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Abstract 

 

 

This study aimed to look into the situation of economy, society, and working 

of female labors, analyze on the comparing of effective economy of female labors, 

find out indicators that affect to female labors, and propose the direction of increasing 

the efficiency of performance of female labors in the rubber plantation system in 

Indonesia, Malaysia, and Thailand. The quantity data from farmer households that had 

female labors within in the three countries were collected from Medan, Indonesia for 

the number of 38 households, Kedah, Malaysia for the number of 40 households, and 

Songkhla, Thailand for the number of 40 households for the total of 128 farmer 

households. The qualitative study was also conducted from 5 households of each of 

the three countries for the total of 15 households. Data collection was conducted by 

structured interview and non-structured interview. The results on the study related to 

the situation of economy and society of female labors in the three countries indicated 

that age level was quite high with the low level of education without health problems. 

Most of female labors learned news and information from television, radio, printed 

documents, and government staff. For the incomes, the study found that earnings from 

the rubber plantation were quite high stable for the families. For the performance of 

managing and harvesting of the product in the rubber plantation, the study indicated 

that most of female labors did such performance. When comparing the efficiency of 

performance among female labors in the three countries, the study indicated that 

female labors in Malaysia had the most efficiency of performance. However, for the 

comparing of product type, the study found that Thailand had the most financial 

efficiency. For the indicators that affected on the efficiency of performance of female 

labors, the study found that there were three major indicators which were 1) indicators 

related to society such as knowledge, working skill, educational level, government 

supporting policy, 2) indicators related to economy such as incomes worth for 

working performance and self-employee as being owner of the rubber plantation, 3) 

indictors related to cultures such as local rules and regulations that opened for the 

equality of male and female working and religious restrictions related to woman rights 

and community values. 

 

 The study suggested the direction for the increasing of the efficiency for the 

performance of female labors in the rubber plantation system in Indonesia, Malaysia, 

and Thailand that there should be more supporting of female labors to receive 

training, knowledge, and skills in working performance and managing skill.  There 

should have grouping or applying as members of the existing groups for sharing 

knowledge and information and combining female strengths for the protection of 

female rights. Government should have more attention on the female rights, the 

inequality, and the support of female roles. There should be building a system of 

female aid related to family welfares when female labors were working in the rubber 

plantation. Female labors should be enhanced to have more family and community 

involvement. Rates of payment for female labors should be mended to equal male 

labors’. The supporting and transferring system of information should cover with high 

attention to all female labors.   
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���"���+
��������
*�
��J�� �����J�� ������ 
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����� 2 

"	 � �$��"�	 ���-��	��#$�%����"��%��,�� 
 

1.  ����#)�"��%�"��� ��	� 
 

�D���� �R��
(
�A (2535) ���+5��!��5���������!�������
!�� �����
 5���2C� ����(����
�������(��!���������
D��A JC'�2$���	
�K  (�������%
��5
C'� �!��(4���	
�K  (���'����()���
��99����&�� JC'����������(9�(9��� !��A������ ����!�� ����)���A (2533) ����!!�� �����

5���2C� 9D�����'+%�����(�����������(��!����������
 �"$'�+5�������9��
 JC'��� ��	
���
 
��'���� 5�$���'��$'
:��'�����29��9(��!�����������9D������ ��������
2$�!����	
�K  (����
�����'����()%
��5
C'�+
��������
������9����� ��!
���
(���
����?��+� (2530) ����!!�� 
�����
 5���2C� �(��8�������?�"��� �+  +
���
�D�?�"
(4
���'�!�(9��$'���D�?�"����
��(� 
�!����#������9��8A+
��������
 ��!
���
 �+  ��!�2C��(�
�� �D�����8A �!����(
5�('
 
�"��� ����!���(9���%�9+
������ �(��8���������
��������	
 3 ����?� �$� 1) 
�����
�
 2) �����
�(!A 3) �����
���$'�� (�������������� 
�� ��
�4 ���!���A "(��� 
(2542) ����!!��+
�������&����A2$�!�������
��	
�K  (���������'����() JC'����!��5���
�(�����!������ ���(�!��%��5�$�5)�� ��5���2C��
D��%���(4�%�����5)����'�������� �������: 
�"$'�������������������%�!�  C���D����!�������
 5���2C� 9D�����'+%�����(�����������(��!�����
����
�
�� ���� �"$'�+5�������9��
 �%�
 ���
 ��'�������: S�S ��������
�(���	
�K  (����
�����'����()�����99����&��  �(�
(4
���"(M
�����
+5���������3�?�"������D8?�" C���	
��'�
��'����()�����"(M
����������� �������
�#�(� �����9�(9�K)5� *��*%�%(� �(���
(
�A 
(2541) ����!2C��K)5���'����()��������
������ �K)5�������� ��� �K)5��������(4
'�� �K)5����
������
�����
��������
������!���������'������ �K)5����������
9��� ����K)5����
�(���9�����������
��������
���%��*������T5��� 

1.1  "	 .(,� ��	�.�/	��"0�  
  +
���������������������������� ������ �+%������
���
���+

��������9�� ��� �"$'�+5��"���"������9��*?�+
��(!��$�
 ������5�$��"$'�J$4� ��� �������'�

�(9��
����$'
:��' ����	
����
(4
 ������������+
�(��8���'����"$'������� ��+
�K  D9(
���
��������������'�
����99����	
��������������"$'�������  C� ����	
�������� ��������
 ��
�����
��!
+5)��������'�
�������9��%�"
��?������ �%�
 +
?���D��5����  C����+5�
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�����K)5����������
�����
 9���(���U�!��
JA *��9�� 9�J��
�  ���(� (2547) �������!2C�
�(��8�������������+%������
+
����"������!�� ���%�����'����+
�����"������ ��� ��
!

�����'�D� �"����������������
(4
���(�����"��������	
5�(� �(��8���'"9�5#
��	
���+

�������������+
���(9��(!��$�
 (Farm Household) �#�$����������������	
P����� 
(Seasonal) ����
(4
 ��$'�5��P��������!�# �5�D�"(�������������� 5�$��������

����(!��$�
 
���!�� ���	
��
+
������������ 5�$�
�������������� ����!(����������D������
�����
?������ (����+
9���(���U�!��
JA *��9�� 9�J��
�  ���(�, 2547) ����������C��� �?�"
��� �����
 ��������
 ����K)5������
+
?������ ���
�?�"��������
��������
?��
���� "9!��  

1) �� ��������"������ �
�����
��!
+5)������
+
��'*���� ��5�$�������� 
 �� ����������4���(!A9� �����?��+
�����5�$�+
��'�����	
��!
+5)� ��!
�� ����������4���(!A

4�� �����+
��'����������� �� 
  2) �����!���L�9(���
+
?���������
���� ���!
�
 �$����'�(4����%���$���
 
2C���#
�C4
�����(9�(��8������
������������5
��!���!��
�
�
�5�$�
?���D��5���� 
�� �����"������������4���(!A*���('!�������2����!�������
��'�
�
�
 *�����'��
�����
�!�� 
7.00 
.-8.00 
. 2C� 17.00 
.-18.00 
. ���!�
�� ����������4���(!A
4����'��������
�(4�����!(
 ���
�����$
 �
$'�� �����+5���5���(!A
4��+
�!����'����(9�(!A���4��%
���$'
 
�� ��
�4�(�������
�NG������(���9�����4�����+5�����?(���!� �� �E��'�%('!*�������
 ���: ��������� ��
?���D��5�������
(� �$������8!(
�� 8 %('!*�� �"���+
%�!��L�9(���
 ����!��"(����
��
+
(!  ����
���������(
+
��������?��� ���� 
  3) ��������
��!��!�� +
�� ���� �"��������������2������ ���� �������
��� �
 $'�� ���(��8���������
��'���
$'���� 
���# +
�����(4
�
  C���
��������'����(9���
��!��!�� ��!
�� ����������4���(!A��������
��!��!�� �����(9����9��
 JC'���(4�5
C'�: �+%�
�!�������
��!��!�������8 2-3 %('!*�� 
  4) +
���
!(
5�D����: ��!
+5)���������
?������ ������
��P����� 
��� ��� ������
��9�D�!(
+
�����(���5A 9���(���5A�� �����!(
5�D���� JC'���� ������ �����
��$�
����
(4
��'��!(
5�D� ��!
!(
5�D�������"8�
�� ��� ���	
������5
���	
9��!(
����
(4
 

�� ��
�4������Q!� ����  *������(9��� ������"�����!

�����'����(9���3��(�����! 
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1.2  �	�������"	 ���1���%,	%� ��	� 

  ������$'�
���������
��5!���?������ ���
��?���������
(4
�� 2 �(��8�
��!��(
�$� ������$'�
���������
+
�(��8�%('!���! ���������$'�
���������2�!� +
���
���$'�
�����99%('!���!
(4
�����
+
?������ ����$'�
���������5���
���
��?��
������� %�!�
��P��������� ��� ���(9�������
+
?����������E"��+
%�!����
�"�����������#9���'�! (�5�!�����(��D*��(�3����3���%, 2541) JC'�!���� � ���"(
3A �����D8!��8 
!��A�8�*� 
A (2536) ����C������9!
����"�"�����
���������%
9� "9!�� ���5D��'���
+5�����
�����"�" �$� �K)5��!����� 
 ������ ��?���������"��(9��� ��� �?�"��'��

����!���D����9��8A �������5���
4���"$'����������� *������"�"��������
��!
+5)���
�(��8���'��	
P����� �$� 5�(� ����'����������"$%������9�������! �# �������
�����5���

��� ���"�+���2C�%�!�P�������#9���'�! �������# ����
�����(9�� 5�(� ����#9���'�!"$%�����# 
���!�# ����
�����5���
������ ��� ���(9�������(4���$'�2C�%�!�P������"������+
��92(��� 
��
��'�����
�"�"����� ������ %���N,�$� %������ ���%�����
 �(��8���� �����
���
�� �����	

��� �����
�99%('!���! ������ ���'���������
��!
+5)��#"�+ �(9��� �����'����(9 JC'���������
�(99()%� ��9��8A�D� ����?�))�  (
��A� ��) (2538); �?�))�  (
��A� ��) ���9()%� ��9��8A
�D� (2540) ����������C���������$'�
���������
�������"������������������
+
�!
���"���
�����������'"�
�������5A �����
(���
����D
�������5A�������!
���+
����?�5��+5)� 
���
��!�  (�5!(������ ���+
?��+������������� "9!�����5D������$'�
���������
���
�������"������������������
�����(!��$�
��'����() �$� �"$'����C�����+
���(9��'����C4
 ���
�������"�'�������+5��(9��(!��$�
 
�� ��
�4�(�"9���!�������
��'���$'�
������!
+5)����(9 ���
+
*����
�D��5����������C�����+
�2�
�C���+
��$�� ��� ������C����%���D8?�""9!�� 
���5D��'�����
�������"������������������
���$'�
���� �� ��������	
���5D�������&��  
������5D����(��� *�����5D�������&��  ������ �������(!����D��5����+
����$�� 
�!�������+
��$'�������������� �����������
��5!���%
9������$�� ����!�����������
����'�
�����?�"��������
���
��� ��!
���5D����(��� ������ *�����������C������
�(��� *����+
����(99���������(&��' (����+5� ������
�����!
(! 
  ��D����5D���������$'�
���������
+
?������ �$� �K)5��!����� 
 ���
������
�K  (������� �"$'����C�����+
���(9��'����C4
 �������"�'�������+5��(9��(!��$�
 ���
����(!����D��5����+
����$�� �!�������+
��$'�������������� �����������
��5!���
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%
9������$�� ����!���������������'�
�����?�"��������
���
��� *����������
�C�������(��� *����+
����(99���������(&��' (����+5� ������
�����!
(! ��	
�
 

1.3  � ��	��� �.�/	��"0�  
  +
�(����K  D9(
9�9����������	
��'����(9�(
����!����(����
 ���+

�K  D9(
�����2���������+�:����!����!���C4
 ���!�����
��������9��%�"5�$�����C���5�
�!����� �(��� C���R�*����+5�����������9�9������C4
 �����9�(9�?�"����&�� ����(���
��'����'�
������ +
%�!���'������������'�+%���
"(M
�����&�� ����(�������(����5��%�� 
��������'��������������������!�������� 85 ���������������� �����'��������
+
���
�
(4


(9!����	
��!
5
C'������������
9��
��'����(
�(4��, �������������2��
(9!����	
��
���
��(!��$�
 �(�
(4
��
5
(���'�����������	
��� ��+
%�!�P��������� C�������2��
(9!����������
����&��  +
 ��
!
�����'�����
�������� 10 �
 �� 7 �
 ����+
����?������
+
��(!��$�
��'
�������(9������ �������"��� 3 �
 ����
(4
��'����(9��� �����	
���
�� +
��99����������������
+
%
9������2�����
+
���
�����5�$�
:�(9���%�� ��������+%����$'�� (������: �%�
 ���$'����9

4�� JC'���������%���# ���	
���+%� ��!
��
��'����"�'��!�������2+
�������(� �+%��
��
��'��
�!��%��
�)����!��
('
�$��������(9��������'����!��  �����'�����
��������*���('!�� �����+

��
��'���!�������2+
������'�� JC'��#5���2C���������������''������!�  ���������! +
��$�

���5��� 2543 "9!�� ����(������
5)�������
����+
?�����������'�D�2C������� 60.41 �����
+

?�����������9����������� 24.34 ��������
+
?���D��5���������� 15.24 (����!(������
����D�����������
, 2544) ���!��?������������	
���+5)���������
���*���E"��
+
%�!���
"(M
�����&�� ����(�������(����5��%��E9(9��' 3 JC'���	
�D���������������� 
����"�'��C4
��������
�����!
+5)� ����������?����������+
%�!��, ".�.2517-2530 ���%�!�
�, ".�.2535-2541 �(������"�'���������
�����'����+
?������������(9������������ (��'�
����A ��!����� �����"!(��A ���!����, 2543) �2�9(
!� (��"$'����"(M
���������� (2531) ���
��D�9�9��������������
�������!��  �� ����?��������� �����!
��!�
��� ��!
+

���(9��'�����+%����*
*�������C4
��� �����!
��!�
������ �
$'�� ���K  D9(
�(����������������(�
�����
���������C4
 �������'�
�(�
��������
���+
��������
�!��(4��!�������������
���
+
�D�?����������' �"�'�����C4
 C��������
"(M
���%�"�����������������
���  *��
�8������������������������
��
����5��%�� (2538) �!��(�
�4 
  1)  (�+5���9������
��
!��%�"�(4�+
��99���
����99 �"$'�+5������������
�"���"�+
�����$�������9��%�"+5��: 
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  2)  (�9�����+5��������(9����C����9�����
��%�" �(4�+
��!
���5�(9�����'���
 ����99����C������! ���+
��!
��'��������%�"���!�"$'��"�'��(�������!�����*���E"�����
+
?������+5����!��������
!��������A������*
*���+5��: �!��(4����+
?���$'
: �%�
 
?���D��5���� S�S �"$'�+5��(
��(�����(
���!������'�
�������
��%�"+
�(��� 
  3) ���D�
+5�5
�!���
��'���'�!��������"�����!������'�!�(9��������
�"$'�+5�
����������$��+
��������9��%�"����C4
 
  4) � (������$���L�9(�������������(
��� �!��(4��������(���������9 �����
�����9��%�"������ �����
 �����$'�
�(4
��$'�
���5
�� �!�����!5
��+
��%�"�����
 ���
��������$'������
�(�������(99D�D� 
  5) ������9������D���������+5��!���2C������
?������ ?��9��������

����99 ��	
�
 +5��D���������+
�(��8���
��'���'�����(
���5�$����'�����D�?�"�
��(�
 ���?�"��������
����?�"�!����� 
  6) ���������+5�������+
�D����(9��' ��D�����������
���+
3D��� 
����99 
  7) ��������+5����+
��%�"���:�!���D���(
�����2�!��"$'������
� +
��������
����"$'���$4������"(M
��(
����(
���
��%�"�$'
: 
  8) ����������?�����
+
9��
���������4����������� �%�
 ���+5��!�� 
����()����C4
�(99�9�����9���5�$����� ������ (��!(������+5���#����������#��&�!(� ��	

�
 
  9)  (����NO��9��+5�������!�������2+
��� (����������9����� ������!��
�%$'��('
+5�
��� ����%$'�+
�!�������2���
���+
��������9��%�" �!��(4��!��������

����&�� �(���+
���(9%��������(9*�������!� �"$'���(9����'�
��%�"����"$'��"�'��(���+

���(���
+  
  10) 5�������"�����"$'��"�'��(���!
������+5�������C4
+
���5
����'���
(���
+ ��'����()���+
���(9!��
*�9�� 
  11) ���5
�������"�����"$'�����K)5�������9������*
*�������� �����

��� 
 
 

2.  ���	������ � 
 


�� ����� ������
+
?���������! ����(���9�9��?���5
����'�$'
:��� ��3� ������A 
(2538) ����������C����������!
��!��%������&�� ������+
���9��(!��� "9!�� ���!�������
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��� �����������!
��!�+
��
�(������
������� �������"����������

��9��
 ���(���?���
�(9���%�9�$'
 JC'���	
�� ����+
��(!��$�
������ ���!�� ���	
���������� ����!������� J(�-
�����$4����  (�5�����������5�� ��� 
��
9��
�$'
: JC'���
�5���
�4��	
��
��'�������� ��� 
���������(9&���(��� 5!(�� ��) (2536) ����!!�� 9�9������������'�
��������?�!�
����&�� ��'����'�
��������!���#! 9�9��������JC'���������(9?���+
���9��(!�"������������! 
*�������	
�����������9��
 ����(9?�����'5
(��C4
 ��!��������������9��%�"�"$'�%�!��5�$�
����&�� +
���9��(! ��!
!��(��8A �
(���$4����� (2545) ����!!�� �����	
������!������()�����
"(M
������� �"���"�(���������2C���C'�5
C'�����
D��A*�� �����2�������+
���
���(��?�"��'
��������������+%�+5���	
���*�%
A ���
"C�"�� �D��"(%�A (2540) ����!!�������' ���������+5����
�����*��������C4
+
����"�'�"�
�!����� ���"(M
�����!�������2+
���
�������
(4

�� ��

*�9�����*���������:��'+5�����
(9�
D
�������! �!������+ �(
2��������'�!�(99�9�����
����������(!� ��5
����'����������������� ��������'���'�!�����(4�5�����	
��'���'���!������()�����
��'���'������!������+ ���(
+
��$'��9�9��������������������5
(�!�����"(M
����
���� ���������2����9�!�������# ��������
��"�+  2���(��C�5�(�����!�����������9�9����
�"������9��
 �����$�
 ���������4����9D�����
(4
 

 

3. ����	�"	 2�3�	 
 

�"$'�+5��
����D��
����(9���"(M
��(��?�"�D����
 ���D8?�"%�!���'���C4
��������!��
��9�D�+
�(��� �
!������"(M
�+
���� 5 �,�����
���+5��!������()�(9����������99
�D�?�"��'���+5����%�%
�����2����2C�9�������'���D8?�"���������('!2C������	
3��� ���"(M
�
�D8?�"����� ���A��'�������!9����(9�����(9���9!
�������
�����
 �"$'�+5���������'���D8?�"���
�D83��� �����(95�(����������9!
�������
���+5��������
�L�9(���� �����������2��' �����
���
��!�
�����������
$'�����%�!� ����������(��
���NO��9���(���N,�$������
+5��(
�����
����'�
���������������
 ���*
*�����(�+5�����"���������������&�� �D�+5�� ����D������
�����
�(4�+
���
����99 �����������+5����A���9��5����!
��9����%D�%
 (��!(������
�(���+5����9��D���D���
��� 
����������*���� �!��(4����+%��������G���(
��������
���9�����K)5�����"��+5��5������(9������D����G�5��� ��� 
�����D� ����
C��!���(�
%������!����	
���������!����!����� ��� (� *�����
!������"(M
�������(9�!������() 
�(�
�4 
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3.1  "	 2�3�	��.�,���4/	2��� 5,��*	���"	 �����%����� *��"(M
�+5����%�%

�����2�����������D�?�"��!�
���?��+���99�D�?�"��'���!��5���5�����	
���A�!� ��
�D8?�" ������3�?�"�����	
3��� ������L��������C��� �������
������%�!�  ���NO��9�����
"(M
��(�����'���+5��
����D��
����(9���"(M
���������D��(4����
�D83��� !�%���� �D8?�"
������&�
N,�$������
 �!��(4���5
(�+
�!������()��' �"(M
�
���+5��#����(��?�"  
*��+5��!������()�(9 

1)  "	 �7# 5� ������/	2   
   -  ���������D�?�"����G���(
*���(4����
���������� �+  *��+5�
���%�%
�������(9����'�
"P������D�?�"+5��5����� *���E"�������9��*?���'2����������
����������(������'������ �����"(M
��?�"�!�������'�������(�����2�
��'�����
+5�2��
�D��(��8� �!��(4������+%��D���8A�G���(
�"$'����!�����'�����(
��� ����������
 ��� 
��
���+5��!���������!9�D����+%����"�� ����(
��������2��!�3� �����	
�(
������D�?�" 
   -  ��(9��D����"(M
���99����(
�D�?�"+5���������3�?�" ��	
3���
������9��D���D���������*���� �!9����(9���������!����5
(������� ��+ �(4����(99D���
������A����'
�������������������D�?�"����G���(
*��+
��99����(
�D�?�" 
      -  "(M
��D8?�"9��������
�D�?�" *�������������"(M
�����(9���
�D8?�"�2�
"��9���(4�?���(&������%
+5����9��D��"�'��C4
 �!��(4��
(9�
D
+5��2�
 
"��9����9��������������D�?�"����G���(
*��+
%D�%
  �������99������������Q!�ED��E�
��'��
������3�?�"��'��C4
 
  2)  "	 �7# 5�"	 89"0	���"	 � �%� 5,���)(��#�  
   - +%��$'��"$'�����C����D�����99+5���� ��������%�%
�D���D����G�5��� 
*���E"����D���������*����  �%�
 �
"���� �
��'����+
"$4
��'5������ ��	
�
 �!��(4����"(M
�
��99���$���������������
�����'�%$'��*���(9�5�������
������: 

   -  ������"(M
�9D��������
(�!� (� *���E"��+
������'���(��?�"���
������!�� ����	
�����"(M
������� �%�
 �����������D��5����������� ����"��A���
��3��8�D�  "�(���
 ���*
*���%�!?�" ������*
*�������
��� ��	
�
 

-  �����������!��"��������2�9(
����C��� ���NO��9���(4�+
���

*�����������9��5�� (���� ���
��99�������
�����
���5�(���� ������
9D�����+5����
���&�
�����	
��������C4
 �"$'��
(9�
D
9�9�����������+
�����	
��
�A��������C���
���!����������?���?�� 
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  3)  "	 �� �%��	2 ,����%" �)����"0�:;1���+�%.�,���4/	2+),

	� <	������)��,��"��'� �� ,	�"	 -�#�������'�'�%���������%�����+�  
   -  ������"(M
�����(��
���(9���� *��������
?����K))� ����2�'
 
�(���%�!� �(9�!�����"$4
&�
 �%�
 ?��� �8�����A ���"�!���A ��� (���� ��	
�
 �!��(4�+5���
9������������9���&�
N,�$������
��'5���5�������('!2C� 
   -  ��������$������!����!��$���5!����2�9(
����C������NO��9���(9
�2�
�����9����(4�+
�����������'���%�����������D
+
����������'�
��("���� ���
�����
"(M
��(���N,�$������
 �!��(4�����������'�
����������
����"$'����*�%
A+
���
��(95�(���� ���������5
���G�5�������������(��
+5����������(9�!�����������
��������
 
   -  �
(9�
D
�����R�*����+5������
������9���8A+
��������
��
����9*�
�"$'������(9����C�����+
���(9��'����C4
 �����������+5������"(M
���99�D8!DM�!�%�%�"
��'�
�
����2
�+
����L�9(���
 �!9����(9�����������+5������
+
�2�
�����9�����"$4
&�

����C������'���!���(3���C����
�
 
   -  ��������+5�?���(&������%
��!��$��(
 (����NO��9���"�'����+5��(9
�����'����(������
����+
�2�
�����9���+
�������: �"$'��"�'��(��?�"+5������
�����?�"����C4
 
���(����(
���������'�
����������������� ���
�����������"�'�����!�������2+
��������(

��������� 
   -  ��������+5�?���(&������%
������!� (����"(M
��"$'�+5��������A
�!�����+5��: ��"(M
��������
������NO��9����'���������(9����&�� �D�+5��������"(M
�
���*
*���+
�
��9
"$4
&�
���"C'�
��� 
 

 3.2  "	 �*��� #.�,����	���	 *���D���������%�"��������
+5������2�����9��%�"
��!
(!�����	
��������9����
����#� ��� ��*�����������
���+
�D�: "$4
��'�('!������ 
����������� �����

��?������ �����������+5�������� �����
+
�����������	
�������
��������
+5��: +5���������
��� �!9������(9���"(M
���99���������!�����������

���(!%�4!(����
�����
+5���������3�?�"��'��C4
 *��+5��!������()�(9 
  1)  � ,	�-5,� �"���	(�2�*��������-5,� �"��"	 ��	)��="  

-  ��������+5������'���
������!�����
*���E"�������'�����# ��%�!�C��� 
5�$��D���C������!�����+
��������9��%�"��!
(!5�$�3D��� �
����#� *��+5����NO��9���"�'�
�!��������
���
��������3D���  ������
 ������ ��� (���� �5������
�D
����T5�����'���'�!���� 
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-   �"�'��(����!������!�������2�����������9��%�"����� ��� 

�����
��'����+
��������
��'��N,�$�����C'�N,�$�+5������2��(9(!�����(9�?�"�!��������
���*
*�����'����'�
���� 

-  �
(9�
D
�5������
��� �"$'������9��%�"�(4�+
?���������
��?��
����+5��!����!����'��C4
 �!��(4���������+5�%D�%
�!��(
 (�(4�����D
5�$��5��8A 

-   �
(9�
D
+5������
��������
+
?����������'������
�����
  
*�����5
������� ��+ +5������ ��������
����"�'��C4
 �!9����(9��� (���99��������
���
�����
������!+5���	
�����T5��� �!���('
����������� ����������
�����������
��� 
*�����
C�2C�������"(
��5!��������� 
  

 4. "	 ��	���%	�2	 	 
 

4.1. ����#) ���"	 ��	���%	�2	 	 
  �������!
���"�����	
���������Q�����?�5
C'�JC'�+���������(9���������!
�Q� 
����!
+5)����! ���	
�������"$%�%�����'�! ���+5�����!�����D�+
��99
��!�
A Somboonsuke 
����8� (2002) �����
��
!�����99
��!�
A�������!
���"����
����#���'���!���(�"(
3A��
�(
 5(!+ �����99�(�����!������'(!������ JC'�5���2C����9!
���(���
+ ���������
%�!�!
��� JC'��(9����������
������!������:+
��99������ �!9�D� ������5
����������
(!��� JC'�+
�?�"�!����	
 ���������%�!�!
������������� ���������������������"���
���������! *���('!����������!
+5)� ������ ��������������������$'
�!9������(9�� ����
���������"�����!� �����' ������!���('��$
����(��� �������&�� ���h��A����
(4
�C4
�����(9
�(��?�" ����!�������2+
���������h��A� JC'�������(���� (������'�5����� !�3����
����K)5���'�� ����99���!�����'�� �������!
��!�����(��?�"��������� JC'���	
���A�����9��'
����()��'�D� *�����(���
+ ���������
(4
�C4
�(9���A�����9�(�
�4 �$� �����
��
����
���?�" %�!?�" ����&��  �(��� �!�2C�
*�9�������
+
�K  D9(
 ���A�����9�5���
�4 �%�!�
+
���9!
���(���
+ ���������%�!�!
��� 
�� ��
�49()%� ��9��8A�D� ����8� (2548) 
�����
��
!�����99
��!�
A���"����
����#�:�D�����%����99 *����99
��!�
A���"����
��
��#� (����!����	
��99
��!�
A��'����9��  D�������A ���A�����9 ���*���������%�
����!�(9
��99
��!�
A�('!�� JC'������9��!��(��������'���%�!��(9�K  (��!�������'�����%�!���'��
�!���(�"(
3A���'�!�
$'���(
 +
��99
��!�
A���"������D�����%����99�
�
��'(!��������	
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�	%���� : 
          �K  (� Input/output 

    ����5�������!���                                     
    �!����� 

          ����!9�D���� (���� 
          �L��(�"(
3A 

 

����() �$� ��99���(���
+  ���2�������!����� ����9���8A ����!9�D� ������ (������'���
+5��������2������5�D
�!��
���A�����9���:+
��99+5����+
?�!����D� (?�"��' 2-1) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

/	2��� 2-1 ��99�������!
���+
?��+�+
�K  D9(
 
 

�"��� �5����D!��8 (2530) ������5
���8@A��� ���
���99������h��A��!
���"���
�
����#������(!��$�
�������!��(�
�4 (1) ��8@A��� ���
�����?�������D
 ������ �!

���"����"$'�����������!
���"����"$'����9��*?�5�$��(�%�"�����(!��$�
 (2) ��8@A��� ���
�
*�����(��(��?�"����!�� �!�������2���������%�!�!
���+
��� (�����!�� (3) ��8@A
��� ���
�*�����(��� �����$'
: ��!��(9�������!
���"��� �%�
 ������������!��(9����� ���
���������!��(9���4���(!A ��	
�
 JC'� Somboonsuke ����8� (2002) ��� ���
�����99��99���
����!
���+
?��+���'�����2"9���+
�K  D9(
+
�5����������+
?��+� *�����(���� ���
� 
(1) ����?��� ���������������(!��$�
 (Farm Household Activity) (2) ��99!
���� 
(Agroecozone) ���(3) �?�"�������&�� ����(��� (Socio-economic) �����	
 6 ����99 �$� (1) 
��99�������!
����%�����'�! (2) ��99�������!
�����!��(9�������"$%�J� (3) ��99������
�!
�����!��(9������
� (4) ��99�������!
�����!��(9������������ (5) ��99�������!
���

�K  (�������?�" 

- �?�""$4
��' 
- �?�"?�������� 

* �D85?��� 
* �!��%$4
 

* �����8N
 

������%�!�!

��� 

���"��� 
�� ������������$'


�����(!��$�
 ����� 

�!���D����9��8A��
 

�K  (��������&�� 
�(��� 

- ��99��� ���� 

- 
*�9���(& 

- ������D
 

- �(��?�"������ 
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��!��(9������4���(!A (6) ��99�������!
�����!��(9�� �����������������
 JC'�+
�K  D9(

��	
����99��'"9�5#
���+
?��+� *�
�E"��������%�!�!
����
����#���'���+
���(9
��(!��$�
JC'���	
?����������'+5)���������� 

+
��!
������������"��������2���������5�����
(4
 ���!�%�����������+5�
����
�
���������	
�(4
�
+
����L�9(��!��(�
�4 

4.2 ��"04�"	 �7#���#�	�.����%	�2	 	 
 ��������!�%�������"��� (2547) ����
�
������������"���+5�����9�!�������# ���

����������"$4
��'+5����?�"�5����� �����!(��D����+5����D8?�"������&�
 ���!�3����������'
2����� �"$'�+5��
���� ��)��9*��R����������#! JC'���!�3�����L�9(��(�
�4 

1) "	 �� �%21@������5"%	� 
  ��������"$4
��'����������!
�����	
�����(9"$4
��'+5��5��������5�(9������� 
�(4�+
���
����L�9(���
+
�!
�������
D�(��A��
���
4��  ����	
���!����
���+%�"$4
��'�������
������3�?�" �"$'����!�+
��������(����
�������!9�!������ *���2��� 1-2 ��(4� ����2
"�!
��� 1 ��(4� �"$'�%�!�+
�����9��
4���������
!�(
�h 2��"$4
��'���!�����������!����2!���
�!���(9���������������"$'�������G���(
���%�����5
����
 ��!
"$4
��'��'������K)5������ ���
!���
!�����!�"� ��8�2C���������*��!���2!��������
�(9��������5�$�!���2!���+5�����
���
!�!(
��� ����"$'����!����������"$%�J���� 
 �����������+
"$4
��'�5�������!�+%����� 6x3 ��� 5�$� 88 �
����� ��8��������"$%
�J� (5�$�����"$%��D����������!) ����������� 7x25 ��� 5�$� 91 �
����� +
��8���'�������
"$%�J� ���!�K����5�(�5�$����%��9�����������D�5�D��
���!��� x ��! x �C� 50 x  50 x 50 
�J
���� ���
+����
5
C'�������%��9  ����D�5�D��� +%�����
5�$�+%��!��
���2�������A 
JC'������2�����
���������!���#! 

2) ��@����"	 ��5" 

���Ds�h���h (0-3-0) ��D���
9
�!�9���!8���5�D� �"$'����������+
�(�� 170 

��(���5�D�  ���!
�����%��2D��
�� 1-2 E(� ��!��+
5�D����� *�����

��!���!�(���
2D�
�����8 1 
�4!��4� �"$'�(����������'���������!
��	
!�����9���!8��
2D���4����+5�������+5��
���5�('��C���+
��
����!���#! +
�(4
�

�4�����"�'�����9���!8����2D��"$'��G���(
��
+
2D������
���  �!�����2D�"�����9���!8���
������$'�
���������!��+
5�D���������9�������! ���!�����
+
5�D��������!��*��+5���
2D��
9%���(9��
������
5�D�  (��
���+5����(9�
!�
�$'
 : +

�2! ��$'� (�!���
�������9�������!+5�+%������#�: �������
����2D�"�����  ����
2D�2C����2D�+5�
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��� ���(
 ���(����+5��C�2D�"�������� �"$'��G���(
��
�� ��9��
9
��'��D��Ds�5�
h���h�!�
���!��+
5�D������8��C'�5
C'����2D�  �������"�'����
�
 �� ��
(4
�C�2D�"�������'�����!����!
��� *������C��C4
��: ��������(���!(� 5�(� ���C�2D�"�����������!  C�+%������5���9����
��'
2�����2D��!����!+5��
�
 *����!(�����+5���
��'%������� �� ��
(4
 C������
+5��#�5�D� (��
��'+%�
���
�42����	
�Ds�5�(� �%�!�+5���
���!����9��8A��'��C4
*��+%��(�� 3-5 ��.��5�D�) ���!�5���9��

+5��
�
�����(4�5
C'� 5�(� ����95�D������������9�������! +5�+%����!(%"$%5�$�!(��D�5�$�+%���D�
��
9���!8*�
�
 �����D�*�
 ������!(�����+5���D�%���
��� �!��!�
��	
�(��������8 5 -10 
J�. ��9�
����"$'��G���(
����!� �������
4������JC'�2�������� 
���
 (�  ����+5��
�����	

����5�����   +%����%��9�K�+����(9�
��� ������+5�2����
%��������!+%��%$��������%��9+5��
�

���!������
���5�!� : ���C'��������E(���'  1 5�$�����C4
�������!
�����#�
��� �"$'��G���(

��"(��
���5(� 
  3) ���)���5" 
  !(��D����5�$��
���
"(
3DA���5�(9�����!���	
���%��2D��
�� 1 E(� ��� 2 
E(� ��!
��� 3 E(��C4
�� �!�+%�+
�������J�������
(4
  E(�+9����!�����#���'�"$'��G���(

���%#�� �����������������
����5�� �������������
��� ��8���'�������
������%��2D�
 ���5����$'
������������(���!(����+5��
�������9�����$�
 ���
�����!�"(����2D��!������

��� 1-2 �(���5A *����#9�!�+
��'�����������
4���D�!(
 ��$'��
�����#����  C�
�������� 
  4) ��A%���"	 .�*��A%%	�2	 	 

����Ds����"�����'���!�%���������
�
��+5�+%�����+
�K  D9(
�� 6  ��� ����
��� ��5������(9�
$4���
������D����
���������(
 (���� 2.1) 
 

�	 	���� 2.1 ����Ds���'�
�
��+5�+%����5�(9���"��� 
�	%����5� ��A% �5� ��A% (�#)���)#� �	%�%	� 

��� 1 �Ds���� 8-14-3 
�Ds���#� 11-6-4 5�$� 18-10-6 

��
��!
 
 


����!�� 42 ��$�
 
 

��� 2  �Ds���� 13-19-4 
�Ds���#� 18-4-9 

��
��!
 46-76 ��$�
 

��� 3 �Ds���� 8-13-7 
�Ds���#� 10-5-9 5�$� 16-8-14 

��
���� 
����!�� 42 ��$�
  

��� 4 �Ds���� 11-10-7 
�Ds���#� 14-4-9 

��
���� 42-76 ��$�
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�	 	���� 2.1  (�*�)    

�	%����5� ��A% �5� ��A% (�#)���)#� �	%�%	� 

��� 5  �Ds���� 15-0-18 �D�%
�� �
���5�(���R������������"$%
��D����+���Ds�h���h9���D� 

��� 6 �Ds���� 12-5-14 
�Ds���#� 15-7-18 

�D�%
�� �
���5�(���R�����  ����������
"$%��D� 

 

  5) "	 " �)%	� 
  ������������	
���
�������+
������
4����� ��9���!8���$������
����"$'�
������ !�3������'2����������2�"�'������+5���������'��C4
������('��$
  C��!�"� ��8��K  (����:��'
����() �$� "(
3DA��� ���D�
��� P����� �����R����� ��99���� !�3����+%������������
4����� ���
�!��%��
�)����
���� �����$��+%��K  (���'�5�����������������(
�����2�"�'���������+5�
����C4
 2
���
���+5��������������!
�
 �����	
�(
������
���
�����'�D� (������!�%����
���"���, 2547) �(�
(4
�"$'�+5�5
����������'�D� �
�������5��
�����'�D� �$����D�������+5�
�

��'�D������4
���$�����+%� ���
�����'�D� ��5�(�������� �����99���� �(�
�4 
  �����R����� �!���R�������$'� ��
!
�
�����'���
�����
��9�
���'���!�� 50 
�J
���� ��'�!����� 150 �J
���� ��"$4
��
���
����!����C'�5
C'���� ��
!
�
����(4�5�� +%�
��99������C'�����
 !(
�!�
!(
 ��R�������C'�����
��'���(9�!����� 150 �J
����  ��"$4
��
 ���
��������D� 30 ���� �(9�
!��99 �������� ��J���9
�����!����� ���������(9
4����� 5��� ��
����������
5
�����������8 30 �J
���� 2�������������!��!'��2�!��!��"$'����+5���'�������
����+
2�!��(9
4����� ����+5��C�+����
$4���������'�D� ��������2C��
$4���� �!������
�%��+

%�!��!�� 06.00-08.00 
�t��� �"��������
������!� ����������+%� ���+
���J$4��D���8A+5����
�!��� ������'���(
��� ����������D�?�" �����'��!����� �!�����������
 500 �
���
��!(
 
5�('
�(9����������+5����������� ���5�D�����+
%�!������(�+9 
2C�+9��'���+5����	
+9���
(��������'�5��������5�(9���"���, 2543) 
 

  6) "	 ��  5�%	� 
                            ���!�%�������� (2543) ����!!��
4�������'��������2
�������+
������
4�����
�� 5�$�
������������	
������
��9 ��������� �!����+
*����$�
 !�3������� ����(��8����
������
�D8?�"�����(�
�4 
   1) !�3�������������
��9  �"$'�+5����������
��9��'���D8?�"������������
�������&�
 ����	
�������!����������$'���$����������
�D�%
�� �(4����
���5�(����+%�
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��
���! ���$'���$����������
�!����+5���,��
4�����

����+%��D���(4� �"$'��!�����!�+
������
�!�������5�(�+%����#  ���$'���$���'����()+
������������
 ������ ���$'�������!��9��A 40 ��� 
60 ��� 2(����5�(9+��
4�����
4����� *U�
!���� ���$'�����%
���$'
���%
����� *����$�
5�$��"��
���������: ����s��!�
4��5�$�
4����� +9"�����5�(9�!

4����� ���?�%
������� 
 �(4
�
!�3�������������
���(�����
�4 
  - �����#9�!9�!�
4����� �!��%#�
4�����+5���������
����(9
4����� ����!��
�����2(���#9
4��������
+%��D���(4� ����+����4���5�$�+9�������+
2(���#9
4����� ����+5����
����������� (9(!�(
��	
���
��#!���+5�����
4����������� 2(���#9
4������!���N��R��"$'��G���(

��+5�
4���������E��+
��5!���
�����(�*��������
  
  - �������
4����� ����
4�������!����$'�������!� �9��A 40 ��� 60 *��!�����$'��
����J��
�(
 2 %(4
 �9��A 40 �!�����9
 ����9��A 60 �!��������� 
  - ���!�
4�����+����� +5�!�
4�������'�������!+�������'����� ����� 3 
��� 
  - ������
4���(9
4����� ���
4���������+
�����'+��
4������!����!����� 2 ��� 
 �����(����!
�����5!���
4���(9
4�����+
�(�� 3 ��!
�� 1 ��!
 JC'��(����!

�4�����2
����'�
����������2�
���8A 
  - �����$��+%�
4��������������
4����� �"$'�+5������#�(!������������

�D8?�"���!���$��+%����h��A���%
��������
 90% *��������h��A����(����!
 2 %��
��� 
����(9
4������� 3 ����s��
����!�!
+5������(
*��+%������+

4�� ���?�%
���'+%��!�+%�
?�%
���'��	
����9$4�����$�95�$������
��'��	
"�����+
������ 
  - +%�+9"���!

4�����+
����(� 1-2 ���'�! ���!!�
4�������'������! 1 ����s��

�����
4�����+
�����'���
4�����!+%�+9"���!

4�����+5������(
  
  - �8��!

4����� ���h������������C4
+5�+%�"���!��h���������� �����
+5�5�� ��#9�!9�!�+��?�%
��!������	
������ 
  - �R�����"$'��G���(
��+5�NDQ
�����5�$���'���������+

4�������'����(� (9(!
��4��!������8 30-45 
��� 
  - ��$'���� (9(!���! ���

����
!���

4�������5����!��D���� �"$'����!�+

��������������� ����� 
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  - ������������ �����9
*U�
!������'����!�������
��� 5�$����
�(�����+%�
����5�#�
!��
�����
�����
�A���� 3 
�4! ��!�����8 80 �J
���� ���5
������8 1 
�J
���� 
  - 
�������'
!����!�������$'������$'
 3-4 ��(4� +5�5
������8 3-4 �������� 
  - 
��������
��'���
�������$'
���!�������$'�������� 1 ��(4� +5��5�$��!��5
����
���
 2 �������� 
   - 
�����
�����'���������!������
4��������"$'�������������'��������'��������
��!������
������+5�5�� ���!
�����
������C'�+5��5���!�+
��'��������8 6 %('!*�� 5���
����
�C'�����"��� ����+5������$'���D8?�" 
  - ��#9�!9�!����*��"���!�9
��!+
*����$�
 �"$'��C'�+5��5�� +%��!�������8 
15 !(
 �� ��5
��� 
   2) �(��8�������
�D8?�"�� 
   - ���
������!�������������� ��h�������������
 
   - ���!��%$4
+
���
���������
 1.5% 
   - ���!���$�5�D�
�� ��������������
%(�������
 
   - ���
���9�� ���!��5
�������
������
 3 �������� 
   - �
$4�����5��+� �����!���'������������
 �(��8����5�$�����5�$�
�5�$�����
 ���������4��5�$����������� 
   - 
4��5
(��E��'������
 800-1,200 ��(� 
   - ���
�����	
�����'�5��'���$
��� �
���!��� 38-46 �J
���� �!����!
80-90 �J
���� 
 

5.  ����#)�"��%�"��� ��#�E#/	2 
 

 5.1 ��	�	%�"��%�"��� ��#�E#/	2 

  *���('!���K)5��������&�� �����������������(� ���	
�K)5����
���
�����'�(����������3�?�" ���+5��������������������+
���(9'�� ��������������������(�
�C4
�����(9��
hG������  C������������
�
�
 ������3�?�"+
�������������������(�����+

���(9'�����������$'������9����9�(9������+
�������$'
: 

  �5�!�����(��D*��(�3�����3���% (2541) ���+5��!��5������������3�?�" 
(Efficiency) !��5���2C��(����!
��5!�������� (Output) 5�$���("���� (Resources) ��'+%��"$'�+5�
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������������C4
 ������3�?�"�� �������9������(9��("������'+%����(4�5��5�$���("������'
+%���9����!
�#��� ���!(�������3�?�"�� ����
��	
�������(�
�4 
    

������3�?�"   =      �����      × 100 
                           �K  (������� 

!�@���A �K))��D�    (2544)   ����!!��������3�?�"������    �$�  ��
!
������� 
5
�!�"$4
��'5�$���5
�!������
 5�$����
�D
 �!�� 5�$��K  (��������$'
: �
?��
���('!��
�(� �!(�������3�?�"���������h��A� �������8������*���!� 5�$������8��������"$% 
�(!A ������ 5�$������ *�����!�����5!(�!�� �����"�'��������5
�!�"$4
��'+5������'�D� ���!(�
������3�?�"������������ ���!�3��E"��(! ������3�?�"������JC'��C4
�����(9�K  (�������
5��������� �K  (���'����()������5
C'�+
������5
�������3�?�"������ ������ ���2$�����
�K  (�+
������������ *���E"����'��
����5�����'(4���� 
�D8?�"�����
��'+%�+
������
��������8
4��N
 ��!
 ���?(��A �����(�"(
3A
�!� (2544) ����!!�� ������3�?�" (Efficiency) 
5���2C� ��������9����9��5!������+%� ����(9�������'���5
����(95
C'� �����!�� ������3�?�"
?��+�����������(
 ����!�$� 2��"� ��8�?��+�����������(
 �� ����+��������+%� ���'���# ���	

�� ������'��������3�?�"����D� ��2�������9����9�(9������(9(!�����9����9�$'
 �%�
 ���+%� ��� 
5�$��
�D
������ �����!�� ������3�?�"?��+��K  (������������(
 2���� ����+������������#
 ���	
�� ������'��������3�?�"���  �������� ����+��������
���  �#2$�!���� ����
(4
��
������3�?�"������'���!��  JC'����������(9����!(����������D�����������
 (2544) +5�
�!��5������������3�?�"������5�$�������3�?�"�����
 !����	
��������9����9��5!���
 ��
!
��
���5�$�9�������'������ (output) �(9 ��
!
�����("����5�$��K  (���'+%�+
������
��
���5�$�9�����
(4
����� (input) �!���(�"(
3A�(�����!�����
+5��5#
2C�����"�'�5�$��������
������3�?�"+
������ JC'��K  (���'����������"�'������������3�?�"�������9����	
 3 �K  (�
�$� 1) �K  (����
���*
*���  2) �K  (����
��99���9��5�� ��� 3) �K  (����
�����
 ���
(���

������������?��+�  (2530) ����!2C����+%������
+5���������3�?�"�!��(�����
�4 

1) ���+%������
��'�5������(9%
�������
 
2) ���+%������
5�$� (���99������ ����������
+5��5����� 
3) ���+%������
+5��5������(9!���������
+5�����"$4
9��
 
4) ���+%������
�9�����"�  ���D  �(9�(4
�
��������
5�$�%
�������
 
5) ���+%������
������
5�$�����
�����
�
  �(!A  ������$'�� (���� 
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�������������� C����+5�����������3�?�"���
�D
������������5�(��!�� 
5.2  "	 �#�� 	��!� ��#�E#/	2"	 )�	��#��	����F	 ! 

  Parinya  Cherdchom ����8� (2002) ����������C������'�!�(9������3�?�"h��A�
*���������!2C����!(�������3�?�"�!�!�� ���!(�������3�?�"h��A���	
��'�����()+
��� (����
3D��� ������9!
���������5�(9h��A��
����#�JC'������2�9�������	
 2 ����?������� ���!(�
������3�?�"������?�"  ������!(�������3�?�"���������
 JC'����������(9 Johl and Kapur 
(1992) !�����!������5A������3�?�"�������
�
��
���h��A� �"$'�
�������!������5A��
�����9����9�(9����E��'����h��A���'���(��8�+���������(
 5�$��"$'������9����9�(9���������
�
��

���h��A�+
�,��'���
�� JC'�+
���!(�������3�?�"���h��A� �"� ��8�������3�?�"����K  (�
������?�" ����K  (����������
 

1) �K  (�������?�"���h��A� (physical Factors) ���!(�������3�?�"���
���?�"��	
���!(�������3�?�"���"$4
��'��������  �%�
  �
�����"$4
��'2$������"$'�������
������� ��
!
��������h��A� ��	
�
 

2) �K  (����������
���h��A� (Financial Factors) ���!(�������3�?�"���
������
�����9��!� ���"� ��8��������(4�5�� �
�D
�(
����(4�5������
�D
����'�(4�5�� 
������!(��(����!
���h��A� �%�
 �(����!
�
�D
�(
������������(4�5��  JC'��9����	
 2 ��!
 
�$� (1) ���!(�������3�?�"*���!����
������
  ������ ���+%� ����(4�5�� (�
�D
�(
�����'��	
���

��) �������(4�5�� �
�D
�(
����(4�5�� ����
�D
����'�(4�5�� ��� (2) ���!(��(����!
���
h��A� ������ ��������������������K  (�������  �(�����+%��Ds���"$4
��'  �(����!
���
�D

h��A�����(����!
��������  
 ��������������������K  (������� =  �������(4�5�� 
        �
�D
�(4�5�� 
 �(�����+%��Ds���"$4
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��������5)��
�(4�%�!�!(�����2�
?�" !(���! ���������#�������2�
?�"�(4�*��5�$�5������� ��������?���+

����������9��(! ��	
��$'�
����'��$4�+
��� (������'��!����� ����$'�
��
�4��	
�D��������
���5)��!(���!D*� 2) ����('�������9���8A��������
+
%D�%
������5)�� ���5)�����!(�+%��(���
���9�9����'������(
 3) �!���(�"(
3A������$�)�� 
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����� 3 

�#E�"	 �#$�% 
 
"	 ��1�"��	������	"	 �#$�% 
 

�2�
��'�������C���+
��(4�
�4����+
"$4
��'  3 ������ ������  (�5!(�����
 (������
��
*�
��J��) �(&����5A5A (�����������J��) �������?�
�5���� (�5!(������ (���������) *��
"$4
��'�(�����!��	
"$4
��'��'���������!
���"������ 
 

�#E�"	 �#$�% 
+
�������
�
����C���!� (������9!
����(�
�4 

1. � �(	" ���"	 ��*����%*	� 
 

 ���!� (���(4�
�4�������#9�!9�!��������(4� �%�������8 (Quantitative Research) ����%��
�D8?�" (Qualitative Research) 
 

 1.1 ��D��(!��������5�(9�������%�������8 (Quantitative Research) ���%�����'+%�+

����C���!� (� ������ ��(!��$�
������%�!�!
���"�����'�������
�����'�L�9(���
+
�!

���"���+
"$4
��' �(&����5A �����������J�� �(&����
 ��������
*�
��J�� ����?�
�5���
  (�5!(�
����� �������� *����#9������ ����D��(!�����+
��(!��$�
������%�!�!
���"�����'��
�����
�����'�����
+
�!
���"���+
�����������J�� ��
!
 40 ��(!��$�
 ��������
*�
��J�� 
38 ��(!��$�
 ������������ 50 ��(!��$�
 ��"$4
��' �!� 3 "$4
��' 128 ��(!��$�
  
 1.2 ��D��(!��������5�(9�������%���D8?�" (Qualitative Research) ���%�����'+%�+

����C���!� (� ������ ��(!��$�
�����������'�������
����L�9(���
����+
�!
���"���+
�(4�
��������� JC'�+%�!�3�����D���99�E"��� �� � (Purpose Sampling ) ��������  5 ��(!��$�
 *��
����8@A+
�����$���$� ��	
�����
����L�9(���
+
�!
���"�����'������9���8A�����
+
�!

���"���������!�� 5 �,����(��������
+
�!
���"���+
�K  D9(
*�����J4���(9��D��(!�������'+%�
+
�����#9�������%�������8�!� 15 ��(!��$�
 
2. �#E�"	 �"=� �� ��,�5� 
 +
���!� (��������#9�!9�!�����������! "$4
��'��'����������+
��99�������!
���
�C����?�"*���('!��+
����L�9(���
��������
���+
��99�������!
���"��� *��!�3����
�C��� ����
����A�
� ������ ��������#9�!9�!�������"$4
&�
�?�"*���('!�����"$4
��' �"$'�
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������+5����9!��"$4
��'��'�C��������+%������
���+
����L�9(���
������� 
�� ��
�4�(��C���
�K)5��D�����+
����L�9(���
��������
���+
"$4
��'��'"9��!
+5)� 5�(� ��
(4
��������#9
������*������(�?��8A�����
������99�(�?��8A 
 

3.  �� 1���1����.(,.�"	 �#$�% 
 

 3.1 ���$'���$���'+%�+
����C���!� (� �$� �99�(�?��8A �"$'�+5����9��D��
$4�5���'������
!� (� *�����5
�+5����(4����2���99�����R� (Close-ended Question) ��������5
�(!��$��+5�
��$���9 �"$'���R�*����+5������$���9������������� JC'��99�(�?��8A��'+%�+
���!� (���(4�
�4�� 2 
%D� �(�
�4 
  - (�)��� 1 �99�(�?��8A��*���������"$'�+%���#9�������%���D8?�"���'�!�(9��99���
����!
���"��� �!��(4��������������&����A�������(�����������
���+
���������
�����9��!�(?���
!� �� ����)    
 
  �*����� 1  �������('!������(�����������
���+
��� (�����!
���"��� 
  �*����� 2  �������������&�� ��������
���+
��� (�����!
���"��� 
  �*����� 3  �������������L�9(���
��������
��� �!������5#
��������9
��%�"�������!
��� �K  (���'�����(9������3�?�"����L�9(���
��������
��� ��!
���2��
������R���	
����(�?��8A���'�!�(9�K  (��K  (���'�����(9������3�?�"����L�9(���
��������

���+
�%���D8?�" �K)5��D�������������
��
��
!���+
��������
+
�!
���"����(4����
������ 

- (�)���2 �99�(�?��8A�����*�������� �(�?��8A�%���C��"$'�+5�����������%��
�D8?�"JC'����+%����5�(9��������� �����J�� �����
*�
��J�� (�����	
?�������2�'
 ���5�(9
��
*�
��J��) *�����!� (�������������������$'���$���'+%�+
��������
*�
��J����������J�����!� (�
��������	
?�������2�'
 
 
4.   "	 �)��������/	04! 
 

 �������9�!��2��������'���� (Validity) ����!���%$'�2$����(Reliability)+
���$'���$�
�(4� 2 %D� *��+
������2��%D���' 1 ��� 2 ��'���2��������R�������2����'���+%� ���2���(��8��(�
?��%(4
 ���! ��9�!��2��������*�������� ����
$4�5� �������!���������� *��+5������
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�!�����%�!��! ��9 ��
!
 2 �
 ��$'���������
��
����!���!� (����
���������������5��!��
�%$'��('
�����$'���$� (Reliability)���5�(9������2����'��	
�(�?��%(4
������ ������2�����'�!�(9�!��
����5#
��������9��%�"�������!
��� ������2�����'�!�(9�!������5#
�K  (���'�����(9
������3�?�"����L�9(���
��������
��� *��
���99�(�?��8A������9 (Pre-Test) �(9
��(!��$�
��������'�������(9�(���$����	
��D��(!�����+
����C���!� (���(4�
�4 ��
!
 25 ��� ���!
5�����(�������3�����hQ�������
9�� (Cronback�s AlphaCoefficient) (%�%�� ������3���(&��
3A, 
2536)  *��+
��
!� (�������5
�������hQ����
����!�� 0.7  C�2$�!�����$'���$�����(9����(9������
�����2
����+%�+
����C������  JC'������!������5A����������(�������3�����hQ�������
9��
���5�(9������2�����'�!�(9�!������5#
��������9��%�"�������!
��� 0.8692 ������
�(�������3�����hQ�������
9���!������5#
�K  (���'�����(9������3�?�"����L�9(���
���
�����
��� 0.9223������2��
�4�����2+%����+
���!� (� 
 

5.   "	 �#�� 	��!�,�5� 

 
 ���!������5A�������%�������8*��+%������� ���99�(�?��8A�99��*�������� ��$'�������
�!9�!�����������9�������! ���(4
�
���!������5A�������(�
�4 
  5.1 �! ��9�!��2����������������'��� ������(�?��8A 
  5.2 
����������'��� ������(�?��8A��!������5A��������!�*�����������# 
!������5A����������(�������A��!� ���"�!���A �2����'+%�+
���!������5A���(�
�4 
  ���!������5A������*��+%��2���%��"��8
� (Descriptive Statistic) ������ �!��2�' 
(Frequency) ��������� (Percentage) ����E��'�����8� (Arithmetic Mean) �������9�'���9
���&�
 
(Standard Deviation 5�$� S.D) 
  5.3 ���!������5A������3�?�"�������&����A ������ 
  1) ���!(�������3�?�"������?�" �"$'�!(��!�������2��������
 ������ 
"$4
��'����"$%�������
  ���������3�?�"5
�!������
���������!�������2�����
 

2) ���!(�������3�?�"���������
 �"$'�!(��!�������2���������D
 ������ 
�(����!
�
�D
 : �
�D
�(
��� �
�D
����' ����
�D
�(4�5�� (�
�D
�(
���+�
�D
����') 
��� �(����!
������ : �������D�3��������
 ������D�3��������
 

���5�(9���!������5A������+
�%�������8  �����!9������(9���
����
��������%���D8?�"
*������!9�!� ����9����� ����(������5A�����#
�����9����9��5!���+
��������� �%�
 ���
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�L�9(���
+
�!
���"��� �!��+
����L�9(���
 �K  (���'����������L�9(���
 ����
!������
�"�'�������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� ��	
�
 

 
6.  ������"	 �#$�% 
 

 6.1 ��	������	"	 �#$�% 
  �2�
��'�������C�������+
"$4
��'  3 ������ ������  (�5!(�����
 (������
��
*�
��J��)  ��9��(
��K
 (�   �(&��(
(
 (�����������J��) �������?�
�5���� (�5!(������ 
���������*��"$4
��'�(�����!��	
"$4
��'��'���������!
���"������ 
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����� 4 

-�"	 �#$�%���"	 �#$	 4! 
 

���5�(9�����!� (�+
��������
!� (�E9(9��9��8A��������
������C����(�
�4������ (1) 
�C��������9����9�?�"�������&��  �(����������L�9(���
��������
���+
��99������
�!
���"���+
��������
*�
��J�� �����J�� ������ (2) !������5A�����9����9������3�?�"���

����&����A��������
���+
��99�������!
���"���+
�K  D9(
��5!��������
���+

��������
*�
��J�� �����J�� ������ (3) �C����K  (���'������������3�?�"����L�9(���
���
�����
���+
��99�������!
���"���+
��������
*�
��J�� �����J�� ������ ��� (4) 
��
��
��
!�������"�'�������3�?�"+
����L�9(���
��������
���+
��99�������!

���"���+
��������
*�
��J�� �����J�� ������ JC'� ��
!
��D��(!�������'�C���+
�%�������8
�����2��#9�!9�!������� ��������������  50 ��(!��$�
�����������J�� 40 ��(!��$�
 ���
��������
*�
��J�� 38 ��(!��$�
�!���D��(!����� 128 ��(!��$�
�����#9�������%���D8?�"���
 ��
!
�!��(4���4
 18 ��(!��$�
 (��������� 10 ��(!��$�
 �����������J�� 5 ��(!��$�
 ���
��������
*�
��J�� 3 ��(!��$�
) ��!��5D����'����� ���(��(4��9�����8 ������������
��
���
�����$�����+5���#9�!9�!������������ ���(� JC'�������C������(�
�4 

 

1. -�89"0	�� �%����%��/	2�	��8 0<"#$ �������"	 �7#���#�	����� ��	��� �

.� ���"	 ��	 ���%	�2	 	.�� ���8�#�')���H�% 	���H�% ���+�% 
 

1.1 89"0	�� �%����%��/	2�	��������� ��	��� �.� ���"	 ��	 ���%	�2	 	.�

� ���8�#�')���H�% 	���H�% ���+�% 
 

  ������C���*��+%��99�(�?��8A���'�!�(9�?�"����(�����������
���+
��99���
��� �!
���"���+
��������
*�
��J�� �����J�� ������������ �������#
��'�C��������� �?�"
�('!������(�����������
���+
��99�������!
���"��� �������(9������!������
������
�!
���"�����������
��� JC'�����!
����()�����"(M
������
���+
�
�� ��	
(!%�4!(�2C�
���"(M
������
�(4� ��������� 

 
 

 



32 

 

1.1.1 �?�"�('!������(�����������
���+
��99�������!
���"���+
��������� 
  

������'  4.1 �?�"����(�����������
���+
��99�������!
���"��������9����9��5!���
��������
*�
��J�� �����J����� ���������+
"$4
��'�C��� 

n=128 

��"04��,�5� �#�')���H�% 

n=38 

	���H�% 

n=40 

+�% 

      n=50 

1. ���D    
    21-30 �, 30.9 10.5 5.9 
    31-40 �, 39.1 33.8 21.1 
    41-50 �, 18.1 46.2 38.8 
    51 �,�C4
�� 11.9 9.5 34.2 

                     X  36.5 41.2 46.8 
2. �2�
?�"����    
    *�� 10.5 3.5 6.6 
     ���� 80.1 90.8 88.3 
      ��	
5����/5������� 19.9 9.2 6.6 
3. �2�
?�"+
��(!��$�
    

3.1    ������2�
?�"��	
��� 10.2 12.5 22.4 
               ���2�
?�"��	
��� 89.8 87.5 77.6 

3.2 ������2�
?�"��	
���� 
      ���2�
?�"��	
���� 

14.6 
85.4 

13.5 
86.5 

28.9 
71.1 

3.3 ������2�
?�"��	
�����! 
 ���2�
?�"��	
�����! 

91.8 
8.2 

84.5 
15.5 

89.5 
10.5 

3.4 ������2�
?�"��	
�����+?� 
      ���2�
?�"��	
�����+?� 

97.6 
2.4 

92.5 
7.5 

96.7 
3.3 

3.5 ������2�
?�"��	
������� 
      ���2�
?�"��	
������� 

92.2 
7.8 

90.5 
9.5 

90.1 
9.9 

3.6 ������2�
?�"��	
���?���� 
      ���2�
?�"��	
���?���� 

94.6 
5.4 

97.2 
2.8 

95.4 
4.6 

    



33 

 

    

������'  4.1 (��) 
��"04��,�5� �#�')���H�% 

n=38 

	���H�% 

n=40 

+�% 

      n=50 

3.7 ������2�
?�"��	
��	
��� 
      ���2�
?�"��	
��	
��� 

96.1 
3.9 

92.6 
7.4 

94.7 
5.3 

3.8 ������2�
?�"��	
��	
��� 
      ���2�
?�"��	
��	
��� 

91.6 
8.4 

90.5 
9.5 

89.5 
10.5 

4. ���(9����C���    
          �������(9����C��� 12.1 2.8 9.9 
          ���2��C��� 30.2 22.5 63.2 
          �(3���C��� 39.8 30.7 10.5 
          ��%�!�C��� (�!%.-�!�.) 12.9 34 9.7 
          ���))����C4
�� 5.0 10.0 6.7 
  5. �D�?�"��������
��� 
          ������K)5��D�?�" 
           ���K)5��D�?�" 

 
56.4 
43.6 

 
91.2 
8.8 

 
86.2 
13.8 

  6. ��%�"�����    
           �������%�"����� 
           ����%�"����� 

80.2 
19.8 

69.5 
30.5 

77.6 
22.4 

  7. �����	
���%����D��/���A��+
%D�%
 
          ��	
���%�� 
          �����	
���%�� 

 
87 
13.0 

 
98.2 
1.8 

 
100 
0.0 

 
  ��������' 4.1  ������C��������9����9���D��������
�����5!�����������
*�
��J�� 
�����J����� ���+
"$4
��'�C��� "9!�������
���������������������E��'����D����D� �$� 46.8 �, 
��������$������������J�������������
*�
��J�� ������E��'� 41.2 �, ��� 36.5 �, ������(9JC'�
 ��������C���%�4+5��5#
!�������
�����'�L�9(���
+
��������������D���
������� 
�� ��
�4
�(�"9!�������
���+
!(��(�����!����(9?�������������9��(!��!� 
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 �?�"����"9!�������
�����5!�����������
*�
��J�� �����J����� ���������+

"$4
��'�C��� "9!���������
�����'���2�
�?�"�������!��	
��!
+5)� *�������������J����
�����
�����'�������!�����'�D� ��������$���������� �����
*�
��J�� �����	
������ 80.1, 
90.8 ��� 88.3 ������(9 
 �2�
?�"�����(!��$�
 "9!�������
�����5!�����������
*�
��J�� �����J����� 
���������+
"$4
��'�C��� "9!�����2�
?�"��	
�����	
��!
+5)�*�������������J���������

�����'���2�
?�"��	
��������'�D� ��������$���������
*�
��J����� ��������� �����	
����
�� 89.8  87.5 ��� 77.6 ������(9  

 ������C����2�
?�"��	
?���� "9!�������
������2�
?�"��	
?������	
��!
+5)�
*�������������J���������
�����'���2�
?�"��	
?��������D� ��������$���������
*�
��J�� 
������������ �����	
������ 86.5 85.4 ��� 71.1 ������(9  

�2�
?�"��	
�����!�����(!��$�
 "9!����!
+5)������
���������2�
?�"��	
�����! 
��	
*����������
*�
��J���������
�����'������2�
?�"��	
�����! ����D� ��������$�������
��� ��������������J�� �����	
������ 91.8 89.5 ��� 84.5 ������(9 

 �2�
?�"��	
�����+?� "9!����!
+5)������
���������2�
?�"��	
�����+?� *��
��������
*�
��J���������
�����'������2�
?�"��	
�����+?� ����D� ��������$���������� 
��������������J�� �����	
������ 97.6  96.7 ��� 92.5 ������(9 

 �2�
?�"��	
������� "9!����!
+5)������
���������2�
?�"��	
�������*��������
��
*�
��J���������
�����'������2�
?�"��	
������� ����D� ��������$������������J�� ���
��������� �����	
������ 92.2  90.5 ��� 90.1 ������(9 

 �2�
?�"��	
���?���� "9!�������
���������2�
?�"��	
���?���� ��	
�(
�(9����D�
*�������������J���������
�����'������2�
?�"��	
���?���� ����D� ��������$���������� 
�����������
*�
��J�� �����	
������ 97.2  95.4 ��� 94.6 ������(9  

�2�
?�"��	
���?���� "9!����!
+5)������
���������2�
?�"��	
���?����*��
�����������J���������
�����'������2�
?�"��	
���?���� ����D� ��������$���������� ���
��������
*�
��J�� �����	
������ 97.2  95.4 ��� 94.6 ������(9 

 �2�
?�"��	
���"9!����!
+5)������
���������2�
?�"��	
���*��������
��
*�
��J���������
�����'������2�
?�"��	
�������D� ��������$������������J�� ���������
��� �����	
������ 91.6  90.5 ��� 89.5 ������(9  
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�2�
?�"��	
��� "9!����!
+5)������
���������2�
?�"��	
���*��������
��
*�
��J���������
�����'������2�
?�"��	
�������D� ��������$���������� ���������
�����J�� �����	
������ 96.1  94.7 ��� 92.6 ������(9 

JC'� ��������C����(�����!%�4+5��5#
!�������
����(4�������������2�
?�"���
��(!��$�
�������C��(
����!�$������
���+
�����������9�9���(4�+
����L�9(���

��9��

���9�9������������9��(!���+5��D8?�"���������3�?�"��������
 �
����!�������
%�� 
 ���(9����C�����������
�����5!�����������
*�
��J�� �����J����� ���������+

"$4
��'�C��� "9!�� ��!
+5)������
���+
��������
*�
��J�� �����(9����C���*����!
+5)�����
+
%(4
�(3���C��� �����	
������ 39.8 �����������J�� �����(9����C���*����!
+5)�+
%(4

��%�!�C��� �����	
������ 34.0 ������������ �����(9����C���*����!
+5)�+
%(4

���2��C��� �����	
������ 63.2  
  ��������C���%�4+5��5#
!��*����!
+5)������
����(�������C������
����'��������
����(9
!(����+5����������(9+%����*
*���+5����������������(9(!+
��������%�!����
�"$'��"�'�������3�?�"+
��������
+
�!
���"�����!�  
 ���
�D�?�"��������
��� "9!��*����!
+5)��(4����������������K)5����
�D�?�" 
*�������������J���������
�����'������K)5����
�D?�" ����D� ��������$���������� ���
��������
*�
��J�� �����	
������ 91.2  86.2 ��� 56.4 ������(9 

���
��������9��%�"�������������
��� "9!��*����!
+5)��(4���������������
��%�"����� *����������
*�
��J���������
�����'�������%�"���������D� ��������$���������� 
��������������J�� �����	
������ 80.2  77.6 ��� 69.5 ������(9 JC'� ������(�?��8A�%��
�D8?�"+
�����#

�4"9!����!�9�9�� ���?���������9��(!�����������+
�(4���������� 
 C�������!�������9��%�"���������������#�����5�(9�����������%�"�����������"9���

���9!
�����D���%�
��D�����9��
����� ������%�"������$'
:��'�(&+
�
(9�
D
 JC'�+
������
��
*�
��J�������*����
����!����������� 

���
�����	
���%����D��/���A��+
%D�%
��������
��� "9!����!
+5)��(4����������
�������
�����	
���%����D��/���A��+
%D�%
*������������������
�����	
���%����D��/
���A��+
%D�%
��������
��� ����D� ��������$������������J�� ��� ��������
*�
��J�� ���
��	
������ 100  98.2 ��� 87.0 ������(9 

1.1.2 "	  �� 5,�*	��	 ),	�"	 ��	���%	�2	 	���� ��	��� � 
����(9������!�����������
�����'�������C��� ���5������!������: ������ *���(�
A  
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!���D ��'�"��"A � ��5
����'�(& ����$'
: 
 
 

������' 4.2 �������(9���!������
�������!
���"�����������
���+
��������� 

��"04��,�5� �#�')���H�% 

n=38 

	���H�% 

n=40 

+�% 

      n=50 

1.  �������(9���!���    
    ����(9���!��� 1 ��� 
     ����(9���!��� 2 ��� 
     ����(9���!�������!�� 3 ��� 

52.2 
30.4 
17.4 

21.5 
40.6 
32.9 

42.1 
54.6 
3.3 

2. *���(�
A    
      �������(9���!��� 2.8 1.2 7.9 
      ����(9���!��� 97.2 98.8 92.1 
3. !���D    
      �������(9���!��� 24.4 20.5 51.3 
      ����(9���!��� 75.6 79.5 48.7 
4. ��'�"��"A    
      �������(9���!��� 97.2 90.5 95.4 
      ����(9���!��� 2.8 9.5 4.6 
5. � ��5
����'�(&    
      �������(9���!��� 87.6 46.5 72.1 
      ����(9���!��� 12.4 53.5 27.9 
6. �$'
: ������ �"$'�
9��
 )��"�'
��� ��D�����
4����� 
���"����� 

   

      �������(9���!��� 12.8 20.5 37.9 
      ����(9���!��� 87.2 79.5 62.1 

 
  ��������' 4.2 �������(9���!������
�������!
���"�����������
�����5!���
��������
*�
��J�� �����J�� ��� ���+
"$4
��'�C��� "9!�� �����
�����������
*�
��J�� ����(9
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���!��� 1 ��������'�D� �����	
������ 52.2 ��������������J�������������� ����(9���!��� 2 
��������'�D� �����	
������ 40.6 ��� 54.6 ������(9  

*���5���������!��� ��������
�����������
*�
��J������(9 �� *���(�
A �����'�D�
�����	
������ 97.2 ��������$�  ���5����$'
: ��� ��!���D �����	
������ 87.2 75.6 ������(9 
��!
�5������!�����'�����
�����������
*�
��J���������(9�����'�D� �$� ��'�"��"A���� ��5
����'
�(& �����	
������ 97.2 ��� 87.6 ������(9  

�5���������!��� ��������
��������������J������(9 �� *���(�
A �����'�D������	

������ 98.8 ��������$� !���D  ���5����$'
: ��� ��� ��5
����' �����	
������ 79.5 79.5 ��� 53.5 
������(9 ��!
�5������!�����'�����
��������������J���������(9�����'�D� �$� ��'�"��"A �����	

������ 90.5  

�5���������!��� ��������
����������������(9 �� *���(�
A �����'�D������	
 92.1
��������$�  ���5����$'
: �����	
������ 62.1 ��!
�5������!�����'�����
������������
�������(9�����'�D� �$� ��'�"��"A � ��5
����'�(& ���!���D �����	
������ 95.4 72.1 ��� 51.3 ������(9  

 ��������C���%�4+5��5#
!���$'������*��
����9�9������()�������� �����!��� ���
�!��������!�%����+5������
���  ������C���+
�%���D8?�""9!��*���(�
A ���!���D��	
�$'���'
�����
�������2C���������'�D� ����!�������������������(9 ���$'�*���(�
A���!���D����!��
�$'��$'
+
�8���'�$'���'�"��"A����$'�9D����%�
� ��5
����'�(4� �����������+
����������!�(
�$�
����(9���!���
��� 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 �/	2�	��8 0<"#$���� ��	��� �.� ���"	 ��	 ���%	�2	 	.�� ���8

�#�')���H�% 	���H�% ���+�% 
 

  1.2.1���2$�������'��
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������' 4.3 ���2$�������'��
�����(!��$�
�����
���+
���������    

��"04��,�5� �#�')���H�% 

n=38 

	���H�% 

n=40 

+�% 

n=50 

1."$4
��'�(4�5�� (���) 
      < 10 

 
62.1 

 
30.2 

 
53.9 

      11-20 28.4 20.5 25.7 
      21-30 6.5 20.3 12.5 
      31-40 2.4 21.0 6.6 
      >40 0.6 30.0 1.3 
2. "$4
��'���������� (���)    
      < 10 55.8 30.4 53.0 
      11-20 30.6 16.5 25.7 
      21-30 9.2 20.4 12.5 
      31-40 3.9 17.2 6.6 
      >40 0.5 15.5 1.3 
 

 ��������' 4.3 �C��������9����9�?�"�������&�� ��������
���+
��99������ 
�!
���"���+
��������
*�
��J�� �����J�� ������ +
��$'�����2$�������'��
��������
��� 
"9!�� *�������
�����������
*�
��J�� 2$�����"$4
��'�(4�5��
����!�� 10 ��� �����'�D� �����	
 
62.1 ��������$������������������������J�� �����	
 53.9 ��� 30.2 ������(9 ��������

�����������
*�
��J�� 2$�����"$4
��'����������
����!�� 10 ��� �����'�D� �����	
 55.8 
��������$������������������������J�� �����	
 53 ��� 30.4 ������(9 

 ��������C���%�4+5��5#
!���(4���������
*�
��J���
��"$4
��'2$������!
���"�����!

+5)����
����#��!���
��"$4
��'2$������!
���"���+
�����������J�� 
 
 

2.2  	%+),��� 	%$*	%��@��)���� ��� 1��  
 

������'  4.4 ������������ ����(4�5�������(!��$�
�����(!��$�
(!�����+
���������  
��"04��,�5� �#�')���H�% 	���H�% +�% 
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n=38 n=40       n=50 

1. �������D�3������(!��$�
 (9�����,)    
      <50,000 20.5 1.5 4.6 
      50,001-100,000 21.5 6.4 13.2 
      100,001-150,000 21.0 11.2 18.4 
      150,001-200,000 15.0 18.4 18.4 
      >200,000 21.5 62.5 45.5 
      �E��'�(����9���
9��) 188,224.35 426,675.25 287,407.40 
2. ������ �����������"��� (9�����,)    
      <50,000 8.4 2.6 5.9 
      50,001-100,000 28.3 10.0 14.5 
      100,001-150,000 32.5 20.5 23.7 
      150,001-200,000 12.2 29.5 16.4 
      >200,000 18.6 38.50 39.5 
      �E��'�        198,115.70 395,545.50 233,248, 
3. 5
�4��
+
��(!��$�
 (9�����,)    
      <5,000 78.2 96.5 93.5 
      5,001-10,000 10.3 1.4 2.6 
      10,001-15,000 8.1 1.1 1.3 
      15,001-20,000 3.4 1.0 2.6 
      �E��'�    2,336.35 1,425.50 1,907.89 
    
    
    
    
    
������'  4.4 (�*�)    

��"04��,�5� �#�')���H�% 

n=38 

	���H�% 

n=40 

+�% 

      n=50 

4. ��� ������'�!�(9?����(���  (9�����,) �%�
 ��
9!%    
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��
�����
 �����
�" 
      <5,000     
      5,001-10,000 30.5 28.5 8.6 
      10,001-15,000 35.5 29.6 30.9 
      15,001-20,000 12.5 26.6 38.8 
      >20,000 2.0 2.8 5.9 
     �E��'�    14,523.35 13,235.70 14,454.24 
 

 ��������' 4.4 �C��������������� ����(4�5�������(!��$�
 "9!�� �������D�3��E��'����
��(!��$�
 (9�����,) ��������
��������������J�� �����'�D� �����	
 426,675.25 9�����,
��������$���������������������
*�
��J�� �����	
 287,407.40 ��� 188,224.35 9�����, 
������(9 ���5�(9 �������E��'� �����������"��� (9�����,) ��������
��������������J�� 
"9!�� ������������D� 395,545.50 9�����, ���������������������������������
*�
��J��  
233,248 ���198,115.70 9�����, ������(9 ��!
5
�4��
�E��'�+
��(!��$�
��������
���
��������
*�
��J�� �����'�D� �����	
 2,336.35 9�����, ��������$�������������������
�����J�� �����	
 1,907.89 ���1,425.50 9�����, ������(9  

��� ������'�!�(9?����(��� (9�����,) "9!���(4��������������� ������'�!�(9?����(���
�5�$�
�(
 �%�
 ��
9!% ��
�����
 �����
�" ��������
�����������
*�
��J������D� ���
��	
 14,523.35 9�����, ��������$������������������������J�� �����	
 14,454.24 ���13, 
235.70 9�����, ������(9  

JC'� ��������C���%�4+5��5#
!�������� ���������!
���"�����	
��������'�('
��������
�����(!��$�
�����
���+
���������  ������(�?��8A�����
���"9!�������� ��������
�!
���"����"������������!��'���������!���%$'��('
�����	
��������'�('��$
 
 

 

 

1.3 /	2 ���	�#)��=����� ��	��� ���@� �	� ���8�*�"	 � �"���	(�2"	 ��	     

      ���%	�2	 	�����4/	2(��#� 

 

 1.3.1 ��	�#)��=��*�"	 � �"���	(�2���%	� 
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������'  4.5   �����9����9�!������5#
����������9��%�"�!
������������ +
������ 
                    ��
*�
��J�� �����������������J��   

��	�#)��=� �*	�M���% 

(n=128) 
�*	����%����

	� <	� 

�"4N! 

�����%�"�������!
���"������!���('
�� 4.52 .71 �5#
��!��������'� 

��%�"�������!
�������������'�('
�������'������                                3.87 1.22 �5#
��!� 
��%�"
�4���!���('
��                                             3.95 .9594 �5#
��!� 
��%�"
�4����������	
��'"C�"�+                                 4.22 .8912 �5#
��!� 
�!��� #9�Q!� ����������9��%�"
�4����9���:   2.02 .8912 �5#
��!�
��� 
����+5�9D�5��
�$9��������%�"
�4 3.35 

 
1.4597 

 
����
�+ !���5#
��!�
5�$�����5#
��!� 

����
���!�3�������
��+5��:�������� 2.85 
 

1.7179 
 

����
�+ !���5#
��!�
5�$�����5#
��!� 

�!���(�"(
3A��5!����"$'�
��!���%�" 3.87 1.2442 �5#
��!� 
�!��"C�"�+ �(9%�!���������
*���!� 4.35 1.8334 �5#
��!��������'� 
�E��'� 3.67 1.21 �5#
��!� 
��'��:        ������(�?��8A*��+%��99�(�?��8A(!�����+
��������� 128 ��(!��$�
 
 ��8@A ����E��'�  1.00-1.80 ��8@A ����5#
��!��������'� 
            1.81-2.40 ��8@A ����5#
��!� 
   2.41-3.20 ��8@A����
�+ !���5#
��!�5�$�����5#
��!� 
   3.21-4.20 ��8@A�5#
��!� 
   4.21-5.00 ��8@A�5#
��!��������'�   

  

 ��������' 4.5 �����9����9�!������5#
����������9��%�"�!
����������
���+

��������
*�
��J�� �����������J�������� *��+%���8@A�5#
��!��������'� �5#
��!� �5#
��!�
��� 
����
�+ !���5#
��!�5�$�����5#
��!� �������5#
��!� "9!�������
�������8@A�5#
��!��������'� �(9
�!������5#
��'!�������%�"�������!
���"������!���('
�������'�D� *��������E��'�  4.52 ������� 
�$� �!��"C�"�+ �(9%�!���������
*���!� �����	
����E��'�  4.35 ����8@A�5#
��!��(9�!������5#

��'!����%�"
�4����������	
��'"C�"�+ �����'�D�  �����	
����E��'�  4.22 ��������$� ��%�"
�4���!��
�('
�� �����%�"�������!
�������������'�('
�������'������ �����	
����E��'�  3.95 ��� 3.87 
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������(9 ����8@A�5#
��!�
����(9�!������5#
��'!�� �!��� #9�Q!� ����������9��%�"
�4����
9���: �����	
����E��'�  2.02 ����8@A����
�+ !���5#
��!�5�$�����5#
��!��(9�!������5#
��'!�� ����
+5�9D�5��
�$9��� +
��%�"
�4 �����	
����E��'�  3.35 ��������$� ����
���!�3�������
��+5��:����
���� �����	
����E��'�  2.85 JC'�����E��'�+
?�"�!�?�"�!��!������5#
��������
����(4� ���
����������������9��%�"������   �!
���"�������D8?�"%�!�+
��������� 3.67����+

��8@A�5#
��!� 
 

1.3.2 ��	�#)��=��"��%�"������	���),	����/	2�����	�� �%)��� 

        � ��	��� �.����%	�2	 	 
������' 4.6 �����!������5#
���D8?�"%�!����
�D�?�"����!����������������
���+
 
                    �!
���"���+
��
*�
��J�� �����������������J��  

�	"	  ��% +*��% 

 1. �K)5����'�!�(9���
�
���5�(9                                                        47.40 51.70 
2. ����C�� #9�Q!�*��������9���5D                                85.30 23.90 
3. �����E�: ���!����C�+ �('
5�$�5(!+    ������ 3�����       68.80 45.30 
4. �(��9$'���5��5�$���
���!����� ��$'� ���K)5���'��� ����     50.00 50.00 
5. �������������  ���'�!�(9���� �%�
 �!�����   ��������*�����
���9���5D 5�$����������� �� ��5����	
"��                                  

66.70 42.90 

6. �(�����$'����D��+  70.00 43.30 
7. ����C�5�D�5��� ���*��3����          52.20 49.10 

 
   ��������' 4.6 ����������?�"�!�����D8?�"%�!����
�D�?�"����!�����������
�����
���+
��99�������!
���+
��������� "9!�� ������%�!�!
���"�������(4����
������  �����������C�� #9��'
('
 �!���'
�' *��������9���5D  �����'�D� �����	
������ 85.30 
��������$� �(�����$'����D��+   �����E�: ���!����C�+ �('
5�$�5(!+ ������ 3����� �������������  
���'�!�(9���� �%�
 �!����� ��������*��������9���5D5�$����������� �� ��5����	
"���������C�
5�D�5������*��3���� �����	
������ 70 68.80  66.70 ���52.20 ������(9 �������������K)5�
���'�!�(9���
�
���5�(9 �����	
������ 51.70 ��� ��������(��9$'���5��5�$���
���!����� ��$'�    
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���K)5���'������� �����	
�����������(
����!*����D� ��������C���%�4+5��5#
!���K  D9(
�����

����(4�������������K)5��D�?�"����!����������'��������D8?�"%�!������������%�!����
���+5�������3�?�"+
����L�9(���
+
�� �������:+
��99���������"������� 
 
2. "	 -�#����"	 �7#���#�	����� ��	��� �.��	� ���8 

 
 ���5�(9������C����������������L�9(���
��������
���+
���������+
������
�!
���"������!� (� ��������	
������ ���� ������ ����D�5�D���� ���������� ���+���Ds� ���
(�5)�� ������� �����#9
4����� ����������� JC'� ������C���"9!�����!��������(
+
����
�������(�����+
������' 4.7 
  
������' 4.7 �����9����9����L�9(���
��������
���+
��� (�����!
���+
��������� 
 

"#$"   

 
 

"	 �7#���#�	����� ��	��� � 

�7#���# +*�7#���# 

�#�')���H�% 

(n=38) 

	���H�% 

  (n=40) 

+�% 

  (n=50) 

  �#�')���H�% 

  (n=38) 

	���H�% 

  (n=40) 

+�% 

  (n=50) 

1. ��������"$4
��'       
      1.1 ����2��(9"$4
 10.5 3.8 79.6 89.5 96.2 20.4 
      1.2 ���!���
!5�D� 12.6 4.5 88.8 87.4 95.5 11.2 
      1.3 ����D�5�D� 1.0 0.5 7.9 99.0 99.5 92.1 
2. �������       
      2.1 ���+���Ds������
 
            5�D� 

12.6 7.5 14.3 87.4 92.5 85.7 

      2.2 ���������� 35.5 20.4 26.3 66.5 79.6 73.7 
      2.3 �������J��� 20.3 15.5 92.1 79.7 84.5 7.9 
3. ��� (�����!
       
      3.1 ���+���Ds�9���D� 
            �!
 

67.5 34.4 79.6 32.5 65.6 20.4 

       
       
       

������'  4.7 (�*�) 
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"#$"   
 

"	 �7#���#�	����� ��	��� � 
�7#���# +*�7#���# 

�#�')���H�% 
(n=38) 

	���H�% 
  (n=40) 

+�% 
  (n=50) 

  �#�')���H�% 
  (n=38) 

	���H�% 
  (n=40) 

+�% 
  (n=50) 

      3.2 ����G���(
��� (� 
            !(%"$% 

1.5 2.4 9.2 98.5 97.6 90.8 

      3.3 ����G���(
*�� 
            ����(��"$% 

1.0 2.5 7.9 99.0 97.5 92.1 

      3.4 ���(������'� - 1.0 2.5 100 99.0 97.5 
4. �����#9���'�!       
      4.1 ������� 87.3 33.5 93.4 12.5 66.5 6.6 
      4.2 �����#9
4����� 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 
      4.3 ��������
4����� 2.5 51.3 100.0 97.5 48.7 0.0 
5. ������       
      5.1 ����(9��D��
4����� - - 70.0 100.0 100.0 30.0 

��'��: ������(�?��8A �� 128 ��(!��$�
 
 
  ��������' 4.7  ����L�9(���
��������
���+
��� (�����!
��� ��������
���+

��99�������!
���+
��������� "9!�� 

2.1 "	 �� �%21@���� ������ ����2��(9"$4
 "9!�� �����
��������������J�� ���
��
*�
��J�� �������L�9(���
+
����2��(9"$4
 �����	
������ 96.2 ��� 89.5 ������(9 ��!

�����
���+
��������� ����L�9(� �����	
������ 79.6 ���!���
!5�D� "9!�� �����
���
��������
*�
��J����������J�� �������L�9(���
+
���!���
!5�D� �����	
������ 95.5 ��� 
87.4 ������(9 ��!
�����
���+
��������� ����L�9(� �����	
������ 88.8 ����D�5�D� "9!�� 
�����
����(4���������� �������L�9(���
+
����D�5�D� *�������������J�� ��	
�(
�(9����D� 
�����	
������ 99.5 ������� �$� ��������
*�
��J�� ������ �����	
������ 99.0 ��� 92.1 
������(9 �� ����������� ������ ���+���Ds������
5�D� "9!�� �����
����(4���������� ������
�L�9(���
+
���+���Ds������
5�D� *�������������J�� ��	
�(
�(9����D� �����	
������ 92.5 
������� �$� ��������
*�
��J�� ������ �����	
������ 87.4 ��� 85.7 ������(9 ���������� 
"9!�� �����
����(4���������� �������L�9(���
+
���������� *�������������J�� ��	

�(
�(9����D� �����	
������ 79.6 ������� �$� ��������� ��� ��
*�
��J�� �����	
������ 73.7 
��� 66.5 ������(9 �� �����������J��� "9!�� �����
��������������J����� ��
*�
��J��
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�������L�9(���
+
�������J��� �����	
������ 84.5 ��� 79.7 ������(9 ��!
�����
���+

��������� ����L�9(� �����	
������ 92.1 
 2.2 "	 $�)"	 ��� ������ ���+���Ds�9���D��!
 "9!�� �����
������������ ��� 
��
*�
��J������L�9(���
+
���+���Ds�9���D��!
 �����	
������ 79.6��� 67.5 ������(9 ��!

�����
���+
�����������J���������L�9(� �����	
������ 65.6 ����G���(
��� (�!(%"$% "9!�� 
�����
����(4���������� �������L�9(���
+
����G���(
��� (�!(%"$% *����������
*�
��J�� 
��	
�(
�(9����D� �����	
������ 98.5 ������� �$� �����J�� ��� ��������� �����	
������ 97.6 
��� 90.8 ������(9 ����G���(
*��"$%����(��"$% "9!�� �����
����(4���������� ������
�L�9(���
+
����G���(
*��"$%����(��"$% *����������
*�
��J�� ��	
�(
�(9����D� �����	
����
�� 99.0 ������� �$� �����J�� ��� ��������� �����	
������ 97.5 ��� 92.1 ������(9 ���(�
�����'� "9!�� �����
����(4���������� �������L�9(���
+
���(������'� *��������
��
*�
��J�� ��	
�(
�(9����D� �����	
������ 100 ������� �$� �����J�� ��� ��������� �����	

������ 99.0 ��� 97.5 ������(9 

2.3 "	 �"=��"��%� ������ ������� "9!�� �����
������������ ��� ��
*�
��J�����
�L�9(���
+
������� �����	
������ 93.4 ��� 87.3 ������(9 ��!
�����
���+
������
�����J���������L�9(� �����	
������ 66.5 �����#9
4����� "9!�� �����
����(4���������� ���
�L�9(���
+
�����#9
4����� �����	
��������A�J#
A ��������
4����� "9!�� �����
���������
��� ��� �����J������L�9(���
+
��������
4����� �����	
������ 100 ��� 51.3 ������(9 ��!

�����
���+
��������
*�
��J���������L�9(� �����	
������ 97.5 

2.4 "	 ��	) ������ �������(9��D��
4����� "9!�� �����
�����������
*�
��J�� ��� 
�����J�� �������L�9(���
+
�������(9��D��
4����� �����	
������ 100.0 ��!
�����
���+

�������������L�9(� �����	
������ 70.0 ��	
��'
���(���!�������
���+
�����������J�����
��
*�
��J�����������9�9��+
���
������������ *����	
9�9����������
%����	
��!

+5)� �
$'�� ����	
�!
�
��+5)��������+
���9���(������D�� ����(9�����������'��	
�!

���"����
����#���'�� D�������
����(9J$4������ ��
!
���+
����2�'
������!�������
��� 

 ��������C���%�4+5��5#
!��+
�K  D9(
9�9����������
���+
���������������C4

�(�������(9�����
%�� �� ������'�����
%�������������
����#�����2�������%�
����!�(
 

�����$'��������C���!� �%�!�+
����!(
��������
���+
��(!��$�
+
�%���D8?�"�(4�
���������"9!�����!���������C��(
+
��������%�!���� ��!(
 *�� ��9�9���5�$�
�����

%��+
����L�9(���
 ������(���!�������
������!�����
�����(
+
��������
����!��
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�����
%�� *���E"��+
��������� ���"9!���
!*
����'�����
����L�9(�+
�������D�
�� �����������!
���"��� *���E"�������
�������"���"9!�������
��� ����!��
����������+
������� ����!�������
%�� ���"9!�������
�����9�9��5
����'+
�������
��(!��$�
�����"����:�(9����L�9(�+
�!
���"��� *���E"��+
�����������J�� ���
��
*�
��J�� 

 
3. ���	���.(,.�"	 ��	"#$"  �����	�		 ����� ��	��� �.��	� ���8 

 
  ���5�(9�!����'+%�+
�������� ��������!�������2��������
���+
����������(�
����+
������' 
 
���� 4.8 �!����'+%�+
�������� ��������!�������2��������
���+
��������� 

��"04��,�5� �#�')���H�% 	���H�% +�% 

1. �!������ (
�t���)  (�9�������!�� 1 ���)    
      18.00-20.00 89.2 1.67 - 
      20.01-22.00 12.6 4.6 2.8 
      22.01-24.00 - 12.5 8.7 
      00.01-02.00 - 43.6 62.8 
      02.01-04.00 - 60.8 71.2 
      04.01-06.00 63.5 4.6 7.3 
      06.01-08.00           42.5 3.5 1.0 
2. �!����#9 (
�t���)  (�9�������!�� 1 ���)    
      06.00-08.00 22.0 30.5 27.8 
      08.01-10.00 

 20.00-22.00 
42.0 
92.2 

42.5 
28.5 

62.2 
- 

    
    
������'  4.8 (�*�) 

��"04��,�5� �#�')���H�% 	���H�% +�% 

3. �!����� (
�t���) (�9�������!�� 1 ���)    
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      06.00-08.00 21.5 2.8 2 
      08.01-10.00 78.5 51.5 45.4 
      10.01-12.00 20.2 48.3 51.3 

      12.01-14.00 10.5 44.1 1.3 
4.�!�������2+
����L�9(���
    
  4.1. ��
!
%('!*������ (%('!*��) ��!(
����    
      <2 21.5 31.2 21.7 
      2-4  56.8 51.1 47.4 
      5-6 12.5  21.0 
      >6   9.9 
����E��'�(%('!*��) 3.44 3.45 3.62 
      61-70 20.3 5.8 22.5 
      71-80 19.5 10.2 19.7 
      >80 74.9 72.6 65.3 
����E��'�(9��/��) 97.1 110.23 108.5 
6. ����9���8A��������
�!
���"�����������

��� (�,) 

   

      <10 12.5 10.4 12.5 
      11-12 22.8 22.0 15.8 
      21-30 34.1 44.6 21.7 
      31-40 45.2 55.2 45.8 
      >40 44.1 40.5 24.2 
����E��'� (�,) 31.6 35.9 30.7 
 
  �������!����'+%�+
�������� ��������!�������2��������
���+
��������� 
+
"$4
��'�C��������2�3�9��������(�
�4 

3.1 (*�����	"	 " �)%	�2	 	 
   "9!��%�!��!������������"���+
������������!��������(
 *��+
������
��
*�
��J�� "9!����%�!��!������������"��� %�!��%�����%�!���#
 +
�8���'����������+
������
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�����!
+5)� ����'��������+
%�!��!�� 00.01-02.00 
. ��� ��������# �
+����D���!�� 04.01-
06.00 
. +
�8���'�����������J��%�!��!��+
����������"����5�$�
�(9��������� +
���
������������
 ����
�������+
�
��� �"����%$'��(
!��
4����� ����
��� ������5D��'������
��
*�
��J���������"���+
%�!��%�����%�!���#
�
$'�� ��*���('!���?�"?��������+
"$4
��'�C�����
�!��%$4
N
�%D��5����(9����������"���+
%�!��%��������%�!��'�� 

3.2 (*�����	�"=�-�-�#� 
"9!��%�!��!����#9
4�������������
���+
�����������J����������������!
+5)�

�5�$�
�(
�$�+
%�!��!��08.01-10.00 
. ������ 42.5 ��� 62.5 ������(9 +
�8���'������
��
*�
��J�� �+%��!��������(
������$� 20.00-22.00 
   

 3.3 (*�����	.�"	 �	%-�-�#� 
 "9!���(4������������!
+5)������
��� ���������+
����99
4�������+
%�!�
08.00-10.00
.���"9!��%�!��!����������(4��� 10.00-14.00
.���5�(9������������
"9!�������
�������(4�!(
*���E"����������� 

3.4 ��	�		 �.�"	 �7#���#�	� 
���5�(9�!�������2+
����L�9(���
���!� (����
����
��!�������2+
������� �����#9

��������������*�������9����9 ��
!
%('!*����'+%�+
�� �����(�����!  ������"9!���!����'
+%�+
���������������
���+
���������������E��'� 3.62 %('!*����!(
����+
�8���'�����J��
�����
*�
��%��������E��'� 3.45 ��� 3.44 %('!*����!(
���� JC'�
����!�������
���+
��������� 
���5�(9�����
�����'�L�9(��� ���������#9�����"9!��+
�����������J��������E��'� 2.45
%('!*����!(
+
�8���'��������������
*�
��%��+%��!��
����!�������� 2.02 ��� 2.11 %('!*����
!(
���� ���5�(9 ��
!
%('!*�����
4�����"9!�������
����(4����������+%��!�����
4�����
���
�!�� 2 %('!*������
(4
 ��������#��������(���!���!����'+%����(���!
����(
��������� ���!

���"�������5����(9J$4����+5�  ��
!
%('!*��������
4������C4
�����(9������� ���!
���2C�
�5����(9J$4�
4����� 

3.5  	�	�@�	%	����+), �� 
+
�,��'������C���+
�,�"������ 2552/53 "9!���������*���E��'���'����������(9 �����

���+
�����������J�� ������������!�����������'�����
�������(9+
������������������
��
*�
��%��*��+
�����J������(9�����E��'� 110.23     9������*���(� +
�8���'�������"�����'
�����
�������(9+
��������������
*�
��%�� 108.5  ��� 97.1  9������*���(�������(9 

3.6 � ���"	 4!"	 ��	���%	����� ��	��� � 
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 ����9���8A�������!
�����������
���"9!����!
+5)�������5!��� 31-40 �, ���
 ������C���"9!������E��'�����9���8A+
�������!
���"�����������
����(4����������
+
�����������J��������E��'����D�����
���+
����L�9(�+
�!
���"��������'�D� �$�35.9 �, 
+
�8���'+
��������������
*�
��%��������E��'���' 30.7 ��� 31.6 �,������(9 
 
4. "	 �� �%����%�� ��#�E#/	2"	 �7#���#�	����� ��	����%	�2	 	��	)��=" 

 
 ���!������5A�����9����9������3�?�"����L�9(���
��������
���+
�!
���"���
�
����#���5!������������ �����J�� �����
*�
��J�� �
$'�� ����������JC'����������������
��
*�
��J��+
��!

�4����� ���(���������2��#9����������
$'�� ���K)5��%��"$4
��'��� �K)5��%��

*�9�� ������ ���(���$'���9�����8��'�� ���(��(�
(4
������!� (���
����
������!������5A�%��
�����9����9������3�?�"����L�9(���
��������
��5!������������(��8��������99
�����+
�%�������8������������ ��������������J�� *�������������(!��$�
�����	
 2 
��D����������(!��$�
+%������
%����������
����!9����(
 ��� ��(!��$�
��'+%������
����"���
���������! ����D��(!�������'�C��� *��������!������5A������3�?�"��������
���������
��
*�
��J�� 

4.1 "	 �� �%����%�� ��#�E#/	2"	 �7#���#�	��(#�� #	4 ���*	�� ���8+�% ���	���H�% 
 �����!������5A������3�?�"�������
�
��
��������
���+
�������!
���"���

��5!��������� *��!(�������3�?�"+
 2 ���
 �$� ���!(�������3�?�"������?�" ������!(�
������3�?�"���������
 �(�
�4 (������' 4.9) 

 4.1.1"	 ��)� ��#�E#/	2�	�"	%/	2 

  (1) "	 ��)� ��#�E#/	2')% �),	�"	%/	2 "9!�� �������(4� 2 ������ ��
��� (����"$4
��'�����
�"$'����������	
��!
+5)� *�������9��%�"�!
���"�����	
��%�"5�(� 
�����$'�"� ��8� ���
����(��8����+%������
 "9!�� ��������'�����+%������
����!9���
�(9�����
%�� ���(���!
��� (����"$4
��'�"$'�����"���������"�������!����������'�����+%�
�����
����"������������!+
�������
�
�� �����!
���"��� +
�8���'������+
������
�����J�� ����� (����"$4
��'�"$'��������!
���"���+
�(���!
��'
����!����������� �
$'�� ����
��� (����"$4
��'�"$'�����"��������������#����$'�"� ��8��
��2$�����"$4
��'�!
���"��� 
"9!�� ������+
�����������J�����
��"$4
��'2$������E��'�����!��������+
��������� 
�!��(4��� ��
!
�����
+
���9��5�� (������'���������(
 ����!�$�  ��
!
�����
�E��'�+
�!
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���"��������� 2.13 �
 +
�8���' �����������J�� �� ��
!
�����
�E��'� 1.83 �
 �����+5����
9��5�� (�����!
���"��� �������99��������!��������(
 ����!�$� ��������D��(!�����
+
����(4�5��������"���+
����99
4������� +
�8���'������+
�����J�� 
������+

����99��4��� �
$'�� ���(��8��!�����������?(8@A���"���+
���5�$�*����
������
?��+
���������!����������'������(
 �����+5�����99��������������+
��5!���
���������!��������(
  
 (2) "	 ��)��� 	�*���	�"	%/	2 "9!�� ������+
�����������J����������3�?�"
�����
���
�������*�������9����9 ����!�$� ���(���!
�����
�(4�5����"$4
��'�E��'� 8.67 !(

�����
��������, JC'�
�����'�D�*�������9����9 +
�8���'��"$4
��'�������������
�E��'� 0.12 ���
��!(
�����
 JC'������'�D�*�������9����9�%�
�(
 ����!�������
+
5
C'�!(
�����
�����2���� 
�����#9���'�!�����+
"$4
��'�����������8 0.12 �����!(
�����
���, �
$'�� ���(��8����
�������'�������������
�
��� ��� ��
!
!(
������������� ��5
����������'
����!��*��
�����9����9 ����!�$� ������(!���������
�
�����������E��'� 124 !(
���, *��������������4��!� 
����������#9����� ��� �����
�
��� ��5
����������$'�������!�������� 5�$��� ��
!

�������'���"� *����������!
+5)�����
�
�� ������������$�
����(4� 5�$��(���5A����(4� 
���+5��� �����!
���"�����������������J�������+%������
+
�(���!
��'
����!��������+

���������*�������9����9 ���5�(9��D��(!�����+
���������
���+%���99��������995
C'�+

����������
 ���!(
�!�
5
C'�!(
 (1/3s 3/4d) 5�$������8 184 !(
���, ���+5�+%��(���!
�����

�(4�5����"$4
��' +
�(���!
��'��� �$� 16.17 !(
�����
��������, +
�8���'��"$4
��'��������
�����
�E��'� 0.06 �����!(
�����
 ������?�"�����
�E��'� 16.28 ��*���(���!(
�����
 JC'�
�����
+5��5#
2C�������3�?�"��'����������
 ����!�$� �����
+
5
C'�!(
�����
�����2���
���������E��'� 16.28 ��*���(� JC'�����+
�(���!
��'��� 
 ��$'�!������5A�%�������9����9��5!����(��8����+%������
 "9!�� ���+%������
���
�!9����(9�����
%�� ��������3�?�"+
����������!�����+%������
����"������������! ����!�$�
���+%������
����"������������! ���(���!
���+%������
�(4�5����"$4
��' +
�(���!
��'��� �$� 
25.24 !(
�����
��������, +
�8���'��"$4
��'�������������
�E��'� 0.04 �����!(
�����
 ������
?�"�����
�E��'� 10.82 ��*���(���!(
�����
 JC'������
+5��5#
2C�������3�?�"�����
����"���
���������!+
��������9�� ����+
�!
���"�����''���!��*�������9����9�(9���+%������
���
�!9����(9�����
%�� ����!�$� �����
���+
5
C'�!(
�����
�����2������������E��'� 10.82 
��*���(� JC'�
����!���(��8����+%������
����!9����(9�����
%�� ��'�����2���������E��'� 
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16.28 ��*���(� JC'�����+
�(���!
��'����!��*�������9����9 +
�8�����!�(
5��"� ��8��(���!

������E��'������ ��(9"9!�����+%������
����"������������!�����(9���������!�����+%�
�����
����!9����(9�����
%�� �$� 263.28 ��*���(���������, ��� 273.00 ��*���(���������, 
������(9 ����!�����+%������
����"����������������3�?�"������ ���
���+%���'��
��'����!��
*�������9����9 
  4.1.2 "	 ��)� ��#�E#/	2�	�"	 ��#� 

 (1) "	 ��)� ��#�E#/	2')% ��	�"	 ��#� "9!�� �
�D
��������'��	
���

���!� ����
�D
�����
���������+
�����������J�����(���!

�����'�D�*�������9����9 
JC'����������(9�(��8���� (�����!
���"��� ��� ��
!
�����
��'+%�+
����L�9(���
 *����
�
�D
���
���!��E��'� 8,616.20 9����������, ��	
�
�D
���
�����
�E��'� 6,409.19 9�������
���, �����	
������ 74.39 ����
�D
���
���!� �����2������������������!��E��'� 13,992.08 
9����������, *�����������D�3��E��'� 5,375.88 9����������, JC'�
�����'�D�*�������9����9
�%�
�(
 �
$'�� �������������������"���+
�����������J�����(���!
������''���!������99���
���+
��������� �����+5�������������'���!��*�������9����9 +
�8���'������+
������
������(���!
�
�D
��������'��	
���
���!� ����
�D
�����
 �����(9 12,505.11 9���������
�, ��� 10,363.47 9�����, JC'�����!�������������J��*�������9����9 ��������2�����������
�������!� 234,774.80 9�����, 5�$� 20,630.47 9����������, ���������D�3��E��'� 8,125.36 
9����������, JC'������'�D�*�������9����9 
 ��$'�!������5A�%�������9����9��5!����(��8����+%������
 "9!�� ���+%�
�����
����!9����(9�����
%��  ���������3�?�"*���!����������
����!��*�������9����9 
�(9���+%������
����"������������! �
$'�� �����+%������
����"������������! ���(���!
�
�D

��������'��	
���
���!� ����
�D
�����
 �����(9 22,153.83 9����������, ��� 20,730.35 
9����������, JC'������'�D�*�������9����9 *���E"���
�D
�����
JC'����(���!
��'�����'�D�*��
�����9����9 �����	
������ 93.57 ����
�D
�!��(4�5�� JC'����������(9�(��8����+%������

�
$'�� ������99���+%������
�(�����!  ����	
���+%� ��
!
!(
�����
��������
��"$4
��'+

�(���!
��'����!������99���+%������
����!9����(9�����
%�� �����$'�"� ��8��(���!
������
�������!� "9!�� ����99���+%������
����"������������!���������������!� 25,424.67 9��
��������, JC'�����!������99���+%������
����!9����(9�����
%�� �
$'�� ���������99���+%�
�����
����"������������!��������3�?�"���
������ ����!�$��������8������E��'������(9 273 
��*���(���������, JC'�����!�����+%������
����!9����(9�����
%����'����(9������E��'� 263.28 
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��*���(���������, JC'�
����!��*�������9����9 ����$'�"� ��8��(���!
�������D�3� "9!�����+%�
�����
����"������������!���(���!
�������D�3� �����(9 3,270.84 9����������, JC'�
�����'�D�*��
�����9����9 �
$'�� ������99���+%������
����"������������!���(���!
����
�D
������
���
��������E��'� 22,153.83 9����������, 
  (2) "	 ��)��� 	�*���	�"	 ��#� �9�������	
 3 ��!
 �$� (1) ������
��������������K  (����
�����
 (2) �(����!
�
�D
 ��� (3) �(����!
�������� �(�
�4 
 - ��������������������K  (����
�����
 "9!�� ������+
������
�������������������������K  (������
�����'�D� �����(9 1.65 ���� ����+5��5#
!����D��(!�����
������+
��������������+%��K  (����
�����
 5�$������9��5���
�D
���
�����
�������
������3�?�" �
$'�� ���(���!
������+%� ������
�����
��'��)����������������������(9�$
����!

���"���+
�(���!
��'����!����D��(!�����+
�����������J��*�������9����9 JC'����������������
�������K  (������
 �����(9 1.62 ���� JC'�2$�!�������9��5���
�D
���
�����
�������������3�?�"
���
�����
�%�
�(
 �����$'�!������5A�%�������9����9��5!����(��8����+%������
 "9!�� ����99
���+%������
����!9����(9�����
%�� ����������������������K  (������
����!�����+%�
�����
����"������������! ����!�$� ����99���+%������
����"������������!���������������
�������K  (������
 �����(9 1.15 ���� ����+5��5#
!�������
����!9����(9�����
%�� �����2
�������������(9�$
����!
���"���+
�(���!
��'����!�����+%������
����"������������! 
  - �(����!
�
�D
 �9�������	
 3 ��!
 �$� (1) �
�D
�!��������
 
(2) �
�D
�����
������������� ��� (3) �
�D
�����
���
�D
�(4�5�� "9!�� ��D��(!�����+

������������(���!
�
�D
�!��������
+
�(���!
��'
�����'�D�*�������9����9 �����(9 773.41 
9����!(
�����
���, ����!��������+
������������
�D
�!��������
�E��'� 773.41 9��
��!(
�����
���, JC'�
����!���(���!
�
�D
�������
+
�����������J�� JC'������(9 994.34 9��
��!(
�����
���, JC'������
+5��5#
2C��!����������3�?�"���
�����
 ������9��5�� (����
�
�D
�"$'�+5������JC'����9��
��'��� 2$����!����D��(!�����+
�����������������3�?�"���

�(����!
�
�D
��'����!�������������J��*�������9����9 ��$'����
C�2C��(��8��������99����� 
���5�(9�(���!
�
�D
�����
������������� ��D��(!�����+
�����������J�����(���!
��'
���
��'�D� �$� 0.46 ���� JC'�����!���������������'�"�'��C4
 1 5
�!� ���	
���+%� ������
�����
 �����(9 
0.46 5
�!� +
�8���'��D��(!�����+
������������(���!
�
�D
�����
������������� �����(9 
0.50 ���� JC'������
�(9�!����	
 ��� �
$'�� ������99�������������������J�������+%��(���!

�����
+
�(���!
��'
����!�� �����$'�"� ��8������9����9��5!����(��8����+%������
 "9!�� 
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����99���+%������
����"������������!���(���!
�
�D
�����
���
�D
�(4�5��+
�(���!
��'
�����'�D� �$� 0.94 ���� ����+5��5#
!�������
��� �����+%� ������
�����
+
�(���!
��'��� 
�����$'�"� ��8��(���!
�
�D
�����
������������� "9!�� ���(���!
�����(9 0.82 ���� 
*�����
�D
�!��������
 �E��'� 877.73 9����!(
�����
���, �(�
(4
5�������+%������
���+

�!
���"���+
�(���!
��'����!����"� ��8�2C����9��
��'����(9��(9�� ��� 
5�(����
9��5�� (������'�� 
  - �(����!
������ �9�������	
 2 ��!
 �$� (1) �������D�3��������
 
��� (2) �������D�3��� ��
!
�����
 "9!�� ��D��(!�����+
�����������J�����(���!
���������
�D�3��������
 +
�(���!
��'�����'�D� �$� 1,614.73 9����!(
�����
���, +
�8���'��D��(!�����+

������������(���!
�������D�3��������
 �����(9 1,275.95 9����!(
�����
���, �
$'�� ��
�����������J�� �������� ��
!
!(
�����
+
�!
���"����E��'����,�����(9 124 !(
���, JC'�

����!�� ��
!
!(
�����
������������JC'������(9 184 !(
���, �����9�(9�!����������
�������������'������(
 �����+5��(���!
�������D�3�����(4����������������(
 
���5�(9�(���!
�������D�3��� ��
!
�����
 "9!�� ������������(���!
�(�����!+
�(���!
��'��� 
�$� 43,411.57 9�����
���, �����
+5��5#
!�����+%������
����!9����(9�����
%��
��������3�?�"+
�����������������
������� �$������2������������E��'����
���, �����(9 
43,411.57 9�� +
�8���'�����������J�� �����(9 42,037.64 9�����
���, �����$'�"� ��8� 
�����9����9���(��8�����99���+%������
 "9!�� ���+%������
����"������������! 
�����2��������������
���,�"��� 23,844.42 9�� JC'���!
5
C'����� ���
��"$4
��'2$����� 
��� ��
!
�����
�����'+%�+
�!
��� ��'���������9�����(9����������D�3�����!
���"��� 
��'
����� �
$'�� �����+%������
��� +
��� (�����!
��������(9�
�D
���������
�����
+

���(9��'���*�������9����9 �
$'�� �������+%�%('!*��+
�������
�
��� ����!�� �������(9�����8
������!� 
����!��*�������9����9 
 
 
 
 
�	 	���� 4.9 ������3�?�"����L�9(���
��������
�!
���"����
����#�+
������������ 
                     �����J�� 

 � ���8+�% � ���8	���H�% 
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"	 ��)� ��#�E#/	2"	 �7#���#�	����� ��	� 
�����
���
�(9�����

%�� (n=30) 

�����
��� 
(n=20) 

�����
���
�(9�����

%�� (n=35) 

�����
��� 
(n=5) 

1.    "	 ��)� ��#�E#/	2�	�"	%/	2         
1.1.   ���!(�������3�?�"*���!����
���?�"     

1) "$4
��'�(4�5�� (���/��(!��$�
) 12.56 8.71 17.50 12.50 
2) "$4
��'�!
������� (���/��(!��$�
) 11.38 7.29 14.31 10.25 
3)  ��
!
�����
�E��'� (�
) 2.13 1.00 1.83 1.00 

4) ����99����� 
4����� 
4����� ��4��� ��4���/
4����� 

5) �����8����� (��./�,) 2,996.09 1,990.14 2,100.35 2,004.69 
6) �����8������E��'� (��./���/�,) 263.28 273.00 146.78 196.58 

1.2.   ���!(��(����!
������?�"     
1) �����
�(4�5�� (!(
�����
/���/�,) 16.17 25.24 8.67 18.6 
2) "$4
��'�������������
 (���/!(
�����
/�,) 0.06 0.04 0.12 0.13 
3) ���?�"�����
 (��./!(
�����
) 16.28 10.82 16.93 10.56 

2.    "	 ��)� ��#�E#/	2�	�"	 ��#�         
2.1    ���!(�������3�?�"*���!����
������
     

1) �
�D
���������
���E��'� (9��/���/�,) 12,505.11 22,153.83 8,616.20 14,120.56 
2) �
�D
�����
 (9��/���/�,) 10,363.47 20,730.35 6,409.19 13,521.30 
3) �������������E��'� (9��/���/�,) 20,630.47 25,424.67 13,992.08 20,258.50 
4) �������D�3� (9��/���/�,) 8,125.36 3,270.84 5,375.88 6,137.94 

2.2    ���!(��(����!
���������
     
2.2.1 ��������������������K  (����
�����
 1.65 1.15 1.62 1.22 

5����5D : ns 5���2C� ����������� 
����������E��'� 65 9������*���(� (�����E��'���'����������(9 ���) 

 % DRC �����(9 ������ 32  
 1 ����� �����(9 10 9�� 
 
  ��������' 4.9 �����2����!��D�*���!�+
�%��������!(�������3�?�"���
���?�" ���������3�?�"���������
��5!������������ ��������������J�� ���!�� ������
�����J����������3�?�"������?�"����!��*�������9����95��"� ��8����(��8��������99
����� �
$'�� ��������������99��4������+5������������9��5�� (���������
����������
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������3�?�"?��+�"$4
��'���2$������!
�����'����!�����������*�������9����9 
�� ��
�4
5��"� ��8��(���!
���
�����
 "9!�� �����+%������
�"��� 8.67 !(
�����
��������, �����9
�(9�����
+
5
C'�!(
�����
�����2���� �����#9���'�!�����+
"$4
��'�����������8 0.12 ���
��!(
�����
���, �
$'�� ���(��8�����������'�������������
�
��� +
�8���'��$'�"� ��8�
������3�?�"���������
 "9!�� ��D��(!�����+
�����������������3�?�"���������
�����'�D� 
�����
+5��5#
!�� �����
+
��������������9��5�� (�����
�D
��'�� ��'�����2�����������
��(9�$
����!
���"���+
�(���!
��'��� *�������2������������D�3��E��'������'�D� �$� 92,466.65 
9�����, ������(���!
�������D�3��� ��
!
�����
+
�(���!
��'�����'�D� �$� 43,411.57 
9�����
���, ���5��"� ��8�������99���+%������
"9!�� ���+%������
����!9����(9
�����
%����������3�?�"������?�"���������3�?�"���������
+
�(���!
��'����!�����+%�
�����
����"������������!*�������9����9 ��5��"� ��8����
������ "9!�����+%������
���
�"������������!��������3�?�"���
����������!��*�������9����9 �$������2���������E��'� 
273.00 ��*���(���������, 
 

5. 89"0	��$$�%����-�"��� ��#�E#/	2"	 �7#���#�	����� ��	��� �.� ���"	 ��	���%	�2	 	 

    �� ���8�#�')���H�% 	���H�% ���+�% 

 
���5�(9����C����K  (���'�K  (��C����K  (���'�����(9������3�?�"����L�9(���
���

�����
���+
��99�������!
���"���+
��������
*�
��J�� �����J�� �������
$'�� ����
�!�������+
��$'������&��  �(��� ���!(M
3���  JC'���������2!������5A+
�%���2����������
�!��������(
+
�����������!��(�
(4
���!� (� C�����"����C������(9�!������5#
��������
���
��D��(!��������'�!�(9(!�����'������������3�?�"����L�9(���
+
�!
���"���*�� ���
�(!
��������� (!�������(��� (!����������&��  ���(!������!(M
3��� *��(!����(�����!
���2�����5
�*������(������5A �����!� (���'���'�!������� ������"$4
��'�C����%���D8?�"�(�
(4

���
����
��� ���	
���
����
����!9����(9�������%���D8?�"��'���+5����9���5D���
�������������'�!�(9(!������:����C4
 JC'�������C����(�
�4 
������' 4.10 �K  (��C����K  (���'�����(9������3�?�"����L�9(���
��������
���+
 
                   ��99�������!
���"��������9����9��5!�����������
*�
��J�� �����J�� ������ 

�K  (���'������������3�?�"+
 
����L�9(���
��������
��� 

����E��'����(9�!������5#
 
��
*�
��J�� �����J�� ��� 
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(n=38) (n=40) (n=50) 
1. ���
�(��� 
  1.1 �������(9�!�����+
��$'��������������
�L�9(���'���'�!�(9���"��� 
  1.2 �(����!��%��
�)+
����L�9(�+
����
�� ���� 
  1.3 �������(9����C�����'����C4
 
  1.4 
*�9�����������������"�'��(��� ��?���(&
������%
 
 1.5 �������(9�������(9 ������+
����L�9(���
 
1.6 ����"�'����3����+5������
��'����������(9%�� 
1.7 �����R�*����+5���������������������
�!������5#
+
��(!��$�
 ���%D�%
 
1.8 ?����������9��(!�%�
 9D� 
1.9 �D�?�"��#����"���������
5
(���� 
1.10 +%��!�������9��%�"����!
���"�����	

��!
+5)� 
1.11 ������9���8A���+
����L�9(�+
�!

���"��� 

 
3.26 
 

3.56 
 

2.86 
2.51 
 

3.78 
2.98 
 

3.76 
3.75 
3.44 
 

3.88 
 

3.65 

 
3.72 
 

3.77 
 

3.21 
3.02 
 

3.65 
3.06 
 

3.84 
3.86 
3.54 
 

3.85 
 

3.27 

 
3.84 
 

3.62 
 

3.10 
3.44 
 

3.20 
3.65 
 

3.88 
3.91 
3.67 
 

3.90 
 

3.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������' 4.10 (��) 
�K  (���'������������3�?�"+
����L�9(���


��������
��� 
����E��'����(9�!������5#
 

 
��
*�
��J�� �����J�� ��� 
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(n=38) (n=40) (n=50) 
1.12 ����� ��+ +
����L�9(���
 
1.12 �������(9���!�����������R��(9���!��� 
1.13 ���D 
1.14 �!���(9���%�9��(!��$�
������ 
2. ���
����&��  
2.1 �������(9��������'�D������(9����L�9(���
 
2.2 ���!
������
����������(9 ����L�9(�+

�!
����$'
 
2.3 �(���!
"$4
��'��'�L�9(�"����(9�!�������2
�����
��'�����
+
����!(
5�$������� ���� 
3. ���
!(M
3��� 
3.1 �����$4���'���'�!�(9�T��8@A�������"8����
!(M
3����������2�'
��'��R�*����+5����5)�����
�����
����9����%�� 
3.2 ���9(��(9������
����'�!�(9���3���� 
3.3 ���
������%D�%
+
��$'�����+5���������� 
��
����������(9%���������2�'
 

3.23 
4.27 
3.11 
3.78 
 

2.85 
3.64 
 

4.12 
 
 

2.86 
 

1.87 
 

2.87 
 

3.44 
4.50 
3.50 
3.75 
 

2.98 
3.65 
 

4.36 
 
 

2.89 
 

1.29 
 

3.11 

3.61 
4.77 
3.69 
3.86 
 

2.89 
3.75 
 

4.23 
 
 

3.55 
 

2.12 
 

3.45 

�	%���� * �*	�M���% 
��8@A ����E��'� 1.00-1.75 ��8@A ���(9�!������5#
 ���������������3�?�"+
����L�9(���
��������
���   
                         1.76-2.50 ��8@A ���(9�!������5#
 ����
�����������3�?�"+
����L�9(���
��������
���   
                         2.51-3.25 ��8@A ���(9�!������5#
 ������
������������3�?�"+
����L�9(���
��������

���                 

         3.26-4.00 ��8@A ���(9�!������5#
 ���������������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� 
 
 
 

 ����E��'�����K  (���'�����(9������3�?�"����L�9(���
��������
���+
��99������
�!
���"��������9����9��5!�����������
*�
��J�� �����J�� ������ �9�������	
������

�(��� ����&�� ���!(M
3��� "9!�� 

5.1 ��$$�%�	�),	�����  
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+
���
�������(9�!�����+
��$'���������������L�9(���'���'�!�(9���"��� "9!�� ���(9
�!������5#
 ���������������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� *��+
��������� ��
���(9�!������5#
�����'�D� �����	
����E��'� 3.84 ��������$� �����
���+
�����������J�����
��
*�
��J�� �����	
 3.72 ��� 3.26 ������(9 

���
�(����!��%��
�)+
����L�9(�+
������ ���� "9!�� ���(9�!������5#
 �������
��������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� *��+
�����������J�� �����(9�!������5#

�����'�D� �����	
 3.77 ��������$� �����
���+
��������������
*�
��J�� �����	
 3.62 ��� 
3.56 ������(9 

  ���
�������(9����C�����'����C4
 "9!�� ���(9�!������5#
 ������
������
������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� *��+
�����������J�� �����(9�!������5#
���
��'�D� �����	
 3.21 ��������$� �����
���+
��������������
*�
��J�� �����	
 3.10 ��� 2.86 
������(9 

���

*�9�����������������"�'��(��� ��?���(&������%
 "9!�� ���(9�!������5#
 ��
�������������3�?�"+
����L�9(���
��������
���+
��������� �����	
 3.44 ��+

�����������J�������������
*�
��J�� ������
������������3�?�"+
����L�9(���
���
�����
��� �����	
 3.02 ��� 2.51 ������(9 

���
�������(9�������(9 ������+
����L�9(���
 "9!�����(9�!������5#
 ���������
������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� +
��������
*�
��J����������������J�� ���
��	
 3.78 ���3.65 ������(9 ��+
��������� ������
������������3�?�"+
����L�9(���

��������
��� �����	
 3.20 

���
����"�'����3����+5������
��'����������(9%�� "9!�����(9�!������5#
 ���������
������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� +
��������� �����	
 3.65 ��+
������
�����J�������������
*�
��J�� ������
������������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� 
�����	
 3.06 ��� 2.98 ������(9 

���
�����R�*����+5����������������������!������5#
+
��(!��$�
 ���%D�%
 
"9!�� ���(9�!������5#
 ���������������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� *��+

��������������(9�!������5#
�����'�D� �����	
 3.88 ��������$� �����
���+
������
�����J�� ��� ��
*�
��J�� �����	
 3.84 ��� 3.76 ������(9 

���
?����������9��(! �%�
 9D� "9!�� ���(9�!������5#
 ���������������3�?�"+

����L�9(���
��������
��� +
��������� �����	
 3.76 ��������$���������
*�
��J�� ���
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��	
 3.45 ��+
�����������J�� ������
������������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� 
�����	
 3.21 

���
�D�?�"��#����"���������
5
(����  "9!�����(9�!������5#
 ���������
������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� *��+
��������������(9�!������5#
�����'�D� 
�����	
 3.91 ��������$� �����
���+
�����������J�������
*�
��J�� �����	
 3.86 ��� 3.75 
������(9 

���
+%��!�������9��%�"����!
���"�����	
��!
+5)� ����5#
 ���������
������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� *��+
��������������(9�!������5#
�����'�D� 
�����	
 3.67 ��������$� �����
���+
�����������J�������
*�
��J�� �����	
 3.54 ��� 3.44 
������(9 

���
������9���8A���+
����L�9(�+
�!
���"��� ���������������3�?�"+
���
�L�9(���
��������
��� *��+
��������������(9�!������5#
�����'�D� �����	
 3.90 �������
�$� �����
���+
��������
*�
��J����������J�� �����	
 3.88 ��� 3.85 ������(9 

��� ��+ +
����L�9(���
 ���������������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� 
*��+
��������
*�
��J�������(9�!������5#
�����'�D� �����	
 3.65 ��������$� �����
���+

�����������������J�� �����	
 3.45 ��� 3.27 ������(9 

���
�������(9���!�����������R��(9������� "9!�����(9�!������5#
 ���������
������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� +
��������� �����	
 3.61 ��������$������� 
�����J�� �����	
 3.44 ��+
��������
*�
��J�� ������
������������3�?�"+
����L�9(���

��������
��� �����	
 3.23 

���
���D "9!�����D������������3�?�"+
����L�9(���
��������
���+
���������
��+
����������!�(
 *�� ������C���+
�%���D8?�" "9!�����D����!
����()+
���(���
+ ���
"9!�����D����C4
 �������9���8A����!��%��
�) ����+5��5#
!���!������5#
+
�����#

�4
�����
���+
������������!������5#
+
���(9��������	
 3.69 +
�8���'�����
+
������
��
*�
��J����������������J�����!������5#
+
�����#

�4��'���(93.11 ���3.50������(9 

���
�!���(9���%�9��
9��
������5�$�?������9��(!  ������C��� "9!�������
+

�(4�������������!������5#
+
�����#

�4����+
���(9���!������5#
�����'!��?�������!��
�(9���%�9��(!��$�
������������3�?�"+
����L�9(���
��������
���JC'���$'��C���+
�%��
�D8?�""9!�������'�����
�����'��?���������9��(!��'���������� (�������9��(! ����+5�
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�!��+
����L�9(�+
�!
���"���
����� ���"9!��*������'�����
��� ���������(9�!������#��

����!�������
%����!� 

 5.2 ��$$�%�	�),	��8 0<"#$  
+
5(!����������(9��������'�D������(9����L�9(���
 "9!�����(9�!������5#
 ���������

������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� *��+
��������� �����(9�!������5#
�����'�D� 
�����	
 3.86 ��������$� �����
���+
��������
*�
��J�� ��������J�� �����	
 3.78 ��� 3.75 
������(9 

���!
������
����������(9 ����L�9(�+
�!
����$'
 "9!�����(9�!������5#
 ������

������������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� *��+
�����������J�� �����(9�!��
����5#
�����'�D� �����	
 2.98 ��������$� �����
���+
��������� ��� ��
*�
��J�� �����	
 
2.89 ��� 2.85 ������(9 

�(���!
"$4
��'��'�L�9(�"����(9�!�������2�����
��'�����
+
����!(
5�$�����
�� ���� "9!�����(9�!������5#
 ���������������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� *��
+
��������� �����(9�!������5#
�����'�D� �����	
 3.75 ��������$� �����
���+
������
�����J�� ��� ��
*�
��J�� �����	
 3.65 ��� 3.64 ������(9 

5.3 ��$$�%�	�),	���3�E    
+
5(!�����������$4���'���'�!�(9�T��8@A�������"8����!(M
3����������2�'
��'��R�

*����+5����5)����������
����9����%�� "9!�����(9�!������5#
 ���������������3�?�"+
���
�L�9(���
��������
��� +
��������� �����	
 3.55 ��+
�����������J�������
*�
��J�� ��
����
������������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� �����	
 2.89 ���2.86 ������(9 

���9(��(9������
����'�!�(9���3���� "9!�����(9�!������5#
 ����
�����������3�?�"
+
����L�9(���
��������
��� +
��������� �����	
 2.12 ��������$���������
*�
��J�����
��	
 1.87 ��+
�����������J�� ���������������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� ���
��	
 1.29 

 
���
������%D�%
+
��$'�����+5������������
����������(9%���������2�'
 "9!�����(9

�!������5#
 ���������������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� +
��������� �����	
 
3.45 ��+
�����������J�� �����
*�
��J��������
������������3�?�"+
����L�9(���
���
�����
��� �����	
 3.11 ���2.87 ������(9 
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6. ����	��������������	�"	 �2#�� ��#�E#/	2.�"	 �7#���#�	����� ��	��� �.� ���

"	 ��	���%	�2	 	.�� ���8�#�')���H�% 	���H�% ���+�% 

 

6.1 ����	.�"	 �7#���#�	����� ��	��� � 
 ������C����K)5�+
����L�9(���
��������
���+
�������!
���"���+
���

�������(�����+
������' 4.11 
 

������' 4.11 �����������K)5�+
����L�9(���
��������
���+
����L�9(���
+
�!
 
                     ���"��������9����9+
��������� 

����	 (���+),	""�*	 1 �,�) �#�')���H�% 

n=38 

	���H�% 

n=40 

+�% 

n=50 

1. ����!��������'�!�(9��� (�����!
 83.4  79.5  77.6  
2. ����(���+
����L�9(�9���� ���� �%�
 
����������"��� ��	
�
 

65.9 45.8 34.2 

3. �����������(9�������(9 �����9��(! 5�$�
 �������
%��+
����L�9(���
+
�!

���"��� 

41.5 32.8 10.9 

4. ����9�� ���(�+
9���� ������'�����

�������������
(4
 

86.4 85.2 88.1 

5. ����(9���3��������������(9�����
%�� 85.3 87.6 67.9 
6. ��?������9��(!��'���������� 95.1 96.4 87.9 
7. 9�9��+
�����
��
����+5��������5#

���'�!�(9�����(9��D���*����
��� 

88.0 76.9 52.8 

8. ����(9����9��
'����������	
3�����$'�
����9�(9�����
%�� 

40.5 23.6 8.5 

    

������' 4.11 (��) 
����	 (���+),	""�*	 1 �,�) �#�')���H�% 

n=38 

	���H�% 

n=40 

+�% 

n=50 

9. �����*������������(9���NO��9���(9�!�����
�5�$�
�����
%�� 

62.8 23.7 6.5 
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10. �K)5���� ���(�������
� 26.9 28.2 56.4 
11. ����(9��������������2������ �� 
      � ��5
����'
��� 

85.4 45.2 71.2 
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                   �L�9(���
+
�!
 ���"��������9����9+
��������� 
�,�������� (���+),	""�*	 1 �,�) �#�')���H�% 

n=38 

	���H�% 

n=40 

+�% 

n=50 

1. �!�������������
(9�
D
+5������
���
����(9���NO��9���!���������(���+
���
�L�9(���
������ (�����!
���"���+5����
�C4
 

89.3  91.5  92.5  

2. �!�������!���D��5�$�������	
���%����D��
�"$'��������'�
�!�����������!�������!�
"�(�+
������G�����3���� 

83.4 79.5 88.0 

3. �(&�!�+5��!������()+
��$'�����3�������
�!���������������(
������������
(9�
D

9�9��������+5�����C4
 

93.2 92.5 90.8 

4. �������99%�!��5�$������
�����'���'�!�(9
�!(���������������� (�������9��(!+

��5!��������
��������
 

94.6 87.5 95.6 

5. �!���������+5������
�������!
��!�+

���9��(!���%D�%
+5�����C4
 

87.2 83.4 88.9 

6. �!��������99����9��
+5�����������(

�(9%�� 

85.6 79.4 52.1 

7. ��(9��D���99��������������2������+5�
���9��D����+5��!������()�������
��� 

74.2 78.4 72.4 
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6.2.7 �� � ��� �� ���"	 �*��� #����*	%��).�,� ��������.�,��	��	����*�

� ��	��� � 
"9!�� �������
��
�+
�����#

�4����!�������� 70 ���!���5#
!�� �!��!���(9��D�

��99��������������2������+5����9��D���� +5��!������()�������
��� JC'� ������C���
�%���D8?�""9!���(4�������������K)5����'�!�(9��99��������������!�� ���	
 ��$'�� �!�����
"��"���� ��5
����'���+5���������������2�������!���������('!2C� 
*�9�����"(M
�N,�$������
 
*���E"�������
���+
?�������(��������(9���"(M
�������'�!� �������������3�?�"+
���
�L�9(���
��������
 �(�
(4
�(&�!�+5��!������()�(9�����#
�(�����!����!�����������(9��D� 
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����� 5 

� ������,�������� 
 
��
!� (���$'�� ����"�'�������3�?�"����!�������2��������
���+
��� (�����!


���"��������9����9+
������ ���-��
*�
��J��-�����J�� ��!(2D������A�"$'��C����?�"���
����&��  �(����������L�9(���
��������
���+
��99�������!
���"���+
������
��
*�
��J�� �����J�� ������ !������5A�����9����9������3�?�"���
����&����A��������

���+
��99�������!
���"���+
�K  D9(
��5!��������
���+
��������
*�
��J�� �����J�� 
������ �C����K  (���'�����(9������3�?�"����L�9(���
��������
���+
��99�������!

���"���+
��������
*�
��J�� �����J�� ��������� ��
��
��
!�������"�'�������3�?�"+

����L�9(���
��������
���+
��99�������!
���"���+
��������
*�
��J�� �����J�� ���
��� *���������C���+
"$4
��' 3 ������ ������  (�5!(�����
 (��������
*�
��J��) �(&����5A
(�����������J��) �������?�
�5���� (�5!(������ (���������) *��"$4
��'�(�����!��	
"$4
��'��'��
�������!
���"�������!����D��(!�������'+%�*����#9������ ����D��(!�����+
��(!��$�
������
%�!�!
���"�����'�������
�����'�����
+
�!
���"���+
�����������J�� ��
!
 40 ��(!��$�
 
��������
*�
��J�� 38 ��(!��$�
 ������������ 50 ��(!��$�
 ��"$4
��' �!� 3"$4
��' 128 ��(!��$�
 
�"$'�����C����%�������8�����(!��$�
�����������'�������
����L�9(���
����+
�!
���"���
+
�(4���������� JC'�+%�!�3�����D���99�E"��� �� � (Purpose Sampling method) �������� 5 
��(!��$�
�!� 15 ��(!��$�
�"$'�����C����%���D8?�" JC'� ������C��������2��D�������(�
�4 
 

1. � ��-� 

 

1.1 89"0	�� �%����%��/	2�	��������� ��	��� �.� ���"	 ��	 ���%	�2	 	.�

� ���8�#�')���H�% 	���H�% ���+�%  
 ������C��������2��D�����(�
�4 

1.1.1 �/	2�	��������� ��	��� �.� ���"	 ��	���%	�2	 	�� �%����%�

 ���*	� 

� ���8�#�')���H�% 	���H�%��� � ���8+�%.�21@����89"0	  
 ��������C���%�4+5��5#
!�������
�����'�L�9(���
+
��������������D���
������� 


�� ��
�4�(�"9!�������
���+
!(��(�����!����(9?�������������9��(!��!� "9!������E��'�
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�����
���������������������E��'����D����D� �$� 46.8 �, ��������$������������J�����
��
*�
��J�� ������E��'� 41.2 �, ��� 36.5 �, ������(9 ����2�
?�"�����(!��$�
�������C��(

����!�$������
���+
�����������9�9���(4�+
����L�9(���

��9��
���9�9���������
���9��(!���+5��D8?�"���������3�?�"��������
 �
����!�������
%�� ������
���(9
����C�����������
�����5!�����������
*�
��J�� �����J����� ���������  ��������C���
%�4+5��5#
!��*����!
+5)������
����(�������C������
����'������������(9
!(����+5�����
�����(9+%����*
*���+5����������������(9(!+
��������%�!�����"$'��"�'�������3�?�"+

��������
+
�!
���"�����!�*�� "9!�� ��!
+5)������
���+
��������
*�
��J�� �����(9
����C���*����!
+5)�����+
%(4
�(3���C��� �����	
 ������ 39.8 �����������J�� �����(9
����C���*����!
+5)�+
%(4
��%�!�C��� �����	
 ������ 34.0 ������������ �����(9����C���
*����!
+5)�+
%(4
���2��C��� �����	
������ 63.2 ���
�D�?�"��������
��� "9!��*����!

+5)��(4����������������K)5����
�D�?�" *�������������J���������
�����'������K)5����

�D?�" ����D� ��������$���������� �����������
*�
��J�� �����	
������ 91.2  86.2 ��� 56.4 
������(9 ���
��������9��%�"�������������
��� "9!��*����!
+5)��(4���������������
��%�"����� *����������
*�
��J���������
�����'�������%�"���������D� ��������$���������� 
��������J�� �����	
������ 80.2  77.6 ���69.5 ������(9 JC'� ������(�?��8A�%���D8?�"+

�����#

�4"9!����!�9�9�� ���?���������9��(!�����������+
�(4����������  C�������!��
�����9��%�"���������������#�����5�(9�����������%�"�����������"9���
���9!
���
��D���%�
��D�����9��
����� ������%�"������$'
:��'�(&+5�����
(9�
D
 JC'�+
��������
*�
��J��
�����*����
����!����������� ���
�����	
���%����D��/���A��+
%D�%
��������
��� 
"9!����!
+5)��(4�����������������
�����	
���%����D��/���A��+
%D�%
*�������������
�����
�����	
���%����D��/���A��+
%D�%
��������
��� ����D� ��������$������������J�� 
�����
*�
��J�� �����	
������ 100  98.2 ���87.0 ������(9   

  ���5�(9����(9������!�����������
�����'�������C��� ���5������!������: ������ 
*���(�
A !���D ��'�"��"A � ��5
����'�(& ����$'
: ��������
�����5!�����������
*�
��J�� 
�����J��������������+
"$4
��'�C���  ��������C���%�4+5��5#
!���$'������*��
����9�9��
����()�������� �����!��� ����!��������!�%����+5������
���  ������C���+
�%���D8?�"
"9!��*���(�
A ���!���D��	
�$'���'�����
�������2C���������'�D� ����!�������������������(9
 ���$'�*���(�
A���!���D����!���$'��$'
+
�8���'�$'���'�"��"A����$'�9D����%�
� ��5
����'�(4� ���
��������+
����������!�(
�$�����(9���!���
��� *�� ������C���"9!�� �����
���������
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��
*�
��J�� ����(9���!������ 1 ��������'�D� �����	
������ 52.2 ��������������J�����
��������� ����(9���!��� 2 ��������'�D� �����	
������ 40.6 ��� 54.6 ������(9 *���5������
���!��� ��������
�����������
*�
��J������(9 �� *���(�
A �����'�D������	
������ 97.2 
��������$�  ���5����$'
: ��� ��!���D �����	
������ 87.2  75.6 ������(9 ��!
�5������!�����'
�����
�����������
*�
��J���������(9�����'�D� �$� ��'�"��"A���� ��5
����'�(& �����	
������ 97.2 
��� 87.6 ������(9  

�5���������!��� ��������
��������������J������(9 �� *���(�
A �����'�D������	

������ 98.8 ��������$� !���D  ���5����$'
: ��� ��� ��5
����' �����	
������ 79.5  79.5 ���53.5 
������(9 ��!
�5������!�����'�����
��������������J���������(9�����'�D� �$� ��'�"��"A �����	
 
90.5  

�5���������!��� ��������
����������������(9 �� *���(�
A �����'�D������	
����
�� 92.1 ��������$�  ���5����$'
: �����	
������ 62.1 ��!
�5������!�����'�����
���������
����������(9�����'�D� �$� ��'�"��"A � ��5
����'�(& ���!���D �����	
������ 95.4 72.1 ���51.3 
������(9  

1.1.2 �/	2�	��8 0<"#$���� ��	��� �.� ���"	 ��	 ���%	�2	 	.�� ���8

�#�')���H�% 	���H�% ���+�%  
 ��������C���%�4+5��5#
!���(4���������
*�
��J���
��"$4
��'2$������!
���"�����!


+5)����
����#��!���
��"$4
��'2$������!
���"���+
�����������J�� *�������
���������
��
*�
��J�� 2$�����"$4
��'�(4�5��
����!�� 10 ��� �����'�D� �����	
������ 62.1 ��������$�
�����������������������J�� �����	
������ 53.9 ��� 30.2 ������(9 ��������
���
��������
*�
��J�� 2$�����"$4
��'����������
����!�� 10 ��� �����'�D� �����	
������ 55.8 
��������$������������������������J�� �����	
������ 53 ��� 30.4 ������(9 

������
������������ ����(4�5�������(!��$�
 JC'� ��������C���%�4+5��5#
!�������� ��
�������!
���"�����	
��������'�('
�������������(!��$�
�����
���+
���������  �����
�(�?��8A�����
���"9!�� ������ ���������!
���"����"������������!��'���������!��
�%$'��('
�����	
��������'�('��$
 "9!�� �������D�3��E��'������(!��$�
 (9�����,) ��������
���
�����������J�� �����'�D� �����	
 426,675.25 9�����,��������$�������������������
��
*�
��J�� �����	
 287,407.40 ���188,224.35 9�����, ������(9 ���5�(9 �������E��'� �����
������"��� (9�����,) ��������
��������������J�� "9!��������������D� 395,545.50 9��
���, ���������������������������������
*�
��J��  233,248 ���198,115.70 9�����, 
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������(9 ��!
5
�4��
�E��'�+
��(!��$�
��������
�����������
*�
��J�� �����'�D� �����	
 
2,336.35 9�����, ��������$������������������������J�� �����	
 1,907.89 ���1,425.50
9�����, ������(9  

��� ������'�!�(9?����(���  (9�����,) "9!���(4��������������� ������'�!�(9?����(���
�5�$�
�(
 �%�
 ��
9!% ��
�����
 �����
�" ��������
�����������
*�
��J������D� ���
��	
 14,523.35 9�����, ��������$������������������������J�� �����	
 14,454.24���13, 
235.70 9�����, ������(9  

 
1.2 /	2 ���	�#)��=����� ��	��� ���@� �	� ���8�*�"	 � �"���	(�2"	 ��	 ���

%	�2	 	 �����4/	2(��#� 
 *��+%���8@A�5#
��!��������'� �5#
��!� �5#
��!�
��� ����
�+ !���5#
��!�5�$�����5#
��!� 

�������5#
��!� "9!�������
�������8@A�5#
��!��������'� �(9�!������5#
��'!�������%�"������
�!
���"������!���('
�������'�D� *��������E��'�  4.52 ������� �$� �!��"C�"�+ �(9%�!����
�����
*���!� �����	
����E��'�  4.35 ����8@A�5#
��!��(9�!������5#
��'!����%�"
�4����������	
��'"C�
"�+ �����'�D�  �����	
����E��'�  4.22 ��������$� ��%�"
�4���!���('
�� �����%�"�������!
�����
��������'�('
�������'������ �����	
����E��'�  3.95 ��� 3.87 ������(9 ����8@A�5#
��!�
����(9
�!������5#
��'!�� �!��� #9�Q!� ����������9��%�"
�4����9���: �����	
����E��'�  2.02 ����8@A���
�
�+ !���5#
��!�5�$�����5#
��!��(9�!������5#
��'!�� ����+5�9D�5��
�$9��� �����%�"
�4 ���
��	
����E��'�  3.35 ��������$� ����
���!�3�������
��+5��:�������� �����	
����E��'�  2.85 

 

1.3 ��	�#)��=��*���4/	2(��#�),	����/	2�����	�� �%)����"0� " ���%	�2	 	.��	

� ���8 
"9!�� ������%�!�!
���"�������(4����������  �����������C�� #9��'
('
 �!���'
�' *��

������9���5D  �����'�D� �����	
������ 85.30 ��������$� �(�����$'����D��+   �����E�: ���!����C�+ 
�('
5�$�5(!+ ������ ������������� ���'�!�(9���� �%�
 �!����� ��������*��������9���5D5�$�
���������� �� ��5����	
"���������C�5�D�5������*��3���� �����	
������ 70 68.80 66.70 ���
52.20 ������(9 �����������K)5����'�!�(9���
�
���5�(9 �����	
������ 51.70 ��� ��������(�
�9$'���5��5�$���
���!����� ��$'� ���K)5���'������� �����	
�����������(
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1.4 "	 -�#����"	 �7#���#�	����� ��	��� �.��	� ���8 
���5�(9�������������L�9(���
��������
���+
������������!� (������2��D�*�� 

��������	
������ ���� ������ ����D�5�D���� ���������� ���+���Ds� ���(�5)�� ������� ���
��#9
4����� ����������� JC'� ������C���"9!�����!��������(
+
���������� "9!�� 
�� ������������"$4
��' ������ ����2��(9"$4
 "9!�� �����
��������������J�� �����
*�
��J�� 
�������L�9(���
+
����2��(9"$4
 �����	
������ 96.2 ��� 89.5 ������(9 ��!
�����
���+

��������� ����L�9(�  �����	
������ 79.6 ���!���
!5�D� "9!�� �����
���������
��
*�
��J����������J�� �������L�9(���
+
���!���
!5�D� �����	
������ 95.5 ��� 87.4 
������(9 ��!
�����
���+
��������� ����L�9(� �����	
������ 88.8����D�5�D� "9!�� 
�����
����(4���������� �������L�9(���
+
����D�5�D� *�������������J�� ��	
�(
�(9����D� 
�����	
������ 99.5 ������� �$� ��������
*�
��J�� ������ �����	
������ 99.0 ��� 92.1 
������(9 ���5�(9�� ����������� ������ ���+���Ds������
5�D� "9!�� �����
����(4����
������ �������L�9(���
+
���+���Ds������
5�D� *�������������J�� ��	
�(
�(9����D� �����	

������ 92.5 ������� �$� ��������
*�
��J�� ������ �����	
������ 87.4 ��� 85.7 ������(9
���������� "9!�� �����
����(4���������� �������L�9(���
+
���������� *��������
�����J�� ��	
�(
�(9����D� �����	
������ 79.6 ������� �$� ��������� ��� ��
*�
��J�� �����	

������ 73.7 ��� 66.5 ������(9 �������J��� "9!� �  �����
������������� �J����� 
��
*�
��J���������L�9(���
+
�������J��� �����	
������ 84.5 ��� 79.7 ������(9 ��!
�����

���+
��������� ����L�9(� �����	
������ 92.1"9!�� �� ������� (�����!
 ������ ���+���Ds�
9���D��!
 "9!�� �����
������������ ��� ��
*�
��J������L�9(���
+
���+���Ds�9���D��!
 
�����	
������ 79.6 ��� 67.5 ������(9 ��!
�����
���+
�����������J���������L�9(� �����	

������ 65.6����G���(
��� (�!(%"$% "9!�� �����
����(4���������� �������L�9(���
+
���
�G���(
��� (�!(%"$% *����������
*�
��J�� ��	
�(
�(9����D� �����	
������ 98.5 ������� �$� 
�����J�� ��� ��������� �����	
������ 97.6 ��� 90.8 ������(9 

����G���(
*��"$%����(��"$% "9!�� �����
����(4���������� �������L�9(���
+
���
�G���(
*��"$%����(��"$% *����������
*�
��J�� ��	
�(
�(9����D� �����	
������ 99.0 ������� 
�$� �����J�� ��� ��������� �����	
������ 97.5 ��� 92.1 ������(9���(������'� "9!�� 
�����
����(4���������� �������L�9(���
+
���(������'� *����������
*�
��J�� ��	
�(
�(9
����D� �����	
������ 100 ������� �$� �����J�� ��� ��������� �����	
������ 99.0 ��� 97.5 
������(9 "9!�� �� ���������#9���'�! ������ ������� "9!�� �����
������������ ��� 
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��
*�
��J������L�9(���
+
������� �����	
������ 93.4 ��� 87.3 ������(9 ��!
�����
���+

�����������J���������L�9(� �����	
������ 66.5 �����#9
4����� "9!�� �����
����(4���������� 
����L�9(���
+
�����#9
4����� �����	
��������A�J#
A��������
4����� "9!�� �����
���������
��� ��� �����J������L�9(���
+
��������
4����� �����	
������ 100 ��� 51.3 ������(9 ��!

�����
���+
��������
*�
��J���������L�9(� �����	
������ 97.5 "9!�� �� ���������� ������ 
�������(9��D��
4����� "9!�� �����
�����������
*�
��J�� ��� �����J�� �������L�9(���
+

�������(9��D��
4����� �����	
��������A�J#
A ��!
�����
���+
�������������L�9(� �����	

������ 70.  

 
1.5. ���	���.(,.�"	 ��	"#$"  �*	�S���� ��	��� �.�"	 �7#���#�	�.����%	�2	 	 

�!����'+%�+
�������� �������:��������
���+
����L�9(���
+
�!
���"��� ��D�
���!�� �����
��!
+5)� ����'��������+
%�!��!�� 00.01-02.00 
. ��� ��������# �
+����D���!�� 
04.01-06.00 
. +
���������������
 ����
�������+
�
��� �"����%$'��(
!��
4����� ����

��� +%��!�������E��'� 3.62 %('!*�� �����#9
4�����  ���#9
4�����5�(� ������������# *�� ���+5�

4�����5�D��5� ���
���+%��!�������8 1-2 %('!*�� ��#9
4�����+%��!���E��'� 3.94 %('!*�� ������

4����� �+%��!��5�(� ����#9
4��������# �����8 0.30-1 %('!*�� �C4
�����(9���������5!����!

�(9�5����(9J$4� ������
4�������!
+5)�+%��!��
����!�� 2 %('!*�� ���
4����������E��'� 65 9�� 
��������
���������9���8A�������!
����E��'� 26  �, 

 
1.6 � ��#�E#/	2"	 �7#���#�	����� ��	����%	�2	 	��	)��=".�� ���8+�% �#�')���H�% 

���	���H�% 
������3�?�"����L�9(���
��������
�!
���"����
����#�+
������������

�����J�� �%��������!(�������3�?�"������?�" ���������3�?�"���������
��5!���������
��� ��������������J�� ���!�� �����������J����������3�?�"������?�"����!��*��
�����9����95��"� ��8��� �(��8��������99����� �
$'�� ��������������99��4������
+5������������9��5�� (���������
����������������3�?�"?��+�"$4
��'���2$������!
�����'
����!�����������*�������9����9 
�� ��
�45��"� ��8��(���!
���
�����
 "9!�� �����+%�
�����
�"��� 8.67 !(
�����
��������, �����9�(9�����
+
5
C'�!(
�����
�����2���� ���
��#9���'�!�����+
"$4
��'�����������8 0.12 �����!(
�����
���, �
$'�� ���(��8���������
��'�������������
�
��� +
�8���'��$'�"� ��8�������3�?�"���������
 "9!�� ��D��(!�����+
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�����������������3�?�"���������
�����'�D� �����
+5��5#
!�� �����
+
��������������
9��5�� (�����
�D
��'�� ��'�����2�������������(9�$
����!
���"���+
�(���!
��'��� *�������2
������������D�3��E��'������'�D� �$� 92,466.65 9�����, ������(���!
�������D�3��� ��
!
�����

+
�(���!
��'�����'�D� �$� 43,411.57 9�����
���, ���5��"� ��8�������99���+%������

"9!�� ���+%������
����!9����(9�����
%����������3�?�"������?�"���������3�?�"
���������
+
�(���!
��'����!�����+%������
����"������������!*�������9����9 ��5��"� ��8�
���
������"9!�����+%������
����"������������!��������3�?�"���
����������!��*��
�����9����9 �$������2���������E��'� 273.00 ��*���(���������, 

 
1.7 ��$$�%����-�"��� ��#�E#/	2"	 �7#���#�	����� ��	��� �.� ���"	 ��	���%	�2	 	

�� �%����%� ���*	�� ���8�#�')���H�% 	���H�% ���+�% 
���5�(9�K  (���'�����(9������3�?�"����L�9(���
��������
���+
��99������ 

�!
���"��������9����9��5!�����������
*�
��J�� �����J�� ������ �9�������	
������

�(��� ����&�� ���!(M
3��� "9!�� 

1.7.1 ��$$�%�	�),	����� �����2��D����!��+
�����#
�������(9�!�����+
��$'��������
�������L�9(���'���'�!�(9���"��� "9!�����(9�!������5#
 ���������������3�?�"+
���
�L�9(���
��������
��� *��+
��������� �����(9�!������5#
�����'�D� �����	
 3.84 
��������$� �����
���+
�����������J�������
*�
��J�� �����	
 3.72 ��� 3.26 ������(9���

�(����!��%��
�)+
����L�9(�+
������ ���� "9!�����(9�!������5#
 ���������
������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� *��+
�����������J�� �����(9�!������5#
���
��'�D� �����	
 3.77 ��������$� �����
���+
��������������
*�
��J�� �����	
 3.62 ��� 3.56 
������(9���
�������(9����C�����'����C4
 "9!�����(9�!������5#
 ������
������������3�?�"
+
����L�9(���
��������
��� *��+
�����������J�� �����(9�!������5#
�����'�D� �����	
 
3.21 ��������$� �����
���+
��������������
*�
��J�� �����	
 3.10 ��� 2.86 ������(9
���

*�9�����������������"�'��(��� ��?���(&������%
 "9!�����(9�!������5#
 ���������
������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� +
��������� �����	
 3.44 ��+
������
�����J�������������
*�
��J�� ������
������������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� 
�����	
 3.02 ��� 2.51 ������(9���
�������(9�������(9 ������+
����L�9(���
 "9!�����(9
�!������5#
 ���������������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� +
��������
*�
��J��
��������������J�� �����	
 3.78 ���3.65 ������(9 ��+
��������� ������
������
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������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� �����	
 3.20���
����"�'����3����+5������
��'����
������(9%�� "9!�����(9�!������5#
 ���������������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� 
+
��������� �����	
 3.65 ��+
�����������J�������������
*�
��J�� ������
������
������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� �����	
 3.06 ��� 2.98 ������(9���
�����R�
*����+5����������������������!������5#
+
��(!��$�
 ���%D�%
 "9!�����(9�!��
����5#
 ���������������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� *��+
��������������(9
�!������5#
�����'�D� �����	
 3.88 ��������$� �����
���+
�����������J�������
*�
��J�� ���
��	
 3.84 ��� 3.76 ������(9 ���
?����������9��(!�%�
 9D� "9!�����(9�!������5#
 �������
��������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� +
��������� �����	
 3.76 ��������$�
��������
*�
��J�� �����	
 3.45 ��+
�����������J�� ������
������������3�?�"+
���
�L�9(���
��������
��� �����	
 3.21 ���
�D�?�"��#����"���������
5
(���� "9!�����(9�!��
����5#
 ���������������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� *��+
��������������(9
�!������5#
�����'�D� �����	
 3.91 ��������$� �����
���+
�����������J�������
*�
��J�� ���
��	
 3.86 ��� 3.75 ������(9���
+%��!�������9��%�"����!
���"�����	
��!
+5)� ����5#
 ��
�������������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� *��+
��������������(9�!������5#

�����'�D� �����	
 3.67 ��������$� �����
���+
�����������J�������
*�
��J�� �����	
 3.54 
��� 3.44 ������(9���
������9���8A���+
����L�9(�+
�!
���"��� ���������������3�?�"
+
����L�9(���
��������
��� *��+
��������������(9�!������5#
�����'�D� �����	
 3.90 
��������$� �����
���+
��������
*�
��J����������J�� �����	
 3.88 ��� 3.85 ������(9���

��� ��+ +
����L�9(���
 ���������������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� *��+

��������
*�
��J�������(9�!������5#
�����'�D� �����	
 3.65 ��������$� �����
���+
������
�����������J�� �����	
 3.45 ��� 3.27 ������(9���
�������(9���!�����������R��(9������� 
"9!�����(9�!������5#
 ���������������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� +
������
��� �����	
 3.61 ��������$������� �����J�� �����	
 3.44 ��+
��������
*�
��J�� ������

������������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� �����	
 3.23���
���D"9!�����D������
������3�?�"�
$�� �����D����C4
����9���8A+
�������!
���"�������C4
����!
���+5����
(���
+ ������C4
  

1.7.2 ��$$�%�	�),	��8 0<"#$ +
5(!����������(9��������'�D������(9����L�9(���
 "9!��
���(9�!������5#
 ���������������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� *��+
������
��� �����(9�!������5#
�����'�D� �����	
 3.86 ��������$� �����
���+
��������
*�
��J�� 
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��������J�� �����	
 3.78 ��� 3.75 ������(9���!
������
����������(9 ����L�9(�+
�!
���
�$'
 "9!�����(9�!������5#
 ������
������������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� 
*��+
�����������J�� �����(9�!������5#
�����'�D� �����	
 2.98 ��������$� �����
���+

��������� ��� ��
*�
��J�� �����	
 2.89 ��� 2.85 ������(9 "$4
��'��'�L�9(�"����(9
�!�������2�����
��'�����
+
����!(
5�$������� ���� "9!�����(9�!������5#
 ���������
������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� *��+
��������� �����(9�!������5#
�����'�D� 
�����	
 3.75 ��������$� �����
���+
�����������J�� ��� ��
*�
��J�� �����	
 3.65 ��� 3.64 
������(9 

1.7.3 ��$$�%�	�),	���3�E   +
5(!�����������$4���'���'�!�(9�T��8@A�������"8����
!(M
3����������2�'
��'��R�*����+5����5)����������
����9����%�� "9!�����(9�!������5#
 ����
�����������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� +
��������� �����	
 3.55 ��+
������
�����J�������
*�
��J�� ������
������������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� �����	
 
2.89 ���2.86 ������(9���9(��(9������
����'�!�(9���3���� "9!�����(9�!������5#
 ����
���
��������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� +
��������� �����	
 2.12 ��������$�
��������
*�
��J�������	
 1.87 ��+
�����������J�� ���������������3�?�"+
����L�9(���

��������
��� �����	
 1.29���
������%D�%
+
��$'�����+5������������
����������(9%�����
����2�'
 "9!�����(9�!������5#
 ���������������3�?�"+
����L�9(���
��������
��� +

��������� �����	
 3.45 ��+
�����������J�� �����
*�
��J��������
������������3�?�"
+
����L�9(���
��������
��� �����	
 3.11���2.87 ������(9 

 
1.8.����	��������������	�"	 �2#�� ��#�E#/	2.�"	 �7#���#�	����� ��	��� �.� ���

"	 ��	���%	�2	 	.�� ���8�#�')���H�% 	���H�% ���+�% 

 

1.8.1 ����	.�"	 �7#���#�	����� ��	��� � 
���5�(9�K)5���������
���+
��������� �����2��D���� �(�
�4 �K)5�����!�����

���'�!�(9��� (�����!
����(���+
����L�9(�9���� ���������������(9�������(9 �����9��(! 
5�$� �������
%��+
����L�9(���
 +
�!
���"��� ����9�� ���(�+
9���� ������'�����

�������������
(4
����(9���3��������������(9�����
%����?������9��(!��'���������� 9�9��+

�����
��
����+5��������5#
���'�!�(9�����(9��D���*����
��� ����(9����9��
'����������	
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3�����$'�����9�(9�����
%��.�����*������������(9���NO��9���(9�!������5�$�
�����
%�� ���
�K)5���� ���(�������
��������(9��������������2������ ��� ��5
����'
��� 
            1.8.2 �,������������	�"	 �2#�� ��#�E#/	2���� ��	��� �.�"	 �7#���#�	�.����

%	�2	 	 
���5�(9�����
��
��
!�������"�'�������3�?�"��������
���+
����L�9(���
+


�!
���"��������2��D�����(�
�4�!�������������
(9�
D
+5������
�������(9���NO��9��
�!���������(���+
����L�9(���
������ (�����!
���"���+5�����C4
 �!�������!���D��5�$�
������	
���%����D���"$'��������'�
�!�������� ���!�������!�"�(�+
������G�����3���� �(&�!�
+5��!������()+
��$'�����3��������!���������������(
������������
(9�
D
9�9��������+5�
����C4
�������99%�!��5�$������
�����'���'�!�(9�!(���������������� (�������9��(!+

��5!��������
��������
 �!���������+5������
�������!
��!�+
���9��(!���%D�%
+5����
�C4
 �!��������99����9��
+5�����������(
�(9%������!���(9��D���99��������������
2������+5����9��D����+5��!������()�������
��� 
 

2. �,�������� 

$	""	 89"0	�		 ������ 	��!� ��)=������	��������������	�"	 �2#�� ��#�E#/	2.�

"	 �7#���#�	����� ��	��� �.��	� ���8 ')%-5,89"0	+),��	�����,��������2 ,�"	 

�/#� 	%+�2 ,� S "��)����@ 

1. "	 �2#���	�		 ����8�"%/	2.�"	 �7#���#�	����� ��	��� �  
  ��������C���%�4+5��5#
!��5���"�'��(��?�"����!�������2+
����L�9(���
�%�
���
NO��9�� �������(9��������������2�������!�����������*
*��� ��� ��5
����' ������(9���
����(9���!�����������
$'�� ��������(9����C�����'��� ����+5������
������D8?�"�����2
�L�9(���
+
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���"�������������������3�?�" �(�
(4
�������
��
����5�(9�������
�
���*�� 
(1) ���5
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�!�����+5��(9�����
�����������!������('!2C� (2) ���
��R�*����+5������
�������!
��!�+
������%D��%�
��������!������5#
�"$'����"(M
����
�(�������(9�����
%����� (3) ��������9!
�������
�����������!��+5��(9����
���*�����

���9!
�����D��������$�����+
%D�%
 JC'������'�����
������!�������2������(��?�" ����
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 2. "	 � ,	�" ����"	 "��*�����,��=� 
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Research project   : Quality    perkerjaan    buruh  wanita   dalam  

system    penkebun    getah  yang   terkecil   dikawasan   ikonomi   

tiga  bahagian  Indonesia   -   Malaysia  -  Thailand 
                   Keadaan    ikonomi  masyarakat  system  penkebun   getah   yang  terkecil  
Nama- baka  perkebun����������������������������... 
Alamat������������������.Number    telephone��������.. 
Nama-baka  orang  tanya�����������hari    soal������������.. 

1.    Maklumat    umum 

1.Umur����������.Tahun 
2.Janita                       Lelaki              Perempuan 
3.Tahap   pengajian�����������������������������. 
4.Status                   janda                kahwin        pencarai bujang       
5.Kerja   asas�������������������������������.. 
6.Kerja   sambilan�����������������������������.. 
7.Pengelaman        pekebun   getah����������.Tahun  
8.Jadi   ahli  kempulang                Tidak   jadi 
                                                      Jadi ( kempulan) 
9.Cara  mileki   tanah 
        9.1  Jumlah   tanah  semua�����Eker            surat  jaminan         tiada  suratjaminan 
                   - Kebung  getah������ Eker           surat  jaminan          tiada  suratjaminan 
                   -Kebung  kelapa  sawit���.. Eker           surat  jaminan         tiada  suratjaminan 
                   -Pelihara   binatang����� Eker           surat  jaminan         tiada  suratjaminan 
                   -Kosong���������.. Eker           surat  jaminan         tiada  suratjaminan 
                   -Lain-lain���������.Eker           surat  jaminan         tiada  suratjaminan 
       9.2 Jumlah  tanah   disewa�������Eker 
       9.3 dapat    tanah  free��������..Eker 
10.Anda  guna  duit  buwat   kebun   getah  dari  mana 
       10.1  duit      Sendiri��������.% 
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                             Penjaman�������.% 
      10.2   tempat   penjaman   
                Dalam  system  bank         Luar   system                      Lain-Lian����.. 
 11.Hasilan   kerja   asas  anda 
                                 Pekebun  getah 
    1.biasanya   anda  simpan         pok           susu  getah              getah  keeping     

   setahun���..kali 
    2.biasanya   kali-kali  anda   dapat   hasilan���������.ringit/sekali/Eker 
    3.perbelanjaan   sekali/Eker  untuk  kebun  getah  ������.ringit   setahun���.ringit 
                                Leborer/pelebur 
   1.Annda   bekerja   sebagai 
              Buang   pokok   yang  tidak            gaji������ringit                 take  all/tek  semua 
            Menanam   getah                              gaji������ringit                 take  all/tek  semua                                                  
             Hampus   batiria                              gaji������ringit                 take  all/tek  semua                                                  
              Kamia                                             gaji������ringit                 take  all/tek  semua                                                  
             Baja                                                 gaji������ringit                 take  all/tek  semua      
             Lain �Lain���������������������������. 
      Semua  anda   dapat  gaji  sebulan���������..ringit 
12.Hasilan  kerja   sambilan  anda 
               Kerja   sendirian 
             1.Kerja   yang  berkuitan���������������������� 
             2.Anda  dapat  hasilan  sehari  /sebulan/setahun���/����./���./ringit 
                 Perniagaan 
             1. Anda  perniaga�������������������������. 
             2. Anda  dapat  hasilan  sehari  /sebulan/setahun���/����./���./ringit 
13     Hasilan   lain-lain  (Jawab   lebeh    1   )     

1. duit   penceng 

2. duit   orang  tua 

3. duit    danar   sungkungan  asas/derma 

4. duit   pertulongan   dari   ahli  keluarga/ahli  keluarga 
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5. lain-lain��������.. 

6. tiada���������� 

14.Hasilan   dapat  pada   sebulan����������ringit 
15.  Kadaan   cara-cara   dalam   semasa    menanam 

Peraturan   Kerja 
Bahagian  boreh Diantara 

Kerja  dalam  
1 tahun 

Jumlah   masa dalam   
kerja dalam  harian 

Jumlah harian 
dalam   masa 
1 tahun 

Harga  gaji  
dalam pekerja 
Pada  Eker 

Lelaki Perempuang 

1.Mulai  tanam hinga sebelem  
buka  menorah 
-  Cara  jadagan  tanah  gala 
sebelem  tanam 

      

-Cara  gali  lubang  tanah dan 
tanam 

      

-Cara  tanam  gatian       
-Cara  beli  benih  getah       
-Cara  jirus  air       
-Cara   berbaja       
-Cara  hapus  remput       
-Cara  ranjung       
-Lain-Lain�������       
-Lain-Lain�������       
2.Mulai  buka  menorah 
-Cara  jadagan  alat-alat  menoreh 

      

-Cara  menoreh       
-Cara  kotep  hasilan       
-Cara   buat  getah  keping       
-Cara   hantar  juva       
-Cara  perbaja       
-Cara hapus  remput       
-Cara  meranjung       
-Lain-Lain�������       
-Lain-Lain�������       
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             Pekerja    dalam   masa   umur   getah   berperingkat 
 
16.   Harap  memberikenapakan    pada  kerja  asas  dalam  sekarang   hak  awak 
      
 

                                                                                                                                         
Markah 
1. awak   maseh  hendak  kerja  pekerjaan  ini  seterus                                                               
2. awak  fikir  perkerjaan  ini   kebulihan  yang  tetap                                                                       
3. awak  fikir   pekerjaan ini  tegoh                                                                                                    
4. awak   rasa   memada  pada  hasilan ini                                                                                         
5. awak   biasa  pengalaman  atau  dapat  rasa  sakit  dalam  usha  pekerjaan/pekerja 
       ini   kadang     kadang                                                                                                                
6.awak  agar  anak  cucur  atau  semua  keluarga  dapat   menerima  pekerjaan  ini                        
7.awak   tahu  cara-cara  tecnic baru  dalam  pekerja /ini  biasa  ketusus                                         
8.berhubungan  diantara  awak  degan  kawan  seperkerjaan/kerja atau orang  berhak   
   bertindak   pekerjaan  hak  awak  degan  baik                                                                              
9.degan   semua  awak  puwah  hati  hidup  degan  pekerjaan bayak  sedikit  sekodar  
    mana  (markah  0-10)                                                                                                                 
17. Hasilan   dari  getah 

Jara  buat  getah Kadar  hasilan 

tingi  sedikit �rendah  sedikit 

(kg/sehari) 

Kadar   hasilan   kira-kira 

(kg/sehari) 

Pok   
Getah  keping   
Susu  getah   

 
 
 

Tulung  memberi  markah  1 - 5     5 =  bayak  sekali    4= bayak   3 =ya   2=bukan   1=bukan  sekali 
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18. Kehidupan   keseahatan  dan  kesarabutan 
      18.1   dalam  tahunan  yang  lepas  awak  sakit  sedikit  atau  tidak 
                      1.  tidak   biasa 
                  2.  biasa   berapa������������kali 
      18.2   dalam  masa  setahun  yang  lepas  awak  sakit   misti  masuk  clinic  atau  kehospital  
kedok 
                      1.  tidak   biasa 
                  2.  biasa   berapa������������kali 
      18.3  awak   ada   penyakit   bagi   diri  atau  tidak 
                      1.  tidak   ada 
                  2.  ada(peyakit)������������kali 
      18.4  Semasa  15  hari  yang  lepas  awak   biasa  ada  rasa  peyakit  ini  sakma  atau  tidak 
                         Rasa                                                                                        Biasa                  
Tidak  biasa 
1.Ada  masaalah  degan  tidur  tidak  lelap                                                  ����.                
2. Berasa  sakit  situ  sini  degan  tidak  ada  sebat                                      ����.                
3.Duduk  sahaja  rasa  hati  penaleng  atau  hati  kepeleakan                       ����.                
4.Rasa  handak  makan  atau  makan  tidak  lalu apabila  ada  masaalah                          
   awak  tidak  oleh  ukar                                                                               ����.                
5.Ada  perasaan  saloh  biasa  degan  perut  ialah  sakit  perut  degan            
   tidak   ada  sebat  atau  tidak  kerana  makan  makanan  bahya                 ����.                
6.Ada  rasa  guluhgesah                                                                                ����.                
7.Perasaan  mudah maroh                                                                             ����.                
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�  �������  ���D 40 �, �(9 ����������  
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��������'��	

�� ��� �+%����
��'��#9�!�+%� ���5�$�����%�"�$'
��	
�������"�'���� 
 ������������������
"���
"�+%� 5�������
�5�$�  �������!����5�(9����C������
9D� *��+5�����*������
����(& JC'���
��	
��99 2 ?��� �$� ?�����������?�����5�(9 

�� ��
�4 ���������
��	
����2 5�$����+%��$'
:  ����
���������� 
 ���
�D�?�"��������� ��!
+5)���$'����D����C4
 ���*���9�5!�
�(9�!���(
*�5� 
���� #9�Q!� ��*���$'
: ��9��� 2��� #9�Q!���#�
��� ������
�� 5���Q!���� ���*��"��9�� �D�
�
 �����99����(
�D�?�"��������(���"��9����(4��� 1 ����� ����D��, ���5�����! �D�?�"
+5�+
"$4
��'5�(�
4����!�+5)� ��������#��������%���D��
��'"9��99D5��'�(4�5�� �(4�9D5��' +9 ��
���9D5��'J�� �����9+
�D��2�
��' 
 *����D� �������!
���+
�����J�����!����	
���������$�����
 ��������
+
�!
���
�
�
�!�����!��9�� ������������99����: ������
��#! ���%�� ��$'�
4��%�%�!�����!(
 ���9���: 
�����
�����'�����
+
�!
��� ���(
�����
�(4�+
�!
�����
9��
 N,�$�����������������
������� ���8� ��������3�?�"����!��%�� JC'�� ������!
����"�%��5��+5���$�������
%��
�(95)�� �# ���$�������
5)�����
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/	2��� 1 ��'"(�����!
���"���+
�(&��(
(
 �����������J�� 
 

/	2��� 2 �����#9
4�������������� �(&��(
(
 �����������J��  
 



113 

 

/	2��� 3 ����(�?��8A�%���C�+
�����#9�������%���D8?�"+
�(&��(
(
 �����������J�� 
 

/	2��� 4 ����(�?��8A�%���C�+
�����#9�������%���D8?�"+
�(&��(
(
 �����������J�� 
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�,�5�� ���8�#�')���H�% 

 

"	 ��/	04! ��"04��	��8 0<"#$�	��������� ��	����.�� ���8�#�')���H�% 
 �!
������ Mr.Syarifudin ��"$4
����������(4�5�� 0.5 ha �����'�������D�K  D9(
�����D 5 �, 

1. "	 ��)�����5" 
������+%�!�3��D�5�D���!��$�*��+%� �9 ��	
�!�����������8 1 ��$�
 2C� ����# 

�"������������!������	
��
����:�����
��'��� *������5�D� �����������5!����2!�(9�

�����8 3x4 JC'�5�D�����5�D� �+%��
�
"(
3A��� 1-2 �
��5�D� 

 

 
2. "	 ��5"%	� 
������ ����'��������������5�(� ���D�5�D����# �����8 4 ��$�
 ������ � oculate 

��
+5����5)��%�!������

�4��� 
3. "	 � ��21@������5" 
������ ���������(9"$4
��'�,�� 2 ��(4�*��+%� spray herbiside JC'�������(4�+
���������

��(9"$4
��' �+%��!�������8 1 %('!*�� 
4. "	 .�*��A% 
������ �+%��Ds� NPK, urea, KCl ��� �+���,�� 2 ��(4� ������(4� �+%��!��+
���

�����
�����8 2 %('!*��*����!�3����+�� �$� ����D�����9:*�
�
����5��� ��*�
�

�����81 ������!+���Ds� 

3��� 

4��� 
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5. "	  )�@�	 
 ������ ���������
4��5�(� �����# ��
 ����������
��'  Baturato company *��
������ ���
4��+
%�!� 5�,���������D���  ���
4��+5��(9�����'���������8 2 ��(4����(���5A 
JC'� �+%��!��+
%�!� 6.00 am-8.00 am; ��C'�5
C'������99 

6. "	 �,� �@� 
 ������������������(4!+
��������� 

7. "	 ��5"H*��H 
+
��"$4
��'��������� �������������+5�����5�(9�
��'�� 5�$��
��'2������������


��'�����!������5�� �"���"$%�(4�5�������� ��)��9*�� 5��5�D�+�:��'���� 2 �
���!����(4� 2 
�
������ ���������2������ ���(
����"����� ���+5�����*������!��'������ ����� ���+5�
��9�����(4������
$'�� ��+
�!
������������
4��5�$������9��
4����� 

8. "	 ��	)  
������ �����������'����� �����( ��4���)  RP 9,000/kg JC'���	
������'����
�
�
 

�C4
�����(9�!�������������� ������ �����(���5A�� 2 ��(4� 5�(�P����#9���'�! 
 

/	2��� 5 �?�"�!
���"���+
����
 ��������
*�
��J�� 
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/	2��� 6 �������!
���"���+
����
 ��������
*�
��J�� 
 

/	2��� 7 *����
���������?(8@A 
4�����+
����2�'
+
��$������
 ��������
*�
��J��  
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/	2��� 8 *���9������
���!(
 +
��$������
 ��������
*�
��J�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


