
 1 

������ 26 
����� 2559 
 
������ ������������ ���������!�� ������#��$��&�' �� (MD&A) .��!�����'/��&��/.�1�.2' 3.������ 31 

������ 2559 
 
�����  ��� �����78&�' ��:��'!�� ���
��!�/����<=�� 
 ��#��� ��.���� ����3� ��� �� �� ��!�� ���
����:��'!�� ���
� 

 
 ������ >�!� �& ��?���� &�� �' (�!�@�) #��&�7� ��'������������A��� ������.��!�����'/��&��/

.�1�.2' 3.������ 31 ������ 2559 #��������������������'��:�=/��1 
 

                                                                                                               (���� : 	����) 
 

  /��&��/.�1�.2'������ 31 ��.�.  

�� ��������� ��.�.2558 -
��.�. 2559 

��.�.2557 -
��.�. 2558 

�/������/�� % 
�/������/�� 

���='&�  ��#�������� �� 3,176.85 3,372.45 -195.60 -5.8% 

���='���� 30.16 43.72 -13.56 -31.0% 

�������� 3,207.01 3,416.17 -209.16 -6.1% 

:��2�#�������� �� 2,858.66 3,026.19 -167.53 -5.5% 

��I@&��I� ��#�� 75.20 76.30 -1.10 -1.4% 

��I@&��I� �����!�� 99.32  100.96 * -1.64 -1.6% 

����� !"�� 3,033.18 3,203.45 -170.27 -5.3% 

%&���%'��'%(�)*�"��+	,-�.)(/0��� 173.83 212.72 -38.89 -18.3% 

��I@&����� ������ -14.91 -18.38 3.47 -18.9% 

.����� ��=�&� �������2�I���������� 1.20 0.69 0.51 73.9% 

�������=' -33.40  -39.52 * 6.12 -15.5% 

%&���1230 126.72 155.51 -28.79 -18.5% 
.����� ��=�.2���#��78K��!2�.�����
#����������� -29.02  -23.59 * -5.43 23.0% 
%&���12301��)4(5�7'/89:;'�2�
��0.< �= 97.70 131.92 -34.22 -25.9% 

 
            * /���/�2��� ������.��!���/ ��.�.2557-��.�.2558 &�  ��������I@��:�A�� ����L@� M������ 19 (/���/�2� 2557) 

������ 7�/��>�@�#��
�� ���NO�� ��!�'I! �& ��:������8��� �� ��=�#�'�2�&�  ��/����3 ��:��!�� 
�3�:<�.:�/�� ���������I� ��=�#�'�2���?'�.�?&����I�//&&2��� I�#3�����'� �������='����O =�I��� ��=�#�'�2� 

 
1.  8	%���&�(�0�/�� 
 

7�/�� �� ����'/��&��/ .�1�.2'������ 31 ������ 2559 �������������������� ��=�.2���I�.��#��78K��!2�
������I!L&����� 97.70 ������ �'�� 34.22 ������!����'������� 25.9 >'���'#����� ��=�.2����'��
����������7�/�� �� ��@���'��� ��#��/ �� NO����7� ��=�.2��� 131.92 ������ ��1���1������<��A �&I�/
/&&2��� ?�����Q�:������������ ����&������.���.�2�&�  ��I@&��#������A  ��I@&������ @����.��
!�O��='���7��� &� /&&�� ��:2� ����� ��������������Q�:��'�  �: ��.��� .�������!':��&� 7�#�� ��
@���:��#���<��A �&&��������N��� ��������1��������:���I�:��'>� ��7� ''������.�������7��:�
���.��� 
!���@��' �� ��7��:I����2:.�! ������ �����2����� @�������:����8I���'��:��� ����=� ?:�� ��Q�
:��#���<��A �&=��I�����:�=/ ��'����&����
�/��� &� ��:� ��/���>���.�������<��A �&�#�.8A��
�� ��� �� ��:2� �����2�I!�U7�� ��I!.����/��>�@�:��U :��'&� ����� ��I@&����?'������I:
��/����3���>��� �����2�#��'I!L:��U#������A 

 
��1���1 ��=� ��'� ���1�&������������='�'�� 38.89 ������ I�#3��������I@&��&� �������='�'�� 

6.12 ������ ��� ��I@&����� �������'�� 3.47 ������ I�#3������.����� ��=�.2���#��78K��!2�.�����
#������������
���#O1�&����� 5.43 ������I�//&&2��� 

 
 
      1.1 �����  
 
���='.��!�����'/��&��/ .�1�.2'������ 31 ������ 2559 �����������������������='&�  ��#�������� ��&����� 
3,176.85 ������ �/��������� ����'�'��� ��#��/ ����������='&�  ��#�������� ��&����� 3,372.45 ���
��� �'��I���:������� 5.8 ��1���1��'#������'��� �'&� �1��!�� #���'��I� �2�.����.�:���.� �':��U
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/�����������7� &�  ��@���:��#���� ��7��:I��2:.�! ����8 ��:��U���7����I�/��1�/��������� ��/
 ��!�� ���/�� �� ������:��'>� #����:K2'��/����.�:��.���������'��:�������I���!���/���:��� ��
��'�����'���#��/ �� 

  
��1���1��'#��.��I!L#����������&�  �2�.�����.:���. ����'� ��8������� I�#3���� ��'#��.��

I!L#�������������&� ��'#�� �2�.����>�!�/�����.:���. ��� �>�!�/���� ����'� ��8������� 
>'��/� ��#��I! �� �2��2:.�! ���:��U>'�.��I!L�/��2:.�! ��������: �������I@=QQQ� ���  �.��� 

 
���='&�  ��#��#��������������������.��I!L�/����='&�  ��#��I�/����< >'�I���'

/��&��/.�1�.2'������ 31 ������ 2559 �����������������������='&�  ��#��I�/����<��'�/�.�'.������� 
99.45 #�����='���&�  ��#�������� �� 

 
 

 1.2 �����';4�  
  

���='���� ='�  ���='&� '� ���1����  ��=�&�  ��#�����
�.�� ���='&�  ��#���<��!�?  .��!���
��'/��&��/.�1�.2'������ 31 ������ 2559 &����� 30.16 ������ !����'������� 31.0 &� ��'�'��� ��#��/
 ��:�����'�� ��1���1.��I!L������&� �<��!�? ����.��&�  ����� ��7��:�����/�� �� ������#���<��!�? ���
�'��:�������I���!���/ 

  
���='�������.����L ��� ���='&�  ��#���<��!�?  NO���������&�  ����������������������������:K2'��

/�����7�.:���.��'��?�@��'��� �7� ����K� ��7�� ����� ���/��8/:��U :�����.���#���8 �� �@�  ��
:�':������ ��� ��� :������8 �� ��!�' ������<�����!���&�  ���/��8/'�� ��� >'����������������������
�<�����!���'�� ���=/&��!��� �������O ��L@��/����='����    

 
 

 1.3 >�2�7��  
 

:��2�#��.��I!L#����������������������&� :��2���:K2'��/����.�:���.��'��?�@��'���
����7� ���.�:���.� �'�M
�� NO�����������������������='������/��8/�/�7��:�3W.�:���./����
:��U >'�I���'/��&��/.�1�.2'������ 31 ������ 2559 ��������������������:��2�#��&����� 2,858.66 ������ 
!�����'�/�.�'.������� 89.14 #�����='��� ������/�����������'/��&��/.�1�.2'������ 31 ������ 2558 �����
:��2�#��&����� 3,026.19 ������ !�����'�/�.�'.������� 88.58 #�����='��� ��������������������
:��2�#������'��I���:������� 5.5 >'��'��I���:�������� ��������/������������='&�  ��#������'��I�
��:������� 5.8 ���������� ��/ ��!��  

 
 

1.4 �� !"�� �%��7�� 
 
��I@&��I� ��#��������!�����.����L/�� ��'����I@&��
�� ���#�� ��#�.� ��I@&��I� ��

.��.��� ��#�� >'���'/��&��/ .�1�.2'������ 31 ������ 2559 ����������������������I@&��I� ��#�� &����� 
75.20 ������ �/��������� ����'�'��� ��#��/ ���������I@&��I� ��#��&����� 76.30 ������ !�����'�/�
��:������'������� 1.4 ��1���1��I@&������'��������&�  ������2���I@&��I� ��#��I�#3������'#��!':����
��? ���I�//&&2��� ������I@&��'��
�� ���&�/���#O1�:��/ :�I�//&&2��� 

 
.�'.����I@&��I� ��#��:����='���.��!�����'/��&��/ .�1�.2'������ 31 ������ 2559 ��� ������� 

2.34 �
���#O1���? ���������/��������� ����'�'��� ��#��/ �����.�'.����I@&��I� ��#��:����='��� ��'�/�
.�'.������� 2.23  

 
 

1.5 �� !"�� �%����0��� 
 
��I@&��I� �����!�����.����L/�� ��'����I@&��78���!�� ��� ��I@&��
�� ����7� :��U

�� �!���&� $��#�� ���@�.���� ��� ��� ��I@&��I� �����!��&�' ��:��U >'���'/��&��/ .�1�.2'������ 31 
������ 2559 ����������������������I@&��I� �����!�� &����� 99.32 ������ �/��������� ����'�'��� ��
#��/ ���������I@&��I� �����!��&����� 100.96 ������ !�����'�/���:���'������� 1.6 ��1���1��I@&�����
�'��������&�  ������2���I@&��I� �����!�� 

 
 ��I@&��I� �����!����'�/�.�'.����I@&��I� �����!��:����='���.��!�����'/��&��/.�1�.2'������ 

31 ������ 2559 ��� ������� 3.10 �
���#O1���? ���������/��������� ����'�'��� ��#��/ �����.�'.����I@&��
I� �����!��:����='��� ��'�/�.�'.������� 2.96  
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 1.6 %&��� (7��2�) %'��'%(�)*�"��+	,-�.)(/0��� +	,%&��� (7��2�) 1230 

 
I���'/��&��/ .�1�.2'������ 31 ������ 2559 ��������������������7� ��=�&�  ��'��������� ��

'� ���1�&������������='&����� 173.83 �����������!� ��I@&����� ������&����� 14.91 ������ ������
����='&����� 33.40 ������ ���.����� ��=�.2���#��78K��!2�.�����#�����������&����� 29.02 ������ 
�������� ��.����� ��=�&� �������2�I����������&����� 1.20 ������ .�7�I!��������������������7� ��=�
.2��� 97.70 ������ �/��������� ����'�'��� ��#��/ �������7� ��=� ��'� ���1�&������������='&����� 
212.72 ������ ����� ��=�.2��� 131.92 ������ >'� ��=�.2����'������� 25.9 

 
 

1.7     1��+�/%&���"�%(/0�	/2� ���0.<��� 
 

I��'��� ������ 2552 ������='���2�I�!2�.���L#�������� >���� >�!� �& (/����<=��) &�� �'>'���
�������2�I�!2�.���LI�.�'.������� 49  ���.�1�.2'������ 31 ������ 2559 ��� 2558 ����������8.����� ��=�I�
�� ���������:������.��='�.��&����� 1.20 ������ ��� 0.69 ������ :�����'�� ��1���1.����� ��=�����
���#O1�
������&� ��'#��#��������������787��:��=��.��I��2:.�! ��������:���/���:��'�#O1�I�//&&2�������
�/��������� ��/ ��!�� 
 
 

1.8 -�.)(/0��� 
 
                I���'/��&��/.�1�.2'������ 31 ������ 2559 ������������������ ���������=' &����� 33.40 ���
��� !�����'�/���:���'������� 15.5 ��1���1.��!:2������&�  ��=�&�  ��'�������������'�� 
 

 
1.9 1��+�/%&���12307'/89:;'�2�1���'�7'/��0.<�'� 

 
����������� 1 :2���� 2553 ������I!L�� ��#���������2����������I!� 
�����:��2� �&&� L��/2� 

Mory Industrial Inc, &O��� ������8.�����#��78K��!2�.�����#�����������&� 7� ��=�.2���I����������:��
.�'.�� ��K��!2� .��!���/��L@�/&&2���.�1�.2' 3 ������ 31 ������ 2559 .����� ��=�.��!���78��.��='�.�����=���
�����&I���������� �/�&��������� 29.02 ������ �
���#O1�&� .����� ��=�&� / ��!��&����� 23.59 ���
���!����
���#O1������ 23.0 ��1���1.����� ��=�����
���#O1�� �'&� ��'#����� ��=����@���:��#�����������787��:
��=��.��I��2:.�! ��������: 
 
 
 1. 10 ����1����: �%��&�%&��� 
 

����������������������:�� ��=�#�1�:�.��!�����'/��&��/.�1�.2'������ 31 ������ 2559 ��� ������� 
10.02 �'��������/��������� ����'�'��� ��#��/ ���������:�� ��=�#�1�:������ 10.27 .��!:2!�� �����:�� ��=�
#�1�:��'����1��/�7�&�  ���#�#����� .8�#O1���� ������2�:��2�#��787��:!�� ����/��8 ��#�������� 

  
����������������������:�� ��=�.2���I�.��#��78K��!2�I�������I!L!�����'/��&��/.�1�.2'������ 31 

������ 2559 ��� �� ��=������ 3.05 �/��������� ����'�'��� ��#��/ ���������:�� ��=�.2�������� 3.86  ��=�
.2�������'���/�7���&�  ��=�#�1�:�����'�� 
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(!��� : ������) 
 

/�%��(/0���� ? �<�)4 31 �)���� 2559  ? �<�)4 31 �)���� 2558  
    "&����(/0� % "&����(/0� % 
10��<@�     
10��<@���2�(�)��     
  ����.'������ ��������������.' 177.64 8.01% 134.81 5.63% 
 �������2�@������� 4.51 0.20% 20.03  0.83% 
  �8 !��1 ��������8 !��1����  762.17  34.37%  778.52  32.50% 
  .�������!��� - .2��� 664.35  29.96% 823.80  34.39% 
  .�����
�!�2���������� 4.97  0.23% 7.90  0.33% 
  ���10��<@���2�(�)��   1,613.64  72.77%  1,765.06  73.68% 
10��<@�����2�(�)��     
 �������2�I���������� 9.33 0.42%  8.13 0.34%  
 �������2�������� 3.16 0.14% 3.08  0.13% 
  ���'�� ���������2/ �3 – .2��� 519.22 23.42% 545.46  22.77% 
  .�����
�=���:��:� – .2��� 0.43 0.02%  0.57  0.02% 
  ����$� .K���� ������NO����#�&�� �'I� ��I@ 46.50 2.10%  46.00  1.92% 
 .�����
��������='�� ��:�'��L@� 21.49 0.97%  18.67  0.78% 
  .�����
�=�!�2���������� 3.63 0.16%  8.53  0.36% 
         ���10��<@�����2�(�)�� 603.76   27.23%  630.44  26.32% 
���10��<@� 2,217.40  100.00%   2,395.50 100.00% 
��)*10�+	,1��7'/89:;'�2�     
��)*10���2�(�)��     
  ������� � ����L@�������� 8�������.�1�&� .K���� ������ 252.95 11.41%  378.85  15.82% 
  �&�!��1 ��������&�!��1���� 362.82  16.36%  435.81  18.19% 

  
�&�!��1:��.�LL��@���� ���������KO� ��!�'@������I�
!�O��/  3.48  0.16%  4.85  0.20% 

  �������='��:��2������&��  15.17  0.68%  15.54  0.65% 
  !��1.��!�2���������� 13.05  0.59%  12.91  0.54% 
   �����)*10���2�(�)�� 647.47 29.20%  847.96  35.40% 
��)*10�����2�(�)��     
 �&�!��1:��.�LL��@���� ������ 1.16   0.05%  4.65 0.19%  
  .�����7�/��>�@��������#��
�� ��� 30.02  1.36% 22.66  0.95% 
        �����)*10�����2�(�)��  31.18  1.41%  27.31  1.14% 
�����)*10�  678.65 30.61%  875.27  36.54% 
1��7'/89:;'�2�     

  
�2������!2� 

383.00  383.00  �2�&'������� 
  �2������ ������� @������� 383.00 17.27% 383.00 15.99% 
     .��� ���8���!2� 519.67 23.44% 519.67 21.69% 
   ��=�.�.�     
  &�'.�����-.�����:�� g!��� 65.30 2.94% 57.71 2.41% 
     .��#��78K��!2�������  376.49  16.98%  366.91  15.32% 

  
    .��#��78��.��='�.�����=��������&����2�#�������� 
    ��� 194.29  8.76% 192.94  8.05% 

���1��7'/89:;'�2� 1,538.75  69.39%  1,520.23  63.46% 
�����)*10�+	,1��7'/89:;'�2� 2,217.40 100.00%  2,395.50 100.00% 
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2. B��,�/%��(/0� 
 
2.1  10��<@� 

 
 .��!����8������
�.��.�1�.2' 3 ������ 31 ������ 2559 ��� 2558 ��������������������.�����
����
&����� 2,217.40 ������ ��� 2,395.50 ������ :�����'�� ���
�.���'��&����� 178.10 ������ >'�.��
I!L�/� ���'��#���8 !��1 �������.�������!��� ������������������'�������2� �&!�� '�� ���/��8/.�:�
��.������������&�NO��/�� ��'�� ��&�'!� �/��8/ 7��: ���&��!���7��:�3W.�:���. ��� ������������
!�O���/�78&�'!����&��!���>�!�����>�!�.����?&�8/ '����1� .�����
����.����L.��I!L&���8I��8/.�������!��� 
�8 !��1 ���� ������'�� ����� ����2/ �3 >'������������''����1 
 
 2.1.1  .�������!��� 3 ������ 31 ������ 2559 ��� 2558 ��������������������.�������!���-.2��� 
&����� 664.35 ������ (.�'.������� 29.96 #��.�����
����) ���&����� 823.80 ������ (.�'.������� 
34.39 #��.�����
����) .�������!���I����/&&2����'��:�����>����'#�����@���:��I�����/&&2��� 
 
 2.1.2 �8 !��1 ��������8 !��1���� 3 ������ 31 ������ 2559 ��� 2558 ���������������������8 !��1
 ��������8 !��1���� &����� 762.17 ������ (.�'.������� 34.37 #��.�����
����) ���&����� 778.52 ���
��� (.�'.������� 32.50 #��.�����
����) :�����'�� �8 !��1 �����'����? ���&� ������&� ��'#��I����
.���'���/&&2���NO��/ :�&�:��� ����'#��=:���.�'��� ��#��/ ��!�� 
 
              2.1.3   ���'�� ����� ����2/ �3 ='�  ���'�����.��/���/�2����'�� ��������.���:�':�1� �������&� � 
����2/ �3 �������: �:�����2/ �3.���� ��� ���
�!�� ��������!��� �.��� >'� 3 ������ 31 ������ 
2559 ��� 2558 �����������������������'�� ����� ����2/ �3 - .2��� &����� 519.22 ������ (.�'.������� 
23.42 #��.�����
����) ���&����� 545.46 ������ (.�'.������� 22.77 #��.�����
����) :�����'�� ��1���1
I���!���/ �� �����2�N�1�������&� �I!����/���/�2��������&� �� ������������
���I!/��.�����
 �����������'�#O1� 
 
             2.1.4   ����$� .K���� ������NO����#�&�� �'I� ��I@ 3 ������ 31 ������ 2559 ��� 2558 &����� 
46.50 ������ ���&����� 46.00 ������ :�����'�� (.�'.������� 2.10 ��� ����� 1.92 #��.�����
����
:�����'��) >'��/�����$� I�.K���� ������#�����������������������!�O���
����/�!�� /�� ��.��!��������� 8
&� .K���� ������ 
 
             2.1.5   ���
�.���������='�� ��:�'��L@� 3 ������ 31 ������ 2559 ��� 2558 &����� 21.49 ������ 
��� &����� 18.67 ������ (.�'.������� 0.97 ��� ����� 0.78 #��.�����
����:�����'��)  
 
  

2.2 ��)*10� 
  
 !��1.�����#�������������������� 3 3 ������ 31 ������ 2559 ��� 2558 ��&����� 678.65 ������ 
��� 875.27 ������ :�����'�� >'��� ���'��#��!��1.�����.����L ='�   ��@��������&�!��1 ���� ��� ���� 8���
����.�1�&� .K���� ������ ������>'�����.'&�  ��'���������������!���  
 

 
2.3  1��7'/89:;'�2� 

 
 3 ������ 31 ������ 2559 .��#��78K��!2�&� �� ���������&����� 1,538.75 ������ �
���#O1���? ���

&� .��#��78K��!2� 3 ������ 31 ������ 2558 &����� 1,520.23 ������ ����&���7� ��=���?'�.�?&���.��!���/
&����� 122.67 ������ �: ?�� ��&������/�7����&����� 105.40 ������.��!���78K��!2�.�����I�������
��� ��� 78K��!2�#�������� ��1���1.��#��78K��#�����������78K��!2�.�����#��������������8������!���
&����� 1,344.46 ��� &����� 194.29 ������ :�����'��  
 
         '��.�'.��!��1.��:�.��#��78K��!2� 3 ������ 31 ������ 2559 ��� 2558 ��� �� 0.44 ��� ��� 0.58 

��� :�����'�� >'��'��������&�  ��@��������&�!��1 ���� ��� ���� 8�������.�1�&� .K���� ������ 
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(!��� : ������) 
 

���	,(')�� ? 31 �).�. 2559 ? 31 �).�. 2558 

 ���.����.'.2���&�  (I@=/I�)  �& ���'��������� 325.84 162.34 
 ���.����.'.2���I@=/I� �& ������2� -48.02 -95.68 
 ���.����.'.2���&�  (I@=/I�)  �& ���&�'!����� -234.89 4.22 
7� ����&�  ���/������/��#����:���� �/����������:�
����.'������ ��������������.' -0.09 -0.01 
 ���.����.'.2����
���#O1� (�'��) .2��� 42.84 70.87 

 
 
 

3. %�,+1(/0�1� 
 
       .��!�����'/��&��/.�1�.2' 3 ������ 31 ������ 2559 �������������������� ���.����.'.2���='��&� 

 �& ���'��������� 325.84 ������ >'��/� ���.����.'����
���#O1�&� 7�/�� �� ��&����� 223.59 ������ 
���&� �����2�!�2������.2���&����� 102.25 ������ >'�.��I!L��&�  ���'��#���8 !��1 ���� .����
���!��� ����&�!��1 ���� 

 
       I�.��#�� ���.����.'&�  �& ������2�����'.2���&����� -48.02 ������ >'�.��I!L�/� ��N�1 �

���������'������������#�'�� ��� ��/���/�2��������&� �����2/ �3.���.�2� ��7��: ����/�&����� -64.25 ���
��� �:='�������&�  ��#���������2�����.�1�&����� 20.12 ������  

 
       I�.��#�� �& ���&�'!���������'&�'!�.2��� -234.89 ������>'�.��I!L�/� ��&��������� 8����

.�1�&� .K���� �������
����:��.2���&����� -125.89 ������ ��� �� ��&������/�7�&����� -105.40 ������  
 
        >'����������������������������.'.2����
���#O1�&����� 42.84 ������ 
 
 
 
&O���������
������� 
 

 
      
 #��.'��������K�� 
 
 
 
 
 
 (�������: ���.@����.����h) 
                                                                   ��� ��� ��78&�' �� 
  

 


