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Abstract

� STUY�QXYXPQZT�PUnY�lK�YljMk�PxKjl�pPZXxKKg�jYPiX�xXTPtUKQq�X\]XZlPlUKVq�jlULU�PlUKV�PVM�

YPlUYmPZlUKVYq� PY� OXLL� PY� QXLPlUKVYTU]� xXlOXXV� X\]XZlPlUKVq� jlULU�PlUKV� PVM� YPlUYmPZlUKVY� Km

pPZXxKKg�jYXQY�PVM�ZKnnjVUZPlUKV�xXTPtUKQ�mKjVM�PnKVi�YljMXVlY�UV���pPZjLlUXY�Pl�WPrPnPViPLP�

sVUtXQYUlk�Km�SXZTVKLKik�dTQP�uPgTKV�OTK�PQX�pPZXxKKg�jYXQY*�STX�QXYXPQZT�YjQtXkXM�MPlP�mQKn�

P�YPn]LX�iQKj]�Km�a^^�YljMXVlY*�WXYjLlY�Km�lTX�YljMk�UVMUZPlXM�lTPl�X\]XZlPlUKVq�jlULU�PlUKVq�PVM�

YPlUYmPZlUKV� Km� pPZXxKKg� jYXQY� TPM� TUiT� ]KYUlUtX� QXLPlUKVYTU]�OUlT� ZKnnjVUZPlUKV� xXTPtUKQ� UV
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sVUtXQYUlk� Km� SXZTVKLKik� dTQP� uPgTKV� jYX� pPZXxKKg� KV� P� MPULk� xPYUY*� STXUQ� X\]XZlPlUKV� PVM�

jlULU�PlUKV�LXtXLY�OXQX�UV�TUiT�PVM�nKMXQPlX�LXtXLYq�QXY]XZlUtXLkq�OTULX�YPlUYmPZlUKV�LXtXL�OPY�TUiT*

���������� ���8����������>5��������G��¶��

������� � ��fKnnjVUZPlUKV�oXTPtUKQq�pPZXxKKg

�������	�
������������������������������j_yads@yahoo.com ������  ! �"��"#$%�&'��(! ��

 !"#$� @A@BCDE�*FGCHBIK�LFI��;K�,F��=K�&@OQ@WX@C�=YZ[



120 ���������������������������������68�9:�;�<����9:�=���������=>>?�

�������	

�����-	&�'Q�&	��,�-	&1�	��).��'()$	

� 7�
��.~		��������������3��RvVlXQVXlI�����$�

�������&� �������'���/�$������.� 	'����+��

.� �������+CB��	����
�.b�����>5�������
7��$

��5�.b��$����C5�7������.� 	'�����
���$���$�
��B�

7���>5������C�2�� ����'����� ������$��>5����

������������ &� ������!$���
$��7	� �


����������3�� ��B����
(C�� ���>�+$�
�����������

+��7�/$��5��>5���
����>�+$�
�������������5����

�+#�#�
���� �
����
���>�+$�
����������.b�

�����>5����>5�7�#�����������������>5��7�����������3�

�����(�>5����� ��$�����1#� ����$��.b����>�+$�


��5��#��+�����5��7�.~		����

� ���>�+$�
��������1���� R�VLUVX� hKZUPL�

uXlOKQgI�1#���
�.b�.���6���-�+�������>5��

�$�����>5����� ��$�������7����+������������3��

�
��$���#�1.��5�����#����������1���GC5��'�7�#

!"#�������(��5	 &���.��5
�� &�$�.~�+#��"�� ���

.� �
�����	������>�������7	�:�� ��>5��

GC5����&� ���

� �
�:�� ��G��¶�� RpPZXxKKgI� ���>�+$�


��������1�����51#���������
����7�.~		������B�

(>��'������>5������5�a����,�������?^^a��
������

G�������������� RePQg� �jZgXQxjQiI� 1#�.=���

��3�1G�����G��¶��GC5��.b���3�.� �,����>�+$�
�����

���1����GC5�7����&���.=7�#�+#�7�#�:�� ����C�2�

+��������
���
�����������$���B��&� ��3���B�31#���

������
�+CB����
$������3�� ���� &�$���
�

�.=���1#�����.���� ����C�2���5 ���
��
"$��5

������
���
����������3��7	������.b���������>5�

�+#�7�#����.b�	'���������� ��5��.=7�#���������

�������5�1.7�.}� ?^^A� &� 7�.}� ?^H^� ��G��¶���

!"#7�#���1�$�'5���$��a^^��#�����$��>���&� ���


�.b���3�1G���hKZUPL�uXlOKQgUVi���57�/$��5��7����

��5��!"#7�#�.b�.� 	'��>��� 1�$�'5���$�� H@^� �#����

R���2�������������q�?@@`I

� �'�����7�.� ���1�
�����)���������
�

�������$�+#��"�������3��"�7�.~		�����.b�.~		�


��C5���5!�����7�#�����#��������7�#����������3�

7�.� ���1�
�"�+CB��
$���$���>5��� �$�!�7�#���

+
�
���+��!"#7�#����������3�7�.� ���1�
���5�+CB�

7�������$����5�"�+CB���
7�.}��*�*�?@@H���	'����

!"#7�#����������3�(C��HA*H��#�����&� �'��������

#���8���������7�#����������3�+��.� ���1�


&� .� ���7�&(������
� ���$�� 
������
����

7�#��3�1G��.� �,����>�+$�
��������1����$��� F�

�
$���$���>5������ ���>�+$�
��������1���1�$1#

�.b����
�&�$���>5���>��>5������5��#��&�$�����������

7�#����������5�1.� &�$���
�.b����>5���>����

��������5�'����1#���������
��
"$7�+- ��B���	

��$��1#�$����>�+$�
��������1������� &�����

��
��
$����#��+���� &� 7��$����C5�.}��5!$����

���>�+$�
��������1���1�$1#	'������
"$&�$�:�� 

7����$���
��$���$���B�� ���� ��������	&� �>������

&+���$���F���>�&�#�� ��5���������>��1#���1.7�#

���>�+$�
��������1������+CB�� �'�7�#���>�+$�


��������1������
���.b��>5���5����������
$������

��$������������RSOUllXQI�&� ��G��¶��RpPZXxKKgI�

��5�'����1#���������
��
$�����7�.~		�����
��

�����	'����!"#7�#����������
$������3��	�����

�'���	+����G��¶�� ��5� OOO*PLLmPZXxKKg*ZKn

���$��!"#7�#����RNZlUtX�sYXQYI���5��	'�����"���



121RMUTP Research Journal, Vol. 7, No. 2, September 2013

�>�� ���$���
�� H_�?@� .}� ��B������
&� ����/��

+- ��5���$���57�#����.b������� ?� �>�� ���$���
��

?A�`a� .}� ��B������
&� ����/����5�'���/���$���B

����.b����$���5
���������������3��R[PQLk�NMK]lXQI

�.b�����B�.~//����&� �.b�!"#�$���B��� &��$���F�

RSQXVM�hXllXQI�7�������+- ��5���$���
��H`�H��.}�

��5("�	��.b����$���5���5
���/#���	����� RwUiUlPL�

uPlUtXYI� ��B��3 7�#������7	�����G��¶���$�

��
�����R,�������>�������4q�?@@`I

� ����>5����7����>�+$�
��������1���1#��

������
$�����7�.~		����� �
�:�� ������$�

����C�2�GC5��.b���
��$���5��
��.=����������
�7��$�F�

�
"$����� �
�:�� ����>5����!$�����>�+$�


��������1���GC5��.b���5��
�+�����$���
��$�� ��B���B

��	��>5����	����3�1G�����$���B�.b��>B���5��������

��51�$��� 
 ���� 1�$������� &�$��+���+���#��1�$��

��5��B���&� ���/��7�#������7�����������(�.=

�!
������2-�+����������
�����$��� ��>���#��

������2-�7��$+CB�����51�$���>��������&�$�����

�.b�	����GC5����� ����������+������$�7��$��5�.b�

�������5��$�����.b�.~	�	���������+CB���51�$�#�����

7�#!"#�>5��"#	���������B���+�������� GC5�������

7�&�$+�������.b��>5����
7��$��B����G��¶���.��
�

���>�����
$����7�#��3���� ����>5����������

������
�����3��&� �������#���'B�����������
�

���+CB�� &�$7��������������7�#���������>�+$�


��������1�����B�3��#��!��� ��7�#&�$!"#7�#1#��$�

���&� �.b�+#�(��(�
���������(C�!��� ��

7�.~/���$���F������
���$��.~/����>5��������$��

���������� �������� ��� ���������7�#�'��"

&� ����'��".��51�$���� ����7���3�1G��� ���(C�

���7�$+#��"�7�����1�$��#��������.~/����>5�������

��>5������ ��>�&�#�� ��5������������$��� F

�.b��#������B����>5��	�����$�����C�2��.b����$���
��$�

��5��
��.=����������
��������>5����7��$�F����

(C�����>5����&�����>�+$�
��������1���7�

�".&��+����G��¶������B���- !"#��	�
	C���7	��5	 

�C�2��8����������>5������G��¶�+������C�2�

������
���
�������
���������� ���� �$�

�.b��
$��1�� ���(C��C�2������������ ���7�#

.� �
���&� �����C���7	��5����C�2����$���G��¶��

��B���B ��>5�	 1#�'�+#��"���5 1#���'������+#�7	

�8����������>5����7����>�+$�
��������1���

+����
��$�7�
��.~		��������(C������(�'�+#��"�1.

.���.������&!��$��������#��,"����#�����&� ����

�+#�&+3�7�#�������C�2�GC5��.b��
������5�'���/+��

.� �������7�#�.b�!"#��5�����('����������1#�
$��

.��,�
� ��5���� ���(C������(7�#.� �
���	��

�������
�&� ����>5������>5���)�������7�#�.b�

���������5����-,���$�1.7�������

��
�-��+0'�,1��#.���	�-���2

� H*?*H��C �2��8�� � � ����� 7�# ��G��¶ ��

��������������7�#.� �
����&� �����C���7	

��5���$���G��¶��+������C�2�������
���
�������
��

���������B�����- �

� H*?*?��C�2�������������� ��$������

����������7�#.� �
���&� �����C���7	��5���$�

��G��¶�� ����8����������>5����7���G��¶�+��

����C�2�������
���
�������
���������� ���

����1&&��i	��	�-���2

� H*`*H�����C�2�������
���
�������
��

��������� ���� ��5�����2- ���.� ����

&���$��������8����������>5����7���G��¶�

&���$�����



122 ���������������������������������68�9:�;�<����9:�=���������=>>?�

� H*`*?�����C�2�������
���
�������
�

��������� ���� ��5�����2- ���.� ����

&���$������������������$���G��¶��&���$�����

� H*`*`�����C�2�������
���
�������
�

��������� ���� ��5�����2- ���.� ����

&���$�����������7�#.� �
����&� �����C���7	

	����G��¶��&���$�����

� H*`*a�����C�2�������
���
�������
�

��������� ���� ��5�����2- ���.� ����

&���$������������C���7		����G��¶��&���$�����

� H*`*@������������ ���7�#.� �
���&� 

�����C���7	��5���$���G��¶������������������

�8����������>5����7���G��¶���


��-�9��	�AB�C	

���'�,/	����,��0@&��-�2@	�

� .� ������5�C�2�� 1#&�$� ����C�2�����

���
���
�������
���������� ������B�����- �

1#&�$ � �- �����������	� �- ���.������ �

�- ������������5���&� ���&��&���5��

�- �������
��>5���������� �- ���������

����������� �- �������
��������������

�- �(�.~�
����������&� ������&��

�- ��������������� &� �- ���
�������&� 

�������
��	'�����H^qa_����

� ���$�����
$���'����������	�
�1#&�$�����C�2�

������
���
�������
���������� ����	'�����

a^^� ��� �'���+�����$�����
$���
7�#�����.=

������'���3	�".+��� �PnPVX� R�����
�� ���������q�

?@`�I� �'��������$�����
$��&�����
+�B�����

RejLlU�hlPiX� hPn]LUViI� .� ���#�
� HI� ��$�

&��&�$����$�� RfLjYlXQ� hPn]LUViI� ?I� ��$�&��

&�$���B��RhlQPlUm�UXM�hPn]LUViI�&� �̀ I���$�&���$�


RhUn]LX�hPn]LUViI�#�
�������	��:����


�
��������&�����8/*8��	���	-���2

� �- !"#��	�
7�#&�����(���R�jXYlUKVVPUQXI�

�.b����>5���>�7������3�������+#��"�����C�2��

GC5������2- �'�(��&��.��
�.=�R�]XV�[VMXM�

�jXYlUKVYI� &� �'�(��&��.��
.=� RfLKYX�

[VMXM��jXYlUKVYI��
7�#&��������$��.� ����

�$�� RWPlUVi�hZPLX��jXYlUKVYI�.� ���#�
�A�

�$��� 1#&�$� HI� �'�(����5�1.���5
�������2- ���

.� �����������?I��'�(�����5
�����8���������

7�#��G��¶�� `I� �'�(�����5
��������������	��

��G��¶�� aI� �'�(�����5
�������7�#.� �
���	��

��G��¶�� @I� �'�(�����5
���������C���7	��5���$�

��G��¶�� &� � AI� �'�(�����5
�����8���������

�>5����7���G��¶��


����	��1���������&��

� ������	�������������R�PLUMUlkI�&� 

������>5�(>�1#� RWXLUPxULUlkI� +��&���'���	

����B

� ?*`*H��$�����������+#��"�����������

����("��#��+�����>5���>��R�PLUMUlkI��
��5!"#��	�


1#�'�&�����(��7�#!"#���5
���/���#��������

�����#�����>5���>�&� !"#�����-��)����	����

��>5����	���������������>B���� RfKVlXVl�

�PLUMUlkI�

� ?*`*?�	����B��'�&�����(����5!$�����

���	������7�#� RdQX�SXYlI� ���.� ����

��5�����2- 7��#���
�������$�����
$���	'�����@^���



123RMUTP Research Journal, Vol. 7, No. 2, September 2013

��>5�.���.���&�����(��7���>5�����7�#,�2�&� 

�����+#�7	�$�
7����.� �3�� 	C��'�1.����

������$�����
$����5�'���	���&� ���������

��>5����$��������5
�� RWXLUPxULUlkI� �
�.�&���

�'���3	�".#�
����������$����.� �����4������>5�(>��

RWXLUPxULUlk� fKXmm�UZUXVl� NL]TPI� �
7�#�"��

���$����.� �����4+���������� RfQKVxPZT©Y�

fKXmm�UZUXVl� NL]TPI� R�����
�� ���������q� ?@`�I

!�������>5���5���51#	���������� �$���51#�>��

HI�����������	����G��¶����^*_A`�?I����7�#

.� �
���	����G��¶����^*_AA�`I������C���7	

��5���$���G��¶����̂ *�^?�&� �aI��8����������>5����

7���G��¶����^*�^��GC5�!��$�������>5���5���51#	��

����������$������$��̂ *_^�(>��$���������>5���5�

7�� ���


�7��	��-��-&.*�&%���,�	�-����	,$#.*�&%��

� ��3�������+#��"�# �
���&	�&��

���(��� R�jXYlUKVVPUQXI� 7�#������$�����
$��

	'����� a^^� ��� +�B����&� �����$�����
$��

����C�2����B���B�'��������$�����
$��&�����


+�B�����RejLlU�hlPiX�hPn]LUViI�����B�

� +�B������5�H���$�����
$��	'�����a^^�����
$���

	�����$�����.� ����7�&�$� �- � �


.� �����GC5�1#&�$�����C�2�������
���
�������
�

��������� ���� ��	'������B���B�� H^qa_�� ���

&�$�����.b�����- �GC5�1#&�$��- �����������	�

�- ���.������� �- ������������5���&� 

���&��&���5�� �- �������
��>5����������

�- �������������������� �- �������
�

������������� �- �(�.~�
����������&� 

������&��� �- ��������������� &� �- 

���
�������&� �������
�

� 	������
$��	'�����a^^�����
$�����>5�7�#1#

���$�����.� ����7�&�$� �- 	������- 

7�.}����C�2��?@@`�����B

.� ������B����y���� 	'�������$�����
$���y���

�- �����������	<�?q�@^� HH?

�- ���.������<�@`?� ?^

�- ������������5���<�@�?� ?`

�- �>5���������<��_�� `^

�- ���������<��@`� �?�

�- �������
��������������Hq`^@� @^

�- �(�.~�
����������<�`�?� H@

�- ��������������<�?q��?� H^A

�- ���
�������<�a^a� H@

�������
$����B���B��H^qa_��� �a^^

� +�B������5� ?� 7�#�����$�����
$��&��������/�

RNZZUMXVlPL�hPn]LUViI��
	 �'������3�+#��"�

	������C�2�������
���
�������
��������

�� �����- �$���F��
	 ��3�����
$��������$��

+������C�2���51#�'���-1�#�	'�����a^^�����
$��

� 7������	�
���B���B!"#��	�
	 �'�&�����(��1.

�� 	�
����- �$���F�+��������
���
�������
�

��������� ���� 	����B�7�#���$�����
$���.b�

!"#���&�����(��#�
������ &� !"#��	�
���	"

�������
��#�
+��&�����(��� 	����B�	C��'�1.

������&� .� ���!��
�'�+#��"���51#������C�

7��.�&����'���3	�".����(�����>5�'��������

������ ��+#��"�� &� �'�������
���7��".&��

�����.� ����������
��



124 ���������������������������������68�9:�;�<����9:�=���������=>>?�

������	�AB�C	��,� �'�	2��
�������	�-����	,$#.*�&%��������*�

� +#��"�#��.� ����� ���$�� ���$�����
$��

��5�C�2�	'�����a^^����&�$��.b������
�H�@����

����/��� ?^@� ��� �$��7�/$����
�� H�� .}���.b�

	'����� H_^� ��� &� �C�2��
"$��B�.}��5� `� 	'����

H@������
�.b�����C�2��- �����������	�	'�����

HH?� ��� ��� &���:��5
� ��� ?*A�`*^� 	'����

H`_� ��� &� ����
1#+����������� H^q^^^�����

H@q^^^�����	'�����H^^���

� +#��"�#���8���������7�#��G��¶�+�����$�

����
$���	��!�����C�2����$�����
$�����8������

���7�#��G��¶�����������.b��#�
� �@�*@��������

�>�� a�A� ����$���.���� ���.b��#�
� � H�*_

�$��7�/$7�#����7����7�#��G��¶��
"$��5�����$�

?���5���������5������.b��#�
� �`a*@��������

1#&�$� `^������ �� H���5��������.b��#�
� �?_*^�

�
��$���G��¶���5�#�������5������.b��#�
� ��A*`�

��������1#&�$�������
���
����.b��#�
� �H^*^�

&� 7�#�������������B���¶ �RwXYglK]�fKn]jlXQI�

7����7�#�����¶������5��� ���.b��#�
� � aA*^�

��������1#&�$���������������¶���¶��RuKlXxKKg�

fKn]jlXQI����.b��#�
� �aH*@

� �'��������>5���>��RpjVZlUKVI�+����G��¶���5

���$�����
$��7�#7�������$��>5����� �����(&�$�

�.b�� �����7�#1#�a����$���>��7�#�����5���7�#����

7�#.�������&� 7�#�#�
�����B�

� ���$����>5���>�+����G��¶���5���$�����
$����

� �����7�#�����5��� 1#&�$� ������$��>5�������

��>5����
�����7�#7�� �������5������.b��$��:��5
�

a*?A�	��� &����3��@�

� ���$����>5���>�+����G��¶���5���$�����
$����

� �����7�#����1#&�$����������RfTPlI����.b�

�$��:��5
�`*�?���������1#&�$����"�".+����>5��

&� ���"#	��� RdTKlKI� ���.b��$��:��5
� `*�H� ���

�+�
���������3��RfKnnXVlI�7��� ����#�
� �

??*_����.b��$��:��5
�̀ *AA�&� ����>5��&� ���"#	��

RpQUXVMYI����.b��$��:��5
�`*aa�	��� &����3��@

� ���$����>5���>�+����G��¶���5���$�����
$����

� �����7�#.�������1#&�$��$�����7�#���>5���>�

�$���F�+����G��¶�7�� ��.�������1#&�$����&��

�.��5
�+#��"�� RhTPQXI����.b��$��:��5
�`*`H�&� 

���5��".&� ������".+�������� RdTKlKI����.b�

�$��:��5
�̀ *^_����(C����7�$��
� ���
&� +#��"�

+��������RvVmKI����.b��$��:��5
�?*���&� ��$�

����RJPnXYI����.b��$��:��5
�?*_A��$��".7�#��>5���

RSPiI����.b��$��:��5
�?*�H�

� ���$����>5���>�+����G��¶���5���$�����
$����

� �����7�#�#�
� 1#&�$� ���7�#���>5���>�������

�(����5��5������
"$��>5������+#��"�� RfTXZg� UVI�

���.b��$��:��5
�?*@H�



125RMUTP Research Journal, Vol. 7, No. 2, September 2013

��
����	�-����	,$#������1��1&&��i	�

� �����0����5 � H� ����C�2�������
���


�������
���������� ���� ��5�����2- ���

.� ����&���$��������8����������>5����7�

��G��¶��&���$���������.!��������1#�����B

� �����5&���$��������8�������>5����7�

��G��¶��1�$&���$�����

� �- ��5&���$��������8�������>5����7�

��G��¶��1�$&���$�����

� ��B�.}��5&���$��������8�������>5����7�

��G��¶��1�$&���$�����

� ����:��5
��5&���$��������8�������>5����

7���G��¶��1�$&���$�����

� ��
1#+������������5&���$��������8������

�>5����7���G��¶��1�$&���$�����

� �����0����5 � ?� ����C�2�������
���


�������
���������� ���� ��5�����2- ���

.� ����&���$������������������$���G��¶��

&���$���������.!��������1#�����B

� �����5&���$������������������$���G��¶��

1�$&���$�����

� �- ��5&���$������������������$���G��¶��

1�$&���$�����

� ��B�.}��5&���$������������������$���G��¶��

1�$&���$�����

� ����:��5
��5&���$������������������$�

��G��¶��1�$&���$�����

� ��
1#+������������5&���$�����������

�������$���G��¶��1�$&���$�����

� �����0����5 � `� ����C�2�������
���


�������
���������� ���� ��5�����2- ���

.� ����&���$����������7�#.� �
���	����G��¶��

&���$���������.!��������1#�����B

� �����5&���$����������7�#.� �
���	��

��G��¶��1�$&���$�����

� �- ��5&���$����������7�#.� �
���	��

��G��¶��1�$&���$�����

� ��B�.}��5&���$����������7�#.� �
���	��

��G��¶��1�$&���$�����

� ����:��5
��5&���$����������7�#.� �
���

	����G��¶��RpPZXxKKgI�1�$&���$�����

� ��
1#+������������5&���$����������7�#

.� �
���	����G��¶��&���$��������� �������7�

����+#�(C���.��-���5�.b��������
��$�����+#�(C��

��G��¶�&���$������ �
�:�� ��.��-�����$����

�����$��+#��&��

� �����0����5 � a� ����C�2�������
���


�������
���������� ���� ��5�����2- ���

.� ����&���$������������C���7	�$���G��¶��

&���$���������.!��������1#�����B

� �����5&���$������������C���7	�$���G��¶��

1�$&���$�����

� �- ��5&���$������������C���7	�$���G��¶��

1�$&���$�����

� ��B�.}��5&���$������������C���7	�$���G��¶��

1�$&���$�����

� ����:��5
��5&���$������������C���7	�$�

��G��¶��1�$&���$�����



126 ���������������������������������68�9:�;�<����9:�=���������=>>?�

� ��
1#+������������5&���$�����������

�C���7	�$���G��¶��1�$&���$�����

� �����0����5� @� ����������� ���7�#

.� �
���&� �����C���7	��5���$���G��¶�������

������������8����������>5����7���G��¶�����.!�

�������1#�����B

� ������������5���$���G��¶����������������

����8����������>5����7���G��¶��

� ���7�#.� �
���+����G��¶����������������

����8����������>5����7���G��¶��

� �����C���7	��5���$���G��¶���������������

����8����������>5����7���G��¶�

����� �'�	2��

� �����0����5 � H� ����C�2�������
���


�������
���������� ���� ��5�����2- ���

.� ����&���$��������8����������>5����7�

��G��¶��&���$������

� !�������"	�������0������$��1�$1#������


>�
�����$���>������C�2�������
���
�������
�

��������� ���� ��5�����2- ���.� ����

&���$�����GC5�1#&�$� ���� �- ��5�'�����C�2��
"$�

��B�.}� ����:��5
� ��� &� ��
1#+�����������

���8����������>5����7���G��¶�� 1�$&���$������

�����(�����
1#���&����#��.� ����������

��5�.b��������+�������.b������.b�!�� ��$���>��

�8�������$���F�+�����2
����+CB����&��������

	��,�
������� ��#�� �.b�������>5��$�� ���2
�

'�������������&��:�����5�����1#����.b�&�$��

1�#7�#� �8������+������5����
�7���
��
����	 

�.b���$���
����� ��>5��	���,�������1#���&��

�
$��1�#7�#&�#��'���������$���B�� F� &� 
�������


1#���&����+��.�� �� � ������ R?@`�I���51#

�'���������� �������!"#������������2- ���

.� ������
�������0���$������!"#��������5�
"$

7����$����2- ���.� ������
����	 �����2- 

���	�����
���#�
��C����� &� ����5�����2- 

���.� �����$������ 	 �����2- ���	�����
�

&���$������ ����B�� ���$�����
$����5�'�����C�2�

7����B���B�.b�!"#��5�
"$7���
��
���������2- ���

.� ������5������7��#���
�������� ��B���
� ��
��

� ������C�2�� �����B�7�������
���
��
����

��5���,��&��#��1�$&���$������
$���'�7�#������

�"#�C��C���1�$&���$������������

� �����0����5 � ?� ����C�2�������
���


�������
���������� ���� ��5�����2- ���

.� ����&���$������������������$���G��¶��

&���$������

� !�������"	�������0������$��1�$1#������


>�
�����$���>������C�2�������
���
�������
�

��������� ���� ��5�����2- ���.� ����

&���$�����GC5�1#&�$� ���� �- ��5�'�����C�2��
"$�

��B�.}� ����:��5
� ��� &� ��
1#+�����������

������������7���G��¶��1�$&���$����������#��

�������C�2�+������� ����,������ R?@`�I�

��>5��� D���7�#����������3�+�����������C�2�7�

�������������E����$��������
��"#���7�#������

��>5����$��#���#������	�
� +#��"��������� ��
���

��>5���&� �����������������$�����	 �'�7�#�����

7�#����������3��$�
���+CB�� ���� �����(�#���#�

���5�������5�#�����
�&� ����#���#�+#��"���5�#���

���	����B� ����(�57����7�#��B����	�����&��

�.��5
������"#�����>5���$���(����� �����>5��



127RMUTP Research Journal, Vol. 7, No. 2, September 2013

�$��.� ��������#���#���>5��C�2��$�������	���


+$���������������
�&� �����������>5��7�#7�#����

� �����0����5 � `� ����C�2�������
���


�������
���������� ���� ��5�����2- ���

.� ����&���$����������7�#.� �
���	��	��

��G��¶��&���$�����

� !�������"	�������0������$��1#������
>�
��

���
�����$��� ��$���>�� ����C�2�������
���


�������
���������� ���� ��5����
1#+��

����������5&���$����������7�#.� �
���	��

��G��¶�� &���$������ ���� ��.��-�7�����+#�(C�

��G��¶��������$��+#���"�� 7�+- ��
����1�$��

����&���$��+��� ���� �- ��5�C�2�� ��B�.}� &� 

����:��5
� ��&���$������ ����#��������

�C�2�+���'B����
�� �'��,�.� ����0� R?@a`I� 1#

�C�2����7�#����������3�+��!"#7�#7�� 
 ���5��#�

7��+�����������������!��� ��+�����

�.��5
�&.���8����������>5����� ���$�� � ��

��
1#������&� ����.b��	#�+������
�����������

������������8���������7�#����������3�

� 7�+- ��
����	��+#��#�����5�$�����C�2�

��5������ �- ��5�C�2�� ��B�.}� &� ����:��5
� ��

&���$������ �����7�#.� �
���	����G��¶�� 1�$

&���$������ ����#���������C�2�+������

����
���
���� R?@a?I� �C�2�����.=���+$������

�����C���7	� &� ���7�#.� �
���7�����>5�����

!$��� �����>�+$�
��������3�+���������

������1�
��-��
��	'����R�����I����2- ���

.� ����&���$��+��!"#7�#����>5����!$��� ��

���>�+$�
� 1�$��������������������7�#.� �
���

	��+$��������51#���!$��� �����>�+$�
�vVlQPVXl�

���	����B&�#�� &��G�� ��"������� &� ��������G�

R�Pl��oLjnLXQ�PVM�JjQtUlZTIq�H��_I�1#�����


(C��� ������������7�����>5���������&� 

7�#�>5�������
.~	�	��������>����$������

GC5�&��7�#��3��$������>������,��>5������+CB�

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

�����&�$� ��
$�������(�.� �������������B�7	&� 

�������#�����7�#.� �
���	���>5������� ��>5�

���������C���7	+�������#�
����!��$��� F�

���� ��$���
�������7�#.� �
���	����G��¶�+��

����C�2�� GC5��.b����$�����$�7��$��5��
��+#��"$�����

���1�������� �������#�������>���&��	"�7	�&� 

�#�����7�#.� �
���	����G��¶�� (C�&�#�$���G��¶��

	 1�$7�$�>5������&�$�3	��.b��>5�.� �,���C5���5��

!"#���.b�	'���������
�7�#7�����>5�����".&��

�$���F���$��������&���.��5
�+#��"��&������

����3����� ��+#������<�<�

� �����0����5 � a� ����C�2�������
���


�������
���������� �����5�����2- ���

.� ����&���$������������C���7	�$���G��¶��

&���$�����

� !�������"	�������0������$��1�$1#������


>�
�����$���>������C�2�������
���
�������
��

��������� ���� ��5�����2- ���.� ����&��

�$������GC5�1#&�$������- ��5�'�����C�2��
"$���B�.}

����:��5
� ���&� ��
1#+�����������������

�C���7	�$���G��¶��1�$&���$�����������(�����


1#���&����+���829�����������	���>5��

R[\]XZlPVZk� STXKQkI� �.b��829���5�
�
��

�����
�$��8��������B����
+����������+CB�

	�������� ���$����#�(C�!���5	 1#���	�����

�� �'�� �
&���8��������>5�7�#�����!���5�$�

�C���7	�'�����������



128 ���������������������������������68�9:�;�<����9:�=���������=>>?�

� �����0����5� @� ����������� ���7�#

.� �
���&� �����C���7	��5���$���G��¶��������

������������8����������>5����7���G��¶�

� !�������"	�������0��� ���$�� 1#������


>�
��� ��$���>�� ����������� ���7�#.� �
���

&� �����C���7	��5���$���G��¶�� ��������������

�����������8����������>5����7���G��¶��7�� ��

����
"	���$��:��5
7�&�$� ���&.����$��:��5
�
"$

7��$���`*_H�a*^H

� 	��!������	�
����$��� �����(�����


1#�$�� !"#������	 7�#�>5�� 1��3���7�����.=���

+$������!"#������	 �������>������
7�#����>B���

����#�����������>5��������&� ������7	

+����� 	����B�	C��������>������"#��>�������

��������+#�7	+���������>������������

.� �����-����������>5�� �����#������ ����

������� ���&��	"�7	� ����,�� �$����
��>�

�,�� ����-��&� ���#�
��>���� ��������>��

		'���.b�&����#�7������>��		'�+$������:�� 

�����5����>B����$����5������������7	� ����

�#�����&� �������+�������� R��� � 	�� ��,-q�

?@`_I�

� 	��+#��#�����B����#���������� ����
��

��
���� R?@a?I� �C�2�����.=���+$������ ����

�C���7	� &� ���7�#.� �
���7�����>5����� !$��

� �����>�+$�
��������3�+���������������

1�
��-��
�� 	'���� ���$�� ����.=���+$�������

������������������7�#.� �
���	��+$�������5

1#���!$��� �����>�+$�
� vVlQPVXl� �$��� 	�����

��������4� R?@a@I� �C�2������#�����+$������

����.=���� &� ���7�#.� �
���+$�����#��

��+,��	����3�1G����+,��+��!"#7�#����������3�

7��+������������������$������.=���+$�����

#����+,����������������������7�#.� �
���

+$�����#����+,��	����3�1G����+,��+��!"#7�#

����������3�7��+��������������� &� ����

�C���7	+$�����#����+,����51#���	����3�1G��

��������������������7�#.� �
���+$�����#��

��+,��	����3�1G����+,��+��!"#7�#����������3�

7��+��������������� &� ��,��9� ��������"�

R?@aAI� �C�2�������������� ��$���8������

����>5���������������� ���7�#.� �
���� &� 

�����C���7	+���������7����$����2�����>�

�	��/�,�,�-%�� ���$�� �8����������>5����+��

�������7����$����2�����>��	��/�,�,�-%��������

���������������������� ���7�#.� �
���� &� 

�����C���7	� 7�����>5����!$��� �����>�+$�
�

vVlQPVXl� GC5�.~		����	 ��3�1#�$��������
�1#�+#�

����������$��8����������>5����+�����2
��

���&�������5
�����8����������>5����1#��$��

�$������+�����>�+$�
�����������7�� �����$��

���>�+$�
����������������������(7������>5��

�
����$�������$���F��+#�#�
������$����3�1G���$��F�

��>5��.b����&�����>�����$���������+CB���� ��>�

��57�.~		�������
��$�� ���>�+$�
��������1���� ��>5�

�.b�����7�#�����&���.��5
�&����������3�7�

.� �3��$���F���>�&�#&�$����	�����$���������	�

��B����$���>�����+CB�������>�+$�
�������������B

�.b����	���B���51�$�#����+�B����
�$�
�����>�����

	���B�7������	���������B�����������������'�1#

�$�
��$����>5��	����������5�
"$�$��1������3�����(

��>5���
�(C����1#



129RMUTP Research Journal, Vol. 7, No. 2, September 2013

��7��	���	���	�AB�C	D'8/*

� `*a*H� 	��!������	�
����$�������������

���7�#.� �
���� &� �����C���7	+������C�2�

������
���
�������
���������� ���� ��5���$�

��G��¶���$��7�/$�
"$7�� ����������B��������$�

�>5����������$��.�����
��5�.b����$���
��$�� ��G��¶��

	C��.b�����$�������5���7�#7�����>5����������$�

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

����
$���$��7�/$�����7�#��G��¶�������

� `*a*?� 	��!������	�
���B���B� ���$�� ���$�

����
$���$��7�/$������+#��"�	������>5����

!$����G��¶���
"$7�� ����������B��7������#�������

+#�������>��'���+#��"���5	 7�#7�����>5����!$��

��G��¶��������$���
��$�!$���$������$��	 �'�7�#���

�>5�������.� �����!�

7��1�0'
� �����	�
���B ���B��	���$ ����
��>5��C�2�

�8���������7�#��G��¶�� ����������� ���7�#

.� �
����&� �����C���7	��5���$���G��¶�����

	��C�2�(C�������������� ��$�������������

���7�#.� �
���&� �����C���7	��5���$���G��¶�

����8����������>5����7���G��¶�+������C�2�

������
���
�������
���������� ���� �
7�#

������	�
�����'���	�	��	'�������$�����
$���a^^���

+#�����&� �����	�
���.1#�����B

� H*�	��!������	�
� ���$�� �����������

���7�#.� �
���� &� �����C���7	+������C�2�

������
���
�������
���������� ���� ��5���$�

��G��¶��$��7�/$�
"$7�� ����������B��������$�

�>5����������$��.�����
��5�.b����$���
��$�� ��G��¶��

	C��.b�����$�������5���7�#7�����>5����������$�

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

����
$���$��7�/$�����7�#��G��¶�������

� ?*�	��!������	�
���B���B����$�����$�����
$��

�$��7�/$������+#��"�	������>5����!$����G��¶��

�
"$7�� ����������B��7������#�������+#�����

��>��'���+#��"���5	 7�#7�����>5����!$����G��¶�

������$���
��$�!$���$������$��	 �'�7�#����>5����

���.� �����!�

:����������&'�,�	A
� ���	��'���	�
��B 1#��������������	��

��.� ��-������
1#� .� 	'�.}��.� ��-� �*�*�

?@@a��- �������
��>5����������������
���


�������
���������� ����1#��������$�
���>�

	��������$��� F� �.b��
$���� &� +�+����-

����C�2�������
���
�������
���������� ���

�������57�#�����$���>�7�������&�����(���

	C��'�7�#�����	�
���B���B�'���3	���$��1.#�
�

=����1	��*	����
	�������������4*�?@a@*����M
,��=��B������

� =��	G«����� >%?=��i�,G�?���&@B������

� �,�&��BU�O'�=	�N�+�
@��BU�OB��$F,i�,

� �&	���@	&N
i&	B
=���	�OMC�&��"�

� ���
�������.��//������-%���	�Á�����-�

� ������
���
*

����� ����
���
���*� ?@a?"� =��	G«����B�������

� ���MOg�O�i'�>%?=��i�,G�?���&@i&=��

� �R)����� $��&�?��	��R�B����&���	&N


� B��O&�=��&T&����+��O�D��@� '��=���

� [MC��&I*� ���
�������.��//������-%���

� 	�Á�����-�������
���
*�



130 ���������������������������������68�9:�;�<����9:�=���������=>>?�

.�� � �� �����*� ?@`�*� C%�=>%?�Sh¬(=��

� �R)����"� �������������y� ������
���


� ���+��
����������*�

���2��� ����������*� ?@@`*� =��i�,	������i&

� G�?	�f+��"� �������������y� ���
���

� 1��"�*�

��� � 	�� ��,-*� ?@`_*� C%�=>%?�Sh¬(=��

� �R)����"�	�=���=����&������C%�=>%?

� �Sh¬(=���R)����"� �������������y�

� ������
���
���+��
����������*�

,����� ��>�������4*�?@@`*��".&�����'����������

� &� �8���������7�#���>�+$�
��������1���

� +������
�'����7��+��������������*

� ������
���
����������*

���������,�����*�?@`��*�=��i�,�?���&	���@	&N


� B��&�
&�=fg=h�i&	B
=���	�OMC�&��*

� 	�Á�����-�������
���
*

�����
�� ���������*� ?@`�*� C%�==����,��>%?

� �	���?C@	��R)��MR��()i�,i&=���'��*�+$�����

� �����	�
�C�2�*

��,��9� ��������"*� ?@aA*� fg=h����M��MO�&T@

� �?C����OS
=��M=���R)�������M���

� C���� =��i�,G�?���&@>%?���MOg�O�i'

� B��O&�=��&i&=%��M��h��	��R�	'��

� �U�U�D}@"� ���
�������.��//������-%��

� 	�Á�����-�������
���
*

�Pl�q�[*q�oLjnLXQq��*q���JjQXtUlZTq�e*�RH��_I*�

� fKnnjVUZPlUKV� STXKQk*� uXO� �KQgq

� shNy�eLiQKO�cULL*




