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1. ���%	
��� 
    1.1 ���%	
��������� �!"���� 2551 
 1.1.1  ���%	
���  �������	 11,870.2 ��	������������� ������������  18.6  �����"#����$�%�&'���( 5 "* 
%�  ��+,��-�'���"��-�(	.&	������&�������	 404,773  ��	�(	. ���������  18.2   

1.1.2 %"����%	
��� �-���	�&12�/�42�	�&����&12����������  13.5 56 .�,�-���	�42�	�&����7	��� 
�8��9+$��:�-����������  18.8  

• %"������&'�/�)'%��������&'�%*��+,  ��8�'��������&����2	��8	�2���&	�'�2�	�;�& 
.�,9 ��2�8��;���<:	  5�	8  �	�:	�	 %� ����7	" ���� ;���"#�&	�����.�$�"�-�	6%� �����	 =��%&� ���� "�-�	6
%� �����	���������  60.9 %�  36.2 2	��7	��( �	�	�:-,�5�$������  63.0  ��
���� "�-�	6%� �����	���������  
28.8 %�  33.6 2	��7	��( �	�	���������  6.7    %�  -."'/+012�+�%*����.+
 "�-�	6%� �����	���������  57.3   
%�  44.5 2	��7	��( �	�	�:-,�5�$������  30.0  
  56 .�,%"��������� ("� �@.�	�	�. ��  &4��  %� =&�) %� �3*�'�.���  &	������&���5�	�2�8 
�:-,�5�$�2����+,��  ;��  ��	45	4�6
4.�4���7�    "�-�	6%� �����	�:-,�5�$������  2.7   %�  38.9 2	��7	��(       %�   
�3*�'�.��� "�-�	6%� �����	�:-,�5�$������  37.8 %�  53.4 2	��7	��(   

  • %"�����)'%������%*��+,����5�3���."
 ��8�'��������&���� �&�8�� B�-2@�6CD�	�  ����D  
���+,���7	�	�  �	�	���28D���$�� %�  5������ .�,&	������&���5�	�2�8�:-,�5�$� �8�.�$��	���2D%� ��8�"� &�(.�,
�����&�:-,�5�$������  1.0 
     
 1.1.3  '.��%	
���  ����.�$�'�2�	����&%� 2�	�'��� ;��2�	����&���������  19.2 56 .�,2�	�'���
���������  17.9 

  • '.���.+�  �����&����.4&2�	� �+�  �	�E���(5)  ��@	:�4;�"  ���������-&	 %�  ��,"4F� ����
�����  30.6 , 16.7 , 14.5 %�  8.4  2	��7	��( 

  • '.�����	 ��8�'��������&���� �&�8�� �-�����  �4;�"2 8����&%� 2 8����&�	�.�,��������&
�:-,�5�$������  35.2 , 2.6 %�  0.7 2	��7	��(     
   
1.2  ���%	
��������� 11 �������
�� 2551 (�.�.-�.�.) 
 1.2.1  ���%	
���  %	
��� �������	 166,236.4 ��	������������� �:-,�5�$������  19.7  �-��"#������  97.1 5��
�"G	��	�&	������&�����  12.5  %� ��+,��-�'���"��-�(	.&	������&�������	 5,449,314.1 ��	�(	. �:-,�5�$������  13.6 
 1.2.2  %"����%	
���    �����&�:-,�5�$�.�$��-���	�&12�/�42�	�&����&12�.�,�:-,�5�$���������  35.0 %� �-���	
�42�	�&����7	����8��9+$��:�-� �:-,�5�$������   18.4    
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 1.2.3  '.��%	
��� 5�	�2�8�:-,�5�$�2����+,��H	&"* 2550  .�$�'�2�	����&%� 2�	�'��� ;���<:	 2�	�
'���.�,5�	�2�8'���2�	�����������  25.4  56 .�,2�	����&5�	�2�8�����  14.9 .7	'�������8�&	������&="2�	�
'����:-,�5�$��"#������  48.3  %� �����8�&	������&="2�	����&�����"#������  51.7 
 
2. ����*����� 

 2.1  ����*����������� �!"����  2551 
 2.1.1 ����*�����   &	��7	�5�	�������	 13,072.6 ��	������������� �.��(&�(� � ����8&��5��"*.�,B�	��	5�	�2�8
�:-,�5�$������  2.0 �-�'���"��-�(	.�������	 450,480.3 ��	�(	. 5�	�2�8�:-,�5�$������  2.5  
 2.1.2  %"�����*�����%*��+,  ��&	��7	�5�	�:-,�5�$�.4&��8��-���	 �����$ 

• %"�����5�3���."
  �7	�5�	�����	 2,303.0 ��	������������� ���������  11.3 &	��7	�5�	�-���	
�9+$��:�-�.�,�7	��� =��%&�  �3*��+��"9 "�-�	6 22.9 ��	�(	�D��� (737,854 (	�D���2��8��) �����	 1,731.7 ��	�������
������ "�-�	6�:-,�5�$������  6.3  �����	���������  6.9   �	��24H	&�	�	�$7	����-(.�,�������	�2����+,��H��'H'��
B��(�-;@���-,����&��(�	'9��$7	���%.��9+$��:�-��+,��	&5�$� 

• %"����)� �7	�5�	�����	 3,558.2 ��	������������� �:-,�5�$������  10.0  %2��"#�&	�5�	�2�8'���2�	
.�,9 ����2	�@	8 &	���.4�.�,9 ��2�8  %� 8-&I2-�J�1�&-H.�,�&-�5�$�'�2�	������&�7	���5��=.� &	��7	�5�	
�-���	.4�.�,�7	��� =��%&� 

-  ����:�
!+���.4.�%	�������9  �������	 1,277.8  ��	�������������  �:-,�5�$������  24.8 
-  ����:�
!+���;;<�4.�%	�������9  �������	 809.3 ��	�������������  ���������   6.9 
-  ����:�
����"��'��2 �)���024.�%	�������9 �������	 598.8 ��	������������� ���������  13.3 

• %"�����+'=)�"94.��>:
%*���6!�7� �7	�5�	�����	 5,667.9 ��	������������� �:-,�5�$������  6.3  
&	��7	�5�	�-���	8�2�4�-(%� &�,��7	��LH��"�7	��� =��%&� 
   - �
�*� �7	�5�	"�-�	6 45.8 2�� �����	 1,088.0 ��	������������� �:-,�5�$������  375.2 %�  
1,084.9 5��"�-�	6%� �����	2	��7	��( 

-   ��.6� ��.6��.��4.�-."'/+012  �����	 861.9 ��	������������ �:-,�5�$������  27.7  
- �)���02%	�������9����:�
�5��;;<�4.��"�.6����"�%2 �����	 840.5 ��	������������  ���� 

�����  32.9 
- ���?/+012 �������	 747.0 ��	������������� ���������  19.5 

• %"�����)�@/�9�"@/� �7	�5�	�����	 1,108.3 ��	������������� ���������  8.0 ��+,��H	&��	�-  
&	�6D.	�&	���+��%� �J�1�&-H���B�'��"� 9	9�� ���� 8��&	�'9�H�	� �-���	�4";@�(�-;@�.�,�7	��� =��%&� 

- ����:�
�5��;;<���9��� �������	  250.7 ��	������������� ���������   9.9   
- ����:�
�5��96��'.6� �9�� ���+,��'9�'����8%� ;2M �	�	� &� �"N	 �������	 200.5 ��	������� 

������ ���������  5.0 
- -."'/+012��5����4.��/%+5����  �������	 132.4 ��	������������� ���������  24.4 
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•  %"������������4.��)���02��%	
 �7	�5�	�����	 426.1 ��	������������� ���������   
3.0  &	��7	�5�	�-���	�	�:	�� %� �4"&�6D5����.�,�7	��� =��%&� 

-  %	�������94.��)���02�����'2 �������	 307.8 ��	������������� ���������  7.1 
- �=��'2�+:
 �������	 47.5 ��	������������� �:-,�5�$������   121.3 
- %	�������94.��)���02!+�������'24.��=!+����� �������	 32.9 ��	�������������  

�:-,�5�$������   43.3 
-�=��'2@��%��4.��=9��)� �������	 31.3 ��	�������������  ���������  37.8  

• %"�������)A�)A�B!!+�4.�%"������:�C �7	�5�	�����	 9.0 ��	������������� �:-,�5�$������  20.9 
 

2.2  ����*����������� 11 �������
�� 2551 (�.�.-�.�.) 
  2.2.1 ����*����� �������	 167,398.4 ��	������������� 5�	�2�8�:-,�5�$������  30.9 ��+,��-�'���"��-�(	.��

�����	 5,547,728.1  ��	������������� �:-,�5�$������  24.4     
  2.2.2  %"�����*�����%*��+,  ��&	��7	�5�	��":��>3��&+�(.4&��8� �����$  �-���	�9+$��:�-� �������	 34,842.1  ��	�

������������ ��":��>3������  47.9  %"����)� �������	 40,090.6  ��	�������������  ��":��>3������  20.3 %"����
�+'=)�"9�>:
%*���6!�7� �������	 73,445.1  ��	�������������  ��":��>3������  33.2  %"�����)�@/�9�"@/�  �������	 
13,844.2  ��	�������������  ��":��>3������  29.6  %� %"������������4.��)���02��%	
 �������	 5,056.6  ��	�
������������  ��":��>3������  25.7 

 
3. �).������ 
             3.1   �).������������ �!"���� 2551 =.�����).&	���	 1,202.4  ��	������������  %2��	&�-�'���"��-�
(	.=.�5	��4�&	���	 45,707.0   ��	�(	.     
  3.2  �).������������ 11 �������
�� 2551 (�.�.-�.�.)  =.�5	��4�&	���	  1,162.0  ��	������������  %� 
5	��4�'���"��-�(	.   98,414.0  ��	�(	.    
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