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1.  ก��(	
��ก 

     ก��(	
��ก�����ก�� �!"�#$  2552 
• ก��(	
��ก �������� 11,735.6 ���������������� ���������� 11.3  ก�������ก ��!"�#��$%&�'�ก��(�� 

�ก����)�*����+%������� 26.5   -����(*��.�/��� ��.�!�)ก�������ก��������  406,990.1 ����!�)  ����������  6.5 

• ()����(	
��ก  �����ก���������/�)3ก��#� 4���.�����ก5"�/�3"���ก����ก5"��7���� ���������� 
10.5 �.�����3"���ก����7��������������  6.7  -���.�����(*� 8 ���������� 31.1 

  • ()�����ก*+�/��+(��ก����ก*+�(-��". ก�������ก$��# ก3�� 9ก� ������(*� 8 -���&7�"�� ��ก��
$���"�#�:.*�$%&� ��(*��)��!ก�! ;)�*<����� ��#�ก�������ก�.�����ก5"��(*�8 ���������"���#��"���ก��/�"���4�ก
)�*���� ก��-$��$��)�*��-�#4������$%&�    

   • ()����/0(	
��ก�!)0��12� 9��-ก� ���� �������:.*�$%&������� 8.3   �.��>���������� 15.6  
ก��
�3	��4
�5�����6�  �.��>-���������:.*�$%&������� 43.0 -�� 7.9 "���7���!  �ก	(��3	��4
�5�����6� �������:.*�
$%&������� 3.0   �.��>���������� 8.1 -�� �������0� 7  �.��>-���������:.*�$%&������� 17.0 -�� 13.7 "���7���! 
-�� �2-�+�5  �.��>-���������:.*�$%&������� 14.9 -�� 29.7 "���7���! 

   • ()����/0(	
��ก5�5
 9��-ก�  ��
!��� ���������������� 37.6   �.��>�:.*�$%&������� 
11.5 85)+ "9:$�"�(-����5"
  �.��>-������������������ 25.9 -�� 40.9 "���7���!     �������5ก���;�
�5� 

����6�(��	���ก��
)  �.��>-������������������ 8.3 -�� 11.9 "���7���! -�� 8"ก 85���(� �3	��4
 ก���;�
�5�

����6�  �.��>-������������������ 5.1 -�� 4.6 "���7���!   

  • ()������+(��ก���(-��".  ��!��ก�3��ก�������ก$���"�#���$%&�'�ก ;)�*<����� -"���#�/���
�����ก���� 4���?:���.�����.��@ก)���.ก�A ���(*��/B�9CCD� -�������"A 

• ()����/0(	
��ก�!)0��12� 9��-ก� ����>�  �:.*�$%&������� 402.7   4��� E�ก�������ก 
)���7�)�*�:.*�$%&�+%������� 1,148 ���(*���7���� �:.*�$%&������� 4.4  �������"#A���&��   �:.*�$%&�������  13.7  -��
<�."F�>GA�F��B/���(*���(�-:)�A �:.*�$%&�������  17.2  

  • ()������0� 7 ����������  31.1 9��-ก�  �&7�����7���@'��   �&7�����.! -�����(*��'�ก�ก�-����#� 
 ��ก�!���������� 60.4  , 49.7 -�� 23.0  "���7���! 
 

 • +5��(	
��ก  "������ก���������� 29.8  $>�)�*"���/���ก��!�������ก�:.*�$%&������� 9.3  

  • +5���5"ก  �����ก����"����(*��/�)3ก"��� �(�  ���H���(5)  ��F�:�34�  ��* 3K� -�� ������  
����������  33.2 , 31.3 , 28.8 -�� 24.8 "���7���! 

  • +5�����	   

• +5�����	 )�*�:.*�$%&�9��-ก� ����"�����  �:.*�$%&������� 49.7  L���ก�  �:.*�$%&������� 274 
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"�#����กก��� �:.*�$%&������� 1.6  �#�)�&��#."�H��A-���A)�*�����ก�:.*�$%&�+%������� 1,083  4��� E�ก���:.*�$%&�
$��ก�������ก)���7�)�*�:.*�$%&�+%�������  5,106    

    

      ก��(	
��ก������ 2 �������ก��
�� 2552 
• ก��(	
��ก �������� 22,231.6 ���������������� ���������� 19.2  -����(*��.�/��� ��.�!�)ก�������ก

��������  767,107.8  ����!�)  ����������  16.0 

 • ()����(	
��ก  �����ก����/�)3ก��#� 4���.�����ก5"�/�3"���ก����ก5"��7�������������� 18.4   
�.�����3"���ก����7�������������� 15.9  -���.�����(*� 8 ���������� 33.0 

  • ()�����ก*+�/��+(��ก����ก*+�(-��". ��#�/��������ก����"���#��"���ก��/�"���4�ก)�*
����  �ก�#�� ก3�� 9ก� ������(*� 8 -�� �&7�"�� )�*ก�������ก$���"�#�:.*�$%&�     

  • ()������+(��ก���(-��".  �����ก����/�F�:�#�  �ก�#������>�  ���(*���7����  ����� 
��"#A���&�� -�� <�."F�>GA�F��B/���(*���(�-:)�A)�*�����ก�:.*�$%&������� 170.3 , 0.9 , 5.9  -�� 12.0 "���7���! 4�� 
����>�� E�ก�������ก)���7�)�*�:.*�$%&�+%������� 388.6 
    

 • +5��(	
��ก  "������ก���������� 29.0  $>�)�*"���/��������:��������� 8.7  �ก�#������"�����-��
�#."�H��A-���A)�*�����ก�:.*�$%&������� 16.1 -�� 505.3 "���7���! 
    

2. ก���-�����  

ก���-����������ก�� �!"�#$ 2552 
•  ก���-�����  �������� 8,158.8 ���������������� �)��!ก�!��������#ก��$�� ;ก������������� 40.3  

-����(*��.�/��� ��.�!�)�������� 285,965.5 ����!�)  ���������� 37.1 

  •   ()�����-�����  �.�����7��$���7������ก���7��$������)3ก��#��.���������& 
   (1)  ()�����3�2��!5)
 ���������� 56.0 �.�����7���� 9��-ก��2-��"��)<  �.��> 22.86 ����!��A��� 
(737,481 !��A���"��#��) ������ 1,052.6 ����������������  �.��>-������������������ 10.7 -�� 56.3 
"���7���!  ����"3'�ก�#��"���ก��/B�F��/� ���)M ��!����"��F�#��M�5�ก.')�*B���"�#-�������&7�����.!
 ��!����    
  (2)  ()������ ���������� 16.1 �.�����7���� 9��-ก� ����0�
="ก�ก5�5�(	�����ก�<  ���������� 14.1  
����0�
="ก��>>?��5�(	�����ก�<   ���� ������  35.2 ��(*��'�กก����)3�B���"�#  ����0�
���!)��+��$ ���ก�9$

�5�(	�����ก�< ���������� 32.5 �:���9����!<�ก��)!'�ก#.กN".�M�5�ก.' )�*�ก.�$%&�/�"��������ก�7����
$��9)�  
                     (3)  ()�����"+A��)<�5�ก10
(-���4=�6�   ���������� 48.8 (�:���9����!<�ก��)!'�ก#.กN".�M�5�ก.')�*
�ก.�$%&�/�"��������ก )7�/��ก����)3�B���"�# �.����)�*�7��$�����7����!ก��<�."�:(*�ก�������ก���� �.����
�7���� 9��-ก�  ���ก�9$(	�����ก�<����0�
�3��>>?��5��)�54ก���)ก($ ���������� 41.5  ���/ "9:$  ���������� 
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56.2  ��54ก ��54กก5���5�85)+ "9:$  �.��> ���������� 79.2 ���������������� 57.0    ��(*��'�กF�#��M�5�ก.'
+�+��)7�/���3"���ก���"����(*��)�*/B����@ก� E�#�"+3�.!��ก7����ก��<�."    �B���3"���ก������:����-��
��#� ��ก�!  ���@ก-��<�."F�>GA  ���(*��'�ก�ก�-����#� ��ก�! -�����(*��/B�9CCD� � E�"��   �
�-�  �.��>
-������������������ 91.9 -�� 87.2 "���7���!  ก���7��$��)���7�������ก)�&� �.��>-��������� E�9 "���3 -
���AF��/� ���)M)�*���� -������)���7�/�"���4�ก���$%&�  

                    (4)  ()�������C �<�)C � ���������� 21.0  ก���7��$��������������"���F�#��M�5�ก.')�*+�+�� )7�
/��<��!�.4F����#���������#��ก��'�!'���/B������ก$%&� �.�����7���� 9��-ก� ����0�
�3��>>?���<��� �B�� ���(*����!
#.)�34)�M�:)A 4)�)�M�A ���(*�� ��!��ก�M  ���(*��H�ก<�� � E�"�� ����������  25.7 ����0�
�3��<4��+54� �B�� ���(*��/B�
/����#-��4"P������ ก��� Q� � E�"�� ���������� 24.2  85)+ "9:$��3ก����5�� ("3ก���  �B�� ����ก5�4�� 
#."��.� L��A4�� -��CR�A�)�*/B�)���#Bก��� M���ก��� � E�"��  � E��.����)�*���'7�� E�"���3$F�:  ���������� 9.8                      
  (5)  ()�������!�����5����ก�9$��(	
 ���������� 45.4     �.�����7���� 9��-ก�   (	�����ก�<�5�

���ก�9$�����+$  ���������� 50.8  (	�����ก�<�5����ก�9$="ก������+$�5��A="ก����    ����������  6.6  �A��+$

�"0
 ���������� 23.1   �A��+$C��(���5��A<���ก ���������� 53.4 

 

      ก���-����������� 2 �������ก��
�� 2552 
 • ก���-�����  �������� 17,277.6 ���������������� �)��!ก�!��������#ก��$�� ; 255 $���"�#���������� 38.9   
 •  ()�����-�����(-��". ����)3ก��#��.���������&  ()�����3�2��!5)
 ���������� 54.8  ()������  ����
������ 23.8  ()�����"+A��)<�5�ก10
(-���4=�6� ���������� 45.3  ก5�	�()�������C �<�)C �  ���������� 19.4 
()�������!�����5����ก�9$��(	
  ���������� 32.1  
 

3. ��5ก����� 
��5ก����������ก�� �!"�#$ 2552    9)��ก.��3�ก����� 3,576.8 ���������������  ��(*��)��!ก�! 

ก3�F�:��SA  2551   9)�$���3�ก�����������  439.7  ���������������  ��#�/��� ��.�!�)  9)��ก.��3�ก����������� 
121,024.6  ����!�)  ��(*��)��!ก�!ก3�F�:��SA 2551   9)�$���3�ก����������� 18,982.1 ���������������   

-------------------------------- 
                                                                                                                                                   ก��)�#�:�>.B�A 

18  ������ 2552 


