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1. �����������������������������
�������������������������� 
 
 ��	
�	
������� ��������*2��%�����!�3"	��.�(�����"�) 2549 ".$4�	�	��"
���%��	190, 883,298.14��
 !�,�=	��	
�	��	
�	*2���%!�$4�	�	138, 541,779.2 ��
 *�!,�=	�����72.82@�/�,�=	��	
�	
./".���"�)"��
./%�!����"�*A��	
�	�����	$4�	�	 47,238,396.49 ��
*�!,�=	�����24.83���*2���
�	$4�	�	 4,461,964.6��
*�!,�=	�����2.35��"�4�!�����".��	
�	,B�./��2�	2������2���	2��������!��	.� 
1) ���#���4���!".��	
�	��" 403,058 .28 ��
 ".���"��'�������$4�	�	   2,124 *������	
�	 �2�	2�� 189.76  ��
 
2) ��	���%.��
�� ".��	
�	��" 2,125, 018.33 ��
 ".���"��'�������$4�	�	12, 624 *���� ��	
�	�2�	2�� 168.33 ��
 
3) ��	���D���
��".��	
�	��" 4,791,631.40 ��
 ".$4�	�	 test �����
!%� 115,008  *������	
�	�2�	2��41.66 ��
 
4) ��	�2���!/��%�GG.".��	
�	��" 7,581,535.66 ��
".���"��'�������$4�	�	 1,312 *���� ��	
�	�2�	2�� 5,778.61��
 
5) 0�,
.�"".��	
�	��" 13,513,035.81 ��
 ".���"��'�".����'�������$4�	�	 2,279 *������	
�	�2�	2�� 5,929.37 ��
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6) ��
�	����"".��	
�	��" 7,582,314.49 ��
".���"��'�������$4�	�	 6,754 *������	
�	 �2�	2�� 1,122.64 ��
 
7) ���B��,B�	".��	
�	��" 6,463,163.00 ��
".���"��'�������$4�	�	 27,169 *������	
�	�2�	2�� 237.89   ��
 
8) ��	���$ �*�������	�".��	
�	��"81, 844,476.10��
".���"��'�������$4�	�	26, 949*������	
�	�2�	2�� 1300.17��
 
9) ��	����������	".��	
�	��" 1,913,445.36 ��
".$4�	�	��			 22,188 ��	��	
�	�2��	 

86.24 ��
 
10) ��������'��".��	
�	��" 19,643,205.57 ��
 ".$4�	�	��			 5,900 ��	��	
�	�2��	 3,329.61 ��
 
11) ���������G��".��	
�	��" 18,281,043.75 ��
".$4�	�	��			 9,271 *������	
�	�2��	 1,983.40��
 
12) ��������%���	�.".��	
�	��" 13,999,439.4 ��
".$4�	�	��			 2,829 ��	��	
�	�2��	 4,948.55 ��
 
13) �����������H��".��	
�	��"8, 146,656.10��
".$4�	�	��			 1,281 ��	��	
�	�2��	

6, 359.61 ��
 
14) ����������,��".��	
�	��" 11,914,982.83 ��
".$4�	�	��			 2,961 ��	��	
�	�2��	 4,029.97 ��
 
 
2. ����� !"��#�$%����������������&'������������ �()���
�)"��(��)��	*��+(�����
 �
�)"��(��)��	*��+(���&'�",	
�����������-'�'���,. 
 �	#����"������������".*��"�����$�	���,������������
./ ��������*2��%�����!�3"	��.%4��������2"����2���������	�$4�	�	200 ��� 0!����*��"�����$��!��"���	���,!1	  �*��%&�	
./0"2��!���,�=	��,�.��,�.�����(4.392 )���0!����*��"%	�$'2��,��A$�������� ( 4.288 ) %2�	�	���,!1	   *��"%�!��%��� !�
�/�0� (4.164) *��"%��!�����	�4� 

(4.184 ),*�A/�"A�������)����$ �*".,�.������"��������� (3.896 )���	�	,������������0"2��2����@��@�	 4.072  ������%�	��	����2���	2����	".*��"��!,�1�( 3.832 )������*4��	�	4� ��"�� ������'�%�"��	D� (3.836) ��
��%	�$@���������������$�2������2����,.�! (4.004 ) 
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�����"����
����
�� ����	���,!1	 ����,����*���
�����$������������ (3.344 )0!����*��"�����$��!����	���� *�)#���	����������������������	�����2"����2����������	$4�	�	 100���
./�����%�&�" ������������".��!��*��"�����$"��
./%�!�	
��!��	*A!��	�D�����0"��.��,$���	��
./������ (��!$�%�#�� , ����A�A��	  
2�
.,�1"�$) (4.80 ) ,$���	��
./���������*4��	�	4�
./,����$�2�� (4.85)  ,$���	��
./������".*��"%�"��&  (4.92) ��
��,��$�%2������� (4.94) ��
��".*��"%�"��& (4.97)��
�����*4��	�	4�
./,����$�2�� (4.90) *��"%�!����%&�	
./(4.90) *��"%��!��%&�	
./ (4.93)  �%'���������, *�)#��������(4.46) ���,�1�*2������������ 
(0"2��2���� , �0"2	�	 )(4.87) ����	���,!1	�%'��������� , *�)#�������� ( 4.46)0!����*��"�����$�	��!����	���� 
 
5.2 ���!�����  
 /��	
������� �0�-��*)���!����� ��'����)�� 1 '���,. 
 

1. ��"��#����"
��� �������� 
 �	#����"
��� ��������$�������4.6 %�"��&��$��)�0!��2� ��������".��	
�	*2������2����� 24.83 *2���
�	��2����� 2.35 *2���%!���2����� 72.82 $��%�!%2�	!����2���%!����,�1	�2���	
�	�	%2�	����	
�	*2���%!�	��	".���"�)"��
./%�! @�/���	
�	�	%2�		.�$������0�!�����%!�%4�	����	  ��%!�
�������
�� ( �����,�'#�)K�)@�/��	��2��������������".��	
�	�	%2�		.�"��,��	0����
4����,�������������	
�	�	%2�	��%�	*��*�*��� @�/����
�� ��������%�"��&��������	
�	�	%2�	����%!�0!��,�.��������"�)����'�
./,�"��%"�1$�
4�����!��	
�	�	���,�1�%�	*��!����2��0!�  
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2. ��������	
��	��
���������� �  
 ��������������������������� � ����������������� ������������� ����� �������������!" ��"#�$%� ��&���� 
���� '��&��(��)* 
���!����������������&������+����,*����	�$� ����
��!"�-� ./0�.����0�* �����/�������������"'+���/�����-�#��������������� �������!.�����,�(��'��#�$%����������!����������������/��$�+�����	��  '�����#+�'���/	�	��
������� �����������%
��"��������'��
����������'+���'��'+�#���.����������1����"�������$"�2�������������/0��!%'�����'����������
���� ���������!"������/0�#.3��������$"�2��/�����������#4���#�$%�#0�������5����&�����������-�������#4���#�$%����67�����89%#.3���
�	�9%��������&��'��������-�'+���/	����&���������,�������������� ������-� .������#.�!%��'.��������������������#�$%�#�!"�#�!"�#������!%#���������#.3��&
��/	�#���	����!%#����� ..��0�� ��&��� 1 &��"���.:#�����"� ���.���#.�!%��
�,!���/	�'����	��
������	��������#����&
��#	�������	��
�������+��.;
� 

 
3. ���������������	��
���	��
�������+��.;
� 

 ���#.�!��#�!��������#4�!%����	��
���	
��	��
�������+��.;
�����&
�#.�!��#�!�� ����!%�����������/	�������.���-�89%#.3��������!%#����9"�#.3�.���-� ��
�����!+��.;
������������	�$� ���1�����"�	����9.�����,�(��������	������������������
���!����������������	��(��/�	��
�����������#	������!'��
	�$� ��#0��	����
�	�$�	�+��.;
�'����	��!���������(��/�	��
����� ����#4���������%&
����������
�����-��
�#���	����!%'�����������'����	��
�������89%�������-��
�#���	����!%�1#.3�������	�9%������
��
�������&��'�  '��/���
����������������'�+��.;
�89%#.3��������!%#����9"�#�$%��!���������#�!%�
���+��.;
�������/0�#.3��$"�2�����
�#&���	*�9&
�����&�������-��
�+��.;
��!%��/0�������'+����
� ��89%��#.3�+��-� .������
�#&���	*/�#0��9�����
���!" 
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4. ��������������"	����	��
�������0�%
&��
 
 �-���������������"	����	��
�������0�%
&��
 	����
�.���������	��
���"� �� �����������	��
���	��
���"� 89%#.3�.����0�*/�������	�������� �� #0�� ��8��<�� �-�&
�������+��#.=>���!���������	��
�#.3��!%�������!%�������� ����"���������&
��-�#������8��+��#���"	�� 	�$�&
����#	��#��0�	�$� ��  �������/���&�#���/� 	�$�&
�8��+��#�����
�'�����#	��#��0�����
� 	�$�����������
���!�������/�#��%�#���	�$� �� #0�� ������8$"�#&�$%����+��89%�!��&��� 

 
5.  ������/���
�������������'����������������	��
�������+��.;
�  
 

 #�$%����	��
�������+��.;
�#.3�	��
��!%��������������	��
��������������!%#�!%�
�����"��9�-�/	�������/���
���	��
�������+��.;
��!������/�.������!%�������"�/���
������
�'+�/�����������.�����/���
������ �#	����!"&
��!%������������������/���
��� ���������� ��	��
�������+��.;
� 
 
5.3 �����������	
����
�����
��������� 
 
 /����?9�@�#�!%�
������
�#&���	*��������������/	�#.3�.����0�*����
����� ��#�!���
#����"� ������!����-���/�#0������5�� ������/	�&
���-�&�A�����%��� .�!" 

1. /	��!���#�!����� ���
�'+� ����
��
������� �����
���������� '�����
�#&���	* ������ ��
�������+���!%�!��
�#�!%�
��������������"	�� 
2. �-�&
�������������� .���'���/������5��������������� � /	���%�$� #���� ����
�����!"#.3����.�����������#�!%�
�����������'��+����,*����-�����%
��"�������� #�$%��-����!"���'����� +���!%#�!%�
�����"	��&
������������
����
��������2���������!%�-�#.3�#�$%����������
�#&���	*/�&��"��� . 
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3. �-��������!% �� #�������!%.��0��+�����	��'��+��.�����
�0�0!�������� � #�$%��,���� &
��	�������������� � '��
������&��#	1�#�$%��-� ..���.��������/	��!&
�����#0$%��$�����9"� 
4. �-�	��+�����+��0�����
�#&���	*������#.3�.���-�   

 
 
 
 
 
 
 
 


