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8. ������	
���	
 
�������	
������������������������������������������ !	"#���"���"��$��!�%������� 

&' (.*. 2554  (����  ��$��!�%���������&��
#��������� !	"
&-"(./"�� 
�01���������� �%!  ��
"./���  
5,047,985 ��� �.������� 78.25 ��$
"./��� ��$��!  (./"�� &7���� 642,697 ��� �.������� 9.96 ��$ 

"./��� ��$��!  (./"�� �%��"8���	 $&�������$ 422,752 ��� �.������� 6.55 ��$
"./��� ��$��!  (./"�� "/�� 
219,227 ��� �.������� 3.40 ��$
"./��� ��$��!  8��(./"�� ������%�
"./��� "����� �%! �.� (./"�� 

�;!
1�;!  �!�8��  �%�$<��8�������
��� �� �%�� 
�.�$8�� 8�����!	" 
&-"1�" ��
"./���  118,517 ��� �.�
������ 1.84  ��$
"./��� ��$��!  ������(./"�� 
�01�����=> $������%�(./"�� ���"�<���$��$��!"�/"  
(����  (.�
*�0?�	������<��$��$��!�%��������� ��
"./��� &�������� �%! 5 ��"!��8��  �!�8��  ���� 
3,855,610 ��� �.������� 59.77 ��$
"./��� ��$��!  ��"���&���$ 320,876 ��� �.������� 4.97 ��$

"./��� ��$��!  ���� 314,317 ��� �.������� 4.87 ��$
"./��� ��$��!  �����	&1�� 239,873 ��� �.������� 
3.72 ��$
"./��� ��$��!  8����$(��� 230,742 ��� �.������� 3.58 ��$
"./��� ��$��!  1�����!��   


�. �
&����
�����#�(�������� !	"�"&' (.*. 2554 ����#�(�������� !	"�"&' (.*. 2551  (����  
��$��!�%���������(./"�� �� �����
&�� �"8&�$�������� !	" 106,131 ��� �.������� 1.65 ��$
"./��� ��$��!  
=> $���
&�� �"8&�$����/$
(	 ��>/"8���!�$  (����  (./"�� �� �����
&�� �"8&�$�!�$�� �����<  �!�8��   
"����� 45,748 ��� ��"���&���$ 13,119 ��� 8�������	&1�� 3,037 ���  ���"(./"�� �� �����
&�� �"8&�$

(	 ��>/"�� �����<  �!�8��   ���� 26,127 ���  8����$(��� 
(	 ��>/" 37,902 ���  @!�(./"�� "�����  
��"���&���$ 8�������	1�� 
&�� �"�&
&-"(./"�� ����8����$(���
&-"���  ����$���;!��"���$�� 
��$(�����$��������A
�;�B�B�	1�!�(����
�01�����$�$&�����"���&���$8=������$8A�1�"
��$(�������  
�01����"��$��!��$���
�	 ��"���"��&���&����"/����"  => $
&-"����."1�"8�� 
(.�(��$$�"�� ������!�!�  "�����"�/" ��$(�(./"�� �%��" 1,461 ��� ����1��
����&�"(./"�� 
!	�=> $
��

&-"�%�$<��8�������
���  "�����  8��&7���� 
&-"���  8�����������1����$(./"�� ������*��8��
(./"�� 
�01�����
����&�"(./"�� &7������$���"  => $&C��������� ��B�1�����
&�� �"8&�$�������� !	"
��$��$��!�%�������  �.� &C����!��"
*�0?�	� �!�8�� ���B�	1(.�
(. ���$�������1��$�����$1��!��/$
#���"8��#��"��&��
�*  8������B�B�	1��$(.��� ��8"�@"����$�>/"�.��������!�  &C����!��"
��$�� �!�8�� "@���������$
��	�8���"���"%"���#����?  8�����(�D"���$��$��!8�� 
���
(	 ��>/"��$&������ 8�� &C����!��"���#�( �!�8�� �����������$�%"��$#��E%��	�8������
����8��$���=./�  ����
�� �$�� 
�	!���@��8��8��$  8���#�(#��	����*�� 8&�&��" 
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9. ���������� 
9.1 ���*>�0����
&�� �"8&�$�������� !	"
&-"��� 5 &' ����$1��
". �$  
(. ���
;"���


&�� �"8&�$�� ��!
�"8������A>$8"�@"�����
&�� �"8&�$��$(.��� �����������<��$
*�0?�	���$
��$��!�"�"��1  ��#����?�!�
1��������(�����"�����!���B�B�	1��$���
�01�8������
1��$�����$1��!����������!����$��"  �.�
1������1����
(. �����.����#����	"���
�01���!/
��"1��! 

9.2 ���"���������#�(�������� !	"8�����
&�� �"8&�$�������� !	"&���%�1�����������
�1
�������� !	"  �"�����$
��	�
�01�����&���(.���
��������*���#�((./"��  
��" �����
$	"
�%!"%" ������	"
�. �!��
��/�1 �� �.����&����"�����	"���
�01� 8��
�01����� &���(.��" 

�1�������� !	"�� ���"! 

9.3 ���
&�� �"8&�$�������� !	"���&7����
&-"(./"�� 
�01��������"���(��"(./"�� ��!��"
=> $
�� �$1�����
�	!��������$(�$������$!	"  => $��?�������$�"���
&-"(./"�� &7��"%���0�  &G�$��"
��������������(./"�� 
�01������.�(./"�� 
�.�$
����&����>/"  8����$�������H���1��
(�������<<�1	(�D"��� !	" (.*. 2551  ��1�� 13  ���!���������"!
�1"%���0�!	"8��"/�� 

9.4 #����?������">$A>$
�. �$����&��!#��8�������� "�$��$����  8��
1����8"���$
�"���&G�$��"8��/�.�����.�&C<�
�� �����(./"�� &���(.������� ����!�$8��
�	!�����!8��"
�����!��"�"��1  
". �$���&C��%��"
�01���"	���"�&&���(.�
*�0?�	��� ��B�1��8�"��$  
����$
��"  ��$(���  �����	&1��  ����  &����"/����"  ��"���&���$  !�$"�/" �>$���������"���"%"
$�"�	���8����$
��	�
�� ��������
(	 �B�B�	1(.�����������>/" 

9.5 �����!���8B"�� �#�(�������� !	"@!�"��
��@"@��������������������������� 
������$�"��&���	�E	#�(8����!
�;��	 $�>/"  8��&C<�(./"�� �� ��������A
���A>$�!��.�
���A>$�!����  
����$���;!� ������"8&�/�	
�����#�(A�����$����*8�����������!��
����
(. ���!���8B"��  
�#�(�������� !	"8��1	!1�����
&�� �"8&�$�������� !	""�/" ��$�$���
&-"1��$�����������#���"��
8��1���������
���"���� 8��
�01����"(./"��   
(. ����!��������� ������A��1��$8��"���8��
�����I��	 $�>/" 

9.6 ������"���8B"�� �������� !	"
&-""���B�������
;"���
&�� �"8&�$�������� !	" 
�����!
�"  �>$���������8&�$
&-""���8B"�� �������� !	"
!� �����"  8���"������8"�&��
#� 
�������� !	"8���	
��������
&�� �"8&�$�������� !	"�������1�?�"������8"��.������
�IJ� 
�� 
&-"�&�"8"���$
!�����" 
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10. ����������� !��"# 
1) �!�8B"�� 8��?�"�������#�(�������� !	"
(. ����
&-"������(./"?�"�"�����$8B" 

�������� !	"  8�����"!
�1�������� !	"������(.�
*�0?�	�  ��
���������#�((./"�� ��/$��$
���#�(8����$��  #���"��$��!�%������� 

2) ����A>$�A�"���I��������� !	"8�����
&�� �"8&�$�������� !	"��$��$��!�%�������  => $
��$��$��!�����A"���&���
&-"������
�./�$1�"  �"���"%"�����$8B"�.����"!�	*��$�"���
(�D"���$��$��!�!� 

3) �����A!>$������(.�
*�0?�	��� �����<81����"	!���8B"�� �#�(�������� !	"
�	$
��  
8��"��������"���&��
�	"8����!���I�B�B�	1(.�
*�0?�	�"�/"  
(. �#����?8��"���$�"�� 

�� �����$���!�"���&����"�����$8B"��$���B�B�	1(.�8����$8B"���1��! 

4) ���������
&�� �"8&�$�������� !	"�����A"���&*>�0�8"�@"�����
&�� �"8&�$ 
�"�"��1  
(. ���"���$�"#����?�!�
1����(����8��"���&����"�����$8B"��$���������
���(������ !	"8�����(����E�����1	�� ����������$�����!  ���A>$����"���&��
�	"B������1��
�	 $8�!����  8�����"!"@�����"����"%���0����(����E�����1	 

5) �A���"���*>�0�8��"���$�"1��$ L �����A"��?�"�������#�(�������� !	"8�� 
���
&�� �"8&�$�������� !	"�&���1����!  
(. �*>�0�8����"�����	���
(	 �
1	� 
 




