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��!%+&4�*(���'�/*-�&/���!�2�����5�%�4�)���	
� 
 2.  %�6�8��/���8  ���
�'4�	('��)	���� (��5��0�+�*,-�����/� (���	��������    ���('�&/�*0�� ������	��)������-�*�1/�  ��',*����� (���	���('*0�� ������/		�-)�	+���+���  "#�����
�'4�	('�&/�� (��5�%�
�'*A�*����/�
��8*&)�-1/ 
  (1)  � (��5�� (���	����&/�*0�� �����1�/%+&!����)��2�
�'��-�6/���)���������������0�+�*/�����/!-/!  �1�/%+&�*&,-�����/� (���	���-�!2&)�  "#��/�(('	���8�,-�����/� (���	���/�-���
�-�/���)��&/�2 ��*0�� ����/�  ,-�����/� (���	�����)	*0�� ������!+��)����/1��  +�1/,-�����/� (���	���+��)����/1��
����&*0�� ���� 
  (2)  � (��5�(�*�0�*�!-)�	�0�-�76/�,-�����/� (���	    -)�� (��5���8�$��%�&��)���*��)�����'�'+)�����)����������� 
  (3)  � (��5�2#�-)�	41�/	,��6/�� (���	��8�%�*&����'!)�������*0�� ������'%�*&��6/������*0�� ���� �1�/!��(�� (���	��%�
�����F  �*&/����2���&/�+	�'�	 
  (4)  � (��5�-�*�1/�,-�����/� (���	 
   �.  (��-)�	(0�
�����*�)� 
   6.  6�*-)�	��	��2��������������!� +��6/�/�-���
�-�/���)��&/�2 �� 
   -.  -)�	41�/	,��6/�� (���	  ��'�'�')�����('*0�� ���� ����������  5  ��� �!�����#�"��#!5%�����/�/ ������������ 
 -5'���	������!�������(�*�0����������&/�2 ��   � (��5�-�*�1/�,-���������/*-�&/���!��)�����������%�4�)���	
� 	�(�*�0�����'/��*,-�����  %�*&��
3�+	��  ���� � ������� �!
�'	�5  �'�')�� ��&��!� *4/! ��'��)4�8)�*-)�	�0��A(   ,*��&�����#�9�����'/��*6/�� (���	���('*0�� ����%�
����6/�����������	
� �1�/%+&��	��2�0��
(�*�0��!
�'	�5���(���
�'(0�
��*&��/�
 ����������  6  ��� �!�������������������� 
 1. -5'���	������!�������(�*�0����������&/�2 �� (�*�0���������������	
�   ,*�	�-&�,-�����
�'�/!*&)�    6    ��)�  *����8 
  ��)����    1 !��0� 
  ��)����    2 �$�����)�
��'6&/	���18�:������0�-�76/�/�-���
�-�/���)��&/�2 �� 

���� 5 



  ��)����    3 ���
�����������&/�2 ��%�
��������	� 
  ��)����    4 ������������'��)�����������%�4�)���	
� 
  ��)����    5 !�74�,-���������� 
  ��)����    6 ����0�����������	
��
������
� !�� ��'���� *��	  
�'	 ��� 
 2. -5'���	������!�������(�*�0����������&/�2 ��  (�*)��
�'4�-	  "#��
�'�/!*&)� -5'���	���������&/�2 ��  
�'4�-	�&/�2 �� ��'+��)�����������)6&/� �1�/��/��������������	
���'��!J>�-)�	- *+A�  6&/��/��'  ��&)�0��

��!
�������������	
�%+&�	!��5���/�
 
 3.  -5'���	������!�������(�*�0����������&/�2 ��  �0���������������	
����
��!
�����&)��/-5'���	���������&/�2 ���1�/� (��5� ����������  7  �����'���/�������)9:-�������������   
 1.  -5'���	������!�������(�*�0����������&/�2 ��  �0���������������	
���/-5'���	���������&/�2 �� 
 2.  -5'���	���������&/�2 ��� (��5���������������	
��1�/��/��&!� +���&/�2 �� 
 3.  ��&!� +���&/�2 ����/��������������	
���/�$�/�-����!� +����)��0�!�%+&-)�	+A�4/!��/���&)��&!� +��(#�� (��5�/��	�� ��'
�'���%4&����������	
���/�
 
 4.  	1�/�$��&/�2 ��� (��5�%+&-)�	+A�4/!����������	
���&)  %+&��&!� +���&/�2 ��
�'���%4&����������	
����/��	�� ��&)  ��'�0��

� !��  �)	��8��(&��$��&/�2 ��  -5'���	���!� +�����(��+)�*�!!!��5����    /�-����!� +����)�(��+)�*  /0�$/   +��)�����������)6&/�  ��'
�'���%+&
�'4�4�%��&/�2 �����!,*����)���$��%�� !+&�)����!���)�����
�'���%4&��'
K*
�'���,*�
K*���	��&/��)����	� !)�� 
 ���5#:�*���������������� 
 ���(�*�0�����������	
�  
��-�1�/�	1/���('4�)�%+&/�-���
�-�/���)��&/�2 ��  �*&� (��5�/�����/!-�/!%+&+A�2#�-)�	41�/	,���'+)�����)������*0�� ��������F  ���/�(('	�-)�	41�/	,����'�������8�%�4 ����!������'
��/�
���-��/���   �1�/%+&/�-���
�-�/���)��&/�2 ���0�	���*� �%(�0�+�*��)������*0�� ������'%4&�����������!� +��6/��&/�2 ��/����	�
�'� �� $�� 
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�������  2 �;������<� ���-��.�&��=��������%�>�����%*���
�/0���������
0-�#
� 2.1  �;������<� 
 2.1.1    ������� 
  �0�!�+&)�!�
��+�#��%�   19   �0�!�6/�/0�$/	1/�4��$�	   +���(�����)�����/0�$/	1/��
���� ��')��//�
�'	�5   18  � ,�	��  	�/�5�6�� *��/��!�0�!�/1��F  *����8   
  � �+�1/ 	�/�5�6�� *��/��!�0�!������)  /0�$/	1/�4��$�	   ��'�0�!�+&)���� 

 /0�$/-/��)��-�   (��+)�*4��$�	  
  � �%�&  	�/�5�6�� *��/��!�0�!���*��&	   /0�$/	1/�4��$�	  
  � ��')��//� 	�/�5�6�� *��/��!�0�!���*%+7�   /0�$/	1/�4��$�	    ��'�0�!� 
    +�/�6�	  /0�$/-/��)��-�     (��+)�*4��$�	  
  � ��')���� 	�/�5�6�� *��/��!�0�!�,���/�   ��'�0�!���*��&	  
    /0�$/	1/�4��$�	   (��+)�*4��$�	  
 2.1.2   "�������%��� �*&��!���(�*��8�6#8�	1�/
� �.�.2528  ,*����//�(���0�!�,���/���'�0�!���*%+7�  �1�/-)�	�'*)�%����
�-�/�,*��!��6����
�-�/��&/����  //�
��  14  +	��!&��  *����8  

1. !&��+&)�+)&�  +	�����   1  (.�./.� � �'   ���	)���     ��&%+7�!&��   
2. !&��+&)�!�+�1/ +	�����   2  �������	      
�'���418/ ��&%+7�!&��   
3. !&��+&)�!�%�&  +	�����   3  �����           �����	  ��&%+7�!&��   
4. !&��	�)���'  +	�����   4  ����	���* N     -�&	�6��80�  ��&%+7�!&��   
5. !&��+�/�,	� +	�����   5  ���/��$��     �������9�  ��&%+7�!&��   
6. !&��+ ��/�  +	�����   6  ���/ ���       �)�(�����  ��&%+7�!&��   
7. !&��+�/�+ �   +	�����   7  ���� 4 �        -���)��  ��&%+7�!&��   
8. !&��+�/���'�!�  +	�����   8  ���� � ����    ���O�� ���� ��&%+7�!&��   
9. !&�����!�  +	�����   9  ����*��4��     *)�� �  ��&%+7�!&��   
10. !&���&/�  +	�����   10 �����*           ��
3/  ��&%+7�!&��   
11. !&��+�/��	&��	 +	�����   11 ���/�*�         -5�(�����  �0�����0�!�+&)�!� 
12. !&��+&)�+)&�+�1/ +	�����   12 ����	( �      /�
	�  ��&%+7�!&��   
13. !&��+�/�4�	��� +	�����   13 ���	�� ���    /���4��   ��&%+7�!&��   
14. !&��+&)�+)&�%�& +	�����   14 ���/�!�         *)�,���	  ��&%+7�!&��   
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 2.1.3  ���:��� 
  �0�!�+&)�!�	�
�'4�����8�� 8�   8,060    -�  ���
��4��  4,021   -�   +7 �  4,039   -�   (6&/	��  5 *1/� 	���-	  2553)   	�-)�	+������   159   -�/������ ,�	�� �����: ��*�(0��)�
�'4����0�!�+&)� ���:��� (%�)  0�.����  :&��0�.�
-�� 

 ����� %���"�&������0�! :�# 0>/� ��� ���:�������0�! 1 !&��+&)�+)&� 175 222 229 451 2 !&��+&)�!�+�1/ 158 230 218 448 3 !&��+&)�!�%�& 178 333 334 667 4 !&��	�)���' 270 379 394 773 5 !&��+�/�,	� 168 287 328 615 6 !&��+ ��/� 268 401 408 809 7 !&��+�/�+ � 187 337 323 660 8 !&��+�/���'�!� 218 290 276 566 9 !&�����!� 135 228 235 463 10 !&���&/� 172 290 299 589 11 !&��+�/��	&��	 72 127 126 253 12 !&��+&)�+)&�+�1/ 209 374 351 725 13 !&��+�/�4�	��� 94 181 181 362 14 !&��+&)�+)&�%�& 210 342 337 679 ��� 2,514 4,021 4,039 8,060 (�+������	� :  �0����!� +������'!��� ��	���
�-�/�) 
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 2.1.4   ��#<!-  6/�
�'4���%��0�!�+&)�!�  G������/-���/
� �����0�*�!(���&/��
	��   �.�. 2553     *����8 
 ��!�
������
 :&��0�.�
-�� ��#<!-"E��#���%������ (
��) 

1 0�.���� 8   !&��+�/���'�!� 51,650.91 
2 0�.���� 11 !&��+�/��	&��	 50,589.38 
3 0�.���� 2   !&��+&)�!�+�1/ 47,127.52 
4 0�.���� 4   !&��	�)���' 43,550.07 
5 0�.���� 9   !&�����!� 42,293.56 
6 0�.���� 6   !&��+ ��/� 41,956.16 
7 0�.���� 1   !&��+&)�+)&� 41,684.68 
8 0�.���� 5   !&��+�/�,	� 40,406.88 
9 0�.���� 7   !&��+�/�+ � 37,181.32 
10 0�.���� 13 !&��+�/�4�	��� 36,535.11 
11 0�.���� 12 !&��+&)�+)&�+�1/ 35,619.80 
12 0�.���� 3   !&��+&)�!�%�& 31,324.24 
13 0�.���� 14 !&��+&)�+)&�%�& 30,425.88 
14 0�.���� 10 !&���&/� 29,743.15 "E��#��#<!-���%���������%�9��&����� 39,155.11 

       (���	� :  6&/	��(������0��)( (
:.�'*�!�0�!�) 
 2.1.5  ���)F��� 
 �  �2���#�9�%��0�!�+&)�!�  
���2���#�9�6/���:
��,������
�'2	�#�9�	�  5  �+��  *����8 
  -  ,������!&��+&)�+)&�    ��8�/���!&��+&)�+)&�    +	�����  1 
  -  ,������!&��+&)�!�+�1/   ��8�/���!&��+�/�+ �    +	�����  7 
  - ,������!&��+&)�!�%�&      ��8�/���!&��+�/�4�	���   +	�����  13 
  -  ,������!&��	�)���'       ��8�/���!&��	�)���'     +	�����  4 
  -  ,������!&��+ ��/�    ��8�/���!&��+ ��/�    +	�����  6 
 �  ,������	���	�#�9��/��&�6���,/���   	�  2  �+��  *����8    -  ,������!&��+&)�+)&�    ��8�/���!&��+&)�+)&�    +	�����  1 
  -  ,������!&��+&)�!�+�1/    ��8�/���!&��+�/�+ �    +	�����  7 
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 �  ���!� ������*&������#�9���!)�������/�0�+��!*A��������$��%��0�!�  ����������(!����#�9�4�8�
�'2	�#�9�
���� 6  	�����#�9���/%��'*�!4�8�	���	�#�9��/��&�!����)��#�9���/,������%��0�!�"#��
��,������	���	�#�9��/��&�  ��'
��,������6���,/����������#�9�2#�4�8�	���	�#�9�
����  3   !����)��A�
�#�9���/%���)(��+)�* �1�/�(�����-	��-	�'*)� 
 � %���)�6/�*A���/�)�������1�/����	*A�%+&	�-)�	��&/	  ��'
������!��!�$��'6/���&
�-�/����,�������A('
K*�/�*A���/�)���������,������  ��'�/�(����8%��0�!����	�����������*A��A�6/�/�-����!� +����)��0�!�  "#���*&��!2���,/�(���	�����4�	4� 
 -    ����������*A��A�!&��+&)�+)&�    ��8�/���!&��+&)�+)&�  +	�����  1 
 -   ����������*A��A�!&��+�/�+ �   ��8�/���!&��+�/�+ �  +	�����  7 2.1.6   �����(���.�5;% 

�   	�!� ��������5'%+&!� ������
�'4�4� $��%��0�!��0�!�  *����8 
 -  ����0����/�-����!� +����)��0�!�   1 �+�� (��8�/������ 	.8) 
 -  �����!� �����'2����/*�-,�,�������9��
�'(0��0�!�   1 �+�� (��8�/������ 	.8) 
 -  �����������)(�0��)(     1 �+�� (��8�/������ 	.8) 
 -  �2���/��	��
�'(0��0�!�    1 �+�� (��8�/������ 	.8) 
 -  ���/���+����1/� 	��
�'(0��0�!�    14 �+�� 
 -  ,�����/����+���	     1 �+�� (��8�/������ 	.5) 
 -  
>S	�80�	����'�T�"     11 �+�� 
 -  ,����6&�)      20 �+�� 
 -  ,����8�����      6 �+�� 
 -  ,����8��
�*      1 �+�� 
 -  ,������������5'     24 �+�� 
 -  ,���0�6�	(��      1 �+�� 
 -  ,������������5'     24 �+�� 
 -  ,������������5' TOT    9 �+�� 
 -  +/��'(��6��)     14 �+�� 
 -  ����/��
�'��-�     14 �+�� 
 -   ��������� (4�	4��0�!�+&)�!�    1 �+�� (��8�/������ 	.8) 
 -  )�*       7 �+�� 
 -  �0������U�      2 �+�� 
 -  ,!�2�-� ���(���     1 �+�� 
 -  �JJ3�����������/�� ���             236 �+�� 
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      �  �0�+��!�����5�
���*&��/1��F  4��  �JJ3�  	�%4&-�!���+	��!&��   /����+���	%�-��)�1/�  4�� ����/�&�  ���(����� "#��('�0�%4&��'(0�+����%��&/�2 ��+���(��)���)&�O*������'
��� 
 
 2.1.7  ���%���%� 
  �  ���-	��-	%��0�!�+&)�!�	����-	��-	���!�
��+��� -	��-	� *��/�'+)���+	��!&��%4&�&���� ��4. "#����*����'�'���-)�	��)��8������������*��&	 - +&)�!�       2#�!&��+ ��/�  �0�!�+&)�!�  �'�'�����)
�'	�5  13  � ,�	��   
���&����+�������+	��!&��$��%��0�!�+&)�!� 
  �  �0�+��!�&����41�/	� *��/��!�0�!�/1��F     4��  �0�!�,���/�   �0�!���*%+7�  �0�!������)  ��'�0�!���*��&	  
��2����*�����8�+	*  ��)�%��'+)���+	��!&���A('
��2��-/������� 	+�A����+	��!&�� )��#;�������%*���
�/0���������
 /�-����!� +����)��0�!�+&)�!�  
�'�/!*&)�/�-���  *����8 
 -   VW��� � !�77�� +�1/�$�/�-����!� +����)��0�!�   
�'�/!*&)��	�4 ��$�/�-����!� +����)��0�!����
�'4�4��1/���8�  (0��)�  28   -�  /���%��0��+���-��)�'  4  
� 
 -   VW��!� +��+�1/-5'��&!� +��/�-����!� +����)��0�!�   
�'�/!*&)�  ����/�-����!� +����)��0�!�   (0��)�  1   -�  ��'�/�����/�-����!� +����)��0�!�   (0��)�   2  -� 
 -5'��&!� +��	�/0���(+�&����-)!-�	��!� *4/!%����!� +�����6/�/�-����!� +����)��0�!���	�X+	��  /�-����!� +����)��0�!�+&)�!�  �!����)���4���//�
��+��)��������F  *����8 
  1.  ��������!��%*���
�/0���������
0-�#
�     
�'�/!*&)�      ���!� +�����)�
 , ����,�!����'��� , ����X+	����'-*� , ���
3/������'       !���������5$�����) 4�����9��  , ����-,�,����������9�� , �������� 	

       ����9�� , �������� 	
�����)� 2.  �������%��    
�'�/!*&)�      ������� � , ���!�74�  , ����������'(�*�A!����*& , ����'!���������� �      ��'���*� 3.  ����5#(�    
�'�/!*&)�      �����/��&��  , ���//��!!��'-)!-�	/�-�� ,���
�'��������5�
,$- 4.  �������)F��� )����  ������(���     
�'�/!*&)�      ���!� +������#�9� , �������� 	����#�9� ����� ��')������	 ,      ��������4�	4���'����� 	/�4��        5.  ������(����'����/����!-��    
�'�/!*&)� 
       �����6�$ !�����)�
 , �����6�$ !��/�+�� ��'�2��
�'�/! ,       ������9�-)�	�'/�* 
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6.  ��������!/������%�     
�'�/!*&)�         ����)��* �����'�����4�	4�   ,  ������-	��-��'+� 
 
 
 �������!�������������������������
  .� -����� ����������� -�� ����������	��
�������  ���� ��	/���� 1 2 3 4 5 6 7 ��� 

������������	������ 
����������	�����	 

��� �������� 1. �����	
��� - - 2 1 1 1 1 6 - 2 8  
2. ����	������ - - 1 2 - - 1 4 - 2 6  3. �������� - - - 1 - - 1 2 2 1 5  4. ����	����	�� ���������� ����! - - - 1 - - - 1 - 7 8  5. ���������#�$%����&'�����()! - - - - - - - - - - -  6. ���������&	������! - - - - 1 - - 1 - - 1  

��� - - 3 3 4 1 3 14 2 12 28  
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�������������	
���������
������������
�����
�  �	�������  2543 - 2551 
                         ����/����	
 �� 2544 ��  2545 ��  2546 �� 2547 �� 2548 �� 2549 �� 2550 �� 2551 �� 2552 
1. ��������	�
� 3,134,068.11 3,940,202.37 6,526,070.24 6,382,369.15 7,660,227.84 10,669,955.29 187,543.13 190,837.82 190,895.57 
2. ��������������� �����������	����� 19,180.31 34,836.08 38,260.22 270,000.- 42,761.67 27,597.54 33,255.00 228,187.25 281,966.46 
3. ������������
 ��!�"#$� 22,053.60 6,382.70 8,974.19 6,311.72 28,328.54 121,136.03 202,089.45 206,694.51 236,176.06 
4. ������������
#����%&�'�����
��!�%$(�" 182,153.50 231,603.50 251,533.50  262,174. 279,330.50 267,965.00 338,780.00 324,090.50 321,511.00 
5. ������������)����)� 75,300.- 32,769.- 41,267.- 164,253.- 75,939.00 75,939.00 197,923.0 131,600.30 230,250.00 
6. �����*$�	������ 1,460,200.- 1,595,097.18 2,110,982.92 3,021,594.- 3,955,335.00 4,524,619.00 5,737,704.00 12,155,916.71 11,993,859.83 7. �������#�� - - - - - - 9,310,448.06 9,236,372.07 9,504,310.18 

��� 4,892,955.52 5,632,890.83 8,977,088.07 10,106,701.87 12,041,922.55 15,687,211.86 16,007,742.64 22,473,699.16 22,758,696.10 �������������������������
������������
�����
�  �	�������  2543 - 2551 ����/���� ! �� 2544 ��  2545 ��  2546 �� 2547 �� 2548 �� 2549 �� 2550 �� 2551 ��  2552 
1. ������*�
��* 67,043.- 44,155.- 32,026.- 225,313.- 272,967.88 373,821.00 481,029.16 4,217,380.96 1,478,548.00 
     - �*$�(�����-	*��.!��
�� - - - - - - - - - 
2. �����*$���-	���������*����/� 276,060.- 292,740.- 314,386.- 509,873.- 892,937.00 1,693,318.00 176,,400.00 2,068,390.00 2,592,100.00 
3. ���������*(�0����� 154,800.- 187,600.- 204,000.- 144,500.- 92,120.00 76,154.00 88,200.00 834,910.00 1,202,880.00 
4. �������	�� ��(�#	������#�� 1,321,053.60 2,234,977.11 1,600,731.35 2,155,436.04 3,351,261.07 3,446,013.05 4,418,819.02 5,360,043.49 13,267,992.00 
5. ������#����%&�'�� 127,002.82 142,079.66 155,270.31 166,106.30 209,836.49 235,034.08 237,729.30 219,865.79 332,000.00 
6. �����*$�	������ 60,000.- 345,821.84 115,113.- 253,190.- 1,152,902.71 418,617.00 1,113,624.15 1,890,660.00 2,611,300.00 
7. ������ �0�$����#$0*
	#���* 1,483,350.- 638,340.- 1,997,837.- 2,103,540.- 1,874,807.00 4,243,116.99 2,629,049.00 1,500,890.00 801,480.00 

��� 3,489,309.42 3,885,713.61 4,419,363.66 5,557,958.34 7,846,832.15 10,486,074.12 10,850,460.63 16,092,140.24 22,286,300.00 
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 �������   3 �
�����
������������������������� 3.1  ��
�
��������
����
����� ���
�� !
�"#���!���
$
�#�
����%&�$�  '����
�� !
�"#�'�()*+�  (Strengths) *���$%. ����
��
��.(�(����/ 
 1. 0!
��
���*����!��
  (Structure)     
      -   �����	
���������������� �
�.����������� 
      -  �������
�������������������
���������������� �  
 2. ��2��3�*����!��
  (Strategy)        -   �����������	!��"�#$���%���&�'������( �� 	!�&�'����)*  	+,	!�&�'��                       )�,���)*�����-+��� ��
	!��"�#$���%�������     
     -  �����&�����������,�  
 3. 
"$$  (System) 
     -  ���,

����� �   �,


�.��  �,

&��"  �,

��������/
                       �,

�
)�,��0	+, �,

-�
-"�� ����)�,�� �!+ ��������
1��    
 4.  ���5" (Skills) 
     -  
"-+�����-����2�-�������(����������3�����������	����   
 5.  �.%��   (Style) 
     -  !2�
� ������ ����$�%�����1�+ ����������������  
 6.  $�!���
 (Staff)  
     -  
"-+�����-����2� ���+,  ��4��.���+����  �������)5�-���&67��������(����,
� ���)�,����                      1�������/� 
 7.  !����2� (Sttared) 
     -  �������������8)����  �����
1��   �9�)�,�����)5�$2��%�+��   
        �"���������
� ����)5��+ $  '����
�� !
�"#�'�(���� (Weaknesses) *�� �$%. �
��.(�(����/ 
 1. 0!
��
���     (Structure) 
      -  ���)�,�����
�����, 
��������� �
�. ���+����� 4��)�, �# ��&   
 2. ���2��3�  (Strategy)  
     -  ���); 
�� ���1���)5�1)���	!�&�'����� �
�.���1��   
 3. 
"$$   (System) 
     -  ���,

-�
-"����������������)�, �# ��&   
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 4.  ���5"    (Skills)  
     -  
"-+���1����������.���� IT  ��7�2�                   -  
"-+���1��$9�<��,�
��
  �=��������> ������1����-����2�������"���0%   
 5.  �.%��   (Style)  
     - 
 6.  $�!���
  (Staff) 
     -  
"-+���
�����������?6����� 1�����+,��+������); 
�� ���  
     -  1�����<��,�
��
� ����������-��    
 7.  !����2�   (Sttared) 
     -  -��� �����+
1���� 2.  �� !
�"#�0���� 9�2!��!��'���9��)�(����9�2���  :;���� !
�"#�'�� 
  1.  �$�<3� � 
  2.  ��-8�8+�� 
  3.  �=���� ,�����6�� 
  4.  ��-�-��'�#��� 
  5.  ����)�,��$ 8+��� ��'�% '����
�� !
�"#�0���� (Opportunities) *�� �$%. �
��.(�(����/ 
 1.   <
5=��'  
     -  1����
����"���"��� ��
)�,��0�����3
�+�& ��497�   
 2.   �!0�0�2�          -  ������������������ ��������-8�8+�������������  
 3.  �>#��2                  
     -  �,�
��
�=�����)E�8������)�,������������������������4������( ��                       �����)5�����������F67��������  
     -  ��3
�+��
�"������,���������   
 4.  ���!�-����3

�  
      -  )�,������/�-�����-�.4�����)�-�������( ��   
 5.  %����
" �< #
?� 0���9������   
     -  ��3
�+�)E�8+���$�%	������������2������ �����%��/����
+   '����
�� !
�"#�9�2!��!�� (Threats) *�� �$%. �
��.(�(����/ 
 1.   <
5=��'       
      -  ��-��7�����	&���!+��� �-����-�2�  ��!+��,�
����������4������( ���& ��497�   
 2.   �!0�0�2�      
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      -  IT   	������,���)�,8���%����� ���-�	������������2�	�������������
+����+�����%  ,                        6��+���     
 3.  �>#��2 
      -  �=��������( ���)+����	)+�
���-��7��������� �-����
�   
 4.  ���!�-����3

�  
      -  )�,�����+���	

��'�#����,����� ��2�	

����-�������     
 5.  %����
" �< #
?� 0���9������   
      -  �)E���
��'�#���8������"������4����,
�����������2�    �9��������� �)G.������"���/                              -��
-���    
3.2   �
����
�
" ������
�&�)������.��@�$�%��� A���
����   1. 8-��������������7�	+,)I��$2��%&�'����/��+/� 
�������� � &����)�,�2�4����� 
 2. 8-�����$2��%
� ���)�,�����&6��)I������"
�� ���"	+,�"
�� �����������$��+ 
 3. ��������
� ��������/
 4� 4�,�2+J�� ������4�&67�������
+����
� ������ 14  ��2�
���  
 4. 8-��������������(��2�-�������� ���+/� ��2���� 12 
 5. �
�7������&!2�2����"                
 6. �
�7������&-�& ��� 
 7.�
�7������&!2�)M�����% 
 8. 8-��������������!2�2����" 
 9. 8-��������� �)�,�&0����)�,���)*����&��&.�	+ 
 10. ��
�"����������)�,���)*�������� �����������2�  
 11. 8-��������F67�����6�& �&%)�,�����2�
��� 
 12. 8-������������
���"�F���	F��� �! ������	�QG�%� �-������ ��2���� 1,10,12	+,14 
 13. 8-���������	����������
!2���������497��,�
���	+,��������/���$9�<����497��,�
���1����
 �
�. 
 14. 8-���������
�-�& 
 15. ���F67��")��0%��R������
��2�
�����7� 14  ��2�
��� 
 16. -��������� �(��) $2��%&�'����/��+/� 
 17. -��������� �(��) 8������� 
 18. -��������+�����$2��%&�'����/��+/� 
 19. �"���"�8-���������,���4���)�,�����2�
�������
����  �.3 
 20. �"���"�8-�����������+�����8������� 
 21.-���������(��-�������� ���+/� (-+.) �.4  �������
����������,1)������� ��-����               22. -���������(��-�������� ���+/��������2�
���    ��2����   2  ������ 2 ���               23.  -���������(��-�������� ���+/��������2�
���    ��2����   3 
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              24.  -���������(��-�������� ���+/��������2�
���    ��2����   4               25.  -���������(��-�������� ���+/��������2�
���    ��2����   9               26.  -���������(��-�������� ���+/��������2�
���    ��2����   11               27.  -���������(��-�������� ���+/��������2�
���    ��2����   13 
 28.-�����,��
-��� ����(��1)&67���������<��             ��2����  10     
 29.-�������������,
���7��-�������� ���+/�              ��2����   1 
 30.-�������������,
���7��-�������� ���+/�              ��2����   12 
 31.8-�����(��+�+2����1)&67���������<��                  ��2���� 5 
 32.8-�����(��+�+2����1)&67���������<��                  ��2���� 6 
 33.8-�����(��+�+2����1)&67���������<��                  ��2���� 7 
 34.8-�����(��+�+2����1)&67���������<��                  ��2���� 8 
 32.8-�����(��+�+2����1)&67���������<��                  ��2���� 14 
3.3 �
����
�
" ����
"���3��*��)�������� A��!��9��  
 1��1��	
�����������+,4�����&�'����	��+,�����������,�  �9�������)�, �# !+4��	!�&�'�� ���1��
��+"!+�������-�� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� 17 



�������  4 2��3<��%
�)�")�������
�������A�������� 4.1  ����	
����������� ����2��<��%&�$�#��2$� 
 �����)*  2554  ��-%���
� ���������
+����
�  �,�)5���-%����7�����������
� ���  ���
� �������������������4��)�,����	+,
"-+��������-����2�-�������( ���� �#���  -"0#��� 8)����  �&6��-���&9�&���4��)�,���� ���3��' 
 1.  &�'���,

���
� ������1������3����+ 
 2.  ���
� ���8���9�)�,�����)5�$2��%�+�� 
 3.  &�'��
"-+��������-"0#��� �� �#��� 	+,��� ����9���������
� ���)�,���� 
 4.  ����-��������������
� ���)�,���������,

 IT  ��������� ��%���
"��!�  
 1.  �&6������,

���
� ���1������3����+ 
 2.  �&6�����)�,����1����
���
� ��������-"0��& (2����������/� 
 3.  �&6���& ��-����2� ���<, ��$�-�  
"-+��������-"0#���  �� �#��� 	+,��� ����9������
� ���	+,
      
� ���)�,���� 
 4.  �&6������-��������������
� ���)�,���������,

 IT  ��������� ��2��3�  
 �������������,

���
� ���	+,���
� ���2�-����)5��+ $	+,�)5�#��� )���� 
 1.  	!����&�'���,


� ������������3�� 8)���� 	+,�)5�#��� 
 2.  	!����&�'���,


� ��������-"0��& 
 3.  	!����&�'��
"-+��������-"0��&   -"0#��� 4��.���+����	+,��� ����9���������
� ��� 
 4.  	!����	��14)G.��-�������� 
 5.  	!����&�'��-"0��&-�	+,��-� 
 6.  	!�����& ��$�����&�$�<3� ��"��� 
 7. 	!����&�'�����&����#������ 	+, ��	��+��� 
 8.  	!����
� ���������
�����6������� 
 9.  	!����&�'���#��02)8�-	+,�#��02)��� 4.2   	�
������ ������
����������
������� 1.  2��3<��%
���
)��.*�BC#�!���2��'� 
 1.1  	��������&�'��  :  �& �����1��	+,+�������� 

���� 18 
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 1.2   	��������&�'��  :  ���� ��������� ���� ����	������$�<3� �&��&��� 2.  2��3<��%
���
�����!��9��!�)�"���!�   
 2.1   	��������&�'��  :  ���� ���������� ���	+,���������	��)�,���� 
 2.2   	��������&�'��  :  ���� �"4��&������4��)�,���� 
 2.3   	��������&�'��  :  ��"���<%QTU�Q2 $ +), �����)�,�&0� 	+,�2� )G..�����( �� 
 2.4   	��������&�'��  :  ���� ����$9�<�4��)�,����  
 2.5   	��������&�'��  :  �����
�"����������JI��,���	+,	��14)G.�����&� � 3.  2��3<��%
���
 ����<��29�� <
5=��'A��A� 
 3.1   	��������&�'��  :  ���� �	+,&�'������&�����<������������6�������)���.��$�<3� �&��&��� 4.  2��3<��%
���
������
��2��
3

�A�%�)�"����)�(���� 
 4.1   	��������&�'��  :  ����� ����9�	+,-�����,������������������&����#������ 	+, ��	��+��� 
 4.2   	��������&�'��  :  ����,


��
��	+,������4�, 
 4.3   	��������&�'��  :  ����,


��
���7����� 5.  2��3<��%
���
$
�#�
'�(��
$��� �?�����(� 
  5.1   	��������&�'��  :  ���� ����
2�0����������
��-%���6��    5.2   	��������&�'��  :  ���� ����&�'��$�����&4��
"-+��� 
  5.3   	��������&�'��  :  ��������" -�"��0V% �������)5������
���); 
�� ��� 
  5.4   	��������&�'��  :  ���� ����
������#��0��� 
  5.5   	��������&�'��  :  ���� �������������4��)�,���������
� ���� ����
�����6������� 
  5.6   	��������&�'��  :  &�'�������������1��4������( ��  5.7   	��������&�'��  :  ���)��
)�"��2� ��$�% �
�. 
  5.8   	��������&�'��  :  �& ����������������
�2�4����� 6.  2��3<��%
���
�������3�
�D�09!)�"��3�
�D���
 
  6.1   	��������&�'��  :  �����	+,&�'��	�+���7���&6������")8�--
� 8�- 
 6.2   	��������&�'��  :  &�'��������-���-� 
 6.3   	��������&�'��  :  &�'���,

!����6�� 
 6.4   	��������&�'��  :  &�'���,

1QQI� 4.3  ��� 	�
������������
����������!����"��#�"����$��
�������%�&!�'��(��)               �
" (+�2��3<��%
���
����� 
 ������� �-��,�%� ����$�%   &��#� � ����(�����������)�,��/��"�#$���%���&�'������&���4�����&�'��   ������  5   �"�#$���%&������7�	��������&�'��  �����7 
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 )�,��/��"�#$���%���  1 ���&�'��$�����&	+,4��-�������(���������<�� 
 )�,��/��"�#$���%���  2 ���&�'���"������� 
 )�,��/��"�#$���%���  3 ���&�'��������������� 
 )�,��/��"�#$���%���  4 ���&�'����-�	+,-"0��&��� � 
 )�,��/��"�#$���%���  5 �������-����4��	4/�4���"���	+,���
� ���� ����
�����6������� �
" (+�2��3<��%
���� 1   ��
�����<��29��)�"*�(!�������
�(�����
 �5%
 
  �E��
"��!� 

1. ��"���<%QTU�Q2	+,&�'��	�+���7���&6���& ���7������"�	+,
�����)G.���7��4��	-+�	+,�"�����8��������������4���"���-��� 
2. ��-�����<����� .�� 
8����������-� ��<����	+,(�
�������<�� ��-����4��	4/�	+,��-"0��&��� ������497� 
3. ��<��1����
���������� ����� ���,��� �#  	+,������)�,8���%���� ��������,� 

  ��2��3�)�")����� 
1.1 ��
$
�#�
'�(��
�
��2��
��
 �5%
 1.1.1 ��"���<%	+,QTU�Q2���&���������<���������,��
��&&67���� �&6���������(���)�,8���%������&�����������2������������1������������6�                              1.1.2  QTU�Q2	+,4"�+��	�+���7��#������  �&6���& ��&67�����+)�,���&�'��	�+���7��! �� � ���� � 8�������������,

�+)�,���4�����.� �+�� 	+,�+/� �&6��
������"����� ���	+�� 	+,�& ��)�, �# ��&�����,����7�� �����7�$9�<�-����)5�1)1��4���,

!���7��                              1.1.3 ������,

)�,)����(2�"4�������&6������")8�-
� 8�- 

                     1.2   �����!��9�����!����
 �5%
 ��
%��( )�" !
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� ���	+,��������� 
  5.6  ���� �������������  ���� �)�,��# )1��  -��������-  	+,)�, �# ��&4��
                     )�,���� 
  5.7  ���� �	+,)��
)�"��-�6����6�  �-�6����������������	+,���������")��0%�& ��4�� 
                      -�������(4����-%���
� ���������
+����&���&�  ����,��������); 
�� ���1�������
        ��)�, �# ��& 
 6.  (�����
<;�5� 
  6.1  ���� ���
�"�6�������������2�)�,���   ���� >  
  6.2  &�'���,

��-8�8+��������$9�<�  	+,�-�6�4��������$�&6���& ��	+,��,���
         8���������$9�<� 
  6.3  ���	+,���� ������$2��%
� ����������$9�<�&67�3������& 
  6.4  ��
�"����)�,����	+,��������
�
��	+,� ���������$ +)��'�#���������

         (��$9�<�-��
-���	+,�"��� 
 7.  ��
�����(�����
�
" �������3

�)�"9D���BCC��������� 
  7.1  ���� ���'�#���	+,)�,�&0���������4�����
+ 
  7.2  �"���"���������� / �����������������4����������"���<%&67�Q2)�,�&0���'�#���	+,
        �2� )G..�����( �� 
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������ ���	
��� ������ ���	
��� ������ ���	
��� ������ ���	
����	���	 (���) �	���	 (���) �	���	 (���) �	���	 (���)
1.  ��������	���	�������������������
1.1 ���	
����������������� 3 214,000.00              3 214,000.00              3 214,000.00               9 642,000.00                       
1.2  �������
�����������������
��������������� ����� 5 3,800,000.00           5 380,000.00              5 380,000.00               15 4,560,000.00                    	�� 8 4,014,000.00           8 594,000.00              8 594,000.00               24 5,202,000.00                    
2.  ��������	���	� !�����"�����#
� ���
2.1  �������
����!���!����������!����������"������ 21 5,409,300.00           19 5,352,000.00           20 5,753,000.00            60 16,514,300.00                  
2.2  �������
�#$%�� ��
!�$ �"������ 17 774,000.00              17 784,000.00              17 784,000.00               51 2,342,000.00                    
2.3   �#�!��&'()�'* ���"� �����"����+� ���%*
�",--��� �.�	� 6 183,000.00              5 181,000.00              4 161,000.00               15 525,000.00                       
2.4   �������
����/���$ �"������ 21 2,663,000.00           19 2,608,000.00           22 2,718,000.00            62 7,989,000.00                    
2.5  �����!0��#�1��
�����23����!�������$",-���������� 5 320,000.00              4 290,000.00              4 290,000.00               13 900,000.00                       	�� 70               9,349,300.00           64               9,215,000.00           67               9,706,000.00            201                28,270,300.00                  
3.  ��������	���	$�%&�� ��"��$�	'(�%�)��)�
3.1  �������
����!4�� ������������ �����!	��5�%��1��"�!�-��������� 9 907,000.00              9 907,000.00              9 907,000.00               27 2,721,000.00                    � ����� 	�� 9 907,000.00              9 907,000.00              9 907,000.00               27 2,721,000.00                    

��������	�

�*���+&   5  � �)+�	���	� !�� 
�-�� !������.  (�.�. 2554  /0� 2556)1�����	�	%��	�*������#�������. 2554 �. 2555 �. 2556 	��   3  �.

� �)+�	���	���	� !��
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������ ���	
��� ������ ���	
��� ������ ���	
��� ������ ���	
����	���	 (���) �	���	 (���) �	���	 (���) �	���	 (���)
4.  ��������	���	� !���	 ����	�		�)��%�#
�%&���2#�1�
4.1 ������������/����6��
�����!�1�����!������!�����7��
���������	������ 
 5 160,000.00              5 160,000.00              5 160,000.00               15 480,000.00                       
4.2  �!���000��0!�����!����$�� 1 140,000.00              1 140,000.00              2 3,140,000.00            4 3,420,000.00                    
 4.3  ����+��6&��%���8���� � 1 140,000.00              1 140,000.00              1 140,000.00               3 420,000.00                       
4.4  �!���000��0!��9������ 1 145,000.00              1 145,000.00              1 145,000.00               3 435,000.00                       	�� 8 585,000.00              8 585,000.00              9 3,585,000.00            25 4,755,000.00                    
5.  ��������	���	�	%��	� 2��	����$�31��+&2+
5.1  �������
���0*�+�������
�!0 �6&�� 5	� 5 251,000.00              3 220,000.00              3 220,000.00               11 691,000.00                       
5.2  �������
����!4���!��%��$ �0#6���� 4 540,000.00              4 540,000.00              4 540,000.00               12 1,620,000.00                    
5.3  �!����!��# 6�#%!+:& ��	����";������!0���"<�0!����� 1 200,000.00              1 200,000.00              1 200,000.00               3 600,000.00                       
 5.4   �������
����!4���!��%��$ ��#
�� 1 200,000.00              1 200,000.00              1 200,000.00               3 600,000.00                       
5.5   �������
���0�������7��+%!� 13 3,869,500.00           10 489,500.00              10 489,500.00               33 4,848,500.00                    
5.6   �������
���
��������
$ �"������1����0�����������0����
5 ���	�� 16 669,000.00              12 224,000.00              11 214,000.00               39 1,107,000.00                    
5.7   �!4������!��������$ ��� �.�	� 4 250,000.00              4 250,000.00              4 250,000.00               12 750,000.00                       
5.8   ���"�!0"�#�%*
��!��&  0�. 7 406,000.00              4 210,000.00              5 2,170,000.00            16 2,786,000.00                    
5.9  ���	
�� ����1�����!0�*�$������ 3 230,000.00              3 230,000.00              4 245,000.00               10 705,000.00                       	�� 54 6,615,500.00           42 2,563,500.00           43 4,528,500.00            139 13,707,500.00                  

�*���+&   5  � �)+�	���	� !�� � �)+�	���	���	� !���-�� !������.  (�.�. 2554  /0� 2556)1�����	�	%��	�*������#������ 	��   3  �.��������	� �. 2554 �. 2555 �. 2556
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������ ���	
��� ������ ���	
��� ������ ���	
��� ������ ���	
����	���	 (���) �	���	 (���) �	���	 (���) �	���	 (���)
6.  ��������	���	� !������	�4�"��#
����	�4���	
6.1  �!�������!4��������9����5	 ��� #"8%6-0��8%6 8 16,343,000.00 8 9,443,600.00           8 9,886,800.00            24 35,673,400.00                  
6.2  �!4���������6
��6
 11 40,384,950.00 11 17,783,645.00         11 29,687,615.00          33 87,856,210.00                  
6.3  �!4����00=!��
5 � 3 240,000.00              3 240,000.00              3 240,000.00               9 720,000.00                       
6.4  �!4����00''3� 2 1,150,000.00           2 1,150,000.00           3 1,650,000.00            7 3,950,000.00                    	�� 24 58,117,950.00         24 28,617,245.00         25 41,464,415.00          73 128,199,610.00                	��� 5��%5� 173             79,588,750              155             42,481,745              161             60,784,915               489                182,855,410                     

121.1

	��   3  �.��������	� �. 2554 �. 2555 �. 2556

�*���+&   5  � �)+�	���	� !�� � �)+�	���	���	� !���-�� !������.  (�.�. 2554  /0� 2556)1�����	�	%��	�*������#������



 ����  42

1.  ��������	
��	������������������
     1.1   �����	
������  :  �������������������������� ��	���	 ������	����
  !�����"�#� ��#�����

2554 2555 2556 ���"	�$ ���	�$ %"&'$
2554 2555 2556 ($��) ($��) ($��)

1 �����������	
����		
������������� ��������������������	��� 100  �� 100  �� 100  �� 100,000 100,000 100,000 ����������	����	��� !��"��
���� ����
����
���#$%&�����	 ��!�����������%#����	' (�( �(*.) (�( �(*.) (�( �(*.) ��!�����������%#����	' !�������+��	��"�(��	����	��� ��,-#./���
�������
(�0��	
2  ��	
�����	��		���!���"	�� �����������+��	��"�(��	�� 100  �� 100  �� 100  �� 100,000 100,000 100,000 1"�*�����������	1"���� ����	�� ���� �#�
�$����	%$	 $"&. ��,%������-�2	 (�( �(*.) (�( �(*.) (�( �(*.) ��,%�,����	���

	��!�('��"��	���	)�*��
'��
��	$	%��	�#���+�$!���$�� �)�*������,  ().�. 2554  �.�  2556)

(�/����� �$�	���0�!������
( ! !%���	���	)
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     1.1   �����	
������  :  �������������������������� ��	���	 ������	����
  !�����"�#� ��#�����

2554 2555 2556 ���"	�$ ���	�$ %"&'$
2554 2555 2556 ($��) ($��) ($��)

3  ��	
����	�����
�����!�"'() ��*�$+�����,��)�����-������%�� 1  ��.	 1  ��.	 1  ��.	 14,000 14,000 14,000 /��(�(��)�����%��+�+�
���� ����
����
�����
�����	 ���	����
%���(
/����
�����	 (�( �(*.) (�( �(*.) (�( �(*.) ���(
/����
�����	��������-�2	
3 3 3

214,000 214,000 214,000

(�/����� �$�	���0�!������
( ! !%���	���	)
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     1.2   �����	
������  :  ��	�����
���!�����()��&&�������	����0
���$��)�	��� ��	���	 ������	����
  !�����"�#� ��#�����

2554 2555 2556 ���"	�$ ���	�$ %"&'$
2554 2555 2556 ($��) ($��) ($��)

1 ��������(����������*��3�+����� �����#�
( 	�������#����( 14 ��-� 14 ��-� 14 ��-�         100,000         100,000         100,000 �����������"	�
����	���	�� �!��
/�� !���������������*�*������4��� �����*��0�5���*�'�
���
% (�( �(*) (�( �(*) (�( �(*) 1!1!�*����"�*!�%����#6	������
(�$��)�	 ��*�$+���
�&�
������)��
��  !�	��,#�"�����������,%�����
�&�&���������0
�� �
(���(��
��$��)�	  - �
�&�
�����"�����-�����!��//1�"&���$��� 80
 - �
�&�
��)�����������������������+������*$���$���  80

2  ��	
����	�����
��2��&/34�  - ��*�$��	�����+���
�&�
� 14 ��-� 14 ��-� 14 ��-�         100,000         100,000         100,000  - �
�&�
�����"�����-�+���*�$	 �!��
/��$����)�5()�6��+(�+������*$� �)�����-������%��+�+�
�� (�( �(*) (�( �(*) (�( �(*) 
��2��&���
��+(�/34�()�6��2��&/34�$����)�5()�6�� �����72��&+(�����$	+������*$�
 - �
�&�
������72��&/34� ��$���  80$����)�5()�6��+(��$	+�  - ��&���3�
��2��&�����%$	&��$	  - ���������+������*$�

( ! !%���	���	)
(�/����� �$�	���0�!������
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     1.2   �����	
������  :  ��	�����
���!�����()��&&�������	����0
���$��)�	��� ��	���	 ������	����
  !�����"�#� ��#�����

2554 2555 2556 ���"	�$ ���	�$ %"&'$
2554 2555 2556 ($��) ($��) ($��)

3 ��������(������������ ����������������
�&��-�� 1  ��.	 1  ��.	 1  ��.	         100,000         100,000         100,000 ���������!0��/����0	*��(!���(� ����
����
���������
�&���!0��/����0	*.���(� �!0��/����0	 ����������-�� -7� (�( �(*) (�( �(*) (�( �(*)  �������-�� -7� ���
�&��
  !������#�����5�&��1"�	��/1"�	�� �����8�����!��*
���� !��0��	 �!0��,%�

4  ��	
��/8$	
������"�3� ���*( ��*�$/��(�(���
��+(�������) 1  ��.	 1  ��.	 1  ��.	 50,000         50,000         50,000         /��(�(���
��+(�������)�����
�� �!��
/�� ��+(��(*.$���&� ����$�5����� (�( �(*) (�( �(*) (�( �(*) +(��(*.$���&� ����$�5������(*.$"���"$�5��)� �(*.$"���"$�5��)�+�
��
!��� ���*(
5  ��	
��
���)  $�-��)  �)�3%  &����7) ��*�$+��/��(�(��3
6�������-��
 1  ��.	 1  ��.	 1  ��.	 30,000         30,000         30,000         /��(�(��3
6�������-��

��
�� ������#��9�3%�$��)�	��
�-
�-���$ 
��
���$/����9(
��$���	�) (�( �(*) (�( �(*) (�( �(*) �$/����9 �(�� 
��$���	�) ������	�����$� /�� �(�5 ���
����"��*$�3
:��":) /�� �(�5���
����"��*$�3
:��": �/;�&��

5 5 5
380,000       380,000       380,000       

(�/����� �$�	���0�!������
( ! !%���	���	)
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2.  ��������	
��	�������������������
     2.1   �����	
������  :  ��	�����
���������
����������
���
����������� ��	���	 �����	����
 ��������� � !� �����

2554 2555 2556 "�#�$	% ���	%�&�'(%
2554 2555 2556 (%��) (%��) (%��)

1 ���	
����	�������
 ����� �����
!�����	��
 1  ��"	 1  ��"	 1  ��"	 30,000 30,000 30,000 ���
�#�	�� ����$% ��&���'� ����
��()
*�+ ����	�#�,-
&��	 +�+ (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) �#����� �
2 ���	
���.�����'�/$0������'0��� ����� �����
 1-��2��/��� ������� 50  �� 50  �� 50  ��                 50,000                50,000           50,000 ���
�2������-��#�!��!� �� �
����#'� ����
��()
*�+!����#'��-�0��������
���'-� (	3 �3&.) (	3 �3&.) (	3 �3&.) ����#��&����2�������
��'��	�
&��/.
3 ���	
����	�����'���� ����� �����
�-��
�����#� ������� 1  ��"	 1  ��"	 1  ��"	               150,000              150,000         150,000 ���
�-��
�����#���������3 ����
��()
*�+�31����3.�	&���	 (�� ���. (�� ���. (�� ���. 1����3.�	&���	�
�������
���������# �������.) �������.) �������.)
4 ���	
����
��
�����
&45- ����� ���'�����#����
&45-&�� 1 ��"	 1 ��"	 1 ��"	 10,000                10,000              10,000         �'�����#����
&45-��� ����
��()
*�+.�	�'���� 24 ��.'. 1-��#����/$ ��-
67	
����8��# (	3 �3&.) (	3 �3&.) (	3 �3&.) ��8����#.�	�	��.�	�	��

(����&���	���	)
�%�	������������

	����)(�����	���	���������������*  (�.�. 2554  �,�  2556)(��
��	%	&!�	� ���-�%�!$��%�
)�.�!���
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     2.1   �����	
������  :  ��	�����
���������
����������
���
����������� ��	���	 �����	����
 ��������� � !� �����

2554 2555 2556 "�#�$	% ���	%�&�'(%
2554 2555 2556 (%��) (%��) (%��)

5 ����	
�������	��
����
��/ ����
��/��
���/��	����� 1  ��"	 1  ��"	 1  ��"	 100,000 100,000 100,000 ���	/��
���/����
�� �����	�
����� ����
��()
*�+��
��� ����� ��!"���
���	#"	��� (�� ���. (�� ���. (�� ���. ���"�		
�!$��%���&����'�%
(�� ���"�	!����&
�
�!$��	#� �������.) �������.) �������.) ������������)*�������*+���
��&
�
�+��� ��'�	���
��(�#�
6 ����	
�������'��'�	�)*	��
 �(, �!$�����
���'	 14 $�� 14 $�� 14 $�� 100,000 100,000 100,000 ����
�����'�%
(��  ������� ����
��()
*�+!$�	��$����
� $����
����'�	�)*	��
�(, � (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) ���'�%
("#���!��!�	
���		-
&��	
�
7 ����	
������
�$*����
�� �(, �!$���
�����$&,� 14 $�� 14 $�� 14 $�� 100,000              100,000            100,000       ���������	
�!��'������')%
( ���������
�� ���+������&	����"
	�./$
����� ���+������&	����"
	�./$
 (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) ���#��� ���01� �	�������
8  ����	
�(�2�
�')%
(���#� �(, �!$����������	
�!������ 14 $�� 14 $�� 14 $�� 100,000 100,000 100,000 ���������	
����')%
(���#��� ���01� ���������
�����������	
� +�����������&�����
�%
� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) �&���������!�	
�(�2�
 �	��%��#!"!�����������1���
��, �3��� �� ����
4��  ��5����

�%�	������������)�.�!���
(����&���	���	)
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     2.1   �����	
������  :  ��	�����
���������
����������
���
����������� ��	���	 �����	����
 ��������� � !� �����

2554 2555 2556 "�#�$	% ���	%�&�'(%
2554 2555 2556 (%��) (%��) (%��)

9 ����	
�	����
� - ������'� �(, �!$�����
������ ����
4����5� 2  ��	 2  ��	 2  ��	 200,000 200,000 200,000 ������#�#��'-���('�#�����	��� ���������
�� 3������	,���!�'����!���	�%���� ��5�����������
��� ����&� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) �#�/$9���#��&�#��#.)"� �	���#�/$9���#��&�#��#.)"�
10 ���	
����	��������#�1-��-	��'// ����� ��1-��-	��'//1-����'��
�� 1,000  �� 1,000  �� 1,000  �� 20,000                20,000              20,000         1-��-	��'//1-����'��
�� ���������
��1-����'��
�� �2�
��
�������
� ���������	 ��  (�� ���.)  (�� ���.)  (�� ���.) �#�/$9���#��&�#��#.)"� ��� �	�� ���
������'��%�������	��' �#
���2�
��
�������
�
11 ���	
����
�'#�'�3���1-��-	��'/��� ����� �����3���  �/��� ��� 14 $�� 14 $�� 14 $�� 15,000                15,000              15,000         ���3��� �/��� ����	�%
��#���� ���������
������
�� �	�%
��#�������� �
���-��  (�� ���.)  (�� ���.)  (�� ���.) ���� �
���-��1-��-	��'/������� �	��������������2��4.�	1-��-	 �����2��4.�	1-��-	��'/ ����
����'/   ����
�� �#�/$9���#��&�#��#.)"�
12 ���	
����1-��-	��'/ ����� �����3���   �/��� ��� 1  ��"	 1  ��"	 1  ��"	 20,000                20,000              20,000         ���3��� �/��� ����	�%
� ���������
���	�%
� ���������2��4.�	  (�� ���.)  (�� ���.)  (�� ���.) ���	�����/$���.�	1-��-	��'/��� �	��1-��-	��'/����2�
��
�������
� �2�
��
�������
�
13 ���	
���	������%�3#"''	�#�1-��-	��'/ �(, �!$���
�����$&,���
� 604  �� 604  �� 604  �� 3,624,000           3,624,000         3,624,000    �������
�'!��'������')%
( ���������
�����1������(�	�������
�' (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) ���#��� ���01� �	��

)�.�!��� �%�	������������
(����&���	���	)
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���
����������� ��	���	 �����	����
 ��������� � !� �����

2554 2555 2556 "�#�$	% ���	%�&�'(%
2554 2555 2556 (%��) (%��) (%��)

14 ���	
���	������%�3#"''	�#� �(, �!$���
�����$&,���
� 25  �� 25  �� 25  �� 150,000              150,000            150,000       ����#���,1�����*!��'������')%
( ���������
��1-��:�'����% ���1������(�	����#���,1�����* (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) ���#��� ���01� �	��
15 ����	
������
�$*���1������(���(#	
� �(, �!$���
�����$&,���
� 102  �� 102  �� 102  �� 612,000              612,000            612,000       ���(#	
�!��'������')%
(���#� ���������
��

 ���1������(�	���(#	
� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) �� ���01� �	��
16 ���	
����	������/.9��
����
 ����� ��1-��-	��'/�������
�� 14 $�� 14 $�� 14 $�� 20,000                20,000              20,000         1-��-	��'/�������
���#�/.9�� ���������
��
2��	
�'1-��-	��'/������������	 �#�/.9��������'�.�	��	  (�� ���.)  (�� ���.)  (�� ���.) ������'�.�	��	 �	������,9������
��
17 ���	
����&"	(-�'%�������3��� �������	����������.���.�	 �� 14 $�� 14 $�� 14 $�� 2,000                 2,000                2,000           ���3����#�����3�/����� ���������
��&2�3� 
3���3���  (�� ���.)  (�� ���.)  (�� ���.) �#�����.���.�	�������
.)"� �	��
18 ���	
��
�����
�3;��.���-�
���� ��������2���33;��.���-� 14 $�� 35,000                !����33;��.���-�
�������
�� �2��
��������
���	��3��1��#����3����' ���3#'�
���������
���	��  (�� ���.) �	��3��1���#����3��2� ��
����33�������(��	9-��(��&�%(GIS) ������2�.���-�3���33�1��#� 3�������
�������
���8�!����'��33 (GIS) �'��	�#������0�9��

)�.�!��� �%�	������������
(����&���	���	)
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���
����������� ��	���	 �����	����
 ��������� � !� �����

2554 2555 2556 "�#�$	% ���	%�&�'(%
2554 2555 2556 (%��) (%��) (%��)

19 ���	
��
������	�����3��/	 -�������8�����/.9�� ����
#<� 1 ���	 1 ���	 1 ���	 35,000                35,000              35,000         �������!�� ������'��%
� �����'0�����
#<��������/.9�� �����8��#��
1����'��� �  (�� ���.)  (�� ���.)  (�� ���.) ����#���	
�'�.�	��	
-����� ���������!����

2��	
�'���2�����

20 ���	
����3��/	9-���(�%3����$��
 �����������'	�������8��,�� 1 ���	 5,000           �������!�� ������'��%
� �����'0���	�.����-�3���67=	��(����� �#��
1���.�	1-���&��&�����  (�� ���.) ����#���	
�'�.�	��	
(3����$���������������.��	�,��# 
���#��,��#����'&2�3����'3	����'���'3	)

21 ���	
������	�����
���/��� 1-��-	��'/ ����� ��1-��-	��'/���1-���
�� 14 $�� 14 $�� 14 $�� 14,000                14,000              14,000         �������!�� ������'��%
� ���������
�� ����
�� �#�����
���#��#.)"�  (�� ���.)  (�� ���.)  (�� ���.) ����#���	
�'�.�	��	 �	��
22 ���	
��6>
�3�� �������-� ��-
67	���' �����3-�$�
��
���2�	������
� 1 ��"	 22,300                
���2�����	��.�	�,��#&2���� �2��
�������� ��,��()
*�����
�������	 ������	�	�%
��3���������&2�3�  (�� ���.) 9-0���� �4�3���/�,/����	�%�	�%
��3���������&2�3����'3	
3 ���'3	
3�,��#&2����9-0� �#�&"	!���,��#&2����9-0���� �4� ��� �4� �
#�'�
3
�� �������-� 21                      19                     20                �2��9�����	�'9-�� ��-
67	���'����� ��,��()
*� 5,409,300           5,352,000         5,357,000    

)�.�!��� �%�	������������
(����&���	���	)
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������  :  ��	������/.9������'.�	���������� ��	���	 �����	����
 ��������� � !� �����

2554 2555 2556 "�#�$	% ���	%�&�'(%
2554 2555 2556 (%��) (%��) (%��)

1 ���	
�����3	3�����$
�	�/� �������8�
������	��
���
� 1  ��"	 1  ��"	 1  ��"	 100,000              100,000            100,000       �������!���3
��3��
����
��33 �2��
�����
���
��/.9��&2�3����'3	 �/.9�����	��&� ��
33/��� (	3 �3&.) (	3 �3&.) (	3 �3&.) ��
���
��/.9�����	��&� ���"��#�
2 ���	
����	������/.9��.�	������� ����� ����������#�/.9�� 1  ��"	 1  ��"	 1  ��"	 14,000                14,000              14,000         �������!���3
��3��
����
��33 �2��
�����-� 1-14 ���	
�'�.�	��	 (	3 �3&.) (	3 �3&.) (	3 �3&.) ��
���
��/.9�����	��&�

1)	��(���������� (��-� 10)
3 ���	
������	����0��$�/. �������3��/�	����0��$�/. 14 ��-� 14 ��-� 14 ��-� 140,000              140,000            140,000       
���2�����	���#������0�9�� ������0��$�/.�-�;�� ��.& �3&.  ��.&��-�3��� !���
� (	3 �3&.) (	3 �3&.) (	3 �3&.) �������!���3�����)	�� � ������	�������

 - 
������(
'9��������0��$�/.
 - 
���
�!.�74����0��$�/. ������	&��	?
 - 
����3��
���/.9���3�"�	&�� �(-�'%��0��$�/.�-�;���/���((���.)

)�.�!��� �%�	������������
(����&���	���	)
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     2.2   �����	
������  :  ��	������/.9������'.�	���������� ��	���	 �����	����
 ��������� � !� �����

2554 2555 2556 "�#�$	% ���	%�&�'(%
2554 2555 2556 (%��) (%��) (%��)

4 ���	
�������#�#����9' �� � ��
. ����� ��������� ��/����# 1  ��"	 1  ��"	 1  ��"	 10,000                10,000              10,000         ����
��!��'������'���
����� ������0��$�/.�/.����'�#��#����
@�"�1��&9$A% (	3 �3&.) (	3 �3&.) (	3 �3&.) ���&�6,1��&#�%�)7*�� +���
��8
� ������	��������#�!����&�;�� ��'����
3�,��#����'&2�3����'3	���9�������#��
#�'�.��	
5 ���	
���6B����	�/$9���������� ����� ���������!���3
�� 1  ��"	 1  ��"	 1  ��"	 10,000                10,000              10,000         �/���!���3
��3���9�1��&9$A% ������0��$�/.9'.�	1��&9$A%�/.9�� � �3&. 3���9�1��&9$A%�/.9���#� (	3 �3&.) (	3 �3&.) (	3 �3&.) �/.9���#�����9'�#�/$9�� ������	���������'��('�������'#�'��		��'��� ����9'���!����&�;��
��3��
���2�	���33�#��������

)�.�!��� �%�	������������
(����&���	���	)



 ���� 53
     2.2   �����	
������  :  ��	������/.9������'.�	���������� �����	� 
���������� ������	�
�	 ���
��	�

2554 2555 2556 �������� ���������� �
2554 2555 2556 (�	�) (�	�) (�	�)

6 ����	
�!$��'�40	9
�&� -�(, �	
�:;	����<=>�<�/ ��
����� ��
����� ��
����� 50,000                50,000              50,000         -���.����
������
��'�%
(�&� ����
?
�)�'�����
���(��?*���	���@
����
��� (�2�
 ���. �A&�1���1� �A&�1���1� �A&�1���1� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) �./$
�
?
�)�'��� �-
��/ �&��# ����&����-
�&$������&�%
������ �	� ������ -������'�	
��-
��#��
� 70% ��� 70% ��� 70% ��� -$����
�+�����	
�������'������& �'�40	9
�&�����
���(��?* ������,�� ������,�� ������,�� �
��
��&��, �����
?
�)�'���
��(���(�
-�(, �@
������
���� �"���
��
� 70% ��� 70% ��� 70% ��� -����
��!�������,��+�����	
���
��'�%
("
	 ���.,�	��-
 ������,�� ������,�� ������,�� @
������
�����"���
��
��'���,���.�&��, ��, �3 ��
��'�%
(��
�����, ��
-�(, �����(���
������, ���'�%
( 70% ��� 70% ��� 70% ��� -$����
���	
�����(���
������, ���� ��5��./$
�-
��/ ������,�� ������,�� ������,�� �'�%
(�� ��5��./$
�-
��/

-��
�#	!�������,������
������, ���'�%
(�&��
�
�@����-
��
�#	!�������,��+��
-�(, ������#��&�(�2�
���,� 60% ��� 60% ��� 60% ��� -$����
����������
��'�%
(�� �����
��������
��'�%
( ������,�� ������,�� ������,�� �����&���	#"	������
��'�%
(�
�$&�	 6 �.��
��� -
����

(�����������	�)!�"	�#	� �����#	$%�����#	
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������  :  ��	������/.9������'.�	���������� �����	� 
���������� ������	�
�	 ���
��	�

2554 2555 2556 �������� ���������� �
2554 2555 2556 (�	�) (�	�) (�	�)

7 ����	
��:B
�����%
���
��'(�%��
 -�(, �����(���
������, ���%��
 14 $�� 14 $�� 14 $�� 20,000                20,000              20,000         -$����
���	
�"��	#"	�������(� ����
?
�)�'�	
� 	
���� ���./�	��-
�'��� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) ��
������, ���%��
	
��� -
���� �&��# ����&���
-�(, ��:B
������
��%��
	
�!� 95%��� 95%��� 95%��� -���	 0-5 �A+�����	
��� ��1-
$��	��� ���	 0 - 5 �A ���	 0-5�A ���	 0-5�A ���	 0-5�A ���.�(, ������#�%
���%��
	
�
-�(, ��	��./$
���	0-5�A�� ���./$
 100%��� 100%��� 100%��� -���	�� ���./$
�'(�%��
	
� +������'(�%��
	
� ���	 0-5�A ���	 0-5�A ���	 0-5�A �
$
����#��&��-
����-
"
	���.

/�	��-
�'���
-%
���'(�%��
	
�&�&��$&,�+��	#�7%

-�(, ������#�(C�#	���	
���# �(# � 5% �(# � 5% �(# � 5% -����
����(C�#	���	
���#�%��%��
$
��������
���� @�	 ���A ���A ���A �
$
��� @�	�'�&�	9)��(# ��01��'�&�	9)� �
��	)7*
8 ����	
�������'��'�
%#�
&�# ����&��� -�(, �����(���
������, �� 14 $�� 14 $�� 14 $�� 50,000                50,000              50,000         -���./�	��-
�'����
�
�@��� ����
?
�)�'��'�
%#�
&�# ����&��� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) �(���
������, ���'�
%#�
& �&��# ����&���������./�	��-
�'��� �# ����&���+����
�@�	����

!�"	�#	� �����#	$%�����#	
(�����������	�)
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������  :  ��	������/.9������'.�	���������� �����	� 
���������� ������	�
�	 ���
��	�

2554 2555 2556 �������� ���������� �
2554 2555 2556 (�	�) (�	�) (�	�)

9 ����	
�������'��'�
%#�
&�# ����&��� -�(, �!$����./�	��-
�'��� 14 $�� 14 $�� 14 $�� -���./�	��-
�'����
�
�@�-
��"�
�
�@�-
��"�����&�	� ��	�� �����&�	� ��	���'�
%#�
&	
��'�
%#�
&+����
�@�	���� +����
�@�	����
-�(, �!$�����
��"����
���,�� 90%��� 90%��� 90%��� -����
���
�
�@"����
���,��!$�!$���5����������������� ������,�� ������,�� ������,�� ��5����������������@�	�'�&�	9)�@�	�'�&�	9)� �
�$&�	�'�
%#�
&�# ����&���
-�(, �"�����	��$����
� 14 $�� 14 $�� 14 $���&�����

10 ����	
��:B
���������'��&��B��	�� -�(, �!$�$����
���	
����� 14 $�� 14 $�� 14 $�� 50,000                50,000              50,000         -$����
���	
�����(�2�
 ����
?
�)�'�������"-
@# � (�2�
4�	�%
( ���. (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) 4�	�%
( ���./�	��-
�'��� �&��# ����&���
/�	��-
�'���
-�(, �!$�$����
�"��	#"	������ 14 $�� 14 $�� 14 $�� -$����
�"��	#"	�������(���
�����(���
������, ������#���!� ��, ������#���!�����@# ���
�����, ������@# ���
�����, ��

(�����������	�)!�"	�#	� �����#	$%�����#	
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������  :  ��	������/.9������'.�	���������� �����	� 
���������� ������	�
�	 ���
��	�

2554 2555 2556 �������� ���������� �
2554 2555 2556 (�	�) (�	�) (�	�)

11 ����	
��:B
���������'��&��B��	�� -�(, �"��	#"	���	
��B��	���&� 14 $�� 14 $�� 14 $�� -��	#"	���	
��B��	���&�����'����������"-
@# � ����'�����#����� �-
��/!�����@# ��������
����������
-�
��
�������&��, �3�� �	� ������

12 ����	
�������	
���
������&����	 -�(, �!$���
�����	$/#������%* 14 $�� 14 $�� 14 $��                 30,000                40,000           40,000 -$/#������%*����
�����&�+������-
 ����
?
�)�'��&�	
��
������������ (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) ����-
!�	
����&�'�%
(��� �&��# ����&��������+����
�@�	����
-�(, ��-
��"�����&$/#������%*, 14 $�� 14 $�� 14 $�����	0-5�A

13 ����	
�!$���#	
���	9
 -�(, �!$� ���.+�����	
�����<=>� 14 $�� 14 $�� 14 $�� 50,000                40,000              40,000         -���.+�����	
�����<=>�<��	� ��	�� ����
?
�)�'�(�
�
&��,1����� <��	� ��	��	
���	9
(�
�
& (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) 	
���	9
(�
�
& �&��# ����&���
14 ����	
������#��'�%
("#�!��'��� -�(, �!$���	
��-
��"����D���� 14 $�� 14 $�� 14 $�� 30,000                30,000              30,000         -��
�����D���� ���./$
/�
	
��
�"#� ����
?
�)�'��./$
/�
	
��
�"#�����
��&� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) ����
��&�	
���������D�� �&��# ����&���	
���������D��

!�"	�#	� �����#	$%�����#	
(�����������	�)



 $��
  57
     2.2   �����	
������  :  ��	������/.9������'.�	���������� �����	� 
���������� ������	�
�	 ���
��	�

2554 2555 2556 �������� ���������� �
2554 2555 2556 (�	�) (�	�) (�	�)

15 ����	
������#��'�%
("#�!��'��� -�(, ������#�!$�����'���5���
 50% 50% 50% -����'���5���
�#	���� To be �#	���� TO be nuber one nuber one�&���	#"	�����
�����, ��
16 ����	
������#��
�����
?
�)�'� -�(, �"��	#"	�������(���
���� 14 $�� 14 $�� 14 $�� 40,000                50,000              50,000         -���./�	��-
�'��� ��	
���� ����
?
�)�'���, �������
?
�)�'� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) �(���
������, �������
?
�)�'� �&��# ����&���

-	
�����&��&�	:.��#���	
���# 4(�. 4(�. 4(�. -4���*(�2�
���	�&�	��	
�����&��%��
$
�!�4���*(�2�
���	�&�	 2 �$� 2 �$� 2 �$� �&�	:.��#���	
���#�%��
$
��� ���&�����'�%
(<.��&�	
�����<.�$&���
$
�
17 ����	
�(�2�
�&�������'���
��� -�(, �����(���
������, ����
��� 14 $�� 14 $�� 14 $�� 30,000                30,000              30,000         -�'	$����
���	
�����(���
���� ����
?
�)�'��# ����&��� �# ����&��� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) ��, ����
����# ����&��� �&��# ����&���

-�(, �"��	#"	����)���*&�%
�� 80% 80% 80% -$����
���	
�"��	#"	����)���*�&������#���
����# ����&��� &��&%
���&��# ����#���
����# ����&���
-	
��:B
������# ����&��� 50% 50% 50% -�����,��
�/	&'��:B
������# ����&���!�$����
�!��'���

18 ����	
��'�����������#�%� -�(, �����(���
������, ���	� ��	�� 14 $�� 14 $�� 14 $�� 50,000 50,000 50,000 -$����
���	
�����(���
������, �� ����
?
�)�'�	
��'�����������#�%� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) 	
���#�%� �&��# ����&���

!�"	�#	� �����#	$%�����#	
(�����������	�)
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     2.2   �����	
������  :  ��	������/.9������'.�	���������� �����	� 
���������� ������	�
�	 ���
��	�

2554 2555 2556 �������� ���������� �
2554 2555 2556 (�	�) (�	�) (�	�)

19 ����	
��'�����������#�%� -	
�����������	��	
���
� 50% 50% 50% -��	
�����������	��	
���
��
$
����&�� �
$
�/���&��
-"��	#"	����)���*	
�+� 90% 90% 90% -��	
�"��	#"	����)���*	
�+�����'$�� �&��, ���&	�E�&* ����'$�� �&��, ���&	�E�&*

20 ����	
��B��	���&�����'��'���#�$�' -�(, ������
�
������:B
����� 14 $�� 14 $�� 14 $�� 50,000                50,000              50,000         -��	
������
�
������:B
����� ����
?
�)�'����	���@
����
����-
�&$����� �'���#�$�'�&�����$&,� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) �'���#�$�'�&�����$&,���������%�� �&��# ����&����&�%
������ �	� ������ ��������%��
-�(, �"��	#"	����)���*�B��	�� 50% 50% 50% -��	
�"��	#"	���	
��)���*�B��	���'���#�$�' �'���#�$�'!�$����
�

21 ����	
��B��	���&�����'��������* -	
������#�(C�#	���	
� 14 $�� 14 $�� 14 $�� 50,000                50,000              50,000         -!$���	
������#�(C�#	���	
� ����
?
�)�'��B��	���������*�&� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) �B��	���������*�&� �&��# ����&����, �3�� �	� ������ �, �3�� �	� ������
17 17 17

774,000              784,000            784,000       

!�"	�#	� �����#	$%�����#	
(�����������	�)
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     2.3   �����	
������  :  ��/�
*%CDE�C- (���� ���#&�����$# ���9-���744����	,������ ��	���	 �����	����
 ��������� � !� �����

2554 2555 2556 "�#�$	% ���	%�&�'(%
2554 2555 2556 (%��) (%��) (%��)

1 ����	
������#�����-
��/�
�4
��
 �(, ������#�����()��&� 14 $�� 14 $�� 14 $�� 140,000 140,000 140,000 ����
�����"�	��'��	9*����()� ����
��()
*�+�&���'��	9*��2�?�������@# � ��'��	9*��2�?�������� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) ������
�!$��-
������,�+���� �����#�$����
���'��	9*���0��� ��-� 10 +�+
2 ���	
����	����������$#	������2��F �(, ������#�����()������ 1   ���1� 1   ���1� 20,000 20,000 ����
�����"�	��'��	9*����()� ����
��()
*�+��������4�������
3�	����'9-����� �������@# �!$������ (�� ���.) (�� ���.) ������
�!$��-
������,�+�9��#�#��
#�'�.��	 &���!�
3 ���	
����3��/�
����	��
���� �(, ������#�����()������ 1   ���1� 1   ���1� 1   ���1� 10,000 10,000 10,000 ����
�����"�	��'��	9*����()� ����
��()
*�+�	����'9-�� �������@# �!$������ (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) ������
�!$��-
������,�+�&���!�
4 ���	
����3��/�
���33���������& -�������8�
���2�3/4����	
/(����' 1 ���1� 2,000                 -+������-
�'/60 �@,��
��5�	'4& ����
?
�)�'����'�#��&�������/*'% .�	
���� �#��&��������/*'% (�� ���.) ����# �!$/ �&��# ����&����	����'9-�� -�������8�
����	����������3 -���������'�	
�"��$
�&$#�!$���/�
���2�����	��.�	����� 	���$&
	
�
��(, ����!$�
�����	����'9-�� ���(�
�
&

)�.�!��� �%�	������������
(����&���	���	)
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     2.3   �����	
������  :  ��/�
*%CDE�C- (���� ���#&�����$# ���9-���744����	,������ ��	���	 �����	����
 ��������� � !� �����

2554 2555 2556 "�#�$	% ���	%�&�'(%
2554 2555 2556 (%��) (%��) (%��)

5 ���	
�������-9-���744����3��� �.14 ������������3���9-���744� 1 �����	 1 �����	 1 �����	 2,000 2,000 2,000 �#(������
����	�%�#��	�� ����
��()
*�+���3������ �����/����	!���3 (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) ��������.)"��-������	��� ���#&
6 ���	
�����0����2��/. -���������	���0���
����	�� 1 ��-� 1 ��-� 1 ��-� 9,000                 9,000                9,000           ���������-�3�����B����'3���/	��(� 	������ (�!���#
����������� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) �&,/����	�%�#�&"	!������
��

-���������� �����' �
����	��(� ���0��� ��� �&2�3����'3	

6 5 4
183,000 181,000 161,000

�%�	������������
(����&���	���	)

)�.�!���



 ���� 61
     2.4   �����	
������  :  ��	�����
��()
*�.�	������� ��� ��	���	 �����	����
 ��������� � !� �����

2554 2555 2556 "�#�$	% ���	%�&�'(%
2554 2555 2556 (%��) (%��) (%��)

1 ���	
����@�"�������	�������� �������@�"�������	�������� 2 (-�'% 2 (-�'% 2 (-�'% 75,000 75,000 75,000 (-�'%+�#������	��������!�� ����
��()
*�+�2���3(-�'%�������
���
 �2���3���
���
.�	(-�'%+ (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) ��&�;�������
3�'.�	���

2 ����	
�������'�4���*(�2�
���	�&�	 �(, �������'�4���*(�2�
 1  ���	 1  ���	 15,000 45,000 4���*(�2�
���	�&�	+���
��8
� ����
��()
*�+��
�$���$��
 ���	�&�	 (	3 �3&.) (�� ���.)
3 ����	
�������'�%��#��4�*4���* �������3��/	9-���(�%��3 2 (-�'% 2 (-�'% 2 (-�'% 20,000 20,000 20,000 (-�'%+ �#9-���(�%�#���'	�� ����'-� ����
��()
*�+�������
���
 3����$(-�'%�������
���
 (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) !����&�;��
4 ���	
������	���	�"2��2���3���
 ����� �����
�#���	�"2� ����#'	�� (-�'%+ 25,000 (-�'%+ 3������'�����#���	�"2� ����
��()
*�+
3�2�����
��#'� ���'���� (�� ���.) ��#'	��
3�2�������
���!����&�;��
5 ���	
��&���/�	���9�' �(-�'% �������@�"��/�	���&��9�' � 2 (-�'% 2 (-�'% 40,000 40,000 (-�'%+ �#��������9'!���#'/	 ����
��()
*�+�������
���
 (-�'%+ (�� ���.) (�� ���.) ������	��3���3
�����!����8������2����
6 ����	
����"������'�%
(���&����	 �(, ����"�#��
������#��&� 2 (-�'% 2 (-�'% 2 (-�'% 10,000 10,000 10,000 ���
�#�/.9���#������	
�'�.�	��	 ����
��()
*�+�:B
������'�%
(������&����	 (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) �
��	)7*�
��8
�

)�.�!��� �%�	������������
(����&���	���	)
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     2.4   �����	
������  :  ��	�����
��()
*�.�	������� ��� ��	���	 �����	����
 ��������� � !� �����

2554 2555 2556 "�#�$	% ���	%�&�'(%
2554 2555 2556 (%��) (%��) (%��)

7 ����	
�"��	
�������	��
 �(, �!$����	���'�%
(�
�	
� 2 (-�'% 2 (-�'% 2 (-�'% 5,000 5,000 5,000 ���	���'�%
(�
�	
������)* ����
��()
*�+4���*(�2�
���	�&�	�	��* �����)*������� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) �������
8 ���	
����3��/�����
����#'��-�  ���/ �������3��/�
����#'��-�&��	? 2 (-�'% 2 (-�'% 2 (-�'% 50,000 50,000 50,000 ���
�#
����#'��-�������������&� ����
��()
*�+�'�	�)*�
�	
�40	9
�&�����	��� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) �744� ����$%  �	���� �	� ������ ��� ����&�  $����,���5����
9 ����	
�"��6,1���'%�)7*�-
$��� �(, �"��6,1���'%�)7*!$��(���(� 2 (-�'% 2 (-�'% 2 (-�'% 50,000 50,000 50,000 (-�'%+ �#��/9$A%�#�!����&�;�� ����
��()
*�+4���*(�2�
���	�&�	 !�4���*F (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) ��#'	���2���3��-������
���

10 ����	
�������'��
$
����#�(��) �(, �!$����	+������
��
$
� ���
���
 ���
���
 ���
���
 100,000 100,000 100,000 ���	���
�	
��"�#/��#��� ������� ����
��()
*�+4���*(�2�
���	�&�	 ���@��� 2 (-�'% 2 (-�'% 2 (-�'% (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) ��%��#��
��
����
11 ����	
�������'��
$
�	&
���� �(, �!$����	+������
��
$
� ���
���
 ���
���
 ���
���
 200,000 200,000 200,000 ���	���
�	
��"�#/��#��� ������� ����
��()
*�+4���*(�2�
���	�&�	 ���@��� 2 (-�'% 2 (-�'% 2 (-�'% (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) ��%��#��
��
����

(����&���	���	)
)�.�!��� �%�	������������
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     2.4   �����	
������  :  ��	�����
��()
*�.�	������� ��� ��	���	 �����	����
 ��������� � !� �����

2554 2555 2556 "�#�$	% ���	%�&�'(%
2554 2555 2556 (%��) (%��) (%��)

12 ���	
������/�����������	 ���.
3 �������8�
����
���#�'����� 6  ��"	 6  ��"	 6  ��"	 10,000 10,000 10,000 �2�.����������#�!���3����3 ����
��()
*�+��	��#'� ��.&��"��#� �����������
������0%���# (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) ��/	 �
���2�	���������8������	������	�	�%
�  �
����3��/�	3�����$����
��()
*�
13 ���	
����3�/��	3�����$ �������	�����
��
���
����#'� ��	��#'� ��	��#'� ��	��#'� 100,000 100,000 100,000 ���
����'����!���3
����	����� ����
��()
*�+������'�
���	
��()
*� 
�����&��	? ��
3��	��#'� 5  ���	 5  ���	 5  ���	 (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) �������������#'�
3���
�#��'-� ��
3��	��#'� ��.&��"��#� ��
�������
�#�!���3	3�����$��
 ��;.  ����	,�������
14 ���	
����3��/�����������(��) �(, �!$����	+������
��
$
� ��	��#'� ��	��#'� ��	��#'�               520,000              520,000         520,000 ���	���
�	
��"�#/��#��� ������� ����
��()
*�+��	��#'� ���@��� 5  ���	 5  ���	 5  ���	 (	3 �3&.) (	3 �3&.) (	3 �3&.) ��%��#��
��
����
15 ���	
����3��/������
��	�� �(, �!$����	+������
��
$
� ��	��#'� ��	��#'� ��	��#'�            1,000,000           1,000,000      1,000,000 ���	���
�	
��"�#/��#��� ������� ����
��()
*�+��	��#'� ���@��� 5  ���	 5  ���	 5  ���	 (	3 �3&.) (	3 �3&.) (	3 �3&.) ��%��#��
��
����
16  ����	
��'�	
�40	9
�-
$������	 �(, ���5�	
����
���	
� 6  �/� 6  �/� 6  �/� 198,000 198,000 198,000 ���	/��
��� �� ��8
���
	"� ����
��()
*�+

/��
������������	
������1����	 !$�	�����	/��
������������	
� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) ���������+������	
��
�	
��#���#'��#�&�'�
�� �����1����	�� ����������
	"� 40	9
�
	�01�+�����'��-
$���	
�40	9


)�.�!��� �%�	������������
(����&���	���	)
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     2.4   �����	
������  :  ��	�����
��()
*�.�	������� ��� ��	���	 �����	����
 ��������� � !� �����

2554 2555 2556 "�#�$	% ���	%�&�'(%
2554 2555 2556 (%��) (%��) (%��)

17 ���	
��6>
�3���(�()
*�/�-	�� ��������������	 ��
�/���# 1  ��"	 1  ��"	 1  ��"	 50,000 50,000 50,000 
�/���'�����#�����.���.�	 ����
��()
*�+.�	
�/���'����&2�3����'3	 (
'9������#�����.���.�	 (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) ����#(
'9�� �#���������#
18 ���	
�������	3�����$��3��/� ����� ��
���2�����	��.�	 1  ��"	 1  ��"	 1  ��"	                 30,000                30,000           30,000 (-�'%
����#'��-��/����#(
'9�� ����
��()
*�+ ��
3 
(�.&2�3����'3	 (-�'%��#'��-��/�����8�!� (	3 �3&.) (	3 �3&.) (	3 �3&.) �������
.)"��'��	�#������0�9��
19 ���	
����@�"���	�������% ����� ���������!���3�-�.���-� 5,475 5,475 5,475 55,000                55,000              55,000         ��������

�������2� ����G� ����
��()
*�+�2���3�#�������	�������%����2� .��������&���,��
��$% H33 H33 H33 (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) ��
�(�% �
���3�-���
.)"���-�3��� ��	��#'� ��� �3&.  
20 ���	
������(
'9���	�%
��&�# ��������������	(
'9���	�%
� 1  ��"	 1  ��"	 1  ��"	 50,000 50,000 50,000 �	�%
��&�# ����3&2�3��#���� ����
��()
*�+���3&2�3� �&�# ����3&2�3� ���# (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) �.���.�	 ����#(
'9��������0�9��
21 ����	
�(�2�
������&���
�����4 �(, �!$�����
������� ��!" ������� ������� ������� 70,000 70,000 70,000 ��
��� /����
��!��-
�& �2��
���+�������������&�
��
�,	�
����  �&2�3�  �&2�3�  �&2�3� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) �����������&�
��
��� �������������&���� ������� ����&	����$�'	
�)*

(����&���	���	)
)�.�!��� �%�	������������
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     2.4   �����	
������  :  ��	�����
��()
*�.�	������� ��� ��	���	 �����	����
 ��������� � !� �����

2554 2555 2556 "�#�$	% ���	%�&�'(%
2554 2555 2556 (%��) (%��) (%��)

22 ���	
��6>
�3���$�
���
���2����� �(, �:;	�����)�	���	
� 2 ��"	 2 ��"	 2 ��"	 15,000                15,000              15,000         �)�	���	
��-
��#�	
�"��6,1�- �2��
���
����@�"�-�����	 �-
��#�	
�"��6,1�-"��"�
��	� �� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) "��"�
�+�������
�����	� ��	G$�
�	G$�
�	
�"��6,1�-"��"�
��&� 	
�"��6,1�-"��"�
��&��� �	� �������� �	� ������

21 19 22
2,663,000 2,608,000         2,718,000    

)�.�!��� �%�	������������
(����&���	���	)
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     2.5   �����	
������  :  
����3��/� ���#
���6B����	����
�!.�74��'����&����� ��	���	 �����	����
 ��������� � !� �����

2554 2555 2556 "�#�$	% ���	%�&�'(%
2554 2555 2556 (%��) (%��) (%��)

1 ����	
�������'�	
��-
��#��
� �(, �!$�	
��-
��#��
���� 1 (-�'% 1 (-�'% 1 (-�'% 100,000 100,000 100,000 	
��-
�
����4���*F �� �-
��	�&�����4���*�B��	���&���
���
� 4���*F ������#�?#%
( (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) ����#�?#%
(�(# ��
	�01��
��(�#��-
�&$�����
2 ���	
���3�� �������-��B�	
�&��&��� ��������������	�/��� ���.���.�	 1  ��"	 1  ��"	 1  ��"	 20,000 20,000 20,000 �/���/��-�3��� �#�����.���.�	 �-
��	�&��'����&�����
���B�	
��
*����� ������
'����&������74�� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) ����9'��
'����&������74������9' ��#��&������'%��� � ���4�
��� ���-�3���/�/��� ���4�
��� ���-�3������	��-�3���.�	
3 ����	
�����:B
�����	
��(����
� ������B�	
�
��������3�� 14 ��-� 14 ��-� 14 ��-� 30,000                30,000              30,000         
��������3��.�	'����&�����	�74��'����&�� �74��'����&�� ��&�����-�3��� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.)
4 ���	
����3��/�(-�'%�I�3&�
��&���-� ����� ��
��.3�������'/�0(��&�% 1 ��"	                 30,000 (&�.�2��9�����	�'9-�� �2�����
�� �-
��	�&�������������'����&���2��9�����	�'9-�� 
���B�	
�����
�!.�74��'� (�� ���.) �
�!.�74��'����&��!���'��	�#���&��.�	 (&�.�.����	 �� ������0�9���	#��&!��
��G#���#
5 ����	
�	��
�
���,�� �(, �!$�����
��+����		-
&�� 12 ��"	 12 ��"	 12 ��"	 140,000              140,000            140,000       ��������#���	
�'�.�	��	 �-
��	�&��
�'�'��	&�������	 (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.)

(����&���	���	)
)�.�!��� �%�	������������
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3.  ��������	
��	������������	����������
     3.1   �����	
������  :  ��	�����������������
���
�������	��	��������� ��!��"��#
�$������	��� ��	���	 ������	����
  !�����"�#� $�#�����

2554 2555 2556 ��%"&	�' ���	�' �"�('
2554 2555 2556 ('��) ('��) ('��)

1 %&�	
����'��(��	���(�
)���� -�������	�������������
' ���� 5  
�(�� 5  
�(�� 5  
�(�� 100,000       100,000       100,000       ���*������+,������-./���&(0��� �������,�
��
�(������� ��+,������+,������-./�  (�� ���)  (�� ���)  (�� ���) ��������,� �	&�
-��������
�����
�(���-1��-1	����
�,
��������)���
��$,�/	
�(��
-��������2)��3�
�(�������+,�������)�$�

�(����������	4�����������-1��-1	

2 ����	
���
���	
��
��
�	����
���� �������	
���
����
��
� 11 ���
�$ 11 ���
�$ 11 ���
�$ 300,000       300,000       300,000       	
���
���	
��
��
�	����
���� �3��
 �,�
���
�	
�	��� �
�	��	
���
������
�	���  (�� ���)  (�� ���)  (�� ���) ��
�	�������	��
������
	 !"�#$�%#���
���#�&'�()��
�
3 %&�	
����	�����
��2���-���  - ����� �' �(	&(0���-��� 100 &� 100 &� 100 &�         100,000         100,000         100,000 �
���
������42���-������ �3��
 �,������������� ����������+,�&(0���  (�� ���)  (�� ���)  (�� ���) ���������&(0������+,�����#������#�� ������   80

 - �,����(�
��2���-���

	��!��(��"��	���	�)��* ��)������+  (.�. 2554  �-�  2556)(��
��	'	�$�	�#���.�'!$&��'�

( ! !����	���	)
��/�$��� �'�	���0*!������
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     3.1   �����	
������  :  ��	�����������������
���
�������	��	��������� ��!��"��#
�$������	��� ��	���	 ������	����
  !�����"�#� $�#�����

2554 2555 2556 ��%"&	�' ���	�' �"�('
2554 2555 2556 ('��) ('��) ('��)

4 %&�	
����'�/���''���
��+,�  - �������	�����
���3�
��-�	 14 ��)� 14 ��)� 14 ��)�           42,000           42,000           42,000 �
���
������42���-������ �3��
 �,�
���
�  (�� ���)  (�� ���)  (�� ���) ���������&(0������+,�����#��
 - �������'��(���56������ ������   80���6�����&(0���

5 %&�	
����	�����
�(�������
�$�(���  - �������	������������ 14 ��)� 14 ��)� 14 ��)� 100,000       100,000       100,000        - �����

�(����
��������)���� �3��
 �,
�(�������
�$�(���  (�� ���)  (�� ���)  (�� ���) +  �' �(	�����
�(��-�	����	
 - �������	�����
�����
�(�� ������  80
 - ������'��	�����
��������)�  - �
�,
�(���&���-��������
�$����'���' 7!��-�	
�(�� -�	�3�'�����'	
 - $,�/	���,
��	�(���  - �����,
��	�'8�/����&��

6 ����	
�'��'���#*+	��,'�-�%�� ����'��'������#�&,
,� 14 ��)� 14 ��)� 14 ��)� 20,000         20,000         20,000         #�&,
,��+��-.��
/*&#�&��,�0 �3��
 �,#*+	��,'�-�%��  (�� ���)  (�� ���)  (�� ���)  ��'�-�%��
7 %&�	
��".
��,)	��-�	2)��3�
�(������� ���������� �����5�������
' 1  &�/	 1  &�/	 1  &�/	 70,000         70,000         70,000         2)��3�
�(������� / 2)��3��(���   �������,�
��

/2)��3��(��� 2)��3�
�(�������/2)��3��(���  (�� ���)  (�� ���)  (�� ���) ��"
���������-./� �	&�

��/�$��� �'�	���0*!������
( ! !����	���	)
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     3.1   �����	
������  :  ��	�����������������
���
�������	��	��������� ��!��"��#
�$������	��� ��	���	 ������	����
  !�����"�#� $�#�����

2554 2555 2556 ��%"&	�' ���	�' �"�('
2554 2555 2556 ('��) ('��) ('��)

8 %&�	
��$,����,(�3���'
��2��� (9� ����'��'������#�&,
,� 14 ��)� 14 ��)� 14 ��)�         140,000         140,000         140,000  - �
���
�+,��'&����)��������	 �3��
 �,�������6�����������&������� ���
�%�������
�/1�,-�,� (�� ���) (�� ���) (�� ���) 
��2������
����� (9������������42������+,���	��&�������������  80
 - �,����(�
��2���
 - �,���$�����&�������

9 %&�	
��-���2�%&�	
���������	��  �)
$���3��.

��
����)�����	 14 ��)� 14 ��)� 14 ��)� 35,000         35,000         35,000          ������
����)�����	������	 �3��
 �,$�
������,3��� ������	 (�� ���) (�� ���) (�� ���)

9                  9                  9                  
907,000       907,000       907,000       

( ! !����	���	)
��/�$��� �'�	���0*!������
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4.  ��������	
��	�����	����	�		�������������������
    4.1   �����	
������  :  ����	��������
������������
��
����
�������
���������������	���������� ��	���	 ���� 	����
 !��������"� #�"�����

2554 2555 2556 $�%��	& ���	&!����&
2554 2555 2556 (&��) (&��) (&��)

1  ��	
���!��
����"�
#$�����
� %�&��������	�������'�()*
 1  ��+	 1  ��+	 1  ��+	 10,000 10,000 10,000 ,�������-��������
��
�� ����
,����������������	������� ������ (	! �!�.) (	! �!�.) (	! �!�.) ��"�
#$���	�������
2  ��	
��,�*
,.�%/������%
-���� -%�&��%�������'���
#������"(� 1  ��+	 1  ��+	 1  ��+	 20,000 20,000 20,000 ���'���-��������
0�+�,�
#� ����
,���� �
������1%�&����2��� �
���� �&+�0�	���%
���������"��$�� (	! �!�.) (	! �!�.) (	! �!�.) �����"(��&+�0�	���/������3��
��!!��%�4�$ ���	���5�*
��

-%�&��%�������,.��"���%,6�
��%/������%
-������ �
��������1

(!�!�����	���	)
' (�#��� �& 	���)��������

	����'������	���	�����!�������� *  (�.�. 2554  �,�  2556)���
��	&	�#�	�"���-�&�#���&�
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    4.1   �����	
������  :  ����	��������
������������
��
����
�������
���������������	���������� ��	���	 ���� 	����
 !��������"� #�"�����

2554 2555 2556 $�%��	& ���	&!����&
2554 2555 2556 (&��) (&��) (&��)

3  ��	
��,�*
,.�%/������%
-���� -%�&�����%����� 7*�,
���	 7"������ �
������1%�&����2��� �
���� �"��� �"
2���(�� '��%�8���������10�	,.��"���
4  ��	
��,�*
�1���3
%/��� %�&����
���	����0�	��� 1  ��+	 1  ��+	 1  ��+	 10,000 10,000 10,000 ���'�(�	��������-�����"(��&+� ����
,�����%
-���� ����-�����"(��&+� (	! �!�.) (	! �!�.) (	! �!�.) %,6�
����"�
#$�����
���������������	�������

5  ��	
�������"92���+�� %�&������-�+���-�������- 2  ��(	 2  ��(	    2  ��(	 100,000 100,000 100,000 ,�������-�+���-��-�"92����� ����
,���"92���-�����)��� (	! �!�.) (	! �!�.) (	! �!�.) �", 2� � !�� 2� ����,: ���", 2� � !�� 2� '�� %/����������	

' (�#��� �& 	���)��������
(!�!�����	���	)
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    4.1   �����	
������  :  ����	��������
������������
��
����
�������
���������������	���������� ��	���	 ���� 	����
 !��������"� #�"�����

2554 2555 2556 $�%��	& ���	&!����&
2554 2555 2556 (&��) (&��) (&��)

6  ��	
����"�
#$���$�+��������$,.�    %�&�����%����� 7*�,
���	 7*���� 1  ��+	 1  ��+	 1  ��+	 20,000 20,000 20,000 ���'���-��������
0�+�,�
#� ����
,���"��� �"
2���(��'��%�8� (	! �,��. (	! �,��. (	! �,��. �����"(��&+�0�	���/������3��
��������10�	,.��"��� 	! �!�.) 	! �!�.) 	! �!�.) ���	���5�*
��

5 5 4
160,000 160,000 160,000

' (�#��� �& 	���)��������
(!�!�����	���	)
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    4.2   �����	
������  :  ����!!!��!������
��0����� ��	���	 ���� 	����
 !��������"� #�"�����

2554 2555 2556 $�%��	& ���	&!����&
2554 2555 2556 (&��) (&��) (&��)

1  ��	
��
(�����	!(�%
8!0�� (��*( 9) %�&��
(�����	!(�%
8!0�����)*
 1  ��(	 3,000,000 �!�.����!	 �-�-�
����0���-�'�� �(�������9�"0�"0�
#9����'������;�� (	! �!�.) ����;�� ������	�������
2  ��	
���!������	��������
��
���- %�&���!��
������	��������
 14 ��*( 14 ��*( 14 ��*( 140,000 140,000 140,000 ,�������-��������
��
����+	0�� �(�������9�"0�(���(����
��!�������
�� ���
!,��������
���-�(�� (	! �!�.) (	! �!�.) (	! �!�.) ������!���%�&�	�������� ������	�������0���"��� �(��
����
��0�����"��� �-)	�����!��(0��	���.���	$�#�/����&		$�0��1#��&#�2"&���$-���� 30%0���	�'	3��

1 1 2
140,000 140,000 3,140,000

' (�#��� �& 	���)��������
(!�!�����	���	)
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    4.3   �����	
������  :  
���9�	�$��2��� �
������� ��	���	 ���� 	����
 !��������"� #�"�����

2554 2555 2556 $�%��	& ���	&!����&
2554 2555 2556 (&��) (&��) (&��)

1  ��	
������	��������
��
����2��� -%�&������	��������
��
����2��� 14��*( 14��*( 14��*( 140,000          140,000          140,000       ,���������"���%�8���������1 ����
,�� �
�������!��*(!���  �
���� ��
���(	%������� (	! �!�.) (	! �!�.) (	! �!�.) ���7�
���!��

��%7���<�	,������')
�!��<�	���
��%7���<�	
-%�&�����,�����������
)�	 ,��������������(���&���
��
����2��� �
���� ��
�� ��2��� �
��������,��%������*,0�	�9�
���
��
-%�&�����,�����������
)�	
����2��� �
���� ��
��
����������*������
��
����
#$ �
������
�"
2���(�� %�(� �	%�-�� !��� �� %,6����

1 1 1
140,000          140,000          140,000       

' (�#��� �& 	���)��������
(!�!�����	���	)
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    4.4   �����	
������  :  ����!!!��!��+��%�-���� ��	���	 ���� 	����
 !��������"� #�"�����

2554 2555 2556 $�%��	& ���	&!����&
2554 2555 2556 (&��) (&��) (&��)

1  ��	
��
(�����	!(��
'0�� -%�&���
#����	������� 3  ��(	 3  ��(	 3  ��(	 45,000            45,000            45,000         ���	�������'�()*
������ �(�� ������!(�!��!��+��%�-� ���
������!!
����!���+�� (	! �!�.) (	! �!�.) (	! �!�.)%�-����)*
�"0�
#9�
-%�&��
(�����	��!!!��!��+��%�-� 1  ��(	 1  ��(	 1  ��(	 100,000          100,000          100,000       �-��!!!��!��+��%�-��-�'������;�� �(�� ������'������;�� (	! �!�.) (	! �!�.) (	! �!�.)

1 1 1
145,000          145,000          145,000       

(!�!�����	���	)
' (�#��� �& 	���)��������
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5.  ��������	
��	�	��	�����	��������������
    5.1   �����	
������  :  ��	�����
�������
������
��	��
�������� ��	���	 ������	 ���
 !"�������#� ��#�����

2554 2555 2556 � $��	�� ���	��!�%��
2554 2555 2556 (���) (���) (���)

1 ���	
���������
��������� ������������	� �!��� 12 ����� 12 ����� 12 ����� 200,000 200,000 200,000 ��".�#�����������
���$����� ��
����	� �!���%�������	����&
�� %�������	����&
��,�	��
� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) 	�������%�� �!&�&������#�#��'�$�����
��"���$���(�����#� �$�����
��"���$���(�����#� "���$���(�����#��������	
�� �������	
��
2 �������������
������� ����������� � �!"��#����� 3  ��)	 3  ��)	 3  ��)	 10,000 10,000 10,000 ��� � �!"��#������$����% �&�'���'�"��������#���
��� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) %�
��%�����
��
3 ������'����%
�'(��$����'���� ����������#���������������� 3  ��)	 3  ��)	 3  ��)	 10,000 10,000 10,000 �� ����)���������'*+��+�" �&�'����� ����''���"�,���#�����&%�
� ��
����������������''���" (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) ���#� #����#� #�
4 ������'�#�'�&�����&� �����������"(���
������� 1 ��)	 10,000 ������-+
������)���
.���+& �&�'���

 "������-+
������)���
����� �����+�� ������-+
������)���
.���+& (�� ���.) ����#�&���'���/���0������"'�*+�/���
"� �1� HIV" ����#�&���'���

	��" �������	���	&�'��(!�&�'������)  (&.�. 2554  �+�  2556)���
��	�	��	�#���,��"������

(!"!"���	���	)
��-����� ���	 ��.(" �����
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    5.1   �����	
������  :  ��	�����
�������
������
��	��
�������� ��	���	 ������	 ���
 !"�������#� ��#�����

2554 2555 2556 � $��	�� ���	��!�%��
2554 2555 2556 (���) (���) (���)

5 ���	
��(�")	�#��$�
��*������������ -�����(�")	*���� �/��
��������	 1 ���	 21,000 �#*�����$����
���$�����	������ �$��
 +� ,�	
�-�./���+����� ��".�����	 �-�����0��12��&"�	��� (�� ���.) 
�� ,�	
�-�./���+��������.������
5 3 3

251,000 220,000 220,000

��-����� ���	 ��.(" �����
(!"!"���	���	)
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    5.2   �����	
������  :  ��	�����
������*
�-��'�	���+�
���� ��	���	 ������	 ���
 !"�������#� ��#�����

2554 2555 2556 � $��	�� ���	��!�%��
2554 2555 2556 (���) (���) (���)

1 ������23�������#����'����(��+, -�����'���'�
������#���� 12 ����� 12 ����� 12 ����� 100,000 100,000 100,000 ��#����/+��%����)�#��4������� ��
������#����%���  , '�� 
� ���. *+� +��%����)�#��4������� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) �(����/��
�����'
�5
4�������0�������� �(�����������
���*+� �(��������������)��#�/
" ��
-������#6�������
��������� 12  ����� 12  ����� 12  ����� 20,000 20,000 20,000 �����
�������)���'
�5
4��*+� ��
�����)���'
�5
4����
���$1� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) ��� � �!"��#������$����%
-�������
�����'
�5
4��"�������
������*+��
��������7�
-�������	��������1����+!(���1���

2 ���	
��*2
3�"��%��!�� ��44�"�# �������
�����'
�5
4������#� 10  �� 10  �� 10  �� 220,000          220,000       220,000       �&�+����)�����������'����	 ��
�����+! ��44��� '�	���+�
����	5��� ��#���� /����
��� *+�'.���. (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) ��
���$1��(���������)�!"����#6���)	./��
������	�+!./�� �!($� ���	5���

���	 ��.(" �������-�����
(!"!"���	���	)
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    5.2   �����	
������  :  ��	�����
������*
�-��'�	���+�
���� ��	���	 ������	 ���
 !"�������#� ��#�����

2554 2555 2556 � $��	�� ���	��!�%��
2554 2555 2556 (���) (���) (���)

3 ��������
�����'���	8���� �������
�����'
�5
4������#� 1 ��)	 1 ��)	 1 ��)	 100,000 100,000 100,000 /����
���/'�� 
� ���./��#���� �$��
 +�/����
���,'�� 
� ���.,��#����*+� /����
���/'�� 
� ���./ (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) �+!0���
#���'��	�#*
�-��/����)������������'��������9��+
�"������ ��#����/����)������������'������ %�
���$�	���������
'2)���
������ ��9��+
�"��������
������
4 ��������#���&��
�������(��+ ���������#��������)�������� 1 ���	 1 ���	 1 ���	 100,000          100,000       100,000       *������#�����'�	��������/&��&� �$��
 +������� ��������/ &� �"��$���(��+ (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) "��2�	"$��+��2�	*������#�����"��$���������)�����" �#��+�	������'����+

4 4 4
540,000 540,000       540,000       

��-����� ���	 ��.(" �����
(!"!"���	���	)
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    5.3   �����	
������  :  (������� ���-�6� �#�($�� 7��$����
�� 8��"�	����� ��	���	 ������	 ���
 !"�������#� ��#�����

2554 2555 2556 � $��	�� ���	��!�%��
2554 2555 2556 (���) (���) (���)

1 ������%#":�1� - %#"���#'"&,�&���8� , �����%#":�1��&���8� ��&4#8;� 12  ����� 12  ����� 12  ����� 200,000 200,000 200,000 ���.������ '����	��
������ �&�'�����&4#8;� �������� ��)��#�'�#����%(� ���%(�'(��#���� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) *+���
������ � �!"�������)'(��#����  �!���1�-��

1 1 1
200,000 200,000 200,000

(!"!"���	���	)
��-����� ���	 ��.(" �����
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    5.4   �����	
������  :  ��	�����
������*
�-��'�	&��&���� ��	���	 ������	 ���
 !"�������#� ��#�����

2554 2555 2556 � $��	�� ���	��!�%��
2554 2555 2556 (���) (���) (���)

1 ������'�#�'�&�����)'������� -�����'�#�'�&����"(���
���� 12  ����� 12  ����� 12  ����� 200,000 200,000 200,000 /���(� &� �,.+. '����	 �&�'���4����� � ������7�*�7�4���� ����������������7�*�7� � �� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) ��
������!"�������)�(��+������ ���%#"������ &� ��9����  �!���1�-���+!+���%&�(���'�	0���$�&��9+9%�
��������&��&�

1 1 1
200,000 200,000 200,000

��-�����
(!"!"���	���	)

���	 ��.(" �����
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    5.5   �����	
������  :  ��	�����	����������1���-���� ��	���	 ������	 ���
 !"�������#� ��#�����

2554 2555 2556 � $��	�� ���	��!�%��
2554 2555 2556 (���) (���) (���)

1  ���	
��(�")	*�������
�� �!&�&� ��������
���+!%���$���!�$�
� 2  ��)	 2  ��)	 2  ��)	 20,000 20,000 20,000 ���"���"�+�+	�+! �!&�&�:���� ��
���� %�&��	��*
�+  �!&�&��#��4(�: �� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) �����2	��%(
2 ������'�#�'�&����"(���
���� �����������"(���
������������ 1  *���� 1  *���� 1  *���� 50,000 50,000 50,000 ��� � �!"��#������
���%�� �$��
 +�����#������ ����.�(��+������ ����.�(��+��������������� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) ����� ����.��
������$1�%#"������*+�����<��9�!�"���������#�������# �!���1�-��
3 ���	
��(�;�)�����������	�"�	
�� (�;�)�����������	�"�	
��%�� 100  �� 100  �� 100  �� 109,500 109,500 109,500 '�� 
� ����.�)�������*����� �$��
 +�%��
����&�
 � ��. 
����&�
 � ��.�����%��5�
"��	 (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) �&���"���!��#��
4 ���	
��(���������	���������� �!($� �����%���5 EMS �#������	���  2  ������	 30,000 �5  EMS�#������	����������%&��#� �$��
 +��5 EMS �������%&��#������ (�� ���.) ����� �+!
�� �!���	���!��
�����<�
5 ���	
��(�;�)��5��"������
�)$���� ����������� =4��
��'����+� 1 �� 2,000,000        �!&�&�:����
��&�����+������	 �$��
 +����
 �!�	�� �)$��+!��������1���-�%�� (�� ���.) �����<��+!�#�5��"������
�)$�
� �!&�&� ����+�	�������������1���-�

��-����� ���	 ��.(" �����
(!"!"���	���	)
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    5.5   �����	
������  :  ��	�����	����������1���-���� ��	���	 ������	 ���
 !"�������#� ��#�����

2554 2555 2556 � $��	�� ���	��!�%��
2554 2555 2556 (���) (���) (���)

6 ������*��!��=>�������"��"���� ����� �����+����� � ��)�!"��#� 12  ����� 12  ����� 12  ����� 30,000 30,000 30,000 ��� � ��)�!"��#������"��"���� '(��#��+#"*+���#���&��&84�� )�
� �����"��"�����)���
"%�� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) �)�&84�� )�
��)�")�$1������� � ��)���
"%��'�5��84#�. '�5��84#�����<�����"��"�����)���
"%��'�5��84#�����<
7 ���	
�������&�	 8��"�
��
��-��+! �����%������&�����+���
�0����� 1  ��)	 1  ��)	 1  ��)	 20,000 20,000 20,000 �����5%&��� 
���%�
��
��&#� '(��#��+#"
�� >������+���)�	"�� �(<�(�
���"���"�����0�� /��?�
�?�� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) �+!
��-�:������	5�
"��	
8 ������*��!��=>��4#�*+�� ������������=>�������" 14 ���� 14 ���� 14 ���� 50,000 50,000 50,000 ��� � �!"��#���� �����+�� �$��
 +�*�+��1(�����#���� � � (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) �������"�7�
9 ���	
������	��	�
<��5��"� �����%&�� 7��5���#��
<��5��"� 1 �� 1,200,000       
���
<��
3��5�����
�)$� ������1������
�)$����������-�6� �!($��5 �����
�)$����������-�6� (�� ���.) ���������-�6��#���� +��-� �!($��5

10 ���	
��.@
���� � ��.(&��%���) ����������($���� � ��. 1 ��)	 1 ��)	 1 ��)	 200,000          50,000         50,000         ($���� � ��.�����'2)� �$��
 +�
(�� ���.) (�� ���.) (�� ���.)

(!"!"���	���	)
��-����� ���	 ��.(" �����
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    5.5   �����	
������  :  ��	�����	����������1���-���� ��	���	 ������	 ���
 !"�������#� ��#�����

2554 2555 2556 � $��	�� ���	��!�%��
2554 2555 2556 (���) (���) (���)

11 ���	
��.@
����� � ��.(&���
��) ��������������������%���
� � ��. 1 ��)	 1 ��)	 1 ��)	 100,000          100,000       100,000       � ��.�#���������
'2)� �$��
 +�
(�� ���.) (�� ���.) (�� ���.)

12 ���	
��(�;�)�&�� 8��"�
��
��&#� �����%��
�� 8��"�	���# �!���1� 10 &�� 10 &�� 10 &��              10,000           10,000           10,000 �#&���#�%&�%�
�� 8��"�	���#� �$��
 +�
��-� -���+!�+��	"� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) ������+��	"�
13 ���	
��������(�
��
�� 8��"�	�� �����%��
��������(�
��
�� 14 ���� 14 ���� 14 ����              50,000           50,000           50,000 
�� 8��"�	��'�	 ��".�����	 �$��
 +�

EMS  �!($�"$��+�����	  8��"�	�� EMS  �!($�"$��+ (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) �
#���
� EMS 5�
"��	"��'���!��#�������	�# �!���1�-���+!�+����#�
13 10 10

3,869,500 489,500 489,500

(!"!"���	���	)
��-����� ���	 ��.(" �����
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    5.6   �����	
������  :  ��	�����
���#��������'�	 �!&�&�%�
��������
�(
����������	����#��� ��	���	 ������	 ���
 !"�������#� ��#�����

2554 2555 2556 � $��	�� ���	��!�%��
2554 2555 2556 (���) (���) (���)

1 ���	
���������
��(��$� ��������/���)��)'�����)������� 14 ��)	 14 ��)	 14  ��)	 14,000 14,000 14,000 �(�������%#"�(�*/��)���� �$��
 +��0�&��&� �����%#"�(�*/��)������� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) '����8�*�������+&��&��=>�����������%�����%#"�(� *+�'����	����	$��=>�����&�<*/� &� ���
������$1� "���
2 ��������� ������%#"�(�  - ����� )1*%�4���
%*+��(���% 14 �������� 14 �������� 14 ��������              30,000           30,000           30,000 ���.�(������+�)�!"��#���%#"�(� �$��
 +�*/��#6��'���? �����)���� ���. (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) */��#6������	
������������

 - �����*%��*���������#6�� �������*+��=>�����*��+�"��
������1*��"��
�� ���������������
'2)��#6����� ���.
 - ������#������=>�������� � �4������������
 - ������(������+�)�!"��#���%#"��(��$��0�������� A�!��� �!&�1� :"�

3 ���	
��(�")	*������#�����'�	�������� ������ 7�*����"�����	'�	&��&� 1 ���	 35,000             �!&�&�%�&��&��$�: � 7� �$��
 +�
/&��&�"��2�	"$��+��2�	*������#�����" (�� ���.) �������	%�
���$�����&#��"

(!"!"���	���	)
��-����� ���	 ��.(" �����
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    5.6   �����	
������  :  ��	�����
���#��������'�	 �!&�&�%�
��������
�(
����������	����#��� ��	���	 ������	 ���
 !"�������#� ��#�����

2554 2555 2556 � $��	�� ���	��!�%��
2554 2555 2556 (���) (���) (���)

4 ������������������������� -����������� � ������%*+��) 1 ��)	 1 ��)	 1 ��)	 10,000 10,000 10,000  �!&�&��#�����'��%(%�
�� �$��
 +�������������������� �5
�!�� ����������������������� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.)  
���	�!��� �!&�1� :"���� �5
�!��
-���������)�'�
�'��������)'������������� � �

5 ���	
������
��.@
�����+
��"� �����%�� �!&�&��#��������
#��� 1 ��)	 10,000  �!&�&��#������������'��%( �+! �$��
 +����&�
�(�	'�����&4�
��� 
�
���(�	'����+ '�������#�� 7� (�� ���.) ��1#
��"��"��������
���
	�� �!��&��%�
�� ,�	
� �(�������#�"$���( ��� �����&4�
���
6 ���	
�� �!&���(����
�������� ������!����0+
���$�	�� 1 ��)	 1 ��)	 1 ��)	 10,000 10,000 10,000 ���	5��������5�
�:' , �� ��	 ��
����	��'�	���	5��� '�	���	5��� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) 
���$�	��5�
"��	"��
8����� 7��#��2	��%('�	 �!&�&�
7 ������������)����#�����#��#� -��������/��� ��1(�������)������� 1 ��)	 1 ��)	 1 ��)	 10,000 10,000 10,000 ��� � �/��� ��1(��������� ���. ������1�*��/��� ��1(�����(��+ ��)����#�����#��#����� ��1(� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) �)����������������%��)����#�

-��������������������������
��� ����#��#����� ��1(��1(������ �����	������

���	 ��.(" �������-�����
(!"!"���	���	)
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    5.6   �����	
������  :  ��	�����
���#��������'�	 �!&�&�%�
��������
�(
����������	����#��� ��	���	 ������	 ���
 !"�������#� ��#�����

2554 2555 2556 � $��	�� ���	��!�%��
2554 2555 2556 (���) (���) (���)

8 ����������"�*+�#�@�*+���
��� ����������� � ��)����������� 1 ��)	 10,000 ��� � �/��� ����*'!AA,�"��� ������1�%#"�������/+
����*'!AA,�"��� ���������%�����"�*+�#�@� (�� ���.) �+#����*'����
����)����������+#����*'����
���4�����(��+ :���*:� ��)����#����� ����*' ���"�*+�#�@�:���*:�����
���$1�:BB,������+		����	����"��
9 ���	
��(�")	*����'����+'������'�	 ������/�*��������+����'����� ��
���	 ��
���	 ��
���	 10,000 10,000 10,000 ��� ����)'��������������9� ��
������"./
���#��������%�
��(�;�)�- ����� �������#���� � �!"� 
���#�(�;�)�
���#�(�;�)�
���#�(�;�)� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) �����������< �)� ���."(���
����(�(��	 �#�����
10 ���	
�� �!&���-��4(� ����������� � ��)'��� 1  ��)	 1  ��)	 10,000 10,000 ��� � ���
"����'��%�� ��
��������������#�A=��=>�� (�� ���.) (�� ���.) ������������	
��*+������#�A=��(�*	+�����< ���'�� 
� ���.
11 ���	
�� �!&�����1����	�� ,�	
� ����� �!&�����1����	�� 5  ��)	 5  ��)	 10,000 10,000 ��� � �!"��#��������*+��)'��� �$��
 +����"�-�&��	��*
�+ A%���/�	
���"� %�� �!&�&�:��������%�
�� (�� ���.) (�� ���.) ����%�
�� ,�	
����"�-�&��	�+! �!&�����1����"��"��  ,�	
����"�-�&��	��*
�+ ��*
�+ A%���/�	
���"� �+! A%���/�	
���"� �+! �!&�  �!&�����1����"��"������1����"��"��

���	 ��.(" �����
(!"!"���	���	)

��-�����
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    5.6   �����	
������  :  ��	�����
���#��������'�	 �!&�&�%�
��������
�(
����������	����#��� ��	���	 ������	 ���
 !"�������#� ��#�����

2554 2555 2556 � $��	�� ���	��!�%��
2554 2555 2556 (���) (���) (���)

12 ��������#���&�������� &�'4� �������#���&��������������� 1 ���	 300,000          �)�)���� &�'4�������� ������1����������
���'����(��+������ ���������
���'����(��+������ (�� ���.) ��
���'����(��+����������#1�����
"�#1�*���,������������')�� �)�)�'(���#��#��A=������� &�'4�9+9 %��� 7��#� �!&���-��	��
������������"$��+�����	����#���� � ������#�A=������� &�
13 ���	
�� �� ��	���	�)$� ���������#�%#"�#1��������)����� 1 ���	            100,000 ��� � ��)�����1(�*+� ������1��+!���	����)$� �����������/ &� �"��$���(��+ (�� ���.) ��������1(�� ���$���������)�����"
14 ���	
���
���	���#*�#�����	 �������������")�)���9� 1 ��)	 1 ��)	 1 ��)	              30,000           30,000           30,000 �(������")�)�(�+#��%�)�%��(� �$��
 +�*�����������(��+������ (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.)

���	 ��.(" �������-�����
(!"!"���	���	)
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    5.6   �����	
������  :  ��	�����
���#��������'�	 �!&�&�%�
��������
�(
����������	����#��� ��	���	 ������	 ���
 !"�������#� ��#�����

2554 2555 2556 � $��	�� ���	��!�%��
2554 2555 2556 (���) (���) (���)

15 �������(��4���+�����)� ������(�'����� ���!���
��� 1 ��#1� 1 ��#1� 1 ��#1� 35,000            35,000         35,000         ��� � �!"��#������
���	$����� '(��#��+#"
(����(��4������ � �) ����1��)� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) *+�'����� ���!"��#������=>��

16 ���	
������*
�-��
$��� ������#6���#��4������(���� 1 ��)	 1 ��)	 1 ��)	 35,000            35,000         35,000         �(��#� /����>����������%�����0��%�4����� ����(��#� /����>����� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) ��������*+��#6����������!"�����$1�������)���'
�5
4��
17 ���	
�� 
 ,�	�5����$��4'�	&�"� �����'����%
�'(��$������� � � 1 ��)	 1 ��)	 1 ��)	              20,000           20,000           20,000 ��� � ���
"�����#����*�� '(��#��+#"��
"�����#����*��'	��#� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) '	��#���� ��
 �#���9������������ ��
 �#���9���������*��� *�������'��#��)����"������'��#��)����"������� '�	��%�&�"�

16 12 11
669,000 224,000 214,000

���	 ��.(" �����
(!"!"���	���	)

��-�����
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    5.7   �����	
������  :  ����
��(������:��'�	���	5������ ��	���	 ������	 ���
 !"�������#� ��#�����

2554 2555 2556 � $��	�� ���	��!�%��
2554 2555 2556 (���) (���) (���)

1 ��������#���&�*/��)�4�@)*+� �����������%#"�(�*/��)� 8 ����� 8 ����� 8 ����� 200,000 200,000 200,000 ���%#"�(�*/��)�4�@)*+�����)�� '�������+#�����)����#���'
� 4�@)*+�����)����#���'
� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) ��#���'
���9��=%%&�#���9��=%%&�#�
2 ������'����*��%���%����� (��� �����'����*��%���%������ � � 1  ��)	 1  ��)	 1  ��)	 20,000 20,000 20,000 ����	
����
���%#"��7�4�@)!"������ ����
���+	4�@) �)�����)� (���4�@)   (���4�@)��� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) �)���'
�5
4��
$������+��+!� 7�
��(��
<�-�3#�#��# �!���1�-�����	'2)�
3 ������������������)����#�4�@)/ ����������� � ��)����������� 1  ��)	 1  ��)	 1  ��)	 20,000 20,000 20,000 ��� � ����*+������%������� ����
���+	���5�����)��. �����%��)����#�4�@) ���!"� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) �����)��������	
��*+����������#>>#�
�(��+ *+� �.�.�. �����)������� � ������ (����B������� *+�����<�)� 4�@)����C���� ����)����)������� �)���)�������
4 ���	
��(��
<�-�3#��
��)��#� �������
���
�� �!&�&�%���)� 14 ���� 14 ���� 14 ���� 10,000 10,000 10,000  �!&�&�:���������!��
%�
�� ����
���+	�)����!"��#�����'�"������� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.)  (���4�@) (���4�@) *+����%#"��7�4�@) 4 4 4!"���"��7��
���$1� 250,000 250,000 250,000

��-����� ���	 ��.(" �����
(!"!"���	���	)
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    5.8   �����	
������  :  
�� �� ��	-����*�� ��".��� ��	���	 ������	 ���
 !"�������#� ��#�����

2554 2555 2556 � $��	�� ���	��!�%��
2554 2555 2556 (���) (���) (���)

1 ������%#"����+��#���� ��������'�����)��#����'(���#� 1  �+	 1  �+	 1  �+	 20,000 20,000 20,000  �!&�&�&�:���������2	��%( ������1���� � ��)����
"����� ��� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) %�
�������
��
2 ���������'�����,����� �'#��#�5� �������� ���.�)�,����� �- 1  ,�� 50,000         ���.�)�,����� �'#��#�5� ������1�*���#���D��� '#��#�5��)�����*+�	��� (�� ���.) �)�!"�����E��
3 ���������'���������1(�'(���#�/�� �����'���������1(����'(���#�/�� 1 �+	 20,000         �#���	�)$�:���$����0����
�� ������1��
��� �
���!"��#�����'�"�� (�� ���.)
4 �����������
�'(��#���� ����������
�'(��#���������� � 1 ��)	 100,000        �!&�&�:����
�����
���#��!��
 ������1� �!"��#������
����)�'�"�� (�� ���.)��
������$1�
5 ���������'�����#1����� ���. �������9����*���)��(���� ���. ��� 75 �. ��� 100 �. 126,000 160,000       ��
��8�����)��(���� ���.�)�#1��)� '����5�*+�����'����� ��9�����)�� (�� ���.) (�� ���.) ��9�����)��  '�������)������
6 ���������'����+��%�"�	 ������ �'(���#���9��)�%�"�	 1 ���	 1,800,000    �#�#�(���5����� ������1��������'��� /�����
"����� ��� (�� ���.)

��-����� ���	 ��.(" �����
(!"!"���	���	)
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    5.8   �����	
������  :  
�� �� ��	-����*�� ��".��� ��	���	 ������	 ���
 !"�������#� ��#�����

2554 2555 2556 � $��	�� ���	��!�%��
2554 2555 2556 (���) (���) (���)

7 ��������#���&�4��
�#������ ��� �������#���&�4��
�#���������. 1  ��)	 1  ��)	 10,000            10,000         ��".�#-����*���#����	�� '(��#��+#"�����9��)��#�/����)�
��#����)� (�� ���.) (�� ���.) ��� � ��)����#���
���!"��#�����'����� �$����%
8 ��������#���&�!AA,� ���. �������#���&�����!AA,���� 1  ��)	 200,000       ��".�#:BB,�%&��#���#�	�� '����5����.�����)����'(���#���� (�� ���.)� ����

7 4 5
406,000          210,000       2,170,000    

��-�����
(!"!"���	���	)

���	 ��.(" �����
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    5.9   �����	
������  :  �����&��	��	%�
�������'��������� ��	���	 ������	 ���
 !"�������#� ��#�����

2554 2555 2556 � $��	�� ���	��!�%��
2554 2555 2556 (���) (���) (���)

1 ���	
�� �� ��	�+!'�����)��#� �����%�� �!&�&������'����+ 1  ��)	 1  ��)	 1  ��)	 100,000 100,000 100,000  �!&�&�:����'����+'�������#��� ����
��*2
3�9
�����
����#�	"����� '������"��	C  �)	(�
-���> (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) "����"�
�����+!��
&�
2 ���	
�� ��".��+�����#� �������
���
�� �!&�&� 4   ��)	 4   ��)	 4   ��)	 80,000 80,000 80,000  �!&�&�:���������!��
%� �$��
 +������� =4��"��	C�+! (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) 
��%�����
��:��"��	��#���+�����
��
�:' =4�� �+!���%&�(���%�
��������	
3 ���	
�� �� ��	;����;��� ����� �� ��	;����;��� 3  ���	 3  ���	 50,000 50,000 50,000 �#��
�!(��'����#�%&�
��:���# ����
��*2
3�9
�!(��'��� �!($��������� 
�!(��'���%��%&�
��:���# (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.)�+!�# �!���1�-��
4 ���	
������0���$�&��&�/(��$����� �����%�� �!&�&������'����+ 1 ���	 45,000  �!&�&�:����'����+'�������#��� ����
��*2
3�9

/*����
����#����� �!($��������� '������"��	C  �)	(�
-���> (�� ���.) "����"�
�����+!��
&�
3 3 4

230,000 230,000 275,000

��-����� ���	 ��.(" �����
(!"!"���	���	)
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     6.2   �����	
������  : ����������	��������� �����	� 
���������� ���	��	� ������	�
�	 ���
��	�

(��������������	�) 2554 2555 2556  �!�"��# �����#���$�#
(#	�) (#	�) (#	�)

4 ���	
��
������	�����
�	��������� ��������	

������
������ 1)�������� 
������� 378,000          ��������
����������
�������� � �
��!�
���
� �!�"#� $�%����"%	 ��"#�����������������$� �������%&�'	(�
�
�������    (	% �% .) �����$� ����(
�
����
� ��'
��������� �����
��)  5 x2,800 x0.15�.��"#�  ��&  1
2)���*���
�����*+� 	(� 135,000,-���������� 5x1,000x0.15�. (	% �% .) ��&  2 
3)���+��

�����*�� 	(������� 162,000 ���#�������-�#-�+,����+�  (	% �% .)
4x1,500x0.15 �.��&  2
4)���+��
����+��#� 	(���� 151,200��"����&� ��'���() (	% �% .)
 4 x 1,400 x 0.15 �.��&  3
5)���+��
����+��#� 	(���� 151,200����	�*��� &$��	+� , (	% �% .)
4 x 1,400 x 0.15 �. ��&  3 
6)���� ������	(�.�+���/��) 648,000
6 x 4,000 x 0.15 �. ��&  4 (	% �% .)

�#����	%&������	
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     6.2   �����	
������  : ����������	��������� �����	� 
���������� ���	��	� ������	�
�	 ���
��	�

(��������������	�) 2554 2555 2556  �!�"��# �����#���$�#
(#	�) (#	�) (#	�)

4 ���	
��
������	�����
�	��������� ��������	

������
������ 7)���� ������	(�%&*0� 472,500          
���
� �!�"#� $�%����"%	 ��"#�����������������$�  5 x 3,500 x 0.15 �. ��&  4 (	% �% .)�
����
� ��'
��������� 8)����
���������	(�� ������ 135,000          ��"#� 5 x 1,000 x 0.15 �. ��&  4 (	% �% .)
9)������.�+��$� 104,000       
 4 x 2,000 x 0.15 �. ��&  4 (	% �% .)
10)���� ������	(�.�+� �� 216,000          ����� 4 �. ��� 4,000 �. ��&  4 (	% �% .)
11)����
���������	(� 114,480          �
��/� 
���1� (	% �% .)
4 x 1,060 x 0.15 �. ��&  4
12)���,-������ ��
�
������� 30,375         �����
�-�.	��"��*�	�-   )	!
&,/ (	% �% .)
2.50 x 450 x 0.15  �. ��&  5
13)���

�
�����  ������� 137,700          
3 x 1,700 x 0.15  �. ��&  6 (	% �% .)
14)���.�+��
�,�� ����� 3 �. 121,500          ��� 1,500 �. ��&  6 (	% �% .)

�#����	%&������	
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     6.2   �����	
������  : ����������	��������� �����	� 
���������� ���	��	� ������	�
�	 ���
��	�

(��������������	�) 2554 2555 2556  �!�"��# �����#���$�#
(#	�) (#	�) (#	�)

4 ���	
��
������	�����
�	��������� ��������	

������
������ 15)����������� 3 x 1,400 113,400       
���
� �!�"#� $�%����"%	 ��"#�����������������$� x 0.15 �. ��&  6 (	% �% .)�
����
� ��'
��������� 16)����
�������� 243,000          ��"#� 3 x 3,000 x 0.15 �. ��&  6 (	% �% .)
17)����
�����*+�	(������,��� 270,000          
 4 x 2,500 x 0.15  �. ��&  8 (	% �% .)
18)�
�����*+�*��
� 108,000       ��"�,+�' 0���-��	�.	�� (	% �% .)
��+23��  ������'�� 
 4 x 1,000 x 0.15  �. ��&  8
19)
�
���-���
!)	(� 270,000          ����"�,+�' 
�	0���- (	% �% .)
4 x 2,500 x 0.15  �. ��&  8
20)����
�����*+�	(� 756,000          �
����� 4 x 7,000 x 0.15  �. (	% �% .)��&  8

�#����	%&������	
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     6.2   �����	
������  : ����������	��������� �����	� 
���������� ���	��	� ������	�
�	 ���
��	�

(��������������	�) 2554 2555 2556  �!�"��# �����#���$�#
(#	�) (#	�) (#	�)

4 ���	
��
������	�����
�	��������� ��������	

������
������ 21)������+��
����+�	(�+��
 405,000
���
� �!�"#� $�%����"%	 ��"#�����������������$� �����*��  #.��
���4 �
����'����  (	% �% .)�
����
� ��'
��������� 1�	 .���"%	 ��"#� 5 x 4,500 x 0.15  �. ���� 9
22)��"%���"�	%	�+����%��� 162,000���	�	�* 
���	 6 �."�� 1,200 �.  (	% �% .)
23)���
�
������
  ���
5���'6 59,400            
�
����
  �-�������� (	% �% .)
4 x 550 x 0.15 �. ��&  10
24)��+�
��/����� 32,400            
4 x 300 x 0.15 �. ��&  11 (	% �% .)
25)���+��

�
���2��� 337,500        ��2+"!��,�.	������	�	�*!��3& (	% �% .)
5 x 2,500 x 0.15  �. ��&  12
26)���7��)����8��    �9:
�2���; 194,400          �.	�����"�	�4�" (	% �% .)
4 x 1,800 x 0.15 � ��&  12

�#����	%&������	
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     6.2   �����	
������  : ����������	��������� �����	� 
���������� ���	��	� ������	�
�	 ���
��	�

(��������������	�) 2554 2555 2556  �!�"��# �����#���$�#
(#	�) (#	�) (#	�)

4 ���	
��
������	�����
�	��������� ��������	

������
������ 27)����
�����5'�'������, 216,000          
���
� �!�"#� $�%����"%	 ��"#�����������������$�  �.	������	�	�*!��3& (	% �% .)�
����
� ��'
��������� 4 x 2,000 x 0.15 �.��&  12��"#� 28)���+��

����
$�   ��$����%&�' 58,320         �.	�����&2,�,+"�	��  �.	�����" (	% �% .)������ 4 x 540 x 0.15  �. ��&  12
29)���������� - %&*0� 216,000          
4 x 2,000 x 0.15 �. ��&  12 (	% �% .)
30)0�
��	����"��*+�  54,000            �����)���%&�' 	(� ���*��
�
�� (	% �% .)�������  �����
��)
4 x 500 x 0.15 �.��&  14
31)������5'�'���,	(�+��
 216,000       
������� ����'��� (	% �% .)
 4 x 2,000 x 0.15 �.
32)���
�
������
 ���
5���'6  39,400            	(�  
�
����
  �-�������� (	% �% .)
4 x 550 x 0.15 �.

�#����	%&������	
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     6.2   �����	
������  : ����������	��������� �����	� 
���������� ���	��	� ������	�
�	 ���
��	�

(��������������	�) 2554 2555 2556  �!�"��# �����#���$�#
(#	�) (#	�) (#	�)

4 ���	
��
������	�����
�	��������� ��������	

������
������ 33)���
�
���2+,  ������2�  101,520          
���
� �!�"#� $�%����"%	 ��"#�����������������$�  	(� 
�
������  +23�������   (	% �% .)�
����
� ��'
��������� 4 x 540 x 0.15 �.��"#� 34)���
��������
�,2 �    	(���� 275,400       �
��
���1� 4 x 2,550 x 0.15 �. (	% �% .)���� 10
35)	

,&��������-������"#� 86,400            
(������
#�'�) (	% �% .)
 4 x 800 x 0.15 �. ��&  10

5 ���	
��5����5������
�	 ��������	

������
������ . ��*.�	

,&��������-��2��
 100,000          100,000          100,000       ��������
����������
�������� � �
��!�!�"#��1  $�%����"%	 ��"#������������ ��##-�+,����+� �� 
 ���
�
�� (	% �% .) (	% �% .) (	% �% .) �����$� ����(
�����$��
����
� � �2�'
��  �� �*�� 	(�0������
��"�
���	 5 �. "�� 300 �.��6� ��
2 2 2

2,564,000 2,592,100       2,314,995    

�#����	%&������	
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6.  ��������	
��	��������	�������������	�����	
     6.1   �����	
������  :  ���������������	���������
��������-�� ��� �������� ������� !"� ��"!�#��

(����$�%&#��	#��	) 2554 2555 2556 '�( )	* ���	*�$ +&*
(*��) (*��) (*��)

1 ���	
��!����
������"#�$�������"�	   �������	
�
�������
��� 1)!����
������"���	 3,500,000           3,500,000           3,500,000    ��	
�
������������
������ ���������������� ����� !��"��#$ �����"��
������	��	�%�  (	� ��$.) (	� ��$.) (	� ��$.) �����  �%&����' ��������(�������)"	���� !��" "���������  &'	��	()!��� )*"����*��������"��� �� ���*�������� 12 . ��� 480 .*!� 1
2)!����
������"�	  ��
����"�	�	&'	����"���**.2 
���	 10 *. "�� 1,000 *.  
3)+& "��*���
&,-������� 8 ,�� ��� 350 .*!� 3 ,13

	�����&�� ��	#��	���������������,  (�.�. 2554  ./#  2556)&#�
��	*	$��	�"!��0�*��)!�*#

#*�	��������������� ��	#��	 !�.��	��#�
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     6.1   �����	
������  :  ���������������	���������
��������-�� ��� �������� ������� !"� ��"!�#��

(����$�%&#��	#��	) 2554 2555 2556 '�( )	* ���	*�$ +&*
(*��) (*��) (*��)

1 ���	
��!����
������"#�$�������"�	 4)+& "��*���)���*.�*!� 3
5)+& "��*��� ��*��������� 47 ,�� *!� 3,11
6)!����
������"*��	�������"�	#$� 
���	 10 *.  "�� 3,000 *.   *!� 3
7)!�����	(�	������

 ����*���	(%����	!)����+
 ����� 12 . ��� 7,000 . *!� 4
8)+& "��"��*���$����$������ 10 .��� 1,000 .*!� 4
9)+& "����	����*����*.�+��  ����� 60 .��� 100 .  *!� 4
10)!����
���	���,�(�-��.�����",�/ ������� 4 ,�� *!� 5

��� ��	#��	 !�.��	��#�
 #*�	������������
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     6.1   �����	
������  :  ���������������	���������
��������-�� ��� �������� ������� !"� ��"!�#��

(����$�%&#��	#��	) 2554 2555 2556 '�( )	* ���	*�$ +&*
(*��) (*��) (*��)

1 ���	
��!����
������"#�$�������"�	 11)+& "��"��*���$�
���/���*!�  5 ����� 10 . ��� 500 .
12)+& "��"��*���$�����"��
���/���*!�  7����� 10 . ��� 800 .
13)!����
���	(�������������	� � �����)� 3 0��   �*%� 7
14)!����
������"�	 ,��	(����!��*���"�	�������	� �&'	��"��1
�	  ��	�
(�* 
���	 10 *. "�� 700 *.
15)!����
������"�	$����  �	*����$������$�0� 1�����$���-�$��	,� �����
 10 . ��� 3,000 . *!� 9

#*�	��������������� ��	#��	 !�.��	��#�
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     6.1   �����	
������  :  ���������������	���������
��������-�� ��� �������� ������� !"� ��"!�#��

(����$�%&#��	#��	) 2554 2555 2556 '�( )	* ���	*�$ +&*
(*��) (*��) (*��)

1 �2�����+& "��"��*��������$"*���$� 16)+& "��*����& � �������� 43 ,�� *!� 9
17)!����
������"���	�����" ,��	2��� �*%� 10����� 20 . ��� 3,500 .
18)!����
������"���	0*�	�*  
���	 4 *. "�� 800 *. *!� 11
19)!����
������""�	���"$���� 
���	 20 *. "�� 
3,000 . *!� 12
20)!����
������"�����"$���� 
���	 12 *. "�� 
2,000 .   *!� 12

#*�	��������������� ��	#��	 !�.��	��#�
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     6.1   �����	
������  :  ���������������	���������
��������-�� ��� �������� ������� !"� ��"!�#��

(����$�%&#��	#��	) 2554 2555 2556 '�( )	* ���	*�$ +&*
(*��) (*��) (*��)

1 ���	
��!����
������"#�$�������"�	 21)!����
������"*��	$�����	
���	 12 *. "�� 3,000 *. �*%� 13 
22)!����
������"*��	$��
��	���$�����	 
���	 
 12  *. "�� 3,000 *. �*%� 13
23)!����
������"3�"

"�	��
��"����   4�),"�%* &'	����"(����/   -��*����,$  
���	 12 *. "�� 500 *.�*%� 14 
24)!����
������"3�"

"�	 ��
����	��	����� ��14�) &'	����"(����/  -��*����,$  
���	 30 *.  "�� 500 *. �*%� 14

��� ��	#��	 !�.��	��#�
 #*�	������������
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     6.1   �����	
������  :  ���������������	���������
��������-�� ��� �������� ������� !"� ��"!�#��

(����$�%&#��	#��	) 2554 2555 2556 '�( )	* ���	*�$ +&*
(*��) (*��) (*��)

1 ���	
��!����
������"#�$�������"�	  25)!����
������"�����"  ��
����"(��	  4�)�	5/," &'	����"��%��)"� ����(� � 
���	 20 *. ��� 3,000 . *!� 14
26)!����
������"� ��������� 12 . ��� 3,000 .

2 ���	
��!���������!�����+
#�$�������"�	 �������	
�
�������
��� ����� 25,000 ��� 3,500,000           3,500,000           3,500,000    ��	
�
������������
������ ���������������� ����� !��"��#$ �������*%������� 10 ���$�� �6 �$ �$�. �$ �$�. �$ �$�. �����  �%&����' ��������(�������)"	���� !��"��� )*"����*���	�+�+����**"&�� 
2,500 *��

2 2 2
7,000,000           7,000,000           7,000,000    

#*�	��������������� ��	#��	 !�.��	��#�
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     6.1   �����	
������  :  ���������������	���������
��������-�� ������ �����	� 
���������� ���	��	� ������	�
�	 ���
��	�

(��������������	�) 2554 2555 2556  �!�"��# �����#���$�#
(#	�) (#	�) (#	�)

3 ���	
��
��!���	"�#

�
$����� ��������	
	�����
�	��� 1)�������
�
��
  ��������� 254,800           ���	
	�����
������	����
� !����#%����
�&'�!� ()�'�������#�	 �
������ ���� !"�
#��$� ���
� 10 �. �
� 10 �. %"� 14 �. (	� ��'.) �����  �&'%���� ���������(������)#���� !"�
# *�"+ 1 )*#+��
*
�
2)�������
���,��  )-�	��."�� 245,600              ���
� 8  �. �
� 10 �. %"� 14 �. (	� ��'.)*�"+ 1
3) ����#�
*�����	+��/+
� *�"+ 3 555,000          
���	 15 (. !�"�#!*	 1 (. (	� ��'.)
4)����#�
*��������#+
�	+�� 444,000           �
�
����! *
0�
�'1 (	� ��'.)���
� 12 �.  %��%"� 1 �. *�"+ 3
5)
��������#�	'�����	+��	�� 444,000              ��#���#  
���� ��	 
���	 12 (. (	� ��'.)%��%"� 1 �. *�"+ 3
6)����#�
*����������	+�� *�"+ 4 444,000          
���	 12 (. !�!*	 1 (. (	� ��'.)
7)����#�
*��#+
�	+��*�"+ 4 444,000           
���	 12 (. !�"�#!*	 1 (. (	� ��'.)

�#����	%&������	
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     6.1   �����	
������  :  ���������������	���������
��������-�� ������ �����	� 
���������� ���	��	� ������	�
�	 ���
��	�

(��������������	�) 2554 2555 2556  �!�"��# �����#���$�#
(#	�) (#	�) (#	�)

3 ���	
��
��!���	"�#

�
$����� 8)
��������#�	������ 10,000                ���
�&'�!� ()�'�������#�	 ���#(��	+��	�(*� 5 
���	 8 (.  (. (	� ��'.)%"� 2.5 �.
9)
��������#��&�#�'��
��	��� 444,000          '����+��	�(*� 8 
���	 12 (. (	� ��'.)!�"�#!*	 1 (.
10)������#�����#�� ��,�� 444,000           ��#��	!�� -�.���� 
���	 12 (. (	� ��'.)!�"�#!*	 2  (. �(*� 10
11)
������������#�	'��
��	 444,000              ����#!( 	  ��$	!����, /0	�� (	� ��'.)��#����&#�  .�&�	12+# 
���	 12 (.!�"�#!*	 2  (. �(*� 13

1                     1                        1                      
1,443,000       1,143,600           1,586,800        

�#����	%&������	
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     6.1   ���������	
���  :  
������	
�������������	������������-��������� 	
���� ����������
� �������� �����
����� ��������

(������ !�	
����) 2554 2555 2556 "�#����$ �����$���%!$
($��) ($��) ($��)

4 ���������
�������� !�!���� �	���"�#���$�$�%&����"$# 1)�	���
�������������� �%'� 1 1,000,000           1,000,000           1,000,000           ���$�$�%&����"$#��������
� (����!)�������%'��#�� 10,000 ��.%. �
��*+����,����- 2)�	���
�������������� �%'� 2 (����,.��� (����,.��� (����,.��� ������� "�,�����#�!�� 3)
����������������(�#��*
� ����!������� ����!������� ����!�������������������.����� ���%'� 3
4)�	���
�������������� �%'� 4
5)
�������������*��!�����������������%'��#�� ���%'� 5
6)
�������������� �%'� 6
7)
�������������� �%'� 7
8)��
�����*
�������������
�������������� �%'� 8
9)
���������� �%'� 9
10)
�������������� �%'� 10
11)
�������������� �%'� 11
12)
����������������(�#����*
�('� ���  30 ��.%. �%'� 12
13)
�������������� �%'� 13
14)
���������������%'� 14

�$�����&'�������
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     6.1   ���������	
���  :  
������	
�������������	������������-��������� 	
���� ����������
� �������� �����
����� ��������

(������ !�	
����) 2554 2555 2556 "�#����$ �����$���%!$
($��) ($��) ($��)

5 ���������	
������	�� 
������������������ ��������� 5 % 300,000              300,000              300,000              ����������� �
������������� (����!)���! ����"#� $�����
�%!� �����&"
���� !�� �' (�� ��,.) (�� ��,.) (�� ��,.) !��	����������
�%!�
6 ����������(�#���������/����� �	���"�#��01�%&����"$#"������� �&�����#�!������!,���� 50,000                ���$�$�%&������������0,� (����!)��	��������0,� ������� �����0,�"��%'��#��/,���� ($���,���
��#�������� *.�	$. (�� ��,.)  ���������-������ "�,����,��,���
�$�%$��#���#�!��#������  �%'� 12)
7 ����������(���)���$��(��	�$� -
�������(���)���$��(��	�$� 10 ���� 50,000                -(���)���$��(��	�$�������� -*�"�*�+��,*���������������� �������������� (�� ��,.) �������-	��&�������"�� $��*)��$"	�������
���#"�&����)�������� -*�"��#+����2��%������ ����'���
�0�����������%'��#��

-
����./�%�	������ 50 �� -(��
����&���01����-	�./�%�������������2������ 	��������)����&	���	�
	������)����&	���	�
	��
8 �������
�2���
�#��*
�����"( �	���"$#��/�����"���������� 1 ���� 6,500,000           ���$�$�%&�����	������������ (����!)� ������%� 500 ��.%. (�� ��,.)

�$�����&'�������
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     6.2   ���������	
���  : 	
������������������ �����	� 
���������� ���	��	� ������	�
�	 ���
��	�

(��������������	�) 2554 2555 2556  �!�"��# �����#���$�#
(#	�) (#	�) (#	�)

1 ���	
��
�����	��� ��.    �������	
�
���������� 1)���������������� 37,500 ���������������������	���������� ����������������������	 �	��������������� ������  ��!������� 2.50 �. (	� ���.) ���"#$�������"��%� ���  30  �.&�'% 1
2)���������������� 37,500�()�*�)   ����� 2.50 �. (	� ���.)���  30  �.&�'% 1
3)������������+�� 18,750              ����(��*��   ����� 2.50 �. (	� ���.)���  15  �. &�'% 1
4)����������,�'- 37,500              ��� %�&��� �#� .���� (	� ���.)���!&)� �� �����2.50 �.���  30  �.&�'% 1
5)�������������   ����	����� 122,500            �#�����������&���  /����01
�� (	� ���.)����� 3.5 �. ��� 70 �. &�'% 1
6)��
��� !"���#	���������� 300,000            �������01 ����� 4 �. ��� 150 �. (	� ���.)&�'% 2
7)��
���������	$��%�$�%&�' 900,000            �����%�����	 ����� 4 �. (	� ���.)��� 450 �. &�'% 2

�#����	%&������	
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     6.2   ���������	
���  : 	
������������������ �����	� 
���������� ���	��	� ������	�
�	 ���
��	�

(��������������	�) 2554 2555 2556  �!�"��# �����#���$�#
(#	�) (#	�) (#	�)

1 ���	
��
�����	��� ��.    �������	
�
���������� 8)���&������2��#���.�(�2(�� 5,000,000         ���������������	 �	��������������� ����� 5 �. ��� 2,000 �. &�'% 3 (	����.(�)������"��%� �����	���%&�)
9),��&������
(�!���#����� 240,000            ���)*2  3�+���*4 ����� 3 �. (	� ���.)��� 160 �. &�'% 3
10),��&������
(�!���#���� 320,000            (�
��������*�  +���	$�%,� (	� ���.)����� 4 �.��� 160 �. &�'% 3
11),�����!������)������ 245,000            �#	�'(�
��������*�  (	� ���.)+���	$�%,� 
���	 3.5 '.��� 140 '. �'!� 3
12),�����������,���1������ 315,000            ���-����.�
���	 3.5 '. (	� ���.)��� 180 '. �'!� 3
13)��
���	

$����#	�������� 2,500,000         
���	 5 '.��� 1,000 '. �'!� 4 (	����.(�)�����	���%&�)
14)��
�����)�,���#	����������   160,000            ������ 
���	 4 '. ��� 80 '. �'!� 4 (	� ���.)

�#����	%&������	
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     6.2   ���������	
���  : 	
������������������ �����	� 
���������� ���	��	� ������	�
�	 ���
��	�

(��������������	�) 2554 2555 2556  �!�"��# �����#���$�#
(#	�) (#	�) (#	�)

1 ���	
��
�����	��� ��.    �������	
�
���������� 15)��������	$����'��	$	�) 600,000            ���������������	 �	��������������� 
���	 4 '. ��� 300 '. �'!� 4 (	� ���.)������"��%� 16)��
'��	$	�)�#	�!(/+ 8,750,000         
���	 5 '. ��� 3,500 '. �'!� 4 (�����	���%&�)
17)����%&��'�� 
���	 4 '. 114,000             ��� 57 '. �'!� 4 (	� ���.)
18)��
��� �0�.�#	$'�1��+���	 80,000              �'	 
���	 4 '. ��� 40 '. �'!� 5 (	� ���.)
19)��
�������
�	'� ������
�� 100,000            �#	��������12$��%� �1�'�����	 (	� ���.)
���	 4 '. ��� 50 '. �'!� 5
20)��
�����.-��)����
�'!� 330,000            �����) ��	$���������-�
�	 (	� ���.)
���	 3 '. ��� 220 '. �'!� 6
21)��
������� �)���+ 1,500,000         *0���3.�-4 $�%&�'�)����	���� (	����.(�)���	�-�(�)���	�'	 �����	���%&�)
���	 5 '. ��� 600 '. �'!� 7
22)��
������	 15��-�.����
 80,000              �.�����-
�� �#	�������1�0�  (	� ���.)����� 
���	 4 '. ��� 40 '.�'!� 7

�#����	%&������	
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     6.2   ���������	
���  : 	
������������������ �����	� 
���������� ���	��	� ������	�
�	 ���
��	�

(��������������	�) 2554 2555 2556  �!�"��# �����#���$�#
(#	�) (#	�) (#	�)

1 ���	
��
�����	��� ��.    �������	
�
���������� 23)��
������	������#	���� 97,500              ���������������	 �	��������������� �����!2  '6�(	 
���	 3 '. (	� ���.)������"��%� ��� 65 '.
24)��������	.�	+��   60,000$�7	����!'- �#	 ����������*0 (	� ���.)�	�����	-,� 
���	 3 '.  ��� 40 '.
25)��
������	+��$.��'  �#	 225,000            ������ ���� ����	����� 
���	 3 '. (	� ���.)��� 150 '. �'!� 8
26)��
�&(�
�)���	8�,$��7
 500,000            * .�	.�&.-,	8�) 
���	 5 '. (	� ���.)��� 200 '. �'!� 8,9 
27)��
������	�1�� 	�
�!$8���  400,000            �#	 ��������12���� (	� ���.)+�	��	���� 
���	 4 '. ��� 200 '. �'!� 8
28)����������!��� 37,500              ��������  ��� 30 �. (	� ���.)�����  2.50 �. &�'% 9
 29)���������� ����'% 125,000            ������ ���  100 �. (	� ���.) ����� 2.50 �. &�'% 9

�#����	%&������	
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     6.2   ���������	
���  : 	
������������������ �����	� 
���������� ���	��	� ������	�
�	 ���
��	�

(��������������	�) 2554 2555 2556  �!�"��# �����#���$�#
(#	�) (#	�) (#	�)

1 ���	
��
�����	��� ��.    �������	
�
���������� 30)����������5��� 50,000              ���������������	 �	��������������� �������01 ����� 2.50 ��� 40 �. (	� ���.)������"��%�  &�'% 9
31),������������
�������� 4,750,000         &���&-�������  ����� 5 �. (	����.(�)���1,900 �. &�'% 9 �����	���%&�)
32) ���"��&�'%�����#� ��&)�� 1,125,000         
(�'�6�����%����� 4 &�'%) ����� (	� ���.)
5  �.  ���   450  �.&�'% 10
33)�����������	.�	  ����-�   150,000            �#	������	1�-���  ����	����� (	� ���.)����� 3 �. ��� 100 �. &�'% 10
34)��������������   /����01
�� 200,000            ����� 4 �. ��� 100 �. &�'% 10 (	� ���.)
35)�����������(-�  �*��1�(�	 39,875�#� ����!�%�(��,   �����)����� (	� ���.)
2.50  �.  ���   29 �.����� %�
30 x 100 ,����� 4  %��
36)����������7)�� 62,500              �,��	���*� ����� 2.50 �. (	� ���.)��� 50 �. &�'% 10

�#����	%&������	
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     6.2   ���������	
���  : 	
������������������ �����	� 
���������� ���	��	� ������	�
�	 ���
��	�

(��������������	�) 2554 2555 2556  �!�"��# �����#���$�#
(#	�) (#	�) (#	�)

1 ���	
��
�����	��� ��.    �������	
�
���������� 37)������������()�1  ,��)�� 170,000            ���������������	 �	��������������� ����� 4 �. ��� 85 �. &�'% 11 (	� ���.)������"��%� 38)��
��+�-�-��� - ����('�0��.�	 800,000 $07	����!'-  
���	 4 '. (	� ���.)��� 400 �. &�'% 12
39)��
������	 ��6�  40,000 �)��$�%,�  �#	�������10-�  (	� ���.)��(�.
� ����� 4 �. ��� 20 �. &�'% 12
40)��
��������12�	  $�����1�� 188,000            �#	.�&���'-	$07	1���6 (	� ���.)����� 4 �. ��� 94 �. &�'%13
41)����������	
���	������ 800,000�����	�-�-��+��2� (	� ���.)����� 4 �. ��� 400 �. &�'% 13
42)��������%����&)�  �2*�
�2* 99,000              ����!�% ����
�  �������������  (	� ���.)
2.50  �.���   72  �.����� %� 2,(�
 30 x 100 ,�����  7  %�� &�'% 10
43)��������%��*�)�  !����� �� 66,000              �����   3 �.  ���   40   �.����� %� (	� ���.)
30 x 100 ,����� 4  %��

�#����	%&������	
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     6.2   ���������	
���  : 	
������������������ �����	� 
���������� ���	��	� ������	�
�	 ���
��	�

(��������������	�) 2554 2555 2556  �!�"��# �����#���$�#
(#	�) (#	�) (#	�)

1 ���	
��
�����	��� ��.    �������	
�
���������� 44)������0�'
���	 4 '. 240,000            ���������������	 �	��������������� ��� 120 '.(�'!� 4) (	� ���.)������"��%� 45)��
������	 �)$�-9  �
!��#	 250,000            ������	�1	$0��  ���'� 
���	 5 '. (	� ���.)��� 100 '. (�'!� 3)
46)��
��������12'� $��-2�!'- 440,000            �#	 �������	
��6�  0	���)0�	 (	� ���.)
���	 4 $'�� ��� 220 '. (�'!� 6)

2 ���	
�����'(�'�������� �������	
�
���������� 1)���������'!����� �'!� 1�#	 500,000 500,000 500,000 ���������������������	���������� �����������������	 �	��������������� &�'% 14 (	� ���.) (	� ���.) (	� ���.) ���"#$�������"��%�
3 ���	
��
�����	 �����+��	 �������	
�
���������� 1)����&���&*��#����� 2,000,000 ���������������������	���������� ����������������������	 �	��������������� &���.�� ����� 5 �. ��� 700 �. (	����.(�) ���"#$�������"��%� �����	���%&�)
3 ���	
��
�����	 �����+��	 �������	
�
���������� 1),��&�����	!���#� 21,000,000 ���������������������	���������� ����������������������	 �	��������������� &���"�� �*�,��,�)����� (	����. ���"#$�������"��%� CAPE SEAL ����� 6.00 �. &)% (�)���.).�	��+��	CAPE SEAL 
���	8��	�)0.50'.���700'.

�#����	%&������	



����  117
     6.2   �����	
������  : ����������	��������� �����	� 
���������� ���	��	� ������	�
�	 ���
��	�

(��������������	�) 2554 2555 2556  �!�"��# �����#���$�#
(#	�) (#	�) (#	�)

6 ���	
���
��������������� ��������	
�������
����� 1)��
�������	���  ��	����	�� 77,420            ���������	
����	���	���� ������� ������ �!"�#$��%&
���
'(�)��*�(���+�����	 ��������
�������  ��	����	��	���   ,�%���"� (	� ��(.) ������������
����������� !���� !���
��"!
 
���	 4 �.��� 500 �. ��-� 1 ���
��"!
��������
2)�����	������.#&�� 210,000              ������/����	 
���	 6 �. (	� ��(.)��� 2,000 �. ��-� 4
3)������	�	����	���	

��	             122,500
���	 6 �.��� 1,500 �.��-� 4 (	� ��(.)
4)���0������$����	0��
�&������           245,000
���	 6 �.��� 2,500 �. ��-� 4 (	� ��(.)
5)�����
1#&� 
���	 6 �. 196,000              ��� 2,000 �.��-� 4 (	� ��(.)
6)��
���	������.#&����� 113,750          ���
2�(2����	���
�	 (	� ��(.)
���	 4 �. ��� 1,300 �. ��-� 5

�#����	%&������	
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     6.2   �����	
������  : ����������	��������� �����	� 
���������� ���	��	� ������	�
�	 ���
��	�

(��������������	�) 2554 2555 2556  �!�"��# �����#���$�#
(#	�) (#	�) (#	�)

6 ���	
���
��������������� ��������	
�������
����� 7)������,*(�,�+����
"���	�� 5,000           !"�#$��%&
���
'(�)��*�(���+�����	 ��������
������� ��
��� ��..��	���� (	� ��(.)���� !���
��"!
 �����3� �4  ���.� 
���	 4 �.��� 35 �. ��-� 5
8)������
2�(2����	���
�	 105,000              �.#&�� ���+-
�	!"��.
2�(2�� (	� ��(.)
(��������	��, ��������	��������(�   ��	�	��)
���	 5 �. ��� 1,000 �. ��-� 5
9)��
�����"����  87,500            !�,�+�� 2���	"5�.�� (	� ��(.)�������	��� 
���	  4  �. ���  1,000 �.��-� 7
10)��
����������6� *��27 70,000         �.#&����� ��+.�������	��	 (	� ��(.)�+����	.2���	 
���	 4   �.���  800 �.��-� 7

�#����	%&������	
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     6.2   �����	
������  : ����������	��������� �����	� 
���������� ���	��	� ������	�
�	 ���
��	�

(��������������	�) 2554 2555 2556  �!�"��# �����#���$�#
(#	�) (#	�) (#	�)

6 ���	
���
��������������� ��������	
�������
����� 11)��
����	�2��, ��(.�)-�� 35,000                !"�#$��%&
���
'(�)��*�(���+�����	 ��������
������� �.#&����������+�1�(  �2"�� (	� ��(.)���� !���
��"!
  
���	 4 �. ���  400 �.��-� 7
12)��
�������+�  �� 2�)�7�7             208,000��	������	��  ���%�
'� (	� ��(.)
���	 4  �. ���  2,500 �. ��-� 8
13)��
��	��
!�����,�+�  157,500       ,�%���"���	0���+�	 
���	 4  �. (	� ��(.)��� 1,800 �. ��-� 9
14)��	�������"�	 87,500                �����3�.�  ��	�������  (	� ��(.)+�����%$�� 
���	 4 �. ��� 1,000 �. ��-� 9
15)������,�+�  ,�%���"��+� 148,750          �2����&�(��������������   (	� ��(.)��	���	
2����
���	 6 �. ���  1,700  �.��-� 9

�#����	%&������	
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     6.2   �����	
������  : ����������	��������� �����	� 
���������� ���	��	� ������	�
�	 ���
��	�

(��������������	�) 2554 2555 2556  �!�"��# �����#���$�#
(#	�) (#	�) (#	�)

6 ���	
���
��������������� ��������	
�������
����� 16)�����
����	�27�+6	  157,500       !"�#$��%&
���
'(�)��*�(���+�����	 ��������
������� ���������  �.#&����+����	 (	� ��(.)���� !���
��"!
 �������	�7���	
� 
���	  
8 �. ��� 1,800 �.��-� 9
17)��
��������%�� ���%���	    327,850              ��	�������	%&��   !�,�+�	'� (	� ��(.)����  4  �. �� 2,300 �. ��$% 10
18)&������������
���� 111,600       '(������� ���� 4  �. (	� ��(.)�� 600 �. ��$% 11
19)&����������'(���� 111,600              ���� ���)$�*��� ���� 4  �. (	� ��(.) �� 600 �. ��$% 11
20)��
����	.�8�  �-�������� ��	�������	�9%� 
���	 4  �. 90,000            �� 1,200 �. ��$% 12 (	� ��(.)

�#����	%&������	
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     6.2   �����	
������  : ����������	��������� �����	� 
���������� ���	��	� ������	�
�	 ���
��	�

(��������������	�) 2554 2555 2556  �!�"��# �����#���$�#
(#	�) (#	�) (#	�)

6 ���	
���
��������������� ��������	
�������
����� 21)&������+����'(� 80,000         !"�#$��%&
���
'(�)��*�(���+�����	 ��������
������� �����, ���� 4  �. (	� ��(.)���� !���
��"!
 �� 730  �. ��$% 13
22)��
:����!
����"����	 147,500              ��	 ��	!"���	�	����	)-�0� (	� ��(.)���� 4  �. �� 1,900  �. ��$% 1
23)��
�������	��� 149,000          +�	����	�� ��	���������
 (	� ��(.)������-

� ���� 4  �. ��� 800 �.��-� 14
24)��
��������(���  74,500         �	��,
��4 ��	�� (	� ��(.)�������  �����.�
���	 4  �. ��� 1,000 �. ��-� 14

1 1 1
1,220,450           996,920          901,100       

�#����	%&������	
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     6.2   �����	
������  : ����������	��������� �����	� 
���������� ���	��	� ������	�
�	 ���
��	�

(��������������	�) 2554 2555 2556  �!�"��# �����#���$�#
(#	�) (#	�) (#	�)

7 ���	
����	���������������������
   ����������������� �
 1)!�
������"���    	��	  #$	 1,350,000    %��&�&�����'�����%�� (�!�
 ������)����*""���������	 ����+����*	����%,�����	 ��������+��  -�+�	./&� (	� ��".) �'
�����0	��� �
.��(���� ����/������)0/�'
�����0	��� ��� 900 �. ��'� 1 �+��
�-��1�0�)12
2)!�
�������0�1   ����	  #$	 576,000              ������	�	��   ! &� (	� ��".)��� 384  �. ��'� 2
3)!�
����	����� 500,000        �0���*�����   #$	�������	�1� (	� ��".)����� ��
����	 ��� 300  �. ��'� 2
4)!�
���	*+����3
�	�'� 251,020       ���	� ��
����	 (	� ��".)��� 434  �.  ��'� 2,7,8
5)!�
�����������
�	��	 187,500       
����1 �	#$	*���#������ (	� ��".)������	�1"  )	(
 12��� 125  �. ��'� 3

�#����	%&������	
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     6.2   �����	
������  : ����������	��������� �����	� 
���������� ���	��	� ������	�
�	 ���
��	�

(��������������	�) 2554 2555 2556  �!�"��# �����#���$�#
(#	�) (#	�) (#	�)

7 ���	
����	���������������������
   ����������������� �
 6)!�
����������	��'�"��� 225,000              ���*""���������	 ����+����*	����%,�����	  ��	�'%#$	 -��%'4"� (	� ��".)������)0/�'
�����0	��� ��� 150  �. ��'� 3
7)!�
���	&0���	 1,350,000    #$	����	��+�� !���/�5+ (	� ��".)��� 900 �. ��'� 3
8)!�
-��� SML 500,000       #$	������������ ��� 500  �. (	� ��".)��'� 4
9)!�
����%��%�#$	���� 600,000              ���!���/  !����)0/ (	� ��".)��� 200  �. ��'� 4
10)!�
�������	��	�	�'� 850,000       ��������	 ��� 500  �. ��'� 5 (	� ��".)
11)������	���� 120,000       ���5�	�/6�)12  �	./-1�� (	� ��".)��� 80 �. ��'� 6

�#����	%&������	
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     6.2   �����	
������  : ����������	��������� �����	� 
���������� ���	��	� ������	�
�	 ���
��	�

(��������������	�) 2554 2555 2556  �!�"��# �����#���$�#
(#	�) (#	�) (#	�)

7 ���	
����	���������������������
   ����������������� �
 12)!�
��������	����#$	 75,000                ���*""���������	 ����+����*	����%,�����	 ��	���� %��	�/&�('�1 (	� ��".)������)0/�'
�����0	��� ��� 50  �. ��'� 6
13)!�
���������"�  &'�
0� 850,000       #$	�+���
����������   (	� ��".) �+������ �	�'���������	 ��� 500  �. ��'� 7
14)!�
�+���
��������0�1��/  850,000       &'�
0�  �%�&��������
+7� (	� ��".)��� 500  �. ��'� 7
15)!�
����!����	  ����+ 850,000              #$	��������1�"�   �	�	1� (	� ��".)��� 500  �. ��'� 7
16)!�
�������&��	 ����"�� 255,000       #$	�������-�+���  &'�
0� (	� ��".)��� 170  �. ��'� 7
17)!�
�����������	  150,000       �"�	��)�#$	���������	�1.  (	� ��".)��������� 100  �. ��'� 7

�#����	%&������	
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     6.2   �����	
������  : ����������	��������� �����	� 
���������� ���	��	� ������	�
�	 ���
��	�

(��������������	�) 2554 2555 2556  �!�"��# �����#���$�#
(#	�) (#	�) (#	�)

7 ���	
����	���������������������
   ����������������� �
 18)!�
�������%��!�� 330,000              ���*""���������	 ����+����*	����%,�����	 ��&���#$	���������' (	� ��".)������)0/�'
�����0	��� -�+�	./&� ��� 220  �. ��'� 8
19)!�
������	
���+ 300,000       
��	����#$	�������!����18 (	� ��".)
����1 �1�  ��� 200  �. ��'� 8
20)#�����
��	������	�	 600,000       ���  200  �.��'� 9 (	� ��".)
21)!�
������	��'�1��/ 3,750,000            �'�������� - ��������! (	� ��".)	��%�����19 !�
�������������	+��� ��-���	./���  2500  �.��'� 10
22)!�
��������	*/��	 1,350,000    ����6
./#$	����������� (	� ��".)
�	!���/��	��	*��	��	 ��� 900 �. ��'� 12

�#����	%&������	
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     6.2   �����	
������  : ����������	��������� �����	� 
���������� ���	��	� ������	�
�	 ���
��	�

(��������������	�) 2554 2555 2556  �!�"��# �����#���$�#
(#	�) (#	�) (#	�)

7 ���	
����	���������������������
   ����������������� �
 23)(������'� 13 600,000       ���*""���������	 ����+����*	����%,�����	  ���� 400 �. (	� ��".)������)0/�'
�����0	��� 24)�����.�.-1�%-��"�/ 547,500       � &('�
��#$	������	�08
�	 (	� ��".) )	(
 12 ���� 400 �. ��'� 14
25)�������%�+&� - 570,000              #$	������	�08
�	  )	(
 12 (	� ��".) ���� 400 �. ��'� 14
26)!�
�����.8�5+ �0"���'#$	 541,500       �����������   �08�	 (	� ��".)���� 400 �. ��'� 14
27)!�
���������	 + 500,000       ���	:�#$	�������-1�1 (	� ��".)-�+�	./&� ���� 350 �.
28);�%< ��	�����������+� 50,000                #�����������	��	���� (	� ��".)�1�8��- #$	 ������	&=� �'�������� ������� 100 �.��'� 12

�#����	%&������	
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     6.2   �����	
������  : ����������	��������� �����	� 
���������� ���	��	� ������	�
�	 ���
��	�

(��������������	�) 2554 2555 2556  �!�"��# �����#���$�#
(#	�) (#	�) (#	�)

7 ���	
����	���������������������
   ����������������� �
 29)"��
�	���3
%< #������ 110,000       ���*""���������	 ����+����*	����%,�����	 ����'����� 
���	 3 �. (	� ��".)������)0/�'
�����0	��� ��� 104 �.(��'� 1)
8 ���	
����	����'����� ����>>?�!�
 ������&���
���0%�(� ��� 800 �. 500,000       �+������+�	���
�
���0%�(� ������)���������	���
3��+����	*+����3
 ���
���
."� (	� ��".) ���
���
."�

9 ���	
����	�����	���������
���
."� �������	�����	�'������+������ %��&�&������#����� 100,000 �+������+�	���
�
���0%�(� ������)�!�
���	�����	�	�'������+�
���
."� 
���
."���6 '���	 � � 2 ���	/%@ (	� ��".) ���
���
."�*�	��'��+� 2,8
10 ���	
��
������	��	��������� ������&������������6 '���� %��&�&�4 ��'�������� 500,000       
���������� �
 ������)�

(��A�
�������) �.5 ���
� ��� ��3� ��'� 5,7,2,9� �������+��+ (	� ��".)��1��5��������	 �05(��
11 ���	
��
������	��	��������� ������&������������6 '���� %��&�&���'��+� 5,7,2,9 400,000       
��%���������+%���1�)1(����
*$�� ������)�

(%��"'���������) �.9 ���
� ��� ��3�  � �%��"' (	� ��".)���	
0 � �

�#����	%&������	



     6.3   ���������	
���  :  	
�������
������  ����  128��� �����	� 
���������� ���	��	� ������	�
�	 ���
��	�
(��������������	�) 2554 2555 2556  �!�"��# �����#���$�#

(#	�) (#	�) (#	�)
1 ��������
�����
���������������� �	����
�������� � ������ ���� 1-14 30,000 30,000 30,000 ��������!�� ���������"���# $����"%����������������!��&
���� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) ���� ��#�&
����
2 ��������
����'(�" �����&���)�� �	��������'*����#"���#"����" ���� 1-14 10,000 10,000 10,000 !����������#'(�"&���)�� ,+�" $����"%�

, +�"!���������  ���������� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.) �'*����#"���#"����"����������'*��� ����������
3 ��������
����+,��'�����������"�� �	���'�&�$
�	
�%-���$�� .��+,��'��� ������������� 4 200,000       200,000       200,000       .��'(�"&������������������ $����"%���������������  ��� � ����������"�� (�� ���.) (�� ���.) (�� ���.)

3 3 3
240,000 240,000 240,000

�#����	%&������	
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     6.4   �����	
������  :  ���������������� �����	� 
���������� ������	�
�	 ���
��	�

2554 2555 2556 �������� ���������� �
2554 2555 2556 (�	�) (�	�) (�	�)

1 ���	
����������������	��������� ���������� !��"������# 5,000 #. 5,000 #. 5,000 #. 1,000,000    1,000,000    1,000,000    $��%�%��"������#&�"�
 &'����(�&�"�
 $)�"�� ��
�� (	� ���.) (	� ���.) (	� ���.) ��
���"*���	�)�$)�"�����"*���	��)�
)�	��� %+�*��)�����,&*�
2 ���	
��������������&�(��-� ���������� !��"������# 50  ./" 50  ./" 50  ./" 150,000       150,000       150,000       $��%�%��"������#&�"�
 &'����(����������)�����	 &�"�
 $)�"�� ��
�� (	� ���.) (	� ���.) (	� ���.) ��
���"*���	�)�$)�"�����"*���	��)�
)�	��� %+�*��)�����,&*�
3 ���	
���*"�0	������	&1��0��.�
�����	 ������
2��0������%���3"1�)�	 1 ������	 500,000       $��%�%��"��%��0����3"1�)�	 &'����(�)	&1'�)�	��� (	� ���.)

2 2 3
1,150,000    1,150,000    1,650,000    

!�"	�#	� �����#	$%�����#	
(�����������	�)
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����	����������� ����������	
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�������   � � ����������!���"�������������
���� #��$�%&��	����'(������"	�)�  ���#�(����*��	���#��� +�'"+��
����,!��!��
�-'.�/����������
����#�()��0���"	!���1
����,��1%�!%�!��(��2��� +�)3(��*�
���&�4��)������'���������
��������&��#�   �����  ���'"+����������������
����)�5���!�#�(  �����*�&(�������������$�%&�)��&�����!'������������� �� +����#�
2����!�!��
����1����	�'.6�
&�7  89+����
��)�(��1�!�����������*�#�)���!'��)�  %����!&,����
��7����������'"+	+�	 ����&�%
���&��!�
	'6�7�� �#�� �����)����&(�  �9�&(��&��&������������������
����)�(#�(�(��2�  �(��'1��������������
2�%'
���'"+#��%���% �����������$�%&�'"+�����9�� 
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