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�+������� ����     �#��34�  �+�������$A����#����+���*�������8�9��������������8�9 
�+�������$A����#��� �.�.�.   

�����������8�9   �#��34�   �����������8�9����"����D!�� 
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/*"������������  *�7.���������8�9������������ :	!���;#*	-8�7�:7�87� �+���� 

��"��,�   ���	  44 ��
� 16 3��������� 
   ���"��#��� ��"��#��� ������8 10330  
.��
���	   0 2686 9500 
.��#��   0 2657 3167 
 
1. /*"� -� �2� '� ����$��.%������������������!� 

 1.1  �� ��$����� (!��)  ��������#�������7#���8�9 ���8�9D�	!�� 

     1.2  �� ��$����� (����O.)  Sub Sri Thai Property Fund 

 1.3 �� ����   SSTPF 

 1.4 "���K��$�����   ��������#�������7#���8�9  "���K�!#���*:�
�$������������ 

       ���*�7.������������ �$+����������������8�9����"����D!��  
     �8� �2����*�����������"H��������8�9�����*	��  

 1.5 ���.A��$�����  ��*��@8��������     

 1.6 "���K���������  �������7#���8�9          

 1.7 �����$�����     !#��+���������$����� 
                                  

2. ����!��������$��.%������������������!� �,�%����")���!� ����!� -� �2� ��%�$�����!��������"�#��$��  
 '� �,�%��$�&�)"��4��������*&� 

 2.1 �+������7�������$�����     !#���7�                   675,000,000  *��    

            2.2 �+��������������   !#���7�   67,500,000            ����� 

 2.3   #��$���	 ���!���������������                   10                           *�� 

2.4 "���K�����������           ��*��� ����3�� 

2.5   �������������������$��
���� 

 (1)  �+������7�����	 ������      !#���7�                     675,000,000           *�� 

  (2) �+���������������	 ������  !#���7�  67,500,000         ����� 

  (3) ��$��������������	 ������    10       *�� 

  (4)    #��$���
�� +���������:�
�                            10,000  *�� 

   ����87 #��	$�A��    1,000  *�� 
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3.   !�)(�-� #�%	$��.%������������������!�  
�8� ����#��7����������������� �!" ����+���7��	 !�����������#��7����!"�����2��������7#���8�9��7�8�A7��9 ���
�������������������2��$������	 ���������*��������� �� ������:�
� ���/���������������7#���8�9 ��������
��"������9����������7#���8�9�������� �������+����"��*"��� �"�	 ���"�� 8�a��D���K�8 ���/�����+���������8�9�7�
����M �	 ��������#!�������!������#	!�� !#�������"H����2������ 2���������� ���/������ �����+���7������ �2��8� �
"������9�����8�9�7� �8� �#������2����7����!���������*��������������#������3������������ ��#34����
�����2����8�9�7��� � ���/�����������8�9�� � ���/���������������� �����7=	�� �2� ��#�+�����I�#���������8�9 
���/�����I�#���� �2��	 ��	 ������+���� 

4.   �.��������  

4.1  ��������%��&�'�� 

*�7.�����������+���7��	 !������������������������������#$��
����!"����� ������:�
��$�����$�����;*������          
���8�9D�	!��  ��� *�7.�� ���8�9D�	!�� �+���� (#����) ���#	�������	��������!"�	
 

4.1.1 $���,�.��#��-���"�!�������	#����"�������!������%��&�'�� 

���.A����8�9�7�����������	���	 ��
�  ��$��$�����;*������  �+���� 9 ��$�� 8�
��	 ��# 15,340  ������#��  
��
�����*��	 �7��@�����	  17177 ,17189 ��� 17185 #	���
��	 "��#�A 9 !�� 2 ��� 65 ������� ��
������	  ���	  
115 :���������7b 76 3���������7b �+�*�*����� �+��K�8��"����� ��������#���"�����  ���������
��#�������2��	 �7� ��$�� 8���#��
���**��=��A�"�K$ �����"��A9 2����"����*=���7� $�����;*
������  ���#	�������	������	
  

��%��                
%���������#�� 

$�����%��
(��)�X��)�) 

������%��     
(-:) 

�*&���"4/�#�� 
()������)�) 

%!���� 
(�����)  

)�&���,��
.;����$��" 

��$��"��� ��*&���"(���) 

��$���#���� 26 20 X 55 17 1,100 74,665    

��$���#���� 27 25 X 75 17 1,863 119,232    
��$���#���� 28 25 X 75 17 1,875 125,550 17177 3 5-1-64 
��$���#���� 29 25 X 75 17 1,875 135,270    
��$���#���� 30 25 X 75 17 1,875 116,082    
��$���#���� 45 30 X 54 4 1,557 197,476 17189 262 2-1-69 
��$���#���� 46 30 X 79 4 2,305 293,418    
��$���#���� 50 30 X 50 4 1,445 179,460    
��$���#���� 51 30 X 50 4 1,445 179,460 17185 258 1-3-32 

�!�   15,340 1,420,603    
(	���(%�  �����(	����� 26-30 %�/���"#2� ����)!��'� 2  ��������(	����� 45-46,50-51 %�/���"#2�����)!��'� 3 
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��$���"H�$����	����7#���;� �$����$������$������$��"H����;� ����$�#����������*�
�����$��  8�
���������"��7�
�"H�$����	����7#���;��$���*�7�����������$���*�	*;��:	   K��2�#	�$�����;��"H���
������;*����������� �*���"H� 
��$���#����26-30 #	8�
��	 ��;*�����������"��#�A 44,340 ������#�� ��#��3��;*��������#���N��!�� 570,789 
����� ������$���#���� 45-46 #	8�
��	 ��;*�����������"��#�A 41,064 ������#�� ��#��3��;*��������#���N��
!�� 490,894 ����� ��� ��$���#����  50-51  #	8�
��	 ��;*�����������"��#�A 29,568 ������#�� ��#��3��;*�����
���#���N��!�� 358,920 �����  

����	 �7����������*������"H��	 �7� 3 �"�� (��#���	 �@��������) ��
�����2����
��	 ��*�7��A$����7�$���� *�7.�� 
���8�9D�	!�� �+����(#����) ��#�������	 ������������ ���#	3����*�	 �7���
� 3 �"�� ���*�7.�����+���7������
K����+���#�	 �7���� �������7�����3���9 �����=��A�"�K$�����*���8�9�	 ��������#�������
� 3�"��2�������
���#�7�=7b���8�92��������  ���#	��������������!�����2��������� 3��:���������7b 76 :4 ��"H�3���	 ��������
�	 ��
�$����7�$�� ���$�����;*������ ������������*�"H�3������*�$$� #	���.A����2��"������9�"H����������
����"G������7����� 20 "d ���!#�#	���"G���
� :4 �3�����!���7�=7b�"H�����������������$��#��7� 10 "d��#"��#��
�I�#���	 �7� 

�������	 �7� 

 

������)�     �  ���8�9�7��	 ������������� 
�  �	 �7�����*�$$��	 #	���2��"������9�"H���������� ����"G������7����� 20 "d 
�  �	 �7�����*�$$� ���	  @. 17179 ��� 34735 3�����#�7�=7b��� ����#8�D9 ���A�����7b��D9 :4 �

#	�����K����+���#2����� �@���	 �7����	  17177,17185 ��� 17189 ��
��������	  28 �.�. 2533 
�  �@���	 �7����	  3699,3702,17187 :4 �"J���*��#	 *�7.�� ���8�9D�	!�� �+����(#����) �"H�

���������#�7�=7b ������+���7������K����+���#��� �������7� ����3���9 �����**
��=��A�"�K$����M 2����� �  ���8�9�7��	 �������������2����������#�7�=7b���8�9�7�
�"H��������� 
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����	 �7� �����$��$�����;*������  

 

�������	����**��=��A�"�K$ 

��$��$�����;*������  #	��**��=��A�"�K$���� :4 �"����*���� !eeL� �
+�"��"� �����*���
+� ���D�8�9 
��**"L�������$$	K�� ��**���.�$��#"���K�� ��**���K7*�� ��������D�9����"G�   

4.1.2 .%��#����������$�������	#����"+����� 

*�7.�� ���8�9D�	!�� �+���� (#����) "����*=���7�2��*�7�������8�
��	 ��$����;*�7�$�� ����*���"H� ��$��
��;*�7�$���� �!" �����$��$�����;*������ ��
��	
2���������$��$�����;*������ "J���*��#	��
��#� 9 
��$��  ����	 ����#�#	���!����7*������������� �� #	���$������:4 �����2�B��"H����$�����2�B��	 2��*�7���#�
��� ���#	�������	���$����������!���	 ����#�  ������!"�	
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-: �.
. 2550 -: �.
. 2551 -: �.
. 2552 /*"��,�%�� 

���!�� 
(*��) 

*��/
����� 
/����� 

% ���
���!��
��
��#� 

���!�� 
(*��) 

*��/
����� 
/����� 

% ���
���!��
��
��#� 

���!�� 
(*��) 

*��/
����� 
/����� 

% ���
���!��
��
��#� 

*#�. =��$��!��8�A7��9 3,250,729.50 5.00 5.63 5,955,420.00 5.00 8.41 7,512,182.50 5.00 9.41 
*��. �:;����� �	��� 
 $��9"����� � 

4,457,000.00 6.00 7.72 5,262,740.00 6.00 7.44 5,684,228.00 6.00 7.12 

*#�. :	8	 ���9 2,603,678.85 5.00 4.51 3,274,283.50 5.00 4.63 3,852,563.55 5.00 4.83 
*��. �:;����� e�L��9 �	��� 2,191,144.00 5.00 3.80 2,521,700.00 5.00 3.56 2,885,368.00 5.00 3.61 
*#�. =��$��:	!���;#*	!��  2,557,105.27 5.00 4.43 2,686,881.57 5.00 3.80 2,671,940.05 5.00 3.35 
*#�. =��$�� ����*	 - - - 1,116,225.55 5.00 1.58 2,141,242.20 5.00 2.68 
*#�. =��$������D�	���=�� 1,581,840.00 4.75 2.74 2,032,697.50 4.75 2.87 2,115,184.50 4.75 2.65 
*��. �7��g#����9 �7��������9 1,558,548.00 6.00 2.70 1,726,983.50 6.00 2.44 1,900,591.00 6.00 2.38 
=��$����$�����$����9 1,058,776.00 5.00 1.83 1,134,076.00 5.00 1.60 1,569,515.00 5.00 1.97 
*��. �����;#�	 "�����K�� 1,710,095.45 5.00 2.96 1,777,811.15 5.00 2.51 1,165,222.20 5.00 1.46 
���$���� �M 36,732,301.18  63.68 43,282,893.53  61.16 48,344,908.42  60.54 
��# 57,701,218.25  100 70,771,712.30  100 79,842,945.42  100 

 

4.1.3 ��%������	#����"�������!������%��&�'�� 

��$������8�9�7��	 ��������#�����$��
������#�"H�����7���
��7
� 675,000,000 *�� �8� ��"H�������
���#�7�=7b�	 �7��7 �"�������� 8���#��
���**��=��A�"�K$ �����"��A92����"����*=���7�$�����;*������  
��
��	
#	��$�"���#7����8�9�7��	 ��������#��������$��
���� ���*�7.��"���#7�  2 ����	
 

  

 ����� '���	 ����������)�� ���������	)�& ������ 
(����	 "���#7� 4 8.�. 2553) 

�����  ����)��	 '@�	 '���	 %�����'����	 ������ 
(����	 "���#7� 3  =.$. 2553) 

��$�"���#7�(��#�7=	���!��) 642,000,000  *�� 629,453,000  *�� 
��$�"���#7��	 "��*��# 
��BB�����* 

555,750,000  *�� 525,410,000  *�� 

��$��	 ��������#������� 675,000,000 �� 
* ��#��BB������	 ��������#�+�!����*������� (*�7.�����8�9D�	!�� �+���� (#����)) �������� 10 "d ��#�� 4.2() 
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��)�+���"�������!��*&������	4���%�#,��!����%�-� ������"-��)��#�BB��/��  
 
��$��	 ��������#�������:�
����8�9�+�����	  675 ����*�� ���������$�"���#7��	 ����+����*�7.�� �7�����9 �e�9 ����9 
$��:�������9 �+���� :4 �"��*��#��BB������	 $7���#�7=	���!�����$�������	 ��������#!����*��#��BB�����$+���A!���	  
#��$�� 525 ����*�� $7��"H������� 28.47 ��
��	
 #	�������	 ��������#��:�
����8�9�������#��$�����8�9�	 "���#7����"��* 
��#�+�BB������������� ����	
  

(1) #��$��"���#7���#���!���	 ��������#��!����*��#��BB������	 ��$� 525  ����*�� �"H����"���#7����#7!��
$+��4�34�D���K�8��*�7.�� ���8�9D�	!�� �+���� (#����) (iSSTj) :4 ��"H���� �������8�9����������# 
����"H�����+�2�=���7������*k�������� ��
��	
 "J���*�� SST �"H����"����*�����������������	���	 !���+� 
��**���8�a����������;*�����������������**�������9��������"����D!�� ��$�����	�������� 
�����2�� SST ��#��3�����;* ����$�� ��������������#7����2��*�$����#��4
� ����;�!����� SST #	���8�a��
=���7����������������� ������ ���	���	 �7����!��#	�����������7##����� :4 �*�7.����������#��3#� �2���� 
SST ����#��3"��*"�����** ��������
�������������$��$�����;*�������	 ��������#�����2��#	��� 
��*�
+�����*���� ����87 #"���7�=7K�82�����#����	������������� 2��#	$��#$������� ����������� 
2����2��*�$�����	 #	����2�"J���*��2���������� �����8�a����$�����	�	 !�������#�������#�2��"��*"���
��$��$�����;*���������!"2����$�  ���*�7.����������;������$�"���#7������"���#7����� +�����#��$�� 
�"H���7������8�9�	 ������"H� A��	 �+����"���#7� ���"���#7�8*�����
���������;*������K��2���$��#	�����
�������"��#�A 10 / 20% �����
� ���"���#7���
��������4�2���##�7N����������2��8�
��	 �**$��	 ����� 80%  
��� 90 % ��#�+���* ��
��	
 ��������������8�
��	 �������� *��������7�������!����	�����-������������;*
�����������$��:4 �#	����*7��������������������!"2��������-�����#"��7 ��������������*���
�2�*��
�+������:4����#7�����#��3�����;*�������������;#�	 2�"J���*�� �����
� SST �4�#	���*���+���7����"��*"���
��**�����������;*�������8� ��87 #���2��8�
��	 ��
��������������������� ��"��#�A������ 4-5 ���"d ��
��	
  
�8� ��87 #��������2����
����������2����;#�����$��#�� 100% ��;#2����$� (K��2�"d�	  6) :4 �"J���*��#	���$�� 
���2�#���������	 #	$��#"����$9��2��*�7�����;*����������������#	����+���BB�����������* SST  
:4 �����+���7�����+���BB������������� ��������2��8�
��	 ��#	����"�	 ���"������##�7N�������"���#7�
������ �����$�"���#7�2�������"���#7�$�����8�9�7���*�7.�� �7�����9 �e�9 ����9 $��:�������9 �+���� 
�	 *�7.��������2���"H�N��2����"���#7���#��BB����� 2���##�7N�����$��*$���8�
��	 �����	  80% ���� 10 "d 
�����$�$���������$��*�7���2�"d�	  6 / 10 ������* 6.96-7.83 *��/�����/����� ��$�������$��������� 
$��*�7����+����*���$�����2�#�2�"J���*�������	 ��$� 8 *��/�����/�������� ����+����*���$�������7# SST  
��$7���$�2������� +��������$�����2�#� ���*�7.��������#	$��#��� �#� ���� SST ����#��3"��*"�����** 
����������������� �������#��3�87 #����������"������9�����BB�����!�� 100% 2�"d�	  6-10 �� 
��BB����� ���������$�2����$�$���������$��*�7�����*k����������#�##�7N�������"���#7� ���8�9�7� 
�	 ��������#���������#	#��$���87 #4
���� 525.41 ����*�� �"H� 593.54 ����*�� (��������#!����*$������ 
����"�2�"d�	  6-10 �87 #4
�) ���#	�������	�����$+���A����	
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)������" 1 

(1) 	��������	���	����������	�������� �� �������� !"�� !��#� ���$��!�%��� &'��# 

�����:��

����� 6 ����� 7 ����� 8 ����� 9 ����� 10

 �����������	
�������������� (
���) 1,420,603 1,420,603 1,420,603 1,420,603 1,420,603

 ����
��������� !�"#$%&����� 80% 80% 80% 80% 80%

���������)
�����*�

���%
+�� (��"/
���/%� �) 6.96 7.16 7.38 7.60 7.83

�����01�2���3���%�#0�*�

���%
+�� 94,859,610 97,705,398 100,636,560 103,655,657 106,765,327

������5&2���0 29,205,129 30,063,361 30,947,754 31,859,079 32,798,133

 �������	
�  (A) 65,654,481 67,642,037 69,688,806 71,796,578 73,967,193

 �������������� (Present Value) 33,262,604 30,597,822 28,146,140 25,890,566 23,815,500

 ������	��$%&��� 629,453,000 ��	

(2) 	��������	��*���+,�,-���������������./��,-�0���1	 100%

�����:��

����� 6 ����� 7 ����� 8 ����� 9 ����� 10

 �����������	
�������������� (
���) 1,420,603 1,420,603 1,420,603 1,420,603 1,420,603

 ����
��������� !�"#$%&����� 100% 100% 100% 100% 100%

���������)
�����*�

���%
+�� (��"/
���/%� �) 6.96 7.16 7.38 7.60 7.83

�����01�2���3���%�#0�*�

���%
+�� 118,573,755 122,131,513 125,795,816 129,569,222 133,456,844

������5&2���0 31,308,573 32,229,957 33,179,380 34,157,613 35,165,671

 �������	
�  (B) 87,265,182     89,901,556    92,616,436    95,411,609   98,291,173      

 �������������� (Present Value) 44,211,257     40,666,898    37,406,225    34,406,383   31,647,127      

 ������	��$%&��� 765,708,000 ��	

 �������	
����  (B) - (A)   21,610,700 22,259,519 22,927,630 23,615,031 24,323,980

 ���������������� �����!"
��	
�����!����� 136,255,000 ��!   
)������" 2 

(1) 0�����3�� 55���#� (0� !������#�0�����3����������0��������!��/ � ����3��) �D�) ����) ���4 ���&��) �E�� �
�����:��

����� 6 ����� 7 ����� 8 ����� 9 ����� 10

 ���%&����"#$���+�66�%&��  47,000,000      47,000,000    47,000,000    47,000,000    47,000,000       

 ���%&��78�9�����+�66�%&�� 9,326,965        10,320,933    11,344,445    12,398,161    13,483,664       

 ������%&�����+�66�%&�� 56,326,965      57,320,933    58,344,445    59,398,161    60,483,664       

 �������������� (Present Value) 28,536,993     25,929,079    23,564,343    21,419,572   19,474,121      
 ������	��$%&��� 525,410,000 ��	

(2) ���#�0�����3�� 55���#���*�� 3��������!����("%�����3$ 100%
�����:��

����� 6 ����� 7 ����� 8 ����� 9 ����� 10

 ���%&����"#$���+�66�%&��  47,000,000      47,000,000    47,000,000    47,000,000    47,000,000       

 ���%&��78�9�����+�66�%&�� 20,132,591      21,450,778    22,808,218    24,205,805    25,645,587       

 ������%&�����+�66�%&�� 67,132,591      68,450,778    69,808,218    71,205,805    72,645,587       

 �������������� (Present Value) 34,011,460     30,963,656    28,194,368    25,677,527   23,389,935      
 ������	��$%&���  593,540,000 ��	

 �� !���*��+,�������-����	
���� 10,805,626 11,129,845 11,463,773 11,807,643 12,161,922

 ���������������� �����!"
��	
�����!����� 68,127,093 ��!   
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5:2%&�� 

�#���#���#� ����� 

�#����!��4�;� 

 ��� 

 
���������	  1  �����������$��*$���8�
��	 ��;# 100%  �����7# 80% ��
� �������2��$�����;*��������#��3 

�87 #D���K�82�����+��+�!����4
� $7��"H�#��$��"J���*�� 136,255,000 *�� 
���������	  2  2���A	��������$��*$���8�
��	 ��;# 100%  �����2����������#!����*$����������"��87 #4
� 

��#�+�!��	 �87 #4
� �+�2��#��$�����8�9�7���#��$�"���#7��	 "��*��#��BB���������##�7N���� 
���"���#7� ������* 525.41 ����*�� �87 #4
��"H� 593.54 ����*�� :4 ��+�2����$����8�9�	 ��������#               

 ��:�
����������$�"���#7�������������� 28.47 ����������� 13.72  :4 ����2����$�("d�	 6) 
$��*�7�����*k�������������#	���"��*������87 #4
�����##�7N�������"���#7� "����*��* 
�����������2����2��*�$$������#�	 �����#������������;���7 ������D���K�82�����+��+�!�2����*
$��� ��;*������2�� �87 #���4
���#!"����  �����2����$����8�9�	 ��������#��:�
������� � 
��$�"���#7��;��������#�+���* 

(2) ����##�7N�������� ��������#��!����*$�������"�����87 #4
� ��� ����� (�) ����������*k������������� 
2�"d�	  6 �"H����!" ��#	����������*k���������;# 100% () �������7���BB������k��#	$��#�"H�!"!��� +� 
�8����������������!"�	 �� �#	$��2������$���������  ���!#������2��������  ($) =���7���*k�������#	$��# 
��������#O������ +��8������k�������#	8O�7���#k�������� ���������  ��� (�) SST #	���*��"��*$������������ �� 
���*�7���������$��2�������8� ���������  

(3) 2�"����D!�� *������I�#�� *�B�	 �����7� ����������������� ���$��7����������@*�* ����+����������
��*��� �����
��4����#	$��#�+��"H�2������;*���.����������@*�* ���������2���������������4 � ����  5 "d :4 ����+�2��
"�7#�A�����;*���.����������@*�*�����$���7*��4
���#������������D�.N�7� 

(4)  ����$�*��BB����2�"d�	  10 SST 2��$+�#� ��������BB�����*���� ��!2����������#��3"��*�����$�������	 ��#���#
��*��$���#K������� �����#�������7*�����D�N�7�2����$� ������+������� ��!��������!��2���BB����� ���
��������BB�$��
����!"������#	���������� �����"��*$������ 2��������"J����������!"�	
 ��$����� ���������
������ ������"��$9 ������+������$��������2�#�2�������#�2�=���7��8� ��������* SST ��� ��!��*�2���BB�
�������������4��"H�"J����������4 � �	 �����
����"��*$������4
�2����$� 

4.1.4 ��������+�-� .�/�	��������	#����"�������!������%��&�'�� 

��������2��������7#���8�9����������# �"H���������������:�
��	 �7�8���#��$��$�����;*������ �����**
��=��A�"�K$ �����"���A9�	 2��"����*�7������$��$�����;*��������
��#�   ��� *�7.�� ���8�9D�	!�� �+���� 
(#����) :4 ��"H����������8�9�7��������� �����������#���+��	 �7� ��$�������**��=��A�"�K$ �����"��A9
��������2���������*�7.�� ���8�9D�	!�� �+���� (#����)  (C+,��/��j) �8� ��+�!"�������"������9"����*=���7���$��
$�����;*������ ���!" �������$������2����� ��������# 

K�8��#���������������������"������9����������# 
 

 

 

 

������ ������������ � ���� (���!�) 

(	���$
�������) 
�&%������	
��<�= 

- ��&��� 

- 
��������	�'�	
���� 

  � ���� 9 
���� 

- 
�)��*���&+!�)���
�    

  ������ 

- ������,��*-).� 

��������	
�)��(��!	���=�, 
���=�,>�$&�� 

;"'����� 
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4.2 #��-#�� #��%�B$������#�BB�)���D ��"���"�!$���$���������!� 

�. #��-#�� #��%�B$��#�BB�� �*&�� $�������	#����"�������!������%��&�'�� 

$����BB� ��������#�������7#���8�9  ���8�9D�	!�� (i�����:�
�j ����  i��������#j)  
*�7.�� ���8�9D�	!�� �+���� (#����) (i�������j ���� i*�7.��j) 

���8�9�7��	 ��:�
����� ��$��$�����;*������ �+���� 9 ��$�� 

�������	�����8�9�7��	 ��:�
����� "����*���� 

1. �	 �7��@�� ���	  17177 17189 ��� 17185  ���
��	 ��# 9-2-65 !�� ��
����� A ���	  
115 :���������7b 76 3���������7b �+�*�*����� �+��K�8��"����� �������
�#���"�����   

2. ��$�� �7 �"�������� ��
��#�:4 �!��"��������2��	 �7���#�� 1. ��#34���**
��=��A�"�K$�����"��A9�	 2��2����"����*=���7�$�����;*������ 

��� ��!*��$�*���� 2����BB�@*�*�	
��7 ##	��2��*��$�*�#� ��������A9������ ��!���� M ������!"�	
��7�4
�
����#*��A9  

1. ���8�9�7��	 ��������#�������$��
����!#�!����*$��#��	���������#	����+�$�B
��*��
��������	 �+���BB���34�����	 ��������#�����$��
���� 

2. $+���*��������*"������� ������� ��#�	 �+����2�������$+���*������
��*"�������������� #	$��#3������ A ����	 ��������#�����$��
����  

3.     *�7.�� ���8�9D�	!�� �+���� (#���� ) ���+���7������K����+���#�	 �7������*
���8�9�	 ��������#����� 2��2���"H������=��A���*�	 �7���
� 3�"��2����
������#�7�=7b���8�92��������   

���������#�7�=7b  
��������*	�����
���#�7�=7b ���������
#�*���$��*$��� 

1. $����BB��������+���BB�@*�*�	
!"�����*	��������#�7�=7b 2�
�������7#���8�9�	 ��������#�������$��
�������8���������������	  A 
�+��������	 �7���������#���"����� K��2� 15 ����+������*��
��������	 
��������#!�������*	��������8�9�7��"H���������#����+������� 
�.�.�. ���2��3���������	 ��������*	����������#	���#*��A9��#�I�#��
�"H�����	 ��������#��������$��
���� 

2. �����������������#�7�=7b������#�*���$��*$���2�������7#���8�9
�	 ��������#�������$��
����2�������������#�����������#������*
������#�7�=7b�����*#�*���$��*$���2��������7#���8�9�	 ������
��#�������$��
����������������#�K�8�	 �"H����� A A���
�  

 i�K�8�	 �"H�����j �#��34� �K�8�	 �"H��������������7#���8�9�	 ������
��#�������$��
�����#� �87���A����������������K�8���2�����
����� �!"�����8�9��
�  M$����BB�����2��3�����������#�*���
$��*$�����������#	���#*��A9����	�	 ��������*	��#	���#*��A9��#
�I�#�� (i���������#�7�=7bj)  
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3. 2�������:�
��"H����#	�7�=72����!����*"������9 �7�=7��������	 ����M ���
������	 ����� ����*���8�9�7��	 ��:�
�����:4 ���7�4
���*������� 24.00 �. 
������������������#�7�=7b (i�+���������	 !���7�=7"������9j)  

 2����������"H����#	�7�=72����!����*"������9 �7�=7��������	 ����M ���
������	 ����� ����*���8�9�7��	 ��:�
�����:4 ���7�4
������+���������	 !��
�7�=7"������9 

������������+���7����2� M �8� ����#�*���@*�*�������7�=7 ��	 ����*
�������7#���8�9�	 ��������#�������$��
����2����������#�7�=7b ������#�*
���@*�*�������	 ��	 �������*���8�9�7� ����2*���B���������� �**�"����$��
�+������� �������*��������������������#�7�=7b�	 #	34�$����BB����
*�$$�K������	 ��	 �������������� �������� �2��	 ��	 �������*������
���#�7�=7b2��������7#���8�9�	 ��������#�������$��
���� ��#34���BB�������*
����������������
��#� ��������7�"��������������#�+�����	 �+����2���BB�����
�������� (���#	) 2�������������#��$�*3�������	   

$����*���������
���#�7�=7b 

675,000,000 *�� ��������:�
������+���2��$�*3���2�����	 !�������*	����*���
���#�7�=7b2����8�9�7��	 ��:�
����� ���8���������������	  A  �+��������	 �7�
�#���"�����  (i����	 ��������#��������$��
����j)   

�����*��������*"�����
��������� 

2�����+���BB� �������	 ��������#��������$��
���� �����������2��$+���*���
�����*"����������������# ���#	�����+�$�B ����	
 

1. �������#	2*���B������!����*���B�������$�*3������������������ M �	 
��	 ������+����*���8�9�7��	 ��������#�������$��
���� ��#34������������ 
����"G�2��������2*���B�� ���/����������B���	 ��	 �������*���8�9�7��	 
��������#�������$��
���������������$�#	��2��*��$�*������#*��A9����2�
����	 �+���BB� 

 �������#7!��"l7*��7�7���� ��!���� M K��2��2*���B���������!����*���B���	 
��	 �������*���8�9�7��	 ��������#�������$��
����  

 �������#7!���+���7����2� M :4 ���������2��2*���B�� ���/�������!����*
���B���	 ��	 �������*���8�9�7��	 ��������#�������$��
����3������* ����7� 
�����87�3�� 

2.         2�����	 ��������#��������$��
������������"H����#	���#�7�=7b2����8�9�7��	 
��������#�������$��
���� ������8�9�7��	 ��������#�������$��
����!#�����
K��2�������������K��2��K������8��2� M 
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�����7���BB���������
�������*����7���BB� 

�������A9�����2��������4 ���#�	 ��*�2���A	������!"�	
 2��3���"H������7���BB�
���������������*����7���BB���$����BB��	 ��	 ����� 

1. 2��3�����$����BB����"H�����7���BB�  ���2���������2�  M  ��������	 ������
��#��������$��
����  $����BB�km��2�km����4 �!#�"l7*��7��#��BB�@*�*�	
����
�7�$+���*��������*"������	 2��!��2���BB�@*�*�	
  ��������2����������#
!#���#��32��"������92����8�9�7��	 ��������#�������$��
����!����#
���3�"����$9����BB�@*�*�	
   

2. $����BB�������7���BB����#����"H�������.A9���.�  

3. 2�����������������	 ��������#��������$��
���� ���8�9�7��	 ��������#��
�����$��
����!����*$��#��	���������#	����+�$�B 

4. ��������#!#���#��3�����*	����*������#�7�=7b!��K��2� 30 �����*������
�����*	��������8�9�7��"H���������# 

K�.	�������
$��=��#��	�# 

���������������*�7���*$��K�.	�������$��=��#��	�#���� M �	 ��7�4
����������7�#	
4
������� ��������������#�7�=7b2����8�9�7��	 ��:�
�������
��#�  

$��"��* *������	
�7�2� M �	 $����BB�km��2�#	�7�=7��	��������#��BB���:�
����� ���
$����BB�km����
��7�����+�����	
 $����BB��	�km����4 �#	�7�=7$7�$��"��* 2������������*
���������*	
� !#���7��	 =��$������"����D!���+����  ����2������������ 15 ���"d 
������������2���������� ����+������	
$����+�����
� M ��������!���+������;��7
� 

 
$. #��- #�BB��/�������	#����"�������!������%��&�'�� 

$����BB� ��������#�������7#���8�9 ���8�9D�	!��  (i���2������j ���� i��������#j) 

*�7.�� ���8�9D�	!�� �+���� (#����)  (i�������j) 

���8�9�7��	 ������ ��$��$�����;*������ �+���� 9 ��$�� *��@���	 �7� ���	  17177 17189 ��� 17185  
A ���	  115 :���������7b 76 3���������7b �+�*�*����� �+��K�8��"����� 
��������#���"����� 8���#��**��=��A�"�K$�	 �7���
����2���������2���$���	 ����
2���������*	��������� ��#��
��e��9�7����9 �$�� ��#�� �����"��A9 �8� �2��2����
�+���7�����7������$��$�����;*������  

��������������� ��BB�����@*�*�	
#	��������������� 10  "d ����������#	�7�=7����������BB��������!"
�	�$��
��� 3 "d ��������������������2�����2���������*��������������BB�����$�*�+���� 
1 "d ��
��	
������������BB��������!"��
� 4
�������*����87�7������2������ ���������
��� ��$��������������������������2������ ���������������+���7���������*	���������2����
��	����*���������#�7�=7b���8�9�7��"H�����������# ���$�������*	����������������
���"H������*�7���*  ��
��	
 ���2���������+���7��������M ��#�	 �I�#���+����2���"H�
�����	 �����2���������!#������� 

�����������7���BB���#�������	����BB�����@*�*�	
  ����������������*���*���������
��##	�7�=7��	��$����	����2�������$�������	 $�������!����*K��2����BB�@*�*�	
 ($��
�������� 10 "d) 
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$������ (�+������"d) 
) "d�	  1  
$������$��	 2������ 50.00 ����*�����"d ���#	�������$
+�"�����:4 �������
=��$��8�A7��9 �+��������7��"H�����"�����$������!#�� +����� 50.00 ����*��   

�) "d�	  2 / "d�	  3 
$������$��	 2������ 51.50 ����*�����"d ���#	�������$
+�"�����:4 �������
=��$��8�A7��9 �+��������7��"H�����"�����$������!#�� +����� 51.50 ����*��  
�������"d ��� "d 

$)    "d�	  4 / "d�	  5  
$������$��	 2������ 53.00 ����*�����"d ���#	�������$
+�"�����:4 �������
=��$��8�A7��9 �+��������7��"H�����"�����$������!#�� +����� 53.00 ����*�� 
�������"d ��� "d  

�)     "d�	  6  - 10 

���!��$���������"d����������#�	 ��!����*������������3���+�����������
������!"�	
 

              %���/��%���"                        +                    %���/��'-�+�� 

      47 ����*�����"d"�����                        (*�+�!��
������������� / $������$��	 ) x 50% 
            

*    �+�!��
������������� = ���!������7����2������$�����;*������ / $��2������
���������  

 3���+�!��
������������$������$��	  ��������#��!#�!����*$�������"���� 

K�.	 ����������"H�����+���K���$��K�.	�������� K�.	*+���������	  K�.	"L�� ���K�.	�� � M 
��	 ����*��$�� ��#34� K�.	�	 ��	 ����*�	 �7��	 ��	 �������*����������8�9�7��	 ��������
���������������  

�������7�=7����������
���2���������� 

 

 

(1) ������������BB����� ���������!#�����7�=7 ���/���������	 K��2����BB�����
@*�*�	
2�����*�$$��� �2� ���!#�!����*$��#�7���#�������������������#�"H�
������.A9���.� 

(2)   ������������BB����� ���������!#��+���7����2��2������2�������������8�9�7��	 ����
��
��#�����*����������2������	 �"H������+�$�B���*�$$��� ��8� �2��2����
"����*�7������$��$�����;*������ ��
��	
 ���������!����*$��#�7���# ���
��������#�"H�������.A9���.� 

���"�����K�� K��2�����+��������BB�������������#�����2��#	������"�����$��#��	 ��K�� 
(Property All Risks) ���"�����$��#��	 ��K��=���7���������� (Business Interruption) 
���"�����K��$��#��	 ��K��*�$$��	 ��# (Public Liabilities) *�7.�� ���8�9D�	!�� 
�+���� (#����) 2�N�������������8�9�7������������# ���+����"�����2����8�9�7��	 
���� 2������	 ��������#�"H����������#�7�=7b����#	�7�=7$��*$��� ������8	��8�
�����#���#��#���.A�������+���7�=���7� ��$��$�����;*������ �8� �$��#$���34�
$��#��	 ��K������������7�������8�9�7��	 �������������*��� ���������#�"H������*
"������92���#=��#9"�����K���	 ����+�4
��+����*���8�9�7��	 ���� ���������������"H����
��*K���$��2���������  
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�����7�����7���BB� �#� ���7��������A92��������A9��4 �������!"�	
3���"H������7�����7���BB� 

(1) �����7�����7���BB����$��#�7���������� 
� 2���A	�	 �������km�ky�����!#�"l7*��7��#��������#�	 ��*�!��2���BB����� 

����$+���*��� ����������!#���#��3�+���7�������!����km�ky��������� ���
"l7*��72��3��������#��BB�K��2���������2�M �	 $����BB�!��������� 
��������"H���������7���  
��
��	
$������2��+�����	 ��������#!#�!����*�+���2��������������������� 
2��3���"H�$������$����+��� (Accrued Unpaid Amount) ���2����������+���$��
������������$��2�������������# ����#� �!����*����+���$���������������
��#������+���*2�����+���7�!"����+���$��������#�+���*������!"�	
 

�. $��������#�+�����	 �+����2���BB� 
. $������$����+��� (Accrued Unpaid Amount) 
$. $�������� � M ��#�	 �+����2���BB�(3��#	) 

��������������# #	�+����2��#	���$����+���!��!#���7� 60 ���  ���
��������#$7�����*	
�"��*��#���������*	
�"��*��#"����D���
=��$������"����D!�� 
�����!��;�	 2���A	�	 ��������7��������+���$������ ��#�	 �+����2���BB�
@*�*�	
 2��3������"H������7������#��BB��	
����	 

� 2���A	�	 �������3��D���� �87���.9���8�9 ����3��D���� �2����#����� ��������
2��
���������7�*�7.�� ����+���*�B�	 ����#	��������2��ey|�e��7����
��������� ���D���������������������	 ��	 ����� :4 ���������#��;����#	
������*���$��#��#��3��������� 2�����+�����	
 ����"l7*��7��#
��BB������	
 

� 2���A	�	 ��� ����!������"����*�7������
��#� ����*������:4 ��+�2��
��������#!#���#��3��"������9������8�9�7��	 ����!�������#	����+�$�B
:4 ������2������������2�#�!#������#��3���!"�����"������9������8�9�7�
�	 ����!�� 

� #	����"�	 ���"���+����2����$�*$�#*�7.��������� !#����2�����*���3������
��������*���������:4 ���#34����������
�3��3��"��=�����#��� 
���#������������ ���������km�������7� (Chief Financial Officer) ����
����������� �!" (General Manager) ���!#�!����*$��#�7���#���������
��#�"H�������.A9���.� 

� ����	  *�7.��  ���8�9D�	!��  �+���� )  #���� (2�N���$����BB��� ��BB�
��:�
������������7#���8�9 !#�"l7*��7�����	 ��#�	 �+����!��2���BB���
:�
������������7#���8�9  

(2) �����7�����7���BB����$��#�7�����������# 

2���A	�	 ��������# km�ky�����!#�"l7*��7��#�������	 �"H������+�$�B��#�����	 
����������#�	 ��*�!��2���BB������	
 �����7�$+���*����	 �"H������+�$�B��#�	 2��
!��2���BB������	
 �����������#!#���#��3�+���7�������! ���"l7*��72��3������
��#��BB�K��2���������2�M �	 $����BB�!���������  
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�����7
��������BB����� (1) ������2�������7�����7���BB��������"H�����7�$+���*�����#�������	���	 �+����
K��2����BB�@*�*�	
  ���!#��+���7�������!���"l7*��72��3��������#��BB�
K��2� 30 �����*�������	 !����*�����������*34�������������7���BB���
��"H�
������.A9���.� ����K��2���������2� M �	 $����BB�!��������� �������#	�7�=7
*����7���BB�����@*�*�	
 

(2) ����������!#�"l7*��7��#��BB�2������	 ��	 ����*�����	 2�����+���7�������� M 
���!#��+���7�������! ���"l7*��72��3��������#��BB�K��2� 30 �����*���
����	 !����*�����������*34�������������7���BB���
��"H�������.A9���.� ���2��
����#	�7�=7*����7���BB�����@*�*�	
 

(3) �����7���A	������!"�	
 2��3�������BB�����@*�*�	
�"H�����7
�������	 

(�) �#� �$�*�+����������������������!#�#	������������BB����� 
() �#� �$����BB��������#�������#�$�2�2������7���BB�����@*�*�	
 

($) ���8�9�7��	 ����3�����$����#"����D�����I�#�������	 ����*������$��
�����I�#���� �M �����������##	$��#��;�����������A9��������#	
������*�������+���7�������$����������#	����+�$�B ���!#���#��3
���! ��	����������������!�� �����+���7����2�M �8� ���������*������
�+���7�������$�����!�� 

��
��	
 ��A	�	 #	�����7���BB�����@*�*�	
����������#�	 ��*�!��2��� (3) () ���� (3) ($) 
$����BB������km��!#�#	�7�=7��	��$����	���� ���������������"H�������� � 

 

;�������;!����;!�
)�00� (��;�������
��7���BB�  

1.  2���A	�	 ��7��������A9��#�	 ��*�2��� (1) ���� (2) �������7
��������BB�
������#��BB�@*�*�	
 $����BB�km���	 #7!���7���BB����*����7���BB�@*�*�	
���
����2��$����BB�km���	 �7���BB����*���������"H�������.A9���.�!#��������� 
30 ��� ����"H���A	��������7���BB� ��������##	�7�=7��	������$������$����+��� 
(���#	) ���$����	�������� M ��#�	 �I�#���+��������������!���	�������4 �
���� 

2. 2���A	�	 ��7��������A9��#�	 ��*�!��2��� (3) �������7
��������BB�������#
��BB�@*�*�	
 2��3�������BB�@*�*�	
�7
������ 

3. �#� ���BB������7
������2���A	2�M ����������+���7�������#�*���8�9�	 ����$��
2�������������#2��K�8�����8�9�	 ��� �2�A���
���#�	 !����*���
*+�������.���#�������	���	 �+����2���BB�@*�*�	
 

4. 2���A	�	 $����BB�!��2���7�=7*����7���BB���#��� ��!2� M �	 �+���������� 
����������$�#	�����	 K��2����BB�@*�*�	
�����#��32��"������92����8�9�	 ����
��������$�*�+������#���������	 $����BB��+����2��������*������� 
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%. ���������#�BB�� �*&�� $��#������������	'� #�BB��/�������	#��4�#�!���"�-F�#������������	 

���#	������7#���8�9����2��	 �87 #��7#�����BB��	 �+����2��� �. ����� . ������ ��������#���
87���A�����+���BB���:�
�����������7#���8�9���/������BB��������8�9�7� ��**�7.�� ���8�9D�	!�� �+���� 
(#����) �87 #��7#�����BB��	 �+����2��� � �����  �������� �����BB���#	��� ��!���� M ��#�����*
��� ��!�	 �+����2���BB��	 ��*�2��� � �����  ���"����� �����������#��!#��+���$����*����87 #
!"�����+�����	 �+����2���BB���:�
������	 �+����2��� � �����������#��!����*$��������#�+�����	 
�+����2���BB��������8�9�7�2���   

 4.3 �������4��������� 

 *�7.����������� ������������2�������������������#	$��#�����2�����	
  

�.  �-F���������4�����#��G�H$�������	#����"����� (Freehold Asset) �S"�4/�-� .�/�	��� ���������� 
 �������!�� 

 ��������#�������2����8�9�7������*������#�7�=7b2����8�9�7���
��#� (Freehold Asset) :4 ����+�2��
��������##	�7�=72����$��*$������2��"������9�����!#�#	�+�������� :4 �������������������2�
�7�=7��������	 #	�+����������������+���� �������	
 ��������#������#	�����!����*�+�!���������
���8�9�7������������!"!#������
��#��������*�����������$����8�9�7�#	#��$���87 #4
�2����$� 

$. �������")�&� 

 $�����;*��������*�7.�� ���8�9D�	!�� �+����  ��
�����:���������7b 76 3���������7b 2�����*��8����
�������������# ����	 �7�����2�B�2�����
�#	$��#�����2���������7�$��"���K�����M ��
����2�
������8� ������!"��������������M �� �"����D "����*��*����#���$������2�B��� $�����;*������ 
���8�9D�	!�� ��
� ������K��2�������8� �������������2���A	���������4���#��3�+���7����!�����
��#�	 ���$��������� ���2�����������8�����������������# ���������������3��8����# 2   

%. G�������"�����'$��$�����%,�'$��$���������  

 �#�=���7�������������;*������ ���$�����;*������!����7 ##	����+���7����#���
����"d 2538 :4 �����#�
����* 10 "d #	*�7.���	 �+���7�=���7�"���K��	
��7�4
�������� ���#	�8	�� 4 ���������
�$�� 

1. *�7.�����8�9D�	!�� �+����(#����) 
2. *�7.�� ����� �:e �+���� 
3. *�7.�� �"��e��� ���� !e�9�7 � �:��9�7� 
4. *�7.�� ������8$��������� �+���� 

 �	 #	$����7�$��2���������;*���#	$��#�"H�#���N������$�����;*������ �"H� 4 ����	 #	����#���$�����2�B�  
#	���$��2��*�7���#��!#�������"H� *�7.�����2�B� �3�*�������7� �������������� �"H���� �4��+�2�����
�����2������������!#������� ������#��������	��!������"H���������2���� �������$���;!�� ��� �����
*�7.�� 4 ���2�B�#	�����$��*�7�������M 2����$	����� ���#	���*�7����	 �����$��#84�8�2�2����*���$��!��
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����M��� ��������
�"��7���$��#��!#�#	$��#"����$9�	 ���"�	 �������;*���.��������8���!#���������	 ��#	
$��#��	��2���� �����������*$��#�#*��A9�����������$��#��	 ����� ����������B��� 

�. �-F�G�������"��������)������������,�%���-T������-F�������� 

 "J���*��!����*�����*��*���*�7.���������-2�B� �3�*�������7� *�7.��"�����K�� ��������������
����M �"H�������	 ��� �����!��$��#�����2���������;* ���!#���	�8�
��	 2���������;*�������������
*�7.�� ������$��#�����2����$�����������#� �#	$��#������� ��#34�$��#"���K�����������	 
���!"�����;* ��������;*���.���#���������"H�$��#��* 

�.  ��+,��/���-F�+,�������*���/��4�����������G�����������-F�� )����)�U�� ISO 9001:200 

��� �����*�7.�� ���8�9D�	!�� �+����(#����) �"H� 1 2� 4 *�7.������+�2�=���7�$�����;*������ ������ 
��
�4
��#� � 8.D.2538 �8� ��+���7�=���7�2��������2�����*�7������������;*���.��������	 �+�$�B2����� 
*�7.�� �������� ����������������� ���7 �������������*�B�	 �����������7� �������7�7���#����M 
��������������#���+�$�B�� �M �	 �I�#���+����2����;*���.�������������	
!��������*���������     
5 -10 "d 

*�7.�� �������� ����������������� ����M ����� �!"#���������;*������!��2��+����������� :4 ����
�+�2����7�"JB������8�
��	 �+����*��;*������ ��� �����"�7#�A������#	�87 ##��4
����"d ����+�2����B��	�
8�
��	 �+����*2�����"������9  ��������#	���������$������$����7�$���8� �2��2���������;*������������	

����@8�������K��(%��#�2('��!��#�2�'�#�����&	#�����K� ��#� �#�2�'�#��2������#������)+���$� ������(�
.�������=��	��"�����	��K����.$�. ���	)���� �40(� ���� �	�� %#��1 �������$/����#�2('��!�
�40(����1 ��#� �40(����	&	#��K����.$�.�����������?.CA�������2('����'�(����)��&	#)���������?� 

������?.���)�� ���.�!@�� ���=�,>�$&�� ������ (	(���) �A�&�'���%�/��A/��=��2('.�!�����.L�������?.���
�"�����)�� ��#��	$���)!�:!��= �����..�$�&�'	�%�D��)��� ���	$��#���$�+"�����..	�=!�>@
)��(��..�������)������I=�� =�'�	��/�	$��'�(�'��$�;"'��$�����02�������.���� ������������%#��1 
��..�����.��	��������?.�'����..��	=!��%��, ����(�).��,��'��$�)�	��+�'�(����)��&�'��#��
�����?� ����	#���� �$���/�	$.�!������)#����)���$�%'�����2�'%���)�.&�'�����?�����+%"' =�'�	�'��
�����6,)��)���������+������ 

���������2('.�!�����#��	$���)!�:!��=��'� ���.�!@�� ���=�,>�$&�� ������ (	(���)���2('���	)����0
������)��CA��+���K����)����.�I=�����;"'L���%#����� ������2('	$��..�����.��	�"�����@����	
�������2��'������M������'�	"�����&(� %���&���+A���..����M���������$����$����)	�����	$
���)!�:!��= 
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������/0�� 1 $
�����	�'�	
���� $
������� ������������ � ���� (���!�) (������) 
1. ��.L����?.����"�����)�� 
    .�!@�� 	$��..��������?.�$����)	���'�������>"��,��?.���)������2(0# ����.#������.L��
 �����K� ���)���..��.L����K���#�� �..����NM	 ������������.��.�������)������2(0#  

    2. ��.L����?.���.�!(��)���!��?�����!�), 
 .�!@�� 	$('����.��	��6(�"	!��"#�$� 20°C - 25°C ������	�/�)�	=��:,��"#�$� 40 / 50% %��� 24 
 �����	� )��(��.��?.���@����)���!��?�����!�), =�'�	�'����#��.�������)���!��?�����!�), 

  3. ��.L����?.�'��('��	����� (Strong Room) 
.�!@�� 	$('��	�����)��(��.L����?.���)��)����0(�����1 �$�%'����������?.�..��K�=!�>@ 

   4. �����?.���)��2��"��..�'�	"��"���= (Document Imaging) 
 .�!@�� 	$.�!���2��"��..2(	#�$��=!�	���	)����2('��#�"��'� ������ Scan ���)���$���.L����?.&�'
2��"���� Image �=���"��'�)�	��+��'�	�%���)�.&�'�'����� Online 

  5. ���(���#�����)�� 
.�!@�� 	$��#�����)���$�&�'	�%�D������..	�����I=��)��(��..�������)�� 

6. ������.�������)�� 
 .�!@�� 2('.�!���.�������)��=�'�	��/����������.$���'���$	����$�	$���	��$�����0���
 ���).���6,2��'��������.�������)��	���� 

7. .�!����'�(����)�� 
      .�!@�� 	$��..��������?.��#�����)���$����)	���'����.. Computer-Barcode ���2(')�	��+
 �'�(����)��&�'�����?����+"�%'���	#���� 	���2�&�'�#����)����&	#	$���)"0(�� 

8. 2('.�!������)#���#�����)�� 
      .�!@�� 2('.�!������)#����)���=�����%���)�. 6 �$����������;"'L�������'�(�'��$�����+������
 ���.�!@�� =�'�	�����6,)��)���������+���������2(')�	��+%!�%#�&�'%�������������)#� 

9. ���('����.���)��(��.%���)�.���)�� 
     ��6$�$�;"'L�����)��,����!����	�%���)�.���)�� 6 >"��,��?.���)�� .�!@��	$.�!���('����.���
 �=��%���)�.���)��=�'�	�����6,)�������� ��#����>�=�, ���)�� ���������+#�����)�� 

10. %!�%#�(�#���������=���������������0�%�����?.���)�����)+���$������.��� 
     .�!@�� 2('.�!���%!�%#�(�#������������=�������0�%�������?.���)��&�'���)+�������.��� 

11. �����.-)#��'�	"���.�"��'����������%#�� 1 
      .�!@�� .�!������)#�������2��"�����;#� Diskette (��+'��#��%'��������	�����?��#��
 )�	��+2�'��..  Computer On-line �����'�	��$� website: www. subsrithai .co.th �#���?�����.
 �'�	"��$��#��%'���������$  �������$/;"'L����)�	��+)�.+�	�'�	"�������)������#��&�'
 ���%������$���=������ 
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12. ������������)�� 
     .�!������������������)�� ������(���)���.���������������)�� CA��������).���6,��� 

 	�%�D��2���������!���������#����/� ��)#�;�2('��������!����2����)�'�����&�'���������?.
���)��	$)"� ��)#�;�2('���=�,�$���������	�����	$���)�'��	"��#���#��%#���������;"'��#�	$>�����=
2����������#���#�2('��������	%�	)�00�&�' 

;. 
���2�����#����������$��G�����%���������#�� 

���������!�$�� 
����� �����	
����� ������ (���/�)

'� ��������� 

2550 
(������) 

2551  
(������) 

2552 
(������) 

������ 151.59 178.94 197.28 

%��4/�����4�������������� (106.28) (113.42) (118.47) 

�����&����� (5.36) (5.20) (3.52) 

2��� (9.56) (15.22) (19.16) 

�����($�����)#��G� 30.36 45.10 56.12 

#�������	�!� 640.64 643.83 718.93 

���&#���!� 120.58 106.49 194.75 

��� 520.06 537.33 524.18 

  ����*�����7���#��*�7.���	 �"G����2������������8�92�"d 2550 -2552  :4 �"d 2551 #	���!���87 #4
����"d 
2550 $7��"H� 18.04% ���"d 2552 #	���!���87 #4
����"d 2551 $7��"H� 10.25% ���"d 2551 #	�+�!��87 #4
����"d 
2550 $7��"H� 48.55% ���"d 2552  #	�+�!��87 #4
����"d 2551 $7��"H� 24.43% ����;�!�����*�7.��#	D���K�82�
�����������!���87 #4
����"d ��������2���7����#	�+�!��������+���7�����87 #4
�2���������	 ��� ����2����;�
���=���7�#	D���K�82����������+�!������������ �� 

��������$�� 
%���������#�� 

����� �����	
����� ������ (���/�) 

2551  
(������) 

2552 
(������) 

������ 70.77 79.84 

%��4/�����4�������������� (42.81) (45.67) 

�����$�&�)�� 27.96 34.17 

2��� (6.11) (7.93) 

�����&� (3.54) (2.45) 

�����($�����)#��G� 18.31 23.78 
• �	 #�  �*�����7�K��2���*�7.�� ���8�9D�	!�� �+����(#����) 
• �*�����7���*�7.�����8�9D�	!�� �+����(#����) 2�"d 2550 ���!#�#	����*������*2�������$�����;*������ 

 ����*�����7���*�7.��2�������$�����;*������ 9 ��$�� �	 ��������#���������;�!�����=���7�$�����;*
������#	�����������!���87 #4
� ���2�#	 2552 #	���!���87 #4
� 12.82% �������87 #�������2����k����;*
�����������$������:4 ��87 #4
� 0.61% "����*��*#	���$�����2�#��87 #4
� 11% �����2��#	�+�!��87 #4
� 29.87%  
���#	��������2��8�
��	 ��#"��#�A������  87  
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4.4 -\����%!���#�"�� 

��������$��D4�.�"J����$��#��	 ������������#�����������7�2������ �������	��*������2�������@*�*
�	
#	��$��#�	 �"H����"��#�A������!�����$��2����������������#:4 ��"H����$�����A92����$� �����
�+���7�����	 �����7�������������������"��#�A����������� ����"H���#����"J��������"����� :4 ���#34�
"J����$��#��	 ����#�	 !����*�!��2��	 �	
 $��#!#��������	 �����7�4
����/���� $��#$����$�� �������
"��#�A�������M�	 !����*�!���	 �	
 ��#34�$��#��	 ���� �M �����K�8�D�.N�7� ���$# �������#��� �	 *�7.��
������!#����$�*$�#����$���#��!��2�A��	
 �����������"H�$��#��	 ���	 #	����+�$�B2����$�:4 ����
��7�4
����#	������*�����������#���#��$����������������������# 

��$��#2����.A��	 �"H����$�����A92����$� (Forward-Looking Statements) �	 "���l2�������@*�*�	
 
���� ���2��3���$+���� i��� ����j i$���#�����j i$�����A9���j i#	�����j i��
�2�j i"��#�Aj �"H���� ����
"��#�A�����������7� �$�����2����$� ���$�����A9��	 ����*��"����*=���7� ���������=���7����
�"�	 ����"�����I�#���	 ��	 �����2����"����*=���7�����������# ���*������N ����� �M �"H����
$�����A934��������A92����$� ����"H�$��#��;�����������#2�"J���*�����#7!���"H������*��������
"����*��������������A92����$��������� �������	
 ������+���7�����	 ��7�4
���7���*���$�����A9����
$��$������#	$��#������������#	����+�$�B 

��#��2������	
�	 ����34�������	 �������*��N*�������D�.N�7�2�K�8��#��"����D�"H���#���	 !��#����
��#���	 #	����"G��������$���������7 �87#89����N*����������������#���� �M����	 ��������##7!���+����
������*������*���$��#3����������#�������������"�����2� 

  4.4.1  %!���#�"�����"�!���#������������	��"�������!�� ����� 
1)  %!���#�"�����%!��+��+!�$��� �
��U���4�-� ��
 ��*�-\������2�%�*"�D 
�$������	 ��������#������� #	$��#��	 �����$��#����������**�D�.N�7�2�"����D 
��� ��������$������2�B���$�����;*�������"H�*�7.�� ������������������3�*�������7� 
�������	
 $�����;*���������!����*������*�������"�	 ���"�����"J����#�K�$�� �M ���� 
����"�	 ���"��2�����*���K�������D�.N�7��������"����D ����87 #$����7�*�� 
������*����������7��D���# ��$��# �������� ���"������ �������"G����# ��#34�
������*���$��#!#��������������#�����"����D!��2�"J���*�� ����2����$� �������
�"�	 ���"�������*���������#�������N*��:4 ������#	������*��������������+���7�
�7���� �K�����������7� ������+���7��7���� ��������7*������������# 

2)  %!���#�"��$�������"���G��%����]�/�	�������������)����������#*�%&��-� ��� 
��� �����*�7.�� ���8�9D�	!�� �+���� (#����) 2�N������������������#	������2��#	�������$
+�
"�����$�������	 ������=��$��8�A7��9�**"d���"d �"H��������� 5 "d ����	
  

  "d�	  1  �+����   50.00 ����*�� 
   "d�	  2-3  �+����  51.50 ����*�� 
   "d�	  4-5  �+���� 53.00 ����*�� 
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�A�	$���	�)$����$����:����������&	#���(���)��/��������2('��.;"'��#�2��G2��?&�' ����(%�;�
������&	#%#�����(���)��/����������/� �����!����)��(%����������;!������&���#��(�A����#��2�
������.�!@�� CA������K��(%�2(')!/�)��)�00���#� ;"'������A�%'��=!���6��4����=/�D��:���!����
��%)�(���	������?.���)�� ������	)�	��+2����.�!(�� :���!���� .�!@�� ���=�,>�$&�� 
������ (	(���)  %�/��%#�G�$� 6 ��K�%'�&���&	#	$(���)��/���������$�������:�����=�6!��, �����
2('	$���	�)$���2������;�%�.����$�;"'+�(�#���������&�'��. (��;"'��#�	$���	)�	��+&	#�=$��
=��$���������#���#�%�	)�00���#�   

  3) %!���#�"����������*�� 

������*�����������#��������� ��#������3	��K�8����N*�� ������#	�����#���"������
��N*����"������*������ ������������*����K����D�.N�7����=���7������;*���.�
��������"����D!�� ��#34���������2�"����D!�� :4 ���������2����7�������*������$��
�����������+���7������$�����;*������ ���8�9D�	!�� �K�����������7���������
�+���7�������7������������� :4 ����#�����������*�������+���7������������#���� ��
��	
 �4�
!#���#��3��*���!����� �K����������#�����"����D!��2�"J���*�� ����2����$��������
�"�	 ���"�������*���������#�������N*����!#�#	������*�������+���7������$�����;*
������ ���8�9D�	!��  

4) %!���#�"�����G�����$��������%���������#�� 

���"����*�7����=���7���*k�������� :4 ��"H�=���7��	 #	$�������������;��7� ����;3������"H�=���7�
�������7#���8�9�	 #	$��#��	 ��2�����*���� �#� ��"�	�*��	�*��*=���7��������7#���8�9"���K�
�� �M ���� =���7�D���9���$�� �����# �"H���� ��� ��������"����*�7������*k����������
� 
4
�������*"J����������#�������� ��#34����������#��"����D!�� �����
� ����	 ��������#
#	���2���������8�9�7�����������# �8� �2����������+����8�9�7�!""����*�7������*k�������� 
�������������!����*������*2�����*������"����*�7���� ���!#���#��3�+���$������!��
��#�	 �+���� ����$����������"��	 !��!#��"H�!"��#�	 ��������#$�����A9!�� ������������*
�����"����*�������������#!��  

 5) %!���#�"��������'$��$����"#,�$S&� 

��� ������K���������=���7���*k���������	 !����*�����*��*�������#�"L��#���87 #4
� �����
����
����������$�����2�#� ������.�N�����$����7#���7����!����
� �"H��7 ��	 ���*�7.�� ���8�9D�	!�� 
�+����(#����) ����������������+���7�����������+���������=������$�� ���8�a���$�� ��#�� 

2����*�7����8� ���*����$��#���������������$��#84�8�2�2����*���$��#���	 ��� �8� ��87 #
D���K�82��������!��2������������  :4 �����������!#���#��3�����������#���$�����2�#�!�� ���!#�
��#��3���.�N�����$����7#!��!�� �;���������������"����*�������������#   
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 6) %!���#�"���������-��"��'-��%!��)������$���,�%��������-T����� 

$�����;*������ ���8�9D�	!��  �	 ��������#����� �����!����*������*�������"�	 ���"��
��������������$������#�"L��#��  �8������2����$����#	�������#�����$�����	2�#�M
�����*������������;*�������	 �	���� �	 ��#��3�+����$��#�����!��#������  �;�������2��
8O�7���#�����*�7�K$����"�	 ���"��!" ������������*����+�������$�������� ����7����
!#���#��3"��*"����"�	 ���"����"�**2������#�����#	����87 #�������#2�#�M���#������*
$��#������������$�� 

7)  %!���#�"���������-��"��'-��+,��/�� 4���]�+,��/������+��#�BB� ��*����)��#�BB� 

=���7���*k�������� ���$�����;*������ �"H�=���7��	 #	*�7.�����2�B�$��������*�����
������������8	��!#��	 ��� �����
������7���A	�	 ������������������2�#� ���#�*�7���$�����;*
���������������������7# 2���A	�	 ������������7#�7���BB�2�M��*��������# ����!#��+���7����
�����BB�������A	��BB�����$�*�+���� �����������#���+���7����������������2�#��	 #	
$�A�#*��7�����#�	 ��������#8�2�!����� 

 8) %!���#�"�����2��G���/�)� �/�� '+�������! ��*� ���)�2��  

�����7�K��=��#���7 ���� �����7�!�� ���� ��*��7K�� �#���#	�������7�4
�!#�*������ ������
��7�4
�2�*�7��A�	 ��
��������7#���8�9����������# �������������$��#��	����������8�9�7�
����������#���� �����$��#��B��	�����	�7�������8�9�7����������������#�2��*�7���2�
�$���������������#�����"���#7�$��!#�!�� �����!��;��#��������#!���+�"�����K���	 
$��*$��#$��#��	����2����8�9�7����$������	 ��7����K��=��#���7 ���� �����7�!�� ����
�������A9 ��*��7K�� !���+����*�������7#���8�9����������# 

�������	
 ���:��#�:#�	 �+��"H�2�M �8� ����!$��#��	�������������7#���8�9���#	$��2������
����������2��������� ��#34�����+�2����������#��B��	����!�� 2��������������������� :4 �
�+�2������+���7������=���7�$�����;*��������������� �����
��������A9����������/����$��#
��	�����	 ��7�4
�����������7#���8�9������������*�����#	����+�$�B���������+���7�������
�3�����������7�����������# 

�����!��;�	 ��������#!�����2��#	���"�����K��2��������7#���8�9����������# ���#	$��#
$��#$����������7�"�����K���	 ���$������*#���N�����"�����K�����������7#���8�9�	 #	
���.A����2��������$������*���2��������������7#���8�9����������# 

 4.4.2  %!���#�"����"����$S&�����������������$���������!� 

1) %!���#�"�����%!��������$���#������������	 

������������2��������7#���8�9�����������������#!�����2��#	����+����D4�.���#��
�������	�����������7#���8�9 ��
�M ��#34����������*����������I�#���	 ��	 ����� (Due 
Diligence) ���"���#7������"���#7���$��7������������7#���8�9�7
���
�M �����!��;��#���
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������*���������#�����+�������#	������*�	 #	$�AK�8 ����"H��������+���##���N��
�7���	8�����;��# ���������*����������������#34����������������!#���#��3"�����!����� 
�������7#���8�9�	 ��������#�������#	$��#�#*��A9 $�*3��� 3���������"����� ��
��	
 
��� �����$��#*�8����*����������������7#���8�9 ���������8*!����� ����!#���#��3
����8*!�� ��� ��������+����2����������* ��#!"34���$�7$ �	 2��2����������* ����
"J������ �M �	 �"H����+����2����������*����
����"���#7���$� ����	 "�4�.��I�#��  

 2) %!���#�"���������-��"��'-��$����)�U������B/� 

������N�����������7�����������#���3������*���������#���N�����*�B�	@*�*2�#� 
����#	���"��*"���#���N�����*�B�	 ���
��������	 ��#	����"�	 ���"��2�#���N�����*�B�	
!#����$���#��!�� ����#	����"�	 ���"���I��AF9����M ���+�������$A����#��� �.�.�. 
�������������	 ��	 �����2���� �����*���4�*�B�	����������#�������7#���8�9 ���������������
��#!#���#��3"���#7�������*�������"�	 ���"����������!�� �	���
�!#���#��3"�����!�����
����"�	 ���"������������!#����������*����������������N�����������7� ���������
�+���7��������������#  

3) %!���#�"����*"��%!��#����(4������������-\�+�$���������!� 

���������7�"J�������������#��
���3���+�������������+���7���� ���������+���7����
����������#��
�4
�������*"J��������M ���� �K����D�.N�7���
�2��������"����D 
$��#��#��32����*�7������������������  $��2������2�����+���7���� ������������$�����
�� � ����"�	 ���"������*��$�*����I�#���	 ��	 �������*�������7#���8�9 �"H����  ���������7�
"J�������������3��87���A����������+���7��������������# ���$�������	 ��������#��
!����*������ ���� 4
�������*$��#��#��3����� ����2�����+���$��������#��BB����� ���
$��#��#��3����������#2����*��$�*����"����� ( �@8��2���A	�	 ����������2��#	�������$
+�
"������	 ������=��$��8��7��92�"d�	  1-5 )�������	
��������##	����+����$������2�"d�	  6-
10 �"H�$������$��	 ���$����������"� $��#��������$�������"������������2����������#	$��#
��	 ���	 ��!#�!����*��7�"J���2�������$�������"���� ������������#��!#���#��3�	 �����.�
����*���������7�"J��������87 #���������7�"J���2�"d���M !"  

 4) %!���#�"���������/��/���"������������-� ���2���#������������	���������%�)��
%���#�������"����$S&����� 

��������#�����2��#	����+�"������7��DK���	 $��*$��#$��#��	 ����
��#� (All Risks Insurance) 
���"�����K��=���7���������� (Business Interruption Insurance) ���"�����K��$��#��	 ��K��
*�$$��	 ��# (Public Liabilities) �����������"H������*K���$��2��������
��#����������������� ���
��*�2����������#�"H������*��"������9��#��#=��#9"�����K��  

�����!��;�	�����7��������A9�	 #7!������K��2�����$��#$�������#=��#9"�����K�� ����$��#
��	������
���7���������7��	 $��*$��#��#��#=��#9"�����K�� ����������!#���#��3��	����7�
"�����!��$�*3�����#��#=��#9 :4 �2���A	�����������#	������*2�����*����3������
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�����7�����������# �+�2�����!��2����$����������7#���8�9��
�!#��"H�!"��#"��#�A
��� 2���A	����������������#���!����*$��#��	������������7���� �������7�������	 !�����
���"�����K����������$��#��	����!��!#���
��#� 

5) %!���#�"������2���'� ����-��"��'-��$���^������"���"�!$���4����%) 

2������ ���������*����7�=7������� �����������7#���8�9  2����$���
� ���#	K���K�.	���
$��=��#��	�#�	 ��7�������:�
�����������������#�7�=7b2��7�=7������������������7#���8�9 :4 �
��������#���������*K�����
��#�����*������ ��������$��=��#��	�#��������K�.	�	 ������
��#�������+����������� �������������������	 �"H�����2�"J���*�� �������#	����"�	 ���"��2�
�I��AF9����M2���� ��K�.	�	 ��	����;*���������+���7���� 2���� ��K���K�.	�� �M����������#
�������7#���8�9 ������	 ����*K���K�.	����7�"J����	 ���3�������!����*�����������# �������
#	������!�I�#�� "����D ���+���� ���*	�* ��*��$�* *�*�BB��7 ������*�� ���/����
$+��� ����������������� �������������	 #	�+������#�I�#��2����$� ����"H��������A9�	 
!#����$���#��!�� :4 ����#	����"�	 ���"���������� ��������������*��������*�����
"����*������#��$����������������������#�����������!�� ��#34�����+�2��K���K�.	��
���3��������"�	 ���"��!"�����7# 

 6) %!���#�"����"����$S&���*"�)��������-��-�������'����%�� 

���"��7 �$�����$�����;*������ *�7.�� ���8�9D�	!�� �+����(#����) ������#	���:��#�:#���
"��*"���2����2�#� ����#��������$������*��"�**$��#������������$��������#� �8� ��4����
���$��2�����#�2��*�7�������������� �� ���"��7���"��*"��� �������:��#�:#*+�������.�"���+�"d
��!#����2����7�������*���������+���7��������������# ������2���A	�	 �"H����"��*"���
:��#�:#2�B� ���"��*"����8� ��"�	 ���"��K�8���.A9K��������K��2���$�����;*������ 
:4 �"��7���+���7�������M 5-7 "d ���#	����+���7����"��*"���$��
��������#� �"d 8.D.2552 �����"H�
����"�	 �������**�+�$�B���$����� :4 �"��7���+���7�������M 20 "d :4 �2�"J���*�����!#�!��
�+���7���� ���"��#�A���"��*"��������������+���7�����"H�����M �@8��8�
��	 �	 �������
"��*"���������
� �����
� ������*������!������������#����7�4
��@8��*�7��A8�
��	 �	 #	���
"��*"��� ����8�
��	 2����$	���	 !����*����*���������"��*"��� 

�����!��;��# ���"��*"���:��#�:#2�B�2������$��
� ���������#	����������8� �2����7�������*
������$�������	 ������������D4�.�������*������!�� �������*����	 !����*���$��
�����
�+���7���� �������	
 2�����������������	 #	���"��*"���:��#�:#2�B�2������$��
� ����������$�
�����+���$�����������$��	 2�������������# ����������"��*"���:��#�:#2�B�����������7�4
����
�������A9�	 �"H���������7��� �����2������+���$������!#��"H�!"��#��BB� �����������#��2��
����87�7�2����87���A�"JB�� ���������!�8� ����.���"������9�����3�������!��2���	�	 ��� 
��������*�����	 ��� 
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7) %!���#�"�����������#����()���4���*"���$���)��#�BB��/������������� � �!�� 10 -:     
'�� 

2�����	 ��������#���������� (*�7.�� ���8�9D�	!�� �+����(#����)) !#���#��3����2���� ��!
��������BB������	 ������#	��������BB������#� ���BB��7
����2�"d�	  10 ���/���� ���M 3 "d
���������
� �����
��8� ��"H������������*�������� �����7
������BB��������*�7.�� ���8�9D�	
!�� �+����(#����) ����2���7�=7���*�7.��*�7���$�����;*���������2�#� �	 ��������#��;����
��#���# ���������
����*�7���$�����;*�����������������������7# K��2�������������� ��!
:4 ����!#���#�����7#2���BB�����$�����;*������ ��������"H�"������9�����������# ���
�+���7��������M �	 ��	 �������*��BB����� ���� ���������*���8�9�7������"��A92����
�+���7���� �8� �2��������+���7��������������#�"H�!"����������� �� !#�����*���
����*��������3������������ 

 8) %!���#�"�����������-_��)�)��#�BB��/��$��+,��/�� 

����	 �������(*�7.�� ���8�9D�	!�� �+����(#����))!#���#��3"l7*��7��#���+������������	 K��2��
��BB�����!�� ���"H�������7���BB������������#��#	�7�=7�	 ����7���BB�����!�� ��
��	
������
��#����������+���7����������������2�#� 3�������������#!#���#��3������������2�#�!��
K��2��������$�� ����!#���#��3�����������*$����BB����2�#�2���BB�����@*�*2�#����#	
���+�����	 �"H�"������9�����������#!�� ��������!������������#����������������
���� :4 ����#	������*2�����*�����#	����+�$�B�����"����*�������������# 

 9) %!���#�"�������%�$�����!���������� �-��"��'-��2�������������#��$��%��&�'�� 

�����������������*	���"H��������8�9�����*	�����:�
����	 �����������8�9����"����D
!�� :4 ������#	���:�
���2���$��	 � +������������������$��	 ������$��
���� ��
��	
 4
�������*
����"J���� ���� ������+���7��������������# $��#�������������������8�9 $��#
�������:�
���������������������������2����� �"H���� 

 10)  �,�%��#�������	#��G�$���������!����������-F��,�%����"'������  ���������������������	#��
����-��&����  

#��$���7����8�9���=7����������#��$+���A����+����#��$���������7#���8�9�����7�=7�������
�������7#���8�9 ���2����$��	 !��������������"���#7�$�����8�9�7�������*������"���#7�
$��
������� :4 �#��$�������������#7!���"H�#��$���	 �����7�:4 ���������#��!����*���#	����+������
���8�9�7����!"��
��#�  

 11) %!���#�"��������$��#2��%����4�����*&�$�����!������ 

��� �������������#�"H�������"���K�������"G�:4 ������*	��2������������8�9����
"����D!�� �K�8$����2����:�
���������������"���#7����$��#3	 ���"�7#�A���:�
���
������������
�2������������8�9����"����D!�� :4 �����*�8�
�N����"�7#�A$��#�������
�����:�
�-����� (Bid-Offer) :4 �"�7#�A$��#������������:�
�-����� (Bid-Offer) 4
�������*"J����
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����"������	 ��������#!#���#��3$�*$�#!�� ���7���� �K������:�
����������8�9 "�7#�A
$��#������������� �����
� �4�#	$��#��	 ���	 �����������	
�����K�8$����2����:�
���2�
�������  

12) %!���#�"����"���"�!$�����%!��#����(4���������+�-� .�/�	4������	#����"�/��$��+,��/���S"�
� #��+��� �)����������+�-� .�/�	$���������!� 

��*�������	 ��������#��������$��
���� ��������#���+� $�����;*������ ���8�9D�	!�� ���
��"������9 �������+����2��������
��$�����K��2����BB������	 #	�����+�$�B��	 ����*$�������	 
��������#��!����*2���"�**$������$��	  ��#�	 �+����!��2����"�����+�$�B����BB�����
���8�9�7��	 ��������#�����$��
���� ��� $�������"���� �	 ��!������������ K��2���������$+���A
�	 �+����2���BB��������� ���$�������"�����	 ��������#��!����*#�����+�!����=7�����
"����*��� ����������#	D���K�82�����+��+�!�#�� ��������#�;!��#	�����!����*$�������"����
�����#!"���� ��������"����*���!#���#��3�+��+�!�!����������#�;��!#�!����*$�������"�
��� �;�������2�����3�������!����*��7�"J���!#������#�	 $�����A9!�� 

 ��������4����%) 

 �+����*��������2����$� *�7.����������#�����������������������*������#�7�=7b ���/�����7�=7���
����2��������7#���8�9�8� ��+���7�=���7�$�����;*������  

��
��	
 ��������#���+�����������"������9����������7#���8�9��������������2������ 2��������������
�+�������������7#���8�9�������� �8� �"������9��������*���3�����������������������# �������	
 ���
�����2����$���#34���������2��$������	 ���������������������� ���/�����������8�9�� � ���/�������
�����������7=	�� �2� ��#�	 �+����!��2�"����D$A����#��� �.�.�. "����D$A����#����+���*����
��� "����D�+�������$A����#��� �.�.�, ���"����D�� ��	 ��	 ����� ��
��	 #	��2��*��$�*����2�"J���*�����
�	 ��!��#	������!�87 #��7# 

��
��	
 ����+���7�����������������������������#��87���A���#$��#��#���# K��2���I��AF9��*��$�*
����M�	 ��	 ����������#�������	���	 ��*�2��$����� 

5. �.�������,��*����� 

��������#���*�7.����������������#��7�!#���7� 10% ��#��$�����8�9�7����=7����������#�8� ��+���7����"��*"��� 
�����7#�������7#���8�9����������#�����������7#���8�9�	 ��������##	�7�=7�������2������2��K�8�	 �	���������2�
�������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9�87 #��7# ���$+��4�34�"������9�����3�������������"H��+�$�B ���
�"H�!"��#������AF9 ��� ��! ����7=	����	 ��	 �������$A����#��� �.�.�. ����+�������$A����#��� �.�.�. 
�����!��;�	 ��������2����8�9�7�$��
������������#!#�#	���*��2���������#��7�  
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6.   ������]`	�������� 

           6.1  ��������2��������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9  

  ��������2��������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9�������������"������9����������7#���8�9 
���"H�!"��#������AF9������!"�	
 

6.1.1 ����#	����7�$����9���D4�.�$��#�"H�!"!�����$��#��#���#2����:�
����������������7#���8�9 
�8� �"����*�������7�2������ 
   6.1.2    �������7#���8�9�	 �������������
�����2�"����D!�� #	����������	 �	�����#���#��#�K�8 

 6.1.3 �����"H��������7#���8�9�	 ���������������;��������2��K�8�	 ��#���#�������������"������9!������
����"H��������7#���8�9�	 �����������!#��������;� ����#	�����������!"����!#��������������� 80 ��#��$���$����� 
A ����	 �+����������#��72��*�7.�������������
������������������#��A	�"H����8�9�7��7
���� ���� A ����	 ��������# 
�������A	�"H����8�9�7��7
����!"  ���2����$+���A#��$���$����� #72����*#��$���	 �7��	 �"H��	 ��
����$����� ��
��	
  
�������$��#$�*���������������������!����*�����*������*�7.��"���#7�$�����8�9�7� 

6.1.4 �����"H���������������:�
����������������7#���8�9 ����������!��#�:4 ��7�=7��;*�7������7�=7�����
8�
��7� ������#	���#�7�=7b�����7�=7$��*$���2��������7#���8�9���������7���#�	 ���� 2������ ����2���7�=72�
�������7#���8�9��
� 

6.1.5 �������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9����!#�����2�*��$�*�������8��7�=7����#	��878��2� M   
����������"H�"������9�����������#���!����*$��#��;���*����+�������$A����#��� �.�.�. 

6.1.6 �������7#���8�9����!#��"H��	 �7������"���  �������������!��������"H�"������9�	 ��������7#2����7� 
���!������������7#���8�9����������# ���!����*$��#��;���*����+�������$A����#��� �.�.�. 

6.1.7 2���������������7#���8�9  *�7.����������!#��+���BB������	 #	������������� ��!�	 ���2����7������	  
#�����������	 ����"H�"��7�	 �������84���������+��#� ���BB������7
������ �����+���BB���������  �������!����*������������� 
�+�������$A����#��� �.�.�. ��������"H�����������*�$$�������!"�	
 

(1) �����"H��������������#	�7�=7�	 ��2�������������7#���8�9��
�!��  ��
��	
 2���A	�	 �������7#���8�9�	 �����"H�
�	 �7�  �	 �7���
�������#	�������@���	 �7��������������*�������+�"������92������ 

(2)   2���A	�	 �"H�������������������7#���8�9 ����2���A	�	 �"H����������$�� �������� �����7 �"���������	 
���2������#7!���"H����#	���#�7�=7b��#�@���	 �7��������#	�7�=7$��*$�����#���������*�������+�
"������9 *�7.���������������2��#	�3�*�������7���#�I�#�������������*	
����3�*�������7�����
*�7.��"�����K���"H������*"�����$��#��	�����	 �����7�4
�������*����7���BB���*�$$��������� 
����2���A	�	 #7!�����2��#	�����*"�����$��#��	�����8� �"L�����$��#��	�������������
�  *�7.��������
�����"G����$��#��	 ��2�������������*���������*�!��2���������	
����������"��#���+�$�B34�
������*�	 �������7�4
���*��"����*�������������#������#	���#�7�=7b��#�@���	 �7��������#	
�7�=7$��*$�����#���������*�������+�"������9*����7���BB� 
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 6.1.8 *�7.���������������2��������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9#	#��$����#���!#��������� 
������ 75 ��#��$�����8�9�7����=7����������#K��2� 6 �������*�������	 �����*	��������8�9�7��"H���������# 
��������	 �����*	���87 #��7�����+����*��A	����87 #��7���������*	�� ���������A	 ����+���������������������������� 
�������7
���*��������*�B�	"���+�"d  �������2���A	������!"�	
 

(1)  ��*��������*�B�	"���+�"d������������7
������$����� ���� 

(2)  ��A	#	�����+��"H�����#$�����!����*��������������+�������$A����#��� �.�.�. 

 6.1.9 *�7.����������3���������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9�	 ��������#!��#������������!�������
���� 1 "d �������#	�����+��"H�����#$�����!����*��������������+�������$A����#��� �.�.�. 

 6.1.10  *�7.�������������2��#	���"�����K��������!"�	
 

(1)  ���"�����K��������8	��8������#���#��*����!����	�����������#�	 #	����������7#���8�9����
�7�=7��������������7#���8�9�	 ����� �8� �$��#$���$��#��	�����	 ����7�4
���*��������#������ ��#����
�����7��7��DK������������7#���8�9�������� ����+����2����������#�"H������*"������9 ��
��	
 ���
!����*$��#��;���*������������"������9 

(2)  ���"�����K��$��#��*�7����*�$$�K������	 ���!����*$��#��	�������$��#�+����*�8��������$�� 
�������� �����7 �"�������� ��
��	
 2���A	�	 ���2�������������2���7�=72��������7#���8�9�����������# ����
��������������7#���8�9�����������# !���+�"�����K����
�!������  *�7.����������#��3�+�"�����K��
$��#��*�7��@8����A	�	 ��������#���3��!���*	
�2��������*�7� 

(3)  ���"�����K����# ( 1) ��� (2) 2�����"������������������	 ��������##	���#�7�=7b�����7�=7 
 $��*$���2��������7#���8�9��
�   

6.1.11 ��$��������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9�	 ��������#����������+������ 
(1)  ��������2��������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9  �����$��	 �������:4 ���*�!��2� 

�$��������������$�� +�����	 !��������������"���#7�$����7������� 10 *�7.�����������	
�������;���7�
�������������������2���$���������2��$����������������	
��� 

(2)  ����+�������������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9�	 ��������#!��#������������  
*�7.��������������+�����"G���� ����8� �"������9�	 �	�	 �������������#�"H��+�$�B  ���2���A	�	 
��$��	 �+�������������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9� +�������$��������	 !��������������
"���#7�$����7����������� 10  *�7.������������������;���7�����������	 �+�������������7#���8�9����
�7�=7��������������7#���8�92���$���������!��2�����������"��#���+�$�B��#������AF9�	 �+�������
$A����#��� �.�.�. "����D�+���� 

(3)  ���������"���#7�$����*�7.��"���#7�$�����8�9�7���# (1) ���(2) ������+�4
������������� 
�������������+������!":4 ����8�9�7���������!#���7� 6 ����� ��
��	
 2���A	�	 #��$�����8�9�7��	 �+����
"���#7�$��#	����"�	 ���"�������#	����+�$�BK��2����������������� *�7.�������������2��#	���
"���#7�$�����8�9�7�2�#� 
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6.1.12 ����+�=�����#��**�7.�������� *�$$��	 ��	 �������**�7.�������� ���*�$$��	 ��	 �����  *�7.�������� 
��"l7*��7������!"�	
 

2���������2������+������!":4 ��������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9K���������
 ��������$��
���� ����"H�����+�=�����#��**�$$��	 ��	 �����  *�7.����������"l7*��7��#������AF9�	 
 �+����2�"����D�+�������$A����#����+���*�������8�9��������������8�9 �	  ��. 29/2549 ��� �� 
 �������+��	 ������2����7�$��#�����������"������92�������������������������AF92����
 "L����� ������	  19 ���I�$# 2549 ����	 ���!�87 #��7# :4 ���#34����!����*$��#��;���*�������
 ��*���������������"������9 ���/�������!����*#�7���#��7��� ��� 3� ���� �������   �������	
  � ��
 =�����#���������"H�����������**�7.������������*�$$��	 ��	 �������**�7.��������  *�7.����������
 �+���7����!������#� ����������"������9!��������*�����*����"H�������.A9���.���������������� 
 ���������"H�=�����#2����.A��	 �"H����$��"��7��#����"H�����+�=�����#��*���$���� �!"�	 #7!��#	
 $��#��	 ���������"H�87�D. (at arm�s length transaction) 

 6.1.13 *�7.�����������+��������7#���8�9!"��������"������9!���@8�����2������8�
��	 ������ ����2������������
"����*�7������ ��8� ��+��������7#���8�9!"�����"������9  ��
��	
 K��2��������AF9����	
 
  (1)  ����"H���������2���$�������# *�7.�����������+���$����������2������������"����*�7���� 
�����#������
� 
   (2)  ����"H����2������8�
��	 ���#	����������"������9������2��*�7���"����*���� ���� �:��9�7�     
�8��9��#��9  *�7.����������"l7*��7������!"�	
 

 (�)  �+���7����2����������##	���!��������2������8�
��	 ������2�������$�� ��2����"��A9�������	 
��	 ����� ��������������2������8�
��	 ��
� ���� �����*�� ���$��� �$�� ��"��*����D �"H���� ��#���!#�
�������������� 80�����!����
��#��	 !���������������"������9����������7#���8�9��
�2���*
��������*�B�	"���+�"d2� M    
()  ������������+���7������	 ����*����������"������9��# (�) ���������$��2���+������� 
$A����#��� �.�.�. ���*K��2� 60 �����*�������7
���*"d*�B�	  
($)  �����������##	���!�����������	 �+������# (�)  *�7.�����������+���7����2�����"����* 
�7��������� ��+��������7#���8�9!"�������"������9 �����+�������������7#���8�9�����7�=7�������
�������7#���8�9�������� ������7���������# K��2� 60 �����*�������7
���*��������*�B�	"���+�"d ���
����2���+�������$A����#��� �.�.�. ���*K��2� 15 �����*�������	 *�7.��������!���+���7������������
�������;� 

 6.1.14 *�7.�����������������"������9����������7#���8�92����7����!��"���+�!#��������������� 75 �� 
���!����
��#�����������#2��������*��������*�B�	"���+�"d ���������A	������!"�	
 

(1) 2���*��������*�B�	"���+�"d������"���+�"d���������"d�	 �7
������$����� ���� 
(2) �#� �!����*��������������+�������$A����#��� �.�.�. 
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6.2   ��������2��������8�9 �������8�9�7��� � ������������������7=	�� � 
    *�7.��������������������#	!��:4 ����8�9�7������2��������4 ��������������������!"�	
�8� ����*�7����K�8$����

����������#  
 (1)  8��=*�����N*�� 
 (2)  ������7�$��� 

 (3)  8��=*���������������	 �3�*���7���� ��8� �=���7��������8�9 ��N�7����7� �����7�7*�$$��	 #	�I�#���@8�� 
  �����
�4
��"H������� 

 (4)  ��7�k��2�=��$�� ����*��.����������7���� ��	 ������D�� 
 (5)  *�����7�k���	 =��$������*�7.����7�����"H�������  ��
��	
 ����"H�*�����7�k���	 #	�����������*������� 
  ����+�����7�����������7���*�7�$����������"�����!����*$��#��;���*����+�������$A����#��� �.�.�.  
  ������������ 
 (6)  ���������7�����������BB�2����7��	 =��$�� *�7.����7���� *�7.���$��7�e��:7���9 �3�*���7���� ��8� �=���7� 
  �������8�9 �����������8� ����ey|�e����8�a����**�3�*�������7��"H������� �����*��� �����*����� ����������� 
  ���"���K�#	�7�=7!���*	
� �������$
+�"����� ��
��	
 ����"H����������7�����������BB�2����7��	 #	������� 
  ����*�����������+���$����7�����������7���*����"� ����!����*$��#��;���*����+�������$A����#��� 
  �.�.�. ������������ 
 (7)  ��������������2*�+�$�B�����7�=7�	 ��:�
���������������������#������������	
 ������������#�� � 
   �	 #	���*����������2�������������	
 ������7�k�� 
 (8)  ��������������������#�������7#���8�9 
 (9)  ��������������������#2�����"����D ��#��� ��!������!"�	
 

 (�)  �����"H���������������������#�������7#���8�92�����"����D�	 ����K��2������+���*������ 
���������+���*���������������8�9�������:�
����������8�9�	 �"H��#��7���#�B�� International 
Organizations of Securities Commission  (IOSCO)  ������������������������#�������7#���8�92�
����"����D�	 #	���:�
���2�����:�
����������8�9�	 �"H��#��7��� World Federations of Exchange (WFE) 

 ()  �����"H���������������������#�������7#���8�92�����"����D�	 #	���8�9�7�������	����*���8�9�7� 
�	 ��������#�������7#���8�9��#��3���������#	!��!�� ��� 

       ($)  �����"H���������������������#�������7#���8�92�����"����D�	 �����
�4
��8� ����������� �!" 
(10)  ��BB�:�
����������� ���#	���3�"����$9�8� �"L�����$��#��	 ���	 �����7�4
������������  ��
��	
 2���A	�	 

��BB�:�
�����������#	�7�$����������"��� �2��	 #72����$��������8�9 ���������"�	 ����7� ���������*	
� ����	
��������7� ����	����#�������8�9 ���������*$��#������ �3�����������8�9�	 �"H�������������	
 ��BB�:�
���
��������������������!����*$��#��;���*����+�������$A����#��� �.�.�. ����  

(11) �������8�9�������8�9�7��� �2��	 #72���������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9 ������������������7=	
�� � ��#�	 �+�������$A����#��� �.�.�. 2��$��#��;���* 
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��������2�����#	!��:4 ����8�9�7���# (4)(5)(6)(7)(8) (9)(10) ��� (11) �	 �7�7*�$$�2��7�7*�$$���4 ��"H������� �����*��� 
�����*����� ��������������"���K�#	�7�=7!���*	
�  ���$
+�"����� ���������*k����7� ����#	#��$����#�����
��7
�!#���7������� 20 
��#��$�����8�9�7����=7����������#  �������2�������������������!"�	
 

 (�)  K��2� 30 �����*�����������*	����������# 
 ()  ���������������7*����������������7�����7���������*	���������������7�"J���2��������3������������ 
 ($)  ������������ 1 "d�������$�*�+���������$��������������7���������# 

���$+���A�������������������#���$��� ��!#���*��#���������7�����������BB�2����7��	 �������8� ���� 
ey|�e����8�a����**�3�*�������7��"H������� �����*��� �����*����� ����������� ���$
+�"�������������"H������*������**!#�#	
��� ��! ���������������"���K�#	�7�=7!���*	
� ����$
+�"�������7�����������*	
���;#�+���������!#�#	��� ��! 

7. $�������� �.���'� !�G������������-\�+�'��+,�(*����!������ 

7.1 �.��������������-\�+� 

2���A	�	 ��������##	�+�!���#��AF9�	 ��#��3������7�"J���!�� ��������##	���*�����������7�"J���2��������3��
����������!#���7�"d�� 2 $��
� ���#	�������	������	
 

(1) 2���A	�	 ��������##	�+�!����=72���*"d*�B�	2� *�7.����������������7�"J���2��������3������������!#�
�������������� 90 ���+�!����=7"���+���*"d�	 !#���#�+�!��	 ���!#���7�4
�������"���#7�$��������*
������"���#7�$���������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9 "���+���*��������*�B�	��
� 

(2) 2���A	�	 ��������##	�+�!����#2���*"d*�B�	2� *�7.�����������������7�"J���������3������������
����+�!����#!��  

�����!��;�	 ���������7�"J�������!#��+�2����������#��7������������#�87 #4
�2���*��������*�B�	�	 #	���
������7�"J�����
�    

��A	���������7�"J���2��������*"d*�B�	 

*�7.����������"����D������7�"J������"G��#�����*	���8� ���*��� ����3�������������	 #	�7�=7!����*��7�"J��� �����
�+���7����������7�"J�����������2��������3������������ K��2� 90 �����*�������7
���*��������*�B�	"���+�"d�	 #	���
������7�"J�����
�  

��A	���������7�"J������������� 

*�7.����������"����D������7�"J������"G��#�����*	���8� ���*��� ����3�������������	 #	�7�=7!����*��7�"J��� �����
�+���7����������7�"J�����������2��������3������������ K��2� 30 �����*��
�������3���������	 #	���"G��#�����*	�����
3�������������8� �������7�"J���  

���2���A	�	 *�7.��������!#���#��3������7�"J���!��K��2����������������� *�7.��������������2���+�������
$A����#��� �.�.�. ������3���������������*�"H�������.A9���.� 
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��*"���$���"��)�� : 

2����87���A�������7�"J������������� ����+������������������7�"J�����4
�������*����87�7���*�7.�������� :4 �
�����7�"J����	 ��"����D������������������������"d*�B�	#	#��$��� +���������������* 0.10 *�� *�7.���������
�����7�=7�	 ��!#�������7�"J���2�$��
���
� ���2�����#��7�"J������������8� ��+�!"������#��*��7�"J����	 ��2��#	���
����2����3��!"�+����*���*�����������7�"J����������� *�7.�����������+���7����2���"H�!"��#�	 ��*�!�� ������� 
��A	�	 $A����#��� �.�.�.  $A����#����+���*������� �+�������$A����#��� �.�.�. ���/�������������� �2��	 
#	�+������#�l�#�� !��#	������!�"�	 ���"�� �87 #��7# "����D �+���� �� ���� ��;���* ���/���� ��������"H�
������� � *�7.�����������+���7����2���"H�!"��#��
�  

7.2 !�G������������-\�+�'��+,�(*����!������ 

7.2.1 ���3�������������	 #	�7�=7!����*��7�"J��������"H����3�������������	 #	�� �"���l����2����*	�� 
���3����������������������# A ���"G��#�����*	�������������8� ����������7�"J���  ��#�������
���3�����������������3�������������������� 

���"���l���#	*�$$���������#*�$$���	�����2�3����������������������#��7����� 1 2� 3 ��
�+���������������	 �+������!��������
��#� *�$$���������#*�$$���	�������
���!#�#	�7�=7!����*��7�"J���
�@8������������2������	 ��7����� 1 2� 3 ���+���������������	 �+������!��������
��#� ���2��
�"H�!"��#������AF9�	 ��*�!��2��� 8 ������AF9������+�������3������������ 

7.2.2 *�7.����������"����D���������7�"J��� ���"G��#�����*	�����3�������������8� ����������7�"J��� ���
�������7�"J��� ������**����8����#���������������8�9����+����"G�"����D!��2��	 �"G���� A �	 �+�
������������*�7.�������� ������"����D ����7=	2��7=	��4 �������!"�	
���� 

(1) �����������������3�������������	 #	�� �"���l����2����*	�����3����������������������# A 
���"G��#�����*	�� ������������"������9 ���� 

(2) "����D2��������87#89��������� 1 @*�*  

7.2.3 *�7.�����������+���7����������7�"J���2��������3����������������������#���������	 ��*�!��2��� 7.1 
��
��	
 *�7.�����������+���7�������K�.	 A �	 ����2������������ 10 ����������� ���#�	 �I�#���+����
����7�"J����	 ����2��������3������������"���K�*�$$�=��#�� ����������3�������"���K�*�$$�=��#��
�������"H�������.A9���.�#����*�7.���������8� ��+���7�����"H�������� �K��2� 3 �����*������"G��#��
���*	�����3������������ 

7.2.4 *�7.����������������7�"J����"H���;$	�$���#�@8���� �����2���#���3������������ ���������!"�.A	�9
��#�	 �����	 ���3��������������*�!��2�2*���:�
����������� �����+���7�k�����*�B�	��7�k�������3�������
�������#�	 ����!��  

7.2.5 2���A	�	 ���3������������!#�2���7�=7���*��7�"J����+����2�K��2�����$��#2���7�=7��	��������#
 "��#���I�#���8�����8�A7��9 *�7.����������!#��+���7�"J����+������������!"2���8� ������ �2�
 �������8� �"������9�������� 
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8. ������]`	'� $�����������(*����!������   

8.1  ��������##	���+�������3��������������#������AF9�	 �+�������$A����#��� �.�.�. "����D�+���� 
 ����	
 

 8.1.1  *�$$�2���������#*�$$���	�����2�3������������!��!#���7� 1 2� 3 ���+���������������	 �+������ 
!��������
��#�  �������"H���A	������!"�	
 
(1)  �"H�*�$$�������!"�	
:4 �3������������!��!#���7������� 50 ���+���������������	 �+������!������
��
��#�   

  (�)  ������*+����;�*+���B�������� ������"��������$# �������+������	
���	8 ������������# 
  �8� ����������� �!"  
                    ()  �7�7*�$$��	 �����
�4
���#�I�#��!��:4 �!#�����K��2��*��$�*������	�K�.	��7�!���7�7*�$$�   
                                     ($)  *�$$��� �2��	 !����*��������������+�������$A����#��� �.�.�. �#� �#	�����+��"H�����#$�� 

(2)  �"H�*�7.������+����������������:4 ���*����������!����#��BB���*"������������+�����������
����� ���*�7.������+����������������3�������������	 ��*!��2������	 ��7� 1 2� 3 ���+���������
������	 �+������!��������
��#�!#���7� 1 "d��*�������	 *�7.������+������������������*����������
�������� 

8.1.2  ������ ���2������ �������7�=7������� �������2���7�=72��������7#���8�9 �	 ��������#������� ��������#
*�$$���	�������**�$$���������3��������������#���!��!#���7� 1 2� 3 ���+���������������	 
�+������!��������
��#� 

8.1.3  ��������##	��������2��������7#���8�92����.A�����	
 ��������#����#	����������������3�� 
 ����������!��!#���7������� 49 ���+���������������	 �+������!��������
��#�   

(1)  ������8� �2��!��#�:4 ��7�=72��	 �7���#"��#���I�#���	 �7� ���� 
(2)  ������8� �2��!��#�:4 ����#�7�=7b2���$����� ��
��	
 �#� �$+���A8�
��	 ��������	 ��������#����� 
��#��*8�
��	 ��������	 3�����#�7�=7b�������������������2���$����	�����������������$7��"H����������7�
������ 49 ��8�
��	 ���������
��#�2���$�������
� 

8.2 K��2��*��$�*�� 8.3 ����� 8.4 2���A	�	 "���l����;���7����*�7.�����������#	*�$$�2���������#*�$$�
��	�����2�3��������������7����� 1 2� 3 ���+���������������	 �+������!��������
��#�  *�7.����������
�+���7����������!"�	
  

(1)  ����������+�������$A����#��� �.�.�. K��2� 5 ����+������*�������	 *�7.���������������$�����
 34�������������   
(2)  2�����#�7������3������������2���� ��2� M *�7.����������!#���*$������	����*�$$����� 

����#*�$$���	�������
�2������	 ��7����� 1 2� 3 ���+���������������	 �+������!��������
��#� ��#
2��+������	��2�����#�7   

 (3)  !#�������7�"J���2�����*�$$���������#*�$$���	�������
�2������	 ��7����� 1 2� 3 ���+���������
������	 �+������!��������
��#�  
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 (4)  ����2��*�$$���������#*�$$���	������+���������������������	 *�$$���������3����7����� 1 2� 3      
���+���������������	 �+������!��������
��#� 

8.3   2���A	�	 *�$$�2���������#*�$$���	�����2��	 3��������������7����� 1 2� 3 ���+���������������	  
 �+������!��������
��#��"H�*�$$���#�� 8.1.1(1) *�7.�����������+���7����������!"�	
 

(1)  ����������+�������$A����#��� �.�.�. K��2� 5 ����+������*�������	 *�7.���������������$����� 
34�������������  

(2)  2�����#�7������3������������2���� ��2� M  *�7.����������!#���*$������	����*�$$����� 
����#*�$$���	�������
�2������	 ��7����������� 50 ���+���������������	 �+������!��������
��#� 
��#2��+������	��2�����#�7 

(3)  !#�������7�"J���2�����*�$$���������#*�$$���	�������
�2������	 ��7����������� 50 ���+���� 
�����������	 �+������!��������
��#�  

(4)  ����2��*�$$���������#*�$$���	������+����������������2������	 ��7����������� 50 ���+���� 
�����������	 �+������!��������
��#�  

8.4 2���A	�	 *�$$�2���������#*�$$���	�����2��	 3��������������7�����  1 2� 3 ���+���������������	 
�+������!��������
��#��"H�*�7.������+������������������#�� 8.1.1(2) *�7.�����������+���7����������!"�	
 
2��������������	 *�$$���������3�������������	 ��*!����#��BB���*"������������+���������������� ���
��
��	
!#���7�1 "d��*�������	 ��*���������� 

 (1)  ����������+�������$A����#��� �.�.�. K��2� 5 ����+������*�������	 *�7.���������������
 $�����34������������� 

 (2)  2�����#�7������3������������2���� ��2� M  *�7.������������*$������	����*�$$�
 ��������!���@8��2������	 !#���7����������� 50 ���+���������������	 �+������!������
 ��
��#�  

 (3)  ������7�"J���2�����*�$$�����������#����������3��������������*�$$���
� 

8.5 2���A	�	 "���l����;���7����*�7.���������������	 �$��"H������������������7�=7�������2��������7#���8�9   
���2�������������2���7�=72��������7#���8�9 �������#*�$$���	�������*�$$��������� 3��������������#���
��7� 1 2� 3���+���������������	 �+������!��������
��#�  *�7.����������"l7*��7��#�� 8.2 ��������# 

8.6  ���87���A�$��#�"H�����#*�$$���	�������#�� 8.1 34��� 8.5  2���"H�!"��#"����D�+������� 
$A����#����+���*�������8�9��������������8�9���������������
���������#����������+���BB���*
����������������*�$$� 

8.7  ��7�"J��������	 !#��������������3��������������#�� 8.2(3) �� 8.3(3) ����� 8.5  *�7.��������������7� 
 "J���������������2���"H����!���������7����3��������3��������������
�"����*���*����7���#2��

�+���7�������� ���2���������	 *�7.�����������#7!���+���7������������ *�7.��������������+�*�B�	������
��7�"J������������������������8�9�7��� �����������#���!#��+�#���#$+���A#��$�����8�9�7����=7��
��������# 
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9.   ������ ����4�)������������	'���-� ��
��� 

K���������*�7.��������!���+���7���������*	��������8�9�7�:4 ��"H���7��	 !���������+������������������
�$������"H���������#����+�������$A����#��� �.�.�.���� *�7.������������ �$+����������������8�9����
"����D!�� �8� ��2��87���A���*��������������������#�"H��������8�9�����*	��K��2� 30 �����*��������
���*	����������#  

10. ���.�����!������ 

��������#!#�#	���+�������������������� ��
��	
 ��������K��2�����+������#��8 ���������AF9�������������8�9
����"����D!�� 

10.1 !�G����.�����!��������"��4���!������ 

 ���3�������������	 "����$9�������������������������$��#"����$9����������������!"���������*	��
���������� ��������������	��2��$�*3���2�2*�+�$�B�����������������	 ����# �����������������*��� 
8���#��
���*������������������������#�	 ������*	���������������+���� ����������������2��#	��
*��$�*���!����*�����*����#� �������*	�������������+����*���4������ ������*���2����*	�����3������������
��	�*��������  

 ���#	$��=��#��	�#���������������� �������"H������	�$��=��#��	�#2���������#�	 ������*	������������
�+���� ���/���������������8�9����"����D!�� ���/����*�7.�� D���9��*k���������8�9 ("����D!��) �+���� 
�+���� 

10.2 !�G����.�����!������4�� ���4���!������ 

 ���3�������������	 "����$9���������������������"l7*��7��#������AF9�	 ��*����������*	������������ 
���/���������������8�9����"����D!�� ���/���� *�7.�� D���9��*k���������8�9 ("����D!��) �+����  

 ���#	$��=��#��	�#���������������� �������"H���� ��	�$��=��#��	�#2������� ��#�	 ������*	�� 
���������� ���/���������������8�9����"����D!�� ���/���� *�7.�� D���9��*k���������8�9 ("����D!��) 
�+���� �+���� 

11. �����/��� ���&��!������	#���*"�  
���#	����7�����+�����	
����#	8O�7���A9���������������������	
���������	
��#�7�=7��	����������������#��!#�
��#��3�+�����	
!��  *�7.������������*�+�����	
�������8�9�7��� ���
��	 �"H�����"��������#72������"������8� �������
��#��#"����D�+�������$A����#��� �.�.�. �������������AF9 ��� ��! ����7=	��������������� ����	
 

11.1  ���������*�+�����	
�������8�9�7��� ��	 #72������"�����2������$��
�  *�7.������������!����*$��#��;���* 
������3��������������##�7�����	�����#�������3������������:4 �$7���#�+����������������#�����7��4 �
��4 ����+���������������	 �+������!��������
��#� ����!����*$��#��;���*������������"������9 ����������
��"������9!��������*�������$��#��;�8���#���������2�A���
������*�+�����	
�������8�9�7���������
�"H�"������9������3������������#���������3������#	!��:4 �������������	
�����7�=7��	��������
� 
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  2�����$��#��;���*������3�������������������������"������9��#���$��4 � *�7.������������*�
�������	����	 ����*���8�9�7��	 ��������#��!����������*�+�����	
 #��$�������8�9�7� "��#�A���$��2������ 
8���#���������$��#�+��"H�2������*�+�����	
  

11.2  �#� �!����*���8�9�7�#���������*�+�����	
 *�7.�����������+����8�9�7���������#���#$+���A#��$�����8�9�7����=7
����������#������+������$����8�9�7���
��8� �2��2����$+���A#��$�����8�9�7����=7����������#��#
������AF9����7=	����	 �#�$#*�7.��������������+�������!����*$��#��;���*����+�������$A����#��� 
�.�.�.������+���7������*���8�9�7��	 !����������*�+�����	
����	
 
(1)  ��A	�"H����8�9�7�"���K��	 ��������#��#��3�����2�����#	!��!��  *�7.�����������#	!��:4 ����8�9�7� 
�����������!"�8� ��"H����8�9�7�����������#�;!��   
(2)  ��A	�"H����8�9�7�"���K��	 ��������#!#���#��3�����2�����#	!��!��  *�7.�����������+������ 
���8�9�7���������2����������	 ��#��3����+�!�����$+��4�34�"������9�����3�������������"H��+�$�B ���2�
��������	 *�7.�����������!#���#��3�+���������8�9�7��������� *�7.������������������"������9������8�9�7�
���������;!�� 

  2���A	�	 #	$��2������2����*�7������8�9�7� *�7.��������������������8�9�7�����������# 

12. %] ������������$���������!� 

 *�7.��������������2��#	$A����#������������������#!�� ���#	�������	������	
 

 12.1  ��$9"����* 
12.1.1 $A����#������������������#"����*�������#���!#���7� 5 $� :4 �!����*���������
�����3��3��

���*�7.����������
��#� ���#	�������	������	
  

 (�) ���#���:4 ��"H���������*�7.��������:4 �!����*$��#��;���*�"H������������������#
�������7#���8�9 �+����!#����������4 ���4 ����+�������#����������
��#�  

 () ���#���:4 ��"H����3���������������/���������������3������������:4 �*�7.��������87���A�
������;�����"H�*�$$��	 #	$��#��� $��#��#��3 ���"���*���A9��	 ����*���"����*=���7�$�����;*
����������������7#���8�9�	 ��	 ����� ���/���� 

 ($) ���#���:4 ��"H����3������������:4 �3��$�������������#������������ 25 4
�!"���+����
�����������	 �+������!��������
��#�����������#:4 �*�7.�����������"H����87���A������ 

 ��
��	
 *�7.�������������7�=7b87���A�������
����#�����# () ��� ($) ����!#��;!��   

12.1.2 ����+����+�����������#���2�$A����#������������������#��#	�+������������$����� 3 "d 
������#����	 8������!"�������!����*���������
�2���+����+���������#���!���	�  

12.1.3 ����+���������#���2� M ��7�������!#������������2� *�7.�����������������
����#�������+����+������
������#����	 ��������#��AF9�	 �+����!�������� ���2��#	��������2��+�������8	�������	 ���#���������!"
��
���*�	 ������!�� 
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12.1.4 ���#������������������#������#	�����	  $�A�#*��7���!#�#	���.A��������#��#�I�#��
�������8�9  ���/�����I�#���� �2��	 ��	 ������+���� ��#34�����!#��"H�*�$$���#�����$�!��
$��#��#��3����$���#���!��$��#��#��3 ���!#��$���*��.�+�$�����$+�878��.�34��	 ���2���+�$��2�
$��#�7������B�2� M 

12.1.5 *�7.��������������7�=72����87���A�3��3�����#�������� ����"�	 ���"���+�������#���
����� 

12.2  ��"�**�������7�2� 

12.2.1 �����	��"����#  

 2����"����#$A����#�������� 2�����#��������$�2�$���4 ���	��"����#$A����#���������8� �
87���A������#�7��#�7=	����	 �+����!��2��$����� ���*�7.����������������������7B"����#:4 ���*�34� 
��� ���� �3���	  ������������"����# ���������#�� ���������� ����������#���7��;�����7��9 ��#
$�������A	 2��������#������������������*��������!#��������� 5  ����+�����������"����#  ���������A	
@���@7�!#��+��"H�����������������7B"����# 2���A	�	 !#�#	���������������7B"����# ������#��������!��
������#2����"����#���� 2��3��������#������������������������7�=72����!����*���������7B"����#  

12.2.2 �+�������"����#��$A����#��������  

 $A����#�������������2��#	���"����#���������"d�� 1 $��
� �������#	���"����#�87 #��7#��#�	 
�+�������$A����#�������� 

12.2.3 ��$9"����# 

 2����"����#��$A����#��������������"����*!"�������#����+������7������4 ���4 ���
�+�������#����������
��#�������#"����# ��
��	
 ���#	��������*�7.��������:4 �!����*$��#
��;���*�"H������������������#�������7#���8�9 �+����!#����������4 ���4 ����+�������#�����
��#�
�	 ������#"����# �4���$�*�"H���$9"����# ��
��	
 2����"����#��
�����"H�2����.A������ �"����#��#��� ����
���"����#������D�8�9 (Telephone Conference) �;!�� ���$A����#������������������#���+���7����
��##�7�����	�����#����$A����#������������������#�	 ������#"����# ��
��	
 ���#��� 1 $�#	�7�=7
�����	��1 ��	�� ������#������#	����!��������	�2���� ��2���!#�#	�7�=7�����	��2���� ����
�  

12.2.4 #�7���	 "����# 

 ����� !"#$%��&�'�()*%  

 2����87���A���#�72� M ������!����*#�7��	�����#��:4 �$7�����+�������#���������	 ���"����# 3��
$������	���������2��"��=��2��	 "����##	�7�=7�����	���87 #4
��	���	����4 ��"H���	���	
�� 

 ����+%,� !"#$%��&�'�()*% 

 $A����#�������������#�7��������	������#2�#�7�	 �+�4
��"H�������.A9���.� ���#�7��������
������#	���#�������#��*���* ���/����2��$��#��;���*��#�����7������4 ���4 ������#��������
��
��#� ���#�7���������������#������2�#�7@*�*��7������#������������ ��������#���#������
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���#����������2�#�7@*�*��7�@*�*��	����� ��
��	
 ���#�����#��3������#�7�	 !������#����#����*�7.��
��������������� :4 �*�7.����������3�����"������9����+����#�7�	 �����#���� �������#���:4 ����
���������34�*�7.���������"H������#�7�	 #	���#*��A92�����	 ������#����	 �+����#�7���������
���������������+�������@*�*��#�72��*�7.�����������!"�8� �*�7.������������;*���.����@*�*��#�7�	 
!����*#�!���"H�����N���	 *�7.�������� 3��$������	���������2��"��=�����#���#	�7�=7�����	��
�87 #4
��	���	����4 ��"H���	���	
��  

 �����!��;�	 2����87���A���#�7��$A����#�����������$��
� 2�����#��������:4 �#	����!����	�2�
��� ��2� !#�#	�7�=7�����	����$����2���� ����
� 

12.2.5 "��=���	 "����#  

 2��*�7.��������������
����#������2������4 �:4 ��"H���������*�7.���������+������	 �"H�"��=��
���#��� ����"H�"��=��2��	 "����# "��=��2��	 "����##	�+������������	 2�����+���7����"����#
2���"H�!"�����	�*���� ���3��������#�	 �+����!��2��$�����  

12.2.6 ���������"����#  

 *�7.��������������+����������"����#���#���2��"��=��2��	 "����#$��
���
�����#��*��������;*
���.�!���	 *�7.�������� ��#��
����2��#	�+�����8� �2�����#���������*!�� A �+�������2�B���*�7.��
������2������������+������*�7.�������� 

12.3  �7�=7 �����	  ���$��#��*�7���*��$A����#�������� 

$A����#������������������##	�7�=7 �����	  ���$��#��*�7���*2���������# 2��������7�2� 87���A� 
���/�����7�7�@����� ������ M �	 ��	 ����*���*�7�����������# ����	
 

12.3.1 87���A� ����7�2� ����� :�
� ���� �������� 2������ 2���������� �+������ ��� ������*���:4 ��������7#���8�9
�����7�=7��������������7#���8�9 

12.3.2 �+���7������ �2���##�7�����3������������ ��
��	
������!#�����*"����D$A����#��� �.�.�. "����D
$A����#���������� "����D�+�������$A����#��� �.�.�. ����I�#���� ��	 ��	 �������
��	 #	��������
����	 ��#	4
�2�K������ 

12.3.3 ���#�����������������������;*���.���#��������"����#�"H�$��#��* ���!#��+�!"�"G����2��*�$$�
2�M ���* ���/���� 2���8� �"������9������� ��	 #72��"������9����������# ���������#	�I�#��
�+��������������2���"G���� ������#�����������"H���#���	 !��3���"G���� 

 2������������ �!"���*���� 

12.3.4 $A����#�������������� 87���A� ����7�2� 2���� ��2� M ����$��#�"���2� ����7� �����
�����*�
8�
�N�������"l7*��7��#�$���������I�#������ M �	 ��	 �������
��	 #	�������������#	4
�2�K������ 
���$+��4�34�"������9����������#�"H��+�$�B 
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12.3.5 $A����#��������!#�#	�������#2�����+���7����"���+��������������# (���� �� �:�
��� 
������ k����7� ���) ���!#�#	�7�=7!����*$����*����������+������	 $A����#����������������
��# �������$���*	
�"����#$A����#�������� ���#	�7�=7!����*��#�	 ������7�2��+����!#���7� 15,000 
*�� �������������"����#�����$��
� �@8��2���A	�	 ���2��#	���"����#����2��+������ �2���##�7��
���3������������ 

13. /*"� ��"��,� ������$.��
���	 ��*"���$����-��"��+,��,'�+�-� .�/�	 '� #(����"�������������	#��$���������!� 

 13.1  �� � �	 ���� �#�������D�8�9�����������"������9 

 �� �   : =��$��:7�	
�*��9 ��;��� ���������8 
�	 ���� : ����$� 339 +��)���	�!� ������!��%��,����,21 ���������%��(�� ��%��O��                     
  ������=	(���� 10500 
���D�8�9 : 02-788-2000 

����*�$$��� ��	 #	$�A�#*��7���!#�#	���.A��������#��#"����D�+�������$A����#��� �.�.�.�������$�A�#*��7
�����������"������9����������#�������7#���8�9 �"H����������"������9����������# ���*�7.�����������
$��#��;���*����+�������$A����#��� �.�.�. ���!" ����#� �!����*$��#��;���*�������+���7���������������
�������8�9����"����D!�����!" 

 13.2  ��� ��!����"�	 �����������"������9 
*�7.��������2�N�������������������#����"�	 �����������"������9!���#� ���7���A	2���A	��4 �������!"�	
 
����#� �!����*$��#��;���*����+�������$A����#��� �.�.�.  

13.2.1 �#� �*�7.���������������������"������9km��2�km����4 � #	$��#"����$9��*����7���BB�������
��������
��"������9 2��$����BB�km���	 ����7���BB�*�������2���	�km����4 ����*���������"H�������.A9���.�
!#��������� 90 ��� 

13.2.2 �#� �$����BB�km��2�km����4 �"l7*��7�7���BB�����"l7*��7�7���� ��!2� M �	 �+����!��2���BB�!#���������
2�����"��#����7������������������;��# $����BB��	�km����4 ����*����7���BB�!�� ���*�������
���������"H�������.A9���.�!#��������� 30 ��� 2���A	�	 ���������"������9�"H����"l7*��7�7���BB�����
"l7*��7�7���� ��!2� M �	 �+����!��2���BB�!#������� ��2�����"��#����7������������������;��# 
���������"������9��������*�7���*���$��2���������$��#��	����2�����*�7.�������� ���/���� ������
��# ��#34�$��2�������	 ��7��������	 *�7.�������������7������**�$$��� ��	 ��	 �������*����"�	 ���������
��"������9���� ���2���A	�	 *�7.���������"H����"l7*��7�7���BB�����"l7*��7�7���� ��!2� M �	 �+����
!��2���BB�!#���������2�����"��#����7������������������;��# *�7.��������������*�7���*���
$��2������ ���/���� $��#��	�����	 ��7�4
���*���������"������9 2��������������"������9���� 

13.2.3 2���A	�	 #	����"�	 ���"����� ��!2��$����������������� ����#	������!�"�	 ���"���I�#�� 
"����D����������� "����D$A����#��� �.�.�. ���� "����D$A����#����+���*����������� 
"����D�+�������$A����#��� � .� .�. ������A	�� �2������#	��2��*�7.������������������
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��"������9!#���#��3�����	 �����!�"�	 ���"����BB�������
����������"������92�����$������*
"����D$+��� � ���*	�*�����*��$�*�������� ��
��	
 ��� ���������"�	 ���"����������#	��2���"H�����87 #
K��������	 ������������"������9  ������������"������9!#�"����$9����*�����	 �����������!" �������
��"������9#	�7�=7*����7���BB�������
����������"������9!�� ���*�������2��*�7.�����������*
���������"H�������.A9���.� �"H�����!#��������� 90 ��� 

13.2.4 2���A	�	 ���3�������������	 #	#�7�����	�����#�� :4 �$7���#�+����������������#�����7������4 ���4 ���
�+���������������	 �+������!��������
��#��������� ��	������2��#	����"�	 ���"�����������"������9 
���*�������2��*�7.�����������*���������"H�������.A9���.� �"H�����!#��������� 90 ��� 

13.2.5 2���A	�	 ���������"������9#	$�A�#*��7!#��"H�!"��#"����D�+�������$A����#���  � .� .�. ��� �� 
$�A�#*��7�����������"������9����������#�������7#���8�9 ����	 ���!�87 #��7# *�7.����������
�+���7����2�����������"������9���������!$�A�#*��7��������2��3������K��2� 15 �����*��
�������3��
�������	 *�7.������������8*��� ����"���l������������*���+�������$A����#��� � .� .�. 
���*�7.��������������������! ��������2���+�������$A����#��� � .� .�. ���*K��2� 3 ����+����
��*��
�������3���������	  ���!���;��7
�  

 2���A	�	 ���������"������9#7!���+�������!$�A�#*��72��3������K��2����������	 �+������������ 
*�7.�����������+���7��������B���"�	 ��������������"������9����+�������$A����#��� � .� .�. 
K��2� 15 �����*��
�������3���������	 $�*�+��������2�����! �#� �!����*���B����� �+�������
$A����#��� �.�.�. ���� *�7.����������������
����������"������9���2�#�������������"������9��7#
���8��� ��
��	
��������+�������$A����#��� �.�.�. ���� �����"H� ������� �  

13.2.6 ������������"������9�+���#���	 ��	 �������*��������������� ������#���� �2��	 ��	 �������*���
��������������#!"�"G�������#7��* *�7.����������#��3*����7���BB�������
����������"������9�	

!�� ���*����������������"H�������.A9���.�!#��������� 15 ��� ������������"������9������
��*�7���*���$��2���������$��#��	����2�����*�7.�������� ��� /������������# ��#34�$��2�������	 ��7�
�������	 *�7.�������������7������**�$$��� ��	 ��	 �������*����"�	 �����������"������9����   

13.2.7 �#� �#	���2����������� �$+��������D���������������������	 ��	 �����2������	 ��	 ����*������� 
��"������9�������� (�) �8� ���7��7���������8� ������ �2��	 $����$�4���� ���� () �8� �ey|�e��7���� 
"����#��	
 ���������������+�����	
 ���������8�9�7� �+���*�B�	��7��7���� ����������� �2��	 
$����$�4���� K��2���I�#��"J���*�� ����2����$� ������#��*��$�*���� M *�7.����������#��3*��
��7���BB�������
����������"������9�	
!������	 

13.2.8 �#� ���������������$9������N#	$��#��;���	 ����*���"l7*��7��������������"������9���#	$��#�7� 
����"��#����7������������������������2��*�7.�����������*����"����D�"H������ �!"  *�7.��������
��#��3*����7���BB�������
����������"������9�	
!������	 

 2������A	����"�	 ��������������"������9������!����*$��#��;���*����+�������$A����#��� � .� .�. ����
��� �����8�����*�BB��7�������8�9��������������8�9 8 .D. 2535 ��#��
�@*�*���!�87 #��7# �+����2��������
��#����#	���������"������9 �����
� 2���A	�	 ���������"������9 �#������	 ����#��� ��!����"�	 ���������
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��"������9  ���������"������9��
������+������	 ���������"������9����������#���!"������#*��A9��������
������������8�9�7��������������N����
��#�����������#2��������������"������9���2�#�������#$+��� �
��*�7.�������� �����+�������$A����#��� � .� .�. ��#34�����+���7������ �2��	 �+��"H� �8� �2��������
���8�9�7� �����������
������"H�!"�����	�*����2��������������"������9���2�#������;��7
� ���K��2�����
����#$���	 ��#��3�+����!������������� �� 

 2���A	�	 ��BB�������
����������"������9�7
��������� ��������������"������9*����7���BB� ���*�7.��������
���!#���#��3�����������"������9���2�#�#���*#�*���!��K��2�����7
������BB��������� ���������"������9���
����"l7*��7�����	 ��#��BB�������
����������"������9���!"��������#	���������
����������"������9���2�#� ���
���������"������9�����7##	�7�=7!����*$��=��#��	�#���������"������9�����������#��#�����������������
�	 ���������"������9��
�!��"l7*��7�����	 ��34�����	 ���������"������9!���7
��������+������	 �"H��������
��"������9 ��#��
�$��2������2� M �	 ��7�4
���7���� ��������"l7*��7�����	 ��#��BB�������
����������"������9
��*��
��������7
������BB��"H����!"������*�7.����������������
����������"������9���2�#������#��3"l7*��7
�����	 ��������!�� 

 2���A	����"H����������"������9�7
������ ���������"������9��������*��#���������8�9�7���
��#����
����������N������������#2��������������"������9�	 #���� �����+���7����������� ���#$+��� ���*�7.��
������ �����+�������$A����#��� �.�.�. ��#34�����+���7����2� M �	 �+��"H��8� �2�����������8�9�7����
��������
������"H�!"�����	�*����K��2� 15 ����+������*�������	 ����"H����������"������9�7
������ 

 13.3  �3���	 ��;*���.����8�9�7�����������# 

�� �   : =��$��:7�	
�*��9 ��;��� ���������8 
�	 ���� : ����$� 339 +��)���	�!� ������!��%��,����,21 ���������%��(�� ��%��O��                     
  ������=	(���� 10500 
���D�8�9 : 02-788-2000 

2���A	�	 #	����"�	 ���"�����������"������9 *�7.�����������+������;*���.����8�9�7�!���	 �+����������������
��"������9�	 *�7.��������������
�4
������	 �+������������������"������9���2�#�  
�����!��;��# 2���A	���8�9�7��	 ������"H��������7#���8�9 *�7.�����������+������;*���.��@���	 �7� ����
���������*�������+�"������9 �����BB�:�
����������7#���8�9 ��BB����� ������BB�����7�=7�������
�������7#���8�9 ���������#=��#9"�����K�� !���	 �+������������������"������9����������# ������2����
��;*���8�9�7��	 ����K�8!#���#��3��;*���.�!���	 ���������"������9!�� 
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14. /*"� ��"��,� ������$.��
���	$��+,�#��B/�  

�� �  : ���*�B��7D ����8��=�98O�.9 
   *�7.�� *	 8	 ���9 ���7� ����9 ���!��:��	  �+���� 
�	 ���� : 152 ��
� 12A ���� 08 ��$�����9����9��$��9 3����������� ����	�# ��*����� 10500 

 ���D�8�9 : 02-6345398-9 
 ������ : 02-6345399 

���� *�$$��� ��	 !����*$��#��;���*��#"����D�+�������$A����#��� �.�.�. ����������2��$��#��;���*�����**�B�	 �8� �
�"H������**�B�	����������# ���������2���+�������$A����#��� �.�.�. ���*���!" 

15. /*"� ��"��,� ������$.��
���	$������ �������!������   

�� �  : *�7.���������8�9������������ :	!���;#*	-8�7�:7�87� �+���� 
�	 ���� : 44 ��
� 16 3��������� �����#87�	 ��"��#��� 10330 
���D�8�9 : 02-6869500  
������ : 02-6573167 

���� *�$$��� ��	 !����*���B��2��*�7����"H�������*	���������8�9���$A����#��� �.�.�. ���*�7.��������������2��
�+�������$A����#��� �.�.�. �����������8�9����"����D!�� ������3������������ ���* 

16. /*"� ��"��,� '� ������$.��
���	$��+,���������������!������   

*�7.�����������������
�*�7.������+����������������:4 ��"H��7�7*�$$��	 !����*2*���B��"����*=���7��������8�9
"���K��������+�������������8�9�����������+�������������8�9�	 �"H����������� �8� ��+������	 �"H�*�7.������+������
��������������������#2�K������ ���*�7.�����������������������
�2���+�������$A����#��� �.�.�. ���*
���!" ��#��
�"����D2�������������*���������;*!:�9��*�7.�������������*�!��2���������	
����������"��#��
�+�$�B 

17. /*"� ��"��,� '� ������$.��
���	$��+,�#��#������$�����!������   

*�7.�����������������
�������*���������������������������7����������
�������*�������������������2�K������ 
���*�7.�����������������������
���������7����������
�������*�������������������2���+�������$A����#��� 
�.�.�. ���*���$��
� ��#��
�"����D2�������������*���������;*!:�9��*�7.�������������*�!��2���������	
�������
���"��#���+�$�B 2���A	�����������
�������*������������������� ������*�������������������������������"H�
*�$$�=��#�������7�7*�$$��	 �+�������$A����#��� �.�.�. !��2��$��#��;���*�8� ��+������	 �"H�������*���������
��������������������# ���������*��������������������	 !����*���������
�������"l7*��7���!��K��2����**���
��	�������*������*��������������������	 "l7*��7�����	 ������������ 
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18. /*"� ��"��,� '� ������$.��
���	$�������-� ����%�������	#�� 

 18.1 ���"���#7�$�����8�9�7��	 ��������#�����2�$��
���� 

*�7.��������!���+����������
�*�7.��"���#7�$�����8�9�7� �+���� 2 ��� �8� ��+����"���#7�$�����8�9�7�  �	 ������
��#�������$��
����������!"�	
 
�� �   : *�7.�� �8�:9 �7��7������;� 8���8�8��9�	
 �+���� 
�	 ����  : 414/4-5  ��
� 5 ��$���+���B�#��� � :��"������.I�9*+��8;B 20 
    �����#������ ��������� ������8� 10320 
���D�8�9 : 0 2691 2403-4 
������ : 0 2691 2405 

�� �   : *�7.�� �7�����9 �e�9 ����9 $��:�������9 �+����  
�	 ����  : 159/2 8����# 6 �#��� � ��$��*	 3�����B��7���D9 :�� 96/1 
    ���*����� ��*��8��� ������8� 10700 
���D�8�9 : 0 2879 1181, 0 2879 1881-2 
������ : 0 2879 1182 

18.2 ���"���#7�$�����8�9�7��	 ��������#�����K�����������������$��
����  

*�7.����������������
�*�7.��"���#7�$�����8�9�7�:4 ��"H�*�7.��"���#7�#��$�����8�9�7��	 ����2�*�B�	����� ��	 &�' 
��.���	�(?���.���)���������6����	��� �.�.%. %�	�����>)���������6����	��� �.�.%. �#��'�����2('
���	�(?���..�!@������	!�	"��#����=�,)!����;"'����	!�(��� �=����%+����)��,)�:��6� =.>. 2552 �=�����
�������	!��#����(��)�.����������	!��#����=�,)!������������	 �����������	����K�;"'��.;!���.
�#�:��	��$�	���$��2�������	 ��7�4
�  

����#� �#	���������
�*�7.��"���#7�$�����8�9�7��������� *�7.��������������2���+�������$A����#��� �.�.�. 
���*���!" ������� 2���A	����������������$��
��������������#:4 �#	���������
�*�7.��"���#7�$��
���8�9�7��������������
����������"������9 *�7.��������������+������BB�������
�*�7.��"���#7�$�����8�9�7�
2�����������"������9K��2� 5 ����+������*������������
����������"������9 

19.   ��"-�S���$���������!� 

*�7.�����������������
�*�$$�=��#�������7�7*�$$�2��"H��	 "�4�.�����������#2�K������ ��
��	
 *�$$�����������
!#�#	�������#2��������7�2�����������+����������#	�������#2����*�7����������7#���8�9�����7�=7�������
�������7#���8�9 

19.1 �	 "�4�.���������#:4 �#	�����	 2��$+�"�4�.�����$+�����+����*�7.����������	 ����*���:�
� �� ���� ������
"������92��������7#���8�9 �8� �"������92������������������#��
��	
�	 "�4�.������#����%'����K�.����
�$�	$���	�"'������).���6,��$�����.��������2��)��(��!	���=�,(�����=�O����)��(��!	���=�,&	#�'��
��#� 5 �G 
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19.2 �	 "�4�.���������7�:4 �#	�����	 2��$+�"�4�.�����$+�����+����*�7.����������	 ����*��������
���������# ���
���#��7���� �����������������7��8� ��������� *�7.��������������7�=7b�	 ��������
��"�	 ���"�� ���� 
����7�����	 *�$$���������������#	�����	  $�A�#*��7���!#�#	���.A��������#��#�	 �I�#���������8�9���/
�����I�#���� �2��	 ��	 ������+���� 

19.3 �	 "�4�.��� �:4 �#	�����	 2��$+�"�4�.�����$+�����+����*�7.����������	 ����*��������
���������# �������
��������������# ���� �	 "�4�.��@8������ �	 "�4�.��I�#�� �	 "�4�.�����7D����# �"H���� 

*�7.��������������7�=7b�	 ��������
� �"�	 ���"�� ��������7��	 "�4�.�����������#����	 *�$$���������������#	
�����	  $�A�#*��7���!#�#	���.A��������#��#�	 �I�#���������8�9 ���/�����I�#���� �2��	 ��	 ������+���� ��
��	
 
*�7.�����������+���7�����������������
��	 "�4�.�2���+�������$A����#��� �.�.�.���* 

20.   +,�������#������������	 

*�7.�����������������
��7�7*�$$��� �2��"H����*�7����������7#���8�9 ����	 �7�7*�$$���������������#	�����	 $�A�#*��7
���!#�#	���.A��������#��#�	 �I�#���������8�9���/�����I�#���� �2��	 ��	 ������+���� ��
��	
*�7.����������
�+���7�����������������
����*�7����������7#���8�98���#$+���*�������7�7*�$$���������#	$�A�#*��73������$�*3�����#�	 
�+����2���+�������$A����#��� �.�.�. ���*K��2� 15 �����*�������	 ������
����*�7����������7#���8�9 
��4 � �#� �"���l������*�7����������7#���8�9��$�A�#*��7��#��� ��!�	 �+����2��I�#���������8�9���/�����I�#��
�� �2��	 ��	 ����� ��������+��7������	 �������+����2���BB�������
� *�7.�����������+����3��3�����*�7���
�������7#���8�9�������� ���#	��������������3��3�����*�7����������7#���8�9��
�����+�������$A����#��� �.�.�. 
K��2� 15 �����*�������	 3��3�� 
2���A	�	 *�7.��������������
��87 #��7#�����"�	 �����*�7����������7#���8�9 *�7.����������#	���������������+�������
$A����#��� �.�.�. K��2� 15 �����*�������	 #	���������
��87 #��7#�����"�	 �����*�7����������7#���8�9�������� 

21. ����#��$�����!������ 

21.1 ���$�������#*�/�&/!�'� ����-a��B/��������!�  

 2���������������������������� *�7.��������������������+���7����2��������*��������� (3��#	) ������
��������	
����������"��#���+�$�B 8���#��*$+��� �:�
�����������2������	 ��2�������� ���*�7.�������������
2��#	��������	
���������#���$�����!�� A �	 �+�������������*�7.����������� A �3���	 �7������
������*����������	 2��2����:�
�������������  

 �����2��������#��3���*��������	
���������#���$����� $��#���������� $+���"G�*�B�	��������# (�@8�����
���:�
������������	 ���!#��$��"G�*�B�	��������#) $+��� �:�
����������� !���	 �	 �+�������������*�7.�������� 
���������*��������� 2������������+����  
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21.2  !�G���� !���!�� '� ��%�����*&����!������ 

 !�G��������*&����!������  

 2���A	������:�
�����������$��
���� *�7.�����������+���7�����������������������$�����������
��������#$��
����2����*������:�
������������"H��+����!#��������� 250 ��� ����*�����.A�"���K������
���:�
���������������"H� 2 ����# ����	
 

(1) +,�������������" 1  *�7.����������������������������#���!��!#���7������� 50 ���+��������������
�	 ��������
��#�2�����������:�
�87�D.  ���    �������������7#���8�9�	 ��������#������� �������#
*�$$���	�������*�$$���������  

(2) +,�������������" 2 *�7.��������������������������!#��������������� 50 ���+���������������	 ����
����
��#� 2�����������:�
��� �!"  

 ��
��	
 2���A	�	 #	������������������������:�
����������������#�	  2 (������:�
��� �!") *�7.�������������7�=7�	 
���+������������	 ��������������:�
���������:�
��� �!" #����������������2����*������:�
�87�D.!�� ���
2���A	�	 #	����������2�������������:�
��� �!" ��������������:�
����������:�
��� �!" ���������:�
�87�D. 
*�7.������������������������������������	 �������������2����*�������������7#���8�9�	 ��������#��
����� �������#*�$$���	�������*�$$���������!�� 

 2�������:�
����������� *�7.������������������������������������������������������!��!#���7������� 
49 ���+���������������	 �+������!��������
��#�  

 2������������������������$��
���� �����2��������#��3���:�
����������� ��������������	��2�
$+��� �:�
��������������������������:�
������������	 *�7.���������+���� (3��#	) ����+����!���	   

1. *�7.������������������*������������������� (3��#	) 

2. �+����*���3�������������	 #	*�B�	��������**�7.��������������#��3���:�
��������������������!�� 

 ��� ��!������:�
����������� 

(1) ������:�
���������������������#��3���:�
�����������!���	 *�7.�������� �������+������ ���� ������*����
����� (3��#	)!����#��� �����	 ��*�!��2���������	
��� ������������:�
������������"H�#��$��!#�� +����� 
10,000 *�� (��4 ��#� �*��) ����87 #��	$�A�� 1,000 *�� (��4 �8��*��) 

(2) ������:�
��������+�����7�$��:�
���������������;#��#�+�����	 ���:�
�2�����*�7.�������� �������+������ ����
������*��������� (3��#	) 8���#��
������������	������M2�2*$+���"G�*�B�	���������2*���:�
������
�����2��$�*3���3��������������� 

(3) ��A	#	���3��������������
���� 2 $�4
�!" ���!#���7� 4 $�3���������������#��� *�7.������������������ ����
3�������������������
��"H����3���������������#���2����*	�����3�����������������3�����*�$$��	 #	�� �
���2�$+���"G�*�B�	�������"H����2���7�=72�N���������:�
������������������3������������ �����!��;�	���
������:�
�"����$9�"H�������� � *�7.�����������87���A���#�	 ��;��#$�� 
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(4) ������:�
������������	 #	37 �N������2�����"����D �������"H������*K���2���� �������+���� �I���*	�* 
���K�.	����M�	 ��	 ����� ����*��������2���������������������� 

(5) �+����*������:�
������������	 ���!#��$�#	*�B�	������ ���/����*�B�	���3������������ ��**�7.�������� 
�������"G�*�B�	������ ���/����*�B�	���3���������������� 

(6) ��� �������#	����+���������������������������*	��2������������8�9 �����
� 2�A��	 ���:�
� ������
:�
�����������$��#"����$9�����2���+������������	 !����*������������������:�
�����������k��!�� A �	 
2� ���������:�
���#��3������	 �� 

- k��!���	 *�7.���������$���������8�9�	 ��#	*�B�	:�
����������8�9 :4 ����+������������	 !����*���
���������k��!����**�7.��D���9��*k���������8�9 ("����D!��) �+���� �8� ����*�B�	:�
����������8�9�����
���:�
���
� M ���� 

- k��!����*������*	����������������*�$$��	 !����*���������
����*�7.�������� :4 ����+������������	 
!����*������������k��!����**�7.��D���9��*k���������8�9 ("����D!��) �+���� 2���#��*�$$��	 !����*
���������
����*�7.���������8� �������:�
� 

21.3 �����/���  '� ���������������%���*&����!������ 

(1)  ������:�
������������������+�����7�$��:�
�$��
���	����;#�+�����	 ���:�
�����+����"H���7��� ��;$ ���e�9 �������
��7�=��$�� ����$+��� ����*�B�	 =��$�� �����7=	�� �2��	 *�7.����������#��* ���������:�
�������������	 ��#
����	 �	 ���:�
����	�$���#�@8���� ������8� �*�B�	��7�k���	 *�7.���������"G�!�� �8� ������*�+�����7�:�
�  �������
��������*��� � �	 ���� ����#�������D�8�9��������:�
���*����� ��������;$�8� �$��#�����2�����7����
����8� ���"������9��������:�
����������� 

(2)  ������:�
�������������#��3�+���7���$����������������������#�� �K��2�����*�7�����*�7.��������#�
�+���$��:�
��������������!��2��������������������������������$��
���� ���*�7.����������3��������
�� �:�
��+����:�
�������������#����	 �	 ��*�2�2*$+��� �:�
�����������  

(3)  ��������	 *�7.�������� �������+������ ����������*��������� (3��#	) !����*������:�
����������� 8���#��
�
��7�$��:�
��������������������:�
����� *�7.�������� �������+������ ����������*��������� (3��#	) �����
�+����2*���:�
�����������2�����������:�
�!����"H�����N�� 

(4)  2���A	�	 ������:�
������������+�����7�$��:�
������������"H���;$ ���e�9 ���������7�=��$��:4 �!#���#��3
��	����;*��7�!��2�����	 ���:�
� !#��������������2��;��# *�7.����������3�����������:�
������������+�������
:�
�����������2�����+�����	 ��#��3��	����;*��7�!�� 

 2���A	�	 ����+�����	 ��#��3��	����;*��7�!����
��"H���� ���/���� �����	 �����������������������������
��!"���� *�7.��������������7�=7�	 ������*�����������������������:�
������
� 

 2���A	�	 ��;$ ���e�9 �������������7�=��$����������3��"l7��=���������7����=��$����������:�
�*�7.��
������������7�=7�	 ������*�����������������������:�
������
� 
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(5)  2�����+�����7�$��:�
����������� ������:�
������������������+���$������������������7�����;#$�� �����
��*�*��	
��**�7.��������!#�!�� 

(6)  ������:�
������������	 !���+�������:�
����������� ���!���+�����7�$��:�
�������������;#��#�+���� ������
�87�3��������:�
����������� ���/�����$����7�$��:�
�����������!#�!�� ���������!����*���#��7���*�7.��
�������"H���A	87�D. 

(7)  *�7.�����������+���7��	 !����*���������:�
�������������;*���.�!��2�*�B�	��7�k���	 *�7.���������"G�!��
�8� ������*�+�����7�$��:�
����������� :4 ������ (3��#	) 2���������������
��#� ���+�����"H���"������9
�������� 

21.4  ���%*�����%���*&����!������ 

 �#� ��7
�������������������������������$��
�������� *�7.����������$����7�$��:�
�����������2�����������
:�
����������� ���2��������#��72�������
������������������#�7
������ ���"���l�������A9 ������!"�	
 

(1) �+����������������2�����������:�
��� �!"!��!#�34������� 50 ���+���������������	 �+������!��������
��#� 
��������"H���A	�	 !����*�����������#�	 �+�������$A����#��� �.�.�. "����D�+���� 

(2) �+����������������2��������:�
�!��!#�34������������7*��� 

(3) �+����������������!��#	#��$���������������������*�� 

(4) ����������������2�����*�$$�2���������#*�$$���	�����2���7�������4 �2���#���+���������������	 
�+������!��������
��#� ��������"H�*�$$��	 !����*�������������+������� �.�.�. 

(5) ����������������2�����������������������7����� ������ 49 ���+���������������	 �+������!��������
��#� 

(6) #��$�������������	 �+������!��!#��8	��8��	 �������2��������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9
��#�	 ��*�!��2��$����� 

 *�7.��������������2���+������� �.�.�. ���*��#��A	��#�� (1) / (6) K��2� 15 �����*�������7
������������
���������������� ���$����7�$�����:�
����������������"������92� M �	 ��7�4
������7��	 !����*������
������������2�����������:�
�����������K��2��������� 14 ��� ��*�������7
��������������������������
�������
���#�����������7�$�����:�
����������� ���*�7.��������!#���#��3�+���7����$����7����
��"������9K��2��+����������������!�� ������ ��#����$��#�7�8�����*�7.����������� *�7.����������
�+�������*	
�2������!#�� +����� 7.5% ���"d ��*�������	 $�*�+����������
���34�����	 *�7.���������+�����7�$��
���:�
�������������$�*3��� 

 ���*�7.��������"����$9������7���������
������������������#2��������������������"G����������
����������$��
���� *�7.����������#��3���7�������������������������#�����7
�������������������
��������������������!��  ���*�7.��������������2���+�������$A����#��� �.�.�. ���*34�������7�����
����������K��2� 7 �����*�������	 ���7�����������������
� ���2��������#��72�������
������������������#
��
��7
������2�����	 ����2���+����������* ���$����7�$�����:�
����������������"������92� M �	 ��7�4
����
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��7��	 !����*������������������2�����������:�
�������������#�����������7�$��:�
�����������K��2�
�������� 14 ��� ��*�������	 ������#��72�������
������������������#�7
������ ���*�7.��������!#���#��3
�+���7����$����7������"������9K��2��+����������������!�� ������ ��#����$��#�7�8�����*�7.��������
��� *�7.���������+�������*	
�2������!#�� +����� 7.5% ���"d ��*�������	 $�*�+����������
���34�����	 *�7.��
�������+�����7�$�����:�
�������������$�*3��� 

21.5  ��*"���$���$�����!������ 

 *�7.��������������7�=7�	 ��"l7��= ���/���� ����*������:�
����������� ��
��#�����*������ 2���A	2�
��A	��4 �������!"�	
  

(1)   ��A	�	 *�$$�2� ��������#*�$$���	�����2� �����������������7#���8�9�	 ��������#������� "����$9��
���:�
�������������#�����7����� 1 2� 3 ���+���������������	 ������ ��������"H�*�$$��	 !����*
��������#�	 �+�������$A����#��� �.�.�. "����D �+���� 

(2)  ��A	������������#���	 *�7.��������!����*���������:�
�����������!#�3��������#$��#�"H���7�����!#�
$�*3��� 

(3)  ��A	*�7.����������7��������������:�
������������������ �:�
�����������!#��"���2� ���� ����"H� 
 ���e����7� �"H���� 

(4)   *�7.�����������������7�=7�	 ��"l7��=������:�
�����������2�*����A	��#�	 *�7.����������;��#$��  
���� 2���A	�	 *�7.����������;�����"H�"������9����������������3������������ ������A	�	 ������:�
������
�����������2����7�"JB��2����*�7���������   ���2����7�����	��������������"H���� ��
��	
 �8� ��"H����
���.���"������9�������� ���3������������ ����� ���	������$��#��*�7���*����I�#��2����$���
*�7.���������"H����� 

 21.6  ���#������U��4����$��-a��B/� 

 ������:�
������������	 ���!#��$�#	*�B�	������ ���/����*�B�	���3��������������**�7.��������#������������"G�
*�B�	������ ���/����*�B�	���3������������ ��������������	�������$��#����M 2�$+���"G�*�B�	������ 
���/����*�B�	�� �3������������ 8���#��*����������N��"����* ���2��*�7.�������� �������+������ ����
������*��������� (3��#	) ��$�*3��� 

 ������"����*����"G�*�B�	����	
 �������*�7.�����������7���#�������2���"H���A	M !" (*�7.���������
�����7�=72����87���A���	������������N���� � M �87 #��7#��#�	 ��;��#$��) 

 

 

 

 



52 

��������#�������7#���8�9 ���8�9D�	!��   

21.7 ���#������-a��B/������� 

 �+����*������:�
������������	 ���!#��$��"G�*�B�	��������# �������"G�*�B�	��������#��������������	��2�
2*$+���"G�*�B�	��������#2��$�*3��� 8���#��*����������N��"����*�����"G�*�B�	��������#
���!"�	
 ���������!����*���B�����*�7.���������"H�������� �  

1.  ��A	*�$$�=��#�� 
-  �+����*���"���+����"������ 8���#����#��*���$��#3������ ���� 
-  �+����*���"���+������������ 8���#����#��*���$��#3������ ���� 
-  �+�������������7���� 8���#����#��*���$��#3������ (�@8����A	�������"����D) ������������ �2��	 

*�7.����������#��*�����+�����87 #��7#2����$� 

2.  ��A	�7�7*�$$� 
-  �+�������������*����������8�A7��9 :4 ����#������#	�+��������#��*���$��#3������ ��� 
-  �+�����������*�7$A�9��=7 :4 ����#������#	�+��������#��*���$��#3������ ��� 
-  ��*��$�*��*�7.�� :4 ����#������#	�+��������#��*���$��#3������ ��� 
-  �+����*���"���+����"�����������#	�+��������#����7�7*�$$� 8���#����#��*���$��#3������ ��� 
-  �������#�*�+��������+���� �+����*��A	�	 #	���#�*�+����2���� ��� �����+������� 8���#�+����*���

"�����������#�*�+������������*#�*�+���� ��4 � ����������#�*�+��������+���� �"H� @*�*�+���� 
������@*�*�+��������������������#��*���������#�*�+�������� ��� 

-  *��������������#���� ������#������#	�+��������#������������ �2��	 *�7.����������#��*�����+����
�87 #��7#2����$� 

3.  ��A	*�$$��������� 
-  ����������N����������3��K�8����"H��������� ��� 37 ��	 �������/������������ �2���#�	 *�7.��������

����;��#$�� 

�#������ 

-  ��A	�"H��������	 #��������"����D ������#	�����*����+����������#	�+��������#��*�7.�� 

-  ��������������������2�������*�������7���#�	 �����8����#������ ������+�������� M ��#�	 !����*�!��
2��$������	
 ���/������#"����D $+��� � ���*	�*���� M �	 $A����#��� �.�.�. $A����#����+���*����
��� �+�������$A����#��� �.�.�. !��"����D�+���� ��
��	 !��#	����2�"J���*������	 ��!�����!�87 #��7#2�
K������ 
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21.8  ����*&�$�����!������4�)������������	'���-� ��
��� 

 K���������*�7.��������!���+���7���������*	��������8�9�7��"H���������#����+�������$A����#��� 
�.�.�. ��	�*�������� *�7.�����������+���7������ �$+����������������8�9 �8� ��2��87���A���*����������
����������#�"H��������8�9�����*	�� K��2� 30 �����*�����������*	��������8�9�7��"H���������# 

 �#� ��+�����������!"�����*	���"H��������8�9�����*	��2������������8�9��	�*�������� ���3������������
��#��3�+����:�
�-������������ !�����"l7*��7��#�I ���*	�* ����7=	"l7*��7�������������8�9 

2���A	������������������ ���*�7.��������2�N���������*	�� #	�
�������$�*$�#���3�����������������
�������������2��3��!��!#���7������� 49 ���+���������������	 �+������!��������
��#� �����
� ���:�
���
������������������������������4���#	�
����������2�����������+���7����#��������������!�� :4 �������������
������#��3��*3�#��#���������� !�����*�7.�������� ���=��$�� :	!���;#*	!��   
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      22. !�G�������#�����!������ 

(1) �������������������2�����������������#�	  1 4
�������*����87�7���*�7.������������*�7.������+������
���������� ��
��	
 2���������������������������� *�7.������������*�7.������+����������������������
������!#���7������� 50 ���+���������������	 �+������!��������
��#�  

(2) ���������������#�	  1 ���:�
�!#�34������� 50 ���+���������������	 ��������
��#�*�7.������������
*�7.������+���������������������7�=7�	 ���+����������������	 ��������������2��������������#�	  2 

(3) �������������������2��������������#�	  2 ���+����2������ "Small Lot First" ������������:�
��+�������
:�
�#������ 1 2*���:�
���� *�7.�������� *�7.������+���������������� ����������*������������������� 
*�7.�������������7�=787���A��+�2*���:�
���������#���#���������2��������8	��2*�����	�� ���2��
�������������2�����������������#�	  2 ��������#�+������7����:�
�� +�������� ���������
��4����������87 #
�"H���	$�A�� 1,000 *��2�����������������#�	  2 �������	 ���!#�!����*�����������;#��#�+�����	 ���:�
� ��
�"H���*M  ��������$�*��#�+������7�������$������	 �"G�������:4 �!#���#34��+���������������	 
���������������2����*������������#�	  1 ���2�����������87 #��� 1,000 *�� !#���#��3������2��������
���������#�	  2 ��������������2���*2� *�7.������������*�7.������+������������������������2��������
���������#�	  2 ��#������AF9���#�������� (Random) �����**$�#87�����9 

(4) 2���A	�	 #	������������#�	  2 �"H��+����#�� ��*�7.������������*�7.������+����������������!#���#��3
����������������2�����������������#�	  2 ��������#�+������7����:�
�� +����!�� *�7.������������*�7.�����
�+������������������������2�����������������#�	  2 ��#������AF9���#�������� (Random) �����**
$�#87�����9  

(5) ������:�
���*����	 ��:�
�������������#�+�����	 ���:�
��������������	 ���:�
�!����#�+�����	 !����*���
���������*�7.������������*�7.������+�������������������!#��"�	 ���"����������7�������:�
� ���
�7���#��*$����7�2���A	�	 !#�!����*��������� 

(6) �����!��;��# *�7.��������������7�=7�	 ��"l7��=������:�
�������������#2*���:�
�����������2�
��A	�	 *�7.��������!��87���A�������;����������:�
�������������������#	������*2����$�������
���������������#����������3������������ ��������� ���	���������$��#��*�7���*����I�#��2�
���$���*�7.�������� ���!#��+��"H���������2��������:�
��������������*�������� 

  �7�=7�����3����������������7�4
�����	�	 ������*	������������!��*���4���#����������������������� ���
 ���:�
�2��#�����*	�����3���������������� 

(7) 2��������������������2����*������:�
���
� *�7.��������������������	
  

  7.1  ����������������2�����*�$$�2���������#*�$$���	�����2�!#���7�������4 �2���#���+���� 
   �����������	 �+������!��������
��#�  ��������"H���A	������!"�	
 
  (�)   �"H��������������������!#���7�����������7*���+���������������	 �+������!������ 
   ��
��#�2�����*�$$�2�*�$$���4 �������!"�	
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  1.   ������*+����;�*+���B�������� ������"��������$# �������+���� 
        ��	
���	8 ������������#�8� ����������� �!" 

  2.   �7�7*�$$��	 �����
�4
���#�I�#��!��:4 �!#�����K��2��*��$�*������	� 
    K�.	��7�!���7�7*�$$� 
  3.  *�$$��� �2��	 !����*��������������+��������#� �#	�����+��"H�����#$�� 
 

   ()  �"H��������������������2�����*�7.������+����������������:4 ���*����������!����# 
��BB���*"������������+���������������� (3��#	)���*�7.������+������������������
3�������������	 ��*!��2������	 ��7���4 �2���#���+���������������	 �+������!������ 

   ��
��#� !#���7���4 �"d��*�������	 *�7.������+������������������*������������������ 
  7.2  ����������������2����������� ���2������ �������7�=7������� ������2���7�=72��������7#���8�9 �	  

��������#������� ��������#*�$$���	�������*�$$��������� ��#���!��!#���7�������4 �2���#
���+���������������	 �+������!��������
��#� 

7.3 *�7.��������������������������2����������$��
���� 2����*����������������!#���7������� 49 �� 

  �+���������������	 �+������!��������
��#�  

23. ������"����������� ����$���������!� 

23.1  *�7.������������87 #��7���������*	������������#!���#� �#	���3�"����$9�8� ������2��������7#���8�9����
�7�=7��������������7#���8�9�87 #��7# �����8� ��+���7����"��*"����������7#���8�9�	 ��������#!��#�������
�����2������2��K�8�	 �	���#	$��#8���#�	 ��2������"������9 

23.2 2�����87 #��7��������������#  *�7.�����������#�7������3����������������	
 
(1)  �#�72���� �����3�"����$92�����87 #��7���������*	�� �+������������������+������7���� 

�����*	���	 ���87 # �7=	����+������$��������������	 ������ ����7=	�������������������  ���
����!����*$������	����#������AF9����	
 
(1.1)  ��A	����#�7�����	��"����#���3������������ ����!����*$������	��!#��������� 3 2� 4 �� 

�+����������������
��#������3�������������	 ������#"����#���#	�7�=7�����	��  ��
��	
 ��$9"����#
����#	���3������������#�"����#!#��������� 25 ��� ����!#����������4 ���4 ����+�������3������������
��
��#� ����+�������3�������������	 #�"����#������������#	������������*��#���!��!#��������� 1 
2� 3 ���+���������������	 �+������!��������
��#� 

(1.2) ��A	����#�7�����������������#�7!"������3������������ ����!����*$������	����7��4 ���4 ���
�+���������������	 �+������!��������
��#����#	�7�=7�����	��  

��
��	
 �����*$������	�������#	�7�=7�����	����# (1.1) ��� (1.2)  *�7.����������!#���*$������	�������
#	����!����	�������!"�	
 
(�)  ������ ���2������ �������7�=7������� �������2���7�=72��������7#���8�9 �	 ��������#��������87 #��7# ��A	

�"H�����87 #��7�����8� �:�
� ���� ����!��#�:4 ��������7#���8�9�87 #��7#   
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()  ��������$�������7 �"���������	 ��������#���� �������2���7�=72��������7#���8�9�����������# ��A	
�"H�����87 #��7�����8� �"��*"����������7#���8�92������2��K�8�	 �	���8���#�	 ��2������"������9 

 ($)  ���3�������������	 !����*�7�=72��������������������2������	 ������2����*���������@8��������
��A	�"H���������������������87 #2����*���������@8�������� 

(�)  ���3�������������	 ���#	$��#�����������"������9��*��������#2���� ���	 �#�7 
(�)  *�$$��	 #	$��#��#8��=92����.A�����"H�����#*�$$���	�������**�$$���# (�) () ($) ���� (�) �������

��A	 
2���A	�	 �����������������"H�����@8��������2��������3��������������7#*�����  ������3�� 
����������#	#�7$��$�����#�����7������� 10 ���+���������������	 �+������!��������
��#�  *�7.��
��������!#��+���7����2��#	����87 #��7���������*	��2���A	��������   

(2)  �#�7�8� ����!�87 #��7#�$������8� �2�����$������*����87 #��7���������*	����#�	 !����*#�7��� 
 ���3��������������# (1) �������!����*$������	����7��4 ���4 ����+���������������	 �+������!������
 ��
��#� 

23.3  �#� �!����*#�7������3��������������#�� 22.2 ���� *�7.�����������+���7����������!"�	
 
(1)   �$��#��;���*����+�������$A����#��� �.�.�. 8���#��
������������$������	 �����!�87 #��7#���

������������	
��������������������87 #��7#2���+�������$A����#��� �.�.�. 87���A�   
(2) �#� �!����*$��#��;���*����+�������$A����#��� �.�.�. ���� *�7.�������������������������� 

�87 #��7# ��������� ������� �������2��#	��������	
��� ��������*	���87 #��7���������*	����������
��#��#"����D��	 ����*��������*	���87 #��7��������������#�������7#���8�9 

2���A	�	 *�7.��������#7!������������������K��2� 1 "d��*�������	 !����*$��#��;���*����+������� 
���2��$��#��;���*2���87 #��7���������*	�����������"H�����7
������  

 23.4 2�����87 #��7���������*	������������#�8� ������2��������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9 
  �87 #��7#  ���*�7.��������!#���#��3�����2����8�9�7���������!��  *�7.����������"l7*��7������!"�	
 

(1)  ���*�7.�����������!#�!���� �������*	���87 #��7���������*	������������#����+������� 
$A����#��� �.�.�.  *�7.����������������� ��������2���+�������$A����#��� �.�.�. ���*K��2� 15 
�����*�������7
������������������������������������ ���$����7�$�����:�
��������������
��"������92� M �	 ��7�4
������7��	 !����*�������+����������������2�����������:�
�����������K��2� 
14 �����*�������7
��������������������������������87 #��7#��#�����������7�$�����:�
������
����� ���*�7.��������!#���#��3$����7������"������9K��2��+����������
�!�������� �����$��#
�7�8�����*�7.�����������  *�7.�����������+�������*	
�2������!#�� +����������� 7.5 ���"d��*�������	 
$�*�+����������
���34�����	 *�7.���������+�����7�$�����:�
���$�*3���  

(2)  ����+�������$A����#��� �.�.�. ��*�����*	���87 #��7���������*	������������#����*�7.��������
�����+������7���������*	������������#�8� �$����7�$�����:�
�����������������3���������������
������+���������������@8�������	 #	����������8� ��87 #��7���������*	�����$+���A��#�������
����$��	 �����������7�$�����:�
����������� 8���#��
������*	������7��������������#���
�+�������$A����#��� �.�.�. ��#�**�	 �+�������$A����#��� �.�.�. "����D�+����2���������;����
!#������� 
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24. ��������������� ����$���������!�   

 2���A	�	 ��������##	�K�8$����������7������A	2���A	��4 �����������A	������!"�	
  *�7.����������2������87�7�2�
 ����������K�8$����������7���������2��������3����������������������7���������*	������������#  

 (1) ��7�������	 !����*�������+�������������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9   (!#���#�+�!�)  

(2) #��$���������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9�	 ��������#���������#	!������������"���#7�$��������*
������"���#7�$�����8�9�7�  

(3) ���������*�B�	�	 �"H�������$��2��������������*�B�	:4 ������������ 

2��������7���������*	������������#  *�7.������������#��$�������������� ����+���7����������!"�	
  

(1)   �+���7�����@�	 ���7�$��������3�������������	 #	�� �����2��#�����*	�� A ���"G��#�����*	��8������������������ 
��
��	
 ��7��	 �@�	 �$����������#72������������+�!����#����������# 

(2)   �� �$+�������*	������7��������������#����+�������$A����#��� �.�.�. K��2� 5 ����+������*�������	 
�+���7�����@�	 ���7�$��������3������������ ��#�**�	 �+�������$A����#��� �.�.�. �+���� 

(3) ���2��#	��#����	 ����*�������7���������*	�����$��
�����������#!��2���;*!:�9��*�7.�����������������
"���+�"d����������# �8� �2������������#��3������*!�� �����#��������������#	�������	�����������
������!"�	
 

(�) ���������������7���������*	�� 

() �+������7���������*	������+������7���������*	����������������	 ��2������$��
� 

($) ���"G��#�����*	�� �������	 �+���7�����@�	 ���7�$�����3������������ 

25. ������'� #�������#��'#��#��G�4����!������ 

25.1  ��"�**�������������7�=72����������� : ��**!��2*���������� (Scripless) ��
��	
 ���3�������������������
� ���������*	������������ ���/���� *�7.���������8� �2�����2*���������� ��#��25.2 (4) 

25.2    ��� ��!2������������������7�=72����������������������������#�* 

(1)  �$�������2����**!��2*���������� (Scripless) ���*�7.�����������+���7����2��������*	������������
�+����*���4��� �������:�
������������	 !����*���������������������	�*�������� �"H����3������������2�
���*	�����3��������������#�������	��2� "2*$+���"G�*�B�	���������/����*�B�	���3������������" ��� "2*
���:�
�����������" �#� �������:�
�����������!���+�����7�$��:�
�����������$�*3������� 
(2)  ������*	���������������+�����+�����������k�����*�B�	�������8�9��������:�
�������*�$$��	 !����*
���������
����*�7.���������8� �������:�
� �	 #	������**�7.���#��7���*�7.��D���9��*k���������8�9 ("����D!��) 
�+���� ��#�	 ������:�
�����$��#�+���!��2�2*���:�
����������� 
(3)  2���A	������+�����������k�����*�B�	�������8�9��������:�
������������:�
����������8�9 (Broker) 
��������+�����������k�����*�B�	�������8�9��*�$$��	 !����*������
����*�7.���������8� �������:�
���
� 
�������:�
����������8�9����*�$$��	 !����*���������
������������"H�����������N������M �8� ������7�=72�
����������2����*���3������������:4 ����"H�!"��#��**�������������� 
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(4)  ������*	���������������/����*�7.�����������+���7�������2*����������2����*���3������������
�@8��2���A	�	 ���3�����������������2�����2*���������� ������������������+���7���� ����	
:- 

  (4.1) �����������	��2�2*$+��2�����2*���������� :4 ����*!�����������*	������������ 

(4.2) �� �2*$+��2�����2*����������8���#�+���$��=��#��	�#2�������2*�������������������*	��
������������#�	 ��*�!��2��� 27 "$��=��#��	�#���$��2�������	 ��	����;*�������� �:�
��������3������������
�����������#" 

(4.3) ������*	���������������!����*#�*�#�����*�7.�����������+���7�������2*����������2����*���
3��������������#�+���������������	 ���3����������������2�2*$+�� �+����*��A	�	 ���3������������
�����+��������������2�2*$+��#�������+���������������	 "���l����2��������	 *���4�������
���*	������������������*	������������ ���/����*�7.����������3��������3������������"����$9��
2�����2*�����������+����*�����������+���������	 "���l����2��������	 *���4����������*	�������
�������
� 

(4.4) 2*�����������	 ���2�����3��������������#	��������#�	 �+�������$A����#��� �.�.�."����D
�+����:4 �����*��� ����3������������ ���2�2*����������������#	���#���� ����#������#	�+��������#
���8��*�7.�����������"����*����+�$�B ����������#	���#���� ����#������#	�+��������#���8�����
���*	������������ ���/����2���$�� ������"����* ��������7=	�� �2���#�	 �I�#���������8�9�����B��
2���+�!�� 

26. #��G� ������" '� %!����+��/�$������������� +,��,'�+�-� .�/�	 ��"-�S���$���������!� ((����) 
 +,�������#������������	 ((����)  '� �����-� ����%�������	#�� 

 26.1   �7�=7 �����	  ���$��#��*�7���*��*�7.�������� 
*�7.��������#	�7�=7 �����	  ���$��#��*�7���*2��$�����������!"�	
 

26.1.1 �7�=72�����+���7����*�7������������8�9�7�����������#2���"H�!"��#8�����*�BB��7�������8�9
��������������8�9 "����D$A����#��� �.�.�. "����D�+�������$A����#��� �.�.�. "����D�� �
2��	 ��	 ����� ���2���"H�!"��#���3�"����$9 ������AF9�������� ���+������������ ����$������	 
!����*���#��7 ��#34���BB����� M �	 !���+�4
� �����������8����#2*���:�
������������	 �+�!����*���3��
����������������$���$��� 

26.1.2 �7�=7�	 ��!#����B��2��#	���������������� 2���A	�	 ������������������
��"H����������I�#�� 
���*	�* "����D ��*��$�* $+��� � �������������	���	 ���������	 #	�+������#�I�#��!�� "����D �+���� 
���/������A	�	 �"H������������+�����	 !����*�!��2��$������	
 

26.1.3 �7�=72����������������+������	 �"H�*�7.����������������#2����*��������#�������	����#�	 
�+����2���� ����� ��!2�����"�	 ��*�7.�������� ���/������7��$�����  

26.1.4 �7�=72������*��
�87�D. (veto right) �+����*�����#�72� M �����3������������ �8� ����!�87 #��7#
�$������������!�7=	��������� �	 ������I�#�� �I���*	�* ��*��$�* ���/���� �����*��A ���/����
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�$����� �����"H�����2��*�7.�������������	��� ���	�� ����!����*$��#��	���� ���������"������9��
��������# 

26.1.5 �7�=72�����+���7���������� 2���A	���� M ������!"�	
 

-  �7�=7�	 ����7��$�����/���7�$����� ���/������������# �@8��2���A	�	 *�7.��������*����������
������������"H�*�7.����������������#�����������#!#���#��3�����*�7.���������� �#���*
�����	 !��K��2��+�������� 120 ���2�������������# (�������	����#�	 �+����2���� ����� ��!2�
����"�	 ��*�7.��������)  

-  �7�=72�����+���7����2�� �"H�!"��#�	 �+����!��2��$����� ���/���� ��#�	 �+�������
$A����#��� �.�.�. ���/���� ���������� �2��	 #	�+������#�I�#�� �+���� ���#��7 ��;���* 
������� ���/������ ���� 

-  �7�=72�������! �87 #��7# �"�	 ���"���$����� 2���"H�!"��#����� �������+�������
$A����#��� �.�.�. ���/�������������� �2��	 #	�+������#�I�#�����/����2���A	�	 !��#	���
�"�	 ���"�� ���!  �87 #��7# "����D �+���� ���#��7 ��;���* ������� ���/������ �����"H�������� � 

-  �7�=7�	 ���+���7������ �+������ ���� ��� ���8�9�7�*������������
��#�����������#��#�	 
��;��#$�� 2���A	�	 ��������#��7�"JB�����K�8$���� 

-  �7�=72������������������#�8� �2��*����:4 ����3�"����$9����������#������.�!��:4 ��7�=7���
"������9�����3������������ ��
��	
 ����!#�������I�#���������8�9 ���/�����I�#���� �2��	 
��	 ����� 

26.1.6 �7�=72������ �2�����������"������9 ���/�������*�7����������7#���8�9 (3��#	) ���!$�A�#*��7���������
��"������9 ���/�������*�7����������7#���8�9�8� �2���"H�!"��#�I�#���	 �+���� 

26.1.7 �7�=7�� �2���#�I�#���������8�9 "����D$A����#��� �.�.�. "����D�+�������$A����#��� 
�.�.�. ���/�����I�#���� � M �	 ��	 ����� 

26.1.8 ���2��#	�����8������������3��������������**�7.�������� ��#��
�����+���BB����� M 2���#��������
��# K��2���*�����I�#�� 

26.1.9 ������������2��#	��������	
�������������	�����$�������#������AF9����7=	���������!"�	
 

(1) ���������������������������������# *�7.������������������������	
����������"��#��
�+�$�B2���+�������$A����#��� �.�.�. !#��������� 1 ����+�������������7 #������ ������� �������
2��#	��������	
���2������������� �����������������������������**��*�������8����#���������
�	
�������������������������# (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) ��
�+�������$A����#��� �.�.�. 

(2) 2������������������������������#  *�7.��������������������+���7����2��*�7.�����
�+�������������������������*������������������� ��������������	
����������"��#���+�$�B
8���#��*2*���:�
�����������2������	 ��2�������� ������2��#	��������	
���������#���$�����
!�� A �	 �+�������������*�7.����������� A �3���	 �7������*�7.������+�������������������
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��������*������������������� ���������A	 �8� �"������92������������������	 ��2��������
!�����������	 ���������������� 

(3) �#� �����������������������������7
������ *�7.�������������2��#	��������	
���������#��
�$�����!�� A �	 �+�������������*�7.�������� �8� �2��"��������#��3������!���������+����
2���#� ����3����������������� 2���A	�	 ��������������������#�"H��������8�9�����*	��2�
�����������8�9����"����D!�� ���#	������!�87 #��7#�$����� *�7.�����������+���7��������
������!�87 #��7#��������2�������������8�9����"����D!�����*��������	 ��������#!����*
$��#��;���*����+�������$A����#��� �.�.�. 2�����!�87 #��7#�$����� ���������������	 !��#	
#�72�����!�87 #��7#�$��������������A	 ��
��	
 ����������7���������# 

26.1.10 �� ������*	��������8�9�7�����������#����+�������$A����#��� �.�.�. K��2� 15 ����+����
��*��
�������3��������"G�����������������������$����� 

26.1.11 �� �$+����������������8�9����"����D!�� �8� ��2����*87���A���*��������������������#�"H�
�������8�9�����*	��K��2� 30 �����*�����������*	����������# 

26.1.12 �+���7�����������#!"�����2��������7#���8�9�������8�9�7��� � ��#��
��������"������9 ���:�
� 
���� �+������ ����7�=7������� �� �� ���� ����"�	 ���"���87 #��7#"��*"����������7#���8�9 ����
���8�9�7��� ��	 �����!����#���*�� ���3�"����$9 ������AF9 ��� ��! �7=	����	 �+����2��$����� ���
�"H�!"��#���+�������������AF9��"����D$A����#��� �.�.�. "����D$A����#����+���*
������� ���"����D�+�������$A����#��� �.�.�. ���� 

26.1.13 ������*�����+���7����2��#	���������*���#	*�$$�2���������#*�$$���	�����2�3��������������7�
��4 �2���#���+���������������	 �+������!��������
��#� ����7=	����+���7�����"H�!"��#                  
i������AF9������+�������3������������j 

26.1.14 ���������+�!�����������#�8� �������7�"J���2��������3��������������#������AF9����7=	����	 
�+����2��$����� ����"H�!"��#�	 �+�������$A����#��� �.�.�. �+���� 

26.1.15 ���2��#	���"�����K������������#��#���+�������������AF9��"����D�+�������$A����#��� 
�.�.�.  

26.1.16 ���2��#	�����������K�8�������7#���8�9��#���+�������������AF9"����D�+�������
$A����#��� �.�.�. 

26.1.17 ���2��#	���������"������9����������#:4 �#	$�A�#*��7��#"����D�+�������$A����#��� �.�.�. 
��� �� $�A�#*��7�����������"������9����������#�������7#���8�9 

26.1.18 �+���7����������8�9�7�����������#!���������������8�9�7���*�7.�������� ����+����8�9�7���
��������#!"k��!����*���������"������9 

26.1.19 ���2��!��#�:4 ����!�������"������9����������# ����+���7�!�������"������9��������k��!����*
���������"������9 

26.1.20 ������
��	 "�4�.�����������# (3��#	) �8� �2��$+�"�4�.���	 ����*��������2��������7#���8�9 �������
�������"������9����������7#���8�9 ����2��$+�����+���	 ����*��������
�������   �8� �"������92����
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��������������# ���*�7.��������������+����������������������
� 3��3�� ������7���BB�2��
�+�������$A����#��� �.�.�. K��2� 15 �����*������������
� 3��3�� ������7���BB���**�$$��������� 
������������+������BB�2�����������"������9 K��2� 5 ����+������*�������+���BB��������� 

26.1.21 ������
������������������#�������7#���8�9 �8� ���*�7���*��	 ����*��������������2�����#	!��:4 �
�������7#���8�9 �����7�=7��������������7#���8�9����������# ��
��	
 �����������������#
�������7#���8�9�	 !����*���������
�����!����*$��#��;���*����+�������$A����#��� �.�.�.  

26.1.22 ������
 ����*�7����7����8�9�K�8$���� �8� ���*�7���*��	 ����*��������������2��7����8�9 
�K�8$��������������# ��
��	
 ����	 !����*���������
��"H����*�7����7����8�9�K�8$��������!����*$��#
��;���*�"H������������������#����+�������$A����#��� �.�.�.  

26.1.23 ������
�������*	������������������2��#	���*	�����3��������������#������AF9����7=	����	 
$A����#��� �.�.�. "����D�+���� �����;*���.�!��:4 ����*	�������3������������ 

26.1.24 ������
�*�7.��"���#7�$�����8�9�7� �8� ����"���#7�$�������*�����#������AF9�	 �+�������
$A����#��� �.�.�. "����D�+���� �8� ��+����"���#7�$�������+������*������"���#7�$��
�������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9����������# 8���#��
���������������+����������
���"���#7�$����������������*������"���#7�$�� 8���#�����+��������������N���	 ��	 �����2�����
���������"������9���8��� ���2���+�������$A����#��� �.�.�. K��2� 15 �����*�������	 !����*
�������������� 

26.1.25 ������
����*�7����������7#���8�9 (3��#	) ��
��	
 ���*�7����������7#���8�9��������������#	$�A�#*��7���!#�#	
���.A��������#��#�	 "����D�+�������$A����#��� �.�.�. �+���� 

26.1.26 ���2��#	�����**�B�	����������# :4 �#	$�A�#*��7���!#�#	���.A��������#��#���+���� 
����"����D�+�������$A����#��� �.�.�. ��� ��������AF9���2��$��#��;���*�����**�B�	 �������2�����
3���������������*  �������+�������������������������#2�����������"������9����������#
���*��#������AF9����7=	����	 �+�������$A����#��� �.�.�. "����D�+����  

26.1.27 ������
�*�7.������+�������������������������*��������������������8� ��+������	 �+�����������
���������������# ��
��	
 *�7.������+��������������������!#�#	$��#��#8��=9��*������ ���2������ ���
����7�=7������� ������2���7�=72��������7#���8�9 �	 ��������#�������2����.A�������"H�����#
*�$$���	����� 

26.1.28 ������
�*�$$��� �2��8� ��+������	 ���� M �	 ��	 ����*��������# (3��#	) ���7 ���$�*$�#����������� �����	 ����B
�������� M �������+�"��#�A��� ���������*��$�� ����������.�$��#������3���	  �����*��#��������� �"H���� 

26.1.29 ����������������"��#���	 �"H������+�$�B��	 ����*�������������+�������������7#���8�9�����7�=7���
�����������7#���8�9����������#2��������3����������������+�������$A����#��� �.�.�. K��2� 15 
�����*�������	 ����������+�������������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9��
� ��#��
����2��#	
��#���	 �"H������+�$�B��������!��2��	 �"G���� A �	 �+�������������*�7.������������+�������2�B�
�����������"������9K��2� 15 �����*�������	 �����  �����+�������������7#���8�9�����7�=7�������
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�������7#���8�9��
� �8� �2������������#��3������!�� �������������"��#������#	�����+�$�B���������
��#�	 �+�������$A����#��� �.�.�. "����D�+���� 

26.1.30 ������ ������������!"�	
2�����������"������9���8��� �#� �#	�������������+�������������7#���8�9����
�7�=7��������������7#���8�9����������#  

(1) �������	 �������#�7�=7b�����7�=7$��*$���2��������7#���8�9 �����BB�:�
� ���� ��*����7�=7
������� ����2���7�=72��������7#���8�9���������A	 

(2) ��BB��"H���������	 ��������+�������������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9 

 ��
��	
 *�7.����������������#��#	�����������������$��*$����������7#���8�92��������������"������9 
K��2� 5 ����+������*�������	 ���$��*$����������7#���8�9������������ ��#��
����2��#	��#���	 �"H�
�����+�$�B��������!��2��	 �"G���� A �	 �+�������������*�7.������+�������2�B������������"������9
K��2� 15 �����*�������	 ����� �����+�������������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9��
� �8� �2�����
�������#��3������!�� �������������"��#������#	�����+�$�B�����������#�	 �+�������$A����#��� 
�.�.�. "����D�+���� 

26.1.31 �������+������BB�������!"�	
2�����������"������9 

(1) ��BB�������
�*�7.��"���#7�$�����8�9�7�K��2� 5 ����+������*�������+���BB�������*������������
�
���������"������9 2���A	�	 #	���������
�*�7.��"���#7�$�����8�9�7��������������
��������
��"������9 ���������A	 

(2) ��BB�������
����*�7����������7#���8�9 (3��#	) �����BB�������
��	 "�4�.� (3��#	) K��2� 5 ����+����
��*�������+���BB��������� 

26.1.32 ��*��# �7���# �+���7���� �� �2�����#	�����	 ���� M ��#��BB�������
� ���7 ���*�7����������7#���8�9 �	 
"�4�.� ���$�#����������� �"H���� ������	�# ������ ����+����������� M ���/�����+���7�������� M ��#�	 
��*�!��2���BB�������
� ���/������#�	 $A����#�������� ���/�������3������������ ���/�������#	
�+������#�I�#������� 

26.1.33 �+���7������ �+������ ���� ��� ���8�9�7�*������������
��#�����������#��#�	 ��;��#$�� 

26.1.34 "l7*��7�����	 �� � M ��#�	 �I�#����������������8�9��������������8�9�+����2���"H������	 ��*�7.��
������ 

26.1.35 2���A	�	 ��������������������#!����*���#��72���"H��������8�9�����*	��2������������8�9����
"����D!������ *�7.��������������������������"��#���	 �"H������+�$�B��#�� 26.1.29 2������
�������8�9����"����D!��������������2�����3������������ K��2�����+����3���������	 :�
� ���� 
�+��������������7�=7��������������7#���8�9����������# ����K��2��+���������� ���#�	 ����
�������8�9����"����D!���+���� 

26.1.36 $+���A#��$�����8�9�7� #��$�����8�9�7����=7 ���#��$����������������������# A ������������
�����#73�������������=����$#2���������;�K��2� 45 �����*��������������������#73�������������
=����$# ���������A	 ������2�����������"������9��*������$+���A#��$���������� 8���#��
�"����D
#��$����������2��������87#89�����������������4 �@*�* ��������������8�9��#��
�"G�"����D!��2��	 
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�"G���� A �	 �+�������������*�7.�������� ����+�������2�B������������"������9 8���#��
����
�"G������ � "���K� ����	 ��
��������7#���8�9�	 ��������#!��#����������������  

26.1.37 "����D����"G�����������A92���A	�	 #	�������A9��������"�	 ���"��2� M ��7�4
�K�������������	 
$+���A#��$�����8�9�7� #��$�����8�9�7����=7 ���#��$����������������������# ���#	������*���
#��$���������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9�����#	����+�$�B K������������������"������9
��*������$+���A�������� ������"G�����������A9��������"�	 ���"����������!"8���#��*����"G����
��#����#�� 26.1.38 �������������A9��������"�	 ���"������������7�4
�K�������������	 #	���
�"G������#�� 26.1.36 *�7.�����������"G������� �������������8��� 

26.1.38 ����+��*�����7�����������#2���"H�!"��##���N�����*�B�	�+����*�7�����	 #	=���7��@8���������
��������#���N�����*�B�	�	 �K��7���	8*�B�	�+���� ��#��
�����+�����������������#�������7
�
��*��������*�B�	"���+�"d����������# ��������������������2��������3�������������������	 #	�� �
����2����*	�����3����������������������#����+�������$A����#��� �.�.�. K��2� 4 �������*���
����7
���*��������*�B�	"���+�"d ���������������������#	�����������������#�	 �+�������
$A����#��� �.�.�. "����D 

26.1.39 �+���7�����87 #��7���� ��#�����  i����87 #��7���������*	������������#j �������7������#����� 
i�������7���������*	������������#j  

26.1.40 �+���7����eL������ �����������$�	�8�� ����$�	��B������������# ��#34����������
��������8� �
����+������������ 

26.1.41 ������#"����#��������	����$������	 ����*���8�9�7� �7�=7 ������"������92� M 2������	 ������
��#3���������8�9���������	 �+��"H��8� ����.���"������9�����3������������ 

26.1.42 �"�	 ���"���������!�87 #��7#�$����������7=	��������� ��#����� i������!�87 #��7#�$�����������
��������# �������!�7=	���������j 

26.1.43 ����7���������# ��#����� i�����7��$�������������������#j  

26.1.44 ������
�����+���*�B�	��A	��7���������# �8� ��+������	 ��*��#�������������8�9�7�2��������3�������
���������������# ��#��
��+����������� ���#����+��"H��8� ��+���*�B�	2�����;��7
� �������2���������
��"������9���* 

26.1.45 !����*$����*���2�����������$����� ��#������	 ��*�!��2��$������	 !����*���#��7 

26.1.46 "l7*��7����� � M �8� �2��34�:4 ����3�"����$9���$����� ������.�!��:4 ���"������9�����3������������
��#�	 �+����!��2��$����� ���!#�������I�#��!�����"����D��$A����#��� �.�.�. ���"����D��
�+�������$A����#��� �.�.�. ����I�#���� ��	 ��	 ����� 
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��*"���$����-��"������������� 

��������#����"�	 ��*�7.��������!���#� ���7���A	2���A	��4 �������!"�	
  

(1) �#� ����3����������������������##	#�7�����3������������:4 �3��������������#�����7��4 ���4 ���
�+���������������	 �+������!��������
��#�2���"�	 ��*�7.�������� ��
��	
 ���3������������������*�������
���������"H�������.A9���.�2��*�7.�����������*��������!#��������� 90 ��� ����	 ��������� ����"�	 ��
*�7.����������
� #7!����7����$��#�7�8����������"����*�����	 *�8���������������������7����*�7.��
���������������� ���*�7.��������*�7�����������#���!#�$�* 5 "d ��*�����������*	�������
�������
�������� *�7.��������#	�7�=7��	��2����������#����$���������#�����$��=��#��	�#������������"d��"d
��������#���������	 !#�$�* 5 "d  

(2) 2���A	�	 #	����"�	 ���"�����!���*��2�����������$�������##�7�	 "����#���3����������������#	���
���!8�����*�BB��7�������8�9��������������8�9 "����D$A����#����+���*�������8�9�������
�������8�9 "����D�+�������$A����#����+���*�������8�9��������������8�9 ���/�����I�#���� � M �	 
��	 ����� �����#	��2��*�7.��������!#���#��3�+���7����2�����$������*"����D $+��� � ���*	�* ���
��*��$�*�������� ��
��	
 ��� ���������"�	 ���"����������#	��2���"H�����87 #K��������	 ���*�7.�������� ���
*�7.��������!#�"����$9����*�����	 ���!" *�7.��������������7�=72����!#���*�����	 2����������
��������#���!" ��
��	
 *�7.������������������������3���������������������"H�������.A9���.����!#�
"����$9�	 ����*�����	 ���!" ���*�7.�����������+�����*�7.���������	 #	$�A�#*��7$�*3�����#�I�#��
�������8�9 ������3������������ ����������3����������������$��#"����$9�	 �������*�7.�����������2�#�
��� ��
��	
 ���3�������������������+���7����������
�*�7.�����������2�#�2���������;�K��2� 120 �����*���
����	 !����*�������*�7.�������� 

(3) 2���A	���3������������#	$��#"����$9 ����#	#�7�"�	 ���"�����*�� �7=	���2���������� ����+���7���� 
���*�7��������������� ������A	�� �2������#	��2��*�7.��������!#�"����$9�	 ��"l7*��7�����	 ���!" 
*�7.��������������7�=72����!#���*�����	 2������������������#���!" ��
��	
 *�7.������������������
������3���������������������"H�������.A9���.����!#�"����$9�	 ����*�����	 ���!"���*�7.����������
�+�����*�7.�����������2�#��	 #	$�A�#*��7$�*3�����#�I�#���������8�9 ������3������������ ����������3��
��������������$��#"����$9�	 �������*�7.�����������2�#���� ��
��	
 ���3�������������������+���7����
������
�*�7.�����������2�#�2���������;�K��2� 120 �����*�������	 !����*�������*�7.�������� 

(4) 2���A	�	 *�7.��������3���87�3��2*���B�����"����*=���7��������8�9"���K���������������# :4 �#	
��2��!#���#��3"l7*��7�����	 *�7.��������!�����!"*�7.�������������$�!����*$��=��#��	�#��������������
�	 ��*�!��2��$�������34����������������"l7*��7�����	 �"H�*�7.�������� 

 2�����"�	 �����*�7.������������"H���A	�	 �I�#���+����2������!����*$��#��;���*����+�������$A����#��� 
�.�.�. 2���+���7�����$��#��;���*������������ ���*�7.����������"l7*��7�����	 ���!"��������#	���������
�*�7.��
���������2�#� �����!��;�	 ����"H���A	�	 *�7.��������!���+����*����������������������"H�*�7.����������#�� (2) 
������ (3) �������	
��$�*3��� �����������#���/�������3������������!#���#��3������
�*�7.����������������#�� �2�
#���*�����	 !��K��2� 120 �����*�������	 *�7.��������!���+����*������� *�7.�������������7�=7�	 ����7��$����� 
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26.2   �7�=7 �����	  ���$��#��*�7���*�����������"������9 

���������"������9#	�7�=7 �����	  ���$��#��*�7���*2��$�����������!"�	
 

26.2.1 !����*$����*����������+������	 �"H����������"������9��#������	 �+����!��2���BB�������
��������
��"������9�	 �+�4
���**�7.�������� 

26.2.2 ����2��*�7.��������"l7*��7�����	 2���"H�!"��#�$�������������������#�	 !����*���#��7 ��������
���8���	 �+�!����*���3������������ K��2��*�*�BB��72�#����125 ��8�����*�BB��7�������8�9���
�����������8�9 8.D. 2535 "����D$A����#��� �.�.�. ���"����D�+�������$A����#��� �.�.�. 
�	 �����#8�����*�BB��7�������� ��
��	 #	����2�"J���*������	 ���!�87 #��7#2����$� ����$���$��� ���
*�7.��������#7!��"l7*��7��# 2������*�7.���������������	  

26.2.3 ����+������� ����������������+�������$A����#��� �.�.�. 2���A	*�7.������������+����������
��������+���������2����7�$��#��	���������������# ����!#�"l7*��7�����	 ��#*�*�BB��72�#���� 
125 ��8�����*�BB��7�������8�9��������������8�9 8.D. 2535 K��2� 5 �����*��
�������3�����
����	 ���������"������9!�����*34��������A9�������� 

26.2.4 ��;*���.����8�9�7�����������# ���������8�9�7�����������#���������8�9�7��� 
���������"������9������8�9�7������$���� � M K��2��������������������"������9 8���#��
�����
����*7��������8�9�7�����������# 2���"H�!"��#�	 ��������������*�7.������������������
��"������9 

26.2.5 �+���7������������������7#���8�9�	 ��������#!��#������������2���������;���#�+�������� 
������!"�	
 

(1) K��2���#�7*�����*�������	 !����*�����������������$��*$����������7#���8�9���*�7.��������  

(2) �����4 �"d��*�������	 ���������"������9�������$��
������������;�  

26.2.6 *���4��K�8�������7#���8�9�	 ���������"������9!���������2��3���������$�*3�����#$��#�"H���7�
2���������;�K��2���#�7*�����*�������	 ��7 #�+���7������������K�8�������7#���8�9��
� 

26.2.7 ����2��*�7.�����������*K��2��������+������*�������	 ���������"������98*����������7#���8�9��
��������#�+����*�8���������#	����+�$�B 

26.2.8 ����2��*�7.�����������2��#	���"���#7�$���������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�92�#����
8��� �#� ����������"������9��;����#	�������A9��������"�	 ���"��2� M ��7�4
����#	������*���
#��$���������7#���8�9����#��$���7�=7��������������7#���8�9����������#�����#	����+�$�B 

26.2.9 ������*�������������+�������������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9����������#2��
�"H�!"��#�$��������������AF9�	 �+�������$A����#��� �.�.�. "����D�+���� 

26.2.10 2��$��#��;���*2�����	 *�7.�����������2��#	���"������7��DK���8� �$��#$���$��#��	�����	 �����
��7�4
���*�������7#���8�9����������#!��������8	��8������#���# ���#	��������#�"H������*
��"������9 
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26.2.11 2��$��#��;���	 ����*����+���7��������������#2�����������������# 

26.2.12 2���A	���8�9�7��	 ������"H��������7#���8�9 ���������"������9������;*���.��@���	 �7�����������
�������#�7�=7b2��������7#���8�9��
� ���������#=��#9"�����K�� �������� �2�      �	 ��	 �������*
�������7#���8�9 �������������	 ��	 �������*����������"������9����������7#���8�9 ���2���A	
���8�9�7��	 ������"H��7�=7��������������7#���8�9 ���������"������9������;*���.������������7�=7
�������2��������7#���8�9��
� �������� �2��	 ��	 �������*�7�=7��������������7#���8�9 ������������
�	 ��	 �������*����������"������9����7�=7��������������7#���8�9�������� ���� ��BB�����������BB�
����7�=7��������������7#���8�9 �"H���� ������2������;*���8�9�7��	 ����K�8!#���#��3��;*���.�!��
�	 ���������"������9!�� ����*�7.��������������������"������9��������"H�������� �  

26.2.13 ��*#�*�������#�*�������������#�7�=7b����������������	 ����*�������������+������
�������7#���8�9�����������# �����*#�*�������#�*�����������7�=7�������2��������7#���8�9
����������������	 ����*�������������+�������7�=7��������������7#���8�9�����������# �8� �2��
�"H�!"��#�$�������������������#���"����D���+�������$A����#��� �.�.�.  

26.2.14  ��*���$��#3�����������$+���A#��$�����8�9�7� #��$�����8�9�7����=7 ���#��$��������������
��������#�	 *�7.��������!��$+���A!������ 2���A	���������"������9��;���� ���$+���A��������
3��������#������AF9 ����7=	����	 �+�������$A����#��� �.�.�. "����D�+���� 

26.2.15  ������	�#���������������������������!"�	
2��*�7.�������� 

(1) �������	����	 ����*�����*������7����*�B�	��7��� ��7�k��=��$�� ����7
�����+�����	 ����
�������8�9����"����D!�����=��$��8�A7��9�"G��+����2�"����D!�� (i����+����j) 

(2) ��������	 ����*��7����������������# �����#"���K�����3������������8�9����7
�����+���� 

26.2.16 �8� ����3�"����$92�����+���7����$+���A�������+���������#�� 26.2.14 ��� ��  26.2.15 ������ 
���������"������9��2����#��:4 �!�����*�7.������������*�$$�2� M �	 *�7.���������+���� 

26.2.17 �������	 !����*���������������"������9��#�� 26.2.14 ����������	 !������+�����������
��"������9��#�� 26.2.15 ������2��3�����!����*$��#��;���*���*�7.�������� ���*�7.��������
#7!���������K��2� 180 �����*�������	 2������� 

26.2.18 �+���7����eL������2���#����������#2��*�7.��������"l7*��7��#�����	 �������/����eL������
��	��$���7�!�#�����$��#��	�������*�7.�������� �8� �"������9�����3���������������$� ����
�#� �!����*$+��� �����+�������$A����#��� �.�.�. ��
��	
 $��2�������	 ��7�4
�2����eL������*��$�*$�	2��
���������"������9��	������������8�9�7�����������#!�� 

26.2.19 2���A	�	 *�7.��������!��������
�����+���*�B�	�8� ������7���������# ���������"������9#	�7�=7!����*
$����*�����#������	 ��!���������������+���7���� ������!"�	
 

(1) �#� �!����*�������������
�����+���*�B�	���*�7.�������� 2�����#�**����*�B�	����������� � M ��
��������#�������+���*�B�	K��2� 5 ����+������*��������7���������# 

(2) ������*k�����8�9�7�����������# ����������+���*�B�	�����;��7
� 
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(3) ����2������+���*�B�	"l7*��7��##���� 130 ��8�����*�BB��7�������8�9��������������8�9 8.D. 
2535 2���A	�	 ����+���*�B�	����+������������������+������##������������ ���������"������9
��������2���+�������$A����#��� �.�.�. ���*���!#������� 

(4) ���������7����/�������8�9�7��� �2��������3��������������#����������3������������2�������
��#��#�#�����*	���#� �!����*$+��� ��������+���*�B�	 

26.2.20 ���� ��*��7�k�� ������.����8�9�7�����������# ��*��7��	 !���������+���7��������������# ���
�+����k��2�*�B�	��#���8�9���/����*�B�	���8�9�7�����������#��#$+��� ���*�7.�������� 

26.2.21 ����$��2����������������#��#$+��� ���*�7.��������  

26.2.22 #	�7�=7 �����	  ���$��#��*�7���*�� ���#�	 �+����2���BB�������
����������"������9 

26.2.23 "l7*��7�����	 �� �2���#�	 �I�#����	 ����*�������8�9��������������8�9 �����I�#���+���*
�������8�9��������������8�9�+���� ���"l7*��72���"H�!"��#8�����*�BB��7�������8�9�������
�������8�9 8.D. 2535 "����D$A����#��� �.�.�. ���/���� "����D�+�������$A����#��� �.�.�. 
��
��	 #	����2�"J���*������	 ���!�87 #��7#2����$� 

26.2.24 ��*�7���*���$��#��	�������*�7.�������� ���/�������$��#��B��	� ��	���� ���$��2���������� M �	 
��7�4
���**�7.�������� ���/������������# �������	 ���������"������9����+� �������������
����+�K��2����BB� ������#8�����*�BB��7�������8�9��������������8�9 8.D. 2535 ���:4 ���7�4
�
���$��#"��#����7������������!#�����+���#�����	 ������������7������������"������9 ����
8���������������	  ������� *�7�������*�$$��� �2��	 �+����2��������������"������9 $��#��	����
�������� ��#34�$��#��	�����	 ��7�4
����$��#���������!#�#	��������#$�� 2��
�����������#��7
K��2������������"������92���� ������ M �	 ���������"������9�������+���7����K��2����BB� ����
��#�$�������������������# 

26.2.25 ����2����������*�7.������������������# ���������**�B�	����������#���������*���8�9�7� 
����������**�B�	������������� M ����������#�	 ��;*���.�!����������2�$��#$��*$�����
���������"������9!���������� K��2������+���������������"������9 ���2��$��#���##��2� M 
���*�7.��������2�����+���7������#�	 �+����2���BB� ����2��$�������������������# ��#34�
������#�*���������� M ��#�	 *�7.��������  �������#	�+������#�I�#�������  

26.2.26 ��*�7���*���$��#��	����2� M �	 ��7�4
���*��������# �8����������+������������������+����
����7� "��#����7����� ����!#�����+������#�����	 ���!#�#	�������$�� ���������������������
��"������9 �������������	  8������ ������� ���������������������"������9��� �������!#�"l7*��7
��#�	 !������!����**�7.�������� 

26.2.27 ������*������������������# ���2��$��#��;����$+���*������������"���#7���*�7.��
"���#7�$�����8�9�7������������	 ����*�������7�2������ 2���A	�	 ��������#�����2����8�9�7�
��*�$$��	 ��	 �������**�7.����������������#�����;�����"H�=�����#�	 #	=��#��	�#������$��"��7
��#�������+�=�����#��*$��$���� �!"�	 #7!��#	$��#��	 ���������"H�87�D. (at arm� s length transaction)  
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26.3   �7�=7 �����	  ���$��#��*�7���*���	 "�4�.�����������# (3��#	) 

�	 "�4�.�����������##	�7�=7 �����	 ���$��#��*�7���*2��$�����������!"�	
 

26.3.1 !����*$��=��#��	�#2�����+������	 �	 "�4�.������������# ��#��BB�*�7���2��$+�"�4�.��	 !��������� 

26.3.2 2��$+�"�4�.���������+���	 ����*��������2��������7#���8�9 ��������������"������9���
�������7#���8�9��
� �8� �"������92������������������# 

26.3.3 "l7*��7�����	 �� � M ��#�	 ��*�2���BB�������
��	 "�4�.�����������#�����#�	 $A����#��� �.�.�. 
�����+�������$A����#��� �.�.�. "����D�+����2���"H������	 ���	 "�4�.�����������# 

��
��	
 �	 "�4�.�����!#�#	�������#2��������7�2�����������+�������������*�7����������7#���8�9��
��������# ��������#���"H������*�7���*$��=��#��	�#���	 "�4�.� ��
��	
 �#� �#	���������
��	 "�4�.����
2�#� *�7.���������������������������
��	 "�4�.����2�#�2���+�������$A����#��� �.�.�. ���*K��2� 15 
�����*�������	 #	���������
��	 "�4�.����2�#� ������������+������BB�2�����������"������9 K��2� 5 ����+�
�����*�������+���BB���������  

26.4   �7�=7 �����	  ���$��#��*�7���*�����*�7����������7#���8�9 (3��#	) 
���*�7����������7#���8�9#	�7�=7 �����	  ���$��#��*�7���*2��$����� ������!"�	
 

26.4.1 !����*$����*���2�����+������	 ���*�7����������7#���8�9�����������#��#��BB���������	 �+�4
�
�������*�7.����������*���*�7����������7#���8�9 

26.4.2 �������.�����������������7#���8�9����������#2���������2������2��K�8�	 �	������#� ����+�
���!��������8�9�7��������� ��#��
�*�7����������7#���8�9�����#	"���7�=7K�8 

26.4.3 �����;*�����*������*�7����������7#���8�9 ������8�9�7��� ��	 ��	 ����� 

26.4.4 !#�����+����2� M �	 ���2����7�$��#�����������"������9��*��������# 

26.4.5 "l7*��7�����	 �� � M ��#�	 ��*�2���BB�������
����*�7����������7#���8�9 �����#�	 $A����#��� �.�.�. 
�����+�������$A����#��� �.�.�. "����D�+����2���"H������	 �����*�7����������7#���8�9 

26.5   �7�=7 �����	  ���$��#��*�7���*��*�7.��"���#7�$�����8�9�7� 
*�7.��"���#7�$�����8�9�7�#	�7�=7 �����	  ���$��#��*�7���*2��$����� ������!"�	
 

26.5.1 !����*$����*���������"���#7�$�����8�9�7� ������������*���#��$�����8�9�7������������#��#
��BB��	 �+�4
��������*�7.����������**�7.��"���#7�$�����8�9�7� 

26.5.2 �+������	 2����"���#7�$�� ������*������"���#7�$���������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9
����������# ��#������AF9�	 $A����#��� �.�.�. �����+�������$A����#��� �.�.�. "����D
�+���� 

26.6   �7�=7 �����	  ���$��#��*�7���*���	 "�4�.���������7� (3��#	) 
�	 "�4�.���������7�#	�7�=7 �����	 ���$��#��*�7���*2��$�����������!"�	
 

26.6.1 !����*$��=��#��	�#2�����+������	 �	 "�4�.���������7������������# ��#��BB�*�7���2��$+�"�4�.�
��������7��	 !��������� 
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26.6.2 2��$+�"�4�.���������+���	 ����*��������
���������# ������#��7���� �����������������7��8� ����
�����2����8�9�7� ��#34�����87 #��7����  

26.6.3 "l7*��7�����	 �� � M ��#�	 ��*�2���BB�������
��	 "�4�.���������7� (3��#	) 

27 %��G��������'� %��4/�������"�����������+,�#�"��*&���*�+,�(*����!������'� �������!� 
  27.1 $��=��#��	�#�	 ��	����;*�������� �:�
��������3������������ 

                �������	��/�+����/����� 
   (1)   $��=��#��	�#��������������� 
         -  2����������$��
����   :             !#���	����;* 
          -  2�����87 #��7����   :             !#���	����;* 
   (2)   $��=��#��	�#����������������  :             !#���	����;*   
   (3)   $��=��#��	�#��������7�   :    ��#������	 =��$��8�A7��9�+���� (3��#	) 

(4)   $��=��#��	�#������������   :                            !#���7� 100 *����������� 
       �����7�=72�����������   

 (5)   �� � M (��*�)    : $��=��#��	�#2��������������+��+�������������*��� 

    ���*	��������������#������	 *�7.�����������/������� 

    ���*	�������������+���� 

$��2�������� �M�	 ���3�������������2��*�7.�������� ����
������*	�������������+���7����2�����3�������������"H�
��A	87�D.�������������A	"��7��#�	 ������7� 

 27.2  $��=��#��	�#���$��2�������	 ��	����;*�����������# 
(1)  $��=��#��	�#������������"d 
 2������!#���7������� 1.00 ���"d ��#��$�����8�9�7����=7����������# 
(2)  $��=��#��	�#���������"������9���"d 
 2������!#���7������� 0.50 ���"d��#��$�����8�9�7����=7����������# 

��
��	
 ���������"������9��#��3�*7�$��2�������� �M 2����!"������*���8�9�7������������#!�� ���� 
$��2������2������7���� $���	 8�� ���$��=��#��	�#���� M �"H���� 2������!#���7� 30,000 *�����$��
� 

(3)  $��=��#��	�#������*	���������������"d 
 2������!#���7������� 0.10 ���"d��#��$�����8�9�7����=7����������# 
(4)  $��=��#��	�#���*�7����������7#���8�9 (3��#	) 

��#�+�����	 ��7�4
���7���#�	 ��*�2���BB��	 ��	 ��������!#���7������� 2.00 ���"d ��#��$�����8�9�7����=7��
��������#  

(5)  $��=��#��	�#�	 "�4�.�����������# (3��#	) 
 (5.1) $��=��#��	�#�	 "�4�.���������#���"d 
  2������!#���7������� 1.00 ���"d ��#��$�����8�9�7����=7����������# 
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 (5.2) $���	 "�4�.��� �����������# ���� $���	 "�4�.��@8������ $���	 "�4�.��I�#�� $������$��# $���	   
  "�4�.����$�#����������� $�������7D���$�#��������������/����"���#7�$�AK�8��� �"H���� ��#�	 ������7�  
(6) $��=��#��	�#�	 "�4�.���������7� (3��#	) 
  �)     ��A	�	 #	����87 #��� : 2������!#���7������� 2.00 ���+������7��	 ���#���!��2������$��
� 
  )     ��A	�� �M : ��#�	 ������7� �����
��	
��!#���7� 100,000 *�����"d 

(7)   $���*	
�"����#$A����#�������� 
��#�	 ������7�2��+����!#���7� 15,000 *�� ������� ������"����#�����$��
� �@8��2���A	�	 ���2��#	���
"����# ����2��+������ �2���##�7�����3������������ 

(8)  �� � M (��*�) 

(8.1)  $��=��#��	�#���"d���$��2������2�����+����3����"H��������8�9�����*	��2������������8�9
����"����D!�� 

(8.2)  $��=��#��	�#���$��2������2������**�B�	 
(8.3) $��=��#��	�# ���/���� $��2������2����"���#7�$�����/������*������"���#7�$�����8�9�7� 
(8.4)  $��2�������� �2��	 ��	 �������*����������������7#���8�9 ���� $��2���������������� ��#34�$��

��.A�"������#8��=9���������7#����� (�	 !#�!����#����2�$��=��#��	�#���$��2�������	 !#�!��
��	����;*�������� �:�
��������3�����������������������#) $����=��A�"�K$ $��=��#��	�#
=��$�� $���
+�#�� �"H���� 

(8.5)  $��2������2����*�7��� :��#�:# ���� *+�������.� ���/�������������87 #��7#�8� �"��*"������
8�a���������7#���8�9����������8�9�7��	 ��	 ������	 ��������#�����!������#	!�� 

(8.6)  $��2�������	 ��7�4
��������7���#���3�#��������+���7������#�I�#���8� ������*�+�����	
    
2� M ����$��2�����������I�#��2�����+���7�$�	2�D��    �8� ����.��7�=7�����3�����������������
��"������9����*�7.�������� 

(8.7)  $��2������2������*�+�����7�$��:�
����������� ���� $��=��#��	�#=��$�� $���������#"� $��
!"�.A	���� $�����D�8�9 $���������"H���� 

(8.8)  $������+� ���87#89 2*���:�
����������� 2*���������� 2*���;���*��7�2*�+���*K�.	 ���
�**e��9#�� � M �	 ��	 �������*��������# ���$��2������2����������	�#���������������
��������2��������3������������ 

(8.9) $������+�������87#89��������	
������������� ���������3������������������"���+�"d 
������ $���"������������������������ 

(8.10)  $��2������2��������+� ���87#89 ����������������*������� "����D������������� M ��#34�
�����"����D2��������87#89������ ���� "����D#��$�����8�9�7����=7 "����D������!
�87 #��7#�$����� "����D���"G��#�����*	���8� �������7�"J��� �"H���� ���/���� ������34����
3������������ 

(8.11)  $��2������2�������"����#$A����#�������� ���/�������"����#���3������������ ���� $��
���D�8�9 $�����������#����7B"����#���/�������������"����# ���������"����# �"H���� 
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(8.12)  $��2����������$��=��#��	�# 2����������7�"J��� �87 #��� ���/������������� $��=��#��	�#
=��$�� $���������#"� $��*�7����	 ������*	����	����;* $��!"�.A	���� $�����D�8�9 $��
������ �"H���� 

(8.13)  $��2�����������	 ����� ���������"�	 ���"�����!�87 #��7#�$��������/�����	 ��7�4
�������
"l7*��7��#�I�#�� ���/���� "����D��$A����#��� �.�.�. "����D�+�������
$A����#��� �.�.�.���/�����I�#���� �M �	 ��	 ����� ���� ������"����#���3���������������
�#�7���3������������ �������.A��������87#89 �"H���� 

(8.14)  $�����������*	�����3������������ $�������������*�B�	��������# 
(8.15)  $��2����������I�#���	 ��	 ����*����+���7����������*�7������8�9�7�����������#���

*�7.�������� ���� $��2������2�����+���7�$�	(3��#	) $��2������2�����4����8�9�7� $��2������2����
�+���7�$�	�����������"������9�	 eL������2��*�7.��������"l7*��7�����	 ������	��$���7�!�#
�����$��#��	�������*�7.���������8� �"������9�����3�����������������# �����#� �!��
��*$+� �� �����+�������$A����#��� �.�.�. $��2�����������I�#��2�����+���7�$�	���D � � 
$��=��#��	�#D�� $���7�!�#�����$��#��	�������*�$$�K����� $�����+���� $��"���+���� 
$��2������2������7�7���#$��2������2�������!��BB� �"H���� 

(8.16)  $��=��#��	�#���/����$��2������2������7���������#�����"�	 ���"��*�7.�������� 
(8.17)  $��=��#��	�# ���/����$��2�������� � M �����	 ����� ����*����+���7��������������# 
(8.18) $��2��������	 ����*K�.	 $��=��#��	�#�� ��	 ��	 �������#������	 �I�#���+�������$��2���������� M 

�	 ��	 �������*��������������� K�.	�������� K�.	*+���������	  K�.	"L�� �"H���� 
(8.19)  $��2������2�������������87 #��7#�8� �2���$������������;� (2���A	�	 �"H��������7#���8�9�	 ����

������������������) 
�����$��=��#��	�#�� 27.2 �"H��������#�	 ������7� ����������#�	 ���!#���#K�.	#��$���87 # K�.	=���7��@8������
K�.	�� �2��+������	����� 

$��=��#��	�#���$��2��������
��#�����������# ����"H�$��2�������	 #	K���������	�K�.	#��$���87 # K�.	=���7�
�@8�� ����K�.	�� �2��+������	����� ��3���"H�K�������������# 

*�7.����������$+���A$��=��#��	�#�� 27.2 (1) (2) (3) (4) (5) ������ (5.1) ���2��#��$�����8�9�7����=7��
��������# A ������������������"H�N��2����$+���A �������	����;*�����������#����������������*�B�	
����������#�"H���������������#���������	 *�7.����������;��#$��  

*�7.������������������$��=��#��	�#���$��2����������M 2��� 27.2 (5) ������ (5.2) ����� (6)- (8) 2������	��
�����@�	 ���������"H�$��2����������������# ���#	�+�������������#���������	 ��;��#$��   

��
��	
 ����������$��=��#��	�#���/����$��2���������� M ����������# ���"H�!"��##���N�����*�B�	�	 �+����
����K��7���	8*�B�	 

  27.3  $��=��#��	�#���$��2�������	 !#�!����	����;*�������� �:�
��������3�����������������������# 
(1)   $��=��#��	�#������*������������������� 
 2����������$��
�������$��
����!"2������!#���7������� 3.00 ���+������7��	 �+������ 
(2) $��2�������	 ��	 ����� ����*��������# (:4 �!#���#$��=��#��	�#��#�� (1)) 
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(2.1)   $��2����������$��=��#��	�#�	 ��	 �����2���������
���������# ����$��=��#��	�#2����
�����
���������# ��������*	��������8�9�7�����������#��*�+�������
$A����#��� �.�.�. $��=��#��	�#��������*	����������������������#�"H�
�������8�9�����*	�� $���	 "�4�.��I�#����	 ����*��������
���������# ������	�#���
����+���������BB� ���$���"������� �"H���� 

(2.2)  $���������2����:�
� �+������ ��������7�=72��������7#���8�92������!#���7�������
3.00 ��#��$��:�
��� 

(2.3)  $��=��#��	�#����$��2�������8� ��������� !��#� �+������ ���� ����7����8�9 ���8�9�7� 
�������8�9����������# ���� $��2������2�����+������ $��=��#��	�#������ �"H���� 

(2.4) K�.	����$��=��#��	�#����������#"�2� M �	 ��	 ����*���:�
����������7#���8�9 ��#�	 
������7� ���� $���������:�
��� :4 �����#����2���������$��:�
����������7#���8�9 �#� �#	
���:�
��������7#���8�9  �����3��������$�����������7#���8�9 �#� �#	�����
�������7#���8�9 $��2�������	 ��	 �������*���:�
��������������7#���8�9$��2������2����
����������7#���8�9 �����������7#���8�9 �"H���� 

(2.5) $��=��#��	�# �������$��2������2����"���#7���**�7D����# $��=��#��	�#�����*
�7���	8���*�B�	������������*"��#�A����*�+�!��������������� (���������
�
������) $��2����������+������� ����*��7��� 

(2.6) $��2������2������.A� "������#8��=9 ���������7#�����  
2����������$��
���� !#���7� 3,000,000 *�� 2���A	�	 ��������#��������87 #�������
�������"������#8��=9�������	������������#2������	 ��2����* �������
"������#8��=9 �� �2���#������AF9�	 �+�������$A����#��� �.�.�.�+���� ����	����;*
��#������	 ������7� ��
��	
 !#���7� 3,000,000 *�����$��
�  
�������	
 $��2������2������.A� "������#8��=9 �8� �2�������������*��	 ����*������
��#!#���7� 2,000,000 *�����"d*�B�	 

(2.7) $��=��#��	�# ���/���� $��2������2����"���#7�$�����/������*������"���#7�$��
���8�9�7�$��
���� 

27.4   ����"�	 ���"��$��=��#��	�#���$��2������ 
 ��A	�87 #�����$��=��#��	�#����$��2������ *�7.�����������+���7����!������#� �!����*#�7������3������������

��7��4 ���4 ����+���������������	 �+������!��������
��#� ����#� �!����*#�7�������+���7��������2�����3��
�������������*��������!#��������� 60 �����#�7=	���������!"�	
  

  (1.1)  "����D�������87#89�����������������4 �@*�* �"H����� 3 ����7������� ��� 

   (1.2)  �7�"����D!�� A �+���������*�7.���������������  
    ���*�7.�����������+���7������	����;*$��=��#��	�#����$��2��������#�	 !����*#�7K��2� 60 ��� ��*�������	  
   ����#�7��*���3������������  
 
 



73 

��������#�������7#���8�9 ���8�9D�	!��   

28.    !�G����%���!] �������!��4����%���!]'� ���-� ��
�,�%�������	#�� �,�%�������	#��#��G� '� �,�%�����!������ 

 28.1 *�7.����������$+���A����"G����#��$�����8�9�7� #��$�����8�9�7����=7 ���#��$����������������������#  
A �����������������#73�������������=����$#2���������;�K��2� 45 �����*��������������������#73�������� 
�����=����$# ���������A	  ��
��	
 #��$���	 $+���A!��������������#	���������"������9��*���������$+���A#��$��
���������"H�!"��#������AF9�	 �+�������$A����#��� �.�.�. "����D�+���� *�7.�����������"G������#��
��	 ����*���"���#7�$�����8�9�7�!"8���#��*����"G������#����#���$��4 ����#	�������	����#�	 �+�������
$A����#��� �.�.�. "����D�+����  

 28.2 ���$+���A���"����D#��$����#�� 28.1 *�7.�����������+���7��������	
 
  (1)   $+���A���"����D#��$�����8�9�7����=7�"H���������#	�D�7�#����+������ ���2���7=	���"J��D.�D�7�# 
   ��#�������� 

(2)   $+���A#��$�������������"H���������#	�D�7�#����+������ ���2���7=	���"J��D.�D�7�#��#���� 
���� ���"����D#��$�������������"H���������#	�D�7�#�	 �+�������������D�7�#�+�������	 ����7
�2�
��A	�	 #	��"������9��7�4
�������$+���A��#���$��4 �  *�7.�����������+���"������9��
� 
��#����"H����8�9�7�����������# 

 28.3   ����"G������#����#�� 28.1 *�7.�����������"G����2��������87#89�����������������4 �@*�*��� 
"G�"����D!��2��	 �"G���� A �	 �+�������������*�7.�������� ����+�������2�B������������"������98���#
��
��"G������ � "���K�����	 ��
��������7#���8�9�	 ��������#!��#������������� 

28.4  2���A	�	 #	�������A9��������"�	 ���"��2� M �	 ��7�4
�K�������������	 $+���A��#�� 28.1 ���#	 
������*���#��$���������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9�����#	����+�$�B  *�7.�����������"G����
�������A9��������"�	 ���"����������!"8���#��*����"G������#����#�� 28.3  �������������A9�������
�"�	 ���"������������7�4
�K�������������	 #	����"G������#�� 28.3 *�7.�����������"G������� �������������
8��� 

 28.5 2����$+���A#��$�����8�9�7����=7����������# *�7.����������$+���A��#�7=	���������!"�	
 
      (1)   �������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9  *�7.����������2����$��	 !��������������"���#7�$�� 

 ���������������*������"���#7�$��$��
������� ���������A	 ����������$+���A#��$�����8�9�7����=7��
��������#$��
����  *�7.����������2����$��	 �����2��������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9 
���������A	 

      (2)   ���8�9�7��� � *�7.�����������+����#��$����#������AF9����7=	����	 �#�$#*�7.��������������+���� 
    ���!����*$��#��;���*����+�������$A����#��� �.�.�. 

29. ���������������4��'��#��������%] ������� �.�.). '� +,�(*����!������  

 29.1 ����������������# 

  *�7.��������������+�����������������#�������7
���*��������*�B�	"���+�"d ��������������������2�����
���3�������������	 #	�� �����2����*	�����3����������������+�������$A����#��� �.�.�. K��2� 4 �������*��� 
����7
���*��������*�B�	"���+�"d ���������������������#	��������#�	 �+�������$A����#��� �.�.�. "����D�+���� 
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  29.2   �������������������+�������������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9����������# 

   *�7.��������������������������"��#���	 �"H������+�$�B��	 ����*�������������+�������������7#���8�9����
�7�=7��������������7#���8�9����������#2�����3����������������+�������$A����#��� �.�.�. K��2� 15 �����*��� 
����	 ����������+�������������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9��
� ��#��
����2��#	��#���	 �"H������+�$�B�������� 
!��2��	 �"G���� A �	 �+�������������*�7.������������+�������2�B������������"������9K��2� 15 �����*�������	 �����
�����+�������������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9��
� �8� �2������������#��3������!�� �������������"��#�� 
����#	�����+�$�B��#�	 �+�������$A����#��� �.�.�. "����D�+���� 
  �#� ���������������������#!����*���#��72���"H��������8�9�����*	��2������������8�9����"����D!��
���� *�7.��������������������������"��#���	 �"H������+�$�B��#���$��4 �2�������������8�9����"����D!��������
������2�����3������������ ��
��	
 K��2�����+����3��������:�
� ���� �+������ ��������7�=7��������������7#���8�9�� 
��������# ����K��2��+���������� ���#�	 �����������8�9����"����D!���+���� 

  29.3   ������$��#$�*������������������������7#���8�9�	 ��������!#����;� 
     ��A	�	 ��������#�����2��������7#���8�9�	 �����������!#��������;� *�7.��������������+�������$��#$�*����
������������������*�������� 6 �������*�������	 ���������������������������������������;� ���������2���+�������
$A����#��� �.�.�. K��2� 15 �����*�������	 $�*�������� 6 �������������  ��
��	
  *�7.�����������"G����$��#$�*���� 
���������;*!:�9 (web site) ��*�7.������������   
  �#� ���������������������#�"H��������8�9�����*	��2������������8�9����"����D!������ 
*�7.��������������$��#$�*������������������������8�9����"����D!������ 

30. ���-� ����%�������	#��'� ���#�������-� ����%�������	#��     

 30.1 *�7.����������������
�*�7.��"���#7�$�����8�9�7��+���� 2 ����8� �"���#7�$�����8�9�7�2���A	������!"�	
   
  (1)   �����	 �������2��������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9   
  (2)   �����	 ���+�������������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9 

 30.2 *�7.����������������
�*�7.��"���#7�$�����8�9�7��+���� 1  ����8� �"���#7�$�����8�9�7�2���A	������!"�	
 
  (1)   ��� 2 "d��*�������	 #	���"���#7�$���8� ������2��������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9 

(2)   ���������"������9��;����#	 �������A9��������"�	 ���"��2� M ��7�4
����#	������*���#��$��
�������7#���8�9�	 ��������#����������#	����+�$�B  ��
��	
 K��2� 30 �����*�������	 *�7.��������������
��#!����*�������������������"������9 

 30.3 *�7.����������������
�*�7.��"���#7�$�����8�9�7��+���� 1 ����8� ��+������*������"���#7�$����� 1 "d��*���
����	 #	���"���#7�$��$��
�������!"���� 

30.4  2����������
�*�7.��"���#7�$�����8�9�7��8� ��+����"���#7�$�������+������*������"���#7�$��  *�7.��������
��������
�*�7.��"���#7�$�����8�9�7����2������4 �2���+����"���#7�$���������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9
��	������7���������7� 2 $��
�!#�!�� 

30.5 *�7.��������������+�������������"���#7�$�����8�9�7���������������*������"���#7�$�����8�9�7� 
8���#�����+��������������N���	 ��	 �����2�����������"������9���8������2���+�������K��2� 15 �����*�������	 !����* 
�������������� 
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31. ��� � �!���B/�-� ���-:$���������!� 

����	 �7
������**�B�	 ����	   31 �����=����$# �����"d 

����	 �7
������**�B�	$��
���� ����	  31 �����=����$# 8.D. 2554 

32.      #��G�-� .�/�	$��+,�(*����!������ 

32.1   �7�=72������*��7�"J��� 
���3�������������	 #	�� �����2����*	�����3����������������������##	�7�=72����!����*��7�"J�����#������AF9
�	 ��*�!��2��$����� 

��
��	
 ���"���l���#	*�$$���������#*�$$���	�����2�3����������������������#��7����� 1 2� 3 ���+����
�����������	 �+������!��������
��#� *�$$���������#*�$$���	�������
���!#�#	�7�=7!����*��7�"J����@8�������
�����2������	 ��7����� 1 2� 3 ���+���������������	 �+������!��������
��#� ��
��	
 2���"H�!"��#������AF9�	 
��*�!��2��� 8 ������AF9������+�������3������������ 

 

32.2   �7�=72������#�7�8� ����!�87 #��7#�$�������������������#�������!�7=	��������� 
���3��������������������#	�7�=7��#�7�8� ��+�������!�87 #��7#�$�������������������# �������!�7=	��������� 
���*�7.�����������+�������!�87 #��7#�$����������7=	�����������������# �#� �!����*#�7�����	�����#����
���3������������:4 �$7���#�+���������������	 �+������!��������
��#�����������# 

��
��	
 ���"���l���#	*�$$���������#*�$$���	�����2�3����������������������#��7����� 1 2� 3 ���+����
�����������	 �+������!��������
��#� *�7.����������!#���*$������	����*�$$���������#*�$$���	�������
�
�@8������������2������	 ��7����� 1 2� 3 ���+���������������	 �+������!��������
��#� ��#2��+������	��
2�����#�7 ��
��	
 2���"H�!"��#������AF9�	 ��*�!��2��� 8. ������AF9������+�������3������������ 

��
��	
 ������!�87 #��7#�$����������7=	������������"H�!"��#����� i������!�87 #��7#�$�����������������
��# �������!�7=	���������j 

32.3  �7�=72����!����*��7�$���#� ���7��$����� 
���3��������������������#	�7�=7�	 ��!����*��7�$����#������������������#������7�!" ���*�7.�������������
2��#	����+���*�B�	�	 �+�������$A����#��� �.�.�. ��;���* �"H�����+���*�B�	 �����!���+���7����2��#	����+������
���8�9�7�����������# �+���K�����	
�7�����������# ��*��#������������7� ���/�������8�9�7��� � $��
2��������3�������������@�	 ���#�+���������������	 �+������!��������
��#�2�A��	 ��7���������# 

32.4   �7�=72����������������� 
���3��������������#��3�+�����������������!����#����� i����������������j 

32.5   �7�=7"������9�� � M 
32.5.1 �7�=72�����+��+�����������  
 ���3����������������������#��#��3�+�����������!"�+��+�!����#�I�#�� ��#������AF9���

�7=	����	 *�7.�����������/����������*	�������������+���� 
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��������#�������7#���8�9 ���8�9D�	!��   

32.5.2 �7�=72���������	���8� ���#�7��	 ����*����+���7��7��������������# 
 K��2��*��$�*$��#2��� 8 ���3������������#	�7�=7��#�7��	 ����*���*�7�����������������# ��#�	 

�+����!��2��$�����  
32.5.3 �7�=72����!����*��7�$���#� �#	�������7���� 
 ���3������������#	�7�=7�	 ��!����*��7�$���#� �#	�������7������#������AF9����7=	����	 ��*�!��2�

�$����� 

33. ���'���$���"��)��.%������������������!� ��*�'���$!�G����������  

33.1  ������!�87 #��7#�$�������A	#	����"�	 ���"�����!�87 #��7#�I�#�� �������*	�*����$+��� �  

 2���A	�	 ������������������ M ���� $A����#��� �.�.�.  $A����#����+���*������� �+�������
$A����#��� �.�.�. ��� /�������������� �2��	 #	�+������#�I�#�� !��#	����"�	 ���"�� ���! "����D
�+���� ��;���* �� ���� �������2���� ������ M �	 ��	 ����� ����*������AF9 ��� ��! �7=	��������
���������� ���/
�����7=	���*�7�����������������#�������7#���8�9 !#�������"H���� �����I�#�� "����D ���+���� ���*	�*
"l7*��7 ��� ��! �����������	������ M ��� *�7.�����������+���7�������!�87 #��7#�$�������������������#2��
�"H�!"��#�	 �I��AF9�	 ���!��������   

33.2 ������!�87 #��7#�$�������A	�� � M  

)1(  *�7.����������#��3���!�87 #��7#�$�����������������	 �+����2��� 32.1 !�����!����*#�7��	�����#�������
3������������:4 �$7��"H��+������7������4 ���4 ����+���������������	 �+������!��������
��#� �������!����*
$��#��;���*����+�������$A����#��� �.�.�.  

 2���A	�	 ������!�87 #��7#�$����������7=	��������������# !������+����#	#�7��	�����#�������3������������
:4 �$7��"H��+������7������4 ���4 ����+���������������	 �+������!��������
��#� *�7.��������������2���+�������
$A����#��� �.�.�. ���*K��2� 15 ��� ��*�������	 #	#�72�����! 

)2(  *�7.��������������������!�87 #��7#�$����������7=	�����������������#!"������3���������������������
�"G���������� ��������������8�9��#�	 �+����2��I�#���������8�9�	 ��	 ����������"����D����������87#89
��������������� 1 @*�*K��2� 15 �����*�������	 !����*$��#��;���*����+�������$A����#��� �.�.�. ��������	 
!��#	#�7���! ���������A	 

 ��4 � *�7.�������������7�=72������*��
�87�D. (veto right) �+����*�����#�72� M �����3�������������8� ����!
�87 #��7#�$������������!�7=	������ �	 ������I�#�� �I���*	�* ��*��$�* ���/���� �����*��A ���� !����*
$��#��	���� ���������"������9����������# ����#	������*����7�=7�����	 ���$��#��*�7���*��
*�$$�K�����:4 ��"H�$����BB�����������# 
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34. �������.%������������������!�     

*�7.������������7��$�������������������#�#� ���7��������A92��������A9��4 ����������������A9����	
 
34.1     �#� ���������##	���3�������������������� 35 ��� ��
��	
 K��2�����+����3���������	 ���*������������ 
34.2 �#� ��+������7���������*	��� +����� 500 ����*�� �#� �$+���A���#��$���	 ���!�������������������7�������

��#2�����+����3��!" ��������"H���������#�	 ������@8��2��7�=7��������������7#���8�9   
 34.3  �#� �*�7.��������!#���#��3�����2��������7#���8�9�����7�=7��������������7#���8�9�	 ��*�!��2��$�����
��������������# �������2���A	�	 *�7.���������87 #��7���������*	���8� ������2��������7#���8�9�����7�=7�������
�������7#���8�9�87 #��7# ���!#���#��3������87 #��7#��
�!�� ���*�7.��������!���+���7������#�� 23.4 ���� 

34.4    �#� �!����*#�7�����	�����#��������3������������:4 �$7���#�+���������������	 �+������!��������
��#���
��������#   
 34.5    �#� �$�*�����$����� (3��#	) 
 

35. ���/��� �B/�$���������!� '� !�G�����;��"�����'� ��*������	#���*"�%*�4��'��+,�(*����!��������*"�����.%�����
 �������������!�     

�#� ���7���������#���� *�7.�������������2��#	����+���*�B�	�	 �+�������$A����#��� �.�.�. ��;���*�"H�����+��� 
*�B�	�8� ��+������	 �+���������8�9�7�����������# �+���K�����	
�7�����������# ��*��#������������7����� 
���8�9�7�$��2��������3�������������@�	 ���#�+���������������	 ���3��������������������3��������#�#�����*	�����3��
���������� ��#��
��+����������� ��	 �+��"H��8� �2������+���*�B�	���;��7
� ��
��	
 ��#������AF9 ��� ��! ����7=	����	 
$A����#����+���*������� "����D�+���� �#� ��+���*�B�	���;��7
����� ����+���*�B�	��������*	����7���������#
����+�������$A����#��� �.�.�. ������"���l���#	���8�9�7�$�$������� 2�����"H����#�7�=7b���+�������
$A����#��� �.�.�.  

36. ���� ��$�������.���� !�������B�.))������  
!#�#	    

37. ��������%!���������$���������   

2���A	�	 *�7.��������!#���#��3�+���$��#�8	��8�����7������#"����D$A����#��� �.�.�. ���/���� 
"����D$A����#����+���*��������������������AF9��	 ����*����+���$��#�8	��8�����7��������������+�
"�����K��$��#��*�7���*��*�7.��������  *�7.�����������"�	 ��2��*�7.������������� ������������������#���
�����7=	���*$��#��;���*����+�������$A����#��� �.�.�. �����#�7�����	�����#�������3������������:4 �$7�
��#�+����������������#�����7��4 ���4 ����+���������������	 �+������!��������
��#�����������#K��2� 15 
�����*�������	 *�7.���������������$�����34����!#���#��3�+���$��#�8	��8�����7��������������� ��
��	
 ���#	����
�+��"H�����#$�� *�7.������������2���+�������$A����#��� �.�.�. 87���A���������������!"!�� ������
$�������*�7.�����������2�#���$+��4�34�"������9�����3�������������"H��+�$�B ���2���A	�	 #	$��2��������7�4
����
����"�	 ���"��*�7.�������� *�7.�����������"H������*�7���*$��2�������������� �����!��;�	 ���*�7.��������!#���#��3
�+���7����K��2����������	 �+���� *�7.�����������+���7������7���������#���!" 



78 

��������#�������7#���8�9 ���8�9D�	!��   

 

38. ���-� /��+,�(*����!������ 

������������"����# 
          (1)  *�7.�������� ��	��"����#���3������������ 
          (2)  ���3������������:4 �3��������������#���!#��������������� 10 ���+���������������	 �+������!������
��
��#������2��#	������"����#���3������������ 

39. �*"� D 
 39.1 �����+�-� .�/�	)�'����*"����������"�������!�4/�������%%��*"� 

*�7.�������������*��"������9��*����8� ���������#���*�$$��	 �"H����2��*�7��������� ��#�������2��*�7�����
*�$$���������2������������������#!�� ��������"H�!"��#������AF9������!"�	
 
39.1.1 ��"������9��*����	 ��*!����
������"H����8�9�7��	 #	#��$��2�����D�.N�7����������	 ����**�*��

��������$��#�"H���������#��#�I�#����������������8�9��������������8�9  

39.1.2 ����!#�#	8O�7���#�	 ����2����;����*�7.��������2��*�7�����*�$$���
�*���$��
���7�$��#�+��"H��8� �2��
��������#!����*"������9���*�$$��������� (Churning) 

2������������"������9��#���$��4 �2�������������#�	 ����K��2�������������*�7.�������� *�7.������������
����+�����$��#�"H�=��#���$+��4�34����.A����"���K��������8�9�	 ���#	!��!������������#��
�����  
��4 � *�7.��������!#������*��"������9��*����8� �"������9��*�7.�����������*�$$��	 �"H����2��*�7������
��� ��#�������2��*�7�����*�$$���������2������������������#!�� ��� ������"H������#�	 ����I�������7���	8
�"H���� ���	 !#�84�����+� ��������"H������*��"������9�	 ���2��*�7������2�����*�7.�������� ����8��������*�7.��
��������#��D����	 �"H�"���8A	�7�#��#������"l7*��7�	 *�7.��������"����D!��K��2�*�7.�� :4 ����3������������
�������������	
!�� A �	 �+������*�7.�������� 
��
��	
 *�7.�����������"G������#����	 ����*�����*��"������9��������!��2���������*"d*�B�	����������#���� 

39.2 +,��,'�#2��%���� 

*�7.�����������������
�*�7.���������8�9�	 !����*2*���B��"����*=���7��������8�9"���K����$���������8�9 ���� 
*�7.���������8�9�	 !����*2*���B��"����*=���7��������8�9"���K����$���������8�9�	 �"H����������� 2���"H��������
�K�8$����2�������������������������# �8� ��+������	 :�
�����������������������#�8� ����.��K�8$����
����������������������#!�� ��
��	
 �����"H�!"��#������AF9�	  $A����#��� �.�.�.  $A����#����+���*
������� ����+�������$A����#��� �.�.�. �+���� 


