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��ก���������ก��ก������� ���� ���ก��
���������������ก����ก����	 !� ����		��"#	����#$%ก��
�&�������� (1SG-LTF)

����� �@��5G�;<���@������ก�������,# �������������������ก������������ (1SG-LTF)

�� !"���"ก��"8�9�"#ก��ก������� ��� �	�ก"# (���. ���) ���	�%@�����������	��
�������
�"B>�)�����

������� 6 �#<����"� *"A�)*@"���: 1 ก�กL��� 2555 ;W�"���: 30 � ;����� 2556 )��"���: 1 �ก���� 2556 ;W�"���: 30 � ;����� 

2556 ���ก�������,#�������������������ก������������ (1SG-LTF)

D����������� 1 �
��:5@���� ก�������,#�������������������ก������������ (1SG-LTF)  %����5�*��)��?#�

������ 38.03 �����������ก"��ก�X9��*�(����G@��:������ 23.95 �W:��	�����ก�@��Y��:����#">�����*��#��"ก��"8�9)�@������'

?�� (SET Index) (���������#��ก*����5�*��)�����ก�����)

*��#��"ก��"8�9E D�>@� 1 ก�ก_��� 2555 ;W� 30 � ;����� 2556 #">��*��#��"ก��"8�9)�@������'?����"�*"

�WA������� 22.14 �#�*��#��"ก��"8�9E ��"�*"�WA���@��*@���<:�����	���#"�%G�%�#��: 1,643 ��# D�>@�ก����#<��8.�. ��"���ก�"A�

��"�*"�#����@���#��������,#��: 1,451 ��# D�"���: 28 � ;����� 2556 �a��"���:�	�D��*��#E ��"�*"�8 :��WA�����ก ก��D>�

������ก���� �)��5@������ �"#Y�#�� ����������'�!(ก � ����"A� FED �W:���ก QE3 )��������,# ��ก@��"*��@��������

%��"(E ���#*:	�ก@� 6.5% )�� ECB ���ก�'D>������������<A�8"�J�"*��"(���)��?�@�	�ก"# �8<:��#*�����ก��กG��<��� �D��*:	��� 

%	���"������'D�ก��@��G����� �W:����aB�� กe*���A%�J���� ��;W� BOJ �"����ก�'D>�����ก�������<A�8"�J�"*� �W:������ QE ���

%��"( �W:��	�D��ก��)%�� ������*@��>�* ?��������% ���"8�9�%�:�� ���ก��ก"���"��
D��@ &�� Fiscal Cliff D�%��"(E %����;�����

�������ก?#� )�� FED �8 :���� � QE3 ��ก�# � 4 ��<:�����#�����9%��"( ��k� 8.5 ��<:�����#�����9%��"(*@��#<�� ก@�D���ก #

���*���ก�������D�% ���"8�9�%�:����ก�WA� �#�#">��E ��"��WA�*@���<:�� �#%����#"� 1,600 ��# ก����#<����.�. 56 ก@���#�)��

����	�ก	�?���ก�� ��?��	���#*:	���: 1,465 ��# ��ก���ก"����<:�� ���กE � :��"ก!�9 �#� ��>. *��%�� ��@��?�ก�*�� ��<:�

����%�# %���@�?�@���G����5 # ��ก�"A���)���<A�����"ก�����%;��"� ��กก����ก �� ก�ก��9 �a�#9 >@������#<����.�. >@�5�"ก#"�

D��#">��E �WA����,#���<���#"� 1,650 ��# D�>@��#<��8.�.

*��#>@��#<��8.�.*��#E 8�������"�*"�WA� )*@ก�?�@%����;��"�*"�WA�?#� D�>@������#<��8.�. )��*��#

�#<��� .�. ��)������	�ก	�?���ก����@����"ก �	�D��*��#E ��"�*"�#����"���ก#">�� PMI ������)�@ก@���#�	�D�������ก"��

@��'�!(ก ������>���*"��กก@���:*��#E ��# )�� BOJ ���"*��#�ก���A�)��?�@����*�ก��ก��*����'�!(ก �D��@�8 :��* � 

���"A��a��"�����:%	��"B�<� FED %@�%"BB������#���#ก�������<A�8"�J�"*� QE3 &��D��
��A )�������ก����* ��*�ก��&��D�

ก����
���� ��"���ก�'�!(ก �%��"(E �� :��no�*"*@���<:�� �� �#�����9%��"( ก�"���)����@� %@�5�D�����#�� ���:?����ก���8<:���

5�*��)��ก@��������A �#��Y8��D�*��#�ก #D��@ �W:���;W�*��#����?�� ;Gก)�������ก����@��*@���<:�� �8<:�#W����#�� �ก�"� �,#

%;��� Carry Trade D�%ก���� �#�����9 �W:�#	��� �����@��*@���<:��D�>@� 1-2 �
 ��:5@���� %@�5�D��#">��E ��"�����@��*@���<:�� 

�#� � % A���W:��
)�ก 2013 #">��E �,#��:��#"� 1,451.90 ��# �#�� 12% ��ก��#%G�%�#��:�� �� 1,650 ��#D��#<��8.�.)*@��"��8 :��WA� 

4.30% ��ก% A��
ก@��

�� !"���"ก��"8�9�"#ก��ก������� ��� �	�ก"# �����8������@��5G�;<���@��������ก�@����:?#�����������

?���D�D���� !"�#G)��� ����������@��  �"A���A �� !"�E ���"�����@��":��� ����� ���������5G������#��������������"#��"�)��

�����% �J &�8 �8<:������>�9%G�%�#����@��5G�;<���@������

������
��ก���������ก��ก������� ���� ���ก��
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0�� 1���	2���ก��3��4������

*��#��"ก��"8�9E D�>@� 1 ก�ก_��� 2555 ;W� 30 � ;����� 2556 #">��*��#��"ก��"8�9
)�@������'?����"�*"�WA������� 22.14 �#�*��#��"ก��"8�9E ��"�*"�WA���@��*@���<:�����	���#"�
%G�%�#��: 1,643 ��# D�>@�ก����#<��8.�. ��"���ก�"A���"�*"�#����@���#��������,#��: 1,451 ��# D�
"���: 28 � ;����� 2556 �a��"���:�	�D��*��#E ��"�*"�8 :��WA�����ก ก��D>�������ก���� �)��5@��
���� �"#Y�#�� ����������'�!(ก � ����"A� FED �W:���ก QE3 )��������,# ��ก@��"*��@��������
%��"(E ���#*:	�ก@� 6.5% )�� ECB ���ก�'D>������������<A�8"�J�"*��"(���)��?�@�	�ก"# �8<:��#
*�����ก��กG��<��� �D��*:	��� %	���"������'D�ก��@��G����� �W:����aB�� กe*���A%�J���� ��;W� BOJ 
�"����ก�'D>�����ก�������<A�8"�J�"*� �W:������ QE ���%��"( �W:��	�D��ก��)%�� ������*@��>�* ?������
��% ���"8�9�%�:�� ���ก��ก"���"��
D��@ &�� Fiscal Cliff D�%��"(E %����;������������ก?#� )�� 
FED �8 :���� � QE3 ��ก�# � 4 ��<:�����#�����9%��"( ��k� 8.5 ��<:�����#�����9%��"(*@��#<�� 
ก@�D���ก #���*���ก�������D�% ���"8�9�%�:����ก�WA� �#�#">��E ��"��WA�*@���<:�� �#%����#"� 1,600 
��# ก����#<����.�. 56 ก@���#�)������	�ก	�?���ก�� ��?��	���#*:	���: 1,465 ��# ��ก���ก"����<:�� 
���กE � :��"ก!�9 �#� ��>. *��%�� ��@��?�ก�*�� ��<:�����%�# %���@�?�@���G����5 # ��ก�"A���)���<A�
����"ก�����%;��"� ��กก����ก �� ก�ก��9 �a�#9 >@������#<����.�. >@�5�"ก#"�D��#">��E �WA����,#
���<���#"� 1,650 ��# D�>@��#<��8.�.

*��#>@��#<��8.�.*��#E 8�������"�*"�WA� )*@ก�?�@%����;��"�*"�WA�?#� D�>@�����
�#<��8.�. )��*��#�#<��� .�. ��)������	�ก	�?���ก����@����"ก �	�D��*��#E ��"�*"�#����"���ก
#">�� PMI ������)�@ก@���#�	�D�������ก"��@��'�!(ก ������>���*"��กก@���:*��#E ��# )�� 
BOJ ���"*��#�ก���A�)��?�@����*�ก��ก��*����'�!(ก �D��@�8 :��* � ���"A��a��"�����:%	��"B�<� FED 
%@�%"BB������#���#ก�������<A�8"�J�"*� QE3 &��D��
��A )�������ก����* ��*�ก��&��D�ก����

���� ��"���ก�'�!(ก �%��"(E �� :��no�*"*@���<:�� �� �#�����9%��"( ก�"���)����@� %@�5�D�����#�� ���:?��
��ก���8<:���5�*��)��ก@��������A �#��Y8��D�*��#�ก #D��@ �W:���;W�*��#����?�� ;Gก)�����
��ก����@��*@���<:�� �8<:�#W����#�� �ก�"� �,#%;��� Carry Trade D�%ก���� �#�����9 �W:�#	��� �����@��
*@���<:��D�>@� 1-2 �
 ��:5@���� %@�5�D��#">��E ��"�����@��*@���<:�� �#� � % A���W:��
)�ก 2013 #">��E 
�,#��:��#"� 1,451.90 ��# �#�� 12% ��ก��#%G�%�#��:�� �� 1,650 ��#D��#<��8.�.)*@��"��8 :��WA� 4.30% 
��ก% A��
ก@��



ก����	 !�����		��"#	����#$%ก��
�&�������� (1SG-LTF)

 ��	1�%���ก�� : ก����������������� ����&��"��<A��<���@������ ��:?�@ก	���#��������ก��
(5G��������:�<A���@������&��D��
 2559 )�������*����<:��?����ก�������������������@��"A�
�W���k�5G���% �J �	��� ��@��<A���@������?����ก���&�!��� �?#�)

�������	�#�� : 1,000 �������
������
�6������� : 100 ������@�
���	��7�4&�%���ก�� : 2 � ;����� 2548
���������	0#7����ก���� : ��#"� 6 (����%�:��%G�)
��48� ��0�����%���ก�� : ����ก����"*;����%��9��"กD�ก��%@��%� �ก�����)��5Gก8"�*@���<:�����5G�;<���@������D�������

�#�����#��� ������ก���>�>��":?� �8<:�?������D���"ก��"8�9 )��*��%�����ก���� �*��#��
���<:���<����ก���� �*@��H ��:?#�ก	���#?�D�����ก��  �"A���A �����������D���������� !"���:�#�������
D�*��#��"ก��"8�9)�@������'?�� ��<�*��#��"ก��"8�9D��@ (MAI) �8<:�%@��%� �ก��8"s��*��#���
��������'?��D�����%;���&�8� :��WA�  ��W:� ก������������D���������� !"��#������� ��<�������:ก	��"�
���	������#�������D�*��#��"ก��"8�9E ������ 30 �� !"�  �#��"#%���Y8����������� !"���:��
)�����5�ก��#	��� ����#� �"*��ก���* ��*%G� ��<���)�����ก���@���� ��a�5�#�  �8<:�D��5G�;<���@������
����ก�%?#��"�5�*��)����ก�G��@��8 :���กก������� #�ก���A� )���� ��a�5�

�%����ก������� : �����D���<���?��W:�����%��"B����� !"��#���������<�*��%��)�@�����W:�5�*��)�����*��%��#"�ก�@������ �
ก"�5�*��)�����������<�ก��@���������� !"��#������� �#��Y��:�D�����
�"B>�?�@����ก@������� 65 ���
�G��@���"8�9% �%��J ���ก����� �#���:ก�������?�@�����D���<���?��W:�%"BB��<A�����@����� (Derivatives)
)��*��%�����A��:��ก���@��5�*��)������� �ก"�*")�� (Structured Note)

��ก�����	2���ก���� : ก�����������������  ��:��ก��ก�����ก�����������ก@��ก�X9��*�(�� (Specific Fund)
�%����ก���6��	��� 9�:� : ?�@���������@���� ��a�5�
:;&�;3�:� ��%�<�� : J�����ก% ก�?�� �	�ก"# (���>�)
�����	�#��
�6������� : ���. ��� �	�ก"#
������	�����=<# : 30 � ;����������ก�

������	���0�7�">?��?�47�� : 5,000 ���
������
�6�������0�7�����>���?�47�� : ?�@ก	���#
�6�@���	�#��ก�����
�6������� : ?�@�ก � 1.0% ����G��@���@������
�6�@���	�#��ก�����">?�>�
�6������� : 0.25% ����G��@���@������
ก��
��	�����ก�����
�6������� : ��ก"��	�ก�����J�����8�� >�9 ���@����� 09.00 - 15.00 �.
ก��
��	�����ก�����">?�>�
�6������� : ��ก"��	�ก�����J�����8�� >�9 ���@����� 09.00 - 15.00 �.
�6�@���	�#��ก�����ก�� : ?�@�ก � 1.65375% *@��
 ����G��@���"8�9% �%��J ���ก�����
�6�@���	�#��:;&�;3�:� ��%�<�� : ?�@�ก � 0.05% *@��
 ����G��@���"8�9% �%��J ���ก�����
�6�@���	�#�������	�#��
�6������� : ?�@�ก � 0.10% *@��
 ����G��@���"8�9% �%��J ���ก�����
�6�@���	�#��ก��%��&��ก������� :
(1) ก���ก�������k�ก�����*����� - �������?��"�ก������������������<:�&��D*�ก���"#ก������� !"��"#ก���<:� :

1% ����G��@���@������ )*@?�@*:	�ก@� 200 ��� 
- �������?��"�ก������������������<:�&��D*�ก���"#ก������� !"��"#ก�� :

�ก����@�J��������
(2) ก���ก�������k�ก������������ - �@�J����������k�?�*���@�J��������ก�������@������


���	
4� : �@�J�������� )���@�D>��@��*@��H ��k��"*����:?�@��&�!��G��@��8 :�   NAV ����;W� �G��@���"8�9% �%��J ���ก�����

����������	��
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:�4�3����กก��������&�
��� (%) 3 	�>� 6 	�>� 1  D 3  D

�&�;� � ����#7 28 ��8����� 2556

ก����	 !� ����		��"#	����#$%ก��
�&�������� (1SG-LTF) -5.08% 12.53% 38.03% 115.69%

�ก�X9��*�(�� (1) -6.00% 4.31% 23.95% 80.49%

 (1) #">������*��#��"ก��"8�9)�@������'?�� (SET INDEX)

������*�  *ก��"#5�ก��#	��� ������A  ?#��"#�	��WA�*����*�(��ก��"#5�ก��#	��� �������%������ !"��"#ก������� (AIMC)
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ก����	 !� ����		��"#	����#$%ก��
�&�������� 
� ����#7 30 ��8����� 2556

�;��6�������0��46
�6������� 27.6016 ���


��ก������ �;��6�4�� % NAV

�>������0���� ��	�2 ����4��� (���)


�&�0���=
����	�#����4���
��ก������O
J��ก �ก���ก!*� - -
�����)�����<:��#<:� 3,215,171.20 1.18%
J����� 34,630,930.00 12.68%
�� ����)����"ก��"8�9 3,062,600.70 1.12%
���ก"�&"�)�����ก"�>� * - -
�����&"�X9 - -
�,�*�����)������&"�X9 7,276,740.00 2.66%
�����*9 - -
"%#���*%��ก���)�����<:���"ก� - -
"%#�ก@�%���� 13,558,400.00 4.96%
8"s���%"���� ���"8�9 46,411,473.32 16.99%
8�"����)��%�J���G��&� 26,744,020.00 9.79%
���<��)�@ - -
8�� >�9 18,575,597.30 6.80%
ก��)8��9 11,926,755.00 4.37%
%<:�)��% :�8 �89 5,315,265.25 1.95%
ก���@�����:�)��%"����ก�� 9,748,268.25 3.57%
��%@�)����� %* ก%9 8,391,300.00 3.07%
���������%��%���')��ก��%<:�%�� 64,010,774.00 23.44%
> A�%@�� ���ก���� ก%9 - -
��@������ 68,364.00 0.03%
�������	�#����4���
��ก������O 252,935,659.02 92.61%
�� �|�ก���.J.ก% ก�?�� 28,503,734.40 10.44%
% ���"8�9�<:� H 3,877,396.97 1.42%
���A% ��<:� H (12,208,991.99) -4.47%
���������0��0��@���ก���� 273,107,798.40 100.00%

�����	#��ก�������
ก����	 !� ����		��"#	����#$%ก��
�&��������

� ����#7 30 ��8����� 2556
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ก����	 !� ����		��"#	����#$%ก��
�&�������� (1SG-LTF)
���<>7���������
�&��#7R�&����6����
�&���กก��">?���
��ก������

���� D��=<# 4�?�346����#7 1 ก�กS��� 2555 8T�����#7 30 ��8����� 2556
����� ���<>7���������
�&� �6����
�&���กก�� �&�����

">?���
��ก������ �6����
�&�
(
�6�� : ���) ��?�
��

1 ��.�"��� �	�ก"# (���>�) 287,766.87                 10.56
2 ��.&"�� �	�ก"# (���>�) 240,117.64                 8.82
3 ��.����?� (�����'?��) �	�ก"# (���>�) 234,868.15                 8.62
4 ��.?��8�� >�9 �	�ก"# 231,460.83                 8.50
5 ��.�G���� ���9�}��� (�����'?��) �	�ก"# (���>�) 224,649.29                 8.25
6 ��.���# * % % (�����'?��) �	�ก"# 203,547.41                 7.47
7 ��.��?������� (�����'?��) �	�ก"# 195,773.93                 7.19
8 ��.� %�ก� �	�ก"# 173,579.02                 6.37
9 ��.�ก�����ก �	�ก"# 169,104.90                 6.21
10 ��.#�����%  �����9% (�����'?��) �	�ก"# 146,300.65                 5.37
11 �� !"���������<:�H 616,692.90                 22.64

����6����
�&���?�
�� 2,723,861.59           100.00
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3��30���6��<&�6���#7	�#�ก	ก����กก����	 !� ����		��"#	����#$%ก��
�&�������� (1SG-LTF)

���� D��=<#  4�?�346����#7 1 ก�กS��� 2555 8T�����#7 30 ��8����� 2556

�6��<&�6���#7	�#�ก	ก����กก������� ������	��� �&�����

(Fund's Direct Expenses) 
�6�� : ������ �;��6�������0��0��@�

�@�J��������ก���"#ก�� (management fee) 4,223.50                   1.73

�@�J��������5G�#G)�5������>�9 (trustee fee) 116.99                      0.05

�@�J����������:��Wก!�ก������� (advisory fee) ?�@�� ?�@��

�@����������� (registrar fee) 259.97                      0.11

�@�D>��@��D�ก��%���"B>� 35.00                        0.01

�@�D>��@���<:�H 69.69                        0.03

����6��<&�6����?�
��* 4,705.15               1.93

*���������	�
�	�������
���ก����
������������	�
������ ��!�ก"#�$�	%�กก�������
���ก����
�

�6�	d�#7����;��6�������0��0��@���ก���� 243,229,924.49      ���
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ก�����:� ��%�<��4�3��	�>7���กก���#7
ก����	 !� ����		��"#	����#$%ก��
�&�������� (1SG-LTF) �<&���ก�������>7�e (Soft Commission)

������������#7	ก#7���&��#7�#ก�����@��ก����� D��=<# (1 ก�กS��� 2555 - 30 ��8����� 2556)
1. ��.����?� (�����'?��) �	�ก"# (���>�)
5G������%����;*��%��ก���	�J��ก���ก"��������:�ก�:�����ก"�ก�������?#���:���.��� �	�ก"#�#�*��
��<���: website ������.��� �	�ก"# (http://www.one-asset.com) )��%	��"ก������ก���ก�� ก.�.*. (http://www.sec.or.th)
:;&���ก��ก����
1. ��� � ��#��">*� >�9 2. �����X� ���>�� 3. ��� B�G '�� � �����9 4. �.%.����� �ก���* 8 '��%ก��
5. �.%.%��J �� % ��ก��J� 6. ����"B>� �W�"s�ก � 7. ����,�"s�9 J����"��9

�&�;�>7�e �#7:;&8>
�6��������������

�������#7�
&:� ��%�<�� :� ��%�<���#7R�&��� 	
4�:���ก�����:� ��%�<��
1 ��.�"��� �	�ก"# (���>�) �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
2 ��.� %�ก� �	�ก"# �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
3 ��.�"����: ก���� �	�ก"# (���>�)      �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
4 ��.#�����%  �����9% (�����'?��) �	�ก"# �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
5 ��.��?������� � ��*��9��>":�)�� (�����'?��) �	�ก"# (���>�) �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
6 ��.&"�� �	�ก"# (���>�) �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
7 ��.������ 8�"% �	�ก"# (���>�)           �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
8 ��.���# * % % (�����'?��) �	�ก"# �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
9 ��.ก% ก�?�� �	�ก"# (���>�) �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����

10 ��.����?� (�����'?��) �	�ก"# (���>�) �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
11 ��.���G�� 8"s�% � �	�ก"# (���>�) �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
12 ��.J�>�* �	�ก"# (���>�)           �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
13 ��.�ก���* ��� � �	�ก"# �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
14 ��.�����*�A �	�ก"# �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
15 ��.?��8�� >�9 �	�ก"# �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
16 ��.�,�"����� ?��"% �	�ก"# (���>�) �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
17 ��.�������� )������ (�����'?��) �	�ก"# �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
18 ��.�,�"��@� �	�ก"# �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
19 ��.��8� ���9)ก� (�����'?��) �	�ก"# �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
20 ��.���9)��ก9 ก ����� (�����'?��) �	�ก"# (���>�) �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
21 ��.�� )�� ��% �� (�����'?��) �	�ก"# �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
22 ��.���� ��� �ก� �	�ก"# �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
23 ��.�G����% (�����'?��) �	�ก"# �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
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3�� 126 (1) - 4

�������&�;�ก�����@��ก���ก��������#7	ก#7���&�
��ก�������1���4&ก�����4�?�3�����ก�������. ���� ���ก��

 ����� D 2555 (1 ก�กS��� 2555 - 30 ��8����� 2556)
��ก����	 !� ����		��"#	����#$%ก��
�&�������� (1SG-LTF)

0��06��ก�����@��ก���

346�� ��	1�ก��������#7	ก#7���&�

 ��	1�@��ก��� 	�>7	 �#��	�#��ก��ก�����@��ก���

 ��	1�	�#��ก����?���?�
��

(�&���)
1. ก���<A������"ก��"8�95@��������� 8.62
    �<A������"ก��"8�9��:��k��������:�ก�:�����

2. ก���<A������"ก��"8�9��<���"8�9% ��#�*��ก"��������:�ก�:����� -
3. ก���<A���"ก��"8�9��<���"8�9% ���:��กD��@ -
    ��:�������:�ก�:�������k�5G��"#�	���@�� (underwriter) 

    ��<�5G��"#ก������ก������G�*��%��)�@����A (arranger)

4. ก���<A���"ก��"8�9��<���"8�9% ���:�������:�ก�:�������k�5G���ก -
5. ก���<A�*��%��)�@����A��:�������:�ก�:�������k�5G��"���� -
    �"���"� ��<�%�"ก��"��������&���% �J ?�@���A�
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