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�) )� �) )� �) )� �) )� �) )�

�.�/����� ��������������'�4    :  1. �.�/����� !,?@�!,�@'����0�,7����A��A�A�����!��  2. �.�/����� ���!���'��8�����,�-��$@��@��?A�����!�� 
�������������������'�4        :  A8� 1.2 ,�-��.���%���' �������%���A���������A�����'  A8� 1.6 ���!���'�������� ,�-����������'!,?@�����A��A�A�����!��  
                                                     :  A8� 2.1 CDECF���,�-�!��12���2����   A8� 2.2 ,�-�"��'!A8'�AG���� �&�
�.�/����� �������                       :  �������� ,�-�!�"##��$���������' �8�!�"##��$&$�0�, ='#"���!�G�������   ���� ���&�I���,�����������!"�$��  

   ���!�"##��$����!�� !,?@�!,�@')�)��� ��8��'F�"��!,�@' ���!,�@'".40�,A��)���0�4J 
!�K�%'�����7%8�������������       :  !,�@')�)���0�"���!�1�� �.���%���'�������%���A���������A�����'�����'$".40�,�����9�!A8�!�"##��$���!&?I�!,���,����� 
���.�/ %�����                           :  ���!���' ����.����9�!��������� ,�-� ����������!�"##��$7��A��$@%����� '$����0�,��������'"��'�8�����)F87&8
���������  1 :  ��������������������������������

1.  ��!"�����#��

      1.1  �����$��%

              -  !���'  :  �(��������#)�#�����������������%(������� !�?@�� 12* 12* 12* 12*
              -  *�'+��  :  #����������������(��,�����!-���������(���% .�/�0����/�0���� 80 �8���� 80 100
      1.2  ���������  

              1.2.1  ����������%0����*4�4����5����  ����������%�6 ����������%� !�?@�� 12* 12* 12* 12*

2.  ��7�0#�!���'

      2.1  �#��#�!���'

              1.2.1  ����������%0����*4�4����5����  ����������%�6 ����������%� ��� 23,510,800 20,745,638 22,332,700 14,371,529 13,864,800 22,541,685 11,905,300 13,683,428 71,613,600 71,342,280
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�) )� �) )� �) )� �) )� �) )�

�.�/����� ��������������'�4     :  1. �.�/����� !,?@�!,�@'����0�,7����A��A�A�����!��  2. �.�/����� ���!���'��8�����,�-��$@��@��?A�����!�� 
�������������������'�4         :  A8� 1.2 ,�-��.���%���' �������%���A���������A�����'  
                                                     :  A8� 2.1 CDECF���,�-�!��12���2����   A8� 2.2 ,�-�"��'!A8'�AG���� �&�
�.�/����� �������                        :  !����������������!�"##��$  !,?@�������"��'�8�����A��0�"!��&���&.'&  7���,�-� ���!�1��  �.���%���'A���������A�����' �����"8�%I@��9���%I@�)���0�4J 
!�K�%'�����7%8�������������        : 9�!�"##��$�$@ ��. �������=�7&8���#�& !,�@'AIL70�"!��&������&�&��������%38�
���.�/ %�����                            :  9�)��������������" "��'�F8����M���!�"##��$7��A��$@%�����'$����0�,���������"��'�8�����A��)F87&8 =���������F���.�'!�K�%'�� 
���������  2 :  ������������������

1.  ������������

      1.1  ����� ���

              -  ��"�#  :  $%���������&�'�������������������� " 150 256 400 597 315 547 250 453 1,115 1,853
              -  �(#)�*  :  ���"*+�*�,$-���.'�������������������� &"��'������'���/  75 �8���� 75 89.31
      1.2  ��$�"2���  

              1.2.1  ����������������)��,�'�����3.��43������*5 ��"*/���%�� " 0 0 105 80 160 55 80 58 345 193
              1.2.2  �������������������*6��7���7�(��(�7�2�"��2�8���� $. ���9��)��,�' " 150 256 295 517 155 492 170 395 770 1,660
                         ����������:�"��   ��6��9�/�/��;  ��2�9�/��7�( 

2.  ��,�'���/"�#

      2.1  �������/"�# ��� 4,527,100 3,520,986 14,225,000 12,595,956 3,144,200 4,684,156 2,265,400 2,307,676 24,161,700 23,108,774
              1.2.1  ����������������)��,�'�����3.��43������*5 ��"*/���%�� ��� 2,984,700 2,572,330 11,387,200 10,977,155 1,387,200 1,622,458 893,200 997,255 16,652,300 16,169,198
              1.2.2  �������������������*6��7���7�(��(�7�2�"��2�8���� $. ���9��)��,�' ��� 1,542,400 948,656 2,837,800 1,618,801 1,757,000 3,061,698 1,372,200 1,310,421 7,509,400 6,939,576
                         ����������:�"��   ��6��9�/�/��;  ��2�9�/��7�( 
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1.  �' / '�����5������� / ���6$70#�������%�3 ���0���8 (0������:���;��%��) "#�� :  �7���� (����% 3 ����"#�)

�' '� �' '� �' '� �' '� �' '�

�*�+���������0�,��������%�3     :  �*�+�������������%��7����������!=��=��>?2������� 
��������0�,��������%�3         :  ?72 2.1 @AB@C����������./��0/����   ?72 2.2 �������%�?7%�?D���� �&�
�*�+�������������                         :  ��������������,7������������������  ��!6"7��:������������/��!=�����1?2������� 
��F�"%�����6"7�������������       :  ����������,7������������������  ��! ;,7��������7������%?!,���%��%��G,7������0��������� 
���*�+�"#����                              :  �����������,7�������������5��������6"7%!?!,���%��%��G��,��%>22�$!�
���������  3 :  �������������������������������������

1.  ������������

      1.1  ����� ��!

              -  ��#�$  :  %��������������������������&�'(��)�)������*!+��������� � 191 205 494 639 331 323 68 827 1,084 1,994
              -  �,$-��  :  �.+(/+�����01�2�#����3�����'(#�� *#3�+2���3�+2��' 80 �72��� 80 97.13
      1.2  ��%�#7���  

              1.2.1  %�!��(������2�����8�9�(�#�������� &�'01�2�# � 191 205 494 639 331 323 68 827 1,084 1,994
                          (�:�2�����(�������������������������

                           :  0�,�����!�����2���M�.���%!�5����� � 80* 87 80* 87
                           :  OP�2��%��>=2����������5������������������� � 111 118 494* 639 331 323 68 827 1,004* 1,907
2.  ��;�+���'#�$

      2.1  (������'#�$

              2.1.1  %�!��(������2�����8�9�(�#�������� &�'01�2�# ��� 7,369,400 5,605,916 4,203,600 3,059,728 2,993,700 4039291 3,494,500 4841135 18,061,200 17,546,070
                          (�:�2�����(�������������������������

"%���"�* :  * ��:���0�,�����!�����2 (80 �) �������M�.�'#����>2?#��2���2���D��#2�>=2� (80 �)  ��2,��Q��8 

;��%��  4 (�.�.-�.�.) ��%��Q���Q
"#����
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�% %� �% %� �% %� �% %� �% %�

�*�+���������0 '��������#�2     :  1. �*�+�������-=>(�-�>#� ��,�-5����?!�? ?(�������  2. �*�+�������������#��6�����- @���>� >��=?(������� 
��������0 '��������#�2         :  ?6( 1.2 - @�(*�������# ����������0?�'�������?�'�!(#  ?6( 1.6 �!�����#�����0 � - @����� ����#�-=>(����?!�? ?(�������  
                                                     :  ?6( 2.1 ABCAD���- @����./��0/����   ?6( 2.2 - @����#�?6#�?E���� �&�
�*�+�������������                        :  ���- @�������6��-=G/�'6��������������������'�(� �(������ ���� ��(��6(��4�� �����/����������!��� '��!�"��� �-=>(�-�>#� ��,�-����!�((�?(�,�������.��(*�������# ��������� 
��H��#�����5�6�������������       :  ����' �#���/� ����*2,�-���%���%���, 2I� ��#JK��6(��4�� ����� ���?6(#D�������� ��:��>�(#� �� G�5��' ������������' ����� 
���*�+��!����                            :  - @����5�6����������������'�(� �(������ 5�6�7��6���>��:�J��4�� �����(6��(������&���>#�����4�� ����>'���>�*' 
���������  4 :  ������������������� ����������������������� �!�

1.  ��$%������� 

      1.1  ���&�'���

              -  $�)��  :  *+� � ��������������������,��������������-� �������������.���).� ������ 19,649 39,598 20,269 44,323 20,352 49,579 20,350 70,541 80,620 204,041
              -  ������  :  ���)�/���0*1���2!������3)4 !����4�!���� 75 �6(��� 75 79.45
      1.2  ��*�)����  

              1.2.1   �������� ��������,��������������-��!����8�����������9���� �!� ��)� ������ 19,649 39,598 20,269 44,323 20,352 49,579 20,350 70,541 80,620 204,041
                          �!� �����9����&����� �!� :;����������9��) �������������.���).���$���

      1.1  ���&�'���

              -  $�)��  :  *+� � �!��$%����������3�!������< ����)��)�, �6(� 15* 15* 15* 24*
              -  ������  :  ���)�/���0*1���2!������3)4 !����4�!���� 75 75 81.09
      1.2  ��*�)����  

              1.2.2   ����< ��!��$%������������9����= �6(� 15* 15* 15* 24*
2.  ��0&!��$�)��

      2.1  ��� ��$�)�� ��� 10,540,300 7,206,346 11,493,000 12,082,267 5,967,500 8,348,710 5,982,000 5,879,586 33,982,800 33,516,909
              2.1.1   �������� ��������,��������������-��!����8�����������9���� �!� ��)� ��� 9,710,600 6,459,783 10,429,400 11,106,754 5,017,300 6,908,669 5,242,700 5,625,951 30,400,000 30,101,157
                          �!� �����9����&����� �!� :;����������9��) �������������.���).���$���

              2.1.2   �� ����< ��!��$%������������9����= ��� 829,700 746,563 1,063,600 975,513 950,200 1,440,041 739,300 253,635 3,582,800 3,415,752

��  / ����$%������� �����0&!*4����$�)�� $�*+�$?��$�)�� �.9. 2547
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1.  �& / &�����,������� / ���7#+3"�������$�5 ���38��9 (38�����;���<��$��) !"�� :  �+���� (����$ 3 �8��!"�)

�& &� �& &� �& &� �& &� �& &�

�-�.���������3�/��������$�5     :  1. �-�.�������'>?��'�?$����0�'7����@"�@�@��������  2. �-�.�������������$��+�����'�(�� ?��?��>@�������� 
��������3�/��������$�5         :  @+� 1.2 '�(���-���!���$ �������!��3@�/�������@�/�"�$  @+� 1.6 �"�����$�����3�� '�(����������$�'>?�����@"�@�@��������  
                                                     :  @+� 2.1 ABCAD���'�(����12��32����   @+� 2.2 '�(����$�@+$�@E���� �&�
�-�.�������������                        :  ���'�(�������+��'>G2�/+�����������������!��/��� ����� �� ���������!+���,��������/���������!"����/�!"�#��� �'>?��'�?$����0�'����"����@��0�������1���-���!���$ ��������� 
��H�!$�����7!+�������������        : ����/��$���2� ����-50�'���&���&���0�5I� ��$JK�!+���,�������� ���@+�$D�������� ��;� ?��$�����G�7��/�������������/������ 
���-�.�!"����                            :  '�(��������7!+������������$��$��J!+���,�������������������/+���$  AL�������������������# �0�'�'>?�7!+��;!"������������$$���2����� 
���������  5 :  �������������������������������������������� � ���

1.  ������������

      1.1  ���#�$��%

              -  ��'�(  :  )*��������������������+%���������������������������� !+�� 4* 4* 4* 4*
              -  �,(-�.  :  ���'./�.�0)1���2�������+'3������3������ 70  �+���� 70 80.40
      1.2  ��)�'����  

              1.2.1   0���������������������������������������������� � ��� ( Laboratory  Accreditation !+�� 4* 4* 4* 4*
                                -  ������������!+���,��������
      1.1  ���#�$��%

              -  ��'�(  :  )*�����E������0�����%������'#*���F ������$ 2* 2* 2* 6*
              -  �,(-�.  :  ���'��G���1���E������0�����%������'#*���F  �+���� 100 100
      1.2  ��)�'����  

              1.2.2  0�����%������'#*���F1���������������������������������� � ��� ( Proficiency Testing ������$ 2* 2* 2* 6*
                               -  �/������$#8��4@��!+���,�������� (PT)

2.  ��0#�����'�(

      2.1  ��������'�( ��� 24,344,000 23,054,099 11,919,700 13,077,826 12,824,400 10,398,367 11,933,600 14,048,464 61,021,700 60,578,756
              2.1.1   0���������������������������������������������� � ��� ( Laboratory  Accreditation ��� 22,594,200 22,025,759 11,584,200 12,485,886 12,637,400 10,273,623 11,720,000 13,529,242 58,535,800 58,314,510
                               -  ������������!+���,��������
              2.1.2  0�����%������'#*���F1���������������������������������� � ��� ( Proficiency Testing ��� 1,749,800 1,028,340 335,500 591,940 187,000 124,744 213,600 519,222 2,485,900 2,264,246
                               -  �/������$#8��4@��!+���,�������� (PT)
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������ 4

�$��     :  � �����"���%�&����������������������� �����$��      :  06002
��            :  �������������������������� ������             :  0102
�)�*������!��� :  +)��,�%������-.��/ : ����/��0������������-.��/1� ��"��)2,�% 
1.  �$ / $�����4������� / ���5!6/ �������"�2 ���/7��8 (/7�����:���;��"��) � �� :  �6���� (����" 3 �7��� �)

�$ $� �$ $� �$ $� �$ $� �$ $�

�)�*���������/�+��������"�2     :  1. �)�*�������%=>1�%�>"����,�%5����? �?�?1�������  2. �)�*�������������"��6�����%�&���>��>��=?1������� 
��������/�+��������"�2         :  ?61 1.2 %�&�1)�������" ����������/?�+�������?�+� 1"  ?61 1.6 � �����"�����/�� %�&����������"�%=>1����? �?�?1�������  
                                                     :  ?61 2.1 @AB@C���%�&����-.��/.����   ?61 2.2 %�&����"�?6"�?D���� �&�
�)�*�������������                        :  ���%�&�������6��%=F.�+6��������������������+�1� �1������ �������1��61��4��������/���������� ����+�� �!��� �%=>1�%�>"����,�%���� �11�?1�,�������-��1)�������" ��������� 
��G��"�����5�6�������������        : ����+��"���.� ����)2,�%���$���$���,�2H� ��"IJ��61��4�������� ���?61"C�������� ��:��>�1"�����F�5��+�������������+������ 
���)�*�� ����                            :  %�&����5�6�������������������������������������� �%=>15�6��:��� ��6��6���+��!��� ��>"����"��"��I�7�5�6$C65!6�������?6�IJ�?)"���%������K00�+6� �&� +6��������"=1;+6�)�������>�;��
���������  6 :  �����������������������������������������

1.  ��!"��#��$��

      1.1  �#�%�&�#�

              -  !���(  :  )*�����+,#��������������$���������������������� � 16,290 21,911 16,290 29,072 16,290 31,055 16,130 36,356 65,000 118,394
              -  ��(-�.  :  ����./$.�0)1�$�+,#�����2�3�,����3�,���� 75 �61��� 75 81.16
      1.2  ��)����#�  

              1.2.1  0�,�����,�$�������������������������� ��������7��,�1,��+� � 16,290 21,911 16,290 29,072 16,290 31,055 16,130 36,356 65,000 118,394
                          ���������$��%����,������������������������

                               - ��������������� � 13,800 19,327 13,800 26,122 13,800 27,755 13,600 32,556 55,000 105,760
                               -  �. ���=1? �� E-Library +6� �&� ?1�;�� � 2,490 2,584 2,490 2,950 2,490 3,300 2,530 3,800 10,000 12,634
2.  ��0%,$�!���(

      2.1  �$��$�!���(

              2.1.1  0�,�����,�$�������������������������� ��������7��,�1,��+� ��� 15,811,200 14,847,448 18,104,800 6,518,173 18,789,200 6,708,096 6,102,700 30,291,877 58,807,900 58,365,594
                          ���������$��%����,������������������������
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