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����	���������"����	��+���)COSO (Committee of Sponsoring 

Organization of the Tread way Commission) 

���1���!������ ��������	���������
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����	���������"����"�6���������)���)400 �	���������	"0�������!����	���������
���)COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission))�#$&���/���	
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��!�&�����$����'(��� �$� 400�(	�����������!�&�����$����'(��( 2542)+�
��!�&�����$����'(�+�2544) )��2�		2�)��������	���������  ����0��  �1�������	�8����
�9��"�) 7�&�45,�����������(����'���+��%�  �#$&��2	���,�����	"0�������!���45,������
�&(���,���+
�	���&��(�
2�
�&(������0
'�*+,	2����+'�����8����(��/�*���2���������������������
8���#))         

7�&��	�0������9��"�"���1�������45,����������:��������
�#�!���  ����:����������"�	(
#�
�(��"����,�4�+#��+)�	��05�",��������0,	���������
������)������(+
'��,��5�
��
�������
�&��$&�0$�*+,��2��
��	��    

	��� ��������!"�#��$�	%���	��	����������� C,-,� ./13367788� 19�
-:1;<1=6;>�,=>?;6@?761;�19�7A8�B=8?D�E?F�/1336<<61;G�(�����������!��+�HIJK� L�M) Internal 

Control is a process, effected by an entity’s board of  directors,  of objectives in the following 

categories : 

- Effectiveness and efficiency of operation 

- Reliability of financial reporting 

- Compliance with applicable laws and regulations 

�����	��	2�)����	���������)�$�����	�����9��"����
�&
���������!���
"%��"2� ������������
)45,������
����+�)���#�����
�������
��
�	����4�+����2	���)))))))))))))))))
����	������������+��%�)�#$&���,���	���&��(��2������"���4�����������	"0�������!) 3 +,��)
*+,��2) 

1. #��$
�P
��Q#��$
�P
R�������#S
��!
���� ��$�	"0�������!+,��)))))))))))))
����9��"����))( Operation Objective)���/�����	���������
�&� ��	"0�������!���&�	������#�&�
�����
8���#��������
8�4�������9��"�����

2.  	����(T��"T�U�������������������
������'(�� ��$�	"0�������!+,�����
������
���������)( Financial Reporting Objective) �$�����	���������
�&��	"0�������!��,
���������������
�&�4��#�2"2���8�� ��)
%�
�&��/����������('��;������*"����)�����(+
'�
��,��$&�0$�*+,)���(+�����
��������<+�4��,��5��������)��/�*�"����"�6���������)���)))))))
*�2��+��,��5��+"2��,��
=((�������$&���

�
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M. ���#S
��!
!���� ����������������������������� ��$�	"0�������!+,�����
�9��"�"���.��������.�������
�&���&�	�,��) (Compliance Objective) 45,������",���&��(	2�
���!����9��"�"���.����)�.�������)����)�#$&��:�������05�>:���,��)���05�����������)
��������$&��������$����+�	����������$&������(����

 

���	��	������� !�����	
�����/,-,� ./13367788� 19� -:1;<1=6;>� ,=>?;6@?761;� 19� 7A8�
B=8?D�E?F�/1336<<61;G�(V�������$���������	��+��2550�L�H-4 ) 

   ���;)#.�. 2535 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission ��$�������2�)?)	2�) COSO *+,��������������	2�) COSO International Control 

Integrated Framework �'���+���!�������������	���������*	,)5 ���!������)+���%)
(1)���#�	+�,���������	���� (Control Environment) 

(2) �����������	�����&�� (Risk Assessment) 

(3) ��(�����	���� (Control Activities) 

(4)�,��5�������
��������$&���� (Information and communication) 

(5) ���"�+"������������4� (Monitoring) 

���!�������������	����������"2����2���8����*+,#������))+���% 
1X��$��Q�������������	��	���� ./1;7=1Y� Z;[6=1;38;7G����/����������

���!�������$&�))��,�
�&(�"�'��������� ��#�����))7�&���/��	�(����"2����(����))0,����!����
�������
�&+��2����/�#$%�6������'���4��+���,���+��&�+�)?))��%������!��*+,)�"20,�����
����2��)
�����!��+��#����"2���������
�&*�2+�))*�2�������))����
�&����52��(�,����	����2�4���,���+���))))))))))
�2�����������!��*+,��
�&��+))+��%�))���#�	+�,���������	����
�&+�(����/���$&�����&�	�����
��,���	��"�������,��������+))(�"�'����
�&+�������9��"�"���	����4�+���)��������,��
���������������	����1+�45,��������+��5� �1+��3((�
�&���&�	�,�������#�	+�,��������
�	����))�$��

1.1�	���\T��$�!�%���V�
�P����( ];78>=67F� ?;D�Z7A6^?Y�_?Y`8G����/���$&�����
(�"�'��������� ��#�����
�&��/����8��������=�*+,���))�"2�=�����0�'�����+���,��=�1+�
45,������(�",��
'�"���,��/�"	��2����2����&'�����
%�1+��'�#5+���������
'�))������'���+��/�
�1��������,��'���++,��(���8���*	,��2���+�(�))�	�0�����,��,��#���������,�9��"���(�0$�
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	2���52���0���
�&��+�	��7$&��"�!���(���8���)#�,��
%�������(,���,#�����
������
������
��,��(������
�&�'���+*	,�

1.2�	����a����������	���$����"�( /1336738;7� ?;D� /13:878;7G����
���������/���&�('���/�"2������
8���#))��������
8�4�������!��))����2�"2�������*�2���	���5,))

�������	�������0(���/���&���"���))0,�����������	���5,))
���))����	�������0���
����*�))*�2�����������,�
�&�	����4�+����=��(��4����
�"2������
8���#��������
8�4�
*+,��2���))+��%����!��(��('���/�",���'���+��+��	���5,))
���
�&('���/�����	�������0
�&
��������'�����"2�����*	,��2���+�(�))�#$&���,��/��� @!�����#�(�� ����(�))�"2�"%���,
�����������,�
�&�	����4�+���))1+����(+
'��'���������� ����))��$��,��'���+
�� ��� ����)(Job Description)))
��"'����2�*	,��2���+�(��

1.M������$b���b�����	�����������
 �������	���������!��V$���
(B1?=D� 19� d6=8^71=� ?;D� e`D67� /13367788� f?=76^6:?761;G�� ��������"�	(���
�&��
�����
8���#(�",����/������(��45,������))��/�45,"�	(�������9��"������45,������)7�&���/�45,��
��,�
�&��4�+���1+�"�������(+��,����������	���������
�&+������!��)+��%�� ��������
���������� ��������"�	(���))(����/�"	(���'���"2����������������	����  1+��A#��
����2��������,���"�	(�����������������������/�*���2�������������9��"����*+,"��
��"�6�����	�����#�

1.4�#��('�������a#�������g�������Ra���
 �� � .h?;?>838;7� fA6Y1<1:AF�
?;D� ,:8=?761;� -7FY8G���2����4����
�
�&�'���"2���������	���������������!��)�#���
45,����������,�
�&1+�"��������'���+�1����))(+��,����"�������	�8�����	�����	���"�"2��
��
���"����	�8����
'�������45,������))(���/�"	�'���+��+��	�����&��
�&�����*+,�����!��))
���'�*��52�5�����������	���������
�&(+��,����%�))45,�������������/�#	�������!����))))))))))))
�������,�*+,))��,�����))�����+�����	����,��=���"�"2����*�))(��
'���,��+��������	����
�"�"2��*�+,	��

1.5�i	��$�������V����	%����( ,=>?;6@?761;�/A?=7G�����(+1�����,�����!��

�&������������+))������+'��������������!����/�#$%�6��
�&��$%��'��	���,45,�����������0
	���4�))�&����))����	��������9��"����*+,��2���������
8���#����������
8�4�)���(+
1�����,��������!�����(��(���/����(+��2���������,�
�&����	����4�+�������"2��
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��2	������,	))����/�"	�'���+��+��	���5,����	�������0�������������!��)��2����(+
1�����,������	��5��!�'���(���"+����(�2��",������� ���"����"	���������	2�1�����,��
���!��
�&(+���5����������(���5��!�'���(���"+����())7�&������%�"�����
'����))���
����	���������"�+"��4�(����	���'�������	2��� ���"����"	������

1.6��������g���V���	������R
�(�� � .e<<6>;38;7� 19� e`7A1=67F� ?;D�
k8<:1;<6l6Y67FG��������
����
�&�9��"���,�
�&"2��?))(�",����,��(��2���+�(�0���������
�����"����'���(����	����4�+������"�))",��
���+,	�	2�������"����2	���#�8!�����
���45,�$&���2��*�))�#$&��:����*�2��,���+�	��7%'�7,��������9��"������$���������	,����
�9��"�����+������&�))BC����������(��,	�8�(+
'��'���������� �������#������"2����+�
*	,��2���+�(�))�#$&���,#�������,��/���	
���,�����������9��"����))�'�������
�&���	��
7�7,��))��$�",����,�
�1�1����5�))��$���
��+,	�����('��	����))��(",�������(+
'��52�$�
�������)(System Documentation)))*	,+,	�))�2	��������'���((�",����,�����������,�
�&���
�	����4�+������"2��"'����2��

1.7��i��������
P���
 ������������Q��������%�� +�
�&��2�	����,		2���
��/��3((��'���
�&��+"2�����9��"������
��+,��))�����
8���#��������
8�4��������	����
�����(�05����
���2�����+,	�#-"�����)�������������������������!��)����'���+
�1�������	�8��9��"����2	�
�&���&�	��������������+,��
�#���������!))"%��"2����+��$��
���������,�
'����)����������4�����9��"����))���BD�����))���#E���	���5,���#�����))
�����$&��"'����2�����'���+�2�"���
����4����1���!�$&�))�#$&���,*+,�������
�&���	���5,))
�	�������0���������"'����2���,�
�&))����#$&���,�����0����*	,7�&��������
�&���� ��#�

HX� � ���#����
�	����$������ .k6<n� e<<8<<38;7G)))��/������������#$&���,
���	2�))
���!�����	�����&����2��*�����	�����&���%�?))��52����(������$��%�"���+������))��4����
�
"2���������	"0�������!������!������,���#����+))�#$&��'���#�(�� ��'���+��	
��
�&
('���/�",����,�#$&���,���+�	���&��(��2������"���4�	2��	��4�+#��+��$��	���������(�*�2
���+��%�))��$�������+��%��=(���52����+�
�&*�2��/���"���))��$�*�2��/��������"2��	���'���=("��
	"0�������!������!�� 
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���!��
�����!��*�2	2�(���������8����(�����
�+))��/�8����(���+����))
���+�2��))��$����+���2�="��))���(��",���4������	�����&��"���5�������8����(��,	��",��
�4������	������&������
�&��(���+��%�*+,"��+�	��))��(��/��	������&������(��BC��������
���!�����))��$�(��BC������������
�))��$��(��/��	������&������(�����#����6��()����))
�.����))�������))�,��������
��������
�&���&�	�,��))45,������(��('���/�",��*+,�,��5��	�����&��

�&05�",��"�������#
�&��/���52(�����
��� �)�#$&��'����'���+��"������$��������&��  �#$&�
�������,����������	�����������,��+��,���������������0����� !)+��%�)���!��(��
('���/�",��
'������������	�����&�����",�����
'���2��"2���$&�������&'����� 

�3((��'����������������	�����&��))�$�))45,�������(�",����,��(��	"0�������!
������!��1+�02���
,))���!��",��������'���+	"0�������!*	,��2���+�(���%��2��)1+�
&	*�
	"0�������!������!��))��2���/�)2))��+�))�$� 

��!"�#��$�	%������
V���i������( Z;767F-o6D8� p8[8Y� ,lq8^76[8<G)��/�
	"0�������!������+'������������#�	�������!�� 

��!"�#��$�	%������
V����� .e^76[67F-p8[8Y�,lq8^76[8<G ��/�	"0�������!�A#��
������+'��������
��8����(���"2����(������������!��7�&�",����+��,������������
	"0�������!��+����!��1+��	� 

M. �
V����	��	����� ./1;7=1Y� e^76[6768<G))��(��������	������/��1����))
��"�������	�8����+'��������"2��?))
�&BC���������'�����,�#$&���,���+�	���&��(	2���"����"2��?))

�&�'���+��%������0�+))��$��	�����	�����&�����*+,�����"����������9��"�"��))��(����
����	����������+,	��

- ����'���+�1��������4����))(Policies and Plans)�
- ������
��1+�45,������))(Management Review)�
- �������	�4��,��5�))(Information Processing)�
- ����	����
�������#))(Physical Control)�
- �����2������,�
�&  (Segregation of Duties)�
- +���	+4����+'��������))(Performance Indicators)�
- ���(+
'����������6��) (Documentation)�
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- ���"�	(�������9��"������2����/������(Independent Checks on 

Performance)�
rs����
 ���g� ���i����   V���g��R������������V���g���#����� ))�#$&���,

��/���	
��������9��"����))��/����$&���$�������	����))"�+"������������4�))
%���%1+������
�'���+4����
�&�+����*	,��2���+�(�
%����5�('��	�4����))��������	���9��"�"���4����
+���2�	))�#$&���,���+�	���+�(� 

���$�����i��Ra���
 ��))��/���(��������	����
�&45,��������/�45,���
'�1+�
45,��������+��5�(���,	�8�	�������!�������
���4�����9��"����(������4����))������� 
�&
*+,��(+
'�*	,�2	���,��#$&���,��=���#�	�������+'��������	2����3������2?��+,���+)�#$&��'���
#�(�� ���,*�����"�������0����� !������"*+,))�2	�45,��������+������=��,	�8�)���
��
������4�����9��"�������#���������������������"�	2�����9��"������/�*�"��
�1����))�4�������������� ))"��+(�	�8��9��"����(�����/�*�"����������,�����
�&
�'���+))7�&�������
�����45,��������+�����(����
'��2����%��#����+))��%���52����� ����
�	�����&�� 

���#�����R�����a�����
�&��%))��������
%��,��5�
�������������))����,��5�
�$&�
�&('���/��'�������������"+����(
�����������))7�&�",������,��5�
�&���	��05�",��))
���5� !))��
+�+))����$%���
�&���&�	�,�������"+����(���",��*+,
��	��
�&",�����)+��%����
�	�����������	�4��,��5�(��",�����&�(���������"�������)�����
��������)���������,��5�
���	2����)�����=���������	�����,��5�
�&�'���))�����������������,�
�1�1���
�&�������
�2	����������	�4��,��5� 

�����b���� ����������/������2������,�
�&���	2���������$���2	����1+�(+
��,�����������	��05�",�����	2����)*�2��,��������+��	�9��"����"%��"2",�(�(�)�#$&��:����
�	�����&��"2��,�4�+#��+������
�(��")��$�������
'�
�&*�2�������)�	���,���� �
�&�����
��� ����&��"2��,�4�+#��+��$��������*+,�2��))1+������,�
�&�������"�)���(+��
��)�����=�
����))���������
�����(����))��2�))#��������+��	*�2�	�����,�
�&����"����(2������)))))))))))
��=���������))�'�����B��8�����))��
������8�����))�5����%)���(+
'���#��5(�!��+����B��
8����� 
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��(�����R�����g���
���� ))��/����$&���$�
�&��,�2������,
���	2����	����
���!����/���2��*�))��52����+�
�&�2�#��(��$�*�2))�	���,�	�����(����$&���+��/�#����)�#$&��'���
#�(�� ��&������,*��3���*+,
����))+���	+4����+'��������
�&������,����52���5����
�"���2	�"2��?))
�&��+��	����#�8!����,��5�
���������))��$����+'����������2�����&���
�,��5������2�����&� 

���V���g����$�� ���&�� ))��/�����	����1+�����'���+��,��(������$�
�������
�&���	���'���))",��(+
'�������*	,��/����6��))������
'���,�
�&��/�"	�2�42���,��5�
�����!��������	2�����!����/����6���#$&���,�,�����))"�	(�����$���/���	
����,�9��"����
*+,��2��05�",��))��2����
'�����7$%�) –)���)���(+
'��������������)���(+
'��52�$��9��"����))
����'���+���>��!�������))"��+(�����'���+���
�&������
�&������'�+�*	,�2	���,� 

���!��V$�����#S
��!
�����b���#t��
$�� �T����!��V$����Q��� ��/�	�8�
���&�����(��������	����))1+�45,
'���,�
�&"�	(���(�",����/������(�����2�45,��4�+������))
��$�45,�9��"�����%�? 

4. ����a�$��$���u������$T��$���.�];91=3?761;�?;D�/133`;6^?761;G����
����������a�$��$���u ))��/���&�('���/��'����������������1+��A#����2����&���

����3((���))7�&���/����
�&45,*+,�,��5��2�	���
�&�	+��=	���05�",��(������0�2	����1����*+,�2��
45,�$&�))�,��5�������
������	���	�0���,��5��2�	���
���������))����,��5�
�&���&�	�����
+'���������$&�?))
�&��(��
%����2��,��5������)������2��,��5����������!��)�,��5�������
���
�	���'���"2�����9��"�������45,���������45,�9��"������
����+�))45,��������,�,��5�
������
������#�(�� ��&�������	���4��2	�45,�9��"������,�#$&���/����$&����%�'������
�9��"����"����,�
�&����	����4�+����������������

�,��5��2�	���
�&+�7�&�
�����!���	�(+��,��))�	������ �+���%�
- ��������������,))�$�))����$%�������
�&('���/�"2����"+����( 

- ���	��05�",��))���5� !))��
,��4�"���	����/�(���))��������������+
�&
('���/����0,	� 

- ��/��3((���))�$�))��,�,��5��2���+))��$����,�������	�
�&"+����(���
�&��+ 

- 
��	��))�$�))*+,�,��5��2���+))��$����,�������	�
�&"+����(���
�&��+ 
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- ��������������,�0��))�$�))�	��2���'���������
�&���'���(���&�	�,�����
���	���,�0���"2����������	�����:�����'����45,*�2����,�
�&���&�	�,��*�2��,��,�0���,��5�+���2�	 

���$T��$�� ))�����	���	�
%�����$&�������������$���2	����
%������
������������!��))�,��5�������
�(������1���!��$&����!������������$&����
�&�����0�2�0��
45,���	�*+,����������0�'��,��5�*���,��/����1���!*+,))����$&����
�&+�",����/�����$&�������

��))�$�))�����������2��,��5����1","����*+,))���"�+"2��$&����
%������������������!��
�	���������������/�����?))��2����&'�����))�#$&�
��������
8���#��������
8�4��������
����$&����
�&���!����,��52 

5.�����!
�!�����#����
�R� � .h1;671=6;>G� �*�2������	���������������!��
�+���!�����&�(����	�����5� !����������"��+���))��$&��(���0����� !
�&����&��*�)
%���
���!�����))������	��	+�,��������))��,�"2����	����
�&�#�&��'���+��%������,0$��9��"��="��))
(��('���/�",�����������"�+"������������4�))�#$&��2	���,45,���������	���&��(��2������"���4�
��52"��+�	��	2�����	������������������
8���#��52�

���!
�!���(���,�'������"������$�����
�&��52���	2�������������$���52
���	2������9��"����(Ongoing Monitoring)�

���#����
�R��(Evaluation)  (���,�'������"������$���������	����
�&��,
*���,	��/������	�����&�)7�&����	�
�&(�*+,������������	2������	�����������$�*�2)�#����+�

  ���(����%1�172*+,�'���+��,",�������(+
'����������"�+"������������4�))
����45,������
�&��4�+���))1+���%�(���$��8������,
���	2����	���"�"2�����	2������9��"�(���
������� �����$��4������2��*�))������"�(����*�))��������/�45,��4�+���))�#$&���,���+���
�&������,*�7�&�0$���/��	�(�'����������	����+,������������
#��i�(�%��������������	��	�������������

�� #��i�(�%������	��	������������(#�(�� �*+,��/�)3 ��	
���$��
1. #��i�(�%$g� ���rs����
 ������������	���������
�&+�(���/����$&���$��2	�

��,45,���������	����2�(	2� )#���������5�(,��*+,�9��"������2��05�",��)������"2��?)
�&(+
'���%�
05�",��)��$&�0$�*+,���
��	��
�&�'���+)"��+(�������:�����	��4�+#��+������
�(��"  ��$�
����5�������
�#�!���*	,��2���+��� 
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2. #��i�(�%$g� ���Q����������a�V������������	���������(���/����$&��
��%�'���	
������9��"����
�&05�",��)�����/�*�"���1����
�&45,������	��*	,)��/����$&���2	��#�&�
�����
8���#������9��"���� 

M. #��i�(�%$g� ���Ra�$����'(����Ra�!��V$������� � 45,�������)))))))))))))))))
45,"�	(��������)(���,�����
8���#�����������	�����������/��3((�
�&�'��������
�'���+�����"����9��"����"�	(���)��(���
�&������	���������
�&+�(��2	���,���
'�������
45,�������)���45,"�	(���������	+��=	����������
8���#�����%� 

� ��������	��	�������������
1. ���4�(+��2��2	����)7�&��'���+�	����4�+���������+,��"2��?*	,��2��

�+�(�)1+����������'����$�)���*�2��,#��������+�����&���������$��9��"����)��$&���+��$&��
���&��#������+��	)"%��"2���&�",�(���%���+)�#���(���/������<+1������,�����
�(��"*+,�2��)��$������
�,�4�+#��+���+��%��=*�2�����
�����$���,*�*+,
��	��)+��%�)���4�(+��2��2	����(��",��������
+,���9��"�������+5������
�#�!��� �������������"�	(��������)��,��/������(����)�#$&���,
������	�������
����*+,)�"2��� ��+��	���=��,��������������
�&+�+,	� 

2. ����������	����
������
�&+�)�$����������"�����������)�52�$��������)��
����	����1+�������� �������",�
��
�&�������)�#$&���,����	��	��,��5�
��������/�*�
��2��05�",��������,�������0�'�*���,���1���!*+,)�������,������� �#$&�����	��������9��"����)
�'��������������������������������#��#!"2��?)
�&���&�	�,���	����������������'�+��'���
�#$&���,�����0�	����*+,)�����,��/�������������	��,��5�
������ 

M. ����	
���9��"����
�&+�)1+��'���+��,�
�&�	����4�+������#������"2��
"'����2�*	,��2�����0,	���/������� !����"��+(�	�8��9��"����)������������,�
�&)������
�'���+�1����"2��?�#$&��:�����	����,��(
�&���+���$&��)���1",��,���$��3+�	����4�+������
#����� 

4. ��,�(,���,�
�&
�&���� ���"�����������	����4�+���)�����,�(,���,�
�&
�&
���������%(����&�"%��"2����������������,�
'����)�����$&��"'����2�)������BD�����)45,�9��"����

�&���� ���"������������ !
�&���������/��3((�
�&���	���'�����2�����&����4��'���=(������)
�#�����(�����(*+,���	��������������,�(,���,�
�&
�&���� ���"�*�2"�������
�&�������)��$����
��,�(,���,�
�&
�&���� ���"��5��	2����
�&
'��=(���/�����5����2����*�2�����+ 
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���V��(�v�	����Q���	��	����������$ ���%/���b���!����(���!��V��'(�$ ���%+� 25Jx�L�yyx-
121)  

���(+�%��� ��#����	���������������� !������2����"���)��/��1����
���&�������"�	(�������� !)�#$&��������,����,���� !������2����"�����������
���������
�	���������)7�&���/���*��'���
�&��,�	���&��(��2������"���4�"2�45,���������� !������2	�
�+�	�����&��
��8����()(+���
�#������2���������
8���#)�������:�����
�&"%�*	,)�2	����:��
��,�����
�#�!���)�2	���,�(,���,�
�&���� !������2����"����9��"�"���.����)�,��������
�������)"��+(��2	����:����,�����������
�����������45,0$���,�)

1+������������%��� ��#����	���������������� !������2����"�����
45,���������/�45,
'�����������"����	��+���)COSO 
�&�����!������)5 +,����/�"	��%	+)*+,��2 

- +,�����#�	+�,���������	���� 

- +,�������������	�����&�� 
- +,����(��������	���� 

- +,���,��5�������
��������$&���� 
- +,�����"�+"������������4� 

���
�&��,�������������%��� ��#����	���������������� !������2����"���
��,��+�+��	�������������	�����&��(������	����7�&���,������ !
�������
)�����������
�&
��,��������������%���%	2�)“������������ ��#������� !/���2����"���” 
%���%������������
�	�����&��(������	����(�
'������������2�������,�����������45,�������)�2	�����������
�%��� ��#����	���������(�
'���������������������������45,�������)1+�����������
(���
��42������) Intranet ������"�	(�������� !)7�&������������� ��#���� ! ���))))))))
���2����"���)��2������/�)4 �2	�)�$� 

�2	�
�&)1 �������������#�	+�,������	����)
�2	�
�&)2 �����������	�����&�������(�����	����+,��"2��? 

  2.1 +,���������������� 
  2.2 8����(�����$&� 

  2.3 8����((+������,���('���2�� 

  2.4 8����(�	��	�4��"4�/����5�4��"4�
��������"� 

  2.5 8����(��,����������2������������"� 
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  2.6 8����(������B�� 

  2.7 ������
�������
�#�! 
  2.8 
�&+��)������������� ! 
  2.9 �(,����%�����5, 
  2.10 ���������
����$����,� 

�2	�
�&)3 ���������������,��5�������
��������$&���� 

�2	�
�&)4 �����������������"�+"������������4� 

������'��	 �%����(��	������
�&*+,���"2���2	�����'���+��������)))))))
�"2���2	����'��	 ������/�4����(+�%��� ��#����	���������"2�*�)7�&���2������/��� @!
��"�6��)5 ��+�"��4������������$� 

����	2��,����)0.95    ����0��)��+��%��� ��#)+���� 

����	2��,����)0.80 0���,����)0.95  ����0��)��+��%��� ��#)+� 
����	2��,����)0.60 0���,����)0.80  ����0��)��+��%��� ��#)#���,)
����	2��,����)0.45 0���,����)0.60  ����0��)�	��������)
�,���	2�)��$�)�
2����,����)0.45   )����0��)",����,*�  

(���0�"�4��������������(+��+��%��� ��#����	���������������� !
���������"����#$%�
�&�'������"�	(�������� !
�&) 6))���('��;))25 48 - 2550 1+�����������
���45,�������)���"�	(�������� !))#�	2�)))�;)2548 ���� !���������"�
%���%�)('��	�) 483 

��2�)4����(+�%��� ��#����	�����������52����+�+�0����+�+����)('��	�) 371 ��2�)��+��/�
�,����)76.81 )��52����+�#���,)78 ��2�)��+��/��,����) 16.15 �����52����+��	��������0����+� 
�&
",����,*�)('��	�)34 ��2�)��+��/��,��) 7.04 (���"�	(�������� !,���������(+�%��� ��#���
�	���������������� !)���('��;)  2548 : 49) �;)2549 ���� !���������"�
%���%�)('��	�) 404 

��2�)4����(+�%��� ��#����	�����������52����+�+�0����+�+����)('��	�) 285  ��2�)��+��/�
�,����)70.54 ��52����+�#���,)90 ��2�)��+��/��,����)22.28 �����52����+��	��������0����+�

�&",����,*�)('��	�)29 ��2�)��+��/��,����)7.18 (���"�	(�������� !,���������(+�%��� ��#
����	������������� !������2����"���)�;) 2549 : 63) �����)�;)2550 ���� !���������"�

%���%�)('��	�)325 ��2�)4����(+�%��� ��#����	�����������52����+�+�0����+�+����)('��	�)
156 ��2�)��+��/��,����) 48.00)��52����+�#���,) 112 ��2�)��+��/��,����) 34.36  �����52����+�
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�	��������0����+�
�&",����,*�)('��	�) 57 ��2�)��+��/��,����) 17.54  (���"�	(�������� !,
���������(+�%��� ��#����	������������� !������2����"���)���('��;) 2550 : 45)  (��
�0�"�+���2�	�����0����*+,	2�4����(+�%��� ��#����	������������� !���������"����
#$%�
�&�'������"�	(�������� !
�&  6 
�&��52����+�+�0��+����)�+��(���,���� 76.81 ���;)2548 

��/��,����) 48.00 ���;)2550))�"2���� !
�&��������	�����������52����+��	��������0��
��+�
�&",����,*�)����#�&���%�(���,����)7.04 ���;)2548 ��/��,����)17.54 ���;)2550  

� �b���������#z' ������	��	��������(#��(�������#���$�
&+�HIMI�L�MJy)�
����������	���������
��+,���������)(���,�	���&��(����+����&�

�
2��%�	2�8����(�%�����������	��������)�"2�������%�0����,	2�8����((�������9��"�"������
�������	������,	�="��)�"2��������	����������=*�2�����0
�&(��:�����	��4�+#��+��
���+(����"���� !
�&*�2��/�*�"����"�*+,)7�&�) CHARLES H. KEPNER )���) BENJAMIN 

B.TREGOE)*+,�������+��5���#���������	2����"���� !
�&��/�(���)(��
���9��"�) ��
��"���� !
�&",�����)(��
��
-�.�) 

�
���������������������������������������$
�������b����
��{v��($�� !�)�
�
�
�

��������
V����g���
���!��#�!
�
��
 

 

 

 
�
�a#����y��$��	����!�!b���� �b��� !�����%����#t�V�
����� !�����%���!�������

� !�����%����#t�V�
��������v��

� !�����%���!�������
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+���+�����#
�&) 1 (����"���� !
�&���+��%���&�
�&��4�
'���,��"���� !�%�*�2��/�*�
"����"���� !
�&�	�(���/�)(������2�
�&������3���������	����
�&
'���,��"���� !�%�*�2��/�*�
"��
�&�	�(���/�)�3�������	������������!�����$���2	�����+?)�����+(���	������&������

�&���+��%�
%������������������!���)�	���2�������45,�'���$�45,������)����	��7�7,����$�
�	�����21"������!���)7�&��3��������+(����� �+���2�	�%�(����+(��)3 ���2�
�&�'����$� 

1. #z' ���T�����V����		���
���������",���!���+��	��������	�����&�	�,���������
'������(�2���,���+

�3���������	����*+,)�#����"2������������ !���"����)�����������
'�����������"��
�����,��(�����
'����"��+(�������	����#�8!���#$&���2	������/���� ��A#�����"�)
���(����%�"2��������,���� !�����"�4������+'��������)�����#-"�����
�&������2�����,��()
�3�������	�������+��%�(�������
%������+�����2	����)�$�
%���+�45,�����������
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