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�#$�+ �����,-�      	�&'(./�0�(��$(������	��1���2����%#���&'(��)3������1�0	��,	 146  ��   �,	����
����,�0�(���1�7�1� 36,642,519 0�(� &'(./�0�(� � ,���=�7	�� ��������0�(�	�����,�  1,791  �� )��?��	���������)��
������������%#(,��������  455,742,660  #(��)��   0�/���-���) 45,574,266 0�(� �����1�  7��7-,�����,�0�(�$��&'(./�
0�(�����$(��-,	�����	��������(�#� 80.40    �*���)�������������	2�	$(�)����)$��)��?��

�#$�+ C�(%�(��0(��������	���)����,��)�����=�����7�0(&'(./�0�(��7��� ��	,�������������	���1���1 %2-C	-	�
&'(./�0�(��-�����7��	� %#�C�(��1%���0(���).*�,����������7��#���%��    �����)��%���7��     %#����%�(����
��)��%����%2-#�,��� �����1 ���������7��#���%�� �0(��) 1 0�(����� 1 �7��         �����#�	2���������	7��0��)
%2-#�,��� ���	���%#�&'(�������0"-��.�	,-�	�&'(./�0�(�������7���#���%���7�� C	-�0!��(, 0�/�������7��
0�/�C	-��%2-#�,���  ����������-��&'(./�0�(����7�����#���%���7��C	-�0!��(, 0�/�������7�� $��0(&'(./�0�(�
%7��2�%#��7-����,�0�(� �(�	#���	��)�2�#���%�����C�(	�)�0(2��#����)�� ����(�0�(������C���))�2�#�
��%��  � /�����C���)��%��2-�C�  ��1���1 � /���,�	7��,�%#��,���!,���7�����%����%2-#�,�����%�(�)���
�������2����-���7�!�7�1���������	
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������� ��������� ���������������	��� ��I�������������������	 C�(�#-�,��=������	�	/���,#� 
14.00 �.  �����1�C�(	�)0	��0(����� ���������  ���	���%#�&'(�������0"- ����&'(���������������	

����� ��������� ���	���%#�&'(�������0"- C�(���������������	2�	���)�),������2-�C���1

�������)�����* 1  : <����/�����	�������������������� !"#$%	��#��������& 2551
�������;-�!"#������0� 1        C�(%.#�2-���������	.*��������������	7�	�"&'(./�0�(��������J 2551

�	/��,����� 13 2�#��	 2551  ����K��#�����2�	7������������������	 L*��C�(���7-��0(%�-&'(./�0�(� �(�	0���7/�
���"�����	 %#�C�(�&% �-���,!)CL2�$��)��?��%#(,  C	-���),-�	�&'(./�0�(��-������$�%�(C$0�/�� ��	�2�	$(��,�	��
0�/�C	-  7-,����)��?��$�%�(C$�������������	+�����)�),������ 3 0�(� 5/7 0�,$(� 	2���������	 %�(C$��� N	�
	2���)����������������	+O ���� N	�	2���)����)��# �)���C�$������������J 2550/2551 7�1�7��,����� 30 
	�.���� 2551  %#�0��C	-	�%�(C$0�/�� ��	�2�	$(��,�	��%#(,  $��0(��������	 ��������)���
�,���*������ 	�	2���)����������������	2�	���%�(C$�(,��%���7�� �����1

- �0!��(,   36,642,519 �7��
- C	-�0!��(,     0 �7��
- ������7��            0 �7��

�������)�����* 2  : ;$-�!-�������������4	�������0��	��&�� �� 2551/2552     
�������;-�!"#������0� 1 %.#�2-���������	,-� &#�������������$��)��?������)�J)�"�� 2551/2552

����K�'-�������$(�	'#�������J (56-1),  ������������J 2552 (56-2)   ������7-��0(%�-7��������������	���
�����)0#����� �%#�2#��0#����� � (�#2.), 2#��0#����� �%0-�������C� (2#�.)   %#�$*1��,)CL��$��)��?��
 �(�	�����1C�(���7-��0(%�-&'(./�0�(� �(�	0���7/����"�����	%#(,  �*�����	�� /�����)

0#�������1�C�(%.#�&#�������������$��)��?������)�J)�"�� 2551/2552 �0(&'(./�0�(����) �����1
��$��,	�J��1#�#�����J���%#(,���	�� 24.41% ��$�7-����#�#� 19.77% ��$���������

#�#��-��$(��	�� ��$��,	�J��1#�#�����J���%#(,��/�)0�*����7�� �������#�#���1���$�����������%#�
��7-���� �������$���������#�#���7��7-,����	���,-���7-���� L*������&# ,���������1��	�����7'�����
���,�2������ ,��S27����/��$��70��I��	���� �,�	$��%(��������	/�� %#��,�	L)�L�$������-������, #(,�����
�G����������0(���7���$��&#�2���D�#�#� ����G���0�*�����7����"C�(%�-����)�����1��	����)L*��#�#��-�����%����
�-,�C2�	�77���(�$���J 2551 ����2(�	� 7-�&#�0(2(����,�2.���)2#��������$�7���(�#�#��-���,���!,2�	C�
�(, �-��C��!�� %	(,-���$���2���#� %2-���#�#�$��2(����,�2.���) �����)��)����,)��	7-,�7'"�7���
���),����&#�2 %#��-�����)������0	��7	 ����0()��?��������C��)/1��2(����J��1C�(.*��,-� 42 #(��)����$������J���
%#(,	�&#$������)/1��2(� �	/���,	�$(���)���#�2(�����/�� T ����0()��?��	����C�7�����,-� 3 #(��)�����J��1 ���)��)�J
���%#(,L*��	�&#$�����7����.*��,-� 43 #(��)��
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����(���-���(�-����J��1#�#�����J���%#(,����7-,��0"- �-���(�-������$�#�#��,-��(�#� 20 7-,��0"-
����&#	������7-�������#�#���/�������-���(�-��(����17-,��0"-�/��-�7-�7���(� �-���,����/�%#��-���0�(����
%��&����2����)���7-���� �-���(�-�)��0��#�#���/�)�(�#� 20 ����J���%#(,     7-,�0�*����������-��7/��	����
�� �0�����#�#���/������2����0	�%#(, ���7-,�0�*��	�������2�1��(��-�7���(�$��J��1�(��,-��J���%#(, 7-,��-�
������?����� �������J��1��	���-����,��)�J���%#(, ��C�(�/�� T ���#�#�	��.*���/�)�(�#� 50 ����� ���
���	��%#�����7-,�7'"�7������&#�2�������%0#-���C�(��1#��(�#�������J��1 7-,��-���(�-�����)�1����#�#�
�-��2-���/������7��02����	 �/�)��?����(7����/���(�#�	������(7�� �#-��������%7����7����������������
%�� L*������./��������%$!����7����"����,����,��S2��-���1

7��0��)����7�(������������%#�7�� �#-�����J��1���0!�,-���$*1��,-��J���&-��	��-���0!�C�(��� #'�0��1���
����(�#�#���/�)�(�#� 20 2�	��$� %2-7���(����#��#�#�.*���/�)�(�#� 40 ���������	�����������#��7��
�(�������� %#�����,)��	���7������-����#(�����0,-��UV�$�%#�UV�&#�2� /���0(&#�2�����	������ �� ���)
�,�	2(�������2#����-���1� ����0(���#�#�$��7���(����#������%0#-��������0	���,�����7����"���7�����J��1 L*���!
7��(�����	������2��7-,�0	���,����� 8.78 L*����$*1��,-��J���%#(,��� 6.77 %#���2��7-,�0��17��2-�������#�#�������
����)�(�#� 9 ���J���%#(,�0#/�� ���(�#� 7 ���J��1 ��������1 ��2��7-,�7�� �#-��L*������2�,��1,������� $��7��
��� �0	���,���!��$*1��-��	�� ��� 3.36 ���J���%#(,	����� 6.03 ���J��1

!"#$%	��#�  $��0(�������/��� )��?�� �����C� ������ .*��02�&#���)��?���������C�#����     %#��������������
����,��)��C�  &-��	� 6 ��/��)��?����C�(��)�G�&#0�/�C	-

�������;-�!"#������0� 1  C�(�����,-� � /��� ��	����7%#������ �����������C�        %#�)��?��	�
7�� �#-�� 0#��������C�($���7-,����/�������.��&(�C��	/���J���%#(,  �����1�  )��?���*�C�(�$(�L/1�0�(����)��?�� �����
C� ������ ����,� 2.1 #(��0�(� ���������2��C,(0�(�#� 10 )��     �,	��������#������1�7�1� 21 #(��)��.(,� �������
�(�#� 15 $����������)�������%#(, )��?�� �����C� ����������������(�����%))2��2�1�%#��������/�������,�	
�!����,� � /��%��W�L���	��2�����W�L��)-��1��	�����������0���2'	 ���0,����������  ��	�&'(,-��(���/�)��?�� 
�2�. ������ (	0���) 	�7�""��(�������,#� 10 �J �	/��0	����7�""�0�/��W�L���)-��1��	��0	�#�7�	��.(�
�������C�)���,��/��C�(   )��?��C�( ������%#(,,-��������������	�����7������C�7'� 	��,�	�7����-��$(��2��� %#�	�
����7$�2�,������2����� �*�C�(�$(��-,	#���� $����1)��?�� �����C� ������ C�(�����������-�7�(��������%�
�W�L%#�����,�	�!�����#-�,��#(�7�!����)�(� �����7-��W�L����2�.� /����#���������/��� �*���C	-	���C�(

!"#$%	��#�  7�).�	� ��	�2�	,-�  ��/�������0!�,-�������)��?���$(�C�./�0�(�� �� 15% �������./�0�(�7-,��(�
��)��?�����C	-C�(�����)����2#��0#����� �+   �������7�����)&'(./�0�(����0"- .(�������������������� �02����*�
C	-./��0(	���,-���1

�������;-�!"#������0� 1 ��1%��,-� �!2(���'�,�	�0	��7	���(���,�	�7����(, ����,�����$�����1./�
,-� ��0	��7	��)7.�������������$��)��?�� %#�%	(������0�(�7-,��(� %2-��������C��!���0,���0()��?���$(�
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C��-,�(�����)��0��%#�2(������������/�$-�&'()��0��$��)��?��������������))��?��  �2�.  ������  (	0���)
�*�C	-2(�����,#,-��,�	����0�(�7-,��(�$��)��?��������0()��?��.'��������)        ��������1 )��?��C�(�0(���	��#
	������� %#� ��� ��� ��������2�7'�   �$(�C��-,	�������	���    ��/���������	��# 	������� 	��,�	�'(����(��
������%#�,��,���	     %#���� ��� ��������2�7'� ����&'(	��,�	�'(%#����7)��������%$!�%��-��(�����)��0���������   
�-����1�7�����$(�C��-,)��0���������������%#��������$��)��?�� �����C� ������  �,	��1��'%#&#�������$�� 
)��?������(,

!"#$%	��#� C�($��0(���	�����1�7���-����=��&�-��)�1�����	0�/�&#����������C�(��)���)��?�� �����C� 
������ ��������������J$��)��?�� � /���0(&'(./�0�(���)���)�(,

�������;-�!"#������0� 1  �G���)�����	�����1�7���-����C	-C�(��)�-��)�1�����	0�/�&#��������� T 
��� )��?�� �����C� ������

!"#$%	��#�   C�(7�).�	��/���  0��1����(�$��)��?�� C�X�����72� ������,-� �02���)��?���*��#-�7���(�C�$�
��������,��(��,-�#(��)�� %#�)��?�� C�X�����72� ������ �������������$�7���(�C������C� �02����*�C	-�����
0��1

�������;-�!"#������0� 1  ��1%��,-�  0��1����(��(��,-�#(����1�C	-C�(����$*1�����,��0�/�7��,��  0��
	��(���#�)C� )��?�� C�X�����72� ������ ��	������$���/��#� 30 Y 40 #(��)��   �����1�  ���	�0��1�(��,-�
#(���*�C	-��-��/���%�#�  7-,���������0��1C	-C�(��/�������������1�)��?�� C�X�����72� ���������#��$�������� /��
�2��	�$(������)����2#��0#����� � %2-����,��S2������	/���J 2540 �7��-��  �02�������������$*1�)��?������!C	-
2(������0(����$*1�  %2-�	/������$*1�%#(,  )��?���!2(�� ��	%�(C$

!"#$%	��#�  %�����,-�  �0($������� %#��������	������0��1����(��0()��?��
�������;-�!"#������0� 1  ��1%��,-� )��?������! ��	�����0,��0(���������./�����C,(	�	'#�-�� ��	$*1� 

��7�	��.#��,�	�7�0��0()��?��C�(
!"#$%	��#� 7�).�	,-� )��?���������)�1)��?�� C�X�����72� ������ ��-�C�
�������;-�!"#������0� 1  %�(�,-� �	/���-������(�#� 3 �G���)��#��0#/��(�#� 2 ���)2�	7�� ���

�)�1��2#��
!"#$%	��#�  7�).�	,-�  	�)���-,����&-��	���2������)�1�����'(7'��,-���2������)�1��������))��?�� C�X���

��72� ������ �02����*�C	-�������)�1�0(7'��,-���1
�������;-�!"#������0� 1  ��1%��,-�  2(�� ������.*����#��������-�C�($��#'�0��1�(, ����)�1���7'��,-�

�!�����-,�C	-�,������ %#�)��?������!	�7�� �#-���'- C	-C�(2(���'(	���1�����,�
!"#$%	��#� 7�).�	,-� )��?��C�(,-��(��&'(2�,�7�)�������0�-,��������������-�C� ����,#����

�(�������-�C�
�������;-�!"#������0� 1 %�(�,-�  �02����2(���(��0�-,��������    ��/������ ��������0�-,���

2�,�7�)	������#���%�#�)-�      ������	���2�,�7�)%#�&'(7�))�"��+�0!�,-����	�&'(2�,�7�)��������
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���%7��.*��,�	���-��7�����)��0�����     �*��7���0(�(��0�-,�������� �/�)��?�� ������� ����� ������ ��
���� 300,000 )��2-��J �����$(�2�,�7�)�����-,��,#�2�	C2�	�7 	����,��%&����2�,�7�)�-��������))
��1����7���������0"-%#������� %#��7�������2-�������	���2�,�7�)

���A���������,�)��	� ��1%��� ��	�2�	,-�  ���	)��?��	� ������2�,�7�)���� %2-	����#����
�-��$(��7'� �*������-,�,-��      �����1� � /��%7��.*��,�	���-��7�*��7���0(�(��&'(2�,�7�)�������0�-,�����
��� C�(	��������)���)�-�2�,�7�)%#�C�( )��?�� ������� ����� ������ L*������&'(7�))�"����)���"�2���7�����
���������	��������)0#����� �%#�2#��0#����� ��0(�L!��)$��)��?�������)��C�( %2-)��?���(��	���I���
&'(2�,�7�)���� L*������0(��/1�0��������0,-��&'(7�))�"��+��)&'(2�,�7�)���� ����0(���2�,�7�)7��,�$*1� 
�,	��1�������	���2�,�7�)�!C�(��)$(�	'#����,)��	���7������ ���������$��UV�)��0��
�,���*������ ��)���)

�������)�����* 3  : <����/�����	�����- ������4������������& 2551/2552   ��2����)����* 30
��$����� 2552

�������;-�!"#������0� 1  C�(%.#�2-���������	,-�   �)��#%#��)���C�$�����$��)��?�� 7��0��)���
�,#�����	2�1�%2-,����� 1 ���K��	 2551 .*�,����� 30 	�.���� 2552 L*��������	���C�(������$*1�%#�C�(&-�����2�,�
7�)$��&'(7�))�"��$��)��?��%#(,  )��?��C�(��� �	 �C,(2���(�$��������������J %#�C�(���7-��0(%�-&'(./�0�(�
 �(�	��)0���7/����"�����	%#(,       �*�$��0(��������	 ��������)����)�����������#-�,

!"#$%	��#� C�(7�).�	��0�,$(� 0	��02������)�)������� $(� 7 �-��&/��0��17�7���7'"���J 2551 	�
����,� 10.61 #(��)��  �J 2552 #�#��0#/� 8 #(��)�� )��?��2�1��-��&/��7�7���7'"�-��C�

�������;-�!"#������0� 1 ��1%��,-� �������#(��7������-��&/��0��17�7���7'"$��#'�0��1����(���0�*��
���C	-	���������0��1C�(%#(,��/��������#C�( � ��?��0(����&'(#(	#�#�     ���)�"���*�C�(2���������#'�0��1����1
���C� %#��!��2(��#(��7������-��&/��0��17�7���7'"���C�(2�1��0(��)��#'�0��1��1���C��(,

!"#�	��� ��= ��1%��,-�  2�	0	��02������)�)������� $(� 7 ��/���#'�0��1����(�%#�2�Z,������)����(�-
)��?���/��  ������-��&/��0��17�7���7'"	����#�#���/������ C�(	����2��0��17'"��)��?�� )�#��� ������ ������
#'�0��1����(�%#�2�Z,������)  ����,� 1,251,900.-)��    %#� 417,300.-)�� 2�	#����) �,	��1��������#�)�����
#(��7������-��&/��0��17�7���7'"���2�1�C,(�2!	2�	����,�C��(,

�,���*������ 	�	2���)����)������� �(,��%���7�� �����1
- �0!��(, 36,385,019 �7��
- C	-�0!��(,     257,500 �7��
- ������7��                0 �7��
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�������)�����* 4  : <����/����������������������& 2551/2552
 �������;-�!"#������0� 1 C�(%.#�2-���������	,-� )��?��	���)�����-������G�&#�0(%�-&'(./�0�(�

���	���(�#� 70 $�����C� 0#��0����?�����C�(  %#�����7�����2-�� T ��1���1 $*1��'-��)��,�������?I��� 7�� 
�#-��%#����#����$��)��?��    �J 2550/2551 )��?��	�&#$�����7����  43,332,228  )��  ���J 2551/2552 )��?��
	����C�7����  3,040,162 )�� 0��$�����7�7	�	� 185,830,666 )�� �*�	�&#$����������C	-C�(���7����1�7�1� 
����,� 182,790,504 )��     ������	���	�	2��7����������	  �0( ���������7���������C��,���1 �����1

�. 4�����������*����1�#����������
$�����7�7	�����C	-C�(���7���	�       185,830,666 )��
��� ���C�7�����������J 2551/2552       3,040,162 )��
$�����7�7	�����C	-C�(���7�����0#/�    182,790,504 )��

                          4.  .�����	0�#������
                    ���-������G�&#�������J 2551/2552

     ..  4�����������*����1�#���������   182,790,504 ���

!"#$%	��#�  C�(�7��%��,-�    ������)��?��C	-C�(	�����-������G�&#	���������,#����	��%#(, �!����0(
)��?��	�������������	� /���0(	�&#2�)%��0�/�&#��������#�)�/�7'-&'(./�0�(�)(��  $��7���0()��?��L/1�0�(�����/�
���&'(./�0�(� (treasury stock) ���������0(����,�0�(�7�	�"�(�#�%#����C�7����2-�0�(�7'�$*1� %#�.(�2��$(�������2�	
�K$�� �#2. ��/�����	�$�����7�7	�'- �!�0(%�($(���������1����(,������7-,�����	'#�-�0�(����	�����,� 369.5 #(��)��
	�#(��$�����7�7	 %#����� 3 �J�!�-���7�	��.$��/��0(%�-�������C�(L*���-���	������,-� 2-3 )��  0�/�.(�
	�����������2(������������� ��	�!7�	��.�7��$�0�(�%�-&'(./�0�(��0	-�!C�(  �*�$�U���0(���������	���2�,�7�)
2��2�	��/�����1�0(�(,

�������;-�!"#������0� 1 ��1%��,-� ��C�(������,���L/1�0�(�����/�2�	����-��&'(./�0�(��7��%2-�!2��$(�
������$���#2.0#������!� ����0�/������/�����$�����7�7	    �!	���/�����2�����������C�  �,	.*��,�	C	-%�-
�����&#����������������)��?��� �������		����C����J��10#�����$�����	� 3 �J %2-�!����$���)��/�������-��&'(./�0�(�C�(
�7��%����1C��*�?���#������'������1�� /��0�0����   .(�7�	��.%�($(�������2-�� T C�( �!������$(� �����������
�����	������	���2-�C�
�,���*������ C�(	�	2�#���%���7�� �����1

- �0!��(, 36,385,019 �7��
- C	-�0!��(,                0 �7��
- ������7��     257,500    �7��
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�������)�����* 5  : <����/��-%	�,�2��������;�����������*		�,��)���
            �������;-�!"#������0� 1    C�(%.#�,-�   ���J��1	����	������0	�,��� 6 ��         �/� 1.�� � �E��
��������2�7'�  2.����� ���������   3.��,��� ��������2�7'�  4.���� ��� #�#�����   5.������ �',������#    6.��
7.� � �����������?�  %2-��/����(, ��7.� � �����������?� ���������	���2�,�7�)%#����	�����7��C�(0	�
,������J��1 %#�	��,�	���7���C	-$�2-�,�������������	���     �����1� ������	����*��7���0(���	���  5 ��
����#-�,�#�)�$(������2��%0�-����	���7/)2-�C����,���0�*��      �(�	��1�$��7��%2-�2�1� �� ��� �'-���7����F,���
�0(�����2��%0�-����	�����7�� 7/)%����7.� � �����������?�  �*�$��0(��������	 ������

!"#$%	��#�  C�(7�).�	,-�  �02������	������0	�,������J��1  2 ��L1����)�J���%#(, 
�-4�=    C�(��1%��,-�  ��/������C�(	������� ��� �#2.�.(,) 8/2552  ��/��� ����,����	�����7��%#��,�	

7����"$����))����,)��	���� #�,����� 3 	����	 2552   ���0���0()��?�������)��2(��	����	�����7��C	-
�(��,-� 1 �� 3 $������,����	�����1�0	�  ���)��?���*�C�(����#�-	���	����0	-� /����������,)��	��������� 
)��?��	����	�������,� 18 �� %)-����� 3 �#�-	 T #� 6 �� ��%2-#��#�-	�����)�(, ���	�����7�� 2 �� %#�
���	���2�,�7�) 1 ��  ��1���1 � /���,�	���-��7%#������������$��&'(./�0�(�

!"#$%	��#� C�(7�).�	 ���7	)�2�$���� ��� �'-���7����F,��� &'(���)��?���7��%2-�2�1��0(�������	����0	-
%����7.� � �����������?�

�������;-�!"#������0� 1  ��1%��,-� ��� ��� �'-���7����F,���    �)����*�?�����)���""�2�� 7�$�
)�"�� %#���2���72�� ���	0�,���#����	��72�� 	����7)�����%#�����)�	�(�����)�"�� ���)��0���������
%#��������2��%0�-�&'(������UV��������%#�)�"��$��)��?������?��	�0#��J%#(,  ����&'(	� /1�I���,�	�'(��
�������(����1 �����-����

!"#$%	��#�  C�($��0( ���7.� � �����������?� ���������	���2�,�7�)%#����	�����7�� ��1%��&#���
2�,�7�) )	�. ���L�CX�)��� ��/������C�(0	�,���%#�C	-$�2-�,������J��1

���A���������,�)��	� C�(��1%��,-�  ��/������&'(./�0�(�C�(U��C,(����,��))��?�� �����C� ������ ��
	�)0	��0(������	���2�,�7�)�'%#2-�C� %#�C�(����,-��'(���)��?��	����2�1�%2-�����)���������2#��0#�� -
��� �+ � �������)��?�������)����2#����� �+	����  ��7-,�2�,�!	��,�	���� �K���	���)�#����/���$��
���	���2�,�7�),-��,�	����0	���,�����'-��,���C	-���� 5 Y 6 �J  %#��K$�� �#2. ���,-�C	-�,��������	���
���� 5 )��?��   ����������	�����7��$��)��?��	���7�� ��C�(����2�,%��������'%#&#�������$��&'(./�0�(�7-,�
�(�   %#���������	7�	�"&'(./�0�(��������J��1�!�������&'(./�0�(�C�(	�����7L��.�	%#�������	����!7�	��.2�)
���.�	0�/���1%��$(�7�7�%�-&'(./�0�(�C�(�����-����

2#������,#� 5 �J��������2��%0�-����	�����7��%#����	���2�,�7�)     	���0!�,-�)��?����1����������
���)���,  %2-�#�)�������%$!�$��)��?�� � ���&'()��0�����'%#���������  	��,�	2�1���)��0�����  �����1� ����
)��?�������=�	���� 	��,�		����� %#�����,��"��������7�����
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!"#$%	��#�  7�).�	����,��)���7	)�2�$�����	���2�,�7�),-� C	-�,�	����	���2�,�7�)�$(�C��-,	����
���	���&'(	���������)��?�� �����C� ������

�������;-�!"#������0� 1 ��1%��,-�  ��/������7	)�2�C�(7�).�	C��� �#2.%#(,   �#2.�0!�,-�������#	
�0(C�(��.*���������	7�	�"&'(./�0�(��������J0�(� ��/�������,�	$��%(���&#�������C	-������ %#�)��?����)
)��?�� �����C� �������!C	-	�������	��2����0,-�����

���.�!"#�1���������-������  7�).�	,-�  ���������"��� ��� �'-���7����F,��� �������������	 Y
���2�,�7�)0�/����	�����7����-���1�

�������;-�!"#������0� 1 ��1%��,-� ���������"�-���������������	���2�,�7�)�(, %#����$(���)
���Ue��)�	0#��7'2� Director Accreditation Program (DAP) $��7	��	7-��7��	7.�)�����	���C� (IOD)
�,���*������ 	�	2��0(�#/��2�1����	���������2�	,����0(�#�)�$(��������	������,���0�*��  �(,��%���7�� 
�����1 1  ���<�<�G�� :��������,��"�

- �0!��(,   36,385,019 �7��
- C	-�0!��(,     0 �7��
- ������7��     0 �7��
2  ������ ������:���
- �0!��(,   36,385,019 �7��
- C	-�0!��(,     0 �7��
- ������7��     0 �7��
3  ���)��� :��������,��"�
- �0!��(,   36,385,019 �7��
- C	-�0!��(,     0 �7��
- ������7��     0 �7��
4  �����<�A� -�-�:�A�
- �0!��(,   36,385,019 �7��
- C	-�0!��(,     0 �7��
- ������7��     0 �7��
5  ���A��: .")������-
- �0!��(,   36,385,019 �7��
- C	-�0!��(,     0 �7��
- ������7��     0 �7��
6  ���<��.� 	"1������A�H)�:�
- �0!��(,   36,385,019 �7��
- C	-�0!��(,     0 �7��
- ������7��     0 �7��



- 9 -

�������)�����* 6  : <����/�������.1�,	�;���������;-��������,�)��	�
�������;-�!"#������0� 1   C�(%.#�,-�  ������	���C�( ���������0���-�2�)%�����	���%#�

���	���2�,�7�) �� ������.*�������0�(���� ����  �,�	��)&����)  ���2(���p�)�2�2�	�K0	�%#����)�)
$(�)����)�������,$(��0#������� �,	��1���������)�'%#������$��)��?�� %#�������	���C	-$���))���0�!����J
��1 ��/������)��?����	�&#$�����   �*�$��0(��������	 �������-�2�)%�����	���%#�����	���2�,�7�)

!"#$%	��#�  C�(7�).�	 ��/����-�2�)%�����	���2�,�7�)�(�0�/�C	-
���A���������,�)��	� ��1%��,-�  C	-C�(	��.*���/����-�2�)%��    �	/��C�(��)����������"�0(�$(�	�

�����2��%0�-����	��� �!./�,-�C�(��)����2������-�����  ����$(�	���)��?������0(C�(��)�,�	�'(�(��������7�����   C�(
�'(���&'(�0"-��,������10#��-�� %#�C�(�0(���%�����%�-������	����0(���2�1�������	��� �������-�2�)%��
�,���*������ C�(	�	2��(,��%���7�� �����1

- �0!��(,   36,164,177 �7��
- C	-�0!��(,     0 �7��
- ������7��     0 �7��

�������)�����* 7  : <����/�;,1�,�2�!"#�	��� ��;-�������.1��	��� �� �������& 2552/2553
�������;-�!"#������0� 1   C�(%.#�2-���������	,-�  ������	���2�,�7�)C�(7��0�&'(7�))�"�����

0#�)��?��� /��%2-�2�1�&'(7�))�"���������J 2552/2553   %#�C�( ������%2-�2�1����7�,���2��    	0�,���  &'(7�)
)�"����)���"�2�#$��� 4687 %#�/0�/� ������2�� �2��	�2����# &'(7�))�"����)���"�2�#$���  5131 %0-�7��������
7�))�"�� L� %���� ��    %#����0���-�7�))�"��%#��-�7�)��� 3 C2�	�7�����,	��1�7�1� 460,000 )��2-��J   L*��
��-���)�J���%#(,  7-,��-�)������/�� T  C	-	�  %#�C	-	��,�	7�	 ������#��?���/����))��?��         �����1� $��0(��������	
 ������

���A���������,�)��	�  ��1%��� ��	�2�	,-� ������	���2�,�7�)C�( ����������)���)�-�2�,�
7�)0#�7�������� 7��������7�))�"�� L� %���� �� �'-���#�-	����7������2���7��  %#���1���1�!C�( ������.*�&#��� 
�(, 7��������7�))�"�� L� %���� �� ����&'(7�))�"��+�����=�����7�0( '�����*�?�C�(�-��	��02�	�&#   �-����-�
����)��?�� �����C� ������ ����7�������������%))	�7-,�C�(�7�C,(�����#�	��0�*�����)��������������J$��
)��?��  L*��������0(�����������2-�&'(./�0�(� %#��	/��	��G"0��,�)�"���=�C	-2������!./������,�	��/1��Xqr�$��&'(7�)
)�"��+C�(�$(�C�2�,�7�))�"��$��)��?�� �����C� ������  � /���0(7�	��.��������%))C	-	���/���C$ ��&'(7�)
)�"��+C	-C�(����-�2�,�7�)� ��	���J���&-��	� %#����J��1�!C	-C�(���� ��	��-����,��� 7-,��,�	��7�� �,�	.'�2(��
2�		�2�I�����)�"���!�0(�,�	�-,		/��2!	������J���&-��	�  �����1� �*������0(&'(./�0�(����)� /���0(�����,�		�����
%#�7)���
�,���*������ C�(	�	2�#���%���7�� �����1

- �0!��(, 36,385,019 �7��
- C	-�0!��(,                0 �7��
- ������7��                0 �7��
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���	���%#�&'(�������0"-C�(��=�����7�0(&'(./�0�(�L��.�	$(�7�7�2-�� T     �	/��C	-	�&'(./�0�(��-����L��.�	
%#(, �*�$��0(��������	$�)��� ���7.� � �����������?� ��I�����������2��%0�-����������	���2�,�7�)%#�
���	�����7��	� 5 �J  ������	���%#�UV�)��0��C�(��)��������-��	��������������7.� �	��������	���
2�,�7�)$��)��?�� �-��C�(�0(���%����������0#���/���  %#�������	���C�(�p�)�2�2�	����0(����	�2�I�����
�����)�'%#�������0	- T �����$*1�	�

0#�������1�  ���	���%#�&'(�������0"-C�(�������"����������������	�#-�,�=���������	
����������������	C�(�#-�,$�)����-��&'(./�0�(�%#�%$�&'(	�����2�����-�����C�(7#��,#�	������	��

,����1  �*�$��=���������	�,#� 15.50 �.

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

$���)����������������	7�	�"&'(./�0�(��������J 2552

   ____________________________________________
         ( ����� ���������  %#�  ������2�� ���,� )


