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���*+����	��+����!�  53  ����	�  :�� 55(3) �!���*���.	8!���. ; � 
�	�
�����<�
.�%!1�����12
���*+  ����#�1���.��9��!���*��	�
�����<�
.�%!1�����12  8�&������
 

������ 12  2548 % 12  2549 % 
1. �1e��.�
�����  <������������� �
!� 

:�����<�
.�%! 
2. &������.�
	��!��8
���*+  <���!����� ���� 

:�����<�
.�%!;8�8���<���!���_��������� 
3. ��!�1h�[ 8��.���#������; �����;��
��!�;8� 

 �&����	8��<���!����� �
!�8��12  ���&!����8�

��������� �  
���*+�������	8������ � 6.258��12 

4. ��!��� #��&�����;��
��!����
����������� 

 
700,610.05 

 
10,000.00 

 
 

4,712,083.00 
 

 
10.26 

 
0.15 
 
 

69.00 
 

 
588,955.74 

 
10,000.00 

 
 

4,599,257.00 
 

 
10.12 

 
0.17 
 
 

79.06 
 



;��������#C���!����  f_��
��!��	C�<��
��;��
���*+
�������12  
���*+����&�����	8������ � 2.50  

5. ��!����	
������; ����������#�:�� 

���*+<���!����� �
!�:�����<�
.�%! 

6. �.��	�"����	��	8����!�1h�[   <���!����� � 

��;����.�������.��  *  �	�
!C�12 

7. �.�
��&����+��#����	����7�
��!�; �&�� 

�
<���!�����
!�:�����<�
.�%! 

8. �.�
�%��*1������+  <���!����� �
!� 
:�����<�
.�%! 
      9.   �.�
�
:������ 
 

 
939,436.00 

 
366,666.00 

 
0.00 

 
50,000.00 

 
50,000.00 

0.00 

 
13.76 

 
5.37 
 

0.00 
 

0.73 
 

0.73 
0.00 

 
176,209.00 

 
323,326.00 

 
0.00 

 
50,000.00 

 
50,000.00 
20,000.00 

 
3.03 
 

0.86 
 

0.00 
 

0.86 
 

0.86 
0.34 

�� 6,828,795.05 100 5,817,747.74 100 
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�������������!������:��&*�������
���*+����	��+����!� 53 ����	� �1e�<1�� 
;�������#���	� 8 ����
���
�!
�	�
�.�&����� &���:���� �.����*+
���*+;��
��!�  �������� 

���*+����	��+����!�  53  ����	� #&���������� 	��&� #1��
!�%![ V���8���������������#����
8� 
�_�<��������;[��������������!����:��
���*+����	��+����!�  53  ����	�  1�����12  2550  �	�8��<1�#C 
 

1. �����!�;��� 
1.1 
���
�!�������7_�"�; ��	D���.& ���  �������	�
��&*�������,  

[��8���
���!���� ; ����������#�  ��������1���.  ���  ; �
	�����&�����8��� Z  �	C�:��
	��!��8 

���*+;���1����7<��  �.�.
���*+����	��+;���1����7<��  ; ���������8��� Z �#��	�:_C� 



1.2 �	��&�����������&�����  &���:����  �.����*+
���*+  8�:���	�&	� 
; �����#��:��
���*+����	��+����!�  53  ����	� ;��
��!��	C��� 
 

2. ����������>��'#1 
2.1 1�	�1�.�
���	�������
����  
����  ��������C�������1������+8��
��!� 

�#�������!���     
2.2 �	��������
�����;����������1e������� �����
����8�����1E!�	8!�����#� 

 

3. ��������!=;��!$���&
'�:�:;�# 
�	����#����&��!��8��+�#��	�
	�  ����
  
���]�����!���������� 

�	�i����!����
��!�<���	�
	� �������]��8��� 
 

4. ����$���������� & 
�	�������
��1����
	�	�%+�#�#���C���
����1e�1������+8��
��!�  �[�;��� 

���
��!�����:���&�������	��]_��	� 
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5. �������
��� 

5.1 �����!���������	8�������#C���!��	�i��; ���!��������� ����	���#��	�
]��	�
�����!����� Z  

5.2 �����!��������[ 8��;��������]���.�����	8���#��1e�%��   
5.3 �����!�����!����;��
��!��	��]_�; ���#����;��&��8������:��
��!� 

 

6. ������������� 
6.1  ��!��.�
�%��*1������+  ���������.����7_�"��.8�:�� 

:������������!�  5  ; �
�	�
�.����������#�#&������1e�; �:��;& ������������ ��������	D���.�� 
; �
	�&����� 

6.2 ��!��.�
��&����+��#����	����7�
��!�����&��
�
  ���
��!�<���	������� 
�#�����
8��
]���:��
���*+ 

 

                    2.  $�������� ���7�� ? ���8������ $@ 2550 
 

1. 1���*��� ���<�� 

������<�� 
12 2549 12 2550 

1���*������<�� �	���!� 1���*������<�� 



�����#C���!������� 
���<������  Z 

7,200,000.00 
16,500.00 

7,254,288.00 
22,717.51 

8,400,000.00 
20,500.00 

�� 7,216,500.00 7,262,407.51 8,420,500.00 
2.  1���*��� &��������� 

���������� 
12 2549 12 2550 

1���*���&��������� ������!� 1���*���&��������� 
%��� ��!������ 
%��� �����#C����� 
%��� &��8��;�� 
���
��; ��	
�. 
%��� &��&�.V	*B+ �#��!� 

!�����
���� d 
%��� ����  Z 

64,560.00 
1,575,000.00 

 
709,100.00 

 
                    40,000.00 

65,000.00 

59,480.60 
716,496.00 

 
649,234.65 

 
22,962.48 
10,161.20 

67,320.00 
1,500,000.00 

 
730,500.00 

 
43,000.00 
65,000.00 

�� 2,456,860.00 1,444,659.77 2,405,820.00 
���<�
.�%! 5,337,840.00 5,817,747.74 6,014,680.00 
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  8�:���	�&	�
���*+����#�1���.��9��!���*�����������!����������&C��1���	�1�����12 

����	�12��_��  Z  8�&������1e�; �
&��;��%.��!� 
  ��12  2549  �#�1���.��9�#8!�1e�����	��+�������������!����������&C��1���	�<��  ������  
25,000,000.00���(�#�
!���� ������]���) 
  
����	�12  2550  &*�������<���!���*�����������!����������&C��1���	�<���������!���

��!�  ������ 25,000,000.00���(�#�
!���� ������]���)����#�1���.<���!���*�8��<1 
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8�:���	�&	�
���*+����	��+����!� 53 ����	�  
:�� 81  ����#�1���.��9�� ���8	C�
��!������.&& V�����  [��#&.*�.D! &�����  

&��
���]������%.��!� �����!� ����	9�# ����7�"?�!� �������
���*+����1e�[��8���
���!����:��

���*+�1e����1�����12 
   �#�1���.��9���� ���8	C������������!����; �[��f_�������8��;���������#�1�������

���*+�1e�[��8���
���!����<�<�� 
   ������[��8���
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������ 
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���!����  [��8���
���!����������8��;����<��#
�������� ���_��12����	9�#:��
���*+  ]������&���������� �; �� �	�<�#���� ���8	C�[��8���
���!����
&���� �����[��8���
���!����&���!1E!�	8!�����#�<1� ������ 

 [��8���
���!����f_�����<1�	C� ���<���	�� ���8	C�fC�� 
 

����#���������#��
���*+����������8���
���!����:��
���*+ �.7.2543 :��  5   
&�����  `����#�1���.��9�:��
���*+� ���8	C�[��8���
���!����<���!�  5  &� ����*#�1e��.&& %����
; �����1e��!8!�.&& ���#������<���!�  1  �!8!�.&&   ����������!����8���
���!����8��m���������a 
  
����	�12  2549  �#�1���.��9�#8!�1e�����	��+���#[��8���
���!���� ������  1  &� 
&�� �.8.��.*  
������� [�������	�����������������!� [��.��.53d  ; ����<���	�&��8��;������� � 
1,000.00���(��_���	����]���) 
 

  ���    
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���!����  ������.4444....&� 

1.  .............................................................................................................. 
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; ����<���	�&��8��;������� �....................���(..................................................................)8��&� 
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���	9�#
���*+<1
��V�&�����  ���:�&����������
���*+���V�&
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������#�1���.
��9�<���!���*�&	�� ����1e�[��
���	9�#
���*+1�����12  2550 
 



 
 
 
 
 

  8!            �#�1���.#8!�1e�����	����... 
 

1.  44444444444444..44444444.�1e�[��
���	9�# 1�����12  2550   
2.  ���	8��&������44444444444444444���8��12 

 

     44444.............................................................................................................. 
 

     44444444444444444444444444444444444... 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 44 - 

 
��
�#������'#1  11 

������  ���� ���8	C�&*������������!����  �.��#�  25 
1�����12  2550 

4444444444444444444444444444444. 
 

8�:���	�&	�
���*+����	��+����!� 53 ����	�  
  :��  56  ����#�1���.��9�� ���8	C�
��!��1e�&*������������!����&*���_��1���������
1��%����_��&�; ������������#�<���!�
!�
#�&� 
  :��  58  ��������������!����������8��;����8�����<��&��� �
��12�	�;8��	�� ���8	C�  
; ����	�1���.��9�
�	91�����12&���8��<1  ���1��%��������; ������������!����������
8��;�����1e���������_����
��:�������������!�����	C��� 
  
����	�12  2550  ������������8��;����:��&*������������!���� �	��#C.- 



 
�����������!�'#1  24  $@ 2549 

�#� �41�  -  ��!; �	�=%��� 

��������	����	�=%��� 

%���
%�! 
2548 2549 

1 �.�.��!���7+    ��#��
.�� 1��%�������� �����#  1 12�#�  2 �����# 2 12�#�  1  

2 �.�.%�����    
.:;
� ���1��%��������   �����#  2 12�#�  1  

3 �.�.���8+���    �	����.9 ���1��%�������� �����#  1 12�#�  2 �����#  2 12�#�  1  

4 �.�.����#    �!���
� # ���1��%�������� �����#  1 12�#�  2 �����#  2 12�#�  1  

5 �.�.�
�
	�8+    <���8�+ ������ �����#  1 12�#�  2 �����#  2 12�#�  1 i�� 531 

6 �.�.��	��	�%+    ����.  ������   �����#  1 12�#�  2 �	� ��. 

7 �.�.1���!"?+    ;
��	���+ ������ �����#  1 12�#�  1 �����#  1 12�#�  2 
��� ��. 

8 �.8.
�	�  �	��� ������ �����#  2 12�#�  1 �����#  2 12�#�  2 [��. 

9 �.�.�8�#  �	����!9 ������   �����#  1 12�#�  2 [
 . 

10 �.�.�� !8  <���.� ������   �����#  1 12�#�  1 [
�., [��. 

11 �.�.���  ����# ������ �����#  1 12�#�  1 �����#  1 12�#�  2 [

. 

12 �.�.
.�	7�+  ���C�1h99���  ������   �����#  1 12�#�  1 [��., ��. 

13 �.8.�!�	�  �	���+������� ������   �����#  1 12�#�  2 [��., ���. 

14 �.�.
��#��8!  ����&� ������   �����#  1 12�#�  2 ���� �
�. 

15 �.8.
���*+  ����
.: ������   �����#  1 12�#�  1 i:
. 
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1.  �.�.��	��	�%+    ����.            &�������#� 1  12�#� 2     (;��) 
2.  �.�.1���!"?+    ;
��	���+                     &�������#� 1  12�#� 2      
3.  �.8.
�	�    �	���    &�������#� 2  12�#� 2     (;��) 
4.  �.�.�8�#    �	����!9    &�������#� 1  12�#� 2      
5.  �.�.���    ����#    &�������#� 1  12�#� 2  
6.  �.8.�!�	�    �	���+�������   &�������#� 1  12�#� 2         (;��) 
7.  �.�.
��#��8!    ����&�   &�������#� 1  12�#� 2 (;��) 

......................................................................... 
 

 ���   �#�1���.#8!� ���8	C�&*������������!�����#����8����� 



; �;��8��;�����#�����  �����	C���������8��;����:��&*������������!���� �.��#�  26  1�����12 2550  
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�����������!�'#1  24  $@ 2550 

�#� �41�  -  ��!; �	�=%��� 

��������	����	�=%��� 

%���
%�! 
2549 2550 

1 �.�.��!���7+  ��#��
.�� 1��%�������� �����# 2 12�#�  1 �����# 2 12�#�  2  

2 �.�.%�����    
.:;
� ���1��%�������� �����#  2 12�#�  1 �����#  2 12�#�  2  

3 �.�.���8+���  �	����.9 ���1��%�������� �����#  2 12�#�  1 �����#  2 12�#�  2  

4 �.�.����#  �!���
� # ���1��%�������� �����#  2 12�#�  1 �����#  2 12�#�  2  

5 �.�.�
�
	�8+  <���8�+ ������ �����#  2 12�#�  1 �����#  2 12�#�  2 i�� 531 

6 �.�.��	��	�%+    ����.  ������ �����#  1 12�#�  2 �����#  2 12�#�  1 �	� ��. 

7  ������ �����#  1 12�#�  2 �����#  1 12�#�  2 
��� ��. 

8 �.�.;�     ;���
�.*# ������ �����#  2 12�#�  2 �����#  1 12�#�  1 [��. 

9  ������ �����#  1 12�#�  2 �����#  1 12�#�  1 [
 . 

10 �.�.�� !8  <���.� ������ �����#  1 12�#�  1 �����#  1 12�#�  2 [
�., [��. 

11 �.�.���  ����# ������ �����#  1 12�#�  2 �����#  2 12�#�  1 [

. 

12 �.�.
.�	7�+  ���C�1h99���  ������ �����#  1 12�#�  1 �����#  1 12�#�  2 [��., ��. 

13 �.8.�!�	�  �	���+������� ������ �����#  1 12�#�  2 �����#  2 12�#�  1 [��., ���. 

14 �.�.
��#��8!  ����&� ������ �����#  1 12�#�  2 �����#  2 12�#�  1 ���� �
�. 

15 �.8.
���*+  ����
.: ������ �����#  1 12�#�  1 �����#  1 12�#� 2 i:
. 
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����#��
���*+<����!��8!
���:������	�
���.����*#� !�
���*+  ���	C�&*������������!����<���	����
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���*+
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