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�	$������ ���"%	) ��' �(��� 
����)$*���+*	�����	 	��(	ก����'��'�"��	�, 

���)$*���+*	�����	-.��(� 32,800 

���)$*���+*	�����	�������3--*���������	�	�	�กก(����4��������� �(����������3--*������������(��(*

�����		� ������ 5���.��(�ก����������	�
�������	������ )�' -(���.�������4��������� �(���  ����ก�*��"6� 

�����*�4�( 22,300 ���(� ��*�"6�����
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�"6�����
� 9.3 �������,�)�� 2,200 
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�.��������)$*���+*	�����	-.��(� 

��	���'�	* ������ก3��	 -.��(����)$*���+*	����

+��ก����9'�����-.��(� 12,000 ���(������"*�(� *���'� ��ก��*-.��(����(����)$*��+��ก����9'�������ก�"-�

��
9�-.��(����)$*���+*	�����	�94�; 

�� 3 ���	�� �ก��"#��4 
�(	�-.��(����(����)$*���+*	�����	�������3--*���������	��(	"��	�, 
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���	�� �ก��"# 2552 �����ก�$���= 
� 5 -��(�*"��	,>
 (����$�� "�$	���� �	$��"��ก�� 

��' �(��� 
����)$*���+*	�����	 	��(	ก����'��'�"��	�, 64,300 ���(� ��-.��(���' ���"6�

���(�  
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���(� ��*�"6�����
� 34.6 �����(��������3--*���������	���'�	* ��(���B���� 
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�.��������)$*���+*	�����	-.��(� 32,800 ���(���'� ��*�"6�����
� 51 �� ��4����������������3--*�������
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��
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���	�� �ก��"#��4 
�(	�-.��(����(����)$*���+*	�����	�������3--*���������	��(	"��	�, 

���(� ��-.��(���'�(	���)$*���+*	�����	��+��ก����9'��������� 3,400 ���(�  
��.�������'"# 
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�����(��������3--*���������	���'�	* ��(���B���� 6,000 ���(� ��*
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ก�$���=   10,508 359 3,608 1,000 15,475 16,956 32,431 
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 11,753 636 2,397 1,211 15,997 15,825 31,822 
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