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!������1	94�%��0� 
��	��.� ?��+�� (��	����.����) ���� 
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!�4$!� 8������L�� �.1 ,  �(9�+ 21 ���� ��( 54 ����  ��$<� 
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�9���� %8��(� �9���� %8��(� �9���� %8��(� �9���� %8��(� �9���� %8��(� �9��
�� 

1. ���4�T�������9��/�����
������� 

4 
 

9.76 - - 37 90.24 - - - - 41 100 

2. ���4�T���D�LX��%'�� 
3�0��4�
(�� 

17 
 

26.15 - - 48 73.85 - - - - 65 100 

3. ���������%�	��� 
 ��4������������'�� 
��!+'(	�9�� 

- 
 
 

- - - - - - - - - 9 100 

4. ���4�T����������� 
�+37��D����'�� 
(�T����� 

6 15.38 - - 33 84.62 - - - - 39 100 

5. ����������9�+'�����L� 
3(���+���
���9�� 

4 
 

25   11 68.75 - - - - 16 100 

�(� 
 
31 
 

18.23   128 75.29 - - - - 170 100 
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+� 
�����0 

%8��(�
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+� 
�����0 

1. ���4�T�������9��/ 
������������ 

41 21,330,000 23 26,100,000 8 18,675,000 72 33,055,000 

2.���4�T���D�LX��%'��
3�0��4�
(��  

65 8,831,496 53 5,294,000 52 6,204,000 169 34,359,496 

3. ���������%�	��� 
 ��4������������'�� 
��!+'(	�9����� 

9 730,000 9 1,280,000 7 1,250,000 25 3,260,000 

4. ���4�T����������� 
�+37��D����'��
(�T����� 

39 7,718,000 23 4,480,000 20 5,620,000 82 17,818,000 

5. �������9�+'�����L�
3(���+���
���9�� 

16 1,062,000 11 590,000 11 590,000 30 2,243,500 

�(� �<+��<� 170 39,671,996 119 37,744,000 98 32,339,000 378 
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3(����(��$��������+37����3��+��(� 9�+E�!�:����%�	 8�����(�%�������6�+H�9	8��+�8�'���+ �+
�����$�+ 9�+E�!� �����X������?'��+�����0�%���1 �4� �D����� 2550  :�9���.  	8��������%�	 8�
����(�%�������6�+H�9	8��+�8�'���+ �+�����$�+ 9�+E�!� C	�:�9��(����+��� 
!�8����+��H�9��(%���
'H��	�� 8�6B<� ��A�'�( �+:����%�	 8� �B!+:���(�6�+���@ ��<� �.%��9�+�
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!�8����+��H�9��(%���'H��	�� 8�6B<�'����+��  
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%�������6�+69������� 9�+E�!�PQ����� 9�+E�!�  C	��8���	(��  �
���������@ ��A�������@ '�� �
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