
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

������ �	��
������������ 	����� (�����) 

���������� �� 
 

��������	�
������� 
��
 

�����	��������	��������	������������������	���� 
 

������������ ��!�	��
����!�	��"	�����	��# 30  �&�	��	 2554



 

 1 

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

�"��  ��������������� �	��
������������ 	����� (�����) 

 
+��,�-��.�������	������/�	
������	�� ��
������/�	
������	�0,�
��-��� 1 ��	��# 30  �&�	��	 2554 ��
    
�����.�+����	�� ��
�����.�+����	�0,�
��-��� �����.�+����	��2����2-�� ��
�����.�+����	��2����2-       
�0,�
��-�������������
����� ��!�	��
����!�	��"	�����	��# 30  �&�	��	 2554 ��
 2553 ��
����������3��#�	�3��
��	+�����&!����	�� ��
����������3��#�	�3����	+�����&!����	�0,�
��-�����
����
�����	���� ��
             
����
�����	���0,�
��-�������������
�������!�	��"	�����	��#  30  �&�	��	 2554 ��
 2553 +�����4��              
�-����565�178����� -����� ( ���	) ��
���4����� ��
+���0,�
���4�� �-����565�178����� -����� ( ���	) 
�� ������ ;<#����������+����-����3=	��������������6�� &��������
6��&��	+��+�� ��>	��������	����	�"              
��	+��,�-���3=	������������>	��������	����������	�������-������������	+��+��,�-�� +��,�-��. .�������	
��������	+�����4�������
���4���� >	���3�
��?������;<#��� ���>	��������	��  ��������	+�����4�����
����	�"	 ������ ��	���,�8 1 ��	��# 30  �&�	��	 2554 �3=	-��	�	���	 24,948 ���	��� ��
 ������ ���.���������    
���
����� ��!�	��
����!�	��"	�����	��# 30  �&�	��	 2554 �3=	-��	�	���	 13,912 ���	��� ��
 25,905 ���	��� 
�� ������ (2553: 13,332 	
���� �	� 24,778 	
���� ���	����)  ��6��� �����+�����	����	>	���4����              
>	���3�
��?����	�"	 1 ��	��# 30  �&�	��	 2554  �-��	�	���	 4,023 ���	��� ��
��	������.����C�-�����	����	    
>	���4���� ����	�"	����������
����� ��!�	��
����!�	��"	�����	��# 30  �&�	��	 2554  �-��	�	���	 444 ���	��� 
��
 551 ���	��� �� ������ (2553: 162 	
���� �	� 284 	
���� ���	����) ��������	+�����4�������
���4���� 
>	���3�
��?������������	���������������!#	  ���+��,�-��.����������	+�����������������	�"	��
�����	+��
+��,�-��>	��	��#���#��+������-��	�	���	+�����������D +�����4�������
���4���� >	���3�
��?����	�"	.��&!��� 
�����	+��������������!#		�"	__ 
 
+��,�-��.��3F�������	�����	��  ���/�	�������������#���#�������������	 ;<#�����	�>��+��,�-�����������	��

3F�������	�����	 �,!#�>��.��6�� ��!#� �#	����,�3�
 �1�� ��������	����+�� ����#+����+����2--�����	�3=	
���
���6����!�.   ��������		�" �+���+�-����������	>��>����C�������&� ��6����+����-��� ��
������6��
�8
�3���������+�� �����������	 -<�>��6�� ��!#� �#		������������-�����  ���/�	�������������#��������#�.3 ���	�"	
+��,�-��-<�. ��-����6�� ��2	����������	��#�����	.�� 
 
 



 

 2 

 
 
+��,�-��. ,���#���#�3=	����>����!#��� ��������	�������. &�������� ��#6��>	���
���6����  ���/�	��������	     
���������	-����������	+��+��,�-����
�����	+��������������!#	�������>	���6��� 
 
�� ��#�C����.��>	� ������3�
�����������	�
�������+�� 2 ��
 3 >	�
��������� ��!�	��
����!�	��"	�����	��# 
30  �&�	��	 2554 ��-���.��>�� ���/�	��������	���������	��#�����
3���3���>� �,!#�-�������
	����	���������	
�
������������������� ��!�	��
����!�	��"	�����	��# 30  �&�	��	 2554 ��������	�
������������������� ��!�	
��
����!�	��"	�����	��# 30  �&�	��	 2553 ;<#������3���������.��3���3���>� ���� 
 
+��,�-��.���6����-�����������	�� ��
��������	�0,�
��-����������3G��"	�����	��# 31 C�	��6  2553 +�����4�� 
�-����565�178����� -����� ( ���	) ��
���4����� ��
+���0,�
���4�� �-����565�178����� -����� ( ���	) 
�� ������  ��  ���/�	������������� #� ������� #�.3 ��������	�������.���� ��������	+�����4�������
            
���4���� >	���3�
��?������ ;<#����-������������������!#	 ���+��,�-��.������6�� ��2	����.  ���!#�	.+�� 
�����	����	��# 25 �� 5�,�	C8 2554 -����������-�����
�����	������-���+��������������!#	 �� ��#�C����.��>	
� ������3�
�����������	�
�������+�� 2 ��
 3 ��������	�������.�� ����3���3�����	�	!#��-������
��-��
���3F�������  ���/�	��������	���������	��#�����
3���3���>�  +��,�-��.�����-���������3���3�����
��2	
�� �6�� �� �
� ��
.��3���3������&���������� +��,�-�� �.��>����C�������-����!#	>�5������-����	��#>	�����		�"	
	����	!�-��������-���������3���3���������� ������/�	
������	�� ��
������/�	
������	�0,�
��-��� 
1 ��	��# 31 C�	��6  2553 ��#�����3����������3=	��	�	<#�+����������	3���3���>� �������+�����	 
 
 
 
 
(	���-��� ����� H�C�I���?)  
���������������	���� 
��+�
����	 4068 
 
���4�� �6,���2 -� 5� �.�� �������� -����� 
������, ��	6� 
10 �����6  2554 
 


