
����������	
��	�������������������� 

  

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

  
             �������	
������������������������  ����	�����������������������	 ������
!�  �"��#��#� $�%&�������	 �����������������������	'#�(����������)����&�*+ �!�"������$�%���,�� ���
!�"�	���-�"�����./�  �#��#/�  &.��"��*�&����(.�0�1	����$�������	 ��	 �'�"��  2. �$��-�"�#��	/ 

1.   �����	�����            
Ø     �
���������	���������	����� 

��#��+�������*��� �	  ��. 1935/2506  ��'#��	  29 ������ 
2506    ��+ ��   2#�2"���'����"�!&��	 �'�#������	�0�1	����-�"��������
������  �'��'%� �����������-�%��=%!��%���	 �"����	�0�1	����-�"������'�
�#1>���  �*��������'��#1>���-�%-�"������!�"�����������2. �-�%!,%
���1#���+��"����"��%'�����������"��(=��#�0�1	����-�" � �	 &%�� �������� 69 
�'�                            

Ø      �
���������	���������	����������� �!��	��"��#��$�� 
        �����#��+�������*��� �	  ��.0802/3205  ��'#��	  27 ���0�*#�)� 2536  ��+ ��  
         ����"����+�0�1	����-�"���	�����	/�&������A�� �'��'%� !�����	 ������������    
        �=��	 ��$�%�����B-�� &���#�    �������-�A��-'"�#�)����� $���+ �-�"�#� 
       �����	/�&������A��)�����$�"'  ������-�%�"����	�0�1	����-�"&�������	/��#� 
       �#���%�'  ��+ ��&��������-���=%!��'����������������� C���1#���+��"�� 
       ��"��%'����������D�������� 39 (3) $�%����'��#1>���  2. �$�"-��*� �������� 
       *���,�#GG#��$�"-��*� ��������'��#1>���(H�#��	  25) *.B. 2525  &.�-�%�	 
       ��"��	 �"����	�0�1	����-�"������'��#1>���$�%��%��!�  0�1	�	 (=��#�-'"$�"'I=" 
      &%���������+�-�"  �#/��	/ ���	�	/ C�������������=��	 ��D  ��	����	��-�"�#������� 
       ���0��+ ��"'�            
 
 
 
 
 
 



 
1.  "���	���%
���	�
����������������	���������	����������� �!��	��"��       

                          �����#��+�������*��� �	  ��. 0802/14867 ��'#��	  14 ������ 2531 ��+ ��  0�1	����-�"  �#� 
� �	 &%��  ���	&%�������	/�����A����'%��������  �'��'%� �������	 -�"&����	�����*���,�#GG#�� 
������ *.B. 2511 (+�'%�-�%!,%���1#���+��"����"��%'��������������������!������ 39 $�%����'�
�#1>��� H�#/� ("���&��������������#*�����'�����#��������������  -�"&����	������������
����>�����#���%�'  �%��-�%�	��"��	 �"����	�0�1	����-�"���������  $�-�%��=%!��%���"��(=��#�0�1	����-�" 
� �	 &%�� �����������#*����=����� &���#�  &.�-�%�	��"��	 �"���#�0�1	 � �	 &%�� &�������	/�����A�����
�����������#*�����'�����#��������������  &���#�            
                             �#/��	/  ���	�����#��+��#���%�'  ��	����	��-�"�#����	����������# '-��	 �	���A������
��'%���#� 

2.       '$$(��)���)��*�	�� �
��������� �����������	���������	����� 
������	�#��	/ 

Ø     �������
���������	���������	���������	��+,�-(.(%�	���/(�)�$0� 
���*���,�K1>	��  ���������'��#1>���  '%��"'�������'"�   �#1>���  

(H�#��	  40) *.B. 2514  ����� 3 �#GG#��!�"���'"�0�1	����-�"�����)�����$�%I="�	����-�"&���������
���,���������H*�����-�"�	 ���������L�I���+������H�	 ��+� 

Ø     �������
���������	����������� �!��	��"������1�� 
!����	�	 ���,��������  A���������0�����A�������#*��-'"�#�������   ("�
���,���	����-�"&�������	/�����A���#���%�'  ���,��-�%�"����	�0�1	�����	/�����A��
���0������#*���	 -�"�#�&�� ������  �*��-�"�#����'"��������� 
42(8)  (�)  $�%����'��#1>��� 

Ø     �������.(%1���	���
���������	���������	��������$��� �!��(�!�	1�
�% 
������'��#1>��� ����� 42 (1) �#GG#��'%� ����-�"*.����������0��%�-��	/ 
!�"-�"�#����'"�-�%�"������'��*+ ���	�0�1	����-�" 
C�%���	/���	/��  ��+�*���  2. ��=�&"����+�I="�#���"��	  ��+����$��%���� ��+�I="�#� 
������!�"-�"&%��-������&�������'��&�������H*�!�����	 �"������#��������
��"��	 �����  $�-�"&%��-��#/����!�����#/�D 

                          &�����#GG#���#���%�'&��M�-�"'%�  !����	�	 ���������+�*�#�������������-�"�#��%�
��	/���	/����+�*���&��������!��������#����������"��	 $��'��&������$�"'  �M-�%�"����	�0�1	����
-�"&�����-�"�#��%���	/���	/����+�*���          
 



                   

3.   �	�������) '$$(��)���)��*�	�� �
������	���������	����� 
 Ø   �������.(%1���	���
��������� �	��������������	.�		�� 

                    !����	�	 �������$�*�#����������-�"�#�����-�"&������������������+�� �%�&"�� 
������M& �����%��,%��"�� �����	 �����'�-�"&���=��%�������-�"��=%�"���	 ������!�"��=%���-�%�"����	��%�
�,%���+�����,��!� N  ������	 -�"��+ ��&�����&"��$�����  ����-�"�#���%�'�	/�"����	�0�1	����-�"���
���'��#1>��� ����� 40 (1) 

Ø     �������.(%1���	������� �	��� �������
���� 
�����#��+�������*��� �	  12024/2493 ��'#��	  29 *KB&����� 2593 ��+ �� 
���+��LG����	 �'�#��������#��������'��#1>���  -�"����"����+�������
������'%��������#���������#/�  &���'"�0�1	-�%-�"  �*����"��#�1�����
����-�"*.������� �������� 40 (2) $�%����'��#1>��� 

   
                         Ø  ������ �������.(%1���	���
��������� ��� �!��	��"��+�%�3�
�0��� �!��	���4��0�
����
���� 
                         !����	���,��  �������  $�*�#����������-�"A���������0���&��  ��+�-�"!�"  ����
�="�+�$�%������  ("�������#���%�'-�"�#������	/� &�"����	�0�1	����-�"������'��#1>��� ����� 40 (4) 
(�)                      �#/��	/  ������*����	��#��+����'���%'��+�����%�����������������#��+�  
�	  ��. 0804/13553 ��'#��	  16 ���>��� 2522 ��+ �� ���'���%'��+���	 �'�#�����#�0�1	����-�" � �	 
&%�� �'��'%� ����-�"���0������	/�����A����+������	/������="�+��	 -�"�#�&��������-�%-�"�#����'"�
0�1	����-�"�����)�����  I="�	 -�"�#������	/����%��	/&.��"��������'�����'��*+ ���	�0�1	����-�"
�"'�  $������#/��	  ������&%�������	/��#���%�'  �������	��"��	 �"���#�0�1	����-�"-'" � �	 &%�� ���
�#���0�1	����-�"�������� 50 (2) $�%����'��#1>��� 
                   4.  �����4($���1�)� 
                 ������'��#1>��� ����� 77/1 �#GG#���'������������'%� C���������D �'"���'%����'%� 
���1#���+��"����"��%'����������!�0�1	����-�"��������� ���!�"�'�(.�������$��������+ ��	 �>����
������!�"��������������"'�  �#��#/� ������&.��"���	��"��	 ��	�0�1	�=��%��*� �������'��#1>��� 

                 5.  ����#'�����/1�%   
                   ������'��#1>���-�"�����������"����'"������	�0�1	)����&�H*�!�"�#������������#*�� 
���-�"�#GG#��-'"!������ 91/3 (3)  �'��'%�  !�"���'"�0�1	)����&�H*������#���&���������������
��#*�� �H*����!�"�="�+�$�%���,��$�$�%�������+ �  



                   �#/��	/  �����#����������0��+ � �,%� �����������1�� ���������� ���������� 
�������"���"� $������������� 2. ��������&���!�"�="�+�����$�%���,��$�������
�+ �     �,%���	�'�#����	�����������#*��  ������*���-�"����"����+������'&�#G,	������  ���
��#��+� �	  ��. 0802/*.07839   ��'#��	  30 ��1��� 2536   �'��'%� C����������&���!�"�="�+�����$�%
���,��$��������+ ����������-�"�#����'"�0�1	)����&�H*�     �������� 91/3 (3) $�%����'�
�#1>���D 

6.   ���.���+8                 
�������"����	�����$����O��+ �-�"���������������#G,	����$����O   �'"�$�% 

���	-�"�#����'"�  �#��	/ 
-         ���'"�����#�1�$�%������� 1 �+� ����,%���#*�����!,"!��������� -�% �'� 
-         ���'"�����#�1�$�%������� 2  �+�  ���!���"�  !���"��=" $� !��#����   

 ��	/     2. �����������I="��� 
- ���'"�����#�1�$�%������� 3 �+� ����,%�2+/���#*�����!,"!���������-�% 

 �'� 
- ���'"�����#�1�$�%������� 4 �+� ���&"��������  2. ��#GG��	 ����./���� 

 ����B-�� $��������#������"��#GG��#/���-�"���!�����B-�� 
- ���'"�����#�1�$�%������� 5 �+� ����="�+�����2. ����,���="�+�&��������  

��+�     �������="�+�&�������� ��+�&��)������*+ ������1�� 
- ���'"�����#�1�$�%������� 7 �+� !���������&2. �����������I="��� 

 $�!���������&�#/������������#'$��&#����!�"������-�"�#����)�!�      �#��������#*�� 
- ���'"�����#�1�$�%�������  9 �+� ���	����������I="����#Q'$��������+��#Q' 

 �#GG� !,"����  ("��#Q'�����������#�  $�H�#�$��!�����#��#/��R�$����O����=���                                       
$�"' H�#��+ � N -�%�"���R��	� $�%�"����#���#�H�#��#/� N -'"'%�-�"��	�����$�"' 

- ���'"�����#�1�$�%������� 11 �+� !���"� !���"��=" ��+�!��#�����	/���  
������ 

- ���'"�����#�1�$�%������� 17 (8) �+� �/�����#���	/��+ ��$�%����	 ������!�"   
���,���="�+���+��+� 

- ���'"�����#�1�$�%������� 18 �+� &�������	 �'�#�����="�+� 2. �������-�"�#� 
���'"�   -�%�"����	�������	 �'�#�����="�+�����  2. ����,���="�+�&�������� ��+��������="�+�                                   
&�������� (����	 ������!��#�1�$�%������� 5) 
                          -    ���'"�����#�1�$�%������� 23 �+� �=%H�#���+��=%H	�$�%�������("�AS���	 �"����	� 
�������������� 



 

7.   ����+:��              
�T������������"����	�0�1	   �*��-�%-�"�#����'"��������� 8   $�%� 

*���,�#GG#��0�1	�T��  *.B. 2510   2. ���+ ���	/  ������������-�"����"����+�����%������
������     �����#��+�  �	  ��. 0407/71395  ��'#��	  11 �#����� 2528  �'��'%� ���*���,�#GG#��
0�1	�T�� *.B. 2510       -�"����#��(.��T����������,�����+�����������#
�	 -�"�#����'"�-�%�"����	�
0�1	�T�� �+�  
                        1.  ����� 8 (6) $�%�*���,�#GG#��0�1	�T�� *.B. 2510 �#GG#��'%� C�T����������,���
�%'�����  ��,����%'�0=��0��  ��+���,����%'��"��(� �  ����>����'%��"'����	����������,���
$I%����D 
                        2.  ����� 8 (7)  $�%�*���,�#GG#��0�1	�T�� *.B. 25110 �#GG#��'%� C�T�������������	 
&#��#/��./�����>����'%��"'����&#��#/������������#
���  ��+�����>����'%��"'�����#/�U  $�
��%'�����	 ������-�"�%��#
D 
                         �#��#/�  ���	�T������������	 &#��#/��./����*���,�#GG#��������2. �����
��%'����  �%�����&���#
���  $���-�"��������������#
����	 ������-�"�%��#
  &.�-�%�������	�T���	 
-�"�#����'"�������#GG#���#���%�'�"���"�  

8.      ���� 3��'	��	��) 
�������"����	�0�1	�������"���	 ("���������&"�����	 ����������� 7 $�%� 

*���,�#GG#��0�1	�������"���	  *.B. 2508 �*�����*���,�#GG#���#���%�' -�%-�"�	������'"�0�1	!�"$�%
����������H*��&�&�  ��������-�"�#����'"�0�1	�������"���	 �M�%���+ ���"��"����'"��������� 8 2. �
����������'"�$�%������# '-��	 ����!�"�&"�����	 ���-�%�"����	�0�1	�������"���	 ��%��#/� 

                   9.  ������	��0�.(%��)��� 
                        �������	 �����&"���������$��	 ��� �������� 6 $�%�*���,�#GG#��0�1	�����+��
$��	 ��� *.B. 2475  �"����	�0�1	�����+��$��	 ��� �*�����*���,�#GG#���#���%�'  -�%�	�"����'"�
!�" ������-�%�"����	�0�1	  �'"�$�%&-�"�#����'"��������� 9 $� 10 (2. ������"����'"�!�"$�%�����
�# '-�) 
 


