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

�� ��
!�"
./�0�1���2���3�)���� (Herzberg)    .�����
���������#��&�<$����=	)��	���1���������1�� >+�������$�&������&��
?���� 400 ��� >+�"(,�	#������&���&���&��
( Simple Random Sampling) >+��$�&������&���� �������1�������"��$�+�	�,������%�����1�L-M�#�)��� ��	�	�
.��"(,"�����	�����%� �� &��,��$� &��N$��� *��� ��� (Chi- Square test)  $� ���V��� ����	�$(��� (Spearman 
Correlation) >+��?�%�+��+�)����?��W.����	�	.�� .05 ���������.��"(,"�����	
��������� �� ))��)��� *+,.?����
.+��)���������>+�.+��)����.�������  $�.+��)����(������� <$����	
���)�&� ���� ��
!�"
1�������
#���	
���!� ))���
&��<$��) .���Z�&����%�,����.����+ ���$��������
&��>)��� ���"%,&���?�������
�=	)��	��� ���$�����,�� ����+	�.�� �	
����.&���.�������
?��V�  $�&�.��������$?�+�) ���
!�"
���"�1�������
#���	
�)�&� ����!,��������"����.?�������.����+ ���$����� ������&��(��(�
��%��%�,���� �����(��������
1�������  $����.,�.��"����.?�������$?�+�) ���.+��)����	[���)�&� ����� �������� ����)���'��
.?���� ���*+,� .����	1���������1��.�����&������ �����������#���)<$����=	)��	���1���������1�� �-

��
 ��
!�"
��� ��	+./�0�1���2����)���������������#���)<$����=	)��	���1���������1�� �)�&� �-

��
����?���\
 +,�������+��\�<	+�$�+�,��  $�����=	)��	���.����)<	+(�)������?���\
��!&���� �-

����������)
��)��� �)�&��������1��.��*+,��)��������)<$���
��<!,)���))�W(�  $��������&�����"���������� ���*+,��)
�$���"%,��Z�<!,�=	)��	���.�����3�)3,�� �-

��$���'�����)�&� ���"%,�����)<	+(�).���%�������)���������
1���������1�� $�*+,��)��]�%���.��.,�.�����������  $����*+,"(,�����������&����\�.�� �-

�����
��)<	+(�) �)�&� ���"%,>����"�%�,�.��.���%����� �&�������1�� ���"%,�?���
.�����������)���.����)<	+(�)��!&
�-

�)��  $������"
��)���.��*+,��)���.����	��1��� �-

��>�����
�	W��	)>�"�%�,�.�������� �)�&� ���.��"%,>����
��^��.��������!, $�����)���'�.����	��1����-

���>�)�� $����)�	%����� �)�&� ���"%,�������1��*+,�1,�"

%$����� $���]�%���"���� �����������#���)<$����=	)��	���1���������1��

����	
�������Z� ��.�������������+,�����%��+�$����������1��  $���Z� ��.���&���� ��������"(,"�
���)�	%�����1��  $������#���	
"��$�+�	�,������%����
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�����&���'��(���� ����')�

������	
���������������	����������������� ��	!�"!� #��$��������!%&#�'(�#)*�� ��+����,+-�	�.��#����
��,%���������!%&,&�������)���/&�*�0� �0#�,%���,+�,��1����� �������+1�����2$�(��3 !%&,%���,
	 �%&��* ����	������2$�(�� 3 �#�����%����)-�	������4#�#��$�����������0#�)-�	����(#	�5&#� *��,%���,6�0#,
	+,#	65&#��0#��$��")0��7#��+��+1�����2$���)!%&	#5�#�(#���+�0�����")0	65&#���,,&��� *���0����0�" +'(
���,+-�	�.�4#������� 	�(������/����������4#� �#� �%�'	)�    (#0��#���� 	������2 ,2547) 	�5&#����,+-�	�.�4#�
������ +���0�#� 7�����7�� *��+���0�#��+�����, ���,+-�	�.�4#�������	��)��� �����0���,6����,6�����4��
��5# �����06�����4�� (Personal Selling ) 	 8�+(����/&�4#����+�0�����,+-�	�.����0�������������) �����0�
6�����4��	 8�����!�$��/&�4#�+(�� ��+,!��������)!%&����#��$����0	 8�����!�$��������+�0���#)4��
*��	�5&#,���,+,6��$!%&�5��������(���'��0�*��#��$��������

���
�����
���������� ��	+ $�����	
��.��������1,����)����?���\
"����1�� �(&� ��	+
1�� (���� �)������ (Shamus Brown :1999)  .��*+,��������-

������[���?��W�&�����?���\
"����1�� ��
 ��
!�"
"����1�� ��Z��-

�����"�.���������������,��"%,��Z�
�+ 1\� ����������,����.?����.���!��,��
����	
���������-

��.����<$�&�����?���\
"����)�	%�����1�� (�)W
���' :2546) �)�&� �-

��%����.���?��W+,��
���
&��<$��) .��������1����Z��-

���?��W�&�����?���\
"����)�	%�����1��  $�����	
��+,�����
)�	%�����1�� �����^��<$	���'i�"%�&�  $��$��.#�����$�+1�� �
���� +�� ��.�	����(James D.Watkins:2004 )  
*+,�������<!,)���))�W(�.����Z��-

�� $����	.#	�$�&�����=	)��	���1���������1�� >+���������?��W���
!�
"
�������1�� 
����Z����������.���?��W"�����?���\
.��%$������������)"����"(,��Z�����������������,��
��+1��  �&������
���������1����Z����.��&��1,��"(,����+.� ��Z����.���,�����.?��	+�&������&���&�������
.�������+	�.��.���,��"(,��$� ���
�����%$������������)%������"%,�������1��.?���������&����1�� ���
1��1���������1��
���,���<(	W��)�	���&�� n �(&� ?�)&�1��$!�,� ����	+���������������������
�+�&��	�,�
���"� ����&��	�,�� ���)	$��\))	$ ����+	�.��*�$������)$!�,� �����$���� �$�1������ �+$,��.��
����$�+ �����o+$!�,�"%�&� �>�)��.����$���� �$�1������� $�%�&�����1�� �	���&�� n �%$&����<!,)�	%�����
1��
?���Z�.��
��,������� $��1,�"
 �����,�%� ��
!�"
"����<$��+��"%,�������1��.?����+,������?���\


  $�
���������� ��	+./�0�1���2����)���� (Herzberg) �)�&� ��Z��>�)��.��%$��
�����#���	
"(,�����,�
!�"
����=	)��	���1���������1��  $������#���	
�������?�*���������"(,"�+,��
���)�	%�����1�� $���Z� ���&�����	
������������&�*�

������	
��������	�����

1. �������������� ��
!�"
1�������#���	


2. ����������$���'�.���*�1���������1��.�������������#���)<$����=	)��	���
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3. �����������-

�� ��
!�"
.�������������#���)<$����=	)��	���1���������1��
���$��*��
���������

1. $���'�.���*�1����������1�������������#���)<$����=	)��	���1���������1��
2. �-

�� ��
!�"
�����������#���)<$����=	)��	���1���������1��

�����������	�����
1. ��������$���'�.���*�*+,�?�%�+��� ���� ��� ����� ������� ��������

����)���'����� �&��	���,�-�-

�)�� ���*+,�
 2. �������� ��
!�"
1�������#���	
 �?�%�+��� ���� �-

�������� *+, �&� >)��� ���%�,�

&���?���� &��+	�.�� &�.����� $�����,�� �	
����.&���.�������
?��V �-

�����"� *+, �&� ������&��(��(� ���
��,�����.,�.�� ����!,�������� ����!�	"
��)(��������

3. �-

�� ��
!�"
�������� ��	+./�0�1���2���3�)���� ( Herzberg)  ��� ��.��"(,�
�-

�� ��
!�"
*+, �& ����?���\
"����.?���� (Achievement)  ���*+,��)��������)��)
��� (Recognition) $���'�1�����.��.?� (Work - itself) �����)<	+(�) (Responsibility) ����,��%�,� $����
��^��.���� ( Advancement and Development of skill)  $� �-

���?�
�� (Hygiene) *+, �&  �>�)�� $����
)�	%����� (Company Policy and administration) <!,)���))�W(� (Supervision )  ���� �+$,��"����.?����
(Working Conditions) ���������#���%�&��)�$ (Interpersonal relations) ��	��+��� (Salary) �������
(Status) ��������"���� (Job Secutity) (��	��&����� (Factors in personal life)

4.  ������������%���!-����+-�������6�����4�������)+���0�#��+�����,	4�:;<������% 7)�
,%��������� 15 	4��5# ��#�+�� �#,!#� ���&��&� �����%� ����#��0#� ����#����(� ���4��	!%�� ���6�)
���%	���� ���=�$�'�2� ��#�*4, !�%�>�� ���*� !�(����� *������#�

�(!�������������
�	
���	��� !�"�#$
�$�%&�����%��

��(+���
 ������!%&��0��������������%� �5# 6�����4��#��$�������)+���0�#��+�����, 	4�:;<������%�

,%� 15 	4� ,%�-���� ������!��+���   9,706 ��� (��,7�����)   ����-���)4��)4#����(,��#�(��!%&��0���������
�-�������+'��

      n   =      N  /  1+ Ne²   = 384  ��� *��")0�-���)	 8� �-���� 400 ���

����$����������

<!,�	
��.?������������(��� >+�<!,�	
��*+,��&��$�&������&��
�����(��� ��<!,�����)���
�����%����"��1�L-M�#�)��� ��
?����  15  �1�����.�� *+,� �&� �� $����� 
��.�� �$	��(�� #�)��� )������,��
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)�����"%W&� )��1���.��� )���$�+ �����
�	W ���0��)!�'� %��� 1� .����^�� )��  .�&���  $� )��
)��  $�"(,�	#������&������&��
��)�W(����(���1�� �&$��1�>+������&���&���&��  ( Simple Random Sampling)  

�	-���&-����.�/.0��	�����
	��5&#�,5#!%&��0��������������%� 	 8�*��
+,!%&
'0����+�0��4/��,��������/���  ���#���

*�����,��)�(��3 ��#)��
��������!%&	�%&��40#�7)�*�(�*��+#�1�,##�	 8� 3 +(�� �5#
�&��.��1 ��Z�?������������)1,��!$.���*�1���$�&������&�� ��$���'�?�����$�����)( Multiple 

Choice Question )  $� ))?������o+( Open Question)

�&��.��2 ��Z�?�������� ��
!�"
1�������#���	
  $�<$����?���\
������.��)��)��]�%������
1��1���������1��"��V.��<&���� ?�����$�����) ( Multiple Choice Question )   

�&��.��3 ��Z�?�������	+�%\���������)�-

�� ��
!"
.�����&�<$����=	)��	���1���������
1�� ��$���'������+ ))$?�+�) (Ordinal  Scale)  >+���)$���-

�� ��
!�"
 $��-

���?�
��  ))��)���

���Z�1,����.��<!,��) �+����	+�%\�>+�
?� �������Z� 5 ��+�)

�&��.��4 ��Z�?�������	+�%\���)>+��	��� ��������)�-W%� $��������"�����=	)��	���
 $��-

��.����<$�&�����?���\
"�����=	)��	���1���������1�� ��Z�?������o+    ( Open Question)
����%���!��-���-�

����%�������!������� 
'0����")0�-�*��+#�1�,!%&+�0��4/��+(����/&�����������#5&�
*����,*��!��=%	@#�$A	�#�$� (Herzberg)

����%�������!+-���� 
'0����")0�-�*��!)+#�!%&*�0"4*�0�" !-����!)+#� (Pre-test)
�����(, ������!%&!-�����/��� �-���� 50 ��) �-�40#,'�!%&")0,��-���2��	�����$���(����,	�5&#,&�4#�
*��+#�1�,��+(��!%& 3 7)���0���,	�5&#,&�*��+, ��+�!��B#�CD� (Coefficient of Alpha ) ��	�����$7)���0�
�#,6��	�#�$)0��7 �*��, SPSS for Windows  ������!)+#�6��(� ,%�(�����,	�5&#,&� 	!(��� 0.9084

���	�.������,40#,'�
�����\)��)���1,��!$"�����	
��������� <!,�	
��*+,.?�����+�$���<!,(&���	
�� $�*+,���(��.?�

����1,�"
"����"(, ))��)���  $� 
,��?�%�+�����\)��)���1,��!$"%,��Z�.���1,�"
�������)���1,��!$"%,
��Z�*���������������� <!,�	
�� $�<!,(&���	
����Z�<!, 
� ))��)���"%, �&�$�&������&�� $�"(,�	#����������'��
.��>.����.�� >+�*+,�?�1,��!$�$�&������&��
���$�&�                �����%����"��1�L-M�#�)���.����� 15 �1� �� $��
��� 
��.�� �$	��(��� #�)��� )������,�� )�����"%W&� )��1���.��� )���$�+ �����
�	W ���0��)!�'� %���
 1� .����^�� )��  .�&���  $� )��)��  $�"(,�	#������&���&���&��  ( Simple Random Sampling)  
��)�W(��
���(��� 


'0����")0!-��������+#����,1'��0#�4#�*��+#�1�,�(#���40#,'�7)���0	������*�( E 2547-
2548  ������-����  400 ��)
��	���	�
1��/�&2$
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1,��!$.��*+,
�� ))��)��� <!,�	
��*+,.?�������
��)�������)�,����)!�'�1��
 ))��)����������%����  $�+?���	����>+� �?� ))��)���.���!��,�� $�%����$1���
?�N)�) �����$?�+�)
��
001G400  $�.?����$��%�� ( Code book ) �]��1,��!$������	����%�1,��!�$+,��>�� ����?���\
�!��?�%��)����	
��
.������ ( SPSS: Statistical Package for the Social Science )  Version 11.    

��������.�/.0��	�����
1. ��	�	.��"(,"�������'��1,��!$  (Descriptive Statistics )  "(,�?�%��)�	����%�1,�

�!$.���*�1���$�&������&�� 1,��!$���� ��
!�"
1�������#���	
 1,��!$��� �+����	+�%\�1���-

��
 ��
!�"
.�����&�<$����=	)��	���1���������1�� 3���&���	�	.��"(,� *+, �&� ������ ( Frequency )   �,��$�
(Percentage )  $� ���	+�%\�.����<$�&� ��
!�"
"�����=	)��	����	����%�>+�"(,&� ��(~	��$1'	�� ( 
Arithmetic Mean ) 

2. ��	�	.+��)���������#��(Inferential Statisties) ��%�&�� $���'�.���*�1���$�&������&�� .��
�����������#� ��)<$����=	)��	���%�����]�%������1��"��V.��<&�� .+��)>+���	�	*� ��� (chi G Square 
test)  $��-

�� ��
!�"
 .�������������#����)<$����=	)��	���1���������1�� >+�1,��!$��+1��������.��)��)
��]�%���"����1���V.��<&���� ��Z�1,��!$�������(��� (Interval scales) �!����)��Z�1,��!$��	�	
�����.+��)
�����$?�+�) ( Ordinal scale) ��������.+��)"(,��	�	 )) ���V��� ����	�$(��� (Spearman Correlation) >+��?�%�+
��+�)����?��W.����	�	.�� .05

����( .������/�
����������

$���'�.���*�1���$�&������&����Z����%W	� ��������%�&�� 20-30 �V� �������>�+ ��+�)
����������	WW���� ����)���'��,����&�%����.&���) 5 �V� ���*+,�,����&� %����.&���)10,000 <$����=	)��	���
1���&��"%W&�*+,<$��	���&��,��$� 81-100

�$�&������&��*+,��)���
!�"
������1�������#���	
 �)�&� ���
&��<$��) .���Z�&����%�,�
���.����+ ���$��������<$��) .�"��!�>)��� ���"%,&���?��������=	)��	���  $����$�����,�� &����
�+	�.�� �	
����.&���.�������
?��V�  $�&�.����� ���$?�+�)

�������
!�"
���"�1�������#���	
 �)�&���������"����.?������Z� ��
!�"
"����
�=	)��	������.����+ ���$����� ������&��(��(�
��%��%�,���� ����!,�����!&"������.����(��������  $�
�����,�����.,�.��"����.?���� ���$?�+�)
����%������$��*��
�����	�[��.�� 1 ��� ����� ������� �������� ����)���'�� ���*+,�  �����������#���)<$����=	)��	���1��
�������1��

$���'�.���*�1���$�&������&���)�&� ����� �������� ����)���'�� ���*+,  ��Z�*����
����	[��.������*�,�

���
����!)+#�,%���,+#)��0#����������#5&�!%&	�%&��40#������,+-�	�.� 6��(�,%���,
+#)��0#���������� 4#������� �����(2535) !%&6��(� ��* �)0��#��� ,%���,+,6��$��	 H��,��+(��
�����#�(��,%��+-���!��+1��� *�� +#)��0#��� #��2%�$� +��!7�!� (2538) !%&")0�/���	�5&#�  ;���!%&+(�
��(#
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���,+-�	�.�4#���*!� �����%����/���	J6����2%����! ����	!6 �����%��� 6��(� #����  ��+����2$��
���!-���� ,%���,+,6��$�����,+-�	�.�4#���*!� �����%��� *��+#)��0#��� +����2� 	�.�6��$��
(2541) !%&")0!-�����/��� ��+�!����6!%,���4�� 6��(�#������!-���� +(�
��(# ��+�!����6!%,���4#�
6������4��	�+��2K$
                         ���
�����
����������"
"������� ��	+1�� ������ ���������>�
�� (2547) �$&�����
����?��W1����������"
"������Z������	��<$<$	�)�$.?�"%,������������	.#	��� $�����	.#	<$*+,)��$��
��]�%���1�������  ��+$,����)����	
��1������	
�������>(�	(�� (2544) *+,������	
�������� ��������"
"�����=	)�	
���1���������)�	��.�o��
��� ������,�.�
?���+ �)�&� ���� ��^	��������  $����*+,� �����������#���)������
��"
+,������,��%�,�"���(��  $������+$,����) ����!����+	� �%���	�	(2548) *+,�������-

��.����<$�&�
��+�)��������"
"����.?����1���������)�	��.���(�� +	�.�	)��(��� 3	��.� 
?���+ �)�&���� ��+�)
�������� ���&����� ����+�)��������"
"����.?���� ���&�����  $��������.�������� $�����)���'�"�
���.?���� ���&����� ����+�)��������"
"����.?���� ���&�����  $��)�&�����	
��1���	�	��$ ������*�� 
(2543 ) �������-

��.����<$�&�����=	)��	���1���������)�	���$!�,� )�	��. �+���3� �	�>��� �3����	� 
?���+ 
(�%�(�) �)�&� �-

���&��)�$ +,������.�� ���&���������������"
"�����=	)��	���.�� ���&�����   $��	
��
1�� 1��<���'��� ������ (2537) *+,���� ����	����	���������)���������#���%�&��)�$	���� ����!,+,�����1�� 
���
!�"
"L����/.#	� �)�&������������#���)<$����=	)��	���1���������1��  $�1,����� �����������*+,���
 ��	+1�� Lyle (2526) �$&���&������&����	
��'�&�
,�����������)&�"(,
&�� �����"%,�������1��.�&��.�����&��
��\�.��"�����=	)��	���
�����	[��.�� 2 �-

������?���\
�����������#���)<$����=	)��	���1���������1��

�-

������?���\
�����������#���)<$����=	)��	���1���������1�� ��Z�*����1,�����	[�� 
>+�
���-

������?���\
.��*+,.+��)����)�&������������#�+,������=	)��	���.���?���\
�����]�%��� �����
��+��\� $�<	+�$�+�,��  $�����������=	)��	���.����)<	+(�)*+,����)����?���\
��!&���� ��+$,����) 
 ��	+./�0�1�����>$�� (Maslow �,��"����� ,2540) ��+$,����)  ��	+1�� ���������� (Murray �,��"�
�������,2547) .����������,�����.��
?���Z� $��?��W��������)���.?����1��� >+��-

������?���\
��Z��-

��
%���� .����Z�����,�����1��)�$.��
�.?��	��"+�	��%����"%,�?���\
$�$&��*�+,��+�   $���+$,����)./�0����
�,���������?���\
1�� �$� $�+� (McClelland:1962).����,�����,�����>+�����,���������?���\
��Z�
�-

��%����.���,�����"%,��<$���  $�������)��$���]�%���.������������   $���+$,����) ./�0����
������]�%���1��$\�� (Locke �,��"� �������,2547) .��*+,�#	)���&�  ��
!�"
�)�����,�"����.?������	+
�����
�������.��
�*��!&����?���\
1����]�%���.������*�,   $�����?��W.��
�(�� ��.��1���/�	����.��)�$
��,��
���.?���&��������	.#	���   $���+$,����)  �	���� (Atkinson �,��"� �������,2547)  .��*+,�#	)��
 ��
!�"
.��
�)��$�����?���\
 .��
���	+ ��
!�"�"L����/.#	�  $��%\��'&�1������?���\
 ���
��������� ��
�&� �����>����1������?���\
  �,����.��*�&���%����&����	�*� )�$
��� ��
!�"
"L����/.#	���� >+����
�?�%�+��]�%������1��
��*�&���!�
���	+������
���	�*�  $���+$,����)����	
��1���	$���'�� �#���
#>��
��(2546).��*+,������	
��������  ��
!�"
"����.?����1��<!, .���)�	��.��1,��(��	"�����.�*.� )�	��.��
1,��(��	� ��)�3�� �)�&� �����������+�) ��
!�"
�!���+����������?���\
"����.?���� ��+$,����)����	
�� �!�
���+	� ��	���	� (2545) *+,�������������"
"����.?����1���������)�	��. ��>.�$ +��,� (����.�*.�) 
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�)�&������������������"
���+,������?���\
"����.?����  $���+$,����) ���	�	 �	�	��	�.��
(2548)�������������"
1���������1��<$	���'i����	���%�� ��'������)�	��. xyz �)�&� �������1��
<$	���'i����	���%������+�)��������"
 �-

������?���\
"����.��.?� "���+�)�!�

�����	[��.�� 3 �-

����������)��)��������������#���)<$����=	)��	���1���������1�� <$
�-

����������)��)��������������#���)<$����=	)��	���1���������1�� ��Z�*����1,�

����	[�� �)�&������������#� ��)���.��*+,��)��������)<$���
��<!,)���))�W(�  $����*+,��)��������)

���������&�����"���������� ���*+,��)�$���"%,��Z�<!,�=	)��	���.�����3�)3,�� ��+$,����) ./�0�1��
���>$�� (Maslow �,��"����� ,2540)  �$&���&��/�	����1��)�$��Z��	��
!�"
+,����������) �����"%,<!,�����%\�
����?��W1���� ��+$,����) ./�0�����,�����1����������� (Murray �,��"� ������� ���������>�
���
,2547) .���$&���������,�������������)���.?���� �)�&�����,����������)
���������&�������Z��	��
?���Z� 
��+$,����) +���$�� (Douglas M.Megregor �,��"� 
	��$+���,2546)  .��*+,���� ��	+���������)�����.��
�
�?�*��!&��]�%����������� 
!�"
�>+����"%,��������)��)��� ��+$,����)����	
�� �!����+	� ��	���	� 
(2545) *+,�������������"
"����.?����1���������)�	��. ��>.�$ +��,� (����.�*.�) �)�&�����������
��������"
���+,����������)��)��� "���+�)���  $���+$,����) ���	�	 �	�	��	�.��(2548)�����������
��"
1���������1��<$	���'i����	���%�� ��'������)�	��. xyz �)�&� �������1��<$	���'i����	���%�����
��+�)��������"
 �-

����������)��)��� "���+�)�!�   $�1�+ �,���)������������	
��1��(����.# �$���� 
(2548) ������  ��
!�"
"�����=	)��	����1���������)�	��. �!*���\++�	�� 
?���+ �)�&����"%,��������) ��
 ��
!�"
��!&"���+�)����$�� 
�����	[��.�� 4 �-

��$���'���� �����������#���)<$����=	)��	���1���������1��

�-

��$���'���������������#���)<$����=	)��	���1���������1�� ��Z�*����1,�����	[�� 
�)�&�������������#� ��)���"%,�����)<	+(�).���%�������)���������1���������1�� ���"%,�������
1��*+,��)��]�%���.��.,�.����������� ���"%,�������"(,�����������&����\�.��  ��+$,����) ��	+1�� 
Lyle (2526) �$&��*�,�&�)�$.��.?�����,����&����������1��������� ����������������&�.���,��"(,*�"�
��� $,� �� ��>�,�.��
���	+���*�&��"
"����*+, �����1�+�	��.,�.�� ��+$,����) ����	
��1��
Lau,et.al(1999) .��*+,���������	
�������� �	.#	�$1��$���'�%�,�.�� �����)<	+(�)1���������1���$�� �)�&�
�������1��.������������"
�&�������
�"%,����?��W��)$!�,�  $���+$,����) <$����?���
��������)
 ��
!�"

�����������'�������� 1,000 � (�,��"�#?������+	� ,2548) "�����.�����/� <$����?���
�)�&� 
��&�����%����1�����������	+�)���%�&�����  $����%����"%�& >+����%��%$���� ���*�&�����.,�.��  $�.?�
"%,�*�&��>�����,��%�,�"����    $���+$,����)����	
��1���	��	���� ��^����� (2538 ) ������������-

��.��
�&�<$�&�����	.#	<$"����.?������(��1����� :��'������*+��\�3$$� �	��������(��� �$ (����.�*.�) 
?���+ 
<$����	
���)�&� ).)�.1�������Z���� .�1�� �����"
�&�#���(��	1�����1�� �&�<$�&�����	.#	<$"�
���.?����1�����   $���+$,����) Griggs (1991) ��������������#���%�&����������)1�����
���)�����
�+��� �����^����(�� ��������)��)���*�&��������) ��	�  $��	��
!�"
.����������)��	� >+������
��
����	(�(��1��)�	��..��.?�#���	
��������)�	�,����>�)�	>�  $�)�	��.��������� �)�&� $���'�1����� $�
����
��.��+�1���������Z��-

��
!�"
�?��W.����+
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�����	[��.�� 5 �-

�������)<	+(�) �����������#���)<$����=	)��	���1���������1��
�-

�������)<	+(�)�����������#���)<$����=	)��	���1���������1�� ��Z�*����1,�

����	[��  �)�&� �����������#���)���"%,>����"�%�,�.��.���%����� �&�������1�� ���"%,�?���
.���������
��)���.����)<	+(�)��!&�-

�)��  $������"
��)���.��*+,��)���.����	��1��� 

��<$����	
���)�&����"%,���������>����*+,��)<	+���"�%�,�.����&���%�������� ���N$����!���+ >+���
��+�)� ��&��1,����� %����.&���) 3.96  $�"����.?����$���'����.���,���������*�*�$ ���.?����.���,��
���������	+�&����))�$%$��L���  $�)�������������)%�,�.������ n ��	�� �������1��.���������)<	+(�)�!�
.?�"%,���)��$���]�%���*+,+,��+� ��+$,����) ��	+1��  ��+$,����)����	
�� �!����+	� ��	���	� (2545) *+,�
�������������"
"����.?����1���������)�	��. ��>.�$ +��,� (����.�*.�) �)�&����������������
��"
���+,�������)<	+(�)"���� ��� ��	+1��)������+� (Barnard ,1986) �$&������	��
!�"
.����Z� ��
�����,�"%,���	+�����"
"�����=	)��	��� �$&����� <$���>�(��.����+��	� (Ideal Benefactions) .���,�����
 �+�LV�������!,�����"
.��*+,.?������&����\�.��  $���+$,����)����	
��1��  Lau,etal(1999) .��*+,�����
����	
�������� �	.#	�$1��$���'�%�,�.�� �����)<	+(�)1���������1���$�� �)�&��������1��.����������
��"
�&�������
�"%,����?��W��)$!�,� �������1��*�&�,�����.��
��=	)��	�&�$!�,�"%,+���&�.��*+,��)���
�=	)��	
��)�	��.
�����	[��.�� 6 �-

������,��%�,���� ���������#���)<$����=	)��	���1���������1��<$���

�-

������,��%�,������������#���)<$����=	)��	���1���������1�� *�&��Z�*����1,�
����	[�� �)�&�
���$�&������&��.����!&"�(&������ 20-30 3�����$���'����%�����)���'��&��"%W&
����
��Z�*�
*+,�&� ������+%���"�����������,��%�,��,�� ���.��*+,�)�&���1,��!$���������*+,��)����,��%�,�������
�+%������ ���N$�����!&"���+�) 3.63 "�$,������)��+�)����$�� 
����
��Z�*�*+,���1,������	[��+���$&�� 
���
���������=	)��	��������"%,��	+����,��%�,��&��"%W&�������1������&�1�����!&��) <$��������.?�
��+1��
��������+%����,�� ��+$,����)����	
�� ���'� ��	����� (2546 ) ������������-

��.����<$�&����
��,����������"
"%,��)��� .�������(��	� ��'������ :)�	��.����	����	������ �((��� �$ ��(�����3�� 
?���+
"��1������.�� �)�&� �-

��+,������,��%�,�"���(�� �����	+�%\�"���+�)���  $���������"
��� .�
"�+,������,��%�,� �����������#���)��������"
"���(�� ��+$,����) 1��W(�� '�0[����[� (2546) *+,�
�������������"
"�����=	)��	���1���������1��"�)�	��. )� �� ��� ��� (*.�) 
?���+ �)�&� �-

��+,��
����,��%�,� ����������"
"�����0	)��	���>+����"���+�)��� 1�+ �,���)�	�.�( �����)�	'	(��$(2545) 
��������������#���%�&����������"
"����.?������)�������"
$����
�������1��<!,�=	)��	��� 
��'������ )�	��.��\�>� ��\�
	�����	�� ���3����	� 
?���+    �)�&��-

���&��)�$.�� ���&�����
���<$.?�"%,��+�)
��������"
 ���&�����  $������������#��(	�$)��)�������"
$����
�������>+� �-

������,��%�,� 
��Z��-

��%����.���?��W"� 3 �-

�� 
�����	[��.�� 7 �-

��>�����
�	W��	)>�"�%�,�.�������� �����������#���)<$����=	)��	���1���������1��

�-

��>�����
�	W��	)>�"�%�,�.�������������������#���)<$����=	)��	���1���������1��
*�&��Z�*����1,�����	[��    
�������	[��+���$&��  �,�&�
�*�&��Z�*����1,������	[��  �&�)�&�&��N$���
� �����	+�%\�1���$�&������&���&��"%W&�����	+�%\�+,�����1��.?�"%,��>�����$����1���"����� "�
��+�)����$�� ��+$,����)����	
��1��  ��#� ����	�����$	���$ (2541) .��*+,����������� ���������#���%�&��
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�/�	���������Z����(	�.��+�1����������)��������"
"���� $�<$����=	)��	���1���������1��
���������(�1��+"%W& %&�%���� <$����	
���)�&������������������"
 +,��>�����,��%�,� ��!&"���+�)
����$�� ��&��*��\���
��$���'����1���������Z�*�*+,.��
���>�����
�	W��	)>�"�%�,�.�������� 
��
<$���1����+1����+$,����) ��	+1�� Gilmer (1971) �$&����� ��������).��������1,����).����	"����
.?���� +,��>�������������,��%�,�"����.?���� (Opportunity for advancement)  
� ���&�����*�"� �&$�
)�$ "���+�)�������
�1�����!&��)���������"����.��.?�  $�������
���$�&������&����!&"���� 20-30 �V�?�$��
 ���%�����!, $�����)���'�.?����.����	��1��� 
����Z��	��.����"%,����?��W*�&�,����&��-

������ �,�&�<$���
.+��)
�*�&��Z�*���������	[��   
�����	[��.�� 8 �-

���>�)�� $����)�	%����������������#���)<$����=	)��	���1���������1��

�-

���>�)�� $����)�	%����������������#���)<$����=	)��	���1���������1����Z�*�
���1,�����	[�� �)�&� �����������#����"%,�������1��*+,�1,�"
%$����� $���]�%���"���� $�)�	��.
��))���.?����������=	)��	���.����)<	+(�)�����(�+�
� 
������[������=	)��	���1��<!,�=	)��	���%��
�1,�"
%$����� ��+$,����) ��	+1�� �?���� ������1 (2536) �$&���&����.����������=	)��	���*+,<$�!���+����
�,��"%,��������!,�&���*��� ���1���1� ����[��.���+%��� $?�+�)����?��W"�1������ �1��=	)��	*+,+�/*�&+��
�����"+  $�1,����� �� 1��#�(�� ����	����� (2533) .���$&��*�,"�%$�����)�	%����&���,�.�������)�$ $�
���
!�"
 �&� ���)�	%��.����+��� �&���)��) ���
�)<	+%����	�	� ��&� �&
�"%,.���.?����"%,*+,<$������
��]�%���.���,��������� $���'��(&���� >�������
!�"
�&��*�&��.����	+1�����*+,�
�����	[��.�� 9 �-

������)��)���))�W(� �����������#���)<$����=	)��	���1����������1��

�-

������)��)���))�W(� �����������#���)<$����=	)��	���1���������1�� ��Z�*����
1,�����	[��               �)�&��-

������)��)���))�W(������������#���)<$����=	)��	���1���������1��
��Z�*����1,�����	[�� �)�&������������#���)���.��<!,)���))�W(������+,���%��<$ $�������	#���
���"%,?������� $�*+,��)?� ���?�
��<!,)���))�W(����� ���"%,%$����� ���=	)��	"����"%W& n  $,��$&��
"%,�������1���=	)��	>+�*�&�)�� %���"%,�����Z��	��� $,����) ��	+1��+���$��  �\�������
(Mcgregor �,��"� ��	%�� 
	��$+���:2546 ) �$&��*�,��� ��./�0���� ���������1��������.����� $�"

"����.?������Z�*����#���(��	� ����)�� $�)���) �	"(&�	#�.��
�.?�"%,���.?����)��$������������1��
������  $����.��<!,)���))�W(���������	#��� �����+,���%��<$ ��Z��'��)��	�������?��W1��<!,�?�"�
��+��	��� ��	+1�� Lyle (2526)     $���+$,����) ��	+ 
��1,����� ������	
�� �)W
���' ��(������
���(2546) .��*+,����� ������ �-

��.�������������#��&�����?���\
"����)�	%�����1�����)�	%����� �����&�
���)�	%��.������)����?���\
���� <!,)�	%�����1���&����� "(,�%$��
	��	.��"����)�	%�����1�� �����"%,��	+
���������#�.��+�"�.�����  $����������<!,�?� ��$,����) ���	�	 �	�	��	�.��(2548)�������������"
1��
�������1��<$	���'i����	���%�� ��'������)�	��. xyz �)�&� �������1��<$	���'i����	���%������+�)���
�����"
 �-

������)��)���))�W(� "���+�)�!� ��+$,����)��#� ����	�����$	���$ (2541) ���������	
�������� 
���������#���%�&���/�	���������Z����(	�.��+�1����������)��������"
"���� $�<$����=	)��	���
1���������1�����������(�1��+"%W& %&�%���� <$����	
���)�&������������������"
 +,�� 
<!,)���))�W(�"���+�)�!� 
�����	[��.�� 10 �-

���������.?���� �����������#���)<$����=	)��	���1���������1��
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�-

���������.?���� �����������#���)<$����=	)��	���1���������1�� ��Z�*�&*����1,�
����	[��  
��<$���.+��) �-

��+���$&�������Z��-

���?��W.����?�������>+�$���'�����=	)��	���1��
�������1���&��"%W&��
*�&�����
?���Z������������!&����.��.?���������� �,������)$!�,��&��"%W& ����
��� �+$,��"����.?���������
?���Z��,��   �&��1,��������&� ���	+�%\��&��"%W& ���������+� �����'� 
�������������=	)��	��� ������1,����)����=	)��	����,����������� $������	+�%\��N$���"���+�)&��1,�����
�� 3.94  ���
��������� �+$,�����.?������Z��-

�������%���"%,���.?������+��$&�����1��� 1,� �,���)
 ��	+1��)������+� (Barnard ,1986) �$&������	��
!�"
.����Z� �������,�"%,���	+�����"
"�����=	)��	���.��
�����)+,�� �	��
!�"
.��������.������������ (Desirsble Physical Conditions) *+, �&� �������+�� �����'��
���������������"(,���� �+$,����������)����.��.?���� ���
���������.��.?�������(&�����	���,��)��������
"����.?���� ��� ��	+"�������)�������"����.?���� #�(�� ����	�����(2546) .���$&���&� )���������<$"�
��������,� $��&����	��?�$��"
"%,���"
.?������Z���&��+�%�����

���Z�1,�
?���+��+1��� $���Z��������
�&����.?����  $�1�+ �,���)�	
�� 1�����	�	 �	�	��	�.��(2548)�������������"
1���������1��<$	���'i��
���	���%�� ��'������)�	��. xyz �)�&� �������1��<$	���'i����	���%������+�)��������"
"���+�)�!�
+,��
�����	[��.�� 11  �-

�����������#���%�&��)�$�����������#���)<$����=	)��	��� 1���������1��

�-

�����������#���%�&��)�$ �����������#���)<$����=	)��	���1���������1�� ��Z�*�
���1,�����	[�� �)�&������������#���)���.���������1�������������#����+�"�%�&����� $�"%,���
�&����������������� ��+$,����) ��	+1�� � $� $�+�� (Clelland :1962 )����,��������������#��
�&�����.��+���)<!,����"�%�&����� 
�	�"
��)����� (�)�	+�&���������� ��+$,����)����	
��1�� (����.# �$
���� (2548) ������  ��
!�"
"�����=	)��	���1���������)�	��. �!*���\++�	�� 
?���+ �)�&�+,�����������#���)
�������&����� �� ��
!�"
��!&"���+�)�!� ��+$,����) 1��W(�� '�0[����[� (2546) *+,�������������"
"����
�=	)��	���1���������1��"�)�	��. )� �� ��� ��� (*.�) 
?���+ �)�&� �-

��+,�� ���������#�1��
<!,"�,)���))�W(� ����������"
"�����0	)��	���>+����"���+�)���  $���+$,����) ���	�	 �	�	��	�.��
(2548)�������������"
1���������1��<$	���'i����	���%�� ��'������)�	��. xyz �)�&� �������1��
<$	���'i����	���%������+�)��������"
 �-

�����������#���)�������&�����"���+�)�!� ��+$,����) �!�
���+	� ��	���	� (2545) *+,�������������"
"����.?����1���������)�	��. ��>.�$  +��,� (����.�*.�) 
�)�&������������������"
���+,�����������#���%�&��)�$   $���+$,����)����	
��1�� �����' ��\�
���#� (2541)*+,����� $���'�)�$	����  $���������"
"����.?����.��������	.#	���.�����1��
�������1������(��'i�� <$����	
���)�&� ��� ��%����.�������'� $��������#	)������	.#	���.����� $���
�%������#��(	�)���� �-

���������&�����
�����	[��.�� 12  �-

����	��+��� $����*+,� �����������#���)<$����=	)��	���1���������1��

�-

����	��+��� $����*+, �����������#���)<$����=	)��	���1���������1�� ��Z�*����1,�
����	[��  �)�&� �����"
"���	��+��� <$��) .��-

�)�� ���"%,��	��+���.���%�������)��	��'��� $�
%�,�.��.����)<	+(�)��!& �����"
��)&�"(,
&��"�����=	)��	���1���������1�� �����������#���)<$���
�=	)��	���1���������1�� ��+$,����) ��	+1�� Maslow (�,��"� W�'�+(,2524 ) $���+$,����) ��!� 
(Vroom,1984) <$��) .���<$�&�)��$"�����$������.?�%����$���*�&���.?� ���
����� ����)�&� 
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<$��) .�.��*+,��)�%�������)).)�. $�
���"
��	��1��������>����*+,��)<$��) .���	��1��� $�
�$+$�
%��*+,��)<$��) .�$+$�  $���+$,����) �)W
���' ��(�������� (2547)�)�&� <$��) .����
���������#���)����?���\
"����)�	%�����1��  �&1�+ �,���)����	
��������  ��
!�"
"����.?����1��<!, .�
��)�	��.��1,��(��	"�����.�*.� )�	��.��1,��(��	� ��)�3�� �	$���'��� �#���#>��
��(2546) �)�&� ����������
��+�) ��
!�"
"����.?�������������*+,��+�)��?���+  $������1�+ �,�.����+$,����) 1��W(�� '��0[����[
(2546) .��*+,���������	
�������� ��������"
"�����=	)��	���1���������1��"�)�	��. )�� �� ��� ��� (*.�) 

?���+�)�&��������1������������"
"�����=	)�	���>+������!&"���+�)����$��+,�����*+, ���
����� �	�
�$��� �$�3��� (�,���	�"� #�(�� ,2546) �� ��	+����	
��'�
&��<$��) .��������1�� 
������	
���)�&� .�� 
4 )�	��.
�� 5 )�	��.����))���
&��<$��) .� ))
!�"
�)!&���
&����) .�+,����))��	��+������� 3���

�������#���)���1����&��"+��&��%����   
�����	[��.�� 13  �-

��������� �����������#���)<$����=	)��	���1���������1��

�-

��������� �����������#���)<$����=	)��	���1���������1�� ��Z�*����1,�����	[��  
�)�&� �����������#���)����!�	"
%�����"
��)�?� %�&��-

�)�� �-

�����������Z��-

������[�����
�?�*��!&����=	)��	���1���������1�� �����"
��)�?� %�&�3�����Z�$���'�.����+$,�����) ��	+ ��+$,��
��) ����	
�� ���'� ��	����� (2546 ) ������������-

��.����<$�&������,����������"
"%,��)��� .�������
(��	� ��'������ :)�	��.����	����	������ �((��� �$ ��(�����3�� 
?���+"��1������.�� �)�&� �-

��+,�����
�����"
"���(����� .� ����������"
���.����+ ��+$,����)����	
��1��(����.# �$���� (2548) ������ 
 ��
!�"
"�����=	)��	���1���������)�	��. �!*���\++�	�� 
?���+ �)�&�+,���������"����.?���� �� ��
!�"

��!&"���+�)�!� ���
�������1,����� �� 
������	
��1�� ������' ��((������ (2547) .��*+,������������-

��.�����
<$�&� ��
!�"
"���������)��(����� .�������(��	� �)�&� $���'���������)��(��  $����%��.���$���
��(��.�� ���&�����*�&.?�"%,��	+��� ���&��"��-

��.����<$�&� ��
!�"
"���������)��(����� .�������
(��	� ����,��?� %�&�.�� ���&����� ��<$�&� ��
!�"
"���������)��(��
������	[��.�� 14 �-

���������� �����������#���)<$����=	)��	���1���������1��

�-

���������� �����������#���)<$����=	)��	���1���������1�� ��Z�*����1,�
����	[��   �)�&������������#���) ����-

�)��.������������ 
��������������	
����������� ���� ��
!�"

�����#���	
��Z� �)�&� ��<!,"%,����%\���������������"����.?�����!���+ ��+$,����) ��	+1�����>$�� ( 
Maslow �,��"� ���� ������� :2540 )  1�������,��������������$�+��� ���%���������"%,��� �&���
�����1����� �����"%,��	+��������.�������	� �����)?��%�\�
)?���W ���
������)�&��-

������������<$
�&�1��W"�����=	)��	������.����+ 
��������������	
��.����<$�&�1��W"�����=	)��	���1���������1��
���������:������N�����'�)�	��.*.����(!�	���������
?���+ ��+$,����) 1��W(�� '�0[����[� (2546) *+,�
�������������"
"�����=	�)��	���1���������1��"�)�	��.     )� �� ��� ��� (*.�) 
?���+ �)�&� �������
1������������"
 ��) ���������$�+��� "���+�)��� ��+$,����) ���	�	 �	�	��	�.��(2548)�����������
��"
1���������1��<$	���'i����	���%�� ��'������)�	��. xyz �)�&� �������1��<$	���'i����	���%�����
��+�)��������"
"���+�)�!�+,�� �-

����������"����.?����
�����	[��.�� 15 �-

�������Z��	���"����.?���������������#���)<$����=	)��	���1���������1��
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�����Z��	���"����.?���� �����������#���)<$����=	)��	���1���������1�� ��Z�*�&*�
���1,�����	[��  
��<$����	
���)�&���1,��!$.�� �+��&��������1���&��"%W&"(,��$�.?����"�(&����$����
���	>+��)�&���&��N$�����+�)���	+�%\�"���+�)����$��  $��	*+,����&��
��%��+���
�1�+�����Z�
�	���
��.?�"%,�$�&������&���!,���.?�������	 $�*+,��)����	���"�����=	)��	���  �&��&��*��\+����<$���
.+��)���*�&�����������#���)<$����=	)��	��� �����1�+ �,���)./�0�����,������	��� (Need for 
Autonomy) 1�� Murray (�,��"�����(�� )�W
�����,2542) �$&���&�����,�����.��
?���Z� $��?��W��������)���
.?����1������-

������,������	��� 1�+ �,���) ��	+1�� )�W���� #�������^�� (2537) �$&������!$�%��
!�"

"����.?����1��)�$.��
�����0�����+�%���*�&1�����)��������) +,��������	���"����.?����  $�
����	
��1��(����.# �$���� (2548) ������  ��
!�"
"�����=	)��	���1���������)�	��. �!*���\++�	�� 
?���+ 
�)�&�+,��$���'�(��	��&����� �� ��
!�"
��!&"���+�)�!�   $�����	
��1�� 1��W(�� '�0[����[� (2546) *+,�����
��������"
"�����=	)��	���1���������1��"�)�	��. )� �� ��� ��� (*.�) 
?���+ �)�&� �-

��+,���	���"�
�����+�	�����������"
"�����0	)��	���>+����"���+�)���  $�����	
����.#���+	� ��.#	����� (2541) .��*+,�
�������������"
"����1�����������+�)�=	)��	���)�	��.3��>� �3�	��+������� (����.�*.�) �)�&�
�-

��>����,�������.�������������#���&���������"
"���� *+, �&� ������	���"����.?�������
���������#��(	�)��

�/���0�#0
��0��	�����
1. �����\�)1,��!$ $����*+,��)����&�����.?�*+,&��1,����� $�"(,��$�������
���������

1������$���!&�?��������,��  $��)�&����������"�����	+�&�*�&�,�� ���.?��	
��"������&�*�
����.?���Z�
$���'���\)1,��!$
��������(��"%W&�������1�� %������� 

2. �����"%,��	+���>�(����)#���	
"+#���	
%����%��������%����"+�����%����
%����
�����$���������N���������
������\)1,��!$�����Z������&�>+���,�� $����������(���*�&�����
 ���&����� "�.���=	)��	�����\)�$�&������&��
��%$�������%���� ��
����� ���&��.?�"%,����%\�������
.��*�&�N����
��
����

3. ��� ��.��*+,.?�����������Z������������ ��	+1���2���3�)����(Herzberg) +������
���.+��)�����&�*���
���)������� ������ n .��,��)*+,
��?������o+ ������ ��
!�"
.����<$�&�����?���\

�
.?�"%,��	+���>�(��"�����?�*�"(,
�	�*+,��)�%�����'��-

�)�������&�

4. �����	+�#*��������,��)	�.�!&�" 4#�6�����4��6��(� ���,+-�	�.�1��
����
 Q�������4/�� �����,%�7����+,�����)'*��'��0� ��������� ���6>��
����2K$#�(���(#	�5&#�4#�#��$��
*���#�����%���4/���� ���2���+�4#�6�����4��!%&���,%���,#)!� ���,4��A5&#+��$� 	#����+(�(�#���
!-���� ���,����5#�5#�0������!-���� *��,%���,�������!-����#�(�������� �������(#	��� ���,+�,��1
����� ���� R�R �#�����%���	�%&��40#���+��6*�)�0#,)0�� 	������� +��, ���	,5#� �$�

5. ���,+-�	�.�!%&	��)�������-���)�7����*���'���#5&� 3 !%&��
��)���0	��)���
 =�������*�����*+)�
����4#�6�����4��)0�����,6����, 	��)������� 3  ;��� ���#���
	�5&#������� Q�����(#��	 8����,��	#%�)*����+1�����2$�(��������-� ;����)" ��0#��,%	�5&#�"4
*���(����
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6. ����-�"  ������$��0	65&#�-���)�7����*���'��� *��	��)
�+-�	�.�*�(#��$������-��/�1/�
���,*���(��4#�#��$��!%&���-�" 	 8�*��!�� Q���� *������-��/�1/� ;���*�)�0#,����#�!%&	 �%&��" 
	65&#��0+#)��0#�������-���)�7����*��+�,��1�'�����06�����4��!-����")0#�(��,% ��+�!����6	65&#
���6>��!%&)%�(#" 

�		3�0��	&

1��W(�� '�0[����[��. (2546) . !�"���&4!�4�.�.0��	�5�������0���40����0���.0�	�"�� �� �� ��� 
��6 (8��) �:���; .�����.�� :��������,��,�+,�������,�%��	.��$������������.

(����.# �$��� .(2548).#	��2�.�.0��	�5�������0���40����0�	�"�� �280��<;;	�=� �:���; .�	.���	�
��
��	WW�)�	%��#���	
�%�)�'i	� ��1�)�	%��#���	
  �%��	.��$������������� .

#�(�� ����	�����.(2546). ��	�	�1�	%����#�0 . ����.�� 6.�����.� �:)�	��.���(��(&�� 
?���+ .
#?������+	� ������+	�.(2548).#	��2�.�.0��	�:���0�:��>��%��8	.Quality Efficiency,N)�).�� 92 ,(June 

2005):114-115.
���$ �>����	)!$���.(2548).��	 !�"���&4!�4�.�.0��	�:���0���40����0?@��;2#$$2�/�
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