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������"��
�������"��+�#"���!�
	��/�����"�����3
/�9,"����9"�,#����&��3:� 

 �!#	�+�/�� 1.  �C��"������&��3:� ��
7(�  �C��"���"�,#"��#��
����- ����"���($���/���������01
9 @(���+����	�:
����#����������"��!"�:��,��#��� �C��"��� �������("�("��� ,#��������!�����01
9 @(����"���#��
�,�#��
������ 3�
�C��"������&��3:��"��
�����"�&"����8�������>9"���������������("�("��� "�"���+������&��3:����"�&:��,��#���:
��" "#���*��C��"������&��3:�����"���($� ��	���"��!"�<!!�
���������&��3:����
�#+��� ,��!�	����&���>��#!"�<!!�
:
��"����
��,��#������&��3:����
 �������$��
7(� �C��"���"�&��3:����*����+�� 2.  ���*����+�� ��
7(� �#��:� A9�0"�
������������$��!��*�!��!�#���($���+���&�/�"�&&0��#��3�
��� ��*������0����
�+���&,����������*������"�������
��3�
�;��  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 1. ����	���� ����!"# #���$����������	���� ����!"# ��������/0,������ (Consumer Behavior) �����������&���� �����������(�&+!3��!��4������� !���5�� �����������+(��(
��	�3��6 %
����& ��	7	)
��� ���	*��8 9���&���	�	:���7�,/(�$%,�	%
����&������$+�&(,�� �������� �����0,���	����& +($�����0,����� ,�7� ���	*��8 9����
����(
��	+���03����  
 ��������/0,������ !���5�� ������%
���
������!	3�����9��� (The buying units) +($��$��	���+(��(
��	 9�����
��� ,��������:&,�� ��������� +($��������&%���9���/(����#;8 ������ �$�����#8!���+	�������&�3��6 %���	
�����3� !	3�����9��� �$�����(*�%��� /0,�������&�%���: %���%
���	����*��( ��	�(*3� !�����	���8���<:&, 
 ��������/0,������ !���5�� ������%
���
��� ,������*��(+�3($�	 �(*3��	!������8�� +($��$��	���%
�7),7	����(����=>	 �����,���������	7� ���7), +($��������&/(����#;8 ������ �$�����#8!���+	�������& ������	�������,�����+($���������7� ���	 �(�&�	/(��$%� ����$��	���&���(3�� %
��
�3�/0,������+($�����  
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 6 
#%�&���'����	��������	��� ����!"# 

 /0,������(Consumer) !���5�� ���%
�7),�?����(���#$ ��!	3��%
��
�����,����������� 9���+�3���	 2 �$��% :&,+�3  
 1. /0,�������3�	�*��( (Personal Consumer) :&,+�3 �*��(/0,9���9�����	�,�+($������ �����7),��	����3�	��� ���	��� �����7),7	��������	 �����7),7	!�03���)�� ���������� !���9�������������	@0��	%
��0,��� /0,�������3�	�*��(	
������
��:&,�3���	/0,������ ��	�*&%,�� (Ultimate 
Consumer) !���/0,7), ��	�*&%,�� (End Users) 
 2.  /0,������%
���	���8�� (Organizational Consumer) :&,+�3 ���8��?*���� !	3����	��)��� ��4����!��� !����5���	���	6 %
��*3�+���/(���:� +($:�3+���/(���:� 9���9�����	�,� ������ +($/!����*��#8�������7),%
������	 ��������&���	�	������ �����8�� /0,�������$��%���8��	
� ����������
���3� /0,7),%���*���!���� (Industrial Users) (0��,� (Customer)  !���5�� �*��(%
�:&,%�����9���!�����&�3��$9���/(����#;8 �$���&,�� (0��,�%
���	/0,������ ��	�*&%,�� (Ultimate Consumer) !���(0��,�%
���	/0,�������$��%���8��(Industrial Users) �<:&,  
 /0,��&��	7�9��� (Decider) !���5�� /0,�����#���&��	7��3��$9���!���:�39����$:� %
�:!	 ��3��:� �����:� B(B 7	 ��	�����&��	7�9��� 
 /0,9��� (Buyer) !���5�� �*��(!����(*3��*��( %
�(����&���	�	���9���/(����#;8!����������&����7	 ��	��	���9��� 
 /0,7), (User) !���5�� �*��(9�����	/0,%����������� !���(����7),/(����#;8!����������&���� 
 
 	��&(	)�����	���� ����!"# 
 ����������������/0,��������	������%
��
����9��9,�	 ����$�,�������%����3�	%
���	�����%�����7	����	*��8 +($��%?��(�������+�&(,�����	��!(��C�����$�����	 &��	��	 ����,������������8�3��6 %
���
��� ,��������������	*��8!(��+ 	�%
�	����/��/��	��	7	����������������/0,������ ��	:&,+�3   1.  �	*����%��&,�	��D	?��� (Cultural Antropology) ��	��������5�����������	?8 ���*��(�����D	?���+�&(,�� 9����$)3���?����7!,� ,�7�5��(���#$��������� +($��?
���������%
���	/(�����D	?���%
�!(3�!(��������& �3�	��� �����)��� +($��?
E����� ��/0,������ 
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 2. �����%�� (Psychology) ��	����������
����������*��(7	������ ����������+($��$��	���&,�	���7� :&,+�3 ����0�7� �������0, �����
�	�0, %��	��� +($�*�(����� 9����$)3���?����5����%?��( ��(���#$�3�	�*��(%
������5�3�/(�3������������������ 
 3. �������%�� (Sociology) ��	����������
�������(*3��*��( �������� ���(*3� ��%?��( ���(*3�%
��
/(�3����������	*��8 9����$)3���?����5����%?��( ������+�&(,��%�������%
������5�3�/(5������������������� (%���	
������8%��&,�	�����%��+($�������%�� ����$	���7),7	����?����5��%
��� ���������������&��	7�9��� +($��������� ��/0,������) 
 4. ����4�����8 (Economics) ��	����������
�����������&���%�������%
��	*��8�
��03�����& (�)3	 ���	 ��(� +��������) ���������	�������,�����%
��
��03��3��:�3�����& �����7!,:&,������7��0��*& 9��������8%��&,�		
��$)3���?����+($��&�$�	%��%�� �������&��	7� +($������������(���9��� ��/0,������ 
 	��� �*�� ����!"# 
���� �*���	��� �*� �����0�7� (Motivate) !���5�� ������������3��%
���	�(��/(��&�	%
����:�3�!<	���7	��� ���*��( 9���:��$�*,	�0�7�7!,�*��(+�&���������!	�������� �&��
%��%��!����>�!���%
�)�&��	 �������$%��	��	  �����0�7�&���(3��	
��$��	���!�*%
�%��7!,�	�����$%�������3��6  ����0�7� (Mitivation) �$��	���$%
��
�����$�*,	��,����7	����*��( 9���%��7!,�*��(�,��+�&���������!	���6 %
��
�>�!���)�&��	 �&����$&���(3���$�$���&,�� +�� �� ��� �������5	�%
���	����3�7!,���&E�������+($�����$%���3��6 ��	(��&�� ��	 �������?�������$����0�7��&������+�����(��:&,������%
� 1 9���)
�7!,�!<	5��C�����3��6 %
��3�7!,���&��	���$!�����$��	����0�7� ��	���7	��� ���	��� �����������%
��
�����,�����!����������5	�7	7� ���	������:�350�����	��+($%�
�����,�������� ��	 (�����,�����)	�&	
����%
��$�(����	�����0�7� !����0(�!�*�����" ���������� ���*��() �	��$%������&��	������� ,��7� (Tension) +($�(����	+�� �� (Drive) 9���/(��&�	7!,�	����,��+�&��������������3������������(&+�� ��&�	�!(3�	��	 ���%
��*��(�$�(���%������������3��:� ��	��03����$�������
�	�0,7	�&
� �$����������	����& ���	��� #  #$	��	 �&���������%
��$��$%��	��	�$�
%��%��%
�+	3	�	 ��� �����%��7!,�����,�����50�����	��+($(&������� ,��7� !������$%
��
�����,�����:&,����������	��9����$%��7!,������� ,��7�(&(� 
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 ���%
� 1   +�����(�����$����0�7�  
 ��)+�����	�������� 

 1. %��H
(��&�� ��	�����,����� ������(�8 (Maslow.s hierarchy of needs) 
 %��H
(��&�� ��	�����,����� ������(�8��	+	�%���?����5������&���� �������,�������	��	���4�	 �����������	*��8%���6 : 9�����*�3��	*��8�
�����,�������	(��&�� ��	�������������,����� ��	���	4�	:�	5�������,����� ��	�0��*& �&�+	���&	
��$��03�	 ,������4�	 4 �$��� ��� 

1.1�����,�����!��������0�7� ���	*��850� ��&�	�����(���#$�3�	��� ��/0,������ /��/��	��������%
��*��(	��	6 ��
��� ,�� 
1.2�����,�����!��������0�7��
�$&�� ��	%
�:�3�%3���	 
1.3�����,����� ��	���	4�	�$�,��:&,����������	���3�	�����,����� ��	%
��0� ��	 1.4) #$%
������,����� �	���	4�	:&,����������	���	����$��D	������,�����%
��0� ��	� ,���+%	 

 (��&�� ��	�����,����� ������(�8 �$���&,�������,����� ���	*��8 5 (��&�� ��	 �������������,����� ��	�����*&:�	5�� ��	�0��*&&��	
� 
 

���������	 ���
����������� 

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

 �������� 

 �������������������������������� 
��������!��"��#�����
����� 
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 1. �����,�����&,�	�3����� (Physiological Needs)  
 ��	�����,����� ��	�,	 ���	*��8�����7!,�����5�
)
�����& 9�����	�����,����� ��	���	4�	 ��	:&,+�3 �����,����� 	��� ��!�� ����� �������	*3�!3� %
���03����� +($�����,�����&,�	��� &���(3��+(,� ,���,	 ���+	�������& ������(�8 �$����3������7&%
������,�����&,�	�3��������:�3:&,����������	�� �<�$%*3��%����������+($+���0�7�%
��
��03���������	�������,����� ��		
� �&�+%��$:�3���	��5�������,�����&,�	���	6 ���	��  

2. �����,������������	��(�&��� (Safety Needs) ������	���:&,����������	�������,����� ��	���	4�	+(,� �$����� ����0�����,����� ��	5�&�� ��� �����,������������	��(�&��� %���	
�:�3�J��$+�3����(�&���&,�	�3������%3�	��	 +�3���:5���������	��%��&,�	���7� ������	�$��
��+��+/	 �����*,	����3�����+�&(,�� +($����+	3	�	7	���&���	�	)
����
�&,�� 
3. �����,�����&,�	����� (Social Needs) 

 �����,����� ��	%
����	
� ��	�����,�����%
��$:&,���������� ������� ����������=KL��/���+/3 ����
�3�	�3�� +($��������� ������� 
4. �����,�����:&,�������	������3�� (Esteem Needs) ������	���:&,������������� ,�:�
�3�	�3�����/0,���	7	 ��	%
����+(,� �	�������,�����:&,����0,����%
��0� ��	:�
� ��� ���:&,���������3��	��5�� %�������	���+($���/0,���	 �����7!,�	����0,����3��
�*#�3� �
��
���� �
���&�M��
�!	����3�/0,���	 5. �����,����������5	�7	)
��� (Self-Actualization Needs) ��	�����,����� ��	�0��*& ���	*��8%
��,������
�����* �����5	� ������%
� �0,���+($� ,�7��	��� �����5��D	��	���:&,����������%
��
��03 �������	���+($/0,���	 ��,��%
��$�/)�"���%*������������������	���� /0,%
����(*�����,����� ��		
��$�
����������<� +($�����7�7	)
��� ���	 �&��3�	7!"3�	����$�
�����,�����7	 ��	%
�!	���5���
� +�3�����,����� ��	%
�!,�	
�:�3�����	�,�����&����	*��8%*��	 

   2. %��H
�����0�7�%�������%�� �� Mc Guire 2.1) �����,�����������&�(,�� (Need for Consistency) �&�����	����,�����7!,)
����
������&�(,��(��������*��(+($�����3��6 ������%���7	&,�	�������� ������&�!<	 �������	��� ������/0,���	 +($�*�����3��������	6 �����7&%
����&�����0,��� �&+�,��	�������$�0,���:�3��7� !���:�3����7� 



 10 2.2) �����,������0,�,	���(���!�* (Need to Attribute Causation) ��	�����0�7�%
�����������,����� ���	���%
������$�����5�����#�:&,�3�7��!����$:���	���!�* �������3��6 %
����& ��	 (���#$�����,�����)	�&	
��
/(�3���������#� ��&��	7�9���/(����#;8!���������&,���)3	��	 ����$7	���������&��J��$7	�����&��	7�9���%
�/0,������7!,�������7�7�3�3����9������6 /0,�������,��������+�3������:&,�3����9���/(����#;8	��	6 &,�����!�*7&  2.3) �����,����������&�$��% (Need to Categorize) �	����
�����,�����%
��$��&�$��% +($������ ,��0( 3����� +($�$�����#8 7!,��03��	!��&!�03%
��$�����5� ,�7�+($7),��	�$��)	8:&,�3�� &��	��	����
�(:������& ,��0(7	����%����� ������ �����7),��&������ ,��0(%
�:!(�3�� ,���7	)
����$�����	 
2.4) �����,�������������!�* (Need for Cues) �����0�7�)	�&	
�����������,�����%
��$�����������$+�!�����"(���#8�����3����03���������	��:7),�	*��	����%
��	����0, !�������%
��	�0,���:&, �&�����	�������$�������������� ���	���  ��/0,���	 +($	�����)���������*����!��������!(3�	��	��3��+	��	
�	�	���&��	�����$%��7� �����0,��� +($%��	����3������3��6  ��	�� &�������3���)3	 �	����$�
����	*��	��5
)
���!������(���#8 ���	���!���/0,���	 �&�������������+�3����9�����	�!���	���$+�!�����"(���#8%
��3����������	����	 ��/0,���7�3 ��	�,	 2.5) �����,���������$ (Need for Independence) �	����$�
�����0�7�%
�����������,���������$ ������	��,� ��)
��� ���	���:�3 ��	��03���/0,���	&,����	%������	 +�3�$&�������,�����&���(3���$���!���	,��+���3����	: ��	��03�����D	?���+�&(,��  2.6) �����,�����+�&�����	 ���	��� (Need for self-Expression) �����0�7�)	�&	
�����������,�����+�&����(���#8 ���	���7!,��	%
��$����8�3��*��(���	 �	���������$%�������3��7!,�	�0,�3� �	��	7�� +($��	��3��:� &��	��	 ����(���7),/(����#;8�����	�����	�����$%��%
�����������	����	 ���	���&,�� &��	��	 ����(���7),��	�,� �)3	 /0,�
)�����
��7	������(���7),	�P����
�!,������� �*3	�$&������:�3+�� ������$%,�	������	�	��5$ �
�����0,�������
�� ��	�,	 2.7) �����,������>���	��� (Need for Ego-Defense) �����,������>��������	���(���#8 ���	��� 9�����	�����0�7������"�
��$���!	��� %
���$�*,	�������� ���	*��8��	 ,����� �	������+�&�%��	���!���+�&�



 11 ���������>���	��� �&��J��$7	��#
50�*���� !���50������	��3�����	7	�0+��%
�:�3������5	� /0,�����������5>����	�	���/3�	���������/(����#;8:&, �)3	 ���9�����	�,�����
�!,��$&���0� �����+�&�������	�	)��		�� ��	�,	 2.8) �����,����������$�*,	�����+�� (Need foe Reinforcement) �3�������%
��	����
+���0�7�%
��$��$%��������������3�� ����$�
�����(%
�������5	���������$%��	��	 9���7	������+��/(����#;8���!���7),+�&������3���S&�/�7	%
���?��#$����$���	��5��!(����� ,�	
� �)3	 ��������$&�� �������+�3���� �=��8	�����8 �5�	�8 B(B���7),����������5��/0,������&,����������+���3� 5,����7�3��������$&���
�!,�	
��$%��7!,:&,�������)��	)����/0,�	7	����� ��	�,	 2.9) �����,�������������������7�7�3 (Need for Affiliation) ��	�����,��������)3���!(��������9�����	+($��	 +($�����,�������	?8��	&
����*��(���	 9����$%��7!,�	����0,������*3	 ��	�*  :�3�&&�&
���  2.10) �����,������
�,	+�� (Need for Modeling) �����,������
�*��(�,	+���$%,�	+	��	,� �����������	*��8%
��
�������	��
������*��(���	 �*��(�,	+���$�
��%?��(�3������
�	�0, ���	�������+�3����&<� 9�������$�(
�	+���3� +�3 ��0 +($�	7�(,)�& ����������� ��	�<����
�����:&,�����%?��(����(*3��,������3��6�)3	��	  2.11) �����,���������+(�7!�3 (Need for Novelty) ?���)��� ���	����$�
�����,���������+(�7!�3 :�3)������9���9�������9���%��7!,��������+���!�����!(��!(�� (Variety-seeking Behavior) +($��	���!�*!	��� ������(
��	����
�!,� (Brand Switching) !������9����&�J���(�	%�	%
 (Im-pulse 
Buying) 

2.12) �����,����������	��	 (Need for Assertion) ��	�����,����������	��	������������	7� ��/0,������ 9����������������,�����+	37��3������$%�� ���	���	3�)��	)�7	����� ���	���+($/0,���	 &��	��	 7	����(�����	�,�+($�������<�)3	�&
����	 !��/0,�������
�����,������$��%	
���������<��	�����,������������	7� �������$��	�3��6 ���/0, ����� ��	 +($����$�
 ,��,����
�	+($����3��3�������!������%
�9���:%��7!,/�&!���  
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,-������������.����/�����	���� ����!"# 1.C�����J��$�*��( �	�����������+���3�� ���*��( !���+�,��$%����$&�� ��	7	����)
��� ���*��( 2.��������  �
��%?��(�3�����������	�3�7!,���&��		����:&,�����3�C�������	6 3.�����	  �
��%?��(�0��&��J��$7	�(*3�����*3	 4.�$&��)��	%������� 9���+�3������	 �0� �(��  +($���� %
�:&,��#;8&,�	4�	$ �������� ���%����	 +($���8��$�0(7	���+�3� 5.��D	?���  ��	����&
���%
���&5���$����E���������3���	���VB��(����	�	�	��	%
������� 9��������5+�3������	��D	?����3��7	��D	?���7!"3&,�� 

 ��	)0�����1##���������.����/�� ����!"# 1.    �
�����)
���)�" �
�$�����#87	&,�	%
��
��%?��(�3������&��	7� ��/0,������ 2. �
 ,��0(��� �����5+�,� 3����� !���%��7!,/0,�������0,���7	/(����#;8!��������	�,� 3.  �
����S&����� 7!,/0,��������
���%
��������& ��/0,��������� +($�*��(7	�(*3� !����*��(�(*3����	6 �&�:�3�(
��	+(�%��	��� ��/0,������&,�������	��	������& ���	��� 4.  ��	�*��(%
��
����	3��)���5�� �����5�0�7��(*3�/0,������ ��	/0,%
���&���	7	���%�&4�	 ���(*3������3��	���	 
 	�1/�������� �(*3��,����� !���5�� �(*3�!����*��(%
��
��%?��(�3��������� ��/0,������ 9����(*3��,����������5+�3������	 1. �(*3��,��������	4�	 ��	�(*3�%
��
��%?��(�3��*��(��3���!	
��+	3	���%
��*& 2. �(*3��,�����%*����0�� ��	�(*3�%
��
��%?��(	,��%
��*& 3. �(*3��,�����%
����5	� ��	�(*3�%
��*��(����� ,��3���(*3�&,�� ���)���(
�	+�����������(*3�	��	 4. �(*3���	%����� �(*3�%
��*��(��	���)����03 5. �(*3�%
�:�3��	%����� �(*3�%
���������	:&,&,�������	7�%
������	 +�3:�3�
����$�*��	(��(���#8����� 
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�1##����
����2�,3�	�1/��������45� 1. /0,%
��
)�����
�� :�3�3��$��	&��� 	���,�� 	���0& 	���
P� %
���	%
�)��	)�� ��/0,�������(*3��>�!��� 2.   /0,�)
���)�" 7	�� �%
���
��� ,�����/(����#;8�&���� �������,�������)������	 3.  /0,%���*#�*D� ��,���������	7�+�3/0,������ ��,������	3��)���5�� ��/(����#;8+($���8�� 4.   /0,	��%��������& /0,%
������5�0�7�/0,���	7!,�
�����0,���	����&�(,�����:&, 5. �*��(%���: �	,	���� ,�5���&�7),�*��(7	�$&���&
�����/0,�������(*3��>�!���%
�+%,���� 6. /0,���!�� �������% +�&����5����������%
������%:&,%�� �������,���������	7�+�3/0,������ 

 	�����	����5
��*����� �678� (Buyer Decision Process) �$���&,�� ��	��	 &���3�:	
�  1. �������0,C"!�  /0,�������$��&��	7�9����$:�	��	�,��������������
C"!� ��	���3�	��	��	&��+�� 9���/0,�������$�0,�5�	���#8�3��6 &
 �������0,C"!����&�3�	�����&��	7� 9����
���������	?8����5�	���#8 ���/0,������+($����+�&(,�� 2. ����,	!� ,��0(  �����/0,������:&,����!<	C"!�%
��,����&��	7�+(,� +�3�*��(	��	����$:�3�
�����0,7	���������($��
�& ��%���(���7	���9���&���(3�� ���������,	!� ,��0(�����+�,: C"!� +(,�	����������$!8�,	!�%���(����3��6 ����,	!� ,��0(�$&���	�	�3�:�	��$%���/0,������%��� ,��%<�����+($&���	�	�3�:7	 ��	����$���	/(%���������� 
3. ����$���	/(%����������  �*��(����	����$%���$:���3���$��&�$���+($�$:�3&3�	%��:�&�:�3:&, ���4�	 �� ,��0( ���	7!,��,�� ���7	������� ���	 ����$5,�/�&�(�&:��	�	��������������&��	7��&���:&,�����#���3��($��
�&5
�5,�	5������50��,���<�$��	�����
���%
�:�3�*,��3� 
4. �����&��	7�9��� ��$��	�����&��	7��$���	�*&(�&,�����9���!���:�39��� # �*&	
� �������#8����(
��	+(�!���C����/�	+�������	6 %
���:&,���& ��	���3�	 ������& ��	�<:&, 9���/0,�������$��&��	7�9���!(������
����$���	/(%���(���+(,� +($����(���9���	��	 ��	��03��� ��	�,� ���� ������ +($����+�&(,�����	6 �&������,������!(3�	��	�$�
����+���3����	���(���#$	���� ��/0,������ 



 14 5. ����$���	/(!(�����9���  ���!(�����%
�/0,��������&��	7�9�����	�,�:+(,� /0,�������$�,���
����$���	/(�3�7	�����&��	7��(���9���	��	��	%
�	3���7�!���:�3 9����$��	/(	��:�03�����&��	7�7	����(���9�����	�,�7	������3�: &��	��	 �����*:&,�3� �����������������	��	�$�,�� ��	��03�����$��	�����&��	7� ��/0,������ �&����������������0,C"!��3�	 +(,��3���,	!� ,��0( ���($��
�&����*��(7�(,)�& %
��
�$�����#8 !�������W�#��3��6 ���	��	�$���	/(%���(�����3���$��&�$��� �����>����	�����&��	7�%
�/�&�(�& 9�����$��	�����&��	7� ��/0,�������$���	�*&(�&,�����9���!���:�39��� +($�������&��	7��(���+(,�	����%&(��7), ���%������$���	/(!(�����9��� 
 	�����
������� �678� (Buyer�s Response) $�7� 	����5
��*�678����� ����!"# 
(Buyer�s Purchase Decision) /0,�������$�
�����&��	7�7	�$�&<	�3��6 &��	
� 1. ����(���/(����#;8 (Product Choice) 2. ����(��������	�,� (Brand Choice) 3. ����(���/0, ��  (Dealer Choice) 4. ����(�����(�7	���9��� (Purchase Timing) 5. ����(�������#���9��� (Purchase Amount) 
 
2. �#�7���
%���� #%��%�	�5#�������#�7���
%���� ��������&���� ��������������� �
������!(��+��  ��	��03���/0,7!,����!����3��
�����,���������!����
���5*�$���8��3��:� �&��
!(�����+($���	4�	7	���7!,��������&����&���3�:	
� 

1. Cosmetics Science and Technology �&� Edward Sagarin ����8�����%
� 1 !	,� 4   
- Articles intended to be rubbed, pour, sprinkle, or sprayed on, introduced 

into, or otherwise applied to the human body or any part thereof for cleansing, beautifying 
promoting attractiveness, or altering the appearance, and 

- Articles intended for use as a component of such any article, except that 
the term shall not include soap.  
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2. cosmetics �
������%8�����������
��3� kosmetikos 9����
����!����3� ��+�3�7!,�����������&��&0&�����	7����/0,���!<	 ( ����3� komos +(�3� ��������$&��) �&�7	����+��6 	��	 7),��������������	����������������	 �����7!,�!��$���������+�&(,��!���?���)��� 3. !	���������4�	/(����#;8�*���!����      (���.152-2518)          ����4�	/(����#;8�*���!����������������� :&,7!,��������&������������������3� �������������!���5�� : 

- /(����#;8�����*�    �����7),�	/��!	��!����3�	7&�3�	!	��� ���3������	*��8 �&�50 %� �3	 !��� ��� ��	�,	 �)3	7	���%�������$��&>����	 +�3������������������ !����(
��	+(��0(���#$ 
- ����7&6 %
�7),��	�3�	/��7	/(����#;8�����*�%
��(3����+(,� ,���,	 4. !	���������8����)���� �������� Y%
����!,� �(3���� ������� 5�� ��5*	��	 �.�.2505 :&,7!,��������&�����3� ������������� !���5�� /(����#;8%*���3��%
��
��������7�!�����7�/(�� ��	�����!���7),����*��(7&�&���� ����������*3�!���7	���%�������$��& !������%��7!,���&�����������&��J��$ ���7�,�H!�������*���!�� �� +($������������� ���!��4�������  ����!������:5�� ��+($����3��6 %
�7),7	���/(����#;8�!(3�	
�&,�� 9����$�,��50�����*�����H!��� +($7	&,�	E��������!����%�	���3��6 %
��$7),7	���/(��������������� ���%�����?
�����+($�����������������7),���!������%�������$��&�3�����+($���%��7!,���&����������%
�7),7	�,�	��������&,�� 5. ��$��)��""���������������� �.�.2517 ������������� !���5�� ���5*%
��*3�!������!���7), %� 50 	�& ��� �3	 !��& 7�3 �� !���&,�����	7& �3��3�	!	����3�	7& ���3���������������$��& ���������� !����3������7!,���&���������� �(�&�	��������$%�	/���3��6 &,�� 

 	%����5 �� ����9��	�� �%3�%
����E7	����#�&
 ��		��4�	�3����
���7),�������!��7	��?
���	� ���!���  �0)���$��,��&�����/� 7),	�����	��)%����!���7),����������:�37!,�	3��KZ�� �
���+(��(
��	9��� ����	����$�%��$��	��� +($7),�������!��	
�:�3������3� 5000 Y �)������
���8��	)���+��%
��0,�����($�����+�3�+($���7),�������������+($+��3:5��+(�9
��
� ���
�(	 ���8�9
�+($��
� ���������%
���$��,���(<�9�	�&��8�!���):&,��%��� ,���&�$�%��
���8 �$�%�7	�*������3�	 �(�&�	5����
� %��7!,�����0,�������������������+��3!(�� �0	�8��� ����������"��03%
��������(<�9�	�&�
� �	5�������0�(
�� 9
9��8��)	$��
� �<:&,�����(��%������3��6�������
� �0	�8��� ����(��%������3��6:&,�,������03%
���*���� �
������	���!�� 7	�$�$%
�����	���(���*3������ 9
9��8:&,



 16 �����%��:�
�
���89����
��$	���(
���������	��)�	
 �0,�����?
���7),��($�����+�3�7�!	,�+($�3����� %��7!,���7),���������������	%
�+��3!(������ ��	 7	�����8������%
� 2 Galen ��&�+!3�����)���� �������� ���*�����8+($��)"� :&,�$&��48 coldcream  ��	��	�����+�� �3��� ������������&�����	�3�	���(��(� �$�%�%
�	��!	,�����������������������@������� +($�
��	��	�03+ 3� 
 ,�������#�7���
%���� ���7),���������������&��	��($��3��!	���%
��
��+�3��������# �
����,	���3� �
���7),�������������������+�3�����
���8����# �
	 ��	�&
� +($�3����	5��C��*��	 �&�)����
���	)���+��%
��
���+�����+�%�8+($�������������������������%�����	� +($���5���3����7),���������������	���������"%
��,��E������3��3�����7!,50��,����������� ��	��������$�����	  ��($���7),�������������+($�������!��:&,5�� 
&�*&7	�$!�3�� 2 ������+��+!3���#���������	 +(,��3��6 ������(� +($�������#���������	���������	��(�7	������%
� 5 ��($���7),����������������+��3!(��� ,��03%�
�*�� 	�����	
� )����!����<��	�3�	�����"%
�%��7!,���&��������"�,��!	,�7	���/(��������������� �&�:&,�
���&�&+(� +�,: �3�	/���3��6 �����7!,:&,/(����#;8�������������%
��
�*#���&
 ��	 �)3	 ���7),������?
����(��	�����7!,�
��������*%?�M�0� ���7),+�(��[�(8��	���%��($(�� ��	�,	  �������($���7),�������������:&,+��3!(��� ,��037	�$�%�@���������� ��	 ��,�!	,�%
�)��@�������:&,��������	�7!,�
���+��������&,�	�������������:�,�J��$ �&�7!,+��������������&,�	���+�%�8 �	�������������&,�	���+�%�8+($��������������,����037	�������*� ���H!��� 7	�$!�3��Y �.�. 1400 : 1500 +($�����������<�$�����������<�7	Y �.�.1600 ��($���7),�������������:&,+����������������&,�	���+�%�8��3��)�&��	 �3���7	Y �.�. 1800 :&,�
���������+($+��+�$�����0,7	&,�	��($���7),������������������	!(��6 �$��% �)3	 ����)�� )3���������� 	���(3	+�3+�?��* 9����,��7),�����0,%
�:&,���������)����+($����������������$�*��87),7!,�!��$�����+�3($��)
� ���/(���������������7	)3��+��6 	��	 ����
������?
���/(��%
�:�3+	3	�	 �����������������$��%�
 ��7	�,�	 ���� ���/(����	�����0,�3�	�*��(%
�:&,������%�&��!���:&,������������,	��,� (��/�&(��50� �	5��(��������%
� 19 :&,�
/0,	����?
���%����%�������8����7!�3� ,���)3��7	���/(��+%	��?
��3� +($�����/(���������������+�3($)	�&�$�
�������!�������,�)�&��	 +($ �
���� ��?
7	���/(��%
�+	3	�	 %��7!,�������������%
�/(�� ��	�
�*#��� �����5��������:&,7!,���/0,/(�� %��7!,�
�����������/(�� +($����������*��*#��� ���������������7!,�




 17 �*#����0� ��	   �3���:&,�
���	�������0,%����%�������8����7!�3 � ,�������*��*#��� ��������������� �&��J��$��3��������)����
 :&,�
�3�	� ,���)3��7	�������*��*#��� ��/(����#;8�������������7!,�
�*#����0� 7	���/(��+�3($������,���
�3�	�$���%
���%
� :&,/(����#;8��3���&
����	 �
!(������(���7),���5*&��%
�:&,����4�	7	���/(�� +($�
�����������*#������ �(�&�	�����<������/(����#;8������������� 7	Y �.�. 1895 :&,�
����S&��	��)����������������� 7	�����)����� �(��4��((�	���8 �$�%��!��4������� ��	�����+�� %��7!,	�������:&,�0,�����?
���7),�������������)	�&�3��6 7	��������/��!	��+($��,	/� �3�������������)�	
�:&,+��3!(��:��3����&��<� ���������$���� ��������������� ���+�3�����*��3��6 ����$���������8���( ���(� :&,&��	
� 1. �*��
���8!����*��3�	�������(  	������#�&
���3��7!,)���
���8��	)���+�� %
��0,�����&�,	+($/(��������������� �	��������
����,	��!(��4�	%������#���5*%
���3�+�3 +($�3�����7	���%����?
����%�����	� +($����0)��%���,��3��6 7	����	��	 �&�:&,�
����/��������!��!��������	 +($�
���7),��������%� ��*	:�� +($	�����	�3��6 ���!�������������� ����:�, ����$�
�����)����3� ��""�# ���	%
����+(,��$�(�������&7!�37	�3���&���
������ 7	������	�����$�%��
	 	3��$��	)���+��%
��
���/(��������������� ��	��7), +�3�	�������:�3�
!(��4�	%���$���������87	�����	��	 ���5���3��$�%��
���8��	)���+��%
��
���/(��������������� ��	��7), �&�	������#�&
:&,�,	��!(��4�	 &���3�:	
� 1.1 %
�@C���$�� ���������8���8+��7	��)���8�%:	%8 (Thenite) 	������#�&
 :&,�,	����)	$%
�7),����*/����!���%��(����� ��
���3� Kohl 9���%�������/�� �3�/������(�� �&��������������%
���	
� 	3��$�
���*:�3	,����3� 3,500 Y �3�	 �������( 1.2 %
�@C���$�� ���������8���8%
� 18   �
����,	��&�	��� 
�	����+($ ���� (Stibium pencil) 9���%������� +�	%���	
9�(:=&8 (antimony sulfide) 	�����	
�����
����,	�� ���� 
�	7	��$&�����
�0� (papyrus) +�&��0/0,)��/0,!"��7�3��������$&��/� ��
���3� 	��8& (Nard) �	�
��$ 9���+�&�7!,�!<	�3� )���
���87	����	��	 �0,��������������+(,� 1,500 Y �3�	�������( 1.3 %
�@C���$�� ���������8%0%�	����	 (Tutankhamen)  	������#�&
)��� [�����8& ���8����8 (Howard Carter) :&,�,	���������������������!(��)	�& ���%���	�����	!��)	�&�3��6 ����������8���8	
� ����� 1,350 Y �3�	�������( 



 18 2. �*�����	 7	�*�%
�����	��������	�� )������	:&,� ,�:����������
�+($�
���8 :�	5���������(<�9�	�&�
� �*��(%
��
)�����
��7	�$���������8�*�	
���� �0�(
�� 9
9��8 (Jullius Caesar) ���8� +�	�%	
 (Marcus Antonius) +($ ��$	���(
�������%
� 7 (Cleopatra VII) 9�����$	���(
������� �0,��������������%��7!,��	%
�&��&0&7�+�3/0,���!<	 +($�����	/0,��&�,	�������������!(���$��% )������	:&,�����%?��(���)����
�+($)���
���8 ���%��7!,�0,�����($���7),������������� +($���+�3���� 3. �*���& !(�������#���������	:&,���������	��(� �	����������&������%�����	� ���� ����"�,��!	,�%����������������<!�*&)$��� +�37	 #$�&
����	 7	�(��$��	����(���
��������"�,��!	,� ����($���7),������������� 	���&��$�%��
	+($��	�&
� 9���:&,%������,���&�3�����$�%�%���*�� /3�	%�����)
�:��	��8 !������)
��$��	���J
��7�, �&��
���9��� ����	�,��3��6 �)3	 ��������%� /,� ���%���������������� 4. �*����(��  �*����(����037	)3�� �����8������%
� 7 : 12 !(��������<����	������!(��������  ��������"�<:&,���& ��	�����#���)
��$��	���J
��7�, !������)
�:��	��8 9�����	+!(3�%
���03����� ��)����!��� 7	�*�	
���	�*� ��������&���&� �����	����(�� ��� ��$�$!$!��& ����/�+��3���	����(�� %��7!,�����5��������#���������+�39
��
��&�$�%��
���8 +($��� ,��:%�
+�=����:��&�����$�%���	+($�*������3�	:&, )����!����
 ,�&
��� ����������5��&�����$�%�7&:&, �$:�3�/�%��(���,�	����� +�3�$	�������)���� ���$�%�	��	6 ��7), 7	�*�	
��
�*��(%
��
���������"�3���������������������� ���	8 9
	� (Ibn Sina) ��	)�����8�9
�%
��,	����?
����(��		���!�����&���*!(�� (rose water) �
��	!	������ ���0 ��	�9� �0��=+=� (Abu 
Monsur Muwaffax)  ��	����)��)�����8�9
�%
��,	�������
��� ��%��+&�+($�$����7	������������� +($����,	���3� �����57),+�(�9
�����:9&8 (CaO) 7	��������& 	 �
��	%
������"�<��� �0���8 ���	8 ��(-��&�� (Umar Ibn Al-Adim) ��		���$���������8+($��0 )��9
��
� :&,� 
�	�03�����
���������%��	���!��:�,������ �*����(��	
���������	����03 300 Y �<���������	��(��	�������+�,������+�3)��������
�	7	�$�%���	+($!�03���$9�9�(
 

 
 
 



 19 5. �*��*��������=KZ��=0 �*��*��������=KZ��=0	
� ��037	)3�������8������%
� 9 :10 �&������+����������"�*3�������$��03�����#�*����	7�, +5�)��@CZ�%$�(��&�������	
�	 +�3!(�����%
��
����/(+��3���	������8� ,��03�$�%�7	�*�� �<:&,�
����/�+��3����?���+($��D	?���� ,�:&,�� �&�5���3���*������	�0	�8�(��%
�:&,�������/�+��3����?���+($��D	?��� 6. �*��*���,��!	,� �*��*���,��!	,� 5����	�*�%�� ���*�� ��037	)3�������8������%
� 10 : 16  ��	�*�%
�)���*��������
���+���!������0,%*��� ���)� :&,�
����S&�5�	%
�7	�����	��%�����%�����+�%�8+($����)���� �&����������
�	%
������9�(��	 (Salarno) +($�S&�!���%��(�� %
�������	�S(�8 (University of Naples) +($�!���%��(��+!3����("� (University of Bologna) 9�����	�!���%��(��%
��
���������&����%����(�������	+!3�+�� +($�
������
��� ,������������������7	�*�	
�  ��	�*�%
�)���*�� �
�����0,7	���/(��	���!�������)+($����8���)	�& +($�����5%���0� (rouge) ���!���%�+�,����&�	�
+&�%
���
���3� 9�		����8 (cinnabar) 9����
:��8��	 ���:9&8 ��	���8�$��� 	�����	
� ��������5%��+>�%�!	,���� �(&���8���	� +($�0,������%��	�����	+�3�/����	�����	��)+($	�����	&�	���?���)��� 
 #10��	)0��#�7���
%���� 7	���/(��������������� �
(���#$������
��!������/(���!���	���������
��!������/���� +�37	��#
 ��������
����������������$�
(���#$%
��J��$�&3	)�&%
�+���3��������/(������03 3 �$��� ��� 

1. ��	/(����#;8%
��
�(��	!��)�	&� 
2. �
(���#$������ %���(���#$ ��/(����#;8 ���5���������*!
�!3� 
3. 7),��	:&,�3�� �$&���3�������� ��������������&�%���: �$�,������*#(���#$ ���������������	��	6 :�, �������4�	/(����#;8�*���!���� (���.) �)3	 �3�	�$��� ��/(����#;8 ��?
7),  ,�����$��� ��)	$+($�������* ���5�����%&��� �������!�����# +($���������$!8�3��6  

 
 
 
 



 20 
,���"�����#�7���
%���� ������������������5+�3�:&,��	!(���$��% +�3�&�%���:����$+�3���	�$��%7!"36 :&, 2 �$��% ��� 
1. �������������%
�:�3:&,7),+�3��
 ��/��  ��������������$��%	
� 7),���!������%�������$��&/��!	�� !���7),�����>����	/��!	��:�37!,���&��	����������+�&(,�� ��������������$��%	
�:&,+�3 ��03 +)��0 ��
�(,��!	,� ��
���	/��+�� 	�����)3����$)��/��7!,��� ��	�,	 
2. �������������%
�7),+�3��
/�� ��������������$��%	
� 7),���!������+�3��
 ��/��7!,�
�
�&��� ��	���/��?���)���%
���	��03 �)3	 +>�+�3�/��!	,� (����� �0,) ��	�,	 

 �������������%
���7	%,���(�&����$+�3������	 10 �$��% &��	
� 
1. ����������������!���/��!	�� :&,+�3 

- ��
�%�/�� 
- /(����#;8 ��&��� 
- /(����#;8 ��&�
/��+($ ��&@>� 
- /(����#;8�$����!����+($ ��&�(��	��� 
- /(����#;8>����	+��+&& 
- /(����#;8>����	+�(���&�3�� 

2. ����������������!���/�+($ 	 :&,+�3 
- +)��0+($��
�	�&/� 
- /(����#;8��+�3�/� 
- /(����#;8���!�����	!	�&+($�����& 	 

3. ����������������!���+�3���+($���� 
4. ����������������!���+�3�7�!	,� 

- /(����#;8���+($(��!	,� 
- /(����#;8�(���(���	 
- /(����#;8������	+�3�!	,� 
- +>�/�&!	,�+($+>������� 

5. ����������������!���+�3�+�,� 
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6. ����������������!���+�3��� 

       7. ����������������!���%�������$��&/���� +($=C	 
            - ��
�(,��!	,�+($��
�(,����� 
            - ���
=C	+($	������,�	�� 

       8. ����������������!����(<� 
       9. ����������������!����&<� 
       10. /(����#;8	���!��  

  ,��!�:�'����#�7���
%���� 
1. )3����+�3�7!,/��&0�	
�	+($/*&/3�� ��	 �)3	 +>�+�3�!	,� &�	��� 
�	���� ��
��3��6 
2. )3��%�������$��&������	����+($�* ���/�� ����+($=C	 �)3	 ��03+($���
=C	 

       3. )3���(���(���	7!,+(&0��	?���)��� �)3	 �(�@>�+($:@�3��6 
       4. )3����+�3�%��/�7!,��03%�� +($���������%
��,����� 
       5. )3��%��7!,����/�� +�,�������)��	 �)3	 +>�@*]	������ 
       6. %��7!,���7��&)��	 �0,���/3�	�(�� �	��������(��	!�� ��������������� (�#$��%�������8 �!���%��(��%����# 2551)   

 	�����#�7���
%����        ���������������	���9���/(�� ��	������3�������������+($�*�(��(���#$ ��/0,7), �3�	���/0,!"�����* 12 : 70 Y 7),���������������3��	,�� 1 )	�&7	��	!	���6 ���+(,�/( ���������������%
����&+�3/��!	���$��	)	�&/���/�	 ���%
�/��!	���$+�,���7&6 �<������	��	�$�,���
E��������3� )<��%
))0 (shock tissue)  ��/��!	��)��	!	�������,� &��	��	�������������%
��$%��7!,���&���+�,:&,�$�,���
���&0&9��� ,�:7	/��!	��)��	(3�� ��*+(,�����$+�3�������������������	 2 )	�& ��� )	�&%
�:�3&0&9���(� 7),���!���+�3�/��!	��)	�&/���/�	 +($�
�)	�&!	�����	)	�&%
�����$&0&9��:7�,/��!	��%��7!,���&���+�,:&, ���%
��$�0,�3�+�,!���:�3	��	���%���:&,�&� 2 ��?
 ���  
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1. �&����%&(��%
���
���3� +�^%�%� (Patch test) 9���%��+($+(/(�&�+�%�8 :&,+�3 ���%&�������$���������������,	 (primary irritation test) ���%&������+�, (sensitization test or allergy test) ���%&��������	��� (toxicity test) ���%&�������$��������&���� (eye irritation test)  

(���%�� ������&
�&�	%�8 2548:97) 
2. ���(��7),&0 5,��
�����/��!	�����������& ��	 !(��������%&(��7),���7	  4  ��&�!8 �<	3��$���&������+�,�������������	��	6 �������������%
�%��7!,���&���+�,�3��6 :&,+�3 ��%��(<� (����� ���,��/� 	�������&/� ��
�+�,!	,�&3��&�� ��
�%�!	,� ��	�,	 (��#0 �������� 2521: 31-32) 

 �#�7���
%����#'�����;�� GMP         7	C��*��	?*������������������
�0(�3�:�3	,����3�?*����&,�	���	6 %�������
���+ 3� �	��	 �$!�3���������������%
�	��� ,�����3���$�%�+($�������������%
�/(��7	�$�%�7	�$&���0� ��. �
��������3������+($�	���	*	�*���!�����������������7	�$�%�:%� 7!,�
���������5/(����������������*#���&
 ��	%
�������7	�(�&�(� ������3������	�����,�����:&,� ,��$�%� +($�	:%��<�$:&,�
�����7),��������������*#���&
         ���	�����%
����!	&:�,7	+/	��D	�����4���+($�����+!3�)��� J���%
� 7 (�.�.
2535-2539) :&,���!	&7!,�
�����&%��!(����#;8%
�&
7	���/(��������������� (Good Manufacturing 
Practice : GMP) �����7!,/0,�$������	��:7),��	+	�%��7	���E������������D	��*#��� ��������������� C��*��		
��
�5�	%
�/(���������������:&,���!	���������������4�	���/(������������������%������	��3� 30 +!3�         +/	��D	�����4���+($�����+!3�)���J���%
� 8 (�.�. 2540-2544) ������	���	*	�����D	� ���/(���������������7	�$�%��3�: �&��*3���D	��5�	%
�/(���������������%���%
���	�����	 	�&7!"3 ���%��������	 	�&�(<� +($�*���!����7	��������	 &,�� �&�+�3���	 2 �$&�����  
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       1. �����	/(��������������� 	�&7!"3 +($ 	�&�(��        %
��
������,��%��&,�	���	%*	 �%��	�(�
 +($�*��(��� ��. �$�	���	*	7!,�
������$&������4�	���/(��������������� �����#;8 GMP %
��$)3��7!,%*� ��	��	 �����/(����	:���!(����)���� �&����������+�3�����!��$�� ��������5�	%
�/(�� �*��#8���/(�� �����&�(������5*&��%
��
�*#��� ������?
%
�&
7	���/(�� �*��(���%
��
�����0,���������5 +($�
%���$7	���&���	�	��� ���%����$��������%
����5,�	 ������$:&,/(���������������%
��
�*#���&
��������� ��	%
������� ��	�	��$�%�  

2. �����	/(��������������� 	�&�(<� +($�*���!����7	��������	        ����
 ,������&7	������ �����	%*	 �%��	�(�
 +($�*��(��� ���%
���D	����/(��7!,5���$&�������#;8 GMP :&, +�3!��:�3����*� ��D	� ��	��	���/(�� /0,�������$�
������
����3����:&,����������������%
�&,���*#��� :�3(�&��� �&��J��$���	�KL�	 ���(!$!	�� +($�*(�	%�
�8 &��	��	����
������!	&��#;8����4�	����� ��	�
��$&��!	��� ��
���3� !(����#;8�3�&,���* (���#$%
�&
7	���/(��������������� (Good Hygienic Practice) !�����
���3�6�3� GHP 9����$�
����� ,���&	,����3� GMP �&��$�	,	7	������ �������$��& +($�* (���#$%
�&
7	���/(�����������������	�����" 	����������D	����/(����������$&������4�	 ���������������+(,� ����
�����D	����/(��7	��#
%
���������������
C"!��������*#��� ����4�	 +($����(�&��� �
�&,�� 
 �	0<'����;�� GMP ���������������	C���������%
��
���������	�3��	*��8 ����(3��:&,�3�7	�����C��*��	:�3�
/0,7&&���	�	)
����$�����	�&�:�3:&,7),���������������3��	,��%
��*&�<7),�����������������$��% �)3	 ��03 +)��0 !������
=C	 ����������$��& ��������������� !����3������7!,���&���������� ���7),���������������������5*�$���8&���(3�� ,���,	 ����3�7!,���&��	���� �)3	 ���+�,������������� �&����!�* �����+�,������&�J��$����*��(%
�7),��� !���������&������7),�������������%
�:�3:&,�*#���         ����4�	���/(���������������%
��
�*#��� �,���
�������*� &0+(+($�������%*� ��	��	 ���������+�3 ���������5�	%
�/(�� �*��#8%
�7),7	���/(�� �*�(��� ���5*&�� +($������?
7	���/(��  

 



 24        !(����#;8��?
���%
�&
7	���/(���������������&���3�:	
������	 ,�+	$	��%���6 :%
�/0,/(�������5	��:����*�7!,��&�(,��������� ���5�	%
�/(���������������+�3($+!3�:&, �&��
���5*�$���8%
������"��� �����7!,:&,/(����#;8%
��
�*#�������4�	+($�
����(�&��� ��	�$��	����*,������* �	����+($/(�$��)	8 ��/0,������ 7	 #$�&
����	/(����#;8%
��
�*#�������4�	 �<�$:&,��������)���5�����/0,��������	������+%	        ���5*�$���87	������!	&!(����#;8	
� �����7!,/0,/(���������������:&,7),��	+	�%��7	���E����� �����7!,���/(������������������7	�$�%��
�����D	��,��!	,����� ��	�3�:        1.���5*&��+($���&*�������* (Raw Materials and Packaging Materials)  1.1 �,���
���(���	%�����������5*&�� +($���&*�������*%*������ �&��
 ���($��
�&��	�&��	Y%
���� )��� �����%
�/(�� (Batch or Lot No.) )���/0,��&���!	3�� +!(3�/(�� ���	�	 ��	%
�������$!8 ��	%
�:&,����	*���������,�!	,�%
�����*��*#��� +($��	%
�!�&���* (5,��
)            1.2  �,��:�3��	��� !������&*%
���	��	�����3��* �	���� ���$)�)	 �
 �*#������%
����!	&:�,            1.3  �,����037	����%
�&
 ��)	$����*�,��:�3�
���+��!���)���*& +($�
 ���($��
�&��
������ )��� �����%
�/(�� �( %
�!��������+�&������%
�/(�� +($����#            1.4  �,����&��<�7!,��	��&�3�	+($�!��$��  �����>����	���!(�(�� ����	���	�KL�	 +($����������(����	�	����������*#!�0�� ����)��	 +($+��+&& 7	�����&��<��$�,��:�3����	���	�&���� ����
�����	 !���)��	���!������������ 
           1.5 �,�������	:�,�3�	�������/(���������� +($%&��������,�!	,�%
� ����*��*#��� %
���)	$����*�$�,���
�������!��������+�&��3�:&,�������	*����!���:�3:&,�������	*���� !�����03�$!�3����/(���������$!8 
           1.6 ���5*&��+($���&*�������*%
�:&,�������	*����+(,� �$�,���
���7), !�*	��
�	7	(���#$%
�������3�	�$�,��	��:7),�3�	 (First-in, First-out) 
           1.7 ���5*&��+($���&*�������*%
��!(����<���037	�(����	�,� �,��	���� �������9�����	�$�$6 �����7!,+	37��3������037	����%
�&
 
           1.8 �$�,���
�������!�����?
���%
�50��,�����!(����)����7	�������*� �*#��� ��	���%
�7),7	���/(���������������  
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       2. ���&���	�	���/(�� (Production)    ��$��	���/(�� (Processing)    2.1 �,���
��?
���E����� %
���	(��(���#8����������>����	����/�&�(�&  +($���	�KL�	%
�����$���& ��	 �3�	�$	����?
���/(��%
����!	&��7), �$�,��������������7!,+	37��3�50��,��+($�!��$�� �&���,�!	,�%
�%
��
�����0,���������5��	/0,&���	�	��� 

2.2 ��&7!,�
���	%
����!���)������5*&����	��&�3�	 +($�,���
��,�!	,�%
� �����������50��,�� 
  2.3 ���5*&��%
�7),7	���/(���$�,������*7	��)	$����*%
�S&�	�%�
J(�� +�&�:�, 
  2.4 �*��#8���/(��+($��)	$%
�7),7	���/(��������������� �$�,��%�� �����$��& +($��&��<������7!,�!��$�������>����	���	�KL�	 
  2.5 7	�$!�3�����/(�� ���	%
���������#/(�� �$�,��:�3�
���5*���	7& !��� �*��#8���/(��%
�:�3�����	 
  2.6 7	!,��/(���&
����	 5,��
���/(���������������!(��6��������,��6 ��	  !����
���/(������������������	���3�	 �$�,���
���>����	���	�KL�	%
�����$���& ��	7	������������� 
  2.7 ��������������3�	�$����03/0,�������$�,��:&,������������� +($ �	*���������,�!	,�%
�����*��*#��� 

 �������������%
����������* �$�,����&��<�7	��)	$����*%
�S&�	�% +($�
�������!���+�&�:�, 
 

  3. �������*��*#��� (Quality Control) 3.1 ��&%����?
�������*��*#��� ,����!	&+($��?
���%&���%�����(���#8 �*#������%�����
 =S����8 +($���	�KL�	 ���*(�	%�
�87	���5*&�� ����������������������* +($������������������<��0 ��	(��(���#8����� 
  3.2 ��&7!,�
����������%
��!��$��7	�������*��*#��� 
  3.3 ��&%����?
����*3������3�� +($��<������3�����5*&�� +($������������� �����<��0 :�,��	!(��4�	 7	��#
%
����5*&����<�:�,��	�$�$��(�	�	 �$�,��	��������9��������7!,+	37��3�������
�*#������ ,����!	& 
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  3.4 ��<������3�� ������������������<��0%
�/(��+�3($�����7	���	�	%
���
�����������������*#��� ����4�	:&,��3��	,�� 2 ����� ��	��(�:�3	,����3� 1 Y !(�������	/(�� 
  3.5 �
���	��7	����	*���� !���:�3�	*�������/3�	 �����5*&���&�+�&� �������!����	��)	$����* ���&*�������* +($������������������<��0%
�/3�	�������������!(����#;8%
����!	&   3.6 ������!	&��	!�&���* ��������������� +($���!	&��?
�����<������ �&�������������������� ��������������� 7	��#
%
��������������	��	�
���5*&��%
��$�*��	!�&���* 
  3.7 ��������*#��� �����5*&�� +($���&*�������*�3� �
�*#������%
� ���!	&:�,!���:�3 
  3.8 �
�3�	�3��7	����������/(��$%��3�/(����#;8 ������
��� �(
��	+(�7	��$��	���/(�� �)3	 �
����(
��	+(��*��#8���/(�� ��?
���/(�� +($���5*&�� 
  3.9 ��&7!,�
�������%
��!��$��7	�����������*#���������������� ��������
�������#
%
��
����,����
�	��
�������*#��� 
  3.10 �$���	/(���������� +($/(������$!8�������������%
��� ,��� ��3��7	�������*#��� +($��&7!,�
�������7	�����
��/(����#;8��	���%,���(�& 
  3.11 �
�3�	�3��7	�����&��	7����+/	����	 7	����$���	/(������� ������%
�:&,�����	���%,���(�& 
  3.12 ��	%��+($������/(���������� +($/(������$!8���5*&�� ���&* �������* +($/(����#;8�����<��0 7	��#
%
�:�3�����5%�����������$!8�������������:&, ��3��	,���$�,���
!(��4�	+�&����������$!8���!	3����	%
��)���5��:&,  
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3. ������������	�������� ?
�$�$�� �*":%� (2528)  :&,�����%��	��� ��	���� 	�������7	� ���*��%��!�	��%
��
�3�/(����#;8+�,��� ���3� 	��������3�	7!"3%
�:�39���/(����#;8+�,���7), ����$�0,����3�/(����#;8+�,���:�3	3��)���5�� �W�#����	�������� +�3����
	���� 	�����������3�	%
�7), �3���<7!,�����!<	�3� �0,����3�/(����#;8+�,�����	��:�37)3����������������:�3	3���	��	����%
��$7), ��������&�M ��������*( (2529)   :&,�����%��	��� ��/0,���������
7	� ���*��%��!�	��%
��
�3��=�(,��!	,� ���3� /0,%
�7),�=�(,��!	,��3�	7!"3��	���
 %
��
���*�$!�3�� 26-35 Y ���:&, 1,501-3,000 ��%�3��&��	 �
�$&����������)��	�*&������ �&��
�!�*/(7	���7),����$(,��!	,�:&,�$��&&
 ��%���� ���?	��D	�*( +($�#$ (2538) :&,%���������� B������������(���7),��������������	7�!	,� �����
C ���3����
�(*3������3�� ���	�	 210 �����3�� �
�����!<	�3� ��������������
���������	�	�(���,��($ 63.8 ����,��($ 26.7 +($	,���,��($ 9.5 �&��
���5*�$���87	����(���7), �3�	7!"3�����������*�(������,��($ 34.7 ���������������������,��($ 25.7 �3�	���7),�	������������	6 7),��	�,��($ 0.5 ����������� ���3� �(*3������3���
���7),(����� ��
�����*�/��!	,� +($+>�/�&!	,�7	����#�����6 ��	 ��� �,��($ 91.4 , 85.7 +($ 88.1 ���(��&�� �3�	���)��&�8 �
����#���7),	,��%
��*& ��� �,��($ 49.5 C����%
��(*3������3�����	��5��7	����(���9���(��������%
��*& ��� �*#��� ��/(����#;8 �,��($ 61.91 �
!(���
7!,�(���+($�
�����!��$�� �3�	���9����&�&0����W�#���	C����%
����	��5��	,��%
��*& C����%
����	��5��7	����(���9�����
�����*�/�����%
��*& ��� /(����#;8�,���
�*#���&
 +($�
����%
��!��$�� 	�(*�( 	���(���	8 (2541):&,%����������  BC����%
��
/(�3������,�����9�����	�,��$��%�������������7	!,��������	�,�7	���!��&�)
��7!�3C  ������ ,��0(���/0,�������������������%
���7),������7	!,��������	�,�7	���!��&�)
��7!�3 ���	�	 300 �����3��  ���3�  �������������%
�/0,������	������%
��*& ��� PIAS �
5���,��($ 26 +($/0,������	���9�����	�,�����������������!,��������	�,� �
���	�	5���,��($ 62.3 +($�,��($ 56.7  ��/0,�����������������	�,�	��� ,�����3���$�%� C����%��&,�	�����
/(�3����9������%
��*& 5���,��($ 90.3 �(���9����	����������� +($ ���(���:&,+�3C����%��&,�	�����&��&������/(����#;8���3� �,��($ 62.3 %
�:�3�
����(
��	+(�:7),�
�!,����	 C����%��&,�	�����&����3��������� ���
/(��
���,��($ 39.7 �3�	7!"3��037	�(*3�%
��
�$&�����*������3� 20 Y +($�$&�����:&,������3� 8,000 ��%�3��&��	 C����%��&,�	���:&,%&(��7),/(����#;8�
/(��
���,��($ 35 �&��(*3�/0,������%
��
�$&�����*������3� 30 Y



 28 �$:&,�����%?��(���C����	
����%
��*& C����%��&,�	)�����
�� ��/(����#;8%
��
/(�3������&��	7�9�����
���,��($ 21.7 �%3�	��	 �&��(*3�%
��
�$&�����������0��$:&,��%?��(���C����	
���� ����	
�8 *�$�*( (2542)   :&,%����������C����%
��
���������	?8��������������������������������� ��	���� 	������� �!���%��(�� ����47	��*��%��!�	�� ���3� +!(3� ,��0(%
�	���� 	������� �!���%��(�� ����4 :&,��������0,��
������������������� ��� �%�����%�%��	8 ��%�* �,��($ 74.5 ���(�������%����7		������ ��������8 �,��($ 73.8 +($�,��($ 12.8 :&,��������0,����������/�+��3 �����	���#$���������!��+($�� 	��( ����������� (2546) :&,%���������� B��������/0,����������������������!�����,	/� ��/0,������7	� ���*��%��!�	��C ���3� /0,��������	���!"�������3����)�� ��� �,��($ 56.0 +($ 44.0 ���(��&�� �&��
���*�J(
�� �3�	7!"3��03�$!�3�� 26-30 Y 5���,��($ 38.0 �
�$&����������7	�$&����""���
 !����%
���%3���	�3�	���5���,��($ 55.0 �(*3������3���3�	7!"3�
�$&�����:&, ������3� 10,000 ��%�3��&��	 �,��($ 44.3 �5�	��������3�	7!"3��& 5���,��($ 73.5 +($�3�	7!"3�$�����)
���	�	����	�����%���)	 �,��($ 46.8 +($�
��������7	�������������������������!�����,	/�7	&,�	�������%
����%�������,	/���� �3�	7!"3�,��($ 96.5 �����$/�+($	�&/� �,��($ 66.8 ���7),�0% ��( 	�����	 �������&%�� �,��($ 55.3 �������*�/� �,��($ 47.5 ����,��/�(
��	�
/=���
/� +($�,��($ 38.3 ���&�&/�/��&/� �(*3������3���3�	7!"39�������������������!�����,	/����!,��������	�,� �&��
�3�7),�3��7	���9��� �)��� �*&&���� (2547) :&,%���������� B������������������������������ ��	�������!"��7	�5���	�%��	�(�
��)���( ��%��� ���$	��7�,C ���3� 	�������!"�� �3�	7!"3���*�$!�3�� 18-20 Y �
���:&,��03�$!�3�� 1,000-3,000 ��%�3��&��	 ����������03�����&����&� �
 	�&�������� 4-6 �	 	��������3�	7!"37),�������������%
���
��������,	/�7),����$/� �������������%
�7),���7�!	,��3�	7!"37),+>�%�!	,� +($�������������7	)3�����3�	7!"37),���
=C	 �������������%
���
������/������3�	7!"37),+>������� �3�	�5�	%
�9���%
�!,�������	�,�+($:��������	 �&��J(
��9���������������� 1-2 ������3��&��	 �����($:�3���	 200 ��% +($	�������!"���3�	7!"3:�3���+�,������������� 7	�3�	%
�+�,�3�	7!"3�(��7),�������������	��	5��� 
 
 



����� 3 ��	�
������������� 
 �����������	
��	���������������������������������
�����
��
�����������
 �!"#�$%����&�'��� ���#�$%�(�%��(���� #�$%��������$��)��*�� �'%+),-�����.��&���(*/���#�%/�
 0��
������#�&�%)�
����#& 12,#�&�%3','�������������	����'�
�/�3���	 

 ����������������������� 1. ��")���$��+),+����#�&�%���	
��	�����������
�"'����������� �!"#�$%����&�'��� ���#�$%�(�%��(���� #�$%��������$��)��*�� &���#�$�	
��	� 1,610 ��  
2. ��#�%/�
 $��+),+������������	
��	 12,#�&�%3',�����'�(*/���#�%/�
3#,$��&���#� 321 �� -�/
�����'�/#� &���#���
�����������
�!"#�$%����&�'��� ���#�$%�(�%��(���� #�$%��������$��)��*�� ����#!���'�(*/���#�%/�
�'%+),�2�� Taro Yamane �'%�����'�/��#���(�'�(����$/���� 0.05  

  �2���������#!�(*/���#�%/�
  
       N                   
1 + N (e)² 

 ����  n = &���#��(*/���#�%/�
 
         N = &���#���")��� 

                e = �/��#���(�'�(���� 0��
�����'$/���� 0.05 
 -$��/�+��2�� 

              1,610   1+ 1,610(0.05)² 
       =           1,610  
               5.025 
       =  321 

n     = 

n     = 

29 
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�� ���� ����!�"!��������� ����
&�����#�&�%���	
��	������#�&�%)�
����#& (Survey Research) '�
��	� �����
���$��+),+����#�&�% &�
+),-�����.�� (Questionnaire) 0��
12,#�&�%3',$����������&�������
��#�&�%�(�%(/� �����������"%*��>+),+�,���"�� �'%-�/
������ 3 ��� ��� ���$��  1 �,��2(�?&&�%$�
��")���$�����%#�,�
 3',-�/ ��%* ���� )�	��@ �2��(���� ��%3', ���$�� 2 �����������+),�����
�����
 -("�?&&�%$�����%#�,�
������0�	������
�����
 3',-�/ ��"�$�����
�����
$��+), �#��.��-("�����!+����0�	������
�����
 �/�+),&/�%+����0�	������
�����
 -�(/
$��0�	������
�����
 ����,� -("�?&&�%����B$�����%#�,�
+����0�	������
�����
 3',-�/ ���� �*!��� %���,� ����,� ���$�� 3 ��"�#������'���+&+),�����
�����
��
�����������
�!"#�$%����&�'��� ���#�$%�(�%��(���� #�$%��������$��)��*�� -��������/#���"��!�/� (Rating Scale) 3 �"'�� �'%�����"��!�/�'�
��	  �C����������"&��  ���"-��$/����  2  �C����������
���	
  ���"-��$/����  1  3�/�C�����(%  ���"-��$/���� 0  �'%���.�����%#��� �������2,�?��� ����,����,��2(  �����"���1($�
��������  �����'���+&0�	�  �����"���1(�(�
���0�	� �"'���"-��D(��%����+),���%�$�%��"-��D(��%$������#!3',+�-�/("��%����%2/+��"'��+' +),���&�')/#
�"'���"-���'%#�E���	 ���&�')/#
�"'���"-��    =     �"-���2
�*' &  �"-�������*' 

          &���#�)�	�  
            =     3 & 1 
          3 
            =     0.66 �!G>�"'���/��"-��D(��% ��'�
��	 

1 & 1.66  �������������  3�/�C����� 
1.67 & 2.33   �������������  �C����������
���	
 
2.34 & 3.00  �������������  �C����������"&�� (�*���%
 �&���(�J:2530) 
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�������#���������� ��$ �%���� ���� � �����
���3',1/�������#&���&����&��%>12,$�
�*!#*K� &���"$��
���3�+),+�����L��#��#��,��2(3',�%/�
����"��$E���� 

 ���������%"��&�  1. 12,#�&�%3',�/
-("�L�-�����.��',#%���
  2. ��#&����#��.2��,�
-("���2�!>��
�,��2( 3. ����3',-�����.�����&���#�$���,�
���-(,# &�
�����#����"�>�/�3� 
 ���������'(%"��&� 12,#�&�%���-�����.����&�'$�������,��2( #����"�>�,��2(',#%���-��������#���>����L&�2� SPSS PC* (Statistical Package for the Social Science Version PC*) ����%("��%''�
��	 1. �,��2($��#3���
�������� �,��2(���+),�����
�����
 -("�?&&�%$����1(�/����0�	������
�����
 �����-&�-&
�#��.��-("���/��,�%(" 2. ��"�#������'���+&0�	������
�����
 5 ',�� 3',-�/ �������2,�?��� ����,����,��2(  �����"���1($�
��������  �����'���+&0�	�  �����"���1(�(�
���0�	� �����#����"�>���/�D(��%  -("�/#����%
������N�� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



����� 4 ��	
�����
��������� 
 �����������	
� �����������������	
����
���
������������������ !����"�#��� ����� !�$�!��$%��� �� !���������� ����&'�( �%)�����'*����
!*����
 ����������������� !����"�#��� ����� !�$�!��$%��� �� !���������� ����&'�( "����� 321 �� .#���&�����*����
�%)�
!*��#("��.#���&/&&�
&0���$�&�� 321 �'#  �����������1 ���������
/$�
2�&�!3$��
�4$ "��/���%)� 3 �
� #���(5 �
� (	 1 ��
�4$ �	�.%�
������������������ !����"�#��� ����� !�$�!��$%��� �� !���������� ����&'�( �
� (	 2 ��
�4$����������	
����
�� /$�%6""�! (	�(3$�*
���&��78�����	
����
���
������������������ !����"�#��� ����� !�$�!��$%��� �� !���������� ����&'�( �
� (	   3   �����������������	
����
���
������������������ !����"�#���   ����� !�$�!��$%��� �� !���������� ����&'�( 
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 33 
������ 1 �����������������	� 	!
�"��#���$
	
�%�&	
� ��
��$
��$���
	�   ��$
���'
�'�����()��*�� 

 �
�
���� 1 %+
���,�����$�������	� 	!
�"��#���$
	
�%�&	
� ��
��$
��$���
	�     ��$
���'
�'�����()��*�� %+
,�	�
��
$* 
 �
$* (�.) %+
��� (��) ���$�� 17 18 19 20 21 22 23 

26 53 53 85 52 47 5 

8.1 16.5 16.5 26.5 16.2 14.6 1.6 ��� 321 100 
 "������� (	 1 �������� (	�
&/&&�
&0��"����� 321 �� &�*��*�����*�(
�!' 20 %A "����� 85 �� ��#�%)���
!$� 26.5 �
�$���
�!' 19 %A "����� 53 �� ��#�%)���
!$� 16.5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 
�
�
���� 2 %+
���,�����$�������	� 	!
�"��#���$
	
�%�&	
� ��
��$
��$���
	�     ��$
���'
�'�����()��*�� %+
,�	�
�'
�
 

 '
�
 %+
��� (��) ���$�� ���"�#���2'���" �	�.% ���"�#������ *
�� (	!� ���"�#����'��� ����$�# 2'���"7��/��/$� (	�� 2'���"8���
����� ��B%�����������1 

94 54 90 21 32 20 10 

29.3 16.8 28.0 6.5 10.0 6.2 3.1 ��� 321 100.0 
 "������� (	 2 �������� (	�
&/&&�
&0��"����� 321 �� &�*��*�����*�%)����������������"�#���2'���" �	�.%"����� 94 �� ��#�%)���
!$� 29.3 �
�$����%)����������������"�#����'���"����� 90 �� ��#�%)���
!$� 28.0  
 �
�
���� 3 %+
���,�����$�������	� 	!
�"��#���$
	
�%�&	
� ��
��$
��$���
	�     ��$
���'
�'�����()��*�� %+
,�	�
�)�4��. 

 )�4��. %+
��� (��) ���$�� 1 2 3 4 
106 87 61 67 

33.0 27.1 19.0 20.9 ��� 321 100.0 
 "������� (	 3 �������� (	�
&/&&�
&0��"����� 321 �� &�*��*�����*�%)�����������5�%A (	 1 "����� 106 �� ��#�%)���
!$� 33.0 �
�$����%)�����������5�%A (	 2 "����� 87 �� ��#�%)���
!$� 27.1  



 35 
�
�
���� 4 %+
���,�����$�������	� 	!
�"��#���$
	
�%�&	
� ��
��$
��$���
	�     ��$
���'
�'�����()��*�� %+
,�	�
�5���+
��
  

 %�����& %+
��� (��) ���$�� ��'�� ������ ���&'�( ���%B� %��"�&�(�(���21 ���&'�( ��' ������� ��' ����� �'���&'�( ���"�&'�( $&'�( �� &'�( ��' �%����� �'���C�12��( ���&'�( �'�� %��"(�&'�( ���
� 
!'2!� % '�2��( 
*�� 
� �'��� �1 �*�� �$&'�( ��
!�
D# 84��D� 
 

84 32 26 27 22 11 15 12 13 5 16 9 3 4 5 4 4 4 5 1 2 4 2 1 2 
 

26.2 10.0 8.1 8.4 6.9 3.4 4.7 3.7 4.0 1.6 5.0 2.8 0.9 1.2 1.6 1.2 1.2 1.2 1.6 0.3 0.6 1.2 0.6 0.3 0.6 
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�
�
���� 4 %+
���,�����$�������	� 	!
�"��#���$
	
�%�&	
� ��
��$
��$���
	�     ��$
���'
�'�����()��*�� %+
,�	�
�5���+
��
 (�6�) 

 %�����& %+
��� (��) ���$�� � $'� 
'#�2��( �����(2������ ��������1 
1 3 2 2 

0.3 0.9 0.6 0.6 
 "������� (	 4 �������� (	�
&/&&�
&0��"����� 321 �� &�*��*�����*�(84��$�����
!4* (	��'�� ������"����� 84 �� ��#�%)���
!$� 26.2 �
�$���"�����#���&'�("����� 32 �� ��#�%)���
!$� 10.0  

  �
�
���� 5 %+
���,�����$�������	� 	!
�"��#���$
	
�%�&	
� ��
��$
��$���
	�     ��$
���'
�'�����()��*�� %+
,�	�
��
$�&� 
 �
$�&� %+
��� ���$�� �	����*� 3,000 3,001-5,000 5,001-7,000 7,001-10,000 10,000 &� ��5�.% 

29 175 77 39 1 

9.0 54.5 24.0 12.1 0.3 ��� 321 100.0 
 "������� (	 5 �������� (	�
&/&&�
&0��"����� 321 �� &�*��*�����*�(��!.#� 3,001-5,001 &�  "����� 175  �� ��#�%)���
!$� 54.5 �
�$����(��!.#� 5,001-7,000 &�  "����� 77 �� ��#�%)���
!$� 24.0  

  
 



 37 
������ 2 ������	
���85����9���'+
�
� ,���:%%�$��������6�	
���85����9���'+
�
����  ��	� 	!
�"��#���$
	
�%�&	
� ��
��$
��$���
	� ��$
���'
�'�����()��*�� 
 �
�
���� 6 %+
���,�����$���������5����9���'+
�
������	� 	!
<)� '+
����,�6�<����
 
 <)� ��6<)� ����5����9���'+
�
� %+
���  ���$�� %+
���  ���$�� 1. ��(�%��&�8��5�3�� 2. ��(��
��5� 3. /%F�G'H� 4. /%F�������������*����� 5. ����	
����
��
�	�I 

136  106  246  141 11  
42.4 33.0 76.6 43.9 3.4 

185  215  75  180  310  
57.6 67.0 23.4 56.1 96.6 

 "������� (	 6 �������� (	�
&/&&�
&0��"����� 321 �� &�*��*�����*���/%F�G'H�"����� 246 �� ��#�%)���
!$� 76.6 �
�$������/%F�������������*�����"����� 141 �� ��#�%)���
!$� 43.9  
 �
�
���� 7  %+
���,�����$���������5����9���'+
�
������	� 	!
<)�'+
����,�6��
,���4� 
 <)� ��6<)� ����5����9���'+
�
� %+
���  ���$�� %+
���  ���$�� 1. ������*� 2. 
�!��7#�1 3. 
�!.$��
�1 4. #���
��(!���5� 5. ��(�%�%J#������
��$5������� 6. ����	
����
��
�	�I 

197  133  195  77  23  6  

61.4 41.4 60.7 24.0 7.2 1.9 

124  188  126  244  298  315  

38.6 58.6 39.3 76.0 92.8 98.1 
 "������� (	 7 �������� (	�
&/&&�
&0��"����� 321 �� &�*��*�����*���������*�"����� 197 �� ��#�%)���
!$� 61.4 �
�$������
�!.$��
�1"����� 195 �� ��#�%)���
!$� 60.7  



 38 
�
�
���� 8  %+
���,�����$���������5����9���'+
�
������	� 	!
<)�'+
����,�6�,	��,���
	 
 <)� ��6<)� ����5����9���'+
�
� %+
���  ���$�� %+
���  ���$�� 1. &$��

� 2. $�%���� 3. #���
��(!��
&%�� 4. ����	
����
��
�	�I 

222  261  14  33  
69.2 81.3 4.4 10.3 

 

99  60  307  288  
30.8 18.7 95.6 89.7 

   
 "������� (	 8 �������� (	�
&/&&�
&0��"����� 321 �� &�*��*�����*���$�%����"����� 261 �� ��#�%)���
!$� 81.3 �
�$������&$��

�"����� 222 �� ��#�%)���
!$� 69.2  

 �
�
���� 9  %+
���,�����$�������
�@��<�	
�A94����9���'+
�
�,�6�����4� 
 ��
�@��<�	
�A94� %+
��� ���$�� ��
!��*� 1 �#�
����5� 1 �#�
� / ���5� 2 �#�
� / ���5� 3 �#�
� / ���5� �����*� 3 �#�
����5� 

43 89 64 85 40 
13.4 27.7 19.9 26.5 12.5 ��� 321 100.0 

 "������� (	 9 �������� (	�
&/&&�
&0��"����� 321 �� &�*��*�����*�(���L�5
����	
����
�� 1 �#�
��*
���5� "����� 89 �� ��#�%)���
!$� 27.7 �
�$���L�5
 3 �#�
��*
���5� "����� 85 �� ��#�%)���
!$� 26.5  
 
 
 

 



 39 
�
�
���� 10  %+
���,�����$������6
<)�%6
$<�	
���85����9���'+
�
�<�,�6�����4� 
  �6
<)�%6
$<�	
�A94� (�
�/���4�) %+
��� ���$�� 
�	����*� 500    500-1,000     1,001-2,000  2,001-3,000  3,000 &� ��5�.% 

127 124 52 12 6 
39.6 38.6 16.2 3.7 1.9 

 ��� 321 100.0 
 "������� (	 10 �������� (	�
&/&&�
&0��"����� 321 �� &�*��*�����*"*�!���������L�5
����	
����
��/�*$����5� ��������	����*� 500 &�  "����� 127 �� ��#�%)���
!$� 39.6 �
�$���������� 500-1,000 &�  "����� 124 �� ��#�%)���
!$� 38.6  

 �
�
���� 11  %+
���,�����$�����	
���9�	���9���'+
�
�������
�
���
�'�	���*#5
('���
 
 	
���9�	���9���'+
�
� ����
�
���
�	���*#5
( 

%+
��� ���$�� 
��* .�*��* 311 10 96.9 3.1 ��� 321 100.0 

 "������� (	 11 �������� (	�
&/&&�
&0��"����� 321 �� &�*��*�����*�$�
��������	
����
�� (	�(�������������&�'�8�������"����� 311 �� ��#�%)���
!$� 96.9 /$�.�*�$�
�L�5
����	
����
�� (	�(�������������&�'�8�������"����� 10 �� ��#�%)���
!$� 3.1 
 
 
 
 
 



 40 
�
�
���� 12  %+
���,�����$�����	
���9�	<)����9���'+
�
��������
'���
 (Brand Name)  
 	
���9�	<)����9���'+
�
� �������
'���
 %+
��� ���$�� 
��* .�*��* 252 69 78.5 21.5 ��� 321 100.0 

 "������� (	 12 �������� (	�
&/&&�
&0��"����� 321 �� &�*��*�����*�$�
��������	
����
�� (	�(���������"����� 252 �� ��#�%)���
!$� 78.5 /$�.�*�$�
��������	
����
�� (	�(���������"����� 69 �� ��#�%)���
!$� 21.5  
  �
�
���� 13  %+
���,�����$�����'@
����A94����9���'+
�
� 

 A94� ��6A94� '@
���� %+
���  ���$�� %+
���  ���$�� 1. ������������� 2. ������!!� 3. ������$�&��� 4. �$����/ !1 5. �0�������������� 6. ���/ �"����*�!����&&     ��!��� 7. �0�� (	
�	�I 

281  44  79  39  56  58  12  

87.5 13.7 24.6 12.1 17.4 18.1 3.7 

40  277  242  282  265  263  309  

12.5 86.3 75.4 87.9 82.6 81.9 96.3 
 "������� (	 13 �������� (	�
&/&&�
&0��"����� 321 �� &�*��*�����*L�5
����	
����
��"���������������"����� 281 �� ��#�%)���
!$� 87.5 "��������$�&���"����� 79 �� ��#�%)���
!$� 24.6 
 
 



 41 
�
�
���� 14  %+
���,�����$������*��������A94����9���'+
�
�&��$ 
 �� ��6�� �*��� %+
���  ���$�� %+
���  ���$�� 1. ��	
� 2. &�#� ���#� 3. ����(	��
� 4. .%���#(!� 5. &'��$
�	�I 

226  156  68  154  20  
70.4 48.6 21.2 48 6.2 

95  165  253  167  301  
29.6 51.4 78.8 52 93.8 

 "������� (	 14 ����������������� !����"�#��� ����� !�$�!��$%��� �� !���������� ����&'�(  (	�
&/&&�
&0��"����� 321 �� &�*��*�����*���	
L�5
����	
����
��"�.%L�5
��&��	
�"����� 226 �� ��#�%)���
!$� 70.4 .%��&&�#� ���#�"����� 156 �� ��#�%)���
!$� 48.6 .%���#(!�"����� 154 �� ��#�%)���
!$� 48 .%��&����(	��
�"����� 68 �� ��#�%)���
!$� 21.2 .%��&&'��$
�	�I ��*� /M� "����� 20 �� ��#�%)���
!$� 6.2 
 �
�
���� 15  %+
���,�����$�����	
�A94����9���'+
�
�<�)6���&�
�
��9�,@����,@� 
 	
�A94�<�)6���&�
�
 ��9������,@� 

%+
��� ���$�� 
��! .�*��! 247 74 76.9 23.1 ��� 321 100.0 

 "������� (	 15 �������� (	�
&/&&�
&0��"����� 321 �� &�*��*�����*��!L�5
����	
����
�����*��$#�������
/0��
�/0�"����� 247 �� ��#�%)���
!$� 76.9 /$�.�*��!L�5
����	
����
�����*��$#�������
/0��
�/0�"����� 74 �� ��#�%)���
!$� 2.31 
 

  
 



 42 
�
�
���� 16 %+
���,�����$��������
#	
�A94����9���'+
�
�<�)6���&�
�
��9�,@����,@� 
 ���
#	
�A94� %+
��� ���$�� �����5� � *��#�� .�*L�5
 

95 152 74 
29.6 47.4 23.1 ��� 321 100.0 

 "������� (	 16 �������� (	�
&/&&�
&0��"����� 321 �� &�*����$#�������
/0��
�/0� �����L�5
����	
����
��� *��#��"����� 152 �� ��#�%)���
!$� 47.4 L�5
�����5�"����� 95 �� ��#�%)���
!$� 29.6  /$�.�*L�5
"����� 74 �� ��#�%)���
!$� 23.1 
 �
�
���� 17  %+
���,�����$�����	
���9�	A94����9���'+
�
���9���%
	'���
����$6
� 

 	
�A94���9���%
	'���
����$6
� %+
��� ���$�� 
��* .�*��* 194 127 60.4 39.6 ��� 321 100.0 

 "������� (	 17 �������� (	�
&/&&�
&0��"����� 321 �� &�*����.#���&���
!*�� #$
���� ������
&���'�8�������/$��$�
����"����� 194 �� ��#�%)���
!$� 60.4 /$�.�*�$�
����"����� 127 �� ��#�%)���
!$� 39.6 
   
 
 
 
 
 
 



 43 
�
�
���� 18  %+
���,�����$�����	
������$�,�����<)����9���'+
�
�$������9�� 
 ��� ��6��� 	
������$�,���$��������9���'+
�
� %+
���  ���$�� %+
���  ���$�� �������'�8�#( 138  43 183  57 �$��/� 111  34.6 210  65.4  <)6 �(�
� ���'3$
�	�I 6  1.9 315  98.1 �'�8���������$���(!���&!(	��
���* (	��
���� 

28  8.7 293  91.3 
����������!(	��

�	��	����*� 25  7.8 296  92.2 ��
���� #$
����������* 92  28.7 229  71.3 

 ��6<)6 �(�
� 

���'3$
�	�I 0 0 321  100.0 
 "������� (	 18 �������� (	�
&/&&�
&0��"����� 321 �� &�*��(34� (	�������	
����
��!(	��
�#/$��"�.�*�(����%$(	!�.%���!(	��

�	����	
�"���'�8�������#("����� 138 �� ��#�%)���
!$� 43 �
�$������	
�"���$��/�"����� 111 �� ��#�%)���
!$� 34.6 /$�34� (	�������	
����
��!(	��
�#/$��"��(����%$(	!�.%���!(	��

�	����	
�"����
���� #$
����������*"����� 92 �� ��#�%)���
!$� 28.7 �
�$������	
�"���'�8���������$���(!���&!(	��
���* (	��
����"����� 28 �� ��#�%)���
!$� 8.7    �
�
���� 19  %+
���,�����$�����	
�,(����9���'+
�
� 
 	
�,(����9���'+
�
� %+
��� ���$�� .�*��! ��! 191 130 59.5 40.5 ��� 321 100.0 
  "������� (	 19 �������� (	�
&/&&�
&0��"����� 321 �� &�*�.�*��!/�����	
����
��"����� 191 �� ��#�%)���
!$� 59.5 /$���!/�����	
����
��"����� 130 �� ��#�%)���
!$� 40.5 



 44 
�
�
���� 20  %+
���,�����$�����	
��C�����9��,(����9���'+
�
� 
 �+
 ��6�+
 	
��C�����9��,(����9���'+
�
� %+
���  ���$�� %+
���  ���$�� 1. �$���������	
����
����5���	����� 2. �$���������	
����
����5�0��� 3. �����
����/��
� 4. %�����/ !1 5. %N�&���/&&
�	�I 

12  102  22  54  1  
3.7 31.8 6.9 16.8 0.3 

309  219  299  267  320  
96.3 68.2 93.1 83.2 99.7 

 "������� (	 20 �������� (	�
&/&&�
&0��"����� 321 �� &�*�34� (	��!/�����	
����
���$���������	
����
����5�0���"����� 102 �� ��#�%)���
!$� 31.8 �
�$���%�����/ !1"����� 54 �� ��#�%)���
!$� 16.8  
 �
�
���� 21 %+
���,�����$�����,��6�����������&������
�����	��$�	�����9���'+
�
� 
 �&���� ��6�&���� ,��6������� %+
���  ���$�� %+
��� ���$�� 1. 7 � ���1 291  90.7 30  9.3 2. �� !' 69  21.5 252  78.5 3. ��	
��	���1�*��I 255  79.4 66  20.6 4. �
�����3!/�*�
�������     �������������
����        /$�!� 

58  18.1 263  81.9 
5. �
�����3!/�*�
�������     ��������������'����
� 29  9.0 292  91.0 
6. /�$*���
�4$
�	�I 43  13.4 278  86.6 

 "������� (	 21 �������� (	�
&/&&�
&0��"����� 321 �� &�*� .#������4���(	!���&����	
����
��"��7 � ���1"����� 291 �� ��#�%)���
!$� 90.7 �
�$���.#���&"����	
��	���1�*��I "����� 255 �� ��#�%)���
!$� 79.4  
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������   3  (D�	���	
�<)����9���'+
�
������	� 	!
�"��#���$
	
�%�&	
�      ��
��$
��$���
	� ��$
���'
�'�����()��*�� 
 �
�
���� 22  �6
�E���$ '6������$�����
��F
� ,����&��(D�	���	
�<)����9���'+
�
������	� 	!
       &�
�	
��������:"�
 

 ��&��	
��C��� 	
��������:"�
 ���%+
 %+
��� (���$��) 
�
����4� %+
��� (���$��) 

��6�C��� %+
��� (���$��) 
X   

S.D 
 

,���� 
1. L�5
���	
"���%)�� *���5� 143 (44.5) 160 (49.8) 18 (5.6) 2.39 0.59 %��"�� 
2. L�5
��	
�����&'�$��8� 165 (51.4) 147 (45.8) 9 (2.8) 2.49 0.55 %��"�� 
3. L�5
���	
0����!�������� 156 (48.6) 140 (43.6) 25 (7.8) 2.41 0.63 %��"�� 
4. ���L�5
04�"����#��� 
   ��!.#� 
 

177 (55.1) 133 (41.4) 11 (3.4) 2.52 0.57 %��"�� 
   "�������� (	 22 &�*����������(��#�&�����������������	
����
�� #��������&�4�%6���7#!�������#�&���%N�&����%)�%��"�� �(��!$��
(!##���(5 ����������L�5
����	
����
�����	
"���%)�� *���5� ���L�5
����	
����
����	
�����&'�$��8� ���L�5
����	
����
�����	
0����!����� (	"���� /$����L�5
����	
����
�� (	04�"����#�����!.#�  �5���#
!4*����#�&���%N�&����%)�%��"�� (S.D. � *���& 0.59, 0.55, 0.63 /$� 0.57 ���$��#�& 
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�
�
���� 23 �6
�E���$ '6������$�����
��F
� ,����&��(D�	���	
�<)����9���'+
�
������	� 	!
 &�
�	
�����
������ 

 ��&��	
��C��� 	
�����
������ ���%+
 %+
��� (���$��) 
�
����4� %+
��� (���$��) 

��6�C��� %+
��� (���$��) 
X   

S.D   ,���� 
1. �
&0��"����	
�/$�     ����������
&����     �*
�L�5
 

156 (48.6) 151 (47.0) 14 (4.4) 2.44 0.58 %��"�� 
2. �����"��7 � ���1 �� !'      /$���	
��	���1�*��I      �*
�L�5
 

138 (43.0) 161 (50.2) 22 (6.9) 2.36 0.61 %��"�� 
3. �������!$��
(!#��(	!���&     ����	
����
���*
�L�5
 

176 (54.8) 134 (41.7) 11 (3.4) 2.51 0.57 %��"�� 
 "�������� (	 23 &�*����������(��#�&�����������������	
����
�� #�������������
�4$7#!�������#�&���%N�&����%)�%��"�� �(��!$��
(!##���(5 �����������������
�4$"������
&0����	
�/$�����������
&�����*
�L�5
����	
����
�� ��������"��7 � ���1 �� !' /$���	
��	���1�*��I�*
�L�5
����	
����
�� /$�����������!$��
(!#��(	!���&����	
����
���*
�L�5
  �5���#
!4*����#�&���%N�&����%)�%��"�� (S.D. � *���& 0.58, 0.61 /$� 0.57 ���$��#�&) 
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�
�
���� 24 �6
�E���$ '6������$�����
��F
� ,����&��(D�	���	
�<)����9���'+
�
������	� 	!
      &�
�	
��������������� 

 ��&��	
��C��� 	
��������������� ���%+
 %+
��� (���$��) 
�
����4� %+
��� (���$��) 

��6�C��� %+
��� (���$��) 
X   
 

S.D ,���� 
1. ��	
�/$���
&����     �(�*���������#����"      L�5
 

117 (36.4) 172 (53.6) 32 (10.0) 2.26 0.63 &�����5� 

2. #4��� �#�
� %A (	3$��     �*
�L�5
 
164 (51.1) 139 (43.3) 18 (5.6) 2.46 0.60 %��"�� 

3. !(	��
�
�����	
����
��     �%)����Q1������$�
�     L�5
 
198 (61.7) 112 (34.9) 11 (3.4) 2.58 0.56 %��"�� 

 "�������� (	 24 &�*����������(��#�&����������&�������	
����
�� #������%������3$��
�4$7#!�������#�&���%N�&����%)�%��"�� �(��!$��
(!##���(5 ����������%������3$��
�4$"����� (	��	
�/$�����������
&�����(�*���*���������#����"L�5

!4*����#�&���%N�&����%)�&�����5� ��#�%)���
!$� 0.63 �*����� (	#4��� �#�
� %A (	3$���*
�L�5
 /$�������!(	��
����	
����
���%)����Q1������$�
�L�5
 
!4*����#�&���%N�&����%)�%��"�� (S.D. � *���& 0.60 /$� 0.56 ���$��#�&) 
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�
�
���� 25  �6
�E���$ '6������$�����
��F
� ,����&��(D�	���	
�<)����9���'+
�
������	� 	!
       &�
�	
���&'�<%A94� 

 ��&��	
��C��� 	
���&'�<%A94� ���%+
 %+
��� (���$��) 
�
����4� %+
��� (���$��) 

��6�C��� %+
��� (���$��) 
X   
 

S.D ,���� 
1. L�5
"���������������     �����(����$�
�      �$���$�! 

191 (59.5) 107 (33.3) 23 (7.2) 2.52 0.63 %��"�� 
2. L�5
"������ (	��	
����
     ��
&����/����� 113 (35.2) 194 (60.4) 14 (4.4) 2.31 0.55 &�����5� 
3. L�5
7#!������0���'�8�     /$����� 249 (77.6) 72 (22.4) 0 (0. 0) 2.78 

 
0.42 %��"�� 

 "�������� (	 25 &�*����������(��#�&�����������������	
����
�� #��������#����"L�5
7#!�������#�&���%N�&����%)�%��"�� �(��!$��
(!##���(5 ������������#����"L�5
"��������������������(����$�
��$���$�! /$������#����"L�5
7#!������0���'�8�/$�����
!4*����#�&���%N�&����%)�%��"�� (SD. � *���& 0.63 /$� 0.42 ���$��#�&) �*�������#����"L�5
"������ (	��	
����
����������
&����/�����
!4*����#�&���%N�&����%)�&�����5� (S.D. � *���& 0.55 ) 
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�
�
���� 26  �6
�E���$ '6������$�����
��F
� ,����&��(D�	���	
�<)����9���'+
�
������	� 	!
       &�
�	
�������������	
�A94�  

 ��&��	
��C��� 	
�������������	
�A94� ���%+
 %+
��� (���$��) 
�
����4� %+
��� (���$��) 

��6�C��� %+
��� (���$��) 
X   
 

S.D 
 ,���� 

1. ���	
���/$��&�*�#("�     L�5

(� /$�&
��*
 219 (68.2) 91 (28.3) 11 (3.4) 2.65 0.55 %��"�� 
2. 0�����/$��&�*�#("�     L�5
3$��8��Q1
�	���!(	��
     �#(!���� 

139 (43.3) 157 (48.9) 25 (7.8) 2.36 0.62 %��"�� 
3. 0�����/$���(%6���"�     �$�����/$�&
��*
 

165 (51.4) 140 (43.6) 16 (5.0) 2.46 0.59 %��"�� 
 "�������� (	 26 &�*��������� �(�����������������	
����
�� #������%������3$�$�����L�5
7#!�������#�&���%N�&����%)�%��"�� �(��!$��
(!##���(5 ����������%������3$�$�����L�5
����	
����
��������/$��&�*�#("�L�5

(�/$��&
����34�
�	�L�5
��� ����������	
����
��/$��&�*�#("�L�5
3$��8��Q1
�	���!(	��
�#(!���� /$�����������	
����
��/$���(%6���"��$�����/$��&
�.�*���34�
�	�L�5
  �5���#
!4*����#�&���%N�&����%)�%��"�� (S.D. � *���& 0.55, 0.62 /$� 0.59 ���$��#�&) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



����� 5 ���	 
��	���� �����
���
��� 
 �����������	
� �����������������	
����
���
������������� ����� !����"�#��� ����� !�$�!��$%��� �� !���������� ����&'�( �������')����
!)��*&&�����#�� 

(Convenience Sampling) +#!����$')����
!)�� ��
 ����������������� !����"�#��� ����� !�$�!��$%��� �� !���������� ����&'�( "����� 321 �� /$�����"�!�����0��'%1#�#���)
1%�(2 
 ���	�������� �
���� 1 ��
������ !	�
"�������#$�"%&� �����'�(�� �# ���������	��  ��������������)*����� ����������������� !����"�#��� ����� !�$�!��$%��� �� !���������� ����&'�(  (	�
&*&&�
&0���)�����)�(
�!' 20 %4 ��#�%5���
!$� 26.5 
�!' 19 %4 ��#�%5���
!$� 16.5 *$�
�!' 18 %4 ��#�%5���
!$� 16.5 ���$��#�&  �)�����)�%5����������������"�#���;'���" �	�1% ��#�%5���
!$� 29.3 �������"�#����'��� ��#�%5���
!$� 28.0 *$��������"�#������ )
�� (	!� ��#�%5���
!$� 16.8 ���$��#�& �%5�����������2�%4 (	 1 ��#�%5���
!$� 33.0 ��2�%4 (	 2 ��#�%5���
!$� 27.1 *$���2�%4 (	 4 ��#�%5���
!$� 20.9 ���$��#�& >?��$�����
!?) (	��'�� ������ ��#�%5���
!$� 26.2 ���&'�( ��#�%5���
!$� 10.0  *$�%��"�&�(�(���;@ ��#�%5���
!$� 8.4 ���$��#�& �(��!1#� 3,001-5,001 &�  ��#�%5���
!$� 54.5 ��!1#� 5,001-7,000 &�  ��#�%5���
!$� 24.0 *$���!1#� 7,001-10,000 &�  ��#�%5���
!$� 12.1 ���$��#�& 
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�
���� 2 ��
�����,*��%�-�
"�.
" ���	/''���������� ��
"�����,*��%�-�
"�.
"�
"�������#$�"%&� �����'�(�� �# ���������	��  ��������������)*����� ����������������� !����"�#��� ����� !�$�!��$%��� �� !���������� ����&'�(  (	�
&*&&�
&0�� &�)� �������	
����
��������&*�)��&���� *%B�C'D� ��
!$� 76.6 *%B�������������)����� ��
!$� 43.9 ��(�%��&�>��2�/�� ��
!$� 42.4 ��(��
��2� ��
!$� 33.0 *$��������	
����
��
�	�E ��)� ��(����*## ��(�$&"'##)��#�� ��
!$� 3.4 ���$��#�& #�������������	
����
��������&*�)���*$���2� ���������)���� (	�'# ��
!$� 61.4 
�!1$��
�@ ��
!$� 60.7 
�!��+#�@ ��
!$� 41.4 #���
��(!���2�  ��
!$� 24.0 ��(�%�%F#������
��$2������� ��
!$� 7.2 *$�����	
����
��
�	�E ��)� #���
��(!��
&��$)�� ��
!$� 1.9 ����������	
����
��������&*�)�*���*$�%�� �)�����)���$�%���� ��
!$� 81.3 &$��

� ��
!$� 69.2 ����	
����
��
�	�E ��)� �2��!�
' �! �!@ ��� @ ��
!$� 10.3 *$�#���
��(!��
&%�� ��
!$� 4.4  ����0(	�����G�2
����	
����
�� 1 �#�
��)
���2� ��
!$� 27.7 G�2
 3 �#�
��)
���2� ��
!$� 26.5 *$�G�2
 2 �#�
��)
���2� ��
!$� 19.9 ���$��#�& ������������G�2
����	
����
���	����)� 500 &�  ��
!$� 39.6 ������� 500-1,000 &�  ��
!$� 38.6 *$�������� 1,001-2,000 &�  ��
!$� 16.2 ���$��#�& �$�
��������	
����
�� (	�(�������������&�'�>������� ��
!$� 96.9 �$�
��������	
����
�� (	�%5� (	�?�"����� �	�1% ��
!$� 78.5 �(���G�2
����	
����
��"������������������ (	�'# ��
!$� 87.5 �
�$���G�2
"��������$�&��� ��
!$� 24.6 *$�"�����* �"����)�!����&&��!��� ��
!$� 18.1 ���$��#�& ���	
G�2
����	
����
��"�1%��&��	
� ��
!$� 70.4 1%��&&�#� ���#� ��
!$� 48.6 *$�1%���#(!� ��
!$� 48.0 ���$��#�& ��!G�2
����	
����
�����)��$#�������
*0��
�*0� ��
!$� 76.9 ���$#�������
*0��
�*0� �����G�2
����	
����
��� )��#����
!$� 47.4 G�2
�����2� ��
!$� 29.6  *$�1�)%H�&��� ��
!$� 23.1 ���1#���&���
!)�� #$
���� ������
&���'�>�������*$��$�
������
!$� 60.4 �(/?� (	�������	
����
��!(	��
�#*$��"�1�)�(����%$(	!�1%���!(	��

�	����	
�"���'�>�������#( ��
!$� 43 ���	
�"���$��*� ��
!$� 34.6 *$����	
�"�����'/$
�	�E ��
!$� 1.9 *$�/?� (	�������	
����
��!(	��
�#*$��"��(����%$(	!�1%���!(	��

�	����	
�"����
���� #$
����������)��
!$� 28.7 ���	
�"���'�>���������$���(!���&!(	��
���) (	��
���� ��
!$� 8.7 *$����	
�"������������!(	��

�	��	����)� ��
!$� 7.8 �)�����)1�)��!*�����	
����
�� ��
!$� 59.5 /?� (	��!*�����	
����
���$���������	
����
����2�0��� ��
!$� 31.8 %�����* !@ ��
!$� 16.8 �����
����*��
� ��
!$� 6.9 �$���������	
����
����2���	����� ��
!$� 3.7 *$�%H�&���*&&
�	� ��)� �����#��!��'�1� ��
!$� 0.3 �)�����)1#������?���(	!���&����	
����
��"��+ � ���@ ��
!$� 90.7 "����	
��	���@�)��E ��
!$� 79.4 *$�"���� !' ��
!$� 21.5 ���$��#�&  
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�
���� 3 ���� �����(���,',*��%�-�
"�.
"�
"�������#$�"%&� �����'�(�� �# ���������	��  ��������������)*����� ����������������� !����"�#��� ����� !�$�!��$%��� �� !���������� ����&'�( �(��#�&���&�������#����"�������	
����
�� #��������&�?�%I���+#!�������#�&���%H�&����%5�%��"�� ��(!�$��#�&#���)
1%�(2 G�2
����	
����
�� (	0?�"����#�����!1#� ( x  = 2.52) G�2
����	
����
����	
�����&'�$��>� ( x  = 2.49) G�2
����	
����
�����	
0����!����� ( x  = 2.41) *$�G�2
����	
����
�����	
"���%5�� )���2� ( x  = 2.39) #�������������
�?$+#!�������#�&���%H�&����%5�%��"�� ��(!�$��#�&#���)
1%�(2 �������!$��
(!#��(	!���&����	
����
���)
�G�2
 ( x  = 2.51) �������
�?$"������
&0����	
�*$�����������
&���� ( x  = 2.44) �����"��+ � ���@ �� !' *$���	
��	���@�)��E ( x  = 2.36) #������%������/$��
�?$+#!�������#�&���%H�&����%5�%��"�� ��(!�$��#�&#���)
1%�(2 ������!(	��
����	
����
���%5����L@������$�
�G�2
 ( x  = 2.58) ���#?��� �#�
� %4 (	/$���)
�G�2
����	
����
�� ( x  = 2.46) ��	
�*$�����������
&�����(�)���)���������#����"G�2
����	
����
�� ( x  = 2.26) #��������#����"G�2
+#!�������#�&���%H�&����%5�%��"�� ��(!�$��#�&#���)
1%�(2 �����#����"G�2
+#!������0���'�>�*$����� ( x  = 2.78) �����#����"G�2
"��������������������(����$�
��$���$�! ( x  = 2.52) *$������#����"G�2
"������ (	��	
����
����������
&����*����� ( x  = 2.31) #������%������/$�$�����G�2
+#!�������#�&���%H�&����%5�%��"�� ��(!�$��#�&#���)
1%�(2 ������*$��&�)�#("�G�2

(�*$��&
����/?�
�	� ( x  = 2.65) ����������	
����
��*$��&�)�#("�G�2
/$��>��L@
�	���!(	��
�#(!���� ( x  = 2.36) *$�����������	
����
��*$���(%I���"��$�����*$��&
�1�)���/?�
�	�G�2
 ( x  = 2.46)  

 ��
���
���,�"� �'��%��1"�2
!	 
1. �������������2��(21#��')��������
;�&�!��������� 0����
�?$ �	�1% ����������&��+>�����	
����
�� *$����&�������#����"G�2
����	
����
��� )���2� �����������2��)
1%
�""���������@���������;@#���
�	� E ��)� ��
�?$ �	�1%��&����������&��+>�����	
����
�� ���
����������&��+>�����	
����
����&���&�������#����"G�2
����	
����
�� 
2.  �������������2��(21#�*&)��$')����
!)���M��������������� !����"�#���  ����� ��������2��)
1%
�"����������� �2��� !���� *$�
�"���
�"��!@*$��"������ (	���%5��$')����
!)������������#��! �
�"���(2!��
�"���*&&"��$
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