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1. �������������� �

�����	
�������������������������������� ��!� �����"
#���������$����������������������
��	���������%����&
�!'� $  ������#�!�����(��!�����#���������#������$����#�!������	�����$�� ��$�!�
�$! '���������	��)���
#
�!������*�+��������'�,����!�-.���#����
#��/�� �����-�0�1!,  
��	�,������.��%�*%��'-,�����
!	,� �������   �)�2&���  ���� 3��  ���4�4��  
#�3��5  ���
������
��1���$��-$���3���  �������3��� 3����'(,����������������	��)�������6����-�
#���*�+��
������  
#����
�!���'�,������
#��$!����-$��5 '�������'(,�������3��� 3�����������
��
��
����)��-���7$����6���-�-$�1�

�3���3���-� *�#��(�829���!$�	,!������:;�
#!�������������������,��� 3�����	�  *.). 2546   
� !	 3    �-�� 14  �����	'�,�$!���(�����	���
���6���-���(���  4  �A  �*3��
������
���6���-��
��(�����#����A  
#�����	
�!���'������	�������# �:-������-$��4����
#����)��-��B��
��&�����������
��  ��#������
�������� ��!��������(%�6���
*��*(�  *.).2548-2551  1	,��0���	
������-�����$�! �   ��!��������(%�6���
*��*(��E� ��!� �������-,������
���������*3��'(,�#�!$���A  
*.).2552-2555  �*3��'�, ��!������ �
��
 $�������	�,���������)��-��(�-�  ����)��-����#��!�  

��*�+���)�2&���
#���� 
�$�(�-�  F������  10 (*.).2550-2554)  ����
����	 )E�2��#�#��!  15  �A  
F������  2 (*.).2551-2565)  -�	������)��-���3��5��������!B,������#'(,��������
�!������*�+��
 ��!���������������$!�����#	���:#  ������  �.����  -�	����$!����-$��5'� ��!������  ($!�
�$����� �!� �B,�'������!�����)������*�+�� ��!������
#
�!�������6����-��$! ���B�����������
�����!B,��'(,�������3��� 3�����������	��������� ���
������)��-���7$����6���-���������7���� ����#�$��
'�, ��!��������#���!� �����J�-� !�-.���#����
#��/�� ����������	1!,�

2. �"�������������#�$����%�&��'�(��)���

2.1) ����+��+��($����,�%�������-���%.�'���'�/��'(+'��"�
��'�(��)���
��������*�+����	 )E�2� �
�!4�, 1�'���)����	��!���  �*3��B�������!����������)E�2��*3��

������4����
#��,���!� �� �%��'�,����7,-,������B,�)E�2�����!� ��BE0�  ��� ��!������B����&���
�����	������������ ��*�� B�������!���0�%����-�
#%��*��)2  �7,-,������B,�)E�2�-$� �4��������3��
 ��BE0�  .,� ��!������'	B�	��:%�*
# �-�&������#���'�,����!����)E�2�	�,���  ���'�,�
 ��!������-$��5  -,��*�+��-����  -,����,���!� ������'��#��!�(����  �7�
�����'�,������
!�(�������������  ������(3�������  ��	���)E�2���� ���:%�*  ��#�����%�*
# �-�&��

��������0��� ��������(�����-�	����.������	 )E�2���0�'�
#-$����#��)  4	� �$��!��
'�,���������)E�2������3��'����
B$�B���(����:%�*�!� �(3�� ���
# ��#������7�'����	��!$�������
�7�
�� ������	���	���.�������'�,�.������	 )E�2�-,�������� �*�+��-���� ��BE0�  �*3���!� ��7$
��	B��-����
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2.2)�#�
�����0�(����)���+�1�%.1�-��,�
���
  12  23
�4������&�����
.�-$���&�%�� 3��!�����������  18  �� %�*����  2551  �4��������   
#��:%�*

(�!�-  B,� 2.1.4  	,���4�������)E�2�	���������'�,���� ������K�� ����'����������)E�2�  12  �A  4	�1 $�
�����$�'(,�$���! ��0����������7,���1�,  �7,*������3���**%�*��3��7$'��%�!#��������'�,1	,������)E�2�

#�*�� 4����'�,
�$���!(�'����)E�2�-$�LM��������'�,�7,�3 ����7�*��������1	,'�����-
#�(3�� 4��
����4���������-��:;�-�*3��-�������!� -,�������������� ��!� �7,  �!� �� �.  B����#��)  
�! ��0�-$���	'�,������)E�2���0�'�
#-$����#��)

����4������&��	���$�!���'�,����!���������(�0� ��� )E�2�-������*��  ��BE0�  ����
��
���'�,��&-,��B����.�����'��#��(�0��������-�  �$� ����!� 1 $*�,� B���.��)E�2�'�������
���)E�2�	,����:%�*  ���B���4����������)E�2�'��(����� �:   ����$�'�,���	�!� ��$������(��
��:%�*
#��#�����%�*  � 3� ���� �������$���0������)E�2� �*��  ��BE0�   ��!��������3�
�.������	 )E�2�-,���-��� �!� *�,�   �*3��*�+��������$���0�'�, ���:%�*��#�����%�*-� ��:;��
 �-�&������� ���'��7�
�������	���)E�2����������'��#��(�0��������-�
#�#��������
���1�  �#��%��*��)2��3�%��� ��  �*3���������4������&	���$�!

2.3) %����5�6�7������($���������8�����9:����
�9���0�(���
$����.'����(� %.�.2546
*�#��(�82���!$�	,!������:;�
#!��������������	����,��� 3�����	�  *.).2546  1	,�����	'�,�

�$!���(���  ��&!�������
#��$!����%����&��������(���  �6���-���(���  �*3��'�,������/�� �����
�����	  	����0

1) ���	��#4�(����BB����#(�(�
2) ���	��� 8���K-$�%�����B����&
3)  ���#�����%�*
#���	�!� ��, �$�'��(��%�����B����&
4) 1 $ �B�0�-������6���-���������!� �������
5)  ������������%�����B���$!���(���'�,���-$��.�����:��
6) ��#(�(�1	,����������!��!� �#	!�
#1	,������-�������!� -,�����
7)  ������#� �������6���-���(�����$��� ����� �

�3���3������*�#��(�829���  F���	���$�!   ��!������OE��.3�!$������$!���(�����E�����-,��
���!�  ��������������  ����)��-�����*�+�� ��!������'�, ��!� ������)  �� ��.������������
*�+����#��)'����4��%�!�+��  4	��E	�������������������,��� 3�����	�
#��#4�(����BB��
��#(�(�  �*3��*�+����:%�*���'�,��������#(�(����	�BE0�  ���������%�����
#B��	'�, ��!� 
�� �#�   ���#	��B�	�!� �� ��.
# �-�&�����������'�,��7$'��#	���7�
#�������$���:;����

#-������-$����������������'��#�����#(����1-� -� 
�!��������������	���%����&
�!
'� $  
#-� ��������	1!,'�*�#��(�829���!$�	,!������:;�
#!�������������������,��� 3�����	�  *.).
2546
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2.4) ��'
� �'�(��)����������  15  23  >
�
���  2  (%.�.2551-2565)
����������:#��� ��������	 )E�2�  ��#��!�)E�2������ (2551 : �-O)  1	,���	�������
��

��	 )E�2��#�#��!  15  �A  F������  2 (*.).2551-2565)4	������������!� ������(Executive  Report)
	����0

��/�� ��B������
����	 )E�2��#�#��!  F������  2  � 3����0���	
��'��A  *.).2565  �3� A���
����(�
��,�%'�(��)���B��  �%.�' �9����%�&��
������������,�%�����"2��
���������
������
��9(+)1���'(5��9�  %�&������,�%'�(��)���C������$������/$������������%.�'�%9��+�(��������"C�
����+��+��+'�2�����C�#���,9��&���  ���
�������%�&����������.�+'��$'�"9��B��  #(�C5$��B��+'�:��
��,9
��  �����9�  ��������
����-��  �����.'+���'�(��)���
�%.1�-��+'�����,�%����95����  ���
��������  ����'�,�%�59���

D

����
����	 )E�2��#�#��!F��������������� ($!��!� 15  �A  �#�!$�� *.).2551-2565  ��	���
4	�����������:#��� ��������	 )E�2� (���.)  %��'-,���������B���:#��� ��������	 )E�2� 
(���.)  
#�.�������� ��B��(�-�  %��'-, 7�����$����� ��!� ��!������  -� �4����B��
��& �-��!$������#��!�)E�2������  ����
����	 )E�2����	�������������#��  !�����#��  B,� 7�!� 
��	��J����1	,��������#(� �#	 � ����# �:��E���,�����0��#�!$���7, ��$!������!B,����0������$!������&  
���!��
��  �����	���*����
#���)E�2�  1	,��E�2����%�������-
#������  ��$ ��#(�����   
���!(�����-���)E�2�  �.������	 )E�2��! .E�!������(� (�   ������ %�2:��7,�7,  �7,���������� 3��
�#	����#��)  �7,����������������,��.���  )E�2�������!�(����  
#���!�����*�� �-� 

����
����	 )E�2��#�#��!F�����������0  ���
��4	�����E�.E� �-��7�:����
#�����! B��
���*�+����	 )E�2��*3�������	��)�������)��-���(Strategic  direction)  ���#��� �����$!�  �$!�
��
�������!�����#��%�*F��
#����#�����"��������b����
!	,� �� ��,�  �$����#��-$� ��2��
#4�  
��#��)1��  ��.E���	 )E�2�  �$!���������b����%��'��#����	 )E�2�  %�*F���b������
#����- 
(Scenario)   �  7  ��3���  �3�  �!� ������
��	,����#(���  *�����
#����
!	,�   ��� �������
#
-�	
�����'�����-  �����	����!� B�	
�,�
#�!� ���
��  �����#���������������������!(�
1��  ���)E�2�1��
#��:;�-'�����-  
#�)�2&���*��*���  �b����%��'��#����	 )E�2�1	,*����:�  
9  ��#�	J�  1	,
�$  ���-$�������)E�2��#	���3��  ���
�,�b"����	 )E�2�'��b������  ��� �%���
#���
��������	���  ���*�+��B�	�!� �� ��.'����
B$�B��B����#��)  ���������	 )E�2�  ���*�+��
������'���	 )E�2����3�B$����	 )E�2�  ���*�+����	 )E�2�'��B-*�+��*��)2�F*�#�������!�	(��
	�
%��'-,  
#4�����,��*30�&�����������7,

����2������2��($��2��5���  ��#(���1������*�� BE0�-$�1���$��(,�5  ����!��	J��
#���!(����
	�  ��-������b����#(�������#� 	1�  
#�7,�7�������� �*�� BE0�-$���3���  %�*F��	���$�!(�0'�,�
��	 )E�2�4	��F*�#���������#(���!����	 )E�2�  18-22  �A  -,��	���B���-�!��$��1 $ ���	��0���	�($�  
����)!��2����$�� �  4	���,���:%�*  ��	 )E�2�-,���*�� �����	,������*�� ��-%�*�)�2&���B��
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��$ !��������  ��,����)E�2�-$���3����*3��������������������
#��(�*  ������	��(�*'� $  ��	 )E�2�
-,���$����� �7,�7�����'�,��� ���-%�*������� 
#�)�2&��� (Social  and  economic  productivity)  
%����������9����(�$'�  ������b"���$! B�������#��)  ��#��)1��*E��*��*���������B,��7�  �$��-$�
�)�2&�����#��)  ��3����������*�����4	��F*�#�0�� ���*�� BE0�-$���3���
#�#1 $.7��  ���'(,*�����
���g��O���,���b"����3����#��  �$��-$��!� ��7$��	B�� ��2�(�-�  ��	 )E�2�-,����,���!� 
-�#�������������2�*���������
!	,�   
#���*������� (�-�  '����)E�2�����#	��
#'�� 7$
��#(�(�  ��-��:;�-
#�!� �7,E�	,�����������2�
#��	���*�����  *������ ���!���4	��F*�#
*�����(�!%�*  
#*���������3��  ���������%�������-�*3���*�� ��#�����%�*���'(,*�����  ��$���,�
�!� �B,�'������:#  ��.E������,����
#�����!� �7,	,�����������2����*������� (�-���0�	��  �0��  �M�
1 , �#�����!)

'��$!������������������(������C�'���   �  4  �b���������"����$����#��-$�-�	
�����
1	,
�$  4�����,������)�2&���B����#��)  4��%�!�+��  �!� ������
��������4�4��  
#4�
�������)  ����2�����#����$������-�90B�����(�	���-$���3����3�%��������
#%����-������ �-��4-
 ��   �����"��0�����,�����
#���-'����1	,��#(�(�-�  ��	 )E�2�-,�����������%�������-����  
���
��������!� �����"B���1����B��	���#���)�2&�����0��7,��#������B��	�J� SME ������B��
�������!��$ �����"���2��B,� (�-�  �*3��'�,4����(�	
#��,������1	,(�	���  ��	 )E�2�-,����������0����
��-������ �����B�
#��$ ��-������ �(��*30����  �($�  ��� ��-������   ��-��:;�-  Li���� 
#
�*�� ��-%�*'���2:#demand  led  �����������$!����!��
��
#%�������-�*3�����	��
��-������ �!� �7,  !�����#��
#(�����%��������'� $��������"������*����:��$!�4O$ 7�$�B��������
-$�
#��#�%�  �!� �7,
#���4�4�����'(,'�
-$#�$!�4O$  %����2-�
 ,�#	��	�$!�'����1	,��#(�(�-�  

-$�������7$%����2-�'���	�$!�����7� �
�����   �
�����������%����2-��A#���� 3����  ������#
�
����������#���	��0�
#�!����  
-$��#��)1��-,���3����	'�,%����2-��������������7$'�%����2-�'�,��7$
1	,
#��7$1	,	�BE0�  ��	 )E�2�-��($!��-��� �!� �7,
#��,�����2#'�,
��������������%����2-���.E�
�#	����E���$���B,��7$%�������-   ��,�� 7�$��*�� 
#�!� �����"B���#����2-���0���2-��0��L���2-�
�,�!��,�  ��,��!� �����"B��%����2-�-$��!�  ������������� (Food  security)  '��#	���������!  
(� (�  *30����  
#��#��)  �����7,�7,�7,�$������"	,�����-������ �����
#���
���7�!�-.�	�������2-�  
'��$!�#���,9��&��  ��	 )E�2��#.7���#��
# ���0�4��������#�-��4-���4��%�!�+��
#�����l	�������
���������)E�2�  4	��F*�#-� B,�-��B��  WTO  B,�-��*��%���  
#�!�%���  �����������#��)1��
�#�B,��7$��#(�� ���O���'��A  2558  ���*� 3���$!�'�"$���� ��� 
#*7	%�2���p������4	���O��  
��	 )E�2�1���� ��.!��-��
��$��7,�$����'����O���1	,4	����	7-,�
�������#(�� ��4��  �($�  ���
*�+����:%�*���)E�2��*3��'�,���	 �-�&�����)E�2�
#���""������ ����$! ���1	,�(Mutual  recognition)  
��	 )E��2�1��-,���-��� �!� *�,� ������� q)-!��2
�$����(��q  ������
#����	�������7,�$������"  
-�#����!$�  �!� ������
��������4�4��  ��� �OE�� r��-%�*q (Productivity)  
# r�!�-��� q
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(Innovation)  '���#�!������-����,�
#������  ������7,�����	��	����-  (Futurists)  -$����4�4�����
 ��1 $��J�'�!����0  ��$!������������"B����&1	,�$! ���%�����(������	
������)��-��	,��!����)��-���
���4�4��  ���4�4���������)  �����	 )E�2��B,�1������7,�$������"  #������������  �������� 1�,�
*� 
	�  ���	����,�����
#�!�  �����������)�2&���  ����B,�.E�B,� 7B$�!���
#�!� �7,��#���1	,�$��  
���4�4��
*�$��#�����$���!,��B!��  4	�1 $ �B,������		,���!�
#�.�����   ��!�-��� 
#-�	  

�����'� $5  ��� � 7�$��*�� 
# 7�$��7�  ��&��B���!�-���   ���*���� ��2��  4�����,��*30�&��
#
�������)

������0��'����0���2��'� ����%�*F����������"�����#��)1��1 $ ���#�����:� ��  
-$�#
�*�� �!� �����"-$��!� ����1�
#�!� ������7$B���,��� 3��'�����-��$���7�  *�#��(��""�-��#�����
��������(���
�$�	�� *.). 2534  1	,�����	'�, ������#�������������������7$�,��.���  4	� �
�!���
�����#�����������#���	,!����.$��4��%�����  �����#����������������  ���.$��4��������  ���
*�+���#��-�!����
#��� ��$!��$! B����#(�(�  ����������������������	���������������
�$!��,��.��� (���.)  ������������9� ��
#�#�����  ���������	7
���.$��4��%�����  
#�����,��
�#����#�����:%�*�����������:#  ���.  -,����������������  �!� �(���!(�"'����-�	-�0��#��  
�����	����!� �7,  ���Li���� 
#���#	���!� �� ��.B��������  ����-,�  ��������0  �,��.������ ��
����# �:���1	,��������	�������$!����  
# ����1	,��������	��J�%�2��$�������  
#�$���� ����   
��������	 )E�2�����������,��.����#���� %����������E��B����	 )E�2��3�������������� '�,4		�	$�  
��������-��B�������	-�0�
#����$����� �.������	 )E�2������$ �����7$'�%7 �%��
#�,��.���  
����# �:  ���.����
�$����1	,����#�*�� �!� �����"�.�������	 )E�2�'�*30����'����������������.  
��	 )E�2��!��! -�!�������������3�B$��*30����  (�(��%7 ����� 
#�B-���������)  
#���3�B$���(��
��#�	J�  �*��#4�����,��.�������4�����7�:����  -,������!� �7,����#	�������B�  ���������
-,����� !!��8-���0�LM���������
#��������#�	J�������������3���'� $�,������	 )E�2�1��  �3�  ���
0�(������+�(��$�������������  �����J�!$����-$��7,4	�'(,���������	,!������*   4	��! ��-�1�
*�,� ���������B������� 4����0�������� 3������)!��2  1940  
#�����-������ ��J�������4	�
-�!
������� �)!��2-$� �   ����� � ��'� $�������-$��7,�#�!$����#(�(�  1�,�7�
������� 
#
%�*)�-�7(�	���  �!� B�	
�,�
#�!� ���
��'�4���#����#��)1�� ���,���,���,��  �!� ���'��� 
����!�	(��
	�%��'-,�#���	BE0�'��A *.). 2547  ������ ���-����:����
���#	���J�-$���3��� ��������A 
	,!��b����%��'�����#�  �����,���A  �� ����������B,�!����������:4�	�,���*3��
���� ����!�	%��'-,  
��&�����
�,�b"��	,!��!� �	J	B�	'���30��-,�  ��,������B,�.E��B,�'�  �*�� 4����������)E�2�
#��(�*
'��b������  �!��7$��������,���!� �B,�'�
#4������$��.�!�'�����-	,!����)E�2�  ��0���0��	 )E�2��#
�����b����(�0B�	'��#�#���
#��!

�����#��)'�,�!� �����"-$��	J�
#���!(�B��-����  �7,1	,����4	�-��B��
����	 )E�2�
�#�#��!  �3�  ����5�B��  ����)���B��  ���
��89�C�'���  �	J����!(�
#���)E�2�'�!����0
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������
����0�'� �-����'(,(�!�-  ���������7,  �������!  -�	��%�!#������-$��5  �#�,��.E�
�!4�, B��
���� %����������-������ 
#�!� ���� ����0��!�  (Post-industrial / Post-modern)   ���""�:(�0���
������
��(�!�-���B����:;�-'�����-���
-�-$������b������  �����($�  ���������4	� ������(�*��0�
-�	($!��������������1�,�����	  (Freelance) �!� ������-$����1	,1 $
�$���  �������7$�7,�$! ���
#
�������7,�$! �������-,�   ��!� 1 $��	�,����� (Mismatch)  �#�!$�����)E�2�
#���2#��(�*���*E�
��#����'�����-�������!� �(���!(�"�F*�#)��-��
,!  �!� �� ��.��������"1 $������$���#�����!���
���2#����3�����  �������������� 7$�:#  ���
�,�b"��  �������!� ������  ������
��
#�!� 
��,�������  �!� �����	(����0�-$�-����
#-$��7,�3��  ���������7,��$��-$���3���  �����������	���-����  
�! 1�.E��������   ��	 )E�2��!��*�� *30�������������7,B�����!(�
#���)E�2�'�
��B�����2#(�!�-  
���2#����  (Socialization)  � ��.�#*30�&���$!   (Base  line  competencies)  ���B,� *,��!� �7,!�(�������
����
�$�  �!� �7,
#�!� �� ��.�(���7�:�������Lb�-�!  (Tacit  knowledge  and  ability)  �����1 $1	,�������
�����������'��,�����B�	�6��� *����  ��,���!� *�,� �*3����l	4���)�����������:;�-'��%�!#
4��%�!�+��	,��%�2�
#!�+����   �7,
#��J���:�$�B��*��!�+����   �*��  mobility  
#�!� 
������ (diversity)  B�����)E�2�-$��!��  -$��%7 ����!�+���� 
#����   -$����$�*�����   �! .E��������  
���
�������
#����7-����%�2��#�����1������"  ��	 )E�2�*E���	'�, ������)���C���

  A�9�2
�������D (Liberal  Arts  Education)  '����  Post  Modern-Port  Industrialization  ��0���0� ���! ��0����#

�$�)��-��
#��#�!����
�$�)��-��  �������7,��&�����������'�%�������-
#%������   (Work-
based / Community-based education)  �($�  Internship / Apprenticeship  '�%�������-
#%������   ��
���)E�2�  (Co-operative education),  ���2#!�)!���   (Engineering  practice  school)  ����-�90%'�%������
��#(�(�(�!1��1	,���*�#��(������*�#���� �	J�*�#��,���7$��!��0�  �.������	 )E�2�����B,�'�
#
�6���-���3����)�2&���*��*���'�B�0����� -,�  ��	 )E�2��!������7,���'�,!�����#��1	,�6���-�1	,  ��&��
���*����%7 �����   ��,���!� �7,'� $���	������7����   ��0��#	���b����  �������!  (� (�  *30����  
(���%�*   ���������  
#%7 ����� )  ������  %�������-

-� ����$�!
,!  ����
����	 )E�2��#�#��! � �-��7�:����
#�����! ���*�+��  �E�*����:�
�b������������!B,��
#�b����%��'���	 )E�2����   �b����
���3�  �'���'��
����)���+�1�%.1�-��  ������
'�5���)���  ���&���(����#���2�
#
�!4�, �$������$!��3�  �������� ��� �������-�!�/����	 )E�2� ��
��:%�*4	��! -����  	7����� 8�������)E�2�  ��.E��!� �� ��.*30�&������$��%�2�1��OE������&��
B�����������7,!�(����  �����-�#����!$���:%�*��������-�-�������������:%�*B����7  �����!*��1�.E�
�.��%�*���-���B����7���'�,1 $ �����������$�������7� ���!�������!�6�������-,��
�,'�,1	,  ��������0��$���� 
	,�����""����'�, ��7,�������(�!)E�2��,���������	����0����
������#	����������������'����B����3���
�)�2&�����#��)  ��0���0��&-,������������������	�����3�����:%�*���)E�2�B�0�*30�&��4	��F*�#���
!����)��-��
#�:�-)��-��  �B, B,��!$���(�!)E�2�  ��	 )E�2����-,��'�,�!�������)E�2�B�0�*30�&��
#
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��(�!)E�2��� ��3���  ��3���
���3�  %�&�������$���/��,�%�/�E)���2F����/� (Multiplier)  ���'�, ������$�
 ��������7  4	� �������!������-��7�������#��  5  �A  ��7 ��� )E�2�-�����
#��7($��������
-,�� �&��
�$����!�(����  ��0�Li����  �! ��0�Li����2#����'��.����#���������������7($�����������
���-,������!��*��  ���!$���E���A  ��3����������3�  ���%�&���(O��������������"%9���  OE�������� 3����!
�.�������������#��)1��'�����-  ��3����� �3�  ��	 )E�2�-,����l	4����C�$ /$0
'�5���)������������
�����������"�+$��)�����'C�'�(��)���B($($������.(�����  ��#�����(�*-$�1�  1 $-,����0������0���(�*  
)E�2�'���3���1B�!����1 $������	  1 $�7� �	���)E�2���������7,B��	��%�������-����  1 $�����	!$�-,�������
�����J�'��!������0��($��#�����)E�2�  4  �A  OE��������3���B������-���)E�2�'�!��  18-22  �A  
#����#� 
��$!���-'���������������$!���- (Credit  Bank)  

'��$!�B���#����	 )E�2��b����������.����'�,���""���# �:�,��#�,����
�$���������	
��#��!�)E�2������   ��!� O0��O,�� 
�$�(�����)E�2�
#���*����   ��b"����:%�*  �����$2PQ��
'�(��)���2P00�
��  -,��'�,�1�����-��������0�(������%����  �*3��	�������7-����1 $'($�!� 
-,�����B������ ��3����*�+���)�2&����  �l	��$!������� ���:%�*���)E�2�-���  ���	�#����	 )E�2����

�$���������� (Division  of  labor)  !��-��
��$�B��
-$#�.����'�,�� �#�   (Positioning) 
�$�
��	 )E�2����� 4  ��$   �3�  ��$ !������(� (�,  ��$  ��!����������A
# ��!������)��#)��-�� , ��$ 
 ��!������!����)��-��
#���4�4��    ��!�������F*�#���   ��!������ Comprehensive , 
#��$ 
 ��!������!����   ��!��������:;�-  ��0������$ �#-������-$�����)��-�������,��B�	�!� �� ��.'�
���
B$�B��'��#	�����%�������-����  ���*�+����(�*  ��:%�*(�!�-  �!� ������7$�#	���,��.���
#
(� (�  ��������������������(�*  ���������  ����,�����  ���*�+����-%�*B���7,������-$���3���  �7,���
*,�!��������  ��.E����������7,-�	(�!�-  ��� �%���
#�����������	���  ($!���������	��)�����.E�
���*�+�� ��!������1	,��J!  ��	 )E�2�1��-,������������3�����0-�0�
-$�#	��������  �����	
#������
�4�����3��%� ��!������  �7,����������#	��B,�����B��
����	 )E�2��#�#��!�3���,���1�*�+���7,
	����-��
��$��%� ��!������
#�7,�������#	��-$��5  �����#����� �%���OE���! .E�4�����,���%�
 ��!������'�, ��7,�����:!�+����%������������  �%� ��!������ �����������B�������������-J �!�
��������  ��.E���������:#��� ��������	 )E�2�'�,�����,�����:# �-����3��:#��� ������  
(Commission) ��� � �-����3���� ������ (Commissioners)  �-J �!�  
#��������������:#��� ���
�����	 )E��2�'�,��	�,�����

'������#� ���!� �� ��.'����
B$�B��B����#��)1��   ��!������1��1 $-�	��$ 
 ��!������(�0������� ���:%�*��0�'��#	��4�
#�#	��%7 �%��  �!� �� ��.'������,���!�-��� B��
��#��)-���  4�����,��*30�&�����!����)��-����7$'��#	���,��5  B����#��)���1	,���������	���	��  
��	 )E�2�����������#�����E��B���#��!����B����#��)    �����,���!� ������)B�����!����B��
��	 )E�2��E�BE0�������!��4�����,���#��!����'�%�*�!   OE���! .E��4�����#��!����  �����	���
���*����!����  �����������	������!����  -�	�������#���*���#�!$�����$!�����6���-����!����  �!� 
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�(3�� 4������������$! ����#�!$��%�����(�'�&��#��������	 �b""�  ��	 )E�2�.7���	�!��!$�����
�1������"'����%�&��+�(��������"C�����+��+��+'�2�����  	,!��!� �����	B�����*����
#
���!������:%�*�7�  ��	 )E�2�-,��4g���4����!����
#��,���1��!� ������)  �#�������#� ��
� ��.�#���!����B����$ !�(����'� ��!������  �#�� Research  Assessment  Exercise (RAE)  ���'(,'�
-$����#��)�!���� ���#���-�
#����'(,  �*3�������#� ���!� �� ��.���!����
#��	������*�����*3��
���!�������������	 )E�2�1��   ��!�������!����	��'�,���	��

�90������5��9�  ����!���#���	,!�
�������#	��(�-���������	�4����!����  ��������	����������!����
#��$!����!������� ��!�����������7,�$�
�����"  ��,���#������5.�'�#���������'�(��)������,���� �9�  �*3��'�,��	 )E�2����%�������� � 
������� (demand  led)  �*�� BE0�  ����B�����������������C�������%��,���  �#�!$�� ��!������  ��$ 
 ��!������  )7����!� ������)  %����-������ '�
#-$����#��)  %������ 
#(� (�

�1������"��������#��)'(,'�����6��7���	 )E�2�1	,�����J��3���� �%���
#���������  

#����6��7����������	 )E�2�  �������'���	 )E�2��$���#������# �:�b���������1 $�#�,��
��:%�*���)E�2�  
#��� �1	,'(,�����1��������(���4������$���-J ���  ���
�$�%��#�$�'(,�$���*3��
��	 )E�2��#�!$���7,�����  ��&  
#�7,1	,������#4�(��������-��	 )E�2�1 $�� �#�   ��������0�
�.������	 )E�2�1������!� �� �%��#����#-,��
�!���
�$�����*3�����2� �-�&�����)E�2�
������3��������������!����)E�2�����*�� BE0�1	,������-�������������:#!$�������	 )E�2�*�:�(��  
��
��	 )E�2��#�#��!����'�,��&���������	�������# �:��#����A������� ��!������B����&  ����������  
Supply-side  financing  '�,��	�,�������/�� �����*�+����#��)
#����1�-�  Performance-based  
 ��BE0�  *����:�
#��	�7�
��'� $B����������#�%�  Contribution  scheme  -�0�������*�+��
��	 )E�2�  �*3�����*�+���������
#�������(3�� 4����	 )E�2�����%�������-  �������������	-�0�
!�������4	� ��!������  ���*�+��
������!� �7,
#��2-�����������(�*  ���������7,-�	(�!�-  
���������,��.���  ��,���1������	
#��	�������# �:�!��7$���������
������)��-��  ���������
	7
��:%�*	,!����������(� (Buffer  organization)  '(,������  Financial  autonomy  '����������
���������	 )E�2���&�����
�$���$ ��	 )E�2�

�����,���!� �� ��.'����
B$�B��B����#��)�!��7$�������-��4-B����	 )E�2���$���!	��J!

#B�	��)���'��)!��2����$�� �  �������.������	 )E�2���3���,����
�$������7$'���#��!�)E��2������
�	�  ��! ����.������	 )E�2��	� '���!� ��!������  ���'�,��J���3���1B��$�	$!�����#��,����	 )E�2�'�,�
 ���:%�*�3��#�����%�&��
�����C�'�(��)���  ��0���0���*�+���������'� ��!������-,������E�.E�
���%�&�������9�9� �($�  	,��!�(����  �!� ������7  �!� �� ��.'������	��������������  
�!� �� ��.	,�����!����  � ��.�#���!�(�(�*��������!B,�������B����-������	(��  �����������	���  
���B�	����������   ����E�.E�5����������R  +'�������������%�&�� (Life cycle development) ��	'�, ��
���
����� Mentoring 4	��7, ��!� �7,
#��#�����:���&��B�����*�+������������������  
��
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��	 )E�2��#�#��!1	,����'�, ���)���(�	���'������	������)E�2�  ��� ��$!��$! �#�!$�� ��!������

#�7,�����'��������$�'(,�$��'�����$����)E�2�1�-$����#��)  
#�����,����)���������� ��!������
��&'� $	,!���-���������������&�������	'�,�

 ��!������1�� ��!� 
-�-$���7�
#($��!$��B���#	�����*�+�� (University  Divide)  ��� �-��
�����($�  B��	  ����# �:  ��#�%�  ����  �.�����-�0�  ������   ��:%�*B�����)E�2�  ��:%�*B��
�.����-�	��(3�������  ����-,�  ����b"��B����	 )E�2�
�,1 $1	,���� ��!���������
���$!����
������  1 $�! *��  (Synergy)  ��3�
�$����������  (Division  of  labor)  
 ,�.���� ���:%�*
#�!� 
������)� 3��1 $�������$! ����J1 $�� ��.��,�����������'��#	����#��)��3�����7�BE0�1�  ����)��-���
��,��*���$! 4	���.'+���'�(��)���������������!���������
#���	��	,!��4����
#�1�����# �:  
�.������	 )E�2��!��!��! ��������������  ���������
#�������4�����,��*30�&���$! ���  ��
���1��7$����!��! �.����� 3��*�,�   ��&��������'�,�.��������B, 
BJ���,���!� �� ��.�.����'� $  
��,�����3�B$��*�+�����������������  ���*�+��������  ���������%������    ����-,�

�b����*30�&���� ����!�	%��'-,�������7$�b"���!� ���
��  B,�����
�!�����,���!� � ��F�����

#���*�+��*30����  1	,�$�!.E���3��������	����!� B�	
�,�
#�!� ���
��'��$!�%�*����#�� �
,!  '�
�A  2550  ��&��1	,����
������)��-��'��B-*�+��*��)2�F*�#�������!�	(��
	�%��'-,  4	� ���.  
�����	���%�&��'�(��)���C��+�%�&��%9����>%���900�����(5���(�,�C�$  �����$!�B��
��
��	 )E�2��#�#��!  OE����#���	,!�  ���*�+���	J����!(�
#���)E�2�  ���*�+����7
#������'�
*30����  �����,���!� �B, 
BJ�B���.������	 )E�2�  
#���*�+����	 )E�2��7$���O���  
�!����������
���'(,�b""�'�,�B,�.E�  �B,�'�  �� ���
#��J���:�$�B������ 1����� ��!� ����*����2:�  *��!�+����   
�����,��  mobility  ��������	J����!(�
#��#(�(�'�%��'-,  ��,��4�������1	,������)E�2���� ���:%�*  
�����#�����(�*'�%��'-,  �!� �(3�� -$�������O���
#��#(��  ��� '�4�

4�����,��*30�&�����������7,B����	 )E�2�  ������0���!'�
#�b���������"B����	 )E�2� ������ 
��0�4�����,���(������-.#
#4�����,��������%�*��������"  4  ��#���  �$!���!'��3�4�����,������7-�
���-������-$��!� -,�����B��-�	
#���� '��b������
#����-  �$!���� �����b�����3�
���� �������)  ���� &���!� �7,  ���*�������������7,  �#�����������7,-�	(�!�-  ����
!	,� �����30�-$�
����6��� *����
#���������7, ��	 )E�2�-,��-�#����!$������	 )E�2�����-������0� r����-��� ���B,��7$
(�!�-
#�������
-$����B,��7$���q �������!� �7,������  !�(����  !�(�(�*
,!  ��&*E������������)E�2�  
r)��#)��-���q  (Liberal  Arts  Education)  '�&��#4�����,��*30�&�����������7,��0�'���2:#����7-�
�*�� �-�   �������������.������	 )E�2�'�, ��!������	,��)��#)��-���-J �7�
��  ���
������7-�
)��)��-��'���������-������  (Post  Modern  Liberal  Arts)  ����� ��.�������!� -,�����B������$�
'� $
#-�	
�����  �($�  	�-��  )��#  ���4�4���������)  !�������� ��  �����������	���  
*�����
#����
!	,�   !�+���� 
#�����	B��4�  ����-,�  �! ��0�����E�.E���������������)E�2�
*��)2'��7�
��-$��5  �$����� '�,��	 )E�2�*�+��
#'(,)���%�*���	,�����4�4���������)
#���
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�3�����  �*3���������4�������4�4���������)
#����3�����B��(�-�  4	��F*�#��$����������)��-��  
e-Society,  e-Industry,  e-Commerce,  e-Education,  
# e-Government  �$���4���������	O30���	�,��B��
%����&(Government  procurement)  ��,����!'���3�� ��B�������������	���
#*�+��(� (�B��
�������������$!��,��.������!��#��)  ��&*E������	'�,�.�������	 )E�2�-,��'�,�!� �$!  3�'����
��	��J�B,� 7B��-�������� ����7$�� �  ��	�#�������, �����7,���4%�������'�,������B,� 7�������)
B�� ��!������  4	��7,�����
#�7,������ ������'�����B,�.E�B,� 7��	 )E�2���� ��!� .7�-,��
#���� ��
����������	 )E�2�'(,���4�4���������)
#����3������*3������+$�")� (Access)  �������(5�'�����  (9�
09��� (Digital  divide)  �*3�����������7,�F*�#-�! (Customization)  1���.E����������7,B�� !(� 
(Massification)  �������!����
#*�+�����	,�����4�4���������)
#����3�����  ��&����'�,�
��	 )E�2������
�$�������7,  !����  �	��  
#�������-  ��	����.�'���������/$+'�����9������''��/�
��:����(Open  courseware) ����
#��	���'������	�#�����3�B$���,��� �	
#
�$�������7,)E�2�

#�-��� ������������#���(��� (Discordance)  �����3��� �������'(,���4�4���������)
#���
�3�����  ��	-�0�������*�+��4�����,��������%�*B���.������	 )E�2�  ��#�����	�,��'�������2���-
%�*����)�2&���
#����   �#�����������7,-�	(�!�-�����b���������"B���!� �����J�  ��	 )E�2��!�
��	�����'
�#�
�����%�&����

 A���������/$��'(5��9�D B����	 )E�2�  !���#����� �%���B��
���������7,   -�	(�!�-OE�������!B,�����%���$!�-$��5  '�����   ��#��������B�  (Multisectoral  
approach) �����������	���  4	��E	����7,��������������"�3���!'�  ��,�����������#�����:%�*���
������7,-�	(�!�-

��1���1�%.�'C�$'�(��)�����$������B��C�$�2F���������/$  
����'�(�2PQQ�

2.5) ��'
�#�
���9�������%�&������)�������� �%�&������)�������5��9 (%.�.2545-2559) 
C�5���� �%�&������-�90�����������5��9 >
�
���  10 (%.�.2550-2554)

1. �����4����
1.1  ��$��6��7����)E�2�4	��E	��:��� ����!� �7, '�,������� �4�����B,�.E����������7,  

��0����)E�2�'��#��  ���)E�2�����#��
#���)E�2�-� �����)��  ���	���������7,-�	(�!�-��$�� ��
��:%�*
# �-�&������#	��
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1.2  �7�Lb�
#���� ��,��)����   ��:���   �������   �$����   -�#����'���:�$�B��

���("��)�2&���*��*���  �!� � ��F����  ���-�!���  !�.�(�!�-��#(����1-�  
#��:��2:#���*E���#����
'�,���	
�$�7,���������#	��
#��#�%�

1.3  �6��7����������7,�*3���7,���������*)  !��  
#��$ ��/�� ��  ��0��	J�  ���!(�  �-��  
�7,�7�����  ��*����  
#�7,	,��4����  4	�'(,��:��� ����*30�&��B����#�!����������7,����(3�� 4���!� 
�$!  3�B���.�����������!  (� (�  �.����)����  
#�.����)E�2���*30�&��B��)����  %7 ��b""�
�,��.���  
#%7 ��b""�1��

1.4  *�+������ 
�$����������7,  �*3����,���!� �7,  �!� ��	  �!� ��#*8-�  
#��:��� 
B����'����� ����#	��  �! ��0���,�������  ��#���-�'(,  
#���
*�$�����!� �7,'� $  
#���������7,��$��
-$���3�����*30�&��B�������	����!� �7,��$�� ���#�����%�*

1.5   �$���,������#��������������	���)E�2�1��7$�B-*30�������)E�2�  �.��)E�2�  
#
�������������$!��,��.���  �! ��0���� ��$!��$! B�����%���$!�'�����   '�,���)E�2���,����  ��,��
�!� �7, �7$����   ��:���   ��:%�*  
#��#�����%�*

1.6  ��$���-
#*�+���������'�,��	�,������!� -,�����B����#��)  ��0�	,��
!����)��-��  ���4�4��  �������#	�����    ��(�!)E�2�   �! .E������-
#*�+����7  �:������  
#
������������)E�2�  4	��F*�#��B����B�	
��
#��������)��-�����*�+����#��)�*3���*�� B�	
�!� �� ��.'����
B$�B��  ���������*�+��
#��������#��)�B,��7$���� 
#�)�2&���&���!� �7,

1.7  �$����� ��� ��$!��$! B�����%��'������	���)E�2�'�,���	����#	 ���*��������
��0�����   �*3����,����������� %7 ��b""�
#���������7,  '��7�
��-$�� 5 ���������  ��0�%����&  ���(�  
(� (�  *$�
 $�7,������  �������������$!��,��.���  �.����)����  �.����#������  
#�.����
���� �3��5

1.8  *�+�����4�4���*3������3�����  �*3��'�,�7,�����   �.��)E�2�  
#��$!����������
)E�2��B,�.E�
#'(,��#4�(��������4�4��'�,���	���������7,-�	(�!�-  ����&��B�����*�+������ 
#
��#��)��0����4�4��
#����3��������4�4��*�+�������������	���
#�����#���4�����,��*30�&��
���4�4��
#����3�����

1.9  �$�����  �-�&��
#�����#�����:%�*���)E�2���0����)E�2�'��#��  ���)E�2�
����#��
#���)E�2�-� �����)��

1.10  �$����� ���!����
#*�+�����)E�2�'�,���	�����,��
#�����	�����!� �7,  
�!� �� ��.�(3�� 4�����!�����B,������#�!�������)E�2�
#���������7,   
#��,���1�������
����!����1�'(,��#4�(��1	,��$���-J ���

1.11  �$����� �����	���)E�2�'�����!�	(��
	�%��'-,'�,�����1����� ��,��� ��F����  
���-�!���!�.���#(����1-�   ��!� �7,
#���2#'������#�����(�*  ��*30�&��B���!� ���������
!�+����   
#�!� ������-��2:��B���,��.�����$�������3�
# ���:%�*
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1.12  �$����� �!� �$!  3�	,�����)E�2��#�!$����#��)  
#���
������������!� �7,

�#�!$��%7 ��b""�1��
#%7 ��b""����  �*3�����#	�����)E�2�1��'��!��4�

2. ��������)��-��
#���	���������
2.1  �2e�����

2.1.1  �.�������)E�2����
�$�����
�$���-��:;�-��� ���:%�*��	�,�����
���*�+���)�2&���
#���� B����#��)  ����
�$�*�+��!�(����  !�(�(�*(�0��7�  ����,��!,�!�����*3��
*�+���!� �7,��������"'����*�+����#��)�7$�)�2&���
#���� &���!� �7,  
#����*�� B�	�!� �� ��.
'����
B$�B��

2.1.2  ��#(�����$ ����  18-24  �A  1	,������)E�2��#	����	 )E�2�  �,��#  40  
(�F*�#�.������	 )E�2���#�%������	���  ��0���&
#���(�)

2.2  ���(����9����
2.2.1  �$����� 
#*�+����:%�* �-�&���.������	 )E�2��7$�#	�����  
#

�������)7���������)E�2��#	����	 )E��2�'�%7 �%��  �! ��0��-��� ������������B���-�!B�������l	�����
������)E�2��*3��	�!� ����������'���������

2.2.2  �$����� �����)E�2�  �����-
#���*�+����������#	����	 )E�2���� ��
��:%�*
#��	�,������!� -,�����B����#��)��0���B����B�	
��  �($�  ��B�!����)��-��
#
���4�4��  �����:��B)��-��  
#��B���� ��!� ���������$�	$!�  
#�������'����*�+����#��)  �($�  
%�2�  ���("�  �9� ��������-$����#��)  
#�9� �����*������#�!$����#��)

2.2.3  �$����� 
#*�+���:������
#��������	 )E�2�  '�, ��!� �7,'��#	��
���""������$���*���*�����!� -,�����  �!��7$������*�+�����!����  
#�����,�������!� �7,  '�,�
�!� �����"��������	������*���������b""�  �*3���*�� B�	�!� �� ��.'����
B$�B��B����#��)

2.2.4  �$����� 
#B������ ��$!��$! �����	�����	 )E�2�B�����(�  ��0�	,��
��� �:
#��:%�*   �� �-�&��%��'-,���������
#�������������	�,������.������	 )E�2�B����&

2.2.5  �$����� 
#*�+���#����������	���B���.������	 )E�2�'�,��30�-$����
*�+����:%�* �-�&��1	,��$�� �����#  �$��-�!  ��$���	  ��������  
#�$����� �.������	 )E�2�B����&
'�,�����.����'��������B����&��� ���#�����%�*

3. �"�����������9�������%�&����������������
3.1) ����2F���+'���
�:# ��2�)��-��
#���� )��-��  �	� �3��:#!�(� ��2�)��-��
#���� )��-��  ��	-�0�BE0�-� 

*�#��(��""�-�!��������7  *.).2518 
#��#��)��#��!�)E�2������ OE�����-� *�#��(��""�-�F���
	���$�! ��!��,���$!��������� ��!��,��:# -$�� 3�� �*�#��(��""�-��.������(%�6 *.).2538 �:#!�(�
 ��2�)��-��
#���� )��-�� �E������������:# ��2�)��-��
#���� )��-��� ��!��,���$!���� �����!$�
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�:�	� �b������������$!�����#	���:#-� �9��#��!���	-�0��$!���(���'� ��!��������(%�6
���
*��*(� ��#��!�)E�2������ *.).2548 ���-� *�#��(��""�-� ��!��������(%�6 *.).2547   

����������:# ��2�)��-��
#���� )��-��  -�0���7$������������� 3 OE��������������'����
��	��������������  
# ������	�-��  �����)��#  �����������!�����������  �,����6)���  ���������
��#��������	���������������F*�#���  ������!�(����4	�
�$����� 9 4��
�� !�(�  ��#���	,!�
4��
�� !�(�%�2�����82������ 4��
�� !�(����*�+��(� (� 4��
�� !�(���6)���
#���#�� 
4��
�� !�(�%�2����  4��
�� !�(���-�)��-�� 4��
�� !�(���&��#)���)��-�� 4��
�� ��)�)����
4��
�� �������))��-�� 4��
�� !�(���" :�
#���3�����#	�� ()7�����	 )E�2�
 $��	)

'��A���)E�2� 2550  �:# ��������B,���(�����0�� 	 34 ��  �������*��������(���  4  
��  �������-� ��""��,��  16  ��  ��,���,����  3  ��  ������%��4��  2  ��    �)7����������)���
%7 �)��-��  (GIS)  )7����� *�!�-�����#����:#
#�,��� �	�9� ��  ����
�$����*�������������7,�����7$
'��!� �����	(��B���:#

�������(�+$'�/�
��������������������������������
��(�
2�9QQ����� ��(�
2�9QQ�#� ��(�
2�9QQ��'���������

5�� �Q9� ��� 5�� �Q9� ��� 5�� �Q9� ���
���

������������	
��
�������  �#	�� 4 - - - 1 - 1 - - - 1
�������  �#	�� 5 - - - 1 2 3 - - - 3
�������  �#	�� 6 - - - 1 1 2 - - - 2
�������  �#	�� 7 - 1 1 5 5 10 1 - 1 12
�). �#	�� 8 1 - 1 7 6 13 - 1 1 15
�). �#	�� 9 - - - - - - 2 - 2 2

��� 1 1 2 15 14 29 3 1 4 35
���������
����	
�� - - - 2 2 4 - - - 4
������������������� 6 3 9 2 5 7 - - - 16

�����1���( 7 4 11 19 21 40 3 1 4 55
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#����$��'���� (Organization Chart)
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��$!��������# �: : � 3�����
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��9��5���  4  23  �������������������������� ($��������������'� (��')

�2e����� �
2�����2���(O�
���:������� �2e�2������ ���5�1��(

52 53 54 55 52-55
�����:� #�����/�90����

52 53 54 55
9)  �,��#B�����!� 
!������*������""�4�  
��3�������-�*� *����
*�$
��0�'��#	��(�-���3�
�#	������(�-�-$�
����!�!������*����
���""�4���3����
��0�� 	 (�*�.4.1.5) 

30 %

30%

35%

40 %

40 % 10)  *�+�����2#����B���
���!� ���!������*����*3��
���
*�$%��'���#��)
#
-$����#��)

5 5 5 5

11)   -�	-� %�!#��� ����
���B����:;�-

2.5 2.5 2.5 2.5 10)  �,��#B����:;�-
�#	�����""�-�����1	,
��������3���#���
��(�*����#'��#�#�!�  
1 �A� (�*�.4.1.1) 

78 %

80  %

82 %

85 %

85 %

12)  4�����������!� �7,
*30�&��'�,
�$����)E�2�'� $�

2 2 2 2

1. �����-
#*�+��
��:%�*��:;�- (-$�)

1. ��:;�- ���:%�*
-� ��:;� �-�&��
(-$�)

11)  �,��#��:;�-
�#	�����""�-�����1	,�
������-����B���������J�
���)E�2� (�*�.4.1.2) 

60 %

65 %

70 %

75 %

75 %

1.1  ��,���!� 
BJ�
��$�
���!�(����
#��:%�*
(�!�-��������3�'�,
�$��:;�-
(-$�)

**#����� 11--13
������
���5�1��( 10--
11**

13)  4�����������# !
�!� �7,���)E�2��$����
���)E�2����4��
�� !�(�

0.5 0.5 0.5 0.5

��$!��������# �: : � 3�����
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�2e����� �
2�����2���(O�
���:������� �2e�2������ ���5�1��(

52 53 54 55 52-55
�����:� #�����/�90����

52 53 54 55
12)  �,��#B��
���)E�2�����$��B,��$! 
������ ���
B$�B��
���2#�!� ������)���
!�(���������$!����
%������#	��%7 �%��

#�#	����#��)��	BE0�

5  % 5  % 10 %

10 %

10 %

13)  ����!������� ���

B$�B�����2#���	,��
!�(����
#��(�*  ���
�:#
#4��
�� !�(�
��	BE0�  �*3��������7,��� �
�!� ������)	,��-$�� 5

10 10 15 15 50

14) 4�������$����� 
���)E�2��B,��$! ������ ���

B$�B�����2#�!� ������)
���!�(����/!�(�(�*���
��$!����%��'�/%�����
��	BE0�

5 5 5 51. �����-
#*�+��
��:%�*��:;�- (-$�)

1. ��:;�- ���:%�*
-� ��:;� �-�&��
(-$��) 

14)  �,��#���)E�2����
1	,������*�+���*3���*�� 
)���%�*���	,��%�2�
(�*�.3.2.20)

56 %

64 %

72 %

80 %

80 %

1.1)��,���!� 

BJ�
��$����!�(����

#��:%�*(�!�-��������3�
'�,
�$��:;�- (-$�)

15)  4������*�+�����2#
-� ��:;�� �-�&��
%�2�����82

5 5 5 5

��$!��������# �: : � 3�����
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�2e����� �
2�����2���(O��
���:������� �2e�2������ ���5�1��(

52 53 54 55 52-55
�����:� #�����/�90����

52 53 54 55
15)  �,��#���)E�2����
1	,������*�+���*3���*�� 
)���%�*���	,��
���4�4���������)
(�*�.3.2.21)

64 %

72 %

80 %

80 %

80 % 1.1)��,���!� 

BJ�
��$����!�(����

#��:%�*(�!�-��������3�
'�,
�$��:;�- (-$�)

16)  4������*�+�����2#
-� ��:;� �-�&��
�� *�!�-���

5 5 5 5

16)  ����!�4������
��3������� ���!�(����
���� ������ (� (�
%����� ��$!��$! '�
�����	���)E�2�

5 5 5 5 20

1. �����-
#*�+��
��:%�*��:;�- (-$�)

1. ��:;�- ���:%�*
-� ��:;� �-�&��
(-$�)

17)  ����!����)E�2����
�B,������4	����'�,�
�,��.��� ��$!��$! '�
�����	�3���B,������
(�*�.3.2.7) 

150 200 200 200 200

1.2)��,�����3�B$���!� 
�$!  3�'����*�+��
��:%�*��:;�-��0�%��'�

#%�����

17)  4�������!� �$!  3�
�#�!$���:#�������
������%�����

2 2 2 2

��$!��������# �: : � 3�����
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�2e����� �
2�����2���(O�
���:������� �2e�2������ ���5�1��(

52 53 54 55 52-55
�����:� #�����/�90����

52 53 54 55
18)  �!� �$!  3�
�������
���)E�2���3���������
�#�!$���.���� ��0�
%��'���#��)
#
-$����#��)

1.5 1.5 1.5 1.5

19)  ��	��������)�2����$����
1	,������!����!�(���� 
!�(�(�* ��:���  ������� 
��3�	,���3��5

1 1 1 1

1. �����-
#*�+��
��:%�*��:;�- (-$�)

1. ��:;�- ���:%�*
-� ��:;� �-�&��
(-$�)

18)  ����!����)E�2� 
��3�)�2����$����1	,���
���!����!�(���� 
!�(�(�* ��:���  
������� ��3�	,���3�� ���
�����!B,�������:%�*
��:;�-'��#	��(�-��
��3��#	������(�-� 
(�*�.4.1.4) 

3 4 5 6 18 1.3  ��,�����3�B$���!� 
�$!  3����!�(�������
������'���#��)
#
-$����#��)

20)  ��	-�0�( � ��3�� �� 
)�2����$��#	���:#

2.5 2.5 2.5 2.5

��$!��������# �: : � 3�����
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� �2q9
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�2e����� �
2�����2���(O�
���:�������

�2e�2������ ���5�1��(
52 53 54 55 52-55

�����:� #�����/�90����
52 53 54 55

1) 4��������	������
�$�
���)E�2�
#)�2����$�
- �������!��!� -,�����

B�0�*30�&��'����)E�2�
0.5 0.5 0.5 0.5

- ��	������	,�����'�,�
�����E�2�
�$���)E�2�

- - - -

- ��	������
�$�B,�� 7
B$�!������������#4�(���

10 10 10 10

- ��	������	,������!�
�!� �#	!������30�-$����
*�+�����������7,B�� �).

3 4 5 5

1)  ��� ���	������
�$�
���)E�2�
#)�2����$�
(���.3.1) 
 

2 2 3 3 3

2) 4��������	���&��B,� 7
���)E�2�
#)�2����$�

0.5 0.5 0.5 0.5

3) 4������*�+��
��:��2:#��:;�-���*E�
��#�����

-�$����� !�(����
#
��������� 

1.5 

 

2 2 2.5 

- ��� ������ Portfolio 1 1 1 1

1) �����-
#*�+��
��:;�-'�,������	�  
����$�  ����:��� 
#
�������$! ����7,�3��1	,�
��$�� ��!� ��B

1) ��:;�- ���:���  
�!� �7, 
#
�!� �� ��.

2)  �,��#B�����)E�2�
����B,��$! ������ /
4������*�+��
���)E�2� (���.3.2.1) 

40 %

50 %

60 %

60 %

60 %

1.1)  ��	������ �$����� 
��:��� 	,���!� 
�����	(��

-��� !�(�(�*�#�#��0� 1 1.5 1.5 1.5 

��$!��������# �: : � 3�����
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�2e����� �
2�����2���(O�
���:�������

�2e�2������ ���5�1��(
52 53 54 55 52-55

�����:� #�����/�90����
52 53 54 55

**('(,4������ 3  4������
*��+����:��2:#���:;�-���
*E���#�����)**

1) �����-
#*�+��
��:;�-'�,������	�  
����$�  ����:��� 
#
�������$! ����7,�3��1	,�
��$�� ��!� ��B
(-$�)

1) ��:;�- ��
��:���  �!� �7, 

#�!� �� ��.
(-$�)

2)  �,��#B�����)E�2�
����B,��$! ������ /
4������*�+��
���)E�2� (-$�)

1.1)  ��	������ �$����� 
��:��� 	,���!� 
�����	(�� (-$�)

4)  4�����������������

B$�B�����2#���	,��
!�(����
#!�(�(�*

3 4 4 4

2. *�+���7�
��
������ '�, ��!� 
������  ����-$�
�!� .��	�!� ��'�
B�����)E�2�

2.  ��7�
�������� 
*�+�����)E�2����
������

3)   �����$����� 
������ ���)E�2����
���.,!�
#��	�,��
�����:��2:#B��
��:;�-���*E���#�����
(���.3.2) 
 

�#	�� 3

�#	�� 3

�#	�� 4

�#	�� 4

�#	�� 4

2.1 �$����� ��:%�*���
��	������ B�����)E�2�

**('(,4������ 3  4������
*�+����:��2:#��:;�-���
*E���#�����)**

��$!��������# �: : � 3�����
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��9��5���  4  23  �������������������������� ($�����%�&���9��
�9��������#�#����

�2e����� �
2�����2���(O�
���:�������

�2e�2������ ���5�1��(
52 53 54 55 52-55

�����:� #�����/�90����
52 53 54 55

1) 4��������-�3����������
���������J����������

2 3 3 31) ����!�4��
�� !�(�
��� ������	�����������
���4	�'(,�3��
���J���������� (�*�.
3.2.6) 

5 6 7 8 8

2) 4��������� *�+��
���2#����� *�!�-���

1 1 1 1

1) ���*�+����:%�*
��:;�-

1) ��:;�- ���:%�*
-� ��:;� �-�&��

2) �,��#B����:;�-�A�
��	�,���������$����:;��
	,�����4�4��-� ��� 
 ��!�����������	

80  %

82  %

85  %

87  %

87  %

1.1) ��,���!� 
BJ�
��$�
���!�(���� 
#��:%�*
(�!�-��������3�'�,
�$��:;�-

3) 4���������!�	
 �-�&���!� �7, 
�!� �� ��.	,��
�� *�!�-���

0.5 0.5 0.5 0.5

4) 4������*��+���#��
���4�4���������)

1 1.5 2 2 3) �$�'(,�$����0�� 	���'(,
'��#���,��� �	 
�� *�!�-��� 
#)7���
�������) -$����)E�2�
(�*�.19)

2,000

2,500

3,000

3,500

11,000
5)  4������*�+���,��� �	
�9� ��

1 1.5 2 2 

2. ���*�+��
#
���������#�����
��������	���
���4�4���������)

2.  ��#��������
��	������ ��
��#�����%�*�*�� 
��:%�*���-
#
������

4) �#	���!� �����J�B��
���*�+���#��B,� 7
�������)B��
��$!����%��'�

�#	�� 4

�#	�� 5

�#	�� 5

�#	�� 5

�#	�� 5

2.1) *�+���#��
���4�4���������)
�*3�������������	���

#���������7,

6) 4������*�+���!� �7,

#���2#���'(,���4�4���
�������)����������)E�2�

#)�2����$�

1 1 1 1

��$!��������# �: : � 3�����
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�2e����� �
2�����2���(O�
���:�������

�2e�2������ ���5�1��(
52 53 54 55 52-55

�����:� #�����/�90����
52 53 54 55

1) �,��#B������!�
����������1	,������
��� �������!����-$�
���������#�����0�� 	 

5 5 5 5 5 1) 4��������� �(��
�6���-��������B���B,�����
���!����	,������ )��-��

#���!����*�+���,��.���

1 1 1.5 2 

2)4���������� ���2#
#
�������F*�#	,�����
	���������!����

1 1 1.5 2 

3) 4������*�+��
#     
��� �(���6���-�������'(,
����#���������)�*3��
���!����

0.5 0.5 0.5 0.5

2) ����!�����!�������
�*�� BE0� (�*�.3.2.2) 
 

2 3 3 3 3

1.1) �*�� B�	
�!� �� ��.'����!����
B���������'�, ���:%�*

# �-�&��-������
-$��!� -,�����
#
�b"��B���,��.��� 

4) 4������*�+��
#��,��
���3�B$��������������
��	������!�����#	���:#

1 1 1 1

1) ���*�+�������
�!� �7, ���!����
#
�!�-��� �*3��*�+��
�,��.���

1)  ������!� �7, 
���!����
#
�!�-��� ���
��	�,������b"��

#�!� -,�����
B���,��.���

3) ����!�!������*����
'��#	����:;�-)E�2����
-����������)��-��
(�-� ��$ ����!�	 ����!�	

# ��!������ (�*�
3.3.3) 

2 3 3 3 3 1.2)  �����	'�,�����	
���)E�2��#	��
��:;�-)E�2������1�
'����!���� �*3������-$�
�!� -,�����
#�b"��
B���,��.���
#
 ��!������

5) 4���������� ���2#	,��
������!������*����#	��
��:;�-)E�2�

1 1 1 1

��$!��������# �: : � 3�����
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�2e����� �
2�����2���(O�
���:�������

�2e�2������ ���5�1��(
52 53 54 55 52-55

�����:� #�����/�90����
52 53 54 55

4) ����!�������������
���!����
#���
��,����������%��'�

#%������.����-$�
���������#���
#
���!������#��� (�*�.
4.2.2) 

10,000

15,000

15,000

15,000

15,000

1.3 ��	��
�$�����*3��
�����������!����
#
�����,��������

6) 4��������	���
�����	�������!����
#���
��,��������������# �:
���1	,�

6 8 10 101) ���*�+�������
�!� �7, ���!����
#
�!�-��� �*3��*�+��
�,��.��� (-$�)

1)  ������!� �7, 
���!����
#
�!�-��� ���
��	�,������b"��

#�!� -,�����
B���,��.��� (-$�)

5) ����!�������������
���!����
#���
��,����������%��'�

#%������.����-$�
���������#���
#
����!������#���

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

7) 4��������� ����B���
B,�����4������!���� �*���
B������������$!����
%�����

1 1 1 1

��$!��������# �: : � 3�����
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�2e����� �
2�����2���(O�
���:�������

�2e�2������ ���5�1��(
52 53 54 55 52-55

�����:� #�����/�90����
52 53 54 55

7) �,��#B����������
��#���������������E�2� 
������� ���
!������*���%�����
 ��!������ ����
��� ���!�(����
#
��� ���!�(�(�*'�
�#	��(�-���3��#	��
����(�-�-$���������
��#��� (�*�.4.3.3) 

25%

25%

25%

25%

25  %

8) ����!����!����4	�
��� ��$!��$! B��
(� (��,��.��� (�*�.
3.2.31)

2 3 3 3 3

1) ���*�+�������
�!� �7, ���!����
#
�!�-��� �*3��*�+��
�,��.��� (-$�)

1)  ������!� �7, 
���!����
#
�!�-��� ���
��	�,������b"��

#�!� -,�����
B���,��.��� (-$�)

9) �,��#B��
����# �:	,�����!����
-$�����# �:��0�� 	
B���:#

1.0 1.2 1.4 1.8 

1.8

1.3) ��	��
�$�����*3��
�����������!����
#
�����,�������� (-$�)

8) 4��������	���&��B,� 7
��� ���!������*����
**(#����� 8 ������

���5�1��( 7--8)**

1 1 1 1

��$!��������# �: : � 3�����
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�2e����� �
2�����2���(O�
���:�������

�2e�2������ ���5�1��(
52 53 54 55 52-55

�����:� #�����/�90����
52 53 54 55

9) 4������*�+���!� �7,

#���2#	,������B���
���!� ������!����/
!������*��� 
#���
*�$
����!����/!������*����

1 1 1 1

10) 4������*�+����:%�*
B��!�����B���:#1	,���
�����������3���7$'�
&��B,� 7�#	��(�-�/
����(�-��

1 1 1 1

1) ���*�+�������
�!� �7, ���!����
#
�!�-��� �*3��*�+��
�,��.��� (-$�)

1)  ������!� �7, 
���!����
#
�!�-��� ���
��	�,������b"��

#�!� -,�����
B���,��.��� (-$�)

10) �,��#B�����!���� 

#�����,����������
-�*� *����
*�$ ��3�
���1�'(,��#4�(��'�
�#	��(�-���3��#	��
����(�-�-$���������
��#���
#����!����
��#���  (�*�.4.2.1) 

20  %

20  %

20  %

20  %

20  % 1.4) *�+��B�	
�!� �� ��.'����
���
*�$����!����
#
�����,��������

**#����� 9--11
�'
��'����5�1��( 10 **

11) 4�������$����� 
#��	/
�$! ������ �������
����!�����7$�#	��(�-�/
����(�-� (�������!�-��

���7,��� ����!� !�������
1	,�������,�������3�1	,���
���-�*� *�'��#	��(�-��/
����(�-��)

1 1 1 1

��$!��������# �: : � 3�����
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� �2q9
��9��5���  4  23  �������������������������� ($�����
�9����95����

�2e����� �
2�����2���(O�
���:�������

�2e�2������ ���5�1��(
52 53 54 55 52-55

�����:� #�����/�90����
52 53 54 55

1)  ��	���
��/4���������
'�,������!�(����
#
!�(�(�*��#����A�

0.5 0.5 0.5 0.5

2)  ����!�)���%�*���
'�,������!�(����
#
!�(�(�*B��������'��:#

- - - -

3)  ����������	���������
������ /4������'�,������
!�(����

2 2 2 2

4)  ������������7�:����
���'�,������!�(����
#
!�(�(�*1�'(,'������������
��� ���!���� 
#���������
������)��#
#!�+���� 

1.5 1.5 1.5 1.5

5)  �������������	���!����
�*3�����������!�(����
#
!�(�(�*

3 3 3 3

1)  ������� ��,��
)���%�*'�,���(� (�

1)(� (�����
�$�
������7,  �$��7$���
*�+���,��.���'�,� ��
)���%�*
# ����
*�+����$�������3�

1)  ��#��
#�1�'�
������������!�(����

�$�,��.���-� ��/�� ��
B���:#  (���.5.1) 

�#	�� 5

�#	�� 5

�#	�� 5

�#	�� 5

�#	�� 5

1.1)  *�+���#��
#
�1�'�������������
!�(����
�$�,��.���

6)  ��,�����3�B$���!� 
�$!  3��*3�����*�+��
�,��.���

- - - -

��$!��������# �: : � 3�����



95
� �2q9
��9��5���  4  23  �������������������������� ($�����
�9����95���� (��')

�2e����� �
2�����2���(O�
���:�������

�2e�2������ ���5�1��(
52 53 54 55 52-55

�����:� #�����/�90����
52 53 54 55 

7.  ������!������ 
#
&��B,� 7�������*3�����
������!�(����
#!�(�(�*

1 1 1 1

8.  ��	������ '�,������
!�(����-� �!� -,�����
B���,��.���

5 5 5 5

9.  4������'�,�!� �7,��3���
����� ��2�(� 

2 2 2 2

2) �,��#B����������
��#������ ��$!��$! '�
���'�,���������
!�(����
�$����  �������
��E�2� ������� ���
!������*����%�����
�.���� ������� ���
!�(���� ��� ���
!�(�(�*'��#	��(�-��
��3��#	������(�-�-$�
���������#��� (���.5. 2)

25 %

50  %

50  %

50  %

80 %

10. 4������'�,�!� �7,��3���
����,� ��2�� 

2 2 2 2

11. 4������'�,�!� �7,��3���
����
!	,�   

2 2 2 2

5)  ������� ��,��
)���%�*'�,���(� (�
(-$�)

1)(� (�����
�$�
������7,  �$��7$���
*�+���,��.���'�,� ��
)���%�*
# ����
*�+����$�������3�
(-$�)

3) �,��#B�������� 
��3�4������������
���!�(����
#!�(�(�*
���-�������!� 
-,�����*�+�� 
#
���� ��,���!� �B, 
BJ�
B������  (� (� 
��#��)(�-�
#
����(�-�-$���������
��#��� (���.5.3) 

75  %

80  %

85  %

85  %

85  %

1.1)  *�+���#��
#
�1�'�������������
!�(����
�$�,��.��� (-$�)

12.  4������'�,�!� �7,��3���
���������'��#���
��#(����1-���� ��
*�# ���2�-��������*�#
��# �B
**#����� 7 r 12
�'
��'����5�1��( 2 - 4 **

2 2 2 2

��$!��������# �: : � 3�����
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� �2q9
��9��5���  4  23  �������������������������� ($�����
�9����95���� (��')

�2e����� �
2�����2���(O�
���:�������

�2e�2������ ���5�1��(
52 53 54 55 52-55

�����:� #�����/�90����
52 53 54 55

4) ����!�(��!4 ��F������
���������#���'�,������
���!�(����
#!�(�(�*
���-�������!� 
-,�����*�+�� 
#
���� ��,���!� �B, 
BJ�
B������  (� (� 
��#��)(�-�
#
����(�-�-$���������
��#��� (�*�.4.3.2) 

182 273 273 364 364 **#����� 7 r 12
�'
��'����5�1��( 2 - 4 **

5) �,��#B������������
���������E�2� ����
��� ���!������*����
%����� ��!������ 
������� ���!�(����

#!�(�(�*'��#	��(�-��
��3��#	������(�-�-$�
���������#��� (�*�4.3.3)

25  %

27  %

29  %

29  %

29  % **#������(�����
#�����
��� 7**

1 1 1 1

1)  ������� ��,��
)���%�*'�,���(� (�
(-$�)

1)(� (�����
�$�
������7,  �$��7$���
*�+���,��.���'�,� ��
)���%�*
# ����
*�+����$�������3�
(-$�)

6) �,��#B���#	��
�!� *E��*�'�B��
�7,��������� (���.5.4) 

50  %

70  %

70  %

70  %

70  %

1.1)  *�+���#��
#
�1�'�������������
!�(����
�$�,��.��� (-$�)

13)  ��#� ���!� *E�*�'�
B���7,���������

1.5 1.5 1.5 1.5

��$!��������# �: : � 3�����
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� �2q9
��9��5���  4  23  �������������������������� ($�����
�9����95���� (��')

�2e����� �
2�����2���(O�
���:�������

�2e�2������ ���5�1��(
52 53 54 55 52-55

������:� #�����/�90����
52 53 54 55

14)  �$����� �����������
	���������)7����������)
���%7 �)��-��(GIS)

10 10 10 107) ����!�
�$�
'�,���������!�(����

#!�(�(��*���1	,������
�� ���'��#	��(�-��
��3��#	������(�-�
(�*�.4.3.4) 

4
�$�

4  
�$�

4  
�$�

4  
�$�

4  
�$�

15)�$����� �����������
	���������)7����$����� '�,�
�!� �7,��3����9� ������ 3��
���������

10 10 10 10

16)�$����� �����������
	����������,��� �	�9� ��

20 20 20 20

17)  �$����� �����������
	���������4�������!� 
�$!  3����!�(�����#�!$��
�� �$����� ���������
�,��.������ ��!��������(
%�6���
*��*(�

- - - -

1)  ������� ��,��
)���%�*'�,���(� (�
(-$�)

1)(� (�����
�$�
������7,  �$��7$���
*�+���,��.���'�,� ��
)���%�*
# ����
*�+����$�������3�
(-$�)

8) �#	���!� �����J�

#��#������B��
���'�,������!�(����

#!�(�(�*-� *������
B���:# (�*�.4.3.5) 

�#	��  3

�#	��  3

�#	��  4

�#	��  5

�#	��  5

1.1)  *�+���#��
#
�1�'�������������
!�(����
�$�,��.��� (-$�)

**#����� 14 r 18
�'
��'����5�1��( 7 --8 
**

18)  �$����� �����������
	���������)7���'�,���������
*�+�����2#���
%�2�-$����#��)  

20 20 20 20

��$!��������# �: : � 3�����
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� �2q9
��9��5���  4  23  �������������������������� ($�����
�9����95���� (��')

�2e����� �
2�����2���(O�
���:�������

�2e�2������ ���5�1��(
52 53 54 55 52-55

�����:� #�����/�90����
52 53 54 55

9) �$�'(,�$��
# 7�$�
B���:#'����
'�,������!�(����
#
!�(�(�*���-������
�!� -,�����*�+�� 

#���� ��,���!� 
�B, 
BJ�B������  
(� (� ��#��)(�-�
#
����(�-�-$���������
��#���  (���.5.1.1) 

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

1)  ������� ��,��
)���%�*'�,���(� (�
(-$�)

1)(� (�����
�$�
������7,  �$��7$���
*�+���,��.���'�,� ��
)���%�*
# ����
*�+����$�������3�
(-$�)

10) ������B���:#'�
���'�,������!�(����

#!�(�(�*'��� �:#
-$����������#��� (���.
5.13.) 

10,000

15,000

20,000

20,000

20,000

1.1)  *�+���#��
#
�1�'�������������
!�(����
�$�,��.��� (-$�)

19)  �����������
	������������'�,������
!�(����
#!�(�(�*
**#����� 19 �'
��'�
���5�1��( 9 --10 **

**�� . �#��'�
-$#
4������'�,������
!�(����**

��$!��������# �: : � 3�����
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� �2q9
��9��5���  4  23  �������������������������� ($����������
������9�2������&�:���

�2e����� �
2�����2���(O�
���:�������

�2e�2������ ���5�1��(
52 53 54 55 52-55

�����:� #�����/�90����
52 53 54 55

1) 4�����������2:� 
#
��,������ �����2:�)��#

#!�+���� 
- ������ 1�!,��7�:# 0.3 0.4 0.5 0.6
- ������ �6���-���� 


#gb���)
0.2 0.3 0.4 0.5

--��������������)��#

#!�+���� 
�,��.���--

1) ���2�  �3����
#
���
*�$!�+���� 
B���,��.���
#B��
(�-��

--��,������ ���������
������)��#
#
!�+���� �,��.���
�$�
��:;�---
1) ���)E�2�  ���	
�!� ���
#�!�

��  -�#������J�
��:�$����	,��)��#

#!�+���� 

1) �,��#B��4������
��3������� '����
������2�*�+��
#��,��
���� �����2:�)��#

#!�+���� -$�
����!�4��������3�
������ ���)E�2�
��0�� 	 (�*�.4.4.1)

17.5 ��3� 32.5

20 ��3� 30

22.5 ��3� 27.5

22.5 ��3� 27.5

22.5 ��3� 27.5

1.1) ����������� ������2� 
g���g7 ���/�� 
#
���
*�$)��#
#
!�+���� B���,��.���

#B��(�-��

- ����*30��,�����
�� *�����,��*��

0.3 0.4 0.5 0.6

- ������ ��)��!��       
)���-� ��

2 2 2 2

- ������ ��)��!��
-��2���

��

2 2 2 2

2) �,��#�F���B��
���)E�2�����B,��$! 
4������/������ '�
���������2� *�+�� 
#
��,������ �����2:��
)��#
#!�+���� -$�
����!����)E�2���0�� 	
(�*�.4.4.3) 

55 %

60% 60%

65% 65 %
2) 4��������	�����)���
���!�(���� r�,��.���1��'�
� 7$�,��4�q

30 30 30 35

2) *�+����#�!����
������7,
#����7�:�
���	,��)��#
#
!�+���� 

2) ���)E�2�  ��
��:%�*(�!�-���	�BE0�

#�� ��.*E��*�
-����1	,�

3)  �,��#B���$�'(,�$��
#
 7�$����'(,'����������2� 
*�+��
#��,������ 
�����2:�)��#
#
!�+���� -$���	���������

2.25%

2.75 %

3.00 %

3.00 %

3.00 %

2.1) *�+��
#�7�:�
���
�$�������7,���
)��#
#!�+���� 

3) 4�����������)���
)��#
����������-1��

5 5 6 6

��$!��������# �: : � 3�����
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� �2q9
��9��5���  4  23  �������������������������� ($�����%�&�����%�����������

�2e����� �
2�����2���(O�
���:�������

�2e�2������ ���5�1��(
52 53 54 55 52-55

�����:� #�����/�90����
52 53 54 55

1) *�+��������	,��
!�+���� 
#�$���� '����
�6���-����

5 5 5 51) ����!������� ��,��
!�+���� 
#�$���� 
'�����6���-����B��
������

�#	��  5

�#	��  5

�#	��  5

�#	��  5

�#	��  5

1.1)  ��,���!� 
-�#����'�!�+���� 

#�$���� ���	�'����
������B�������� 2) ��#� �������6���-����

��#����A�
- - - -

--*�+����:%�*���
��������	����:#
 ��2�)��-��
#
���� )��-��--

1. �������������
��#�!���)�� 
!�+���� 
#�$���� 
'����������B��
������

--�����������	���
�:# ��2�)��-��

#���� )��-�� ��
��:%�*
# ��
 �-�&��������
�$��-$���:%�*B��
���---
1.  ������ ��
!�+���� 
#
�$���� '����������
���	� �*3���$����� ���
*�+�� ��!������

2) �#	���!� �����J�B��
����6����-�-� 
��������:!�(�(�*
�:������B��
�.������	 )E�2�

�#	��  5

�#	��  5

�#	��  5

�#	��  5

�#	��  5

1.2)  �$����� ����6���-�
-� ��������:

3)�$����� ����6���-�-� 
��������:
#!��
��
�/����������#�����	
��������:

1.5 1.5 1.5 1.5 

4) 
-$�-�0��:#��� ���
*�+�����*���� ��2��B��
�:#

- - - -

5) !�����#��� ��.�#���
�������'�����6���-����

1.5 1.5 1.5 1.5 

6)  ��#� ��� ��.�#B��
������

2 2 2 2

2) *�+���#��
#
�1����*�+��
���*���� ���2��
�!
'� $4	��E	���
� ��.�#

2)  ������'(,�!� �7, 
���2#���!�(����

#!�(�(�*%��'-,�

�!������*�+��
���*���� ��2��
�!
'� $�

3) �#	���!� �����J�'�
���*�+��� ��.�#
������

�#	��  5

�#	��  5

�#	��  5

�#	��  5

�#	��  5
2.1) ��	'�, ��#��
#
�1����*�+��
���*���� ��2��
�!
'� $4	��E	���
� ��.�#

7)  *�+��� ��.�#B��
������

5 5 5 5

��$!��������# �: : � 3�����
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� �2q9
��9��5���  4  23  �������������������������� ($�����%�&�����%����������� (��')

�2e����� �
2�����2���(O�
���:�������

�2e�2������ ���5�1��(
52 53 54 55 52-55

�����:� #�����/�90����
52 53 54 55

4) �,��#B���7,���������
�$�����Li���� *�+��
� ��.�#

85  %

90  %

90  %

90  %

90  %

5) �,��#B�����������
�$�����Li���� *�+��
� ��.�#

85  %

90  %

90  %

90  %

90  %

2.1)  ��	'�, ��#��
#
�1����*�+��
���*���� ��2��
�!
'� $4	��E	���
� ��.�# (-$�)

8)  ��#� ������*�+��
� ��.�#B��������
**#�������� 4-8 ������

���5�1��( 3--5

0.5 0.5 0.5 0.5

9) ��	���
��*�+��������
�#	���:#

1 1 1 1

2. *�+���#��
#
�1����*�+��
���*���� ��2���

�!'� $4	��E	
���� ��.�# 
(-$�)

2.  ������'(,�!� �7, 
���2#���!�(����

#!�(�(�*%��'-,�

�!������*�+��
���*���� ��2��
�!
'� $ (-$�)

6) �#	���!� �����J�B��

��*�+�����*����
 ��2��B���:#
(�*�. 15)

�#	��  3

�#	��  5

�#	��  5

�#	��  5

�#	��  5

2.2)  ��	���
��*�+��
���*���� ��2�����
��	�,��������
� ��.�#

10) ������ -�	-� 
#
��#� ���� 8����

��*�+��������

1.5 1.5 1.5 1.5 

11) *�+��������	,��
!�(�����F*�#��B�

30 30 30 307) ����!����������1	,�
�B,���������� �*3��
���� �!� �7,	,��!�(����
�F*�#��B�

85  %

90  %

90  %

90  %

90  %3) ����$����� 
��������)���%�*'�
����6���-���� ��0��(��
!�(����
#!�(�(�*

3) ������ ��!� 
�(���!(�"���!�(����
�F*�#��B�
#
!�(�(�*
# ��
)���%�*����1�-� 
��:;���:%�*
 �-�&��

8) ����!����������1	,�
1�)E�2�	7����*3��
���� ��,����#�����:��

#!������)��  

85  %

90  %

90  %

90  %

90  %

3.1)  �$����� ���*�+��
������	,��!�(����
#
!�(�(�*

12) )E�2�	7���!�(����
#
!�(�(�*

50 50 50 50

��$!��������# �: : � 3�����
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� �2q9
��9��5���  4  23  �������������������������� ($�����%�&�����%����������� (��')

�2e����� �
2�����2���(O�
���:�������

�2e�2������ ���5�1��(
52 53 54 55 52-55

�����:� #�����/�90����
52 53 54 55

9) ����# �:�������
���*�+���:������-$�
���������#���

7,000

10,000

10,000

10,000

37,000

13)*�+�������� 35 50 50 50

10) �,��#B��
�:���������'(,�
��#�!����������7,���
��,��7,��������������"

85  %

90  %

100  %

100  %

100  %

14) ��,���!� �7,�!� �B,�'�
�����!���!�-.���#����
#
��/�� ��B�������	
���)E�2�

1.5 1.5 1.5 1.5

10 10 14)��� �(���6���-�������
���
����������������

#�����	������ ���
������7,�����,��7,��������������"

1.5 1.5 1.5 1.5

15) ��� ���'(,�3��
#
���4�4����3��!�-��� '�
������

1.5 1.5 1.5 1.5

3) ����$����� 
��������)���%�*'�
����6���-���� ��0��(��
!�(����
#!�(�(�*
(-$�)

3) ������ ��!� 
�(���!(�"���!�(����
�F*�#��B�
#
!�(�(�*
# ��
)���%�*����1�-� 
��:;���:%�*
 �-�&�� (-$�)

11) ����!�4��
�� 
!�(���� ������	��������
������4	�'(,�3��
���J����������

5 8 10

3.1)  �$����� ���*�+��
������	,��!�(����
#
!�(�(�* (-$�)

16) ��� �����#� ���
�����������������
��	�,������%�*���
������7,
#���*�+�����B��
�7,�����

1.5 1.5 1.5 1.5

��$!��������# �: : � 3�����
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� �2q9
��9��5���  4  23  �������������������������� ($�����%�&�����%����������� (��')

�2e����� �
2�����2���(O�
���:�������

�2e�2������ ���5�1��(
52 53 54 55 52-55

�����:� #�����/�90����
52 53 54 55

12) �,��#B������!�
�:���������1	,������
��#� ��������

85  %

90  %

100  %

100  %

100  %

17)  �����#� ��������
��������

0.5 0.5 0.5 0.5

13) �,��#B����������
��#������1	,������!�
�������!�(������3�
!�(�(�*'��#	��(�-��
��3�����(�-��(���.7.7)

2  % 2% 2% 2% 8%

3.1)  �$����� ���*�+��
������	,��!�(����
#
!�(�(�* (-$�)

18) �������������	���
�������!�(����

10 10 10 10

19) ��,�����!������$�'� $ 3 3 3 314) �,��#B��
�:������ 
#������
����B,���������� ����
���!������$�'� $ 
( ��!������)

20  %

20  %

20  %

20  %

20  %

20)  ��	�������# �:�*3��
�����������-�*� *����
*�$
��3�������!����1�'(,�
��#4�(��'��#	��(�-���3�
�#	������(�-��

10 10 10 10

3) ����$����� 
��������)���%�*'�
����6���-���� ��0��(��
!�(����
#!�(�(�*
(-$�)

3) ������ ��!� 
�(���!(�"���!�(����
�F*�#��B�
#
!�(�(�*
# ��
)���%�*����1�-� 
��:;����:%�*
 �-�&�� (-$�)

15) ����!�����!�������
�*�� BE0� ( ��!������)

3 3 3 3 12

3.2)�*�� B�	
�!� �� ��.'����!���� 

#*�+�������!� �7,���
-������-$�
����)��-��(�-� ��$ 
����!�	 
# ��!������

21)��������
#��	�����
��������!������0�%��'�
#
%�����

20 20 20 20

��$!��������# �: : � 3�����
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� �2q9
��9��5���  4  23  �������������������������� ($�����%�&�����%����������� (��')

�2e����� �
2�����2���(O�
���:�������

�2e�2������ ���5�1��(
52 53 54 55 52-55

�����:� #�����/�90����
52 53 54 55

16) �,��#B�����!����

#�����,����������
-�*� *����
*�$��3�
���1�'(,��#4�(��'�
�#	��(�-���3��#	��
����(�-�-$���������
��#���
#���!����
��#��� (�*�.4.2.1) 

5 5 10 10 303) ����$����� 
��������)���%�*'�
����6���-���� ��0��(��
!�(����
#!�(�(�*
(-$�)

3) ������ ��!� 
�(���!(�"���!�(����
�F*�#��B�
#
!�(�(�*
# ��
)���%�*����1�-� 
��:;���:%�*
 �-�&�� (-$�)

17) �,��#B����������
��#���
#���!����
��#������1	,���������!����
��3������,����������
%��'�
#%�����
�.����-$���������
��#���
#���!����
��#��� (�*�.4.2.3)

10  %

10  %

10  %

10  %

10  %

3.2)�*�� B�	
�!� �� ��.'����!���� 

#*�+�������!� �7,���
-������-$�
����)��-��(�-� ��$ 
����!�	 
# ��!������
(-$�)

22)  ��� ����B���B,�����
4������!�����*3��B�������
�����$!����%�����
 ��!������
**(#����� 19-22  ������
 
���5�1��(14 -- 18)**

20 20 20 20

��$!��������# �: : � 3�����
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� �2q9
��9��5���  4  23  �������������������������� ($�����%�&�����%����������� (��')

�2e����� �
2�����2���(O�
���:�������

�2e�2������ ���5�1��(
52 53 54 55 52-55

�����:� #�����/�90����
52 53 54 55

18) ����!�����
�����������!����
#
�����,����������
%��'�
#%�����
�.����-$���������
��#���
#���!����
��#���

30,000
30,000
30,000

30,000

30,000

3.2) �*�� B�	
�!� �� ��.'����!���� 

#*�+�������!� �7,���
-������-$�
����)��-��(�-� ��$ 
����!�	 
# ��!������
(-$�)

150 150 150 150

22)  ��� ����B�������
���!�(����

3 3 3 319) �,��#B��
�:��������#������ ��
-��
��$����!�(����
�7�BE0�

2  % 2  % 2  % 2  % 8  % 3.3)  �*�� B�	
�!� �� ��.'�������
�������!�(���� 23)������������# �:


#��,��
���7�'�'�������
�������!�(����

5 5 5 5

20) ����!��������
#
���������1	,�������*3��
)E�2�-$�

5 5 5 5 20

3) ����$����� 
��������)���%�*'�
����6���-���� ��0��(��
!�(����
#!�(�(�*
(-$�)

3) ������ ��!� 
�(���!(�"���!�(����
�F*�#��B�
#
!�(�(�*
# ��
)���%�*����1�-� 
��:;���:%�*
 �-�&�� (-$�)

21) �,��#B����������
��#������ �!��+����)E�2�
�#	�����""������3�
�������$�

2  % 2  % 2  % 2  % 8  %
3.4)  �����������)E�2�
'��#	�����""�4�
#
���""����

24) �����������)E�2�'�
�#	�����""�4�
#
���""������0�'���#��)

#-$����#��)

�� . B�� ��!������

��$!��������# �: : � 3�����
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� �2q9
��9��5���  4  23  �������������������������� ($�����
�9���0�(���

�2e����� �
2�����2���(O�
���:�������

�2e�2������ ���5�1��(
52 53 54 55 52-55

�����:� #�����/�90����
52 53 54 55

1) ��	���&��B,� 7	,�����
��������	��� �����������
��� ���!����
#���
��#�����:%�*

5 5 5 5

2) *�+���!J�1O-��:# 0.5 0.5 0.5 0.5
3) ��#� �����#�����%�*
#
�!� ��	%��B���#��
&��B,� 7

0.5 0.5 0.5 0.5

1) )���%�*B���#��
&��B,� 7�*3�����
������  �����������
��� 
#���!����   
(���. 7.5) 

�#	��  2

�#	��  4

�#	��  5

�#	��  6

�#	��  6

1.1) ��	���
#*�+��
�#��&��B,� 7	,�����
��������	��� ��������
������ 
#���!����

4) ����!��!� *E�*�'�B��
�7,'(,&��B,� 7

0.5 0.5 0.5 0.5

5) ��	���
�����������
�������B���:#

0.4 0.4 0.4 0.4

6) ��	����#��&��B,� 7���
�������

5 5 5 5

7)  ��	������������������� 0.2 0.2 0.2 0.2

2)  ��#��
#�1�'�
�����	���  ���
!�����#���$�'(,�$�� 
#
���-�!�����������
����# �:��$�� ��
��#�����%�*(���. 8.1) 

�#	��  5

�#	��  7

�#	��  7

�#	��  7

�#	��  7

1.2) *�+���#��
#
�1�'������	���  ���
!�����#���$�'(,�$�� 
#
���-�!�����������

#����# �:'�, ��
��#�����%�* 8)  -�!����%��'��:# 1 1 1 1

--*�+����:%�*���
��������	����:#
 ��2�)��-��
#
���� )��-��--

1) *�+����:%�*���
��������	����:#
 ��2�)��-��
#
���� )��-��  4	�'(,�
��������������	���
%����&
�!'� $
#
���'(,���4�4���

--�����������	���
�:# ��2�)��-��

#���� )��-�� ��
��:%�*
# ��
 �-�&��������
�$��-$���:%�*B��
���---

1) ������������� �
�!� �3	���$� 
�$��-�! 4��$�'� 
��30�-$�������������
�!	��J! 
#��� ��
�$!��$! B���7, ��$!�
1	,�$!�����

3)  ������	���
��
����)��-��
#

���6���-���(���
��#����A� ( ��!������)

� � � � � 1.3) *�+���#��
#
�1����-�	-� 
#
��#� ������
�6���-����/4������

9) ���!�
#��	���
��
����)��-��
#
���6���-�
��(�����#����A��:#

0.4 0.4 0.4 0.4

��$!��������# �: : � 3�����



107
� �2q9
��9��5���  4  23  �������������������������� ($�����
�9���0�(��� (��')

�2e����� �
2�����2���(O�
���:�������

�2e�2������ ���5�1��(
52 53 54 55 52-55

�����:� #�����/�90����
52 53 54 55

4) �#	���!� �����J�B��
���.$����	-�!�$�(�0
#
��/�� ��B���:#�7$
�#	������(���.7.9) 

�#	��  5

�#	��  8

�#	��  8

�#	��  8

�#	��  8

10) �����	
�!������
��#� ���%��'��:#

1 1 1 1

5)  ����-�	-� ��#� ��
�!� �,�!��,����
	���������/������  /
4������ ( ��!������)

� � � � � 11) -�	-� �
#
��#� ������	���������/
4������

0.5 0.5 0.5 0.5

6)  ������	����������
����6���-������#����A
( ��!������)

� � � � �

1.3) *�+���#��
#
�1����-�	-� 
#
��#� ������
�6���-����/4������
(-$�)

12) ��	�����������#����A� 1.5 1.5 1.5 1.5

13) 
-$�-�0��:#��� ���
�������!� ������

- - - -

14) ��	���
���������!� 
������

1 1 1 1

1) *�+����:%�*���
��������	����:#
 ��2�)��-��
#
���� )��-��  4	�'(,�
��������������	���
%����&
�!'� $
#
���'(,���4�4��� (-$�)

1) ������������� �
�!� �3	���$� 
�$��-�! 4��$�'� 
��30�-$�������������
�!	��J! 
#��� ��
�$!��$! B���7, ��$!�
1	,�$!����� (-$�)

7)  ��������#��������
�!� ������ �'(,'����
��������� (���. 7.8)

�#	��  3

�#	��  5

�#	��  5

�#	��  5

�#	��  5

1.4) ��������'�,
������B���:#� ���
�#������������!� 
������ �'(,�������3��� 3�
'�����!��� 
#
-�!��������6���-���� 
'�, ������/�� ��-� 
����)��-��B���:#�

15) -�	-� ����	���������
-� 
���������!� ������

1.5 1.5 1.5 1.5

��$!��������# �: : � 3�����



108
� �2q9
��9��5���  4  23  �������������������������� ($�����
�9���0�(��� (��')

�2e����� �
2�����2���(O�
���:�������

�2e�2������ ���5�1��(
52 53 54 55 52-55

�����:� #�����/�90����
52 53 54 55

16)  *�+��($��������
��#(��� *����B$�!���B��
�:#

3 3 3 3

17)  ��	�#��
#($��������
gb��!� ��	��J�B��
��#(�(�

1.5 1.5 1.5 1.5 

8) �#	���!� �����J�'�
�����l	4����'�,�
����%������B,� � ��
�$!��$! '����*�+��
�:# (���. 7.6) 

�#	��  5

�#	��  5

�#	��  5

�#	��  5

�#	��  5

1.5)  ��l	4����'�,
����%������B,� � ��
�$!��$! '����������
�:#

18)  
-$�-�0��:#��� ������
��E�2�������������B��
�:#

1 1 1 1

19)  ��#(� ��,���!� �B,�'�
	,�������	����!� �7,
(Knowledge Management)

1.5 1.5 1.5 1.5 

20)  ���!�
#��	���

�������	����!� �7,

2 2 2 2

21)��	������ 	,�����
��	����!� �7,'�������

3 3 3 3

1) *�+����:%�*���
��������	����:#
 ��2�)��-��
#
���� )��-��  4	�'(,�
��������������	���
%����&
�!'� $
#
���'(,���4�4��� (-$�)

1) ������������� �
�!� �3	���$� 
�$��-�! 4��$�'� 
��30�-$��������������
�!	��J! 
#��� ��
�$!��$! B���7, ��$!�
1	,�$!����� (-$�)

9)  ����*�+���:#�7$
�������������7, (���. )

�#	��  5

�#	��  5

�#	��  5

�#	��  5

�#	��  5

1.6  ��������'�,�:#� 
��������	����!� �7,
(Knowledge Management) 
 �'(,�������3��� 3�'�
���*�+���� *�+����� 
*�+��&���!� �7,B��
������

22)-�	-� ��#� ��
�!� �����J�B�������	���
�!� �7,

1.5 1.5 1.5 1.5 

��$!��������# �: : � 3�����
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� �2q9
��9��5���  4  23  �������������������������� ($�����
�9���0�(��� (��')

�2e����� �
2�����2���(O�
���:�������

�2e�2������ ���5�1��(
52 53 54 55 52-55

�����:� #�����/�90����
52 53 54 55

1) *�+����:%�*���
��������	����:#
 ��2�)��-��
#
���� )��-��  4	�'(,�
��������������	���
%����&
�!'� $
#
���'(,���4�4��� (-$�)

1) ������������� �
�!� �3	���$� 
�$��-�! 4��$�'� 
��30�-$�������������
�!	��J! 
#��� ��
�$!��$! B���7, ��$!�
1	,�$!����� (-$�)

9)  ����*�+���:#�7$
�������������7, (-$�)

�#	��  3

�#	��  5

�#	��  5

�#	��  5

�#	��  5

1.6)  ��������'�,�:#� 
��������	����!� �7,
(Knowledge Management) 
 �'(,�������3��� 3�'�
���*�+���� *�+����� 
*�+��&���!� �7,B��
������ (-$�)

22)  ��	����#���������)
�*3���(3�� 4���!� �7,

3 3 3 3

23)  *�+��� ��.�#
������	,����-����E����
'�,������

1.5 1.5 1.5 1.5 10) �,��#B��
�7,������������ ��!� *E�
*�'�'����'�,������
B���:#

80  %
85  %
90  %
95  %

95  %

24)����!��!� *E�*�'�
B���7,'(,������

2 2 2 2

25)  *�+��������.�����

#%7 ��.��b-���

10 10 10 10

26)  ��	�����%�:;����� ��
��#�����������������

#����6���-����

30 30 30 30

2)  �����������'(,�
���*�����$! ���
%��'���$!���� 
%������:# 
#
%����� ��!������
4	��E	����!� *E�
*�'�B���7,���������
��#�����%�*�7���	 
��#���	
#*��*���

2) ������������� �
�!� *�,� 	,��
������.����� 
#
��������!��!� 
�#	!�����$��'�,�
�����	�����������
��� ����6���-���� 

#���'�,������ 
����1���$�� ��
��:%�*
#���	
��#�����%�*

11) �,��#B���7,�B,����
������'�
�$�
���*�������������7, ��� ��
�!� *E�*�'�'�
��:%�*  �-�&��
#
���'�,������

80  %
85  %
90  %
95  %

95  %

2.1)  ��	���*�������
������7,
#�7,�6���-�������
��30�-$������	��������
������ ����6���-���� 

#���'�,������

27)  ����!��!� *E�*�'�
B���7,'(,������'�
�$�
���*�������������7,

2 2 2 2

��$!��������# �: : � 3�����
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��9��5���  4  23  �������������������������� ($�����
�9���0�(��� (��')

�2e����� �
2�����2���(O�
���:�������

�2e�2������ ���5�1��(
52 53 54 55 52-55

�����:� #�����/�90����
52 53 54 55

28)  
-$�-�0��:#��� ���
!�����#���!� -,�����'(,
���*����B���:#

- - - -

29)����!��!� -,�����'(,�
���*����
#���*������� ��

0.5 0.5 0.5 0.5

30)��	���
�����'(,�
���*�����$! ���%��'�
#
%������:#

1.5 1.5 1.5 1.5 

2) ������������� �
�!� *�,� 	,��
������.����� 
#
��������!��!� 
�#	!�����$��'�,�
�����	�����������
��� ����6���-���� 

#���'�,������ 
����1���$�� ��
��:%�*
#���	
��#�����%�* (-$�)

2)  �����������'(,�
���*�����$! ���
%��'���$!���� 
%������:# 
#
%����� ��!������
4	��E	����!� *E�
*�'�B���7,���������
��#�����%�*�7���	 
��#���	
#*��*���
(-$�)

12)  ����'(,���*����
%��'�
#%�����
�$! ��� (���. 8.2)

�#	��  5

�#	��  5

�#	��  5

�#	��  5

�#	��  5

2.1)  ��	���*�������
������7,
#�7,�6���-�������
��30�-$������	��������
������ ����6���-���� 

#���'�,������ (-$�)

31)  ��	�����#��)�4����
���'(,���*�����$! ���

- - - -

��$!��������# �: : � 3�����
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