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�������!�"������#�$�������������!����%�&'*�+�,�'���,-.��"��$
���$�/����&�����,���/�

.���,����/"������
�,�%"/0�.$,,�$"������������������������������1���2���#�,������

���,3��4�-12���"0�������4
�����
��
��,�( NHMRC, 1998) /�
���������%��������� �%*

�4,4
���%�����������	���0
$�������,�,��2551 ;��
$�����-���/�2552 

�
������������������������
 

��4��� ������-�������/�-12���������������%�"�&'*�+�,�������<����,���/��4����

.���,����/"������
�,�%"/0���4&'*�+�,�'���,-.��"��$
���$�/�����
1*������������%�"�

&'*�+�,�������<����,���/��4����.���,����/"������
�,�%"/0 

��-0/����,0��%������������	���	 
�������
=��4
#�4#��(purposive sampling) ��0�
����3 

��-0/�$����	 

1. ��-0/����������������@$*��0��,����&'*/���4�����A3���$'��&'*�+�,.��"��$


���$�/��������,���/�#!����� 3 �� ���,3&'*/���4�����A3$*�����$'��&'*�+�,.��"��$
���$

�/�� #!�����1 ��������#���/�!���$&'*/���4�����A3$*�����$'��&'*�+�,���/��BD"������!�����

#!�����1 ���.2�����1 �����4&'*����� ��/�7 �� 

2. ��-0/&'*%*��������������������@$*��0����,3���4�,����������������������%�"�

&'*�+�,�������<����,���/��4����.���,����/"������
�,�%"/0�%��4,4
�������$���%*���

������������������4"�0���������14 ���,�,��2552 ;���������30 �-���/�2552 #!�����15 �� 

3. ��-0/&'*%*������������-������/���,-� 60 �J1�	�@��@$*����������#=�, �0�
���.��"��$


���$�/�����4
1*������������ %�"�&'*�+�,�������<����,���/��4���� .���,����/"������


�,�%"/0�%��4,4
�������$���%*���������������������4"�0���������14 ���,�,��2552 ;���������30 

�-���/�2552 #!�����4 �� 
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� �!����!����"�#"��������
 


������/�����%*%������������	���	  ��4���$*�, ������;�/���/
���@�@$*1�����%*

��������������������!�"������#�$�������������!�����%�&'*�+�,�'���,-.��"��$
���$�/���

�&�����,���/�.���,����/"������
�,�%"/0���0����
����3 �0���$����	�

1. ������;�/1*�/'��0���-���1��&'*%*�������������4���$*�,�
�����,-��4$��

����������!��"�0�%����������������4,4
����������������%��&�����,��/���4��4�������@$*���

������/
���,�������$'��&'*�+�,.��"��$
���$�/�������A4
����!�;�/���,
�K$.$,%"*
��/

1*�/'�%�0���0�� 

2. ������;�/ ���/��$
"L�1��&'*%*�����������0� ���/
���@�@$*1�����%*���

�����������������!�"������ #�$�������������!����%�&'*�+�,�'���,-.��"��$
���$�/����&��

���,���/�.���,����/"������
�,�%"/0�� ����A4�!�;�/
������
�������� 2 �!�;�/�����


���@�@$*���4
���@�@/0@$*���40���O���,
"�-&����
���@�@/0@$*
�����,1*����4���$*�,�6 "/�$�

@$*��0�1) ���������3���O�P&'*�+�,��4#��,O��/� 2) �����$������4��4
/������������!����� 3) ���

#�$�������������!�����4) ���%"*���/�'*
���,�������#�$�������������!�����5) ���$'���0�
������

��4�6) ���������-A2�������� 

3. ������;�/���/��$
"L��0����%*�������������������1��&'*%*�����������%�

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

�/����&�����,���/�.���,����/"������
�,�%"/0@�%*%�2����/�.$,$�$����/�#��

������;�/���/
���@�@$*1����������������������!�"�������Q����������$
�	��4�����
$��

�B����4%�&'*�+�,�������������,����B����4�(����$���/�������, 2550)���4���$*�,�!�;�/#!�����

7 1*��@$*��0� 1) ���/�4$��%�����!�����������@�%*� 2) ���/�$
#�1������������� 3) 

���/��/��;%�����!�@��������� 4) /���4.,�3�0�"�0�,����5) 1*���4�!�%�������������/��;


1*�%#@$*�0�,�6) /�����4�-���
�����!�"������#�$��������0�4�;�����A3���4� 7) ���/�����%#

%��������������������  .$,%"*��$����/��$
"L�
���� 3 �4$�������/������������*�,���4/�

�!�;�/���,
�K$
���,�����BD"���-��������41*�
�����4%����%*������������������� 

�
�
�
�
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������$%�� �&'�(� �!����!��
 

&'*������!�������;�/���/
���@�@$*1�����%*��������������������!�"������

#�$�������������!�����@����#��� ���/;'��*��1��
��	�"� (content validity) .$,&'*����-A�-��

#!�����3 �0�����4���$*�,���#��,3�,����&'*
��,��D$*�����$'��&'*�+�,.��"��$
���$�/��� 1 

�0�����#��,3���,3&'*
��,��D$*�����$'��&'*�+�,.��"��$
���$�/��������,���/� 1 �0�����4

��#��,3#��2�������#���/�!���$��A4
�����������,3�&'*
��,��D$*�����$'��&'*�+�,���/��BD"�

$*����������!�����1 �0���"���#����	��!�������;�/���/
���@�@$*1�����%*�������������

������/�������-���*@1���/1*�
�����41��&'*����-A�-�� 

 

���(�����)%����*��������������
 

&'*�����$!�
������������3���O�P1����-0/����,0���.$,����!�
���.����0����������
����

����*���*��������4�0��A4���/���#��,O��/�����#�,��A4�,���������3���4�A4���/���

#��,O��/�����#�,��A4���,�����3�/"����,���,
�,�%"/0  S���
����*������$1����-0/����,0��1��

��������%����	���	� 
������#��A�%"*���������3���O�P  ����$�2����4�Q�����2,�����,�����#
��$1�	�

��0��-0/����,0�� %�1A4�������#�,�#����	�#��
1*�����-0/����,0���
�����	�#����;-��4���3���������

��O����$!�
��������������4.,�3�����$�0�#4@$*������4����!�&���������/���4,-��3%*���-0/

����,0��/����O�P���#4�������"������
�O%��4"�0�����
1*��0�/�!������������4/����O�P,�
���

��������%����	���	�.$,@/0�*��/�
"�-&�"����!��O���,%$T�S���#4@/0/�&��0���-0/����,0�����4

&���-�1����������#4
���%�2����/ 

 

�������	
����������� 
 

��������/1*�/'�%�����������������������������!�"������#�$������������

�!����%�&'*�+�,�'���,-.��"��$
���$�/����&�����,���/�.���,����/"������
�,�%"/0�&'*

�����@$*$!�
��������/1�	����$���0�@���	  

1. �2�,"���#��.����0����������
��������*���*��������4�&0�����/
"L������

#��,O��/#���A4���/���#��,O��/�����#�,��A4�,���������3���4�A4���,�����3�

/"����,���,
�,�%"/0��*��&'*������!�"������&0���A�$��A4�,���������3�/"����,���,
�,�%"/0�
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;���A�$��A4���,�����3/"����,���,
�,�%"/0�
�����	�#����;-��4���3�1�	�������
�L������/

1*�/'����41���-D��$!�
����������� 

2. "���#��@$*�����-/���#���A�$���A4���,�����3/"����,���,
�,�%"/0��*��&'*

�����#��
1*���"��"�*�"�&'*�+�,�������<����,���/��4����.���,����/"������
�,�%"/0�
����

�	�#����;-��4���3���O�$!�
��������������4.,�3���#4@$*������41����/�0�//��%���������   

3. $!�
�������������������������������!�"������#�$�������������!����%�&'*�+�,

�'���,-.��"��$
���$�/�����/������%���������������������������� 1���2���#�,������

���,3��4�-12���"0������4
�����
��
��,� (NHMRC, 1998) �0��%�1�	���� �����$
����

"���U��
����4#���3 &'*�����@$*%*"���
�AV31���;����.#�����  �����3 (JBI, 2008) �%����

��4
/���-A�0�1��"���U��
����4#���3����#�$�4$��1��"���U����4���#�$�4$��1��1*���4�!�  

S���1�	����1������������������������������/�$����	 

3.1 �!�"�$��4
$L��BD"�����*�������*@1.$,%*������������������� ��41��
1�

1��������������������� S����&�����,���/�.���,����/"������
�,�%"/0����$'��&'*�+�,.��

"��$
���$�/��#!�����11-23 ��,�0�
$����%�#!������	
���&'*�+�,�'���,-;���*�,�4� 50 1�	�@��S���


�����-0/���/����/
���,��0���������!�����'����0���0��&�����,���/,��1�$���$'�����������

�!�������;'��*���
"/�4�/�
0��1�$�����4
/��������������41�$���#�$�������������!�������

@$*/���U���
0��@/0@$*#�$�0�
�����Q���������!����%�1A4�����4�����"���@/0@$*$�$������"��

%"*
"/�4�/������/��/��;$*���������1��&'*�+�,��0�4��,���4@/0@$*�����O������,0��;'���O�

%"*��0&'*�+�,�'���,-.��"��$
���$�/�����/�����������!��������#����	�,�����0�/��������������


���,��0�����!�����
0������Q���	!�.$,%*��4���=�$,��"���%*"��$$'$�
����*���!�%"*&'*�+�,

�'���,-.��"��$
���$�/������
1*������������%��&�����,���/�.���,����/"������


�,�%"/0�/����/
���,��0����1�$��"����4�	!��"���
���,��0�����!����%�1A4�����4�����"��

��4�	!� ��4��#�0�&�%"*
��$��$���
��#������!������!�%"*&'*�+�,�'���,-�*�����.���,�������

1�	����4��	�
������0�%*#0�,/��1�	��&'*�������4��/�-�����%�"�&'*�+�,�������<����,���/��4����


"L����/�!���D���4�!�"�$%"*/�����������������������������!�"������#�$������������

�!����%�&'*�+�,�'���,-.��"��$
���$�/���
�����Q������BD"����4&���4��$����0�� 

3.2 �!�"�$��/������������������������ .$,&'*�����@$*
1*����-��������
���,�1*��


����
�D
�����/�������������������������!�"������#�$�������������!�������4@$*������

������$*�,���/�/���%##���-���$���0�@���	������#���/�!���$#!����  1 ���.2����#!�����1 

������,���,3#!�����1 ����,����!���D���#!����� 1 ����,������4#!����#!����� 2 ����4
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&'*��������/
�����/������������������������#!����� 7 �� #����	�#��@$*#�$�!�"��������0���	���/

������������������������&0���A�$��A4�,���������3�;���A�$��A4���,�����3�

/"����,���,
�,�%"/0�%��������8 ���,�,��2551 

3.3 �!�"�$���;-��4���31���������������4��-0/
�Q�"/�,1�����%*����������

����������%������4-/���	�����1 
/����������10 ���,�,��2551�$����	 

���;-��4���31����������������������@$*��0� 

1. 
����
���������%���� ��$���� ����������!����%�&'* �+�,�'���,-.��

"��$
���$�/�� �&�����,���/�.���,����/"������
�,�%"/0 

2. 
����
���������%����$'��
��	���*��,0��;'��*���
"/�4�/��/"���U��


����4#���3���$�����-$��!�"���&'*�+�,�'���,-.��"��$
���$�/�����/�����������!�����%��&��

���,���/�.���,����/"������
�,�%"/0 

3. 
����������-A2�����$'��&'* �+�, �'���,-.��"��$
���$�/����&��

���,���/�.���,����/"������
�,�%"/0 

��-0/
�Q�"/�,����
���&'*%*��������������������@$*��0� 

1. &'*%*�����������"/�,;����-�������/�-12������0�/���$'��&'*�+�,�'���,-

.��"��$
���$�/�����/�����������!����%�"�&'*�+�,�������<����,���/��4����.���,����

/"������
�,�%"/0 

2. &'*�+�,��-0/
�Q�"/�,������-������/���,-� 60 �J1�	�@��@$*����������#=�, �0�


���.��"��$
���$�/�����4
1*������������%�"�&'*�+�,�������<����,���/��4����.���,����

/"������
�,�%"/0 

3.4 �!�"�$&����O3 $*���-12���.$,��/�����@$*�!�"�$&����O3���
��$#�����%*

��������������������!�"������#�$�������������!�����%�&'*�+�,�'���,-.��"��$
���$�/���%�

�����4-/���	�����1 
/����������10 ���,�,��2551�$����	� 

3.4.1 &'*�+�,�'���,-.��"��$
���$�/����/��;������"����4 �	!�@$*/��1�	��

��4%*
���%���������4�����"���*�,�� 

3.4.2 &'*�+�,�'���,-.��"��$
���$�/��/��-�������A31�����
��$

2��4����S*���
0����$���
��#������!�����2��4�-.2���������1�$�	!����4
��$�&��$���

�$�� 
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3.4.3 &'*�+�,�'���,-.��"��$
���$�/����4 ��������/����0��*�,�4� 80�/�

���/�����%#�0����#�$�������������!���� 1���&�����,���/�.���,����/"������


�,�%"/0 

3.5 ��������A���/
����"�"���U��
����4#���3 %*�4,4
�����	���0
$����-���/�

;��O�����/�2551 .$,�!�"�$1��
1�1���������*����*�/��	���4
/�����4��
���4"3"���U��
��

��4#���3��$����	 

3.5.1 �������*�"�1*�/'���4��������A���/���
���,�1*�����4���$*�,� 

3.5.1.1 �!�"�$�!��!���D%��������*��.$,%*"������1��� PICO 
����%"*

@$*1*�/'���4���A���/���
���,�1*���,0�����;*���(]���!��������-��,, 2549)���4���$*�, 

P: patient population or problem ����4�-��-0/��4����.���

"����BD"������%#�@$*��0�����������!����, ����������!����%�&'*�'���,-, ����������!����%�

&'*�+�,.��"��$
���$�/��, dysphagia, deglutition, swallow, older adult, elderly, stroke ��4

stroke patients 

I: intervention or area of interest ����4�-"��;����"������

����������%#�@$*��0�Standard Swallowing Assessment (SSA), Bedside Swallowing Assessment 

(BSA), swallowing training, The National Dysphagia Diet (NDD) ��4 lip or lingual exercise 

C: comparison intervention ����4�-���
���,�
��,��@$*��0�


���,���������$��������������!����.$,�,������4�����4
/������������!����.$,

&'*
��,��D$*������'$���42���
���,�
��,������4
/����4���#�$�������������!����$*�,��O�

�0��T 

O: outcome &����O3�@$*��0����/�-����1������������!����  

��42��4����S*��#������������!�����
0�� aspirated pneumonia, malnutrition ��4�

dehydration 
����*��

3.5.1.2 �!�"�$�"�0�%��������*�#�� 

1) ����*�$*�,/���#���"����������,�����O3���4������������

�,����� 

2) U��1*�/'���
���������3$*�����$'���-12���@$*��0� Science 

Direct, Medline, CINAHL, Proquest ��4�Blackwell Synergy 

3) U��1*�/'�1���;����"������3�����
���,�1*���@$*��0� The 

Cochrane Collaboration, The Joanna Briggs Institute (JBI), The US National Guideline 
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Clearinghouse, The Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN), American Stroke 

Association (ASA), Canadian Stroke Network ��4�Heart and Stroke Foundation of  Ontario 

&��������*����"���U��
����4#���3���
���,�1*��������#�$��������

�����!����%�&'*�+�,�'���,-.��"��$
���$�/���#!����� 51 =������0�
���"���U����4
2����

��������A���/�,0��
����4��#!�����6 =�����������������������#!�����1 =���������#�,���/�

��-0/����-/��4��-0/�$����/�����-0/����,0��
1*���-0/#!����� 2 =���������#�,
���$���#!����� 8 

=���������#�,
���!���##!�����13 =������4���/��$
"L�1��&'*
��,��D#!�����21 =�����

3.5.2 ��
���4"3��4��4
/��1*�/'�����*�/�@$*�.$,��$
����"���U��
����4#���3

���
���,�1*�������4
$L��BD"����/
�Q�"/�,����;-��4���3���41��
1�1�����#�$�������!�"�$@�*�/�

1*�
�����4����$
#����/��;�!�@��'0����������%���-0/&'*�+�,�'���,-.��"��$
���$�/�����/�%*

������%�"�0�,���@$*���*�#����4
/���-A�0�1��"���U�������$
����@�*��/��4
2�1��"���U���

.$,%*
������/��%������4
/���-A�0�1��"���U���1���;����.#����������3�( Pearson, Field, & 

Jordan, 2007) @$*"���U����� &0��
�AV3#!����� 19 =����
��������#�,���/���-0/����-/��4��-0/

�$����/�����-0/����,0��
1*���-0/#!����� 1 =���������������A���/�,0��
����4��#!����� 3 

=���������#�,�����$���#!����� 5 =���������#�,
���!���##!����� 4 =������4���/��$
"L�1��

&'*
��,��D#!�����6 =��� #����	�#���!�"���U�����&0�������$
����/�#�$�4$�� ���/�0�
���;����4

�-A2��1��"���U�� ���4#�$�4$��1��1*�
�����4#��"���U�����@$*@��'0�������������������  

.$,%*
�AV31���;����.#����������3�(JBI, 2008)  

3.6 ,��0��"������
���4"3�������������������#��1*�
�����4%�"���U��
��

��4#���3���
�����%������4-/���	����� 2 
/����������15 O�����/�2551 .$,#�$��-0/1��1*�
�����4%"*

/����4�!���D������-/������������	�� 6 "/�$���//���U��1���;�����������4������

�-A2��.���,����1����4
���"��U�
/�����(The Joint Commission on Accreditation of Healthcare 

Organizations [JCAHO], 2001) @$*��0�1) ���������3���O�P&'*�+�,��4#��,O��/� 2) �����$������4���

��4
/������������!����� 3) ���#�$�������������!����� 4)����%"*���/�'*
���,�������#�$���

����������!�����5) ���$'���0�
��������4�6) ���������-A2���������.$,/�1*�
�����4#!�����

35 1*��S���%�1�	������	�&'*�������4��/�@$*��#��A���*�
"L��0�1*�
�����4���1*���/*#4/����/

�0�
���;�� ���0�L@/0��/��;�!�/�%*
�������������@$*�
�����#��1�$
������/���1�$&'*
��,��D�"���


���1*�#!���$1��"�0�,������4���1*�/����/#!�
������/��;�!�/�%*@$*"��/��������
����,��

"���#�$���/���/�'*���4�������4
��,�
�L��*�,�S�����-�
�����4
$L��0��T�@$*$����	 
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3.6.1 �����4
/������������!����� 
"L����%*
������/�� %������4
/�����

������//���U�� (standardized swallowing assessment [SSA]) /�
���
������/��%������$����

����������!����%�&'*�+�,�'���,-.��"��$
���$�/���%��&�����,���/� S���#����������1��


���3���(Perry, 2001a) ���0�/����/@���4���/#!�
��4�'�"���!�/�%*.$,�,�������0�*�����%"*

�,����/�����4%����%*
������/����4
/��@$*�,0��/���4���O�2���#���*��#�$���/�,�����0���!�

����������@�%*�"�������/&�$����#�������$������/��;�0��0������#���/�!���$@$*������

��$��*��������������������,'0��0�������4
/������������!����$*�,
������/����
���0��T�@$*��0����

;0�,2��������( videofluoroscopy) ��4�����4
/���������$*�,����0����*���( fiberoptic 

endoscopic evaluation of swallowing [FEES])���	���*������,&'*
��,��D��4%*�-���A3��
���

�B##-���%�"�0�,���,��@/0/�&'*
��,��D$*����	������/��;�!�@$*��������4
/���0����/���/���1��

���S�
#�%�
���$�S����/*�0�#4/����/#!�
��4��!����0/����/@��'�.$,
=��4%������4
/������!�����

��4/�
��������$�,'0��4#!���0�4"�&'*�+�,�,'0��*��#����/��;�!�/�%*��4
/��%�1A4�$������

�����	!����4%�1A4�����4�����"��
������$��/���4
/������!������,0��@��L��/,���*����4
/��

�������4�������$�1����������!��������'0@�$*�,  
0��@�@/0����@�1A4����"���"��������


��,�
����,�"������� /�
��,��	!�%�����'$@/0�$���4%*
������������0������
����*� 

3.6.2 �����$��/2��4.2������S��� 
�,3��4�A4�( Ray, Rana, Rajput, & 

Haleem, 2007) ��4�!�%"*��$����2��4.2�����2�,%�� 48 ���./����4��$��/
����4,4T�.$,

��4
/��#��$���/����,�(body mass index [BMI]) ��4������	!�"����$%��3-6 
$����S����0��1*��

,-0�,�����4�*��%*
������/����
��%��������	!�"����
�����#��&'*�+�,�'���,-.��"��$
���$�/������

���,���/��0��%"D0@/0��/��;�-�#��
��,�@$*���4
����������	!�"�����$��	,��@/0/�%*%�"�0�,����

�,0��@��L��/�.�����.���4�A4�( Rotilio, Canani, Branca, Cairella, Fieschi, & Garbagnati, 2004) 

@$*��4�!�%"*��4
/��2��4.2������.$,��$
�*�������*��1����4
/��&�������#���

"*���������������4���$*�,�����'/�����4
/L$
���$1����/.]@S$3����/��/��;%����

�����4�����"�����4���/�-����1��.��"���������������������*��%*�������
���/1�	����*�#��

�!��0����@$*@�
��,�%�������
����#�$�4$�����/
���,����$*��.2������S�����O������	&'*�������4��/

���������������
"L��0�
"/�4�/���4�0�,�0������������
�����#������	��$�������
0��������#���

"*���������������4���/��/��;%���������4�����"����	�
������������������,'0
�����4#!��,'0��*� 

3.6.3 ���#�$�������������!�������O������4�!�#��"���U��
����4#���3�@$*��0 

3.6.3.1 ���#�$�0� ��4���$*�,����#�$�0�1A4�����4�����"���@$*��0�

#�$%"*&'*�+�,�,'0%��0�����"����0�����4�'���*/����4
�L��*�,�S�����������,'0
$�/���4���#�$�0����1A4
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����"������%*
�����������������
���S���
�������������%"/0���
���/
��/1�	��@$*��0����"������4

@�$*������0�������������"��,T����	��"������%"*&'*0�,
"���&'*�+�,,���0��
��,��*��@�*�S���/����/

#!�
������4
�����4.,�3�0�&'*�+�,�'���,-�0�,%"*��/��;������"����4�	!�@$*�,0�����$2�,�&'*

��������4��/�����#��
"L����%"*/��,'0%��������������0�*��������������/
���/
��/�

3.6.3.2 ���$�$������"��  ��O������4�!���������$�$������"��%"*/�

����A4
���
��	�
$�,�����/����/-0/�	����4�����0�,�S�����0����
���"��,�4$���
/�����#��A�#��

��,�����"������+�,.2�������/��;#�$
���,/%"*@$*.$,@/0,-0�,�����4
"/�4�!�"���&'*�+�,

�'���,-���/�����������!�����
0��]B�����������*�,�-��.#��1*��@10
#�,��-0/T�������@�����/������

�/�$��	!�������.���������	!�
�*�"'*��	!��*/��	���	!����
�K�����4�/4�4���
����*��S���&'*�������4��/#��


"L����%"*%*��"��#����,���$����0���.$,�,����&'*%*������������#�!�/�$�$����
�L��*�,�


����%"*��"��/�����A4���4���/
1*/1*�
"/�4�/������/��/��;$*���������1��&'*�+�,��0�4

��,��/�!���4�!�1�������#���/�!���$�
����%"*&'*�+�,�'���,-.��"��$
���$�/����/��;����

��"��@$*�,0�����$2�,��

3.6.3.3 ���$'��1A4�����4�����"��
�����Q���������!����  
0�����

�Q����"���,0��;'���O���������"��,T����	��"���@�"��������������#����0�/���"����$�*��%�

0�����"���@/0�����!����/�4��$%�0�����2�,"�����������4�����"�����4���#�$�0�����4

�'��0�@�����30-60 �����S������1*�
������������������,'0��*����4@/0,-0�,���,�
�*�1*�
�����4%����

#�$������$�*�/%"*
��,������#������������S����0��1*��,���
�����#��������$�*�/%�"�&'*�+�,���
���

"*����/�S���@/0��/��;�!�%"*
��,�@$*��,0��@��L��/�
���3��.$��4�A4�( Terrado, Russell, & 

Bowman, 2001) %"*�!���4�!������/��;�!�/�����%*%�"�&'*�+�,@$*�.$,���1#�$����������0��T�

@$*��0����,-�.������3�@/0���-,���4@/0
�0���$&'*�+�,�
����*��

3.6.3.4 ���%*��O����
����%�����!���$����������!�����
0��������

����$*�,
�������
��  S����*������,&'*
��,��D����0��.���,����/"������
�,�%"/0�/�

"�0�,����������������BD"���������!�����@$*��0�"�0�,��#���/�!���$� S��������$�,'0%�2������������


������3]���]' #��@$*��4������/�0�//��@�,�������#���/�!���$$����0���S���@$*������/�0�//��


����,0��$��#��%"*��1*���	@�*  .$,%"*�����#���/�!���$
���&'*�������4���4��O��������;'��*�����4�


"/�4�/��0&'*�+�,��0�4��,S�������0�������/����A4���/&�$����1����������.$,����,����/�

"�*������,��4�-*����4��$��/%"*&'*�+�,�����,0��;'���O���/�!���4�!�1�������#���/�!���$� 
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3.7 #�$�!��&����
&,���0��4�&�����!��������������������@� �$���%* %�"�

&'*�+�,�������<����,���/��4����.���,����/"������
�,�%"/0�%������4-/���	����� 3 
/���

�������4 �-/2����O3�2552 $����	� 

3.7.1 &'*�����
1*��	�#����;-��4���3  ��-0/
�Q�"/�,%�������������������

$'����/��������������������!�"������#�$�������������!����%�&'*�+�,�'���,-.��"��$
���$

�/�����4&������$�0�#4@$*������0��#��,3���,3���4���,3��4#!��*��  "�0�,��4������,�����3�

2��������,�����3�.���,����/"������
�,�%"/0�
����1����/�0�//��%��������� 

3.7.2 &'*�����
1*��	�#����;-��4���3���-0/
�Q�"/�,%�������������������

$'����/��������������������!�"������#�$�������������!����%�&'*�+�,�'���,-.��"��$
���$

�/�����4&������$�0�#4@$*����%�0��
���"������
�����
*����4�	�#�
�����,�-���
����%"*

������-/&'*��������-��� 

3.7.3 #�$���/���/�'*
���,�������$'��&'*�+�,�'���,-.��"��$
���$�/�����/�

����������!����%"*��0�,����&'*%*���������� ���4���$*�,��,���������&'*����������%�"�

&'*�+�,�������<�����,���/��4����#!�����15 ��� 

3.7.4 #�$�!����3$
&,���0���/�'*���4��4���/���O3
��	�"����4%����#�$���

����������!����%�&'*�+�,�'���,-.��"��$
���$�/�� 

3.7.5 &'*�������4��/�������,����-/���$��/��4%"*�!���������0&'*%*���

�������������������$�4,4
�������$���%*��������������������!�"������#�$������������

�!����%�&'*�+�,�'���,-.��"��$
���$�/���

3.8 #�$�!��&������4
/��&���4 �&� ���������-���*@1 ��������������������

2�,"���#������!�����������@�%*�%������4-/���	�����3 
/����������4 �-/2����O3�2552�$����	 

3.8.1 ��$��/���4��4
/��&����O3����������@$*��0����/��/��;$*���������

1��&'*�+�,�'���,-.��"��$
���$�/�����4
�Q��4����-�������A3��$���
��#������!�����2��4�--

.2��������4���1�$�	!�������#
��$1�	�@$*%�&'*�+�,�'���,-.��"��$
���$�/�����/����������

�!�����-���,� 

3.8.2 ��4
/����4���O�&�1����������������������-�T� 1 �J���4�����

���A���/
����"�"���U��%"/0T�/�������-��������������������%"*/����/����/�,��,0���*�,�-��

3-5 �J� 

3.9 #�$�!���,���
��	�"����41������������������������4 
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3.10 #�$�!���,�����4�������������������������������@$*��/
���1�	����


$�,�����.$,#�$�!� 
����'�
�0/=���� “�0��”���������������������!�"������#�$������������

�!����%�&'*�+�,�'���,-.��"��$
���$�/����&�����,���/�.���,����/"������
�,�%"/0�

��4���$*�,�3 �0���$����	 

3.10.1��0�����
���1*�/'�����@��@$*��0� ��,�����/�������4������������

���������������� ���;-��4���3 ��-0/
�Q�"/�, �!�#!���$���/ &����O3���
��$#�����%*�������������

������ 1�	�������������������������������  

3.10.2��0�����
������4�!���D1������������������������4
������*����� 

3.10.3��0�����
���2��&����@$*��0� �����0��4$�����/�0�
���;�����4

1*�
�����4@��'0���������� 1��"���U��
����4#���3�"���U��
����4#���3
���,�������#�$���

����������!����������4
/�����/
���@�@$*1�����%*������������&�&����$�1�	����%����

#�$�������������!����������4
/������������!����������4
/��2��4.2���������

��������������4�����"����������&0����
��������$'��&'*�+�,���/�����������!������&0����


�����������"����/�J�����4��	����4��,��/&'*����-A�-�� 

3.11 ���#����-A2��1���������������4�$���%*��������������������$����	 

3.11.1  &'*�����@$*�!�������������������� @�%"*&'*����-A�-��#!����� 3 �0��

���#����-A2��1���������������4���$*�,���#��,3���,3&'*
��,��D$*�����$'��&'*�+�,.��

"��$
���$�/��#!�����1 �0�����#��,3��#���/�!���$&'*
��,��D$*�����$'��&'*�+�,���/����������

�!����#!�����1 �0�����4��#��,3�,����&'*
��,��D$*������������������������������#!�����

1 �0���%�������� 20 
/��,��2552 ;���������14 /�;-��,��2552 ��4@$*��*@1��/1*���4�!�1��

&'*����-A�-���S����0��%"D0
������#�$
��,��!�$��1������������%"*
���"/�$"/'0���4
���1�	�
���

���
����%"*
1*�%#�0�,���4��/��;���������/@$*�,0��;'��*����0�����4�!���D1���������������

��������	�%"*��@�*
"/���
$�/ 

3.11.2  &'*�����@$*�!���������������������!�"������#�$�������������!����

@�%"*�-�������/�-12���������������%�"�&'*�+�,�������<����,���/��4���#!����� 15 ��@�

�$���%*�.$,#�$���/���/�'*�0���!�@�%*%�������� 21 ��4�28 ���"��/�2552 %*
�����-0/�4�1 

���./��30 �����"���#����	�@$*
1*�@��	�#����;-��4���3  ��-0/
�Q�"/�,���4��O�%*�������������

������%"*��0���,3���4�,������	�
�����,��-0/���4��,�-���%�������� 1-11 ���,�,��2552 ��*�/

��	�#�$���3$���/�'*���4
��	�"����41������������
����%"*�-������-����������.$,��������

�4,4
���%�����$���%*���������������������	���0�14 ���,�,��2552 ;���������30 �-���/�2552 /�
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&'*�+�,�'���,-.��"��$
���$�/��#!����� 4 ���S���%��4"�0������$���%*�&'*�������4��/@$*

#�$
���,/�-���A3%������4
/����4���#�$�������������!�����@$*��0���*�
�*�#/'����4�-���A3

%���4
/����������	!��
����*��S���%��4"�0������$���%*���BD"����4�-������$����	 
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