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������������������   ����  (���	�) 
����������������������. 

 ���	
���������� ����� 21 ������ 2552 ��#� 10.00 �.  $  ����%���&'(�#��� )��%��%���&'*+%�������$ 
��
���,- �#.��� 494 �����	&���1 �.2��
��� ��
���,- 10330  �
��&���(���.��5�� ��2�����*&������&*��  ��6���1� 
7,228,455,710 (�� ��6��
������������  722,845,571 �
��  ��# :����2��*���
��#� 10 (��  5�� �����
��&���(���	����%#��    
5,231,517,800 (��  1&��6��
������	����%#���;��1;�  523,151,780 �
��   
 

�������������������!�"�#���$%����	
�  
1. ��������,�   �������
# ��������1���  %#����5��������� 
2. ���,1	�   &	$�<1���' ��������1���  %#����5���������2�����( 
3. �.>. ���,      ,�>�2           ��������1���,  �������2�����( 
    %#����5��������������%#������& :�2�(%�� 
4. ����	�@'   <������
#  ��������1���, �������2�����( %#� 
    ������������%#������& :�2�(%�� 
5.   ���5��1���'   �1���
���  ������� 
6. �������1��'   ��
2(�����          ������� 
7. ����
�,#    �
#>1�1  ������� %#�������������%#������& :�2�(%�� 
8. ����
,# �5��� 1� �������, ���5���������(�1��� %#� 
     ���5���������(�1��� ��������� 
9. ���5�	*	�   �
�51�1�,1>�# �����������&���B��: 
10. ������	�   	������1�)�>#  �������  
 

�������������&�����'(����&������� &���#��������!�"�#���$%����	
� 
1. ���	�#12  �1�&��$1  ���5����������1�%#��(�����$ 
2. ������@121���'  �5��� 1� ���5�����5
��1���1�C��%#����2#�& 
3. ����@� ����&	��D�' ���5������E1(21��� 
4. ����1����� �&	� 
�2' ��������������&���B��: ������������  

 %#��#.��
���(�1�� 
5. ���������>�&1F >
��' $�<�$' ���������������
)� ���2�����(<��B�  
6. ����
���'  ���,1�1�>�&1F ���������������
)� CG��(�	� 

 

�����������&&�	���� &��)!  �(��!* !��	 +��!�
 ,	��- ��&&�	� ����    !�"�#���$%����	
� 
1. ���>
<�12�   �2	���2���
#        �����((�	��(��
��2�#.��� 3356   
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������!�"��.�)��/������� &��)! ������/��������%0 ����   !�"�#���$%����	
� 
1. �����&�1��  �&	<��&#   %#��������������������H��� ������ 6  � 
 

���"����	
��%(� 10.05 �. 
��������,� �������
# ���5���������5�� �� �������������5��������	
� *&��#:��2����(�������
�� %#��#:��

%����� $��������, �������(�1���, ���(�1�����&(��� �����((�	� %#������H����I���� ����.���:�����	
�B� �;���;  2:�
����;����5��- *&�%���B��������	
����(�:� ���������
���.���:�����	
�&���2����%#���(J���B��������������	
�%�� 
������ 312 ��� �(�������
�������*&� 315,610,125 �
��  1&��6�����#� 60.33  .���
����������:��%#���;���&   �(��6��� '
���	
�2��.��(� (.��5�� �� �H��#:����K&������	
������������
�� �������� 2552 
 �:���.����:���(��(����������	
� ���5��- *&�	�;%��B��������	
����(�H��15������������#� �%��B�%2:#����� 
2#�&������( �%�������.���������
��  LH����2���#��21B�%2:#����(��(���� �,���B���������
������.���:�����	
��(���()&�
����� &���; 

• �������
���
� ����1�51��������#� �%����:��(�������
�����������:    )&��( 1 �
�� ��:��( 1 ����� B���$���������� 
�
�����:��*&�������6�,1�>�B�������B& �������
������������#� �%��B��������;��1*&� �����������������#� �%���#���2;�
������� 

• �����������#��21B& M B�������	
��������
��     ��2���*&��( �%���������N�	�(��������.������.���������
�� 
LH�������	
�%#����1�51��������#� �%��  ����%2:����������I���������&��6���:������  

• ����( �%�������B����#��21B�������	
��������
��  
  �����(�������
����������	
�&���2����   ���5��-�����%#��( �%��������J,���������
�����#� �%�������
*�:��N�&��� �����&��������B�%2:#�������:��;� ����������
��*�:��N�&��������&��������B����(��(����B&  .�B��#�
 �%��B�(2�#� �%��%#��������,���B��������������((2�#� �%�� �,��������2����( �%�������2:�*�  )&������
 �%�������*�:��N�&���%#��&��������&��#:����������������������;���&����.���:�����	
�   %#�����:� �%��������:��
�����#����6� �%����������#��21��N�&���2���������B����(��(�����;� M   

 �����(�������
�������(J���B��������������	
�%��    ��������(J���*&�����������#:������ %#���6�%((��� 
�����#� �%��2�� �������� '.���������
������;�  5�� ��*&���� �%����N�&��� *�:��N�&��� �����&�������� 2�� ���
����� '.���������
�� (��H����*��B�� ����� ��,1��2��'�,������#��212�����(��(����*��%#�� %2:��������(J���*�:*&���(

 �������� 'B������������B����(��(����B&*��������(
*��*�:	&��� �NB������(��(J�����������*&�2�������N��� �� 
������(��(����B&*�:��N�&��� �����&�������� �NB������� �������������*��((2�#� �%���	:��&����(�������
����������	
�
&���2���� 

• �15��E1(21&��#:��B	������(�
����(��(���� ���������(��(������� 5 ,1���$��#���2;��������%������������ 
���2������ �;���;�,���B����& #����(%���E1(21���&�2��) ����������1� 
$<�,����&���	
��������
��.���������� $�
�����������(�#���,�'%#�2#�&�#���,�' (�.#.2.) ����:����1�B�����#� �%�������B������#���2;��������  �� ���
)��:�B�B�����( �%�������%#�������2�����(*&� &��;�B����(��(������� 5 �H�.�B���������
���
��������.���:�����	
� 
�;������N�&��� *�:��N�&��� %#��&�������� (��H������������#� �%��B�(2�#� �%��  %#�5�� ������N((2�#�
 �%��.���������
���
���� �,������*�2����( �%������� %#��,��������� �����&��%�:�������
������.���:�����	
� 5�� ��
*&������(( Barcode ��B	�B�2����( �%������� LH��	:��B��.;�2��B����2����( �%����&��%#���&��N�.H;� 
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• ��������;   �,���B��������	
���6�*���:��)��:�B�%#���& #����(%���E1(21���&�B�����&���	
��������
�� 
.���������� $������������(�#���,�'%#�2#�&�#���,�' (�.#.2.) B�����; 5�� ��*&���(����B��(�1�� �����
�I���������$ ����& ����������&�%#B��������	
��������
����6�*���:��)��:�B� ���2���2���I����%#�.��(� (.��
5�� �� 2:�����;����5��- *&��	1�2�%���������
�� 2 �:�� �:����6���.�,���B����2����( �%�������B�������	
�  %#�
.�B������:���(�����������.��5�� ��%#������������.��(�1�� ������I���� �����$ ����& ��������������( �%�������%#�
2�����( ������2���.�� �%��  %2:*�:���������
�����B&����2�.��:����6���.�,���  
 

 ���5��- *&�%���B��������	
����(�:� 5�� ��*&������>B���N(*L2'.��5�� ��  �	1�B���������
���������	���
(
  #�����N��:��� 
$��(21��������,����(��� &�#�����6�������� ����;��������(��(����������	
�2:�� M %2:*�:�����
����	�����������������(��(����������	
��.������5�� �� 

 

 2:�����;� ���5��-*&�����B��������	
�,1���$�2�����(��(����������	
����*&�(���#:��*��B��������	1�
���	
������������
�� �������� 2552  &�2:�*���; 
 

���&��&%���!�" 1 4����0��&���������������	
������������
�� �������� 2551 
 

 ���5��-  ����B��������	
�,1���$��(���������������	
������������
�� �������� 2551  LH�����	
�����������   
18  ������  2551  %#�5�� ��*&��&���������������	
��:�B��2#�&�#���,�'%�:������>*��  %#��������,�$1	�'<�� 
B���#�����I���������&  ����;�*&����%,�:B���N(*L2'.��5�� ��&���%#�� )&���������������������	
�2�����*&��&�:� 
*����������
��,1���$�,�����(�������	1����	
�B� �;���;%#��      
 

  ���5��- ��(���������	
��:� �����B&��.�%��*. L���� ����%�&� ��� 1&��N�����*�: 
 

 *�:���������
������������.�B��%��*.������������	
���6���:������  %#�*�:���������
�����B&L���� 
 

  ���5��- �H�.�B��������	
�,1���$�%#���������#� �%�� 
 

 ���5��- �����>�# �%������� &���; 
��N�&���   315,681,173 �����  1&��6�����#� 99.9875 .���������
��LH�������	
�%#����1�51��������#� �%��   
*�:��N�&��� 0 �����  1&��6�����#� 0.0000 .���������
��LH�������	
�%#����1�51��������#� �%��   
�&�������� 45,200 �����  1&��6�����#� 0.0143 .���������
��LH�������	
�%#����1�51��������#� �%��   

 

���!�"���	
� ���21&��������.������.���������
��LH�������	
�%#����1�51��������#� �%��  �(���������������	
�
�����������
�� �������� 2551 LH�����	
�*����������� 18 ������ 2551  2��������� 
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���&��&%���!�" 2 �&!��&���������"�%�&������#��������7���&�� 2551 
 

 ���5��- ����B��������	
��(���(�������������(�1����.��5�� ��B���(�� 2551  2�����#�����&�������EB� 
�������������� 2551        LH��*&��&�:�B���������
��,�����������	1����	
�B� �;���;%#��   )&�����
,#  �5��� 1�  �������,  
���5���������(�1��� %#����5���������(�1��� ���������   %#����5�	*	�    �
�51�1�,1>�#   �����������&���B��:   
*&���
��������������(�1����.��5�� ��B���(�� 2551 B��������	
��(���(&���; 
 

 - ) ��������� '��.��5�� �� �������#����%�#��#N���������� 2550  �� �,1���������(����E1(212���I��$R'  
%#�����#12<$R'5�� �� 
 -   $ ����� 21 ������ 2552 5�� ��������������.��;���& 37 %�:� �,1��.H;�������:�� LH������.� 28 %�:� )&� 
��.������K&B��:B��� 2551  *&�%�:  ��.�2�� ���1�  �,	�(��$'  ������N&  ������(
��  ,��� �>����
5��  ��
�5���   
��
��������  �
,��$(
��  �
�1���'  %#�(�1���:��.��5�� �� (�1���#���,�' �����21�� 1� ����& ������������.��;� 
��& 10 %�:�  
 

 #����(��
�!��������� �� 2550 �����&�!��&�&�� 2551 

• �1���,�'���  �,1��.H;����  87,227 #���(��  ��6�  114,733 #���(�� 

• ��1�B���1��	���  �,1��.H;���� 65,650 #���(�� ��6�  80,563 #���(�� 

• ���;�1����  �,1��.H;���� 70,295 #���(�� ��6� 97,565 #���(�� 

• ��1��(C�� �,1��.H;���� 41,354 #���(��  ��6� 71,156 #���(��  

• �:��.���������
��  �,1��.H;���� 16,932 #���(�� ��6� 17,167 #���(��  

• ���*&�&���(�;�%#���1��S��#�
�51�#������;���  �,1��.H;���� 3,264 #���(�� ��6� 3,682 #���(��   

• ���*&�����1B	:&���(�;� #&#���� 1,865 #���(�� ��#��  1,538 #���(��  

•  :�B	��:������1B	:&���(�;� �,1��.H;����   2,571 #���(�� ��6�  3,174 #���(��  

• ���*��:��<�����1�*&�#&#����  2,558 #���(�� ��#��  2,046 #���(��  

• <�����1�*&� #&#���� 445 #���(��  ��#�� 175 #���(�� 

• ���*��
�51 #&#����  2,111 #���(�� ��#��  1,867 #���(��  
 

�����$%�!���������  ��  2550  �����&�!��&�&�� 2551  

• �2���#2�(%��2:��:��.���������
���J#��� #&#��������#� 12.80 ��#������#� 11.00  

• �2���#2�(%��2:��1���,�'�J#��� #&#��������#� 2.60 ��#������#� 1.80  

• ���*�2:��
��.;�,�;�@��  #&#���� 4.07 (�� ��#�� 3.57 (��  

• ��# :�2��(�	�2:��
�� �,1��.H;���� 32.46 (�� ��6� 32.82 (��   

• �2���:����1�����
�2:��1���,�'������ #&#��������#� 16.39 ��#������#� 15.42    

• ��1��S��#2:��
�� #&#���� 2.30 (�� ��#�� 1.75 (�� 
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  ���+��������#�����!�4�*    
 5�� ������1�B���������,���5
��1��	:�L�;�B��&�:������
&�������#� 48 .���1���,�'�������(�(����#� 30 B��� 2547  
B��� 2551 ��1�B���1��	��� � ����,1��.H;���6� 80.8 ,�#���(�� ����(�( 66.3 ,�#���(��B��� 2550 ��6��#����� ��������N�
B����.����1��	����	:�L�;�LH��.���2��H�����#� 33.5   5�� ��������(�1����&���#�����;�&�(������*&���� 8.2 ,�#���(��  
��#�� 7.1 ,�#���(�� �����������#� 12.4  ��#������#� 7.1   &������(�1����&�����1�#��
�B��1�51����������� ��� �(
����*���� ����# :� 5.1 ,�#���(��  #&#������ 2550 LH����:��( 6.9 ,�#���(�� �1���,�'�����.������1��$ ���#��B�#�
� ����(���:�� %2:���&�:������(�(�1���,�'���#&#���� ����#� 9 ��#������#� 7  &�����1�C��%#���1����������������,1��.H;�
��� 70.2 ,�#���(��  ��6� 97.5 ,�#���(��  LH���:��B��:�������1�C��������	�	�  5�� �������*��
�51 1,867 #���(�� 
#&#������ 2550 LH����:��( 2,111 #���(��   &�����1��S��#  5�� ���:����1��S��#����:����#*�%#�� 1.00 (��2:��
�� �����
����� 22 �1��� � 2551 %#�����2:�������	
��������
��B����
�21�:����1��S��#��� 0.75 (��2:��
�� �����6� 1.75 (��2:��
��  
�����,1���$��(�&�2B�	:�� 10 �������#� �#�����1�T21�����1��� 2540  5�� ��������:���S��#��� :��.������������ 
 

�����(�"��'�(��+�&�����&�	�    
1.  ���*&�&���(�;���������	:�L�;� : ��#����%�#��15����(�	�B�����(������*&�&���(�;� ��� �����	:�L�;�������

�(���2���15��#�����������& ��6� �15��2��&���(�;����%����1� 
2.  :��������%#� :�B	��:�����2��������B���	:�L�;� : ��#����%�#��15����(�	�B�����(��� :�B	��:�����2�� ��� 

���B���	:�L�;� �	:�  :�������� �����������(���2���15�����2�� ��6� ��������(���2���15��2��&���(�;����%����1�  �	:��&����(
����(������*&�  

3. ����&����(�����1���� :   ��(��
��)�(��(�	�.��(�1���:�� LH����6�����
�������#��
�B��1�51������������ 
5�� �������:��#��
������:� 50% B����6��)�(�����(�	��&������(5�� ��  �����(������(�	������������  &���; 

1) ��,�'�1������.�� %#���1�#��
�B�������1���,�' %�&���# :�2����������1�2�� � ���������# :��
21 
 5��� %#��%2:�� �B&��2�����:� ����&1�LH��%�&�2����# :��
215��� 

  2)      ����(��������#����%�#���# :��
215���.����1�#��
�B��1�51���������%#���1�#��
�B��#���,�' %�&� 
   ��6�������%��2:�����B��:��.���������
�� ����&1�LH��%�&�B��(���*�.�&�
� 

  

�����(�"��'�(������0���!��&�	� 
 ��#������5����,1���$� :���������;��������������(#�����;2�������	:�L�;� 5�� ��*&�,1���$�����1���������6�
�#
:�#�����; (Collective Approach) )&�,1���$�����#.�&�
��������(���$'B��&�2 %#��������(��
��#.�&�
����
����(���$'B��&�2&����S������������#����(2:� ���������B����	�������;�	:� �<����>��@�1�  �� ��;����  ������
��;5�� ��*&�,1���$�������#�����;�	:�L�;��,1���21�)&�,1���$������# :��#���������B	�2����$R'5�� ��%�:������>*��  
���#���B�� :���������;��������� $ ����� 31 5��� � 2551 �,1��.H;�����15�  Collective Approach  ������ 537.57 #���(�� 
 

 �������0����������%���& 
 2:�����;� ���,1	� &	$�<1���' ��������1���%#����5���������2�����( *&��#:�������� $��������
2�����( 2:�������	
� 2�����#�����&�������E���:B��������������� 2551 ���� 66-68 B��������	
��(���( 
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 ���5��- ��(���������	
��:� �����B&��L��������%�&� ��� 1&��N�����*�: 
 

�������
����(���2:� $�������� ��
�*&�&���; 
1) .�B���51(�������� Basel II    
2) NPL .��5�� ���,1��.H;�����#&#���:��*� �����(����(  NPL B�*2���� 4/2551 �(*2���� 1/2552 
3) ����#:���1��	����	:�L�;�����2'.��5�� ������6���:��*�  B�<���������S����>��@�1�%#��;�������� ����.H;�   

����;�5�� �����5
��1�������1���,�'��:��*� %#���%�����B���1��	���������1���,�'2:�*�����*�:  
4) B���� 25�� �����21()2B�#��$�B&  5�� �����21()2)&�*�:�,1���
� ����*�:��,�5�12�*&�����*�: 
 

���	�#12 �1�&��$1  ���5����������1�%#��(�����$ 	�;%����
�&���; 
1)   5�� ��%�:������>*��*&������>�#���$R'�������(&�%#��1�����
�.�����(������1�.��5�� ��%�:�

�����>*��  )&����%�����  Basel II  ��(� (B	��(5�� ��,�$1	�'�
�%�:�  �,���B���#���$R'�������(&�%#��1�����
�
������������ ���������*&�&��1��.H;�  ��& #����(<���2#�&�����1������ ���L(L���.H;� %#� ��( #
�����<� ���������
������ �������&����1�5
��1�.�����(������1�   ����(�����1�B�������2
�����(�(�����1� ���� 142  ��� ����$2��
�#���$R' Basel  I  �2���:����1�����
�2:��1���,�'������  $ �1;��� 2551  ��:��( 15.19%  %#������ ����$2���#���$R'
B��:LH�����%�����  Basel II ��(� (B	�  $ �1;��� 2551  �2���:����1�����
�2:��1���,�'������ ��:��( 15.42%   LH���,1��.H;�
�#N�����   

 

���5���������(�1��� 	�;%���,1���21��:� �2���:����1�����
�2:��1���,�'������.;�2���2��.�������&.��5�� ��
%�:������>*�����:��� 8.50%   )&�5�� ����N��:� �2���:����1�����
�2:��1���,�'������.��5�� �������&( 15.42% ��6�
�2������������B�<������$'�S��
(�   ���������B�	:�� 2-3 ������:���������>*�����1�T21���&�����������%#��>��@�1�  
�������� ������B�B���(������������.����
�CG���H���6������������� �.��5�� ��,�$1	�'  LH������N�*&��:�5�� ��,�$1	�'�:��
B��:,�������B�����2���:����1�����
�2:��1���,�'������B��2��������  %#�����>��@�1�%#����������#(*���:<�����21    
5�� �� �*�:�����6�2���&������1�����
�2:��1���,�'������B��2��������   LH��5�� �������,1���$��(����������$'%#�
<����>��@�1���6���������:�����������    

 

2)   ���������2
�����(�����1� .�� 10.6  ���� 126  ��������1�B���1��	���&��� 
$<�,  $ �1;��� 2550  �������� 
8,202 #���(��   1&��6� 12.45% %#�B��� 2551 ��������  7,059 #���(��   1&��6� 7.15%   %#�5�� ��*&������>�#���
&����1����������*2���� 1/2552 B��2#�&�#���,�'%�:������>*��*�%#������������;  )&��1��	���&��� 
$<�,B�*2���� 
1/2552 �������� 6,873 #���(��   1&��6� 7.08%  LH������N�*&��:� �1��	���&��� 
$<�,.��5�� ����������#&#���)&�2#�& 

 

3)   �����������&���B��: 	�;%���:�  5�� ���� ������#������ 
$<�,.��#�����;�	:�L�;�����2'   )&�2;�%2:�#�������
�:����  �����1&<����;����%,�.H;�  ���B��5�� ���� NPL ���.H;�   �H�*&������	�#����B���1��	����	:�L�;�B��:  ��(�,1����1�&���'  
%#�21&2��&�%##�� ����������:   �#������ ��;����#&#�  
$<�,���;&�.H;�  )&� $  �1;��� 2551  NPL .��#�����;�	:�L�;����:��� 
2.5%  %#�#&#���#�� 2.2%  B�*2���� 1/2552    5�� ���� �B	��)�(��2H�2�  B����������B	���1�&���'����6�2������&
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$<�,���;  LH��*&��# :��.���&�  %#� �&�:��1��	����	:�L�;���*�:�:�B����1&�S������;  NPL �,1��.H;�  ���*�:����*�����#�����*�
��:��������$'B��S��
(�   
 5
��1�������1���,�' �&�:� ���*�:������21()2��:���� ��   ��������(����� �	�#�2�B������1��) �����B��:LH��
�:��#�H����.����1��	���.��5�� ��   2#�&�;�����; 5�� ��*&������W�����*���:�  ���*�:�21()2B�������.���1��	���
������1���,�' ��������21()2�����$ 5%   %#���������&(���B���1��	���B�� ���� 

 

 4)   ���5���������(�1��� 	�;%���:�   $����������*�:� �,1���$�����������,1���
�B�	:������:����  %#�B�
 �����N��:��2� 1&�:� ��*�:�� ��������6�B�����,1���
�B�	:�� 1-2 ��.�������   %#������,1���$�������.����1���,�'%#�
���������*�.��5�� �� 10 �������#� ���� ����*� 38 ��2;�%2:�:�2;�(�1��  ����N��:��#�����(���%#��1���,�'.��
5�� �����2������21()2����,1�����.H;���)&�2#�&   �H���N��:���*�:�� ��������6������2�����,�5�12�  %2:����������)�	�'
2:����&����1��1����.��5�� ��  �N*�:��.���K&�;�%2:��:��B& ����#���B��&�2��6�� �����������:� 5�� ��������������21(
)2%#������*�)&�������&����1�5
��1�*&�&���2����   
 

�������
����(���2��#.�:��2:��.�����*�.���1��	���%2:#�����<�,  NPL .���1��	���%2:#�����<� %#�B�<���
�S��
(�����>��@�1����S���  5�� �������� 2.���1��	����	:�L�;� %#����15�(�1������;�1��	����	:�L�;���:��*�  

 

���5����������1�%#��(�����$  	�;%���:� �:��2:��.�����*�.���1��	���%2:#�����<� ��6�<�,���.��&���(�;�
�(���*&�������B���1��	���%#�&���(�;����5�� ���:��*�  $ �1;�*2���� 1/2552  �� Spread ���:��� 4.5%  #&#��#N���������� 2551 
LH�����:��� 4.6-4.7%   %#� $ �1;��� 2551 5�� ������&  NPL 2����$R'.��5�� ��%�:������>*�� ������ 7,059 #���(��  1&
��6� 7.15% .���1��	������ %#� $ �1;�*2���� 1/2552  ��& NPL 2����$R'.��5�� ��%�:������>*�� #&#���#�� 6,873 
#���(��  1&��6� 7.08%  .���1��	������ )&�%��  NPL .���1��	���%2:#�����<�*&�&���; 

 

 

                 
  

 

2:�����;� �����������&���B��:  	�;%���:� ������X������������������*&��:�  5�� ��������
�2�B����B���1�
�	����	:�L�;����  %2:%����1�%#����6����B���1��	����((
  #  5�� ����#�� ���	:�L�;����:�����$ 200,000 ���  LH��������2����:
B�5
��1�����#���#��  )&������$ 70 ��:�����'�LN�2'���:B��.2<��1<�   %#� 20 ��:�����'�LN�2'���:B���
���,- %#���1�$R#  
#�� ���	:�L�;��:��B��:���	:�L�;������(�B	�������*� �	:� ,�	*�: ���2�  ��.�� ����� ��6�2��   �S��
(��>��@�1�*�:&�   ���
L�;�����2'�N�����	�#�2�#� 5�� ������N�.����&.H;�)&�����,1����1�&���'   %2:B���� 2������>��@�1�&�.H;�  ����2'�H����
��������*�  ��������6������2���L�;�����2'B��:�,����&%�� ���:��N�� ������:  B��:���S���.��#�� �������21�� 1�  �N*&��(
�#����(�	:��&�����  %2:���:B���&(���5�� ��������(�1����&���B��  NPL *�:��1� 2.5-3.0% *&�  

 

����8!����	�"� 0 ��9��� 2551 0 ��9�,����� 1/2552 
�1��	����	:�L�;�����2'   2.5% 2.2% 
�1��	���,D��) �����������:��>�                        32.3% 33.3% 
�1��	������*� 2.4% 2.9% 
�1��	�����������() ����������;.��#�����; �.�.�.             40.6% 32.0% 
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�������
����(����:�  ������� 2550  *&���.:��#�������,1�,'����5
��1��:� #�����;���(��.��>'���2�' ,�N�,�,��'2�;  *&�
XW��5�� �� ����&��1������$����( 300 #���(��  �������(�:� 5�� ��*&�21&2��%#�&����1����B���������;��:��*�  
 

���,1	� &	$�<1���' ���5���������2�����( 	�;%���:�  &�&��#:��>�#	;�2���� ��,1,������XW��*�%#��   %#�
.��;���:�   $�����2�����(����������(�1&	�(&�%#����������������1&.��5�� ��  ����������1&�I����%#����(��(.��
��:�������� �( 
�&�%#  ��������E1(212:� �: ����:����6�5���  %2:���XW������ &���;  ����:���6�B��	1�5
��1� ���� ����:� ��6�
��21���#�����;����������XW������5�� �� %#�5�� �����XW������#�����;(��� %#������.:�����������B��5�� ��������� ����
 ������B�2:��������
��   $��������2�����(�����21&2��&�%#B���������;��:����������� 

 

�������
����(����:� 5�� ����) �����������(L�;��
�� ������*�: �,����� ��
��.��5�� ��2�����:� �����6���1���� 
 

���5���������(�1��� 	�;%���:�   )&� �����N��:��2���N��:�  B�<���2#�&�S��
(�  �
���;���&B�2#�&�#�
��,�'.�������>*��2�����:��� ���� ������6� LH������2
�:��B��:����� 2 ������  ��           

1. <����1�T2�>��@�1�   
2. ) �������2#�&�
��.�������>*�� )&������#��
�B�2#�&�#���,�'- ��6��#
:� ����������� ���������(�( 

���������	���  
��� 2 �S���.���2�����B���H�%���
�������S���,�;�@�����&�  %2: ���2�����������L�;��
����6�*�B�#��$��������&  %#�

.$��&�����B�%�:.��5�� �� LH������W�����B����&����1�5
��1� 3 �������#�  �� 1)  ������ �  2) ����21()2 %#� 3) ������
���*� ����N�*&��:� ���L�;��
�� �������#���B���2���:����1�����
�2:��1���,�'������#&#�  LH���S��
(�5�� �����2���:����1�
����
�2:��1���,�'���������: 15.42%  �����������*�:   �����N��:������1�*� ���������(�(�������$'�S��
(�  5�� ���N��
)���������L�;��
�� ��  %2:��� 1&�:�5�� ��*�: ����#&�2���:����1�����
�2:��1���,�'������#�  ���L�;��
�� ��*�:�:��� ��
��
�������:�B&�N��6��1�������*�: ��������  LH�� $����������*�:*&������,1���$���2&�1�B�B���������;  �H�.��(*���,���*�
,1���$�%#�>H���B����(&���2:�*� 

 

  �������
����(����H��&�:��2#�&B�5
��1��	:�L�;�.��5�� �� ���������(�(5
��1��;��
2��������  
 

���5���������(�1��� 	�;%���:�  ����������������� ���� 31  ����N�*&��:� 5�� �����:B�#��&(��� 5  )&���          
#��&(���  1) 5�� ��5�	�2  2) 5�� ����
�>����
5��  3) 5�� ��*��,�$1	�'  4) 5�� ���1�)��  %#� 5) 5�� �������21�� 1�    
 

 *�:���������
���:��B&L��������%�&� �����N��,1���21�  
 

 ���5��- �H�����B��������	
��(���(�������������(�1����.��5�� ��B���(�� 2551 
 

���!�"���	
� �(���(�������������(�1����.��5�� ��B���(�� 2551 2��������� 
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���&��&%���!�" 3 4����0���
����&������� �����&����9��
  0 %�!�" 31 ��%��� 2551 
 

 ���5��-  ����B��������	
�,1���$���
�21�(�����1� �����(���1;��
& $ ����� 31 5��� � 2551  LH���:�����2��� 
��()&������((�	��(��
��2%#�� 2�����#�����&B���������������  2551        LH��*&��&�:�*����������
��,�����������	1� 
���	
�B� �;���;%#��  �;���; ���#�����&�(�����1� �����(���1;��
&  $  ����� 31 5��� �  2551 ��;   �����������&���B��:*&� 
������,�����(�������������(�1����.��5�� ��B���(�� 2551 B����(��(������� 2  %#�� 
 

 ���5��- ��(���������	
��:� �����B&��L��������%�&� ��� 1&��N�����*�: 
 

�������
�������� ��:����1����#��
�*�� *&���(���&���; 
1)   5�� �������;���������B�5
��1�������1���,�'B��&�:��������  5�� �����)�(�����B���1��	�����;��:��*�  
2)  <����>��@�1��&���B��S��
(� 5�� �����)�(������%�����B�����(����(�S���&��#:����:��*� 

 

 �����������&���B��: 	�;%��)&���
�*&�&���;  
 1)  ��& NPL B��1��	���������1���,�'�������E *�:B	:���;�����;���& �,���B�����&	;����;B����6� NPL 2���#�
��$R'.��5�� ��%�:������>*�������&�:� �����#�����;*�:	�������;2�������& 5�� ����2�����() ����������;  )&�
5�� �����&	;�#�����;#:������*��:��  �����#�����;�#(��	�������;*&� �( 3 ��&21&2:��� (1 ��&�����$ 3 �&���)  �H���
��(���;&��#:���#(����6����;��21 ���������B�	:���:�������1�T2�>��@�1�%#��������� ���B����&���.��(��������	�#�
2�#� ��� �&�:�#�����;��	�������; ��*&�<��B������&��#� �N*�:��6�*�2�������&     5�� ��2�����������() ����������;#��
���;*��	�� ����:��  �����#�����;������.��(���*&��N�������1���	�������; #�����;����<���;�H�*�:�:���6��:��  �,���%2:�����&
������#����*�B������#�B����.��(���  %2:�����;����:����H��LH����6����;�����������1� M LH��5�� ��*&�&����1����XW��
�������:     
  ���B���1��	���B� 2-3 ������:���� ��6����;����� 
$<�,&�.H;���� �,���5�� �����#����J,��#�� ���&1�.��5�� �����
����( ��������N�%#���#(��.������1�B��: �:��B��:#�����;������S�������6�#�����;���5�� ��B���1��	���*������ 3-4 �����%#�� ��
 � ���%#����S������: %2:*�:�:���6��:���,�����6����;������#��������6����&1�%#��1���#������� LH��5�� ��2���B	���#�B����
���������:�����*�  
 

2) 5�� ���#������5
��1������ ����	����	��    *�:*&�B���1��	���B��
� Sector  LH�� Sector ������S������B�.$���;   ��  
5
��1��:����, 	1;��:���1�#N�����1��',  �����2'2:�� M  LH��5�� ��*�:��#�� ������<��;�    5�� ���H�*�:*&��(�#����()&�
2������<����>��@�1��S��
(�   %2:�����*&��(�#����(�������   �	:�   #�� ���	:�L�;�������5
��1�B�%�(������ ����#�� ��
�������,��'������'B��1 ��
2�������  �����������#1��������  �2���.��,�B��,��'������'#&����#�  5�� �������2����:��
������������	�������;���*�(���  )&����%#����N��:�  5�� �� ���*�:*&��(�#����(�����:�B&����<����>��@�1�B�
	:����;  %2:�:�5�� ���N����B����&����1�5
��1�)&�*�:*&���:�.���2�  %#�,�����������.��,(#�� ���&1� M  ��� ����.��B�
�S���%#�&�%##�� ��  ����;�������:��������	���� �����;���*���:���������*&�   �H� �&�:�*�:�:������S�����:�B&��  
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�������
����(����:�  #�����;�1��	����	:�L�;��:��B��:���:2:������& B������%#���1� �����2����� ���� %2:#&2���#����
B�����;   #�����; ���*&��(�#����(  &��;����2��������:���� 5�� ��*&��(�#����(��1&���;�����;��� ���	������1� 3 �&��� 
�������;����������1�����S������&�:����:�B&  %#�����W���� ���������)&�����,1����1�&���'.��#�� �� ��1�&���'����,1��.H;� 1&
��6��������'�LN�2'����� 2550  %#��1��� ���:��1���,�'������2����$R'  Basel  II  ����*� 

 

�����������&���B��: 	�;%���:�  �1� �����2���������� �#&#�(���%2:*�:*&�#&#�2������  5�� ����*�:��N� NPL 
B��:����;�,1��.H;���:�B&��  )&����%#��*�:*&�������(�����:��(	:������;�������� �%,� �:������'�LN�2'����&	;����; .�B��
&�����(�����1� �������� 2551 �����(�����1�*2���� 1/2552  %#���1�&���'�����(�,1��.H;��J#��������$ 20-25%  ���������(
�(�� 2550 LH�������:��� 15-20%  )&��J#�����(�,1��.H;� 5-10 %  LH���;���((�N�� #�����   
 

���5��- 	�;%���:�  ����������1��� ���:� �1���,�'�������������#����%�#�*������� M   ���������  Basel I %2�2:����� 
Basel II  B������� ���������.���1��	���%2:#�����<� )&������#�����&���.H;�  ���2������>H������#�����&.�B���.��*�B� 
Website  .��5�� ��%�:������>*�� 

   
 *�:���������
���:��B&L��������%�&� �����N��,1���21�  
 

 ���5��- �H�����.�B��������	
�,1���$�%#���������#� �%�� 
 

 ���5��- �����>�# �%�� &���; 
��N�&���   317,619,436 �����  1&��6�����#� 99.9855 .���������
��LH�������	
�%#����1�51��������#� �%��   
*�:��N�&��� 0 �����  1&��6�����#� 0.0000 .���������
��LH�������	
�%#����1�51��������#� �%��   
�&�������� 46,200 �����  1&��6�����#� 0.0145 .���������
��LH�������	
�%#����1�51��������#� �%��   

 

���!�"���	
� ���21&��� �%�������.������.���������
��LH�������	
�%#����1�51��������#� �%�� ��
�21�(�����1� 
�����(���1;��
& $ ����� 31 5��� � 2551  
 

���&��&%���!�" 4 4����0���
������� ����������,�����(��� ����������� 2551  '(�����$�������<��( 
 

  ���5��-   ����B��������	
�,1���$���
�21����&�����1����*�����#���&����1������ 2551  %#�����:����1��S� 
�#  )&�%���2:�������	
��:� +,-.-/0123-4��
�51����(�����1���������(�� 2551 5Y��� 1,866,992,975 6��  %#�*�:����&
.�&�
����� 5�� ���H�������,1���$��:����1��S��#B��%�:�������
��*&�2����.����2�� 115 %�:�,����	(��21(�1��
���	�����& ,. >. 2535  %#�2��.��(� (.��5�� ��  .�� 45   LH�������&�:�  $������������:����1��S��#����:����#B��
%�:�������
����6� �;� ���*&�  ���������E%�:��������:� (�1�������*�,��� ��������������	:��;�*&�   %#������*&��:����1��S��#
%#��B��������B��������	
��������
�����(B�������	
� ���2:�*� ��������; 2����2�� 116 %�:�,����	(��21(�1��
���	�����&    5�� ��2����&������*��
�51���������:����H��*����6��
�������*�:������:�����#�78-.�����*��
�51��������
��&�����&��1�.�&�
��������� (�����) 5���:��
���������;����������*�:������:�����#��1(.���
��&���(��� 
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 ��H�� 5�� �����)�(������:����1��S��#B��2��*�:��1�����#� 60 .�����*��
�51B�%2:#�������(�����1����.��
5�� ��  
  $����������N� ������������	
��������
����
�21����:����1��S��#�������� 2551 B��2���
��#� 1.75 (��  1&
��6�����#� 49.03 .�����*��
�51�������� 2551 ����(�����1����%#���6�*�2���)�(������:����1��S��#.��5�� ��  LH��
*&��:����1��S��#����:����#*�%#��B��2���
��#� 1.00 (�� ���������� 22 �1��� � 2551   ���#���:��B���&��;���B��2���
��
#� 0.75 (�� B���(�������
��.��5�� �� )&������&���	����������
��������1�51*&��(��1��S��#B������ 29 ������ 2552  %#�B��
��(������	���2����2�� 225 .�� ,����	(��21�#���,�'%#�2#�&�#���,�'  )&��15��K&��
&���(���,����)���
��
B������ 30 ������ 2552  �����&�:����1��S��#<��B������ 15 ,T�<� � 2552  %#��&�����1����*���6���1��
�������2�����
�I���������&��6������� 7,385,541 (�� ��1����*��:�������#����)���.����6����*����������*�:*&��&���%#��(��6��:��
��H��.����1�����
�.��5�� �� 
 

 ���5��- *&�%���B��������	
����(�:� ���������
��*&���(���*��#:�������:��������	
��:�   1)   ��1��S��#�:��B���&
��;  5�� ���&�����1����*��
�51�������<�����1�*&��121(
  #B��2������#���:�B& %#��������
�����1�51*&��(� �&12<�������*�:  
%#� 2) .�B��5�� ����(
��������;B���������>�:����1��S��#�
� �;� 

 

���5����������1�%#��(�����$ 	�;%��2:�������	
��:� ��1��S��#�:��B���& �H�����#�.���� 2551 5�� ���:��
�����1����*����*�:*&�����<�����1�*&��121(
  # &��;� �������
��*�:���������*�� �&12<��� ��*&�  %#�B���������>�:����1��S�
�#����������
������%��B��5�� �������>,�����(�21 $���������:� ����:����1��S��#�:��������*��
�51�������<�����1�*&�
�121(
  #B��2����:�B&�;�  ���CG��(�1������(*��,1���$�2:�*� 

 

 *�:���������
�����B&L��������%�&� �����N��,1���21� 
 

 ���5��- �H�����.�B��������	
�,1���$�%#���������#� �%�� 
 

 ���5��- �����>�# �%�� &���; 
��N�&���   317,670,636 �����  1&��6�����#� 99.9997 .���������
��LH�������	
�%#����1�51��������#� �%��   
*�:��N�&��� 0 �����  1&��6�����#� 0.0000 .���������
��LH�������	
�%#����1�51��������#� �%��   
�&�������� 1,000 �����  1&��6�����#� 0.0003 .���������
��LH�������	
�%#����1�51��������#� �%��   

 

���!�"���	
�     ���21&��� �%�������.������.���������
��LH�������	
�%#����1�51��������#� �%��      ��
�21����:����1� 
�S��#��������  2551  B��2���
��#� 1.75  (��     LH��*&��:����1��S��#����:����#*�%#��B��2���
��#� 1.00 (��  ���������� 
22 �1��� � 2551   ���#���:��B���&��;���B��2���
��#� 0.75 (�� B���(�������
��.��5�� �� )&������&���	����������
�������
�1�51*&��(��1��S��#B������ 29 ������ 2552  %#�B����(������	���2����2�� 225 .�� ,����	(��21�#���,�'%#�
2#�&�#���,�'  )&��15��K&��
&���(���,����)���
��B������ 30 ������ 2552  �����&�:����1��S��#<��B������ 15 
,T�<� � 2552  %#��&�����1����*���6���1��
�������2������I���������&��6�������  7,385,541 (��   ��1����*��:�����
��#����)���.����6����*����������*�:*&��&���%#��(��6��:����H��.����1�����
�.��5�� �� 
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���&��&%���!�" 5 4����0��(����9��������'!��������!�"������%���   
 

 ���5��-   	�;%��2:�������	
��:� 2��.��(� (.��5�� �� .�� 18 �����&B���������������2��%��:������� 1 B� 3   
B�������	
��������
��������������  LH������������������2���,�����2��%��:�B�����;  *&�%�:  
 (1)    ���,1	�  &	$�<1���'  ��������1��� %#����5���������2�����( 

(2) �>. ���,  ,�>�2  ��������1���, �������2�����( %#����5��������� 
   �����%#������& :�2�(%�� 

 (3)  ���5��1���'  �1���
��� ������� 
 

 &��;���������;� 3   �  �����(&���    1) ���,1	�  &	$�<1���'    2)  �>. ���,  ,�>�2  %#� 3) ���5��1���'  
�1���
��� LH����6����������.���B����(��(����������	
���;  �H�*&�������������	
� 
 

 ��������; ���5��- *&�%���2:�������	
��,1���21��:� 5�� ��*&������>B���N(*L2'.��5�� �� �	1�B���������
������
���	���(
  #�����N��:��� 
$��(21��������,����(��� &�#�����6�������� ����;��������(��(����������	
�2:�� M %2:*�:
���������	�����������������(��(����������	
��.������5�� ��  

 

  $�������������%#������& :�2�(%�� )&��������������:��������.���*�:*&��:��,1���$� *&�,1���$��H�
 �����������������6����)�	�'%�:���&����1����.��5�� ��%#��� '�����(.�� $�������� )&� ���H��H� 
$��(21 
����(���$' %#� ���������.������������2���������2��%��:�2������ �;� 3  �%#����N��:� ��6��������� 
$��(21
 �(���� %#�*�:��#��$�2�������2��(�(��21%�:��E����������#(� (B	��(5�� ��B��S��
(� 2#�&����6������ ������
 �������������1	�	�,�J,��  *&�%�:  &���(�	�,  ������1���,�'  %#��I���� ����;�������(���$'B�5
��1����������.����(
���&����1����.��5�� �� ������������)�	�'B��%�:5�� ��*&�  ��N� ��B�� $��������5�� ������������	
��������
��
�#���2;���������;� 3  � �#(�.��&����2��%��:��������5�� ��2:�*����������H��  �;���;:/;<=>?2//02-/�������B���#���2;�
 �;���; ���#�����&:/-2I���:B��������	1����	
�B� �;���;%#�� )&����5��- *&������������21)&����.�.���������%2:
#� � �,���B��������	
�,1���$������(�����������#� �%�� 

 

2:�����;����5��- *&�	�;%���:� .�B��������	
�,1���$��#���2;��������%���������������2��������6����(
  #  
%#��,���B����& #����(%���E1(21���&�.���������� $������������(�#���,�'%#�2#�&�#���,�' ����:����1�B�������#�
 �%�������B������#���2;�������� �� ���)��:�B�B�����( �%�������%#�������2�����(*&�  �H�.�B���������
���
���� 
�;������N�&��� *�:��N�&��� %#��&�������� #� �%�������B�(2�#� �%�������  �;���;�,��� �����&��%#���&��N�B����#�
 �%������� .�B���������
������.���:�����	
��
������������#� �%��B�(2�#� �%��B� ����&��������(��������;� 3  �  
%#����������������N((2�#� �%��B� ����&����� )&��������H����I�������(�1�� ������I���������$ ����& ��6����2���
��( ������2��� 
 

 ���5��- ��(���������	
��:� �����B&��L��������%�&� ��� 1&��N�����*�: 
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 *�:���������
���:��B&L��������%�&� �����N� 
 

 ���5��- �H�����.�B��������	
�,1���$�%#���������#� �%���#���2;��������%������������2������2��
������6����(
  # 
1.  ���4�	�   	0�8����*  ������������  '(����������������%���& 
��N�&���   317,497,235 �����  1&��6�����#� 99.9451 .���������
��LH�������	
�%#����1�51��������#� �%��  
*�:��N�&��� 71,000 �����  1&��6�����#� 0.0224 .���������
��LH�������	
�%#����1�51��������#� �%��  
�&�������� 103,401 �����  1&��6�����#� 0.0325 .���������
��LH�������	
�%#����1�51��������#� �%��  
2.  �-. ���4  4�-!�      ������������, ���������%���& '(�������������������'(������ �$���&'!� 
��N�&���   317,496,735 �����  1&��6�����#� 99.9449 .���������
��LH�������	
�%#����1�51��������#� �%��  
*�:��N�&��� 71,000 �����  1&��6�����#� 0.0224 .���������
��LH�������	
�%#����1�51��������#� �%��  
�&�������� 103,901 �����  1&��6�����#� 0.0327 .���������
��LH�������	
�%#����1�51��������#� �%��  
3.  ��������!�*  �����
�!� �������  

��N�&���   317,496,735 �����  1&��6�����#� 99.9449 .���������
��LH�������	
�%#����1�51��������#� �%��  
*�:��N�&��� 71,000 �����  1&��6�����#� 0.0224 .���������
��LH�������	
�%#����1�51��������#� �%��  

�&�������� 103,901 �����  1&��6�����#� 0.0327 .���������
��LH�������	
�%#����1�51��������#� �%��  
 

���!�"���	
�   ���21&��� �%�������.������.���������
��LH�������	
�%#����1�51��������#� �%��  ��
�21�#���2;�       
���,1	�  &	$�<1���',  �>.���,  ,�>�2  %#����5��1���'  �1���
��� �������LH��2���������2��%��:�2������ �#(�.��
&����2��%��:��������2:�*����������H��   
 

���&��&%���!�" 6     4����0������ �$���&'!�������� �������� 2552 
 

 ���5��- .�B�� �.>. ���, ,�>�2 ��������1���, �������2�����(  %#����5�� $�������������%#�
�����& :�2�(%�� %#�	�;%�����#�����&��������& :�2�(%��������� �����(�� 2552 
 

  ���5��������������%#������& :�2�(%���#:���������:�  B��� 2551 ������	
������������
��*&����21��
�21
 :�2�(%�������������;��1;� 10 #���(��  %2:5�� ��*&��:�� :�2�(%���������*��;���&  5,891,200 (�� LH����6�
���������2�����:�������LH��������	
��������
��*&����21��
�21 :�2�(%���������*��  �;���;���#�����& :�2�(%������������
(
  #*&�%�&�B��������������� ���� 82   %#�����B��������	
��(���( :�2�(%���������%#����(�1��� �����(�� 2551 
LH������EB��������������� ������� 81-82 
 

  :�2�(%��������� ����������(<����������%#� ����(�1&	�(.��������� %#� �������&B��������(
����
���   LH��B��� 2552 ��;  .$�������������%#������& :�2�(%��*&�,1���$� :�2�(%���������%#��������	
&
�:��%#��    LH�������(&��� :�2�(%������&���,  :��(�;����	
� %#���1�(�����N�������� )&�,1���$��#��������:��
#�����&�������%#������(����(�����1�B��#
:�5�� ��,�$1	�'������:B���&(�&����� %#�%��)���<���5
��1�  �H�����B�� �
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 :�2�(%�������������2���S��
(�LH����6��2���&����( :�2�(%��B��� 2551   %2:�;���;��������(�����N��������%#� :�
2�(%���������.���
� ��
�����<�%#�� �����&B������������1�*�:��1�   8 (���&�!  ( (� 2 (���&�! ����$���&'!�
�%�!9���  7��� 2551 
 

  $��������,1���$�%#����N�	�(�(.������.�� $�������������%#������& :�2�(%�� %#���N� �� 
����B��������	
��������
����
�21�����& :�2�(%��������� �������� 2552 &���; 

1.  :�2�(%�������������&���   
    -  ���5���������   ������      60,000 (�� / �&��� 

       -  �������      ������      30,000 (�� /  � / �&���  
  2.    :�2�(%��.���������	
&�:�� ( $��������	
&�:�������(&���  $��������2�����(%#� $�
������������%#������& :�2�(%��)   �����&�:�� :��(�;����	
���6���� �;��J,�� �;���������	
�   

 -  ���5���������   �;�#�      25,000 (��  
                           -  �������     �;�#�      15,000 (�� /  � 
 3. (�����N��������    ��������(�����N��������%#� :�2�(%���������.���
� ��
�����<�%#�������&
B������������1�*�:��1� 8 #���(�� �;���;B����6�������.��������	
� $��������5�� ��LH������6���������&������������:��B��
%�:�������%2:#� �2:�*� 
 

 2:�����;� ���5��- %���B��������	
����(�:� �������
�������6��������5�� �� LH������
���(�����*&� 9,128,808 
�
�� ����:���6�������:��*&�������6�,1�>�B����(��(������; �H�*�:���1�51��������#� �%�� 
 

 ���5��- ��(���������	
��:� �����B&��L��������%�&� ��� 1&��N�����*�: 
 

 *�:���������
���:��B&L��������%�&� �����N� 
 

 ���5��- �H�.�B��������	
�,1���$�%#���������#� �%�� 
 

 ���5��- �����>�# �%�� &���; 
��N�&���   308,410,928 �����  1&��6�����#� 99.9573 .��������������;���&.���������
��LH����

���	
�%#����1�51��������#� �%��   
*�:��N�&��� 8,500 �����  1&��6�����#� 0.0028 .��������������;���&.���������
��LH����

���	
�%#����1�51��������#� �%��   
�&�������� 123,400 �����  1&��6�����#� 0.0400 .��������������;���&.���������
��LH����

���	
�%#����1�51��������#� �%��   
 

���!�"���	
�    ���21&��� �%�������*�:������:�  2 B� 3 .��������������;���&.���������
��LH�������	
�%#����1�51 
��������#� �%��    ��
�21�����& :�2�(%��������� �������� 2552 2��������� 
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���&��&%���!�"  7 4����0�'�$��9������&&�	�'(������ �$���&'!�#�������&&�	�   
 

 ���5��- .�B�����,1	� &	$�<1���'  ��������1���%#����5���������2�����(  	�;%�����#�����&���%2:� 
2;������((�	�%#������& :�2�(%��.�������((�	� �������� 2552   
 

        ���5���������2�����( 	�;%��2:�������	
��:� �,���B����6�*�2��,����	(��21(�1�����	�����& %#�.��
(� (.��5�� ��.�� 36 LH�������&B��������	
������������
��%2:�2;������((�	�%#������& :���((�	�.��5�� ���
���   
 $��������2�����(*&�,1���$� &�#��������((�	������� 3 ��� %#�,1���$������& :���((�	�.��5�� �������(�� 
2552 %#�� %#�*&�����2:� $��������5�� ���,���,1���$�����B��������	
��������
��,1���$�%2:�2;� (�1�� &�#���' ���	 )5
���
 *	��> ��((�	� ����& ��6�(�1�������((�	�.��5�� �� �����������N��:� ��6�(�1�����������(���$'B����2�����(
5�� ��,�$1	�'�#��%�:� ��� ���.:�� ��( #
���6��������(B�2:�������>  2#�&���������:��)�� ������B���(5�� ��
*&�  %#�B���(��(�	�����:���� �����((�	�*&��E1(21���&��� ������ ���������B��1	�	�, %#�B��.������%���������(
��((��� �( 
�<��B�%#� ���������2:�� M ����;��� �����6��1���B�����E1(21���  &���������&�2:�*���; 

1. ���>
<�12�   �2	���2���
#   �����((�	��(��
��2�#.��� 3356  
2. ����121   �H��1��1��&�'  �����((�	��(��
��2�#.��� 3809  
3. ����,1��>�&1F  ��>',	����$'   �����((�	��(��
��2�#.���  3427   

 

 )&�B�������((�	� �B& ���H����6����������2�����(%#�%�&� �����N�2:��(�����1�.��5�� �� %#�B���$����
�����((�	��(��
��2&��#:��.���2��  *�:�������E1(21���*&� B�� (�1�� &�#���' ���	 )5���
 *	��> ��((�	� ����& �&��
�����((�	��(��
��2����.��(�1�� &�#���' ���	 )5���
 *	��> ��((�	� ����& %��*&�  �;���; �����((�	��;� 3 ��� 2#�&�� 
(�1��&�#���' ���	 )5���
 *	��> ��((�	� ����& *�:�� �����,�5'�����������������:�B����1& ���.&%�������#
���)�	�'�(5�� �� / (�1���:�� / ���(�1��� / �������
�����B��: ����������������.����((
  #&��#:��%2:��:��B&   �;���;�����(
(�	� ���&��#:��.���2��*&��( �����N�	�(���5�� ��%�:������>*��%#�� 2����������� C��. (02) 216/2552  %#�
�����& :�2�(%�������((�	������(�� 2552 ��6���������1� 3,540,000 (��   
 

 ��������; (�1�� &�#���' ���	 )5���
 *	��> ��((�	� ����&   ����6������((�	�.��(�1���:��.��5�� �� &����
	�������EB��������	1����	
�B� �;���; �H�����B��������	
��������
���(���( :�(�1�������������((�1���:�� *&�%�:  :���(
����(�����1����   :���(����(���%���1��&��� %#� :��(���%((����<��� ��6���������1�  720,000 (��    
   

   ���5��- ��(���������	
��:� �����B&��L��������%�&� ��� 1&��N�����*�: 
 

 *�:���������
���:��B&L��������%�&� �����N� 
 

 ���5��- �H�.�B��������	
�,1���$�%#���������#� �%�� 
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 ���5��- �����>�# �%��  &���; 
��N�&���   317,550,536 �����  1&��6�����#� 99.9619 .���������
��LH�������	
�%#����1�51��������#� �%��  
*�:��N�&��� 12,500 �����  1&��6�����#� 0.0039 .���������
��LH�������	
�%#����1�51��������#� �%��  
�&�������� 108,600 �����  1&��6�����#� 0.0342 .���������
��LH�������	
�%#����1�51��������#� �%��  

 

���!�"���	
�   ���21&��� �%�������.������.���������
��LH�������	
�%#����1�51��������#� �%��  ��
�21B��%2:�2;�  
���>
<�12� �2	���2���
# �����((�	��(��
��2�#.��� 3356 ���� ����121 �H��1��1��&�'  �����((�	��(��
��2�#.���  3809 ���� 
����,1��>�&1F  ��>',	����$'  �����((�	��(��
��2�#.���  3427 %�:� (�1�� &�#���' ���	 )5���
 *	��> ��((�	� ����& ��6����
��((�	�.��5�� �� %#������& :�2�(%�������((�	������(�� 2552 ��6���������1�  3,540,000 (��  %#��(���( :�(�1���
����������((�1���:�� *&�%�:  :���(����(�����1����   :���(����(���%���1��&��� %#� :��(���%((����<��� ��6�������
��1� 720,000 (��   
 

���&��&%���!�"  8 4����0���
����4�"���������8!�
����� �����&������'(�����#�� 
 

 ���5��- ����B��������	
�,1���$���
�21�,1���21�����<��
����������(������%#�����.��       )&�.�B�����
�
,# �5��� 1� �������, ���5���������(�1��� %#����5���������(�1��� ��������� 	�;%�����#�����&����,1���21�
����<��
����� �����(������%#�����.��2:�������	
��������
�� 
 

 ���5���������(�1���  	�;%���:� 2����� ������	
������������
���������� 2551 ���������� 18 ������ 2551 *&����21
��
�21B�����%#�����.���
���������<�*�:������� ���� �
�����*�:&����1�51 ���� �
����������;� ���� �
�������
�����������;� 
�
�����<� �;�#��$�) ����� ���� �1B	:) ����� 2�� ����������.��2#�&B�.$����5�� ������� '������
�����
����<��;�M   )&������&��& � ���%2:#�.$�*�:��1� 30,000 #���(�� ���
*�:��1� 10 �� �;� 
 

           B��� 2551 5�� ��*&���������:���
���������<�*�:�������%#��
�����*�:&����1�51 ������ 10,486 #���(��  %(:�
��6��
������������ 4,870 #���(�� %#��
����������;� 5,616 #���(�� �,����&%���
�������� �(�����&*�:���B�����:���� 
14,596 #���(�� %#� $ �1;��� 2551 5�� ������&�
����� � ��������� 9,390 #���(��  
  

 �S��
(� �
�������6�����#�����H��B������&���1��
����*&��( �����B������#��
�LH���
:�%������#2�(%��������
��:��2��&���(�;���1�C��.��5�� �� %#�����( ���������B���&(��������:�*&� �����(�(%��)����2��&���(�;�.�#� %#�
�������#����%�#���:����&��N�  ��6�)�������5�� ������������&���1��
�&����������
�����  �S��
(�5�� ��,�$1	�'�#��
%�:�*&�����
���������<�&����1�51 �,������1� ���%.N�%��:�.����1�����
� %#���6��������@��#�� ����1�C��.��5�� �����
��B�#��
�B��
�����  %#��,�����6����(�1���2���
���������1�.��5�� ��*&���:��������1�51<�,B�<����2��&���(�;���
��� 
 

 &��;� �,����,1�� ��� #:��2�B��������
�����.��5�� ��*&����:���� B�<�������2��&���(�;��������#����%�#�
��:����&��N� �,�������@��#�� ����1�C��.��5�� �������B�#��
�B��
����� %#���6����(�1���2���
���������1�.��5�� ��
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��:��������1�51<�,  ������	
� $���������H���N� ������B��������	
��������
����
�21�,1���21�����<��
�����  *&�%�: �
�������
����� ���� �
�����&����1�51  �����(������%#�����.��B��%�:���	�	����*� %#�/���� ���#��
�)&��J,�������� ����21
������	
������������
�� �������� 2551  �������>
��'��� 18  ������  2551  )&������&��& � ���%2:#�.$���:��&1�  �� *�:��1� 
30,000 #���(�� (��������#���(��)  ������1���
#2:�������>����B���������1������:���  )&�5�� ��������%#�����.��
�
�����B� ����&���������2:�� ������N*&�  
���#�����&.���
����� &���; 
	�1&: �
�����*�:�������  ���� �
������������  ���� �
�����&����1�51 ���� �
�����*�:&����1�51 ���� �
�����

�����;� ���� �
�������
�����������;�   �
�����<� �;�#��$�) ����� �����1B	:) �����  
2�� ����������.��2#�&B�.$����5�� ������� '������
���������<��;� 

���%���������
�����: 5�� �����&B�������%���������
����������(�
���������<������������ $������������(�#�
��,�'%#�2#�&�#���,�'�����I���� �����> ���� �I��$R'B&M ���������.��� �����&*���:�
2��������%���������
����� 

��# :����.���
����� : ��& � ���%2:#�.$�*�:��1� 30,000 #���(��  (��������#���(��) ������1���
#2:�������>
����B���������1������:���                       

���
�
�����:   *�:��1� 10 ��                                                                                                                                           
�������.��: (1) ����.��B��%�:���	�	����*� (Public Offering) B��%�:���#��
�B������> %#�/ ����B��

%�:���#��
�B�2:�������> %#�/���� 
(2)  ����.��B��%�:���#��
�)&��J,��������  %#�/�������#��
�����<����(����������

#��$��J,�� (Private Placement) B��%�:���#��
�B������> %#�/����B��%�:���#��
�B�
2:�������> 

2�������> $������������(�#���,�'%#�2#�&�#���,�' %#�/����������������(
�#���,�'%#�2#�&�#���,�' %#�/���� �I���(��(���������.��� ������#B	�(� (B�.$�������
%#�����.���
������;�  

���*�:����:�� :  
 �(�����&  

�������
��������������*�:���1�51.�B��5�� ��*�:����
������:�� �(�����& %#�5�� �������
����*�:���1�51*�:����
������:�� �(�����&   B����6�*�2��.��2�#�%#�������*..���
����������
���B�%2:#� ��� 
�;���; ��(������B�� $��������5�� �� ��6���������&������*.���� M %#�/������(������B��
 $��������(�1��� B�������%#�����.���
����� �	:� 	�1& �������
�����������B�%2:#�
 ��� ���
 �15�����&��� �15�����.�� ��# :����2��*�� �� �.��2:���:�� �2��&���(�;� ��6�2�� 
����;� ��������B������(������B��(
  #��H��(
  #B&�.�������2�#� #����B�����%#�
������2:�� M ���������.��� ����;�&����1����2:�� M �������6�%#��� �����������������(�
�����  
%#�B��%����#�������
�����B�� $��������5�� �� ����  $��������(�1������( 

 

 ���5��- ��(���������	
��:� �����B&��L��������%�&� ��� 1&��N�����*�: 
 

 *�:���������
���:��B&L��������%�&� �����N��,1���21� 
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 ���5��- �H�����.�B��������	
�,1���$�%#���������#� �%�� 
 

 ���5��- �����>�# �%�� &���;  
��N�&���   317,598,036 �����  1&��6�����#� 99.9768 .��������������;���&.���������
��LH����

���	
�%#����1�51��������#� �%��  
*�:��N�&��� 5,000 �����  1&��6�����#� 0.0016 .��������������;���&.���������
��LH����

���	
�%#����1�51��������#� �%�� 
�&�������� 68,600 �����  1&��6�����#� 0.0216 .��������������;���&.���������
��LH����

���	
�%#����1�51��������#� �%��                            
 

���!�"���	
�   ���21&��� �%�������*�:������:� 3 B� 4 .��������������;���&.���������
��LH�������	
�%#����1�51 
��������#� �%�� ��
�21�,1���21�����<��
����� ��*&�%�: �
������������ ���� �
�����&����1�51 �����(������%#�����
.��B��%�:���	�	����*� %#�/���� ���#��
�)&��J,�������� ����21������	
������������
�� �������� 2551  �������>
��'
��� 18  ������  2551  )&������&��& � ���%2:#�.$���:��&1�  �� *�:��1� 30,000 #���(�� (��������#���(��)  ������1�
��
#2:�������>����B���������1������:���  )&�5�� ��������%#�����.���
�����B� ����&���������2:�� ����� 2��
������� 
 

���&��&%���!�"  9  ���"����"�A  (�����) 
 

 ���5��- �	1��������
��%�&� ��� 1&��N� ����L����������2:�� M ����������(���&����1��1����.��5�� �� 
         
  *�:���������
��L��������%�&� ��� 1&��N�   

  

 ���5��- �H��#:��.�( 
$�������
�������(��
��1����.��5�� ����)&�2#�& )&� $���������
:���������&����1�
�1����.��5�� ��B��&��1��.H;� %#�.�( 
$�������
�����*&��#���#����:�����	
�%#�B��.�� 1&��N�2:�� M �����6����)�	�'2:�
5�� ��  %#��#:���K&���	
�   
 

 �K&���	
���#� 12.12 �. 
 

    #�	���      ���� ����	
��  ���5��������	
� 
                 (��������,� �������
#) 
        ���5��������� 
 

    #�	���                 
������ ���������  �#.��
���������	
� 
                (����1����� �&	� 
�2') 
                                        �#.��
���(�1�� 


