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����
��������� ������	������ ������������ �!����������� �������"���#�$%
���&���'�����(���������'���������)�'��*	#'+�*����,!����-+�$�� �#�� �!��� ����  ���  ���.*& ��(���$� ��%&�������
���������� ��
���� �����!������(�+��/0���	��!&	������1
��������� (�+����!���3%$%���!#�$% 2551) �$����
��'�&	����
����
��(�%��
"%5�*��!����!�&�����-� ��������3&	���&� �*�����#�$%��!(�&� '6!$��!������7���*	��0����#�$%&� 6-� ���������7����-���� ��'������ ���������
���(�%.1� ������-������������� 90 '�3)�&)&86�����!��&��9� ���1��0� 30 � 90 ��
� ��&�(���������0���	�&'� 6-��)!��& 0��������
+�0��7)�&	����%&����)��6�������-�������� 6����! �$�0� ���&�������9��%����7�$�����*)& ������!��0����
+�!�� �!��((�����
����������	-�'�#���!  �����	����&�(����������*%���)! 6-�  �9'�
+�0���)/����&������
�!$�� �����!��9�   ���"%���'+�   �����'�����!36! �-���&�$%�&�                  ���'����-���&)&86����������'�
+�0�����&)&86� �!�%$��%�(�#�%&$��!:��-��&�!&��� ���������'�����7�
+�0����%&$�(�����( � �������0�$�(���$�(� 9! ���
�-!��!��7�$�����&��	�&������0' 
+�0����%&1������&��.��%$�)! ��.���������!$���������.����0' �&��	�&'��1������&��	�&���0'$�( �����!����*%�.&�$�!$���������	-����&��� '���9��&���� �����������7����
($�����!���������(( �%�!(�%.10���%���������$����	��!����������������9�%�!�����!$�����$���$��!:�������-��� 6-� (�)��%"%������ �( 2551) 
 ��
������(�%.1�����������#��������� ������'�����7)��/%!��	�7)�#���9$�� ���'�&	��0��
;����������$��!: ���������#	����	��!���&	���*	���� 1�* �#�� ��&�! .&������7����	�&�!��(���� �#	��������#���(+���!���!��� (+���!.��%$ ������������&��	��� 
+�0���'�%/����� 0�(�!��-!'�*(�����
�
����$����	��!&	�����������0�������
����!���%����&	��.&�����)�$�� �#�� �����! �&�������0����!��(� �$��(��� 0�!�����-�!��!������	�!��<��!$������*��$��!: ���'�*(��9����&	������������	��!��$% '�� ���)��+����!���3%$%���!#�$% 
���+���'0��= *.;.2550 *(��� ���#����
�
��������$�-!�$� 15 �= 6-��� 
�-!��& 51.2 ����� ����7)�
��&	��



 2 
��������� 14.7 ��������
������������!����!�%�!�9	����������#�����$�����&	������������)!36! ������34.4'���%��&	�������������	������������20 � 23 �= ���'����-��!*(���7)�
���@''�(�����&	�������$�0��&�$��&	���� 3.8 �������	������� 7.5  �!���#������� 15 �= 6-��� .&�7)�#����!!&	�������������7)��/%!������ 6 �
�� 7)�#�������� 51.07   '���%��&	�������������	������������ 
19.5 �= ����7)��/%!������ 8.8 ��%��&	�������������	������������ 25.9 �= '�������(3������$� �!�����%��&	����������� �!7)�&	�����������
�-!7)�#�����7)��/%!0����$�7���� �+�&�(��� ��'������ ����!� ��	������!���� 86�!7)��/%!'��)!����7)�#�������	�( 2  �
�� ��!�!��	�����
&��!&	�� ���$������!�*	��� .&�7)�#��'���%��&	�����������0�#��!����
����������7)��/%! ��������.������7)�&	�����������
�-!7)�#�����7)��/%!'��������&�����!��	���: ��$�7�
���+��/
��
+�0��7)�&	�����%&'���%�&	���9	� �*���$��!���� ����!� ��!�������&	���*	���� 1�*���!��� ������$�7���������(�� 1�*'%$ 	� �*	������������� �������& '����$�7��������- 
+�0��7)�
��&	�����������.&����%&'���%�&	�������������-� ��''�����)�$�����$���!�+���!$���)�0��3���$%&��������� ������
�!���!�����	�'%$0' 
  0��@''�(���������� ���;6��������������������������6�!
����*A$%�������&	���������������'+�������  ���;6���'6!��9�������&	�����������������	��!��$%36! 88.5%  0��������'�%!�������&	����������� �!�������!��������+�(����	��!'�������.�� �����
�� �����(�%.1�%�� �����.���'���0�
%;
�!��-� '�&)�&�'�����.B������
�-!�	��0�������(���
%!$��!: �#�� ���0�.
�
�;�� 1�*��$�� ���
�-!�������*�!$��!: �%�!��������-�"���%'
�!&������������ �9�$%(.$ 6-���	���: '���&%� .&�(�%��
'+���������������*��������)������0��� .&��<*��������� (�%��
'6!0#�'�&������-  ��%�����)���0��������������*%�� 6-����&��� '6!�������0'��� ���
+�������'+��������������� '6!��%& 6-�0�(�%��� ����%
����� �3��;6������ 6-�
����� �$��%�!
����������9	���	��!&	�����������������	��!�	����$���������*;���*��"�.&����$�-!0' '6!�+����)��������.�$��!: $���� ���'����-���&	�������������''���7����
($���������� ���
+�0����������$�$�+���	��!'��$��!0#���������0�/�0�����
�������!	� ��� ��	��!'������&	����������������: $%&$������������ '�
+�0���)��6��(��: �6�: ����&#	�� �)��6��<	���#� ��!: �	�: 
+�0�����;6���������������������%
"%1�*�*������!���!���#���! ���
�-!��!�+����)��������	��!
������%��
��� (�!���$($�������!'��&	����������� �%�!����������-� ���&	����������� ������� �( �+����)������%&��(�$%��$������� 
 '����$�7�&�!����� ��!$�� 
+�0��7)��%'����0'
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('�����&	�����������$��*A$%�������&	����������� �!���;6�������%
�����;%����� ����;6��� �%
��� $������
;�*#�(��� ���;6���0���-!��-�+������� ���)�*	-�E�����7)������� ��!��(���&	�����������  ����������
�!0����*�F���*	����!�7�0����&+���%�����,�!������&	����������� �!���;6���0�����%
�����;%����� �%
��� $������
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�����;%����� �%
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�����;%����� �%
��� $������
;�*#�(��� 
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�!0����*�F���*	����!�7�0����&+���%��%'��������,�!������(�%.1��	��!&	�����������0���������;6��� �*	���&'+����7)�&	���������������0����! ����&'+����7)�
����&	�����������0��!&&	���������������!3��� �!���;6�������%
�����;%����� �%
��� $������
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 2. �����.��� ����36! ��	��!&	��
��7������(�������������������� ����7��0����7�%$��	��!&	���������������%������������
���$�$��!��� ��������7��
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������� 1   �������	����	��������� 
 ����������	
���������� ��03(.�	!3���������� �$%� �������� 6���������!�3����03( !�	��03� ������!7
'��	�(,(� !�	��03��	����.3!�$��� 

1.1 ���
�
����������� 
 �2��2�����	�( �2�	3� �	��03�� (��	�(,���,��  ���!�3��'�	�(�.�.3�� !� �'7��(���($���"-����	�4�7��( .�!����	�(�.�.3�����&���( �������$�����$��&���	
�� !�	��03����.3����� !3�����8.�( !��+���!��(�1������2�,���	�(,(��	���9 !�	��03� ������ 
 	��03� ,(�)�� /3	�!�0���(�����$�����$������3���� ������-����"��!(��(��"�&�("��7+��� 
 	��03� ,(�)�� �$%�������(����"�4������
.��(�����	�(�$%���8��$&�3�	�(�$%�����,:3 
 	��03� ,(�)�� �$%�������(�����$�����$�����&;�"���.�!�"���"��������<�
��$&�3;�	����.�!���'�
�/!'���"���"�.��!� 
 ��3�	���	3� 	��03��$%�/3	�,�	����	,�	.3! �$%�/3	����(�����$�����$����
� ���,������  �2��,�.�!�(����$��'.�	,������"��!(9���  ����$%�	��������
�$5:,����(��  ���$��'.�	���&2���8���/3	�,�	��03�"�4��.��!���
�'0��
�;�"�����  6������$%�"#��<��&2���: !�����2���
�/�	
..3!�$  ����������"�4�����	��03����(�$��1/�+����.3!���&3��&�
(�,�	��03��.
'1.�$%�����,:3���(�&0 ;�"����������3�����
.��&���(  ���/3	$=!����$5:,�.3��9��	��03�  �/3� $5:,�����"�  ,�#! $5:,�����/�&���&".
� 6���(��0���
�(.���������$�����$���.�.3������$���.3��'0��� 1��>������		��03���!�3��/3	�!�0��,	3�� 10-19 $? 6����'3�!!��$%� 3 ��� �#! 
    1.	��03�.!�.�� !�0 10-13 $? ������8�,:
������8�/� �$%�	����(�����$�����$����������3����(�� 
    2. 	��03�.!����� !�0 14-16 $? �$%�	����(�������
:�.
'1.�2���
��$!3���3!�$%��3!�$���&
��&0����(#�!)��	04
;�	� 
    3. 	��03�.!�$�� !�0 17-19 $? �$%�	����(�"�4�������
�(� ��&�3	04
;�	�!3��&('��-+�'' 6���(��(����"�4����������
.��(���	3�����3���� 1��>"��!3��
�������������	��'�	�(����
� 
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1.2 �����	����������� 
 1.2.1 "�4������������!��(-+  
 �	�(�$�����$������	�(���
:�.
'1.����3��������;������;��!�����'�����#!��''���!��(-+ !���8�	��03� ����,��	�(,(� !�!��(-+	3� !��(-+�$%��	�(���&��,�#!�	�(&���#!��� �����
�����������3����)��&
������(����.0�� !��(-+��
� �������0� 9 ���� ����(#�!��
� ������	3!((��� �(3�"�� �.3������(�!��(-+��3������.3��&3�������'.3!�	�(&�("��7+��''0���!#������ ���$����	 �!���	!��(-+ !�	��03��$%� !��(-+����0���� ��3���!�����$�����$���3� 6�������-�!��(-+����&��!!�������(��������	��03�	3��$%�	� ""�0'0��(" 6���,(�)�� �$%�	����(�!��(-+!3!��,	�3� �$�����$��'3! ���(�����$����!��(-+���!��(-+,�����$&�3!��(-+,���� !3���	���8	����(3�3!(��,.0�� '0���.3��	����.�!��/��	�(!���(���"#�!��� �������&�����	�(&�("��7+��'"	�� � ��#�!����� ����''0���.3��	������ 	��03����!�3��	��������(���$%�"
����	3�	�!#��9 �"���� �������!(��'�������������3�1����	�$ 	��03����&��&�'&����!��(-+(���	3�	���8�����3��(� �"��� &��,.0����	"��6�'6�!�,��$�������	���  ������ 
    1.  �$%�/3	��$����	� �$%����,�	����	,�	.3! !�/�	
. �$%��������2�'�'��!3������,:3 �������	�($��"�.
 �	�($���)����/�	
. �	�(��'�
�/!' �
&����! �.3��#�!�����$%���������
�(	��03����(��	�(&�'&� ������� �(3��3�� �(3���'	3����)������	������$%�!3���� 
   2.   �3�����.
'1.�$%�/�,�03(,:
�&�	�.8(��� .�!�	��.�	��&���(��'�"#�!� 	��03�.3���"� ����"#�!�.3��	�����	�,(3 ���	��.�	!3��)��.�!���������2�����(3�3���� .�!�!����	��'�����������$��'.�	�(3������(��	�(���&��&�'&����(#�!3��� ��&�3	��03� 
   3. 	��03���.�!���#!�!�/�" �"#�!�.��(.�	&2�,��'$���!'!�/�".3!�$�����	�����,:3 �����#!�!�/�"�$%���#�!�&2���:.3!/�	
.�
.�� !��(-+ �	�(.�!���� !���8� ���'0����������	 �!��������'��� 1������ �����03(�"#�!� �	�(&�'&���
� ����3��"���	��03�!�3;��.��	�('�''����'  �!�2���� !���''�������� &.
$5::� <�������<�
� !���!'���	 �	�(�
( !���!�)
��1������ ���&���(&3	��3	( ������(3���'���	�()��� �	�(&��� �	�(.�!���� ���'0��
�;�" !�.��!� 
   4.   &;�"$5��0'�� !�&���(�$%�&��,.0�,:36���"!�� �!3!���	3� 
   4.1 &���(�$�����$���3�����	���8	 	��03�$��'.�	.�(�(3��� 
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   4.2 &;�"����<�
���&���($5��0'���2��,�	��03�.�!��/��	��AB�A�!�/�"�"
�((�� ��� �(3(�1!��&�$%�����,:3���$���!'�
����( !�/�	
.!3������,:3&(��$���)�� .�!���8'���	�(���&���/3�����	�  
   4.3 	��03��2��	��(3��!.�!�!!�����	�(�0�(��!� !�"3!�(3 .�!�/3	�,�#!��	.��!� '�������(3"��!(&2�,��'���!!�����	�(�0�(��!� !�"3!�(3 ���.��$%��,#�! !����,	����$��1/�+1�$�������	�(,	���� 
   4.4 ��!'���	(� �����8��� �	�(!'!03�(���!�	3���!'���	�,:3 
 ����-����!��(-+ !�	��03� ���$���C/����� (�������  
   1. (�!��(-+�0�����(#�!	��03�$��&'��'�,.0���-+.3�� 9 �������'�����#!��
.���(��"����8���! ,�#!�
�,	��'��&
��'��!3�� �/3� �
�,	���	�(��� !���2��,�	��03��2����.��!����  
   2. (�!��(-+�$�$�	� �$�����$���3� ���D	���� ���D	�&��� !��(-+����
� ����3����,��$!3���	���8	  
   3. ������	'�0(!��(-+ 	��03�&�(��)�	'�0(!��(-+����� ����	3�	���8� �.3��#�!����(�!��(-+����0����(�� �2��,��(3&�(��)�	'�0(!��(-+����(#�!��
��	�(��' �!���,�#!1��7�8���&��!!�1����1.��)��,�#!������	
	�� �$%�.��  
 ����$�����$�� !�"�.
���(�(#�!��
�!��(-+�0���� (����(�����&��!!����!��(-+���(�����-��.�.3����� ���.3!�$���  
 1. �&��!����.����������$��&�� ����&��!!�������-����&�(��)�2����������-����.3����� �/3� ��������8' ����
�	 ����( �$%�.�� 
 2. �&��!��(-+!!�!3���0���� �$%�����&��!!����!��(-+ !���8�1�����$�����$�����!��(-+,���� �$&�3!��(-+,�������.����� ��( ����(3(��,.0�� �/3� �&����8���&��!����1���������!��,��&����� ����(#�!�����8��,�	�����&�����  
 3. �&���	�(���	���	 �$%�����&��!!����	��� �/3� ���"����$��/�$��/�� ���"������)���,��,�( ,�#! ����&���	�(���	���	 �/3� ���������	
	�� ,�#!����2�����3�������!#��  
 4. �&��!��(-+6�(����� ��8�	��03���������'�	�(�
�,	��(�!��(-+!3!��,	����
�!����6�(����� �/3� �(#�!�
�,	�����������'����!���&��!���������6�( ,�#!'����!���&���
�
�!3���0����1�����2�����3����.��!�  



 10 

 5. ���,�',�����$5:,� �(#�!��8�	��03�.�!���/
:��'$5:,�!���2��,���
��	�(	
.����	� ��' �!��� � �!���&��!!�1��(3!(��'���,�#!,�',��$5:,� �/3� ���,�'�$����A5�����	��1��
�.�����)�� &
������ �!���$%� !�����.�(�	�(.�!���� ����2��/3�����2��,���8�(��	�(&0  �.3)���
�.�����(����
��$ ���2��,�� �(�$5:,������$��'.�	���;�,��� 
 

  1.2.2 "�4��������&���(  
 	��03����,��	�(&2���:��'�"#�!�(���	3�  �(3�3!&�
�&�(��'"3!�(3"����!��,(#!���
( ��
����.
��"#�!� .�!�������!(��'����"#�!� 	��03�����'��03(���������������"����'�"#�!�����03((�� ���  ���/��	����'�"#�!����9     (��
����(�!�'���(��   �(3!���$�,���'���'���  ��
�(���	�(�!����&3��''0���.3��	��(3	3����$%�����,:3,�#!��8��	3� ����$�����$������3����!3���	���8	 ��
�((��	�(&����"�.�� ��(  &���&���(&
���	���!(  $��'.�	�!��,�� ����'����-E+�.
�� !���03(  !�&���(����� ���  6���	��03�.�!����(���������� �/3� ����$%�'0���&2���: ���.3!.������(�!2���� ���,��&;�"�3��'#�! !�'��� �$%�.�� 
 ����'�"#�!��3	(	��$%�"�.
���(���&2���:
��.3!�
.�� !�	��03� �.3����'�"#�!������8(������0-���1�� �"#�!�!���$%�����!!�3���� ������(�0� +��!� /�������&
�����������$%�$��1/�+ �.3)��(!���(0(���'����"#�!�'����!����/��/	��$�2�&
������(3�� �"#�!�(�,���,����$�'' ��'��������(3&�(��)�����(!�;��!����!3�����	 ���	�2�(�.��&
�	3���,�#!�(3���8��� 
 	��03��(3.�!�����"���	(��03(�����3����� �.3.�!����&�����	�(���"����,	3��&(�/
�;�����03( �''����,:3!����	 �"���	��03�&2����	3�.���
�(�$%�����,:3���	 &�(��)� ����'�"#�!��3	(��03(����� 3!((��	�(���&��	3�����,:3,�#!���$���!��������	 �!�����(��	�(&2���:��!�	3��"#�!�  	��03����$%�	����(��	�(���&��.�!�������"����'�"#�!������03((���	3�	�!#��9  �����"�4��������&���(������������$%�"#��<��(�0�+&�("��7+�����  ���'0��
�;�"�����  ����������&���(��/3	�,�.��!�,���	�������2���
�/�	
.����,(����'.��!�  ��#!�	
/�/�"����,(����'.�  ���(�&���(&
���	���!(�����.3!.��!���!���..3!�$ 
  
 1.2.3 "�4���������	�(�
� 
 	��03�(�������
:�.
'1.���&(!�)�� ���.8(���  ���&�(��)�
�������0�9�'' !�	
7��
� 
��	��03����(�&.
$5::����"�4�����&�� ��� ��(��	�(�
��$%���$7��( &�(��)������� � �����,.0���-+.3��9������6��� (��	�(&�(��)������
�	
�����,+ &�������,+ &
��.3��9���(�� ���.�(�2���'���(#�!
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"��	��03����	 ��(��	�(&�(��)���&.
$5::�����,(#!�����,:3  �.3��/3	���,	3��	��03����  ��!�� ���	�(����
�  (��	�(,0�,��"�����3�   ������.�3.�!��,��!'�!' 
 �	�(�
�����	��'.��!� 	��03�����
�((��	�(&�(��)�������'���.��!� ����.3��9   ������ 
 1. �!�����-+ 	��03�����
�(�&��!!�)��&
��.��!�/!'  &
�����.��!�)���  6������&��)���	�(�$%�.�	.� !�� ����1����3�  �����3  	
/����� �/!'����  ��F����/!'��3�  ���!�
���  ����/��	��	3���,���
��	�(�"�
��"�
�   ��03(�"#�!����/!'���&�
�&�(��	  1�����#!��'�����(�&3	������������  ,�#!� ��������   �������
��������������)3��!��''!3�������03(�"#�!�����!�  ������	�
�  �3��
(  ��''��
7��(  ����&��!!����������$5:,���/�	
.  ��&
���,�3��������$%��!�����-+ !�.�  �������$%�'0��
�;�"�����!�   &
������&��)���!�����-+.��!���(�!��,������  �����3  �!�����-+����"�  �G/���  ����  �����!�  ����.3���    ����	�(�/#�!����&��  !�/�"  �.
$���2���  �$=�,(�������2���
� )���(3��
���(��	�(&�'&���.��!�  
 2. ;�"����-+ !�.��!� �#!���(!�;�" !�.��!� ������.3��9 �����3 ,���.� ��$�3�� �	�(&	�	�(,�3! �	�("
���  �!�� �!��!����3���� !�.��!� 	��03���&���,�#! �,��	������	��'��$�3�� �
	"��-(���	3�	�!#��9 )��.�	(� �!��!�	3���!#���8����
��	�(!�'!� 
 3. ��������'���!(��'������!#�� 	��03�.�!�������!(��'�����03(�"#�!�!3��(�� ��������'���!(��'��/3	�,���
��	�(���&��(����� $�!�;� �,8��0-�3� !�.��!� (�����.��!� 	�������(��!����3�!����� !���,�(���������(��9      
 4. �	�(;��;�(
��.��!� ��
����������.��!��$%����!(��' !��"#�!������!#��9��� ���&��	3�.��!�(��0-�3� �$%��������(�$��1/�+��3���!#����� �2�!������&2���8� 
 5. �	�(�$%�.�	 !�.�	�!�   	��03������!
&�� �&��;�"�(3�3!/!'!�3������-E+�.
�� ��9 /!'�
��!� �2��!� "���.�	�!� �/#�!�	�(�
�.��!�   (�$C
�
�
�.!'1.�����,:3���'�''����'&��    �	�(!�����!���,8�!���!���(�&��&0���	���� �2��,�!����
�"�.
���(�&�������3�)��	��03� ���������
������ �������2�!�����	.��!� ����2����&2���8���/3	�,�	��03�(��	�((�������.��!� 
 6. ����	'�0(.��!�	��03����������������	'�0(�	�(�
� �������������
�����
��,��$%���'' �"#�!�,�&�(��)�/��	�(�
����!3��(�$��&
�7
;�" ���!�3�3	(��'���!#�����   
 7.  !��(-+��$5H�$I	�  �$�����$���3�  ,�0�,�
��3�  ������3�  1��7�3�   !����
�!��(-+6�(�����1��(3(�&��,.0����3�  !��(-+����(3���,�3����!���2��,���
�"�.
���(����  ���	���	   (���.3!��������������2���
�/�	
.  ��	��03�.!�.��  ����	'�0(!��(-+���(3�3!
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�����  '����������2�!���.�(!��(-+.�	�!�!�3'���  �.3���3!9�� ����(#�!!�0(�� ���  !��(-+����"���	������(�(��  �2��,�(��	�(&�����#�!�����"�  ,�#!(�"�.
���(����"�  �/3�  ���&2���8��	�(���3��	.��!�  6���)#!	3��$%���#�!�$�.
��	���� �.3"�.
���('��!3��!���$%�$5:,��/3�  �'����'�����"� ��(	
$�
. ,�#!���(��"�&�("��7+��	��03� 
 8.  ��
7��( 	��03���(��	�(�
��/
�!0�(�.
&���"����������	�(�
�/!'/��	��������	  (���''(1�7��( !�.��!�   .�!�����,���
��	�()��.�!�  �	�(/!'7��(��&���(  /!'/3	�,�#!���!#��   .�!�����$%�����  �$%����/#��/!' !���!#��    ��������&��!��!����' �!�����'�	�(�(3)��.�!���&���(  ,�#!��'���  �(��.3"3!�(3 !�.��!�� ��8��
�(���&��	3��(3�����&('��-+�''�,(#!��(#�!�3!�!��.3!�$���	  '�������� ����&��!!�  	
"���+	
���-+"3!�(3,�#! ���!����+.��9!3���0����  ���.3!.��� $����	������
����'3!��	�����(#�!	��03��,8��������2�����(3)��.�!�  ,�#!(�����!��$��' �'���'��  �	�(�(3�&(!;�����   ��	��03�.!�.������	'�0(.��!�!�����(3�����  �.3�(#�!"��	��03�����$  ����	'�0(.��!����� ���  ���$%���''��
7��(���&('��-+�,(#!�����,:3 
 
1.3 ����	��
	��� �
��!	�"�!# 
 ����-� !�����#�(���#�!��#�(�!��!*!�+ 
   1.  ����#�(�$%�'����������	,�#!�#�(��8���! (�����-��3�����$�����$����#�( �#�(���9����� �"#�!	�.)0$��&��+'��!3�������� ��&���( �/3� ���&��&���+ ���"
7�.3��9 ���	����
� �$%�.�� ������#�(�(3&(�2��&(!�2�,������	�������3�!��(3��� $��(�- 1 �����.3!&�$��,+ 
   2. ����#�(�$%��
&� �$%�����#�(���#�!��#�(.�($�.
�
&�,�#!����#�(&(�2��&(!�$%�$���2� �(����#�(���(3(�!�����(����8.�(,�#!!���#�((���	3� 1-3 �����.3!&�$��,+ 
              3. ����#�(���&".
� "	�����#�(�$%��
&�)���#�((��9 ���"#�!�	�()��������#�(���$�
(�-������#�(�.3�������(�� ��� ����
����.
� �(#�!,0���(�!��������!���������1�(������#�(���#�(��#!'�0�	��,�#!!�����#�(���.
�.3!����$%��	���3	(��#!�,�#!����	3���� 6�����)#!	3��$%����.
�&0���''��#�!����8��� 

 ������� 2   ���
�$��	����	����!	�"�!# 
2.1 ���
�
������!	�"�!#   

 �!��!*!�+ ,�#!�����������	3�&0��,�#!�,��� ��/'�-E
.&)�� �,��	�(,(��	�	3� &��!
����+/�
�,���� ����-��$%� !��,�	�& ��
��>0� ���,�3� (� ����#!� 78.5 !����6��6�� 
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/#�!�.8( �#! �!�
��!��!*!�+ �.3(���������&���9	3� �!��!*!�+ 1�$�.
��
� ���������,(��&��$���;��$=�,�#!��2�.���&(�&.+ 6���(���������	3� �$=��/#�!,�#!�/#�!,(�� �$%�!��+$���!'&2���: !�&0������(���0�/�
� �(#�!�#�(� ���$��!!���7
J�2��,�(�!����(���(� �/�$��1/�+�$%�.�	�2���������$%��/#�!�"�
� (��/'�-E
.&)�� 2542) 
 ��"����/'�::�.
&0�� ".�. 2493 ����2�,���	�(,(� !�&0���	�	3� �&0�� ,(��	�(�	()��	�.)0����,��,�#! !��&(���(��!��!*!�+ 6���&�(��)�#�(�
�����/3����	��'��2�&0��,�#!6����#�(�
��(3��� �.3�(#�!�&(��'��2�,�#! !��,�	!3��!#�����	&�(��)�#�(�
�����/3����	��'��2�&0���  
 ��,(� !�$�����&,��<!�(�
�� ����,��	�(,(� !�&0��,�#!���#�!��#�(���(��!��!*!�+ (Alcoholic Beverages) �	�	3� �&0��,�#!���#�!��#�(���(��!��!*!�+ (Alcoholic 

Beverages) ,(��	�(�	()�����#�!��#�(��9 ����$ !� !��,�	���(��!�
��!��!*!�+ (Ethyl 
Alcohol) �$%�!��+$���!'�(3��!�	3� 0.5 �$!�+�68�.+1�$�
(�.� ���&�(��)'�
1;�����      

 (�.�<����
.;�-E+!0.&�,���(&0������� (!�. 2088"2544 ����,��2��
�( !�&0���	�	3� �&0�� ,(�)�� ���#�!��#�(���(�����!��!*!�+��
� 0.5 ����� �.3�(3��
� 80 ������ 
 �����	
/���� &0�� ,(�)�� ���#�!��#�(���(��!�
��!��!*!�+ �&(!�3��$�
(�- �(3��
���!�� 60 6���)#!	3�!�3����-E+�����&�(��)�#�(��� (�$%���-E+�2�,�� !�&������	�$�.3 !�����!'��0()��$�
(�-�(3��
� ��!�� 80) ������(� !��!��!*!�+��&0����.�!��$%��!��!*!�+����2����	�.)0�
' ���7�:"#/�� ���$<(;�(
��3����� �/3� ���(� �(�8����"#/  ��	 �$=����"#/ ��2�.�����"#/ ������(� �$%�.�� &3	��!��!*!�+��&0������$5��0'��&3	�(����
.��������2�.�� ��#�!���������2�.��)���(���(����7�:"#/ �#! !�! �8.�(�.3����3�����'	����!0.&�,���(��1�������2�.�����(����	 )#!	3����	�.)0�
'�� ����0.
;�(
 6���(�&����(����&
��$C
���$��$NO!�!�3,����3�!3���,8����!3��/����� 
 /�
� !�&0�� 
 &0���/3 ,(��	�(	3� &0��������(3������������,��	�(,(��	()��&0���/3�������&(��'&0����������	 �.3��(�����!��!*!�+�(3��
� 15 �������	 �/3� �'��+, �	�+ �$%�.�� 
 &0�������  �������������2�&0���/3�����
.���7�:"#/ ���"#/ ����
.�����2�.�� ,�#!���(� ���	�2�(������ �/3� 	
&���, 	!����, ��(, '������, �.�
��  
 6���&0���.3��$���;����(�����'3�3!���$%�/�
� 1�&0���/3���&0��������'3�.�(	�.)0�
'����/��������
. &3	�&0���&(�'3�.�(	
7����$�0��.3�  
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 �!����������(�����2�,��/�
� !�&0��������$%� 5 /�
� .�(�������	� >'�'��� 46 �,3�"����/'�::�.
&0�� ".�. 2493 ������ 
   1.   /�
�&0��&�(��' �#! &0����������(�����!��!*!�+.����.3 80 ����� ����$  
   2.  /�
�&0�� �	 �#! &0����������$���������#�!��!(,�#!&
���&($�0��.3� (�����!��!*!�+.�2��	3� 80 �����  
   3. /�
�&0���&( �#! &0�����������/�&0�� �	,�#!&0��&�(��'(�$�0��.3� (�����!��!*!�+.�2��	3� 80 ����� 
   4.  /�
�&0��$�0�"
��� �#!&0�����������/�&0��&�(��'(�$�0��.3� (�����!��!*!�+.�2��	3� 80 ����� 
   5.  /�
�&0��"
��� �#! &0�����������2� ���1��/����(	
7�"
��� (�����!��!*!�+.�2��	3� 80 ����� �'3��$%� 2 $���;� �#!  
      5.1 $���;�	
&��� '������ ��( 
�,�#!&0���''.3��$����� 
      5.2 $���;�����,��� �/���/0� '0���031�3	 ,�#!&0���''���  

 
2.2 �%��	���#	��� �
��!	�"�!#&�'())���� 
 ����(����'�
1;��!��!*!�+(�/��������	 1�(���#�(�����������	���.3��9 ���(��	�(�/#�!��#�!�����#�(�"#�!&0 ;�" �/3� ��!� 1��!��(��&(,�#!�!���'&0��  �/#�!	3�/3	'2��0��3���� '2��0�1�,
. �����!����$	��(#�! �2��,����
:!�,�� �	�(��
����	&3	��&( !��!��!*!�+����!�����(��3!� ���&�� ������� ����#�(��!��8�#! ����#�(&0�������!� !������'������� �������	3�����#�(�'��+�8&�(��)/3	������	�(���1�,
.����/3���� �!������� ��'���������"'�����.
 !��������(�.3!���#�!��#�(�!��!*!�+������-����&3��&�
(����#�( 1��(3���.�	 �/3� ���	�� 	�&0���	���,�!���'� �.�('��� ����������&��&���+,�#!���>�!�.�($���"-�.3��9(����"'�,8�����#�(&0������$%���#�!�$�.
  
 ���&2�������&)
.
�,3�/�.
&2��	���$? 2550 "'	3� $��/���!�0 15$? ����$ 51.2 ������ �$%��������#�(&0�� 14.9 ������,�#!��!�� 29.3 1����/������#�(&0��(���	3����,:
�$��(�- 6 ��3� ���������!�3�!�� .���'��(�!�.������#�(&0��&���	3����!�3��� .���'�� �#!��!��31.0 ��� 
25.4 .�(�2���' �������3��$%�,3	�!3��
���#!��03(��	/�(�!�.������#�(&0�� &��)����!�� 21.9 &2�,��'��03(	��2����(�!�.������#�((���	3���03(!#���#!��!�� 34.4 �!�������"'	3�������$5��0'���(3�#�(���	 �.3��!��.���#�((� 3.8 ������ ,�#!��!�� 7.5 !�$��/���!�0 15 $? ����$  
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 ,��"
���-����!' 7 $? (2544-2550) "'	3�!�.������#�(&0�� !�$��/���(���	1��(����.�(�2���' �#!�����!�� 32.7 �$%� 29.3 1����/�(�!�.������#�(&0�����������!�� 55.9 �$%� 51.0 ������,:
����������!�� 9.8 �$%� 8.8  ,���2�!�.������#�(&0���>"����03(��	/�(15-
24 $?) 6����$%���03(�&�����/3	� 7 $?(�"
���-�(2544-2550) "'	3���/3	���� (2544) (�!�.����!��
21.6  �.3��/3	�$? 2547-2549 (�!�.��&�� ����$%�$��(�-��!�� 23 ������'�����$%���!�� 21.9 1��"�/�(�!�.������#�(&0��&���	3��"�,:
��>���$��(�- 8 ��3��0�$? �.3"'	3��0��"�(���	1��(!�.������#�(������$? 2550 $��/�������#�(&0��,�#!���#�!��#�((���(���$? 2550  ��
�(�#�(&0���(#�!!�0$��(�- 20.5 $?1����/���
�(�#�(��8	�	3����,:
� �#! 19.5 $? ��� 25.9 $?.�(�2���'1���03(��	/� ��
�(�#�(!�0$��(�- 17 $? &3	�	��2�������	�&��!�0��
�(�#�(���!�0 20 ��� 23 $? .�(�2���' 
 �����&2��	�"�.
���(����#�(&0��,�#!���#�!��#�((���(� "'	3�����,	3�� 12 ��#!��3!�	��&�(;��-+(��������(3���#�(&0����!�� 63.2 �$%����������#�( ($5��0'���(3�#�(���	) ��!�� 6.8 ����$%��������#�(!�3��$5��0'�� 15.3 ������ ,�#! ��!�� 30.0 6������2��	�����$%�����#�(�0���#!� (1-3 	��: ��#!�) (�����&0� �#!��!�� 7.9 �!���(��$%��������#�(�0�&�$��,+����#�(��� 9 ����� (1-2 	��: &�$��,+�����!�	3� 1 	��: ��#!�) ��!�� 5.7 ��� 4.1 .�(�2���' 
 $���;� !�&0��,�#!���#�!��#�((���(����$��/��� �#�( 3 �2���'��� �#!�'��+(�����&0� �#! ��!��45.7  �!���(� �#!&0�� �	��'&0��&���,�!�� �#! ��!��39.2 ��� 10.7 .�(�2���' 1�"'	3� ���,:
��
(�#�(�'��+(���	3�&0��$���;�!#�� �#!��!�� 59.6 �� -�������/��
(�#�(�����'��+���&0�� �	��&��&3	����&�� �#!��!��43.1 ��� 41.7 .�(�2���',��"
���-�.�(� .���$���!� "'	3�$��/������ .���'�� �
(�#�(�'��+(�����&0� �#! ��!��60.6 �� -�����!�� .���'�� �
(�#�(&0�� �	 �#! ��!��48.0 &2�,��'��03(	���	/����	��2�����
(�#�(�'��+(�����&0� �#!��!�� 56.0 ��� 45.4 .�(�2���'&3	�	�&��!�0�#�(&0�� �	(�����&0�  �#!��!�� 56.2 
 &2�������&)
.
�,3�/�.
�������2����&2��	�"�.
���(���&�''0,����������#�(&0�� !�$��/��� $? 2550 �"#�!��8' �!(������	��'�2��	����&�''0,����������#�(&0��  !�0�����
�(&�'����#�(  $���;� !�'0,������&�'���&0������#�(  .�!�������-����$��/��� !�������&�'����#�( 1��2������8'�	'�	( �!(�� 3 ��#!� (������( " ����� 2550) ������	��#!�.�	!3�����0����,	�����	$����� ������� .����!�� .���'�� $��(�- 80,000 ���	��#!� 6���&�0$��&2���:������&2��	����������  
 -  $��/�����!�0 15 $? ����$�2��	� 51.2 ������  �$%�����#�(&0����/3	� 12 ��#!��3!�	��&�(;��-+$��(�- 15.3 ������  ,�#!��!�� 30.0 6������2��	�����$%��������#�(�''
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�0���#!� (1 " 3 	��.3!��#!�) (�����&0��#! ��!�� 7.9 �!���(��$%��#�(�0�&�$��,+ (1-2 	��.3!&�$��,+) �#! ��!�� 5.7  
 -   !�0�>��������
�(�#�(�#! 20.5 $?   
 -   ����03(	��2���� (25 " 59 $?) (�!�.������#�(&���	3�����03(	�!#�� �#! ��!�� 34.4 ��03(��	/� (15 " 24 $?) (�!�.������#�(��!�� 21.9  
 -  ���/��#�(&0��(���	3����,:
� $��(�- 6 ��3� (���/���!�� 51.0 �$%����,:
���!�� 8.8) 
 -  ��	1��(����#�(&0�� !�$��/�����1��	((�!�.���������$?����3��(� �#! ��!�� 31.5 ��$? 2549 �$%���!�� 29.3 ��$? 2550  
  
2.3 ���
�$��	����	��������)�		��� �
��!	�"�!# 

 )��������'�!��!*!�+(�!�3&���	3� 50 (
��
���( �8)#!���	3��$%��������(��!��!*!�+ &�(��)�2��$&�3�����
�!0'�.
�,.0,�#!&�����	�(��#!���!��,���3'0���!#����� 1�&
�������
� ����,�3�����2��$&�3)��$5���.3��9�������	 �!� ������ 
 $5������&3��&�
(�,�(������
�('�
1;��!��!*!�+ 
 1.�	�(!���!��$%�7��(/�.
 !�(�0�+��������!�����!�,�#!��/
:��'&
���,(391��>"����	�����	�(���&��!���!��$%���#�!��������� .#���.�� &�0�&��� �/3� ��	��03�  
 2. ��03(�"#�!� ,�����(3���������$C
�&7 �(#�!)���"#�!�/	��,��#�(�!��!*!�+ ,�#!'����(������.
	3� ����#�(�!��!*!�+��'��03(�"#�!� ,(�)��������"	�"�!��$%�,�������	����2��,���
��	�(�"�
��"�
�����	�(&�0�&���  
 3. &���(���	�4�7��( &���(��(!���#�!�����#�(�!��!*!�+	3��$%���#�!�7��(�� ���,8����	3� ���&��&���+ �������� ���>�!� ������$���"-�.3��9 ��'�0������.�!�(����#�!��#�(�!��!*!�+�$%�&3	�$���!'��	�&(! �2��,��������.
'1.��&���(����-����(!�	3� ����#�(�$%���#�!�7��(���"���.3	3�&2�,��'.��!����$%�1!��&����3�����  
 4. �	�(�/#�! �(#�!����������(��	�(�/#�!	3� &
�����.��!��2��������2��(3�$%�!��.��.3!.��!� ���&�(��)������	'�0(&)�����-+��� �(#�!������
���2��,��	�(���	���,�#!�	�(���	���������2�&
������9����!�� ��������.
����$&!����!���'�	�(�/#�!���(�.3!�!��!*!�+ 1�/�����(����	��(�����/#�! ��&��"�0- !���!��,��� ����/#�!	3�����#�(�!��!*!�+�$%���������	,�#!$���;������!3!�9���(3�3����$%�$5:,���'.��!� 
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 5. ����& !�&#�!1[�-�  $5��0'�����&#�!.3��9(�!
�7
"�.3!	
)�/�	
. !���!3��(�� �������#�!��������	��'�!��!*!�+ ���,8�	3� (����� 3� ��������������&��(�� 1[�-��������	��'���#�!��#�(�!��!*!�+ (�!�3(��(� 6����$%���0�7+ !�'�
�����
.���#�!��#�(�!��!*!�+�����.�!�"��(&����&#�!1[�-� ����$%��2��	�(�� �"#�!�,����'�
1;���
��	�(���&��!���!� ������&��	3����'�
1;� �!��!*!�+�����$%���#�!��������( ,�#!�$%���#�!�����	���;�(
����<��������
��$%����� (6�����
�9���	�(3(��	�(����	 �!������) ,�#!�$%���#�!�������/��	���.�!��!� �"#�!�&���	�(�$%�������/�!3�������
� '����
.;�-E+����������03(�$=�,(�"
��� �/3�  ��03(&0;�"&.���,�,��(�(��3��
(������#�(�!��!*!�+�"
�( ��� �!����&#�!1[�-� &
�������#�!��#�(���	 &#�!������-�'����
� �/3� ;�"�.�+ ���� ,�#!�(���������"�� �8(�&3	���������/(�,���
��	�(���&�����!.�(��� &
��.3��9�,�3���� �	(����&
�������&��	�.3!���6#�!,� �8(�&3	�!3��(��.3!���&3��&�
(���'�
1;����#�!��#�($���;���� 
 6. �	�(����� �0-&('�.
 !��!��!*!�+ &�(��)�2��,�����#�(��
��	�(���&���3!�����#(�	�(�0� + �����
��	�(������!� �2��,���,��9����� ����#�(�"#�!���	�(���������$%��,.0��!3��,���� !�����#�( ������$%�$5������&3��&�
(�,�(�����#�(!3��.3!��#�!� �.3�����������"'	3� �(#�!�#�(�!��!*!�+��$�
(�-(�� ���2��,���
��	�(���&��.����� ��( �#! ���	����	� ����� ,�#!,�0�,�
�����3� 1��>"��/3	��������'�!��!*!�+������&��#!���
�(���� 

 ��������	��	����������������������������� ��� 
  1. ���������� ����������	3� �(#�!.��!����'�
1;��!��!*!�+���	 �2��,���
��	�(&0  �	�("��"!�� ���$%��,.0����2��,���
��	�(!�� ���(����'�
1;��!��!*!�+!3��.3!��#�!� ����	3� !����.
��� 6����	�(&0 �	�("��"!���,�3������&�("��7+��'/3	��	���������'�!��!*!�+����#!�&�� ���,��������
�('�
1;�����(3��� 
  2. �	�(����� �����������3�  ������������$��'.�	 ,�#!���� $5:,� !��"'	3� ���'�
1;��!��!*!�+/3	�2��,��#(�	�(��������/��	 -� �� -�������� ������� ��������� $5:,�/�	
.���,�3�������,��(�"����!��!*!�+����
����.
� �����������&0�  
  3. ;�	��#�!.3!��7
J�!��!*!�+ �(#�!'�
1;��!��!*!�+�$������,���� ����
�����#�!.3!��7
J�!��!*!�+ ��� !���$%��"�����
����������: !��!��!*!�+���3�������(�� ��� �2��,���7
J.3��9 !��!��!*!�+,(��$!3���	���8	 ����2��,�.�!��#�(��$�
(�-���(�� ��� ,�#!!����
�����������3���� 1��>"�� &(!� !����(����$��'.�	������-������/
�.3!��7
J !��!��!*!�+ ����,(�������2��$&�3���'�
1;��!��!*!�+��$�
(�-���(�� ����"#�!�,������7
J���"��$��&��+�����
(  
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  4. ;�	� ���!��!*!�+ ��
�!�����/3����	��';�	� ��&���&".
����	9�$ ,�#!����������	3� !��������� ��#�!�������'�
1;� �!��!*!�+��$�
(�-,����!3��.3!��#�!��� ��
���.3!���$��'.�	 !�&(!� ��������(#�! $�
(�-�!��!*!�+���3�������� ���&3���.3!����2���� !�&(!� �2��,���
�!�������&�'���&3� (#!&��� �!��(3,��' ���.�!�,	����'(��#�(�!��!*!�+�"#�!����'!�����,�3����  
         $5���.3��9�����������3�	(����	 �(3	3����$%������3��
( !�&���( ���� 3� ����� ������������� �������,�#!�(3$C
'�.
,������!3����
���� !�����,������ !���<�����������	'�0(���� ����	�(�/#�!&3	�'0��� �!����������	 �	�(!�������
��������2���� !�&(!����)�����.0��1�&��/�
����\�\ ��	��$%�$5����������������&3��&�
( �,�	������'�
1;��!��!*!�+��
� ���!3��.3!��#�!� 
 "�.
���(����#�(���#�!��#�(�!��!*!�+ &�0$&��,.0(����$5��� 4 $�������������!��.3!�$��� 
 1.�	�(!�����!���!� �	�(!�����!���!�(����
� �����'��	/� 6���!�3��,	3�� 13 " 20 $? �����!�3��	������3�	(��	�(���
:�.
'1.����3����!3���	���8	 ���	���8�����$%�	�����,:3 ����	������
��	�(!�����!���,8�!�����!����0�&
���0�!3��(���	3�	�!#��9 ����(#�!������!��#�(&0����#�!����!�����)���&/�.
	3��$%�!3���� ����(#�!�#�(�$%�����	������ ���8���2��,���
����.
�&0�� 
 2.�#�(�"#�!�����1��;�� ���8'����	�(�
�,	�� (��'��/�
����.�!��&(��'���#�!��#�(�!��!*!�+ ����� !�����/���8�����
:!�,�� �.3�(#�!�/������&(��'���#�!��#�(�!��!*!�+�$%�����	����� �8����
�����&".
� ������.�!��#�(�$%�$���2� �3�������!3!��!!�3���	�(#�!.
����#�!��#�(�!��!*!�+�8!����(�1������6�!���� �!����1����������	 �	�(������0�( �
�,	�� ���$%�&��,.0,��������2��,��#�(���#�!��#�(�!��!*!�+�"#�!�,��#(�	�(������0�(������ 
 3.�#�(���#�!��#�(�!��!*!�+�"#�!�,��
.��� �(� 8�,�#!�#�(�!(�� �"�����&3	�(���/#�!	3� ����#�(���#�!��#�(�!��!*!�+�2��,���
��	�(���� �������2�������-����������(3�����
�����	�(� �(� 8� !��
.���.3��
�����	�((���(� "�.
���(����&��!!��(3���!�3���	�(�	'�0( !�&.
&�($/�::� ����2��,���
��������2�.3��9 1�$�������	�(����
� 6����2��$&�3�������2��
� ����	�(�
�&3	�(���$%����$���0����/�	
. �2�����3��������	�(�
�����	��'�"�  
 4.�#�(1��,8�	3��$%��3��
( !�&���( �3��
( �#!&
�������&3	�(���3!� �&	�,� !��(� !���$%� �/3��	�(��� ���(����"+ .2��,�3� ���(�����.
 ,�#!�	�(�$%������ �$%�.�� 
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�����������#�(���#�!��#�(�!��!*!�+ 6���(����� �������	3��$%��3��
( !�&���( 6���"!����!!�����$%� 
 4.1 ��	/� �#�(���#�!��#�(�!��!*!�+1�� ����	3�&���( !�����,:3�2���� ��#�!����.��!�(��3�����$%�����,:3���	 �8!�����!������''�,��,(#!��
����(�������,:3�2���� �8���#�(���#�!��#�(�!��!*!�+ )���(�����
��	�(������#!���,�!�!�,�� ����(#�!�#�('3!9�8��.
����#�!��#�(�!��!*!�+ 
 4.2 ����,:3 �8!���!������''&���(/���&�� �"���� ����	3�&���(����� ���&������ ��.�!�(����&��&���+�����	����#�(���#�!��#�(�!��!*!�+ )���(3(����#�!��#�(�!��!*!�+&��&���+�����)#!	3��$%�&���(������(3��� ���#�!��#�(�!��!*!�+�$%�&
���&".
�/�
�,��������$%�!'�(0 !����	 ����������&��&���+��	����#�(���#�!��#�(�!��!*!�+����(3�/3����-� !�&���(���������,(��&( 
 4.3 ��'����03(/!'�2�.�	�����''/�	.3��$����� �(#�!!3����!��.2�����#�!����������&��&���+.3��9 �.3�����(�	
7��&(���#�!��#�(�!��!*!�+�''.3��9!�3��	 �8��� ����	3���&���( !�.3��$������
(�/����#�!��#�(�!��!*!�+�$%����#�!��#�( ����!�!3��'��� 
 4.4 �	�(� �����
� �
�	3��$%��3��
(!3��,���� �#! ����#�(���#�!��#�(�!��!*!�+���	�2��,�&(!���3(�& � ����"+ ��!� ,�#!,���&#!����� �/3� &0���;�3 ,�#!��!#��9!�������
����	'0����,�3�����	������.3�,���&#!�(3����#�(���#�!��#�(�!��!*!�+ 
 4.5 .�	!3�����&#�! �����3 ����1������+���;�"�.�+ �2��,���
�����!������''�"���	3�����#�(���#�!��#�(�!��!*!�+�$%�&
������� ����$%��3��
(���)��.�!� .������� 1 �&���2��	���!�� !�$��/���!�0 15 $? ����$ ����#�(�!��!*!�+,�#!���#�!��#�((���(�        �2����.�(&��,.0�����
�(�#�( ".�. 2550 

 �"� �������������
� �
���� �	( /� ,:
� �	( 100.00 
(14,968,690) 

100.0 
(12,655,612) 

100.0 
(2,313,678) !�����!��#�( 29.8 32.7 13.8 ����,:3�/��$6#�! 0.2 0.2 0.1 � ��&���(,�#!&��&���+ 41.2 37.6 61.0 
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�"� �������������
� �
���� �	( /� ,:
� �"#�!�	�(1����] 0.8 0.9 0.2 �"#�!�	�(�$%�����,:3 0.5 0.5 0.2 �����,�#!	
.����	� 0.9 0.7 2.1 .�(!3���"#�!�,�#!�"#�!�/	� 23.3 25.0 13.5 .�(!3��&(�/
�����!'���	 0.3 0.2 0.8 .�(!3������,�#!���(�/#�!�&�� 2.0 1.6 4.2 �"#�!���
:!�,�� 0.7 0.3 2.9 �/��$%��,�#!&3	��&( !�� 0.1 0.1 0.2 �	�(�
�,	�� 0.4 0.2 1.0 !#��9 * * * 
 ,(��,.0  * ��!�	3���!�� 0.1 ���(� : &2�������&)
.
�,3�/�.
, ���&2��	�"�.
���(����#�(�!��!*!�+ !�$��/��� ".�.2550 

[Online].accessed 8 July 2551.Available from  http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/   
survey/sum_alco-ciga50.pdf   
2.3 ���
�$��	����	��*!	�+��)�		��� �
��!	�"�!# 

 ;�	�(���(�����!��!*!�+ 
 ;�	�(���(�����!��!*!�+�$%�������������!��!*!�+������&��#!��$(���.3!����2���� !�&(!� �2��,���
�!����.3��9�.�.3������$.�(����' !��!��!*!�+ ������&��#!� ����#�(��(�!����(����!�"�������� ���!�3��'$5���,��!3�� �����3 $�
(�- !��!��!*!�+���'�
1;�� ���$ !�.������"
�(&�� ��� !��!��!*!�+���3���� 
�����6�(��8	!�.�������
��(�� ��� �2��,�(�!���������8	 ���(�� ���.�(�2���' ;�	��3���� !��.3���������.!'&�!�.3!�!��!*!�+6���'����.�!��/��!��!*!�+$�
(�-(���������
�!���� ������ �!�������$5������"��70���(����$%�.�	�2�,�����.!'&�!� !�&(!����(�.3!����'�!��!*!�+ ���;�	� !�!��(-+���&
���	���!(�� -�����#�( 
 �� !��!��!*!�+���(�.3!����2���� !�&(!���&�("��7+��'$�
(�-�!��!*!�+������&��#!� 1�������'.�2� ��(���.3!����	'�0(!��(-+�,����&���3���
� ������ ����	�(	
.����	�
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���� .3!(� �(#�!����' !��!��!*!�+��
�(&�� ��� �8��(���.3!���$��&�����.3��9����''����2���� !�&(!� �2��,�"���(3/����� ��
��6 ���$��&�������,	3��&�.� &(!� ����������2���
�(�
�"��� ���.��&
���'�"�3!� (!��,8�;�" �(3/�� ;�"6�!� ��(���.3!����2���� !�&(!�!3���0���� �2��,�&�:�&�.3!����	'�0(����2���� !�����(��#�! ��#���&� !����� �
.��&�'&� ���)������' !��!��!*!�+�"
�(&�� ����$!�� ���2��,�,(�&.
��� �!������� ;�	�(���(�����!��!*!�+��(����&�.3!�3����������.3��9 ��3�	�#! �2��,���
�!����,������ ���.����� ,�����8	 (�"�.
���(����0���� ���	���	 �����(����&�.3!�	�(�2� �2��,��2�!����(3����� -����(���(� ��;���!���������!�������	3� �'�8��!�.+ (Blackout)  
 ;�	� ���!��!*!�+ 
 ��
����������� !�����'�!��!*!�+ 6�����&3���.3!����2���� !�&(!��2��,���
� !����.3��9.�((� !������ ���!�3��'	3�������� �$%��������#�(������$%����.
��!��!*!�+ ,�#!�(3 1����	�$ �������(3.
��!��!*!�+����
�!���� ���!��!*!�+���,�������#�(��$�
(�-���(�� 1�(�����-�����������	3� �(�������.!��/�� ,�#!���(3&�3������(��(#�!�#� !��������
�(��
� ���,������,0��#�(��� 4 - 6 /��	1(� 1�(�!����$	������ (#!&��� ,�0�,�
� ���	����	� .�&���&�&	3���(3��� �	(����!��(�!������&����3	(��	 !����.3��9�,�3�������$%�!�3$��(�- 24 " 28 /��	1(� &2�,��'!���� ���!��!*!�+����� ����#�(��.
����	���� !��������
�(�$%�.�(/3	��������2���'�	�������� ��/3	� 6 - 24 /��	1(����,��� ���,0�,�#!��$�
(�-����#�( ��(�!����(#!&��� $	������ ,�0�,�
� ���	����	� ��&��� �!��(3,��' ��'��������
�(��
�!����$��&��,�!� &3	��,:3�$%�!����,��	3	 ,	�����	� ���	����(��2���� '������"'!����/�����.0����8�����.�	��� !����.3��9���$%�!�3$��(�- 24 " 28  /��	1(� ���,����������$%�������.
��!��!*!�+!3���0�����8���2��,���
�!����.3��9.�((� ���!���#! $��(�- 36 " 32 /��	1(� ,������,0��#�(,�#!��$�
(�-����#�(�� ����
�!����&�'&� �2�	�� �	�� &)����� ���'0����(3��� �"�!!3���0���� ���	����	� ���
��&���	3	 ;�",�!� �	'�0(.�	�!��(3��� !�����,�3�������$%�(�� �����#�!9 '����!���$%�������)��&�$��,+ ,���(3��� ��'��������!3��)��.�!�����,(��&( ��(�!��.��.3!&0 ;�".�((���� �!������� '�������.
��!��!*!�+!����
�;�	� ���!��!*!�+������-������#�!�������#! ��(�!�����!��(3,��' �	�(�2�'�"�3!� !3!��"�� �������2���� !���''!�.1�(�.
 !��3���� �
�$�.
�$ �/3� ��&��� ���.����8	 !�����,�3�������$%�.3!��#�!������� 6 - 24 ��#!� )���(�	3���,0��#�(�!��!*!�+���	�8.�( 
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 ������'�������#�(�!��!*!�+  (�,���������&2���: (������� 
 1. ������'.3!&0 ;�" !�����#�(  
 ������#�(�!��!*!�+������(�������'��������
.��1�.�� �����.
��!��!*!�+���
�)���.3��#�!��!��!*!�+!3�����	 �(3	3����2�!�������,�!3�������
�)���.3��#�!��!��!*!�+��3�����  (�����$%������/!'1�,�.�	�!� �"�������''�
.��(��.3����/��
.$C
�&7��3����� �#!�(3!(��'	3�.�	�!�(�$5:,�����	��'���.
��!��!*!�+  �����.
�(����,�� 9 �#( 9   3!((��.3���&�.3!�3�����$%�!3��(��  �(#�!�!��!*!�+�3��� ��&�3��''!�,�� ���2��,���
�!����������#!�����#�!'0,�!�!�,��.!�.�� ����"����!���&' ��
�(�!������#���&�!����� ���!�����$%����    �!��!*!�+�$%�"
�.3!.�'(�� �(#�!�#�(�!��!*!�+(�� 9 ��(�� (��&�&(!�3���6��+ !�.�' ����2��,�.�'!���&' �#! �2��,��6��+��.�''	( )����
��#�(�!��!*!�+��� .�'�8���#�&�3&;�"$�.
��� �!��������!��!*!�+��(�������'.3!��''$��&��!3��(�� �&��$��&��������������(��#�!��.�!�"���	
.�(
�'�  �(#�!	
.�(
�'�(��(3"! $��$��&�����2�����(3��� ����
�!����/� ����(��#�!��!3!��"��� �2��,��(3(�����	���    ������2���$��&��&3	�������	 �#! �2��,���
��	�(�2��&#�!( (�$5:,���������
.�� (�"�.
���(�&�������"� &
���,�3������	����	��
��������#�(�!��!*!�+��������  
 .�	!3��,��������&���,��,8�������'�������#�(�!��!*!�+ �#! �����
�!0'�.
�,.0 1��>"��!3��
��!0'�.
�,.0����) )����� �' ���)�#�(�!��!*!�+���	 �'�)����
�!0'�.
�,.0����3�(�� 6����(#�!��
�!0'�.
�,.0 ������	���2��,�.��!� '0���!#���������1�&���$��	 ���$��/�/�����2������
������'�
�	-���� �����''����8' �&�/�	
. ,�#!"
�������&����"+&
���� ��������!0'�.
�,.0��������������'����	$������� $���2�$? ".�.2535 $���C	3�(��2��	� 61,329 �� (���.��2��	� 8,184 �� '����8'�2��	�20,702 �� (���3����"+&
��&�,�$��(�- 607,793,000 '�� ���(���	1��(���"
�(&��(�� ���!3���	���8	 ���&��,.0����2��,���
�!0'�.
�,.0��������'�(�����&0� �#! ��� �' ���)�(��!��!*!�+ ,�#! !��(�!3��!#�� ��#�!������7
J !��!��!*!�+����$��&��&3	�����6����2�,�����������.��&
���������'����'�) �!��!*!�+,�#! !��(�!3��!#�����(��	�(&2���:����	 �!���'!0'�.
�,.0��������'������
� ��� �!�������������&2��	� !�&2�������&)
.
�,3�/�.
 ��$?".�.2547 "'	3� (�&��&3	� !���������''����8',�#!!0'�.
�,.0������ �' ���)���(�"�.
���(�#�(�!��!*!�+ )����!�� 85.6  !���������''����8',�#!!0'�.
�,.0��/3	�������.3��9 �/3� $?�,(3 &�����.+ ,�#!������!#��9 �����
(��
�������(�����#�(�!��!*!�+>�!��������,�3����� ������� �' ���)���'0������	�$ &)
.
�����
�!0'�.
�,.0����)����3!� ���&���	3�;�	�$�.
 !3�����8.�( ��/3	��	��$�.
����(3�/3��������(�����8'����&�/�	
.���!0'�.
�,.0��#�!����
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�!��!*!�+ ��!�� 26.0 (&)�'��	
��$��/������&���( (,�	
����(,
�� 2546) �!�������� ������'�������#�(�!��!*!�+���2��,�����#�(�	�(�2��&#�!( (�$5:,���������
.��  (�"�.
���(�&�������"� �����������	��-���(�������	��'$5:,��	�(�0���������
� �����	��03� !�$�����&,��<!�(�
�� "'	3� &��,.0&2���:&3	�,������
��������#�(�!��!*!�+ !�	��03� "'	3�	��03�����#�(�!��!*!�+ (�����2���#�!���	.3��9�����!�	3�'0�����	����	�������(3�#�(&0����!�� 10 ��������	
�� !�Substance Abuse and Mental Health Services Administration (1999) ��$�����&,��<!�(�
�� "'	3���!�� 31  !�'0������!�0��,	3�� 12-17 $? ����#�(�!��!*!�+(�$5:,�����
. ��� National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (1998) ���&2��	�"'	3� ��03(.�	!3��!�0��,	3�� 18-24 $? ����#�(�!��!*!�+��$5��0'����!�� 60 �����(3&2���8�����'/���(�7(�����.!�$�� �����
�(�#�(�!��!*!�+.����.3�3!�!�0 16 $? 
 2. ������'.3!��!'���	 
  &(�/
�'���� !���!'���	 �(#�!�#�(�!��!*!�+���(����	(����&�����	�(��#!���!��,���3��!'���	 ��3�	�#! �!�������&���
��3��!��!*!�+���	���3!�,���
����������	
	������!'���	 !������"'	3� ��!'���	���&(�/
��#�(&0���3!�,���
��	�(�0��������!'���	(���	3���!'���	���&(�/
��(3�#�(&0��)�� 3.84 ��3� �!�����������#�(�!��!*!�+���3!�,���
�$5:,��������	 �!�!��,��!3�� �/3� $5:,�&0 ;�" "�.
���(�0���� ���	���	 $5:,�!0'�.
�,.0 $5:,�������� $5:,������
� $5:,���!'���	 �$%�.�� 

 3. ������'.3!&���(      
  ������	
��"'	3� �(#�!��
����[�.���(���	�3��""
&���+����!������(���#�!����(�.�	���"'	3����3������(��!��!*!�+!�3�&(! �"�����#!' 60 �$!�+�68�.+ !���-�[�.���( �!��!*!�+����$%�.�	$���!'���&2���:!�3��	  �!��!*!�+��(�'�'��.3!����3!�,���
�!0'�.
�,.0 �"������(���� �'�)�8�,(#!���'����������(�!�	07���!�3��(#! &�(��)��[3�/�	
.!��'�
&0�7
J !����������3�       �.3)���#�(�!��!*!�+(�� ������+'����'�
.��!�����&��$���2��,���
��	�(���	���	 )����'�0'.�����(���� "'	3� ������[3�.�	.����������.3!�����[3�.�	.��(3&2���8�)���(3����#�(�!��!*!�+�,���
��	�(�����"
�( �������(#�!�3���� ���!��!*!�+���2��,���
��	�(���,�!�����#�(�!��!*!�+ ���(������ 

 4. ������'����!#�� 
 ������'�������#�(&0����(�����!#��!�� �$%�.��	3� Wechsler and Lee 

(2002) "'	3������������!�0.�2��	3� 21 $? )�� 23 $? ����#�(&0�� �����'���.���.#!����&)�'������������!�� 12.6 )����'���)��$��'��!�� 6.9 )���/
:�,�� ����'���!'�(�,�������
��#�(&0�� ��!�� 
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7.2 ���)���/
:�,�� ��1$����(�����'2�'�����.
�&0�� ��!�� 4.4��������	
�� !� Substance 
Abuse and Mental Health Services Administration (1999) ��$�����&,��<!�(�
�� "'	3� ��!�� 
31  !�'0������!�0��,	3�� 12-17 $? ����#�(&0��(�"�.
���(����$%�$5:,�.3!&���( 
 ����-�����'0��� �����!'���	��'����#�(&0�� 

- �����>���/ ��������� 
Jerson et al. (1980) �����"'	3� ��8�����������(����������.�2����#�(�!��!*!�+(���	3���8�����������(����������&�� 6�������������'���������� !� !�
�	�+ ,��/�������-� (2545) ���"'	3��������	��03�/����(����������.�2��	3� 2.0 ���#�(�!��!*!�+��!�� 68.5 6���(���	3��������/����(����������!#�� �!����������������� !��
��;�-+ ��",�� (2540) "'	3� ����������(����������.�2����$������(�1!��&�&���.3!����#�(�!��!*!�+�$%� 9.85 ��� 2.30 ��3�  !�����������(����������&�� 
- ����� !���������/ �3��/��3����������������'  &0��+ &)�"������+ (2529) �����"'	3� ��03(����������(������.3!��#!�(�� (��	�(.�����������#�(�!��!*!�+&���	3�����������(������.3!��#!���! 
- ����/��	��	3�� ;�	
-� !�3$���&�
< (2540) �����"'	3�����/��	��	3�� !�������� (��	�(&�("��7+��'����/�&���&"+.
� 1�(�����/��	��	3���$�3	(�
����(��'�"#�!� �$��
���3�.�(���+����������,�3�'����
� &3	��
��;�-+ ��",�� (2540) �����"'	3������������/��	��	3���������3���.����'�"#�!��#�(�!��!*!�+(���	3������������/��	��	3���������,���G5��"��!�3��''��� 
- ����-����"��!��� 0"� /�&
�7
�0� (2543) �����"'	3� �����������#�(�!��!*!�+&3	��,:3 (��!�� 82.9) "��!�3,!"��,�#!'����/3� &2�,��' Wechsler and Lee (2002) �����"'	3� �����������!�0.�2��	3� 21 $? ���!�0��,	3�� 21-23 $? ���!���!�3'������	��''
�� (���� ���#�(&0����!�� 

29.9 6�����!�	3�������������(3���"��!�3'������	��''
��(���� �#�(�!��!*!�+��!�� 53.9 �$%�.�� 6�������������'���������� !� �
��;�-+   ��",�� (2540) ��������"'	3� ����������"��!���!�3'������	��''
��(���� (�����(3�#�(�!��!*!�+,�#!�#�(�!��!*!�+��!�	3�����������"��!���!�3��'�"#�!�,�#!!�3.�(�2�"�� 
- &�("��7;�"����!'���	 �03�	
�+ (����(�(#!� (2539) ������������#�(�!��!*!�+ !����������0���"(,�������(�!�0��,	3�� 15-24 $? "'	3� ��!'���	���'
��(��������������$%�$���2� 
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����������#�(�!��!*!�+(���	3������������!'���	���'
��(����������3����� �!�������� ����������� !�$���
� 1"7
!���+ (2541) "'	3� ����#�(�!��!*!�+ !�	��03� 15-19 $? ���,	��"��������!07� (��	�(&�("��7+��' &�("��7;�" !�&(�/
�����!'���	 
-  ��� !���!'���	 ����� !���!'���	 !�/�"!�'
��(���� �������'�������� !�'
��(���� ����������� !�/�0�7 ��� (2534) ����	��'"�.
���(����#�(�!��!*!�+ !��������(�7(�����.!�$�� ���,	��&����� �2��	� 300 �� "'	3�  ��� !���!'���	 ����� !���!'���	!�/�" !�'
��(�����������'�������� !�'
��(���� (��	�(&�("��7+��'"�.
���(����#�(�!��!*!�+ !����������03(.�	!3�� 
-   "�.
���(����#�(����!'���	 ����������� !� Stephenson et al. (1996) ����03�	
�+ (����(�(#!� ����-� (2543) "'	3� ��8��������'
�� (���� ���"����!�����!'���	�#�(�!��!*!�+ ��8�������(��(���	1��(�����(�"�.
���(�/3����	��� 

 
2.5 ���
�$��	����	��	,�
������	����	��	��� �
��!	�"�!# 
 �!��!*!�+ ���3��"����/'�::�.
�	'�0(���#�!��#�(�!��!*!�+    ����#�!��#�(�!��!*!�+� ,(��	�(	3� &0��.�(��,(�	3���	&0�� ��������(3�	()���	�.)0!!���7
J.3!�
.$��&�� ��&".
��,�1�� .�(��,(�	3���	�������� 
 &0���$%�&
����'�
1;����!���3!�,���
����&�.3!&0 ;�"������7��( ��<'������2�,���,�(� �!��,(��������	 �!� �������1�,��,�3	���6�������3�	)��1�&�0$)��&���&2���: !���,(��������	 �!���'&0�� 
 "����/'�::�.
&0�� ".�. 2493  
  $����� !��-�$C
	�.
>'�'���294��#�!���8�6���$��"�.
.��(3&(�	���3	� 
   �! 1 ���8�� ,(��	�(	3� ���6���!�0�(3��'&
'�$�$?'�
'��-+ ������(3'���0�
.
;�	���	���&(�& 
  ,(	� 5 ���$C
'�.
.3!��8� 
   �! 20 ,��((
�,������ �,�#!�,�&0�� ,�#!'0,��� ,�#!&
���&".
��,�1��!#������3��8�,�#!/�������8��,��#�(&0�� ,�#!&�''0,��� ,�#!&
���&".
��,�1��!#���� �	���.3���$C
'�.
�������"�+ 
  ,(	� 6 '��2�,��1�� 
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   �! 24 �����AI�AN� �! 20 .�!���	��1���2��0��(3��
�,������#!� ,�#!$��'�(3��
�,����"��'�� ,�#!�����2�����$��' 
 "����/'�::�.
�0�(��!���8� ".�.2546 
  (�.�� 26(10) ;��.�'����''�'�::�.
�,3���,(�!#�� �(3	3���8���
�!(,�#!�(3 ,��((
�,����������2����.3!�$��� 
  �2�,�3� ����$���� ,�#!�,�&0��,�#!'0,�����3��8� �	���.3���$C
'�.
�������"�+ ((�.�� 4 ���8�� ,(��	�(	3�'0���6���(�!�0.�2��	3� 18 $?'�
'��-+ �.3�(3�	()��������'���0�
.
;�	���	���&(�&) 
  (�.�� 45 ,��((
�,���8�6#�!,�#!�&"&0��,�#!'0,���,�#!� ���$��&)������>"���"#�!�2�����2�,�3�,�#!�&"&0��,�#!'0,��� ,��AI�AN��,�"����������,������&!')�(��8��"#�!���' �!(������	��'��8����(�,���&#!�������$���!�(��3	($��/0(�"#�!$�����,��#!	3���3�	.���.#!� �,��2���-E+'� ,�#!(� �!.����3	(�������	��'	
7�����������	�����������,���8��2����'�
���&���(,�#!�2����&�7��-$��1/�+���!��	�� �!�2�,���,����$���!�.�!�$C
'�.
  �!�� �!,����,�#!,�� �!.�((�.�� 44 	���&!� ,�#!	�� �!�2�,��!#�����"#�!����  ,�#!$=!����(
�,���8�����2��	�(�
� ���!���8��� 
  ,��$���C	3����$���!� !���8�AI�AN�'�'�::�.
��	���,���� �,��2�'�'�::�.
(�.�� 39 (��/�'����'1�!�01�( 
   '���1�� 
  (�.�� 78 �����AI�AN�(�.�� 26 .�!���	��1���2��0��(3��
�&�(��#!�,�#!$��'�(3��
�&�(,(#��'��,�#!�����2�����$��' 
 "����/'�::�.
�	'�0(���#�!��#�(�!��!*!�+ ".�. 2551 
   ,(	� 4 ����	'�0(����#�(�!��!*!�+ 
   (�.�� 27 ,��( ����#�!��#�(�!��!*!�+��&)�����,�#!'�
�	- ���.3!�$��� 
   1. 	��,�#!&)�����&2�,��'$C
'�.
"
7����(�����&�� 
   2.&)��'�
���&�7��-&0  !���<  &)��"�'��.�(��,(�	3���	&)��"�'��������� ��.�(��,(�	3���	� 
   3.  &)�������/��� ��	��'�
�	-�������	��$%��������,�#!&1(&� 
   4.  ,!"��.�(��,(�	3���	,!"�� 
   5.  &)�������.�(��,(�	3���	���������,3�/�.
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   6.&)���'�
�����2�(���/#�!�"�
�.�(��,(�	3���	����	'�0(��2�(���/#�!�"�
� ,�#!���������'�
�	-&)���'�
�����2�(���/#�!�"�
� 
   7. &	�&�7��-� !������/����������	��"#�!���"���3!� !�$��/�/�1����	�$ 
   8.  &)�����!#�������<(�.��$�����1��	�(�,8�/!' !��-����(��� 
   (�.�� 29 ,��((
�,������ ����#�!��#�(�!��!*!�+��3'0������.3!�$��� 

1. '0���6���(�!�0.�2��	3���&
'$?'�
'��-+ 
2. '0������(�!����(���(�����!�&.
�(3��� 

   (�.�� 30 ,��((
�,������ ����#�!��#�(�!��!*!�+1�	
7����,�#!������-����.3!�$��� 
   1.�/����#�!�!�.1�(�.
 
   2.�����3 � 
   3.����������"#�!$��1/�+�����&3��&�
(��� � 
   4.�,�,�#!�&�!�,�&
�7
������ ��/(���� 3� �� ����&�� ����,�'�
������/
�1/� ���/
����	�� ,�#!&
�7
$��1/�+!#�����$%����.!'�����3���6#�!���#�!��#�(�!��!*!�+ ,�#!��3����2�,�',3! ,�#!&���,�#!&
��!#��������	��'���#�!��#�(�!��!*!�+(�����$����,�#!������6#�! 
   5. 1���� �)( �,� ,�#!����$������'���#�!��#�(�!��!*!�+ ,�#!��'&
����!#�� ,�#!����,�'�
���!3��!#�����	�.3��-� ,�#!����3����#�!��#�(�!��!*!�+������-��$%�.�	!3�� !����#�!��#�(�!��!*!�+ ,�#!�$%���������&�7��-/��,�'�
1;����#�!��#�(�!��!*!�+ �	()������2�,����#�!�� ��� �������-�����$%����'����'6#�!���#�!�(#!�!��!*!�+1����.��,�#!���!�!( 
   ,(	� 7 '��2�,��1�� 
   (�.�� 39 ����� ����#�!��#�(�!��!*!�+1�AI�AN�(�.�� 27 ,�#!(�.�� 28 .�!���	��1���2��0��(3��
�,���#!� ,�#!$��'�(3��
�,����,(#��'�� ,�#!�����2�����$��' 
   (�.�� 40 ����� ����#�!��#�(�!��!*!�+1�AI�AN�(�.�� 29 ,�#!(�.�� 30 
(1) .�!���	��1���2��0��(3��
�,����$? ,�#!$��'�(3��
�&!�,(#��'�� ,�#!�����2�����$��' 
   (�.�� 41 �����AI�AN�(�.�� 30 (2) (3) (4) (5) ,�#! (6) .�!���	��1���2��0��(3��
�,���#!� ,�#!$��'�(3��
�,����,(#��'�� ,�#!�����2�����$��' 
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������� 3 ������ ��-,� ����	�������	������	��
	��� �
��!	�"�!# 
3.1 ���
�
��������	��
 
 ��/'�-E
.&)�� (2542)  !7
'�	3� "�.
���( ,(�)�� �������2�,�#!!��������&��!!��������(��#�! �	�(�
� ����	�(���&�� �"#�!.!'&�!�.3!&
������ 
 "����0��(�!��(� �,��2��2�����	�(	3� "�.
���(�$%��������2�,�#!���.!'&�!��������2�����
.	
�� !��.3��'0�������$%�$C
&�("��7+ !����.!'&�!�.3!&
�����.0������;���,�#!;��!� �!����������	()���
����(�������2����(��0�(03�,(�&����.�,8���� ,�#!�3��������3��	:(����	 ,�#!�$%��$1��(3���&��.�	 
 &0�"� "!(��( (2545 : 18 -19) ��3�		3� "�.
���(������
.	
������ ,(�)�� �������2�!����#�!�(����������.0��,�#!)����������&
������.3��9 �������2�,�#!"�.
���(�,�3������
� ����"#�!�,����!#�����&�(��&��'��� �������������,8����	3�"�.
���(�2��	�(������(�������2���	&��,.0,�#!�0�(03�,(����	��� �.3����-��3����
�
�!����!���.�.3�����!!��$ �(#�!'0��� �	�� &)����� ,�#!&)�����-+�$�����$ �	�(�.�.3�������
� ������ �$%��"����������2����.3������� !�'0������(�&;�"�3����$�.
��	����	�.3��.�!��3�����'	�����
�������.��&
���!��$���!' ��	!��(-+ ����	�(���&�� !��������2�"�.
���( !��.3���	�(�$�����$��,�#!$��'�$�����$.�(��#�!��������	 �!��&(! 
 �����������3�	(� ���.��&�0$���	3� "�.
���( ,(�)�� �������2� !�'0�������&��!!�(��"#�!.!'&�!�&
��.3��9 "�.
���(����&��!!�(��(3	3��$%��������2����"��$��&��+,�#!�(3"��$��&��+ 6���!����&����.�,8��������2��������,�#!�(3����8.�( 6����������2�����(���(����"#��<�� !��	�(��� ��������.
 !��.3��'0�������9 
 "�.
���( !�(�0�+ &�(��)�'3�����$%� 2 $���;� �#! 
   1. "�.
���(;��!� ,(�)�� "�.
���(����&��!!��,�'0���!#��(!��,8���� �/3� ���"�� ���
�( ���� ��,���&#! �����
� �$%�.�� 
   2.  "�.
���(;��� ,(�)�� "�.
���(�����
� ���;���.�	'0���6������!#���(3&�(��)(!��,8��.3&�(��)	����� �/3� �	�(�
� �	�(���&�� �����.
 �������� �$%�.�� "�.
���(;���������&�(��)	�����1����&!')�(1�.��,�#!���&!')�(���!�!(   �/3� ����/��''&!')�( ,�#!����/����#�!�(#!	�� 

 
3.2 	�+���	���	������	��
 

 &0�"�  "!(��((2545) ����'3����'	������
�"�.
���(�$%�3 ���'	���� �������#! 
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  1. ���'	������'��� (Perception Process) ���'	������'����$%����'	�����'#�!�.�������
�(���������'0��������'&�(��&,�#!��' 3�	&�����&
������.3��9 1��3����''$��&��&�(��& 6����	()��������&����'&
�����������'&�(��&������	 
  2. ���'	�����
����� ���� (Cognition Process) ���'	�������!�������	�	3� ����'	�������$5::�� 6������'	�������$���!'�$��	���������� ����
� �������2� .�!�������2��$�/�,�#!��
�"�4����������������������9��	 �����'&�(��&���������&������2�(�&�3�����
.���� ������� �$%���''����2�������(��	�(���!��6�'6�!�(�� ����$%����'	����;�������
.�� �����(
!����������&�0$�$%��2�!7
'�!3���$%�,���������/�������� 
  3.  ���'	�����&��!!� (Spatial Behavior Process) ,�������3�� ���.!� !������'����������
����� ���� ���	'0�����(�!��(-+.!'&�!�.3!&
����������'�������9 �.3��(
����&��!!��,����!#�������'��� �����$%�"�.
���(���!�3;��� �.3�(#�!����
������#!�������&�����.!'&�!��,�'0���!#��&����.������������	3� "�.
���(;��!� 6���"�.
���(;��!�����$%�&3	�,���� !�"�.
���(���(�!�3����,(�;���.�	'0������� �(#�!(�$C
�
�
�.!'&�!�.3!&
��������&
������,���� ����&��!!�(��"��'��&3	����(�!�3��
��/3���� �������	3� Spatial Behavior 
  1������
����	 ���'	����3!���� 3  ���.!������(3&�(��)��!!�������,�#!�$%�!
&��.3!������ �"��������
�"�.
���(�.3���������(��	�(.3!��#�!�&�("��7+���!3��(�� 

 
3.3 ���#'�+	��������	��
 
 '��( ( !���)���� &
�7
����+ 2543 : 24 )  �����3�	)��  "�.
���(	3��$%��
����(�0�$���;����(�0�+����2�  !���$%�&
��&����.���,�#!�(3���  ���"�.
���(�����3�	���  ����'3�!!��$%�  
3  &3	�  �#! 
   1. "�.
���(�����	�(��� (Cognitive domain) "�.
���(������� ����2�����2���' ���.!� !��	�(&�(��)�$%����'	�����������&(!�����	�(&�(��)�������&.
$5::��������	 �!���'�����'��� ����2� �!��8���
�.3��9�	(�������"�4���	�(&�(��)�����������&.
$5::� ����/��	�(�
� 	
���-:�-�"#�!$���!'���.��&
���   6���(� ���.!������� �#! �	�(��� �	�(�2� �	�(� ���� ����2��	�(����$�/� ���	
�����,+ ���&�������,+ ������$���(
���   
   2. "�.
���(������.�.
 (Affective domain) "�.
���(������� ,(�)�� "�.
���(�����
� ���;����
.�� 6��������3 !��(-+�	�(���&�� �	�(&��� ��.�.
 ����,��0-�3� ���$��'$�0��3��
(   ����&���0-����-�.�(�3��
(�����)#!   �	(�$)���	�(�/#�!   �	�(���&�� !�
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'0������(�.3!&
��.3��9�����'!���	1��( !�'0������������2�"�.
���( ������� ���!�3��'!��+$���!'!#��9 ��	 6�������'3� ���.!������
�"�.
���(������.�.
 �#! �����',�#!����,��	�(&��� ���.!'&�!� ����,��3��
( ��������03(�3� �������&������-�.�(�3��
(�����)#!  
   3.  "�.
���(�������$C
'�.
 (Psychomotor domain) "�.
���(�������$C
'�.
��� �$%�����/��	�(&�(��)����&��!!�����3���� 6����	(����"�.
���(����&��!!����&����.���     �$%�"�.
���( ���&0�������'0���$C
'�.
!!�(�1�(������	�(��� ���������.�.
 �$%�.�	/3	�,���
�"�.
���(�������$C
'�.
���)��.�!� "�.
���(�������&�(��)$���(
�������3��.3���'	���� ����3!�,���
�"�.
���(��������� .�!�!�������	��������.��&
���,�� ���.!�    
 !��+$���!' !�"�.
���(�$%���#�!����(��	�(&��'6�'6�!����"�.
���(���.3��'0�������&��!!��83!(�.�.3������������ ��#�!�(����"#��<���������	�� !���!'���	 ��������������������� ,�#!&;�"&���(.3��9 6���&
���,�3������	��.3(���.3!"�.
���(����&
�� 
 
3.4 ��-,�	��������$��������
 

 ������������������&���(�$%���������(���	�
�"#��<�����	3�"�.
���( (Behavior ,�#! 
B)  !�(�0�+ ��
����$5������&2���: 2 $5��� �#! $5���&3	�'0��� (Personal factor ,�#! P) ���!
�7
"� !�&;�"�	���!( (Environment influences ,�#! E) (Bandura ����-� 1977) 

 Bandura (!���)���� &
�7
����+ 2543 :33- 34) �����3�	)��"�.
���((�0�+ !��+$���!';���.�	(�0�+�!����&
���	���!(.3���8(�!
�7
"�.3!���������������-�����.3��!��+$���!'.�!�&�("��7+���!3��)�!��)�!!��� ,(��	�(	3���'�������'�����	&
���	���!( !����(�&3	�������2��,���
�"�.
���(���(���	3�!��+$���!';���.�	'0��� &3	����	��!#��!��+$���!';���.�	'0����8!����(�!
�7
"�.3!����&��"�.
���((�0�+(���	3�&
���	���!( ���,8����	3��	�(&�("��7+�/3����!�3������-�"���"�!��������'�	�(&�("��7+ 
               B 
 

       
 
 
        P           E ;�"��� 1 �&���	�(&�("��7+"�.
���( !�(�0�+��'$5���&3	�'0������!
�7
"� !�&;�"�	���!( 
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 �	�(&�("��7+"#��<�����	3�"�.
���( !�(�0�+ (Behavior ,�#! B) $5���&3	�'0��� 
(Personal factor ,�#! P) ���!
�7
"� !�&;�"�	���!( (Environment influences ,�#! E) 

 7���"�  !0	��-1- (2532 : 316 - 324) ��3�		3� ���'	����.3��9  !���������'',�#!����������1����&����. �'3�!!��$%� 4 ���'	�����#! 
 1.���'	�����&3�� ,(�)�����'	�������(�0�+�&3��,�#!&����������'���"�.
���(������&����..�	�'' ����������������&����.����
� ������(���8.3!�(#�!'0����&3��.3!"�.
���( !�.�	�'' �.3����&3����(����!�"���� �����'$5���,��� 2 $5��� �#! $5�������	��'�,.0���-+����$%�.�	�'' ���$5�������	��'����-����&����. 
 2. ���'	������8'�2� �$%����'	����������&����.$��(	� �!(��������������&����."�.
���( !�.�	�''�	����	�(�2�����$&�:����-+ ����
����(��������'' 1�$��(	�������-� !�;�""��+ ���������-� !�;��� 
 3. ���'	�����&��!!� �$%����'	����������&����.�$����&�:����-+�����8'�	�����$ !��	�(�2� ������'	�������	�(��$%��������2�����������������������2�����'0�����&����.����� !�"�.
���(,����9 ����&��!!�����������������������2�,�#!����&��!!�����,(��&(1��/���������	�(�
� ����������'	�����&��!!�����$%�����'�	�(�
� !����&����. 
 4. ���'	��������� '0����(3�������2�"�.
���(�0�"�.
���(�����
��������������)���(�	3�&�(��)�2�����8.�( �8���&��"�.
���(�����
�$��1/�+.3!.��!� ������(3�&��"�.
���(����(3��
�$��1/�+.3!.��!�,�#!"�.
���(�����(����,�.�!���1�� 
 ����#�(���#�!��#�(�!��!*!�+ !�	��03�&�(��)����������������&����..�	�'' �#! 
 .�	�''���(�/�	
.��
� �����3 "3! �(3 ��� (��	��!�3��	�����#!'.�!��	�� "3!�(3����$%�.�	�''���	��03�(�1!��&.
�"�.
���(.3��9 ��� �!��������"#�!���(�!
�7
"�.3!��������'' !�	��03�(�� �"���/3	�	��03��$%�/3	����.�!�������!(��'�����03(�"#�!� ����03(�"#�!� !�	��03�����������!�1������(����(����&����'�����<�� !���03( ���(����(���������.3��9�,�&(�/
�����03(���!.�( 	��03���������(3���!.�(��03(�8��)���"#�!���!���� ,�#!�(3!(��'�,�(����� ����03( ������� 	��03����!�3����03(�"#�!�����,(��&(�8��(�"�.
���(�(3�,(�� �/3� ��03(�"#�!�������#�!��#�(�!��!*!�+�8(�1!��&������#�(���#�!��#�(�!��!*!�+��	 
 .�	�''&�:����-+  �����3 �2�'!���3� �2�&���&!� &#�!(	�/�.3��9 &2�,��'	��03�&#�!(	�/���(�!
�7
"�.3!"�.
���( !�"	�� �(�� �"����$%��,�3����&�(��)�������&
��.3��9 ���(��(�����"�.
���( ����&��!!� ���!#��9 !��(��(����&��� !�����!���!����
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� ���$&�(��&�"#�!���,��!�����-+ !�.���� �����������(3�$%������������!������''����#�(���#�!��#�(�!��!*!�+������� �����!� ,�#!'0���&2���:.3��9���&��� 
 �(#�!"
���-�)����03(����#�(���#�!��#�(�!��!*!�+����$%�	��03� &�0$&��,.0 !�����#�(���#�!��#�(�!��!*!�+ !�����03(������	3� (��	�(����	 �!���'$5���.3��9������ 

1. ��!'���	 
    ��!'���	��'����#�(���#�!��#�(�!��!*!�+ 1����	�$���	�������2��
� !�	��03�(��)��(!�	3� (�&��,.0(������!'���	 ��#�!����&3	��,:3��!�3���	�(���� !�'
�� (���� �������&;�";�����!'���	�2���(���.3!"�.
���(.3��9 ������#�(���#�!��#�(�!��!*!�+���(��������� ����2��&�!�,��,8�	3� ��!'���	�$%�$5���&��,.0.3!$5:,���� ��� ������	'�0( ,�#!��
�������&��'&�0� !�"3!�(3������#�(���#�!��#�(�!��!*!�+ )��"3!�(3�(3�,8�	3�����#�(���#�!��#�(�!��!*!�+�$%���#�!�����&�,����&��'&�0��,�����#�(���#�!��#�(�!��!*!�+ ����8���#�(���#�!��#�(�!��!*!�+�3!� ���'3! �	�(&�("��7+;�����!'���	 �8(���.3!����#�(���#�!��#�(�!��!*!�+ !�	��03��/3���� �"���&
���,�3�����3!�,���
��	�(�������'	��03��,�,���,�$"���"
�&
���&".
�.3��9 �	(��������#�(���#�!��#�(�!��!*!�+��	 )���	�(&�("��7+ !�&(�/
�����!'���	�� "3!�(3�!����&3!3��&(�2��&(! ���2��,���
��	�(���"����'��!'���	���6�(6�''�����<��.3��9 !�&���(���"3!�(3 �$%����$=!�����������2��
� !�	��03���� �	(��������#�(���#�!��#�(�!��!*!�+��	 
    ��!'���	�$%�&)�'�����&���(���(��	�(&�("��7+��'����#�(���#�!��#�(�!��!*!�+ !�	��03� ��!'���	(�,������"�4�� !�	��03�����#�!� !��(-+ &.
$5::� ���7��( �	�(���
:����3���� .�!������	�(���
:���&���( ,����!'���	�2�,������������8)#!	3���!'���	�����$%���!'���	����$%�$�.
 ,����!'���	�2�,������ ���	�(&�("��7+����!'���	)#!���	3��$%���!'���	���'�"�3!�3!(�$%��,.0�,���
�"�.
���(�#�(���#�!��#�( !�	��03����  
    2. �"#�!� 
    !
�7
"� !��"#�!���'����#�(���#�!��#�(�!��!*!�+ �$%�������'���	3� /3	��������$%�	��03�(����(������.�	!!������!'���	 �"#�!���,�.��!� ���.�!�����	�(!
&��������)���	'�0( �.3��#�!�������(3&�(��)"���.��!�����
.����� ���&3	��,:3���,��	�(&2���:������',��"#�!� &�0�&�����	��� ����$�����	�(�
��,8���� ���!�&
���,(39�3	(��� 6���!��(�����&
�����������(3�� �	()������#�(���#�!��#�(�!��!*!�+��	 ���&
�����"'�,8�1����	�$������#�(���#�!��#�(�!��!*!�+ !�	��03� (���#�(���#�!��#�(�!��!*!�+��,(�3�"#�!�A�� 
     



 33 

    3. &;�"�	���!( 
    &;�"�	���!( ��3�	���	3���$5��0'��&;�"�	���!(.3��9(�&3	�/3	������,���
�"�.
���(����/� ����#�(���#�!��#�(�!��!*!�+ !�	��03�!3��(�� �(3	3����$%�&#�!(	�/�,�#! &;�" !�&���(���	�$ ������(�&)����
��(+.3��9 �$%�&)���������	 !�	��03��"
�((�� ��� 6���&3	��,:3��(�'�
������#�!��#�(�!��!*!�+!�3��	���	��03��2��	��(3��!�8�
(�$&)������/3���� �/3� �
&1��7� ��' \�\ �	(��������$�����$�� !�&���(����3!�,���
��3��
(�,(39���&#�! ,�#!����	�(�
� !�����&���(����	��'����#�(���#�!��#�(�!��!*!�+�$%�����3!���� &�0�&�����'�"#�!�A�� �$%�.�� 
    4. &#�!(	�/� 
    !
�7
"����&#�!(	�/����� ��(�(�'�'�����&2���:��/�	
.$���2�	�� !������ �2��,������'��� 3�	&�� ,�#!�	�('����
� (����)3��!��	�(�
��,8��$&#�!(	�/���'"�.
���(����#�(���#�!��#�(�!��!*!�+ ���(��	�(����/
����(�� ���)3��!��	�(�
�����
��,���3�����'��� ��'G5� ���)���$%����)3��!�����&���,8�!��,8��� �3!�&���&�
:��3�������2��	�(�
���	���	 �8
�����2��,���
�!��.��.3!�	�(���&������
���� 
 
3.5 ������������
 

 ����,8��0-�3�,�#!�����
��3��
(  ����������,��3��
(.3!&
��,����&
���� ;�	���-+,�������� ,(�)�� &
������,�#!;�	���-+����(��0-�3�.3!.�	��� ����,8��0-�3������
����$��&'���-+������$���(
��3� !�'0��������!� ��� -����	����8�$%������&���(��	&3	�,���� 
 "�.
���( ������!����!7
'��,�/�����1��/� �2�	3� ��	�(�/#�!� (Belief) ,�#! 

������.
� (Attitude) �� ������ '0���������2�$C
�
�
�,�#!(�"�.
���( 6����&��	3�!(��',�#!��'���	3�&
�������$%�&
�����(��0-�3�&2�,��'.�	� � 
 &3	�$���!'���&2���: !�"�.
���(����&��	3� ���
��3��
(�  ��� �����3 �����
�;�	���������,�#!��
��������� 6���������������(3�����
�����	�(.�!����������/#�!G5�,�#!��$C
'�.
.�( �.3��
������#�!�� �����
���.�	'0��������!����(�.3! ��3��
(� !����!��,����6������$%�.�	�2��,���
����$C
'�.
.3��9 
 �����
��3��
(���(�"�.
���( �'3�!!��$%� 3 $������#! 
   1. ���!(��'�0-�3� (Acceptance of a Value) "�.
���(�� ����������	 �!���'������	�(�,8�	3��,.0���-+&
�� !�;�	���-+ �������2� !3����!3��,�����$%� �&
�����(��0-�3�� �2�	3� ��	�(�/#�!� �$%��2�����&��!!�6����/����"�.
���(�� ���������!3���� 6����	�(�/#�!���$%����
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!(��'�������������	 �!���'�
.��,�#!!��(-+ !�'0���.3!&
����&
��,���� '0������!�3��;�	�,�#!(�"�.
���(�� ��������)����'���1�'0���!#�����	3�(��	�(�/#�!,�#!(��3��
(!3����!3��,���� 
   2. �	�("!�����0-�3� (Preference for a Value) "�.
���(�� �������$%� ���,���� !������
� '	����!(��'��.�	'0�������	��'&
����&
��,��������,8�	3�(��0-�3� 6���"�.
���( ������������!�3��,	3������,8��0-�3�������!(��'��#�!�� ������2�.�(�3��
(���� "�.
���( �������!�������&���,��,8�)�����!(��'�3����	 ���&���,��,8�	3�'0������� ��2����� ���.8(��������&���,���!#���,8�	3�.�(��3��
(����9 
   3. ���!(��'��#�!��  (Commitment) "�.
���(�� ��������(�����'�	�(�/#�!(������(���	3� �&���,��,8�)������'���!(��'!3����3��G=�.3!�	�(�
�'��!3�� .�	!3���/3� ���(��	�(��� '0���������&���,��,8�	3�"�.
���(�� ������ 3!(,(��	�(	3�� �(��3��
(!3����!3��,������
� ��� �� ������'0�������
�;�	���-+�����������2��,���
��������2�'��!3�����&����.��� �2�	3� ��3��
(� ,�#! ��0-�3�� 1����	�$(�!�3 2 �	�(,(��#! 
 �	�(,(���� �#! ���(��3��
(� ,(�)�� �3��
(������'&���(�������&���(�����3!��,8����,8�/!'��'�0-�3�'��!3��,�#!�������2�'��!3�� !���$%�����-��>"�� !�&���(����9 �������&���((�����0-�3�,�#!�3��
(�������9��� )�� ���'���������
��	�(�/#�!���	3� ����&���(���	�����(��
&����!�,(#!���� ����2��,���
�����-�$���2�/�.
 ������ �.3��#�!�����(3�2��$%�.�!���
��&(!�$ 1��>"��!3��
����&���($5��0'�����(�����$�����$�����(��������$����&#�!&����,	3��&���(!3��(��(� ����&���(���	������!��(��	�(�.�.3��������(�� 
 �����&���(	
�� ����/��2�	3� ��0-�3�� ,�#! ��3��
(� ,(�)�� &
�����'0�����)#!�$%����#�!�/3	�����.��&
��� ����2�,���������2� !�.� �$%�&
�����'0����,8��� �,8�/!' ��)#!�$%����#�!�/3	�����.��&
��� "��!(�������#!�����2� !���$%�	�.)0 �	�(�
� !0�(�.
 6���!�����,(#!�,�#!�(3�,(#!���''0���!#��9�8��� �	(�������$%�&
������,(��&(,�#!�(3�8��� �.3�$%�&
�����.��!��,8�	3��� ����(3 ����'�	�(�,8� !���&3	��,:3��&���(����9 1��3��
( !�'0������� !���$%������'	�,�#!�'�8��� ������.�.3������$.�($��&'���-+ !��.3��'0�����	 ��������0-�3� !��!��!*!�+����	�(�
� !���	/� !���$%�&
������� (��0-�3�&�(��)�/��$%�&3	�,���� !���	�������2���
�/�	
.�8��� �����.����� ��(�!��!*!�+!���(3(��0-�3���9 ���8������	�(�
� !���	/� 
 	
�/�� ������ (!���)���� &
�7
����+  2543: 37-38) ��3�		3� �3��
( ��
�����	�(�2��$%�,�#!�	�(.�!�������&���( !�(�0�+��/������ .3!(��8��
��	�(/!',�#!�	�(&���.
�.�((� 
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�	�(/!',�#!�	�(&������ �$%�&
��������.0���,���
��	�(�
( ,�#!�	�(� �������0-�3����� ���	����$%��3��
( ���(� �3��
(���(�����3!.�	!�3������	��,����������"!&(�	�3!(���.0���,���
�&;�	������3���!� ,�#!(��	�("��!(���������2�!�3���� ����	3� ��
������.
6��������.
������2��$&�3�������2� 1�&�(��)� ���$%����;�(
��������� 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ;�"��� 2 �	�(�$%�(� !��3��
( ���(� : 	
�/�� ������, !���)���� &
�7
����+ 2543: 37-38, 	�4�7��(���"�.
���( !����� (��0���"(,����: 1!����&1.�+, 2529)  

 1�&�0$	3������
��3��
(�$%����!(��' ����&��!!�(�������-� !��	�(�/#�! �.3���&2���:����&��!!������
�����	�(���"������&3	�'0������&���( 
 
 
 
 

�	�(.�!���� (Desire) 

�	�(/!' (Preference) 

�3��
( (Value) 

�����.
 (Attitude) 

�������2� (Action) 
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������� 4 �����)������	������� 
 &
�7
����+  ���
:��.�+  (2543: '����3!) �����"�.
���(����#�(���#�!��#�(�!��!*!�+�������(�7(�����.!�$�� !2��;!�(#!� ���,	��$�0(7��� �����	
��"'	3��	�(�������	��'���#�!��#�(�!��!*!�+ (��	�(&�("��7+��'"�.
���(����#�(���#�!��#�(�!��!*!�+ !�������� 
 &��� /#���2� (2542: '����3!) �����"�.
���(����#�(���#�!��#�(�!��!*!�+ !�	��03���&���(�� ������	
��"'	3�$5������(��	�(&�("��7+��'"�.
���(����#�(���#�!��#�(�!��!*!�+ !��������	��03� (� 3 .�	�$� �����3 (1) !
�7
"� !��"#�!�&�
�����',�&(��(��	 (2) �	�(���"��.3!'
��(����������'.�2� (3) �	�(���"��.3!������1������������'.�2� ���������	
�����,+�"
�(�.
(����	��'�	�(&�("��7+��,	3��$5���;�(
,������&���( ��'"�.
���(����#�(���#�!��#�(�!��!*!�+ !�	��03� "'	3� ����#�(���#�!��#�(�!��!*!�+ !�'
��(���� (��	�(&�("��7+��'"�.
���(����#�(���#�!��#�(�!��!*!�+ !��������	��03� !3��(���&2���:���&)
.
�������' 0.05 
 $���!( ��:��	-
/+ (2548)  �����$5������(�!
�7
"�.3!"�.
���($=!��������#�(���#�!��#�(���(��!��!*!�+ !��������� (,�	
�������1�1����/(���&0	��-;�(
 	
��� .&0"��-'0�� ��03(.�	!3���$%���������(,�	
�������1�1����/(���&0	��-;�(
 	
��� .&0"��-'0��  -��2�������������'$�������'�.�	
/�/�"/���&�� ($	&.) /���$?��� 1 " 3  $�
::�.��.3!��#�!� $?��� 1 " 2 ���,���&�.�$�
::�.�� �2��	� 330 �� &03(.�	!3���''�'3�/��� �����	
��"'	3� (1) "�.
���(���$=!��������#�(���#�!��#�(�!��!*!�+ �	�(�������	��'���#�!��#�(�!��!*!�+ ������&��'&�0����&���(!�3������'$������ &3	��	�(���&��(��0-�3���.��!� �	�(.��,���)���� !�����#�(���#�!��#�(�!��!*!�+!�3������'(�� (2) "�.
���($=!��������#�(���#�!��#�(���(��!��!*!�+�(#�!�2����.�(�"� ����'�������� ��&�(��7
J��������������"�.
���(�������#�(���#�!��#�(���(��!��!*!�+ !�'0�������!'���	 "'	3������������(��"�.3�����(�"�.
���($=!��������#�(���#�!��#�(���(��!��!*!�+�.�.3�����!3��(���&2���:���&)
.
�������' 0.05 1�(����������"�,:
� (�"�.
���(���$=!��������#�(���#�!��#�(���(��!��!*!�+&���	3����������"�/� ��������������(�������������'$�
::�.��(�"�.
���(���$=!��������#�(���#�!��#�(&���	3������������(�������������'!�0$�
::� (3) �	�(.��,����� !�����#�(���#�!��#�(�!��!*!�+ ���&��'&�0����&���( ����	�(���&��(��0-�3���.��!� &�(��)�3	(����2���"�.
���($=!�����������#�(���#�!��#�(�!��!*!�+  !��������������!�� 28.5 !3��(���&2���:��&)
.
�������' 0.01 
 &�7� "0�7/���+ (2548) ���	
����#�!� �$5�������
.	
�����&3���.3!"�.
���($=!��������#�(���#�!��#�(�&(�!��!*!�+ !��������/�����'/3	�/������ 4 ��!2��;!1"7���( ���,	����/'0�� �2��	� 5 1������ �����3 1������1"7�	�4���&�� 1������/3!�"���	
�� 
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1������,�!�1"	
�� 1�������3�(� �(	
�� 1������(�7(	��������C�+!0$)�(;+ �2��	� 633 �� �2��	- �����03(.�	!3����� 245 �� �����	
��"'	3� (1) "�.
���($=!��������#�(���#�!��#�(�&(�!��!*!�+ �	�(;��;�(
����.��!� �	�(��'�
�/!'.3!.��!� �	�(��'�
�/!'.3!&���( �����������'�	�(����� !��������/�����2���������!�3������'/3	�/������ 4 ��!2��;!1"7���( ���,	����/'0�� !�3������'$������ (2) �������/����(�����������>���&�&(���.3����� ���(�"�.
���(����#�(���#�!��#�(�&(�!��!*!�+ !��"#�!�&�
����.3����� ��(�"�.
���($=!��������#�(���#�!��#�(�&(�!��!*!�+�.�.3����� !3��(���&2���:���&)
.
�������' 0.05 1�����������(�����������>���&�&(.����.3 3.00  ����$ ��(�"�.
���(���$=!��������#�(���#�!��#�(�&(�!��!*!�+���&���	3�����������(�����������>���&�&(.�2��	3� 3.00 �������������(��"#�!�&�
��(3�#�(���#�!��#�(�&(�!��!*!�+��(�"�.
���($=!��������#�(���#�!��#�(�&(�!��!*!�+���&���	3�����������(��"#�!�&�
��#�(���#�!��#�(�&(�!��!*!�+ &3	��������/����(�����'/����������.3����� (��3��/��3�$���2�	�����.3����� ���(�"�.
���(����#�(���#�!��#�(�&(�!��!*!�+ !�'
�����.3����� (3) �	�(��'�
�/!'.3!&���( �	�(��'�
�/!'.3!.��!� ����	�(;��;�(
����.��!� &�(��)�3	(����2���"�.
���($=!��������#�(���#�!��#�(�&(�!��!*!�+ !��������/�����2���������!�3������'/3	�/������ 4 ��!2��;!1"7���( ���,	����/'0�� ��!�� 35.30 (���&2���:���&)
.
�������' 0.01 
 �(�"/� �"��1&;�����-�  "�.
���(����#�(�!��!*!�+����03(	��03�  $��/�������/�������2����	
�� �����3 '0������	�$��������������(�!�0.����.3 15 " 25 $? ��03(.�	!3�������	
���������� �2�,����03(	�.�	!3������/������&!')�( 120 �� �����	
��"'	3� �����������"�.
���(���'�
1;����#�!��#�(�!��!*!�+����03(	��03����	�$ "'	3����'�
1;����#�!��#�(�!��!*!�+&3	��,:3�$%��"�/����(�!�/�"��'�������	�$ (�����'��������!�0$�
::� 1����'�
1;�&3	��,:3�
�	3� ����#�(���#�!��#�(�!��!*!�+���.3��������(3�,(��&(�"���	3��2��,��&���
� �����'��������8�2��,���
����������	
	�� �2��,��3������0�1��( ��
�1������6�!�.3��9��� &��,.0&3	��,:3������#�(���#�!��#�(�!��!*!�+��
�������!�����!���!� ���&3	�(������#!��#�(���#�!��#�(�!��!*!�+��/3	��	�������#� ����-�����#�(&3	��,:3���#�(��'�"#�!�9�$%���03(�����'��������2��,���
�����2�����	
	�� ��03(	��03�&3	��,:3����#!�6#�!���#�!��#�(�!��!*!�+������ � !�/2��"���,�6#�!����3����&��	�  
 &0�0(� �&���#!�>� (2547)  ��������"�.
���(����#�(&0�� &;�"�	���!(�����!'���	���&���(������'�������#�(&0�������.�.
.3!����#�(&0�� !����$I	&0�� ��03(.�	!3���$%�����#�(&0������ ��'2�'�������&0���������$I	��������$I	�!���&)�'��7�::�����+������+'2�'���������&".
�;�(
;������ 5 �,3� �2��	� 461 �� 1��/��''&!')�(����''&�(;��-+ 
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.�	�&!'�	�(.��.�(��#�!,�1��������0-	04
 �����	
��"'	3� (1) ����-�$��/��� !����$I	&0�� &3	��,:3�$%��"�/� &)��;�"&(�&���!�3��	���(���������$��)(����� !�/�"���(�� / �����'���� (��������!�	3� 5,000 '��/��#!� ����03(����&""'	3�(�!�0��,	3�� 35 " 44 $? (�������������'$��)(����� ���(�7(�����.!�$�� / $	/. !�/�"���(�� / �����'���� (��������!�	3� 5,000 '��/��#!� &3	�����03(���.
�"'	3� (�!�0��,	3�� 35 " 44 $? (�������������'$��)(����� !�/�"���(�� / �����'���� (��������!�	3� 5,000 '��/��#!�  (2) "�.
���(����#�(��,	3������&"&0��������.
�&0�� "'	3�(�"�.
���(����#�(&0�������,.0������#�(!3��.3!��#�!� �2��	��	�� /3	��	������#�( $�
(�-����#�(/	�� �	�()�� !�����#�( /�
� !����#�!��#�(�!��!*!�+ ����-�����#�( �,.0�� !����,0��#�( ���"�.
���( -��#�(�,�����,	3������&"������.
�&0�� (��	�(�.�.3����� 1���������&"&0��������.
�&0���,��,.0������#�(�,(#!�����#!�"#�!�	�(&0��&��� &��&���+ ����(3����
�	3����#�(��.
� �.3�(#�!�#�(�$���,���������
�(���&��	3�.�!��#�(!3��.3!��#�!� ����/��	���#�(���(�� ��� &3	�����&"&0���
(�#�(&0���������2�,�3�&0������'$������ ���&�(��)�/���''��
��/#�!����"��'������� &3	��2��	������2�,�3�&0������'��� ����2��	�&#�!1[�-�/��/	��,��#�(&0����/0(/���,	3����03(����&"&0�� ������.
�&0�� �(3(��	�(�.�.3����� (3) &��,.0����#�(&0�� /3	��	����'$�����!�,����'����#�(&0��(��	�(&�("��7+��'��.�.
.3!����#�(&0�� &3	��	�()�� !�����#�(&0�� "�.
���( -��#�(&0�� "�.
���(;�,�������#�(&0�� ����,.0�� !�����#�(&0��!3��.3!��#�!��(3(��	�(&�("��7+��'��.�.
.3!����#�(&0��!3��.3!��#�!��(3(��	�(&�("��7+��'��.�.
.3!����#�(&0�� 
 



  

����� 3 ����	
����������� 
  
 ��������	��
��
 ������������	����������������������������������� !��"��"#"�$%"����������&���������������� ������%'(��(�����)*��+� ,�!��������������*��(-���� (Survey 
Research) ����) !".&���������	��
��
����(��/�0�) �������+'����'�+���(�	$�!'�
�1�� �����������1���-�&����������/�-������������� ,�!�����"����� ���*��������+2�'��"�2�� �	� !"�� "�!.*�.��������� ���(����������)�3���	� !"�� " �����4�������%�"��� ������	���&$%�"��� �������"�����'2"1��
 
  ����������������������� 
 ���*����!.*�.��������� 1����2 ���������&���������������� ������%'(��(�����)*��+� %5��-���������"��2.���������66�'� *�
��7�! 1 � 4 ���
�&�� 3 	5� 1����2 	5�(�'���('�$�����	;�;��������'� 	5������������������	5���	;�;��(��(�����) !"���( !"(�� ��-������
�&�� 5,090 	� (@��%�"����&���������������� 2551) 
 
 ��+2�'��"�2�� 
 ��+2�'��"�2���!.*�.���������  1����2 ���������&���������������� ������%'(��(�����)*��+� �-���� 371 	� ,�!�1����������	-���5%���%"���+2�'��"�2��;��.*�(�'�%"�������2 (Yamane, "������.� (�� )��/+$)���� 2549: 133) �!�����	����* !"��!���"��� 95 �"�.&�����	���	����	� !"���"��� 5 ,�!��������"��%"�(�'�����
 

                          
 �� !" n     ���    %���%"���+2�'��"�2�� 
     N    ���    %���%"���+2����*��� 
   e     ���    	2�	����	� !"��!�"����1��%"���+2�'��"�2���	2���2���� 0.05

( ) 2eN1
Nn

+
=
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���	2�(�'�       
 

 
      
  ������	-���5%���'��"�2�� 1��'��"�2�� 371 	� 
 '�����! 2 �(���-�������*��������+2�'��"�2���!.&�%�"���%"����������&���������������� ������%'(��(�����)*��+� 

�!�� : �&����������������. @��%�"����&���������������� ������%'(��(�����)*��+� 
[Online], accessed 8 August 2008. Available from http://www.reg.su.ac.th 
 ��/���(+2�'��"�2�� ��������.*���/���(+2�'��"�2�����;	�'� (Quota sampling) �) !".&�1����+2�'��"�2�����%�"����!�	+5(���'�'��'���!��������'�"���� 
   ������������� �! �������� 
 �	� !"�� "�!.*�.���������	��
��
 ��������.*����("����;����2����("�������� 6 '"�����
 
 '"��! 1 ���("������!�����%�"���(2���+		�%"��������� 1����2 �)� ������������� ��������� 	2�.*��2��'2"�� "� )E'��������� !��"��"#"�$%"��+		�.�	�"�	��� �������("��������5�'���� "��!�-�&��.&� �%�"	-�����-���� 5 %�" 
 '"��!  2 ���("����	��������!������	� !"�� !��!��"��"#"�$ �%�"	-�����-���� 12 %�" ;����2����������5����'"����("�������� 2 ��'�������.&�	��������
 
   '"����    1 	���� 
   '"����    0 	���� 

 

* !"	5� ���*��� (	�) ��+2�'��"�2�� (	�) 	5�(�'���('�$�����	;�;��������'� 1,028 75 	5��������������� 2,906 212 	5���	;�;��(��(�����) !"���( !"(�� 1,156 84 ��� 5,090 371 

( ) 20.055,0901
5,090n

+
=

371370.72 ≈=
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 �������	
��	����� �����	��� �- ��������� ��5F$.����������� ��������.*���5F$���������2�"��'�0�	*�
� ����
 
 

   "��'�0�	*�
� =  
  

    =   =   3.66  
 .�������	���&���	���������	���	���&4� ;�������-�&����5F$�����2������'����5F$	���&���	2�	���������
 
 	�����G�!�        �����	������ 	������&�2�� 8.35 � 12.0  &������  ������	���������                     	������&�2�� 4.67 � 8.34  &������  ������	�������������                       	������&�2�� 1.00 � 4.66  &������  ������	��������"� 

  
 '"��! 3 ���("������!�����)E'��������� !��"��"#"�$ 1����2 ����0�&� "*���%"��	� !"�� !��"��"#"�$ ;"��(�!� !� ���������!.*�.����� !� 	2�.*��2��.����� !��"��"#"�$'2"	��
� ����&'+�����.�.����� !��������("�����!��������1��(����%�
� �%�"	-�����-���� 8 %�" 
 '"��! 4  ���("������!���������������� !��"��"#"�$ ����5�	-����������'��(2�������5	2� (Rating Scale) � 5 ����� 	 " ����!(+�      &������ ���� !��"��"#"�$(2������������!(+� ���              &������ ���� !��"��"#"�$(2����������� �������     &������ ���� !��"��"#"�$(2��������������� ��"�              &������ ���� !��"��"#"�$(2����������"� ��"��!(+�      &������ ���� !��"��"#"�$(2����������"��!(+� �����	���	���&4�     %�"	����*�����   %�"	����*���� 
                          (	����)         (	����) 

 ����!(+�    5   1 
 ���     4   2 
 �������    3   3 
 ��"�     2   4 
 ��"��!(+�    1   5 

3

112−
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 �������	
��	����� �����	��� �- ���������
 ��5F$.����������� ��������.*���5F$���������2�"��'�0�	*�
� ����
 
 

   "��'�0�	*�
� =  
  

=   = 0.8 
 

 .�������	���&���	���������	���	���&4� ;�������-�&����5F$�����2������'����5F$	���&���	2�	���������
 
 	�����G�!�    �����	���	���&4� 	������&�2�� 4.21 � 5.00  &������  "��2.���������(2������������!(+�                            	������&�2�� 3.41 � 4.20  &������  "��2.���������(2�����������  	������&�2�� 2.61 � 3.40  &������  "��2.���������(2��������������� 	������&�2�� 1.81 � 2.60  &������  "��2.���������(2����������"�  	������&�2�� 1.00 � 1.80  &������  "��2.���������(2����������"��!(+�  

 
 '"��! 5 ���("������!�����(��&'+%"����� !��	� !"�� !��!��"��"#"�$%"��������� ����5�	-����������'��(2�������5	2� (Rating Scale) � 5 ����� 	 " 
 ����!(+�      &������ %�"	�����
�'�����	���	���&4�%"��2������!(+� 
 ���        &������ %�"	�����
�'�����	���	���&4�%"��2����� 
 �������     &������ %�"	�����
�'�����	���	���&4�%"��2��������� 
 ��"�        &������ %�"	�����
�'�����	���	���&4�%"��2����"� 
 ��"��!(+�      &������ %�"	�����
�'�����	���	���&4�%"��2����"��!(+� 

    �����	���	���&4�   	����   
  ����!(+�         5    
  ���          4    
  �������         3    
  ��"�          2    
  ��"��!(+�         1  

5
15−
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5
1 - 5

 �������	
��	����� �����	��� �- ��������� ��5F$.����������� ��������.*���5F$���������2�"��'�0�	*�
� ����
  
 

   "��'�0�	*�
� =  
       

=         = 0.8 
 
 .�������	���&���	���������	���	���&4� ;�������-�&����5F$�����2������'����5F$	���&���	2�	���������
 	�����G�!�     �����	���	���&4� 	������&�2�� 4.21 � 5.00  &������  "��2.������	���	���&4�����!(+�  	������&�2�� 3.41 � 4.20  &������  "��2.������	���	���&4����  	������&�2�� 2.61 � 3.40  &������  "��2.������	���	���&4�������� 	������&�2�� 1.81 � 2.60  &������  "��2.������	���	���&4���"�  	������&�2�� 1.00 � 1.80  &������  "��2.������	���	���&4���"��!(+�  
 '"��! 6 %�"�(�"���%"���������.�	���	���&4�'2"���� !��	� !"�� !��!��"��"#"�$ 

 ���"�!��������#�$����������� 
 .����(�����	� !"�� " ��������1���-��������(�������("���� ;���%�
�'"�����
 
 %�
��! 1   ��������5�����!��!��%�"� ����-�������������(�����������("���� 
 %�
��!2 �-����("�����!(����%�
�.&�"�����$�!���������������	+5�+3� '���("�	������'�"� 	���(����5$%"��� 
"&� ���	���*�����%"�0����!.*�.����("����.&�'������� !"��!'�"��������� �����
��-����("������������+�������1%'��	-�����-��2"��-�1���("�'��	�����!��'��%"����("���� ,�!� ������	+5�+3� 1����2 
  ���*2����('������$����"�  ��6���5�(��� 
  "�����$�"�0�	 	�����&��  

 %�
��! 3 �-����("�����!1��)����5�������+����1%���������	+5�+3�����1����"�.*� 
(Try out) �����+2�'��"�2���!�����5�	����	��������+2����*����!'�"��������� ,�!���������1���-�1���("�������������&���������������� ������%')����*���(��������$ �-���� 30 	� �) !"��	����&���(�%"����.*�0������	���(����5$%"��� 
"&��!.*�("���� �������&�	����* !"��!�
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���	�����)�2"�%"����("���� ;����2�	����* !"��!�'������5�%"����("���� ""����� 2 (2�� ����
 
 1)  ���&�	����* !"��!����("����	��������!������	� !"�� !��!��"��"#"�$ ��("�&�	����* !"��!�;��.&�(�'� KR-21 %"�	���"�$ - ��*��$�(�� (Kuder � 

Richardson method, "������.� (�� )��/+$)���� 2549: 188-191) 1��	2�	����* !"��!� ��2���� 0.55 
 2)  ���&�	����* !"��!����("����(2���!���� Rating Scale ;��.*�(�����(��/�I"��J�%"�	�"���	 (Cronbach,s alpha coefficient, "������.� (�� )��/+$)���� 2549: 191-193);��.*�;������(-���4���� 1��	2�	����* !"��!� ����
 
 -  �������������� !��"��"#"�$ 1��	2�	����* !"��!� ��2����  0.851 
 -  (��&'+%"����� !��"��"#"�$ 1��	2�	����* !"��!� ��2����  0.896 

 %�
��! 4 ���%�
�'"��! 2 � 3 1���-����("������������+����1% �) !".&�("�	��"�'��'����'�+���(�	$ �� 
"&����;	��(����.&�(����5$�����!�%�
� ����-�1�.*���4�%�"��������+2�'��"�2������'2"1� 
 �����%�������&!��'� 

 ���������-����("�����!1���2�����)�3�����������+����	+50�) ���1���-��������������%�"�������'��"� ;���-����������("����;��'��.&������+2�'��"�2�� �!�-���������"��2.��&���������������� ������%'(��(�����)*��+� �-���� 400 	� ���/�����4�������%�"���;��������������("���� ���*
���������"��.����'"����("�������������("��������	 �����'��"� �����-�%�"����!1����'���("�	������'�"�	������%"����("���� ��������%"�%�"���;��.*�;������	"�)���'"�$ 
 ����������()&!��'�  
 ��������	��
��
 ��������1����4�������%�"������("���� ���'���("�	������'�"�%"�%�"�����
�&������ 1���-�%�"��������&�( ����������%�"��� ����-�1����	���&$���(��'������	� !"�	"�)���'"�$ ;��.*�;������(-���4���� SPSS for Windows (Statistical Package for the 
Social Sciences) 
 



����� 4 ��	
��	���������� 
 

 ��������	
����������������	
�������������������������������� ������� ������!���"#�������!����
��� ����$���������%#�&���������%��'�� ��(�%#�& ������)������%�*+�!,��� �*���-���'.�	')���)",'���������������� /
�-+�)��'����!��!���� �� ������'.� 5 )�� ����������

��)1�	'��2 
 )����� 1 �����������������1��!,���������)�! !!��!"� /
�-+����"��   ���1������ 
 )����� 2 ������������
�!��������������!�������
��� ����$���������%#�& /
�-+����"��  ���1������  
 )����� 3 ����������*6)�������
��� ����$���������%#�& -+��1�7����  ���1�!�����!��)�8�  
 )����� 4 ����������������!������
����
��� ����$���������%#�& -+��1�7����  ���1�!�����!��)�8�  
 )����� 5 �������������),�����
��� ����$���������%#�&   -+��1�7����  ���1�!�����!��)�8�   
 )����� 6 ���
��!���)�8� /
�-+��
��!�"�)� ���1 (Gamma)  ���
��!�1�"�)� Contingency Coefficient 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



������ 1 ��	
��	������������
������������������� �� 
 �������1��!,���������)�! !!��!"� :#���'.����%#�&���������%��'�� ������)������%�*+�!,�� ����� 400 �� 	
��������������������,1�)����1� 	
� �1 �*% ��
�!��%#�& ���
�7����/��������� �1-+��1�)1��
��� *6)�������
��� ����$������!,���-����!���� /
��������������'.����"�� ���1�����������,1�)����1� /
�����������
-�)����� 3 
����2 )����� 3  �
������ ������������������1��!,���������)�! !!��!"� 
 ��������
������������������� �� !"��
� 	��#�� �$% 

1. �<�� 
2. +� 

 
278 
122 

 
69.5 
30.5 

   	�&'���	%(�)� 
1. +�2�'=��� 1 
2. +�2�'=��� 2 
3. +�2�'=��� 3 
4. +�2�'=��� 4 

 
115 
110 
109 
66 

 
28.8 
27.5 
27.2 
16.5 

   ��	&�*���# / ����	�	�#� 
1. �� ���7����)����1 2.00 
2. �� ���7����)�2� )1 2.00 � 3.20 
3. �� ���7���������1 3.20 

 
40 
258 
102 

 
10.0 
64.5 
25.5 

   ��,-�!��#����&.�� 
1. )����1 4,000 !� 
2. 4,001 � 5,000 !� 
3. 5,001 � 6,000 !� 
4. 6,001 !��#2�	' 

 
94 
170 
87 
49 

 
23.5 
42.5 
21.8 
12.2 

   



)����� 3 ()1�) ��������
������������������� �� !"��
� 	��#�� $/���		���	&.�������0���������,�	��	'
 
1. 
����'.�'���� (����1 8 ���2�/�
���) 
2. 
�����C���2� (4 � 7 ���2�/�
���) 
3. 
���!����2� (1 � 3 ���2�/�
���) 
4. 	�1
��� 

 
 
38 
74 
147 
141 

 
 

9.5 
18.5 
36.8 
35.2 

 
 ��)����� 3 *!�1 ���)�! !!��!"�-�����������2���2 �1��-�<1�'.��*%�<��������,
 ��
�'.�������  69.5  ���'.��*%+� ��
�'.������� 30.5 
 ��,1�)����1������%#�&���1-���
�!+�2�'=��� 1 ������,
 ��
�'.������� 28.8 ������ ��� %#�&���1-���
�!+�2�'=��� 2 ��
�'.������� 27.5 -���
�!+�2�'=��� 3 ��
�'.������� 27.2  ��%#�&���1-���
�!+�2�'=��� 4 ��
�'.������� 16.5  
 ��,1�)����1��1��-�<1������������7��������)�2� )1 2.00 � 3.20 ������,
 ��
�'.������� 64.5 ������ ��� ������������7���������1 3.20 �#2�	'  �����������)����1 2.00 ��
�'.������� 25.5  �� 10.0 )���
�!  
 �����!�1-+��1�������%#�&)1��
���/
�'���( *!�1 ���1-+��1�)1��
���)�2� )1 
4,001 � 5,000 !� ������,
 ��
�'.������� 42.5 ������ ��� ���1-+��1�)1��
���)����1 4,000 !� ��
�'.������� 23.5  ���1-+��1�)1��
���)�2� )1 5,001 � 6,000 !� ��
�'.������� 21.8  �����1-+��1�)1��
���)�2� )1 6,001 !��#2�	' ��
�'.������� 12.2   
 �1��-�
��*6)�������
����������
��� ����$������!,���-����!���� *!�1 ��!,���-����!�������
����������
��� ����$����'.�!����2�������,
 ��
�'.������� 36.8 ��������� ��!,���-����!�������	�1
����������
��� ����$��� ��
�'.������� 35.2 ��!,���-����!�������
����������
��� ����$�����C���2� ��
�'.������� 18.5  �����*��������� 9.5 ��!,���-����!�������
����������
��� ����$����'.�'����  
 
 
 
 



������ 2 ��	
��	����	�&'�
��	������#
�'��	.���&.�������0�������'�%(�)� 
 �����!��������������!�������
��� ����$���:#����������	
�)�2���"�	�� 12 ��� ��1��! 12 �� �� *!�1���%#�&)�!��"���������������!�������
��� ����$��� ���� ��)���,
 ��1��! 4  ���� ������,
��1��! 12    �
���������

��-�)����� 4 
����2 )����� 4   �
������ �������� �� ��)��� ����������������!�������
��� ����$���  
 
��	������#
�'��	.���&.�������0��� (����) !"��
� 	��#�� 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
4 
10 
63 
75 
85 
88 
61 
13 

0.2 
1.0 
2.5 
15.8 
18.8 
21.2 
22.0 
15.2 
3.3 

      x   =  8.99 
        S.D   = 1.55 

  
   
 ��)����� 4 *!�1 ���%#�&���� ����������������!�������
��� ����$�����1��! 10 �� �� ��
�'.������� 22.0 ������ ��� ���� ����������������!�������
��� ����$��� ��1��! 9 �� �� ��
�'.������� 21.25  ������������������!�������
��� ����$��� ��1��! 8 �� ����
�'.������� 18.75 �1�������������,
	
� �1 ��
�!�� ����� 4 �� �� /
���
�'.������� 0.25 ��1��2� 
 
 
 
 
 
 



)����� 5   �
������ �������� �� ��)���
�!��������������!�������
��� ����$���������%#�&  
 	�&'�
��	������#
�'��	.���&.�������0��� !"��
� 	��#�� ��
�!���������� (������1 4.67 �� ��) ��
�!������'����  ()�2� )1 4.67 � 8.34 �� ��) ��
�!�������� (����1 8.34 �� ��) 

1 
152 
247 

0.3 
38.1 
61.6 ��� 400 100.0 

  
 ��)����� 5 ����%#�&��������������!�������
��� ����$���������%#�& ��������� ��������1�7����  �����	' !1���,1���������������!��
����������
��� ����$��� *!�1 ���%#�&�1��-�<1����������������!�������
��� ����$������1-���
�!�� ��
�'.������� 61.6 ����������������������!�������
��� ����$���������%#�&'���� ��
�'.������� 38.1  ������������������!�������
��� ����$���������%#�&���� ��
�'.������� 0.3 
 ������ 3 ��	
��	����$/���		���	&.�������0��� )����� 6  �
������ �����������*6)�������
��� ����$���������%#�& 
 $/���		���	&.�������0��� !"��
� 	��#�� ��	&.���	.���&.�������0��� 1. ���
��� 2. 	�1���
��� 

 
286 
114 

 
71.5 
28.5 ��� 400 100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
205 
58 
66 
187 
124 
154 
83 
10 
25 
14 

 
51.3 
14.5 
16.5 
46.8 
31.0 
38.5 
20.8 
2.5 
6.3 
3.5 

   6����,���	&.���	.���&.�������0���* 
1. -����*��%& �+1� ������
 �����2���,1� 
2. �����,
�+��  �������,
�����)6�&�)1�C 
3. 
�������1���!'������� 
4. *���1��-��"�����1��������)1�C 
5. ������)��"����!������ �+1� ��! 
6. ����C 

 
250 
59 
33 
137 
192 
51 

 
62.5 
14.8 
8.3 
34.3 
48.0 
12.8 

   ������&.���	.���&.�������0���&�
#* 
1. 
������
���  
2. �*���� 
3. ����� 
4. !,���-����!���� �+1� *1� �1 *������ 
5. ����C 

 
39 
274 
54 
48 
12 

 
9.8 
68.5 
13.5 
12.0 
3.0 

 
 
 



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

 
15 
44 
102 
125 

 
5.2 
15.4 
35.7 
43.7 

   ��,-�!��#,���	&.���	.���&.�������0��� 1. ������1 100 !� 2. 101 � 500  !� 3. 501 � 1,000 !� 
4. ����1 1,001 !��#2�	' 	�1)�! 
x  =  332.03 
S.D = 281.46 

 
61 
159 
11 
4 
51 

 
21.3 
55.6 
3.8 
1.4 
17.9 

   ���������&.���	.���&.�������0���* 1. )�
-�-���+)� 2. ������  3.
����*�����!����+��+�� 4. 
����*���*����+��+�� 5.
����*����'G<� 6. 
����*����������� 7.
����*�����������
 8. )�
�,� / ����	�1	
� 
9. ����C 

 
65 
101 
23 
195 
90 
230 
142 
4 
18 

 
16.3 
25.3 
5.8 
48.8 
22.5 
57.5 
35.5 
1.0 
4.5 

   
 
 
 



)����� 6 ()1�) $/���		���	&.�������0��� !"��
� 	��#�� &.���	.���&.�������0���!��"�,�����#��	�	�#����#��9�� 
1. 	�1������ 
2. �
��������2� 
3.  ��'
�������2� 
4. �,����2� 
5. ����C 

 
183 
47 
24 
3 
27 

 
64.4 
16.6 
8.4 
1.1 
9.5 �����), * )�!	
�����1 1 ��� 

  
 ��)����� 6 *6)�������
����������
��� ����$��� *!�1 �������
��� ����$����������������,
 ��� ���� (���	
����������)  ���!���� ��
�'.������� 51.3  �� 46.8 )���
�!������ 	
� �1 �'�  ��	��� ��
�'.������� 38.5  �� 31.0 )���
�!  
 ��,1�)����1�
����������
��� ����$���-�/���*��%& �+1� ������
 �����2���,1� ������,
 ��
�'.������� 62.5 ������ ��� ������)��"����!������  �� *���1��-��"�����1�������� ��
�'.������� 48.0  �� 34.3 )���
�! 
 ��,1�)����1��1��-�<1��
����������
��� ����$�����!�*����������,
 ��
�'.������� 
68.5 ������ ��� 
�����!����� ��
�'.������� 13.5  ��
�����!!,���-����!���� ��
�'.������� 
12.0  
 ��,1�)����1�������������-+�-���
����������
��� ����$��� ����1 4 +���/���#2�	'������,
 ��
�'.������� 43.7 ������ ��� -+����-���
����������
��� ����$��� '���( 3 - 4 +���/�� ��
�'.������� 35.7    ��-+����-���
����������
��� ����$��� '���( 1 � 2 +���/�� ��
�'.������� 15.4 
 ��,1�)����1��1��-�<1���1-+��1�-���
����������
��� ����$����7����)1����2� '���( 
101 � 500 !� ������,
 ��
�'.������� 67.7 ������������ 26.0 ������1-+��1�)����1 100 !�  �� �1-+��1�'���( 501 � 1,000 !� ��
�'.������� 4.7 
 ��,1�)����1��1��-�<1������ 57.5 -����),���1 
����������
��� ����$��� �*����������� ������ 
����*���*����+��+��  ��
����*�����������
 ��
�'.������� 48.8  �� 35.5 )���
�!  ����),�����
����������
��� ����$��������������,
 	
� �1 
�����������)�
�,���������	�1	
� ��
�'.������� 1.0  



 �������2-���
����������
��� ����$��� ��,1�)����1��1��-�<1	�1�����-���������������� ��
�'.������� 64.4 ������ ��-�������������'���(�
���)1����2� ��
�'.������� 16.6  ������C �+1� ��C���2�  ��2 ���)��)1����2� ��
�'.������� 9.5 
 ������ 4 ��	
��	�������	���������&!����	&.�������0��� )����� 7   �
�������!������
����
��� ����$��� �� ��)���
�!���1�������!����
��� ����$��� 
 ���������	
������ ������������
��������������������������������������	�
  ������!� ��� "�����
 ���# ���#���!� 

x  S.D 
�����$%��$����&� 1. �����	
������������
������� 114 

   (19.5) 
172 

(33.5) 
77 

(29.8) 
25 

(13.0) 
11 

(4.0) 3.88 0.98 ��� 2. �����	
����������������� !"
�#$%#&�'(	 78 
  (19.5) 

134 
(33.5) 

119 
(29.8) 

52 
(13.0) 

16 
(4.0) 3.51 1.06 ��� 3. ���(*�+,���'����
��'�%����-�.',�(*(	 49 

  (12.3) 
146 

(36.5) 
148 

(37.0) 
48 

(12.0) 
8 

(2.0) 3.45 0.92 ��� 4. �����	���'� !"���(*�+,����#
�0������12�#-
�#-$�',����'�',����
�0������12(	  71 
(17.8) 

167 
(41.8) 

128 
(32.0) 

27 
(6.8) 

6 
(1.5) 3.67 0.89 ��� 

5. �����	�,����$���� !" �,
�4& 167 
(41.8) 

156 
(39.0) 

57 
(14.3) 

18 
(4.5) 

1 
(0.3) 4.17 0.85 ��� 

6. �����	
�����6�' !"*�"��� 55 
(13.8) 

132 
(33.0) 

142 
(35.5) 

52 
(13.0) 

18 
(4.5) 3.38 1.02 *���!�� 7. �����	�+	����8�$�6 !"�!�$
��#$(	 58 

(14.5) 
119 

(29.8) 
138 

(34.5) 
70 

(17.5) 
14 

(3.5) 3.34 1.03 *���!�� 8. �����	�,� �, :+	*�����'	��
�#$�6 !":��&�� 
163 

(40.8) 
88 

(22.0) 
87 

(21.8) 
48 

(12.0) 
13 

(3.3) 3.85 1.17 ��� 9. �����	��	���&��
���	����	 �,�������8���& 
103 

(25.8) 
108 

(27.0) 
97 

(24.3) 
64 

(16.0) 
27 

(6.8) 3.49 1.22 ��� 10. �����	
*=��#-���
�#$6�������8�	�� 
55 

(13.8) 
79 

(19.8) 
145 

(36.3) 
70 

(17.5) 
50 

(12.5) 3.04 1.19 *���!�� 
11. �����	
������"
!�"&�&��(	 150 

(37.5) 
144 

(36.0) 
68 

(17) 
29 

(7.3) 
8 

(2.0) 4.00 1.01 ��� 
 



)����� 7 ()1�) ���������	
������ ������������
��������������������������������������	�
  ������!� ��� "�����
 ���# ���#���!� 
x  S.D 

�����$%��$����&� 12. �����	
����8�'�
�'������$�'2 198 
(49.5) 

122 
(30.5) 

48 
(12.0) 

21 
(5.3) 

10 
(2.5) 4.19 1.00 ��� 13. �����	�,��#��%>�����(	�$(�,�+	'�& 

123 
(30.8) 

150 
(37.5) 

86 
(21.5) 

28 
(7.0) 

12 
(3.0) 3.86 1.02 ��� 

14. �����	�,�
�#$����8�&�:+	��-� 166 
(41.5) 

143 
(35.8) 

72 
(18.0) 

13 
(3.3) 

5 
(1.3) 4.13 0.90 ��� 

15. �����	
�#$%�-�
�#$�������8�� 103 
(25.8) 

106 
(26.5) 

134 
(33.5) 

47 
(11.8) 

9 
(2.3) 3.61 1.06 ��� 16. �����	:��?�"
8#$8�������� 
%,� ���*@��� 

110 
(27.5) 

137 
(34.3) 

96 
(24.0) 

43 
(10.8) 

13 
(3.3) 3.72 1.07 ��� �&�  3.71 1.02 ��� 

 

 ��)����� 7 *!�1 ��,1�)����1�����)������"#�������!������
����
����������
��� ����$���������1�7������%��)�������,
��� ��-�����
�,!�)���),���"��)� ��
�'.��1�7������1��! 4.19 ������ ��� ��-���1���/��� �� �1��I� ��
�'.��1�7������1��! 4.17  �� ��-���1������
���!���������� ��
�'.��1�7������1��! 4.13 �1����)������"#�������!������
����
����������
��� ����$���������1�7������%��)���������,
��� ��-���'.�������������������!��� ��
�'.��1�7������1��! 3.04 ��,'	
��1 ��,1�)����1�)������"#�������!������
����
����������
��� ����$�����
�'.��1�7���������1��! 3.71 ��
���1-���
�!���1�������!�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



������ 5 ��	
��	���������������	&.�������0�������'�%(�)� )����� 8  �
�"#����),����
����������
��� ����$��� �� ��)���
�!�����
��I� 
 ��������	�
���� ���������������	��������� 	�������� 	�� ������� ���  ��� ������ 

x  S.D. 
��������	�
���� 1. �����	
�������������� 79 

(19.8) 
181 

(45.3) 
121 

(30.3) 
10 

(2.5) 
9 

(2.1) 3.81 0.81 ��� 
2. �����	
���������� 156 

(39.0) 
162 

(40.5) 
70 

(17.5) 
6 

(1.5) 
6 

(1.5) 4.17 0.79 ��� 
3. �������������������	� 167 

(41.8) 
129 

(32.2) 
86 

(21.5) 
10 

(2.5) 
8 

(2.0) 4.13 0.89 ��� 4. ����������������������� �� 
� 
140 

(35.0) 
98 

(24.5) 
122 

(30.5) 
28 

(7.0) 
12 

(3.0) 3.80 1.08 ��� 5. ���������� "�#�	��$	��
 
16 

(4.0) 
75 

(18.8) 
94 

(23.5) 
100 

(25.0) 
115 

(28.7) 2.46 1.19 ��� 6. ��������&�"����'�������(��)*��* �����*� 
20 

(5.0) 
73 

(18.3) 
94 

(23.5) 
85 

(21.3) 
128 

(31.9) 2.44 1.24 ��� 
7. ������*,-.�� / 	
���	�*' 76 

(19.0) 
162 

(40.5) 
102 

(25.5) 
31 

(7.8) 
24 

(6.0) 3.59 1.07 ��� 8. �����	
��1����23��	
���,4�(��#�.� 21 
(5.3) 

96 
(24.0) 

131 
(32.9) 

68 
(17.0) 

83 
(20.8) 2.75 1.18 ,������ 9. )6������*�3$$1789� 18 

(4.5) 
35 

(8.8) 
110 

(27.5) 
109 

(27.3) 
128 

(31.9) 2.28 1.13 ��� 10. ��������8�1�	;�<���=>$ � �� �'������� 15 
(3.8) 

44 
(11.0) 

111 
(27.7) 

103 
(25.8) 

127 
(31.7) 2.25 1.10 ��� 11. �����#��="�#=����3�>�����'�����������#= 

37 
(9.2) 

93 
(23.3) 

149 
(37.2) 

65 
(16.3) 

56 
(14.0) 2.94 1.13 ,������ 12. �,4�	���"�������	�<)#�,-==�$�� 

39 
(9.7) 

102 
(25.5) 

158 
(39.5) 

46 
(11.5) 

55 
(13.8) 3.03 1.13 ,������ 

 
 )����� 8 *!�1 ��%��)�)1����),�����
��� ����$���������1�7������%��)�������,
��� �*�������,���� ��
�'.��1�7������1��! 4.17 ������ ��� �*��)������������� ��




�'.��1�7������1��! 4.13  �� �*����������������� ��
�'.��1�7������1��! 3.81 �1����%��)������)1����),�����
��� ����$���������1�7������%��)���������,
��� �*������&/��J��	����I! �+1� �
������ ��
�'.��1�7������1��! 2.25  
 ������ 6 ��	�&��������;�� 
 ���)�8���� 1 �����������������*��K���!��
����������
��� ����$���������%#�& 
 0H : �����������!��
����������
��� ����$���������%#�&	�1��������*��K���� 
 1H  : �����������!��
����������
��� ����$���������%#�&��������*��K����  ������������������/
�-+��
��!�"�)� ���1 (Gamma) *!�1 �1 Gamma = 0.132  �� �1 p � value. = 0.214 > 0.05 
����2��#������! 0H ��1�	
��1���������	�1��������*��K���!��
��� ����$���������%#�&�����
�!�������< 0.05  
 
 ���)�8���� 2 *6)�������
��� ����$������!,���-����!������������*��K���!��
����������
��� ����$���������%#�& 
 0H : *6)�������
��� ����$������!,���-����!������!��
����������
��� ����$���������%#�&	�1��������*��K���� 
 1H : *6)�������
��� ����$������!,���-����!������!��
����������
��� ����$���������%#�&��������*��K���� 
 ������������������/
�-+��
��!�"�)� ���1 (Gamma) *!�1 �1 Gamma = 0.648  �� �1 p � value = 0.000 < 0.05 
����2��#�'M���K 0H ��1�	
��1*6)�������
��� ����$������!,���-����!������������*��K���!��
��� ����$���������%#�&�����
�!�������< 0.05 
  
 ���)�8���� 3 ��)������"#�������!������
����
��� ����$��������)1��,�J*��������*��K���!��
����������
��� ����$���������%#�& 
 0H : ������!������
����
��� ����$���-�
���,�J*��!��
����������
��� ����$���������%#�&	�1��������*��K���� 
 1H : ������!������
����
��� ����$���-�
���,�J*��!��
����������
��� ����$���������%#�&��������*��K���� 



 ������������������/
�-+��
��!�"�)��1 Contingency Coefficient *!�1 �1 
Contingency Coefficient = 0.264  �� �1 p � value = 0.095 > 0.05 
����2��#������! 0H  ��1�	
��1��)������"#�������!������
����
��� ����$���-�
���,�J*	�1��������*��K���!��
��� ����$���������%#�&�����
�!�������< 0.05 
 
 ���)�8���� 4 ��)������"#�������!������
����
��� ����$��������)1����!������������*��K���!��
����������
��� ����$���������%#�& 
 0H : ������!������
����
��� ����$���-�
�����!������!��
����������
��� ����$���������%#�&	�1��������*��K���� 
 1H : ������!������
����
��� ����$���-�
�����!������!��
����������
��� ����$���������%#�&��������*��K���� 
 ������������������/
�-+��
��!�"�)��1 Contingency Coefficient *!�1 �1 
Contingency Coefficient = 0.181 �� �1 p � value = 0.093 > 0.05 
����2��#������! 0H  ��1�	
��1��)������"#�������!������
����
��� ����$���-�
�����!����	�1��������*��K���!��
��� ����$���������%#�&�����
�!�������< 0.05  
 
  ���)�8���� 5 ��)������"#�������!������
����
��� ����$��������)1��������������*��K���!��
����������
��� ����$���������%#�& 
 0H : ������!������
����
��� ����$���-�
���������!��
����������
��� ����$���������%#�&	�1��������*��K���� 
 1H : ������!������
����
��� ����$���-�
���������!��
����������
��� ����$���������%#�&��������*��K���� 
 ������������������/
�-+��
��!�"�)��1 Contingency Coefficient *!�1 �1 
Contingency Coefficient = 0.357  �� �1 p � value = 0.000 < 0.05 
����2��#�'M���K 0H ��1�	
��1��)������"#�������!������
����
��� ����$���-�
���������������*��K���!��
��� ����$���������%#�&�����
�!�������< 0.05  
 
 
 
 
 
 
 



����'���� )����� 9  �
������ ������������*%��!��
��� ����$��� 
 ��	&.�������0��� �$% &.�� 9��&.�� 	
� 

+� 108 
(88.5) 

14 
(11.5) 

122 
(30.5) �<�� 178 

(64.0) 
100 
(36.0) 

278 
(69.5) ��� 286 

(71.5) 
114 
(28.5) 

400 
(100) 

  
 ��)����� 9 �*%��!��
��� ����$��� *!�1 ���%#�&�*%+�����
��� ����$��� ��
�'.������� 88.5  ��	�1
��� ����$��� ��
�'.������� 11.5 �1���*%�<������
��� ����$��� ��
�'.������� 64.0  ��	�1
��� ����$�����
�'.������� 36.0  
  
 



����� 5 ���	 
��	���� �����
���
��� 
  
 ��������	�
�� ������������������������������������
������������������� ��!������������"��� ��$%��� � �����	�&'��'�	��	()��*�%� �%��&�*"��'��	(
�� 1) ��� ���������������
�����������&+�(,&���������
������������������� ��!������������"��� �����	�&'��'�	��	()��*�% 2) ��� �������������������-"	�%������	��
���
���%��%����������������� ��!������������"��� �����	�&'��'�	��	()��*�% 3) ��� ���'�	!&*�������
������������������� ��!������������"��� �����	�&'��'�	��	()��*�% 

 "��)���.������������/�%/ �
� ������ ��!������������"�� �����	�&'��'�	��	()��*�% �$��0������ ������"��11�&�%)�/�"2�%� 1 � 4 �0���� 5,090 �� ��*+�&����+��%�.)�.������� ��0���� 400 �� -�����������0���$��������*+�&����+�3��.)�'�&�����	�+ (Yamane, �����.� '�� (��5*�(���� 2549: 133) �%����������	)
������������ 95 ���.!�	�����������	��
��������� 5 ���.)����'*+�&����+����3��&� (Quota sampling) 
 	��
���
��%�.)�.������������/�%/	"<����'����� ���'��&��%�.)�.������	����!������� -����+ ������   �+�	=�%�� ( x ) '+��	�%��	����&�>�� (S.D)  �+���'��'��&�����+� (Gamma) ����+���'��'��&� Contingency Coefficient 

 ���	��������� 
 ��������	����!������� ����������'�*"	"<�"��	�?�'0���1-�����%/ 

 1. �����	����!�������'+���*�������*+�&����+� (��+� '+��.!1+	"<�	(�!1� ���	"<������� 69.5 	"<�	(�)�� ���	"<������� 30.5 �0������ ����+.������)�/�"2�%� 1 ���	"<������� 28.8 �����)�/�"2�%� 2 ���	"<������� 27.5 .������)�/�"2�%� 3 ���	"<������� 27.3 ���.������)�/�"2�%� 4  ���	"<������� 16.5 3���%�����	�%��	=�%��'�'�&�/�&+ 2.00 � 3.20 ���	"<������� 64.5 '0�!����+�.)��+���������� �&+�	�
��3��"����$ (��+� �%�+�.)��+��&+�	�
��&�/�&+ 4,001 � 5,000 ������	"<�������42.5 �������(,&���������
��	��
���
��������������*���.����������������� �'+��.!1+-�+�
��������������	"<�������35.2
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���	"<�������42.5 �������(,&���������
��	��
���
��������������*���.����������������� �'+��.!1+-�+�
��������������	"<������� 35.2 
 2. �����	����!�������������	�%������	��
���
���%��%��������� '+��.!1+������ ��%�������	�%������	��
���
��������������+.��������� ���	"<�������61.6 (��+� ������ ��%�������	�%��������������
��	��
���
����������� ����!�������������� )�������������� ���'�	!&*������
����������� ��������%�'*��
��@!����%�	�%��������������� 
 3. �����	����!���(,&���������
��	��
���
������������������� � ������ �'+��.!1+�
��	��
���
��������������	"<������� 71.5 	��
���
������������%��
������%�'*� �
� 	!��� (	!����%������) 3���'.�����
�����������'+��.!1+�
��	�
��.�����(�	�  	)+� ���	��� ��	�%/��*+� ���	"<������� 62.5 �*����%��
��	��
���
�����������'+��.!1+	"<�	(
��� ���	"<������� 68.5 ����	����%�.)�.�����
������������&+�����/"����$ �����+� 4 )���3���/�-" ���	"<������� 
43.7 �+�.)��+���%�.)�.�����
�����������.��&+�����/"����$ 101 � 500 ��� ���	"<������� 55.6  	!&*���%��
��	��
���
���������������%�'*��
� �
��	(
��	���'��� ���	"<������� 57.5 ���'+��.!1+-�+	���
����������������0�.!�	'%����	�%�� ���	"<������� 45.8 
 4. �����	����!���������%�	����������
����������� ������ �&��!������������&+�'*�A�(���	"<��+�	=�%��	�+���� 3.63 �������&+������������	"<��+�	=�%��	�+���� 3.67 ����������&+�'������	"<��+�	=�%��	�+���� 3.90 ������ �&��!�������������%�	����������
��	��
���
��������������	"<��+�	=�%�����	�+���� 3.71 ������+.���������'+���������� 
 5. �����	����!���'�	!&*������
����������� ������ ��%�������	!?��+�'�	!&*������
������������%��%�+�	=�%������%�'*��
�'�	!&*�������'�*�'��� ���	"<��+�	=�%��	�+���� 4.17 '+���������	!?��%��%&+�'�	!&*������
����������������%�'*��
� 	(
����� �3��A��-��	�?�   	)+� ����	!��� ���	"<��+�	=�%��	�+���� 2.25  
 
��	���� 

 �������������'������0����A�"�����-�����%/ 
 1. �������	����!�������������	�%������	��
���
������������������� � '+��.!1+���+.���������  (��+� �������%�	�%������	��
���
�����������'+��.!1+������ ���������% �&+�?�%��������'+���%������� ���/��%����������� �
� ��������%�	�%�������@!���������
����������� 	�
������@!����%�	�%������	��
���
�������������/���-�+	"<��%��(�+!���.�'������ � ���
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!�+�����%�������)�� ����%���"��)�'��(��5����.!����������+������ �.�	�
�����������	�%������	��
���
���%��%��������� ���������+ "�������������� ����-�+.!�����'0���1	�+��%���� D�����.!��������	�%������������������'
��&+�E 	)+� 3������� ����* 3"'	&��� ���	��'����������'�5��$'*� ���	�������0�	'��	�%��������	'%�������
������������%��0�.!�	���3��&+�E �����+�	�
���
��E 
 2.     �����	�%���%����'��(��5��������
������������������� �  ���������� (��+� �����	�%���������
������������������� �-�+�%����'��(��5���� D��	"<�-"&��'��&�>��.�������������%� 1 �5����-���+� ����
��	��
���
������������������� �-�+�%�������&+������	�%�� ������+����
��	��
���
������������&+�?-�+�0�.!�'+��	'%�&+����	�%��  ������'�	�& ��+��-���+� ����
��	��
���
�������������/��%����������	�%���%�!���!��� -�+	=(��	���������*+����	�%���%�����*+����	�%��-�+�% ��/�%/���	�
����������������'�����.����/�%/�%��5%���'*+�&����+����3��&� D��	"<����'*+�&����+��%�-�+-��.)������+���	"<� ���0�.!�������������.����/�%/	����������������������� ��� ����A�$� 	�(!�� (2540) (��+� ���	�%���%��%�����	�%��&�0����"������%3���'	'%��&+�����
�����������	"<� 9.85 ��� 2.30 	�+� �����	�%���%��%�����	�%��'� 
 3. (,&���������
��������������*���.����������%����'��(��5��������
������������������� � ����������(��+� (,&���������
��������������*���.����������������
������������������� ��%����'��(��5�����%���������'0���1�%� 0.05 D��	"<�-"&��'��&�>��.�������������%� 2 ����������.����/�%/'���������(,&�����������*+���5%��(�  �*���$3$ (2532 : 316 - 324) ��+��-���+� ���������&+�E �����	�%�����!�
����	�%�����3�����'�	�& ������+.����������.'+.� D��	"<�����������%���* ��.'+.�!�
�'�.�.����������(,&�����������'�	�&&����� ���	�%�����������'�	�&��	�����/�-������?&+�	�
���*���.'+.�&+�(,&�������&����� ���������
�-���+�	"<�'�������'����%��%����'��(��5��������
����������� ���������%��%����
��	��
���
��������������0�.!������� �'�����	�%���������
��	��
���
�����������-��������'�	�&&����� D���*����%����+.��������������+�������	�
��&���	��� ��	"<�&������%������� ��%3���'&��(,&�����&+�E-��  ��������� ������+.�)+�������%���������������
�����������  ����/� ���	��	!?��*���.����������%��
��	��
���
������������%����'��(��5��������
���������� � �����'��������������� ��� '��.� )
���0� (2542 : ������+�) ��� �(,&���������
��	��
���
�����������������*+�.�'���-�� (��+� 
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����
��	��
���
���������������������� �%����'��(��5����(,&���������
��	��
���
����������������	�%������*+� ��+��%���'0���1��'��&��%������ 0.05 
 4. �������	����!����&��!������������&+�'*�A�(�%����'��(��5��������
��	��
���
������������������� � (��+� �������&+�'*�A�(-�+�%����'��(��5��������
������������������� � D��	"<�-"&��'��&�>��.�������������%� 3 �5����-���+� ������ ��%��
�����-�+�
��	��
���
�������������/�����-�+	!?�����������%�'+��&+�'*�A�( -�+-��.!�����'�.�.�	�
����'*�A�( ������'�	�& (��+� ������ ��
��	��
���
�����������3��-�+.'+.�����������%���	�����/����&�	� 	(%���+����+�����
�����������	"<����'�'�������	(
��� �0�.!�-��	(
���	(��������/�  �������+�����
�����������.�"����$�%����!�
�������/��?-�+-��'+��&+�'*�A�(��&�	� �����-�+	�����/����&�	��?����-�+����������������%�&���� �������+�����
�����������	"<�	�
��"�&��%������� ��*����
�������������� ���������������	"<�'��'0���1'0�!��������� �.��*�E'����� �%�-�+�+���'�����-!��?&���%���&�����������������
��	��
���
����������� 
 5. �������	����!����&��!������������&+����������%����'��(��5��������
��	��
���
������������������� � (��+� �������&+���������-�+�%����'��(��5��������
������������������� � D��	"<�-"&��'��&�>��.�������������%� 4 �5����-���+� ������ ���-�+����+�����
�������������/����0�.!����� �������/�	'%�.�������!�� 3��	=(�������� �	(�!1� !���������
�������������	�����-�+'������%�������*�&��	�-�� ������0�.�'���%�&�	�-�+���&��-�� D��'���������(�G�����������*+�.���'�����"����� ��1���$�)�� (2548 : 13 -
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