
 

 

 

 

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

��������� �!����	"#$����
�������" 

�.&. 2551 

********** 

             �����������	�
���
���������������������
������	����������������� �����  �.�. 2550 
��� 71(7) )*+��� 94(8) ��/0�+1�
��+���
��� ��2�3���� 1� ��/  43  ���5���/  3 �����/  22  
����
  2551 
6 ������ �+2���� �7� ���2�3�17��2�*8��7�����������*   ��	7�60��5 

 +� 1  �+2������52�����7�    9�+2������������
������	����������:������  �����  �7� ���2�3��7�
����������* �.�.2551; 
              +� 2 �+2������5��1�������	�5�)	7���<� ������0�+���  20=�	��60  
  +� 3 ����2*3��+2�����7� ���2�3�17��2�*8��7�����������* �.�. 2545 
              +� 4 ��+2������5  

" ���6 � " �
�����
�7� 2�3�2 8��)*+�7�����  
                  " �<�������* " �
�����
�7� �<�������*��������1���  )*+�<�������* 
���2��1�  
                            " �<�������*��������1��� " �
�����
�7�  ?�������*   ��8��<�������*	�

���
���7� ����<�������*@A/�20=������B  ������������B��* ��7����������B ��1����7������<3/� 
�C���1� 6����8������C�  
              9 �<�������*���2��1�;   �
�����
�7� ?�������*��8��<�������*	�

���
���7� ����<�������*@A/�20=����2��1���/��+������������������  

" �7�����������* " �
�����
�7�  
  (1) 2�3���/�<�������*2����2�D�20=��7��� �7�2*8�  �7��5��2�*8� �7����@32�� )*+�8/� E  

 ��/1���������� )*+�����?��  
                    (2)  2�3���/�<�������*   2����2�D�20=��7���3���������)����   �7�	��� �7��32���+��
?��   )*+�7������+2���
 )	76
7��
<A��7�����������*�32�� �7����
2���
   )*+�7���3�����7���8/�  ��8�
@A/�2����18/�20=���7���8/���/
�*����+20=�2�3�� )��  
                          "����*��������� "  �
�����
�7�  

  (1) ��	���/1�� ������
��@A/����6
7���*��3	3C��+ ��8� ���*��3	3C��+)*��)	720=�
����*6�����
��
��<��8�20=�2�
8��6�����
��
��<@A/������F7����
��0���+����3 ���8�
�� �  
)	7��5���56
7��
<A���	���G���
  
                                 (2) �F7�
��  
                                 (3) �3 � 
�� �  



               

 

 

                            +�  5  ��2���������/)*+*F�����
��3��36 �������17��2�*8��7�����������*�7�����)*+
�7�������������	�2��)*+����*������������	�  	�
�*��2��H�  )�7��+2������5  
                       +� 6  �7�����������* �7�����   )*+�7����������<�������*��������1�����
2�3�6 ���5�0�+2C���6���)*+��6�����  

<��20=�����<�������*2��1���2�3�6 �2I��+0�+2C���6���  ? ���2�3�6 �	�

�����������/�7����3� )	7	���6
72�3� ��
������ 
                 �����������*��������� ���2���������/)*+*F�������/
��3��36 �����������������*�7�
����)*+�7������ 	�
��/�7����3� ? �1��*��2��H�	�
��� 7  
               +� 7 ����2�������������������*��<�������*�����1���0�+2C�JF�0K�����
�
�3��32�3��7��� �7�����)*+�7��������
���6 �2�7���/�7����3�	�
��	����/�<�������*2����2�D�)	76
72�3�
��	����/����� �*��2��H� ��	7�60��5 
              7.1 ����2�������������������*��<�������*��������1���0�+2C�JF�0K�����
)*+JF�0K�����
��3��32�3��7���6 �2I��+����/��F7���G1��*��)�7�1�	3��/��+���
�����)�7�1�	3�����  

���JF�0K��0�+�����+1��������G1����*��)�7�1�	3�+	������C��+�7���  ���*7��2�� 2���
)	7������/JF�0K��
����
���20=�	���1��������G1����*��)�7�1�	3 ����+���
���)������/JF� ���������
�<�������*)	7�	�5�20=�JF��3�3�I��)*+��������8���������2�8/�0�+������2�3��7�� 
                              7.2  ����2�������������������*��<�������*��������1�����/20L ��3���
����������*���2�*���1���0�	3 JF�
��3��3��
��<����2��D����2�3�
�2�3� �7��6 �	�
�*��2��H� 2 3
 
��2����7���3���@A/�20=��7����
2���
�32����/�<�������*2����2�D� 2�8/��7��20=��7�	��)���32�����
)����JF�0:3��	3������2�*���1��� ��JF�
��3��3���J3 1���7���7���3��� ���*7��2�� 
                                7.3  �7�����)*+�7������ ��2�3�6 �2�7���/�7����3� )	76
72�3����*+ 600 ��� 20=�
�+�+2�*�6
72�3� 13 ��� �7����/2�3���7���5� JF�
��3��3�+	������C��+2�� 2���)	7������/��+���
���)����
��/JF�����������<�������*)	7�	�5��3�3�I���7����20=�	��������2�3���7� 13 ��� ��2�3��7�����)*+�7������
6 �	�
�����������/��+���
���)�����3�3�I�� )*+��������8���������2�8/�1� 0�+������2�3��7�� 
                                7.4  �7�����)*+�7������ ��2�3�6 �2�7���/�7����3�)	76
72�3����*+ 200 ��� ? �6
7
����� ��������� �����JF�0K��?��6	@A/�2����������<�������*��������1���)*+�<�������*
��������1���
����
���20=�	����7�JF�0K��2���60����������*? ��3��*���6	��8�N��6	 ��8�N��2*8�  
��<�������*���2��1�2�8/������<�������*��������1���6
7
�2��8/��6	2���
��8�
�6
72������
���������3���*���6	 ��8�N��6	 ��8�N��2*8� )�7JF�0K��6 � ��2�3��7�����������*2�8/�20=��7�1��7���
���*���6	��
��0��������*���6	 ��<�������*���2��1�6 ����	��2�7���/�7����3� )	76
72�3� 
1,500 ��� 	7����5�   ? �6
7
��3��32�3��7���7���0������������� �����?�� 	�
0�+2C�)*+��	���7�
�����+2���
)*+��0������������� �����?��	�
��/�+2������5�����  ��5���5JF�1��3��3�+	���
������8� 
 



 
 
��������������20=�������
���)����0�+������2�3��7�� ��� ������/2�������������������*�*��
���5�  )	7*+���5���+�+2�*��7�����6
72�3� �3���
���������+�+2�*����2�������������������*���5�
�*��	3 	7�������2�������������������*���5��7��  

" �7������+2���
��2�3�6 �  ����5 "  
(1)   )�� - ��2���
  
(2)   	�2���
  
(3)  6	2���
  
(4)   *35�����2���
  
(5)  2��8/��17��2	���������  
(6)  ��	<�1�3 �32��	7�� E ��/���
�1�2I��+C����7�����	�
�3��J7�	�  �
��+ F������+

2���
 ���*7������	��  <��6
7
������7���?�������*�D���G�	��@85��������2��1� 6 �? �
��������
�����������<�������*   ��8�)����JF�������7� �����+2���
  )*+��	<�1�3 �32�� ���*7��6
7
������7��
�?�������*)*+20=�������/���?*
	�
��/��+��������*�������    
                  +� 8 2���������/)*+*F�����
��3��36 �������17��2�*8��7�����������*�7�����  )*+�7������
�����������*������������	�   2
8/�����*��5�
36 �20=������1�����8���������F7���B�3����3���8�
��7������8/� E ����������17��2�*8��7�����������* �7�����   )*+�7���������������	� <����
�)*+
C����	7���D20=�2���������/)*+*F��������������     ���F7�
����/
����6 ��F���7�20=�JF�
��3��36 �������
17��2�*8�	�
�*��2��H�  <��)�������F76
7�7�? ��3����7���8�6
7�D	�
 ���F7�
��QK����/��	���F7�0�����
20=�JF�
��3��36 �������17��2�*8�	�
�*��2��H���/	�6 ���� 

  +� 9 2���������/)*+*F�����JF� 
��3��36 �������17��2�*8��7�����������*  �7�����  )*+
�7�������������	�2��������������0�+�������
   ��8���B�3����3�  ��8������7�����	�
���
���7�
 ����+2������3����7������<3/�  ��8�������������8������7����1����8/�    2���������/)*+*F�����JF�
��5�6
7
��3��36 �������17��2�*8��7�����������*  �7����� )*+�7�������������	�2��	�
�+2������5  2���
)	7�3��3��/6 ������5�	/����7���/�A��+6 ����	�
�+2������5 �����217���5��
��3��32�3�2�3/
2	3
6 �2�7���������/
����� ��F7 
   +� 10 2���������/)*+*F�����6
7
��3��36 �������17��2�*8��7�����������*  �7�����)*+�7������
	�
�+2������5�����������*���������@A/�
��3��36 �������17��2�*8��7�����������* �7����� �7������
�����B�3����3�   ��7��������
�� �7� ����+2������3�����1����7������<3/� ��8��7����1����8/� 
��8��������8/�  �B��+20=�JF�0:3��	3�����F7���B�3����3���8���7����� ���*7�� 

��5���5 2���)	7�3��3��/����*���������6 �������17��2�*8�	/����7���/�A��+6 ����	�

�+2������5  	�
���
2�D�1�������+���
��� ��2�3����                

 

 

 



 

 

  +� 11 �������/2���������/)*+*F�����	���1��3��32�3�2�3���������� ��2���������/)*+*F��������
�2��D����2�3��7�����������* �7����� )*+�7��������/2�3�6 �	�
�+2����
�20=��*��B��0�+������
2�3�2�3� ��� 
                +� 12 ��JF��� ����3������7������2�3�2�3�	�
�2��D����2�3�<F�	���	�
�+2������5��8�6
7
)*+�+�7��6 �2����  )*+���2���0�+������
����3��������
�	3)*+���2�����+���
���
 ��2�3����2�8/��������   
                 +� 13  �3�����1��3��3������7�����������* �7������+2���
 �7�����)*+�7���������
2���������/)*+*F����� ���2�3��7��2�3�����<�������* )*+�������� �+ ��1�5�JF���������G1�@A/�20=�JF�
���������1��3��3	�
�+2������5 ��2*���������������8�JF��� ���20=�JF����������1��3��3���
2���������/      
                  +� 14 �������/2���������/)*+*F�����1��3��3	�
�+2������5? �����3	 ��8�����������
����
��2�3�	�
�+2������520=�2�D��������+	������?������3�����20=�����
 �3��3 �+6 �������17��2�*8�
	�
�+2������5	*� 60 <��0���:�7�2���������/)*+*F�����JF� 6 �1��3��32�3�2�3�? �����3	 ��8�����
������
20=�2�D�  )*+6 ����2�3�60)*�� ��JF���������G1�������JF�
����������
�	3�7��2�3�2����2�D�2�3��8�
������  
               
                                   0�+���  �  �����/  1   ��
C������  ���������1  2551  
 

                       
                           ��	�����        

                                                                                 ( �3���  ���
)��� )  
                                                                    0�+������
��� ��2�3���� 
                                                              ��������
������	����������:������ �����   
 
 
 


