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������� 1 �����
� ��!�������� �	��"��������#�� 
#$ %��.8..��.���������&���
  31 – 34  �� ��"����! �(!��: ��%���� 25.0 ����)&'�

���!�.����������(''����   �(!��: ��%���� 23.0   ��: �#$ %"������9!% 10,001 – 20,000 .�" ��"����!   
�(!��: ��%����  38.5  ����)&'����,����: ��$��%�
&�������
��.�(��"���,� �(!��: ��%���� 67.5 

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

.*���
#(�&�%��%���(	���� 
������������.���#$ %��.8..��.��),%���.*���
#(�&�%��%���(	������"����! 2 

���&%� �(!��: ��%���� 35.5 ),%���&%����.*���
#(�&�%��%���(	������"����! ��� PONDS �(!��: ��%���� 
35.0 ����)&'�-�	����.*���
#(�&�%��%���(	�������&%�
�����(��%� �(!��: ��%���� 56.0 8����-�	�
���.*���
#(�&�%��%���(	��������#�(�+�34�"��),%��$�)��%��&!&���&! �(!��: ��%���� 58.5 �
������)����-�	����.*���
#(�&�%��%���(	��������!��� ��"����!��� 2-3 ���	 
����!��� �(!��: ��%���� 
40.5 �����-�	����.*���
#(�&�%��%���(	������"����!��� 8..,�!#�(�+�34�!$8�#(�&�%� �(!��: �     
�%���� 47.0 ����),%�����A����)����-�	����.*���
#(�&�%��%���(	����������	 
��"����! ��� ���),%����
�A���� 1,001 – 1,500 .�" �(!��: ��%���� 42.5 ����)&'�),%���.*���
#(�&�%��%���(	������.�( ��3
.�#(�&�%�"��)&%����*���'��"����!��� .�( ��3#(�&�%� �(!��: ��%���� 87.0 ��&��#�"��),%���.*���

#(�&�%��%���(	������"����!��� �% �
���������+����� �,�� 8�
8!! �+���  �(!��: ��%���� 40.0  
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����)&'�����������8��
������
���.*���
#(�&�%��%���(	����"��),%����*��#���������!�(�)�-�	�
��
#$ %��.8..��.�� �(!��: ��%���� 51.0 &������(��%�"��),%����*�9����
�*�&����)��3���	� 
#$ %��.8..��.�� ����)&'���9�-�	��(��%�����8"� �(!��: ��%���� 69.0  ��&��#�"����9�-�	����
.*���
#(�&�%��%���(	��������(��%�����8"���"����!��� �,������)���3+����
����(��%��!( �(!��: �
�%���� 48.0 8����&��#�"����-�	�����(��%�����8"���"����!��� ,�.��
��
)&� �(!��: ��%���� 
17.0  ����)&'���: � #$ %��!�(�)�!%������
"�	
&! �(!��: ��%���� 80.5 /!��$ %������.*���
#(�&�%�
�%���(	����������$ %���8���*� �(!��: ��%���� 56.0 8��#$ %��.8..��.��,�.�����
���(���
���   ���.*���
#(�&�%��%���(	������"����!��� ����!�����(��%� �(!��: ��%���� 38.0 

 
������� 3 � %% �������������"
�&�����	
"��	��'(�)*��+������,�)�-��)*'�� *����

.,/������+���)	��'���"�����/���� 
�.���#$ %��.8..��.��)&%����*���'���������!%��#�(�+�34�"���#�������

��!�(�)�-�	����.*���
#(�&�%��%���(	����/!�����$�)���!�.�� (����A���� 3.89) /!�����*���'
�*�!�.8�� ��� �������!+��)����),% 9���(!���8�% (����A���� 4.60) ��$�)���!�.��"����!   

#$ %��.8..��.��)&%����*���'���������!%������"���#���������!�(�)�-�	����
.*���
#(�&�%��%���(	����/!�����$�)���!�.�� (����A���� 4.01) /!�����*���'�*�!�.8�� ��� 
����"���&�����.��3���"��9!%��. (����A���� 4.40) ��$�)���!�.�� 
 #$ %��.8..��.��)&%����*���'���������!%�������!�*�&����"���#�������
��!�(�)�-�	����.*���
#(�&�%��%���(	����/!�����$�)���!�.�� (����A���� 3.66) /!�����*���'
�*�!�.8����� �����!��)����&�-�	� (����A���� 4.35) ��$�)���!�.�� 
 #$ %��.8..��.��)&%����*���'���������!%�������
���(������!"���#�������
��!�(�)�-�	����.*���
#(�&�%��%���(	����/!�����$�)���!�.�� (����A���� 3.76) /!�����*���'
�*�!�.8�� ��� ����)&%�$��
�����!����-�	 ����	 
���9�&�� ������!-�	 �#�(�+�34�����"��9�),�
#�(�+�34�������%���(	���� (����A���� 4.04) ��$�)���!�.�� 
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"���)��� 49  ���� 3 �*�!�.8����
����A������
����������!%��#�(�+�34�"���#���������!�(�)�-�	�
���.*���
#(�&�%��%���(	�����*�8��������   
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+�& ���� 2 ���
+�& ���� 3 

���� 25-30 ��  �������!+��)����),%  
9���(!���8�% 

�(F����),%9����
��� ���&%�#�(�+�34��,�������
��: �
"���$ %��� 

���� 31-34 ��  �������!+��)����),%  
9���(!���8�% 

"�8�%�9��&����
�&���&�� -�-�.��:� 

�����("F(+��)�����!�(	�
���9!% �,�� �����#���

�(��(��� �������� AHA 
I�I  

���� 35-40 ��  "�8�%�9��&�����&���&�� 
-�-�.��:� 

�������!+��)����
),%  
9���(!���8�% 

�����("F(+��)�����!�(	�
���9!% �,�� �����#���

�(��(��� �������� AHA 
I�I 

���� 41-44 ��  �������!+��)����),% 9�
��(!���8�% 

"�8�%�9��&����
�&���&�� -�-�.��:� 

��.�� ��&!����"��,�!��� 

���� 45-50 ��  - "�8�%�9��&����
�&���&�� -�-�.��:�    
- ��.�� ��&!����"��,�!��� 

�������!+��)����
),% 9���(!���8�%   

����������!.�A��� 
���������. �(F����),%"��
,�!��� 

���� 51-54 ��  - "�8�%�9��&�����&���&�� 
-�-�.��:�   
-�����("F(+��)�����!�(	�
���9!% �,�� �����#���

�(��(���   �������� AHA
I�I   
- �(F����),%9����
���   
- ��: �#�(�+�34�!$8�#(�"��
� *�&������%������3��A��� 
- ��������"��),%)����"*�)&%
�(	�����!������
9����
��(�9�   
- �������!+��)����),% 
9���(!���8�% 

- ��: �#�(�+�34�"��#�(�)�
����"�9"� 
- ��: �#�(�+�34�"����
��3�.��(&���J ����

9�%)���!�!������ �,�� 
�!�(	���� )&%���,��
,��� ��: ��%� 
- ���"��9�����"!��

��.����� 
- .����+�34� &�.&��"��),%
!$!������ 
- �.����+�34�&���
���!)&%����� 

.����+�34����
� 
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"���)��� 49  ("��) ���� 3 �*�!�.8����
����A������
����������!%��#�(�+�34�"���#���������!�(�)�
-�	����.*���
#(�&�%��%���(	�����*�8��������   
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+�& ���� 2 ���
+�& ���� 3 

���� 51-54 ��  (���) -����������!.�A��� 
���������. �(F����),%"��
,�!��� 
-��.�� ��&!����"��,�!���   

  

���� 55-60 ��  - �������!+��)����),% 
9���(!���8�%  
-"�8�%�9��&����
�&���&�� -�-�.��:� 

�����("F(+��)�����!�(	�
���9!% �,�� �����#���

�(��(��� �������� AHA 
I�I 

��.�� ��&!����"��,�!��� 

 
"���)��� 50  ���� 3 �*�!�.8����
����A������
����������!%������"���#���������!�(�)�-�	����
.*���
#(�&�%��%���(	�����*�8��������   
 

 
� %% ���������
 

����0
�����)� %% �����&������� 
��������& ���
+�& ���� 2 ���
+�& ���� 3 

���� 25-30 ��  ��% ��8�!
����#�(�+�34�
"��,�!��� 

-����"���&�����.��3���"��
9!%��.   
-�����&��������"��.��.
���!.����+�34� 

������.������ 9���)�
�(�!�����
(� 

���� 31-34 ��  ��% ��8�!
����#�(�+�34�
"��,�!��� 

-����"���&�����.��3���"��
9!%��.  
-�����&��������"��.��.
���!.����+�34� 

�&�������)&%�������
����#�&�����3+��"��
8�����
��� 

���� 35-40 ��  ����"���&�����.��3���"��
9!%��. 

�����&��������"��.��.
���!.����+�34� 

��% ��8�!
����
#�(�+�34�"��,�!��� 

���� 41-44 ��  ����"���&�����.��3���"��
9!%��. 

�����&��������"��.��.
���!.����+�34� 

��% ��8�!
����
#�(�+�34�"��,�!��� 
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"���)��� 50  ("��) ���� 3 �*�!�.8����
����A������
����������!%������"���#���������!�(�)�-�	�
���.*���
#(�&�%��%���(	�����*�8��������   
 

 
� %% ���������
 

����0
�����)� %% �����&������� 
��������& ���
+�& ���� 2 ���
+�& ���� 3 

���� 45-50 ��  ����"���&�����.��3���"��
9!%��. 

�����&��������"��.��.
���!.����+�34� 

�&�������)&%�������
����#�&�����3+��"��
8�����
��� ��% ��8�!

����#�(�+�34�"��,�!��� 

���� 51-54 ��  ����"���&�����.��3���"��
9!%��. 

�&�������)&%�������
����#�&�����3+��"��
8�����
��� 

��% ��8�!
����
#�(�+�34�"��,�!��� 

���� 55-60 ��  ����"���&�����.��3���"��
9!%��. 

�����&��������"��.��.
���!.����+�34� 

�&�������)&%�������
����#�&�����3+��"��
8�����
��� 

 
"���)��� 51  ���� 3 �*�!�.8����
����A������
����������!%�������!�*�&����"���#���������!�(�)�
-�	����.*���
#(�&�%��%���(	�����*�8��������   
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����0
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��������& ���
+�& ���� 2 ���
+�& ���� 3 

���� 25-30 ��  �����!��)����&�-�	� �����(��%���
���
���!���� 

�����!�(��%�9�%)�
�*�8&��
"���
�&:�9!%
,�!��� 

���� 31-34 ��  �����!��)����&�-�	� �����(��%���
���
���!���� 

�����!�(��%�9�%)�
�*�8&��
"���
�&:�9!%
,�!��� 

���� 35-40 ��  �����!��)����&�-�	� �����!�(��%�9�%)��*�8&��

"���
�&:�9!%,�!��� 

#�(�+�34��� *�&����
"���9�)�&%�
�����(��%� 
-������������:�&���
9K����������:� I�I 

���� 41-44 ��  �����!��)����&�-�	� �����(��%���
���
���!���� 

����"��"��� *�&�����"����!
����!�� 
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"���)��� 51 ("��) ���� 3 �*�!�.8����
����A������
����������!%�������!�*�&����"���#�������
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���� 45-50 ��  �����!��)����&�-�	� ����"��"��� *�&����)��%.%�� -#�(�+�34��� *�&����
"���9�)�&%�
�����(��%� 
-������������:�&���
9K����������:� I�I  
-�����!�(��%�9�%)�
�*�8&��
"��&�(.
��� 

���� 51-54 ��  -�����!��)����&�-�	� -
-�����(��%���
���
���!���� 

-����"��"��� *�&����)��%.%�� 
-����"��"��� *�&�����"����!
����!��  
-�����!�(��%�9�%)��*�8&��

"���
�&:�9!%,�!���  
-�����!�(��%�9�%)��*�8&��

"��&�(.
��� 

-#�(�+�34��� *�&����
"���9�)�&%�
�����(��%� 
-������������:�&���
9K����������:� I�I  
-���.�(�����!��
�(��%�
��
.%�� /!���&���
9���3��� 

���� 55-60 ��  �����!��)����&�-�	� �����(��%���
���
���!���� 

#�(�+�34��� *�&����
"���9�)�&%�
�����(��%� 
-������������:�&���
9K����������:� I�I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72 
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����A������
����������!%�������
���(������!"���#�������
��!�(�)�-�	����.*���
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+�& ���� 3 

���� 25-30 ��  ���.�(���8��)&%����$ %
��
����
����� 

����8���*�8����F(�
�(F����),% 3 ��!��� 

��(��%�)&%"!��
),%����
��!�(�)�-�	� 

���� 31-34 ��  ���/L�3� ���,�- 
�����F�"�
�������
J 

��(��%�)&%"!��
),%����
��!�(�)�-�	� 

����8���*�8����F(�
�(F����),% 3 ��!��� 

���� 35-40 ��  ���/L�3� ���,�- 
�����F�"�
�������
J 

���),%.����"���,�������
)�
���/L�3��(��%� 

���/L�3�"�
/"�"����
!$����,������ 

���� 41-44 ��  ��(��%�)&%"!��
),%����
��!�(�)�-�	� 

���.�(���8��)&%����$ %
��
����
����� 

����8���*�8����F(�
�(F����),%  3 ��!��� 

���� 45-50 ��  ��(��%�)&%"!��
),%����
��!�(�)�-�	� 

.���(�+��8�����
����,��������
����
����� 

�8..,�!#�(�+�34�!$8�
#(�&�%���%������3� 

���� 51-54 ��  -���/L�3� ���,������F�
"�
�������
J  
-���),%.����"���,�������
)�
���/L�3��(��%�    
-.���(�+��8�����
����,������ ��
����
����� 
-����8���*�8����F(�
�(F����),%  3 ��!��� 
-�8..,�!#�(�+�34�!$8�
#(�&�%�  ��%������3� 
-��(��%�)&%"!��
),% 
������!�(�)�-�	� 

- �����
�����9�8���*�
8������(��%�)&%��
.%�� 
-���.�(���8��)&%����$ %
��
����
����� 

���/L�3�"�
/"�"����
!$����,������ 

���� 55-60 ��  ��(��%�)&%"!��
),% ����
��!�(�)�-�	� 

-���8���*�8����F(�
�(F����),% 3 ��!���   
-���/L�3�"�
/"�"����
!$����,������ 

.���(�+��8�����
����,������ ��
����
��
��� 
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"���)��� 53  ���� 3 �*�!�.8����
����A������
����������!%��#�(�+�34�"���#���������!�(�)�-�	�
���.*���
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9���(� 10,000 .�" �������!+��)����),% 
9���(!���8�% 

"�8�%�9��&����
�&���&�� -�-�.��:� 

����("F(+��)�����!
�(	����9!% �,�� �
����#���
�(��(��� 
�������� AHAI�I 

10,001 – 20,000 .�" ���&%�#�(�+�34��,�������

��: �"���$ %��� 

-"�8�%�9��&����
�&���&�� -�-�.��:� 
-��.�� ��&!����"��,�!��� 

�����("F(+��)����
�!�(	����9!% �,�� �
����#���
�(��(��� 
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20,001 – 30,000 .�" �������!+��)����),% 
9���(!���8�% 

"�8�%�9��&����
�&���&�� -�-�.��:� 

-�����("F(+��)����
�!�(	����9!% �,�� 
�(F����),%9����
���   
-��.�� ��&!����"��
,�!��� 

30,001 – 40,000 .�" "�8�%�9��&����
�&���&�� -�-�.��:� 

�����("F(+��)�����!
�(	����9!% �,�� �����#�
��
�(��(��� �������� 
AHA I�I 

��.�� ��&!����"��
,�!��� 

40,001 .�" ��	�9� -��.�� ��&!����"��,�!��� 
-�������!+��)����
),%9���(!���8�%   
"�8�%�9��&����
�&���&�� -�-�.��:� 

-�������.���,�������

��.��
��3+���(��%�  
-�����("F(+��)�����!
�(	����9!% �,�� �����#�
��
�(��(��� �������� 
AHAI�I 

-����������!.�A��� 
���������. �(F����),%
"��,�!��� 

 
 
 
 
 



 74 
 

"���)��� 54  ���� 3 �*�!�.8����
����A������
����������!%������"���#���������!�(�)�-�	����
.*���
#(�&�%��%���(	�����*�8�������9!%����!��� 
 

 
� %% ���������
 

����0
�����)� %% �����&������� 
��������& ���
+�& ���� 2 ���
+�& ���� 3 

9���(� 10,000 .�" ��% ��8�!
����
#�(�+�34�"��,�!��� 

����"���&�����.��3���
"��9!%��.   

�����&��������"��.
��.���!.����+�34� 

10,001 – 20,000 .�" ����"���&�����.��3���
"��9!%��.   

�����&��������"��.
��.���!.����+�34� 

��% ��8�!
����
#�(�+�34�"��,�!��� 

20,001 – 30,000 .�" �����&��������"��.
��.���!.����+�34� 

��% ��8�!
����
#�(�+�34�"��,�!��� 

����"���&�����.
��3���"��9!%��.   

30,001 – 40,000 .�" ����"���&�����.��3���
"��9!%��. 

�����&��������"��.
��.���!.����+�34� 

-��% ��8�!
����
#�(�+�34�"��,�!���  
-�&�������)&%�����
������#� &���
��3+��"��8�����
��� 

40,001 .�" ��	�9� ����"���&�����.��3���
"��9!%��. 

-�����&��������"��.
��.���!.����+�34� 
-������.������ 9�
��)��(�!�����
(�   

��% ��8�!
����
#�(�+�34�"��,�!��� 
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"���)��� 55  ���� 3 �*�!�.8����
����A������
����������!%�������!�*�&����"���#���������!�(�)�
-�	����.*���
#(�&�%��%���(	�����*�8�������9!%����!��� 
 

 
� %% ���������
 

����0
�����)� %% �����&������% &%+�'���� 
��������& ���
+�& ���� 2 ���
+�& ���� 3 

9���(� 10,000 .�" �����!��)����&�-�	� �����(��%���
������!���� �����!�(��%�9�%)�
�*�8&��
"���
�&:�9!%
,�!��� 

10,001 – 20,000 .�" �����!��)����&�-�	� �����(��%���
������!���� �����!�(��%�9�%)�
�*�8&��
"���
�&:�9!%
,�!��� 

20,001 – 30,000 .�" �����!��)����&�-�	� �����(��%���
������!���� #�(�+�34��� *�&����
"���9�)�
&%�
�����(��%� 
-������������:�&���
9K����������:� I�I 

30,001 – 40,000 .�" �����!��)����&�-�	� �����(��%���
������!���� �����!�(��%�9�%)�
�*�8&��
"���
�&:�9!%
,�!��� 

40,001 .�" ��	�9� �����!��)����&�-�	� -����"��"��� *�&����)��%.%�� 
-�����!�(��%�9�%)��*�8&��
 
"���
�&:�9!%,�!��� 

-#�(�+�34��� *�&����
"���9�)� 
&%�
�����(��%� 
-������������:� &���
9K����������:� I�I  
-�����!�(��%�9�%)�
�*�8&��
"��&�(.
��� 
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"���)��� 56  ���� 3 �*�!�.8����
����A������
����������!%�������
���(������!"���#�������
��!�(�)�-�	����.*���
#(�&�%��%���(	�����*�8�������9!%����!���  
 

 
� %% ���������
 

����0
�����)� %% �����&�������� )��������"
�& 
��������& ���
+�& ���� 2 ���
+�& ���� 3 

9���(� 10,000 .�" ����)&%�$��
�����!����
-�	����	 
���9�&��������!
-�	�#�(�+�34�����"��9�),�
#�(�+�34�������%���(	���� 

���),%.����"���,�������

)����/L�3��(��%� 

���/L�3� 
���,������F� "�
����
���
J 

10,001 – 20,000 .�" ����)&%�$��
�����!����
-�	����	 
���9�&��������!
-�	�#�(�+�34�����"��9�),�
#�(�+�34�������%���(	���� 

���/L�3� 
���,������F� "�
����
���
J 

-���),%.����"���
,�������
)����/L�3�
�(��%�   
-����8���*�8����F(� 
�(F����),% 3 ��!��� 

20,001 – 30,000 .�" ��(��%�)&%"!��
),%����
��!�(�)�-�	� 

���.�(���8��)&%����$ % 
��
����
����� 

����)&%�$��
�����!
����-�	����	 
���9�&���
�����!-�	�#�(�+�34�
����"��9�),�#�(�+�34�
������%���(	���� 

30,001 – 40,000 .�" ���/L�3� ���,������F� 
"�
�������
J 

���),%.����"���,�������

)����/L�3��(��%� 

��(��%�)&%"!��
),%
������!�(�)�-�	� 

40,001 .�" ��	�9� -���),%.����"���,�������
)�
���/L�3��(��%�  
-���/L�3� 
���,������F� "�
����
���
J  
-����)&%�$��
�����!����
-�	����	 
���9�&��������!
-�	�#�(�+�34�����"��9�),�
#�(�+�34�������%���(	���� 

-���/L�3�"�
/"�"����
!$����,������  
-���
8�����-�	���
����"��� *�&�! 

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

)����-�	����.*��� 
#(�&�%��%���(	 ���� /!�),%"M�Q� 8���(! 8��
���(���"���������%�
 �����
�+(����#��������� 9!%!�
��	  

���&%����.*��� 
#(�&�%��%���(	 ����"��9!%��.����(���"����! ��� PONDS -�� 
9�
��!��%�
��.#�����������
��,��  &����:� (2548) 8��#�����������
�M� ��R��(�(  (2551) "��
�.�������(��%�"��9!%��.����(���"����!��� OLAY /!���-�	����.*���
#(�&�%��%���(	������

#$ %&'(
����#�(�+�34�"��),%��$�)��%��&!&���&! /!��������-�	����&%��!( 9�-�	��(��%�����8"� 
8%������.*���
#(�&�%�"��),%��: �����*�9����
�*�&����)��3���	� �����
����,������)���3+����

����(��%��!( 8�!
)&%�&:���
���+��!�)�����(��%��$
 (Brand Loyalty) -�� 
��!��%�
��.#�
����������
�M� ��R��(�(  (2551) "���.���#$ %.�(/+�9������������8��
9�),%#�(�+�34����&%����� 
8��9���!��%�
��.#�����������
�����+� -�������!(V  (2544) "���.��� #$ %��.8..��.����
-�	 �����( ��%�����8"��%�����(��%�"��),%��$���: �����*�9��� *�&���� /!�)&%�&��#���� ),%9!%
�&���J�����������"��-�	����.*���
#(�&�%��%���(	 ������
#$ %&'(
 ������������.��� #$ %��.
8..��.���(�-�	 ���"����!��� &%�
�����(��%� -�� 
��!��%�
��.#�����������
�M� 
��R��(�(  (2551) "���.��� #$ %��.8..��.���(�-�	 ���"����!��� ���������� ����� �
�*���
)�
&%�
�����(��%� 8��#�����������
��,��  &����:� (2548) "���.�������"��"���(�-�	����.*���

#(�&�%���"����!��� &%�
�����(��%� -�� 
�.���������!��%�
��.���),%,��(����)&�-�� 
���
��. 
8���%�
��������!��)����-�	�&�/!��A������-�	�8.. One stop shopping (���-�	����
����"��"��� *�&�����(��%�&�������+") -��
��: �"���(������)������.�� 

)�������
����������8��
������
���.*���
#(�&�%��%���(	����"��),%����*� ����
)&'��.����#��� /!��A�������"������9!%� *������ 20,000 .�" �#��%����.����"������9!% 
20,001-40,001 .�" 8��9��#���������!�(�)�-�	�����*�&��.����"������9!%������ 40,001 .�" 
-�� 
9���!��%�
��.#�����������
�����+� -�������!(V  (2544) "���.��� ����������8��
����
��
#�(�+�34�"��" *�)&%#(�&�%��������(��%�"��),%����*��#���������!�(�)�-�	��%�� ��������
����
#�(�+�34�"��" *�)&%#(�&�%���� ��: ��(��%�"��������!&����������������%�
�*�� ���������.�"��.��.
#�(�+�34��%���(	����"��������!&����������������%�
�$
 �����
���#�(�+�34��%���(	����������$

����#�(�+�34�"��" *�)&%#(�&�%���� !�
��	�����������8��
������
#�(�+�34���
�#���������!�(�)�
-�	��$
 /!��A�������"������9!%�%�� 
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������
����(�)����-�	�#�(�+�34�8..��.,�! ������������.��� #$ %��.
8..��.���(�-�	�,�(!��
���.*���
#(�&�%��%���(	����8..��: �,�!#�(�+�34�!$8�#(�&�%� -�� 

9���!��%�
��.#�����������
�M� ��R��(�(  (2551) "���.���#$ %��.8..��.��9��(�-�	�
#�(�+�34�8..��.,�! �&��#���� #�(�+�34�.�
,�(!9�� *���: ��%�
),% 

&���	
�"� 123 ������������.��� #$ %��.8..��.��)&%����*���'��: ��*�!�.8��
���������!%��#�(�+�34�"���#���������!�(�)�-�	����.*��� 
#(�&�%��%���(	 ���� )����� �
����
���!+��)����),% 9���(!���8�% ��$�)���!�.��"����! -�� 
��!��%�
��.����������
�M� 
��R��(�(  (2551) 8�������+� -�������!(V  (2544) "���.���������!%��#�(�+�34�"���#�)���!�.��
"����! 9!%8�� ������!+��)����),%&���9���(!���8�% 

&������� ������������.��� #$ %��.8..��.��)&%����*���'��: ��*�!�.8�����
������!%������"���#���������!�(�)�-�	����.*���
#(�&�%��%���(	���� )������
����"���&�����.
��3���"��9!%��. ��$�)���!�.�� -��
��!��%�
��.����������
�M� ��R��(�(  (2551) 8�������+� 
-�������!(V  (2544) "���.���#$ %.�(/+�)&%����*���'��.�����������&�����.��3���"��9!%��.���
#�(�+�34� 8��9���!��%�
��.#�����������
��,��  &����:� (2548) "���.���#$ %��.8..��.��
)&%����*���'���������!%��������: ����!�.8�� )������
��% ��8�!
����#�(�+�34�,�!��� 

&������% &%+�'���� ������������.��� #$ %��.8..��.��)&%����*���'��: �
�*�!�.8�����������!%�������!�*�&����"���#���������!�(�)�-�	����.*���
#(�&�%��%���(	���� )�
���� �
�����!��)����&�-�	� ��$�)���!�.�� -�� 
��!��%�
��.����������
�M� ��R��(�(  
(2551) "���.���#$ %.�(/+�)&%����*���'��.������!%�������!�*�&����)������
�����!��)����&�
-�	� 8��9���!��%�
��.#�����������
�����+� -�������!(V  (2544) 8����,��  &����:� (2548) "��
�.����� ����!%�������!�*�&�� ��"���#�)���!�.�� 9!%8��  #�(�+�34��� *�&�� ��"���9�)�
&%�
�����(��%�8���$�������%����)&� 

&�������� )��������"
�& ������������.��� #$ %��.8..��.��)&%����*���'
��: ��*�!�.8�����������!%�������
���(������!"���#���������!�(�)�-�	����.*���
#(�&�%��%���(	�
��� )������
����)&%�$��
�����!����-�	����	 
���9�&��������!-�	�#�(�+�34�����"��9�),�#�(�+�34�
������%���(	���� ��$�)���!�.�� -�� 
9���!��%�
��.����������
�M� ��R��(�(  (2551) "���.���
#$ %.�(/+�)&%����*���'��.������!%�������
���(������)������
���.�(���8�����)&%����$ %��

����
����� 8��9���!��%�
��.#�����������
�����+� -�������!(V  (2544) "���.���������!%��
�����
���(������!"���#�)���!�.�� 9!%8�� �����.��������3+����
�(��%�&��9���)��(�!�
����
(� 
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/!���������.�"��.#���������)����	 
��	 ��.#�����������
�M� ��R��(�(  (2551) 
�����
��������������!"���#���������!�(�)�-�	�#�(�+�34��!�(	����.�).&�%���
#$ %&'(
 )�
�*��+����
�,��
)&� �.�������)&'�������!��%�
��� 8������8�����
���)�!%�����&%����
.*���
#(�&�%� �&��#�"��),% ����(�)����-�	�#�(�+�34�8..��.,�! ���),%����)����-�	�������	 
 
����$ %������.*���
#(�&�%� 8����������������������!!%�������
���(������! ����������!
8�!
)�����
"�� 57 

 
"���)��� 57 8�!
��������.�"��.#���������)����	 
��	 ��.#�����������
�M� ��R��(�(  (2551) 
�����
��������������!"���#���������!�(�)�-�	�#�(�+�34��!�(	����.�).&�%���
#$ %&'(
 )�
�*��+����
�,��
)&� 
 
�$"������
�� %% �����

��������"
�& 	
�����% � )����% ���) 
�$�
 � 4���� 

-��&	
�"� 123 ���.*���
#(�&�%��%���(	����
��
#$ %&'(
 

#�(�+�34��!�(	����.�).&�%�
��
#$ %&'(
 

�
������ �'��� 
- ����
+���� 
- �� 
-���� 
-���!&� 
- ��-�� 

 
� *��+����
 ��
&��!�,��
)&� 
���&'(
 
31-34 ��  
10,001-20,000 .�" 
�$��%�
&�������
��
.�(��"���,� 

 
�*��+����
 ��
&��!�,��
)&� 
���&'(
 
25-34 ��  
10,001-25,000 .�" 
�$��%�
&�������
��
.�(��"���,� 

���'�������+���)	��'��� PONDS OLAY 
�'"�	
���*-�  �% �
���������+����� �,�� 

8�
8!! �+��� 
�% �
��������(!�(	����.�).&�%� 

�#�����.,/� &%�
�����(��%� ����������������
�*���
)�
&%�
�����(��%� 

����
��������5��
 ��!�(�)���
"�	
&! ����
 
6����*����.,/� #�(�+�34�"��),%��$�)��%��&!

&���&! 
#�(�+�34�"��),%��$�)��%��&!
&���&! 
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"���)��� 57 ("��) 8�!
��������.�"��.#���������)����	 
��	 ��.#�����������
�M� ��R��(�(  
(2551) �����
��������������!"���#���������!�(�)�-�	�#�(�+�34��!�(	����.�).&�%���

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

��������"
�& 	
�����% � )����% ���) 
�$�
 � 4���� 

���.,/�"���������,����� 9�-�	��(��%�����8"� �����-�	����&%��!( 
�'"�	
��)���!��.,/�"��
�������,����� 

�,������)���3+����
���
�(��%��!( 

�,������)���3+����
����(��%�
�!( 

�'"�	
��)���.,/�"��
�������,����� 

,�.��
��
)&� ,�."!��
�(��%�)&�J 

����#��*����.,/� 2-3 �!���������	 
 2 �!���������	 
 
���.,/�	
�"� 123������
-�& 

8..,�!#�(�+�34�!$8�#(�&�%� 9��(�-�	�8..��.,�! �����
#�(�+�34�.�
,�(!9�� *���: � 
�%�
),% 

���*-�%���"���� /) 1,001-1,500 .�" �*������ 1,000 .�" 
������% ������+���)	��'��� ���$ %���8���*� /"�"���� 
� %% �������������"
�&   
- !%��#�(�+�34� - �������!+��)����),% 9�

��(!���8�% 
-  �������!+��)����),% 9�

��(!���8�% 
- !%������ - ����"���&�����.��3���"��

9!%��. 
-  ����"���&�����.��3���"��

9!%��. 
- !%�������!�*�&���� - �����!��)����&�-�	� -  �����!��)����&�-�	� 
- !%�������
���(������! - ����)&%�$��
�����!����-�	�

���	 
���9�&��������!-�	�
#�(�+�34�����"��9�),�
#�(�+�34�������%���(	���� 

-  ���.�(���8�����)&%����$ %
��
����
����� 
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�����������.�"��.#���������)����	 
��	 ��.#�����������
�M� ��R��(�(  (2551) 
�����
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