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                                     ��������	��
��������	��������������   (������������)          (�)   ��  6  ����� 
                    (.....)   ��  9  �����                                                                                                                                         (.....)  ��  12  ����� ���������#�$ 3.1  :  ��������	
�����������	�
������	������������������������������� �!�������� �&'	��	��&(���������� :       ��"#$����%  ����$

����'                                         ��"�	��(  �!)���(�% �&')���	*+'��&� :    ��"����*  �$�$!$)+%(����' 

                             ��")���#%  (�������($ ,#�-�.#/ :   0 2281 9231-4 (�� 4201, 6304 ,#�-�.#/ :   0 2281 9231-4 (�� 4202, 6304 +'��&���	������������ :   
   �"����3���������$�4���������	�
������	������������������������������� �!����� 
 �	01/	��23'�4(�� :             ���3����5��������6�(��������	
����� (Milestone) 4�"7������8%����3���7����5� 5 ����� !$�����������	����3��������6�(����������$����(�	��:�3	�"7(�'������ �����6  

�4���4(�� +������+������5����*) (Milestone) ��6�(��#�; 1 ��6�(��#�; 2 ��6�(��#�; 3 ��6�(��#�; 4 ��6�(��#�; 5 
1 �     2 � �    3 � � �   4 � � � �  
5 � � � � � 
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                                     ��������	��
��������	��������������   (������������)          (�)   ��  6  ����� 
                    (.....)   ��  9  �����                                                                                                                                         (.....)  ��  12  ����� ,��#�$  :  +������#�$ �	01/	��23'�4(�� 1 	�7���3���������������	�
������	�������������� �!�������������'�	#��������� �! 4�"�����'��	��:�3	�"���������"���)�����  2 �����������������"'� 50 ��6�<� 	�
������	�������������� �!�������������'�	#��������� �! 7'�	����	!��!��������������6�<� 3 �����������������"'� 75 ��6�<� 	�
������	�������������� �!�������������'�	#��������� �! 7'�	����	!��!��������������6�<� 4 	��������	$��'����*$��($�����3������������$���� >�;�7
��?���'�'$(#�;��$���6�  7'�����'�������	$�<��)������������ �!���
?����  5 	��������	$��'�'$(/ �''�!A%���4������ >�;�7
���3��3������$����
$#A$�'(�	��(?����
��%���7�� 7'�	�����"�"�'4�"���
�������B����"������������ �!��������#�;
���
�$	���	�
������	����������������� 7'���������  
 	�������0�4(��)�	��	������������ : ���������/+'��&�.���7��
�4	���������� ����3��	 (�'���4) ��	������������ 
8 53 

�:��4(�� #�$;�' �:��4(��        <:������3��	 ��������	
�����������	�
������	������������������������������� �!�������� 2.5 Na 1 0.0334 
 ������()�	��
��������/����	��#�$;�'�������	��: 

1. ���#��������	�($4��������������� �!�������� �������C�����	�� !.�. 2553 
2. ���
�������������������!B;�
�������B����"������������ �!
���������� 
=))��5��5�>��:�	������������ :  

         1. ����)B;�	4"����%���	���������������� �!������������������	�
���<��
����
�" �������������� �������� �!B;�!�E����� �!��������������� �>
5����:�	������������ :  
 3��	7���'����� :   
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                                     ��������	��
��������	��������������   (������������)          (�)   ��  6  ����� 
                    (.....)   ��  9  �����                                                                                                                                         (.....)  ��  12  ����� ���������#�$ 3.2  :  ��������	
��������������$#"���
(�%7'��#�4�4'"�<�
����7'�/3�B�!�E����)�!��)�	)� �&'	��	��&(���������� :       ��"#$����%  ����$

����' �&')���	*+'��&� :      ���
��A�++A�  �$�#�%#��F�� 

 ,#�-�.#/ :   0 2281 9231-4 (�� 4201 ,#�-�.#/ :   0 2281 9231-4 (�� 4202 +'��&���	������������ :   4��������$����$)����7'��$)�)�!7��
���	#�;
���'�������������$#"���
(�%7'��#�4�4'"�<�
����7'�/3�B�!�E����)�!��)�	)� ������ 2 4������ �B� 
1.  4������?��"#���#�4�4'"����#������� ��8%7'����('��)�	)� �"����3�������
��������	�'!B6�#�;7'��'��	��:�3	�" 
2.  4������GH����	�$)�)�!����������7���$)�)�!�!B;�
������"<���3����)�	)� �"����3�������GH����	 ������ 3 3'��
�(� �B� 

2.1 ������7��7'�(�7(�����?����
�" 
2.2 ������7��7'�
����)�6����������7���<	���� 
2.3 ������7��F'��
����(��
$�������"4��7��	 Adobe Illustrator CS4 
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                                     ��������	��
��������	��������������   (������������)          (�)   ��  6  ����� 
                    (.....)   ��  9  �����                                                                                                                                         (.....)  ��  12  ����� 
 �	01/	��23'�4(�� :   ���"����#��������$�%��������	
����� (Milestone) '�()������*+����"���)����#� 5 ����� !-�����������	����"��������$�%����������-����%�	��.�"	�()%�/������ �����$  

�4���4(�� +������+������5����*) (Milestone) ��6�(��#�; 1 ��6�(��#�; 2 ��6�(��#�; 3 ��6�(��#�; 4 ��6�(��#�; 5 
1 �     2 � �    3 � � �   4 � � � �  
5 � � � � � 

������  :  	
��
���������� ���������� 	�)����������-�������������-0(���
%�+)/��0�'�'/(�1�
����)/�"�2�!�3����4�!��4�	4��(������( 1 ��4�! 0�6����������	�%-���
 �	"��-0(�/�( 
1 

	����
����)/�"�2�!�3����4�!��4�	4��(������( 1 ��4�! �(������( 2 4�	4� 2 	����
����)/�"�2�!�3����4�!��4�	4��(������( 2 ��4�! �(������( 2 4�	4�  3 	����
����)/�"�2�!�3����4�!��4�	4��(������( 2 ��4�! �(������( 3 4�	4�  4 )
���"��"��������������-0(���
%�+)/��0�'�'/(�1�
����)/�"�2�!�3����4�!��4�	4���$� 
���/�"���0�60����4�!����/���	���� �!4��-%����$� (�(������( 1 ��4�!) 5 
 	�������0�4(��)�	��	������������ : ���������/+'��&�.���7��
�4	���������� ����3��	 (�'���4) ��	������������ 
8 53 

�:��4(�� #�$;�' �:��4(��        <:������3��	 ��������	
��������������$#"���
(�%7'��#�4�4'"�<�
����7'�/3�B�!�E����)�!��)�	)� 
3.33 1 1 0.03330 
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                                     ��������	��
��������	��������������   (������������)          (�)   ��  6  ����� 
                    (.....)   ��  9  �����                                                                                                                                         (.....)  ��  12  ����� ������()�	��
��������/����	��#�$;�'�������	��: 

1. �
��7��7'������$�����!B;������	�($4��������$����$)����7'��$)�)�!7��
���	����	3��$#"�'�" 
2. 	3��$#"�'�"��"����'������	�($���
 �	3��$#"�'�" 
3. �����$�������)�	���7��7'������	�($���
�;������$�4������ ���
�;�7(��(�6�������	��������$���� 
4. �����$����
��������	(���������)�	)� 
5. �����$����GH����	/�$����	/3'��
�(� 
=))��5��5�>��:�	������������ :  
1. 	3��$#"�'�"�3����
���
��������	��7'�
���
�$	!��A�$�������$����$)����7��
���	 
2. �������������GH����	�3����	
���7'�(������������	�$����	��5�������	�� �>
5����:�	������������ :                      

          - 
 3��	7���'����� :   
        
?�.3.2-01  7�����	�($4��������$����$)����7'��$)�)�!7��
���	         
?�.3.2-02  7���*$��($��)����������C�����	�� !.�. 2553         
?�.3.2-03  7����������$����4������ 
        
?�.3.2-03  7��
��������	(���������)�	)�         
?�.3.2-04  3���
B������	�($4������?��"#���#�4�4'"����#������� ��8%7'����('��)�	)�         
?�.3.2-05  3���
B������	�($4������GH����	�$)�)�!����������7���$)�)�!�!B;�
������"<���3����)�	)�         
?�.3.2-06  ���
�;�7(��(�6�������	��������$����4������?��"#���#�4�4'"����#������� ��8%7'����('��                               )�	)�         
?�.3.2-07  ���
�;�7(��(�6�������	��������$����4������GH����	�$)�)�!����������7���$)�)�!�!B;�
����                              ��"<���3����)�	)� 
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                                     ��������	��
��������	��������������   (������������)          (�)   ��  6  ����� 
                    (.....)   ��  9  �����                                                                                                                                         (.....)  ��  12  ����� ���������#�$ 3.3 :  ��������	
��������7������3���$����$)����7'��$)�)�!7��
���	 �&'	��	��&(���������� :       ��"#$����%  ����$

����' �&')���	*+'��&� :      ���
��A�++A�  �$�#�%#��F�� 

 ,#�-�.#/ :   0 2281 9231-4 (�� 4201 ,#�-�.#/ :   0 2281 9231-4 (�� 4202 +'��&���	������������ :   4��������$����$)����7'��$)�)�!7��
���	 ������ 3 4������ �B� 
1.  4������?��"#���#�4�4'"����#������� ��8%7'����('��)�	)� �"����3�������
��������	�'!B6�#�;7'��'��	��:�3	�" 
2.  4������GH����	�$)�)�!����������7���$)�)�!�!B;�
������"<���3����)�	)� �"����3�������GH����	 ������ 3 3'��
�(� �B� 2.1  ������7��7'�(�7(�����?����
�" 2.2  ������7��7'�
����)�6����������7���<	���� 2.3  ������7��F'��
����(��
$�������"4��7��	 Adobe Illustrator CS4 
3. 4�������$'���������!B;�
���
�$	!�E��������������"4���
7'����!$��� �"����3����($�(��
?��#�;7'�           ����(��"	3'��
�(� 
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                                     ��������	��
��������	��������������   (������������)          (�)   ��  6  ����� 
                    (.....)   ��  9  �����                                                                                                                                         (.....)  ��  12  ����� 
 �	01/	��23'�4(�� :                  ���"����#��������$�%��������	
����� (Milestone) '�()������*+����"���)����#� 5 ����� !-�����������	����"��������$�%����������-����%�	��.�"	�()%�/������ �����$  

���������� �������������� !�	�"# (Milestone) ��$�%��0�6 1 ��$�%��0�6 2 ��$�%��0�6 3 ��$�%��0�6 4 ��$�%��0�6 5 
1 �     2 � �    3 � � �   4 � � � �  
5 � � � � � ,��#�$ :  ���������� 	
��
���������� 1 	�)������"���-����-4����)/��-4�4�!0�6����������	�%-���
 �	"��-0(�/�(  2 	�������)��
������<-��%-1���(������=���0��'������ 3 �����-����1�����/����	
�����%�	��.�"	�(0�$����4-���-	��)/���� �!1	�%6���������(/� 50 ���'������%�	)�� 4 �����-����1�����/����	
�����%�	��.�"	�(0�$����4-���-	��)/���� �!1	�%6���������(/� 65 ���'������%�	)�� 5 �����-����1�����/����	
�����%�	��.�"	�(0�$����4-���-	��)/���� �!���(/� 80 ���'������%�	)�� 

 	�������0�4(��)�	��	������������ : ���������/+'��&�.���7��
�4	���������� ����3��	 (�'���4) ��	������������ 
8 53 
�:��4(�� #�$;�' �:��4(��      <:������3��	 ��������	
��������7������3���$����$)����7'��$)�)�!7��
���	 

3.33 1 1 0.03330 
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                                     ��������	��
��������	��������������   (������������)          (�)   ��  6  ����� 
                    (.....)   ��  9  �����                                                                                                                                         (.....)  ��  12  ����� ������()�	��
��������/����	��#�$;�'�������	��: 

1. �
��7��7'������$�����!B;������	�($4��������$����$)����7'��$)�)�!7��
���	����	3��$#"�'�" 
2. 	3��$#"�'�"��"����'������	�($���
 �	3��$#"�'�" 
3. �����$�������)�	���7��7'������	�($���
�;������$�4������ ���
�;�7(��(�6�������	��������$���� 
4. �����$����
��������	(���������)�	)� 
5. �����$����GH����	/�$����	/3'��
�(� 
=))��5��5�>��:�	������������ :  
1. 	3��$#"�'�"�3����
���
��������	��7'�
���
�$	!��A�$�������$����$)����7��
���	 
2. �������������GH����	�3����	
���7'�(������������	�$����	��5�������	�� �>
5����:�	������������ :                               - 

 3��	7���'����� :   
        
?�.3.3-01  7�����	�($4��������$����$)����7'��$)�)�!7��
���	         
?�.3.3-02  7���*$��($��)����������C�����	�� !.�. 2553         
?�.3.3-03  7����������$����4������ 
        
?�.3.3-04  7��
��������	(���������)�	)�         
?�.3.3-05  3���
B������	�($4������?��"#���#�4�4'"����#������� ��8%7'����('��)�	)�         
?�.3.3-06  3���
B������	�($4������GH����	�$)�)�!����������7���$)�)�!�!B;�
������"<���3����)�	)� 
        
?�.3.3-07  3���
B������	�($4�������$'���������!B;�
���
�$	!�E��������������"4���
7'����!$���         
?�.3.3-08  ���
�;�7(��(�6�������	��������$����4������?��"#���#�4�4'"����#������� ��8%7'����('��                               )�	)�         
?�.3.3-09  ���
�;�7(��(�6�������	��������$����4������GH����	�$)�)�!����������7���$)�)�!�!B;�
����                              ��"<���3����)�	)� 
        
?�.3.3-10  ���
�;�7(��(�6�������	��������$����4�������$'���������!B;�
���
�$	!�E��������������"4���
                              7'����!$��� 
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                                      ��������	��
��������	��������������   (������������)          (�)   ��  6  ����� 
                    (.....)   ��  9  �����                                                                                                                                               (.....)   ��  12  ����� ���������#�$ 4.1.1 :  ���������	
������
	�����������������������������	������������ �����!"�� 1 �$ �&'	��	��&(���������� :    ���%&!��  !�(���
��) �&')���	*+'��&� :    ���!�������*)  +��,
��-� 

 ,#�-�.#/ :   0 2281 9231-4 �.� 6304 ,#�-�.#/ :   0 2281 9231-4 �.� 6304 +'��&���	������������ :                	
����."� ��.��3.���".�����!�(,���+-�*� 4��	���."�%��".�,����!�(,���+-�*���%5�3���� 6-��,����!��,
�!�(	���&3��.��� 0&��	�������1 :  4	.����!�7� 2 �3�� �-8���3.�
	�
��������	4		����",���	
��� �
���8 0&��#�$ 1 	
���93���	4		����",����(�2�'���3 80 +4��5
 ���	
����
8��&����,	���+-�*�                      ��$�	���&�� �.+. 2553 
 ,���"�	
������
	�����������������������������	��������� ��� � 1 �$ �
	,��"
�������!�(,���+-�*�  ��$�	���&�� �.+. 2553                             X 100  ,���"�	
������
	���������
8��&�������!�(,���+-�*�  ��$�	���&�� �.+. 2553   

 0&��#�$ 2 	
���93���	4		����",�$��	�2��'���3 80 ���	
����
8��&����,	���+-�*� ��$�	���&��    �.+. 2553 
 

              %&��'��() &���*%����+�,�-./            
50 x  �.���-&�0���	��������.�              �� ��0�� &���*%����+�,� 

              
1                                  %&��'���1������	��22���.-3�0��-./ &���*%����+�,�4�	���	����� �.�. 

2553 
 

              
1                                   %&��'���1������	��22���.-./ &���*%����+�,�4�	���	����� �.�. 2553  -./���$�� ��!�� 

 
 

+ 
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                                     ��������	��
��������	��������������   (������������)          (�)   ��  6  ����� 
                    (.....)   ��  9  �����                                                                                                                                               (.....)   ��  12  �����  

+'��&�.���6��
�3	���������� 7�2����� 
��	������������ 
8�
�3��1 ..-. 2551 2552 2553 1.  ,���"�	
���������!�(,���+-�*��
8��&� %� 49 54 104 2. ,���"�	
���������������4��" ��� �  1  �$ �
	,��"
����   ���!�(,���+-�*� (����	�
����������������	) %� 

 
38 28 Na 

3. ,���"�	
������&��,��������!�����&����������,�� ��� �  1 �$ �
	,��"
�������!�(,���+-�*� #������5�2������&'-4	;��2� 
%� 3 2 Na 

4.,���"�	
������!�(,���+-�*���� � 1 �$���+-�*��.� %� 3 3 Na 5. ���������	
������
	�����������������������������	������������ �����!"�� 1 �$ ������ 83.67 55.56 Na 

�	1</	��=7'�3(�� : �3�� 1 �3�� 2 �3�� 3 �3�� 4 �3�� 5 70 75 80 85 90 
 	�������1�3(��)�	��	������������ : ���������/+'��&�.���6��
�3	���������� ����7��	 (�'���3) ��	������������ 
8 53 

�2��3(�� #�$5�' �2��3(��        ?2������7��	 ���������	
������
	�����������������������������	������������ �����!"�� 1 �$ 
5 Na 1 0.0500 

 ������()�	��
��������/����	��#�$5�'�������	��:  
 
 
 
@))��0��0�A��2�	������������ :  
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                                     ��������	��
��������	��������������   (������������)          (�)   ��  6  ����� 
                    (.....)   ��  9  �����                                                                                                                                               (.....)   ��  12  ����� �A
0����2�	������������ :    

 
 
 7��	6���'����� :   
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                                     ��������	��
��������	��������������   (������������)          (�)   ��  6  ����� 
                    (�..)   ��  9  �����                                                                                                                                               (.....)   ��  12  ����� ���������#�$ 4.1.2 :  ���������	
������
	���������������������������������!�(,���+-�*� �&'	��	��&(���������� :    ���%&!��  !�(���
��) �&')���	*+'��&� :    ���!�������*)  +��,
��-� 

 ,#�-�.#/ :   0 2281 9231-4 �.� 6304 ,#�-�.#/ :   0 2281 9231-4 �.� 6304 +'��&���	������������ :              	
����."� ��.��3.���".�����!�(,���+-�*� 4��	���."�%��".�,����!�(,���+-�*���%5�3���� 6-��,����!��,
�!�(	���&3��.��� 0&��	�������1 :  4	.����!�7� 2 �3�� �-8���3.�
	�
��������	4		����",���	
��� �
���8 0&��#�$ 1 	
���93���	4		����",����(�2�'���3 80 +4��5
 ���	
����
8��&����,	���+-�*� ��$�	���&�� �.+. 2553 
 ,���"�	
������������������������������������!�(,���+-�*�  ��$�	���&�� �.+. 2553 

 
 
x 

 
 100  ,���"�	
��������������������������������	������������ � 1 �$ �
	,��"
�������!�(,���+-�*�  ��$�	���&�� �.+. 2553 

 0&��#�$ 2 	
���93���	4		����",�$��	�2��'���3 80 ���	
����
8��&����,	���+-�*�  ��$�	���&���.+. 2553 %&��'��() &���*%����+�,�-./ �.���-&���� �5�-./ &���*%����+�,� %&��'��() &���*%����+�,�-./�.���-&� 0���	��������.��� �� 0�� &���*%����+�,� 
 

 
(%&��'��() &���*%����+�,�-./���$�� ��!��) 

(%&��'��() &���*%����+�,�-3�0��4�	���	����� �.�.2553) 
 
 

50 x 
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                                     ��������	��
��������	��������������   (������������)          (�)   ��  6  ����� 
                    (�..)   ��  9  �����                                                                                                                                               (.....)   ��  12  �����  

+'��&�.���6��
�3	���������� 7�2����� ��	������������ 
8�
�3��1 ..-. 2551 2552 2553 1. ,���"�	
���������!�(,���+-�*��
8��&� %� 49 54 104 2. ,���"�	
���������������4��" ��� � 1 �$  �
	,��"
�������!�(,���+-�*� 
%� 38 28 Na 

3. ,���"�	
�������������������������%�����
	����������!�(,���+-�*� ��� � 1 �$�
	,��"
�������!�(,���+-�*� 
%� 38 28 Na 

4. ,���"�	
������&���������3.�.��4��" %� - - Na 5. ���������	
������
	���������������������������������!�(,���+-�*� ������ 100.00 50.49 Na 

�	1</	��=7'�3(�� : �3�� 1 �3�� 2 �3�� 3 �3�� 4 �3�� 5  65  70  75  80 85 
 	�������1�3(��)�	��	������������ : ���������/+'��&�.���6��
�3	���������� ����7��	 (�'���3) ��	������������ 
8 53 

�2��3(�� #�$5�' �2��3(��        ?2������7��	 ���������	
������
	���������������������������������!�(,���+-�*� 
5 Na 1 0.0500 

 ������()�	��
��������/����	��#�$5�'�������	��:  
 

 
 
 
@))��0��0�A��2�	������������ :   
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                                     ��������	��
��������	��������������   (������������)          (�)   ��  6  ����� 
                    (�..)   ��  9  �����                                                                                                                                               (.....)   ��  12  ����� �A
0����2�	������������ :    
 

 7��	6���'����� :  
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                                     ��������	��
��������	��������������   (������������)          (�)   ��  6  ����� 
                    (.....)   ��  9  �����                                                                                                                                               (.....)   ��  12  ����� ���������#�$ 4.2.1 :  ������������",
� ���������������%)������&�) !9�4��.  ����
	���                �������
	������� �.���,���)���,��4��/�����
�",
����,�� �&'	��	��&(���������� :       �����"�*)  �
�������@� 
 

�&')���	*+'��&� :      �����"�@"��  ��A�����+) 
 ,#�-�.#/ :   0 2281 9231-4 �.� 4201 ,#�-�.#/ :   0 2281 9231-4 �.� 4202 +'��&���	������������ :   

1. ���!������"	�"&�������4��!9�4��.9�������������������%)	�!"��6�)%��4��&��"����
� 
2. ������
&�
�A),��&3�4��.����&�)4���.�!��&���!9�4��.9����",
����������������%)���
	���4��������� 
3. ,
��.�9����",
����������������%)!����!����."&���&�)!9�4��.���
	��� 
 0&��	�������1 : 

 
 
 
 
 

 +'��&�.���6��
�3	���������� 7�2����� ��	������������ 2551 2552 2553 1. ��	
�
�	
���� �����	
���	������ ��������� ������� �
�� �!"	����/������ �!
	
	"	�  (�������	
���) 
!����� 2 1 1 

2. ,���"���,���)���,��4��/�����
�",
����,�� (5�2������&'��-4	;��2�) %� 11 9 13 

3. ������������",
� ���������������%)������&�) !9�4��.  ����
	����������
	������� �.���,���)���,��4��/�����
�",
����,�� 

������ 18.1818 11.1111 7.6923 

 

(��	
�
�	
���������	
���	������%���	�	���&����	���/����
�'����&����	���( ���!'	�������  ������� �
�� �!"	����/������ �!
	
	"	��
&)�!&���	* �.,. 2553 �������	
���)                   X  100  (��	
�
�	�	���&����	���/����
�'����&����	�
&)�!&���	* �.,. 2553 �������	
����������������) 
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                                     ��������	��
��������	��������������   (������������)          (�)   ��  6  ����� 
                    (.....)   ��  9  �����                                                                                                                                               (.....)   ��  12  ����� �	1</	��=7'�3(�� : �3�� 1 �3�� 2 �3�� 3 �3�� 4 �3�� 5 

3 5 7 15 30 
 	�������1�3(��)�	��	������������ : 

���������/+'��&�.���6��
�3	���������� ����7��	 (�'���3) ��	������������ 
8 53 
�2��3(�� #�$5�' �2��3(��        ?2������7��	 ������������",
� ���������������%)������&�) !9�4��.  ����
	����������
	������� �.���,���)���,��4��/�����
�",
����,�� 

4 7.6923 3.3 0.1320 

 ������()�	��
��������/����	��#�$5�'�������	��:               9����",
�������&�)���
	��� ,���"� 1 !����� %��                   -  ���+-�*�,�"��������&�9��.�93����&�%"�&	���.��������&��!�(�!�������!�������&� �� �������4		                       �
"����C%����� �������� �,
���� 4��%��                      	�%"�&",
�"�����"�����4��",
� &��.����%� �$��� 3 D	
	��� 2 !���� �
����� 2552   
@))��0��0�A��2�	������������ :   1.  &��"����
� �������
	��@�4��������
&�
�A)4��.����&�)���
	���4���������!�7����,����.��                    �.�!�����    2.  �.�!��&4����
	��@�4������
	������&�)"�����"�����4��",
� &��.����%� 
 �A
0����2�	������������ :                - 

 7��	6���'����� :                 �E�.4.2.1-01  "�����"�����4��",
� &��.����%� �$��� 3 D	
	��� 2 !���� �
����� 2552   
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                                     ��������	��
��������	��������������   (������������)          (�)   ��  6  ����� 
                    (.....)   ��  9  �����                                                                                                                                               (.....)   ��  12  ����� ���������#�$ 4.2.2 :  ������������",
� ���������������%)������&� ���
��.� ��!�����C���)��.���
�!,�                              �.���,���)���,��4��/�����
�",
����,�� �&'	��	��&(���������� :       �����"�*)  �
�������@� �&')���	*+'��&� :      �����"�@"��  ��A�����+) 

 ,#�-�.#/ :   0 2281 9231-4 �.� 4201 ,#�-�.#/ :   0 2281 9231-4 �.� 4202 +'��&���	������������ :   1.  ���",
����4		4���
F��9���
��)!6��&%��� �� �����.�9�
� !���������@�
�*)��� ����
������� �      ��%�� ���,���$�	���&�� �.+. 2552 �	���&�� 250,000 	�� ���&� �� ��!�����C���)!��"����� %��       ����.�������",
�  ��$�	���&��E
���            2.  ���",
�������4		�������!�����3����+���!�����.�!��&�
F�����������&�)�����
	!�(���������&�� 
                ���,���$�	���&�� �.+. 2553 �	���&�� 290,000 	�� ���&� �� ��!�����C���)!��"����� %��                  ���	����"�����4�.�
�%&�
�*��HI��	�& 0&��	�������1 : 
 
 
 
 

 +'��&�.���6��
�3	���������� 7�2����� ��	������������ 
8�
�3��1 ..-. 2551 2552 2553 1. ,���"����",
����������������%)������&� ���
��.� ��!�����C���)��.���
�!,� (,��5�2��B���) 9���� 0 1 2 

2. ,���"���,���)���,��4��/����
�",
����,�� (,��5�2������&'��-4	;��2�) %� 11 9 13 

3.  ������������",
� ���������������%)������&� ���
��.� ��!�����C���)��.���
�!,� �.���,���)���,��4��/�����
�",
����,�� 

������ 0 11.1111 15.3846 

(��	
�
�	
���������	
���	���������
�	�	�"���
'������' &��3�"
����	�"� ��
 �
&)�!&���	* �.,. 2553  �������	
���) 
                                                                                                                                    X 100  (��	
�
�	�	���&����	���/���
�'����&����	�
&)�!&���	* �.,. 2553 �������	
����������������) 
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                                     ��������	��
��������	��������������   (������������)          (�)   ��  6  ����� 
                    (.....)   ��  9  �����                                                                                                                                               (.....)   ��  12  ����� �	1</	��=7'�3(�� : �3�� 1 �3�� 2 �3�� 3 �3�� 4 �3�� 5 4 6 8 10 20 
 	�������1�3(��)�	��	������������ : ���������/+'��&�.���6��
�3	���������� ����7��	 (�'���3) ��	������������ 
8 53 

�2��3(�� #�$5�' �2��3(��        ?2������7��	 ������������",
� ���������������%)������&� ���
��.� ��!�����C���)��.���
�!,� �.���,���)���,��4��/�����
�",
����,�� 

3 15.3846 4.6153 0.1384 

 ������()�	��
��������/����	��#�$5�'�������	��: 
              �.�!��&���	3��������%)%"�&�3����",
��3.���E.�����4���.����!��"����� 

- !����� ����� C%����������	������ 
- ��
��3�����	����"�����4�.�
�%& 
- ���",
�!���.����                !�������) ���%�� ��������������,���������*K)4���"
����& 
@))��0��0�A��2�	������������ :               ���",
��@�C%�����!��,�����%�%��4��+-�*������L���,��%"�&E�
���&����"������� ��� �����!����&C����%)%"�&�3��3.�������� �����C���)�
�*������ !�.� !��"����� !����A���� !���C�	�� !�������)  ��.��!�7��3�A��& �A
0����2�	������������ :                            - 7��	6���'����� :   

              �E�.4.2.2-01  ������9�������!�����C%��������4		4���
F��9���
��)!6��&%��� �� �����.�9�
�                                        !���������@�
�*)��� ����
������� ���%��               �E�.4.2.2-02  ��
������@&
�C%�����",
� ���,���$�	���&�� �.+. 2553               �E�.4.2.2-03  ������9�������!�����",
����4		�������!�����3����+���!�����.�!��&�
F��������                                       ���&�)�����
	!�(���������&��               �E�.4.2.2-04  ��
��3��	����"�����4�.�
�%&  
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                                      ��������	��
��������	��������������   (������������)          (�)   ��  6  ����� 
                    (.....)   ��  9  �����                                                                                                                                               (.....)   ��  12  ����� ���������#�$ 4.2.3 :  ���������
����	 !�"���#�$��%&'�%�()��%&���"���*��������� �( �+ ,���/'�)�                     �$��%&���/012�3*�"'��	�����#4!)#�5)��$� 6����*���78��*��/�%"	 *%�8��*�� �&'	��	��&(���������� :       �����"�*)  �
�������@� �&')���	*+'��&� :      �����"�@"��  ��A�����+) 

 ,#�-�.#/ :   0 2281 9231-4 �.� 4201 ,#�-�.#/ :   0 2281 9231-4 �.� 4202 +'��&���	������������ :   
 
 

0&��	�������1 : 
 
 
 
 
 
 +'��&�.���6��
�3	���������� 7�2����� ��	������������ 2551 2552 2553 1. ,���"�9����"������������
	���,�����AM 4������
	���%@����,����."�������!����E�����  ��$�	���&�� �.+. 2553 

9���� - - Na 

2. ,���"���,���)���,��4��/�����
�",
����,��  ��$�	���&�� �.+. 2553 ,��5�2������&'��-4	;��2� 
%� 11 9 13 

3. ���������
����	 !�"���#�$��%&'�%�()��%&���"���*��������� �( �+ ,���/'�)�                     �$��%&���/012�3*�"'��	�����#4!)#�5)��$� 6����*���78��*��/�%"	 *%�8��*�� 
������ - - Na 

 

(��	
�
���	
�"	'	����( ���!'	�� �%��45 ���( ���!����6*7	� �	'�
����	
����"���8��( � �
&)�!&���	* �.,. 2553) 
                          x   100 (��	
�
�	�	���&����	���/����
�'����&����	 �
&)�!&���	* �.,. 2553 �������	
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�2��3(�� #�$5�' �2��3(��        ?2������7��	 ���������
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3 Na 1 0.0300 
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