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1.�	�
����� 
1.1. ����������������  

��������

	����	  #�3��/����&	�#�������!9�/�!���� +����
	+���1�
	� 
����	�
��#������  14-16 ��0	!���� ������������� 101-103 ��0	#������� ����	�
��+�3�	��!�
(
��	$ 150-300 !�#
 ���#�3�*����������	��	��
,�!����	��
 1/�	�
-/�#% 255 
��1�!�#
 ���1/�	�
-.I 264 ��1�!�#
 ��������

	����	����3���� 20,493.964 #	
	�
��1�!�#
 �
��(
��	$ 12,808,728 .
�       ���	$	!*##�#����+��3��������: ����3  

��0!����                           #�#����+��������/&��� ���������*������ 
��0#�������                   #�#����+������+,
�
��/% 
��0�#�   #�#����+��������
�	/���������� 

    (
	���+,
� 
��0#����#�                      #�#����+��������/&��� ����������
�+,
� 

 
1.2. ����� �������������  

��������

	����	  �+��!*#�	
(��
��!(6� 26 ��	!&� 6 ������	!&� .���� ��	!&�
!������

	����	 ��	!&��
+,
�  ��	!&�!����	�  ��	!&���  ��	!&�+�	�!������  ��	!&����
	�  
��	!&�1����/  ��	!&��	�*,��  ��	!&�1��.�/  ��	!&�1�����  ��	!&�*	��������  
��	!&�+����'�  ��	!&�(
��	/  ��	!&�(;�>���/  ��	!&����	/ ��	!&����/�-��  ��	!&��,�
���  ��	!&����!���  ��	!&�*	���!���  ��	!&�����3�  ��	!&�(	�����  ��	!&�����+,'�	� 
��	!&�������	��	�  ��	!&�1����  ��	!&�����3�	!*�/�  ��	!&�!9����
�!��/
#�  ������	!&�
!����/	�  ������	!&�!��	
��"%  ������	!&��
������	  ������	!&���	��!����/  ������	!&�+���	/  
������	!&���	 (#	
	���� 1.1)  
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������� 1.1 *������	��	
(��
��������� ��������

	����	  
!����� ��"������������#�� ����	� 

 ����� $%& �'�� ��  �'�(�����

!��$��) 

!������

	����	                                            25 213 191,987 1.50 
�
+,
� 12 142 293,795 2.29 
!����	�   6 81 222,067 1.73 
�� 10 154 297,404 2.32 
+�	�!������                                                4 38 115,697 0.90 
���
	�    8 108 214,995 1.68 
1����/ 10 114 185,155 1.45 
�	�*,��   16 212 540,335 4.22 
1��.�/   10 130 247,341 1.93 
1�����      16 190 322,605 2.52 
*	�������� 7 70 144,571 1.13 
+����'�                                                    10 121 207,277 1.62 
(
��	/   13 141 279,808 2.18 
(;�>���/   16 200 232,374 1.81 
���	/ 12 208 398,291 3.11 
���/�-��                                                   10 118 223,253 1.74 
�,����   9 128 245,555 1.92 
���!���   11 122 284868 2.22 
*	���!��� 5 46 91,752 0.72 
����3� 12 157 526,610 4.11 
(	�����                                          12 213 465,182 3.63 
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������� 1.1 (#��) 

!����� ��"������������#�� ����	� 

 ����� $%& �'�� ��  �'�(�����

!��$��) 

����+,'�	�   9 104 285,602 2.23 
������	��	�                                                                      5 56 131,717 1.03 
1����   5 58 72,517 0.57 
����3�	!*�/�                                                       5 83 267,146 2.09 
!9����
�!��/
# * 5 53 84,675 0.66 
���� �.!��	
��"%                                                                 4 58 154,581 1.21 
���� �.!����/	�                                                                  4 44 129,335 1.01 
���� �.�
������	                                                                 5 71 139,247 1.09 
���� �.��	��!����/                                   4 53 72,783 0.57 
���� �.+���	/                                                                    4 42 63,880 0.50 
���� �.��	                                                                      5 44 65,053 0.51 
��% 289 3,572 7,197,458 56.20 

 

����	: �
��	
(��
��, 2546 ��� ��	����-�#��/	�
$%, 2548  
 

1.3  ���#��	&%*�����4  
�&	�&���(
�!�0*����������

	����	  ����3����!(6�&�!*	���  ���
	+�,��  ��3�������

��������#�3� �����3����������������)� 1/�	�	
-�+�����!(6� 4 +
�!�$ ���  
1.  +
�!�$!����!*	����������	�#���#� *����������

	����	 ����	�����	�


��+�3�	��!��	����	   250   !�#
 �/����+
�!�$��	!&�(	����� ��	!&�(;�>���/ ��	!&��
+,
� 
�����	!&�!����	�   ��!����!*	���!(6�#����	!��*������3�	�����	>	
 ��	/�	/ ���.��.(�	�
#�������*��&	� !��� ����3�	��� ��	��� ��	�
�!���� ��� ��	(�	/�	0 ��3����
����	�!����
!*	������'������"$�!(6�������������)� ��������������#�3� #����	�*���,+!*	����	�
�	�������*�	��	� ��	������	
   ����	������	/*�����	����+
�!�$��3����*�	����  

2. +
�!�$�������	�#����	�*����������

	����	  ����	�����	�
��+�3�	��!�
�/��
����	� 200 !�#
 �/����!*#��	!&��	�*,�� ��	!&�����3� #����	�*����	!&�1��.�/ 
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��	!&�*	���!��� ��	!&�!���� ��	!&����!��� #��+�*����	!&�(;�>���/ �����	!&��
+,
� 
��	!&�1����/ ��	!&�����+,'�	� ��	!&����
	� ���#��+�*����	!&�!����	� ���"$�
������'�!(6������������#�3� /�!���+
�!�$����!���!*	�����"$�!(6���3�������������)�   
���
	+�,��
��O;P�����3�	.����	���	/�	/ .����� ��	��� ��	�
�!���� ��	#���� �������3�	���  

3. ��3�������������	�#��!����*����������

	����	 ����	�����	�

��+�3�	��!�(
��	$ 200 !�#
 �/����!*#��	!&�1��.�/ ��	!&��� �	���0#����#�*��
��	!&�+����'�   ��	!&�+�	�!������ ��	!&����/�-�� �����	!&��,����   �����"$�!(6���3����
�����������#�3����������+����	 +	�#��!(6���3����
	+�, ��+
�!�$
��O; P�����3�	��	!���.�
         
�����	(�	/�	0  

4. +
�!�$���
	+�, ���	�#��!����*����������

	����	 ����	�����	�

��+�3�	��!�   ���/���	  200 !�#
�/����!*#��	!&�+����'�  ��	!&���  ��	!&�1�����  
��	!&�(
��	/  �����	!&�  ���	/  �����"$�!(6���3���������������#�3� ��������
	+�,�� 
+
�!�$
��O;P���	����  
 
1.4. ���#��	&%*����4  

���"$��	�	0����.(*����������

	����	  �/��&	/�#����>���*�����
�,������
(
���	!(6�Q��	���  2 ��� ��� ���
�,�#�������!9�/�!���� <)����Q���	����>���*��
����3��	���+
�!�$��������

	����	 (
��+��+&	���	�	0��	�!/R������������         
������������)����� ���
�,�#����#�!9�/��#� <)�����	���0#����#�!9�/��#�����0�#�
������Q�O�!(6�������'� ������	����	�	0�,����3� �����O�#�����.( Q��	�*��������
��

	����	 !�������	
$	#	����"$���I4	�	�	0*��(
�!�0.�/�+�����.�!(6� 3 Q� 
����3  

Q���	� !
���#�3��#���	�!���#,�	��-)���	�!����,�&	���>% <)��!(6����
�,�
#�������!9�/�!���� <)����	���	�	0����	�(
�!�0���������,$��+�#���	�!/R�������� 
��������	(���,�(
�!�0.�/��������3   ��	���+
�!�$��������

	����	���	�	0��	�
!/R������������ ��+	�(SQ���	��	�!
���#����	���	��	����3.�  ��3���3*)3��/����+��	��
�	�	0����	�(
�!�0���  ���������	(���,�(
�!�0.�/-�	������	��	Q���	���!
���
(
��	$(�	/!���#,�	��!(6�#��.(  

Q�
���   !
���#�3��#���	�!����,�&	���>%-)���	�!����Q"&	��  ��
�/���3!(6�     
������	�*��Q��
�,�  �	�	0��
����+��	�����.(�����!���!�"	/���!(6�!��������
�	�	0
����	�����,  
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Q�O� !
���#�3��#���	�!����Q"&	��-)���	�!���#,�	�� !(6�����������
�,�
#����#�!9�/��#� <)��!(6���
��������3��	���	��,�
���!�/ ��(���,�(
�!�0.�/��� 

�����	���	�	0#��	����	��	�+
�!�$&	��#�*��(
�!�0.�/  ��!�����*)3��	�	��	� 
+
�!�$(
�!�0.�/#��+� ��� &	�!����  &	�#�������!9�/�!����  ���&	���	�         
��
�/���3�)�����	��, ����3��	�  ��	�����O�#��	�#�3��#���	�!����Q"&	����-)�
��	�!���#,�	��   �����	���3�O���!
�������/���/�	�
�!
R�  
 

1.5. �	�
���56'��)*�  

  ��3����*��������(
��	$
��/�� 56.20 �
�� (
��	$ 7,197,458 .
� ���(
�1/��%
���	
��	�	
!�"#
    (��	����	��-�#������	#�, 2548)  ���!0
"5������(����	�!(6�����+ 
1 ��� *�	��	(S ��!��3����(��� 3,504,336 .
�
�����	 ��� �����	(���������3����!�	�(��� 
1,815,524 .
� ��� *�	�1�!��3/���#�% ����3����(��� 810,923 .
� #	���	�+  (#	
	���� 1.2)                                                                                                         
 

������� 1.2 �7*�*���8�*������#����%6�*)
"6 10 ���)����� (�: 2549/2550)  

���)���� 6�*)
"6 ��"������&�(�� ) 8�8�*�(���) 

1 *�	��	(S 3,504,336                                                                          1,322,515.55  

2 �����	(�����                                           1,815,524             3,521,319.61 

3 *�	�1�!��3/���#�% 810,923 510,919.42 

4 ���/1
��	�                                            768,974                                                                 1,940,437.26 

5 �
��*�3���!�R��'�                                     178,754                                                                 135,220.80 

6 /��	��(#��                                             36,605                                                       64,310.00 

7 �#�1�!��3�                                            33,633                                                                  12,611.80 

8 ������ 32,835                                                                  21,913.25 

9 ���/���	                                              31,606                                                                  15,561.49 

10 �	�	                                                 19,834                                                  658.89 
 

����	 : �
����!�
���	
!�"#
, 2550 (http://production.doae.go.th)  
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1.6. ���
(���)*�  

�	��	
0)�"	*�������������,���,����	�
�+�	
(������!0
"5��� 
��+������ 
�	#
	���� 1:50,000 <)���
��� �	�����.�����	*)3� 1/���������������+��(
�!�0
.�/!(6� 62 ��,���,��#	����"$������+�#��� �	�(;���/�	
!������	
���(
�1/��%
�����������	/��)���� �+��	 �
��/	�
��*����������

	����	 (
���+��/��,���,�� 
�������/��������#�	�: �������#	
	���� 1.3, 1.4  
 

������� 1.3 ��,���,������+����������

	����	  
 

��= %6=))*� ���#���) � 

��= %6=))*�5�
"�����= %  

1 ��!���/����	�)��	� ��
�/�#� 
�������	�����)� (b���
�/	��!(6��

!�R����/-)�!(6��	�!�R����/ �	

�+	/�3�	!��-)�����*�	�!�� 

4 ��!���/��)��	����!���	�#������	�3�	������	/,/�����/ (b���
�/	��!(6� 
��	�-)�!(6��	� �	

�+	/�3�	����*�	�!�� ��	��,���+�
$%(	���	� 

5 ��!���/��)��	����!���	�#������	�3�	 (b���
�/	��!(6���	��
��!(6��	� 
�	

�+	/�3�	!�� ��	��,���+�
$%#��	-)�(	���	� 

6 ��!���/��)��	����!���	�#������	�3�	 (b���
�/	��!(6��
���	�-)�!(6�
�
�� �	

�+	/�3�	!��-)�����*�	�!�� ��	��,���+�
$%#��	  

7 ��!���/��)��	����!���	�#������	�3�	 (b���
�/	��!(6���	�-)�!(6��	� 
�	

�+	/�3�	����*�	�!�� ��	��,���+�
$%(	���	� 

15 ���
	/�(4��)��	����!���	�#������	�3�	 (b���
/	��!(6���	��
��!(6� 
�	� �	

�+	/�3�	!��-)�����*�	�!�� ��	��,���+�
$%#��	-)�(	���	� 

16 ���
	/�(4��)��	����!���	�#������	�3�	 (b���
�/	��!(6��
���	� 
�	

�+	/�3�	!�� ��	��,���+�
$%#��	  

17 ��
�����!��/�)��	����!���	�#������	�3�	 (b���
�/	��!(6��
���	� 
�	

�+	/�3�	!��-)�����*�	�!�� ��	��,���+�
$%#��	  

18 ��
�����!��/�)��	����!���	�#������	�3�	 (b���
�/	����	��
��         
!(6��	� �	

�+	/�3�	!��-)�����*�	�!�� ��	��,���+�
$%#��	-)�(	���	� 

19 ��
����/	+���!���	�#������	�3�	 ����3������)+&	/����	��)� 100 <�. 
�	������ (b���
�/	��!(6��
���	�-)�!(6��	�!�R����/ �	

�+	/�3�	
����*�	�!�� ��	��,���+�
$%#��	 
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������� 1.3 (#��) 
��= %6=))*� ���#���) � 

��= %6=))*�5�
"�����= %  

20 ��!�R�!���	�#������	�3�	 ���
	+!������/���	�
������3�	��*R��������!����
&	/����	��)� 100 <�. �	������ (b���
�/	��!(6��
!�R����/-)�!(6��	�        
�	
�+	/�3�	����*�	�!��  ��	��,���+�
$%#��	 

21 ��
����/	+�)��	����!���	�#������	�3�	������#��	*����3����
������3�	 (b���
�/	
��!(6��
!�R����/-)�!(6���	� �	

�+	/�3�	����*�	�!��-)��(	���	�       
��	��,���+�
$%(	���	� 

22 ��
����/	+�)��	����!���	�#������	�3�	 (b���
�/	��!(6��
��-)�!(6���	� 
�	

�+	/�3�	!��-)�����*�	�!�� ��	��,���+�
$%#��	 

24 ���
	/�)��	�!���	�#������	�3�		 (b���
�/	��!(6��
 �	

�+	/�3�	���*�	�
!��-)��(	���	� ��	��,���+�
$%#��	 

25 ��#�3� (b���
�/	��!(6��
��-)�!(6��	�!�R����/ �	

�+	/�3�	!��-)�����*�	�!�� 
��	��,���+�
$%#��	 

59 ��#�����3�	�	!���<��� ��3��������"$�!(6���3����+ !��3���.��������*)3��/����+
#�������	��+-� (b���
�/	��!(6��
��-)�!(6���	� �	

�+	/�3�	!��-)�����*�	�!�� 
��	��,���+�
$%#��	 

��= %6=))*�5�
"����)�����(& 5����)*��$'� 

28 ��!���/��)��	����	�����
�/�#�
�������	�����)� (b���
�/	��!(6���	�-)�    
!(6��	� �	

�+	/�3�	�-)��(	���	� ��	��,���+�
$%(	���	�-)���� 

29 ��!���/��)�-)��)��	����!���	���#-,#����	!����!��3���!��/ (b���
�/	��!(6� 
�
�� �	

�+	/�3�	�-)��(	���	� ��	��,���+�
$%#��	 
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������� 1.3 (#��) 
��= %6=))*� ���#���) � 

��= %6=))*�5�
"����)�����(& 5����)*��$'� 

31 ��!���/��)�-)��)��	����!���	���#-,#����	!����!��3���!��/  (b���
�/	��!(6� 
��	��
��!(6��	� �	

�+	/�3�	�-)��(	���	� ��	��,���+
$%(	���	�  

33 ���
	/�(4���!��/ �
����
�����!��/�)��	� ���!���	�#����
������3�	�
��
#�����3�	�	
�(��  (b���
�/	��!(6��
!�R����/-)�!(6���	� �	

�+	/�3�	�-)�
�(	���	� 

35 ��
�����!��/�)�-)��)��	����!���	�#������	�3�	�
����#-,#����	!����!��3�
�/	+ (b���
�/	��!(6��
���	� �	

�+	/�3�	�-)��(	���	�                   
��	��,���+�
$%#��	 

36 ��
�����!��/�)�-)��)��	����!���	�#������	�3�	�
����#-,#����	!����!��3�
�/	+ (b���
�/	����	��
��!(6��	� �	

�+	/�3�	�-)��(	���	�               
��	��,���+�
$%#��	-)�(	���	�  

38 ��
����/	+�)��	����!���	�#����
������3�	   ��(b���
�/	��!(6��
!�R����/
-)�!(6���	� �	

�+	/�3�	�-)��(	���	� ��	��,���+�
$%(	���	�  

40 ��
����/	+�)�-)��)��	����!���	�#������	�3�	�
����#-,#����	!��!��3��/	+ 
(b���
�/	��  !(6��
���
��!(6���	� �	

�+	/�3�	�-)��(	���	�              
��	��,���+�
$%#��	 

41 ���
	/��	(	���	����!���	�#������	�3�	�
��#����!��3��/	+��+�/��+���3�
�������!��3���!(6���
���(���!���/��
����
���!���/�(��
	/�(4� (b���
�/	
��!(6��
!�R����/-)�!(6���	� �	

�+	/�3�	��/��+���3���������	

�+	/�3�	�
(	���	� ��	��,���+�
$%#��	 

44 ���
	/��	���!���	�#������	�3�	�
��#����!��3��/	+ (b���
�/	��!(6��

!�R����/-)�!(6���	� �	

�+	/�3�	����*�	��	� ��	��,���+�
$%#��	 

 

 



 

9 

 

 

������� 1.3 (#��) 
��= %6=))*� ���#���) � 

��= %6=))*�5�
"����)�����(& 5����)*��$'� 
46 ��#�3�-)������
� �
��!0"���(����
����	�	� (b���
�/	��!(6��
���	� 

�	

�+	/�3�	� ��	��,���+�
$%#��	 
47 ��#�3�-)���3������3� (b���
�/	��!(6��
-)�!(6���	� ���	

�+	/�3�	�         

��	��,���+�
$%#��	 
48 ��#�3�-)���������
��!0"��� ����	��+��3������3�&	/����	��)� 150 <�. 

�	������ (b���
�/	��!(6��
-)�!(6���	� �	

�+	/�3�	� ��	��,���+�
$%#��	 
49 ��#�3�-)����
���
����3�!������*R�*��!��R���+�/��+���3���!���/� (b���
�/	�� 

!(6��
-)�!(6���	� �	

�+	/�3�	�-)��(	���	� ��	��,���+
$%#��	 
52 ��#�3�-)���3��	
%��
������(� (b���
�/	��!(6��	� �	

�+	/�3�	�                

��	��,���+�
$%(	���	�-)���� 
54 ���)�(	���	�-)���3��	
%��
������(�� (b���/	��!(6��	� �	

�+	/�3�	� 

��	��,���+�
$%(	���	� 
55 ���)�(	���	�-)���3������3� !0"��� ��������
�����
�� (b���
�/	��!(6���	�

�
��!(6��	� �	

�+	/�3�	�-)��(	���	� ��	��,���+�
$%(	���	�  
56 ���)�(	���	�-)���3������3� !0"����
�����
�� (b���
�/	��!(6��
��          

�	

�+	/�3�	�-)��(	���	� ��	��,���+�
$%#��	 
60 ��#�����3�	�	!���<��� (b���
�/	��!(6��
��-)�!(6���	� �	

�+	/�3�	�-)��

(	���	� ��	��,���+�
$%#��	  
61 ��!0"���!���!*	���!���	��	
�#��,�����	/#��*�����!���!*	 �+!0"����
��  

�������
������	��+-�+
�!�$!���!*	�
����
��	/����.( ���"$������+�#�
��.�������� �	

�+	/�3�	� ��	��,���+�
$%#��	 


"������)6���6*�>'��$�"�
"����	&���                               

62 ��3�����	���!���<����������	��	����	����	 35 !(�
%!<R�#% ��3����+
�!�$��3/��.��
���	
0)�"	 ��	
�������	����� !������	��&	���3��������	��	������ <)��-����	
/	�#���	
���	
���
��"	��	�
�+�	
!�"#
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������� 1.4   ����/��������#�	�: ����+��
��
��	/�/������������

	����	  

 
 

$� �( ��"���� (�� ) $� �( ��"���� (�� ) $� �( ��"���� (�� ) 

1 404024 17B/35B 1207 28/28b 48451 
1/4f 2672 17hi 25882 28B 18064 
1sa 1029 18 787657 28C/52C 2 
4 787097 18/18d3 173 29 269699 
4/31 6084 18/18sa 13176 29/RL 10250 
4/33 6186 18/35 13981 29/SL 980 
4/35 4563 18/36 6655 29B 336395 
4/4sa 62668 18/40 8642 29B/31B 29 
4sa 22988 18/41 6516 29B/46B 16347 
5 7883 18hi 37898 29B/RL 7562 
6 23673 18sa 1718 29B/RML 7665 
6/7 107 19B 2446 29B/SL 500 
7 140032 20 511206 29C 21779 
7/18 27334 20/40 2835 29C/29D 22 
7/7sa 4368 20/41 10693 29C/47C 41 
7hi 4618 21 9385 29C/RL 788 
7sa 23714 21B 978 29D 12685 
15 14717 22 376066 29D/29E 13409 
16 6657 22/40 18967 29D/47D 2 
17 116373 22/40b 635 29D/RL 533 
17/18 149 22/41 2704 29E 2799 
17/35 2549 24 8835 31 97641 
17/36 1588 25 40174 31/31b 16266 
17/40b 644 25B 1888 31B 139558 
17B 322 28 132642 31b/35 3605 
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������� 1.4 (#��) 

 
                                                                              

$� �( ��"���� (�� ) $� �( ��"���� (�� ) $� �( ��"���� (�� ) 

31C 36558 38B 4100 41D/48D/RL 86 
31C/31D 320 40 721321 41sa 354 
31D 4656 40/40b 149829 44 12512 
33 21632 40/49 664 44B 28161 
33b 1414 40b 1430833 44C/RL 551 
35 218459 40B/40Bb 2529 46 10640 

35/35b 50417 40b/41 4240 46B 112197 
35/48 13712 40B/41B 58708 46B/SL 287 
35/49 14782 40B/41B/56B 75014 46C 27598 
35/49b 488 40B/44B 252 46C/46D 11066 
35b 194203 40b/49 3445 46C/46D/RML 24147 

35b/49b 5724 40B/56B 4786 46C/RL 671 
35C 9718 40B/RL 5689 46D 22611 

35C/RML 8891 40Bb 3208 46E 6839 
35D 3140 40C 11608 47 4462 
35D/RL 18777 40C/41C 12426 47B 21907 
35D/RML 2380 40C/RL 7967 47B/55B/RL 2676 

36 144638 40sa 3447 47B/RL 1241 
36/36b 47500 41 251567 47C 67739 
36/49 544 41/41b 66652 47C/55C 7531 
36b 198848 41b 510138 47C/RL 4223 

36b/56b 4299 41B/41Bb 5030 47C/RML 83150 
36B/RL 1700 41Bb 3474 47C/SL 2098 
36C 6469 41C 6944 47D 31778 
36sa 5993 41C/48C/RL 10757 47D/RL 21108 
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������� 1.4 (#��) 

                                                         
                                                 

$� �( ��"���� (�� ) $� �( ��"���� (�� ) $� �( ��"���� (�� ) 

47E 1224 49B/56B 652 55D/RML 533 
47E/RL 21210 49B/RL 747 55E 848 
48 12178 49C/RL 7313 56 15998 
48/RL 1381 49C/RML 573 56b 142558 
48B 11240 49D/RL 463 56B/RL 6250 

48B/56B 51024 52 43190 56C 44583 
48B/RL 6317 52/RL 459 56C/RL 8290 
48C 23365 52B 35693 56D/RL 1421 

48C/56C 169618 52B/RL 13697 56E 1931 
48C/56C/RL 29126 52C 4154 56E/RL 8512 
48C/56C/RML 1963 52C/SL 308 59 257027 
48C/RL 22762 54 11377 59/60 10101 
48C/RML 2738 54B 4888 61B/61C 3409 
48D 82268 55 254485 61B/RL 149 

48D/56D 108832 55/55b 123957 62 941852 
48D/56D/RL 58642 55/RL 1280 BP 1468 
48D/56D/RML 17 55/SL 555 FZ 578 
48D/RL 100082 55B 100168 MC 14220 
48D/RML 1435 55B/RL 623 RL 77138 
48E 48797 55B/SL 1861 RML 457 
48E/RL 42755 55C 39279 SF 780 
49 18992 55C/RL 2821 U 26156 

49/49b 7872 55C/SL 1804 W 141218 
49/56 7033 55D 1718 ��% 12808728 

49b 9412 55D/RL 450   
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2. )*�������������!�)���)*� 
�	����"$������+�#�*��������,���,��#�	� :  ����+��
��
��	/�/������3����

��������

	����	    �	�	
-����,��������#	����"$�!��   �&	�(;'�	�
��*����	��
���	
���(
�1/��%�	��	��	
!�"#
 ����&	���3��������+ .�!(6� 20 ��,�� ��#	
	���� 
2.1 ���&	���� 2.1  
 

������� 2.1 ��,����#	����"$�!�����*����	�����	
���(
�1/��%    
��= % ���#���) �����'�!����)���56'���?(6� @ ��= %6=))*� 

)*���
�5�
"�����= %                                                    

m1 ��!���/������	 !�������������	���#�
�����!(6�  

������	�����)�                                                                            

1 1sa 

m5 ��!���/������(b��
�/	��!(6���	�-)�!(6��	� 4 4sa 5 7 7sa 7hi                                                       
m6 ��!���/������(b��
�/	��!(6��
�-)�!(6��
���	� 6  
m9 ���
	/�(4����!���	�#������	�3�	 15 16 
m10 ��
�����!���	�#������	�3�	   17 17B 17hi 18                                      

18sa 18hi 19B 
21                                                                                                                             
21B 22 59  

m11 ��!�R������!�������������	�                     20 
m12 ���
	/�)��	� 24 
M13 ��#�3�����������
��
�����
���	�&	/����	��)� 50 

<�.�	������                                                                              
25 25B 

)*���
�5�
"����)�����)*��$'� 

m15 ��!���/������	 !�������������	���#�
����!(6�  

������	�����)� 

28 28B 28C 

M16 ��!���/��)��	� 29 29B 29b 29C                                                                                                    
29D 29E 31 31b                                                     
31C 31D  

m17 ��
���
��O;P�����3�	                           33 33b 38 38b  
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������� 2.1 ��= %)*���%���#���) �����'�!����)5����56'���?(6�@ (� �) 

��= % ���#���) �����'�!����)���56'���?(6� @ ��= %6=))*� 

)*���
�5�
"����)�����)*��$'� 

m18 ��
���)��	�                                   35 35b 35C 35D 
36                                                                                                  
36b 36B 36C 
36sa                                                
40 40sa 40b 40B                                                                                                   
40b 40Bb 40C 

m19 ���
	/��	�
����	(	���	�                       41 41B 41Bb 
41C                                                                                                    
41D 41sa 44 
44B                                                                                                
44C  

m20 ��#�3��������3����
�� �����
� !0"����/��&	/�� ��	��)� 
50 <�.�	������                        

46 46b 46B 46C 
46D 46E 48 48B 
48C 48D 48E 49                                                                                                    
49B 49C 49D 

m21    ��#�3�����+��3������3�&	/����	��)�  50 <�.�	������ 47 47B 47C 47D 
47E 

m22 ��#�3�����+��3�(���	
%��
������(�&	/����	��)� 50 
<�.�	������ 

52 52B 52C 

m23 ��#�3�����+��3�(���	
%��
������(���������	� �)� 
50-100 <�.�	������ 

54 54B 

m24 ���)�(	���	��������3����
�� �����
� !0"��� �
�����
�, ��������	��)� 50-100 <�. 

55 55b 55B 55C 
55D 55E 56 56B                                                                                  
56C 56D 56E 

m25    ��!0"���!���!*	 61B 

"������)6���6*�>'��$�"�
"����	&��� 

m34 ��3�����������	��	�������	�                     62 
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 	�
�� 2.1 �8���)*���%���#���) �����'�!����))*� !��$��)�����6��%� 
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���#��)*�������������!�)���)*� 
 

m1 : )*��$��(�!�)��)�� �%"�)*��$'�$�'�)*�������$���C�� ����'������D� 
�5�
"�����= %  

         (��= %6=))*��� 1,1sa)  

���#������%���*���)*�  

��!���/������	�
����!�	!*�� ���!���	���#-,#����	!�����#�����3�	 �+��
�&	���3�����,��+
�!�$!����!*	���(���
�����&�!*	.I ���"$���!(6����)� !��3���!(6� 
�����!���/�����	�	
-/�*/	/#��.��	����&	���!(S/� ����#��.��	����&	���
���� ��Q�����������	�����#�
����!(6�
������	�����)� ���	

�+	/�3�	!���
��
����*�	�!�� ��+����	��	 ���,(
����3�	#	� ��!�����(��3�	#	� �
������ (�(��/��
����.( ����	�����!�	!*�� ��������������(��(�(� (b���
�/	��!(6��
!�R����/-)�         
!(6��	�(	���	� ��	��,���+�
$%(	���	�-)����  

�'�!����)5����56'���?(6�@��)*�  
!��3���!���/��� 1�
��
�	������)+ !�������������*R� ��
�/�#�
�������	�

����)� !����!(S/���!���/��	� .-�
��/	� #���.-�
��������
�/�!��	���������	���3�
!��	���  ������3�	����*����Q�O�  ��	��	�!��/�	/��+������.����+�3�	  +	���3�����	�!��
�	
*	�����3�	.���	/ !����O���3������	����	(�#�  

���%�$%���%���$��������&�
"6  
������,����3 !��	�����	�
�+�	
��	�	������Q�O� ����	�	
-�� �	��3����!����

(������.
����������#�	�: +	����.�������������������	
(���*�	� -�	�	���������3�	
!��/����
���/����!*#��(
��	� .��!��	�����	�
�+�	
(������.
� .���� �
��.��/��#�� 
!������	����3�	����*���	�������Q�O���	��	�!��/�	/��+������.����+�3�	  

���������!�)���)*�  
(���*�	�  
!����
�/�!��	.-�
��!#
�/������������������	���3�!��	��� ���.-�����	�

�)��#�#�	����.(���#���Q�(��� !����(4�������#�!�
�������
������	
!����3�	��*R�
�#���3�.-�
��  

!#
�/���3����(���*�	�1/�	
.-��+#�<��(���/��3�.�� 3-4 ��(	�% �
��.-��+���
(,2/� (���	�1�����!�/ �
��1����I
������#
	 6-8 ��./.
� -����
�	��#
	 10-12 ��./.
�  
.-��+!�����	/, 50-70 ��� �
������� 50 !(�
%!<R�#% ) (���/��3�.�� 1-2 ��(	�%����    
(���*�	�  
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(
�+(
,�+�	
,�����/�	
.-��+(,2/��� ��#
	 2-3 #��/.
� 
�����+���,(
�+(
,�

�� !��� ���+ �
��*�3!����/ !�������/�����
���<,/ !����>	#,�	�	
���!����(
����>�&	��	

���(,2/  

���(,2/����
�/%�3�	 �.2 
�����+(,2/!��� 1/�+����� 2 �
�3�  �
�3��
����
����3�����   
(;��	�
�����(;��	�����
	��+ �
�3���� 2 �������(��� 35-45 ��� �
��
�/����*�	���	���    
#�3�����  

*�	�.����  !��� *�	�(	�����148 *�	�#	���� 17 (�,�>	�� 60 �
�3���� 1 ���(,2/��#
    
16-20-0 �
�� 18-22-0 ��#
	 25-30 ��./.
� �
�3���� 2 �#�����	��/(,2//�!
�/ ��#
	 5-10 ��./.
� 
�
��(,2/���1�!��/�<��!I# ��#
	 10-20 ��./.
�  

*�	�.��.���� �
�3���� 1 ���(,2/��#
 16-20-0 �
�� 18-22-0 ��#
	 25-35 ��./.
� �
�3����  
2 �#�����	��/(,2//�!
�/ ��#
	 10-15 ��./.
� �
��(,2/���1�!��/�<��!I# ��#
	 20-30 ��./.
�  

�� �	������3�	.��������������*�	�*	�3�	������(���*�	��
�3���� 2 �
��(������.
� 
����������!�R+!���/�*�	�  

��&�
"6��  
"68�� �%'8� $�"��%'("��'�  
(�������!�R+!���/�*�	��
��(�����Q����   ��
(
�+�&	���3����!����(4������3�	       

����*��1/�	
/�
����++!#�3/�����	
���
�+	/�3�	
����	��(��   �#�-�	#����	
!(���/�
�&	��	*�	����!(6���3����(������.
��++-	�
 ��
/�
���(�����������
�����	� 6-8 !�#
 
������
���������	
��+�3�	���!�/����-)� ����
�+	/�3�	���	� 1-1.5 !�#
 �)� 0.5-1 !�#
    
�
�	����������������
�+��3����  

!������	�
���<,/�������!���/���1/.-��,�!���	(, 2/����
�/ % !��� (, 2/����          
(,2/�����#
	   2-3 #��/.
� �
��.-��+���(,2/� 1/���	�!��R-����
�	��#
	  10-12 ��./.
� 
�
��-����,����#
	 8-10 ��./.
� �
��(�!������#
	 6-8 ��./.
� .-��+!�����	/, 50-70 ��� �
��
!������������(
��	$ 50 !(�
%!<R�#% (���/��3�.�� 1-2 ��(	�% ����(������  -�	(���.��
���
��.��/��#�� *,��,�(���*�	 50x50x50 <�. (
�+(
,���,�(�����/(,2/ �����
��   
(,2/�����#
	 15-25 ��./��,� ���(,2/!���#	����������(���
�����+�	
���(,2/����
�/%�3�	�. 2  

�� �	������3�	 
�++�	
����3�	 ���
�++��+�,��3�	���(��(������ !����.�����
������������*	�3�	  (4������3�	��������	
���*��*���3�	��+
�!�$
	����  
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m5 : )*��$��(���%��G*�*�*(�)*���C�����7D���C�) �� 
�5�
"�����= %  

         (��= %6=))*��� 4, 4sa, 5, 7, 7sa, 7hi)  

���#������%���*���)*�  

!��3���!(6������!���/��)�-)��)��	����!���	�#�����3�	  �+���&	���3����

	+!
�/+-)����*�	�
	+!
�/+ !��3���!(6���!���/� ��+�����!�	 �3�	#	�(�!�	 �
��
�3�	#	� ����	�����!�	 ���,(
����3�	#	� ���3�	#	�(�!����� ��!������
������*��0��	   
�������  �	��+!(������/�
��(��(�(��/������  �	

�+	/�3�	!��-)�����*�	�!�� 
(b���
�/	��!(6��
(	���	�-)�!(6��	�!�R����/ ��	��,���+�
$%*����#��	-)�(	���	� 
(b���
�/	��!(6���	�-)�!(6��	�!�R����/������3�	����*����Q�O�  

�'�!����)5����56'���?(6�@��)*�  
!(6���!���/������1�
��
�	������)+ ���	�������*R�.-�
��/	� ��	��,���+�
$%

*����#��	 +	���3����*	�����3�	�	� !������	��&	���3��������*�	���� ���������3�	����*����
Q�O� ��	��	�!��/�	/��+������.����+�3�	*��  

���%�$%���%���$��������&�
"6  
������,����3!��	�����	�
�+�	
(���*�	���Q�O�   -�	�/����!*#��(
��	�     

�
���/������������3�	>

��	#�  �	�	
-(������.
����������+	����.�  �����������	�
!�R+!���/�*�	��
����Q����� !��� ���#
����-���*�	�1� ���/ O4	/ !(6�#�� .��!��	������
(���.�������.��/��#��!�
	����3�	����*����Q�O�    �#��	�	
-!(���/��&	��	
��� 
(
�1/��%�	��	*�	�!(6���3����(������.
�   .����  ���������.� -�	���	
�� �	��3����
�/�	�!��	��� 1/�	
/�
��������
�++(4������3�	����  

���������!�)���)*�  

(���*�	�  
!#
�/���3���� 1/.-�
������*$����������	���3����!��	������
��+��	��)�

�#�#�	����.(���#���(S !����(4������	
!����3�	��*R��#���3�.-�
�� (
�+(
,�+�	
,���
��/����
�/��#-, !��� .-��+#�<�� (���/.�� 3-4 ��(	�% �
�����	�!��R��>,%���(,2/� 
1����I
�����
��1�����!�/��#
	 4-6 ��./.
� .-��+!�����	/, 50-70 ��� �
��.-��+        
(,2/��� ��#
	 1-2 #��/.
� (���/.�� 1-2 ��(	�%  ����(���*�	�  

���(,2/����
�/%�3�	 �.2 
�����+(,2/!��� 1/�+����� 2 �
�3� �
�3��
����
����3�����   
(;��	�
�����(;��	�����
	��+ �
�3���� 2 �������(��� 35-45 ��� �
��
�/����*�	���	���#�3�����  

*�	�.���� �
�3���� 1 ���(,2/��#
 16-20-0 �
�� 18-22-0 ��#
	 25-30 ��./.
� �
�3���� 2 
�#�����	��/(,2//�!
�/ ��#
	 5-10 ��./.
� �
��(,2/���1�!��/�<��!I# ��#
	 10-20 ��./.
�  
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*�	�.��.����  �
�3���� 1 ���(,2/��#
 16-20-0 �
�� 18-22-0 ��#
	 25-35 ��./.
�    
�
�3���� 2 �#�����	��/(,2//�!
�/ ��#
	 10-15 ��./.
� �
��(,2/���1�!��/�<��!I# ��#
	 20-30 
��./.
�  

�� �	������3�		��(
��	�.��������������*�	�*	�3�	�
�������	�	�
�3����  2 (���
���.
� �������
�����#
����-�������!���/�*�	�  

�	
(������.
� ������ .���� �
��.��/��#��  
(
�+�&	���3����!����(4������3�	����*����Q�O�1/�	
/�
����++-	�
 ��������


������	� 6-8 !�#
 #	����������(��� 1/������
���������	
�+�3�	���!�/����-)��
��
�
�	����������������
�+ ����
�+	/�3�	���	� 1-1.5 !�#
 �)� 0.5-1 !�#
 (�
$�(������
.
�������!9�	����������
������(���*�	� ��
/�
����++!#�3/�
����	
���
�+	/�3�	    

����	��(��)  

(
�+(
,�����/�	
.-��+���(,2/� (�!������#
	 4-6 ��./.
� -����,����#
	 6-8 
��./.
� �
��-����
�	��#
	 8-10 ��./.
� .-��+!�����	/, 50-70 �������(����
������� 50 
!(�
%!<R�#% (���/��3�.�� 1-2 ��(	�% 
�����+�	
(
�+(
,�����/(,2/���� �
��(,2/�����#
	 
1-2 #��/.
� ����(������ -�	(���.�����
��.��/��#�� ��
*,��,�(���*�	  50x50x50 <�. 
���(
�+(
,���,�(�����/(,2/�����
��(,2/�����#
	 15-25 ��./��,����(,2/!���#	�������
���(��� 
�����+�	
���(,2/����
�/%�3�	�.2    ������#&�$u%�	
!
�� �. 3 �.7  

�� �	������3�	��	
��.�����������������*	�3�	 
 
m6 : )*��$��(���%��G*�*�*(�)*���C���)!�)7D���C���)!�)%�� 
�5�
"�����= %  

        (��= %6=))*��� 6)  

���#������%���*���)*�  

��!���/��)��	����!���	�#������	�3�	   �+���&	���3����
	+!
�/+-)�����        
*�	�
	+!
�/+ !��3���!(6���!���/�  ���	

�+	/�3�	!��-)�����*�	�!��  ��+���!�	���   
����	�����!�	�
���3�	#	�(�!�	  ���,(
����3�	#	� �
����#����3��� +	������+0��	
���� ��� �
��� ����	
 !�������*����� !��R��
������	���(�(��/�� � �/                
��	��,���+�
$%*����#	�>

��	#�#��	-)�(	���	� (b���
�/	��!(6��
���	�-)�     
!(6��
�� ���������3�	����*����Q�O�   

�'�!����)5����56'���?(6�@��)*�  
��	��,���+�
$%#��	 +	���3������!(6��
���	� ����	�!���/�#���	
*	����

�3�	��Q����� ����	
���3�	.��+�	����*����Q�O���	��	�!��/�	/��+������.����+�3�	*��  
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���%�$%���%���$��������&�
"6  

������,����3!��	�������������	�	������Q�O� ���-�	��������3�	!��/����
���/��
��!*#��(
��	� �	�	
-(������.
�  ������  �
���������: ������	/,��3� !��� -���!�����    
-���!*�/� -������� ���/ ������Q������
������!�R+!���/�*�	�.�   �&	�1/>

��	#�.��
!��	�����	�
�+ �	
(������.
�  .����  .��/��#�� ���������#�	�:  �#��	�#����	
��	�	���  
��	!(6�#������	
�� �	��3�����/�	�!��	��� 1/�	
/�
��� ��
�++(4������3�	���� 
(
�+(
,��� ���(
�+(
,����,(��!�R����/��	�
�+������.����+���
  

���������!�)���)*�  

(���*�	�  
!#
�/���3����(���1/.-�
��*$����������	���3����!��	���  (
�+(
,�+�	
,��� 

1/.-��+#�<�� �
��.-��+���(,2/� (���	�1����I
�����
��1�����!�/ 4-6 ��./.
�  
.-��+!�����	/, 50-70 ���)  (���/��3�.�� 3-4 ��(	�%����(���*�	� �
��(;
+(
,���1/�	

.-��+(,2/��� ��#
	  2-3 ��./.
� -�	��!(6��
���	���
���	����,(�� ��#
	 200-300 
��./.
� ����.-��,�!���	���!*�	��+��  !�������	�!(6��
���� ������>,%*�	���������	 !��� 
*�	�#	�/� .*��,� ��
�� ���!����� *	�������105 �* 7 �* 13 �,�

$+,
� 90 �
��
!�R+����	�   !(6�#�� 
�����+�	
���(,2/!�����#
 16-20-0 ��#
	 25-40 ��./.
� ��
�/�(;��	 
������(,2//�!
�/ ��#
	 5-10 ��./.
� ����(;��	 35-45 ��� �
����
�/���	!�������  

�� �	������3�	.��������������*�	�*	�3�	�
����	�	�
�3���� 2 �
�����(������.
��
��
����������!�R+!���/�*�	�  

(��������� .���� �
��.��/��#��  
�
$�(������.
�������!9�	�����Q������
������(���*�	� ��
/�
����++!#�3/�
��

��	
���
�+	/�3�	
����	��(��!�������/
�+	/�3�	 �#�-�	#����	
!(���/��&	��	���3�����	�	
(������.
��++-	�
 ��#���(
�+�&	���3����!����(4������3�	����*����Q�O�1//�
���
�++-	�
��������
������	� 6-8 !�#
 #	����������(��� 1/������
���������	
��+�3�	���
!�/����-)� ����
�+	/�3�		���	� 1-1.5 !�#
 �)� 0.5-1 !�#
 �
���
�	����������������

�+��3���� (
�+(
,�+�	
,�����/�	
.-��+���(,2/� (�!������#
	 4-6 ��./.
� -����,��
��#
	 6-8 ��./.
� �
��-����
�	��#
	 8-10 ��./.
� .-��+!�����	/, 50-70 �������(����
��
����� 50 !(�
!<R�#% (���/��3�.�� 1-2 ��(	�% �
��.-��+(,2/���� �
��(,2/�����#
	 1-2 
#��/.
� -�	(���.�����
��.��/��#�� ��
*,��,�(���*�	 50x50x50 <�. ���(
�+(
,���,�
(�����/(,2/�����
��(,2/�����#
	 15-25 ��./��,� ���.*�&	���	�!(6��
����       
��/�	
������,(�� ��#
	 200-300 ��./.
� �
�� 0.5-1.0 ��./��,� ���(,2/!���#	����������(���  
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�����+�	
���(,2/����
�/%�3�	 �.2 ������#&$u%�	
!
�� �. 3 �.7 
�����+�	
������,(��         
-�	��!(6��
!����*)3� 

�� �	������3�	��	
��.�����������������*	�3�	 
 

m9 : )*����(��J�����*)!����������� 
�5�
"�����= %  

          (��= %6=))*��� 15, 16)  

���#������%���*���)*�  

��
���(��
	/�(4�-)���
���!���/�(��
	/�(4� �)��	����!���	�#������	�3�	 
�+���&	���3����
	+!
�/+ ��+������3�	#	�(�!�	�
����!�	 ����	����3�	#	��
����!�	    
���,(
����3�	#	� ��!������
������*��0��	�������  �������	
!�������*��!��R����
����	������.<%  �	

�+	/�3�	!��  ��	��,���+�
$%*����#��	 (b���
�/	��!(6��

��-)�!(6���	� ���3�	����*����Q�O�  

�'�!����)5����56'���?(6�@��)*�  
���	�������)+ ���	
-�	/!��	�	0.��� !������	����
	+���
	/�(4�#�#����

!����+�/��+�������	�� ��	��,���+�
$%*����#��	 ��Q�O�������3�	����*����	��	�
!��/�	/��+������.����+�3�	*�� +	���3����*	�����3�	�	���
�/�O���3�����  

���%�$%���%���$��������&�
"6  
������,����3  !��	�����	�
�+�	
��	�	�	����	�	
(����������  !������	��&	�

��3����!(6�����,��  ���3�	����*����Q�O�  �#���*����	����	�
�+�	
(���*�	�+�	�  !������	�����
��	��,���+�
$%#��	������	�������)+  

���������!�)���)*�  
(���*�	�  
!#
�/���3����(���1/.-�
�������������������	���3�!��	��� (
�+(
,�����/

����
�/%��#-, !��� .-��+#�<�� ���(,2/����
��(,2/���� ��#
	 2-3 #��/.
� (���/��3�.�� 3-4 
��(	�% �
�� ����(������	�!��R���>,%���(,2/� !���1����I
�����
��1�����!�/ ��#
	  
6-8 #��/.
�  .-��+��������� 1-2 ��(	�% !����!����>	#,�	�	
��� ���/�����
���<,/ 
���*�	����	
�#����*)3�  (;��	��/#�����	�������	���#��#�����	����	������#	�(�#�       
-�	��!(6��
���	� ��
���	����,(��  ��#
	 200-300 ��./.
�  .-��,�!���	���!*�	��+�� 
��3�.�� 15 �������(��� ���(,2/����
�/%�3�	 �.2 
�����+(,2/!��� 1/�+����� 2 �
�3� �
�3��
����
(,2/��#
 16-16-8 ��#
	 20-35 ��./.
� �
�� 16-20-0 �
�� 20-20-0 ��#
	 30 ��./.
� ���
��
��3�����(;��	�
�����(;��	�����
	��+ �
�3���� 2 �#�����	��/(,2//�!
�/ ��#
	 5-15 ��./.
� 
�
��(,2/���1�!��/�<��!I# ��#
	 10-30 ��./.
� ����(��� 35-45 ��� �
��
�/����*�	���	���
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#�3����� �����������	��,���+�
$%#��	  �
�3��
����(,2/��#
 16-16-8 �
� 15-15-15 ��#
	 
20-35 ��./.
� 
�����+(,2/1����!<�/����.
% 5-10 ��./.
�  ��
�/�(;��	 �
�3���� 2       
�#�����	��/(,2//�!
�/��#
	 10-15 ��./.
�  

�� �	������3�	��(
��	�.��������������*�	�*	�3�	  �
�������	�	�
�3����  2  (���
���.
� �������
�����#
����-�������!�R+!���/�*�	�  

(������.
� ������ .���� �
��.��/��#��  
�
$�(���������Q������
�������	�(���*�	� ��
(
�+�&	���3����1//�
����++

!#�3/�
����	
���
�+	/�3�	
����	��(��!����(4������3�	����*����Q�O�  �
��-�	#����	

!(���/��	��&	���3�����	�	(������.
��/�	�-	�
   ��
�
�	����������������
�+��3���� 
/�
����++-	�
��������
���  ���	� 6-8 !�#
 1/������
���������	
��+�3�	���!�/����-)�  
����
�+	/�3�	���	� 1-1.5 !�#
 �)� 0.5-1 !�#
  

(
�+(
,�+�	
,�����/�	
.-��+���(,2/� (�!������#
	 4-6 ��./.
� -����,��  ��#
	 
6-8 ��./.
� �
��-����
�	��#
	 8-10 ��./.
�  .-��+!�����	/, 50-70 �������(����
������� 
50 !(�
%!<R�#%  �
��.-��+(,2/���� �
��(,2/�����#
	 1-2 #��/.
� (���/��3�.�� 1-2 ��(	�% 
����3���������!(6��
���	�  ������,(�� 200-300 ��./.
� �
�� 0.5-1.0 ��./��,�  !����!����
��	�!(6�(
�1/��%*��>	#,�	�	
����  
 -�	(���.�����
��.��/��#�� ��
*,��,�(���*�	  50x50x50 <�. ���(
�+(
,�
��,�(�����/(,2/�����
��(,2/�����#
	 15-25 ��./��,� ���(,2/!���#	����������(��� 

�����+�	
���(,2/����
�/%�3�	�.2  ������#&$u%�	
!
�� �. 3 �.7 
�����+�	
������,
(��-�	��!(6��
!����*)3� 

�� �	������3�	��	
��.�����������������*	�3�	  
 
m10 : )*�� ������*)!����������� 
�5�
"�����%  

(��= %6=))*��� 17, 17B, 17hi, 18, 18sa, 18d3, 18sa,   18hi, 19B, 21, 21B, 22, 59)  

���#������%���*���)*�  
��
���(��
	/ �
����
���!���/�(��
	/�)��	� ���!���	�#�����3�	  �+��

�&	���3����
	+!
�/+-)�����*�	�
	+!
�/+ ��+����3�	#	� �3�	#	�(�!�	 �
����!�	 ����	� 
��!�	���� ���,(
����3�	#	� ���3�	#	�(�!����� �
������ +	���3�����+0��	�������      
�
����������*��!��R��������	�������3�����	���3 �	

�+	/�3�	!��-)�����*�	�!�� 
��	��,���+�
$%*����#��	 (b���
�/	��!(6��
���	�-)�!(6��	�!�R����/ ����������
�3�	����*����QO�  
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�'�!����)5����56'���?(6�@��)*�  

!��3�������*�	�!(6��
	/ ��(
��	$����
�/��#-,#��	 ��	��	�	
-���	
�,���3�	���
�<�+>	#,�	�	
����*�	�#��	������&	����� ��	��,���+�
$%#��	 ����	�!���/�#���	
��
�3�	.��+�	����*����Q�O� ��	��	�!��/�	/�����+������.����+�3�	*�� ��+
�!�$����&	�
��3����!(6�������������	!�R����/ ���!���/�#���	
*	�����3�	�	�  

���%�$%���%���$��������&�
"6  

������,����3!��	�����	�
�+�	
��	�	 �#���*����	����	�
�+�	
(���*�	�+�	� 
!������	�������	��,���+�
$%#��	 ���+	���3����!���/�#���	
*	�����3�	��
�/�O���3�  
����  .��!��	���	�
�+�	
(������.
� ������ .��/��#�����.���� .�
�+���#
	/�	��3�	����
*����Q�O�  

���������!�)���)*�  

(���*�	�  
����3�����������	��	���!�R����/ ��
���	
(
�+
�(�(���	!����������&	���3����


	+!
�/+ �	�	
-���!�R+�3�	����	!���.�#����3��(��(��� !������	�
���<,/����1/
�	
.-��+#�<�� �
��.-��,�!���	(,2/�����
�� (,2/��� ��#
	 2-3 #��/.
� (���/��3�.�� 3-4 
��(	�% �
��(������(,2/�����.-��+ 1/���	�!��R���>,%���(,2/� 1����I
���� �
��
1�����!�/��#
	  4-6 ��./.
� ����.-��+!�����	/, 50-70 ��� (���/��3�.�� 1-2 ��(	�%       
�����)�(���*�	� -�	��!(6��
���	� (
�+(
,�1/�	
.-��,�!���	���,(�� ��#
	 200-300 
��./.
� (���*�	�.���� �
�3���� 1 ���(,2/��#
 10-20-0 �
�� 20-20-0 �
�� 8-12-6 ��#
���#

��)�� ��#
	 20 ��./.
� 
����+(,2/1����!<�/����.
% ��#
	 7 ��./.
� �
�������#
 16-16-8 
��#
	 20-30 ��./.
� ��
�/�(;��	 �
�3���� 2 �#�����	��/(,2/���1�!��/����.
%  
��#
	 12 ��./.
� ��
�/�!
�/ ��#
	 6 ��./.
� (���*�	�.��.���� �
�3���� 1 ���(,2/��#
 10-20-0 �
�� 
20-20-0 �
�� 8-12-6 ��#
���#
��)�� ��#
	 35 ��./.
� 
�����+(,2/1����!</����.
% 
��#
	 7 ��./.
� �
�������#
  16-16-8 ��#
	 25-35 ��./.
� ��
�/�(;��	 �
�3���� 2            
�#�����	��/(,2/���1�!��/����.
% ��#
	 12 ��./.
� �
��/�!
�/ ��#
	 10-15 ��./.
�   
����(;��	 35-45 ��� �
���+����� 3 �
�3� !������	�!��3�������*�	�!(6��
	/ ��� �
�3���� 1 
��
��3���//�!
�/ ��#
	 5-10 ��./.
� ������#����	 �
�3���� 2 
����3���/(,2/��#
 16-16-8 �
��
��#
����: �����!��3�(,2/!��	!��/���� ��#
	 25-30 ��./.
� ��
�/�(;��	 ����
�3���� 3 ���(,2//�!
�/ 
��#
	 10-15 ��./.
� ����(;��	 35-45 ���  �
����
�/����*�	�#�3����� (��	�
�+*�	�.��.���� 
�
�3���� 1 �����#
	 10-15 ��./.
� �
�3���� 2 �����#
	 20-25 ��./.
� �
�3���� 3 �����#
	 5-10 ��./.
�)  

�� �	������3�	��(
��	�.��������������*�	�*	�3�	�
�������	�	�
�3���� 2 (������
.
�  �������
�����#
����-�������!�R+!���/�*�	�  
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�	
(������.
� ������ .���� �
��.��/��#��  
(
�+�&	���3����!����(4������3�	����*����Q�O�1/�	
/�
����++-	�
 ��������


������	� 6-8 !�#
 #	����������(��� 1/������
���������	
��+�3�	���!�/����-)� �
��
�
�	����������������
�+����
�+	/�3�	���	� 1-1.5 !�#
 �)� 0.5-1 !�#
 (�
$�(������.
�
������!9�	����������
������(���*�	� ��
/�
����++!#�3/�
����	
���
�+	/�3�	
����	�
�(��) (
�+(
,�+�	
,�����/�	
.-��+���(,2/� (�!������#
	 4-6 ��./.
� -����,����#
	   
6-8 ��./.
� �
��-����
�	��#
	 8-10 ��./.
� .-��+!�����	/, 50-70 �������(����
������� 
50 !(�
!<R�#% (���/��3�.�� 1-2 ��(	�% �
��.-��+(,2/���� �
��(,2/�����#
	 2-3 #��/.
�  
-�	(���.�����
��.��/��#�� ��
*,��,�(���*�	 50x50x50 <�. ���(
�+(
,���,�(���
��/(,2/�����
��(,2/�����#
	 20-35 ��./��,� -�	��!(6��
�� (
�+(
,���/�	
������,
(�� 200-300 ��./.
� �
�� 0.5-1.0 ��./��,� !�������	�!(6��
���!������	�!(6�        
(
�1/��%*��>	#,�	�	
���� ���(,2/!���#	����������(��� 
�����+�	
���(,2/����
�/%�3�	
�.2  ������#&�$u%�	
!
�� �. 3 �.7  

�� �	������3�	���
�++�	
����3�	���(��(������  
 
m11 : )*���M%��%����"����%5�)*�%�� 
�5�
"�����= %  

            (��= %6=))*��� 20)  

���#������%���*���)*�  

��!�R�����3�����, �����!���	�#�����3�	 �++
�!�$��3����
	+�
������*�	�
	+ 
���"$���!(6����)� ���3�	#	������
����!�	 ���,(
���!������
����(�(� !��3���
+�!(6���
���(��
	/ ��������	�!(6���
���!���/�(��
	/�
����!���/� +
�!�$���
!�R���������
	+!����(
	�b!(6��/���: ���������	����Q�����  �
������3�	��*R����
����!����&	/����	��)� 100 <�. ��+	���3�����	��+����(��(�(��/����!��3�����3���	� 
�	

�+	/�3�	����*�	�!��-)�!��   ��	��,���+�
$%*����#	�>

��	#�#��	 (b���
�/	��
!(6���	�-)�!(6��	�(	���	� ������3�	����*����Q�O�  

�'�!����)5����56'���?(6�@��)*�  

������*�	�!(6��
	/ ��!�R����
	+!����#	�������	�� �
������3�	��*R������
!�����������������	� ��	��,���+�
$%#��	 �,$&	��3�	!(6��3�	!�R� ������*	����
������3�	�� ��Q�O����3�	����*�� ��	��	�!��/�	/��+������.����+�3�	  
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���%�$%���%���$��������&�
"6  

���&	�!��������'�.��!��	���+�	
(������ !������	�!(6���!�R� �#��	�	
-���
(���*�	�.�����3����������3�	!��/���#��Q�(��� .��!��	�����	�
�+�	
(������.
�  .���� 
�
��.��/��#��  !������	�����	�!���/�#���	
*	�����3�	�����(;'�	�,$&	��3�	!�R���  

���������!�)���)*�  

(���*�	�  
!������3���������������3�	�� �����.��!�R�
,��
��	�����	���(���*�	� ���������>,%

*�	���������	 .���� *�	�#	��v ������ ��!�/�!+	 �����/ !�w��
�1 �*1 �* 6 �* 7 �* 
8 �* 15 *�	�������105 !��	
��88 ���(x	#�� !(6�#�� (
�+��������!
�/+ .-������)����	 
30 <�. �
�������	/����	����!(6���3�	� (
�+(
,�+�	
,�����/����
�/%��#-, !��� .-��+
#�<�� (���/.�� 3-4 ��(	�% �
�����	�(,2/���� 1����I
�����
��1�����!�/ ��#
	 6-8 
��./.
� .-��+!�����	/, 50-70 ��� (���/��3�.�� 1-2 ��(	�% �
��.-��+(,2/��� ��#
	 4-5 
��./.
� 
�����+���,(
�+(
,��� !������+ ��#
	 2-5 #��/.
� ����(���*�	� ���#�����	�����
�	/, 30-35 ��� (�	�-)� 45 ���) ��	��� 5-8 #��/��+ (��������
�/���	���� 20x20 <�.        
���(,2/!�����#
16-16-8 �
����#
 18-12-6 �
����#
 15-15-15 ��#
	  30 ��./.
� 1/�+����� 
3 �
�3� �
�3���!��	: ��� ���	���������(���	 �
�3��
��������(;��	 7-10 ��� �
�3���� 2         
���
�/����*�	��#�������, ����
�3���� 3 ���
�/����*�	�#�3�����  

�� �	������3�	��(
��	� ���
�++�	
����3�	���(��(������ ����Q�(�����

�����,��,��� �
����	����/�3�	�� !�����
��+��	�!�R����� 1/�	
(
�+������	��
���!
�/+ .-������)����	 30 <�. ��	/����	����!(6�
������(
�+
��+�����                 
�+���(�������*�	 1-5 .
� ����
�	��������3�1/
�+ ��3�	!*�	�(�� �
�3��� 250-300 
�+.�./.
� �3�	�����	/!���������!�������������	� (���/�3�	!*�	!�������(���,�  2-3 ��� 
���#
����+��	�!*��*��*��!����������	/����	 ��	�
�+����3����������
	+!�����/��+�
������	����.����������3�	��(
��	� ��
���	
(4������	
��
��
��	/!����1/(���
.�������/1#!
R��
�������!�R���,���  

(������.
� .���� .��/��#�� �
���� �	!(6��,���'�	!��3/���#�%  
.��/��#���
��.������������	.���� /��	��(#�� ��!	 *�3!��R� �
�-��$
��% ��� 

��+�	� ��*	�!�0 ��*	���	� �
����*	�!(
�3/� !(6�#�� ��
!������3����������
	+!����
.���	���� �����������3�	��(
��	� ������	
.-!#
�/���3���� ��
.-����)�(
��	$  
40-50 <�. !�����������	��/�����	���� (
�+�&	���3����!����(4������3�	����*����Q�O�
1/�	
/�
����++-	�
 ��������
������	� 4-8 !�#
 #	����������(��� 1/������
���    
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������	
��+�3�	���!�/����-)� �
���
�	����������������
�+ ����
�+	/�3�	���	� 1-1.5 
!�#
 �)� 0.5-1 !�#
  

(
�+(
,�+�	
,�����/�	
.-��+���(,2/� (�!������#
	 6-8 ��./.
� -����,����#
	 
8-10 ��./.
� �
��-����
�	��#
	 10-12 ��./.
� .-��+!�����	/, 50-70 �������(����
��     
����� 50 !(�
!<R�#% (���/��3�.�� 1-2 ��(	�% �
��.-��+(,2/���� �
��(,2/�����#
	   
2-3 #��/.
� ����(������.
� ������ ������+�
�����,��,��� !�������/
��"	��	���3����� 
(4�����.�����!����*)3��	�/���������� -�	(���.�����
��.��/��#�� ��
*,��,�(���*�	  
50x50x50 <�. ���(
�+(
,���,�(�����/(,2/�����
��(,2/�����#
	 25-50 ��./��,� �
��
������,(
�+(
,��� !��� ���+ *�3!����/ !(6�#�� 
�����+�	
���(,2/!�������#
�����#
	���
!��	���#	����������(���  !��� ���(,2/��#
    16-8-8   �
��   15-15-15  �
��  16-16-16 
��#
	 100-200 ��./#��/(S ����3������!�R����/�
��!�R�(	���	� �	����� �	!(6�                       
�, ���'�	!��3/���#�% 1/��	���������
�+��3����(��� !����(4������3�	����*����Q�O�             
��(
�#�(y!(y!����
�+	/�3�	�3�	!*�	-���  ������/���	
����	���!�R� ��
���
�+	/�3�	���	� 
0.5 !�#
 �)� 30-75 <�. (
�+��3�����������	!��� !#
�/���(���1/��,�!���	(,2/�����
��   
(,2/��� 2-3 #��/.
� �
��.-��,�!���	���,(
�+(
,��� !��� ���+ ��#
	 2-4 #��/.
� ��
(���
�'�	������#��Q�O� !��������!���/��&	��������������������'�	#�3�#�� 

�� �	������3�	����3����.�����������������*	�3�	�����	�!���� ��
�++�	
����3�	
���(��(���  
 
m12 : )*����(�D�%�� 
�5�
"�����= %  

           (��= %6=))*��� 24)  

���#������%���*���)*�  

���
	/�)��	����!���	�#������	�3�	!��3��/	+�
��#�����
	/�	/��!� �+��
�&	���3����
	+!
�/+-)�����*�	�
	+!
�/+ +	���3�������&	���3����!(6�������������	     
!�R����/ !��3���!(6��
	/�
�����
	/(���
��������	�	����	 100 <�.�	������ ��+�
���3�	#	��
����!�	 ����	�����!�	  ���,(
����3�	#	��
����!�����  +	�������!(������/
(�(����/����3�����	� �	

�+	/�3�	����*�	�!��-)��(	���	�   ��	��,���+�
$%*��
��#	�>

��	#�#��	-)�#��	�	� (b���
�/	��!(6��
��-)�!(6���	�������3�	����*����Q�O�  

�'�!����)5����56'���?(6�@��)*�  
���
	/�� ����	��	�	
-���	
�,���3�	����<�+>	#,�	�	
#��	�	� !���/�#���	


*	�����3�	�	� ��	��,���+�
$%*����#��	 ��Q�O����3�	*�� ��	��	�!��/�	/��+������
.����+�3�	*��  
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���%�$%���%���$��������&�
"6  

������,����3!��	�����+�	
��	�	 �#���*����	�����	
(���*�	�+�	� !������	���
����	��,���+�
$%#��	���*	�����3�	.��!��	�����	�
�+�	
(������.
� .�������
����������: !������	��&	���3�����,��#��	 ���3�	����*���	���Q�O� �����!��3���!(6��
	/�� 
����	��	�	
-���	
�, ���3�	.�#��	 ��	���������(�������	�!���/�#���	
*	�����3�	��       
Q�����  ����	
�����	/*�������(������  

���������!�)���)*�  

(���*�	�  
����3�����������	��	���!�R����/ ��
���	
(
�+
�(�(���	 !����������&	���3����


	+!
�/+ �	�	
-���!�R+�3�	.�����	!���#����3��(��(���*�	�  
(
�+(
,�+�	
,������!����(
��	$����
�/��#-,���� 1/�	
.-��+#�<��*�	� 

I	�*�	� �
�����,(
�+(
,��� !��� ���+ �
��.-��,�!���	(,2/����
�/% !���(,2/��� (,2/���� 
��#
	 3-4 #��/.
� .-��+����(���/.�� 3-4 ��(	�% �
��(������(,2/� !��� 1����I
�����
��
1�����!�/����.-��+!�����	/, 45-60 ��� (���/.�� 1-2 ��(	�% ����(���*�	� ��
���*�	����>,%
!+	 �
�����>,%.��.���� �
��-�	��(���*�	����>,%.����  ��
!����(������>,%�����
�/�!��	
�	
!�
�'!#�+1#��-)����
��(
��	$ 120 ��� ���#�����	��������(;��	��
���	/, 25-30 
��� ���
�/�(���(
��	$  20 x 15 <�. ���#�����	 3-5 #��#���� �	
���(,2/ �
�3���� 1      

����3���/(,2/!��� ��#
 16-20-0 �
�� 18-22-0 �
�� 20-2  (!������#
���#
��)��) ��#
	 35 
��./.
� 
�����+(,2/1����!<�/����.
% ��#
	 7 ��./.
� �������(;��	  1 ����
��������     
(;��	�����
	��+ �
�3����   2 �#�����	��/(,2/���1�!��/����.
% ��#
	 25 ��./.
� �
��
(,2//�!
�/ 10-15 ��./.
 �
��-�	������	��,���+�
$%#��	�	� �	��+�����(,2/ 3 �
�3� �
�3��
�

����3���/(,2//�!
�/ 10-15 ��./.
� ������#����	 �
�3���� 2 �����#
 16-16-8 ��#
	 25 ��./.
� 
���
�/�(;��	 ����
�3���� 3 �#�����	��/(,2//�!
�/ ��#
	   6-10 ��. ����(;��	 35-45 ���  

�� �	������3�	��(
��	�.��������������*�	�*	�3�	�
�����(������.
� �������
�����
#
����-�������!�R+!���/�*�	�  

(������.
� ������ .���� �
��.��/��#��  
(
�+�&	���3����!����(4������3�	����*����Q�O�1/�	
/�
����++-	�
 ��������


�����	� 6-8 !�#
 #	����������(��� 1/������
���������	
��+�3�	���!�/����-)� �
��
�
�	����������������
�+ ����
�+	/�3�	���	�  1-1.5 !�#
 �)� 0.5-1 !�#
 (�
$�(������
.
�������!9�	����������
������(���*�	� ��
/�
����++!#�3/�
����	
���
�+	/�3�	     

����	��(��)  
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(
�+(
,�+�	
,�����/����
�/��#-, !��� �	
.-��+���(,2/� (�!������#
	 6-8 
��./.
� -����,����#
	 8-10 ��./.
� �
��-����
�	��#
	 10-12 ��./.
� .-��+!�����	/, 50-70 ���
����(����
������� 50 !(�
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"6  

������,����3!��	������	
(������.
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����#	����
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3.  ����=� 
 

3.1. �	�
�QV$�$�"��'�!����)5����56'���?(6�@��)*� 

�	��	
0)�"	*�������������,���,��
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���"$����*����	��*�������	��	
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