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����)������������'0�"<0����CD���(����)��.�2��2�� 1)0"2����������#�<0����CD
B(����.�2��+*�1����������� �'0�����������(��&��" �̂�������������������� �'0�����������
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���	.�����������	��&���20�!�-�"(	�	!.)"�0')��	&��&	�!��)1����� ���������1�������
���� �'0�����������(��&��"�����������.��0 �	.�2����������0')B(����30�����%���B�("""
����-��"

������(��&��*�1����������� �*�	&��&	�!��)"B��-� �<0��)�-����������
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�2+� �0����0�!����2'0������������-� ��E���-���B���&	�!� " ��������������� ���"b")���*��
2)'�2)$0� ���"<��-&��CD	��&��"������+���%����� �� -0 ����%�(��&��� �<��-&��CD "
-� �*�-� �*��2� ����D"���	���	���	�����#2������������0���!�!� "")�-�������"2"""""��
���2��*�������� (��&�� " )�'�-
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����2�� " �����
(��&���������)�-�������"3"��������&	�!��)����� ")�'�-
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� #*���('�)(��2'��� �<$���������")�-�������"4"���E���-�"-�)e"�������"���*������) ")�
'�-
����	�(D���� ������('�(�).���#2�������������E���-�"���	 �(�� ���e2)���������'�� � "
���)�0�2)��#2�������E���-��������1�-�)*��������"�20�'�!�!�� " )�-�������5" ��#2������
�����)�	0'��0')#�!�)!����	��() " )�'�-
����	�(D���� #2�������#2�������0!�)!�"-� �*�
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%��������1.1"""*.��'�����������<��=**�������������(��&��"#������41��"
�@��.AB� C������������


+���CC�����
C�����������������

C������#�� �&�	� C��������	� �������������
����*��	>�

2548" 8,i98" 101" 101" 1.15"
2549" 8,858" 35" 136" 1.54"
2550" 10,019" 77" 213" 2.13"
6778" 10,063" 108" 321" 3.19"
6776" 11,529" 40" 361" 3.16"

����	��:" �('�(�)��"���	&��&	�!��)"(2552)"
"

����)B(����#��G�.4.67Hi"1��)�������	�#*	)�(������0')B(����*.��'�""6Hi"����"""""""
*�������#�"�����41������2)�"8,801"����"�-01����������� �*�	&��&	�!��)"898"����"(��
������ �"1.15"*.��'�����������2)�#������4"���(�������� ���"40.m;"� ����������	)�(������0')
B(�������-����-0����)B(����*�
���G�.4.25 52")������*.��'�";n8"����"(�������� ���"3.8n"� �
*.��'�����������2)�#������4"����	��#�-�������"1.1"

"
%��������1.2"*.��'�������(��&��#��-0��&$)�&�(� ������41��"

��� C�����C�����>� ������������
C������ �������� �

�2�� " 17" ;;" 9.14"
���"���"-�'��-" 68" 65" 18.01"
-�'��  " H" 33" 9.14"
#-�" 14" 48" 13.30"
-�'��  �:����2�� " 8o" 55" 15.24"
������)2��(�" 8" 127" 35.18"

��	� DE� 361� 100.00�

���	��:"	.������B(������F��������"	&��&	�!��)"(2552)"
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%��������1.3"*.��'�������(��&��#�&�(�2�� "
C�����>� ������������ C�����>� ������������

C������ ������� C������ �������
"�!���#2)0" "88" 33.33" ��%��B�" m" 21.21"
�(�	'��(D" 7" 15.15" �!������" H" 12.12"
���0" 2" 6.06" -�" 1" 3.03"
�.��$�" 1" 3.03" �����" 1" 3.03"
��!��$��D" 1" 3.03" "
���	��:"	.������B(������F��������"	&��&	�!��)"(2552)"
�	�� �%�"*��2'��.������!�""�.����"	�B����""�)0p0 �	 �" ��������" �-���-
D"�0��"�����*�-�"1)0)�������

(��&��"
"

*��2'���!���#2)0"�����)� �#2/0� �&�(�2�� - ���"�������4$��D���#�����-0��b"
1���0"������4�%�"��(B�B���"'�F����)"�')
�������4�%��*"���#��=**����*��2'���!���#2)0
1��)�������-�'��������4�%��* �0��-0 ���� �"����#�&�(�%-���)" �-	�2��)"��	0�  "
������0 ������'"*��)������������#����� �����4����)������*.��'�)�"���� � ����""""""""""""""
��*.��'����!���������)��������4�%��*�������-�' �0��-0 ���� �"����*��������������*2����"""""""""""
���)�������-�'�!0���"���)����*������*�)���%��������������'" �̂��)��*��� �������""""""""""""""""""""""
<$��.������������2)�""*������<$����	0'���0�-�������2)�""����0������ �"�������	��(������&���
��� ����D������D""�-0#��=**��������*���������)��������������B��1����� ������*�
�����4���-�'��-"#2�)���%��" qM\KVP"IVU\K"(� "���������	)��"�2�0��')� �	��(��""""""""""""""
���� 	��&������2)�" �̂����� ���'�"��" ����D������D"�(��� �)� ���������D"�(��� �	.� ��"
���<��-&��CD�	��) �2��"B���������)�"6"��0)"(� "�������#������4"1���0"����*������"""""""""""""
#��$����" WhUQP" sRMVKs"(� �*��� �����*(�����'"�-0)�������	���"�!0�""t�)0�! � D̂""""""""""""""
�tu	�D���""t�)0��'�D""t�)0����"����-��"2�� "����*������#��$�����t��1!	D"(� '�����2����"""""""""""""
#�������-������!0 ������*��*.�2�0��� �����* " B��<0��<$���� ��� �	�����1�����	����
�(��� �2)����(��"��� " �̂��
�����1)01�������*��� �	����
� '0�1)0
$-� � " -� �1�*��������
�(��� �2)����(�� " ���)��$����'����.���������*#���b	���#2� �$0#�)�-��������'��"�!0�""""""""""""""
t� �̂B�0"�^t���"����-��"�������*������� ��������-0�������4"1���0"�$v�	D"'�-	��"����-��""
"
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%��������1.4"""*.��'��������&�� ��������<��=**����#� .��& �)� �"*��2'���!���#2)0"
"
�.45" ��������'"

(����)"
�������������(�� �0��"

(����)"
�')"
(����)"

LJUQP"wRMVKs" �t��
1!	D"

-0��!�-�" �')"

2548" 100" 40" 1" 7" Hi" 149"
2549" 111" 42" 2" 8" 52" 163"
2550" 119" 48" 2" 9" "59" 178"
2551" 130" 52" 2" 11" 65" 195"
2552" 141" 63" 3" 12" 78" 219"

���)�"x"y,�����(��)(� �<$����B&("	�����	��*��2'���!���#2)0"(69")��()"2553)"
"

*��2'���!���#2)0)�������(��&��"88"����""1���0"" 	
���E���-����&	�!��)!�)!�""""""""""""""
).�!���#2)0"����� +).t��D)"���� ��D.� + D̂.t��D)0� "����4�����"����t�	 �̂B� " 	���	'��  """""""""""
����"t��D)�!� � D̂"	���	
����
1t"�����$v�	D"	�����	'���'""�����$v�	D"	���(��Dt$�D "�!���#2)0""
�����$v�	D"	���� +̂������ �D� �D-��� 0̂��!���#2)0"�����$v�	D "	����0���"��������$v�	D"	�����z �̂ "
2����"*��2+�1��'0�	��	0'�� �������(��&��#�*��2'���!���#2)0"(�������� ���"33.;;"� �*.��'�
������(��&��� �&�(�2�� ����2)�"���(�������� ���"3.97"*.��'�������(��&��#������4
����2)�""�-0#��������'��*��2'���!���#2)0)�*.��'�����������<��=**����)����	��� �
&�(�2�� "*.��'�";in""����""����)�� �����	��	0'���2'0��������(��&������������<��=**����")�
*.��'�������(��&��"(�������� ���"2.i7"� �*.��'��������<��=**��������2)�" �̂������	��	0'�
� �������(��&���� �)�"�������*��2'���!���#2)0�����)� �#2/0"���"����4$��D���#�����#�-0��b
�������0�������)2��(�"�������*�������2-�<�����.�#2�<$�4�%�	�#*'0��2-�#�*��)���������������0')
B(������ ������'���('�)����1�1��� �������(��&��"*��������-�)	&��&	�!��).�2��"
B��<$�4�%�*���0���4�%�  ����"2 " 	0'�"(� "(1)"4�%�-�����	0'�����)���<����B�!�D	0'�
����)#��������0')����������(��&��"-�)B(������F��������� �(��&����������� �	&�
�&	�!��)"���"(2)"4�%�('�)(���2+������4�(-�� ��&	�!�����E���-����#�������#� .��& 
�)� �"*��2'���!���#2)0 "-0 )�-����������(��&��"���� ������-��	��#*#��������0')����������
(��&��#�B(������F��������� �(��&��"�')
���� �	� �����'���#���-��	��#*#���
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�����0')B(����"���� ������ )$�#2���	&��&	�!��)���	.������(����)�� �2�������"
�.�1�����������1�����.�1�#!�������'������*���F��������#2��������������)�(��&��-�)2��
	��")����E���-�����1�-�)e2)��2�� 	&��&	�!��)"�')����1�����('�)�$����*��$�������
*.�2�0��#2�)�(��&��������	) ���	�)��
#2�(.�����.��0���!�!�1��"""

"
1.2 ��%=������-���'��AF'G��
"""85""���� 4�%�-�����	0'�����)���<����B�!�D	0'�����)#��������0')����������(��&��"-�)

B(������F��������� �(��&��������� �	&��&	�!��)"
"""65"���� 4�%���4�(-�� ��&	�!�����E���-����#�������#� .��& �)� �"*��2'���!���#2)0"���)�-0 

�� .�2��)�-���������� �(��&��������"7")�-����"-�)	&��&	�!��).�2�� ������
-��	��#*�����0')B(������F��������� �(��&���������

"";5" ���� 4�%��� �	� ���#���-��	��#*�����0')B(������F��������� �(��&��������
� �	&��&	�!��)�

�
����1.3����H�(�-���">����C�''��AF'G��

85" �$�
��-�����	0'�����)���<����B�!�D	0'�����)#��������0')����������(��&��"-�)
B(������F��������� �(��&��������� �	&��&	�!��)"���� !0'�#�-��	��#*#�����������
��(��&���')
���-���)��� )� �������#� ��(-"""

65" 	�)��
�.�('�)(���2+������4�(-�� ��&	�!�����E���-����#�������#� .��& �)� �"
*��2'���!���#2)0"#��� .�2��)�-���������� �(��&�������� " -�)	&��&	�!��).�2�� "
���� #2�	&��&	�!��)��������#��� .�2��)�-���������� �(��&��������"���#2�������)�
('�)�-���)��� )#����������������F������-0 1�"

;5" " 	�)��
�.��� �	� ���#���-��	��#*�����0')B(������F��������� �(��&��������"
���� #2�	.������(����)�� �2�������"( �.)"���	&��&	�!��)2���'���-0��b"���*����
������(��&��-0 1�"

"
�����IBJ���� �%'��AF'G��

""""""#���4�%�(�������""""<$�4�%�1����0���4�%�  ����" 6" 	0'�(� "	0'���"4�%�-�����
	0'�����)���<����B�!�D	0'�����)#��������0')����������(��&��"-�)B(������F�����
���� �(��&��������� �	&��&	�!��)"*�������(��&�����1������ �*�	&��&	�!��)
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����&�����������'"���� �*�)�*.��'����!��)����	��"���	0'����	 �"4�%���4�(-�� ��&	�!
�����E���-������������*��� �	
����� ���������"#� .��& �)� �"*��2'���!���#2)0 """���)�-0 "
�� .�2��)�-���������� �(��&��������"""�����-��	��#*�����0')B(����"" " �')
��
�� �	� ���#���-��	��#*#��������0')B(������F��������� �(��&��������"� ��&	�!�
����E���-����#�������#� .��& �)� �"*��2'���!���#2)0"������1)01�������0')B(������F��������� �
(��&��������""""
"
1.5��&��	A���-�

" ������
+���CC������B� 1" "2)��
��"����������<��=**��������&�"8"���)��&	�!�
('�(�)�$���E���-�2������-� ��'���.���"	�)��
*.�2�0���� ��-���"��('�(�)���4%"�����
	�)�/���*.�����""�')
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