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?�	����+����7	)	8��9:
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9 
����	�4��� ��!��7�� 1 ��8����	�%� �4���-$��:-�.��8$0��	���/����� ;
,��	$�%�<�/���$���0��<,����!'� ��0��!��7�����-48$��4�������0=������
,����-!��!4��	'�-����0�'�$�	��-�:���� ��!���"#�'���� �,�(���-�����)����
-�����/�$���������4�%8� �,�(����4�-$���/�$�&4�	�� ; /$�!���"#�'�-�8�$�
-������%���!�0 -/��0 �4�%4*����������������������� -�8�$0�4�!����>��37�
2562 �����������-�4� 2 �>��37���� ���!������-���� ��	$�����4&�?@�$'�����"#-
8�$���-�4������4����0�3	 ; ������ ��	0%�	
/$-����0��
����$�!��7�������	� ���=�����*$�	�������� �4�=4-�.�$�	����0��$� 2 �> ���=	����������

1. ��!���"#�'���� -
8�$�*�������%��%'��*����&�4����*-������������/$�!���"#0��-�.�������%���-������$� �4�
4�4���8$78�$0�-$�!���	�� ; ���/�$���%��!���"#B /�$ 68 ( 1 )/ ��	�����%���F�G�������/$���	4����

2. �*�������F���,��4����� <&���$�F��	�0! ���������� ��	�!����=4���F�7�#$����%�����-/����-$��4�
��
�$�
+8�$!���# !'��� -�.�������� -
8�$!����%���-78�$�����������	$!<�������-�����	����

3. �4��%��-�4������4�0��-���%���<&���$� 7$����� �'������ ��	�������-$�����$�����	$� �<&��48� %�$��* �*$���
��	���0����!'�

4. /$!�'�=4�*-������0��$��>��37� 2562 - 2563 ������
1) !����<4����	��4������� �> 61 = 267.24 4��� , 62 = 239.52 4��� , �> 63 = 192.22 4���

+,��<8$�	�-�.�������F����4����	��������4'-�N�����
2) ���*��!'���-
���/,�������� �> 61 = 274.47 4��� , �> 62 = 300.08 4��� , �> 63 = 354.39 4���
3) �������� ������ �> 61 = 541.71 4��� , �> 62 = 539.60 4��� , 546.59 4���
4) ��-����@�=4-
���/,�� ������ �> 61 = 4.75 % , �> 62 = 4.80 % , �> 63 = 5.00 %
5) -Q4���%8�-
���/,�������� �> 61 = 6.30 % , �> 62 = 6.90 % , �> 63 = 8.00 %
6) 4��������%	�-=8�$����!�!���!&3 ������ �> 61 = 71 4��� , �> 62 = 48 4��� , �> 63 = 28 4���

�!���	�0��$��>��=4����$������/,�����4*��� ����������!��@3��-��(R������*, �@3��4&�����  �����, �@3����
�����&-�����$� -���4��������� <,� 400 4���, �@3������*���-���-�48$ 30% ,���&���

�4$�-�4� 2 �>=	���� ������� =�&���!$������ �4�-����������	���8$��� -
8�$4�%	�07�	�����$�	�������0��'� ;
���� ��	���-
�������������	��� %8$ �> 62 ��������4�4����> 61 = 2 4������, 
$�> 63 ��������-
���/,�����> 61 = 5 4������
+,��<8$�	��	$��0�$��%�F$��!���!���"#�4	$�-�����&�����$�4� ��	��'�����/,�� -���?��������/,�� -�	�����	� ���	��0�!	�����-�.�
-����@�=4 �4��$�-����-���?��������/,�� �	$�������	$-����@�=4�4�-Q4���%8�/$�!��7�� �������,���$��*-������!���"#����
%���������� +8�$!���# F��	�0! �4��,��4��%���
$-
��� %��07�	��-�	����*-�.��	$�������������� �4�-
������!����S�
���
-�	����� ,�����(�!S�
�����$�	���	$-�8�$����

!'��������0%�	/$/$�%'"�	�������,�(� %"�������� =�&���!$������ �4�-���������!���"#B  �'� ; %� �������	���8$���
�*���$�	������� ��*��+,��%���!*-�: $�	���	�S�%S&��0/$���4!��7�� �4�/$/$�%'"��4 !��7����������� -78�$����0����������
$�	��S����-�������	� +,����*��+,��%���$�	&�������  ��%���!'/ /$���-$� �4�%�$�%���!��7���	$��
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+���1��	+�	�������7���� �"�$�!�$��	)�'�+7����7�%7K�����7�%7�"�
��
�
��!� ��������$�	
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� ���������������������������	
 ���� ����������	����!���"#$����������� %	����&�!	
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�!$$+��)* -��)��$���+���"���	
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:������+������������� Line OA 	�#��� ��
���#�

��7�$�����	���	 Line ID @suratcoop ������$��>

Scan QR Code�'�	"���	
�#���

����#���������$��
�����& �$)	?�	�

#;�+��$+��@�+<��"���:���$��	%, :!��
�  63

&�'���$+�	��7������+����	.����+�;, A )	������"�

�
����	$� ��+�;,A $
+����:���$��	%,.������ )	�*���

���� ( #�� +����:���$��	%,���	�����7�"0#���	7+�,

�"�+����:���$��	%,���	������+��� ���	
�

1. +����:���$��	%,��������7�"0+���	7+�,

&�'�+�

- Website ��+�;,A

- +����� SMS ���	$��>��

- ���� e-Office

- e-News

- Line OA

- e-Money

- Facebook

2. +����:���$��	%,���	������+��� &�'�+�

- ��������:���$��	%,

- ���	���
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������	����	�!��'��.��8��9:
 2563 +���$��&$�	1��	������������&�

)�'$�+	�+ ������������	'�+����<&�')�'���	���	�
���	1��	����������

�
��+
���+���"��+��+�������"�1�	7	��	.����+�;,�
��!+���	$
�'!	���	���* ��	%��$��#����
��!+���	����#��

[H��"��+��+�������"+���1�	7	��	)	���8��9:
 ������&�'�'*�"+1&� .���!	 �"�	1$���*H	�"�"���"
��#�	 ����'*�.
�	

&$�������	)�#�"�$	,)� #���&$��.
�	"����"���
��&�'$�+&+���#1�����$�;+�� ���	���"���
���
���	���+��������

#��$>*+�'���'�����,��0	 �'�����*)	�����	+7�+�����18 2563 ����.;�	
�#;��1��	+1"���1�	7	+������1���* �"�

��>��$���'*��	�$�:7+�
�$���++���"��+.���$�:7+ 20 : 1 )	��	��:!$)�9���$�9���18 2563 ����8	
�&�'+1�	���	

��	����,�
� 21 �B@�7+��	 2563 �
�G����$&�$�	�,�"���� �"'��'*��	�$�:7++0��&�'	1&�������)�'$�"�$�:7+&�'�������

����+�	���&#���

���	�$�:7+�
��#�����+�!+���	#��� "��$�	�+�'�	&�*�$���8 �.@.2500 ������	8+��������+�;,��$�����,#�*

�!��<=�,%�	
 �1+�� G��):'�'���	��� .���1	�+��	@�+<�%7+�����������	�
��1+���	$�>���!+��		
� ��+�;,���+0&�'�'���
��1+��

&�"���
��'��+�	�"'� ���!�"�
��'���'���1#�9�
��!�+0$���+�����#��$����+.��$�"�$�:7+&�	>���!+��		
����$
�1	�+��	

�"��'�	��+ $*"#�� 10,403,832 ��� ( �7�"'�	�
���	��$��	���'����$�7�������>'�	 ) �
��7	��$$*"#�� 76,670.274 ���

( ��0��7��+"'�	�+��	��0��$��	����'����0��7��
����>'�	 ) ���+��	��+�;,����'��+'*��7	$���+K��	�+$����7$�K��#"���

�����)�'�$�:7+&�'+'*+�	����>����$#��$�'��+�� ���)	��		
����&$�$
�	
�K��	�+�"� ��+�;,���$
�K��#"���)	+����7������+��

���*)	������
��
��$ $
��7	���"���7	I�+%	�#�� ��$�; 360,000,000 ��� ( ��$�'���+�7�"'�	��� )  &�'��7+���$�:7+

&�'����>���"������0���	)� �'��+���$���&��� $�&�'�$���	��		�#���

���	�$�:7+#��� +���$)#��.��:79:�	�!+���	&�'��$��)�'#;��'*�1��G�:	, �"���g	���+�;,��$�����,#�*

�!��<=�,%�	
 �1+�� .������������#;�:!�+�������	>��H��!��	�
�&�'������+�	$�:!��"'�:!��"����'��#��$$��	#�$���#���&�'��	�$���7

)�'+���$�:7+��!	�"�� G��&$�$
�������������'��)	������&$��
��$$�+��	�"� �"��
�"�$��
�$7&�'+0����$�:7+���	��	��"�#���

�
�$
#��$��+�"�����)���+�;,.�����	�'���!�$+��;,�"��"�++����+�;, ��'��#��$�.'$�.0�)�'+����+�;,������+	�+�
���$


�'*�	����'*)�$���'��#��$�����$��
�)�'�+7�.��	)	��+�;, �"�������	������7�������&$��+7�.��	:���	7��	��,

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


�#�#/0! 1*�#2���

������)�*��	���&�3��'!��������!��*�$���4�!����
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�������	
������ �����������⌫ ����
����!���"��#�!$��%��&'�!(�	⌫ ����)

�������	 1 �����
���� �������������������  �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.������������, �.�.
��������, �.�.�	����������, �.�.
���������, �.�.
��������, �.�.�	���!�
��, �.�.��!���"#�$�,
�.�.
����%
����, �.�.&�����!��, �.�.��
"#�$�, 
�����������
"#�$�����$'�%&���, �(������"#�$� �.�������$'�%&���,
�.�.��"��� 3 (��������), �.�.�	����������*

�������	 2 �����
���� ����������������� �  �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.�����������, �.�.����
���������
��, �.�.
����
��, �.�.�	������, �.�.�	��������-, �.�.�	������0	���	��,
�.�.
�����1�2	, �.�.�	���������, �.�.
��������&���, �.�.
����&��, �.�.
����������, �.�.
����0�������,
�.�.�������������, 
��������������������$'�%!�4������, �.�."��������%�����4%,��
����������5 ,�.�.&���"�����$'�%,
�.�.������������$'�%&���, �.�.����$'�%!���� 2, ���	�������, �	��2�����7���
��(������%��8������), ��������2�
����4%�9:� (���� 90 
��), ������	��2�����7���
�� (2��7	� ��.), �	������7���
��������
����, ���.����=���,
�.�.�
�
���������4%, ��"����(��
�������>

�������	 3 �����
���� �����������
���������  �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.����
���������, �.�.�	���
��>�, �.�.�	��?�� 10, �.�.�	��?�� 2, �.�.�	������!��, �.�.�	�����1�0�,
�.�.����������A��1�	, �.�."#�$���������%����$'�%&���, 
���������������� ������������$'�%, ��.��>����$'�%&���
7(��� (�
), ��
����������A�B����$'�%&���, �.�.����$'�%&���  2, �.�.�&�!���������A� 3 ����$'�%&���, �.�.��7.�'. 2
(�	���������C��), �.�.�������	���>����, �.�.��D���"����������$'�%&���,��"����(���������, �(������ ����.
7���
������$'�%&���

�������	 4 �����
���� �������
����!�"����  �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.
����!�"����, �.�.��"��� 5, 
�����������������$'�%&���, ��7.�'.������"#�$�, ���.
�F�&��7���
�� G,
���.!��!��&"���� G, �.�.7��,�.�.�
�
���%!�F��, 
����������!����������$'�%&���, �.�.�������������%,
�.�.�������&��

�������	 5 �����
���� ���������#��
����!�"���� �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.��#��
����!�"����, �!�.�'.��� 1, �.�.����������$'�%&���, �.�.����������
�A�
��������, ">��%���"#�$���� �.�.
(�.�9��G), �.�.��!��&"#�$�, �.�.����$'�%!����, ���."&7.����$'�%&���, �!.���11, �.�.��"��� 1 (��������H��
����)

�������	 6 �����
���� ���������$%�� 4 (��������
) 1 �������	
�������������������� / ���
����
�.�.��$%�� 4 (��������
), �.�.������������� 2 A�$�, ��.��>����$'�%&���  7(���, �(��0�(�A��9��

�������	 7 �����
���� ���������$%�� 4 (��������
) 2 �������	
�������������������� / ���
����
�.�.��$%�� 4 (��������
), �(��0�(�A��9��, �����/��$��4����(���I7
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�������	 8 �����
���� ������������&'�����  �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.�����&'�����, �.�.��07���$J%, �.�.��������"#�$�!�F�����G, �.�.�	���������A� �.�.�	������=��,
�.�.�	������(���, �.�.�	����������, �.�.�	��2���, �.�.�	���������, �.�.
�������	
, �.�.
�����2��(���-���������%),
�.�.
������������, �.�.
��!�
�, �.�.
��
��������$J%, �.�.
����������$J%, �.�.�	������	��, ���.��"����(����07���$J%,
���.������1��, �.�.�������������!�%, ">��%���"#�$�!��"$ G, ">��%���"#�$���� �.�.(�.��07���$J%), ���.����������,
���.!���
��, �.�.
��!�F, �(��0�(�A���07���$J%, ��"����(���	���
�, �����/��$��4����(���I7

�������	 9 �����
���� �������%�������������*����	 201 �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.%�������������*����	 201, �.�.
�����!����:, �.�.
��������, �.�.
���	��1�, �.�.
������!, �.�.�	�������,
�.�.�	�������
�, �.�.�	��
�����������, �.�.
���������, �.�.�������!����, �.�.2����J
���� 88 (�	�������
�),

���������������07���$J%, �.�.�	��������, �.�.�	��"�����, ���.������, ���.�������

�������	 10 �����
���� �����������+-�������  �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.����+-�������, �.�.�	���(�����������%, �.�.�	���(����$'�%����", �.�.�	��������>�, �.�.�	���������,
�.�.�	���
�����, �.�.�	���
�����, �.�.�	���������, �.�.�	������C(�	��, �.�.�	���
����, �.�.�	����
��
��,
�.�.�	�������%, �.�.�	��
���
��, �.�.�	��2���, �.�.�	��2�1�, �.�.�	���	
�����, �.�.�	���	
��"�, �.�.�	����
�����,
�.�.�	����
�������, �.�.
�������, �.�.
���������A�, �.�.
�������	�, �.�.
������>, �.�.
��
��2��, �.�.�	������!&�L,
���.�������, ���.�M�����, ��"����(���	��?	��

�������	 11 �����
���� �������%����/:;�  �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.%����/:;�, �.�.������
�������
��4�����$J%, �.�.�	�����������, �.�.����
�����&������, �.�.
���	�����
,
�.�.�����	������(, �.�.�	���	
������, �.�.
�������, �.�.�	���������, �.�.���%�������������M�2	 9,
�.�.�	��������������, �.�.
������
�, �.�.�	��1��������, �.�.�	������	��, �.�.�	��������&�, �.�.
�������,
�.�.
�����, �.�.
�����
�F����, �.�.�	��"��������, �.�.������������, �.�.�������
�0�9�, ��"����9��������,
���.����!��, ���.�����, ���.������, �(��0�(�A�������, ����� / ��$��4����(���I7, �.�.����!��
�����,
�.�.��7.�'. 1 (������H���
���%), �.�.�	���������A�, �.�.�	������!��
�*, ���.2�����, ">��%���"#�$�����.�.
(�.������)

�������	 12 �����
���� ����������<
���  �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.���<
���, �.�.�	���������, �.�.�	�����&>�, �.�.
�������7��0���, �.�.
������
�����, �.�.
���7	�, �.�.�	����	�����,
�.�.
������, �.�.
��������, �.�.
����4���, �.�.
�������
����, �.�.�?����?N�������, �.�.�����"�
����2,
�(��0 �.������� (1), �.�.����������2, ���.��"����������, ���.�.������� (�.1 
����2), ���.�.�������
(�.2 
�������"), ���.�.������� (�.3 
���������), ���.�.������� (�.4 
��������), 
�������������������
������&����7, ">��%���"#�$���� �.�.(�.�������)

�������	 13 �����
���� ���������=���!�"�����  �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.��=���!�"�����, �.�.�	��������$%, �.�.
����4P������, �.�.�	�����H��, �.�.
���
������4%, �.�.�	�������,
�.�.�	���������, �.�.�	��������, �.�.
��A>������, �.�.��������������, �.�.�������������, �(��0 �.������� (2),
�.�.�������� ��� ?� ���, �.�.�����������, �.�.���������������Q00��� ���, �.�.&�0
���%���"
��0%
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�������	 14 �����
���� ����������<�<���$>���  �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.���<�<���$>���, �.�.�����	��1�	, �.�.�	���	��������, �.�.�	�������C�, �.�.
����$'�%�7��0, �.�.�	�����9:��
��,
�.�.�	���=����(, �.�.
���������, �.�.�	��"��&�>,���.��"����(������!����, ���.����!����, �(��0�(�A�����!����,
��"����(���	��1�	, ��"����(���!��!����

�������	 15 �����
���� ������������?����  �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.�����?����, �!�.�'.��� 2, �.�.�7��0�
�
����, �.�.
��������:����, �.�.�	��2����, �.�.�	�����	�, �.�.
�����!��,
�.�.�	��������A�, �.�.�	���������, �.�.�	�������, �.�.
���	
���
�, �.�.�	�������!&�L, �(��0�(�A�!��!��, ����� /
��$��4����(���I7, ">��%���"#�$���� �.�. (�.!��!��)

�������	 16 �����
���� ��������������������  �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.�������������, �.�.
����$�(���, �.�.�	����$'�%������7��, �.�.
�������������%, �.�.
����
���, �.�.
�����!��,
�.�.
�����2H�, �.�.�	���������, �.�.
�����"��
����, �.�.
�����&�����, �.�.
��������&�����, �.�.������	��
����,
�.�."��&�����"#�$�����$'�%&���, �.�.&���"�, �.�.����4���!��!��, �.�.������
�������, �.�.���������"��
����G,
���.��"����9������	�, ">��%!�F����I���I��	�������!&�L, ���.!��!��, �.�.!��&"#�$�, �.�.������������ 7,
�.�.�������	����>(����&��), ���."��
����, ���.��
�, ���.����I�, ���.��
���

�������	 17 �����
���� �������%�������&�  �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.%�������&�, �.�.�	��"�����
���%, �.�.
��7����%�����$J���, �.�.
��������9:�, �.�.�	����������A����,
�.�.�	������
�, �.�.
����$'���, �.�.
���C(���, �.�.
�������?���, �.�.
������
��, �.�.�	���������, �.�.
������2��,
�.�.�	����$'�%�����$J%, �.�.
����$'�%�(���, �.�.�	���	
�������
, �.�.�	����������, �.�.�	������4%,
�.�.�	�������, �.�.�	����2��, �.�.
�������
�"���, �.�.�	������7��, �.�.�C(���
����, �.�.�����9���-���%!�����,
���.�����9��, ���.������, ���.��>�,  ���.�C(���, ���.������9:�

�������	 18 �����
���� ����������;����������  �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.���;����������, �.�.
������C(79�, �.�.�	���
���, �.�.
���C(!�, �.�.
����������, �.�.�	�����&��, �.�.
�������,
�.�.
���������, �.�.����
��7������, �.�.
��!��!��, �.�.
����!���, �.�.�	���
���
��4, �.�.
������>1�0�,
�.�.�	������
�
, �.�.�	������?�, �.�.
�����, �.�.�	����	�?#�, �.�.
��������, �.�.�	�����:��!��, �.�.�������	����4��>,
�.�.��
���
������������A��$�, �(��0�(�A����=��, ����� / ��$��4����(���I7, ���.���=��, ���.������,
���.���=���, ��"����(�����=��, ">��%���"#�$���� �.�.(�.���=��), ���.���-���, ���.��
���

�������	 19 �����
���� �������@A�������  �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.@A�������, �.�.
��!����&���2���, �.�.�	����������, �.�.
�����!����, �.�.
������7	�, �.�.
��!������,
�.�.�	������, �.�.
��7��(���&�>���$'�%), �.�.�	��2����, �.�.
��2���������, �.�.�	�������, �.�.
���!&���,
�.�.�	�����9��C(, �.�.�	�������, �.�.�	���	
�!��, �.�.
��
����&�����, �.�.
���������, �.�.
��&���C(2��, �.�.
���

�,
�.�.���A�����", �.�.�	�������, �.�.
�������, �.�.������!��&���, �.�.���-!��&���, �.�.�&�!��&���,
�.�.��07��A��$�
�����������$'�%&���, �.�.�!��H����
���2��, 
��������������!2���, !�!�&A�4P�-����������2���,
�.�.���!����"#�$�, ">��%!�F����I���I� �.�(������2���, ��"����(���
���, ���.��I�, �(��0�(�A�2��� (1)
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�������	 20 �����
���� ����������
������
  �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.���
������
, �.�.�	������2	���, �.�.�	����, �.�.�	��!�������, �.�.�	���	
������, �.�.
��
���7����,
�.�.�	����������A�, �.�.�	���9�, �.�.�	���	
�2H�, �(��0�(�A�2���(2), ���.������, ���.����, ">��%���"#�$���� �.�.
(�.2���), ����� / ��$��4����(���I7

�������	 21 �����
���� �������������������  �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.������������, �.�.�	��������, �.�.�	����
���, �.�.�	�����&���, �.�.
�����������$J%, �.�.�	���
��>�,
�.�.
��"����
��4, �.�.
�����&���
��, �.�.
�����������, �.�.�	������C(������7��, �.�.�	��������9�, �.�.�	������	��,
�.�.
���7��(���, �.�.
����!�
��, �.�.�	�����������, �.�.�	������!���, �.�.�	������������, �.�.�	���������,
�.�.
����D���&%�, �.�.�	����>���A�, �.�.�	���������%, �.�.�	��"��!�, �.�.������%
��������4%, ���.��"����(��������,
�(��0�(�A�������, ����� / ��$��4����(���I7,�.�.������, ">��%���"#�$���� �.�.(�.������)

�������	 22 �����
���� �������%�������  �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.%�������, �.�.�	������!�, �.�.�	�����2�, �.�.�	���
�0!�F�%, �.�.�.�.�.��$'�%!����$%, �.�.�	���������%,
�.�.�	���������, �.�.�	�����1��, ���.������%, ���.����!�, ���.�����

�������	 23 �����
���� �������
���?"����  �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.
���?"����, �.�.�	�������0��
�A�, �.�.�	�����:�
�NS��, �.�.
�����00���, �.�.�	��
��H���
��, �.�.�	���!&�L!��,
�.�.
���!&�L�	��, �.�.�	�����:�
�����, �.�.���������!�, �(��0�(�A�
�A�
��, �.�.�����1�	"#�$�, ">��%���"#�$����
�.�. (�.
�A�
��), �.�.�&�
�A�
��

�������	 24 �����
���� �������%������B���  �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.%������B���, �.�.������J���, �.�.�	��������, �.�.�	��������, �.�.�	��������	
, �.�.�	������������,
�.�.
��������
��, �.�.�	������(�����, �.�.�	�����������, �.�.
����"�
��, �.�.�	��
��!���, �.�.�	�����!��,
�.�.�	�����, �.�.�	��������, �.�.�	�����:�
�
�, �.�.�	��������, �.�.�	�������
��4, �.�.�	��������
,
�.�.
���C(���, �.�.
��������, �.�.������
��"��, ���.�����, ���.�C(���, �.�.������J
�����, �.�.���������!�F�%,
">��%���"#�$���� �.�.(�.������J���)

�������	 25 �����
���� �������%����:����%  �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.%����:����%, �.�.�	���C(���, �.�.�	���������,�.�.������	��������4, �.�.�	������C(H��, �.�.�	�������,
�.�.�	���	��!�	�
���A�!��:91, �.�.
��-C(�����, �.�.�	�����2��, �(��0�(�A�������J���, ����� / ��$��4����(���I7,
�.�.�&��	���(�����

�������	 26 �����
���� ���������B��  �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.��B��, �.�.�	������2	��, �.�.�	�����:�
�
��, �.�.
��!��"��, �.�.�	��!�F��, �.�.�	��!�F�� 2, �.�.�	�������,
�.�.
��!����, �.�.�	�������!!����$%, ��"����(���	�������, �(��0�(�A��	�������, �.�.�	�������
����,
�.�.�������A�
�����, ���.!����, ">��%���"#�$���� �.�.(�.�	�������)
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�������	 27 �����
���� �������A��A�%���A������������  �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.A��A�%���A������������, �.�.����
���������, �.�.�	�������1�, �.�.�	��7(�����, �.�.�	���M���, �.�.�	��������,
�.�.�	���0	���	��, �.�.
��-C(
����, �.�.
�����!�:�	��, �.�.�	������������, �.�.�	��!����07�%, �.�.�	��-C(H#C�,
�.�.�	��������, �.�.�	���>���9��, �.�.�	��1�0�, �.�.�	����07�, �.�.�	���	��
�, �.�.�	��������, �.�.
��!�,
�.�.�	��������, �.�.�	������4���, �.�.
��&�00���, �.�.��������5T����, �.�.�&���5T����, �.�.���-�A%
����!�,

.��$��������������, ���.!�, ��"����(������������, ���.�	��
�, �(��0�(�A�!�, ����� / ��$��4����(���I7,
�.�.!�"#�$�, ">��%���"#�$���� �.�.(�.!�)

�������	 28 �����
���� ������� �%'.
����!�"���� 3 �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.�%'.
!. 3 (%�����), �.�.�	�������, �.�.�	���������, �.�.�	�����������, �.�.�	��������, �.�.�	���������,
�.�.���!�%�
�, �.�.
���
�������, �.�.�	�������0	���	��, �.�.�	��&������, �.�.�	���	
��	��, �.�.�	���	
�1�0�,
�.�.�	���
�"��, �.�.
����������, �.�.��������"����(���	����, �(��0�(�A��	�������, ����� / ��$��4����(���I7,
�.�.�	����
�����, �.�.������������%,">��%���"#�$���� �.�.(�.�	�������), ���.��1�	, ���.���!�%�
�, ���.�	����

�������	 29 �����
���� �������%�����
��  �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.%�����
��, �.�.
���C(!�, �.�.
������7��0, �.�.�	���>���, �.�.�	�����
�, �.�.�	�������(���, �.�.�	���������,
�.�.�	���
�1��, �.�.�	��������, �.�.�	��������, �.�.�	��
�����, �.�.�	���
�!��!�, �.�.�	���
������, �.�.�	���
������,
�.�.�	�������	��, �.�.�	���	
���
�, �.�.����������������% 12, �.�.
���
�"��, �.�.
���C(!�, �.�.
������7��0, �.�.�	���>���,
�.�.!��!�!�����, �.�.�����
�����, �.�.�
������4
����, ">��%!�F����I���I��(�������, ���.!��!�, ���.�
�"��,
���.�C(!�, ���.��������, ���.�!�:!>����!�%, ���.�(!>�, ���.�������1��, ���.����� (��"����(�������),
��"����9�������, ��"����9�������(�.1�	
���), ��"����9�������(�.2��>��), ��"����9�������(�.3������),
��"����9������� (�.4������������), ��"����9�������(�.5
���&��A�
�F�%), ��"����9�������(
.����
������),
��"����(��!��!�, ">��%���"#�$���� �.�.(�.�	�������)

�������	 30 �����
���� ���������
�� �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.��
��, �.�.�
������4, �.�.
��2���!&�L��, �.�.�	��2�����9�, �.�.�	������1�2��, �.�.�	��2���, �.�.�	���	
����,
�.�.�	���	
���, �.�.
��
��
����, �.�.�	�������$'�%, �.�.�	������	��, �.�.�	�����������9�, �.�.�	�������C(,
�.�.�	���
�����9��, �.�.�	����9���
�, �.�.�	����������, �.�.�	�������
�, �.�.!��&��"�, �.�.7�U�C
,
�.�.�������
!�, �.�.��������07��, �(��0�(�A��	�������

�������	 31 �����
���� �������%������
<�������*����	 217 �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.�	����
��!�����A�!��: 217, �!�.�'.��� 3, �.�.�	���
��>�, �.�.�	��������, �.�.�	���	
��������, �.�.
������=�
�,
�.�.�	���>���, �.�.�	�������!��&%, �.�.�	������>�, �.�.�	��
��1�0�, �.�.�	������!��, �.�.�	�������	, �.�.
����A4�����
��, �.�.
��������
�, �.�.�	��������, �.�.
���������, �.�.
���
������, ���.����=�
�, ����� / ��$��4����(���I7,
��"����(���
������, ">��%���"#�$���� �.�.(�.�
������), ��"����(�������!��&%, �(��0�(�A��
������ (1)

�������	 32 �����
���� ����������%���
���  �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.���%���
���, �.�.�	��������, �.�.�	���
�����, �.�.�	���
�����, �.�.�	��!���?�, �.�.�	��1�2��, �.�.�	���	�����9�,
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�.�.�����������4%, �.�.�	���	��, �.�.�	��������I�, �.�.�	���	
����
,�.�.����� 2, �.�.������A�0!�F�%,
�.�.�������	����I�, 
��������������!�
������, �.�.�������
�0��, ">��%!�F����I���I��.�(���
������,
�(��0�(�A��
������ (2), �.�.�
������"#�$�, �.�.�	���
��7��0, ��"����(���	���	��, �.�.����� 2

�������	 33 �����
���� �������%����������C��  �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.%����������C��, �.�.�����	�������G 1, �.�.�	���
��
���
�F��, �.�.�	������C(��I�, �.�.�	��2��	��,
�.�.�	���
���, �.�.
����!��, �.�.�	��2���, �.�.���%�������������M�2	 18, �.�.�	�����>���A�!��: 195,
�.�.�	�����!��, �.�.�	��������, �.�.�	���������, �.�.�	���>����, �.�.�	��2����, �.�.�	�����1�0�, �.�.��>�	��
�M�2	!�����������% 1, �.�.�	���
����, �.�.���������", �.�.�	������>�, �.�.�	���
������, �.�.�	�������
�,
�.�.�	������, �.�.�	�����������, �.�.�	�������0	����, �.�.
������(���, �.�.�	�����1�0�������, �.�.!�����
����,
�.�.��������"����(������������, ��"����(������������, ���.���>, ���.����7��0, �(��0�(�A�!����� (1),
����� / ��$��4����(���I7, ">��%���"#�$���� � .�.(�.!�����)

�������	 34 �����
���� ����������%��
����"  �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.���%��
����", �.�.�	�������	��, �.�.�	���	
���	�, �.�.�	����������, �.�.�Q00����������", �.�.�	�����,
�.�.�	����	����, �.�.������!�F��, �.�.
�����!�, �.�.�	������>!���, �.�.�	����$'�%!�F��, �.�.�������!���7���,
�.�.����
���%
�����, ���.2���#�, ���.2����A�, ���.����
���%, ��"����(������
���% , �(��0�(�A�!����� (2)

�������	 35 �����
���� �������
������'��&����*�� 130 �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.
������'��&����*�� 130, �.�.�	��������������, �.�.
�����!��, �.�.
���!I������$J���, �.�."#�$�������,
�.�.�	��������	
, �.�.�	��������, �.�.�	������7��, �.�.�	������7>�, �.�.�	����:���������, �.�.�	�����1�0�������,
�.�.�	���	
���, �.�.7���������$'�%, �.�.�	��1�������$'�%������%, �.�.2����J
���� 22 (1�	����I�), �.�.�	��������$%,
�.�.�	����������, �.�.�	�����1��, �.�.�	����	����1�	����I� 1, �.�.���
��"
����, �.�.�������	���	����I�,
�.�.�����������, ���.�	�����I7, ��"����(���	�����I7, ��"����(�������?�, ">��%!�F����I���I��.�(�������?�,
�.�.�����?�!�����, �.�.�	�����I7!�����, �(��0�(�A������?�, ����� / ��$��4����(���I7, ">��%���"#�$���� �.�.
(�.�����?�)

�������	 36 �����
���� �������%������
������  �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.%������
������, �.�.�	�������, �.�.�	��!��������, �.�.�	����:�������"���, �.�.��>�4%���������%,
�.�.�	��2����
, �.�.����������$'�%, �.�.
�����0��
���, ���.!�
�!���, ���.���0��
���, �.�.�������!I0!����%,
�.�.��������4P���, �.�.������!V�$����, �.�.!�
�!���
����, �.�.�	��������, �.�.�	���
�����
�"%

�������	 37 �����
���� ����������
���
����?  �������	
������������ �������� / ���
����
�.�.���
���
����?, �.�.�	���
�!�F�����������%, �.�.�	��������, �.�.�	������"��, �.�.�	����������,
�.�.�	������!������, �.�.�	���
����, �.�.�	��������, �.�.�	���
����, �.�.
������!��, �.�.�	���
�������,
�.�.�������W��!�F�% �(��0�(�A��������, �.�.�������!����, ���.����!��, ���.������� ">��%���"#�$���� �.�.
(�.�������), �.�.
������!��
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