
���������	
������� ����� ��
�

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

�-������%��������� ,

��)���������� ���.��⌫ �$01   23
����)�������	�%(.	�) 22
 
��)���#
�4���'.�
���5(⌫ 2�
��6��	'�&�⌦	�#
������	���� 2�
�����⌫	��-�	
 2�

������������⌫ 2548 
      

2



2 3

�����������	
��
�����⌫����	��� 
��� ��������⌫������������ ������� 
������
��������������� �����⌫!� 
"����������#��������� "��!����� 
�⌦�%&���'	��������� ���� � ���'�⌫ �� ⌫ 
�������� ����������'����������(��
"&����������)&�#*#����(����+ �,+� 
��	-���
.&����,+��⌫��)�'�"&������
,��/!��-����&�!� �⌫�#��⌫��⌫(����� 
�!���"��'�#�

����
��������	
������	��⌫	��
��� 
�������⌫���
���������	�����

             0123452 6789:71;;  

�������!#�!	%�)��⌫��⌦����������,+�
	%�)��⌫������������+��⌦�,⌫�⌫�<�����
��������

�)&�#*#����(����+������������,+���&�
����	��������⌫�'���������	��⌫��⌫ 
�⌦���������+���!/���'%����� 
����� � �� ���'� ������ ⌫!�&�	��� 
�������!������%(������!������ 
&�!�,+�'�#��,+��������⌫���⌫�!��!���!#�� 
"&����⌫�'�������#������!����,+��#��
��"���� ��+�,+���� ���!������� 
���������<)�	� �⌫��⌦������	���� 
"&���������⌫ ����'����� �������& 
/���&�����	�������
� ��������� 
'�'%��!!# ��'���+��&���� ���,+� 
�# ���⌫ �� ⌫	����������⌫ �'�&��&��� 
	����)��⌦��������' 	����#����&�⌫� 
������,���������#��"� 
 

�����	
���������
'
���# �������������,+��)&�#*#�� �� 
(����+ ����#��⌦��'�	��������' 
������<)�������/	���� 	��	
� 
���-	 �!��⌫� "&� 	
�"���⌫!& 
=#�->�⌫�- �#�'�	����%�⌦���<#� 
��������%�#���⌫��)����"&��%	
�
,��/!��-������	�

    �����,�����&��,⌫ ?@AB 	
� 
"���⌫!& '⌦��������#��' &���'� 
���"&��� # ������ #�����%��' 
�� ���⌫ �& � 
�,����.��
C�	&
 ��"�� 
��%/�� ����� �������!⌫ �!���	-� 
��D��������������&�!�� ���⌫ � 
"&���������
,��� E��+E 	��<)��⌫������� 
<&�������⌫��
�'��
,�F���⌫� 
�#��⌦�������	� '⌦��,+�"��<&���� 
�������������������� ��	-� 671;GH3 
I9JKL �⌦���⌫�,����.��#��=��-"&��- 
=⌦ ��'�����⌫!��,+���	-���
.& 
67K914KM;J N5:1J4O PQRSTK94UVWXXY 
������	���	���"&�&
���������⌫��⌫ 
�
�����-��⌫!���=⌦���������������� 
�����#��
�������
� '�,����. 
��#��=��-"&��- �#�	-/,�- "&�Z���� 
��	-� 671;GH3 I9JKL ��#���%��#� 
�����	������!��&��/	������ 
,����.��!"&����'�������%����� 
,���������� ��	����⌦ ���⌫ �' ������ 
��⌫!����� �����,&�!,⌫ ?@AB 

��� ���'�	���,����	-�⌫ �'����,�� 
��.��!�,+�.)�!-&�������%��#� 
��������	-� 671;GH3 I9JKL 
��C)�#C�	�⌫ �"&���� ��	������� 
����,������������	-��������⌫� 
����C�	��["&�C�	���� '⌦��⌫	��� 
	#��⌫�'�'�����⌫!��������,+��)&�#*# 
� ⌦ � � ��,�� ��.��!"&��� � � � #F 
��'��!-'� ����#�!�&�!��⌫!����� 
���� ⌦ �< ) ����	 
�� 
D #�&�!� � �� 
��������,���
�'���� ���)&�#*#�� ��(�� 
��+ ���������⌫� \ �⌫��	� �U.U ?@A] 
"&������⌫!���#F 	
� ^K23_`J4J9 
a913LK22 =⌦ ���%���%"���� 
��� �	����b )��� #��=�� -"&�� - 
,��'%,�� ��.��!������ � � �  
���������,+�"������#F#�#�.��# - 
��,��,���
�	�����������! 

�&��'���,���
����+'�#��"&�������
��
,�⌫�!���������	��"&�	�����
���
�"�"&��'⌦����!� ������
F�� 
'����� ���)&�#*#�� ��(����+ �����! 
����⌫!��%�������⌫!�����"&������� 
��
���#���������⌫� ?c �d.'#�!�  
�U.U ?@AB �������
F���&��⌫�      
��UWW?@e?@A] 

      ���-	 /���� �!��⌫� 
,��*��������)&�#*#����(����+



4 5

��������������	
����
���������������
�
��������
��������
���������
��������
�������
�������
�������

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

�����������	������� 
��	����	�����������
�
� �����������(��
� ������+,�� 
-./0123 456 7 8/3912 : .48; ��<"�� 
��=��
����������⌫��,
�!�>��%⌦�*+�
�@'����<������⌫ ��*�*������� 
�*�
��������
�A)���+"���,
���	�B� 
��+�"��C*� �'�� �����*
���)��� 
�������+��!�>�� -!���D 
�" �
� 
���!	'�; %⌦��⌫�"���*�*����<�(�! 
���EF��#���������⌫��
� ����⌦ � 
-#⌫�D����
��"⌫�����; �⌫��⌫�����"� 
����
�
���#��*����������� 
��<��<�������������'���B��*�
� 
���������<���<����+��A���B�!��� 
�A�����$���'��@���
�'��
� �� 
�+��*��G ���������!*�� �
� 
������)��G �⌫��������⌫���������A 
%)+���+

�
�����������
���⌫+����=��	����"� 
������� ����+����E�� ���
��
�< 
�+�����"$⌫ ��������
��
�<�+���
��!*�� ����+�����"$⌫��=��
���� 
�!�� ���#������������

��=��
�����⌫ �!�������⌫�'⌫"*#�� 
�����*+��
����=���=��,!�+� 
<���!����� A	�#�<��+����B��+��� 
�+�����!*�� ��=���
���⌫+����	 +#��� 
�⌫��������	 +"������*!"����#���=� 
��������=��⌫ ���+� �<@
����<��� 
�⌫ �� ��� �"�B���#��� =��� =�'��@ �� 
'��
����+����=�'����< ����⌫�A�� 
(�!���H�������� 	 +" ��*�"���� 
#���⌫���� ���'�*� �')+�'�*����� 
�
��⌫ ��,� ���� �� ⌫�� +���� � �� ��� � 
B�����,����'⌫"�*B� ����

�������������!�"�#���� 
�$���%���
&�
���F<�
����!�������!���#,�"�
�����$I���=� ��B'+B��������

�@	+�+�����!*�� <���<B�+��=�
��7       

�<������!*���+��!�����

����<"�����+�����"$⌫��=��
� 
��J�������%⌫����#����	����"��*���
�)�B���G�
�*
������+� '�����

��⌫�����#�
���	��<<�⌫���"��@
 
�����'��#�����B'+������=� 



6 7

����������	
�������������������
������������������⌦�� �������
�
 
������
�������!���"#���$���%��� 
��������	���⌫����' ���	�����( 
)��*��+�����$�����' *�����%�� 
,#� ������������ ��� � ����)�� 
����������������������������( 
�"�������
�������%�����������-  
����*���%�.� 

���,#��⌫������������%����%���	��� 
)���%�(������⌫�(���+��%
��#���
%����⌫�,������%��(%�"�,#*�� �� 
(����������⌫����#.�)��%��(%�"� 
���������#���������	
������#.� 
���⌫,# *��*)�����)�����*�� 
�������#.�+������������'

���������	
�������
�⌫�������)���'�������⌫������� 
�����������"����.��������%������⌫ 
*)�/⌦���������� ��������������� 
�.���,#,���� ��/⌦���.��⌫ ���������� 
����������⌫ ���������� �)��	� ��⌫ �
)���'���/⌦�+������+�����$���"� 
*)������$���⌫�*)�)������,#

����
�
��� �0����.������%��(%�"� 
��������⌫������������������.����
,������� ������)
 �1��	���"$ 2�%�� 
*��%⌫1
� ������������,���⌫	��*�� 
!⌦���#.��%��⌫�/�������+⌦����1���3�

������%��(%�"�*��	�4����⌫���� 
#�����%⌫ �����⌫ ���� ���2��������%��� 
%
��#���%���)���' ���� �������⌫�� 
��	����.� ����� ��((����(( 
,55���/
���"������� *����+�� 
��⌫������.���%��(%�"���������"#�6� 
�⌫����#.�%����( ��������⌫�
) ���� 
�%��1� ��������"����� �����7���� 
���/⌦��"#���$�����⌫����������+⌫�� 
) ���'%��� �(�� .�*������� ⌫��� ⌫ �  

���������������� 
�	���%���%�
�*�����������%����.� 
,���(���2⌦�7��⌫��⌫��)�8���	����� 
����%�����#����(���⌫	�⌫�������

�	��������������������������� 
�#.�����*��%"+6�	*����.�*��������

�	� ����������.�)� ��)��*���������� 
)���������� ����(�  �% 
 � �1 
� 
�9����+��%���
������(���� 
*���"��� ���/⌦����%���%�
�*�� 
%��(%�"���)������/⌦� %
��
 2���
$- 
2�⌫ *���"����+��)�����

�	������������������%��(%�"���.� 
��	�� +��%� �������% *����.� 
�⌫��	�	 ����������⌫����% *�� 
����)�⌫��⌫

�	� ��%���%�
�*��%�������.��⌫%
��
 
*� � � % � ⌫ 6 �	 ��� � �*%�����    
%���%�
�����.������

�"����*��6��
������⌫��)
+��)���� 
#���0�����⌫��2��)
�⌫��⌫*��%����

���	���������������
%��(%�"���������⌫��������������� 
��.��������% ��.���	��,��⌫�	⌦�� 
*����.��⌫� )�������%6����%⌫ ��� 
!⌦�������������������,������� ����
��)
 �1��	���"$ 2�%�� *�� %⌫1
� 

%��������� ��������(1� (�
����� 
���%��(%�"��������)���'�����
� 
(�
�����/����,#������⌫ �/��)��  
*��)��������,�������������������  
�������(��.���
�' �⌫���)
�)�� 
���(����������+�������������
���%��(%�"�

�#.��
%�������)��%
��� *���⌫ 
������������+��*������������
����� ������⌦�/⌦�1�#������$�⌫���.� 
��,���(�#.����� 

���(#����������(�
��������� 
!� ⌦�����
� 
,�)� �����$��������( 
#����������(�
���������,����
� 
����� :; +����
�(�
����⌫�,���( 
������



8 9

����� � ��	
⌫� � ��	���� ����
 THB THB

 31.12.48 31.12.47

��������	
����⌫��
�������������������������� 516,467.37 -

�����������⌫��������� 300,000.00 -

���������	
������⌫
� 816,467.37 -

��������	���
����⌫��
������������ �� 300,000 -

���������	
���������⌫
� 30,000.00 -

���������	
� 846,467.37 -


�⌫!����������"����

�⌫!���
����⌫��"#��$ 7,024.00 -

����"���� &''(''')'' -

�����!������������������ *&+(,,-)+& -

������������ 839,442.93 -

�����⌫���������������� 846,467.37 -

��������������������� 

 THB THB

 24.11.- 

 31.12.2548 2547

��
���
��������.������ 550,000.00 -

�"��⌫!���� 244.37 -

�����
��� 849,891.37 -

���������

.��/ !�����������0������ 

.��1��2���	 3,424.00 -

.�������⌫�����.�� 353.00 -

.���"���3 ⌫ 7,000.00 -

������������
 10,777.00 -

�����!�������.��/ !������"�
��4�5⌫ 539,467.37 -

4�5⌫�����!��6���..� (24.44) -

��
������������
���
 539,442.93 -


���
6� 7 ����⌫.��/ !�����0
���1.������������0���"#��$ �#�"������!���
           "��3�6���6�!��������/��#"��82������ �����!�����⌫�������9 
        �#"������.� �⌦��⌫.��/ !����;���������
�������� /����6�!�
             �0�������⌫����
��� ⌫��/
��



10 11

�����⌫��	
������
� ���������	
��������������
   
��⌫� � ������������������
   ��! � �" #���$��� �"����
   %"#⌫!�&��� '()((
 
   *��+���, - .(')/ 0�12�3
   *�����  - .(')/ 0�12�3
   �⌫�

, - 456789:4;<=<>?@A"7>B

   CCC"9:4;<=<>?@A"7>B 

���������⌦���������������
����������D��%��������D�E� 
�	
����F��*�!
�*�����$���D�G#⌫������         
  ������ - ��E��� �������H�
  #���D�G#⌫ - �	
��������������
  
��⌫�D�G#⌫ - 0'�1I2(13J1   

�������������������⌫


