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��	���"�#$������%��&����� !�������'�������%��&�������(��"�#$�������!��!��	��)�	
�*�������� #�� ����+���#!�!��#����� #����,�)��-�./����0�����!��+���#!����   �����	
���"�#����%��&����� 	�*�	��1���������������23� �� !�����+"�	�����%��#*)�������!�����
��!���
�� !�����+���#!�*"��)�� #�� 	�����#����)�	�*������������!��!����	� ��
������
$���)�	�"�#�����*���45��������!�� ����������!���)	����������) (Long Term Equity 

Fund : LTF) �6���(�!����
����6��!����	��*�����+"�!�����������!�� #�� 	�*�	��1�����	$��	"�
$��)*�� #�����*�����������!�� ���������)�����*��� ������	�������!��������)�    !�������� 

(*���������4����	������������!��'�5#����������!��'�5, 2548) 

��	�4���/	�����	
��)��!�� 27 �	.��� '.-. 2547 ���������	��������������!���)	
����������) (Long Term Equity Fund : LTF) $6�� �'
����������!���������*�	��1�$��	���!����
����!��'�5���� 7 ����������!��'�5 ����� ����+���#!�!����#��	��)�	�*��������   #�����*�!&�
�������5!��,�.�#��+"���!�� �'
���"���������������!�������!���)	������) �������'��	
����)�+"���!��*1���������!- !����������*1���,�'��������!�� !�        �����!����
���!���)	����������) 	�������������!��$������� !������$6����"�����
��� $$��#�������!�� #��
*�	��1���������!��	�����������,�.� �� �	
��)��!�� 4 	����	 '.-. 2551 �4���/	���� ��	�	��
��8�����	$���*��$�����!�)������������������'��	)������������������� ���!��!������
��(����9
�����)���!�������!���)	����������) ������	!�������� )� 	����� 300,000 �! �'��	$6��
��(� 	����� 500,000 �! ������	�+�����������:,�.� 2551 ��(���� � (���!�)��������, 2550: 

��� ��5) ������������!�������!���)	����������) �6���	��*����������!��!��	�/��,�.�*"� 

�������*�!&��������5�'
���������,�.� �����������!��!�����������!����������) #�� 	�	�
�)�	�����;�����)�������!�������� ���!���+"���!����������	��#���$�����)�	�*����������
��!�� #����
��� $�����)�������)���������!������ �� ���: '.-. 2547 ��/�� ������������	+"�
��(���3��	��$�����!���)	����������)���#����	��� ������)� 700,000 ��� #�� 4 *����:   
'.-. 2550 	�����)�+"�1
����)���!���)	!����	��'��� 148,245 ��� �!������ �����(������� 21.18 
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$����3��	��!������ )� *�)���6�������(��'���$���)�	�"� �$�����������!��   	�	�������
+���#!� ���)�)�	�*����  ���������)�)�	��������������!�� ���� ��������	����$��
���!�� ���&��	����	�����9
��$�� ��(���� (���!�)��������, 2551: ��� ��5) 

&��������� !� ������ 	���� ��(����&�������6��!��*�����	�����$����/��
���������	��������*��$��+���,�4<5����,!���!���)	����������) ����*��$��+���*�$�
$��&�����!��	�������	!��� 76 ����)�� ���/���"����*�)���;���(�$�������� '������
��/)�*����� 96����(�����	��3��	������$�����!���)	����������) #���	
��'����4����*�)�#��
����������������!���)	����������)')�� *�)�#���������$��&��������� !� ������ 

	���� 	�*��*�)� 	�16������� 10 $������!����	� (��.�!��8	!�	����	�����������, 2551: ��� ��5)  
*���������$��)���'���5��(���6����*���������$�$�� &��������� !� ������ 	���� 

	�*�$���*�����!����	� 10 *�$� 	�����%���)	���� 4 *�����
��&��)��	 '.-. 2551 ����)� 

7,708 �����! ���	�����)�����%���������)	!���*��� 1,594 �����! #��	�	"����������!����
���!���)	����������)�'��� 29.1 �����! (&��������� !�, 2551:��� ��5) !���!�������!����
���!���)	����������)��(��"�#�����!��!�����*�!&��������5!��,�.� #�����+���#!�!��
*"��)������%�������� #��*��*�)������!������	���	
���!���������!��������%��������   +"�-6�.�
�6�*���!����-6�.�!�-����$��+"�	�����%��������$��&��������� !� ��*�$�*�����*���������$�
�)���'���5!��	�������!���)	����������) ��)�����+�!��)��+"�	�����%����������(�����!��	�-���,�'��
�����!�� #�� �����-6�.�$��	"��'
��'����4�����!�������#*)���+���#!�!��*"�!��*����
�)�	�*����!����	�� ����������!��	�����#��) ����������!���)	����������)1
���(�
!����
���������!��!�����*������!����
����6��*�����+"�	�����%�������� ��
��������(������!��
!�����+���#!�!��*"��)������%�������� ��	��*�����+"�!�� 	�	��)�������	�����!�� #�����*�!&�
�������5!��,�.� #���	
���!��*��*�)������!�������!���)	����������)��	"��������%��
������#��)	�*��*�)�����	�� �'��������� 0.7 $��	"��������%��������!����	� +����-6�.���������
��  !�����!��16� !�-����$��+"�������������%�������� *�$���*�����*���������$��)���'���5 !��	�
������!���)	����������)$��&��������� !� ������ 	���� 96������(�$��	"�*�����+"�!��*���
-6�.�����
������  ���!��������(�#�)!��*�����&�����#����.�!���������!���)	�����)�&����
*
��*��������� �����*
��*�����"��������%���������'
�����	������!�������!���)	��������
��) ���	��)�	#'������	��$6�� 
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*�����*���������$��)���'���5��������!�������!���)	����������)  

 

���������������
�!�����"#�$� 
1.  �'
�����!��!�-����$��+"�������������%�������� &��������� !� ������ 

(	����) *�$���*�����*���������$��)���'���5 !��	�������!���)	����������)  

2.  �'
�����$��	"� ������(�#�)!����������)�&����*
��*��������� �����
*
��*�����"��������%�������� &��������� !� ������ (	����) *�$���*�����*���������$�      

�)���'���5 !��	�������!���)	����������)���	��)�	��	��*	������	�"���� 
 
�%��&"
'�� 
                    �
"���% �	��16� �)�	�"�*6��6����$��+"�������������%��������!��	���������!����
���!���)	����   ������) �����-6�.����������)�	�"��)�	�$����  �����)�	�"�*6� #������
'=�����	��
�������!�� 
                    �(�&���%�)�����!�� �	��16� �"����!��	�����%��#�����������)������#�� 3 ��
��        

6 ��
�� 12 ��
�� #�� 48 ��
�� ��&��������� !� *�$���*�����*���������$��)���'���5 
       �*������&����������� �	��16� ���!���)	!�����������!�������� ���,����/

*��*�������������$6���'
���'��	*��*�)�+"���!��*1���!������!��������)����������!��'�5 > 

����'��	+"���!��*1����������)����)��������!�� !�	��*1���,�'	��$6�� !������+"�!����!����
���!���)	����������)!����(�����&��	���� ����*�!&��������5!��,�.��'
����(�#���"�����
�����!�� 

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

 

 


