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  ���������	
����������   (�.�. 2551 - 2553) ������������ !���"#�$���%  �"���&���  ���'� ����$���('�)*���(��#��!��+�*  #"��,#*���������	
���������������������"#��,��- .� �.�. 2548            '�0.�12,���!��� ����	%('�3�!��*1���������,��- .�          4�*+�,������1!,����%,������5���67!��#��$,����������(2�2�	%(���*5������,��- .�     ����%,������4*��*��8��% 	
�����'��98� �	%(�����	!"�2�$   *&�:���$������������!#��  ���'5�    	%(*&�:���$��������������������� !���"#�$���%�"���&���  �;(
<,�� !��	%(
<,������	
�����=����)>+�,������	
�?   '�0.�'�@�	�#���1�����������,���77�$ ����(��;��*�"�*��(�����      1!,�����-��,���).�(���+��A ��$ 	%(�����-12,1������(���	
���������,��- .�+�,�*"���)��(� �: 5��	%('� ���(� �: 
%   $���4*��*�).�;(
<,�� !���&"�!#���).�(1!,'� ��������1��,��- .� 
  ��������� !���"#�$���%�"���&���  ������&;�&�BC�*�).+�,1!,�#���"#��0�1����������	
������������  (�.�.2551 - 2553) ��>��"#���2��� 5��'��2� ��(2����,��- .� ��(2�2� $%�����������	%(%<��,�������������� !���"#�$���%�"���&��� 	%(!#��'�@��*"��* .�#"�	
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�������  1 
���� 
 
1.1 ��������	
����������� 
 ����������	
�  	�����  �����������������������	���������
������ !�"#����$�  "%$��&��#����'����(")���*����������  ���	%����+��
,�����-��&�������%�&������//�����������"%$��&"-���0��-���'
��'
��	�+�* ��
�  1�$�	%�!�	* ���2$������
,�����#�!�#����'��(	�����!����	
�  /&�	%���"'"!���2$�
��'
�(��
,�
���-�"(�
� 
 ����������	
�  �
,�����
������(")���*����������3
�4 ���
5�'�*�/&�	%�����&"%$! �  6��7*#�(")���*������������$� 8 ��	%��!"����������3&#	���! ���$���!"��  ���6��7*#��!"������������$�   ��	%/������/������	3&#	���! ���$�/������/������	  "%$��*#���-�	�&-����������2$�7#'���(*�	!�*�(
����������
9�	��"%$*#�����7��* ���(")���*����������  1�$���	%��* �!�*�(
������  �
9�	��  �(&	( �	������������ ����$��2����!����"���� 
 �������%0  �����	
�  �
,����"%$	%�!�	��	���)�7��#:�&��'�'
��	�+���� ��
���-�
�  �� �!�2�  ������
������ !�"#����$�7:#���!�����������
,����2$��	2�7������&"-��'
��	�+���� ��
���-�
�  /&��-�/������/������	 �������������	
� 7�
�"%$��"-��'
��	�+���� ��
���-�
�  3
��&"-��'
��	�+   ��2$�7#���'!������&"-��'
��	�+�
,�3
&#!��!�	�4�*#�� ��'��'  ��'�#!�  ���� �����'!����	%� !�� !	���
��:�:� 
 
1.2 ���������	�������������
����������� 

1. ��2$�7:#�
,���!"��7���������"#����$� 
2. ��2$�7:#�
,���!"��7������&"-��'
��	�+���� ��
���-�
� 
3. ��2$���#
;<��!�	�&2�&�#�����
��:�:�7�"#����$� 
4. ��2$��
,����*�'�����!�	*#��������
��:�:�7�"#����$� 
5. ��2$�
�������������7#��&��#�����"�0�7���&�' � !����� � !�64	�6������ !�"#����$� 

1.3 �� ���������������
�����������  	%  7  ��0�*��&���%0 ��0�*��"%$  1  ����*�%�	�����&"-���� 
  �+�"-������&"-����������������'����� !�*-�'� ����/��������&"-�����������	
�* ��+��4#'����  /&��-��&"�������7������&"-�����������	
�����-��&
5�"�����3!#�� ��:�&���  �����#�7#�4#��%$�!�#��"��'  3&#��   �+����	���������������'����
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� !�*-�'�  �+����	������'��(������&"-����������������'����� !�*-�'�  � !����6��7�  � !���:���"%$��%$�!�#��  ���
��:��		4 '#�� 
 ��0�*��"%$  2  �����&��2���(")���*�������!"���������� 
  �+����	������'��(������&"-����������������'����� !�*-�'�  ����(
�(")���*���������������!"�����������������(")���*����������  ��#�	"�0��#�	4�"%$��%$�!�#�� 
;<��!�	*#��������"#����$�  �!	"�0���(
�(")���*����������������!�&/�-��6� ����/�'������4#'����"#����$�  ��2$��-�����* ��+����	���������������'����� !�*-�'� 
  �+����	���������������'����� !�*-�'�  ��&���
��:(	� !	�����! ���+����	���������������'����� !�*-�'�  
��:��		4 '#������ !���:���"%$��%$�!�#��  ��2$�� !	��������+�  /&�7������&"-�����������	
����0����  7#�!"%���
��:(	� !	���&���� �!  ��&��2���(")���*����������  ��!"����������  "%$�	�!��-�	�7:#�
,���!"�������&"-�����������	
�  ��2$��
,����'7���������+���&"-�/������/������	7�����������	
� �-���'
�* �3
  7#�!"%���
��:(	� !	��������+�"'"!�&4! � ����(")���*�� ��!"����������"%$3&#��&��2�����/������/������	"%$�-��&3!#  ���	%�!�	�	���	�2�3	   1�$���	������$	�*�	/�������2�*�&"����3&# 
 ��0�*��"%$  3  �����A'�!'�!	�#�	4�������!��������#�	4� 

3.1 �����A'�!'�!	�#�	4�  �+����	������'��(������&"-����������������'����� !�*-�'�&-���������-��!������A'�#�	4�"%$�-��
,�* ������&"-�����������	
�  ��2$��-�	�!���������!"���������� /������/������	 3&#�� ���4�*#��  /&���*#����A'�#�	4�"�0��#�	4�6��7�����������#�	4�6�����  ��2$���	����-�	�!��������(&��A�  �(&� ��  /����  ����(
����/&�7:#�"����  SWOT   
3.2 ���!��������#�	4�  
����'&#!�  4  ������	��� �2� 

1. ���
���	������������"%$� ��	� 
2. �����&��2���(")���*���������� 
3. �����&�-�&�'�!�	�-���<�����!"���������� 
4. ���*�&���7���2����!"����������7�#!���	
� 

 ��0�*��"%$  4  ����-��&!�*�(
�����������!"���������� 
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  ����-��&!�*�(
�����������!"����������  /&������+���&��2��!�*�(
����������(")���*�����������������(")���*����������"%$��&��#����'��!"����������7�: !���	
�  /&��-�!�*�(
������&���� �!	���&"-��
,�!�*�(
�����������!"����������7�: !���	
� 
 ��0�*��"%$  5  �����&"-��������%�&/������/������	�������� �+����	������'��(������&"-����������������'����� !�*-�'�  �����+���&��2��/������"%$��&��#����'��!"����������7�: !���	
�  	���&"-��������%�&/������  7�&#���
9�	��  �����*  �����)�  �'
��	�+  �����!��  �4#��'��&:�'  ���*�!:%0!�&�!�	�-���A�  /&���#����������������%�&���������	"%$��&-��������7�
�����������������	
�  ��2$�7#��	����-�3
��&"-��'
��	�+���� ��
���-�
�3&#* �3
 

 ��0�*��"%$  6  �����&"-�� ������������	
� �+����	������'��(������&"-����������������'����� !�*-�'�  ��&"-�� ������������	
�/&�	%��#�/���  
����'&#!�  7  � !�&���%0 � !�"%$  1  '"�-� � !�"%$ 2   �6��"�$!3
����#�	4��20��������������'����� !�*-�'� � !�"%$  3  �����������������'����� !�*-�'�7�
�"%$� ��	� � !�"%$  4  ��(
�(")���*�������!"��7��������� � !�"%$  5  �(")���*�������!"����������7�: !���	
� � !�"%$  6  '�<:%/������/������	 � !�"%$  7  ���*�&*�	���
���	��������-�����������	
�3

5�'�*� �+����	������'��(������&"-����������������'����� !�*-�'�  ��&
��:(	�!"%
��:��	1�$�
����'&#!�  �+����	���������������'����� !�*-�'� 
��:��		4 '#��  ���� !����"%$��%$�!�#�� ��2$������ ������������	
� �����'E;��!�	��&�A� �#�������� ����-�3

��'
�(�����������	
�7#�	'4�+� �+����	������'��(������&"-����������������'����� !�*-�'� �-�� ������������	
�"%$
��'
�(���#!�����+����	���������������'����� !�*-�'���2$������+� ��0�*��"%$  7  �����(	�*����
�����7:#����������	
� 
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�+����	���������������'����� !�*-�'������ ������������	
�"%$� ����������+�7#�4#'���� �����+����	���
���������������'����� !�*-�'���2$������+�7#�!�	�A�:�' �4#'���� �-�� ������������	
�"%$� ���!�	�A�:�'����+����	���
��������������������'����� !�*-�'�  ��������'��(	�*�����6��������'����� !�*-�'� �	2$��6��������'����� !�*-�'������+���(	�*�����������	
���#! �6��������'����� !�*-�'� ��� �7#�4#'����   
�����7:#����������	
�����-�3

5�'�*�  �!	"�0���#��6��������'����� !�*-�'� �+����	�����������!�&  �+����	���������-��6�  �+����	���
��������������������'����� !�*-�'� ���� !����"%$��%$�!�#�� �!	"�0�
�����7#
��:�:����� !����"%$��%$�!�#��3&#��'"��'/&�"�$!��� 
 
1.4  ���!"#����	���������
����������� �����&"-�����������	
�  �
,����2$��	2�: !�7#�������'����� !�*-�'�3&#�����+��� ����'���'7#�A�����!�	�:2$�	/����! ����!"�����&-��������* ��   8 "%$���	%�!�	�:2$�	/������ ���"�0�7��:�����'��(�����
,��(
����* ����  ��2$�7#�������'����� !�*-�'�  �-�	�*�&���7��-��&��!"�����&-�����������7:#"�������'�������"#����$�3&#�� ��	%
����")�6�� ��2$����&
��/�:���� ���4��(&* �
��:�:�7�"#����$� 
 



 ������� ������� 22  
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������� 2 �
������������������������������� 
���������	
������	����	���������������������������� !	��"���#!���$��# 2.1 ����	
��������� 
  ���������� !	��"���#!���$��# ���	����#
�&
#'����()�#������������������ !	��"��������	����� 20 �$�,����-�  �.(.2540 1#&��(�&�"���)����	��2����� 40 ������� 41 ��!����4��55��� ,��"���������������� !	��"��� �.(.2537 ���2�'1���#�������� ���&� ��  ��-� ��&�'�������!��8 ����)'���'������� ,��"���#!���$��# 
��������������� !	��"���#!���$��# 
 2�'���������� !	��"���#!���$��#������������"��� ����9���&��������������'����� &��	'� !	�����&:!2������(������ $��,����������&:!2��"������� ���������;5������&	�����	���������������� !	��"���2# 2�'��&����������� !	��"��� ��&�"��,� <:'	!��4��)���	�# �����	��'�=>�&���� ����4������ !	��'��?����������&	�'��!	����	���)@�& 
 2.2 ����	���� 
 1) ���
	�� 
  ���������� !	��"���#!���$��# �����&:!������� :�1��4 �&:!�!��)��)���	�#���4 ���
������(��	�����@�&�2�' �&���� 69 ��1���� ���?�� �&���4 ��� � ������� � � #!���$��# ����!��)���$����C �&���� 257 ��1���� 
       ����
 
  ��(����� ��#�!���� �"���������	�����&# �"���������	��� 
  ��(2�'  ��#�!���� �"��������&� 
  ��(��	����� ��#�!���� �"��� �)��' 
  ��(��	���� ��#�!���� �"����'����!� 
 2) ��������    ���������� !	��"���#!���$��# ���������������# 63.31 ������1���� 
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3) �!�������" ���������� !	��"���#!���$��#   �����������#�!���� 6 �"��� 
#'��! �"���  �'����!�  �"������4��    �"���������	�����&#  �"���������	���  �"��� �)��'  �"��������&�    ,���������1#&���	
���������� :� ������#������#��!	�����& 
�!�$'���"���D��	��4���
#'�'�& ���	���$#� ��:����"� 
 4) ��
$��$���� 
  ��!�����������������#�������   17  ��:!�'�� ��!�������� %�!&��� 1 '(�%)  ��   37    ��	���� %�!&��� 2 '(�%	�'*� �� 235 ��	���� %�!&��� 3 '(�+	��  �� 248   ��	���� %�!&��� 4 '(�,�$�	$-. �� 367   ��	���� %�!&��� 5 '(�0%�&�+��)�1� �� 259   ��	���� %�!&��� 6 '(�3��%	$�(�4 �� 200 ��	���� %�!&��� 7 '(�6��$7�4  �� 102 ��	���� %�!&��� 8 '(�6&��1��6  �� 6   ��	���� %�!&��� 9 '(������%)  �� 7 ��	���� %�!&��� 10 '(�0%�&�:4����. �� 60 ��	���� %�!&��� 11 '(�%���,��  �� 59   ��	���� %�!&��� 12 '(�,�$�	;� �� 45 ��	���� %�!&��� 13 '(�0%�&��4�+��) �� 86   ��	���� %�!&��� 14 '(�,�<�=����	;� �� 92 ��	���� %�!&��� 15 '(�3��%	$�(�4�	;�  �� 126 ��	���� %�!&��� 16 '(�+	���	�
��1�  �� 147   ��	���� %�!&��� 17 '(���(�����.�	;�  �� 47 ��	���� 
 

- ��:!�'������&:!2�������������� !	��"���#!���$��#��D�������:!�'��  )"��	�  7  ��:!�'�� 
#'��!    ��:!��� 3,4,6,7,10,15,16 
- ��:!�'������&:!2�������������� !	��"���#!���$��#��� !	�            )"��	�  10  ��:!�'�� 
#'��!     ��:!���  1,2,5,8,9,11,12,13,14,17 
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5) �(��3�������0�
>'7 )"��	���(����"���  1  ��!�  
#'��! ��(����"���#!���$��# 
 6) ���:$� ����4����(�&�&:!����)"��	����� ���  2,076  ��	���� ��4��)"��	� 9,191�� �&�����4�&  4,467  ��  �5��  4,726  ��    )"�����&��:!�'��
#'#����� 

 
 
��?�6�+>������:$�0���
����������.$�'��%��&��
>'76&��1��6 

+>������:$� (��) %�!&��� :���%�!&'(� ��":4 ��"%)�� +>������ (��) 1 �'����5  58 59 117 2 �'����	�G� 421 447 868 3 �'��)���  581 567 1,150 4 �'��1������  747 849 1,596 5 �'��2��!�)�5 $� 536 617 1,153 6 �'��?������'�& 439 457 896 7 �'��#�����&  245 257 502 8 �'��#!���$��# 23 19 42 9 �'���������5  26 26 52 10 �'��2��!
4&���� 123 120 243 11 �'������1 �  136 142 278 12 �'��1����H��  89 84 173 13 �'��2��!
�&�)�5 189 187 376 14 �'��1�-�I�����H�� 197 207 404 15 �'��?������'�&��H��  287 294 581 16 �'��)��� ���� $�  322 336 658 17 �'�� '�� ����H��  48 56 104 ��� 4,467 4,726 9,191 
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2.3 ����"�-B$�+ 
 1) �:�� 
  ��4�� !	�2�5!�������4��#'�������� 
#'��! ���"�
! �"��� ����� !	�����������4����)'��   1#&)�
��"����2�1�����$� ��������2�����"��,�#!���$��# �������"��,������ )���	�#���4 ��� 
 2) %�&�4<1�$�+0���
���.$�'��%��&��
>'76&��1��6 
  - -����   )"��	� -  ��!� 
  - 1���   )"��	� -  ��!� 
  - �;J���"��������K�L  )"��	� 4 ��!� 
  - 1�����$� ����  )"��	� 2 ��!� 
  - 1� �    )"��	� 7 ��!� 
  - 1�M!� ��	�   )"��	� 1 ��!� 2.4 ����	��� 
 1) $�"*$- 
  - 1���&���?�(G���  )"��	� 4 ��!� 
  - 1���&���-&�(G���  )"��	� 1 ��!� 
  - 1���&���4�	(G���  )"��	� 1 ��!� 
  - 1���&� /  ?����4��� :� )"��	�  - ��!� 
  - ����!������ ���������)"���:!�'��   )"��	� 10  ��!� 
 2) �3'	�?7����.$���"�� 
  - 	�# /  "���� �M�   )"��	� 6 ��!� 
  - �� &�#    )"��	� - ��!� 
  - (���)'�   )"��	� - ��!� 
  - 1� ?�    )"��	� - ��!� 
 
 3) �<���1� 
  - 1��&��������O���#             -        ���&�      )"��	�       -        ��!� 
  - (:�&� $�,��4$�4�     )"��	�       1 ��!� 
  -  ?���&�������4�    )"��	�       - ��!� 
  - '����&&��<��;))$���    )"��	�      - ��!� 
  - �����������24' '	��#��"� '�&�� 95 
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 4) ����7�6�	40�:���
?7���	�4.��� 
  -  ?����"�	)   )"��	� - ��!� 
  -  ?���#�������   )"��	� - ��!� 
 2.5 $�'��$�����B� 
 1) $������ 
  ���.#!���$��# ������������������,��#�&	 ��� 
  -   ?�������	��<!�#�� ��#&�� 1  �&  
#'��! ?�� ����	-4�&,:�� 
 -   ?�������	�)���	�#  2   �& 
#'��!  ?�� �&#!���$��# - ���� 	�     ���?�� �&#!���$��# - �"����D)���� 

-   ?�� �4. 
#'��!  ?�� �&?������'�& - ���"� 
-   ?��������,�&2���:!�'�� 
-   ?���:�����#�!���� �4������	!����:!�'�� 

  �������� ��?&���1#& ���!�<!�����& �& 
#'��!  �&��& - �$����C, 4�&,:��- �$����C,   ������	�"�,: - �$����C    ���)�����&����?��)"����	�����	!�� #!���$��# 
- ���4 ��� 
 2) $�,������� 
  - ����"���
����&�1����  1 ��!� 
  -  ?���1�����������8  - ��!�   3) $��CCD 
  ���������� !	��"���#!���$��#��
PPQ���'�?G��$���:!�'�� ��!&��
�!���$����������������#
PPQ� �-������ !	� 
 4) ?%7&���><���:
� 
  - �"���"�, �"��'	&    8  �& 
  - �G�, �����������8   21 ��!� 
 5)  ?%7&���>�����(��*�� 
  - =�&     14 ��!� 
  - �!���"�����    102 ��!� 
  - �!�1&�     15 ��!�   
 - �������    19 
��



10 

2.6 �(��!7����E 
 1) ��	�4$�<���:
�0�������� 
  - �>�
�',�&2�������������� !	��"���#!���$��# ��)"��	� 1 ��!� �����>�
�'4$�4� 
 2) ��7:�+	6
	�� 
  - �:�� ��4�	�'��      1 $!�  
  - �� � ��� �� .   17 ��:!�'�� 
  - <:'�� �������<!�#���'��,�&&�� ���# 17 ��:!�'�� 
  -  ��4��1���� To Be Number One   17 ��:!�'�� 
  - � �.     17 ��:!�'�� 
2.7 "	$4��0�
>'7        $. "	$4�����:1�:�?7�������� 
 1) $����$71&�������::� 
    - ��$!���4��    1 ��$!� 
    - ��$!�������&�   6 ��$!� 
    - ��$!�����8    - ��$!� 
 
 2) +16�6&����������� (��������
&�$��	;�
>'7) �"���#!���$��#��(��&,�����������"��	&�!�����H��#����� 

 (1) ����������� '������#�!����
#'���&�"��,�  LG���"���#!���$��#����    (:�&�	����#������!��)��&�� '����
��"��,��!��8 
  (2)    <�<������#'���������"���#!���$��#�������4���������#����� 
     - ��:��'�	2���:!��� 3,4,5,6,7 
     - ��:���� "�������2���:!���  3,4,5,6,7,10 
     - ��:��'�	1�#2���:!��� 3,4,5,6,7,10 
     - ��:����2���:!��� 3,4,5,6,7 

  (3)  �$� ���� ��1�����$� �����&:!2�����"���#!���$��# ��:!���  6 �������)������&	���<����� �� 
  (4)  ���!��!������&	�"���#!���$��#�����!���"� ���?��H������ ?������!������&	������<!���&!��2)
#' 
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       �. "	$4��������.$�'��%��&��
>'7 
 1) ���F!('��%�    ���4��6	���� 

1. ��&� !�                4��	 $	�         ��&����������� !	��"��� 
2. ��&�'�����&��  ����$��� ����&����������� !	��"��� 
3. ��&�$5���(  ,:��1������ ����&����������� !	��"��� 
4. ��&4�54�&  ���&��$��#        �����$����&����������� !	��"��� 

 2) ��:�$�����.$�'��%��&��
>'7    ���4��6	���� 
1. ��&��4�&  #!�� $��	�(� ��-�� ,����������� !	��"��� 
2. ��&����&�  ,:��1������ ����-�� ,����������� !	��"���  
3. ������&����  <����( ���� ,����������� !	��"��� 
4. �������    ���$��#  ��4�� ,� ���. 
5. ��&����    ����$��#  ��4�� ,� ���. 
6. ��&�&$�    �����   ��4�� ,� ���. 
7. ��&��� ��   ����$��#  ��4�� ,� ���. 
8. ��&��(��  ,:��1������  ��4�� ,� ���. 
9. ��&�$5 �  ��T& �����&�  ��4�� ,� ���. 
10. ��&���)  ���&	�	��  ��4�� ,� ���. 
11. ��&� �  �"��$��#  ��4�� ,� ���. 
12. ��&���:�  ����$��#  ��4�� ,� ���. 
13. ��&��� ��   $��$��#  ��4�� ,� ���. 
14. .��&����&�  1 ,�$�   ��4�� ,� ���. 
15. ��& ��O    ��!� ����&�  ��4�� ,� ���. 
16. ��& ��G�    �������   ��4�� ,� ���. 
17. ��&�$5��  �$!�4�����  ��4�� ,� ���. 
18. ��&� ��    
4&����  ��4�� ,� ���. 
19. ��&�����    ���$��#  ��4�� ,� ��� 
20. .��& ��:��  ��#�   ��4�� ,� ���. 
21. ���������   �4�O�$��#  ��4�� ,� ���. 
22. ��&������  �:��$��#  ��4�� ,� ���. 
23. ��&��&�	�  ����"��:�  ��4�� ,� ���. 
24. ��&���-��&��M� 	�����)����  ��4�� ,� ���. 
25. ��& "��,�  ��#�$��#   ��4�� ,� ���. 



12 

26.  ��&&��  ��#�$��#  ��4�� ,� ���. 
27. ��&� ��(��#�I   ����4:	�(�  ��4�� ,� ���. 
28. ���4$� �&    �4���$��#  ��4�� ,� ���. 
29. ��&����$  �	���$�����  ��4�� ,� ���. 
30. ��&�$�   ���� �����&�  ��4�� ,� ���.  
31. ��&����  1��$��#  ��4�� ,� ���. 
32. ������ �   ��4���  ��4�� ,� ���. 
33. ��&� �!��       �������   ��4�� ,� ���.  
34. ����-��    ��� :�����  ��4�� ,� ���.  

 
 3) +>���'1�7$�   ������� !	��"�������������)'��   ��)"��	�   27  ��  1#&��!� !	��4��  #����� 
 �>�	$���7	6���.$�'��%��&��
>'7 +>���   12     �� 

1.  	!����'�&��	�����-$�  	�(����  �"����!�   ���#���������� !	��"��� 
2.  ��� �		�,�� 	��&����� �"����!�   �)'���'����	��������1&��&����<� 
3.  �������  �@���4��� �"����!�   �$���� 
4.  ���45�,�  ��� $	�� �"����!�   �����H��4$�4� 
5.  ��&��	����  �)�5��) �"����!�   ����� 
6.  ���(���  ������� �"����!�   �)'��������-$�� 
7.  ��& ��  ��� ��'�&     �"����!�   �)'���������Q������������ �-��,�& 
8.  ��� �	��(	� �	��$��# �"����!�   �)'���'������H��4$�4� 
9.  ��� �	���4���   ���$��# �"����!�   <:'4!	&�)'���'����-$�� 
10.��� �		�� �T�)�� �"����!�   <:'4!	&�)'���'��������G��'��:� 
11.��&���� ����  ����$��# �"����!�   ��������	
� 
12.��& $4���  ���&��I(� �� �"����!�   �����,�1� 

 �&��$��7	� +>���    8    �� 
1. ��������2)    ����$��� �"����!�   ��	��'� !	������� 
2. ��� �	���&���	�� 1�'� :����� �"����!�   �)'���'���������������54� 
3. ���)$U�����   �$!�������;� �"����!�   �)'���'���������������54� 
4. ��� �	�&�	���&� ���$��# �"����!�   �)'���������� #$ 
5. ��� �	((�- ����� �� �"����!�   �)'���'����)�#��D��&
#' 
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6. ��� �	,��#� ����� �� �"����!�   �)'���'����-$�� 
7. ��� �	�$�	#� ���&�$��# �"����!�   <:'4!	&�)'���'����)�#��D��&
#' 
8. ��& �4�&  �:��$��# �"����!�   ��������	
� 

 �&��,4< +>���    2    �� 
1. ��& �����  ���&���� �"����!�  ��	��'� !	�1&-�  
2. ��&����(��#�I  �#4���-� �"����!�   <:'4!	&4!��1&-� 

 �&��$�"*$- "�� ?7��	;�<���   +>���   4  �� 
1. ��� �	����&� ��D��� �"����!�  ���	�4���(G��� 
2. ��� �	-�#����� ��)���� �"����!�  <:'4!	&�:#:���#D���$�������O�	�& 
3. ��� �	��U�� ����� �O �"����!�  <:'4!	&�:#:���#D���$�������O�	�& 
4. ����	�5�� 	�(���� �"����!�   ��������	
� 

 ��
��+��'�40�    +>���    1    �� 
1.  ��� �	�$� ��� ��#�$��# �"����!�  �)'���'�����	) ��,�&2� 

 
 4) ��6	'$�"*$-���'1�7$� 
  ��?�(G���  )"��	�       -        �� 
  ��-&�(G���  )"��	�      2        ��  
  ��4�	(G���   )"��	�      11      �� 
  ��55���  )"��	�      14      ��  
   :��	!���55��� )"��	�       -        �� 
 
  4) �4�6(������.$�'��%��&��
>'7 
  ��)"��T������� 2549 ����)"��	�  19,645,265.62  ��� 
  �&
#'������������� !	��"���)�#��D����     225,398.71  ��� 
  �&
#'��� !	��4���!��8 )�#��D�2�'  14,021,808.91 ��� 
  �����$#��$��O���      5,398,058.00 ��� 
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���4�6(������.$�'��%��&��
>'76&��1��6 2.1 �4�	' �'����� 2551 �����$���( ����	������   15,227,820   '� 

�4�	' �	'+��� �G 2548 
�����$� �G 2549 

�����$� �G 2550 
%�4�%
1 

       $.�4�6(�-��$� 1.��	#,������    1.1 ,����"�$��'�����    1.2 ,��� $�    1.3 ,��� � ���� 
    1.4 ,���1�����������#�� 
    1.5 ,����Q�& 
    1.6 �!�)#�����&� ��-���� 
           ������ 
    1.7 ,����:��!��������� 
           ,���-$��)�@��� 
    1.8 ���M!� ��	� 
    1.9 ,����!�-����&� 
           ?&�������'������� 
    1.10 �!�,����	��! 
    1.11 �!�,����	� 
             �V1����&� 
     �.�4�6(�����0:&�-��$� 1.�!�-����&� �!���� 2���$5�� 
    1.1 �!���45���� 
    1.2 �!�-����&����   
           2���$5������&	���     
           ���	��$����� 
    1.3 �!����<:'���"�<�#�9  
           )�) 
 

 
 42,018.64 339,130.11 

1,578,129.16 
117,278.34 
18,976.80 

- 
 

5,717,436.71 
 

3,428 
- 
 

6,699.82 
17,186.96 

 
 
 
 

- 
5,791 

- 
 

 
 57,742 620,663 2,788,024 110,848 19,528 1,000,000 
 2,978,689 
 4,208 3,324,181 
 6,699 45,186 
 
 
 
 

- 7,464 
 
 

- 

 
 100,000 1,700,000 

3,802,837 250,000 50,000 1,000,000 
 6,150,000 
 5,000 100,000 
 30,000 50,000 
 
 
 
 10,000 20,000 
 
 

- 
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�4�	' �	'+��� �G 2548 
�����$� �G 2549 

�����$� �G 2550 %�4�%
1 
    1.4 �!�-����&�����&	��� 
           2���$5�������� 
    1.5 �!�-����&���� 
           2���$5������&	�����   
            �-�� $� 
    1.6 �!�-����&���D��&� 
           �:�=�&��� ����W��:� 
    1.7 �!�2���$5������&	���  
            �>� 
�' 
    1.8 �!����<�# �55� 
    1.9 �!�-����&��	��$�   
           ��M!� ��	���� )"���!�& 
          ����� ��	� 
    1.10 �!�2���$5���!� '�� 2.��	#�&
#')�����&� �� 
    2.1 #������&����=��-���� 3.��	#�&
#')�� �-��:�1,����������4&� 4.��	#�&
#'��D#���D# 
    4.1 �!���&������� 
    4.2 ���� "����&�� 
        �.�4�6(+$�1� 5.��	#�&
#')���$� 
        �.����:&�4�%7�� 6.��	#�����$#��$����	
�  
                    

-   
800 

 
 

- 
 

26,480 
 

- 6,045 
 
 1,808 
 

542.37 
 

- 
 92,200 

- 
    -  
 

4,238,382   

- 
 1,200 
 
 

- 
 26,480 
 

- 5,649 
 
 1,640 
 842 
 

- 
 74,000 

- 
 

- 
 

- 

30,000 
 

30,000 
 
 

- 
 

50,000 
 

20,000 
10,000 

 
 

10,000 
 

200,000 
 

150,000 
 

262,820 
  1,197,163 

 
- 
 

- 

 

 
 



 ������� ������� 33  
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������� 3 
���������������������������������� ��� ���
��! 
 ��������	
��  ��������	
��������
���������  2549  	�������� ����!"��
�
#��
$� �%&���'���()�	'  *'��&�+�����/-!
���
*��.#��%#������/���/��'  +�0�

�) �%)�
0$�!"��
������
��*�� 
 �
��������  �
0���'� /  ��
�
0��#�����
�&�+���
01&���*��.#��%#���2#��
#��3+�0��
�
0��#��
0$#	4#��  (��+��������
01&������2#�!)35��  -'/1&�+��%��/)	46�$%
"��
�����-'/�&��$��'����7 
 ��
�
0��#�����
�������!"��
�
#��
$� �%&���'���()�	' �� 2549 	��������  ��8���
�
0��#���+�0$
)�����
�������
����	�������� -'/�
0��#��� 2 ���930 '����7 3.1 ������������������������������ !��"�����#��$�
�����%&'('���������'�
�)* 
 ��
�/��	�/�1&�� �+�����/-!
���
+�0���
0��3	���/:���+��������
01&������!#'��8�
��/�0+�0���
0��3%��/)	46�$%
"��
����� 
�/�0���/'%��%�
�� 
 ����
���)(��+)(����������
��/&��
������
������% #����������������  �.-.2549  +)2'������������
 
 

��������	
 ������	���	��������	������2548 ������	���	� !"��#$��	�	$� 	%&�'� �����(�	�)�*��������	������2548 
�����(�	�)�*� !"��#$��	�	$� 	%&�'� 

1. ��	������	��	%���./0� 49 41 83.67 5,008,400.- 4,197,271.- 83.80 2. ��	����"%�#�	10�$� 12 8 66.66 380,000.- 339,996.- 89.47 3. ��	������*3��4 �$� 28 28 100 1,488,000.- 1,758,033.- 118.14 4. ��	����"%��$!���"'%&) 28 17 60.71 1,682,000.- 1,154,003.- 68.60 5. ��	(	$5�	��"��	(%�#).&�� !"  21 17 80.96 679,000.- 628,486.- 92.56 6. ��	�	����&�����5% &��.�'�����(��7&�	�0(�' 17 15 88.24 1,200,000.- 1,133,899.- 94.49 
�	
 155 126 81.29 10,437,400.- 9,211,688 88.25 

 



 17 

3.2 ����������	�+3���4�
��������������� #��$�
��%5��      ��!"��
�
#��
$� �%&���'���()�	' *'�%#'%��+�0�
0��#�����
'&���#���
%��+��������
01&��� �.6.2549 (��+%��0+� 	��+�0-!
���
(����!"��
�
#��
$� �%&���'���()�	'  ��$���
%��$���! ��%�����
+�0+��*(�>?��(���
02�2� �

�) �%)�
0$�!"(����
�����%��	���&���'* �������/���/��' -'/�&������8�5��
 �(��+%��0/)	46�$%
"��
�����'����7 1. (�+3-�	�����������'6��&��
	�6�
�7*�8�� 
 �)��������	
�� 

1) ��������$
���+�0@����&�
)� �
���
)� �� 	��
0��/�7&������! ��$0' � +�0��%
A�� 
2) ��������$
��� �
���
)� 	��
0��/�7&������8�*�'� /! ��$0' � 
3) ��������$
���(/�/�(%*BBC�+�0*BBC�$�4�
30 
4) ���������
#��
$�4�
30	���
02�2����*'�
���/���� ����� 	�������������   ��
�����(����!"��
�
#��
$� �%&���'���()�	''���-!
�$
�����7�A�������+��*(�>?��! ��%�����
(���
02�2� *'�'&���#���
���$
��� �
���
)� +��*($5����  	��
0��/�7&�����/:���$5��	���2����*'�'� ����%
A�� �
���	�7�����
�
���
)�(/�/�(%*BBC�+�0%#'%�7�*BBC�$�4�
30��2)�2���#���%#� ���$
��� @���+@����
01�/(��  -'/*'�'&���#�%��+���
0��3 
��/�0 83.67 (��-!
���
	�7���' $���%)	��	&����*��$���
'&���#���
%��+��*'�	�7���' ������1�����
0��3���/:��/���1&���' 2. (�+3-�	�����������'6���-�98��� 

 �)��������	
�� 
1) �����$���$
#�6��/5��+�0(�'! ��$���
����
��#������#%	����
��9%
�#�	
�/"+�0��
+�

:�$#�!��	����
��9%
  
2) �����$���$
#�+�0��#��	��90��2��(��!
� �
���+�0��)����2�� 	�������������  ��!"��
�
#��
$� �%&���'���()�	' *'�'&���#���
1�'	&�+��
��
����
�����'����6
9A�#1 1&�� � 12 -!
���
 '&���#���
*'� 8 -!
���
 !#'��8�
��/�0  66.66  $���%)	��	&����*��$���
'&���#���
%��+��*'�	�7���' ������1��(��1&���'�
�������
0��3 �
0������ �
02�2� ��)��+�0��:�����%���D /��*������
1�'%�7���)���/�����8�	����
�����'&���#���
�#1�

�%���D �
��������E*��$���
'&���#��#1�

���)��*'��/���%�������� 1�������/������)���	����7�	��(�
����
$���$�)����
0��31����!"��
�
#��
$� �%&���'���()�	'  
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3.(�+3-�	�����������'6����%5��$)��� 
 �)��������	
�� 

1) ������$
#�$
���	��90'���!)34

� 1
#/4

� +�0 ���4

� �
0��3�	���#�� 
2) �����$���$
#���
6��9� 
3) �����$���$
#�'���$)(5��+�0�����/ 
4) �����$���$
#�'���$ �$'#��
2)�2� 
5) �����$���$
#�'�����G�+�0���	����
 	�������������   ��
�����(����!"��
�
#��
$� �%&���'���()�	' '���!)35��2� #% *'�'&���#���
$���$
#� ���4

� �
0��3�	���#��  $���$
#���
6��9� 1�'���)��
3"��
�
�/���
$�� �)��
3"$����'E����� '���$)(5�������/ *'�1�'�� �$')�)��
3" #	/�6�$%
"+�0��
+�	/"������C�����+�0! �!)�-
!*(��������� -
!�#9$)��(��� $���$�)���
'&���#���
��)�� �$�. '���$ �$'#��
2)�2� '&���#���
�����
$��!
�0�"���7//��2�� +�0������������ ���+���:�$:���/) �:��#��
 �:�'��/-���$ +�0�:�/��*
� 
 �	�7�/��*'�'&���#�-!
���
+��*(�>?��5�/+�������7�	�� 	��'�����G�+�0���	����
 *'�1�'@�7��)��
3"��G�$&��
��	)���:����� -'/*'�'&���#���
%��+��	)�-!
���
 4. (�+3-�	�����������'6��	�2
��'�6�� 

 �)��������	
�� 
1) ���������� +�0�
���
)� $5��+�����7&����$���
�2�*'��/����%E�	�� 
2) �����1�'��+�����7&�$&��
����
�)�-5! +�0��
��9%
�/��������/� 
3) ������
���
)�5:�#	�6�"$��	��$&�!�?�������/:� 	�������������  ��!"��
�
#��
$� �%&���'���()�	' *'�'&���#���
1�'	&�+��
��
����
�����'���$#��+ '���� 1&�� �   28 -!
���
 '&���#���
*'� 17 -!
���
 !#'��8�
��/�0 60.71 -!
���
	��*'�'&���#���
 *'�+�� ()'���!���
0��/�7&��(����7�	����
��9%
 ()'���$
0�7&���������2� ����*'��2��)�-5! $
������*'��$
0�����! ��$0' �����
�2��7&� ���$
���J�/�7&����  	�7���7*��*'�'&���#�-!
���
	�7���' ������1����(��1&���'���
����(�����
0��3 5. (�+3-�	���������:����'����6����7�
+)2') 

 �)��������	
�� 
1) �����$���$
#���
��$� �
� �(���
02�2�+�0��!"�
	)�5�!$� �����
�����	����
�����+�0$��!� 
2) �����$���$
#������6��/5��(���)!���
+�0��!"�
�����()'! ��$���
����
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3) �����$���$
#���
�����
0����
�
#��
�
02�2�%����%
A��$��� 
4) ����������+�01�'
0���/�(��2)�2� 	������������� ��!"��
�
#��
$� �%&���'���()�	' *'�'&���#���
�����%��/)	46�$%
"��
1�'��
���������	��'� '����7 ��/+�
��
02�$�����4"(���:�(�� $�
	��
�2��
���+���
02�2����(%��7�	���
#��
 $���$
#���
1�'	&��
02�!���:����� $���$
#���
��$� �
� �����
��!
��
0����
02�4#�*%/ $���)!���
	�7���$� ��������+�0$��2#�$5���!"��
�
#��
$� �%&����(����
� $����� �������#���:�! ��
:�+�0	��90����
�.#��%#��� 1�'�� �$')�)��
3" 
 �	�7��
���
)���!�
$&������� ������&�� /! ��$0' �����
�
#��
�
02�2� -'/*'�'&���#���
%��+���
0��3
��/�0 80.96 (��-!
���
	�7���' 

6. (�+3-�	�����������(������#:6�
���������
	;��+6�
��2��������&(��(4�
��8��� 
 �)��������	
�� 

1) ������.#��%#���%��5�
�#1	��*'�
����
��/-��1��
�A 
2) �����$���$
#���%
���
�C������JC�
0 ��$����
3"/��$�%#'���(%��7�	�� 
3) ������$
#�$
���
0��! �����'5�/��2� #%+�0	
��/"$#� 
 �	�7��

�	�$�4�
35�/%���D  
4) �����$���$
#�+�0$���$�)�+� �-/��/(��
�A���+�0/)	46�$%
"��
�����1��� �' 	�������������   ��!"��
�
#��
$� �%&���'���()�	'*'�'&���#�-!
���
%��/)	46�$%
"��
�
01�/�&���1�����!"�
��!
��$� �	���#��+�0+� �-/��/(��
�A��� '����7 JK���
���$�$��!
�C�����5�/JL�/���
��� +(��(����G�%���/��$�%#' $���$�)�����
���� ��+�0����
�$
#����+��6:�/"������'E���E�	���/:���! ��
���#'2�� $���$�)��#1�

�-
��
�/�	���/:����(%
���#'2��  -'/*'�'&���#���
%��+���
0��3
��/�0 88.24   (��-!
���
	�7���' 
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�������  4 �
���������
������������
����� 
 
 ��������	
���������������������������������������������������� !"���#�����������"�$%����������&�'������!�����($��! 7 ���#������ �%!")����������*����������������������� $����� 26 )����� -.���
/���������������#�����������*��$������&�'�������!
�%���� ����"0 1.  �����	
���	�����	��	��	��	������	�����	���	����������� �� 	��	� 
 �������������
�%1�1����2�����&�'!"�����!&������*��)�%���$���������������2����3 )�%&�'�����)���������������������$�����������1�"!���!���#�����������������1���&�'�
/�	
��!�������������$������'���!����"��" 
 !�"�	��	�#�$�	 
 1.1 )��������������!����2������'��6���&���� 7 �'�� ��!�������������$������"��" 
 1.2   )����������*�����8�8��")�%�������&�'!"���!��!�%�!�����'�� 
 1.3   )��������������!
�%1�#�
	��)�%���!"�����!���2��
�%1�1� 

 2.  �����	
���
���
��	�&"	�
	�	�'�	����()��*!�+�����	�,-�	&"	��	�*� 
 �� 	��	� 
 �����������������!��'�����!��'!)�(����1�!1�������:3��$�%�������� ��������)�%1�!1��'��6��� 8���;��%<���<���������:��)�%���)
���
����'���������:�� &�'!"���!��!��6)�%���:%&������*��=>!��&����<�������!!�����������'�)�%��!��6�����������	
���������� -.���
/�	
��!���#��������'�����!��!��6������:3��$)�%������
?@�����!���$����$�����������1�"!� 
 !�"�	��	�#�$�	 
 2.1   )������������!��'�����:3��$����"����!)����%��1����� 
 2.2   )��������������!��1"�/��*������'�1�!1�/����1�!1� 
 2.3   )���������!��'��2�!�
?@@��'��6��� 
 2.4   )�������*��)�%������!8���"1�!1� 
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3.   �����	
���	�������(!�+#�$�	���#�	�������	��!�+
���!"�����/������&"	�
������0	�������� 
 �� 	��	� 

 �������*���%�����$���������)���'�!����.�
���6����!���	!&�'!"
?@��2��&�1�!1�-.���
/�	
��!)��������#��������*��$������ 
 !�"�	��	�#�$�	 

 3.1   )��������$���������)���'�!)�%!���:���7&��'��6���)�%1�!1� 
 3.2  )��������$����� ������������:� )�%�������!��0��"�
C�	!' ���&1'
�%8�1��$�
C�	!'�"������������#��!1���)�%����)���'�! 3.3  )����������������)�%�D����
�%1���!���#�&�'�'��6���������:�����)���'�!   )�%���
�%����������� 

 4.  �����	
���	�#�$�	��	�2&��
��	�#�3�)	� 
 �� 	��	� 
 ���������'��)�%-�!������8�����'����0�3��&�������������������������&�'!"���!�%���)�%!���3�� ����������������#�������'������7 &�'
�%�����!�����($8���;��%���������'���!���!���� �'�����!�����"���'�� )�%���!���������
�%1�1�)�%�'�����:3��$ 
 !�"�	��	�#�$�	 4.1 )��������$��&�'!")�%���������:������    ����0��   ����%����0��)�%���
���
������������:�&����1�!1�)�%�'��6��� 
 4.2  )����������#��D�
82� )�%�������'������7 
 4.3 )����������'��)�%������������:������ )�%����0���"��1���!���%����������  
���������'��6������� 
 4.4  )��������<���!�������'��6��� )�%<���!�����!���$������ 
 5. !�"�	�*���	��5�(	 
 �� 	��	� 
 ���������!��'�����:%�����2��&�1�!1���0�����'��$��&$ �'������.�:� �'�����2�����!�� �'�����������)�%����! �'���"E� &�'!"��D2��)�%�.���������	�' -.���
/�	
��!)�����)<���*�����:3��$)�%����!)��1���;����"� 10 (�.�.2550 � 2554) 
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 !�"�	��	�#�$�	 
 5.1  ������!�����������$������.�:�&�'!"���!��'�!��0����2��)�%&1'���8�8��"�������*����D2��<�'��"�� 5.2 )������������!������%�� )�%�����*����D2��1"��� ��(� ���" ��1��   <�'�'��8���� )�%<�'����1�0� HIV. $��&�'!")�%����!����2���������*����(� 5.3  )����������������������!���!�
/������'���"E� �"E�)��1��� )�%������������"E�����1��� 

 5.4  )��������
I�����)�%��������#��D2��/������������$��$������/����0�� 
 5.5 )����������#��D��� �����'�����2�� ������:����������
I�����)�%�����!8�������/8���%���)�%8��	!����� ���JKL�J����2�����
�%1�1� 
 5.6 )��������
I�����)�%)�'	����)���%���
?@���������� 5.7 )���������D����
�%1���!���#������
���$������.��'����D#��!/$���#��! )�
�%1�1�&��'��6��� 5.8   )����������������)�%������!&�'
�%1�1�&��'��6���$����$���!�����%���#����� 
  6. �����	
���37	!��*�  �� 	��	� 
 ���������'��)�%-�!����������1���!8���'��1�
�%��� ��'��=��  ���������0��  �����������0��  &�������������������������&�'!"���!�%���)�%!"�0��&1'&������:��)�% �������������&�'
�%1�1�!"�0��&1'&������
82�)�%���82� 
 !�"�	��	�#�$�	 
 6.1 )�����������!�1���!8�����1�
�%���   ����'��=�� �������0��0�� ������       �����% ��*��)����0�� �����0��)�% ��%$�����&1'
�%8�1�� 
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7. �����	
���	�#�$�	��(��������� 
 �� 	��	� 
 ������D����)�%��'�����!��%����&�'��:����&���0��"�&1'�����:�������"��)�����&1'
�O������������ 
 
 !�"�	��	�#�$�	 

7.1 )�������*���%��)�%����!����2�����<��� / <�<����'����:�������"�� 
7.2 )������������&1'$�������:���� 
7.3 )������������!<�<��������:���� 
7.4 )��������
�%1���!���#�)�%�D����&�'��:����!"���!�1���!���&����&1'��:�������"��)��
�O������������ 

  



 �������  �������  55      



���������	
�� 	������ ���������	
�� 	������ ���������	
�� 	������ ���������	
�� 	������
1.1 11 9,343,000 8 243,000 8 243,000 27 9,829,000
1.2 13 2,792,380 6 1,310,000 6 1,310,000 25 5,412,380
1.3 4 500,000 4 500,000 4 500,000 12 1,500,000

28 12,635,380     18 2,053,000     18 2,053,000     64           16,741,380    
2.1 1 70,000 1 70,000 1 70,000 3 210,000
2.2 8 400,000 8 400,000 8 400,000 24 1,200,000
2.3 1 10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000
2.4 2 300,000 2 300,000 2 300,000 6 900,000                                              ��� 12 780,000          12 780,000        12 780,000        36 2,340,000      

���������	
��	��������������������	
���
��������������
����������	��	������������ �� �������� �����!"���

1. �#����	��$���%��&����������&�'����%��&��%����(����)!�

2. �#����	��$�	��	�������	���*��������������%������+,&���� ���
���������	
��	������ / '-��	������#��/���!�#���������	��	�����.��+,,�����*�)������� '-�����	
��	��/��	��#��

���������	
��	���'���� �������*�)�0��#�1!��� ��        &�'����%��&���'!�����)!� ��������� '-�����/�/������%#�����0&������&��		�!�����

����������
������������� (�.�.2551 � 2553)�	��
���� !���"������#$"��%���$

�"���&' 1������()&���	
�������
�� 2551 �� 2552 �� 2553 ��� 3 ��
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���������	
�� 	������ ���������	
�� 	������ ���������	
�� 	������ ���������	
�� 	������
 

3.1 3 100,000 1 - 1 - 5 100,000
3.2
3.3 5 370,000 5 370,000 5 370,000        15 1,110,000

12 520,000          10 420,000        10 420,000        32 1,360,000      
4. �#����	��$��� '-��!���/���	���� (3����

4.1 63 9,491,300       - - - - 63 9,491,300      
4.2 18 2,287,900       3 600,000        3 600,000        24 3,487,900      
4.3 5 2,732,000 - - - - 5 2,732,000      
4.4 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000           

87 14,541,200     4 630,000        4 630,000        95 15,801,200    
5.1 	
��	��	�'%	�#�����'!����4���0&����� ����'3������ ���0�����/�/���� ()� '-���#5�� 6.������ 5 180,000 5 180,000 5 180,000 15 540,000

4 50,000          12 150,0004 50,000 4 50,000

�������'!����4���
5.1.1

����������'!0&�����%"��#��'������%� ����3"� �����%���3"���������'%��#�%"��#��'���0�����#���������*�)�

���

���������	����5.�/�� �������
�	�����()�1
���������6'��(���������*�)� ���6'��(��������'�&�'!
 ���������	����������%"��#��'������%� �������3"���)��()��
���&�
�����$��������	
������*�)��()�

����������'!���	�)���!������� ���
��10�����*�)�����#������������'!��� ���%"��#��'��� ������� �) (3���)�7��� ���0�����/���$����7�����)!����' ��������������	�)���!������������	�'%	�#�����5���$�����	' '��$0&�����*�)�           ��#�'��$	�)���!��� ���������&�'! �'���� ���

�� 2552 �� 2553 ��� 3 ��
3. �#����	��$�����#�'��$��� '-����' ��������������	�)���!���0&�

���������� �� 2551
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���������	
�� 	������ ���������	
�� 	������ ���������	
�� 	������ ���������	
�� 	������
5.2

11 6,575,510 10 2,141,510 10 2,141,510 31 10,858,530
5.3 2 240,000 2 240,000 2 240,000 6 720,000
5.4 6 1,120,000 4 650,000 4 650,000 14 2,420,000
5.5

4 420,000 4 420,000 4 420,000 12 1,260,000
5.6 3 305,000 3 305,000 3 305,000 9 915,000
5.7 2 50,000 2 50,000 2 50,000 6 150,000
5.8 3 192,000          3 192,000        3 192,000        9 576,000

36 9,082,510       126 4,178,510     33 4,178,510     195 17,439,530���
���������	�'%	�#����	
��	��0&��������0�����*�)��'!��������� �� #����	��

����������

����������8���'����%�����	����5�'�/�!�#%'���&�#��������%�/����3"����������	����5	#� ���	����	#���  ����'��� ��%������8���'������%�#/����!�
�//����%�!���/���
��!�
� ���9:;�9.	#��� ����������

�� 2553 ��� 3 ���� 2551 �� 2552

����������8���'������������� �
��%�!�+,&����	 ��!����������5���$�����	' '��$� ()���#����	"��4�!����#5���/������� ��
�������0�����*�)�

���������	'��	������&$ ������ '-���#5�� ����� �!<� 	�������� 6.�!���/���	 ���6.���!��(3� HIV. �'!0&������ �)�'���� �.��$ '-���!<����������	�'%	�#�	
��	�������=�����!�����>� ��>��&
����� ������	�'%	�#���>���������
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���������	
�� 	������ ���������	
�� 	������ ���������	
�� 	������ ���������	
�� 	������
6.1 5 855,300 - - - - 5 855,300

5 855,300          - - - - 5 855,300         
7.1 1 100,000 1 100,000        1 100,000 3 300,000
7.2 2 200,000 2 200,000        2 200,000 6 600,000
7.3 1 100,000 1 100,000        1 100,000 3 300,000
7.4

5 400,000          5 400,000        5 400,000        15 1,200,000      
185 38,814,390     175 8,461,510     82 8,461,510     442 55,737,410    

1  - 3  -1  - 1  -

�� 2553 ��� 3 ��

���
7. �#����	��$��� '-��������������$

������	
��	����()�/������������� �
�	����?�� �"��%�'3��3"� �#!��� �#!	��  '-���&�
��3"� �����3"���� ���������0�����/���$
���������� �� 2551 �� 2552

6. �#����	��$�3"������

���

������ '-����%%���� �)�'���� ���6��� / 6�6���!���������������$����������!�
�0���
������������ ���������� �)6�6���������������������������	' '��$����5���$0&��������������()�')�0����0��������������$����#@��������	��$
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���������	
��
�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552(���) 2553(���) � !�"�� �����#	�

1 ����������	�
�������	�������  - �������
��	�����������������
����������������  - ���	�
������� �	!. 2 �"� #���$� 1 �!� 4,000,000  -  -  - ��	��������������� ��
������������� 	�$��%&�
2 ������������'�������	�
��	�������  - �������
��	�����������������
����������������  - ���'��#���$�  7 (�� 1,000,000 - -  -  �� 	 � � � ��� � �� � �� � � ���
������������� 	�$��%&�
3 ��������������)��*�����!  -  �������
�����'������	�����+�����.�!������
���������������,�(�'
$%�$��	�'$�

 -�����-�./�%)�������)��*�����! #���$� 1 ./�%) 84,000 84,000 84,000  - �������('
��+
��/!+��$	�������,��0##-���!��$'��*$
	�����!'

4 �-'��-���������1!��������%���������	��'*#����#
��%/��$(5 &.�.51)
 - ������-'��-���
����2�'���+-��'�������$�#'��&� �1!�����������3� 5 &�$�������

 - ����2�'���+-��' 10,000 10,000 10,000  - �-�2��	�$�('
�	'� ����4��$��#���2�'� �!��$��	���4�����������-5�&��-5+��������	��'*#����#
��%/��$6

	�����!'


�� ��$%� �����

&������ 2��� �	�����
����(��%����(��&���) (�.* 2551 +,
 2553)	
��������&����-��������.���
1.  �.��*�&���������"����/	
�����
  1.1  %����
&�
�&��*���0���	
�"	
+���1��.�2�"�� �������������������������� ���+.� &
��#/�	��
��
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���������	
��
�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552(���) 2553(���) � !�"�� �����#	�

5 �-'��-���������1!��������%����������#
����������������(12 	.�.51)
 - ������-'��-���
����2�'���+-��'�������$�#'��&��1!�����������3� 12  	������

  - ����2�'���+-��' 10,000 10,000 10,000  - �-�2��	�$�('
  �	'� ����4��$��#���2�'� �!��$��	���4�����������-5�&��-5+��	��'*#�������#
�6 ���������������

	�����!'

6 �-'��-��������#'�����&�	��2�������	������&��- $'�
��(��  - ������-'��-���
����2�'���+-��'�������$�#'��&�	��2�������	������&��- $'�
��(��
  - ����2�'���+-��' 5,000 5,000 5,000  -  �-�2��	�$�('
�	'� ����4��$������� 	�����������	������&��-

	�����!'

7 �-'��-��������#'��&��$�	�$��
�$	-���������2�'���+-��'  - ������-'��-���
����2�'���+-��'�������$�#'��&�	��2�������	������&��- $'�
��(��
 - ����2�'���+-��' 10,000 10,000 10,000  - �-�2��	�$�('
�	'� ����4��$��#���2�'� �!��$��	���4�����������-5�&��-5+��������	��'*#����#
��%/��$6

	�����!'

4,119,000 119,000 119,000

1.  %-�&.�	��)����������
����������'�
  1.1  ��$���	���	���.�%2��+���
���������-�7'
�� ����!����������#'������'���� #/�	��
�� ���+.� &
�� 
�� ��$%� �����
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���������	
��
�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552(���) 2553(���) � !�"�� �����#	�

8 �-'��-��������#'����%('
 ����2�'���+-��'  - 	��	�-��������5�����#'�� # � � � � 	 � & � � 5 �- . ! � ! � � �
�$����$% ��!���������� � �2����#+������'#��$'
 - ����2�'���+-��' 5,000 5,000 5,000  - ��	�$���$��������#����	�&��5��-.!�!���
�$����$%��!���������

	�����!'

9 �����	���&)�����'���������  - �����	���&)��
��������+
��#+"���������'������������
 - ������� ��/� 1 - 17  -  -  -  - ��������+
��#����%$�� �����'����������� ���.

	�����!'
10 �����������������$�������%��!�$��	��)��*�$�  - �������
�������('
���$��	�'$� �������������#����� ���.

 - ������� ��/� 1 - 17  -  -  -  - �������('
���$��	�'$� 	�����!'
11 �-'��-��-���5)�������+%�%�	�%�  - 	��	�-��-���5)��������	�%�����������	���&)+
��/!+��$	��+����/��
��

 - ��/� 3 �!� ��/� 16 100,000  -  -  - ��3����/� 3 �!���/� 16 ('
��������/
+
��/!+��$	����������-���5)
	�����!'

9,343,000 243,000 243,000

1.  %-�&.�	��)����������
����������'�
  1.1  ��$���	���	���.�%2��+���
���������-�7'
�� ����!����������#'������'���� #/�	��
�� ���+.� &
�� 
�� ��$%� �����
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���������	
��
�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552 (���) 2553 (���) � !�"�� �����#	�

1 �������89����� 	���� ����5�:/
������ 	�����	2�6 ������	�$��
�������!�������#
��
  - �����	��	�-������������/��$���/
�$��	�������
����-�!��������)��������	�$��
������

 - :/
��$�������� 60 �� 300,000 300,000 300,000  - :/
������ 	�����	2�6 ������6 ���$���/
���+4"� �!�����$���������;���
������
	�����!'

2 �������.4�3�'/���  - �����#'��#����������/��$���/
�!��!���!��%����	����5)������$������)��
 - :/
��$�������� 80 �� 400,000 400,000 400,000  - :/
������ 	�����	2�6 ������6 	���������$���/
���	����5)���('
���;���
������

	�����!'

3 ���������
�-����.4�3�� � � � ' ����<<�����!����<<������:/
������	�����	2�6 ������	�$�����!�!�������#
��
 - ������$���/
��
����-�!��� ���������$���/
����
������;�����)���!��
������
 - 	��	�-��-�!����+
������.4�3����������

 - #'	��:/
������ 	�����6 ������6 ���('
������'�!����+
�.4�3��������'����<<����!����<<���� #���$� 6 ��
400,000 400,000 400,000  - :/
������ 	�����	2�6 ������6 ���$���/
���+4"��!�	���������$���/
���	����5)���('
���;���
������

	�����!'

1.  �.��*�&���������"����/	
�����
      1.2  %����
����(�����������%� �.����1�"���������� &�&	���"	
��� #/�	��
�� ���+.� &
�� 
�� ��$%� �����
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���������	
��
�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552 (���) 2553 (���) � !�"�� �����#	�

4 �������#'=�"�$	'-	�������  - ������$��	�'$��!��$���!����$��������������  - #'=�"���-25>)	�����������$��#����,��������
����%��)
180,000 180,000 180,000 ���� ��$��	�'$���� � ���������� 	�����!'

5 �������#'����:����2�3�  - �����#'���+
��/!�:����2�3��!������%����%)	��  - #'����:����2�3� 850,000 - - �� +
 � �/ ! � : � ��� 2 � 3� � ! ������%����%)	��������"����������������
	�����!'

6 �������#'=�"�������������$����)���#��	�������  - �����#��%��,����#'=�"�������������$����)  - ������������$����)�"���?� #���$� 1 ������� 40,000  -  - ���� ��$��	�'$���� � ����������  	�����!'
7 �������#'=�"��������������-�('��=!)  - �����#��%��,����#'=�"��������������-�('��=!)

 - �������������-�('��=!) 560,000  -  - ���� ��$��	�'$���� � �� �� � �� � � � �@ � � � � � ! �������	�&��5�2%
 	�����!'

8 �������#'=�"���?������� ��'� 3 - 6  - �����#��%��,����=�"���?�������   - ��?������� 1 �-' 3,180  -  - ���� ��$��	�'$���� � ���������� 	�$�����!�

1.  %-�&.�	��)����������
����������'�
      1.2  ��$�������;��������!%��!��-�!�����
���$�������	�	�'�!
����� #/�	��
�� ���+.� &
�� 
�� ��$%� �����
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���������	
��
�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552 (���) 2553 (���) � !�"�� �����#	�

9 �������#'=�"��/
��*����	��  - �����#��%��,����=�"��/
��!*�	�������*����	�� ���' 4 !�"���  - �/
��*����	��  ���' 4           !�"���#���$�  1 �/
 3,200  -  - ���� ��$��	�'$���� � ����������#'��*����	�� 	�$�����!�
10 �������#'=�"��/
��*����	�� (�A@��"�)  - �����=�"��/
��*����	�� �A@��"�  - �/
��*����	���A@��"� #���$�

  1 �/
 3,000  -  - ���� ��$��	�'$���� � ����������#'��*����	�� 	�����!'
11 � � � � � � � # ' =�" � � �? � � ! � � �
 � ��" �
 � �����-�	2�  - �����#��%��,����#'=�"���?��!���
���"	������
������-����)���������	�$�����!'���+-��'

 - ��?� 7 �$ �!���
���" 20 �$ 23,000  -  - ���� ��$��	�'$���� � �#'�������-�	2� 	�����!'

12 �������#'=�"�$	'-������������$����)  - �����#��%��,����#'=�"�$	'-�����$����)�������-'�	�%��% �!����#����,����������������
      - $	'-�����$����)         #���$� 3 ��"� 20,000 20,000 20,000 �����������������	��&�2�� 	�����!'

13 �������#'=�"�$	'-(AA@��!�$��%-  - �����#��%��,����=�"�AB$	)  �!�'(A 6!6 �������
��	�������  - $	'-(AA@� �!�$��%- 10,000 10,000 10,000 ��$	'-(AA@��!�$��%-	�������
�%��������%� 	�����!'
2,792,380 1,310,000 1,310,000  

��� #/�	��
�� ���+.� &
�� 
�� ��$%� �����
1.  %-�&.�	��)����������
����������'�
      1.2  ��$�������;��������!%��!��-�!�����
���$�������	�	�'�!
��
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���������	
��
�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552 (���) 2553 (���) � !�"�� �����#	�

1 ������������	���&)���#' ��*���%('
  - ����������	���&)��
   ��������+
��#��������������2�3��!��������2�3���������'�$!�
 - #'����@�%�����	���&)�!�#'����:����   ��
��������� ��/� 1 - 17

50,000 50,000 50,000  - ��������+
��#����%$�����%��������2�3��!��������2�3���������'
	�$�����!�

2 ��������!����"�  - �����	���&)�����
	��&�C�!����"�+���������  - ������� ��/� 1 - 17 150,000 150,000 150,000  - #'����!����"�	���������/��
������������!��%� ��!��!������	���&) �����
	��&�C�!����"����� 7
	�����!'

3 ������������	���&)+
��/!+��$	��+�����.
 - �����	�
���$��	���&)���$��� ���. ���������  - ��/��
�����+���"������:�'���  #���$� 17��/��
�� 250,000 250,000 250,000  - ��������!� ���. ���$��	���&)���'������ 	�����!'

4 �������#'����-��������  - �����#'����-����������'���/��
���!���'�����! �!��	���	�
�����	����������;���
��������
�����������/��
��
 - ��������/��
�� ��/� 1 -17 50,000 50,000 50,000  - ��������/��
��('
�$���/
  ��$���  �!����	����5)�;���
������

	�����!'

500,000 500,000 500,000

1.  �.��*�&���������#��1�"��3�!��������������������"����/	
�����
      1.3  %����
&�
�&��� #����!��%� ����&�������	
0��� #�#���� #/�	��
�� ���+.� &
�� 
�� ��$%� �����
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���������	
��
�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552(���) 2553(���) � !�"�� �����#	�

1 ���������
(+�0<���$��%��#�������<��.�3D��#�����%�  - �������$%��!��:/
%��#��'%����!/�80���$��'!'��%#��%/�������%('
����$�����
 - ����������+
���$��������#�� 17 ��/��
�� �$� 
50 ��$�����

70,000 70,000 70,000  - :/
�+
���$��������	�����!'��%#��%�������%('
����$�����
	�����!'

0

70,000 70,000 70,000

2.  �.��*�&���&��&"�
����&���+��
�*45���%� �����67�����������
      2.1   %����
�&��&"�
�*45����	����
���%��� �#�-����� #/�	��
�� ���+.� &
�� 
�� ��$%� �����
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���������	
��
�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552 (���) 2553 (���) � !�"�� �����#	�

1 �������89�����	���	���������%��/
�!-�������  - �������
	������!-����������%��/
���'����������!-�������  - 89������!-�������  1 �-�� 180,000 180,000 180,000  - 	�
��������-��� ��$%��
������"�������$���/
����������������
	�����!'

2 �-'��-�./�%)���%��'������!%� �����3��  - 	��	�-��������5�����'���������+��./�%)���%��'������!%� �����3��  �����	���	���������%��/
�����3��
 - ./�%)���('
�����	��	�-� 1 ./�%) 30,000 30,000 30,000  - ��3����('
���$���-
��������3�� �!���:!:!�������3�������+4"�

	�����!'

3 �������	���	���������!-������
 ���.3  �
��#��  - �������
	������!-������
���������-���-��$�%������'��������#�����!-��
 - �!-������
���
��#�� 20,000 20,000 20,000  - �!-������
���
��#���������-���-��$�%� 	�����!'

 - �����	�
��������	����������%('
��
�!-������
��  - �!-������
���
��#����������	����������%('

4 �������	���	���������!-������
 ���.16  �
��#��	���	-+  - �������
	������!-������
���������-���-��$�%������'��������#�����!-��

 - �!-������
���
��#��	���	-+ 20,000 20,000 20,000  - �!-������
���
��#��	���	-+��������	����������%('
��
�����$�����
	�����!'

 - �����	�
��������	����������%('
��
�!-������
��

2.  �.��*�&���&��&"�
����&���+��
�*45���%� �����67�����������
      2.2  %����
&�
�&��	�#�� / ��(��&���"�#.�#� / ����#.�#� / "���"�#.�#���� #/�	��
�� ���+.� &
�� 
�� ��$%� �����
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���������	
��
�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552 (���) 2553 (���) � !�"�� �����#	�

5 �������	���	��������%�  ��.4�3���
����%('
���$������%�  - �������
�����%���.4�3�����%('
���$������%�  �������2��������
#��%������
 - �����%� ��.4�3�����%/����+����)���������	�$�����! 100,000 100,000 100,000  - �����%� ��.4�3�����%('
��$��������2��������
#��%��
������

	�����!'
 - �������
�����%���.4�3������	����5)�����������  - �����%���.4�3������	����5)�����������

6 �������	���	������������
������	��� , ���+�� �!�	������'�3D)  �.17
 - �������
	������!-������
���������-���-��$�%������'��������#�����!-��

 - �!-������
���
��	�
��	���)�;�� 10,000 10,000 10,000  - �!-������
���������-���-��$�%� 	�����!'
7 �������	��	�-��!-��+������!*'�.14   �
����&�C���  - �������
�!-��+������!*'�������-���-��$�%�����������������

 - 	������!-��+������!*' 20,000 20,000 20,000  - �!-��+������!*'�������-���-��$�%�����������������
	�����!'

8 �������	���	���������!-������
 ���.5  �
�������#��<	-+  - �������
	������!-������
���������-���-��$�%������'��������#�����!-��
 - �!-������
���
�������#��<	-+ 20,000 20,000 20,000  - �!-��+������!*'�������-���-��$�%�����������������

	�����!'

400,000 400,000 400,000

2.  %-�&.�	��)�	���	�
���$��	���������.�3D��#�!��������0<���$��%��#�
      2.2  ��$���	���	�������� / �;��	���
��-��� / �!�'�-��� / �
���
��-������ #/�	��
�� ���+.� &
�� 
�� ��$%� �����
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���������	
��
�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552 (���) 2553 (���) � !�"�� �����#	�

1 �-'��-��!-�������	�-�(��!/������  - �����	���	����!���-��3)2/���0<<��
������  - 	������!-��	�-�(��!/������ ��/� 6 �
��������
�% #���$� 1 �!-��
10,000 10,000 10,000  - 	�������-��3)�!�	����'2/���0<<��
������('
 	�����!'

 - 	�
�������-���-��$�%���
��	������!-����+��
  

2.  �.��*�&���&��&"�
����&���+��
�*45���%� �����67�����������
      2.3  %����
�&��&"�
08���67���"	
+������ #/�	��
�� ���+.� &
�� 
�� ��$%� �����
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���������	
��
�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552 (���) 2553 (���) � !�"�� �����#	�

1 �������	��	�-����	��-���  - �����	��	�-����#'�"��!�'������������	��-���  - ���	��-���#���$� 1 ���� 200,000 200,000 200,000  - �����	��-��� 	�����!'
 - 	�����:!��+
�$���������2�����/��
���!�����!

2 �������	��	�-�����-E%  - �����	��	�-����#'�"��!�'�������������-E%  - ����-E%#���$� 1 ���� 100,000 100,000 100,000  - ������-E%�-��� 	�����!'

300,000 300,000 300,000  

2.  �.��*�&���&��&"�
����&���+��
�*45���%� �����67�����������
      2.4  %����
��(��%� &�
�&���
&�#.�#���� #/�	��
�� ���+.� &
�� 
�� ��$%� �����
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���������	
��
�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552 (���) 2553 (���) � !�"�� �����#	�

1 �����'/�!��$#	��������  - �������$#	�����'���������+��������  - ������ 2 ����  -  -  -  - ������(������$���'����
����
���:/
�����.%�%/���!
���%�
	�����!'

2 ���+
��<<���$��-������  -������$��-�������	�
�������2�%���+#��"������
��,�(���������%�����'
      - +
��<<���$��-������  

     1 1��  -.  -  -  - ������	�
������"������,�(���������% 	�����!'

3 ���������� � $ ' � �/� �
 � � � $ � %� � ���'�����!  - �������
�����������/��
�����'�$��	����� �!���$�����3��$��	���'��
����/��
��+����
 - ��/� 1 - 17 100,000  -  -  - ���������	-+����%���'� 	�����!'

100,000 0 0  

      3.1  %����
�������&��
%���"	�%� ����4���
 2 1��"	
+���%� #.�#�3.  �.��*�&����	�.��4�%� ��(����������#���%� &��
%���"	�1�"��������&��.�	���
���
�/�
��� #/�	��
�� ���+.� &
�� 
�� ��$%� �����
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���������	
��
�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552 (���) 2553 (���) � !�"�� �����#	�

1 � � � � � � � � !/ � �F � � 1 !� � � � � � �� % � ��������	��'*#����#
��%/��$ �����$������'�����!��������	�$��%)   �.10 �
������(�%5���)
 - ������	'�����4��$��#���2�'����������	��'*#����#
��%/��$

 - ���������$��!/��F��1!��������%���6 #���$� 1,000 �
� 10,000 10,000 10,000  - �������('
�	'��$��#���2�'����������	��'*#����#
��%/��$
	�����!'

 - �����	�
���$�����������
�����"����  - ���F�(�
	�
���$�����������
��������������"����
2 ��������!/��F���������	� �.11  - �������$����!/��
�(�
��������	� �!�'/�!��3��%�������������������
���'�$���������2�%����/��
��

 - �!/��
�(�
��������	�#���$� 500 �
� 10,000 10,000 10,000  - ���
�(�
��
�$������������������/��
�� 	�����!'
3 ��������!/��
�(�
����!��  �.6  - �������$����!/��
���������	����%��
(+�0<��'����*�  - �!/��
���������	����%����4�������
�%#���$� 

1,000 �
�
20,000 20,000 20,000  - 	�������
(+�0<��'����*�����$5�4�������
�%('


	�����!'
4 ��������!/��F��-�����/� 5  - �������$����!/��
�(�
�����	�&��5� �!�'/�!��3��%�������������������
���'�$���������2�%����/��
���.5

 - �!/��F����	�&��5����-���#���$� 1 ���� 10,000 10,000 10,000   - �
�(�
�����	�&��5���
���'�$���������2�%����/��
��
	�����!'

    
50,000 50,000 50,000

3.  �.��*�&����	�.��4�%� ��(����������#���%� &��
%���"	�1�"��������&��.�	���
���
�/�
��� #/�	��
�� ���+.� &
�� 
�� ��$%� �����      3.2  %����
�������  ���-�.
��4�  %� ��������/9�����:�!�" ��1#"� ��#������:�!�"  ��������������#���%� &��
%���"	�
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���������	
��
�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552 (���) 2553 (���) � !�"�� �����#	�

1 �������$�	����$'!
���!�  - �����	�
��#��	���4������#'���	����$'!
��  - #'�5���)��3��!��;��	����$'!
�����+���"������:�'���
20,000 20,000 20,000  - ���������#��	���4��������3��!��;��	����$'!
��

	�����!'
2 �������#'�����5�!�%�����  -	��	�-����#'��#���������5�+������������
������ �!��5���)��
��
$	'-&�������

 -#'���!�%�����1 ��"� 350,000 350,000 350,000  - �������������!�%���#��$	'-&����������	�����%��%	!�%���%
	�����!'

3 ��������5���)	�
��#��	���4���-��3)�F�(�
  - ������5���)	�
��#��	���4���	����$'!
��:����	�%����	�%  - ������� ��/� 1 - 17��
�$��	���<�������
���%������%���+4"�
- - -  - ���������	�$���$��������3�	����$'!
�� 	�����!'

4 ��������5���)	�
��#��	���4����#'�"���	�%  - ������5���)	�
��#��	���4���	����$'!
��:����	�%����	�%  - ������� ��/� 1 - 17��
�$��	���<�������
���%������%���+4"�
- - -  - ���������	�$���$��������3�	����$'!
�� 	�����!'

5 � � � � � � � � 5 � � �) 	 �
 � � #� � 	� � �4 �����%'�!����  - ������5���)	�
��#��	���4���	����$'!
��:����	�%����	�%  - ������� ��/� 1 - 17��
�$��	���<�������
���%������%���+4"�
- - -  - ���������	�$���$��������3�	����$'!
�� 	�����!'

370,000 370,000 370,000

3. �.��*�&����	�.��4�%� ��(����������#���%� &��
%���"	�1�"��������&��.�	���
���
�/�
      3.3  %����
��&���&�.�%� $
��� #�&�������1�"�"	
+�����4�&��
%���"	�%� � �������

����� #/�	��
�� ���+.� &
�� 
�� ��$%� �����
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���������	
��
�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552 (���) 2553 (���) � !�"�� �����#	�

1 ����������	�
���������� �.1  - �������
��������� �.1  ���	
�������������	����  - �������� ��
�� 5 �.��� 170 �. 246,500 - -  - ������� �.1  ���	
����������	���� 	�������
2 ����������	�
����� �	. �.1  - �������
��������� �.1  ���	
�������������	����  - ����	. ��
�� 5 �. ��� 170 �.  ��� 0.15 �.

360,000 - -  - ������� �.1  ���	
����������	���� 	�������
3 ����������	�
��������� �  ��
��!��"!#��� �.1

 - �������
��������� �.1  ���	
�������������	����  - ������� �  ��
�� 5 �. ��� 300 �. ����$���  0.15 �.
100,000 - -  - ������� �.1  ���	
����������	���� 	�������

4 ���������������!���%&��.1  - �������
��������� �.1 �������!���%& � '�#��%& � � 	� �  (�������
�����%&�����)"�
 - �����!���%&� ��
�� 0.30 x0.30 
x0.05 �.

150,000 - -  -  ��������� �.1 �������!���%&�'�#��%&��	��(�������
�����%&�����)"�
	�������

5 ����������	�
����� �	. �*��
��+���"�����������&��,�����) ���   �.2
 - �������
���������  �.2  ���	
�������������	����  - ����	.��
�� 3 �. ��� 280 �. ��� 0.15 �.

348,000 - -  - ������� �.2  ���	
����������	���� 	�������
6 �����������������"��������  ��
��!��"!#���,������-�!
�� �.3 #� �.

16
 - �������
��������� �.3 #��.16  ���	
�������������	����  - ����������"��������  ��
��!��"!#��� )�����
��(���
������ 4.00 �. ����������(���
������ 2,586 �.

100,000  - ������� �.3 #� �.
16   ���	
����������	����

	�������

4.  �$��%�&������'���"����
&"�
�()�*��
     4.1  +����
�����,�"�����-�$
��.���
�� ��
�)-� +� ��
 ����)-�+� ������$
��.�,����#$�#�+� �"	
0������ #(�	��
�� ���0$� &
�� 
�� ��1+� �����
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���������	
��
�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552 (���) 2553 (���) � !�"�� �����#	�

7 ����������	�
����� �	.+��!
�����#	�."���/  ����/��� �.3
 - �������
��������� �.3 ���	
�������������	����  - ����	. ��
�� 3  �. ��� 28  �.  ��� 0.15 �.

37,000 - -  - �������  �.3  ���	
����������	���� 	�������

8 ����������	�
����� �	.+��!
�����	���0/  ��0/	-����� �.3
 - �������
��������� � .3 ���	
�������������	����  - ����	. ��
�� 3  �. ��� 25  �.  ��� 0.15 �.

33,000 - -  - �������  �.3  ���	
����������	���� 	�������

9 ����������	�
����� �	.+��!
����"��� �"����  �.3
 - �������
��������� �.3 ���	
�������������	����  - ����	. ��
�� 3  �. ��� 39  �.  ��� 0.15 �.

52,600 - -  - �������  �.3  ���	
����������	���� 	�������
10 ����������	�
����� �	.+��!
�����#��  ,-������"�0/  �.3

 - �������
��������� �.3 ���	
�������������	����  - ����	. ��
�� 3  �. ��� 22  �.  ��� 0.15 �.
29,000 - -  - �������  �.3  ���	
����������	���� 	�������

11 ����������	�
��!1���������/	 �.3 �.	�����	������  - �������
��������� �.3 ���	
�������������	����  - ���	�
��!1���������/	 )�����
�� 
1.20 �. 	-� 1.20 �.  ��� 8 �.

100,000 - -  - �������  �.3  ���	
����������	���� 	�������

4.  �$��%�&������'���"����
&"�
�()�*��
     4.1  #��������."���
�����!&�� ��"�0����!� ����%&� #������!���%&�#������"!�� ��"�0����)2� ���#��
��������� #(�	��
�� ���0$� &
�� 
�� ��1+� �����
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���������	
��
�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552 (���) 2553 (���) � !�"�� �����#	�

12 ����������	�
����� �	.  �.4  - �������
���������  �.4  ���	
�������������	����  - ����	. ��
�� 3 �. ��� 101 �. ��� 0.15 �. ��������%�����	.(���
������ 303 2�.�.
131,800 - -  - ��������� �.4  ���	
����������	���� 	�������

13 ����������	�
����� �	.  �.4  - �������
���������  �.4  ���	
�������������	����  - ��� �	. ��
�� 3 �. ��� 29 �.  ��� 0.15 �.  ��������%�����	.(���
������ 87 2�.�.
38,400 - -  - ��������� �.4 ���	
����������	���� 	�������

14 ����������	�
����� �	.  �.4  - �������
���������  �.4  ���	
�������������	����  - ��� �	. ��
�� 4 �. ��� 81 �.   ��� 0.15 �.
137,600 - -  - ��������� �.4 ���	
����������	���� 	�������

15 ����������	�
����� �	.  �.4  - �������
���������  �.4  ���	
�������������	����  - ��� �	. ��
�� 3 �. ��� 63  �.  ��� 0.15 �.
97,000 - -  - ��������� �.4 ���	
����������	���� 	�������

16 ����������	�
�����-��"� �.4  - �������
���������  �.4  ���	
�������������	����  - ���-��"� ��
�� 4 �. ������� 400 �.
100,000 - -  - ��������� �.4 ���	
����������	���� 	�������

17 ����������	�
����� �	.   �.5  - �������
���������  �.5  ���	
�������������	����  - ��� �	.��
�� 5 �. ���170 �. ��� 0.15 �.  ��������%�����	.(���
������ 8502�.�.
360,000 - -  - ��������� �.5  ���	
����������	���� 	�������

4.  �$��%�&������'���"����
&"�
�()�*��
     4.1  #��������."���
�����!&�� ��"�0����!� ����%&� #������!���%&�#������"!�� ��"�0����)2� ���#��
��������� #(�	��
�� ���0$� &
�� 
�� ��1+� �����
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���������	
��
�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552 (���) 2553 (���) � !�"�� �����#	�

18 ����������	�
��������� � .����
����������(�
�3����	���%&�  �.5 ��
�������!���%&�
 - �������
��������� �. 5 #���-�!
 ����
 ��� ��   �� �	
����������	����

 - ��� �	.��
�� 6 �.��� 670 �.��� 0.10 �.�����!���%&�  Ø 0.80 �.  .&���� 8 ����
28,800 - -  - ��������� �.5  ���	
����������	���� 	�������

19 ����������	�
��������� �  �	
�	����)�	��  �.5
 - �������
���������  �.5  ���	
�������������	����  - ������� �  ��
�� 6 �. ��� 800 �.  ����$���  0.15 �.

392,000 - -  - ��������� �.5  ���	
����������	���� 	�������
20 ����������	�
��������� �  �	
�	��#�����	�!
��������  �.5

 - �������
���������  �.5  ���	
�������������	����  - ������� �  ��
�� 5 �. ��� 300 �. ����$���  0.15 �.
138,000 - -  - ��������� �.5  ���	
����������	���� 	�������

21 ����������	�
���������"�#��� -��"������
� �.6
 - �������
���������  �.6  ���	
�������������	����  - ���-��"�    ��
�� 4  �.  ��� 200 �.   �������$��� 0.30 �. -��"�����$��� 0.15 �.

49,000  -  -  - ��������� �.6  ���	
����������	���� 	�������
22 ����������	�
��������  2 �	
�����.6

 - �������
���������  �.6  ���	
�������������	����  - ������������� 200 �. 31,500 - -  - ��������� �.6  ���	
����������	���� 	�������

4.  �$��%�&������'���"����
&"�
�()�*��
     4.1  #��������."���
�����!&�� ��"�0����!� ����%&� #������!���%&�#������"!�� ��"�0����)2� ���#��
��������� #(�	��
�� ���0$� &
�� 
�� ��1+� �����
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23 ����������	�
��������� �  �.6  - �������
���������  �.6  ���	
�������������	����  - ������� � ��
�� 6 �. ��� 525 �. ����$��� 0.15 �. ��
��!��"!#��� #���������!���%&� �	. ���.�"%� 
3 .&���� 3 #�� 4 � 11 ����#���"!#2�����"�2��� 1:1:5

360,000 - -  - ��������� �.6  ���	
����������	���� 	�������

24 ����������	�
����� �	. �.7  - �������
���������  �.7  ���	
�������������	����  - ��� �	. ��
�� 5 �.��� 47 �.   ��� 0.15 �.
100,000 - -  - ��������� �.7  ���	
����������	���� 	�������

25 ����������	�
��������  �.7  - �������
���������  �.7  ���	
�������������	����  - ��������
�� 8 �. ��� 1,200 �. ����$��� 0.50 �. ��
��!��"!#��� 261,000 - -  - ��������� �.7  ���	
����������	���� 	�������
26 ����������	�
���������� Cape 

seal   ��-� 8  - �������
���������  �.8  ���	
�������������	����  - �������� ��
�� 4 �.���240 �. 224,000 - -  -   ��������� �.8 ���	
����������	���� 	�������
27 ����������	�
����� �	. �.9  - �������
���������  �.9  ���	
�������������	����  - ��� �	.  ��
�� 6 �.���185 �.   ��� 0.15 �.

200,000 - -  -   ��������� �.9  ���	
����������	���� 	�������

4.  �$��%�&������'���"����
&"�
�()�*��
     4.1  #��������."���
�����!&�� ��"�0����!� ����%&� #������!���%&�#������"!�� ��"�0����)2� ���#��
��������� #(�	��
�� ���0$� &
�� 
�� ��1+� �����
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28 ����������	�
��������� �  �.9  - �������
���������  �.9  ���	
�������������	����  - ������� � ��
�� 6 �. ��� 500 �. ����$��� 0.15 �. ��
��!��"!#��� 280,000 - -  -   ��������� �.9  ���	
����������	���� 	�������
 - ������� �  ��
�� 6 �.  ���  700    ��� 0.15  �.
 - �	����"����#�-��"� ��
�� 4 �.    ��� 114  �.

30 ����������	�
�����-��"�       ��!	���%&�2��5���  �.9
 - �������
���������  �.9  ���	
�������������	����  - ���-��"� ��
�� 5 �. ��� 320 �.  ��������6 0.20 �.

55,000  -  -  -   ��������� �.9  ���	
����������	���� 	�������
31 ����������	�
����� �	.  �.10  - �������
���������  �.10 ���	
�������������	����  - ��� �	.��
�� 5 �. ��� 170 �.   ��� 0.15 � 360,000 - -  -  ��������� �.10 ���	
����������	���� 	�������
32 ����������	�
��������� �.��!
����������!  �.10   �3�����	&����

 - �������
���������  �.10 ���	
�������������	����  - ������� � ��
�� 4 �.  ��� 280  �.����$��� 0.10  �.
72,000 - -  -  ��������� �.10 ���	
����������	���� 	�������

263,000

4.  �$��%�&������'���"����
&"�
�()�*��
     4.1  #��������."���
�����!&�� ��"�0����!� ����%&� #������!���%&�#������"!�� ��"�0����)2� ���#��
��������� #(�	��
�� ���0$� &
�� 
�� ��1+� �����

	�������29  -   ��������� �.9  ���	
����������	��������������	�
��������� �  �.9 	���
���
�� - �.	.�.
 - �������
���������  �.9  ���	
�������������	���� - -
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33 ����������	�
��!1���������/	 �.10  - �������
���������  �.10  ���	
�������������	����  - ���	�
��!1���������/	 �	. ��
�� 
1.20 �.  	-� 1.20 �.  ��� 5 �. ��
���-�
����
�� 1.50 �.

100,000 - -  -  ��������� �.10 ���	
����������	���� 	�������
34 ����������	�
��������� ��	
���������(��6���/  �.10 �3����(� �.

16
 - �������
��������� �.10 #���-�!
����
��������	
����	"7.�(���	����  �����8�

 - ������� � ��
�� 4 �.  ��� 580 �.   ����$��� 0.10 �.
149,000 - -  -  ��������� �.10 ���	
����������	���� 	�������

35 ����������	�
����� �	. �.11  - �������
���������  �.11  ���	
�������������	����  - ��� �	.��
�� 3 �. ��� 110 �. ��� 0.15 �. ��������%���� �	.(���
������ 330 2.�.�.
142,000 - -  -  ��������� �.11 ���	
����������	���� 	�������

36 ����������	�
����� �	.   �.12  - �������
���������  �.12   ���	
�������������	����  - ��� �	. ��
�� 5 �. ���170 �.   ��� 0.15 �.
360,000 - -  -  ��������� �.12 ���	
����������	���� 	�������

37 ����������	�
 ����������-�!
 ��� �"����(��3��"���������) ���   �.12
 - �������
���������  �.12   ���	
�������������	����  - ��������
�� 6 �.��� 300 �. 	-� 1 �.

150,000 - -  -  ��������� �.12 ���	
����������	���� 	�������

4.  �$��%�&������'���"����
&"�
�()�*��
     4.1  #��������."���
�����!&�� ��"�0����!� ����%&� #������!���%&�#������"!�� ��"�0����)2� ���#��
��������� #(�	��
�� ���0$� &
�� 
�� ��1+� �����
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38 ����������	�
������������
�������� � �.13
 - �������
���������  �.13   ���	
�������������	����  - �����
�� 6 �.   ��� 900 �.    	-� 

50 �.
280,000 - -  - ��������� �.13 ���	
����������	���� 	�������

39 ���������������!���%&�!����6'������"%��%&� �.13
 - �������
��������� �.13 �������!���%&�	����   - �����!���%&� Ø 1 �. .&���� 5  . � 4 � 8 ���� 100,000 - -  - ��������� �.13 ���	
����������	���� 	�������

40 ����������	�
��������� � �.13  - �������
���������  �.13   ���	
�������������	����  - ������� ���
�� 5 �. ��� 1,200 �.  ����$��� 0.10  �. ��
��!��"!#���
356,000  - ��������� �.13 ���	
����������	���� 	�������

41 ����������	�
�����-��"� ��
�!
������	�!-�6/ - �
������� �.14
 - �������
���������  �.14   ���	
�������������	����  - ���-��"���
�� 4 �.    ��� 1,300 �.  ����$��� 0.15 �.

143,000 - -  - ��������� �.14 ���	
����������	���� 	�������
42 ����������	�
�����������2  �.14  - �������
���������  �.14   ���	
�������������	����  - ���������2 ��
�� 4 �.     ��� 148 �. ��� 0.15 �.

259,000 - -  - ��������� �.14 ���	
����������	���� 	�������
43 ����������	�
��������� �     +������.��7  �.15

 - �������
���������  �.15   ���	
�������������	����  - ������� � ��
��  3 �.  ���  200 �.  ����$��� 0.15 �. ��
��!��"!#���
60,800 - -  - ��������� �.15 ���	
����������	���� 	�������

4.  �$��%�&������'���"����
&"�
�()�*��
     4.1  #��������."���
�����!&�� ��"�0����!� ����%&� #������!���%&�#������"!�� ��"�0����)2� ���#��
��������� #(�	��
�� ���0$� &
�� 
�� ��1+� �����
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44 ����������	�
��������� �     +������"9��  �.15
 - �������
���������  �.15   ���	
�������������	����  - ������� � ��
�� 3 �.    ��� 750  �. ����$��� 0.15 �. ��
��!��"!#���

188,000 - -  - ��������� �.15 ���	
����������	���� 	�������

45 ����������	�
��������� �     +������ ��  �.15
 - �������
���������  �.15   ���	
�������������	����  - ������� � ��
�� 3  �.  ��� 100 �.    ����$��� 0.15 �. ��
��!��"!#���

37,700 - -  - ��������� �.15 ���	
����������	���� 	�������
46 ����������	�
��������� �     +��5�	 �  �.15

 - �������
���������  �.15   ���	
�������������	����  - ������� �  ��
�� 3 �.  ��� 200 �.  ����$��� 0.15 �. ��
��!��"!#���
60,800 - -  - ��������� �.15 ���	
����������	���� 	�������

47 ����������	�
��������� �       �� �����  �.15
 - �������
���������  �.15   ���	
�������������	����  - ������� � ��
�� 3 �.  ��� 300  �. ����$��� 0.15 �.

69,000 - -  - ��������� �.15 ���	
����������	���� 	�������
48 ����������	�
��������� �       �� �� 9  �.15

 - �������
���������  �.15   ���	
�������������	����  - ������� � ��
�� 3 �.  ��� 100  �. ����$��� 0.15 �.
33,000 - -  - ��������� �.15 ���	
����������	���� 	�������

4.  �$��%�&������'���"����
&"�
�()�*��
     4.1  #��������."���
�����!&�� ��"�0����!� ����%&� #������!���%&�#������"!�� ��"�0����)2� ���#��
��������� #(�	��
�� ���0$� &
�� 
�� ��1+� �����
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49 ����������	�
��������� �    +���"�:��   �.15
 - �������
���������  �.15   ���	
�������������	����  - ������� � ��
�� 3 �.  ��� 100  �.  ����$��� 0.15 �.

33,000 - -  - ��������� �.15 ���	
����������	���� 	�������

50 ����������	�
��������� �    +���� �#�;�   �.15
 - �������
���������  �.15   ���	
�������������	����  - ������� � ��
�� 3 �.  ��� 150  �.  ����$��� 0.15 �.

42,000 - -  - ��������� �.15 ���	
����������	���� 	�������
51 ����������	�
��������� �     +��	�� ����   �.15

 - �������
���������  �.15   ���	
�������������	����  - ������� � ��
�� 3 �.  ��� 250  �. ����$��� 0.15 �.
60,000 - -  - ��������� �.15 ���	
����������	���� 	�������

52 ����������	�
��������� �     +����!-	 )     �.15
 - �������
���������  �.15   ���	
�������������	����  - ������� � ��
�� 3 �.  ��� 200  �. ����$��� 0.15 �.

51,000 - -  - ��������� �.15 ���	
����������	���� 	�������
53 ����������	�
��������� �    +������ !"�2 �    �.15

 - �������
���������  �.15   ���	
�������������	����  - ������� � ��
�� 3 �.  ��� 100  �. ����$��� 0.15 �.
33,000 - -  - ��������� �.15 ���	
����������	���� 	�������

4.  �$��%�&������'���"����
&"�
�()�*��
     4.1  #��������."���
�����!&�� ��"�0����!� ����%&� #������!���%&�#������"!�� ��"�0����)2� ���#��
��������� #(�	��
�� ���0$� &
�� 
�� ��1+� �����
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54 ����������	�
��������� �  � 16  - �������
���������  �.16   ���	
�������������	����  - ������� � ��
�� 6 �.  ���  1,000 �. ����$��� 0.10 �. ��
��!��"!#���
352,000 - -  - ��������� �.16 ���	
����������	���� 	�������

55 ����������	�
����� �	.        +��!
�������0  �.16
 - �������
���������  �.16   ���	
�������������	����  - ����	.��
�� 4 �. ��� 45 �. �� � 0.15 �.

64,800 - -  - ��������� �.16 ���	
����������	���� 	�������
56 �������+���#+����-��"� 	��	��#��!
��5-
��7�(��  �.16

 - �������
���������  �.16   ���	
�������������	����  - ���-��"���
�� 6  �.      ���  1,520 �.  ����$��� 0.15 �.
195,000 - -  - ��������� �.16 ���	
����������	���� 	�������

 - ������� ���
����������!���%&��	.����%���� Ø 0.60 �. .&����
 2 . � 4 � 7 ���� �"%� 2 �	
����
�	
���� 1  ��
�� 3.5 �. ���  770 �. ����$��� 0.10 �. ��
��!��"!#���
�	
���� 2  ��
�� 3.5 �. ���  550 �. ����$��� 0.10 �. ��
��!��"!#���

57 ����������	�
��������� � ��
����������!���%&� .&���� 2 �	
����  �.
16

 -   �������
��������� �.16 ���	
����������	���� #��������!���%&������������!���%&�
	�������352,000 - -

4.  �$��%�&������'���"����
&"�
�()�*��
     4.1  #��������."���
�����!&�� ��"�0����!� ����%&� #������!���%&�#������"!�� ��"�0����)2� ���#��
��������� #(�	��
�� ���0$� &
�� 
�� ��1+� �����

 - ��������� �.16 ���	
����������	����
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58 ����������	�
����� �	.����)
���-�!
�� �.17
 - �������
���������  �.17   ���	
�������������	����  - ��� �	.  ��
�� 5 �. ��� 60 �. ��� 0.15 �. ��������%���� �	.(���
������ 300 2.�.�.

133,000 - -  - ��������� �.17 ���	
����������	���� 	�������
59 ����������	�
�����-��"� !����6�"��"�������� �.17

 - �������
���������  �.17   ���	
�������������	����  - ���-��"���
�� 5 �. ��� 450 �. ����$���  0.15 �.
70,000 - -  - ��������� �.17 ���	
����������	���� 	�������

60 ���������������!���%&�  ��-�!
������.  �.17
 - �������
��������� �.17 �������!���%&�	����  - �����!���%&� Ø 0.30 �. .&���� 100 ���� ��� 100 ��2� 25,000 - -  - ��������� �.17 ���	
����������	���� 	�������

61 ����������	�
�������� �.17  - �������
���������  �.17   ���	
�������������	����  - ������ ��
�� 5 �.   ��� 400 �. ����$���   1.00 �. ��
��!��"!#��� #���������!���%&� �	.��������%���� Ø 0.80 �.  .&���� 7 ���� 1 #��
130,000  -  -  - ��������� �.17 ���	
����������	���� 	�������

62 ����������	�
��������-��"�  �.17  - �������
���������  �.17   ���	
�������������	����  - ���-��"���
�� 5 �. ��� 900 �.  ����$��� 0.19 �.
127,000  -  -  - ��������� �.17 ���	
����������	���� 	�������

#(�	��
�� ���0$� &
�� 
�� ��1+� �����
4.  �$��%�&������'���"����
&"�
�()�*��
     4.1  #��������."���
�����!&�� ��"�0����!� ����%&� #������!���%&�#������"!�� ��"�0����)2� ���#��
���������
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63  �����������������"����������
��!��"!#������)2��%���� �!2.����) ���
 -  ���� ���
�����������%����2& � !  �� � � ) � � ��� � 	
 � � � ����������	���� �����8�

 - ����������"����������
��!��"!#���    ��
��(���
������ 4 �. ������� 2,589 �.
100,000  -  -  -  �����������%����2& � !  �� � � ) � � � ��� 	
 � � � � � � � � � � ���	���� �����8�

	�������

9,491,300 0 0

4.  �$��%�&������'���"����
&"�
�()�*��
     4.1  #��������."���
�����!&�� ��"�0����!� ����%&� #������!���%&�#������"!�� ��"�0����)2� ���#��
��������� #(�	��
�� ���0$� &
�� 
�� ��1+� �����
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���������	
��
�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552(���) 2553(���) � !�"�� �����#	�

1 ����������	

������������ ��������������	

���������  - ������������ �!���	

������������ �����"�������������#�	

��$�!�������%����	

��������� ��#� $&%�'()���*��#����� ���.

 - �������	

�� 17 ����!�� 400,000 400,000 400,000  - +��#�#��(���,� 	

�� #!����'�)�-.� �������

2 ������������%����	

��������� ����$&%�'()�"��/������'�  - �$&)������%����	

�����������!��,������ �!���+��#�#�  - �����%����	

��������� ���� 2x36 ����0 1"���� 28 1�� 98,000 - -  - +��#�#��(,�������������'�)�-.� ���/��/���&� ,/�+�������� �!�����������
�������

3 �������2��,2�	

��������� �.
1 - 17

 - �$&)����������,/�+/����� ��������'���/���&����+��#�#�
 - 2��,2�	

���������'()#"���� �. 1 - 17

150,000 150,000 150,000  - +��#�#��(,�������������'�)�-.� ���/��/���&� ,/�+�������� �!�����������
�������

4 ������������%����	

��������� �.14
 - �$&)������%����	

�����������!��,������ �!���+��#�#�  - �����%����	

��������� ���� 2x36 ����0 1"���� 20 1�� 70,000 - -  - +��#�#��(,�������������'�)�-.� ���/��/���&� ,/�+�������� �!�����������

�������

4.  �$��%�&������'���"����
&"�
�()�*��
     4.2  +����
&���,-��.�+� ����	&"�
	(�� 0��� #(�	��
�� ���1$� &
�� 
�� ��,+� �����
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(�������	
��
��) 2551(���) 2552(���) 2553(���) � !�"�� �����#	�

5 �� � � � � �+3 � � � �$ � �� � � 	

� �������� (������) ,���)"� �.14
  - �$&)� �!+��#�#� �.14 �(,������$��$(��,/��(����+/����� ��������'�� �/���&�

 - �������	

���������,���)"� �!�����+3����$�����	

���������(������) ,���)"� ����'�� 450 �. �!��������	

������������ 1"���� 10 �!�
100,000 - -  - +��#�#��(���,� 	

�� #!����'�)�-.� �������

6 �� � � � � �+3 � � � �$ � �� � � 	

� �������� (������) ,���)"� �.14
  - �$&)� �!+��#�#� �.14 �(,������$��$(��,/��(����+/����� ��������'�� �/���&�

 - �������	

���������,���)"� �!�����+3����$�����	

���������(������) ,���)"� ����'�� 100 �. �!��������	

������������ 1"���� 3 �!�
30,000 - -  - +��#�#��(���,� 	

�� #!����'�)�-.� �������

7 �������$�����	

���������$�!�������%����	
 �.17
  - �$&)� �!+��#�#� �.17 �(,������$��$(��,/��(����+/����� ��������'�� �/���&�

 - �������	

����������!�����+3����	

��������� 2 �!� $�!�������%�#�����	
 ���� 
2x36 ����0  1"���� 4 #��

34,000 - -  - +��#�#��(���,� 	

�� #!����'�)�-.� �������

8 �������2��,2������1�����  - �$&)�2��,2������1��#��'()#"���� �!�����- #!���	�!+���  - 2��,2������1�����'()#"���� �  �.1 - 17
50,000 50,000 50,000  - +��#�#�	�!����!���/����������'�)�-.� �������

4.  �$��%�&������'���"����
&"�
�()�*��
     4.2  ,��'���������+���,/��������!���&)� 4��� #(�	��
�� ���1$� &
�� 
�� ��,+� �����
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(�������	
��
��) 2551(���) 2552(���) 2553(���) � !�"�� �����#	�

9 ����������'������%"���!�����������.3
 - �$&)� �!+��#�#� �.3 �(�%"� #!�����$(��$�  - ���'������%"� 0.80x1.00 �.   ����'��  120 �.

42,000 - -  - +��#�#��(�%"� #!�����$(��$� ������+���,/�������
�������

10 ����������������������+�����0�����(���!��1�)�  �.3
 - �$&)� �!�����(��,/� +��#�#��(�-��'()�"�����1��'"���1������� 4 ��������� �����!��

 - �������������!�� 10 �. ��� 9 �. ����'������������/����� 50,000 - -  -  �����(��,/�+��#�#��(�-��'()�"�����1��'"���1������� 4 ��������� �����!��
�������

11 �����������! ��5�/��/���! ��$�!��/!����%�/������  �. 11
 - �$&)� �!+��#�#��(�-��'()�"�����1��'"���1������� 4 ��������� �����!��

 - +���$&%�'()����������!�� 3,200 ���. 5�/��/���!��1"���� 1 �/����!�� 16 �. ��� 20 �.
270,000 - -  -  +��#�#��(�-��'()�"�����1��'"���1������� 4 ��������� �����!��

�������

12 �����������!��/������+�����0�����(��������/6� �.11
 - ��!��/������+�����0 �!���+��#�#����  11  ,/�����! �� �/!��(�� �"�����'"���1������� 4 ������

 - /������+�����0 ��/. ��!�� 
26 �. ��� 30  �.  ��� 0.10 �. 1"���� 1 ,��

266,000 - -  -  +��#�#��(�-��'()�"�����1��'"���1������� 4 ��������� �����!��
�������

13 �����������!��,'6��%"�+��1"�5�/��/���!�� �.14
  - �$&)� �!+��#�#� �.14  �(�%"���+�������������$��$(��  - ,'6��%"������(� $�!������%"�������( 1 ,'6� 30,000 - -   - +��#�#� �.14  �(�%"���+�������������$��$(�� �������

4.  �$��%�&������'���"����
&"�
�()�*��
     4.2  ,��'���������+���,/��������!���&)� 4��� #(�	��
�� ���1$� &
�� 
�� ��,+� �����
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��) 2551(���) 2552(���) 2553(���) � !�"�� �����#	�

14 �����������!����%������(����5�/��/���!�� �.14
  - �$&)���!������+/����� �!���'��$�0������'������!��  - ��%������(� ���'()��� 1 ��� 30,000 - -  - ��!������+/����� �!���'��$�0����������!�� �������

15 �����������! ��5�/��/���! ���!����!������0$�7��  �.17
 - �$&)� �!+��#�#��(�-��'()�"�����1��'"���1������� 4 ��������� �����!��

 - 5�/��/���!��  ��!�� 8 ���� ��� 12  �. ��� 3 �. 1"���� 1 �/�� 200,000 - -  -  +��#�#��(�-��'()�"�����1��'"���1������� 4 ��������� �����!��
�������

16 �����������!��2�!�+����'����!�����!�� �.17
 - �$&)� �!'���#&)�����!��  - 2�!�������/6� 1 2�!� ��!�� 6 �. ��� 7.3 �. ����,*�+�����!�� 

0.60 �. ��� 7 �.
70,000 - -  - +��#�#� � �.17 ,/�����!�� �/!��(��	�! #!1�1"�'����!�����!��

�������
17 �����������!������� ��/. ���+������,/�����'���������� �$�!���!���%"� 1 �!��

 - �$&)�����!��������"��������+������,/�����'�����������  - �������/. ��!�� 5.30 �. ��� 
8.20 �.  ��� 3.00 �.  $�!��������&)��+�������5,/��!���!���%"� ����

348,900 - -  - �(�-��'()+8��������,/������+��������������� �+$�.
�������

18 �����������!��+����+9� -  �+9��"�������'()'"���� ���.
 - �$&)� �!�-��'()'"������������+/�����  - ����!��,/������%�+����������/6� ��� 1.80 �.  ��� 6.00 �. 1"���� 2 +����

49,000 - -  - �-��'()+8��������	�!�������+/����� ���/�+9�'"����
�������

2,287,900 600,000 600,000

4.  �$��%�&������'���"����
&"�
�()�*��
     4.2  ,��'���������+���,/��������!���&)� 4��� #(�	��
�� ���1$� &
�� 
�� ��,+� �����
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��) 2551(���) 2552 (���) 2553(���) � !�"�� �����#	�

1 �����������!��-������/��1���!������'$  �.10 -.�'���#&)������.�����!
 - �$&)� �!+��#�#� � �.10 ,/�����!�� �/!��(��  �('����:1�	+�������  �����6�

 - -������/�� ��!�� 4 �.  ��� 
485  �.  ����;/()� 0.10 /�. �.

124,000 - -  -  +��#�#�'�%�����"��/�(��!�'����:1�	+�������  �����6�
�������

2 �����������!��-��/����� �.3 , �.
16 ��!�	+�!���/�� �.���1���!  - �$&)� �!+��#�#��.������'� , �.�!���/�� �(��!�'����:1������  - -��/����� ��!�� 5 ���� ��� 

2,500 �. ����;/()� 0.15 �.
330,000 - -  -  +��#�#�'�%�����"��/�(��!�'����:1�	+�������  �����6�

�������
3 �����������!��-��/����� � .13��!�	+�!����������� �.���1���!  - �$&)� �!+��#�#��.������'� , �.���1���!  �(��!�'����:1������

 - -��/����� ��!�� 5 ���� ��� 
2,000 �. ����;/()� 0.15 �.

278,000 - -  -  +��#�#�'�%�����"��/�(��!�'����:1�	+�������  �����6�
�������

4 �����������!��-��/����� �.15�!��-������!��$�7�� ���	+ � .�������/���
 - �$&)� �!+��#�#� �.15 ,/�����!�� �/!��(��  �(��!�'����:1������

 - -��/����� ��!�� 6 ���� ��� 
556 �.

1,000,000 - -  - +��#�#� �.15 ,/�����!�� �/!��(��  �(��!�'����:1������
�������

5 �����������!��-��/����� � .5��!�'��	+�!���/�� �.�!�����  - �$&)� �!+��#�#� �.5 �('����:1�����������6�  - -��/����� ��!�� 5 �. ��� 
667 �.

1,000,000  -  -  - +��#�#� �.5 ,/�����!�� �/!��(��  �(��!�'����:1������
�������

2,732,000 0 0

4. �$��%�&������'���"����
&"�
�()�*��
    4.3  +����
��&"�
+� ���2�$
��3���
�� +� ��
�)2�����#(�	���	 ����
	
������	
&����"	
1���	(����� #(�	��
�� ���1$� &
�� 
�� ��,+� �����
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�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552(���) 2553(���) � !�"�� �����#	�

1 ����������*����&�����������'�  - �$&)�1������(����� #!+����#�01��'()���,/���&%��������$#(���'()�(���+��#�#�
 - ���1��'"�*����&�����������'� 30,000 30,000 30,000  - +��#�#��(     �����$#(���'()�(  - �"����+/��  - �������

 - ��!�������<=�����      - ���$,��/!��     *����&�����         ������'��+>�#��#���&�������

4. �$��%�&������'���"����
&"�
�()�*��
    4.4  +����
����
��(	
�	
�"	
1���+� ��
��(	
���	
��
������� #(�	��
�� ���1$� &
�� 
�� ��,+� �����
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��
�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552 (���) 2553 (���) � !�"�� �����#	�

1 �����������	
�����
���
��
��
���
������
�������	��������������
��
�� (�������������)
 - ����� !���
�����
��
���
������
����������"#��  - ��
������	��������������
��
�� (�������������) 40,000 40,000 40,000  - ��
�����
��
���
������
����������"#�� �$��
��%&
��

2 �����������	
�� 
��
���
������
�����  ��	�������� !�$����'��(  - ����� !���
�����
��
��������)�*$�
������
�����  - ��
������	�������� !�$����'��( 40,000 40,000 40,000  - ��
����+,��$��
��
�������-��
������
�����
�$��
��%&
��

3 �����������	
��  
��
���
������
�����  ��	������,.��!�
����,��
/��
 - ����� !���
����+,����
����������"#��  - ��
������	������,.��!�
����,��
/�� 40,000 40,000 40,000  - ��
����+,����
����������"#�� �$��
��%&
��

4 �$	�����
��%&
����
��	����  - ��������
�������0������*1��/,$��(���,  - %0���
��%&
����
��	���� ��(*��)��� 20,000 20,000 20,000  - ������!���� !������� �
��
��%&
�� �$��
��%&
��
5 ��������
��
���
������
�������	�������� !�$+��"�	��  - ����� !���
����+,����
����������"#��  - ��
������	�������� !�$+��"�	�� 40,000 40,000 40,000  - ��
���������
������
����������"#�� �$��
��%&
��

180,000 180,000 180,000

5.   �$��%�&����&"�
&�
��'�"���$()��#���������*� 	�+�������	���
������&$�
       1. �������%,�-�
��� #.�	��
�� ���/$� &
�� 
�� ��(*� �����            5.1.1  &�
�&��&���&�$��������%,�-�'�"�������"	���0
���)��*� '#"�����������.�	��1���$()���+"����
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�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552 (���) 2553 (���) � !�"�� �����#	�

1 ���	
����!�������%0�����-���,2
�/2
3/���	���� ��(*��)���  ��* .,$��(���,
 - ������������������(��)  !��,2
�/2
 ��.&	�,2
���.�%&
���4�� 4 +,�����#�

 - ��
����%0�����-���,2
�/2
2 3!$	 3/���	���� ��(*��)���
681,510 681,510 681,510  - ��
����%0�����-���,2
�/2
�#����#���
����, �$��
��%&
��

2 ���	
����!��
/�	���  %0�����-���,2
�/2
  - ����� !���
����+,�����#���!��
/�	��������"�$���	�#���
��
 - ��
����%0�����-���,2
�/2
��)	 2 3!$	 132,000 132,000 132,000  - ��
����%0�����-���,2
�/2
��#���
����, �$��
��%&
��

3 ���	
����!��
/�	��� ��	���� ��(���)��� ��*.,$��(���,  - ����������!��
/�	��������"�$���	�#���
���,2
�/2
 .&	�,2
���.�%&
���4�� 6 +,�����#�
 - ��	���� ��(*��)��� 3 3!$	 813,000 813,000 813,000  - ��
���� ��(*��)���+,���������!�������"�$���� 5 !�0$

�$��
��%&
��
4 ���	
���$	������������
�"�
������
�����%0�����-���,2
�/2
  - ��,5�)����
�"�3/�����
������
�����(�	%0�����-���,2
�/2
��)	 2 %0���

 - %0�����-���,2
�/2
 �.�.����������
��
�� 3/�%0�����-���,2
�/2
 �.�.��,.��!�
����,��
/��
80,000 80,000 80,000  - �,2
�/2

$��������������
������
����������"#��

�$��
��%&
��

5 ���	
��������
��%&
��3
$��
����
 / ��
%&
�� / 60�,�����
��  - �����������
��%&
�� !�3
$�,2
��
���� /��
%&
�� 3/�60�,�����
�� ������,3*$��
��

 - ��
����!�0$ 1 - 17 �1���� 2  �� 100,000 100,000 100,000  - ��
�������6/
������,3*$(�,3�/�������������
�� !����
��%&
��
�$��
��%&
��

5.  �$��%�&����&"�
&�
��'�"���$()��#���������*� 	�+�������	���
������&$�
     5.2  *����
��&�
��&
��� ��*� ����1���$()��#����  ��3�  &��  ��#�  �+"�"���	��& *� �+"����#.�	 HIV  ���'�"��*� �����%���)��%+�����1����3���� #.�	��
�� ���/$� &
�� 
�� ��(*� �����
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���������	
��
�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552(���) 2553(���) � !�"�� �����#	�

6 ���	
���	�����!���)���	��60��0	����60���
�� 3/�60�*�,����� HIV
 - ������$���!/���$� ���$��(�	60��0	����  60���
��3/�60�*�,����� HIV

 - 60��0	����  60���
��  3/�60�*�,���)� HIV  *����'�������� !�0$ 1 - 17
4,434,000  -  -  - 60��0	����  60���
�� 3/�60�*�,���)� HIV  +,�����	���$���!/���$� ���$�� ����*����1����

�1���
�/�,
7 ���	
���	�����!�60��0	����  60���
�� 60�*�,���)� HIV 3/�60�,�����
��  - ��,!����,����
�"� 3/� (�	 ���1���7�3�
�$��60��0	����  60���
�� 3/�60�,�����
��  ��$����)�6�� ��!�� ���
�"��$���!/��*$�	 8

 - 60��0	���� 60���
��  60�*�,���)�
 HIV 3/�60�,�����
�� ����0$ ��(*��)��� !����
��

100,000 100,000 100,000  - 60��0	����  60���
��3/�60�,�����
��  +,����
�������������,�(�	 ��3/�+,����
�������$���1�
��
���
��
�1���
�/�,

8 ��,!���
��	
���,  �1��#�,$��(���,  - ��,!����	���$��*�����	
���$���!/����������
(�    60���
+��60������#��3/�60��9������/#��
 - �1���� 1 ���)	 10,000 10,000 10,000  - 60���
+��+,����
���$���!/��3/����"#�����*��,

�1���
�/�,
9  ��,!����1��#�,$��(���,*�� ���	
���$���!/��60�*�,���)� H.I.V.

 - ��������	������" �$���!/�� 60�*�,���)�  H.I.V
 - �1���� 1 ���)	 15,000 15,000 15,000  - 60�*�,���)� H.I.V ���"#�����*��,(&)� �1���
�/�,

��� #.�	��
�� ���/$� &
�� 
�� ��(*� �����
5.  ���:%��*��
������	��	�� !����"#�����*��,3/���0$�$��
����$�	�������(
     5.2  3����	
����	���	�����!�3/�
����-����"#�����*  �,2
  �*�  �����  60�,�����
�� 3/�60�*�,����� HIV  ��, !��3/������%�
�#��%0�����-���,2
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���������	
��
�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552 (���) 2553 (���) � !�"�� �����#	�

10 ���	
����,!�������60��0	����*1��/,$��(���,  - ���������$� ���$�� �
��,1�����
��
���(�	����60��0	����
 - ����60��0	���� 150,000 150,000 150,000  - 60��0	�����
�����
/�$��1�
��
��� ����	�������(#��

�1���
�/�,
11 ���	
���� ,
� �
������ ��" �� ��	
���*�3/����60��0	����  - ��,
��
��������������"����	
���*�3/���,
��
������60��0	����

 - 60��0	���� !�0$ 1 - 17 60,000 60,000 60,000  - 60��0	����+,��
�������1�
��
����$��
�� �1���
�/�,

6,575,510 2,141,510 2,141,510

��� #.�	��
�� ���/$� &
�� 
�� ��(*� �����
5.  ���:%��*��
������	��	�� !����"#�����*��,3/���0$�$��
����$�	�������(
     5.2  3����	
����	���	�����!�3/�
����-����"#�����*  �,2
  �*�  �����  60�,�����
�� 3/�60�*�,����� HIV  ��, !��3/������%�
�#��%0�����-���,2


65



���������	
��
�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552 (���) 2553 (���) � !�"�� �����#	�

1 ���	
�������������
�"�
;�  - ������$	����� !�������3/���������/$�
;�  - ���
�"�
;� �1���� 17 !�0$���� 170,000 170,000 170,000  -  � � � � � ����) 	  1 7!�0$ �� ����� �
�"� 
 ; ������<=
5���
�1���
�/�,

2 ���	
����,�$	��

;��(��3($	(�� ���,���1��#� ��	!��, 
;���,�� �.��*. !��� ���,������ 8
 - ���������$� (��$�� �
���$	����

;��(��3($	(�� ���,��*$�	 8

 - !�0$ 1 -17 70,000 70,000 70,000  - �$	�������(#�� 3/��������� !������� ����/��$�	 !��
�,��������
�1���
�/�,

240,000 240,000 240,000

5.  �$��%�&����&"�
&�
��'�"���$()��#���������*� 	�+�������	���
������&$�
     5.3  *����
��&���&�$�&�
�&��������4����%�"����5�  ��5�*��
#��� *� ��&���&�$�&�
�&����5�����#������ #.�	��
�� ���/$� &
�� 
�� ��(*� �����
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���������	
��
�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552(���) 2553(���) � !�"�� �����#	�

1 ���	
���>�	
��3/�3
�+(�?'!�#��3/�	  - ������$���!/��������� !���)1�����#�����#�����������#���#��3/�	 3/��>�	
��3
�+(�?'!�#��3/�	
 - ������� !�0$ 1- 17 300,000 300,000 300,000  - ���������)1��1�!�������#�����#�*/�,�4 �1���
�/�,

2 ���	
��<=
��������������>�	
��#��<9���/�����  - <=
���� !�3
$����������>�	
��#��<9���/����� !�$3/� ����������0� !�
������������
$�
 - ��,<=
��������� �1���� 1 ���)	 200,000 200,000 200,000  - ����������@ �����
�������0�,���
���>�	
��#�� ���	��*$�
���A���*� 	���>�	
��#��

�1���
�/�,

3 ���	
����,!����,�   ���
�"� !�3
$����������>�	
��#��<9���/�����  - ����� !� ����. ����,����
�"� �
���A���*�	����$�	���	��  - ��,!����,����
�"��1���� 1 ���)	 100,000 100,000 100,000  - ����,�  ���
�"� �
���A���*�	����$�	���	�� �1���
�/�,
4 ��� 	
 � ��� ,*�) 	 �� , * � � �   ��$ � 	��%
�/*$�	 8  - ������$����7��$���)��/)�	 ��!�� 3/����
�"� �
���1�	��(�	 ����.  �
��*�)	��,*���

 - *�)	��,*��� 1 ��,�����"��	3�
������
��
�� !�0$ 4 50,000 50,000 50,000  - ��.,����/�	 (������
�"�
�,����#�� 3/� ��3�
�$���)1� �B,03/�	
�1���
�/�,

5 ���	
����,!��.,����/�	����1�*1��/  - ������$����7��$�(��$	�.,����/�	��+,������
�����%'���9�
 - �.,����/�	 �1���� 2 ��� 400,000  -  -  - ��.,����/�	 (������
�"�
�,����#�� 3/� ��3�
�$���)1� �B,03/�	

�1���
�/�,
6 ���	
����,!����,� ���  3/�������	,����/�	����1�3*$/�!�0$����  - ��,!����,��� �� �
��,����/�	 !���
!�0$���� �����3
��?'!�����
�,����#��

 - !�0$ 1 - 17 70,000  -  -  - �����.�
�,+C ����)�	*����������.,����/�	+,�
�1���
�/�,

1,120,000 650,000 650,000

5.  �$��%�&����&"�
&�
��'�"���$()��#���������*� 	�+�������	���
������&$�
     5.4   *����
����	
���*� ����&���()�� / ��	$�������$�����
�� / ��
�06���� #.�	��
�� ���/$� &
�� 
�� ��(*� �����
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���������	
��
�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552 (���) 2553 (���) � !�"�� �����#	�

1 ���	
���"�	���>�	
���?'!����	���*�,3/����*�,*$�  - �"�	���<>�����	�>�	
��
��3��$����,(�	���*�,*$� 3/����	���*�,
  - �1���� 17 !�0$���� 80,000 80,000 80,000  - �.�*�60���7����*�,*$�3/�60�*�,��/,����/	 �1���
�/�,

2 ���	
���>�	
�����*�,*$�  - ������>�	
������������(��� 3/����+(��/��,��
   - �1���� 17 !�0$���� 100,000 100,000 100,000  - �>�	
��+(��/��,��
 3/�����������(���+,� �1���
�/�,
3 ���	
��!/�
���
����-#��*1��/,$��(���,  - ����������	���(������!/�
���
����(#�� (����.)

 - %0��� ����. *1��/,$��(��, 70,000 70,000 70,000 �1���
�/�,
 - ����� !�����������(#��,*��*���)��,!�0$���� �,�...

�1���
�/�,
4 ���	
���$	�����
��,1�����
��
���(�	
/�$����������  - ������$	�����
��,1�����	��
/�$� ���.

 - �1���� 17 !�0$���� 170,000 170,000 170,000  - 
/�$� ���. �����.(����/����
��
��� ���)������6�,���+,�
�1���
�/�,

420,000 420,000 420,000

5.  �$��%�&����&"�
&�
��'�"���$()��#���������*� 	�+�������	���
������&$�
     5.5   *����
��&���( &$�  ��&"�
&$�)�� ����-�������  ����	
���*� ����$��
�����	 / �� ���*� ��!�������	 ��789�7+&$�)���	
� #�#�

 - ������� ���)����!/�
���
�����#���������	

��� #.�	��
�� ���/$� &
�� 
�� ��(*� �����
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���������	
��
�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552 (���) 2553 (���) � !�"�� �����#	�

1 ��,!����1��#�,$��(���,*�����	
�����������	�����(��3(2	 !�
��!�0$���� / �������$�	���	���
 - ���������������1��#� �
����,���� !������0� �
� ��
�������*�,3
$������ ���)���  3/���7�
������	������(��3(2	

 - �1���� 1 ���)	 25,000 25,000 25,000  - �
���>�	
��3/��<>�����	�?'!������*�, ���)���
�1���
�/�,

2 ��,!����.��*1�����1��#�  ,$��(���,  - ��������
����,
��
��������/,
��3��$����,(�	�����	���*�,  �!�0$������
 -  �#.,$��(���, 30,000 30,000 30,000  - �
�,���������� �!�0$����3/�+�$��?'!������*�,

�1���
�/�,

3 ���	
��3($	(��
;�!�0$����*��������*�,  - �������,
��3($	(��
;� ����	���������� �!�0$����3/��>�	
���?'!������*�,
 - �1����  1 ���)	 250,000 250,000 250,000  - �
�,���������� �!�0$����3/�/,
��3��$����,(�	�����*�,  �
/�$�������

�1���
�/�,

305,000 305,000 305,000

��� #.�	��
�� ���/$� &
�� 
�� ��(*� �����
5.  �$��%�&����&"�
&�
��'�"���$()��#���������*� 	�+�������	���
������&$�
     5.6   *����
����	
���*� *�"!���*�� ����:;�����&����
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���������	
��
�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552 (���) 2553 (���) � !�"�� �����#	�

1 ���	
����������:���3
$�,2
3/�������  - ������/0
��*�1��&
 �,�����":���3/�����:���3
$�,2
3/�������
 - �,2
3/�������  �      !�0$ 1 - 17

50,000 50,000 50,000  - �,2
3/����������*�1��&
,�����":���3/�����:���
�1���
�/�,

2 ���	
��	,�!/���(�������  - �"�	�� !��������	,,������� 3/�(�	������ ��$�	��%
�/�(�������
  - ������� !�0$.1 - 17  -  -  -  - 3
��1�������0�3/���*�1��&
 �
���A���*�*�*��!/�
��":���

�1���
�/�,

50,000 50,000 50,000

5.  �$��%�&����&"�
&�
��'�"���$()��#���������*� 	�+�������	���
������&$�
     5.7  *����
��(
��*� � #�&���������.�	��$����&6��,��"���$(�� / �����*��� #�#�'��"	
������ #.�	��
�� ���/$� &
�� 
�� ��(*� �����
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���������	
��
�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552 (���) 2553 (���) � !�"�� �����#	�

1 ���	
��.�����������(�������  - ��������
����,
��
�����	���:%����  - ��, ��(*��)��� 6 3!$	 12,000 12,000 12,000  - ��$���$�� �
���1����1���	%���� �1���
�/�,

2 ��,!���
���
��!�0$����  - ��������������	����� �
����,
��
�����	���:%���� ���
!�0$����
 - !�0$ 1 - 17 170,000 170,000 170,000  - �������+,��$��
���1����1���	���:%���� �1���
�/�,

 - �$	����������� ����/��$�	 ���	��,
 - ������+,����
���/0
<?	����:�����,

192,000 192,000 192,000

�1���
�/�,

5.  �$��%�&����&"�
&�
��'�"���$()��#���������*� 	�+�������	���
������&$�
     5.8  *����
��&���&�$�*� &�
�&��'�"� #�#�'��"	
/�������������
� �$��%�&����� #.�	��
�� ���/$� &
�� 
�� ��(*� �����

 - ��������
����,
��
�����	���:%���� *�����	
������������"�#��B,0���� ����1��4 2551

��,!�����,����!�'3  - �1���� 1 ���)	 10,000 10,000 10,000
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���������	
��
�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552 (���) 2553 (���) � !�"�� �����#	�

1 ���������	
���
��������������������  �.3
 - ������������������ �����������!"�  - ��	
���
�����	�#��� 4 �. $�# 400  �. 
���%
��$ 

2.50  �. 
�	�&	"
'�� 1:1 �������'��"�	'���	��������$�#�� 6,500 
.(.�.

193,000 - -  - ����������� �) ��&(�����!"� )�#��$*�

2 ����������)����+�$�� �
��,���� ��'��.9
 - ������������������ �������������-�.
�����������!"�  - #��,����(�$�� ��)
. ��'	���
'����� ���. Ø 1 �. � ��#� 3 .�# / 
� 6 ,���

68,800 - -  - ����������� �������������-�.
�����������!"�
)�#��$*�

3 ���������	
��)���� ��������� �.6  - ������������������ �����������!"�  - ��	
��)���� ����	�#���
 85.50 �. $�# 96 �.
���%
��$
 1.50 ��"�  
�	�&�"
'�� 
1:1:5 �����#��,����(�$�� ��)
. ��'	���
'����� ���. Ø 0.80 �. � ��#� 8 ,��� 1 .�#

360,000 - -  -  ��������� �.6 .
��0�(�����
����$����� ��������-�.
�����������!"�
)�#��$*�

6.  �$��%�&���'(�)�"��
     6.1  )����
&�
�&���#*�	���
��#�� ���  ��	&"�
,��  �(�����'��'(�  �$��	�  �$�&   ��-��)���
�'(�  ��	
�'(� )� � �����.#"� ��#����� #*�	��
�� ���/$� &
�� 
�� ��0)� �����
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���������	
��
�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552 (���) 2553 (���) � !�"�� �����#	�

4 ���������	
���
��)���� �"'	"���&()���� �"��1���  - �������������� ���� �����������!"�  - ��	
���
��)���� � �#��� 
13 ��"� $�# 100 ��"� 
�� 
2.50 ��"�

97,500 - -  - ����������� �) ��&(�����!"� )�#��$*�

5 ����������)����+�$�� �
�� �)
.  �.8  - �������������� ���� �����������!"�  - ���)����+�$�� �
���)
.���	�#��� 14 ��"� $�# 42 ��"� )0� 4 ��"�
136,000 - -  - ����������� �) ��&(�����!"� )�#��$*�

855,300 0 0

6.  �$��%�&���'(�)�"��
     6.1  .�#,��)���)�'��������$�����
���,��  ���)����+�$  , ��(�&���� �  ��	
��  ��	)��  �&2��.
���� �  �
���� � .
������$����������$��3��� #*�	��
�� ���/$� &
�� 
�� ��0)� �����
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���������	
��
�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552 (���) 2553 (���) � !�"�� �����#	�

1 ����������	
����	��� � ��� � ����������������  - �������������������������
����� ���������  
����	���������������������������
 - ��������	�" 1 - 17 100,000 100,000 100,000  - #��� ������	���	��������������� ��������������#�$��	��%%"����&��	���
��#�"��������������
��	�"����'&�

 � �������&

7.  �$��%�&������'����(�	������
     7.1  )����
��'�� ��)� �����%���*�������� / �������"����(�	������
��� #,�	��
�� ���-$� &
�� 
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�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552 (���) 2553 (���) � !�"�� �����#	�

1 �������������(����)����(*�+�,��  - �����+"��&����(�
����)��������������-���������#  - ������	�" 1 - 17 100,000 100,000 100,000  - ������&����(����)���'&� � �������&
 - ������&���	�.���
+��(*���	�  - ������&���	�.���
+��(*���	�

2 �������������(���("	)��� EM  - �����+"��&����(�
����)���  - / ��� 3 ���0� �1�$ 1 ���0� 100,000 100,000 100,000  - ������&����(����)���'&� � �������&
 - ��������&���	�.���
+��(*���	�

200,000 200,000 200,000

7.  �$��%�&������'����(�	������
     7.2  )����
�������/#"�����	
��(��
��� #,�	��
�� ���-$� &
�� 
�� ��.)� �����
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(�������	
��
��) 2551(���) 2552 (���) 2553 (���) � !�"�� �����#	�

1 �������������(�-�����2(�&�  - ���������	)�)���-���������  - / ��� 17 �	�"���� 100,000 100,000 100,000  - )�)���-�������������	-30� � �������&

7.  �$��%�&������'����(�	������
     7.3  )����
��������������	
��(��
��� #,�	��
�� ���-$� &
�� 
�� ��.)� �����

76



���������	
��
�� ���������������� �����
�����
(�������	
��
��) 2551(���) 2552(���) 2553(���) � !�"�� �����#	�

1 ��������.�������
+��������������  - ������.����#�$�������	��$����
���������
���0����
+�����������������#�����
+��(*�����������
 - ������� �	�" 1 -17  -  -  -  - �������	���	��������������� �����������������

 � �������&

  -  �������$����%3����-�����
+��(*�����������

7.  �$��%�&������'����(�	������
     7.4  )����
��� #�&�������)� .
��/�"��(���������#,�	����/���/#"��(�	������)���$0������%�&��
��� #,�	��
�� ���-$� &
�� 
�� ��.)� �����
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