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����������������������� ��������������������������� !��"�������"���� �����  60 %�"
&'
����������(�)��*!!+,�� -��)� 40-50 �1 %��"2����&3 �+�2-(�	����4��"�&�������	'�%53�� 2���" 2-5 �"������&�� ������
�	'"�7�2������"�	�8���������������	�2���
9��	!����
&'��	'�:�������)2������������
����,
9�)2�����+���;��<)�����
�����3��	'"������3� 
 �&%���(�� ,+��� �� ��� �����   16 %�"����������� !�
&'�&��(�)���������&3��!����:��,�������� ���
�9�!��%�"��&� �� �>�>��?���""��)��	!�������-�:���>�	� ����������������:���:�%���" �5'"���������
������� !��5" �����  30  
 ��������	�������, 1 )� 3 �&3 ����&:�����&'��%��"��,����9���	�A&�	��� !9����%�":����
�3"2�� ��������
�����&3�"����4! �&>�A���,���
�����������)�� ��,2�5'" 
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%�����&'��������
�(�)� ('������ *�+�
������*�? 
 ��������� 	
��
�� �����������	�����	��������� �������� �������������������������     
� ��� 
 �&�	B&
&'���� :� ���� ,���! A���������������� !���� %�������� ������&3��;��������""��� C 
&'���
+�:�
������
9���� ����
,������"�"
+� �� ������")A�:��������������� ���:�����)2?�
9������'9�����!���;����	
�	��� -�� ��������4���)A����'�"������� 
 
 

!��"�#	������$�� 	�%�����&'��(�	�� 
 �&2����	B&
&'���� :� ���� ,���! A���������������� !���� %�������� ������&3��;��������""��� C  
&'���

+�:�������
9���� ����
,������"�"
+� �� ������")A�:��������������� ���:�����)2?�
9������'9�����!�
��;����	�	��� -�� ��������4���)A����'�"
&'������� 

• 
!)������������*+���	&���'  
��&�������'�� 
���:����������!�����,����� )2���"����" ��
���)A��<<D����'�)2�:�������"  

• +���'��,�&'� 
!)����������%	�-���� �!$���.������������ ���'�A�����:������� �� �(���,
����:���,����������� �5'"��;�������)2?�
&'
9�)2�������� 

• 
�$��(�/ )A��:��'�"�<<D�
&'�&7����� 2����<�,��� 5 )A�2����� 2����< �E��<�� �:��'�")A��<<D�
���'�)A�"������ �� :��������F�����
+�:��3"���'����)A�"�� ��3"�(���4�)�
&'���������
�& 2��'�� ���
�39��%4")��(���4����� ���)A��:��'�"���,����:�������%���
&'�2�� ����,2��" ��3"�+�2-(�	
&' 25 �"�
�����&�� �� 2��'�
9�:���� ����:��'�"���,���� 

• 
�$��(��,�� ���������)2��39���'������&�"��4����� )A��+%-��G��� 2����39� �����;������)A�H*�,����,�39�
�
����)A�%�������, ���� �� 2����39����� ������E��39�
	3"���%� 
&'���"<*�2������2��� ���)A��:��'�"
���>�� :��������,,
&'�� 2����39�  

•  ���	0�,�1��	���$0��(�����* ���'������)A������2����:��'�"���,����  
• ���+.�1�������$�����&�+.��!�0�%� )A�-�A� 
&'
9�!������+B���A��	�
�-�A� 
&'
9����������	�

2����<� 
• 	!����(�
�$&�������&'��'��$������1!%����� �A�� ��2���� ����2���� �I�" ��'��39������

�
��39������ ���'������""��)����>�	��� ���'��+%-��  
• 	!������1!%�2(-34&'�	
���%���(�0%�����!��� ���)2���	�%� 2���%�"��&�
&'�������"��� 
• ����#�,�5�����������(�	�� :����3����:���!9���;� ����)2������"��;��2��'�����JK���	�:�� 
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• 	�%�&�������$��5�0��0�6��-$�&��������+���40����(� �����;������ ��	�2���)A���!������
�
����)A���2� 
&')A��A�3����	" ���)A��� 2��'����!�� ,9��+"���K��-���:��'�"���� )A��A�3����	"
&'�����
����������� !����� �A�� �,���&��� 2���������L��� ���:��%�,����	� 90 �	���������A�'���"  

• �(����5�$����&%,� �	'"�2�
&'���9���)A�)2���������
	3" ������)A���":��,�	!�:)2�:���'� ������"%�"
&'
2���-������ ���'�)A��� ��A������"��'������;������  
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 ���%���(�%�" World Bank �1 2547 �� �
�
����������������� !������;������,
&' 23 
%�"��� (�����, 1-5 :�� �2��Y����	�� !&� �����&� ?&'�+Z� �� �	���&�)  
 )� �1 2537 :��
����������������� !� 270 �������:���,�����������2����
&�,�
�� 
����&� 10 �1�������	�����	'�%����;� 325 ������� 2�����	'�%53� �����  20  

�	!����
&'�&������������������� !����
&'�+�:�� �	!����
&'��&'����,���""�� ������! ��;�
�����\�� �������(�2�������>�>��?�A�3����	"���'�����+�� �":����" C �4��� ����������� !�
!��-�:�����&3:	���;� �����  48 %�"
�3"2��)��1 2537 �� ��	'���;� �����  59 )��1 2546   
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�$	&*&� �(����'�(�6��-'����%6'0��	�'��9�&'��$�������	�%����!�
�"�#	������$����
�%��-&'������� 	�����
�$	&*&'��(:���!�� 	��������&��(�	
��

�$	&*���!(��(:�� �������$!����
!����"�#	������$��� �(�	
��2���%�&'�����
���	�%���� 	�������0���!����(�
�$����9!�&'����������(���&��!�2��$9!�����������
&'�0.� 

 


�%��-�"�#	������$��&'�
!������2��0�������; 5��
�$	&*&�  
	
�'��	&'��
< 2537 �(� 2546 

                                                     (����� : !����(����4�������#�4����	&'��	&��) 
2�� 2537 2546 	�%��5F,� 

(%) 

-�:���""�� 129.87 193.20 48.7 
-�:��K������ 77.39 82.78 7 
-�:%�"��&� 0.74 26.87 3531.1 
-�:�Z������ ���)A�

&'�	� 

61.85 22.61 -63.4 

��� 269.85 325.46 20.6 
      &'��� : �-$��������9�������	
!'����
!�02��2)�%����*�������%, 2550 
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