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�����������	
��
������������ ������������������������������������ ��!��"���#���
$	�%&	'���� %�(�"�� ���)**�+����������,�� �-'� ��.**/�*0���������#1���#� ������2*������
$����+(��	&��(��$!��&��400�����3���������.*(���������4 /(&���#� 
�/(&�41� 1 ������/(&�*+���������������������������+(��	&��(����)��*'�&���������+�
/0��"��/��/��)'	*�����������������5'��6�1��(��'#����������%	&%������*��	&�$!��&�
*+���.�)$!��&�3��5�(4!���� ���	&��#�� 
�/(&�41� 2 ���4��*0���)**�+����������,�� ���)�4�54�  ���������������������� �
�!��"���#���$	�%&	'���� %�( 
�/(&�41� 3 ���.**.�)������������������������������������ ��!��"���#���$	�%&	'
���� %�(�(�������)**�+����������,�� 
�/(&�41� 4 ���.**.�)������������������������������������ ��!��"���#���$	�%&	'
���� %�(%�	������)**�+����������,�� 3����������'	��
�#� 
 
4.1 �����������������������	��	�	
�	����!"��#	$%�$�&���'(�)�(*$����")�������+(����	��
�������/(&�*+��������������+(��	&��(����)��*'�&���������+�/0��"��/��/��)'	*
�����������������5'��6�1��(��'#����������%	&%������*��	&�$!��&�*+���.�)$!��&�3��5�(
4!���� ���	&��#���3����������'	��(�5��
 
 1) ���  
 ��������+(��	&��(��$!��&��400 ����/(&� %7(�������%7���$!��&��221 ������'���������)�55.3 
.�)�����������$!��&��179 ������'���������)�44.8 ����!�'	*�$��������$)�%2�5'�&(���+(��	&��(��
/(&� %7(�������%7������&(��������(�����41�4.1) 
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+	
	�����4.1 ��������+(��	&��(���
 

$�� '#	��� (
	�) 
����/ 
��� 179 44.8 
%7�� 221 55.3 
�&� 400 100.0 

41��: $���������� 
 

2) ���+ 
 ��������+(��	&��(��$!��&��400 ����/(&� %7(����+ 41-50 �8 ��'���������)�30���������
���+�1!��&(��40��8���'���������)�26 3��41����+�51-60 �8���'���������)�23.5�.�)3��41����+����&(��60 
�8���'���������)�20.5�����!�'	*�-'���������+(��	&��(������+�6�1���4(��	*�50 �8���#1��$��������41�
����,�� ������������������&(��1 ����*�4/(&� %7(����+����&(��40 �8�(�����41�4.2) 
 
+	
	�����4.2 ���+�����+(��	&��(���
 

�	�� '#	��� (
	�) 
����/ 
5�(���� 40  �8 104 26.0 

41 - 50  �8 120 30.0 
51 - 60 �8 94 23.5 

����&(� 60 �8 82 20.5 
�&� 400 100.0 

���+�6�1� (�8) 50 
41��: $����������   

3) /0��)"��/��/ 
 ��������+(��	&��(��$!��&�� 400 ����/(&� %7( �/0��"��/��/$!��&��258  ��� ��'����
�����)�64.5�.�)-/'$!��&��102 ��� ��'���������)�25.5�.�)/0��"��%�(�����%�#�%����$!��&��
40 �����'���������)�10 ����!�'	* (�����41�4.3) 
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+	
	�����4.3 /0��"��/��/�����+(��	&��(�� 
 

�0	�%	���
�� '#	��� (
	�) 
����/ 
-/' 102 25.5 
/��/  258 64.5 

%�(�����/%���� 40 10.0 
�&� 400 100.0 

41��: $����������  
 

4) �)'	*���������
��������+(��	&��(��$!��&��400 ����/(&� %7(����������)'	*���77���� $!��&��197 ����

��'���������)�49.3���������# �3��41���������/�� �&(����77��� $!��&��121 ��� ��'���������)�
30.3�.�)���������1!��&(����77���$!��&��82 ������'���������)�20.5�����!�'	* (�����41�4.4) 
 

+	
	�����4.4 �)'	*�������������+(��	&��(���
 


/*(��	
���	 '#	��� (
	�) 
����/ 
�1!��&(����77��� 82 20.5 

���77��� 197 49.3 
/���&(����77��� 121 30.3 

�&� 400 100.0 
41��: $����������  
 

5) ���� 
��������+(��	&��(��$!��&�� 400 ����/(&� %7(����������$�������$���%�#�������$!��&��

126 ������'���������)�31.5���������#�3����������+.�)�(�*���.�(*����$!��&�� 119 ������'����
�����)�29.7 ���������$!��&�� 83 ������'���������)� 20.8�.�)��	����*���	4�����$!��&��72 
������'���������)�18 ����!�'	* (�����41�4.5) 
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+	
	�����4.5 ���������+(��	&��(�� 
 

�	��� '#	��� (
	�) 
����/ 
��������� 83 20.8 

��	����*���	4����� 72 18.0 
�$�������$��� / ������ 126 31.5 

3����������+ / �(�*���.�(*���� 119 29.7 
�&� 400 100.0 

41��: $����������  
  

 6) ���5'������+(��	&��(���
��������+(��	&��(��$!��&��400 ����/(&� %7(���( ��(&����5'��'#���) 30,001 – 50,000 *�4�

$!��&��159 �����'���������)�39.8���������#��(&����5'��'#���)�10,001 – 30,000 *�4$!��&��117 
������'���������)�29.2  �(&����5'�����&(��'#���)�50,000 *�4$!��&��104 ������'���������)�26.0 
.�)���5'�5�(�����'#���)�10,000 *�4�$!��&��20 �����'���������)�5 ����!�'	*�-'���+(��	&��(��41�
���5'�5�(�����10,000 *�4/(&� %7(����3����������+.�)�(�*���.�(*����(�����41�4.6) 
 
+	
	�����4.6 ���5'������+(��	&��(�� 
 


	�7*�+��$*&�� '#	��� (
	�) 
����/ 
5�(���� 10,000 *�4 20 5.0 

10,001 – 30,000 *�4 117 29.2 
30,001 – 50,000 *�4 159 39.8 
����&(� 50,000 *�4 104 26.0 

�&� 400 100.0 
41��: $����������  
 

7) �������%	&%������*��	& 
��������+(��	&��(��$!��&�� 400 ����/(&� %7(����%	&%������*��	&$!��&��340 ������'

���������)�85 .�)5�(����%	&%������*��	&$!��&��60 ������'���������)�15 ����!�'	*�(�����  
41�4.7) 
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+	
	�����4.7 �������%	&%������*��	&�����+(��	&��(�� 
 

�	
$9:�)(�)��	�
���
(� '#	��� (
	�) 
����/ 
5�(����%	&%������*��	&� 60 15.0 
����%	&%������*��	& 340 85.0 

�&� 400 100.0 
41��: $���������� 
 

 8) $!��&�*+�������+(��	&��(���
��������+(��	&��(��$!��&�� 400 ����/(&� %7(�*+���2 ���$!��&��162 ������'���������)�

40.5 ��������#�5�(�*+��$!��&��123 ������'���������)�30.8 �*+���3 ��$!��&��58 ������'����
�����)�14.5 .�)�*+���1 ��$!��&��57 ������'���������)�14.3 ����!�'	*�(�����41�4.8) 
 
+	
	�����4.8 $!��&�*+�������+(��	&��(�� 
 

'#	�����+
 '#	��� (
	�) 
����/ 
5�(� 123 30.8 
1 ��� 57 14.3 
2 ��� 162 40.5 
3 ��� 58 14.5 
�&� 400 100.0 

41��: $���������� 
 

9) $!��&�3��415�(4!���� ���	&��#���
��������+(��	&��(��$!��&��400 ����/(&� %7(5�(�3��415�(4!���� ���	&��#��$!��&��261 ����

��'���������)�65.3 ��������#��3��415�(4!���� ���	&��#���1 ��$!��&��80 ������'���������)�20 
�3��415�(4!���� ���	&��#���2 ��$!��&��41 ������'���������)�10.3 .�)�3��415�(4!���� �
��	&��#���3 ��$!��&��18 ������'���������)�4.5 ����!�'	*�(�����41�4.9) 
 
 
 
 
 
 



 34 

+	
	�����4.9 $!��&�3��415�(4!���� ���	&��#�������+(��	&��(�� 
 

'#	���������7���#	�	� 
"��
(�$
&�� 

'#	��� 
(
	�) 
����/ 

5�(�� 261 65.3 
1 ��� 80 20.0 
2 ��� 41 10.3 
3���� 18 4.5 
�&� 400 100.0 

41��: $���������� 
 

/�+�5'�&(� ������������������� ��!��"���#���$	�%&	'���� %�(��+(��	&��(��$!��&�� 400 
���/(&� %7(�������%7�������+�6�1��50 �8�/0��"��/��/��*+��$!��&��2 ���$*��������
�)'	*���77������)��*���������$�������$���%�#������������5'����( ��(&��30,001 – 50,000 
*�4�(��'#�������%	&%������*��	&�.�)5�(�3��415�(4!���� ���	&��#�� 
 
4.2��	
�
	�0��
/�������
��$���=	�"�9
/$��7��  ��������	��	�	
�	����!"��#	$%�$�&���
'(�)�(*$����")�� 
�3�����������1�&�	*���4��*0���)**�+����������,�� ���)�4�54��
������������&(�
������������������� ��!��"���#���$	�%&	'���� %�(4��*0�������)��� ���)**�+����������,��
 ���)�4�54�����'$�%�	����9�����!�%�'.�)��#1��5� �����	*��)�	�����,�������)����
*	77	��/0�*	��+����������,����.�. 2551 %�#�5�(�:�1�5'������ �/��)/!��	7'	��(�5��
 
 1) �)**�+����������,�� ���)�4�54��-'���)���*	77	��/0�*	��+����������,����.�. 
2551 0��*	��	* ��������	
�.�����#1�&	�41�11 /��%����2551 

2) ��)���*	77	��/0�*	��+����������,����.�. 2551 �!�%�' %�����$	'�	
�/0�*	�
�+����������,�����#1��
!���)�	��6��)����,�� � ��������������*���	4����4+��%�#�*���	4
���'��;��:����� ����<%���&(�'�&��+���$/0�*	���������%�#�������41��<%����6��)$	'�	
���
�
���41�!�%�' ���)������<���4(��	
��5�(�&�����,�� ��������6��)��$���(�����������/���
��������#1���������.�)/%�������������.�)�����������/�����)%� 

3) /0�*	��+����������,����������*+��:�1�����%�(&��������	=�.�(�� �(/(&�������%�#�
�	=&�/�%��$����<%���&(�'�&�&������*��)���.�)�<%����#1� 
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4) /0�*	��+����������,�� %��&���+�������6��)����,��.�)'���*
�41���'$������,��41
��������*�4�4(��	
� 

5) /0�*	��+����������,��� %��&���+�������6��)����,�� �*	7�����,��"�� ���)�4��
.�)����*	7����*+���41�0�1�=�����("�� ���)�4��4(��	
� 

6) �>$$+*	�/0�*	��+����������,�� %��&���+����������,����2�$!��&��.�)$)�'&����� �
����+�������%�#��50 ����*�4 ��(&�&	�41�11 /��%����2554 0��&	�41�10 /��%����2555 .�)�'
�%�#��1 ����*�4�	*.�(&	�41�11 /��%����2555 �������5� 

7) &����� �����+����������,����'�(��������1 ����(��1 �������%����&��&(�����,��41
������.�(�)�������( �������������� ' %���'�&�$������,��4+�*	7����������.�(�)��� �
��������������	
�����'�&��	� 

3����������*&(� ��������1�&�	*/0�*	��+����������,��54�41��������+(��	&��(��$!��&��
400 ���4��*���41/+'�3 �	�'	*.���#��/0�*	��+����������,��$) %��&���+����������,����2�
$!��&� ��3 �8.���(�8�2551 – 2553) �������/0�*	��+����������,���.�)$)�'&����� ����
�+�������%�#��50 ����*�4 ��841�4 (�(&�&	�41�11 /��%����2554 0��&	�41�10 /��%����2555) .�)�'
�%�#��1 ����*�4 ��841�5 �	*.�(&	�41�11 /��%����2555 �������5��$!��&��361 ������'���������)�
90.3 ��������#��)**�+����������,�� ���)�4�54��-'���)���*	77	��/0�*	��+����������
,����.�. 2551 0��*	��	* ��������	
�.�����#1�&	�41�11 /��%����2551 $!��&��341 ������'���������)�
85.3 .�)&����� �����+����������,����'�(��������1 ����(��1 �������-'���'�&�����,��4+�*	7�
41����������( ��������	
��?�$!��&��278 ������'���������)�69.5 ����!�'	* 

/!�%�	*������41 ��������+(��	&��(��$!��&�� 400 ���5�(4��*���41/+'�#�/0�*	��+������
����,����������*+��:�1�����%�(&��������	=�.�(�� �(/(&�������%�#��	=&�/�%��$����<%���&(�
'�&�&������*��)���.�)�<%����#1�$!��&��279 ������'���������)�69.8 ��������#�
��)���*	77	��/0�*	��+����������,����.�. 2551 �!�%�' %�����$	'�	
�/0�*	��+����������,���
��#1��
!���)�	��6��)����,�� � ��������������*���	4����4+��%�#�*���	4���'��;��:�����  ���
�<%���&(�'�&��+���$/0�*	���������%�#�������41��<%����6��)$	'�	
���
����41�!�%�' ���)
������<�� �4(��	
��5�(�&�����,�� ��������6��)��$���(�����������/�����������#1�
��������.�)/%�������������.�)�����������/�����)%�$!��&��275 ������'���������)�
68.8 .�)/0�*	��+����������,�� %��&���+�������6��)����,��.�)'���*
�41���'$������,��41
��������*�4�4(��	
��5�(�+����������,�� �*	7�����,����������(����)�4��( Foreign Deposit 
Account) $!��&��244 ������'���������)�61.0 ����!�'	*�(�����41�4.10) 
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+	
	�����4.10 ���4��*0���)**�+����������,�� ���)�4�54������+(��	&��(�� 
 

�	
/�#	�(?���
/�������
��$���=	� 
"�9
/$��7�� 

�
	�� 7���
	� 
�� 
'#	���
(
	�) 
����/ 

'#	���
(
	�) 
����/ 

'#	���
(
	�) 
����/ 

1) �)**�+����������,�� ���)�4�54��
-'���)���*	77	��/0�*	��+����������,���
�.�. 2551 0��*	��	* ��������	
�.�����#1�&	�41�
11 /��%����2551 

341 85.3 59 14.8 400 100.0 

2) ��)���*	77	��/0�*	��+����������,���
�.�. 2551 �!�%�' %�����$	'�	
�/0�*	�
�+����������,�����#1��
!���)�	��6��)����
,�� ���������������4(��	
��5�(�&�����
,�� ��������6��)��$���(�����������
/�����������#1���������.�)/%����
���������@�@�

125 31.3 275 68.8 400 100.0 

3) /0�*	��+����������,������%�(&����
����	=�.�(�� �(/(&�������%�#��	=&�/�%��$ 

121 30.3 279 69.8 400 100.0 

4) /0�*	��+����������,�� %��&���+������
�6��)����,��.�)'���*
�41���'$������,��
41��������*�4�4(��	
��

156 39.0 244 61.0 400 100.0 

5) /0�*	��+����������,��� %��&���+������
�6��)����,�� �*	7�����,��"�� ���)�4��
.�)����*	7����*+���41�0�1�=�����(
"�� ���)�4��4(��	
��

157 39.3 243 60.8 400 100.0 

6) �>$$+*	�/0�*	��+����������,�� %��&��
�+����������,����2�$!��&��.�)$)�'&�����
 �����+�������%�#��50 ����*�4 ��(&�
&	�41�11 /��%����2554 0��&	�41�10 /��%����
2555 .�)�'�%�#��1 ����*�4�	*.�(&	�41�11 
/��%����2555 �������5��

361 90.3 39 9.8 400 100.0 

7) &����� �����+����������,����'�(��������
1 ����(��1 �������%����&��&(�����,��41
������.�(�)�������( �������������� ' %�
��'�&�$������,��4+�*	7����������.�(�)
��� ���������������	
�����'�&��	� 

278 69.5 122 30.5 400 100.0 

41��: $���������� 
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�/�+�5'�&(�  ������������������� ��!��"���#���$	�%&	'���� %�(��+(��	&��(��$!��&�� 400 
���/(&� %7(4��*��������1�&�	*/0�*	��+����������,��54����41/+'�3 �	�'	*.�� �%	&����1)  
/0�*	��+����������,�� %��&���+����������,����2�$!��&��.�)$)�'&����� �����+�������%�#��
50 ����*�4 ��(&�&	�41�11 /��%����2554 0��&	�41�10 /��%����2555 .�)�'�%�#��1 ����*�4�	*
.�(&	�41�11 /��%����2555 �������5��2) �)**�+����������,�� ���)�4�54��-'���)���*	77	��
/0�*	��+����������,����.�. 2551 0��*	��	* ��������	
�.�����#1�&	�41�11 /��%����2551 3) &�����
 �����+����������,����'�(��������1 ����(��1 ������ 
 
4.3 
�9@��@�/�A+��

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

�	
��
/�������
��$���=	� 
 ���.**���������������������������� ��!��"���#���$	�%&	'���� %�(�(��41/0�*	�
�+����������,��$) %��&���+������ �&�����5�(��������)�1 ����*�4��(��������1 ����(��  
1 ������ ���	
��
��)��*'�&����,�������	*�����������������,�������	*�������6��)��$�
���:#
�����������)�	��&������:#
����/��4����������.�)���:#
�/��4�	����#1��?�:�1� �
����������	
��
$)�����0���������������� �.�(�)���.**�(�������)**�+����������,���3�
���������'	��
�#� 
  1) ���,�������	*������������� 
   1.1) $!��&�����,���6�1��(���� 

��������+(��	&��(��$!��&�� 400 ����,�������	*���������������#1���2*����5&� ��$(��
 ������������,�� ���������������6�1��(��1 �������4(��	*� 3,898,750 �*�4�(�����.�),��
���� ���������������6�1�����)�3 �������$��/����0�!��&�5'�&(���+(��	&��(�������,�� �
��������������6�1�����)�(3,898,750)(3) = 11,696,250�*�4 ��#1�$!�.����������*&(� 

��������+(��	&��(��$!��&�� 400 �����������������$!��&��83 ���������,�� �
��������������6�1��(��1 �������4(��	*� 4,795,181�*�4�(�����.�),������ ��������������
�6�1�����)�3 �������$��/����0�!��&�5'�&(���+(��	&��(�������,�� ���������������6�1����
�)�(4,795,181)(3) = 14,385,542�*�4 

��������+(��	&��(��$!��&�� 400 ����������	����*���	4�����$!��&��72 ���������
,�� ���������������6�1��(��1 �������4(��	*� 1,708,333 *�4�(�����.�),������ �������
��������6�1�����)�2 �������$��/����0�!��&�5'�&(���+(��	&��(�������,�� ��������������
�6�1�����)�(1,708,333)(2) = 3,416,667�*�4 
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��������+(��	&��(��$!��&�� 400 ���������$�������$���%�#�������$!��&��126 �����
����,�� ���������������6�1��(��1 �������4(��	*�2,428,571�*�4�(�����.�),������ �������
��������6�1�����)�3 �������$��/����0�!��&�5'�&(���+(��	&��(�������,�� ��������������
�6�1�����)�(2,428,571)(3) = 7,285,714�*�4 

��������+(��	&��(��$!��&��400 ��������3����������+�.�)�(�*���.�(*���$!��&��119 
���������,�� ���������������6�1��(��1 �������4(��	*� 3,785,714�*�4�(�����.�),������ �
��������������6�1�����)�3 �������$��/����0�!��&�5'�&(���+(��	&��(�������,�� �������
��������6�1�����)�(3,785,714)(3) = 11,357,143�*�4 (�����41�4.11) 

 
+	
	�����4.11�����,�� ���������������6�1��(�����$!��&�������41,���.�)$!��&�����,��  
���4	
�%�'�����+(��	&��(��  
 

�	
=	�$����(�
��	�	
�	����! 

�	����

���

��	
	��	
 ��(��	� 
�
�(�$�����

$'�	�����'�	
 / 
��	�	� 

���$�����	���/ 
�����	��/ @����	��

- $!��&�����,��
�6�1��(������� 
(*�4/���) 

4,795,181 1,708,333 2,428,571 3,785,714 3,898,750 

- $!��&�������41
,���(.%(�)  

3 2 3 3 3 

- $!��&�����,��
4	
�%�'�(*�4/���) 

14,385,542 3,416,667 7,285,714 11,357,143 11,696,250 

41��: $���������� 
 

  1.2) ��)�"4���*	7�����,��41,��  
  ��������+(��	&��(��$!��&��400 ����4+��������,������ �*	7�����,�����4�	����:�1�
5'��	*'���*
���)��������)�0.5 �(��8��������,������ �*	7�����,����)$!��)�)�&������&(��6 
�'#��.�(5�(�����12 �'#��:�1�5'��	*'���*
���)��������)�1.5 �(��8�$!��&��322 ������'���������)�80.5 
*	7�����,����)$!��)�)�&��5�(�����3 �'#��:�1�5'��	*'���*
���)��������)�0.75 �(��8�$!��&��257 
������'���������)�64.3 /(&�*	7�����,��41��+(��	&��(��,����������41/+'�#�*	7�����,����)$!�41�
�)�)�&������&(��24 �'#��$!��&��40 ������'���������)�10 ����!�'	*�(�����41�4.12) 
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+	
	�����4.12 ��)�"4���*	7�����,��41��+(��	&��(��,������ 
 

9
/$%�����(?��$���=	�� '#	��� 
(
	�) 
����/ 

1) *	7�����,�����4�	����  400 100.0 
2) *	7�����,����)$!��)�)�&��5�(�����3 �'#�� 257 64.3 
3) *	7�����,����)$!��)�)�&������&(��3 �'#��.�(5�(�����6 �'#�� 63 15.8 
4) *	7�����,����)$!��)�)�&������&(��6 �'#��.�(5�(�����12 �'#�� 322 80.5 
5) *	7�����,����)$!��)�)�&������&(��12 �'#��.�(5�(�����24 �'#�� 177 44.3 
6) *	7�����,����)$!��)�)�&������&(��24 �'#�� 40 10.0 
%����%�+: ��)�"4���*	7�����,����*5'�����&(��1 �!���*�
41��: $���������� 
 

1.3) �%�+3� ����,�������	*������������� 
  ��������+(��	&��(��$!��&�� 400 ����/(&� %7( %��%�+3� ����,�������	*������
��������#����#1���2*����5&� ��$(�� ������$!��&��364 ������'���������)�91 ��������#���#1���2*
����5&� ��$(�����6+��6���$!��&��342 ������'���������)�85.5 ����) 5'��	*3���*.4� ����
'���*
�41.�(��� $!��&��326 ������'���������)�81.5 /(&��%�+3� ����,�������	*������
�������41��+(��	&��(����#������41/+'�#�����/��� %�*���������/)'&�/*����	
����5�(�+(�����
$!��&��143 ������'���������)�35.8 ����!�'	*�(�����41�4.13) 
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+	
	�����4.13 �%�+3�41,�������	*������������������+(��	&��(�� 
 

$)+������=	�$����(���	�	
�	����! '#	��� 
(
	�) 
����/ 

1.��2*����5&� ��$(�� ������ 364 91.0 
2.��2*����5&� ��$(�����6+��6�� 342 85.5 
3.5'��	*3���*.4� ����'���*
�41.�(���� 326 81.5 
4.����-A�����)��/	��	����%�#��3���	��&� %�,�� 266 66.5 
5.��&�����'"	� 217 54.3 
6.�	=*���
!���)�	�����,����2�$!��&� 160 40.0 
7.�$!��&�/��� %�*���������/)'&�/*����	
����5�(�+(���� 143 35.8 

%����%�+: ��*5'�����&(��1 �!���*�
41��: $���������� 
 

2) ���,�������	*�������6��)��$ 
  ��������+(��	&��(��$!��&�� 400 ����,�������	*�������6��)��$$!��&��182 ����
��'���������)�45.5 $!��&�����41,���6�1��(�����#��559,574 *�4�/����0$!�.�����������5'�
'	��
�#� 
  2.1 ) ���������/�� 
  ��������+(��	&��(��$!��&��400 ����/(&� %7(5�(,�������	*���������/��$!��&��
239 ������'���������)�59.8 /(&�3��41,�������	*���������/���$!��&��161 ������'���������)�40.3 
-'���+(��	&��(��41,�������	*���������/��/(&� %7(:#
�/������/��$!��&��143 ������'���������)�
88.8 ���3��41,�������	*���������/����������#�,������ �*	7�����,�����4�	���$!��&��34 ����
��'���������)�21.1 .�),������ �*	7�����,����)$!�$!��&��12 ������'���������)�7.5 ����!�'	*�-'�
$!��&�����41,���6�1��(�����#��601,242 *�4 
  2.2 ) ��������#1���������.�)/%������������ 
 ���������+(��	&��(��$!��&�� 400 ��� /(&� %7(5�(,�������	* ��������#1���������
.�)/%������������$!��&��338 ������'���������)�84.5 /(&�3��41 ,�������	* ��������#1�
��������.�)/%������������� $!��&��62 ������'���������)�15.5 -'���+(��	&��(��41,������
�	*��������#1���������.�)/%������������ 4	
�%�':#
�/������4�	���4&/�����#1��$��
/����0�+��-��$�����&	����/�����������,������ �*	7�����,����)$!��$!��&��10 ������'
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���������)�16.1 .�),������ �*	7�����,�����4�	���$!��&��8 ������'���������)�12.9 
����!�'	*�-'�$!��&�����41,���6�1��(�����#��469,355 *�4 
  2.3 ) �����������/�����)%� 
  ��������+(��	&��(��$!��&��400 ��� /(&� %7(5�(,�������	*�����������/�����)%�
$!��&��388 ������'���������)�97.0 /(&�3��41,�������	*�����������������/�����)%��$!��&��12 
������'���������)�3 -'���+(��	&��(��41,�������	*�����������������/�����)%�4	
�%�',������ �
*	7�����,����)$!��.�),������ �*	7�����,�����4�	���$!��&��5 ������'���������)�41.7 ����!�'	*�
-'�$!��&�����41,���6�1��(�����#��466,667 *�4 (�����41�4.14) 
 
+	
	�����4.14 ���,���������)�"4���*	7�����,��41,���.�)$!��&�����,���6�1��(���� � 
����������6��)��$ �����+(��	&��(���
 

�	
=	�$����(���	�	

$C�	/��' 

��	�	
������** ��	�	
$�&���	
$�+
@�/
�)�
�!�	
$�+
** 

��	�	
�	�	

��$�
	/)!** 
��* 

'#	��� 
(
	�) 
����/ '#	��� 

(
	�) 
����/ '#	��� 
(
	�) 
����/ '#	��� 

(
	�) 
����/ 

1.5�(,�� 239 59.8 338 84.5 388 97.0 218 54.5 
2. ,��** 161 40.3 62 15.5 12 3.0 182 45.5 
- *	7�����,�����
4�	���  34 21.1 8 12.9 5 41.7 - - 

- *	7�����,����)$!� 12 7.5 10 16.1 12 100.0 - - 
- /������/���/ 
/������4�	���4&/�� 143 88.8 62 100.0 0 0.0 - - 

3. '#	���$������=	�
$C����+��
	��(�	�) 601,242 469,355 466,667 559,574 

%����%�+: * 3��,�������	*�������6��)��$��182 ���.�)�** ��*5'����&(��1 �!���*�
41��: $���������� 
   2.4) �%�+3�41,�������	*�������6��)��$ 
   ��������+(��	&��(��$!��&��400 �����$!��&��182 ���41,�������	*�������6��)��$�
��'���������)�45.5 -'���+(��	&��(��41,�������	*�������6��)��$/(&� %7(,������5&���#1� �+��-��
$�����&	�/������/��.�)/������4�	���4&/�� $!��&��175�������'���������)� 96.2��������
����)��&����#1��	1���#1��$���	=*��0#�%+�� %7(�$!��&��161 ������'���������)�88.5 ��#1���2*����
5&� ��$(�� ������$!��&��153 ������'���������)�84.1 /(&��%�+3� ����,�������	*������
�6��)��$41��+(��	&��(����#������41/+'�#������2*����5&� ��$(�����.��6��$!��&��12 ������'����
�����)�6.6 ����!�'	*�(�����41�4.15) 
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+	
	�����4.15 �%�+3�41,�������	*�������6��)��$�����+(��	&��(�� 
 

$)+������=	�$����(���	�	
$C�	/��' '#	��� 
(
	�) 
����/ 

1.�+��-��$�����&	�/������/��//������4�	���4&/��� 175 96.2 
2.��&����#1��	1�����)�	=*��0#�%+�� %7( 161 88.5 
3.��2*����5&� ��$(�� ������ 153 84.1 
4.5'��	*3���*.4�/�� 122 67.0 
5.��&���/1���1!� 116 63.7 
6.����-A�����)��/	��	����%�#��3���	��&� %�,�� 89 48.9 
7.��2*����5&� ��$(�����6+��6�� 12 6.6 

%����%�+: $!��&�3��,�������	*�������6��)��$��182 ����.�)��*5'�����&(��1 �!���* 
41��: $����������
 

 3) ���:#
�����������)�	��&���
 ��������+(��	&��(��$!��&�� 400 ����:#
�����������)�	��&����#1�����%�	���)�	� %��	*
�����.�)���*��	&$!��&��239 ������'���������)�59.8 -'���+(��	&��(��41:#
�����������)�	�
�&��/(&� %7(:#
�����������)�	��&���3 ��������$!��&��78 ������'���������)� 32.6 �������
:#
��2 ��������$!��&��60 ������'���������)�25.1 :#
��4 ��������$!��&��42 ������'���������)�
17.6 ��+(��	&��(��41�����������)�	��&���5 ����������
�5������41/+'$!��&��20 ������'����
�����)�8.4 ����!�'	*��(��*
���)�	��6�1��(��841��+(��	&��(��.�(�)����!��)�#��48,180 *�4 
 

/!�%�	*�%�+3�41:#
���)�	��&��/(&� %7(��#1�����%�	���)�	� %��	*�����.�)���*��	&�
$!��&��218 ������'���������)�91.2 ��������#�/����0�'%�(��"��5'�$!��&��158 ������'����
�����)�66.1 ����-A�����)��/	��	���%�#��3���	��&� %�:#
�$!��&��125 ������'���������)�52.3 
/(&��%�+3� ����:#
���)�	��&��41��+(��	&��(����#������41/+'�#���#1���2*����5&� ��$(�� �������
$!��&��75 ������'���������)�31.4 ����!�'	*�(�����41�4.16) 
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+	
	�����4.16 $!��&�����������)�	��&��41:#
���(��*
���)�	��6�1��(��841�!��)�.�)�%�+3� ����
:#
�����������)�	��&�������+(��	&��(�� 

 


	��	
 '#	��� 
(
	�) 
����/ 

'#	����
��

�!9
/�(�����+���E&F��  
- :#
��1 �������� 39 16.3 
- :#
��2 �������� 60 25.1 
-�:#
��3 �������� 78 32.6 
- :#
��4 �������� 42 17.6 
- :#
��5 ����������
�5�� 20 8.4 
��	$��F�9
/�(�$C����+��9G����#	
/ (�	�/
	�) 48,180 
$)+������E&F��
��

�!9
/�(�����+*  
- ����%�	���)�	� %������.�)���*��	&� 218 91.2 
- /����0�'%�(��"��5'� 158 66.1 
- ����-A�����)��/	��	����%�#��3���	��&� %�:#
�� 125 52.3 
- 5'��	*3���*.4�/��� 82 34.3 
- ��2*����5&� ��$(�� ������ 75 31.4 

%����%�+: $!��&�3��:#
�����������)�	��&����239 ����.�)�* ��*5'����&(��1 �!���* 
41��: $���������� 
 
 4) ���:#
����/��4���������  
 ��������+(��	&��(��$!��&��400 ����:#
����/��4�������������)5'��	*3���*.4�/���&(�
����,��$!��&��197 ������'���������)�49.3 -'���+(��	&��(��41:#
����/��4���������/(&� %7(:#
�
���/����)�"4�	��*	���%+������%�#��	B&.������$!��&��158 ������'���������)�80.2  ��������#�
:#
����4+��&�$!��&��80 ������'���������)�40.6 .�):#
�%+��/��	7 ����'%�	�4�	���$!��&��62 
������'���������)�31.5 ����!�'	*�$!��&������6�1�41��+(��	&��(��.�(�)��� ��:#
����/��4��
��������#��1,211,929 *�4 
 /!�%�	*�%�+3�41:#
����/��4���������/(&� %7(��#1��$��5'��	*3���*.4�/���&(����,��
�����	*/0�*	���������$!��&��160 ������'���������)�81.2 ��������#���#1���2*����5&� ��$(�� ������
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$!��&��141 ������'���������)�71.6 ��*��4+� ����/��4���������$!��&��100 ������'���������)�
50.8 /(&��%�+3� ����:#
����/��4���������41��+(��	&��(����#������41/+'�#� ����-A���
��)��/	��	����%�#��3���	��&� %�:#
�$!��&��39 ������'���������)�19.8 ����!�'	*�(�����41�4.17) 
 
+	
	�����4.17 ���:#
����/��4����������$!��&������6�1�41:#
����/��4����������.�)�%�+3�41

:#
����/��4��������������+(��	&��(�� 
 


	��	
 '#	��� 
(
	�) 
����/ 

�	
E&F�+
	�	
�	��	
$���*  
- :#
��	��*	���/ %+������/ �	B&.�������(B/E) 158 80.2 
- :#
����4+��&� 80 40.6 
- :#
�%+��/��	7 ����'%�	�4�	��� 62 31.5 
'#	���$���$C�������E&F�+
	�	
�	��	
$��� (�	�/
	�) 1,211,929 
$)+������E&F�+
	�	
�	��	
$���*  
- 5'��	*3���*.4�/���&(����,�������	*/0�*	���������� 160 81.2 
- ��2*����5&� ��$(�� ������ 141 71.6 
- ��*��4+� ����/��4���������� 100 50.8 
- /����0�'%�(��"��5'�� 62 31.5 
- ����-A�����)��/	��	����%�#��3���	��&� %�:#
� 39 19.8 

%����%�+: $!��&�3��:#
����/��4�����������197 ���.�)�* ��*5'����&(��1 �!���* 
41��: $���������� 
 
 5) ���:#
�4���!�.�)�/	�%����4�	���  
 ��������+(��	&��(��$!��&�� 400 ����:#
�4���!�.�)�/	�%����4�	�����#1�����%�	���)�	�
 %��	*�����.�)���*��	&$!��&��238 ������'���������)�59.5 -'���+(��	&��(��414���!�.�)
�/	�%����4�	���/(&� %7(:#
�4���!�$!��&��199 ������'���������)�83.6  ��������#�:#
�
�/	�%����4�	���$!��&��81 ������'���������)�34 ����!�'	*�$!��&������6�1�41��+(��	&��(��.�(�)
��� ��:#
�4���!�.�)�/	�%����4�	����#��901,261 *�4 
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�/!�%�	*�%�+3�41:#
�4���!�.�)�/	�%����4�	���/(&� %7( ��#1�����%�	���)�	� %������
.�)���*��	&$!��&��160 ������'���������)�67.2 ��������#�/����0 ���������#1����)'	*%�#�41
�	����	�$!��&��143 ������'���������)�60.1 ��&����* ������4+���)�"4�
$!��&��98 ������'
���������)�41.2 /(&��%�+3� ����4���!�.�)�/	�%����4�	���41��+(��	&��(����#������41/+'�#�
/����0���1����������/'5'��(��$!��&��36 ������'���������)�15.1 ����!�'	*�(�����41�4.18) 
 
+	
	�����4.18 ���:#
�4���!�.�)�/	�%����4�	����$!��&������6�1�41:#
�4���!�.�) 
����/	�%����4�	��� �.�)�%�+3�41:#
�4���!�.�)�/	�%����4�	��������+(��	&��(�� 
 


	��	
 '#	��� 
(
	�) 
����/ 

�	
E&F�����#	@�/��(�)	
���
(��!*  
- :#
�4���!� 199 83.6 
- :#
��/	�%����4�	��� 81 34.0 
'#	���$���$C�������E&F�����#	@�/��(�)	
���
(��!�(�	�/
	�) 901,261 
$)+���"��	
E&F�����#	@�/��(�)	
���
(��!*  
- ����%�	���)�	� %������.�)���*��	&� 160 67.2 
- /����0 ���������#1����)'	*%�#�41�	����	�� 143 60.1 
- ��&����* ������4+���)�"4�
 98 41.2 
- 5'��	*3���*.4�/���&(����,�������� 78 32.8 
- ��2*����5&� ��$(�� ������ 41 17.2 
- /����0���1����������/'5'��(��� 36 15.1 

%����%�+: 3��:#
�4���!�.�)�/	�%����4�	����$!��&��238 ���.�) * ��*5'����&(��1 �!���* 
41��: $���������� 
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4.4 
�9@��@�/�A+��

��	
�����������	��	�	
�	����!"��#	$%�$�&���'(�)�(*$����")��)�(�
�	
��
/�������
��$���=	� 

�����������.**.�)������������������������������������ ��!��"���#���$	�%&	'
���� %�(%�	������)**�+����������,�� ���	
��
������������0��.�&4������	'/�� $�����+(�
�	&��(��� ����$	'����	*����,��41����( �����������������#1�/0�*	��+����������,�� %��&��
�+����������,�� �������������� �&�����5�(�����1 ����*�4��(��������1 �����(��1 ������:�1��3�
�	
�.�(&	�41�11 /��%����2555 �������5��-'�������������&(���+(��	&��(����&����'�%2�41$)
���1��.���$!��&���������������.�)����,��41,���	*�������������%�#�5�(�0���������1��.���
$!��&�������41,��$)��)$�����,������5��	���������������#1��?����1����������$���	
��	��
�����������,��$���������������5�,�� ��������6��)��$����:#
�����������)�	��&������:#
�
���/��4����������.�)���:#
�/��4�	����#1��?���%�#�5�(���(��5��3�����������
/����0�!��/����+(�
�	&��(��$!�.������������#1��������������������������� ����&��.3��������+4��4��������' �
��� %�*�����4���������.�(����������������3����������'	��
�#��

1) ������1��.���$!��&�������.�)����,��41,���	*������������� 
%�	�$��41/0�*	��+����������,�� %��&���+����������,�� �������������� �&�����5�(

�����1 ����*�4��(��������1 �����(��1 ������.��&���������+(��	&��(��/(&� %7(��&����'�%2�&(�$)
4!�������1��.���$!��&�������.�)����,��41,��5&��	*�������������0��  274 ������'��������
�)�68.5 /����0$!�.���������5'�'	��
 

��������+(��	&��(��41�������������$!��&��83  ����/(&� %7(��&���%2�&(�$)5�(���1���
.���$!��&�������.�)����,��41,��5&� ���������������$!��&��62 ������'���������)�74.7 
.�)$)���1��.���$!��&�������.�)����,��41,��5&� ��������������$!��&�� 21�������'����
�����)�25.3 

������41������	����*���	4�����$!��&��72  ����/(&� %7(��&���%2�&(�$)���1��.���
$!��&�������.�)����,��41,��5&� ���������������$!��&��42 ������'���������)�58.3 .�)$)
5�(���1��.���$!��&�������.�)����,��41,��5&� ��������������$!��&��30 ������'��������
�)�41.7 

��������+(��	&��(��41�����$�������$���.�)������$!��&��126  ����/(&� %7(��&���%2�&(�
$)���1��.���$!��&�������.�)����,��41,��5&� ���������������$!��&��105 ������'��������
�)�83.3 .�)$)5�(���1��.���$!��&�������.�)����,��41,��5&� ��������������$!��&��21 
������'���������)�16.7 
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����������������+(��	&��(��41����3����������+��(�*���.�).�(*����$!��&��119  ����/(&�
 %7(��&���%2�&(�$)���1��.���$!��&�������.�)����,��41,��5&� ���������������$!��&��
106 ������'���������)�89.1 .�)$)5�(���1��.���$!��&�������.�)����,��41,��5&� �������
�������$!��&��13 ������'���������)�10.9 (�����41�4.19) 
 
+	
	�����4.19 ������1��.���$!��&�������.�)����,�� �������������������+(��	&��(�� 
���%�	�$��41/0�*	��+����������,�� %��&���+������ �&�����5�(�����1 ����*�4�(�  
����������1 ����(��1������  

 

 ��	
	��	
 ��(��	� 
�
�(�$�����

$'�	�����'�	
 / 
��	�	� 

���$�����	���/ 
�����	��/ @����	�� 
���

'#	��� 
(
	�) 
����/ '#	��� 

(
	�) 
����/ '#	��� 
(
	�) 
����/ '#	��� 

(
	�) 
����/ '#	��� 
(
	�) 
����/ 

5�(���1��.��� 62 74.7 30 41.7 21 16.7 13 10.9 126 31.5 
���1��.���� 21 25.3 42 58.3 105 83.3 106 89.1 274 68.5 
�&�� 83 100 72 100 126 100 119 100 400 100 
 41��: $���������� 
 

2) �����)$������,��5�5&� ���������������#1��?������+(��	&��(�� 
%�	�$��41/0�*	��+����������,�� %��&���+����������,�� �������������� �&�����5�(

�����1 ����*�4��(��������1 �����(��1 ������.��&���������+(��	&��(�� 41��&���%2�&(�$)4!����
���1��.������,�������	*�������������/(&� %7($) ��)$������,��5�5&� ��������������
�#1��?�$!��&��203 ������'���������)�74.1 /����0$!�.���������5'�'	��
 
 ��������+(��	&��(��41�������������.�)��&���%2�&(�$)4!�������1��.��� ���,�������	*
�������������� $!��&��21 ����  �$!��&��
 $)��)$������ ,��5�5&� ���������������#1��?
$!��&��15 ������'���������)�71.4 -'�$)��)$������,��5��	���������������#1����3 �������
$!��&�����,���6�1��(��������#��700,000�*�4�(�����.�)$!��&�����4	
�%�'41$)��)$��5�,��
��������������#1��?��#��2,100,000 *�4�(����  
���������+(��	&��(��41������	����*���	4����� .�)��&���%2�&(�$)4!�������1��.���
���,�������	*�������������� $!��&��42 ����  �$!��&��
 $)��)$������ ,��5�5&� �������
��������#1��? �$!��&��33 ������'���������)�78.6 -'�$!��&��������������41$)��)$������5�
,��5&�-'��6�1��#��4 �������$!��&�����,���6�1��(��������#�� 727,273�*�4�(�����.�)$!��&�
����4	
�%�'41$)��)$�����$����������������#��2,909,092�*�4�(����  
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���������+(��	&��(��41�����$�������$���%�#������� .�)��&���%2�&(�$)4!�������1��.���
���,�������	*�������������� $!��&��105 ����  �$!��&��
 $)��)$������ ,��5�5&� �������
��������#1��?�$!��&��85 ������'���������)�81 -'�$!��&��������������41$)��)$������5�,��
5&�-'��6�1��#��3 �������$!��&�����,���6�1��(��������#�� 814,706�*�4�(�����.�)$!��&�����
4	
�%�'41$)��)$�����$����������������#��2,444,118*�4�(����  
���������+(��	&��(��41����3����������+�.�)�(�*���.�(*��� .�)��&���%2�&(�$)4!����
���1��.������,�������	*��������������$!��&��106 ����  �$!��&��
$)��)$������,��5�5&�
 ���������������#1��?�$!��&��70 ������'���������)�66 -'�$!��&��������������41$)��)$��
����5�,��5&�-'��6�1��#��3 �������$!��&�����,���6�1��(��������#�� 889,286�*�4�(�����.�)
$!��&�����4	
�%�'41$)��)$�����$����������������#��2,667,858*�4�(���� (�����41�4.20) 
 
+	
	�����4.20 ������)$������,��5�5&� ���������������#1��? �$!��&�����41$),���(�������� 
���.�)$!��&�����4	
�%�'41$)��)$��5��	���������������#1��?������+(��	&��(��  

 

�	
�
/'	�$���=	� 
��	
	��	
 ��(��	� 

�
�(�$�����
$'�	�����'�	
 / 

��	�	� 
���$�����	���/ 

�����	��/ @����	�� 
���

'#	��� 
(
	�) 


���
�/ 

'#	��� 
(
	�) 


���
�/ 

'#	��� 
(
	�) 


���
�/ 

'#	��� 
(
	�) 


���
�/ 

'#	��� 
(
	�) 
����/ 

1. 7���
/'	�� 6 28.6 9 21.4 20 19.0 36 34.0 71 25.9 
2. �
/'	��� 15 71.4 33 78.6 85 81.0 70 66.0 203 74.1 
- $!��&��������������
41$)��)$������5�,��
�6�1��(.%(�) 

3 4 3 3 3 

- $!��&������6�1�41$)
,���(���������
(*�4/���) 

700,000 727,273 814,706 889,286 817,734 

- $!��&�����4	�%�'41$)
��)$��5��	�������
���������#1��? 
(*�4/���) 

2,100,000 2,909,092 2,444,118 2,667,858 2,453,202 

41��: $����������
 

 3) �����������,��$���������������5�,�� ��������6��)��$ 
%�	�$��41/0�*	��+����������,�� %��&���+����������,�� �������������� �&�����5�(

�����1 ����*�4��(��������1 �����(��1 ������.��&���������+(��	&��(�� 41��&���%2�&(�$)4!����
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���1��.������,�������	*�������������/(&� %7($)��������,��$���������������5�,�� �
�������6��)��$$!��&��153�������'���������)�55.8�/����0$!�.���������5'�'	��
 
 ��������+(��	&��(��41�������������.�)��&���%2�&(�$)4!�������1��.��� ���,�������	*
��������������$!��&��21 ����  �$!��&��
$)��������,��$���������������5�,�� �������
�6��)��$4+�����-'�4+����$)����5�,�� �*	7�����,����)$!�������������/�����������#�
:#
�/������/��$!��&��17 ������'���������)�81 .�):#
�/������4�	���4&/��.�),�� �*	7�
����,����)$!���������������/�����)%�$!��&��4(��	��4 ������'���������)�19 ����!�'	*��
$!��&������6�1�41$)����5�,���	*���������/�����41/+'�4(��	*�961,095 *�4�(�����.�)
$!��&�����4	
�%�'41$)����5�,�� ��������6��)��$�#��2,061,905�*�4�(�����

��������+(��	&��(��41������	����*���	4����� .�)��&���%2�&(�$)4!�������1��.���
���,�������	*�������������� $!��&��42 ����  �$!��&��
 $)��������,��$���������������5�
,�� ��������6��)��$$!��&��47 ������'���������)�47.6 -'�4+����$)����5�,�� �*	7�����
,����)$!�������������/�����������#�,�� �*	7�����,����)$!���������������
/�����)%�$!��&��14 ������'���������)�33.3 .�):#
�/������/��$!��&��13 ������'���������)�
31 ����!�'	*��$!��&������6�1�41$)����5�,���	*���������/�����41/+'�4(��	*�960,000 *�4�(�
����.�)$!��&�����4	
�%�'41$)����5�,�� ��������6��)��$�#��2,345,714�*�4�(�����
���������+(��	&��(��41�����$�������$���%�#������� .�)��&���%2�&(�$)4!�������1��.���
���,�������	*��������������$!��&��105 ���� �$!��&��
$)��������,��$���������������5�
,�� ��������6��)��$$!��&��21 ������'���������)�20 -'�4+����$)����5�,�� �*	7�����,��
��)$!�������������/�����������#�:#
�/������/��$!��&��14 ������'���������)�13.3 .�)
,�� �*	7�����,����)$!���������������/�����)%�$!��&��7 ������'���������)�6.7 
����!�'	*��$!��&������6�1�41$)����5�,���	*���������/�����41/+'�4(��	*� 990,476 *�4�(�
����.�)$!��&�����4	
�%�'41$)����5�,�� ��������6��)��$�#��2,273,592�*�4�(�����
 ��������+(��	&��(��41����3����������+�.�)�(�*���.�(*���� .�)��&���%2�&(�$)4!����
���1��.������,�������	*��������������$!��&��106 ���� �$!��&��
$)��������,��$��������
�������5�,�� ��������6��)��$$!��&��91 ������'���������)�85.8 -'�4+����$)����5�,�� �*	7�
����,����)$!�������������/�����������#�:#
�/������/��$!��&��76 ������'���������)�171.7 
.�),�� �*	7�����,�����4�	���������������/��$!��&��28 ������'���������)�26.4 ����!�'	*��
$!��&������6�1�41$)����5�,���	*���������/�����41/+'�4(��	*�956,044 *�4�(�����.�)$!��&�����
4	
�%�'41$)����5�,�� ��������6��)��$�#��2,104,762�*�4�(���� (�����41�4.21) 
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+	
	�����4.21 ������������,��$���������������5�,�� ��������6��)��$��������6��)��$41�
���$),���������)�"4���*	7�����,��41,���.�)$!��&�����414	
�%�'$)����5�,��  
��� ��������6��)��$�����+(��	&��(��  
 

�	
��	�$���=	� 
��	
	��	
 ��(��	� 

�
�(�$�����
$'�	�����'�	
 / 

��	�	� 
���$�����	���/ 

�����	��/ @����	�� 
�� 

'#	��� 
(
	�) 


���
�/ 

'#	��� 
(
	�) 


���
�/ 

'#	��� 
(
	�) 


���
�/ 

'#	��� 
(
	�) 


���
�/ 

'#	��� 
(
	�) 
����/ 

1. 7����	�� 0 0.0 22 52.4 84 80 15 14.2 121 44.2 
2. ��	�* 21 100 20 47.6 21 20 91 85.8 153 55.8 
2.1 �.������*  
- *	7�����,�����4�	���� 5 23.8 2 4.8 0 0 28 26.4 - - 
- *	7�����,����)$!��� 21 100 20 47.6 21 20 91 85.8 - - 
- /������/��� 17 81 13 31 14 13.3 76 71.7 - - 
- $!��&�����41$),��
�6�1�(*�4/���) 961,905 960,000 990,476 956,044 - 

2.2 ���.*  
- *	7�����,����)$!��� 1 4.8 3 7.1 2 1.9 5 4.7 - - 
- /������4�	��� 
4&/��� 4 19 8 19 11 10.5 39 36.8 - - 

- $!��&�����41$),��
�6�1��(*�4/���) 500,000 700,000 654,545 482,051 - 

2.3 ���.*  
- *	7�����,����)$!��� 4 19 14 33.3 7 6.7 6 5.7 - - 
- $!��&�����41$),��
�6�1��(*�4/���) 600,000 685,714 628,571 666,667 - 

3. '#	���$����(F�)�*���
'/��	�79=	�"���	�	

$C�	/��'�(�	�/
	�) 

2,061,905 2,345,714 2,273,592 2,104,762 2,153,549 

%����%�+: * ��*5'�����&(��1 �!���*�
41��: $���������� 
 

4) ���:#
�����������)�	��&�� 
%�	�$��41/0�*	��+����������,�� %��&���+����������,�� �������������� �&�����5�(

�����1 ����*�4��(��������1 �����(��1 ������.��&���������+(��	&��(�� 41��&���%2�&(�$)4!����
���1��.������,�������	*�������������$):#
�����������)�	��&��$!��&�� 63 ������'��������
�)�22.9 /����0$!�.���������5'�'	��
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��������+(��	&��(��41�������������.�)��&���%2�&(�$)4!�������1��.��� ���,�������	*
�������������� $!��&��21 ����  �$!��&��
 $):#
�����������)�	��&��$!��&���4 ������'����
�����)�19 -'�$!��&���������41$):#
�-'��6�1��#��1 ���������.�)$!��&��(��*
���)�	�41$)
�!��)�6�1��(��8�4(��	*�27,500 *�4�(���� 

��������+(��	&��(��41������	����*���	4����� .�)��&���%2�&(�$)4!�������1��.���
���,�������	*��������������$!��&��42 ���� �$!��&��
$):#
�����������)�	��&��$!��&���17 
������'���������)�40.5 -'�$!��&���������41$):#
�-'��6�1��#��1 ���������.�)$!��&��(��*
�
��)�	�41$)�!��)�6�1��(��8�4(��	*�63,235 *�4�(�����

��������+(��	&��(��41�����$�������$���%�#�������.�)��&���%2�&(�$)4!�������1��.���
���,�������	*�������������� $!��&��105 ����  �$!��&��
 $):#
�����������)�	��&��$!��&���
33 ������'���������)�31.4 -'�$!��&���������41$):#
�-'��6�1��#��1 ���������.�)$!��&��(�
�*
���)�	�41$)�!��)�6�1��(��8�4(��	*�41,818 *�4�(���� 

��������+(��	&��(��41����3����������+�.�)�(�*���.�(*���� .�)��&���%2�&(�$)4!����
���1��.������,�������	*�������������� $!��&��106 ����  �$!��&��
$):#
�����������)�	�
�&��$!��&���9 ������'���������)�8.5 -'�$!��&���������41$):#
�-'��6�1��#��1 ���������.�)
$!��&��(��*
���)�	�41$)�!��)�6�1��(��8�4(��	*�41,667 *�4�(���� (�����41�4.22) 
 

+	
	�����4.22 ���:#
�����������)�	��&���$!��&���������41$):#
��.�)�(��*
���)�	��6�1��(��8  
���41$)�!��)�����+(��	&��(��  
 

�	
E&F��
��

�!�
9
/�(�����+ 

��	
	��	
 ��(��	� 
�
�(�$�����

$'�	�����'�	
 / 
��	�	� 

���$�����	���/ 
�����	��/ @����	�� 
�� 

'#	��� 
(
	�) 


���
�/ 

'#	��� 
(
	�) 


���
�/ 

'#	��� 
(
	�) 


���
�/ 

'#	��� 
(
	�) 


���
�/ 

'#	��� 
(
	�) 
����/ 

1. 7��E&F�� 17 81.0 25 59.5 72 68.6 97 91.5 211 77 
2. E&F�� 4 19.0 17 40.5 33 31.4 9 8.5 63 22.9 
- $!��&����������6�1�
41$):#
� 
(��������) 

1 1 1 1 1 

- �(��*
���)�	��6�1��(��8
41$)�!��) 
(*�4/���) 

27,500 63,235 41,818 41,667 46,667 

41��: $���������� 
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5) ���:#
����/��4��������� 
%�	�$��41/0�*	��+����������,�� %��&���+����������,�� �������������� �&�����5�(

�����1 ����*�4��(��������1 �����(��1 ������.��&���������+(��	&��(�� 41��&���%2�&(�$)4!����
���1��.������,�������	*�������������$) :#
����/��4���������$!��&�� 139�������'��������
�)�50.7�/����0$!�.���������5'�'	��
 

��������+(��	&��(��41�������������.�)��&���%2�&(�$)4!�������1��.��� ���,�������	*
��������������$!��&��21 ���� �$!��&��
$):#
����/��4���������$!��&��9 ������'���������)�
42.9 -'�4+����$):#
����/�� ���+(��	��*	���%+������%�#��	B&.��������������$):#
�%+��/��	7
$!��&��2 ������'���������)�22.2 .�)���4+��&�$!��&��1 ������'���������)�11.1 ����!�'	*�
$!��&�����41$):#
�-'��6�1���(��4(��	*�1,166,667�*�4�(�����

��������+(��	&��(��41������	����*���	4����� .�)��&���%2�&(�$)4!�������1��.���
���,�������	*��������������$!��&�� 42 ���� �$!��&��
$):#
����/��4���������$!��&�  19 
�����'���������)�45.2 -'�/(&� %7($):#
����/�� ���+(��	��*	���%+������%�#��	B&.������$!��&��
15 ������'���������)�78.9 �������$):#
�%+��/��	7.�)���4+��&�$!��&��4(��	��#��6 ������'
���������)�31.6 ����!�'	*�$!��&�����41$):#
�-'��6�1���(��4(��	*�1,075,000�*�4�(�����

��������+(��	&��(��41�����$�������$���%�#�������.�)��&���%2�&(�$)4!�������1��.���
���,�������	*��������������$!��&��105 ����� �$!��&��
 $):#
����/��4���������$!��&�� 39 
������'���������)�37.1 -'�/(&� %7($):#
����/�� ���+(��	��*	���%+������%�#��	B&.������$!��&��
22 ������'���������)�56.4 �������$):#
����4+��&�$!��&��16 ������'���������)� 41�.�)%+��
/��	7$!��&��13 ������'���������)�33.3 ����!�'	*�$!��&�����41$):#
�-'��6�1���(��4(��	*�
858,974�*�4�(�����

��������+(��	&��(��41����3����������+�.�)�(�*���.�(*���� .�)��&���%2�&(�$)4!����
���1��.��� ���,�������	*�������������� $!��&��106 ����  �$!��&��
 $):#
����/��4��
�������$!��&��72 ������'���������)�67.9�-'�4+����$):#
����/�� ���+(��	��*	���%+������%�#��	B&
.��������������$):#
����4+��&�$!��&��11 ������'���������)�15.3 .�)���4+��&�$!��&��4 
������'���������)�6.9 ����!�'	*�$!��&�����41$):#
�-'��6�1���(��4(��	*� 1,024,306�*�4�(�����
(�����41�4.23) 
 
 
 



 53 

+	
	�����4.23 ���:#
����/��4�������������'������/��41$):#
��.�)$!��&������6�1�41$):#
�����
/��4��������������+(��	&��(�� 

 

�	
E&F�+
	�	
�	�
�	
$��� 

��	
	��	
 ��(��	� 
�
�(�$�����

$'�	�����'�	
 / 
��	�	� 

���$�����	���/ 
�����	��/ @����	�� 
�� 

'#	��� 
(
	�) 


���
�/ 

'#	��� 
(
	�) 


���
�/ 

'#	��� 
(
	�) 


���
�/ 

'#	��� 
(
	�) 


���
�/ 

'#	��� 
(
	�) 
����/ 

1. 7��E&F�� 12 57.1 23 54.8 66 62.9 34 32.1 135 49.3 
2. E&F�� 9 42.9 19 45.2 39 37.1 72 67.9 139 50.7 
���*���+
	�	
��� 
'/E&F�*  

- �	��*	���/ %+������/ �	B&
.�������(BE) 9 100 15 78.9 22 56.4 72 100 - - 

- ���4+��&� 1 11.1 6 31.6 16 41.0 11 15.3 - - 
- %+��/��	7� 2 22.2 6 31.6 13 33.3 4 6.9 - - 
- $!��&������6�1�41$):#
� 
(*�4/���) 1,166,667 1,075,000 858,974 1,024,306 994,065 

%����%�+: * ��*5'�����&(��1 �!���*�
41��: $���������� 
 

6) ���:#
�4���!�.�)�/	�%����4�	��� 
%�	�$��41/0�*	��+����������,�� %��&���+����������,�� �������������� �&�����5�(

�����1 ����*�4��(��������1 �����(��1 ������.��&���������+(��	&��(�� 41��&���%2�&(�$)4!����
���1��.��� ���,�������	*�������������$) :#
�4���!�.�)�/	�%����4�	��� $!��&��58 ������'
���������)�21.2 /����0$!�.���������5'�'	��
 
���������+(��	&��(��41������������� .�)��&���%2�&(�$)4!�������1��.��� ���,�������	*
�������������� $!��&��21 ����  �$!��&��
 $):#
�4���!�.�)�/	�%����4�	��� $!��&���7 ������'
���������)�33.3 -'�4+����$):#
�4���!��$!��&�����41$):#
�-'��6�1��4(��	*�500,000 *�4�(�����

������������������� ��!��"���#���$	�%&	'���� %�(41������	����*���	4����� .�)�
�&���%2�&(�$)4!�������1��.������,�������	*��������������$!��&��42 ���� �$!��&��
$):#
�
4���!�.�)�/	�%����4�	��� $!��&��15 ������'���������)�35.7 -'�4+����$):#
�4���!��.�)$):#
�
�/	�%����4�	���$!��&��5 �����'���������)�33.3 $!��&�����41$):#
�-'��6�1��4(��	*�850,000 *�4�(�����
���������+(��	&��(��41�����$�������$���%�#������� .�)��&���%2�&(�$)4!�������1��.���
���,�������	*�������������� $!��&��105 ����  �$!��&��
 $):#
�4���!�.�)�/	�%����4�	���
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$!��&���19 ������'���������)�18.1 -'�4+����$):#
�4���!��.�)$):#
��/	�%����4�	���$!��&��6 
������'���������)�31.6 $!��&�����41$):#
�-'��6�1��4(��	*�1,039,474�*�4�(���� 

��������+(��	&��(��41����3����������+�.�)�(�*���.�(*���� .�)��&���%2�&(�$)4!����
���1��.��� ���,�������	*�������������� $!��&��106 ����  �$!��&��
 $):#
�4���!�.�)
�/	�%����4�	���$!��&���17 ������'���������)�16 -'�4+����$):#
�4���!��$!��&�����41$):#
�-'�
�6�1��4(��	*�558,824�*�4�(�����(�����41�4.24) 
 
+	
	�����4.24 ���:#
�4���!�.�)�/	�%����4�	���.�)$!��&������6�1�41$):#
�4���!�.�) 
����/	�%����4�	��������+(��	&��(��  

 

�	
E&F�����#	@�/
��(�)	
����
(��! 

��	
	��	
 ��(��	� 
�
�(�$�����

$'�	�����'�	
 / 
��	�	� 

���$�����	���/ 
�����	��/ @����	�� 
�� 

'#	��� 
(
	�) 


���
�/ 

'#	��� 
(
	�) 


���
�/ 

'#	��� 
(
	�) 


���
�/ 

'#	��� 
(
	�) 


���
�/ 

'#	��� 
(
	�) 
����/ 

1. 7��E&F�� 14 66.7 27 64.3 86 81.9 89 84.0 216 78.8 
2. E&F�� 7 33.3 15 35.7 19 18.1 17 16.0 58 21.2 
���*�������
(��!���'/
E&F�*  

- 4���!� 7 100 15 100 19 100 17 100 - - 
- �/	�%����4�	��� 0 0.0 5 33.3 6 31.6 0 0.0 - - 
- $!��&������6�1�41$):#
� 
(*�4/���) 500,000 850,000 1,039,474 558,824 784,483 

%����%�+: * ��*5'�����&(��1 �!���*�
41��: $���������� 
 

 /�+�5'�&(��(�������)**�+����������,�����������+(��	&��(��$!��&��400 ���������,��
4	
�%�' ���������������6�1�����)�11,969,250 *�4�:�1�%�	�$��41��)**�+����������,��
�*&(����������+(��	&��(����&���%2�&(�$)���1��.���$!��&�������.�)����,�� �������
�������$!��&��274 ����-'� �$!��&��
/(&� %7($) ��)$������,��5��	���������������#1��?�
$!��&��203 ����$!��&������6�1�����)�2,453,202 *�4��������$)��������,��5�,���	�������
�6��)��$$!��&��153 ����$!��&������6�1�����)�2,153,549 *�4�$):#
����/��4���������$!��&��
139 ����$!��&������6�1�����)�994,065 *�4�$):#
�����������)�	��&��$!��&��63 ����$!��&�
�����6�1�����)�46,667 *�4�.�)$):#
�4���!�.�)�/	�%����4�	���$!��&��58 ����$!��&������6�1�
����)�784,483 *�4�����!�'	* 
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���#1�$!�.����������*&(���(�������)**�+����������,�����������+(��	&��(��41����
����������$!��&��83 ���������,��4	
�%�' ���������������6�1�����)�14,385,542 *�4�:�1�
%�	�$��41��)**�+����������,����������+(��
��&���%2�&(�$)���1��.���$!��&�������.�)����
,�� ��������������$!��&��21 ���� �$!��&��
4+����$)��������,��5�,�� ��������6��)��$
$!��&��6�1�����)�2,061,905 *�4��������$)��)$������,��5��	���������������#1��?�$!��&��
15 ����$!��&������6�1�����)�2,100,000 *�4�$):#
����/��4���������$!��&��9 ����$!��&�����
�6�1�����)�1,166,667 *�4�$):#
�4���!�.�)�/	�%����4�	���$!��&��7 ����$!��&������6�1�����)�
500,000 *�4�.�)$):#
�����������)�	��&��$!��&��4 ����$!��&������6�1�����)�27,500 *�4
����!�'	* 
���������+(��	&��(��41������	����*���	4�������(�������)**�+����������,���$!��&��
72 ���������,��4	
�%�' ���������������6�1�����)�3,416,667 *�4�:�1�%�	�$��41��)**
�+����������,����������+(��
��&���%2�&(�$)���1��.���$!��&�������.�)����,�� �������
�������$!��&��42 ���� �$!��&��
/(&� %7($)$)��)$������,��5��	���������������#1��?�
$!��&��33 ����$!��&������6�1�����)�2,909,092 *�4��������$)��������,��5�,�� �������
�6��)��$$!��&��20 ����$!��&������6�1�����)�2,345,714 *�4�$):#
����/��4���������$!��&��
19 ����$!��&������6�1�����)�1,075,000 *�4�$):#
�����������)�	��&��$!��&��17 ����$!��&�
�����6�1�����)�63,235 *�4�.�)$):#
�4���!�.�)�/	�%����4�	���$!��&��15 ����$!��&������6�1�
����)�850,000 *�4�����!�'	* 
���������+(��	&��(��41�����$�������$���%�#���������(�������)**�+����������,���
$!��&��126 ���������,��4	
�%�' ���������������6�1�����)�7,285,714 *�4�:�1�%�	�$��41�
�)**�+����������,����������+(��
��&���%2�&(�$)���1��.���$!��&�������.�)����,�� �
�������������$!��&��105 ���� �$!��&��
/(&� %7($)��)$������,��5��	���������������#1��
?�$!��&��85 ����$!��&������6�1�����)�2,444,118 *�4��������$):#
����/��4���������$!��&��
39 ����$!��&������6�1�����)�858,974 *�4�$):#
�����������)�	��&��$!��&��33 ����$!��&�����
�6�1�����)�41,818 *�4�$)��������,��5�,�� ��������6��)��$$!��&��21 ����$!��&������6�1�
����)�2,273,592 *�4�.�)$):#
�4���!�.�)�/	�%����4�	���$!��&��19 ����$!��&������6�1�����)�
1,039,474 *�4�����!�'	* 
���������+(��	&��(��41����3����������+.�)�(�*���.�(*�����(�������)**�+����������,��
�$!��&��119 ���������,��4	
�%�' ���������������6�1�����)�11,357,143 *�4�:�1�%�	�$��41�
�)**�+����������,����������+(��
��&���%2�&(�$)���1��.���$!��&�������.�)����,�� �
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�������������$!��&��106 ���� �$!��&��
/(&� %7($)��������,��5�,�� ��������6��)��$
$!��&��91 ����$!��&������6�1�����)�2,104,762 *�4��������$):#
����/��4���������$!��&��
72 ����$!��&������6�1�����)�1,024,306 *�4�$)��)$������,��5��	���������������#1��?�
$!��&��70 ����$!��&������6�1�����)�2,667,858 *�4�$):#
�4���!�.�)�/	�%����4�	���$!��&��17 
����$!��&������6�1�����)�558,824 *�4�.�)$):#
�����������)�	��&��$!��&��9 ����$!��&�����
�6�1�����)�41,667 *�4�����!�'	*�(�����41�4.25) 
 
+	
	�����4.25��$!��&����������)�.�)$!��&��������4	
�%�'��������� ���������������  
����(�������)**�+����������,��.�)$!��&����������)�.�)$!��&��������  
���4	
�%�'��������� ����.**�(���?�"��%�	������)**�+����������,�������+(�  
����	&��(��  
 


�9@���	
��� 
�	����


�� 
��	
	��	
 ��(��	� 

�
�(�$�����
$'�	�����'�	
 / 

��	�	� 
���$�����	���/ 

�����	��/ @����	��
1. �����	
��
/�������
��$���=	��
���=	�$����(���	�	

�	����! (
	�)  83 72 126 119 400 

$!��&�����4	
�%�'41,��
 ���������������(*�4/
���) 

14,385,542 3,416,667 7,285,714 11,357,143 11,696,250 

2. )�(��	
��
/�������
��$���=	� 
������'/$9�����@9��
'#	�����	�	
@�/$���
=	�"���	�	
�	����! 
(
	�) 

21 42 105 106 274 

������'/�
/'	�$���=	�79
�(���	�	
�	����!�&���I 
(
	�) 

15 33 85 70 203 

$!��&�����4	
�%�'41$)
��)$�����$��������
��������(*�4/���) 

2,100,000 2,909,092 2,444,118 2,667,858 2,453,202 

������'/��	�$���=	�79=	�
"���	�	
$C�	/��'�
(
	�) 

21 20 21 91 153 

$!��&�����4	
�%�'41$)
����5�,�� �������
�6��)��$�(*�4/���) 

2,061,905 2,345,714 2,273,592 2,104,762 2,153,549 
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�9@���	
��� 
��	
	��	
 ��(��	� 

�
�(�$�����
$'�	�����'�	
 / 

��	�	� 
���$�����	���/ 

�����	��/ @����	�� 
�� 

'#	��� 
(
	�) 


���
�/ 

'#	��� 
(
	�) 


���
�/ 

'#	��� 
(
	�) 


���
�/ 

'#	��� 
(
	�) 
����/ '#	��� 

(
	�) 
����/ 

������'/E&F��
��

�!
9
/�(�����+ (
	�) 4 17 33 9 63 

$!��&������(��*
���)�	�
�6�1��(��8�(*�4/���) 27,500 63,235 41,818 41,667 46,667 

������'/E&F�+
	�	
�	�
�	
$��� (
	�) 9 19 39 72 139 

$!��&�����41$):#
����
/��4���������-'��6�1��
(*�4/���) 

1,166,667 1,075,000 858,974 1,024,306 994,065 

������'/E&F�����#	@�/
��(�)	
���
(��! (
	�) 7 15 19 17 58 

$!��&�����41$):#
�4���!�
.�)�/	�%����4�	���-'�
�6�1��(*�4/���) 

500,000 850,000 1,039,474 558,824 784,483 
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