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� _SJTJ�GTJ�LSTJJ�KGRH�VPTVMUJU�MN�LSRU�TJUJGTQS*�_SJ�N�RTUL�RU�LM�QMKVGTJ�LJGQSJTU±�G[RYRLX�RH�
QYGUURNXRHI�QMHLJHL�[X�ULPOJHLU±�^HMWYJOIJ�YJZJY�[JNMTJ�GHO�GNLJT�YJGTHRHI*�_SJ�UJQMHO�RU�LM�ULPOX�
ORNNJTJHQJ�MN�VTJLJUL�GHO�VMULLJUL�UQMTJ�GQQMTORHI�LM�ULPOJHL±U�YJZJY*�_SJ�LSRTO�RU�LM�QMKVGTJ�G[RYRLX�
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LSRU�ULPOX�WJTJ�uw�LJGQSJTU�NTMK��G�GKGHIGYG�¯HRZJTURLX�MN�_JQSHMYMIX�WSM�YJGTHJO�LSTMPIS�cge�
KJORG�jtp�LJGQSJTUs�GHO�WSM�GLLJHOJO�QMKVPLJT�LTGRHRHI�QMPTUJ�jtp�LJGQSJTUs*�_SJ��PJULRMHHGRTJ�
WGU�PUJO�LM�KJGUPTJ�LSJRT�G[RYRLX�RH�QYGUURNXRHI�QMHLJHL�[X�ULPOJHLU±�^HMWYJOIJ�YJZJY*��JUPYLU�MN�
LSJ�ULPOX�QGH�[J�QMHQYPOJO�GU�NMYYMWUz
� t*�_JGQSJTU±�G[RYRLX�RH�QYGUURNXRHI�QMHLJHL�[JNMTJ�GHO�GNLJT�YJGTHRHI�ORNNJTJO�URIHRN�RQGHLYX�
GL�LSJ�YJZJY�MN�w*wp*�®MWJZJT]�G[RYRLX�RH�QYGUURNXRHI�QMHLJHL�GNLJT�YJGTHRHI�ORO�HML�USMW�URIHRN�RQGHL�
ULGLRULRQGY�ORNNJTJHQJ*
� o*�_SJ�ORNNJTJHQJ� RH�VTJLJUL� GHO�VMULLJUL� UQMTJU� USMWJO� LSGL� YJGTHRHI�WRLS�cge�QMPYO�
RHQTJGUJ�YJZJY�MN�LJGQSJT±U�G[RYRLX�RH�QYGUURNXRHI�QMHLJHL�KMTJ�LSGH�GLLJHORHI�LTGRHRHI�QMPTUJU*
� u*�_JGQSJTU�WRLS�ORNNJTJHL�OPTGLRMH�MN� LJGQSRHI�J`VJTRJHQJ�USMWJO�URIHRN�RQGHL�ORNNJTJHL�
G[RYRLX�RH�QYGUURNXRHI�QMHLJHL�[X�ULPOJHLU±�^HMWYJOIJ�YJZJY�GL�LSJ�YJZJY�MN�w*wp*
� n*�_JGQSJTU�WRLS�KMTJ�LSGH���XJGTU�MN�LJGQSRHI�J`VJTRJHQJU�USMWJO�LSJ�SRISJUL�JNN�RQRJHQX�
RH�QYGUURNXRHI�QMHLJHL*
���������� �� ���������(���&
�&
 ��2>�����������
��"##�
�27��cge�&� ����+#�������qr������
������� ��� g[RYRLX�RH�cYGUURNXRHI�cMHLJHL]��JGTHRHI�LSTMPIS�cge�GHO�gLLJHORHI�_TGRHRHI�cMPTUJU

6���������	
��������
�����	������������	�UV?A>:DWXBCDEF;GH�IDF�������9+�!9��'9"+



68 ���������������������������������68�9:�;�<����9:�=��9�����>??@�

OP)��
Q�

OPO)% �#W�
#����% �#�Q�%��z��W��(�

� �� ���������
��"#�1B����6	�'���,+�����

	�����=�4����&�����1.��"1������
��"#� ��7��#�

6�#!"#���
�&����������"#&� ��)�������"#0##�


������ �������27���
���7���7���
���������&� ���

1� 
����6�#�
��"�#��	���	����&� �� ������

6�#!"#���
�0#�������� ��� ������� ��� 1� ����&� 

��#����������27�6�#!"#���
������������(���
��"#&� 

��)�������0#� ������$������6�#!"#���
������(

��)�������������&� ��/����
-��� j
������

18�������]�opn�s�

� �����)��6�#!"# ���
����������
��"#���

���
-��+��!"#���
�� �#�������	��� ������

���
��"#6�#��������2>������ &� ��	�����#��

����#�����������6	&� ����(��+��!"#���
��

�
�'��=�(=�����&���$��� ��$�������D=7�� ��$��

&�#�&�� jopnts� 0#��$���$�� ��7�&����7��"�#��6�#

�����'���,� �2�� �94i�������
��"#���7
��������

&���$��� ��$�������

� 	���"1��7� t� ����1� ����'���,��7���������

�$�������
��"#+��!"#���
��
$��&�#	����1� ���#�


u�����1� ����j��$��&�#�&�]�opnts�0#&�$

� t*�!"#���
�� �����������(&� ���
-��

������
��"#��7&���$����������>����"����#�������� ��

� ��������
��"#+��!"# ���
��$��	���	����

������
�������� ��27��'�016�#1� �
���6����

���&!�������
��"#��7����#�����!"#���
�&�$� ��

� o*������
�� �1B��27���7!"#���
�6�#6�������
��"#


$��������&���$����������2>���&� ��	����

��7	�+=>�� ����>�� �����
��#��	�����
���2>������

� �������"#!"#���
�6�#���� ���������&���$��

� ��$�������

� u*��������
�� �1B�1E		�
�'���,��7�$�!��$�

������
��"#+��!"#���
�&� ���	�������
�������

+����"� 	=��#����������&!�������
��"#��7("��#��

���� ������-��!"#���
�&� �����
���7�'���

0�##�


� 	��!��'���	1E,��������
����������$�

�������������������$����"�������#���27�������

���
�����
�0�$�����&
�&
 ��2>������� ��

�����"#!"#���
���$�!�6�#��2>���&� ��	������7	�+=>�

0�$������������6	&� ����(��+��!"#���
��

j��$����3� ���1��� &� � ��3%��� ��+�����:]� oppos

D=7�����&�#1E,����7 ���� �������	��3�����7 �

Ó���Ó����� ����D� jJGH� GQGPJU��MPUUJGPs

j�#��6�� ����������]� opnps� ����&�����$�

����=�4�����'��=�(=���������+��!"#���
��1B�

�'���,� D=7�&�$� �������43 ������
��"#��7&���$��

���� ����>�� ���	�������
����������	�6�#

����#��������43 +��!"#���
��1B���
������

&� �'��=�(=������-��+���������7&���$�����

�34�.9�0�����1� ���������
��"#



69RMUTP Research Journal, Vol. 7, No. 1, March  2013

� ��"�����2��6�#����������
���������7

���� �����������1.������������������27��1�

�����6�#����=�4�0#���1� �����3����&� 

�$�����������)��������
��"#+���������������

���
�������������������� ������ �������"#

&� 1� �����3�+��!"#���
����2>���&� �������6�#

�����������$�
���0�$
�$�
��D��D#����������$�

��6	&� ������
���(=�������1������6�#!"#���
�

0#���$���$��6���	����������
�������� &� 

�����(��#�������+#�6	6�#&�$����=�4�6�� 
 

���������>�� j�PHIGTMMH� fTRVGH� GHO� hGHORL�

fP^UGWGL]�owtws

� 	��1E,��� ���$ ��� �3 !"# �� 	� 
	= � 0#

���&��� ��������
�1.�������+�����������$�

�����������+=>�� ��27���������6�#!"#���
�������

��6	�����
�&� ���������
��"#���+�>������2�

�� ���������
��"#� �����(������1}����
�
$��

��1� �����-���j��$����3����1���&� �3 ]�oppps�

�
� ��������1� �����7�'���,� u� �$��� 0#&�$�

!"#���
����"�&� �27���76�#6����	�������
��������

D=7���"����#���76������)���27���������7���� ��

�������&���$��+��!"#���
�6�&�$� � �����

���
��"#� ��27�6�#!"#���
������(���������
��"#�
$��

��1� �����-��������
-��+�������� �
���

6�#�27���������>���"	'��1B��#���=�4�(=����43 

��3������+���27�&�$� �����27���2���27�6�#������

���(�1� ����������&� �����(	�1� �����3�

������
��"#6�#&�$!"#���
�0#������� �������"#+��

!"#���
����>���>��27�6�#�� ���������
�������'�����

01�
$����1� �����-��

� ����>�� �3 !"#��	�
	=�	'��1B��#�����������

��)����"6�#�����������(6��������
���2>���

1� �������'��27�������6�#������� ��+��

!"#���
����27�����
���2>���+���27�6�� ��������
�

1.�������+�����������$��������������70#���&��

0�#���� ��2>���������
����#����+�����������$�

������������ ����3���43 ��
������7�1B�+�>����

&� ������!�� D=7����������)����"���������
�����

&�$������7��
�6�#���6�1E		����� 0#&�$� ���qr�����

&� ������
��"##�
�27��cge��1B�������76�#� 
 ����

����=�4��#�
&� �����(�'�6�#���������
��"#

0#�$�
�j�� �����=�4������]�oppos�

� #�
����!�����$��� ��27�6�#������&���$��

6����6�#� ��������
�1.�������+�����������$�

�������������7��)��+=>��#�
��7��� 	=�	'��1B��#��

�'�����1��
����
����������(���&
�&
 

��2>���&� ��2�����������7���� ���'�������)��

���������(+����"�$��6�#� ��D=7��$�!�6�#� ��

��7��)��+=>��'����0#�
$����1� �����-���

OPR) �'y$W����%���� ����

� t*���27��1��
����
����������(���

&
�&
 ��2>������� �������"#!"#���
�+����"

�$�����
�&� �������
���7���
��"##�
�27�� cge� ���

����+#�������qr�����

� o*���27��=�4�����&���$��� &���$�����
�

&� �������
�6�������
��"#���� �����$�!"#���
�

� u*���27��1��
����
����������(&
�&
 

��2>������� �������"#!"#���
�	'�&������ 
 

����+��1� �����3����+����"�

� n*���27��=�4�1� �����-��&
�&
 ��2>���

���� 
 ����+��1� �����3����+����"



70 ���������������������������������68�9:�;�<����9:�=��9�����>??@�

OPV)�##'���
��� ����

� t*���"��7���
��"##�
�27�� cge� �����"��7�+#�

������qr������$�����
������������(���

&
�&
 ��2> ������� �������"#!"# ���
�0�$

&���$�����

� o*���"��7���
��"##�
�27�� cge� �����"��7�+#����

���qr������������
������������(���

&
�&
 ��2>������� �������"#!"#���
�&���$�����

� u*���"��7��� 
 ����+��1� �����3����

&���$������'�6�#�����������(&� 1� �����-��

&
�&
 ��2>������� �������"#!"#���
�&���$������

���������)�����������(���&
�&
 ��2>���

���� �������"##�
�27��o�����

ts�������
��"##�
�27��cge

os�����+#�������qr�����

#���5-����!��

�34�.9�:�����&��������

���������(���&
�&
 ��2>������� ��

�����"#!"#���
�

� 
 ����+��1� �����3����+����"

d�wdu�1�

d�ndv�1�

d���1�+=>�01

�

�


�����.9�0��#�
� +����"��7 ���
��"##�
�27�� cge� �������+#�������qr�����	'�&������ 
 ����+��

� 1� �����3����

4�7��#��IK��-
#��	�.�-�3+�+���69����� #��	=+����#��ª«#���! ��!�

$��-�- �+��,7 $��-�- �+��,7 $��-�- �+��,7

wdu�1� n ov*v� u ow*ww 7 ou*uu

ndv�1� p uu*uu n ov*v� 9 uw*ww

��1�+=>�01 v nw*ww � pu*u� tn nv*v�

��! 02 0¤¤G¤¤ 02 0¤¤G¤¤ ;¤ 0¤¤G¤¤



71RMUTP Research Journal, Vol. 7, No. 1, March  2013

RP) �"�����{�|�

RPO)��$T#'� ��T�����S��S
��� ����

� ���$�����
$����76�#6������	�
� 0#&�$� ��"�'�

��#���7�������������$������������� ������
���


�������
���������+��������x&� 1���3%��

	'�����uw�����
��2��#�
���������$�&���	� 	��

j~PTVMURZJ� fGKVYRHIs� &�$��1B�������
��"##�


�27�� cge� 	'����� tp� ��� &� ����+#�������

qr������	'�����tp������&��6��������7�t

RPR)%�����#�����S��S
��� ����

� ���27���2���76�#6������	�
�0#&�$�&������

�����������(���&
�&
 ��2>������� ��

�����"#!"#���
��	'�����p�+#���1B�+#���������
&��

	'����'����D=7�&������&�$�����1B�� u����$�

���� �������"#!"#���
��0#&�$�� ��!"#���
����$���

� ��!"#���
����$���6�#� &� � ��!"#���
����$����

1���1�����3%�������	6�#� &��6�#�������&��

	��j~MRHL�fQMTJ�FJLSMOs�

� �3 !"#��	�
0#�'�&��������7��#��+=>�01��

�$���������#��	��!"#���7
���,	'�����u��$���

���$�� ���$�������� ��#��� je�cs� �
"$� ��$���

w*�wdt*ww�&� ��������27���7��w*���

RPV)����\�� �� #z��#	�

� �3 !"#��	�
'����������/�������+#��"������>�

� t*��������&�$�����1B�� o� ���$�� 0#&�$�

���$���7���
��"##�
�27�� cge� 	'����� tp� ��� &� 

���$���7�+#�������qr������	'�����tp���

� o*��$�����������>�� o� ���$�� �'���6�#��

����������������(6����&
�&
 ��2>���

���� �������"#!"#���
���7�3 !"#��	�
��#��+=>�

� u*����'��������������>�� o� ���$�� 6�#

��2>�����
�����&�$�����=�4�&� ��	����������
��"#

�$����������>

� ���$������ �1B����$���7���
��"##�
�27�� cge�

	'����� n� ��27��� 0#&�$� ��������� �������"��

��
����&� ���+#���27�������+�
����(�1� ��������

�9������������#����������2>����&� �����#��

6����&� &������� D=7�6�#� 
 ����6����

���
��"##�
�27��cge�	'�����t���7����

� ���$�������� �1B����$���7�+#�������qr������

D=7��3 !"#��	�
	��������qr����������#���27�

��������7���� ������ �������"#!"#���
�+=>�

�
�����
����1B�!"#���
�
6����+#��$���?� 0#&�$�

��������� �������"����
����&� ���+#���27��

����+�
����(�1� ���������9������� �����#��

��������2>���� &� �����#��6����&� &��

����� D=7�6�#� 
 ����6����qr������ 	'����

to���7����

� n*���27���>������'������������6�&�$� 

���$���3 !"#��	�
0#'���������������������(

6����&
�&
 ��2>������� �������"#!"#���
�

��7�3 !"#��	�
��#��+=>����27�������&���$��� ��$��

� &���$�����
�&� �������
�6����&
�&
 

��2>������� �������"#!"#���
��

RPX)��� �%���(�z��#	�

� ��27�������+#��"����
��#�
&�#���3 !"#��	�


0#������ ��+#��"�����(��������>

� t*�����1��
����
����������(���

&
�&
 ��2>������� �������"#!"#���
�+����"



72 ���������������������������������68�9:�;�<����9:�=��9�����>??@�

�$�����
�&� �������
���7���
��"##�
�27�� cge� ���

����+#�������qr������ 	������'�&������

�
6�#��������$�� LdLJUL�&��� eHOJVJHOJHL�

fGKVYJU�

� o*����������&���$��� ��$��� &��

�$�����
�&� �������
�� �1B������������
��"#

��7���7�+=>�+����"� 	����������� �������$��+��

� &���;��7
�������
��"#���� &���;��7
�$�����
��"#

#�
���&1��+#��"�6�#�
"$6��$���$��"���d�'7���

#�
����'�6�#�1B�����8��� jFRH� Õ� FG`�

°MTKGYR�GLRMHs� 	�������� jts� j�#��(=�6�13����

&�#������:]�oppus

jts

��27�� ���� �� ����&���$��� ��$��� &��

� � � �$�����
�&� �������
�

� �� �� � &������&���$��� ��$��

� � � � &���$�����
��"#&� �������
��"#

� ������ �$��'7���+��� &������&���$��

� � � � ��$���$�����
��"#&� �������
��"#

� �������$��"���+��� &������&���$��

� � � � ��$���$�����
��"#&� �������
��"#

� u*�����1��
����
����������(���

&
�&
 ��2>������� �������"#!"#���
�	'�&�����

� 
 ����+��1� �����3����+����"�'����

������ ������&1�1���&��� t� ���1� ����

j�HJd²GX�gHGYXURU�MN��GTRGHQJs�&� ����

����&���$���1B���
�"$&��� �� ULGLRULRQ� +��

���&����"����j°JWKGHdbJPYUs

� n*������1� �����-��&
�&
 ��2>���

�1B���������������(���&
�&
 ��2>���+��

��"!"#���6�&�$� � �����$�!"#���
��D=7������� ��	��

	'����!"#��7���("�6�&�$� � �����$�!"#���
����
�

���	'��������>����	��������jos

YZ[Z GIG=?IW�\D?E=?E�4Y�\�5�������`�tww������jos

��27�� Y�\���� 1� �����-��&
�&
 ��2>���

��� R� �� 	'����!"#���("�

� N� �� 	'��������>���

VP)[�����{�|�����Y�W���[�

VPO)[���� ����

� !�	�����'����������	�
�����(���10#

����>�

� t*�!�����1��
����
����������(���

&
�&
 ��2>������� �������"#!"#���
�+����"

�$�����
�&� �������
���7���
��"##�
�27�� cge� ���

����+#�������qr���������$�����������(���

&
�&
 ��2>���+����"�$�����
�&� �������
��"#

#�
�27�� cge� �������+#�������qr������ ���

� �������"#!"#���
�� u� ���$�� 0#&�$� � �����$�

!"#���
��� � �����$�!"#���
���6�#� &� � �����$�

!"#���
����1���1������&��6��������7�o�6�-��

����$����7��"���
��"##�
�27�� cge� �������+#����

���qr�������� &���;��7
	������'�&������

�����������(&
�&
 ��2>���&���$������
$��

����
�'���,����(�����7� ��� w*wp� ��27��'����

��	��3�&�$� � �����$�!"#���
�� ���$�� ���

&
�&
 ��2>���� ��!"#���
����$������ ��!"#���
�

���$���6�#�6��������+����"�$�����
��"##�
�27�

cge� �������+#�������qr����������������(

������������� x�	


�������

R
N



73RMUTP Research Journal, Vol. 7, No. 1, March  2013

&
�&
 ��2>���&���$������
$������
�'���,���

�(�����7� ��� w*wp� �$�����&
�&
 ��2>���� ��

!"#���
����$����1���1���� ��"��7�'�������
��"#��>�

o����������������(&
�&
 ��2>���0�$&���$�����

�
$������
�'���,����(�����7� ���w*wp�

� �'������ &���;��7
	������'�&������

�����������(���&
�&
 ��2>���+����"����

���
��"##�
�27�� cge� �������+#�������qr�����

��&��6��������7�u����$��6�-�������"������

�����(���&
�&
 ��2>���0�$&���$������
$��

����
�'���,����(���� ��27��'������	��3�&�$� 

� �����$�!"#���
�� ���$�� �������+����"����

���
��"##�
�27�� cge� �������+#�������qr�����

�����������(&
�&
 ��2>���� ��!"#���
����$�

��6�#���� ��!"#���
����$����1���1���&���$�����

�
$������
�'���,����(�����7� ��� w*wp� �$�����

&
�&
 ��2>���� ��!"#���
����$��� ��"��7�'����

���
��"#��>�� o� ����� �����������&
�&
 ��2>���

0�$&���$������
$������
�'���,����(����

� o*�!������	��3�����&���$��� ��$��

� &���$�����
�&� �������
�+����"��7���
��"#

#�
�27��cge��������+#�������qr��������&��

6��"1��7�u����$��������
��"##�
�27��cge��'�6�#��"

�����������(&
�&
 ��2>������� �������"#

!"#���
����7�+=>������$�����+#�������qr�����

D=7���27��'������	��3����� �����$�!"#���
�����$��

��"��7���
��"##�
�27��cge������������(&
�&
 

��2>���6�� ��!"#���
����$���6�#���7�+=>������7���

���1B�� �t*ww�� �$����"��7�+#�������qr�������

���������(&
�&
 ��2>���6�� ��!"#���
����$�

��6�#���7�+=>������7��� ���1B�� n�*ww�� &��6�#

��/��$���"��7���
��"##�
�27�� cge� �����������(

���&
�&
 ��2>������� �������"#!"#���
��"���$�

��"��7�+#�������qr�����


�����.9�:�� &���;��7
	������'�&�����������������(���&
�&
 ��2>���+����"�$�����
���7���
��"#

� #�
�27��cge��������+#�������qr�����

�7���#,��!<3+	�.�- #��	�.�-�3+�+���69������RX) #��	=+����#��ª«#���!�RX) t
� �w*nw w*tu w*wwÊ

��6�# �t*nw w*vw w*wuÊ
���1���1��� �w*pu w*nw w*pp

��! �:G;; 0G0; ¤G¤¤L
Ê�V�<�w*wp


�����.9�;� � &���;��7
	������'�&�����������������(���&
�&
 ��2>���+����"�������
���7���
��"#

� #�
�27��cge��������+#�������qr�����

�7���#,��!<3+	�.�- #��	�.�-�3+�+���69������RX) #��	=+����#��ª«#���!�RX) t
� w*v� w*v� w*uu

��6�# t*v� o*tu w*wuÊ
���1���1��� t*pu w*�� w*wwÊ

��! ;G@B ;G"B ¤G;"

Ê�V�<�w*wp



74 ���������������������������������68�9:�;�<����9:�=��9�����>??@�


�����.9�2� ����1��
����
����������(&
�&
 ��2>������� �������"#!"#���
�+����"��7��� 
 ����+��

� 1� �����3�����$������1B���
�"$���

�
4�7��#��IK��-� X ¤�;�4j� ?�@�4j� B�4j=&/-U4

� � � 2G¤¤� 2G;;� "G¤¤

� wdu�1�� p*ww� d� p*uuÊ� �*wwÊ

� ndv�1�� p*uu� d� d� �*wwÊ

� ��1�+=>�01� �*ww� d� d� d


�����.9�?�����1��
����
����������(&
�&
 ��2>������� �������"#!"#���
�+����"��7��� 
 ����+��

� 1� �����3�����$�����

� X���m�����l�ql�q�u� ��� XX� �X� �� k

� hJLWJJH��TMPVU� o� tv*oo� �*tt� p*tn� w*wwÊ

� ²RLSRH��TMPVU� v� tvo*v�� o�*tt

� ���l�� "� 0B"G"{

Ê�V�<�w*wp

�34�.9�;�����&���$��� ��$��� &���$�����
�&� �������
�6�������
��"#&�$� � �����$�!"#���
�+����"



75RMUTP Research Journal, Vol. 7, No. 1, March  2013

�34�.9�?�1� �����-��&
�&
 ��2>���+����"����$��� 
 ����+��1� �����3����

� u*�!�����1��
����
����������(

&
�&
 ��2>������� �������"#!"#���
�	'�&��

���� 
 ����+��1� �����3����+����"��>�

u��$��� 0#&�$��$���wdu�1���$���ndv�1��&� �$��

�� 1�+=>�01� ��&��6��������7� n� ���$�� ��"��7��

� 
 ����+��1� �����3����&���$�����

�����������(&
�&
 ��2>������� �������"#

!"#���
�&���$������
$������
�'���,����(�����7� ��

w*wp�&��6�#��/��$��� 
 ����+��1� �����3�

�����7&���$�����+����"�$�!�6�#�����������(

&
�&
 ��2>������� �������"#!"#���
�&���$��

���� ��27��'������������&���$��&����
�"$�

��&��6��������7� p����$����"��7��1� �����3�

���� �� 1�+=>�01� �����������(&
�&
 ��2>���

� �������"#!"#���
�&���$��	����"��7��� 
 ����

+��1� �����3��������wdu�1��&� � 
 ����

+��1� �����3����� ndv� 1�� �
$������
�'���,

����(�����7� ��� w*wp� &� ��"��7��� 
 ����+��

1� �����3����� ndv� 1�� �����������(���

&
�&
 ��2>���� �������"#!"#���
�&���$��	��

��"��7��� 
 ����+��1� �����3��wdu�1���
$����

��
�'���,����(�����7� ���w*wp

� n*�!������	��3�1� �����-��&
�&
 

��2>������� �����$�!"#���
�	'�&��� 
 ����+��

1� �����3����+����"� ��&��6��"1��7� n� ��

�$�� ��"��7���$��� 
 ����+��1� �����3����� ��

1�+=>�01� ��1� �����-��&
�&
 ��2>������� ��

!"#���
����$���6�#���7��� ���1B�� pu*uu�� �����

����2���$��� 
 ����+��1� �����3�����ndv�1��

��1� �����-��&
�&
 ��2>������� ��!"#���
�

���$���6�#� ���1B�� nw*ww�� &� ��"��7���$��� 
 

����+��1� �����3�����wdu�1����1� �����-��

&
�&
 ��2>������� ��!"#���
����$���#�
��7���

���1B��u*uu����



76 ���������������������������������68�9:�;�<����9:�=��9�����>??@�

VPR)�Y�W���[���� ����

� �����	�
���>���>� ���$�� !�����1��
����
�

���������(���&
�&
 ��2>������� �������"#

!"#���
�+����"�$�����
�&� �������
���7���
��"#

#�
�27�� cge� &� ����+#�������qr������ ��

� &���;��7
	������'�&������������

�����(���&
�&
 ��2>������� �������"#

!"#���
�&���$������
$������
�'���,����(�����7� ���

w*wp� &� ��27��'�����1��
����
����������(

���&
�&
 ��2>������� �������"#!"#���
�	'�&��

���� 
 ����+��1� �����3����+����"��7��

1� �����3����&���$������'�6�#�����������(

&� 1� �����-��6����&
�&
 ��2>������� ��

�����"#!"#���
�&���$������
$������
�'���,����(���

��7� ���w*wp������(�-�1��
!������	�
0#�����>

� u*o*t� ����1��
����
����������(���

&
�&
 ��2>������� �������"#!"#���
�+����"

�$�����
�&� �������
���7���
��"##�
�27��cge�&� 

����+#�������qr�������� &���;��7
	������'�

&�����������������(���&
�&
 ��2>���

���� �������"#!"# ���
��������
��"�+=>���$�

�$�����
�� ��>���>��	��27����	����"0#������

qr����4 ���7��"������"#���������(���&
�&
 

��2>������� �������"#!"# ���
����7����+=>��

����#�����&����+�������0��� j�#��6�

��������� ������]� opnus� ��$���$���7�6��7���'�

�$�
�?���2������qr�q��
$����'7�������������>�


$���� �'���7���>�0#�� ���� ������
��"#���	��

&���� ��#�-�
�����2���7�&��#��� j°JPLTGY�

~GUURZJs� ������
��"#���	�������7�����0#���

1� �����3�!$�����1� ������!����> � � p�

jfJHUGLRMHs� &� �����"#�=�� jaJJYRHIs� �2�

�����������2�&1��������
� 	��������!���

���	�������
�����������94i���>� 	=��'�6�#

0#���1� �����3�!$�����1� ������!����>��

p� &� ��#��������������� ��$�������"#������

�����"#6��$��$�
6�#��������+#�6	0#�1B��
$���

� ��27���	��3�����1��
����
����������(

���&
�&
 ��2>������� �������"#!"#���
�+��

��"��>��u�� �����$�!"#���
�����$���$����7��"�'����

���
��"##�
�27�� cge� &� ����+#�������qr�����

�����������(���&
�&
 ��2>���&���$������

��27��	������'�������2>������$����������������

�����43 ��2>�����7�1B�+�>����&� �1B������1B�!��

	=��'�6�#��"�����&
�&
 ��2>������� �������"#

!"#���
����$��&� ���$���6�#&���$������ &�$��"

�'����&
�&
 ��2>���� ��!"#���
����1���1���

0�$&���$��������	�1B����� ��"�$��6�,$�#�����6�#

!"#���
��������)��������
��"#���7����+=>��	=��'�6�#

���&
�&
 ��2>���� �����$�!"#���
����1���1���

0�$&���$������

� u*o*o� ��27��'������	��3�����&���$��

� ��$��� &���$�����
�&� �������
�+����"

��7���
��"##�
�27��cge�&� ����+#�������qr������

���$����"��7���
��"##�
�27��cge������������(���

&
�&
 ��2>������� �������"#!"#���
��"���$���"

��7�+#�������qr��������>���>��	�1B����� ������
�

�"##�
�27�� cge� �1B��27�������
��"#��7�����(���
�

01������������(+��������
0�$�#����01

��#���?����!"#�27�������(���
�0#���
���>�������

���������� ��#�������&����'�6�#��������
���"#

�
����/����
�7�+=>�&� �$�6�#���������
��"#

�
$������/�� j(������ ����	���&��]� opnps�

�$��������
��"##�
���qr�������>���1B�������
��"#



77RMUTP Research Journal, Vol. 7, No. 1, March  2013

��7	'����;�� 6��#�����
�� 6�#� 
 ����6����

qr��������� 0�$�����(�����6��$0#� �����>�����

������
��"#+��&�$� �����&���$��������01� 	=�

�'�6�#���43 ������
��"#��70#���&���$������ �$�!�

6�#����&���$��� ��$��� &���$�����
�&� ����

���
��"#+����"��7���
��"##�
�27�� cge� �����$���"��7

�+#�������qr�����

� u*o*u�����1��
����
����������(&
�&
 

��2>������� �������"#!"#���
�	'�&������ 
 

����+��1� �����3����+����"� ���$�� ��"��7��

� 
 ����+��1� �����3����&���$�������'�6�#

���������(&
�&
 ��2>������� �������"#

!"#���
�&���$������
$������
�'���,����(����&��

6�#��/��$�� 
 ����+��1� �����3������7

&���$�����+����"�$�!��� ���$����������(

���&
�&
 ��2>������� �������"#!"#���
�&���$��

���� ����#�����&����+��1� ������� ��1���
�

jopnws� ��$��0�#�$�� � 
 ����+��1� �����3�

��7&���$������'�6�#������������1��7
�&1��

�9������������
��"#��7&���$��01	������ &� 

����1� �����7����������$������+���������7�'�6�#

�������&���$��� ��$�������� �2�� � 
 ����

+��1� �����3���7��	���������/���7&���$�����


$���$�!��$�������
��"#� &� ������27�(2�+��

�������>���76�#�1B���3%�6�����������27���$��� ?�

#�
�����7��� 
 ����+��1� �����3�����'����

�1B��������� 
$��0#�1��
�6�#�������'���,

���#�
�j���6��������]�oppws������>���27��'����

�� 	�
�1B��"1��#�1���������&�$����$�!"#���
��

�2�� �$��6�,$�����&
�&
 ��2>���!"#���
�6�� ��

���$���6�#����������2��� �����$����1���1����

&� � �����$�������#����������	�
+����$����3�

���1���&� ���3%�����+�����:�joppos���70#�'����

&�$����$�!"#���
�����1B��u�� ���0#&�$�� �����$���

� �����$���6�#� &� � �����$����1���1����

!�	�������	�
����$��!"#���
��$��6�,$��� �������"#

�
"$6����$���6�#�	=��'�6�#��"�������#���27�������

��7�
"$6�� ����6�#�����$�!�6�#��"��7��� 
 ����

+��1� �����3������������������(&� 

1� �����-��&
�&
 ��2>����
"$6�� ����6�#

XP)��$W

� ����1��
����
����������(���&
�&
 

��2>������� �������"#!"#���
�+����"��7���
��"##�


�27�� cge� &� ����+#�������qr������ �'�6�#��/�

�$������)�������"#������7��"���
��"##�
�27�� cge�

&� ����+#�������qr������ �����(�'�6�#��"��

���������(���&
�&
 ��2>������� �������"#

+��!"#���
�0�$&���$������j�������7�us�����>��� ��

������
�1.�������+�����������$��������������7

�3 !"#��	�
��)��+=>�������(�'�����������
��"##�


�27��cge����+#�6�#6�������7������"#���������(

���&
�&
 ��2>������� �������"#!"#���
���

1� �����-�����2���������+#�������qr�����

�P)��''����#W�����

� �����	�
��>0#��������������	�����������

	���'��������3 ��������������=�4��

����������2�+$�
������
������27����!���&� 

��)����	��
�6��(��������=�4�� 1� 	'�1��

oppt� &� ��3%���=�4�� ������
���
�������
�

�� 	�����#��� ������2�� 	=�+�+���� ��3

���3���7��>#�




78 ���������������������������������68�9:�;�<����9:�=��9�����>??@�

�P)������������

����������*� opnp*� ���	�������
�������

� ��7 ��������&���$��� ��$�������*�

� ���������#���#�!���#��G�1���7�p�;���

� ��7�u�j������s*

�� �����=�4������*� oppo*� !�
�E�-��I��F

� �7���4����
�.���=���!D�	
��K�DG%G�

� :22:G��*1*�*

��������� ������*� opnu*� 	���-�,�.#��%&#'��

� 5,7-�� 
#��! G � ��� � ��������� z

� 	�{�����3�������
���
*�

(����������	���&��*�opnp*�),�##����#5��

� 5,7#����+��	�Z�	D69�#��	�.�-#����-�

� RY� qpuqup� ��¥�l�uqupSG� ���
�6��$z�

� ������
���
���
�6��$*��

���6��������*�oppw*�H��7<3+-����#,U#=��	�,69�-

� ���K#��5)��#��	�.�-�3+G� �����������z

� ������
���
���-�.�����������*��

������ &+��3�*� opn�*� %��
�K#����-G� �����

� ���> ���7 � n * � 	�{�����3�������
���
 z�

� �������������*

1� ������� ��1���
*� opnw*� ������D6/-E�-#��

� %&#'��!-�'�K#��#��	�.�-�3+G���������>���7�tp*�

� �������*���#��tot*

13����&�#������:*�oppu*����2��+#��"�z�����#���

� �����"#&� ���+��#�+#��"�*� ������

� ��!D�	
��K5,7	���-�,�.��/-�3�G�;�����7�tt�

� j������s*�������
���
���-�.��������*


������ 18�������*� opn�*� �������&� �94i�

� ���	�����
�����=�4�z� ����������7��"���

� �����*� ���������#��� ���-�#��-

� �I7#��!#��#��%&#'�=�/-D6/-E�-

� #�7����%&#'�8#��G� 1���7� �� ;�����7� t�

� j������d������s*� �������������z

� �������������-�����#��*�

��$�� &�#�&�*� opnt*� 4§��
#��%&#'�U��G�

� �������������z��'��������������*�

��$����3� ���1��� &� � ��3%��� ��+�����:*� oppo*�

� �H�D5,74v�)�#��	�.�-#����-#,��!

� �����!D� 	
��K=��!)�����,��

� 	���-�,�.���!��,G� ���1� ����������

� &� ��	�
1� 	'�1�� oppo*� �������������z

� ������
���
����'�&��*� ��#�� u��du��*

��$����3����1�����0�� �-��������2�� &� ��3%���

� ��+�����:*� oppp*� ������&��� �����

� ���
�1.�������+�����������$�������������

� �
6�#���������&1����#���7������3-��*�

� ���������#��D�7$�!	#,+�D�7-��	)-6��

� 1���7 � oo� ;�����7 � o� �*�*d�*�*� oppp*

� ��#��nwpdntp*

�PHIGTMMH� fTRVGH� GHO� hGHORL� fP^UGWGL*�

� owtw*� aGQLMTU� gNNJQLRHI� _JGQSRHI�

� GHO��JGTHRHI�MN�cMKVPLJT��RUQRVYRHJU�

� G L � �G �GKGHIG YG� ¯H RZJ TU R LX � M N�

� _JQSHMYMIX*� ®X���qul� ���ml�q�u�

� ���q��� R����ul�SG� �MY*� �]� °M*� to]�

� VV*�uudu�*�




