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 �����HH� �H�&�����
�R ���&��
���
�� (~&��3�$A�) 
RV��S�����G�����������Q����V
������������������������ 
����	��� 1/2556 Q�	G��d�� ����	�[������������j H��
�T (����) (~���5��A/RPC�) kT����	���V�G��d��u �����HT���G���
��V�
�G 802,870,229 G��  FR���\�����������FR�� o �wHH�G�� ��V�
�G 802,870,229 G�� FR���H�����������������&���
����	
H����� 802,870,229 ���� FR�W�
���������������������	��� ����������������������T���S���	FR������G��G_����H�
����������
W���������F��������	���� 208 ��� kT��������������������T���S����	H����� 114 ��� FR������G��G_����H����� 94 ���  
��GH���������UT����	����  517,641,639  ���� ��T��\�����R� 64.4739 Q�	�������FR�����	��TQ�	G��d��u YZ�	H�����T�	
RV�����
��G����S��Q��G�	��GQ�	G��d�� Q�� 34 YZ�	������kT������V� W�
����������������� S��	������������FR������G��G_����H�
���
������� (�����) ���Q���V�������U�V����
�V� 25 �� ����U�V����
�V�
Z�	��Z�	Q�	H������������������	��T FR�S��	��������G
���
��UT�U�V����
�V� 1 W� 3 Q�	H������������H����V��UT����	��THZ	H���\��	�j����� T�	���� ~:$%��&��'(�-��.#$�.!T#��)*�
�+�,(�$�D���;��&��'(�-���&U$�#-H&��'(����D����#-��D�#���5��AV  ���&��u HZ	
RV�����T���������������������� 
����	��� 1/2556  
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���
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� H��
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 G��d�� �����j�F��Tj ��	 ���j����� �Y��j����Y� H��
�T FR������Z
d�
x����H�
 G��d�� �����


x������
R ����[�������j H��
�T 

SV������&��u UT�F�������o���� ��	FS	 YZ�	��\�����������W��V���W��VQ�	G��d��u SV��������� FR�UT�W����o���� 
��	FS	 
RV��F�T	�������l�jW�
���R��
�Q�����������W�G��d��u SV��������� 

��o���� ��	FS	 UT�
RV��F�T	�������l�jSV�������������������kT�UT�F�T	������������W�l�
�r�[Q�	���G�����FR�
F����	
��T������&��
�HQ�	G��d��u kT��_[����V�	���	k��	
�����H��Q��Y������������Q�	 G��d�� U��[�GR��[��jS H��
�T YZ�	
��\�G��d�����T������&��
�H�R�	������������[R�	Q��TW��VFR����V���������RZ
�����������	��G
��Q���&��
�HW�����SUT� kT�
��t��V�F����	
��T������&��
�H�����T�R��	
�G�k�G��Q�	��a�����F��k���H����G�����o������������[R�	�����	��
QZ����\� 
90 ��� FR�����������WH�V�����
��oj��	&��
�HQ�	G��d��u H�T�QZ��
�V������\����VW��wHH�G��YZ�	H��V	�RW���
�T���k��jF
V���
�������Q�	G��d��u ��
�� ��
H�
��� ��o���� ��	FS	 UT�F�������o��G�S� [������ YZ�	��\����
V�S��	FR�����������W��VW�
G��d�� U��[�GR��[��jS H��
�T SV������������������� FR�W����o��G�S� [������ 
RV��F�����S���	SV��������� 

�R�	H�
�����o��G�S� [������ UT�
RV��F�����S���	���tH ���&��u HZ	UT�T������
�������SV� kT�UT���FH	
���R�����T�
����
�G��
������
�G
������� ��&�
����
����	R	��F�� FR���&��v�G�S�W�
��������V� ��
���
���
�G
������������� G��d��u UT����
�����F[�VU��W����UYSj (Website) Q�	G��d��FR�FH�	SV�SR�T�R�
���[�jF�V	
�����lU��FR�� ����������� 4 &������ 2556 kT�W��V��Q�	��&�
����
����	R	��F������S��Q��G�	��GQ�	G��d��Q����� 36 ���
������������&���
����	R	��F����V�
�GH���������������������G��G_������ kT�����F������	��Z�	����	SV�H�����������Z�	
���� FR�
��R	��F��W�FSVR��������������������&���
����	R	��F��W�FSVR�����UT� 3 ��	 ��� ��t�T��� U�V��t�T��� ����
	T��
����	 �[��	��	WT��	��Z�	��V����� ��
H�
���  W�
�o�����������������WT���V��UT����� �&U$���W5W������	WT  
�����������������H�U�V�����&���
����	R	��F��W������	����  

���&��u ��FH	��&�
����G��F��W�FSVR������V�
��R	��F��W�FSVR�����H���\�T�	��� 

������� 1 H������� ����#D��#��% Q�	H���������	���	��TQ�	��������������������FR���
����	
R	��F�� 

������� 2 �Z	������� 7 H������� ����#��;$���%�;� 3 :$ 4 Q�	H���������	���	��TQ�	��������������������FR���
���&���
����	R	��F�� 

���	��� W�������� 2 G��d��u H�S�T����Q�	��o��G�S� [������ FR���ol����� [������ ��
H�

��R	��F������	
W�����T�	
RV�� �����	H�
G���R���	��	��\�������V��UT�������\�[��ld kT���\�
���
��FR�����������Q�	 G��d�� U��[�GR��
[��jS H��
�T YZ�	��\�G��d�����G��d��u H��Q��U�R	���kT�
��Y�������H�
�����������T�� 

W�
����G��F��W�FSVR����� G��d��u H�W�H���������Q�	����Q�������RV���T o ��R����R	��F����\�a��W�
��
�����o �V��W�
����
����	R	��F�����&��u H���G�������������W���
 s �����V�H������WT��T��������	T��
����	
����U�V kT�������G�������������U�V����	�j���H���T��������	T��
����	 G��d��H�����V��������������T�	
RV�����S���t��GS�����
����kT�U�VS��	R	��F������	W�G�S�R	��F�� FSV��
���������������WT����	�jH� -��-��$ ���� #���%����# W������������
�������	�jH���T��������	T��
����	 R	��F��W�G�S�R	��F�����UT�FH
W��W�Qo����R	���G���kT�
�������	������
 � 
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R	W�
��G�����R����W�V�	���S��	
��W�G�S�R	��F�� FR��V	G�S�R	��F��W��F
V[��
	��Q�	G��d��u kT�G��d��H����
��F������	���U�V��t�T���FR�/����	T��
����	���� ��
��
H�
H���������	���	��T����Q���V�������������
����	R	��F�� 
�[��������R
��R	��F��W�FSVR����� 

��
H�
��� ������G�����G��G_����S�����	�����G_����FGG Q. �������kS�T��������\������G��G_����H�
���R	���
SV�	�����lS�����	�����G_����FGG �. ��������G_����UT���G�
����
����	R	��F��U��FR���V���t��G ������T���� ����
	T��
����	W����	�����G_����W�����WT s �����G��G_�����������kS�T���H�U�VS��	R	��F��W�������������G_����UT�
��G�
����
����	R	��F��U��FR�� kT�G��d��u H���G��F��H�
���	�����G_����kT�S�	 FSV������G�����G��G_�������� 
���kS�T�����������G_����U�VUT���G�
����
����	R	��F����W����	�����G_���� W�������G��G_������
����	R	��F��W�
FSVR������V��T���
�G��������������������T���S���	 

 W��V��Q�	
�����	���R
��R	��F�� ���&��u H�FH�	W�������������G�R
��R	��F������	W�FSVR����� 
kT��R��F������	���UT���GH���\���F������	��������F������	S����������	�jQ�	��������������������T���S���	 FR�
�����G��G_����FR�� FR�W�
�o���������R	��F����T��������	T��
����	��\�H�������
 G��d����HT����������
�������
��TU�W�����V�	������R
����G��F�� FR�H�FH�	�R
����G��F��W���V���������������G��������
����G��F��FR�����tH 

���&��u UT�FH�	SV����������V�W�����V�	
��T������
������� ��
�������������WT����	�jH���G����[����S��
W�FSVR�����Q�W���V������������k��TFH�	���FR�����
�R�[�����\�Q����RW��G��d��u W�
��G���Z
���	��
�������T��� FR�
��
�������������WTS��	
����G���Q����R���U�V�
����
�G�������
��R�	T������
����������V���� Q�W������������
��o���G���
������W�������� 8 [�H��o������	���� s YZ�	��\��������G��d�����Tk�
��W��������������������G���[�T���FR�F�T	������t������	
SV�	 s UT� 

����������G���G FR������U�V�����WTY�
�����������������t�WT��
 ���&��u HZ	T������
�������SV�U� kT�
Q�W����������[�H��o������	SV�	 s S�����G��G����SV�U� T�	��� 

������� 1  ��!��"������#���#�$%��&��'(������)*��+�,(�$ &��!6�&7 2556 

���&��u ����W����������[�H��o���G��	���	��
���������������������� ���H���I 2556 YZ�	���������������� 
29 ������ 2556 S�����G��d��u UT�H�T������	��
��������V	W��SR�T�R�
���[�jF�V	�����lU�� FR�
��[�y��&��
�H

����� 
�����	[�o��j r��W�
����T��R����
x����
����T����G����FR�� kT������������	��
�������S�����F�G��
[������� (���	����V	��T���R��T�G��� 1) ��
H�
���� G��d��u UT����F[�VW� website Q�	G��d��u FR��  

���&��u UT�FH�	W���������������G�Z	
��F
�UQQ������W�������� 10 [�H��o������	���� s T�	��� 

(1) G����T��� 10  Q������H�
 ~�T���������[�j�����	�Z	�����o 29,000 G��� ��\� ~...T���������[�j�����	�Z	
�����o 29,000 R���G��� 

(2) G����T��� 11  Q������H�
   ~�T���������[�j�����o 1,500 G��� ��\� ~...T���������[�j�����o  
1,500 R���G��� 

(3) G����T��� 12  Q������H�
   ~���������o 1,500 G��� ��\�   ~...��������o  1,500 R���G��� 

���&��u UT���G��������������V����������������WT����	�j���H�F
�UQ���	��
�������������������������H���I 
2556W��V��������
����U�V ���
v�V�U�V����������������W��F
�UQ�[����S�� ���&��u HZ	����W����������[�H��o���G��	���	��
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���������������������� ���H���I 2556 YZ�	���������������� 29 ������ 2556 ���UT�F
�UQ�����TS���������W��������� kT�

��R	�S�W��������S��	UT���G�����S�H�
������������������T�����F������	Q��	��
Q�	H���������	���	��TQ�	���������������
�����FR���
����	R	��F�� kT�H���G��F������	�_[����F������	U�V��t�T��� FR�	T��
����	 YZ�	W�������� ��������
�����Q���V��������[���H�����  63,000,086 ���� ���W����������������Q���V����������	������������� 580,641,725 ���� 

 
������&��'(� 

���&��'(���!��"�>������������-�>$$����#D��#��% �����#���#�$%��&��'(������)*��+�,(�$ 
&��!6�&7 2556 &��'(���+����$��� 29 ��$�-� 2556 ���������>%��D-6�)��:$���&��'(���������$�  

)�%���#����6�,���������� 1 �&U$��#$�. 

�,4$���� !6�$�$ 580,627,725 ����# -���&U$������ 100 
��;�,4$���� !6�$�$ 0 ����# -���&U$������ 0 
#���%����# !6�$�$ 14,000 ����#   
���!6�$�$����#��.#,�� !6�$�$ 580,641,725 ����#   

������� 2   ��!��"��$(����%���D���#�($:$ ���5�� ��������-���H� !6�%�� X��%��Y+.�,(�$!�%)*��+�,(�$���� 

���&��u 
RV���V�W�
���Q��R	���W� G��d�� U��[�GR��[��jS H��
�T G��d��uUT��V�H��	 G��d�� Y�.�H. ���jF
� 
H��
�T ��\������Z
d���	
���	���[���lZ
d�������\�U�UT�FR���������RSV�U�H�

��R	��� �V�H��	G��d�� �����j�F��Tj ��	 ���j
����� �Y��j����Y� H��
�T ��\������Z
d���	G���FR�r�d� �[���S��H��G�����	G
���	��FR�r�d���
� FR�UT��V�H��	 
G��d�� �����

x������
R ����[�������j H��
�T ��\������Z
d�
x�����[���lZ
d��������	
x����Q�	 G��d�� U��[�G
R��[��jS H��
�T YZ�	Qo���������Z
d����	 3 UT������R
��lZ
d��������SV��o�
���
��G��d�� FR��o�
���
��G��d��UT�
[�H��o�W��������t��GW�
���Q��R	�����\��������G����FR�� W�������HZ	Q����W����o����S 
�H_��r�oj �����Z
d���	
��
�	�� H�
G��d�� Y�.�H. ���jF
� H��
�T ��FH	����Q����RT�	
RV��W��
�G������������G���G 

��o����S 
�H_��r�oj UT�
RV�����	������F
V������������������kT�����������������V�
��R	����[���W����YZ�	����
Q�	 G��d�� U��[�GR��[��jS H��
�T ��R�
do�
��T������
��kT�G��d��u H�T������
��Y�������H���������R� 30 H�
����������
�T��H������������	��T 31,500,000 ���� H�
H������������	��T 105,000,000 ���� (r���R�	H�

�����Gk��	����	G��d��) 
kT����Y������ G��d�� ����	�[������������j H��
�T (����) �V�����Q�� ��� G��d�� G�	
�
 ����S�R H��
�T FR�/���� G��d��    

��T��R���j�
tSS��	 H��
�T ��R�V����	S�GF�����	��TW�
��R	������ 900,112,500 G�� �	����UQW�
������FGV	��
��\� 2 
�V�� �V��F�
���� 200,000,000 G�� W������������Y���Q������YZ�	H�T������
��r��W� 45 �����GH�
��������������������
�������S������S�
���Q��������
�� �V����� 2 ������
 700,112,500 G�� r��W������� 18 ��d��� 2557 kT�F�RV	�	������[���

��R	����V����Z�	H���H�
�	���������������wHH�G��Q�	G��d��u FR��	�����UT�H�

���[������YZ�	���VW�
��[�H��o�����
SV�U� 

W�
��R	�������	��� ����������oQ��TQ�	���
��S�����
�lSR�TQ�	�o�
���
��
��
�GSR�T���FR�� H����V
W���T�V������R� 37.86 YZ�	S�����
�lu _G�GT�	
RV�� G��d��u H�����������[��	F�VFH�	
���Q��������
����\����	���W�����
���������G���G��V����� FSVT����HS��Q�	�o�
���
��u �������	�jH���FH	���R�����TW��������������G���G HZ	UT����������	���
�Q����V
��[�H��o�Q�	����������  
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������Gk��	����	
���������W� G��d�� U��[�GR��[��jS H��
�T ���� �wHH�G�� G��d�� 
��T��R ���j�
tSS��	 H��
�T �������
H���������R� 40 G��d�� G�	
�
 ����S�R H��
�T �������H���������R� 25 
R�V�[�������������H���������R� 0.5 FR�
R�V����� 
s �������H���������R� 34 kT��������� ��� G��d��u H��Q��U��������H���������R� 30 kT�
��Y�������H�
 G��d�� 
��T��R ���j�
tS
S��	 H��
�T FR� G��d�� G�	
�
 ����S�R H��
�T ���	��� �����	H�
���	��	G��d��T�	
RV��������������W��V���
R�V�[������ T�	���� W�

��R	��F��W�������� 
R�V�[������H�U�V�����&���
����	R	��F�������	H�
��\�������V��UT�������\�[��ld 

G��d�� U��[�GR��[��jS H��
�T ��\�G��d��YZ�	H�TS��	������I [.l. 2532 ���
�G&��
�HW���V��R�	�������FR�
�H
��
�V����� kT�S��	���VG��
�����	 �wHH�G�������HT���G���H����� 420,000,000 G�� FGV	��\����������H����� 52,500,000 ���� 
��R�V����S��U������R� 8 G�� FR������������ 17 S�R��� 2556 ����V���� ��������Q�	G��d�� U��[�GR��[��jS H��
�T UT���
��
���Gk��	����	
�H
��kT����S�W���[��������
 420,000,000 G�� kT�
����
������
H����� 52,500,000 ���� �����\����HT
���G������	��T 840,000,000 G�� FGV	��\��������	��T 105,000,000 ���� ����o��G�S� [������ ��o&��l [������ ��o
��S� 
[������ ��o����	l�
T�z �����S�j [R.� ��G���Sj ���������j ��ol�����S� �H���y�����j ��o������ [������ ��ol������o 
[������ FR���o_�����o l���H����j��V�	 ��\�
���
�� 

G��d�� U��[�GR��[��jS H��
�T ��\��H��Q�	
������&�zG����T�����S��	���T�����VG��
�����	 ��������������	��T�����o 
240 U�V�ld FSV�wHH�G��W����k��j���V�����o 100 U�V�ld kT������T���V�������	�����Q���k��	
��UT���
�����o 100 U�V 
FR���[������YZ�	��\�[�������QSS�TSV�������VW�����V�	
��Q��������W����T�����V��
�����o 103 U�V ������GR�
do�Q�	���[�j���
Q�	
�H
��Q�	 G��d�� U��[�GR��[��jS H��
�T ���
�GU�T����V�����H����� 4 �V� kT��V�������� 1 ��\��V�����T�����
YZ�	
������H�T����UT�S��	FSVQ��T 10,000 S�� �Z	 100,000 S�� �V�������� 2 ��\��V�����T�����
���������H�T����UT�S��	FSV 3,000 
S�� �Z	 10,000 S�� ������W��G��
��
��Q��V���������T�GFR��������W���������������W�W���	[�o��jUT� kT������	����RZ

�����o 15 -16 ��S� ��\����k��j������G
�����&��
�H[�o��j �V���V�������� 3 FR��V�������� 4 ��\��V�����T���W����������
H�T����UT�S��	FSV 1,000 S���Z	 5,000 S�� YZ�	�����k��jW�
��Q��V��R���R��	�Q������V[���������W� ��
H�
�V�����FR�� G��d�� 
U��[�GR��[��jS H��
�T ��	���
�G&��
�H�R�	������� kT�����	�
tG�������H��������	��T 14 ��	 �������
tG�������UT�H����� 
345.93 R���R�S� ��
H�
��� G��d�� U��[�GR��[��jS H��
�T ��	��WG�����SYZ�	������Q���
��R�	
���R�S
��R�	
��
W��G��
��UT���
 ��� 2 ��� YZ�	��
��
��Q���S��k��	
�����	��TH��������
tG�������UT���
H����� 407.51 R���R�S� ���
W������������W�
��W��G��
�����	��T���Z	 753.44 R���R�S� YZ�	k��	
��T�	
RV�����VW�F��&��
�HW�
�����Gk��	
�� �[���
��	��G�k�G��
�������	Q�	SV�	�����l  

������G���k��jFR���S��RW�
��������
������	��� �
�TH�
����UT������G��	&��
�HQ�	G��d�� U��[�GR��[��jS 
H��
�T �����	H�
�V�����Q�	 G��d�� U��[�GR��[��jS H��
�T S��	���VG�����RZ
 FR��wHH�G������	�
tG�������W��G��
�����VFR��H����� 
345.93 R���R�S� YZ�	S��	���VG������	���W��������TS�����W�
��G��
��Q��V���������R	���� ��
���	��WG�����S��Q�����
 
407.51 R���R�S� FR���[��������R����

�V� 100 U�V �����	������W�[�y��SV���T��	&��
�HUT� YZ�	H���������k��j
�G
��
���
�G&��
�HQ�	G��d��u �����H��QZ��W�����S �V� 
������	k�	
R��� ��\�S��  

������Gk�
��H�

��R	���W�k��	
��������
��F�
 ��� W��wHH�G�������l���k�G��W�
�������	�������
�[����S���[������������	��	[R�		��Q�	�����l kT��wHH�G��UT���
�����GH�
����R� 5 ���� 36 ��� ��\�����R� 6 ���� 43 
��� FR���F��k������H��[���QZ��U������� s H��Z	 90 ��� ���
����� 2 ��� k�
����	r���l��S�j �����	H�
H�T���S��	Q�	k��	
�����V
W��QS�l�da
�HQ�	�����l UT�F
V �QS���w�	���RS������
FR�W�Qo��T���
t��\��QSW��QS��������
�G&��
�H��kS����� 

��
���F�G 1 



 

���
����� 3 ��� k�
��W�����r�Q�	&��
�H �����	H�
&��
�H[R�		����\�����S��	
��������	��� T�	����
��W�����
��������
S��	
��W��������
tH�������SV������	  

H�
�R
��lZ
d�T�	
RV�� �����Z
d���	
���	����T�V����k��j���H�UT���GH�

��S�T���WH�Q��R	���W�����	��� 
���
��F�
 ��� 
��
��H�����������	��	&��
�HkT�
��Q���U�R	���W�&��
�HQ��V	 (Logistic) YZ�	��\�&��
�H����
����Q��	
�G
&��
�H��kS��R��� ���
����� 2 ��� 
������	��R�V��[���W��F
V����������FR�RT�R
���GH�

�����T
��G��
���R�SYZ�	�V	�R
SV��R���
�G
��Q�	G��d��u YZ�	H�

����������j
��R	���W�k��	
�����	��T ��
G��d��u R	���W�k��	
��H���
�RS�GF��Q�	k��	
�������o����R� 16-20 FR���
��
��[�y��SV������	 �V� 
������	k�	
R��� H����W���RS�GF��
��H��	QZ���Z	����R� 24 ��
H�
��� ���k��j��
�V����Z�	Q�	
��������
�����  ��� ��\�
��RT���������	���G��d��u ��H��

�[�
���H�

����\�G��d��HT���G���W�SR�T�R�
���[�jF�V	�����lU�������	H�

��Q�T��o��G�S�W�
����\�G��d��HT
���G���  

������G�wHH�����������	
��R	������
��F�
 UT�F
V 
��R	���W��wHH�G����\�
��R	���W���T�V���[��	����R� 
30 ���W��G��d��u ��	Q�T�����HW�
����G��� G��d�� U��[�GR��[��jS H��
�T ���
��SV�U� ��� ����U�VF�V���H�
�r�[
�l�da
�HYZ�	��H���R
���GSV�
��Q���&��
�HS��F�� FR�����U�VF�V���H�
����Tt������	
��W����T�� 

H�
���R�����TQ����R���	��TQ��	S�� �o�
���
��HZ	����W��������������������[�H��o������S�
��Y�������W� 
G��d�� U��[�GR��[��jS H��
�T H�
�����������T�� H����� 31,500,000 ���� W����� 900,112,500 G�� ��T��\���T�V������R� 
30 Q�	H������������	��TQ�	 G��d�� U��[�GR��[��jS H��
�T o �����G��G����W��T�����d��� 2557 YZ�	H����������	��T 
105,000,000 ���� 

��o����S 
�H_��r�oj 
RV�����	�����R�����TQ�	
��������
�����tH ���&��u HZ	�������������Y�
���W�
����Tt������Q���	��� FR����S�G����UT� T�	��� 

��o���[� ��	�����T�j ���������� UT�
RV��Q�G��oG��d��u ���H�TW����
�����������������W������� kT� ���	S�	�
����
�G

��H�T�V	������t�Q�	G��d�������Z
d���\���
���W������������lZ
d�
V���Q����������������� Q�W��
���
�������W��������t�
�
����
�G
���Q��������
������	��� FR���G����
����
�Gk��	����	Q�	�o�
���
��W�G��d��u �R�	H�
��� 

���&��u UT���FH	�V���
������
�G�
����
�G
��������
��UT��V	W������������[����
�G���	�����������FR��
S����
���F�G����R��T�G 2 �V��������t�Q�	�����Z
d�����H����
��S��H��GW�� �V�������	
����R����F�R	
���
��W�
G��d��u ���� �o�
���
��H�S��	�������
�G��o���� ��	FS	 YZ�	�Q������\�����������W��V���W��V
V�� FR����W����o��Tl�
T�z 

���
���S�����j W�a���
���
������� W��������t��
����
�G
��������
��SV������������������� 

��o��Tl�
T�z 
���
���S�����j UT�W��������t��
����
�G
��������
��SV��������������������V� �o�
���
��UT�
[�H��o���V�	R�����TFR�����	�����	Q�	
����������������� 
������������������	 k�
����	&��
�H FR���t��V�G��d��u ��
����H����\�S��	�Q��������
����� �����	H�
&��
�H�wHH�G��Q�	G��d��u ������	U�V������T������
��UT� ��
���	
��H����G�R
Q�	�T�����Q�	G��d��u ����S��	W���R����FR���	U�V������F�V��� YZ�	W�������t��V��S��Q�	��o��Tl�
T�z������t��V�
k��	
����������	�R��
���T�Q�	G��d��u 

��������������G����
����
�G������\�U�UT����H�Q���&��
�HQ�	 G��d�� U��[�GR��[��jS H��
�T W�����G�R���Z	
&��
�Hk�	
R��������������U�V YZ�	���&��u UT���FH	�V�&��
�H�R�	�������Q�	 G��d�� U��[�GR��[��jS H��
�T W��wHH�G����Q��T
W��V��
 
�V����G��d��u ���T������
���R����V�S�� ���V����� FR���������������

�V��R�	�������Q�	G��d��u FSV��
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��\�U�UT� G��d��u 
tH�[�����T������&��
�Hk�	
R�����������V��
�G G��d�� U��[�GR��[��jS H��
�T YZ�	��\�&��
�H���G��d��u ��
����������� 

��o�������a F
��T�	����� ���������� ��G����
����
�G��R�V����[�j���Q�	 G��d�� U��[�GR��[��jS H��
�T ��&�
��
��T��R�V�����������
��Y���Q�� FR���G����
����
�G����Tt�����U�VF�V��������	���T�� YZ�	��o����S 
�H_��r�oj UT���FH	�V�
��
�����o����W���&�
�������oFGG
�����������\��RS�GF�������	H�
&��
�HQ�	 G��d�� U��[�GR��[��jS H��
�T ��	��
��
���
�G
���
S� ���R���
�G
��SV������	 FR�����or�[ 
��H������o����H�
��R�V���	G����[��	��V�	�T���HZ	U�V
�������W���	&��
�H W��V��Q�	����Tt������	���T������ ���T�����������U�VF�V�����\����T�������R�
do���\�U�RV�Q���������
�����o103 U�V U�V��������
k_�TUT� YZ�	G��d�� U��[�GR�S[��jS H��
�T UT�T������
��Q��������W����T��FR�� kT�
������wHH�G���o���a��S��UT����S�W�� G��d�� U��[�GR�S[��jS H��
�T �V�W����T��G����oT�	
RV��UT� FR����VW�����V�	
��
[�H��o�Q�	�H��[��
	�����	��� ���	��� G��d�� U��[�GR�S[��jS H��
�T ������S��	
��W�[������F�R	����[��	F�V�����o����R� 
5 Q�	[���������	��T��V����� 

��o���[� ��	�����T�j ���������� UT���G����V���
H�

��R	���W�G��d�� U��[�GR��[��jS H��
�T FR�� ��	��
&��
�H����WT������������������

�V��������U�V ���&��u HZ	UT���FH	�V��o�
���
��UT�[�H��o�FR����t��V�
��R	���W� G��d�� 
U��[�GR��[��jS H��
�T �����\�k�
�����T������TQ�	G��d��u o Qo����FR�� FR���t��V� o �wHH�G�� ��	U�V��S���R��
����WT���T�
�V�
k��	
����� 

��������������G����V���
k��	
�������\�S���R��
���T������T��S�WTG��d��u HZ	U�VR	������H���������R� 50 Q�	����
���	��T ���&��u HZ	��FH	�V�UT������
�G��o��G�S� [������ FR����t��V�W�����F�
���R	���W�H�������V����
V�� 

��o&��������a r��U[k�H�j ���������� UT���G����Z	
���������R�	�������Q�	G��d��u ���H�	���T����	��W�
���k��j�V��
�G�R�	�������Q�	 G��d�� U��[�GR��[��jS H��
�T FR���G����Z	������R��������W�
��R	����	��� YZ�	���&��u 
UT���FH	�V��R�	�������Q�	G��d�� U��[�GR��[��jS H��
�T W��wHH�G������W��G���R�����V�W����V FR�W��V��Q�	G��d��u 
��R�	���V
W�����V�	
�����G���	�[�����	��G&��
�H������������ 85 (E85) YZ�	��T�V�H�FR�����tHW������oV�	US���� 2 Q�	�I 2557 
�V����o����S 
�H_��[� UT���FH	�V�H�T�������H����V��������o 9 �I FR���o���� H����j_�� �����Z
d���	
���	��H�
 G��d�� 
Y�.�H. ���jF
� H��
�T UT���FH	SV����������V�������R� 9 �I ���� ��\�
�������oFGG�����
dj���� (Conservative) �����T FSV
��
��
��Q���k��	
��������R�
t��HH���R���[��	 7 �I FR���H��R���[��	 4 �I 6 �T��� ��
��
��T������&��
�Hk�	
R��� 

��o&��������a r��U[k�H�j ���������� UT�Q�W��G��d��u H�Tk��	
��[������������Q����������R�	�������Q�	 
G��d�� U��[�GR��[��jS H��
�T ����
�����	 YZ�	���&��u ��G�V�H�T������
��W�� 

�����U�V�����WTY�
����[����S�� ���&��u HZ	����W����������[�H��o������S�
���Q��R	���W�G��d�� U��[�GR��
[��jS H��
�T kT�
��Y�������H�
�����������T��S��������� kT�W��������S��	UT���G�S������S�H�
������������������T�����F��
����	U�V����
�V� 3 W� 4 Q�	H���������	���	��TQ�	��������������������FR������&���
����	R	��F�� ���	��� W����������������
����������V��UT�������\�[��ldH����� 2 ��� UT�F
V ��o��G�S� [������ FR���ol����� [������ YZ�	�������������	��	�V��H�U�V��
���&���
����	R	��F��W�������� FR�W���������������������Q���V��������[���H����� 25,696 ���� T�	���� H���������Q�	������
������������&���
����	R	��F��W��������H���H��������	���� 552,546,821 ����  
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������&��'(� 
���&��'(���!��"�>������������-�>$$����#��;$���%�;� 3 :$ 4 D�#!6�$�$����#��.#,��D�#)*��+�,(�$
�����&��'(� >�������3���%����#�#-�>$$ �$(������+��#%���#�($:$���5�� ��������-���H� !6�%�� 
X��%��Y+.�,(�$!�%)*��+�,(�$������������$� 

)�%���#����6�,���������� 2 �&U$��#$�. 
�,4$���� !6�$�$ 552,532,821 ����# -���&U$������ 99.9974 
��;�,4$���� !6�$�$ 14,000 ����# -���&U$������ 0.0025 
#���%����# !6�$�$ 0 ����# -���&U$������ 0.0000 
���!6�$�$)*���%����#��.#,�� !6�$�$ 552,546,821 ����# -���&U$������ 100 

������� 3  ��!��"��$(����%��������($!�������$D�#���5��!6�$�$ 501,793,896 ��� X��%����%,(�$�����
!6�$�$ 501,793,896 ,(�$ �*�-;����������,(�$�� 1 ��� >��!�����:,�>%;)*��+�,(�$�����������;�$%���+�
,(�$ (Right Offering) X����$�D��:$��-�,(�$�� 1 ��� 

���&��u UT�
RV��SV����������V���G�����	H�
W�������� 2 ������������������������S������S�W��G��d��u �Q��R	���W�
G��d�� U��[�GR��[��jS H��
�T ���� G��d��u H����\�S��	���	������[���
���Q��Y�������T�	
RV�� T�	���� G��d��u HZ	��
����H����\�S��	�[������H����� 501,793,896 G�� kT�
����
���������H����� 501,793,896 ���� ��R�V����
S��U������R� 1 G�� FR�����Q��W��F
V�����������T��S����T�V��
����������T�� W���S���V�� 1.6 �����T��SV� 1 ����
W��V ����Q�� 1 G��SV����� FR�Q�W��������������G����W���o�
���
���������H
����T�����R�
��H�	Y���
FR������	���V�����W�r���R�	 ���	��� ����������������H�	Y��������
�����&�UT� kT�W�
�o������������R��H�

��H�	
S�����&� Q�W��������������G�����HW���o�
���
����\����H�T���FR�����Q�����������R��W��F
V�������������H�	�
��
���&� r��WS��R�
�
o}jT�	��� 

1. 
�o�H���������H�	Y�����

�V������V�������R�� G��d��u H�H�T���W��F
V�������������H�	�
�����&�S����T�V��

����������T��U�H�U�V��������R��H�

��H�T���  

2. 
�o�H���������H�	Y�������
�V������V�������R�� G��d��u H�H�T��������V�������R��W��F
V�������������H�	Y����
��
���&����	��TS��H��������H�	Y��� 

W�
�o������������R��H�

��H�T���T�	
RV��Q��	S��W���o�
���
��G��d��u ����������UT���G��G����H�

�o�
���
��G��d��u ����Q��W��F
V�����������T�������
�R�
H����������R�����	��T [����
�����Q�W��������������������
��G����W���o�
���
��G��d������������UT���G��G����H�
�o�
���
��G��d���������HW�
��R	����[���T������
��SV�	 
s UT�F
V 
����T���R�����TFR��	����UQSV�	 s ����
����Q��	
�G
��H�T��� �V� ������R�
��H�	 �����V�H�	Y���SR�TH�
��&�
��H�	Y���FR�H�T�������W��F
V�������������H�	���&� 
����T���
����T���&�Q�	���������� 
����T���R	���G���T������
�����
�
����Q��	FR�H����\��[���W����\��R�����tHSR�TH�
���������Q�HT���G���FR�
������V	Q����R��
����R�
a��SV� �����
	��
�o�
���
��
��
�G�R�
���[�jFR�SR�T�R�
���[�j SR�T�R�
���[�jF�V	�����lU�� 
�����	[�o��j FR���V��	�����
�
����Q��	  

��o�������a F
��T�	����� ���������� ��G����
����
�G
��G������R�W�
��T������
�� YZ�	���&��u UT���FH	�V�H�
T������
��r��W�������R� 1 �Z	 2 �T��� ����r��W�US����F�
Q�	�I 2557 

��
���F�G 1 



 

��oU
���R�j ���o� ���������� ��G����Z	����Q������W��F
V�����������T��W�
�o������������R��H�

��H�T���W��F
V���
����������H�	Y����
�����&�FR�� YZ�	���&��u ��FH	�V�����Q��H����V��� 1 G����V�
�G
������Q��
V��
��H�T������������R��
W��F
V�������������H�	Y����
�����&� 

��oU
���R�j ���o� ���������� ��G����[����S���Z	
����T
��W�
���[�������V�H����������UT�r��W� 45 ���YZ�	
��\����
����THV���	���V�����	�TF�
W��F
V���Q������U�V ��o���� H����j_�� HZ	UT���FH	�V�G��d��u H�W��	��������G��d��u �����V
W�
�������	���V�����	�TF�
W��F
V���Q�� �V���	�����UT�H�

���[����������H�W�W�
�������	���V������V�������R�� 

�����������V����Z�	UT���G����Z	���������	H�

���Q��R	���W� G��d�� U��[�GR��[��jS H��
�T ���������G
�G����
�����	���G��d��u ��H��
�[�
���H�

����\�G��d��HT���G���W�SR�T�R�
���[�j ���&��u FR���o���� H����j_�� HZ	UT�
��FH	�V�
�����G��d��u ��H��
�[�
���H�

����\�G��d��HT���G���W�SR�T�R�
���[�j������\��[���G��d��u U�V��&��
�H�R�

��\�������R�
�V� 3 �I ���W�������GG���U�VF�T	������t�SV�	G
���	��Q�	G��d��u YZ�	��\�U�S���R�
�
o}jQ�	
x���� 
G��d��u HZ	UT�[�����R	���W�&��
�H���G��d��u ����������� YZ�	���������G
�G
����
�[�
���H�

����\�G��d��HT���G���FR�� 

��R	�����������������	����
�V� �[����R���
�G
��Q�	 G��d�� U��[�GR��[��jS H��
�T ������
��U���kT�SR�T &��
�HQ�	 
G��d�� U��[�GR��[��jS H��
�T ���V�W�HV������ �[����V�W�HV���V��W��V����V���������	G���YZ�	�wHH�G����R��������
 FR�
G��d��u �����������W�&��
�H���FR���V�	��	W�
��T������&��
�HT������ k�
�����G��d��u H�����	���UT�H�

��R	���W�����	
���HZ	����	 

��o���[H�j [��[�l���
�R S��F��������V	��������R	���U�� UT���G����
����
�G
���[�������[������U������V�����
�V�H������	���[������T�	
RV����	�
��U�����U�V ��o���� H����j_�� HZ	UT���FH	H�����T�	
RV����\�H���������������FR�� 
�[���G��d��u �R��
���H��[������F��
��
���	��H�
&����� �[���RTr����V�T�
�G����	��
�� 

�����U�V�����WTY�
����[����S�� ���&��u HZ	����W����������[�H��o������S�
���[������HT���G���H����� 
501,793,896 G�� kT�
����
����������[������H����� 501,793,896 ���� FR�����Q��W��F
V�����������T��Q�	G��d��u S��
��T�V��
��������� (Right offering) W���S���V�� 1.6 �����T��SV� 1 ����W��V kT��ldQ�	����W���wT���	 FR�
����T��������
Q������������[�������������R� 1 G�� kT�W��������S��	UT���G�S������S�H�
������������������T�����F������	U�V����
�V� 3 
W� 4 Q�	H���������	���	��TQ�	��������������������FR������&���
����	R	��F�� YZ�	W�������� �������������Q���V�������
�[���QZ��H����� 200 ���� ���W����������������Q���V����������	������������� 580,667,621 ����  

������&��'(� 
���&��'(���!��"�>������������-�>$$����#��;$���%�;� 3 :$ 4 D�#!6�$�$����#��.#,��D�#)*��+�,(�$
�����&��'(�>�������3���%����#�#-�>$$ �$(����%��������($!�������$D�#���5��!6�$�$ 501,793,896 
��� X��%����%,(�$�����!6�$�$ 501,793,896 ,(�$ �*�-;����������,(�$�� 1 ��� >��!�����:,�>%;)*��+�
,(�$�����������;�$%���+�,(�$ (Right Offering) X����$�D��:$��-�,(�$�� 1 ��� ��������$� 

)�%���#����6�,���������� 3 �&U$��#$�. 
�,4$���� !6�$�$ 580,653,618 ����# -���&U$������ 99.9975 
��;�,4$���� !6�$�$ 3 ����# -���&U$������ 0.0000 
#���%����# !6�$�$ 14,000 ����# -���&U$������ 0.0024 
���!6�$�$)*���%����#��.#,�� !6�$�$ 580,667,621 ����# -���&U$������ 100 

��
���F�G 1 



 

������� 4  ��!��"��$(����%��>%��D���������,$�#�+����-",H�$3�D�#���5��D�� 4 ��+��:,����-���#%��%��������($
!�������$D�#���5�� 

���&��u UT�
RV��SV����������V���G�����	H�
W�������� 3 ������������������������S������S�
���[������HT���G��� 
G��d��u HZ	������H����\�S��	F
�UQ���	���G���o�j��&�Q�� 4 W��V��Q�	���HT���G���Q�	G��d��u �[���W����T�R��	
�G
��
�[������W�����
V���������kT������R�����TT�	���  

D��-������� 
D�� 4. ���HT���G���H����� 802,870,229 G�� (F�T������	R���F�TF���HtT�������	���������G�
��G��) 
 FGV	��
��\� 802,870,229 ���� (F�T������	R���F�TF���HtT�������	���������G�
������) 
 ��R�V�����R� 1 G�� (��Z�	G������) 
 FGV	��
��\� 
  ��������� 802,870,229 ���� (F�T������	R���F�TF���HtT�������	���������G�
������) 
  ����G�������&� � ���� 

D��-���:,�; 
D�� 4. ���HT���G���H����� 1,304,664,125 G�� (��Z�	[������������R����
F���
��������[����Z�	���������G���G��) 
 FGV	��
��\� 1,304,664,125 ���� (��Z�	[������������R����
F���
��������[����Z�	���������G�������) 
 ��R�V�����R� 1 G�� (��Z�	G������) 
 FGV	��
��\� 
  ��������� 1,304,664,125 ���� (��Z�	[������������R����
F���
��������[����Z�	���������G�������) 
  ����G�������&� - ���� 

��o���[H�j [��[�l���
�R S��F��������V	��������R	���U�� UT���G����V�W�
��R	��F��W�������� 2, 3, 4 UT���

����
��F������	W��V��Q�	����������H�
G��d�� U��[�GR��[��jS H��
�T ����U�V �����	H�
����������
R�V�T�	
RV����\�������V��
UT�������\�[��ld YZ�	���&��u UT���FH	�V�G��d��u UT���
H���������Q�	����������
R�V�T�	
RV��������G
��R	��F��W�������� 2 
YZ�	��\������������������
R�V�T�	
RV�����V��UT�����FR�� 

�����U�V�����WTY�
����[����S�� ���&��u HZ	����W����������[�H��o������S�
��F
�UQ�[����S�����	���G���o�j��&�
Q�	G��d��u Q�� 4 �[���W����T�R��	
�G
���[������HT���G���Q�	G��d��u kT�W��������S��	UT���G�S������S�H�
��������������
����T�����F������	U�V����
�V� 3 W� 4 Q�	H���������	���	��TQ�	��������������������FR������&���
����	R	��F�� YZ�	W�
������� ����������������Q���V����������	������������� 580,667,621 ����  

������&��'(� 
���&��'(���!��"�>������������-�>$$����#��;$���%�;� 3 :$ 4 D�#!6�$�$����#��.#,��D�#)*��+�,(�$�����
&��'(�>�������3���%����#�#-�>$$ �$(����%��>%��D���������,$�#�+����-",H�$3�D�#���5��A D�� 4 ��+��:,�
���-���#%��%��������($!�������$D�#���5��A ��������$�  

)�%���#����6�,���������� 4 �&U$��#$�. 
�,4$���� !6�$�$ 580,653,621 ����# -���&U$������ 99.9975 
��;�,4$���� !6�$�$ 14,000 ����# -���&U$������ 0.0024 
#���%����# !6�$�$ 0 ����# -���&U$������ 0.0000 
���!6�$�$)*���%����#��.#,�� !6�$�$ 580,667,621 ����# -���&U$������ 100 

��
���F�G 1 



 

������� 5  ��!��"��$(����%���&����$'+�����5��>������6�-��D�#���5�� 

���&��u UT�
RV��SV����������V��[���W�����Q�	G��d��u ��T�R��	
�GF����	
��T������&��
�HW��VQ�	G��d��u  
�o�
���
��G��d��u HZ	���S�W������W��������������������[�H��o������S�
����R�������FR�S��������Q�	G��d��u kT���
���R�����TT�	���  

'+������ 

G��d�� ����	�[������������j H��
�T (����)  

���r�d���	
{d RAYONG PURIFIER PUBLIC COMPANY LIMITED  

S��������Q�	G��d��  

 
'+��:,�; 

G��d�� ���j[�Y�H� H��
�T (����)  

���r�d���	
{d RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED  

S��������Q�	G��d�� 

 

��o���[� ��	�����T�j ���������� UT���G����
����
�G�����Q�	���W��VQ�	G��d��u YZ�	���&��u UT���FH	�V���� ���j[�Y�
H� ��\���������H�
����V� ���j[�Y� 
���� (RPC Group) YZ�	��\�
���������V�����	��
H�
���Q�	G��d��u �����	H�
&��
�H�R�

Q�	G��d��u W��wHH�G��U�VUT����VW�H�	���T����	FR�� FR��[�����	��G
��Q���&��
�H���H���QZ��W�����S 

��o���[� ��	�����T�j ���������� UT���G����[����S���
����
�G
����R����k��	����	�o�
���
��FR������HW�
��
R	��� FR�S���	��R�W�
��T������
���
����
�G
���[������ YZ�	���&��u UT���FH	�V�W��wHH�G����	U�V��
�������W������	
�����H
���
��kT�H�S��	�����
�G��o���� ��	FS	 YZ�	��\�����������W��V���W��V
V�� �V��W������	
���[����������G��d��u 
H�T������
��kT���t������T 

�����U�V�����WTY�
����[����S�� ���&��u HZ	����W����������[�H��o������S�
��F
�UQ���FR�S��������Q�	G��d��u 
kT�W��������S��	UT���G�S������S�H�
������������������T�����F������	U�V����
�V� 3 W� 4 Q�	H���������	���	��TQ�	������
��������������FR������&���
����	R	��F�� YZ�	W�������� ����������������Q���V����������	������������� 580,667,621 ����  

������&��'(� 
���&��'(���!��"�>������������-�>$$����#��;$���%�;� 3 :$ 4 D�#!6�$�$����#��.#,��D�#)*��+�,(�$
�����&��'(�>�������3���%����#�#-�>$$ �$(����%��>%��D'+��>������6�-��D�#���5��A ��������$�  

)�%���#����6�,���������� 5 �&U$��#$�. 
�,4$���� !6�$�$ 580,653,621 ����# -���&U$������ 99.9975 
��;�,4$���� !6�$�$ 0 ����# -���&U$������ 0.0000 
#���%����# !6�$�$ 14,000 ����# -���&U$������ 0.0024 
���!6�$�$)*���%����#��.#,�� !6�$�$ 580,667,621 ����# -���&U$������ 100 

��
���F�G 1 



 

������� 6  ��!��"��$(����%��>%��D,$�#�+����-",H�$3�D�#���5�� D�� 1. ��+��#'+��D�#���5�� 

���&��u UT�
RV��SV����������V�S���������������UT����S������S�
����R�������G��d��W�������� 5 G��d��HZ	������
H����\�S��	F
�UQ���	���G���o�j��&�Q�	G��d��u Q�� 1 �����	���Q�	G��d�� W����T�R��	
�G���W��V �o�
���
��HZ	��t����
����W��������������������[�H��o�FR����S������S�
��F
�UQ���	���G���o�j��&�Q�	G��d��u Q�� 1 kT������R�����TT�	���  

D��-������� 
���G��d��  ����	�[������������j H��
�T (����)  
���r�d���	
{d RAYONG PURIFIER PUBLIC COMPANY LIMITED  

D��-���:,�; 
���G��d��  ���j[�Y�H� H��
�T (����) 
���r�d���	
{d RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED 

��o&��������a r��U[k�H�j ���������� UT�����W��G��d��u ���
��F
�UQ���	���G���o�j��&�W�Q������ s [����
��W�
�����T�����
��k��	
��H���������	���� s W�����S YZ�	���&��u UT���FH	�V�W��wHH�G����	U�V��k��	
������ s FSVH���G
Q������T�	
RV��U��[�H��o� 

�����U�V�����WTY�
����[����S�� ���&��u HZ	����W����������[�H��o������S�
��F
�UQ���	���G���o�j��&�Q�	G��d�� 
Q�� 1. �����	���Q�	G��d�� kT�W��������S��	UT���G�S������S�H�
������������������T�����F������	U�V����
�V� 3 W� 4 Q�	
H���������	���	��TQ�	��������������������FR������&���
����	R	��F�� YZ�	W�������� ����������������Q���V����������	����������
��� 580,667,621 ����  

������&��'(� 
���&��'(���!��"�>������������-�>$$����#��;$���%�;� 3 :$ 4 D�#!6�$�$����#��.#,��D�#)*��+�,(�$
�����&��'(�>�������3���%����#�#-�>$$ �$(����%��>%��D,$�#�+����-",H�$3�D�#���5�� D�� 1. ��+��#'+��
D�#���5�� ��������$�  

)�%���#����6�,���������� 6 �&U$��#$�. 
�,4$���� !6�$�$ 580,653,621 ����# -���&U$������ 99.9975 
��;�,4$���� !6�$�$ 14,000 ����# -���&U$������ 0.0024 
#���%����# !6�$�$ 0 ����# -���&U$������ 0.0000 
���!6�$�$)*���%����#��.#,�� !6�$�$ 580,667,621 ����# -���&U$������ 100 

������� 7  ��!��"��$(����%��>%��DD����#-��D�#���5�� D�� 1 D�� 2 >��D�� 47 

���&��u UT�
RV��SV����������V�S���������������UT����S������S�
����R�������G��d��W�������� 5 G��d��HZ	������
H����\�S��	F
�UQQ��G�	��GQ�	G��d��u Q�� 1 Q�� 2 FR�Q�� 47 W����T�R��	
�G���FR�S��������W��VQ�	G��d��u 
�o�
���
��HZ	��t��������W��������������������[�H��o�FR����S������S�
��F
�UQQ��G�	��GQ�	G��d��u Q�� 1 Q�� 2 FR�Q�� 
47 kT������R�����TT�	���  

D��-������� 
Q�� 1. Q��G�	��G�������
�V� Q��G�	��GQ�	G��d�� ����	�[������������j H��
�T (����)  

��
���F�G 1 



 

Q�� 2. ����V� ~G��d��� W�Q��G�	��G��������Z	G��d�� ����	�[������������j H��
�T (����) ����FSVH�UT�
����T
U����\���V�	����W�Q��G�	��G��� 

Q�� 47. S��Q�	G��d��W��W�T�	��������GU����� 
  

D��-���:,�; 
Q�� 1. Q��G�	��G�������
�V� Q��G�	��GQ�	G��d�� ���j[�Y�H� H��
�T (����)  
Q�� 2. ����V� ~G��d��� W�Q��G�	��G��������Z	G��d�� ���j[�Y�H� H��
�T (����) ����FSVH�UT�
����TU����\���V�	����

W�Q��G�	��G��� 
Q�� 47. S��Q�	G��d��W��W�T�	��������GU����� 
  

���&��u ����W����������[�H��o������S�
��F
�UQQ��G�	��GQ�	G��d��u Q�� 1 Q�� 2 FR�Q�� 47 kT�W��������S��	
UT���G�S������S�H�
������������������T�����F������	U�V����
�V� 3 W� 4 Q�	H���������	���	��TQ�	��������������������FR�
�����&���
����	R	��F�� YZ�	W�������� ����������������Q���V����������	������������� 580,667,621 ����  

������&��'(� 
���&��'(���!��"�>������������-�>$$����#��;$���%�;� 3 :$ 4 D�#!6�$�$����#��.#,��D�#)*��+�,(�$
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