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�� 

�����		���� : 7��8��
�����/�(7����(��0�		�0�R�����7�3�������7��(����
� 
��)�9 	�0�R�����7�3�� 
E7�7��� 35 -��(�/�'��2'�7��8����H��4�������19�2��9��0�	$��8&������2'�45����'���
�����7�E���19�2��9��
�����C�.���./�1�3��9�����-��(7��8��
���L�7�0�0�		�0�R�����7�3����(�$9��)$���H��4���9�(1�7����)$�� 
��9�(
��K0�	 '��45����'���0��(�������7���$������19�2��9������S 7��8�����������)�(2'�45����'������7 

1�������* ��!8�����-�5��- (��� !�"���) : �J�7��7��8��	�'���.��'������
�������C��(��0��09�(�����!7��(
'���
	9 )$�7��8��	�����/��������������T�(���1��	�.���(�����4��4����(��0��)$���$�����(��0��
09�(�����! (Hedging) 7��('���
	9  

������� : �J�7�����
��'$����(7��8����C����
��>��2������! .9�����
�������C��(��0��09�(�����!	�
�E���2��5��(���J�4$ ���(��� 7��8��	��*�7���T�(���1��	�.���(�����4��4����(��0��)$���$�����(��0��
09�(�����! (Hedging) 
��)$�����(.��� ��(���� )	��(��7���9��19�$( 7��8���
	9
����74$����72�S 
�����(��
���/�����T�(���1��	�.���(
��'	�)$�� 

1�������* ��!8�����-�5��- (��� !�"���) : .��������(���5�����.��� )$����������(7��8�� 	�.��.9����9�(
� 
)$�	�����7����E$�����9�2� 

������� : .��.9����(�(���5�������� 1����C����	�&	����9�����$� 60 ��('����(���5����('	���(7��8�� 
�����(��7��8�� 0��'�����(1��	4��4����(�!�8R�� �(���5�����������.����(7��8��	�������$� 5 �6 *��
�(���5�.9��2'39��(7��8��	�������$� 3 �6 .9����0����0������7��� 1����C�����$� 5.12 -��(�	�����	19�2��9��
����S 2������'��(���5�)$��
	9��������$� 5.5 



 

 
   

 

1����)��� �����1� (�����	��	<���'��1������� �����(*����-) : 45����'���
�����(��((7����(�� (E7�7
>�8�
��) ���)�7	���7���(�����/��6 2551/2552 '��� 5 �����7��9�'���.53)$�'���.(.���.53./�'��7
��7������$�7�3��.���.�������� 20 ��	>����:, �.!. 2552 	�/���� 2,743,933,771 7�� ���� ��(7��8��	�
���	5$'���
	9�9�7��8������S ��������7:����$��8&���������	�.��.9��'���.53)$�'���.(.���.53��9�2� 

������� : 2��6���49��	� 7��8����������7:��������>���������'���$��8&�1$��������77��8��	�'���.53
���	�&����$� 3.5-3.8 

1����)��� �����1� (�����	��	<���'��1������� �����(*����-) : 7��8��	�	�0������9�(
�2����
�/����������������7'���.53'���'���.(.���.53 

������� :  2��9�(�$�(�6���)$�� �����J3'������( Sub-Prime ���� �/�2'�7��8��0��(��$����)�$('$����&b,
2�������	�0�.�������2'�)�9$5�1�� *���E�����9�(���(2�>�1�$�()$���0���	&b$-��(��C�����������	�1��	�.���(
��������'���.53	�����.�� ������(�9�(�����0�$�1	 	��'0����&,��	��	������(��	��(���D0�!�8R��*$� �/�2'�
7��8���/����������$����)�$('$����&b,������	�0�.����������1���(2��9�(������D!����� ��9�(
��K0�	 
'$�(���$��������	8��� �J3'�'���.53	�)��*��	����$�����$( )$�'��.������&,����	��(��(
�����!��(1(���(��59��9���� 7��8��1���9��J3'�'���.53�9��$�$(��� 

��������	����&�)$�����.��($(1�)�� *��	�45����'���$(1�)���.��(���	�0�/���� 210,261,255 �.��( 

	9	�45�
	9�'K����� )$�(�����.��(/���� 2,500 �.��(  

�7� ��������	����&�)$�� 	�	0����	�0�(7����(����(7��8��./�'��7��7������$�7�3��.���.�������� 20 
��	>����:, �.!. 2552 ���45�.�77�3��
��0��.�7)$��0�	������:��G �.��  

4. ���������	���	����>�������?��-�"�>����- �-������������7������.��������#�,�,����@����
�#�����-����>�������?��-�>������"-!��#�"��	��	����-�	������8���.������ 20 ���:����)*  
�.5. 2552 

���:��G 
��)�(2'���������	���7�9�7��8��
��9���(���J�4$��'�9�(��$2'�)�945����'���2���0��'���$� 1.05 
7�� ��	�(���J�4$���(.��� 262,500,000 7�� 0�		0���(��������	1&����	��� 1���(��� 4/2551 -��(�����	
�	��������� 26 ������� �.!. 2551 *��7��8��
���/��������9���(���J�4$��(�$9��2'�)�945����'���)$���	��������� 
24 0�$�1	 �.!. 2551 

�������� ���:��G 
��)�(2'���������	���7��(4$����/�����(����(7��8��./�'��7��7������$�7�3��
.���.�������� 20 ��	>����:, �.!. 2552 �9�7��8��	��/�
�.��:�/���� 1,192,184,790 7�� �(�.��2'����
�����	����&����	�0������.�����./���(./�'��7��������������(7��8����C�/���� 650,000,000 
7�� )$�9���(���J�4$.9������'$��./�'��74$����/�����(��1���(�6'$�(./�'��7��7������$�7�3��.���.��
������ 20 ��	>����:, �.!. 2552 2'�)�945����'�����(7��8��2���0��'���$� 1.05 7�� 2������� 30 	������� �.!. 



 

 
   

 

2552 *���/�'���������45����'������	�.��:���7�(���J�4$2�.	�����7���'���2������� 13 �D8>�1	 �.!. 2552 
���9���(���J�4$1���(��� ��C����9������	�����9���(���J�4$��'�9�(��$/���� 1.05 7��  09�'��� �	���
������ 24 0�$�1	 �.!. 2551 ��(���� /�����(���J�4$���(.������9��./�'��7��7������$�7�3��.���.�������� 20 
��	>����:, �.!. 2552 ���9���7 2.10 7�� 09�'��� 1����C���0������$� 44.04 ��(�/�
�.��:�  

45����'�����������9�	�����	
��-����	)$����	�����(7��8��
��0�71/���	��(45����'�����(09�
���� 

1��5��.�6��� ���-5����7�� (��� !�"���) : 7��8��
������(��./���(�����������������
������6 *��2��J�7��
7��8��	��(��./���(���	�& 3,000 $���7��)$������ 7��8����/��(��./���(��(�$9��
�2����9�(
� 

������� : 7��8��
������(��./���(
������������������� *��7��8��	�)4����$(������������2�
�����!������7��� )$������./���(
��2��9��2�7��8�� ���(��� ��70��()097��8������7���2�0$��'$�������, 
7��8����(
	9�1�	��������	���)09��9�(2� �����7��8����(1(2���(��./���(������
��2������������� �/�2'�
7��8��.�	������8���0��.9����(����(�� '�����0��.9����'�9�('���09�.9����(45����'��� ��592�����7���
.�	���'��(���5�
��2���0�����
	9)�(�����
� 

1��5��.�6��� ���-5����7�� (��� !�"���) : ��C�
�
��'���
	9���7��8���9���(���J�4$����	�����������$� 5 '���
��C��(���J�4$��9���7/���� 2.20 7�� 

������� : )	�7��8���	��*�7�����9���(���J�4$2���0��
	90�/���9�����$� 30 ��(�/�
�.��:� )09���49��
	�7��8��9���(���J�4$������0������/�'����(�$9��	�*��0$��2���7 3 �6���49��	� )09�E����6���)$����C��6
���E$�(1�7��7 15 �6��(7��8�� 7��8���(9���(���J�4$����	��C����!8������$� 35.1 ��C�����$� 42.6 
)$�2��6��� 7��8��9���(���J�4$2���0������$� 44.04 -��('�������7����7����'$�(
� 2 �6 ��'K��9� 7��8��
9���(���J�4$����	����	�*��0$��  

1��5��.�6��� ���-5����7�� (��� !�"���) : �	��������7����7.��������(���5���(7��8�����	�	5$19����	�& 30,000 
$���7�� ��7�������7�����(7��8��/���� 250 $���7�� ����9��������7�����(7��8����������
�
'���
	9 7��8��/���C�0��(����	���'���
	9   

������� : )	��9�7��8���	��������7�������( 250 $���7�� )097��8����(1(	����2�.9����(45����'������
��9� 5,000 $���7�� ������(�/�
�.�.	 )$��/�
����7��8��./���(
��������������������/�2'�7��8��
	9
/���C�0��(����	���2�.9������  

1��5��.�6��� ���-5����7�� (��� !�"���) : ��C�
�
��'���
	9���7��8������'����J�4$ (Stock Dividend) 

������� : ./�'��7���9��'����J�4$ (Stock Dividend) 7��8��
������&�2������(��(�$9����597��( )$�	�
1��	�'K��9� '����J�4$ (Stock Dividend) 	����(�����)$�����.�� ������(��(1(	������K����0��(����&���59 ���(��� 
7��8����(1(	��(��.� )$�	�1��	.�	���2����7��'��.>��1$9�(
����C���9�(�� �/�2'�
	9	�1��	/���C�0��(



 

 
   

 

9���J�4$2��5���('����J�4$ �������� ���9���J�4$2��5���('����J�4$ (Stock Dividend) ���� �/�2'�
R���������7�������	���� -��(7��8����(��(
	9�1�
����7�����������(�����(���$(��� '��� :��1��2'�	����
����	���)09��9�(2� �����(��7��8��	��/�
�.�.		����.	1�� )$�7��8��.�	����/��/�
�
����  ��������
�������	�������7���*��
	9/���C���/�2'���0��4$0�7)����(45����'���$�$(���� -��(
	9��C�4$��09�45����
'�����( ��(���� 2��&����7��8���(��(
	9	��*�7��2�������'����J�4$ (Stock Dividend) 

��������	����&�)$�����.��($(1�)�� *��	�45����'���$(1�)���.��(���	�0�/���� 210,263,755 �.��( 

	9	�45�
	9�'K����� '���(�����.��(  

�7�  ��������	����&�)$�� ��7���7���9���(���J�4$��'�9�(��$)$�	�	0���C����E���,���	�0������.��
�/�
�.��:���C����./���(./�'��7��������������(7��8�� )$����9���(���J�4$.9������'$��2'�)�945�
���'���0�	���$������������:��G �.�����������  

5.  ������������7�����-!��7�8��������3"�>����������AB��7���������7#��"�>�7����� �-
�#�"�.1>�7�	���'���������	��(�� 

���:��G 
��)�$(09���������	�9� 0�	���7�(1�7��(7��8��
���/�'��2'����	���/����'���(2�.�	���
��0/�)'�9(0�	����2���������	.�	�345����'������/��6���1���( -��(2���������	1���(���  	����	������
0��(�����0/�)'�9(���	���0�	����/���� 4 �9�� ��(���  

1. ���*����� *	�� ���:�����	��� 
2.  ������ 7�$.�� ���	�����.��)$����	���0��.�7 
3.   ��(.����&&��� �����!�����$ ���	��� 
4.  ��(����� 1(���3����� ���	��� 

)09�����(��7�11$���( 4 �9�� ��C�45�	�1��	�5�1��	.�	��� �(.	1������
����7�$���2'������/��(0/�)'�9(
���	�����(7��8��09�
��������'���( ��(���� 7�11$���
����7����.�������$���0��(2'���C����	���)��
���	���-��(0��(�����0/�)'�9(0�	������(	��������0�	�������I����$9�(��� 

1.    ���*����� *	�� ���:�����	��� 
2.  ������ 7�$.�� ���	�����.��)$����	���0��.�7 
3.   ��(.����&&��� �����!�����$ ���	��� 
4.  ��(����� 1(���3����� ���	��� 

 
	9	�45����'���-����	)09��9�(2� 

��������	����&�)$�����.��($(1�)���$���0��(���	���)�����	���-��(0��(�����0/�)'�9(0�	����
��C����7�11$ ��(��� 

 



 

 
   

 

1. ���*����� *	��:   	�45����'���$(1�)���.��(���	�0�  /����     210,261,655   �.��(  
 45�
	9�'K����� /���� 0 �.��( 
 (�����.��( /����                   100  �.��( 

2. ������ 7�$.��:   	�45����'���$(1�)���.��(���	�0�  /����     210,261,144   �.��(  
 45�
	9�'K����� /����         0 �.��( 
 (�����.��( /����                2,600 �.��( 
 7�0��.�� /����                     11 �.��( 

3.��(.����&&��� �����!�����$: 	�45����'���$(1�)���.��(���	�0�  /����     210,261,155   �.��(  
 45�
	9�'K����� /����   0 �.��( 
 (�����.��( /����                2,600  �.��( 

4. ��(����� 1(���3����� : 	�45����'���$(1�)���.��(���	�0�  /����     210,261,055   �.��(  
 45�
	9�'K����� /����   0 �.��( 
 (�����.��( /����                2,700  �.��( 

�7� ��������	����&�)$�� 	�	0����	�0�����$���0��(���*����� *	�� ������ 7�$.�� ��(.����&&��� 
�����!�����$ )$���(����� 1(���3����� ���	���-��(���0�	�����$�7�����/��(0/�)'�9(���	���
��(7��8���������'���(  

�������� ���:��G 
���.��2'���������	����&��/�'��19�0�7)�����	���./�'��7��7������$�7�3��
.���.�������� 20 ��	>����:, �.!. 2553 
	9����/���� 13,000,000 7��  

45����'�����������9�	�����	
��-����	)$����	�����(7��8��
��0�71/���	��(45����'�����(09�
���� 

1��5��.�6��� ���-5����7�� (��� !�"���) : ���(��(���(�����/��6 2551/2552 '��� 70 )$���	�9� �'0�2� 
�(������� )$�19�0�7)������ 2��6 2550 	�	5$19�  34.18 $���7�� )092��6 2551 ����	������C� 61.11 $���
7�� )$�*7��. ����	������ 0.60 $���7�� ��C� 8.63 $���7��  

������� : �����7/����45�7��'��������H��4�)09$��6 ���C�
�0�	'$����&b,��(0$��'$�������, )$� 
1&����	����/���7'$�������,)$�0$��'$�������, *���0��(��7/����45�7��'�� 4 ���)����7��
0/�)'�9(���	���45������$(	� '��	�45�7��'����592�0/�)'�9(����7��9���745��/��(0/�)'�9(����77��'�������� 
4 ������ �K2'���7��	���� �����(��	�������70/�)'�9(��(45�7��'�� �/�2'�/�������	���)$�45�7��'�����
0��(��H��4�19�0�7)��0�	'$����&b,2��6�������	������ 11 1� ��C� 21 1� .9(4$2'��5�'	����9�0���$�
19�0�7)����(1&����	���7��'��)$�45�7��'��7��8������	�������6 2550 ��9�(
��K0�	 *��>����	
19�0�7)�����('	���(7��8����(1(��9����	  

 



 

 
   

 

��������	����&�)$�����.��($(1�)�� *��	�45����'���$(1�)���.��(���	�0�/���� 210,263,753 �.��( 

	9	�45�
	9�'K����� '���(�����.��( )$�	�7�0��.��/���� 2 �.��( 

�7� ��������	����&�)$�� )$�����1�)���.��(
	9������9� 2 2� 3 ��(/�����.��(���('	���(45����
'������	������	 	�	0����	�0�����/�'��19�0�7)�����	���./�'��7��7������$�7�3��.���.�������� 
20 ��	>����:, �.!. 2553 
	9����/���� 13,000,000 7�� 0�	������:��G �.�����������  

6.  ������������7�����7>�7�8������		�����#�"��	��	����-�	������8���.������ 20 ���:����)* �.5. 
2553 �-�#�"�.1>�7�	���'�������		���� 

���:��G 
��)�$(09���������	�9������0� �(���������, 45�.�77�3����7���3�0�$���� 3809 )$�/'��� ��( 
���$� 7�33������$ 45�.�77�3����7���3�0�$���� 3126 )$�/'��� ��. !�>	�0� �0��	�0����$ 45�.�77�3����7
���3�0�$����  3356 )'9(7��8�� ��$���, �5�� *:	��.� 
���! .�77�3�� /���� -��(��C�45�.�77�3����(7��8��
��
1�7�/�'��2������C�45�.�77�3����(7��8�� �(�.��2'���������	����&�)09(0��(�����0� �(���������, 45�.�7
7�3����7���3�0�$���� 3809 )$�/'��� ��(���$� 7�33������$ 45�.�77�3����7���3�0�$���� 3126 )$�/'��� 
��. !�>	�0� �0��	�0����$ 45�.�77�3����7���3�0�$����  3356  )'9( 7��8�� ��$���, �5�� *:	��.� 
���! .�7
7�3�� /���� ��C�45�.�77�3����(7��8��./�'��7��7������$�7�3��.���.�������� 20 ��	>����:, �.!. 2553 *��
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2. '��7��8��0��(���2'����-���'���1��	�1��	*��9(2. 7��8��1��)�(	0�1&����	���2������(��(�$9��2'�
0$��'$�������,���7�9�����-���'���1�� �����2'�45����'���
�����7 

 



 

 
   

 

��������	����&�)$�����.��($(1�)�� *��	�45����'���$(1�)���.��(���	�0�/���� 210,263,755 �.��( 

	9	�45�
	9�'K����� '���(�����.��(  

�7� ��������	����&�)$�� )$�	�	0���C����E���,����1�)���.��(
	9������9� 3 2� 4 ��(/�����.��(
���('	���(45����'������	������	)$�	�.��:�����.��($(1�)�� 	�	0����	�0����)��
����7�(1�7��(
7��8�� *��	����$������0�	������:��G �.����������� 

9. ������������7��������-����'��"������ 

���:��G 
��)�(2'���������	���7�9� �����(��7��8��	�1��	���.(1,��/�������	���)$������1��	
�.���(2������'�)'$9(�(�������(7��8�� �(�.��2'���������	����&����	�0�������)$��.�����'����5���(
7��8�� *��	����$�������7���(0�� ��(��� 

- �(�(����('����5� : 
	9���� 3,000 $���7��  

���(��� .��$�(�� ������('����5� ��0������7��� )$��(����
�����S ��.��2'���������	1&����	���7��8��
����&����	�0�2�>��'$�( �	���7��8������	�����/�������)$��.�����'����5� 

45����'�����������9�	�����	
��-����	)$����	�����(7��8��
��0�71/���	��(45����'�����(09�
���� 

1��2���3�� ��11�����- (��� !�"���) :  45����'�������9���	�*���.-���'����5���(7��8����������*���,2����
����7
����7���'���
	9 

������� : ���49��	�7��8�����'����5�)$��.�����2'�)�9�E���45�$(���*���E������()$�/'���45�$(���
.��7�� ��(���� ����������2'�7�11$:��	��'���
	90��(������&����1���('���(  

��������	����&�)$�����.��($(1�)�� *��	�45����'���$(1�)���.��(���	�0�/���� 200,771,055 �.��( 	�
45�
	9�'K�����/���� 9,492,700 �.��( )$�
	9	�45�(�����.��(  

�7�  ��������	����&�)$�� )$�����1�)���.��(
	9������9� 3 2� 4 ��(/�����.��(���('	���(45����
'������	������	)$�	�.��:�����.��($(1�)�� 	�	0����	�0�������)$��.�����'����5���(7��8�� 
*��	����$������0�	������:��G �.����������� 

10. ���������!����!��G 

 ���:��G 
��.�7��	09���������	�����2'�45����'���
���.�������(�������������&� )$���H�*���.2'�45����'���
��
-����	 

45����'���2���������	2'�����.��)��)$�-����	*�����	�����(7��8��
��0�71/���	��(45����'��� ��(09�
���� 

 



 

 
   

 

 1��5��.�6��� ���-5����7�� (��� !�"���) : 	�1��	��C�
�
��'���
	9���7��8������345����'��������9�	��C�.9��
'���(��(�����	�����.�(1	��(	5$��:�����������!
�� 

  ������� : 7��8��	���������.�	���:,��������7�����	��(	5$��:�����������!
��49����(��K7
-0, -��(���
49��	�	�45����'��� )$�$5�1��7�(�9��
�������9�	�����	���� 

 1��5��.�6��� ���-5����7�� (��� !�"���) : �������K7
-0,��(7��8��)$�� 7��8��1��	��9�(��(����2����
�����.�	���:,�9��.����(7��8�� 

  1�������* ��!8�����-�5��- (��� !�"���) : �.���9�./�'��745����.�2��7�9��.����(7��8�� ��l�����	$,
����7
7��8�� �����2'�7��8��.9(�9��.�������.�	���:,	�������	$,��(0� 

  1����)��� �����1� (�����	��	<���'��1������� �����(*����-) : 2��J�7��1��	�.���(2����
�����7:����	�'$�����������7��� �������&�1�&.	7�0���($5�'�����C�����S )$��������&�2'�
.����������	(����������(��'���
	9 7��8��������������7:������9�(��������2����:����)77��������'���
	9 )$�
./�'��7$5�1����9�����1���.�������)$����C�$5�'���4������/�����59 & �J�7�� 7��8��	���:��/����������7$5�1��
�$�9	�����9�(
� 

 ������� : 7��8��	������k������5)$$5�1��2����� Asset Quality *��0$�� 7��8��	�!5��,2��������K7
'������('	� 4 !5��, 
��)�9 !5��,���(��� !5��,���)�9� !5��,'��2'39 )$�!5��,����(2'	9 -��(2����77���
$�,
��(���'	� ��9� >�1�$�(�5)$*��!5��,���(��� �/�2'�7��8��.�	����1$��������$5�1��
�2'�!5��,�����5)$���
����K7'���
������� ��9� 2��9�(���	����$��/�$�(���4$�0 �/�2'�$5�1��2��('������:��
����74$����7����
���
�� 7��8���(
������R��$5�1���$�9	���
�2'���� 3 !5��,����'$���5)$ ��������������/�(��*��2����1*�*$��
����	��9��  

 ���(��� 7��8����5)$$5�1��	�2�9�E���2�����1��	�.���(�������
��'���>5	�$/����)09����(��9�(����� �����(��
>�1�$�(>���19�1��(���19�����(.5( �(�/�2'������k������5)$$5�1��2����� Asset Quality 19�����(0�/�
��9�>�120�)$�>�1�'��� ��(���� 2�����5)$$5�1��)$��������&�2'�.�������0��(����&���(���� 
>5	�$/���� ����� 2��9�(���D0��(�!�8R�����49��	� 1������7������'�����C�����(����R��.�'���	�1��	
�.���(����	�������(��
	9	�1��	4�4��2����0�(��'����5�$����
�� �������� 7��8����(	�'�9��(���/�
'������7��'��1��	�.���( (Risk Management) ����1��0��.�7�$�9	1� �$�9	���
�� 7�����.�������
����>�09�(S ��(7��8��  

 1�������* ��!8�����-�5��- (��� !�"���) : 7��8��
��1�����&,
��'���
	9�9����(.����6(7����(����(7��8�� 
NPL ��(7��8���	����	�&��9�2� )$��J�7��>�12�	� NPL 	�����.�� 





 

 

��������	 3 

����	���������������� 5 ���������������������������������� �!����������"#���$���������%�� �!����
������������"#�����������%�� �!� 

��������	

�������������������������������������� ����!��� 

&��� ��"!�#�$�� !�#&$�                   

���'���������������� $��!����� ������'�����!���������!���(&�)����� 
��(� 51 �, 
��)&��� -��	.� 
��*����+#�,� ���--��� �����/�!�" 
 Aichi Gakuin University �����@-��	.� 
����	�� ����-��������� Director Certificate Program �!�
!� �����!�H�������!������I����" 
��.�!�����/�� �$���	��,��0 1,485,000 �	�� (0.594%) (S ����� 20 �	!U�V��'W 2553) 
�%�����1�����2��������	��,��0 18 �, 
�%����3��������4$��!����&�����1 2552 !�������	!
S����!��� 5 
��Y� ��������	! 5 
��Y� 
 ������67������ �������� ���������
�������(&������������ ����!���������I���! ���( ��
S����!���

�����������)���Z))	������I��"���! !����� ���Y�
S����!�������� �" �����[
��! 
S����!������I������ �!���V�)��S�
	S�!����������� ��\ $�"�&)��

��!��!���!����
	S�	]� ��������SW ���
��!���"���-)���������"
�����V     ��!H^�(�����_����������`������!������I����� ����( ��!����� 
��[�� ���"!�#�$�� !�#&$� !
	S�!������!���! �!
���������Y���a����!���
������I�� 

���.%����%�� �!����8���	��  
��	 !���I�������  
2535-�Z))	���  ������'�����!���������!���(&�)����� 
  ���I�� ����� '�������V"W (��"����W) )����� (!����) 
2544-�Z))	��� ���!��� ���I�� ��#��� �
��c��� 
��W�������� )����� 
2548-�Z))	��� ���!��� ���I�� ��#��� ����������W $��
����W (�����@��") )����� 
2549-�Z))	��� ���!��� ���I�� ��#��� ��de����������W $��
����W (�����@��") )����� 
2549-�Z))	��� ���!��� ���I�� ����� (��"����W) )����� 
2550-�Z))	��� ���!��� ���I�� ��#��� �#��W���#��� (�����@��") )����� 
���I������\ ���� ����/���"����������'	���)������I������)����������
��!����"�����(����$"��W 
- �! ! - 
���I��)�����"�����\ 
- �! ! - 
���I������\ 
- �! ! - 



 

 

 
��������	

�������������������������������������� ����!��� 

&��� ��"!��#&g�$�� "���$�     

���'���������������� $��!����� ���!���  

��(� 51 �, 
��)&��� -��	.� 
��*����+#�,� ��	���--� ����
�!V������W  
 Tokyo Science and Engineering College �����@-��	.� 
����	�� ����-���������  Director Certificate Program �!�
!� �����!�H�������!������I����" 
��.�!�����/�� �$���	��,��0 240,000 �	�� (0.096%) (S ����� 20 �	!U�V��'W 2553) 
�%�����1�����2��������	��,��0 9 �, 
�%����3��������4$��!����&�����1 2552 !�������	!
S����!��� 5 
��Y� ��������	! 5 
��Y� 
 ������67������ �������� ���������
�������(&������������ ����!���������I���! ���( ��
S����!���

�����������)���Z))	������I��"���! !����� ���Y�
S����!�������� �" �����[
��! 
S����!������I������ �!���V�)��S�
	S�!����������� ��\ $�"�&)��

��!��!���!����
	S�	]� ��������SW ���
��!���"���-)���������"
�����V ��!H^�(�����_����������`������!������I����� ����( ��!����� ��[�
� ���"!��#&g�$�� "���$� !
	S�!������!���! �!
���������Y���a����!������
���I�� 

���.%����%�� �!����8���	�� 
��	 !���I�������  
2544-�Z))	��� ���!��� ���I�� ����� '�������V"W (��"����W) )����� (!����) 
2551-�Z))	��� ���!��� ���I�� ����� �
���� ��
$�$�" #����[! (dc����c��W) )����� 
���I������\ ���� ����/���"����������'	���)������I������)����������
��!����"�����(����$"��W 
- �! ! - 
���I��)�����"�����\ 
- �! ! - 
���I������\ 
- �! ! - 
 
 



 

 

 
��������	

�������������������������������������� ����!��� 

&��� ��"�	���)� $
��"���  

���'���������������� $��!����� ���!��������������!������)���  

��(� 67 �, 
��)&��� -��	.� 
��*����+#�,� ��	���--� ����U�I�@����W  
 Kanda Foreign Language Institute �����@-��	.� 
����	�� ����-��������� Director Certificate Program �!�
!� �����!�H�������!������I����" 
��.�!�����/�� �$���	��,��0 100,000 �	�� (0.04%) (S ����� 20 �	!U�V��'W 2553) 
�%�����1�����2��������	��,��0 9 �, 
�%����3��������4$��!����&�����1 2552 !�������	!
S����!��� 5 
��Y� ��������	! 5 
��Y� 
 !�������	!
S����!������)��� 4 
��Y� ��������	! 4 
��Y� 
 ������67������ �������� ���������
�������(&������������ ����!���������I���! ���( ��
S����!���

�����������)���Z))	������I��"���! !����� ���Y�
S����!�������� �" �����[
��! 
S����!������I������ �!���V�)��S�
	S�!����������� ��\ $�"�&)��

��!��!���!����
	S�	]� ��������SW ���
��!���"���-)���������"
�����V     ��!H^�(�����_����������`������!������I����� ����( ��!����� 
��[�� ���"�	���)� $
��"��� !
	S�!������!���! �!
���������Y���a����!���
������I�� 

���.%����%�� �!����8���	�� 
��	 !���I�������  
2544-�Z))	���  ���!��������������!������)���  
  ���I�� ����� '�������V"W (��"����W) )����� (!����) 
���I������\ ���� ����/���"����������'	���)������I������)����������
��!����"�����(����$"��W 
- �! ! - 
���I��)�����"�����\ 
- �! ! - 
���I������\ 
2534-�Z))	���  ���'�����!���  
  ���I�� �������W��������� ���!����������� (�����@��") )����� 
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���,�3���������:7 �&! 9�!�&! 

1.  ��a�-����������(&������� ����(&�H���	����"��- ������I������
���I��" �" 

  

2. !
��!��!V��'W�����IS����� ����Y������I�� ���I����-  ���I��
" �" ���I��� �! ���������	

�����)!
��!����"�����Z))	�������
��� �� 2 �,��( ��!� 

  

2.1 ��a����!�����!� ��� �!�������������� V������ �&�)��� 
��������̂�I���������������������)�� 

  

2.2 ��a�(&������������������V �� � (&������-� ����̂�I��/�!�"   

2.3 !
��!��!V��'W���'	���)��!��"���
�-#^����)!(��������!   
��!��H�������������" ������� 

  
 

 



 

 

 
��������	

�������������������������������������� ����!��� 

&��� ��"
�#&g���� 
�!�����  

���'���������������� $��!����� ���'�����!��� 
��(� 53 �, 
��)&��� -��	.� 
��*����+#�,� ���--��� ����������'	���)  
 Ritsumeikan University �����@-��	.� 
����	�� ����-��������� -�! !- 
��.�!�����/�� �$���	��,��0 500,000 �	�� (0.20%) (S ����� 20 �	!U�V��'W 2553) 
�%�����1�����2��������	��,��0 15 �, (�,V.@. 2536-2551) 
�%����3��������4$��!����&�����1 2552 �! �������� �!�������	!
S����!��� ������)���V�������������������������������
 ����������� ����!������, 2553 
 ������67������ �������� ���������
�������(&������������ ����!���������I���! ���( ��
S����!���

�����������)���Z))	������I��"���! !����� ���Y�
S����!�������� �" �����[
��! 
S����!������I������ �!���V�)��S�
	S�!����������� ��\ $�"�&)��

��!��!���!����
	S�	]� ��������SW ���
��!���"���-)���������"
�����V ��!H^�(�����_����������`������!������I����� ����( ��!����� ��[�
� ���"
�#&g���� 
�!����� !
	S�!������!���! �!
���������Y���a����!���
������I�� 

���.%����%�� �!����8���	�� 
��	 !���I�������  
2545-�Z))	���  ���!��� ���I�� ����� �
���� �#��W��� (����") )�����  
2547-�Z))	��� ���!��� ���I�� ����� ����������W �#��W��� )����� 
2551-�Z))	��� ���'�����!��� ���I�� ����� �
���� �#��W��� )����� 
���I������\ ���� ����/���"����������'	���)������I������)����������
��!����"�����(����$"��W 
- �! ! - 
���I��)�����"�����\ 
- �! ! - 
���I������\ 
- �! ! - 



 

 

 
��������	

�������������������������������������� ����!��� 

&��� ��.�	)��� 
&S'��	���@W  

���'���������������� $��!����� ���!��������  

��(� 55 �, 
��)&��� ��" 
��*����+#�,� ���--��� ������@����!�
! 
 Kyoto University �����@-��	.� 
                                                                        ���--�$� ������@����!��I�� 
  Kyoto University �����@-��	.� 
                                                                        ���--���� ������@����!��I�� 
 Kyoto University �����@-��	.� 
����	�� ����-��������� -�! !- 
��.�!�����/�� �$���	��,��0 -�! !- (S ����� 20 �	!U�V��'W 2553) 
�%�����1�����2��������	��,��0 -�! !- 
�%����3��������4$��!����&�����1 2552 �! �
"����� �!�������	!
S����!��� ������)���V�����������������������  

 ��������������� ����!�����������, 2553 
 ������67������ �������� ���������
�������(&������������ ����!���������I���! ���( ��
S����!���

�����������)���Z))	������I��"���! !����� ���Y�
S����!�������� �" �����[
��! 
S����!������I������ �!���V�)��S�
	S�!����������� ��\ $�"�&)��

��!��!���!����
	S�	]� ��������SW ���
��!���"���-)���������"
�����V���� ��[�� � ��.�	)��� 
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7.  
	S�!�������!�������������a�����!������SvW��������$�"�����������V"W�� ������@��"������������
S����!���

�������V"W��������������V"W ����" ���� �  
(1) H���	���! �������"�� 1 ���)������	����!���'������"���Y��!������I�� ���I��" �" �������I�������"����� 
(2) �! !
��!��!V��'W������I��������I�������"����������IS���!� �������"�������(����$"��W��������������������

�����������a������! ���"�� � 2 �, $�"���IS�
��!��!V��'W����� �� !����" ���� � 
• !� ��� �!�������������� �&�)��� V������ ����̂�I������������������)�� ����(&�!�����)
��
	!������I�� ����

���I��" �" ������a��	

�����)!
��!����"�����(����$"��W 
• !
��!��!V��'W���'	���) !(����$"��W ����� �������"�! � �����������������! ��Y��������������������

���������������I�� ���I��" �" �������I�������"����� �����IS���)����������
��!��a������ 
• ��a�(&������������������V �� � ��a�(&������-� ����̂�I��/�!�" ����̂�I����������� ����(&�����!����
�

���V"W��� 
• ��a�-����������(&������� (&�H���	����"��- ������I�� ���I��" �" �������I�������"����� ������a�(&�������������� ���Y�

�����a��������V������I�(����$"��W������!�������(&�H���	����"��-  
• �! ��������)�����!�U�V�" ����"���������a������ ������!��"���
�-�����)���������I�� ���I��" �" ������a�

�	��� ����!��"�������	��� �� ������a����!�����!� ��� �!���������������I��������!�U�V�" ����"���������a�
����� ����������I�� �������I��" �" 

• �! !���IS����������������! ��!��H���
��!��[��" ����a���������"�����������������������I�� 
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����	���������������� 7 ��������������������������� ��		�!"��#�$�%�&'����	���(���� ��		�!"�
�$�%��	��	�)��#�	�!"�������&������ 20 ���,����-. �.0. 2554  

 �������	�
��
��������������������������������� �.�. 2535 #$�%	���&'��%�&������%	� 36 )*�&��������	�+�

���,�-����./	0���,	�#�1&��2&./	-������+#$�����������3��&��'1�-������+�,�
4 '5����������3�-���	�����5�
'���$���./	-������+-�����������6��3$�����+-�2�-,�3���+� 20 �,�8����9: �.�. 2554 #$��	�-���1��+�
���,�
'5����������������	�����5�#�1&��2&./	-������+��������� �+$�6�: �/	� <9���-, �66� -������+ ������ �
��./	-������+
%�&������-�����������6��3$�����+-�2�-,�3���+� 20 �,�8����9: �.�. 2554 <�6./	-������+'���'���*�&-����0$&�����
��6&��%�&./	-������+�	  

 ./	-������+%�&������ �+$�6�: �/	� <9���-, �66� -������+ ������ ��&�+��6�����&�1�
�+2�	�������-��������	�
��
./	-������+-�����������6��3$�����+-�2�-,�3���+� 20 �,�8����9: �.�. 2554 <�6��	./	-������+'���'���*�&�
��./	������
��3�-�� ��	'3����=� #$�/����$&$�6�����������������&&�����&��%�&������ ��6&�����-������+ #$�/�������-��
����? �+���+�63%	�& 

  ��)"2���� ��		�!"� �#(��	�)��� ��		�!"� �)��#������		�!"�3% 	��4�� 
1. ��6���� �*&����������: 3809           2 
4 (2551-2552) 
2. ��.�,8���� ��������+�,$ 3356 - 
3. ��6�3�$�  ��+6�
���-��F��� 4301 - 

 �������+2 �+�
���,�'5����������������=�'3��-����	�+�
���,�./	0���,	������5���,����'1����#��%�&./	-��
����+-�����������6��3$�����+-�2�-,�3���+� 20 �,�8����9: �.�. 2554 �
������3��1���� 5,100,000 ��� ��	����2&
'1���	�1�6����? �
������3��&���1���� 130,000 ��� )*�&�
���������+63���
4�+�.1���� 
������	36 

 '����	���(���� ��		�!"�
�$�%��	��	�)��#�	�!"�
������&������ 20 ���,����-. 

�.0. 2554 (	��) 

'����	���(���� ��		�!"�
�$�%��	��	�)��#�	�!"�
������&������ 20 ���,����-.  

�.0. 2553 (	��) 

�����(8�� 
(#&#�) 
(	��) 

'����		�!"���&�9    
- '1�-������+&�����&�������� 2,800,000 2,800,000 - 
- '1�-������+&�����&���3� 130,000 130,000 - 
- '1���3�-������'����3����: 580,000 580,000 - 
'����	����	���������)
:����� 

   

- '1�-�����&�����&�������� 1,350,000 1,350,000 - 
- '1�-�����&�����&���3� 240,000 240,000 - 

��� 5,100,000 5,100,000 - 
  
  
  



  
 

 ��2&�+2 ������ �+$�6�: �/	� <9���-, �66� -������+ ������ 6�&�
��./	-������+%�&������61�6%�&������ �	#�1 ������   
�+�����$ 3 �����,''$�H������ ������ #$� ������ �+�����$ 4 �����,''$�H������ ������ 

������ �+$�6�: �/	� <9���-, �66� -������+ ������ #$�./	-������+�+��-��#�1&��2&�
��./	-������+%�&������#$�
������61�6�1�+'3��-�����9:����-13��	�-+6��������� ����������61�6 ./	������ ./	0���,	���6���1 #$�/����./	�+���+�63%	�&���
�,''$��&�$1�3��$���5��+����+.$������1����
I�������	��+��61�&�
����-��#�1�61�&��   
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 "2�� ��)���� �8���������&�.  

��)�  52 
4 

��;����08�4� ����+��5J�� �,K�$&��5:���3��6�$�6 

 ����+�����5J�� �,K�$&��5:���3��6�$�6 

�� ��		�!"���	���!���#(��	�)� 3809 

������(8����	�)��� ��		�!"���	���!�� 5 ����6� 2533 

�$��%����<���	�� �,	�-13��	�����-������+ 

���	����.����$���� 

2539-2549 �,	�-13�-�����&���	�����-������+  
 ������ �+$�6�: �/	� <9���-, �66� ������ 

2549-
L��,��� �,	�-13�-�����&���	�����-������+  
  ������ �+$�6�: �/	� <9���-, �66� -������+ ������ 

 
�)��#������		�!"�3% 	��4�� ����� -��������). (:�)�#�&.) �$���& (�%�"�)     
2 
4 
 
'���������-. �#/%�2� ���������:& ���)��		��4�� 	��4��)��) �� 	��%�� �� >2�%� ���)3%!� %�2� �� ���  
����)�( �� 
-�1�+ M 
 
 



 

��3���./	-������+�+��-��������	�	������#�1&��2& 
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��)�  49 
4 

��;����08�4� ����+��5J�� �,K�$&��5:���3��6�$�6 

 
�����<� -�%����������9,���� 
 ���3��6�$�6����F�����-)+ -���F������� 

 
�����<� -�%��������+  
 ���3��6�$�6����F�����-)+ -���F������� 

 
��������-�%��������+  �,K�$&��5:���3��6�$�6             

�� ��		�!"���	���!���#(��	�)� 3356 

������(8����	�)��� ��		�!"���	���!�� 9  ����'�  2527 

�$��%����<���	�� �,	�-13��	�����-������+ 

���	����. 

2541 M 2549 �,	�-13�-�����&���	�����-������+    
 ������ �+$�6�: �/	� <9���-, �66� ������ 

2549 M 
L��,��� �,	�-13�-�����&���	�����-������+    
 ������ �+$�6�: �/	� <9���-, �66� -������+ ������ 

�)��#������		�!"�3% 	��4�� ����� -��������). (:�)�#�&.) �$���& (�%�"�)  
 - �1�+ - 

'���������-. �#/%�2� ���������:& ���)��		��4�� 	��4��)��) �� 	��%�� �� >2�%� ���)3%!� %�2� �� ���
����)�( ��   
- �1�+ -  
 
 



 

��3���./	-������+�+��-��������	�	������#�1&��2& 

 
"2�� ��)"��#�  ���)�������?��� 

��)�  42 
4  

��;����08�4� ����+��5J�� ���3��6�$�6��,&��� 

 ��������������5J�� ���3��6�$�6����$ 

 ����+�����5J�� �,K�$&��5:���3��6�$�6 

�� ��		�!"���	���!���#(��	�)� 4301 

������(8����	�)��� ��		�!"���	���!�� 1 ������ 2536 

�$��%����<���	�� �,	�-13��	�����-������+ 

 ���	����. 
2547-2550 ./	����36���-�6&��-������+  
 ������ �+$�6�: �/	� <9���-, �66� ������ 

2550-
L��,���  �,	�-13�-�����&���	�����-������+  
   ������ �+$�6�: �/	� <9���-, �66� -������+ ������ 

�)��#������		�!"�3% 	��4�� ����� -��������). (:�)�#�&.) �$���& (�%�"�)   
- �1�+ M  

'���������-. �#/%�2� ���������:& ���)��		��4�� 	��4��)��) �� 	��%�� �� >2�%� ���)3%!� %�2� �� ���
����)�( �� 
- �1�+ M 
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��� 31. �$��������%������&�����������������������'���(����)��*����������+��&�'� (4) ����� ���/%0���'	1�'�����
����*��(�������	
�� 

  �����������������������������������20��3��/2����1 ��������0���������������������	'���( 4��
�$���������������������������������5�����������	'���(����&��63��'��/%0����6�'����  

  ����������78����������������3��3�0������0���8�&���� (1/5) ����)�����������)���0��3�������1���� �����)����
����������3�0������0���'	���� (25) �� 78����������������3��3�0������0���8�&�'	� (1/10) ����)����������
�)���0��3����1����'����������������)�����'����&���$�������������������������������5����������������
�����	'���(����&��63�� /%0%���������%��2&��������&�������������3��&��������&�����'������20������ &�
��$���0���1 �$��������%������&��������������������+��&���8� (1) ����� ���/%0�����3���������'����1�������
�����������20�� 

��� 32. &������������������������� &���$������������)���5�����'��/������������4������'����� ��� ��2� 
�������������������� /2�����������'��%0���������=������1����2������%��'���� 4������&��������
�0���5�����������'���=������ �=�������%	 �����=��=	���$� �����1�������6�����$��������&������
����20�� 4�����'0����'������20��&������������/2������������=������3�0������0���6� (7) ��� �0�����
��������1���1&��2�4?
$��)�����20�����������&�����'��=	�=@�0�����������3�0������0�'�� (3) ��� 4��
2�%	�%0������5���2�'�� (3)  ���  

  ��1���1 '�������&����5��������������0&���������������5���%�1�')�������&�(0�����	
�� ���������&��6%��
/2��/%0�$�����������)�����63�� 

��� 33. &��������������������%���������������/2����������A����������������� (�����) ��������3�0������0���'	���� 
(25) �� ����3�0������0��8���8�����)����������������1���������� /2�%������������������3��3�0������0�
��8�&�'�� (1/3) ����)�����������)���0��3����1�����8���������@������ 

  &���$�������B�0�����������������������1�&� ����20���2���2����3�/2���8���8� (1) ���4�� �)��������������
78���������3�0������@������%�����)����3�� ����0��������������������3�����������=������������������� 
�����������5���������3� ������������������������1��	&�0��5����������������=������������������� &�����
������&��0/2�&���$���1&��'0�����'�����������3��������������3�0������0���6� (7) ��� �0����������� &����
���������1��2����13�0�������0���%���������@������ 

 
 
 
 
 



 

��� 34. &�����C�����������5����C�������������������� &���$������C���������3�0���0&�������������3�0
'������B	��%	������3�� &��������C�����������5����C��&��������� ���3�0��������C�������������
��/%03�0���0&�������������3�0'������B	��%	������3�� &�����������2�������������78�����������&�����8���
��5����C��&�������������20�� 

��� 35. �%	�����������������������%���������������/���'������%0�3���1  

(1) &���$���%	 &�������/���'�����������������������78���������/2���'	�C	����'���2���/�� 
4��&�������8�������5���8��'��� �������/���'�����0���� &�����C��&�������������'����=	��81����
�'�����8���5��'�����1��� 

(2) &���$����%0�3���1 &�������/���'���3�0������0�'��&�'� (3/4) ����)�����'�����1�������������
���� 78���������/2���'	�C	����'���2���/�� 4��&�������8�������5���8��'��� 

(�) ����������4���	������1�����������'0����')���(�����	
��&��/�0����2��� 

(�)  ���7�1��������4���	���������	
������� ������	
��������������5������	
�� 

(�) ���%�2� /��3���2���/�2� �������2	�'�((������������&����0��	���������	
��
��1�����������'0����')���( ����������&������2���&�����������C���	������	
�� 
��������������	�����������2��� 4������%�����'��@�=�����/�0��2�)�3���������� 

(�) ���/��3��=	��%	�����'����	�$�@'�C	 ������������������	
�� 

(�)  ����=	�����2������������������	
�� 

(A) ����2	���	
�� /2� 

(�) ����������	������	
�������	
����� 

��� 36. �	����������������������'���(����)��*=8�������������������1 

(1) =	���$�����������$����������/'���8��	���� �2��������	
��&�����*���0���� 

(2) =	���$�/2������%	����2/2���(���)�3������� 

(3) =	���$����'����	��)�3� /2������E�0����	��F��2 

(4) =	���$��2���%�1��������&��0/�����������0���=�����%)�/��0�%������ /2��)����
�0�%��/��������� 

(5) =	���$�/%0�%�1����'����(��/2��)�����)������	��0�'����(�� /2� 

(6) �	������� G 
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��������	
������������� ���	������� �����	���������	��� !"��#$��%
�&���'���� 
��������	�	�����(���&���'�)*$+!��'$� 

1. ���������	����� 

1.1 ���,��-�$����%	���	�!�����������������"�� �.���'������$� ����
	 �/���0-�$�����-
$ � !"�(�$   
)*$+!��'$���"-�%�����+�#$��%
�&���'�����1)*$+!��'$�&�����&2 (4��&���'�5) -�$�$
�����	�����+��������
(�$�'����!"���!�(�$��������,�����(������7"	�����"���,��-�$�����!"�-
$#$�	�%�	����#$��%
�&���'����
������	�	�������� 8��)*$+!��'$�������'�!"�)*$�����������-�$��
%� 1 ��� ��%)*$�#$��%
�&���'�
���$�	�&:�)*$�������������(�����7"	��%����� 

���	��� ���	�!������������	�����"-�$�������� ���	�!������������ . �&:�������	�!�����������"
-&��"
	%��-�%<��<$�� ���	�!������������ #. �&:������"�����������%�	= ��"������������"�������������
�����
 ������	�!������������ �. �&:�������	�!�����������"(�$�� ���/�)*$+!��'$��&:�)*$�	�'�
�%�	&����>�����%	���	(�$���8������ (custodian) (�&����>-���&:�)*$���H�����*���'$� )*$+!��'$���"-�%�#$�
�%
�&���'������+��%	���	)*$�����������8��������������(����	�!������������(������7"	�����"
�%	���$
����(�$���+$
�������  

1.2 )*$+!��'$������������(�$�'����!"� ��!�����������#�	���,����(�����7"	��	�%�-&����#$��%
�&���'�
���I-�$ 
1.   ����  ���&J ��!�	8���  ���������� ���' 62 &2 
 ��"��*%����%� 388 �������I��� ��
�
��0 ���� 27 +���'#'�
�� �#
	���	��� �#����	��� 

�'	�� ������ 10110 
 �%
�-�$����(�
�����&���'� :  --�%��-  
2. ����'����� 8������� ���������� ���' 67 &2 
 ��"��*%����%� 388 �������I��� ��
�
��0 ���� 27 +���'#'�
�� �#
	���	��� �#����	��� 

�'	�� ������ 10110 
 �%
�-�$����(�
�����&���'� :  --�%��-  

(��/�)*$+!��'$���������(�$��������,���#$��%
�&���'� 8&���%	���	�!����������#$�&���'������
����	�	������!��������	����������)*$����� (���	�'���� ���0) ��#��" 388 �������I��� ��
�
��0 
���� 27 +���'#'�
�� �#
	���	��� �#����	��� �'	�� ������ 10110 �%
	��$�%��
��&���'� 7 
�� 
� !"����,����-�$�%	���(�$�����)*$�������������������������"-�$������������%�-& 

1.3 )*$+!��'$����)*$���������	����!��!"�(����	�!��������������"�%	���$
����  �$��&S��������&J 20 
��� 

2. ��������	����������� �   

 )*$+!��'$������+�	����������#$��%
�&���'�)*$+!��'$�-�$���	��%�
�� 9.00 �. +7	 10.00 �. #�	
��&���'� / 
����
/��$��$�	����0����*� 8�	�������0 ����������� �'#'�
�� ��#��" 30 +���'#'�
�� 21 (�8>) �#
	
���	������!� �#�
�.�� �'	�� ������  



 

3. !���"����#$%�&'�! ��!�'�$%���	��	��������$%�&'�! ��(����)���*�������� � 

3.1 	 ++�����,�    

3.1.1 $%�&'�! ����#����-��(�.�� 

(1) ����&�������
#�	)*$+!��'$� (����&�������
&������/����#$������ ��!����� ��	�����
������) 
��!� 

(2) (��/��������� ��������� (1) �������&�������
��!����	�!�������	#�	)*$����������� �$��
������ 

 
3.1.2 $%�&'�! �����(/�������0 

(1)       ���	�!�������	#�	)*$+!��'$� ��!� 
(2) (��/��������� ���������	�!�������	��� (1) �������&�������
��!����	�!�������	#�	)*$���

�������� �$�������� 
 
3.2 ��(�	 ++�     

3.2.1 ��(�	 ++���#1,���	���*������0.�� 
(1) �/�)*$���������	�����������'������%
�&���'��$
�����	 

()  ���������	�!������	�����'��� ��(�$-�%��� 30 
�� 8���� �.���'������$� ����
	
 �/���0 �	��������	8�������)*$���������	���#�	�����'��� ��� 

(#) ����&�������
��!����	�!�������	#�	�����)*$��������  

(2) �/���"������������ 
() ��������������#$� (1) �	��������	8�������)*$���������	���#�	�����'��� ��� 

 (#) ����&�������
 ��!����	�!�������	#�	)*$����������� �$�������� 
  

3.2.2 ��(�	 ++���#1,���	���*�(/�������0 
 
(1) �/�)*$���������	�����������'������%
�&���'��$
�����	 

()  ���������	�!������	�����'��� ��(�$-�%��� 30 
�� 8����%
�	��#�	�����"��"�
#$�	 �	���
�����	8�������)*$���������	���#�	�����'��� ��� 

(#) ����&�������
��!����	�!�������	#�	�����)*$��������  

(2) �/���"������������ 
() ��������������#$� (1) �	��������	8�������)*$���������	���#�	�����'��� ��� 

 (#) ����&�������
 ��!����	�!�������	#�	)*$����������� �$�������� 

!����!( : 

 1.   (��/�#�	������������'���� ���$�	�����	���  �$��&�������������1 (+$���) �����	�
��+*�$�	�$
� 
2.    (��/��&:��������"������#7��(��%�	&����> ���$�	���������	����!��!"�8��8����� ������ 

 
 

 




