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f[QOavs�9<�O{�^f\OOvs�PQ]�9<�d~aaOQY�]a_QZOav�P�O]�DH�\OPav�fa�f^]Oa�aOv_]_Q��_Q�tPQ�ZfZ�NOYaf�f^_YPQ�
uaOPs��q_PQ��NP_s�RfQ�Zq^Ps�PQ]�pqfQ�pPOQ�waf`_QdOv�

rqO�{P�fa_Y\�4;E�<h5�fx�e~v_QOvv�f[QOav�vYPYO]�YqPY�YqO�P^dfqf^�vP^O��afq_e_Y_fQ��Oa_f]�[Pv�YqO�
Y_{O�[qOQ�YqO\�O��Oa_OQdO]�YqO�q_�qOvY�̂ O`O^�fx�_{�PdY���[QOav�fx�d^~ev�[OaO�{faO�vO`OaO^\�_{�PdYO]�
YqPQ�f[QOav�fx�xff]�PQ]�eO`OaP�O�e~v_QOvvOv�PQ]�f[QOav�fx�[qf^OvP^O�PQ]�aOYP_^�vYfaOvs�aOv�OdY_`O^\��
rqO��PQ]O{_d�[Pv�Pvvfd_PYO]�[_Yq�YqO�^fvv�fx� _Qdf{O�PQ]�v~v�OQv_fQ�g�~QO{�^f\{OQY�fx�[faZOav��
yOPa^\�P^^�P^dfqf^CaO^PYO]�e~v_QOvv�f[QOav�4EK�:h5�^fvY�YqO_a�_Qdf{O�PY�P��af�_{PYO^\�K:�Hh�M9E�Gh�fx�
YqO_a��aOC�PQ]O{_d�_Qdf{O�

|_Yq�aO�Pa]�Yf�{PaZOY_Q��PQ]�vP^O�fx�P^dfqf^�]~a_Q��YqO��afq_e_Y_fQ��Oa_f]�4D�u�a_^�C�9�NP\�9G9G5s�
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Yf�YPZOCP[P\�[_Yq�]O^_`Oa_Ovs�PQ]�~vO�fx�cPdOeffZ�PQ]�vfd_P^�{O]_P�Yf��fvY��_dY~aOv�PQ]��af{fY_fQP^�
{OvvP�Ov�Yf�df{{~Q_dPYO�[_Yq�YqO�d~vYf{Oav��S~a_Q��YqO�fQC�aO{_vO�]a_QZ_Q��4xaf{�D:��~QO�9G9G�fQC
[Pa]5s�P^dfqf^CvOa`_Q��aOvYP~aPQYv�fa�PQ_�O]�]_vdf~QY��af{fY_fQv�xfa�xff]�PQ]�]a_QZv�[_Yq�df{�^O{OQC
YPa\�]a_QZv�Yf�effvY�vP^Ovs�_Qd^~]_Q��DGh�]_vdf~QY�fQ�xff]s�J�eOOav�xfa�DEE�r�ts�PQ]�]_vdf~QY�fQ�eOOa�
xaf{�D9G�r�t��Oa�efYY^O�Yf�DGG�r�t��Oa�efYY^Os�e~\�D�efYY^O�PQ]��OY�D�efYY^O�xfa�xaOOs�e~\�J�efYY^Ov�PQ]�
�OY�D�efYY^O�xfa�xaOOs�OYd�

t~v_QOvv�f[QOav�P^vf�vf^]�P^dfqf^�_Q�vOdaOYs�fa�PQ_�O]��af{fY_fQ�Yf�effvY�vP^Ovs�PQ]�_QdaOPvO�
fQ^_QO� {PaZOY_Q�� �PaY_d~^Pa^\� Yqaf~�q� YqO� e~v_QOvv�� cPdOeffZ� �P�O�� u^Yqf~�q� P^dfqf^� dfQv~{�Y_fQ�
P{fQ��YqO��~e^_d�]OdaOPvO]�]~a_Q��YqO��PQ]O{_ds�e~Y�fQ^_QO��af{fY_fQ�PQ]�{PaZOY_Q��OQPe^O]�OPv_Oa�
PQ]��aOPYOa�PddOvv�P{fQ��YqO��~e^_ds�aOv~^Y_Q��_Q�q_�q�^O`O^�fx�_QdaOPvO�_Q�P^dfqf^�dfQv~{�Y_fQ�_Q�YqO�
^fQ��YOa{�



8 ��������	
�����������������������������������
����
�� !"���#�$

zOdf{{OQ]PY_fQ�xfa��f^_d\�{fe_^_�PY_fQ�_Qd^~]O�d^OPa�aO�~^PY_fQv�e\�YqO��f`OaQ{OQY�O���s�aOvYa_dC
Y_fQv�fQ�qf~av�fx� vP^Os�{fQ_Yfa_Q��fx����}SCDE��aO`OQY_fQ�{OPv~aOvs��~Q_vq{OQYv� xfa�`_f^PYfavs�PQ]�
df{�OQvPY_fQv�xfa�e~v_QOvv�f[QOav�[qf�qP`O�eOOQ�vO`OaO^\�_{�PdY��rqO��f`OaQ{OQY�vqf~^]�vYa_dY^\�
OQxfadO�YqO�u^dfqf^�tO`OaP�Ov��fQYaf^�udY�PQ]�YqO�u^dfqf^��Q^_QO�RP^O�wafq_e_Y_fQ�udYs��PaY_d~^Pa^\�[_Yq�
aO�Pa]�Yf�YqO�~vO�fx�df{{~Q_dPY_fQ�dqPQQO^v�Yf�vY_{~^PYO�PQ]�_QdaOPvO�P^dfqf^�vP^Ovs�[q_dq�{P\�dfaaOC
^PYO�[_Yq�]a_QZ_Q��eOqP`_favs�PQ]�_Q�Y~aQ�{P\�dfaaO^PYO�[_Yq�vYaOvv�xaf{�vfd_fOdfQf{_d�dfQ]_Y_fQvs�]fC
{OvY_d�`_f^OQdOs�PQ]�da_{O�O��Oa_OQdO]�e\�YqO��~e^_d�

zOdf{{OQ]PY_fQv�xfa�x~Y~aO�vY~]_Ov�_Qd^~]O�YqO�O��^faPY_fQ�PQ]�{fQ_Yfa_Q��fx�fQ^_QO�{PaZOY_Q��
PQ]�P]`OaY_vO{OQY�fx�P^dfqf^_d�eO`OaP�Ov�e\�e~v_QOvvOvs�daOPY_fQ�fx�P�]PYPePvO�fQ�vYPYO��f^_d_Ov��OaYP_QC
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B�*��"?	��) ���&.�B .?(�&:
!� /�*7��* �&/4	 *���H! �!�����	�	�  

	 ���� 1/2563 5.5 6.1 14.8 11.8 5.4 12.0 6.2 

	 ���� 2/2563 6.5 5.1 2.9 9.6 5.7 10.1 6.7 

	 ���� 3/2563 8.0 9.9 2.4 15.9 8.1 16.7 7.0 

	 ���� 4/2563 4.2 4.3 10.4 24.0 4.5 7.3 6.6 

	 ���� 1/2564 6.3 7.8 2.5 9.4 3.1 12.3 7.0 

	 ���� 2/2564 11.8 21.7 15.2 20.3 14.7 19.5 13.1 

	 ���� 3/2564 14.4 14.1 18.0 25.3 8.5 16.6 13.0 

	 ���� 4/2564 17.3 11.0 18.5 24.4 9.1 17.7 12.8 
���	�����+�: (��������(=����	�-�� (2563) 



� ��������	
�����������������������������������
����
�� !"���#�$ 77
��

�b

$?�

D�7
� �

��
��

���
%%�

�

 

 



78 ��������	
�����������������������������������
����
�� !"���#�$

$�
���&�!&��
/��.�*�7*":*�	�/��.�46)�*��".�a*�4��"��/�&�	��"�	�5�,�� ��.��6)�&�6)!7�4��8�49
D�� ������'���6������ ����+�)�,����
$?������ �7�����F�����+�)�-.�)�7������������7����+�)�'�>?7%�>?��

��������!��!7%�6���������������
�%�+�)��������!����%�������� �����6��������!���'�>?7%�>?�+7��7@7����� ����
�jk��)��% ���� ����.k7%������+#���)���!7%��>A7,'���CDE� +�)�
�%,
�
$?������ �7�-jl�jm�� 7$�
�A%�� �������
��$�����������>7 �7�����F�����+�)�-.�)�7����
$?	��������)
����� 
�A%�����$������� ���%��+�)�����$�������
����#�?�����"�#�#>?7&�����
���)!�A��-%+�)�������6���.�)��� �&�������.����.�$?����F$���!����>7�-.+�����
!���#>?7
�+
����!���'�>?7%�>?�+7��7@7��

9�� ������'����%'��&��n���� ��� #������ '��'���'�>?7%�>?�+7��7@7��� +�)#������ ���!���'�>?7%�>?�
+7��7@7��
�%7��� 7����B 7���%�!�%��� ,���L#�)���&���7%
�%����>?7����#>?7��) ��+�)��%��������!���'�>?7%
�>?�+7��7@7��!7%�����F�����+�)�-.�)�7����� ��>?7%���� ��F$�����%��������!��77�	����$A�)
6�&�.�)����
�?�	.
�������!��=%���'�	�%���!=A��
�A%�$A�����$������,"'�'�>?7%�>?�+7��7@7�����!=A��"��)'����'�$���������)
�
�%
��������+�)��%'�7����%��&�����+��,�����&�'������+�%&�'�7�'���+�)���7��0����������?%!=A�&�7��' �
��>?7%����'�>?7%�>?�+7��7@7���)�.W� �����%.*�������'������+�%+�)7��0�����

/��.�*�7*":*�	�,�2�����I& ��;�
D�� �=���+�)�jk��)��%� 4{fQ_Yfa_Q�5� ��� ���+�)���,o�(��'�>?7%�>?�+7��7@7��,��&���7%
�%����>?7���

77�	����#>?7��) ��+�)��%��������!���'�>?7%�>?�+7��7@7��!7%�����F�����+�)�-.�)�7����
9�� ������
6����!7�-��� ����+�)�,����!7%������
$?��$?��!7%����'�>?7%�>?�+7��7@7������� ����+�)

�,����&�
$?	�����#>?7�6����-�����6������ ����+�)�,����
$?����)�� �7	.&�7��' 

!7
$?�����%�� .�)����6�'�0� '>7� ��F$���������!7%�����F�����������+7�!���'�>?7%�>?�+7��7@7��� 7$�
�A%
������,.�,�����#>?7��) ���7�!��+7��7@7��+�)���
6���� ���77�	���
$?�#�?�!=A�� ,���L#�)�����%��������
!��+��77�	��������bX��i�!7%��������'�� ���� ����� +�)��������
�%� ��%��A�� +����!7�-�&����%����)���,'����
.�)�����)�>?�+7��7@7�����%�+ �&��)�)����������,.�,����+�)���
6���� ���77�	����)
6�&��'�>?7%�>?�
+7��7@7���!��=%.�)����	�%���+�)�.W��6�������!=A�� ��%��&�&��)�)����)�$.����(����>?�+7��7@7���#�?�
!=A��.W��6�������



� ��������	
�����������������������������������
����
�� !"���#�$ 79

������
����

����>?�������+��.*��� ��6���������#�����.��"-�����u�S}r�4.��
�������.)������#��F��"����  ��� �	#����s��
���������raPQv�5����
���$��+��%�����#�����)����-.+��+�)��F$���������-�$./0��������,"'�����
���#����F��������'���49:;J5��StS�SPYP|PaOqf~vO��zOYa_O`O]�xaf{�qYY�v�gg]PYP[PaOqf~vO�]e]��f�Yq���
���������zOYa_O`O]�9<gG;g9:;Js�xaf{���)
��%#�(�����qYY�v�gg]PYP[PaOqf~vO�]e]��f�Yq
!���	
�#$�$�7���49:;J5����������
�%����7$+
�7���������$& .l������}SCDE��#�?��E<�'���!���	
�#$�$�7��������

zOYa_O`O]�xaf{�qYY�v�ggQO[v�YqP_�ev�fa�YqgdfQYOQYg9E9JJD
�����������)����49::;5������)
�
$?�$ �7.�)����������!��� ��!7%'7�,�����$���#>?7���#��7����&��! #>A�
$?

�������%+����� 6���+����!�76��"7��>7%���%���������$�������$�������
������-�#��
���������+ ���0���������49:;95���������� ��
�%���7�.
���4R~��^\Cv_]O��dfQf{_dv5��zOYa_O`O]�xaf{�

qYY��gg[[[�vOYYqPvPaQ�OdfQ�Y~�Pd�Yqge^f�g]OYP_^g9Dg
�6����%���,����+�)+�����!���%+�)������4��!�5��49:;95�����%��������'��)���������(�7��� ��� �
�%���
���������!7%��)
��%'���'��#����9:;D�����%�
#����'����6����%���
�6����%����� �+��%�� ���49:;J5��,'�%���%!7%������.�)�"
�� ����7� ��������4.�)�
�	
�5�4rR}��yR��zO`_vO]�

�Oav_fQ�9GGE5��zOYa_O`O]�xaf{�qYY��ggvYPYvY]�Qvf��f�Yqgd^Pvv_�dPY_fQgvYa~dY~aO�Pv����
±_]�DK�YaOO�:;DGD�xed^_]�}[uzJPf�²|HP³}qGd]q´�<�9utQc´vµ�e���OZC]�¶�EKOC
H;´�Oc´^��N`[Y<��xaf{��6����%����� �+��%�� ��qYY��ggvYPYvY]�Qvf��f�Yqgd^Pvv_�dPY_fQgvYa~dY~aO�
Pv��±_]�DK�YaOO�:;DGD�xed^_]�}[uzJPf�²|HP³}qGd]q´�<�9utQc´vµ�e���OZC]�¶�EKOC
H;´�Oc´^��N`[Y<

�6����%���"�#���������������+�)��%'�	
���49:;J5��"��)��%'�	
�	 ������=?%�.8�9:;J��DH�495��zOYa_O`O]�
xaf{�qYY�v�gg[[[�QOv]d��f�YqgO[Y³]^³^_QZ��q�±Q_]�:<ED��^OQP{O�vfd_P^f~Y^ffZ³aO�faY

7�
�����$�%���+�)'()��49::H5������=�������)
�!7%������,"'�'�>?7%�>?�+7��7@7�� �7��''��7�!�%�-�>?��&�
.�)�
�	
��4�)�)
$?�D5����
���$���-��������./0�������

7����������+X�,%���49:;J5��K����7�� �����'���!�������7��� ��� �����������%�:�:��
����-�'��'����-0��$����%�=%�
H<h��zOYa_O`O]�xaf{�qYY�v�gg[[[�qxfd~v�fa�gdfQYOQYg9G9GgG:gDEJ99

SPQ_O^s�|��|��4DEE:5��t_fvYPY_vY_dv��P�xf~Q]PY_fQ�fx�PQP^\v_v�_Q�YqO�qOP^Yq�vd_OQdOv����yO[�¶faZ���fqQ�
|_^O\�RfQv�

NPaZOY_Q�ff�v��49:;J5���'�>7�|ww�����DG�#V �����'�	
����%�����}SCDE��
$?�6���%�)�����.W���yO[�yfa{P^���
zOYa_O`O]�xaf{�qYY�v�gg[[[�{PaZOY_Q�ff�v�df{gaO�faYvgeOqP`_favg[��C�af~�Cvfd_P^C]_vYPQdC
_Q�Cdf`_]CDECdqPQ�OCdfQv~{OaCeOqP`_faCYfCQO[CQfa{P^g



80 ��������	
�����������������������������������
����
�� !"���#�$

y�P{�Pa~vs���s����qfQ�v~`_`PY[fQ�s����49GD<5��Q<RY~]_Ov��RP{�^O�v_�O�PQ]��f[Oa�dP^d~^PY_fQv�xfa�_�R��
4rqO�zf\P^��f^]OQ��~e_^OO�wq�S��waf�aP{�C�rqO�rqP_^PQ]�zOvOPadq�c~Q]5��wa_QdO�fx�RfQ�Z^P�
�Q_`Oav_Y\s�RfQ�Z^P�

|_dqP_]_Ys�|�s���uvvPQPQ�ZfaQdqP_s�R��49G9G5��t_Q�OC]a_QZ_Q��PQ]�qf~vOqf^]�af^O�v�Pvvfd_PY_fQv�[_Yq�
�aO`P^OQdO�fx�]f{OvY_d�`_f^OQdO���Q]_Q�v�xaf{�YqO�rqP_^PQ]�v{fZ_Q��PQ]�]a_QZ_Q��eOqP`_f~a�
v~a`O\�9GDK��R~evYPQdO�ue~vO�raOPY{OQYs�waO`OQY_fQs�PQ]�wf^_d\s�D:�4D5s�J<��]f_�DG�DDH;g
vDJGDDCG9GCGG9KHC9

|fa^]��OP^Yq��a�PQ_�PY_fQ��49GDK5���_f^OQdO�P�P_QvY�[f{OQ�·}QYOaQOY¸��zOYa_O`O]�xaf{�qYY�v�gg[[[�
[qf�_QYgQO[vCaff{gxPdYCvqOOYvg]OYP_^g`_f^OQdOP�P_QvYC[f{OQ�






