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 ���������������	
�������������������������������� ���������������������� ������!�� ����"��������������"��#�$"�������� �������%��� &��������������� ���'()��*��*���"������+���� 18 	, �(��	
���-���������� 	.���*���%�#��*���)�*��	� ��/��"���*��0(� �������'��!	���������� �����������������'()� 1(��������	2$��������������� ���'()�����*����������� �*�3���	2��*�4������'����������'����*��������������	2��*� �5"� ��6*��������������*�3�#5������78�"��9#�������� !����1(�����3��#��" ����:����'��!��� �'�����#����3��3������������������������!��%��� ����*)��*;����*�!�"!��#��3������3*$�*����3��3����������"����3�� 0(����� ���:��������'����� ��"����*�3*�#5��:�����*�'��	� ��74�� !�"!���*������	� ��<��-��3��3������������������ ��"�����3��3���������*�'���*�������*��� ��	� ��<��*����� '����"�����3��3��������#��-)��������������= ���#���������������������������������*�������� �������������"��#�$"!�"�����0�"��3"������� 5"�����������!�� ��������"�������������'���!	��"�����"���� �� ����	>��'����3���������#������������'������3�0�� �(����#��������'"�'*��*����'()� �� �*)������)3-�������������#��!�"�����0���!'	2$��������������'��3�!��!��  ��������	2����*��������	
�	2��*�������'���������5����*��*����'��3�!�� ��������/�*��*�78���!�"	���4*��� ����-������ ������3�!���������5������������������	,�  42,000-
52,000 3� 1(��!�������3�����<8�"�#�	, �./.2568 � ���������������������*��&��'����*���� 1.2 �*�����3� ���������"� 1.64 �*�����3� �� �*������������&�3���������'����*������� �5"� � ��%�	�� � ��%���������� &�3�*�#��� ������-�� &�30����&	?���� =�= � ����'()���� 	2����*� 
4.9 ����3� �	
� 10 ����3� &�����	� ��<3�(����(���	
�5�����5�� ����*���'� ����#����%��"� �6�������"�#������������"���*��*�3�� &������������������ �������*)��� 12 	, 1(��&���+��������� 	?����*��	
����� 1.7 	,�"������5���(����*�����0���"�5��:2549) �� ���&���������3*$���	� �����(��3-�  3����"�#�$"�������������	
�3�#����"�	� ��/�������*��*B�� '< ���	� ��/�������� ��	� 5������������������������  15 
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 2 
���������������������	
�	2$���������*����3��������� ���� �	
��������*��*�&���*��!	�"�  ������������6����	
��*������"���'4�� ��"	� 5�5��%�*����C��������!�"���� �� ����������)�(��������*����/(�6�0(��C�����������������'������5������3����*��*�78�*�	2��*��"��9��"������ ���� �*��5"� ���/(�6�'�� ����� 4���*��8 �� 3< (2536:17) !��/(�6�	2��*������3����*��*�78�*��C�����������������'���*�/(�6�5�� �����*���3�3���#�$" �*���*���'�� ���"� ��'��5� ������������!���*�������	�3��� �� ���3��*���������������3����*��*�78�*�������������'���*�/(�6���"�����*����3*$����0� ���*� �)��� ��� (2534:�-') !��/(�6�3����*��*�78� ��"��3"�����������*��������������� �C�����������������'���*�/(�6�� �*�����/(�6� ���"� 	� �4����/(�6� �����+���� ����*��"���-�� 3"�����������*������������� ������������'��3�#������� ������������'����-������ ��3����*��*�78�*�������������'���*�/(�6���"�����*����3*$����0� �� ������������'������*���"��*�������������'��5���<�  �5$�����3� ��"���"� ����������*���"�5����������� ��������������������������� �����  38.4 ������� �����"����-��� �����  35.9 ��-���'���*�3� �����  7.4 ���� 3����3���� �����  3.4 �� �����"��3�#����� �����  
2.8 ��������)�*����������-��9 �5"� 0������"���"���������� ���#����������&����	
�3����������0(� 
3 ��"� ��-����� ��33�#���5�����7���"�������������'���*���"� ���&D6<��������%�����"�������������'���*���"��*)��)� (5���<�  �5$�����3�, ����#� 	� �� ������7���, ���<�7���,2543:11) �������������������*�'������ ��%�!���"�������'��������������'������5�����������9	2��*����*)�������-���*��� ����"���*�!	 �5"� ��'��5� 	� �4����/(�6� �����+���� ���!��'���*�/(�6� ���3� 3"�����������*������������� 3����5-��������4��#��� 4������� =�= 1(�������*������*�3�*)���)�������������*��	����3���"�� ��3����*��*�78�"����!�"���������'���*�/(�6���������*�/�	���#�� �*�	�$$���� �����'��� ��5�*������*���8�� �����'��������/��5�����   �(�!��������������*��	����  !����" ���� ��/ 3< �5� �����������+���� ���!���+�����"���-�� �0������*���/*�'< /(�6� �*/�3�������"������������� 3"�����"�������������#��*�3��� �����%�3�<3"�#������ ���#5������"��#��0������������"�������������   &����������������*���-���*�/(�6���������*�/�	����*)� 2 �����'��	
����"��	.�����'�����/(�6�#�3�*)���)���� �	
����"���������������"��*���"���� 3���3���%������������ �*�� �����1(���������*�����"��5-��0-� �� ���#�������0��������!����	.���*��� ���!'	2$��������������'������5����"���)!����"����	� ��74���������  
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 !�" 
 �������������*�3�*)���)���*�0�	� ��38��-�� ��������1./(�6��*��	����������'���'���*�/(�6� !����" ���� ��/ 3< �5� �����������+���� ���!���+�����"���-�� �0������*���/*�'< /(�6�   	���<�������#5�#��������� �� ���#5������"��#��0������������"������������� ��������2./(�6��*/�3�������"����!�"���������'���*�/(�6���������*�/�	���#�� �*�	�$$���� �����'��� ��5�*������*���8�� �����'��������/��5�����    ��������3./(�6�3"����������"����!�"���������#��*�3�'���*�/(�6���������*�/�	���#�� �*�	�$$���� �����'��� ��5�*������*���8�� �����'��������/��5�����    ��������4./(�6������%�3�<3"�#������'���*�/(�6���������*�/�	���#�� �*�	�$$���� �����'��� ��5�*������*���8�� �����'��������/��5�����    ��������5./(�6�	2��*�����*��*�78�"����!�"���������'���*�/(�6���������*�/�	���#�� �*�	�$$���� �����'��� ��5�*������*���8�� �����'��������/��5�����    
 ���� #��$����
 !�" 
 ��������1.��"� �*��	�#�	2��*����������'���'���*�/(�6� !����" ���� ��/ 3< �5� �����������+���� ���!���+�����"���-�� �0������*���/*�'< /(�6� 	���<�������#5�#��������� ���#5������"��#��0������������"���������������3����*��*�78�*����!�"���������'���*�/(�6� ��������2.�*/�3�������"����!�"�����������3����*��*�78�*����!�"���������'���*�/(�6� ��������*�/�	���#�� �*�	�$$���� �����'��� ��5�*������*���8�� �����'��������/��5�����    ��������3.3"����������"����!�"���������#��*�3���3����*��*�78�*����!�"���������'���*�/(�6���������*�/�	���#�� �*�	�$$���� �����'��� ��5�*������*���8�� �����'��������/��5�����    ��������4.�����%�3�<3"�#������ ��3����*��*�78�*����!�"���������'���*�/(�6���������*�/�	���#�� �*�	�$$���� �����'��� ��5�*������*���8�� �����'��������/��5�����    
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 !�" 
 �������������*�3�*)���)���#��*�6< �����%�������'�����&�����5�)����*�0�	� ��38'�����/(�6� �7�������������0�� �� �"�������0����������*������'()�#�����"��*���"�� !����" �*�/(�6���������*�/�	���� �*�	�$$���� #������'��� ��5�*������*���8�� �����'��������/��5�����  �	
�������������0���� ���*�������0����*��*���  �*��	����/(�6� ���*���) ��������1. �*��	����  !����"  ���!�"���������'���*�/(�6� ��������2. �*��	����  !����"  ����   ��/  3< �5�  �����������+���� ���!���+�����"���-�� �0������*���/*�'< /(�6� �*/�3�������"����!�"��������� 3"�����"����!�"���������#��*�3� �����%�3�<3"�#������  	���<�������#5�#���������  ��  ���#5������"��#��0������������"�������������  
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 !�" 
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- ���� 
- �	
 

- ������ 
- ���������������� 
- �������������������� 

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

- ����),�������*�����+ 
- -��&������!��*��*��������� 

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

 
 
 
 

 
 
 

 ����&��'((�)���#�+�"�
$�%� 



 5 
 ��&"'�����	�%
(�!�)%*��� 
 ��������1.!��'������-)�;�����������'����*��*�/(�6� ��-�������#5�	� &�5�8#����������������������	.���*��� ���!'	2$���������&���+�� ������#��0���*����/(�6� !����"����	� ��74�� �*)���)����"����"����3��3���� 	.���*���������������	� �4��-�������������"�!����������(������ ��������2.�����*/�3� 3"���� �� �����%�3�<3"�#������������"����!�"���������'���*�/(�6���������*�/�	���� �*�	�$$���� #������'��� ��5�*������*���8�� �����'��������/��5����� 1(��� 5"��#��������!'	2$������������������#��0��*����/(�6���	� ��74��������'()� ��������3.�����0��������/(�6�3�*)���)!	#5�#��0��*����/(�6���"��-��������*�6< 3����3�(��*�!�� ��������4. �	
�������#����/(�6��������1(���	
�	� &�5�8�"������#�#���-���������������*� 
 � "��+�,�����$'*$����
 !�" 
 ��������������   ����0(�   ��������������%���	�*)�������#�	� ��/�� �"��	� ��/ ���������*�/(�6� ����0(�   �*�/(�6��*)��$��� 5���������*�/(�6�#�� �*�	�$$����#���������*�/�	���  ��������3< �5�   ����0(�   3< ����*�/(�6�� �*�	�$$���� #���������*�/�	�������*�/(�6�  4��#������'��� ��5�*������*���8�� �����'��������/��5����� �*)���� 8 3<  !����" 3< �*�6�/����8 3< /(�6�/����8 3< ����/����8 3< �4�*5/����8  3< �/�����/����8�� ��3&�&������������� 3< �*��/����8�� ��3&�&��������6�� 3< ��������*���� �� 3< ��3&�&����������/�� ����-�����  �������������������+����   ����0(�   � �*������������+�������'�����4�3���/(�6� �����������!���+�����"���-��   ����0(�   ���!������*�/(�6�!���*��*)����������	�3����� ��33��-��9 ���!����������������/6 ������/(�6� ��������-�����/(�6� &��3��	
�����*��"���-�� !�"���3"���� ����� 3"���	��<8�������� �� 3"����*� 



 6 
���������*/�3�������"�!�"������������   ����0(�   3�������(� 3���3���%� '���*�/(�6�������"�&�6�� �64*���������������������� �� �:��������������*������� 0���*�/(�6����*/�3��"����!�"���������#��5���� �����"� �*�/(�6���3�������(� 3���3���%��"����������������0���������� ��� ��������3"�����"����!�"���������#��*�3�   ����0(�   �����3���3� 3�������(�#��5���*������� �"����� ��-�!�"��*������� !�"�"����� ������������#����"���-����� �*�3� 0���*�/(�6���3"�����"����!�"���������#��*�3����0�����������"��*�/(�6���3���3� 3�������(�#��5�!�"��*������� !�"�"������������������*)�#����"���-����� �*�3� �������������%�3�<3"�#������   ����0(�   3�������(�'���*�/(�6�������������"��������3����5-���*��#��������� �������� 	� ��3��������%�#��������� ��3���3��������������38 �	
�3��� �	
�����*�#3�"'��3�#���5� 0���*�/(�6���� �*������%�3�<3"�#��������� �����"��*�/(�6���%��"�������	
��������������� �5-���*��#������ 	� ��3��������%�#��������� ��3���3��������������38 �	
�3��� �� �	
�����*�#3�"'��3�#���5���� ��������	���<�������#5�#���������   ����0(�   � � ��������*�/(�6������#�4�3�������� 2 	,���/(�6� 2551 �����������#5������"��#��0������������"�������������  ����0(�   �0���������*�/(�6�!	'< ����"������������� 1(������ �"�������-���*�����#���*�/(�6���������� 	� ������� �������� ����3��������8  �������<���*�  �0������*��"�������������*�!���*�!��#��  ������F�/&���� ���������#���������*� ��������������������*� ��������8/����������8��%� ���8 �*� ��&���73 �����*�/����-��� ����������3�� ���"��"���������*/���� �� ��������83�*� 
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����� 2 ���	
����
������������������� 
 ����������������	��
��
���������� ����	��  	������  ����������	 !	��"��������#�����$%������&��#'(( ���)������������������������*���"���+�(*��,,��� ������)������-���#��������%���������)�#��#������-�( � .+�/'0�����&+0��������	�+  �1�2������������������)0��  ������3���"-0�*4�������"����+3�������������  5���#����6�(������*4� 3 �� �� +���
 
 ��������1. 	����'0����&*�������(( ��� ����������������1.1 ( ������������������+���( ��� ����������������1.2 #���� )�����#'(( �������1���������#'(( ��� ����������������1.3 �2�����������(( ��� ��������2. ���	�+����1�2��"-0"��������� ����������������2.1 ���	�+�������(����	�� ����������������2.2 ���	�+�������(	������ ����������������2.3 ���	�+�������(�������	 !	��"������ ��������3. ���������������)0�� ����������������3.1 ���������������)0����(*7�������	���#�����$%��(���#'(( ���   
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��
������������������������� 
 ��������1. �������������
������� �
������� 
 ��������( ��� �*4�#������3����"(��#'(   5��������3���*��+��8%���*� ������*4��'*�((����9 �.�.(. 	 0�	���# ):��/'0&��#'(( ��� �.�.2535 &+0"�0	�������)��( ��� ��� �( ���	 ����6�� ( ���5������ ( ���5����% ( �������9�������#0��������#0�*� ���������2�������+0����#'( ��������# ��;�% $���-����,-��(2536:136-141) �����"�����#�������#����#���+��� ( ���������#'( (Cigarette or Cigar) �*4���-��-���-�������1����#��%��� ��.	�����.�(�	 � (Nicotinia 
Tobaccum) .+�	��/������+���+�"�������������"-0"#���0��#'("���$���#����(��#����:�� ������� ��0��#����:��-	���'��� (Calumet) �����.	���(�#���-��� .�*����	0��(��*�������"�*> 	.�.1492 &+0�+���#'(��#'( ����	��������"�"��#-���   ���&+0�3�&*�/�����"�� .�*  *����!*> 	.�.1530 �/'0�3����$ %��#'(��*�'��*4�	��
������� .�*(�����?�#�*��.���(Hispaniola) �����&������	������)��#��	�� .�*"���������16 ��
�����0�����"-0��#'(�����6������*4�(�*���/�+�@����  ��������/�,:��-��#�*�&*�(-������5����"-0�*����)0��.�+ ����"(����������"(��#'(  ����3�����;�������*4�5��������"-0���+��������6'��3����/�����"�� .�*  .+��'�A������#*���3�#�*� -��� ��� ��.	�%(Jean Nicot) 5����*4�����)��	3���� ��.	��� ����5��%�������% ������% �3��������*����������/�����"�����1�  ���������
�( �������5���������������������"�����#�	���.��	��
��� 1 �*4��0���   *7�� (�����#'(( ����*4��������������.�� ��8��#���������.�������#'()����8&+0�3����/���.+����(��� 5��"�0��'*�((##��#�������0����(.B�!�-��-��"�0*��-�-�#'(( ���   "�)!�����	%��������.���!��	%����0�����#'(( ������+����6��*7�� (�� ��������*�����&���.�������#'(�������
�)�
� "�*> �.�.2443 5���"���������������*4�)��	�����-��� �����"�*> �.�.2482 #�������� *. ��('�#�	��� �*4�������8���� &+0.��� �#������( �����+3��������"�0�*4���((��8��#�����   �����
��*4��0���.�������#'(&+0����,�0����0�#����6�3����&+0��������"�0��(*����� ������������:#�-�����&+0�3�������	����%( ��� �(��� ������ +( ���#'(���� 3 ����� (����!����/�&��0���� !�:'��#'�*����! 850-880 �����5��5�# 5���#����6#���#���	����� 1,200 -��+"�	���( ��� ��� 120 -��+"�"(��#'(�����+�*4�#���������������#��������( �����#3�	�,*����(+0�� 
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��������1.�C�5	��%(�������&5+% �	���&���������(��(?.�.��(��"����+����+�+�&+0+�������5����6�� 200 ���� ����*4�#���� �3�"�0�5��%����9)���������)�+���5����5���#��/�"�0/'0���������+#'(( ���(��	������������  �����  	�0��	����( ���  #3����(����D���#'(( �����+�����"�&��	������ ������(�������������������D���&��#'(( ������ �������
���+���#'(( �����
���� 20 ���)�
�&*������"����������
�	��:%  �C�5	��%(�������&5+%���*4�������#3�	�,"������+�3�������5������&*(3�� ���
���+��"�0�+�0���� �����.	����3�"�0���+����+)����������'�"�	��:%���+������!��(�����)0� 5���&*�+�3��������+��&*��
������"�0����,���(.� �3�"�0������
3���������0������*���6�� 6 ���5% ������0�(���9 ����	��+�������� �����������
����������#',�#�-���"�����������+���:������	��+&+0������+0�� ��������2. #��*���:��
3����+�� �*4�)������ �����)0� #�
3�����)0� ������������+��"��
3����+���#���	���'�*����! 30 -��+��-������"�0���+.�	��������#3�	�, 	�� (����E$�����(Betanaphthylamine) �����/'0#'(( �����+	����)0�&*#'�#����������# +)��*�+ �
3����+��5����*4�#�������)0��
��&*�	���(-�������+�������"� �3�"�0 5��� 5�����'*����	�0���#0�)������+&��#����6�3���0���.(�*7+A F����������+�)0���&+0 �������������#�#����)�
����3�"�0�5��%���/������)��-�������
�*�����*��&* �3�����5��%�������)�
������/�+*����������*4��5��%������5����������&*���#�������9)���������&+0 �������
�
3����+�����&*��+���+������9 �3�"�0���+.�	6 ���.*F���� ����.�	����50������9 �-�� .�	��+�-�
� ��!.�	 ���+��������*�+ �*4��0� ��������3. #������������# ����������*7##������#'(( �����#'( 40 ��������� �(����#��.�.����� 210 5�������#���E���'��������	���&��#'(( ���6�� 6 ���� #3����(����������#)��#���
������*4�#���� �����)��������+��������&+0 ��������4. ��.	��� �*4�#�����	����+%(Alkaloid) �����!��*4��
3���������������
3�&+0 &���# ��.	����1�$�G�*4�+��� ��	�����/�����������
���������������9 6'�+'+5��&+0+�����((���"� ��((����+������������������( -���*�� /'0����(*�������.	���)��+�0��9�)0�&*����������
3����E'�*�� 	����&#0 ������ ���������0���+ ���"���0�-0��� ���60�H+#���
�3���� 60 ����������)0����+����+ �����:��"����� 2-3 ����� )!���#'(( ��� 1 ������#����.	���#'�6�� 120 ��������� .+��H������#'(( ��� 1 �����&+0#����.	���*����! 6-8 ��������� #������#'(5����%��
���&+0*����! 15-40 ��������� #����.	����*4����#3�	�,���3�"�0���+������#���+���)�
� �����+����*4����#���+�������� 5�������3����1�$�G�������������&+0+���
 ����������������4.1 ��((���"�������+����+ ��.	��� �1�$�G���������� 0���((*��#�����.������3�"�0��0�����
�)��/������+����+�+��� �')���������+�(����� ������+��
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����+#'�)�
����*���*����! 10-20 ���������)��*��� ���"���0�6���������*���*����! 15-25 	��
������� #������+����+���(����)�)������������(*�+����-�������� ��������0� 5�������*4���� "�0���
����&+0 60����+����+.	.�����%��&*��
�����"��( ���3�"�0���(*�+���(����!���"� ��0�����
����"���������������6��-���&+0 �������
����(���.���#�*4�.�	���"�)��/'0#'(( ��������)�
� ����3����( �����#'(��������+0�� ����������������4.2 ��((*��#������ ��.	���)��+�0���1�$�G���� 0� ���60��)��+������3�"�0���"�-0�������+�����������(������������)�+���5���� �������
�'��%*��#��(����!&)#��������6'����� 0� �3�"�0���#��� ���� ���������(	����'0#�����������������#������&*������*��(���(��(	�*��� ����������������4.3 ��((���"� "���������.	��������� 0��'��%������"� ��������*4���� "�0���"�-0�����6���� +���"�&+0 ��0�����
�(����!��0������(����!��(���� 5���-���"�������"���6'��++0�� �3�"�0/'0#'(( �����+������������0��� ������"�&��#�+�� ����������������4.4 ��((����+������� ��.	��������� 0������( �����������9 "�0������
3�������������/�+*��� �3�"�0���+�����	����&#0 ������ ����������#( �(�������� �
3������+����*4��/���������������&+0���� ����������������4.5 ��((#�(���$ % �������+�����(��' .+�H+��.	���)��+ 0.05 ������������ ����*4�������� �(�����'���/'0��'���!I������(�� ���/����-�
����-���0�� #�����'����������&)������� ���/���&)����0�����-���+����� #3����("��,���	��:%��#'(( �����+����*4�������� �(��������������0�( �����������#�-�������	��+����	��+�����3���+ 5���#��/������;������������������#��*7,,�)���+���������� ����������������4.6  ��0�����
� ����+���H+��.	����)0���0�����
� �(��� �3�"�0��0�����
�#������� � ��������)��+���)�
����3�"�0�*4������� ���+����0�����
�������"����� +�3����+0�� ��.	��������1�$�G����������������*��#����(��0�����
�������� /'0�*4�����D����&��	��#'(( ������������ ����������������4.7 �������5 �(��� ������������������"-0�������5 �3�������)����.	�������3�"�0/'0#'(( �����������5"�����+��3�����*��� �����&������#����.	�����6'�)�(6�����������&��*4�#���"�,� 5��������("�*7##���&+0:��"�-���.��	����:������������#'(( ��� 
1 ��� ����(&+0��� 15-24 -���.�� 
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 ��������5. #��*���:�����9 �-�� #�����%�5��	��	���	0����'�"�"(��#'( &���5�������&	������&��	�� 5����*4�#�����-�
�"�( ��� &?.+�&5��&�+% &�.�����&+���&5+% ���$��  ����C�5����9 �*4��0� ���+��	����0��)!����/�&��0�0������*4��������������������
�#�
� ���������'���$��!��	%��������&��#'(( ���(2539:1-15) �����"�( �����(-������ #�����3�"�0���+����������������� 5����*4�#����*����("�( ������	���( ��� &+0��� ��������1. ��.	��� (Nicotine) �*4�#���������!�	�0���
3���� &���# �0���� 95 )����.	�����&*��(��'���*�+ (��#�����(��'������A>*�� ���(��#���6'�+'+5���)0�����#����+ �/��3�"�0	���+��.����#'� ���"���0����� ���+����+�+��+�����������&)���"�����+ ��������2. ���% (TAR) *����(+0��#������-��+ �����!��*4������)�����������#�
3����	�0���
3����+�( �0���� 50 )�����%����(��'���*�+ �3�"�0���+�����	���	��� 5����*4�#���� )�����&� ���&����
�������9���3�"�06 ���)���)�
� ���"�0���+.�	6 ���.*F���� ��������3. 	��%(�������&5+% (Carbon Monoxide) �*4��C�5���	����)0�)0����"�	���( ���5������+�������/�&��0)��"(��#'( �C�5�
��&*�3����	 !#�(���"�����3����5����)�����+����+�+� �3�"�0�������&+0��(���5�����0���� ���"�0���+�����*�+���� 	����&#0 ��0���+�*4��� �����0�����
��)�)�&������ ��������4. &?.+����&5��&�+% (Hydrogen Cyanide) �*4�#������3���������( ���+����+#���*��� ���/���6 ����3�"�0���+.�	6 ���*�+.*F���� ��������5. ���.���� (Ammonia) �*4�#�����1�$�G��	���	������
������ �3�"�0�#(�� ��'� ������&� �#������ ���"�0���+���+������#( ��������6. #������������#������$�� ����9 5����*4�#����	0��"�"(��#'(�����+�����������B������ #��������
�*4�#����������"�0���+.�	������&+0 ��������#.�#�������������%������-���#6�(��������������-(2531:2-6) �����"�����������( ������ ���#'(( ����*4�#���� #3�	�,*����������)��������+.�	�0�����*4�������� ��
����/'0#'(( ���.+���� ���/'0��&��#'(( ������&+0��(	���( ��� �������)��( ������# ):��)��/'0��#'(( ��� �+���
 ��������1. .�	������  ���#'(( ������"�0���+.�	��������������)���������&+0����#��� ���&��������*4���������"+����� /'0*F����&+0��(	������(*�+� �)%�������
�#�
� ���������&�����������$���"+9���������"�0.�	���)�+&+0 ����������� +.�����������9 :'���0�����)�����������3�������3�"�0�#�-���"���# + ������.�	������*�+��0� ����(���������#������������+.�	������)��������#�������9)������������	���#�����$%��(���#'(( ���������#��� &+0��� 
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������������#�� ���������A>*�� ���������+����� ���������+�� ������&� ��������(���� ����������������*7##��� ��������2. .�	���"� ���#'(( �����������������"� ���������"�	���( ����#��������3�"�0����+����+����������)�
� ����+���)0���������)����� 5���#:��������+)�
��
 ���3�"�0����+��(����*4��0�� ���������0���
&*������'������+����+�+�(����!���"� �3�"�0�*4��������������"� 	�� ���+.�	���"�)�+����+�����0�����
����"���� ��������3.  .�	���+����+ ���������#�����"�( ������3�"�0&)���"�����+#'�)�
� �����&)���&*������/���)�����+����+���3�"�0���+����+�(5������+&+0��(���+����+����������� �3�"�0���+�������	�� #���)�+����+ �#0�����+"�#������ .�	���+����+���"��( *�����
���������
���0�)�+����+ �3�"�0��0�����
���
���������
���0���� ������0����+��
� ��������4.  .�	��((����+�����"� "�	���( ��� �#��*����(���*4�������������� 	�� �3�"�0���+�����	���	���)�������( ��������((����+�����"� ���+������#(���
���� ������+�-�
�)����������((����+�����"� .�	6 ���*�+.*F���� .�	� +��
�)������+�����"����
���� ����������3����()��.�	��(��+�����!.�	 ��������5. .�	��((����+������� ���#'(( ����*4�*7�����#������3�"�0���+.�	��((����+������� &+0��� .�	����������������#( .�	�/�"������������� .�	�/�"��3�&#0��������������3����()��.�	��((����+������� �-�� �/����)�
����������+"������������� ��������6. .�	E7���������� #�����"�	���( �����&*������(��+��(���E7� ��������������( "�-���*�� �3�"�0���+.�	E7�����9 ������0��#',�#�E7� ���+.�	���������������.�	�����( "�-���*������#( ��������7. /���������
�	��:% ������������+������#'(( ���)!�����
�	��:%��
�����������
�������+��������"�	��:% 	�� ����3�"�0���+�����0� 	��+�����3���+ �����
3���������0�� �����#�-���)!�	��+ ������+�������	��+�������	��+ ���������
�	��:%����+�'�&+0 ��������8. /������((#�(���$ % ���#'(( ����/��3�"�0#���6:���������+�� ������������+����()�����+����+�+���&*��
����������� ��������#�������������( ������# ):��)��/'0��&��#'(( ������&+0��(	���( ��� ��������������#'(( �������0��(Passive Smoking) ���������	���( ���"�(������������+���	��� 2 ����# 	�� ��������1. 	���#������ (Mainstream smoke) �*4�	��������+���/'0��#'(( ����*F���������������������2. 	���#��)0���	�� ����	������ (Sidestream smoke) �*4�	��������+���( ������/�&��0)!���/'0#'(( ���6���������( ���&�0.+�&��&+0#'( 	���#��)0���	���
�#�����#'�����	���#��
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���� +����
����&+0��(	���( ��� &��������	���#����������#��)0���	�� .+�����&+0#'(( ���������������������(���#'(( ���.+���� 
         ��������2. 	
��������
�	����������!"�������
�	�������� 
 ��������	
��������
�	�������� ��������#�����%  # ���!��#�%(2522:9-19) "�������	����%��#���� )�����#'(( ���"�����1��������#��% ���#� *&+0��� *7�������3�&*#'�#���� )�����#'(( ���5�������*4�����*7�����+����������*7���������+)�
�"�( 		���&+0���#��/�"�0( 		���
�#'(( ��� �+���
 ��������1.�������((���������� �� ( 		��������� ���0����� (Reference Group) �#�� "����	���	�+	����'0#������������3� ��
��
�����( 		��0���������*4�#��������)���� ������0�������������(����� �� +����
�������� ���0�����#'(( ��� ( 		�"��� ����
���������.�0�����#'(( ������&*+0�� ��������2.�����������3� ( 		�.+��H���"����� �� 5����	�������������0������'0 ������� �����*��#(���!%����9 ���#'(( ������*4�#������������ ������ ��#�"�������������+���#'( 5������/�������#'(( ���"�	��
����9&* ��������3.��������������( 		����� "�#��	�� �#��	����( 		���(� �*���:�#'(( ��� ��
����#��-��"�	��(	��� 	�' ���:���  ����% +��� ���/'0�3��� ������9 5������*4��((�����"�0( 		����+��������((.+����#'(( ������( 		��������
�  ��������4.�������#��	� �������������� �����#��	� �����������������9��0� ���+����	�����+�����������?��%������#'(( ��������������#�� �3�"�0( ����&�0���������0����(�)�"����#��	�����9/'0���)0�����"��������#��	���
�9���+	����'0#��������0��+������#'(( ���������)0�#��	� ��������5.$������� "�#��	�&��(��������"�0( ���#3����(����0����(�)�������������������3�&*�*4�)��A���+�/'0���)��	�����(6�� ������*4�����#+�6���
3�"�&��������� �3�"�0�0������#'(( ��������/'���������������
3�"�)��/'0�3�����("�0 ��������6.	����0���������������������������3���������� ���� ������/'0-������	������"�����#+�	����*4�-�������#+�	����*4�/'0"�,�"�0#��	�&+0�'0���.+����#'(( ��� 60�#'(( ���&���*4�����6'������������3���������� +����
������������������3����������+�������������+#'(( ���"�0�*4� 
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��������7.��&����*��(��� ( 		��3�������"-0( ����*4�������)��	�������	��+ ��������+	������+�� 0��*7,�� 	���� �����&��#(��"� &�������#+����"�������������&*���( ��� .+�	�+�������( ���������(������������
�&+0 ��������8.����( ����3������.+�����&* ������.B�!����#������-�����9 ����������	���#�+��"����5�
���( ��� 5�����3��������'�����&*� ���� ����� ����#���#���#���"�0( 		�#'(( ��� #������.B�!�( ������#������-�"��'*�((����9��
� (����������(�3�"�0�*4�����'�"�"�0( 		������+���#'(( ��� ��������$��  ��������(2530:8) &+0�����6��#���� )�����#'(( ���"�/'0"�,�����#���� ����� ��������1. ������+	����	��+ ��.	����3�����0��9���������-������� 0�#��� ��������#'(&*���9��.	�����6'�+'+5���)0�&*���)�
� �3�"�0���������*�+����&+0 ���������#���6'��+ ��������2.  ������)0�#��	� ���������&�����(��������������'+	 ������&� ���#'(( ��� �������0�����)���)�� ��������3. ���/'0�����3���"�0 �*4������#�"�������:��� �*4��3�����������+( �������*4�.�	�0������9 ��������������+0�����#'( �����-��(0���3���6��������
����3�"�0��+( ���&+0 ��������# ��;�%  $���-����,-��(2536:136-137) &+0�����6��#���� )�����#'(( ���&�0+���
 ��������1.   	���������#��	�5��������(���#'(( ��� ��0����2���������"�0��������( ��������2. "-0( ����*4��	��������"����/'����� �-���+�������(��0��#����:��- 	���'��� )������+���+� ��!�
���"-0������(���+���# ��"������
�� ��������3. ��������(( �+��9��������#'(( ���.+������((����� �������� (�+� ���+� 	�' ������% ���( 		�#3�	�,���������� �������
�+������ �����6��������#'(( ����*4�)��+ ��������3�"�0+'�*4�/'0"�,����)�
� ��������������#+��������0��	3�#����0��#'(( ���)��/'0"�,�&+0 ��������4.   	����	�-������ *��#�� ������+)�
���(/'0����'��H�9 ��0��)�� ����&���'0������3���&� ��	���( ���)�
���#'(���	����	�-�� ��0����(�'0#�������&+0�3�	���#3����������#3�	�,��0� ���*@�(����-���
�*4�*���3��3�"�0���+���#�#���.	���"�����+�����+���-��-� ����0��#'(( ������)�
�������9 ��������5. ���"-01�$�G)����.	����*4������������!% /'0��#'(( ������*4���#����#�#���.	���"�����+&�0"���+�(����� 5����0���������+�(��
���'��#�� �����������.	����1�$�G��������������!% �������.	����+����������)�(6������������!%.��$ ��������9 ����0��#'(( ��������"�0��.	�����'�"���+�(�+�����&* �������+���H+��.	����)0����+����+"������ 1 ������������( ��� 1 ��� �(��� �+������&+0����������/'0��+( ������ /'0�#���+��.	��� (Nicotine Addict) 
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��������!�8���%  � +��0�(2540:33) &+0��������*��� ��%.*����������-��������*J��������#'(( ���)���������-�
���$�������&+0�����6��#���� "����#'(( ���)������-�����	����#����������������	%*����( 3 *����� &+0��� ��������1. #�����+�0�� �*4���((:���������$�������1������)��( 		��*4���������� *7�� (��#:����+�0����&�������#��3�"�0��6���+3�����-���)������-��0�����&*����( ��� �������0*7,�� �����-�� 	�������� ����������'�"�������#����.��� 	���#�����$%)��( 		�"�	��(	��� 	������)��#��	���/�+9 �*4��0� ��������2. 	� �����( 		����&*#'(( ����������#���	����0�����)��( 		���
�9��� &�������.+������������������"� �-�� 	���������� �����'0 �������� ��������3. ( ��� �*4����#���+.+����)���������1�$�G���3�"�0���+����#���+&+0���� ��
�����������������"� �������
( ���������'*�(( �������0� #����6��5�
�&+0���� ������$"����#'(( ����)�
������&��� �����         ������������!��+������ �����.���##'(( ���&+0���� ��������1. �+����-�(#��	� -�(�����(( ���������������*4����+��3���&��0���3������� ��������2. �+�����#:�����"�/�+*��� ���(.���"�	��(	�����)�+	������ 	����(� �� �-�� �����������0����� ������&�����"�"#� �3�"�0�+�����+	����0����� ���+���� �*�+0�� ������&*#'(( ����*4��	�������0*7,�����"� ��������3. �+�����:������#��*7,,�����������*��� �3�"�0��������#��&��+ �����0��������.������ ��6'��� ��������"-0� (��������� ����(��	�("�0#'(( ������3�&*#'������+( ������&* 
 ��������!"�������
�	�������� ��������������#%(Tomkins Silvan �0��"� # ��% �����%.�� (2526:37-47) &+0�����6���1���������#'(( ���)�����#'(( ��� &�0��� ��������1. �1���������#'(( ����*4���#��	����	�-�� (Habitual Smoking) ���#'(( ���*���:��
���( �����+��'���(*�����+���� 6����0�����&��&+0� +( �������	�(&�0��*���H�9 ���( �����+�������"��0������+���� ���#'(( ������3�"�0�	����'0#��#(��"�)�
� �	���# ) (��	�����	����'0#��������#'(( ���-����3�"�0���+	���:'��8�� �1���������#'(( ���)��( 		��� ���
���*4�&*�((���.������*4��������*���3���� ��������2. �1���������#'(( ��������.��"����+ (Positive Affect Smoking) �((H(�()�����#'(( ���*���:��
 6��������#'(( ����*4�������� 0� -���"�0���+	�����"� ���+	���# ) 	���
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������0� �����/���	���	����	��+ �-�� ���#'(( �������������������
� �+������ ����#'(( �������������#+�"�0��������	����*4�/'0"�,�����#'(������3������������#'(( ��� �3����( 		���������-�( ( 		��� ���
(��	��	���# )��&+06��( ��� �	���# )��&+0#��/�#��(	���( ����������������*�� �����'� ��������3. �1���������#'(( ��� ������������.��"�����( (Negative Affect Smoking) ���#'(*���:��
 ��#'(( ����*4�(��	��
� &����������� �-�� ������	����*�����*���������!% &+0��(	����++�� �*7,�����������(����!%������������� ���!%������'�"�#:�����!%"+#:�����!%���������#'(( ��� �-�� ������'0#��������0� ���+���� �	���# ) 	������0� �)����� �)0�#��	� ��'�	��+������)!�)�(�6 �*4��0� ��������4. �1��������)�+���#'(( ���&��&+0 (Addictive Smoking) ( 		��� ���
�*4������+( ��� 6�����( ���	��#����3��*4���)�+&��&+0 60�&��&+0#'(( ��� ���	����'0#��&��#(�� �	���/�+*������������� ���&+0#'(( ������3�"�0#(��)�
� �	�����"� -����+	����'0#���++�� -���"�0(�������+����	���	�+#�0��#��	%"�����3���� 
 ��������3. �#��
���������������� 
 ��������#���  ��������:%���% ���	!�(2535:27-28) &+0�����6�����	 0�	���# ):��)��/'0&��#'(( ���"�#6����#�$��!���!�����"��� ��������	���� ����������+0���2����&+0+3�������������#��(#� �����!��	%��������&��#'(( ���������	 0�	���# ):��)��/'0&��#'(( ��� .+��������*4��2���(�( )0�(��	�( )0�(�,,��� ������	!���8�����������(( ������# ):�� "�*�����&��&+0�����"-0����
���� �.�.2517 .+��� ��������	�&+0���)0�(�,,����0��#'(( ���"�.��:������% .+�"�0.��:������%H��:�������#+��	�������������)0�	���������+#'(( ��� ���"�0/'0*����(���)�#��*���3������+��
��	�������������)0�	���"�0/'0.+�#���+#'(( ���(��6*���3���� �����
�����0��#'(( ���(��6*���3����+0�� ����������(��
�������"-0����������+0���2����	��
����"�*> �.�.2517 +��������*4��0��� *�����&������&+0����+3��������"�+0���2�����������������������6�� 12 *> ���������"�*> �.�.2529 ������������"-0����������+0���2����)�
���	��
������ ������"-0����������+0���2����)��*�����&�� ��(����*4�&*�����-0�9 ����0��*��#(��(*7,��������*����� �-�� 	������-0�)�����(�����"���������!��2���� ���)�+��0���0�������(��	�("-0������)�+	����������"����*@�(�������2����������	���	��+���*��-�-�   
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��������*7�� (��&+0��2�����������(( ������# ):�������(��	�("-0 2 H(�( &+0��� �����-(�,,���	�(	 �/���:�!I%��#'( �.�.2535 ��������-(�,,���	 0�	���# ):��)��/'0&��#'(( ��� �.�.2535 5��������-(�,,�����
� 2 H(�(�
��(����(�(��#3�	�,��������"�����!��	%��������&��#'(( ���������	 0�	���#��$����# ):��)��/'0&��#'(( ��� #���#3�	�,)���2������
� 2 H(�( #� *&+0+���
 �������������-(�,,���	�(	 �/���:�!I%��#'( �.�.2535 ��������� +� �����������*J�����&��"�0���+�������3�����9��� �#������( ����3���"-0������������+�3������ �����-��  ���.B�!�  ������#���#������)��"��'*�((����9 5������/�"�0���+���(��.:	��#'()��*��-�-������)�
� ���������#���#3�	�,.+�#� * 	�� ��������1. �0����"�0/'0"+�3������ )�� ����*���� ����"�0/���:�!I%��#'(���/'0���� &��	�( 18 *>(��('�!% AF�AK��.���3�	 � 1 �+��� *��(&������ 2,000 (�� ��������2. �0��)��/���:�!I%��#'(.+�"-0�	�����)�� AF�AK��.���3�	 � 1 �+��� *��(&������ 
2,000 (�� ��������3. �0�� ����������������3.1 )��#��	0�����"�0(�����.+�������� �6�"�0/���:�!I%��#'( ��������*������(/���:�!I%��#'(��0������! ����������������3.2  )��/���:�!I%��#'(.+�����6� "�0��������*������(#��	0����� �������"�0(��������������*����( ����������������3.3 "�0�����#��"�0#��$�"�����)0�-�����)��)�� ����#+� ���"�0(���������#��$�*��.�-�%����"+�*4������(������/'05�
�/���:�!I%��#'(�������/'0�3��(���/���:�!I%��#'(������*�����������5�
� ����������������)0� 3.1-3.3 AF�AK��.��*��(&������ 20,000 (�� ��������4. �0����"�0/'0"+�������/���:�!I%��#'("�����!��*4���������)��/���:�!I%��#'(���������"�0/���:�!I%��#'(�������������*4�����'�"�#�$��!-�"�0�#�/���:�!I%��#'(��
���
��
 ��0�����*4����"�0���*����!���� AF�AK��.��*��(&������ 20,000 (�� ��������5. �0����"�0/'0"+ .B�!�/���:�!I%��#'( �����#+�-��� �����	���������)��/���:�!I%��#'("�#���#�������% ������� �������#�� ���� .������% ����#�������"+��"-0�*4����.B�!�&+0����"-0-��������	���������)��/���:�!I%��#'("�����#+� ����)��)�� ���"�0(���������*����(�����������"+������6 *��#�	%"�0#�$��!-��)0�"�����*4�-��������	���������)��/���:�!I%��#'( 
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(����0����6�����+#+�������������*����� #�������%5�����+����%�����-��!�����) AF�AK��.��*��(&������ 200,000 (�� ��������6. �0����"�0/'0"+.B�!�#��	0���"-0-��������	���������)��/���:�!I%��#'( �*4��	���������)��#��	0���
�"�����!�������3�"�0�)0�"�&+0�������6��/���:�!I%��#'( AF�AK��.��*��(&������ 20,000 (�� ��������7. �0����"�0/'0"+/��� �3��)0������)�������������������*4��������&*����.B�!�#��	0�����"+����'*����!%�3�"�0�)0�"�&+0����*4�#��������((/���:�!I%��#'( *���:�( ���5����������( ���5����% ����2�������+0����#'(�����(���/���:�!I%+������� AF�AK��.��*��(&������ 20,000 (�� ��������8. /���:�!I%��#'(����)��&+0 ���0���#���*����(�������8�����3���+ "��2������� AF�AK��.��*��(&������ 100,000 (�� ��������9. /'0/�������/'0�3��)0�/���:�!I%��#'(�0���#+�H������(���/���:�!I%��#'(���������3������������/����������������3��)0���"���-��!����� AF�AK��.��*��(&������ 100,000 (�� ���������������   �2���������*�����"-0��
�����+���#����	� �.�.2535 �*4��0�&* �������������-(�,,���	 0�	���# ):��/'0&��#'(( ��� �.�.2535 ���������� +� �����������������%#��$����# ):��)��/'0&��#'(( ��� ��"�0����'�"�:���)�������(#��������	���( ���)��/'0����.+�&�������������&+0  #���#3�	�,.+�#� * 	�� ��������1. "�0#6����#�$��!�����	 0�	���# ):��)��/'0&��#'(( ��� .+� ����������������1.1 ��+"�0#��������#���"+������
���+)��#6����#�$��!��*4�#'(( �������)�*��+( ��� ���/'0"+&��*@�(�������0�������.��*��(&������ 20,000 (�� ����������������1.2 ��+"�0�)�#'(( ����#:�� ����!��������8���������8�����3���+ ���/'0"+&��*@�(�������0�������.��*��(&������ 10,000 (�� ����������������1.3 ��+"�0��	���������"��)�#'(( ��������)�*��+( ������������!I%�����$�������8�����3���+ /'0"+&��*@�(�������0�������.��*��(&������ 2,000 (�� ��������2. �0����"�0/'0"+#'(( ���"��)�*��+( ���/'0"+AF�AK��0�������.��*��(&������ 2,000 (�� ��������"���������	��
��
  /'0������3���+���
�������	�����������#'(( ���  *����(+0��  	����'0#�� 	���	�+����)�����������������(���#'(( ���  .��������:�������+������#'(( ��� 
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����2�����������)0����(( ���  �����*����������	�����������#'(( ���)������������������������*��� 
 ����� ���"$#����%&�%��
������ 
 ������������� ��������� ����������'����(Attitude) 
 ������������	��(Attitude) �*4����$�������*4�#�����������3�"�0���+����#+�+0��*@�(��� �������	��&��"-�����'�"� (Motive) ������)�( (Drive) ����*4�#:������	�����0������.�0��( (State of readiness) ����#+�"�0���(6��������)�����#�����()��( 		����#�����0� �������
����/'0"�0	�������)��	3���� ����	��&�0����������	�� ���������$��%#.��(Thurstone, �0��"� Collins 1970:71) &+0"�0	3��3���+	���)������	��&�0��� �*4�	����'0#���������0�)��( 		�"�+0��(�������( .+����/�"���������(����&�������(���#���"+#�������� 5���������*4�#�,����!% ( 		� 	3��'+ 	���	�+ �*4��0� ��������*��:����,  # ���!(2526:331) �������� ����	�� �*4�/����)��	����-��� 	����'0#��)��( 	�������#��������#���"+����#6�����!%"+#6�����!%����� /����)��	����-����
���*4�����3���+���.�0�)��( 		�"���������*@���������(#������#�����
�"�����!���-�(����&��-�( ����+0������&������+0�� �����������	�������)0���0�  ��#� *&+0���  ����	��  �*4�	���	�+����5��������!%�*4�#���*����( �*4�#�������0�������*@��������H������#6�����!%:�����  ����!���-�(����&��-�(  ����+0������&������+0��  ����	��*����(+0����	%*����( 3 *����� (+���/�:'���� 
2) +���
 ��������1. ��	%*����(���+0��� �$�*7,,� (Cognitive Component) ��	%*����(+0���
 &+0��� 	����'0 	����)0�"��������(#���"+#�������� 5�����	%*����(���� ��%"-0"����	�+ �*4������(#���)��( 		�����(�'0��������H��)0��'�����9 ��&+0��(                 2. ��	%*����(���+0������!% 	����'0#�� (Affective Component) ��	%*����(+0���
�*4�����!����+0������!% 	����'0#��)��( 		� 5�����	�0�����	���	�+)��( 		� 	��60�( 		��	���	�+��+���#���"+#�������������	����'0#����+���#�����
�+0�� ����	�����������"�+0��(�����#�����
��-����� 
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��������3. ��	%*����(+0�����*@�(��� (Behavioral Component) ��	%*����(+0���
 �*4�	�����0����������3� ��������.�0������3�&*#'����*@�(��� ����*4�/������������	����'0 	���	�+ 	����'0#�� 5����������"��'*)����������(����*@��#$ ��������"+���#�����0�����*7��������9 �������#� ���3�"�0( 		����+���*@�(��������*@���������(#��������"+���������� 
 
 
  ��������	������� � �   �������*��       �������
� 
             (����*���)�
���'���(#�������5�����+&+0) 

 
 �/�:'����2 �#+���	%*����()������	��  ����: *��:����, # ���!# ���!, �0��"�  $������% # $*���#��8, �*7�������	���#�����$%��(���#'(( ���)��������������������	��	  ������+# ���!( �.	(# ���!( � : �.*.�., 2526), 5. 
  �������������+����	��  ����6 *��#�	%�����"�0���(6��	����'0#��  	����-���)��( 		�������#���"+#�������� #�������+��������������+����"+��
�)�
���'���(���6 *��#�	%)������������
�9  ��$�����+����	��&��#����6��+&+0.+�������#����6��+&+0.+�"-0�	��������#3����(��+  5���*����(+0��)0�	����������	����'0#��������#���"+#�����������0�������+  ��0��3������	����%�����!�6������	��)��( 		���
�9 +����$���&*�
 ��������1. �����+����	��.+�"-0��$ Equal-Appearing Interval .+� �$��%#.��(Thurstone) �*4���$�����+.+����#�0��)0�	���5���#����6���	����'0#��������#���"+#�����������0�������+  .+����
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��)0�	��������&�0"�(��������"(  ��0�"�0( 		������� ��( 		�������#+�	���	�+�������)0�	��������)0�	���  �*4���+�(	����'0#�� 11 ��+�( ��������&������+0����6������+0�� 	��	��������	�����������#����6(��&+0���( 		������� ��( 		������	�����#�����
�&*"����������+0��  �*4�����  ����&������+0�� ��������2. �����+����	��.+�"-0��$ Scalogram  Analysis .+� ����%���(Guttman) �*4���$�����+.+�#�0��)0�	������������(#������0�������+����	����0�"�0�� ��( 		����0��������������	���������(	3�6��  .+�60��*4�)0�	���������+0��"�0 1 	����  ���60��*4�)0�	�����&������+0�� ��"�0 0 	����  �����&+0	3���(	�(��0����3������	����%  .+�������	����)�������	�������&*���0�����	��	����  �3�"�0���+�*4��'*�((���������)��	����	3���(  5���/'0��(���	�������#�+	�0���������/'0����+0����������������# +&*#'�/'0������+0������������0����# +  �����'*�((�
��� Triangle  Pattern 5����*4��'*�((��������	����%�����$ Scalogram  Analysis 	�+�������	�������+)�
� ��������3. �����+����	��.+�"-0��$ Semantic  Differential .+� ��#�'+(Charles E.Osgood) ��$�
�*4���������6��	�������)��#�������9���	���	�+����)���� ���������  .+��3���+#������0�����"�0�� ��( 		����������*������	����0��3���+	3�	 !����%���	�������������)0��  �����"�0( 		�*������	��  .+��(������*4� 7  ���+�(  ����0��&*���  �����( 		������	3���(�����)0�����3������	����%)0��'�  .+����"�0	����������+�(����9�������	��������0��3�	����)��)0���
���+��������  ���*4�	�������)�������	�"���������������������#���  �����&+0	�������)�������	���0������	����)���������	%*����()����
���+  ��0��3�	����)���������	%*����(����	���H���  ��#����6�*��(���(	���	�+����"��������	%*����(������#���"+#��������&+0 ��������4. �����+����	��.+�"-0��$#��	����� (Sociometry) .+� .��#% (Moreas) �*4���$��+����	��)��( 		�������( 		�����&+0�����	����9 .+������
�	3�6�� ��0�"�0( 		������5���( 		���������0��������	3�6����
�9 ���	3���()���� ��	���#����6(��&+0���( 		�"+"��� ���*4�( 		���6'�����������# + 5�����(��6��	�����0������*@�(��� ���60�������6����� /������3�"�0���(��	%*����(��
����	����'0#�����	����'0��+0�� ��������5. �����+����	��.+�"-0��$ Summated  Ratings ���� Likert  Method .+� ���	��%�(Renis Likert) �*4���$�����+����	��.+����#�0���((#�(6�� 5���*����(+0��)0�	�������9)0�	���"�0	��(	� ����)0����0����������  �)0�	�����
�"�+0��(�����+0���(	�����&*  �����(�((#�(6���
�)0�"�0����� 5 �������� 	�� ����+0�����������  ����+0��  &�����"�  &������+0��  
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���&������+0�����������  �����/'0��(�������(����0����3���"�0	�����������!�)��)0�	�������*4�+0��(�������(  +���
 ��������)0�	������*4�+0��(��(Positive Statement) ���"�0	�������*4�+���
 ������������+0����������� "�0	���� 5  	���� ������������+0��  "�0	���� 4  	���� ��������&�����"�  "�0	���� 3 	���� ��������&������+0��  "�0	���� 2 	����  ��������&������+0����������� "�0	���� 1 	���� ��������)0�	������*4�+0���((Negative Statement) ���"�0	�������*4�+���
 ������������+0����������� "�0	���� 1  	���� ������������+0��  "�0	���� 2  	���� ��������&�����"�  "�0	���� 3 	���� ��������&������+0��  "�0	���� 4 	����  ��������&������+0����������� "�0	���� 5 	���� 
  �������������"�0	����)�������)0�	���)�������	���0�  ���3�	������	�+	�����H���)���� ��  ������3��������!�"�����*�	������������ ��( 		������	�����#������0���������������&� ��������5���"���������!�����	�������$)�����	��%��
  �����#3����(��������!�����	��)���� ��( 		�����������( 		�  ���"���������	��
��
  /'0�������"-0��$���)�����	��%�(Likert) ��������������	��������&�����#'(( ���)������������������������*��� 
 ���������*
����(Value) 
 ��������	�������*��(�#��������#������  �����3�����&*"�����������9 ����	���#3�	�,������*@�(������)��( 		���������  �������
����*4�#���*����(��#3�	�,����-
(�����( 		���*���1��*@�(��������&������������#��	�  ���������������3�)�������	���
�)�
���'���(	��������( 		���
���+6���*4�#3�	�, 
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��������	�������	(Kilpatrick 1951, �0��"�  *��:����,  # ���! 2526:327) "�0	�������)��	��������� �*4�	����0�������( 		�&+0����������!����*������	���������(	�(��0���������3�����+6���*4�	 !#�(���*���3���� ��������*��:����,  # ���!(2536:322-374) ��������  	������ �*4�/����)��	����-���	���)��( 		����#+���� ���*���1��(��������*4�#����������"�����*4����0�����  "�)!���(�������&���*4�#����������"����&���*4����0�����  	���������*4��������#3�	�,�����3�"�0( 		�*@�(��������"+����������  (�(����#3�	�,)��	������� 2 *����� 	��  �*4�����8�������3���������*4�������"�0( 		�*���1��*@�(���  ����3���0���*��� 0������"�0���+����'�"�"����*@�(���  	�������3���0����*4���
�����8��	�(	 �����3���+�*J�����������)�����*@�(��������1������)��( 		�  ����*4��������"����#�0���#�������'�"�  ����	��  	���#�"� ���	�����
�"�  5����3�&*#'�����#+��1��������#�+	�0����(	��������
�"���# + �����������#  �����	����%(2533:122) &+0"�0	�������)��	��������� 	������ ����6�� ��������(��(6�� �����0������*@�(������	 !	����	������� ��	����'����#�������9 5�������*4����6  	���	�+ � +�	�� �����
��������3� ��
��
&+0�3����*������	��������������9 .+�6�60�������(	�(��0� ����������$�%  ���%��� ���5���(Raths, Harmin and Simon. �.*.*., �0��"� *��:����,  # ���! 2536 :326) "�0	�������)��	���������  	�������*4��������3�&*#'��1������)��( 		�  	������"������#��	������� 	#�������������  ���	�+����������3���	�"�#��	������"�� 	#���������������+  ����*4����	�+�������3��������(���)����0�����&�����*��#�	%)��	�"���#��	������"������ 	����#�����&+0 5�����
� 2 	� &+0�3���+)�
����������+	������&�0+���
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  �/�:'����3 �#+�)�
����������+	������  ����: Raths,Harmin and Simon, �0��"� *��:����,  # ���!, �	������	(�� ��������	� :  �����������# .)���$����$���-,2536), 329-330. 
 ��������"���������!����	������)��( 		�"+( 		�������*4�	����������0��������&����
�  ���0�������!�����	 !#�(��������!I%��
� 7 *���������&��  60�)�+	 !#�(���)0�"+)0��������&��6������*4�	����������0����  ��!I%��������!�	��������
� 7 *������
��������&+0����*4�)�
����)��������+	��������0�������(*��:����,  # ���! 2536:329) ���	�������)��	������������&+0���	�������*4�������������$����������#+����)���1�������� ��%  (�(����#3�	�,)��	�������#������� 	�� �*4�����8�������3���������*4�������"�0( 		�*���1��*@�(���  �����0�����*����������	��  �3���0������� 0������"�0���+����'�"�"����*@�(��� �1������# ):��&��������*4��1������"+9�����  60�( 	�"�0	������1��������
�9 #'��������*4�������"�0	���1������# ):����6'��0��  ����3���5����1��������+��
��������  ���"����#��	�+0��  "����#�0��	��������
�  ���0����������(�����)�����"-0	���	�+���*��#(���!%��( 		�&+0��("�-���*���3��������-���#���#������(�����"-0	���	�+5�����-���"������;��	������)��( 		�  ����*��#(���!%"����	�+�
������-���"�0( 		��	��������6'��0����������#�  �����������#���"�,�#��(#� �	���	�+�
����-������&��	����0����
���+0��	����'0)��	������ ���	������0�
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�������(���(��������3�"�0���+	�������������  5�����-���"�0( 		�&+0��;��	������+0������9 &+0����)�
� ��������"���������	�������	�������������������������	�����������	�������*4�	 !����!������&��#����6(��	�������0��)��	��������
�9&+0 ���#����6(��	�������0���������	���������������9&+0 ��$��������	������  �3�&+0 2 ��$ 	�� ��������1. ��������	������.+�"-0�((#�(6�� ��������2. ��������.+�&��"-0�((#�(6�� �-�� ���#������1������.+���� ����+����������#��:��!% �*4��0� ��������#3����(��������	������.+�&��"-0�((#�(6��&���*4�������������� �����#�
��*����	��"-0�����������"���������  +����
�"���������	��
��
/'0���������3���$��������	������.+�"-0�((#�(6�� .+������������#�������-�������+0���1��������#��%)�� *��:����,  # ���!(2536:322-374) 5��������6����������	������.+�"-0�((#�(6��&�0+���
 ����������������	��������$�
  �(�����&+0�*4� 2 ����!� ������3�1.5"��"-0�����	������������6 *��#�	%)��/'0����� 	�� ��������1. ��������	������.+������+�3�+�(	���#3�	�, ��������	������"�����!��
 /'0���������6 *��#�	%�������������	������"+���� ��( 		���
�"�0	��#'�����	����������9 �*4�����*��(���(�3�+�(	���#3�	�,)��	��������/'0������3���+"�0���������&+0����*4������+�3�+�(	������)��( 		������� ��( 		�������� �	����������"-0�����	������.+������+�3�+�(	���#3�	�,� 2 �(( ��)��3��������"����
 	�� ����������������1.1�((�����	������)��������%����	!� ( 		���
�#��&+0#�0���	�������������������+	����������	���#3�	�,��( 		�"�0���#�������9 +�����&*�
 ����������������	�������               #��	� ��������������������8���               �������� ����������������	���#���		  ��#�� ������������������$��������	��"�0( 		���(�((#�(6��.+����"#��	�����������)���� �3�+�(��� 1-6 ���#�����( 		���
�"�0	�����#�����
����#'�# + 	�� 1 ������������6����3�# +	�� 6 ����������������1.2�((�����	������)��.�	+ .�	+&+0#�0���	�������������	������.+����"�0( 		������3�+�(#�����"�0	��#'�# +&*����3�# + �-���+����(��$)��������%����	!� ���.�	+ &+0�(��	������&�0�*4� 2 *���:�"�,�9 ���"������*���:��������������)0�	����#+�	���������)��3���+)�
�&�0*���:��� 18 ������ 
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������������������$��������	��  "�0( 		���(�((#�(6��.+������+�3�+�(	������"���������
� 36 �������
"������	���#3�	�,������( 		���
� �����( 		�&+0�������+�3�+�(	��������0� �������(&+0���( 		������� ��( 		��	��������� 36 ������+����������������������&� ��������2. ��������	������.+����"�0/'0��(*������	�� (Rating) �*4���������	������.+�/'0���������6 *��#�	%�������	������"�������"+��0���#�0��	���������� &+0���)0�	���5�����	��(	� �	���������0������������
� ��0�"�0/'0��(�����"�0�
3�����)��	���������������)0�	������)�	�+����	��#3����(������0������"+����3�+�( 5 ���+�( 	�� ���������0����# +  �0��  *������  ���  �����# + 
           1      2        3        4        5 ������������*�	�������)��)0��'���&+0�
  .+������	��	�����H���)��)0�	�����/'0��(�����  .+����	������
���+��0����+0���3����)0�	�����
�9 ��#����6�*��(���(	��	�����H���)���� ��( 		����0�������������"�0	�����#���"+�����# + ��������.+�#� *  	������  �*4�#���*����(��#3�	�,����(��-
���( 		���*���1��*@�(��������&������
�������������#��	�  ���������3�)�������	���
�)�
���'���(	����������+6���*4�*�����#3�	�,  "����������
/'0������3���$���"�0/'0��(*������	��  �������	������������&��#'(( ���:��"��� �����������#��	�)������������������������*��� 
 ���������
���+���,�*
%������(Self-Esteem) 
 ��������.��5��(��%�(Rosenberg, �0��"� ��#���  # )�������% 2540:43) &+0"�0	�������)��	����'0#���	 !	��"����������*4�	����'0#�������(��(6��"���������	�+���������	�� �������������������	!�(Emery,et al.1993:224-225) &+0"�0	�������)���������	 !	��"����������*4����*������	 !	��)�������)��( 		�"�*��#(���!% 3 #���	��  	����'0#���	 !	��)���� ����� �������� ���	��(	��� ������.������ ��������"���������	��
��
 �������	 !	��"������  ����6��  	����'0#��)�������������������	 !	���������� ����� ��������  ������#6�(��������������0������"+ ����������E�%(Taft 1985:79, �0��"�  �#�������%  �������  2535:40) �����6��  ���(�������(�'0)��( 		����������	 !	��  � 2 )�
����  	�� ��������1. ���*���������	�����#��	������������  ���(������
����8����������	�+�����������)��	'����%(Cooley) �����  ( 		�#����6�'0��������&+0.+������  ����������
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(Looking-grass self)�*4������(�'0	 !	��)�������������8����������*��������������()��/'0����  �*4�	����'0#����&+0��(���:��������	 !	��)����(Out-self-esteem) 5������(���( 		�������$��������# +	�� (�+�-���+� �������  "��+����&+0��(	���������	���#�"�������+�  ���3�"�0�+�����+	����'0#����+��������  #����+����&��&+0��(	������	���#�"�������+� �+�����'0#�����������	 !	����3� ��������2. 	����'0#��)��( 		����	���#����6"������(#������#:�����+�0��  ���/�����&+0��(  ���(������
�*4�	����'0#��:��"����	 !	��)����(Inner-self-esteem) �*4�	���#�����$%����0����)��( 		�"�#��	�  ���/�����()��( 		�������#�����+�0��  ����	�� 	����'0#���	 !	��"������)�
���'���(�������3�  ���	�(	 �����3�������  �-��  60�#6�����!%"�-���)��( 		�+3�����&*"�+0��+  *��#(	���#3�����"�#�����������3� 	����'0#���	 !	��"���������������)�
�  "����������)0��60�( 		�"+*��#(��� ���!%���3�"�0���'0#������������+	���#����6  &�0*��.�-�%  #',�#��3����  	����'0#���	 !	��"�����������+��(Taylor 1982, �0��"�  �#�������%  �������  2535:43) ����������;�����)��	����'0#���	 !	��"������)������ ��(����� +����0� 2539:55-56) #� *&+0���  	����'0#���	 !	��"�������*4����(�����)����������'0���+-���  5������+���*@�#�����$%�������( 		���(#�����+�0�����#��	���(9���  .+��� +������0����:�����	��(	���  �����	��  	����'0#���	 !	��"�������*4�#������������;������
��������+��  5������+)�
�"�����&������������	��+  ����&+0��������������)������9����  ���������(�+�-���+����*4�/'0������$�������+��"������0���0�����	���#3�	�,���������&*��������)0�#'����� �����������9&*  ������(���������/'0"�,�	�����9"�#��	���������+��������)0��+0����������$�������+����������)�
���������*4�( 		�#3�	�,"�.���#���&* �����������(�������;�����)��	����'0#���	 !	��"�����������+)�
���������������  .+���	����'0#���	 !	��"�������������)�
�������   5������/�����(����������
����-���)������ ��6�����/'0"�,�����0�  �����	��  "�-������� ���*4���������.�����%�������(�����)���� ��%���	���&�������������# +  ��������*�����*�������������"+9������*4��������+���3�����0��#'����/'0"�,�����*4�������( 	���:������������!%)���� ��%������)�
��*4����6���"������( 		�  ���������������3�+�()�
�	����0�����)���� ��%����1�2)����#.��%  .+����#3������������-������   �(���  �+��"�-���)������ ��"�0	���#3�	�,���	����0������	 !	��(Esteem Need) #'������������9 ��������
�"�-���)������ ��6�����/'0"�,�����0��.�����%�������(������������*�����*��&+0  ���������( 		��0��������+#��"��������(��������������  �-��  ���*����(
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��-�"����	�  ����#���������(�������)��#��	������������()��#��	�  ��������!��*4���+��+'+"�������)0��  ���+��	���#3�����"�-���#��#  ���	���#����6"�����#+�(�(����0�������&+0��(  ������	����'0#���	 !	��"���������*�����*��&*���� ;�:��� ���� ;���0�  #:�����+�0������*�����*��&*���#6�����!%�����+)�
�"�-���+0��  �������/����	����'0#��6��	 !	��"������ ��������"���������	��
��
  /'0�����"-0��$�����+�������	 !	��"������.+��3���$)�����	��%����*4�������"����#�0���((#�(6���������	 !	��"������)������������������������*��� 5��������!����#�0��������"�0	�����-���+����(������������	��������#'(( ���)������������&+0�������)0���0� 
 �
������������������� 
 ��������$������%  # $*���#��8(2543:(�	�+���) �����)0��'���
�8���������)0����(�����������*7�������	���#�����$%��(���#'(( ���)��������������������	��	  ������+# ���!( �  �3���� 350 	� �(��� �� ��������������(	��������������	�����������#'(( ���  ����������	 !	��"������"���+�(*������  �	������������#'(( ���"��� ����������&��-�+���  �� ����������#'(( ���6���0���� 25.4 ���� 1 "� 4  5�����(���	���)0��#'�  .+�*7�������+0������	�����������#'(( ���  	������������#'(( ���:��"��� ��������  ���"-0��������&*"�#6�����#���������#'(( ��� �3����	�"��0-�+��#'(( ���  ���   -�
�������� ���#�-���-�  �	���#�����$%��(���#'(( ���)���� �������������������#3�	�,���#6���  #3����(  	�����H���  ���&+0�H���  ����������  �������	 !	��"������  ��������������&+0��()0��'�)���#���������(( ���&���	���#�����$%��(���#'(( ���)���� ����������  �������� ��������:���!  ��#��(2538: (�	�+���) �����6��*7�������/�������#'(( ��� ���&��#'(( ���)���������-����$�����������0� .������+����������������(3�� � �3���� 162 	� �(������#'(( ���)��#��-��"�	��(	����	���#�����$%��(���#'(( ���)������������������#3�	�,���#6���.+��)��+)��	���#�����$%��+�(*������	���&*�����3������0��  ��������$���  ����.-��(2539: 134-140) �����*7�������/�����1���������#'(( ���)������ ���,��������H�����������,��"�.��������-������"��)��� ��������	� �3���� 433 	� �(���	�����+����/'����������������#��	������( 	����-���6��"�(����+8������2��!I%)��#��	��	���#�����$%��(�1���������#'(( ���)������ ���,�� ���������#3�	�,���#6��� "�+0��
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����	��)������ ���,��������#'(( ���)��/'0�,���	���#�����$%��(�1���������#'(( ���)������ ���,�����������#3�	�,���#6��� ����������,���  	3��-��������%  ������ -  �����#� (2539:23-59)  ������1���������#'(( ������*7������������������#���	 :��"����#���� :�����)��/'0����'�"�����#���������#'(( ���(���  13-24 *>)  �3���� 600 	� ��
�����'�"���((.������ �����((.������  ������+������ ������������(���  *����!���#'(( ���)��/'0*�	���  �3�������0����#'(( ���  ����3����	�"������(0����#'(( ������/�����1���������#'(( ���  ���������#3�	�,���#6���  �������(����3����	�"������(0����#'(( ���#����6�3�����1���������#'(( ���)��( 		�"���((.������&+0�0����  36  .+��3����������(���	��������#'(( ��� ���	����'0	����)0�"�������#'(( ��� ��������-'-��  � :���%,  # :��  (��#��  ������#���  $�:���(2540:33-35) ���������;��������	�(	 ����(��.:	��#'("�*�����&��  .+������������#��  ������(���#��:��!%( 		��������)0�� 15 ���� �����+�����+�	���	�+������������-����  ���(�����  ���/'0*@�(����� 2 	��
�  �(���  �������	�( ������)�
�*����!5���� 2-5 (��  ������)�
������:��  ������(����� ��/'0(��.:	������&�������	�  &+0���  �� ������-�  .+��������#�$��!# )*����!������  ���/�"�0����-� (��� ��3����� 25 *>)  ��#'(( ��������3�������#'(( ���#����6����#'(( ���&+0�3����  200,000 (��   �.�.(.	�(	 �/���:�!I%��#'( �.�. 2535   �*4�*7������������/���������;�����	�(	 ����(��.:	��#'(  ��
��
���������� �.�.(.	�(	 �/���:�!I%��#'(H(�(�
�����(��	�("-0  �3�"�0���	�(	 ����(��.:	��#'(��	����������#3�	�,"�����0��.B�!�( ���� �-��+  ��
��������������0��  �����
��0��#���#������)��� ��'*�((  ��������&���������������.B�!����A���"��'*�((����9 ������*4�����9�������
���.B�!�(����������2����	�(	 �&��6��  �-��  ���.B�!�( ���"�����#���������*�����  ���.B�!�/�������)��)���D�(��&��&+06�����+#+)/�������	�(����  ��������*����!���)�
�  #���������
�0���������AJ��������+����������������� ��������-'-��  � :���%, # :��  (��#��  �����������%  �������� (2540:15)  ������1���������#'(( ���)������-�&������*�����  �3���� 5,598  	� �(���  �������&+0�*4�*7�����������#���#���"�0����-�&��#'(( ���  .+�����-�������&+0��3�#'(( ���"�����������0���� 4.9  "�)!���/'0����&+0#'�#'(( ����3����6���0���� 14.2  �������(�����������-�����&+0����8���+����&���  �����������#'(( ���)������-������������)�
�  ����-�-�����/��������+ ���������#'(( ��������0���� 2.1  )!����� ������������&��+  ���������#'(( ���6���0���� 21.2  "��� ������-��,�����-���+�����.+��(���  ����-��,���/��������+  ���������#'(( ��������0���� 0.3  
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"�)!����� ������������&��+���������#'(( ���6���0���� 4.6 /�)��H���	3������(�5��( ����/�"����*J�����&��"�0����-���&��#'(( ��������#'(( �������/�"�0����-���#'(( ����'0#����( ��
�-���"����)�
�  #3����(�2�����0��)��( ���"�0����-������ ��3����� 18 *>��
�  &���/�(��	�("-0"����*@�(���������	��  ( 		�������$���������#'(( ���)������-������# + 	��  ������#���  .+�#���"�,���0����#'(( ���"�	��
���������+������-���3�)�������������+#'(	��
������(0��������  ���/'0��#'(( �����������������1���������&�������#�.+�  �(����0����  52  )������-�-����#'(( �������������	�����#����#���+������  )!�������-�-����&��#'(( ��������0���� 19 ������
�������������	�����#����#���+ ����0����60 )������-��,����#'(( ����������#�����+������0��*4�*���3�  ��������0����  11  )������-��,����&��#'(( ����������#���+������0��*4�*���3�  �����#��-��"�	��(	���#'(( �������#��(#� �"�0#'(( ������3�"�0���� ���.���#��+( ���#'�  .+��1���������#'(( ���)��(�+�#�����$%��(���#'(( �����
�( ��-�����( ���,��  #����1���������#'(( ���)�����+�������$���������#'(( ���)��( ���,���������( ��-��  ���( 		�������$���������#'(( ���)������-������# + 	�� ������#���  ��������# ��--�  ������0��0�����(2540: (�	�+���) �����*7����(��*��������/�����1���������#'(( ���)��/'0�,��"�- �-���� ��
���� 15 *>)�
�&* �3���� 653 ��� �(��� �3����#��-��"�	��(	�����#'(( ��� �	���#�����$%��(�1���������#'(( ���)��/'0�,��"�- �-����������#3�	�,���#6������#����6�3�����1���������#'(( ���)��/'0�,��"�- �-�&+06���0���� 91.37 .+��3����������(���  ��� ��#'(( ���	��
���� #:��������� ���!%�����
�������#'(( ��� ����3����( �����#'(������ ��������� I�����%  &����B(2541: (�	�+���) ������1���������#'(( ������	���	�+�����������(���(��	�("-0�����-(�,,���	 0�	���# ):��)��/'0&��#'(( ��� �.�.2535 )���������������������#�$��!# )#����$� �3���� 400 	� �(��� �����������	����������)������!����*��-���+0�����#'(( ���)��( 		�"��0-�+ ����#'�������� �����)�����&+0 �	���#�����$%��(�1���������#'(( ������������#3�	�,���#6���  ��������� �����!%  )����#�(2541:116-122)  �����*7����������$�������1���������#'(���&��#'(( ���)����������,��  "���$����������*������*�������(�����-�-�  �)��� ��������	�  .+����()0��'������ ���*J����� 1,360 	� /����������(���  �� ����������������+��3����� 2.00  ����1���������#'(( ��������# +  �� ����������#���"�,�&+0��(	��"-0�����H�������+��� 1,500-3,000 (�� �� ����&+0��(	��"-0����#'�����1���������#'(( ��������# +  ����� ���������(������������'����������1���������#'(( ��������# +  ������� 	��  ��'���(/'0*�	��� 
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#3����(�� �����������#�����#'(( �������1���������#'(( ���#'������� ����������#���&��#'(( ���  ��������	����%�������	 !	��"������  	����-����3����:��"���  	�������������(���#'(( ���  ����	��������#'(( ���  �(���  �� ����&��#'(( �����������	 !	��"������  	����-����3����:��"���  	�������������(���#'(( ���  ����	��������#'(( ��� #'����6'��0�������� ����#'(( ���  ����������1������&��#'(( ����������#'(( ���  .+����$���)���� ��������  ����	��������#'(( ���  	����-����3����:��"����������(���#'(( ���  	��"-0������&+0��((���&+0)  	����-����3�����2�����������(���#'(( ��� 	�������������(���#'(( ���  ���	���+��+'+"�)��/���:�!I%( ���  #����6�$�(��	������������������� ��&+0���������#3�	�,���#6�������+�( 0.001 ��������� C�����% (Tuker.1985:127)   �����*7����+0������������+0��#��	������������/�����1���������#'(( ���)�����������+�(��$����������-�� �(��� �����������1������ ���#'(( �������	 !	��"��������3�������������� ����&��#'(( ��� ���������������(������#��������������������)0��)0���0�  /'0�����&+0�3�)0��'�����9���3���+����*���"-0"��������������"�	��
��
  ��������������	��  	������  ����������	 !	��"��������#�����$%������&��#'(( ���)������������������������*���"���+�(*��,,��� ������)������-���#��������%���������)�#��#������-�( � +�����������+������(���	�+"���������"�(��� 1 
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����� 3 ����	
����������� 
 ���������������� �	�
��  ���
��  ���������
�������
�
�������	��	
 !������"���#$$�����%��
	���������&����	���'����
��(	$'�))���� &����%������*&	��
��+	
��!���&����%�����
�����*�$��� �',
��������-(��*.& ����������*�'����  /��������������((	�
�0   ��������1.'��*������������	&����� ��������2.���1����1�����*.�
���&+	� ��������3.������$�&$�&�%.��#� ��������4.���&������!%.��#� 

 ����������������������� 
 ��������'��*�������*.�
���&+	���	0�
�0�',

	���������&����	���'��� �
��(	$'�))���� -(��������',
&����%������*&	��
��+	
��! +2�
&
10,994 �
 ���&����%�����
�����*�$��� +2�
&
 4,957 �
 /����&��',
+2�
&

	���������+�
2�����������	&������	0���( 15,951 �
 (�:�
	������,2551)   =#.&+	��2�
&�������	&�����+���#��%�� ��-�� �����
 (Taro Yamane, 
1973) � ��(	$�&���*1���	�
 95% ����&�����(���1��
 5%   

 
                             n        = 

        ��1��  
 n = +2�
&
%���	&���������*.�
��������&+	� 
 N = +2�
&
�	0���(%��'��*�������*.�
��������&+	� 
 e = �&�����(���1��
�������	$"(.%����������	&�����                                          (���������&+	���	0�
�0  E = 0.05)              
  

N 
1 + N(e)2 
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 ��������+�"(.                      n       =    
 

                  =    390.2  ��������>�
	0
  %
�(�	&���������*.�
���&+	��	0���(-(�'����������	$  390  �	&����� �����1����.���&+	���	0�
�0���&��:#��.�� ���
�2�%�0
���'?���	
�&�����(���1��
 =#.&+	�+���2�������$%.��#�����+�� 390 �	&����� �',
 400 �	&����� ����������	�+��
	0
=#.&+	�"(.����$$��$:����.��$+������������	0�
�0"(.������	&�����
	�������$���',
 8 �����  (	�
�0 
 ������������	��������!                                    = 
         

             =      15.81 %  �(�',
+2�
&
  64  �
 
 ���������������������!                                    =            
           

                                                                            =        7.92 %    �(�',
+2�
&
  31  �
 
 �����������&��������!                                          =    
         
                                                                                          =    15.10 %  �(�',
+2�
&
  61  �
 
  ������������@�	*�����!                                           = 
        
                                                                                          =       5.91 %    �(�',
+2�
&
 24  �
 

 �����������&�&���������!������-
-���            =  ������������������            
                                       =    24.17 %  �(�',
+2�
&
  97  �
 
 

15,951 
1 +  [ 15,951  x  (0.05)2] 

 2,523 x 100  
           15,951 

1,264 x 100  
           15,951 

2,408 x 100  
            15,951 

943 x 100  
           15,951 

3,856  x 100  
           15,951 



 
 34 

 ������������	�&�����!������-
-�����������     = 
          

                                                                              =          6.30 %  �(�',
+2�
&
  25  �
 
 �����������&������+	(���                         =         
 
                =        17.60 %  �(�',
+2�
&
  71  �
 
 ��������������-
-�������
����������1�����    = 
              
                                                                                           =         7.17 %  �(�',
+2�
&
  29  �
 ��������(	�+����
"(.&��  ������	&�����$��������	�����+2�
&
%��������	&��������"�������:��.���&��
���*1��:1�"(.  =#.&+	�+��'�	$+2�
&
������	&�������.���%�0
  ��1�������&�����
�2�����&��
���*1��:1�%��������	&���������*.�
����2�&+	�  -(�+�'�	$+2�
&
������	&�����(	�
�0 ������������@�	*�����!   +���(�+2�
&
������	&����������	$  24 �
   '�	$�',
 30 �
 ������������	�&�����!������-
-�����������  +���(�+2�
&
������	&����������	$  25 �
 '�	$�',
   30 �
 ��������������-
-�������
����������1�����  +���(�+2�
&
������	&����������	$  29 �
 '�	$�',
   30 �
 �������������>�
	0
=#.&+	�+���2�������$%.��#�����+�� 400 �	&����� �',
�	&������&��	0���(�����	$ 420 �
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,005 x 100  
              15,951 

 2,808 x 100  
               15,951 

1,144 x 100  
               15,951 
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������������� �! �������� 
 �����������1����1�����*.�
���&+	���	0�
�0�',
�$$��$:��+2�
&
 1 >$	$ -(�=#.&+	�+��2�����+��$$��$:�����
	���������&����	���'�����(	$'�))���� �
&����%������*&	��
��+	
��!���&����%�����
�����*�$��������(&�+���.%.��#�  ��������/����$$��$:��+�'����$(.&��2�:��'���'D(  �$���',
  6 ��&
 '����$(.&����������( (	�
�0 ��������"����� 1  #!��$�����%� �&�����  :�������&�	$%.��#��	�&"'%��'E++�$	
%��=#.��$�$$��$:���',
��������:��%.��#��������
���%.��#���&
�	&  "(.���  ����  ���  ���&*�  =��������
�>����  ���"(.�>��������(1�
  ����:�
����	����	�%�������  ���	�����',
�2�:��'���'D(  +2�
&
 8   %.� ��������"����� 2   ��'��������������%��"$���(���  ��$:���&���#.���  �&���(���
  �&��*�$��1�"��*�$%��
	�����������&�	$-�������@	������(+������#$$�����  ����F������������&%.���	$$�����  ���	�����2�:���$$'�
	�  ����$$&	(%��  Renis Likert  �',
���&	(�$$�������&
'��������(Rating  scale) �� 5 ��(	$�	&��1��  -(���.=#.��$��1����$�����%.��(��&  +2�
&
 17 %.�  �����G!�����.���

 (	�
�0  ��������%.��2�:��������&���������$&�  +���.���

 (	�
�0 �������������������
(.&���������  ��.   5  ���

  �������������������
(.&�   ��. 4  ���

 ����������������"���
��+                ��. 3 ���

 ����������������"�����
(.&�  ��. 2 ���

 ����������������"�����
(.&���������             ��.        1             ���

 ��������%.�������&���������$&�  +2�
&
  5 %.� "(.��� %.���� 12���14-17 ��������%.��2�:��������&����������$  +���.���

 (	�
�0 �������������������
(.&���������  ��.   1 ���

 �������������������
(.&�   ��. 2 ���

 ����������������"���
��+                ��. 3 ���

 ����������������"�����
(.&�  ��. 4 ���

 ����������������"�����
(.&��������� ��. 5 ���

 ��������%.�������&����������$  +2�
&
  12 %.� "(.��� %.���� 1-11���13  
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����������1����.���

��.&=#.&+	�+��&$�&����

���"(.�',
���

�&�  ��.&+��(#=����'����
�	�
��������������#$$����� -(�
2�����>�������"(.���'� -(��'���$����$�	$���G!���"(.�2��
("&.  -(�:1��	���=� ����&������%������>���� �����:�$����(	$�	�
�������������"���#$$����� /����
�����*������&������  (	�
�0 �������������������

���&��� 4.51-5.00 ����:�� 
	���������	�
��������"���#$$������
���$&��������� �������������������

���&��� 3.51-4.50 ����:�� 
	���������	�
��������"���#$$������
���$&� �������������������

���&��� 2.51-3.50 ����:�� 
	���������	�
��������"���#$$������',
���� �������������������

���&��� 1.51-2.50 ����:�� 
	���������	�
��������"���#$$������
����$ �������������������

���&��� 1.00-1.50 ����:�� 
	���������	�
��������"���#$$������
����$�������� ��������"����� 3 ������������%��"$���(��� "����   ��$:�������.�&���(���
�&���#.����
	$�
�
����������  ��1�"���
	$�
�
���"�������������#$$������
�������1��
����	���  ���	�����2�:��'�
	�  ���$$&	(�',
�$$�������&
'��������(Rating  scale) �� 5 ��(	$�	&��1��  -(���.=#.��$��1����$�����%.��(��&  +2�
&
 15 %.�  �����G!�����.���

 (	�
�0 ��������%.��2�:��������&���������$&�  +���.���

 (	�
�0 ������������������������(  ��.   5  ���

 �������������������  ��. 4  ���

 ����������������'�
����  ��. 3 ���

 ����������������
.��  ��. 2 ���

 ����������������
.�������(  ��. 1 ���

 ��������%.�������&���������$&�  +2�
&
  7  %.�  "(.���  %.����  5,7,8,11,12,13���15                        ��������%.��2�:��������&����������$  +���.���

 (	�
�0                                 ��������(  ��.   1 ���

                                 ���   ��. 2 ���

                                 '�
����  ��. 3 ���

                                 
.��   ��. 4 ���
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����������������
.�������(  ��. 5 ���

 ����������������%.�������&����������$  +2�
&
  8 %.� "(.��� %.���� 1-4,6,9,10 ��� 14                         ����������1����.���

��.&=#.&+	�+��&$�&����

���"(.�',
���

�&�  ��.&+��(#=����'����
���
��������"���#$$������
�	��� -(�
2�����>�������"(.���'� -(��'���$����$�	$���G!���"(.�2��
("&.  -(�:1��	���=� ����&������%������>���� �����:�$����(	$���
��������"���#$$�����@���
������	��� /����
�����*������&������  (	�
�0 �������������������

���&��� 4.51-5.00 ����:�� 
	�����������
��������"���#$$��������:#��.�������( �������������������

���&��� 3.51-4.50 ����:�� 
	�����������
��������"���#$$��������:#��.�� �������������������

���&��� 2.51-3.50 ����:�� 
	�����������
��������"���#$$��������"��*	(�+
 �������������������

���&��� 1.51-2.50 ����:�� 
	�����������
��������"���#$$��������"��:#��.�� �������������������

���&��� 1.00-1.50 ����:�� 
	�����������
��������"���#$$��������"��:#��.�������( ��������"����� 4  ����()��*��� ����  ��$:���&���#.���%��
	���������������
���  ���	�����2�:���$$'�
	�  ����$$&	(%��  Renis  Likert  �',
���&	(�$$�������&
(Rating  
scale) �� 5 ��(	$�	&��1��  -(���.=#.��$��1����$�����%.��(��&  +2�
&
 15 %.�  �����G!�����.���

�*�
�(��&�	$�	�
�������������"���#$$�����  �
��&
��� 2 %.�������&���������$&�  +2�
&
  
9 %.�  "(.��� %.���� 2-7,10,13 ���14  %.�������&�������
����$  +2�
&
  6 %.�  "(.���  %.���� 
1,8,9,11,12���15  ����������1����.���

��.&=#.&+	�+��&$�&����

���"(.�',
���

�&�  ��.&+��(#=����'����
������
�������
�
��� -(�
2�����>�������"(.���'� -(��'���$����$�	$���G!���"(.�2��
("&.  -(�:1��	���=� ����&������%������>���� �����:�$����(	$������
�������
�
���  /����
�����*������&������  (	�
�0 �������������������

���&���  4.51-5.00 ����:�� 
	���������
�������
�
�����(	$ �#������( �������������������

���&���  3.51-4.50 ����:�� 
	���������
�������
�
�����(	$ �#� 
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�������������������

���&���  2.51-3.50 ����:�� 
	���������
�������
�
�����(	$'�
���� �������������������

���&���  1.51-2.50 ����:�� 
	���������
�������
�
�����(	$     ��2� �������������������

���&���  1.00-1.50 ����:�� 
	���������
�������
�
�����(	$     ��2������( ��������"����� 5  �����*������� �! ������������� �!�������� "+�����"����������"$���(���  ��$:�������&�	$�&������
 ���	�����2�:��'����'D( +2�
&
 1 %.� �2���	$�����$:��%.��#������&�	$�:�
������
	������*�$"'��1��&���+���������
  ���	�����2�:���$$&	(�&��:��  ��  4  �	&��1��  +2�
&
 12 %.�  �',
�2�:���*�$&����%.�  �����G!�
�����.���

 (	�
�0 ����������������'��+2�   ��.   4 ���

 ����������������$���I   ��. 3 ���

 ����������������
�
I��	0�                ��. 2 ���

 ����������������"�����   ��. 1 ���

 ����������1����.���

��.&=#.&+	�+��&$�&����

���"(.�',
���

�&�  ��.&+��(#=����'����
'�����&������*.�
�������
�������*.�&��&����
�:�
����������������#$$����� -(�
2�����>�������"(.���'� -(��'���$����$�	$���G!���"(.�2��
("&.  -(�:1��	���=� ����&������%������>���� �����:�$����(	$����*.�&��&����
�:�
����������������#$$�����  /����
�����*������&������  (	�
�0 �������������������

���&���  4.51-5.00 ����:�� 
	�������*.�&��&����
�:�
����������������#$$�������������( �������������������

���&���  3.51-4.50 ����:�� 
	�������*.�&��&����
�:�
����������������#$$��������                        �������������������

���&���  2.51-3.50 ����:�� 
	�������*.�&��&����
�:�
����������������#$$�����'�
����           �������������������

���&���  1.51-2.50 ����:�� 
	�������*.�&��&����
�:�
����������������#$$�����
.��           �������������������

���&���  1.00-1.50 ����:�� 
	�������*.�&��&����
�:�
����������������#$$�����
.�������( 
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                "�����  6 ���"$���(���#����',�-� ��$:������#$$�����%��
	������ +2�
&
 1 %.� ���	�����',
�2�:���$$'D(  
 �����)�������#!��$�  
                 ������$�&$�&�%.��#��
��������+��$��%.��#��',
 2 '���@� (	�
�0                 1. #!��$��.�/$��                  =#.&+	�����$$�
&�2�:����1��
2�"'�+�������	&�����
	���������&����	���'����
��(	$'�))���� -(�+����$�&$�&�%.��#�+��&����%�����I�	0� 2 &����%� (	�
�0 &����%������*&	��
��+	
��! ���&����%�����
�����*�$���   /���=#.&+	�+��*.& ����������1��=#.��$�$$��$:��-(�& ����������1���	&������$$-�&�.� 
	�
�1�+��2��
(�����$	�$��'�����%���
�&��	&�����%�0
�� �
���
�0 �1� ������=#.��$�$$��$:���2��	������ �',
���������1����."(.�&���(���
+��+2�
&
������	&���������.����� ��������2. #!��$������/$�� ��������=#.&+	����$�&$�&�%.��#�+���
	��1� &����� $��&�� �&�:����
&+	���������&%.���
�(�� /����&$�&�"(.+���
�&���
��������&%.�� ��� �*�
 �:�$	
&+	�����*�� ����.�����(%�����&����	�����I ��������3. �������� �����)�#!��$� ��������=#.������2�������$%.��#��	0�����(1�
������:���(1�
�J�+���
�.�.2551-(��������&�� ���(2��

��
 (	�
�0  �(1�
������ :�� �(1�
�	
���
 �.�. 2551  ���$%.��#�������+�����������I &	
���  10-30 �J�+���
 2551 ���$%.��#�-(�������10
���@���
�� ���&	
��� 1 �J�+���
 �.�. 2551 :��  22 ������ �.�.   2552 ���$%.��#���	0���(�.�� &������!%.��#� ��&+��$%.��#� ���'=��������� ������$���������(����I��.��$:.&
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����������(0#!��$� �������� ��������=#.�����
2�%.��#��	0���(���"(.+�������$:�����&$�&� ���'���@�%.��#������&(��#� ���+��
	0
+�(2��

���&������!%.��#�(.&�����&����! -(��*.-'������2����+�#' 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ��1����."(.%.��#����:#��.�����������$&	�:�'�����!����2��
("&. �2�������'=����&+	� ���(+
��
�%.���
��
� +��
	0
+���2�����&$�&� ���+	(�2��',
�#'������1�������
=��������� /������&������!%.��#������������( (	�
�0 ��������1.  �:��*�����
� (Descriptive Statistics) "(.��� ����������������1.1 %.��#��	�&"'%��
	������ 
2����+��+��&��:�� ����.���� $���	&�'�
2���
�����:�������� "(.��� ����>������%���  (X) ��&
�$�����$
����K�
 (S.D.) ����#���( �����2���( �
�#'$�����'����$����� ����������������1.2  %.��#��	�
�������������"���#$$�����  ���
��������"���#$$������
�	���  ������
�������
�
���  ����*.�&��&����
�:�
����������������#$$�����  ����#$$�����%��
	������
2���
�(.&�����&��:��  ����.����  $���	&�'�
2���
�����:��������  "(.���  ����>������%���  (X) ��&
�$�����$
����K�
(S.D.) ����#���(  �����2���( �
�#'$�����'����$����� ��������2.  �:��*�&������! (Analytical Statistics) �
������&���	��	
 !���&����	&�'��
�����'E++	��	$���"���#$$����� (.&�����(��$"����&�!(X2) (.&��#��                                          ���������������            ∑ (O-E) 2 ����������������X2  =            E                         ������������������1��    O =   �&��:��������$�&$�&�"(. 

                     E =   �&��:�������(�&	� 
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����� 4 ��	
�����
��������� 
 ����������������	��
��
���������������������� (Descriptive Research) ��������������	�� 	�����  ����!"�	#$	��%��������&� ���'(������) �&*��#!��+���������� !������,����,����%��-.�����//���   ������+���-������&�� �����(0,-������+�&��&���������#� 1.���"������ +2� *,����,#� ���������3���� 420 	� .2��0��&��6� ��7*2�����&�2��+�
� %�21��0�� &3���"��*� SPSS 11.5 for WINDOWS ����%������- �,7,+2� *, 7*2�����+��3��&��7,������	��-!(+2� *, .���
 ��������1.+2� *,����)�%��8��#��� ��������2.����	���� ������) �&*��#!�� ��������3.	����� ������) �&*��#!��%�&��	  ��������4.����!"�	#$	��%������ ��������5.��� �$��,���%�2%�������� ��������6.���%�2��,�����%�&6�����&���������&*��#!�� ��������7.���&*��#!��+���������� ��������8.���0���� 	�� &� ���'(������) �&*��#!��+���������� 
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�
�
���� 1 �3����0,-�2��,-+�����������3�0���� +2� *,����)� 
 

 
 
 
 

��������	
����������� ����
� ������ �
� 420 100.0 ���  
     ��� 197 46.9 
     	
�� 223 53.1 ��� 
     ������� 18 �� 21 5.0 
     19 �� 93 22.1 
     20 ��  132 31.4 
     21 ��  108 25.7 
     22 �� ������ 66 15.7 ������� 
     ������ ��!" #  62 14.8      ����������!" #  31 7.4 
     �����$����!" # 61 14.5 
     ����%!����!" #  30 7.1 
     ��������  ���!" #&'��$�(�('�)�"!�	�  � 105 25.0 
     ���!�"���!" #&'��$�(�('�)�� ���"   30 7.1 
     �����$���� *�+��  71 16.9 
     ����$�(�('�)!� !��$�&'��� !,-!�  30 7.1 .'�� � )���/')-� 
     "-0����� 2.00 15 3.6 
     2.01  - 2.50 133 31.7 
     2.51 - 3.00 151 36.0 
     3.01 - 3.50 98 23.3 
     3.51 - 4.00 23 5.5 
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�
�
���� 1 �3����0,-�2��,-+�����������3�0���� +2� *,����)� (���) 
 

 						�	���������� 1 ����� �,#� �������� ���#�2��&#. 18 �9 0,- ����&#. 23 �9 ���#�:,��20 �9 
3 �.��� �,#� �������� ���# 20 �9 ����&#.�2��,-31.4 ���,� � ���# 21 �9 19 �9 0,- 22 �9 +�
�)� �,#� ���������3�,���������*�%�	$-����������� ��&��(0,-��	1�1,��#�&�!���    ����&#. �2��,-25.0 ���,� �).20�� 	$-����������.���  	$-�������&��( 	$-�������&��( 0,-	$-�� �3�����2����&#.).20��	$-�;&����&��( 	$-&�����&��(0,-��	1�1,� �������� 0,-	$-��	1�1,�&��&����0,-���&���&�� 1.� �3�����2��,-�������	�� 7.1 7,��������:,����*��-!����2.51-3.00  ����&#. �2��,-36.0 ���,� �	���-!���� 2.01-2.50 0,- 3.01-3.500,- 3.51-
4.00 &3�!����,#� ���������� 7,��������:,����3����� 2.00  �����2��,-3.60 ������&��6� ���).2�:,������.��� ����� 1.�&���%!/��������� ���).2��- �$ 4,001-6,000 ��� &��� ���- &6��������������*�%�!����;����� !������,�� 	�.�����2��,-49.8 .��������� 1 
 
 
 
 

��������	
����������� ����
� ������  ���+2�/')-�"��+,� 
     "-0����� 2,000 16 3.8 
     2,001 - 4,000 171 40.7 
     4,001 - 6,000 172 41.0 
     ������� 6,000 61 14.5 !3��$)-��������������� 
     42��4�+� - �� +� 68 16.2 
     42��
�"� 3 0.7 
     42����,-� 0 0.0 
     	������	���$��'�� 209 49.8 
     	���5��	���$��'�� 140 33.3 
     ,-�6 �+2&��  0 0.0 
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�
�
���� 2 0&.��3���� �2��,- 	���:,�� 0,-&����������� ���@�� +��+2� *,���������,#�                    
    ���������3�0���� ����	���� ������) �&*��#!�����+2� 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 �"��%�!	� 
 

S.D. 
 $��&� 

8 70 114 116 112 1.$����� �4.72$)-!744�	 )- (1.9) (16.7) (27.1) (27.6) (26.7) 
3.60 1.106 $��4�� 

4 8 44 129 235 2.�� !744�	 )-��8��� &!+�������-�5* 
(1.0) (1.9) (10.5) (30.7) (56.0) 

4.39 0.823 $��4��������-� 

15 42 90 106 167 3.�� !744�	 )-��8��� �'���� )�+ 
(3.6) (10.0) (21.4) (25.2) (39.8) 

3.88 1.149 $��4�� 

1 2 31 103 283 4.�� !744�	 )-��8�!�
'����#��.72�0� 
(0.2) (0.5) (7.4) (24.5) (67.4) 

4.58 0.670 $��4��������-� 

3 12 50 115 240 5.�� !744�	 )-$0�5	2�)��,-�������� 
(0.7) (2.9) (11.9) (27.4) (57.1) 

4.37 0.855 $��4�� 
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�
�
���� 2 0&.��3���� �2��,- 	���:,�� 0,-&����������� ���@�� +��+2� *,���������,#�                    
    ���������3�0���� ����	���� ������) �&*��#!�����+2� (���) 
 ������
���������  �������� !	�
 �� 

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

��"������
���"�#��	# 
 �"��%�!	� 

 
S.D. 

 $��&� 
1 8 37 119 255 6.�� !744�	 )-&!+�3��������8�.725	
� 

(0.2) (1.9) (8.8) (28.3) (60.7) 
4.47 0.754 $��4�� 

3 6 22 104 285 7.�� !744�	 )-+��+7+����!�5*�����" ��2�� 

(0.7) (1.4) (5.2) (24.8) (67.9) 
4.58 0.722 $��4��������-� 

3 9 25 107 276 8.�� !744�	 )-&!+�3��������8�'7�.72��� 
(0.7) (2.1) (6.0) (25.5) (65.7) 

4.53 0.764 $��4��������-� 

7 22 66 104 221 9.�� !744�	 )-$0�5	2���+!�����:%��5��� ��2�!���� 

(1.7) (5.2) (15.7) (24.8) (52.6) 
4.21 1.000 $��4�� 

13 46 56 107 198 10.�� !744�	 )-5�$)-!�:� ����8�� ,-���&"�'��� 

(3.1) (11.0) (13.3) (25.5) (47.1) 
4.06 1.151 $��4�� 
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�
�
���� 2 0&.��3���� �2��,- 	���:,�� 0,-&����������� ���@�� +��+2� *,���������,#�                    
    ���������3�0���� ����	���� ������) �&*��#!�����+2� (���) 
 

 

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

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

 �"��%�!	� 
 

S.D. 
 $��&� 

8 9 28 91 284 11.�� !744�	 )-������*���8���" ��&�2&"�&�$�#�<!744�	 )- 
(1.9) (2.1) (6.7) (21.7) (67.6) 

4.51 0.861 $��4��������-� 

214 101 21 25 59 12.!� ���$)-���+*���� !744�	 )-$0�5	2�!)��)��"�+2 
(51.0) (24.0) (5.0) (6.0) (14.0) 

3.92 1.435 $��4�� 

15 33 105 132 135 13.�� 4�5	2�7�!�$��	��+!744�	 )-��8��� �!)��� ��$ 

(3.6) (7.9) (25.0) (31.4) (32.1) 
3.81 1.083 $��4�� 

100 124 115 50 31 14.�=	�����)-����44�	 )- ������$���#!�$:���.72���!744�	 )- 
(23.8) (29.5) (27.4) (11.9) (7.4) 

3.50 1.187 ��8��'�� 

70 89 168 63 30 15.�=	�����)-����44�	 )-����'+�� !744�	 )-��� ����� 

(16.7) (21.2) (40.0)  (15.0)  (7.1) 
3.25 1.120 ��8��'�� 
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�
�
���� 2 0&.��3���� �2��,- 	���:,�� 0,-&����������� ���@�� +��+2� *,���������,#�                    
    ���������3�0���� ����	���� ������) �&*��#!�����+2� (���) 
 

								 ������������������ 2 ������	��-!(����	���� ������) �&*��#!��+���,#� �������� �3�0�����+2�	3�6� �����&��6� 	�� �*2&�� 	�� 	�.�!"� 	�� ���) ���������������&*��#!�� 1��0,-���;�������.������&*��#!�� 0,-�A! ���������+2������#!�� ����� �,#� �������� ���	���!"�.2�����������0,-�!"�.2��������0 �	����������������.0��,*�%����) �&*��#!��&*���&#. 	���2��,- 88.4 ���,� ��!"����) �	��+���#!��0���."�0,-������ �2��,- 87.6 0,-&����������.������&*��#!���3�%!2�&�����).2 �2��,-75 �� ,3�.��  								&3�!���!��+2��� ����	��) ��!"�.2�����������0,-) ��!"�.2�� �2��,-&*���&#. 	�����&*��#!��.��.*.	�� &�%�+��������+2�  �2��,- 92.7 ���,� �).20�����&*��#!������&�/,���$(+��7*2�3� �2��,- 91.9 0,-���&*��#!��0&.�6��	�� ����,*�7*2��� �2��,- 91.2 �� ,3�.�� 								&3�!��� !��+2��� ����	��) �0��%��2��,-&*���&#. ).20�� �A! �����������#!������,.���&*��#!��+����-���� �2��,-40.0 ���,� �).20���A! �����������#!�� ����������(&��'�+��7*2) �&*��#!�� �2��,-27.4 0,-������ ���7*2��&*��#!�� �2��,- 27.1 .��������� 2  

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

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

 �"��%�!	� 
 

S.D. 
 $��&� 

316 52 28 9 15 16.����� ���4�	 )-&���+<�&'������� 
(75.2) (12.4) (6.7)  (2.1)  (3.6) 

4.54 0.970 $��4��������-� 

306 65 29 9 11 17.��&���� ��8�"������$)-+)&��'7�5��� ���!744�	 )- 
(72.9) (15.5) (6.9)  (2.1)  (2.6) 

4.54 0.912 $��4��������-� 

&��
� �"��%�!	� = 4.16 
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								.����
� ����� ����	���� ������) �&*��#!��+�����������,#� �������� 1.�;���� �- ����	��%�����������&���%!/� 0,-!�������$��������+2� ����� ����	���� ������) �&*��#!��+�����������,#� ��������  ����	��%������� 8 +2� ����	��%���������������� 7 +2� 0,-����	�������,�� 2 +2� ).20�� 								+2� *,��0&.�����	���� ������) �&*��#!��%����������������  7 +2� 	�� ���&*��#!���������0&.�	��  ���%� (	���:,�� = 4.39) ���&*��#!������&�/,���$(+��7*2�3� (	���:,�� = 4.58) ���&*��#!��.��.*.	�� &�%�+��������+2�  (	���:,�� = 4.58) ���&*��#!��0&.�6��	�� ����,*�7*2��� (	���:,�� = 4.53)   ���&*��#!��) �����-�����������0 20��0���(�"&*��#!�� (	���:,�� = 
4.51)   ) �	��+���#!��0���."�0,-������ (	���:,�� = 4.54)   ���0 �	����������������.0��,*�%����) �&*��#!�� (	���:,�� = 4.54) 								+2� *,��0&.�����	���� ������) �&*��#!��%�������  8 +2� 	�� ������ ���7*2��&*��#!�� (	���:,�� = 3.60) ���&*��#!���������	,���	��. (	���:,�� = 3.88) ���&*��#!���3�%!2 ������ ��+�
� (	���:,�� = 4.37) ���&*��#!��0&.�6��	�� ����7*2%!/� (	���:,�� = 4.47) ���&*��#!���3�%!2���.&� ���';��%�����+2�&��	  (	���:,��= 4.21) ���&*��#!��%���&�'��$-����������+��0��,-	� (	���:,�� = 4.06) &����������.������&*��#!���3�%!2�&�����).2 (	���:,�� = 3.92)  																				+2� *,��0&.�����	���� ������) �&*��#!�������,��  2 +2� 	�� �A! �����������#!�� ����������(&��'�+��7*2) �&*��#!�� (	���:,�� = 3.50)   �A! �����������#!������,.���&*��#!��+����-���� (	���:,�� = 3.25)  .��������� 2 
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�
�
���� 3 0&.��3���� �2��,- 	���:,�� 0,-&����������� ���@�� +��+2� *,���������,#�                                                              ...           ����������3�0���� 	����� ������) �&*��#!��%�&��	 ���+2� 
 ������
���������  �"������ !	�
 �� ��  �!	'�� 

��  ��� ��# 
���� �����!	'�� 

 �"��%�!	� 
 

S.D. 
 $��&� 

18 75 150 124 53 1.��,-�!���5	
�!744�	 )- (4.3) (17.9) (35.7) (29.5) (12.6) 
3.28 1.036 �����+�*� 

9 7 38 100 266 2.�	<���,-�6 !744�	 )-*����+�����8�� ,-�$)-+) (2.1) (1.7) (9.0) (23.8) (63.3) 
4.45 0.887 37�"2� 

154 136 63 33 34 3.�� �)�� *�+4 ����$)-!744�	 )-��25	2(+��/��� 
(36.7) (32.4) (15.0) (7.9) (8.1) 

2.18 1.237 �����+�*� 
32 69 175 102 42 4.��!����������!744�	 )-������ 

(7.6) (16.4) (41.7) (24.3) (10.0) 
3.13 1.048 �����+�*� 

276 65 37 17 25 5.5��� $0�4�
����� �0�4�	 )-��3���� � 
(65.7) (15.5) (8.8) (4.0) (6.0) 

4.31 1.162 37�"2� 

20 35 148 110 107 6.�� !744�	 )-��8�� ,-���"� (4.8) (8.3) (35.2) (26.2) (25.5) 
3.59 1.098 37�"2� 

162 94 116 36 12 7..72	
������4.72���!744�	 )- (38.6) (22.4) (27.6) (8.6) (2.9) 
3.85 1.114 37�"2� 

168 85 107 40 20 8.� �!�A#$)-!744�	 )- ��������� ���43, 
(40.0) (20.2) (25.5) (9.5) (4.8) 

3.81 1.197 37�"2� 

57 129 158 47 29 9.���) ���+2�������!744�	 )-"���� ��$� (13.6) (30.7) (37.6) (11.2) (6.9) 
2.67 1.064 �����+�*� 

69 124 163 38 26 10.�� !744�	 )-��8�!�$:�!���4���' 
(16.4) (29.5) (38.8) (9.0) (6.2) 

2.59 1.061 �����+�*� 
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�
�
���� 3 0&.��3���� �2��,- 	���:,�� 0,-&����������� ���@�� +��+2� *,���������,#�                                                              ...           ����������3�0���� 	����� ������) �&*��#!��%�&��	 ���+2� (���) 
 ������
���������  �"������ !	�
 �� ��  �!	'�� 

��  ��� ��# 
���� �����!	'�� 

 �"��%�!	� 
 

S.D. 
 $��&� 

165 68 110 53 24 11.������ ���5	�����!744�	 )- (39.3) (16.2) (26.2) (12.6) (5.7) 
3.71 1.262 37�"2� 

163 113 100 25 19 12.�� !744�	 )-5�$)-!�:� ����8��� � �$0�$)-��� ����)�* 
(38.8) (26.9) (23.8) (6.0) (4.5) 

3.90 1.124 37�"2� 

91 90 182 44 13 13. .72��� ������ �44�" 	'��$)-!744�	 )- (21.7) (21.4) (43.3) (10.5) (3.1) 
3.48 1.040 �����+�*� 

100 169 116 16 19 14.����)�� !744�	 )-5����!��!  �# (23.6) (40.2) (27.6) (3.8) (4.5) 
2.25 1.007 ���37�"2� 

31 41 125 103 120 15. ����� *�+5	2�)!3��$)-!744�	 )- (7.4) (9.8) (29.8) (24.5) (28.6) 
2.43 1.207 ���37�"2� &��
� �"��%�!	�  =  3.31 

 ������������������ 3 ������	��-!(	����� ������) �&*��#!��%�&��	  �3�0���� +2�	3�6� ���+2������&��6� ���%!2	�� 	�.�!"� 	�� �*2&��&���&�#�0,-&���&��  !���) �&���&�#�0,-) �&���&�� ���&*��#!��%��,#� ������0,-&��	  ����� �,#� ��������0&.�	�� 	�.�!"�&���&�#�0,-&���&�� %��-.�� ����&#.0,- �� %�������+������3��#/) �	���3��#!��)�6�����- &*���&#. �2��,-81.2 ���,� �).20��	�� �����.�����$��&*��#!��)�2%!21.��:��- �2��,- 69.1 0,-�!"�������&*��#!��%���&�'��$-���������-�3������������� �2��,- 65.7 ��������&3�!���!��+2���0&.�	�� 	�.�!"�&���&�#�0,-&���&��  %��-.���2����&#.0,-�2�� �2��,-&*���&#. ).20�� �!"�������B &*��#!�����	�.���������������. �2��,- 87.1 ���,� � ).20�� ) �	����.%!2 &6����&*��#!�� �2��,- 53.1 0,- ���&*��#!���������������� �2��,- 51.7 �� ,3�.�� 
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��������!��+2���0&.�	�� 	�.�!"�%��-.������,�� �2��,-&*���&#. 	�� 7*2��	���) ��� ����#��!,����&*��#!�� �2��,- 43.3 ���,� � 	�� 	�& ��������� &*��#!����� �� �2��,- 41.7 0,- ���&*��#!������&��'�&����#		, �2��,- 38.8 .��������� 3 �������  .����
� ����� 	����� ������) �&*��#!��%�&��	 +�����������,#� �������� 1.�;���� �- 	����� ��6*��2��������) �&*��#!��%�&��	  0,-!�������$��������+2� ����� 	����� ������) �&*��#!��%�&��	 +�����������,#� ��������  	����� ��6*��2�� 7 +2� 	����� ��) ���.��� 5 +2� 0,- 	����� ��) �6*��2�� 3 +2� ).20��  ��������+2� *,��0&.�	����� ������) �&*��#!��%�&��	 ��6*��2��  7 +2� 	�� �!"�������B &*��#!�����	�.���������������. (	���:,�� = 4.45) %�����3��#/) �	���3��#!��)�6�����- (	���:,�� = 
4.31)   ���&*��#!���������������� (	���:,�� = 3.59) 7*2!/��) ����7*2���&*��#!�� (	���:,�� = 3.85) ��-&�C(��&*��#!�� ) �����	������6�� (	���:,�� = 3.81) �������#��%! �) �&*��#!�� (	���:,�� = 
3.71) ���&*��#!��%���&�'��$-���������-�3������������� (	���:,�� = 3.90) ��������+2� *,��0&.�	����� ������) �&*��#!��%�&��	 ��) ���.���  5 +2� 	�� ������&���%!/�&*��#!�� (	���:,�� = 3.28) 	�& ��������� &*��#!����� �� (	���:,�� = 3.13) 	� ���).2 ����� &*��#!��������-��� (	���:,�� = 2.67) ���&*��#!������&��'�&����#		, (	���:,�� = 2.59)   7*2��	���) ��� ����#��!,����&*��#!�� (	���:,�� = 3.48)   ��������+2� *,��0&.�	����� ������) �&*��#!��%�&��	 ��) �6*��2��  3 +2� 	�� 	�� �����.�����$��&*��#!��)�2%!21.� �:��- (	���:,�� = 2.18)  �� ���&*��#!��%����&��&��	( (	���:,�� = 
2.25) ) �	����.%!2 &6����&*��#!�� (	���:,�� = 2.43) .��������� 3 
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�
�
���� 4 0&.��3���� �2��,- 	���:,�� 0,-&����������� ���@�� +��+2� *,���������,#� ��������������������3�0���� ����!"�	#$	��%���������+2� 
 ������
���������   ��������)�"�� !	�
 �� 

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

��"������
���"�#��	# 

 �"��%�!	� 
 

S.D. 
 $��&� 

9 25 99 186 101 1.$��� 72!�����"���+2�����.72,-� 
(2.1) (6.0) (23.6) (44.3) (24.0) 

3.82 0.937  �+�4!7� 

58 227 101 32 2 2.$�����8�$)- ������,-� (13.8) (54.0) (24.0) (7.6) (0.5) 
3.73 0.810  �+�4!7� 

16 160 213 17 14 3.$�����8�$)- ��5� ��,-������*� �# (3.8) (38.1) (50.7) (4.0) (3.3) 
3.35 0.766  �+�4����'�� 

40 241 98 37 4 4.$�����8����)���� �4.�+�4 
(9.5) (57.4) (23.3) (8.8) (1.0) 

3.66 0.807  �+�4!7� 

18 119 222 44 17 5.$�����8�4���'!0���
��	��-�5������ )�� 
(4.3) (28.3) (52.9) (10.5) (4.0) 

3.18 0.830  �+�4����'�� 
100 204 84 20 12 6.$�����8�$)-��-�����&���+2 (23.8) (48.6) (20.0) (4.8) (2.9) 

3.86 0.931  �+�4!7� 

143 200 45 23 9 7.$�����8���+)��!���� (34.0) (47.6) (10.7) (5.5) (2.1) 
4.06 0.926  �+�4!7� 

8 29 64 124 195 8.$���$0�5	2� 4� ���+,+ 2� 
(1.9) (6.9) (15.2) (29.5) (46.4) 

4.12 1.026  �+�4!7� 
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�
�
���� 4 0&.��3���� �2��,- 	���:,�� 0,-&����������� ���@�� +��+2� *,���������,#� ��������������������3�0���� ����!"�	#$	��%���������+2� (���) 
 ������
���������   ��������)�"�� !	�
 �� 

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

��"������
���"�#��	# 

 �"��%�!	� 
 

S.D. 
 $��&� 

8 22 49 128 213 9.$���$0�"����8�%� ���!���� 
(1.9) (5.2) (11.7) (30.5) (50.7) 

4.23 0.977  �+�4!7� 

95 198 90 19 18 10.$���!��� 3�0�	�+�� +0������� �)��"��$����+2 
(22.6) (47.1) (21.4) (4.5) (4.3) 

3.79 0.983  �+�4!7� 

12 36 91 183 98 11.$������!��� 3&�2���D
	��+2+2��"��� 
(2.9) (8.6) (21.7) (43.6) (23.3) 

3.76 0.997  �+�4!7� 

11 52 155 133 69 12.$�������)������,-��-�5�"��� 
(2.6) (12.4) (36.9) (31.7) (16.4) 

3.47 0.992  �+�4����'�� 
50 194 137 34 5 13.$���$0�+)"'+�� (11.9) (46.2) (32.6) (8.1) (1.2) 

3.60 0.845  �+�4!7� 
36 250 106 22 6 14.$�����8����)������+ �� �-�! 2��!  �# 

(8.6) (59.5) (25.2) (5.2) (1.4) 
3.69 0.761  �+�4!7� 

11 28 107 193 81 15.$������� �!4����'2��	'�5��� � )�� 
(2.6) (6.7) (25.5) (46.0) (19.3) 

3.73 0.937  �+�4!7� 

&��
� �"��%�!	� =  3.74 
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������������������ 4 ������	��-!(����!"�	#$	��%������+���,#� �������� �3�0���� +2�	3�6� ���+2� ����� !��+2����,#� ���������������!"�.2�����������0,-�!"�.2�� �2��,-��&*�&#. 	�� ��������	�.+��&��	  �2��,- 81.6 ���,� � 	�� ��������������+�����0 �).2 �2��,- 72.4 0,-����&� ��6�3�!�.���.3������������+������).2 �2��,- 69.7 �� ,3�.�� ��������&3�!����,#� ����������0&.�	�� 	�.�!"� ) ��!"�.2�����������0,-) ��!"�.2�� �2��,-&*���&#. ).20�� �����3��������;��-+��&��	  �2��,- 81.2 ���,� � 	�� �����3�%!2	���	����.��.�2�� �2��,- 75.9 0,-�����*2&����������.2������7*2���� �2��,- 68.3 �� ,3�.�� ��������&3�!���!��+2������) �0��%� �2��,-&*���&#. 	�� ���������#		,&3�	�/	�!����%���
����� �2��,- 52.9 ���,� � �������������%	������� +��������( �2��,- 50.7 0,-����) � 	�� ����� ���%������ �2��,- 36.9 �� ,3�.�� .��������� 4 ��������.����
� ����� ����!"�	#$	��%������+�����������,#� �������� 1.�;���� 0,2�����!"�	#$	��%��������*�%��-.��&*� 0,-!�������$��������+2� ����� ����!"�	#$	��%��������*�%��-.��&*� 12 +2� 0,-����!"�	#$	��%��������*�%��-.������,�� 3 +2� ).20�� ��������+2� *,��0&.�����!"�	#$	��%��������*�%��-.��&*�  12 +2� 	�� �����*2&����������.2������7*2���� (	���:,�� = 3.82) �������������+�������� (	���:,�� = 3.73) ��������	� 	�� ���7�.��� (	���:,�� = 3.66) ��������������+�����0 �).2 (	���:,�� = 3.86) ��������	�.+��&��	  (	���:,�� = 4.06) �����3�%!2	���	����.��. �2�� (	���:,�� = 4.12) �����3��������;��-+��&��	  (	���:,�� = 4.23) ����&� ��6�3�!�.���.3������������+������).2 (	���:,�� = 3.79) ����) �&� ��60�2)+�8/!�).2.2������� (	���:,�� = 3.76) �����3�.�,�. � (	���:,�� = 3.60) ��������	� 	�� 	�.������ &�2��&��	( (	���:,�� = 3.69) ���� ����-&�	�� ,2 �!,�%�������� (	���:,�� 
= 3.73)  ��������+2� *,��0&.�����!"�	#$	��%��������*�%��-.������,��  3 +2� 	�� �������������%	������� +��������( (	���:,�� = 3.35) ���������#		,&3�	�/	�!����%���
����� (	���:,�� = 3.18) ����) � 	�� ����� ���%������ (	���:,�� = 3.47) .��������� 4 
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�
�
���� 5 �3����0,-�2��,-+�����������3�0���� ��� �$��,���%�2%�������� 
 �
�� (+�	
,�#/'�����.) ����
� ������ ������� 10 ��-�(�� 71 16.9 

11 - 15 ��-�(�� 50 11.9 
16 � 20 ��-�(�� 110 26.2 
21 ��-�(�������� 189 45.0 �
� 420 100.0 

 ������������������ 5 ������	��-!(��,���%�2%��������+���,#� �������� ����� ��,������:,����- �$ 16 ����1 �/&��.�!( ��,����� ����&#.��*�%����� 21 ����1 �+�
�)� �2��,- 45.0 ���,� ��*�%����� 16-20 �2��,- 26.2 ���� ) ����� 10 ����1 � 0,-�2����&#.��*�%����� 11-15 ����1 � �2��,- 
11.9 �� ,3�.�� .��������� 5 
 �
�
���� 6 0&.��3���� �2��,- 	���:,�� 0,-&����������� ���@�� +��+2� *,���������,#� ��������������������3�0���� ���%�2��,�����%�&6�����&���������&*��#!�� 
 ������
��0!	  '0���!	 ������ (��  
"�6���2#/'�����.) 

�"��3 
(3-5���2#/'�����.) 

���3���2# (���� 
"�3���2#/'�����.) 
��"����� 

 
 �"��%�!	� 

 
 

S.D. 
 
 $��&� 

18 102 283 17 1. 	2�!��+ 
(4.3) (24.3)  (67.4)  (4.0) 

2.29 0.610 �2� 
56 156 190 18 2. 	2�������" # (13.3) (37.1)  (45.2)   (4.3) 

2.60 0.771 ����'�� 
89 146 169 16 3. '��4 ����	��� (21.2) (34.8)  (40.2)  (3.8) 

2.73 0.835 ����'�� 
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�
�
���� 6 0&.��3���� �2��,- 	���:,�� 0,-&����������� ���@�� +��+2� *,���������,#� ��������������������3�0���� ���%�2��,�����%�&6�����&���������&*��#!�� (���) 
 ������
��0!	  '0���!	 ������ (��  
"�6���2#/'�����.) 

�"��3 
(3-5���2#/'�����.) 

���3���2# (���� 
"�3���2#/'�����.) 
��"����� 

 
 �"��%�!	� 

 
 

S.D. 
 
 $��&� 

56 146 194 24 4. !3��$)-���.��$)-�	���$��'���+2*�+��25	2 
(13.3) (34.8)  (46.2)  (5.7) 

2.56 0.793 ����'�� 

15 79 280 46 5. !����)E� / ( ���� (3.6) (18.8)  (66.7)  (11.0) 
2.15 0.647 �2� 

250 114 54 2 6.  2���	� 5��	���$��'�� (59.5) (27.1)  (12.9)  (0.5) 
3.46 0.732 ����'�� 

220 114 67 19 7.  2���	� ���	���$��'��   (52.4) (27.1)  (16.0)  (4.5) 
3.27 0.889 ����'�� 

13 28 147 232 8.  2�����!# /  2�����" #��<" (3.1) (6.7)  (35.0)  (55.2) 
1.58 0.751 �2� 

10 32 154 224 9. 4� # .�4 +�!(�2�:� (2.4) (7.6)  (36.7)  (53.3) 
1.59 0.734 �2� 

81 83 187 69 10. 42����,-� / 	��� (19.3) (19.8)  (44.5)  (16.4) 
2.42 0.980 �2� 

46 133 225 16 11. 	2��!  �!���2� (11.0) (31.7)  (53.6)  (3.8) 
2.50 0.739 �2� 

35 99 245 41 12. $���$)-��/$����*  (8.3) (23.6)  (58.3)  (9.8) 
2.30 0.758 �2� 

2 15 45 358 13. !����� #�'�4 (0.5) (3.6)  (10.7)  (85.2) 
1.19 0.506 �2�$)-!�+ 

&��
� �"��%�!	� = 2.36 
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������������������ 6 ������	��-!(���%�2��,�����%�&6�����&���������&*��#!��+���,#� �������� �3�0���� ���!��+2� ����� �,#� ���������-%�2��,�����������������*������$�2����!��%� !������,��  ����&#. �2��,- 59.5 ���,� � �2����!����� !������,�� �2��,- 52.4 0,-,�������$!���� �2��,- 21.2 �� ,3�.�� &6�������,#� ��������)�����B� ������������������2��,-&*���&#.  ��*� 2 ��������� ).20�� ,�������$!���� 0,-&6�������7����� !������,��).2��.)�2%!2 �2��,- 34.8 ���,� � !2��&���&��	2� �2��,- 31.7 0,- �2����!��%� !������,�� 0,-�2����!����� !������,�� �2��,-27.1 ������� �� ,3�.��   &6�������,#� ��������)����B	��
�� ����������������� �2��,-&*���&#. 	�� !2��& #. �2��,- 67.4 ���,� � &�� �D� / 1����  �2��,- 66.7 0,-���������/������� �2��,- 58.3 �� ,3�.��  &3�!���&6�������,#� ��������) ��	�)�� �����������������,3�.��0�� 	�� &�#�����(	,�� �2��,- 85.2 ���,� � �2���� &( / �2���������(��"� �2��,- 55.2 0,-���( 7�� .�&1�2�'	 �2��,- 53.3 �� ,3�.�� .��������� 6 ��������.����
� ����� ���%�2��,�����%�&6�����&���������&*��#!��+�����������,#� �������� 1.�;���� 0,2����%�2��,�����%�&6�����&���������&*��#!����*�%��-.���2�� 0,-!�������$��������+2� ����� ���%�2��,�����%�&6�����&���������&*��#!����*�%��-.���2��   7 +2� ���%�2��,�����%�&6�����&���������&*��#!����*�%��-.������,��  5 +2� 0,-���%�2��,�����%�&6�����&���������&*��#!����*�%��-.���2����&#.  1 +2� ).20�� ��������+2� *,��0&.����%�2��,�����%�&6�����&���������&*��#!��%��-.���2��  7 +2� 	�� !2��& #. (	���:,�� = 2.29) &�� �D� / 1����  (	���:,�� = 2.15) �2���� &( / �2���������(��"� (	���:,�� = 1.58) ���( 7�� .�&1�2�'	 (	���:,�� = 1.59) �2�������� / !���� (	���:,�� = 2.42) !2��&���&��	2� (	���:,�� = 2.50) ���������/������� (	���:,�� = 2.30) ��������+2� *,��0&.����%�2��,�����%�&6�����&���������&*��#!��%��-.������,��  5 +2� 	�� !2��	� �������( (	���:,�� = 2.60) ,�������$!���� (	���:,�� = 2.73) &6�������7����� !������,��).2��.)�2%!2 (	���:,�� = 2.56) �2����!��%� !������,�� (	���:,�� = 3.46) �2����!����� !������,�� (	���:,�� = 3.27)  ��������+2� *,��0&.����%�2��,�����%�&6�����&���������&*��#!��%��-.���2����&#.  1 +2� 	�� &�#�����(	,�� (	���:,�� = 1.19) 
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�
�
���� 7 �3����0,-�2��,-+�����������3�0���� ���&*��#!�� 
 

 ������������������ 7 ������	��-!(���&*��#!��+���,#� �������� ����� �,#� �������� ������	����!����) ��	�&*��#!��&*�&#.�2��,- 74.5 ���,� �	�� �	�&*�	��
��.��0,2��,��&*� �2��,- 10.2 �	�&*�0���,��0,2� �2��,-7.1   &*�1-2 	��
������� �2��,-4.5   0,-&*� ������ 2 	��
������� �2��,- 3.6  ��������� ���0���������� 2 �,#�  ).20�� �,#� ��) �&*��#!��0,-�,#� ��&*��#!�� &�#�).2���  �,#� ��) �&*��#!�� �������,#� ��&*��#!�� 	��  �,#� ) �&*��#!��	�.���������&��� 3.7 %� 4 +���,#� ����������
�! . !����2��,- 91.9 0,-�,#� &*��#!�� %������&��� 0.3 %� 4 +���,#� ����������
�! . !����2��,- 8.1 .��������� 7  
 �������������
������� �	��	
�!�"����#���������	$%	&
 
 �����������������	��-!(!�����	��  	�����   0,-����!"�	#$	��%��������&� ���'(������) �&*��#!��+���������� !������,����,����%��-.�����//���  ������+���-������&�� �����(0,-������+�&��&���������#�  &� ��6�3�0�����0��%���������.2��&6���)	&0	��( ).2.���
 
 
 
 
 
 
 

���
��� ��'������!	 ����
� ������ ������!74 313 74.5 ���!74� ����+)��&'2��'��!74 43 10.2 ���!74&"��'��&'2� 30 7.1 !741-2 � ���"���� 19 4.5 !74������� 2 � ���"���� 15 3.6 �
� 420 100.0 
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�
�
���� 8 0&.�	�� &� ���'(�-!�����8����.2�����# �� 	�� &� ���'(������) �&*��#!��+��������������������� !������,����,�����-.�����//��� %�������+���-������&�� �����(0,-�������������+�&��&���������#�  
 

! ���!�# : ������:��-�F����� +���,#� ����������) �&*��#!��������
� 
        ������������������ 8 ����� ���#+���,#� ����������) �&*��#!��  %��������# 20 �9  ����&#. �2��,- 90.9 ���,� �).20�� ���# 21 �9  19 �9 0,-22 �9+�
�)�  	�.�����2��,- 88.9 ,96.8  0,- 90.8 �� ,3�.�� 1.���������#) � 	�� &� ���'(������) �&*��#!��+��������������� ���&3�	�/���&6���    
 �
�
���� 9 0&.�	�� &� ���'(�-!�����8����.2����� �� 	�� &� ���'(������) �&*��#!��+��������������������� !������,����,�����-.�����//��� %�������+���-������&�� �����(0,-�������������+�&��&���������#�  
 

! ���!�# : ������:��-�F����� +���,#� ����������) �&*��#!��������
� 
          
 

��"'������!	 '������!	 X 2 ��������#���� ����
� ������ ����
� ������ (P) ���� ������� 18 �� 20 95.2 1 4.8 
19 �� 90 96.8 3 3.2 
20 �� 120 90.9 12 9.1 
21 �� 96 88.9 12 11.1 
22 �������� 60 90.8 6 9.0 

 
19.980 (0.221) 

��"'������!	 '������!	 X 2 ��������#���� ����
� ������ ����
� ������ (P) �5� 	
�� 211 94.6 12 5.4 ��� 175 88.8 22 11.2 
5.528 (0.237) 
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������������������ 9 ����� �,#� ����������) �&*��#!��&���%!/��-��*�%����!/�� �2��,- 94.6 ���,� ��-���������� �2��,- 88.8 1.���������) � 	�� &� ���'(������) �&*��#!��+��������������� ���&3�	�/���&6���    
 �
�
���� 10 0&.�	�� &� ���'(�-!�����8����.2��	$-���� �� 	�� &� ���'(������) �&*��#!��+����������GH�������� !������,����,�����-.�����//��� %�������+���-������&�� �����(���������0,-������+�&��&���������#� 
       

! ���!�# : ������:��-�F����� +���,#� ����������) �&*��#!��������
�    
        ������������������  10 ����� �,#� ����������) �&*��#!��&���%!/��������*�%�	$-������� ��&��(0,-��	1�1,��#�&�!���     ����&#. �2��,- 85.8 ���,� �).20�� 	$-����������.��� 	$-�������&��( 0,-	$-�������&��( 	�.�����2��,- 91.8, 96.8 0,- 91.8 �� ,3�.�� 1.������	$-����) � 	�� &� ���'(������) �&*��#!��+��������������� ���&3�	�/���&6���  

��"'������!	 '������!	 X 2 ��������#���� ����
� ������ ����
� ������ (P) �)�
�+� ������ ��!" # 60 96.8 3 3.2 ����������!" # 29 93.6 2 6.4 �����$����!" # 56 91.8 5 8.2 ����%!����!" # 28 93.3 2 6.7 ��������  ���!" #&'��$�(�('�)�"!�	�  � 
90 85.8 15 14.2 

���!�"���!" #&'��$�(�('�)�� ���"  
29 96.7 1 3.3 

�����$���� *�+��  65 91.6 6 8.4 ����$�(�('�)!� !� �$�&'��� !,-!�  
29 96.7 1 3.3 

 
 
 
     38.206 (0.095) 
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�
�
���� 11 0&.�	�� &� ���'(�-!�����8����.2��7,��������:,�� �� 	�� &� ���'(������) �&*��������..�#!��+���������� !������,����,�����-.�����//��� %�������+���-������&�� �������������(0,-������+�&��&���������#�  
 ��"'������!	 '������!	 X 2 ��������#���� ����
� ������ ����
� ������ (P) &� ����!���%�!	� "-0����� 2.00 14 93.3 1 6.7 

2.00-2.50 115 86.5 18 13.5 
2.51-3.00 139 92.0 12 8.0 
3.01-3.50 95 96.9 3 3.1 
3.51-4.00 23 100 0 0 

 
30.835 (0.014) 

! ���!�# : ������:��-�F����� +���,#� ����������) �&*��#!��������
� 
         ������������������ 11 ����� �,#� ����������) �&*��#!�� 7,���������*�%������-!����2.51-
3.00 	�.�����2��,- 92.0 ���,� �).20�� 2.00-2.50, 3.01-3.500,- 3.51-4.00 	�.�����2��,- 86.5, 
96.9 0,- 100 1.������7,��������:,�� 	�� &� ���'(������) �&*��#!��+��������������� ���&3�	�/���&6������-.�� 0.05  
 �
�
���� 12 0&.�	�� &� ���'(�-!�����8����.2�����).2�:,������.��� �� 	�� &� ���'(������) ��������..&*��#!��+���������� !������,����,����  
 ��"'������!	 '������!	 X 2 ��������#���� ����
� ������ ����
� ������ (P) �������%�!	��"���6�� �������� 2,000 16 100 0 0 

2,001 � 4,000 162 94.7 9 5.3 
4,001 � 6,000 156 90.7 16 9.3 	������ 6,000 52 85.3 9 14.7 

 
20.233 (0.063) 

! ���!�# : ������:��-�F����� +���,#� ����������) �&*��#!��������
� ������� 
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������������������� 12 ����� �,#� ����������) �&*��#!��  ���).2�:,������.��� 2,001-4,000 ���  ����&#. �2��,- 94.7 ���,� �).20�� 4,001- 6,000  ������ 6,000 0,-��3����� 2,000 	�.�����2��,- 90 .7, 85.3 0,-100 1.���������).2�:,������.���) � 	�� &� ���'(������) �&*��#!��+��������������� ���&3�	�/���&6���  
 �
�
���� 13 0&.�	�� &� ���'(�-!�����8����.2������������+$-����� �� 	�� &� ���'(������) ��������..&*��#!��+���������� !������,����,�����-.�����//��� %�������+���-����������������&�� �����(0,-������+�&��&���������#�   

! ���!�# : ������:��-�F����� +���,#� ����������) �&*��#!��������
� 
   �������� ���������� 13 ����� �,#� ����������) �&*��#!�� �����1.�����!������� !������,�� ����&#.�2��,-        89.4 ���,� �).20�� !����%� !������,�� �2����.� ��.� 0,-�2��/��� 	�.�����2��,- 96.4, 91.20,- 66.7 �� ,3�.�� 1.����������������+$-����� 	�� &� ���'(������) �&*��#!��+��������������� ���&3�	�/���&6������-.�� 0.05  
 
 
 
 
 

��"'������!	 '������!	 X 2 ��������#���� ����
� ������ ����
� ������ (P) �!	5� ������)��7 8� 42��4�+� �� +�               62 91.2 6 8.8 42��
�"� 2 66.7 1 33.3 ����	������	���$��'�� 
187 89.4 22 10.6 

	���5��	���$��'��               135 96.4 5 3.6 

 
21.232 (0.047) 
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�
�
���� 14 0&.�	�� &� ���'(�-!�����8����.2������	���� 	�� &� ���'(������) �&*��#!��+���������..�������� !������,����,�����-.�����//��� %�������+���-������&�� �����(����������0,-������+�&��&���������#�  
 ��"'������!	 '������!	 X 2 ��������#���� ����
� ������ ����
� ������ (P) ��������!	�!�"� ��'������!	 5�$��'4 1 100 0 0 ��8��'�� 29 74.3 10 25.7 5�$��4�� 240 91.6 22 8.4 5�$��4��������-� 116 98.3 2 1.7 

 
  53.385 (0.000) 

   ! ���!�# : ������:��-�F����� +���,#� ����������) �&*��#!��������
�      
         ������������������ 14 ����� �,#� ����������) �&*��#!�� ����	��%������� ����&#. �2��,- 
91.6 ���,� �  ����	�������������������� �2��,- 98.3 0,-����	���������,�� �2��,- 74.3 � ���!�	�� &� ���'(������&*��#!��+���������� ����� ����	���� ������&*��#!�� 	�� &� ���'(������) �&*��#!��+��������������� ���&3�	�/���&6��� ���-.�� 0.05  
 �
�
���� 15 0&.�	�� &� ���'(�-!�����8����.2��	����� �� 	�� &� ���'(������) �&*��#!��+���������..�������� !������,����,�����-.�����//��� %�������+���-������&�� �����(����������0,-������+�&��&���������#�  
  

 ! ���!�# : ������:��-�F����� +���,#� ����������) �&*��#!��������
�       �������� 

��"'������!	 '������!	 X 2 ��������#���� ����
� ������ ����
� ������ (P) �"������!	�!�"� ��'������!	9��� ��"�'�#�� ���37�"2� 7 63.7 4 36.3 �����+�*� 250 91.3 24 8.7 37�"2� 125 95.5 6 4.5 37�"2�$)-!�+ 4 100 0 0 

 
38.692 (0.000) 
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������������������ 15 ����� �,#� ����������) �&*��#!��  	����� ������) �&*��#!��%�&��	 ��) ���.��� ����&#. �2��,- 91.3 ���,� �).20�� 	����� ��6*��2�� �2��,- 95.5 0,-	����� ��) �6*��2�� �2��,- 63.7 0,-� ���!�	�� &� ���'(���) ����&*��#!��+���������� ����� 	����� ������) �&*��#!��%�&��	  	�� &� ���'(������) �&*��#!��+��������������� ���&3�	�/���&6��� ���-.�� 0.05  
 �
�
���� 16 0&.�	�� &� ���'(�-!�����8����.2������!"�	#$	��%������ �� 	�� &� ���'(�����������.) �&*��#!��+���������� !������,����,�����-.�����//��� %�������+���-��������������.&�� �����(0,-������+�&��&���������#�  
 ��"'������!	 '������!	 X 2 ��������#���� ����
� ������ ����
� ������ (P)  ��������)�"������#  �+�4"-0� 2 50.0 2 50.0  �+�4����'�� 95 85.6 16 14.4  �+�4!7� 276 94.6 16 5.4  �+�4!7�$)-!�+ 13 100 0 0 

 
42.289 (0.000) 

! ���!�# : ������:��-�F����� +���,#� ����������) �&*��#!��������
� 
 ������������������ 16 ����� �,#� ����������) �&*��#!�� ����!"�	#$	��%�������-.��&*� ����&#. �2��,- 94.6 ���,� � ).20�� �-.������,�� �2��,- 85.6 0,-�-.��&*� �2��,- 100   � ���!�	�� &� ���'(������&*��#!��+���������� ����� ����!"�	#$	��%������ 	�� &� ���'(������) �&*��#!��+��������������� ���&3�	�/���&6��� ���-.�� 0.05  
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�
�
���� 17 0&.�	�� &� ���'(�-!�����8����.2����� �$��,���%�2%�������� �� 	�� &� ���'(��������������) �&*��#!��+���������� !������,����,�����-.�����//��� %�������+�������������-������&�� �����(0,-������+�&��&���������#�  
 ��"'������!	 '������!	 X 2 ��������#���� ����
� ������ ����
� ������ (P) �����)�
���!	+�� ����!�� ������� 10 ��-�(�� 65 91.5 6 8.5 

11 - 15 ��-�(�� 46 92.0 4 8.0 
16 � 20 ��-�(�� 101 91.8 9 8.2 
21 ��-�(�������� 174 92.0 15 8.0 

 
10.445 (0.577) 

! ���!�# : ������:��-�F����� +���,#� ����������) �&*��#!��������
� 
 ������������������ 17 ����� �,#� ����������) �&*��#!�� ��� �$�������&��.�!(21����1 �+�
�)�  ����&#. �2��,- 92.0 ���,� � ).20�� 16-20 ����1 � �2��,- 91.8 11-15 ����1 � �2��,- 92.0 0,-) ����� 10����1 � �2��,- 91.5 0,-� ���!�	�� &� ���'(������) �&*��#!��+���������� ����� ��� �$��,���%�2����) � 	�� &� ���'(������) �&*��#!��+��������������� ���&3�	�/  
 �
�
���� 18 0&.�	�� &� ���'(�-!�����8����.2�����%�2��,�����%�&6�����&���������&*��#!�� ���������� 	�� &� ���'(������) �&*��#!��+���������� !������,����,�����-.�����//��� ��������%�������+���-������&�� �����(0,-������+�&��&���������#�  
 ��"'������!	 '������!	 X 2 ��������#���� ����
� ������ ����
� ������ (P) �� 5�2��'�����5�!3��$)-�!)-��"��� !744�	 )- �2�$)-!�+ 2 50.0 2 50.0 �2� 261 92.9 20 7.1 ����'�� 123 91.1 12 8.9 

27.152 (0.001) 
! ���!�# : ������:��-�F����� +���,#� ����������) �&*��#!��������
�          
 



 66 

������������������ 18 ����� �,#� ����������) �&*��#!��%�2��,�����%�&6�����&���������&*��#!��%��-.���2��  ����&#. �2��,- 92.9 ���,� �%�2��,�����%�&6�����&���������&*��#!��%��-.������,�� �2��,- 91.1 0,-%��-.���2����&#. �2��,- 50.0 0,-� ���!�	�� &� ���'(������) �&*��#!��+���������� ����� ���%�2��,�����%�&6�����&���������&*��#!�� 	�� &� ���'(������) �&*��#!��������&*��#!��+��������������� ���&3�	�/���&6��� ���-.�� 0.05  
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����� 5 ���	  
��	��  �����
���
��� 
 ����������������	�
��������� ������� ������	�������������	������� ��!"������#���$%%�����&�����'�(���������������)�������*�%)��++���� �����	&� ����,�����������"��������	&������	��	 ,�%���  	)-���������	,�)�����  	 
���'�(�����)����	�����&.�&�����'�(� ���/'����'�(��������  �������  ���	�������������	����)0���������������� ��!"������#���$%%�����&�����'�(� ��������	��
���
�����,.�����	��%��%���&.��$�  #*.���  �%%��%/�����1$.�������.�&'2�  3*��%����	)-� 6 ���� #*.���  ������� 1 &.��$�����#)��)0���%��  )����%*.��  ����  	 �  �����,�  1����	����	4���� ���#*.	4�������	*
��  ����/����� ��&���'�(�  ������� 2  ������������������#���$%%�����  ������� 3 �������������#���$%%�����������  ������� 4 ���	�������������	�  ������� 5 )�����	�������,.�����	�����������,.	������������	�������/��������5 ���������� 6 ����$%%�����&�����'�(� �����������	��%��%���&.��$�   1$.�����	��%��%���&.��$�3*�&����������
��������'�(���������������)���  �����	&� ����,�����������"��������	&������	��	 ,�%���  	 
���6��������	�
���������������������%�%%��%/��	 
����*������*	���  3*�1$.�����#*.,�2�����/�)����"�����!������%�%%��%/����.������������	&.���������%�%%��%/�������.	����������������������%�%%��%/������ 15-20 ����  ����6��%%��%/����������%������%$��"   �.����%�6�#)��	�����"3*��,.3)����� SPSS 11.5  for  WINDOWS  �����)�����1�  �/�������,.�������	�����"  �
�  �������������/��  �.����  ���	4����	�&����  ����	%���	%�����7��  ����$��*��������6���* 
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���	��������� 
 ��������1. ��
��������	��	������� ����������������	�����"&.��$�����#)��)0���%��&����������������#*.����%%��%/��   %���  �������������������.����* 18 )8 �����������* 23 )8����	4����20 )8 3 	*
�� ������������������ 20 )8��������*�.����31.4  �'�(���$��������,��������������"���	��3�3�������������  ��������* �. ����25.0 ������ �� �6 �����.����� �� *#*. ��� ��� 	9��,�����"  ������������"���	��3�3������	�(�� ������	��3�3��������	���������
����� 3*����6�����.����	�������
� 7.1 1����	����	4������$�������2.51-3.00 ��������* �6����%�����������������1����	������6������*����1����	����	4������6����� 2.00  	 ���.����3.60  �������%/�����#*.	4�������	*
��  %��� 3*�	4���������#*.)����� 4,001-6,000 %�����	*
�� �.���� 41.0  3*���������������������������$����� ����������������  ��*	)-��.���� 49.8 
 ��������2. �� �!"������"#
����#�����$��� ����������������	�����"��*�%������������������#���$%%�����&�������������  	 
����%/�������$.�'� ������*	���   ����,�%#��,�%	�������%����$%%�����  3�(��� �(9�����	��*�������$%%���������:�������	�����&.���%%�����  	�
����	�����"��������6�������&.��6�/��   %���  ���������������������	���*.������������	���*.����� ��������	)-�����������*�����$������#���$%%�����  �.�����$�����*  �.���� 88.4  �����#*.���  #�����&��%��������	*�����	���,�  �.���� 87.6  ������ �(���	��*�������$%%������6���.	���,����#*.  �.���� 75 �6����%  ���&.�������������#��	���*.������������#��	���*.���.�����$�����* �
� ����$%%�����*'*$*��������&�	 ���&.��  �.���� 92.7  �����#*.��� ����$%%�����	)-���+���(�"&�1$.�6�  �.���� 91.9  �������$%%�������*/'����	)-��$�1$.,��  �.���� 91.2 �6����%���&.�������������#������� �.��������$�����* #*.��� �:����	�������%%�����,����*����$%%�����&�)��,�,� �.���� 40.0   
 ��������3. !#����"#
����#�����$�������%!� ����������������	�����"��*�%�������������#���$%%�����������&�������������  	 
����%/�������.������*	���  �����$.�'����%���������	����  ��
�#�����%�������#����	��������$%%������������	 
���    	�
���6�������&.��6�/�����&.�  %��� ��������������.������*	������%���������	��������*�%��������*��������%���&.�  ������6�%�+#������6�%�����#)/���
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 �� �.�����$�����* �.���� 81.2  ����� #*.���  ����������*%��	������$%%�����#�.��.3*�	4 �� �.���� 69.1  �������$%%������������!����	)-��������6���������	����  �.���� 65.7  ���&.������.������*	������%���������	��������*�%�.�������*����.�� �.��������$�����* #*.��� 	���	 
���5�$%%������'��*���	)-�	�
�����*�  �.���� 87.1  ����� #*.��� #�������*��.���/������$%%�����  �.���� 
53.1  �������$%%�����	)-�	�
��)���  �.���� 51.7  ������&.������.������*	�����*�%)������.�����$�����*  �
� 1$.)����#�������%%�����������$%%�����  �.���� 43.3     ��������4. ���$&�!�'!#��"��
% ����������������	�����"��*�%���	�������������	�&�������������  	�
����	�����"�6�������&.��6�/�����&.�   %���  ���&.������������������%���	���*.������������	���*.��  �.�����$�����*  �
�  ����	)-���*�&����� �.���� 81.6  ����� #*.���  ����	)-���� '&� �����#*.  �.���� 72.4  ������������/�6���*���*6�	�������,.,����&�����#*.  �.���� 69.1  ���&.����#��	���*.������������#��	���*.��  �.��������$�����*  �
� �����6����	)-�9���&����� �.���� 81.2 ����� #*.��� �����6���.���%����	*
�*�.��  �.���� 75.9  ��������$.�'������	�*.������1$.�
��  �.���� 68.3  ���&.������%#������� �.��������$�����* �
� ����	)-�%�����6���+����'���,�2�	����  �.���� 52.9   
  ��������5.	���'�������(����������������(�����#%���)���������%"#
�������$��� ����������������	�����")�����	�������,.�����	����&�������������  %��� 	���	����	4����)����� 16 ,���3�/��)*��" 	���	������������*��$���,�� 21 ,���3�&'2�#) �.���� 45.0 ������$���,�� 16-20 �.���� 26.2 ,�� #��	��� 10 ,���3� ����.�������*��$���,�� 11-15 ,���3� �.���� 
11.9 ����6�*�%  ����������������	�����"����,.	���������/�����	�����������$%%�����&��������������6����������&.�   %���  �������������,.	������������	����#)��$�%��	���.�������9���������������	)-�)���6��.�����$�����*  �.���� 59.5  ����� #*.���  �.���������������������  �.���� 
52.4  ������%��	���� ��  �.���� 21.2  �6����%�/������������'�(�#��	��#)	�
�����������	����  �.��������$�����* �
� ����	���"���%  �.���� 85.2 ����� #*.��� �.��	���"/�.�����	���"	���  �.���� 55.2 ���%��" 1�% *��3�.	!�  �.���� 53.3    
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��������6. �������$����
%��� *�+ ����������������	�����"����$%%�����&�������������   %���  ���������������������'���'�#��	���$%%������$��*�.���� 74.5 ������
� 	���$%���2	*�����.�	����$% �.���� 10.2 	���$%���	�����.� �.����7.1   �$%1-2 ���2������ �.����4.5   ����$%������� 2 ���2������ �.���� 3.6  ��������	�
���%����	)-� 2 ����� #*.��� ��������#���$%%�����������������$%%����� ���)#*.��� ����������#���$%%���������������������$%%����� �
� �������#���$%%�������*	)-���������� 3.7 �� 4 &���������������2��* ��
��.���� 91.9 ���������$%%����� ����������� 0.3 �� 4 &���������������2��* ��
��.���� 8.1         ��������7. "���	������!�����,��-.�������#�����$����
%��� *�+ ����������������	�����"���������  �������  ������	�������������	������� ��!"������#���$%%�����&�����'�(���������������)�������*�%)��++���� �����	&� ����,�����������"��������	&������	��	 ,�%���  �����/�6��������)�����������*.���/���#������" #*.*���2     1����	����	4����  ��� �������&���'�(�  ������������������#���$%%�����  �������������#���$%%�����������  ���	�������������	�  �������,.	���������/����� 	�����������$%%�����   ��������� ��!"��%���#���$%%�����&�����'�(�����������6���+���/��������*�% 0.05 �6����%����)� ���� 	 � �����,� ���#*.	4�������	*
�� ���)�����	�������,.�����	���� #����������� ��!"��%���#���$%%�����&�����'�(�����������6���+���/��� 
  
��	���� 
 ������������'�(����2��2�6���.���%&.��$� 
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�	�� ������� ������ ������������������������ !
�"��#$������%�
&		��� !'������(�)� �������������*�������+�	*��,,���  ������'�"����-���
��.����$���������'� 
��
�����"-�	��  ��������	: �

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

�'���.�	������ ���/�
��"00����*��'��"!%�&�%�"&�����"!%��.���������	�������!���&��"!%��.�������!�����
��� �����*'12&������ ��"��%����)3�� �������,/1 ��	*��$.������$�������
�

��
�����������4���"	 .1��-&.�	!$��������4�����&�
�&�,�$��2&���!
*/5�$����!$��!��	�"�� 

 ������� 1 	
������������������� 
 ��������	: *'1!$����"�.1�����&	*��$�	�$�	!����1�,�1'���.�/������	'��% / &	*� (   ) '�1�.1�����!����	��
������4���"	.�	!$�����!����/ 

1.��%�................�9 
2.���         (   ) '0"	          (   ) ��% 
3.�)��"��           (   ) �)���� �������             (   ) �)���� �������            (   ) �)��"!%�������                               (   ) �)��3���������           (   ) �)��"�������������&��!�:�:&%������'����     (   ) �)������������&��!�:�:&%������ ��            (   ) �)��"!%������/���                                                    (   ) �)��!�:�:&%�������!��&����������� 
4.2&������%���&��% 
          (   ) ������$� 2.00            (   ) 2.01 - 2.50 
          (   ) 2.51 - 3.00            (   ) 3.01 - 3.50 
          (   ) 3.51 - 4.00   
6.��%,/1��&��% �$��/��� 
          (   ) ������$� 2,000             (   ) 2,001 � 4,000 
          (   ) 4,001 � 6,000             (   ) �����$� 6,000 
7.���!���������%            (   ) 
1��
"/� ���/�         (   ) 
1��0��"   (   ) 
1��������            (   ) ��$�'��������'��"!%�&�%        (   )'����*��'��"!%�&�%               (   ) ����5��
����.. 
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������� 2 ����������������������������� 
 ��������	: *'1!$��.�/������	'��% / &	*��$�	!����	��
�����"/�'(�.�	!$�����!����/ 
 ��/�
�����"/�'(�  .1������ �������� 	�
����� �������� ��
��
�� ��
�������� ��
��������	�
����� 

1.   !$��%����
2-1!���-

�'���      
2.   ����-

�'�����4������/	��������*�      
3.   ����-

�'�����4�����&�%����%/      
4.   ����-

�'�����4���0&�� )�.�	2-1���      
5.   ����-

�'���!��*'1�����������.���      
6.   ����-

�'�����/	�	������4�2-1*'0$      
7.   ����-

�'���/�	/-/������*�.�	�����	.1��      
8.   ����-

�'�����/	�	������4�&-�2-1��%      
9.   ����-

�'���!��*'1��"/������+3��*�����.1���	��      
10. ����-

�'���*�!����+��)���4������	.�	��$&���      
11. ����-

�'���,�$�$�����4�������%��1��$��!%��(�-

�'���      
12. ����" !����"/�������-

�'���!��*'1���%���"�,/1      
13. ���
��*'1�-$��!��'%�/�-

�'�����4�������%���%�!      
14. �<'��%����%���

�'��� �$�%�"!�� ��"!+".�	2-1,�$�-

�'���      
15. �<'��%����%���

�'����$�%&/����-

�'���.�	�������      
16. ,�$���.�%
�'�����$�/(��&��%����      
17. �$���$�����4�����%$�	!��/���$&-�*����,�$�-

�'���      
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������� 3 ���������������������������� �� 
 ��������	: *'1.�/������	'��% / &	*��$�	 �����/�
�����"/�'(�!��!$�����$����,�$�-

�'��� 
 ��/�
�����"/�'(�  .1������ ��� �����	 

��� 
����� ���� ���������	 
1.   �������$��*'0$�-

�'���      
2.   �'(�������5 �-

�'�����	�"/�$���4������	!��/�      
3.   ����������/
�"��)!���-

�'���,�1*'1:/%�����      
4.   �����%�$���"%��-

�'���������      
5.   *����!��
�0,�$������
�'���,���%���      
6.   ����-

�'�����4������	���"      
7.   2-1'0"	,�$��
2-1��%�-

�'���      
8.   ����	=�!���-

�'��� ,�$�$��������
��      
9.   ������%,/1����"%��-

�'����$�	����!�      
10. ����-

�'�����4��"!+"�$��
���&      
11. �%������$�*'�$,�$�-

�'���      
12. ����-

�'���*�!����+��)���4�������!��!���$���	���%�      
13. 2-1�����	,�$%����

���'&��!���-

�'���      
14. ���������-

�'���*�	����	�����      
15. ,�$�����/*'1�����!���-

�'���      

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 84 
������� 4 ���!�"���#�������!�  
 ��������	: *'1!$��.�/������	'��% / &	*��$�	!����	��
������4���"	.�	!$�����!����/ 
 ��/�
�����"/�'(�  .1������ �������� 	�
����� �������� ��
��
�� ��
�������� ��
��������	�
����� 

1.   !$���-1����$�����	/1�%��$�2-1����      
2.   !$����4�!�����.�	������      
3.   !$����4�!�����*��$������.�	�����%�      
4.   !$����4�����������
2"/��
      
5.   !$����4�
���&�����0��'���	*��������%�      
6.   !$����4�!�����	.�	�$���$,/1      
7.   !$����4���/�.�	��	��      
8.   !$��!��*'1���
�����/��/�1��      
9.   !$��!�������4�3���.�	��	��      
10. !$����������'�/���/����"����*�1���"�.�	!$��,/1      
11. !$��,�$�������1,.�>0'�,/1/1�%����	      
12. !$��,�$���������������*�����	      
13. !$��!��/��&�/��      
14. !$����4����������"/�"��"����1�	�����      
15. !$���������
����&1��'&�*�������%�      
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������� 5 �����#!�������$
�����!����%�&����$
!������ ���'�����!���� �������������� 
 ��������	: *'1!$���"���)�.1������$�,�����&�.�/������	'��% / &	*��$�	!����	��
�����"/�'(�'�������?"
��".�	!$�����!����/ 

1.  *� 1 ���/�'� !$������&�*�������%�����.����:�	 
       2. *���&��$�	���������%� !$����%,�*����!���'&$����'���,�$ 
$�%����	���%	*/ ������  ���!�� 
����� (�������6����/��
	���) 

 ���! 
(3-5����/��
	���) 

���!���� (��������3����/��
	���) 
#��$��#
 

1. '1�	���/     
2. '1�	����"������     
3. &��
�"��)'����     
4. ���!�����2$��!���'��"!%�&�%,/1��/,�1*'1     
5. ������@� / :�	%"�     
6. �1����'��*��'��"!%�&�%     
7. �1����'������'��"!%�&�%       
8. �1������� / �1���"��������(�     
9. 
��� 2�
 /"�:�1�+�     
10. 
1�������� / '����     
11. '1�	�����"��1�     
12. !$�	�!��%�/!������     
13. ����������&�
     '��%�'�� : ������  '��%�	      �����$�  6  ����	�$����/�'�            
$�%5      '��%�	       3 - 5  ����	�$����/�'� 
 ���5����	 '��%�	      �1�%��$�  3 ����	�$����/�'�          ,�$��%,� '��%�	       0     ����	�$����/�'� ������� 6 �����������	� ����(�)�       ��������	 : .�/������	'��% / &	*� (   ) '�1�.1�����!����	��
������4���"	.�	!$�����!����/ �������� ��B�"�������,�$�-

�'��� 
 (   ) ,�$��%�-
    (   ) ��%�-
����	�/�%��&1��&"��-
 
 (   ) ��%�-
��$�&"��&1�  (   ) �-
1-2 ����	�$���� (   ) �-
�����$� 2 ����	�$���� 
 
 ����������	
�������������������������� 
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