
����� 5 

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

 
5.1 ����	
������� 

 �����������	
�������������������
�����������	����� ������������
���� ���!"�
���������#$�!�$��% ��&���!�'���(� �	
�����������������������
�����������	����� )*+
�����������������������
�����������	����� ������������
���� �� ���� ��,�'!-��&+�.��/
��	��0��.
����������������� 5 *��� 1*�,�.  *�����'����!"�0������
��&����/0��2�$���*���
����&� &��(����	������*�������&������*����.��$+��.��
�
��(��,�'*�����%�� #�$���
��������� 

������������&3���3 0�������������������������������	����� ������������
���� �� 
������&3��$3� 237����
�����	�#�����������,2.�

��!"� 2 �.���
��
������$+���$ (Secondary 
Data) 4�	�1*���������������
��������&���
 �$	� $� ( ���$�&+  �
�����.��/��	���	+��
� ,�'
5����
���

�1��( ,�'��
���!5����$ (Primary Data) �!"���
�����	1*���������62�2����
���
������.�!�'#�������������	�������+��������������
���� �� )*+�#�,22�
2����!"�����	
���

�������62�2����
���,�'���$����'�(�'�����
�����	1*����,22�
2������1!!�'��0� 
���������!0���������1*�*&���3 
 
������� 1 �����
�!��"���#�$��%������&'���$ �(�����)���*�#
'���� 

����������	�������	�
2,22�
2�������� 237 �� �.���7.�!"�� �#�+ ��
+�' 97.9 
��
�+�
+�.��#.��'�.��41 – 50 !8 ��
+�' 43.9 ������ ������
+�' 86.5 ���������	���.��'*&2
!�$77������
+�' 62.0 �'*&2#&3�!�'����
+�' 98.3 ��+1*��.
�*�
�15,001-20,000 2�� ��
+�'
51.1 ��
�+���#��� 21-30 !8��
+�' 41.8 
 
������� 2 ����������%+��������,*��(*���#���*��#�*�-������/������
 

�.��&�!�'�$��$9,
�:��
���
�2��������.��#�	
��
���'*&2������*��� 4�	�*�����'
����!"�0������
��&����/0��2�$������.�����.��#�	
��
�����	��* ��.��&2 0.910 �
�����1*�,�. *���
����&������ �.�����.��#�	
��
 ��.��&2 0.869 *����.��$+��.��
� 0.844 ,�'*�����%�� #�$���
����������.�����.��#�	
��
 ��.��&2 0.819 ������*&2 �.�*����� ����������������������.�
����.��#�	
��
 0.885 
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������� 3 ����������%+�����
�������!���0!�������0�%/�&���4$$!������#	
&���������-�����'�#��

��#�$�����&'���$ 
����������	�����������������
���� �����'*&2����$*��6��.
!-��&+��	�.�0��.
������

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

1. *�����'����!"�0������
��&����/0��2�$��� 
 ����������	��������'*&2����$*��6��.
*�����'����!"�0������
��&����/0��2�$���

���'*&2��6�*�+4�	����.��;��	+��.��&2 3.70 ���	
 $���%�!-��&++.
+���������+����*&2����.��;��	+���
���1!����
+1*�*&���3 

1) 0���������� +�+����	�' &<��������
0�����2&��&22&7#�� �	
!�'��$����
���!�����,�'���������&	�������&2������
0�����2&��&22&7#� (���) 

2) ��0��2&��&22&7#�����+�����	*� (���) 
3) 0������
��.���������.�+�
*$�&+�&��(�
�
��(������0�����2&��&22&7#�������

1*�
+.��#&*��� (���) 
4) 0������
��.��������0�&�*&����0�����2&��&22&7#���$*�����'��
��
��������

������ (���) 
5) 0������
��.�����������������&*�$������$	���	,!�����.,�'���������+�

 �&����
�������
0�����2&��&22&7#���&2��1*� (���) 
6) 0������
��.���!"�2������	
��$����
�����&20�����2&��&22&7#�,�'
��(�� (���) 
7) 0������
��.�������������,�����������&20�����2&��&22&7#�� �	
���������

������1*�
+.����!�'�$��$��  (���) 
8) 0������
��.���������$���������*�+���)!�.���,�'������.��#�	
��
 

(���) 
9) 0������
��.������������&7�&2��������6���	��$*��3�,�'������&��&2������


0�����2&��&22&7#�� �	
�����,������������$*��3� (���) 
10) 0������
��.����������.���&2������
0�����2&��&22&7#��&3�*������!=$2&�$

������	��������6�,�'�����$2)�����+��� (���) 
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11) 0������
��.������������&7�&2��� &<��������
0�����2&��&22&7#�� �	
��	�'*��
����������
�,�.�'��

���,�'������,�*����������1*�
+.��
��6���	 (���) 

12) 0�� �� � �
��. ����� � � �& � ��,�'����
�)����,�. *� ��� ,�. �� ���� 

0�����2&��&22&7#� (���) 

13) 0������
��.����&2���������	
���������������+���
+.����6���	 (���) 
 

2. *�������&� &��(����	������ 
����������	��������'*&2����$*��6��.
*�������&� &��(����	���������'*&2��6�*�+

4�	����.��;��	+��.��&2 4.07 ���	
 $���%�!-��&++.
+���������+����*&2����.��;��	+������1!����
+1*�
*&���3 

1) �.��,�'� �	
��.�������$���� ��	*��.
�&� (���) 
2) �.�������������*������ �$*� �$����	
�������.��&2� �	
��.�����
��.��

(���) 
3) �.��1*��&2���#.+����
���� �	
��.���������	
��.��/�!"�
+.��*� (���) 
4) �.��������.��.���!"��.����	��
���������	������1*�
+.��!�'�2��������6�

(���) 
5) �.��1*��&2�����&2����,�'�
�����.���� �	
��.���� (���) 

 
3. *�������&������ 
����������	��������'*&2����$*��6��.
*�������&���������'*&2��6�*�+4�	���

�.��;��	+��.��&2 4.07 ���	
 $���%�!-��&++.
+���������+����*&2����.��;��	+������1!����
+1*�*&���3 
1) �.���&��������	�.������!"�
+.����� (���) 
2) �.��������!=$2&�$������	�
����
�1*�
+.����!�'�$��$��  (���) 
3) �.��������!=$2&�$������	�����	1*��&2�
2���+1*�
+.����!�'�$��$��  (���) 
4) �����	�.�������!-���2&�������.�����
+.����� (���) 
5) �.�����$���&2���,��.����!-���2&��
��.�� (���) 
6) �.�������� �� 
��,�'� �$*� �$��������	����!"�!�'��� (���) 
7) �.��������.��.�����������������(�$	����./������������
��.��1*����


(���) 
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8) �.���������2��������	���1*��!"�
+.��*� (���) 
9) �.��������.������	��������+,�'�.�����!"�
+.����� (���) 

 
4. *����.��$+��.��
�
��(�� 
����������	��������'*&2����$*��6��.
*����.��$+��.��
�
��(�����'*&2��6�*�+4�	�

���.��;��	+��.��&2 3.97 ���	
 $���%�!-��&++.
+���������+����*&2����.��;��	+������1!����
+1*�
*&���3 

1) �.��������#�	
.����
�������������1*�
+.�������.�,�'��$*!�')+#�(�����*
(���) 

2) �.���&2��������%�.��
����2������0������6��
�����.��&� (���) 
3) �.��+�*��
�!>����+,�'��%�.��
�
��(��!�'���	��!"��!>����+�
��&�.��

�
� (���) 
4) �.��������#�	
���.��$+��
�
��(��,�'1*����1!!=$2&�$ (���) 
5) �.���&2������&<�����
��(����	� �	
��.�����
��.��+�*��
,�'!=$2&�$�.��&�

��
+.���.
���	
� (���) 
6) �.��,�'� �	
��.������ ?�$�����������������	!=$2&�$�.��&��.
���	
���

���+�!"�&<������
�
��(�� (���) 
 

5. *�����%�� #�$������������ 
����������	��������'*&2����$*��6��.
*�����%�� #�$���������������'*&2��6�*�+

4�	����.��;��	+��.��&2 3.76 ���	
 $���%�!-��&++.
+���������+����*&2����.��;��	+������1!����
+1*�
*&���3 

1) �.���������&*������
���������&2��� ,*��
������������ (���) 
2) �.����'��&�.��.����
$��'�����!���
����
������
+�.���&����&3����

������,�'#�$��.��& (���) 
3) �.����#�$���	�������*���'�.��#�$��.��&,�'#�$���������� (���) 
4) �.��
+�.����� ,*��
��������������	*�!�
*�&+,�'�.����$������ �&3���+

,�'�� (���) 
5) �.����'��&�.������	�.�������������$7������������
���)
��� &<��

,�'�!@*�&2!�'�2���%(���.
+.���.
���	
� (���) 
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6) �.��������.��'22�������.��
2,������������������'���&2������	��	
�&20$*#
2 (���) 

 
6. �'*&2����$*��6��.
!-��&+��	�.�0��.
������������������
�����������	�����
*����� �� 

���	
 $���%�!-��&++.
+ 2.����'*&2�����6����'*&2����$*��6� 4�	�
+�.���'*&2��6�
*�+ �����
���������+����*&2����.��;��	+������1!����
+1*�*&���3 

1) *�������&� &��(����	������ 
2) *�������&������ 
3) *����.��$+��.��
�
��(�� 
4) *���*�����'����!"�0������
��&����/0��2�$��� 
5) *�����%�� #�$������������ 

 
������� 4 ����������%+�����
�4$$!������#	
&���������-�����'�#����#�$�����&'���$70�-,��(�&�

����8
��� �
�����0���&!����0�����)� ����$��$#����� (T-test) �
�����������%+����

������� (Analysis of Variance: ANOVA) 

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

1) � ���0��.
!-��&+��	�.�0��.
�����������������*�����'����!"�0������
�
�&����/0��2�$���)*+����������	�����#�+���.��;��	+����$*��6��.
!-��&+��	�.�0��.
�����������
����������.�����������	������7$� !-��&++.
+*���0������������.�+�
*$�&+�&��(�
�
��(������
0�����2&��&22&7#�������1*�
+.��#&*��� *���0������������$��� ������*�+���)!�.��� ,�'�����
�.��#�	
��
 *���0���������������&7�&2��������6���	��$*��3�,�'������&��&2������
0�����2&��&22&7#�
� �	
�����,������������$*��3� ,�'*���0�������������.���&2������
0�����2&��&22&7#��&3�*������
!=$2&�$������	 ��������6�,�'�����$2)�����+��� ��	� �#�+-�7$� ������$*��6�,���.���&�
+.��
���&+����&7�����$�$  % �'*&2 0.05 �.�*�������&� &��(����	������*�������&������*���
�.��$+��.��
�
��(��,�'*�����%�� #�$������������� �1�.��0��.
!-��&+��	�.�0��.
������
������������
�����������	����� 



 
67

2) 
�+���0��.
!-��&+��	�.�0��.
�����������������*�����'����!"�0������
�
�&����/0��2�$���)*+����������	��������.�
�+� �	���.� 30 !831-40 !8 ,�'���.�
�+� 41-50 !8 ���.��;��	+
����$*��6��.
!-��&+��	�.�0��.
���������������������.����.�
�+� 51!8 ��3�1! !-��&++.
+*���
0������!"�2������	
��$����
�����&20�����2&��&22&7#�,�'
��(�� *���0���������������&7�&2���
 &<��������
0�����2&��&22&7#�� �	
��	�'*������������
�,�.�'��

���,�'������,�*�
���������1*�
+.����6���	 ,�'*���0�������&2���������	
���������������+���
+.����6���	 
,�'!-��&++.
+*�������&� &��(����	������  2.� !-��&+*��������������*������ �$*� �$����	

�������.��&2� �	
��.���� ,�'!-��&++.
+*�������&������  2.� !-��&+*��������� �� 
��,�'
� �$*� �$��������	����!"�!�'��� 4�	�
�+���	,���.���&�������$*��6�,���.���&�
+.�����&+����&7
�����$�$  % �'*&2 0.05  �.�*����.��$+��.��
�
��(��,�'*�����%�� #�$�������������&3� 

�+�1�.��0��.
����$*��6��.
!-��&+��	�.�0��.
����������������� 

3) ������ ����1�.��0��.
!-��&+��	�.�0��.
������������������
�����������	
����������*��� 

4) �'*&2����������0��.
!-��&+��	�.�0��.
�����������������*�������&� &��(
����	������ )*+����������	�������	�����������'*&2!�$77���� ���.��;��	+����$*��6��.
!-��&+��	
�.�0��.
���������������������.��'*&2���������	���.�!�$77���� ,�'!�$77�)� �.�*���
��'����!"�0�����/0��2�$��� *�������&������*����.��$+��.��
�
��(�� ,�'*�����%�� #�$�
�����������   2.� �'*&2��������1�.��0��.
����$*��6��.
!-��&+��	�.�0��.
�����������
������ 

5) �'*&2#&3�1�.��0��.
!-��&+��	�.�0��.
������������������
�����������	�������
���*��� 

6) ��+1*��.
�*�
�1�.��0��.
!-��&+��	�.�0��.
������������������
�����������	
����������*��� 

7) 
�+���#�����0��.
!-��&+��	�.�0��.
�����������������*�����'����!"�
0������
��&����/0��2�$���)*+
�+���#���1-10 !8 11-20 !8,�' 21-30 !8���.��;��	+����$*��6��.

!-��&+��	�.�0��.
���������������������.�
�+���#��� 31 !8��3�1!�.�����&� &��(����	
������*�������&������*����.��$+��.��
�
��(�� ,�'*�����%�� #�$������������  2.�

�+���#���1�.��0��.
!-��&+��	�.�0��.
����������������� 
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������� 5 ����������%+�����
�������!���0!�������0�%/�&����0!��������-�����'�#����#

�$��%������&'���$ 

 ���&*�'*&2������������������
�����������	�����$����'�(����.��;��	+������
�������������*����� ��!�'�
21!*�+��
���������	+�&2���������������������� 5 
��
+.
+1*�,�. 

1) ������*�+����������2�+�&3���+,�'�� (���) 
2) ������*�+��������7�&3���+,�'�� (���) 
3) ���������������&2�����������
��(����3 (���) 
4) ������*�+�����6����&3�����
����
�,�'�����	1*��&2�
2���+�������.��&2

2����
�	� (���) 
5) �����	�����0����

���
+.����!�'�$��$�� 2�����!>����+��	��1� (���) 
0����������'*&2������������������
�����������	�����������������
���� ��

 2.�����������	�����0���
2,22�
2�������������������������'*&2���)*+��.��!>����+���
0������	

����&3���!�'�$��$�� 2�����!>����+��	��1� *�+������������������&2��������� 
������*�+�����6������	
 $���%�����
������+.
+ 2.��.��;��	+�'*&2���������+�������1!
��
+�
���
������+.
+��
���������������&2�����������
��(����3������*�+�����6����&3����
�
����
�,�'�����	1*��&2�
2���+�������.��&22����
�	������	�����0����

���
+.����
!�'�$��$�� 2�����!>����+��	��1�������*�+��������7�&3���+,�'��������*�+���������
�2�+�&3���+,�'�� 
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������� 6 ����������%+�����
�������!���0!��������-�����'�#����#�$��%������&'���$70�-,��(�&�

����8
��� �
�����0���&!����0�����)� ����$��$#����� (T-test) �
�����������%+����

������� (Analysis of Variance: ANOVA) 

 0����$����'�(����&� &��(�
���%�&��%'�.�2�����.
�'*&2�����������
�������
�����������	����� 1*�0���������*&���3 

1) � �1�.��0��.
�'*&2������������������
�����������	����� 
2) 
�+�1�.��0��.
�'*&2������������������
�����������	����� 
3) ������ ����1�.��0��.
�'*&2������������������
�����������	����� 
4) �'*&2����������0��.
�'*&2������������������
�����������	�������*���

������*�+��������7�&3���+,�'�� )*+���.���	���'*&2��������!�$77���� ��
�.��;��	+����$*��6��.

��(�����*�������&� &��(����	����������.����.�
�'*&2���������	���.�!�$77���� ,�'!�$77�)� 

5) �'*&2#&3�1�.��0��.
�'*&2������������������
�����������	����� 
6) ��+1*��;��	+�.
�*�
�1�.��0��.
�'*&2������������������
�����������	����� 
7) 
�+���#���1�.��0��.
�'*&2������������������
�����������	����� 

 
������� 7 ����������%+�����!��!�)+��#��0!��������-�����'�#��&���#�+�� 

 0����$����'�(����&� &��(�
��&,!����,�'�&,!����  2.� �&,!�����&3� 5 
*��� 1*�,�.  *�����'����!"�0������
��&����/0��2�$��� *�������&� &��(����	������ *������
�&������ *����.��$+��.��
�
��(�� ,�'*�����%�� #�$������������,�'�&,!���� 1*�,�. 
�����������������������&� &��(���#$�2� !-��&+*�����'����!"�0������
��&����/
0��2�$���,�' *����.��$+��.��
�
��(�� ������&� &��(���#$��2 )*+ 2.��&,!����������
 +���%(�����������������1*���
+�' 59.90 �.��������������������	����
��
+�' 40.10 
�&3���$*���!-��&+*���
�	�/ ���	
$����'�(����&� &��(�
�!-��&+��	�.�0��.
�����������������
*����.��/ 2.�!-��&+*�������&� &��(����	������*�������&������,�'*�����%�� #�$������
������������&� &��(�&2��������������������� ��
+.�����&+����&7 �.�!-��&+*�����'
����!"�0������
��&����/0��2�$���,�'*����.��$+��.��
�
��(��1�.�.�0��.
�����������
���������� ��,�'���	
 $���%��.��&�!�'�$��$9����*�
+ 2.�*�������&������������
�����+�'*&2������������������
�����������	��������� ��1*������	��* (B = 0.382, � = 
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0.317) �
�������
*�����%�� #�$������������ (B = 0.380, � = 0.294) ,�'*�������&� &��(
����	������ (B = 0.328, � = 0.293) 

 
5.2 ����������	
 

����������&3���31*�!�'+���(�#�����	
���
&*���������
+.�����������
����$�$  
���') �$ (2550) ��	��������	
�����	
���
&*���������
+.������������%�������&��������� $���
�'*&2!�$77�)����2&�2&%A$� &<�2�$��������()*+�#�����&*,22�$��$�(� (Likert Scale) 5�&3�
4�	�!�'�
21!*�+!-��&+ 5*�����
*�����'����!"�0������
��&����/0��2�$���*�������&� &��(
����	������*�������&������*����.��$+��.��
�
��(��,�'*�����%�� #�$������������)*+
0��������� 2.�0���
2,22�
2���������$*��6��.
!-��&+��	�.�0��.
������������������&3� 
5*���,�'���� �����'*&2��6�*�+,�'���'*&2��������������������'*&2���*&���3 

1. !-��&+��	�.�0��.
�����������������*�����'����!"�0������
��&����/
0��2�$��� 2.� ����������	�����������$*��6�)*+��
+�.���'*&2��6�*�+ ���	
 $���%��'*&2���
�$*��6�,+����!-��&+�&��%'�.�2����  2.� � � 
�+� ,�'
�+���#��� ��0��.
����$*��6��.

!-��&+��	�.�0��.
�����������������*�����'����!"�0������
��&����/0��2�$���
+.����
�&+����&7 ���	
 $���%�����+�'�
�+* 2.� ���.�����������	�������	��� �#�+ 
�+��	���.� 30!8 ,�'��

�+���#���1-10 !8 ���'*&2����$*��6��.
!-��&+��	�.�0��.
�����������������*�����'���
�!"�0������
��&����/0��2�$�������.����.�����������	�����
�	�/ 

2. !-��&+��	�.�0��.
�����������������*�������&� &��(�&2� �	
��.���� 2.� 
����������	�����������$*��6�)*+��
+�.���'*&2��6�*�+ ���	
 $���%��'*&2����$*��6�,+����
!-��&+�&��%'�.�2����  2.��'*&2����������0��.
����$*��6��.
!-��&+��	�.�0��.
��������
���������*�������&� &��(�&2� �	
��.����
+.�����&+����&7 ���	
 $���%�����+�'�
�+* 2.� 
���.�����������	�������	����������!�$77���� ���'*&2����$*��6��.
!-��&+��	�.�0��.
��������
�������������.����.�����������	�������	���'*&2���������	���.�!�$77����,�'!�$77�)� 

3. !-��&+��	�.�0��.
�����������������*�������&������ 2.� ����������	�����
������$*��6�)*+��
+�.���'*&2��6�*�+ ���	
 $���%��'*&2����$*��6�,+����!-��&+�&��%'
�.�2����  2.�1�.��!-��&+�&��%'�.�2�����*��	���'*&2����$*��6��
�����������	������.�0�
�.
�����������������*�������&������ 

4. !-��&+��	�.�0��.
�����������������*����.��$+��.��
�
��(�� 2.� 
����������	�����������$*��6�)*+��
+�.���'*&2��6�*�+ ���	
 $���%��'*&2����$*��6�,+����
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!-��&+�&��%'�.�2����  2.�1�.��!-��&+�&��%'�.�2�����*��	���'*&2����$*��6��
�
����������	������.�0��.
�����������������*����.��$+��.��
�
��(�� 

5. !-��&+��	�.�0��.
�����������������*�����%�� #�$������������ 2.� 
����������	�����������$*��6�)*+��
+�.���'*&2��6�*�+ ���	
 $���%��'*&2����$*��6�,+����
!-��&+�&��%'�.�2����  2.�1�.��!-��&+�&��%'�.�2�����*��	���'*&2����$*��6��
�
����������	������.�0��.
�����������������*�����%�� #�$������������ 

)*+!-��&+*�������&� &��(����	������,�'����&�������.�0��.
�����������
�����������	��*,�.!-��&+*�����'����!"�0������
��&����/2�$����.�0��.
�����������
��������
+��	��*����������	��������'*&2����������������������*�����	
����������&2���
��������
��(����3,�'������*�+�����6����&3�����
����
�,�'�����	1*��&2�
2���+������
�.��&22���
�	��.�!-��&+*���������*�+����������2�+�&3���+,�'���.�0��.
�����������
�������	����	��*��* ;'�&3��������������$*����������
��������������2�+�&3���+,�'��)*+
���� $	��$	�
���+����'*��&�*$���
�	�/��	����������������	�������$*����������2�+��+,�'
�����+$	���3� 

0�����������
����&	1!�
�0���
2,22�
2����&2�������������������&3���3 2.�
1�.�
*���
��&20����$�&+�
����$�  ��$�$2��+(���� (2547) ��	��������	
�����&� &��(�'�.��
!-��&+�.�2�������1*��&2������$������ �&�
����������,��������BC�&�?��$9�&2�����������
�������
� +�2��!�'������)�� +�2�����$�+��&+�
��&5��.�.�!-��&+�.�2����*���
�+�
,�'������ ����������&� &��(�&2�����������������,�.�'*&2��������1�.������&� &��(
�&2�����������������,�'�
*���
��&2���$�&+�
���*����%$�� (2551) ��	��������	
�
!�'��$��������
��������� (Happiness at Workplace) ��.�.������������������1�.��3�
+�.
�&2��$��*�
���+1*�,�'�����������������!-��&++.
+*�������&� &��(����	���������.��;��	+
�'*&2����$*��6������	��* 

�����&�������,��$*��	������#�&*����������������� ,2.��!"� 2 ��&���� ��
 
��&������� ��� ,�'��&��������'&����&3� ����������&3���3��� 2.� !-��&+��	�.�0��.
������
����������������	��* ��
 !-��&+*�������&� &��(����	������ ,�'!-��&+*�������&������ 4�	�
,�*������6�.�����������	���������� �� 
��,�'�&������	��� �
*���
��&2��&�
$��$2��4��
*������ 
���&��������	��� �����0�� &��&2� �	
��.����,�'��&��������'&������
,��$*�
� Ryff (1989) ��	������&� &��(�����2��&2�&22����
�	� 
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5.3 �������� 

 ��������������	
�������������������
�����������	����� ������������
���� ����
������ 2*&��.
1!��3 

1) !-��&+��	�.�0��.
����������������������	��* ��
!-��&+*�������&� &��(����	
������,�'����&�������.�0��.
�����������������  

2) !-��&+��	�.�0��.
�������������������
+��	��* ��
 !-��&+*�����'����!"�
0������
��&����/2�$��� 

3) �'*&2��������*���������*�+����������2�+�&3���+,�'���.�0��.
������
�������������
+��	��*  �'*&2��������*������������&2�����������
��(����3,�'������*�+
�����6����&3�����
����
�,�'�����	1*��&2�
2���+�������.��&22���
�	������	��* 

4) �&��%'�&	1!�
�����������	�����*���� � 4�	�����������	������ �#�+,�'� �
�7$�������$*��6�,���.���&� !-��&+��	�.�0��.
�����������������!-��&+*�����'����!"�
0������
��&����/0��2�$��� )*+!-��&++.
+*���0������������.�+�
*$�&+�&��(�
�
��(������
0�����2&��&22&7#�������1*�
+.��#&*��� *���0������������$��� ������*�+���)!�.��� ,�'�����
�.��#�	
��
 *���0���������������&7�&2��������6���	��$*��3�,�'������&��&2������
0�����2&��&22&7#�
� �	
�����,������������$*��3� ,�'*���0�������������.���&2������
0�����2&��&22&7#��&3�*������
!=$2&�$������	 ��������6�,�'�����$2)�����+��� 

5) �&��%'�&	1!�
�����������	�����*���
�+� 4�	�����������	�������	
+�.��#.�
�+�
�.��/ ������$*��6�,���.���&� !-��&+��	�.�0��.
�����������������!-��&+*�����'����!"�
0������
��&����/0��2�$��� )*+!-��&++.
+*���0������!"�2������	
��$����
�����&20�����2&��&22&7#�
,�'
��(�� *���0���������������&7�&2��� &<��������
0�����2&��&22&7#�� �	
��	�'*�����������
�
�,�.�'��

���,�'������,�*����������1*�
+.����6���	 ,�'*���0�������&2���������	
�
��������������+���
+.����6���	 ,�'!-��&+*�������&� &��(����	��������!-��&++.
+*�����
���������*������ �$*� �$����	
�������.��&2� �	
��.���� ,�'!-��&+*�����%�� #�$������
��������!-��&++.
+*���������.��'22�������.��
2,������������������'���&2������	��	
�&20$*#
2 

6) �&��%'�&	1!�
�����������	�����*����'*&2�������� 4�	�����������	��������.���	
���'*&2��������!�$77���� ���.��;��	+����$*��6��.

��(�����*�������&� &��(����	������
����.����.��'*&2���������	���.�!�$77����,�'!�$77�)� ,�'����������	��������.���	���'*&2
��������!�$77���� ���.��;��	+����$*��6��.
�'*&2������������������
�����������	�������
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��
+.
+���	
�������*�+��������7�&3���+,�'������.����.��'*&2���������	���.�!�$77����
,�'!�$77�)� 

7) �&��%'�&	1!�
�����������	�����*���
�+���#��� 4�	�����������	��������.���	��

�+���#����	���.� 20 !8 ���.��;��	+����$*��6��.

��(�����*�����'����!"�0������
��&����/
0��2�$�������.����.�
�+���#��� 21-30 !8 ,�' 31 !8��3�1! 

8) !-��&+��	��
$��$ ��.
����������������� 1*�,�. *�������&������ *���
��%�� #�$������������ ,�'*�������&� &��(����	������ 

 
5.4 ���������� 

�������������&3���3 0����������.�
���
,�'����$*��6� 4�	�
���'�!"�!�')+#�(�.
 
������������
���� �� ����������������������������
�����������	����� 1*�*&���3  

5.4.1  ��
���
,�'� �	
��� &<�������$*�����������������  
1)     !-��&+*�������&� &��(����	������ ��!-��&++.
+*���� �	
��.�������$���� ��	*�

�.
�&�*��������������*������ �$*� �$����	
�������.��&2� �	
��.���� 1*��&2���#.+����
���
� �	
��.���������	
��.��/�!"�
+.��*� ���&*�����������,0�������&*
2���&���� ���
�'��+
 ?�$���� � �	
�������������	�����������������!"�
&����	�
&��*�+�&��������&���������&���4�	�
�'��������$*�$���� ��	*��.
�&� 
&��'�����4�	��������� �$*� �$������������ ,�'��$*
�����������	���	
!=$2&�$����.��&�*�+ 

2) !-��&+*�������&������ ��!-��&++.
+*����&��������	����!"�
+.����� ������
!=$2&�$������	�
����
�1*�
+.����!�'�$��$��  �����	�����!-���2&�������.�����
+.����� 
0��2&��&22&7#���
������������������&*����������	��������!=$2&�$�������+�����	����������	��+
�&3�/�������&* ,�'����&2��*����������
�����������	����� 4�	��'�.�0�������!=$2&�$���
�!"�1!
+.����!�'�$��$��  ,�'1*�����&��������	1*��&2�
2���+ 

3) !-��&+*����.��$+��.��
�
��(�� ��!-��&++.
+*���������#�	
.����
�������
������1*�
+.�������.�,�'��$*!�')+#�(�����* �&2��������%�.��
����2������0������6��
����
�.��&� +�*��
�!>����+,�'��%�.��
�
��(��!�'���	��!"��!>����+�
��&�
� ���	
0��2&��&22&7#�
�
2���+�����	����'�&2�������������&2����������	�����,�� ����������	������6�'������
!=$2&�$���1*�
+.����!�'�$��$��  
&��'�����4�	�����#�	
��	.����
��&3�������������1*�
+.��
�����.�,�'��$*!�')+#�(�����*�.

��(�� 
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4) !-��&+*�����%�� #�$������������ ��!-��&++.
+*����������&*������
��������
�&2��� ,*��
������������ ��'��&�.���
$��'�����!���
����
������
+�.���&����&3�
���������,�'#�$��.��& ��#�$���	�������*���'�.��#�$��.��&,�'#�$���������� 

5) !-��&+*�������!"�0������
��&�������/0��2�$��� ��!-��&++.
+*���0����������
 +�+����	�' &<��������
0�����2&��&22&7#�� �	
!�'��$�������!�����,�'���������&	�������&2
������
0�����2&��&22&7#� ��0��2&��&22&7#�����+�����	*�*���0������������.�+�
*$�&+�&��(�
�

��(������0�����2&��&22&7#�������1*�
+.��#&*��� 0��2&��&22&7#���
���&	��&*!�'#��� �	
!�'��$����
������,�'�.�+�
*$�&+�&��(�������������	������!"�!�'��� �
2���������	
���������� 1�.��
��

��+������0�����2&��&22&7#�,�.� �+�
+.���*�+ ,�'��� 2!-7���6�'������������!�����,�'
������,��1����!=$2&�$������	1*��&��.��� 
���&3�������+.
+ �6���&*!�'��$�������������2.
+
��3���� 2!-7���.
��6�'������,��1��.�+ 

6) �'*&2����������������� ��!-��&++.
+*������������������&2�����������

��(����3 ,�'������*�+�����6����&3�����
����
�,�'�����	1*��&2�
2���+�������.��&2
2����
�	� 0������	

���
+.����!�'�$��$�� 2�����!>����+��	��1� ���	
0��2&��&22&7#�������
,��1�!-7�����!-��&+�.��/�������1*�,�� ����������	������6�'��$*����������������������
�������.��&2
��(����3 ������'
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