
�����������	
����

������������������������������������� !�"�
"#$#%&'(

	
��������	)�*�+�,���*�
���������� ���� �-�-���	��	�� $+�����	.��	��

������������	
��
���

��������	

�	���	�



�����������	
����

������������������������������������� !�"�
"#$#%&'(

�	
��������	)�*�+�,���*�
���������� ���� �-�-���	��	�� $+�����	.��	��

������������	
��
���



���+"�,-�� ���������	
	������
������������	
	������
	
��������������
���������
������� �!�"#"##
$ !������������
���"���
$ ��������������
%�&�'���	��(� ��	���������
�����	
��
���

������ �������/ ��"��"0 ����

����������������������� �������������

���������,�������������.��� �����	
	�)���
	
$ ��� ���#�����������
���"*
%�&�'���	��(� ��	��������� �!����! �!�"��	
��
���



�
���
��

��+,��-���.����/0�1--/�������$0���!
! !�0!� ��&	����	���
�%02������0��3��$�������0����
 ',�.-)
2��0�����	�����������/��4�2�'�	 5	��� � 6����'7�������������	
	������
	� -8�%02-�0 ����������-
9���9	0��(�����)������',�����4�2�'�	 5	����!��!�:;<=��87����+,������2����6�2�.�������)��������
 ',��',���2������%�6�2��3���� ��6�������4���
	0
�����)��	�4�����)����/���0�����	�������������
��)������4�2�'�	 5	��
��%�

������������	
	������
	
��������	���9�������



	����1
����

�
���
��
����9�����3��� ������������������������������������� ����

������
�/�)��9� ����

����9/2��� ����

����)��'���	5'�������-������������ ����

�����	5'����(������2���� ����

����������4���������������������������������������������� ����

����9����5	��� ����

�����/�4��������-
������2����4�2
�����>�&�� ����

�������
	0
������������)������',�����4�2�'�	 5	�� ����

�����9���9	0��(���',�������������4�2�'�	 5	������.
���������
����������4�2�'�	 5	�� �� ����

���������-�0 �����?�'���+,�4�2�'�	 5	�� ����

��������'4�2�'�	 5	��6��/��� ����������������

������+,�� ',
2����6�2�.��2�%�0�����	���������4�2�'�	 5	��6��/��������������������������������������������
��������'�-2���2� ',����.��2�%���',���2��@������/�4�2�'�	 5	�� ����

�����9�����6-
��4���0�����	������������4�2�'�	 5	��������������������������������������������������������
����������9����2����2����'� �� ��)�����������)���� ����

��� 9���9	0��(���',������������������+,��������������������������������������������������������������������������
������2�������) ����

*����	)�*� ��������	





���	
����������������������������������������� !�"��"#$#%&'(

�� ������2���

�1--/����1?���)����������/��4�2�'�	 5	��
���� A� ��������3��/��9����9�?�������B��
�)� �� ��)�����3�����
/��������1?�� /-	
9�����,�� �1?�������
	0� ��)�1?��9������-��������
�����+,����-����4����0� ��)������0�����'�������%����3�5�� 0����7��.����/0�1--/���� ����$0��������
�!
! !� 0! ��&	�� � �	���
� -8�%02������06�2��3���8,�6��$�������0��� ',�.-)
2��0�����	���������
��/��4�2�'�	 5	���$0�6�2�/ 5���
�6���
����2��+,������)4�2�'�	 5	��

�� ��*)3���	��0

��+,�����9���9	0��(�����)������',�������
����������4�2�'�	 5	������.�����
���'4�2�'�	 5	��6��/�����9�����6-
��4���0�����	��������)9����2����2����'� �� ��)�������
����)����� �� �7��2�9	0��(���)�2�������)
���� A� ��+,�6�2�.�����)�������� ',��',���2��� ����%�6�2
��3���� ��6���
	0
�����)����/���0�����	������������4�2�'�	 5	��
��%�


� �3�����

�)���� ',�'���/�"C��D�87�%�� �,��)� �

�� ���������!����	
����

�4����/��
������� ',6�2��3�����#�$ ����%&�'�$%%���#� �%�# ��!����$0��'>�9��3��
�
���
E8,��' �7��	7��;��
�
���9+���/�� �����9��>�9�����F����2��� �!G�>�9���+��>�9
)�������H'�����+��
>�96
2� $0��'�/�/���9�� F6���
� ����G� ��)�����2��� F�����
� ����G� ��3������
���������7� ',��8,��
9���+�������/99���3������
���������7� ',������)����	� ',�'���/�"C��D�87�%���3������
���������7� ',���

�����.����,��*����,����4� ����5��

6��
��)>�9� �������+���/�/���9�@�����2��
�������� ������	�)
������ $0�6�29������-)��3�
6�����+��
���������3��I	>�9���-������9���+������/�/���9�� @�����2����7�� A� � � %02-������
����������
 �7��	7��;C#��/�/���9�@�����2��
��������-�� �7��	7��"#JKJ==���/�/���9�@�����2����)-��%�
��>�9
��)��
����9�����3�0���'7



�

6�� ��� 7���*� $��� �����*� $���
����/�� �����9 �� �� �

��������F����2��� �!G ��� �� ��

������+� ��� �� �

���
)�������H'�����+� ��� �� ��

���6
2 � �� ��

������ ��������8���� �� ��� 
��

�����.����,��*����,����4� ��	��

6���7��'7��3�����+��9���+��
������� ',�'����	����/�"C��D��87�%��02���	5'���/���$0�������06�2
��+���"#�9���+��
�������
���/�/���9�@�����2���-������
��>�9���)��
����9�����3�0���'7

6�� ��� 7���*� $��� �����*� $���
����/�� �����9 �(� �(� �

��������F����2��� �!G �(�� �� ��

������+� �(�� �� �

���
)�������H'�����+� �(�� �� �(�

���6
2 �( �� ��

������ ��������8���� ��� ���� 
���

�����.����,��*����,����4� ��	��

6��
��)9���+��
��������%02 �������+������	�6�9���+�� ',�'���/�"C��D��87�%��9���+���)�"�
9����+,� ��������>�&���%02-�����������
������� �7��	7��;KC##�9�

�� ��!��������������������
����(������2����� 6�2�	5'����-2���2� ',���������������	
	������
	� %� ��������>�&������	�

6�9���+��
������� ',�'���/� "C� �D�87�%�� 9���+���)� "� 9�� $0�6�2�)-��
������ ���/� )0�����8�&�����
��)����>���� ������

�I	��
	�����(������2����)�������� ',�"#�L�";���M�9��:;<=

�� ����	����

����4������-6�)0��>�9���) �,��)� �6������2���)



�

�� �
���!����

��� ������� !�"�
6��������-9�7��'7�%026�2�����
9�������N4�2�'�	 5	��O�
�������� ����0�����	���������

4�2�'�	 5	�������������������
����2��+,������)�����
	0������
	� E8,�%02������0%�2���� �����8�� �/99��+�
��/���/99�� ',0����
�02�����) �����02��
�����+�6�2�-2������������/����) ���60�A� ',4	0�M����
�+��������+��M����� E8,�4�������) �����7�� ��3������� ��������&.�	-� ���9�� ����+��� ��)��0
��
9�������'��2���+��'�5����0'����)����$0������������4�2�'�	 5	���������%02��3��";���/���%02���

�� 4�2�'�	 5	�� ',��',���2����������
	0

�� 4�2�'�	 5	��6���P�7��)�����)��0����������@��������9�6����)�������������

�� 4�2�'�	 5	���'����4��)$����-��9	��-�������
���)���
���-2��4	0�M����

�� 4�2�'�	 5	���'����4��)$����-��$�����2��92�������	�����)�����)�����
����A

�� 4�2�'�	 5	�����������	�92���'>�&'� ��7�������+,��� ��7������������+,��� �/�',@�/���+,��� ��)�������
���9�'����������2��	�92�4	0�M����

�� 4�2�'�	 5	��������-�06�2�'�����������$
Q)�����������6
20	��-���'�'��
�2���%RR��

�� 4�2�'�	 5	��������92��?	���)�0(�����9��92��)���'�$��>�'�0(�

�� 4�2�'�	 5	������������9���2�@������)����6�������-��$0�4	0�M����

�� 4�2�'�	 5	����������)����%� ������
����)� �

�� 4�2�'�	 5	���������
2�
/S���� ���� ',��

��� 4�2�'�	 5	���+��T���-2��

��� 4�2�'�	 5	����-2�� ����'702�����������+�6�2�������

��� 4�2�'�	 5	��������92����/5

��� 4�2�'�	 5	���/�/� ',0	���5��)���)�+� ������ �����5���
	��)�	,���0�2��

��� 4�2�'�	 5	���'����4��)$����-�������9�'��� �+�9/2�9�����) ���4	0����2� ��������)
�+���5��)

��� 6��������%�����/�� �����9



�

�� 	�3������	
����

��� ���������*��	��6�980

6��������-9�7��'7� � �'�)���� ',
���3�
�������6������>�&��� � ��3�������� � ��)���������������
����?	�6���0����� �������9+��2���)�;#!#����$0��'���)-�����/0���'7� ����/�"C�U�:J��D� �2���)�:#!J������
���/�V#�U�VJ��D��2���)�:C!:�������/�<#�U�<J��D��2���)�:<!#�������/�;#�U�;J��D��2���)�"=!=������)�'�
2���)� "#!V� � ��3�4�2 ',�'���/� =#� �D�87�%�� � ��+,��	-���)0�����8�&�� 4�2
�����>�&������6�?���3�4�2�'���
���8�&�)0���)���8�&���)
�,�������2���)�;:!*��)0����5���8�&��2���)�:<!=��)0�����'��8�&�@
��/�	??��2���)��":!#��)0���	??�
'��)���������2���)�"#!*

�����������>���� ���������4�2
�����>�&��� ����6�?���3���&
�@��-2�� �,�%�@�����
2���)�V=!=���92����@�)���5/�	-����
����2���)�:V!V�����������@���-2���������2���)�"<!J������2��@�����
%��%02�)������'���2���)�":!C�����2�����@��������.�	����	-��2���)��=!J��������)2���)�;!;����3�
����'��@����8�&�����)�+,��A

��� ���*��*���,��	���������������������������� !�"�

����

����


��

���

���



���

����

�
��


���

����

���


��

�
��

�
�


��


���


���


�� � �! ���� ���+� 
!�!�! 6
2

%����6-

�2��

�������

���

+��6����: 2���)����)�����-������
����
	0
����������������4�2�'�	 5	��
��3���>�9

2���)

>�9

�

��

��

��

��

��

��� �� ��� ��� ������


���

����
���� ����

���� ����
����



�

4��������-� � ������ �)��������6�?�6� /�>�9�'9�����6-
	0
����������',�����4�2�'�	 5	����
����6�)0���������� � 2���)� <=!:� � � ��6-
	0
������������ � 2���)� V<!;� � ����4�2 ',��6-�2����)�����
%����6-����'��'��� 2���)� ":!"� � ��)� *!:� � ����7�� � � $0��)����6�>�9���+�6�29�����6-
	0
��������
��������',�����4�2�'�	 5	��6�)0����������8����6���0���� ',�������>�9�+,��9+��2���)�CV!=�������
%02����>�96
2� � 2���)�C"!=� � ��/�� �����9� � 2���)�C#!*� �>�9
)�������H'�����+�� � 2���)� � C#!=��
��)>�9������2���)��*C!"

��
���������������������������������������� !�"������;

��
�� ��*���������������������� !�"�

-������������',�������������4�2�'�	 5	������.���� � �)����$0���6� /�>�9��
����6�?���(�02�� ',�.����'��
��������4�2�'�	 5	����2���)�JC!=���'��'��2���)�"!<��%����(�02����
$0��H��)>�9���+��'��0�������4�2 ',��(�02�������
��������4�2�'�	 5	������.����������>�9�+,���
�8�2���)�JJ!"��6���) ',>�96
2�'��0����
�,���/0��2���)��J*!<

����

���

����

���

����

���

����

��

����

���

����

���



�

�

�

�

�

�� � �! ���� ���+� 
!�!�! 6
2

��(�02��

%����(�02��

+��6����% 2���)����)�����-������
��9���9	0��(���',�������
��������
4�2�'�	 5	������.����3���>�9

>�9

2���)



�

����

���

����


��

����

���

����

���

����


��

����

���



�

�

�

�

�

�� � �! ���� ���+� 
!�!�! 6
2

����)��

%������)��

+��6����< 2���)����)�����-������
��9�������)��������.��9���4	0�";����.�� ',��2�����
�W
	������3�4�2�'�	 5	������3���>�9

2���)

>�9

�������9���9	0��(�����)����6��+,����',��������.��9���4	0 ',��2������W
	������3���������������
4�2�'�	 5	����7�� ������ �)����6� /�>�9����6�?���(�������.��9���4	0� ";� ���.�� ',�.���������0���
��2������W
	������3�4�2�'�	 5	����7��'9�������)����2���)�J;!=� � � � ���)2���)�<!<���(����%������)��
$0�4�2 ',)�/���%������)����7�� � ��(����9���	,����.��6��+,��
��%��'7� � �2�����@�������+�� ',6�2������-6�
 �� ',4	0���4�2�'�	 5	��6� 2���	,�����������-'7$ ��� ��+��+������X������+��0(�����E	,������)�������2��
��3�
2�� � ����������.��9���4	0� ";� ���.�� ',%������)����7�� �'4�2��(����9�
�0����+,��� 9+�� ����������@
���6
20	������/�/� ',0	���5��)����$�� ',0	�����)����� ����'7@���������9	����
��%E0�������-2��
 ',4	0�M��������)���'����4��)$����-��$����@�����	�������3�
2�



�

��
�� ����� 
����1������.��������� !�"�

�

4��������-� � ������ � �)��������6�?�6� /�>�9��(�02������� ',�.���-�0 �����?�'���+,�������
4�2�'�	 5	����2���)��J;!"����'��'��2���)��<!J� ',)�/���%����(�02����$0�>�9���+���>�9
)�������H'�����+���
>�9�������/�� �����9����)>�96
2� �)�/�����(�02�������-�0 �����?�'���+,�4�2�'�	 5	������.���
6���0����%���
�
��������9+���2���)��J*!C���J=!:���J<!V���J:!=�����)��J:!"��
������0��

*�����:��2���)����)�����-������
��9�����+,���,�6���?�'���+,�4�2�'�	 5	������3���>�9

6��

������.������7���1������.��������� !�"�
 ���

���� $ ��3�� "=
������

����
�>�,���
� �#?

���.� ��������

�	
������
7*�

��� �� �� �� �� �� ��

������+,���,� ���� ���� ��� ���� ���� ����

����%����+,���,� ���� ���� ���� ���� ���� ����

����%�� ��@%�����6- ���� ���� ���� ���� ���� ����

���������?�'���+,�4�2�'�	 5	�� ',�.���%02-�0 ����87�����2���7����)����$0���6� /�>�9)�/���
�'9�����+,���,���2���)��<:!*����%����+,���,���2���)��"C!=������)�'�2���)��VC!*��%�� ��@%�����6-6���?�'
���+,�4�2�'�	 5	��� � � $0��H��)>�9
)�������H'�����+�� ��)������+��98,���8,�)�/����'9�����+,���,�6�

����

���

����

���

���


���

����

���

����


��

����

���



�

�

�

�

�

�� � �! ���� ���+� 
!�!�! 6
2

��(�02��

%����(�02��

+��6����� 2���)����)�����-������
��9���9	0��(���',�������-�0 �����?�'���+,�4�2�'�	 5	��
��3���>�9

2���)

>�9



�

��?�'���+,�4�2�'�	 5	����2���)��<J!C����������%02���� �>�9���+���2���)��<=!<����>�9������2���)��
���� � � >�96
2� � 2���)� � V<!*� � 6���) ',�/�� �����9�'4�2)�/�����+,���,�6���?�'���+,�4�2�'�	 5	��6����
��0����
�,���/0��2���)��V"!C

��� ������������ !�"�7��3���

-������������',��������'4�2�'�	 5	��6��/���� �)����$0���6� /�>�9�)���2���)�
����� )�/���6��/����'4�2�'�	 5	��� � ��)2���)� :*!V� %�� ��@%�����6-����/���-)�'4�2�'�	 5	���+�%�����������
�����)�����'�2���)�;J!J� )�/���%���'� � ��+,��	-�����3���>�9������� ��/�� �����9�'��0����
���4�2)�/���6��/����'4�2�'�	 5	���������>�9�+,��9+��2���)�"C!*���>�96
2��2���)�"=!#����>�9�����2���)��
�������>�9���+��2���)��""!;�������>�9
)�������H'�����+�)�/����'4�2�'�	 5	������'��2���)��J!=

����

����

���


����


���

����

�
�


����


��

����

����

���

���

����

����

���

����

����

�� � �! ���� ���+� 
!�!�! 6
2

+��6�������2���)����)������-������
�����'4�2�'�	 5	��6��/�������3���>�9

2���)

>�9

�

��

��

��

��

����

�����������	
���

����

�



�

� ��8,�� ��+,��������8�9����0+�02��@4��) � ',�/���%02��-��4�2�'�	 5	��� � 6���/�� ',)�/���
�'4�2�'�	 5	����)%�� ��@%�����6-���)����6� /�>�9�)���98,���8,��+�2���)�;:!:�)�/���%��%02��
9����0+�02��������4�2 ',)�/���%02��9����0+��2����'2���)��<*!C��$0�)�/���%02��9����0+�02������6�
)0���������� �2���)�:V!"� � � ��2����2���)��"J!=� � � ��'��'��2���)� �;!"� � ',%02��9����0+�02�����
$0��H��)6�>�96
2�'4�2)�/����/���%02��9����0+�02��-��4�2�'�	 5	��6���0�����������>�9�+,�� � 2���)
��������/�� �����9��2���)��<J!<���>�9���+���2���)��<C!J���>�9������2���)��<*!:����)>�9

)�������H'�����+���2���)��<V!*

�������.��� ��*������7����;����>��
������������������������ !�"�7��3���

� ��+,��������8�9���
2����6�2�.��2�%�0�����	���������4�2�'�	 5	��� � � �)����6���/�� ',
)�/����'4�2�'�	 5	��6��/�����)%�� ��@%�����6-� � � �'4�2��0�9���9	0��(�� 2���)� � J:!"� � ��)%����0��
9���9	0��(�� 2���)� *!J� � � $0�4�2 ',��0�9���9	0��(�%02)�/�+,������9�?� ;� �+,�� ',
2����6�2�.��2�%��
0�����	�����������/��4�2�'�	 5	����� ',�/0� 9+�� �����
	0� 2���)� =C!:� �����������@���6
20	���
2���)�<"!C����P�7��)�������2���)��"V!<����� ����'7@������@��	���2���)����2���)��""!C�����)9	����
��%E9�@����
���-2�� ',4	0�M����@�E	,��2���)�C!J

*�����%��2���)����)���� ',)�/���6��/����'4�2�'�	 5	�����)4�2)�/���%�� ��@%�����6-��-������
��

���

����

����

����

���

����

�	��

�
��

���

����

�
��

����

���

����

���	

����

��	

����

����

����

���

����

����

	���

�� � �! ���� ���+� 
!�!�! 6
2

%��%02��

�2��

�������

���

2���)

>�9

�

��

��

��

��

��

2���)����)���� ',)�/���6��/����'4�2�'�	 5	����)4�2)�/���%�����6-@%�� ����-������
��
��%02��9����0+�02��-��4�2�'�	 5	������3���>�9

+��6�����

���� �	�� ���	
����


�������



�

�����������������+,�� ',
2����6�2�.��2�%�0�����	���������4�2�'�	 5	�����3���>�9

6��
��.��� ��*������7����;����>��
���������

��������������� !�"�
 ���

���� $ ��3�� "=
������

����
�>�,���
� �#?

���.� ��������

�	
������
7*�

��� �� �� �� �� �� ��

������+	����������������� ���� ���� ���� ���� ���� ���

������������
	0 ���� ���� ���� ���� ���� ����

����������������������6
20	� ���� ���� ���� ��� ���� ���

�������P�7��)������ ���� ��� ���� ���� ���� ����

������� ����'7������������	���2���)�� ���� ���� ��� ��� ���� ���

�������9	����
��%E9������-2��4	0�M���� ��� ��� ��� ��� �� ��

��������'��9��9/2�9��6� ',��5��)
��������������2� �������+���(����� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��������+��T���-2�� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�������������92��?	���)�0(� ��� ��� ��� ��� �� ���

��������������9�%� ������
����)� � ��� ��� ��� ��� ���� ���

��������/�/� ',0	���5��)����$�� ',0	�
����������������)���� ��� ��� ��� ��� ��� ���

����������'����4��)$����-��$����
��������������)�����	�� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�������4�2�'�	 5	��6���������� 2���	,�@
�������������� /-	
9�����,� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�����������������9���2��������)� � ��� ��� ��� ��� � ���

�������92����/5 �� ��� ��� ��� �� ���

����������������	�92���'>�&'����7�������+,�� ��� �� ��� �� ��� ���

������������	� �����������9���%�����
�������������9������0>��6��'�	
@ �����	�
�������������
�0%�2 �������Y� ��� �� ��� �� ��� ���

��������������
2�
/S���� ���� ',�� ��� �� ��� ��� �� ���

������>�,+	������������� ��� ��� ���� ��� ��� ���

�����������������	
�������������������	




��

����������������� �������;����>�����������@	���	�3�������� !�"�

��������+,����������/�4�2�'�	 5	������-2���2� ',����.� �)������/�� ',)�/����'4�2�'�	 5	��6��/���
��)%�� ��@%�����6-� � $0���6� /�>�9)�/���� �'�-2���2� ',����.��2�%���',���2��@������/�4�2�'�	 5	�������
2���)��V:!#���%���'�2���)�"<!;�����)�������98,���8,�)�/���%�� ��@%�����6-���8�2���)��;V!;�����+,�
�	-�����3���>�9� � ������ � �)������/��0�������6�>�9���+�� � >�96
2� � >�9
)�������H'�����+���
��)>�9����� � )�/����'�-2���2� ',����.��2�%���',���2��@������/�4�2�'�	 5	��� � � 6���0����%���
�
��������
�����9+�� 2���)� �VJ!:� � �V=!#� � �V"!V� ���)� �V#!<� �
������0��� � 6���) ',�/�� �����9� ��'�-2���2� ',���
����.��2�%���',���2��@������/�4�2�'�	 5	������'��2���)��:=!C

���


�	��

����

����

����

����

�
�	

����

����

����

����

	���

����

���	

����

���


����

	���

�� � �! ���� ���+� 
!�!�! 6
2

+��6����� 2���)����)���� ',)�/���6��/����'4�2�'�	 5	�����)4�2)�/���%�� ��@%�����6- �

-������
��9���9	0��(���',��������'�-2���2� ',����.��2�%���',���2��@������/�
4�2�'�	 5	�����3���>�9

2���)

>�9

�

��

��

��

��

����

�����������	
���

����

�



��

��������"�7*,�������
��������������������������� !�"�

��+,��������8�9�����6-����)����
��4���0�����	������������4�2�'�	 5	������.�
�)����$0���6� /�>�9�'9�����6-6�)0����������8����� 2���)� J:!;� � � ��)�2��� 2���)� *!;�����
$0��H��)>�9���+�� �)�����'9�����6-
��4���0�����	������������4�2�'�	 5	������.6�
)0����������8�����2���)�J;!J��� �>�9
)�������H'�����+��2���)�JV!C�����>�9�����2���)�J:!<����
>�96
2�2���)��J"!"������)�/�� �����9��2���)��C=!"

��������"������������� �� +��	,���,������������

-�����������8�������-2����)�� ',�'9������0>���������4�2�-2�� � � � �)����$0���6��
 /�>�9��+���V� 6��<� )�/���%�� ��� 2���)�*<!V� � � ��)4�2 ',)�/��� ��� ��'��'��2���)� :;!*� � $0��H��)�����
6�>�96
2� � �'4�2)�/��� ��������-2����)��4�2�'�	 5	�� ',�'9������0>���������4�2�-2�6���0��������8��
2���)����������/�� �����9��2���)�:J!#����>�9���+���2���)�:=!=��� �����>�9
)�������H'�����+���
��)>�9�����'��0����6��2�9'�������9+���2���)��:V!J�����)��::!C���
������0��

�� � �! ���� ���+� 
!�!�! 6
2

�2��
�������
���

+��6����A��2���)����)�����-������
��9����8���6-
��4���0�����	����
��������������������������4�2�'�	 5	������3���>�9

��

2���)

���

����

����

���

����

���


����

����

	���

���

����

	���

���

�	��

����

��


����

�
��

���
�

��

��

��

��

����
����

���� ���� ����

���



��

���������/�� ',)�/���6��/����'4�2�'�	 5	��� ������ �)��������6�?�6� /�>�9)�/���%�� �������
�-2����)��4�2�'�	 5	�� ',�'9������0>���������4�2�-2����2���)�=#!C������) ����2���)�VJ!:���6���) ',
��/�� ',)�/���%���'4�2�'�	 5	��6��/������'4�2)�/���%�� ����2���)�*<!=������))�/��� ����'��2���)���:;!<

*�����<��2���)����)�����-������
���� ��������-2����)��4�2�'�	 5	�� ',�'9������0>��
�����������������������4�2�-2�����3���>�9

6��
��� ���+��,�+������+	
������� !�"� ������������6��

 ���
���� $ ��3�� "=

������

����
�>�,���
� �#?

���.�
*�������
�B������.�

7*�

��� �� �� �� �� �� ��

��������� �� ���� ��� ���� ���� ���� ����

���������%�� �� ���� ��� ���� ���� ���� ����

�������� �����3�,�7��3������������ !�"� �� �� �� �� �� ��

��������� �� ���� ���� ���� ���� ��� ����

���������%�� �� ��� ���� ���� ���� ��� ����

�������� �����3�,�7��3���>�,��������� !�"� �� �� �� �� �� ��

��������� �� ���� ���� ���� ��� ���� ���

���������%�� �� ���� ���� ���� ��� ���� ����

�����+,��9�����,�6-6���0���9������0>������-2���2� ',�.� � 6���' ',6�29�������+���2%�
�1?��4�2�'�	 5	�������)����$0���6� /�>�9)�/����%����,�6-�2���)�="!#�����'��'��2���)�VJ!#�)�/���
��,�6-� � $0��H��)>�9
)�������H'�����+��'9�����,�6-6���0���9������0>������-2���2� ',�.6���' ',
6�29�������+���2%��1?��4�2�'�	 5	��6���0�������� �8�2���)� <*!"� ����>�9���+�� >�9����� ��)
�/�� �����9� � �'9�����,�6-6���0����6��2�9'������ � 9+�� � 2���)� VJ!;� � V;!C� � ��)� V<!=� � 
������0������������
6���) ',>�96
2�'9�����,�6-6��+,��0�������
�,���/0�2���)�:*!C

���������/�� ',)�/���6��/����'4�2�'�	 5	��� � �)��������6�?�)�/���%����,�6-6���0���9������0>��
����-2���2� ',����.� � 6���' ',6�29�������+���2%��1?��4�2�'�	 5	��� � 2���)� =<!#� � ��)� 2���)� V=!#����������
�'9�����,�6-� 6���) ',��/�� ',)�/���6��/���%���'4�2�'�	 5	���'9�����,�6-��)%����,�6-�+,��0�������6���0����
6��2�9'��������9+���2���)��<<!J�����)��;;!"���
������0��



��

*�����'��2���)����)�����-������
��9�����,�6-
����0���9������0>������-2���2� ',����.
����������������6���6�29�������+���2%��1?��4�2�'�	 5	������3���>�9

6��
��������7*,������+���������6��

���������� �������;7����7��
�����,���.�+��>��C1��������� !�"�

 ���
���� $

��3�� "=
������

����
�>�,���
� �#?

���.�
*�������
�B������.�

7*�

��� �� �� �� �� �� ��

�����������,�6- ��� ���� ���� ���� ���� ����

���������%����,�6- ��� ���� ���� ��� ���� ����

������ �����3�,�7��3������������ !�"� �� �� �� �� �� ��

�����������,�6- ��� ���� ���� ���� ���� ����

���������%����,�6- ��� ���� ���� ���� ���� ����

������ �����3�,�7��3���>�,��������� !�"� �� �� �� �� �� ��

�����������,�6- ���� ���� ��� ��� ���� ����

���������%����,�6- ���� ���� ���� ��� ���� ����

��+,��������8�9����2�� ',-)��2������2%��1?��4�2�'�	 5	��� � �)����$0���6� /�>�9� )�/����
�2���2���)�*"!V����%���2����2���)�:C!*�����$0�>�9
)�������H'�����+���'4�2)�/������2�� ',-)��2�����
��2%��1?��4�2�'�	 5	��6���0�����������>�9�+,�� � � 2���)� � � C#!J� � ������%02���� � >�9���+�� 2���)� *:!J��
>�9������2���)��=;!J�����/�� �����9��2���)��=V!"����)>�96
2��2���)��=:!:

���������/��4�2)�/���6��/����'4�2�'�	 5	����7����)����6� /�>�9����6�?�)�/�����2���2���)�*"!;����
��)%���2���2���)�:C!;����6���) ',��/��4�2)�/���6��/���%���'4�2�'�	 5	���)�/�����2���2���)�*<!"����)�����
2���)�:;!J��)�/���%���2����2������2%��1?��4�2�'�	 5	��



��

*�����&��2���)����)������-������
��9����2����2����'�������6�����2%��1?��4�2�'�	 5	��
������������������3���>�9

6��
����"������������	,���,��7����

+��>��C1��������� !�"�  ���
���� $

��3�� "=
������

����
�>�,���
� �#?

���.�
*�������
�B������.�

7*�

��� �� �� �� �� �� ��

����������2�� ���� ���� ���� ���� ��� ����

���������%���2�� ���� ���� ���� ���� ���� ����

������ �����3�,�7��3������������ !�"� �� �� �� �� �� ��

����������2�� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���������%���2�� ���� ���� ���� ���� ���� ����

������ �����3�,�7��3���>�,��������� !�"� �� �� �� �� �� ��

����������2�� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���������%���2�� ���� ���� ���� ���� ���� ����

����������������������������������������).���

���

����

����

���

����

����

���

���

����

����

���

����



�

�

�

�

�

�� � �! ���� ���+� 
!�!�! 6
2

��(�02��

%����(�02��

+��6����� 2���)����)�����-������
��9���9	0��(���',������������������+,�� ������

��3���>�9

2���)

>�9



��

6��+,���������������+,������.���)��������6�?�6� /�>�9���������V��6��<�)�/�����(�02����
2���)��C#!J����'��'��2���)�"J!"��)�/���%����(�02������������������+,������.��$0��H��)>�9���+�
�'4�2)�/�����(�02������������������+,��6���0���� ',�������>�9�+,�� �9+�� 2���)� ����� � � � ���������
%02�����>�9
)�������H'�����+���2���)�C<!"�����/�� �����9��2���)�*J!C���>�9����� � 2���)� �**!:�����
��)>�96
2��2���)��*#!<

���������� ������2%��1?�������+,������.��',�������-����������� 2���:�
���V�
�����)����
$0���6� /�>�9� ����6�?��������98,���8,�%����0�9���9	0��(�� � 2���)� ;"!J� � �'��'��2���)� � <C!"���
%02��0�9���9	0��(���)6�2��� ������2%��1?�������+,������.���� � 0���'7� � 6�2�.�����������
�����+,�������-	�-����2���)��"J!*������������.@���������3�4�2-����������2���)��"<!:���>�9�����@
�/99� �,�%���3�4�2-��������� �2���)� �"V!"� � � ��	,���	������� �2���)� �;!=� � ���)�0�9������	������.�����
2���)�V!"�����)�'�2���)�"!#�6�2�)��������5���E+7��������.���6�2�)���� ��

*�����(��2���)����)������-������
���2�9	0��(���)�2�������)6�����2%��1?�������+,��
������������������',�������-����������� 2���:�
���V�
��

����	��+��7����+��>��C1������).���  ������� $

��� ��

�����+	������������� ��

����

�������9������������+,�������-	�-�� ����

�������������������.@���������3�4�2-�������� ����

�������>�9�����@�/99� �,�%�-�������� ����

���������	,���	������ ���

��������0�9������	������.��� ���

�������9��)��������5���E+7�������6�2�)���� �� ��

��>�,+	������������� ����

�����������������	
�������������������	




��

���������	��+��

��������2�������)��',�������������4�2�'�	 5	��� � �)����$0���6� /�>�9����6�?�
%����0�9���9	0��(����2���)�=<!#�����'��'��2���)�V=!#���%02��0�9���9	0��(���)6�2��� ����������
4�2�'�	 5	��������� �6�2�'��������4�2�'�	 5	�������-	�-������������2�����@�������+�� ',��3�4�2�'�	 5	��
��)6�2�����@9���9/2�9�����4�2�-2����)��

*�����D��2���)����)������-������
����� ����������4�2�'�	 5	��

����	��+��+�� �������������������� !�"�  ������� $

��� ��

�����+	����������������� 
��

������������4�2�'�	 5	�������-	�-�� ����

�������������2�����@�������+�� ',��3�4�2�'�	 5	�� ���

������6�2�������)9���9/2�9�����4�2�-2����)�� ���

������
�-�����?�' �����	�@��-���/�9���3�9������ ��

�����>�,+	������������� ���

�����������������	
�������������������	




�����������

����
����� � ���	
���������������������������������������� �����	!�����"����� #��� ����������

�
��$��������%������ � ��

����� � ���	
��������������������������&"����'�(����������������)�&%*&�
 ��

�
�
�����%��������+���,� ��

����� � ���	
����������������������,(��,&"��-���).	(��������������������)�&%*&�

�����/����
�
�����%��������+���,� ��

����� � ���	
����������������������,(��������������
/��,(���&"�01���
/��
%).�����'�	�2�&������3�����)�&%*&�
���
�
�����%��������+���,� ��

����� � ���	
����������������������,(��,&"��-���).	(��������"%�����4�)��	�5.�����)�&%*&�

�
�
�����%��������+���,� ��

����� � ���	
����������������������,(����5.���.�6���4�)��	�5.�����)�&%*&�

�
�
�����%��������+���,� ��

����� 	 ���	
��������������������������)+7�'�)����)�&%*&�
6��!���
�
�
�����%��������+���,� ��

����� 
 ���	
����������%).���!('�6��!����)����)�&%*&�
��
�������!('�7�'��'6�+7�'%���
�������������7"����,(���"5�"�����������)�&%*&�
���
�
�����%��������+���,� �	

����� � ���	
����������%).���!('�6��!����)����)�&%*&�
��
�������!('�7�'��'6�+7�'%���
��������������)��������%).�����/����7��).	(����+������!�����)�&%*&�
���
�
�����
%��������+���,�

�


����� �� ���	
�������������������������,(����6��'��
���"�����&����������
����)�&%*&�
���
�
�����%��������+���,� ��

����� �� ���	
�������������������������%�����
'���������������)�&%*&�
%).�),(��
�"��	
�������������������
�
�����%��������+���,� ��

����� �� ���	
����������������������,(����.�6��'����"��
,(��
�"��	�����������%).
�����/�6����6��,(���'(��5����7�84������)�&%*&�
���
�
�����%��������+���,� ��

����� �� ���	
������������������������,(��������������)�'(��'(�6�������7�84��
����)�&%*&�
��
�
�����%��������+���,� ��

����� �� ���	
���������������������,(��,&"��-���).	(�������������(	�$5.��
�
�
�����%��������+���,� ��

http://www.nso.go.th/thai/stat/report/influ/inf_tab1.xls
http://www.nso.go.th/thai/stat/report/influ/inf_tab2.xls
http://www.nso.go.th/thai/stat/report/influ/inf_tab3.xls
http://www.nso.go.th/thai/stat/report/influ/inf_tab4.xls
http://www.nso.go.th/thai/stat/report/influ/inf_tab5.xls
http://www.nso.go.th/thai/stat/report/influ/inf_tab6.xls
http://www.nso.go.th/thai/stat/report/influ/inf_tab7.xls
http://www.nso.go.th/thai/stat/report/influ/inf_tab9.xls
http://www.nso.go.th/thai/stat/report/influ/inf_tab10.xls
http://www.nso.go.th/thai/stat/report/influ/inf_tab11.xls
http://www.nso.go.th/thai/stat/report/influ/inf_tab12.xls
http://www.nso.go.th/thai/stat/report/influ/inf_tab13.xls
http://www.nso.go.th/thai/stat/report/influ/inf_tab14.xls

	รายงานผลการสำรวจ
	คำนำ
	สารบัญ
	วัตถุประสงค์
	คุ้มรวม
	ระเบียบวิธีสำรวจ
	วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
	การเสนอผล
	คำอธิบาย
	สรุปผลการสำรวจ

	สารบัญตาราง (เสนอในรูปแบบ .xls)

