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 �������	
������
����������� (������������������������������) � ����!"� 304 �&���'��	����������

�(�������)����*�������� �����+��� ��,
����-	(�������������	
��������	��+���������������� �����.����/� 
  �����������&���'��	��+0��-&������*�������� �����+��� ��,
����-	(�������������	
��������	��+��������
�������� �����.��1�� �2���3����
����'���/ 

 1.  !�"��#��$�#�������$���-(�������!)����-� 

 (1) 
�������*����������	�25�62�����7-� 1 1���	��2�������/ 
 (2) ��	-&��� ����	��25����29���292:+�+� ;'��&���!��������� ����2:+���+��	�����25����
������� 
 (3) ��,�
�����-&������*������������25�����������1 	� ��	����	������+���;
���,

�2 ����12 ����������������<�	=,
� �����.�����=>���(�'.+�.���� �����.������ 3����29���6'	�����-&������*��������
'�� ������(&��������������7-� 1 1���	��2�������/  
 (4) ��,�
������2 ����12 (&�����?�-&���1 	���,
�� �������� �?��.+���>/���,
 ' ��+0�����+�*+
6'	����,����*����������,
�	
-&������*���������.+���>/�;'��&���!(��(&�����?�-&���1 	���,
�� ����
����� �?����
�.+���>/���,
 ' ���
�������*������������+'(��@��(&�����?�-&���1 	���,
�� ����
����� �?�� �(�����������.+���>/�
��,
 ' ��/1����������+0��6'	���('��������2 ����12 �?�-&���1 	���,
�� �������� �?�(�=>����+/�292:+�+� 

 (5) ��,�
������2 ����12 (&�����?�-&���1 	���,
�� �������� �?��.+���>/� ��+0�����+�*+

6'	�������	������+���;
���,
�2 ����12 ����������������<�	=,
� �����.���.+���>/����(&��������������7-� 1 1��

�	��2�������/ 3����29���������2 ����12 �?�-&���1 	���,
�� �������� �?� ;'��&���!(��(&�����?�-&���1 	�

��,
�� ����
����� �?�� �(�����������.+���>/� 

 ����!����������������)������+���;
���,
�2 ����12 ����������������<�	=,
� �����.�������������

��+0����6��6'	���('��������2 ����12 �?�-&���1 	���,
�� �������� �?��.+���>/�(�6��������,������+�����	1����+0�� 

 (6) ��,�
�������� +�����25����������� ����������(��,����*�����������
��������7-� 1 

1���	��2�������/�����'�����
������ � ��/1���������������� +�����25�����������(�=>����+/�292:+�+� 3��� �

���-&������/�����+0���	�-&�����
�������������2�������/ 
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 (7) ����!������+0��-&������*������������25������������ �����.��3������ ��������������

�&���' (�6'	������� '���
������������������&���'6�	����1(	���/ 

 2.  !�"��#��$�#�����/��������$���-(�*����	
���$��#!#$����������������$��&�0���������������1�&�

%��0!�������� 

  (1) ��	-&������*����������
���� 430 �����
�?�-&���1 	��?� 1  	����� ;'����*��������

'�� ����	
6���	
����� 30,000 ��� 1 �6����+� 430,000 ���  

  (2) ��,�
�����-&������*������������25�������������� (1) 1 	� ��	����	������+���;
���,


�2 ����12 ����������������<�	=,
� �����.�����=>���(�'.+�.���� �����.������ 3����29���6'	�����-&������*��������

'�� ������(&��������������7-� 1 1���	��2�������/ 

  (3) ��,�
�������� +�����25�����������������29 ����������(��,����*����������� (1) ���

��'�����
������ � ��/1���������������� +�����25�����������(�=>����+/�292:+�+� 3��� ����-&������/�����+0���	�

-&�����
�������������2�������/ 

  (4) ��	�&�� ����!"����	
 1 (2) 1 � (4) ���-	������������������)����*�����������	
��/;'�


�?; � 

 3.  !�"��#��$�#�����/��������$�����"��0���3��� ���"��0���3)	4���	� �-(��( �-(��(%���45�� &�4�� �6

%4��4	�"	�$���7�1����������� &�4�� �6%4��4	�"	��-���"�������!)����-�&�8 ������	��
  
 (1) 
�������*����������	�25�62�����7-� 2 1���	��2�������/  ��/��/  ����������
�(
�2 ����12 
�������*����������	1����+0��1�� ����6'	�������������� ;'�����������(�1(	��	��+0��1�� ����
��/����� ����	� 

  (2) ��	-&��� ����	��25����6��������292:+�+� ;'��&���!��������� ����2:+���+��	�����25�

���������� 

 (3) ����!���������6=�=
���,
������-	�+�*+F,/
� �����.������ �����.��'�� ��� (�6��������,�

���*����������	1����+0�� 

 (4) ��,�
�����-&������*������������25�����������1 	� ��	����	������+���;
���,


�2 ����12 ����������������<�	=,
� �����.�����=>���(�'.+�.���� �����.������ 3�������6��������6'	�����-&���

���*��������'�� ������(&��������������7-� 2 1���	��2�������/  
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 (5) ��,�
�������� +�����25����������� ����������(��,����*�����������
��������7-� 2 
1���	��2�������/�����'�����
������ � ��/1���������������� +�����25�����������(�=>����?'�	���
1�� �
6����� 3��� ����-&������/�����+0���	�-&�����
�������������2�������/ 

 4.  !���	������� !�&'(�!���$���$��)*(��������&�(��	���&�����������$�� 
  
���������+�����,
����-	(�����	�25�62�����7-� 3 1���	��2�������/ ;'�-&����25�����',
�  

����!������������ +�������� �����.��2���3�������&���'
��?��,�
(��� �����.��'�� ������
�&���'
��? ����������(�����	�6���������)����*�������������������������+�����,
����-	(�������������	
������;
�
��,
�2 ����12 ����������������<�	=,
� �����.�� ����2 ����12 ��,
����>����������������<�	=,
� �����.����
�������<�	=,
� �����.��  

 5. ���'���� !�"��#��$�#%�� !��������;	����'������$1 

 ��+0���	
-&������*�������� �����+�����,
����-	(�������������	
��������	��+�����������������
� �����.�� ���=>���/�' G ����	�-&������2�������/��	1������������3�����&���'�� �����������������?6�	����1(	���/ 
 ����!������+0��6��-&������*�������� �����+��� ��,
����-	(�������������	
3���������� ��������
��>� ����������
�(.+(��!�2�����+0����
�����	
� � 2 ��
�',
��
(&�������*�������� �����+��� ��,
����-	(������
�������	
�����+0������	����-&������������?6�	����1(	���/ ��/��/ ����������
�(�2 ����12 
�������/�2���6'	�������
�������;'�����������(�1(	��	��+0������ ����	�  

 ��+0��������+6'	-&������/���������>���
����������1 �2�����(��-	��+���������������
,��
�������&���'6�	���� ����!"� 304.02 ����������
�(�������)������+�����,
����-	(�������������	
 ����	���
�
������ ����2��+����&���'6�	6'	 
 
 ��/��/  ��	�-	2�����I�����/1��2�������+0�� ������������ �����.�� (2�����6��) (&���' ��,�
 
���*��������1 �����-	(�������������	
���������������  ������ 13 .J�(+���� 2552 ;'���	��< ������-	��/1�������� 
15 �?�3�.��*� 2553 �25��	�62 
 

2����� ! ������ 11 �?�3�.��*� 2553  
 

 ��� (������ �0����+-) 
 

(������ �0����+-) 
<�	����
�
&���( 

��+0�� ������������ �����.�� (2�����6��) (&���'
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*��6'$ 1 : ��0�� !�"��#��$�#�����/��������$���-(� (�-(�4�#�6 / �-(��-�	#4	�"	) ������!)����-�* 
 

����)��-�'����%�() 

����#� !�*����!)����-� 

(�(�����) 

��0�� !�"��#��$�# 

 ���)?0�#����)��-�'����%�() 

����#� !�*����!)����-��-� 1 �(����� 

(���) 

 !�"��#��$�#*�1�0��� 

(���) 

����)��������@�����$����$��)��� 

;(A�������������$��#!0(��'���� !���	��� 

(������)** 

6����+�   1,000 430 30,000 100 
��+� 1,000 1��6����+�   5,000 380 430,000 300 
��+� 5,000 1��6����+� 10,000 320 1,900,000 1,000 

��+�  10,000 230 3,200,000 1,500 

 
�#����0- *  ���*������������25������������?	���,
����� �?����������*������������25��������������&���71�'�+�*+���(�F,/
�?	���,
����� �?�1 	� 

(�6����+� 5,000,000 ��� 
 ** ��	������������(&�������-,�
<�	=,
� �����.�� ����	���!�'���
62��/ 
  (1) ���(��	
.+�.���� �����.����	1��<�	=,
� �����.������'��+� 10 I��� ��	�+'�25�
�� 1 ��������
 10 I�����,
��0�
 10 I��� 
  (2) ���<�	=,
� �����.��'&���+�����������'����� �����.����+� 10 I��� ��	�+'�25�
�� 1 ��������
 10 I��� ��,
��0�
 10 I��� 
  (3) ���<�	=,
� �����.��'&���+����� �������� ��	���(&�������-,�
<�	=,
� �����.�����(&����������'�� ��� 
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��6'$ 2 : ��0�� !�"��#��$�#�����/��������$�����"��0���3��� ���"��0���3)	4���	� �-(��( �-(��(%���45�� 

��!)����-�&�8 ������	��
 &�4�� �6%4��4	�"	�$���7�1����������� %��&�4�� �6%4��4	�"	��-���"� 
 

 

 

����5����������� 

��0�� !�"��#��$�# 

 ���)?0�##� !�*�������������$� ��������! 

&�)��%��*��%0!���0�#�4�-� 1 �(����� 

(���) 

����)��������@�����$����$��)��� 

;(A�������������$��#!0(��'���� !���	��� 

(������)*** 

 

 

�#����0- 

 

.��*������@��  

.��*������@�+����+( 
�?	���	  �?	���	12 �3�. 
����� �?���;�����.+��0 

100 50 

 

���&���71�'�+�*+���(�F,/
� �����.��* 430 1,000 
���&���71�'�+�*+
�?.��*� ** 60  

����!����6������ ����
� �����.�� 
��	�&���!����� ����
� �����.��
����
�������-	�+�*+������&���7
1�'�+�*+'�� ��� 

�#����0- * ���*������������25��������������&���71�'�+�*+���(�F,/
�?	���,
����� �?����������*������������25������������?	���,
����� �?�1 	� 
(�6����+� 5,000,000 ��� 

 ** ���*������������25��������������&���71�'�+�*+
�?.��*�����/���&���/1�� 30,000 ����>/�621��6����+� 5,000,000 ���  

***  ��	������������(&�������-,�
<�	=,
� �����.�� ����	���!�'���
62��/ 

  (1) ���(��	
.+�.���� �����.����	1��<�	=,
� �����.������'��+� 10 I��� ��	�+'�25�
�� 1 ��������
 10 I�����,
��0�
 10 I��� 
  (2) ���<�	=,
� �����.��'&���+�����������'����� �����.����+� 10 I��� ��	�+'�25�
�� 1 ��������
 10 I��� ��,
��0�
 10 I��� 

(3) ���<�	=,
� �����.��'&���+����� �������� ��	���(&�������-,�
<�	=,
� �����.�����(&����������'�� ��� 
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��6'$ 3  :  ��0�� !���	���%�� !�&'(�!���$���$��)*(��&�����������$������������ 
  

*(��(���	�

0�#

*(���� �� 

������ ����5� !���	��� 
��0�� !���	���0!����'���;(A��

���������� (���) 
�#����0- 

304.02  (1) �����+���(�'�&��	
�� <�	=,
� �����.�����/1��  
  �����+���(�'�&��	
�� <�	=,
� �����.����,�
(�����

�.+���?� 
 

  ���12 �3�. ��,
����2 ����12 �	
�� ���������
<�	�����+��� 

 

�������)�(�����(�'�&��	
�� <�	=,
� �����.�����������<�	=,
� �����.�� ���
(�'.+�.���� �����.��������,
�
���������������� ��
��'<�	=,
� �����.�� 
�����/�������,���� �����.�� 

  (1.1) 2N
��	
�� <�	=,
� �����.�� ��1<���	
��  10  
  (1.2) (�'�&��	
�� <�	=,
� �����.�� ������������

1����������������&���' 
20 ���(��	
.+�.���� �����.����	1��<�	=,
� �����.������'��+����� 10 I��� ��	

�+'�.+��
�� 20 �����
 10 I��� ��,
��0�
 10 I��� 

304.02  (2) �����+������������-,�
<�	=,
� �����.��������(��
����������������� 

2 
(6���	
-&����.,�
���2��-?�����7) 

 

304.02  (3) �����+����&���!�+�*+(������.+���?���,
12 
�3�. 

5 �������)�(������&���!�+�*+���������?	��.+���?��
<�	=,
�?	��'+� ��,
�&���!
�+�*+��������� �����.������(�����12 �3�. 
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��6'$ 3  :  ��0�� !���	���%�� !�&'(�!���$���$��)*(��&�����������$������������ 
 

*(��(���	�

0�#

*(���� �� 

������ ����5� !���	��� 
��0�� !���	���0!����'���;(A��

���������� (���) 
�#����0- 

304.02  (4) �����+�����2��-?�����7 �����+������
��������*��������
�����������?	� 

��	��+�������&���!�+�*+�������	�2��-?��
<�	=,
�?	�1 ����(�'.+�.�
�
������7-����-,�
<�	=,
�?	� �	
�� ��� ��
��' <�	=,
�?	� �����������(���?	� 
1 ���!����<�	�����+����
�������	����������(�'���
����������������
2��-?� (�(�'.+�.����&�(���1 ������)(����.,�
�&���62�0!����.+����+�  ��/��/ 
���(�'.+�.��	
�� ��� ��
��'<�	=,
�?	�(��25��
������,
1<���	
�� 
����'

�����>�������<�	�����+����	
�
 

304.02  (5) �����+�����(����+�2O�<  '
����/�1 ��+��	���
�?	���	 ��,
�+����6'	���(������-	�+�*+��� �����.�� 

10 �������)�(������&���!�+�*+���������+�2O�<  '
����/�1 ��+��	����?	���	 
���=>���(�'.+�.��
����1 ����'&���+�������������������(����+�'�� ��� 
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��6'$ 3  :  ��0�� !���	���%�� !�&'(�!���$���$��)*(��&�����������$������������ 
 

*(��(���	�

0�#

*(���� �� 

������ ����5� !���	��� 

��0�� !���	���0!�

���'���;(A��

����������(���) 

��0��

 !���	���0!�

 ��1� (���) 

�#����0- 

(6.1) �����+��������������������F,/
���
�.,�
����-	�+�*+���/�?'�	��������&���7
1�'�+�*+
�?.��*����(&����<�	�-	�+�*+ 

20  �I.����!��������� �����.��
	�
+(������-	�+�*+���� ��'�� ���>���
����������������
����� �����.��
	�
+���6'	�&���'6�	�����&���71�'�+�*+
�?.��*� ;'�(��������)�(�����
�&���!����-	�+�*+������&���71�'�+�*+
�?.��*�1 ����

��-)���	1��<�	=,
���&���71�'
�+�*+
�?.��*�1�� ���� F>��25������+��������6��������62�0!����� 

304.02  
 

(6) 

(6.2) �����+����&���!�+�*+��������
�+����6'	(������-	�+�*+��� �����.�� 
�
�(�����F,/
����.,�
����-	�+�*+��� 
6.1 

 10,000  �������)�(������&���!�+����6'	(������-	�+�*+��� �����.�� 

304.02  (7) �����+���;
���,
�2 ����12 �������
���������<�	=,
� �����.�� ����2 ����12 
� �, 
 �� � �> � � � � � � � � ��� � � �� � <�	 =, 

� �����.�����������<�	=,
� �����.�����
�	
�����

���� �����.������* 

40 - 1. ���<�	=,
� �����.��'&���+����� ����������	���(&�������-,�
<�	=,
� �����.�����(&����
������'�� ��� 

2. ���(��	
.+�.���� �����.����	1��<�	=,
� �����.������'��+����� 10 I��� ��	�+'�.+��
�� 20 
�����
 10 I��� ��,
��0�
 10 I��� 

3. �����+����������=>���(�'.+�.���� �����.������1����� �����.���'+����;
� ��7���  �
� ,
���,
-&��?'�������&���7 ��,
�2 ����12 ����������� �����.�� 

�#����0- * ����������(�����	������+��� ��!��25�� �����.��2���3�������&���'
��?1 �6'	��� +�������� �����.����,�
� �����.��'�� �������&���'
��? 
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��6'$ 3  :  ��0�� !���	���%�� !�&'(�!���$���$��)*(��&�����������$������������ 
 

*(��(���	�

0�#

*(���� �� 

������ ����5� !���	��� 

��0�� !���	���0!�

���'���;(A��

����������(���) 

��0��

 !���	���0!�

 ��1� (���) 

�#����0- 

304.02  (8) �����+����2 ����12 ����������������
<�	�����+��� 

  �������)�(������2 ����12 ��,
����>����������������<�	�����+������������<�	=,
� �����.�� 
�-�� �� ����
� �����.����,
-,�
�
<�	�����+��� �25��	� �����/���(�'.+�.���� �����.��
����1����� �����.���'+����������2 ����12 ������'�� ��� 

  (8.1) �2 ����12 1 �6�������.+�.���
� �����.�� 

2 -  

  (8.2) �2 ����12 1 ������.+�.���
� �����.�� 

20 - ��������.+�.���� �����.����	1��<�	=,
� �����.������'��+����� 10 I��� ��	�+'�.+��
�� 20 
�����
 10 I��� ��,
��0�
 10 I��� 
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��6'$ 3  :  ��0�� !���	���%�� !�&'(�!���$���$��)*(��&�����������$������������ 

*(��(���	�

0�#

*(���� �� 

������ ����5� !���	��� 
��0�� !���	���0!����'���;(A��

���������� (���) 
�#����0- 

304.02  (9) �����+���(�'�&���,
(�'.+�.��
����������<�	�����+����	
�
��,

��,�
��� +�����25����������� 

 �����+���(�'.+�.��
�����
�(�� (9.1) - (9.7)  
����������(��������)�������������������� 
<�	�����+����� ��� ;'�����������(�1(	��	
<�	�����+������� ����	� 

  (9.1) ��7-����-,�
<�	=,
�?	� ��(. 006 2  
  (9.2) �����������(���?	� 0.5  
  (9.3) �	
�� ��� ��
��'<�	=,
� �����.�� 1 

(6���	
-&��������+��� 
��,�
��� +����������) 

 

  (9.4) �	
�� ��� ��
��'���=,
��� �����.�� ! 2O((?����
<�	=,

� �����.�� 

1 
(6���	
-&��������+��� 
��,�
��� +����������) 

 

  (9.5) ���&�(���1 ������)(����.,�
�&���62�0!��� 2  
  (9.6) (�'�&��	
�� <�	=,
� �����.�� ��1<���	
��  0.25 �+'�����+�����/���&� 500 ��� 
  (9.7) ��+���
��-,�
1 ����
����
<�	=,
� �����.�� 2  
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��6'$ 3  :  ��0�� !���	���%�� !�&'(�!���$���$��)*(��&�����������$������������ 

 

*(��(���	�

0�#

*(���� �� 

������ ����5� !���	��� 
��0�� !���	���0!����'���;(A��

���������� (���) 
�#����0- 

304.02  (10) �����+���(�'���
���� 1.5  
304.02  (11) �����+������(1 ��
��'�&�������������������� �����.�� ��,


������(� ��@��2���
���� ������� 
- ���=���6�;��PQ �� 
- ���.+�.��������<�	=,
� �����.������?��  
- ���.+�.��	
�� ������2���:����	�(
�
�.+���
�� 
- ���.+�.����-,�
<�	=,
� �����.�� 
- ���.+�.����-,�
<�	=,
� �����.��.�	
����
��� 
- ���.+�.������������(��� �����.�� 
 

 
 

��	� �  9    ��� 
��	� �  9    ��� 
��	� �  9    ��� 
��� �  0.5  ��� 
��� �  1    ���  

3,000
500   x (&����<�	=,
� �����.�� 

 

 

   

    

   

   

   
 


