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������-%
����	�������� �����*�����	�����))�����������%!�����
����	(���(.������)������#/�+�$  ����0�	�
�����������������	)#/����!���%)�+����
�%�����+����� 	�#$��  % �&��  �&�'(� �
)��*  ��	 1����)����
� �0�	�
�������#/�+�$�0�)%
	 2��������������*����3�����
�(�� �!���!��)�0�)%������������������(��45��"
�0�������)�
��������������������� (4�.)�.) �0���� 88  �0�)%  44  �0�	��  5 ������� 
 �!��)���� ���������(%� �0����  4  �0�	�� 8 �0�)%  ���������5% �0���� 7 �0�	�� 14 �0�)%.
������� &����� �0���� 12 �0�	�� 24  �0�)%  ��������!%� �0����  8 �0�	�� 16 �0�)%  �������
���,
��� �0���� 13 �0�	�� 26 �0�)%  

�����%�����+����� 	�#$�� A 	(���� 	(���B� ��*��C �0�����
����%!��*�����	���� 	(�+�$ 8 
�%!��������	��#�(��� �B�D���0�	�
�������� �����4�����)5�3����(����������(���0�����
���
�%!��*�����	���� 	(�+�$  8 �%!�������������(�� �!�����#/�+�$  ������������
�������%����%!�������3"+�$	���!�� ��������)���(���5%�#/�E�� +0�����	(������� �5�

����� �5�
 �!	+4 �5�
����4  ����	4��E�
� �%!���  �!	�.� &'�������-%
�+�����	������
�#/�+�$ 5 ������������������ 	�#$����������D( &'��������	�������#/�+�$���	���!�� ���
	������D��	(�����B�	+����%�����-%
�+�����	���� 	(���B����)�
���(�������E ������
	%#����	+����%�� ����!+�$���������*����	�� �%!���D��  
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�+�����	���� ����
������� %�����  �%"��/0���� -��D���
� �#D��	4��E�
� �#D�����������" �%!��� ��) ���
��3�������-��	�#$�	(���5��%���%��������� 	�#$����	���������#/�+�$ 5 ������������������ 
	(���� 	(���B����"�����5��������0�D  ��)��	�
$� �!�
+,
������-%
��#  ���FG��)��+�/�
���+H�I� �%!��� J
)��
 �����+���)�����5�(��	������+�/������%!�%�����FG��)��  K 2550 
	 2�������������	��
��%!��*��4������	�������0���� 4,000 ���   K 2551  	 2����� 5,000 
���  K 2552 10,000 ��� NB$�+�/� 3  K 	������D����)������	��
��%!��*��4������	�������0����
+�/��
/� 19,239 ���  (101.25 	 ��"	N.��"(��	 2�����) �%!+0����	�������������5��%!����	(����
�B�	+����%�����	�
$� �!�
+,
������-%
�+�����	���� 	�
$�(B/����	�
� 31.36 	 ��"	N.��" 



 

(�!���	P%�$��������FG��)�� 62.37 	 ��"	N.��" �%!�%��FG��)�� 81.92 	 ��"	N.��")  �%!�� K 
2553 ��	 2����� ���	��
��%!��*��4������	������ �0���� 8,000 ���  �0�	�
����D�� �0���� 
8,863  ���  (110.79 	 ��"	N.��"(��	 2�����) ���-5�	(���)�� 98.15 	 ��"	N.��"(���0����-5�	(��
�)��+�/����D����)�����5�	P%�$�	�
$�(B/� 40.37 	 ��"	N.��" (�!���	P%�$��������FG��)�� 59.32 
	 ��"	N.��" �%!�%��FG��)�� 83.28 	 ��"	N.��") ��������	
��	��������������������	�����
�	���	���������� !�"�	���	���"
��	�������������#$���%����&!	��'(
�	��)�*����	���	���
����	���	����������#$� �	���	�����
(� �+���������� ������ !�"��������,���� ������	���	�
��������� ����������&+����-�-�,�	��)�*���.��*���+�� �/��
�����&�/�#���0����.�� ������.�� 
����.�� �/��
�����&��*����,#$� ��*������������ ,���,���
�	�%�����!�"����  
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� 150 ���� ���#/�+�$45��"Q (������
����	���� ���#/�+�$ 5 ������������������ 
	�#$����	�������%! �!�����#/�+�$������	(���B����)�
���+�������
����(������
����
	���� ���	�������%! �!�����#/�+�$ 5 ������������������ �0���� 3,162 ���  D��	(���B�
��%��	�����5�� %�����))���	�
$� �!�
+,
������-%
��#�����45��"Q +0����	������D��	(����
	�����5��
,���� J
)��
�5�%��������	+����%�����	�
$� �!�
+,
������-%
��# �%! J
)��
���
	������+�$	���!�� (GAP) (������
����	�������	���!����)�����#/�+�$  

	�������%!	�������+�$���#/�+�$ 5 ������������������ �0���� 69 ��� ������	(���B�
���"�����5�����#/�+�$ �����
��	4��E�
���	����  ���� ��5 -%
���3U" ����%�� ���������
+���������D���������������� �%!���-%
��%���D�� NB$����"�����5�����V�����4B����5������/���/ +0�
���D����)���"�����5����� 	�
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� ��� J
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 �%!��������������)����%����������������
���� �%!��*������	�
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(���-%	+����%�����-%
�+�����	�������������)	�������0����"�����5�(�����
�
����	����D ��*��	�#$�	�
$� �!�
+,
������-%
�+�����	���� ����������� %�����  �%"�
�/0���� -��D���
� �#D�� �%!�#D�����������"���#/�+�$	������ 5 ������������������ �����
	����������+0�� %�+���)	+����%�����-%
��# �0���� 1,218 ���  �#/�+�$ 2,098 D�� +0����-%
-%
�+�����	������� %�	�������� �
��3�%!��3�����(B/� �%!	������D����)-%��)�+�
�5�(B/�  

"������ : 	+����%�������� �W���������))-��-��� +0����	������D��-%-%
����
����	�
$�(B/�	 1� 283.17 �
�%����/D��/ K ���+�$	�����������D��	�
$�(B/���������	+����%��
�))	�
� 4,100 )�+/D��/ K �%!	 1��
,����+�$	���!����)�#/�+�$ 	�������������0�D  J
)��
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���D���������  ���������� �W��������
	���!�"�
� ���D��-%-%
����������� %�	������	�
$�(B/�
	 1� 270.99 �
�%����/D��/ K ���+�$	�����������D��	�
$�(B/���������	+����%���))	�
� �!��3 
2,800 )�+/D��/ K ����
,��������!������� 	�#$���������	�.)���������
� -�� �W���	�� �%!	���
���������������
	���!�" �
��3,�����������
�  

,����� : 	+����%�����������+�����������	��������������(�����%����� �����
 �W��
�+���"������) �W�	����))-��-��� �%!�������������� ��-% +0����-%-%
�%�������
��3��� 	��� A 	P%�$�	�
$�(B/�����
,�	�
�(��	������ 107.08 110.01 �%! 190.46 �
,���!�0�+�/� 3 
�
,���� ��������������D��	�
$�(B/������)	������-5�	(��������������5��B� 4,600-11,800 )�+/D��/
 K �����/� ���	������-5�-%
�%������0�	+����%�����-%
�%�������3���(������
����
	����D �������+�$��B�+���#/�+�$ �.�!������-%
�%�����D�����������3��� ��������D��	�
$�(B/� 

�,���,��"������ 
�	!
�"-,� : 	�#$�%� &'�������������)N#/�-%-%
�(����������
�%�����#/�+�$ +0����	������(����������)�%���%�� (70.45 )�+/�
�%����) D�������5�������
�%��+����
$��!%�����B� 5.73 )�+/�
�%���� ( 64.72 )�+/�
�%����) ��� ���+�$ 27 �H����� 2551 
- 30 ���I��� 2553  �
��3���	(���5��%���%����������!%� �0���� 1,997.14 ��� �
�	 1��5%��� 
149.82 %���)�+  ��������/������������!��)�������+����
$�����5�(B/� ���������%��������
�%���%���0����������)N#/�	������ +0����	���������#/�+�$ D����) �!���"������	�
$�
 �!�
+,
��������������������%��������� %� &'�������������)N#/�-%-%
��������(��
���������%�� 
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������������	������������������������ �/��
��	���	���������� 5 
���
��$.�,!$�2����� �/�����,������, 28,000 ��, ����&����	�.����-�-�,�	��)�*����
	���	������	���*.�	���	���D�������	���!����)�����#/�+�$ ����� �%!	4��E�
� ��	�"����
����&��0����.�� !�"��%����,����&������.�� !�"����.���
�	�%)������ �/��
�����&
��*����,#$� ��*������������ ����,���,�� �%!��3�����
�+�$��(B/�������	��������	(��#/�+�$ 5 
������������������D��	 1�������� 
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�!""����# $�����	�%
&��"
'���"�(������) ��*��%�(% � �����������"�'�(��$%#�������� ������+�,*� ��-������������
�
��������%�"�-����.�������#�����.����,� ��%	�%����
��������$"�����#� ��� �#�������(��
��',"/0����.����� � �#��"( ��-�#�$�"���  12���������$�������$�����
3����$�4��������$��-��,%���
$5"67%#	 ������%�"���(�%�"	
�%�"�#���-�����������.����,� ��-�����%�"�������#�&��$���-��
��%�"8�#���� %�"8�#������"�12��$�4����$5"67%#	��
%���������&��8�8�#�����.����� � $�����	�%
$%6�"%".��%�"�,��"
%6����$���-�� ����(�%�"8�#�����,�.2��9��$:��-�(;�$��� $%6�"%"	2�&����
%�"����(;� �"����%�"���'������������% ����%�"8�#�&��8� $%6�"%"�"-�'�����.�����",�
�������$��9�9��� %�"�,��"
%6����<,%����  
 ������������$5"67%#	��-�
���%=$�4���������� ��
��� 5 	
��
������������� 
9��$:��-�����"��&��.��$%6�"%"���%�"$%6�"�������.����� � &��$������%
'%�"� �"���� � ����
$%6�"%"�-�#���������&�� ���������� �"���'��$��&�� ������$�"#� � �%�"$%6�"&��&��$�=���� 
������
��� 9��$:��-������#����������&����' ��-���&�������
�����#���-�"
��0�#�%=
$�4���$��(���%�"�
3�����(%>����&��%������$�������" �
��
�� %"-�"�$%6�"��-��%"/0 	2�
&����'�������� ��
%#	
���-�
3��%�"$%6�" $.���� 8 %"�#��%�"$%6�" � �$�#����9�"�%�"
���$�"#����������%�"$%6�"��	
��
�������������.2�� $������
'��(����$%6�"%"&��"
'%�"
<������$��9�9������$���%��%�"8�#�������$���-���#��.2�� 12��	-$�4��������2�����	-���$�#��
"��&�� $�#������
���� �
����� ��-�(/�����#������.2������%�$%6�"%"��$.�������� 5 	
��
�������
���������&�  
 %�"� �$�#����9�"�%�"�
�� $�4�%�"� �$�#�������"��$'�����"-�(��'�������
%%�"
�"���� � $.���	 $.��<2� �
3��� $����	-� �&��,�%�"� �"�������������(.�����
%$5"67%#	��$���� 
9����5
�%�"',"/�%�".���������.��� ��
%#	
���-�
3��%�"$%6�" $.���� 8 ��-%�"�����
"��.���"-������������� ������%�"	
�������������-�<��%�"/0���$���-�� $����� ���
%�"���%"-'�%�".
'$������%�"�
3��%�"$%6�" ���	-%�����$%#��
��#�(.������������&� 
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 ����������	��
��	����	������������������������	���������������� �����������
�� ��!���������� �"�#�$ 8  ���������	�����%�"�� &��#�������"����������' �(��)� �#* 
��������* �����*��+��� �� ��	�� ���%,�#�$ 5 ��	���������������� ��%$������-���&"
)./����������������%,�#�$������� �� ���&)�(�����!����������������	��$	�%� 01$	���#�	
��1$	��������&"��������������2%,�	��� �� �����-�"��-1	&��#3��%,�#�$�� �����4� �%� ���
-��#���#�
�
������5���#�	�����������������������%,�#�$ 5 ��	����������������  
��%$�����������&���"���� �����-��%������#�
�
������5���#�	�������� ���� #�$	�����-
��!������	&��  
  
��	
������� 

 1. ���	
��������� ������-�����	
 
��������������������������� 	���!" #$ %�����
&' ���� 
 2. ���	
���)����#*	+
�%����,�- ������-�����	
 /0��12��3'!�����
����#*	3#)� �+
�
������� �*���3'���'*	4�������-��!"����5� -�4��������&' �������-�65%��3'!�'
-%�4
)��"��� ������ 
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  �����������7�#*	 5 )�����-��43-�%���� �-������"8��"� �3'!��9��:��4%�� )�����  
8,000  ��4 =-43�8���>�4������ 1,000 ��4 '
��
� 1,650 ��4 &����- � 500 ��4 ��'���7����� 
1,250 ��4 �����8�:��,� ) 1,600 ��4  �����8
����"���� 700 ��4 3'!���������6��65%��4��3&8� 
1,300 ��4  
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 ���#6�7� ���)8�2���  0��-���� ��2)./��  �� #�*�*1��� B �(	�� )� ����5�
��
���#���22#���2����� ���	���9:��2��  
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 ����������%,�#�$ 5 ��	����������������&����2����	������� ��!��*����������
�#�
�
������5����%� 7 �����(�� ������ 8,863  ���  
���2	�);����� ��	���� 994 ��� 
��	��	 1,647 ��� )��B��,����� 1,260 ���  5��&����� 489 ��� �%�&��*��+��� 1,621 ��� �%�&�
���������B 700 ��� �� ���)��2)�3	�3'�����	�5� 2,152 ���  (5(��"����2����2�� 979 ��� �� 
5(��"����22������������	��	����� �� 1,173 ��� )
��"����/-���� �����-"����8���E����4� -
��>� 110.79 ��
���FG���+
���E����4  3'!������#���2�����(������ ���	���9:��2�� �2��
��������*�����������+��)�#�=�='4*#�����������H'*	4�� 	�+07�)�� 59.24 ��
���FG��� ��>� 
83.30 ��
���FG��� &��+�
���)����� 7,548 ��4 � -��>� 98.15 ��
���FG���+
�)�����&��+�
���
#�7���-�-����������� 	�+07� "8��#*	��'�

*� 142 ��4 � -��>� 1.85 ��
���FG���+
�)�����&��+�
���
#�7���- �*��������83���8����)���- � ���	
�)�� �������&��+��8��
����*��������7�,��-* 
"����/#���!3���8
����IJ�
����-�����8� 80 ��
���FG��� 
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� ���������������������������������
�������� 

 

  ��������	
���� ����������	
������������
�	
�����
��
�
� ����
�
���������������  5 �
���
��� !��"�#�� �$���� 944 ��  �����������#�������'��!	(�	
�
���������� ���'� ��������	
�����
�����������#)�)	 ������*��+�(�*�,*"�����-	*
 ���������	�������������� 58.11 ���� �!"��  ��#� 81.39 ���� �!"��  &'�(������)���*���� 978 ��� 

�'��#�  98.39 ���� �!"�� ��,�*����(������)��-.�,/�'  0'��.)
�������������� 12��-	��/�3��	� 16 
��� 
�'��#� 1.60 ���� �!"�� ��,�*����(������)��-.�,/�' �	
�����0�26���2�,0�����'�� ��3��,��� 
�������(������2���)���	
������3��7��'	 1����8-*�
96���2�����:;��)��0'������2� 80 
���� �!"��  !�'��+.��� �
���
� �
���� 

 

  ������ ��!��  

  �	/'��*����� �$��
��*�
 !	(�
0��������� �1��� 8 �
���
���1	� 3���$���*����
����������	���� �	
������������
�	
�����
��
�
� ����
���������������� �$��"��(�( 
!	( �$��"��(��� ��  �
���
���1	� �$���� 222 ��  �����������#�������'��!	(�	
����
������� ���'� ��������#�������4	�� ��*��15�� ��� 41.26 ���� �!"��  ��#� 68.56 ���� �!"��  &'�(�
�����)�� 222 ��� 
�'��#� 100 ���� �!"�� ��,�*����(������)��-.�,/�'  0'��.)
��������������  
 
  ������ �
	� 
  �	/'��*����� �$��
��*�
 !	(�
0��������� �1��� 8 �
���
���1	� 3���$���*����
����������	���� �	
������������
�	
�����
��
�
� ����
���������������� �$��"�#��
���	� �
���
���	 �$���� 44 ��  �����������#�������'��!	(�	
����������� ���'� 
��������#�������4	�� ��*��15�� ��� 50.23 ���� �!"��  ��#� 76.59 ���� �!"��  &'�(������)�� 44 ��� 

�'��#� 100 ���� �!"�� ��,�*����(������)��-.�,/�'  0'��.)
��������������  
  

  ������ �"

��� 
  6�� 7�*�
 !	(�
0���������+8��� �
���
�+8��� 3���$���*��������������	���� 
�	
����������������
���
�� !� ����"#�
������� ��$%
�
�(	
�	����
�)� ����
���������
������� �$��"�)#�)�,*9 �
���
�+8��� �$���� 170 ��  �����������#�������'��!	(�	
����
������� ���'� ��������#�������4	�� ��*��15�� ��� 56.29 ���� �!"��  ��#� 92.59 ���� �!"��  &'�(�
�����)�� 170 ��� 
�'��#� 100 ���� �!"�� ��,�*����(������)��-.�,/�'  0'��.)
��������������  
 



  ������ ���� 
  6�� 7�*�
 !	(�
0��������� (	� �
���
� (	� 3���$���*��������������	���� 
����������	
�����
��
�
 (	
��"#�()�������
�)�  ����
���������������� �$��"� (�� !	(
�$��"������ �
���
� (	� �$���� 248 ��  �����������#�������'��!	(�	
����������� ���'� 
��������#�������4	�� ��*��15�� ��� 67.45 ���� �!"��  ��#� 82.68 ���� �!"��  &'�(������)�� 242 
��� 
�'��#� 97.58 ���� �!"�� ��,�*����(������)��-.�,/�'  0'��.)
�������������� 12��-	��/�3��	� 6 
��� 
�'��#� 2.42 ���� �!"�� ��,�*����(������)��-.�,/�' �	
�����0�26���2�,0�����'�� ��3��,��� 
�������(������2���)���	
������3��7��'	 1����8-*�
96���2�����:;��)��0'������2� 80 
���� �!"��  
 

  ������ �������� 
  6�� 7�*�
 !	(�
0������������,*���  �
���
����,*��� 3���$���*�����������
���	���� ����������	
������������
�	
�����
��
�
� ����
���������������� �$��"��(
!�( !	(�$��"�!��� �
���
����,*��� �$���� 200 ��  �����������#�������'��!	(�	
����
������� ���'� ��������#�������4	�� ��*��15�� ��� 61.50 ���� �!"��  ��#� 84.10 ���� �!"��  &'�(�
�����)�� 200 ��� 
�'��#� 100 ���� �!"�� ��,�*����(������)��-.�,/�'  0'��.)
��������������  
  6�� 7�*�
 !	(�
0���������������( �
���
����,*��� 3���$���*�����������
���	���� �	
������������
�	
�����
��
�
� ����
���������������� �$��"�������( �����( 
 ���� !	(�$��"�6����#� �
���
����,*��� �$���� 110 ��  �����������#�������'��!	(�	
����
������� ���'� ��������#�������4	�� ��*��15�� ��� 70.91 ���� �!"��  ��#� 87.73 ���� �!"��  &'�(�
�����)�� 100 ��� 
�'��#� 90.91 ���� �!"�� ��,�*����(������)��-.�,/�'  0'��.)
�������������� 
12��-	��/�3��	� 10 ��� 
�'��#� 9.09 ���� �!"�� ��,�*����(������)��-.�,/�' �	
�����0�26���2�,
0�����'�� ��3��,��� �������(������2���)���	
������3��7��'	 1����8-*�
96���2�����
:;��)��0'������2� 80 ���� �!"��  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 2. �����	
� ���������������
������������� 

  �������	
�����   ����������	
�������	������
��    �	��������������������  
5 ���	����� !��"�#��� �$���� 1,647 ��  �����������#������&��!
'	
������������ 
���&� ��	
�����������������������#(�(
 ����)
*�
�����#+,"������������������� 59.91 
�"#�$�%&�
$ �"'� 84.46 �"#�$�%&�
$ )*�+������#,���-���� 1,614 ��� ��*�"'�  98.00 �"#�$�%&�
$�#/
�-����+������#,��01�/2�*  3*��1,���������������� 45��0��2�6##� 33 ��� ��*�"'� 2.00 �"#�$�%&�
$�#/
�-����+������#,��01�/2�* ��������3�59
�
5�/3"����*�� ��6�#/��� ��	
���+�������5��#,���
��������6��:��* 4����;0-��<9���5#����=>�#,��3*������5� 80 �"#�$�%&�
$ !�&��-.��� 
���	��� ������ 
  ������������  

  �
+&��*����� �$�����*�� !
'��/���������� �0���� 8 ���	�����0
� 2���$���*����
����������	���� �	
������������
���	
� �!	
��"����	���  �	�������������������� 
�$��"��'�' !
' �$��"��'��� ��  ���	�����0
� �$���� 200 ��  �����������#������&��!
'
	
������������ ���&� ���������#������5
�� ��*��06�� ��� 55.45 �"#�$�%&�
$ �"'� 82.45 
�"#�$�%&�
$ )*�+������#,�� 192 ��� ��*�"'� 96.00 �"#�$�%&�
$�#/�-����+������#,��01�/2�*  3*��1,
���������������� 45��0��2�6##� 8 ��� ��*�"'� 4.00 �"#�$�%&�
$�#/�-����+������#,��01�/2�* �
�������3�59
�
5�/3"����*�� ��6�#/��� ��	
���+�������5��#,�����������6��:��* 4����;0-�
�<9���5#����=>�#,��3*������5� 80 �"#�$�%&�
$   

  ��������
	� 
  �
+&��*����� �$�����*�� !
'��/���������� �0���� 8 ���	�����0
� 2���$���*����
����������	���� �	
������������
���	
� �!	
��"����	���  �	�������������������� 
�$��"�#��(�� !
'�$��"�#����	
� ���	�����
 �$���� 203 ��  �����������#������&��
!
'	
������������ ���&� ���������#������5
�� ��*��06�� ��� 56.50 �"#�$�%&�
$ �"'� 82.38 
�"#�$�%&�
$ )*�+������#,�� 195 ��� ��*�"'� 96.06 �"#�$�%&�
$�#/�-����+������#,��01�/2�*  3*��1,
���������������� 45��0��2�6##� 8 ��� ��*�"'� 3.94 �"#�$�%&�
$�#/�-����+������#,��01�/2�* �
�������3�59
�
5�/3"����*�� ��6�#/��� ��	
���+�������5��#,�����������6��:��* 4����;0-�
�<9���5#����=>�#,��3*������5� 80 �"#�$�%&�
$ 
  ������� !

��� 
  8� 9�*�� !
'��/����������-:����� ���	���-:����� 2���$���*��������������	���� 
�	
���#�
$�	��
�	
�������	������
�? �	�������������������� �$��"�(#�(�;*< �$��"�-'
����' �$��"��� �+�� !
'�$��"��� � ���	���-:����� �$���� 350 ��  �����������#������&��
!
'	
������������ ���&� ���������#������5
�� ��*��06�� ��� 58.03 �"#�$�%&�
$ �"'� 88.69 



�"#�$�%&�
$ )*�+������#,�� 350 ��� ��*�"'� 100 �"#�$�%&�
$�#/�-����+������#,��01�/2�*  3*��1,
����������������    

  ��������"�� 
  8� 9�*�� !
'��/���������� '
� ���	��� '
�2���$���*��������������	���� 
����������	
�������	������
��  �	�������������������� �$��"������ !
'�$��"������
���	��� '
� �$���� 294 ��  �����������#������&��!
'	
������������ ���&� ���������
#������5
�� ��*��06�� ��� 62.86 �"#�$�%&�
$ �"'� 80.00 �"#�$�%&�
$ )*�+������#,�� 291 ��� ��*�"'� 
98.97 �"#�$�%&�
$�#/�-����+������#,��01�/2�*  3*��1,���������������� 45��0��2�6##� 3 ��� ��*�"'� 
1.03 �"#�$�%&�
$�#/�-����+������#,��01�/2�* ��������3�59
�
5�/3"����*�� ��6�#/��� ��	
���
+�������5��#,�����������6��:��* 4����;0-��<9���5#����=>�#,��3*������5� 80 �"#�$�%&�
$ 
  ����������#���� 
  8� 9�*�� !
'��/�������������;*��� ���	������;*��� 2���$���*�����������
���	���� ����������	
�������	������
�� �	�������������������� �$��"��'!�'  �$��"�
����� !
'�$��"��+#*�*����	������;*��� �$���� 300 ��  �����������#������&��!
'	
�����
������� ���&� ���������#������5
�� ��*��06�� ��� 56.80 �"#�$�%&�
$ �"'� 84.90 �"#�$�%&�
$ )*�+��
����#,�� 300 ��� ��*�"'� 100 �"#�$�%&�
$�#/�-����+������#,��01�/2�*  3*��1,����������������  
  8� 9�*�� !
'��/����������������' ���	������;*��� 2���$���*�����������
���	���� �	
������������
�	
�������	������
�� �	�������������������� �$��"�������' 
�����'  ���� !
'�$��"�8����#� ���	������;*��� �$���� 300 ��  �����������#������&��!
'
	
������������ ���&� ���������#����� �5
�� ��*��06�� ��� 67.60 �"#�$�%&�
$ �"'� 86.17 
�"#�$�%&�
$ )*�+������#,�� 286 ��� ��*�"'� 95.33 �"#�$�%&�
$�#/�-����+������#,��01�/2�*  3*��1,
���������������� 45��0��2�6##� 14 ��� ��*�"'� 4.67 �"#�$�%&�
$�#/�-����+������#,��01�/2�* �
�������3�59
�
5�/3"����*�� ��6�#/��� ��	
���+�������5��#,�����������6��:��* 4����;0-�
�<9���5#����=>�#,��3*������5� 80 �"#�$�%&�
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 3. �������	 �
��������	
�����	�����������	�����������������  

  �������	
����� �
��������	
�����	�����������	����������������� �	����
����������������  5 ���	����� !��"�#��� �$���� 1,260 ��  �����������#������)��!
*
	
������������ ���)� �������	
��	�����	�������#+�+
 ������,��-�*�,�.,"�����/
,�
-�
0���$�������
������	������ 55.06 �� �!�"#��! ��$� 82.51 �� �!�"#��! ()�*����� +�	�,��� 1,244 
�� ��)��$�  98.73 �� �!�"#��!� 1�,���*����� +�	23�14	)  5)��3+��	�������	���� 67��2
��4�8  
� 
16 �� ��)��$� 1.27 �� �!�"#��!� 1�,���*����� +�	23�14	) 	
��	���5	79���715����)�	 
��8� 1�� �������*������7�	 +�		
��	����8��:�)
 6	�;2,�<9���7 ���=>� +�	5)�
	���7 80 �� �!�"#��! !�)��-1��� ���	��� ������ 
  ���� �!��"��  

  �
2)��,����� �$�����,�� !
*��3���������� �4���� 8 ���	�����4
� 6���$���,����
��������������� ������,��-�*�,�.,"����������������-�
0���$�����  �	�������������
������� �$��"��*+�� ���	�����4
� �$���� 117 ��  �����������#������)��!
*	
�����
������� ���)� ���������#������8
�� ��,��49�� �� 48.63 �� �!�"#��! ��$� 77.69 �� �!�"#��! ()�*��
��� +�	 117 �� ��)��$� 100.00 �� �!�"#��!� 1�,���*����� +�	23�14	) 5)��3+��	�������	���� 
  ���� �!���� 
  �
2)��,����� �$�����,�� !
*��3���������� �4���� 8 ���	�����4
� 6���$���,����
������� �������� ������,��-�*�,�.,"����������������-�
0���$�����  �	�������������
������� �$��"�
*� �$��"�#��+�� !
*�$��"�#����	
� ���	�����
 �$���� 341 ��  ������
�����#������)��!
*	
������������ ���)� ���������#������8
�� ��,��49�� �� 48.07 
�� �!�"#��! ��$� 80.14 �� �!�"#��! ()�*����� +�	 341 �� ��)��$� 100 �� �!�"#��!� 1�,���*�����
 +�	23�14	)  5)��3+��	�������	����  
  <� 0�,�� !
*��3������������4
� ���	�����4
� 6���$���,����������� �������� 
���#+�+
 ������,��-�*�,�.,"�����/
,�-�
0���$�����  �	�������������������� �$��"��*��� 
���	�����
 �$���� 102 ��  �����������#������)��!
*	
������������ ���)� ���������
#������8
�� ��,��49�� �� 52.00 �� �!�"#��! ��$� 69.40 �� �!�"#��! ()�*����� +�	 102 �� ��)��$� 
100 �� �!�"#��!� 1�,���*����� +�	23�14	)  5)��3+��	�������	���� 
  ���� �!�#����� 
  <� 0�,�� !
*��3����������-=����� ���	���-=����� 6���$���,������������������� 
��
��������
���
�����
�����������������
������
��� 
���
����
 3 �!? �	�������������
������� �$��"�	����,� ���	���-=����� �$���� 150 ��  �����������#������)��!
*	
�����
������� ���)� ���������#������8
�� ��,��49�� �� 48.94 �� �!�"#��! ��$� 83.87 �� �!�"#��! ()�*��



��� +�	 150 �� ��)��$� 100 �� �!�"#��!� 1�,���*����� +�	23�14	)  5)��3+��	�������	���� 
  ���� �!�	��� �� 
  <� 0�,�� !
*��3�������������.,��� ���	������.,��� 6���$���,�����������
�������� ���#+�+
 ����/
,�-�
0���$����� �	�������������������� �$��"������ ���	������.,��� 
�$���� 300 ��  �����������#������)��!
*	
������������ ���)� ���������#������8
�� 
��,��49�� �� 55.70 �� �!�"#��!  ��$� 84.70 �� �! �"#��! ()�*�� ��� +�	 300 �� ��)��$� 100 
�� �!�"#��!� 1�,���*����� +�	23�14	)  5)��3+��	�������	����  
  <� 0�,�� !
*��3����������������* ���	������.,��� 6���$���,�����������
�������� ������,��-�*�,�.,"�����/
,�-�
0���$����� �	�������������������� �$��"�������* 
�$��"������* �$��"� ���� !
*�$��"�<����#� ���	������.,��� �$���� 250 ��  �����������
#������)��!
*	
������������ ���)� ���������#������8
�� ��,��49�� �� 71.72 �� �!�"#��! ��$� 
89.92 �� �!�"#��! ()�*����� +�	 234 �� ��)��$� 93.61 �� �!�"#��!� 1�,���*����� +�	23�14	)  
5)��3+��	�������	���� 67��2
��4�8  
� 16 �� ��)��$� 6.39 �� �!�"#��!� 1�,���*����� +�	23�14	) 
	
��	���5	79���715����)�	 ��8� 1�� �������*������7�	 +�		
��	����8��:�)
 6	�;2,
�<9���7 ���=>� +�	5)�	���7 80 �� �!�"#��! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. �������� �
���������
�������������������������������� 
 �������	
����� ����������	
������������
�	
������	������ �	����

����������������  5 ���	����� !��"�#��� �$���� 489 ��  �����������#������(��!
)	
��
���������� ���(� ��������	
�����
�����������#*�*
 ������+��,�)�+�-+"�����.
+�.��/��
�+����	�������������� 54.39 �� �!�"#��! ��$� 76.60 �� �!�"#��! ()�*����� +���,���� 478 ��� 
�)
��$�  97.75 �� �!�"#��!� .�,����*����� +��/0�.1�)  2)��0+
�������������� 34��/	��1�5  	� 11 ��� 

�)��$� 2.25 �� �!�"#��!� .�,����*����� +��/0�.1�) �	
�����2�48���4�.2�����)�� ��5� .��� 
�������*������4�� +���	
������5��9��)	 3����:/,�
;8���4 ����<=� +��2)������4� 80 
�� �!�"#��! !�(��,0��� ���	��� ������ 
  ���� ����!��  

  �
1(��+����� �$�����+�� !
)��2���������� �3���� 8 ���	�����3
� /���$���+����
����������	���� ����������	
������������
�	
����	��	������ �	�������������������� 
���	�����3
� �$���� 93 ��  �����������#������(��!
)	
������������ ���(� ���������
#������5
�� ��+��36�� ��� 57.06 �� �!�"#��! ��$� 78.92 �� �!�"#��! ()�*����� +�� 93 ��� 
�)��$� 
100.00 �� �!�"#��!� .�,����*����� +��/0�.1�)  2)��0+
�������������� 
  ���� ������ 
  �
1(��+����� �$�����+�� !
)��2���������� �3���� 8 ���	�����3
� /���$���+����
����������	���� ����������	
������������
�	
����	��	������ �	�������������������� 
�$��"��)��� ���	�����
 �$���� 117 ��  �����������#������(��!
)	
������������ ���(� 
���������#������5
�� ��+��36�� ��� 56.52 �� �!�"#��! ��$� 74.07 �� �!�"#��! ()�*����� +�� 117 
��� 
�)��$� 100 �� �!�"#��!� .�,����*����� +��/0�.1�)  2)��0+
��������������  
  ���� ���"����� 
  9� :�+�� !
)��2����������,;����� ���	���,;����� /���$���+��������������	���� 
����������	
������������
�	
������	�����> �	�����������������������	���,;����� 
�$���� 58 ��  �����������#������(��!
)	
������������ ���(� ���������#������5
�� 
��+��36�� ��� 56.20 �� �!�"#��! ��$� 78.80 �� �!�"#��! ()�*����� +�� 58 ��� 
�)��$� 100 �� �!�"#��!
� .�,����*����� +��/0�.1�)  2)��0+
��������������    

  ���� ������ 
  9� :�+�� !
)��2���������� )
� ���	��� )
� /���$���+��������������	���� 
�	
������������
�	
������	������ �	�����������������������	��� )
� �$���� 121 ��  
�����������#������(��!
)	
������������ ���(� ���������#������5
�� ��+��36�� ��� 48.92 
�� �!�"#��! ��$� 70.25 �� �!�"#��! ()�*����� +�� 110 ��� 
�)��$� 90.90 �� �!�"#��!� .�,����*�



���� +��/0�.1�)  2)��0+
�������������� 34��/	��1�5  	� 11 ��� 
�)��$� 9.10 �� �!�"#��!� .�,����*�
���� +��/0�.1�) �	
�����2�48���4�.2�����)�� ��5� .��� �������*������4�� +���	
�����
�5��9��)	 3����:/,�
;8���4 ����<=� +��2)������4� 80 �� �!�"#��! 
  ���� ������� �� 
  9� :�+�� !
)��2�������������-+��� ���	������-+��� /���$���+�����������
���	���� �	
������������
�	
����	��	������ �	�������������������� �$��"������ ���	���
���-+��� �$���� 100 ��  �����������#������(��!
)	
������������ ���(� ���������
#������5
�� ��+��36�� ��� 55.00 �� �!�"#��! ��$� 83.80 �� �!�"#��! ()�*����� +�� 100 ��� 
�)��$� 
100 �� �!�"#��!� .�,����*����� +��/0�.1�)  2)��0+
��������������  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 5. ������	
  �����������
������
�����������
���	����
�� 
!"��#� 

  �������	
����� ����������	
������������
�	
���������������	�� �	����
����������������  5 ���	����� !��"�#��� �$���� 1,621 ��  �����������#������&��!
'
	
������������ ���&� ��	
�����������������������#(�(
 ������)��*�'�)�+)"�����,
)����
-�&�.��/�)� (����������� ���� �� !" #�$�"%�&) �("$)��%$��*+���� 58.48 ��/�0�12�
0 ��3� 82.88 
��/�0�12�
0 ��)4������/����5���� 1,591 ��) �%���3�  98.15 ��/�0�12�
0�/&�5����4������/���
7�+&���  8��������������%$��*+� �9��7$��"://� 30 ��) �%���3� 1.85 ��/�0�12�
0�/&�5����4������/���
7�+&��� ��������8�9!
�
9�&8������%� ��:$/&��� ��	
���4�������9��/������������:+�=��� 
�����#75�� !���9/����>?�/���8�������9� 80 ��/�0�12�
0 !�&��*0��� ���	��� ������ 
  #�$�%�&�$'��  

  .� 1�)�� !
'��2������������3
� ���	�����3
� -���$���)������������������
��)��*�'�)�+)"�����,
)����-�&�.��/�)� �$���� 2 	
����� �	����������������	�����3
� 
�$���� 604 ��  ������  
  �������  �!	�"�� ����������	
����#$
%��& %
�� �	�������������������� 
���	�����3
� �$���� 503 ��  �����������#������&��!
'	
������������ ���&� �������
��#������4
�� ��)��35�� ��� 56.62 ��/�0�12�
0 ��3� 82.22 ��/�0�12�
0 ��)4������/��� 503 ��) �%���3� 
100 ��/�0�12�
0�/&�5����4������/���7�+&���  8��������������%$��*+� 
  �������  �!	�"�� ����������	
�����!'���&�(��
�%������)'�������&� �	����
�������������������	�����3
� �$���� 101 ��  �����������#������&��!
'	
������������ 
���&� ���������#������4
�� ��)��35�� ��� 64.40 ��/�0�12�
0 ��3� 86.40 ��/�0�12�
0 ��)4������/��� 
101 ��) �%���3� 100 ��/�0�12�
0�/&�5����4������/���7�+&���  8��������������%$��*+� 
  #�$�%�&�	�� 
  .� 1�)�� !
'��2������������3
� ���	�����3
� -���$���)������������������
��)��*�'�)�+)"�����,
)����-�&�.��/�)� �$���� 2 	
����� �	����������������	�����
 
�$���� 313 ��  ������  
  �������  �!	�"�� ����������	
����#$
%��& %
�� �	�������������������� 
���	�����
 �$���� 207 ��  �����������#������&��!
'	
������������ ���&� ���������
#������4
�� ��)��35�� ��� 42.60 ��/�0�12�
0 ��3� 79.10 ��/�0�12�
0 ��)4������/��� 207 ��) �%���3� 
100 ��/�0�12�
0�/&�5����4������/���7�+&���  8��������������%$��*+� 
  �������  �!	�"�� ����������	
�����!'���&�(��
�%������)'�������&� �	����
�������������������	�����
 �$���� 106 ��  �����������#������&��!
'	
������������ 



���&� ���������#������4
�� ��)��35�� ��� 63.80 ��/�0�12�
0 ��3� 86.10 ��/�0�12�
0 ��)4������/��� 
106 ��) �%���3� 100 ��/�0�12�
0�/&�5����4������/���7�+&���  8��������������%$��*+� 
  #�$�%�&�(		��� 
  .� 1�)�� !
'��2����������*7����� ���	���*7����� -���$���)������������������
��)��*�'�)�+)"�����,
)����-�&�.��/�)� �$���� 3 	
����� �	����������������	���*7�����
�$���� 304 ��  ������  
  �������  �!	�"�� ����������	
������������
�	
����#$
%��& %
�� �	����
���������������� �$��"�*'����' !
'�$��"�(#�(�+)8 ���	���*7����� �$���� 104 ��  ������
�����#������&��!
'	
������������ ���&� ���������#������4
�� ��)��35�� ��� 75.03 
��/�0�12�
0 ��3� 95.82 ��/�0�12�
0 ��)4������/��� 104 ��) �%���3� 100 ��/�0�12�
0�/&�5����4������
/���7�+&���  8��������������%$��*+� 
  �������  �!	�"�� ����������	
������������
�	
�����!'���&��*�
+��,� 
�	�������������������� �$��"�(#�(�+)8 ���	���*7����� �$���� 100 ��  �����������#�����
�&��!
'	
������������ ���&� ���������#������4
�� ��)��35�� ��� 70.40 ��/�0�12�
0 ��3� 88.30 
��/�0�12�
0 ��)4������/��� 100 ��) �%���3� 100 ��/�0�12�
0�/&�5����4������/���7�+&���  8�����
���������%$��*+� 
  �������  �!	�"�� �	
���"	-!�%��*� �	�������������������� �$��"��� �:�� ���	���
*7����� �$���� 100 ��  �����������#������&��!
'	
������������ ���&� ���������
#������4
�� ��)��35�� ��� 53.70 ��/�0�12�
0 ��3� 80.90 ��/�0�12�
0 ��)4������/��� 100 ��) �%���3� 
100 ��/�0�12�
0�/&�5����4������/���7�+&���  8��������������%$��*+�  
  #�$�%�&���� 
  .� 1�)�� !
'��2���������� '
� ���	��� '
� -���$���)����������� �!	�"�� 
�	
������������
�	
����#$
%��& %
�� �	�����������������������	��� '
� �$���� 150 
��  �����������#������&��!
'	
������������ ���&� ���������#������4
�� ��)��35�� ��� 
58.32 ��/�0�12�
0 ��3� 75.30 ��/�0�12�
0 ��)4������/��� 140 ��) �%���3� 94.60 ��/�0�12�
0�/&
�5����4������/���7�+&���  8��������������%$��*+� �9��7$��"://� 10 ��) �%���3� 5.40 ��/�0�12�
0�/&
�5����4������/���7�+&��� ��������8�9!
�
9�&8������%� ��:$/&��� ��	
���4�������9��/����
��������:+�=��� �����#75�� !���9/����>?�/���8�������9� 80 ��/�0�12�
0 
 

 

 

 



  #�$�%�&�
���%�� 
  .� 1�)�� !
'��2�������������+)��� ���	������+)��� -���$���)�����������
 �!	�"�� ����������	
������������
�	
����#$
%��& %
�� �	�������������������� 
�$��"��'!�' ���	������+)��� �$���� 100 ��  �����������#������&��!
'	
������������ 
���&� ���������#������4
�� ��)��35�� ��� 58.50 ��/�0�12�
0 ��3� 82.80 ��/�0�12�
0 ��)4������/��� 
100 ��) �%���3� 100 ��/�0�12�
0�/&�5����4������/���7�+&���  8��������������%$��*+�  
  .� 1�)�� !
'��2����������������' ���	������+)��� -���$���)���������������
�����)��*�'�)�+)"�����,
)����-�&�.��/�)� �$���� 2 	
����� �	����������������	���
*7������$���� 150 ��  ������  
  �������  �!	�"�� �	
������������
�	
����#$
%��& %
���*�
+��,� �	����
���������������� �$��"�������' �����'  ���� !
'�$��"�.����#� ���	������+)��� �$���� 75 ��  
�����������#������&��!
'	
������������ ���&� ���������#������4
�� ��)��35�� ��� 63.47 
��/�0�12�
0 ��3� 82.40 ��/�0�12�
0 ��)4������/��� 66 ��) �%���3� 88.00 ��/�0�12�
0�/&�5����4������
/���7�+&���  8��������������%$��*+� �9��7$��"://� 9 ��) �%���3� 12.00 ��/�0�12�
0�/&�5����4������
/���7�+&��� ��������8�9!
�
9�&8������%� ��:$/&��� ��	
���4�������9��/������������:+�=��� 
�����#75�� !���9/����>?�/���8�������9� 80 ��/�0�12�
0 
  �������  �!	�"�� �	
������������
�	
�����!'���&��)&���� ���%� �	����
���������������� �$��"�������' �$��"������' �$��"� ���� !
'�$��"�.����#� ���	������+)��� 
�$���� 75 ��  �����������#������&��!
'	
������������ ���&� ���������#������4
�� 
��)��35�� ��� 62.13 ��/�0 �12�
0  ��3� 81.73 ��/�0 �12�
0 ��)4�� ����/��� 64 ��) �%���3� 85.33 
��/�0�12�
0�/&�5����4������/���7�+&���  8��������������%$��*+� �9��7$��"://� 11 ��) �%���3� 
14.67 ��/�0�12�
0�/&�5����4������/���7�+&��� ��������8�9!
�
9�&8������%� ��:$/&��� ��	
���
4�������9��/������������:+�=��� �����#75�� !���9/����>?�/���8�������9� 80 ��/�0�12�
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 6. ������	
 �����������
������
�����������
���	����
� ���
��	!"� 

  �������	
����� ����������	
������������
�	
�����������
�
������� 
�	��������������������  5 ���	����� !��"�#��� �$���� 700 ��  �����������#������'��!
(
	
������������ ���'� ��������	
�����
�����������#)�)
 ������*��+�(�*�,*"�����-
*����
.�'��	������/���	�������������� 63.57 �� �!�"#��! ��$� 87.32 �� �!�"#��! '(�)����� *���+���� 688 
��� 
�(��$�  98.29 �� �!�"#��!� -�+����)����� *��./�-0�(  1(��/*
�������������� 23��.	��0�4  	� 
12 ��� 
�(��$� 1.71 �� �!�"#��!� -�+����)����� *��./�-0�( �	
�����1�36���3�-1�����(�� 
��4� -��� �������)������3�� *���	
������4��7��(	 2����8.+�
96���3 ����:;� *��1(�
�����3� 80 �� �!�"#��! !�'��+0��� ���	��� ������ 

  #�$�!�%�$&��  
  1� /�*�� !
(��2������������3
� ���	�����3
� .���$���*����������� ���	� �� 
�	
����"��	
�#�$���������$���
�
������"������%
�����&�����	
����'�&������ �	����
���������������� ���	�����3
� �$���� 200 ��  �����������#������'��!
(	
�����
������� ���'� ���������#������4
�� ��*��35�� ��� 64.95 �� �!�"#��! ��$� 89.85 �� �!�"#��! '(�)�
���� *�� 100 ��� 
�(��$� 100 �� �!�"#��!� -�+����)����� *��./�-0�(  1(��/*
�������������� 
  #�$�!�%�	�� 
  1� /�*�� !
(��2������������3
� ���	�����3
� .���$���*����������� ���	� �� 
�	
����"��	
�#�$���������$���
�
������"������%
�����&�����	
����'�&������ �	����
���������������� ���	�����3
� �$���� 100 ��  �����������#������'��!
(	
�����
������� ���'� ���������#������4
�� ��*��35�� ��� 70.10 �� �!�"#��! ��$� 88.50 �� �!�"#��! '(�)�
���� *�� 100 ��� 
�(��$� 100 �� �!�"#��!� -�+����)����� *��./�-0�(  1(��/*
�������������� 
  #�$�!�%�'		��� 
  1� /�*�� !
(��2����������+6����� ���	���+6����� .���$���*��������������	� �� 
�	
��� 	�$���
�
������> �	�����������������������	���+6����� �$���� 150 ��  ������
�����#������'��!
(	
������������ ���'� ���������#����� �4
�� ��*��35�� ��� 53.00 
�� �!�"#��! ��$� 82.27 �� �!�"#��! '(�)����� *�� 150 ��� 
�(��$� 100 �� �!�"#��!� -�+����)�����
 *��./�-0�(  1(��/*
�������������� 
  #�$�!�%�
���!�� 
  1� /�*�� !
(��2�������������,*��� ���	������,*��� .���$���*�����������
���	� �� �	
������������
�	
�����������
�
������� �	�������������������� �$��"������ 
�$��"��7.	�+��� ���	������,*��� �$���� 150 ��  �����������#������'��!
(	
�����



������� ���'� ���������#������4
�� ��*��35�� ��� 58.30 �� �!�"#��! ��$� 85.80 �� �!�"#��! '(�)�
���� *�� 150 ��� 
�(��$� 100 �� �!�"#��!� -�+����)����� *��./�-0�(  1(��/*
��������������  
  1� /�*�� !
(��2����������������( ���	������,*��� .���$���*�����������
���	� �� �	
������������
�	
�����������
�
������� �	�������������������� �$��"�������( 
�$��"������( �$��"� ���� !
(�$��"�1����#� ���	������,*��� �$���� 100 ��  �����������
#������'��!
(	
������������ ���'� ���������#������4
�� ��*��35�� ��� 82.50 �� �!�"#��! ��$� 
91.40 �� �!�"#��! '(�)����� *�� 88 ��� 
�(��$� 88.00 �� �!�"#��!� -�+����)����� *��./�-0�(  
1(��/*
�������������� 23��.	��0�4  	� 12 ��� 
�(��$� 12.00 �� �!�"#��!� -�+����)����� *��./�-0�( 
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�����1�36���3�-1�����(�� ��4� -��� �������)������3�� *���	
������4��7��(	 2����8.+�
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  �����	��������	 ������������	�
������������������������������������ 
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���	�	 ���!�"#  5 %���&��'��(��)�* �� %���&� 979 	�� %����	"����*&��	������(�-
������	�����	� ��&�� 	
��
������������	�������	/	��/	0�*01)�����(.��	�����	������� 
��
 61.17 	#$%	&' �% 	#(  86.28 	#$%	&' �% *+�,��	���$-��.� �  955 �� ��+	#(   97.55 
	#$%	&' �%�$0�.� � ,��	���$-�12�03�+  4+�2-������	�������  56� 1��	3�7$$�
 24 �� ��+	#(  2.45 
	#$%	&' �%�$0�.� � ,��	���$-�12�03�+ ��������4�69�
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  ��0��&�'���	 ������&�%��(�-��3����	
���	 
��"# 8 %���&������� ������
�����	
�����	��������� ����� �������!�"��#��$���	�������������%��#�������%���&�"�����������
�������  �����
���	�	 ���!�"# ���
)�%-�- ���
)�
"�� (�-���
)���"&# %���&������� 
%���&� 42 	�� %����	"����*&��	������(�-������	�����	� ��&�� 
���	�	�#*&��	��
7�#�

����8!� ��
 45.71 	#$%	&' �% 	#(  69.29 	#$%	&' �% *+�,��	���$-� 39 �� ��+	#(  92.86 
	#$%	&' �%�$0�.� � ,��	���$-�12�03�+  4+�2-������	�������  56� 1��	3�7$$�
 3 �� ��+	#(  7.14 
	#$%	&' �%�$0�.� � ,��	���$-�12�03�+ ��������4�69�
�6�04#��
	+�� 	 7�$0��
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,��	���6��$-����������7� :� +� 5���;1.��<9  
6$ 
�=>
$-�4+���

�6� 80 	#$%	&' �%
   ���!���"		��# 
  9���:&�%��(�-��3����	
���	/;����# %���&��/;����# ������
�����	�����	��������� 
������%��������%� �����'��(#	�
����  �����
���	�	 ���!�"#%���&��/;����# %���&� 150 	�� 
%����	"����*&��	������(�-������	�����	� ��&�� 
���	�	�#*&��	��
7�#�
����8!� ��
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   ���!���$�� 
  9���:&�%��(�-��3����	
���	�-�� %���&���-�� ������
�����	�����	��������� 
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���	�	 ���!�"#
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���	�	�#
*&��	��
7�#�
����8!� ��
 65.20 	#$%	&' �% 	#(  87.45 	#$%	&' �% *+�,��	���$-� 523 �� ��+	#(  



97.39 	#$%	&' �%�$0�.� � ,��	���$-�12�03�+  4+�2-������	�������  56� 1��	3�7$$�
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��- %���&���	�<�&�� ������
�����	�����	�
�������� ���	/	��/	0�*01)�����(.�� 
���%��������������������	�%���&���-���  �����

���	�	 ���!�"# ���
)�	��
��- ���
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����8!� ��
 65.40 	#$%	&' �% 	#(  84.80 	#$%	&' �% *+�,��	���$-� 93 �� ��+	#(  93.00 
	#$%	&' �%�$0�.� � ,��	���$-�12�03�+  4+�2-������	�������  56� 1��	3�7$$�
 7 �� ��+	#(  7.00 
	#$%	&' �%�$0�.� � ,��	���$-�12�03�+ ��������4�69�
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  3.1 �������������������������� ��� ����!"  ��#���" " $�%��������

  " ���&���$���� 

  ������ %'�(
�	�
������������� 5 (��	���*�� ��+���
 (����� 69 ��� "#�����
��� ������'����������������������������� ����!"  ��#���" " $�%��������(  
�'	�.�������� 6 -11 �1�+��� 2553 4 "��.6�7%� (.6�7%� ���  (���89��   %'���!:�  ���
��
��8����.������!;���.����(��"���������7.������������������!"#��������  
  (�����"#�������� �8�.� ����������.���&(����"#��������6.���	<.����*��!%����*
��. ��&� 7
�����  %'��*$�� �
��%' 82.50  %'��
������!�'��&��'��8�����#����(7�������� ������ 
�������������6'���7���(
�	�
���� ��	�� %'����������� �����	��'6�7��6?�����(��"#�������� 
�'�'��%������"#��������  %'	��7
�/�����	������"#�������� �8�.� �������������#����(��������
����%.�����.�'��8��-����� �&��!;��
��%' 97.10 81.16 86.96 92.75 %' 78.24 ��%����8 ���������6.��
�	<.������6��( �7
��( ������ ���$%&7
�����	�����+���
������69� ���.���'��8��-����� �
��%' 
85.51 7��(�������������	������.��"#�������� ���%������ ��� !���!$%$%&����������/
$%&+�4C�(����*6�9���� ���$%&�%
����
  %'%����
$% ����������7
��( 6��( ���'��8��-����� 
�
��%' 79.71 76.82 72.46 7��(�������������	������.��"#�������� 6.�����"#�������������� 6	��4�
���������
$% ������������6��( �7
��(�
�� ��$�
6��( �7
��(���'��8��-�����������
��%' 59.42 
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���&��!  6	��4����
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�&��	F������"#����������������.��E ������ 

)���)$���*�+������� 

1. ��
������
 %'!�'68���4��	�. E (�������&�����!"#������������������ 
2.  ��
��'8������&����8�&	��(�������8!G<	��� .%'�&(���� 
3. ��
����6�9�6��� %'��%&���%&��%�������� 
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,�	��36��7��������!+� (����/���/,J) +�	$6��7����� ��$�2�	�H�!�$	� 
> ��$�2�	�H� < ��$�2�	�H� 

#�)���
� (%) < 0.10 150 300 
C��C��������,5�,��)�+�4 
(��./��.) 

< 11 50 100 

)�����0���������,����
#$�  (��./��.) 

< 40 180 240 
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�����$+���$�%��!�� �� ������,��$��2

���)�)�����!��,78���������������	������4$	� 
����� 80 ��� � "����,����3 240 #�� $����	����
!�
�����$���� 20 ��� 
�����$��1 20 ��� 
�����$,-�����  20 ��� ��
�����$���6	��� 20 ��� 
0/���������	
����������������� ������ 8 ��&1��4�	
��N��� ����� #$�����,��$��2N ������2
������� )$��������7����92��������$	���"� 80 �,� ���������	������4,�	��36��7�����!�$	� 



�� ��!+��,5������������(�����$���)�)�����!��,78��������	������4$	�!������������ ��#$�
���2��7�,-

�����*	�!��������������"� 80 ���K� 3 #��   
 
 2. �	
�������!��,78���������22*��*����� ��$���!+�,78����� 

 #$��������+��������!�� "���� 5 
�����$+���$�%��!�� �� ������,��$��2
���)�)�����!+�,78���������22*��*����� ��$���!+�,78����� 
����� 250 ��� � "����,����3 
750 #��  $����	����!�
�����$���� 40 ��� 
�����$��1 40 ��� 
�����$,-�����  50 ��� 
�����$
��� 70 ��� ��
�����$���6	��� 50 ��� )$��������	
����������������� ������ 8��
&1��4�	
���������N #$�����,��$��2N ������2������� ���������*1���������)��������"� 
280 ��� #$���2���(�����$���)�)�����!+�,78���������22*��*��� ��#$����2��7�,-

��
���*	� (,78����� ��,78��	�����4) !��������������"� 250 ���K � 3 #�� 
  
�������92����1**	��������!��,��$��2���)�)�����!��,78�����������
����	������4$	� ���,��$��2���)�)�����!��,78���������22*��*����� ��$���!+�
,78����� �2��� �	6����!��,78��22*��*���!��**	��1��7$ (283.17 �	)����/#��/,J) ������� �  
���!��,78��������	������4$	� (270.99 �	)����/#��/,J)  ���	6�������� (234.84 �	)����/#��/,J)  
�����$�2 $����$�!��������� 2 
  �	6����!��,78��22*��*��� ���	6����!��,78��������	������4$	� �����(��������#$�
��	���/"�!����2�������*1���������)�������1�(/� 4,100 �� 2,800 2��/#��/,J �����$�2 ��������#��9
������!��,78��22*��*�����#$*���������5������/�'3$��� ��0�������?$%2��@�/���2�����
2�"��"���  A
�?���0�������?���5����&�$����12���$�'3$��� 5�'&���?	
������&�$����12*����
�&�2�����%�5���$��$��	
��
�
� �"*$����"������!"*��!��51��$ ��#$*����������"��� ��&�
	����������&� A
���&�
���$!"����"��$��*��!��51����B���&5��$��$ $����"�������!�
�����	��**	��������������������2� "���� 5 
�����$+���$�%��!��  � � ���!+����)�)�����!��
,78��22*��*��� )$������(��������#$���	��!����2�������!�� "���� #$�������7�������2�����7� 

  ������2**	�/#��/,J �/"���1���2 
��������!�������$���#$�����������!�����
� "���� )$�!�� "����������%�� �������
������(���$��������#��������/,J ,����3 50 ���/,J ���(��
�,5�� "����,��	 �������
������(���$���#$� 120-160 ���/,J  

 
 
 
 
 



������ 2  	
+&����������!%A$�$%�"&	
	
����A5�� ��2�� ��$��$ A
���2������� +&�
��0���� �$�'3$��� 5 ���5*����A�$ !��� �( 2553 

 

� �!�	� "�"� ��	�#�$� 

(��./&�'/�() 

�	�&*$ 

(+	�/&�'/�() 

�$
��
  

(+	�/&�'/�() 

�	�&*$����    

(+	�/&�'/�() 

*�����0���� 234.84 25,504.91 757 24,747.91 
������!"*��!��51��$ 270.99 28,920.98 1,393 27,527.98 
����	��	�$ 283.17 30,805.46 1,964 28,841.46 
 

5���5�� : �!�F
��� �( 2553 = 102.38  /� / ���
���� (�%$���$�I�0J�������0��, 2553) 
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��&�������%���	���� 

 �	6�������!��**	��1������	6�������� )$��	6����!��,78��22*��*���!��**	��1��7$ 
(283.17 �	)����/#��/,J) ������� �  ���!��,78��������	������4$	� (270.99 �	)����/#��/,J)  ��
�	6�������� (234.84 �	)����/#��/,J)   
 �	6����!��,78��22*��*��� ���	6����!��,78��������	������4$	� �����(��������#$�
��	���/"�!����2�������*1���������)�������1�(/� 4,100 �� 2,800 2��/#��/,J �����$�2 $����"�
������!������	��**	��������������������2� "���� 5 
�����$+���$�%��!��  � � ���!+�
���)�)�����!��,78��22*��*��� �,5��	6�������#���7����� )$������(��������#$���	��!����2
�������!�� "���� #$�������7�������2�����7� 
 

����L/+�&�,
�$A�
����&/��!�$�
����������������� ���	
������ 



2.  �����������	
����������������������
����������� 5 ���� �!"�	#!�
����� 
 ���������	
��� : ��������	
�	�������������	� 24,885 ��� � 
	 9,377 ��� $%	� 
53,573 ��� ���&'��� 81,128 ��� )	%�*  ��� 9,700 ��� ,�$-./0��	���������1�2�3��� A  �5�
���� 15 % -./0���2� ���7-��2 8������ 	�� ������������3�-,�,	$����3�2�%�2 ���
2� �9�� GAP )	%������������<	<	' �$��=
� 8�)	%3�2�%�2 
 

 ������� : ��>�����<	'  �22� �9�� GAP  �����7��2� �9�� GAP 	��� 
)�%�5�/��&' ���������<	<	' 	��� 
 �������/������� : 3�@�����5�3�'���� ��3���� 3�@��A��� 4 3������8�-��23B���2������8�2
	
���'B���� 
 �������� 

 �A 2553 : ���2��73�C ����5��-D-��2�
8����2�'B����3�C ��� ����� E��$0�����
<	' 	��������������3�C ��� ,�$2�3�F��2�$3�'�2<	<	' 3��� A  �������	
����� 30 % 
  	
���������
��� 

������������������������	����������������	�������  �!�������
�����"���� "��#��������
���$%��#�#��	�����   �!����&��'	���(�)�	�	����*��� 
�����+ 

����� 	
����
���
 

	�����- 
�-.����� 

(�!�!&�����
�0)��
��) 

• 	�� 	���
�  �
���
���	����+���� � �
� &�� �
����2�)3�$4   �!�
���
����5�� 
�����+�	����+�#���
	����3���
�
���+��� &��)���
� ���  &�6��
��!5����
 	
�����&��&�����	�� 	���
����+� �  �!��3���	�� �����
����&��!2� 	���	��
 	�������+�&�7
� 

 • �2���8�����23	� 15-15-15 ��	��  2  �5����	��	��	���9  �!�2���8���&�6�   
��8�&�� ��	�� 20 �5����	��	��	���9 ��6
�)�����	��   �!������ 	�)����  

 • �:���������5�� �! ��� (�� �� &������	�#�����6� 5����2�"��3 ) 

• �2���8�����23	� 8-24-24 ��	��  2  �5����	��	��	���9 ��6
����������� 

• 	�� 	���
� ������������ 

�����-
��%����*4 

(�!�!�����
�� 2 ��6��) 

• �&��+��2�
���2�� 



������- ��'��� 

(�!�! ��"��
��   �!��<��
"����) 

 

• �������"�6")����$5��	���&�2!���  ��6
��&����)����$5��	�� &��  

• �����&��+����������� 30-45 ���  ��6
�)����)������ 

•  &������+�� �&�2���	�)������! 2�������)&��  �!���
��&�
����
"��������"�� 0������)��>7� 2���&��&0�>7�������+�� 

 • &���2���	�)�&�
���������"�� 	����0��)�&��+�������$�������
 5���&�
�����$ 850-1,000 ��	�	��	�� ����� 1  ���+�  ����3����%���� 7 ��� �!�)�����
�����
� ��"����	���
�  �!	�� ����+��7��&��+����!��$ 85-110 ��	�	��	��
	����� &�����)����<��"����%���� 10 ��� 	���&������&��+��  �!�&�����
23�%��! ��������+� ��6
� 2��������+��0����������&��+�������+�	����
������ 

 • ��6
�	�������	�������!��$ 2-3 �?�	���	� �&��2���8�����23	� 15-15-15 
��	�� 1 �5����	��	�� ��6
�"����&�������@�	�)5	 �!2�)3�$4 

 • ���A��45����)�)������� (GA3) ��	�� 100 ��������	���+�� 1 ��	� )����$
"���� ��6
�"����6�����������"���� 

 • �&��+��2�
���2�� 

 • �:���������5�� �! ��� (&���"���) �!����+��B) 

 • 	�� 	��"�������+���
 1 ��6
�"���������!��$ 5-10 �?�	���	� 	�� 	���&�
�&�6� 1-2 "��	������	��� 

 • 	�� 	��"�������+���
 2 	�� 	���&��&�6��D��!"������
2�)3�$4��
2�� 1"��
	������	��� 

 • "������
��������$�	����+� ��� �  
-  "������
�������!�� 	��"������
��0  2�+�  �����)�&@� �!"��

��"�+�7+�����)�  
- "������
����������!��  ��������� 1-2 "��  ���2���	��

��������"����������������2�
���2���������������  >��������
2�
���2�� 2�)3�$40���	���	����+�   	�>��"�����������&��� E  �!
���"������0 �����)0���	����+� 

-      "������
 ��	�����3�)����$ �����
�  	�+�	����3�)��
�   �!"������

��3������
�  

 • �!�!�����"���� �����+��!�! 20-30 �?�	���	�	�������"���� 1 "�� 



 • ���2���	������@���"�����2��  >���)"��������   ��! ��  
����"�������� 0���	����+� 

 • &���	�� 	��"����  ����&��+��2�
���2��  �������$���� E ���  �!����&�
"�����������������@�	�)5	�6�����7+� 

������� - 

�
������ 

(�!�!��"��#$) 

• ���2���!��� ���?�
��������4 ��	�� 250 ��� 	���+�� 20 ��	� ��6
�"��#�
����  2  2����&4  &���	��#�   �!���?+����  2  2����&4  �����
�����
��2�  ��6
�
"�������&����������#� �! ���H@&�#� 	�������� 

 • 	�� 	��"��#� ���+���
 1  ��6
�"��#������� 2-3 2����&4 &�����)��  �&�	��#�
��
����&����������#� "��#���
��<��"��  �!��3���	�� &�����
����&��!2� 
�&��&�6���������
	��������� 10-20 ����4�?0�	4  �!	��2�������"����#���

�����<��&�6���<��"����6
��&���2�  �!��$%��#�2�
���2��  

 
• 	�� 	��"��#� ���+���
2 ��6
�"��#������� 7-8 2����&4&�����)�� 5����6�	��

"��#���
&��������� "��#���
��0  �!����@�	�)5	"�� ?7
���	�����+���+������
�������>���&0����"��#�����	�����+���
 1 ������<��#�����3� ��� 

 
• &��)�����#� 	�&����
�#���
 	����6
��:�����"6+���������������&�6�

��������&���"�������������<���&�#�������2�
���2�� 
 

• 	�� 	��(��0�)#� ��0�#�)����$5��"����
"���)��� ����)�
�������� #�
��"�� ��! �0�����@�	�)5	�������)#��6
�  �!��0�����"�� 1-2 #� ��
�!�!���� 2-3 ��6�����#�2� 

 • &��"��#�  ��2����&4��
 5-8 &�����	��#� ��6
���'�"��#��&�2!��� 
���.������+� �:� ��  �!�����  

 • �2���8�����23	� 13-13-21 ��	�� 2 �5����	��	��	���9 �!"����&����2"�	���
�7+�  

 • �&��+�������������� �!2�
���2�� ��!��$����! 85- 120 ��	�	��	�� 

 • ���2������/2�����������5�� �����"��#� 

• �0)��
��#�#��	  ����!�0)��
�����"��#���
����"��  >��&����2"�	�
&���2����>�0)��� &�6�)�)����#��!�3�27��
��6� &�6���)������� 13-15 
2����&4&�������)�� 

&
'����- 

������ 

(�!�!���(�

��)�	) • ����0)��
����"���������$&%3��	
����	���"��&�6���0�  �!&�����
���0)
��
��&���K�	�&��E ����!����&������������#��� 



��������"���8��������4�����)��8����� ))#2�#2����2�������  �!����&�
�'	���(�)�	��"��������)����������������������	����������������	�������  �!
������������"���� "��#��������
���$%��#�#��	����� ����� ��	����8���
�2��&��)
������� 	��!"���������@�	�)5	 �&��2���8�	����� �!��� �����+ 

 

����� 	
����
���
 

• �2���8�����23	� 15-15-15 ��	��  1.5  �5����	��	��	���9 ��6
�)�����	��   

• �2���8��������4 (�����0�) ��	�� 5 �5����	��	��	���9 ��6
�)�����	��∗ 

	�����- �-.����� 

(�!�!&������0)
��
��) 

• �����8��������4"��%�� (�+��)   ��	�� 120 ?�?�	��	��	���9  ��6
�)�����	��   

�����-��%����*4 

(�!�!������� 2 
��6��) 

• �2���8�����23	� 8-24-24 ��	��  2  �5����	��	��	���9 ��6
���������
�� 

������- ��'��� 

(�!�! ��"���� �!
��<��"����) 

• ��6
�	�������	�������!��$ 2-3 �?�	���	� �&��2���8�����23	� 15-
15-15 ��	�� 1 �5����	��	�� ��6
�"����&�������@�	�)5	 �!2�)3�$4 
 

�-'%���-��>����� 

(�!�!��<��#�) 

• �2���8�����23	� 13-13-21 ��	�� 1.5 �5����/	��/�9 ��6
����
���$%�� 

• �2���8�������4����0� ��	�� 5  �5����/	��/�9 ��6
�)�����#� 

 

#$�������
��� 
 

1. ������������������������	����������������	������� 
����'	��"��2����������6+���
 5 ���&���"�� ��%���	� ��6
���� �����2�)

���5�5������������������������	����������������	������� ������ 60 ��� �6+���

��!��$ 120 ��� ��������������&���2���� 10 ��� ���&���2	3� 10 ��� ���&����H		���  10 ��� 
���&����!�� 10 ���  �!���&������*���2 20 ��� 5��2��������� �!��<�����'	� ��	��
 8 �!
.3��4����� �!��<��L ������ �����2�)L �����)�'	��  �!�'	��#3���������5�������+� 
60 ��� �����)��>���������5�5�����������������/���5�5�����#��	�������$%��  �!
���2��)2����H������#��	 (��8����� ��8��������4 2���:���������.�	�3�6"  �!�6
�E) �&� ��'	��
��+� 60 ���E �! 2 ���  

   



2. ��������"���8��������4�����)��8����� ))#2�#2����2���������6
������"�
��8�����  

 ����'	��"��2����������6+���
 5 ���&���"�� ��%���	� ��6
���� �����2�)
���5�5������"���8��������4"��%�������)��8����� ))#2�#2����2���������6
������"�
��8����������� 240 ��� �6+���
��!��$ 480 ��� ��������������&���2���� 40 ��� ���&���2	3� 40
��� ���&����H		���  40 ��� ���&����!�� 20 ���  �!���&������*���2 100 ��� 5��2��������� �!
��<�����'	� ��	��
 8  �!.3��4����� �!��<��L ������ �����2�)L �����)�'	��  �!
�'	��#3���������5�������+� 240 ��� �����)��>���������5�5������"���8��������4"��%��
�����)��8����� ))#2�#2��/���5�5�����#��	�������$%��  �!���2��)2����H������#��	 
(��8����� ��8��������4 ��8��������4�+�� 2���:���������.�	�3�6"  �!�6
�E) �&� ��'	����+� 240 ���E 
�! 2 ���  

3. ������������"���� "��#��������
���$%��#�#��	�����  
 ����'	��"��2����������6+���
 5 ���&���"�� ��%���	� ��6
���� �����2�)

���5�5����������"���� "��#��������
���$%��#�#��	����� ������ 60 ��� �6+���

��!��$ 120 ��� ��������������&���2���� 10 ��� ���&���2	3� 10 ��� ���&����H		���  10 ��� 
���&����!�� 10 ���  �!���&������*���2 20 ��� 5��2��������� �!��<�����'	� ��	��
 8  �!
.3��4����� �!��<��L ������ �����2�)L �����)�'	��  �!�'	��#3���������5�������+� 
60 ��� �����)��>���������5�5�����������������/���5�5�����#��	�������$%��  �!
���2��)2����H������#��	 (��8����� ��8��������4 2���:���������.�	�3�6"  �!�6
�E) �&� ��'	��
��+� 60 ���E �! 2 ���  

�����0)����3�#�#��	��������9 2553 �� �����2�)���5�5�������������
���������	����������������	�������  �����2�)���"���8��������4�����)��8����� ))
#2�#2��  �! �����2�)���5�5����������"���� "��#��������
���$%��#�#��	
����� �)��� ��*��������"���� "��#� �&�#�#��	�����23�2�� (1,212 �5����/���) 
������� �6� ���2���8��������4�����)��8����� (1,156 �5����/���) ����������������6
��	����
������������	������� (1,013 �5����/���) 	�������)  �!��*��'	�� �&�#�#��		
��2�� 818
�5����/���  (	������
 3) ��*� �!�����+� 3 ��*��� �6� �������������������	�������������
���	������� ���"���8��������4�����)��8����� ))#2�#2��  �!�������"����/"��#���
�����
���$%��#�#��	����� �������&����#�#��	�������$%����� A ���
��7+�����*�
�'	�� ������� 107.08 110.01  �! 190.46 ����4�?0�	4 	�������) (	������
 4)  
 ��*� �!�����+� 3 ��*��� 2����>2�������������
��7+��&��)�'	��#3���������5�����23�>7� 
4,600-11,800 )��/���/�9 �����+� &��'	��#3�#��	�����������5�5�����#��	�������$%��



�������"����'	����"��������
�>7����6+���
 0�!2����>#��	�����������������$%�� 2����
���������
��7+� 
 

 ������ 3  <	������B83�-,�,	$����<	' 	��� �2-5�)�%�5� ��<	<	' 	��� ��$��8 
 8��.� )	%��$��8�.�&'��3�C ������������ 5 ������B�$)��0�-� 8 �A 2553 
 

 

&����&	� :  #�#��	����� ��� A  ����  30  )��/�5����  
    #�#��	����� ��� B  ����  25 )��/�5���� 

  #�#��	����� ��� C  ����  20  )��/�5���� 
  #�#��	����� ��� 	
��  ����  14  )��/�5���� 
 

 ������ 4  <	������B83�-,�,	$����<	' 	��� �2-5�)�%�5� ��-./0��<	<	' 	��� 
��������� 5 ������B�$)��0�-� 8 �A 2553 

 
�������� � 

("	#��"$%���) 

���'�()�)���

�#��#� 

("��*) 

����"�+���� 

("	#��"$%���) 

,-*������(�.� 	�/�#�������+"��� ,-*���1.#*#� 1.#)� 

A 19.49 40.36 40.93 56.61 
B 28.39 31.58 32.50 27.44 
C 38.52 20.50 19.83 13.85 
	
�� 13.61 7.63 6.63 2.62 
 
 
 
 

	
���� #$#$
��*$�)� 

(
+$���/-�.) 

�/�0����#$
� 

(��0/-�.) 

���-�/ 

(��0/-�.) 

���-�/&�0�
 

(��0/-�.) 
�'&�3�C ��� 818 5,722 18,449.09 12,727.09 
������������.�2 1,013 8,120 25,498.43 17,378.43 
�������.O$�'����$D���2��7
�.O$3-2� 

1,156 8,520 29,244.72 20,724.72 

���������B����� B��<	 1,212 8,120 32,699.52 24,579.52 
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�	'�<	3��$�'� 

)�		���3�C ��� �.$%	� )�		���3�C ��� �.���&'��� 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���	)����* �"������ 

��*� �!����&������$ �!��$%��#�#��	�����23������*��'	�� 5����*��������"��
�� "��#� �&�#�#��	�����23�2�� (1,212 �5����/���) ��������6� ���2���8��������4�����)
��8����� (1,156 �5����/���) ����������������6
��	����������������	������� (1,013 
�5����/���) 	�������)  �!��*��'	�� �&�#�#��		
��2�� 818 �5����/���  ��*� �!�����+� 3 ��*��� 
�6� �������������������	����������������	������� ���"���8��������4�����)��8�����
 ))#2�#2��  �!�������"����/"��#��������
���$%��#�#��	����� ���#�#��	
�������$%����� A ���
��7+�����*��'	�� ������� 107.08 110.01  �! 190.46 ����4�?0�	4���
��*��'	�� 	�������)  
 ��*� �!�����+� 3 ��*��� 2����>2�������������
��7+��&��)�'	��#3���������5�����23�>7� 
4,600-11,800 )��/���/�9 �����+� &��'	��#3�#��	�����������5�5�����#��	�������$%��
�������"����'	����"��������
�>7����6+���
 0�!2����>#��	�����������������$%�� 2����
���������
��7+� 

P�������83����Q�$ ��%32'�<	<	' 	��� 

<	<	' 	���-./0�� 



3. �����	
����	��	��������	���������������������
 5 ��� !�"#�$%"���&��' 

 �(�����)��*+ � : ���������	�
��
���
������������������������������������ 5 
�������	 ��!�"�#$ 200,000 (
� �����������
$�� �)��������
*  #���+#
�
,�����-���	���$�������
����
����	����
�����.����/��"����/$������ �$�
������
,
$��,�������������0�	�1��).	���
	��������������
$�� �)��������
* 

 ��$-��� : 
����2��+#
�
����������3����
�����������������4� ����
�	�
�$
��"0�0�	����5��#$.�����),� 
  �������//&����� : ��4���
���������
�6��� 1 �����
��,.2��"0�0�	�#��
)22
����
"*8!����+#
���������),�(GAP) �����������������������������������/.���+#
�
 ��
������� 5 �������	 ��!�"�#$ 
  ��0� ��$ : 
����2��+#
�
���.�"�"���
�$/.��
�������
��+#
(��3��>�	!��
��
?��#��������������������/.���+#
�
 ��$(�$?�?��#�1���	 3,000 ��0��
�/(
� 
 !	�����"����	���� 

1. "����.� ��������������.�	* 4-8 �6 �������.	����$.	 5 (
� 
2.  �)�����$��+#
�
��$��"0�0�	���
?��#�����������/.��
�������
��+#
 

����� 
    ��
#� #������2 
    ���������������
���������5F��6��� 6 "�
(�$����2 7-8 
.2 (56-64 ����2)  
    ��������������0#����� "�
(�$����2 4.5-6.5 
.2  (36-48 ����2) 
    (��"�
#�����2�������)5F�������I2����	�?�?��# "�
#�����2��$����.
.�
2
�)��	��������	� 2 ��� (�����������)��	 
    ����2���#� �$� "�
������
�	�(�$
.20"�#$� �
�.�
�	��
)��	 5���$� 5� 
    ��
��$�*J	 
    ��
�,��*J	"�
��$��K���������
��*������������� 0�	������������.��,��*J	 �)�,�
�*J	/8)�����"����������	��. 0�	 �)�����$��+#
�
�,��*J	����� 
  

�*J	 (�
�/#$�) �6��� ���.���� 
 .�0����	�L��M#   

(21-0-0) 

I."M.,�M# 

(0-3-0) 
0� �,�L�	�"�.(
�� 

(0-0-60) 
"��L.
�(
�� 02�
� 

40 2,190.4 1,500 1,500 500 100 �6��� 4 
46 2,190.4 - 1,500 500 - 

�6��� 5 52 4,380.8 1,500 2,000 500 80 



58 1,642.9 - 2,000 500 - 
"
����� 1 2,190.4 1,500 2,000 500 80 6 �6/F��

(� "
����� 2 3,285.7 - 2,000 500 - 
 
    �����"����	���� 

����������	
����
�����
��������� 5 �������	
� �!
"��� ����#��
 ���
���#$��"%%����
���&����'�&�(&!
��
�)�&��
�����
�� ��
� 50 �
� ��������'�
* 250 
��- ��
�&�
�����������.�
 5 �
� ���������0� 15 �
�  �'��������1��
�  30 �
� %��
��
���&��� �'��3
�
������ �.���� 8  �'50���&��� �'��3
6 �����
 ������#$6 �-����$
�������  �'�������)0��.�
�-��%"���
����� 50 �
� �����$�
�7-
��#���"%%����
���&��
��'�&�(&!
��
�)�&��
�����
�� (�$��I2#�.	������ �)�2���������������.�
)����"���#$.���

K�#*.���
/.�������������� #��) ���  �'�����$�8�1�����
�)�&� (�8:��"�� �8:�#&����� �
�
�;#�����
���5���0��	  �'#��<) ��� �-����������� 50 �
�< �' 5 ��-   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �������������� �.,�/�� 

 �������������� �.,#�� 

 �������������� �.,�/�� 

��I2/$.�������������� 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��-������"����	���� 

 ,���
5���������
"����.� �������������������������+#
�
 ����.
������ ���
��,.2��"0�0�	���
������
),��OK�!����
?��#�����������(�$#���������	 "�. 50  ��� 0�	�)
,���
5/$.���?�?��#(�$���6 2554 
 

��I2/$.�������������� 



4. ��������	�
����������������������� ���	����������������
���	
����� ��!��"#  

 ��������	
��� : ���������	
������ ���������������������
���������������
 ��!"�#�$ 5 &
���
�����'�( )� �)*(+�'������������,�	�	��)	
��
���*)���
�(���)�,����
�,�)�� ���������(+�'���,�	�	��)�����������
���*��,�����*������, �������
�
�����-������������ ��*�
����(����*,�
�.+���,���
���(���$�� ������/*��#,
�#(���������&
���0
)���
����#�$��1�����)+�,���������,���(���$���
���*��1�#�$���*���� 
�����&
����#(������#�$������� ��������&
���	�	��),�*��/��)�,����������� 
 

 ������	 : �
2�����	��))����)�3���������	
���������������� ����
���� 
����4�/��.�)���&
���	��)	
��������������������
���������������,�*��/��)�,����
������� ��������	�	��)���(+�'��)��)����)�3��(���)�,�����,�)�� 
   

 �������/������� : ��1����4��������)*,��!$,� ��1��6#�$ 3 ��!$,�����(�����!$,�
$� ���,���
#��������� 
 

  �������� 

�6 2553  :  �*���
���:)����4�,�(�(�������,�������������:)���  ����� ���$�
�����#.�'�����	��)	
������ ����������	 ��������  ��!"�#�$�,���:)��� ������;����� 
���$����������������� 25 % �,��������� 

�	
��������	��� 

1. �		���������������� ������!	 ��"����#!���!��$	%& 
 ����������  
 	�����'����"(��$�	)($	&���	*�������"�+� 2-4 ���'����+	!��($�/+ ����	�� ��
�����0�1�*����� ��$��%"$2�(	��3	+�&	 ��	&��41���	 2-3 ��	���$6��	�&		�����("�	��$	&���	
��$��� ��/�(+��	�������!���������	����"���7&	 1-2 2�.(����9 3-4 ��	) 
 ���"��"����  
 ��	����(�"1 7-9 ��	 	���������	+�($�	� �	����4%���3	�)� (50 +�($����/� �	����) 
�9����	�&	 	&���	��$������3		&�������4%�"�$�����!�������"@��1(������0��"��"�����	�(	
�"'	 

 �������1A"  
 ���$6��"��"���� 1 ��	 �����!��1A"�����!��90���������4%� ������+	!���($��� 27�$
���	&���	��$��/(	�%	&������9 700-800 �!�� ��"��!��1A"���� A ��(	 ���$6��	�&	 4 +�. �����!�
���� B �����$"��"��������9 12 ��	 4����������/(��/(��������	&��������$��/�(��!��



((�2!�6	�������/+�(�C�0	��	 (0��4���	+��$�"'	) �	�(	�+���($��	�1�$�7&	 ��($���0�� EC ��
pH  ������!��1A" A ��B ������������0��0���������4%� ������+	!���($��� 
 �����'���%�"�  
 ��(	�����'���%�"� 1 ������D 0������!��9�1A"�$����(	��'���%�"� 1 ��	 ���("
������"@��1(����((������� Substrate Culture ���(����������("	&�������4	4%��	��$������/�(
��0���������	�($�1A"��0�� EC 
 ������61E�9FD  
 0����'� ���	�(	�+�� ������$�������4%����$��%�"�((� ���61*1$���(���$6���	��"���
"�$���6���	��"0����'�������	��($�"'	�����(	 

  

 2. �		���	�4�$��� �!�����������	��/�(��!��019E��������������� ��"�!@%�����$	%& 
 ������%"��!	 

 �*� 1 0��&$����7� 20-30 �2	�!���� ���*���	 1-2  0��&$ �7&	����E���!	 ����'�
���("��$�!	���!�0���D 
 ������� 
 �"���� 75x25 �2	�!���� �"(���1�� 1 ���'� �/&	4%� 1 ��� �+����'���	@1D 1 �!������ 
 �������1A" 
 �������1A"�($�/&	 ����1A"(!	4�%"D+%�E��(���� 100 ��./��� ���1A"�0�%���� 15-15-15 
(���� 25 ��./��� �($�/&	��(	���� 
 �������1A"���$�	��0��&$4%� 1 (�������(�"1 2 ������D) ����1A"�0�%���� 46-0-0 (����13.5 
��./��� ��"��"���$�*����$����9 1 HI��/( ������	�0	��� 
 �������1A"���$�	��0��&$4%� 2 (�������(�"1 25-30 ��	) ����1A"�0�%���� 46-0-0 (���� 13.5 
��./��� ��"��"���$�*����$����9 1 HI��/( ������	��	���4�&$ 2 ���	 
 ������	&�� 
 ���	&��������D�0��&$ *��H	���!	�%0���+/&	�(�'�����($���	&�� *����	����������$
(���������	 ��/(����%�"��	�����+����/(�"'	 ���$�����	����������	&����($���	&��4�	4% 
 ����J($��	�����6����+�/+ 
 �+�(��0�(�D 78% EC (���� 125-150 �!��!�!����(	&�� 20 �!�� L%���	01��!	���$������(	
�����������+�/+$(� 
 
 
 



 �����'���%�"� 
 	����	���$6����	�������((������("� 50  18-20 ��	 67$��'���%�"���� ��/(�%�($���
���%�"	��3	�%	&��������� ��/(��/�(4��($L%����/(��������HM�4%�("���	�1��($��	 ���+���'���4%�
���'����"HM�6�%	&��	����((��� ���$���(%� 2 ��	 6��($��'���%�"� 
 

3. �		���	�4�$��� �!���������/�(�J($��	��������($��0��%�"�������������� 
��"�!@%�����$	%& 
 ������%"��!	 
 �*� 1 0��&$����7� 20-40 �2	�!���� ���*���	 1-2 0��&$ �7&	����E���!	 ����'�
���("��$�!	���!�0���D 
 ������� 
 �������"�	�( �+��"���� 25x50x100 �2	�!���� (��������*�0��) 
 ���+1��	�( 
 ��(	����+1��	�(���"����J($��	���6���+/&(�� �+�	 ������02!� (���� 20-40 ����/	&�� 20 
�!�� 
 �������1A" 
  ��������	
������ 

  �������1A"�($�/&	 ����1A"�0�%���� 16-20-0 ��	� 7.5 ���� (0�7�$+�(	��$) ���$��	
���� ������1A"(!	4�%"D+%�E�� ��!��9 100 ��./��� ��"��3	�*����$�*�������	���($ 
  �������1A"4�$����� ����1A"�0�%���� 13-13-21 (���� 20 ����/��	 ���$��� 2 0��&$ 
0��&$������$���� 1-3 ��/(	 0��&$��(�����$��	 2-3 ��/(	 ��"����1A"��!��9��������$�($������ 
  �������1A"4�$�� ��	�1A"(!	4�%"D+%�E�� (���� 30-40 2%2%/	&�� 20 �!�� ��/(	� 1-2 
0��&$ 6	(�"1*7$ 6-8 ��/(	 
  ��������	
����� 

  �������1A"4�$�������/�(���$�	�( �+�"���%" 7-15 ����/��	 �����!��9��������$�($
��	�(��!����$��������� 
  �������1A"4�$����� ����1A"�0�%���� 13-13-21 (���� 15 ����/��	 (1 +�(	��$) 
���$��� 2-3 0��&$ ���$6����/(��	�(4%�6��%&"$�(���� ����(6��	�&	(%� 4 ��/(	 ���(%�0��&$�	7�$ 
  �������1A"4�$�� ��	�1A"(!	4�%"D+%�E����/(	� 1-2 0��&$ 6	(�"1*7$ 6-8 ��/(	 
 �����$0���(� 
 ��/�(��	�%	&���	������9 2-5 ��. ��"�+�����(4@!)(	 (39.5%) 6��	�	 8 �!��!�!�� 
��������1A""���%" 300 ����  ��	&�� 20 �!�� �����"(���������	� 60-75 �!��!�!�� �"(� 2 0��&$ 



���$��	 4-7 ��	 4���	+��$�"'	��/(���$0/	 ����%H	���$��E�"�	 2 +�����$ ���$�"(������$0��
�(� 0��4�������$0��2&�� E�"�	 2-3 ��	 
 ����J($��	�����6����+�/+�	������ 
 �+���"��(	+�����2!� (���� 360+360 ���� ���((�O4@!P/��� ��	��(	��+�/+$(� ��/(
��+�/+$(�������$����9 10-15 �2	�!��2-3 0��&$ ��(	�������!���� 
 ����J($��	���6����0�����$Q�����/+ 
 �+�����0�%L%���	���0���6����3	 
 ��������6��������($��0��%�"� 
 ����%��������641�������D�������	���������$(������0��%�"������'	����%�*(	
���(������	������6�����$4�	4%������� �4����"�	4%����$6�����$  
 �����'���%�"� 
 ���$6���"(�������$����9 145-165 ��	 

 

 ���������	��� 

1. �	�������	�����	�
	�������	�������	� 

  ������� ��4%��0"�����0�$������� ������!	����0�$���������+!$��9!+"D �	
�/&	4%� 5 6�$����+�"��	E�0��� ��������4�����$4��(��40�	��"%�����!�����!4@!E����� �!�
 ������!	 6��	�	 50 ��" ����	!	����	�/&	4%�6�$����	��@!��� 4�&$ 50 ��" ����� ����+��40�	��"%
��� �!� ������!	���0���		���($����!+��������� 4�����������%��"����14@! 12,150 ��4/�1�$/
�R (����$4%� 5) 27�$��3	(%��	�4�$�	7�$�	�������$��"���������������� 
 
)����#�$ 5  	��,���� ���#(���������	��)	
������)��(4�����4�)*,	�	��)	
������ ����� 

)��#+� ���������+#.��,���:)��� ��!"�#�$ 5 &
���
�����'�( )� �6 2553 
  

����� � !�!��� 

(��./��#�/��$�) 

���&�# 

('��/��#�/��$�) 

�#���� 

('��/��#�/��$�) 

���&�#����� 

('��/��#�/
() 

	
������ 60-70 2,500 1,150 12,150 
 

�������� 

-  �!� �� 8-10 �1�	/�1�$/�R 
- ��	41	0$4%� 38,000 ��4/��$��/(	  
- ��$��/(	(�"1 3- 5 �R  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. �	�������	�����	�
	�������	� ���!�������"	#��$	"�% 

 �����������	�/&	4%� 5 6�$����+�"��	E�0��� ��/�(4�����$4��(��40�	��"%�����!��
���!4@!E����� �!�����������	�+!$��9!+"D 6��	�	 275 ��" �/&	4%�����9 275 ���  ����	!	���
�	 6�$�����$��� 100 ��" 6�$�������� 50 ��" 6�$�����M���	% 50 ��" 6�$����"�� 25 ��" ��
6�$����	��@!��� 50 ��" ��"���	���!6�"����S	��������� ���4%� 8 ��Q�	"D�0�/(���"�	�/&	4%� ���
4�����$4��(�T �������������� ��������� �����������0�$���4�&$ 275 ��" ���������
*��"4(��40�	��"%�����!�����!4@!E����� �!�����������	 ������	���	1	�M66�"��� �!� 
(�1A"�0�% �1A"(!	4�%"D ����J($��	���6��Q�����/+ ��(/�	C) �������������4�&$ 275 ��" C � 1 ���  
 6�������'���(��� � �!�����������	 ����� ����+��40�	��"%��� �!��������
���	���0���		���($����!+��������� 4�����������%��"����14@! 13,186 ��4/��� (����$4%� 6)
27�$��3	(%��	�4�$�	7�$�	�������$��"���������������� 
 
 
 
 
 
 
 

)����#�$ 6  	��,���� ���#(���������	��)����������)��(4�����4�)*,	�	��)������
���� ����� )��#+� ���������+#.��,���:)��� ��!"�#�$ 5 &
���
�����'�( )� 
�6 2553 
 

����� � !�!��� 

(��./&�$) 

���&�# 

('��/&�$) 

�#���� 

('��/&�$) 

���&�#����� 

('��/&�$) 

���������� 1,663 16,630 3,450 13,186 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����������������:)��� &.���� ����������������:)��� &.���.���� 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. �	��������������	���&'���
�%��(�����'�!)������*���������+��,�-"

��-�'��'#������(�� '#!)��������(��� 

����������+����	"�$���������	�/&	4%� 5 6�$����+�"��	E�0��� ��/�(4�����$4��(�
�40�	��"%���6�������� �!��	�(��	@1D��������(���0��%�"������6�����Q�����/+��/�(
�J($��	��������($��0��%�"������� 6��	�	 103 ��" �/&	4%�����9 103 ��� ����	!	����	
6�$�����$��� 60 ��" 6�$�������� 18 ��" ��6�$�����M���	% 25 ��" ��"Q�	"D�0�/(���"�	�/&	4%� 
���	���!6�"����S	��������� ���4%� 8 ���4�����$4��(�T �������������� ���������
 �����������0�$���4�&$ 103 ��" ���������*��"4(��40�	��"%��� �!��	�(��	@1D��������(���0
��%�"������6�����Q�����/+��/�(�J($��	��������($��0��%�"������� ���������	���	1	

��W���,���	�	��)���������� 

��W���,�������������������:)���  

��
���+��X&&
����	��) 



�M66�"��� �!� (�	�(��	@1D��������(���0��%�"� �1A"�0�% �1A"(!	4�%"D ����J($��	���6��Q�����/+ 
��(/�	C) �������������4�&$ 103 ��" C � 1 ���  
 6�������'���(��� � �!������� ����� ����+��40�	��"%��� �!����������
0���		���($����!+��������� 4�����������%��"����14@! 21,200 ��4/��� (����$4%� 7) 27�$��3	(%�
�	�4�$�	7�$�	�������$��"���������������� 

 
)����#�$ 7  	��,���� ���#(���������	��)�
����)��(4�����4�)*,	�	��)�
���� ����� 

)��#+� ���������+#.��,���:)��� ��!"�#�$ 5 &
���
�����'�( )� �6 2553 
 

����� � !�!��� 

(��./&�$) 

���&�# 

('��/&�$) 

�#���� 

('��/&�$) 

���&�#����� 

('��/&�$) 

�
���� 7,000 49,000 27,800 21,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�����
������:)��� &.����� �����
������:)��� &.����� 

�����
������:)��� &.���� �����
������:)��� &.���� 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������������	�#�� 

 �������4%��#!���!����40�	��"%��� �!� ������!	 �40�	��"%��� �!�����������	 
���40�	��"%��� �!����������0���		���($����!+��������� 4�����������%��"����14@! 
12,150 ��4/�1�$/�R 13,186 ��4/���  �� 21,200 ��4/��� ��������� 27�$��3	(%��	�4�$�	7�$�	���
��!����"�����������������	�/&	4%�  5 6�$����+�"��	E�0��� 
 

��
���+���*,�
�.+��
������,��(���$�� 



5. ������	
��������������������������������/������� !�!�"#���$�%��&&�����'����(��

���)�*�'
��+,,��*�-.�	����	��/��0*�'�����,��1�23��$����#"- 

 .�����5��+,�� : ���������	�
��
���
������������������������������������ 5 �����
��	 ��!�"�#$ 200,000 (
�  �)��*"
���
+���+
����
����	��,-+#������*" �) �)  #�����.����
/�� "�����(
�.���
+#�������$#$��-���
0��#�,-+#��/.���1#
�
"�.�/$��+�� �)�����$(��
+���
2/	�	�������
0��##��"���#$.���
/.�#���(�$  
 ��"7��� : 
����3��1#
�
����������4����
�������(
�.���
+#��(�$ �� ��+���)��� 
.$.	.���
+#�� /$��*������	�+#�� /$��56������������������������������ �)	����
���������
��$��7� ����
�	�
�$��"*�*�	����2��#$.�����)+� 
  ��8��
�" : ��1#
�

���*"
���
+���
20��#���(
�.���
+#��(�$���	��.#�."���
#$.���
 

 

���#���%/�����-�� 

  �)�����$��1#
�
�������(
�.���
+#��  (�$ �� ��+���)���  �).$.	.���
+#��  ��7�
#$�  *�	����8���
����� 
 

�������
��/������- 

 ��+���)���+���
2��$�
)*	�����7�.���
+#��(�$����3 �)�� *�	�3��*�
#��+��  
20 9 25 % +�������7� ����.���
 ��������"-;+�3#�	�.	���	 (������
����<=.�/.�+�
��1 
aflatoxin �
�.�����
���;����$.	���  #����3 �)��+����
�(F*�
(G	���"  �)�3+���+�

 ��������
���;�����7���1#�.+#��(�$ ����� ��
���(���$��7�.���
+#��#$.�0�����
#�� ��� 
�
�.#$��+�	��.� 
 �����'����	�������)& ��8-���� ����)+�(�$ ��  �$�	3� 60  
)	.�  72  
)	.�  5 
��1#
,�+#
� 50 ��$
)	)���� 60 × 60 G�. �
�. 60 × 30 �
�.������7� 2�"��
)	) 30 × 30 G�. 

)����� 2�"�� 60 G�. #���.���8-�	�� 15 9 20 G�. �M��� ������ 
 )��79"'�� 15 9 15 9 15 .#
� 25 9 50 ��./(
� ������� 1 ���.� GO�����+���
2�+��-P	".�
 �)�-P	���
����$�	�Q�)��7�+�������� �����Q3����	�	.�"
����� 1 �+��-P		��
�	.#
� 25 ��./(
� �
�.��$
�-P	".�/�-P	��� 500 9 1,000 ��./(
� �
$.������3�-P	 �����
��Q3����	�	.�"
����� 2 ��-���3(�
��$�-P	+�#
 15 9 15 9 15 ��-�����(��
��.	R 



 �����:&��#	"� #�+���	.������+��/�	����#$���������-� 2 9 3 ���.� *�	����.+������
 #������.�(�$�
)��; 5 G�. 0�0��#	.� �$��)(�$�
)��; 2 #$�/(
�/�S  �)����T�3#�3��
-�#.
.	���2��#$.��)��Q3����	�(�$������� 3 �S 
 �����'����	���������� ��8-��������)+�(�$ #� �$�	3� 60 
)	.� 5 
)	.� 7 
)	.� 72 

 )�*��"���'� 1 × 1 �
�. 1.2 × 0.8 ��#
 ��$��.���8-�"���	�� 15 9 20 G�. �M���
 ������ 
 )��79"'�� 15 9 15 -15 .#
� 50 ��./(
� ������� 1 ���.�  �)"�
�+��-P	".�/�-P	
���
����$�	��.#
� 1,000 ��./(
� 
 �����:&��#	"� .�	-��Q3����	�*�	���(�"�. 12 ���.�  �)+���
2	������
.��
��Q3����	�
(�(�$2O�.�	- 18 ���.� ��������"���.-��+�3�
;� �)��W��
)��	#�����+���)���+���
2��$
0�0��#(�$������� 10 #�/(
� 

��������*�"��������� 

 ��7�.$.	���0+��������1;)����)+��3��
��$��7��X$�.���
+#�� "�. �������Q�  #��.�� 
�3��� *#�
Q� �� �$� #�(�$���	"
�� 
 �����'�  �#
�	����*�	��
(2 9 �
�� �$���Y���7�
�.�
)	)����
)�����
�.�
�
)��; 1 ��#
 ���#$���8��
�	�#�.��(�#��"���	��
�.� ��$���+3 #��)���..���7� 3 9 4 ��.� 
��3����3��.���8-���� 2 9 3 ���� �����#$���8-�����. ��
���#$���8����"���)���	��$.$.	������
������#$����/O�� +��0���$(�$0�0��#���/O�� 
 ���)��79" ���.$.	�.� 1 ���.� �+��-P	+�#
 15 9 15 9 15 .#
� 25 ��./(
� 
����3�-P	
".�.#
� 500 ��./(
� �����Q3����	�"
����� 1 �+��-P		��
�	.#
� 25 ��/(
� +�����
��Q3����	�"
��#�. R 
(� ��
�+��-P	��$+�3��-�����(� 
 �����:&��#	"� "
�� 
�/.���
����+���
2��Q3����	�(�$#�� #�.�	- 2 2O� 6 ���.� /O���3
��8-� "���.-��+�3�
;�/.����  �)��
(�$
3���� "
��#�.(�+���
2#�(�$�-� 2 2O� 4 �
�. 6 ���.� 
/O���3
�� 3����)���(���$+#����� ��
��Q3����	��-� 4 ���.� 
�� �$�+���
2��$0�0��##$�+�(�$+��
2O� 20 #�#�.�S *�	��*�
#���[���	 5 9 6 ��.
��GQ�#� 
 
 

�����%/�����-�� 

 ����������	
����
�������
�����
��������������� ! 5 #������	
���
$
%��� ���!&��
�������&'��%((�� �
���)!�����)�*)$
��
�+�)���	���&
�
������ #�
� 40
�
� ���� !����
, 40 ��� ��
�)�
��#��������-�
 10 �
� #���������� 20 �
� ���#������
�
*)�
� 10 �
� (��.����%��&-�
������ ! ��
���)#�������/
�
������ �-�� ! 8 �����
����



���&'1 ������'������� ����������+�� �-�
����(%���
����� 40 �
� �����'�
�2�
��&�
��%((�� �
���)!�����)�*)$
��
�+�)���	���&
�
������ �������
���'�3�4##���
�+�)� 
(��&��*3� �36��%�  �36�&)�� �� �
��7&�����
#��.������	 ���&�!8) ����������������� 40 �
� 8 �� 
1 ���  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

+�3+�-��M��	��
0��# 

 �����+���)��� �.�
�8���+  ���.$.	.���
+#�� �.�
�8���+ 



6.  �����	
������������������������� 
 ��������	
��� : �����������	��
�����������	��
�����
������ 3 �������
�	����������� !"�������������#$������
%���������� �&������	'�����(�)������&� 
 ������	 : (
*�����(������������������+�+�*�	��
���,�	������������������
 �-�*�.*��
 �� !"�������������#$���+�+�*�	��
������
%���������� /0��#����������
	��
���'����#�����1������������ 
 �
����� : (
*������+�+�*�/�*,����� 0.50-1.00 #��/�*,����� ,�	(�)������
������ 3 
��������	��������� ��� 	-��  !����� ��-���.*���'����# �-,	�8������(
*�� �-�*�.*��

��������������������	��
��� 2,400 ��/ < 
����������
�
��
 (������	
�
����	
������)  

1. ������������ �!��� 

  2.1.1 ������-(#�	� ,�	��#��� �-�& ���� �-����-�& � (��#�"�
.�������=�'�	 
  2.1.2 �������=>��
	�� 	���+%��*# ��- 	���+%������� 
  2.1.3 ��������&�����	�� ���,�	(����������-##���
*�(���8 
  2.1.4 ��� �-�1�	�� 	��� �-�1���� ,����� ���� ,��?�
�8 
  2.1.5 �����#(�*��%�	�� �-,��(�*�(���#�"�+1���		�� 
 
 2. ���
�#�$� ����������������� 2 ��
 (��������	 ��
 ����������) ������ 
     � !�"#�    � !!$�� 

����������  �	
 �� 10.00 @ 10.30 �.  �	
 �� 13.00 @ 14.00 �. 
�������	 ����  �	
 �� 10.00 @ 11.00 �.  �	
 �� 13.30 @ 14.30 �. 

  
%����&� !��!!��� (
A)���� 2551 - 30 &	&'��  2553) 
 1.*+���� �,�& ��-�+���� �.������&��������	��
�� *+���� 246 	�� ��&/�0� 
/&1�	&	 237 ��	 (���	�- 96.34) ��%�	�������� 6 ��	 (���	�- 2.44) ��-����>8���(�)�� 3 
��	 (���	�- 1.22) ,�	���*��%����"%������������	-�� �*�( G����	�- 84.96��������������
�2����� ��
*�������	�3��� ���/�0�	4���
8.13 ��
 6.91 �� �+����  
 2. �	� �5��
 ����� �	� �5���/.4������� *+���� 1,997.14 ��� ���/�0� ����� 149.82 �4��
��� 7����&/�0� 



  2.1 ���������� *+���� 1,307.87 ��� ( ����� 100.18 �4�����) ��&/�0��������
����859�� 5-7 % ��8� (	4���
 49.77) 	���� � �859�� 3-5 % (	4���
 27.15) �859�� 7-10 % 
(	4���
 11.92) �859�� 10-15% (	4���
 7.47) ��
�859���� (	4���
 3.69)  
  2.2 	���+%������� �&���� 689.27 ��� (�1��%� 49.64 ����#��) �	�( G� 	���+%�
��������� 3 (���	�- 34.10) �1��=� ���������� 4 (���	�- 26.70) ���5 (���	�- 21.32) 	�� 
Cutting (���	�- 9.56) ��-	��P������? (���	�- 8.32)   

3. �������(�)����'����# 
#�%� ����	��(Q���	�����������	��
���	-�� (70.45 #��/
�*,�����) �1���%�����	��(Q���	����������R*��	-�����RS� 5.73 #��/�*,����� ( 64.72 #��/
�*,�����) ��%��&���%���������	��
��������"%(
�	� 0.51 #��/�*,����� (70.96 #��/�*,�����) 
%&��'�(���)�*+�*,$����-� �!��� 

  < 2553 ��+1�����#�*�����������	��
���	-�� �&���� 1,173 �����  

�#.�-�	�*+/0���  

1. ( G�?1�	8���� �-��?������������$�����	��*� (�)������( G����������*� ��-�%����
���$�����	 

2. (�)������		��'����������1���%���������R*�� 
3. 	��-��#����	������R*������1��S�� 
%�������������������������&����������#$��� 
4. (�)������-+1�(���	�������#.=��*�	�������R��#�1�����1��%���������	��'���	%��(�%�

(��	���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

������-(#�	� �������=>��
	�� 
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1. ����������	
��� 5 ���������������������������������� !�"#��$��%������
����������&" ��	� �'���� 8,863  ���  (110.79 �������������������) ��� !"�"��#�� 98.15 
������������$%��&� !"�"��#��'()����*�"�(#+&���!",-./�01/��2)� 40.37 ���������  �������!�
���!�(� ���!�)����*+����,�,"�����&" ��	��� !)+
� �'������!��*�'��-��$��.���� �����.���� 
�.�.���� �'������!��*�� !������ �� !���!!���� ����	����������.��"#����! 

2. ��!��*������-"������������ !-�#� �/ ������&" �056 15 6�1�  71 7�-�  372 
*�8  7-9 (:*�"�1� 150 �;"� <�05)�'./=!���> ����.:?��:�<�05)�'./ 5 $(��&(�6��7��@�+<�" $%��&� 
3,162 ���  �"���=2:?��!���<�7�-��"�7##:��01/���9A1'B1@�0:�� -1�056'%�<�":?��:�*�" 
�"�<$ �.���!"&1B.:���C1#(�1�!7-�(:?����'+���-�.:�� -1�056���:��&16�:��:?��<�"���9A�
:(#A@�005)�'./  

3. :?��:�7-9$"���"�'./<�05)�'./ 5 $(��&(�6��7��@�+<�" $%��&� 69 ��� A����D
�"�D2���+�+&���!"��:05)�'./ '���"��:��$(�:��'�(0��:���8��+;"�+8� &1D.=�?E:1$0�0.��  :��7��
�!� -1�@(FG� :���-��7-9:��'%�A�&:-"&�*�" �2/���+�+&���!"�8��H<�:��=2:?��!���+�()��.) '%�<�"
*�"�(#��+�+&���!"<��8 :1�7�&+1� 7�&�C1#(�1 <�:��0(I����5�A�"����6.0�����7-96;�6� 

4.  )���&"����'����,�,"������� !-�#� �/ ������&" �������������-�(�������� 
�'���� 1,218 ���  �	
��� 2,098 ��� �'����&"&" ���������������-"��������!�-� !�0�"#
�10�����)+
� �"#!��������(�)+
� 

 4.1 ���,�,"��������-12�����������&�!&��� �'��������������&"&" ��������
�� !)+
��-3� 283.17 � ,"���!/���/-5 ,�����������!��������� !)+
�������������,�,"������� ! 
4,100 ���/���/-5 �"#�-3�� /��������!�#�!����	
��� ���������!��*�'��--6 ��� ���,���!�
�1�����  ����������-12���!���� ����#�7� � ������&"&" �����������-"���������� !)+
��-3� 
270.99 � ,"���!/���/-5 ,�����������!��������� !)+
�������������,�,"������� !-�#!�0 
2,800 ���/���/-5 ���� /����.���#�1����� ��	.������.���8����.����� � &�!-12�����.� �"#����
���������������� ����#�7-� !�0/��1.������� � 
 4.2 ���,�,"���������������1�!����������!���!���.!).����".��.� �'����&"&" �
".��.�!��10��� ���� A �9"���� !)+
����� /��� !).�������� 107.08 �-.�7�:8��7 ���,�,"�����
���-12�. �����7���!���-12���!����&�!&��� �'����&"&" �".��.�!��10��� ���� A �9"���� !)+
�



���� /��� !).�������� 110.01 �-.�7�:8��7 �"#���,�,"�������������.�.� ��.&" �'����&"&" �
".��.�!��10��� ���� A �9"���� !)+
����� /��� !).�������� 190.46 �-.�7�:8��7 � /���#�'���
� 3 
� /���� ��!��*������������� !)+
��������������&(��)�����!,�������(�*+� 4,600-11,800 ���/���/
-5 �����
� ����������&(�&" �".��.��'����,�,"�����&" �".��.��10���).���!� �����
������-���.�������*+��1��	
��� �8�#��!��*&" �".��.����.����!��10��� ������������� !)+
� 
 4.3 ���,�,"�����&" �&������ � )���,������ �"#���-#�� ��!�*������������� !)+
�
����������������	
��� 5 ���������������� 

5.  :1$:���:��0(I���-��:-�����0���$(��&(��9-� '%�<�":?��:�������<�":(#
�-��:-�� (70.45 #�'/:1�-:�(�) *�"��+�A!�:&8�<��-��'"��D1/��9-���:D2� 5.73 #�'/:1�-:�(� ( 
64.72 #�'/:1�-:�(�) ,�� &(�'./ 27 0M?@�+� 2551 - 30 :�:N�+� 2553 -� !�0����)���(��"��
�"����������#"� �'���� 1,997.14 ��� � ��-3�!("��� 149.82 "������  ��:$�:�.)�(�A����D
�:�9�(#��+����'"��D1/�<�"A!��2)� 08�+"�+�:-��<6"��+��-��:-��:%������+��(#�5)�:?��:� 
'%�<�":?��:�<�05)�'./ *�"�(#��9��6��$�::��01/���9A1'B1@�0:��$(�:���"��:���-��
���0��� -��OP��:��:���+��(#�5)� - -1����0������08�+"�+�:-�� 

6. ����"������'��� ���� Q�)���� �)��*+� ��$��R �'�������������!��*�"	.����
���,�,"�����.������!�#�!��������	
��� ����! �"#�%��A� � 7-9�S�:��01/�'��-5�:�"��
:���-����� - -1����0���<�":(#:?��:� -��OP��:��:���+��(#�5)� - -1����0������
08�+"�+�:-�� ����#����'�����������!��������� !)+
� �� !���!!���� ����	� �"#�10������ ���
��)+
�����������������)��	
��� 5 ������������������� 
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#$%�� (%) �������'(! �����#���'(	���)*�� 
����������	������ 

������

	�+���� (���) ��!�! � ����! � (���) (%) 

�#"
 222 41.26 68.56 222 100 

��*" 44 50.23 76.59 44 100 

�1��
�� 170 56.29 92.59 170 100 

��"
 248 67.45 82.68 242 97.58 

��
2��
� 310 64.84 85.39 300 96.97 

�� 994 58.11 81.80 978 98.39 

 

 

�������� 12 3"�
����$!��
��*(#$��>����3*(�#(
�����
�$!���" ��*�� =���,�,"���
�3"��
"$�$��6'
�> �� 5 � �� �%
�&��'
���( �) 2553 

 

#$%�� (%) �������'(! �����#���'(	���)*�� 
����������	������ 

������

	�+���� (���) ��!�! � ����! � (���) (%) 

�#"
 200 55.45 82.45 192 96.00 

��*" 203 56.50 82.38 195 96.06 

�1��
�� 350 58.03 88.69 350 100 

��"
 294 62.86 80.00 291 98.97 

��
2��
� 600 62.20 85.54 586 97.22 

�� 1,647 59.91 84.46 1,614 98.00 
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#$%�� (%) �������'(! �����#���'(	���)*�� 
����������	������ 

������

	�+���� (���) ��!�! � ����! � (���) (%) 

�#"
 117 48.63 77.69 117 100 

��*" 443 48.97 77.67 443 100 

�1��
�� 150 48.94 83.87 150 100 

��
2��
� 550 62.98 87.07 534 97.20 

�� 1,260 55.06 82.51 1,244 98.73 
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#$%�� (%) �������'(! �����#���'(	���)*�� 
����������	������ 

������

	�+���� (���) ��!�! � ����! � (���) (%) 

�#"
 93 57.06 78.92 93 100 

��*" 117 56.52 74.07 117 100 

�1��
�� 58 56.20 78.80 58 100 

��"
 121 48.92 70.25 110 90.90 

��
2��
� 100 55.00 83.80 100 100 

�� 489 54.39 76.60 478 97.75 

 

 

 

 

 



�������� 15 3"�
����$!��
��*(#$��>����3*(�#(
�����
�$!���" ��*�� =���,�,"���
������
������2�'
��
�3"����%-���=�>H���> �) 2553  

 

#$%�� (%) �������'(! �����#���'(	���)*�� 
����������	������ 

������

	�+���� (���) ��!�! � ����! � (���) (%) 

�#"
 604 57.92 82.92 604 100 

��*" 313 49.78 81.47 313 100 

�1��
�� 304 66.49 88.44 304 100 

��"
 150 58.32 75.30 140 94.60 

��
2��
� 250 61.08 82.25 230 85.08 

�� 1,621 58.48 82.87 1,591 98.15 

 

 

�������� 16 3"�
����$!��
��*(#$��>����3*(�#(
�����
�$!���" ��*�� =���,�,"���
������
������2�'
�3"����%-��$
�
�� ���> �) 2553 

 

#$%�� (%) �������'(! �����#���'(	���)*�� 
����������	������ 

������

	�+���� (���) ��!�! � ����! � (���) (%) 

�#"
 200 64.95 89.85 100 100 

��*" 100 70.10 88.50 100 100 

�1��
�� 150 53.00 82.27 150 100 

��
2��
� 250 66.18 87.86 238 95.56 

�� 700 63.57 87.32 688 98.29 

 

 

 

 

 

 



�������� 17 3"�
����$!��
��*(#$��>����3*(�#(
�����
�$!���" ��*�� =�
��� !���
��6'
��
&3������$�#(
�*��"
��"
�
�
�
> �) 2553 

 

#$%�� (%) �������'(! �����#���'(	���)*�� 
����������	������ 

������

	�+���� (���) ��!�! � ����! � (���) (%) 

�#"
 42 45.71 69.29 39 92.86 

�1��
�� 150 54.13 88.60 150 100 

��"
 537 65.20 87.45 523 97.39 

��
2��
� 250 59.34 85.22 243 97.32 

�� 979 61.17 86.28 955 97.55 

�������'(�67( ���������������������$�� (���) 

��"
 1,173     

�� 2,152 61.17 86.28 955 97.55 
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1. ��������������  

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

 �����"*� 7x3 ���� -�( 76 �(���$-�� #���"��#�
� 50x50x50 �I������� ������#��&!���J� 
2 % �� �	
���% ��!�3������$��������"��"� 4 ��,"�� � ����(��"�� &"����% ��"�
3�����K$��K� 
$ ��
 170 �� ���$�"��  &"(��"!���"�
����"������"-���(��<��"�� 

���69�
:;�   

<��� 1 

$
�� 2 ���$� ��� 20-8-20 $ ��
  50 �� � 
$
�� 8 ���$� ��� 15-15-15 $ ��
  50 �� � 

<��� 2 

$
�� 14 ���$� ��� 15-15-15 $ ��
  80 �� � 
$
�� 20 ���$� ��� 15-15-15 $ ��
  80 �� � 

<��� 3 
$
�� 27 ���$� ��� 15-15-15 $ ��
  80 �� � 
$
�� 36 ���$� ��� 15-15-15 $ ��
  80 �� � 
���#� #:���!
�!������������7��7 

 -�",K���  (48%SL) $ ��
 750-1,000 ��""�"�����$-�� ���$�
�
��$� (27.6 % SL) $ ��
 
400 ��""�"�����$-�� 

���������	
�����
��
�
��������	��� 

 1.���67(
:;����������#����	#��$�=��� 

��>����
?� ��� 
1. ��<!� �$��
�����$��
���"$������ !��
�"O� 0-15 �I������� ����$�����
�����! ��

�
����&"�2
��$
�
������ -�(&�� OM  Available P &"� Exchangeable K  
 2. ��������
���
�����
������ ,����������
��" ���6P��
���������
�
�
�
���
�����
���
��� (�
�
��� 1)  ,��&!�����)"� 2 �� ����
Q� � %���(�R�*S� (�" �
3" ��! #6�����!���"
� ) 
&"��"
�R�*S� (��$��!�
&��) ,����2��
����
������
&T��
&"(��"!����  



�������� 1  �" ���6P����
���������
�
�
�
���
�����
������ 
 

����
62
��$
�
�����%( (�� �/�(�/�)) %���2
��$
�
� ��� !���R������ 
> ��� !���R� < ��� !���R� 

N (%) < 0.10 150 300 

avai. P (mg./Kg.) < 11 50 100 

Exch. K  (mg./Kg.) < 40 180 240 

 

 2. ���67(
:;��������%  �9�9��	���!�����67(
:;�	#� 

 ��>����
?� ��� 

�
��������&!!3��3�
� (�������� 30-5-18 $ ��
 750 �� ������ !�
��������$������� 2 
��,"�� ���$�(�) �	
�� !�
���������*��  30-5-18 $ ��
 0.75 �� ���$�(���$�) &!�����)"� 2 �� �
���
Q� � %���(�R�*S� (�" �
3" ��! #6�����!���"
�) &"��"
�R�*S� (��$��!�
&�� ) ,��
��2��
����
������
&T��
&"(��"!���� ����� !�
��������$�������%��'
���� 1 �� �%���(�R�*S�  
 
2. ��������!��!�#:@"�� 

 ������%������� 

 �" �
���>������<!������3"3"��������
�� �&����� ���
�%�������J�%������($��(�(�
"$�$���'
���!*�6�������  &"���$
�
���"�$����$�*�'
����(��
�  ���������� ����-�(&�� ������
��J�,�� ���&�( &"����-����!*�6� �����"�
�����J�������-�������,�%�� T(
� ����-�&"(����	
��(
$
�
�'
����(�����"�$�
�#O��   IO��	
��J���$�
�$$��$����3"��J�$��
���     �$��
����%�����(
-�(�������
��($�
�  ,����(
#$���"$�$&#<&�  &"��8$� �,��&"�&�"�#(
�	
"
�   
 ���6�(
:;� 

 ��$������>�������"�$�%���#$���� &"�������� ����	
���-������
���2
��$
�
�����$�*
����
62
��$
�
������ ,�������$ ��
,������
6� ��� 
 ���6�(
:;��� �!��!����6�(������%�(� 

 ����������	
��� ��(� �&�����&"���������$� ���$ ������ � $ ��
 20-30 ��,"�� ���$�(� 
&"�    ���������*�� 15-15-15 $ ��
  2  ��,"�� ���$�(� 
 ���������� 1-2 ����� ������������*��  8-24-24  $ ��
  2  ��,"�� ���$�(� 
 �������������������������������������*�� 15-15-15 ���$ 12-12-17+2  $ ��
  1-2  
��,"�� ���$�(� 



 ����������	
�� 1-1� ����� ������������*�� 13-13-21 ���$ 0-0-60  $ ��
  1-2  ��,"�� �  ��$
�(� 
 %����"
����������������$  �(�&"��"
�R�*S� ����$�
���J�%���������
�%����$���
������
�"
���(���������J����,�%����$��% &"�"��
��*+������������$�
�T*�%�"(
  &���	
�� !��������
��!!��	
�<�
�
�T��(��%��&"(-�(�(�� 
 

 �������� 2  �
��������"$�$�����(3"3"��&"(� 
 

	��!� 9'��
:;� $ ��
�
���� 3"" �2� 

��"
�� - �R=���
�� 
 

���
�� - ���'
� �2� 
���
�� - ��>
�� 
 

��T��
�� - ���W
�� 

15-15-15 

�����$� 
8-24-24 

15-15-15  

12-12-17+2 

13-13-21 ���$ 
0-0-60 

��./�(� 
20-30 ��./�(� 
��./�(� 
1-2 ��./�(� 
1-2 ��./�(� 
1-2 ��./�(� 

!	
���(� 
!	
���(� 
����
�$$��$� 
!	
��%�$�$� 
!	
��3" 
�������6'
�3" 

 

 ���6�(���� 

 ��(��	
,���%(�
��
�� ��!!��	
��� ���$��!!����������$�� �
���
����
���
������ ����%�����	
 
 ��%���)&������"*������(��	
���	
���$ &"�����$$
�� 2-3 �) �����(� ��
��"� 2 �� � 
 ������$��
�$$��$� 1-2 ���$� �����
���(��	
$��
�($� 30-45 � � ����$�����(��
�
$$��$� 
 ����%�$�$� &"����3" �����(��	
���	
���$ ��7�� ��%�$�$���-��������
������ &"�3"$
�
��� &"�&��-�( ��6'
�3"-���� 
 ��$���<!������ ���(��	
����$%����������
���
� 
 

 ���	�����(�	���!7�����6�(�(��!��!�!!��!� 

 ��$��
�$$��$�����
6 2 ���$� ��(����������������� ��"
�*  ����$����$
�
�&"��
�
$$��$� �*����������%( �%�� 8-24-24 
 �	
�
��	
� �� %��%!����6,���(���(��$
�  ����$��(���!����6,���(�&�(&"���
���(
��	
����$! � !�
�$$��$�$��
�($� 30 - 45 � � 



 �" ���	
 ��(� ����!"$�$��&��$
�
��!��$ &"��������������%����"
�%(
 �<��J�
�
�!�TO&����(��<�TO�
�#
���	
 
 �����$�:(�9��	9��6�(�(��!��!�%��7�!%�$���7�!�!� 

 �" � ����!����������"
�%(
����"
�"
� �&"��"
��� ��$�
�<��!��(��	
����
6�
�
� ���� ,����(����
6 850-1,000 "�����$�(� ���� 1  �� � &"(��*$
�
�'
��� 7 � � ���!��
���
�
�����&�%�$�$��
���� &"��(� �
�� ���O��(��	
����
6 85-110 "�����$�(���$� � �
�-���!�
�
� /�
%�$�$�'
��� 10 � � �($�����
���(��	
 &"���(�#(
�*�'
��&"($���� � ����$&���
�#
���	

�<�	
�����
���(��	
$���� ��
�����"�
��
 
 ����$�
�$�#�
�� ��
�����
6 2-3 �I������� ��(�%(�����*�� 15-15-15 $ ��
 1-2 ��,"�� �
��$�(� ����$%�����(�$�����+���!,�&"���!*�6�  ��(��	
���	
���$ &"�7�����X$��,����!�!$��$"�� 
(GA3) $ ��
 100 ��""��� ���$��	
 1 "��� 7�����%�$�$� ����$%��������
��
�#$%�$�$� 
 

 ������%���7�!�!�	���!�����!��!�#:@"�� 

 � �&��%�$�$��� ���� 1 ����$%�$�$��
�����
6 5-10 �I������� %�����%�$�$�� $�$�$�*�  
�	
�
�� �&��-�(�
� � �&����(��"�$ 1-2 %�$��$�"����
�$� 
 � �&��%�$�$��� ���� 2 � �&����(��"�$�7�
�%�$�$������!*�6������� 1 %�$��$�"����
�$� 
 �	
&���#$%�$������($� �&����J�$ �� !&�� ��$ !����6"	
�(�  ,���(�  �����+� Q  
���
�!����6�������%�$�$������!*�6�$�*��
� 
 %�$�$����������
�6
� ���� -�(&��  %�$�$����$$���J������� � �%�$�$�����"<�  � ��  %�$
�$����&��
�$�$�*�!����6 �
����  � ���$�*�!����  &"�%�$�$����$�*��"
���� -�(�$������!*�6�
���� 1-2  %�$�$���$������ 
 %�$�$����$$�-����J�������  $$��$����� 1-2 %�$  ���� ����
�����#$%�$�$���$���

����
����	
���$�
��($�������  T(
����
����	
���$ ��!*�6��<-���($� ����  &��T(
%�$�$�����
� ���
 Q &"��(
�%�$�$��"<� -��$�!�<���� ���� 
 �����
�-�(%�$�$� ���������� 20 - 30  �I���������$�
�-�(%�$�$� 1 %�$ 
 $ ��
�
�-�(%�$�$���$��� (��6��(���!*�6�) : �����(�3�
=*����"
 1 ���� ���-�(%�$�$� 3 -
5 %�$ �����(�3�
=*����"
 1½ ����  ���-�(%�$�$� 10 -15 %�$ 
 �" � �&��%�$�$�  �����(��	
���	
���$  ������
6�($� Q ��$�  ���	
��(%�$�$�"$�$
���
�����+���!,�����
�#O�� 
 

 

 



 ������%���7�!�� 

 �� ���� 1  ����$%�$3"��$
�� 2-3 � ��
�� �" �$�!
�  ��(� �3"������
��"�����#$3" %�$
3"���� /�
%(
 &"�$�*����	
&������-�����
��� ��(��"�$-�(��������($�
���� 10 -20 ��$���I<��� 
&"�� ������"
�%�$��3"���-��� /�
���$� /�
%(
����$��(�
���� &"���6'
�3"���	
���$ (��%�$
������ �%�$�$���!
���
� � 4 - 5 � ��
��) 
 �� ���� 2 ����$%�$3"��$
�� 7 - 8 � ��
���" �$�!
� ,���"�$�� �%�$3"����"������
� %�$
3"����"<� &"�����+���!,�%(
 IO��
�� ��� ����$
�-���	
��J�T(
��<���
%�$3"���
������ ���� 1 ���
�
� /�
3"��$�*�&"(� 
 3"&����(�#���3"���&��$$�����$�8$� ��%��$�
�#(
�
�	
"
����$$
��"����(��%�$��
��
�
�� /�
��(3"��#�
����	
���$ 
 � �&��(��<�)3"  ��<�3"!����6,��%�$���%�$�!���&���� !����
�����-� 3"��%�$         
&���&��<� ����+���!,�-��� �� !3"$��� &"���<��"
�%�$ 1 - 2 3" ��������"
 2-3 ���$� ��$�3"
��� 
 

 ���	���#:@"��)!����!��!� 
 � �&��%�$�$���(��"�$  1  %�$��$�	
&��� 
 �%(X$��,����!�!$��""�� (GA3)  %������
����%�$�$�  ���	
��(%�$3"����
��
��
�#O��  
����$�$��(
�����,���(�!
����&"(�  ��(�%(���-��� ��$
�����"
�%�$�$������#�
��"<����$� 
-��!
����  ����$��(3"'
���%�$��$
����"(����� � 
 ���X$��,�� GA3    �� �&�������%�$�����������3"����$"��
��"�����   T �-�$��  3-4  
� ��
�� ���$���� �����$��(���
�#�
�3" 
����
�"�"
�&�"�I����"$-���  ����$%�$3"$
��  2  � ��
��  �" ���3"  &"����I�	
���  2  � ��
��  
���������"������ (� ��
��  10-11) 
 � �>
%�$3"��(��$
� ��
=�
���"���&�8 �� &"��
�	
  ,���
���$%�$3"  ���$$
��%(� �
�����	
�������(
�!���������  ��%���"(
�����	
��
�����	
��(�
�	
����+-�( 
�
�������������,�&���I�����*��%��  1 - 1½  ���$� ��$��
���<!������  ��%�����(����%
����#O�� (�*�� 
13-13-21 ���$ 0-0-60) 
 ��<!������������������
���  ��$�����<!���������%��3"����"
�%�$  T(
�
�����%
����
�
�
�
�T��<!-�( ���$!�!�"
�3"���*(�O�������$ ���$� !$
��-�( 13 - 15 � ��
�� �" �
��$�!
� 
 

  



 %��������
�!����������%  �9�9���������>�  #���$67(�� A ��������� 

 �
��"��,���(����$�"�$���(�+(
���$� %��%#O��!����6,���(����	
��(���������J�= ��*
��$�$
= �$�*� 
 �(
��%(�
�	
� �� %��%7��!����6,���(�  ����%(�����$� ��+(
 
 ������
���������� � �����$� &"��������� !	
���(�����) 
 �%(��!!��	
���S$�'
��������� 
 ����(����	
�� �%��'
� !	
���(� &"���	
�� �����-������$-"�&�" 
 ����(��-�(���$�S$� ����$�8$� ��	
� ���$������(3����"�$�"$�$ 
 �
�� �&�����-������ ���(,���������-� 
 ����
������8$� ��	
� ����
����	
��J� 
 

3.������������(��� 

 ���	��$��(�  

 ,���	
��"<�-���$�"!�K$��	
��T
���
�,���%( 2-4 ��"<��
�%���#$��% &"(��	

3(
�	
�
�"��T
���
� �
����I($���J�% �� ����	
���� � 2-3 � ��" �
�� ���	
-�"$�!��
��	
��
,���
� ����$% ��	
��(�����
���(�(��"(
�
�#O�� 1-2 I�.(����
6 3-4 � �) 
 ����(��
�'�  

 ����$�(��"(
$
�� 7-9 � � �	
-��"*���%�$!�&3���"*������J�,K� (&3���"*� 1 &3������ 50 
%�$�"*�) #6��"*�� �� ��	
���
�"*���J���	
��"�
���� -�������
�"�"
�2
��$
�
�&"�����(
�
�"*����$���<� 
 ���6�(
:;�  

 �" �
��(
��"(
 1 � � ��(���������
�����
6��
����
������3 �&��"�%����($�
� IO�
��!!��	
��,����$�����	
����
6 700-800 "��� ,�����������*�� A ��$� �" �
�� �� 4 %�. ��(����
�*�� B &"��" �(
��"*�����
6 12 � � �	
�
��"�����$���$�� !��� !��	
��("�"����$�����
$$�I������(�
���%�$!Q,���(� (����	
��%����<�) ���$��%(
#$� ����#O�� �($� ���
 EC &"�
pH  &"(��������� A &"�B �
�"	
� !�
���
��
����
������3 �&��"�%����($�
� 
 ���	�B 	�����  

 ��$��
���<!������ 1 � ��
�� ���"�����
6����"&"���$���<!������ 1 � � �"�$��
�"�"
�
2
��$
�
�$$��*���!! Substrate Culture ��($�� !�
��"�$���	
�#(
&��������
�"*�����$"���
�
�#(�#(�#$����&"���
 EC 
 

 



 ��� ���:"�@C=  

 �����<!3 ����$��%(
 � �&���!&��&"����&�(������$$� !����T���($����	
���
��
�� 
-���	
���
������<!� �>
���($��<�-�(��$� 
 

4. �������)(��8������ 

 ���	������� 
 -T�� 1 �� ���("O� 20-30 �I������� &"�-T���� 1-2 �� � #O��� !�'
����  &"���<!
� �$��
���-������
��� 
 ���
�'� 
 �����"*� 75x25 �I������� ��$��"��"� 1 ��"<� ������� 1 -�� �%(��"<�� �2�� 1 ��. 
 ���6�(
:;� 

 �
���������$����  �������$�������%��'
�$ ��
 100 ��./-��&"����������*�� 15-15-15  $ ��
 
25 ��./-�� �$������$��"*� 
 �
��������&����(
�� ���� 1 (#(
�,��$
�� 21 � �) ������������*�� 46-0-0 $ ��
 13 ��./-�� 
,��,��#(
&T���
����
6 1 S.
��$ &"(��*�,���"! 
 �
���(����&����(
�� ���� 2  (#(
�,��$
�� 35-40 � �) ������������*�� 46-0-0 $ ��
 13 ��./
-�� ,��,��#(
&T���
����
6 1 S.
��$ &"(��*�,���"!� � 2 �(
� 
 ���6�(���� 
 ��(��	
� ��
��"��� � T(
S����������
�%����$�<-���($��(��	
 T(
�(�#(
�,��&��$
�
�
�!�(�� ���$�!����������"
�%(
���$��<� &����
�(�#(
�,��#
���	
�($��(��	
� ��� 
 ���
�!����%�$��������7��7 
 �%($"
�"$�� 48 %EC $ ��
 125-150 ��""�"��� ��$��	
  20 "���7������������" �"*���$�
#(
�,��&"�� %��%$� 
 ���	�B 	����� 

 � !� ��" �
��(�#(
�,��$$�-���($�"� 50   18-20 � � �O��<!������-�( ���$��#$-��
��"������J�����	
�
"�#(� ���$����$��"$7����"�$�#(
�,��S1����$�*�!����#$�(� &"��%(�"<!�����
��"<��"
�S1�������	
��-�"$$��
 &����
$�� 2 � ����($��<!������ 
 

5. �������9� 
$��  

 ���	������� 

 -T�� 1 �� ���("O� 20-40 �I������� &"�-T���� 1-2 �� � #O��� !�'
����  &"���<!
� �$��
���-������
��� 



 ���
�'� 

 �"*��(�����$ �%(�����"*� 25x50x100 �I������� (�"*�&!!&T��*�)  
 ���7: ���! 
 ��$��"*�%�!���$�(���
��8$� ��	
� ��%��$�
 �%�� ���
&"�I�" $ ��
 20-40 �� �/��	
 20 
"��� 
 ���6�(
:;� 
 ����������������� 
 �
���������$����  ������������*�� 16-20-0 �(�"� 7.5 �� � (��O�%($�&�) #(
�(��"*� &"�
�������$�������%��'
� ����
6 300 ��./-��,����J�&T��" -T&���
�&����$ 
 �
���(�����
�
!�!  ������������*�� 13-13-21 $ ��
  20 �� �/�(� &!���� 2 �� � �� �&��
�" �"*� 1-3 ���$� �� ���$-���
� � 2-3 ���$� ,����(����!����6�
!�!"�
#$� !����  
 �
���(�����
�!  �������$�������%��'
� $ ��
 30-40 I�I�/��	
 20 "��� ���$�"� 1-2 �� � ��
$
��TO 6-8 ���$�  
 ��������������� 
 �
���������
�
!�!����$������$ �%(�*���� 7-15 �� �/�(� ���!����6�
!�!"�
#$�(��$
�����" � ��!&"(� 
 �
���(�����
�
!�!  ������������*�� 13-13-21 $ ��
  15 �� �/�(� (1 %($�&�) &!���� 2-
�� � �" �
��"�$����$������"����$&"(� &"���$�
�� ��$�� 4 ���$����$���� ���O� 
 �
���(�����
�!  �������$�������%��'
����$�"� 1-2 �� � ��$
��TO 6-8 ���$�  
 ��� ��#� �!� 

 �	
-�(����$�(�����	
�� �����
6 2.5 ��. ,���%(�
��$�2�K$� (39.5 %) �	
��� 8 ��""�"��� 
����� !�����*���� 300 �� � 3����	
 20 "��� &"(���$�� !�����(�"� 60-75 ��""�"��� ��$� 2 �� �
��
� �  4-7 � � �	
��%����<����$�"
��� �
���S���"�
'
��� 2 % ��,� �" ��$��
�
! � !�$� ����	
�
�! � !I�	
 '
��� 2-3 � � 
 ���
�!����%�$��������7��76�9� 
$�� 

 �%(-��*�$�+,!��
I�"  $ ��
 360+360  �� ��
�$$�R�2�4/-�� �����$�� %$� ���$� %��%
$�&"(��*����
6 10-15 I�.  �	
��� 2-3 �� ���$�� !�������"*� 
 

 ���
�!����������8�#%�$%��D���'��7 

 �%(�
�����7������
���
��	
��J� 
 

 



 ���9���������$ ��)!�8�#	����� 

 ��(���
��	
������� ��
���
��!�(�� !����&��$
�
�,����������(��<���(��!T$�
��($�� !����
��	
� �&�"� ���&"(�-��3
�	
"
��������
�
�&�"  
 ���	�B 	����� 

 �" �
���$��
��������
6 145-165 � � 
6. ���������#:�#:@"�� 
 � �����J�-�(3"���$�($��������+���!,�&"���(3"3"��-�(���������=-�� ��J�3"-�(�����
��%
��$��$� ��J��������%�%$!#$3*(!��,'�� �%
�-��&"�%
���
�����=��-�(� !�
���
��J�
�
%���&��3"-�(���$�($� 
 ���
?� �������'%����+� 

 ������%�������  ���� �&����������" �>6� � ���  
  ������,� 
  ������,��&�"�#(
�	
"
�  
  ���&�(�
� 
  ���7��� ������
� 
  �"
��������������
%�� �  
  �"
��������!���� ��������� 
 ���6�(����  
 ��(��	
���	
���$%������+�
�!&"����(��	
%���"
�S���J���"
 21g30 � �����$
�
�
�!�� �"
��!!�� �(
��!&"��"
��$�����������������(��
�$$��$� ,����(��	
$��
��<������
����
6�
� �
�� ����(�����*$
�
� 7 g 10 � �  ����$�!��
�(
��!&"��������"
��$���������#O���<��(
��	
��J��� ���� 2 ������
6 ½ #$�� �&�� �" �
�� �� 10g14 � � �
�$���3"�$$��
��(��<� %��
����$�&"�3"-�����#
���	
 
 ���69�
:;� 

  �" ��<!������ : �*��15-15-15 ���$ 16-16-16  $ ��
 2-3 ��./�(�+�����$� 20-30 ��./�(� 
  ��$�$$��$� : �*�� 8-24-24 ���$ 9-24-24 $ ��
 2-3 ��./�(� 
  ��������3" : �*�� 15-15-15 $ ��
 1-2  ��./�(� 
  ���3" 4-5 � ��
�� 12-12-7-2 ���$ 13-13-21 $ ��
 1-2 ��./�(� (�
����
����3"�
��<���
��(�����
�!�����) 
 

 

 



 8�#%��%�$��������� 

  ��������� 
 �
��8$� ��	
� � ����&���!$�$� ����(���
��8$� ��	
� �&�"���"����
��!
��"��� 7 
� � ����$�!&��&"(��<�������  
  ����	��� 
 �
��8$� ��	
� � �%(�=>�+(
&�(�$�$!,���(�� ��� �$�$��
� Q ��(���$�$�+(

�	
"
���$����$��(����
��!
��" ��$ ��
 60 �� �/��	
 20 "��� ��� Q 5-7 � �  
 �������� 
 �
��8$� ��	
� � 7������
��,!I "&K���%��������
���!
� (��!
�%�����$
�
= &�(
&"(�����$� ��
�) 
 ����� 
 �
��8$� �&"��	
� � �������� ����	
" $$��$�&"����3" 7������(�� �	
��T �3���$
�
�-�,�,�"��� 7-10 � �  

 ����� !� 
 �
��8$� ��	
� � 7������(���
����� �%�� �$���$��$$�I��"$-��� &��,��I! �
���!��

I�� ���$�!�,���" ��J��(�  
 �������"���#$������"� 
 �
��8$� ��	
� � ����*&"��(�(�� ���-�(� !��	
$��
���	
���$&"��$����  
 �������� �!���!�����"��#����� � -���!�
�������&��% � &�����!�
���� ������#
�
�
��*&"� �>
 �%�� -�(� !��	
-�����	
���$ ���$#
���	
��J���"
�
� Q &"(�-�(� !��	
�
�S������%��
��%��3"��"(&�� 3"� ���-�(� !��	
$��
��� �� � ��"�$�#�
�� �-��� ������$��(
� ��$��	
�

'
���3" �<-�(� !��	
�
�  �O�($���
���(��	
$��
���	
���$ 
 

7. �������
��=������  

 ���	����������� 

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

 �
&���"*���(�$��"($� !��
�"
���#$�������  �	
�����(&T��"*��" �$�*���&����=
����$-��(  �"*�&!!�
���"�����(
����
 �����"*� 9 ���� -�( 22 �(���$-�� #���"����J��*�� ��*  
��(
x�
�x"O� (45x45x35 �I�������) &��% �����!� &"�% �����"�
  �
����-�(����
6 10 � � 
���% ��!��"��� !����$������� 4 ��,"�� ���$�"��������"����$�  �	
T��"
����$$��
��(��"(




�
"�� $��
��� ����  $��
��(�($����&�����	
��(�(��"(
�
"��%� ��
�����+���!,� ����$�(�
�"(
$��
��� ����  &"(��
���"���"*� &"��	
���% ��"�
�"��� !�������K$��K�$ ��
 250 �� �
��$�"�� &"(��O����
�"-� $ ������(&��� 
 ���69�
:;�   
 
<��� 1 

 $
�� 3 ���$� ��� 15-15-15 $ ��
  200 �� � 
 $
�� 9 ���$� ��� 15-15-15 $ ��
  200 �� � 
 
<��� 2 

 $
�� 15 ���$� ��� 15-15-15 $ ��
  600 �� � 
 $
�� 21 ���$� ��� 15-15-15 $ ��
  600 �� � 
 
<��� 3 
 $
�� 27 ���$� ��� 15-15-15 $ ��
  900 �� � 
 $
�� 36 ���$� ��� 15-15-15 $ ��
  900 �� � 
 ������%������6  
 �
"����	
� ����������"*���TO�)��� 6 ���-�(�
�! 7-8 �$! (56-64 �!) �
"����	
� ����,�
��<���� ���-�(�
�! 4.5-6.5 �$! (36-48 �
�!) -������ �&���
�! �����
TO%����<!������
3"3"�� ���� ��
�!��(��"�$�$� !��"
��
"�� 2 �
 (% ��"�
�
���"
�) &"��
�!���� �&"(�  
����	
�
��������
�&T���(�&T� &"����Q 4-5 �) ���($�
�" !&T�� �����$�����$�������� �T���(
����
�� ��&�"  
 ���
�!������������7��7 

 -�",K���  (48%SL) $ ��
 500-600 ��""�"�����$-�� ���$�
�
��$� (27.6 % SL) $ ��
 
300-600 ��""�"�����$-�� 
 

8.�������!(!�#������� 

 ���	������� 

 �'
�-�� -T�� -T&�� ����$�	
� �� %��% &"�����$��(��J�"*�K*� ,����������
�����

��$     1.2-1.4  �.  "O� 30-40 I�.  
 ���
�'� 

 ��$�� �2�� � !��J���$� &��"���$��� 3 �
 �
��$�� �2������$��(��
� � 50 I�.  �"!���
��
����
6 3-4 I�. ������� 1 -�� �%(� �2��$($� ����
6  500 "	
 
 ���69�
:;�  

 �������$��������$���� $ ��
 300 ��,"�� ���$-�� 



 ������������*�� 15-15-15 $ ��
 25 ��,"�� ���$-�� &!���� 2 �� � �� �"����
Q� � ����� �&��
$
�� 1 ���$� ,���
�,���$!�(����$#(
Q�(� ��($�� !�*�����"!,�� 
 ���#� #:���!
�!������������7��7 

 �%(�
����� atrazine $ ��
 240-460 �� ���$-�� 3����	
7������" �
��"*�$($� 
 ����'%����+�!(!��! 

 $($��$ ��������*�� 15-15-15 $ ��
 30 ��,"�� ���$-�� &!���� 2 �� � �%�������� !��$($�
�"*��)&�� &"����
��*&"� �>
���� ��
��	
� �� %��%$��
���
�����#6����$($��$� �"<�$�*� 
 ���	�B 	����� 

 ��<!���������$
�� 8-9 ���$� 
 

9.�������E�������� 

 ���	������� 

 T ���� �� �2���#"
 1 �($�"*�����������������
�����I���* &"�-�����1+�
���7�	
��	
 ,��
-T�������������$�	
� �� %��%&"���(����������
���� !�
�$�#$��"<� 
 ���
�'� 

 �"*�,���%(��"<��������
���"�$�S1�$$�&"(� �%(�����"*������
&T� 60 I�. �����

�"�� 50 I�. ��$� 2 ��"<���$�"�� ,���"*�"O�����
6 1 ���� (�%( JAB ���$-�(&�� ��<-�() 
 ���
?� ����'%����+� 

 ����
���� %��%$�"
���"$�� $ ��
  150 I�I���$��	
 20 "��� ����"������ ��&�"��$�T ��
�� �$� 
 �" $� 21 � � ��������*�� 15-15-15 ���$ 12-24-12 $ ��
 30-50 ��./-�� ,��,��#(
&T�
&"(��*�,����J�&���
� (&��$��
��(����
T�T*��(�) 
 ����
������	
� �&�"� ����
��!���������"���$�$��#(
�	
"
� (��"���$�$��	
�%��$-�� � �	

��(�(�&"��!��������
�-�(� �&�") 
 ����
������	
� ���%�!&�! (� �-I��) �
����+(
#O���
���%���" #$�
�����+���!,� 
 ���	�B 	����� 
 ��<!������-�(����$$
������
6 120-130 � � ,������T$�#O���
�*��
����
���#$��
�&��-
$�$� ��$��
�T$�� �&�" 
10.���������)����' 

 ���	������� 

 � �#����* �($�"*�������$� �������
�����I���* -T�����������������$�	
� �� %��%&"���(���
����
�����I�����
��
��"*� 



 ���
�'� 

 �	
� �� �2�����&�����$&"(� (�����&�����$���$����
��) �
�"*��"��"� 2 � � ,�������

�"����
� � 1 ����  ,��S1� �� �2����(���$,3"�$�*�����$3����� &"�$�*���
� � 4-6 ���� 
 ���
?� ����'%����+� 

 �" �"*�����
��	
� �� %��%-��*�$� $ ��
 240 �� �#$�
�$$�R�2�4/-�� ����$�8$� �
� %��%���$��
���"<� ���
�� �#����*���!,��"���������%(
��%��&�� 
 ��������*�� 13-13-21 $ ��
 25-30 ��./-�� ����$� �#����*$
�-�( 30 � � ,���$!�"�� �"*�
&"(��*�,���"!������J�,���"� 
 ��������*�� 13-13-21 $ ��
 25-30 ��./-�� ��($��*�,���"!����$���� � ����$� �#����*$
��-�( 
60 � � 
 � �#����*���"����<�������� &"������"� ���($�� !�
�$$��$� 
 

11.�������	����� 

 ���	������� 
 �(�����
�
�T����+���!,�-�(�����&�!���%���  7�� ���
�����������O�
�
�T������-�(
,���
��	
� �� %��%!����6������"*�  ��>�������#���"�� #�
�&"�"O� ����
6 1 g 2 ��(
�$! 
������K$��K�!��$�(��"�� $ ��
 1- 2 %($�,�;� �����(��� !�
�3�������$����$����$������� 
����$�	
��(�(������$ ��
�
��$��
��* &"�����+���!,�-�(�����<�#O��  $ ��
 0.5 ��,"�� ���$�(� 
 ���
�'� 
 �����"*����&���	
 ��$ 2x2  ���� ���$ 1-1.5x3 ���� ���$ 1x4  ���� 
 1.�
��"*��(���� �	
-�(,�� �	
3"���$��<!3"�������
��(�-���
�"��&�"%	
���$���
T���
�%	
,���%(�������3��� !�����
�&"������$� 
 2.&�����$�
��(����,�&"(�-���
���T� I����2������-�(�(��"(
��($��"*���<�#O�� 
 3.����$�(�,���<���� ���$&���
���&"(��O�	
-��"*������������� 
 4.#���"�� #�
�&"�"O� ����
6 1 g 2 ��(
�$! ������K$��K�!��$�(��"�� $ ��
 1- 
2 %($�,�;� �����(��� !�
�3�������$����$����$������� $ ��
 0.5 ��,"�� ���$�(� (�
����-�(������
-�() 
 5.����T��(��"(
�����J��"
����$$�&"��
�(��"(
"���"���"*����������-�(&"(�  ��(�(�
�"(
$�*���� !������ !�
��"�� 
 6.�"!������$� !�
��"��&"�&����$��� 
 7.����	
��(%�������� 



 8.T(
"�� �&����$���$�$���������-�����
-�(�1�&"(�3*��(���%�$���(&�������$-����(�(�
���"(����$,�� 
 ���
?� ����'%����+� 

 �
���(��	
 �" �
��"*��(����&"(��($�� ���$�����	
��%������&�������
�(������� �
� �-�(�" �
�� ���<�($� ����*��
�%���%���#$��� T(
���&�(�
��($��(��	
!(
  
 �
�������� ,������������
�������������$����$����$������� ����$�	
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