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�	���	
��  �����������������	
������������������������������������� ��������!"!#� ���� %���&�&�'�(��'�������)������*�#�+) ,-��(��'��������"������ .����(�� 2 ������ ������0�� ������1��.�"%�%#� �')2#���2#�&% 3"��42��#�)������1�1��."%�������.�.)#��).��� 0��.%�������1��.�+� 0'%�)���'����5������1��.�"%�%�� ���'�	�2��'5-6��%�� 0.)�7�')����������������&%5#�������(�����2��'��#�.�������"��7� 28&1����#�)��#����1��.�"%��� �8#���� �8#�&% 0.)�7� �8#�%#� ������'� �����79:"�(8#� '����� %����%#� (��)��������'�� 0��������� %����7'��2����;���')����"8#�  ����������#� ���0�)��������"%�����*�()���(�5#����5#�5#����1��.�"% �')��.�<��' ��(�1�1��..����')(�%'����������� 0������')��.�<��'#�)�������7�2���1�1��.����"%.���#�+)��'8#��%�5#����������*��)��� �) (���&+ 3�����!���  2546: 16 - 17) ������������������������������������"%��� �)�1������.)#����-��5#�����. ����-�� 0��1+%��(�#� ������)���.� ���5#�.��5%��������-������"��#�"'�-�� ,-����������1+%�������' ���������5#��������()��&%�)�����'�	  10-20 % 5#�()��&%�)�����(�����)�� "����6� �-�'�0��(�"�������)#�� %()��&%�)��������-����*���.�'����.��"5#������� ,-����'�1������.)#����.����-��0��1+%��(�#����'������������'�3#���������-������"��' ����������%#��� ������ �"()���)����������+���������'�1�.)#����������. ����-�� 0������"%5#�' ��������� ���#��&)�����+�����+%�8'0.).����5����������2��)�1+%�+%������'����)� 80 % �')'����(8����� (��8�#�����')'������� E�E) "����6����&)�����+�0����6�-��')��*����0�%�5��� �#�)��!���������� ,-��'�5%#3.%0�%��)��')� 7�"%�������������������.��"�5%�'��&%����������-�� ����'#��)�������(���2��'�����'�	�������-�� ��8�#������*���8�#����2�F�����2����'���
 ( Human Resources 

Development ) �-�.%#������0��(��.�6���G� '��� %����-���������"��'�()��&%�)��� %�%#������" �28�#��*������H"3#���� %���&�&����(��"%'�3#����5%��������-�� 0����*����2�F����"������-��5#����&�&����(� (������������"����' ��������� 2545: 78)  �������������������������'�' ���������5#����0���#�&�'��'�� ��'��6�' ����������������  ������5.���������2&�����   ,-����*�' ���������5#����0 )� �-��   ���'������H" ����+.� 
1 



 2 ������������#���6� '" 3 (	� �"%0�) (	�����������"��� (	���.����.�
0����(3�3��������.� (	���(3�3����������� ����-����(��6���6��'�)���%������(	�����������"��� ��5���&������"���<����������� ���'�����-���5%�'��-����*�������'�� ����-��(��6���6��*�������01��.���'(��'2�%#' �8#()��&%�)���������-�� ��.%#��)����0.)���; 3"��������-��0��1+%��(�#���.%#����������01�����&%�)������ 0�������'�	�����.%#����'��&%������-��0��.%#�(���-�!-������������5#��������������#��"%�� !-�0'%�)������������&)������8�#�()��&%�)���%���7.�' 0.)"%����������������������������� �#�+)��6�����')�2���2#.)#���(�#�(��� �&)� ��� �(��'����� ������-��(��6���6�-�'�)��-��!-�()��&%�)���������-��5#�����-����5���&������"���<����������� �28�#��*����3�&�
.)#1+%����������5%�'��-������5���&������"���<����������� (	�����������"���  ' ���������������� 
 ����������
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  ��%��	
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�+�
�����,-�$!+���$ �)�-����.	�	
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"��)�"-�	�/�#�,��"#	����	$��  �����0���+��)01*���������������	��)�����+,������)���)���������+��	�����	��	��	
���	  2��1*���������")�	
���	���"*$,$!
	�$!��)��-�	�/  ���-�����)0 ��������1. �	�	���	�	
����	
��
��������� ��������2. ,�������)�����+��	�����	��	��	
���	 ��������3. ,�������)�����+��	�����	��4����	
$�����	��	
���	 
       4. �	
��" ��������5. �	
����
	!#5-����� ��������6. �67)��	"-����	
&������ (Liquidity Preference Theory) ��������7. �67)$.	��+��0�-�������	"-����	
-	"#$���	
���"	�2$�5   ��������8. �	�������)���)������� 
 
 1. ��������
�����
�����
�������� ���������	�	���	�	
����	
��
���������")��8	#"	�1$�-+� 9�-�)�")��	"
*���	"�	"	
&���	
+
�#	
��
���  
*�����.	��	"
*�  ,�����  �67),$!�$����5-�	�/  ����	��	
����	
���
!���-5������	
�:�+�-��	������	
��
���#
��#����
	��	
 ���������	
�
)���	
��������	
����	
��	�-�	�/  �	��  �	
����	
�	
-$	�  �	
����	
�	
�.	�����	�  �	
����	
�
�4�	�
"���5  �	
�
!���-5������2�2$�)���	
+
�#	
  ,$!�
!+���	
�����  �����
!�+�	
 5;<��	����&	��
!��+�	
�
�� ��������(	
!��	�����	��	��	
���	-��  1 (	��	
���	 �
!��+���� ����������������1. ��	$��!�+)���#"	��	�  21,400   +	� ����������������2. ��	+.	
������

"������	      150  +	�            3. ��	+.	
��"#	����	$��    1,000  +	� 
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 5 ����������������4. ��	+.	
����"4���-�
5       500   +	� ����������������5. ��	+.	
��#����"��       400  +	� ����������������6. ��	+
��	
���(	4       100  +	� ����������������7. ��	�+)0��
!�����+�-��#-�       100  +	� ����������������8. ��	�

"��)�"+
��	
$��!�+)��          50  +	� �������������������������������
�� !
"�              23,700  ��� 
 ���������)�"	 : "#	����	$����$�	�
  (	
!��	�����	�/����	
���	! 

 
2. #$�����
���
��������������
�� !
"� 
 ��������������������
�� !
"�%��#$�������  Seneca  #&'  Taussig  (��	�&���� �	��2�+	�,$!,1� � !,4��5�	�-
5 ��)���#"� 2542 : 6)  #"	�&��  �
!2���5�)���
�!���  ,-�-�����"��)��$!���������	��	
����	
�	��	
���	  '����C-
���+��	"#"	�����/���C���  ��	��)�2��	��������  ��	��)�2��	��)0�!
�"&����	�����	��)�-�����	���%��������
��  ,$!��	�����	��)���	�2���
��	�  ��	�����	��	��	
���	���
�"&��-�����2��-
��)���	���%��������)�����,��2
��
)��  ����
)��  #
���
�+�
���������
)��  ����  ���������  ,$!��	��	�+��$	�
��2
��
)��  ��	�$�	�
)��  ��%�-��  ,$!-������	����"  ����  �	
����	�	
�&	��)��)�")��*�����,$���4����	
���	,���)��!�.	��������	�����  #
��
	�����)���
���
�+�	��	
�.	�	�  ,-��$�+�"�����4
	!��	��$	���
)��#������,���)��!�.	�	�  ��%�-�� 
 ���������(������!
"�� �")
��#&'�����#*����%� (�.	����	�� !�

"�	
�	
���	��0�4�0�D	� :2547) �.	����	�� !�

"�	
�	
���	��0�4�0�D	�  �.	�����	
�
�+�
��,����,���	����	
�:�+�-����	
�
)����C+��	�����	����&	����	��0�4�0�D	�  �������.	����	�� !�

"�	
�	
���	��0�4�0�D	� -	"+������)�  ��  04006 / 54  $�����)� 11 ")�	�" 2547 �
�����	
��C+��	�����	����&	����	��0�4�0�D	�,$!-	"#�������)� �� 04006/1230 $�����)�12 ")�	�" 2547 �
�����	
��C+��	�����	����&	����	��0�4�0�D	�2��,���:�+�-����	
�
)����C+��	�����	� �4�������	
���	���&	����	��0�4�0�D	�   �������.	����	�� !�

"�	
�	
���	��0�4�0�D	� �)��#����$��,���:�+�-����	
�
)����C+��	�����	��4����	
����	
���	���&	����	��0�4�0�D	� 2���)��������.	����	�� !�

"�	
�	
���	��0�4�0�D	� ,$!�#����-	",���	��#"�2��")
	�$!��)������)0  
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��
������*��+�$ !
"�������$���*$�$��*����,$����������$
�����
�� !
"� 
 ��������1. ��	�����	����	
���	�$�	�
)��-	"
!�+)�+��	�����	
��C+����+.	
���	
���	 ���&	����	�������
!�
�����	���	
  4.�. 2520 ���,�� ����������������-   ��	
!�+)�+�	
,$!�+�"��
 ����������������-   ��	�"��
���	�
)�� ����������������-   ��	��0��!�+)����%�����
)��#
��������	 ����������������-   ��	+.	
�����(	4#
��#���4�	+	$ ����������������-   ��	+.	
��#����"�� ����������������-   ��	(	��:�+�-�#
�������;<�#��#
������
 5�	
���	 ����������������-   ��	$��!�+)��
	����	 ����������������-   ��	��+,��-�� ��������2. ��	����� �
�(� 95 ,$!��	-�+,�������� �)�������	
�
)���	
�������&	����	�)�")��-&��
!���5�	
����	�
��"����4����
!2���5�������
�" '����&	����	���
�+�	
����

�	�
�D 
 
3. #$�����
���
������������./��
��&���$���
�� !
"�  �����������
  �����2�(�  (2528: 10-19) �$�	���	�	
���	��%��
!+���	
1$�-����#���� '���������$)���,�$�"���5�#�")�� (	4�)��0� �����)�1$�-�"���������	,$!�"������
�������
�$ ,-���%������)������
D�	�-
5�
)����	 ���"���5 (Human Capital) �	
�)������
D�	�-
5&����	�	
���	��%����"���5��0��C�4
	!�����
D�	�-
5�������	 �	
���	��%��E�����.	��F�E����#�����)�")1$����#������	
1$�-���	�")�
!�����(	4 �	
$������	��	
���	�����%��	
$�����
�	�"���5�4���4�G�	�
�4�	�
"���5�#�")�
!�����(	4    '���")1$�.	��F-���
!+���	
4�G�	��
D������	
4�G�	�
!����	-��#���
�F ���	
$�����	
���	����.	��%��)��!-����.	���&�� ��	�����	�-�	�/�)�������	
$���� '�����	�����	��)0�	�4��	
 	�����%� 2 �
!�(� ����)0 ��������1.4��	
 	���������1*�����

+
��	
�	
���	 ��� ��	�����	��)��&	+���	
���	$���������	
�#�+
��	
�	
���	 '���2��������,$����	�����	��
!�(��)0
�D+	$��%�1*�$����2��-
��
!��+���� ����������������1.1 ��	�����	��.	�����	
 '����!
�"��	�����	���#"����������� ��	-�+,�� ��	��	� ��	����� ��	������ ��	�	�	
 *�2(�,$!�������#��� ��0��������)���%������+�
!"	  ��������+�
!"	  ,$!����-�	��
!��� ��	�����	����	
�.	�����	
��#"��-�	�/�#$�	�)0 �!&*�



 7 �.	,�������%��
!�(��#F�/ -	"��-&��
!���5����	
���������%���	�����	��4����	
+
�#	
������ ��	�����	��4����	
�
)���	
��� ��	�����	��4����#�+
��	
��"��,$!��	�����	��4����.	��+.	
����$�,$!��G��

" ����������������1.2 ��	�����	�����
�4�5��� ���,�� ��	��)�2��	����	
����	�	
,$!�&	��)� ,$!�
�(� 95�4����	
���	,���)��!�.	�����������

"#
��+
��	
����/ ��������2.4��	
 	���������1*�
�++
��	
�	
���	 �
!��+���� ����������������2.1  ��	�����	�����-����)�����+�)�4���	��� ���,�� ��	�)�4���	��� ,$!��	�����	�����/��)�����+�)�4�� ���� ��	�0.	 ��	�HH8	 ��	2�
��4�5,$!��	'��
)� ����������������2.2 ��	�����	�����-������)�4���	���  ���,�� ��	�	#	
 ��	�	�4	#�!�
!�.	��� ��	+������ 4��1���,$!����

�5 ����������������2.3   ��	�����	�����-����)�����+���0�1�	��
����,-���	�,$!��	
��	4�	+	$ ����������������2.4 ��	�����	�����-����)�����+�	
���	  ���,��  ��	$��!�+)�����	�
)��  ��	�

"��)�"  ��	+.	
��-�	�/  -	"
!�+)�+����&	+��  ��	-.	
	,$!����
 5�	
���	  ��	�.	
	��	�  ��	�����	���)�����+��
����,++���;<��	�,$!����
 5���	
���	(	��:�+�-�  ��	����

"4���  ,$!��	��������
 )�.	�����)�#	� 
 
4. 
����� 
���������	
����,$!�	
+�F�) "#	����	$�����,��� (2552 : 7-1) �$�	���	 �	
��" ��� 
	�����"���#��
	���	�,$���!")����'����#$����*�    �������
	�����)��#$����*�'����"����&*�������������)0�
)����	������"    Incomes - Expenses = Savings 2���������	
��"�!������0��C-���"���+���$��0�")
	����"	����	�	
��	������	   �	��)��!�4��"������"�#�,��+���$�	��.	���2���	
4�	�	"#	�	��4��"
	�����#�"	���0������	
�.	�	�"	���0�   �����$	��	����	
#	
	����4���   #
���	
�
�+�
���	��)��.	��*��#�")�
!�����(	4")
	�����*���0�  ��%�-��   ����	���0��	
$�
	���	�$������	

*���������	����	�)��.	��%�,$!�#"	!�"�C�!�.	�#�")�	
��"������0�����#"������  ����������	"�.	��F���������" ��������������"��%��E�����)��!�.	�#���8	#"	�'���+���$�.	#���������	�-+

$�����
!���5 ����  �.	#����8	#"	������	�!-���")+�	���%����-��������	�-�#����    ������"�!��%��E�����.	��F�)��.	#����8	#"	��)��	������%��
����0�"	���   ����	��)0������"�������.	#
�+,�����EF#	��	"�����
����	��	
�����)��	�������0����	��	��"�&�����+���$�������   �����0�+���$�����
")�	
��"���	��"�.	��"����)��- 



 8 ������� �����*������	
��" ���������	
�)����
	")  ��8	#"	�!  ���	�#�������	�������	�-�.	#��������	�������,������C�!�.	�#�������	"�
!-��
��
���)��!��C+��""	���0�    ��8	#"	����,-�$!+��$�	�,-�-�	����  ,$�� ,-���	"�.	��%�,$!��	"-����	
�����	 ,$!�����0���*���+��	"#���,$!��	"�!����!�	����)��-�����	����   -�����	�����  +	�����	�")+�	�,$!�)������%����-�����   ��	��!")�	
���	�*� ��	�")�)��-�)�����+	����	"�$���)�   #
��#����)��!�#�$*�#$	�")#$��D	�"�����   �����0���8	#"	����	
��",-�-�	�����)0�!��%������)��.	#���#��.	���������" ,$!
!�!��$	���	
��",-�-�	������  �	
�:�+�-���)�����+�	
��"�)��) ������������������+���$   '����!�.	�#��
	+��	,-�$!������!")�������#$����%�������"���	�
   ���	��:�+�-��4����#��	
��"���1$�
��/��
����.	����)0 ��������-  �	��)��!�	"	
&�
	+$���#��	�����	�!")�	
��"���#
���"���0� �	"	
&�.	���2���	
����.	�+�
!"	 ���� �.	�+�
!"	 
	����
	���	��4����!
*���	")�����#$���)��!��C+��"���	�
 ��������- �"����.	�+�
!"	 ,$!�
	+�����	�!�	"	
&��C+��"��������$!���	�
,$�� �#�������� ��"������0� (�����)��!��	���%�
	���	������)   ,$���.	��;	���	�	
����) ��������
	�����)�������0��	�������"   ����   ����+)0��)����
�+   ��
�.	��$����-������)  �4����#�������"��������0����)� �	
��C+
��	������"�#��$��(����0� �	
��C+���������+-�������"�"��$��(��,$!��%��	
�*F��)�
	�����)���
�!���
�+   ��
��C+
��	������)��$��(��,$!")
	��������   2���	
;	��&	+���	
����+	�,#�����  ����   ��	�	
4	 ���5     ��	�	
��"���  �#�
 5��"�
�4�5        #
���	��!��C+��"��
*�����	
'�0�#$���
�4�5#
��-
	�	
I        �)�")��	""�����    ����#�����
	����,$!�	"	
&��$)���"	��%������������	�"	&�����    ����     �	
'�0�4���+�-

�D+	$   �$	���"���   4���+�-
��"�
�4�5-�	�/   -�J���FF	����������+
�����������)�"�����   �	
'�0�#����$����������
�"#
��'�0�#������+
����)�"�����&�����  I$I    ���������E�����.	��F���	
��" ��������1. 1$-�+,���)�1*���"���
�+�	��	
��"    #"	���	"��	 &�	����1$-�+,�����	
��"�4��""	���0����	��  �C�!��%���������*����#�+���$")�	
��"�4��""	���0����	��0�  ����  ��(	�!�)�
�D+	$�.	#���#���	�	
4	 ���5���,#��$���-
	����+)0�����;	��
!�.	����
!�(�$�   ��0������C+����+)0�(	)����;	��)�  ����.	�#�
!��+������"�����	�	
4	 ���5"),��2��"$�$���%����	�"	���������2. "*$��	����.	�	�'�0�����������E���+�� 1*���"�!-��������.	�	
��""	���0�(	�#$�� �	��	
4��	
 	&���.	�	�'�0���������)�")��*����E���+����	�!")��	",-�-�	��	�"*$��	�����������	�- "��#"	���	"��	�.	������� 1  +	�'�0������	,$!+
��	
������.	�����$���)��#
�����	��+



 9 �	
������� 1 +	� '�0������	#
��+
��	
���)� 2-3 �L��	�#��	#
��"	����	��0�  ���	�-
������	"&�	��	���	�	
��C+������"���2���"���"'�0������	� !�)0   ��	��	��!�*F��)���	"4����)���
���
�+�	��	
'�0������	���E���+��"	����	1$-�+,���)����
�+�	��	
��"   ��0������)���$	����)��!'�0������	����	�-�)��	�")
	�	�*�"	����	��-
	1$-�+,���)����
�+�)�����   �����0�&�	��	�4����)��!'�0������	������)0"	����	�	
#���1$-�+,���)��!���
�+�4��"��0�����	�-  ��	��C�!")�	
��"$�$� ��������3. 
	��������+���$�����    1*��)�")
	�������)�,�������%��
!�.	�����������.	����)��"��*�"	���� ����  ��	
	��	
   4����	�
�D���	#���   4����	�+
��������
!��+-�.	   �.	���������"�)��������	���%��4)���.	�������-	"��-
	�������
	�����)�")��*�   '���-�	��	��.	���������"���1*�+
�#	

!��+�*� #
������	
�"����)��!")�����#$����"���"	����	   ����	���0��	
��$)���,�$�
	�����������	��	
�$����-.	,#���   �	
2����	��	��	
&*��$�����	�-.	,#���#��	�)��	
�	��)�")1$-��
!��+�	
��"�������   ����	��.	�#�")�	
��"�4��""	���0�#
��$�$����	�
!��+���"��������0���
!#��	��)���	�")
	����"	����	��-�   #
����� !�)���	�")��	"�	"	
&#	
	���������*������
�!")�	
��"����4����8������EF#	�	��	
��������	�������0��������$�	�,$�� ��������4.   ��	",���������.	���
	��������	�-#$���	
��)� �	��      &�	1*�")
	����������
	+���,�������	�"������C-	"�)���	��"�")��	"�	"	
&#	
	��������)�-����   ��	��C�!�"�")�EF#	�	��	
����������0�   #
��&�	")�C�"�����EF#	�)�
��,
�"	����   �������	�#�����	��)���	�����.	�	���*�")�2�+	������#$����	�������
	#$����)� �	�� #
��(	�#$������	��	������.	#��   ���� �2�+	��	
�#�+.	�	F +.	�#�C�   ���������  ��%�-��   �����0�1*���"�	�")�	
��"$�$��4������������������	�"	���0�2���"��.	�#��.	�������
�"����	�-�
!�+�
!�����,-��
!�	
�� 
  
5. 
��������'*0%�$��$ ����������--5�	
)�5 �����
���
 ,$! ����FF	  ��4�5�	
	 (2545: 8) �$�	���	�	
����
	!#5-�������%��	
,����#��#C����,���&���
�"	 �	
����
�4�	�
�)�1�	�"	 �����#�������	"���	��,++,1�����	
�����	��
�4�	�
  �.	�#��
	+,��2��"���
	���	�,$!�	��
!"	 �
�"	 �
�4�	�
�)��	���	�!-����������	�- �.	#
�+2�
��	
����

"#
���.	#
�+�	
1$�-1$1$�-�)�-����	
          ���"���#"	��.	��F����	
����
	!#5-����� ��� �.	�#�"#	����	$��,$!�&	+�����"���	���
�+
*��
�"	 �	
����
�4�	�
�)���%�-�������	�����	��.	#
�+������	,-�$!#������  �����5�
!��+��	����#����/����  -�������	�����	����	
���  -�������	�����	����	
+
�#	
����	
  -��������+�����	
�
)���	
���  ����  -��������	
+
��	
#����"��  ��%�-��  ��0��)0�4����!�	��
!"	 �
�"	 



 10 ��	"-����	
����
�4�	�
����	�-  1$���	
����
	!#5-�������0��!��%��
!2���5��0�-���	
�	�,1�  �	
��+��"  �	
+
�#	
����	
  �	
�.	�����	�  ,$!-���	
�
�+��	�	
�����	��#��"�#-��"1$ 
 
6. �1"2�����%���
��+/����$ (Liquidity Preference Theory)  ���������
��
) ���
	��*
 (2552) 2���!4��	
 	�N4	!��	"-����	
&�������)�")��	"��"4���5��+
!��+
	�������	��0� '����$�	���	+���$�!")��	"�
	
&�	���	
&��������+��������������
!���5#
���#-�1$ 3 �
!�	
 ���,�� ��������1. ��	"-����	
&�������4�����+��	������� (Transaction Demand for Money) ��0��)0�����	���	"�.	��%��)�+���$������" #
����
!++��
D����!-����	
&���������4����#��4)��4�-���	
�����	����)��-�
!�.	��� '�����	"-����	
&�������4����	
�����	����)��-�
!�.	����)0�!"	������4)�����C��0���*���+
	�������,-�$!+���$ ��0��)0�C���")�E�������� / ���	"	�
!��+���	
�.	#����	"-����	
&������ ���� 
!��+"	-
D	���	�
���)4 ��	"&)����
!�!��$	�)����
�+
	�������� '�����	"��"4���5
!#��	�������5��������4����	
��+��	������� ��+
!��+
	�����
!�	�	-���0� ")��	"��"4���5��$�� !��������	���)����� ������� ����")
	����"	���0����	�
�C�!")��	"-����	
���	
��+��	������	�"	���0������� ��������2. ��	"-����	
&�������4����#-�N���N�� (Precautionary Demand for Money) �����	���	"�.	��%��)�+���$������" #
����
!++��
D����!-����	
&���������4����.	#
�+���
 )�)������#-�N���N�� ���� ��C+�O�� ��+�-��#-��)��"��	���� ��%�-�� '�������	"-����	
&�������
!�(��)0�C�!")��	"��"4���5��+
	�������,-�$!+���$������)����� ��	"��"4���5�#"�����+��	"-����	
&�������4�����+��	������� ��������3. ��	"-����	
&�������4�����C��.	�
  (Speculative Demand for Money) '����"�")��	"��"4���5��+
!��+
	���� 
 

7. �1"2�&3������4$%�$�������%���
��%��*&�

��������5&�0   ����������F��	  ����$��� (2552) �67)�)0")��	"�������	 "���5������!")��	"-����	
���	
,���#	����,�$�/�#"�/ ,$!")�	
4�G�	-�����
����/ ,"���	+���$�����!"���#C�#
���"��C-	" "	�2$�5")��	"�#C���	 �)��-���+���$�!-����	
-�+������	"-����	
��0�4�0�D	���)�����,$�����-�+������	"-����	
��0����� / �)��*���0�  ��������$�� !��	"-����	
-	"#$���	
���"	�2$�5�	"	
&���+	��������)0 



 11 ����������0��)� 1 ��	"-����	
�	���	��
)
! (Basis Physiological needs/Stimulation needs) ��%���	"-����	
�	���	��	
�.	
��)��-��*���� ���� �	#	
 �0.	 �	�	� ,$!�� #(*"� ����������0��)� 2 ��	"-����	
��	"�$��(��,$!��	""����� (Safety and Security needs) 
�"��0��	
�
!�.	-�	� / �4����#�#�	���$�	����-
	� #
��#$)��$)�����	"��C+��� ����������0��)� 3 ��	"-����	
��	"
��,$!��%��)���"
�+����$��" (Love and Belonging needs) 2����-�"���!")�	
�.	�	�
��"��� �"�")��
")�)��-#
���.	�	����	�2����)��� �.	��%�-�����*���%��$��" �����0�+���$���")��	"-����	
��	"
��,$!-����	
��%��)���"
�+����$��" ���� �$��"�
�+�
�� �$��"����" �$��"���	
�.	�	�  ����������0��)� 4 ��	"-����	
�)��!���
�+�	
�������	�1*����� (Self-Esteem needs) $�� !��	"-����	
�)��!�#�1*�����"	������-��)0��%���	"�
	
&�	���+���$�)��.	�#�����46-��

"-�	� / ��0������%����"	� ���� +	���")�	
�����	�H�O"�HP������D	�!���-�����4����#�+���$����������-� ����������0��)� 5 ��0������	���	���	"-����	
�)��!+

$�&����	"-����	
���-�������	�,���
�� (Self Actualization) ��%���	"-����	
�*�������+���$�)�4�	�	"�
!�.	����-�	� / -	"��	"�#"	!�",$!��	"�	"	
&���-���� ���� �
*���#���������	��"���	�+��� ���������	"����+	��� 
 
7. ��$��������
������� ���������&	+�������,$!4�G�	  "#	����	$��
	�(�:4
!��
�
)�����	  (2548)  ����
���	
���	��	�����	�-��#��������	 "#	����	$��
	�(�:4
!��
�
)�����	 �L �+�
!"	  4.�. 2542 
8 2548 ")��-&��
!���5�4������	���"*$��	�����	�-��#��������	��"�-�-�	� / ����)0  ��������1) ��	�����	�-��#��������	����+�.	�����	

�" ����+�
!"	 ,-�$!�
!�(� ���,-�$! �L�+�
!"	   ��������2) ��	�����	�-��#��������	����+�
!"	 
	���	�
�" ����+�
!"	 ,-�$!�
!�(� ���,-�$!�L�+�
!"	   ��������3)  ��	�����	�-��#��������	����+�.	�����	

�"��0���0� ���,-�$!�L�+�
!"	   ��������4) ��	�����	�-��#��������	����+�
!"	 
	���	�
�"��0���0� ���,-�$!�L�+�
!"	  ��������1*�������.	�	
���	���"*$�	����"*$�.	���������	 �.	���#������-������	 ��� ������	(	���-� 
!��+�
�FF	-
) �L�+�
!"	  4.�. 2542 8 2548 ,$!���"*$�+�
!"	  
	���	� 2 �
!�(� ��� �+�
!"	 
	���	��
!�.	�L (�+,1�����) ,$!�+
	���� ��� �+�
!"	  
	���	�������	+.	
���	
���	 (�+ +.��.) ���"#	����	$��
	�(�:4
!��
�
)�����	 �L�+�
!"	  



 12 4.�. 2542 8 2548 ��C+
�+
�"���"*$2���	
�
�����"*$ $���,++�
�����"*$�)�����.	��0� �
��1$�	
������������)0  ��������1. ��	�����	�-��#��������	����+�.	�����	

�" �
!�(��+�
!"	 
	���	� �
!�.	�L 
(�+,1�����) ")��	�����	�-��#��������	��*�
!#��	� 22,682.91 8 26,710.52 +	� ��(	4
�"2���N$)��")��	�����	�-��#��������	���	��+ 24,655.45 +	� ,$!�
!�(��+�
!"	  
	���	�������	+.	
���	
���	 (�+ +.��.) ")��	�����	�-��#��������	��*�
!#��	� 2,116.06 8 7,114.47 +	� ��(	4
�"2���N$)��")��	�����	�-��#��������	���	��+ 4,959.20 +	�  ��������2. ��	�����	�-��#��������	 ����+�
!"	 
	���	�
�" �
!�(��+�
!"	 
	���	��
!�.	�L (�+,1�����) ")��	�����	�-��#��������	��*�
!#��	� 31,294.00 8 36,919.34 +	� �� (	4
�"2���N$)��")��	�����	�-��#��������	���	��+ 33,786.67 +	� ,$!�
!�(��+�
!"	  
	���	�������	+.	
���	
���	 (�+ +.��.) ")��	�����	�-��#��������	��*�
!#��	� 2,493.04 8 7,541.53 +	� ��(	4
�"2���N$)��")��	�����	�-��#��������	���	��+ 5,556.94 +	�  ��������3.  ��	�����	�-��#��������	 ����+�.	�����	

�"��0���0� ")��	�����	�-��#��������	��*�
!#��	� 26,805.39 8 33,824.99 +	� 2��")��	�����	�-��#��������	��(	4
�"2���N$)�����	��+ 
29,614.65 +	�  ��������4. ��	�����	�-��#��������	 ����+�
!"	 
	���	�
�"��0���0� ")��	�����	�-��#��������	��*�
!#��	� 36,718.56 8 43,195.36 +	� 2��")��	�����	�-��#��������	��(	4
�" 2���N$)�� ���	��+ 39,343.61 +	� �"���4��	
 	��
)�+��)�+
!#��	�� !-�	� / �
�������	 � !�)�")��	�����	�-��#��������	�*���� ��0��	��+�.	�����	

�"��(	4
�"2���N$)��,$!�+�
!"	 
	���	�
�"��(	4
�"2���N$)�� ��� � !"����	�-
5,$!����"�	�-
5 2��")��	�����	�-��#��������	���	��+ 45,127.77 +	� ,$! 55,054.04 +	� -	"$.	��+ ,$!� !�)�")��	�����	�-��#��������	-�.	��� ��0��	��+�.	�����	

�"��(	4
�"2���N$)�� ,$!�+�
!"	 
	���	�
�"��(	4
�"2���N$)�� ��� � !����	�	
����	
 2��")��	�����	�-��#��������	���	��+ 13,657.05 +	� ,$! 23,032.53 +	�-	"$.	��+ �"���4��	
 	���	,��2��"�����	�����	�-��#��������	��(	4
�"��0�#"� 4+��	 ��	�����	�-��#��������	"),��2��"�4��"��0� ��0��	��+�.	�����	

�" ,$!�+�
!"	 
	���	�
�" ����0� 2 �
!�(��+�
!"	  ��� �+�
!"	 
	���	��
!�.	�L (�+,1�����) ,$!�+�
!"	 
	���	�������	+.	
���	
���	 (�+ +.��.) 

 
 
 



 13 ���������

 �(	 ������
!(	 ,$!� ! (2547)  ������	�	
����
	!#5��	�����	�-��#��������	���"#	����	$����+$
	��	�) �L�+�
!"	  2546  �	�������)0")��-&��
!���5�4���
�+
�"#$���	
,$!,������	
����.	��	�����	�-��#��������	 �4���4�G�	-��,++�.	#
�+�	
����
	!#5-�����-��#��������	 ,$!�.	"	������	
�.	�� ��	�����	�-��#��������	���"#	����	$����+$
	��	�) �
!�.	�L�+�
!"	  2546 ���	
����
	!#5��	�����	�-��#��������	 2��������)�	
�.	�� -������	���	�+�F�) (Cost Accounting) 2���"��.	���&����	��)�2��	� (Opportunity Cost) ������)�	
�
!�	���	�����	����#�����	�-�����#$�� (-������	�-
�) ���	�*�����

"#$��-	"�������(	
!�	��)��.	#����� ��0������+�
!"	 ,1�����,$!�+�
!"	 ����
	���� �.	#���� 95�E�����,$!�E�������	�����	����#�����	����+���� (-������	����") ���	�*�#�����	�-�����#$�� 2���
!�	�-������	����"�)����
�+���	�*�����

"#$��-	"��������	��)��.	#����� ��0������+�
!"	 ,1�����,$!�+�
!"	 ����
	���� �N4	!��	�����	��)���%��++��$	�
,$!�+�.	�����	� 2���"�
�"��	�����	��+$���� 2���.	�� ��	�����	�-��#��������	�	��.	���������	#���
�� 
(Enrolled Students) ,$!�.	���������	�-C"��$	 (Full-Time Equivalent Students : FTES)  1$�	
����
	!#5��	�����	�-��#��������	�	"	
&�
���������)0 �	�1$�	
���	��	�����	�-��#��������	  ���"#	����	$����+$
	��	�)  �L�+�
!"	  2546 4+��	 ��	�����	�-��#��������	#���
�����,-�$!� !����
)��$.	��+�	��*���� ���,�� � !����	�	�-
5 ���	��+ 90,546.59 +	� 
��$�"	��� � !��$��	�-
5 ���	��+ 84,591.99  +	� � !��-
�	�-
5 ���	��+ 67,391.17 +	� � !�(����	�-
5  ���	��+  53,974.39  +	�  � !�����

"�	�-
5 ���	��+ 50,714.49 +	� ,$!� !+
�#	
�	�-
5 ���	��+ 14,855.34 +	� -	"$.	��+ ��	�����	�-��#��������	�-C"��$	,-�$!� !����
)��$.	��+�	��*���� ��%�����,���	���)�������+��	�����	�-��#��������	�
�� ���,�� � !����	�	�-
5 ���	��+ 
91,759.39 +	� 
��$�"	��� � !��$��	�-
5 ���	��+ 86,074.18 +	� � !��-
�	�-
5 ���	��+ 
68,465.55 +	� � !�(����	�-
5 ���	��+ 54,377.05 +	� � !�����

"�	�-
5 ���	��+ 52,068.52 +	� ,$!� !+
�#	
�	�-
5 ���	��+ 14,979.29 +	�  -	"$.	��+ ��	�����	��N$)��-��������	#���
�� 1 �� ���"#	����	$����+$
	��	�) �.	,��-	",#$��
	���� ,$!#"����	�����	� �	"	
&  �
�������	 �N$)����	�����	�-��������	�
�����"#	����	$����+$
	��	�) ����+�
!"	 -��#�����	��+ 60,345.66 +	� �����%� 100% ��0� "	�	��+�
!"	 ,1����� ���	��+ 46,555.73 +	� �����%� 77.15% ,$!�+�
!"	 ����
	���� ���	��+ 13,789.93 +	� �����%� 22.85% ����	��)0�	"	
&�.	,��-	"#"����	�����	��)��
!��+������ �++��$	�
,$!�+�.	�����	��	�-
�
�" 30,663.11 +	� �����%� 
50.81% ,$!�++��$	�
  ,$!�+�.	�����	��	����"
�" 29,682.55 +	� �����%� 49.19% ��	�����	��N$)��-��������	�-C"��$	 1 �� ���"#	����	$����+$
	��	�) �.	,��-	",#$��
	���� ,$!#"��



 14 ��	�����	� �	"	
&�
�������	 �N$)����	�����	�-��������	�-C"��$	���"#	����	$����+$
	��	�) ����+�
!"	 -��#�����	��+ 61,287.30 +	� �����%�  100%  ��0� "	�	��+�
!"	 ,1��������	��+ 
47,281.16 +	� �����%� 77.15% ,$!�+�
!"	 ����
	�������	��+ 14,006.14 +	� �����%� 22.85%  ����	��)0 �	"	
�.	,��-	"#"����	�����	��)��
!��+�������++��$	�
,$!�+�.	�����	��	�-
�
�" 31,131.75 +	� �����%� 50.81% ,$!�++��$	�
,$!�+�.	�����	� �	����"
�" 
30,155.55 +	� �����%� 49.19% 
 ���������	
)  ����) ,$! �
	��" ���("
  (2547)  ������	��	�����	�-��#��������	   (�
 )�+�.	�����	
)  ���������	(	���-�  ���L�+�
!"	    2547  �	
��������
�0��)0")��-&��
!���5�4������	�.	���#������-������	  ,$!������	�-C"��$	���������	(	���-� ,$!���	��	�����	�-��#��������	  (�
 )�+�.	�����	
)  ���������	(	���-�  ���L�+�
!"	  2547  �.	,��-	"2�
,�
"���	  ,$!� ! 2�����"*$�)�����
	!#5"	�	�
	����	�)���S����  �.	#
�+������	(	���-��)�$��!�+)���
)����(	��
)���)�  2/2546  ,$!(	��
)���)� 1/2547  �L�+�
!"	 
2547 �	��.	��������
�"���	�	
,$!�	��!�+)�� ,$!���"*$��	��
���+�
!"	   �	��+�
!"	 ,1�����  ,$!�+�
!"	 ������	+.	
���	
���	  �	�� ! / �*��5 / �.	���2���	
����
	!#5��	�����	�-��#��������	      ���
�0��)0,������
	!#5�����%�  2  ,���	�  ���  ����
	!#5�	��++��$	�
  
�"��+�+�.	�����	�,$!����
	!#5�N4	!�+�.	�����	��4)�����	���)��  1$�	
����
	!#5�
���������)0 
 "#	����	$��
	�(�:�	F��+�
) ")�.	���#������-������	  ,$!������	�-C"��$	    �L�+�
!"	    
2547  ���	��+ 63365.47SCH  ,$!  3520.51FTES  � !"����	�-
5,$!����"�	�-
5  ")�.	���#������-������	,$!������	�-C"��$	"	��)����  ��� 22636SCH  ,$! 1257.72FTES  
��$�"	���  � !����	�	
����	
 15495SCH  ,$!  860.89FTES  � !����	�	�-
5,$!���2�2$�) 
13828SCH  ,$!  768.22FTSE  � !�
��	�-
5  7002SCH  ,$!  389FTES  ,$!� !���2�2$�)��-�	#�

"  4404.47SCH  ,$!  244.69FTES ��	�����	�-��#��������	�	��++��$	�

�"��+�+�.	�����	��N$)��
�"��0�"#	����	$��  ���	��+  22,921.21  +	�  � !�)�")��	�����	�-��#��������	"	��)���� ��� � !�
��	�-
5 ���	��+  29,720.69  +	� 
��$�"	���� !���2�2$�)��-�	#�

"  ���	��+  
28,508.87  +	�   � !����	�	�-
5,$!���2�2$�)  ���	��+  27,399.45  +	�   � !����	�	
����	
 ���	��+ 21,042.02 +	� ,$! � !"����	�-
5,$!����"�	�-
5    ���	��+   18,282.23  +	�   ��	�����	�-��#��������	�N4	!�+�.	�����	��N$)��
�"��0�"#	����	$��  ���	��+ 11,063.94  +	� � !�)�")��	�����	�-��#��������	"	��)���� ��� � !���2�2$�)��-�	#�

" ���	��+ 16,233.44  +	� 
��$�"	���  � !����	�	
����	
 ���	��+ 11,846.91 +	� � !�
��	�-
5  ���	��+  11,062.88  +	� 



 15 � !����	�	�-
5,$!���2�2$�)���	��+  10,873.42  +	�  ,$!� !"����	�-
5,$!����"�	�-
5 ���	��+  9,639.06  +	�  � !�
��	�-
5  ")�.	���#������-������	,$!������	�-C"��$	 ���	��+
7002SCH  ,$! 389FTES 2�
,�
"���	�)�")�.	���#������-������	,$!������	�-C"��$	"	��)����  3  $.	��+,
�  ���  2�
,�
"���	4$���	  ���	��+  1434SCH  ,$! 79.67FTES  2�
,�
"���	�)���%�#$���*-
�
*  5  �L  1304.50SCH  ,$! 72.48FTES ,$!2�
,�
"���	#$���*-
,$!+
�#	
�	
���	 ���	��+  1124SCH  ,$!  62.44FTES ��	�����	�-��#��������	�	��++��$	�

�"��+�+�.	�����	��N$)��
�"��0�� ! ���	��+ 29,720.69  +	�  2�
,�
"���	�)�")��	�����	�-��#��������	"	��)����  3  $.	��+,
�  ��� 2�
,�
"���	�)���%�#$���*-
    �
*  5 �L  ���	��+ 
53,513.92 +	� 
��$�"	���2�
,�
"���	��-����	,$!�	
,�!,��  ���	��+  49,042.69  +	�  ,$!2�
,�
"���	�	
�D"������	��+  34,091.26  +	� ��	�����	�-��#��������	�N4	!�+�.	�����	��N$)��
�"��0�� !  ���	��+ 11,062.88 +	�  2�
,�
"���	�)�")��	�����	�-��#��������	"	��)����  3  $.	��+,
���� 2�
,�
"���	�)���%�#$���*-
�
*  5  �L  ���	��+ 34,083.66 +	� 
��$�"	���  2�
,�
"���	��-����	,$!�	
,�!,��  ���	��+  8,087.39 +	�  ,$!  2�
,�
"���	���2�2$�),$!���-�

"���	��+  7,475.36  +	� � !����	�	�-
5,$!���2�2$�) ")�.	���#������-������	,$!������	�-C"��$	���	��+  13828SCH  ,$!  768.22FTES 2�
,�
"���	�)�")�.	���#������-������	,$!������	�-C"��$	"	��)����  3  $.	��+,
�  ���2�
,�
"���	����	�	�-
5������ ���	��+  5550.50SCH   ,$! 308.37FTES  
��$�"	��� 2�
,�
"���	��"4���-�
5 ���	��+  3649SCH   ,$! 202.72FTES  ,$!2�
,�
"���	��-
�	�-
5   ���	��+ 1195.50SCH ,$!  
66.41FTES ��	�����	�-��#��������	�	��++��$	�

�"��+�+�.	�����	��N$)��
�"��0�� !  ���	��+ 
27,399.48 +	�  2�
,�
"���	�)�")��	�����	�-��#��������	"	��)����  3  $.	��+,
� ��� 2�
,�
"���	�#�

"�	�-
5 ���	��+  69,294.64 +	� 
��$�"	��� 2�
,�
"���	��-
�	�-
5 ���	��+  55,434.02  +	� ,$!2�
,�
"���	� �-�	�-
5,$!�&�-��
!���-5���	��+  45,931.65  +	�  ��	�����	�-��#��������	�N4	!�+�.	�����	��N$)��
�"��0�� ! ���	��+  10,873.42  +	� 2�
,�
"���	�)�")��	�����	�-��#��������	"	��)����  3  $.	��+,
� ��� 2�
,�
"���	� �-�	�-
5,$!�&�-��
!���-5 ���	��+ 26,514.58  +	�  
��$�"	���2�
,�
"���	 ��"4���-�
5  ���	��+  16,967.89  +	� ,$!2�
,�
"���	�#�

"�	�-
5 ���	��+ 12,838.89  +	� � !"����	�-
5,$!����"�	�-
5  ")�.	���#������-������	,$!������	�-C"��$	���	��+  22636SCH  ,$!  1257.72FTES  2�
,�
"���	�)�")�.	���#������-������	,$!������	�-C"��$	"	��)����  3  $.	��+,
� ��� 2�
,�
"���	���	������  ���	��+  11715SCH    ,$!    650.83FTES    
��$�"	���  2�
,�
"���	(		����6���	��+  4159.50SCH   ,$!  231.08FTES   ,$!2�
,�
"���	��$�!   ���	��+   2242SCH       ,$! 
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124.55FTES ��	�����	�-��#��������	�	��++��$	�

�"��+�+�.	�����	��N$)��
�"��0�� !���	��+  18,282.23 +	�  2�
,�
"���	�)�")��	�����	�-��#��������	"	��)����  3  $.	��+ ,
� ���2�
,�
"���	(		���  ���	��+  76,914.19  +	� 
��$�"	���2�
,�
"���	��-
)  ���	��+  
30,708.25  +	� ,$!2�
,�
"���	+

 	
���	�-
5I  ���	��+  30,175.41  +	�   
 ��	�����	�-��#��������	�N4	!�+�.	�����	��N$)��
�"��0�� !  ���	��+ 9,639.06  +	� 2�
,�
"���	�)�")��	�����	�-��#��������	"	��)���� 3 $.	��+,
����2�
,�
"���	(		���  ���	��+ 17,171.77 +	�  
��$�"	 ��� 2�
,�
"���	��$�! ���	��+ 10,099.80 +	�  ,$!2�
,�
"���	
�D�
!�	���	�-
5 ���	��+ 10,089.36 +	� � !����	�	
����	
  ")�.	���#������-������	,$!������	�-C"��$	���	��+  15495SCH  ,$! 860.89FTES 2�
,�
"���	�)�")�.	���#������-������	,$!������	�-C"��$	"	��)����  3  $.	��+,
� ��� 2�
,�
"���	+
�#	
��
���  ���	��+ 7342SCH ,$! 
407.89 FTES 
��$�"	���  2�
,�
"���	�	
+�F�)   ���	��+ 3777SCH ,$! 209.83FTES  ,$!2�
,�
"���	�	
����	
������  ���	��+   2331SCH  ,$! 129.53FTES  ��	�����	�-��#��������	�	��++��$	�

�"��+�+�.	�����	��N$)��
�"��0�� !  ���	��+ 21,042.02 +	� 2�
,�
"���	�)�")��	�����	�-��#��������	"	��)���� 3 $.	��+,
���� 2�
,�
"���	��-�	#�

"������)��� ���	��+ 
37,386.23 +	� 
��$�"	��� 2�
,�
"���	�	
����	
������ ���	��+  22,287.76 +	�  ,$!2�
,�
"���	+
�#	
��
������	��+   21,253.40   +	�   ��	�����	�-��#��������	�N4	!�+�.	�����	� �N$)��
�"��0�� !���	��+ 11,846.91  +	� 2�
,�
"���	�)�")��	�����	�-��#��������	"	��)���� 3 $.	��+,
� ���2�
,�
"���	��-�	#�

"������)��� ���	��+ 16,540  +	�  
��$�"	���2�
,�
"���	+
�#	
��
������	��+  12,463.72  +	�  ,$! 2�
,�
"���	������	�-
5   ���	��+ 12,016.83  +	� � !���2�2$�)��-�	#�

"")�.	���#������-������	,$!������	�-C"��$	���	��+ 4404.47SCH ,$!  244.69FTES  2�
,�
"���	�)�")#������-������	,$!������	�-C"��$	"	��)����  3  $.	��+,
���� 2�
,�
"���	���2�2$�)����
�	�    ���	��+  1398.47SCH    ,$!   77.70FTES  
��$�"	���2�
,�
"���	���2�2$�)��
�����$ ���	��+  1254SCH  ,$! 69.67FTES  ,$!2�
,�
"���	���2�2$�)�'
	"���5   ���	��+   632SCH   ,$!  35.11FTES   ��	�����	�-��#��������	�	��++��$	�

�"��+�+�.	�����	��N$)��
�"��0�� !���	��+  28,508.87  +	�  2�
,�
"���	�)�")��	�����	�-��#��������	"	��)���� 3 $.	��+,
����2�
,�
"���	��"4���-�
5��-�	#�

"���	��+   40,356.01 +	�  
��$�"	���2�
,�
"���	���2�2$�)�	
����	
��-�	#�

"   ���	��+  28,908.49  +	�  ,$! 2�
,�
"���	���2�2$�)�'
	"���5 ���	��+  28,537  +	�  ��	�����	�-��#��������	�N4	!�+�.	�����	��N$)��
�"��0�� ! ���	��+  16,233.44 +	� 2�
,�
"���	�)�")��	�����	�-��#��������	"	��)����  3  $.	��+,
� ��� 2�
,�
"���	��"4���-�
5��-�	#�

"  ���	��+  29,236.25 +	�  
��$�"	



 17 ��� 2�
,�
"���	���2�2$�)����
�	�  ���	��+  16,697.33  +	� ,$!2�
,�
"���	���2�2$�)�	
����	
��-�	#�

"  ���	��+  14,469.66  +	� 
 
 ����������)�����W  ���
��+  (2545)  ������	��	�����	�-��#��������	(	����	��")�$����  � !�������	
,4��5 "#	����	$����)���#"� �L�	
���	  2543 8 2545  �	
������
�0��)0 ")��-&��
!���5�4���#	��	�����	�-��#��������	   ��	���������	�	�-
5-��#��������	    ,$!��	�����	�-��#��������	,��-	"�
!+�����	���(	����	��")�$����   � !�������	
,4��5   "#	����	$����)���#"�  �L�	
���	  2543 8 2545  2��
�+
�"���"*$�	��.	���������	(	����	��")�$����   ,$!����.	,����	�����	�-�	� / �����%� 4 �
!�(� ���,�� ��	,
� ��	����� ��	$���� ,$!��	�	�	
 *�2(�1$�	
�����    �
���������)0    ��	�����	�-��#��������	���(	����	��")�$����   �����%��.	��� 13,890 +	�  ��	���������	�	�-
5-��#��������	 �����%��.	��� 1,265 +	�  ,$!��	�����	�-��#��������	,��-	"�
!+�����	 4+��	 �
!+�����	�)�")��	�����	��*���� ��� �
!+�����	 Term paper 439  ")��	�����	��N$)��-��#��������	  �����%��.	��� 12,622 +	� �������� ������  
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�����  3 ��	�
������������� 

 ����������������	�
��  ������������������������������  ��������������������������� !  �"#��������������  $%������&����&!���  	!'�����������������	��(��"��  (Description  
Research) $���������������������������)&#(*+����$�������������������� ��������������������������� !  ,��������-����.����,�����)//��/0�$	!'�	��
��$
��������������1�-1 
 ������������������  �����������	�2/��/��$���$3&����������)/����	!'�  2  !�#	5�  ���-1 
  ��������1.���$3&	�����   �����������������������������1�-1 73�������.������/��$���$3&������$3&��	�����+��8$�	!'�)//����%�
�	!'�)�����-����	!'�/�����9�����������������  ,����������73������%�
����������������-� ���.���������)&#����� ������)&��  :�� ��)��  �������  �������(��;  ,���.������������%���$��$%������&��)&#�0�/��+��8  �-���1$-���	�2/��/��$���$3&$����  	�����  %���
�  ��$ !0������/��$���$3&��������	���;	�2+  (Internet)  �-�	�-��������/������������������������������ 
  ��������2.���$3&5�����$ �����������������������������1�-1  73������ ������.����	�2/��/��$���$3&5�����$ ,��������-����.����,�����)//��/0�$�������/0�$)&#	�2/���$3&����&��$+������  )&#�.������/��������$3&�-� ����������/0�$��!�#	�2�+��8�-�	�-��������/!�#	�2��-�+���������� 
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������� ��������!�#�����-�����������������1�-1�
�  ����������������������������������� !  �"#��������������  $%������&����&!���  �.����  4  ��1�!=  ��$��1��1�  441  ��  ,���.�)��	!'���1�!=�-������+�$+���+�� !�-1 ����������������  1  �.����������������������������������������� ! &.���/�-� ��1�!=�-������ �.���� ( �� ) 1 1 159 2 2 115 3 3 71 4 4 96 

 ��$ 441 �-�$�:  �.���������������"#�������������� $%������&����&!��� �����	�+�����	��	(��/��- 
 ��!"������"�� ���������&��$+�������-�����������������1�-1  �
�  ����������������������������������� !  �"#��������������  $%������&����&!���  �.����  210  ��  �������&��$+�������#������-����.���"����3+� Yamane  �.�%��������$�&��	�&
�������&#  0.05  (Yamane  1973:729)  :�� ��$�����3+����-1 
 

n   =        21 Ne

N

+
 

 	$
��       n    =    �������&��$+������ ��������N   =   �.����!�#���� (�������� 4 ��1�!= �.���� 441 ��) ��������e     =    ������$�&��	�&
����-���$�%�$-�����������1�-1 �.�%�� d = 0.05 %�
� 95% ��������n = 
2)05.0(4411

441

×+
 

  = 
1025.2

441   
                    n    ≈  210 
 



 20 ����.�%��+������)+�&#��1�!=��$��0%� ��,�����-��+�� !�-1 !�#������1%$�   �.����  441 �� �����&��$+������	�����/                210                 �� !�#������1�!=�-� 1  �.����  159 �� �����&��$+������	�����/      
441

159210×    ≈    76   �� 
         !�#������1%$�   �.����  441 �� �����&��$+������	�����/                210                 �� !�#������1�!=�-� 2  �.����  115 �� �����&��$+������	�����/    

441

115210 ×    ≈     55   �� 
         !�#������1%$�   �.����  441 �� �����&��$+������	�����/                210                 �� !�#������1�!=�-� 3  �.����  71  �� �����&��$+������	�����/      

441

71210 ×    ≈    34   �� 
   !�#������1%$�   �.����  441 �� �����&��$+������	�����/                210                 �� !�#������1�!=�-� 4  �.����  96  �� �����&��$+������	�����/    

441

96210 ×     ≈    45   �� #�!�        ��1�!=�-�  1  �������&��$+������   �.����   76    �� ����������1�!=�-�  2  �������&��$+������   �.����   55    �� ����������1�!=�-�  3  �������&��$+������   �.����   34    �� ����������1�!=�-�  4  �������&��$+������   �.����   45    �� ����������$�������&��$+��������1%$� �.����  210   ��      
 $�%����%����&��&���������  ��������	��
��$
��-�������������� �
� )//��/0�$  �.�%��/����������������������������������� !  �"#��������������  $%������&����&!��� �����	�+�����	��	(��/��-,��)//��/0�$$-��1�.�0�$�-�	!'��.�0�$!&��	!E�)&#�.�0�$!&��!E�  :��$-,��������)//��/0�$���-1 ��������+���-� 1 ���$3&���� !������������������������������������� !  �"#�������������� $%������&����&!��� �����	�+�����	��	(��/��- ��������+���-�   2   ���$3&����������	�-�����/�������-(+��8������������������������������������� ! �"#�������������� $%������&����&!��� �����	�+�����	��	(��/��- ��������+���-�   3  ���$3&����������	�-���	�
����/����������������������������������� ���������� ! �"#�������������� $%������&����&!��� �����	�+�����	��	(��/��-  ��������+���-�   4   !FG%�)&#���	���)�# 
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��	�
��������#����'������#��$!()�*$�%����%� ��������1. �����	����� %&����� )����� �*�H-)&#��������-�	�-������	�-�����/������������������������������ ��������2.  ����)//��/0�$ ,��$-,������ 4 +�� �
� +���-� 1 ���$3&���� !������������������������������������� ! +���-� 2 ���$3&����������	�-�����/�������-(+��8������������������������������������� ! +���-� 3 ���$3&����������	�-���	�
����/��������������������������������������������� ! +���-� 4 !FG%�)&#���	���)�# ��������3. �.�)//��/0�$�%�73�	�-�����G �
�  73��������+������;���&��  ��G��	�0-�� +�����/��"5�(��	��
��$
��-�������������� (��"5�( �
� ���$+���	�
1�%�)  ��������4.   �.�)//��/0�$$�!��/!��+�$���	���)�#��73�	�-�����G 
 ��	������������������� �����������������������������1�-1  73������ ��	�2/��/��$���$3&������$3&��	�����)&#���$3&5�����$  :�����	�2/��/��$���$3&5�����$73�������.�����.����,��������)//��/0�$��/0�$��������+�1)+���1�!=�-� 1 0���1�!=�-�  4  +�$&.���/  :�����������$+������)//,��+��  ,��$-������)//��/0�$�-�����.���1��������/0�$�&��$+������  :�������/0�$	!'������/0�$���/���&  �.��%���$��0�-��#0�$�.�0�$�
��	(��$	+�$%�
��.�0�$�-�73������+�������/0�$ �������� ��	������$���+,������ ���������������������1�-1 73������ ���.������	���#%;���$3&����	��
����$(��	+��;,�����,!�)��$�.�	�2��3!  SPSS :��$-�����	���#%;���-1 ��������1.  ���$3&���� !����������  ��)�� 	(� ��1�!=�-������ 	���	I&-���#�$ ��� ���-� ����/+��	�
�� ���-(73�!���� 73�������#�.����$3&$�)��)����$0-�)&#�.���"	!'��������&# ��������2. ���$3&����������	�-�����/�������-(  ��)�� ���%�(�� �����%�� ���	�
1�7��%�
�	��
��!�#��/ ����������	(
��������	�-���%�
�(��7��� ��������������������(��/�& ����������	�-�����/���	����� ��	���#%;���$3&,�����)��)����$0-�)&#�.���"	!'��������&# ��������3. ���$3&����������	�-���	�
����/��������  ��)�� ���%���
� ���0���	�����)&#�.������ ��������������� !������3�� ����������������.�������$+��8 ��	���#%;���$3&,�����)��)����$0-�)&#�.���"	!'��������&#  ��������4.   !FG%�)&#���	���)�#�#�.�������!���������.��3!	&�$	(
�������7&�������� 
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�������&������
���������������   ����������������  2 �#�#	�&���������	�2/��/��$���$3& �#�#	�&������	�2/��/��$���$3&  2551-2552                            %�����  	�
�� �.�. �.�. �.�. +.�. (.�.  �.�.       $.�. 1.��%���������� /      2.	�2/��/��$���$3&	�����  / / /   3.	�2/��/��$���$3&5�����$    / /     / 4.��/��$���$3&+�����/���$03�+��          /           / 5.���!���$3&)&#7&��������          /          / 
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�����  4 ���	
���
	��������� 

 �������������������	
������	����������������	���	������������������������������� ���������!  #$%���&����������  	'����&���&���!���  ���&�(�)�����(��(*��� ������+,�!������  210  � �  ������
������	����#-�	������� 210  � �  
�%���������)������#��	��)��,��,
������	  *��+��� +	)���&+�,)��
������	���#�����������  210  � �  #��(!.����&�%  100  ��,�� +	)���&+�, /�&�����(#��%'0  ������(���
�%�����&1����	��  ���
�����(!.�  4  )�� ��������)����� 1 ���	�������!��,�������������������������� ���������!  #$%���&���������� 	'����&���&���!��� ���&�(�)�����(��(*��� �� ��������)�����    2   ���	�����2���+�&(���&����#+�#��,��*)+�,3��,�������������������������� ���������! #$%���&���������� 	'����&���&���!��� ���&�(�)�����(��(*��� �� ��������)�����    3  ���	��#+�2���+�&(���&�(�-��,�������������,��������     ������������������ ���������! #$%���&���������� 	'����&���&���!��� ���&�(�)�����(��(*��� �� ��������)�����    4   !45'�
�%���(���
�% 
 ������ 1 ����������������������	 	�	��!	�	
"�#�	
$%
��"������ �&����'	�	
"�#�	
 ��	���'	��'����	�
 ���'	�� 	
 ���(!
�%
� 
 �	
	���� 3 ������
�%���&�%��,�������������������������� ���������! #$%���&����������             �������� 	'����&���&���!��� ���&�(�)�����(��(*��� �� ���
��)�	(*� (� ")	��� 
��'�� ��& 51 24.3 '5�, 159 75.7 
�� 210 100.0 ����������)���,��� 3 ����� +	)���&+�, *��+�(!.�(*�'5�,������ 159 #� #��(!.����&�%75.70 
�%(*���&������ 51 #� #��(!.����&�% 24.30 
 23 
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�	
	���� 4 ������
�%���&�%��,�������������������������� ���������! #$%���&���������� �������� 	'����&���&���!��� ���&�(�)�����(��(*��� �� ���
��)�	��6�!7�������� 
 !�*��+�������	 ")	��� 
��'�� 

1 76 36.20 
2 55 26.20 
3 34 16.20 
4 45 21.40 
�� 210 100.00 

 �����������)���,��� 4 ����� +	)���&+�, *��+�������&�+��6�!7��� 1 ������ 76 #� #��(!.����&�% 
36.20 ��6�!7��� 2 ������ 55 #� #��(!.����&�%  26.20  ��6�!7��� 4 ������ 45 #� #��(!.����&�% 21.40  ��6�!78��� 3 ������ 34  #�  #��(!.����&�% 16.20 
 �	
	���� 5 ������
�%���&�%��,�������������������������� ���������! #$%���&���������� �������� 	'����&���&���!��� ���&�(�)�����(��(*��� �� ���
��)�	(���(9���&�%�	 
 �
#,���' � � ")	��� 
��'�� )�����+�  1.50 0 0.00 

1.51 - 2.00 9 4.30 
2.01 - 2.50 59 28.10 
2.51 - 3.00 68 32.40 
3.01 � 3.50 55 26.20 )�6,
)+ 3.51 ��6��! 19 9.00 
�� 210 100.00 ��� �����������)���,��� 5 ����� +	)���&+�,  *��+�  	�(���(9���&�%�	���  2.51 - 3.00  ������  68  #�  #��(!.����&�%  32.40  (���(9���&�%�	���  2.01 � 2.50  ������  59  #�  #��(!.����&�%  28.10  (���(9���&�%�	���  3.00 � 3.50  ������  55  #�  #��(!.����&�%  26.20   

 



 25 
�	
	���� 6 ������
�%���&�%��,�������������������������� ���������! #$%���&���������� 	'����&���&���!��� ���&�(�)�����(��(*��� �� ���
��)�	��&������������������1��!�#��,)+�(�-�� 
 
	'�#�����#�
�� ")	��� 
��'�� )�����+�  2,000  ��� 1 0.50 

2,001 - 2,500  ��� 5 2.40 
2,501 - 3,000  ��� 7 3.30 
3,001 - 3,500  ��� 21 10.00 
3,501 - 4,000  ��� 39 18.60 
4,001 - 4,500  ��� 26 12.40 
4,501 - 5,000  ��� 45 21.40 )�6,
)+  5,001  �����6��! 66 31.40 
�� 210 100.00 

 �����������)���,��� 6 ����� +	)���&+�,  *��+�  	���&������1��!�#��,)+�(�-�� )�6,
)+  5,001  �����6��!  ������  66  #�  #��(!.����&�%  31.40   ��&������1��!�#��,)+�(�-��  4,501 - 5,000  ���  ������  45  #�  #��(!.����&�%  21.40  ��&������1��!�#��,)+�(�-��  3,501 - 4,000  ��� ������  39  #�  #��(!.����&�%  18.60   
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�	
	���� 7 ������
�%���&�%��,�������������������������� ���������! #$%���&���������� �������� 	'����&���&���!��� ���&�(�)�����(��(*��� �� ���
��)�	����*��,1��!�#��, 
 �	!�(���������
�� ")	��� 
��'�� ��������� 60 28.60 (��)��� 15 7.10 ������, 32 15.20 � �����+��)�� 36 17.10 #����& 40 19.00 *���,����<����'��� 14 6.70 *���,�������� 8 3.80 �-��3 5 2.40 
�� 210 100.00 
 �����������)���,��� 7 ����� +	)���&+�, *��+�  1��!�#��,!�%�������*���������  ������  
60  #�  #��(!.����&�%  28.60  1��!�#��,!�%�������*#����&  ������  40  #�  #��(!.����&�%  
19.00  1��!�#��,!�%�������*� �����+��)��  ������  36  #�  #��(!.����&�%  17.10   1��!�#��,!�%�������*�-��3 (!�%	, 3 #�,
��0/?�()� 1 #�,���)
*�&0 1 #�)  ������  5  #�  #��(!.����&�%  2.40  
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������ 2 �������	
-!�".	'���'�����.	�
��!�(�.	�/����������	  	�	��!	�	
"�#�	
$%
��"������ �&����'	�	
"�#�	
 ��	���'	��'����	�
 ���'	�� 	
 ���(!
�%
� 
 �	
	����  8  #+�'�*��)+� 1 C�#����������,�������������������������� ���������!                    #$%���&���������� 	'����&���&���!��� ���&�(�)�����(��(*��� ��  
 �.	��(���.� 1 1	��	
����	 ")	��� 
��'�� �	+(���  3,600  ��� 67 31.90 

3,601 - 4,200  ��� 109 51.90 
4,201 - 4,800  ��� 26 12.40 
4,801 - 5,400  ��� 5 2.40 
5,401 - 6,000  ��� 1 0.50 

 )�6,
)+ 6,001  �����6��! 2 1.00 
�� 210 100.00 
 �����������)���,��� 8 ����� +	)���&+�,  *��+�  #+�'�*��)+� 1 C�#��������  3,601 - 4,200  ���  ������  109  #�  #��(!.����&�%  51.90  #+�'�*��)+� 1 C�#�������� �	+(���  3,600  ���  ������  67  #�  #��(!.����&�%  31.90   #+�'�*��)+� 1 C�#��������  4,201 - 4,800  ���  ������  
26  #�  #��(!.����&�%  12.40   
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�	
	���� 9 #+���'��)+������,�������������������������� ���������! #$%���&���������� ��������    	'����&���&���!��� ���&�(�)�����(��(*��� ��  
 �.	�	�	
�.���� ")	��� 
��'�� )�����+�  50  ��� 2 1.00 

51 � 100  ��� 84 40.00 
101 � 150  ��� 89 42.40 
151 � 200  ��� 22 10.50 
201 � 250  ��� 8 3.80 )�6,
)+  251  �����6��! 5 2.40 
�� 210 100.00 

 �����������)���,��� 9 ����� +	)���&+�,  *��+� #+���'��)+���� 101 � 150 ��� ������ 89 #� #��(!.����&�%  42.40  #+���'��)+����  51 � 100  ���  ������  84  #�  #��(!.����&�%  40.00  #+���'��)+����  151 � 200  ���  ������  22  #�  #��(!.����&�% 10.50    
 �	
	���� 10  #+�(�-6�1��'�-�(#�-��,!�%���)+�(�-����,�������������������������� ���������!                      #$%���&���������� 	'����&���&���!��� ���&�(�)�����(��(*��� �� 
  �.	 2*���	�
2��
2����
�#�� �.�#2�� ")	��� 
��'�� )�����+�  300  ��� 56 26.70 

301 � 350  ��� 38 18.10 
351 � 400  ��� 19 9.00 
401 � 450  ��� 20 9.50 
451 � 500  ��� 24 11.40 )�6,
)+  501  �����6��! 53 25.20 
�� 210 100.00 

 



 29 �����������)���,��� 10 ����� +	)���&+�,  *��+�  #+�(�-6�1��'�-�(#�-��,!�%���)+�(�-��  )�����+�  
300  ���  ������  56  #�  #��(!.����&�%  26.70  #+�(�-6�1��'�-�(#�-��,!�%���)+�(�-�� )�6,
)+  501  �����6��!  ������  53  #�  #��(!.����&�%  25.20   #+�(�-6�1��'�-�(#�-��,!�%���)+�(�-��   301 � 
350  ���    ������  38  #�  #��(!.����&�%  18.10   
 �	
	���� 11 #+�2���+�&(*-������+�,(���&�'�-�*��1+��)+�(�-����,�������������������������� ������������ �����! #$%���&���������� 	'����&���&���!��� ���&�(�)�����(��(*��� ��  
 �.	-!�".	'(2���	
�.�����'��
2�(���.���.�#2�� ")	��� 
��'�� )�����+�  1,000  ��� 90 42.90    

1,001 - 1,500  ��� 73 34.80 
1,501 - 2,000  ��� 24 11.40 
2,001 - 2,500  ��� 10 4.80 
2,501 - 3,000  ��� 4 1.90 )�6,
)+  3,001  �����6��! 9 4.30 
�� 210 100.00 

 �����������)���,��� 11 ����� +	)���&+�,  *��+� #+�2���+�&(*-������+�,(���&�'�-�*��1+��)+�(�-��  )�����+�  1,000  ���  ������  90  #�  #��(!.����&�%  42.90  #+�2���+�&(*-������+�,(���&�'�-�*��1+��)+�(�-��  1,001 - 1,500  ���  ������  73  #�  #��(!.����&�%  34.80  #+�2���+�&(*-������+�,(���&�'�-�*��1+��)+�(�-��  1,501 - 2,000  ���  ������ 24  #�  #��(!.����&�%  11.40   
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 
�	
	���� 12  #+�2���+�&2���������*&����)+�(�-����,�������������������������� ���������!  �������� #$%���&���������� 	'����&���&���!��� ���&�(�)�����(��(*��� ��  
 �.	-!�".	'-��	

���	('	�	� ")	��� 
��'�� )�����+�  500  ��� 118 56.20 

501 � 1,000  ��� 54 25.70 
1,001 � 1,500  ��� 20 9.50 
1,501 � 2,000  ��� 8 3.80 
2,001 � 2,500  ��� 3 1.40 )�6,
)+  2,501  �����6��! 7 3.30 
�� 210 100.00 

 �����������)���,��� 12 ����� +	)���&+�,  *��+�  #+�2���+�&2���������*&���� (�+� #+�&�/�#!�%���)�� #+�&�
�%#+�1��)C�$H0�����#��	,�	 ((�+� ��������) )+�(�-��  )�����+�  500  ���  ������  118  #�  #��(!.����&�%  56.20  #+�2���+�&2���������*&����)+�(�-��  501 � 1,000  ��� ������ 54  #�  #��(!.����&�%  25.70  #+�2���+�&2���������*&����)+�(�-��  1,001 � 1,500  ���  ������  20  #�  #��(!.����&�%  9.50  
 �	
	���� 13  #+�2���+�&(���&�������(�����,)+�(�-����,�������������������������� ���������!  �������� #$%���&���������� 	'����&���&���!��� ���&�(�)�����(��(*��� ��  
 �.	-!�".	'���'�����	
#���	��.�#2�� ")	��� 
��'�� )�����+�  300  ��� 19 9.00 

301 � 350  ��� 23 11.00 
351 � 400  ��� 22 10.50 
401 � 450  ��� 22 10.50 
451 � 500  ��� 31 14.80 )�6,
)+  501  �����6��! 93 44.30 
�� 210 100.00 



 31 �����������)���,��� 13 ����� +	)���&+�,  *��+�  #+�2���+�&(���&�������(�����,)+�(�-�� )�6,
)+ 
501  �����6��!  ������  93  #�  #��(!.����&�%  44.30  #+�2���+�&(���&�������(�����,)+�(�-��  451 
� 500  ���  ������ 31  #�  #��(!.����&�%  14.80  #+�2���+�&(���&�������(�����,)+�(�-��  301 � 
350  ���  ������  23  #�  #��(!.����&�%  11.00   
 
 �.	-!�".	'���'�����.	�
��!�(�2��/����������	 ��������!�%������&  #+�/����*�0 (#�-��,2���+��)��  #+�I��1��   #+���&�&  
�%  ��I���'��,)+�,3 #+��+�	������	����  (�+�  ,��(��6&,�+,� +�*��  
�%  ���# $*��   
 ������ 3 �������.	-!�".	'���'��2�������	
����	����������	  	�	��!	�	
"�#�	
$%
��"������ �&����'	�	
"�#�	
 ��	���'	��'����	�
 ���'	�� 	
 ���(!
�%
� 
 �	
	����  14  #+�'��,�-�)+� 1 C�#����������,�������������������������� ���������!  ��������  #$%���&���������� 	'����&���&���!��� ���&�(�)�����(��(*��� ��  
 �.	���� 2��.� 1 1	��	
����	 ")	��� 
��'�� )�����+�  500  ��� 86 41.00 

501 � 1,000  ��� 84 40.00 
1,001 � 1,500  ��� 22 10.50 
1,501 � 2,000  ��� 8 3.80 
2,001 � 2,500  ��� 1 0.50 )�6,
)+ 2,501  �����6��! 9 4.30 
�� 210 100.00 

 �����������)���,��� 14 ����� +	)���&+�,  *��+� #+�'��,�-�)+� 1 C�#��������  )�����+�  500  ���  ������  86  #�    #��(!.����&�%  41.00 #+�'��,�-�)+� 1 C�#��������    501 � 1,000  ���  ������  84   #�    #��(!.����&�%  40.00  #+�'��,�-�)+� 1  C�#��������   1,001 � 1,500  ��� ������  22  #�    #��(!.����&�%  10.50   
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�	
	����  15  #+�+�&(�����
�%#+�2���+�&2���������&,��)+�  1  C�#��������  ��,������������                      �������������� ���������! #$%���&���������� 	'����&���&���!��� ���&�(�)     ��������  �����(��(*��� ��  
 �.	3.	'�� 	
4���.	-!�".	'-��	
�)	
	'�	��.� 1 1	��	
����	 ")	��� 
��'�� 

)�����+�  500  ��� 124 59.00 
501 � 1,000  ��� 68 32.40 

1,001 � 1,500  ��� 8 3.80 
1,501 � 2,000  ��� 3 1.40 
2,001 � 2,500  ��� 2 1.00 )�6,
)+   2,501  �����6��! 5 2.40 
�� 210 100.00 

 �����������)���,��� 15 ����� +	)���&+�,  *��+�  #+�+�&(�����
�%#+�2���+�&2���������&,��)+� 1 C�#��������  )�����+�  500  ���  ������  124  #�  #��(!.����&�%  59.00   #+�+�&(�����
�%#+�2���+�&2���������&,��)+� 1 C�#��������  501 � 1,000  ���  ������  68  #�  #��(!.����&�%  
32.40  #+�+�&(�����
�%#+�2���+�&2���������&,��)+� 1 C�#��������  1,001 � 1,500  ���  ������  8  #�  #��(!.����&�%  3.80   
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�	
	����  16  #+�2���+�&2�����!�������,��)+�!7��,�������������������������� ���������!                       #$%���&���������� 	'����&���&���!��� ���&�(�)�����(��(*��� ��  
 �.	-!�".	'-��	
�� ����	#��	��.��+ ")	��� 
��'�� )�����+�  1,000  ��� 58 27.60 

1,001 - 1,500  ��� 52 24.80 
1,501 - 2,000  ��� 27 12.90 
2,001 - 2,500  ��� 41 19.50 
2,501 - 3,000  ��� 17 8.10 )�6,
)+  3,001  �����6��! 15 7.10 
�� 210 100.00 

 �����������)���,��� 16 ����� +	)���&+�,  *��+�  #+�2���+�&2�����!�������,��)+�!7  )�����+�  
1,000  ���  ������  58 #�  #��(!.����&�% 27.60  #+�2���+�&2�����!�������,��)+�!7  1,001 - 
1,500  ���  ������  52  #�  #��(!.����&�%  24.80  #+�2���+�&2�����!�������,��)+�!7  2,001 - 
2,500  ���  ������ 41  #�  #��(!.����&�%  19.50   
 �	
	����  17 #+�2���+�&2�������������	)+�,3 ��,�������������������������� ���������!                      #$%���&���������� 	'����&���&���!��� ���&�(�)�����(��(*��� ��  
 �.	-!�".	'-��	
�)	��"�

��.	�/ ")	��� 
��'�� )�����+�  500  ��� 106 50.50 

501 � 1,000  ��� 57 27.10 
1,001 � 1,500  ��� 32 15.20 
1,501 � 2,000  ��� 7 3.30 
2,001 � 2,500  ��� 1 0.50 )�6,
)+  2,501  �����6��! 7 3.30 
�� 210 100.00 

 



 34 �����������)���,��� 17 ����� +	)���&+�,  *��+�  #+�2���+�&2�������������	)+�,32���&����  )�����+�  500  ���  ������  106  #�  #��(!.����&�%  50.50    #+�2���+�&2�������������	)+�,3  501 
� 1,000  ���  ������  57  #�  #��(!.����&�%  27.10  #+�2���+�&2�������������	)+�,3 1,001 � 
1,500  ���  ������  32  #�  #��(!.����&�%  15.20   
 �.	-!�".	'���'�����.	-!�".	'���'��2�������	
����	�2��/����������	 ��������!�%������&  #+�� !��$0���(��&�  
  
%� �.	-!�".	'�	��	
����	����������	 	�	��!	�	
"�#�	
$%
��"������ �&����'	�	
"�#�	
     �������	���'	��'����	�
 ���'	�� 	
 ���(!
�%
� ("	��	
 )	
�"�������	 4 !�*��+) 
 �	
	���� 18 #+�2���+�&��,����������(9���&��,�������� 4 ��6�!7 
 #+��,�%(��&�(��&�
��('	��+�& (23,700*2) 47,400 #+�'�*��)+�!7 (3,600*2) 7,200 #+���'��)+�!7 (125.5*30*8) 30,120 #+�(�-6�1��'�-�(#�-��,!�%���)+�!7 (300*8) 2,400 #+�2���+�&2�����+�,(���&�'�-�*��1+��)+�!7 (1,000*8) 8,000 #+�2���+�&2���������*&����)+�!7 (500*8) 4,000 #+�2���+�&(���&�������(�����,)+�!7 (501*8) 4,008 #+�'��,�-�)+�!7 (500*2) 1,000 #+�+�&(�����'�-���������&,��)+�!7 (500*2) 1,000 #+�2���+�&2�����!�������,��)+�!7  1,000 #+�2���+�&2�������������	)+�,3)+�!7 (500*2) 1,000 

              
��3��,���'�.	-!�".	'-��	
����	 1 �+�	
����	 107,128 
 ������������������� *��+� �������������������������� ���������!�%)��,(��&#+�2���+�&��,��������!�%	�$!7�% 107,128 ���)+�#� 
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��	'��%  #+�2���+�&2������6&�,�	+��	#+�2���+�&�����,	'����&���&'�-�#$%���&����������'�-������������������� ���������!(��&�(�J�(*��	()�	 
  
%�  #+�2���+�&��,����������,�������������������������� ���������! #$%���&����������           	'����&���&���!��� ���&�(�)�����(��(*��� ��  (/�&�������������������6�!7��� 1) 
 �	
	���� 19 #+�2���+�&��,����������,�������� ��6�!7��� 1 
 
	'�	
���-!�".	' ���
��	&-��	
-!�".	' #+�'�*��)+� 1 C�#�������� �	+(��� 3,600 ��� #+���'��)+���� 101-150 ��� #+�(�-6�1��'�-�(#�-��,!�%���)+�(�-�� )�6,
)+  501 �����6��! #+�2���+�&2�����+�,(���&�'�-�*��1+��)+�(�-�� 1,001-1,500 ��� #+�2���+�&2���������*&���� ((�+� ��������) )+�(�-�� )�����+� 500 ��� #+�2���+�&(���&�������(�����,)+�(�-�� )�6,
)+  501 �����6��! #+�'��,�-�)+� 1 C�#�������� )�����+� 500 ��� #+���&,��'�-�+�&(�����)+� 1 C�#�������� )�����+� 500 ��� #+�2���+�&2�����!�������,��)+�!7 1,001 � 1,500 ��� #+�2���+�&2�������������	2���&����)+� 1 C�#�������� 501- 1,000 ��� 
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%�  #+�2���+�&��,����������,����������������������������� ���������! #$%���&����������     ����	'����&���&���!��� ���&�(�)�����(��(*��� �� ��6�!7��� 1 
 �	
	���� 20 #+�2���+�&��,����������(9���&��,�������� ��6�!7��� 1 
 #+��,�%(��&�(��&�
��('	��+�& (23,700*2) 47,400 #+�'�*��)+�!7 (3,600*2) 7,200 #+���'��)+�!7 (125.5*30*8) 30,120 #+�(�-6�1��'�-�(#�-��,!�%���)+�!7 (501*8) 4,008 #+�2���+�&2�����+�,(���&�'�-�*��1+��)+�!7 (1,250.50*8) 10,004 #+�2���+�&2���������*&����)+�!7 (500*8) 4,000 #+�2���+�&(���&�������(�����,)+�!7 (501*8) 4,008 #+�'��,�-�)+�!7 (500*2) 1,000 #+�+�&(�����'�-���������&,��)+�!7 (500*2) 1,000 #+�2���+�&2�����!�������,��)+�!7  1,250.50 #+�2���+�&2�������������	)+�,3)+�!7 (750.50*2) 1,501 

              
��3��,���'�.	-!�".	'-��	
����	 1 �+�	
����	 111,491.50 
 ������������������� *��+� �������������������������� ���������!��6�!7��� 1 �%)��,(��&#+�2���+�&��,��������!�%	�$!7�% 111,491.50 ���)+�#� 
 ��	'��%  #+�2���+�&2������6&�,�	+��	#+�2���+�&�����,	'����&���&'�-�#$%���&����������'�-������������������� ���������!(��&�(�J�(*��	()�	 
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%�  #+�2���+�&��,����������,�������������������������� ���������! #$%���&����������           	'����&���&���!��� ���&�(�)�����(��(*��� ��  (/�&�������������������6�!7��� 2) 
 �	
	���� 21 #+�2���+�&��,����������,�������� ��6�!7��� 2 
 
	'�	
���-!�".	' ���
��	&-��	
-!�".	' #+�'�*��)+� 1 C�#�������� 3,601 � 4,200 ��� #+���'��)+���� 51 - 100 ��� #+�(�-6�1��'�-�(#�-��,!�%���)+�(�-�� )�����+� 300 ��� #+�2���+�&2�����+�,(���&�'�-�*��1+��)+�(�-�� )�����+� 1,000 ��� #+�2���+�&2���������*&���� ((�+� ��������) )+�(�-�� )�����+� 500 ��� #+�2���+�&(���&�������(�����,)+�(�-�� )�6,
)+  501 �����6��! #+�'��,�-�)+� 1 C�#�������� 501 � 1,000 ��� #+���&,��'�-�+�&(�����)+� 1 C�#�������� )�����+� 500 ��� #+�2���+�&2�����!�������,��)+�!7 )�����+� 1,000 ��� #+�2���+�&2�������������	2���&����)+� 1 C�#�������� )�����+� 500 ��� 
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%�  #+�2���+�&��,����������,����������������������������� ���������! #$%���&����������  ����	'����&���&���!��� ���&�(�)�����(��(*��� �� ��6�!7��� 2 
 �	
	���� 22 #+�2���+�&��,����������(9���&��,�������� ��6�!7��� 2 
 #+��,�%(��&�(��&�
��('	��+�& (23,700*2) 47,400 #+�'�*��)+�!7 (3,900.50*2) 7,801 #+���'��)+�!7 (75.50*30*8) 18,120 #+�(�-6�1��'�-�(#�-��,!�%���)+�!7 (300*8) 2,400 #+�2���+�&2�����+�,(���&�'�-�*��1+��)+�!7 (1,000*8) 8,004 #+�2���+�&2���������*&����)+�!7 (500*8) 4,000 #+�2���+�&(���&�������(�����,)+�!7 (501*8) 4,008 #+�'��,�-�)+�!7 (750.50*2) 1,501 #+�+�&(�����'�-���������&,��)+�!7 (500*2) 1,000 #+�2���+�&2�����!�������,��)+�!7  1,000 #+�2���+�&2�������������	)+�,3)+�!7 (500*2) 1,000 

              
��3��,���'�.	-!�".	'-��	
����	 1 �+�	
����	 96,234 
 ������������������� *��+� �������������������������� ���������!��6�!7��� 2 �%)��,(��&#+�2���+�&��,��������!�%	�$!7�% 96,234 ���)+�#� 
 ��	'��%  #+�2���+�&2������6&�,�	+��	#+�2���+�&�����,	'����&���&'�-�#$%���&����������'�-������������������� ���������!(��&�(�J�(*��	()�	 
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%�  #+�2���+�&��,����������,�������������������������� ���������! #$%���&����������           	'����&���&���!��� ���&�(�)�����(��(*��� ��  (/�&�������������������6�!7��� 3) 
 �	
	���� 23 #+�2���+�&��,����������,�������� ��6�!7��� 3 
 
	'�	
���-!�".	' ���
��	&-��	
-!�".	' #+�'�*��)+� 1 C�#�������� 3,601 � 4,200 ��� #+���'��)+���� 51 - 100 ��� #+�(�-6�1��'�-�(#�-��,!�%���)+�(�-�� )�����+� 300 ��� #+�2���+�&2�����+�,(���&�'�-�*��1+��)+�(�-�� )�����+� 1,000 ��� #+�2���+�&2���������*&���� ((�+� ��������) )+�(�-�� )�����+� 500 ��� #+�2���+�&(���&�������(�����,)+�(�-�� )�6,
)+  501 �����6��! #+�'��,�-�)+� 1 C�#�������� 501 � 1,000 ��� #+���&,��'�-�+�&(�����)+� 1 C�#�������� )�����+� 500 ��� #+�2���+�&2�����!�������,��)+�!7 2,001 � 2,500 ��� #+�2���+�&2�������������	2���&����)+� 1 C�#�������� )�����+� 500 ��� 
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%�  #+�2���+�&��,����������,����������������������������� ���������! #$%���&����������  ����	'����&���&���!��� ���&�(�)�����(��(*��� �� ��6�!7��� 3 
 �	
	���� 24 #+�2���+�&��,����������(9���&��,�������� ��6�!7��� 3 
 #+��,�%(��&�(��&�
��('	��+�& (23,700*2) 47,400 #+�'�*��)+�!7 (3,900.50*2) 7,801 #+���'��)+�!7 (75.50*30*8) 18,120 #+�(�-6�1��'�-�(#�-��,!�%���)+�!7 (300*8) 2,400 #+�2���+�&2�����+�,(���&�'�-�*��1+��)+�!7 (1,000*8) 8,004 #+�2���+�&2���������*&����)+�!7 (500*8) 4,000 #+�2���+�&(���&�������(�����,)+�!7 (501*8) 4,008 #+�'��,�-�)+�!7 (750.50*2) 1,501 #+�+�&(�����'�-���������&,��)+�!7 (500*2) 1,000 #+�2���+�&2�����!�������,��)+�!7  2,250.50 #+�2���+�&2�������������	)+�,3)+�!7 (500*2) 1,000 

              
��3��,���'�.	-!�".	'-��	
����	 1 �+�	
����	 97,484.50 
 ������������������� *��+� �������������������������� ���������!��6�!7��� 3 �%)��,(��&#+�2���+�&��,��������!�%	�$!7�% 97,484.50 ���)+�#� 
 ��	'��%  #+�2���+�&2������6&�,�	+��	#+�2���+�&�����,	'����&���&'�-�#$%���&����������'�-������������������� ���������!(��&�(�J�(*��	()�	 
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%�  #+�2���+�&��,����������,�������������������������� ���������! #$%���&����������           	'����&���&���!��� ���&�(�)�����(��(*��� ��  (/�&�������������������6�!7��� 4) 
 �	
	���� 25 #+�2���+�&��,����������,�������� ��6�!7��� 4 
 
	'�	
���-!�".	' ���
��	&-��	
-!�".	' #+�'�*��)+� 1 C�#�������� 3,601 � 4,200 ��� #+���'��)+���� 51 - 100 ��� #+�(�-6�1��'�-�(#�-��,!�%���)+�(�-�� )�6,
)+ 501 �����6��! #+�2���+�&2�����+�,(���&�'�-�*��1+��)+�(�-��  1,000 � 1,500 ��� #+�2���+�&2���������*&���� ((�+� ��������) )+�(�-�� )�����+� 500 ��� #+�2���+�&(���&�������(�����,)+�(�-�� )�6,
)+  501 �����6��! #+�'��,�-�)+� 1 C�#�������� )�����+� 500 ��� #+���&,��'�-�+�&(�����)+� 1 C�#�������� )�����+� 500 ��� #+�2���+�&2�����!�������,��)+�!7 2,001 � 2,500 ��� #+�2���+�&2�������������	2���&����)+� 1 C�#�������� )�����+� 500 ��� 
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%�  #+�2���+�&��,����������,����������������������������� ���������! #$%���&����������  ����	'����&���&���!��� ���&�(�)�����(��(*��� �� ��6�!7��� 4 
 �	
	���� 26 #+�2���+�&��,����������(9���&��,�������� ��6�!7��� 4 
 #+��,�%(��&�(��&�
��('	��+�& (23,700*2) 47,400 #+�'�*��)+�!7 (3,900.50*2) 7,801 #+���'��)+�!7 (75.50*30*8) 18,120 #+�(�-6�1��'�-�(#�-��,!�%���)+�!7 (501*8) 4,008 #+�2���+�&2�����+�,(���&�'�-�*��1+��)+�!7 (1,250.50*8) 10,004 #+�2���+�&2���������*&����)+�!7 (500*8) 4,000 #+�2���+�&(���&�������(�����,)+�!7 (501*8) 4,008 #+�'��,�-�)+�!7 (500*2) 1,000 #+�+�&(�����'�-���������&,��)+�!7 (500*2) 1,000 #+�2���+�&2�����!�������,��)+�!7  2,250.50 #+�2���+�&2�������������	)+�,3)+�!7 (500*2) 1,000 

              
��3��,���'�.	-!�".	'-��	
����	 1 �+�	
����	 100,591.50 
 ������������������� *��+� �������������������������� ���������!��6�!7��� 4 �%)��,(��&#+�2���+�&��,��������!�%	�$!7�% 100,591.50 ���)+�#� 
 ��	'��%  #+�2���+�&2������6&�,�	+��	#+�2���+�&�����,	'����&���&'�-�#$%���&����������'�-������������������� ���������!(��&�(�J�(*��	()�	 
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%�   #+�2���+�&��,����������,�������������������������� ���������! #$%���&����������     ������	'����&���&���!��� ���&�(�)�����(��(*��� ��  (4 ��6�!7) 
 �	
	���� 27 (!��&�(��&�#+�2���+�&��,����������,�������� 4 ��6�!7 
 !�*��+�������	 �.	-!�".	'�	��	
����	�.��+ (�	�) 

1 111,491.50 
2 96,234 
3 97,484.50 
4 100,591.50 

 �������������������  *��+�  �������������������������� ���������! #$%���&���������� 	'����&���&���!��� ���&�(�)�����(��(*��� �� ��6�!7��� 1 )��,(��&#+�2���+�&!�%	�$ 111,491.50 ��� ��6�!7��� 2 )��,(��&#+�2���+�&!�%	�$ 96,234 ��� ��6�!7��� 3 )��,(��&#+�2���+�&!�%	�$ 
97,484.50 ��� ��6�!7��� 4 )��,(��&#+�2���+�&!�%	�$ 100,591.50 ��� 
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������  4 �78�	4����� ��4�� 
 ���������������������������������� ���������! #$%���&���������� 	'����&���&���!��� ���&�(�)�����(��(*��� �� ���)��
������	 ���2'����	��(*��	()�	(���&����!45'�
�%���(���
�%��,��6 ��������1.  ���!���#+��KKL� ��$��+�&����%#+��KKL������+����'�� 1��)��
������	2'�#��	('J��+��	+#��	����!���(�-��,#+��KKL� (*��%���!���#+��KKL���6�	���)�����(��&(,����6���,��+�#+��K����%)��,�+�&���, ��������2. ���!�����#+��,�%(��&� 1��)��
������	2'�#��	('J��+�#��*����$���#+��,�%(��&��,2'����&��+���6 (*-������%���(!.�����+�&��#+��+�&��,���������,�����,���& /�&(9*�%2�(���<�������	+��(�+���6 ��������3. 1��)��
������	2'�#��	('J��+��&��2'�	�� mini bus ���,���-�+, C�&2����&�(�)�����(��(*��� �� ��������4.  1��)��
������	2'�#��	('J��+�#����������	����	+(���!�%/&��0 
�%(��&#+�2���+�&	��3 (�-��,���#���#�����,#���#���	��	����	��   ���2'�#���#���	�C��%����%)��,(��&#+�2���+�&	���&�+
��� ��������5.  ����������,�� 1��)��
������	2'�#��	('J��+�����!�������,����,����2��(,��(!.�������	�� ���2'�(���!45'��������2���+�&(,��2�������������	'�-�2���+�&�-��3 ��,	'����&���&#���+,(���	'�-��+�&�+�&#+�2���+�&2�����!�������,��	����+����(!.��&�+ ��������6. #+���'�� 1��)��
������	2'�#��	('J��+�#+���'�� $ /�,��'�����'�*����������	���#����#+�����,
*, ���2'�)��,(��&#+�2���+�&	��&��,��6� 
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�����  5 ���	  
��	����  �����
���
��� 
 �������������������	
�  ���������������������
����������������������������������	���   !��������������  "#������$����$����  �������%���������&��'��(  "(��%)���!��*�&�	
���')�� ��������������������+$!�&�	
�����&,%����"�����������
����������������������������������	���   !��������������  "#������$����$����  -�����������(����.����-�����+''�
')�"��'�$��"%��
����  �
  ���������������������������������	���   !��������������  "#������$����$����  �������%���������&��'��(  �.����  210  �  /�	���"��)����0$���������������(1 
 ���	�������� ��������������� 1 ��
������� �����!	�
"�����������#��$�%��&����$����!	 ' �������$�%�� �(����������	�� ������)��������*#�����  �����������������������������������������	���   !��������������  "#������$����$����  �������%���������&��'��(�(	%
'+''�
')�"�����#2���3��&�#2����
�$�  75.70 +$!��3��&������
�$! 24.30 �����������������������������������������	���   !��������������  "#������$����$����  �������%���������&��'��(�(	%
'+''�
')�"�����#2������
�9���1��:�(	  1  ��
�$!  36.20  ��1��:�(	  2  ��
�$!  26.20  ��1��:�(	  4  ��
�$!  21.40  ��1��:;�(	  3  ��
�$!  16.20 �����������������������������������������	���   !��������������  "#������$����$����  �������%���������&��'��(�(	%
'+''�
')�"�����#2�"(�����<$(	��!�"  2.51 - 3.00  ��
�$!  
32.40  �����<$(	��!�"�(	  2.01 � 2.50  ��
�$!  28.10  �����<$(	��!�"�(	  3.00 � 3.50  ��
�$!  
26.20  �����<$(	��!�"%�1�+%�  3.51  ��1���  ��
�$!  9.00  �����<$(	��!�"�(	  1.51 � 2.00  ��
�$!  
4.30  +$!�"�"(���������������������������������	���  !�������������� "#������$����$���� �������%���������&��'��(�(	"(�����<$(	��!�"%	.�����  1.50 
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 46 �����������������������������������������	���   !��������������  "#������$����$����  �������%���������&��'��(�(	%
'+''�
')�"�����#2� "(�������(	�����'���09����
�%�
���
�   %�1�+%�  5,001  '����1���  ��
�$!  31.40   �������(	�����'���09����
�%�
���
�  4,501 - 5,000  '��  ��
�$!  21.40  �������(	�����'���09����
�%�
���
�  3,501 - 4,000  '�� ��
�$!  18.60  �������(	�����'���09����
�%�
���
�  4,001 - 4,500  '��  ��
�$!  12.40   �������(	�����'���09����
�%�
���
� 3,001 - 3,500  '��  ��
�$! 10.00  �������(	�����'���09����
�%�
���
�  2,501 - 3,000  '��  ��
�$!  3.30   �������(	�����'���09����
�%�
���
� 2,001 - 2,500  '��  ��
�$! 2.40   �������(	�����'���09����
�%�
���
�%	.�����  2,000  '��  ��
�$!  0.50 �����������������������������������������	���   !��������������  "#������$����$����  �������%���������&��'��(�(	%
'+''�
')�"�����#2� 09����
���!�
'
��(&��'������  ��
�$!  28.60  09����
���!�
'
��(&�����  ��
�$!  19.00  09����
���!�
'
��(&����������%��  ��
�$!  17.10   09����
���!�
'
��(&��'����  ��
�$!  15.20   09����
���!�
'
��(&���%���  ��
�$!  7.10  09����
���!�
'
��(&&��������=����#���  ��
�$!  6.70  09����
���!�
'
��(&&������'�����  ��
�$!  3.80 09����
���!�
'
��(&
�	�>  ��
�$!  2.40  
 ������� 2 ��
�����+#�$�����������'�'�
"#�*)�",�
"������� ����#��$�%��&����$����!	 ' �������$�%�� �(����������	�� ������)��������*#����� �����������������������������������������	���   !��������������  "#������$����$����  �������%���������&��'��(�(	%
'+''�
')�"�����#2���������������(���#
&��%�
 1 @���������  3,601 - 4,200  '��  ��
�$!  51.90  ��#
&��%�
 1 @��������� %	.�����  3,600  '��  ��
�$!  31.90   ��#
&��%�
 1 @���������  4,201 - 4,800  '��  ��
�$!  12.40  ��#
&��%�
 1 @���������  4,801 - 5,400  '��  ��
�$!  2.40  ��#
&��%�
 1 @�����������1�+%�  6,001  '����1���  ��
�$!  1.00   ��#
&��%�
 1 @���������  5,401 - 6,000  '��  ��
�$!  0.50 �����������������������������������������	���   !��������������  "#������$����$����  �������%���������&��'��(�(	%
'+''�
')�"�����#2���������.�#��'��
�#��%�
��� 101 � 
150 '�� ��
�$!  42.40  ��
�#��%�
���  51 � 100  '��  ��
�$!  40.00  ��
�#��%�
���  151 � 
200  '��  ��
�$! 10.50   ��
�#��%�
���  201 � 250  '��  ��
�$!  3.80  ��
�#��%�
���%�1�+%�  
251  '����1���  ��
�$!  2.40  ��
�#��%�
���  %	.�����  50  '��  ��
�$!  1.00 
  



 47 �����������������������������������������	���   !��������������  "#������$����$����  �������%���������&��'��(�(	%
'+''�
')�"�����#2�"(���������� ��(	����'�����1
0��#��
���	
���!��'%�
���
�  %	.�����  300  ��
�$!  26.70  �����1
0��#��
���	
���!��'%�
���
�%�1�+%�  501  '����1���  ��
�$!  25.20   �����1
0��#��
���	
���!��'%�
���
�   301 � 350  '��    ��
�$!  18.10  �����1
0��#��
���	
���!��'%�
���
�    451 � 500    ��
�$!  11.40    �����1
0��#��
���	
���!��'%�
���
�  401 � 450 '��    ��
�$!  9.50  �����1
0��#��
���	
���!��'%�
���
�  351 � 400  '��  ��
�$!  9.00  �����������������������������������������	���   !��������������  "#������$����$����  �������%���������&��'��(�(	%
'+''�
')�"�����#2�������� �&�	
�����
���(	��#��
&��0�
�%�
���
�  %	.�����  1,000  '��  ��
�$!  42.90  ����������&�	
�����
���(	��#��
&��0�
�%�
���
�  1,001 - 
1,500  '��  ��
�$!  34.80  ����������&�	
�����
���(	��#��
&��0�
�%�
���
�  1,501 - 2,000  '��  ��
�$!  11.40  ����������&�	
�����
���(	��#��
&��0�
�%�
���
�  2,001 - 2,500  '��  ��
�$!  4.80  ����������&�	
�����
���(	��#��
&��0�
�%�
���
�%�1�+%�  3,001  '����1���  ��
�$!  4.30  ����������&�	
�����
���(	��#��
&��0�
�%�
���
�  2,501 - 3,000  '��  ��
�$!  1.90 �����������������������������������������	���   !��������������  "#������$����$����  �������%���������&��'��(�(	%
'+''�
')�"�����#2������������������&��'�$ ���� ����-���!�.�%�� ����+$!��0$�%@� A*�������"��" (���� ��������) %�
���
�  %	.�����  500  '��  ��
�$!  56.20  �������������������&��'�$ ���� ����-���!�.�%�� ����+$!��0$�%@� A*�������"��" (���� ��������) %�
���
�  501 � 1,000  '�� ��
�$!  25.70  �������������������&��'�$ ���� ����-���!�.�%�� ����+$!��0$�%@� A*�������"��" (���� ��������) %�
���
�  1,001 � 
1,500  '��  ��
�$!  9.50  �������������������&��'�$ ���� ����-���!�.�%�� ����+$!��0$�%@� A*�������"��" (���� ��������) %�
���
�  1,501 � 2,000  '��  ��
�$!  3.80  �������������������&��'�$ ���� ����-���!�.�%�� ����+$!��0$�%@� A*�������"��" (���� ��������) %�
���
�%�1�+%�  2,501  '����1���  ��
�$!  3.30  �������������������&��'�$ ���� ����-���!�.�%�� ����+$!��0$�%@� A*�������"��" (���� ��������) %�
���
�  ��
�$!  1.40 �����������������������������������������	���   !��������������  "#������$����$����  �������%���������&��'��(�(	%
'+''�
')�"�����#2����������(	����'����������%�
���
�%�1�+%�  501  '����1���  ��
�$!  44.30  �����������(	����'����������%�
���
�  451 � 500  '��  ��
�$!  14.80  �����������(	����'����������%�
���
�  301 � 350  '��  ��
�$!  11.00  ���������



 48 ��(	����'����������%�
���
�  351 � 400  '��  ��
�$!  10.50 �����������(	����'����������%�
���
�  
401 � 450  '�� ��
�$!  10.50  �����������(	����'����������%�
���
�  %	.�����  300  ��
�$!    9.00  �����������������������������������������	���   !��������������  "#������$����$����  �������%���������&��'��(�(	%
'+''�
')�"�����#2��#���
"9$�&�	"�%�"��(	����'�����������(	����'���
��(&
�	�>  ����   ��-����&�*  ���	
��������%��  ��/��0��   �������  +$!  �(/(�(#���%���>  �����"������"����  ����  ����$(1���������&(	  +$!  �
'� &(	   
 ������� 3 ��
���'�+#�$����������-�
"����������
"������� ����#��$�%��&����$����!	 ' �������$�%�� �(����������	�� ������)��������*#����� �����������������������������������������	���   !��������������  "#������$����$����  �������%���������&��'��(�(	%
'+''�
')�"�����#2����������(	����'��#�����
%�
 1 @���������  %	.�����  500  '��  ��
�$!  41.00 ��#�����
%�
 1 @���������    501 � 1,000  '��  ��
�$!  40.00  ��#�����
%�
 1  @���������   1,001 � 1,500  '�� ��
�$!  10.50  ��#�����
%�
 1 @���������%�1�+%�  2,501  '����1���  ��
�$!  4.30  ��#�����
%�
 1 @���������  1,501 � 2,000  '��  ��
�$!  3.80  ��#�����
%�
 1 @���������  ��
�$!  0.50 �����������������������������������������	���   !��������������  "#������$����$����  �������%���������&��'��(�(	%
'+''�
')�"�����#2����������(	����')����
����+$!���������������.�������%�
 1 @���������  %	.�����  500  '��  ��
�$!  59.00   ��)����
����+$!���������������.�������%�
 1 @���������  501 � 1,000  '��  ��
�$!  32.40  ��)����
����+$!���������������.�������%�
 1 @���������  1,001 � 1,500  '��  ��
�$!  3.80  ��)����
����+$!���������������.�������%�
 1 @���������%�1�+%�  2,501  '����1���  ��
�$!  2.40  ���������������.�������%�
 1 @���������  1,501 � 2,000  '��  ��
�$!  1.40  ���������������.�������%�
 1 @���������  2,001 � 2,500  '��  ��
�$!  1.00 �����������������������������������������	���   !��������������  "#������$����$����  �������%���������&��'��(�(	%
'+''�
')�"�����#2���������������������9���%�
�:  %	.�����  1,000  '��  ��
�$! 27.60  ����������������������9���%�
�:  1,001 - 1,500  '��  ��
�$!  
24.80  ����������������������9���%�
�:  2,001 - 2,500  '��  ��
�$!  19.50  ����������������������9���%�
�:  1,501 - 2,000  '��  ��
�$!  12.90  ����������������������9���%�
�:  2,501 - 
3,000  '��  ��
�$!  8.10  ����������������������9���%�
�:%�1�+%�  3,001  '����1���  ��
�$!   
7.10 
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  ���������������������������������	���   !��������������  "#������$����$����  �������%���������&��'��(�(	%
'+''�
')�"�����#2�������� �������(����������������.�������"%���>���������%�
�:  %	.�����  500  '��  ��
�$!  50.50    ���������������.�������"%���>���������  501 � 1,000  '��  ��
�$!  27.10  ���������������.�������"%���>���������  1,001 � 
1,500  '��  ��
�$!  15.20  ���������������.�������"%���>���������  1,501 � 2,000  '��  ��
�$!  3.30    ���������������.�������"%���>���������%�1�+%� 2,501  '����1��� ��
�$!  3.30    ���������������.�������"%���>��������� 2,001 � 2,500  '��  ��
�$! 0.50 �����������������������������������������	���    !��������������  "#������$����$����  �������%���������&��'��(�(	%
'+''�
')�"�����#2��#���
"9$�&�	"�%�"��(	����'�����������(	�����	
���'���������
���������  ���� ��
���� *�����(��   �����������������������������������������	���  !�������������� "#������$����$���� �������%���������&��'��( ��1��:�(	 1 %�
���(������������!"�  111,491.50 '��%�
�: ��1��:�(	 2 %�
���(������������!"�  96,234 '��%�
�: ��1��:�(	 3 %�
���(������������!"�  97,484.50 '��%�
�: ��1��:�(	 4 %�
���(������������!"�  100,591.50 '��%�
�:   �������  4 	./(�����
���
��� �����������������������������������������	���    !��������������  "#������$����$����  �������%���������&��'��(�(	%
'+''�
')�" ���
�D2#�+$!��
���
+�!�����	
�%���>  ���%�
���(1 ��������������'���EEF� �� (�����.��!���EEF���������.�#�� 09�%
'+''�
')�"�#���"�#G�����"���"(������'���	
�����.��!���EEF� �&��!������'���EEF���1�"(
�%�������(�������1��9��������E�(	�!%�
��������� ������'$���$��!�'(�� 09�%
'+''�
')�"�#���"�#G������&���� �$���$��!�'(��$��#���
������(1 �&�	
�(	�!�����3��������$��������
���������$�
(�������� -���<&�!������=����(	�"��(�����(1 09�%
'+''�
')�"�#���"�#G����
����#�"(�) mini bus ��	���'-��� ��������@�����������%���������&��'��(  �&�	
��3����
.������"�!���+�����������(	�"�"(���&�#�!����������������(�� 09�%
'+''�
')�"�#���"�#G������$�������"�(	�"�������!-���* +$!��(����������"��> ���	
�����
'���'���
'���"(�"����"��   �.��#��
'���"(@��!�(	�!%�
���(����������"��
�9�+$��  )��%�
�"(�����(����������
�	�>�&�	"����"�
(��!�.��#��
'����"�"(�����
���'�(	�!�������������������.����(&#��
����
�	�>  +$!�����
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'+''�
')�"�#���"�#G���������������9����
��������������3��.����"�� �.��#������D2#�������������������������.�������"#��
�������
�	�> ���"#������$�����������"#��
����

�����������������������9���"�������(	��3�
�9��&�	
$��D2#���������������
���������+$!�
'���  ���������	
���
�#��09�%
'+''�
')�"�#���"�#G������
�#��   -��
�#���(	#
&������������1�"(����(	�
�����+&�������%� �.��#�%�
���(����������"����	���1�   
  
��	���� �����������0$�����������	
����������������������
����������������������������������	���   !��������������  "#������$����$���  �������%���������&��'��(  -��"(��������)����������������������+$!&,%����"�����������
��������� -��&'����������������!%�
���(�����������������������
�%�������"��(�"�(	�������  /�	���!�
'����   ��$��!�'(���#"�����     
21,400  '��   ��'.����������"��������  150 '��  ��'.����"#������$��  1,000 '��  ��'.����
"&���%
�*  500 '�� ��'.����#�
��"��  400  '��   ��'��������@�&  100  '��  ���'(1���!���
�'�%��#%�   100   '�������"��(�"'�����$��!�'(��    50  '��  �������(	��3�&,%����"������������1���1�
�9���'=��!�
�+%�$!'�$  -���������������#2�"(������"����09����
�  +%��������(	�����'��1��"��&(��%�
�����������
��������� ��������"(��������������#��
���������"�������	
��
���
�#��  ��#
&��  ���������������������  &��0�
�#��
'������ H$H  ��3�����"��   /�	���	��#$���(1"������"%�
����%�"�,�I($.���'��1�%
��
���"%�
����%�"#$������
�"��-$�*  �,�I(�(1"(��"���	
��� "����*�����!"(��"%�
���������+���#���	�+�$� > �#"� > +$!"(���&�J��%�
�����	
� > +"����'�$
�	��!"
��#G�#��
�"��G%�" "��-$�*"(��"�#G���� �(��%�
�'�$�!%�
����%
'��
���"%�
������1�&�1�=����(���
�+$�����%
'��
���"%�
������1�
�	� > �(	�9���1� $��� !��"%�
����%�"#$������
�"��-$�*��"��)
��'���������(1 ������"%�
�������������(�! (Basis Physiological needs/Stimulation needs ) ��3���"%�
���������������.����(��%
�9���� ���� 
�#�� �1.� 
���� +$!
� #@9"�  ������"%�
������"�$
�@��+$!��""�	�� (Safety and Security needs) ��"��1������!�.�%��� > �&�	
�#�#�����$���
��%��� #��
#$(��$(	����"��G'���  ����  ��������'����
'����(��%
�9����(��  ���	
����������'09�
�	��"����#��
%�
������"��3�����%��+$!��"�$
�@��  ������"(���������#��
&��
����
�9�#
@���
�"#������$��/�	����0$�#�%�
���(�����������&�	"��1�%�""� ������"%�
������"���+$!��3��(	�
"��'�
��$��" (Love and Belonging needs) -����%�"���!"(����.�������"��� �"�"(��"(�(��%#��
�.����
����-����(	�� �.���3�%�
�
�9���3��$��" �����1�'�$���"(��"%�
������"���+$!
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������3��(	�
"��'�
��$��" ���� �$��"�
'��� �$��"���" �$��"������.���� -���<&�!��������
��#��"�����
��(	"(���+&��&�	
�#���3��(	�
"��'�
����	���  /�	���	��(1��3���	��(	�"�)9�%�
�  ���������!%�
��9�.�$�����&�*�
�%�����#��
������(���
����
�	�������.�%��#���3��(	���+$!�
"��'�
�'�$
�	�  ����  ��"��(��$!#��
���"(�1.���  ��3�%��  ������"%�
�����(	�!�����'�������
����09�
�	� (Self-Esteem needs) $��� !��"%�
�����(	�!�#�09�
�	�"�����
�%��(1��3���"����)���
�'�$�(	�.��#�����&,%����"%��� > ��1������3�
��"�� ���� '���"(����������E�L"�EM
�����=��!�
�%��
��&�	
�#�'�$
�	�����
�%�  ������"%�
�����!'��$�)����"%�
�����
�%��
�
����+������ (Self Actualization) ��3���"%�
�����9�����
�'�$�(	&����"��!�.���	�%��� > %�"��"�#"�!�"+$!��"��"��)�
�%��
� ���� �9�
�#�����

�����"�����'�	
 �
�������"����'����  +$!��������"(��"%�
����%�"�,�I(��"%�
����)�
���� 
(Liquidity Preference Theory) -���!&���� ��<&�!��"%�
����)�
�����(	"(��"��"&���*��'�!��'������������1� /�	��$������'�$�!"(��"����)�������)�
������'���	
����������!��*#��
�#%�0$ 3 ��!��� ���+��  ��"%�
����)�
�����&�	
��'��������
� (Transaction Demand for 
Money) ��1��(1���������"�.���3��(	'�$�����" #��
���!''����=����!%�
����)�
�������&�	
�#��&(��&
%�
����������������.����(��%��!�.����     /�	���"%�
����)�
�����&�	
�������������(��%��!�.�����(1�!"����
��&(�����G��1�
�9���'�������
�+%�$!'�$ ��1��(1�G���"(�D����
�	� > ����"���!�
'������.�#����"%�
����)�
���� ���� �!��'"�%�=�����
��(& ��")(	�
��!�!��$��(	�����'���������� /�	���"��"&���*�!#����
����*�
������&�	
�����'��������
� ��'�!��'��������!����%���1� "(��"��"&���*��$��� !������������(����� ��	��
 ��	�"(������"����1��������G�!"(��"%�
�����������'�����������"����1������� ������"%�
����)�
�����&�	
�#%�<���<�� 
(Precautionary Demand for Money) ���������"�.���3��(	'�$�����" #��
���!''����=����!%�
����)�
�������&�	
�.�#��'���� (�(	�����#%�<���<�� ���� ��G'�L�� 
�'�%��#%��(	�"����� ��3�%�� /�	�����"%�
����)�
������!�@��(1�G�!"(��"��"&���*��'�������
�+%�$!'�$������(����� ��"��"&���*�#"�
���'��"%�
����)�
�����&�	
��'��������
�  ��"%�
����)�
�����&�	
��G��.��� 
(Speculative Demand for Money) /�	��"�"(��"��"&���*��'�!��'������  +%�-�������#2����������������������������������	���   !��������������  "#������$����$����  �������%���������&��'��("(��"%�
����)�
�����&(��+������'��������
��&(��������1�  -������.�����"����������.����(��%��!�.�����"����)�
�����&�	
�����G��.���%���>  �������)�
�����&�	
�#%�<���<����1��"����"(�������#��
)�
�����
����  ���	
����)�������#%�<���<��������1�������1�  ���������!�
����������(	��������#%�<���<�����09����
��
�+%�$!'�$ 
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�����(1     ����������������������������+$!&,%����"�����������
����������������������������������	���   !��������������  "#������$����$����  �������%���������&��'��(  ���������!%�
�"(������+0������������#��#"�!�"%�"=��!#��
�.�$�����&�*�(	%�+$!�
'���"(
�9�  �"����������E�L"�EM
�#��
��	��(	"��������  #��
#$
�$�
�#���������������-���"������!-���*+%�
������  �����#$������2��(	���  ����=���&
�&(��  -���<&�!����������=���%�%	.���%
��(1
(�����  /�	����������������1��(1��"��)�.�0$�����������	
���������������������+$!&,%����"�����������
����������������������������������	���   !��������������  "#������$����$���� -���.�"������3�+''+0�+$!��3�+������#�+����������  +$!09����
��(	�!%�
�����%�(�"���������  +$!�'��!"� �(	�!%�
��������������(	�!����"������%�
  -��"(������+0��!�!���)�����	
��'��!"� +$!����@�&�
��
'����
�%�  �&�	
�#�'�%�#$����"��)��������'��#$���9%���$����%�'� A�%  �������������������������	���   !��������������  "#������$����$����  �������%���������&��'��( 
 ��
���
��� �����������0$�����������	
����������������������
��������� �������������������������	���    !��������������   "#������$����$����   �������%���������&��'��(   �.��#����'���   ��������1. ����������!#������������ +$!�������������%���(	���������(	%�
������
���1� �"�	
������'0$������������(1+$��  !����������������"��)�.������������.�#���-�'�� +$!���+0�������#���"�����#$�
���������(	��!�'�D2#�������=��!���������� 
��������������'$���$��!�'(��$��#�%	.������(1-���<&�!����������=����(	%�%	.�
�9��������(1 ��������2. ���!"(������������������+$!���

"�����
����������������������������������	���
����%�
���	
�       �&�	
��3�+�����#��
�������"+$!���'�����#���������"(��������������
�����#"�!�" ��������3.  ���!"(�������������������
����������������������������������	����������NO������������1��: 3 �&�	"�%�" �&�	
�.���
"9$"������!#*)������������(	�!%�
�����������NO���� ������  
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 ���� ����	
���. ������������������������������������������������ ������!�" ��#��� �������  �������$�%&!��''����(�)*��  ��������������(�)*����������   �����������$���$,     ��������2528. ��� ���.�"���(�'�/ ��������������.��� �������� [online].Accessed 15 February 2552. ��������Available form http://web.nkc.kku.ac.th/961205/7-1.htm ����� ������&(�'��.������ SPSS for Window ������� ���"�&����6�.��	� �$������:  ���������8����$��$&.����	9�����)&�����������, 2546.  ���  ��� �%/$�����&  ��"<�(�����������!�"����: ��(!='������ �>��� [online].Accessed ����������14  January  2552.Available form  http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2006q1/2006 ��������january 27p6.htm ����
�(��.�".?�. � ���������������������?���(�)*��.$��&  �)".$��&�����&   �/������ ��������2542 � : ����������� �/������, 2542. ����&���/�&  ��������<�  .�"  �	��''�  ��$�&%���.����������������������  �)"���������!@    ������������������� �/������  !A�(!�"��)  2541-2543� : ����������� �/������, 2545.   �����/  �������6�  ��B�C/��� ���� [online].Accessed 14  January  2552.Available form ��������http://www.econ.neu.ac.th/www/trend/lesson04.htm ��/���<�D  �������( �������������������������������� ��/������ �)" ��������.$��& 
 ������������������� �/������!A�������� 2543 1 2545� [online].Accessed 14  January ����          2552.Available form  http://www.ams.cmu.ac.th/mis/download/sar/sar_2549__2_8_3  
                    _2_1.doc ���/  �	�</  .�"  !�����  <�����  �����8���)������������������������ (��)/�(<8� ������)  ������������������������G��'��(	�/ !A�(!�"��) 2547� [online].Accessed 14  January  ��������2552.Available form http://coit.kru.ac.th/research/index.php?option=com_Content ��������    &task =view&id=17&Itmid=85 (	'�6 
��� �H/��. !I<�	����$�& ���J��� $�������������.��	� �$������: ���K�(	L��&  ��� ���&�������� ����.��, 2546. ��������������!��� ����"����������/�	���������� [online].Accessed 14  January  2552.������������Available form  http://www.reg.su.ac.th/registrar/debt.asp 
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 ���)��� �	�%�!�"��  ������ ���"�&������������������������ !A�(!�"��) 2546�  ��������[online].Accessed 14  January  2552.Available form ��������http://www.web.ubu.ac.th/~ub-plan/research_institute/pdf/abstract47_2.pdf �H�(�������.�"$�M��  ����������������G$�"�����/��	%��. ��������������������������������� ������������������������G$�"�����/��	%�� !A�(!�"��) 2542-2548�: �����������                    �����G$�"�����/��	%��, 2548. ����/K!����� ���J���.�"�����.�������   �!='�������<�������������J%����6'N  ��)/���    �������� �O(�����������������������P�$>P�J���[online].Accessed 14 January 2552.Available ��������form  http://www.ryt9.com/news/2004-06-30/1430956/ �8�������!��<�(�������������.���B��	<���������#��.�"���������!='��. ����������	� �$������: ��$$��$&, 2545.  ��'���  ��<�����  ��B�C/���
��&� [online].Accessed 14  January  2552.Available form ��������http://www.bbznet/scripts/view.php?user=surapee&board=1&id=63&c=1& ��������order=numtopic 
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��������� �	
��   ��������������	�������������������������	�����	��	������� !   �"#�������	�����	  $%������&����&!��	 �������'��	������(�	)�	* ...................................................................................................................... �+��*,-�   ��������		
  4  ��  ����������������	��������������
� 
 ���
�  1  ���	����� !"�����#$�%� 
 ���
�  2  ���	������'�()�*+�
�* ����)�����'
,�����#$�%� 
 ���
�  3  ���	������'�()�*+�
�* ����)��'�()�*+�
�* +.���������#$�%������#$�%� ���
�  4  "/0����1���+���1 

 '���*�  1  ���$/&���� !���������� �*,-�  ������)��������)+��.����	�*  /  ���  (  )  ��1�������	�����')�� )����	� �	+"5(�6� 
 1. +,# 
  (   ) '�*   (   ) �06� 
 2. '��"7�
�#$�%� 
  (   ) '��"7�
�  1  (   ) '��"7�
�  2 
  (   ) '��"7�
�  3  (   ) '��"7�
�  4 
 3. +���+8�
�*�1�	 
  (   ) ��9�� )�  1.50  (   ) 1.51  -  2.00 
  (   ) 2.01  -  2.50  (   ) 2.51  -  3.00 
  (   ) 3.00  -  3.50  (   ) ������)  3.51  �$�!" 

4. ��*!���
�!�����(��<��"������)�+�.� 
  (   ) ��9�� )�  2,000  ��� (   ) 2,001  -  2,500  ��� 
  (   ) 2,501  -  3,000  ��� (   ) 3,001  -  3,500  ��� 
  (   ) 3,501  -  4,000  ��� (   ) 4,001  -  4,500  ��� 
  (   ) 4,501 -  5,000  ��� (   ) ������)  5,001  ���  �$�!" 
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5. ��'
,���<��"����� 
  (   ) �����'���  (   ) +�%���� 
  (   ) ���(���   (   ) >���6(�) ��  
  (   ) �����*   (   ) ,������? 6����6( (   ) ,������6%��  (   ) �.�@ �1��................................ 

 '���*�  2  ���$/&��	���������*�����)����	��*(���������� �*,-�  ������)��������)+��.����	�*  /  ���  (  )   ��1�������	�����')�� )����	� �	+"5(�6� 
 1. �)���,���)�  1  A�����#$�%� 
  (   ) ��9�� )�  3,600  ��� (   ) 3,601  -  4,200  ��� 
  (   ) 4,201  -  4,800  ��� (   ) 4,801  -  5,400  ��� 
  (   ) 5,401  -  6,000  ��� (   ) ������)  6,001  ���   �$�!" 
 2. �)�������)� � 
  (   ) ��9�� )�  50  ���  (   ) 51  -  100  ��� 
  (   ) 101  -  150  ���  (   ) 151  -  200  ��� 
  (   ) 201  -  250  ���  (   ) ������)  251  ���  �$�!" 
 3. �)�+�.��<����.�+��.���"�1����)�+�.� 
  (   ) ��9�� )�  300  ��� (   ) 301  -  350  ��� 
  (   )   351  -  400  ���  (   ) 401  -  450  ��� 
  (   ) 451  -  500  ���  (   ) ������)  501  ���  �$�!" 
 4. �)��'�()�*+,.������)��+�
�* ��.�,��<)��)�+�.� 
  (   ) ��9�� )�  1,000  ��� (   ) 1,001  -  1,500  ��� 
  (   ) 1,501  -  2,000  ��� (   ) 2,001  -  2,500  ��� 
  (   ) 2,501  -  3,000  ��� (   ) ������)  3,001  ���  �$�!" 

5. �)��'�()�*�������%�,*����  +')  �)�*�D��"�1(9���   �)�*���1�)�<�6�A��EF���%�� �	��	  (+')���%��6 )  �)�+�.� 
 (   ) ��9�� )�  500  ��� (   ) 501  -  1,000  ��� 
 (   ) 1,001  -  1,500  ��� (   ) 1,501  -  2,000  ��� 
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 (   ) 2,001  -  2,500  ��� (   ) ������)  2,501  ���  �$�!" 
6. �)��'�()�*+�
�* ������+�6����)�+�.� (   ) ��9�� )�  300  ��� (   ) 301  -  350  ��� 

  (   )   351  -  400  ���  (   ) 401  -  450  ��� 
  (   ) 451  -  500  ���  (   ) ������)  501  ���  �$�!" 

7. �)��'�()�*�
�+�
�* ����)�����'
,�.�@ (���	
)  D"���1�� ..................................................................................................................................
............................................................................................................................ 

 '���*�  3  ���$/&��	���������*�����)������������*�����
����)��	���������������  �*,-�  ������)��������)+��.����	�*  /  ���  (  )  ��1�������	�����......��	� �	+"5(�6� 
1. �)�����.��)�  1  A�����#$�%� 

  (   ) ��9�� )�  500  ��� (   ) 501  -  1,000  ��� 
  (   ) 1,001  -  1,500  ��� (   ) 1,501  -  2,000  ��� 
  (   ) 2,001  -  2,500  ��� (   ) ������)  2,501  ���  �$�!" 

2. �)��)�*+�������1�)��'�()�*�����9���*���)� 1 A�����#$�%� 
  (   ) ��9�� )�  500  ��� (   ) 501  -  1,000  ��� 
  (   ) 1,001  -  1,500  ��� (   ) 1,501  -  2,000  ��� 
  (   ) 2,001  -  2,500  ��� (   ) ������)  2,501  ���  �$�!" 3. �)��'�()�*����!"#$�%������)�"7 
  (   ) ��9�� )�  1,000  ��� (   ) 1,001  -  1,500  ��� 

   (   ) 1,501  -  2,000  ��� (   ) 2,001  -  2,500  ��� 
   (   ) 2,501  -  3,000  ��� (   ) ������)  3,001  ���  �$�!" 

4. �)��'�()�*�����9��6(���	�)��@  ���* 6'�  (+') ��* 6'�A�%�����G%   	
�6(���	��"7��	) +"5��) �)�  1  A�����#$�%�  (   ) ��9�� )�  500  ��� (   ) 501  -  1,000  ��� 
  (   ) 1,001  -  1,500  ��� (   ) 1,501  -  2,000  ��� 
  (   ) 2,001  -  2,500  ��� (   ) ������)  2,501  ���  �$�!" 



 59 5. �)��'�()�*�.�@  (���	
)   D"���1��
  
 ............................................................................................. '���*�  4   "/0����1���+���1 
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