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                   ������ +�*�&����  ��� ��ก���ก��  �#�������
��� ��'����
������ก����'�+���)��ก����*����+34�(	�������

!%����'����������������&���34�(	������������ )��)"�������
���������+�����34�(	�������������%���*���� 110 ��� ���"#��������
!%� 1,772,969 ���� ��+F���"#���� 57 ��� ���"#��������!%� 12,555,808,919 ���������G�"#����34�(	�������
�'��������%���
*����)����+F�����G� 167 ���    �+"#����������
(	����ก�!%����&1�� 12,557,581,888 ����  �1%��G������� 94.0685 '��
"#����������
"#������)��������% ��+���2������*��'��+��+'�� �����  "B�'���H%ก������������&���34�(	����� ������
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&�(�����	
� &./� 14.00  �. 
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������34�(	�������� ��ก������������&���34�(	������������ ��ก���ก�� ����� 34�+�1��� �����  
��
��Bก��กJ���� )��34�&�++����'������������   ���กC*������	
�34��'����������
ก����'���*��'���� ���K�/, ���
&����� 
��'���ก�����ก���ก�� ��������)"�(B��1 �ก����ก�&�������)�� LB
���'���ก�����ก���ก�� ��������)"�&���%���� 
                     ก���(��!����34�(	����������%�%����  !����8�%���  ��	��%��ก�&���  ��� ��I "�&����������M ��*������'��
ก�����������  34�(	�������8���+��	���8�%���*���*1��
�#��&��  
                     ก�����ก��34�(	����������%�%����  !����8�%���  ��	����&��2"��%��ก�&��� '���� 34�(	�������	�34��+��+F���
"�ก34�(	����������G�34���&1� 1��ก�&�������)��  ก����	
������(4ก  (�)  ����ก��+&�
����
��'��+*�����)���&�����
)"ก���!�  
)���4�	�'B�� �,	
�������"��������
'�� ������%1�!��ก8++*�����)��"�ก�����#����+��)��      
                     ����)*���+��������
��� ��I ��"ก#���%�1 �ก����G�������	
�*�����������&�     
          &#���+ก���+��)�� "��+��)���&����F,��34�(	�������
����)���&���!����8�%��� �%���� )���%��ก�&�����
)*�������������� )��"��#���)���&����%���� !����8�%��� )���%��ก�&���%�ก���� �ก��ก"�ก��)���&��������%��
�'������
������    &�����
���	�(	������G���)���&�����
����)����8�%������������M   ����)*���������	�ก*��ก���ก��"�����1 �ก���+
��)���&���*��'��+��+'�� �����&���34���
��������6%�ก���+��+F���"�ก34�(	�������
!%���ก�&�������)���������&	�
��+F���%������   �����"��#�ก���+��)��*����
��ก�&�������)��!�������&	���+F�����
���!��ก+ �����%��� 
                     ��ก"�ก���  �����!%���H%�+�����+���*��%��������ก��������34�(	�����"�ก���ก��������"�)����&�8"   
%����   "#����34�(	�����)��"#����������)*�������ก����������"��ก������
��)���!�*��"#����34��'����������
!%��+�����+���
!�� 
 

                      ���"�ก��� ��� ��I!%�%#���1�ก��������*�����+��+����%�*��!���� 
 

.������ 1           0(#��1���'���������ก�����	
�.(�����������
�� �������� 1/2552 &����.����� 20 ก
�4�0��!5 2552 
   

��� ��I'������
������34�(	�����,1"�����+���������ก���������1&���34�(	����� ������
 1/2552  LB
�������
��	
�����
 20 ก��/�,� 2 2552  ���������%���กC*��&#����������ก����������
 �����!%�"%&�����)ก�34�(	�������ก������������
,�������&	��%������)��� 

��� ��I!%���H%6�ก�&�����
������34�(	�����&�+(������%8�*���M)��)&%������1%��8�  
��	
�!����34��%&�+(�� ��� ��I"B�'������
������34�(	�����,1"��������)���&��� 
��� ��I���ก�03�ก���+��)�� ��34�(	�������
�'��������)����&1� 1��ก�&�������)���&�����8�%���"#���� 

12,564,126,281 �&���   !����8�%��� 288 �&���  �%��ก�&��� 202 �&���     !����&1� 1��ก�&��� !����  
                      '���%���ก�  �����!%��#�3�ก������)��)&%�+�"�/�,������������%��� 
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 1/2552  LB
���������	
�����
 20 ก��/�,� 2 2552 
 

.������ 2           ��'���'�������/ก��%$�&�(�ก(#ก�� ��!���������'�8 2551 
 

                      ��� ��I)(��*����
������34�(	�������� 3�ก��%#���1����'�� ���������+�P 2551 ���กC*��������
���"#��P 2551 '�� ����� LB
�!%�"%&���������34�(	�����)���   )��'����ก���ก��34�"%ก������)����� ���"��������
+�1��� ��G�
34�������&��������
������34�(	������+���+ 
 

                     ���&�/� 01���ก�2 ก���ก��34�"%ก������)����� ���"��������
+�1��� ������*����
������34�(	�����%����   
 

                       3�ก��%#���1����'�� ����� !�� ����� "#�ก% (�����) ����+�P 2551 &1��&�%�,�������
 31  ����� 
2551 &���!%�%���� 
 

(��.�: /���'��) 2551 2550 &�/����9�/�
����/� 

&1���,�2��� 212,377 205,753 3.22 
����&1���� 207,241 205,042 1.07 
&���'��34�(	����� 5,135 711 622.23 
���!%���� 12,017 10,350 16.10 
*�����)��������"���%#���1���� 14,007 17,279 (18.94) 
'�%���&�� 1 (1,990) (6,929) 71.28 
'�%���*������ (0.31) (3.70) 71.28 

                         
                        4�0�.� ���/ก��%$�&�(������������� 
                   &#���+�P&1��&�%����
 31  ����� 2551  �����)��+�1��������3�'�%���&�� 1  1,990  ����+�� (��B
�,��ก��
�����ก��&1++������+��) ��	�'�%���*������'��,	��K�� 0.31 +��*������ �����+����+ก+3�ก��%#���1��������%�%���ก�'���P 
2550  LB
���3�'�%���&�� 1 6,929 ����+�� (�ก,��ก��������
&1+�ก������+��) ��	�'�%���*������'��,	��K�� 3.70 +��*������  ��3�
'�%���"�กก��%#���1�����%�� 4,939 ����+�� (&�
,��ก������&��&1+�ก������+��) ��	������� 71.28  (�"8%&1+��8%"�%&��)�%) 
��	
��"�ก  ������+�4�'�%���"�กก����+�4������*1 �����1��������*��&������*��������0 ����/� Collateralized Debt 

Obligations (CDO) ��
��!���ก1%'B��"�1�����%��B
��P)�ก "#���� 2,943 ����+�� (&��,��ก������&�
&1+&������+��) )��ก���+�4�
ก#�!�"�กก��"#������ CDO �����%  ��!*���&��
 3 '���P 2551 "#���� 970 ����+�� (�ก�������"8%&1+����+��)  
          
 �(����0�5 
                   &1���,�2��
��G����2���ก�+��ก��ก��%#���1� ��ก1"  !%�)ก� ��1����&1���	
�  ��1������  )�����ก��������� �����
)��*��%��1� � ����
 31  ����� 2551   �����)��+�1��������&1���,�2������&1�� 212,377 ����+�� (&��)&���B
���	
�&��
,�&�������"8%&1+�"8%����+��) �����+����+ก+�P 2550  �,1
�'B�� 6,624 ����+�� (�ก,��ก������
&1+&�
����+��) ��	������� 
3.22 (&��"�%&��&��) 6%�����1����&1���	
�&�� 1 83,657 ����+�� ()�%��	
�&��,��ก�������&1+�"8%����+��)  �%�� 4,440 ����
+�� (&�
,�&�
����&�
&1+����+��) ��	������� 5.04  (���"�%04��2&�
) ��1������&�� 1 45,520 ����+�� (&�
��	
����,����������
&1+����
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+��) �%�� 31,437 ����+�� (&����	
���B
�,�&�
����&��&1+�"8%����+��) ��	������� 40.85 (&�
&1+"�%)�%���) )�����ก��
������� �����)��*��%��1� 43,367 ����+�� (&�
��	
�&��,�&�������ก&1+�"8%����+��) �,1
�'B�� 34,626 ����+�� (&����	
�&�

,��ก������
&1+�ก����+��) ��	������� 396.11(&�������ก��&1+�ก"�%&1+��8%) 
 

                       ����(�9/���.� ��������
�� 
                  � ����
 31  ����� 2551  �����)��+�1������������&1���� "#���� 207,241 ����+��   (&��)&��"8%,�&��
����&�
&1+��8%����+��) �,1
�'B��"�ก�P 2550 "#���� 2,199 ����+�� (&��,���B
������ก��&1+�ก������+��) ��	������� 1.07 (��B
�
"�%04��2�"8%)  6%�����1�Q�ก"#���� 159,729 ����+�� (��B
�)&������	
��ก��,��"8%������
&1+�ก������+��) �%�� 6,300 ����+�� 
(�ก,�&����������+��) ��	������� 3.80 (&��"�%)�%04��2) ���ก��������� �����)��*��%��1�"#���� 10,250 ����+��  
(��B
���	
�&���������&1+����+��) �,1
�'B�� 2,551 ����+�� (&��,�����������&1+��8%����+��) ��	������� 33.14  (&��&1+&��
"�%��B
�&�
)    ��1�ก4��	�"#���� 7,069 ����+�� (�"8%,��ก&1+�ก������+��) �%�� 2,646 ����+�� (&��,��ก����&�
&1+�ก����
+��) ��	������� 27.24 (��
&1+�"8%"�%&��&�
)    )���"���������L	����1������"#���� 24,192 ����+�� (&����	
�&�
,���B
������ก��&1+
&������+��)  �,1
�'B�� 9,673 ����+�� (�ก��,��ก�����"8%&1+&������+��) ��	������� 66.63 (�ก&1+�ก"�%�ก&��)  
                     &���'��34�(	����� � ����
 31  ����� 2551 ��"#���� 5,135 ����+�� (���,���B
�����&��&1+�������+��)  
�,1
�'B��"�ก�P 2550 "#���� 4,424 ����+�� (&�
,�&�
������
&1+&�
����+��)  ��	������� 622.23  (�ก������
&1+&��"�%&��&��) &���
'��34�(	�������
�,1
�'B�� ��	
��"�กก���,1
����'�� ����� "#���� 6,079 ����+��  (�ก,��"8%&1+�ก������+��) ���%	���ก����  
2551 
 

             ���"%� ��!�����9/�'�(,������ 
       ���!%����'�� �����*���+ก����1����&#���+�P&1��&�%����
 31  ����� 2551  ��"#�������&1�� 12,017 ����+�� 
(��B
���	
�&��,�&1+�"8%����+��)  �,1
�'B��"�ก�P 2550 "#���� 1,667 ����+�� (��B
�,��ก�����ก&1+�"8%����+��)  ��	������� 
16.10 (&1+�ก"�%��B
�04��2)   6%������!%�%�ก�+���)����1��R�3�"#���� 11,367 ����+�� (��B
���	
���B
�,�&�������ก&1+�"8%
����+��) �%��"�ก�P 2550 "#���� 3,103 ����+�� (&��,���B
�����&������+��) ��	������� 21.44 (��
&1+��8%"�%&�
&�
) �1%��G�
&%&��������� 94.59 (�ก��&1+&�
"�%����ก��) '����%���!%����  ���ก�+%���%�ก�+�����1����&1���	
��%�� 671 ����+�� (�ก����
�"8%&1+��8%����+��)  ���!%�"�ก���ก��������� �����)��*��%��1� �%�� 79 ����+�� (�"8%&1+�ก������+��) ���!%�"�ก��1�
������%�� 2,371 ����+�� (&��,�&�������"8%&1+��8%����+��) ���!%���
�1���%�ก�+��� ���P 2551 ��"#���� 651 ����+�� (�ก
�������&1+��8%����+��)  �,1
�'B��"�ก�P 2550 "#���� 4,769 ����+�� (&�
,��"8%�����ก&1+�ก������+��) ��	������� 115.80 (��B
�
����&1+���"�%)�%04��2) �1%��G�&%&��������� 5.41 (���"�%&�
��B
�) '����%���!%����  ���ก�+%��� ���ก��'�%���"�ก��1������
�%�� 4,497 ����+�� (&�
,�&�
�����ก��&1+�"8%����+�� ) &���������"�กก���+�4�'�%���"�กก����+�4������*1 ���'��*��&�� 
CDO ���P 2550 &4�ก����P 2551 )��ก#�!�"�กก��'�� CDO �����%��!*���&��
 3 '���P 2551 
 
               6���
�9/�����	�#���%$�&�(���� 
         *�����)��������"�����ก��%#���1���� (�������&4�)������&�&�"�&4�  /�����1�!%��1*1+���� )��&���'��34�(	�����&���
����'��+�1������)  *���+ก����1���� &#���+�P &1��&�%����
 31  ����� 2551  ��"#�������&1�� 14,007 ����+��  (��B
���	
�&�

,��"8%����+��) �%��"�ก�P 2550 "#���� 3,272 ����+��  (&��,�&�������"8%&1+&������+��) ��	������� 18.94 (&1+)�%"�%
�ก��&�
)  6%���������"���%�ก�+�����G�*�������ก "#���� 5,484 ����+�� (���,�&�
����)�%&1+&�
����+��) �%��"�ก�P 2550 "#���� 
2,221 ����+�� (&��,�&��������
&1+��8%����+��) ��	������� 28.82 (��
&1+)�%"�%)�%&��) ��	
��"�กก���%��'����1�Q�ก)��
�*��%�ก�+�����
�%��  �1%��G�&%&��������� 39.17 (&��&1+�ก��"�%��B
��"8%) '����%������"������   ������"�����
�1���%�ก�+��� 
(�������&4�)������&�&�"�&4�   /�����1�!%��1*1+����  )��&���'��34�(	�����&�������) ��"#���� 8,523 ����+�� ()�%,��������
��
&1+&������+��)  �%��"�ก�P 2550 "#���� 1,052 ����+�� (��B
�,����&1+&������+��) ��	������� 10.98 (&1+"�%�ก��)�%) 
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�1%��G�&%&��������� 60.83  (�ก&1+"�%)�%&��) '����%������"������  ��	
��"�ก ��ก��*��&#��������3	
�����&�&�"�&4��%��
"�ก�P 2550 "#���� 1,163 ����+�� (��B
�,���B
������ก&1+&������+��) 
                      '���%���ก�  �����!%��#�'���4���
ก���ก��34�"%ก������)����� ���"��������
+�1���������*����
������I
)&%�+�"�/�,������������%���  
 
                      ��� ��I!%���H%6�ก�&�����
������34�(	�����&�+(������%8�*���M)��)&%������1%��8� 
 

                       34�(	�����������&(�,� 3��1��%�2 ก����*����+ก���ก��34�"%ก������)����� ���"��������
+�1���  ���"�ก
��� !%�'���������+����+3�ก��%#���1����'�� ����� ��������P 2550 ก+�P 2551  )��'����+���������'��ก������
��(���  
CIMB Group "�%#���1�ก�����ก���%��ก��,A�� ����� CIMB �������0!��+��� 
                       ก���ก��34�"%ก������)����� ���"��������
+�1��� *�+�#�(��34�(	�������� ���P 2550  �����*����+�4�3�
'�%������+��������� 4,000 ����+���0� �����
*��&�� CDO ��
 �����!%��������� ��!����ก��31%�% )*� �����ก8*���ก�
&#����*��กJ�ก�S2����'�� �����)��������0!��  &#���+�P 2551  �����!%�'��*��&�� CDO ��
�����!�������% )��!%�
����%�ก���������
*��&#����!������1�����ก�2 �#���� �����!%��+��1���
ก�&#����!��ก�+�	���"#������B
�  &#���+ก��%#���1� ��ก1"
'�� ����������� 2-3 �P��
3�����   �����*���%#���1� ��ก1"��&/�����
��'�+�'*"#�ก%��ก  ก�����&1���	
���4���K����#�+�ก 
��	
��"�ก ���������1�ก�����"#�ก% �#����"#������1����&1���	
��%��  ��ก���ก����B
� 34�+�1���!%�%4)�K����1�Q�ก'�� �����
��G������%� �,	
���� �������&/�,�����  )*�%�����*���
�P 2550 )���P 2551  �������4���&/�����
)*ก*���ก� "B�!����"
�����+����+ก��%#���1������������P 2550 ก+�P 2551 !%�   )*������!�ก8*�� ก���ก��34�"%ก������)����� ���"��������
+�1���
�������	
���34�+�1���'�� �������
!%�)ก��R�����1�ก�����'�� ����� 6%���34�(	�������ก��������'�����,1
����'�� �����  �#�
��� ���������1�ก�����)'8�)ก���)����0ก�/�,��ก��%#���1� ��ก1"*��!�!%� 
                       ��� ��Iก�����&�1����*��&�� CDO ��
 ������������� ��!����ก��31%�% �����#���%�ก�+���*���ก*1 )*�
 �����ก8*���*��&#��������1��������*��&�� CDO  %���� �,	
��1������R�����	
��ก��*��&#������1��������*��&�� CDO *��!�
��ก   �����"B�!%�'��*��&�� CDO ��
�������������%��!*���& 3 �P 2551  6%�'��!%�����&4�ก���������
*��&#����!�� �#������
ก#�!�)��!%��+��1���
*��&#����!��ก�+�	� 
 

                       ��	
�!����34�(	����������%&�+(���,1
��*1�  ��� ��I"B�)(��*����
������34�(	�������� ���������G�ก��������
�ก�
��ก+3�ก��%#���1��������+�P 2551 �,	
������
������34�(	������+���+ !��*�����ก����ก�&�������)��    ��� ��I"B�'������

������34�(	������+���+������3�ก��%#���1�ก1"ก��'�� ���������+�P 2551 
                       �6(������	
� 7 
             ��
������I�+���+������3�ก��%#���1�ก1"ก��'�� ���������+�P 2551 
 

.������ 3              0(#��1���
��6(�'%
/9/�'��	�ก$�"� �%�
��$���'�8�(���
%.����� 31 !��.��� 2551 
                 
 ��� ��I�&�������
������34�(	�����,1"����)������*1�+%��)��+���ก#�!�'�%������"#��P&1��&�%����
 31 
 ����� 2551 LB
� �����!%�"%&��!���34�(	�������ก����!%�,1"������G�ก����������,�������&	��%������)���    '����
ก���ก��34�"%ก������)����� ���"��������
+�1��� ��G�34�������&���*����
������34�(	������,	
�,1"�����ก�
��ก+�+%��)��+���
'�%������"#��P&1��&�%����
 31  ����� 2551 
                       ก���ก��34�"%ก������)����� ���"��������
+�1��� )(��*����
������34�(	��������  &����+ก����1���
�&��*����

������I��� ��G��+ก����1���
+�1�� &#��ก�����1�&�2 )��%2 �� "#�ก% 34�&�++���'�� �����!%�*��"&�+)���+�������+����)��� 
%���� 
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&#���+&1���,�2���'�� �����)��+�1������ � &1���P 2551 ��"#���� 212,377 ����+�� (&��)&���B
���	
�
&��,�&�������"8%&1+�"8%����+��) 6%��� ��ก�����ก��G���1����&1���	
�)��%�ก�+��������+&�� 1"#���� 83,657 ����+�� ()�%
��	
�&��,��ก�������&1+�"8%����+��)  )����1������&�� 1"#���� 45,520 ����+�� (&�
��	
����,����������
&1+����+��)   ����&1�
���'�� �����)��+�1��������"#���� 207,241 ����+�� (&��)&��"8%,�&������&�
&1+��8%����+��)   ������  ���������%��1�
Q�ก��� 159,729 ����+�� (��B
�)&������	
��ก��,��"8%������
&1+�ก������+��) )����1�ก4��	���� 7,069 ����+�� (�"8%,��ก&1+
�ก������+��) 6%���&���'��34�(	�����"#���� 5,135  ����+�� (���,���B
�����&��&1+�������+��)LB
��������
��ก)���#���)������
�ก&���*
#�ก����4�����"#���� 14,423 ����+�� (��B
���	
�&�
,�&�
������
&1+&������+��)    �+ก#�!�'�%���'�� �����)��+�1��
����&#���+�P&1��&�%����
 31  ����� 2551 "#���� 1,990  ����+�� (��B
�,��ก�������ก��&1++������+��) 6%������!%���� 
12,017 ����+�� (��B
���	
�&��,�&1+�"8%����+��) )��*�����)��������"�����ก��%#���1���� (�������&4�)������&�&�"�&4�  
/�����1�!%��1*1+���� )��&���'��34�(	�����&�������'��+�1������)  ��"#�������&1�� 14,007 ����+�� (��B
���	
�&�
,��"8%����+��)  

'���%���ก�  �����!%��#�'���4���
ก���ก��34�"%ก������)����� ���"��������
+�1���������*����
������I
)&%�+�"�/�,������������%��� 

 

��� ��I!%���H%6�ก�&�����
������34�(	�����&�+(������%8�*���M)��)&%������1%��8�  
34�(	����������B
�)&%�������8��ก�
��ก+ก��+�1���)��"%ก����1�ก�����'�� ����� )��&�+(��ก��)ก�!'

��1�ก�����'�� �������
3����� LB
�*
#�ก����ก�S2��
 �����)��������0!��ก#���% )��*��'��&��ก*���+%�� ��	
��&���*���
���������1����&1���	
�ก+��1�ก4��	���*��%��1� 

ก���ก��34�"%ก������)����� ���"��������
+�1��� ก����'�+���34�(	�������
�&��)��ก��+�1���)��"%ก��
��1�ก����� ,����������'���4����  �����!%�)ก�!'��1�ก�����'�� ����������4����ก�S2��
 �����)��������0!��ก#���% 6%�
ก���,1
�����&�8"����+����)�����!*���&)�ก'���P 2552  &#���+ก��%#���1������
3�����  ��������������%����&4���ก�����
&1���	
�  '���%���ก�  �������&/�,�������
����'���&4�)��*���ก���ก��&/�,�����!��  %����  �����!%��#�&����ก1�'����1�
Q�ก!��������*��&������)���������*��%��1�  LB
���8������G�ก��%#���1�ก����
��+��+  )*�ก8��+��&�����
 �����!�ก4���*��%
�������&(�+�ก����1�  LB
���G�"#��������)����G�!�*������"#���G���'������������  

 

 ��	
�!����34��%&�+(����ก ��� ��I"B�'������
������34�(	�����,1"��������)���&���                
 ��� ��I���ก�03�ก���+��)��    ��34�(	�������
�'��������)����&1� 1��ก�&�������)���&�����8�%���

"#���� 12,564,840,853 �&��� �1%��G������� 100 '��34�(	�������
�'��������)����&1� 1��ก�&���  !����8�%��� 288 �&��� �1%��G�

(��.�: /���'��) 2551 

&1���,�2���  212,377 

&1���	
�)��%�ก�+��������+&�� 1 83,657 
��1������&�� 1 45,520 
����&1���� 207,241 

��%��1�Q�ก 159,729 
��1�ก4��	� 7,069 
&���'��34�(	����� 5,135 

�����
��ก)���#���)�������ก&���*
#�ก����4�������� 14,423 
���!%���� 12,017 

*�����)��������"���%#���1���� 14,007 

'�%���&�� 1 (1,990) 
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������ 0.0000 '��34�(	�������
�'��������)����&1� 1��ก�&���  �%��ก�&���"#���� 4,202 �&��� �1%��G������� 0.0000 '��34�(	�����
��
�'��������)����&1� 1��ก�&���   !����&1� 1��ก�&���  !���� 
 '���%���ก�  �����!%��#�3�ก������)��)&%�+�"�/�,������������%��� 
                       �6(������	
�7 
  ��
������I���*1%�����)���&���'�����ก'��34�(	�����LB
���������)����&1� 1��ก�&���   ���*1����*1�+%��)��
+���ก#�!�'�%������"#��P&1��&�%����
 31  ����� 2551  
 

.������ 4              0(#��1���
��6(ก��#�%���ก$�"����#$��8 2551 <%��%#���&�(��=��/ 
 
                       ��� ��I '����ก���ก��34�"%ก������)����� ���"��������
+�1�����G�34��&�����������%*����
������ 
34�(	�����  
                       ก���ก��34�"%ก������)����� ���"��������
+�1���  )(��*����
������34�(	�������� 3�ก��%#���1�������"#��P 
2551 )��K���ก����1��F,�� �������
3���ก��*��"&�+"�ก34�&�++����+�����* &#���+�P&1��&�%����
 31  ����� 2551 
 �������3�'�%���&�� 1"#���� 2,787,142,073.43 +�� (&��,��"8%����)�%&1+�"8%������B
�)&�&�
��	
�&��,��"8%&1+&��+��&�

&1+&��&*���2) ���ก���ก�����*1��8���+����&����
����������&��� 34�(	�����,1"��������*1ก��"%&��ก#�!����"#��P 2551 
6%�6��'�%���&�� 1&#���+�P 2551 !�+���ก#�!� ('�%���) &�&�  LB
�/�����ก��"%&��)���  �������3�'�%���&�&� "#���� 
10,198,912,218.13 +�� (��B
���	
���B
������ก��&1+)�%�����ก��)&���B
���	
�&��,�&������&1+)�%+��&1+&��&*���2) 
                        ��������6�+��ก��"�����1��R�3����)ก�34�(	��������*��!��*
#�ก��������� 40 '��ก#�!�&�� 1  (����ก/�����1�
!%��1*1+����) "�ก3�ก��%#���1������)*�����+�P ������ ก��"�����1��R�3�"���G�!�*��'��+��+'�� ����� '�� 43 LB
���+���� 
                       ( ����"�����1��R�3�"�ก��1�����/��	
���ก"�ก��1�ก#�!� ��ก�����
+�1��������%'�%���&�&���4� �����1���
"�����1��R�3�   ��1�ก#�!�&�����
���	�"�กก��"�����1��R�3� ���"%&����G���1�&#����*���M !%� *��)*����ก���ก��"���8�&���� 
                       ���ก���ก����""�����1��R�3��������ก�����)ก�34�(	�����!%���G�����������	
���8����+�1����ก#�!�&����
,���
"��#��������)����	
�!%�"�����1��R�3�)�����������������
������34�(	��������+��ก������������*��!� 
                       ก��"�����1��R�3����ก���#�/��������������
กJ����ก#���% 6%����)"����G����&	�!���34�(	�����)�����
6T����#�+�กก����ก��"�����1��R�3������&	�,1�,2%��� ) 
                       ��	
��"�ก3�ก��%#���1��������+�P 2551 ��
3����� �������3����ก�+ก��'�%��� LB
�*��,�����+��*1
+�1������� "#�ก%  ,.0. 2535  ก��"�����1��R�3�ก���#�!%�*����	
� �����&����(����'�%���&�&�!%������% ���ก���ก��
 �����"B�,1"������8�&�����%"�����1��R�3�&#���+3�ก��%#���1��������+�P 2551 
                            '���%���ก�  �����!%��#�'���4���
��� ��I�#��&��*����
������34�(	�����)&%�+�"�/�,������ 
������%��� 
                      ��� ��I!%���H%6�ก�&�����
������34�(	�����&�+(������%8�*���M)��)&%������1%��8� 
                      ���กC���!����34��%&�+(����	�)&%�������8����ก���% ��� ��I"B�'������
������,1"����������� 
                      ��� ��I���ก�03�ก���+��)�� ��34�(	�������
�'��������)����&1� 1��ก�&�������)���&�����8�%��� 
12,564,840,855 �&��� �1%��G������� 100 '��34�(	�������
�'��������)����&1� 1��ก�&���   !����8�%��� 490 �&��� �1%��G������� 
0.0000 '��34�(	�������
�'��������)����&1� 1��ก�&���   �%��ก�&��� 4,000 �&��� �1%��G������� 0.0000 '��34�(	�������
�'��������
)����&1� 1��ก�&���   !����&1� 1��ก�&��� !����  
                      '���%���ก�  �����!%��#�3�ก������)��)&%�+�"�/�,������������%��� 
 �6(������	
�7  

��
������I���*1%�����)���&���'�����ก'��34�(	�����LB
���������)����&1� 1��ก�&�������*1ก��"%&��ก#�!�
���"#��P 2551 6%��%"�����1��R�3� 
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.������ 5  ��'���'���6�'9��ก���ก��  
 

                       ��� ��I�#��&��*����
������34�(	�������� ���ก���ก�� ��������6�+��)����ก�ก�S2��ก��ก#���%
���*�+)��'��ก���ก��)��ก���ก����%����*��'���&��)��'��ก���ก��ก#���%���*�+)��)��&���� ���*����
�����&�
ก+'�+�'*������
�����+31%��+ ������&�%�����)������+�����ก+�*�����*�+)��ก���ก����ก���� �����,��1��2����%+
�%���ก� �,	
����&�%�����ก+��กก��ก#�ก+%4)�ก1"ก����
%�  ���ก���ก����8�&�����#��&�����*�+*�+)��ก���ก��)��
ก���ก����%���� �,	
����34�(	������+���+����	
��%�*��!���� 
                       1.  ���6�'9��ก���ก��  ��
����������&���34�(	����� ������
 9 (���"#��P 2546) )����
����������&���34�
(	����� ������
 12 (���"#��P 2549) !%�,1"�����+������*�+)��ก���ก�� )��� ���*1�����"#�������*���%1�*���*1��
������
����&���34�(	����� ������
 6  (���"#��P 2543)  "�ก�����
������34�(	�����"�����*1����
��)�����G�������	
� 
                       2.  ���6�'9��ก���ก��	
%����  ���ก���ก����
!%��+)*��*��"�ก���ก���ก�� ����������G�
���ก���ก����%����*���M'�� ����� !%��+���*�+)����G�����+��������� !%�)ก�  ���ก���ก��+�1���   ���ก���ก��
*��"&�+   ���ก���ก��ก#���%������*�+)��)��&����    ���ก���ก��+�1��������&�
��    ���ก���ก��,1"����
 � � ก ���%���*��%���    ���ก���ก��+�1���&1���,�2)������&1�  ���ก���ก��+�1���&1���,�2��ก��'��   ���ก���ก��
,1"����&1���	
���%+ 2 ���ก���ก�� IT Strategic Planning  ���ก���ก��ก����1�)����+��� 
                        �����!%���H%�3�'���4��ก�
��ก++�+�� ������
)�������+31%��+'�����ก���ก�� �����)��
���ก���ก����%���� ���������*�+)����
"������)ก�ก���ก����G����+���� �,	
����34�(	������+���+�����������"#��P 2551 
'�� ��������� 27 - 43  )�� ���� 78 . 80 
                       �����!�ก8*�� ��
���������ก���ก�� ����� ������
 4/2552 ��	
�����
 26 ������  2552 ���*1�ก��1ก���
ก���ก��+�1���  ���ก���ก��+�1���&1���,�2��ก��'��  )�����ก���ก��ก����1�)����+��� 6%���3�*��)*�����
 1 
������ 2552 ��G�*��!� ��ก�������*1�����ก������
��)���6���&�������ก���ก������*���M 6%������ก���ก������*���M
��������&�������"���ก���ก��34�"%ก��������G���� �� ��	� ก���ก�� ������ ก���ก��34�"%ก������)"����� !��'��+���*�+)��
"�กก����G���� �� ��	� ก���ก�������ก���ก���������)*�������% %���� ����+���������'��ก���ก�������ก���ก����%
�������P 2552 "���"#�����%�� 
                        ��� ��I!%���H%6�ก�&�����
������34�(	�����&�+(������%8�*���M)��)&%������1%��8� 
                        34�(	�����������&(�,� 3��1��%�2 (����� ���P ,.0. 2552  ���������������*�+)��ก���ก�����*���%1�
��	�!��  ��*��%ก���ก��34�"%ก������)����� ���"��������
+�1���"B�!��'��+��1�����+������������ก���ก����%���� 
                        ��� ��I!%�*�+��� ���P ,.0. 2552 ������"���&#���+���*�+)��ก���ก����"#������1��������ก���������"���
���P ,.0. 2551  ��	
��"�ก �����!%���+���ก���ก��+�1���  ���ก���ก��&1���,�2��ก��'��  )�����ก���ก��ก����1�)��
��+���  ��� 3 ���  &���&���*���
ก���ก��34�"%ก������)����� ���"��������
+�1���!���+�+���������&#���+ก��������
���ก���ก����%����*���M��ก��� ��	
��"�กก���ก��34�"%ก������)����� ���"��������
+�1�����G��4ก"���'�� �����%��� "B�
'��+�F,����1��%	��  &���ก���ก�������	
�!��!%���G��4ก"���'�� �����   "B�!%��+�+��������� 
                        ก���ก��34�"%ก������)����� ���"��������
+�1��� *�+�#�(���,1
��*1���� ���ก���ก����%����*���M ��

"%*��'B�� ���*(����&��2�,	
�&�+&���ก��%#���1����'�� �����  ��K�����
*���G�ก���ก��34�"%ก������)����� ���"����

+�1���  "B���G�ก���ก�������ก���ก����%����*���M %��� LB
���G�������
'��*���
"�*���%4)�)���+31%��+ก��+�1������'��
 �����  "B��+�F,�����*�+)��ก���ก�� ������������ !��'��+���*�+)��ก����G�ก���ก����%���� 
  ��	
�!����34�(	����������%&�+(���,1
��*1�  ��� ��I)(��������������G��������ก�
��ก+���*�+)��ก���ก��
�,	
������
������34�(	������+���+ !��*�����ก�&�������)��   ��� ��I"B�'������
������34�(	������+���+���*�+)��ก���ก�� 
  �6(������	
�7     
 ��
������I�+���+���*�+)��ก���ก��)�����*�+)��ก���ก����%���� 
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.������ 6              0(#��1�96��6��������''��	��$���'�8  2552  9/�ก$��%#$��.�&�(������''��	� 
                  
                       ��� �����ก���ก��*��"&�+)(����� *��,�����+��*1+�1�������"#�ก% ,.0. 2535  )��'��+��+
'�� �����  '�� 47 ก#���%�����
������&���34�(	��������"#��P )*��*��34�&�++���)��ก#���%"#������1����&�++���'�� �����
��ก�P 
                       ���ก���ก�� �����6%�ก���&��)��"�ก���ก���ก��*��"&�+ !%�,1"����)�����8�&�����&�������

������,1"����)*��*��+�1�� &#��ก�����1�&2� )��%2 �� "#�ก%    6%� ���&���*�� "��� 34�&�++����+�����*��'��
 3734  
)��/��	� �������2 ,�*����2 34�&�++����+�����*��'��
 3315   )��/��	� ���&��&��Q� �1�)ก��  34�&�++����+�����*
��'��
 4434  ��G�34�&�++���'�� �����&#���+�P 2551  6%����34�&�++������%����B
�'���*�����#���"�#�  *��"&�+  )����
�����������ก��&�++���  LB
�+�1�� &#��ก�����1�&2� )��%2 �� "#�ก%  ��G�34�&�++���'�� �������*��)*��P 2546 (B��P 
2551 ��� 6 �P  6%��C1+*1������
��K���34�&�++���!%���G������%�*��%��  ������!��������&�,� 2��	����ก����
��"ก������ก1%
����'%)������3����6���2ก+ �����)*�������% 
                       ��ก"�ก������ก���ก�� �������8�&�����&�������
������34�(	�����,1"��������*1���&�++��� ��G�"#����
��1� 8,600,000 +�� ()�%�����ก)&�+��(���)  �����ก�+%��� 
                    -   &�+���+ก����1�&#���+!*���&��
 1 )�� 3 2,000,000 +�� 
                                                                                       (&������+��) 
                    -   *��"&�+&#���+��+��������+���           5,500,000     +�� 
                        &1��&�%�%	���1(����� )�� �%	�� �����                                       (����������)&�+��)                        
                        ���*��"&�+ก���,1�0�&#���+                                                          500,000  +�� 
                         �����)��������0!��                                                                   (���)&�+��)  
                     -  &�+����+ก����1����*���4�)++ GP8                                                600,000  +��   
                                                                                                (�ก)&�+��) 

�.�     8,600,000  '�� 
    (9�%/���ก9��'��) 
 

                       ���&�++����%��"�ก�P 2551  "#���� 1,400,000 +�� (��B
�����&�
)&�+��) ��	������� 14.00 (&1+&�
) /���*�
&��*1K�������ก��&�+��� GP8 "#���� 2 �������P 2551 
                       ��ก"�ก��� +�1�� &#��ก�����1�&2� )��%2 �� "#�ก% ����G�34�&�++���'��+�1������'�� �����"#���� 7 
+�1�� 
               +�1�� &#��ก�����1�&2� )��%2 �� "#�ก%  )��34�&�++�����
�&��)*��*����G�34�&�++���'�� �����)��+�1��
����!��������&�,� 2��	�&���!%��&��ก+ �����  ��	�+�1������ 34�+�1���  34�(	������������  34�+�1��� ��	�34���
�ก�
��'���ก+
+����%�ก�������ก�����
��3�ก���+*��ก���C1+*1����������G��1&��)*�������% ��'����
�C1+*1������
��G�34�*��"&�++���'��
 �����'��+�1������ 
                        

��� ��I!%���H%6�ก�&�����
������34�(	�����&�+(������%8�*���M)��)&%������1%��8�   
 

34�(	�����������&(�,� 3��1��%�2 )&%������	
��� �������ก����
&����(�%������"������&�++���&#���+�P 
2552 ��!%�   ,�������'����+&���*���
&����(�%������"�����ก��&�++����� )��"��������������  �����"��%������"���
���"#������*�������� 14 %�����	�!�� 

��� ��ก���ก��*��"&�+ *�+�#�(����� ก���ก��*��"&�+!%����)"����34�&�++������+)���'���"(B�����
"#���G���&/����0��Kก1"�R""�+�  ����  �����!%��ก��1ก������
��
�ก1�����"#���G�&#���+&(��ก���2�R""�+� )*�����#�������
�	
���
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���������������� ��ก1"ก���  )����ก���%������"���*���M ���� ก���#�ก��%����
������)�������������ก  LB
�34�&�++������+)��
�'���"(B�����"#���G�'�� ����� "B�!%��%���&�++�����  

 

                      ��	
�!����34��%Lก(����	�)&%�������8��,1
��*1� ��� ��I "B�'������
������34�(	���������)��  
                 

��� ��I ���ก�03�ก���+��)�� ��34�(	�������
�'��������)����&1� 1��ก�&�������)���&�����8�%���"#���� 
12,564,484,872 �&��� �1%��G������� 99.9971 '��34�(	�������
�'��������)����&1� 1��ก�&��� !����8�%���"#���� 362,473 �&��� �1%
��G������� 0.0029 '��34�(	�������
�'��������)����&1� 1��ก�&��� �%��ก�&���"#���� 4,000 �&��� �1%��G������� 0.0000 '��34�(	�
������
�'��������)����&1� 1��ก�&���   !����&1� 1��ก�&��� !���� 

'���%���ก�  �����!%��#�3�ก������)��)&%�+�"�/�,������������%��� 
�6(������	
�7     
��
������I���*1%�����)���&���'�����ก'��34�(	�����LB
���������)����&1� 1��ก�&��� ���*1)*��*��+�1�� &#��ก

�����1�&2� )��%2 �� "#�ก% 6%� ���&���*�� "��� 34�&�++����+�����*��'��
 3734  )��/��	� �������2 ,�*����2 34�&�+
+����+�����*��'��
 3315 )��/��	����&��&��Q� �1�)ก�� 34�&�++����+�����*��'��
 4434  ��G�34�&�++���'�� �����
&#���+�P 2552   6%�ก#���%���&�++��� "#������1� 8,600,000 +�� ()�%�����ก)&�+��(���)   

 

.������ 7             0(#��1�&/��ก6���ก���ก��9��ก���ก�������'ก$��%��ก#�ก6$�9���6��.���  
                               
                       ��� ��I)"��*����
������34�(	��������+��� *��,�����+��*1+�1�������"#�ก%)��'��+��+'�� ����� '�� 
18 ก#���%�����ก��������&���34�(	��������"#��P �����	�ก*�����ก���ก�������%,����ก��������%��� )*�������ก���ก����%
�%1��ก��ก����*#�)�����,	
�%#���1�ก1"ก��'��+�1��*��!�,���ก���������
"#���G�"�ก������ก���ก����%����"��'���+������
 
ก���ก��LB
�,��"�ก*#�)����*��'����� ��"!%��+��	�ก�'���+*#�)������กก8!%� )��*��'��+��+'�� ����� '�� 16 �����
������34�(	�
������	�ก*��ก���ก��*����ก�ก�S2)���1 �ก��%���� 
                       (1) 34�(	���������B
�����)���&�������ก+"#����������
*�(	��4�%���"#����ก���ก����
"���	�ก*�� 
                       (2) 34�(	�����)*�����"������)���&�����
����4������%*�� (1) ��	�ก*��+�������%�����	���������G�ก���ก��
ก8!%� ��ก�����
��	�ก*��+������������G�ก���ก�� "�)+����)���&������)ก�34��%��ก�����,����%ก8!%� 
                       (3) +����LB
�!%��+��)���&���&4�&�%*���#�%+������G�34�!%��+ก����	�ก*����G�ก���ก������"#����ก���ก����

"�,B��� ��ก�����
+����LB
�!%��+ก����	�ก*�����#�%+(%��������)���&�������ก��ก1�"#����ก���ก����
"�,B��� �����	�ก6%��1 �"+
&��ก �,	
����!%�"#����ก���ก����
"�,B��� 
                       ������ +������
!%��+�%��	�ก���%#���*#�)����ก���ก���1&�� "�*��������&�+*1*���6�+��)����กก��ก#�ก+
%4)�ก1"ก��'�� �����LB
�����ก+'��ก#���%*�����ก�0'��&#��ก������ก���ก��ก#�ก+��ก��,�2)��*��%��ก��,�2 )��
*��%��ก��,�2)��������0!��     
                       ��ก"�ก��� ��� ��I�����*����
������34�(	������,	
����+��� ��� ��I!%�'�����ก"�ก*#�)����ก���ก��
 ����� )����� ��ก���ก�� ����� 6%����ก������ก��3�,����ก+��
ก���ก����ก����,��"�ก*#�)������������� %���� 
"#����ก���ก���,	
��&�����!%��+ก����	�ก�'��%#���*#�)������ก������B
���ก���������������"B���"#���� 10 ���������  
                       ���ก���ก����8���+ก+'���&��'�����ก���ก��ก#���%���*�+)��)��&��������&����
����������
&���34�(	�������	�ก*��ก���ก����
*�����ก"�ก*#�)����*������"#���� 10 �� ก�+�'��%#���*#�)����ก���ก��*��!���ก������B
�  
��	
��"�ก���ก���ก��ก#���%���*�+)��)��&������8����ก���ก����� 10 �� ��G�34���
�����&�+*1*��,�����+��*1+�1��
�����"#�ก%  )��!�����ก���*���������ก��)*��*�������G�ก���ก�� �����,��1��2��	�+�1����ก��,�2 *����ก�ก�S2'��
&#��ก������ก���ก��ก#�ก+��ก��,�2)��*��%��ก��,�2  )����8����ก���ก����� 10  �� ��G�+����34���������A1  �������4�   
��"�1� �����ก��%#���1� ��ก1"  ���ก��  ������&����(�F,��%�����
��G����6���2ก+ �����   �*8��"��
"����10����)������
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,��������ก+ก����G�ก���ก��  ������*1ก���#������
6�����&  ������&����(��ก��)&%������1%��8��������G��1&�� %����"B�
'��&�����34�(	�������	�กก���ก����� 10 �� ��
*�����ก"�ก*#�)����*���������!%��+ก����	�ก�'���+%#���*#�)������ก��ก����
��B
� ������ก��)*��*��ก���ก����� 10 �� "���3�*����	
�!%��+����*1"�ก �����)��������0!�� 
                       ����*1'��ก���ก��)*���������
!%��+ก���&���	
����กC*��&1
���
&����%��� �#�%+��
 3 �����&	��%��������� 
                       ��B
� *��'��+��+'�� �����'�� 24 ���� 2 ก#���%��� ( ��ก�����
��� ��ก���ก��!����4�����
������ ��	�!��
&����(�C1+*1������
!%� (���������� ��ก���ก����������� ��ก���ก����G���� ������
������34�(	�����)  %����  % � 6 *7 �  6�
�+1�2* )�+ �%7� ��8� (������ ��ก���ก��) "�%#���*#�)�����ก��ก����� ��ก���ก�� ����������������
��!��!%���ก��)*��*��
��� ��ก���ก�� �������,	
����ก������*1'�����ก���ก����G�!�6%���+�	
� 
                        �����!%��#��4�(��� �	
� ����*1'��ก���ก����
"��+��	�ก*����� 10 �� )&%�+�"�/�,������������%��� 
                       ก���ก��LB
��'������������!%�'B��)���#�*����6%����*����
������34�(	����� 
                       ��'���ก�����ก���ก�� �����!%����)"��1 �ก������)����	�ก*��ก���ก��)��ก���ก����
��ก*������&���
%���� 34�(	�����)*�������"������)���&�����
����4�(3��, 2'��"#����������
(	��4�%���"#����ก���ก����
"��+��	�ก*�� 10 ��) )+��
��)���&�����	�กก���ก�����%��ก�����,����%ก8!%� +����LB
�!%��+��)���&���&4�&�%*���#�%+���� ��G�34�!%��+ก����	�ก*��
��G�ก���ก������"#����ก���ก����
"�,B��� ��ก34�(	���������)���ก1�ก���&1� 1��
34�(	���������4� ��)��&�����
�ก1�"�(4ก*%��ก"�ก
��)����
ก���ก����&�%����!%��+  

*���������� 34�(	������� 100,000 ���� ��ก���ก����
"��+ก����	�ก*�� 10 �� %���� 34�(	�������&1� 1�����)��
�����%!���ก1� 100,000 x 10 = 1,000,000 ��)�� )*�&����(�����)����
����4�����ก���"#����1,000,000 ��)��ก8!%�  

��� ��I!%���H%6�ก�&�����
������34�(	�����&�+(������%8�*���M)��)&%������1%��8�   
  
34�(	�����������&(�,� 3��1��%�2 '����+��*�3���
��� ��I����ก"�ก*#�)���� 

 

                     ��� ��I�����������+��*�3���
����ก"�ก*#�)����ก���ก��)����� ��ก���ก����� ��� CIMB Bank !%�'����
��� ��I��4���*#�)����*��!��,	
��������������'��ก������
��(��� (Transformation) )*���	
��"�ก*1%�R������&�+*1&���*�
'����� ��I�����
!��*��*��กJ�ก�S2����'�� �����)��������0!�� LB
�ก#���%��� +������
��G���� ��ก���ก�� �����  
*���!����G�ก���ก����+�1���	
��ก1�ก��� 3 +�1�� ��	�!���ก1� 3 ก����+�1��  ����)*���G�ก���ก����
!�����#���"�����34ก,�
+�1������ ��G�ก���ก��*��"&�+ ��	���G�ก���ก���1&����
!����G���� ��ก���ก��  )*��R""�+���� ��I!%���G���� ��
ก���ก�� )����G�ก���ก��34����#���"�����34ก,�+�1���	
�%���  )*�ก8!�������!%�"�กก����G���� ��ก���ก��+�1���	
� 
��	
��"�ก��34�'��������+�1������  ��ก"�ก��� *������G�ก���ก��&(�+�ก����1��	
�������)��� ����  �����ก&1ก�!��  
 ���������!��   ����������&�������2 )����G�34�&���1��"�1� ��� +����/1+��%��� "B�*����C1+*1*��กJ�ก�S2'��
 �����)��������0!��   ��B
�   ��� ��I!%�%4)���� �����&����(�,1
����&#���8"����+����)��� "B�(	����!%��&�8"/��ก1")��� 
�����!�ก8*�� *���������G����� �����������ก������
��(����A� ��� 
                      ���"�ก������ ��I'������
������34�(	�����,1"������	�ก*��ก���ก��)��ก���ก����
*�����ก*������ 6%�
ก������)���&�����	�ก*��ก���ก����G����+����  
                    ��� ��I���ก�03�ก���+��)��%���� 
 1. % � 6 *7 �  6��+1�2* )�+ �%7� ��8�      ��34�(	���������)���&�����8�%���"#���� 12,560,391,329 �&���            
 2. ���&�/�   01���ก�2                    ��34�(	���������)���&�����8�%���"#���� 12,560,408,508 �&���  
 3. ����*��,1��2  )&�&1�)ก��     ��34�(	���������)���&�����8�%���"#���� 12,560,407,270 �&���  
 4. ��� ��1� �1����                ��34�(	���������)���&�����8�%���"#���� 12,560,391,355 �&���             
                        5. ��������  ���
��01�1          ��34�(	���������)���&�����8�%���"#���� 12,561,227,513 �&���           
                        6. %�6*7� �����1 +1�  �1+��=1�   ��34�(	���������)���&�����8�%���"#���� 12,560,376,488 �&���  
                        7. ��������  ����"1**1                    ��34�(	���������)���&�����8�%���"#���� 12,560,391,453 �&���                 
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                        8. ��������  �1�                    ��34�(	���������)���&�����8�%���"#���� 12,560,391,335 �&���                          
                        9. ����1� ����  ��1�                  ��34�(	���������)���&�����8�%���"#���� 12,560,391,345 �&���               
                       10.����������2  ,�����2&1�           ��34�(	���������)���&�����8�%���"#���� 12,560,376,264 �&���                                 
                       '���%���ก�  �����!%��#�3�ก������)��)&%�+�"�/�,������������%��� 
                             �6(������	
� 7  
                       ��
������I���*1%�����)���&���'�����ก'��34�(	�����LB
���������)����&1� 1��ก�&�����	�ก*��  % � 6 *7 �  6��+1�2* 
)�+ �%7� ��8�   ���&�/�  01���ก�2    ����*��,1��2 )&�&1�)ก��   ��� ��1� �1����   ��������  ���
��01�1    %�6*7� �����1 +1� 
�1+��=1�    �������� ����"1**1   �������� �1�    ����1� ���� ��1�     ����������2  ,�����2&1�   ��� 10 ����ก�+�'����G�
ก���ก��*��!���ก������B
�  
 

.������ 8  &��������� B (�����) 
 

��� ��I!%���H%6�ก�&�����
������34�(	�����&�+(������%8�*���M )��)&%������1%��8�  
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