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���'��������� ������!�������������.�
4����'&)$&��������0�6��+�����'��������� ��
����!��� 98��&���!8��������4�'   0��
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4����'���0�6��
%������   ����3�&)$ ,.�,�

���������%
������������	���������������	�
&1��.�
4����'���0�6��  ���������������������(����&)$��4������0�6��

��� ����B�������0#-����   �������)������4���3�0��0#-����   �7���&)$�����������+����$,�,�   
(����"�&1����,�-������0�6����3�0����$�$���&� �� �8������ �%$�����,��$�$��)��� ���       +8-��� 
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&1��.�
4����'���0�6��+�����'��������� ������!���  ������������� ����
0�6��+�����'��������� ������!���  ��#���%��  &1��.�
4����'���0�6������. ���� �3�0���*'����
�. ���� �3�0���*'�����������������+8-��������  ��"������������������4������0�6��+��
���'��������� ������!�������. ���� �3�0���*'���08���$���'����� ���� ������������)����&�)�   
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�������  ���	
�������������������������������������������  !�"#���"�$���%
&�"'��&�(����)�*+�����,�����#��������� +�$�&������  &�'���������������  ,-�"#���"& ��%�	���&�(�
�+))  .�	,-��*��+.	/���
����	���	0���)��+/�/�,�������������&��



3


�&	��	����������	���������������	�


�&	��	� !  1  ����� ������������	���������������	�
�$�������$�����������  � ��������%�����&1�0�6��+�����'���������� ��

����!���  0.4. 2548  ��������������%�����&1��.�
4����'���0�6������!������  &� �� ���������
�$�$��)�+��&1��.�
4����'����0�6��� ���"�&1��$�$����@  (����4��)����)� �&0    ���������
�$�$��)�+��&1��.�
4����'���0�6����4��)����)� �&0���  5 �@ ��-�&� �@� 0.4. 2554 C 2558

��+�-������-  �*$�������������.����%�����&1��.�
4����'���0�6����4��)
����)� �&0  ����������$,.��� ������*$��4���������)� �&0  �0#��,�-&%����!.��$���'    ����������
&�����&)$+�-���������%�����&1��.�
4����'���0�6����-���-�������������%�����(������%�����
&1��.�
4����'���0�6��  �0#��������&�����&)$�$�$��)������%�����&1�  �0#��������).���
���!.��$���'  � ���


�&	��	� !  2  ����#���
(��)*�*+�,%$������%

1.  ���.#��#���
(��)*
     ��4��)�������������%����A�������+���)� �� D �0#���,������%�����&1�

�.�
4����'���0�6�� ���&�  +���)��#-�����������(��������0#-�	�� �4�5	��%  �����    
����&��)���  �����#������������  (��+������ ���#�  %���� ��������������+���  �� � �%$��"�  
(����������� �&0   ��$
��,.�,����+���4��)��-�  6  ,.�,� 

2.  ����#����,%$������%���#�*
����������7���������+����4��)  ��4��)����������7���&)$�����������

%�������$,.���$,���,.�,����+���4��) ��-�  6  ,.�,�  �0#����������7��������������+��
��$,�,���,.�,�&)$���!���7���&)$�����������%�����,���3���4��)  �*$1�������+��
��4��)  %��� ����,������+���4��)&)$�����������4��)������&1�,.�,�+��,.�,�� ��D ���+�
��4��)��0�%��*���$������%�����&1��.�
4����'���0�6������


�&	��	� !  3  ���0����+$����1����2!���+��0	�3�	1�������	�
�����#�*4	�5�
�,���#�	

%$��"����������$�'4���3�0�0#����$�����!��3�0���0�6��+����4��)��
�7%%.���(�����������  SWOT  analysis  ��"����0�%��*�!8��7%%��3����  ���&�   %.�&+A�  (Strength 
C s ) %.�� �� ( Weakness  - w ) &)$�7%%��3�����  ���&�  (���� ( Opportunity C O ) &)$  
�.�����  (Threat C T ) ��"����#����#�  �����������$�'�
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�����������$�'  SWOT  �,���.�
4����'��-�   �� ����#�+���+������������$�'����
0�%��*�%���+����������+����4��)����)� �&0��"��)��  �����-�  ����� �� D ��"���$��A����
����B��#����� ���+����������+����4��)����)� ��&0   %$!#�� ���"��7%%��3��������,������
������$�'  � ����$��A��������B��#����� ����� ����+���4��)����)� �&0%$!#�� ���"��7%%��3�����

� �����������$�'  SWOT   �,��(������ /  ��%����   �� ����#�+���+������
������$�'%$����� ������������+����4��)����)� �&0��"��)��  �����-� ���������"����0���������
������&)$���'����$���+����4��)����)� �&0 �, � �3���4��)  ��4�������� ��#������������B
��#����� 98���� ��+���+������4��)����)� �&0�����!����.�  �������&)���  %$!#�� ���"��7%%����
� �������������B��#����� &� ��4��)����)� ��&0�� �����!����.�������&)$�&)����� � �������-�%$�� 
3������#�3�����

� ����� ��4��)%$%������������$,���,.�,���-����+����4��)����)� �&0    
��4��)���%����$,.���$
���������,.�,�  ��-� 6 ,.�,�  (��9��9���!8������+���%�����%�����
&1��.�
4����'���0�6����4��)����)� �&0 (0.4.2554 C 2558) &)$�����$
���������,.�,�
�����������������$,.���$,���,.�,� +��&� )$,.�,����+���4��)  ��-�  6  ,.�,�  �0#������
�7���&)$�����������+��,.�,�  �0#����������7���&)$�����������+��,.�,� ��-� 6 ,.�,�      
�)��%�  ������$�'  %.�&+A�%.�� ��  (����&)$+��%����� ���%$��1)� ����0�6����4��)����)� �&0


�&	��	� !  4  ����$	��0������	��*+1��0�$*������	����#�*
1.  ����$	��0������	������	����#�*
     �������4�'  ( Vison )   ����!8�   ��"�!���&!)�����$�.!8��3�0���*'���.�����98��

��"� ^ %.��. ����� _ �����4��)��������������+8-��������+��������0��$����,#��� � ���
�!�����*'����) ������+8-� &)��%$� �1)��������.*� ���#�� �����������$����������8�!#�  �, �    
�.*3�0,����+����$,�,��������(�+���4�5	��%&)$�����$%������������� �����������"����  
�������4�'���"�1)���+�������.��������%������  0�%��*��7%%.���&)$�. �����!8������+�������  
(����������.��������%��3�0���+����4��)  � �����0�%��*��7%%.�����-� �#����0�%��*�� ���
+*$��-���4��)+�������"�&������4��)��������$���������   

2. ����$	�1��0�$*�$�2���	�0��  ( Mission )  4	�����	����#�*
    ��"���������������������!���%$�������(��%$����+8-��)��%���������� ���4��)

���������$��  ��"��$��������� &)$%$��"��������#��1)���������$�'4���3�0&)$�����$����
�!��3�0���0�6����4��)���7%%.�������B   1��������$�����4����'+����4��)&)$����
�������/�����������+���.�`a�����+���4��) �����-� ���������!��� ����4��)%$��������$��   
�0#�����  �������������+8-��A�#���������+������ � ^ 3����%�)�� _  �������
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��������4��)�$�.� ��#�������3����%�)������� ��,���%�  ��"����������&)$�+���%
+���.�)����.�`a�������'�� %$, �������������������"����� ������$���
�3�0 &)$��$���
�1)    
�0��$3����%�)��%$��"������8����������#���"��)������ ������������������������&� )$����+��1����
������+����.�`a��

����������������4�'��"����#��%.������)�����&)��  3����%�)���A��"����#��
����������!�����,���%����%$��������� %.��. ������)�������-�(��������3�0  


�&	��	� !  5  ����$	��������$�����2!������	�� !��!��2	
%.��. ������0#��������&1�0�6����������#� ����!8� +���+���#���$�3�+��

��%����������������� ��-��������4�5	��% ����� ��6�
��� ����&��)���&)$+����4��)���%$� ��������
���0�6����������#�&)$����)�������������4�'&)$3����%�)��+����4��)


�&	��	� !  6  ����$	����3���+���������	����#�*
��"����������1)�����A%����������   (�������������)��%���������3����%�)�����

��4��)%$�������&)��� ������&1��,���.�
4����'%$��������������!.��$���'��#���4���  (�����
+����4��)�0#�������4��)��������).��������������%$��"��������       

��+�-����+��������&1��.�
4����'���0�6����-  ������������!.��$���'%$��"�
������������!.��$���'(�����+�����0�6����4��) 98����%&� �+�-����������������!.��$���'�
������ 3 +�-����  �#�


�&	��	� ! 1 ���0����+$������(���� (Need)/�7��� (Problem)/+��%����� 
(Constraint)/4���3�0  (Potential ) ��#�������� ��� �� D � � ^ ���������$�'  NPCP _

���0����+$� N ��#������������  %$������������������!.��$���'   
�������� ������������+����$,�,�&)$�). �1�������+������+8-�           

���0����+$� P ��#��7���  %$������������������!.��$���'   �. ����%$
%���������3�0����������%.��. �������#���$��A����0�6���������������

���0����+$� C ��#�+��%�����%$�����$�������� �+���+� +�����!.��$���'�
�����"�������0�����

���0����+$� P ��#�4���3�0  �0#���������� ������0������#��7%%�������
��"���$(�,�'� ����%����������$��A��0#�����0�6������  ��������������!���������!.��$���'���%$
, �������������4���3�0������� ��-����&)$%$, ��������������+���%����������#���0#-�	�����0�6��������
�� ���������+��������$��A����0�6����-�����
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�����(����  ����!8� ���������������.��)��#��). ��.��)������ ���$��A�/%.��. �����
���0�6��

�,%$�            ����!8� �3�0���*'����� 08���$���'���#��������%.��. �����+�����
0�6��&� �� ���������4�'���%$%��������+*$���+��%������� �� �������
���%$%��������������������)��

���1��        ����!8� ���0����&)$�7%%��������� &)��&)$�����!������,���$(�,�'���


�&	��	� !  2  ��	������,%$����0����+$� (Problem  Analysis) %��+�-����&��
��#����������%&)$�������7���� ��D  �����%�������8��&)��  ���%$�������7�����) ���-���������$�'�
�0#������������.&)$�������0��
'�$�� ���7���� ��D ���������+������%.��. �������#���$��A����
0�6����-���-�A�0��$��������������!.��$���'���0�6��  �����%��%.��. ����� �0#�����&���+�7���
��-�� ������!8����%�������������. ���%����-����+���%����������������0��
'�$�� ���7���  ���
, �������������!������!8�1)��$������7�����8��  ��%%$��� �����7�����8������


�&	��	� !  3  �#��		C�#��� !� ��)��*���	��$	����3���+����� ��+�-������- 
���%$������(�������������+������%.��. ��������0�6�� ��#���%���(����!�������(��1�������
��4��)  �0#���,���"���4����������������  ���������(����%$���������!.��$���'����)������
&�����+��1���������4��)���+8-�


�&	��	� !  7 ����$	�����������������	��*+�	���������	�
��#����������������������������4�'  3����%�)��  ���!.��$���'&)$�.�
4����'���

0�6��(����4��0#-�	�����������$�' SWOT &)�� +�-����� ����#�������&��������0�6����4��)
98���.�
4����' ���0�6����4��) ����!8� &�������#���
����&��������� ����!8�)��5*$���
��)#������+�����'�� � �%$������� ��j��������������������������� ���������"����������!��� �  
^ ��4��)%$��!8�%.��. �������������������� ���� _

&��������0�6����4��)�������������%$�������&�������������-��������������-
*�����0#���� � �����������9-��9������ �����*����&��������0�6����4��)%$���������
�.�
4����'���0�6����4��)����� ��D �������*'�
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�&	��	� !  8  ����$	���F�$��������	����#�*
��"���������������*��#�%�������������������������).��&� )$&��������0�6��

3���� ��)����������  %8��������/0�$�%�$%���1)������� �%$�������������*���, ����)�� �� D
+����$����������������

��j������������������'��$���   �����-
1.  ��#�����)�   ����$�.� ������������$��������).1)��#����� �
2. �����*   ����������%$�������+8-���%������� ���
3. �.*3�0   ��"��3�0���08�����!��
4. �!�����   ��"�����$�.!8��+�0#-���������).�����������
5. ��������"������������,����0����������� %���
6. �����"�+���������&���1))�0
'���%$����+8-�3���)��(��������-��.�
7. ��*��������j���������� ���8����"���j�����  ���%��)�����������������#��    

���� �� �� ������0#�������A�!8�����%����"��� �� ��

��+�-���������������j�������-  ��4��)%$�����!���������,�-���1)�����A%���,��
�.�
4����'��������0#���,�����$������������&)$��$����1)���������A%+��&1�0�6��


�&	��	� !  9  ���	����0�*+��+��4H(��	���������������	����#�*
�*$��������������.����%�����&1�0�6������!���%$���1)������%�� +�-������� 1-8 

��%������ ��&1��.�
4����'���0��6����4��)�������(������������  %����-�%$���� ��&1�m  ����
� ��*$�������0�6����4��)�0#��0�%��*�&)$������.�� ���������� �1���������4��) �0#������
1���������4��)0�%��*����������A�,��&)$��.������$��4�,�&1��.�
4����'�

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

��F�$��� = ����0�� + ����K�	
���*���L0#��0��	MN!�� ���+#���0��O  
��O1�� �3�	� !�*+��$	���*�P�(�����H����	
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��+���0���#�*���#*�����
��4��)����)� �&0  �����	��$��"���4��)  ��#�������� 25 0n53��� 2542  ���

0�$��,���������)����&�)�	��$�.+�3���)��"���4��) 0.4.2542 98����$��4����,��%%��.���5�)�
������  24  �.�3�0��
'  2542

*�QO+� !��&� / ��O��
��*+�
��������
��4��)����)� �&0 ��-��� ���  99  !���������.4����'   ����)���0�   ����3���#�� 

%���������4��
�����,  � ��%�������#������4��
�����, 9 ��()����  ����#-������$��* 0.967 �����
��()���������).�0#-������ ��� 1 +������)���0�

��O��
��0����

�0��$	2�  ���� ���� �+����'���������� ������)���0�
�0��+��	�� ���� ���� �+����'���������� ������)���0�
�0��+��	� ���� ����      �+����'���������� ������)� ���-�&)$���0�
�0�4�(� ���� ���� �+����'���������� ������)���0���  1

�1��1)�0��+���
)��5*$3������4   �3�00#-����� �����   +����4��)����)� �&0  %$��"�0#-�������

). ����)��� �&0��-��)���$�� ��  � �&0`7q���4���#����� �&0`7q���4���  �� ��� 1 ����)���0�

*�QO+1)�0����
�3�00#-����+����4��)����)� �&0  %$���3�03������4� ��+������� �#� ���$�� ��

��#�� ������ C 0n53���  98����"�n����� (�����.*�3���/)��� 26 C 28 ��4��9)�9��� &)$n�`�
�$�� ����#�����2��� C 
������  +���.��@�

������� 2
�
��������������������������������� !��
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(��)*�2&	K�	� !�����%
�����#�*���#*�����
���� �(�	C�����(���2&	K�	

1.1  ����	��� / 
	���
��4��)����)� �&0��������������&)$+�� �    �#�

���� ����3�	��� ��!������)��%����� 1 ���  ��"�!��)����� �� ��0#-������ ��� 1 ����)���0�
�#� !��������4��mC�.��52�' 98����"�!������)����������%���C�� �$�� ����4��)����)� �&0
�������3���#�����4��
�����,  ���������,.�,�3�����+���4��)����)� �&0��!��������� 
%����� 15 ��� !����� %����� 1 ��� !��)���� %����� 1 ��� ��"�����������������%���C��
���� ���	&��  ���)��� �&0 98����"�����������������+�� �����-�����������+����4��)� ����� �
��"���#���$��
� ������� ��� �����4���%���������4��m �� ��������4��)����)� �&0 ��$��* 2 ��()����

1.2 ��PSSF�
��$,�,����+���4��)����)� �&0 ���rrj��,���$��* 99% +��%�����������#��

��-����  � ���rrj���
��*$���+����� �����!8���A�0#-���� ���/0�$!������)���� ���-�
1.3  ����+��

��4��)����)� �&0   �������������������-����$��&� ��$,�,����+���4��)����)� �
&0  (��1)���-����$��%��� �����) �����!��������$,�,����+���4��) 725  ������#��
         1.4 �������

�$�����%��%����+���4��)����)� �&0 �����!���������0���$������%��������
�� ���$�������  ��#���%����!��3�����+���4��) 15 ���  

���� �(�	�����������H��0�*+�0!����*(��
2.1  �$*��	&��

1)  �)��    %����� 1  &� �   ���&�   �)��� �&0  98�������!���� � ��������
2.2  
�+

1) �����*+�$   1.8  ��� / ���
2) �!���'����,�%����A�+�$   ���  3 ���  &����"�

- �!����.�+�$&���t���0 2  ���  
- �!����.�+�$�������   1  ���

3) 0������+���!  2 ��
�������$%���!����.�+�$���  4 ��

4) 0����������+�$  3   ��
***  ���.#
�+�+����	0	������.#
�+���	��+�������	�*+	��P�����	0	�������

�����#���#�*	��	���� ������H
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���� �(�	���QK0�
 3.1  ����+�� ��4��)����)� �&0   �4�5	��%� ����� ��$�����,�0��$����"�

�)����#���%��)��5*$3����$��4��"�0#-�������). ����)���������������$�� � ������$�����,�0
��$��������� ����� %8���%�������$�����,�0��$�� (���/)����� ������ � 30,000.- ��� / �@  
&)$���%����- �����$�����,�0���%���&)$�#��D ����)$ 10  ���&�   ���%�������.��

3.2 �����$��� ��4��)����)� �&0  �������$�����,�0�.������������ ���#���%��
�����������$��  �, �  �.�����������.��&���   (���-��&+A�   � 9 ����#�  ���%����-�������$�3�
��������������)A� D��$%���� ���������+�,.�,�  �, �  ���9 �����#������'�

3.3 ����O0H���� ��4��)����)� �&0  ��"���������)�����%$1 �������%�������.�
��52�'
��������-��)��� �&0��������!���� �$�)� �������� %8������������+������������0�*�,�'�
&)$������`��!����������+��  ����������������������%$��)��5*$��"��������� ��+�������&)$
���)��������,�����������.������, ���,��&)$�����!&��
.���%������/���������  �����-

*����# ��+�1����0����(�/��#�0�� ���	�	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 
12 
13 
14 

�)��
���������
����&�v�
����+��+��,��
(���)8�
������������ &� �1�
&0�)�
��������(�
����9 ���!
����+����
(������
(���-��&+A�
(����	
9.�����'���'��A�

2
22
3
20
5
17 
3
3
9
5
1
1
1
3

� !�� : ����)��   ���&1����3�5�&)$�$��������0�'���    
������  17 0n53��� 2553 
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���� �(�	�����

       4.1���	�	��+H�� (%�������$,�������!�������$�������52� * ��#�� 0n53���
0.4. 2553 &�����%�����,��C���� &���������,��� %�������$,���������� %��� �������&� �+��
��$,���� �0#-����  ���������0���+����$,��� )

%�����������-���� 1,125 �)������#�� &�������$�3�  �����-
-��$�3����� 1,112 �)������#��
-��$�3���� 1 �)������#��
-��$�3��8�&!�     1   �)������#��
-��$�3����5�� 1   �)������#��
-��$�3��$����������)�� 1   �)������#��
-��$�3��$���������,������� 9 �)������#��

��������	�	H�� - $%0�

H�� $%0� ���
2,135 2,229 4,364

������3�	1������)������ (�W��+��%H��0P���*+� H2!�4	�+�# �	#(�	)
-%�����1���4�� 3,587 ��
-%������%������   699  ��
-%��������������������     7   ��

��������	
����

��	
���� 
�� 	�� ���
���,����#�� D ����� �, ��� 4 5 9
���,���%�� 4 5 9
���,������ 2,131 2,224 4,355
�.����,���� 2,135 2,229 4,364
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������
�������� (���) ������������	
��� !�

����� H�� $%0� ���
	(����� 1 �5� 8 9 17

1 37 23 60
2 28 16 44
3 35 25 60
4 30 34 64
5 31 34 65
6 25 35 60
7 33 22 55
8 31 16 47
9 29 26 55
10 28 26 54
11 21 26 47
12 22 27 49
13 19 25 44
14 29 17 46
15 26 28 54
16 24 37 61
17 31 29 60
18 27 34 61
19 28 44 72
20 28 24 52
21 34 40 74
22 36 29 65
23 34 33 67
24 30 36 66
25 38 35 73
26 50 32 82
27 31 39 70
28 42 52 94
29 26 42 68
30 53 34 87
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����� 
�� 	�� ���
31 44 42 86
32 44 40 84
33 46 44 90
34 51 29 80
35 37 28 65
36 39 30 69
37 24 19 43
38 34 30 64
39 32 26 58
40 20 36 56
41 23 24 47
42 33 38 71
43 22 34 56
44 35 30 65
45 27 47 74
46 24 33 57
47 29 24 53
48 27 31 58
49 35 23 58
50 35 27 62
51 26 31 57
52 24 25 49
53 34 26 60
54 24 32 56
55 23 29 52
56 23 35 58
57 17 18 35
58 22 42 64
59 11 32 43
60 19 24 43
61 17 26 43
62 16 13 29
63 15 22 37
64 14 10 24
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����� 
�� 	�� ���
65 17 19 36
66 14 18 32
67 11 17 28
68 12 13 25
69 14 12 26
70 10 18 28
71 14 9 23
72 9 17 26
73 17 14 31
74 9 18 27
75 12 14 26
76 7 13 20
77 6 12 18
78 9 11 20
79 5 5 10
80 4 4 8
81 8 4 12
82 5 4 9
83 7 3 10
84 2 10 12
85 0 4 4
86 3 3 6
87 4 7 11
88 1 2 3
89 2 0 2
90 0 2 2
91 1 2 3
92 1 2 3
93 1 1 2
94 0 2 2
95 1 0 1
96 0 0 0
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����� 
�� 	�� ���
97 2 1 3
98 0 1 1
99 1 0 1
100 0 0 0

����� 100 �5� 2 1 3
�0��5P�� 0 0 0

��%�������$,������-���-�  4,364 ��  ��0#-���� 0.967  �������()����   ����$,������&� �
�� �����*���`7q��)��� �&0&)$�����*���r��!������)��

� !�� : ����$��������52�   �������)����4��)    
������ 6 0n53��� 2553 

 

4.2   ���NQ�  
���+���4��)����)� �&0  ��(�����������������������+����48�5�0#-�����+� 1 %������

���4��
�����,  %�����  1  &� �  �#�  (����������� �&0  ��-��� �� ��� 1 ����)���0� 

�   C���� �	��������
98����-��� ���  �� ���  1  ����)���0� (����%�������������&)$��  �����-

�)(���	����
(�	)

��)�
(�	)

��)������(��
(�	)

	��� �	
(�	)

�	�#�* ��+3�
H�� $%0� H�� $%0� H�� $%0�

H�� $%0� H�� $%0�
- - 127 98

- ���   225  ���    1 - 1 9 - -
������	�		��� �	��&�$��225 �	

� !��  :   (����������� �&0
������� 18 0n53��� 2553
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�   �)	����#����.��	�OY���������
��A�     222   ��  
��0���)�-��   17 ��

�   �)	�����	���.�*.���#�*���#*����� 
��A�  30    ��   
��0���)�-��   3 ��

� !��  :   4��'0�6����A��)A�
������ 10 0n53��� 2553 

 

4.3  �����	�   
���+���4��)����)� �&0 ��0.�
�!�� 1 &� �  ��������  1  &� � (�������)$����� �����-

� ��������
- �������-��� ���  �� ���  1  ����)���0� ����3���#��  %���������4��
�����, 98����%�����  �����-

0�$��w' (��) ����*� (��) 4�5�'��� (��)
8 6 2

� !�� : ���� �&0
������  10 0n53��� 2553 

 

� ����0�����(*���*0� 	   

- �������-��� ��� ,.�,��.�)��� �&0  ��   1  ����)���0�  ����3���#��   %���������4��
�����,

C�Z+� $���� (�	) C�Z+���.� (�	) C�Z+#0$*�!	 (�	) �O+����� (�	)
1 1 1 12

� !�� : ���������.�)�.�)����
������  10 0n53��� 2553 
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4.4    �������O��
 
���+���4��)����)� �&0 �� ���!���������  ��$,�,�� ����� %$�������������

��
��*�.+%��(��0����)� ���,����.
&)$���+���4��)���)����%����� 5 &� � ������+����%�����  
5 &� � ��4��)����)� �&0���!0����)%�����  1 ���

���� �����*��1��4	H �0��*+�������0	
��4��)����)� �&0 ���!��������%3
�����)%����� 1 &� ���-��� ��0#-������ ��� 1  

����)���0�  �������������5������)��3����,���� &)$���0�'���+����$,�,� ��������!����
��,������ ��$�3�� �� D ����������&)$�!������%���.�������!����%�������+���) ����-

���� �(�	����2����#�0$��
6.1  C�����(���*+���	��$	(�� !4	��#�0$����	
�����#�*���#*�����

��4��)����)� �&0�����,���3���4��) 12 �� &� �� �������������"� 2 `a�� �#�   
`a�������������&)$`a�������� `a������������� ���&�   �3���4��)��%����� 12 �� ��$�������
��$
���3���4��)  1 ��  �����$
���3�  1  ��  &)$���,���3���4��)  10  �� ( ����*$
1�������  3 ������ ) `a��������  ���&�   �*$1�������  3  �� ��$�������������4����� 1 ��   
������� ��4�����  2 �� 

C�����(�����#�����	��#�0$��
�����#�*���#*�����

� !��  : �������)����4��)����)� �&0 �������%���������
������  6 0n53���  2553

��������	
�
�����������	 

������
�����
���������
���� 2 ��

�	�������	

���	�� ������
��

������
����������

 	!
��"� #�	$�


����
��!��

�%����	��
�����	
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����������������*���	���	���#�*����%    *)�(����+����*+�	���	�(��  ����	�����
�����#��*��
�����#�*
	���*.

���	�	�	���	���#�*  ( ������+��# )  ���	�	$	�����	
�+��# 8 �+��# 7 �+��# 6 �+��# 5 �+��# 4 �+��# 3 �+��# 2 �+��# 1

��������
�	���	���#�* *)�(����+��� �	���	�(��

1. �������)����4��)
2. ����)��
3. ���, ��
4. �����
��*�.+&)$
����&��)���

5. ������48�5�
6. ��������$��

-
-
-
-

-
-

1
-
-
-

-
-

2
3
3
-

1
-

3
-
-
1

1
-

-
-
1
-

1
-

1
2
1
-

-
1

-
-
-
-

-
1

-
-
-
-

-
-

7
5
5
1

3
2

3
-
1
-

-
-

11 
5
4
9

19
3

����������&��0&	 - 1 9 5 2 5 1 - 23 4 51

���	�	�	���	���#�*����%  *)�(����+��� �*+�	���	�(��

      �������*��     ���	�	�	���	
      ���#�*

        ���	�	*)�(����+���            ���	�	�	���	�(��
       ���1��0�

   ���	�	�	���	�(����!�P�

���	�	����$	����&�$��      29 -       4         18        17 -      20
���	�	����$	��� !� �	����      23 -       4         18        14 -      19
���	�	����$	��� !P��� �	���� 6 - - -        3 -       1
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���NQ�
���	���	���#�*����% ����	����+��#
��O���0���NQ�

�+��# ��0%%�C� ��0%%��� � �!�������0%%��� � ���

7 - 1 - 1
6 3 5 1 9
5 1 3 1 5
4 - 1 1 1
3 1 4 - 5
2 - - 1 1
1 - - - -

��� 5 14 4 23 

���NQ�
���	���	���#�*����%   ����	������
���	�	�	���	���#�*����% (�	)

�+��#���NQ�
��� H�� $%0�

��0%%��� - - -
��0%%�C� 5 1 4
��0%%��� � 14 8 7 
�!�������0%%��� � 3 2 1

��� 23 11 12

� !��  : �������)����4��) �������%���������
������  4 0n53���   2553
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���*���(��30!	

6.2 �����#
�����# ��#��0� �5 2551 ��+��O�� �5 2552 ��+��O�� �5 2552

���P�(����.#
-$���1�Q ���� 455,848.18 489,000.00 509,000.00
-$�����������	 ��   �������#�*+4#�	�%�� 103,611.10 125,800.00 131,300.00
-$������P�(���������0	 229,278.31 250,000.00 250,000.00
-$������P�(�#.���*.� 147,820.55 120,000.00 120,000.00

��������	
����� 1,006,558.14 948,800.00 1,010,300.00
���P�(� !��K#�*�.�#�*(�������4$(�������������	�(��30!	

-$���1�Q ������ 10,898,293.00 14,554,000.00 11,954,000.00
������P�(� !��K#�*���$	�	4$(�������������	�(��30!	 10,898,293.00 14,554,000.00 11,954,000.00
���P�(� !��K#�*���$	�	4$(�������������	�(��30!	 10,898,293.00 14,554,000.00 11,954,000.00

-$�����0	���$	�	��!�P� 21,322,928.40 21,862,500.00 15,000,000.00
������P�(� !��K#�*���$	�	4$(�������������	�(��30!	 21,322,928.40 21,862,500.00 15,000,000.00
���P�(� !��K#�*���$	�	4$(C���+#����3���+����� - - -
������P�(� !��K#�*���$	�	4$(C���+#����3���+���� - - -

��� 33,227,779.54 37,365,300.00 27,964,300.00
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�����������#�������
�# ��#��0� �5 2551 ��+��O�� �5 2552 ��+��O�� �5 2552

-�#��0	���$	�	 1,226,500.00 1,487,200.00 647,600.00
-�##��*�� 8,539,853.62 9,493,478.00 9,219,860.00
-�#*���	 9,071,926.00 5,290,376.00 3,378,400.00
-�#*�� 2,205,192.63 4,614,776.00 4,151,286.00
-�#����	0	�� 9,097,860.98 11,173,490.00 10,367,154.00
-��������2!	\ 2,023,500.00 - -

�������������#��+��O 32.164,833.23 32,059,320.00 27,764,300.00

�����#�#��+��O�������-�W��+����+��
�����#��0� ��#��0� �5 2551 ��+��O�� �5 2552 ��+��O�� �5 2552

���P�(�
-������$	���	&����+�� 743,317.00 750,000.00 58,000.00
-���#������������	&����+�� 67,058.00 67,000.00 70,000.00
-��������� - 720.00 750.00
-���#����  �����$	+
	���] - 1,200.00 1,200.00
-������4	���0���&���+�� - 2,800.00 3,600.00
-��������	 ���0����&��������	&�� 13,500.00 1,200.00 2,500.00
-����#.���*.� - - 2,500.00
-��0	H����$*2��#��!�P� 1,260,000.00 1,2000,000.00 1,200,000.00

��������� 2,083,875.00 2,023,000.00 1,338,550.00
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��������#��+��O�������-�W��+����+��
���������0� ��#��0� �5 2551 ��+��O�� �5 2552 ��+��O�� �5 2552

-�##��*�� 366,400.00 410,920.00 410,920.00
-�#����	0	�� 1,541,992.38 1,475,000.00 1,289,100.00
-�#*���	 37,000.00 109,000.00 137,800.00

������
��� 1,945,392.38 1,994,920.00 1,837,820.00

�����������(�	�*+��	��	
�(�	 ������

�(�	#�0$����!�P�
-&1���������������� 8,380,860.00
-&1�������5��������3���� 1,734,000.00

�(�	#�0��H��H	�*+�����
-&1�������48�5� 3,512,868.00
-&1������
��*�.+ 1,056,000.00
-&1���������������$�'� -
-&1�������$&)$,.�,� 3,354,000.00
-&1��������������+��&+A�+��,.�,�   150,000.00
-&1�������4������6�
���&)$��������� 1,110,600.00

�(�	�����QK0�
-&1�����.��������&)$���(�
� 4,314,686.00
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�(�	 ������
�(�	������	0	��	�2!	

-&1�������)�� 4,151,286.00
�����������
��������� 27,764,300.00

�#�W��+��+��
�(�	�����QK0�           

-&1�������0�*�,�'� 1,837,820.00
�����������
��������������� 1,837,820.00

�����������
����������������� 29,602,120.00

� !��  : �������)����4��)   ����������$��* ��$��4 ������ 21 �.�.52
������  14 0n53���  2553
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6.3 #�#�� / ��� ���	����
����+H�H	

�##�����*��4H(�0��0*��+�		�*2���&�	������	�� ���#*�����
��	� !  19  �^��0��	  2549

�)(��4H(�0��0 #����� �
#���P����+�����
*��+�		

���$��� ����1�

����������
���	�(��30!	

�
��*2�
��&�� !

���	�	�)(� �0��0
�*2���&� ���	�	

�(��
*+ ���	�	

�(��
*+ ���	�	

�(��
*+ 

$����$���

	���� ������H ��2�� ���#�*���#*����� - 3,050 1,630 53.44 123 7.54 59 3.61

��� 3,050 1,630 53.44 123 7.54 59 3.61

� !��  : �������)����4��)  ����$�������5B�
������       19   0n4%�����   2549
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���� ���F���	�*+#����������O1��
���7%%.�����4��)����)� �&0  ���!����0)�� %����� 1 ���  &)$�!�-��%�����  

1 ��� �0#�� �,����������0)��  ��0����������0)��%����� 3 ��&)$0����������.%�����   
1 �� �0#�� , ����������� �+ ����� &)$���&%�����.�0)������� (��������`j��$����)��     
24 ,���(��

������������	�	���2!���2����2!��4H(4	��#����������O1��

��+�1�

�3#����	&��   (��	) �3��#��*0�  (��	) �3�+�H(�  (��	)

1 1 -

� !��  ;   �������)����4��)��4��)  ����j�����&)$��������
��*3��
               ������   27   ������   2550

   �����������������  !"��#$� �����!�%��

�.�. ���	�	  (���&�) ��+�1����0����� 1�� ������ �$��
2545
2546
2547
2548

2549
2550

2551
2552

2553

1
-
-
3

-
4

1
2

1

1.��������&!�
-
-

1.����������3��������
2.������#���$��
3.������������� �

-
1. ��������
2. ���������A�+���� �
3. ��������r
4. ����������
1. ��������
1. ����(����	
2. ����(����	
1. ����������

�)A�����
-
-

�)A�����
�)A�����
�)A�����

-
����)��
�)A�����
�)A�����
�� ���

�)A�����
����)��
����)��
�)A�����

��� 12

       � !��  :   �������)����4��)��4��)  ����j�����&)$��������
��*3��
������   17  0n53��� 2553 
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���	� !  3
�*�����	����#�*���#*�����4	�5� !���	��

1. ��(��������)����*��+�� ��,��$�-��$���#�
� �*���0����+$��,%$��*+�����(����
����+H�H	4	�
����#�*

1.�./%��	��0 ����	���1��2��


�#
����,%$� �2&	� !��F�$��� / *�����F�$��� �������O��	�C	(�4	�	���

1.1  �,%$�  ��2!��3		� !4H(4	����%��P� ` ��
$�3��+���./%�

- !��������,���.���������
- �����)��)�$�,-������% �1� - "�1"��+���

���%�(+���./%�
- ����$��*���� �0���0������������.�9 ��&9�
- ���+������� ���#�%����$,�,�������.��4������
������!����������+������&���� �������	��

1.1  !������ ��D  ���+���4��) 1.1 - ��4��)%$������.�!������,�����)���@���������������
!���&)$�)��3���$��� �����A�&� ������%��� C �� 

- � ������&)$+���!������ ��D �0���+8-��������!8��.�,.�,� 

1.2  �,%$�  ��2!�������0	��(�
$�3��+���./%�

- ����������������,���.���#���%���,���������
- ��������������&��������������%��� - ���� �$���
- ���&���&���	��"#1"�&�#	���

���%�(+���./%�
- ����$��*���� �0���0������������.�9 ��&9�

1.2  �����*����)��&)$���+���4��)������+�����
       ��������

1.2 - ��4��)%$�������.��������������� ������������!���  ���
+��������� +8-��0#�����������%���C������$���&)$
�0���0�
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�#
����,%$� �2&	� !��F�$��� / *�����F�$��� �������O��	�C	(�4	�	���
1.3  �,%$�  ��2!��PSSF������O+
$�3��+���./%�

- �rrj���
��*$����� �����).���.�0#-�������+���4��)
- �rrj���
��*$���������%.���#����3�0��#���%�����
�,���������

- �rrj������*9��&)$���&��&���� ������� �0���0�
���%�(+���./%�

- ��4��)������$��*%����� 98��������$%�����0�6����
� ���#���������������+����+��rrj����
��*$�� �����!
���������@�����

1.3 - �����*,.�,����+���4��)
- !������)�����+���4��)

1.3  - ��4��)%$����������+����+��rrj���
��*$����� ��
����!8��0���0��.�,.�,� 

1.4 �,%$�  ��2!��	&�����C1� - #�0C1�
$�3��+���./%�

- �������������-����$������� ����!8�0��0���
- �-����$��+��&�)���, ��n�&)��
- �-����$��&������� 0�  �-���� �$���  ��+. ��$���
- �-����$��������&0�

���%�(+���./%�
- ��#��+�������0���+8-���"�1)���������,��-���0���+8-�
- +��������%�����������
- �� ���&�) ������A��-��

1.4- �����*,.�,����+���4��) 1.4 - ��4��)%$����������+����+���$������0���0�
� ������������+����$,�,���,.�+� 

- ������.��3�0�-������� �$���   ��+. ��$���  �����
�3�0�-�������+8-�

- %��&�) ������A��-���0#������.�(3�  ���(3�
����0���0�� ������������+����$,�,�
��,.�,�
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�#
����,%$� �2&	� !��F�$��� / *�����F�$��� �������O��	�C	(�4	�	���

1.5 �,%$� �)��+#��	&��
$�3��+���./%�

- ����$����-���� ��) ���)����)������A�������'0��$���(��
- ��$����-���.����&)$,���.��

���%�(+���./%�
- ��$,�,���-�+�$�����B��))�����$����-��
- +��%������8�������
- ����4��)���� �0���0������9 ��&9�������.�

1.5 �����*�+�,.�,����+���4��) 1.5 C ��4��)%$&���+�7���+����$����-�� (��)����$���
        �-��&)$������.�9 ��&9���$����-�����,���.�

2. �./%��	����� �


�#
����,%$� �2&	� !��F�$��� / *�����F�$��� �������O��	�C	(�4	�	���
2.1 �,%$�  �(�	���NQ�
$�3��+���./%�
- +������$��*����������������(��)&)$�����)�����
- +������ �����������&+ �+��������� ��D  +����A�
���������0#����������0�6���0���+8-�

���%�(+���./%�
- +������$��*�����%�������������� (��) �����
�)������0#���������������������������������!���

2.1 - ��A�� ���	����&)$��A��	���� 2.1 - +�������.�����$��*�������������� (��) �����
�)�����  �� ���0���0���������A��.���

- � ��������%�����������������&+ �+��������� ��D �0#����� 
��A������0�6���0���+8-�
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�#
����,%$� �2&	� !��F�$��� / *�����F�$��� �������O��	�C	(�4	�	���
- �� �����������1��,������ ����$��*%����� ���������0�6��
������ ��������A��������������&+ �+��� �� D  �� �����!
�+��� ����%��������

2.2 �,%$�  �(�	�F���	C���0�����*+C��P���0����
$�3��+���./%�
- �����1��a�������+��)#�����
- �����1�����,#-�����'���). �1���$�����,�0��$��
- ��A�&)$����,���������.��������0���

���%�(+���./%�
- ��$,�,����+���������������������j�����(���+��)#�����
- ��$,�,����+�������������+���%����j�����(������'�
- ��$,�,�+�������������+���%������&)�.+3�0&)$���
�j�����(��

- ��A�&)$����,�!�,�������������. ��������0���
- �!������������� ��&��� ����)�������,������������

2.1  �����*�+�,.�,����+���4��) 2.1 C ��4��)%$� ������&)$������.�����$��*������������
&���+�7���0�����*���'��������� (���+��)#����� (��
����'  m)m �������+8-�

2.3 �,%$�  �(�	��
1�� �*�	����
$�3��+���./%�
- ��$,�,����+���.+3�00)������������
- �� �����&)1�0����&)$��,��

���%�(+���./%�
- ��$,�,���,�� ��0���� ���+������&)����#����.+3�0
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�#
����,%$� �2&	� !��F�$��� / *�����F�$��� �������O��	�C	(�4	�	���
2.4 �,%$� �+�#������	���� ���	��*+��+��O �

��&���0�
$�3��+���./%�
- ��$&�()��3���6�'&)$�#�����0���&�������6�
���+��
�$�����&)$���,���$����������������������&)$
�����������%8���������6�
��� ��$�0*���-������� � �����
����������

- +�����������������4����&)$0�6��%���
���&)$
�.*
���&� ��$,�,�

���%�(+���./%�
- ��$&�� ������$����� 98����"���$&��������!.&)$���(3�
���������������&)$����������A�&� ���� ����� ���� �� 
08��0���4��98�����&)$���&)$��$&�� ��������,��

   �$������98����"����$&�����������6�
���������������
   ,������$%�����

2.3  - �). ��������� �). ���������� �). �1������.&)$��$,�,�
�.�������� ���+���4��)

2.3 - ��4��)������������.������&���+(���*���'
         ���%�������$�0*�� ��D  ��"���$%���.���@  �0#��
         �#������$�0*�����������������

3. �,%$�����(�	���QK0�


�#
����,%$� �2&	� !��F�$��� / *�����F�$��� �������O��	�C	(�4	�	���
3.1 �,%$�  ���QK0��*+��������	

$�3��+���./%�
- ��$,�,�� ����� ���+����������������� D  ��

         �,������1)��&���������

3.1  ,.�,����+���4��) 3.1 - ��4��)%$� ������&)$������.��������). ������� 
+8-� (�����%��`x�������,�0  ����������0#�������
��$�����,�0&)$���#���������#����#��������������,� 
�����1)��������&����  �������$�����,�0
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�#
����,%$� �2&	� !��F�$��� / *�����F�$��� �������O��	�C	(�4	�	���
- ��$,�,��� �����������%$�������$�����,�0
- ��$,�,��� �������.��������$�����,�0

���%�(+���./%�
- +�����(�()����� D  ���,����1)��&���������
- +������������������$�����,�0
- +�����������.����������.�  ���#����#����#����,��
 &)$��������� D

4. �,%$�����(�	����2����#�0$��


�#
����,%$� �2&	� !��F�$��� / *�����F�$��� �������O��	�C	(�4	�	���
4.1 �,%$�  �(�	����O����2!���2����2!��4H(���	���	
$�3��+���./%�
- ���#����#����#����,������ ��,���.�  �� �����!�,�������
- +�����#����#����#����,�������B��������

���%�(+���./%�
- +�����#����#����#����,� �, �  ���0���$� ��D ���� �
�0���0�  ������� ���$�������B���������� �$���

- ����$��*���� �0���0�

4.1  ��4��)����)� �&0 4.1 C ������.�&)$0�6�����#����#����#����,�������� ����
          ����� ���3�0���%$�,���������  �)��%�%����
          �0�����������0���0�� ������������   �0#������
          �$���&)$�) ������������������$,�,�&)$

    ���� ���$����������� ��������������+���
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�#
����,%$� �2&	� !��F�$��� / *�����F�$��� �������O��	�C	(�4	�	���
4.2 �,%$�  ��� ���	����
����+H�H	
$�3��+���./%�
- ��$,�,����+���������%������+��� ����������&1�
0�6����4��) �)��%����&������������A� ���
�������%

���%�(+���./%�
- ��$,�,������ �+���%������������������ ��� �� �����
0�6������!���   ���� ��� �, ������� 

4.2  ,.�,����+���4��) 4.2 C ��4��)� ������&)$������.������$,�,��+�������
        � ��� ���������+8-�

4.3  �,�%$�  ����#�)(
������
����+H�H	
$�3��+���./%�

- ��$,�,����+����������+���)+ �����+����,���
���%�(+���./%�

- �� ��4��'+���)+ ��������$���,.�,�
- ��������������� �0���0�

4.3  ,.�,����+���4��) 4.3 C ��4��)���(����������%����-�4��'+���)+ ���������$���
,.�,� %�������������4��) %��9#-����#���+�������� 

        �������0�������

5. �./%��	����
�����������6���7���#$�����#��$	��


�#
����,%$� �2&	� !��F�$��� / *�����F�$��� �������O��	�C	(�4	�	���
5.1  �,%$�	&���	���� �
$�3��+���.�/%�

- ���-��+����� ��$����-�� � ��)������A������
- ��+�$�.������� ��$����-��

5.1  ,.�,����+���4��) 5.1 C ��4��)%$������������$,����0��
'�0#������������+���% 
&)$����������������&� �-�� )���)��&)$&���+�7����-��
���� +.�)���)���0#������-����)����$��������������� 
�����%�����+�$&)$�-�������������%��������#��
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�#
����,%$� �2&	� !��F�$��� / *�����F�$��� �������O��	�C	(�4	�	���
���%�(+���./%�

- �-���� �����%�����&����1)��3�*y'��$��    �-������
     %��������#��&)$��#���$���) ���-��������#���)���
      &� �-��

5.2  �,%$�
�+�)*a��
$�3��+���./%�

- �����-�+�$�)`��)�&� �-��)���)��
- ���%����A�+�$�)`���� �0���0��������*+�$
 �)`��������

���%�(+���./%�
- ��$,�,�+��%������8������%�����+�$
- ����0���+8-�+����$,���&)$���+������+����#��

       ���������%����A�+�$�� ����!8�

5.2  ,.�,����+���4��) 5.2 C ��4��)%$�����������*���'��$,����0��
'�����$,�,� 
��$����!8��7���&)$�������� ���#������4��)����� 
���%��+�$

*********************
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���0����+$�  ����
.�/������	/�������/C���

�����	� ����
.� / C��� ������	 / �������
1.�(�	C�����(���2&	K�	 
(�#+��

	 ��4��)����)� �&0��!��������4��m C �.��52�'��"�!������)������,���
������%��� C �� �$�� ��%���������4��
�����,&)$%�������.��52�'
���     
���%����-������)��� �&0��"�������������������#����� �$�)� �����   
��$,�,����+���4��)�����!�,������-������&)$����-��


(�����
	 ���+����+��rrj���
��*$����� ����!8���-�������+�
   ��4��)
	 ��������������$������� �0���0���������������+��
��$,�,�

�(���� 
	 �3�03�����$��4��1)� ���������.��3��������!��,���.�

2.�(�	����� 
(�#+��
	 ,.�,��������#����������� ��� ��������#������6�
���&)$��$�0*�+��
����!���

	 ��4���������"�4��'���%���%&)$��%����+��,.�,�������������������
	 ��$,�,���� ���� �������%�����48�5�  ���0�6������!���
	 ��$,�,���0#-������0#-�	������%���%��������  ���0��0���  ���!���	�������
����). ���������

0���
	 �� �������,���� ��D��A�����������(����t�(���������$,�,��� � ��
� �������0�6������!���+����


(�����
	 ��$,�,�����). ����� ���� �������� ���#��� ������

�(���� 
	 � ����� ���!.������������ ��������!�,����������"��� �������  
����!����)��
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�����	� ����
.� / C��� ������	 / �������
	 0�$��,�������  ���48�5����������48�5�����)�����������������+��
����!���

	 0�$��,������� ��$% �������%&� ���'��������� ������!��� 0.4.2542  ����
��4��)�������%�������%�����48�5�

3.�(�	���QK0� 
(�#+��
	 ��4��)���)��� �&098����"�%.�4��'�)����������+��
	 ��4��)���)����������!���� �$�)� ��������  %8�����$����������������
��$��&)$����0�$�)�-������'�-��

	 ���+�3����$��4�����"����1 ���+��� %���������4��
�����,


(�����
	 �!������ ������������� ���������������.��� �������
	 0#-����,��`7q��������*����'�-��)�)�  %����"������������0#-���� 
��)�����������7��������&� �,��0#-�����������$�����,�0 

 
�(���� 
	 ��, ������.��� �����!��������$����� ��$,���� �����  

%$� �����

4.�(�	����2����#�0$�� 
(�#+��
	 ��4��)�������%���������������$��*&)$����������.��)������

0���
	 �2������	
������. ��������������
�&)$����3�0&� ��$,�,�  � ���������
��$%�������%� ����!���&)$��t�(���������$,�,��+������� ��� �����+8-�


(�����
	 ����$��*�� �0���0������������%���������08�������
�.���.�%���� ������#��

	 �.�)������� �0���0�������B��������
�(���� 
	  ���7�������� ��%&���+������������&���+���$�$���  �, �   

�7�������0���  �7������� �����
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�����	� ����
.� / C��� ������	 / �������
5.�(�	�����������H��0�*+�0!����*(�� 
(�#+��

	 0#-����+����4��)��)��5*$��"�������). �  ���)��� �&0&)$�)��� ��D  ���
�)�����  �$���$����-����"�����$����-�����
���,����


(�����
	 +��������1����#�������%8������������7�������&��)���

********************
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2.   ���������9$���-�#9���*�����:�����;��7��������
1)�������������+����4��)����)� �&0 �@�0.4.2552-2554 ���1 ���� 

���!.��$���' �0#���������!8�1)���0�6����4��)����)� �&0���1 ���� ��$��1)�����A%���
�(����  ���!.��$���'�  &)$��j�������������������#��� �� ����  �)��%�����*�������7���
�.���������������� �����!�������������&1����/(������ ���������������  �7���&)$�.������
����) ���������.��%���$��  �)��%���
����&���+�7���� �� D  ��������,���"�&���B������

             ��4��)�������������0�6������!��� �����"������&1� &)$(������������
���������  (�������-�����$��*���% ����$%���@  &)$����$��*���% ���0�������������
(������� �� D 98����4��)������&1�0�6����� 5 ���� �0#���. ��������������� ��+����$,�,�
�0#�����������������&)$&����+�7���+������!�����"��)�� 98�������!��.�1)���0�6�� ���@  
2552 - 2554 �����-

�����*������	0	��	C����������	���	����#�*���#*�����
��+����5� �.�. 2552 - 2554

1.  ���������������	��(�	C�����(���2&	K�	
 ��������	
��	��
����  57 ��	
��	
- (����������������������A% %�����   6 (������
- (������������)������������  %����� - (������
- (�������������� ���������� ��#���%��+��%���������������$��*98��%$������

(��������) ���-����������������@����$��*� ���

2.  ���������������	��(�	�����
 ��������	
��	��
���� 51 ��	
��	
- (����������������������A%  %�����   23 (������
- (������������)������������ %�����    - (������
- (�������������� ����������  ��#���%��+��%���������������$��*98��%$������

(��������) ���-����������������@����$��*� ���

3.  ���������������	��(�	���QK0�
��������	
��	��
����   2 ��	
��	
- (����������������������A%   %�����   - (������
- (������������)������������  %�����    - (������
- (�������������� ����������  ��#���%��+��%���������������$��*98��%$������

(��������) ���-� ���������������@����$��*� ���
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4.  ���������������	��(�	����2����#�0$��
��������	
��	��
����   79 ��	
��	
- (����������������������A%  %����� 17  (������
- (������������)������������  %�����   - (������
- (�������������� ����������  ��#���%��+��%���������������$��*98��%$������

(��������) ���-����������������@����$��*� ���

5.  ���������������	��(�	�����������H��0�
��������	
��	��
����  3 ��	
��	
- (����������������������A%   %�����   - (������
- (������������)������������  %�����   - (������
- (�������������� ����������   ��#���%��+��%���������������$��*98��%$������

(��������) ���-����������������@����$��*� ���

C������ !����	0	���5  �.�. 2552-2554 ���	 &
1. ���������������	��(�	C�����(���2&	K�	

1.   (�������.�����!��%����'�.���.��4
2.   (������� ������!�� �.�.).9���$������.+
3.   (�������j�������������$���'0��������� �����������

������$���'�
4.   (������� ������!�� �.�.).0����� ���$����-������ �&0
5.   (������� ������������.���) ���0�������� ��$����-�� 9����4��) 2
6.   (������� ��������������0����� ��)�������

2. ���������������	��(�	�����
1.   (�����������*y������
2.   (������������.�����$��*���&� ���������.�)�.�)����
3.   (������%�������.�����8�0�6�����
4. (������%����$,.���������������!��48�5�
5. (������&+ �+����{���4��)
6. (����������&�(�����0#���.+3�0
7. (������%����������A�&� �,����
8. (��������%������#��������+8-��@��� �
9. (������%���������������'�
10. (������%������������{��,�
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11. (������%��������)����$��
12. (������%�������$�0*����������#�����
13. (������%�������0�
�� �� D
14. (�������j�����&)$����.�(��0�5�.��+���
15. (�������j�����&)$&���+�7�������0���
16. (����������1���$���������������&)$����&1�)��
17. (�����������). �������
18. (������������$�'���-����,�01������.�
19. (������������$�'���-����,�01�0����
20. (������������$�'���-����,�01��a������'�
21. (������%��9#-����#����) �����0���������-�
22. (������%��9#-����#���������)�����
23. (��������%������#��������+8-��@��� �

3. ���������������	��(�	���QK0�
-----

4. ���������������	��(�	����2����#�0$��

1. (������0�6��4���3�0 ���.���+���4��)
2.  (��������4��)��)#������
4. (�������.���.����������������
5. (������%��9#-���������,��� 2 ���
6. (������%��9#-�����)A� +��� 4 )�-�,��
7. (������%��9#-�(�v$������ (��)A�) �$��� 3-6 
8. (������%��9#-�������-������ �$��� 3-6 
9. (������%��9#-����#������0������'0����(�v$&)$������-
10. (������%��9#-�)������$�$���
11. (�����������.���.����'��������� ������!���
12. (�����������.���.����� �&0
13. (������%�����&1�,.�,�
14. (������%��9#-�(�v$�� �,�
15. (������%��9#-����#����������rrj�
16. (������%��9#-������v�r (staff) &��,��
17. (������%��9#-����'0�$0���0�����*y�&)$	��

5. ���������������	��(�	�����������H��0�*+�0!����*(��
-----



40

�����	�������0����C������ !P�(������  ���#�*���#*�����

*����# ����������� ���	�OY�� �(��*+ P�����	�OY�� �(��*+ ���
1. �.�
4����'���0�6������(��������0#-�	�� 6 100.00 0 0.00 6
2. �.�
4����'���0�6����������� 23 100.00 0 0.00 23
3. �.�
4����'���0�6�������4�5	��% 0 0.00 0 0.00 0
4. �.�
4����'���0�6��������������������"�������)�����������

��%���������#��&)$�����������
17 100.00 0 0.00 17

5. �.��
4����'���0�6���������0����
���,���&)$����&��)��� 0 0.00 0 0.00 0
��� 46 46

1.�.�
4����'���0�6������(��������0#-�	�� 2.�.�
4����'���0�6�����������         4.�.�
4����'���0�6�����������#�����������
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�����	�*������	0	��	�����	 ��� �#�� �#���
�&	��	 ���#�*���#*�����
�5�#��+��O 2552 

(�����+�1�C�� �����������)

��	����	0	����&�$��
���	
(�#�%%��0�/

���#�%%��0��&�$��
�M.	��%%� �#0����

�����������
���	�	
C�����

�0�
���	
�(��
*+

�#�����	

�0�
���	
�(��
*+

���	�	
C�����

�0�
���	
�(��
*+

�#���

(�#�%%��0�

�0�
���	
�(��
*+

���	�	
C�����

�0�
���	
�(��
*+

����0	���
��%%�

�0�
���	
�(��
*+

���	�	
C�����

�0�
���	
�(��
*+

�����
�#0����

�0�
���	
�(��
*+

1 1.�.�
4����'���0�6������
(��������0#-�	��

57 29.53 69,941,600.00 85.02 613.04 3,679,700.0043.44 613.04 3,549,500.00 47.98 613.04 3,549,500.0047.98

2 2.�.�
4����'���0�6������
�����

52 26.94 6,430,040.00 7.82 2350.00 4,271,920.0050.43 2350.00 3,534,666.00 47.78 2350.00 3,534,382.0047.77

3 3.�.�
4����'���0�6������
�4�5	��%

2 1.04 220,000.00 0.27 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00

4 4.�.�
4����'���0�6������
��������������"������
�)�������������%���
������#��&)$�����������

79 40.93 5,512,756.00 6.70 1736.96 519,756.00 6.14 1736.96 314,247.00 4.25 1736.96 314,247.00 4.25

5 5.�.�
4����'���0�6������
���0����
���,���&)$
����&��)���

3 1.55 164,000.00 0.20 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00

��� 193 82,268,396.00 46 8,471,376.00 46 7,398,413.00 46 7,398,129.00
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��	1)�0�����C������ !���#�*P�(����	0	��

0

5

10

15

20

25

����B�����������&1�0�6����4��)�$�� ���@  0.4. 2552-2554  ���1 ������4��)����)� �&0������&1�0�6����4��) ���&1�0�6����-����
193 (������ �����"�(����������������������A%&)�� %����� 46 (������ �����"� ����)$ 23.83% &)$(����������� �����!������������������"�����)$76.17% 
98������ ���4��)����)� �&0 �����!�������������&1������������� �������(����������� �����!������������� �����#���%��������$��*%����� 98��%$������
(���������������%����"�&)$�� �� ��������&)$��������%.�����&1�0�6������@� ��� �0#��0�6������!�������%���������������+8-�

���������� 
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���	� ! 4
�0������	�  ��	�0��*+�������$�����2!������	�

�0������	������	����#�*

b    �������2�������10#�*    C�����(���2&	K�	�  �2#��	���	����   
	(��	�����QK0����� ��  ������0����� �	�)(  Scd	S)�����������H��0�  e

��	�0�

1. � ������&)$�������.������������������#�����������
2. � ������  ������.�  �$����
��*�(3���
��*����&)$(��������0#-�	��������

�.*3�0 &)$�0���0���������������+����$,�,�
3. � ��������.���5'��$�0*�  4�)���6�
���&)$3���7�������!���
4. � ������&)$������.����������0�6���). �������0�'  �). ���,�0  ���%���.�

��.������3���� ,.�,�  �� ����"��$��&)$� ���#���  
5. � ������&)$������.����48�5���&)$����$��(�������
6. r}~�r  ������.� &)$0�6�����0����
���,���&)$����&��)������������+8-���"�

�3�03����4�'�����"� &�) �� ��������

�������$���
1. ��$,�,���&������������� ��� �������0�6������!���+�������
2. ��$,�,�������������$���  �����A�  ����
��*�(3�&)$��
��*�������
�0���0�

3. ��$,�,�� �������.���5'��$�0*�  4�)����6�
���&)$3���7�������!��������� 
4. ��$,�,����������0���+8-��������$�����,�0
5. ��$,�,�&)$����,���������&)$�����48�5�������0���+8-�
6. ��$,�,������0����
���,���&)$����&��)��������&)$��"�&�) �� ��������
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�������$�����2!������	����#�*
��F�$���

�������$�����2!������	����#�* ���H &��� (KPIS) 
(��)*�2&	K�	 �5 2554-2558 �5� 2554 �5 2555 �5 2556 �5 2557 �5 2558 
1. ��$,�,���&������������� ��� ��
�����0�6������!���+�������

����)$+����$,�,�������!������
� ��� �������0�6������!���

��$,�,���� ��� �������0�6��
����!���+��������)$  60%  +��
��$,�,���-�������+���4��)

100% 50% 60% 70% 80% 90% 

2. ��$,�,�������������$���
�����A�����
��*�(3�&)$
��
��*�����0���0�

����)$+����$,�,�������!������
����������$���  �����A�  
�0���0�

��$,�,�������������$��� 
�����A� �0���0�����)$ 80% +�� 
��$,�,���-�������+���4��)

100% 70% 80% 90% 95% 100% 

3. ��$,�,�� �������.���5'  ��$�0*��
   4�)���6�
���  &)$3���7���
   ����!���������� 

����)$+����$,�,�������!���
� ������#������$�0*��4�)�$ 
��6�
���&)$3���7�������!���

��$,�,���� ��� ���#������$�0*��
4�)���6�
���&)$3���7�������!���
�0���+8-�����)$ 60%  +����$,�,�
��-�������+���4��)

100% 70% 75% 80% 90% 100% 

4. ��$,�,����������0���+8-������
��$�����,�0

����)$+��������#�������������
�0���+8-�%�������$�����,�0

��$,�,�����������%�������$���
��,�0����)$  60%   +����$,�,� 
��-�������+���4��)

70% 40% 50% 60% 65% 70% 

5. ��$,�,�&)$����,���������&)$
   �����48�5�������0���+8-�

����)$+����$,�,�&)$����,����
������&)$�����48�5�������0���+8-�

��$,�,�&)$����,���������&)$��
���48�5�������0���+8-�����)$ 80% +��
��$,�,���-�������+���4��)

100% 75% 80% 90% 95% 100% 

6. ��$,�,������0����
���,���&)$
   ����&��)��������&)$��"�&�) �
� ��������

����)$+����$,�,�� �����r}~�r�
��.���5'���0����
���,���&)$
����&��)���&)$��"�&�) �
� ��������  

��$,�,����+���4��)�����0����

���,���&)$����&��)���������&)$��"�
&�) �� ��������  ����)$  50%   +��
��$,�,���-�������+���4��)

70% 
 
50% 55% 60% 65% 70% 



45

1.	C�#���+��#H��0�
1. ��	���	����QK0��*+������$��H��0 W#�#� ! 10 (�.�.2550-2554)

98���������������4�'+����$��4��� �#� �. �0�6���  ^������� ��A���"���.+� �����_ (Green and 
Happiness Society) �����    ���.*
�������������� ����()� �����������. � ,.�,�
�+��&+A� �����������.+ �4�5	��%���.*3�0 ��!���3�0 &)$��"�
���  ����&��)������.*3�0
&)$���0����
���,��������#��� 3������$��������%�������$��4�����
����3���) ���
��$��A��.�
4����'3�����&���B�����+�� ^���,���4�5	��%0��0���_ �����-

1.1 �.�
4����'���0�6���.*3�0��&)$��������� �����&� �3���7���
&)$����������

1.2 �.�
4����'�������������+��&+A�+��,.�,�&)$����������"����	�����
������

1.3 �.�
4����'�������(���������4�5	��%������.)&)$�����#�
1.4 �.�
4����'���0�6�������	�������)���)�����,��3�0 &)$���

���������������+��	�����0����&)$����&��)���
1.5 �.�
4����'�������������
����3���)�����������%�������$��4

��F�$���C�����
�������	�4	��	���	����QK0��*+������$��H��0 W#�#� ! 10
�����.*3�0�������+��&+A�,.�,�&)$�����

- 0�6����������.+3��$�� %���% ����*' ��� ����7��� ������
���.) �+��!8��)��4���� ���.*
��� ������������ �������
��,�0 ��������������,����

- 0�6��,.�,��+��&+A� ��� &)$&���7����������%����,.�,�
�� ��A���"��.+

�����4�5	��%
- �4�5	��%���.*3�0(���������4�5	��%���������.)���+8-�
- ��!���3�0����4�5	��%
- ������"�
�������4�5	��%

��������������+��	�����0����&)$����&��)���
- ���5������.������*'+��	�����0����
- ���5��.*3�0����&��)���

��������	
�������
���������������
����� �
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- ������	���������(���������4�5	��%� ���0�6����	��
�����)���)�����,��3�0����
����3���)

- �. ����
����3���)+����$��4���.�3��� ����+8-�
- ��������'��������$,�
�����

2. 	C�#����K#�* 
����3����
��  ��,,�,��$  ������	�����  ���&!)��(����+���*$��	������ �

��	�3� ��#��������������   30 
������ 2551  ��	��)%$��������,���&1 ����(���������
�)�����,��+���4�5	��%0��0��������������,��.*
������������ &)$%$�B��������
���������+����	
�����&� ���,��*�%�������� ����� ����� (��&� ����������������"� 
2 �$�$ �#� �$�$�� �� �����%$���������������&)$����������)�&)�����A%���@&���� ��,���%� 
&)$�$�$�����������,��� 3 �@+����	��)98��������������������-�&� �@&����"������ 
���� �����-

1.	C�#���������	� !�+��0!�����	0	��4	�5��
1.1 ����(�������H2!���!	�*+�+��(	���QK0�4	1�������2!�4$(�0�����

�H2!���!	��1����+H�H	�*+��H	4	��*���	�*+��#�0C1�
1.1.1 ������������������/���'&)$�����������+������,����������+8-�(����A� 

(���,�&���������� ���r7�������A�%���.�`a�� &)$�)���)��������,������.�&�������
&���+�7�������+��&�����,������.���*� �����-�r}~�r�$����������&)$�������,��2����
�� ���� ������&)$��"�
���&� �.�`a�� �)��%�������.����'�������	
����������� ��
� ��������������������/���' 3���������+������������%&)$�������+�����'��

1.1.2 %������������������������,���%������,��&��3�������"����'��!��� �0#��
����������&���+�7���&)$0�6��0#-����,��&��3����� (���8������)��������������
����/���'&)$&����� ^�+���% �+��!8� &)$0�6��_ �,���$�������.��
������1���$���1��
�� ����� �����&)$��"�
��� ������%������,��&��3�����  ��"��+�0�6��0��45��������
������.�&�) �������������-����� ���
��0��45����3�5� &)$�.����������)�) �����-�
������.������"��+�0�6��0��45����������#���. �&)$�)���)�����4����&)$��6�
���

1.1.3 �B��������#�� (��%����-��*$��������0#��48�5�&�������������������B��� 
(�������� ��� ��+��3����$,�,� �0#������$�������������$��4�������!���3�0&)$
��$���
�3�0 ��&���������������$�����$,�
����������0�$����5�����'�����"�
��$�.+ &)$����������$������)�������3�0�������� �����-������!�������� ����
0�6����$��4�� �������#� &)$��"�����������������+����$,�,��� ��&��%���

1.1.4 �� �����������,#������+����$��4����������+��,��()� (���������������
� ���������� ���#����9�����"�)�����&�� &)$� ���#������	�3������0�%��*���.�����
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���������������+��������$��4���  ��	��$���,����$,������9���%$����)������, ��+��
�����$,.��.����1�������9������&)�����A%3������#�������� 2552 &)$����������
0������"��%��3�0%�������$,.��.����1�������9������-���� 14 ����#���.�3�0��
' 2552 ��
	��$�����$��4�����"���$
�����9���

1.1.5 r}~�r�4�5	��%������)����$���7�����"������ �� �� (��%�������"�&1�r}~�r�
�4�5	��%�$�$��-���������).�3����5��&)$��5���� 3���.�������� 3��������&)$���
� �������� 3������ ���� 3��������������0�' �����������&)$�������������,��� ���
0�6��&�) ��-��
���,���&)$r}~�r���0���� ���&)�����A%3������#�������� 2552 0����
��-�%���������$��*���% ���0���������$%���@����$��* 0.4.2552 (�������!.��$���'�0#��
�����A�����+����	�+��� �$���4�5	��%&)$�0#����������!������3��$������#������+��
��$,�,�&)$3��
.���%���

1.1.6 �� �����������,#���������&� ���� ��������� ��,��� &)$�� �������������$�.��
���� �������� (���������������� ������$�� ��3����	&)$���,��������$,�����0��
'�
�8������� ��������� ��,��� � ���������� ��������+�����������$��4 &)$����&1�
����$��*+��� ����,����������������$��*���% ����$%���@����$��* 0.4.2552 �� 
&)�� �0#���,������%�����`x�����&)$�����������$%��������$��4 �����-�)��� ��
� �
��������&)$� ����������������+���������� ���������0#���8������������������� ��������
�0���+8-�

1.1.7 �� �)��.��0#�����0�6����$��4 (���������������&� (������)��.����������
�.��� ��������.�  �0#�������������������4���)��.� ���$����.*3�0,����+����$,�,� &)$
�0������������!�����&+ �+���+����$��4 (���/0�$���)��.��0#�����$����.*3�0
���48�5���-��$�� ���)��.��0#������(���������$���������.+3�0����. �� ����j�����&)$
� �������.+3�0 ���)��.�0�6���$��+�� ���),� &)$���0�6���$��������%������-��
&)$���,)��$��� ��������!������������(������������@ 2552 (���������������&� ������
� ��� ��+����$,�,� ������5�����&��)��� ��������������� ��(�� ��� ���%������ &)$
������5����������)��+����$��4 �����-��� �����������% ����)��.�+��� ����,���&)$
��	�������%

1.2 ����Q��*+��0!����P�(
����+H�H	
1.2.1 � ���#����3�����,��������������������,$)�����)��%���&)$�j��������

+������+�����  �)��%�����3���.��������&)$������ ��-��.��������+������  +���
�)�� &)$+���� �� (���,��������  %��%�0#��)�3��$+��3�����,������,$)�����)��
%������

1.2.2 ���������������� �� ���/0�$���� �0#���������7���&������ �����%��
3���.��������&)$���48�5�%����  (��%��(������`x�����&��������� �������$��* 
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500,000 �� ���$�$��)� 1 �@ ����). �����!���&)$4���3�0 &)$������&������)��� 
3��)����� �0#���0���4���3�0�����&+ �+��&)$������)� �����4�5	��%���&� �������%&)$

.���%,.�,�

1.2.3 �� ��������������, ����)#�������������#������+��1�!��)��%���&)$1�
� ����������#�����%�����n��4�5	��% (������&)������������
���$(�,�'���08�%$������
�2����(����A� �����������  ���� ��������,�0����$ ����������� &)$����0���0����5$
�0#��������)������,��0 �����-����%��������������%����"� �, � ����0����������������.�
������$�')�%����0#��, ����)#�)�%������!��)��%��� &)$����������(���������`7�&������#�
!��� 98�����!8������������&)$%����������� �)��%�����+��!8�&�) ��.� �������&��������
3����5�����!��)��%��������#�� 3����5��

1.2.4 ������)����$�������������&� 1������.������������� �0���0�&� ������,�0 
��#��� �����!��$�����,�0�)�-����������� (��%��������-����,�0&� 1������.��������. 60 �@�
+8-������&�������%����(�����+�+8-��$������0#��+�������������$�' �����-�+����0���
������#�%������.�1������.��"� 30,000 ���� ����

1.2.5 �0������������������)�� �0#��, ���0���������+����$,�,�&)$��$�.��
.���%
����+����������1)��$��

1.2.6 �����������&)$4���3�0����4�5	��%���$���	����� (�����%����-�����.�
�4�5	��%0��0��� &)$%����������0����������%��������������%������������ �0#��0�6��&�) �
�-��&)$0�6�����0����
���,����$���,.�,� )�����.��7%%�����1)����������5�� �����-�
�� ����&)$)�+�-����+��3����	�0#���������!��������!����% ������$��*����� �������A�

1.2.7 �����������������5���!���3�0������������5��1 ���)��&)$���#����#�
+����	�������$���
�3�0 &)$�� �������$����$���������������������5�� ��-��$����$���
��������������0#,1)1 ���)���)��9#-�+��) ��������������5��&)$�$����$���3��0#,1)
�����#�����%��3��
���,����

1.2.8 �� ����&)$0�6���)��&)$�$�������$%���������+����������5��&)$������
,.�,� �0#����$�.��������(3�3������$��4 &)$���� ����

1.2.9 %����-��3���5����&� �,��� �0#�������5������� ��� ������������(����
&)$���&1�0�6�������5���� ����"��$�� &)$���$������.������&)$���5�1)��$(�,�'�
+����5���� �����-�0�6�������+��&+A��+����5��������� �������#�

1.2.10 � ����������������������
��*�.+��$%���� ���� (���.) ������$��4����
�B���������,���.�    ������ �������.+3�0������!���&)$,.�,� ����&)��A�1������. ��
0���� ����&)1��a����(��0����)  &)$����`j��$���(����,.�,� (��%�����������������
� ����&�����&�  ���.�0#�������&��%��%��.����������B������������� ���) �����&)$���
��$���
�3�0
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1.3 ��*�1��+�������H �
����+H�H	
1.3.1 ����.�����(�������������48�5�r�� 15 �@ (��������.����������,��)�����&� �

�.�(������� %�������,.���������&)$�.���*'��������r���������@���48�5� 2552 &)$
������.�� ��,�% ���#��D �0#��,��,�������� ��D ���(��������������A�%��1�������

1.3.2 �������&)�����������.�(3����(3�&)$���������������%����"�� ��������,�0 
������������      ��"�
��� �$��������.��� ������$�� &)$�� ��"�������������1����(3�

1.3.3 ��������������)�3��$� �����,�0+����$,�,� ��� ��+������������ 
�v�9�.���� &)$������������
��*�(3� (��������.��������������� �����������)������
�3��$����4�5	��% &)$�� ���)�����+������,�&)$���(3��� ����$����

1.3.4 �,�����.��-�������������5���!���3�0+�������-������� ������$���
�3�0 
&)$��"���$(�,�'   � ����� ����������,�0)�������&��&)$����,��-������� ����$����

1.4 �����&��O+�������K�	�� ���QK0� �*+�O+���������1����K�*+
��H	��2!��(P
�,%$�������QK0� (��.) ��2!���������0���� �(P
�,%$� *�

�&	��	4	���L0#��0 �*+��$	��������*+C�������2!�Scd	S)���QK0�4	1��+
�������	

��� ��+���(�������%$����������3����, ���$�$��)� 3 �@+����	��),.���- ��	��)
%$��������(�����)���������������$��498������B����(����+����� 2 !8�+����� 8 
���� �����-

2. 	C�#��������!	��
����K
2.1 ���j��&)$�������!����0�$����5�����'����������������������"�4��'���

%���%&)$��������������+������,��� (���������������%������8����������%����3���� 
������ ���j���!����0�$����5�����' �����-��j������� ��%���%������������) ��)$����0�$
�����,��.3�0

2.2 ����������&)$0�6��4���3�0����j�������$��4���������0������������5�
�����, �
�����  &)$��*3�0&� ����&�� �����-�����.������1)��$(�,�'+��,��� (��
�������������0����+�������0    ���`x����)��0)�����������,�����������B�����3����% 
&)$���%������$��*�������)������3�����%+��     &� )$��) ���0 �)��%�%��������
&1�������������.
&)$0)������0#������������ ������.�&)$� �����������%��&)$ ���
0�6���.���������j�������$��4��-�3����	&)$3�����,� �0#����������!1)�����.

�.�(
���*'������  �������
���$(�,�'���)��0) ���-��)�-�� &)$� �����������+�������)��
&)$����0��� �����-����������+�����)��0)�������)�������3��$�4�5	��% 0�6������
� ���#����������������$��4�0#�������&)$������$��4�#�� D &)$� ����������������
���5������3�0+��()�3�������������$,�,����
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2.3 ���������������3�0+������� � ����������$��4�0#������� �. ��������&���+
�7�������+��&�����������%�%�(���������
� ������������������������%&)$����7��7��+�
&�������$��4�0#��������� ��!��������+����)�&)$��
������ ��$������&)$� ���#�
�����$��4�0#�������������j�����&)$&���+�7��������$��� �������������0#-����,��&�� 
�����-����������������)��3����,����&)$���0�'���+����$,�,��������*,��&��

2.4 &���+�7���1��)�����+����#����-��$���� �����1)��$��� ����������� (�����
������.��$������+����#�� ���%���$�����,��&�� &)$���%���$�����&������ ������ 
�����-����&���+�7����!��$&)$���
�  +���.��)���,���%� ���������.)�$�� ������&)
���
�+�-�0#-�	��+���.��)���������5�����������+��,����

2.5 ����������4���3�0�����%���������7���3���.����+���,��� (������
����������&� ���0�6���$��&)$�)��� �� D ���0�������%$�j�����&)$&���+�7������� �
�������&)$��,������+���,����.���&�� �����-�0�6���2���� &)$�������,��2�������
������+����� ������$���
�3�0 �)��%�0�6�����#�+ ������� ���#�   ���������$��4&)$
� ����������B��������0��
��*��$�� ����$��43�������������$,�,����

3. 	C�#��������*+��O1��H �0�
3.1 	C�#�����NQ�
3.1.1 �B������48�5���-��$�� (���B���(��������&)$���������%����� ������.�

�2�����������)��������	
����� &)$�$�����0�����0#�����������.����������%��
���48�5���-�&� �$������48�5�   +�-�0#-�	��%�!8��$����.��48�5� 0�6���� 0�6���$��
�������)#���+��� ��������)�� 0�6���)����� �����-������)�������,�&���)�����!8���,�
��$����4����' ������.��#���������������� 0�6�����5$��������������$�' ���������
���48�5����(���������"�������������48�5��)��,���� &)$%�������4��'���48�5��)��
,�����0#�������������������$����&� )$0#-���� �)��%�� �����������$%�������%����.�3��
� ����� ��� �������%�����48�5��0#�������� ��j������.*3�0���48�5�&)$�������������
�. ������.*
�������������� ��&��%���

3.1.2 � ���������3�����,���� ��� �������0�6�����48�5���-��$�� (���. �������
�$�����,��48�5� &)$�.��48�5� �0#����������������������������.�)���+��3��
�4�5	��%

3.1.3 0�6���� ��%���' &)$�.�)���������48�5� �0#������������ ���� � ���
�.*
��� ���.*3�0  &)$������	��$��+8-� )�3��$���������� �����������������������
���(�������#�������������� ������&)�.*3�0,�����+���������������(�����������-&)$
%����-�����.�0�6���.*3�0,������ ���� ��������)��.�  �������(�()���������4�������
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���0�6����#-������$&)$�.�)������0����������&)$�,���$(�,�'%���$�����(�()���
�������4����� ���.��� �

3.1.4 %������.�����(�������������48�5�r�� 15 �@ ��-�&� �$�����.��)��%�!8�
��
��48�5�����)�� 0������-��0�����$���
�3�0���������%��������������������3��
&)$������"�
�����(����������48�5�   &� ��$,������). �1�����(������-�1������� 1�
0������#��.00)3�0 1��� ���3��$���)�����1���0� ��   ���� �����&)$����7��� &)$
,�� ����6�
��� �����-����$������0�6��4��'��A��)A���,.�,�

3.1.5 ���$����.*3�0����	�����48�5��$�����,��48�5�&)$�.��48�5���� ����
��"��)�4 (����� %���). ��!�������48�5����4���3�0 ����������#��� ����&��+��
1������A%���48�5��$�����,��48�5������+8-� (��3����	��"�1����&)$��"�&���� ��+������,��
���5$��,��48�5���"���*y'������� ����&��&)$����������������� ���� ������
0�6�����'������&)$����������������0���+�����������!���������%��&)$0�6��

3.1.6 ������.��$�����������%���������.�������#��0#�����48�5� �����������$���
&)$��) ��)������- �����-�+�������.�������#��0#�����48�5��0���+8-��0#�������$,�,���(����
������+��!8����48�5��$�����,��48�5�&)$����������0���+8-�

3.1.7 � �����������A� ����,� &)$��$,�,��,���$(�,�'%�����(�()���������4
�,�����������'�� ��,��/)���0#����������������������

3.1.8 �� �������)��.��������48�5�&)$������������ ����*�������.��$���
���48�5�&)$��,.�,� (���,�0#-����&)$(���������"�	���������*�����.����� &)$�8�
��*y'�����$����+���������������������	��&)$��$�����.*3�0���48�5���"��)����
������$����.*3�0(���������������� ���*y'����	�� &)$� ������������"��)�4+��
��������)����� �����"�4��'�)��������48�5�&)$��%��0�6����3��3�� �����-�����������
�����&� ������������� ��� ���#����)��,������,.�,� (���,#���(��������!������������ 
�!�������48�5� &)$�!�������4����

3.2 	C�#�������	
3.2.1 �������������&�������-���&)$����$������������.�������������	��

&�������� (���/0�$�����������)��3�� ��,�������� &)$�3�0���%������ (�����
� ����������!����$������1 ����������&)$�������������	���$�����%������B������
� �&������������
�&)$�.�����������"����������	��&��������)

3.2.2 �B����$����$������������������+��&+A������� ��������������%����������"�
����$ (�� ���    &)$+��������.������!8��.��&)$� ����+��1���$���������#������
�%A��a�� �����-��0������
���$(�,�'�#�� D �0����������&� 1���$�����

3.2.3 0�6��&)$`x�����&������.��$��������������&)$���5$`@�#����������	��
����)�����������)����&�)�������(�()�� &)$����)�����������������+��
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�)��&����� (������0���+�����������!+���!����&)$4��'0�6��`@�#�&������������ ����
��$��4�����4���3�0�0���+8-������`x�����`@�#�&�������������$�������� ��� ��%��
3�����,���)��5*$(���������(����� &)$�����*��������!�������48�5���-�3����	
&)$���,������0�6��`@�#�&�����

3.2.4 � ���������&����������������� ����$��4�� ����4�����4��&)$���.*3�0,����
����� (�����������.���������,#���������������� ����$��4 ���`x��������5$`@�#�&)$
���5$����,�3�5� ���������)����$���   ����.�������&)���%��� �&���������������
� ����$��4 &)$����������&)�����!�����������������$�� �������������� ����$��4

3.2.5 ������.��������������&����� (��%����-��!���������)��3������������� 
%��������!���&)��A�� �����!����$������ &)$�0���4���3�0����.�������&�������
�&))�%��������$�����������#���%����������� �����-�%���$���&)�������������&�����
+���). �&���������$�� &)$� �������$��&��������0��
'���$�����3��� �0#���������
�������0��
'������$�� ��)�%��� ���%��� &)$3����	

3.2.6 %���$�����%���&������ �������������)�����������������+��3�����
1)�� �� ��$��� �  ���%���&�������� &)$����������+����$��4 (�����%��%��&��
��$�3���������.������&������ ��������� &)$���%���$���������+��&������ ������ ���
+%���7���&������ ������1���2���� &)$���%������$�����&������ ������&)$�$�����
���%�������$���� ��������.�

3.2.7 � �����������������+��1������.&)$��0���� (������������������&�����
�)���)�� ����$��������������!+��1������.&)$��0���� ���� ���������&�����
��)� ���������,������� ���������&��������$�$��-� �����-����+���(�������������
+��1������.���������,������/0�$����

3.3 	C�#���(�	�����O��

3.3.1 ������.�����������������&�����+���2�����.+3�0&� �,��� (���� �

�������������������������.+3�0&)$)��7%%�������������1)� ��.+3�0&)$����%A��a����#-���� 
(����$�������� ���#�&)$������ ��� ��%��3���0�6������+�� �� D �)��%�
3�����,� ���'��������� ������!��� ,.�,� &)$�����������
��*�.+ � ������������� 
�����+���% �����&��%��% �*���'����������0�6��&)$������)����0n�������.+3�0������� 
�����-�� ��������������'��������� ������!��������� ��� �������1)��&)$0�6��
�.�)��� ������&0��'&)$��
��*�.+ (��%������.�����0#���)����������������!���

3.3.2 �����+�����������!������`j��$���  �j�����  ����.�(��  ����%/�� &)$�&)
���5�0����)�� ����"��$�� �,#���(������.�3��� �� �.���+����������+��� �0#���j�����
�7�������a��&)$�������(���.�������   ������!8�(�����������)��0��
.'��"����0��
.'���  
&)$(���$���9-������ �� ������ ��!�����*'�
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3.3.3 ������.��$��������������
��*�.+ (��)��.�0�6���$���������.+3�0
+��3�����	���.��$�������������	�� ���$����!�����������"�(��0����)� �������.+3�0
��$%������) &)$0�6���$�����#�+ ��  ���� �� ����.��$����������$���
�3�0 �,#���(�����
��-���3����	&)$3�����,� �0#������$���)����$����.+3�0���.*3�0�� ���0���0� ����!8� 
������)#���)���)����&�� &)$�����).�����!8�������5�0����)  ���!��0����)
���,�����+��� ��(������

3.3.4 )��.�1)��&)$0�6���.�)���������&0��'&)$��
��*�.+ ���� ������
�����+������)���%���������������������,�0 �����������.��2�$������0#�������������%��
������#��&)$� ����&���#�� D �������$�� ��"�
��� �����-�������.��2�������������+������
�����$�����,�0�������&0��' �������$%���.�)���������&0��'&)$��
��*�.+�� ��
����)�����������������+��0#-���� �)��%����)��.�0�6��&)$�,#���(���$��+���)
���(�()���������4�����.+3�0���������� ������	�������!�,���$(�,�'� ���������� ��
�.��� �

3.3.5 1)��������+����)#��������$��4�����"�4��'�)�������.+3�0&)$���
���5�0����)���$�������,��� (�����.�
4����'���������%������� ����� ��� �� �����
��$�������� ���#�����.�3��� ��  ���������+���  ������,����0����������&0��'� �����
�$�� ���3����	 &)$���,� �����-�������.��2�$����� ���������+���

3.4 	C�#�����	� �0*�+ �*+���	����
3.4.1 � �������������.����. �&)$���5�4�)���6�
�������.����� �����- �

4�)���6�
�������!���&)$  3���7������ ����������������� ������������ ��%�� r}~�r &)$
0�6�� 0������-�r}~�r� ����&�) ��������  �����6�
��� �0#��� ����������������+��
��$,�,� (���/0�$��A�&)$����,�

3.4.2 ���������������+���!������������� ������!��������4���� 
�!�������48�5� &)$�!�������������#�� D ������)�`7�� �����&)$%������8������&)$���
�`j��$��������6�
��������1)��$��� �  ������������0n������+����A�&)$����,�
�����-�������.����1)���#�����������' �������$&��,��������&� ����� &)$��t�0#-����
��
��*$��������&� ��A�&)$����,�

3.4.3 ������.�����,�3���7�������!��� �����-������)���)��+��4�)�$&)$
��6�
��������-������"���!�,���� � ������������� &)$������"�����0#�����48�5��������&)$
�1�&0� � �����()� �)��%��,���$(�,�'  �0#��������������0��
'��������,��()�&)$�0���
�)� �����4�5	��%��������$��4

3.4.4 � ���������������.����'��&)$�)��������1��,������4���� �0#��������
�������%����� � ������ ����.����.�4���� ��������"����3�0&)$��$���
�3�0 �����-�
� �����������+���%�����&)$����/���'�$�� ��  4�����,�+���.�4����  �0#������)��
���
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+��4�������,������� �������.*
��� %���
��� &)$�����&��%��%�����$,�,��,��
�)��
�������������,�������+8-�

3.5 	C�#�������0������� �*+������!	��
���	�Q���
3.5.1 &���+�7����������%� (�����%�������������������&� 1������������� 

� ��������,�0&)$����������� �, � ����)��a� ����������+��&+A�+������.��� ����&)$
&�) ������.��#�� D ���$���,.�,� ������)��  ���(�� ��� �����$���
�3�0&)$���,.�,������!
�������%&)$������,������&���+�7���&)$0�6��,.�,����

3.5.2 ����(�����������-3����$,�,� �0#�������� ���)����-��#��#���)�,���$���- 
��#�)������������-� ��#�0��,���$������-�

3.5.3 �� ����������.�&���+�7����.*3�0����� ��4�� �.*3�0,���� &)$����&��)���
,.�,� (���/0�$,.�,�1����������������������+8-� (��������.��.*3�0&)$+������
�����������
��*�(3��������!8� ������.����������%��������'��3����	����������$&)$
����� ��4��+��1��������������0#���0�����$���
����������+�����'�� ���!8�0�%��*�%����-�
���'����)��5*$����) ���0��������0#���0�����$���
�3�0 ����&)�.*3�0,����  &)$
����&��)���+��,.�,�1����������������������+8-�

3.5.4 �������������������4�5	��%&)$��������). �1������. (�����������+��
�!������������ ,.�,� &)$��"����#�+ ��������.��������������&)$���%�����������
������������1������. �����-�� ������   ������4���3�01������.���,������0�6����$��4 
���! �����������3����7���� �����  � ������������ &)$������$����$���,��3�0  �0#��
����������0�����+��� ��������.�� ��������

3.5.5 �������������������.������1����(3����.����� (������*���'�����������
�����+���% %����-����'������$1����(3� �������,������������2��������������.�������&)
1����(3�(����� ����� �����-�����,��)������2����������j�����������������1����(3�
�������#�� D �, � ���(w5*�������)� ���(w5*�&`���#�����,��#���0#����$(�,�'� ���� 
��"����

3.5.6 � ��������������3���$�� ��,��-���� +%�������$��������.�&�� &)$���
�)#���B������ ���A� ���� &)$1�0���� �������.������&)$� ���������%����������������������
����$��&� 1������� 1�0������#� �.00)3�0 &)$1������ ��3��$���)����� ������.*3�0
,���������+8-� 08����������

3.5.7 �� �������&���+�7�������0����� ����"��$�������%� ��-���������j����� 
�����������    ������������5� ���r}~�r����!3�01��������0��� ���� ������
������.��2�����������)�������!�����*' &)$������������,��2����(����� ����� 
�����-�+�������� ���#������$��4�0#�������&)$����,��������&���+�7�������0���
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3.5.8 �0�����$���
�3�0���&���+�7��������)��3����,����&)$���0�'��� (��
� ������������$��������&)$�`j��$����7�����,������������� ������)����&�)� (������
���0�6���$��+���) + �����       �����#��3�� &)$��������#�+ �����������,.�,���
0#-����� �� D ������j������7���� ������%���������+����	  &)$������.��$��,.�,�&)$
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