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(�� �"���$�����'� 2� ,(#�� /�!�.���)-�� �"��'������� ����	� �)!�� /�!��# �� �-���)-�����/�) �#7)�	�������!���������#7)�	�������!�������� �-������	��#���7)��	��� ��$(�!������$� (-�� ���7���������	� $�>-1�7)��#)�� �����,������	*+%�#)�)�� �#)�� .�.����! ,(#�#,�������!�������� /�!������(�������6 �)! ?.�#
��	���/��. ��� .������/01� �'��$���,/��/	� ?.�# �-���)-���# ���� /�!� ����,/��/	���,����/01� ������	� �-���)-���# ���� /�!�.���)-����$(�!!��$��   ���  ������   >��#  .�!���� ������ !���: (��	�  �"���� ���!��$�� �"�
(���	*+%/�������# �9 ���!��$�� �"�
(���	*+%/����7�! ������	*+%���$(��$(�!,(#��������,�������	� ����	! $(����1 �"������#�����$���
��������� /�!�.���)-�� .���/01� ������������#,���,/��/	���������	� ,(#��,������,/��/	��	����/01��!������ �-�����)����#��
���#������!�$�� /��������'��(�)�� /�!�.���)-�� .������/01�  �-������!	� �"��(�)����������/!�!�	�,(# ��������(  -���� ���	9�� 2543: 46-49, �����0��� ���� ��9%�	9���! 2547: 
4) �'��$�����@A�!���� ����'����(�)�!��� �2���,�� .!�!�����$�,(#�������������.B�����������/��
��������$�7)�������������/��
���������������)  .-���'�/����(���7)����'�$�) �"��(!���%��� $��#���	������*%,/��/	� ,(#�'��$�������� /�!�.���)-��������!���)�!���!	��!-���#!#!�� ����������� $��
(�����,/��/	������,� ,(#���	���� ��< ���������) 2�/��������� /�!�.���)-�� ����	1��#,���!� �-���)-���� /�!���,�  
��������$���������,(#��!������ �"��!������ �0� �"� $��
(�$�
��90�4�����90�4�����	!������
(���.B������>-1��� /�!�.���)-�� ,(#������'���.�����(���
��������� /�!������$<��# �"�������$������������*��. 
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 ����� 	�!" #	 ��������1.�#�������������90�4� �-� �	�90�4��$����!�(	!9�(��� ���!� /����� �9 .���� �;��90�4� 2551 �'�����	1���1� 3,123  �� �)!,!� �"��*# ���	1���1� 3 �*# �'�,��7)�)	���1 �*#���!����	)��  �*# �����(!����� �9,(#���-����  ,(#�*#�	��9���% �����(!��� �4�  �)!!� ��� �	�90�4���/����	)������ ���!��;��� 4 �*#���!����	)�� �	�90�4��;��� 4 �*# �����(!����� �9,(#���-����   ,(#�	�90�4��;��� 4 �*#�	��9���%,(# �����(!��� �4� (�'��	�������� �9 .����, �$����!�(	!9�(���: 2551)   ��������2..-1��������90�4����	!�	1���17)��'�
(���'������� �*�$����!�(	!9�(���  ���!� /����� �9 .����  (/��� 1 $��� 3  �'��( ���.#!� �'� �� �#�'� �	�$�	)  .���� ��������3.�����	!�	1���1
�����	!7)��'��� �2�����/����(���,���������'���� 355 ��) �)!��������������	��!����)!������/����� !��� � ������ )-������� ..9. 2552 ��������4. �	�,�����������90�4� 

 4.1 �	�,���� �-�����	!�����#��������(�) 4  )��� ����������������4.1.1)���
(���	*+% ����������������4.1.2)������ ����������������4.1.3)�������������	)�'�$���! ����������������4.1.4)�������� ������(�) 
 4.2 �	�,���� �-� .B������ (-��>-1� �-���)-���� /�!�.���)-�� ���������)!����90�4�.B����
����������� (-��
(���	*+% ���� (-���������� ����*��>-1� ,(#����	!�����#��������(�) �#���)��! 
(���	*+%(Product)  ���(Price)   ����������	)�'�$���!(Place),(#����� ���������(�)(Promotion)�����
(���.B������ (-��>-1� �-���)-���� /�!�.���)-��/���	�90�4��$����!�(	!9�(������!� /����� �9 .���� 
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 ������
$&'� 	��$(�) �������*�       

 

      �������	� 
 

 

 

 ��������������,����)����������!7)���� �	�,��������90�4��	1���1 �-� ����	!�����#��������(�) 7)�,�� )���
(���	*+% )������ )�������������	)�'�$���! )�������� ������(�)>0���������.(����	�,���� �-� .B������ (-��>-1��� /�!�.���)-��/���	�90�4��$����!�(	!9�(��� ���!� /����� �9 .���� 
 ���+),�����
	&�-	(�.&*��� ��������1.����0�.B������ (-��>-1��� /�!�.���)-��/���	�90�4��$����!�(	!9�(��� ���!� /����� �9 .���� ��������2.����0�����	!�����#��������(�)��
(���.B������>-1��� /�!�.���)-��/���	�90�4��$����!�(	!9�(��� ���!� /����� �9 .���� ��������3.�'�/����(���7)�������'����	!��17� �"�,$(��/����(,(#�#!���%��� �"�,������������,
�,(#)'� ��������������(�)/�� �-���)-���� /�!�.���)-�� 

 �$)	�!�/�� ��������1.
������� $��!�0� �	�90�4��$����!�(	!9�(��� ���!� /����� �9 .���� ��������2..B����������� $��!�0� ���#�'�/��,��(#����(��� ���!�/����)!����� ��>-1� 

.B������ (-��>-1� �-���)-���� /�!�.���)-�� 
��((�)�-��������	� 	���	& 
− )���
(���	*+% 
− )������ 
− )�������������	)�'�$���! 
− )�������� ������(�) 

 



 5 ��������3..B������>-1� $��!�0� �#��������������)/��
�������  ���!��	����	)�����>-1�,(#�����
(���	*+%�� /�!�.���)-��  ��� �#�!��%/��
(���	*+% �����#)������>-1� ���� �(�����>-1� �������/������(��(���)  �"����  ��������4.����	!������(�) $��!�0� �����#��������(�) (Marketing Mix) >0�� �"� �-����-�������(�)>0��������������	���������(!���% ,������� ��#$%����	!������(�)��� �"���������6 �)!�'��0�.-1�3��/�������#��������(�)�� 4 ���� �-� )���
(���	*+%
(Product) )������(Price) )����������(Place) )�������� ������(�)(Promotion) ��������5.�� /�!�.���)-�� $��!�0�  �-���)-��������� /�!� �"��	���)��,(#����
��$(	� ���������
���-�� .-���������� ���������#����=)���� ,(#�����)-��7)��	��� 
  
 



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

 
1.�������������	���� ����!"� �������	����#���� ����!"� ��������,-����./�  ��
0� ,-����,"��/	123 ����������	��%&�!��
 ��� ��
0�,-�!������%�����+#��������%*���	�)"' ������	�  ����������	��%&�!��
%4� �	��"��%��������./�( �������1 �%���	��3 
2544: 3) ��������,-����./�)���*��	���)*#�'����(��
& ��� �������� ��
+�� �#6����) �������������./� ����%��� �������� 8�)"'!	������8)���*��	� ����)���*��	�� "*����!4�� �,-����./������������� (Wants) )���*��	�(��&"
3 ���&���&")"'�"
� ���&���&" 2550: 4) ������������#�������	���  ���������� 3� ���%	� (JohndB.d Watson) �	������!
�!���������%�
���������	�+��� �)���������
��	����������*� ��������������!4�������������&�
3 �'����-��������!��#���9������ �� 8�� !4�� ��������� ������-�!����������!
�!���
�
��!4������������� �&*!���������� )"'�8������������������������0�!&��	���� (0��" :���.���3 )"'��	1
3 �4���%&� 2545: 3) 
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 7 ����������������  ��
0� ������� ����������'!4��*�; ��%�������������&��"����%����0%	���+�� ��*� ������� ����-� ��� 	����' ����	�#�'!�� ���%	�,	%(#��<  "	�������!3 2544: 26)  ����������������  ��
0� �����'!4� ���)%���� ����� ������	#����
������!��
3 !	���%*��!�������������������!*��	��!���-� )"'��%*��!���&��"�����
-*����%	
!���'�-�+��(#�'%�!:�= !��*�� )"'�1'2542: 4) ����������������  ��
0� �#6������'!4�!	� ��!��%	���+�� ��*� ����-� ������� ��������� 	��� )"'
	���0���'����������� ��*� ����	��-� ������ ����4� )"'����-�%��(.
:�� �	�%�
&!: )"'�&��" �-"/	!������ 2542: 6) ��������������� ��
!���"*���������� %�&#+���*� ��������  ��
0� ��������*�; !�����������������#6������'!4�!���&��"�	��)%������ ���!	��������!����������/�
���	��&��")"'��������	�� ���%	���+�����
#�'%�!%	�,	% ���+�*%����0%	���+��  +��)�*  ����-�%��  ����	��-�  ������
��-�  ������ ����4� �"��������13�*�;������
 
 ������������#�������	���� ����!"� ����������������,-����./�   ��
0� �����'!4�!��,-����./�)%���� +��)�* ������ � ����"������� ����"������ ���#�'����,"��������%�
,"��/	123�	��;���0����������!��,-����./�+���	� �����+���	�  ��������'!4��	�"*���#6�!������*��'%���*�������������,-����./��	��;+��(%&���" )������ 2546: 137) ����������������,-����./�  ��
0� ��'������ ���������������	�%���� ������� ������)"'���#�'����,"������%����� ������������&��" ����'������%4��	<�*��������%�����)"'������!	���#>��&�	�)"'����� (?	�
��� �%���� 2550:18) ��������%��'%4��	<����������,-����./��	�"*���'�
-*!��������� "	� 3 #�'������ ��������1.����	� � (Obtaining)  ��
0� ��������*�; !�������������4�+#%-*������� ���+���	�%�����)"'����������� �������%*������'�	��	�)�*���)%� �����-"����
��	�%�����!���'���� ���#�'�����#��
��!�
�%����� )"'������)�*"'���� ���������*�;!���*��	� ��0������"������ !	�����	�������' 3��������,-����./� �'%������������1��*� ,-����./�����%��������
���������
*�+� ��*� ���+#�"�����������������#"��#�'�/!+ � ������� ��������
���� ���  �����,*���������3��8� )"'�����!4�����������)"�� ����4��'%��������
��:��� ���
���%� ����	�������� �	�����-��*�+#�*���������	���������������� �������+#�#6���@��� ��	�������)"'���������)"�����!4�����	����"	�+#�� �������������	�%*����������"��+#0���:����!�����)%� �����-"����
��	�



 8 ,"��/	123)"'���������) "*��������#��
��!�
��	� ���+#0������������
�*� ����%������ ����!:��"�*�����"��������
*�+� ��������2.������./� (Consuming)  ��
0� ���������-�*�,-����./����%������	���
*�+� !��+ � ������� /�
���%0�����13�
*�+�  ��*� ���!��%4��	��� ���!������ ������ "	���123�4�)�'�4� ������)�����%'��� )"'�������� ����"��+#0�����-�*�������%������	��!4�+#���������%&��
*����������%��-�13)��  ���������
����������4��#6��	����4��!*��	�� ���������
	�-�*�+#�*�������%��!���������� �� ���������
��%*���!*��	��  ���+�*����"
���"�
�#6������������!�� �#6���� ��������3.����4��	� ���!�� (Disposing) #�'������
����������-�*�,-����./����%����� ��+#�
*�+�.�
����������-��������,-����./�!���4�����+#)"'!����'!��*�%/��)��"�������	����
 ��*� ���!��%��!����� �� *�%����� ������!����� )"'%����� "������*�!4��
*�+� ���+#0�����4��������.�
��:������	�%�����!�����)"�� ��*� �����8�%�������
*������� ��*�������;+#��� ����4�+#��
�*����
��:����!��)���*��	�+# �#6����(%&���" )������ 2546: 139) 
 ������������	���	��$%&����� ����!"��� �������������������������,-����./�  ��
0� �����������������,-����./��	��%&�!��
!������%�����)"'������+#���������������  ����������� ����������	������  ,-����./�!������%�����)"'������+#������	�0&#�'%�3��*��*��������	����
��*��"��,-����./�  ,-����./�!	��."��	��������)���*��	���"	��1'#�'�����
-* "�
#�'��8� ��*� ��
& ��
+�� �'�	��������� ��%�� �	A�:��� #�'��1� �*���
� )"'�%��
� �#6���� !4�� ��������������������� �������)"'�����-�%����������,-����./��*�,"��/	123)���*��	����+# !4�� ����������������./�%�����)"'������ "�
; ����!��)���*��	����+# ������"	��1'#�'�����	�"*��)"�� 
	��#>��	
����; ���!��!4�� ���������./�)���*��	� 
 ��������!��������	���� ����!"� (Consumer Behavior Model) ��������.���"��������,-����./��#6���������0�� �&�-��!��!4�� ���������	�%��������,"��/	123.�
���&�����������������'�&�� (Stimulus) !��!4�� ��������������� %����'�&��,*���������������-�%����������,-����� ����#��
��%�����"*��4�  ���,-���
+�*%����0������+�������-�%����������,-�����  �'+���	���!:��"���"	��1'�*�;��,-�����)"���8�'��������%����,-�����  �������	�%������,-����� �&�����������.���"����
-*!��%����'�&��� ����������������*�� )"��!4�� �����������%�� �	�	��.���"���������
��*� SR Theory .�
����
"'���
��	/���*�+#��� 
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���	���'��"����	(Stimulus) %����'�&��!�����"�� 
(Marketing Stimuli) 

%����'�&������; 
(Other 
Stimuli) ,"��/	123 ���� ����	��4� �*�
 ���%*�%�������"�� 
����B��� �!�.�."
� ������� �	A�:��� 

 
 "�����1 
������	���� �$%&� (Buyer�s Black Box) !����:  �������1 �%���	��3)"'�1', �"
&!:3����"�� ������ ������"��)"'��1������. (��&�!�� ���� : ����	! :��'DE"3� )"'+��!8��3 �4��	�, 2541), 124-126. 
 ������������������� (������	���� ����!"� ��������1.
���	���'��  
 %����'�&���'!4�� �������������������%����� %����'�&�����/�
���#�'������
 2 %*����� ����������������1.1%����'�&��!�����"�� �#6�%����'�&��!���	�����"��%����0����&�)"'�	�!4�� ��������� �#6�%��!������
�����	�%*��#�'%�!�����"�� ���#�'������
%����'�&������,"��/	123  %����'�&���������� %����'�&����������	�����*�!�����	��4� �*�
  )"'%����'�&���������%*�%�������"�� ����������������1.2%����'�&������; �#6�%����'�&��������������,-����./�!���
-*/�
�����3��� ����	�����"������&�+�*+��  %����'�&��� "*����+��)�*%����'�&��!�����B��� ��*� /��'����B��� %����'�&��!��!�.�."
� %����'�&��!��( ��
)"'������� ��*� �( ��
�����"�/���%�������%����� ���  )"'%����'�&��!������	A�:��� ��*� ���:������
�#�'��1�+!
���!���"�*�; 

	�����
������� �$%&� 
(Response) ����"���,"��/	123 ����"������ ����"���,-���
 ��"���������� #����1������� 
 

��������	
�����
��������������������� 
(Buyer�s 
Characteristic 



 10 ��������2.	�)���*� #�%������ �
+	�+	��� ��������%����'�&���',*���������������-�%4���������,-����� �#��
�� �����"*��4����,-�,"�� ���,-���
+�*%����0!���+��������
�
����� � �����-�%����������,-�����  ���+���	���!:��"�����"	��1'��,-�����)"'��'�������	�%������,-����� ��������2.1 "	��1'��,-����� +���	���!:��"�*�;+��)�* #>��	
����%	��  #>��	
�����	A�:���  #>��	
%*���&��")"'#>��	
���������!
� ��������2.2 ��'�������	�%������,-�����  #�'������
 5 �	������	��� ����������������2.2.1����	��-�#>< � �������������  �&��"�'�	��-�0��������������� ���������������� ����������%����'�&�����%��/�
��� ��*�  ������-.G�1�.!�!	��3  ����*�����
%�� �	�	���	�����"�� ������
�
����'�&��������������,-����./������� ������������������� ����������������2.2.2������ �����-" 0������������0-���'�&������� �����������	���8�'0-����4�+�� ����� ���:����%�����������������/�
 "	 ���������������!��0-���'�&��+��%'%�+������'!4�� ����������
�
��!���'��� �����-"����� �!����%������������!��0-���'�&�� ����������������2.2.3���#�'����,"!��"��� �����,-����./�+������-"��)"�� ,-����./��'��������������)"'#�'����!��"����*�; �	�����"���4��#6�����-�0���:�����*�;  !��,-����./���������#�'����!��"��� ����������������2.2.4����	�%��������,-����./��'�	�%��������,"��/	123!�����������!��%&������������������� ����������������2.2.5�����-�%��/�
 "	������� "	�������)"'���,"��/	123)"�� ,-����./��'���������� ���+�*����,"��/	123 �	�����"���'���!����'�	�����������,-����./� /�
 "	������� ����'0��,-�����������������/�
 "	������� �'!4�� ��������������4���� 
 ��������3.	�����
������� �$%&� ��������������%����,-����� �������	�%������,-����./� ���,-����� ,-����./��'������	�%������#�'��8��*�;�	��� ��� ����"���,"��/	123 ����"������%����� ����"���,-���
 ����"�����"���������� ����"���#����1���������(��%!�	% �&*����," 2545: 89) 
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2.�����
)��(��
����	������ ��������%*��#�'%�!�����"��  #�'������
��3#�'���%4��	< 4 #�'��� ��� ��������1. ,"��/	123 (Product)  ��
0� %�����)"'������!���������4��%����
�*�,-����./� ���"-���� �	��#6�#>��	
%4��	<!����+���	�����#6��	��	�)����%*��#�'%�!�����"������'.�
%*��� <*)"���������#6��-#:���  ��� 8�)"'�	����+�� �����'!	����� ��4�#�����,"��/	123���#6��&�)��!��,-���� ������"��� �����%4��	< ���������	�,"��/	123!4� ���!�����-�"*���,-����./�� � 	��������1��"������� �	�	���	�����"���������%*��������	A��,"��/	123 )"'���!�������������!��)!������,-����./����
���%�����(Brands) (%&���� �&12"�&�� 
2549: 133)  ��������2. ����(Price)  ��
0� ,"��/	123!���	�����"��+���	� � ��������%��������������,-����./� �	!��+���"*��0����������	�� �'����
-*/�
����'�	�����!��,-����./��'��������������)"'
����!���'�	��*�
 ����� �����,"��/	123�	��; ���
� �&��� ����4� ��������
� ��	�,"��/	123.�
�	�����"��������4���0������&���*� )"'������� �	!��,-����./��������'+���	����,"��/	123�	��; )"'���������� ��'%� %���"���	�/��"	��13��,"��/	123�	��;���
 (��%!�	% �&*����," 2545: 93) ��������3. ����	��4� �*�
(Place)  ��
0� ������,"��/	123)"'����!���'���%����0���%���*�����������)"'��������,-����./��"&*��#H� ��
)"�� �	�����"��
	�����' �	�0�����%4��	<�������� ���*�!�����	��4� �*�
 �	� ��
 ����4�������������� �,"��/	123�	��;%����0+#%-�,-����./�+��/�
��������+�������"�)"'%0��!��!��� ��'%� ������%'����*�������� ���,-����./�"'!��%4��	< ��� �*�!�����	��4� �*�
�	�����������%���"���	������� ������,"��/	123)"'����!��+���4� ���������
 !	������������%0��!���	��4� �*�
 �'��,"��'!��*������*������0��������������,"��/	123�
*�����	����(��!�	% �&*����," 2545:94)��������4. ���%*�%�������"��(Promotion) )������3#�'���!	� 3 #�'����������'�#6�%*��%4��	<��������%���*�����������)"'�*�� �����������������,"��/	123)�*,-����./�)�* ���������������*�%���%��0���3#�'����*�;� "*��	��)"'�����'�&������������,"��/	123�	��;+#
	,-����./��"&*��#H� ��
������ �+���	�!���0��&1#�'.
��3)"'�&1%��	����,"��/	123 ���0�����)"'����	��4� �*�
�*�;)"��
*��+�*%����0�	��- )"'�*�� ���������	�%����������,-����./�����+�� �	�	�� ���%���%��� �,-����./���������	��-� )"'��'�&������������������,-����./�����+���	�	�� ���%���%��� �,-����./���������	��-� )"'��'�&����������������� ��	�,-����./����
����������%*�%�������"�� ��*� ���.G�1�)"'#�'��%	��	�:3 ���0�



 12 ���%*�%��������
���
��������*�; !	����"� )"� )�� )0� �#6���� ���	��#6������3#�'��� ���!����%*��%4��	<��%*��#�'%�!�����"��(��!�	% �&*����," 2545:95) �����������%*��#�'%�!�����"��!	� 4 ������ �'%	���+��0������4��#6�!���'����4��������� �%*��#�'%��*�;� "*���� ������%���"��+#��!��!�����4����������
��	� ���'��.���%%��������*������0�� )"'�	��-��,-����./�� ���������������)"'%���!���'�"�������,"��/	123�	��; ��!��%&� )�* ���	�����"��+�*%����0!���'�	���%*��#�'%�!�����"��� "*����� ��������"��"���	� ��),���!�����"��
*���'�#6�� �&� �����4������������!�����"������3�� ���#�'%��	�����"��� "���!��%&� (��!�	% �&*����," 2545: 94) 
 ������������	�������� ���������&�&!���  �	����-"
3��� (2546) +������������������������4�,"+����������� 100 �#��3��8��3����&�"*���,-����./����4��/������	 �	����
� �* ,-����./�%*��� <*���./���4�,"+�����������100 �#��3��8��3����&�"*�!��,"����#�'�!�  .�
������4�%���*�
!��%&� ����%	#�� 3"' 
1-2 ��	�)"'%*��� <*������������������!�!*��!��
� � �&," "	�������"���������������,"��/	123���%������*�
 .�
) "*!�������*�
��� +I�#��3���3��8�  ����%*��#�'%�!�����"�� ,-����./�� �����%4��	<�*�,"��/	123���'�	����!��%&� )"'� �����%4��	<�	������ ��'%��' �*�����)"'�&1/���#6��	��	�)�� �����*�!�����	��4� �*�
,-����./�� �����%4��	<�	�%0��!���4� �*�
!����%����������	�  )"'!��������%*�%���!�����"��,-����./�� �����%4��	<�	����)�'�4�%�����,*��%���.G�1��*�; %*����������%	��	�:3�' �*������������������4�,"+����������� 100 �#��3��8��3����&�"*��	�#>��	
%*���&��"���*����������4�,"+����������� 100 �#��3��8��3����&�"*�������%	��	�:3�	����������,"��/	123)"'�������%*�%�������"��  )"'��%	��	�:3�	��'�	�����������������,-��%��%������#6�����  ���������":��� ���!��!�(2546) +���������������������./���)D%���,-����./�������4��/����� �	 �	����
� �*  ,"�����������*� #>��	
!����,"�*�����	�%�������./���)D%����!��%&� +��)�* �%��������)D ���� "�� "�
��#�'�/!��)D )"'���� "�� "�
��#�'�/!,"��/	123��)D!��!4�%4���8� #>��	
!����,"���
!��%&� +��)�* ���%*�%�������"�� ��*� ���"�)"� )�� )0� +�*��,"�*�����"������������ )�*���#�'��%	��	�:3��,"���  ������������������./���)D%���,-����)��%��0��  ,"�����������*��"&*�,-����)��%��0��%*��� <*���������������)D�����*� 4 ��	��*������ ���*�����*�
�������������� 51 2 100 ��!�*���	�  �����������������	��&��"�����4���� 2-3 �� ����"&*��&��"!�������������%*��� <*�#6��"&*�������  



 13 � �&,"��������./���)D%���,-����)��%��0�� %���	��	�)�� +��)�* �����������)D ������	�,*�� 
*���� )"'������	���#'�-��&
�	������� �������������&A�   ���������(2547)  +���������������)"'#>��	
!������!:��"��,-����./������./������
����������������4��/�����  �	 �	����
� �* ,"�����������*� ,-�!����
���./������
�!	� ���4���� 442 ��
 ����#6����
"' 88.4 ����#6���� <����
"' 58.82 �*���
&�' �*� 
21-30 #J �#6�,-����./������
�������������!��%&� ����#6����
"' 42.08 ������������� ���*� ������	����
��	���������./����!��%&� ����#6����
"' 41.86 ,-����'�	���
+����4���*� 5,000 ��!�*������ ���
"' 43.31 ��%*������������������./������
�����������	�����*� 
�� ��!�������*�
!��%&� ��� .�����  ��0����
"' 75.54  .�
���
"' 40.05 �	���'���./�
�� �������#6�#�'�4����1'!�������
�����������%�	����� �#6��%����!��,-����./���
����./����!��%&� ���
"' 62.90 ��������%�����!
3 �*��	�!��%
��:&������
%	#�� 3 (2547: 9-30 ���0��� ���&� ��3!	���.
 
2547: 1) +���������')%������������
���)�.�
�����0���������������./����������������
��������������&�!����*� ����"����������������������
������������,-����./�� �����%4��	<!���%�������!��%&�  .�

	������*����%�����!��+���	�������
���� ��� .����� ���������%������*�
 %*��)��-��!��!4�� ����������������
���	�)�������#�'.
��3�*��*���
)"'�������.G�1�  !	�
	���*����%*�%��������
.�
���)0��*�%���!��%&� ���������.G�1����*�,-����./��	��-����%���.!�!	��3���!��%&�  %*������������0��������������*�,-����./�%*��� <*���������!&��	� �����������&�  ��3!	���.
(2547)  +��!4��������������������������������������������
������������,-����./� ���4��/����� �	 �	�%�&!�%��� ���,"��������%�&#+���*������������������������������
���,-����./��"&*��	��
*� �������
�� ��
-��D ����!� �%����4��	� ����&/	123)������"�%��� �����������%'������� ��������!&��	����#��� �'
'��"����
��*� 1 #J .�
�?"��
+�*���� 2 ��	��*�%	#�� 3 #����1 1-3 ��� ,-����./��-��	����������������
�������������%���.!�!	��3 ������%*�%��������
)������-#�%*��"� � �&,"!��!4�� �������� ��#�'.
��3�*�%&�/�� )"'�')�'�4��&��"����� ����� ����%*��#�'%�!�����"��  ��,"�*�����	�%�����������������������
���������� ��,-����./����'�	���� .�
#>��	
!�����,"��/	123)"'����������,"���'�	���� %*��!���������	��4� �*�
)"'%*�%���!�����"�� ��,"���
 �������� �������� 



                                                                    ����� 3                                                            ��	�
������������� 
 ����������������	��
��
������������������������������ ����������� �����!���"�
��	�����#��!���$��$����������!%���&��'����'���� ��&���$�������&�����(��   )#�*�+,((��(-�!�����	�����!��&�*�+*������.(��(��!$+�!/' "���0/+�����1#+���%�#��2���#��������������#���
 ��������1. �������,'��'�4!�����4�� ��������2.�	�����!��&�*�+*��������� ��������3.���������(	�67��$��,((��(-�! ��������4. �����.(��(��!$+�!/' ��������5. ������	���%�$+�!/' ��������6. �-���&�*�+*��������� 
 ��������1. ����������������������� ����������������������� 1#+,�4  ��������!%���&��'����'���� ��&���$�������&�����(�� &�'�&��(��������
�,�4�8�������� 2548 � 2551 ������ 3,123  	� (�����������&���$�������&�����(��, !%���&��'����'����: 2551)  )#�,������	6� ��!&�
���
� 3 	6� ���,��1#+#���
  �������� 1 ,�#���������������!%���&��'����'���� ��&���$�������&�����(�� 
 ��� ������	
 (��) ��������	�
��	�
 2,006 ��������������
��������	�
������
      574 ����� ���� 
!������������	�
�	" 
      543 ��� 3,123 
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 15 
�������������  �����������%�#����������)#�*�+��2��4!�����4��,((�?���������"����������� !%���&��'����'���� ��&���$�������&�����(�� &�'�&��(��������
�,�4�8��������  2548 � 2551 ���	����6$��#�'�4!�����4�� 	����6)#��/��Taro Yamanae (Taro Yamanae 1973, �+��-��*� ����� ����&���)� 2547: 22)  ��#�(	��!�����!��� 95 % %���	��!	�#�	'����&���!��(1#+ 
0.05  

  
�!�"#$�� 
 

 
   
   
  n = $��#$���'�4!�����4�� 
  N   = �������������&�
�%!# 
  e    = 	��!	�#�	'����&���!��(1#+ 0.05 %��� �+��'� 5 () 
        =                    3,123 
      1+ (3,123*0.05*0.05) 
                                 = 3,123 
                                                   1+7.81 
                                 =                3,123 
                                                     8.81 
                                 =                354.48 
 ��������������	����61#+�����4���&4���( 354.48 	� �����*%+1#+�'�4!�����4��&��%!���!*��������� ������%�#*%+�'�4!�����4���&4���( 355 	� 
 
 
 
 
 

2 1 Ne 
N n 
+ 

= 
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 ��������	����6$��#$���'�4!�����4��,�4'�	6��������&�(��#�4�� 1#+���������$���'�4!�����4��  
  ��������)#�*�+�/�� 
 

  n i  =       Ni           * n 
         N 
   
  ni  =  $��#�����4��$��,�4'�	6� 
  Ni =  ��������������,�4'�	6� 
  N  =  �������������&�
�%!# 
  n   =  355 	� ($��#�����4����! 3 	6�) 
 �������� 2 ,�#��������������� !%���&��'����'���� ��&���$�������&�����(��  
    &������!����$��������� ,'��'�4!�����4�� ���,����!	6� 
 ��� ����
�� (��) �����������
� (��) �����	�
��	�
 2,006 228 �����������
��������	�
������
 574 65 �� ���� 
!������������	�
�	" 
 543 62 ��� 3,123 355 
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 �������� 3 ,�#���������������!%���&��'����'���� ��&���$�������&�����(��&������!����                  
       $��������� ,'��'�4!�����4�� ���,����!	6�,'���
��8 
 ������	
����� !"# 1 2 3 4 

���  
 ��� 

�����
�� 

���	
��
��	�� �����
�� 

���	
��
��	�� �����
�� 

���	
��
��	�� �����
�� 

���	
��
��	�� �����
�� 

���	
��
��	�� 

�����	�
��	�
 908 103 600 68 325 37 173 20 2,006 228 �����������
��������	�
������
 

238 27 204 23 132 15 - - 574 65 

�� ���� 
!������������	�
�	" 
 
242 28 206 23 95 11 - - 543 62 

��� 1,388 158 1,010 114 552 63 173 20 3,123 355 
 ��������2.%�&����&����!�"!��������� �������� �	�����!��&�*�+*���������	��
��
  	�� ���*�+,((��(-�!  &�0/+���������0/+��+��$�
�!���� '���6�$��,((��(-�! -�!,(4�������� 3 ��� "���!���'����##���
 ���������4��&� 1 ����	��-�!�������($+�!/'&���1�$���'�4!�����4��*������� ��� ���� 	6�&����'������� ��
��8&����'������� ���1#+&�1#+��(�4��#��� )#�'���6�	��-�!&�!	����(1�+1%+�'���%'��	����(,�4*%+�'���	����(����	����(�#�� ���������4��&� 2 ����	��-�!�������(� �����!����'���"�
����$����+�!#��!$���������� &��4�0'�4�� �����!���"�
����$����+�!#��! ��&���4� ��%+�&����!"�
� ������&����!#��! ������	��
�&�#��! "�
��	�����#��!���$�����&�1%� ,'� �/�,((0'��7�6B�&�#��!   �����+�  ���������4��&� 3 ����	��-�!�������(�C�����4������!&������'�#&�!0'�4�� �����!����'���"�
����$����+�!#��! "��������(1�#+��	��-�!�4���4��D ��&���4� 	��!	��!%'��%'��$�������� 	��!��*�*�����!)E�6�&��)&�&���� �4��&�������#���%�4�� ����4�����!����'�# 



 18 ,�������+�%���,���/�*�&�&��*%+���#�����#���*�"�
��	�����#��!���$�� �����+� )#����%�#��6B�*����*%+	�,��&�1#+��������#,((*�+���'	��!���	�F���%�#�
��%���	�,��,�4'�����'���#���
 !��#�(	��!���	�F!��&���#  �&4���( 5  	�,�� !��#�(	��!���	�F!��   �&4���( 4  	�,�� !��#�(	��!���	�F����'��  �&4���( 3  	�,�� !��#�(	��!���	�F�+��   �&4���( 2  	�,�� !��#�(	��!���	�F�+��&���#  �&4���( 1  	�,�� 
   ��������3.�������#��%�'(�)*�����#��+�� ��������%'�����&�0/+�����1#+��+��,((��(-�!���(�+��,'+�0/+�����&�����������(	��!-/��+��$�����
�%�)#��������&�������"�������0/+!	��!�/+,'�����(���6��4��,((��(-�!��������� ��(#/�4�!��#(���4��%���!$+�0�#�'�#%���1!4 ,'+����,((��(-�!&��������&�������,�����!����(����,�+1$ ,'+�������,((��(-�!��.(��(��!$+�!/'�4�1�)#�0/+�����1#+&�����&#��(	4�	��!�����!���$��,((��(-�!)#����,((��(-�!&��!(/�6�!�%�	4�	��!�����!���)#�&#'���'�4!�����4�������� 40 ��# 0'������	���%�	4�	��!�����!���$��,((��(-�!!	4�	��!�����!����&4���( 

0.76 
 ��������4. ����-�������*"��$� ����������������	��
��
���������.(��(��!$+�!/')#�*�+,((��(-�!)#�!$�
���������.(��(��!$+�!/' #���
 ��������1.0/+�����1#+��#�4������������&���$�������&�����(�� �����$�&��(��������������!%���&��'����'���� ��&���$�������&�����(�� &��(�4�!������&�
���
� 3,123 	�  ��������2.0/+�����1#+��#&��,((��(-�!,'�������(	��!-/��+���!(/�6�$��,((��(-�!�4�����1���.(��(��!$+�!/')#��������&�������"�������0/+!	��!�/+,'�����(���6��4��,((��(-�!�����������(#/�4�!��#(���4��%���!$+�0�#�'�#%���1!4,'����(����,�+1$*%+�!(/�6� ��������3.0/+�����1#+&�����,��,((��(-�!������ 355 ��#,�4�'�4!�����4�� ��%�4�����&�  
25 2����	! 2551 � 8 !���	! 2552 ��!����������'� 15 ��� 
 
 



 19 ��������5. ��	������%���/0*"��$� ��������0/+��������$+�!/'&���.(��(��!1#+���,((��(-�!!�����#/	��!�!(/�6�$��,((��(-�!&��?(�(,'+����,((��(-�!!�#������������	���%�)#�*�+�	�����	�!��������,'�)��,��!�����.��/�&���-��� SPSS (Statistical Package for the Social Science)#��!���'����##���
   ���������4��&� 1 �������('���6�$��������� 1#+,�4 ��� ���� 	6� ��
��8 ���1#+ ���!�,��,��	��!-�,'�%�	4��+��'� ( percentage )  ���������4��&� 2 �������(� �����!����'���"�
����$����+�!#��! 1#+,�4 ��%+� ������ ������	��
��-��&� $��#$��(����7�6B�$�����$����+�!#��!&��'���"�
�(4��&���# ���!�,��,��	��!-�,'�%�	4��+��'� ( percentage )  ���������4��&� 3 �������(�C�����4������!&������'�#&�!0'�4�� �����!����'���"�
����$����+�!#��! 1#+,�4 #+��0'��7�6B� #+����	� #+���-��&� #+������4�����!����'�# ���!����	���%�%�	4��?'�� X (arithmetic mean) ,'��4���(����(�!���I�� S.D.(standard deviation)���	���%�$+�!/'�������(�������(�&�(	��!,���4��  &#��(	��!,���4��$��	4��?'�� &�!����4� 2 �'�4! *�+������	���%�	��!,������&���#�� (One-Way ANOVA)      �����������,�'	��!%!��	4�	�,��$���C�����4������!&������'�#&�!0'�4�� �����!����'���"�
����$����+�!#��! ��&��)#�,(4�!�����4��,'�	�,���?'��������� 5 ��#�( #���
 
 ��#�(	�,��  1.00 � 1.49   %!��	��!-���+��&���# ��#�(	�,��  1.50 � 2.49   %!��	��!-���+�� ��#�(	�,��  2.50 � 3.49   %!��	��!-������'�� ��#�(	�,��  3.50 � 4.49   %!��	��!-��!�� ��#�(	�,��  4.50 � 5.00   %!��	��!-��!��&���# 
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6. #+������!�"!��������� 
 �-���&�*�+*���������!#���
 
 1. 	4��-�����
�I�� �����(#+�� 
 1.1 	4��+��'� (Percentage) *�+���	���%�$+�!/'&���1�$���'�4!�����4�� 
 1.2 	4��?'�� 
 1.3 �4���(����(�!���I�� 
 2. �-���&�*�+&#��(�!!��I�� 
  2.1&#��(	��!,���4����%�4��	�,���?'��$���'�4!�����4��&�!����4� 2�'�4!  ��!���,��)#�*�+������	���%�	��!,������&���#�� (One-Way ANOVA) ������	���%�	��!,������&���#�� 
 
7. *�1����!����
�������� ��������1. ���%�#%��$+�&��+����������������� ��������2. ����%��$+�*%+,�4�������&������� ��������3. %'�����1#+��(������!���,'+� �������!&��(&&� 1-3 ��+�!,((��(-�! ��������4. �4���������*%+�������������(,'+�,�+1$*%+-/��+�� ��������5. ,��,((��(-�! ��������6. ��(��!,((��(-�! ��������7. ���,((��(-�!!����!�'0' 
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   ��	
 ��
����� ��� ���������� 
 ����������������	�
���������������������	�
���
����	����������
�������������������������� ��� �����	��"��"�	��	���#$�������%$ �&"'(	�
������������������	�
���
����	����������
�������������������������� ��� �����	��"��"�	��	���#$�� ��$)������)����*��*���������'������ '
� ���������������������� ���+��*������	�� �,���� 355 '� ���	 -���$)������)� .��/��/##"�#%�����"����,���� 355 �$� 01������2���,����	�3#��#�������1� /�&"����%�,�����	'��&�( "%������*��*��������� 2��/�) ')������& (Percentage) ')�	6���� (Mean) /�&")��	#���	#�����7��(Standard Deviation) 	�
��*���8�#������9&����1�")��#$''�����$)������)�/�&��"�#"����7��.�����*��')�"%���(One-Way ANOVA)��	'��&�(����1�	�������#���	 ���#	���#'���/���)�  ��"�#'���/���)���')�	6���� ��������)� 2 ��$)� *�������	'��&�('���/ � �����	����  
 ��	
��������� 
 "%������*��*������	'��&�(����1� 01������2���,������	'��&�(����1�.��*��. �/���",�	�3��1  
SPSS ���������&	��������� ���������������� 1 ����1�����2 ����$)������)� 
 ��$)������)�")��*�;)	 -�	���;������& 71.3 /�&	����������& 28.7 ")��*�;)���)����$ 18  > �����& 43.3 ����� '
� �)����$ 19  > �����& 32.4  	 -���������'9&�������������� �����& 64.2  ����� '
� '9&	�'.�.���"��"�	��/�&���"
��"�� �����& 18.3 /�&�������"$� '
� '9&"�����"��(/�&	�'.�.������	���� �����& 17.5 ")��*�;)��1)�)����� >��� 1 �����& 44.2 ����� '
� ���� >��� 2 �����& 32.2 �����2����1)*��)� 4,001 " 5,000 #�� �����&38.0 ����� '
� 
5,001 #������2  �����& 26.5  
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����������������  2  ����1������������	�
���
����	����������
�� ��������0��������� �#�)� ��$)������)����	'��
����	����������
�����,���� 337 '� (�����& 94.9) ")�������������2�)	'��
����	����������
�����,���� 18 '� (�����& 5.1)")��*�;)	�
���
����	����������
����������� �1��G  (�����& 30.7 ) ����� '
� .����� (�����& 28.5) �"�������	�
���
��������"$� '
��"��,�0��0"��&��� (�����& 34.4 )����� '
� �"���	��� (�����& 27.7 )	�
���
��.��	6���� 2-3 '����)�"� ���( (�����& 45.6 )����� '
� 2�)	��� 2 '����)�"� ���( (�����& 25.4) ")��*�;)	�
���
����	����������
���������"&����
�� (�����& 36.3) ����� '
� �$ 	 ��(���(	�3� (�����& 32.7) ������#���$+�9H(��	����������
�����	�
���
��������"$�'
���)�����	�3��,���� 118 '� �����& 33.2    
 ����������������  3 ���� I����")�� �&"����������*����	�
���
����	����������
�� �������� I����")�� �&"��������������0���+�9H(�����0��)����	�
���
����	����������
�� �#�)�  I����")�� �&"��������������0���+�9H(�����0��)����	�
���
����	����������
�������'���",�'�;��1)*��&��#���  �&��#������	����������
���� �&.���(�)��)����( X =3.92) �����'
� '��������������"���� ( X =3.67) �����������	����������
�����
��	"�� �)�	�
��%
� 
( X =3.61) /�&���"����%1� �� ���������� ( X =3.53) /�& I����")�� �&"��������������0���+�9H(�����0��)����	�
���
����	����������
�������'���",�'�;��1)*��&��# ����� �&��#������	����������
����#���$+�9H("���� ( X =3.38) /�&����������*��	�
��( X =3.23)')�	6����.������� I����")�� �&"��������������0���+�9H(�����0��)����	�
���
����	����������
����1)*��&��#��� �������� I����")�� �&"����������������'������0��)����	�
���
����	����������
�� �#�)�  I����")�� �&"����������������'������0��)����	�
���
����	����������
�������'���",�'�;��1)*��&��#��� '
� ��'���'���	���&"���# ����9 ( X =3.58) /�& I����")�� �&"����������������'������0��)����	�
���
����	����������
�������'���",�'�;��1)*��&��# �����  �&��#���� ��'���'���	���&"���#'$9+�� ( X =3.43) /�&��")����	�
���
���,������� ( X =3.17) ')�	6����.������� I����")�� �&"����������������'������0��)����	�
���
����	����������
����1)*��&��# �����  �������� I����")�� �&"���������������)����������,���)����0��)����	�
���
����	����������
�� �#�)�  I����")�� �&"���������������)����������,���)�� ��0��)����	�
���
����	����������
�� �����'���",�'�;��1)*� �&��#��� �&��#����  ������1)*���#��� *���"%������� 



 37 *�������,��� ( X =3.73) /�&'���"&��� 	 -��&	#��#������   "����%��"��'�����������2��)��
( X =3.58) /�& I����")�� �&"���������������)����������,���)����0��)����	�
���
����	����������
�������'���",�'�;��1)*��&��# ����� �&��#����"%������,���)����	����������
������1)����,�*�����
��2��)�� ( X =3.40) /�&���������%"&��� ( X =3.02) ')�	6����.������� I����")�� �&"���������������)����������,���)����0��)����	�
���
����	����������
����1)*��&��# ����� �������� I����")�� �&"�����������������")	"�����������������0��)����	�
���
����	����������
�� �#�)�  I����")�� �&"�����������������")	"�����������������0��)����	�
���
����	����������
�������'���",�'�;��1)*��&��#��� '
� �����.J�9� �&��"�����8("��'��0)��"
���)�K( X =3.52 ) /�& I����")�� �&"�����������������")	"�����������������0��)����	�
���
����	����������
�������'���",�'�;��1)*��&��# �����  �&��#����  �������.�'/������� ( X =3.34)  �����/��"��'��*���������( X =3.23) ���*����/%�( X =3.13) �����01��,�	"��"��'��	 -�#$''�������
��	"�� ( X =3.00) /�&��������������)��	��
�"�'�( X =2.97)')�	6����.������� I����")�� �&"�����������������")	"���������������0��)����	�
���
����	����������
����1)*��&��# ����� 
 
 ������������� !�� ��������1.'���/���)���0���+�9H(2�)��0��)����	�
���
����	����������
������������������������ ��� �����	��"��"�	��	���#$�� ��������2.'���/���)�����'�2�)��0��)����	�
���
����	����������
������������������������ ��� �����	��"��"�	��	���#$�� ��������3.'���/���)����)����������,���)����0��)����	�
���
����	����������
������������������������ ��� �����	��"��"�	��	���#$�� ��������4.'���/���)������")	"������������2�)��0��)����	�
���
����	����������
������������������������ ��� �����	��"��"�	��	���#$�� 
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�����
����� ����������������	'��&�(����1�0�"�$ 0���������	�
��  �������������������	�
���
����	����������
�������������������������� ��� �����	��"��"�	��	���#$�� 01���������+� ���0�	6��& �&	�3�",�'�;����� 
 ���������	""� �����������0����������#�)� ��$)������)�")��*�;)	 -�	���;� ")��*�;)���)����$ 18  > 	 -���������'9&�������������� ")��*�;)��1)�)����� >��� 1 �����2����1)*��)� 4,001 " 5,000 #�� ���"��'�����#/��'���'����������01�#��.+' '
� #$''�/�)�&'���'���/���)����*�/)�� �&����(	�� ���$ ���2��)	 -���� '���/���)����	��)���� ���,�*����'���������(Want) ���/���)���� ")0�*�������������)���� (��$��( ���$�'(�$� /�&���� ���$�'(�$� 2550: 4) 
 ����#$ �����%���&�" �����������0��������� �#�)� ��$)������)�")��*�;)	'��
����	����������
�����,���������)� ")�������������2�)	'��
����	����������
�� 	�
���
����	����������
����������� �1��G  ����� '
� .����� �"�������	�
���
��������"$� '
��"��,�0��0"��&��� ����� '
� �"���	��� 	�
���
��.��	6���� 
2-3 '����)�"� ���( ����� '
� 2�)	��� 2 '����)�"� ���( ")��*�;)	�
���
����	����������
���������"&����
�� ����� '
� �$ 	 ��(���(	�3� ������#���$+�9H(��	����������
�����	�
���
��������"$�'
���)�����	�3� ���"��'�����#0�����������$� ��(�����.� (2547) ����#�)�������������
��	'�
���
����������01�#��.+'��$)������)�*�")�������������	�
���
��������"$�'
���#�
���������1��G/�&*�")����"%��������	�
���
��#)�����"$�")��*�;)�
���������"&����
�� 
 ����
'��������
������(��� ��� ��������")�� �&"����������(�����" �$)	�
�0� 2545: 93-94)  �&��#�����'( �&��#",�'�; 4  �&��� '
� 0���+�9H((Product)  ��'�(Price)  �)����������,���)��(Place) /�&���")	"������������(Promotion) ���"����%�,����+� ���0�	�
���.�2������� �������������� ��)*+  �������������$)������)�")��*�;)*��'���",�'�;�)� I�����)������0���+�9H(*��&��#���*�	�
���� ��	����������
���� �&.���(�)��)���� �����'
� '��������������"����  �����������	����������
�����
��	"�� �)�	�
��%
� /�&���"����%1� �� ���������� /�&*��'���",�'�;�)� I��������0���+�9H(*��&��# �����*�	�
���� ��	����������
����



 39 #���$+�9H("���� /�&����������*��	�
�� .������� I����")�� �&"��������������0���+�9H(�����0��)����	�
���
����	����������
����1)*��&��#��� ���"��'�����#/��'����")�� �&"��������������0���+�9H( (Product) '
� "��'��/�&#���������������,�	"������)�01�#��.+'��
��1�'�� ��#	 -� I����",�'�;�����2�����	��	 -������#/����")�� �&"����������	���&.��")��*�;)/�����'���	 -��1 8���  ��	�3�/�&��#���2�� 	�
��������0���+�9H(�,�����������1��)�*�01�#��.+'*������������9�	�
���
�� �����������������������")��*������L��0���+�9H( /�&������#'������������/�������01�#��.+'�������"��'��(Brands) 
("$���� �$9H�#$�� 2549: 133)  
 �������� ������"� 0���+�9H(�������������2������� 	�
����#"��'�����������01�#��.+'  �&�����1)+��*���&��#��'����01�#��.+'�&	���'�������*�/�&���������&��#�)��	�
�����
��0���+�9H(����K ����	��$��� ����,������'����*����#0���+�9H(.��������������'��',���%�'���'$��')� /�&'���'��������01�#��.+'�������&2����#���0���+�9H(����K /�&�����'���	���&"� "��'�����#+������9(��0���+�9H(����K���� (��"���" �$)	�
�0� 2545: 93)����&	�3�2�������$)������)�")��*�;)*��'���",�'�;�)� I�����)��������'�*��&��#��� *�	�
������'���'���	���&"���# ����9/�&*��'���",�'�;�)� I����������'�*��&��# �����*�	�
���� ��'���'���	���&"���#'$9+�� /�&��")����	�
���
���,������� .������� I����")�� �&"����������������'������0��)����	�
���
����	����������
����1)*��&��# ����� ���"��'�����#/��'����")�� �&"����������������'� 
 �������� ����,��(��(�������-�.����  ������0���+�9H(/�&��'�����&���"����%��#"���)�'���������/�&����*���01�#��.+'��$)�	 M�����/��� �����������������&����%�'���",�'�;�����#������)����������,���)�����������$)������)�")��*�;)*��'���",�'�;�)� I�����)�������)����������,���)��*��&��#���*�	�
���� ������1)*���#��� *���"%������� *�������,��� /�&'���"&��� 	 -��&	#��#������   "����%��"��'�����������2��)�� /�&*��'���",�'�;�)� I���������)����������,���)��*��&��# ����� *�	�
����"%������,���)����	����������
������1)����,�*�����
��2��)�� /�&���������%"&��� .������� I����")�� �&"���������������)����������,���)�������0��)����	�
���
����	����������
����1)*��&��# ����� ���"��'�����#/��'��")�� �&"��������������)� ����,�	������	�
��*��0���+�9H(����K



 40 "����%2 "1�01�#��.+'2��+��*��	
���2�����	���/�&"%��������	���&"� ��'���"&����)�����
������01�#��.+' (�����" �$)	�
�0� 2545:94) 	�
����#"��'������������1�'��*��2��������"$� 
 �����������������(������(��� ���  /��*��'( �&��#��� 3 �����������&	 -�")��",�'�;*������#"���)�'���������/�&�)�*��	���'�������*�*�0���+�9H(/�)01�#��.+'/�)����������������)�"
��"��%��'( �&��#�)�K	��)�����/�&�����&�$��'���������0���+�9H(����K2 ��01�#��.+'��$)�	 M�����	�
��*��2����#���#%�'$9 �&.���(/�&'$9"�#�����0���+�9H( �)��2�)"����%����1 /�&�)�*��	���������"��*��
����01�#��.+'����2�� ������ ���"
��"��*��01�#��.+'	��������#�1� /�&��&�$��'����������
����01�#��.+'����2�������� ���"
��"��*��01�#��.+'	��������#�1� /�&��&�$��'����������
��*����#01�#��.+'��������������")	"���������� 	�)� ���.J�9�/�& �&��"�����8( ���%����")	"���������������������)�K �������� /�� /�� /%� 	 -���� ����#	 -�����'( �&��#���������")��",�'�;*�")�� �&"����������(�����" �$)	�
�0� 2545:95) ����&�#�)���$)������)�")��*�;)*��'���",�'�;�)� I�����)���������")	"������������*��&��#���*�	�
���������.J�9� �&��"�����8("��'��0)��"
���)�K/�&*��'���",�'�;�)� I�����������")	"������������*��&��# ����� *�	�
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