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 ��� 4. � ����	*��+����J�� ��"�!�����-���
1��	9	�	��
��1=!!$9&)�31)�5��	��)�	�-��� 39���J�
����K���* ����#$�%�� !�!$9&)�� ��9� 10 *��  

 ��� 4. � ����	*��+����J�� ��"�!�� !�
!$9&)�� �� � ��9���)���� 39���J�� �����-��* ����
#$�%�� 2���������&)�� �� #$�
�	� ������#$�D�'�� ��
�
������9*9*���'��**��+��4!)4-�  >-�!�2��
���!�2��*�	&�*��*��<����*��+�����*>&�	"���	���' 
>-�������� ��2�!)�5�����������'3�)�
�����'1�!
>&�	���3�9	���'��J�� �DH�	4-���*�� !�1�
�����
���� !#$�%��� ��-���&�3���"��	4!)������)� 3 2� 4 
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������"��	��'	�!-��	#$�%��� ��DH�	!����� !
39�!�"��L�����"��	9	&�3�� 
 � ��� �� ����	*��+��
�1��	�����&)�� ��
��J��	��&��'	�-����1=!!$9&)� *��+����
���� ��
"�!��2��3�)* &&92-�"!����)�4-�������	��&)�� ��
�1=!!$9&)�39�� �5���* &&9��'���J�#$�2�����5�7"��
�������
��1���	�� ����2��2��9��"��L�M2�	��
���<���! C�9� ���� �����C�"1�7 "��L�*�1� 
�&����	�!�����&�� 3**����� )�
��9�	 3#�#�	 
"$1� �������!��L�9�*2-G ����2�����"���C
��������*���"*���<7��	� 1"�����! ���
5�<���7���������C�"1�7 
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1�!�/�!���) �-� � ��9� ����5�7 39�19�-
�9�����5�7 �"�����3�)�������4-� 
 *��+����
3�9	"K�5� ���$�3�9	"K�5 
����� ��* ��!"��L���J�� ��"�!���=4-� ��'	��'K��21�
*�*����1���	�/�!���)�-���*��+��!����
����- 
39��/�!���) � -� ���9� ����5�7 39�19�-
�9�����5�7 
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 ��� 24. ���!���1��	�I�*�1��������2��
��J�4�1�!�/�!�� ��1% ���"	&7 39����*�	&�*
��	*��+�� 19�-
�!1�������� !#$�%��� �� 
 &<��� �!� � � � � 
!�*�! � � 2��
���!���&���H�	 ���� �9��&� ���� * &&9����
2 - � I� *� 1� � � � � �) � 	 2 - � �) � 	 � �H� 	 3 � �
&<����!����=4-� 
 & < � � � � ! � � � � � 
 3 1) 	 1�' 	
���!���*�����4-� >-�!������
�������1�!���
&<����!���
�4-�2�������
4�� ���!���&�2-
���������2-���������� !#$�%��� ��!�!1�2�������
 
�� !�1� ����2��"�1��*��39�� 3!�1)�!�
�!�����5��
%��������9����3�9	!1���'� ���!���#$���'� 4!)
1��	��*#�-2������������'�1)�*��+�� #$�%��� ��
�����
�����'��	*��+�� 
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 &��!2����&��H�	4!)����*��������
"��L���	5���	�� ����9$�
��	��	*��+��DH�	4-���*
�9���1�'	2����J����!�����	*��+��2�������
�
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 ��� 31. 2������������� !#$�%��� �� 2��
&<����!���
�-�����J����	"����-���� ! ��* 
"%����� ��� ��9� ���*��*����������� ! 39�
�����	���
��"��1)�������� ! 5���!-������9�����-
1�!"!&�� >-���* 2����-�
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2������	-�	�9)�� 39�
�-")	2��#$�%��� �����*4!)
������)� 7 ����)��������� ! 39�>P+<�&��*��
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��<� 
39��31)��<�  ��!��'	&��!��=���	&<����!���
2������	-�	�9)�� 39�
�-")	2��#$�%��� �����*4!)
������)� 7 ����)��������� ! 39�>P+<�&��*��
�9)����-���� !2����	"��5�!571�-1)���� 3 ���
�)��������� !4!)������)� 3 ��� 
 2�����)�	 21 ����)��������� !#$�%��� ��
31)9�&��'	 *��+��
�	-��*9	���*������>��� ���=
4-�  >-������C2��#$�%��� �����*9)�	���� < 
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 ��� 31. 2�������� !#$�%��� �� 1��	!�
#$�%��� ��39�#$���*!�*0����
��#$�%��� �� (%��
!�) !����� !4!)������)� 25 &� ����4!)������)�
�H�	��H�	��	
�����#$�%��� ����'	�!-39�1��	!�� ��
��*��!���4-�4!)������)� 1 2� 3 ��	
������ �����

����)��4-���'	�!- 
H	
���J��	&7���� ! 
 2���<��������/�)�������� !#$�%��� ��
&��' 	2- �!���9)�	��9���-4�39��%H	 1 ����>!	 

�����#$ �% ��� ��DH �	!������ )�!���� !4!)&�*
�	& 7� � ��  !1 �!�� ��� � ��-4� � � � �� )� � � �
���� !#$�%��� ��4-��������-�5���#$�%��� �����	�� 
������� !��J������	�*4� %��������� !#$�%��� ��
��'�!�2�)��J������������� !�5���#$�%��� �����	�� 
2����-���� !2�!) 39�2��")	���	"����-���� !
4���	#$�%��� ��4!)������)� 7 ����)��������� ! 2�
������� !&��'	�9�	��'4!)*�	&�*�)�
�1��	&�*�	&7
���� ! 

 ��� 32. 2�������� !#$�%��� �� 1��	!�
#$ �%��� ��39�#$���*!�*0����
��#$�%��� �� (%��!�) 
!����� !4!)������)� 25 &� ����4!)������)��H�	
��H�	��	
�����#$�%��� ����'	�!-39�1��	!�� ����*
��!���4-�4!)������)� 1 2� 3 ��	
������ �����

����)��4-���'	�!- 
H	
���J��	&7���� ! 
 2���<��������/�)�������� !#$�%��� ��
&��' 	2- �!���9)�	��9���-4�39��%H	 1 ����>!	 

�����#$ �% ��� ��DH �	!������ )�!���� !4!)&�*
�	& 7� � ��  !1 �!�� ��� � ��-4� � � � �� )� � � �
���� !#$�%��� ��4-��������-�5���#$�%��� �����	
�� ������� !��J������	�*4� %��������� !
#$�%��� ����'�!�2�)��J������������� !�5���#$�%��� ��
���	�� 2����-���� !2�!) 39�2��")	���	"����-
���� !4���	#$�%��� ��4!)������)� 7 ����)�����
���� ! 2�������� !&��'	�9�	��'4!)*�	&�*�)�

�1��	&�*�	&7���� ! 
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���!������	��J����L��������� ! 2���<����
���L�����!���4!)��$)2�������� ! ���� 4!)
"�!��%�I�*�1���� ���� 4-�  %� �!� ��	���L��
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%��4!)!���	���L�����!��� ���� !�31)4!)
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#$�%��� ��&���H�	DH�	4-������)�!���� !��J����L��
2�������� ! 
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��H�	 !�1�� 31 3�)	5�����*����1�*��+��!����
����- �����-2�����3��4����*�	&�*��	*��+��, 
-�	�9)�� 1��	4-���*����� !�1�
��!1���	������� !#$�%��� �� DH�	�����*-���&�3���"��	4!)������)�"�!
2�"����	
������"��	��'	�!-��	#$�%��� ��DH�	!����� !39�!�"��L�����"��	 
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&<����!���!�&��!��=��)� ������� !#$�%��� ��&��5�
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1�!���9�����--�	�9)�����	1�� 
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�5���2��������� !5�
��<��� !�1����3��4��5��!�1�!��1% ���"	&7��	*��+��, 39����3��4����	"��*��&<�7
"�L���	*��+��, ��� 3 ��J�-�	��' 
Q��� 3. ��1% ���"	&7��	*��+�� !�
����� 64 ��� ���9�����-1�!3** *!
. 002 ���3�*R 
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�������	"���������� !0*�*��'2�")�������-�"��21� (���9�����- ����I1�!"��	���")	!�-��� 3) 
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��H�	 !�1�� 31 3�)	5�����*����1�*��+��!����
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1��	4-���*����� !�1�
��!1���	������� !#$�%��� �� DH�	�����*-���&�3���"��	4!)������)�"�!2�"����	

������"��	��'	�!-��	#$�%��� ��DH�	!����� !39�!�"��L�����"��	 
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&<����!���!�&��!��=��)� ������� !#$�%��� ��&��5�
��<��� !�1����3��4��5��!�1�!��1% ���"	&7��	
*��+��, 39����	"��*��&<�7"�L���	*��+��, ��� 3 -�	�9)�����	1�� 
 

(4) $
%�&������+
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 ��1% ���"	&739���1 #9 

 �5���2��������� !5�
��<��� !�1������9����3�9	!$9&)����1��4����	� ��"�!����	*��+��, 
���-�!!$9&)����
1��4��� ��9� 10 *�� 2����J�!$9&)����1��4��� ��9� 0.50 *�� >-����31�� ��"�!��
����� 1 � �� !$9&)����
1��4��� ��9� 10 *�� 2����J�� ��"�!��
����� 20 � �� !$9&)����1��4��� ��9� 0.50 *�� 39��� !�1����3��4�
���	"��*��&<�7"�L���	*��+��, ��� 4 �5���2��"�-&9��	��*�����9����3�9	!$9&)�� ����	*��+��, 
-�	�9)�� >-�3��4�2����J�-�	��' 

 Q��� 4 � �
-���*��� 
����� 2,400,000,000 *�� ("�	5��"������9���*��%���) 
   3*)	�����J�  4,800,000,000 � �� ("��5��3�-����9���� ��) 
   !$9&)�� ��9�  0.50  *�� (���"�*"1�	&7) 
      >-�3�������J� 
   � ��"�!��  4,800,000,000 � �� ("��5��3�-����9���� ��) 
   � ��* ��!"��L�   - � ��  (    -  )R  
 

��H�	 !�1�� 31 3�)	5�����*����1�*��+��!����
����- �����-2�����3��4����	"��*��&<�7"�L�-�	�9)�� 
1��	4-���*����� !�1�
��!1���	������� !#$�%��� �� DH�	�����*-���&�3���"��	4!)������)�"�!2�"����	

������"��	��'	�!-��	#$�%��� ��DH�	!����� !39�!�"��L�����"��	 

 

&��!��=���	&<����!��� 
&<����!���!�&��!��=��)� ������� !#$�%��� ��&��5�
��<��� !�1������9����3�9	!$9&)����1��4����	� ��
"�!����	*��+��, 39����3��4����	"��*��&<�7"�L���	*��+��, ��� 4 1�!���9�����--�	�9)�����	1�� 
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 ��1% ���"	&739���1 #9 

1�!���������� !��"�!��#$�%��� �� &��'	��� 1/2556 �!��������� 5 ���/�&! 2556 4-��� !�1������-&)�1�*3����	
&<����!���"�����*�T 2556 ��J�
������	��4!)���� 18,030,000 *�� ��'�  
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��������� !&<����!���*��+��, &��'	��� 5/2556 �!��������� 7 "�	��&! 2556 4-�!�!1�31)	1�'	���!���
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