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�������� ��	
���������������������
���������������!�"#!$��%���"�&�����	�
�'((�)�������
�*����%#!	+),�'-������.�,�%�(�/%�(��	
����0�'��,0((���������������
���������
���������������!�"#!$��%���"�&�&� 0�'"�!�����% �'((�)�������
�*��� 1$����
0((-(+���,2�����.����������3(�����������������������
���������������!�"#!$
��%���"�&�/%.�%��
�*�������������
�������#&��1 ����(�/�����#��400 ����/�����#
����'"������
1$����-+
	
�������0��0���&��#��+%.0�'����' 
 

5.1 ���	
������� 
 ���������������
���������������!�"#!$��%���"�&��)&�	!#�&������#�� 400 ���-&#�
�"7&�,2����"7
���%��)�8�%.��50 ,:��%()	�����#��2 ���-+�����-��-��(���������'$!(
,�
77�	�%�,�'�(��%��,2��������
����"����������%���<$���&���&#��30,001 – 50,000 (�/
	&�$����,2�"!#"�����(��!#�0�'<�&�%?��/%.<�&/���������!#���� 

?����������(#&� �������%.�#�!(-+�(!��)�������
�*��</�/%.��������)&�	!#�&������#��
400 ���/��(���/%.-)$�3 !�$!(0�����-+�(!��)�������
�*���'�"��#���)�������
�*���	3�
����#����3 ,:0���(,:�2551 – 2553) ������%-+�(!��)�������
�*���0�'�'�$#���
������
�)������"���50 ����(�/��,:/%.�4 (�&#�#!�/%.�11 -
�"����2554 +��#!�/%.�10 -
�"����2555) 0�'�$
�"���1 ����(�/��,:/%.�5 �!(0	&#!�/%.�11 -
�"����2555 �,2�	��<,����������'((�)�������
�
*����,�'�/�</��1$���'���(!77!	
-+�(!��)�������
�*����.�. 2551 +��(!��!(����,2���!C�
0������.#!�/%.�11 -
�"����2551 0�'#���
�������)�������
�*���
$	&�������1 ���	&�1 �������
1$��
$�#���
�*��/)�(!7�%/%.�������%��&���������!C��D�	�����$!(�-&#������/%.��)&�	!#�&��<�&
/��(���/%.-)$�3 !�$!(0��<$�0�&�-+�(!��)�������
�*���,2��
	
()��E�.��,2�"�&#�������!F�0	&
�
��&-&#�������"���!F#
-�"�
������������'���(!77!	
-+�(!��)�������
�*����.�. 2551 
���"�$�"��%����!$	!C�-+�(!��)�������
�*������.�C��,�'�!��8��'��
�*���� ���������
����
(�
�!/��
�/)��"��(�
�!/���$
	G�E
����<�&�#���
�*�����������8��'�
����&���������-
��
���������.������	�0�'-"����������	��0�'����������-�����'"��0�'-+�(!��)�����
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��
�*���"��#���)������8��'��
�*��0�'$��(%C�/%.��
$�����
�*��/%.�,2���
�(�/�/&��!C��<�&
�)�������
�*����(!7�%��
�*����
�	��	&��,�'�/��( Foreign Deposit Account) 	�����$!(
�����������,0((0�'��	
�������������������������
���������������!�"#!$
��%���"�&�&�/%.-+�(!��)�������
�*���'�"��#���)�������
�*�������������
�����#���
�<�&
��
��1 ����(�/�	&�������1 ���	&�1 �������-����+-�),<$�$!��%C 
����*����
��!(���������
�������������������
����%��
�*�������������
����8�%.����
�'�11,696,250 (�/����.���0��	����%��(#&���%����������� �%��
�*�������������
����8�%.�
����'� 14,385,542�(�/���%���!����(�
�!/������%��
�*�������������
����8�%.�����'�
3,416,667�(�/���%��������
����"����������%��
�*�������������
����8�%.�����'� 7,285,714 
(�/�0�'?�����%����)��&(���0�'0�&(�����%��
�*�������������
����8�%.�����'� 11,357,143 
(�/�1$�-&#��"7&*��<#���(!7�%��
�*��,�'��/�/�!���0�'(!7�%��
�*��,�'����'�'�#��
����#&��6 �$��0	&<�&��
�12 �$����%�"	)?������*����
����.��3(��
�<#�����&�������	  ��3(��
�
<#�����&�����8)��8
� 0�'���.���<$����?�	(0/����*����
��($��(%C�) 
����*����
��!(�������8��'�
�����������������
��� ����'�45.5 *����
��!(������
�8��'�
������#���
�/%.*���8�%.�	&������559,574 (�/ �������#��%C����'�40.3 �%��
�*���!(
�������-
������#���
��8�%.�����'�601,242 (�/�-&#��"7&E�C-����-
������'�15.5 �%
��
�*���!(���������.������	�0�'-"����������	������#���
��8�%.�����'�469,355 (�/�
-&#��"7&E�C-����/�!���/#%-
��0�'����'�3 �%��
�*���!(����������-�����'"������#�
��
��8�%.�����'�466,667 (�/�-&#��"7&*����(!7�%��
�*��,�'�����%�"	)?������*����
����.�)��
1��������#!�-����-
�0�'-����/�!���/#%-
�  1$��%�#�����.�!.����.�����!F(��+�")��
�"7& 0�'���.��3(��
�<#�����&�������	 
 ���E�C��������,�'�!��%#
	����������������
�������'�59.8 E�C��������,�'�!��%#
	�
����#���������/%.E�C1$��8�%.�	&������3 ����������&��(%C�,�'�!��8�%.�	&,:/%.����'����'�48,180 
(�/��%�"	)?������E�C��������,�'�!��%#
	���.�,2�"�!�,�'�!��"�0�&	���0�'��(��!# ����'
-����+�$"�&����%<$��0�'����'�%���1O���,�'��-!��!���"���%?���!��#��"�E�C 
����E�C	��-��/�������
�����������������
�������'�49.3 E�C	��-��/�������
��-&#�
�"7&E�C�!��(!	��")������"��	!P#0����
������#���
��8�%.�����'�1,211,929 (�/��%�"	)?������E�C
	��-��/�������
�����'<$��!(?�	(0/�-���#&����*����
��!(-+�(!������
�  ���.��3(��
�<#����
�&�������	 0�'����'�(��/)���	��-��/�������
� 
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����E�C/����0�'-!�"��
�/�!�������������������
�������'�59.5 E�C/����0�'
-!�"��
�/�!����1$�-&#��"7&E�C/���������#���
��8�%.�����'�901,261 (�/��%�"	)?������E�C
/����0�'-!�"��
�/�!������.�,2�"�!�,�'�!��"�0�&	���0�'��(��!#  ����'-����+����,2�
����.�,�'$!("��/%.�!���!��0�'����'�%�#���(�������/)�,�'��/�%C 
�����������,0((0�'��	
�������������������������
���������������!�"#!$
��%���"�&"�!����/%.-+�(!��)�������
�*���'�"��#���)�������
�*�������������
�����#���
�
<�&��
��1 ����(�/�	&�������1 ���	&�1 �������-����+-�),<$�$!��%C 
����������������
�������'�68.5 �'�,�%.��0,�� ����#�0�'-!$-&#���
�*��/%.*��<#���
���������
��� ����.���0��	����%��(#&����%����������-&#��"7& �'<�&�,�%.��0,������#�
0�'-!$-&#���
�*��/%.*��<#������������
��� �%��%������'�25.3 /%.�'�,�%.��0,���1$�-&#��"7&
�'������
�*��������������
���<,*�����������8��'�
� �8�%.�����'�2,061,905 (�/  
�������' ��'�����
�<,*��<#������������
���"����D��������8�%.�����'� 2,100,000�(�/�
�'E�C	��-��/�������
��8�%.�����'�1,666,667 (�/��'E�C/����0�'-!�"��
�/�!����8�%.�����'�
500,000 (�/�0�'�'E�C��������,�'�!��%#
	�8�%.�����'�27,500 (�/	�����$!(��
���%���!����(�
�!/��������'�58.3 �'�,�%.��0,������#�0�'-!$-&#���
�*��/%.*��
<#������������
��� �1$�-&#��"7&�'��'�����
�<,*��<#������������
���"����D�������
�8�%.�����'� 2,909,092�(�/����������' ������
�*��������������
���<,*����������
�8��'�
��8�%.�����'�2,345,714 (�/��'E�C	��-��/�������
��8�%.�����'�1,075,000 (�/��'E�C
��������,�'�!��%#
	�8�%.�����'�63,235 (�/�0�'�'E�C/����0�'-!�"��
�/�!����8�%.�����'�
850,000 (�/	�����$!(�
���%��������
����0�'����������'�83.3 �'�,�%.��0,������#�0�'-!$-&#���
�*��/%.
*��<#������������
��� �1$�-&#��"7&�'��'�����
�<,*��<#������������
���"����D�
�������8�%.�����'� 2,444,118 (�/������� �'E�C	��-��/�������
��8�%.�����'�858,970 (�/  
�'E�C��������,�'�!��%#
	�8�%.�����'�41,818 (�/  �'������
�*��������������
���<,*����
�������8��'�
� �8�%.�����'�2,273,592 (�/ �0�'�' E�C/����0�'-!�"��
�/�!����8�%.�����'�
1,039,474 (�/	�����$!(�
�?�����%����)�0�'�&(���0�&(�������'�89.1 �'�,�%.��0,������#�0�'-!$-&#���
�*��/%.
*��<#������������
����1$�-&#��"7&�'������
�*��������������
���<,*�����������8��'
�
��8�%.�����'�2,104,762�(�/��'E�C	��-��/�������
��8�%.�����'�1,024,306�(�/��'��'�����
�
<,*��<#������������
���"����D��������8�%.�����'� 2,667,858�(�/� �'E�C/����0�'
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-!�"��
�/�!����8�%.�����'�558,824 (�/�0�'�'E�C��������,�'�!��%#
	�8�%.�����'�41,667 
(�/	�����$!(�
 
5.2 �����������
������������ ��	
���������������������
���������������!�"#!$��%���"�& �����	�
�'((�)�������
�*���?��������%���-�0�'$!��%C 
 1) ������������(#&�����������������
���-&#��"7&�'�,�%.��0,�� ����#�������0�'
��
�*��/%.*��<#������������
������"�!�/%.-+�(!��)�������
�*���"��#���)�������
�*����
���������
�����#���
�<�&��
��1 ����(�/�	&�������1 ����	&�1 ������  0-$��"��"3�#&�������
-&#��"7&�!���$�#������#����������#!	+),�'-���0�',�'1������-+�(!��)�������
�*���
�!F(������#��"��#��-���!7�!(���,�'��-!��!����"����������������
���/��(+�������$!���&�#�
���.�"����������������
���������0�'�$�#��	�.�	�'"�����

2) ������������(#&�����������������
���-&#��"7&�'�,�%.��0,������#�������0�'��
�
*��/%.*��<#������������
���1$�#
�%�����'�����
�*��<,*��<#������������
���"����D��������
0-$��"��"3�#&��������!����%�#��	�����/%.�'*����
��!(���������
�������������
������-����+���
1��-�%C-�����#��<$��,�%�(�������
.�-&#�0(&����	��$�1$�����!Q���)����������"�(�
����
�#���#$��3#0�'�#��-'$#�-(��	�$���#���,2��!���/%.�������'<$��!(�������!C��!��#�
�-�
�-�����#��0�3�0��&�����������.-�����#�����.�!.�����������(�
����������� 

3) ������������(#&�����������������
�������)&�?�����%����)��&(���0�&(��� �0�'
�������
���� �'�,�%.��0,�� ����#�������0�'��
�*��/%.*��<#������������
��� ���/%.-)$�
0-$��"��"3�#&�����������)&��%C�%�#��&�<"#	&,R��!�/%.�&�"���
$����,�%.��0,���������
���
�������#��"��#��-���!7/!C���0�&�����-���#�-!$-&#�������������)&��%C����.���!(
-+�������/%.��
�*�����$�����.-+�(!��)�������
�*����
.��"��#���)�������
�*����#���
�
<�&��
��1 ����(�/	&�������1 ���	&�1 ��������#�/!C����$����
����)/��/�����	��$/%.�'�,2����
�!���F������������)&��%C�
�"�������
�*���<, 

4) ������������(#&�����������������
���-&#��"7&<�&/��(#&��������-
��������
���.������	�0�'-"����������	��0�'����������-�����'"��,2��������8��'�
�E�.�<�&��&
����	���	������-+�(!��)�������
�*���0�'�!���<$��!(�#���)�������
�*��1$��!F(���������
����)&�$!���&�#����#��%��	����/%.�'���!(-+���������&��$%�#�!(���������
��� 



 

 

62 

5) ������������(#&�����������������
���/%.�,2�����������'�%����,�%.��0,�� ����#�
������0�'��
�*��/%.*��<#������������
������/%.-)$����������
�������#��"��#��-���!7/!C�
��0�&������?�
	�!�S�/%.�"��'-��!(��������)&��%C�	�$�����(�
���/%.$%���.�,2�����!���
F����������)&��%C<$��&���!.�����
 5)�������#������,�%.��0,������#�������0�'��
�*��/%.*��<#������������
���
�����������&�"���
$,R7"�-�����&�/%.�$�����'((���������
�������������
�������#�
�!$/��0?������-+�����������.�	�%�����$����
����/%.�"��'-�	&<,  
 


