�*�,*!�          ,��+����,�/!*
*,,�� 
��2

"\&��           4.50 B 5.00          2�&�*�,*!�          ,��+����,�/!*
*,,�����/�+ 
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����� 4 
 ��	
����� 

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

(��#�� 1. �����	
�0���"1����������	����7��-����	��.00�������(��!�����7�� 
(��#�� 2. �����	
�0���"1����������	����������	���	�������� �����#����#��	!������� 

  ������(��!�����7�� 
(��#�� 3. �����	
�0���"1������0	��������91��"	����������	���	��������������������� 

�� �����#����#��	!�����������7��-����	��.00�������(��!�����7�� 4)   
�+�!��(���7��-����)��� ��% ��. �7��-�� ��)�����%&�'� ��,)� !��  
����-#�������0�� 

(��#�� 4. �����	
�0���"1������������#��0	��!(�(����������	���	�������� ����� 
 #����#��	!��������+�!��(���7��-����	��.00� 

(��#�� 5. �����	
�0���"1 �������!�� 
 

 �+�)��(��,���*���	
����,)��+�������������	
�� 4)�����+�)������+����� #�*� 5 (�� )����* 
 

������ 1 ��������	
�0���"1����������	����7��-����	��.00�������(��!�����7�� 
�����	
�0���"1����������	����7��-����	��.00�������(��!�����7����)��� ��% ��.      

�7��-�� ��)�����%&�'� ��,)�(���)��� !������-#����0�� 
�
�
���� 1  !�)��+��	�!��0�����������7��-��#��	,�������(��!�����7�� 
��
��
������� ��
��� ( 200  �) �"���# (100.00) 
%�&   
      <�   70 35.00 
      "?
�   130 65.00 
�
�'      
     15 A 24 �B   16 8.00 
     25 A 34 �B  40 20.00 
     35 A 44 �B  75 37.50 
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��
��
������� ��
��� ( 200  �) �"���# (100.00) 
     45 A 54 �B  49 24.50 
     55 A 60 �B  15 7.50 
     60 �B�&*�,�  5 2.50 
��
��
�    
     4�) 44 22.00 
     ���� 142 71.00 
     "������ 10 5.00 
     ����3 4 2.00 
�#(��	
�&)	*
     
     ���7�%&�'� 22 11.00 
     ��9�%&�'�(��(�� 44 22.00 
     ��9�%&��(�����/ �	<. 48 24.00 
     ��.��
??�/�	�. 26 13.00 
     ��
??�(�� 56 28.00 
     ��
??�4#  4 2.00 
�
��("�+�%(,��     
     (�+��	�� 5,000 ��# 16 8.00 
     5,001 A 10,000 ��# 65 32.50 
     10,001 A 15,000 ��# 50 25.00 
     15,001 A 20,000 ��# 30 15.00 
     20,001 A 30,000 ��# 16 8.00 
     30,001��#�&*�,� 23 11.50 
��#%���"
� "
   
     ������"�� 66 33.00 
     ���������*���� 17 8.50 
     ������(��,�� 14 7.00 
��
��
������� ��
��� ( 200  �) �"���# (100.00) 
     ���������<+� 8 4.00 
     �����#�����&� 12 6.00 
      ����3...... 83 41.50 
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���(����#�� 1 ��	�����	
�0���"1����������	����7��-��#��	,�������(��!�����7��#���<���2�
��.��(�	���������%&�'�0��*���* �+��	� 200 0� �+�!��(��(�	!��,)�)����*  

%�& ���#��(��!�����7����2���%<��+��	� 70 0� 0
)��2������ 35.00  !����%"?
� 
�+��	� 130 0
)��2������ 65.00 4)���#��(��!�����7����	��"?���2���%"?
�����	����%<�  

�
�' ���#��(��!�����7����	��"?�����.��"	��� 35 A 44 �B ���+��	� 75 0� 0
)�2������ 
37.50 ���������2��������.��"	��� 35 A 44 �B 0
)�2������ 37.50 ���#��(��!�����7�� ��. 60 �B�&*�
,� ���+��	����#���.) �+��	� 5 0� 0
)��2������ 2.50  

��
��
� ���#��(��!�����7����	��"?����7��-���������+��	� 142 0� 0
)��2������ 
71.00 ����������7��-��4�) �+��	� 44 0� 0
)��2������ 22.00 !���7��-��"���������+��	�
���#���.) �+��	� 10 0� 0
)��2������ 5.00  

�#(��	
�&)	*
 ���#��(��!�����7����	��"?�����)�����%&�'���
??�(���� �+��	� 56 0� 
0
)��2������ 28.00 �����������)�����%&�'���9�%&�'�(�����/�	<. ���+��	� 48 0� 0
)��2�
����� 24.00 !����)�����%&�'���
??�4#���+��	����#���.) �+��	� 4 0� 0
)��2������ 2.00 

�
��("�+�%(,�� ���#��(��!�����7����	��"?�����,)�(���)��� 5,001A10,000 ��# ���+��	� 
65 0� 0
)��2������ 32.50 �����������,)�(���)��� 10,001A15,000 ��# ���+��	� 50 0� 0
)��2�
����� 25.00 !����,)�(���)������#���.) ���+��	� 16 0� 0
)��2������ 8.00 ���+��	��#����� 2 
�����0�� ��,)�(���)���(�+��	�� 5,001 ��# !����,)�(���)��� 20,000 A30,000 ��#  

��#%���"
� "
 ���#��(��!�����7����	��"?���2���������3 ���+��	� 83 0� 0
)��2������ 
41.50 ���������2�������"�����+��	� 66 0� 0
)��2������ 33.00 !�����#���.)��2����������<+���
�+��	� 8 0� 0
)��2������ 4.00  
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������ 2. �����	
�0���"1����������	����������	���	�������� �����#����#��	!������� 
���	
�0���"1�������������	���	�������� �����#����#��	!�������4)-���	� !���+�!��(��
�7��-����	��.00�)�����% !����. !�����2���)��� 3 )��� ,)�!�� )������0� )����%�'F�
� !��)���
�
��!	)����  
 
 
 
�
�
���� 2 !�)�0���G���!��0����	�����������(�F������������	���	�������� �����#����#��	 
!������� 
 
	
�-��+���+�-.�	
���/�
	
��+��%�����0�������,�  S.D. 0���� 
3(��
���- 3.46 .497 �
�	�
� 

("
���� - 3.38 .648 �
�	�
� 

- #�����0	�����!��0	������������	������#����#��	!��
����� 

3.28 .776 �
�	�
� 

- #�����0	���"I�	�����#����#��	!����������#��#
�+�0�?(������� �����#����#��	��(��)�*+�,#���� 

4.04 .876 ��� 

- #����"I�	��������������(��)�*+�,#����������	���.��
�������&�'�"��������������+����� 

3.51 1.089 ��� 

- #�������	���	�������	���.��)������	 2.96 1.109 ������� 
- #������#��#�����!�)�0	��0
)�"I�������	���.��
�������&�'�"���� 

2.75 1.133 ������� 

- 0	��0
)�"I����#�����0	���+�0�?(����.��
������������(��)�*+�,#���� 

2.84 1.132 ������� 

- #�������	���	�������� ��#���7
���������%��-��
���#����#��	������	 

3.12 1.049 ������� 

- #����"I�	������0��������(��)�*+�,#����,���<�0��!������ 3.58 1.166 ��� 
- #����"I�	������"�0	����	���������(I�#�������.��
������������������2�������)��0.$-�����#����#��	
���(��)�*+�,#���� 

4.16 .845 ��� 

-  #����"I�	��#��������(��)�*+�,#�����������)���)���
���#����#��	����������
#9
-�� 

3.54 1.002 ��� 
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�-��+���+�-.�	
���/�
	
��+��%�����0�������,�  S.D. 0���� 
("
�%&�*9	� 3.81 .611 �
�	�
� 
- #���0
)	����,)�������#����#��	,��,)��&*��������+��	�
������#����#��	����,� 

3.54 1.177 ��� 

- #����"�0	���+�0�?(��-�����'$1���(��)�*+�,#����
����	�����+�,� 

4.06 .837 ��� 

	
�-��+���+�-.�	
���/�
	
��+��%�����0�������,�  S.D. 0���� 
-  #���0
)	�����#�����#����#��	���+��	����!(�������
�#��	���+����� )��	�� ���#�����#����#��	���+��	����!(�
,���������#��	��� 

4.10 1.040 ��� 

-  #�����0	��(������#������.���'1	� �9���#���7
�� !��
�
��!	)��������	���+��	����#����#��	 

4.06 .875 ��� 

- #������#��#�+�0�?(���%�'F�
����<.�<�,#���� 3.24 .951 ������� 
- ��,)����#�������	������(�)�
���	������	�#+�(��
!�	#�����#����#��	!������� 

3.47 .987 ������� 

- �%�'F�
����(��)�*+�,#���������7�(
�4(,)�4)
�� �� ���#����#��	!������� 

4.25 .883 ��� 

("
����0�(�"�- 3.82 .63 �
�	�
� 
- #����"I�	���+��	�������#����#��	�������#�(��
�
��!	)�������(��)�*+�,#���� 

3.27 1.176 ������� 

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

3.80 .897 ��� 

- #����"�0	���+�0�?(��#��������#���7
������	��
��,)� 

3.80 .857 ��� 

- #����"I�	��0.$-������
��!	)����#��)�����(�����
#����#��	������	 

4.32 .848 ��� 

-  #��������7��
��0 "��������� ����������.���'1
�
��!	)�������(��)�*+�,#���� 

3.90 .899 ��� 

 
���(����#�� 2 ��	�� ��)���������	���	�������� �����#����#��	!�������������(��

!�����7�� 4)-���	� �������)��������� 4)��0���G����#����� 3.46 �+�"���������
���$���2�
��)��� ,)�!�� )������0� ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� 4)��
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0���G����#����� 3.38 )����%�'F�
� ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)��
0���G����#����� 3.81 !��)����
��!	)���� ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 
4)��0���G����#����� 3.82 �+�"���������
���$���2������ ��0��0�!���G��������"	��� 2.75 A 4.32 
�����+�)��0�!���G���������,����(����$J1�����	
�0���"1!��!����������,)�)����* 
 ��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� ���#���.) ,)�!�� ��,)����#���
����	������(�)�
���	������	�#+�(��!�	#�����#����#��	!������� (  = 3.47) ������� ,)�!�� #���
��0	�����!��0	������������	������#����#��	!������� (  = 3.28) !�����#���.) ,)�!�� #������#��#
�����!�)�0	��0
)�"I�������	���.���������&�'�"���� (  = 2.75) 
��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� ���#���.) ,)�!�� #����"I�	��0.$-�����
�
��!	)����#��)�����(�����#����#��	������	 (  = 4.32) ������� ,)�!�� �%�'F�
����(��)�*+�,#�
��������7�(
�4(,)�4)�� �� ���#����#��	!������� (  = 4.25) ���#���.) ,)�!�� #����"I�	��
������������(��)�*+�,#����������	���.���������&�'�"��������������+����� (  = 3.51)  

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)�����#���.) ��)����� !����)�����#���.) 
��������	
��,����������)#���������$J10�!���G�������)����* 
 
 
 
 ������ 3.   �����	
�0���"1����������	����������	���	�������� �����#����#��	!������� 
�+�!��(���7��-����	��.00�)�����% )��(����#�� 3 
 
�
�
���� 3 !�)�0���G���!��0����	�����������(�F������������	���	�������� �����#����#��	 
!������� �+�!��(���7��-����	��.00�)�����%  

	
�-��+���+�-.�	
���/�
	
��+��%�����0�������,� 
%�&:
� %�&;<� 

 S.D.  S.D. 
3(��
���- 3.50 .550 3.43 .465 
("
���� - 3.39 .734 3.37 .599 
    - #�����0	�����!��0	������������	������#����#��	!��
����� 

3.40 .907 3.21 .690 

    - #�����0	���"I�	�����#����#��	!����������#��#�+�0�?
(������� �����#����#��	��(��)�*+�,#���� 

4.17 .916 3.96 .848 

    - #����"I�	��������������(��)�*+�,#����������	���.��
�������&�'�"��������������+����� 

3.46 1.163 3.54 1.050 
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�-��+���+�-.�	
���/�
	
��+��%�����0�������,� 
%�&:
� %�&;<� 

 S.D.   
    - #�������	���	�������	���.��)������	 2.91 1.139 2.98 1.096 
     - #������#��#�����!�)�0	��0
)�"I�������	���.�������
��&�'�"���� 

2.71 1.092 2.77 1.158 

   - 0	��0
)�"I����#�����0	���+�0�?(����.��������������
(��)�*+�,#���� 

2.89 .907 2.82 .690 

    - #�������	���	�������� ��#���7
���������%��-�����
#����#��	������	 

3.13 1.128 3.12 1.009 

   - #����"I�	������0��������(��)�*+�,#����,���<�0��!������ 3.66 .907 3.54 1.094 
   - #� �� �"I�	� ���� �"� 0	���� 	��� ��� � � �(I �#�� �� ���.� �
������������������2�������)��0.$-�����#����#��	���
(��)�*+�,#���� 

4.16 .927 4.15 .802 

   -  #����"I�	��#��������(��)�*+�,#�����������)���)������
#����#��	����������
#9
-�� 

3.39 1.040 3.62 .976 

("
�%&�*9	� 3.89 .682 3.77 .567 
    - #���0
)	����,)�������#����#��	,��,)��&*��������+��	����
���#����#��	����,� 

3.76 1.173 3.42 1.167 

    - #����"�0	���+�0�?(��-�����'$1���(��)�*+�,#����
����	�����+�,� 

4.06 .961 4.06 .765 

    -  #���0
)	�����#�����#����#��	���+��	����!(��������#��	
���+����� )��	�� ���#�����#����#��	���+��	����!(�,��������
�#��	��� 

4.24 1.013 4.02 1.049 

    -  #�����0	��(������#������.���'1	� �9���#���7
�� !��
�
��!	)��������	���+��	����#����#��	 

4.19 .767 3.98 .923 

   - #������#��#�+�0�?(���%�'F�
����<.�<�,#���� 3.14 1.207 3.28 .780 
   - ��,)����#�������	������(�)�
���	������	�#+�(��!�	
#�����#����#��	!������� 

3.64 .993 3.38 .975 

   - �%�'F�
����(��)�*+�,#���������7�(
�4(,)�4)�� �� 
���#����#��	!������� 

4.23 .995 4.25 .819 
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("
����0�(�"�- 3.89 .625 3.78  .634 
- #����"I�	���+��	�������#����#��	�������#�(���
��!	)����
���(��)�*+�,#���� 

3.10 
 

1.276 
 

3.36 
 

1.114 
 

    - #�������	���	���������'��
��!	)�������(��)�*+�,#���� 3.84 
 

1.112 
 

3.78 
 

.760 
 

    - #����"�0	���+�0�?(��#��������#���7
������	����,)� 3.90 
 

.887 
 

3.75 
 

.838 
 

    - #����"I�	��0.$-������
��!	)����#��)�����(�����#����#��	
������	 

4.63 
 

.685 
 

4.15 
 

.881 
 

   -  #��������7��
��0 "��������� ����������.���'1
�
��!	)�������(��)�*+�,#���� 

3.99 .940 3.86 .876 

 
���(����#�� 3 ��	�� ��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �+�!��(���7��-��)�����% 

����N��)����* 
��%<� ����)�����(�)�
��� �������)��������� 4)��0���G����#����� 3.50 �+�"��������

�
���$���2���)��� ,)�!��  

- ("
���� - ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� 4)
��0���G����#����� 3.50 

- ("
�%&�*9	� ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)��
0���G����#����� 3.89 

- ("
����0�(�"�- ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)
��0���G����#����� 3.89 

�+�"���������
���$���2������ ��0��0�!���G��������"	��� 2.71 A 4.63 �����+�)��0�!��
�G���������,���� (����$J1�����	
�0���"1!��!����������,)�)����* 
 ��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)�����#���.) ���#���.) ,)�!�� #����"I�	��
0.$-������
��!	)����#��)�����(�����#����#��	������	 (  = 4.63)  

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� ���#���.) ,)�!�� #���0
)	�����#��
���#����#��	���+��	����!(��������#��	���+����� )��	�� ���#�����#����#��	���+��	����!(�,��������
�#��	��� (  = 4.24) ������� ,)�!�� �%�'F�
����(��)�*+�,#���������7�(
�4(,)�4)�� �� ���
#����#��	!������� (  = 4.23) ���#���.) ,)�!�� ��,)����#�������	������(�)�
���	������	�#+�(��
!�	#�����#����#��	!������� (  = 3.64) 
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��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� ���#���.) ,)�!�� #����"I�	��
������������(��)�*+�,#����������	���.���������&�'�"��������������+����� (  = 3.46) ������� 
,)�!�� #�����0	�����!��0	������������	������#����#��	!������� (  = 3.4) !�����#���.) ,)�!�� #���
���#��#�����!�)�0	��0
)�"I�������	���.���������&�'�"���� (  = 2.71) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� !����)�����#���.) ��������	
��
,����������)#���������$J10�!���G�������)����* 
 

��%"?
� ����)�����(�)�
��� �������)��������� 4)��0���G����#����� 3.43 �+�"��������
�
���$���2���)��� ,)�!��  

- ("
���� - ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� 4)
��0���G����#����� 3.37 

- ("
�%&�*9	� ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)��
0���G����#����� 3.77 

- ("
����0�(�"�- ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)
��0���G����#����� 3.78 

�+�"���������
���$���2������ ��0��0�!���G��������"	��� 2.77 A 4.25 �����+�)��0�!��
�G���������,���� (����$J1�����	
�0���"1!��!����������,)�)����* 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� ���#���.) ,)�!�� �%�'F�
����(��)
�*+�,#���������7�(
�4(,)�4)�� �� ���#����#��	!������� (  = 4.25) ������� ,)�!�� #����"I�	��
����"�0	����	���������(I�#�������.��������������������2�������)��0.$-�����#����#��	���(��)
�*+�,#���� (  = 4.15) !�����#���.) ,)�!�� #����"I�	��������������(��)�*+�,#����������	���.�������
��&�'�"��������������+����� (  = 3.54) !��#����"I�	������0��������(��)�*+�,#����,���<�0��!������ 
(  = 3.54) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� ���#���.) ,)�!�� #���0
)	��
��,)�������#����#��	,��,)��&*��������+��	�������#����#��	����,� (  = 3.42) ������� ,)�!�� ��,)�
���#�������	������(�)�
���	������	�#+�(��!�	#�����#����#��	!������� (  = 3.38) !�����
#���.),)�!�� #������#��#�����!�)�0	��0
)�"I�������	���.���������&�'�"���� (  = 2.77) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)�����#���.) ��)����� !����)�����#���.) 
��������	
��,����������)#���������$J10�!���G�������)����* 
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�
�
���� 4 !�)�0���G���!��0����	�����������(�F������������	���	�������� �����#����#��	 
        !������� �+�!��(���7��-����	��.00�)�����. 

	
�-��+���+�-.�	
���/�
 
	
��+��%�����0�������,� 

�
�' 
15 > 24 �? 

�
�' 
25 > 34 �? 

�
�' 
35 > 44 �? 

�
�' 
45 > 54 �? 

�
�' 
55 > 60 �? 

�
�' 
60 �?@)A��� 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
4)-���	� 3.57 .455 3.38 .553 3.49 .515 3.52 .415 3.16 .469 3.58 .506 
)������0� 3.60 .493 3.25 .795 3.39 .693 3.47 .528 3.19 .483 3.10 .300 
    - #�����0	�����!��0	��
����������	������#����#��	
!������� 

3.38 .885 3.10 .709 3.39 .884 3.29 .540 3.40 .507 2.20 1.095 

    - #�����0	���"I�	�����
#����#��	!����������#��#
�+ � 0� ? (� � � � � ��  � � � � �
#����#��	��(��)�*+�,#���� 

4.25 
 

.856 
 

3.50 
 

.934 
 

4.15 
 

.865 
 

4.20 
 

.763 
 

3.87 
 

.640 
 

4.80 
 

.447 
 

    - #����"I�	��������������
(��)�*+�,#����������	���.��
���� �� �& �'�"� �� ��� ��� � �
���+����� 

4.13 
 

.806 
 

3.45 
 

1.154 
 

3.51 
 

1.178 
 

3.53 
 

.960 
 

3.33 
 

.724 
 

2.40 
 

1.342 
 

    - #�������	���	������
�	���.��)������	 

3.38 
 

.885 
 

3.08 
 

1.118 
 

2.75 
 

1.079 
 

3.16 
 

1.214 
 

2.87 
 

.834 
 

2.00 
 

1.000 
 

     - #������#��#�����!�)�
0	��0
)�"I�������	���.��
�������&�'�"���� 

3.13 
 

.957 
 

2.68 
 

1.095 
 

2.65 
 

1.236 
 

2.84 
 

1.067 
 

2.73 
 

.704 
 

2.80 
 

2.049 
 

   - 0	��0
)�"I����#�����
0 	 � � �+ � 0� ? (� � � �.� �
������������(��)�*+�,#���� 

3.63 
 

.885 
 

2.78 
 

1.121 
 

2.65 
 

1.289 
 

2.96 
 

.978 
 

2.73 
 

.884 
 

2.80 
 

.447 
 

    - #� � � �� �� 	 � �� 	 � � �� � �
��  � � #� � � 7
� � � ��� � �  � 
%��-�����#����#��	�����
�	 

3.50 
 

.894 
 

3.18 
 

1.217 
 

3.01 
 

1.072 
 

3.20 
 

1.040 
 

2.93 
 

.704 
 

2.80 
 

.447 
 

   - #����"I�	������0��������
(��)�*+�,#����,���<�0��!������ 

3.38 
 

1.258 
 

3.30 
 

1.324 
 

3.93 
 

1.031 
 

3.53 
 

1.043 
 

2.80 
 

1.207 
 

4.00 
 

1.000 
 

   - #����"I�	� �����"�0	��
�� 	��� ��� � � �(I�#�� �� ���.� �
��� � � ������ ���� � ��2 ��� �
���)��0.$-�����#����#��	
���(��)�*+�,#���� 

3.75 
 

.856 
 

4.05 
 

1.061 
 

4.25 
 

.773 
 

4.33 
 

.689 
 

3.87 
 

.834 
 

4.00 
 

1.000 
 

   -  #����"I�	��#��������(��)
�*+�,#�����������)���)���
� � � #� � � � #��  	 � � � � ��
����
#9
-�� 
 

3.50 
 

1.033 
 

3.40 
 

1.128 
 

3.56 
 

.976 
 

3.69 
 

.895 
 

3.40 
 

1.242 
 

3.20 
 

.447 
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�������	���	�������� �� 
���#����#��	!������� 

��. 
15 A 24 �B 

��. 
25 A 34 �B 

��. 
35 A 44 �B 

��. 
45 A 54 �B 

��. 
55 A 60 �B 

��. 
60 �B�&*�,� 

 S.D.  S.D.  S.D.   S.D.  S.D.  
)����%�'F�
� 3.79 .478 3.74 .661 3.92 .579 3.85 .546 3.29 .686 4.17 .765 
    - #���0
)	����,)����
���#����#��	 ,�� ,)��&*�������
�+��	�������#����#��	����
,� 

3.38 
 

.885 
 

3.35 
 

1.252 
 

3.85 
 

1.099 
 

3.39 
 

1.222 
 

3.40 
 

.910 
 

2.80 
 

2.049 
 

    - #����"�0	���+�0�?(��
-�����'$1���(��)�*+�,#�
�������	�����+�,� 

3.75 
 

.856 
 

3.95 
 

1.037 
 

4.28 
 

.669 
 

4.02 
 

.803 
 

3.73 
 

.884 
 

4.00 
 

1.000 
 

    -  #� � �0
 ) 	� � �� �#��
���#����#��	���+��	����!(�
�������#��	���+����� )��	�� 
���#�����#����#��	���+��	����
!(�,���������#��	��� 

4.00 
 

.894 
 

4.08 
 

.829 
 

4.19 
 

1.099 
 

4.24 
 

1.051 
 

3.07 
 

.961 
 

4.80 
 

.447 
 

    -  #�����0	��(������#����
��.���'1	� �9���#���7
�� !��
�
��!	)��������	���+��	�
���#����#��	 

4.25 
 

.683 
 

4.18 
 

.747 
 

4.13 
 

.920 
 

3.96 
 

.978 
 

3.33 
 

.488 
 

4.40 
 

.548 
 

   - #������#��#�+�0�?(��
�%�'F�
����<.�<�,#���� 

3.13 
 

.957 
 

3.25 
 

.954 
 

3.17 
 

.921 
 

3.29 
 

.979 
 

3.13 
 

.990 
 

4.20 
 

.837 
 

   - ��,)����#�������	������
(�)�
���	������	�#+�(��!�	
#�����#����#��	!������� 

3.50 
 

.894 
 

3.25 
 

1.056 
 

3.49 
 

1.005 
 

3.69 
 

.847 
 

2.93 
 

1.033 
 

4.20 
 

.837 
 

   - �%�'F�
����(��)�*+�,#�
��������7 �(
� 4( ,)� 4)
�� �� ���#����#��	!������� 

4.50 
 

.730 
 

4.13 
 

.911 
 

4.31 
 

.838 
 

4.35 
 

.779 
 

3.47 
 

1.187 
 

4.80 
 

.447 
 

)����
��!	)���� 3.88 .708 3.79 .645 3.85 .567 3.84 .669 3.45 .568 4.52 .502 
    - #����"I�	���+��	����
���#����#��	�������#�(��
�
��!	)�������(��)�*+�,#�
��� 

3.38 
 

.885 
 

3.50 
 

1.086 
 

3.15 
 

1.159 
 

3.41 
 

1.153 
 

2.27 
 

1.280 
 

4.60 
 

.894 
 

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

4.00 
 

.894 
 

3.85 
 

.864 
 

3.73 
 

1.004 
 

3.73 
 

.785 
 

3.93 
 

.799 
 

4.00 
 

1.000 
 

    - #����"�0	���+�0�?(��
#��������#���7
������	��
��,)� 

3.88 
 

.957 
 

3.75 
 

.840 
 

3.83 
 

.935 
 

3.80 
 

.763 
 

3.53 
 

.743 
 

4.40 
 

.548 
 

    - #����"I�	��0.$-�����
�
� �!	)�� ��#�� )�����(�����
#����#��	������	 

4.00 
 

1.033 
 

4.15 
 

.802 
 

4.47 
 

.794 
 

4.33 
 

.899 
 

4.13 
 

.834 
 

4.80 
 

.447 
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 ���(����#�� 4 ��	�� ��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �+�!��(��<�	���.����N��
)����* 

<�	���. 15 - 24 �B ����)�����(�)�
��� �������)����� 4)��0���G����#����� 3.57 �+�"�����
����
���$���2���)��� ,)�!��  

- ("
���� - ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)��
0���G����#����� 3.60 

- ("
�%&�*9	� ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)��
0���G����#����� 3.79 

- ("
����0�(�"�- ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)
��0���G����#����� 3.88 

�+�"���������
���$���2������ ��0��0�!���G��������"	��� 3.13 A 4.5  �����+�)��0�!��
�G���������,���� (����$J1�����	
�0���"1!��!����������,)�)����* 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)�����#���.) ���#���.) ,)�!�� �%�'F�
����
(��)�*+�,#���������7�(
�4(,)�4)�� �� ���#����#��	!������� (  = 4.5) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� ���#���.) ,)�!�� #�����0	��(������
#������.���'1	� �9���#���7
�� !���
��!	)��������	���+��	����#����#��	 (  = 4.25) !��#�����
0	���"I�	�����#����#��	!����������#��#�+�0�?(������� �����#����#��	��(��)�*+�,#���� (  
= 4.25) ������� ,)�!�� #����"I�	��������������(��)�*+�,#����������	���.���������&�'�"�������
�������+����� (  = 4.13) !��#��������7��
��0 "��������� ����������.���'1�
��!	)�������(��)
�*+�,#���� (  = 4.13) !�����#���.) ,)�!�� #�������	���	�������� ��#���7
���������%��-�����
#����#��	������	(  = 3.5) ��,)����#�������	������(�)�
���	������	�#+�(��!�	#�����
#����#��	!������� (  = 3.5) #����"I�	��#��������(��)�*+�,#�����������)���)������#����#��	����
������
#9
-�� (  = 3.5) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� ���#���.) ,)�!�� #�����0	�����
!��0	������������	������#����#��	!������� (  = 3.38) #���0
)	����,)�������#����#��	,��,)�
�&*��������+��	�������#����#��	����,� (  = 3.38) #����"I�	���+��	�������#����#��	�������#�(��
�
��!	)�������(��)�*+�,#���� (  = 3.38) #�������	���	�������	���.��)������	 (  = 3.38) #����"I�
	������0��������(��)�*+�,#����,���<�0��!������ (  = 3.38) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� !����)�����#���.) ��������	
��
,����������)#���������$J10�!���G�������)����* 

<�	���. 25 - 34 �B ����)�����(�)�
��� �������)����� 4)��0���G����#����� 3.57 �+�"�����
����
���$���2���)��� ,)�!��  
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- ("
���� - ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)��
0���G����#����� 3.60 

- ("
�%&�*9	� ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)��
0���G����#����� 3.79 

- ("
����0�(�"�- ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)
��0���G����#����� 3.88 

�+�"���������
���$���2������ ��0��0�!���G��������"	��� 2.68 A 4.18  �����+�)��0�!��
�G���������,���� (����$J1�����	
�0���"1!��!����������,)�)����* 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� ���#���.) ,)�!�� #�����0	��(������
#������.���'1	� �9���#���7
�� !���
��!	)��������	���+��	����#����#��	 (  = 4.18) ������� ,)�!�� 
#����"I�	��0.$-������
��!	)����#��)�����(�����#����#��	������	 (  = 4.15) !�����#���.) ,)�!�� 
#����"I�	���+��	�������#����#��	�������#�(���
��!	)�������(��)�*+�,#���� (  = 3.5) 

 ��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� ���#���.) ,)�!�� #����"I�	��
������������(��)�*+�,#����������	���.���������&�'�"��������������+����� (  = 3.45) !��
������� ,)�!�� #����"I�	��#��������(��)�*+�,#�����������)���)������#����#��	����������
#9
-�� 
(  = 3.4) !�����#���.) ,)�!�� #������#��#�����!�)�0	��0
)�"I�������	���.���������&�'�"���� 
(  = 2.68) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)�����#���.) ��)����� !����)�����#���.) 
��������	
��,����������)#���������$J10�!���G�������)����* 

 
<�	���. 35 - 44 �B ����)�����(�)�
��� �������)��������� 4)��0���G����#����� 3.49 �+�"���

������
���$���2���)��� ,)�!��  
- ("
���� - ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� 4)
��0���G����#����� 3.39 

- ("
�%&�*9	� ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)��
0���G����#����� 3.92 

- ("
����0�(�"�- ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)
��0���G����#����� 3.85 

�+�"���������
���$���2������ ��0��0�!���G��������"	��� 2.65 A 4.47  �����+�)��0�!��
�G���������,���� (����$J1�����	
�0���"1!��!����������,)�)����* 
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��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)�����#���.) ���#���.) ,)�!�� #����"I�	��
0.$-������
��!	)����#��)�����(�����#����#��	������	 (  = 4.47) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� ���#���.) ,)�!�� �%�'F�
����(��)
�*+�,#���������7�(
�4(,)�4)�� �� ���#����#��	!������� (  = 4.31) ������� ,)�!�� #����"�
0	���+�0�?(��-�����'$1���(��)�*+�,#��������	�����+�,� (  = 4.28) !�����#���.) ,)�!�� #���
�"I�	��������������(��)�*+�,#����������	���.���������&�'�"��������������+����� (  = 3.51)  

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� ���#���.) ,)�!�� ��,)����#���
����	������(�)�
���	������	�#+�(��!�	#�����#����#��	!������� (  = 3.49) ������� ,)�!�� #���
��0	�����!��0	������������	������#����#��	!������� (  = 3.39) !�����#���.) ,)�!�� 0	��0
)�"I�
���#�����0	���+�0�?(����.��������������(��)�*+�,#���� (  = 2.68) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� !����)�����#���.) ��������	
��
,����������)#���������$J10�!���G�������)����* 
 

<�	���. 45 - 54 �B ����)�����(�)�
��� �������)����� 4)��0���G����#����� 3.52 �+�"�����
����
���$���2���)��� ,)�!��  

- ("
���� - ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� 4)
��0���G����#����� 3.47 

- ("
�%&�*9	� ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)��
0���G����#����� 3.85 

- ("
����0�(�"�- ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)
��0���G����#����� 3.84 

�+�"���������
���$���2������ ��0��0�!���G��������"	��� 2.84 A 4.35  �����+�)��0�!��
�G���������,���� (����$J1�����	
�0���"1!��!����������,)�)����* 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� ���#���.) ,)�!�� �%�'F�
����(��)
�*+�,#���������7�(
�4(,)�4)�� �� ���#����#��	!������� (  = 4.35) ������� ,)�!�� #����"I�	��
����"�0	����	���������(I�#�������.��������������������2�������)��0.$-�����#����#��	���(��)
�*+�,#���� (  = 4.33) !�����#���.) ,)�!�� #����"I�	������0��������(��)�*+�,#����,���<�0��!������ (  = 
3.53)  

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� ���#���.) ,)�!�� #����"I�	��
�+��	�������#����#��	�������#�(���
��!	)�������(��)�*+�,#���� (  = 3.41) ������� ,)�!�� #���
0
)	����,)�������#����#��	,��,)��&*��������+��	�������#����#��	����,� (  = 3.39) !�����#���.)
,)�!�� #������#��#�����!�)�0	��0
)�"I�������	���.���������&�'�"���� (  = 2.84) 
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��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)�����#���.) ��)����� !����)�����#���.) 
��������	
��,����������)#���������$J10�!���G�������)����* 
 

<�	���. 55 - 60 �B ����)�����(�)�
��� �������)��������� 4)��0���G����#����� 3.16 �+�"���
������
���$���2���)��� ,)�!��  

- ("
���� - ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� 4)
��0���G����#����� 3.19 

- ("
�%&�*9	� ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� 
4)��0���G����#����� 3.30 

- ("
����0�(�"�- ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)�����
���� 4)��0���G����#����� 3.45 

�+�"���������
���$���2������ ��0��0�!���G��������"	��� 2.27 A 4.13  �����+�)��0�!��
�G���������,���� (����$J1�����	
�0���"1!��!����������,)�)����* 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� ���#���.) ,)�!�� #����"I�	��0.$-��
����
��!	)����#��)�����(�����#����#��	������	 (  = 4.13) ������� ,)�!�� #�������	���	������
���'��
��!	)�������(��)�*+�,#���� (  = 3.93) !�����#���.) ,)�!�� #����"�0	���+�0�?(��#������
��#���7
������	����,)� (  = 3.53) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� ���#���.) ,)�!�� �%�'F�
����
(��)�*+�,#���������7�(
�4(,)�4)�� �� ���#����#��	!������� (  = 3.47) ������� ,)�!�� #���
�����7��
��0 "��������� ����������.���'1�
��!	)�������(��)�*+�,#���� (  = 3.4) !�����#���.) 
,)�!�� 0	��0
)�"I����#�����0	���+�0�?(����.��������������(��)�*+�,#���� (  = 2.73) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� ���#���.) ,)�!�� #����"I�	���+��	�
������#����#��	�������#�(���
��!	)�������(��)�*+�,#���� (  = 2.27) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)�����#���.) !����)�����#���.) ��������
	
��,����������)#���������$J10�!���G�������)����* 

<�	���. 60 �B�&*�,� ����)�����(�)�
��� �������)��������� 4)��0���G����#����� 3.58 
�+�"���������
���$���2���)��� ,)�!��  

- ("
���� - ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� 4)
��0���G����#����� 3.10 

- ("
�%&�*9	� ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� 
4)��0���G����#����� 4.17 
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- ("
����0�(�"�- ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)�����
���� 4)��0���G����#����� 4.52 

�+�"���������
���$���2������ ��0��0�!���G��������"	��� 2.0 A 4.8  �����+�)��0�!��
�G���������,���� (����$J1�����	
�0���"1!��!����������,)�)����* 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)�����#���.) ���#���.) ,)�!�� #����"I�	��
0.$-������
��!	)����#��)�����(�����#����#��	������	 (  = 4.8) ����� ,)�!�� #�����0	���"I�	��
���#����#��	!����������#��#�+�0�?(������� �����#����#��	��(��)�*+�,#���� (  = 4.8) !��
���#���.) ,)�!�� #����"�0	���+�0�?(��#��������#���7
������	����,)� (  = 4.4) #�����0	��(������
#������.���'1	� �9���#���7
�� !���
��!	)��������	���+��	����#����#��	 (  = 4.4) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� ���#���.) ,)�!�� #������#��#�+�0�?
(���%�'F�
����<.�<�,#���� (  = 4.2) ������� ,)�!�� ��,)����#�������	������(�)�
���	������	�
#+�(��!�	#�����#����#��	!������� (  = 4.2) !�����#���.) ,)�!�� #����"I�	��#��������(��)�*+�,#�
����������)���)������#����#��	����������
#9
-�� (  = 3.2) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� ���#���.) ,)�!�� #�������	���	�
������� ��#���7
���������%��-�����#����#��	������	 (  = 2.8) 0	��0
)�"I����#�����
0	���+�0�?(����.��������������(��)�*+�,#���� (  = 2.8) #���0
)	����,)�������#����#��	,��,)�
�&*��������+��	�������#����#��	����,� (  = 2.8) #������#��#�����!�)�0	��0
)�"I������
�	���.���������&�'�"���� (  = 2.8)  

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� ���#���.) ,)�!�� #����"I�	��
������������(��)�*+�,#����������	���.���������&�'�"��������������+����� (  = 2.4) #�����
0	�����!��0	������������	������#����#��	!������� (  = 2.2) #�������	���	�������	���.��)������	  
(  = 2) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)�����#���.) ��������	
��,����������)
#���������$J10�!���G�������)����* 
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�
�
���� 5  !�)�0���G���!��0����	�����������(�F������������	���	�������� �����#����#��	
!������� �+�!��(���7��-����	��.00�)�����,)�(���)��� 
 

�������	���	�������� �� 
���#����#��	!������� 

(�+��	�� 
5,000 ��# 

5,001 A 
10,000 
��# 

10,001 A 
15,000 
��# 

15,001 A 
20,000 
��# 

20,001 A 
30,000 
��# 

30,001 
��# 
�&*�,� 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

4)-���	� 
3.5
9 

.526 
3.4
8 

.467 
3.3
8 

.562 
3.4
0 

.570 
3.3
9 

.283 
3.5
6 

.419 

)������0� 
3.5
0 

.563 
3.5
1 

.557 
3.2
8 

.748 
3.2
9 

.719 
2.9
9 

.457 
3.4
9 

.626 

- #�����0	�����!��0	������������	������
#����#��	!������� 

3.2
5 

.447 
3.1
8 

.808 
3.1
8 

.691 
3.5
3 

.730 
3.5
0 

.730 
3.2
6 

1.05
4 

- #�����0	���"I�	�����#����#��	!���������
�#��#�+�0�?(������� �����#����#��	��
(��)�*+�,#���� 

 
3.7
5 
 

 
.856 
 

 
3.9
4 
 

 
.899 
 

 
4.0
2 
 

 
.979 
 

 
4.1
0 
 

 
.845 
 

 
4.0
0 
 

 
.730 
 

 
4.4
8 
 

 
.593 
 

- #����"I�	��������������(��)�*+�,#������
� � � � 	���.� � ���� �� �& �'�"� �� ��� ��� � �
���+����� 

 
3.6
3 
 

 
.885 
 

 
3.8
5 
 

 
.905 
 

 
3.3
6 
 

 
1.15
6 
 

 
3.5
7 
 

 
1.16
5 
 

 
2.8
8 
 

 
.957 
 

 
3.1
7 
 

 
1.26
7 
 

- #�������	���	�������	���.��)������	 
3.2
5 

.856 
3.2
0 

.870 
2.8
8 

1.15
4 

2.8
0 

1.24
3 

2.2
5 

1.00
0 

2.9
1 

1.44
3 

- #������#��#�����!�)�0	��0
)�"I������
�	���.���������&�'�"���� 

3.3
8 
 

1.14
7 
 

3.0
0 
 

.919 
 

2.6
4 
 

1.24
1 
 

2.4
7 
 

.973 
 

1.8
8 
 

.957 
 

2.8
3 
 

1.33
7 
 

- 0	��0
)�"I����#�����0	���+�0�?(����.��
������������(��)�*+�,#���� 

3.2
5 
 

1.00
0 
 

3.1
5 
 

.972 
 

2.7
6 
 

1.18
8 
 

2.3
3 
 

1.09
3 
 

1.8
8 
 

1.08
8 
 

3.1
7 
 

1.02
9 
 

 
- #�������	���	�������� ��#���7
���������
%��-�����#����#��	������	 

 
3.1
3 
 

 
.957 
 

 
3.3
4 
 

 
1.02
0 
 

 
2.9
2 
 

 
.877 
 

 
2.7
3 
 

 
1.14
3 
 

 
3.0
0 
 

 
1.03
3 
 

 
3.5
2 
 

 
1.23
8 
 

- #����"I�	������0��������(��)�*+�,#����,���<�
0��!������ 

3.8
8 
 

.957 
 

3.5
1 
 

1.20
1 
 

3.5
2 
 

1.29
7 
 

3.4
3 
 

1.10
4 
 

3.7
5 
 

1.34
2 
 

3.7
8 
 

.850 
 

- #����"I�	������"�0	����	���������(I�#�����
��.��������������������2�������)��0.$-��
���#����#��	���(��)�*+�,#���� 

3.7
5 
 

.683 
 

4.0
9 
 

.765 
 

4.0
8 
 

1.04
7 
 

4.4
7 
 

.730 
 

4.2
5 
 

.856 
 

4.3
0 
 

.703 
 

-  #����"I�	��#��������(��)�*+�,#���������
��)���)������#����#��	����������
#9
-�� 

3.7
5 

.683 
 

3.8
8 

.839 
 

3.4
6 

1.03
4 

3.4
3 

1.22
3 

2.5
0 

.894 
 

3.4
3 

.788 
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�������	���	�������� �� 
���#����#��	!������� 

(�+��	�� 
5,000 ��# 

5,001 A 
10,000 
��# 

10,001 A 
15,000 
��# 

15,001 A 
20,000 
��# 

20,001 A 
30,000 
��# 

30,001 
��# 
�&*�,� 

 S.D.  S.D.  S.D.   
S.
D.  

S.
D.  

)����%�'F�
� 
3.9
5 

.668 
3.8
3 

.556 
3.6
6 

.659 
3.8
1 

.735 
4.0
2 

.342 
3.8
7 

.562 

- #���0
)	����,)�������#����#��	,��,)��&*����
����+��	�������#����#��	����,� 

4.1
3 
 

.806 
 

3.5
1 
 

1.12
0 
 

3.3
2 
 

1.26
9 
 

3.7
0 
 

.915 
 

4.1
3 
 

1.08
8 
 

3.0
9 
 

1.44
3 
 

)����
��!	)���� 
4.0
8 

.766 
3.6
4 

.638 
3.8
5 

.622 
3.7
5 

.610 
4.0
8 

.437 
4.0
3 

.547 

- #����"�0	���+�0�?(��-�����'$1���(��)
�*+�,#��������	�����+�,� 

3.7
5 
 

.856 
 

4.2
0 
 

.754 
 

3.7
8 
 

.954 
 

4.1
0 
 

.759 
 

4.6
3 
 

.500 
 

4.0
4 
 

.825 
 

-  #���0
)	�����#�����#����#��	���+��	����!(�
�������#��	���+����� )��	�� ���#�����#����#��	
���+��	����!(�,���������#��	��� 

4.0
0 
 

.894 
 

4.1
2 
 

.960 
 

4.1
2 
 

1.08
1 
 

3.8
0 
 

1.18
6 
 

4.2
5 
 

.683 
 

4.3
0 
 

1.25
9 
 

-  #�����0	��(������#������.���'1	� �9���
#���7
� �  !���
� �!	)��������	���+ ��	�
���#����#��	 

4.2
5 
 

.856 
 

4.0
6 
 

.864 
 

3.7
6 
 

.916 
 

4.1
3 
 

.730 
 

4.3
8 
 

.719 
 

4.2
2 
 

.998 
 

- #������#��#�+�0�?(���%�'F�
����<.�<�
,#���� 

3.5
0 
 

.894 
 

3.3
5 
 

.818 
 

3.0
4 
 

.880 
 

3.2
0 
 

1.12
6 
 

3.0
0 
 

1.15
5 
 

3.3
5 
 

1.07
1 
 

- ��,)����#�������	������(�)�
���	������	�
#+�(��!�	#�����#����#��	!������� 

3.7
5 
 

.856 
 

3.2
8 
 

.944 
 

3.3
2 
 

1.01
9 
 

3.7
3 
 

.944 
 

3.8
8 
 

.957 
 

3.5
2 
 

1.08
2 
 

- �%�'F�
����(��)�*+�,#���������7�(
�4(
,)�4)�� �� ���#����#��	!������� 

4.2
5 
 

.683 
 

4.2
8 
 

.740 
 

4.3
0 
 

.931 
 

4.0
3 
 

1.03
3 
 

3.8
8 
 

1.31
0 
 

4.5
7 
 

.590 
 

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

3.5
0 
 

1.15
5 
 

2.8
9 
 

1.07
7 
 

3.5
4 
 

1.23
2 
 

3.3
3 
 

1.15
5 
 

3.8
8 
 

.957 
 

3.0
9 
 

1.24
0 
 

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

4.1
3 
 

1.20
4 
 

3.7
5 
 

.867 
 

3.6
8 
 

.891 
 

3.8
3 
 

.648 
 

3.5
0 
 

1.26
5 
 

4.1
3 
 

.626 
 

- #����"�0	���+�0�?(��#��������#���7
��
����	����,)� 

4.1
3 
 

1.20
4 
 

3.7
2 
 

.801 
 

3.6
4 
 

.827 
 

3.7
0 
 

.794 
 

4.2
5 
 

.683 
 

3.9
6 
 

.878 
 

- #����"I�	��0.$-������
��!	)����#��)�����(��
���#����#��	������	 

 
4.5
0 

 
.730 
 

 
3.9
5 

 
.874 
 

 
4.5
2 

 
.762 
 

4.1
0 

.995 
4.7
5 

.447 
4.7
4 

.541 
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 ���(����#�� 5 ��	�� ��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �+�!��(��<�	���,)�(���)���
����N��)����* 

��,)�(���)���#�� (�+��	�� 5,000 ��# ����)�����(�)�
��� �������)����� 4)��0���G����#����� 
3.59 �+�"���������
���$���2���)��� ,)�!��  

- ("
���� - ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)��
0���G����#����� 3.5 

- ("
�%&�*9	� ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)��
0���G����#����� 3.95 

- ("
����0�(�"�- ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)
��0���G����#����� 4.08 

�+�"���������
���$���2������ ��0��0�!���G��������"	��� 3.13 A 4.5  �����+�)��0�!��
�G���������,���� (����$J1�����	
�0���"1!��!����������,)�)����* 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)�����#���.) ���#���.) ,)�!�� #����"I�	��
0.$-������
��!	)����#��)�����(�����#����#��	������	 (  = 4.5) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� ���#���.) ,)�!�� �%�'F�
����(��)
�*+�,#���������7�(
�4(,)�4)�� �� ���#����#��	!������� (  = 4.25) ������� ,)�!�� #�����0	��
(������#������.���'1	� �9���#���7
�� !���
��!	)��������	���+��	����#����#��	 (  = 4.25) !�����
#���.) ,)�!�� #����"I�	���+��	�������#����#��	�������#�(���
��!	)�������(��)�*+�,#���� (  = 3.5) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� ���#���.) ,)�!�� #������#��#
�����!�)�0	��0
)�"I�������	���.���������&�'�"���� (  = 3.38) ����� ,)�!�� #�����0	�����!��
0	������������	������#����#��	!������� (  = 3.25) !�����#���.) ,)�!�� #�������	���	�������� ��
#���7
���������%��-�����#����#��	������	 (  = 3.13) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� !�����#���.) ��������	
��,����
������)#���������$J10�!���G�������)����* 
 

��,)�(���)���#�� 5,001 A 10,000 ��# ����)�����(�)�
��� �������)��������� 4)��0���G���
�#����� 3.48 �+�"���������
���$���2���)��� ,)�!��  

- ("
���� - ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)��
0���G����#����� 3.51 
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- ("
�%&�*9	� ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)��
0���G����#����� 3.83 

- ("
����0�(�"�- ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)
��0���G����#����� 3.64 

�+�"���������
���$���2������ ��0��0�!���G��������"	��� 2.89 A 4.28  �����+�)��0�!��
�G���������,���� (����$J1�����	
�0���"1!��!����������,)�)����* 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� ���#���.) ,)�!�� �%�'F�
����(��)
�*+�,#���������7�(
�4(,)�4)�� �� ���#����#��	!������� (  = 4.28) ������� ,)�!�� #����"�
0	���+�0�?(��-�����'$1���(��)�*+�,#��������	�����+�,�  (  = 4.2) !�����#���.) ,)�!�� #���0
)
	����,)�������#����#��	,��,)��&*��������+��	�������#����#��	����,� (  = 3.51) #����"I�	������0��
������(��)�*+�,#����,���<�0��!������ (  = 3.51) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� ���#���.) ,)�!�� #������#��#
�+�0�?(���%�'F�
����<.�<�,#���� (  = 3.35) ������� ,)�!�� #�������	���	�������� ��#���7
��
�������%��-�����#����#��	������	 (  = 3.34) !�����#���.) ,)�!�� #����"I�	���+��	����
���#����#��	�������#�(���
��!	)�������(��)�*+�,#���� (  = 2.89) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)�����#���.) ��)����� !�����#���.) �����
���	
��,����������)#���������$J10�!���G�������)����* 
 

��,)�(���)���#�� 10,001 A 15,000 ��# ����)�����(�)�
��� �������)��������� 4)��
0���G����#����� 3.38 �+�"���������
���$���2���)��� ,)�!��  

- ("
���� - ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� 4)
��0���G����#����� 3.28 

- ("
�%&�*9	� ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)��
0���G����#����� 3.66 

- ("
����0�(�"�- ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)
��0���G����#����� 3.85 

�+�"���������
���$���2������ ��0��0�!���G��������"	��� 2.64 A 4.52  �����+�)��0�!��
�G���������,���� (����$J1�����	
�0���"1!��!����������,)�)����* 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)�����#���.) ���#���.) ,)�!�� #����"I�	��
0.$-������
��!	)����#��)�����(�����#����#��	������	 (  = 4.52) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� ���#���.) ,)�!�� �%�'F�
����(��)
�*+�,#���������7�(
�4(,)�4)�� �� ���#����#��	!������� (  = 4.3) ������� ,)�!�� #���0
)	��
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���#�����#����#��	���+��	����!(��������#��	���+����� )��	�� ���#�����#����#��	���+��	����!(�,��
�������#��	��� (  = 4.12) !�����#���.) ,)�!�� #����"I�	������0��������(��)�*+�,#����,���<�0��!������ 
(  = 3.52) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� ���#���.) ,)�!�� #����"I�	��#��
������(��)�*+�,#�����������)���)������#����#��	����������
#9
-�� (  = 3.46) ������� ,)�!�� 
#����"I�	��������������(��)�*+�,#����������	���.���������&�'�"��������������+����� (  = 3.36) 
!�����#���.) ,)�!�� ��,)����#�������	������(�)�
���	������	�#+�(��!�	#�����#����#��	!�� 
����� (  = 3.32)  

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� !�����#���.) ��������	
��,����
������)#���������$J10�!���G�������)����* 
 

��,)�(���)���#�� 15,001 A 20,000 ��# ����)�����(�)�
��� �������)��������� 4)��
0���G����#����� 3.40 �+�"���������
���$���2���)��� ,)�!��  

- ("
���� - ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� 4)
��0���G����#����� 3.29 

- ("
�%&�*9	� ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)��
0���G����#����� 3.81 

- ("
����0�(�"�- ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)
��0���G����#����� 3.75 

�+�"���������
���$���2������ ��0��0�!���G��������"	��� 2.33 A 4.47  �����+�)��0�!��
�G���������,���� (����$J1�����	
�0���"1!��!����������,)�)����* 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)�����#���.) ���#���.) ,)�!�� #����"I�	�����
�"�0	����	���������(I�#�������.��������������������2�������)��0.$-�����#����#��	���(��)�*+�
,#���� (  = 4.47) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� ���#���.) ,)�!�� #�����0	��(������
#������.���'1	� �9���#���7
�� !���
��!	)��������	���+��	����#����#��	 (  = 4.13) ������� ,)�!��  
#����"�0	���+�0�?(��-�����'$1���(��)�*+�,#��������	�����+�,� (  = 4.1) !�����#���.) ,)�!�� 
#�����0	�����!��0	������������	������#����#��	!������� (  = 3.53) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� ���#���.) ,)�!�� #����"I�	��
����0��������(��)�*+�,#����,���<�0��!������ (  = 3.43) ������� ,)�!�� #����"I�	��#��������(��)�*+�,#�
����������)���)������#����#��	����������
#9
-�� (  = 3.43) !�����#���.) ,)�!�� 0	��0
)�"I�
���#�����0	���+�0�?(����.��������������(��)�*+�,#���� (  = 2.33) 
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��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� !�����#���.) ��������	
��,����
������)#���������$J10�!���G�������)����* 
 

��,)�(���)���#�� 20,001 A 30,000 ��# ����)�����(�)�
��� �������)��������� 4)��
0���G����#����� 3.39 �+�"���������
���$���2���)��� ,)�!��  

- ("
���� - ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� 4)
��0���G����#����� 2.98 

- ("
�%&�*9	� ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)��
0���G����#����� 4.02 

- ("
����0�(�"�- ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)
��0���G����#����� 4.08 

�+�"���������
���$���2������ ��0��0�!���G��������"	��� 1.88 A 4.75  �����+�)��0�!��
�G���������,���� (����$J1�����	
�0���"1!��!����������,)�)����* 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)�����#���.) ���#���.) ,)�!�� #����"I�	��
0.$-������
��!	)����#��)�����(�����#����#��	������	 (  = 4.75) !��������� ,)�!�� #����"�
0	���+�0�?(��-�����'$1���(��)�*+�,#��������	�����+�,� (  = 4.63) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� ���#���.) ,)�!�� #�����0	��(������
#������.���'1	� �9���#���7
�� !���
��!	)��������	���+��	����#����#��	 (  = 4.38) �������,)�!��
#���0
)	�����#�����#����#��	���+��	����!(��������#��	���+����� )��	�� ���#�����#����#��	���+��	�
���!(�,���������#��	��� (  = 4.25) !�����#���.) ,)�!�� #�������	���	���������'��
��!	)�������
(��)�*+�,#����(  = 3.5) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� ���#���.) ,)�!�� #�������	���	�
������� ��#���7
���������%��-�����#����#��	������	 (  = 3) ������� ,)�!�� #������#��#
�+�0�?(���%�'F�
����<.�<�,#���� (  = 3) !�����#���.) ,)�!�� #����"I�	��#��������(��)�*+�,#����
�������)���)������#����#��	����������
#9
-�� (  = 2.5)  

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� ���#���.) ,)�!�� #�������	���	���
����	���.��)������	 (  = 2.25) ������� ,)�!�� #������#��#�����!�)�0	��0
)�"I�������	���.��
�������&�'�"���� (  = 1.88) !�����#���.) ,)�!�� 0	��0
)�"I����#�����0	���+�0�?(����.��
������������(��)�*+�,#���� (  = 1.88) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)�����#���.) ��������	
��,����������)
#���������$J10�!���G�������)����* 
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��,)�(���)���#�� 30,001 ��#�&*�,� ����)�����(�)�
��� �������)����� 4)��0���G����#����� 
3.56 �+�"���������
���$���2���)��� ,)�!��  

- ("
���� - ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� 4)
��0���G����#����� 3.49 

- ("
�%&�*9	� ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)��
0���G����#����� 3.87 

- ("
����0�(�"�- ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)
��0���G����#����� 4.03 

�+�"���������
���$���2������ ��0��0�!���G��������"	��� 2.83A 4.74  �����+�)��0�!��
�G���������,���� (����$J1�����	
�0���"1!��!����������,)�)����* 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)�����#���.) ���#���.) ,)�!�� #����"I�	��
0.$-������
��!	)����#��)�����(�����#����#��	������	 (  = 4.74) !���%�'F�
����(��)�*+�,#�
��������7�(
�4(,)�4)�� �� ���#����#��	!������� (  = 4.57) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� ���#���.) ,)�!�� #�����0	���"I�	��
���#����#��	!����������#��#�+�0�?(������� �����#����#��	��(��)�*+�,#���� (  = 4.48) 
������� ,)�!�� #����"I�	������"�0	����	���������(I�#�������.��������������������2�������)�� 
0.$-�����#����#��	���(��)�*+�,#���� (  = 4.3) !�����#���.) ,)�!�� #�������	���	�������� ��
#���7
���������%��-�����#����#��	������	 (  = 3.52) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� ���#���.) ,)�!�� #����"I�	��#��
������(��)�*+�,#�����������)���)������#����#��	����������
#9
-�� (  = 3.43) ������� ,)�!��  
#������#��#�+�0�?(���%�'F�
����<.�<�,#���� (  = 3.35) !�����#���.) ,)�!�� #������#��#��
���!�)�0	��0
)�"I�������	���.���������&�'�"���� (  = 2.83) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� !�����#���.) ��������	
��,����
������)#���������$J10�!���G�������)����* 
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�
�
���� 6  !�)�0���G���!��0����	�����������(�F������������	���	�������� �����#����#��	 
         !������� �+�!��(���7��-����	��.00�)������%&�'� 
 

�������	���	�������� �� ���
#����#��	!������� 

���7�%&�'� �.(�� �.���/�	<. 
��.��
??�/
�	�. 

��
??�(�� ��
??�4# 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
4)-���	� 3.51 .426 3.62 .493 3.19 .486 3.25 .569 3.59 .380 3.84 .183 
)������0� 3.44 .646 3.68 .555 3.12 .669 3.04 .666 3.46 .574 3.70 .346 
    - #�����0	�����!��0	��������
����	������#����#��	!������� 

2.73 .985 3.36 .650 2.96 .683 3.35 .485 3.61 .779 4.00 .000 

    - #�����0	���"I�	�����
#��� �#��	!���� ������#��#
�+�0�?(������� �����#����#��	
��(��)�*+�,#���� 

3.77 1.152 3.98 .876 3.94 .954 3.77 .587 4.39 .731 4.00 .000 

    - #����"I�	��������������
(��)�*+�,#����������	���.��
� ��� � � �& � ' � " � �� � �� � � � � �
���+����� 

3.95 1.214 3.89 .868 3.25 1.176 3.15 1.120 3.43 1.02 3.50 .577 

    - #�������	���	�������	���.��
)������	 

2.95 1.463 3.57 .873 2.65 1.082 2.69 1.087 2.89 1.02 2.50 .577 

     - #������#��#�����!�)�
0	��0
)�"I�������	���.�������
��&�'�"���� 

 
2.77 

1.478 3.43 .873 2.38 .981 2.38 1.267 2.71 1.03 2.50 .577 

   - 0	��0
)�"I����#�����
0	���+�0�?(����.��������������
(��)�*+�,#���� 

3.41 
 

1.260 
 

3.30 
 

.954 
 

2.63 
 

1.003 
 

1.85 
 

1.008 
 

2.86 
 

1.06 
 

3.50 
 

.577 
 

    - #�������	���	�������� ��
#���7
�� �������%��-�����
#����#��	����	 

3.05 1.090 3.50 .928 2.73 1.162 3.08 .845 3.11 .985 4.50 .577 

   - #����"I�	������0��������(��)
�*+�,#����,���<�0��!������ 

3.50 1.472 3.66 1.07 3.21 1.129 3.15 1.287 4.04 .914 4.00 1.15 

   - #����"I�	������"�0	����	����
�����(I�#�������.��������������
������2�������)��0.$-�����
#����#��	���(��)�*+�,#���� 

4.27 
 

.935 
 

4.09 
 

.802 
 

4.02 
 

.812 
 

4.00 
 

1.131 
 

4.32 
 

.716 
 

4.50 
 

.577 
 

   -  #����"I�	��#��������(��)�*+�
,#�����������)���)������
#����#��	����������
#9
-�� 

3.95 
 

.653 
 

4.00 
 

.778 
 

3.44 
 

1.090 
 

3.04 
 

1.148 
 

3.29 
 

.929 
 

4.00 
 

1.155 
 

)����%�'F�
� 3.78 .424 3.95 .599 3.54 .602 3.66 .834 3.98 .463 4.57 .000 
    - #� ��0
)	� ���,)����
���#����#��	,��,)��&*��������+��	�

3.68 1.555 3.55 1.17 3.17 .907 3.58 1.172 3.71 1.20 4.50 .577 
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�������	���	�������� �� ���
#����#��	!������� 

���7�%&�'� �.(�� �.���/�	<. 
��.��
??�/
�	�. 

��
??�(�� ��
??�4# 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
������#����#��	����,� 
    - #����"�0	���+�0�?(��-�� 
�� �'$1 ���(��)�*+ � ,# ��� �
����	�����+�,� 

3.77 
 

.869 
 

4.16 
 

.805 
 

4.02 
 

.812 
 

3.81 
 

1.132 
 

4.21 
 

.680 
 

4.50 
 

.577 
 

    -  #���0
)	�����#�����#��� �#��	
���+ ��	����!(��������#��  	
���+����� )��	��  
���#�����#����#��	���+��	����!(�
,���������#��	��� 

4.32 
 

.780 
 

4.05 
 

1.033 
 

3.69 
 

1.223 
 

3.88 
 

1.211 
 

4.43 
 

.735 
 

5.00 
 

.000 
 

    -  #�����0	��(������#����
��.���'1	� �9���#���7
�� !��
�
� � ! 	 )�� ����� �	� � �+ � � 	 �
���#����#��	 

4.05 
 

.899 
 

4.18 
 

.724 
 

3.77 
 

1.057 
 

3.88 
 

.816 
 

4.21 
 

.780 
 

5.00 
 

.000 
 

   - #������#��#�+�0�?(��
�%�'F�
����<.�<�,#���� 

2.82 .733 3.64 .780 2.98 .956 3.08 1.017 3.32 1.01 4.00 .000 

   - ��,)����#�������	������
(�)�
���	������	�#+�(��!�	
#�����#����#��	!������� 

3.36 1.177 3.75 .811 3.06 .954 3.46 1.174 3.61 .908 4.00 .000 

   - �%�'F�
����(��)�*+�,#����
�����7�(
�4(,)�4)�� �� ���
#����#��	!������� 

 
4.45 
 

 
.858 
 

 
4.30 
 

 
.795 
 

 
4.08 
 

 
.739 
 

 
3.92 
 

1.294 
 
4.36 
 

 
.819 
 

 
5.00 
 

 
.000 
 

)����
��!	)���� 3.98 .601 3.79 .733 3.51 .601 3.74 .568 4.09 .498 3.90 .116 
    - #����"I�	���+��	����
�� � #� � � � #��  	 �� � � � � �#�(� �
�
��!	)�������(��)�*+�,#���� 

2.91 1.477 3.07 1.06 3.08 1.127 3.35 1.263 3.79 .986 2.00 .000 

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

4.14 .774 3.77 .961 3.56 .873 3.69 .736 3.93 .970 4.00 .000 

    - #����"�0	���+�0�?(��
#��������#���7
������	����,)� 

4.32 
 

.839 
 

3.86 
 

.824 
 

3.33 
 

.859 
 

3.73 
 

.778 
 

3.93 
 

.759 
 

4.50 
 

.577 
 

    - #����"I�	��0.$-�����
�
� � ! 	 ) �� � � #�� )� �� � � (� � � � �
#����#��	������	 

4.32 
 

.839 
 

4.16 
 

.963 
 

4.08 
 

.942 
 

4.50 
 

.583 
 

4.54 
 

.738 
 

4.50 
 

.577 
 

   -  #��������7��
��0 "���
� ��  � � �  � ��� � � � � � �. �� � '1
�
��!	)�������(��)�*+�,#���� 

4.23 .922 4.09 .910 3.48 .825 3.42 .809 4.19 .779 4.50 .577 
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 ���(����#�� 6 ��	�� ��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �+�!��(��<�	����%&�'�
����N��)����* 

���%&�'���)�����7�%&�'� ����)�����(�)�
��� �������)����� 4)��0���G����#����� 3.51 
�+�"���������
���$���2���)��� ,)�!��  

- ("
���� - ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)��
0���G����#����� 3.44 

- ("
�%&�*9	� ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)��
0���G����#����� 3.78 

- ("
����0�(�"�- ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)
��0���G����#����� 3.98 

�+�"���������
���$���2������ ��0��0�!���G��������"	��� 2.73 A 4.45  �����+�)��0�!��
�G���������,���� (����$J1�����	
�0���"1!��!����������,)�)����* 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� ���#���.) ,)�!�� �%�'F�
����(��)
�*+�,#���������7�(
�4(,)�4)�� �� ���#����#��	!������� (  = 4.45) ������� ,)�!�� #���0
)	��
���#�����#����#��	���+��	����!(��������#��	���+����� )��	�� ���#�����#����#��	���+��	����!(�,��
�������#��	��� (  = 4.32) !�����#���.) ,)�!�� #����"I�	������0��������(��)�*+�,#����,���<�0��!������ 
(  = 3.5)  

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� ���#���.) ,)�!�� 0	��0
)�"I�
���#�����0	���+�0�?(����.��������������(��)�*+�,#���� (  = 3.41) ������� ,)�!�� ��,)����
#�������	������(�)�
���	������	�#+�(��!�	#�����#����#��	!������� (  = 3.36) !�����#���.) 
,)�!�� #�����0	�����!��0	������������	������#����#��	!������� (  = 2.73) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)�����#���.) ��)����� !�����#���.) �����
���	
��,����������)#���������$J10�!���G�������)����* 

���%&�'���)����9�%&�'�(��(�� ����)�����(�)�
��� �������)����� 4)��0���G����#����� 
3.62 �+�"���������
���$���2���)��� ,)�!��  

- ("
���� - ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)��
0���G����#����� 3.68 

- ("
�%&�*9	� ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)��
0���G����#����� 3.95 

- ("
����0�(�"�- ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)
��0���G����#����� 3.79 
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�+�"���������
���$���2������ ��0��0�!���G��������"	��� 3.07 A 4.3  �����+�)��0�!��
�G���������,���� (����$J1�����	
�0���"1!��!����������,)�)����* 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� ���#���.) ,)�!�� �%�'F�
����(��)
�*+�,#���������7�(
�4(,)�4)�� �� ���#����#��	!������� (  = 4.3) ������� ,)�!�� #�����0	��
(������#������.���'1	� �9���#���7
�� !���
��!	)��������	���+��	����#����#��	 (  = 4.18) !�����
#���.) ,)�!�� #�������	���	�������� ��#���7
���������%��-�����#����#��	������	 (  = 3.5) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� ���#���.) ,)�!�� #������#��# 
�����!�)�0	��0
)�"I�������	���.���������&�'�"���� (  = 3.43) ������� ,)�!�� #�����0	�����!��
0	������������	������#����#��	!������� (  = 3.36) !�����#���.) ,)�!�� #����"I�	���+��	����
���#����#��	�������#�(���
��!	)�������(��)�*+�,#���� (  = 3.07) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)�����#���.) ��)����� !�����#���.) �����
���	
��,����������)#���������$J10�!���G�������)����* 
 

���%&�'���)����9�%&�'�(����� / �	<. ����)�����(�)�
��� �������)����� 4)��
0���G����#����� 3.20 �+�"���������
���$���2���)��� ,)�!��  

- ("
���� - ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)��
0���G����#����� 3.12 

- ("
�%&�*9	� ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)��
0���G����#����� 3.54 

- ("
����0�(�"�- ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)
��0���G����#����� 3.51 

�+�"���������
���$���2������ ��0��0�!���G��������"	��� 2.38 A 4.08  �����+�)��0�!��
�G���������,���� (����$J1�����	
�0���"1!��!����������,)�)����* 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� ���#���.) ,)�!�� �%�'F�
����(��)
�*+�,#���������7�(
�4(,)�4)�� �� ���#����#��	!������� (  = 4.08) ������� ,)�!�� #����"I�	��
0.$-������
��!	)����#��)�����(�����#����#��	������	 (  = 4.08) !�����#���.) ,)�!�� #�������	�
��	���������'��
��!	)�������(��)�*+�,#���� (  = 3.56) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� ���#���.) ,)�!�� #��������7
��
��0 "��������� ����������.���'1�
��!	)�������(��)�*+�,#���� (  = 3.48) ������� ,)�!�� #���
�"I�	��#��������(��)�*+�,#�����������)���)������#����#��	����������
#9
-�� (  = 3.44) !�����
#���.) ,)�!�� 0	��0
)�"I����#�����0	���+�0�?(����.��������������(��)�*+�,#���� (  = 2.63) 
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��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� ���#���.) ,)�!�� #������#��#�����
!�)�0	��0
)�"I�������	���.���������&�'�"���� (  = 2.38) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)�����#���.) !�����#���.) ��������	
��,��
��������)#���������$J10�!���G�������)����* 
 

���%&�'���)����.��
??� / �	�. ����)�����(�)�
��� �������)����� 4)��0���G����#����� 
3.26 �+�"���������
���$���2���)��� ,)�!��  

- ("
���� - ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)��
0���G����#����� 3.05 

- ("
�%&�*9	� ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)��
0���G����#����� 3.66 

- ("
����0�(�"�- ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)
��0���G����#����� 3.74 

�+�"���������
���$���2������ ��0��0�!���G��������"	��� 1.85A 4.5  �����+�)��0�!��
�G���������,���� (����$J1�����	
�0���"1!��!����������,)�)����* 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)�����#���.) ���#���.) ,)�!�� #����"I�	��
0.$-������
��!	)����#��)�����(�����#����#��	������	 (  = 4.5) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� ���#���.) ,)�!�� #����"I�	������"�
0	����	���������(I�#�������.��������������������2�������)��0.$-�����#����#��	���(��)�*+�,#�
��� (  = 4) ������� ,)�!�� �%�'F�
����(��)�*+�,#���������7�(
�4(,)�4)�� �� ���#����#��	
!������� (  = 3.92) !�����#���.) ,)�!�� #���0
)	����,)�������#����#��	,��,)��&*��������+��	����
���#����#��	����,� (  = 3.58) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� ���#���.) ,)�!�� ��,)����#���
����	������(�)�
���	������	�#+�(��!�	#�����#����#��	!������� (  = 3.46) ������� ,)�!�� #���
�����7��
��0 "��������� ����������.���'1�
��!	)�������(��)�*+�,#���� (  = 3.42) !�����#���.)
,)�!��  �+�)��#��  19 #����"I�	��#��������(��)�*+�,#�����������)���)������#����#��	������
����
#9
-�� (  = 3.04)  

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� ���#���.) ,)�!�� #�������	���	���
����	���.��)������	 (  = 2.69) ������� ,)�!�� #������#��#�����!�)�0	��0
)�"I�������	���.��
�������&�'�"���� (  = 2.38) !�����#���.) ,)�!�� 0	��0
)�"I����#�����0	���+�0�?(����.��
������������(��)�*+�,#���� (  = 1.85) 
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��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)�����#���.) ��������	
��,����������)
#���������$J10�!���G�������)����* 
 

���%&�'���)����
??�(�� ����)�����(�)�
��� �������)����� 4)��0���G����#����� 3.60
�+�"���������
���$���2���)��� ,)�!��  

- ("
���� - ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)��
0���G����#����� 3.46 

- ("
�%&�*9	� ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)��
0���G����#����� 3.98 

- ("
����0�(�"�- ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)
��0���G����#����� 4.10 

�+�"���������
���$���2������ ��0��0�!���G��������"	��� 2.71A 4.54  �����+�)��0�!��
�G���������,���� (����$J1�����	
�0���"1!��!����������,)�)����* 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)�����#���.) ���#���.) ,)�!�� #����"I�	��
0.$-������
��!	)����#��)�����(�����#����#��	������	(  = 4.54) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� ���#���.) ,)�!�� #���0
)	�����#��
���#����#��	���+��	����!(��������#��	���+����� )��	�� ���#�����#����#��	���+��	����!(�,��������
�#��	��� (  = 4.43) ������� ,)�!�� #�����0	���"I�	�����#����#��	!����������#��#�+�0�?(�����
�� �����#����#��	��(��)�*+�,#���� (  = 4.39) !�����#���.) ,)�!�� ��,)����#�������	������
(�)�
���	������	�#+�(��!�	#�����#����#��	!������� (  = 3.61) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� ���#���.) ,)�!�� #����"I�	��
������������(��)�*+�,#����������	���.���������&�'�"��������������+����� (  = 3.43) �������
,)�!�� #������#��#�+�0�?(���%�'F�
����<.�<�,#���� (  = 3.32) !�����#���.) ,)�!�� #������#��#
�����!�)�0	��0
)�"I�������	���.���������&�'�"���� (  = 2.71) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� !����)�����#���.) ��������	
��
,����������)#���������$J10�!���G�������)����* 
 

���%&�'���)����
??�4# ����)�����(�)�
��� �������)����� 4)��0���G����#����� 3.84 
�+�"���������
���$���2���)��� ,)�!��  

- ("
���� - ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)��
0���G����#����� 3.70 
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- ("
�%&�*9	� ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)��
0���G����#����� 4.57 

- ("
����0�(�"�- ����)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� 4)
��0���G����#����� 3.90 

�+�"���������
���$���2������ ��0��0�!���G��������"	��� 2 A 5  �����+�)��0�!���G���
������,���� (����$J1�����	
�0���"1!��!����������,)�)����* 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)�����#���.) ���#���.) ,)�!�� #���0
)	�����#��
���#����#��	���+��	����!(��������#��	���+����� )��	�� ���#�����#����#��	���+��	����!(�,��������
�#��	��� (  = 5) �%�'F�
����(��)�*+�,#���������7�(
�4(,)�4)�� �� ���#����#��	!�������  
(  = 5) #�����0	��(������#������.���'1	� �9���#���7
�� !���
��!	)��������	���+��	����#����#��	 
(  = 5)  
 ��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� ���#���.) ,)�!�� #����"I�	��0.$-��
����
��!	)����#��)�����(�����#����#��	������	 (  = 3.88) ������� ,)�!�� #����"I�	������"�0	��
��	���������(I�#�������.��������������������2�������)��0.$-�����#����#��	���(��)�*+�,#���� 
(  = 3.88) !�����#���.) ,)�!�� #���0
)	����,)�������#����#��	,��,)��&*��������+��	�������#����#��	
����,� (  = 3.58) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)��������� ���#���.) ,)�!�� ��,)����#���
����	������(�)�
���	������	�#+�(��!�	#�����#����#��	!������� (  = 3.46) ������� ,)�!�� #���
�����7��
��0 "��������� ����������.���'1�
��!	)�������(��)�*+�,#���� (  = 3.42) !�����#���.) 
,)�!�� #�������	���	�������	���.��)������	 (  = 2.69) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)����� ���#���.) ,)�!�� #������#��#�����
!�)�0	��0
)�"I�������	���.���������&�'�"���� (  = 2.38) ������� ,)�!�� 0	��0
)�"I����#�����
0	���+�0�?(����.��������������(��)�*+�,#���� (  = 1.85) 

��)�����(�)�
���������(��!�����7�� �������)�����#���.) ��������	
��,����������)
#���������$J10�!���G�������)����* 
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������ 4. �����	
�0���"1������������#��0	��!(�(����������	���	�������� ����� 
 #����#��	!��������+�!��(���7��-����	��.00� 
 

�
�
���� 7  !�)��+��	�0�����������+��	����(��!�����7�������Q) 
�B"��� / �-+���0������
��
�%�D( ��
��� �"���# 
(��!�����7�������Q) 46 23.00 
,��(��!�����7�������Q) 154 77.00 
��- 200 100.00 

�����	
�0���"1���������(��!�����7�������Q)���(����#�� 7 ��	�� ���+��	���.��(�	����
#�*��
*� 200 0� �����(��!�����7�������Q)����	���0	��(���������������������#�������0	�����
������+�,��<�������� �����#����#��	���(��)�*+�,#�����"���������+��	� 46 0� 0
)��2������ 23
��	����,��(��!�����7�������Q)���+��	� 154 0� 0
)��2������ 77 

 
0	��0
)�"I�������(��!�����7�� ����	����������!������������ ��!�����������.��"�

��2����4<�1(��(��)�*+�,#���� ���������)!�)���2�0��0	��7�� !��0������� �+�!����2����3 
����N��)��(����#&� 7 A 1 

 
�
�
���� 7 - 1 !�)�0��0	��7��!��0�������0	��0
)�"I�������(��!�����7������	����������!��
��������������.�!������� ���� �����#����#��	���(��)�*+�,#�����"������ 
 
@"�%���0�#%�,��	
�������'�0�#	
���/�
��/�
	
��+��%�����@��
��
(�A�
����"��.;"�����,� 

 +
 �
-��� �"���# 

0	�������� ��!��������.��"���
)���4<�1(��(��)�*+�,#������#.�)��� 26 56.52 
���)�!����'�����	����
��!	)�������(��)�*+�,#���� 3 6.52 
0	���)�"���������<�������91����	���(��)�*+�,#������
������&*�������"���2�
#����������
������&*� 

8 17.40 

0	���)�"���������� !��!�	#�������#+����0�� !��������
�)��������#.�
�"�!�����0����(��)�*+�,#� 

6 13.04 

0	������������.)�)�����(��)�*+�,#�����"���2�������'$1!���)�+�,)���� 
(�����#����#��	 

3 6.52 

��- 46 100.00 
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               ���(����#�� 7 A 1 ��	�� 0	��0
)�"I�������(��!�����7����	��"?�(�������"�(��)�*+�
,#����������.�!���� �� ,)�!�� 0	�������� ��!��������.��"���
)���4<�1(��(��)�*+�,#������
#.�)��� 0
)��2������ 56.52 �������,)�!�� 0	���)�"���������<�������91����	���(��)�*+�,#������
��
����&*�������"���2�#����������
������&*� 0
)��2������ 17.40  0	���)�"���������� !��!�	#�������#+�
���0�� !��������
�)��������#.��"�!�����0����(��)�*+�,#� 0
)��2������ 13.04 !���+�)���.)#��,)�!�� 
���)�!����'�����	����
��!	)�������(��)�*+�,#���� !��0	������������.)�)�����(��)�*+�,#����
�"���2�������'$1!���)�+�,)���� (�����#����#��	 0
)��2������ 6.52 
 �����	
�0���"1������0	��������91��"	����������	���	����������������������� �����
#����#��	!�����������7��-����	��.00�������(��!�����7�� 4)  �+�!��(���7��-����)��� 
��% ��. �7��-�� ��)�����%&�'� ��,)� !�� ����-#�������0�������	
�0���"1������0	��������91
��"	����������	���	����������������������� �����#����#��	!�����������7��-��)�����% 
 
�
�
���� 8 !�)�0�������!��0��,0�!0	�1���0	��������91��"	����7��-��)�����%����������	�
��	����������������������� �����#����#��	!�������)������0� 
 
	
�-��+���+�-@���B"��#	��	
�.�	
�
��/�
	
��+��%�����0�������,�("
�
��� - 

%�&:
� %�&;<� 

Chi-Square 
P = .040 

��
��� 
( �) 

�"���# 
��
��� 
( �) 

�"���# 

���(��!�����7���"�0	���+�0�?���
#���.) (4.21 A 5.00) 

8 11.40 12 9.23 

���(��!�����7���"�0	���+�0�?��� 
(3.41 -  4.20) 

21 30.00 43 33.11 

���(��!�����7���"�0	���+�0�?���
���� (2.61 -  3.40) 

33 47.10 64 49.23 

���(��!�����7���"�0	���+�0�?���        
(1.81 -  2.60) 

6 8.60 9 6.90 

���(��!�����7���"�0	���+�0�?���
#���.)  (1.00 -  1.80) 

2 2.9 2 1.53 

��- 70 100.00 130 100.00 
* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05  
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���(����#�� 8 ��	�� ��)���������	���	����������������������� �����#����#��	!��
�����)������0��&*��������7��-��)�����% ���������+�0�?#���7
(
#����)�� 0.05 4)��%<� ���"�
0	���+�0�?������� ���#���.) 0
)��2������ 47.10 ��%"?
� ���"�0	���+�0�?������� ���#���.) 
0
)��2������49.23  

 
�
�
���� 8 - 1 !�)�0�������!��0��,0�!0	�1���0	��������91��"	����7��-��)�����%��������  
                       ��	���	����������������������� �����#����#��	!�������)����%�'F�
� 
	
�-��+���+�-@���B"��#	��	
�.�	
�
��/�
	
��+��%�����0�������,�("
�
%&�*9	� 

%�&:
� %�&;<� 

Chi-Square 
P = .031 

��
��� 
( �) 

�"���# 
��
��� 
( �) 

�"���# 

���(��!�����7���"�0	���+�0�?���
#���.)  (4.21 A 5.00) 

24 34.30 24 18.50 

���(��!�����7���"�0	���+�0�?��� 
(3.41 -  4.20) 

32 45.70 78 60.00 

���(��!�����7���"�0	���+�0�?���
���� (2.61 -  3.40) 

12 17.10 24 18.50 

���(��!�����7���"�0	���+�0�?���        
(1.81 -  2.60) 

2 2.90 4 3.00 

���(��!�����7���"�0	���+�0�?���
#���.) (1.00 -  1.80) 

0 0.00 0 0.00 

��- 70 100.00 130.00 100.00 
* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05  

���(����#�� 8 - 1 ��	�� ��)���������	���	����������������������� �����#����#��	!��
�����)����%�'F�
��&*��������7��-��)�����% ���������+�0�?#���7
(
#����)�� 0.05 4)��%<� ��
�"�0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2������ 45.70 ��%"?
� ���"�0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2�
�����60.00  
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�
�
���� 8 - 2 !�)�0�������!��0��,0�!0	�1���0	��������91��"	����7��-��)�����%�������� 
��	���	����������������������� �����#����#��	!�������)����
��!	)���� 
 
	
�-��+���+�-@���B"��#	��	
�.�	
�
��/�
	
��+��%�����0�������,�("
�
���0�(�"�- 

%�&:
� %�&;<� 

Chi-Square 
P = .008 

��
��� 
( �) 

�"���# 
��
��� 
( �) 

�"���# 

���(��!�����7���"�0	���+�0�?���
#���.) (4.21 A 5.00) 

20 28.60 26 20.30 

���(��!�����7���"�0	���+�0�?��� 
(3.41 -  4.20) 

31 44.30 57 44.50 

���(��!�����7���"�0	���+�0�?���
���� (2.61 -  3.40) 

17 24.20 45 35.20 

���(��!�����7���"�0	���+�0�?���        
(1.81 -  2.60) 

2 2.90 0 0.00 

���(��!�����7���"�0	���+�0�?���
#���.)  (1.00 -  1.80) 

0 0.00 0 0.00 

��- 70 100.00 128 100.00 
* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05  

���(����#�� 8 -2 ��	�� ��)���������	���	����������������������� �����#����#��	!��
�����)����
��!	)�����&*��������7��-��)�����% ���������+�0�?#���7
(
#����)�� 0.05 4)��%<� 
���"�0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2������ 44.30 ��%"?
� ���"�0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2�
����� 44.50  
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�
�
���� 9 !�)�0�������!��0��,0�!0	�1���0	��������91��"	����7��-��)�����.����������	�   
��	����������������������� �����#����#��	!�������)������0� 

�
�' 

	
�-��+���+�-@���B"��#	��	
�.�	
���/�
	
��+��%�����0�������,�("
���� - 

��- 

Chi-
Square 
P = .000 

�B"���.;"
 �
-��
 

 �<-
	����'( 
(4.21 > 5.00) 

�B"���.;"
 �
-��
 �<

-
	 
(3.41 -  4.20) 

�B"���.;"
 �
-��
 �<
�
�	�
� 

(2.61 -  3.40) 

�B"���.;"
 �
-��
 �<

�"�� 
(1.81 -  2.60) 

�B"���.;"
 �
-��
 �<�"��

����'( 
(1.00 -  1.80) 

�
�' 
15 > 
24 �? 

��
��� 
( �) 

2 4 10 0 0 16 

�"���# 12.50 25.00 62.50 0.00 0.00 100 

�
�' 
25 > 
34 �? 

��
��� 
( �) 

4 12 17 5 2 40 

�"���# 10.00 30.00 42.50 12.50 5.00 100 

�
�' 
35 > 
44 �? 

��
��� 
( �) 

10 19 38 6 2 75 

�"���# 13.30 25.30 50.70 8.00 2.70 100 

�
�' 
45 > 
54 �? 

��
��� 
( �) 

4 22 21 2 0 49 

�"���# 8.00 45.00 43.00 4.00 0.00 100 

�
�' 
55 > 
60 �? 

��
��� 
( �) 

0 7 6 2 0 15 

�"���# 0.00 46.70 40.00 13.30 0.00 100 

�
�' 
60 �?
@)A��� 

��
��� 
( �) 

0 0 5 0 0 5 

�"���# 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100 

* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05  
���(����#�� 9 ��	�� ��)���������	���	����������������������� �����#����#��	!��

�����)������0��&*��������7��-��)�����. ���������+�0�?#���7
(
#����)�� 0.05 4)<�	���. 15 A 
24 �B ���"�0	���+�0�?������� ���#���.) 0
)��2������ 62.50 <�	���. 25 A 34 �B ���"�0	���+�0�?
������� ���#���.) 0
)��2������ 42.50 <�	���. 35 A 44 �B ���"�0	���+�0�?������� ���#���.) 0
)
��2������ 50.70 <�	���. 45 A 54 �B ���"�0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2������ 45.00 <�	���. 55 
A 60 �B ���"�0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2������ 46.70 !��<�	���. 60 �B�&*�,� ���"�0	���+�0�?
������� ���#���.) 0
)��2������ 100.00  
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�
�
���� 9 - 1 !�)�0�������!��0��,0�!0	�1���0	��������91��"	����7��-��)�����.�������� 
��	���	����������������������� �����#����#��	!�������)����%�'F�
� 

�
�' 

	
�-��+���+�-@���B"��#	��	
�.�	
���/�
	
��+��%�����0�������,�("
�
%&�*9	� 

��- 

Chi-
Square 
P = .000 

�B"���.;"
 �
-��
 �<
-
	����'( 

(4.21 > 5.00) 

�B"���.;"
 �
-��
 �<

-
	 
(3.41 -  4.20) 

�B"���.;"
 �
-��
 �<
�
�	�
� 

(2.61 -  3.40) 

�B"���.;"
 �
-��
 �<

�"�� 
(1.81 -  2.60) 

�B"���.;"
 �
-��
 �<
�"������'( 

(1.00 -  1.80) 

�
�' 
15 > 
24 �? 

��
��� 
( �) 

4 8 4 0 0 16 

�"���# 25.00 50.00 25.00 0.00 0.00 100 

 
�
�' 
25 > 
34 �? 

 
��
��� 
( �) 

 
10 

 
21 

 
7 

 
0 

 
2 

 
40 

�"���# 25.00 52.50 17.50 0.00 5.00 100 

�
�' 
35 > 
44 �? 

��
��� 
( �) 

24 40 9 2 0 75 

�"���# 32.00 53.30 12.00 2.70 0.00 100 

�
�' 
45 > 
54 �? 

��
��� 
( �) 

8 29 12 0 0 49 

�"���# 16.30 59.20 24.50 0.00 0.00 100 

�
�' 
55 > 
60 �? 

��
��� 
( �) 

0 9 4 0 2 15 

�"���# 0.00 60.00 26.70 0.00 13.30 100 

�
�' 
60 �?
@)A��� 

��
��� 
( �) 

2 3 0 0 0 5 

�"���# 40.00 60.00 0.00 0.00 0.00 100 

* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05  
���(����#�� 9 - 1 ��	�� ��)���������	���	����������������������� �����#����#��	!��

�����)����%�'F�
��&*��������7��-��)�����. ���������+�0�?#���7
(
#����)�� 0.05 4)<�	���. 15 
A 24 �B ���"�0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2������ 50.00 <�	���. 25 A 34 �B ���"�0	���+�0�?��� 
���#���.) 0
)��2������ 52.50 <�	���. 35 A 44 �B ���"�0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2������ 
53.30 <�	���. 45 A 54 �B ���"�0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2������ 59.20 <�	���. 55 A 60 �B ��
�"�0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2������ 60.00 !��<�	���. 60 �B�&*�,� ���"�0	���+�0�?��� ���
#���.) 0
)��2������ 60.00  
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�
�
���� 9 -2 !�)�0�������!��0��,0�!0	�1���0	��������91��"	����7��-��)�����.����������	� 
��	����������������������� �����#����#��	!�������)����
��!	)���� 

��. 

�������	���	����������������������� �����#����#��	!�������)����
��!	)���� 

�	� 

Chi-
Square 
P = .002 

���(���"�
0	���+�0�?
���#���.) 

(4.21 A 5.00) 

���(���"�
0	���+�0�?
��� 
(3.41 -  
4.20) 

���(���"�
0	���+�0�?
������� 
(2.61 -  
3.40) 

���(���"�
0	���+�0�?
��� 
(1.81 -  
2.60) 

���(���"�
0	���+�0�?���

#���.) 
(1.00 -  1.80) 

��. 
15 A 24 
�B 

�+��	� 
(0�) 

6 6 4 0 0 16 

����� 37.50 37.50 25.00 0.00 0.00 100 

 
��. 
25 A 34 
�B 

�+��	� 
(0�) 

8 18 14 0 0 40 

����� 20.00 45.00 35.00 0.00 0.00 100 

��. 
35 A 44 
�B 

�+��	� 
(0�) 

16 36 21 0 0 73 

����� 22.00 49.20 28.80 0.00 0.00 100 

��. 
45 A 54 
�B 

�+��	� 
(0�) 

12 21 16 0 0 49 

����� 24.50 43.00 32.50 0.00 0.00 100 

��. 
55 A 60 
�B 

�+��	� 
(0�) 

0 6 7 2 0 15 

����� 0.00 40.00 46.70 13.30 0.00 100 

��. 
60 �B�&*�
,� 

�+��	� 
(0�) 

4 1 0 0 0 5 

����� 80.00 20.00 0.00 0.00 0.00 100 

* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05  
���(����#�� 9 - 2 ��	�� ��)���������	���	����������������������� �����#����#��	!��

�����)����
��!	)�����&*��������7��-��)�����. ���������+�0�?#���7
(
#����)�� 0.05 4)<�	���. 
15 A 24 �B ���"�0	���+�0�?���#���.)!���"�0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2������ 37.50 <�	���. 
25 A 34 �B ���"�0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2������ 45.00 <�	���. 35 A 44 �B ���"�0	���+�0�?
��� ���#���.) 0
)��2������ 49.20 <�	���. 45 A 54 �B ���"�0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2������ 
43.00 <�	���. 55 A 60 �B ���"�0	���+�0�?������� ���#���.) 0
)��2������ 40.00 !��<�	���. 60 �B
�&*�,� ���"�0	���+�0�?���#���.) ���#���.) 0
)��2������ 80.00  
 
 



65 
 

�
�
���� 10 !�)�0�������!��0��,0�!0	�1���0	��������91��"	����7��-��)������%&�'��������� 
��	���	����������������������� �����#����#��	!�������)������0� 

���%&�'� 

�������	���	����������������������� �����#����#��	!�������)������0� 

�	� 

Chi-
Square 
P = .000 

���(���"�
0	���+�0�?
���#���.) 

(4.21 A 5.00) 

���(���"�
0	���+�0�?
��� 

(3.41 -  4.20) 

���(���"�
0	���+�0�?
������� 
(2.61 -  3.40) 

���(���"�
0	���+�0�?
��� 

(1.81 -  2.60) 

���(���"�
0	���+�0�?
���#���.) 

(1.00 -  1.80) 

���7�%&�'� 
�+��	� 
(0�) 

4 6 11 1 0 22 

����� 18.20 27.30 50.00 4.50 0.00 100 

�.(�� 

�+��	� 
(0�) 

6 21 17 0 0 44 

����� 13.00 48.00 39.00 0.00 0.00 100 

�.���/
�	<. 

�+��	� 
(0�) 

2 10 28 4 4 48 

����� 4.10 21.00 58.30 8.30 8.30 100 

��.��
??�/
�	�. 

�+��	� 
(0�) 

2 3 15 6 0 26 

����� 8.00 12.00 58.00 22.00 0.00 100 

��
??�(�� 

�+��	� 
(0�) 

6 22 24 4 0 56 

����� 10.70 39.30 42.90 7.10 0.00 100 

��
??�4# 

�+��	� 
(0�) 

0 2 2 0 0 4 

����� 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 100 

* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05 
                ���(����#�� 10 ��	�� ��)���������	���	����������������������� �����#����#��	!��
�����)������0��&*��������7��-��)������%&�'� ���������+�0�?#���7
(
#����)�� 0.05 4)��)��
���7�%&�'� ���"�0	���+�0�?������� ���#���.) 0
)��2������ 50.00 ��)�� �.(�� ���"�0	���+�0�?
��� ���#���.) 0
)��2������ 48.00  ��)�� �.���/�	<. ���"�0	���+�0�?������� ���#���.) 0
)��2�
����� 58.30 ��)�� ��.��
??�/�	�. ���"�0	���+�0�?������� ���#���.) 0
)��2������ 58.30 ��)��
��
??�(�����"�0	���+�0�?������� ���#���.) 0
)��2������ 42.90 !����)����
??�4# ���"�
0	���+�0�?��� !��������� �#����� 0
)��2������ 50.00  
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�
�
���� 10 - 1 !�)�0�������!��0��,0�!0	�1���0	��������91��"	����7��-��)������%&�'���� 
�������	���	����������������������� �����#����#��	!�������)����%�'F�
� 

���%&�'� 

�������	���	����������������������� �����#����#��	!�������)����%�'F�
� 

�	� 

Chi-
Square 
P = .000 

���(���"�
0	���+�0�?
���#���.) 

(4.21 A 5.00) 

���(���"�
0	���+�0�?
��� 

(3.41 -  4.20) 

���(���"�
0	���+�0�?
������� 
(2.61 -  3.40) 

���(���"�
0	���+�0�?
��� 

(1.81 -  2.60) 

���(���"�
0	���+�0�?
���#���.) 

(1.00 -  1.80) 

��#�-&)	*
 

��
��� 
( �) 

2 16 4 0 0 22 

�"���# 9.00 73.00 18.00 0.00 0.00 100 

-.�"� 

 
��
��� 
( �) 

14 21 9 0 0 
 
44 

�"���# 32.00 48.00 20.00 0.00 0.00 100 

-.��
�/
��:. 

��
��� 
( �) 

8 19 19 2 0 48 

�"���# 16.00 40.00 40.00 4.00 0.00 100 

��'��<<
/
���. 

��
��� 
( �) 

6 16 0 4 0 26 

�"���# 23.00 62.00 0.00 15.00 0.00 100 

��<<
��� 

��
��� 
( �) 

14 38 4 0 0 56 

�"���# 25.00 68.00 7.00 0.00 0.00 100 

��<<
3� 

��
��� 
( �) 

4 0 0 0 0 4 

�"���# 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 

               ���(����#�� 10 - 1 ��	�� ��)���������	���	����������������������� �����#����#��	
!�������)����%�'F�
��&*��������7��-��)������%&�'� ���������+�0�?#���7
(
#����)�� 0.05 4)
��)�����7�%&�'� ���"�0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2������ 73.00 ��)�� �.(�� ���"�0	���+�0�?
��� ���#���.) 0
)��2������ 48.00  ��)�� �.���/�	<. ���"�0	���+�0�?��� !��������� ���
#���.) �#����� 0
)��2������ 40.00 ��)�� ��.��
??�/�	�. ���"�0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2����
�� 62.00 ��)����
??�(�����"�0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2������ 68.00 !����)����
??�4# 
���"�0	���+�0�?���#���.) ���#���.) 0
)��2������ 100.00  
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�
�
���� 10 -2 !�)�0�������!��0��,0�!0	�1���0	��������91��"	����7��-��)������%&�'���� 
�������	���	����������������������� �����#����#��	!�������)����
��!	)���� 
 

���%&�'� 

�������	���	����������������������� �����#����#��	!�������)����
��!	)���� 

�	� 

 
Chi-
Square 
P = .000 

���(���"�
0	���+�0�?
���#���.) 

(4.21 A 5.00) 

���(���"�
0	���+�0�?
��� 

(3.41 -  4.20) 

���(���"�
0	���+�0�?
������� 
(2.61 -  3.40) 

���(���"�
0	���+�0�?
��� 

(1.81 -  2.60) 

���(���"�
0	���+�0�?
���#���.) 

(1.00 -  1.80) 

���7�%&�'� 

�+��	� 
(0�) 

8 9 5 0 0 22 

����� 36.00 41.00 23.00 0.00 0.00 100 

�.(�� 

 
�+��	� 
(0�) 

14 14 14 2 0 44 

����� 32.00 32.00 32.00 4.00 0.00 100 

�.���/
�	<. 

�+��	� 
(0�) 

6 13 29 0 0 48 

����� 12.50 27.00 60.50 0.00 0.00 100 

��.��
??�/
�	�. 

�+��	� 
(0�) 

4 12 10 0 0 26 

����� 15.50 46.00 38.50 0.00 0.00 100 

��
??�(�� 

�+��	� 
(0�) 

14 36 4 0 0 54 

����� 26.00 66.70 7.30 0.00 0.00 100 

��
??�4# 

�+��	� 
(0�) 

0 4 0 0 0 4 

����� 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100 

* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05 
                ���(����#�� 10 A 2  ��	�� ��)���������	���	����������������������� �����#����#��	
!�������)����
��!	)�����&*��������7��-��)������%&�'� ���������+�0�?#���7
(
#����)�� 0.05 4)
��)�����7�%&�'� ���"�0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2������ 41.00 ��)�� �.(�� ���"�0	���+�0�?
���#���.) ��� !��������� �#����� 0
)��2������ 32.00 ��)�� �.���/�	<. ���"�0	���+�0�?���
���� ���#���.) 0
)��2������ 60.50 ��)�� ��.��
??�/�	�. ���"�0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2�
����� 46.00 ��)����
??�(�� ���"�0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2������ 66.70 !����)��
��
??�4# ���"�0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2������ 100.00  
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�
�
���� 11 !�)�0�������!��0��,0�!0	�1���0	��������91��"	����7��-��)�����,)�(���)������ 
  �������	���	����������������������� �����#����#��	!�������)������0� 
 

��,)�(���)��� 

�������	���	����������������������� �����#����#��	!�������)������0� 

�	� 

 
Chi-
Square 
P = .000 

���(���"�
0	���+�0�?
���#���.) 

(4.21 A 5.00) 

���(���"�
0	���+�0�?
��� 

(3.41 -  4.20) 

���(���"�
0	���+�0�?
������� 
(2.61 -  3.40) 

���(���"�
0	���+�0�?
��� 

(1.81 -  2.60) 

���(���"�
0	���+�0�?
���#���.) 

(1.00 -  1.80) 

(�+��	�� 
5,000 
��# 

�+��	� 
(0�) 

4 2 10 0 0 16 

����� 25.00 12.50 62.50 0.00 0.00 100 

5,001 A 
10,000 
��# 

�+��	� 
(0�) 

8 21 34 2 0 65 

����� 12.30 32.30 52.30 3.10 0.00 100 

10,001 A 
15,000 
��# 

�+��	� 
(0�) 

2 21 18 7 2 50 

����� 4.00 42.00 36.00 14.00 4.00 100 

15,001 A 
20,000 
��# 

�+��	� 
(0�) 

4 8 14 2 2 30 

����� 13.30 26.60 46.70 6.70 6.70 100 

20,001 A 
30,000 
��# 

�+��	� 
(0�) 

0 2 12 2 0 16 

����� 0.00 12.50 75.00 12.50 0.00 100 

30,001 
��#�&*�
,� 

�+��	� 
(0�) 

2 10 9 2 0 23 

����� 8.70 43.50 39.10 8.70 0.00 100 

* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05  
                 ���(����#�� 10 ��	�� ��)���������	���	����������������������� �����#����#��	!��
�����)������0��&*��������7��-��)�����,)�(���)��� ���������+�0�?#���7
(
#����)�� 0.05 4)
��,)�(�+��	�� 5,000 ��# ���"�0	���+�0�?������� ���#���.) 0
)��2������ 62.50 ��)�� ��,)� 
5,001 A 10,000 ��#���"�0	���+�0�?������� ���#���.) 0
)��2������ 52.30 ��,)� 10,001 A 
15,000 ��# ���"�0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2������ 42.00 ��,)� 15,001 A 20,000 ��# ���"�
0	���+�0�?������� ���#���.) 0
)��2������ 46.70 ��,)� 20,001 A 30,000 ��# ���"�0	���+�0�?
������� ���#���.) 0
)��2������ 75.00 !����,)� 30,001 ��#�&*�,����"�0	���+�0�?��� ���#���.) 
0
)��2������ 43.50 
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�
�
���� 11 - 1 !�)�0�������!��0��,0�!0	�1���0	��������91��"	����7��-��)�����,)�(���)��� 
����������	���	����������������������� �����#����#��	!�������)����%�'F�
� 
 

��,)�(���)��� 

�������	���	����������������������� �����#����#��	!�������)����%�'F�
� 

�	� 

Chi-
Square 
P = .000 

���(���"�
0	���+�0�?
���#���.) 

(4.21 A 5.00) 

���(���"�
0	���+�0�?
��� 

(3.41 -  4.20) 

���(���"�
0	���+�0�?
������� 
(2.61 -  3.40) 

���(���"�
0	���+�0�?
��� 

(1.81 -  2.60) 

���(���"�
0	���+�0�?
���#���.) 

(1.00 -  1.80) 

(�+��	�� 
5,000 
��# 

�+��	� 
(0�) 

6 6 4 0 0 16 

����� 37.50 37.50 25.00 0.00 0.00 100 

5,001 A 
10,000 
��# 

�+��	� 
(0�) 

18 33 14 0 0 
 
65 

����� 27.70 50.80 21.50 0.00 0.00 100 

10,001 A 
15,000 
��# 

�+��	� 
(0�) 

8 30 8 2 2 50 

����� 16.00 60.00 16.00 4.00 4.00 100 

15,001 A 
20,000 
��# 

�+��	� 
(0�) 

6 17 5 2 0 30 

����� 20.00 56.70 16.70 6.60 0.00 100 

20,001 A 
30,000 
��# 

�+��	� 
(0�) 

4 12 0 0 0 16 

����� 25.00 75.00 0.00 0.00 0.00 100 

30,001 
��#�&*�
,� 

�+��	� 
(0�) 

6 12 5 0 0 23 

����� 26.10 52.20 21.70 0.00 0.00 100 

* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05  
                  ���(����#�� 11 - 1 ��	�� ��)���������	���	����������������������� �����#����#��	
!�������)����%�'F�
��&*��������7��-��)������%&�'� ���������+�0�?#���7
(
#����)�� 0.05 4)
��,)�(�+��	�� 5,000 ��# ���"�0	���+�0�?���#���.) !����� �#����� 0
)��2������ 37.50 ��)�� 
��,)� 5,001 A 10,000 ��# ���"�0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2������ 50.80 ��,)� 10,001 A 
15,000 ��# ���"�0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2������ 60.00 ��,)� 15,001 A 20,000 ��# ���"�
0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2������ 56.70 ��,)� 20,001 A 30,000 ��# ���"�0	���+�0�?��� 
���#���.) 0
)��2������ 75.00 !����,)� 30,001 ��#�&*�,����"�0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2�
����� 52.20  
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�
�
���� 11-2 !�)�0�������!��0��,0�!0	�1���0	��������91��"	����7��-��)�����,)�(���)��� 
����������	���	����������������������� �����#����#��	!�������)����
��!	)���� 
 

��,)�(���)��� 

�������	���	����������������������� �����#����#��	!�������)����
��!	)���� 

�	� 

Chi-
Square 
P = .000 

���(���"�
0	���+�0�?
���#���.) 

(4.21 A 5.00) 

���(���"�
0	���+�0�?
��� 

(3.41 -  4.20) 

���(���"�
0	���+�0�?
������� 
(2.61 -  3.40) 

���(���"�
0	���+�0�?
��� 

(1.81 -  2.60) 

���(���"�
0	���+�0�?
���#���.) 

(1.00 -  1.80) 

(�+��	�� 
5,000 
��# 

�+��	� 
(0�) 

6 4 6 0 0 16 

����� 37.50 25.00 37.50 0.00 0.00 100 

5,001 A 
10,000 
��# 

�+��	� 
(0�) 

12 24 27 2 0 65 

����� 18.50 37.00 41.50 3.00 0.00 100 

10,001 A 
15,000 
��# 

�+��	� 
(0�) 

14 21 13 0 0 48 

����� 29.20 43.80 27.00 0.00 0.00 100 

15,001 A 
20,000 
��# 

�+��	� 
(0�) 

4 15 11 0 0 30 

����� 13.30 50.00 36.70 0.00 0.00 100 

20,001 A 
30,000 
��# 

�+��	� 
(0�) 

2 12 2 0 0 16 

����� 12.50 75.00 12.50 0.00 0.00 100 

30,001 
��#�&*�
,� 

�+��	� 
(0�) 

8 12 3 0 0 23 

����� 34.80 52.20 13.00 0.00 0.00 100 

* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05  
 ���(����#�� 11 - 2 ��	�� ��)���������	���	����������������������� �����#����#��	!��
�����)����
��!	)�����&*��������7��-��)������%&�'� ���������+�0�?#���7
(
#����)�� 0.05 4)
��,)�(�+��	�� 5,000 ��# ���"�0	���+�0�?���#���.) !��������� �#����� 0
)��2������ 37.50 ��)�� 
��,)� 5,001 A 10,000 ��#���"�0	���+�0�?������� ���#���.) 0
)��2������ 41.50 ��,)� 10,001 
A 15,000 ��# ���"�0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2������ 43.80 ��,)� 15,001 A 20,000 ��# ��
�"�0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2������ 50.00 ��,)� 20,001 A 30,000 ��# ���"�0	���+�0�?��� 
���#���.) 0
)��2������ 75.00 !����,)� 30,001 ��#�&*�,����"�0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2�
����� 52.20 
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�
�
���� 12 !�)�0�������!��0��,0�!0	�1���0	��������91��"	����7��-��)�������-#����0����� 
�������	���	����������������������� �����#����#��	!�������)������0� 
 

����-#����0�� 

�������	���	����������������������� �����#����#��	!�������)������0� 

�	� 

Chi-
Square 
P = .000 

���(���"�
0	���+�0�?���

#���.) 
(4.21 A 5.00) 

���(���"�
0	���+�0�?
��� 

(3.41 -  4.20) 

���(���"�
0	���+�0�?
������� 
(2.61 -  3.40) 

���(���"�
0	���+�0�?
��� 

(1.81 -  2.60) 

���(���"�
0	���+�0�?
���#���.) 

(1.00 -  1.80) 

������"�� 

�+��	� 
(0�) 

8 20 30 6 2 66 

����� 12.10 30.30 45.50 9.10 3.00 100 

������
���*���� 

�+��	� 
(0�) 

0 4 13 0 0 17 

����� 0.00 23.50 76.50 0.00 0.00 100 

������
(��,�� 

�+��	� 
(0�) 

0 6 8 0 0 14 

����� 0.00 42.90 57.10 0.00 0.00 100 

������
���<+� 

�+��	� 
(0�) 

0 4 4 0 0 8 

����� 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 100 

������
���#��
���&� 

�+��	� 
(0�) 

0 6 2 4 0 12 

����� 0.00 50.00 16.70 33.30 0.00 100 

����3 
�+��	� 
(0�) 

12 24 40 5 2 83 

����� 14.50 28.90 48.20 6.00 2.40 100 

* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05  
                 ���(����#�� 12 ��	�� ��)���������	���	����������������������� �����#����#��	!��
�����)������0��&*��������7��-��)�����,)�(���)��� ���������+�0�?#���7
(
#����)�� 0.05 4)
������"�����"�0	���+�0�?������� ���#���.) 0
)��2������ 45.50 ���������*�������"�0	���+�0�?
������� ���#���.) 0
)��2������ 76.50 ������(��,�����"�0	���+�0�?������� ���#���.) 0
)��2�
����� 57.10 ���������<+����"�0	���+�0�?��� !��������� �#����� 0
)��2������ 50.00 ������
���#�����&����"�0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2������ 50.00 !����������3 ���"�0	���+�0�?���
���� ���#���.) 0
)��2������ 48.20  
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�
�
���� 12-1 !�)�0�������!��0��,0�!0	�1���0	��������91��"	����7��-��)�������-#����0�� 
����������	���	����������������������� �����#����#��	!�������)����%�'F�
� 
 

����-#����0�� 

�������	���	����������������������� �����#����#��	!�������)������0� 

�	� 

Chi-
Square 
P = .000 

���(���"�
0	���+�0�?���

#���.) 
(4.21 A 5.00) 

���(���"�
0	���+�0�?
��� 

(3.41 -  4.20) 

���(���"�
0	���+�0�?
������� 
(2.61 -  3.40) 

���(���"�
0	���+�0�?
��� 

(1.81 -  2.60) 

���(���"�
0	���+�0�?
���#���.) 

(1.00 -  1.80) 

������"�� 

�+��	� 
(0�) 

18 34 10 4 0 66 

����� 27.30 51.50 15.20 6.00 0.00 100 

������
���*���� 

�+��	� 
(0�) 

6 6 5 0 0 17 

����� 35.30 35.30 29.40 0.00 0.00 100 

������
(��,�� 

�+��	� 
(0�) 

2 8 4 0 0 14 

����� 14.00 57.00 29.00 0.00 0.00 100 

������
���<+� 

�+��	� 
(0�) 

2 6 0 0 0 8 

����� 25.00 75.00 0.00 0.00 0.00 100 

������
���#��
���&� 

�+��	� 
(0�) 

4 4 44 0 0 52 

����� 8.00 8.00 84.00 0.00 0.00 100 

����3 
�+��	� 
(0�) 

16 52 13 2 0 83 

����� 19.30 62.70 15.70 2.30 0.00 100 

* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05  
                  ���(����#�� 12 - 1 ��	�� ��)���������	���	����������������������� �����#����#��	
!�������)����%�'F�
��&*��������7��-��)�����,)�(���)��� ���������+�0�?#���7
(
#����)�� 0.05 
4)������"�����"�0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2������ 51.50 ���������*�������"�0	���+�0�?
���#���.) !����� �#����� 0
)��2������ 35.30 ������(��,�����"�0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2�
����� 57.00 ���������<+����"�0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2������ 75.00 ���������#�����&�
���"�0	���+�0�?������� ���#���.) 0
)��2������ 84.00 !����������3 ���"�0	���+�0�?��� ���
#���.) 0
)��2������ 62.70  
 
 



73 
 

�
�
���� 12-2 !�)�0�������!��0��,0�!0	�1���0	��������91��"	����7��-��)�������-#����0�� 
����������	���	����������������������� �����#����#��	!�������)����
��!	)���� 
 

����-#����0�� 

�������	���	����������������������� �����#����#��	!�������)������0� 

�	� 

Chi-
Square 
P = .003 

���(���"�
0	���+�0�?���

#���.) 
(4.21 A 5.00) 

���(���"�
0	���+�0�?
��� 

(3.41 -  4.20) 

���(���"�
0	���+�0�?
������� 
(2.61 -  3.40) 

���(���"�
0	���+�0�?
��� 

(1.81 -  2.60) 

���(��!�"�
0	���+�0�?
���#���.) 

(1.00 -  1.80) 

������"�� 

�+��	� 
(0�) 

22 22 20 0 0 64 

����� 34.40 34.40 31.20 0.00 0.00 100 

������
���*���� 

�+��	� 
(0�) 

6 6 5 0 0 17 

����� 35.30 35.30 29.40 0.00 0.00 100 

������
(��,�� 

�+��	� 
(0�) 

2 6 6 0 0 14 

����� 14.00 43.00 43.00 0.00 0.00 100 

������
���<+� 

�+��	� 
(0�) 

2 4 2 0 0 8 

����� 25.00 50.00 25.00 0.00 0.00 100 

������
���#��
���&� 

�+��	� 
(0�) 

0 4 8 0 0 12 

����� 0.00 33.30 66.70 0.00 0.00 100 

����3 
�+��	� 
(0�) 

14 46 21 2 0 83 

����� 17.00 55.40 25.30 2.30 0.00 100 

* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05  
                  ���(����#�� 12A2  ��	�� ��)���������	���	����������������������� �����#����#��	
!�������)����
��!	)�����&*��������7��-��)�����,)�(���)��� ���������+�0�?#���7
(
#����)�� 0.05 
4)������"�����"�0	���+�0�?���#���.) !����� �#����� 0
)��2������ 34.40 ���������*�������"�
0	���+�0�?���#���.) !����� �#����� 0
)��2������ 35.30 ������(��,�����"�0	���+�0�?��� !��
������� �#����� 0
)��2������ 43.00 ���������<+����"�0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2������ 
50.00���������#�����&����"�0	���+�0�?������� ���#���.) 0
)��2������ 66.70 !����������3 ���"�
0	���+�0�?��� ���#���.) 0
)��2������ 55.40 
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������ 5. �����	
�0���"1 �������!�� 
 
�
�
���� 13 !�)�0���G��� 0����	�����������(�F�� !��0���7
(
#���<������#)������(
F��

������������#��0	��!(�(�������������	���	����������������������� �����#����#��	!��
������+�!��(���7��-��)�����% 
	
�-��+���+�-@���B"��#	��	
�.�	
�
��/�
	
��+��%�����0�������,� 

%�&:
� %�&;<� 
t P 

 
S.D. 

 
S.D. 

	
�-��+���+�-3(��
���- 3.50 .550 3.43 .465 .860 .391 
("
���� - 3.39 .734 3.37 .599 .186 .853 
("
�%&�*9	� 3.89 .682 3.77 .567 1.354 .177 
("
����0�(�"�- 3.89 .625 3.78 .634 1.141 .255 
* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05  

���(����#�� 13  �����	
�0���"1������������#��0	��!(�(�������������	���	����
������������������� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)�����% ��	�� �������	���	�
4)-���	� ,����0	��!(�(���������������+�0�?#���7
(
#����)�� .05 �+�"�����)�����	�� ,����0	��
!(�(���������������+�0�?#���7
(
#����)�� .05 #�*�  3 )��� ,)�!�� )������0� )����%�'F�
� !��)���
�
��!	)���� 

 
 

�
�
���� 14 !�)�0���7
(
������#��0	��!(�(�������������	���	���������������������    
�� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)�����. 
	
�-��+���+�-@���B"��#	��	
�.�
	
���/�
	
��+��%�����0�������,� 

0;�+� �
-
0������ 

df SS MS F P 

("
���� - 
�#;�+
�	�'+- 5 2.791 .558   
    1.340 .249 
�
�.�	�'+- 194 80.839 .417   

 ��- 199 83.630    

* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05  
 ���(����#�� 14  �����	
�0���"1������������#������������	���	���������������������
�� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)�����. ��	�� ��.����.(���3 ����	���	������
�� �����#����#��	!�������)������0� ,����0	��!(�(���������������+�0�?#���7
(
#����)�� .05 
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�
�
���� 14-1 !�)�0���7
(
������#��0	��!(�(�������������	���	��������������������� 
�� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)�����. 
	
�-��+���+�-@���B"��#	��	
�.�
	
���/�
	
��+��%�����0�������,� 

0;�+� �
-
0������ 

df SS MS F P 

("
�%&�*9	� 
�#;�+
�	�'+- 5 5.782 1.156   
    3.271 .007 
�
�.�	�'+- 194 68.585 .354   

 ��- 199 74.367    
* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05  

���(����#�� 14-1  �����	
�0���"1������������#������������	���	���������������������
�� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)�����. ��	�� ��.����.(���3 ����	���	������
�� �����#����#��	!�������)����%�'F�
� ��0	��!(�(���������������+�0�?#���7
(
#����)�� .05 �&�
,)�#)���0	��!(�(�����2���0�� )�		
9���� Scheffe ����N��)��(����#�� 14A2 
 
�
�
���� 14 - 2 !�)�0���G���������#��0	��!(�(�������������	���	��������������������� 
�� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)�����.��2���0�� 

�
�'  
15 > 24 �? 25 > 34 �? 

35 > 44 
�? 

45 > 54 �? 55 > 60 �? 
60 �?@)A�
�� 

3.79 3.74 3.92 3.85 3.29 4.17 
15 > 24 �? 3.79 - -0.05 0.13 0.06 0.5 0.38 
25 > 34 �? 3.74  - 0.18 0.11 0.45 0.43 
35 > 44 �? 3.92   - -0.07 0.63* 0.25 
45 > 54 �? 3.85    - 0.56 0.32 
55 > 60 �? 3.29     - 0.88 
60 �?@)A�
�� 

4.17 
     - 

* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05  
���(����#�� 14-2  �����#)���0	��!(�(�������������	���	���������������������

�� �����#����#��	!������� )����%�'F�
���2���0��  ��	�� ��.����.(���3 #������	���	����
������������������� �����#����#��	!�������!(�(���(���������������+�0�?#���7
(
#����)�� .05 
���+��	� 1 0�� ,)�!�� ��.����. 35 A 40 �B ����	���	�������� �����#����#��	!�����������	����.��#����
��. 55 A 60 �B 
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�
�
���� 14-3 !�)�0���7
(
������#��0	��!(�(�������������	���	��������������������� 
�� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)�����. 
	
�-��+���+�-@���B"��#	��	
�.�	
�

��/�
	
��+��%�����0�������,� 
0;�+� �
-
0�����V 

df SS MS F P 

("
����0�(�"�- 
�#;�+
�	�'+- 5 4.615 .923   
    2.397 .039 
�
�.�	�'+- 192 73.927 .385   

 ��- 197 78.542    
* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05  
                 ���(����#�� 14-3  �����	
�0���"1������������#������������	���	������������������
����� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)�����. ��	�� ��.����.(���3 ����	���	������
�� �����#����#��	!�������)����
��!	)���� ,����0	��!(�(���������������+�0�?#���7
(
#����)�� 
.05 

 
�
�
���� 14 - 4 !�)�0���7
(
������#��0	��!(�(�������������	���	��������������������� 

        �� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)�����. 
	
�-��+���+�-@���B"��#	��	
�.�	
�

��/�
	
��+��%�����0�������,� 
0;�+� �
-
0�����V 

df SS MS F P 

3(��
���- 

�#;�+
�	�'+- 5 2.094 .419   
    1.730 .130 
�
�.�	�'+- 192 46.482 .242   

 ��- 197 48.576    
* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05  

���(����#�� 14 -4  �����	
�0���"1������������#������������	���	������������������
����� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)�����. ��	�� ��.����.(���3 ����	���	������
�� �����#����#��	!�������4)-���	� ,����0	��!(�(���������������+�0�?#���7
(
#����)�� .05 
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�
�
���� 15 !�)�0���7
(
������#��0	��!(�(�������������	���	��������������������� 
�� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)������%&�'� 
	
�-��+���+�-@���B"��#	��	
�.�
	
���/�
	
��+��%�����0�������,� 

0;�+� �
-
0�����V 

df SS MS F P 

("
���� - 
�#;�+
�	�'+- 5 10.935 2.187   
    5.837 .000 
�
�.�	�'+- 194 72.694 .375   

 ��- 199 83.630    
* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05  

���(����#�� 15  �����	
�0���"1������������#������������	���	���������������������
�� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)������%&�'� ��	�� ��.�����%&�'�(���3 ����	�
��	�������� �����#����#��	!�������)������0� ��0	��!(�(���������������+�0�?#���7
(
#����)�� 
.05 �&�,)�#)���0	��!(�(�����2���0�� )�		
9���� Scheffe ����N��)��(����#�� 15 A 1 

 
�
�
���� 15-1 !�)�0���G���������#��0	��!(�(�������������	���	��������������������� 
�� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)������%&�'���2���0�� )������0� 

	
�&)	*
  
��#�- -.�"� 

-.��
�/
��:. 

��'��<<
/
���. 

��<<

��� 

��<<

3� 

3.44 3.68 3.12 3.05 3.46 3.70 
��#�- 3.44 - 0.24 0.32 0.39 0.02 0.26 

-.�"� 3.68  - 0.56* 0.63* 0.22 0.02 

-.��
�/��:. 3.12   - 0.07 0.34 0.58 
��'��<<
/���. 3.05    - 0.41 0.65 
��<<
��� 3.46     - 0.24 
��<<
3� 3.70      - 
* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05  

���(����#�� 15-1  �����#)���0	��!(�(�������������	���	���������������������
�� �����#����#��	!������� )������0���2���0�� ��	�� ��.�����%&�'�(���3 #������	���	����
������������������� �����#����#��	!�������!(�(���������������+�0�?#���7
(
#����)�� .05 ��
�+��	� 2 0�� ,)�!�� ��.��#������)�����%&�'���9�%&�'�(��(�� ����	���	�������� �����#����#��	!��
���������	����.��#������)�����%&�'���9�%&�'�(�����/�	<. !����.��#������)�����%&�'�
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��9�%&�'�(��(�� ����	���	�������� �����#����#��	!�����������	����.��#������)�����%&�'�
��.��
??�/�	�. 

 
�
�
���� 15-2 !�)�0���7
(
������#��0	��!(�(�������������	���	��������������������� 
�� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)������%&�'� 
	
�-��+���+�-@���B"��#	��	
�.�
	
���/�
	
��+��%�����0�������,� 

0;�+� �
-
0�����V 

df SS MS F P 

("
�%&�*9	� 
�#;�+
�	�'+- 5 8.870 2.187   
    5.254 .000 
�
�.�	�'+- 194 65.497 .375   

 ��- 199 74.367    
* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05  

���(����#�� 15-2  �����	
�0���"1������������#������������	���	���������������������
�� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)������%&�'� ��	�� ��.�����%&�'�(���3 ����	�
��	�������� �����#����#��	!�������)����%�'F�
� ��0	��!(�(���������������+�0�?#���7
(
#��
��)�� .05 �&�,)�#)���0	��!(�(�����2���0�� )�		
9���� Scheffe ����N��)��(����#��15A3 

 
�
�
���� 15-3 !�)�0���G���������#��0	��!(�(�������������	���	��������������������� 
�� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)������%&�'���2���0�� )����%�'F�
� 

�
�'  
��#�- -.�"� 

-.��
�/
��:. 

��'��<<
/
���. 

��<<
��� 
��<<

3� 

3.78 3.95 3.54 3.66 3.98 4.57 
��#�- 3.78 - 0.17 0.24 0.12 0.2 0.78 
-.�"� 3.95  - 0.41 0.29 0.03 0.62 
- . � � 
 � /
��:. 

3.54   - 0.12 0.44* 1.03* 

��'��<<
/
���. 

3.66    - 0.32 0.91 

��<<
��� 3.98     - 0.59 
��<<
3� 4.57      - 
* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05  
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���(����#�� 15-3  �����#)���0	��!(�(�������������	���	���������������������
�� �����#����#��	!������� )����%�'F�
���2���0�� ��	�� ��.�����%&�'�(���3 #������	���	����
������������������� �����#����#��	!�������!(�(���������������+�0�?#���7
(
#����)�� .05 ��
�+��	� 2 0�� ,)�!�� ��.��#������)�����%&�'���
??�(�� ����	���	�������� �����#����#��	!�������
����	����.��#������)�����%&�'���9�%&�'�(�����/�	<. !����.��#������)�����%&�'���
??�4# ��
��	���	�������� �����#����#��	!�����������	����.��#������)�����%&�'���9�%&�'�(�����/
�	<. 

 
�
�
���� 15-4 !�)�0���7
(
������#��0	��!(�(�������������	���	��������������������� 
�� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)������%&�'� 

	
�-��+���+�-@��
�B"��#	��	
�.�	
�

��/�
	
��+��%�����0��
�����,� 

0;�+� �
-
0�����V 

df SS MS F P 

("
����0�(�"�- 
�#;�+
�	�'+- 5 9.596 1.919   
    5.344 .000 
�
�.�	�'+- 192 68.947 .359   

 ��- 197 78.542    
* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05  

���(����#�� 15-4  �����	
�0���"1������������#������������	���	���������������������
�� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)������%&�'� ��	�� ��.�����%&�'�(���3 ����	�
��	�������� �����#����#��	!�������)����%�'F�
� ��0	��!(�(���������������+�0�?#���7
(
#��
��)�� .05 �&�,)�#)���0	��!(�(�����2���0�� )�		
9���� Scheffe ����N��)��(����#��15A5 
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�
�
���� 15-5 !�)�0���G���������#��0	��!(�(�������������	���	���������������������        
�� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)������%&�'���2���0��)����
��!	)���� 

	
�&)	*
  
��#�- -.�"� 

-.��
�/
��:. 

��'��<<
/
���. 

��<<
��� 
� � <<

3� 

3.98 3.79 3.51 3.74 4.10 3.90 
��#�- 3.98 - 0.19 0.47 0.24 0.12 0.08 
-.�"� 3.79  - 0.28 0.05 0.31 0.11 
- . � � 
 � /
��:. 

3.51   - 0.23 0.59* 0.39 

��'��<<
/
���. 

3.74    - 0.36 0.16 

��<<
��� 4.10     - 0.2 
��<<
3� 3.90      - 
* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05  

���(����#�� 15-5  �����#)���0	��!(�(�������������	���	���������������������
�� �����#����#��	!������� )����%�'F�
���2���0�� ��	�� ��.�����%&�'�(���3 #������	���	����
������������������� �����#����#��	!�������!(�(���������������+�0�?#���7
(
#����)�� .05 ��
�+��	� 1 0�� ,)�!�� ��.��#������)�����%&�'���
??�(�� ����	���	�������� �����#����#��	!�������
����	����.��#������)�����%&�'���9�%&�'�(�����/�	<.  
 
�
�
���� 15-6 !�)�0���7
(
������#��0	��!(�(�������������	���	������������������ 
����� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)������%&�'� 

	
�-��+���+�-@��
�B"��#	��	
�.�	
�

��/�
	
��+��%�����0��
�����,� 

0;�+� �
-
0�����V 

df SS MS F P 

3(��
���- 

�#;�+
�	�'+- 5 7.268 1.454   
    6.756 .000 

�
�.�	�'+- 192 41.308 .215   
 ��- 197 48.576    

* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05  
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���(����#�� 15-6  �����	
�0���"1������������#������������	���	���������������������
�� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)������%&�'� ��	�� ��.�����%&�'�(���3 ����	�
��	�������� �����#����#��	!�������)����%�'F�
� ��0	��!(�(���������������+�0�?#���7
(
#��
��)�� .05 �&�,)�#)���0	��!(�(�����2���0�� )�		
9���� Scheffe ����N��)��(����#��15A7 
 
 
�
�
���� 15-7 !�)�0���G���������#��0	��!(�(�������������	���	��������������������� 
�� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)������%&�'���2���0�� 4)-���	� 

	
�&)	*
  
��#�- -.�"� 

-.��
�/
��:. 

��'��<<
/
���. 

��<<
��� 
� � <<

3� 

3.51 3.62 3.20 3.26 3.60 3.84 
��#�- 3.51 - 0.11 0.31 0.25 0.09 0.33 
-.�"� 3.62  - 0.42* 0.36 0.02 0.22 
- . � � 
 � /
��:. 

3.20   - 0.06 0.40* 0.64 

��'��<<
/
���. 

3.26    - 0.34 0.58 

��<<
��� 3.60     - 0.24 
��<<
3� 3.84      - 
* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05  

���(����#�� 15-7 �����#)���0	��!(�(�������������	���	���������������������
�� �����#����#��	!������� 4)-���	���2���0�� ��	�� ��.�����%&�'�(���3 #������	���	����
������������������� �����#����#��	!�������!(�(���������������+�0�?#���7
(
#����)�� .05 ��
�+��	� 2 0�� ,)�!�� ��.��#������)�����%&�'���9�%&�'�(��(�� ����	���	�������� �����#����#��	!��
���������	����.��#������)�����%&�'���9�%&�'�(�����/�	<. !����.��#������)�����%&�'���
??�
(�� ����	���	�������� �����#����#��	!�����������	����.��#������)�����%&�'���9�%&�'�(��
���/�	<. 
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�
�
���� 16 !�)�0���7
(
������#��0	��!(�(�������������	���	��������������������� 
�� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)�����,)�(���)��� 

	
�-��+���+�-@��
�B"��#	��	
�.�	
�

��/�
	
��+��%�����0��
�����,� 

0;�+� �
-
0�����V 

df SS MS F P 

("
���� - 
�#;�+
�	�'+- 5 4.860 .972   

    2.394 .039 
�
�.�	�'+- 194 78.770 .406   

 ��- 199 83.63    
* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05  

���(����#�� 16  �����	
�0���"1������������#��0	���������	���	���������������������
�� �����#����#��	!���������������� �+�!��(���7��-��)�����,)�(���)��� ���(����#�� 16 
��	����,)�(���)���(���3 ����	���	����������������������� �����#����#��	!�������!(�(������
���������+�0�?#���7
(
#����)�� .05 !(������#+����#)���0	��!(�(�����2���0��,���� ��0���)#����
��	���	����������������������� �����#����#��	!���������������� !(�(���������������+�0�?
#���7
(
#����)�� .05 
 
 
�
�
���� 16-1 !�)�0���7
(
������#��0	��!(�(�������������	���	������������������ 
����� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)�����,)�(���)��� 
	 
 � -� �+ � � �+ � - @ � �
�B" � �#	��	
�.�	
 �
��/�
	
��+��%�����0��
�����,� 

0;�+� �
-
0�����V 

df SS MS F P 

("
�%&�*9	� 
�#;�+
�	�'+- 5 2.173 .435   
    1.168 .327 

�
�.�	�'+- 194 72.195 .372   
 ��- 199 74.367    
* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05   
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���(����#�� 16 -1  �����	
�0���"1������������#������������	���	������������������
����� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)�����,)�(���)��� ��	�� ��.����)����,)�(��
�)���(���3 ����	���	�������� �����#����#��	!�������)����%�'F�
� ,����0	��!(�(������������
���+�0�?#���7
(
#����)�� .05 
�
�
���� 16-2 !�)�0���7
(
������#��0	��!(�(�������������	���	������������������ 
����� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)�����,)�(���)��� 

	
�-��+���+�-@��
�B"��#	��	
�.�	
�

��/�
	
��+��%�����0��
�����,� 

0;�+� �
-
0�����V 

df SS MS F P 

("
����0�(�"�- 
�#;�+
�	�'+- 5 5.285 1.057   

    2.770 .019 
�
�.�	�'+- 192 73.258 .382   

 ��- 197 78.542    
* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05  

���(����#�� 16-2  �����	
�0���"1������������#��0	���������	���	������������������
����� �����#����#��	!���������������� �+�!��(���7��-��)�����,)�(���)��� ���(����#�� 
16-2 ��	����,)�(���)���(���3 ����	���	����������������������� �����#����#��	!�������
!(�(���������������+�0�?#���7
(
#����)�� .05 !(������#+����#)���0	��!(�(�����2���0��,���� 
��0���)#������	���	����������������������� �����#����#��	!���������������� !(�(������������
���+�0�?#���7
(
#����)�� .05 
�
�
���� 16-3 !�)�0���7
(
������#��0	��!(�(�������������	���	������������������  
����� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)�����,)�(���)��� 

	
�-��+���+�-@��
�B"��#	��	
�.�	
�

��/�
	
��+��%�����0��
�����,� 

0;�+� �
-
0�����V 

df SS MS F P 

3(��
���- 
�#;�+
�	�'+- 5 1.077 .215   

    .871 .502 

�
�.�	�'+- 192 47.499 .247   
 ��- 197 48.576    
* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05  
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���(����#�� 16-3  �����	
�0���"1������������#������������	���	���������������������
�� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)�����,)�(���)��� ��	�� ��.����)����,)�(��
�)���(���3 ����	���	�������� �����#����#��	!�������4)-���	� ,����0	��!(�(������������
���+�0�?#���7
(
#����)�� .05 

 
�
�
���� 17 !�)�0���7
(
������#��0	��!(�(�������������	���	���������������������            
�� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)�������-#����0�� 

	
�-��+���+�-@��
�B"��#	��	
�.�	
�

��/�
	
��+��%�����0��
�����,� 

0;�+� �
-
0�����V 

df SS MS F P 

("
���� - 
�#;�+
�	�'+- 5 1.051 .210   

    .494 .781 
�
�.�	�'+- 194 82.579 .426   

 ��- 199 83.630    
* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05  

���(����#�� 17  �����	
�0���"1������������#������������	���	���������������������
�� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)�������-#����0�� ��	�� ��.������-#����0��
(���3 ����	���	�������� �����#����#��	!�������)������0� ,����0	��!(�(���������������+�0�?
#���7
(
#����)�� .05 

 
�
�
���� 17-1 !�)�0���7
(
������#��0	��!(�(�������������	���	���������������������   
�� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)�������-#����0�� 

	
�-��+���+�-@��
�B"��#	��	
�.�	
�

��/�
	
��+��%�����0��
�����,� 

0;�+� �
-
0�����V 

df SS MS F P 

("
�%&�*9	� 
�#;�+
�	�'+- 5 .568 .114   

    .299 .913 

�
�.�	�'+- 194 73.799 .380   
 ��- 199 74.367    

* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05  
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���(����#�� 17-1  �����	
�0���"1������������#������������	���	���������������������
�� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)�������-#����0�� ��	�� ��.������-#����0��
(���3 ����	���	�������� �����#����#��	!�������)����%�'F�
� ,����0	��!(�(������������
���+�0�?#���7
(
#����)�� .05 
 
�
�
���� 17-2 !�)�0���7
(
������#��0	��!(�(�������������	���	���������������������  
�� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)�������-#����0�� 

	
�-��+���+�-@��
�B"��#	��	
�.�	
�

��/�
	
��+��%�����0��
�����,� 

0;�+� �
-
0�����V 

df SS MS F P 

("
����0�(�"�- 
�#;�+
�	�'+- 5 3.548 .710   

    1.817 .111 
�
�.�	�'+- 192 74.995 .391   

 ��- 197 78.542    
* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05  

���(����#�� 17-2  �����	
�0���"1������������#������������	���	���������������������
�� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)�������-#����0�� ��	�� ��.������-#����0��
(���3 ����	���	�������� �����#����#��	!�������)����
��!	)���� ,����0	��!(�(������������
���+�0�?#���7
(
#����)�� .05 

 
�
�
���� 17-3 !�)�0���7
(
������#��0	��!(�(�������������	���	��������������������� 
�� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)�������-#����0�� 

	
�-��+���+�-@��
�B"��#	��	
�.�	
�

��/�
	
��+��%�����0��
�����,� 

0;�+� �
-
0�����V 

df SS MS F P 

3(��
���- 
�#;�+
�	�'+- 5 .435 .087   

    .347 .884 
�
�.�	�'+- 192 48.141 .251   

 ��- 197 48.576    
* �����+�0�?#���7
(
#����)�� .05  
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���(����#�� 17-3  �����	
�0���"1������������#������������	���	���������������������
�� �����#����#��	!��������+�!��(���7��-��)�������-#����0�� ��	�� ��.������-#����0��
(���3 ����	���	�������� �����#����#��	!�������4)-���	� ,����0	��!(�(������������
���+�0�?#���7
(
#����)�� .05 
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����� 5  
��	
���������������������� 

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

$%&����#'�������	
(����!#��������)��(�*�+��&#� #*��,#+��&#�  	
�-�
(�'.�� /(��*�-(���
�
)�.��� ��0"#������	
� (
��� 
 1.�34�#�����������(�-5����� !��!��"#�$%&����#'��� )!#����!#�������6''�
���4�
�� ����)� 
�4# (&� 
��� (&�����7��	 6��(&� ���6�(�&#� 
 2.�34�#����������'����'����� !��!��"#�$%&����#'�������	
(����!#�������6''�
���4
	*�6�)���
����'.��� 
 

������������&�����������
���� �4# $%&����#'����������#'9.���	#�%!��"))*�'�+��&#� #*��,#
+��&#� 	
�-�
(�'.��  �
��-�(	*�� 200 �&��&� ("&#�%�	�� ����$%&����#'���)��(�*�+��&#�) 
����*�-("�()
�#�!�� �����	
�����������  �������'.	*���������+(& $%&��	
�	���*�-("�(
��.!�)
�#�!��  ���	*��$%&����#'���"#�)*�'�+��&#� #*��,#+��&#� 	
�-�
(�'.���
��-�(  
���4�#��4#�����&������	
����6'' #'��� 6'!�##���� 3 )#(
��� 

������ 1.  ���6'' #'����������
' ��,�3 !�'.���"#�$%&)#'6'' #'��� +(&6�! �3� 
#��.  ��,�3 ��(
'�������� ���+(&)!#�(4# ����,��&��&� �
����"#�6'' #'������6''
)��	 #'������ (Check-list)  ��"&#�*���� 6 "&# 

������ 2. ���6'' #'����������
'����� !��!������3
I�����!#�������6''�
���4 
�
����6'' #'��������)�� !��������!� (Rating Scale)  ��"&#�*����	*�� 22 "&#  

������ 3. ���6'' #'����������
'����)&#����"#�$%&����#'������	��
'�����%&�34�#*�+���&
����3
I�����!#�������"#�)��(�*�+��&#��-&�
���4 �
����6'' #'������6''������O( 
(Open Ended) ��"&#�*����	*�� 1 "&#  

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

	*�6�)�� ,�3 !�'.�����&��9�-��!��������  (Frequency) 6�&� �.�##�������!��&#���
(Percentage) "&#�%��������
'����� !��!������3
I�����!#�������6''�
���4 �
����6'' #'���
�����)�� !��������!� (Rating Scale) ��&��9�-��!��Z���� (Mean : ) 6���!� !��'�����'��)�7� 
(Standard Deviation: S.D.) "&#�%��������
'����)&#����"#�$%&����#'������	��
'�����%&�34�#*�+���&�
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���3
I�����!#�������"#�)��(�*�+��&#��-&�
���4 �
����6'' #'������6''������O( (Open 
Ended) ��&��9��������-0�4�#-� (Content Analysis) ����!�������� (Frequency) 6�&� �.�##�������!�
�&#��� (Percentage) ���-��!����� 
�3
90��-�!������� !��!��"#�$%&����#'�������3
I����
�!#�������6''�
���4�
' ��,�3 !�'.��� 	��6'' #'���������6'')��	 #'������ (Check list) 
	*�6�)�� ��,�3 !�'.���"#�$%&)#'6'' #'��� ��&�!� Chi Square (&����9���a��0 
 �34�#
�������-0�!����� 
�3
90"#�)
�6�� ���-��!������'����'����6)�)!�� "#������ !��!������
3
I�����!#�������6''�
���4	*�6�)�� ��,�3 !�'.��� 	��6'' #'���������6''��)�� !�
�������!� (Rating Scale) ����	*�6�)�� ��,�3 !�'.���(&��3� 	���&����������-0����
6)�)!��"#��!��Z����(&�� t-test  *�-�
'����	*�6�)�� ��,�3 !�'.���(&��3� #��.  ��,�3 
��(
'�������� %� .( ���+(& 6������,�"#��&��&�	���&����������-0����6���������(��� (One-
Way Anova) �34�#�������-0����6)�)!��"#�)
�6����������.!� ����3'�!�����6)�)!����������.!� 
$%&��	
�	��������-0�����'����'����6)�)!��
��������%! /(���& Scheffe Analysis d�������������-0"&#�%�
��� ��)��
��-�(��&����������-0/(����4�#��#�3���)#�0/��6��� *���5	�%� SPSS 
 

5.1 ��	
��������� 

�e		.'
����!#�������6''�������������)6���
I9����&#�����*��
�+(&�
'����������#�!�� %�
/(����%�6''���� 
�3
90#
�-���6!��-�!��$%&����#'��� 
��!#������� 6��$%&���#�%!#��
���&#����

�f 6�� ����e		
� *��
g���	��*��-&����!#�������6''�
���4��� '���� *���5	 /(��Z3���������.�hi��
+�!�!�	�����.�� $%&����#'��� 6��
��!#���������� �����	
(����
'����(�����!#���������&#����
"#�)+(&/(�����	��$�����')!#9�����)��
I9���6�� 
�������
�f (
�
�$%&��	
�	������������
 !��!��"#�$%&����#'�������3
I�6-�!��!#�������6''�
���4 ���������)��(�*��
(+��&#�    
	
�-�
(�'.��  

�����	
���$%&��	
����
)�.��� ��0���)&#�������'��� ,�3 '�'�� 6��������(�-5"#������ !� 
�!��"#�$%&����#'��� ����	
(����!#�������6''�
���4�)��(�*�+��&#��
��#(�)6���e		.'
 /(�+(&
������
�� ����)��4# (&� 
��� ����7��	 6��(&� ���6�(�&#� d���	��$������	
� $%&��	
�"#*�� #���
,�3��� 6��"&# �.�$������	
�������+�)���
)�.��� ��0"#������	
����)
��+�& 	����� *���	�������
��.!�)
�#�!���
��-�( 200 �&��&� )���*�(
'(
��� 

5.1.1. �������� ,�3 6��������(�-5������ !��!��"#�$%&����#'���)!#���	
(���
�!#�������"#�)��(�*�+��&#� 	����������3'�!���(
'����� !��!������3
I����
�!#�������6''�
���4"#�$%&)#'6'' #'��� (&� 
��� ����(
'���)
( ��	"#�$%&)#'
6'' #'��� #�%!���(
'������ /(����!��Z������!��
' 3.38  *�-�
'$����3�	����������
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"&# ���!���6�Z����#�%!��-�!�� 2.75 l 4.16 ������*�(
'��6�Z����	�����+�&#�)�����n0
�����������-06��6��$�"&#�%�+(&(
��� �!��-5�!�����-&�����!���4##�!���)5�����
'��.!�
$%&����#'���#4�����������(
'�.�,�3����!#�������"#�)��(�*�+��&#� (  = 4.16) �!���
�����-5�!�����!#�������6''�
���4��'�'�� *��
g)!#���3
I�����!#��������)��(�*�+��
&#� (  = 4.04) �!��-5�!��&��&�#4��)��(�*�+��&#�+�!��!�%!6"!�"
 (  = 3.58)�!��-5�!����
$!���)��(�*�+��&#������	
(���(&�����!#�������#�!������� ��9�,�3 (  = 3.54) �!��-5
�!�$%&����#'���)��(�*�+��&#�����������.!��34�#������-��4#�
#�!�� ��*�� �# (  = 3.51) 
�!��������%&6�������"&��	�������
'����!#�������6''�
���4 (  = 3.28) �!��� !��!������
3
I��&#�����34�#"����
��,�3����!#��������������� (  = 3.12) �!��� !��!������
�����.!�(
���!�� (  = 2.96) ������(�-5"#��!������� *��
g)!#��.!�$%&����#'���)��(�*�
+��&#� (  = 2.84) �!���'�'������6 (�������(�-5���������.!��34�#������-��4# (  
= 2.75) 
  ������������� !��!��"#�$%&����#'��� )!#����!#�������6''�
���4�
�� ����)� �4# 
 (&� 
��� (&�����7��	 6��(&� ���6�(�&#� ��(
'����� !��!������3
I�����!#�������
 6''�
���4"#�$%&)#'6'' #'��� /(�,�3��� #�%!���(
'������ /(����!��Z������!��
' 
 3.46   *�-�
'$����3�	����������(&� +(&6�! (&� 
��� ����(
'���)
( ��	"#�$%&)#'
 6'' #'��� #�%!���(
'������ /(����!��Z������!��
' 3.38 (&�����7��	 ����(
'���
 )
( ��	"#�$%&)#'6'' #'��� #�%!���(
'��� /(����!��Z������!��
' 3.81 6��(&�
  ���6�(�&#�  ����(
'���)
( ��	"#�$%&)#'6'' #'��� #�%!���(
'��� /(����!��Z����
 ��!��
' 3.82 ��(
' ����� !��!��"#�$%&����#'���)!#���	
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