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���/���12�.3)�!�.����������	���/		�#������	/��!	��2���	�������#���4 2555 
/���/��*����� 31 5��*�� 2555  ��#���    

- �0���#���7�2����2���	�������#���4 2555  -!.8�02�.3)�!�.�/���1-����	�!�.��
 0.24 ���  ��;��#�� 
31,679,993 ��� (/��/����?��.��!�8/���?�!�)����.�@����.�	.����.�/��/�����) 

- ��������	
��������������������������������������� 131,999,970 ��� ���!�� 10 ��������
���
!�� 1 �������	   �#	$���%&!��'�����	( 1 ���  ���
����������	������� 13,199,997 ��� 
���
���  

13,199,997 ��� $��
�����!��
�������	���	( 0.10  ���     ���*%�%
+����������, �(����
���
 ������#�-.���� ���!�����	( 0.10 ���       

- ���/		�#������*� 1,320,000 �����;�/��	�#����A!����@)��-!.��;����������A!������!�� 
 

	*���;���	�0���7�2���;��#��/�8�
!�.��7�2�-����	�!�.��
 0.34 ��� ����;�	.���
 23.12 B�#
����	/��5��	
����4 2555   C���#���7�2����#!���
3��!��D��� � ����0��������	�����A!������!�� 
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�
�		���	�	����@���	���!?�*0��!��
/�
�.&����� ��(������/ 2555  ������, '��	�������!���2 
3.&�3�4������
��� ��������5	(�.&�2   �����%�
3.&� ��
�����(6�7�8�������9��������(����	 ��
������'�!��'�����#�-.���� ����$! '��5��
    -   �������6�������;�����$��5	(<���5<�-��=�� ����
�*  
���
���   32   	������ 

- ���<.��
�.�	��
	%�� (
�.�6�@() �������	��
	%������!�	'���-����B��
�.�
������� 3 	��
���
���  16 	������ 

- <.���%&���
�.���%&��� 15 '�� 2 ��� 45 !������ 
3.&������6����
�E����$��5	( - 
3�4������������������3�8     ��;��#��     156 �.����� 

- �#���-�!�.��@������B�#�	���� �� ��/ ���/�!�		�������� ������ (�	�����0��)  ��;��#��     287  �.����� 

	*����#/���           491 �.����� 
B.������	����������	�0���#���7�2� 

         �4 2555     �4 2556 
 ����	/��5�   (���)     68,742,237  194,142,635 
 ����	�0�!�.� (���)              0.52                               1.47 
            ����*�!�.�����	������	
8�.*             131,999,970  131,999,970 
 �#���7�2��0�� (����0�!�.�)             0.24             0.24 
 !�.��7�2��0�� (!�.�/���1���� : !�.��7�2�)             -                     10 : 1 
 ����*�!�.��7�2��0�� (!�.�)                          -    13,199,997 

����;��#�� (����0�!�.�)               -                       0.10 
	*���;���	�0���7�2���;��#��/�8�
!�.��7�2� (����0�!�.�)     0.24                               0.34 
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/��	�#����A!���8�.*!����0��*�������;��)��-�   8�
��	�0���#���7�2�������0��
2��	
���0���	�������#��B�#�	����8�
�	�����0��       ���#�����	�0���#���7�2�-!.����7�����0�#J ���	
�����	
@���	��  ��0�  2���	�������#��  K��
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 �������	
�����
��������� �������� 3/2556 ��������	
�
��� �!��� 14 
�!��
 2556      $%&'�(����)*+! ,�-!������ 
�������	
./&0��*	&!1�
�2�3 �������� 1/2556       
�
4��!	
�4�-*&(,�51�����!6�$�(�.7��%6��!�!���(6��3 2555 8%5(,�5��9!���!
1%)7�(,�5��9!*	&!�:!.7)7&               �*+!� �-*&!6��1!��������	
1�
�2./&0��*	&!�!	
�4���7%�	!(%�����5!;��������(� 

132,000,000 ��� ��9! 131,999,970  ���8%5 �@���4�%*	&!1�
�2(%�����5!������*7��(���(�%1��*	&!�:!.74�

4�  -  
�������	
1�
�2./&0��*	&!���(6��3 2551 (6�! ! 30 *	&! 
/7�,����4��$ &*	&!7� 1 ���      )7�)&$;�'��
�4�
*!��1�������*B1!@� 
;&� 4. ;��������-*&1�%�7&������7%�	!(%�����5!%��!��   

  �;&� 4.  �	!(%�����5!(6�! !   131,999,970   ���  (*!����&�51�
1����+%7&�!�&�)1!�&�*
��!�&�'�!�&��&�5�(+%1�����) 

  )�,�����9!            131,999,970   *	&!   (*!����&�51�
1����+%7&�!�&�)1!�&�*
��!�&�'�!�&��&�5�(+%1��*	&!) 

  
/7�,�*	&!7�                          1   ���  (*!������) 

  8%5)5����9!   : 

   *	&!1�
�2               131,999,970   *	&!   (*!����&�51�
1����+%7&�!�&�)1!�&�*
��!�&�'�!�&��&�5�(+%1��*	&!) 

   *	&!�	��
1��@�                         -    *	&!   (     -    *	&!       ) 
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�
��� �!��� 14 
�!��
 2556      $%&'�(����)*+! ,�-!������ 
�������	
./&0��*	&!1�
�2�3 �������� 1/2556       
�
4��!	
�4�-*&(,�51�����!6�$�(�.7��%6��!�!���(6��3 2555 8%5(,�5��9!���!1%
)7�(,�5��9!*	&!�:!.7)7&                �������	
1�
�2./&0��*	&!1
� ��!	
�4����'��
�	!(%�����5!;��������(��	!(%�����5!
�%�
(6�! ! 131,999,970 ��� ��9!�	!(%�����5!-*
,(6�! ! 145,199,967 ���    8%5����*	&!1�
�2�'��
�	!-*
,(6�! ! 

13,199,997 *	&! 
/7�,����4��$ &*	&!7� 1 ��� )7�)&$;�'��
�4�
*!��1�������*B1!@� ;&� 4. ;��������-*&1�%�7&�������'��

�	!(%�����5!  %��!�� 

 

�;&� 4.  �	!(%�����5!(6�! !   145,199,967   ���  (*!����&�51��1��*&�7&�!*!���)1!�&�*
��!�&�'�!�&��&�5*1���(+%���) 

)�,�����9!            145,199,967   *	&!    (*!����&�51��1��*&�7&�!*!���)1!�&�*
��!�&�'�!�&��&�5*1���(+%*	&!) 


/7�,�*	&!7�                           1   ���  (*!������) 

8%5)5����9!   : 

*	&!1�
�2               145,199,967   *	&!    (*!����&�51��1��*&�7&�!*!���)1!�&�*
��!�&�'�!�&��&�5*1���(+%*	&!) 

*	&!�	��
1��@�                          -   *	&!    (      -     *	&!        ) 
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���(�"��������������!���������� :        ����������%���$�*+#��
&�� 
 
,���-���!���    : ���,��,  ,
�.����
��/  
 
����     :  44 �	 
 

�����     :   ��� 
 
�������     : 42/2  ���
������� 31 (
��
��)   

!��"#$�"��%&'%(�  &����)%�  *+�"&�,�'�%#+ 
        
��)�*�+-.*/�    : �+�����+�  
���*�+&"�%!$0*�+1%�#�+  BBA �'������$����

���� 

�+����4�  MBA FINANCE & BANKING MERCER UNIVERSITY U.S.A.  
 
*�+�E+�'$�*
��+*++�*�+   : �+0*�-%��E��+'$�*
��+ 

Director Accreditation Program (DAP +��%��� 17/2004) 

��#�
�"&
+��
U�E�%*++�*�+E+�/����� (IOD) 

 
�W�!'%�"�XYY�E�%    : *++�*�+������&�Z%[�\E+�'�+ 

E+�/�� ����*�+] &��+]��&%�^$ YW�*�� (�'�%)  
 
��%/&�(�%/�	!$0YW�%�%�	����W�+"�W�!'%�"  : ��%��� 25 *+*`�#� 2550  YW�%�% 5 �	 8 &�(�% 
 
*�+&�\�+����+0��#b0*++�*�+E+�/��  : ��+0�*�� 12 #+�^"     Y�*��^"'�� 14 #+�^" 
 
*�+U(�'�\%c%E+�/�� b ��%��� 31 1�%��#� 2555 : YW�%�% 66,000 '�\% (0.05%) 
 
#���
��,�%1]��"#+�E#+��*�E[�\E+�'�+'+(�[�\U(�'�\%+��c'�� : &�Z%'$�%��"%��
��� �%1++����+]  *++�*�+������&�Z%[�\E+�'�+ 
 
'$�*&*bg]!$0��1�*�+
++'�    : +��$0&�������+��"�%�+0YW��	 2555   

&+(��"*�+Y��*�+'���\�  h*�+!��"��^"!$0U��U�%*++�*�+i 
 
*�+��/�����
��%��\&
��c%��+0,�Y�+b����&*�����\�"*�E*++�*�+��
+0 : ����� 
 
*�+�W�+"�W�!'%�"&�Z%*++�*�+/[�\E+�'�+c%*�Y*�+�(�%  
(*)  YW�%�%*�Y*�+����W�+"�W�!'%�"E+�/�����Y��0&E��% : *++�*�+E+�'�+!$0[�\���*++�*�+[�\Y��*�+c'�� E+�/�� %^W���$����0*� YW�*��                       

: *++�*�+E+�'�+!$0[�\���*++�*�+[�\Y��*�+c'�� E+�/�� 4+""�%%^W���$%��*+�"��� YW�*��           
: *++�*�+E+�'�+!$0[�\���*++�*�+[�\Y��*�+c'�� E+�/�� %^W���$%��*�\�"
�\%'$� YW�*��      
: *++�*�+E+�'�+!$0[�\���*++�*�+[�\Y��*�+c'�� E+�/�� ��%!*�%!�$*�j�$] YW�*��                 
: *++�*�+    E+�/�� &# &�
 !�$ &�k*�]��+]�&�+���"̂ YW�*��   
: *++�*�+    E+�/�� 4+"�llm�%^W���$��%!*�% YW�*��            
: *++�*�+    E+�/�� %^W���$
0'��%%0&�� YW�*��                 

 
(�)  (��E+�/��Y��0&E��% (�(�%)    :   *++�*�+E+�'�+!$0[�\���*++�*�+[�\Y��*�+c'�� E+�/�� %^W���$��%!*�% YW�*�� (�'�%)      

 
(#)  +0E�(���+0&n�*�Y*�+c%*+b������Y�W�c'\&*��#������!�\"��"[$�+04�%] (c%��" 2 �	���[��%��)     :     ����� 
 
#�b
�E����\�"'\��           :         ������+0����*�+*+0�W�#���[������c%#���[�����&*����*�E�+�,�]�.�"��\*+0�W�4����Y+�� 
      ������+0����*�+�W�+��*�+�����Y&*��#������!�\"��"[$�+04�%]*�EE+�/��o c%+�E�	���[��%�� 
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���(�"��������������!���������� :        ���������
&�� 

����������*+#���0��������� 
 
,���-���!���    : ���	�1/  ,
�.����
�� 
 
����     :  56 �	 
 

�����     :   ��� 
 
������� : 24  ���&,+&*/� 63  !��"'$�*
�"  

&��E�"!#  *+�"&�,�'�%#+ 
 
��)�*�+-.*/�    : �����-�
�+]E�bg��  
��� INDUSTRIAL TECHNOLOGY  
         ROGER WILLIAMS UNIVERSITY 
 
*�+�E+�'$�*
��+*++�*�+   : �+0*�-%��E��+'$�*
��+ 
        Director Accreditation Program (DAP +��%��� 10/2004) 
         
��#�
�"&
+��
U�E�%*++�*�+E+�/����� (IOD) 
 
�W�!'%�"�XYY�E�%    : *++�*�+E+�'�+ (���W�%�Y$"%��[�*,�%E+�/��) 

E+�/�� ����*�+] &��+]��&%�^$ YW�*�� (�'�%) !$0E+�/������ 
 
��%/&�(�%/�	!$0YW�%�%�	����W�+"�W�!'%�"  : ��%��� 9 ,t/n�#� 2539  YW�%�% 16 �	 11 &�(�% 
 
*�+&�\�+����+0��#b0*++�*�+E+�/��  : ��+0�*�� 14 #+�^"     Y�*��^"'�� 14 #+�^" 
 
*�+U(�'�\%c%E+�/�� b ��%��� 31 1�%��#� 2555 : ����� 
 
#���
��,�%1]��"#+�E#+��*�E[�\E+�'�+'+(�[�\U(�'�\%+��c'��  : &�Z%����"%����%�]  �%1++����+  *++�*�+������&�Z%[�\E+�'�+ 
 
'$�*&*bg]!$0��1�*�+
++'�   : +��$0&�������+��"�%�+0YW��	 2555                                                                     

&+(��"*�+Y��*�+'���\� h*�+!��"��^"!$0U��U�%*++�*�+i 
 
*�+��/�����
��%��\&
��c%��+0,�Y�+b����&*�����\�"*�E*++�*�+��
+0 : ����� 
 
*�+�W�+"�W�!'%�"&�Z%*++�*�+/[�\E+�'�+c%*�Y*�+�(�%  
(*) YW�%�%*�Y*�+����W�+"�W�!'%�"E+�/�����Y��0&E��% : *++�*�++�"[�\Y��*�+    E+�/�� �+0Y�E���
�'*++� YW�*��                 

*++�*�++�"[�\Y��*�+    E+�/�� &# �� &*/�+*++�  
*++�*�+     E+�/�� &# &�
 !�$ &�k*�]��+]�&�+���"̂ YW�*��    

               
(�) (��E+�/��Y��0&E��% (�(�%)   : �����  
 
(#) +0E�(���+0&n�*�Y*�+c%*+b������Y�W�c'\&*��#������!�\"��"[$�+04�%] (c%��" 2 �	���[��%��)     :     ����� 
 
#�b
�E����\�"'\��          :    ������+0����*�+*+0�W�#���[������c%#���[�����&*����*�E�+�,�]�.�"��\*+0�W�4����Y+�� 
   ������+0����*�+�W�+��*�+�����Y&*��#������!�\"��"[$�+04�%]*�EE+�/��o c%+�E�	���[��%�� 

 
 



 
 

�������� ��������������������!��������������"#����$�����������%��������&�'�� 
 
���(�"��������������!���������� :        �����������!�� / ��������
!�� 
       
,���-���!���    : ���!���  ����1�" 
 
����     :  79  �	 
 

�����     :   ��� 
 
�������     : 141  U%%
������� 62  !��"E�"Y�*  

&��,+04�%"   *+�"&�,�'�%#+ 10120 
 
��)�*�+-.*/�    : �+0*�-%��E��+*�+E����%̂
�" 4+"&+��%*+�"&�,*�+E��� 

  
*�+�E+�'$�*
��+*++�*�+   : �+0*�-%��E��+'$�*
��+ 
        Director Accreditation Program (DAP +��%��� 37/2005)  
       
��#�
�"&
+��
U�E�%*++�*�+E+�/����� (IOD) 
 
�W�!'%�"�XYY�E�%    : *++�*�+�+�Y
�E / *++�*�+��
+0 

E+�/�� ����*�+] &��+]��&%�^$ YW�*�� (�'�%)   
 

��%/&�(�%/�	!$0YW�%�%�	����W�+"�W�!'%�"  : ��%��� 22 &�/��% 2541  YW�%�% 15 �	 
 
*�+&�\�+����+0��#b0*++�*�+E+�/��  : ��+0�*�� 14 #+�^"     Y�*��^"'�� 14 #+�^" 
 
*�+U(�'�\%c%E+�/�� b ��%��� 31 1�%��#� 2555 : YW�%�%  271,920 '�\%  (0.21%) 
 
#���
��,�%1]��"#+�E#+��*�E[�\E+�'�+'+(�[�\U(�'�\%+��c'�� : ����� 
 
'$�*&*bg]!$0��1�*�+
++'�   : +��$0&�������+��"�%�+0YW��	 2555  

&+(��"*�+Y��*�+'���\� h*�+!��"��^"!$0U��U�%*++�*�+i 
 
*�+��/�����
��%��\&
��c%��+0,�Y�+b����&*�����\�"*�E*++�*�+��
+0 : ����� 
 
*�+�W�+"�W�!'%�"&�Z%*++�*�+/[�\E+�'�+c%*�Y*�+�(�%  
(*)  YW�%�%*�Y*�+����W�+"�W�!'%�"E+�/�����Y��0&E��%   : *++�*�+  '\�"'�\%
��%YW�*��  ,�����!�$ &�+���^"           
      *++�*�+����+.*/� E+�/�� %^W���$!$0�\���0��%��* YW�*��     

                        
(�)  (��E+�/��Y��0&E��% (�(�%)    : ����� 
 
(#)  +0E�(���+0&n�*�Y*�+c%*+b������Y�W�c'\&*��#������!�\"��"[$�+04�%] (c%��" 2 �	���[��%��)     :     ����� 
 
#�b
�E����\�"'\��           :  ������+0����*�+*+0�W�#���[������c%#���[�����&*����*�E�+�,�]�.�"��\*+0�W�4����Y+�� 
   ������+0����*�+�W�+��*�+�����Y&*��#������!�\"��"[$�+04�%]*�EE+�/��o c%+�E�	���[��%�� 

 



 
 
�������� ��������������������!��������������"#����$�����������%��������&�'�� 
 
���(�"��������������!���������� :        ���.�������������!�� / ��������
!�� 
 
,���-���!���    : ���� 3�  �
�!����  
 
����     :  66  �	 
 

�����     :   ��� 
 
�������     : 414 ���,�)%�*�+ 30 U%%,�)%�*�+   

!��"
�%'$�" &��
�%'$�" *+�"&�,�'�%#+ 
 
��)�*�+-.*/�    : +�u-�
�+]�'�E�bg��  �'������$��1++�-�
�+] 

%���-�
�+]E�bg��  �'������$��1++�-�
�+] 
 
*�+�E+�'$�*
��+*++�*�+   : �+0*�-%��E��+'$�*
��+ 
          Director Accreditation Program  (DAP +��%���  76/2008) 
           
��#�
�"&
+��
U�E�%*++�*�+E+�/����� (IOD)  
 
�W�!'%�"�XYY�E�%    : �+01�%*++�*�+�+�Y
�E / *++�*�+��
+0 

E+�/�� ����*�+] &��+]��&%�^$ YW�*�� (�'�%)  
  

��%/&�(�%/�	!$0YW�%�%�	����W�+"�W�!'%�"  : ��%��� 30 &�/��% 2551  YW�%�% 4 �	 
 
*�+&�\�+����+0��#b0*++�*�+E+�/��  : ��+0�*�� 12 #+�^"     Y�*��^"'�� 14 #+�^" 
 
*�+U(�'�\%c%E+�/�� b ��%��� 31 1�%��#� 2555 : ����� 
 
#���
��,�%1]��"#+�E#+��*�E[�\E+�'�+'+(�[�\U(�'�\%+��c'�� : ����� 
 
'$�*&*bg]!$0��1�*�+
++'�   : +��$0&�������+��"�%�+0YW��	 2555  

&+(��"*�+Y��*�+'���\� h*�+!��"��^"!$0U��U�%*++�*�+i 
 
*�+��/�����
��%��\&
��c%��+0,�Y�+b����&*�����\�"*�E*++�*�+��
+0 : ����� 
 
*�+�W�+"�W�!'%�"&�Z%*++�*�+/[�\E+�'�+c%*�Y*�+�(�%  
(*)  YW�%�%*�Y*�+����W�+"�W�!'%�"E+�/�����Y��0&E��% : ����� 
 
(�)  (��E+�/��Y��0&E��% (�(�%)      :  ����� 
 
(#)  +0E�(���+0&n�*�Y*�+c%*+b������Y�W�c'\&*��#������!�\"��"[$�+04�%] (c%��" 2 �	���[��%��)     :     ����� 
 
#�b
�E����\�"'\��         :         ������+0����*�+*+0�W�#���[������c%#���[�����&*����*�E�+�,�]�.�"��\*+0�W�4����Y+�� 
   ������+0����*�+�W�+��*�+�����Y&*��#������!�\"��"[$�+04�%]*�EE+�/��o c%+�E�	���[��%�� 

 
 



 
�������� ��������������������!��������������"#����$�����������%��������&�'�� 
 
���(�"��������������!���������� : ���.���������!��&����	
�������������� 
             �����������!�� / ��������
!�� 
 
,���-���!���    : ����
!���  	��	��� 
 
����     :  65  �	 
 

�����     :   ��� 
 
�������     :  4 '��� 3  �W�E$'\����E���  *��"�W�&n�&��0&��  Y�"'���+0��" 
 
*�+-.*/�     : E���E�bg�� (E.E) Y�v�$"*+b]�'������$�� 
 
*�+�E+�'$�*
��+*++�*�+   : �+0*�-%��E��+'$�*
��+ 
          Director Accreditation Program  (DAP +��%���  30/2004) 
          
��#�
�"&
+��
U�E�%*++�*�+E+�/����� (IOD)  
 
�W�!'%�"�XYY�E�%    : �+01�%*++�*�+
++'�!$0,�Y�+b�#����E!�% 
             *++�*�+�+�Y
�E / *++�*�+��
+0 

E+�/�� ����*�+] &��+]��&%�^$ YW�*�� (�'�%)   
 

��%/&�(�%/�	!$0YW�%�%�	����W�+"�W�!'%�"  : ��%��� 19 &�/��% 2545  YW�%�% 11 �	  
 
*�+&�\�+����+0��#b0*++�*�+E+�/��  : ��+0�*�� 12 #+�^"     Y�*��^"'�� 14 #+�^" 
 
*�+U(�'�\%c%E+�/�� b ��%��� 31 1�%��#� 2555 : YW�%�%  178,200 '�\%  (0.14%) 
 
#���
��,�%1]��"#+�E#+��*�E[�\E+�'�+'+(�[�\U(�'�\%+��c'�� : ����� 
 
'$�*&*bg]!$0��1�*�+
++'�   : +��$0&�������+��"�%�+0YW��	 2555    

&+(��"*�+Y��*�+'���\� h*�+!��"��^"!$0U��U�%*++�*�+i 
 
*�+��/�����
��%��\&
��c%��+0,�Y�+b����&*�����\�"*�E*++�*�+��
+0 : ����� 
 
*�+�W�+"�W�!'%�"&�Z%*++�*�+/[�\E+�'�+c%*�Y*�+�(�%  
(*)  YW�%�%*�Y*�+����W�+"�W�!'%�"E+�/�����Y��0&E��% : �+01�%*++�*�+ E+�/�� 
���&l�+]�$%] YW�*��             

*++�*�+[�\Y��*�+ E+�/�� �����#!�
&�k� YW�*��            

  
(�)  (��E+�/��Y��0&E��% (�(�%)   :  ����� 
 
(#)  +0E�(���+0&n�*�Y*�+c%*+b������Y�W�c'\&*��#������!�\"��"[$�+04�%] (c%��" 2 �	���[��%�     :     ����� 
 
#�b
�E����\�"'\��           :         ������+0����*�+*+0�W�#���[������c%#���[�����&*����*�E�+�,�]�.�"��\*+0�W�4����Y+�� 
      ������+0����*�+�W�+��*�+�����Y&*��#������!�\"��"[$�+04�%]*�EE+�/��o c%+�E�	���[��%�� 



 
 

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

 �������	
�����
���������������������������������� 1/2556 #
$��%����� 1 
����
 2556 &'(�����������)�#����������	

�����
�����*���������� 3/2556 #
$��%����� 14 
����
 2556  ����������
��%�
#�-�%�� �����������
�������
���	'.��./�����*��0 
�.1�2�#�34����	�
5	���#'�.%��������2�(��
�� ���#�$����������
�����*��&'(������������#6���/�����*�� &�.�1��4 
#���4
�#���� �)��' (
����) #��.����*��#'�.%��%�/�����*��.��.�����
���9�������(����:'.&
�&'(������������;<���=��	���
���
/.�.��*��5	���#�>����.��*��  &'(�� 

 

1.  ���*�� �� #�� ��������(� �)��'  �����5	�����������(�#�$�����@�����(��������
��  
2.  ���*�� �� #�� �	������
��)�
�� �)��' �����5	���:�����������)�
�����4
  
3.  ���*�� �� #�� �� ���#;-� �)��'  �����5	��������2�(#����(������A�.  
4.  ���*�� �� #�� /�������:�������4 �)��' �����5	���:�����B������������������	C��34 

  

 �������	
�<�#�-��
�%�2�(�)�#����������	
�����
���������2�(�%�
#�-����#�$���)�#����������	
B1(D$��	(���
�E����)��F
�������� 1/2556  ��	
��������������
�����*�������
���	'.��.����G  '�����.- 
                  �	��� : 
�� 
                                                                                                                               �  2555            �  2556          ��������#� (��) 

- ������������5����
��#'$����       33,000           33,000             - 
- �����������
���������#'$����       16,500           16,500             - 
- ���#���.����	
��
���������������� (#'$���� &
�#�� 1 �����)        10,000           11,000          1,000 
- ������������5����
����%����#'$����      11,000           11,000             - 
- �����������
����%�����������#'$����        5,500  5,500               - 
- #���.����	
�����
���	'.��.����G ��������������                   5,000  6,000             1,000 

 
��<�� ���������'�����%/(���(�&
��%
#���:����������.���.�F ���#�-��%�)���'��������.&%(&
�#�� 6 #���/����������������

��.#'$��   �������2�(/<���.1���'	�.�����/�������
��;<�������������B���')�#����������)��F 2556  
 
�������&'���������������
��	����������������������� 
�����
�����*��&'(
���
�.2�(�����
��������������������������  �)���(�������%��������)���'

����������.���#�
���
�)����������
��  #�$��2�(��'��(����C����%�
���B�'���/����
��  �D��������#���/�����*��
���#���.�#��.������*��2��	�
5	���#'�.%��  :'.)���'#�>����������  #���.����	
  ���:����   

 
�	(��)#��������
*����
+�,���������  
1. '1�������'�����*��2�(#�>�&���
K�
�. %��D	������4 ���/(�������/�����*��  �%
����
���������	
B1(D$��	(�'(%.�%�
;$�����.4

�����*�B����:.��4/�����*�� 
2. )���'�:.��.�����A�����')�#������/�����*�����)���'1�� (Monitor and Supervise) 2�(@Z�.��'��')�#�����  

2�(#�>�&���
�:.��.���)���'&%(�.���
�������5�C�����������5�B�#�$��#���

1�������#A�*[���1�/<��2�(���������
��(��B����������'�2�(��B1(D$��	(�  

3. �%��	
)���'1�����������������'��/�������
��������2�(#�>�&���
�:.��.���&'(���
���
�.   #%(����  
#�$���'�����&���������
���(��&'(�����	
�����B1(D$��	(������')�#�����   

3.1 #�$������K�
�.)���'2�(�(��&'(���
���������	
B1(D$��	(�   
3.2 ���)���.�����#��.%:.������
�
1����#��%���(�.�� 3 /���������.4���
���%���	�5���
����#����%
����	'  
3.3  ��&'(
���$��)�����.&�;<������.4�������)���E���
�
1����#��%���(�.��  50 /���������.4�%
��
����#����%
����	' 

4. �������2�(�%�
#�-�����:.��.������������.���	�������B���\��B1(������ �%
D<���)���'���������
��������)���'B1(�$���'�)������B1(��������'���1�������#
��B����9��������/�����5��#�(���(����������  
��
��B1(��'��  �%
����'1��2�(���*��
����%������
�������5�B�2������#
��B����/��B1(��������'���1� 

 
 
 
 



 
5.   '1��2�(
���)�����%����������B1(��%����C�.2����B1(�����E��C�.��2�(�)���(�����.���
�������5�B� 
6.   ��	
�������#�������)�&��
���������#�������)��F ���'1��2�(
�����'�)�����#���2�(#�>�&���
�������E��             

������������%&� 
7.  ')�#�������'2�(
�������	
�����
��#'$���� 1 ����� ���/��$�2�������
�#�$���������(��2�(�����
��������� 

;<��&
�&'(�.1�2���.�#%�����#�
���
2�������	
����)�#'$�� -����'2�(
�������	
�����
��#���
/<����
���#�-��
�%� 
-  
���)���'��#��.�������	
%������/��������	
&%(��%���(��.�����'#�����'�F #��� ��#��.�%���  
   #�$��������  #�$������  #�$��������������#��.�%����$��G 
-  �����������#��.�%�������G ���(���)��<�D<�B����:.��4/��B1(D$��	(����B1(���#��.%/(���.���#�>�5��
 
-  #�^':���2�(
�����'��%�
#�-��.���
������ 
-   )���'#%��2���������������%���&%(�.���#��.���  #�$�����C����.�����'��%�
��'#�-��.���������  
   :'.���5����
��#�>�B1('1��2�(2�(#%��2�������	
�.���#�
���
 

8.   ���B�'������B1(D$��	(�  :'.��'2�(
��������2����$��������%���B1(D$��	(����B1(
���%�&'(#��.�����*��&'(�.���#�
���
 
9.   
��%�
����2����
����.5��
 (Honesty and Integrity) 2���')�#���5	��� 
10.  ��
�������%���B1(#���.%��E����/�%����������G  #�$������'���2����D1�(���
��.)� 
11.  ��
���(��
��%�
�1(  �%�
��
��D ��������4�����#�>����:.��4�����')�#���5	��� ���
��%�
��2�2�����               

/�����*�������#��#�>���
�� 
12. �����
�����*���(����'2�(
�������	
B1(D$��	(�#�>�������	
2�E���
�E����)��FC�.2�&
�#�����#'$��        

������%���^'��E���)���'	��%'�����F/�����*��  �)�����������	
���%�$��G 2�(#��.%��������	
%���
�E   
�����
����#��.����	
B1(D$��	(�#�>�������	
%���
�E#
$��2'-&'(�	'�����#�-��
�%� 

13.   �����
�����*���(����'2�(
����)���'	������E��)�&�/�'�	� � %�������	'/������F/�����*��#������         
�� �� ��� 	
B1 (D $��	 (� 2������� 	
��
 �E����)�� F#�$ ��� �� ������ 	
 �� ���' 	����� �E� �) � & �/�'� 	����                    
:'.�����
�����*���(����'2�(B1(�����E���)�����%����2�(#��-�����������)�#�������������	
B1(D$��	(� 

 

�	(��)#��������
*����
+�,���������������
 
1. ������2�(���*��
�����.��������#����.���D1�(�����#��.��� 
2. ������2�(���*��
��������%��	
C�.2� (Internal Control) �������%����C�.2� (Internal Audit) ���#�
���
  

���
�������5�B� 
3.  ������2�(���*���9�������
K�
�.%��'(%.�������.4������'�������.4  /(�)���'/�����'�������.4��$�   
       K�
�.���#��.%/(����5	���/�����*�� 
4. ������� ��'#�$� #����������� ���#������������B1(�����E��/�����*�� 
5. ���������#�^'#B./(�
1�/�����*��2�������#�'��.�����#��.%:.��� ��$���.��������
��%�
/�'�.(�

���B����:.��42�(
��%�
D1�(��������D(%�  
6. ��'�)���.��)���'1������/�������
����%����:'.#�^'#B.&%(2���.�������)��F/�����*�� ;<����.���'�����%  

�(������
:'.���5�������
����%���� 
7. �9��������$��2'��
��������
��/�����*��
���
�.'(%.�%�
#�-�����������
����%���� 

 

�	(��)#��������
*����
+�,����������������������������
��	 
1. �����B1(�� �
��	��
����#�
���
2���')����)��������
�����*�� #�$��#�����������
�����*��          

#�$���������2��������)������%����� 
2. ������#��.%��:�����(�� /��' ���4�����/�������
�����*�����2�(/(�#������2�������#�-��%�          

2�(
���#����.����� 
3. ���#
��B����9��������/�������
�����*��#�>�����)��	�F#�$����.�����������
�����*�� 
4. )���'�������������:.��.  ��%���  ������������������:.��4�$�������'%����&'(�.���#�
���


�)�������
�����B1(���������*��2�(��'��(��#�
���
���%�
���B�'������#���.�#��.�&'(����'������9�����
�.1�2��	�
�	������
#'�.%�����#�>�&���
�:.��.��������
��)���'  :'.#�$��
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