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�������
	��������������� (Retailing Mix)  (.�'�� �������-%�, 2548) (��������
���&-$'�"�����-"�����������./��.�0�����#!12������������
��$����-"�����" ���&��/�
���*��
*�-$��(�����3%�������.�$&"�����-"�������������-������� 

1. ��
	�������	������������ (Goods and Services Mix) ���"��
� ��������
"-���!��(��������$��*�������� )��*��   

1)  �����!�"��#$��%&������������!���!��� (Providing Product and  

Service Assortments) (���������&-! �����!����������
$����4/	�"�����&��(��(���"�����*���
���
 
5 ��./��������$�����(�����3%����&����"�����!����
����������
�����
(�����3%�6/����"��
!��
" ���7���4��
&-'���$��(�����3%���-�������$����4/	�"�����  

 2)  ���#���	'�'	��
	����������	������������ (Deciding or an  

Appropriate Mix of Products and Services) �����������&-���
���"��$&���&-� �"������-)���
& ���������
 3��.�&��8�$��������
 5 ��
���)���	  

2.1)  ��
	�����"��#$��%& (Product Mix) �����#����
(���%�892 
!�	
���!��1#���&! ����"�������-�������& ����"��(���%�892 (Product Line) !��1#���&
& �������
��)����� *�-& ����������(���%�892$�*���-"��(���%�892 4��
&-���
.�&��8����$�
*���-��-%!"�������	�&-������"�����$����
 ��������/��-�������$����
  

2.2)  �
��!���!��������	��� (Merchandise Assortment) ������ 
&����"�������-%!���
 5 *�-���"��������
 5 $�"��(���%�892!����
����������
�����
������
*���-��#���:����� 

2.3)  �
���
��������	��� (Breadth of Merchandise) ������.�&��8� 
6�
& ����"��(���%�892!��1#���&������������)�����  
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2.4)  �
���*������	��� (Depth of Merchandise) ���& ���������� 
(���%�892!��"�����%��$�*���-"��(���%�892  

3) �����+��������	��������� (Holding Inventory) (���������&-���
��������  
"������
���
& ��������
$��.��
.�����������
�����
������ �������
 ��������	 ������&-���
��
�	 �������������� ����&����"'������
 5 $���/�� 4��
&-���
�������������"�����$������8!��
�����������������
�����
������ 6������$� �"$� �������&-���"�����$������8!����� 6��(�����
�������"�����)��)��.��
.� �/�����������
���4/	�*���)����"�����&-! �$��"�7"�������� 

4) �����!������� (Providing Services) (���������)��)���#�
;.�-������"����� 
����
�����/��
&��"�������
����
���
�����$�����������)����� �������
 %����������&��������
�����*�����
���
$���������������"��2<���� �����������-%!<�"�2<�=���
*��
)�������������
"�
6�
���������� (Delivery) ����<��2��&��2$��>&&#�����������"�
"����� 3����������&&-"��
4/	�
"�����!�
3!���.!2 4��
����������
��.���
��" �����������&��"�
"�����$�����������)������
������
!������������
�����
������ ��/���
����� �������6��������4/	�"�����$������!��!�
����� ����
)����&-��������&��"�
6�
���� 

5) ���'!��
����
���	�	� (Convenience of Size) (���������!��&-��-"� 
����" ���&)����	�&-���
���������8��/�������
"�����$�����-"�����������
�����
������ 
�������
 4�����2"3��2���
 5 '�� 3���" ��?�4� &-���"�����*��������'�	�*�-*�����*.������
$�7�" �����(�����3%�!�����
���4/	�"�����$������8!����� ./��$��)������!��6������ *�-"�����*���-
��-%!&-���
����������$���/�� '�� �������" �����.�.� ����$�7�" ������������� 

6) �������������	 (Guarantee) �����*����������/��/�"����� ��8�!��"������� 
���' ��#���/�"�����   

7) �������
��'	�����������	�������	�	�	 (Timing) �����"�
���"�������� 
�-�-���!��)�����*��������   

2. ��
	��������� (Price Mix) ���������"�����$������

����� 3�������	
����&-
&-���
��������#8���!�������� (Perceived Valued) $�"���������� *�-������ �"��$��������"����6
������)�� '�� ������:������!��"�
��)��'�� ���6�
������!���/���#��)�� 
/���)����' ��-
�� ����
*�����
��
����&�����*��
��� "����� "���!�����$�������� �������	
����!����/�����$�!#�"��� 

      3. ��
	��������������#�
��	��� (Physical Distribution Mix) ������'���$��
"�����)�"��(�����3%�)��!���6�
������ )��*��   

1) ����������	���������'!��������,����#�� (Providing Display and  
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Additional Services) �����������& �������
&��*"�
"�����$��3����� 3�����&����
"�����*��
��������������$��'��&� ./����
���$&(�����3%���/�(��!��(���)���$�������4/	�"�����%��$����� 
3������&����������� (Perception) )��.���� (Attention) �������"�$& (Interest) �������
���
��� (Desired) *�-���.+������������"��$&4/	� (Action) $�!��"#� ���&����	��
������"���

%�.����82!����$�����!�
�������������� 

2) ���'!��
����
���	�
�� (Convenience of Timing) (���������!��&-��-"� 
����" ���&&-���
! �$��(�����3%��������'/�����������"�����*�-������)��.�������*�-$��������
$����!��(�����3%����
��� '�� 7-Eleven ��-"�����" ���&�/��
&�����$������"-���$����
���"��������� 24 '���3�
 ��/�������������� �@�-�@� ����!��'��&�$��*��(�����3%� 

3) �����!��-������#�/� (Accessibility of Location) ! ��!����	
����>&&��!��" ���7 
��� " �����(��������� 3��&-���
� ���
6�
����"-�����
(�����3%�������� 4��
! ��!����	
!����&-
'���"���
%�.����82 (Image) *�-'���$����"�
"��������������)�� 6�������������!����	
�������!��
���-"��������2���
��-&�����"����� �����������!��"-��� ��!��&���6$��*�������� A�A  

4) �����������$��'	���	���������
��"�����	���������!����� (Layout)  
������������&�����%��$��������!��!��"��� *�-��
(�
����$��������"����6���6�
"�����)��
��� ��
���*��
����������� (Window Displays)   ���&��*"�
"�����$����� (Internal Displays)   ���
���*��*(�(�
�������!�����-"� (Store Layout) 

4.  ��
	���������0��������#������8������ (Integrated Marketing  

Communication Mix) ������"�
����"����������"�����)�"��(�����3%�������1�������
5 )��*�� 
��&�������3B�8� ������3��$'�.���
����� ���"�
"��������� *�-�����-'�"��.��12   
*�-�������!�
��
���6�
�����$�������� (Information) *������������ 

��
	��������#��������� (Retailing Mix) (9���
��� ������#	&, 2546)   

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

��
	�������	��� ��������� (Goods and Service Mix) ���"��
� ��������"-���
!��(��������$��*�������� )��*��   

1) �����!�"��#$��%&������������!���!��� (Providing product and service 

assortments) (���������&-! �����!����������
$����4/	�"�����&��(��(���"�����*���
���
 5 ��./��
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������$�����(�����3%� ���&����"�����!����
����������
�����
(�����3%�6/����"��
!��" ���7��� 
4��
&-'���$��(�����3%���-�������$����4/	�"�����  

2) ���#���	'�'	��
	����������	������������ (Deciding or an appropriate 

mix of products and services) �����������&-���
���"��$&���&-� �"������-)���& ���������
 3��
.�&��8�$��������
 5 ��
���)���	 

2.1) ��
	�����"��#$��%& (Product mix) �����#����
(���%�892!�	
���!��
1#���&! ����"�������-�������& ����"��(���%�892 (Product line) !��1#���&& ���� ���
��)����� 
'�����������/��
���
&-���
.�&��8����&-�����-�C� "/	�(�� ��/���
!�� *�-& ����������
(���%�892$�*���-"��(���%�892 4��
&-���
.�&��8����$�*���-��-%!"�������	�&-������"�����
$����
 ��������/��-�������$����
 '����
!��&�����
��-!�&-������������������� '��    
�#D''�� <��2����3�� ���"���� �����2 ������ 

2.2) �
��!���!��������	��� (Merchandise assortment) ������&����
"�������-%!���
 5 *�-���"��������
 5 $�"��(���%�892!����
����������
�����
������*���-
��#���:����� 

2.3) �
���
��������	��� (Breadth of merchandise) ������.�&��8�6�

& ����"��(���%�892!��1#���&������������)����� �������
 ��������
��
"�������-%!�������
��/��
�/�� ��-������� �	 ������ �	 �(�)�� �� ��/��
�/��*����E��2 �	 ��������&#��� ������          
4��
(���%�892������	6/����������-"��(���%�892 

2.4) �
���*������	��� (Dept of merchandise) ���& ����������(���%�892
!��"�����%��$�*���-"��(���%�892 '�� "� ���� ���*�� *�-�#8"������/�� 5 �������
'�� 
"/	�(��&-������$���/�� �/� S M L XL XXL 

3) �����+��������	������!�0� (Holding inventory) (���������&-���
��������"�����
�
��/�& ��������
$��.��
.�����������
�����
������ �������
 ��������	 ������&-���
��
�	 �������������� ����&����"'������
 5 $���/�� 4��
&-���
�������������"�����$������8!��
�����������������
�����
������ 6������$� �"$� �������&-���"�����$������8!����� 6��(�����
�������"�����)��)��.��
.� �/�����������
���4/	�*���)����"�����&-! �$��"�7"�������� 

4) �����!������� (Providing services) (���������)��)���#�
;.�-������"���������

�����/��
&��"�������
����
���
�����$�����������)����� �������
 %�����������&��������
�����*�����
���
$���������������"��2<���� �����������-%!<�"�2<����
*��
)�������������
"�
6�
���������� (Delivery) ����<��2��&��2$��>&&#�����������"�
"����� 3����������&&-"��
4/	�
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"�����!�
3!���.!2 4��
����������
��.���
��" �����������&��"�
"�����$�����������)������
������
!������������
�����
������ ��/���
����� �������6��������4/	�"�����$������!�� !�
����� ����
)����&-��������&��"�
6�
���� 

5) ���'!��
����
���	�	� (Convenience of size) (���������!��&-��-"�
����" ���&)����	�&-���
���������8��/�������
"�����$�����-"�����������
�����
������ 
�������
 4#����2"3��2���
 5 '�� 3���" ��?�4� &-���"�����*��������'�	�*�-*�����������
����$�7�" �����(�����3%�!�����
���4/	�"�����$������8!����� ./��$��)������!��6������ *�-"�����
*���-��-%!&-���
����������$���/�� '�� �������" �����.�.� ����$�7�" �����
�������� 

6) �������������	 (Warranty) �����*����������/��/�"����� ��8�!��"����������
' ��#���/�"�����   

7) �������
��'	�����������	�������	�	�	 (Timing) �����"�
���"��������
�-�-���!��)�����*��������   

��
	��������� (Price mix) ���������"�����$������

����� 3�������	
����&-&-���

��������#8���!�������� (Perceived valued) $�"���������� *�-������ �"��$��������"����6������)��   
'�� ������:������!��"�
��)��'�� ���6�
������!���/���#��)�� 
/���)����' ��-
�� ����*�����

��
����&�����*��
��� "����� "���!�����$�������� �������	
����!����/�����$�!#�"��� 

��
	��������������#�
��	��� (Physical Distribution Mix) ������'���$��"�����)�"��
(�����3%�)��!���6�
������ )��*��   

1) ����������	���������'!��������,����#�� (Providing display and additional 

services) �����������& �������
&��*"�
"�����$��3����� 3�����&����
"�����*��������
��������$��'��&� ./����
���$&(�����3%���/�(��!��(���)���$�������4/	�"�����%��$�����    3������
&����������� (Perception) )��.���� (Attention) �������"�$& (Interest) ����������
��� 
(Desired) *�-���.+������������"��$&4/	� (Action) $�!��"#� ���&����	��
������"���

%�.����82!����$�����!�
�������������� 

2) ���'!��
����
���	�
�� (Convenience of timing) (���������!��&-��-"�
����" ���&&-���
! �$��(�����3%��������'/�����������"�����*�-������)��.�������*�-$��������
$����!��(�����3%����
��� '�� 7-eleven ��-"�����" ���&�/��
&�����$������"-��� $����
���"��������� 24 '���3�
 ��/���������������@�-�@�����!��'��&�$��*��(�����3%� 
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3) �����!��-������#�/� (Accessibility of location) ! ��!����	
����>&&��!��" ���7���
" �����(��������� 3��&-���
� ���
6�
����"-�����
(�����3%�������� 4��
! ��!����	
!����&-'���
"���
%�.����82 (Image) *�-'���$����"�
"��������������)�� 6�������������!����	
�������!��
���-"��������2���
��-&�����"����� �����������!��"-��� ��!��&���6$��*�������� A�A  

4) �����������$��'	���	���������
��"�����	���������!����� (Layout) �������
�����&�����%��$��������!��!��"��� *�-��
(�
����$��������"����6���6�
"�����)��
��� �����*��
���
�������� (Window Displays)   ���&��*"�
"�����$����� (Internal Displays) ������*��*(�(�

�������!�����-"� (Store Layout) 

��
	������������0��������#������8������ (Integrated marketing 

communication Mix) ������"�
����"����������"�����)�"��(�����3%�������1�������
5 )��*�� 
��&�������3B�8� ������3��$'�.���
����� ���"�
"��������� �����-'�"��.��12 *�-
�������!�
��
 ���6�
�����$�������� (Information) *������������ 

�$�,#�����
;� 

� �%���
�
 ���� �%�����
$�&�
����'��
$��� ����8���!����/����������� �%�     
"-��
*�-� �%���
�
 !���-���������������� �%��/�
'��
$���*�-� �%�"��%� !��$��������
���� �%��/�
� �.�� &�
����� �.�� *�-� �%�"���F���
 *�-!���-��������������� �%�"���F�
��
 � �%�*����
 *�-� �%�"-��
 *��
����������
������ 11 � ��� 113 �������� 4��

��-��������
�2����������
"���!��
6��� 12 *��
)��*��                                                                                      
 1) !����� ������
��
.�0��  2) !����� �����
�
 

3) �
�2���������"���� ������*��� 4) �
�2���������"���� �������*��� 
5) �
�2���������"���� ���"��(������ 6) �
�2���������"���� �����
�
 
7) �
�2���������"���� ������
*�G� 8) �
�2���������"���� ����#��
 
9) �
�2���������"���� ���"�*����� 10) �
�2���������"���� ������
���� 
11) �
�2���������"���� ��������
 12) �
�2���������"���� ����	 �*.�� 

��./	�!��!�	
�����-��8 277.1 ����
��3���� ����-'�����-��8 76,513 �� 
(�������/���H 2550) �������*�����
��-'�������!�� 276.12 �� �������
��3���� (����.���� 
"����#���"��, 2552: ���)��2) 3��& ������-'�����
� �%���
�
.�����	�������
����/��

"�
��)��&�����.�����	���
��������&��"�� !��.�����	�����
������ 4��
�������������������-���
��	
*���-������
!���������������
�- 700,000 – 800,000 ��! &�6�
���������-���"�
!�����������
���
"�
����  2,000,000 ��! ��&���.��-!����	
!��)��)��&������/�
'��
$��� *�-������!�
!��
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"-��� ! �$��� �%���
�
 ���*���
!�������.�����	���
!��������������������� 4��
!����	
��
� �%�
��
�
����$������(��������6#��� *�-�>&&�����(������
5 '�� ����$������� �%�&��!�
 !�����*���

(������3�� *�-����������&�
����� �.�� !�����*���
(���4����2�����!�����#8%�. ���!�	
��
��
"�1��8��3%�!�����6��� 4��
��&&-��
���$��(��!��"�$&���
!#��@����������"�#���"���
 3����
(����-�����������"�#���"���
!#���-%!!�	
��� 36 ��� *�-��
�����������@���
���������"�#
���"���
!������$�3����2�!������$�7���� )��*�� ���
3E�3�� *�-.�����������& ��������"�#
���"���
!��& ��������"�#���"���
!���)�*�-& ������ !��� ��� ����� .��������������"�
���� ���� 
15 ���� ���(��!����	�!-�������" ����
��"��.���./��"��%���������.���*��� 7 ��� *�-!��)��)����	�
!-������� 8 ��� ����"%��-���*��
������*��
����������
�#�*�
 3��(����-������"���$�7�
�/��!��&-$'����������� $����*��
'�
��������� 4��
&�����"��%��82(����-���������������"�#
���"���
"���$�7�$����������� "��"�����
��������-��8 �����- 60 – 70 ���������!���)�!��4/	�
"�����)�$'��
 ��/�4/	�)�$�� 

 
���
	
���������������
���� 

$������������	
��	(�������)�����������"��*�-
����&��!����������
��
���)���	 
<�=<�� ��
��<�& (2542) )�������6�
�>&&��!����(��������/�����������"�#���"���
��


(�����3%�$�&�
����'��
��� 3�����������������&��������!�������$'�������&�����������"�#
���"���
 & ����!�	
"�	� 150 �������
 3�����������������3��$'�*��"��6�� .����(�����3%�
"���$�7����.�'�� ���(�����3%�!���)�*�-'��
/(�������� $�"��"���$������
������#�-����
 
25-35 �H "��"*��� ���)������/����
���������� ����� 20,000 ��! 3�����>&&��!������!1�.����
������"��$&�/���������$��-������ )��*�� �>&&���������� (���%�892 ���"�
"���������� *�-
�>&&�������#��� ���� ���� " �����������������
(�����3%������������������"�#���"���
!�����
���
$��������	� (�����3%����
���$�����������"�# ���"���
��"���������
&� ��	
*�����"���
I�����
&�6�

����*��
 ��"�����.�������"�� �"�� "�����������!��"��� "��
�� "����6�����
����
)�� ���������:������'��&� ��!��&���6"-��� &������"��
�� �����&��"�
"����������� 6�����

*�-)����������"�
 ��.���
��������*�-� � ����&������&��������"�
"����������� *�� 
*&� *6� 

���� >,?��@
��� (2545) )�������6�
�>&&��!������!1�.��������/���������"�
��"�#
���"���
��
�����������$�&�
�������"����2 ������!��$'�$���������������*��"��6��)��
&���������������"�#���"���
$�&�
�������"����2 & ���� 56 ������� &��(���������.����
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&����
�������������"�#���"���
"���$�7� �����������-�����1������� 4��
����-"����82$����
���"�������"�#���"���
��-��8 11-15 �H %��$����������.���
����������- 1 �� !�	
��	"���$�7�
.����)����.���
����7'�*����������6"�
��
�����- 2 �� *�-��������-& �������� 2 �� ����
"��������./	�!����
���"������-����
 201-400 ����
��� �@����"������-����
 ���&��!�2-���
"��2 ��	
*����� 8.00 �.–17.30 �. ������6��$����������4/	�"�����&���������"�
 2-3 ���������	
 *�-
���������"�
!��"��
4/	���-& � 3-4 ���� 4��
����������!�����������4/	�!#����	
 3��������4/	�
���4����2 ��-�/	�
4����2$���� ��-�/	�
���
��������� " ������>&&��!������!1�.��������/��
�������"�
��"�#���"���
��
����������� .�����>&&��!������!1�.��������/��4/	����4����2 *�-
��-�/	�
4����2$����������*�� )��*�� �>&&���������� ������"�
�/� �>&&������(���%�892 "���
�>&&��!������!1�.��������/��4/	�"�������-�/	�
���
���������������*���/� �>&&����������"���
������������/� �>&&������"6��!��*�-���& ������ *�-�>&&������(���%�892 ��������� 2-3
���� ����  

	,  �	@�@�?�E�	#�9��� (2546) )��������/��
����.�
.�$&��
���������"�����-"�
!�
���������
���
�#��"���& ���� '��
$���� ���
����"#�%�892 � �%��/�
 &�
����'��
$��� 
3�����������������&��������!��������/��4/	�"�����&�����
�#��"���& ���� '��
$���� ���
����
"#�%�892 & ���� 313 �������
3��$'�*��"��6��$�������������������*�-�/����1����"#��
�������
���"-��� .����(�����*��"��6��������.�
.�$&���"�����-"����������
���

�#��"���& ����'��
$���� ���
����"#�%�892 3��;��������$��-������!�	
 4 �>&&������ ������
��	 
3�����>&&������(���%�892���� ����*�� ��
�
������>&&���������"�
"���������� ����"6��!�� 
*�-������������ ���� " ������>&&������(���%�892 �>&&������!�������;��������.�
.�$& 3 � ����
*�� �/���������������
"����� ��������������
������ *�-�#8%�.��
"����� " ������>&&��
�������� (�����*��"��6��������.�
.�$& 3 � ����*�� �/� �������:������ "�����*���-'�����
��������$���/�� *�-�������-"�����#8%�. " ������>&&������"6��!�� (�����*��"��6����
����.�
.�$& 3 � ����*���/� *"
"���
$����� ��������$����� *�-! ��!����	
��
���� " �����
�>&&������"�
"���������� (�����*��"��6��������.�
.�$& 3 � ����*���/� ����"#%�. ��
��#��"��.��12 *�-����J�����
����
.���
�� ����' ���7*�-���������������"�������

.���
�� & ����.���
��� ��������"-��� (�����*��"��6��.��>7������(���%�892 ��
���;����3�����$��-���)�����>7�� 3���>7��!�������;����"�
"#��/� "������������ *�-������
"�����$'������� �>7���������������;����3�����$��-�������!��"#� 3���>7��!�������;����"�
"#� 
�/� )����"�����
��"� �>7������"6��!�������;����3�����$��-�������!��"#� 3���>7��!����
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���;����"�
"#� �/� ��!��&���6���� *�-�>7���������"�
"���������� �����;����3�����$��-���
)�����>7�� 3���>7��!�������;����"�
"#� �/� ���"�
"���������������� �� *�� *&� *6� )��
���"�$& 

�FJ��F8  �����	�� (2548) )��������/��
����.�
.�$&��
������!�������"�����-"�!�

���������
���
�#��"���& ����"�.�������"���
 � �%��/�
 &�
����� �.�� 3���������
��-'����/� ������!����4/	�"�����*�-$'�������&�� ���
�#��"���& ����"�.�������"���
 ������
��-'���& ���� 1,392 ��� 3��*��
���������!�����(�����3%� 1,050 ��� *�-������!���
�2��       
342 ��� 3��)��� �����������'/������)��!�� 95% )�������������
���"��"��� ���������!�����
(�����3%� & ���� 208 �������
 *�-������!������
�2�� & ���� 70 �������
 3��$'���1�"#���������

*��"-��� 3��$'�*��"��6�������/��
�/�$���������������� .����������!������
�2�� 
"���$�7����(��'�� ���# 41- 50 �H������������!���-������77���� "������&-���&����
��/�
(����-������ ������8-������
�#��"���& ���� "���#!���/��4/	�"�����!�����
�#��"���& ����"�.�
������"���
 .��-��"�����$���/������������-%! "�����!��4/	�&-�����-%! ���4����2 
����� ��I "� !��4����2������� 3��������.�
.�$&$�"�����-"�!�
�������!����������

�#��"���& ����"�.�������"���
!������$��-������ �/� �������&��& ������ *�-����(���%�892  
"����-���������
 �/� �������"�
"����������*�-�������� 3�����>&&�������������&��
& ������!��.�
.�$&������*���/� ! ��!����	
��
���� ��
�
���/� &��"�
"�����)��6�����
���!��"��
4/	�
*�-"%�.����"����82��
"�����!��&��"�
 �>&&����������(���%�892!��.�
.�$&������*���/� 
�#8%�.��
"����� ��������������������
"����� *�-�����"������������
$���/�� ���� ���� 
�>&&�������������"�
"����������!��.�
.�$&������*���/� �����-'�"��.��12��"�������"�
"���
'�����/�"�
�� .���
��������"#%�.����#��"��.��12�� *�-���� ��������"-���$�����������
��
.���
�� ���� ���� �>&&��������������!��.�
.�$&������*�� �/� ���$��"��'/�� "�����*���-
'��������������-���$���/�� *�-�������-"�����#8%�.��
"����� ����������!�����(�����3%�
.����.�
.�$&����(���%�892*�-�������&��& ����������$��-������ "����������"�
"���
�������*�-�������� ����$��-���������
 3���>&&����������(���%�892!��.�
.�$&���������
*�� �/� ��������������
"����� �#8%�.��
"����� *�-�����"������������
$���/�� ���� ���� 
�>&&�������������&��& ������!��.�
.�$&���������*�� �/� ! ��!����	
��
���� �:��'/������"�
��)��

��� *�-&��"�
"�����)��6�����
���!��"��
4/	� ���� ���� �>&&�������������"�
"����������!��.�

.�$&���������*�� �/� ���� ��������"-���$�������������
.���
�� .���
��������"#%�.��
��#��"��.��12�� *�-.���
�����������$&6�
�������
�����
������ ���� ���� �>&&����������
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����!��.�
.�$&���������*�� �/� "�����*���-'��������������-���$���/�� ���$��"��'/�� *�-
�������-"�����#8%�.��
"����� ��������
����)��   


�<<@#� ���
� (2550) )��������>&&��"�����-"��������!����(����������"��$&
4/	���"�#*�-�#���82���"���
��
(�����3%�$�� �%�6�� &�
����� ���
 3�����������������&��
������!�����/��4/	�"�����!��� �)�$'��
&�����������"�#���"���
 & ���� 260 �������
 3��$'�
*��"��6��$������������������� *�-$'���1�"#��*�����"-��� (����������>&&��"���
��-"��������!����(����������"��$&4/	���"�#*�-�#���82���"���
��
(�����3%�$�� �%�6��
&�
����� ���
 .����(�����*��"��6��$������" ���7�����;��������$��-������ ���
���� �����/� 
�>&&������(���%�892 �>&&���������&��& ������ �>&&���������� *�-�>&&���������"�
"���������� 
�>&&������(���%�892 �>&&������!�������;����"�
"#�����$��-������ 3 ������*�� �/��#8%�.��
"����� 
��
�
���/� ����I����
"����� *�-'/��"��
��
����& ������ �>&&�����������>&&������!����
���;����"�
"#�����$��-������ 3 ������*�� �/�� �������� �������������I����
�
���/� ��
����$���/������#8%�."����� *�-��������
���� �>&&���������&��& �������>&&���>&&������!����
���;����"�
"#�����$��-������ 3 ������*�� �/� ��������&��"�
"�����6�
"6��!��$'�
�� ��
�
���/� 
����"-���$�����/��4/	� *�-����������$����&�� "�
"����� �>&&���������"�
"���������� 
�>&&������!�������;����"�
"#�����$��-������ 3 ������*�� �/� ��#��"��.��12��
.���
�� ��
�
��
�/� �������$����"�������
.���
�� *�-
/���)�������������/�/�"����� 

���?� �����,�	��� (2551) )��������/��
�>&&��"�����-"��������!����(�������
���"��$&�/��������"�#���"���
��
������$�� �%���
"-.�� &�
������-&���������12 3�����
������������&��������!��4/	�)�$'��
& ���� 252 ��� *�-��#��������!��� �)���-���1#���&
& ���� 40 ��� 3��$'�*��"��6��$������������������� 3��$'����"#���������
*��"-��� 
.�����>&&������(���%�892(�����*��"��6��$������" ���7���������"��$&�/��������"�#
���"���
����$��-���" ���7��� 3���>&&������!�������;����"�
!��"#��/� �/��
�������(��'�����"�����
!�����>7�� $��>&&����������(�����*��"��6��$������" ���7���������"��$&�/��������"�#
���"���
����$��-���" ���7��� 3���>&&������!�������;����"�
!��"#��/� �/��
� �����������������
����I�� $��>&&������'��
!�
���&��& ������(�����*��"��6��$������" ���7���������"��$&
�/��������"�#���"���
����$��-���" ���7��� 3���>&&������!�������;����"�
!��"#��/� �/��
��������
&��"�
"�����6�
"6��!��$'�
�� *�-$��>&&���������"�
"����������(�����*��"��6��$��
����" ���7���������"��$&�/��������"�#���"���
����$��-���" ���7��� 3���>&&������!�������;����
"�
!��"#��/� �/��
.���
������#��"��.��12!���� 



14 

�@�?	� 	�	��
�9&��@� (2551) )��������>&&��!����(����������$�������"��$&4/	���"�#
���"���
&�����
�#��"���& �����#!1��E��2�*��2 &�
����'��
$��� 3�����������������&��������!��
���(�����������"���
 !�����/��4/	�"�����&��!�
���� & ���� 154 �������
 3��$'�*��"��6��$�
������������������ *�-$'���1�"#��*�����"-��� .�����>&&��"�����-"�!�
�������!����
��!1�.����������"��$&4/	���"�#���"���
&�����
�#��"���& �����#!1��E��2�*��2 &�
����'��
$��� 
;����3�����$������" ���7����$��-���" ���7������
���� ���� �/� ����(���%�892 ��
�
������
���&��& ������ *�-�������� "����>&&���������"�
"����������$������" ���7����$��-������
���
 *�-$�"�����
�>7��.�����-��������#�*�
��
�>7����
�>&&��"�����-"�!�

�������!������!1�.����������"��$&4/	���"�#���"���
&�����
�#��"���& �����#!1��E��2�*��2&�
����
'��
$��� ;����3���������$��-���������
�/� �>&&���������� ��
�
���/��������"�
"���
�������*�-����(���%�892 ���� ���� "����>7���������&��& ������ ���-��������#�*�
��

�>7������$��-������� 

<����  >�9�?	��@� (2552) )�����������.�
.�$&��
������!�������"�����-"�
���������� ��
���
 �#��"���& ���� '��
$�����
��G4�
 3�����������������&��������� ����"#�!���
!��������/��4/	�"����� *�-������&��!�
���� & ���� 350 �������
 3��$'�*��"��6��$����
��������������� *�-$'���1�"#��*�����"-��� .���� ���;��������.�
.�$&��
������!�������
"�����-"�������������
���
�#��"���& ���� '��
$�����
��G4�
 3��;��������$��-������!�	
 4 
�>&&������ ������
��	 �/� "�����-"�"����� *�-������ ��
�
��"�����-"����� "�����-"�
�����-&�����"����� *�-"�����-"�!�
���"/��"���������*�����8���� ���� ���� " �����
"���(���%�892��/�"����� �>&&������!�������;��������.�
.�$& 3 � ����*�� �/���	�������������
$����' ��-
��6�����
 *�-������ �������
"�����*���������'��&� *�-��������"�
���
"�����!�����#8%�. " �����"�����-"����� �>&&������!�������;��������.�
.�$& 3 � ����*�� �/���
�:���������"�����'��&�6�����
 �������-"�����#8%�."�����  *�-������/�����$����������� 
" �����"�����-"������-&�����"����� �>&&������!�������;��������.�
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