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]w[K}Mn�L	nkRMn}
}Y	WbS	dY\PU	YZ	[TPS`WYPI	YZ	}b\Tm\VU	kVlTPYVhSVW	{YeVU\WTYV

K	b\lS	\eUTWSU	 WbS	\``Yhi\VcTVf	q\m\V`S	IbSSWI	\I	\W	EN	[S`ShqSP	
OOF	\VU	
OO�u	\VU	 WbS	 PSm\WSU	IW\WShSVWI	YZ
PSlSVeSI	\VU	S�iSVUTWePSI	\VU	`b\VfSI	 TV	ZeVU	q\m\V`SI	ZYP	WbS	 cS\PI	WbSV	SVUSU	YZ	}b\Tm\VU	kVlTPYVhSVW	{YeVU\WTYV>		}bS
{YeVU\WTYV�I	h\V\fShSVW	TI	PSIiYVITqmS	ZYP	WbS	`YPPS`WVSII	\VU	`YhimSWSVSII	YZ	TVZYPh\WTYV	TV	WbSIS	ZTV\V`T\m	IW\WShSVWI>		yc
PSIiYVITqTmTWc	TI	WY	S�iPSII	\V	YiTVTYV	YV	WbSIS	ZTV\V`T\m	IW\WShSVWI	q\ISU	YV	hc	\eUTWI>

K	`YVUe`WSU	hc	\eUTWI	TV	\``YPU\V`S	sTWb	fSVSP\mmc	\``SiWSU	\eUTWTVf	IW\VU\PUI>	}bYIS	IW\VU\PUI	PS�eTPS	Wb\W	K	im\V	\VU
iSPZYPh	\V	\eUTW	WY	YqW\TV	PS\IYV\qmS	\IIeP\V`S	\qYeW	sbSWbSP	WbS	ZTV\V`T\m	IW\WShSVWI	\PS	ZPSS	YZ	h\WSPT\m	hTIIW\WShSVW>		]V	\eUTW
TV`meUSI	S�\hTVTVfu	YV	\	WSIW	q\ITIu	SlTUSV`S	IeiiYPWTVf	WbS	\hYeVWI	\VU	UTI`mYIePSI	TV	WbS	ZTV\V`T\m	IW\WShSVWI>		]V	\eUTW	\mIY
TV`meUSI	\IISIITVf	WbS	\``YeVWTVf	iPTV`TimSI	eISU	\VU	ITfVTZT`\VW	SIWTh\WSI	h\US	qc	h\V\fShSVWu	\I	sSmm	\I	Sl\me\WTVf	WbS	YlSP\mm
ZTV\V`T\m	IW\WShSVW		iPSISVW\WTYV>		K	qSmTSlS	Wb\W	hc	\eUTWI	iPYlTUS	\	PS\IYV\qmS	q\ITI	ZYP	hc	YiTVTYV>

KV	hc	YiTVTYVu	WbS	ZTV\V`T\m	IW\WShSVWI	PSZSPPSU	WY	\qYlS	iPSISVW	Z\TPmcu	TV	\mm	h\WSPT\m	PSIiS`WIu	WbS	ZTV\V`T\m	iYITWTYV	\I	\W
EN	[S`ShqSP	
OOF	\VU	
OO�u	\VU	WbS	PSlSVeSI	\VU	S�iSVUTWePSI	ZYP	WbS	cS\PI	WbSV	SVUSU	YZ	}b\Tm\VU	kVlTPYVhSVW	{YeVU\WTYV	TV
\``YPU\V`S	sTWb	fSVSP\mmc	\``SiWSU	\``YeVWTVf	iPTV`TimSI>

~]p]Kpwz		RMnv~KnMMv
aSPWTZTSU	ReqmT`	]``YeVW\VW
A}b\Tm\VUB	vY>	�
E�
RPT`Ss\WSPbYeISaYYiSPI	]d]L	pThTWSU

d\Vf^Y^
NO	]iPTm	
OO�
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}bS	VYWSI	WY	WbS	ZTV\V`T\m	IW\WShSVWI	YV	i\fSI	FE	WY	F	\PS	\V	TVWSfP\m	i\PW	YZ	WbS	ZTV\V`T\m	IW\WShSVWI>

2005
Sponsored Capital and 

Operating program  reserve Total Total 
fund fund funds all funds all funds 

Notes Baht Baht Baht Baht Baht 
Assets

Current assets
Deposits at banks 3 33,047,042 26,223,414 16,101,645 75,372,101 89,530,760
Short-term investments 4 12,054,041 11,500,000 37,661,065 61,215,106 29,974,406
Sponsorship receivables - 8,755,435 - 8,755,435 9,426,173
Funds receivable 9,684,901 - 5,767,694 15,452,595 18,163,882
Other current assets 994,757 1,112,010 1,217,179 3,323,946 3,200,998
Total current assets 55,780,741 47,590,859 60,747,583 164,119,183 150,296,219

Non-current assets
Property and equipment, net 5 37,997,902 3,220,401 - 41,218,303 43,701,394
Total non-current assets 37,997,902 3,220,401 - 41,218,303 43,701,394

Total assets 93,778,643 50,811,260 60,747,583 205,337,486 193,997,613

2006

Liabilities and fund balances

Current liabilities
Advances received from 

sponsors 1,671,165 28,355,403 - 30,026,568 24,737,142
Accounts payable 378,036 749,623 387 1,128,046 967,790
Accrued expenses 636,568 2,501,472 84,667 3,222,707 2,859,141
Funds payable - 15,452,595 - 15,452,595 18,163,882
Total current liabilities 2,685,769 47,059,093 85,054 49,829,916 46,727,955

Fund balances
Unrestricted funds 91,092,874 - 21,614,921 112,707,795 107,368,090

Restricted funds 6 - 3,752,167 39,047,608 42,799,775 39,901,568

Total fund balances 91,092,874 3,752,167 60,662,529 155,507,570 147,269,658

Total liabilities and 
   fund balances 93,778,643 50,811,260 60,747,583 205,337,486 193,997,613

Thailand Environment Foundation
Balance sheets
As at 31 December 2006 and 2005
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}bS	VYWSI	WY	WbS	ZTV\V`T\m	IW\WShSVWI	YV	i\fSI	FE	WY	F	\PS	\V	TVWSfP\m	i\PW	YZ	WbS	ZTV\V`T\m	IW\WShSVWI>

Thailand Environment Foundation
Statements of revenues and expenditures
For the years ended 31 December 2006 and 2005

2005
Sponsored Capital and 

Operating program  reserve Total Total 
fund fund funds all funds all funds 

Notes Baht Baht Baht Baht Baht 
Revenues
Sponsorships for research

activities 130,000 95,930,443 - 96,060,443 85,450,780
Membership fee income - 6,285,307 - 6,285,307 7,035,948
Other income 7 3,275,014 3,282,085 1,855,901 8,413,000 6,091,507
Total revenues 3,405,014 105,497,835 1,855,901 110,758,750 98,578,235

Expenditures
Salaries and related staff 

costs 13,269,158 23,133,607 1,013,241 37,416,006 34,155,343
Sub-contracts for researches 282,772 13,319,711 73,000 13,675,483 11,070,697
Rental expense 266,817 2,055,935 24,388 2,347,140 2,051,568
Utility and communication 

expenses 1,732,677 2,333,933 5,769 4,072,379 3,579,071
Travelling and related costs 156,491 10,399,572 59,243 10,615,306 6,950,631
Meeting and seminar 

expenses 391,572 9,473,672 65,284 9,930,528 10,915,916
Publication expense 600,564 4,868,198 5,037 5,473,799 6,861,639
Promotional materials 110,462 1,816,375 4,355 1,931,192 3,586,244
Library expense 688,354 119,060 - 807,414 57,298
Stationery supplies 668,796 1,677,991 14,778 2,361,565 1,904,705
Bank charges and duty 

stamps 127,056 224,481 4,253 355,790 213,247
Professional consulting and 
  audit fees 307,000 65,000 - 372,000 437,052
Media expenses 12,000 230,580 - 242,580 458,040
Field expenses - 14,500 - 14,500 70,005
Depreciation charge 5 3,010,041 2,079,341 - 5,089,382 5,014,910
Contributions for project 

activities 42,280 5,557,997 85,290 5,685,567 4,347,120
Miscellaneous expenses 1,577,791 551,587 829 2,130,207 2,326,845
Total expenditures 23,243,831 77,921,540 1,355,467 102,520,838 94,000,331

Excess of revenues over
   (under) expenditures (19,838,817) 27,576,295 500,434 8,237,912 4,577,904

2006
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Thailand Environment Foundation
Statements of changes in fund balances
For the years ended 31 December 2006 and 2005

2005
Sponsored Capital and 

Operating program  reserve Total Total 
fund fund funds all funds all funds 

Note Baht Baht Baht Baht Baht 
Changes in fund balances

Fund balances brought
   forward 92,813,714 1,354,394 53,101,550 147,269,658 142,691,754
Excess of revenues over
   (under) expenditures (19,838,817) 27,576,295 500,434 8,237,912 4,577,904
Fund transfers
   - completed projects 8 18,117,977 (25,178,522) 7,060,545 - -

Fund balances carried 
forward 91,092,874 3,752,167 60,662,529 155,507,570 147,269,658

2006

}bS	VYWSI	WY	WbS	ZTV\V`T\m	IW\WShSVWI	YV	i\fSI	FE	WY	F	\PS	\V	TVWSfP\m	i\PW	YZ	WbS	ZTV\V`T\m	IW\WShSVWI>
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Thailand Environment Foundation
Notes to the financial statements
For the years ended 31 December 2006 and 2005

N		oSVSP\m	TVZYPh\WTYVN		oSVSP\m	TVZYPh\WTYVN		oSVSP\m	TVZYPh\WTYVN		oSVSP\m	TVZYPh\WTYVN		oSVSP\m	TVZYPh\WTYV

}b\Tm\VU	 kVlTPYVhSVW	 {YeVU\WTYV	 AHWbS	 {YeVU\WTYVHB	 s\I	 SIW\qmTIbSU	 YV	 
�	 {SqPe\Pc	 NE	 \I	 \	 VYVQiPYZTW	 h\^TVf
YPf\VTI\WTYV	\VU	\ThI	\W	im\cTVf	\	`\W\mcWT`	 PYmS	 TV	iPYhYWTVf	 `mYIS	`YYiSP\WTYV	\hYVf	fYlSPVhSVWu	iPTl\WS	IS`WYPu	\
`Y\mTWTYV	YZ	voMIu	hSUT\I	\VU	\`\UShT\>		}bS	{YeVU\WTYV	`YVUe`WI	iYmT`c	 PSIS\P`b	\VU	\`WTYVQYPTSVWSU	PSIS\P`b	 ZYP
iPYWS`WTYV	YZ	WbS	SVlTPYVhSVW	\VU	iPYhYWTVf	}b\Tm\VU�I	mYVfQWSPh	iYmT`c	YV	WbS	SVlTPYVhSVW>

}bS	\UUPSII	YZ	TWI	PSfTIWSPSU	YZZT`S	TI	\I	ZYmmYsI|
NFXN�Nu	ye\Vf	}bYVf	}b\VTu	dYVU	LWPSSWu	}\hqYV	d\VfiYYUu	]hibeP	R\^^PSUu	vYVWb\qePT	NNN
O>

}b\Tm\VU	kVlTPYVhSVW	{YeVU\WTYV	s\I	US`m\PSU	WY	qS	\	ieqmT`	`b\PTWc	vY>	E

	TV	\``YPU\V`S	sTWb	WbS	yTVTIWPc	YZ	{TV\V`S�I
VYWTZT`\WTYV	U\WSU	N�	M`WYqSP	N�>

]I	\W	EN	[S`ShqSP	
OOFu	WbS	{YeVU\WTYV	ShimYcI	NO?	iSYimS	A
OO�|	NN�	iSYimSB>

}bS	ZTV\V`T\m	IW\WShSVWI	ZYP	WbS	cS\P	SVUSU	EN	[S`ShqSP	
OOF	b\lS	qSSV	\iiPYlSU	qc	WbS	{YeVU\WTYV�I	dY\PU	YZ	[TPS`WYPI
YV	NO	]iPTm	
OO�>


		]``YeVWTVf	iYmT`TSI
		]``YeVWTVf	iYmT`TSI
		]``YeVWTVf	iYmT`TSI
		]``YeVWTVf	iYmT`TSI
		]``YeVWTVf	iYmT`TSI

}bS	iPTV`Ti\m	\``YeVWTVf	iYmT`TSI	\UYiWSU	TV	WbS	iPSi\P\WTYV	YZ	WbSIS	ZTV\V`T\m	IW\WShSVWI	\PS	ISW	YeW	qSmYs>


>N		d\ITI	YZ	iPSi\P\WTYV
>N		d\ITI	YZ	iPSi\P\WTYV
>N		d\ITI	YZ	iPSi\P\WTYV
>N		d\ITI	YZ	iPSi\P\WTYV
>N		d\ITI	YZ	iPSi\P\WTYV
}bS	ZTV\V`T\m	IW\WShSVWI	b\lS	qSSV	iPSi\PSU	TV	\``YPU\V`S	sTWb	}b\T	fSVSP\mmc	\``SiWSU	\``YeVWTVf	iPTV`TimSI	eVUSP
WbS	]``YeVWTVf	]`W	d>k>	
��Eu	qSTVf	WbYIS	}b\T	]``YeVWTVf	LW\VU\PUI	TIIeSU	eVUSP	WbS	]``YeVWTVf	RPYZSIITYV	]`W	d>k>

���u	USITfV\WSU	\I	\iimT`\qmS	WY	VYVQieqmT`	`Yhi\VTSI>

}bS	{YeVU\WTYV	b\I	`bYISV	VYW	WY	\iimc	}b\T	]``YeVWTVf	LW\VU\PUI	vY>	
�u	HLW\WShSVWI	YZ	a\Ib	{mYsIHu	vY>	��u
HnSm\WSU	R\PWc	[TI`mYIePSIHu	\VU	vY>	�?u	H{TV\V`T\m	KVIWPehSVWI|	[TI`mYIePS	\VU	RPSISVW\WTYVH>		}bS	\iimT`\WTYV	YZ	WbSIS
\``YeVWTVf	IW\VU\PUI	\PS	VYW	h\VU\WYPc	ZYP	VYVQieqmT`	`Yhi\VTSI	Wb\W	TI	TV	\``YPU\V`S	sTWb	WbS	VYWTZT`\WTYV	sbT`b	TI
`YhimTSU	sTWb	WbS	]``YeVWTVf	RPYZSIITYV	]`W	d>k>	
���>

}bS	ZTV\V`T\m	IW\WShSVWI	b\lS	qSSV	iPSi\PSU	eVUSP	WbS	bTIWYPT`\m	`YIW	`YVlSVWTYV>

}bS	 iPSi\P\WTYV	 YZ	 ZTV\V`T\m	 IW\WShSVWI	 TV	 `YVZYPhTWc	 sTWb	 }b\T	 fSVSP\mmc	 \``SiWSU	 \``YeVWTVf	 iPTV`TimSI	 PS�eTPSI
h\V\fShSVW	 WY	h\^S	 SIWTh\WSI	 \VU	 \IIehiWTYVI	 Wb\W	 \ZZS`W	 WbS	 PSiYPWSU	 \hYeVWI	 YZ	 \IISWI	 \VU	 mT\qTmTWTSIu	 WbS
UTI`mYIePS	YZ	`YVWTVfSVW	\IISWI	\VU	mT\qTmTWTSI	\W	WbS	U\WS	YZ	WbS	ZTV\V`T\m	IW\WShSVWI	\VU	WbS	\hYeVWI	YZ	PSlSVeSI	\VU
S�iSVISI	TV	WbS	PSiYPWSU	iSPTYUI>		]mWbYefb	WbSIS	SIWTh\WSI	\PS	q\ISU	YV	h\V\fShSVW�I	qSIW	^VYsmSUfS	YZ	`ePPSVW
SlSVWI	\VU	\`WTYVIu	\`We\m	PSIemWI	h\c	UTZZSP	ZPYh	WbYIS	SIWTh\WSI>
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		]``YeVWTVf	iYmT`TSI	AaYVWTVeSUB
		]``YeVWTVf	iYmT`TSI	AaYVWTVeSUB
		]``YeVWTVf	iYmT`TSI	AaYVWTVeSUB
		]``YeVWTVf	iYmT`TSI	AaYVWTVeSUB
		]``YeVWTVf	iYmT`TSI	AaYVWTVeSUB


>N		d\ITI	YZ	iPSi\P\WTYV	AaYVWTVeSUB
>N		d\ITI	YZ	iPSi\P\WTYV	AaYVWTVeSUB
>N		d\ITI	YZ	iPSi\P\WTYV	AaYVWTVeSUB
>N		d\ITI	YZ	iPSi\P\WTYV	AaYVWTVeSUB
>N		d\ITI	YZ	iPSi\P\WTYV	AaYVWTVeSUB
~bSPS	VS`SII\Pcu	`Yhi\P\WTlS	ZTfePSI	b\lS	qSSV	\UgeIWSU	WY	`YVZYPh	sTWb	`b\VfSI	TV	iPSISVW\WTYV	TV	WbS	`ePPSVW	cS\P>
]V	kVfmTIb	lSPITYV	YZ	WbS	ZTV\V`T\m	IW\WShSVWI	b\lS	qSSV	iPSi\PSU	ZPYh	WbS	IW\WeWYPc	ZTV\V`T\m	IW\WShSVWI	Wb\W	\PS	TV
}b\T	m\Vfe\fS>		KV	WbS	SlSVW	YZ	\	̀ YVZmT`W	YP	\	UTZZSPSV`S	TV	TVWSPiPSW\WTYV	qSWsSSV	WbS	WsY	m\Vfe\fSIu	WbS	}b\T	m\Vfe\fS
IW\WeWYPc	ZTV\V`T\m	IW\WShSVWI	Ib\mm	iPSl\Tm>


>
		{eVU	\``YeVWTVf
>
		{eVU	\``YeVWTVf
>
		{eVU	\``YeVWTVf
>
		{eVU	\``YeVWTVf
>
		{eVU	\``YeVWTVf
}Y	 SVIePS	 YqISPl\V`S	 YZ	 mThTW\WTYVI	 \VU	 PSIWPT`WTYVI	 im\`SU	 YV	 WbS	 eIS	 YZ	 WbS	 PSIYeP`SI	 \l\Tm\qmS	 WY	 }b\Tm\VU
kVlTPYVhSVW	{YeVU\WTYVu	WbS	ZTV\V`T\m	IW\WShSVWI	\PS	h\TVW\TVSU	TV	\``YPU\V`S	sTWb	WbS	iPTV`TimSI	YZ	HZeVU	\``YeVWTVfH>
}bS	iePiYISI	YZ	WbS	ZeVUI	h\TVW\TVSU	qc	WbS	{YeVU\WTYV	\PS	\I	ZYmmYsI|
MiSP\WTVf	 ZeVU|MiSP\WTVf	 ZeVU|MiSP\WTVf	 ZeVU|MiSP\WTVf	 ZeVU|MiSP\WTVf	 ZeVU|	 PSiPSISVWI	 ZeVUI	 \l\Tm\qmS	 ZYP	 fSVSP\m	 YiSP\WTVf	 iePiYISI>	 }bS	 YiSP\WTVf	 ZeVU	 TI	 IeiiYPWSU	 qc
\iiPY�Th\WSmc	EO�	YZ	fPYII	PSlSVeSI	ZPYh	WbS	IiYVIYPSU	iPYfP\h	ZeVU>
LiYVIYPSU	iPYfP\h	ZeVULiYVIYPSU	iPYfP\h	ZeVULiYVIYPSU	iPYfP\h	ZeVULiYVIYPSU	iPYfP\h	ZeVULiYVIYPSU	iPYfP\h	ZeVU|	PSiPSISVWI	ZeVUI	ZYP	PSIS\P`b	\`WTlTWTSIu	ZTSmU	\`WTlTWTSIu	IShTV\PIu	sYP^IbYiIu	`YVZSPSV`SIu
IchiYIT\u	YP	WP\TVTVfu	IeiiYPWSU	qc	UYVYPI	YP	YWbSP	YeWITUS	\fSV`TSI>
a\iTW\m	ZeVUa\iTW\m	ZeVUa\iTW\m	ZeVUa\iTW\m	ZeVUa\iTW\m	ZeVU|	PSiPSISVWI	WbS	TVTWT\m	PSfTIWSPSU	ZeVU	YZ	WbS	{YeVU\WTYV	YZ	d\bW	�	hTmmTYV>	aYhhSV`TVf	ZPYh	N	�\Ve\Pc
NFu	TVWSPSIW	TV`YhS	USPTlSU	ZPYh	WbS	`\iTW\m	ZeVU	b\I	qSSV	TV`meUSU	TV	WbS	PSISPlS	ZeVU>
nSISPlS	ZeVU|nSISPlS	ZeVU|nSISPlS	ZeVU|nSISPlS	ZeVU|nSISPlS	ZeVU|	PSiPSISVWI	ZeVUI	USPTlSU	ZPYh	`YVWPTqeWTYVI	PS`STlSU	ZPYh	l\PTYeI	IYeP`SI	\VU	\PS	\``ehem\WSU	\I	\
PSISPlS	ZYP	ZeWePS	eISI>	aYhhSV`TVf	ZPYh	N	�\Ve\Pc	NFu	TVWSPSIW	TV`YhS	USPTlSU	ZPYh	WbS	PSISPlS	ZeVU	b\I	qSSV
TV`meUSU	TV	WbS	PSISPlS	ZeVU>


>E		nSlSVeSI	\VU	S�iSVUTWePSI
>E		nSlSVeSI	\VU	S�iSVUTWePSI
>E		nSlSVeSI	\VU	S�iSVUTWePSI
>E		nSlSVeSI	\VU	S�iSVUTWePSI
>E		nSlSVeSI	\VU	S�iSVUTWePSI
}bS	ZTV\V`T\m	IW\WShSVWI	YZ	WbS	{YeVU\WTYV	b\lS	qSSV	iPSi\PSU	YV	\V	\``Pe\m	q\ITI>		LiYVIYPIbTiI	\PS	PS`YPUSU	\I
PSlSVeSI	sbSV	UeS>		LiYVIYPIbTi	TV`YhS	YV	\	`YIW	PSThqePIShSVW	iPYfP\h	TI	PS`YfVTISU	\I	TV`YhS	sbSV	UTPS`W
`YVWP\`W	`YIWI	\PS	TV`ePPSU>		~bSV	IiYVIYPIbTiI	PS`STlSU	S�`SSU	WbS	TV`YhS	PS`YfVTISU	ZYP	WbS	cS\Pu	WbS	VSW	q\m\V`S
TI	iPSISVWSU	\I	 \Ul\V`SI	 PS`STlSU	 ZPYh	IiYVIYPIu	 \VU	 lT`S	 lSPI\u	 WbS	VSW	 q\m\V`S	 TI	iPSISVWSU	\I	 IiYVIYPIbTi
PS`STl\qmSI>
yShqSPIbTi	ZSS	TV`YhS	TI	PS`YfVTISU	sbSV	UeS>		KVWSPSIW	TV`YhS	 TI	PS`YfVTISU	YV	\	WThS	iPYiYPWTYV	q\ITIu	W\^TVf
\``YeVW	YZ	WbS	iPTV`Ti\m	YeWIW\VUTVf	\VU	WbS	SZZS`WTlS	P\WS	YlSP	WbS	iSPTYU	WY	h\WePTWc>
}bS	{YeVU\WTYV	PS`YfVTISI	S�iSVUTWePSI	YV	\V	\``Pe\m	q\ITI>


>�		LbYPWQWSPh	TVlSIWhSVWI
>�		LbYPWQWSPh	TVlSIWhSVWI
>�		LbYPWQWSPh	TVlSIWhSVWI
>�		LbYPWQWSPh	TVlSIWhSVWI
>�		LbYPWQWSPh	TVlSIWhSVWI
LbYPWQWSPh	 TVlSIWhSVWI	 TV	 USqW	 IS`ePTWTSI	 \VU	 ZT�SU	 USiYITWI	 \W	 q\V^I	 sbT`b	 \PS	 `m\IITZTSU	 \I	 bSmUQWYQh\WePTWc
TVlSIWhSVWI	\PS	`\PPTSU	\W	`YIW



#!


		]``YeVWTVf	iYmT`TSI	AaYVWTVeSUB
		]``YeVWTVf	iYmT`TSI	AaYVWTVeSUB
		]``YeVWTVf	iYmT`TSI	AaYVWTVeSUB
		]``YeVWTVf	iYmT`TSI	AaYVWTVeSUB
		]``YeVWTVf	iYmT`TSI	AaYVWTVeSUB


>�		RPYiSPWc	\VU	S�eTihSVW
>�		RPYiSPWc	\VU	S�eTihSVW
>�		RPYiSPWc	\VU	S�eTihSVW
>�		RPYiSPWc	\VU	S�eTihSVW
>�		RPYiSPWc	\VU	S�eTihSVW
RPYiSPWc	\VU	S�eTihSVW	\PS	IW\WSU	\W	bTIWYPT`\m	`YIW	mSII	\``ehem\WSU	USiPS`T\WTYV>

[SiPS`T\WTYV	 TI	 `\m`em\WSU	YV	 WbS	 IWP\TfbWQmTVS	q\ITI	 WY	sPTWS	 YZZ	 WbS	`YIW	YZ	 S\`b	\IISWu	 S�`SiW	 ZYP	 m\VU	sbT`b	 TI
`YVITUSPSU	WY	b\lS	\V	TVUSZTVTWS	mTZSu	WY	TWI	PSITUe\m	l\meS	YlSP	WbS	SIWTh\WSU	eISZem	mTZS	\I	ZYmmYsI|
deTmUTVfI	\VU	qeTmUTVf	ThiPYlShSVWI 						�	\VU	
O	cS\PI
{ePVTWePS	\VU	YZZT`S	S�eTihSVW E	\VU	�	cS\PI
yYWYP	lSbT`mSI �	cS\PI

~bSPS	WbS	`\PPcTVf	\hYeVW	YZ	\V	\IISW	TI	fPS\WSP	Wb\V	TWI	SIWTh\WSU	PS`YlSP\qmS	\hYeVWu	TW	TI	sPTWWSV	UYsV	ThhSUT\WSmc
WY	TWI	PS`YlSP\qmS	\hYeVW>

o\TVI	\VU	mYIISI	YV	UTIiYI\mI	YZ	iPYiSPWc	\VU	S�eTihSVW	\PS	USWSPhTVSU	qc	`Yhi\PTVf	iPY`SSUI	sTWb	WbS	`\PPcTVf
\hYeVWI	\VU	\PS	TV`meUSU	TV	PSlSVeSI	YP	S�iSVUTWePSI>

nSi\TPI	\VU	h\TVWSV\V`S	\PS	̀ b\PfSU	WY	WbS	IW\WShSVW	YZ	PSlSVeSI	\VU	S�iSVUTWePSI	UePTVf	WbS	ZTV\V`T\m	iSPTYU	TV	sbT`b
WbSc	\PS	TV`ePPSU>		}bS	̀ YIW	YZ	h\gYP	PSVYl\WTYVI	TI	TV`meUSU	TV	WbS	̀ \PPcTVf	\hYeVW	YZ	WbS	\IISW	sbSV	TW	TI	iPYq\qmS	Wb\W
ZeWePS	S`YVYhT`	qSVSZTWI	TV	S�`SII	YZ	WbS	YPTfTV\mmc	\IISIISU	IW\VU\PU	YZ	iSPZYPh\V`S	YZ	WbS	S�TIWTVf	\IISW	sTmm	ZmYs	WY
WbS	{YeVU\WTYV>		y\gYP	PSVYl\WTYVI	\PS	USiPS`T\WSU	YlSP	WbS	PSh\TVTVf	eISZem	mTZS	YZ	WbS	PSm\WSU	\IISW>


>F		RPYlTITYVI
>F		RPYlTITYVI
>F		RPYlTITYVI
>F		RPYlTITYVI
>F		RPYlTITYVI

RPYlTITYVIu	sbT`b	S�`meUS	 WbS	iPYlTITYVI	 PSm\WTVf	 WY	ShimYcSS	qSVSZTWIu	\PS	 PS`YfVTISU	sbSV	 WbS	{YeVU\WTYV	b\I	\
iPSISVW	mSf\m	YP	`YVIWPe`WTlS	YqmTf\WTYV	\I	\	PSIemW	YZ	i\IW	SlSVWIu	TW	TI	iPYq\qmS	Wb\W	\V	YeWZmYs	YZ	PSIYeP`SI	sTmm	qS
PS�eTPSU	WY	ISWWmS	WbS	YqmTf\WTYVu	\VU	\	PSmT\qmS	SIWTh\WS	YZ	WbS	\hYeVW	`\V	qS	h\US>		~bSPS	WbS	{YeVU\WTYV	S�iS`WI	\
iPYlTITYV	WY	qS	PSThqePISUu	WbS	PSThqePIShSVW	TI	PS`YfVTISU	\I	\	ISi\P\WS	\IISW	qeW	YVmc	sbSV	WbS	PSThqePIShSVW	TI
lTPWe\mmc	`SPW\TV>
>
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#X

E		[SiYITWI	\W	q\V^IE		[SiYITWI	\W	q\V^IE		[SiYITWI	\W	q\V^IE		[SiYITWI	\W	q\V^IE		[SiYITWI	\W	q\V^I
						
OOF						
OOF						
OOF						
OOF						
OOF 						
OO�						
OO�						
OO�						
OO�						
OO�
						d\bW						d\bW						d\bW						d\bW						d\bW 						d\bW						d\bW						d\bW						d\bW						d\bW

[SiYITWI	bSmU	\W	`\mm	sTWb	q\V^I �?uE?FuONF �?u�
Eu�?F
{T�SU	USiYITWI	sTWb	h\WePTWc	iSPTYUI	sTWbTV	WbPSS	hYVWbI 
Fu?FuO?� EOu?O�uN��
}YW\m	USiYITWI	\W	q\V^I ��uE�
uNON ?u�EOu�FO

]I	\W	EN	[S`ShqSP	
OOFu	USiYITWI	bSmU	\W	`\mm	sTWb	q\V^I	\VU	ZT�SU	USiYITWI	`\PPc	TVWSPSIW	\W	WbS	P\WSI	YZ	O>���	iSP
\VVehu	\VU	qSWsSSV	E>��	iSP	\VVeh	\VU	�>��	iSP	\VVehu	PSIiS`WTlSmc	A
OO�|	O>���	iSP	\VVehu	\VU	qSWsSSV	N>
��	iSP
\VVeh	\VU	
>��	iSP	\VVehu	PSIiS`WTlSmcB>

�		LbYPWQWSPh	TVlSIWhSVWI�		LbYPWQWSPh	TVlSIWhSVWI�		LbYPWQWSPh	TVlSIWhSVWI�		LbYPWQWSPh	TVlSIWhSVWI�		LbYPWQWSPh	TVlSIWhSVWI
													
OOF	
OOF	
OOF	
OOF	
OOF 						
OO�						
OO�						
OO�						
OO�						
OO�

						d\bW						d\bW						d\bW						d\bW						d\bW 						d\bW						d\bW						d\bW						d\bW						d\bW
{T�SU	USiYITWI	sTWb	h\WePTWc	iSPTYUI	hYPS	Wb\V	WbPSS	hYVWbI FNu
N�uNOF NuNuFOF
oYlSPVhSVW	qYVUI 										Q NOuO��u?OO
}YW\m	IbYPWQWSPh	TVlSIWhSVWI FNu
N�uNOF 
u��u�OF

]I	\W	EN	[S`ShqSP	
OOFu	ZT�SU	USiYITWI	`\PPc	TVWSPSIW	\W	WbS	P\WSI	qSWsSSV	E>���	iSP	\VVeh	\VU	��	iSP	\VVeh	A
OO�|	
>
��
iSP	\VVeh	WY	E>
��	iSP	\VVehB>		}bS	{YeVU\WTYV	b\I	imSUfSU	WbS	ZT�SU	USiYITWI	YZ	d\bW	NuFOuN�	A
OO�|	d\bW	Nu
OFu�FFB
sTWb	mY`\m	q\V^I	\I	`Ymm\WSP\m	ZYP	mSWWSPI	YZ	q\V^	fe\P\VWSS	TIIeSU	qc	WbS	mY`\m	q\V^I	TV	PSIiS`W	YZ	WbS	PSIS\P`b	\VU	ZTSmU	iPYgS`WI
AvYWS	B>
]I	\W	EN	[S`ShqSP	
OO�u	fYlSPVhSVW	qYVUI	`\PPTSU	TVWSPSIW	\W	WbS	P\WS	YZ	N>N��	iSP	\VVeh	\VU	sSPS	UeS	ZYP	PSUShiWTYV	TV

OOF>

�		RPYiSPWc	\VU	S�eTihSVWu	VSW�		RPYiSPWc	\VU	S�eTihSVWu	VSW�		RPYiSPWc	\VU	S�eTihSVWu	VSW�		RPYiSPWc	\VU	S�eTihSVWu	VSW�		RPYiSPWc	\VU	S�eTihSVWu	VSW
MiSP\WTVf	ZeVUMiSP\WTVf	ZeVUMiSP\WTVf	ZeVUMiSP\WTVf	ZeVUMiSP\WTVf	ZeVU

  Buildings Furniture    

 and building and office Motor  

 Land improvements equipment vehicles Total 

 Baht Baht Baht Baht Baht 

As at 31 December 2005      

Cost 9,569,200 30,634,589 10,203,873 890,661 51,298,323 

Less:  Accumulated depreciation - (3,290,708) (7,350,458) (574,839) (11,216,005) 

      

Net book amount 9,569,200 27,343,881 2,853,415 315,822 40,082,318 



#b

�		RPYiSPWc	\VU	S�eTihSVWu	VSW	AaYVWTVeSUB�		RPYiSPWc	\VU	S�eTihSVWu	VSW	AaYVWTVeSUB�		RPYiSPWc	\VU	S�eTihSVWu	VSW	AaYVWTVeSUB�		RPYiSPWc	\VU	S�eTihSVWu	VSW	AaYVWTVeSUB�		RPYiSPWc	\VU	S�eTihSVWu	VSW	AaYVWTVeSUB
MiSP\WTVf	ZeVU	AaYVWTVeSUBMiSP\WTVf	ZeVU	AaYVWTVeSUBMiSP\WTVf	ZeVU	AaYVWTVeSUBMiSP\WTVf	ZeVU	AaYVWTVeSUBMiSP\WTVf	ZeVU	AaYVWTVeSUB

LiYVIYPSU	iPYfP\h	ZeVULiYVIYPSU	iPYfP\h	ZeVULiYVIYPSU	iPYfP\h	ZeVULiYVIYPSU	iPYfP\h	ZeVULiYVIYPSU	iPYfP\h	ZeVU
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�		RPYiSPWc	\VU	S�eTihSVWu	VSW	AaYVWTVeSUB�		RPYiSPWc	\VU	S�eTihSVWu	VSW	AaYVWTVeSUB�		RPYiSPWc	\VU	S�eTihSVWu	VSW	AaYVWTVeSUB�		RPYiSPWc	\VU	S�eTihSVWu	VSW	AaYVWTVeSUB�		RPYiSPWc	\VU	S�eTihSVWu	VSW	AaYVWTVeSUB
LiYVIYPSU	iPYfP\h	ZeVU	AaYVWTVeSUBLiYVIYPSU	iPYfP\h	ZeVU	AaYVWTVeSUBLiYVIYPSU	iPYfP\h	ZeVU	AaYVWTVeSUBLiYVIYPSU	iPYfP\h	ZeVU	AaYVWTVeSUBLiYVIYPSU	iPYfP\h	ZeVU	AaYVWTVeSUB

nSISPlS	ZYP	qeTmUTVf	ThiPYlShSVW	ZeVUnSISPlS	ZYP	qeTmUTVf	ThiPYlShSVW	ZeVUnSISPlS	ZYP	qeTmUTVf	ThiPYlShSVW	ZeVUnSISPlS	ZYP	qeTmUTVf	ThiPYlShSVW	ZeVUnSISPlS	ZYP	qeTmUTVf	ThiPYlShSVW	ZeVU
}bS	{YeVU\WTYV	b\I	SIW\qmTIbSU	\	PSISPlS	ZYP	qeTmUTVf	ThiPYlShSVW	ZeVU	ITV`S	
OO�>		]V	\iiPYiPT\WS	\hYeVW	YZ	sbT`b	TI	\mmY`\WSU	ZPYh
WbS	YiSP\WTVf	ZeVU>

nSISPlS	ZYP	IW\ZZ	SUe`\WTYV\m	ZeVUnSISPlS	ZYP	IW\ZZ	SUe`\WTYV\m	ZeVUnSISPlS	ZYP	IW\ZZ	SUe`\WTYV\m	ZeVUnSISPlS	ZYP	IW\ZZ	SUe`\WTYV\m	ZeVUnSISPlS	ZYP	IW\ZZ	SUe`\WTYV\m	ZeVU
}bS	{YeVU\WTYV	SIW\qmTIbSU	\	PSISPlS	ZYP	IW\ZZ	SUe`\WTYV\m	ZeVU>		]V	\hYeVW	YZ	d\bW	N	hTmmTYV	iSP	\VVeh	YP	WbS	\l\Tm\qmS	\hYeVW	ZYP	WbS
\iiPYiPT\WTYV	TI	\mmY`\WSU	ZPYh	WbS	YiSP\WTVf	ZeVU>

k�eTihSVW	YZ	WbS	IiYVIYPSU	iPYfP\h	ZeVU	TI	WbS	S�eTihSVW	\`�eTPSU	ZYP	IiS`TZT`	iPYgS`WI	\VU	\l\Tm\qmS	WY	qS	eISU	qc	WbS	{YeVU\WTYV
\W	WbS	`YhimSWTYV	YZ	WbS	iPYgS`WI	S�`SiW	WbS	PSIiS`WTlS	IiYVIYPI	IiS`TZc	ZYP	YWbSP	i\PWT`em\P	iePiYISI>

[SiPS`T\WTYV	`b\PfSI	YZ	iPYiSPWc	\VU	S�eTihSVW	ZYP	WbS	cS\PI	SVUSU	EN	[S`ShqSP	
OOF	\VU	
OO�	\hYeVWTVf	WY	d\bW	�uO?uE?
	\VU
d\bW	�uON�uNOu	PSIiS`WTlSmcu	\PS	TV`meUSU	TV	WbS	IW\WShSVWI	YZ	PSlSVeSI	\VU	S�iSVUTWePSI	ZYP	WbSIS	cS\PI>

]I	\W	EN	[S`ShqSP	
OOFu	WbS	fPYII	`\PPcTVf	\hYeVW	YZ	Zemmc	USiPS`T\WSU	iPYiSPWc	\VU	S�eTihSVW	YZ	WbS	{YeVU\WTYV	Wb\W	\PS	IWTmm	TV	eIS	TI
d\bW	
NuF?�uN
�	A
OO�|	d\bW	
Ou�O�u

OB>

 2006 2005 
 Baht Baht 
   

Capital fund 21,155,785 19,299,885 

Reserve for building improvement fund 6,200,405 6,200,405 

Reserve for staff educational fund 5,839,943 6,182,390 

Reserve for staff medical welfare 995,309 1,544,224 

Reserve for social services fund 4,856,166 5,320,270 
   

Total 39,047,608 38,547,174 

 

F	a\iTW\m	\VU	PSISPlS	ZeVU	q\m\V`SI	Q	PSIWPT`WSUF	a\iTW\m	\VU	PSISPlS	ZeVU	q\m\V`SI	Q	PSIWPT`WSUF	a\iTW\m	\VU	PSISPlS	ZeVU	q\m\V`SI	Q	PSIWPT`WSUF	a\iTW\m	\VU	PSISPlS	ZeVU	q\m\V`SI	Q	PSIWPT`WSUF	a\iTW\m	\VU	PSISPlS	ZeVU	q\m\V`SI	Q	PSIWPT`WSU

As at 31 December 2006    

Cost 17,852,130 5,141,136 22,993,266 

Less:  Accumulated depreciation (15,093,442) (4,679,423) (19,772,865) 

    

Net book amount 2,758,688 461,713 3,220,401 

 Furniture and   

 office Motor  

  equipment vehicles Total 

 Baht Baht Baht 



##

F	a\iTW\m	\VU	PSISPlS	ZeVU	q\m\V`SI	Q	PSIWPT`WSU	AaYVWTVeSUBF	a\iTW\m	\VU	PSISPlS	ZeVU	q\m\V`SI	Q	PSIWPT`WSU	AaYVWTVeSUBF	a\iTW\m	\VU	PSISPlS	ZeVU	q\m\V`SI	Q	PSIWPT`WSU	AaYVWTVeSUBF	a\iTW\m	\VU	PSISPlS	ZeVU	q\m\V`SI	Q	PSIWPT`WSU	AaYVWTVeSUBF	a\iTW\m	\VU	PSISPlS	ZeVU	q\m\V`SI	Q	PSIWPT`WSU	AaYVWTVeSUB

nSISPlS	ZYP	IW\ZZ	hSUT`\m	sSmZ\PS	ZeVUnSISPlS	ZYP	IW\ZZ	hSUT`\m	sSmZ\PS	ZeVUnSISPlS	ZYP	IW\ZZ	hSUT`\m	sSmZ\PS	ZeVUnSISPlS	ZYP	IW\ZZ	hSUT`\m	sSmZ\PS	ZeVUnSISPlS	ZYP	IW\ZZ	hSUT`\m	sSmZ\PS	ZeVU
}bS	{YeVU\WTYV	SIW\qmTIbSU	\	PSISPlS	ZYP	IW\ZZ	hSUT`\m	sSmZ\PS	ZeVU>		]V	\iiPYiPT\WS	\hYeVW	YZ	sbT`b	TI	\mmY`\WSU	ZPYh	WbS
YiSP\WTVf	ZeVU>

nSISPlS	ZYP	IY`T\m	ISPlT`SI	ZeVUnSISPlS	ZYP	IY`T\m	ISPlT`SI	ZeVUnSISPlS	ZYP	IY`T\m	ISPlT`SI	ZeVUnSISPlS	ZYP	IY`T\m	ISPlT`SI	ZeVUnSISPlS	ZYP	IY`T\m	ISPlT`SI	ZeVU

KV	
OO�u	WbS	{YeVU\WTYV	SIW\qmTIbSU	\V	TVTWT\m	ZeVU	ZYP	IY`T\m	ISPlT`SIu	sbT`b	s\I	\mmY`\WSU	ZPYh	WbS	YiSP\WTVf	ZeVU>		]iiPYiPT\WS
\hYeVWI	YZ	\UUTWTYV\m	\mmY`\WTYV	WY	WbS	ZeVU	\PS	q\ISU	YV	WbS	{YeVU\WTYV�I	`YVITUSP\WTYV>

�		MWbSP	TV`YhS�		MWbSP	TV`YhS�		MWbSP	TV`YhS�		MWbSP	TV`YhS�		MWbSP	TV`YhS

?		{eVU	WP\VIZSPI	Q	`YhimSWSU	iPYgS`WI?		{eVU	WP\VIZSPI	Q	`YhimSWSU	iPYgS`WI?		{eVU	WP\VIZSPI	Q	`YhimSWSU	iPYgS`WI?		{eVU	WP\VIZSPI	Q	`YhimSWSU	iPYgS`WI?		{eVU	WP\VIZSPI	Q	`YhimSWSU	iPYgS`WI
nSlSVeSI	ZPYh	WbS	IiYVIYPSU	iPYfP\h	ZeVU	\PS	\mmY`\WSU	WY	WbS	YiSP\WTVf	ZeVU	\W	WbS	P\WSI	qSWsSSV	NO�	\VU	EO�	YZ
fPYII	PSlSVeSI>		}bS	\mmY`\WTYV	TI	h\US	sbSV	`\Ib	TI	PS`STlSU>

		aYVWTVfSVW	mT\qTmTWTSI		aYVWTVfSVW	mT\qTmTWTSI		aYVWTVfSVW	mT\qTmTWTSI		aYVWTVfSVW	mT\qTmTWTSI		aYVWTVfSVW	mT\qTmTWTSI
]I	\W	EN	[S`ShqSP	
OOFu	WbSPS	\PS	YeWIW\VUTVf	mSWWSPI	YZ	q\V^	fe\P\VWSS	TIIeSU	qc	mY`\m	q\V^I	YV	qSb\mZ	YZ	WbS
{YeVU\WTYV	TV	PSIiS`W	YZ	WbS	PSIS\P`b	\VU	ZTSmU	iPYgS`WI	\hYeVWTVf	WY	d\bW	NuFOuN�	A
OO�|	d\bW	Nu
OFu�FFB	AvYWS	�B>

NO		RYIW	q\m\V`S	IbSSW	SlSVWNO		RYIW	q\m\V`S	IbSSW	SlSVWNO		RYIW	q\m\V`S	IbSSW	SlSVWNO		RYIW	q\m\V`S	IbSSW	SlSVWNO		RYIW	q\m\V`S	IbSSW	SlSVW
]W	WbS	hSSWTVf	YZ	WbS	{YeVU\WTYV�I	dY\PU	YZ	[TPS`WYPI	bSmU	YV	EO	�\Ve\Pc	
OO�u	WbS	dY\PU	YZ	[TPS`WYPI	i\IISU	\
PSIYmeWTYV	WY	\iiPYlS	\V	TVTWT\m	ZeVU	YZ	d\bW	
uOOOuOOO	\I	\	PSISPlS	ZYP	ieqmT`\WTYV	\VU	`YhheVT`\WTYV	qc	\mmY`\WTVf	ZPYh
eVPSIWPT`WSU	ZeVUI	eVUSP	WbS	a\iTW\m	\VU	PSISPlS	ZeVU>
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ab\TPh\V	X	���)���%�ab\TPh\V	X	���)���%�ab\TPh\V	X	���)���%�ab\TPh\V	X	���)���%�ab\TPh\V	X	���)���%�
yP>	]V\VU	R\Vc\P\`beV	X	&$6������7	������*$�yP>	]V\VU	R\Vc\P\`beV	X	&$6������7	������*$�yP>	]V\VU	R\Vc\P\`beV	X	&$6������7	������*$�yP>	]V\VU	R\Vc\P\`beV	X	&$6������7	������*$�yP>	]V\VU	R\Vc\P\`beV	X	&$6������7	������*$�
{YPhSP	RPThS	yTVTIWSP	YZ	}b\Tm\VU
���(���"��;!�(��

_T`S	ab\TPh\V	X	������)���%�_T`S	ab\TPh\V	X	������)���%�_T`S	ab\TPh\V	X	������)���%�_T`S	ab\TPh\V	X	������)���%�_T`S	ab\TPh\V	X	������)���%�
[P>	LVYb	wV\^em	X	��>	�����	�+��"+�[P>	LVYb	wV\^em	X	��>	�����	�+��"+�[P>	LVYb	wV\^em	X	��>	�����	�+��"+�[P>	LVYb	wV\^em	X	��>	�����	�+��"+�[P>	LVYb	wV\^em	X	��>	�����	�+��"+�
ab\TPh\V	YZ	}[nK	{YeVU\WTYV
���)��!+���)��0������2���'3��"��'�C����,����������

_T`S	ab\TPh\V	X	������)���%�_T`S	ab\TPh\V	X	������)���%�_T`S	ab\TPh\V	X	������)���%�_T`S	ab\TPh\V	X	������)���%�_T`S	ab\TPh\V	X	������)���%�
RPYZSIIYP	[P>	Rb\T`bTWP	w\Wb\lT^em	X	���(��2����	��>	�'2�(�	��3#����"$�RPYZSIIYP	[P>	Rb\T`bTWP	w\Wb\lT^em	X	���(��2����	��>	�'2�(�	��3#����"$�RPYZSIIYP	[P>	Rb\T`bTWP	w\Wb\lT^em	X	���(��2����	��>	�'2�(�	��3#����"$�RPYZSIIYP	[P>	Rb\T`bTWP	w\Wb\lT^em	X	���(��2����	��>	�'2�(�	��3#����"$�RPYZSIIYP	[P>	Rb\T`bTWP	w\Wb\lT^em	X	���(��2����	��>	�'2�(�	��3#����"$�
{YPhSP	yTVTIWSP	YZ	WbS	yTVTIWPc	YZ	L`TSV`Su	}S`bVYmYfc	\VU	kVlTPYVhSVW
���(��;!�(��"��������������(�7	��&4�4�������������� �!

}PeIWSSI	X	"��!"���%�}PeIWSSI	X	"��!"���%�}PeIWSSI	X	"��!"���%�}PeIWSSI	X	"��!"���%�}PeIWSSI	X	"��!"���%�
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[P>	]hi\T	j\P\^eV\P\^	X	��>	�9�'	��&$6���"D7[P>	]hi\T	j\P\^eV\P\^	X	��>	�9�'	��&$6���"D7[P>	]hi\T	j\P\^eV\P\^	X	��>	�9�'	��&$6���"D7[P>	]hi\T	j\P\^eV\P\^	X	��>	�9�'	��&$6���"D7[P>	]hi\T	j\P\^eV\P\^	X	��>	�9�'	��&$6���"D7
[TPS`WYP	YZ	kVlTPYVhSVW\m	kUe`\WTYV	\VU	jeh\V	nSIYeP`SI	[SlSmYihSVW	aSVWSP	AkkjB
}b\Tm\VU	kVlTPYVhSVW	KVIWTWeWS	A}kKB
1+ �9���"���+��7"���:"D����'�C���$&��"�� ���������� �!	�0������������ �!���	A���B

yP>	]iTm\I	MI\W\V\VU\	X	&$6�%����	4��0����7yP>	]iTm\I	MI\W\V\VU\	X	&$6�%����	4��0����7yP>	]iTm\I	MI\W\V\VU\	X	&$6�%����	4��0����7yP>	]iTm\I	MI\W\V\VU\	X	&$6�%����	4��0����7yP>	]iTm\I	MI\W\V\VU\	X	&$6�%����	4��0����7
ab\TPh\V	YZ	[SlSmYihSVW	aYYiSP\WTYV	{YeVU\WTYV
���)��!+���)������'�C��

yP>	]IsTV	zYVfITPT	X	&$6������	&�����yP>	]IsTV	zYVfITPT	X	&$6������	&�����yP>	]IsTV	zYVfITPT	X	&$6������	&�����yP>	]IsTV	zYVfITPT	X	&$6������	&�����yP>	]IsTV	zYVfITPT	X	&$6������	&�����
KVUSiSVUSVW	[TPS`WYP	Q	yShqSP	YZ	vYhTV\WTYV	\VU	nSheVSP\WTYV	aYhhTWWSS
kmS`WPT`TWc	oSVSP\WTVf	ReqmT`	aYhi\Vc	pThTWSU
"��!"�������	Q	"��!"����������'�2��6�&,�(�����
���D��	1��(���#�	29"��	A!��*�B

[P>	ab\TcYU	deVc\fTUg		ALS`PSW\Pc	]IITIW\VWB		X	��>	�*���	�$���"�2	A1+ *,����.��$"��B[P>	ab\TcYU	deVc\fTUg		ALS`PSW\Pc	]IITIW\VWB		X	��>	�*���	�$���"�2	A1+ *,����.��$"��B[P>	ab\TcYU	deVc\fTUg		ALS`PSW\Pc	]IITIW\VWB		X	��>	�*���	�$���"�2	A1+ *,����.��$"��B[P>	ab\TcYU	deVc\fTUg		ALS`PSW\Pc	]IITIW\VWB		X	��>	�*���	�$���"�2	A1+ *,����.��$"��B[P>	ab\TcYU	deVc\fTUg		ALS`PSW\Pc	]IITIW\VWB		X	��>	�*���	�$���"�2	A1+ *,����.��$"��B
_T`S	RPSITUSVW	YZ	}b\Tm\VU	kVlTPYVhSVW	KVIWTWeWS	A}kKB
������)���0������������ �!���	A���B

[P>	ab\hVTSPV	_YPP\WV`b\Tib\V	X	��>	29�����	����(�7*��'��)7[P>	ab\hVTSPV	_YPP\WV`b\Tib\V	X	��>	29�����	����(�7*��'��)7[P>	ab\hVTSPV	_YPP\WV`b\Tib\V	X	��>	29�����	����(�7*��'��)7[P>	ab\hVTSPV	_YPP\WV`b\Tib\V	X	��>	29�����	����(�7*��'��)7[P>	ab\hVTSPV	_YPP\WV`b\Tib\V	X	��>	29�����	����(�7*��'��)7
[TPS`WYP	YZ	oP\IIPYYWI	]`WTYV	RPYfP\h	Ao]RBu	}b\Tm\VU	kVlTPYVhSVW	KVIWTWeWS	A}kKB
1+ �9���"��@���"�2"��!%�&���!	�0������������ �!���	A���B

RPYZSIIYP	[P>	k^\lTUc\	v\Wb\m\Vf	X	���(��2����	��>	��"����7	6	0���RPYZSIIYP	[P>	k^\lTUc\	v\Wb\m\Vf	X	���(��2����	��>	��"����7	6	0���RPYZSIIYP	[P>	k^\lTUc\	v\Wb\m\Vf	X	���(��2����	��>	��"����7	6	0���RPYZSIIYP	[P>	k^\lTUc\	v\Wb\m\Vf	X	���(��2����	��>	��"����7	6	0���RPYZSIIYP	[P>	k^\lTUc\	v\Wb\m\Vf	X	���(��2����	��>	��"����7	6	0���
]UlTIYPu	RbehTi\Vc\	{YeVU\WTYV
�����:"D�!+���)�%+!������
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yI>	z\hYVVe`b	LYhqeVWb\sYVf	X	&$6"!��$*	�!�$�)��D�yI>	z\hYVVe`b	LYhqeVWb\sYVf	X	&$6"!��$*	�!�$�)��D�yI>	z\hYVVe`b	LYhqeVWb\sYVf	X	&$6"!��$*	�!�$�)��D�yI>	z\hYVVe`b	LYhqeVWb\sYVf	X	&$6"!��$*	�!�$�)��D�yI>	z\hYVVe`b	LYhqeVWb\sYVf	X	&$6"!��$*	�!�$�)��D�
[TPS`WYP	YZ	]UhTVTIWP\WTYV	\VU	{TV\V`S	[Si\PWhSVWu	}b\Tm\VU	kVlTPYVhSVW	KVIWTWeWS	A}kKB
1+ �9���"��@������������"������		�0������������ �!���	A���B

[P>	zbeVcTVf	z\m\c\	LYiYVi\VT`b	X	��>	&$6����"����	4�%6'���*[P>	zbeVcTVf	z\m\c\	LYiYVi\VT`b	X	��>	&$6����"����	4�%6'���*[P>	zbeVcTVf	z\m\c\	LYiYVi\VT`b	X	��>	&$6����"����	4�%6'���*[P>	zbeVcTVf	z\m\c\	LYiYVi\VT`b	X	��>	&$6����"����	4�%6'���*[P>	zbeVcTVf	z\m\c\	LYiYVi\VT`b	X	��>	&$6����"����	4�%6'���*
{YeVUSP	\VU	LS`PSW\Pc	oSVSP\m	YZ	n\g\iPeS^	KVIWTWeWS	{YeVU\WTYV
"��!"�������.�)�"��!+���)��0������*'t"D7

yP>	pT^TW	}bSPUIWSSP\Ie^UT	X	&$6��.�(	�����0����"���yP>	pT^TW	}bSPUIWSSP\Ie^UT	X	&$6��.�(	�����0����"���yP>	pT^TW	}bSPUIWSSP\Ie^UT	X	&$6��.�(	�����0����"���yP>	pT^TW	}bSPUIWSSP\Ie^UT	X	&$6��.�(	�����0����"���yP>	pT^TW	}bSPUIWSSP\Ie^UT	X	&$6��.�(	�����0����"���
{YPhSP	RSPh\VSVW	LS`PSW\Pc	YZ	WbS	RPThS	yTVTIWSP�I	MZZT`S
���(�����9��"���"��;!�(��

yI>	y\W\V\	pSYVfV\P^WbYVfUSS	X	&$6!����	���3����&�����yI>	y\W\V\	pSYVfV\P^WbYVfUSS	X	&$6!����	���3����&�����yI>	y\W\V\	pSYVfV\P^WbYVfUSS	X	&$6!����	���3����&�����yI>	y\W\V\	pSYVfV\P^WbYVfUSS	X	&$6!����	���3����&�����yI>	y\W\V\	pSYVfV\P^WbYVfUSS	X	&$6!����	���3����&�����
aYPiYP\WS	aYhheVT`\WTYV	[TPS`WYPu	}bS	LT\h	aShSVW	ReqmT`	aYhi\Vc	pThTWSU
1+ �9���"���9��"����3�������&7"�	���D���+�=��!�(7���	29"��	A!��*�B

yP>	yS`b\T	_TP\l\TUc\	X	&$6!�*��	���������yP>	yS`b\T	_TP\l\TUc\	X	&$6!�*��	���������yP>	yS`b\T	_TP\l\TUc\	X	&$6!�*��	���������yP>	yS`b\T	_TP\l\TUc\	X	&$6!�*��	���������yP>	yS`b\T	_TP\l\TUc\	X	&$6!�*��	���������
{YPhSP	LSV\WYP	Ad\Vf^Y^B
ab\TPh\Vu	RYiem\WTYV	\VU	aYhheVTWc	[SlSmYihSVW	]IIY`T\WTYV
���(�$C��!�*�"	A"�$���'!���&�B
���"�!�&!'�C�����*�"����*$!*�
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[TPS`WYP	YZ	]fPT`emWeP\m	nSIS\P`b	[SlSmYihSVW	]fSV`c	AReqmT`	MPf\VTx\WTYVB
1+ �9���"���9��"���'�C��"����2��"���"D(�	A��&7"�!��*�B

yP>	R\V\W	}\IVSSc\VYVU	X	&$6'���	����������7yP>	R\V\W	}\IVSSc\VYVU	X	&$6'���	����������7yP>	R\V\W	}\IVSSc\VYVU	X	&$6'���	����������7yP>	R\V\W	}\IVSSc\VYVU	X	&$6'���	����������7yP>	R\V\W	}\IVSSc\VYVU	X	&$6'���	����������7
]UlTIYP	YZ	yTVTIWSP	YZ	}bS	yTVTIWPc	YZ	v\WeP\m	nSIYeP`SI	\VU	kVlTPYVhSVW
�����:"D���;!�(���,�"��"���������'��"�)��!*�(������������ �!

yP>	RSWTiYVf	ReVfqeV	v\	]ceUbc\	X	&$6��(�'��7	':���$�	6	��$)��yP>	RSWTiYVf	ReVfqeV	v\	]ceUbc\	X	&$6��(�'��7	':���$�	6	��$)��yP>	RSWTiYVf	ReVfqeV	v\	]ceUbc\	X	&$6��(�'��7	':���$�	6	��$)��yP>	RSWTiYVf	ReVfqeV	v\	]ceUbc\	X	&$6��(�'��7	':���$�	6	��$)��yP>	RSWTiYVf	ReVfqeV	v\	]ceUbc\	X	&$6��(�'��7	':���$�	6	��$)��
RSPh\VSVW	LS`PSW\Pc	YZ	}bS	yTVTIWPc	YZ	v\WeP\m	nSIYeP`SI	\VU	kVlTPYVhSVW
����"���������'��"�)��!*�(������������ �!
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}b\Tm\VU	kVlTPYVhSVW	KVIWTWeWS	A}kKB
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