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#��2 �(	���'	����
�4� �D ��,-��1	�����,�4	�������	4�0*�����&0�*�(��
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#��2 ������� 28,549.05 �0�	��� *�( 
35,138.10 �0�	��� ��,&
���1	'��'��	�0��( 45.8 *�(�0��( 18.83 �� ��&�����.,���������������� ����
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����	��� 5*	����4	��������&�� �'5-��:������� ����$�	���&0������� 
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#���5-�'	�������������������&� �
���E�!��&�� )0���������&0�4	�����������5-�(����	��� *�('%��(��
)�����
	*�()�������������2 :����	��������(��	�������	�������������	��	 &E(��� �����
�������
#��2 �(��1	��0��(� 
	&�� 
�'5-��4	���	� �)
��������(��	�������	��� ���4�0�������	
	��	�5-���	 �����
#��2 / ��&���('������F���	',��	,-� ����&�� �'5-��
�������������	���*�(�����(��	�������	������������� 	����	5� ��
#��2  5����������
	����	'%��&���'���
 (Net Capital 
Rule: NCR) 4	�)���5-'����
	������EM��5-'��	����	 �.�.). .�-�����	��5-�0��( 7.0  �:��)�� :�� E 31 ��	��&  2552 ��
#��2  5
�)��'��	��
	����	'%��&���'���
�0��( 76.87 ������� 31 ��	��&  2550 �5- 5�)��'��	��
	����	'%��&���'���
�0��( 329.88  

1.5   �����	
���������$����1,��-�$����'��(���-��
2	') 

4	�A 2552  ��
#��2  5���&0��5- 5���.,��������������4	���#E(������&��.,����������������5����	4	��	��5����	 (“Net 
Settlement”) �0��( 24.59 �� ��&�����.,������������������
#��2 .�-����4�0��
#��2 �� 5&�� �'5-��'��������&0��
�	��+���(��
	 
:���N��(�����
-�4	%��(�5-)�������������2  5&�� ��	��	'��  

��
#��2 /�0��&�� �'5-���������
�	��+���(��&� :��/�0�
���E�&����,����&0��5- 5&�E%��  5$�	(��������
	�5- �-	&� ��0 ��		5� /�0
 5�������	�������EM�����
���E�����
	.,��������������4�0��1	)� ��EM���' �& ��
#������������ 5�������� 5�������	
	����
���E�
����	����
	.,��������������4�0�� �(' ���$�	(�����
	�����&0� ��E5���&0� 5����
�	��+���(��&� :����
#��2 �( 5���	)	4	���
����	
	������� 5��('
��
%�� .�-�:��'��	4�F�*�0����&0��( 5����������4	��F+5 ���4�0��
#��2 '� ��!���&�����������������,-���+���(�	5�
�����&0�/�0��	�5 ��(���������5-)�������������/�0����	�4�0���&0�������������)0����������(��	'���������.,��������������4	
��F+5��
	'�/ �)-�������0��( 15 ������
	.,��������������    

	����	5�  ��
#��2 ���/�0 5��
���4�0��0�, ��
	��,-.,�����������*�����&0���
-  �����	  ����/��C)�  ��
#��2  5������EM�4	���
�
���E�	� �)
����
	*�(���&��&� )
�)� �����&���&���*�(�����  :����
#��2 �( 5�������	����+,-���������� *�(�)�� ����
�	��
- )0	  
(Initial Margin Rate) *�( 5�������	���+,-��������������' -���'  5�������
#��2  5���&��&� 4�0���&0����������(��	/�0
4	��F+5 ����
�	 *�(���������'
	�����&0� 5 ��&������)-�������)�� ����
�	���#�'%�� ��
#��2 �(����	
	�����5��������(��	��
- ��,���&��
��� *�0�*)���E5   

����	5� E 31 ��	��&  2552 ��
#��2  5������	5�����
�����������*�(����5��&0������� ������� 929.2 �0�	��� :�� 5 ���	5����+��	)-��
���� �)�$�	���	�	  0.7 �0�	��� *�( ���	5����+��	'�'���('�F���	�	 69.4 �0�	��� .�-���1	'��'��	�0��( 0.08 *�(�0��( 7.47 ����
����	5�����
�����������*�(����5��&0�������  )� ������ :����
#��2 /�0)���'���� ���	5����+��	'�'���('�F/�0*�0��)C ���	�	 �������	��
#��2 
����(������������	
	&�5�������	5�����5-!�����+��	'�'���('�F�������� :����
#��2  5	:�����()���	5�'�F)�� ,-&�5��������!���5-'��*�0� *�(
����	5�/ �'� ��!+���(�	5���������/�0 

1.6 �����	
�����(��.#����� 

��&����!,��1	������'��&�F4	�����(������
�����������.�-���1	����
����4�0��
���  :���N��(��&�����0�	���)��� ��E
+�	�
� 
*�(�
�&��(������������ .�-�!,�����1	�
+�+5��5-4+0&�� ��0&�� +��	�F�N��(�0�	*�(��1	�5-)0������)���*����	��1	���� �� ����	5����
:���0����&������������ ��'����)�&�� )��	,-����������	
	��	 *�(���������	
	��	����
#��2 /�0 

��,-��1	�����&�� �'5-��*�(����(���5-����
����	�������
� �	�	,-� �������:���0����&���� ��
#��2 ��� 5	:����4	�����O	�
*�(��
- ��	&�� ��0&�� '� ��!���	����	4	����(���*�('����	��,-4�0'� ��!�����	��*�	��	/�04	��E5�5- 5���:���0����&���� 
	����	5� ����5-)�������������2 /�0����	� �)���� ��,-&��&� �)����)�*�	���	'��'��������0��	0��5-���)��� !,��1	5��������	�-��5-
+�����&�� ��	*������F�����:���0����0��	0��5-���)���/�0���� 5��('
��
%��5�������
#��2 ��� 5 �)�������4��	����	�0�����4�0
��)�*�	�5-�� �(' *�('�&�0����'%��()���4	���*��)��� D �+�	 ��
	��,	 :�	�' '��'�
��� ��1	)0	 �� /��	!�������*��5-�5���
&E(��0��
�������
#��2 �5-4�0&�� 4'�4�4	�����������'%��*���0 4	��������	4�0��	' �� *�( 5&�E%��+5�
)�5-�54	��������	 ������� 5
	:���� ����	0	����'�
 '�0��&�� �����	����&����%��4	�&��� '	��'	�	��������	��� ��	��1	�5 ��	�5-�5 ��0 ��� 5*�	4	�����O	�
��&������,-4�0��
������O	��5�&�� '� ��!4	��������	 *�(��
�&�� �0���	0�4	�+5����� �-	&� 
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1.7 �����	
������������(����-..����$������ 

�(��& �
��)����1	�������5-'��&�F5��������	�-�4	�����(������
� .�-��������0���,&�� �
��������(�����������('����
��(��:��)��)��������	
	��	*�(&�� 	���+,-!,����
#��2 �������	��
#��2 /�04+0�(��.I)�*��� Intelligent Integrated  
Brokerage Application (IIBS) '����������
�	���	0�.,�������������� .�-���1	�(��& �
��)�������5-4+04	����
�
���������� :���(�� IIBS ��(���0��'��	'��&�F/�0*�� '��	�(�� Front Office Integrated System (IFIS) .�-�
��1	�(��.,��������������*����5��/� � (Real Time) �� !���(�� iVIP .�-���1	�(���5-�����'���������&0� VIP :�����&0�
'� ��!���0 ��*�� Real Time ����5-�0�	 *�(�(�� iTrade �5-���4�0���&0�'� ��!'��&��'�-�.,��������������/�0:������+,- )�
���	�(��
	�)���	C)  *�(5�'��	��1	�(�� Securities Back-Office Automation System (SBA) .�-���1	�(��
��5-��������+���(��&�.,���������������(��������&0�*�("�	�����P������������ �� ������( ����*�(�������(���0 ��)���D �+�	 ����
	
�&��
)�����&0� �����	�)��'��	��
	����	'%��&���'���
 ��1	)0	 *�(��� 5�(�� Integrated Business Solution  
(IBS) .�-���1	�(����
����������0�	��F+5*�(�����
	�5- 5��('
��
%�� 	�����(����	�0�	����������*�0���
#��2 ��� 5�(����	 �0�	
	���	�� :��4+0�(�� Front Office Integrated Derivatives System (IFISD) *�( SBAd .�-���1	�(�����
.,���� Derivatives *����5��/� � *�(�(�������( �����������0 ������0�	 Back Office  

��
#��2 /�0��C���C	!��&�� '��&�F���(��& �
��)�� ��� 5�����������*�(��
- ��('
��
%�����(������)��	,-� :��/�0��
- 
��('
��
%��4	�����( ����4�0�����C� ���
-����	*�(������0 ��/�0 �����	 5����������
- �(�����'����4	����0�	/ �����(��1	���
'�����0 �� �(��/IIQ� �(���&�,����4�0 5&�� ���%�� ���
-����	�0�� :��	�����(��'�����0 ���5-'��	����	4�F�*�0� ��
#��2 /�0
���)���"�	��'�����0 ���5-'��	��*�	�� ���& .�-��('� ��!4+0��	*�	�(��& �
��)���0�	���������� ����(��/�0��	�54	��E5�5-�(���5-
'��	����	4�F�����0� ����	5� ����
���E�4	*���)�� Utilization rate   �(��& �
��)������
#��2  5���4+0��	���4	�(�����5��
�0��( 40-50 4	�������	 .�-����'� ��!��( ����*�(������0 ��/�05���1	���	�	 �� *�(�(����	�0�	 Derivatives ��
#��2/�0
���4�0 5�&�,-�'����:��4+0�(�� Click Trade �� TFEX ��1	�(��'���� .�-�'� ��!4+0��	/�0����(�� Derivatives 
���� 5��F��   '������	:�������&��&� �R
��)
��	*�(������#�&�� ���%���0�	��&:	:��5'��'	��" ��
#��2 /�0�R
��)
)� �S��EM�
��'��	����	 �.�.). :���&���&��� 

4	'��	��'���)���������� ��
#��2 /�0)
�)����(��& �
��)��'������'���*�(�+������ Leased Line ��1	'��'���0 ��
����4	���)
�)����'��	����	4�F� ���4�0���'���0 �����.,�����������������'��� ����'��	����	4�F������C��
-����	 ��0 ����+������
'������,-)
�)����'��	����	4�F�:��)������(��& �
��)��'�����
�����0� ���4�0&�� �'5-��4	��,-����'���0 ���(�����'��	����	
4�F����'������� 5�������
#��2 ��� 5������)����(��/IIQ�'����4	��E5�5-��
���)�/IIQ�����0� 

	����	5� ��
#��2 ��� 5�����'��(��& �
��)����1	��(������'������4	��,-���������	���(��:����  :���N��(�����
-�
��,-�/IIQ�����0� 5�������� 5�	����	�����
#����0����(�� �)���'���� 3 ��,	 :��)���*)���
#��2 ��G�����	
	��	 � ��
#��2 ���/ � 5
��)�����0���,-��(���������� 

�0�������O	��(����&:	:��5'��'	��"����)��	,-� �� ���������,�4+0��&:	:��5���� 5��('
��
%�� ��,-�����
��������� 
����R
��)
��	 *�(�����
����5-�5�5-'��4�0������&0� ���4�0&�� �'5-���5-��
����&�� ����0����(��& �
��)�����/ ���
����	  

1.8  �����	
���������
�"#��$������������/6�"#��$��
���' 7��!�(�8������-�(��,�����
���(��� ���9&�(��$�����!����/�-��."#��$� 

:&����	 ����-�.� �������,���$�����-;��-����$���.�$<��� 

�	,-��������
�������������1	����
��5-���%��4)0���&��&� ���S� ��*�(�	�����	)��� D �+�	 '��	����	 �.�.). *�()���
����������*�����(��"/�� ���	��	 ��
#��2 �����/�0�������(������������	� *�(/��, ������5-�	*���������EM�	:���� �� ����
 �)����4	�����������*�����
�������������%�&��$��,�	�����	�5-��������*� 	����	5� ��
#��2 ����� 5&�� �'5-������0�
�����4	���
����	
	����
�4	�0�	)���D �+�	 &�� �
�����4	����R
��)
�	0��5-�������1	�5-����#���������
	 ���/ ��R
��)
)� ���	)	4	������&��'�-�.,�
�����������������0��	0��5-���)��� ��1	)0	 .�-��0�
���������������'������(��)�+,-�'5������
#��2 *�(/��,�	����	����
#��2 
!��'�-�������4�0��
����������� ��,!�����5����5����������	�����	�5-��������*� .�-���'����!���������	
	��	����
#��2 4	�5-'�� 
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����/��C)�  ��
#��2  5	:����4�0 5PU��)���'�%��4	*�(PU����������*�����R
��)
��	 &��&� ��*�*�()���'�4�0�	����	
����(����R
��)
)� �0����	�*�(������EM�)���D ���	�����	�5-��������*������&���&��� *�(� ,- 5���*�0/��0����	� *�(/��,�S��EM�
)���D ��
#��2 �(���4�0 5���*�0���(��" �S��EM�4�0�	����	�5-��5-���0����&	/�0�������������-�!����	4�0��1	�������	���&���� 

1.9         �����	
��������/�-��."#��$�:*2����	�))�:*2����� ���(�  

              ��
#��2 /�0���	�F�)���'��	����	 �.�.). � ,-��	�5- 14 )���&  2548 4�0��(������
�.,����'�FF�.,���������	0� *�(/�0��
- 
4�0��
�����1	)��*�	.,����'�FF�.,���������	0�)���*)���	�5- 17  5	�&  2551  ��
#�� )���	���	�� (��(��"/��) ������ ( ��+	) /�0���
��
#��' �+
���
- ���	��� 36 ���4	�A 2551  ��1	 41 ���4	�A 2552  

          ���%��(���.,����'�FF�.,���������	0�4	�A 2552 �������
 �E���.,���� 5���	�	�N�5-� 12,771 '�FF�)���	 ��5����� 8,837 
'�FF�)���	4	�A 2551 ��,��
- ���	�0��( 45 .�-���C	���	������	��-�/�*�(	������	'!���	4	��(��"*�()�����(��"/�04�0&�� '	4�
��
- ���	��1	���� �� *�()���*)���
#��2��
- 4�0��
�����1	)��*�	2 ���&0�����
#��2�C/�04�0&�� '	4���G���F+5.,����'�FF�.,���������	0� 
*�('��	*���)�������
#��2�C 5*	�:	0 ��
- ���	����)��	,-�	��)���*)���
- 4�0��
��� ��
#��2 *�(��
#����� 5���/�0&��	���	0�������.,�
���'�FF�.,���������	0� 36.43 �0�	��� '��	����
#��2  32.79 �0�	��� 4	�A 2552 *�('��	����
#��2  5���/�0&��	���	0�������.,�
���'�FF�.,���������	0� 5.51 �0�	��� 4	�A 2551 

               �	,-�������.,����'�FF�.,���������	0��( 5&�� �'5-��'�����&�� ��	��	����&�*�(&�� .��.0	�����#E('
	&0�  ��
#��2 
/�0 5�������	������
���&�� �'5-���5-��0 ���*�(�����   :��/�0����	���������
	��(��	 (Margin) 4�0��5�����	'��&��'�-�.,����
'�FF�.,���������	0������&0���-�/� *�(���	)	����R
��)
��	�5-+����	4	�����5��������(��	��
- ��,������&���G�$�	( 	����	5� 
��
#��2 ���/�0����	
	�������� ��,-4�0&�� ��0 *�('�0��&�� ��0�4�4	���4�0��
���4	'�FF�.,���������	0�4�0�����&��������
#��2 
����)��	,-�  
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2.           �����	�
���	�������� 

2.1 ��
������
��	����
�
���� !
��" 

“���������	���
�� ����� ���	�� (�����)” ������	������������������� �!��	 “���������	���
�� "�������#��"��$��� ���	��” �� �!"����� 
23 	�	'�#� 2545 *����+�,�����	��!�-�.��/���.	���� �!"����� 9 ��.��#� 2545 *���������� �!��/� “���������	���
�� 1+������� ����� ���	�� 
(�����)” �� �!"����� 22 ��23���� 2552 *���������*��.� �!�-!���	���
����	���� “SYRUS” ��/� “FSS” 4����5�$�6.*$-"����� 8 
	�	'�#� 2552 ��6.��6 	���������*��.� �!��/� ���������	���
�� 1+������� ����� ���	�� (�����) �	����		��#"��"�	��	�����"-�.������ 
���	���
�� ����� ���	�� (�����) 	�� ���������	���
�� 1+����-� ���	�� �� �!"����� 8 	�	'�#� 2552 *��������8 ������.�3�,��������-!�# ! 
���������	���
�� ����!���� ���	�� �� �!"����� 15 	������ 2552 

������8 ��/������	$������	���
��*�-.�����:��� ������; 24 4��������,�!�3<�$,�����	!�=3�	�����	���
�� 4 ����>� 
���*	- =3�	��	����/��������� 6!;�����	���
�� 	��#�����	���
�� 	����/������?	��	���.�3� *��	����������-�����	���
�� �!	��	��6 ������
8 ��.������#"����@��!���	�����	.�� 	.�.$. ,�	��,�����	����/������?	����.	���.�� $�"*��� 6!/;��# ���-"��.�3�  (Selling 
Agent) *�����	!�=3�	��� 6!;����<<�� 6!;���-".���� �"���6.��.��/������	;!.:B���� 6!;��$��������6��� ,�	����/�$�"*��� 6!;��
$��������6;!.:B���� 6!;��$��������6���!�	��"� 


�C��	��������#�<;!.������8 ����.$-!����6  

�D 2545 - ����������������� �!��������	 “���������	���
�� "�������#��"��$��� ���	��” ��/� “���������	���
�� ����� ���	��”              
�� �!"�����  23 	�	'�#� 2545 *��������!�3<�$��	�����	.�� 	.�.$. ,�����	!�=3�	�����	���
�� 4����/�
�����	$������	���
��������; 24 *���������+��������	��!�-�.��/���.	���� �!"����� 9 ��.��#� 2545 

�D 2546 - �� �!"����� 29 	�	'�#� 2546 �������3�"�����<5B�2 !�3��������$����3������������	 500.00 ������� ��� !                      
200.00 ������� 4��	�����3������<��	��������"� 5.0 �����3���.��� ! 2.0 �����3�� �
 �!�����;���3�����
;!.������8 *�����������������3���.	�-�",�"����� 11 =��"�#� 2546 

�D 2547 - �� �!"����� 8 �	��#� 2547 ������8 �����+������	.����;�*�-.*�	��� !. ���,�<- �. �.;�� 

- �� �!"����� 11 	3�>�
��=� 2547 ������8 ������������*���>�
��	���������	����/������������ 

- �� �!"����� 2 ������ 2547 �������3�����<5B�2 !�3�����$�!�3��$�	���������*��.�B�#-����$���"�;!.�3��;!.������8 
��	�B�#-��3���� 100 ��� ��/��B�#-��3���� 2 ��� �?�.��5����,��������8 ���3������<��/�����"��"�	����6.��6� 
100.0 �����3�� �"���6.������$��-���.���I�5�����"� 180.00 ������� *����	��!�3��$�	���
����3����������;!.
������8 !�	����"� 270.00 ������� ��/��3���������� 470.00 ������� 4��	��!!	�3������<�
����3�����"� 
135.0 �����3�� ���!;��*	-  (1) 5B�2 !�3����������"� 75.0 �����3�� 4���������������
����3�*��",��� !������� 
2547 (2) 	���	��*��
��	.��;!.������8 ����"� 6.0 �����3��  (3) ����������"������"� 54.0 �����3�� 

- �� �!"����� 26 ������ 2547 ������8 �����+������	.����;����4�.*��*��������# 	�3.��
8 

- �� �!"����� 23 ��23���� 2547 ������8 �����+������	.����;���� �. >B�	@$ 

- �� �!"����� 9 	�	'�#� 2547 ������8 �����+������	.����;����:B���	��#����@����� �+J��	��� 

- �� �!"����� 13-15 $3��#� 2547 ������8 ���!;���3������<�
����3�$-!����������"�� ����"� 54.0 �����3�� ��#��3��
�� 11 ��� *�����!;��$-!	���	��*��
��	.������"� 6.0 �����3�� ��#��3���� 11 ��� 

- �� �!"����� 20 $3��#� 2547 ������8 �������������������*��.�3���������*��"��/�����"� 470.00 ������� 

- �� �!"����� 27 $3��#� 2547 ������8 ����;����/����������������,�$������	���
��*�-.�����:���*��  ����<;!.
������8 ����;�����	��� 6!;��,�$������	���
��*�-.�����:�����/�"��*�	 



���������	���
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������� 2 
��� 10 

- �� �!"����� 18 
L:��	��� 2547 �������3�#M�	���	�������� ������$�!�3��$�	���-���.���I�5����"-�.	��,�!�$��
�3���� 0.30 ��� ��/��.������"� 70.50 ������� 	������-���.���I�5�,�"����� 17 =��"�#� 2547 

�D 2548 - �� �!"����� 10 �	��#� 2548 ������8 �����+������	.����;����"�$���� ��"�"!�� ���2��
����� 4 	�3.��
8 

- �� �!"����� 1 ������ 2548 ������8 �����+������	.����;������.�"��;!�*	-� 

- �� �!"����� 27 ������ 2548 �������3�5B�2 !�3������<�������D 2548 ������$�!�3��$��-���.���I�5��������5�	��
�������.��."�  6 �� !����.;!.�D 2547 !�$���3���� 0.30 ��� ��/�����"��.�� 70.50 ������� 	������-���.���I�
5� ,�"����� 17 
L�>�#� 2548 !�3��$�,��!!	*�����!;��,����#�<*��.���=������� 6!�3������<;!.������8 *	-
	���	��*��
��	.��;!.������8 ����"� 11.0 ������-"� *��!�3��$��
����3����������!�	����"� 22.00 ����
��� ��	�3�������������� 470.00 ������� ��/�����"� 492.00 ������� 4��	��!!	�3������<�
����3�����"� 
11.0 �����3�� �B�#-����$���"��3���� 2 ��� *���������������
����3���/� 492.00 ������� �� �!"����� 30 
L�>�#� 
2548 

- �� �!"����� 14 $3��#� 2548 ������8 ������!�3<�$���	!�=3�	��� 6!;����<<�� 6!;���-".���� ��	#M�	���	��
	��	�����	���
��*��$������	���
��  

- �� �!"����� 19 $3��#� 2548  ������8 �����+������	.����;���!��!��� .��".:�"�� �����.�"������3�� 

�D 2549                - $�6.*$-�� !���23����-=��"�#� 2549 ������8��	���
����3���		��,��,����#�<*��.���=�������!;��*	-	���	��   
*��
��	.����������*��.�>�
��/��3������<����"� 1,004,900 ��-"� ��/��.������"� 2,009,800 ��� ���,�� M 31 
=��"�#� 2549 ������8 ���3���������� 492,000,000 ��� ���3����!!	*�������*��" 472,009,800 ���  

�D 2550 - �� �!"����� 1 ������ 2550 ������8 ����+������	.����;����"�$���� ��"�"!�� 

- �� �!"����� 14 
L�>�#� 2550 ������8 ����+������	.����;����,�<- �. �.;�� 

- $�6.*$-�� !��	��#�-=��"�#� 2550 ������8��	���
����3���		��,��,����#�<*��.���=�������!;��*	-	���	�� 
*��
��	.����������*��.�>�
��/��3������<����"� 1,609,100 ��-"� ��/��.������"� 3,218,200 ��� ���,�� M 31 
=��"�#� 2550 ������8 ���3���������� 492,000,000 ��� ���3����!!	*�������*��" 475,144,000 ���  

�D 2551 - �� �!"����� 17 ����#� 2551 ������8 ��������,�����	��=3�	��� 6!;����<<�� 6!;���-".����5-��$���!�3
��=� 

- �� �!"����� 20 ��.��#� 2551 ������8 �������3;�!$	�.,�	�������<<�� 6!;�����
�����	�����������	���
�� ���!@��� 
*�##"!�� (�����:���) ���	��  ,�	���;��� 6!���
������������	�����	!�=3�	��	����/��������� 6!;��
���	���
��,��	���B	#������-!���	 ���������	���
�� ���!@��� *�##"!�� (�����:���) ���	��  *�����4!�5B������� 
�����������	��$��� *�������������! ��O �?�.����������	��4!����� ��/�����"� 37 #� M 30 	������ 2551 *�� 13 #� 
M 31 $3��#� 2551 �"���6.��6� 50 #��;�����.��  

- ��		���;��� 6!���
�������.	�-�";��.$�� ������8 ������4!��B	#������-!�����"���6.��6� 1,182 ��� M 31 =��"�#� 
2551  �?�.����.�B�#-�	��� 6!;�����	���
�� ����"� 6,863 ������� ,����"-�.�� !� 	������ - =��"�#� 2551 ���
,��������8 ����������	#-�=��������	��� 6!;�����	���
���"���6.��6� 16.68 �������  

�D 2552 - �� �!"����� 24 ����#� 2552 �������3�����<5B�2 !�3���������D 2552 ���$�!�3��$�,�����3���������� 98,400,000 ��� 
��	�3��������������"� 492,000,000 ������� ��/��3��������������"� 393,600,000 ������� *�����3�
�����*��"����"� 95,570,560 ���  ��	�3������*��"����"� 477,852,800 ��� ��/��3������*��" 382,282,240 
��� 4��"�=�	�����B�#-��3�����$���"� (Par Value) ��	�����3���� 2 ��� ��/��3���� 1.60 ��� �
 �!����.����
�����# ��.���3���.�-"�,��*	-5B�2 !�3��;!.������8 �?�.������8 ����������	��������������3���.	�-�"	�����
������������������ 	��
�C��=3�	��	��#��	����".
�M������ �!"����� 10 	�	'�#� 2552   
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������� 2 
��� 11 

- �� �!"����� 4 
L�>�#� 2552 ������8 ����+���;�*��������	 

- �� �!"����� 12  ��23���� 2552  �������3�"�����<5B�2 !�3�� #��6.��� 1/2552 ���$�!�3��$�,���������;��� 6!������
������	���"	��
	���������=3�	���������� 6!;�����	���
��*��=3�	��	����/�$�"*��� 6!;����<<�� 6!;���-".������	������
���	���
�� 1+����-� ���	�� (“��. 1+����-�”) �"���6.���4!�
��	.��;!. ��. 1+����-�����	���";�!.	��	�����	!�
=3�	���������� 6!;�����	���
�� *��=3�	��	����/�$�"*��� 6!;����<<�� 6!;���-".���� *����<���B	#������	���"	��
=3�	����.	�-�";!.��. 1+����-� (*$-��-�"�,�!�3<�$,�	�����	!�=3�	����.	�-�";!.��. 1+����-�) ��,��*	-
������ �"�2?.	��� 6! *��/�� ! Refinance ���6�.��	B�� ��
 �!� 6!���	���
��;!.�B	#��� 6!;�����	���
��,���<��
�����#���$����������"-�.��. 1+����-� *���B	#�� �
 �!,���B	#����.	�-�"�����2��+���<���B	#��,��-	�������� 

��!�4!��������	���
��,���<���B	#�������	����. 1+����-� ����.���������  *�����$�!�3��$�,�����������	���
����3�
���������;!.������!�	����"� 128,000,000 ��� 4��	��!!	�3������<����"� 80,000,000 �3�� �B�#-����$���"�
�3���� 1.60 ��� �?�.������8 ����������	��������������3���.	�-�"	����������������������� 	��
�C��=3�	��
	��#��	����".
�M������ �!"����� 13 	�	'�#� 2552   

- �� �!"����� 16  ��23���� 2552  ������ 1+����-� ���	�� (�����) ����;�����	��� 6!�3�����������	���
�� ����� ���	�� 
(�����) ��/�����"� 59,000,000 �3�� (�� !#����/���!��� 24.69 ;!.�3����������-��*��"��6.���;!.������8 *��
��!��� 18.56 ;!.����"��3����������-�����*��"��6.���;!.������>�����.	���
����3�) ��		�3-�5B�2 !�3�����,�<-*��
��/�5B�2 !�3��;!.������8 

- �� �!"����� 22  ��23���� 2552  ������8 ���������� *��.� �!���������;!.������ 8  ��	����  “ ���������	���
��   
�����  ���	��  (�����) ” ��/�  “ ���������	���
��  1+�������  ����� ���	��  (�����) ” �?�.��� �!��/�>���!�.	L�
"-� “ Finansia  Syrus  Securities  Public  Company  Limited ”   

- �� �!"����� 8 	�	'�#�  2552 ������8 ���#"��"�	��	��	�����������	���
�� 1+����-� ���	�� *���������*��.� �!�-!
���	���
����	���� “SYRUS” ��/� “FSS” 

- �� �!"����� 1 	������ 2552 ������8 �����+���;����,�<- 2 

- �� �!"����� 15 	������ 2552 ������8  ������!;���3������<,��-�
����3�;!.���������	���
�� 1+������� ����� ���	�� 
(�����),��*	-=��#������!���� ���	�� (�����) ����"� 79,000,000 �3�� ��#��3���� 3.23 ��� #����/��.�� 
255,170,000 ��� *�� ������8 ���� 6!�3������<;!.���������	���
������!���� ���	�� ��	=��#�� ����!���� ���	�� 
(�����) ����"� 86,648,900 �3�� ��#��3���� 4.58 ��� #����/��.�� 396,851,962 ��� *�� ��	5B�2 !�3������-!�
;!. ��. ����!���� ���	�� ����"� 700,000 �3�� ��#��3���� 4.58 ��� #����/��.�� 3,206,000 ��� $���$��������3�
"�����<5B�2 !�3�� #��6.��� 1/2552  �� �!"����� 12 ��23���� 2552   

- �� �!"����� 26 $3��#� 2552 ������8 �����+���;���@������"���� 

- �� �!"����� 31 $3��#� 2552 ������8 ����+���;����� 

- �� �!"����� 1 =��"�#� 2552 ������8 ����������*��.��;���@������"������/����$�6.�����	.��,�<-;!.������8  *��
�������*��.�����	.��,�<-������/���;�!���-���.#� 

- �� �!"����� 31 =��"�#� 2552 ������8 ���3���������� 521,600,000 ��� ���	!���"� �3������<����"� 
326,000,000 �3�� �B�#-��3���� 1.60 ��� �3����!!	*�������*��"����"�  515,650,514 ��� ���	!���"�  

      �3������<����"� 322,281,571 �3�� �B�#-����$���"��3���� 1.60 ��� 
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������� 2 
��� 12 

2.2 #
�����
���	�������� 

������8 ���	!�=3�	�����	���
�� 4����,�!�3<�$��		����".	��#��.,�����	!�=3�	�����	���
�� 4 ����>� ���*	- 	����/�
�������� 6!;�����	���
�� 	��#�����	���
�� 	����/������?	��	���.�3� *��	����������-�����	���
�� 4��������8 ��/������	$���
���	���
��������; 24 �!	��� !��		��,�����	����.	�-�"*��" ������8 ��.������#"����@��!���	�����	.�� 	.�.$. ,�	��,�����	��	��
��/������?	����.	���.�� *�����	!�=3�	��� 6!;����<<�� 6!;���-".���� �"���6.��.�����	����/�$�"*��� 6!/;��# ���-"��.�3� (Selling 
Agent Service) *��$�"*��� 6!;��$��������6;!.:B���� 6!;��$��������6��� �?�.������8 ��/���?�.,������	;!.:B���� 6!;��$��
������6��� 

M "����� 1 =��"�#� 2552 ������8 �������	.��,�<-$�6.!�B-�����;���  999 / 9  !�#�� �� !!11+:�:�  *!� ��@������"���� ��6� 18 2��

����� 1  *;".��3�"�� �;$��3�"�� 	�3.��
8 *�� �������	.����;� 17 *�-. ���*	- ��;�!���-���.#� ��;�!����������"�"!�� ��;���@�����
�+J��	��� 1-2  ��;����=� 1-2 ��;���!��!���.��".:�"�� ��;���.�� ��;���.	��+ ��;�!�$����� ��"�"!�� ��;�;!�*	-� ��;��3���'��
=��� ��;�P����.���� ��;����.#��� ��;����,�<- 1-2 *�������	.����;�!!�����>B�	@$ �. >B�	@$   

2.3 %��& �'
&�
()*'  

4#�.����.������;!.������8 ������� �D 2551 *��;!.������8 *���������-!�  �D 2552 ���*�	�����.��6 

+
�
&� *&%��& �'
&�
()*',&������- 

��	�#��
()*' �. 2551 �. 2552 * 

 ����
� �'(�	 ����
� �'(�	 

#-����������		��� 6!;�����	���
�� 145,830 92.65 461,295 80.84 
#-����������		��� 6!;����<<�� 6!;���-".���� 5,505 3.50 36,433 6.38 

#-�=��������*��#-����	�� 6,678 4.24 10,119 1.77 

	���� (;���3�) ��		��� 6!;�����	���
�� (40,669) (25.84) 21,541 3.78 
	���� (;���3�) ��		��� 6!;��$�����!�3
��=� - - 1,140 0.20 
�!	���6�*���.���I�5� 20,262 12.87 10,701 1.87 
�!	���6��.��,��	B�� ��
 �!� 6!���	���
�� 14,799 9.40 24,880 4.36 
������#-����	��! �� 2,694 1.71 - - 
������! ��  2,307 1.47 4,540 0.80 

��� 157,406 100.00 570,649 100.00 

*  .�	���.���"� 

2.4 ��7
8�
(�
�*!
���������� 

������8 ��"������:��,�	����/����������	���
�����,�����	�������/����:�
 �!����.#"��
?.
!,��B.�3�,��*	-�B	#�� 4������R�����,�	��
������!���	������"���@" ��#3M>�
 ����.���#� ,��B�*�����*$	$-�. (The Innovative Premium Broker) ������8  �3-.����
#3M>�
;!.�3#��	� ����������	��M�*��#"�������"��< ,�	��,�����	��*��#����?	��,�=3�	���$-�. O �"���6.#"��#���������,�	��
������!�B�*��$����� �"$	�����.	���.��,��- O �
 �!��/��-!.��.	���.�3���6.,�*��$-�.�����:*���
 �!$!���!.#"��$�!.	��;!.
�B	#�� $�!�������.#"�����
��=�!����	���B	#�� 

,�����	��
�C���3#��	� ������8 ������	��ST	!���*���-.�����������	��$����;���-"�������$-�.O ��6.������;?6�>��,�������8 �!. 
�� !���4����-"�.������	���";�!. �
 �!��/�	���
���
B���	��*��#"���B�,�������������	��$��� �����2,��#��*�����,�	���.�3������$-!�B	#�� ���
,���B	#��������5�$!�*���B.�3�,������#"�������.����!������� !�	��6.������8 ��.����;���-"�	��	���$-�.O ������4��$������	���
��*�-.
�����:��� ��/��������3	�D  ��-� 	���;���-"�!!	�B=,�4#�.	�� SET Click2WIN 2009 on Tour 	���;���-"����������,�
4#�.	�� SET Visit �?�.2 !��/��-!.��.,�	����������
��=�������8 ;���U���B	#��,��-;!.������8 *����/�	��,��#"���B�*	-5B��.�3����
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��,� �!	��	��6 ������8 ��.����,��#"�����#�<	��	��
�C��#3M>�
*���B�*��;!..��"�������������!;�!�B�,��	���B	#�����!�-�.��
������=�>�
 �������	��$�����,�,�	���.�3����!�-�.���$-!��$3	��M� 4��5�.��	��"��#��������	���
��2 !��/��I����������#�<���	����?�.
��������B	#������>��2����,�	���������,�����	��;!.������8  

,�;M�����"	�� ������8 ���3-.����,�	��"�.��	U��*�����	��=3�	��"�M��=�	��,��� �!����.*��5�.����/�����!���� 4��	��
������!���	�����#�!�#�3���6.	��,�����	����/������?	����.	���.��,��*	-�B	#��,�	���;�����������,�$������	���
�� 	��#"��"�	��	�� 
	����������B�#-�	��	�� 	����5B��-"��3� 8�8 �"�2?.	����/�5B���������-�����	���
����6.$������3� $��������6 *��$�����	?�.���6	?�.�3� �� �!
������8������!�3<�$��	������$�����!�3
��=� (�����:���) ���	�� (�����) (TFEX) ,����������	!�=3�	��� 6!;����<<�� 6!;��
�-".���� !�-�.��/���.	��$�6.*$-"����� 17 ����#� 2551 *��"��6� ������8 ����3-.
�C���3#��	�,���;�����	��ST	!���������B�,�=3�	����6!�-�.
$-!�� �!. �
 �!�$����#"��
��!������,��#��*�����*��,�����	��,��*	-�B	#�����!�-�.��#3M>�
4�������  

�!	��	��6 ������8 ��.����R�����,�	���
���������=�>�
;!.��-"�.��������3� 4���P
��!�-�.���.,�	��
�C��������#4�4���
�������:!�-�.$-!�� �!. 4��	���� !	,����#4�4��������������=�>�
�B. *��������	������!.#!�
�"�$!�������#"����!�>��,��3	���� �
 �!
�!.���*5�	��;���=3�	��$-�.�����: !�	��6. �
 �!	�����������	�� 	���V���$�.�� 	��,�����	�����������3� *�������2$!���!.$-!�3	#"��
$�!.	��;!.�B	#�����!�-�.�"���@"  
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3.           �������	
������	���������������
���� 

��������	
����� �������
�	���������� 5 ��������� ������ �������� ����!"#��� ������$ % ������&�'�(����� ����������	�� ������
)�������*# ��+������!"#��� ��,,�!"#��� ��&	���� -� ����'+��	������.��)��+����� �*��	�*# 

3.1  ������������
���� 

3.1.1 ������� ����!"#	�� �������$ % 


����� ���/�.��
������������� ����!"#��� ������$ %.�&��*/ 9 ��	��1� 2545 ��+�	��.�
���� �� ��"/�&��*/ 15 ��� � � 2552 -� 

����� �������(��)���������$ %� ��� ��� 24 ��+ �	.��
���������5����&��1��+�%������$ %����5�1���$"/�.(���������5���+��
���
)�����.��	����&  ������5�1����	
����� �*�#	�5�1��
�11���  ��  ��+�5�1�����
���#	.���+)��	��+�6 
����� ��+
���� �� �*�� ���1��
�� ����!"#��� ������$ %�7��&�  461.30 ����
� ��&���	
����� 426.18 ����
� .��= 2552 ��+��&���	
����� 145.83 ����
� .��= 
2551  1��������� �+ 80.84 ��� �+ 82.33 ��+��� �+ 92.65 ��	�� ����&�.��= 2552 ��+ 2551 

                                                       ������&'�()�*�����!"#	�� �������$ %&�+��	�
����,  

 �- 2551 �- 2552 

�5�1�����!"#��� ������$ %�&���	 )�.  (����
�) 3,919,874.3 4,338,479.3 
�5�1�����!"#��� ������$ %�&���	)���������$ %.���  (����
�) 61,335.7 90,499.9 
�7��&�
����������$ %*/��@��7�������� 38 38 
�5�1�����!"#��� ������$ %�&���	
�����  (����
�) 78,208.5 186,084.6 
��&��
�	���)���  (��� �+) 0.98 2.15 
�����
��&��
�	���)��� 33 20 
�5�1�����!"#��� � �)����+�A�5�1��  (����
�)   

- 
�,(*��	
����� * 16,057.0 768.1 
- ���
�� 14,202.6 9,894.8 
- �5�1���/&�� 47,948.9 176,320.1 
�5�1�����!"#��� � �)����+�A
�,(*  (����
�)    

- Cash Account 65,472.3 156,646.4 
- Credit Balance Account 6,801.3 18,598.7 
- Internet Account 5,934.9 11,737.9 

  *   ��������	
����������������������� �������������
���������
 ������!
"#��!��� 

   

�,(*!"#��� ������$ %��	
����� �
�	������� 3 ��+�A ��	�*# 

1. 
�,(*!"#��� ������$ %��& �	���� (Cash Account) 1"� 
�,(*!"#��� ������$ %*/�5�1���+)��	(7��+��1�1��!"#�������$ %.��

����� A� .� 3 &��7������
������&��*/!"#�������$ % ��+
����� �+��	��
�	��1���� ������$ %.������5�1��*/�� ������$ %.�
&��7����*/ 3 ��
������&��*/��/	�� ������$ %��� ��
)�#	�)�&��*/ 1 ������ � 2551 )���������$ %���	��+�6� ����7����.��
�5�1��&�	������+����7����
���!"#��� ������$ %.�
�,(*�	����.���)�����)/7��&����� �+ 15 ��	&	�	��!"#��� ������$ % �$"/�
�B�	���1&����*/ 	.���"/�	���(7��+��1�.����!"#��� ������$ %� ��+�$"/�����	1&����/�1	.����
�+

���!"#��� ������$ %����C#� 

2. 
�,(*!"#��� ������$ %��+�A Cash Balance 1"� 
�,(*!"#��� ������$ %*/�5�1���+)��	7����&�	�	����+����$"/���@�
�,(*!"#�
�� ������$ % -� .���"�&���	���7��&���	����&����&	�	��*/�5�1��������7������/	!"#�������$ %��� ��+&	�	��!"#��� ������$ %��	
�5�1���+���*/ ����	)�� ��&	�	����1	���"�.�
�,(*��	�5�1�� �)��+�������&	�	���5	���*/
����� �����)�.�� �#	�*# )�#	�)�&��*/ 1 
���D�1� 2551 ����)���� )���������$ %���	��+�6� �����+��6.���5�1��7����!"#��� ������$ %*/�*��)�����!"#��� 
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�����&* ��5	 (Turnover List) ��+�*����'+)��*/)���������$ %� ��+)��*/1'+��������7���
������$ %��+)���
������$ %��+��6�7���� ��& 
�,(*��+�A Cash Balance 

3. 
�,(*!"#��� ������$ %��+�A�5� "��$"/�!"#�������$ %  (Credit  Balance) 1"� 
�,(**/�*���.���5� "��	���$"/�!"#�������$ % !C/	
�5�1���+)��	&�	�	����"�������$ %���������+������(7��+��*#.���)����&���#�)/7���	�7��&��	��*/�+.���5� "��$"/�!"#�������$ % 
(Initial Margin Rate) ���)/7��&����)��*/�7����	�� �.�.). ��"�)���������$ %���	��+�6� �7���� �#	�*# 
����� �+
.����@�
�,(*�5� "��	���$"/�!"#�������$ %.����
�5�1��*/�*���!"#��� ������$ %G���
����� � 5��������&�������� ��"/�$����'����&��H�&��
�5�1����	����&�*I��+�	����	��*/��/�1	��+����1 �*�J,��.����G�����(7��+�	�� 
����� �+$����'������)�&	�	��.���5� "��$"/�!"#�
������$ %����5�1��)��������'K%���$����'������)���+���1&
1��*/�1��	1�����+������ -� 
����� �+�*����7����&	�	���5	���
.�����5� "��$"/�!"#�������$ %����5�1������ �&� ��+��������)�&	�	��.���5� "��&� ' �'+.��'+��C/	��#��+)��	�������&	�	���5	���!C/	
�+�5��7����-� 1'+�������
���� �������*# 
�����  �	.��
������5� "��$"/�!"#�������$ %����5�1��-� G���
����������$ % �$"/�
������������$ %  �7���� (LTSFCM) ��������� �5���	-� )�	�*���&   

' &��*/ 31 ���&�1� 2552 
����� �*�5�1����@�
�,(*!"#��� ������$ %��+�A�5� "��$"/�!"#�������$ %  (Credit Balance) 
�7��&� 321 ��  !C/	�*�5���*#�&� (Loan) �7��&� 471.34 ����
� ��+�* �5�1����$ %����&� (Equity) �7��&� 1,193.34 ����

� ��+�*�5�1��.(�
�����G��� TSFC �7��&� 151 ��  !C/	�*�5���*#�&� (Loan) �7��&� 152.60 ����
� ��+�* �5�1����$ %���
�&� (Equity) �7��&� 326.88  ����
�   

-� 
�,(*!"#��� ������$ %����+�A
�,(* �5�1����������"��*/�+!"#��� G���-1�	��� ����)��%��H) (Internet Trading) !C/	
�5�1����������	17���/	!"#��� ��& )���	��� �)��5�1�����!"#��� �+�������&	�	���5	���*/
����� �����)���� 

�0 
� ������
1 
������		��(����2'
�341���+����!"#	�� �������$ % 


����� �*�- 
� .����$����'���
�5�1��*/�*1�'A�$-� ��+����1&������("/��"���*/ &��
����5�)��	N ��	�5�1��    �7����
��'*�5�1��

�11������� 
����� �+$����'������ �����+�7� ��+&�)��	����	�� I��+�	����	�� ��+����*/���	�� ����)�� ��+�7����
��'*�5�1����)�

�11� 
����� �+$����'����I��+����	��*/��/�1	 G���+��
���*/�*��	������ 1&������("/��"���	�����G5��"����� ��+G5�
����� ����)�� ��#�)��
�����@�
�,(*��+�����)�&	�	��!"#�������$ %��	
����� �*��	�*# 

1. ��������*/��@�
�,(*/��������*/���)��� (*#��	������'K%�/&��.������@�
�,(*�$"/�!"#��� ������$ %/��,,�!"#��� ��&	����  �������
�	�� ��+1&����*/ 	.������5�1�� �+)��	G���������
����	
����� ��"� �*��+�
���'%����	��  
����� $����'�1&��
����("/��"���*/ &��
����5���	�5�1�� ��+)�&���
�1���)��	�5�1�� -� .��$����'��C	I��+�	����	�� �����+��
��(*$ �� ���
��+�7� ��+��+&�)��	����	�� 

2. ��������*/��@�
�,(*/��������*/���)��� ��* ���������+��
�����@�
�,(*!"#��� ������$ %����5�1�� ��+.���5�1���	�����
��	
�7����������.��1�
��&� -� ��������+��
�����@�
�,(*!"#��� ������$ %�* ��	�*# 

- .
17�����@�
�,(*!"#��� ������$ % 
- ���	�"���,,��)�	)�#	)�&���� �����$"/�!"#��� ������$ % 
- ���	�"���
�7����.���'**/�5�1����
�7����.��
�11��"/���+7�������5�1�� 
- ��������+��
�����@�
�,(*�"/�N ��	�*#  

��'*
�11������� 

                     1.  �7����
�)���+�7�)�&��+(�(� �7�������	�"������	 (��'*�5�1��(�&)��	��+�6) �7����.
�7�1�,1�)��	���& ��"� 
                          �7����
�)���+�7�)�&�����(��� 

    2. �7����+�
* �
��� 
    3. �7����
�,(*�	��P�����1��.��J���
����+ ������	���)/7��&�� 3 ��"�� ��"�����I���"/�.�*/���	�5�1����	�����$ % 
         ��"�I��+��	�5�1�� 
    4.  �7������������
��	�	����"����"��� �����	�5�1�� 
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5.  ���	�"���.�����
�,(*�	��P�����1�� (ATS) 

��'*��)�
�11� 

1.  �7�������	�"���
��	�����+�
* �������)�
�11�������� 3 ��"�� 
2.  ���	�"�
��1'�%������+���
�	1�
 
3.  �� 	�������+(��1'+�������
���� 
4.  	
����	����	�5�1�� (�=�J���
����+ ������	 2 �=) 
5.  �7����
�)���+�7�)�&G5���* A��* 
6.  �7����+�
* ����1����"��7����.
+�
* �A��*�5�1���$�/� (A.$. 20) 
7.  �7����
�)���+�7�)�&��+(�(� �7�������	�"������	 �7����.
�7�1�,1�)��	���&��"��7����
�)���+�7�)�&/�����(��� 
     ��	�������G5��*�7���� 
8.  �7����+�
* �
�����	�������G5��*�7�����	��� 

3. ��������*/��@�
�,(*/��������*/���)��� )�&���
1&���5�)��	 1�
��&� ��+1&����
5�'%��	�� �+��* ���	����5� �����#��	���
.�.
17�����@�
�,(* 

4. ��������*/��@�
�,(*/��������*/���)��������	��������+��
�����@�
�,(*�$"/�!"#��� ������$ %.��PQ� 
�����1&����*/ 	 �$"/�
�7��������)���� 

�7���������)�&	�	��A� .)�
�,(*�	���� 
�,(*����)��%��H) 
�,(* Credit Balance ��+ 
�,(* Credit Balance G��� 
TSFC -� �*�� �+��* ���	�*# 

4.1   �7������������)�&	�	��!"#��� ������$ % ��+�A
�,(*�	���� 
�,(*����)��%��H) 
�,(* Credit Balance ��+ 
�,(*     
      Credit Balance G��� TSFC ��+/��"�&	�	����
�,(*�&���� 

�5�'�
�16 +����	��(�� 7)�(1	5����	��(�� 

1. &	�	���������       2.0 ����
� ��	�������G5������� (SEVP) 
G5�(�& �������G5�������  (EVP) 

2. &	�	���������     10.0 ����
� �������G5������� (MD) 
3. &	�	���������     20.0 ����
� �������G5��7��& ��� (President) 
4. &	�	���������    50.0 ����
� ��+�����������*/
����� (CEO) 
5. &	�	���������   200.0 ����
� 1'+�������
����� (EDC) 
6. &	�	������&��  200.0  ����
� 1'+�������
���� (BOD) 

  4.2   �7������������)�&	�	��!"#��� ������$ % ��+�A
�,(*�5� "��$"/�!"#�������$ % (Credit Balance) 

�5�'�
�16 +����	��(�� 7)�(1	5����	��(�� 

1. &	�	���������  10.0   ����
� ��+�����������*/
����� (CEO) 

2. &	�	���������    50.0  ����
� 1'+�������
����� (EDC) 

3. &	��������&��  50.0 ����
� 1'+�������
���� (BOD) 
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4.3   �7������������)�&	�	��!"#��� ��,,�!"#��� ��&	���� (TFEX) 

�5�'�
�16 +����	��(�� 7)�(1	5����	��(�� 

1. &	�	���������      2.0 ����
� ��	�������G5������� (SEVP) 
G5�(�& �������G5�������  (EVP) 

2. &	�	���������      5.0 ����
� �������G5������� (MD) 
3. &	�	���������    10.0 ����
� �������G5��7��& ��� (President) 
4. &	�	���������   50.0 ����
� ��+�����������*/
����� (CEO) 
5. &	�	������&��  50.0  ����
� 1'+�������
����� (EDC) 

 

5. PQ� 
�����1&����*/ 	�7��������)�&���
����5���	�5�1�� ������ 1&���*)�&)� 1&������("/��"� I��+�	����	�� 1&��1�
��&���	
����������I����+��
�����@�
�,(* 1&������+����	&	�	�� ��+����5��"/�N */��*/ &���	��
�5�1�� ���	�����#��C	�7��������
�&
�&�����5�����������I���#	����7�����.��G5��*�7������	
����� $����'������)���@�
�,(* 

6. ��"/������
��������)�&	�	����@�
�,(*���& PQ� 
�����1&����*/ 	�+���	G���������)�.����������*/���)���*/�5����
 �����#��7���	
�����������@�
�,(*.����������*/��@�
�,(*)���� 

7. ��������*/��@�
�,(*)�&���
1&����
5�'%1�
��&���	������ 
��C�����5� ��+����
�,(*�5�1�������+

1��$�&�)��%��	
����� 
-� ��"/���@�
�,(*!"#��� ������$ %.���5�1����* 
��� ���& ��������*/��@�
�,(*�+���7����	�"����	��������)������@�
�,(*.���5�1����
  

8. �7����

�,(*!"#��� ������$ %��+�A�5� "��	���$"/�!"#�������$ % .���'**/�5�1�������
�����)�&	�	�����&PQ� 1��������$ %�+������ 
&�� �$"/�7���,,��5� "��	��!"#��� ������$ %��

����� A� .� 15 &�� ��
)�#	�)�&��*/�����
�����)�&	�	�� 

�0 
� *+
*�(����'��(�)�*��!"#	�� �������$ %��
�341���&' 


����� �*��)����1&
1���5�����!"#��� ������$ %��	�5�1��� ��	�������$"/�.���5�)��	 ��+������)���D��'K%��	)���������$ %
���	��+�6�  ��+�7����	�� �.�.). ������ ����7����&	�	��.���5�1��� ��	����+�� ���
&�&	�	����	�5�1��������+�7����= ����7����
�7���������)�&	�	��!"#��� ������$ %� ��	����+�� ��+������ ����7����������'K%.����1&
1���5����������*/��
���,�) ��������*/���)��� 
��+
�11��"/�*/��*/ &���	 ����)�� -� .��+�&��	(�/&-�	���!"#��� ��"/���������*/���)�����
17���/	!"#��� ������$ %����5�1�� ��+��	17���/	�����5�
�+

���!"#���  �+

�+)�&���
&	�	������G���17���/	!"#� ��+�7��&�������$ %*/�5�1��P���&���

����� ����G���17���/	��  �#	�*#�$"/�.�����
!"#���"��� ������$ %.��)��+�� ���������� ��	�5�)��	 -� ����#�&��PQ� )�&���
A� .���+�7���
�5������R�
�)�	���+7������� ���!"#�
�� ��
(7��+��1�������	�5�1��*/�*G�������5	 -� �+$����'���+&�)����(7��+�	����	�5�1�� ��+�5�1����	������+�����+��
 �$"/����	.��
G5�
�������
 ��+������$����'��7������������ ��	�����'% 

�������*# 
�����  �	�*�+�
* 
�R�
�)�A� .�)��	N �$"/�1&
1���5�����!"#��� ������$ %��+���(7��+��1���	�5�1�� �$"/����.������
1&����*/ 	��

����� ������ ��"/��������(7��+��1����(�� 
����� �+�������.���5�1��!"#�������$ %(�/&1��&���&���+�������7��	����(7��+��
1�
��&� ��+����5�1���*�J,��.����(7��+�	�� 
����� �+$����'����
��&	�	�� �&������C	����@�
�,(*!"#��� ������$ %��	�5�1���� */�*
�J,����	����& 

�0 
� *+
*�(����8	����*+�(�&16 ���������&��4"6	�$"6	!"#	�������$ % 

1. 1&
1�����.���5� "��	�����
�11�.�
�11���C/	��������&����� �+ 25.0 ��	�	����	����	
����� 

2. 1&
1�����.���5� "��	������5�1������ �&���� (A� ���	���1���G"/���*#�	�� �+�5,) ��������&�� 5 �����	�	����	����	
����� 

3. 1&
1����+�5�����.���5� "��	���$"/����.����+���)�&.�������$ %.�������$ %��C/	� ��	.���(�� ��+�*�- 
� */�+.���5� "��	���$"/�!"#�
������$ %����5�1������ .�������$ %.�������$ %��C/	�&������������&����� �+ 5 ��	��(7��+���&��	
����� */���������$ %
��#� 
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    � ��	���H)�� 1'+�������
����������H�1&�.���7����������'K%/�	"/������������S$�+�7����
������$ %.�������$ %��C/	 

4. PQ� 
�����1&����*/ 	�+�������& 	��*/�*����*/.�����7������ ("/�������$ %��+��)�����%��#����/�)���7����
�)��+������$ % -� 
$����'�����J��� $"#�I�� �A�$1���	 1&��G��G&���	��1�  -� �+$����'�
&��� ("/�������$ %��	����&������+�7�� ��	��� 
��"���+ 1 1��#	 �#	�*# ��)�����%��#����/�)�� (Initial Margin Rate) ��	�)��+������$ %��#��+)��	���)/7��&��*/�7����-� 
�7����	�� �.�.). ��"�)��*/���& 	���7���
�5����	��(����7���� -� 
����� �7����.���5�1��)��	�7��	��)�����%��#�������A�$ 
(Maintenance Margin Rate) �&�.�����)/7��&����)��*/)���������$ %���	��+�6� �7���� .���'**/��$ %���
��	�5�1�����	������G�.���*��)�����%��#���#�)/7�)/7��&����)��*/�7�����&� 
����� �+�7����������* �������+����$�/���"�
�	1�
�� ��
7�.���5�1����	��$ %���������)����'K%*/�7���� 

5. �7���
��+�5����.���*���.���5� "��	���$"/�!"#�������$ %*/
����� ��"�
����.��1�"�����G5�����7�����  A� .��+ +�&�� 30 &�� ��
�)�
������$ %��	����&����7����!"#��� .�)���������$ %� ����&����� 

������9��� ���!"#	�� �������$ %7'$��' 


����� ����7�����+�
* 
��+&��*�R�
�)� ��"/�)��	�*���������� ���!"#��� ������$ %G��$��� ��	�*# 

1. ���������� ���!"#��� ������$ %G��$���)��	������ ���*/�����������R�
�)�	��G��$�����	��������*/���)���/��������*/��

���,�)��	
����� ���	 

2. �7����.���� ���������� ���!"#��� ������$ %G��$��� )��	G�����������)����G5��*�7����
����� */�7�����&� 

3. G5������)��� ����+)��	)�&���
������)��
"#�	)��������������)���1��#	 -� �*������'K%����7����G5��*�7���������)� ��	�*# 

������&'��������:%����5���'7)�(1	5����	��(����������9��� ���!"#	�� �������$ %7'$��' 

 
�� ��� ��������*/ 

G5���	17���/	 
G5��7��& ��� 

PQ� 1��������$ % 

G5�(�& ������� 
G5��������� 	�� 

���)��� 

��	�������
G5������� 

������� 
G5������� 

1. ����*1&����* �� ����)�&�	�� 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. �*1&����* �� ����)�&�	�� : 
 ������� 10,000 
� 

 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 

 

✓ 

> 10,000 
� ������� 50,000 
�  ✓ ✓ ✓ ✓ 
> 50,000 
� ������� 100,000 
�   ✓ ✓ ✓ 
> 100,000 
� ������� 500,000 

� 

    

✓ 

 

✓ 
> 500,000 
�     ✓ 
 

4. 
����� ����*�- 
� */�+�7��� ���G��$�������
�,(*
���� (Error Port) �&���)������� ��������*/����������7��������.��
���&���H�A� .���#�&����#� -� )��	�����
�����)����G5��*�7������	
����� )�#	�)���	�������G5��������C#��� 

5. �7����.���7���������@��� ���������� ���!"#��� ������$ %G��$���� ��	(��A� .� 12.30 �. ��	&��7��������� �&���)��+�����

�����)����G5��*�7����)�#	�)�G5�(�& �������G5��������� 	�����)����C#��� 

���$������
�+�+���� 


����� �7����.����������*/PQ� 1��������$ % ��+PQ� 
�����1&����*/ 	��&����$����'�
&�&	�	����+����5���*/ &��
�5�1��� ��	��� 
�=�+1��#	 �&���)���'**/�*������*/ ����	����5�*/�*�� �7�1�, .����������*/�7��������$����'�
&�&	�	��*/����+��.������5�1��-� ��H&  
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���+��  

��������
����5����&�����+���&��1��+�%*/�5�)��	 ���� 7� ��+�&���H& �����J��� */�7�1�,��+�����C/	.����)�����.��	�� !C/	
����� 
�����H	��H��C	1&���7�1�,��	���&��1��+�%���&�������5���	����& �C	.��1&���7�1�,���PQ� &��1��+�%������$ %����� ��	��� PQ� &��1��+�%
������$ %��	
�����   �+7����&��1��+�%1��
1����#	.������� ��%����	�� A�&+)���������$ % ���&��1��+�%�J��� $"#�I�������6��I��� 
������)������� �J��� $"#�I���� 
���� ��+���&��1��+�%�	�1��1 -� �*��B���� .����.��17���+�7�.�����	�������������*/���)�����+
�5�1����	
����� ��& 1&���5�)��	)������&�(������+�&���H&��)����)����'% �$"/�.���5�1�������
����5��$"/�������+- (�%)�����)�����.�
�	�� ����+��	G�.�������
G�)�
���������	��.��+��
*/�* 

PQ� &��1��+�%������$ %��	
����� ��+��
��& ���&��1��+�%*/�*��+�
���'%7����&��1��+�%��&���)�������*/�7�1�, �&��C	
����
������H���"�
����.���&���)�������*/�*�5�1��)�������5	�)��*6�� A�$.�����7�����������.��+��
*/�* .��J���
��
&��1��+�%��	
�����
1��
1���������$ %��	
������+�
* ���+��' 82 ������$ % ��"���+��'��� �+ 80 ��	�5�1��)����&���	)���������$ %� -� �*
�5��

�� 	��*/������� )��������5�1����B����  

3.1.2    �����+��4���� 

�J���
�� 
����� ��+��
������&�'�(�����-� .��
���������*/��C����	����	�� �������7����� ������$ %��+��
��+�������7����� 
������$ % -� *�	��!C/	��+��
��& 
�1����*/�*��+�
���'%��+�*1&���(*/ &(�, �*��#	�*1&���5�.�����)����	����+)������#	.���+
)��	��+�6 -� 
����� �����
1&����H�(�
����7����	�� �.�.). .����.��
���������*/��C����	����	��)�#	�)�&��*/ 30 ��� � � 2545 ��+ �	
�����
.
���,�)�����+�&	���1��	.����+��
�������������7����� ������$ %�*���&   -� .��= 2552 
����� ��+
���� ��  �*�� ������
������&�'�(����������
 10.12 ����
� ��&���	
����� �*�� ���  6.33  ����
� .��= 2552 ��+ 6.68  ����
� .��= 2551 ��"�1��������� �+ 
1.77  ��� �+ 1.22 ��+��� �+ 4.24 ��	�� ����&���	
����� )���7���
 -� �������7������+�A�� ��������	�*# 

                                      ������&'�� ��� 9'�*�����(��1 (�����+��4���� 

�� 9'�*�����(��1 ( (
��) �- 2551 �- 2552 * 

1.  �� ���1��������* ��������7����� ������$ %   202,710 4,384,219 
2.  �� ���1��������* �*/��C����	����	�� 6,475,000 5,734,579 

�+( 6,677,710 10,118,798 

        *  	
����	���&� 

�������������*/��C����	����	��.���������+������ ������$ %���& 
�����  �	.��
�����.��������*/��C��������"/�N �*� �(�� 

• ���1&
�&������� ��+�������1��
	7������� 
• ������
���	-1�	����	�	����	�� 
• ���6C���1&�������������	-1�	�����"�
���� 
• �����+�����5�1�������� 
• �������7��� �����+�A)��	N ��	
������+�
* � �$"/�.��������)���D�+�
* 
��	�7����	�� �.�.). ��+)���������$ %

���	��+�6�  �(�� ����$�����������$ %��	
������+�
* � ����������+�7����� ��!C/	�����$ %��	
������+�
* � 
��"��������7��� �����*/ &- 	�����	
������+�
* � ����)��  

G�	������*/��C����	����	����	
����� .��= 2552 �*��	�*# 

 
������&'�7���������A��16��B������������ ���- 2552 


���� ������������
���� 


��. ��H� $�1����%�      
      ��H��)��%�����% 

*/��C�������	������+��*/ &��
��������!C/	�����$ %   �� ���*/��*/ &- 	  ��+�����G���G�����7�17�����
!"#�������$ %�#	�����	������-� ��6� �)�*/��+(��G5��"�������	������  
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�7����
�������7����� ������$ % 
����� .��
�����.��������G5�����7����� ��+��
��+�������7����� ������$ %�#	)�������*#��+)��
����� .��= 2552 
����� �������������&�����7����� ��������,�7��&� 10 ������$ % -� ��������*/������ )����+(�(��/&������1��#	��� 
(IPO) �#	 10 ������$ % -� 
����� 7�����*/����G5��������������7����� ��+��
��+�������7����� ��������,�7��&� 2 
���� ��+����G5���&�
�������������7����� ��+��
��+�������7����� ��������,�7��&� 8 
���� �#	�*# �� �+��* �G�	���������7����� ��+��
��+�������7����� 
������$ %��	
����� .��= 2552 �*��	�*# 

������&'�7���������'�5����� �����
����������5����� �������$ %�	�
����, ���- 2552 


���� ������������
���� 


��. ���(*  ��*� �������* G5��������������7����� ��+��
��+�������7����� ��������,*/������ )����+(�(��/&������1��#	��� (IPO) 

��. � ��-��
���U���% G5��������������7����� ��+��
��+�������7����� ��������,*/������ )����+(�(��/&������1��#	��� (IPO) 

��. ���-!�5 ����$1 ��
��+�������7����� ��������,*/������ )����+(�(��/&������1��#	��� (IPO) 

��. �U��(*/ � �1-�-� */ ��
��+�������7����� ��������,*/������ )����+(�(��/&������1��#	��� (IPO) 

��. �� ���% ��
��+�������7����� ��������,*/������ )����+(�(��/&������1��#	��� (IPO) 

��. �����*�&��������% ��
��+�������7����� ��������,*/������ )����+(�(��/&������1��#	��� (IPO) 

��. ���	$�V�� ����)��%  
     ��(�/���� 

��
��+�������7����� ��������,*/������ )����+(�(��/&������1��#	��� (IPO) 


��.  5
���*/ ��H��)��%�$��% ��
��+�������7����� ��������,*/������ )����+(�(��/&������1��#	��� (IPO) 

��. ��* �)���� ����	 ��
��+�������7����� ��������,*/������ )����+(�(��/&������1��#	��� (IPO) 

��. ��(�/� 
����1�)�#	   
     1��%����(�/� 

��
��+�������7����� ��������,*/������ )����+(�(��/&������1��#	��� (IPO) 

������
����� �+�����
1��������* �����������*/��C����	����	�� ��+�������7����� ��+��
��+�������7����� ������$ %���&                
���.��
�������	����& �	����������
������������ ����!"#��� ������$ % -� ����	1&��$C	$�.�.������5�1�������������
����������.���*/
������ �*��	��C/	��&   

3.1.3      ������������� 


����� �*�- 
� ����	���$"/��$�/��� ���.�����
����� �*��	��C/	 �#	�*# .��= 2552 
����� ��+
���� �� �*�� ���������������
�	�������7��&� 33.38 ����
� ��&���	
���� 28.55 ����
� ��+.��= 2551 ��&���	
����� �7��&�  -20.41 ����
� ��"�1������ ��� �+ 
5.85 ��� �+ 5.52 ��+��� �+ -12.97 ��	�� ����&� )���7���
 �� �����	����&��+��
��& �� �������
*#  �	���J�G� �7��� (�����) ������!"#�
�� ������$ %  ��+�7��� (�����) ������!"#��� )��������$���% 

�7����
����������	�� 1'+�������
�����+����G5�$����'�������&	�	����+���
�- 
� ����	�� -�  
����� �����
��� .��

����������$ %��������	���&� (“
��.”) ����G5��5��
���������	��.�������$ %��+�
* �  -� (7��+1��������* ����
�������	��
.����
 
��. �7����
�- 
� ����	����#� 
��. �+����G5�$����'���"���	��.�������$ %)��	N -� ��+�����������5�)��	 N ����������
�

��
�����	
����� ������ G�)�
��*/1���&�	 �+��
��	1&����*/ 	*/ ����
��� �+ +�&����	����"�������$ % ����)�� -�  
��. �+
�� 	������1�"/����&��	$��%)�	��.��G5�
������+��
�5	*/��*/ &���	��	
����� �����
����#�&�� .��+�&��	�= 2552 
����� ��� � �����
�	��-� G��� 
��. �	�$"/��7��	���������	����	����&��.(�.���������&* ���	
�����  

3.1.4      ��������&����1# 

�J���
�� 
����� �������(����	���1�)���)�������*#�  ��+)���)�������*#���	��+�6� .����.��
���������)�&����+
!"#��� )�������*# .�(�&	�= 2552 A�&+����	��.�)���)�������*#���	��+�6�   �	1	�����
1&����.��������	����  �� ���  7�.��

����� $����'�*/ �	1	�+�������.��
���������)������������� 
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��&����.��
�������������)�&�����
�������!"#�/�� 1"����& �	�� (Selling Agent Service) 
����� �����
����
)�&�����
����� �$�/��C#��*� 4 ���	�����#	��� 13 ���	 ������ 
����������$ %��������	�� �1���&	�  �7���� 
����������$ %������
��	�� ����  �7���� 
����������$ %��������	�� ��H���X!* �7���� (���(�) 
����������$ %��������	���&� &��' �7���� 
����
������$ %��������	�� � �� � �7���� 
����������$ %��������	�� ����H��* (��+�6� ) �7���� 
����������$ %��������	�� 
** �7���� 

����������$ %��������	��  5-�
* (� ) �7���� 
����������$ %��������	���&� !*�*-�� �7���� 
����������$ %��������	�� ��-�� 
�7���� 
����������$ %��������	�� X@���!�� �7���� 
����������$ %��������	�� ����!$��� �7���� ��+
��. ������$ %��������	�� 
���	�  �7����  -� �
�	������+�A��	�*# 

��	���&�)�������*#   158  ��	��                ��	���&������+ + �& (LTF)        32   ��	�� 
��	���&�)�������    14  ��	�� ��	���&��

 "�� �����"�
����!%       5   ��	�� 
��	���&�*/���	��)��	��+�6  29  ��	�� ��	���&��$"/������*# 	(*$ (RMF)      52   ��	�� 

       ��	�����	�������$ %                     2  ��	�� 

��+�*���7��� ���!"#���"��	��.���	���&�)��	N �#	�= 2552 �7��&� 637 ����
� ��+������ ����� 1"���"���
���*/ �����#	�= 
2552 �7��&�  675 ����
� !C/	�* ��1��	)���5�1����$ %�������*/�	�� ' &��*/ 31 ���&�1� 2552 �����7��&� 293 ����
� 

 3.1.5      �����!"#	�� &�33�!"#	�� ��+����� 


����� �����
���,�)����7����	�� �.�.). ��"/�&��*/ 14 )���1� 2548 .����+��
������!"#��� ��,,�!"#��� ��&	���� �&��#	1�'��
�)�
1�
��&�.�����������(����	
���� )������$���% (��+�6� ) �7���� (���(�) (Thailand Futures Exchange 
“TFEX”) ��+
���� �7�������
�,(*  (��+�6� ) �7���� (Thailand Clearing House “TCH”) -� 
����� ������/���@�
.��
��������!"#��� ��,,�!"#��� ��&	���� )�#	�)�&��*/ 17 �*��1� 2551 ����)���� -� .��= 2552 �*
�,(*!"#��� ��,,�!"#��� ��&	���� 588 
�,(* 
�����'���!"#��� �&��#	��#� 103,506 ��,,� 1�������5�1�� 49,422.4 ����
� .��= 2551 �*
�,(*!"#��� ��,,�!"#��� ��&	���� 63 
�,(* �����'
���!"#��� �&��#	��#� 16,829 ��,,� 1�������5�1�� 5,674.4 ����
� �� ���1���� ����������!"#��� ��,,�!"#��� ��&	������	
����� ��+

���� �� �7��&�  36.43 ����
� ��&���	
����� 32.79 ����
� .��= 2552 ��+��&���	
����� �*�� ��� 5.51 ����
� .��= 2551 

�G�	����������+�G�	������)�����	������!"#��� ��,,�!"#��� ��&	���� �+����	I���5�1�����������5�1������*/!"#��� ������$ %��


����� ��"/�	����5�1��������*#�+�*1&���5�1&������.�.�����	���+��
��C/	 �7����
�5�1���� .�����	
����� �+�����5�1��*/�*I��+�	����	��*/
�* �*1&���5���+1&������.���*/ &��
��������#	����	��.�������$ %��+��,,�!"#��� ��&	��������� ��	�* -� ����7������B���� �7����
��&�
�
�	)����&�.����1* 	��
��&��
�	)�����	
����.�)���������$ %� �#	�*# 
�����  �	����*�G�	����+(����$���%���.��
���������)�&��!"#�
�� ��,,���&	�����	�"/���/	$��$%  ��+G����	�&H
�!)% 

                                                                        ������&'�()�*�����!"#	�� &�33�!"#	�� ��+����� 

 �- 2551 �- 2552 

�5�1�����!"#��� �&���	)������$���%  (����
�) 937,782 1,334,318 
�����'���!"#��� �&���	)������$���% (��,,�) 2,148,620 3,075,318 
�7��&�
����������$ %*/��@��7�������� 36 41 
�5�1�����!"#��� �&���	
�����  (����
�) 5,674.4 49,422.4 
�����'���!"#��� �&���	
����� (��,,�) 16,829 103,506 
��&��
�	���)���  (��� �+) 0.30 1.68 
�����
��&��
�	���)��� 28 20 

3.2  ������' ��+�	��&�����(������������� 

3.2.1  ��+�	��&�����(������������� 

������� ����!"#	�� �������$ % 
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' ��#��= 2552 ��(�*)���������$ %���	��+�6�  �@�*/�+��
 734.54 ��� �$�/��C#���� 449.96 ��� ��"/���#��= 2551 ��"��$�/��C#�1��������� 
�+ 63.2 -� �5�1�����!"#��� ������$ %�S�*/ )��&��.��= 2552 �$�/��C#����� 18,226 ����
� ��� 16,118 ����
� .��= 2551 ��"��$�/��C#�1������
��� �+ 13.1 �7��&�
������+�
* ��$�/��C#� 10 
���� ���� 535 
���� '  ��#��= 2552 ��+�5�1��������$ %�&�)����1�)����$�/��C#����� 
5,912,232 ����
� ' ��#��= 2551 ��� 3,590,376 ����
� ' ��#��= 2551 �$�/��C#���� �+ 64.7 

.��= 2552 ����	��.�)���������$ %� ��.���"�
)����#	�= �(����* &��
)��������/&-�� !C/	�&��	��
�6��I���*/��)�&���
G���+
��	&��Y)����	��-�� �#	�*# �J��� ����*/�*����$�)������1�"/�� �� �	����������.�A5��A�1���(* �&��C	��+�6�  ���/������
��)����G���1�� �	����	����+������S*��A�$1���	�7��&����������+&�)����'%�����5��+

����	��-�� )��������5� "��	��������%�+ +��#�
*/)/7��	������+&�)����'%����"�
���"�65� % �C	�5�.������	���5��	��������%*/�*)����)/7��$"/��7����	��.������$ %��*/ 	 ��	G�.��1���	��������%
����1���	 ��H������� Dollar Index */���
���	��� �+ 4.9 !C/	�*G�.�������$ %��*/ 	����+�A���
)�&�5	�C#� ���&��.�(�&	�)����
����� )��������+�G(�,��
1&��G��G&��$��+���/�����1&����	&�&���6��I���-��.��= 2553 ������XZ[�)�&�*)��*/1�����'%�&� �)�G�)�
��
��	�����$ %��*/ 	�#	�= 2553 �H �	�5	�&��.�(�&	�������'%��)� -� ��1��	17����
)�&�$�/��C#���� �+ 24.6 ��1��#7���� (WTI) ���
)�&
�$�/��C#��C	��� �+ 78.0 �����#��= 2551 */ US$ 44.60/
��%��� ��(�*)�������.���+�6����.��� (MSCI EM) ���
)�&�C#��C	��� �+ 74.5 
�7����
��(�*)���������$ %� ���
)�&�$�/��C#���� �+ 63.2 .����1* 	��
G�)�
���S�*/ .�A5��A�1 ��+����G�)�
��*/�**/���.���
 5 �= ���
�	��������� ��	1C�1����& �5�1�����!"#��� ������$ %�S�*/ )��&��*/�$�/��C#���� �+ 13.1 ���� 1.8 ��"/�����
� �����+��
*/�5	*/���.���
 5 �=  

������&'���+����'�������$ %���������D9�  

 �- 2550 �- 2551 �- 2552 

��(�*)���������$ %���	��+�6�  ' ��#�	&� (���) 858.10 449.96 734.54 

�7��&�
������+�
* � (
����)  475 476 535 

�5�1��������$ %�&�)����1�)��� (����
�) 6,636,069 3,568,223 5,912,232 

�5�1�����!"#��� ������$ %�&� (����
�) 4,271,820 3,981,230 4,428,979 

�5�1�����!"#��� ������$ %�S�*/ )��&�� (����
�) 17,097 16,118 18,226 

��)����&���1��@�)���7���)������ (���) 12.6 7.0 25.6 

��)����&���1��@�)���5�1��)��
�,(*)������ (���) 2.0 1.0 1.6 

��)���	���J�G�)�
�� (��� �+) 3.3 6.6 3.6 

��$%� : &��� ������!
"� '������(��
 

' ��#��= 2552 �*�7��&�
����������$ %*/�����
.
���,�)��������� ����!"#��� ������$ %�7��&� 41 
���� -� �*
����������$ %*/
�������(��)���������$ %���	��+�6� ��+��@��7���������7��&� 39 
���� ������	���.�������������$ %  �	� 5�.��+��
�5	 �#	�������
- � �� $���	�����)��� �&��C	������	�������1�'A�$ ��+1&��������� .����.��
����� 

 ������&'�()�*�����!"#	�� �������$ %���&�+��
��������'�	�
����, 

 �- 2550 �- 2551 �- 2552 

�5�1�����!"#��� �&���	
����� (����
�) 75,754.9 78,208.5 186,084.6 
��&��
�	���)�����	
����� (��� �+) 0.9 0.9 2.15 
�����
��&��
�	���)��� 33 33 20 

 

�����+��4���� 

A�&+�6��I��� A�&+)����	����+)�����  )��������* �A�$�	�����"�	��	��+�6�*G�)��1&����.���	
����)��	N .�����7�
������$ %��	
����������7������+�
* �.�)���������$ %�  �&��#	�- 
� ��	�����.���*����7�
����������+�
* �.�)���������$ %�
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��& ��������)�����5	.�)��	N �(�� �������)��A��*�	�������)�
�11���	
������+�
* �   � ��	���H)��  .��= 2550 ��"/�	���A�&+�6��I����*
1&��G��G&�1������	���  �&��#	G���+
���1&������������	�����"�	 �C	���)���������$ %�+����7���)���������A��*��������	�5	 
�)������	G�.��
������������+�
* ��$�/��C#������� -� �*
������+�
* �.�)���������$ %� �7��&� 7 
���� 1�������5�1������+����
�7��&� 10,782.50 ����
� ��+�*
����������+�
* �.�)���������$ %.��� �7��&� 6 
���� 1�������5�1������+�����7��&� 769.60 ����

�  �7����
�= 2551 A�&+�6��I����*1&��G��G&�� ��	�����	  -� �S$�+G���+
���&��Y)�6��I���.���+�6����I�������!C/	��	G�
��+
�� �	�6��I����/&-��  �&��#	����@�����
����&��'A5����	$�����)���+(�(�  ��	G�7�.����(�*��1�)���������$ %���	��� 
842.97 ��� ' &��*/ 2 ����1� 2551���� 449.96 ��� ' &��*/ 30 ���&�1� 2551 -� ����	��)��	(�)��* ���� �����C	�7��&� 162,357.05 ����
�   
-� 
����*/������+�
* �.�)���������$ %� ��+)���������$ %.��� .��= 2551 �* �7��&� 9 
���� ��+ 3 
����)���7���
  1�������5�1�����
�+�����7��&� 18,389.30 ����
� ��+ 375.00 ����
� )���7���
  !C/	���������+�
* ���	����&�����C#�.�(�&	1�C/	�=�����	�= 2551 �#	��#�   
.��= 2552 A�&+�6��I������/�XZ[�)�&�C#�   ��(�*��1�)���������$ %�$�/��C#���� 449.96 ��� ' &��*/ 30 ���&�1� 2551 ���� 734.54 ��� ' &��*/ 30 
���&�1� 2552  -� ����	��)��	(�)��* ��!"#������C	�7��&� 38,012.81 ����
� -� �*
����������+�
* �.�)���������$ %� �7��&� 7 

���� 1�������5�1������+�����7��&� 4,852.40 ����
� ��+�*
����������+�
* �.�)���������$ %.��� �7��&� 11 
���� 1�������5�1��
����+�����7��&� 1,316.22 ����
�   

                       ������&'��� ���	1 '�	�
�����'���
1 ������'�������$ %���������D9� ������'�������$ %��(� 

 �- 2550 �- 2551 �- 2552 

���'�������$ %���������D9�  (SET) 
��(�*)���������$ %���	��+�6�  ' ��#�	&� (���) 

 
858.10 

 
449.96 

 
734.54 

�7��&�
������+�
* �.���.�)���������$ % 7 9 7 
�5�1������+���� (����
�) * 10,782.50 18,389.30 4,852.40 
�7��&�
������+�
* �*/�$����������+�
* � 8 9 8 
�7��&�
������+�
* � 475 476 475 
�5�1��������$ %�&�)����1�)��� (����
�) 6,636,068.73 3,568,223.48 5,873,100.93 
���'�������$ %��(� (MAI) 
��(�*)���������$ %.��� ' ��#�	&� (���) 

 
272.37 

 
162.93 

 
215.30 

�7��&�
������+�
* �.���.�)���������$ %.��� 6 3 11 
�5�1������+���� (����
�) 769.60 375.00 1,316.22 
�7��&�
������+�
* �*/�$����������+�
* � - - - 
�7��&�
������+�
* � 48 49 60 
�7��&�
������+�
* �*/ �� ��� MAI �� SET - 1 - 
�5�1��������$ %�&�)����1�)��� (����
�) 38,268.98 22,152.86 39,130.85 

��� ��)� *  �5�1������+���������
�&�.���&���	������$ %*/�7����� .����
���������+$���	����	
������+�
* � 
��$%� :  &��� ������!
"� '������(��
 

�$"/������������	�� ����������+���
������������ ����!"#��� ������$ % 
����������$ %��� ���	������������������&�'�(�����
��7�.��������	���1������	�����	 -�  ' &��*/ 28 ����1� 2553 �*
����*/�����
1&����H�(�
����7����	��  �.�.). .����.��
�����*/��C���
�	����	���7��&� 77 
���� ��+�*
����������$ %*/�����
���,�).��������7����� ������$ %�7��&� 41 
���� -� .�������	�����&�.�,�
�+����������	���.�����1�'A�$��	*�	�� ��+�
���'%��+1&���(*/ &(�,��	���.��
�������+17���C���.��������)��	N 1&��1�������/�.�
����7������5��

)������	����	��.���N �$"/�
����1&��)��	�����	�5�1�� )������������	1&�����$���%����*��
�5�1�� 
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3.2.2      ��	9'����1 
����� ���%���������� 

������	A�&+������	���*/�����	.���)������� ��+�$"/�
������B���� .�����$�/���&��
�	���)���.��������� ����!"#��� 
������$ % 
����� �*���������* 
��+�� ��%.�������	�����	�*# 

1.    
�����*/�*1�'A�$ �&���H&��+�������	���1%.���N (The Innovative Premium Broker) 


����� ���	�������.��
�����1�'A�$���"��+��
��+�������	���1%.��5��

.���N (The Innovative 

Premium Broker) �$"/�)�
���	1&��$�.��5	���.������5�1�� �(�� ������
�5��

��	 website .���.���*
�5��

 ����7����� ��"#��� ��+����5�A� .)��1-�-� **/�*1&�������  ���7����	�"��� 	��
&��1��+�%������$ % 
Momentum ��  2 ��"�� -� ���7��5�����*/�& 	�� ��+��������"#���*/)��	���
&��1��+�%����'+���� �������*# 

�����  �	�*�G�*/�+����
�����.���N � ��	)����"/�	.����1) 

2.    ���$�V��
�1�����������)��� 

��"/�	���������������$ %����������*/�������
����� 
����� �C	.��1&���7�1�,��*/ &��

�1�����������)�������� ��	��� -� 
���/�)�#	�)����1����"��
�1����*/�*1&���5�1&�������� ��+.��+�&��	����R�
�)�	�� 
�����  �	���.���*-1�	����
��$�V��
1&���5�1&��������.�����)��	N .�������������*/���)���� ��	)����"/�	 ���&���+�������P\��
��������& 	���#	A� .���+
A� ��� �(�� ����
��1&���5���*/ &��
G��)A�'K%�	����	���$�/��)�� ���&��1��+�%�	�1��1 �&��C	����
��)��	N */��*/ &��

)�������	�� �#	�*# �$"/�.���5�1����	
����� �����

�����*/�**/���� ��	)����"/�	 

3.    ���$�V��	��&��1��+�%������$ % 


����� .��1&�����
�������$�V��	��&��� 1&
15���
���$�V���������� ����!"#��� ������$ %��-� )��� -� �J���
�� 

����� �*�� 	��&��� �$"/�7����&��1��+�%������$ %*/1��
1������&��1��+�%������$ %�C	�7��&� 82 ������$ % !C/	�*�5�1��
)���1��������+��'��� �+ 80 ��	�5�1��)����&���	)���������$ %� ��& ��������*/&��1��+�%������$ %*/�*1&��
�(*/ &(�,.���)�������)��	N �C	7�.��
&��1��+�%������$ %��	
����� ����*/ ����
!C/	��������H����������*/�*

&��1��+�%������$ %��	
����� �5��7�����)���"/�)��	N � ��	��/7����� 

4.    ���$�V��
���������&�'�(�����  


����� �*�� ��%*/�+$�V��
�����*/��C����	����	��.��1��
1��������� �$"/�����
�������������	��*/����+����+�*
1�'A�$�7����
�5�1���)��+��  -� �����������	G�	��.������*/ ����
  ������"����	��*/��C����	����	�����& 
����� 
 �	.��
������������7����� ��+��
��+�������7����� ������$ % �$"/�����-����.�����	��.����
�#	�5�1��������+�5�1��
.���� ��	)����"/�	 

5.    ���1&
1��)��������7�����	��� ��	�*��+����A�$ 


����� �7�����- 
� .����1&
1��)����.�����7�����	��.���*�����&�*/����+����
1&��������.�������� ��� ���
�	��.���$ %��� ��+
�1���� PQ� �������+��&����$����'�� ��	��
1�
��+�+����+&�	 -� ���	����*/��+����A�$��+
1&��������.����.��
������5	��� ��+����*�� ��� */����1&���7����� �$"/�.���*1&��������.����7��7������.�A�&+*/
)���!
�!�  

6.    ������+������5�1��.���*/�*6�� A�$ 


����� �*��B���� .�������+�5�1�������.���*/�*6�� A�$��+�*1&����.�*/�+�	��.�)���������$ %� �)� �	����1 �*
��+�
���'%.�����	�������� -� 
����� �+.(�&��*���$
�+��
�5�1��-� )�	�$"/����/�����	1&�����$���%*/�*��
�5�1�� �*�
�#	 �	�������.��1&���5���+1&������.�*/�5�)��	��*/ &��
����	��.�)���������$ %� �������*# .����� � I���5�1���$"/�
�$�/��7��&��5�1���� .�����#� 
����� �	������7����)��	��
���1��$�'�( %.����)��)����"���+�7�
�������	
�����.�����
�5�1��*/�*���������
���1�� ��+��.��	��.�������$ %�$"/������5�1����	
����������$ %�*���&    
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7.    ������
����*/�*��������G5��"�����  

��"/�	��������G5��"�������	
����� ����G5�*/�*1&���&��	�&�	.�&	��������� �C	7�.���*1&�����$���%*/�*��
�����������)��	N !C/	
������+- (�%)��
����� .����(�& ���5�1��*/�*1�'A�$ �7����
�������� ����!"#��� ������$ % ��+������&�'�(����� !C/	
������������*#����������*/�*������	����5	.��J���
�� 

3.3  �����'��7�����:%���
���� 

3.3.1     ������16(��	������� 

����	�	������&�.�,���	
����� �������&���	G5��"����� -�  ' &��*/ 31 ���&�1� 2552 
����� �*����+�
* � 521.60 ����
� 
��(7��+���&�7��&� 515.65 ����
� �* ���	���5��+ +��#�������� 1 �= 1	1��	��
���
������	���7��&� 140.0 ����
� 
����� �*&	�	���5� "� ��+
&	�	�������&* �.����(7��+��1�������$ %������
������	���&��7��&� 1,035.0 ����
� �$"/���������	�	�����7���	.������1&��1���	)�&.�
����7����������� 

3.3.2     �����'����������"	�������)� "(7���
�**��16��16 +��	���
7)�
������"	7)�E"	������ ��3� 

-����*- 

3.3.3     ���'5�������	����&��$*��	�&��� 

' &��*/ 31 ���&�1� 2551 ��+ &��*/ 31 ���&�1� 2552 
����� �*��)����&��	����	���A�$1���	����)����*#����/&��1��������� �+ 
329.88 ��+��� �+ 76.87 )���7���
 !C/	�����&����)����#�)/7�*/��� �+ 7.0 )����'K%����7��	�	����	���A�$1���	����)����*#����/&��)��*/
�7����	�� �.�.). �7���� 

 



���������	���
�� ��������� ����� ���	�� (�����) ����������	�� !"�#�$�%���$& 2552 (��� 56-1) 

������� 2 
��� 26 

4. �����	
����
��� 

���������	
������������������������������������� �	� ��!� "���#$%������	�������&��'�����(���% �����)�������	#�"��
'��������#�	����	��#*���% ����������+��!���%�������%,� 
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5.         �����	
������������������������ 

5.1        �����	
��������������������������������  

� ������ 31 ������ 2552 ������� ������������������������ �����!�"�#��$���%��&����'&��������(�)�*����+���$��������,&��,� 
99.63 � ����� 01�������"'#��1 1�&��, 

 

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

���*���%&�+
,��" (���) 

1. #$!�����2����&�� '!3�'% �4#& 47,246,721 - 

2. '�9�#&*�:*)&:�"*�1*�,& '!3�'% �4#& 43,394,983 - 

3. �������" '!3�'% �4#& 8,983,709 - 

4. #$!�����"��)�&*�1*�,& '!3�'% �4#&              - - 

 ��" 99,625,413 - 

                * *����+*����"   

5.2        
�������	��4"&"5��5� 

� ������ 31 ������ 2552 ������� ��������������=�)��*��*��$�����&����'&����� :�1&*������$����)�*�1%2���)���"��%2���� 
38.43 � ����� !�"�#�1 �� >#?��:��� >#?��:����"��)�&*�1*�,& )�������*��1#�$����� :�")�>9,#�)��&������� ��(� �����)#� �#�%����,
������� ��&����#�$+�*���!�"�#��$���%��������������,& 4 !�"'@� !�"�#�1 �� ���'!3������ �>9,#4������������ ��� ����������� ���
'!3����!�A�������&�$� :�"���%�1%2���)������������ >A�&=�)=1 :�1&�(�)�#�()��&����'&��4#&������� 

 

5.3        
�66�+�&� 

������� =1 �2���++�'�)��9,������,� 18 4#&#��� 1� ##??BC'C� :#� '>D�����'���1� '�9�#�� '!3�����2�����2����&����+) :�"�2���++�'�)�
#���'�9�#�� '!3����*�,&��4�*)�& E %2���� 17 ��4� 01�������"'#��14#&��++�1�&*)#=!��, 
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�,7���
8����*�� �����+��9:�*
�66� 


8����*����6& 

#��� 1� ##??BC'C� :#� '>D�����'���1� 

'�4��� 999/9 ��,� 18 �����"��� 1 :4�&!�$���� 

'4*!�$����  ��$&'������� 

 

()��++� : ������ '>D�������G�� %2���1 (�����) 

�9,���� : 1,874.87  *���&'�*� 

�"�"'��� : 1 �$�@������ 2551 J 31 �����  2554 

����'�*$ : � ���2����&����+)%��#���#���)���&�  

                          ������ 1 ������ 2552 


8����*��
�:����"&���*%	 

#���#���)���&� ��,� 9,12,14,15, 17          
'�4��� 25 ���'����%�* >#���1�� :4�&�$�����        
'4*!�$����  ��$&'������� 

()��++� : ������ ��&� '���� '#�'*�� %2���1 

�9,���� : 2,431  *���&'�*� 

�"�"'��� : 15 ��&��� 2551 J 14 ��&��� 2554 

  

       
8����*��
�:����4��	($+�;5 

'�4��� 22/16-17 ������&�)#��1K�#& #2�'@#
'�9#& %�&���1@('�D* (#���������� 4 ��,�) 

()��++� : ��&������ �������� 

�9,���� : #���������� 4 ��,�  

�"�"'��� : 18 ���$����  2552  J 17 ���$���� 2553 

 

       
�:�+<;����� �=>�+���� 

'�4��� 7/129-221 �������������                            
:4�&#�$�#��������� '4*��&�#�� #� 
��$&'�������  (� #&'�4��� 21404 ��,� 14) 

()��++� : ������ '>D�������G�� %2���1 (�����) 

�9,���� : 289 *���&'�*� 

�"�"'��� : 17 ���$����  2550 J 16 ���$���� 2553 

       
�:�:��?�&� 

'�4��� 311/16 ������&'�9#& *2�����'�9#&         
#2�'@#'�9#& %�&���14#�:�)�  (��,� 2 #���
������� 4 ��,� 4 (��) 

()��++� : ��&������ %��$��+������ 

�9,���� : 249 *���&'�*� 

�"�"'��� : 20 ���L��  2551 J 21 ���L�� 2554 

 

       
�:�+9��"���	 *�"�*@	��� 

'�4��� 30/39-50, 639 ��() 2 ���&���&C����         
*2�����&'4� #2�'@#'�9#&  %�&���1����$�� 
(C(������ �'1#"�#��� &���&C���� ��,� 11) 

()��++� : ������ '1#"�#��� '#�'*� %2���1  

�9,���� : 160 *���&'�*� 

�"�"'��� : 16 *$��� 2551 J 15 *$��� 2554 

       
�:���9��6& 1 

'�4��� 29 0�&:�� �� ����'1 ��� ���>)� ��,�6 ���
!�"����!M*�� *2�����1��+) #2�'@#��1��+) 
%�&���1�&4�� 

()��++� : ������ �� ����'1��� 0N'*D� %2���1  

�9,���� : 134  *���&'�*� 

�"�"'��� : 4  ���L�� 2552 J 3 ���L�� 2553 
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�:�A�+��*+��� 

'�4��� 233-233/2 ��() 12 ���C$4!�"�(� *2���
�� �'�9#& #2�'@#'�9#&K"'��&'��� %�&���1
K"'��&'��� 

()��++� : ������ �&�!�"%����O� %2���1  

�9,���� : #����2����&�� 

�"�"'��� : 4  ���L�� 2552 J 3 ���L�� 2555 

       
�:����*%��� 1, 2 

'�4��� 191/28-34 � �&������>)� � #&'�4���  

13-17 ���� �&��� *2���� �&��� #2�'@#
'�9#&  %�&���1'���&���) 

()��++� : ������ �#���0N� %2���1  

�9,���� : 137.5  

�"�"'��� : 4  ���L�� 2552 J 3 ���L�� 2553 

       
�:�
��� B�	��� 

'�4��� 173/83-84 ��() 1 �����10���P-��&��+) 

*2����"4��'*�,�  #2�'@#'�9#&�$���L������ 
%�&���1�$���L������ 

()��++� : ��&�$+���& �������  

�9,���� : #���������� 2 (�� 

�"�"'��� : 8 �$�@������ 2553 J 7 �$�@������ 2556 

       
�:���*���= 

'�4��� 3105 #���'#D����� ��,�3  �����1�� �� 
:4�&�#&%���  '4*��&�"!B ��$&'������� 

()��++� : ������ � #�%�**� #��#��'!#'����� %2���1  

�9,���� : 230.4  

�"�"'��� : 4  ���L�� 2552 J 3 ���L�� 2553 

       
�:���5��4�����+���	 

'�4��� 2034 #���#�*��=�� ���'�#�� ��,� 11 
���'����$��*�1���) :4�&��&�"!B '4*��&�"!B  
��$&'������� 

()��++� : ������ ��&�#�##??BC 3 %2���1  

�9,���� : 229.78  

�"�"'��� : 4  ���L�� 2552 J 30 ���$���� 2554 

       
�:���*�� 

'�4��� 1093 ��() 12 #����$1'>D�����>�*�,���
'�#��1  ��,�19  �����&��-*��1 (��.3)  :4�&
��&�� '4*��&��  ��$&'������� 

()��++� : ������ �����"���)#�� �& %2���1  

�9,���� : 255  

�"�"'��� : 4  ���L�� 2552 J 3 ���L�� 2555 

       
�:��=>�+����2 

'�4��� 7/3 � #&'�4��� 41408 ������������� 
:4�&#�$�#��������  '4*��&�#�� #�  
��$&'������� 

()��++� : ������ '>D�������G�� %2���1 (�����)  

�9,���� : 136.65  

�"�"'��� : 4  ���L�� 2552 J 3 ���L�� 2553 

       
�:���"�����	���+���	 

'�4��� 496-502  ��,� 20 ���'����%�* 

 :4�&�$����� '4*!�$����   

��$&'������� 

()��++� : ������ #�����������!�"�&� %2���1  

�9,���� : 1,342  

�"�"'��� : 4  ���L�� 2552 J 31 �Q�@�� 2553 
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�:�
���� 2 

'�4��� 130-132 #�������� ���'�#��3 ��,� 24 
�������$ :4�&�$����� '4*!�$����  ��$&'��� 

()��++� : ������ ��������� ��R#�'�#��*�, %2���1  

�9,���� : 153  

�"�"'��� : 1 ��&��� 2552 J 31 ���L�� 2553 

       
�:�
���� 1 

'�4��� 130-132 #�������� ���'�#��1 ��,� 2 
�������$ :4�&�$����� '4*!�$����  ��$&'���  

()��++� : ������ ��������� ��R#�'�#��*�, %2���1  

�9,���� : 355  

�"�"'��� : 16 ��&��� 2552 J 15 ���$���� 2555 

       
�:���9��6& 2 

'�4��� 106 0�&:�����>�>�� ���!�"����!M*�� 
*2�����1��+) %�&���1�&4�� 

()��++� : ������ ##�>�>��0N'*D� %2���1  

�9,���� : 340  

�"�"'��� : 16 �������  2552 J 15 �������  2555 

5.4       �C���������9��7�
�������	 ?���C�������5�7*
8���*%&�+),����7
*
����
$6 

������� ���0���������%�1��,����������:�"����2��#&)�'O9�#���,�&���%"�(+*��!�"��C�2����&�� �.�.*. :�"*��1����������:�)&
!�"'�C=��  '�9�#& ���%�1�2���+��'���������(����,1 #�$�@��4#&����������������  ��,&��,������� �����%�1��,��(����,'!3� 3 !�"'@� !�"�#�1 �� 

1.  �(����,%�1��,��(+ �����A& �(����,4#&�(����,���������� =1 *�1*����&���%��A&����$1:� �:*)=�)=1 �������2��"���, :�"������� =1    
12�'������%2���)�����,�(+%����+���(����,*���L����@���#���:� � ����A&�(����,���������� �2���++�!�1���,��  

2. �(����,%�1��,��&��� �����A& �(����,'K��"�)������(&'�����)�����!�"���4#&�(����, ������� =1 *�,&)�'O9�#���,�&���%"�(+��#�*��=�)*�2�
��)�� #��"��A�&� #�4#&�(����,��,��&�����,&%2����   01����%2�������*�,&)�'O9�#���,�&���%"�(+�(&��)�)�'O9�#���,�&���%"�(+���=1 *�,&=� 
:� � ������� %"����A��)��*)�&��,�'!3�)��� %)����&�1��+����������*�,&)�'O9�#���,�&���%"�(+'����4A,� �������������2���++�O)#�
�2��"���,'!3�O��� ����������������#�%*�,&)�'O9�#���,�&���%"�(+��%2�������*�2���)�)�'O9�#���,�&���%"�(+���=1 *�,&=� :� � ���!���)�
'O9�#���,�&���%"�(+�� *�2��&1�&��)��%"��"�2�=1 'K��"�������������� ������S�������1'%� :�"�2��� '�9�#=1 �)������'!3�=!=1 
)#�4 �&:�)�#����������� %"=1 ����2��"���,��,&��1  

3. �(����,%�1��,�*�2���)���*�S�� �����A& �(����,�)�����=�)�(&'�����)�����!�"���4#&�(����, 

� ������ 31 ������ 2552 ������� :�"�������)#����(����,�$���%����������'!3�%2���� 1,231.1 � ����� 01����(����,%�1��,�*�2���)�
��*�S��%2����  0.7 � ����� :�"�(����,%�1��,��&���%"�(+%2���� 82.5 � ����� >A�&=1 *�,&�2��#&�(����,%�1��,��&���%"�(+=� :� �'*D�%2���� 
�)��4#&������� ���(����,�$���%����������'!3�%2���� 859.8 � ����� 01����(����,%�1��,�*�2���)���*�S��%2����  0.7 � ����� :�"�(����,%�1��,�
�&���%"�(+%2���� 69.4 � ����� >A�&=1 *�,&�2��#&�(����,%�1��,��&���%"�(+=� :� �'*D�%2���� 

5.5        �C������*���������$����49� 

������� ���0�����"&���������( ���=1 *��4 #�2���14#&�2����&�� �.�.*. 01�%"�"&���������( ���=1 �2������(����,���O�1��1�2��"���,���
 �&�2��"���'��� 3 '19#� 

5.6       �C�������5�7*
8���*+),�����9���%&�:�*
�������	 

������������*����+��4#&����������(&��)��(�)�����1�)�%"=1 ���9� ������� %"����( 4�1�$�%�����1 #�)�4#&�����������&��2�=�
4�1�$� :�"%"����A�����������4�1�$�%�����1 #�)�4#&���������'�9�#��4 #�)&��,�)�����1�(�)�1�&��)��=�)��#�()#��*)#=!��9#��&&��#�():*)
'!3�=!����&����1�& 
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5.7       �C�������5�7*
8���*%&�+),�����9���%&�:�*+*���*��� 

              ������� ���0�����������A������+��:�"*�,&�2��#&)�'O9�#���1 #�)�4#&'&���&�$� 1�&��, 

- '&���&�$�������������'�9�# �:�1&*���(�)��$*����� 01�����A����'!�����:!�&�(�)�4#&����������'!3�������
�2�=���9#4�1�$��$�����&��2�=�4�1�$� 

- '&���&�$�������������'O9�#4����,&����9#=� '!3�'&���&�$��������:�"�"�"���:�1&*���(�)��$*����� 01�����A����
'!�����:!�&�(�)�4#&����������1�&��)��'!3�������:��*)�&������)��4#&O( �9#�$ � %���"���&�����%2���)��
����������%A&����A����'!�����:!�&�(�)���&��2�=�4�1�$� 

- '&���&�$���*��������,���%"���2���1�2��"�� 1 !T :�"���%"�9#=� %����2���1 :�1&*����������$�*�1%2���)�� 
������� *�1��+���)��'���/�)��*�2���)��(�)�*��������,*��#�*��1#�'��,����:� %��& >A�&%2�������*�1%2���)����,%":�1&'!3�
������!������1#�'��,���� 

- '&���&�$���*��������=�)��#�()�����* #&���4#&*��1�9#'!3�'&���&�$�����=! >A�&:�1&*������$��$������1 ��)�'O9�#
���1 #�)� (� ���) 

- �(�)��$*�����4#&���������������* #&���4#&*��1 2����%�����'��#>9,#�)��$1 � ��,�����2�����$1� ��4#&!T 
4#&*��1����������:�)&!�"'�C=�� �(�)��$*�����4#&�$ ��( 2����01��� ���4#&C(���>9,#4��*��������,=�� 
(The Thai Bond Dealing Center) �(�)��$*�����4#&��)���&�$�2����%���(�)�����������$���  
(Net Asset Value)  

- ������������0#�'!�����!�"'@�'&���&�$� ������� %"!���'!��������4#&'&���&�$����)01��� �(�)��$*����� � ������
0#�'!�����!�"'@�'&���&�$� O�*)�&�"��)�&���*����+��:�"�(�)��$*����� � ������0#�����A�'!3��������2�=� 
(4�1�$�) ��&��2�=�4�1�$� ��9#:�1&'!3��)��'����$���9#*�2���)��$� >A�&:�1&:��*)�&������)��O( �9#�$ � 

5.8       �C����5�95�"�$�%����!)�9��9�8���%&�<,7����������	 

������� ���0����*�1*�������(� �O�1��1�2��"���)�>9,#���������� 1�&��, 

1.   '�9�#������� �����)��(� �O�1��1����2��")�>9,#���������� UV��!W���*��������������%":% &�� '% ��� �������*��1���1(:��(� ����
1�&��)������ '�9�#�2�����#���)��:�)�(� �'�9�#�� 12�'�������2��"'&�� @������A�&������&������O�1��1�2��")�>9,#���������� 

2.   ����(� ���&=�)�2�����2��"���)�>9,#����������@�����"�"'������'% ��� �������*��14#&�(� �=1 �2�����#���)��=!:� ���,� 
'% ��� �������*��1%":% &�� O( #2�������UV�� ��������������� '�9�#12�'������4���������������O�1��1)�>9,#���������� 

3.   ������4���������������O�1��1�2��")�>9,#������������&=�)'���&�#*)#����2��"���,��,� ������� ��������&��4������������#9��
4#&�(� � (� ���) =1  '�9�#�� '���&�#*)#����2��"���,���O�1�2��" ����A&)�����'����!��� 1#�'��,� ��9#)�'������*)�&E ���'�����4 #& 

4.   ������12�'��������&��4������������4#&�(� ���&=�)'���&�#������2��"���,��,� ������� %"12�'������*��4�,�*#���&
�L���������*�1*������2��"���,4#&�(� ����O�1��1�2��"���, 

(�$���,&����������&��4������������ ������� %"�)&���&�9#:% &O������&��4�������������� �(� �����) 

5.9       �C��������*�������� ���&��?����� ���&�" ?�����%��%�"9$?���� ���&��?����� ���&�" 

� ������ 31 ������ 2552 �������  ��'&���&�$����������)#�9# ���������������� ���'#'>�� %2���1 %2���� 403.92 � �����01�������� 
=1 �&�$����������)#�*�,&:*)������ 15 ������� 2552 ������� �1�)�����&�$����������)#�%"'!3�����)��'������ �&���:4D&:��)&�����12�'���
�$���% :�"'������������������:4)&4�����$���%���������� '�9�#'*��������� #��2������#&������'!B1'���4#&�$���%������������#��* 
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6. �����	�
���	� 

 ���������	
������������������������������������� �	� ��!� "���#$%������	�������&��'�����(���% �����)�������	#�"��'�
�������#�	����	��#*���% ����������+��!���%�������%,� 
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7. ������	

	����	� 

� ������ 31 ������ 2552 ������� �������������������� !�"����#�$�"�%���&�����'(��� ��) 

1. �����*���+�%������'������ (������� �������������� !�*-�������."%/0�'���'����%���1��#��) (��1�����3�45�'������� 
�����*-����1"'%��������� 5.0 5�'1���5�'+"�.$�#8�� � ������ 31 ������ 2552 

2. �����%����(��%���-������8�%�*5�'������� �����������������'�����1-��9 �(����1����. ������+�%����� !�(����5��� 
3. �����������%��*�%%�� ��%���8�%�* %(�5�'������� ������������� 
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8. ������	
������ 

8.1   �������������������� 

 (1)    ����	�
������
������������
���� � ����� 31 ������� 2552 

����	�
���� : 521,600,000 ��� %�
���	��� &���'���(������ 326,000,000 &��� �)��*���+��,��&����
 1.60 ��� 

����������
����
���� : 515,650,514 ��� %�
���	��� &���'���(������ 322,281,571 &��� �)��*���+��,��&����
 1.60 ��� 

(2) 1��+��2�
&�*�2���*�3)�45�&������6&(*6���5��2���3���
��+*���������
�'��1��&������7�8&�5������9&��2��1�2��9:��;  

 <	���1��+��2	�2��*�����9:��; �*���2���	��� 

-,�*�- 

8.2 ����
�� !�"����#��$�%�&��'��()���"*
������������	
����+�� (NVDR: Non-Voting Depository Receipt) 

 � ����� 30 ������� 2552 ��9:�� ,����>��	���8 �����	 ?@�2�%A���9:���*��1�2+��	&������7�8�&*2%�
��B,�� ,	������2���6�
&������7�81�2��9:��; ������ 791,500 &��� �9	�%A������
 0.15 1�2������&����������
��������
������D2&�	1�2��9:��; ���6&�&���'���(
������	�2��*��4)��%�2'E�7�%A�6�'����(�'	2'9��96�3�%�
<���8����9	���&������7�8���2�92,�� (NVDR) 4@2����*�3)�45�&��� NVDR �

,	����'9��96�3�%�
<���8��2����29� ,	���* �29�%F�3� ��
'9��96����?5D�&����79����� ��*��	���������2���6�&���'���(1�2��9:��; �+*3)�45� 
NVDR �
,�*�'9��96��������'�26���%�
���3)�45�&��� �����+*�%A��������'�2�75��79������+9������������79�4��&������7�8���2�92������
�%A�&������7�8�	�
����6�+��	&������7�8; ���'��&+�	�2��*��'*23�6&�'9��96��������'�26���%�
���3)�45�&���1�23)�45�&����+*�
����79��
���1@D� ��*�2,��>+�� ������&���1�2��9:��; �����,%�%A�&������7�8���2�921�2 NVDR ����%�����%�2,	�+��	���� <	�'����4+���'��
������&������%A�  NVDR ,	������>�,?+81�2 +��	&������7�8�� www.set.or.th 

8.3 $.	/0���	 

����5�����*�3)�45�&�����45�&���')2'�	 11 ������ � ����� 30 ������� 2551  �%A�	�2�D 

�
�'0)�$.	/0���	 *�
1��	 �	���& 

1.     ������ '9����?� �����	 (�&���)  79,000,000 24.51 
2. FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED  63,170,000 19.60 
3. RAFFLES  NOMINEES  (PTE)  LIMITED  41,113,400 12.76 
4. ����������8  ��������8 28,112,825 8.72 
5. ��������  '9&����4���� 11,872,042 3.68 
6. ��2'�7� �������9� 10,579,342 3.28 
7. DBS  BANK  A/C  DBS  NOMINEES  5,415,345 1.68 
8.    �.'. 79�786�  �)�7���B� 5,020,000 1.56 

      9.     ������(  '����	��� 4,982,200 1.55 
10. ��2	�26�  %F((����)�  4,510,000 1.40 
11.  �5�� G 68,506,417 21.26 

�12 322,281,571 100.00 

    8.4 ���
��
�*8
����%9$� 

��9:��; ��<�����*���29�%F�3�6���+��,�*+�����*������
 40 1�2���,�'���9���&�5�&��2���&���29�'����2+*�2G ���%�
�E�����9:��; ,	�
���&�	,�� ��D2�D ����*���29�%F�3�	�2��*����������%�����%�2,	�1@D���)*����3�����2��� ��������%A� ��
�����&��
'��5��G 6�����+  
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9. �����	��� 

9.1   
����	����������� 
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9.2 ���	
���	�������  

9.2.1 ��������������� 

 � ������ 31 ������ 2552  �������� 9 � ���������� 

����-����� ! "��#$�%& 

1. ��������!�( )��������( ������������� 
2. ����%�&���  ���&*( (1) ������� 
3. �����-. ����� ���.&/( ������� 
4. ��&.�.�12&  � 3���"1� ���� ������� 
5. ������.���(  .&*(����� (2) ������� 
6. ������$(  � ��1"� ! (3) ������� 
7. .!.".".�1��   ��������&6��7  (4)  ������� #!��������������"������ 
8. ���9.�:!�(  *1�1-�� )�7��� ������� #!��������"������ 
9. ����1""1*���1;  )�<�=��1; (5) ������� #!��������"������ 

          6���� ��&).><.�  �-1���/()$!%��� !  )�?�)!3�� ��������������1/�� 

      �������@:���������!&���#����1/��A ���������� �����-.  ����� ���.&/(  ��&.�.�12&  � 3���"1� ����  ������.���(  
.&*(�����  ����%�&���  ���&*(  #!���������!�(  )��������(   ��&B�$�����2!&!����������%�����#!�������"������<3�&��1/��A 

��������:  

               (1)   ����%�&��� ���&*(  9�����#"%&"�2&����"1������� ������������1/����2&��� 6/2552  )���������� 19 �17 ���� 2552  )�?����������1/��A #�� 
              ��&���.���� )��������(  DE�&!����)���������� 19 �17 ���� 2552   
              (2)   ������.���( .&*(�����  9�����#"%&"�2&����"1������� ������������1/����2&��� 2/2552  )���������� 19 � �-�.���( 2552  )�?����������1/��A #�� 
             �����&*���1; 6�� ������ DE�&!����)���������� 17 � �-�.���( 2552 
              (3)   ������$( � ��1"� ! 9�����#"%&"�2&����"1������� ������������1/����2&��� 6/2552 )���������� 19 �17 ���� 2552 )�?����������1/��A #��  
              ����� �� �1$����7�� ! DE�&!����)���������� 7 .=/-�� 2552     
     (4)  .!.".".�1��  ��������&6��7 9�����#"%&"�2&����"1������� ������������1/����2&��� 9/2552  )���������� 16 ������� 2552  )�?��������������    
              "������#�� ���� ���� ����"�2&"���:! DE�&!����)���������� 16 ������� 2552 
              (5)   ����1""1*���1; )�<�=��1; 9�����#"%&"�2&����"1������� ������������1/����2&��� 9/2552 )���������� 16 ������� 2552 )�?��������#!��������"������ 
             #�� ���� ���� ����"�2&"���:! DE�&!����)���������� 16 ������� 2552 

�	�
���
���������������������� 

1. ��1$����������1/��A B$�)�?�9�"���F$��� ��"7 ����&( #!�3����&����1/��A "!�����"13�&������� �@:�7��$ ������������
�F$����������D�����"�( � ��1" ����1����� #!����������B�������)�1�� ��1� �����2&��"��&���������&#!����/�@!���6���(
3�&��1/��A #!�@:�7��$ ����%�&������ � 

2. ���$���6���� )�G�$��� �1*��&������)�1�&��3�&��1/��A #@�&��#!�&���������1/��A �� ��������:#!�����1$��#!�
���������3�&�����������1$��B$�)�?�9�"���6�������9��������$��� "!����������)�1����B$�������� �-��B������
����1��1-�. ����1��1@! #!������"�2&B���������)�1�� ��1���%�&"%�)����& 

3. ��������#"%&"�2&�������������$�E�&B$�)�?����������1$�� 6��B$���������$��������1$��&��3�&��1/��A "��������������
��1/�����$��� #!�B$�#"%&"�2&��������$�E�&B������������1$��)�?������������������1$�� #!������������%��
$�E�&)�?��������@:������� ��������2�����������1/��������$���B$���������$�E�&$���$!��� $���� !����B�
�H1��"1�����%�&B���%�&$�E�&#�������������1/��9�� 

4. ���@1����B����������&�� !#!���<�����9�3��� � � ����12�� �3�&�����<��3�&��1/��A B$������7:�"��&#!�#��&7E&I���3�&
��1/��A ���)�?���1& #!�7:�"��&DE�&9���H1��"1"����"�I�������<����������&6������9� DE�&9�������"������6��@:������<��3�&
��1/��A ).������)���"%�������� �@:�7��$ ��B�������� �����<@:�7��$ ���������J).���.1�����#!��� ��"1 
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5. B$��������<"%�$���������)�K�)@������)�*3�&��1/��A "��3����&��"!��$!�����.�(#$%&���)�*9�� )����& $!��)��L(#!�
�1�����)�����������)�K�)@������)�*#!�����H1��"1���B� M 3�&��1/������)���� ).���)�K�)@������)�*�������<#!����)�?�"%�
���"���1�B�!&� �B�$!�����.�(B$������������ 

6. ������������#"%&"�2&� !����3E2� ).���B$����)�1��1����3�&��1/��A -��B"�����������:#!3�&���������$����������
@:������� $���������������).���B$�� !��&�!%����������"��������������)$>����� #!�-��B�)�!�������������
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�����������1/��9�����"1�� ��"19��#!�� 

4.       ���������� ��"1�&)&1�)�K���<��D�2�3��$!�����.�(B���<��)&1��� ��2&��2)�?�9�"����)������������ ��"1��1/��A 
5.       ���������� ��"1D�2�� ����(��.1�)"��(#!�)����&B��������&�� ���)$������9�����$��9��B�&��������������J B��&)&1�9�%)�1� 

3.0 !������ DE�&)�?�9�"����)������������ ��"1��1/��A  
6.       ���������� ��"1����%�����& $���D%��#D������� &����������&�� ���)$������9�����$��9��B�&��������������J B��&)&1�9�%

)�1�  1.0 !������ DE�&)�?�9�"����)������������ ��"1��1/��A  
7.       ��������B������1$�������� 6�����! ����!�)���������)!��� ����%����& ������$��@!���6���("��#�� ���6������ 

���OP����� #!����)!1����&.���&��3�&��1/��A "�2&#"%�����@:��%��@:������������� 6�!&9� 
8.       ��������#"%&"�2&�������).���TG�&���&���)�1��� $���)3���:���B�M ���)�����)����&������������� ��1�3�&��1/��A 
9.       #"%&"�2&$������$���B$�� !B�� !$�E�&$���$!��������������%�&$�E�&��%�&B�#��"�"�����)$>�����9�� #!������7

��)!1� )�!����#�!& $���#��93��������2�M 9�� 
10.     �H1��"1$����������B�"�����9��������$�����������������1/�� #!�/$��� �����������1$�� 

��2&��2 ������$���������$������#!�������@1����3�&������)���$��������1$����2� ��"��&9�%��!��/��)�?�������������������B$�
������)���$��������1$�������7�� ��"1���������"�$���� !�����������3��#��& ("������1���9��B������*���������������$!�����.�(#!�
"!��$!�����.�() ���%��9��)��� $�����������3��#��&��&@!���6���(����B������1/��A $�����1/���%��3�&��1/��A ��)���#"%)�?������ ��"1
���������)�?�9�"����"1� ��1������������$��3��)3"������)�� 
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9.3 ��������������� 

9.3.1 ���-�����,&����,�+���.����������������  

#���%���1/��A ��9�%��������������$�).�����)!���� !�����#"%&"�2&)�?����������1/��A #"%��1/��A ���6������������$�#!�
��)!���� !��������7)��2����6���("%�� ��1�3�&��1/��A 9�� ��2&��2 ��"��&.1���������R����$!�������������� )�%� ����:� ��������7 
#!����������(���)�����3��&���� ��1� )�?�"�� 6��9�����$��$!��)��L(B����#"%&"�2&#!�7��7�����������&��2 

1.  ���������3�&��1/��A �������������������%�&���� 5 � #"%9�%)�1� 11 � 6���������9�%������%��E�&$�E�&3�&������
���������2&$����2�"��&��71�������:%B����)�*9��#!��������3�&��1/��A "��&�� �����"1"������F$����%�������1/���$���
������ #!��F$����%�����$!�����.�(#!�"!��$!�����.�(���$�� ��%�&9��>"�� ���������1/����)�?�@:�7��$ ��3�&��1/��A $���9�%
�>9�� 

2. ������� �@:�7��$ ��)!���"�2&���������1/��"��$!��)��L(#!��1�������&"%�9���2 

• @:�7��$ ���$�E�&���#��)���&)�%����$�E�& (1) $ �� "%�$�E�& (1) )���& 

• @:�7��$ ��#"%!����B���#��)���&�������:%��2&$��"�� (�) )!���"�2&� !)����$���$!���)�?���������>9�� #"%��#�%&
�#��)���&B$�#�%@:�B��������).��&B�9�%9�� 

• � !���9������#���:&� �"��!�����!&��)�?�@:�9�����)!���)�?��������)�%�������������������.E&�� $���.E&��)!���"�2&B�
��2&��2� B��������� !DE�&9��������)!���"�2&B�!�����7��!&�����#��)���&)�%����)�1����������.E&���� B$�������������� �
)�?�@:����)���&��23�� 

3. B�������� �����<�������J� ���2& B$��������������"��#$�%& 1 B� 3 7��������������������#�%&���)�?�����%��9�%9�� �>
B$����6��������B�!����� �����%�� 1 B� 3 ������������"��&������"��#$�%&B��J#��#!��J�����&-��$!�&����)������1/����2�
B$�B���1������!����� �%���J$!�&M "%�9�B$��������������:%B�"��#$�%&������� ���2�)�?�@:�������"��#$�%& �������������"��
������2����7:�)!���)3��������&"��#$�%&B$�%�>9�� 

4. ������� �@:�7��$ �����!&�"1B$���������B�������"��#$�%&�%��7E&������"������9�������#��)���&9�%������%� 3 B� 4 
3�&������  @:�7��$ ��DE�&������ �#!����1��1���)���& #!���$ �����������9��9�%������%��E�&$�E�&3�&������$ �����7��6��@:�7��$ ��
��������� �#!����1��1���)���& 

5. B��������"��#$�%&��������%�&!&).���)$" ����������7E&������"������ B$����������)!���� !�$�E�&DE�&�� �����"1 
#!�9�%��!��/��"��&$���"���F$����%�������1/���$���������#!��F$����%�����$!�����.�(#!�"!��$!�����.�( )3��)�?�
�������#��B�������� �������������7��9� )���#"%����3�&���������)$!��������%� 2 )���� 6��� !DE�&)3��)�?�
�������#����&�!%������:%B�"��#$�%&�������9��).��&)�%����������&)$!����:%3�&����������"�)3����#�� DE�&�"13�&
�����������"��&�����������#��)���&9�%������%� 3 B� 4 3�&������������������&)$!����:% 

9.3.2  ���-�����,&����,�+���.������������� 

�����������1/�����%�����.1�����)��2�&"��7E& �����"13�&� !�����������&"��#$�%&)�?���������1��� 6��.1��������
 �����"1#!�!��/��"��&$���3�&�������"��.�������<<�"1�$��� #!��F$����%�����$!�����.�(#!�"!��$!�����.�( �����*3�&
������&�� �.!.". ���7E&�����* 3����&�� #!�/$�����)�������)�����3��& ��������2�����������1/�� ��.1�������)!�����������1������
@:���& �� U1 ���������(������&�� #!����)$������������� M ��������� �����2������)���"%�������� �@:�7��$ ��).���.1�����#"%&"�2&)�?�
�������3�&��1/��A "%�9� 

 �����"13�&��������1��� 
    1.      7��$ ��9�%)�1�����!�$��3�&������$ ��������1��1���)���&��2&$��3�&��1/��A ��1/��B$<% ��1/���%�� ��1/���%�� $��� �1"1� !   
             3�&� !�����������3��#��& 
    2.      9�%)�?�!:����& .���&�� �����E�/����9��)&1�)���������� $���@:����������� �3�&��1/��A ��1/��B$<% ��1/���%�� ��1/���%�� $���    
             �1"1� !3�&� !�����������3��#��& 
    3.      9�%��������.���(��&���6!$1" ��&���� $��� 6���������)����"���F$������� !�����������3��#��&B������ �1��  
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             ����� :%���� � "� $���<�"1��1� 
    4.      9�%��������.���(��&� ��1������1/��A ��1/��B$<% ��1/���%�� ��1/���%�� $��� �1"1� !3�&� !�����������3��#��&B� 
             !��/��������)�?����3��3��&���B���1����<����%�&�1���#!�9�%��!��/������B�������B$�9�%�����7B$����)$>���%�&)�?��1���   
             )��������������)�1�3�&��1/��A 

9.3.3 ���-�����,&����,�+���.��������������� 

�����������1/�� ��)�?�@:�#"%&"�2&���������"������ DE�&���������� �������"��������%�&���� 3 �%�� 6��#"%&"�2&���
��������1���3�&��1/��A ����� �����"1"������F$����%�����$!�����.�(#!�"!��$!�����.�( ���7E&�����* 3����&�� #!�/$�����)����3�&
"!��$!�����.�(#$%&���)�*9�����$�� ��2&��2 �������"��������%�&���� 1 �%�� "��&)�?�@:�������:����������<��#!����)&1� 

9.4 +����,�%
'$������ 

9.4.1 +����,�%� /�-0%������% 
(1)  %�"��#�������������1/�� 

$�%�� : ��� 

12/�-��)& -4 2551 -4 2552 

 �� .!-��1)� �5���%6��������

7�%��,&��2/% 8 

�� .!-��1)� �5���%6��������

7�%��,&��2/% 8 

 1.  ��������!�(  )��������( 125,000 0 81,250 0 

 2.  ����� ��  �1$����7�� ! (1) 120,000 0 30,000 0 

 3.  �����-.  ����� ���.&/( 120,000 0 70,000 0 

 4.  �����&*���1;  6�� ������ (2) 120,000 0 20,000 0 

 5.  ��&���.����  )��������( 120,000 0 35,000 0 

 6.  ���� ����  ����"�2&"���:! 215,000 0 180,000 0 

 7.  .!.".".�1��   ��������&6��7 180,000 0 217,500 200,000 

 8.  ���9.�:!�( *1�1-�� )�7��� 180,000 0 240,000 100,000 

 9.  ��&.�.�12& � 3���"1� ����  30,000 0 70,000 0 

10. ����%�&��� ���&*(  (3) 0 0 30,000 0 

11. ������.���(  .&*(����� (4) 0 0 60,000 1,300,000 

12. ������$(  � ��1"� ! (5) 0 0 20,000 0 

13. ����1""1*���1;  )�<�=��1; 0 0 40,000 100,000 

10. ���.&*�� )����&���� (6) 50,000 0 0 0 

11. ���.����& ":��1��� (7) 40,000 0 0 0 

��� 1,300,000 0 1,093,750 1,700,000 

     �������� : 

                          (3) ����� ��  �1$����7�� !  !����������)�?�������� )���������� 7 .=/-�� 2552 
                 (2) �����&*���1;  6�� ������  !����������)�?�������� )���������� 1 �1&$�� 2552 
                                          (3 ) ����%�&���  ���&*(  )3������&"��#$�%&�������)���������� 19 �17 ���� 2552 
                                          (4 ) ������.���(  .&*(�����  )3������&"��#$�%&������� )���������� 19 ����� 2552 
                                          (5 ) ������$( � ��1"� !  )3������&"��#$�%&������� )���������� 19 �17 ���� 2552 
                                          (5) ���.&*�� )����&����   !����������)�?�������� )���������� 1 �17 ���� 2551 
                                          (6 ) ���.����& ":��1���  !����������)�?�������� #!��������"������ )���������� 29 � �-�.���( 2551 
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 (2)  %�"��#��3�&@:���1$��   
$�%�� : ��� 

+����,�% -4 2551  -4 2552 

 �5�%�%��! +����,�% �5�%�%��! +����,�% 

)&1�)������� 16 33,329,506 19 47,476,998 

6���� 16 1,003,466 19 24,649,532 

)&1�������&� ������&)!�2�&��. 16 1,666,475 19 2,785,267 

����M 16 2,444,927 19 3,997,683 

���  38,444,374  78,909,480 

 (3) %�"��#��3�&���������� �"%�& M 

 ��1/��A 9�%������%��%�"��#�����)�?�"��)&1�B$�#�%���������� �"%�&M ���������� ���������.1��������)���$�� ������ 
���.1�����3�����&)����3�&!:��� ���������.1��������!&� � #!����������.1�����%�"��#��  

9.4.2 +����,�%�2/% 

(1)  %�"��#�������������1/�� 

   -9�%��- 

 (2)  %�"��#��@:���1$�� 

                      ��1/��A 9�����������-�����)����&���)�1����)���$����������1$��&��B��J 2552 )�?�)&1�������  485,650 ��� 

(3)  ���)�!����#�!&���7��$ ����1/��A 3�&�������#!�@:���1$�� 
 

 

��!12/� 
 

�5�,�%+� 
�5�%�%�)$%����< �5�%�%�)$%����< 

).1��3E2� (!�!&) 
��$�%�&�J 

� 31 ������ 
2551 

  1. ��������!�( )��������( ������������� (21,857,100) 28,112,825 
  2. ����%�&���  ���&*( �������@:���������� #!� ������)���$��������1$�� - - 

  3. �����-. ����� ���.&/( �������@:���������� (785,300) 1,857,200 
  4. ��&.�.�12&  � 3���"1� ���� �������@:����������  - - 

  5. ������.���(  .&*(����� ������� - - 

  6. ������$(  � ��1"� ! ������� - - 

  7. .!.".".�1��   ��������&6��7 ������� #!� �������������"������ 142,900 2,142,900 
  8. ���9.�:!�( *1�1-�� )�7��� ������� #!� �������"������ - - 

  9. ����1""1*���1;  )�<�=��1; ������� #!� �������"������ - - 

10. ������L�� !����!�( � �� ��� �������@:������� 394,700 777,200 
11. ���N�"���� � %�*1�1 �������@:������� - - 

12. ������.�  ����.�� �������@:������� - - 

13. ���6.��  )��������*��"�( �������@:������� - - 

14. ���������  *1�1��"�(� <3�� �������@:������� - - 

15. ��&).><.�  �-1���/()$!%��� ! ������)���$���������)&1� - - 
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9.5 ����5����	',&������ 

             ������1/��A "��$���#!�B$��������<B�����������:#!�1���������  ������1$�����������������1��1-�. 6��%&B�#!������7
"������9��  ��2&��2).�������&���)��������#!��������B�"%�@:�7��$ ��   @:�!&� �  @:����%��9��)���   #!�@:����)�����3��&� �OQ�� �����2&).������)�1����B$�
���!��&#!����! �)�?�9�"��$!������������:#!�1���������  (Good Corporate Governance) ���$�����1/������)���� �J 
2549 "�����"!��$!�����.�(A���$�� ��&��2� ��1/��A �E&9�����������&������H1��"1"��$!������������:#!�1��������� �������J 2552 3E2� #!�
�����7�� ���������<9����&��2 

1. ���=�#��
'$>2��)$%     

��1/��B$�A �������<#!�)��.�1��13�&@:�7��$ �� ����%&)��1��1��1@:�7��$ �� �����2&)�K�6����B$�@:�7��$ ��*E�/�3���:!�%��
������� �@:�7��$ �� 6���H1��"1"��$!��)��L(����F$������$��  

��E�& B��J 2552 ��1/��9��������� �����<@:�7��$ �� �������J 2552 )���������� 24 ����� 2552 )�!� 14.00 �. � *:��(���
���� �#$%&��"1�1�1�1"1;  $��&���(��:� 4  6D� C ��2� 3 6��������������2&$��� ��%��9��)3���%������ �  ��2&��2B����

���)�1����).���������� �����<@:�7��$ ����2�  ��1/��A 9��B$�3���:!  ���  )�!�  �7�����  ����������� �  $��&������N����  #@�
���#��&�7��������� � #!�3���:!���)�����3��&���)����&���"��&"���1�B�B$����@:�7��$ ������)�?����!%�&$�����%�&).��&.�#!�
���)�!� ��2&��2B����������� �����<@:�7��$ �� �������J 2552 ���@%���� ��1/��A 9�����)�1����  ��&��2 

 ��1/��A B$�@:�7��$ ��9����������F)��L(#!��1�����B����)3���%������ �#!�3���:!���).��&.�"%����.1�����B�#"%!�
�����%��������� � 

 ��1/��AB$�@:�7��$ �����1��1)3���%������ �).���B���1��1���)���&B�������� �@:�7��$ ��).������)�1���� ��&��2 
�.) ���#"%&"�2&$���7��7��������� #!�/$������)!���"�2&�������B$�%#���������������"������  6��)�K�6����

B$�@:�7��$ �����1��1B����!&�#��).���)!����������)�?����� ! 
3.) ������$��%�"��#��3�&������� 6��9�����$��������)&1�%�"��#��#!�$!��)��L(B�����%��%�"��#��

B$�#�%������� 
.) ���#"%&"�2&@:������<��#!����$��%�"��#��3�&@:������<��      
&.) ���.1�����)�����������&��%��)&1��R�@!  
�.) ���)�K�6����B$�@:�7��$ �����9�%�����7)3���%������ �����"�)�& �����7B���1��1���)���&6�����N����B$�@:�����

$������������B$��������������$�����������1���)3������ �#!�!&�#��)���&#�� DE�&B�������� �����<
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2. ��&).><.�  �-1���/()$!%��&*(�� ! - 
3. ����K�.&*(  � 3.��� (7��� 2/3 

4. ���9.�:!�(  )!1*��.��1��(   2/3 

    $���)$"  :  ���������"�����������&�!%��3��&"��  9�����#"%&"�2&�����1/��A 6����@!"�2&#"%������ 28 �1&$�� 2552 

• ���.�U���������#!�@:���1$�� 
��1/��A "��$���#!�B$��������<B�����%&)��1�).���B$��������#!�@:���1$��)3��������OP�����  "��$!���:"��� 

                       �7�������������1/��9�����3E2� #!�/$���"��$!���:"����������&�� �.!.".���$�� ).���).1��.:�����:����)3��B����)�?����6���(  
                      "%�����H1��"1$������3�&�������#!�@:���1$��   ��2&��2).���B$��������#!�@:���1$�������7�H1��"1&��9����%�&������1��1-�.#!� 
                      )�?�9�"��$!��������/��-1��!����� 

���$����J 2552  �������#!�@:���1$�����)3��������OP�����   ).���).1��.:�����:����)3��B����)�?����6���("%�����H1��"1 
      $������3�&�������#!�@:���1$��  9��#�% 
                 -   ���9.�:!�(  *1�1-�� )�7���  )3������$!���:"� Audit Committee Program  (ACP27/2009) 3�&�����%&)��1� 

                       �7�������������1/��9��  )���������� 30-31 ���F�� 2552 #!�$!���:"� Audit Committee Program              

                       (ACP28/2009) 3�&�����%&)��1��7�������������1/��9�� )���������� 17 -18 ������� 2552 

9.6 �)&��� 

9.6.1 �)&��� 
� ������ 31 ������ 2552  ��1/��A ��.���&��  (9�%���@:���1$�� 9 �) ��2&�12������� 492 � #�%&"�����&��$!��9����&��2 

��!��%�&�� �5�%�%�%����% 

 1. ���&��� ��1���$!�����.�(     379 
 2. �������������@:���������� 3 
 3. OQ���������:#!����H1��"1&�� 6 
 4.   OQ��"������-��B� 4 
 5.    OQ���H1��"1���$!�����.�( 14 
 6.    OQ����<��#!����)&1� 11 
 7.    OQ����1$��)&1� 2 
 8.    OQ����1$�����)����& 9 
 9.    OQ��)�6�6!�������)�* 17 
10.   OQ�����.����� !  5 
11.   OQ���1)���$($!�����.�( 8 
12.   OQ�����1����1� 2 
13. OQ���!� ��( 2 
14.   OQ����1$���1����.�(!&� �!:��� 2 
15.   OQ��.�U��� ��1�                3                    
16.   OQ����1$��������&��                25            

��� 492 
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9.6.2     +����,�%,�+�)&��� (@�+���
'$������) 

$�%��: ��� 

+����,�% -4 2551 -4 2551 

)&1�)������� 78,461,337 199,796,673 

6������� 2,282,505 29,658,759 

)&1�������&� ������&)!�2�&��. 1,769,188 5,973,273 

����M )�%� %�!%�&)�!� %�)�1���& %�)��2�3��� )�?�"�� 3,857,296 5,968,593 

��� 86,370,326 241,397,298 

9.6.3 %7!��!B%�����C%��%����% 

��1/��A �����.�U��*���-�.3�&� !�����%�&"%�)����& �!%���� ���"�2&#"%������.���&��)3�����&�� ��1/��A �����B$�������I��1)�*
.���&��B$�%).���B$�)3��B�7E&-�.���3�&��1/��A B�)����&3�&6�&����&�&(�� !��/������������ ��1� #!�����&�����)�����3��& �����2&��&
�%&)��1�#!������� �B$�.���&��)3��������#!�����B�����"%�&M ���)�����3��&���� ��1�6��)N.������� ��1�$!�����.�(#!����)&1� ).���).1��
���)3��B�#!�OP�O�B$�.���&������������<����1�&3E2� ��2&��2 ���9�7E&������.���&����9��)�����:�@!1"-��L(��&���)&1�B$�%M ).���)��1�����&
����:����"��B$����.���&�������&$�E�&���� ���$���.���&����3� ��1/��A ��������OP�����.���&�����������&��B$<%�%�� ).���B$�)�1�
��� ��)�#!�)$>�-�.���3�&��������H1��"1&�� #!���E&�%&.���&��9������������3� ��������2 ��&�����������$�%�&����H1��"1&����:%
9����� 
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���	����������������� ������� 1/2553 !�"����#��� 20 ����� 2553 �	�������%��&'������ 3 �(�#  )����	!��#
�	���������*��+#,�����-��.������/0&��12�����3��  ����#��40&�������	!��#�	���������*��+#����������+#���#%(��5 5 '(�# 
"� (1) ��8��90	'*�:9��0��� (2) ������3�����!'����  (3) �����������;���%���#���12�����3��  (4) �	��'��'#!�=90	���'"��'��
����/0 90	 (5) �	�����%��%��  �	��������!3>#�(�������� ���	���������*��+#���� 5 '(�# -?�����.?�������	���������*��+#
!������������@�A���������4/�."�3��#+3B( 4/����3�� 3�"�4/����!��������������0����0(�� ��(��!:���:�90��  '@�3����������*��+#+#3������"�#
����	���������*��+#   �	�������!3>#�(�������� ���������*��+#���!:���:�90��!
(#��# 
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���� 

�������� 2551 ����� 2552 ������� ������ ���!�������"##����$�%��#���&�'�!�� '����!��($�!')�$*���+ 
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&' 2551 &' 2552 

1.  ����������-.����
��&$�������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ������ 31 0����#� 2551 ��������� 31 
0����#�  2552 
- ����������	
� 

   1. ��!������!1 (%�!�����1 
  2. ���2����  (%�!�����1 
  3. ��!���3��'�4  5�#$"'����� 
  4. ��!2�3�� (���!�0��� 
  5. ��!2���$� ).�%��'� 
  6. ��!$�"��  ��
��8�8��"� 
  7. ��!�"���!  '��!)�+�)���.� 
  8. ��!��;2 �����"���2��1  
   9. ��!������!  ����31 
  10. ��!���
1  �"%��)�"� 
  11.��!��!2��01 2�310���� 
12. ���2�2��+� �"&���)��"���/ 
13 .��!��))�3��'�4  (�>%?�0�4 
14. ��!*2�.�!1  3���;�/"(�8�!� 
 15. 2�.).).����"  �������$�5$�8      
 
  
 
 
 

#����!
������ 
�.�
��+���(%��
��+0"���%
������2!1 
#�����%��!#���%��! 
����������	
�  (�� 2552 �)��)�+���������
�� 4 ���� ���
������������$$�) 
- &' 2551 �������� �'����� 1 C 6 , 8 ��� 15  ����>��EF+$
&�!
������2!1���������� ����������% ����  4 ���� 
(� �'����� 2 , 4 , 8 , 15 ) *'�EF+$&�!
������2!1-���������� 5'!��
�.�#�����EF+$&�!
������2!1��� 21.2 ������� 
 
   (�������� �'����� 4 C 5 ��
������ 2551 *'���$$�%�����
(�G�������������� ���������� *'��)��)�+��������� �'����� 
12 ��� 14  ' ���) ��
�������������������) 
- &' 2552  �������� �'����� 1 , 8 , 12 ,  ��� 15 ����>��EF+$

&�!���������� ����������% ����  3 ���� ( � �'����� 1, 8 , 
15 ) *'�EF+$&�!-���������5'!���.�#�����EF+$&�!���  125 ����
��� 
 
(�������� �'����� 2 , 3 , 6 , 7  ��
������ 2552 *'���$$�
%�����(�G�������������� ���������*'��)��)�+��������
� �'����� 9 C 11 ��� 13 ' ���) ��
�������������������) 

  
 

0.05 
- 

129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

0.26 
- 

714 
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&' 2551 &' 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- �������� 

  1.  ��!��/H�� �'����!1 / $!"0!� 
  2.  ��!������)1 ��������31 
  3.  �������/�IJ� ()��3������/ 
  4.  ��������3�� $���!��K�1 
  5.  �������������!1 �"�)�+���K�� 
  6.  ��!$�" '����)�1 
  7.  ��������>>���)�1 ���2�/�/��!1 
  8.  ��!(%��>��! ��))��"���/  
  9.  ���$"��!���/ �">!�$!
!�' 
10. ������%�)��  $��0��� 
11. ��!L�)���!  �"��3��� 
12. ��!/��31  8�$�3���M 
13. ��!��!2�  0���2�� 
14. ��!520�  (�F�$����3��)�1 
15. ��!���%�� 3�����)�1�">&%� 
16. ���(2N>2�  $;�����1(
�����"� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- ��������   (�� 2551 �)��)�+�-.����
��(2���&O+��
�� 3 ���� �����
-.����
����$$� 2 ����) 
-  &' 2551  -.����
��� �'����� 1, 2, 3, 4, 5, 7,9  ��� 10  ����>��
EF+$&�!
������2!1���������� ���-.����
��% ���� 3 ���� 
(� �'����� 3, 4 ��� 7) *'�EF+$&�!
������2!1-���������� 5'!��
�.�#�����EF+$&�!
������2!1��� 0.65 ������� 
(-.����
��� �'����� 3 ��� 8 ��
������*'���$$�%�����(�G�
-.����
��&$������� ���������� *'��)��)�+�-.����
��(2���&O+� 3 
���� � �'����� 10 , 11 ��� 12 ) 
 
-  &'  2552   -.����
��� �'�����  1  ��� 13  ����>��EF+$&�!

������2!1���������� ���-.����
��% ���� 2 ���� (� �'����� 1
��� 5) *'�EF+$&�!
������2!1-���������� 5'!���.�#�����EF+$
&�!
������2!1��� 0.46 ������� 
(��
������ 2552  �����(����!�����-.����
��% ���� 10 ���� 
(� �'����� 2 C 10 ��� 12  $$�%�����(�G�-.����
�� )   
 
(��+���+$�)��#����!
������������� #�'%������������-.����
��
�"�#� (�G�*�)��$�)��#����!
���&�+�)� �&$�)��'
������2!1) 
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2.  -.�8F$
"���
>� 10 $��'�����&$�
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, -����. 31 0��-�1� 2551 2#!34"�5!�6�78 10 

"�������	 

1. ��!������!1 (%�!�����1 
2. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 
3. ����"2� ��0�(�#�� 
4. ��!$�"�� ��
����8��"� 
5. CITIBANK NOMINEES  SINGAPORE 
PTE LTD-UBS AG LONDON BRANCH -
SNS IPB CLIENT SEG 
6. DBS BANK A/C DBS NOMINEES 
7. �.�.2��21�% �.�2��!3�� 
8. ��!����� �!���/1��%�)� 
9. ������*�!($N���'�$��1 % ���' 
10. ���'���% �d>>�����.� 
 
, -����. 31 0��-�1� 2552 2#!34"�5!�6�78 10 

"�������	 

 

1. 0��#�����($(E�! % ���'(�
���) 
2. FINANSA PUBLIC COMPANY 
LIMITED 
3. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 
4. ��!������!1 (%�!�����1 
5. ��!$�"�� ��
����8��"� 
6. ����"2� ��0�(�#�� 
7. DBS BANK A/C DBS NOMINEES 

 
#����!
������ 
�.�
��+���(%��
��+0"���%
������2!1 
-  �� 2551 8F$
"��� �'����� 1,3 ��� 4 ����>��EF+$&�!
������2!1
��������� �����+� 3 ���� *�������EF+$&�!
������2!1-���������
�)�$!����' 
- �� 2552 -.�8F$
"��� �'�����  2 , 4 , 5 , 6 ����>��EF+$&�!
������2!1
��������� ��� �����EF+$&�!
������2!1-���������5'!���.�#��
���EF+$&�!
������2!1��� 118.81  ������� 
 
     (��+���+$�)��#����!
������������#�'%��-.�8F$
"�� (�G�*�)��
$�)����!
���&�+�)� �&$�)��'
������2!1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
- 
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3. ������ �!��������2!12�K�� % ���' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ������ 5f#�� ($N�%�(��!���� �$�'1 
    #$��)��#���� % ���' (�
���) 
    (gFOCUSh) 
 
 
 
 
5. ������ ��. �������1 % ���' 
 
 
 

8. �.�.2��21�% �.�2��!3�� 
9. ��!$��>  �����'#"/ 
10. ���'���% �d>>�����.� 
 
������ 31 0����#� 2551 ��� 31 0����#� 
2552 >�)�����&$���!$�"�� ��
����8�
�"� (�G�����������-.�8F$
"���
>�&$� �%. 
�!��������2!12�K�� 
(15,"�5����""	 ��		���$:�	���	�� "�

��������4."-����. 7 
1.52) 
 
 
 
 
 
������� ��� FOCUS ����������������#F$ 
��!$�"�� ��
����8��"� 
(15,"�5����""	 ��		���$:�	���	�� "�

��������4."-����. 7 
1.52) 
 
 
 
������ 31 0����#� 2551��� 31 0����#� 
2552 ��!������!1 (%�!�����1  ����������
-.�8F$
"���
>�&$�������� (�G��������&$�
������ ��. �������1 % ���' 

 
 
 
 
 
(������������(��� 
#��(��� 
- �� 2550 ������� (���2F+��������������(�/��+��)�'����$�#��
���'1���1# 2��E�� 8.�"&"���� ��"�(�2�
��#� % ���� 278 
)����(�)� %�������� �!��������2!12�K�� % ���' (2F�$���(�G�
���)�+�� ���������&� 5'!������+���,,�-.
����� 3 &' -�0��1�2��1
 
	���� 19 ��.�. 2550-18 ��.�. 2553 �$�%����+ !�������� ���>>�
������ 5'!��$�!"��>>��$'#��$������>>�(���   
#�����%��!#���%��! 
 
 
#����!
������ 
-  �� 2551 FOCUS *'�EF+$&�!
������2!1-���������� 5'!��
�.�#�����EF+$&�!
������2!1��� 5.3 ������� 
- �� 2552  FOCUS  *'�EF+$&�!
������2!1-���������� 5'!��
�.�#�����EF+$&�!
������2!1��� 3.6 ������� 
�.�
��+0"���%
������2!1 
 
#�������� 
������� ����������$����(�G��������F�$��>>��'��(��!���� 
������ ��. �������1 % ���' 

 
 
 
 

0.33 
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- 
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7. ������ ��. !.��(�$�1�E� #$�(�$�1     
    (%��E1 % ���' 
 
 
 
 
8. ������ ��. ���)���('�! % ���' 
 
 
 
 
9. ������ ��. $��()$�1(�N) % ���' 
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/ ������ 31 0����#� 2552  ��!������!1  
(%�!�����1  ����������-.�8F$
"���
>�&$�
������� (�G��������&$� ������ ��. !.��
(�$�1�E� #$�(�$�1(%��E1 % ���' (�F�$������ 2 
)"��#� 2552 
 
/ ������ 31 0����#� 2552  ��!������!1  
(%�!�����1  ����������-.�8F$
"���
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������2!1�
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N����(�G���!��������(
)"��-����!")�0��� 

������������$��()$�1(�N) 

������� ���������$��()$�1(�N)%�������� ��. $��()$�1(�N) % ���' ��+�� �
���;�!��� �����������
��������.�#�����EF+$&�!
������2!1 5'!
� ���#��������(�G���!('F$� EO��$�)��#����������� ������� � ����
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��������.�#�����
EF+$&�!
������2!1 5'!� ���#��������(�G���!('F$� EO��$�)��#������������������ � ����
���� ������ ��. �������1 % ���' (�G�$�)��('�!������� ������ ��. 
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N������!���'���������#�����(
)"��-� ��������#�'��#����(�G�0��� 

������������ NETWORK  

������� ��������� NETWORK %�������� ��. ���)���('�! % ���' ��������� ��. !.��(�$�1�E� #$�(�$�1(%��E1 % ���' � �
���0"���%EF+$&�!
��>>�EF+$&�!����
��� 5'!� ���#��������(�G���!('F$� EO��$�)��#������������������ � ����
���� ������ ��. ���)���('�! % ���' ��������� ��.            
!.��(�$�1�E� #$�(�$�1(%��E1 (�G�$�)��('�!������� ������ ��. ���)���('�! % ���' ��� ������ ��. !.��(�$�1�E� #$�(�$�1(%��E1 #�'%���.�#����!$F�� 
#/��������)��%�$�%O���#���(
N������!���'���������#�����(
)"��-� ��������#�'��#����(�G�0��� 

���(���2F+����� ������� 

������� (���2F+����% ���� 278 )����(�)� ����������(�/��+��)�'��5��������'1���1# (2F�$���(�G�� ���������&���������%�'� ���>>�
(��������>>������� $�!" 3 �� ��-�)�+��)������� 19 ��.#. 2550-18 ��.#. 2553 EO��� �
�'�
�������� � ���#��(������#��������(�G���!('F$� ��+���+ 
$�)��#��(���2F+�������#������������������ � ����
����-.��
�(���$!.�����'����)����-.��
�(���#�'%��������$F��EO��(���2F+����$!.����8�����('�!���� 
#/��������)��%�$�%O���#���(
N����#��(������#������������������ � ����
����-.��
�(�����#�����(
)"��-� ���(�G�0��� 

���(���2F+����$�#��2�/��!1 

������� (���$�#��2�/��!1 3 ��+�% ���� 1 #.
� %�������� ��
����8��"� (2F�$���(�G����(�N�$"���/1� �������������2!1���$F�� �����%�'� �
��>>�(���$�!" 1 �� ��-�)�+��)������� 15 �.2. 2551-14 �.2. 2552 EO��� �
�'�
�������� � ���#��(������#��������(�G���!('F$� ��+���+ $�)��#��(���
$�#��2�/��!1'����������������� � ����
����-.��
�(���$!.�����'����)����-.��
�(���#�'%���"##�$F��  #/��������)��%�$�%O���#���(
N����#��(������
������� � ����
����-.��
�(�����#�����(
)"��-� ���(�G�0��� 

����
�(����.�!F����-.����
��&$�������� 

������� ������
�(����.�!F����-.����
�����2������(2F�$� �*����"���
"������>(2����"����*'�������%�'���������&$�
"�����(��$&�!
�
��������������2������% ���� 6 ����
"�� ����#�(��$&�!
"���� 11 ��� EO��(��$&�!2��$�������(��$&�!
"������>(2����"��
����
�������% ���� 54 ����
"�� ����#�(��$&�!
"���� 11 ��� 5'!#/��������)��%�$�*'�2�%��/����� �����#���(
N��������
�(����.�!F�
'�������(�G����%.��%��������#���������������������� $��%�� ��
�2��������#���)�+��%������ ����(2F�$���5!��1�.��"'&$�������� 5'!
-�)$�������������� *'�����N(�G�-�)$�������(
����� (�F�$�%��$�)��'$�(��+!���������� #�'%��-.����
��(�G�$�)�����(������$�)��'$�(��+!���#�'
%��2����������.�����$�)��'$�(��+!(���i������������ *'����%���8�������(��� 

 



���������	���
�� ��������� ����� ���	�� (�����) 

������� 2 
��� 60 

9��������+����������	
����:���1 

������� ���5!��!�����2�%��/���!�����
�������5'!# ��O�8O�#�����(
)"��-����-����5!��1&$�������� 5'!� �
�����!���
��
����������$�%(��'&O+���$��#)��+� ����$$�(�G� 2 ���(;� *'���� ��!������(��'&O+�(�G���)����)�$(�F�$� �����!���2�(3����(��'&O+�(�G�#��+�
#��� 5'!&�+�)$����$�"��)���!�����
�����������*'�(�G�'����+ 

1. ��!������(��'&O+�(�G���)����)�$(�F�$� 

(�F�$�%����!��������!��� (��� #����!
������ (�G���!������%�!��#�(��'&O+�$!���)�$(�F�$���$��#)(�F�$�%��(�G���!�����)�0"���% 
'����+�������� %�� �
�'
���(�/H1���������������I���)�� �
�����!���'������� 5'!��������"(�F�$�*&���' �(������� �
���
�)�����!����
�(�G�*�)��(�F�$�*&���#������*� ���(�G�*�)����#����!")�0��� ��(
)"��-���������8)��%�$�*'� 5'!
� �(��$�
�#/��������)��%�$�(�G�-.�2�%��/�$�"��)�
���(�/H1���������������I���)�'������� ��+���+ #/��������
)��%�$� %�2�%��/�)��%�$�����I���)�)��
���(�/H1����
�#���(
N�8O�#�����(
)"��-�&$���!������(��'&O+��"�*)���� 

2. ��!���2�(3����(��'&O+�(�G�#��+�#��� 

in�!���
��&$�������� %�%�'�
�#/��������)��%�$�(�G�-.��
�#���(
N�(���!����#���(
�����&$���!���'������� 
��       
#/��������)��%�$�*����#���� ���>�����2�%��/���!�����
����������(��'&O+� ������� %�%�'�
����"##������#����.�#���
� ���>2�(3� (��� -.��$���>�� 
�F$-.����(�����#����2!1��� 
�F$� ��������l
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�#���(
N�(���!������!�����
�������'������� #���(
N�&$�#/��������)��%�$�
�F$�"##������
#����.�#���� ���>2�(3�%�8.�� �*��������$����)�'����%&$�#/��������
�F$-.�8F$
"�������)���/� )���l��(��!����
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12. ����	�
��������	�
��������� 

12.1 ��	�
��� 

12.1.1 �
��
��	�
�������� 

��������������
���������������������� �� !����"�#�������$��%"������ 31 '����() 2550 ,-� 31 '����() 2551 (.� �����/���01 2%�)
���3 ����������������%��4�/���� 4172 !�������� ��������� �����1� 7��"1 3�� !����" ���
����#�������$��%" 31 '����() 2552 (.��������%���8� 
�/�9�%���0�%/ ����������������%��4�/���� 3516 !�������� ��������� �����1� 7��"1 3�� !����":"3��)��,��%���3������4��!��������;"�
"����$ 

�����������"�#�������$��%"������ 31 '����() 2550 
�����������;"�4��!���������������������� 7/ ;"�<
�(��)�
=����������������������� 7�"�>�� ���������� �/���

"��������� 7/ �� 7������" :"3,��4���4�)���(��<���� ���(��4�)
/�����������������������;� 

�����������"�#�������$��%"������ 31 '����() 2551  
�����������;"�4��!���������������������� 7/ ;"�<
�(��)�
=����������������������� 7�"�>�� ���������� �/���

"��������� 7/ �� 7������" :"3,��4���4�)���(��<���� ���(��4�)
/�����������������������;� 

�����������"�#�������$��%"������ 31 '����() 2552  
�����������;"�4��!���������������������� 7/ ;"�<
�(��)�
=����������������������� 7�"�>�� ���������� �/���

"��������� 7/ �� 7������" :"3,��4���4�)���(��<���� ���(��4�)
/�����������������������;� 

12.1.2 ��
���
����	�
��� 

���������<��# 2552 ;"�7�"���?������������) ��.���!��������� ;"�/��%�<�������� 3��3 (.� ������
/�����231 ������@�3 !����" 
�).�������� 15 ���3�3� 2552  

����� 


��	�
 
�� 2550 �� 2551 �� 2552 * 

"����# 
$���� "����# 
$���� "����# 
$���� 

��#
�"�%       
�����"7/ ��3������3����������" 303,221 24.63 422,467 36.68 409,985 21.03 
����E��� 3 3��<��,����������� 206,264 16.76 101,284 8.79  21,584 1.11 
����/��%�<�4�����
��$7/ 4������%��%�'�       

����/��%�����(����%�'� 151,354 12.30 56,813 4.93  8,841 0.45 
����/��%�� 3 3���%�'� 100,197 8.14 148,724 12.91 16,574  0.85 

����/��%��%�'� 251,551 20.44 205,537 17.84 25,415 1.30 
/��
��$������
������� 32,715 2.66 116,511 10.12 116,710  5.99 
/��
��$'%���!
/�����2317/ "�����$3(������       

 /��
��$'%���!
/�����2317/ �����@.$���3/���
��� 403,321 32.77 316,932 27.51 1,231,433 63.17 
"�����$3(������ 1,307 0.11 890 0.08 2,879 0.15 

��)/��
��$'%���!
/�����2317/ "�����$3(������ 404,628 32.87 317,822 27.59 1,234,312 63.32 

��:  (����.��
��$����3! ��� (9,146) (0.74) (69,370) (6.02) (82,479) (4.23) 

           /��
��$'%���!
/�����2317/ "�����$3(�������%�'� 395,482 32.13 248,452 21.57 1,151,833 59.09 
�%���01�%�'� 16,411 1.33 14,727 1.28 99,625 5.11 
������231���;)�)�4��4��%�'� 4,728 0.38 14,626 1.27 38,430 1.97 
������231�.���%�'� 20,534 1.67 28,257 2.45 85,784 4.40 


&'��#
�"�% 1,230,906 100.00 1,151,861 100.00 1,949,366 100.00 
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��	�
 
�� 2550 �� 2551 �� 2552 * 

"����# 
$���� "����# 
$���� "����# 
$���� 

.��/������0&�1���2$34�.�$�       

�������3.) - - - - 140,000 7.18 
�!��
��$������
������� 25,939 2.11 - - 3,785 0.19 
�!��
��$'%���!
/�����2317/ �����@.$���3/���
��� 134,076 10.89 230,938 20.05 550,984 28.26 
(��<��!��3(���!��3 17,898 1.45 9,498 0.82 88,047 4.52 
8�������;"���4��%((/(���!��3 - - - - - - 
�!��
��$�.�� 19,677 1.60 19,700 1.71  4,572 0.24 

��$����.�� 3,541 0.29 2,924 0.25 13,050 0.67 


&'.��/�� 201,131 16.34 263,060 22.84 800,438 41.06 

�0&�1���2$34�.�$�       
�%�������7/ ���3����� 7/�� 475,114 38.60 477,853 41.49 515,651 26.45 
��������)�/(��
%����)�� 521,995 42.41 521,995 45.32 554,945 28.47 
�������/���
���(��
%�� 129 0.01 - - - - 
���������%�������"!�������/��3�7�/�)�/(������/��%� 16,029 1.30 (14,713) (1.28) - - 
���;�� �)       
    !�"���7/�� J ������4�)�K
)�3 19,657 1.60 19,657 1.70            496 0.02 
    3��;)�;"�!�"��� (3,149) (0.26) (115,991)   (10.07)  18,049   0.93 
����������,.�
%������������ 1,029,775 83.66 888,801 77.16 1,089,141 55.87 
����������,.�
%���������3���������3��3 - - -  - 59,787   3.07 


&'�0&�1���2$34�.�$� 1,029,775 83.66 888,801 77.16 1,148,928 58.94 


&'.��/������0&�1���2$34�.�$� 1,230,906 100.00 1,151,861 100.00 1,949,366 100.00 

* ��	�
���
&' 

��	��6
1��#��                   


��	�
 
�� 2550 �� 2551 �� 2552 * 

"����# 
$���� "����# 
$���� "����# 
$���� 

��3;"�       
(����3
��� - 
/�����231 147,378 68.85 145,830 92.65 461,295 80.84 
(����3
��� J �����@.$���3/���
��� - - 5,505 3.50 36,433 6.38 
(��'��)���3)7/ ������ 7,560 3.53 6,678 4.24 10,119 1.77 
���;� (��"�%�) !�����@.$���3
/�����231 16,514 7.71 (40,669) (25.84) 21,541 3.78 
���;� (��"�%�) !�����@.$���34�������%2��'1 - - - - 1,140 0.20 
"�����$37/ �����L��/ 25,103   11.73    20,262   12.87    10,701   1.87    
"�����$3����<
����3.)�2.��@.$�
/�����231 12,095 5.65 14,799 9.40 24,880 4.36 
��3;"�(���������.�� 4,500 2.1 2,694 1.71 - - 
��3;"��.�� 924 0.43 2,307 1.47 4,540 0.80 


&'
��6�$ 214,074 100.00 157,406 100.00 570,649 100.00 

(��<��!��3       
(��<��!��3<�������3.)���� 734 0.34 1,003 0.64 5,691 1.00 
(��'��)���3)7/ (��������!��3 10,393 4.86 11,875 7.54 34,633 6.07 

��$���7/ 
��$����3! ��� (548) (0.26) 60,224 38.26 12 0.00 
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��	�
 
�� 2550 �� 2551 �� 2552 * 

"����# 
$���� "����# 
$���� "����# 
$���� 

(��<��!��3<����"���������       
(��<��!��3����3����2������ 127,868 59.73 124,815 79.30 259,282 45.44 
(��<��!��3����3������(���,�����7/ �%���01 51,570 24.09 35,255 22.40 87,542 15.34 
(��8������� 2,050 0.96 1,972 1.25 3,511 0.61 
(��4��7�����)��� 1,840 0.86 1,300 0.83 81,873 14.35 
(��<��!��3�.�� 32,442 15.15 33,804 21.47 78,201 13.70 


&'70�8�$90�� 226,349 105.73 270,248 (171.69) 550,747 96.51 

���;� (��"�%�) ����8�������;"� (12,275) (5.73) (112,842) (71.69) 19,902 3.49 
8�������;"���4��%((/            - -              - -              - -   

	��6
 (1��#��) ��#< (12,275) (5.73) (112,842) (71.69) 19,902 3.49 

	�
��0�	��6
 (1��#��) ��#<       

              �0&�#�=��>�1���2$34�.�$��
?�#8.�0 - - - - 18,545 3.25 

              �0&�#�=��>�1���2$34�.�$��0&��$��1���
?�#�0�� - - - - 1,357 0.24 

     19,902 3.49 

* ��	�
���
&' 

��	
�������� 
(
���3 : 2�����) 

��	
�������� �� 2550 �� 2551 �� 2552 * 

	
��������9�		9	

'	�
��������� 
���;�(��"�%�) ���
�����" 
��3��������� �����;�(��"�%�) �%�'���?������"���(!��3) 

!����!���)"���������:- 
(����.��)��(�7/ ��3!��34�"����� 

��$���7/ 
��$����3! ��� (:���/��) 
��"�%�!�����4�"!��
���3�%���01 
��"�%�!�����:����/��3��� �8�����/��%� 
���;�!������!��
���3����/��%�� 3 3�� 
��"�%�!�����"��3(���������/��%� 
��"�%� (���;�) !�������3�%���01 
��"�%� (���;�) ���3��;)����"�-$�!�����4���(�
/�����231 

                "�����$37/ �����L��/ 
"�����$3����<
����3.)�2.��@.$�
/�����231 
(��<��!��3<�������3.)�2.��@.$�
/�����231 
��(�@.$�������3��3���������������������231�%�'�                                                                                          

 
(12,275) 

 
 

28,308 
(548) 
206 

- 
(149) 

- 
(768) 

- 
(25,103) 
(12,094) 

734 
- 

 
(112,842) 

 
 

14,237 
60,574 

- 
3,424 
(17) 

1,610 
(1,354) 

- 
(20,262) 
(14,799) 

1,003 
- 

 
19,902 

 
 

30,343 
224 

- 
- 

(8,609) 
2,902 
(988) 

(1,759) 
(10,701) 
(24,880) 

5,691 
493 

���;�(��"�%�) !�����"������������������/��3�7�/�<�������231 
7/ 
��$���"��������� 

������231"���������(�2��)�-$�)/"/� 
����E��� 3 3��<��,����������� 
����/��%�����(��� 
/��
��$������
������� 
/��
��$'%���!
/�����2317/ �����@.$���3/���
��� 
������231�.�� 


��$���"����������2��)�-$� (/"/�) 

(21,689) 
 
 

(200,027) 
134,949 
29,923 

(221,990) 
4,121 

 

(68,426) 
 
 

254,980 
60,095 

(83,796) 
89,085 

(11,552) 
 

12,618 
 
 

79,700 
23,552 
67,335 

(366,781) 
(26,228) 
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��	
�������� �� 2550 �� 2551 �� 2552 * 

�!��
��$������
������� 
�!��
��$'%���!
/�����2317/ �����@.$���3/���
��� 
(��<��!��3(���!��3 
8�������;"���4��%((/(���!��3 
�!��
��$�.�� 

��$����.�� 

25,939 
21,394 
(5,609) 

- 
80 

(1,717) 

(25,939) 
96,307 
(8,400) 

- 
22 

(90) 

(52,616) 
93,879 
47,794 

- 
(15,127) 

6,882 

       �������#<6�$'�(8�$6�) 9�		9	

'��������� 

                 
����	���/��������A��� 

                 
����	���/����8.$	2$�4'�"4=�B4/�.��	#
�"�% 

                  90��70�8�$90��8�	�
	2$�4'��� 

                  
��74�C�?����6�$ 

                  90��C�?����6�$ 

(234,626) 

25,830 

11,478 

(771) 

- 

(585) 

302,286 

21,866 

15,216 

(974) 

- 

(821) 

(128,992) 

13,313 

22,890 

(5,433) 

586 

(1,232) 

      �������#<6�$'�(8�$6�) 9�		9	

'��������� (198,674) 337,57 (98,868) 

	
��������9�		9	

'��#�� 

       �����90���"4=�B4/������#��8��
?�#�0��  
�����"���!�����!��
���3����/��%�� 3 3�� 
�����"!��3@.$�����/��%�� 3 3�� 
�����"!��3@.$��%���01 
�����"!��3@.$�������231;)�)�4��4� 
�����
��9�		�
1�����	
D% 

 
- 

20,149 
(20,000) 
(9,825) 
(451) 
1,627 

 
- 

159 
(50,000) 
(9,826) 
(12,780) 

1,510 

 
(205,930) 
206,460 
(22,000) 
(76,734) 
(24,256) 

1,764 

�������#<6�$'�(8�$6�) 8�	9	

'	�
��#�� (7,513) (70,937) (120,696) 

	
��������9�		9	

'	�
9��.���� 

        �����
��9�		�
�"='#�� 

        �����90��9�		�
�"='#�� 
�����"���!�����7�/��8�2<����(��7�"����'� 
�����L��/!��3 
�����"���!���������3.) 
�������3.)/"/� 

 
- 
- 

2,025 
(35,250) 

- 
- 

 
- 
- 

2,610 
- 
- 
- 

 
255,042 
(95,570) 

7,610 
- 

140,000 
(100,000) 

�������#<6�$'�(8�$6�)8�	9	

'	�
9��.���� (33,225) 2,610 207,082 

�����"7/ ��3������3����������"�2��)�-$�(/"/�)�%�'� 
�����"7/ ��3������3����������"-4���# 
�����"7/ ��3������3����������"-�/�3�# 

(51,224) 
454,053 
402,829 

269,246 
153,221 
422,467 

(12,482) 
422,467 
409,985 

 * �����������)  
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12.1.3 ��
���������
��0&�#��	�
��� 
 

���
��0&�#��	�
��� �� 2550 �� 2551 �� 2552 * 
��4������7�"�(��)��)��,<����������;�  

��4�����;���$�4�� 
��4�����;��%�'� 
��4���/4��7�����,.�
%�� 
��4���/4��7��!�����/��%� 

��4������7�"��� ���'�8�2<����"���������  
��4���/4��7��!��������231 
��4�����
)%����������231 

��4���������(�� 
1�:3��3����������  
��4������������231�8�2(/���4��������� 
��4������������231�����3;"�4��������� 
��4������������231(/���4��4��������231��) 
��4������������231�����3;"�4��������231��) 
��4������
��$���4���������,.�
%�� 
��4�����!��3�����L��/ 

��4�������.�� N  
��4����������/��%�<�
/�����2314��������231 
��������%��8�2(/����%�'� 

���)�/4��
%�� 
)�/(��4�)�����4��
%����)�� (Weighted Average) 
)�/(��4�)�����4��
%����)�� 
���;� (��"�%�) �%�'�4��
%����)���Z/��3,����$��
��� 
�����L��/4��
%����)�� 

 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
 

(%) 
(����) 
 

(����) 
(����) 
(%) 
(%) 
(����) 
(%) 
 

(%) 
(%) 
 

(���) 
(���) 
(���) 
(���) 

 
95.06 
(5.73) 
(1.20) 
13.74 

 
(1.02) 
0.18 

 
N/A 
N/A 
43.70 
51.90 
0.20 
N/A 

 
19.13 
473.08 

 
4.35 
4.33 

(0.05) 
N/A 

 
53.56 

(71.69) 
(11.76) 
(8.96) 

 
(9.47) 
0.13 

 
N/A 
N/A 
55.80 
46.63 
0.30 
N/A 

 
19.12 
329.88 

 
3.72 
3.72 

(0.47) 
N/A 

 
92.93 
3.25 
1.82 
25.43 

 
1.20 
0.37 

 
3.01 
9.06 
23.12 
65.09 
0.70 
0.35 

 
2.08 
76.87 

 
4.36 
3.56 
0.07 
0.02 

 * �����������) 
 

12.2 7���<������&�7
��.%������������������	�
��� 

12.2.1 ��	�
��������� 


��6�$ 

���� 2552 �	
��� ����	
������ ��	�����	�� 570.65 ������  ���!�"�	
��� ��	�����	�� 517.67 ������ $���%���� 2551 ��
	�����	�� 157.41 ������ $'
(�!)*� 360.26 ������ ,	-�$'
(�!)*� 228.87%  

	�����,��%!�"�	
��� ��"0"��1�%	�����0�����,���1�%%�	2-*�!��,��%	�'�3 �	
��� ����	
��������	�����14���� 461.30 ����
�� 0
�$�5� 80.84% !�"	�����	��  ���!�"�	
��� ��	�����14���� 426.18 ������ 0
�$�5� 82.33% !�"	�����	�� $'
(�!)*� 280.35 ������ 
,	-�$'
(�!)*� 192.24% 1�%��%��� $�-(�"1�%�	
��� ���	
��72-*�!��,��%	�'�3$8��(�,��",�%��9:�2-*�!��,��%	�'�3!�"�	
��� $'
(�!)*�1�%$8��(�
$�-���� 5,179 ������ ���� 2551 $�5� 15,518 ������ ���� 2552 ��� ������"<���$'
(�!)*�1�% 0.98% ���� 2551 $�5� 2.15% ���� 2552 
	�����0�����,���1�%%�	2-*�!�� �99�2-*�!�����",��� �	
��� ����	
��������	�����14���� 36.43 ������  ���!�"�	
��� ��	�����14���� 
32.79 ������ $'
(�!)*� 27.28 ������ ,	-�$'
(�!)*� 495.10% 1�%��%��� $�-(�"1�%�	
��� �� ������"<���$'
(�!)*�1�% 0.30% ���� 2551 $�5� 
1.85% ���� 2552 %4��	!��=�1�%%�	2-*�!��,��%	�'�3 �	
��� ����	
������ ��>�%4��	14���� 21.54 ������  ���!�"�	
��� ��>�%4��	
14���� 18.54 ������ %4��	$'
(�!)*� 59.21 ������ ,	-�$'
(�!)*� 145.59% 1�%��%��� 2)("$�5���<����:��<���,��%	�'�3�(�	��<��$'
(�!)*� 	�����
��%$��*����$"
��?�>� �	
��� ����	
��������	�����14���� 10.70 ������  ���!�"�	
��� ��14���� 10.14 ������ ���" 10.12 ������ 
,	-����" 49.95% 1�%��%��� $�-(�"1�%��<	���%$��*�!�"$"
�@�%A��0�	��� B����%�	$"
����" 
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70�8�$90�� 

���� 2552 �	
��� ����	
������ ��0���:�1���	�� 550.75 ������  ���!�"�	
��� ��0���:�1���	�� 507.76 ������ $���%���� 2551 
��14���� 270.25 ������ $'
(�!)*� 237.51 ������ ,	-�$'
(�!)*� 87.89% 0���:�1����($'
(�!)*�����%� 0��A		�$��������	
%�	1��� �	
��� ����	
��
������14���� 34.63 ������  ���!�"�	
��� �� 2552 ��14���� 29.96 ������ $'
(�!)*� 18.08 ������ ,	-�$'
(�!)*� 152.19%  0���:�1���$%�(��%��
'��%"�� �	
��� ����	
��������14���� 259.28 ������  ���!�"�	
��� ��14���� 241.40 ������ $'
(�!)*� 155.03 ������ ,	-�$'
(�!)*� 
179.50% $�-(�"1�%0��A		�$��������	
%�	1��� ���0���:�1���$%�(��%��'��%"�� $'
(�!)*�<���	
��7%�	2-*�!��,��%	�'�3!�"�	
��� �($'
(�!)*� 
0���:�1���$%�(��%����0�	 B���(����=�%	73 �	
��� ����	
��������14���� 87.54 ������  ���!�"�	
��� ��14���� 76.09 ������ $'
(�!)*� 
40.83 ������ ,	-�$'
(�!)*� 115.80% $�-(�"1�%�	
��� �� �!�$'
(�!)*�1�%%�	0��	��%�� �	
��,��%	�'�3 CD���2�� 14�%�� ��%1�%��*��"��
0���:�1����-(� �	
��� ����	
������ ��14���� 78.20 ������  ���!�"�	
��� ��14���� 70.14 ������ $'
(�!)*� 36.34 ������ ,	-�$'
(�!)*� 
107.51% ��� ,��* E9���,��* " ��1� E9���"  ���!�"�	
��� ��14���� 0.01 ������ ���" 60.21 ������ ,	-����" 99.98% 

	��6
��#< 

<��# 2552 ������� 7/ ������3��3 )����;��%�'�!�����  18.54 /������  �������������� )����;��%�'� 9.91 /������ 
�.�(�"��?����3
/  1.91 �����3;"���) ���3�����# 2551 ��"�%��%�'� 112.84 /������ ���;��2��)�-$� 122.75 /������ (�"��?���4�����;��2��)�-$����3/  108.78 :"3
)����
4%
/��)�!������2��)�-$������3;"�(����3
���!�����@.$���3
/�����2317/ �����@.$���3/���
��� 307.63 /������ 7/ ���;�!�����@.$�
��3
/�����231�2��)�-$� 59.21 /������ !���#���� <��0 ���(��<��!��3<����"����������2��)�-$� 237.51 /������ 7/ 
��$���7/ 
��$����3! ���
/"/� 60.21 /������ !���#����   

12.2.2 ����	�
��� 

��#
�"�% 

0 ������ 31 '����() 2552 ������� 7/ ������3��3)�������231��)��$���$�!����� 1,949.37 /������ �������������� )�!����� 1,758.84 
/������ �2��)�-$�!�� 1,151.86 /������ 0 ��$��# 2551 @-��)����
4%
/��)�!������2��)�-$����/��
��$'%���!
/�����2317/ �����@.$���3/���
���
�%�'����������� !��  248.45 /������ 0 ��$��# 2551 ��?� 862.70 /������ 0 ��$��# 2552 ��$���$��?��/)�!�����(����)��!������������

/�����231 _̂���@�� !����" ���<
�)�/��(��7/ �����2��)�-$�  ��������/��%�<�4�����
��$7/ 4������%�/"/�!�� 205.54 /������ 0 ��$��# 2551 
��?� 18.13 /������ 0 ��$��# 2552 @-��������� ;"�;�/��%�<�������3��3(.� ������
/�����231 ������@�3 !����" 403.92 /������   �����%���01�%�'�
7/ ������231���;)�)�4��4��%�'��2��)�-$�!�� 29.35 /������ 0 ��$��# 2551 ��?� 138.05 /������ 0 ��$��# 2551 ��.���!��������� ;"�@.$����231���!��
������
/�����231 _̂���@�� !����" 7/ ������3��3 

�����#��8�.��	#
�"�% 

����/��%��%�'����������� 7/ ������3��3 0 ������ 31 '����() 2552 )�!�������) 25.42 /������ 
�.�(�"��?����3/  1.30 ���
������231��) ������������� )�!����� 18.13 /������ /"/�!�� 205.54 /������ <��# 2551 ��.���!��������� ;"�/"����/��%�<�
/�����2314��
���
��$7/ 4������%�/� 7/ ;�/��%�<�������3��3!����� 403.92 /������  

�2	.��/<�
	9.��	#
�"�%��������B4/�1���0&�.�$� 

0 ������ 31 '����() 2552 ������� 7/ ������3��3)�/��
��$'%���!
/�����2317/ "�����$3(������!����� 1,228.24 /������ 7/ /��
��$
'%���!�����@.$���3/���
���!����� 3.19 /������ 
�.�(�" ��?����3/  63.01 7/ ���3/  0.16 ���������231��) /��
��$'%���!
/�����231
�� ���"��3/��
��$@.$�
/�����231"��3�����"!����� 461.38 /������ 7/ ����<
����3.)�2.��@.$�
/�����231!����� 683.71 /������ �������������� 
)�/��
��$'%���!
/�����2317/ "�����$3(������!����� 926.32 /������ 7/ /��
��$'%���!�����@.$���3/���
���!����� 2.87 /������ 
�.�(�"��?�
���3/  52.67 7/  0.16 ���������231��) /��
��$'%���!
/�����231�� ���"��3/��
��$@.$�
/�����231"��3�����"!����� 387.69 /������ 7/ ����
<
����3.)�2.��@.$�
/�����231!����� 468.59 /������  ��$���$/��
��$'%���!
/�����231! ��/��3�7�/�4�))�/(�����@.$���3
/�����231@-����?����4����
'%���!
/�����231 
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.��/�2����.��/�����9��2� 

������� 7/ ������3��3;"�!��7��/��
��$'%���!
/�����2314�)�� ��9���(0 ���)���������
/�����2317/ 4/�"
/�����231 ��.���
���!�"������������3����/��
��$"��3(%08�2���������
/�����231@-��/��
��$!�"��$���%�;"�"����$ 

                                                                                                                                                       (
���3 : /������) 
 �# 2552* 
  /��
��$7/ "�����$3��� (����.��
��$����3! ��� 
)�/
��$��4� 1,147.9 - 
)�/
��$!�"��$�4�������)�4�>�� 0.7 - 
)�/
��$!�"��$�����3! ��� 82.5 (82.5) 

��) 1,231.1 (82.5) 

                      * �����������) 

<��# 2552 ������� 7/ ������3��3)�)�/
��$!�"��$�����3! ���!����� 82.5 /������ @-��;"�4�$�������;���4=))�/(��7/�� 7/ )�)�/
��$!�"
��$�4�������)�4�>��!����� 0.7 /������ (�"��?����3/  6.70 7/ ���3/  0.06 ���/��
��$'%���!
/�����2317/ "�����$3(��������$�
)" 4�)/��"��  

     �������������� ;"�!��7��/��
��$!�"��$���%�;"�"����$ 

 (
���3 :  /������) 
 �# 2550 �# 2551 �# 2552 
 /��
��$7/  

"�����$3(������ 
(����.��
��$ 
����3! ��� 

/��
��$7/  
"�����$3(������ 

(����.��
��$ 
����3! ��� 

/��
��$7/  
"�����$3(������ 

(����.��
��$ 
����3! ��� 

)�/
��$��4� 397.6 - 247.6 - 859.1 - 
)�/
��$!�"��$�4�������)�4�>�� 0.6 - 0.8 - 0.7 - 
)�/
��$!�"��$�����3! ��� 9.1 (9.1) 69.4 (69.4) 69.4 (69.4) 

��) 407.3 (9.1) 317.8 (69.4) 929.2 (69.4) 

 
<��# 2552 ����������� )�)�/
��$!�"��$�����3! ���!����� 69.4 /������ @-��;"�4�$�������;���4=))�/(��7/�� 7/ )�)�/
��$!�"��$�4�������

)�4�>��!����� 0.7 /������ (�"��?����3/  7.49 7/ ���3/  0.08 ���/��
��$'%���!
/�����2317/ "�����$3(��������$�
)" 4�)/��"��  

�C�"7�0�� 

!��������������� 7/ ������3��3 )����;�!�����"�������2��)�-$�  12.62 /������ )��� 7������"!�����<��;�<
���!���"��������� 
98.87 /������ !������2��)���/��
��$'%���!
/�����2317/ �����@.$���3/���
��� �� 7������"<��;�<���!���)/��%� 120.70 /������ <����
@.$��%���01!�����(����)��!������ ������
/�����231 _̂���@�� !����" 7/ ������3��3 7/ �� 7������"���!����!���)
����� 207.08 /������ 
!������2��)�%�7/ ���3.)���� ���<
��� 7������" 0 ��$��# 2552 /"/� 12.48 /������ (��
/.������"7/ ��3������3����������" 0 ��$��# 2552 
!����� 409.98 /������ ��������������  )����;�!�����"����������2��)�-$� 4.64 /������ )��� 7������"!�����<��;�<
���!���"��������� 
180.93 /������ !������2��)���/��
��$'%���!
/�����2317/ �����@.$���3/���
��� �� 7������"<��;�<���!���)/��%� 318.35 /������ <����
@.$��%���01!�����(����)��!������ ������
/�����231 _̂���@�� !����" 7/ ������3��3 7/ /��%�<�������3��3 7/ �� 7������"���!����!���)

����� 307.08 /������ !������2��)�%�7/ ���3.)����  ���<
��� 7������" 0 ��$��# 2552 /"/� 192.19 /������ !����$��# 2551 (��
/.������"7/ 
��3������3����������" 0 ��$��# 2552 !����� 230.27 /������  
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�.�0�#�='�1�����#�� 

.��/�� 

0 ������ 31 '����() 2552 ������� 7/ ������3��3)�
��$�����)!����� 800.44 /������ �������������� )�
��$�����) 678.33 /���
��� �2��)�-$�!�� 263.06 /������ 0 ��$��# 2551 :"3�������������� ����<
����?��!��
��$'%���!
/�����2317/ �����@.$���3/���
���!����� 
429.58 /������ (�"��?����3/  63.33 ���
��$�����) �2��)�-$�!�� 230.94 /������ 0 ��$��# 2551 �!��
��$'%���!
/�����2317/ �����@.$���3
/���
���! ��/��3�7�/�;�4�))�/(�����@.$���3 0 ��$���"����� @-����?����4����'%���!
/�����231 �����������3.)� 3 ��$�;)����� 1 �# !����� 
140.00 /������ (�"��?����3/  20.64 ���
��$�����)  ���
�����?�
)%����3�����������  

�0&�1���2$34�.�$� 

������� 7/ ������3��3)�����������,.�
%��!����� 1,148.93 /������ 0 ������ 31 '����() 2552 �������������� )�!����� 1,080.51 
/������ �2��)�-$�!�� 888.80 /������ 0 ��$��# 2551 ��.���<������ �%)��)�����,.�
%���� !���# 2552 �).�������� 24 )���() 2552 ����� �%);"�)�)4�
��%)�4�<
����������4�)�K
)�3!����� 19.7 /������ 7/ ��������)�/(��
%��!����� 96.3 /������ )��"��3��"�%�� �)���������� 0 ������ 31 
'����() 2551 !����� 116.0 /������ 7/ <
�)����/"�%�!"� ���3�7/ �%����� 7/��:"3��'�/")�/(�����4��;�����
%��/�
%��/  0.40 /������ 
!��)�/(��
%��/  2.00 ��� ��?� 1.60 ��� ���<
��%�!"� ���3�/"/� 98.4 /������ !���%�!"� ���3� 492.0 /������ ��?� 393.6 /������ 7/ 
�%����� 7/��/"/� 95.6 /������ !���%����� 7/�� 477.9 /������ ��?� 382.3 /������ 7/ ������� ;"�!��3(.�����/"�%�!����� 95.6 /������ 
<
����,.�
%�� 7/ <������ �%)����)�����,.�
%��(��$���� 1/2552 �).�������� 12 )�,%��3� 2552 ����� �%);"�)�)4���%)�4�<
�)�����2��)�%�!"� ���3����
!����� 128.0 /������ :"3���
%����)�� 80.0 /���
%�� )�/(��
%��/  1.60 ��� ���<
�������� )��%�!"� ���3���?�!����� 521.6 /������ 7/ ���

%����)������2��)!����� 79.0 /���
%�� ������37���Z2� �!� !�7�� '��(��������@�3 !����" ()
���) 
%��/  3.23 ��� (�"��?����� 255.17 /���
��� ��������
/.� 1.0 /���
%�� ������;�����
������<��<����(��7�"����'�4�):(����� ESOP ���!����$������� 3��)��/���;��%�'�������"�-$�<��# 
2552 !����� 9.91 /������ 

E7
��
$�����#�� 

��4������
��$���4������������,.�
%�� 0 ������ 31 '����() 2552 ���������� 7/ ������3��3 �3������ "�� 0.70 ���� �������������� 
�3����� 0.62 ���� :"3
��$�������<
��! ��?��!��
��$'%���!
/�����2317/ �����@.$���3/���
��� @-����/��3�7�/�;�4�)���)�0���@.$���3
/�����231  0 
�����$���"����� 

12.3   70�����#��2$�������� 

<�����#����� 2552 ��$��%"������ 31 '����() 2552 ������� !��3(��4��7������������� (Audit Fee) <
�7����������������������� (.� 
������ ��������� �����1� 7��"1 3�� !����" ��?�!�����������) 700,000 ��� ������� ;)�)�(���������.�����4������� <
��������������� ������
������������������������������" 7/ �%((/
�.���!����������3�������������������
�.�������������������������������������" 
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 ���������������������������������������������� �!��" 2552 %�&���'���� �� ����(���� �&�� �&���)�� ���������*
��
�����*+&�, 
�-�.���!���/!��
�������0����������&12� �������&������3��/���(��3��� �����4���5� ����!��
�.���-���!�(&1.*�
�-����������������
(��/������������ �!�(&1 

 ��������' �����������&������� 
(1) �������*��� ��������������*������0�������������������������� �!��" ������������������3��/���(��3�����

��� �!�(&1�������&�)�� �����*� .�����!���*���� �� �� ����*��������*+&�, 
(2) ����������4�.���&�.*�2��/������&��
���*+&�, ��� �������8��.������������ ��-���
�����������*+&�, �����8��.����������������

��4���� �!�(&1�&'������*+&�, �����3��/���(��3������� ����&'�(��(0������
�������9*�&/*/��� ���&������ 
(3) ����������4�.���&�.*�2��/������&��
���*+&�, ��� ��(��(0�:��������� �� (��(0������
�������9*�&/*/��� ���&������ 

�� �������������������������� ��*�� �����(��(0�:���� ; �&���� 20 ����(� 2553 /��.������&12��� �������
/�����������*+&�, ���� =>��(���(�0�3>������������� ������������������!�(&1���� ��(��(0�:���� ����&'����
�� �!�����*2����������.��� ��/������&��!���������������*������*+&�, 

�������' ��-����4�
�&�)������������&'�
����4�������20�������&��&����������������&����(���3��/��������4�20�������&� �����������
���
����
� ���2���2&�  � ��?@ 
�-� �������*'�  �0��&�/*�0���; ��4�.��������-�2-���!��&���������'����0�
������� 
���������������
����-�2-����� ���2���2&�  � ��?@ 
�-� �������*'�  �0��&�/*�0���;  �!��&���� ��������� 3-��������2����������������������&����(���3��/������
�����������&����������/��  

���������*
�������*+&�
�-�.���!���/!��
�����*
������0����������&12������*+&�
�&���&��@ A8�&��=�� �=�&� �!��&� (�
�2�) 

���� �������� ���������� 
 
���2&2����@  ���������@ 
 
����������  �	��
�  
 
�����:�  ��� �0�����+@ 
 
�������*'�  �0��&�/*�0���; 
 
���2&��&�B@  ��?@B���� 
 
�������  �������� 

 
�� B��������� 
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 ���������������������������������������������� �!��" 2552 %�&���'���� �� ����(���� �&�� �&���)�� ���������*+&� 
��������������
/0�&�(�����&���� �������&���������3��/���(��3��� ��4���5� �!��
�.���-���!�(&1.*� 
�-�������������(��/������������ �!�(&1 

 �������' ��-����4�
�&�)������������&'�
����4�������20�������&��&������������������������� �� ������
/0�&�(�����&����������
�&���������3��/���(��3��� ��4���5� �!��
�.���-���!�(&1.*� 
�-�������������(��/������������ �!�(&1 ��������������
����
� ����������     
�	��
�  
�-� �������*'�  �0��&�/*�0���; ��4�.��������-�2-���!��&���������'����0�
������� 
�������������������-�2-����� ����������     
�	��
�  
�-� �������*'�  �0��&�/*�0���; �!��&���� ��������� 3-��������2����������������������&����(���3��/�����������������&����������/�� 

 ��������������2����������*
�������*+&�
�&���&��@  A8�&��=�� �=�&� �!��&� (�
�2�)  

���� �������� ���������� 

 
��././.�*��0  ���������D��3 
 
���������@  ?*�*:�;0��3��� 
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���������	�
����
�
���
���������������������� � ����� 31 ���� � 2552
���# $	$%��
��  ���$�&��'��� ��� ��

()*) ,-��#��.������ ����%�����������

 (/0�����#��) /1 �����2�� $�3�$#	 20����%� ����� )���4��#�
�/

1 ���55����'  �/�������' 48 28,112,825       �	
���	� - Business Administration ����� 2550 �!""#$%& �	'(�&)		�)�	 $�".+,%)-	%./0 12&%&34�/ �4	%5 +,%)-	%./0
University of Southern California, USA >,'�	'(�&)		�)�	$	
+�	

2545 2550 )		�)�	 $�".+,%)-	%./0 �4	%5 +,%)-	%./0
�	')�?&�/$%	 DAP 2541 �!""#$%& )		�)�	$	
+�	 $�".-	B C
D%E&50 )�	5FEG5�	
5H�$%&)		�)�	$	
I%-�-/ 2542 �!""#$%& �	'(�&JK'LBM$	
+�	 $".-	B �%,
��3N�/ )�	5FEG5�	

2543 �!""#$%& )		�)�	 $�".G
GG&(&5
&-	%./0(�-/>,&N0) $	
)�	5
&3DFEG	�//�G/
�	')�?&�/$%	 +,%)5B	LBM$	
+�		'N%$5BR 	#�&-�E 9 2543 �!""#$%& )		�)�	LBM"%N)�	T+�� >,' $".3-3,JG�UV,N
WR )�	5FEG5�	
5H�$%&C
-/�)�	,�N-#& �	'(�&JK'LBM$	
+�	
,�N+,%)-	%./0>+�R�	'3-?�-/ 2544 �!""#$%& )		�)�	>,')		�)�		C"5G$ $�".�-JG& G
&N%53-	�/, JG&3&XJD%E& .%Y&�G5%R+�	
�-	%./0

2547 �!""#$%& �	'(�&)		�)�	 $�".3�U-	5�	0.	XG.3.G	0�W .%Y&�G5%R+�	
�-	%./0
2547 �!""#$%& )		�)�	T&JK')		�)�	 $".3J	FG3"	
�U[J[%K\0

LBMD�C/�	'(�&)		�)�	

2 �������'  $#/��2
#� 45 ����� �	
���U- - Business Administration ����� 2552 �!""#$%& )		�)�	 $�".+,%)-	%./0 12&%&34�/ �4	%5 +,%)-	%./0
University of New Hamshire, USA 2549 �!""#$%& )		�)�	$	
+�	 $".+,%)-	%./0 12&%&4�� +,%)-	%./0

�	')�?&�/$%	 DCP 2544 �!""#$%& )		�)�	$	
+�	 $�".12&%&4�� 5H�$%&)�	3R
&
5H�$%&)		�)�	$	
I%-�-/ 2544 2549 )		�)�	LBM"%N)�	 $".+,%)-	%./0 12&%&4�� +,%)-	%./0

2545 2547 )		�)�	 $".3R
&-#& 12&%&4�� 3R
&-#&

3 ���5�&��'  &�6'���
� 56 ����� �	
���3G) - Ph.D.(Agricultural Economics) ����� 2552 �!""#$%& )		�)�	 $�".+,%)-	%./0 12&%&34�/ �4	%5 +,%)-	%./0
Oklahoma State Univesity, USA 2545 2551 )		�)�	LBM"%N)�	 >,' $".+,%)-	%./0 1�	0G�5-0 +,%)-	%./0

�	')�?&�/$%	 DCP �	'(�&3"M�+&M�-�E$	
+�	
5H�$%&)		�)�	$	
I%-�-/

4 ���5%��5�  ����6' 49 ����� �	
���U- - Business Administration ����� 2552 �!""#$%& )		�)�	 $�".+,%)-	%./0 12&%&34�/ �4	%5 +,%)-	%./0
�+�C
-/�,%/)	#R3-. �	'(�&3"M�+&M�-�E$	
+�	

�	')�?&�/$%	 DAP 2549 2552 �	'(�&3"M�+&M�-�E$	
+�	 $".+,%)-	%./0 12&%&4�� +,%)-	%./0
5H�$%&)		�)�	$	
I%-�-/ 2546 2549 �	'(�&3"M�+&M�-�E$	
+�	 $".+,%)-	%./0 U),3$,X) +,%)-	%./0

2545 2546 �	'(�&3"M�+&M�-�E$	
+�	 $�".+,%)-	%./0 /BUG$� 3J/03V�/& (�	'3-?�-/) +,%)-	%./0
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���# $	$%��
��  ���$�&��'��� ��� ��

()*) ,-��#��.������ ����%�����������

 (/0�����#��) /1 �����2�� $�3�$#	 20����%� ����� )���4��#�
�/

5-��-$
#�
)��$�
���'�0����

����
�����
���)9�
���
��

 #��#:�
��6;
��$��$#	 / )���2�


�������
����
�������������

5 ���$�4& 
���$#���&��' 43 1,857,200         �	
���U- MBA General Administration ����� 2552 �!""#$%& )		�)�	LBMGh�&C/)�	 $�".+,%)-	%./0 12&%&34�/ �4	%5 +,%)-	%./0
Pittsburg State University, USA 2545 �!""#$%& )		�)�	 $�".+,%)-	%./0 �4	%5 +,%)-	%./0

�	')�?&�/$%	 DAP  2546 2552 )		�)�	LBM"%N)�	 $�".+,%)-	%./0 12&%&34�/ �4	%5 +,%)-	%./0
5H�$%&)		�)�	$	
I%-�-/ 2545 2546 	GR)		�)�	LBM"%N)�	 $�".+,%)-	%./0 �4	%5 +,%)-	%./0

�	')�?&�/$%	 +,%)5B	LBM$	
+�		'N%$5BR 	#�&-�E 9
5H�$%&C
-/�)�	,�N-#&
,�N+,%)-	%./0>+�R�	'3-?�-/

6 ���&�&��3� $#�$�2�$#���� 52 ����� �	
���	� $%�D�$%K\
 ����� 2551 �!""#$%& )		�)�	 $�".+,%)-	%./0 12&%&34�/ �4	%5 +,%)-	%./0
"#j�,R)	K0�+�C
-/�,%/ 2552 �!""#$%& )		�)�	LBMGh�&C/)�	 $�".+,%)-	%./0 12&%&34�/ �4	%5 +,%)-	%./0

�	')�?&�/$%	 DAP >,' DCP 2551 2552 )		�)�	LBM"%N)�	 $�".+,%)-	%./0 �4	%5 +,%)-	%./0

5H�$%&)		�)�	$	
I%-�-/ 2550 2551 )		�)�	LBM"%N)�	 $�".+,%)-	%./0 -�3GX�$� >�JJCG	� (�	'3-?�-/) +,%)-	%./0

�	')�?&�/$%	 +,%)5B	LBM$	
+�		'N%$5BR 	#�&-�E 7 2539 2550 Chief Operating Officer $�".+,%)-	%./0 -�3GX�$� >�JJCG	� (�	'3-?�-/) +,%)-	%./0

5H�$%&C
-/�)�	,�N-#&
,�N+,%)-	%./0>+�R�	'3-?�-/

7 &�.2.2.��$�#  )��$�����?�$, 48 2,142,900         �	
���U- - $	
+�	(#	)
"�+�$%K\
 ����� 2547 �!""#$%& )		�)�	 $�".+,%)-	%./0 12&%&34�/ �4	%5 +,%)-	%./0
University of San Francisco, USA 2552 �!""#$%& �	'(�&)		�)�		C"5G$ $�".+,%)-	%./0 12&%&34�/ �4	%5 +,%)-	%./0

�	
���U- - 	%m?�5	0�+�$%K\
 2547 2552 )		�)�		C"5G$ $�".+,%)-	%./0 �4	%5 +,%)-	%./0
�+�C
-/�,%/5#Un-%/(		��(
	�D 2549 �!""#$%& )		�)�	 $".�-/UJ U.,�G#5�+)		�.,�5
J

2552 �!""#$%& LBM$%RJ%$)�	 )GR$%RJ%$)�	h�	C"	C"J&3nM�3�FGR 2
�	')�?&�/$%	 DAP 2544 2552 	GRLBMGh�&C/)�	$	
+�	 5H�$%&op)G$	�	'+C��R�	'3-? 
5H�$%&)		�)�	$	
I%-�-/ 5h�&%)R�&h�	C">+�RD�


�	')�?&�/$%	 +,%)5B	LBM$	
+�		'N%$5BR 	#�&-�E 2 2543 �!""#$%& )		�)�	 $".)�	$
&)	#R3-.
5H�$%&C
-/�)�	,�N-#& 2551 2552 LBM$%RJ%$)�	 5h�&%)R�&LBM$%�D�)�	h�	C">+�RD�

,�N+,%)-	%./0>+�R�	'3-?�-/ 2550 2551 LBM$%RJ%$)�	 )GR)�	��R�	'3-? 5h�&%)R�&h�	C">+�RD�


2543 2547 	GRLBM$%RJ%$)�	 )GR)�	��R�	'3-? 5h�&%)R�&h�	C">+�RD�


8 ���A&����'  6���4��#�$,��� 47 ����� �	
���U- - 	%m?�5	0 ����� 2551 �!""#$%& )		�)�		C"5G$ $�".+,%)-	%./0 12&%&34�/ �4	%5 +,%)-	%./0
�+�C
-/�,%/5#Un-%/(		��(
	�D 2551 �!""#$%& )		�)�	G
5	' $�".3�U-	5�	0 .	XG.3.G	0�W 

�	')�?&�/$%	 DCP 2551 �!""#$%& )		�)�	G
5	' $�".L,
�11q�
5H�$%&)		�)�	$	
I%-�-/ 2551 �!""#$%& 3,n�&#)�	 JK')		��(
)�	 )�	3R
&)�	J,%R>,'5H�$%&)�	3R
&

���� 2
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���# $	$%��
��  ���$�&��'��� ��� ��

()*) ,-��#��.������ ����%�����������

 (/0�����#��) /1 �����2�� $�3�$#	 20����%� ����� )���4��#�
�/

5-��-$
#�
)��$�
���'�0����
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���
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 #��#:�
��6;
��$��$#	 / )���2�


�������
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C#Y
5[�
���A&����'  6���4��#�$,��� (2%�) 2541 �!""#$%& )		�)�	LBM"%N)�	 $".-	�&
�W.,%5

2547 2549 LBMDh�&��)�	 JK')		��(
)�	
N��)�	$	
+�	R$�	'��K
5[�LBM>-&	�Ir	

2545 2547 LBM.
.�)I�5�-$ ?�,>	RR�&),�R )	'-	CR/#
(		�

9 ���
�22�6
	�C  ��D/E���C 61 ����� �	
���	� - 3?	Im?�5	0$%K\
 ����� 2541 �!""#$%& )		�)�	LBM"%N)�	T+�� ),#��$	
I%-.	�3��/	0 3D��4FWG
University of Wisconsin, USA    - 5�/(#	)
")�	3R
&  &�/+&M��	')%&[%/

�	')�?&�/$%	 DCP 2541 �!""#$%& )		�)�	LBM"%N)�	 $". .	�3��/	0 >J��2G, (2000)

5H�$%&)		�)�	$	
I%-�-/ 2535 2541 �	'(�&)		�)�	$	
+�	 $�".3R
&-#& &C(&)
" 3R
&-#&
)		�)�	LBM"%N)�	

10 ����&GD&�  �4��
�'���%�$
#� 54 ����� �	
���	� - $%�D�$%K\
 ����� 2552 �!""#$%& �	'(�&3"M�+&M�-�E)�	3R
& $�".+,%)-	%./0 12&%&34�/ �4	%5 +,%)-	%./0
"#j�,R)	K0�+�C
-/�,%/ 2548 2552 	GR)		�)�	LBM"%N)�	T+�� $".+,%)-	%./0 5
&3G34�/ +,%)-	%./0

2539 2548 LBMD�C/)		�)�	LBM"%N)�	 $�".3R
&-#&+,%)-	%./0 )	#R?	�G/#(/� +,%)-	%./0

11 ���
�H�� �	����' � ��#��� 41 777,200            �	
���U- )�	3R
& ����� 2552 �!""#$%& )		�)�	LBM"%N)�	 $�".+,%)-	%./0 12&%&34�/ �4	%5 +,%)-	%./0
University of  La Verne, USA 2548 2552 	GR)		�)�	LBM"%N)�	 $�". +,%)-	%./0 �4	%5 +,%)-	%./0

2544 2545 LBMGh�&C/)�	 $".+,%)-	%./0 G
&3-,C
D%E&  +,%)-	%./0
2544 2544 LBMGh�&C/)�	 $".+,%)-	%./0 -	�&��W +,%)-	%./0

12 ���I2�5� 5#%�6��� 50 ����� �	
���	�   )�	,�N ����� 2552 �!""#$%& )		�)�	LBM"%N)�	 $�".+,%)-	%./0 12&%&34�/ �4	%5 +,%)-	%./0
�+�C
-/�,%/)	#R3-. 2551 2552 	GR)		�)�	LBM"%N)�	 $�".+,%)-	%./0 �4	%5 +,%)-	%./0

2549 2551 	GR)		�)�	LBM"%N)�	 $�".+,%)-	%./0 -�3GX�$� >�JJCG	� (�	'3-?�-/) +,%)-	%./0
2547 2549 -�E�	v)I�G
5	'   -
2545 2547 LBMGh�&C/)�	G�C#U5 $�".+,%)-	%./0 >G534- .,%5 +,%)-	%./0
2542 2545 LBMGh�&C/)�	 $�".+,%)-	%./0 4
)U)M +,%)-	%./0

2537 2542 LBMGh�&C/)�	 $".+,%)-	%./0 .B&.
.%Y&0 DU	3NG	0 3R
&-#&+,%)-	%./0

���� 3
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 (/0�����#��) /1 �����2�� $�3�$#	 20����%� ����� )���4��#�
�/

5-��-$
#�
)��$�
���'�0����

����
�����
���)9�
���
��
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��$��$#	 / )���2�
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13 ���)��/��  6����2�'�#D�/� 44 ����� �	
���U- - 3?	Im?�5	0�+�$%K\
 ����� 2552 �!""#$%& )		�)�	LBM"%N)�	 $�".+,%)-	%./0 12&%&34�/ �4	%5 +,%)-	%./0
�+�C
-/�,%/(		�?�5	0 2549 2552 )		�)�	LBM"%N)�	 $".+,%)-	%./0 12&%&4�� +,%)-	%./0

2546 2549 )		�)�	LBM"%N)�	 $".+,%)-	%./0 U),3$,X) +,%)-	%./0

14 ���?&��  �5-�����6�$2�' 52 ����� �	
���U- - Management and Human Relation ����� 2552 �!""#$%& )		�)�	LBM"%N)�	 $�".+,%)-	%./0 12&%&34�/ �4	%5 +,%)-	%./0
Abilene Christian University, Texas, USA 2549 2552 )		�)�	LBM"%N)�	 $".+,%)-	%./0 12&%&4�� +,%)-	%./0

2546 2549 )		�)�	LBM"%N)�	 $".+,%)-	%./0 U),3$,X) +,%)-	%./0

15 ���5�&�  ����&�� 49 ����� �	
���U- - )�	"%N)�	 ����� 2552 �!""#$%& )		�)�	LBM"%N)�	 $�".+,%)-	%./0 12&%&34�/ �4	%5 +,%)-	%./0
"#j�,R)	K0�+�C
-/�,%/ 2545 2552 )		�)�	LBM"%N)�	 $".+,%)-	%./0 12&%&4�� +,%)-	%./0

�	')�?&�/$%	 DAP 
5H�$%&)		�)�	$	
I%-�-/

���� 4
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10 
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11 
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15 ��� )"�  �*����+� ��������
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 ���������������	 �����	���������������������� 3 ���� ����� ��.�.�.����  ��������!���" ��#����$��
���������������	 ���%�	&��'  (���)� ��"��� ��� �����������	�
  �������
  ��#��������������	 �*+!��+�����������	�
  �������
  �,��
��#��������������	������� �-*�  ��*��*+!����&� ./0!%�������������$�����������������	��10��*���0 22 � ���� 2552 

 4��5 2552 ���������������	%���6�	*��7�����0�����0���7��%��4��8	*��,�!���������������	 ���%���*�47������
���- ���� 12 ��*+! ./0!������������,�!���������0����*: ; ����� ��*!���%���+ :- 

1. ��	������47������7>�-�	!	����!��,�!	��?*�@�*+!!	����!�����%����� ���!	����!���������5 ��������������
���������	��?*� ���%�������������*	A&���		*:-����A&�������	)��4�,�!	��?*�@ ���������������	��
�����7>����!	����!���*!�����%���*����,/+��������B��	*:-���0�*	��!�*0�%� ./0!%����C��A�,���&������������0����������*:4�
7����7� �����	!	����!������!����!�� 

2. ��	��������7�����,�!��		�����	� �)��4� ���%�������������*	A&���		*:-��*	�� :�����A&�������	)��4�
,�!	��?*�@ ����*+!%�����������		�����	� �)��4��������! ; �����7>���� 	��?*�@����		�����	� �)��4���0�7����� 

3. ��	�������6�	*��!��,�!	��?*�@ ��10�47�����������������������!��#�%����,�����7��,�!����*�!���������������*	
7�*���*��'�������7�*���*��' ����7�*���*��'�7�!�����(%�� ����87����10���0���0��,��!�*	$ ����,�!	��?*�@ ./0!
���������������	�������7>��������6�	*��!������47:��������!��#�%����,���87�����0��!������7����������!��*�
������ 

4. ������������$ ����� ��������C��A�,���&�,�!	��?*�@ ���0���*	��������0���0��,��!�*� 7�1���������0���������,*����!��!
A������-�' ������������������	�7>������#���������0���7� ��A� ���� ��$��� ����*+!%����C��A�,���&�����!
����!��  

5. �������*���1������������!�*+!A&���		*:-�,�!	��?*� ���"/!���������������	���,�!A&���		*:-� �������/!"/!����
����-10�"1� ��������!��,�!��*����� ��������!��������	,�!����*�!��������		*:-��*+� ���"/!����	���',�!
	 �������0%���*	��	7���47�������������		*:-�,�!	��?*�@ ����*+!47������7>���������7�����4�����6�	*��7�����0
,�!A&���		*:-�	��?*�@ ������������	��?*� 4����%���*	���!�*+!���%���*	��	7���47�������������	*:-�,�!	��?*�@ 
���%��������7�/0! 

6. ��	�������6�	*��!��,�!FG��������	)��4��������*	�&������6�	*��!��,�!	��?*�@����*+!������!��A����������	
������������A�������������������	%��47�,���*!������,�����������10�-���47����������	)��4���������$�)�� 
��0!,/+� 
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