
����� 1 
����� 

 

�	
����	������	 
���������	
��������������	������ ����	����������������
�������� 710 �  �	

�!����������� " ����	� 11 �	.#. 2552 $%� 1,666,024 #� �	�!����#�������� 613,171 #��������
(�!����������������	
����, 2552: ���&���) ��� '(�)������ 2550 ���������	
�����	*���+�",�
������-����������.�#� 120,973 �/��0�� 1%��������� '(�)������ 2548 �	��	�.�#� 103,276 �/��
0�� �����'���-%2������"�/�
�� 17.14 1%���.��(����������0�	� 1 -��+�#����� �����3�/��+���
���45�������&�-�������������
��������� �������6�&�/����+��������78��	�
������0�
. �/�
�� 
4.1 ���/����������	�
������'��!�������/��0�����������������&�/0/�����3#����� Chiang 
Mai Grand Sale 2009 ���������'��/��/�
 (�!�������'�"��
����������	
����, 2552: ���&��� 
�!��+�����������!��+���%����������/-�����������	
�����	���#���#��	�������0�
�	
��
�����������!��+�$%������������'	
� 15 ��3����� ������������9 �����0���	'��4����
���0����������0���	'���$���� ('	�������: )	�0�	, 2552: ���+�4"�) 1%���!��+������ �	
�!��������������  2550 �
. 74,442 #� �'���-%2�����  2549 �	��	��������
. 73,538 #� 
(�!����������������	
����, 2552: ���&���) ����	�!����#�������� 27,918 #����������/�� 
�+������45���3�
����&�-�����������	
���������
�����������+�#������������'
����0���
������������6�&�/���3#�����0/�������� �����#��'�"��
� 3�
�;'���
��
������-��!��+�
����� �	��	������(��
�����������/�
���
+�'-��'�2��	��	����/���������	�
��!�#�9��2�&���1�7��	
���'�����3�� ���$%�$���	���������.����������	
���� (���������)(����, 2552: ���&���) ���
��������'�2��	��!����-�2��/�'0���	�/���!����
����(����/���	��!����
����(����/������&����
�!����
 ���
 ��� 0�6�� '�/���	0�����-����/�
 �
. 15 �/�� ����*./�	�-%2����0	
���0�!�������
���'����'�����	
+�4	�.�#��'�����/� 7 ��
 ����	�&�&�/-%2����0	
��	� 8 ��
 (���"
� ��
���, 2552: 
���+�4"�) 1%����-"��	2�+�������-�-��-���/���!����
����(����/��#��-/���(���� �����9



2 

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