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" !0�#������� 
• �.��#��1�$������	
���2 27 ก�. �" !0��#����	��-��' ���������ก
 �ก�������� 
• &#ก#�#�� ��'�� ��#��� �3��4�� ������������� 6 ������ ���� 09.30 �. 

• ������ ��&53� "6 2011 ��!ก�����"#��� 9 ������ ���$���ก-%���&'����� 07.00 �. 
• &#ก#�#�� ��'� !� 	#
" !)�ก7� &ก�!8+/. ����������� 12 ������ 
• �*�#�����9': 3��&
 �� ���-��ก'	;#	��	;"6�2 ����� 21 ������ &+! 30 ��,��� 
• 8�-��&#ก%�$"6��<.���� -�"���'�!./'�0�1������ก-�!23���4����� ���15'ก����!��/
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��6���#��(���B����ก���ก����������������0�*�&�. 

 ��*	��= 9(�(��ก#&%�$(�ก��#��� ������ #�ก0*��2��*��&&�� “���&(�ก��กQ” �.8. 
2000 ����ก#&%�$(���=&��ก 801,185 ��  �&��� 2008 ��=&��ก����ก#&%�$(����6� 
739,067 �� ���� 2009 �(=���0�/�$� ��ก#&%�$(���=&��ก���6��� 729,371 �� ... 
����ก0*�&�� 
2��&��( ����"��������"�*�� &����ก�#
2��&���( �����
2��&�
��� �Y" %�(*��=������0����F�&�=&&ก��*�*��&ก��#4:����0*� 
 ... ����� '�กF����6����##���� 
2��&���( �����=&��ก��(=�4:�� ��B���6=��*� �����
�
*�ก&����� 9��ก����(=�
2��&� 0��0*���B�##��(=� “��(��.” ���&�
���(=� “��.5��” 0�
�����Qก�� 
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2��� 2011 *� ��*F

��� �������� �#��*(ก�" ��= 16 �*����� 6� 9(�(��� �������ก
�#�ก&����B��� 2011 ��
��6����5��/��6�ก��������
2��&���( ���/��� 2009 ��=0���������� 2010 ��������
�&#�&�0*�0����# ��6=��
�ก��(=�'��������*��ก���&��0*��� 2 �*6��ก&��Q��� 9��
�*	�� 
2010 ������������ 
  2����#���������*5��/� ���กV&�� 
2��&����%�ก������(ก��=&��ก/� �.8. 
2009 ������ (�� 1,181 ������ ��&��4*��ก���&96�&����B�4��&*� ����������(=�4:��
�ก�� 
2008 ��=����( �����=&��ก 1,166 ������ (��(=�4:�� 15 ������...��ก/������#��/��� 2009 
�����&��&�� ��.��B� 1 /� 15 ���������) ��ก����B�����"��F��"
��#&�� ��ก����( ���
��(=�4:�� 1.3 ����"��F��" ( �&��� 2007 ��ก����( ��� 1,166 ������ �� 2006 ����( ��� 
1,131 ������ ... 
���F�0*�&�� ��( �����(=�4:��##�����(* �� 4 ���(*���ก����&) 
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�9��� 0�-���� ��%4���� J����%	����( ��3���ก��� �� 
��� 1.ก��	4��������� ��� �3��"��#� BEC ������� 2. �����/�������Q$��� �3��"�!��ก��! #�(B������� !�� 
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