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บก. แถลง 

สวัสดีค รับ สมาชิกวารสาร
นโยบายพลังงาน ช่วงเวลา
ผา่นไปอยา่งรวดเร็ว ผา่นเขา้สู่

ไตรมาสทีส่ดุทา้ยของปี 2546 
แลว้ ซึง่ชว่งทีผ่่านมา เป็นชว่ง
ที่ ป ร ะ เ ทศ ไทย  ได ้แ สด ง
บทบาทในเวทีโลกในหลาย
เรือ่ง ซึง่เรือ่งทีส่ าคัญก็คงเป็น
การ ไดรั้บโอกาสใหจั้ดการ
ประชุมกลุ่มความร่วมมือทาง
เศรษฐกจิ ในภูมิภาคเอเซีย-
แปซิฟิก หรือเอเปก ซึ่งเป็น
โอกาสที่ป ระ เทศไทย ได ้
แสดงศักยภาพในหลายๆ ดา้น 
สู่สายตาชาวโลก ซึง่จะส่งผล
ใหเ้ศรษฐกิจไทยกา้วหนา้
ยิ่งขึ้น ตลาดหุน้ก็เริ่มคึกคัก
กว่าชว่งเดยีวกันในปีทีผ่่านมา 
การคา้ขายกับต่างประเทศ  
ก็มีลู่ทางสดใส ถึงแมก้ารส่ง
อก จะกระทบจากการแข็งตัว
ของค่า เงินบาทบา้งก็ตาม  
ก็ขอใหต้ดิตามการบรหิารของ
รัฐบาลตอ่ไป 

ส าหรับเนื้อหาวารสารนโยบาย
พลังงาน ฉบับนี้ ไดน้ าเสนอ



เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ  เ ช่ น 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ พ ลั ง ง า น  : 
พลังงาน เพื่อการแข่งขันของ
ประเทศไทย ซี่งกระทรวง
พลังงาน ไดร้ะดมความคิด 
จากผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง แลว้เสนอ
เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ
ไทย ในสว่นของเกร็ดพลังงาน 
ก็ไดน้ าเสนอ เรื่องระบบผลติ
ก๊าซชวีภาพแบบ Completely 
Stirred Tank Reactor ใ น 
โรงสกัดน ้ ามันปาล์ม รวมทัง้ 
ส ถ า น ก า ร ณ์ ร า ค า น ้ า มั น
เชือ้เพลงิ ในชว่งไตรมาสสาม 
แ ล ะ ที่ ข า ด ไ ม่ ไ ด ้  ก็ คื อ 
ส ถ านก า รณ์ พลั ง ง า น  ใ น 
ค รึ่ ง ปี แ ร ก ข อ ง ปี  2546  
แลว้อย่าลมืตดิตามขอ้มูลดา้น
พลังงานทัง้หมดส่วนทา้ยของ
เ ล่ ม  ข อ เ ชิ ญ ติ ด ต า ม
รายละเอยีดไดใ้นเลม่ สวสัด.ี. 

บรรณาธกิาร 

 การประชมุรัฐมนตรพีลังงานอาเซยีน ครัง้ที ่21 
 การทบทวนมตคิณะรัฐมนตร ีเรือ่ง การปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้า 

และการจัดตัง้ตลาดกลางซือ้ขายไฟฟ้า 
 ยทุธศาสตรพ์ลังงาน : พลังงานเพือ่การแขง่ขันของประเทศไทย 
 เกร็ดพลังงาน : 

o โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครอนุรักษ์พลังงาน 
o ระบบผลติกา๊ซชวีภาพแบบ Completely Stirred Tank 

Reactor (CSTR) ในโรงสกดัน ้ามันปาลม์ 
 สถานการณร์าคาน ้ามันเชือ้เพลงิ 
 สถานการณพ์ลังงานของไทย ในชว่ง 6 เดอืนแรก ปี 2546 
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ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 
พฤศจกิายน 2546 
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���6� ���N�	�$N��0%�S�M������ /� �)"��(��
*���� �QP/� �� ��*3��������� /��� ��"�������	�����
�)���	�*�������� ������"�� ���6� ���N�	�$N��0%�S�
$���MTU��� ��*3��� ���������6� ���N�	����"���� ��)��

$��������������M����N�	�$N��0%�S��� ��*3���������P��
#)��W������M����N�	�)���� ��"������������� ��!
���6� ��	������������M��������� ��!���6� ��	���
$S����������������M��8��M������,���0�6�MT�M�����
/� �)"��(��*���� �����$�������N�	�$N��0%�S�
$��+ ��0�%N���� 5/� �	����-�������	�� (����0����
$�������N�	�$N��0%�S������ )

<���&D� �� W� � ����=<� ��d"	� ���X�J	�� >����'�&���	X$I�'X��qO��?
?�� �HCN� �$���7$=�����

?� =$��� �P I�Q�� 9���u
 I�� ���?�� ���>?�&� �|�
� � � ��d"	� � ����=<� � ���X�J	�� � ��'�&��� � ��d"	� � ����=<� � ���X�J	�� ��'�&��

���� � ����q �Qq�p ��p �R�5 Q�� p�p 1PR�/ 15��
������ �� �,4 Q��Q 5/�5 1 �P�5 ��p ��� 1�qq�q 1���p
������ �+���)� p5�/ 5��R ��p Q�q /�� ���5 1Pp�� p�5
)��� �q��p ��q�q �P�q �q�Q 5�� R�q 1���5 1����
��N�	��7�) q�5 R�R 1 ��q 1�q�Q �/�Q 1 1PR�p
��N�	����"���� � /��/ /R�Q ��Q Q�� 1��Q 15�Q 1���p 1Pq��
��N�	���� 5��� �qp�5 q�5 �R�5 1��/ ��/ 1 /p�5
�7��� #�������T��� /p�q �q/�q 1 �/�p ��Q p�� 1��������������

��� /Pp�Q pp��R �R�q �qP�5 P�� /�� 1���5 ��q�5

�&��������M����"����0��	�O�) �

��������������	��
������.������.���/0�12

23�� !"�#�������� !$

���

���

���

�

��

��

��

JA
N
�
�

M
A

R

M
A

Y

JU
L

S
E

P

N
O

V

JA
N
�
�

M
A

R

M
A

Y

JU
L

S
E

P

N
O

V

JA
N

 �
�

M
A

R

M
A

Y

JU
L

S
E

P

N
O

V

JA
N

 �
�

M
A

R

M
A

Y

JU
L

S
E

P

N
O

V

JA
N
�
�

M
A

R

M
A

Y

JU
L

S
E

P

N
O

V

JA
N

 �
�

M
A

R

M
A

Y

�&%



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

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678

����=<� ���6� ���N�	����� �M������ /

�)"��(��*�����QP/��� ��*3���������p�p���"�������	�
�����)���	�*�������� #)����6� ���N�	����� �
+���)��� ��*3������������5����� �� �,4�� ��*3���������
������ ��!���6� ���N�	����� �$S����������������
M��M������,%N�����R��	����-��������	�

��d"	� �� ��!���M����S �� ���)	�� ���
�	����-�������	�� �� ��*3��������� Q��� ��"�������	�� /
�)"��(��*���� �QPQ� �� ��!���M���� ��$S�*3 ��
�����" ����	 ��(���� �����O3�� /� �)"��(��*���� �
��0�6���%��8����,�4
� %#)�������	���*����	�
$	����&)�%���� ��!���%NT�����O���-$��������(��
�O%	��������-*����	�$S�*3������#)��O���-�$��������
(���O%	��������-*����	��� ��*3���������Qq�(���QQ
��"�������	������)���	�*�������� ���M������ �
� �,4�� ��*3�����������p�*!�������� ��+���)�����
M���� ��*3��������� /��� �	����� ��0�6���%������!���-
MT�����M����N�	����� ���������MT��T���$��	�����8��O
$��6�MT������M�����N�	����� �+���)��K�������R�L
�� ��*3����#)�$	)$������M����N�	����� ��+���)�� )��0�
�������/q�*�����M����N�	����� ���	��T�)

���X�J	�>��'�&��� (��� ���� ��!
���6� ���N�	����� �%�$S����������������M��
8��M������,�0���� (���	��������N�*����N�	�
���� �+���)�� ��0�%N���� ��p� �	����-�������	�
*!�������$������K���� �+���)��(������ �� �,4L
��0�%N���� �R�5� �	����-�������	�� $��6�MT�$�����
K$��+ L��p��	����-�������	�

●� �
(� ����&"� ●� �
(� ����&�

����=<� M������ /� �)"��(��*���
�QP/��� ��!���6� ���N�	�)����� ��*3���������R�q
��"�������	������)���	�*��������#)��� ��!���6� �
��S�����)	����q��	����-�������	��$���MTU���0����6� �
��N�	�)���T�����0�� #)�M������ /� �)"��(����6� �
��S�����)	����5��	����-�������	��T�"�� )��0�$	)$���
�������RR�*�����6� �)����	��T�)�$���)���T������
6� �����)	�����	����-�������	�

��d" � � ���M� �� �N� 	�) ���&) ���  ��
*�	��	�$S�*3 ��� �	 ��(������&����$� �� P� �� �QPQ
�����"�����O3�� � /� �)"��(��*������ #)��W������M��
M��)"��� O�������� ��!$S�*3 ������ ��0�6�MT�
8��������M����N�	�)����� ��� ��*3 ��������� 5��
������"���� ��!���M����S�����)	���qP��	����-�������	�
$��T��$N�	U��%��8����,�4
� %�����/��)"��(�����
�� ��*3��������� /��� �������	��� ��!���%NT����
�O��M����"�������! ��-�	����� ��$S�*3��

���X�J 	�>��'�&��� ����N�* ��
� �N� 	�) ���M������ /� �) "��(��*���� �QP/
�)��O3�������� ���5� ��" �������	������)���	�
*�������� (����0�����N�*��)���T�����0��	��T�)
$������$������0�)�������)���	�������"��)��������
����� ��"�������	����6�����������&��0���� M������/
�)"��(��*�������� ��!$�������N�	�)���� K$��+ L
%N�����p��	����-�������	�
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����=<� ���6� ���N�	����M������ /
�)"��(��*�����QP/��� ��*3����0�����%����)	���qP
�	����-�������	�� ��0�� �q5� �	����-�������	�
T�"��� ��*3 ��������� ��/� ��" �������	������)���	�
*���� ���� ��  ��!���6� �� 	���$ S��� ������
�������M��8��M������,

��d" � � �� ��!���M����S ��  ���)	�� 5�
�	����-�������	�� �)��������� ��/� ��" �������	�
�����)���	�*�����6������ $��T��$���T�3����%��
���M����"����� �M����6� ����($&''��*�����&''��2���
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6� �(T�������,&��� K�'6�L� �)��������� �q�q
����#����*���	
���MT�M���7��+������ �)(��
�������	����M����N�	����M�8�����$�T�����)��
��0�����%����)	��pP��	����-�������	�M���������0�
p���	����-�������	�M����

���X�J	�>��'�&��� O3�(������� ��!
���6� ���N�	����M������,%�$S����������������M���0���
(��M������ /� �)"��(��*���� �QP/� ���	�������
�N�*����0�%N����q�5��	����-�������	�� *!�������
$�������S�����)	�� �q� �	����-�������	�� %3���� ��!
���$������K$��+ L�%N�����R��	����-�������	�

<���&D� �� [� � ?�=$����d"	�" # 	��P�=&d�����=<��>'���	�

�HCH � �HCN � ���?�� ���>?�&� �|�
� � � � "�=EJ�&�"#	��P�=&

K�����������L �QPQ ����������QP/
�7��+������ � � K������'�~�	�L� �n/�� �n/QP ��5�Q ��������������
��N�	����� K����� ��L PRR �����Q� 1���5 �������1�q��
� �&��-� K�	��	�L �Qnq�Q 5n��R 1P�Q ������������Q

)����K����� ��L P� ������p 1PQ�q �������1QR�q

����M��*���]f[E�]f9^��]f9^�(���I`�K������L
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●� �
(� ����� ��!�"�

M������ /� �)"��(��*���� �QP/� ���M��
��N�	����" ���� ��)��������� ��Q� ��" �������	�
�����)���	�*�������� ��"���%�����*�$���������,
T)�	��������6������%��#��� A[IA� ��0�6�MT�
���6� �(������N�*���)�������)���	�� ������"�
���6� ��)��%����)	��p/��	����-�������	�M������
�T�"��pq��	����-�������	��T�"��)���������5�Q�M�����
/��)"��(��*���������$������K$��+ L���0�%N����P
�	����-�������	�

����=<� ���6� ��7��� #�������T��M�����
/� �) "��(��*���� �QP/� �� ��* 3 ��� ������ p��
�� " ���� ��� 	�� ����) ��� 	�*���� ���� �� ���� "�
�� ��*3��%����)	�� RR� �	����-�������	�� ����S�����)	�
�q/��	����-�������	��(����0����6� �%��#��(���7��
*��� ����� K#����� �� 1� PL� � )��0�$	)$���������� PQ
#����	����&�� ������� 5� #����	��������&'����
(��#����	��$���-�&'������������R�����V��	��#��(��
�7��&������-� ������� �� ���T�"�������� �/� ��0����
6� �%��#����	����N�	��" ��V� (��%�����$�T����
� #������ �	 ��� ��� ��!���6� ��	���$S���������
�������M��M������,

��d" �� �� ��!���M��M������ /� �)"��(��
*���� �QP/� �� ��*3��������� ��Q� ��"�������	�����
�)���	�*���� �QPQ� #)����M����S ��  ���)	�� pR
�	����-������� 	�� (����0����M���� 0��� " ����� �
� )��0�$	)$���������� 5Q� *���� ��!���M���	��T�)
� � �T� "�M� ��� 0�� 	�O �)  �M����$�T����� #�����
� )��0�$	)$�����������Q

� � ���M� ��� 0��� " �����  �� ������)���
���M����	���"��� M��O���-� (��M����$�T����
#)����M��M���	���"����$	)$���$S�$�)�������"��������
/R� *���� ��!���M����0���"����� �� �� ��!���M��
��S�����)	��P/�����	����-�������	�����T�"���0����M��M�
���$�T�����(��M��O���-�� )��0�$	)$������������
(����q�����N)	�����M��M��O���-�)�������������

●� �T�&�"�#���������� >UI?M $��T��$���T�3���� )%�������	�����*������ z_f
��0�6�MT������ z_f� �� ��$S�*3��� ��$���T�3���� )%��
%N����O(�7�������������M����"����� ��z_f��� ��� ���	�

��$NT�	����M����0��	�O�) �M����$�T����� #��
���M������ /� �)"��(��*���� �� � �� ��!� ��
�	����-�������	�� �� ��*3��������� R��� ��"�������	�
�����)���	�*��������������"�� �� ��*3��%����)	����
�	����-�������	����0������	����-�������	�

���X�J 	�>����'�&��� �� " ���%��
�����,&��$����O6� ��7��� #�������T��&)��������
�����������M� �M������,� % 3�&� �� ����N�* ��
*!�������$���������������"���� #)�$���MTU�$�����
&��	������,M������� &)�(��� %�� �$	)$���$S�$�)
� "�� ������ �/� *����  ��!���$������	 ��T�)
�������&)�(���$ ��#��-����)����� )��0�$	)$���������
�Q� (��� �R� ����N)	�� #)�M����$�������0�%N���
�p��	����-�������	�

������� �������� !�!"��#
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����=<����6� �� �&��-M������/� �)"��(��
*�����QP/���� ��!��q��������	��(����0����6� �
%���T�"��(������(�������� *�����&''��2���6� �
(T�������,&��� K�'6�L�(�����6� �%���T�"�������
�� ��!���6� �*��� �'6�� �%N���� 5�P� �����	�
T�"�� )��0�������� 5�� *�����6� �� �&��-�	 ��T�)
���T�"���������� �p� ��0����6� �*���T�"�������
%N������p������	��M������/��)"��(��*�������'6�
6� �� �&��-�� ��*3��������� R��� *!����T�"�������

Consumption Growth Rate of LPG
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COOKING+INDUSTRY AUTOMOBIL TOTAL

V1� 9���"���"�-�#= 6� ��)��������� �5��� ��"���%������N�*��O���T �
��M���)(��� �&��-M�� 8�����$�T����

��d"	� �� ��!���M���  �&��-M������ /
�)"��(��*������ �)��������� ��p� ��"�������	�
�����)���	�*�����������M����S�����)	��R�P������	�
������)���� ���M��M�8�����6� �&''��*��� �'6�
�  )�� 0�$ 	)$ ���� ������ 5p� �  � �T� "��N&�M� �M�
8�����$�T����� )��0�$	)$���������� ��� ���M��
� �&��-M����$�T�����)��O3�������� P5�Q� �	����
��"���%�����M��O���T ��N�*���)(��� ���M��� �&��-
���������� �&��-�� ��$S�*3 ��� ��" ���%��� ���*�$��
���� ��*3������ $��T��%���#����%N�	)��NT�	�������

<���&D� �� �f� � ��d"	� k�B

T�����.��	����-�������	�
� ��HCH � � � � �HCN� �$���7$=����

� � � ?�=$�� � � � 'IE'�
�� �|�� � ���?�� ���>?�&� �|�
��	���"�� Pp P/ Q5�Q ��5
���$�T���� �� �P �p�P �P�q
�O���- p p 5�Q 1����
���$�T����� #����� �� �� �Q�/ R��
��� pR pR �qq�q ��Q



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


12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678

)	��	 ����" ���������������O���T ��N�*��)������
��������(���� %��������N����� �&��-M������,
��0�6�MT����M��� O���T ��N�*��M�8�����$�T����
�� ��*3��O3�������� �p��Q� $NT�	����M��� �&��-��0�
��" ����� �M����6� �� &''���� ��*3 ��������� ���p
$��6�MT �8��������M� �� O ���T �~�  �&��-M�� /
�)"��(��*�������	����*����	��� ��*3����������Q�q

���X�J 	�� ��  ��!����N�* ��O ���T �
�� ��*3��O3�������� 5P��� ��"�������	�� /� �)"��(��
*���� ���� #)��N�*����0�%N���� P�Q� �����	�
��"���N&�M��M����6� ����($&''��M�#������� A__
�����!� ��q� �����	�� K������� ��L� (��M��M�8��
���$�T�������Q������	��K�������p5L

<���&D� � � ��� � ����=<>����d" 	� =��<9uo ���e=�

T�����.��	��	�
�HCH � �HCN� �$���7$=����

� � � � ?�=$�� �I<���P= �$� �|� ' IE' �
��|�
���� =<� =��<9 �[jHN[ �fj��v f�H �ff�f
���&''��2���6� �j �Qn�5� 5nP�� R�� 5���
�T�"������� Pn�5p �n/RP 1�5�� �/�p
���1�������S �np5� �nq�R 1�5�p �q��
���1������� /Rq ��R 1���q ��R
���1���"��V R�Q �5P 1���/ ��p
���X�J 	�o ���e =� HjH[[ CjHCf WC��
(Faa6L �Hj�NW �CjNHv �N�[
��d" 	� =��< 9 �RnQR� RnPq/ 1��p �qq�q
���6� ����($&''�� �Qnq�Q 5n��R ���p 5p�P
������$�T���� PnQQ/ �n�5p 1P5�Q ���/
��d" 	o ���e =� HjH[[ CjHCf WC�� �ff�f
���6� ����($&''���KA__L �n�Q� �nq�Q 1���p ���P
������$�T���� �n�Pp �nQ�Q �p��Q pp�/
Z.K4,S �Hj�[� �8j[CN �H�f



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

89012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
89012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
89012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
89012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

W1� -XX
�

�����������)&!"�!"��#

X�I&����=<<=E<I 	&� �N�	����6� �� )�	 ��
&''��*��&���!��)"��� O�������QP/�������)���
�N�	�6� �*��� �'6�� ����	��"��%�������� (��&''��
�N�*���%N�����Qn/Pp������	��-�#)���0��N�	�6� �
� )�	��*��� �'6�� �Qnq�/� �����	��-� � )��0�$	)$���
�������QR� �	��"��%��� c__�5n��P� �����	��-� � )��0�
$	)$���������� ��� %��� A__� �n5�p� �����	��-
� )��0�$	)$���������� p� (���N�*��%��� $������
(�����(��������&''���	��������� /Pq� �����	��-
� )��0�$	)$�����������

����=<P�I&&�����	�� �� ��!���6� �
��	����&''��*�������,M������ /� �)"��(��*���
�QP/� �%N���� Q5nQ�5� �  ��� 	�� -� 	 ��#��
�� ��* 3 ��%��� ����) ��� 	�*���� ���� ������ p��
������)������6� �*��� �'6�� � )��0�$	)$���������
Q�� � ��T�"���0�����	��" ��%�������� ����N�*��
(���"��V�� )��0�$	)$����������P5

�����������&''��$ S�$ �)M�� ���� /
�)"��(��*���� �� ��S �M��)"���x48���� ���)	�
�5n���������	��-�$S����������������&''��$S�$�)*���
�QPQ� � 3 ���� S ��  ���) 	�� �/n/5�� ����� 	�� -
��0�6�MT������	����������M��� &''���W���� Kz:FD
bFX?:CL� ��S�����)	�������� pP�P� (����	����N�	�
6�  �$N���&''��� �N$ �)� KI>J>Cg>D� \FChBGL
��S�����)	���������Q��

<���&D� �� ��� � X�I&��=<<=E<I 	&���	�
�� $=o \����� �HCN

� � � � � � T����� .� ����� 	�� -
X�I&��=<< =E< I 	& ' IE'�
�� �|�

���&''��2���6� �(T�������,&��� K�'6�L �Qnq�/ QR
6S�6� �&''��� $���Kc__L 5n��P ��
6S�6� �&''�������0��KA__L �n5�p p
�N�*�� /Pq �

�
$ �HjNCv �ff



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

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678

<���&D� �� �8� � �
�$<	�&�����	�>�����<I
?���Q��d"	���	�

� � �?� �
�$<	�&�����	�' �&' \E � ��< I
?���Q��d" 	���	� � � X�I&��=<'X��&���	�<�X'\E
� � � � � � � ��$�
I<<9� � � � � � � � � � ��	����� � � � ��	�����

�Q�/ Rn5�R pP�� ����
�Q�p ��nq/P pP�� ���/
�Q�5 ��n�/5 pP�R Q�/
�Q�R ��n��� pQ�� 5�/
�QPq �PnQq/ p��Q 5��
�QP� �Pn�5q p��P �q��
�QP� ��np�� p/�� ����
�QP� �PnR�5 pQ�� ���q
�QPP �/n��/ p��Q �q�R
�QPQ �/n/5� p/�� �p�Q
�QP/
K����1� ���L �5n��� pP�P �Q��
T����T�������#��&''���c__�%N������#�������N�	����6� ���nq/�������	��-�%���&'�*�������K9^wL�M������)"��������1�����P/

��������������#��&''���A__�%N������#�������N�	�6� ��/5�5������	��-�%���&'�*�������K9^wL�M������)"�������1�����P/

���*���+,,-�4�����������5������


./0)1223405*	 ���

-*.6(57	 ���

8-9:(;<0	 ��

(;0&=>0?-@ABC(D	 �	�

(;<039(&50	 ��

���6� ���	����&''���������)�����	����
&''����6� �%��(T��������V��"��%���7��+������ �K���
]f9^��]f9^L�c__



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

89012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
89012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
89012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
89012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

���� =<P� I &&����� 	 �<�$"� =EJ�&
�"# 	��P�=&D� �'X�Iz� � P�'�\?�E	E I&�� 	

K�L� ���6� �&''��%���7��+������ 
M������ /� �) "��(��*���� �QP/� �� ��* 3 ��%��
�����)���	�*���� �QPQ� ������� p��� $��T��$N�	U
��"���%�����6� �&''��%��6S�6� �&''��� $��� Kc__L
�3��M����"����� ��7��+������ �&)�(����� 4	������ ���������-
)�����������-� %N�	)� ��N�	����6� �� )�	��� p��
�����	��-� &)�%���&'�*������*�����&''��2���6� �
�	��(���)"�����������(����� 4	���$����-���������-
(��)-�� ����� ��%N�	)��3����N�	����6� �� )�	����Qq
�����	��-� &)�%���&'�*������*�����&''��2���6� �
M��)"�������� ��0�6�MT��� ��!���6� �&''��
%����"����� ��7��+������ �� ��$S�*3 ��� ��$���T�3��
��0�6���%��6S�6� �&''�������0�� KA__L� � �M���7��
+������ ��0���"����� �%���&''���*�����$� �M�����
�'6�����*3��

K*L� ���6� �&''��%��O���T �~� �&��-
�� ��*3��������� ��5� $��T����%�����6� �� &''��*��
�'6����M��� �&��-��0���"����� ��� ��*3���������Q�p

K�L� ���6� �&''��%����N�	�����)��
������� 5�5� ��"�������	������)���	�*���� �QPQ
��"���%�����M���7��+������ �)(����N�	����

�����������)&!"�!"��#

����8 
 -XX
�

K�L� ���6� �&''��%����	���N�� ��*3��
��������q�q���"�������	��/��)"��(���*�������

K%L����6� �&''��%����N�	�)����)��
O3�������� Q/�R� �	������0�6���%��� �'6�� �)���M��
��N�	�)�����"����0���"����� �M����6� �&''����O3�������
QR�q

KWL� ����N�*��&''��%��� $���� ���
(��&''��(��������%���������M������ /� �)"��(��
*���� �QP/� �)��������� ���P� ��"�������	�����
�)���	�*�������

�� ��!���M��&''��M������/��)"��(��*���
�QP/� �� S ���) 	��  � � Q�nqR/� �  ��� 	�� -� 	 ��#��
�� ��*3 ��%�������)���	�*���� �QPQ� ������� p��
#)�$�*�+��� %(��$�*����$�T����� M��&''���� ��*3��
������� p��� (��� p�p� ����N)	�� *!���������S���,	�
�� ��*3���������/�R�$���8����4����� ��*3���������/��
(���S���������'6���� ��*3������������

��d" 	���	�d��J<���e�
&� *���� 	�
�� ��*3��������� Q��� ��"�������	������)���	�*���
�QPQ� ���M� �&''����  ��* 3 ��� ��$�*�� �� ���� "�
$�*�+��� %(��$�*����$�T���������M��&''���/n�R�
� ���	��-�	��#���(���pnq/R�� ���	��-�	��#�������N)	�
T�"��� ��*3 ��������� Q�Q� (��� P�p� $NT�	�����8�
����(������S���,	�����������M��&''���Pnq/��� ���	��-
�	��#����� ��*3���������/�q

��d"	���	�d��J<r�$=r��� �� ��*3 ��������
5�p� ��"�������	�� /� �)"��(��*�������� #)�$�*�
+��� %(��$�*����$�T����� ����M��&''����S�M���)	�
/n��q�� ���	��-�	��#��� (����/nP�q�� ���	��-�	��#��
����N)	�� T�"��� ��* 3 ��� ������ R��� $������M��
&''������8�����(������S���,	������M��&''���pn/��
� ���	��-��	��#����� ��*3���������p�P

M�$����S�������*��� �'6�� �����������
M��&''��M������ /� �)"��(��*������ ��S�����)	�� R5p
� ���	��-�	��#��� �� ��*3��%�������)���	�*���� �QPQ
����������



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

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678

:1� ���-�
�������"#)�*
4��*��!�N��
(� �

���&)�8�4$���$�� �%����N�	�$N��0%�S�M�����
/��)"��(��*�����QP/��%N��������!��/n/Q/
���������� ��*3��%�������)���	�*�����6�������n/qR
��������T�	�%����������j��� ����� �&T��*���K����	�L
M��������������� ��0�6�MT�������� )���)��
(��M������/��)"��(��*������������j���� �&T����
K���%���L������������	����0�6�MT�
�����������"��$ ��
�)"��� O�������QP/�� )���pnq/Q��������

<���&D� � � �C� ��OXe�������	�>�<�$?���rD�� 	 d" 	

T�����.�� ���	��-1�	��#��
�HCH � � � � �HCN� �$���7$=����

?�=$��� � � � � � � �?�����>?�&� �|�
��d" 	���	�d��J<���e�
&
���������(������S���,	� pnQ�/ Pnq/� /�q
�����+��� % ��n�5/ /n�R� Q�Q
��������$�T���� ��n5qP pnq/R P�p
������"��V �nR/q RRP Q��

�
$ 8HjCvN �WjC�H H�8
��d" 	���	�d��J<r�$ =r��
���������(������S���,	� �PnQ�5 pn/�� p�P
�����+��� % ��nQqp /n��q R��
��������$�T���� �qnR�� �/nP�q R��
�������4������ �R� ��R /��
������"��V PnQ/� �nP�� R��

��� /�npqP ��n/R� 5�p
���	�<�&� �� �j[C8 [Wv ��8

�
$DI 	&' = 	� [[j��8 H�jf[N v�8



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

89012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
89012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
89012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
89012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

<���&D� � � �C� ����E	r�!�'��P'�$=<>��g����&D\�

������T�����.��������
�� '= 	�? � g����&D \�� 	X$ I� ����IQ� ����O����� � � � r�!�'��P'�$=<
�Q�Q �nR�q KPnp�pL Pqn/R�
�Q�/ p5 K�n5Q�L PPnp�p
�Q�p 1p�� K5�qL P/nR/R
�Q�5 1�n��/ K�5PL QPn5�5
�Q�R p5p �nRq� Q5n5RR
�QPq ��Q KQQ�L /Pnp/5
�QP� Pn/q/ Pn�p� //n��R
�QP� PnP�5 K�5pL /Qnqp/
�QP� 1Pn/p� KRnqR�L /Qnq�/
�QPP 1�qn�Q� KQn/p5L /Qn/q�
�QPQ 1Pn�Q/ /n�RQ /pnp�/

�QP/�K!�$ ���)"��� O�����L 1pnq/Q KRPRL �/n/Q/


