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��������	��
�������� ��������������������� �������
��������� 2554 
 

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

 
 

 

�������	
���������  �������������������������
����	��� ��.����!�"!�# 
$����  %&��$���	�'������()�����*�# 
�����'!��� %&�!�(��  ��+,!�%��'�����&������,����������-
����
��!�/)&��0 ��������(������� ��� 84 ����� ��+,!
��1�����)���2	�2!�%��3�&��������)��  �$�����������	���)���5�� ����	��� ��.����!�"!�# 
$����  ������	���,  

��$��	
������+,!����� CSR %������!�"!�")!��������(�$��	 “�6��5�	
�!�����”  '���&��	��������'�'��
��(��������� ��1�7/����7	�(!��$���	�'������ !���
$���� 8 &���/"� &���/"�� 2 ��� �2����������#��
!��	"�# ��&�)����+!��	�&��� – "���� 2554  '��%(�������,;!�������'�'���&����6��"�# ��7/��;��������!���
&���/"��  40  �� �����=��	=�  320  ��  7��������	������?��!%
;!�7/��;��������!���")!'���������)��� 
�����?��!%
%�����������  �)��2�,�  4.38 &�+!�	���1���!��  86.77  

2.  ��������	��
��������+,��&�#�����-��	� �/�.������ �������0�������3  2552-2553 

 

 

 

 
  6/��#�)�����B���	
 �&��	��������'�'����(��������� �����������������
���$�����������������
���!���6?���%&�
��"�=�&�)���)������	��&�	
%�������!���6?��� %��3�������� �.6. 2552 ����������������� 
'��������������&�)���)������	��&�	
%�������!���6?��� ���.������ ")!��+,!���1��3��, 2 '�����������
�$���	������&�)�������,  1 �E�F���  2552 – 30 ������ 2554 ��7����$���	���� �����= 

1. 	�	�����'���������)��	�,#	����8��,'���	��	��(���������
�+9	$� 11  	�	��� 
 2. 	��������'���,'���	��	��()�#����������8� Start-Up Companies 3 ��� 

(1) �.�.!�!���  ��)��
������   7	"F��I#:  �����=���������� 
(2) �.�.(�	��  ���
���#
	"�     7	"F��I#:  �2��K�����!���������������,7��� 
(3) ���!���*  6	�	�	(L#"���/  7	"F��I#:  �+,!�	,��	��# 

 3 	��������,'���	��	��/*:��8� Start-Up Companies �
� ��8� Spin-off Companies 2 ��� 
(1) ���B��B	�   ����&�)��     ��	��� 
	!!
	'! 
��� 
$���� 7	"F��I#: ���+,!�������
	���!��,�)�!!� 
(2) ���������#  (����"�#B���    ��	��� 
��!-��� ���/�M��
!�	,� 
$���� 7	"F��I#: !!������7	"��)�	��# 
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��������	��
�������� ��������������������� �������
����;+�	��� 2554 

1. 	�	��� 5 �  ������������������ 

 

 

 

 �������	
���������  ���
��������(��������  ��+,!%&������/�%����
���$��	
���� 5 � ���
$��3��������
�.6.2555  ��+,!�����,  15  �E6
	����  2554   �  &�!����(��!	���	  1  (�=� 5  �$�������!B	������  ���.������  
��+,!�)����	�����������%&��������N	��"	���%��F������!���,�&����� �!�F�� ���	�������������6��,��%����
�N	��"	��� '��������$���	����!�)��")!��+,!�"����"�5�� 5 � ����1��)��&�?,�;!�������
$�;!������� '����	,�
"�=��");�=�"!� ����")�"�=������������	
���� 5 � ����$�&���7�����	
����&�����
$��3�������� ����$�&��
�+=���,7/����7	�(!� ��=���=��+,!������������	�B	F������N	��"	���%&�������"��������#����O�&���&��;!���������
�&��	�����")!�� 

2. ���"�����:����*��������'�� ����/�!�!��*�������	������</� 2554 

 

 

 
 �������	
��������� ���
�����(����+,!�"�����������!� '������PQ�!�����+,!���������������	�!�(��

F��%"�����$���	����;!��	�	����'�'��  %����  “���'�'�������"����;!���� ���
$��3 2554” ��&�)�������,   
8 -13 ������  2555  �)�����������'�'���&����6��"�# �����!�"��&�����	,��!��!!�����M(�,� ��+,!�����,  
21 �E6
	����  2554  � &�!����(��!	���	 1 (�=� 5 �$�������!B	������ '����  7/�()��6��"��
���#
�I���6  �����(��
��1����B��%�������(�����=���= ��=���= �������	
������������7	�(!���	&��'������ ���PQ�!��� ��� 25  &���/"�  
����O�&���%&����P3�!�����)7/������	�����)",$���)� 1,500  �� '�������)���+!;!��	�	����'�'�����+!;)�� 8 �&)� �+! 
�	�	����'�'���&��	��������'�'����(���������  ���.!���� ��V�	�B�#  ���."����!!� 
�������  ���.����� 
$����  ��F.��� ��F.&�/)����
!��?� ����	���6��"�#��	��� (�6.) �������	
���	���6��"�#�&)�(�"	 (��.) 
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3. Big Cleaning Day (�	�	��� 5� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

�������	
��������� ���
���	
����  Big Cleaning Day ��+,!�����,  23 �E6
	���� 2554  ��)��+=���,����
���7	�(!� "����,�����������	
���� 5� �$�&�� ��	,�"�=��") ������;!���,��)"�!����!!� 
������	,�;!�")��Y %&���1�
��������������!� �$�������!�� ��+,!���������%�����$���� �/���;����� �()� '"K��$���� ����!�= "/��!���� 
!�����#�$������� �O��")��Y  ��=���=�	
���� Big Cleaning Day ��=� ��1��Z

���+=�5��%������	&�����F����,
�()��
������F������!�����$������,�� 
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��������	��
�������� ��������������������� �������
���-������ 2554 

1. ���)�#�����'������,	 “�����	 (���)��) 
'������)#��(� �
#..�,'�����?���@��/#��”�
�
�
�
�
�
�
�������	
���������  �)�����
$�&�)���	���������/� “;!���� (���&��) ��������&)��%� ��)..7/������F��

�=$��)��” ��&�)�������,  22 – 23  B������  2554 �  ��	���&���&�!��	�	����'�'�� (�=� 1 �$�������!B	������ 
�&��	��������'�'����(��������� '��
$�&�)����+=!7�� ;!�%(� ���+,!������� 7/���	&�� ���
��&�����, �)�����
��	
�� ���!���	�
$�&�)����=��	=�  7,960  ��� ��+,!��������&��	�����()���&+!������7/������F���=$��)��")!�� 

 
2. 	�����"���"�	�� �)��/������/�!�!��*��"�����"�	�� ���@�/*: 4 

 

 

 

 

 

 

 

�&��	��������'�'����(�������������&��	��������'�'����(��� ��=� 8 �&)� �)��
��������(��
�	(������(����	(���� ���=���, 4 ��������(���	(��������(�"	 �&��	��������'�'����(��� ���=���, 3 ��&�)��
�����,  14 – 16  B������ 2554  � '�����(
����# ���!�#� �����  
��&���(���� '������	
��;!�  ���.������ ���
�$����!7��� ��=�%������(�"	�����������(�"	��=�&��  5  ��+,!� ���)��
�������	���6���7���
��&�)�����
;!��&��	����� 
$���� 7 ��+,!� ����!�������+,!�  ���������/�)���	,�
���\��6�������# �Z

����,�)�7")!���F��
;!�7	"F��I#���������7	"F��I#���������"#�(	�B���	
 ���!!�������������7+�7�� ��������7	"F��I#
!�&������/�
����-������+,!!�"��&����!�&����+,!��;F�� ���6?������%(����&����1��)������!�%�!�&����+,!
��	,��/�)� 
��������'�'�� �&����6��"�# ����������������/�
��7	"F��I#7��"�(�� ��)�����7��"�(�� 
!$��F!������ 
��&���������6��!��B�� 
�����!�"��&�����	,��!��!!�����M(�,�  ��7/��;���)�����(��%&�����
��%
7�������)����1�
$������� 
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��������	��
�������� ��������������������� �������
����	���� 2555 

1. ������������������ �#����/*���"������:��	��
���,'���	��	��  OTOP �,# SMEs 

 

 

 

7/�()��6��"��
���#
�I���6  �����(��  7/�!$��������������	
��������� �������(	L
����������!$��F!     
������ �$������������(��(�!$��F!������  
��&���������6��!��B��  %&��;���)�����(�������,��������/� 
��%&������������������%�����$���	����;!���)��	��&�	
(��(�����7��"�(�� ]?,�����$������������(��(�
!$��F!������ ���
���������(���%�(��(���+,!����&�������)���)��
�����F���)�� !��	  ��)��	��&�	
(��(�  
!��#�����	&���)��  "$�����"�� �$������������(��(�
��&��� ���6?����!�'������� �$������7/�%&L)����%��+=���, 
"��'�������������7/�����!���� OTOP ��+,!�����/)  SMEs '���)������������,��������/� � ��)��	��&�	
(��(� 
����7��"�(�� 
��&���������6��!��B�� ��+,!�����,  27  B������ 2554 ��,7)���� 

2.  	������3�!���	������������ �������0�������3 �.+. 2555 

 

 

 

�������	
���������  ���
�����(��7/���	&��������/� (CEO) ��7/�!$��������������	
���������  
��+,!�	
����;�!���!'����������������	�������;!�'�������	
�������� ���
$��3�������� �.6. 2555 
����"��������#��+,!%&�������%(�;�!�/&�+!!��#�����/�;!�7����	
���/)��������������	&��
����� &�+!%(�����!�    
����	
����"���	�%
���	�	
2��%������,���,��;�!� � &�!����(��!	���	 1 (�=� 5 �$�������!B	������ �&��	�����
���'�'����(��������� %������, 28 B������ 2554 '��7/�()��6��"��
���#�Mdf!�MO�  ��h��������� �!�!B	������ 
�����	
������	����	(���� ��1����B��%�������(�� ]?,�%��3�������� �.6. 2555 ���������;�!���!'������
��
&�)�����%� ���.������ ��,;!����������������������"��'
��#�	
����,����$�&�����
$���� 10 ��+,!� ��� 21 '������  
�������� 990,000 ��� (�����������&�+,��������) ��,���(������)������	
����%��")�'�����������"	%&����
��������
$���� 13 '������ ����������� 500,000 ��� (&������������) 
 
 



 

��

 

3.  	������3�!���	���#������:����
$A&�������	������:�����#�()�# �������0�������3 �.+. 2555 

 

 

 

 

 

�������	
��������� (���.) 
���	
�����	
����'�������)����	��	,�����	�5#�����"������+,!����)�%&�) 
���
$��3�������� �.6. 2555 � &�!����(��!	���	 1 (�=� 5 �$�������!B	������ �&��	��������'�'����(���
������ %������, 19 ������ 2555 '��7/�()��6��"��
���#�Mdf!�MO� ��h��������� �!�!B	�����������	
����
��	����	(���� ��1����B��%�������(�� ]?,�%��3�������� �.6. 2555 ���. ���������;�!���!'������
��
&�)�������=� 8 ��� ��,���!;!����������� 103 '������ �������������=��	=� 1,179,546 ��� (&�?,����      
&�?,�����
-�&�+,��������&����!���,�	�&��������) ��,���(������)������	
����%��")�'�����������"	%&������������
��������
$���� 103 '������  �������������=��	=� 1,000,000 ��� ( &�?,�����������) 

4.  �)��/������/�!�!��*��"���������� �#����� �����	����3�	���	�������)#�"�� (�".)  

(�	�������������,#�,'("'���!�"�& 

 

 

 

 

 
 

�������	
��������� %�����&��	��������'�'����(��������� '��7/�()��6��"��
���#�Mdf!�MO�    
��h��������� �!�!B	�����������	
������	����	(���� ��7/�()��6��"��
���#
�I���6 �����(�� 7/�!$�������
�������	
��������� �)������%� MOA  ��&�)�����+!;)��&�)�����%������	
�� 
$���� 34 �&)�  ���$�������
�����������	
���&)�(�"	 ��+,!����������)���+!%����7�����7����	
���/)7/�%(����'�(�# ��)�F����� ��
�)�������,��;�!�	��&-�%������)���+!��,
���;?=�  �����=�7����������)���+!!�)����1��/�B���  �  '����� 
�	����	 �����# �!����(�,� �������0  ��+,!�����,  4  ������ 2555 ��=���1�!������&�?,�;!�������	
����+,!�����
���+!;)������/����������$�����)�����%������(�"	�������!��]��� 
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5. 	����
�/��+	������(�����/�!�!��*�������	������</� �������0 2554 

 

 

 

�������	
���������  �&��	��������'�'����(��������� �;���)�����
���	���6����	
�� %����
���'�'�������"����;!���� ���
$��3 2554 ��&�)�������, 5 – 13  ������ 2555 � 6/��#�����	������
������(�� !	���-� ��+!��!�B��� 
��&����������  '������"��������#&��%����
�������+,!�7����)�����/� �	,�����	�5# 
������������&�������������'�'�������"����;!����  !����=���+,!��1������������
����F���� ���$�?�
%�����&������B	���;!�����������-
����
��!�/)&�� '����7����;���)��
���	
�������
���	���6���
��  
����	6�����6��"�# 2 7��� �+! ���+,!����#�7+!� '��!�
���#����� �$��	�	
 �� ��7	�!	5�	��	�/����
���������B���(�"	 '��!�
���#�	'�
�# ��	���&� 

���
���	���6����	
�����	,�����	�5#%����=���=�������?�������������,������#6/��#  ]?,�!!�!���6;!�
�����  U-Channel '��������F���#����	
���?�7�����,�$�
��������=��!�7���  ����+,!�����, 16 ������ 2555 
&����+!�	��#��	�	��# !!���# ����$����!;�!�/����	
�����	,�����	�5# ��=� 2 ��+,!� %��!���# ���"����(��(� : 
!	��]�#����Z�  

6.  ���	�/�!�!��*��
!���	��GH	������'����"*�(� “����/�!�!��*�������	������</� �������0 2554” 

 

 

 

�	�	����'�'�� �&��	��������'�'����(��������� '��6/��#�	�	����'�'�� �������	
��������� 
���	�	����'�'�����+!;)��!�� 7 &�)����� ���
��'������PQ�!�����+,!���������������	�!�(��
$���� 
25 &���/"� ����"��������#��+,!�7����)7���;!��	�	����'�'�� %�����$������/������'�'����%(����'�(�# 
����+,!�)���!������/������'�'����,��6���F��;!��	�	����'�'�����+!;)�� %� “������'�'�������"����  
;!�������
$��3 2554” '��
���)�������� BOI FAIR 2011 ��+,!�����, 8-13 ������ 2555 � q!# 9 !	���� 
��+!��!�B��� 

��������	���6��"�#�����'�'�� ���
�� “������'�'�������"����;!�������
$��3 2554” ��+,!�����, 
8-13 ������ 2555 � q!# 9 !	���� ��+!��!�B��� ��+,!��	���������"	����������-
����
��!�/)&��%�5���     
�����1� “����	���&)����'�'��;!����”  ����+,!�7����)���(�������B#7���������'�'�������"����;!�
F����5���!�(� ��,�	�����������;?=�'������� '��
���)�������� BOI FAIR 2011 F��%"�&��;�!&��%����
�����    
“'���%� �����,��+� �������'�'�������"�������” 



 

��

 

�	�	����'�'�� ���.������ �$�'�� 7/�()��6��"�
���#
�I���6 �����(�� 7/�
������	�	����'�'�� %�����
�)���+!;!�6/��#�	�	����'�'���������	
��������� 6/��#�	�	����'�'��(�����;"�!���6���	r 6/��#�	�	����'�'��
'("	��( ���	�	����'�'�����+!;)��!�� 7 &�)����� �����) �������	
���	���6��"�#�����'�'���&)������6��� 
����	���6��"�#��	��� �&��	�������(F�N&�/)����
!��?�  �&��	��������'�'����(���!���� �	����;"��V�	�B�# 
�&��	��������'�'����(���"����!!� �	����;"
������� �� �&��	��������'�'����(�������� $����     
����)��
��'������PQ�!�����+,!���������������	�!�(��
$���� 25 &���/"� F��%"��'��� “25 &���/"��	�	�
���'�'�������!�(��” !��	 ���"��")�7	"F��I#���+,!�%(�������������'���
 ����$���&��,�Zt�����&-� ����$�    
�&���&-� ����$�7	"F��I#���+,!�&!�
��7����� ��������&-�%���� %��)!���� %�"����� ����/��+(��)%(��	� (�q'��
'���	��#) ����$�/������������� ��/)������� ���=$������
�� ����$�7	"F��I#�=$�������������	���B	r��������-�
��7	"F��I#
���=$����������� ����$��=$�;�����!��!� �!6����;�����!��!� ����$�7	"F��I#
��7��"�(�� ����$�
�"��&/����� �"��q��7��� ����$�]�������O�;�����!� ����$��/��!��,(����� ����$��(!�#���7��� ����$��=$������+,!
��;F�� ����$�]/(	��"#��� ����$�������O&���")��Y ����$�;����3t�����&	����O��7+!� ��!+,�Y ����"��������#��+,!
�7����)7���;!��	�	����'�'�� %�����$������/������'�'����%(����'�(�# ����+,!�)���!������/���
���'�'����,��6���F��;!��	�	����'�'�����+!;)�� '������)���O�&�����1� ��)���)���� 7/��)����� 7/�����������!���
���(�(�7/���%
��,��� ��7/�%&�������%
��1�
$�������]?,����������7/��;��!���
$���� 1,548 �� '��7/��;�����       
���!����������?��!%
")!'������  84.49 

7.  	���#��/�����	���/*:�� /���& +,��& (���� “�/�!�!��*�������	������</� �������0 2554” 
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��������� ����$���	��������?�������������,�� ����# 6/��# ;!������ U-Channel %���� 

“���'�'�������"����;!���� ���
$��3 2554” (Technomart Innomart 2011) ��+,!�����, 11 ������ 2555 
� q!# 9 !	���-� ��+!��!�B��� '���� 7/�()��6��"��
���#
�I���6 �����(�� 7/�!$��������������	
��������� �)��
�)���$�%����=���=���� ����)���$���)�!!� 2 �)�� �+! �)��;!����
�������	���6�������	
��;!��&��	��������'�'��
��(��������� ���)��;!�'������PQ�!�����+,!���������������	�!�(��;!��	�	����'�'�� ]?,�����������
������%

����������	���6��"�#�����'�'����1�7/��)��'������%����=���=%&��;���)�� 
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8.  !���	���"
",�	*�����	�������)�#�������)���������
*�
#� �������0 2554 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�����&��	���������-��&-������$���L;!�����$�����	
��
?����
��%&�������	
��������+!��(	�(/�����"	����	
�� 
��&�)�������	&������	
������)� ���
$��3 {||} ;?=� ��+,!��1���������;��L���$���%
%&���)����	
����,��6���F��   
%�����$�����	
����,�����F���������"�5����1���,�!����;!�������	(������,��� "!�
���1�������"����������
���
/�%
%�����$�����	
��!�)��")!��+,!� �����������!��������+,!�����, ~� ������ {||| ]?,���1�����������������
�&��	����� '�� �6.������� �"'("	�� !B	������ ]?,�����!�������������")!����= 

  1. ����	
������)���;��	���6��"�#�����'�'�� 
���������)�  :  ��.�$���	� ���]�!� ����	6�����6��"�#   
����������  :  7/�()��6��"��
���#!�����(� ����,�� ����	���6��"�#�����'�'��  
�������  :  �����6�	���# ��-(���"�# ������'�'���&����6��"�#   

2. ����	
������)���;������6��"�#   
����������  :  ������F���# ���������� ���!�"��&�����	,��!��!!�����M(�,�  
�������  :  7/�()��6��"��
���#��;��� &�����	(���B�# ������6��"�#!�"��&����  

3. ����	
����)�%&�)����)���;��	���6��"�#�����'�'��  
�������  :  �������	�	��"�# ���	( ����	���6��"�#�����'�'��  

4. ����	
����)�%&�)����)���;������6��"�#   
�������  :  ������� ������)��	��#  

5. &�)�������	&������	
������)�  
���������)�  :  ���!�"��&�����	,��!��!!�����M(�,�   
����������  :  ������'�'���&����6��"�# 
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��������	��
�������� ��������������������� �������
���	��?����-& 2555 

1. !���	��������K�� �����	���"�	����K�� (	�	���/*: 1) 

�&��	��������'�'����(�������������!�&���%&��������	
��������� �$���	�'�������	
����L
�
��'��������	����	(������L
� '�����	
������������,��������/������	&������	
���������	����	(�������
&�)�����F���!� ��&�)�������, 31 ������ – 3 ���F����B# 2555  � �&��	������(���%&�) 
��&����(���%&�) �� 
�&��	�������)MO�&��  
��&����(������ '������"��������#��+,!%&�7/���	&������	
���������	����	(����  ;!�      
���.������ ��������,��������/�����������$�������&�)�������,��1�"�������,�� ��%����
���	
�������=���=����� 
������(��������������	&������	
�� �� ������������	&������	(������)��������� ��+,!"	�"��7���������
;�!�/"��(�=���/"���)�(�=���������F�����6?��� ���
$��3���6?��� 2554 (�!� 6 ��+!�) !��#����!���, 4 ����	
�� �� 
!��#����!���, 5 �����	����	(������)����� ����	
��;!��&��	������;���)��'������ 
$���� 37 �� 
�� 9 ���  

2. 	����
�/��+	������ �:����
$A& (���������	���
$A& �������0 2555 

 

 

 

 �������	
���������  �&��	��������'�'����(��������� �;���)��
���	���6���7����	
����
�	,�����	�5# %��������������	�5# ���
$��3  2555 ��&�)�������, 2 – 5 ���F����B# 2555 � 6/��#�����	������        
������(��!	���-� ��+!��!�B��� 
��&���������� '������"��������#��+,!�7����)7����	
�� �	,�����	�5# ;!����
���#
�����6?��� !����=���1�����2	���������"	����������-
����
��!�/)&�� “����	���&)��������	�5#���”  
'���������	
����������$�7����;���)��
������
$���� 2 7��� �+! &�/)�����	���6��"�#�����'�'�� : &�/)����
�7+!�&!� �� ��������7	"F��I#!�&��;!�(��(�
��&�����(������/)�������!���"�5�� �������7����	
��
��
���
���#�����6?���!�������=��	=� 24 ��+,!� 
��������'�'���&����6��"�# 
$���� 7 ��+,!� ����	6�����6��"�#  
5 ��+,!� ���!�"��&�����	,��!��!!�����M(�,� 
$���� 4 ��+,!� ���������Z"����������!!���� 
$����     
6 ��+,!� �;���)��
�������	���6���%����=���= 
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3. 	���#��/�����	�� �"�	��(3&)	'��<	� (���������	���
$A& �������0 2555 

 

 

 

 
  �������	
���������  �)������$�����	����	��� ����$���	��������?���������� �	(����(�#)������ ;!�
����� U-Channel %��������������	�5# ���
$��3 2555 ��+,!�����, 4 ���F����B# 2555 � q!# 9 !	���-� ��+!��!�B��� 
'����7/�()��6��"��
���#
�I���6 �����(�� 7/�!$��������������	
��������� �)��%&�������F���#��+,!����?����%� 
���=���=���� ��7�����,�)������?��������)��
$����  ��+,!� �����) !�����#7/�()��%����;��!�"'���"	 �������� RFID 
&�)���"#���&� �������	�!�"'���"	 ��)���, 1 &�)���"#���&� �������	�!�"'���"	 ��)���, 2 &�)���"#���������!�"'���"	 
&�)���"#�/�F�� (�	�E"	�����
���"��N	���#�	������#) ��������7	"F��I#
��7��%�&��� ���6?��������	B����7	"��
���F����O���)�"���� ���6?������%(���+=!�����	�������;���%�7	"F��I#����(��� &�/)�����	���6��"�#��
���'�'�� : &�/)�����7+!�&!� ��������7	"F��I#!�&��;!�(��(�
��&�����(������/)�������!���"�5�� ��������
����/�7	"F��I#
������%�"������ ��������������7��"�(����+,!������
�F��I# ���������/�������F��
7	"F��I#��+=!7��
��7����!����� ��������������/�7	"F��I#7��"�(�� ���6?���!�"����#��!��	,����
$�F���&�+!
"!�)����+,!���!!������;6	�������
�F��I#;!���,��?� ���6?������F��;!���+,!����������%��+(��,��7")!����
����	��#�+=���� ��+,!������
�F��I# ���6?����������������������7	"&�"�����
������$�&�����������     
��������������7	"F��I#��+,!������,��+�;!�
��&���!)���!� ���!!������������M!�#�	�
!�#;!�"��")�����  

�������&L���P��$�&����������!�6��;������ ������!�7	"F��I#�]���	��#��,%(�%�����)!7�����+,!!������#
���%(�������F��%�!���� ��������!�����#���������/��7���,�����6��� �$�&�����-���,����������)!�
�������!��&-�  �������������!!�����M!�#�	�
!�#������+,!()��PQ����������#����$�!�&���$�&���7/��	������
���"� ���!!����(��!�����#������������+,!�)����	�����������PQ����B	�$�&�����-����B	��=� 
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4. +,��&���	�/�!�!��*������������������ �#��GH	���� “	��("'����������	�/�!�!��*���<��&” 

 
 
 
 
 

�	�	����'�'�� �&��	��������'�'����(��������� '��6/��#�	�	����'�'�� �������	
��������� 
����;���)��'������PQ�!��� ��+,!� ���%(���������	�	����'�'��!!���# ���
$��3 �.6.2555 %������, 9-10 
���F����B#  2555  � �$�����)����	����)���!����'�'�� �$������������������	���6��"�#�����'�'��   
�����=���1�������� �,������� 	��& -���&�)���	�	����'�'�� �)������ ����� +!;)��� ��F /� 	F�� ��%&��")�
��� +!;)������$������/�
�������/�� ����+,!���'�(�#%����"	�")!����������������,�������/�]?,���������      
��+,!������/�;�=�"!�����N	��"	��� ����������;!�'������&�/)����� 	���6��"�#�����'�'�� ��5��;�!� /
!���������	���6��"�#�����'�'�� (!���.) ��%(����'�(�#
��;�!�/%������	�	����'�'��!!���# 
(ClinicMonitoring Online: CMO)  ���!�)���/�"�!� 

 

5. !���	��������K�������	���"�	����K�� (	�	���/*: 2) 

 

 

 

�+���+,!�
���"	��,���(�������������	
����������������	����	(���� '�������	
����L
���'������
��	����	(������L
� %&��������	
��������� �����������,��������/�����$�����	
���������	����	(�������
7/���	&�� ����	
�� ��7/���	&�������	����	(����;!����")��Y ���  9  ��� ���.
?��$���	�'�������	
����L
���
'��������	����	(������L
� '���� 76.�Mdf!�MO� ��h��������� ��1����B����������,��������/� �����= 

���=���, 1 %�����E&�������, 16 ���F����B# 2555 � &�!����(�����!�F� 2 !�������!�F� ��1����
�����,��������/����7/���	&��������	
��;!������	&��B���	
 �����!�"��&�����	,��!��!!�����M(�,� %�&��;�!
����$�7����	
����%(����'�(�# �����$���L;!������#�	�����ZLL� ����/����������	
���/)�����	����	(������)
(��(�/�����  

���=���, 2 %����
����#��, 20 ���F����B# 2555 � &�!����(���Md!���	� !����!���������# ��1���������,��
������/����7/���	&��������	
��;!�����	���6��"�#�����'�'�� �� ����	6�����6��"�# %�&��;�!����;���
;�!���!'�������	
�� ���"	�"��7����$��	���6��"�#�����'�'���������(��(�  

���=���, 3 %����6���#��, 24 ���F����B# 2555 � &�!����(�� 2402  !������+!��ZLL� ��1���������,��
������/����7/���	&��������	
��;!�������'�'���&����6��"�# ���6	�6��"�# �� �������Z"�����6��"�#��
���!!���� 


