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����������	
�����������������������������	������������� �����������
������� ���!�������
��"#$����!%������&�"�"#'������!%�(�"%�)���*#��+�,�� (theoretical sampling)   
�&�	�-���������.����/�!% ����!�������.%&���%���0���� �����.�������	�����1��� 23%���	

������������������������� ��	
������������������������������!%�������� ���
.4�"��� 2�����5)	05������������)"	������������	 ��!�%���)%��������������&��
-���.�(� 6��������������.4����� 2������%��)��7$$50� %��������1��� 2�����#&3���&�	��

�.!0�!�%�.�.		�$�����&���#���3%���	
������������������������� �-(5��� 2���
.���%�-�
��"#$���-84��3%���	
�������������������������9&�*�&�$3�� �#$�� �$��
�-(5��� 2����������������)%�����*�-���.�(���������3���!�:� �.�.2544  6������
�-(5��� 2����.&��-��-8������� �����������������0�0��3%���	
�����������������
�)%3���*�&�$ 	��5�'��.(�2����&���#��������%�)�������	
����9&���	��*�����&���#���
$�&��������3%���������-����.0�"�	.����8$

%�)��9��8(�	 $��������9&��#$�� �0�#0�*5	*����������&�����9&���)�"	��0��)%��
����-����09&�")�	���!�%93-����������������-��������0�����		��"�	������������#&3������
�&�����4�� ���	��"�	�&&�&)����0�#-��$�&����00��	 ������$�9&���)�"�����;����
3%�����*�-���.�(� ��!�%93�������������$��4��%� ��!�%93�������������4���
������� ��!�%93�"�	.����8$3%�������������� ��!�%93�"�	9	).����8$3%��������������
���0�.�5���!�%93�������-���#&�������������

���
�����	������������ !�

�������	�-��������.����/�!%���$�&�������� .#��.����/���(�%����������!%-���.�(� �����
-���.�(�$�����%0&�"�3�%���-&��=�-	�������;�
������ ����.�����"�	���-�!%	"�
���.0��� 2���$�&�-���0
������ �"���$�&�#$���	����������.% (�%&������"�&���
����	#
� �()-���.�(�$�9	)�����-�!�%%��)#�� -���.�(�$�������0������9�(�	.4��.���	���
.#���"&��%	�������������9�$���������!�%���(# �������������-���.�(����!%���
�-(5��� 2��(#�����#&3��9&�0)%� ���
������#&3��$���������������3%�.#���"&��%	 (Oliva, 
2001)  �������$��	��"�	$�����(�%���-���.�(����	�������0��5�-�!%�����������()�������9�
&���#����-���#&���.#�'#
� &��$�9&���)�"���"#"�;����3%�����*�-���.�(��&��0)�(�	
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*)"��"��%%���� 3 �����!% �)%����)%(���������� -�������)%(������������������7$$50����
	�����������*�-���.�(���������3���!�:� �5�'�����* 2544 &��()%9���

1. �"�"�#	
����#	!�$��������


��������3%�9��(����().	����5�.5�3��������5���(��.#��2(%(� �!%")����9	)���
�00�
 "�&$�����.����������.����/ ����������.%���9	)	�-���.�(�����,�� >2(��(�"
	��()�"�1#0�(#����$�&����������.%���9&�&���#	��()�0�� �	!�%���0��.	�&8$
���$5�$%	������$��%��)-�" ��*������ 5  ������&?�-�(����������-�"�6���	����� �����������
(�	�00�
�7$$50�3�����������������0�		-���*"���	!�% �.�.2414  ����-�����������#�	
	��00�
 ����������.%9&���&�00����-�"� 6 ��)	���-��� $�������9&�	����������
����-��.!%3���	!�% �.�.2428  �����@� �.�.2433  $��9&�	�� “�����*0�//�(#���.%"#*�”
%%�0����0�*�����"�������$�&����������.%������"�&
����������.	���� �%�.��
����.%��0�0���	�$����9	)	������ ����-���.�(�(�	����*���%��)��7$$50� �()�8%�$��)�"9&�")����
$5&��#�	(�3%�-���.�(��7$$50� -���.�(����	����� ����-���.�(�(�	����*���%��)��7$$50���#�	
����1������������	!�% �.�.2435 �.	�������9	)�����")�-���.�(� �()�����*!�%")� “�,�#��&
.��-��0��������” ���-���.�(���������	�������.�	�/ �0���-���.�(��0�0���3%�9��
()%	�9&�	�������0��5����93�����*0�//�(#���.%"#*� �.�.2433 	����-���.�(� �.�.2438  
6����0���������0��5�����������-���.�(������������ $�����89&�	�������0��5����93
-���.��(���!�%�	������&���!�%-�"#*� ���$�&��&�0*�� ���%�(���"������ ��!�%�-�.%&���%���0
������������-�!%�
���������-)�*�(#�������������9�(�	.4��3%�.���	 ����:�#$
����	!%� ����������%���()���5�.	�� (#4� ��*�.	, 2542)  

2. �"�"��������#	!�$��������


�	!�%�������0�����	�)%(���3����@� �.�.2464  ���*)"��"�����	�-���.�(�
�.�.2464  �*�$�&����������!�%�-�
������.�	������"�	���9����0��5�%�*�������9&� �&�
���-&�-��&8�*��(�%�����"#*�*��%�)���&%�)��-����*������	������@��� 3  .)"�&8�-/#��-��
��#�	����9&�(����()*������	������@��� 1  ()%	�9&�	�����������*�-���.�(� �.�.2480  
����%0&�"�-���.�(�����	����� 	�'�	�����(%(� ���	�'�	�����(%���� �&�
���-&�-�	�*������	���������� 4 �@� ���	�����*����	"����.% �.�.2480  -���$�����8�
	�-���.�(�����	����� �.�.2491  6������0��5����-&*��"�	�.%��()���@��)��� �!�%-�
.)"�-/)�������0-���.�(�����	����� �.�.2480  ���()%	��	!�%	�����������*�-���.�(�
����	����� �.�.2503  ���9&����-&�-�����	�����(%(��*��"������ 4 �@� ���
����	�����(%�����*��"������ 3 �@� �0)����"#*����-	"&�!% "#*�4���9�� .���	�����
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"#�����.(�2� � #(��.(�2� ����	�� �#������� 4���%���+� ���-�(������ �������0��
���	$��9&�3%%5/�(��A&.%*������	�����(%������@� �.�.2505 ���(�	�

$��.4��.���	�������:�#$�������������9�%�)���"&��8" (�%&$�"�	�$�#/
����"-����������������"#������()��B ����-�(�%�	��������������-���.�(�%�������-���
�����"������'#����&���	"#*���� (�7$$50��!% .����"#*�������	�(�:���������  .������
� ����	�����������3���!�:�) $��9&�&���#�������������-���.�(�����	�����$��
-���.�(�����	����� �5�'�����* 2503  	����-���.�(�����	����� �5�'�����* 2521  
-���.�(�	�'�	�����(%(� �5�'�����* 2521  ���-���.�(�	�'�	�����(%����
�5�'�����* 2524  ���()%	�9&�	�������0��5�-���.�(����-���.�(�����	����� �5�'�����*
2521 (�0�0���0��5� �.�.2533) -����.�(�	�'�	�����(%(� �5�'�����* 2521  (�0�0
���0��5� �.�. 2533)  ���-���.�(�	�'�	�����(%���� �5�'�����* 2524  (�0�0���0��5�
�.�.2533)  6�������@���� ���:	(��	�	(#�-���)�3�����#	� ��������A&-�%�������&�0�)%
����	����������&�0	�'�	�����(%(� �&��-�$��&&���#������������3����%��.���
��������3���!�:����&�0	�'�	�����(%(�(.�*.,2541)  �������0�����	$��9&���0
%5/�(�-���A&����������3����%��.����������� ����������9&���A&.%��&�0*��
	�'�	�����(%(���#�	3����@� �.�.2533  ����-�	���������3((��0������2�%����(��0�
���������9&���0�%��.�����������	��3��  -���.�(�����	����� 	�'�	�����(%(� ���
	�'�	�����(%���� �0�0���0��5� �.�. 2533  ���������.�����&#	�!% *������	������*�
�"������ 6 �@� �0)����"#*������5)	���.0��� 2� .)"��&�0*��	�'�	�����(%(��*��"��
���� 3 �@� ���-&"#*����������5)	"#*� �����&�0*��	�'�	�����(%�����*��"������ 3 �@�
�0)����"#*��������-	"&"#*�

�	!�%�����"������'#�����#�	����1#������������*)"��@� �.�.2539-2540 9&�	��
��0�� �����%0����1#��� 4 &���!% ����1#�������������.������� ����1#���������
05���������������� ����1#���-���.�(�������0"����������.% ����1#�����00
0�#-���������� �&��-�.�������������	�����$��-"�& (�7$$50��!%.�������3(�!����
��������) �5��-)���&��!%�������������������1#�����������%���4%�� 1 �����@� �.�.2539
�&��#$�� �$������������)�$��������3%��()��%���4%��!�%�3��.�)���0"����1#��� �������
0�����	�89&���0�����&��!%��-�������������������1#������������5)�����@� 2539 ����1#���
��������(�	���������&���#��������"��0���.)�������
��0�#-��9�%0�	���"	5)��-����0	�
�������������$�&����������.% ���%	��0$�&	%0���(#&(�����54� >2���-�%� sound lab 
���-�%�"#�����.(�2�-���!�%���$�&����������.% 
�$����������������1#�����������
����-����	������������"#'���� ���%��(3%����$�&�������� ���%�#.��2�-��9&��(���	(�"��!�%���
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����������%�)��������'��	*�&�$3�����!�%����� ���0"���0�#-�� .)�
��-�9&���0�"�	
�*!�%�!% 9"�"���$ 9&���0��()%�!�%�	�������&�0

()%	��	!�%	�������*0�//�(#���������-)�*�(# �5�'�����* 2542 ���������93
��#�	�(#	 (�0�0��� 2) �.�.2545 ���-&�-�	�����1#�������������!�%��;�
�������-�	��
�5 4�� .�������1#����������� (2545) 9&��-��"�	.����/��0����1#���.�5���� 5 &��
&���� 1) �1#�����00���������-�.%&��06����������������00 ���������������00
��������%���00 �����������(�	%�'����� 2) �1#��������������&��-��"�	.����/��0
-���.�(� 
������ �!�%-�.��� "#'�����������.% �-�)����������� ������0"�����������
*5	* 3) �1#�����00���0�#-��������$�&�������������-)"���3%���: %��2������%�
.)"��%��#� ����%�* �&���������$��%���$ 4) �1#������� � �$���2� ���05�����
����������� �&��!%")����
������%0"#*�*��*��.�� ��	�(�:����$����0�� 3%�"#*�*��
�����;�(�%�%�)��()%�!�%� ���  5) �1#�����00�����������������5��!�%��������
��!�%��&	��������$���-�)�()��B	��*���!�%���$�&�������� $�&.�����������-����
������
%�)���.	%4����������00 	���000�#-�������������	��"�	��)%�(�"%�)��	����.#�'#4��
(�"$.%09&�

����1#������&��-���.�(�6������-��������1#������������� ��"#*����	��
�"�	�*!�%")�-���.�(������00-���3%���00���$�&�������� $�����(�%�	�������0���������
��;��-�.%&���%���0.4��.���	���������9� (Oliva, 2001) �������������-���.�(�
�&����"9�$����������������������=�-	��������0"���9����%	B�� (Saylor &
Alexander, 1974)  6���������������������������00 ����.����.)"�-/)3%�-���.�(� ���
"#'����()��B�-��(�()��9�$���&#	 (.��& %5�����2�, 2532)  �������������-���.�(��������
�8������%%��00-���.�(��-	)����-	&��5�%��2����%03%�-���.�(� �!% -������
$5&-	�� ����.���� ���"�&�������	#
����������� ����� >2���
)�*)"�*��������$0
-���.�(��������� &������	"#*����$��9&�$�&�������������)%��&�%��*�-���.�(���������
3���!�:�3����@� �.�.2544

3. �"�"��"��%�������� !����%&�'���$
��$
(�
 �)�*%����� 2544

��	"#*����9&�$�&��������������������)%�����*�-���.�(���������3���!�:�3��
��!�%�&�%�����00���0�#-��$�&���-���.�(���������3���!�:� �5�'�����* 2544  �&�
��&��!%�����������)%������*�-���.�(���������3���!�:���@�������� 2545  $�� 76 $��-"�&
�"	������5����	-��� $��"�"	����-	& 162 ��� ����������.����&.������
� ����	����������	������-)�*�(# �����	.�	�/����� $��-"�&��.����&�� 1 ���
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�"	 152 ��� .������� ����	������������%�*�"	 5 ��� .����0�#-����������
��%��#��"	 4 ��� ���.��������������5����	-��� 1 ��� %�$���� ���	��������
���!%3)�� 6����������������(�.����&��&��!%��-���������������������*�-���.�(���������
3���!�:���@�������� 2545  $�� 76 $��-"�&�"	������5����	-��� ������������3(
�!�������)%�$��-"�&�&�%� 5 $��-"�& �"	$��"����-	&%�� 1,984 ��� ����������.����&
.������� ����	����������	������-)�*�(#�"	 1,149 ��� ��	.�	�/������"	 494 ���
.������� ����	������������%�*�"	 275 ��� ���.����0�#-������������%��#�
�"	 66 ��� �������0�����	����������-������9&���0��&��!%�$����	"#*�����"	%��)�
$��" 162 ������� �-��������������)%�����*�-���.�(���������3���!�:���@�������� 2545

�	!�%�������0�����	9&���0��&��!%�$����	"#*�����-��������������)%�����*�
-���.�(�.�������3���!�:�3%�$��-"�&*���& �������$��9&��3��.�)���0"����(���	���
�&�%��*�-���.�(���������3���!�:�(����()�@�������� 2544  �������)�"�-���)%���
�������*�-���.�(���������3���!�:� �5�'�����* 2544  ���&���#����&�%�����00
0�#-��$�&���-���.�(���@�������� 2545  (�	���0"���3��(%�����	"#*�����-����%0�	
�������

����	
�����������
����+��,��
	�

$����������	"#*���� (2544) 9&�(#&(�	
����&���#���"#$����!�%�����;�-���.�(�
(�%&	��0")� -���.�(�����*�%��)�&#	��")� 10 �@� 	�3�%$����&%��)-��������� 9	).�	���
.)��.�#	�-�.���	9�����"9�.�).���	�"�	���9&������ 2���!�%����.����/ &���*) ������-&
-���.�(�$��.)"����9	).�	���.���%.4���"�	(�%����������$�#�3%�.������������%��#�
%�$���� ��:'��	�/�-)���*%� �$���9�� �.�.2540  9&����-&9"��	�(�� 81  ���
	�(�� 43  �-���:(�%�$�&��������%0�	���.�0.5�-��%�*$�&��������%0�	�-���#&�"�	���
��)�5 '��	 $�&�-�	��,-	�������"��0���������-)�*�(# ���0��5����������-�.%&���%���0
�"�	�����������������:�#$���.���	 .�����.�#	�"�	����������I7�$#(.����������(�%�
�����"��0����	!%��������%����0%0���*�'#�9(�%�	����	-����(�#�2���������	53
.��0.5������"��"#$����#��"#������()��B ��)���&��;�"#�����.(�2������������� ��!�%
�����;������� ��;�"#*�*��������.)��.�#	4�	#�7//���%��#� �#������"�;'��	3%�
*�(# �"	��������$�&��������%0�	3%���: �-������������	�.)"�)"	3%�%��2������%�
��%��#�����%�*(�	����,-	��0�//�(#����-��"�	�5�	��%����$�&��������%0�	3%�%��2���
"#*�*������%�*4���(���������0&���3%���: &����$��	��,-	��")�&�"����������-)�*�(#
����,-	���	)0�����0�#-�����$�&�����������%0�	�-�.%&���%���00�0�//�(#3%�
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��:'��	�/�-)���*%� �$���9��&����)�" �&�(����������*0�//�(#���������-)�*�(#
�.�.2542  ������0��5����93 (�0�0��� 2) �.�.2545  �����*0�//�(#���������-)�*�(#
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3. ��5)	.�������������� #(��.(�2� � �%5���	�����5)	"#3�?$��" 3 �
4. ��5)	.�������������"#�����.(�2� � �%5���	�����5)	"#3�?$��" 2 �
5. ��5)	.�������������.���	����� � �%5���	�����5)	"#3�?$��" 2 �

��.����"�;'��	
6. ��5)	.�������������.53������������	�� � �%5���	�����5)	"#3�?$��" 2 �
7. ��5)	.��������������#��� � �%5���	�����5)	"#3�?$��" 3 �
8. ��5)	.������������������%�*����� � �%5���	�����5)	"#3�?$��" 2 �

���������
9. ��5)	.�������������4���()�������� � �%5���	�����5)	"#3�?$��" 3 � 
10.�#$���	��;�
������ � �%5���	�����5)	"#3�?$��" 4 �

��()��-���.�(���5)	.�����������������#$���	��;�
�������� 	�%��2����%0
7 ������ �!% "#.�����2� �5 4��3%�
������ 
����������������&-"������@�/���4�� .������
������� ���%'#0�����"#*� -)�"����������� ������"�&�������	#
�

2. 0/�-����1+���
0)2,��

��-")������������0�����	9&�&���#����*�-���.�(���������3���!�:�	�(����()
�@� �.�.2544  $����@� �.�.2546  �������9&�(�"$.%0�������	#�����������
����
&���#���3%�(�%��������B �����9��*���;����-�	��5 4��&�3���")��&#	%��)�.	%
.����(9&�$��0����������*5	���"#*�������$������-�.�	4�� 2���.%&���%�(����3%�-�"-��
��5)	.���()��B&���*)")� “ �'���	��5����)�#�	�'���� '���������� �
�	
�	���  �
�	�
"�/���	�������"� �)�����'���� ����#��	 �
�	
�	�������	�'������
. . . ” “. . .�	������	�
'���� �����	�&��"�	��������7�	��
. . . �	��
#5��������	��	���
���&�����
����'���� �!��
#�#��#�. . .” �������9&�$�&��������.�5�
����&���#�������������)%�����*�-���.�(�
��������3���!�:����$���@�������� 2545  �����()%-)"��������0
#&*%0�!% .������
�������	�����%���4%*��	!%� .�������������	�����$��-"�&*���& �����	"#*����
3 ��&��"�� ����.�������������	�����$��-"�&*���&�����	"#*�����89&�(#&(�	���
����	#
�����*�-���.�(���������3���!�:�3%���������*)�&��"�� 6���$�9&�.�5�����5 4��
3%�-���.�(�.�������3%��������0�����	$���������	#3%�.�������3(�!����
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��������*���& �3( 1  6������0������-)"���	�$��.�������������	�����$��-"�&
*���&

.�������3(�!������������*���& �3( 1  9&�����	#-���.�(�.�������3%�
��������.����&$��" 342 ��� �������������)%� ����������!%3)����������������
����*�-���.�(�(�	�����������"������'#�������*�-���.�(���@�������� 2545  $��"
16 ��� ������������������#�	�*�-���.�(�(�	���.��������"������'#��� ��@�������� 2546
$��" 326 ��� &���#�������	#�	!�%�&!%�+�$#��� 2546  
��������	#�	!�%�#$�� �
�5 4��3%�-���.�(�.��������&��"	 $���� >2������-&����)����.�#(#9"�")� �)�������
2.51-3.00  -	����� 	�
��������	#���&�0 “&�” �)������� 1.50-2.50  	�
��������	#
%��)���&�0 “�%�*�9&�” ����)��������%��")� 1.50  -	����� 	�
��������	#���&�0 “(�%�
���0��5�”


�����1")� -���.�(�.�������3%��������0�����		�
��������	#%��)�
��&�0 “�%�*�9&�” 	��)������� 2.23  �	!�%�#$�� ��5 4��-���.�(�.�������������
%��2����%0�"	 12 ������ �0")� %��2����%03%�-���.�(�.�������3%��������0��
���	���	�
��������	#%��)���&�0 “&�” 9&���)� ��=�-	�� 	��)������� 2.67  ���"�&���
����	#
� 	��)������� 2.57  �������003%��%�.��-���.�(�.������� 	��)������� 2.75  .)"
%��2����%0%!�B	�
��������	#���&�0 “�%�*�” �!% "#.�����2� 4���#$/��'�#$
�5 ���� �%�������.��2� ����.����-���.�(�.������� ���"#*�(�	��5)	.��� �#$���	
��;�
������ ���$�&����������������.)��.�#	���������� ���0�#-��$�&���-���.�(�
.������� ����"�	�*!�%	������.%&���%��4���"	����-	&

%����	!�%�����0����0��&�0�5 4��-���.�(�3%��������0�����	��0�������
���"9������#��	�-���.�(�.�������4��-����������0�����	���	� -����@�������� �������
-����-)����9&���0�������	# 	��)���������&�0�5 4��3%�-���.�(�.�������.���")��������
0�����	 
��0�#-������ �����%	��0")����$�#� ����-��-(5
�")����������������������*�
-���.�(���@��&	�	�-���.�(�����������"����3 ��������������)%�����*�-���.�(�?9	)�
	�� (�%��."�-��"����%��%� %��������-����!%��������-�)���9&��-8(�"%�)�����"�	!�%��
(�"%�)��9����0��5��8$��)���")�������9&�&��")� &���*)����-�.�	4�� 2$����	�������-����
��&")�

'��"����,�!	�
 �	��	�"�� �
�	���
-���� ���'/�-��&����
-����+�. . .
(�%�
��%��"��������-���, 5 �	.�.2547)
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�����!!�"�� � ����"�������
!��"�� � ���������#��	&�����
 �
�	�"�/���	
��,���"��������&��"�� ��,���"���� � �����&�"��
. . .

(
��%��"�����������, 15 �.�.2547)

. . .������)�'���7'����
�)��3���� �����"������ 80 ���	%�;���% � ������
 �
��. . . � ���-��& � ��	������ ������ -�� �
#)��	�!	��-� &��"��-��	�. . .

(-�"-����5)	.�������������.53���������������, 2 �.�.2547)

.��-��0-���.�(��()����5)	.�����������������#$���	��;�
�������� �	!�%
����	#�5 4�����(�	��5)	.��������������&��#$�� �$��%��2����%0 7 ������ �!%
"#.�����2� �5 4��3%�
������ 
����������������&-"������@�/���4�� .�������������
���%'#0�����"#*� -)"����������� ������"�&�������	#
� ����1
�.�5�&��(����()%9���

!������� 3 
��������	#-���.�(���5)	.�������������3%��������0�����	

���
%��2����%0

-���.�(�?

"#.���
���2�

�5 
4��
3%�

������


����
����������
��&-"��
����@�/
���4��

.���
���
�������

���
%'#0��
���"#*�

-)"�
���
�������

���"�&
���
���
�	#
�

�)�
������

��&�0
�5 
4��

1 4���9�� 2.80 3.00 3.00 2.80 3.00 2.40 3.00 2.86 &��
2 � #(��.(�2� 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.60 3.00 2.66 &��
3 "#�����.(�2� 2.60 2.00 3.00 2.20 3.00 1.80 2.60 2.46 �%�*�
4 .���	�����

��.� ���
"�;'��	

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.86 �%�*�

5 .53��������
�������

2.60 3.00 3.00 3.00 3.00 2.60 3.00 2.89 &��

6 �#��� 2.80 2.75 3.00 2.40 2.67 3.00 3.00 2.80 &��
7 �����%�*��

���
���������

2.40 2.00 2.50 1.60 2.00 0.80 1.60 1.84 �%�*�

8 4���
()��������

2.00 2.25 2.75 2.40 3.00 2.20 2.60 2.46 �%�*�

�)������� 2.40 2.50 2.78 2.43 2.71 1.93 2.60
��&�0�5 4�� �%�*� �%�*� &�� �%�*� &�� �%�*� &��
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$��(������� 3 -���.�(���5)	.�������������3%��������0�����	���%��)���&�0
�5 4�� “&�” �����(�	���&�0.��.5&��	��!% -���.�(���5)	.�������������.53���������������
��5)	.�������������4���9�� ��5)	.��������������#��� �����5)	.�������������� #(��.(�2�
-���.��(���5)	.����������������%��)���&�0�5 4�� “�%�*�9&�” ��������&�0$���)��������%����.5&
���.��3��	�(�	���&�0�!% -���.�(���5)	.������������������%�*�������������� ��5)	.���
����������.���	����� ��.����"�;'��	 .)"��5)	.�������������"#�����.(�2�����5)	
.�������������4���()����������	��)���������)�������3�������� >2��&�0�5 4�� “&�” �	!�%
�#$�� ����%��2����%0�0")� %��2����%0��� “(�%����0��5�” ���!%0�5���5)	.�������������
���"���5)	.��������������#��������5)	.�������������.53��������������� �!%
%��2����%0&��-)"����������� 6���-�"-����	��5)	.������������������%�*�����
��������*���$�")� “���&	���
-��� ��'! ��-��-��'���"��#)���6����	&�
���"�” ���$�����
.����(3%�
��"#$���0")����	��	�-�"-����	���	�%5���	����������&��"���.	�*#�3%���	
6������05�������������������0���")� “-��#���	.������
��#)���6'��	����/�” .��-(5
�����	�%�����	�.5��0)%������ -�"-����	$��(�%���0
#&*%0&���#���(�	�������*)"��"�����	��
�%��")���5)	.������B���9�%0�		�

�"�	.����8$3%��������������&��-���.�(���"����)����	�3%���������� 
��"#$��
����0")�	���!�%93�"�	.����8$6������9&���� ��!�%93�"�	.����8$���	�$���7$$��4���  ��#&$��
��	
��0�#-��6������
������	������� .	�*#�3%���	������� ������0"�������������	 ���
��!�%93�"�	.����8$���	�$���7$$��4��%� ���������
���&��-�-�"-����	���.	�*#���	�5�
��&�0	5)�	��$�&���-���.�(��-�.����8$�!% ���$�&�.&�
���  ���(�"$(#&(�	  �������-�)�
�����&���  ���9&���0������)%� ������9&���0�*#/���"#�����

����	
��0/�-�-#����1+�	����������
����

-���#$�� ��"�	.����8$3%��������������&��-���.�(���*#���#	� 4����"�����
$����&���"$�&9&�")� �������0�����	���.0�"�	.����8$������)��%�$3%���	��������%����
$��-)"�����	"#*���� �()�	!�%�#$�� ���*#��5 4��4����"�����	����" �5 4��3%�
-���.�(�������)���3 ���%��)���&�0���(�%����0��5������;��-�9&�	�	�(�:��5 4��.��3��
6�������-(5��� 2��(#3%������;�-���.�(�

�()�"�	.����8$������$�#���������������&��-���.�(��� %�$��$��#$�� �$��
�%�.��-���.�(����" ���(�%��#$�� �$��
�.�	+�'#P3%�
������6������
�	�$������*�-���.�(�
%��&�"� ��������5)	#���(#&(�	�������	#
����$�&�������� .�������3(�!����
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��������$��-"�&*���& �3( 1  9&�����������	#�5 4��������*������	������@��� 1 ��� 4
���*��	�'�	������@��� 1 ��� 4  ���&��� #(��.(�2���4���9�� �	!�%�&!%	���	 2547  

��������	#�5 4����������������0�����	.�5�9&�&��(������� 4  ��� 5  ()%9���

!������� 4 
��������	#�5 4��������*������	������@��� 1 ��� 4 �������0�����	

��".-%&�'��4��� 1 ��".-%&�'��4��� 4

/���
�/-
�5����
�
��)#-

0#�
�5����
��	��"

�"���
0)2
,��

��������/
+�
/

�������


�/-
�5����
�
��)#-

0#�
�5����
��	��"

�"���
0)2
,��

��������/
+�
/

�������


� #(��.(�2� 57.70 72.00 &�� 86/298 17.30 14.00 (����")�
�� >2�
3��(���

151/238

���%)� 60.65 81.63 &�	�� 82/299 64.05 52.00 (����")�
�� >2�

179/252

����3�� 53.67 100.0 &�	�� 1/261 69.33 100.0 &�	�� 1/297
����#&
"#�����-2�

59.00 76.00 &�� 11/254 65.33 60.00 �%�*� 65/239

!������� 5 
��������	#�5 4��������*��	�'�	������@��� 1 �������0�����	

���'"
02�!%��!�6�

�/-�5�����
��)#-
(15 �������
)

0#��5������	��"
�	��������


�"���0)2,�� ��������/+�
/

�������


-.�.	./�.�.. 39.20 32.00 (����")��� >23��(��� 83/113
$��"�(8	 43.95 42.00 (����")��� >23��(��� 58/113
��3��������? 42.67 28.33 (����")��� >23��(��� 98/112
�!�:����
��3�� #(

39.07 25.33 (����")��� >23��(��� 103/113

���.)"���
$��"�(8	

36.71 33.33 (����")��� >23��(��� 67/113

���'"
,�'����

�/-�5�����
��)#-
(15 �������
)

0#��5������	��"
�	��������


�"���0)2,�� ��������/+�
/

�������


���%)� 94.56 100.0 &�	�� 1/92
����3�� 61.67 66.67 �%�*� 19/83



127

$��(������� 4 ��� 5 $��-89&�")���������������(�	-���.�(���������3���!�:�
3%��������0�����	 ��&�0*������	������@��� 1 	�
��������	#%��)���&�0&����&�	��
�!% �"�	.�	������� #(��.(�2%��)���&�0 “&�” .)"�"�	.�	������4���9��&�����
%)����&������3��%��)���&�0&�	�� ���&������#�&"#�����-2%��)���&�0 “&�”

��������&�0*������	������@��� 4  9&���0
��������	#�"�	.�	������� #(��.(�2�
���4���9��&�����%)�%��)���&�0 “(����")��� >23��(���” ��� “(����")��� >2�” (�	���&�0
.)"����3����%��)���&�0 “&�	��” �*)�&��"��0*������	������@��� 1 ���&������#&
"#�����-2%��)���&�0 “&�”

.��-��0��������&�0*��	�'�	������@��� 1  	�
��������	#�"�	.�	������� #(
��.(�2%��)���&�0 “(����")��� >23��(���” �5�������������	# �()�����4���9�����&�����
%)��������3��%��)���&�0 “&�	��” ��� “�%�*�” (�	���&�0

$��
��������	#�&��"	.�5�9&�")� ��	�������0�����	���.0�"�	.����8$����
����������&��-���.�(����5)	.���4���9�� ���������-���.�(����
�.�	+�'#P3%�������
%��)���&�0&�3��9����.)"�-/)� ���-���.�(���5)	.���4���9���8$�&���3�������9��*��&���	
4���9��6���	�05��������	�"5;#�����������(����0������1#0�(# �()��	����������9	)���.0
�"�	.����8$��������������&��-���.�(����5)	.���� #(��.(�2� ������	�")�-���.�(���5)	
.���� #(��.(�2$�	��5 4��%��)���&�0&��8(�	 �()
�.�	+�'#P3%�������%��)���&�0(����")�
�� >23��(�����!%0����-	&���"�������*������	������@��� 1  -���.�(���5)	.�������������
� #(��.(�2�����)��3�������9��*��&���	� #(��.(�26���05��������	��$��" 3 �9	)	��
�&���	�"5;#�����������(����0������1#0�(# �����������7/-��&������;�05��������	�%��)&�"�
����-�9��3����0���%0�	 ��������"��&�"�(�%� �3�����*5	.�		�%�)��()%�!�%�	�����"��
9	)�%��")� 8 �@$������������9&�")�	��"�	*���/��� .)"����������������5)	.������
�������%!�B��9	)	��������	#

%�)��9��8(�	�"�	9	).����8$3%��������������&��-���.�(������#&3���-�)���	�$��
.��-(5-���.��-(5  %��#� �0���	� �����:0��$�&.��9	)������%���$���	�0�#-���-�9&�
�.��.5&
05�������������-)���-#���&��"#*����	��$��	��"�	���%	%��)�3��(�%���;�(�%�
%�)��	��$��$���()%�������������&��-���.�(��������1#�������������&������&�����
���0�������+(#���	���.% �"�������������$�&���-���.�(��)%3����%� ���	�4������.%
	�� .!�%"�.&5%5��� 2������(�3%�������)%�����*�-���.�(���������3���!�:�	�$��"�%�
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