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�)$���
$�.���4-��2 

����� 2 "� �	�����#"�	 (��"� �	���������)*��

�%#&������"� ���.�(��ก 2

�%������              12,800

 �(�����   9,900


 �1&$- �	ก������      6,600

65,900

	��	ก��            12,000

��
$�.���4-��2         53,900
	��	ก,2             12,000

65,900

ก���%#&��$���� 2 
������  �����������

	��	ก��            7,800

����� 2 "� �	�����#"�	 (��"� �	���������)*��

�����"� ���.�(��ก1 28,800



)$����� �,2������
.����)$� 1-5

ก���%#&��$���� 2 
������  �����������

���9%� -��� -.�ก%� ��(��ก����
2 (��ก 1&$�����$����& ��ก������  
��	��+�ก��
.���0"�"� �	���	� 
.���4-��2�����+��%��/���	� ����.�"�%ก
(��ก������� 2 ��)$����ก�������%����

����� 2 "� �	�����#"�	 (��"� �	���������)*��

ก���%#&��$���� 2 
������  �����������

��	ก�� "� �	

�����"� ���.��$����

"� �	������������1�������

�����"� ���.�2��	���

1,300

8,000

1,500

����� 2 "� �	�����#"�	 (��"� �	���������)*��

ก���%#&��$���� 2 
������  �����������

)%��
���.���4-�����"� ���.�2��	���
�%������                     
�$����(2����         

100%

60%

����������ก�����ก������ ��� �         
��"� �	�����#"�	  800 "� �	        

����� 2 "� �	�����#"�	 (��"� �	���������)*��

ก���%#&��$���� 2 
������  �����������

�$���������"� ���.��$����

����� 2 "� �	�����#"�	 (��"� �	���������)*��

�%������                     

 �(�����         

 �1&$- �	1�ก������                        

6,500

3,640

2,730

�$���������                     19,500



ก���%#&��$���� 2 
������  �����������

�$����23--��%�

����� 2 "� �	�����#"�	 (��"� �	���������)*��

�%������                     

 �(�����         

 �1&$- �	1�ก������                       

40,000
31,160

23,370

�$���������                     120,000

1. "� �	���	�.���4-��2)���%������

ก. 7,000
). 8,300

. 8,700
�. 9,300

��-.����ก��"� �	

ก���%#&��$���� 2 
������  �����������

����� 2 "� �	�����#"�	 (��"� �	���������)*��

2. "� �	���	�.���4-��2)��
 �1&$- �	

ก. 7,000
). 8,300

. 8,700
�. 9,300

1�ก��������-.����ก��"� �	

ก���%#&��$���� 2 
������  �����������

����� 2 "� �	�����#"�	 (��"� �	���������)*��

3. 1����������$��������%�����

ก. 246,900
). 214,530

. 210,600
�. 207,550

ก�����

ก���%#&��$���� 2 
������  �����������

����� 2 "� �	�����#"�	 (��"� �	���������)*��



4. 1����������$���������ก�%�����
ก�����

ก���%#&��$���� 2 
������  �����������

����� 2 "� �	�����#"�	 (��"� �	���������)*��

ก. 246,900
). 214,530

. 210,600
�. 207,550

5. 1��������������"� ���.� 

ก. 32,370
). 36,300

. 38,420
�. 38,650

2��	����"����	� �� �1�

ก���%#&��$���� 2 
������  �����������

����� 2 "� �	�����#"�	 (��"� �	���������)*��

)$����� �,2������
.����)$� 6-10

ก���%#&��$���� 2 
������  �����������

���9%� 1-�$ -.�ก%� ��(��ก����
2 (��ก 1&$�����$����& ��ก������  
��	��+�ก��
.���0"�"� �	���	� 
.���4-��2�����+��%��/���	� ����.�"�%ก
(��ก������� 2 ��)$����ก�������%����

����� 2 "� �	�����#"�	 (��"� �	���������)*��

ก���%#&��$���� 2 
������  �����������

��	ก�� "� �	

�����"� ���.��$����

"� �	������������1�������

�����"� ���.�2��	���

500

2,000

120

����� 2 "� �	�����#"�	 (��"� �	���������)*��



ก���%#&��$���� 2 
������  �����������

)%��
���.���4-�����"� ���.�2��	���
�%������                     
�$����(2����         

100%

70%

����������ก�����ก������ ��� �         
��"� �	�����#"�	  80 "� �	        

����� 2 "� �	�����#"�	 (��"� �	���������)*��

ก���%#&��$���� 2 
������  �����������

�$���������"� ���.��$����

����� 2 "� �	�����#"�	 (��"� �	���������)*��

�%������                     

 �(�����         

 �1&$- �	1�ก������                        

4,000

5,460

4,550

�$���������                     6,000

ก���%#&��$���� 2 
������  �����������

�$����23--��%�

����� 2 "� �	�����#"�	 (��"� �	���������)*��

�%������                     

 �(�����         

 �1&$- �	1�ก������                       

16,000
9,324

7,770

�$���������                     24,000

6. "� �	���	�.���4-��2)���%������

ก. 2,500
). 2,450

. 2,400
�. 2,350

��-.����ก��"� �	

ก���%#&��$���� 2 
������  �����������

����� 2 "� �	�����#"�	 (��"� �	���������)*��



7. "� �	���	�.���4-��2)��
 �(��
�����-.����ก��"� �	

ก���%#&��$���� 2 
������  �����������

����� 2 "� �	�����#"�	 (��"� �	���������)*��

ก. 2,464
). 2,455

. 2,425
�. 2,378

8. 1����������$��������%�����

ก. 57,094
). 73,780

. 77,104
�. 79,520

ก�����

ก���%#&��$���� 2 
������  �����������

����� 2 "� �	�����#"�	 (��"� �	���������)*��

9. 1����������$���������ก�%�����
ก�����

ก���%#&��$���� 2 
������  �����������

����� 2 "� �	�����#"�	 (��"� �	���������)*��

ก. 57,094
). 73,780

. 77,104
�. 79,520

10. 1��������������"� ���.� 

ก. 3,592
). 3,478

. 3,464
�. 3,324

2��	����"����	� �� �1�

ก���%#&��$���� 2 
������  �����������

����� 2 "� �	�����#"�	 (��"� �	���������)*��




