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��!�"��# �1� Delta Energy Systems (Brazil) S.A. ��กก���*��;1)�&(�����ก�
���$�3&������� 
����� ��2����� ��/ ;���2	�  (����;�� ���� ) �$�ก�� �!Z�45�61�&(��3&-
3��������
�����ก�
��3�
����
��ก��61�&(�������" 100 
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(����	
��������� �
����������) 

3��"&�
����1��7\�]��	 2547 �������
���&
�&�+/�*��������G �1� ������ �����          ��2�
���� ��/ ;���2	�  (����;�� ���� ) �$�ก�� ����*��;1)���������/�ก�/��*���ก���&
�&�+/� �1� Delta 
Electronics Europe Ltd.3�����
��ก��61�&(�������" 100 

3��"&�
����1��	�6(���� 2547 �������
���&
�&�+/�*��������G �1� Delta Energy Systems 
(Czech Republic) spol. s.r.o. ���*���������(�3��������
���&
�&�+/� �1� Delta Energy Systems 
(Bratislava) spol. s.r.o. 3&�ก����������/�ก�/��*���ก���&
�&�+/��1� Delta Energy Systems 
(Slovakia) s.r.o. 	�4�3&����������ก�
���!Z�45�61�&(��3&-
*�������� Delta Energy Systems 
(Bratislava) spol. s.r.o. 3�����
��ก��61�&(�������" 100 ก��;1)�*���������(����ก�
���	
	�
4�ก�"��
����������*��ก�(
	������ 

3��"&�
����1��	�6(���� 2547 �������
���&
�&�+/�*��������G �1� ������ �����             ��2�
���� ��/ ;���2	�  (����;�� ���� ) �$�ก�� �������)��������
���&
�&�+/� �1� Delta Energy Systems 
(Poland) Sp.zo.o 3�����
��ก��61�&(�������" 100 ��"3��"&�
����1��ก������ 2547 ������
�
�����ก�
���������)��������
���&
�&�+/� �1� Delta Energy Systems LLC. 3�����
��ก��61�&(��
�����" 100 

*) 3��"&�
��!8 2546 ������G����*��;1)�ก�(
	������ก�(
	&�+/�3�
��!�"��# ;+/�]��&�����กก��;1)�
ก�(
	���������ก�
�� ������ ����� ��2����� ��/ ;���2	�  (����;�� ���� ) �$�ก�� ����!Z�     45�61�
&(��3&-
3�ก�(
	��������)� ��)���) ������G����*��61�&(��3������� ����� ��2����� ��/         ;���2	�  
(����;�� ���� ) �$�ก�� 3�����
��ก��61�&(�������" 100 

3���	����/���*��!8!D��(���ก��;1)�*��ก�(
	���������ก�
�����2��	�5�9 �����	��--� 
Settlement Agreement �������/ 15 7\�]��	 2547 ������G�������+ก�����(�*���������(�;+/�	�
	5��
��	��/ก�
�����3���--�ก���
�@��	����	��/�ก�/��*�����)�&	� ��"����+ก�
����	���	��ก
4�
��*�������(�*���������(����ก�
��ก��	5��
�*��������7� �(�@���/�$���9*+)���ก��
ก������ 9 �����/ 30 	�6(���� 2546 ��/���������45������-'��1/� 
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(����	
��������� �
����������) 

������&�1�*���������(���"�
����	���	3�ก����	ก��ก�� 9 �����/ 30 ก������ 2547 ����
��������) :- 

(&�
�� : �������) 
 30 ก������ 2547 

�����(�*���������(���/�ก�/��*���ก��ก��;1)�ก�(
	���ก�
�� 1,711 
�
�@��	����	��/�ก�/��*��� 454 
&�ก :  ������/�������1��	��--� Settlement Agreement (�$����!�"	�9   
 1.7 ����l���ก ����;�� ���� ) (55) 

�������(� - �(�@� 2,110 
	5��
�*��������7� �(�@�*��ก�(
	������ 9 �����/ 30 	�6(���� 2546 963 

�
����	���	3�ก����	ก��ก�� 1,147 
��	 :  ���ก��!���!�(�4�
��*����������-'��ก�/��ก��ก��;1)��
��������� 
      *��45�61�&(���
������3��������
�� 

 
(25) 

 �
����$�&�
���
����	���	3�ก����	ก��ก���"�	�)��
�����/�*��;1)�   
   ��6+������/ 30 ก������ 2547 (72) 

�
����	���	3�ก����	ก��ก���(�@� 1,050 

�) 3��"&�
����1��	�6(���� 2547 �������
���&
�&�+/�*��������G �1� ������ �����              ��2�
���� ��/ ;���2	�  (����;�� ���� ) �$�ก�� ����$�ก���7�/	�(���ก���	 1 ����l���ก ����;�� ���� 
�!Z� 20 ����l���ก ����;�� ����  ��"��/!�"'(	�9"ก��	ก��*��������G�	1/������/  25 
7\�]��	 2547 ���	�	�3&�������G�*��;1)�&(����/�7�/	*+)�*���������
�����ก�
����)��$���� ก��;1)�
&(���7�/	�(����ก�
���	
	�4�ก�"��
����������*��ก�(
	������ 

 1.3 �$%��%ก����&'(
(�)��*�& 

   ��ก�������"&�
��ก����)����$�*+)����3'�������ก����-'���"��@�ก���$���9�'
������ก����/3'�
3�ก������$���ก�������$�&���!8��)��(������/ 31 @�����	 2546  



 

 -  4  -

(����	
��������� �
����������) 

2. ����)�+	���%ก���
(%��
!�����)� 

  ����n�ก@�����*��������G�
��3&-
�!Z�����n�กก��@�����3�
��!�"��#&����&
�3��ก(��&���-
�&��,G (�
��3&-
��5
3�@����� 5 �&
�) ;+/� 9 �����/ 30 ก������ 2547 	�������&�1��!Z��$��������
!�"	�9 89 �����&���-�&��,G (31 @�����	 2546 : �$��������!�"	�9 82 �����&���-�&��,G) 

3. ����	�
,��� 	�ก
��-%���*��.���ก�����.	�� - �01����% 

 (&�
��: ���) 
 30 ก������ 2547 31 @�����	 2546 

 �����(�/  �����(�/  
 �����	��-'� 	5��
��(�@��	 �����	��-'� 	5��
��(�@��	 

   (����������)  
 	�ก
��-%��01����%     
ก)  ;����� 82,011,776 45,314,660 77,624,875 62,142,430 
*)  ������) l������  ��2����� �7��  16,599,524 11,812,128 20,463,677 14,726,567 

��	 98,611,300 57,126,788 98,088,552 76,868,997 

&�ก: *���(���/����	
�ก��*+)�����*������ 
        ���(�3�&��ก���7� 3����	���ก��  
        *����� - �41/�*�� 

 
 

(41,484,512) 

  
 

(21,219,555) 

 

&�ก: �
��!���!�(���กก���!���
�����       
       ���(���/�!Z�������
��!�"��# (4,359,584)  (8,683,068)  

�������(�3�&��ก���7� 3����	���ก��   
   *�����-�41/�*���(�@� 

 
52,767,204 

  
68,185,929 

 

4. 	�ก �(3ก��*�� 

  ������&�1� 9 �����/ 30 ก������ 2547 ��" 31 @�����	 2546 ��ก�	���(&��)��/����'$��"��������)      
 (&�
�� : ���) 
 ��ก��������	 ��ก�������.7�"*��������G 

 30 ก������ 2547 31 @�����	 2546 30 ก������ 2547 31 @�����	 2546 
  (����������)  (����������) 
�5ก&��)ก����� - ก��ก����/�ก�/��*���ก��     
����	
6+�ก$�&��'$��" 482,488,929 461,711,664 3,102,120,199 2,576,691,890 
����'$��"�	
�ก�� 3 ��1�� 21,544,108 4,769,024 79,975,751 54,370,339 
3 - 6 ��1�� 226,490 46,725 226,627 46,725 
6 - 12 ��1�� 2,294,728 918,752 263,349 1,030,610 
�ก�� 12 ��1��*+)��! - 611,729 - 611,729 

��	 506,554,255 468,057,894 3,182,585,926 2,632,751,293 
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(����	
��������� �
����������) 

 (&�
�� : ���) 
 ��ก��������	 ��ก�������.7�"*��������G 

 30 ก������ 2547 31 @�����	 2546 30 ก������ 2547 31 @�����	 2546 
  (����������)  (����������) 
�5ก&��)ก����� - ก��ก����/�	
�ก�/��*���ก��     
����	
6+�ก$�&��'$��" 7,746,550,933 8,137,857,390 4,709,183,939 5,561,192,053 
����'$��"�	
�ก�� 3 ��1�� 1,401,597,876 1,090,826,593 1,190,372,541 844,795,305 
3 - 6 ��1�� 62,755,354 60,672,315 27,284,298 60,672,315 
6 - 12 ��1�� 20,028,580 52,855,909 381,644 38,063,568 
�ก�� 12 ��1��*+)��! 296,407,330 291,766,646 251,525,697 222,469,482 
��	 9,527,340,073 9,633,978,853 6,178,748,119 6,727,192,723 
��	�5ก&��)ก����� 10,033,894,328 10,102,036,747 9,361,334,045 9,359,944,016 
&�ก : �
��41/�&��)������"�5- (355,824,579) (381,708,011) (280,795,733) (296,723,937) 
��	�5ก&��)ก����� - �(�@� 9,678,069,749 9,720,328,736 9,080,538,312 9,063,220,079 

  9 �����/ 30 ก������ 2547 ������&�1�*���5ก&��)���&�+/�*���������
���&
�&�+/��$����!�"	�9 5.2 
�����&���-�&��,G ����1/�*�!��������������� ก� ��"������G����
��"�	
������'$��"&��)���ก�
�� (31 
@�����	 2546 : 5.2 �����&���-�&��,G) ��"������&�1�*���5ก&��)���&�+/�*��������G�$����!�"	�9 
0.7 �����&���-�&��,G (31 @�����	 2546 : 1.3 �����&���-�&��,G) ��������ก��  ������G�71/��
��'$��"&��)
�!Z������� ;+/�3����!D��(���������'$��"&��)��ก�5ก&��)���ก�
��	���������
�� ��
����ก2�	nq�����&��*��
������G�'1/��
��
��41/�&��)������"�5-��/����+ก�����)�&	��7���7�ก���6��ก��9 !D��(��� 

5. ����	�
,�56�����
6ก$�%�7()!�����)(% 
  ����������(�!�"ก�������������(�3�&(����	�-*�����������
��!��) :- 

    (&�
�� : ���) 
   �����
��ก��61�  
 �(����"�������/��ก�$�&�
����"����ก'$��"���� &(��*��������G ��ก��������	 ��ก�������.7�"*��������G 

 �ก(����� 2547 2546 2547 2546 30 ก������ 2547 31 @�����	 2546 30 ก������ 2547 31 @�����	 2546 
    �����" �����"  (����������)  (����������) 

�������
��          
������ ������ ������ ��'�/���� �r���)� �$�ก��         
-  �����(� �&���-�&��,G 53,852,576 53,852,576 100 100 - - 2,133,050,147 2,133,050,147 
-  �
����
�*���(� (�"�	��6+�           
      �����/ 30 ก������ ��"�����/ 31 @�����	)        (258,369,989) (588,703,350) 

        1,874,680,158 1,544,346,797 
������ ����� ��2����� ��/ ;���2	�   
   (����;�� ���� ) �$�ก�� 

         

- �����(� l���ก ����;�� ����  20,000,000 1,000,000 100 100 - - 2,576,143,928 1,980,923,534 
- �
����
�ก$��� (*���(�)          
   (�"�	��6+������/ 30 ก������ ��"�����/           
   31 @�����	)        (676,577,988) 498,971,977 

         1,899,565,940  2,479,895,511 
��	�������(�3��������
��         3,774,246,098  4,024,242,308 
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(����	
��������� �
����������) 
    (&�
�� : ���) 
   �����
��ก��61�  
 �(����"�������/��ก�$�&�
����"����ก'$��"���� &(��*��������G ��ก��������	 ��ก�������.7�"*��������G 
 �ก(����� 2547 2546 2547 2546 30 ก������ 2547 31 @�����	 2546 30 ก������ 2547 31 @�����	 2546 
    �����" �����"  (����������)  (����������) 

�������
�	 (61�&(����� ������ ������          
   ������ ��'�/���� �r���)� �$�ก��)        
������ r����� �r���)� �$�ก��           
   -  �����(� �&���-�&��,G 16,000,000 16,000,000 45 45 266,009,850 266,009,850 - - 
   -  �
����
�*���(� (�"�	��6+������/            
         30 ก������ ��"�����/ 31 @�����	)      (113,764,096) (113,980,330)   
      152,245,754 152,029,520   
������ ����� ก��� (��������) ���������  
�$�ก��  

         

   -  �����(� �&���-�&��,G 20,000,000 20,000,000 50 50 394,383,470 394,383,470 - - 
   -  �
����
�ก$��� (�"�	��6+������/          
        30 ก������ ��"�����/ 31 @�����	)      25,422,045 13,948,849   
      419,805,515 408,332,319   
������ ������ ������)� (ก�	75'�) �$�ก��          
   -  �����(� �&���-�&��,G - 8,000 47 47 - 168,523 - - 
   -  �
����
�*���(� (�"�	��6+������/          
         30 ก������ ��"�����/ 31 @�����	)      - (168,523)   
      - -   
*���(���/����	
�ก��*+)�����*���������(�          
   3�&��ก���7� 3����	���ก��*�����   
   �41/�*��*���������
�� 

      
- 

 
- 

 
(41,484,512) 

 
(21,219,555) 

�
��!���!�(���กก���!���
��������(���/�!Z�         
   ������
��!�"��#      36,348,781 9,520,239 75,765,262 (3,170,331) 
��	�������(�3��������
�	      608,400,050 569,882,078   
������	�
,�56�����
6ก$�%�7()!�����)(%      608,400,050 569,882,078 3,808,526,848 3,999,852,422 

 3��"&�
����	��!D��(��� �������
�	�&
�&�+/� �1� ������ ������ ������)� (ก�	75'�) �$�ก�� ����$�
ก�����ก��������"���"��������ก��������������������	1/������/ 9 ���&��	 2547 

 �
����
�4�ก$��� / *���(���ก�������
���1������� ����� 7������  �$�ก�� ��"�
����
�4�ก$��� / 
*���(���ก�������
�	�$���9*+)���ก��ก��������/�������$�*+)����nq�����&��*���������&�
���)� ;+/�����	
���
���������45������-'� 

6. ����	�
,���ก��ก���1�� 

  ����������(�!�"ก�������������(�3�&(����	�-��"&(���(��	���@�*�����������
��!��) :- 
  (&�
�� : ���) 
 �����
��ก��61�&(��  
 *��������G ��ก��������	 
 2547 2546 30 ก������ 2547 31 @�����	 2546 
 �����" �����"  (����������) 
&���&(���
���$�ก�� ��7� lD��  ���     
   (61�&(����������� ������ ������ ��'�/�����r���)� �$�ก��) 3.80 3.80 365,613,456 332,121,893 
������ ����;��� ��� !���'�/� �$�ก��     
   (61�&(����������� ������ ������ ��'�/���� �r���)� �$�ก��) 16.49 16.49 50,582,003 50,582,003 
��	�������(�3�ก��ก���1/�   416,195,459 382,703,896 
&�ก : �
��41/�ก������*��	5��
��������(�3�ก��ก���1/�   (106,949,572) (106,949,572) 
�
��!���!�(���กก���!���
��������(���/�!Z�������
��!�"��#   (7,751,509) (19,908,951) 
����	�
,���ก��ก���1�� - ),
7�   301,494,378 255,845,373 
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(����	
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7. )�&&�513�/��%����.��.!������
;	!� ��� 

  �������
���&
�&�+/�����$���--�*��������
��!�"��#�
��&���ก���6����ก��������)�3�!�"��#��"

��!�"��#���&�����--� ������&�1�*����--����ก�
�� 9 �����/ 30 ก������ 2547 ��"             31 
@�����	 2546 ��(!��������) 

 �$�������� 
 (&�
�� : ����&�
���ก(�������
��!�"��#) 

 30 ก������ 2547 31 @�����	 2546 
  (����������) 
��--�*��������
��!�"��#�
��&���   

�&���-�&��,G 
���� 110 75 
�&���-�&��,G 
�l���ก ����;�� ����  15 - 

  �������
�����ก�
���������+ก������7� ��"&��)�����/ �!Z�������
��!�"��#��กก���$���--�        
���ก�
��3����(�]��3�&��*�� <�5ก&��)/����&��)��กก��;1)�*��������
��!�"��#�
��&���= 

8. *!��'��!�%*����!�% 

  ������&�1���)�
��3&-
�!Z��
�3'��
�������
����"�$����;+/��ก�/����1/��ก���
�3'��
���ก�/��ก��7��ก�����"
ก��*��������*��������G��"�������
���!Z��$��������!�"	�9 671 ���������" 415 ��������	�$���� 
(��ก�������.7�"*��������G : 267 ������� ��" 415 ��������	�$����) ��
����ก2�	 45����&��*��������
G��"�������
���'1/��
��
�3'��
����/�ก��*+)������"3ก�������ก���$������/!�"	�9��"����+ก��� 

9. ����ก��%1���%�%���ก)>����ก������ 

  ������&�1� 9 �����/ 30 ก������ 2547 �!Z�����ก5��1	��/�������
���&
�&�+/�*��������G���ก5��1	�!Z�
�ก(�����
�� �&��,G�$���� 95 �����&���-�&��,G��ก@�����&����&
���)�3�!�"��#��"
��!�"��# (31 
@�����	 2546: 110 �����&���-�&��,G) ����ก5��1	���ก�
���)$�!�"ก�����������G 

  ����ก5��1	���ก�
��	�ก$�&������'$��"�1�����ก5��	��--��!Z���������+/�!8���)��"��
� : ก���$���� 4 
���������/	�����ก3���1��ก(	]�7��@   2550 ��"���ก$�&��'$��"�1�]��3���1�����&��	  2551 ��"	�
������ก���)����ก�� LIBOR 
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(����	
��������� �
����������) 

  ]��3���--�����ก5��1	*����� ������G��"�������
�����ก�
�����!u�����	��1/���*���ก���������
!�"ก��;+/��!Z��!�	!ก�*��@(�ก����/��! ����ก
 ก���$��������
��&��)�����	
�������7� �(�@���/	����
��	��"�����
����ก���)��
��
�ก$�����	ก
����ก���)��
����"]��������������(�����กก��������
���1/�	
������"�
����$�&�
�� 

10. ������ก�� �(3)�� 

  ������&�1� 9 �����/ 30 ก������ 2547 ��" 31 @�����	 2546 ��(!��������) :- 

 (&�
�� : �������) 
 ��ก��������	 

 30 ก������ 2547 31 @�����	 2546 

  (����������) 
4�!�"��'� �$��&�2�7��ก��� 980 965 
ก��!��������������� ก� 476 1,008 
ก�����!�"ก�������� 196 159 
!�"	�9ก��&��)����1/� 190 231 

 1,842 2,363 

 0	���$%'������ �@�-��ก��� 

  �������
��*��������G���!�"	�9ก��&��)���4�!�"��'� �$��&�2�7��ก����	1/���ก��ก����$�&���
7��ก���*���������
�����ก�
����/	����(�ก��ก�
� 35 !8 ��"�$����3&����������ก�
� 10 !8 ;+/�      &��)���
���ก�
������$���9*+)��	&��ก�ก9> ��"��1/���*��/�"�(���3�*��������*���������
�� 

 ก������$*��)������*�ก� 

  �������
��*��������G���!�"	�9ก��&��)�����กก��!��������������� ก���1/����ก�����ก��4��
��"���$����7��ก��� ;+/�&��)������ก�
������$���9*+)��	&��ก�ก9> ��"��1/���*��/�"�(���3���--���/
�ก�/��*���ก��ก��4����"��--�ก���������*���������
�� 

 ก��������ก��)��*�� 

  �������
��*��������G���!�"	�9ก��&��)����$�&���ก�����!�"ก�������� ��)���)�$����*��ก��
���!�"ก�����������ก�
��*+)���5
ก��'�����"!�"�]�*����������/�$�&�
�� ;+/�&��)������ก�
������$���9*+)��	
&��ก�ก9> ��"��1/���*ก�����!�"ก��*���������
�� 
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(����	
��������� �
����������) 

11. ��)��*�&+)��)�
7�
(���513� ,�� 

  ��กก����/��/!�"'(	�9"ก��	ก��*��������G�	1/������/ 23 ก(	]�7��@  2547 ���	�	�3&�����������!D�
4�3&��ก
45�61�&(��	�4�3&�����ก��3'����@�*��3��$���-�������@���/�";1)�&(����	�-*��������G	�ก��
�!��/���!���	��/�"�(���3�&����1�'�)'���$�3&�����$���9����ก��3'����@�3&	
�!Z�3��$���-�������@� 1 
&�
�� ��	��6;1)�&(����	�- 12.34934 &(�� 3�����&(���" 1 ��� ���	�4��������)��
�����/           2 	����	 
2547 

  3��"&�
�����!D��(����	
	�ก��3'����@��	3��$���-�������@� �����)� 9 �����/ 30 ก������ 2547 
������G���&�1�3��$���-�������@���/����	
���	�ก��3'����@��$���� 1,188 &�
�� 

12. ก��ก��
�%��ก����.!� ,������	� 

 �$�&��������	��1����)��(������/ 30 ก������ 

 �$����&(����	�- 
 ก$����(�@� 6���.��/�6
���)$�&��ก ก$���
�&(�� 

 2547 2546 2547 2546 2547 2546 
 ��� ��� &(�� &(�� ��� ��� 
ก����.!� ,����3�-13�A��       
   ก$����(�@� 675,113,382 312,886,208 1,188,102,115 1,188,102,115 0.57 0.26 
0	ก��
���� ,��)���&       

   �
(%��
!�����	�       
      3��$���-�������@�       
         �$���� 1,188 &�
�� - - 13,894 14,034 - - 

ก����.!� ,������	�       
   ก$�����/�!Z�*��45�61�&(��       
      ��	�-�		��
�	�ก��       
         �!���!Z�&(����	�- 675,113,382 312,886,208 1,188,116,009 1,188,116,149 0.57 0.26 
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(����	
��������� �
����������) 

 �$�&�������ก����1����)��(������/ 30 ก������  

  �$����&(����	�-6���.��/�  
 ก$����(�@� 6
���)$�&��ก  ก$���
�&(�� 

 2547 2546 2547 2546 2547 2546 
 ��� ��� &(�� &(�� ��� ��� 
ก����.!� ,����3�-13�A��       
   ก$����(�@� 1,806,125,424 1,803,223,487 1,188,102,115 1,188,102,115 1.52 1.52 
0	ก��
���� ,��)���&       

   �
(%��
!�����	�       
      3��$���-�������@�       
         �$���� 1,188 &�
�� - - 14,059 14,011 - - 

ก����.!� ,������	�       
   ก$�����/�!Z�*��45�61�&(��       
      ��	�-�		��
�	�ก��       
         �!���!Z�&(����	�- 1,806,125,424 1,803,223,487 1,188,116,174 1,188,116,126 1.52 1.52 

13. ��%ก��7,�ก��ก��ก��ก��
(��ก(�%����ก�� 

  3��"&�
����� ������G��"�������
��	����ก��@(�ก����/�$���-ก���������
����"ก��ก����/�ก�/��*���ก��
3�!�"��#��"
��!�"��# (�ก�/��*���ก�����ก��	�45�61�&(����"/&�1�	�ก��	ก���
�	ก��) ;+/��ก�/����1/��ก��ก��
;1)���6(�����"�(!ก�9 �71/�ก��4�� ก��*���������$���2��5!��/4����� �
����&��� �
���/!�+ก����������� �
�
���&�����ก����"�
������������� ���ก��@(�ก�����ก�
���!Z��!�	��1/���*��"�ก9> �	��--��"&�
��
������G��"�������&�
���)�;+/��!Z��!�	!ก�@(�ก�� �����	��6��(!��������) :- 

 (&�
�� : ���) 
  �$�&��������	��1����)��(������/ 30 ก������ 

  ��ก��������	 ��ก�������.7�"*��������G 

 ������ก��ก$�&������ 2547 2546 2547 2546 
���ก��@(�ก��ก���������
��      
(����ก��ก��ก��������	����)      
*�������� ���(���กก$����
���7�/	 - - 2,042,517,910 2,293,686,181 
*����6(��� ��������������ก��������� - - 21,009,791 140,240 
;1)���6(��� ���(���กก$����
���7�/	 - - 155,432,950 8,295,628 
;1)�������7� 6��� �	��/ก���
�	ก�� - - 3,020,374 - 
�
����&����
�� �	��--� - - 61,019,368 - 
�
������������� �	��--� - - 30,665,671 47,518,356 
����ก5��1	 (6���.��/��"&�
�����) �	
�����ก���)� - - 1,747,903,647 1,753,844,482 



 

 -  11  -

(����	
��������� �
����������) 

 

 (&�
�� : ���) 
  �$�&��������	��1����)��(������/ 30 ก������ 

  ��ก��������	 ��ก�������.7�"*��������G 

 ������ก��ก$�&������ 2547 2546 2547 2546 
���ก��@(�ก��ก��ก��ก����/�ก�/��*���ก��      
*�������� ��������������ก��������� 516,690,457 454,354,922 431,032,263 454,354,922 
*����6(��� ��������������ก��������� 5,577,783 5,690,836 5,577,783 5,690,836 
;1)���6(��� ��������������ก��������� 59,163,946 79,944,503 59,163,946 79,944,503 
;1)�������7� 6��� �	��/ก���
�	ก�� 379,190 19,617,635 379,190 19,617,635 
�
����&����
�� �	��--� 319,370,737 406,500,938 319,370,737 406,500,938 
����3&�ก5��1	 (6���.��/��"&�
�����) ������ก���)����ก�� LIBOR - 64,026,590 - - 
��ก���)���� �	��--�����ก5� - 255,118 - - 

 

 (&�
��: ���) 
  �$�&�������ก����1����)��(������/ 30 ก������ 

  ��ก��������	 ��ก�������.7�"*��������G 

 ������ก��ก$�&������ 2547 2546 2547 2546 
��%ก��7,�ก��ก�����B�
%!�%      
(����ก��ก��ก��������	����)      
*�������� ���(���กก$����
���7�/	 - - 5,832,644,299 6,153,240,082 
*����6(��� ��������������ก��������� - - 27,054,515 323,662 
;1)���6(��� ���(���กก$����
���7�/	 - - 209,469,816 8,295,628 
;1)�������7� 6��� �	��/ก���
�	ก�� - - 3,164,830 - 
�
����&����
�� �	��--� - - 87,892,107 - 
�
������������� �	��--� - - 81,320,287 111,188,644 
����ก5��1	 (6���.��/��"&�
�����) �	
�����ก���)� - - 1,736,902,039 791,558,806 
��%ก��7,�ก��ก��ก��ก��
(��ก(�%����ก��      
*�������� ��������������ก��������� 1,322,468,736 1,569,478,429 1,236,810,542 1,569,478,429 
*����6(��� ��������������ก��������� 18,172,226 12,167,478 18,172,226 12,167,478 
;1)���6(��� ��������������ก��������� 167,100,127 225,427,985 167,100,127 225,427,985 
;1)�������7� 6��� �	��/ก���
�	ก�� 3,600,285 35,476,398 3,600,285 35,476,398 
�
����&����
�� �	��--� 856,752,631 1,050,428,957 856,752,631 1,050,428,957 
�
����&�����ก�� �	��--� - 16,084,063 - 16,084,063 
����3&�ก5��1	 (6���.��/��"&�
�����) ������ก���)����ก�� LIBOR 20,870,660 64,580,613 - - 
��ก���)���� �	��--�����ก5� - 803,915 - - 
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(����	
��������� �
����������) 

���������*�����ก��*��������������ก
��&�ก3����(����
��!��) :- 
 (&�
�� : ���) 
  ��ก��������	 ��ก�������.7�"*��������G 
 ���	��	7��@  30 ก������ 2547 31 @�����	 2546 30 ก������ 2547 31 @�����	 2546 
   (����������)  (����������) 
	�ก �(3ก��*�� - ก��ก��
(��ก(�%����ก��      
�������
��      
������ ������ ������� (�5�����) ��� !���'�/� �$�ก�� �������
�� - - 2,546,973,211 2,045,161,684 
������ ������ ������ ��'�/���� �r���)� �$�ก�� �������
�� - - 4,174,791 52,638,833 
������ ����� ��2����� ��/ ;���2	�  (����;�� ���� ) �$�ก��  �������
�� - - 50,124,267 49,621,866 
������ ����� ��2����� ��/ ;���2	�  (����	��) �$�ก��  �������
�� - - 40,571,302 11,789,777 
������ ����� ��2����� ��/ ;���2	�  (ก���;5) �$�ก��  �������
�� - - 29,507,120 - 
������ ����� ��2����� ��/ ;���2	�  (r
��ก�) �$�ก��  �������
�� - - 21,203,395 608,758 
������ ����� ��2����� ��/ ;���2	�  (�������) �$�ก��  �������
�� - - 10,484,618 - 
������ ����� ������������  (�(��!) �$�ก��  �������
�� - - 14,140,966 - 
�1/�:  - - 7,723,436 5,907,843 
  - - 2,724,903,106 2,165,728,761 
ก��ก����/�ก�/��*���ก���1/�   
������ ����� ������������  ����  45�61�&(�� 186,108,708 217,396,886 176,085,654 217,396,886 
������ ����� ������������  (���!�) �$�ก�� 45�61�&(���
�	ก�� 28,619,881 26,180,902 28,619,881 26,180,902 
������ ����� �!���ก�  ��� !���'�/� �$�ก�� 45�61�&(���
�	ก�� 145,599,931 88,848,539 145,599,931 88,848,539 
������ ����� ������������  ������ ��'�/���� �$�ก�� 45�61�&(���
�	ก�� 54,113,072 75,629,273 54,113,072 74,920,653 
������ ����� ��2���� � ������ ��'�/���� �$�ก�� 45�61�&(���
�	ก�� 28,001,044 31,728,172 28,001,044 31,728,172 
������ ����� ������������  (�(��!) �$�ก�� 45�61�&(���
�	ก�� - 18,331,727 - 18,076,136 
������ ����� ��2���� � ����  45�61�&(���
�	ก�� 3,713,832 5,312,093 3,713,832 5,312,093 
������ ����� ������������  (������() �$�ก�� 45�61�&(���
�	ก�� 6,360,552 4,049,145 3,513,988 4,049,145 
������ ������ ��������� (���!�) �$�ก�� 45�61�&(���
�	ก�� 17,321,149 - 17,321,149 - 
������ ����������  (���@�� ���� ) ���� �$�ก�� 45�61�&(���
�	ก�� 30,451,843 - - - 
�1/� :   6,264,243 581,157 714,269 510,006 
  506,554,255 468,057,894 457,682,820 467,022,532 
��	�5ก&��)ก����� - ก��ก����/�ก�/��*���ก��  506,554,255 468,057,894 3,182,585,926 2,632,751,293 

����� �ก��%1���%�)�3�+	�����
����+ก!ก��ก��
(��ก(�%����ก��      
������ ������ ������)� (ก�	75'�) �$�ก�� �������
�	 - 4,576,762 - - 
������ ����� �!���ก�  ��� !���'�/� �$�ก�� 45�61�&(���
�	ก�� - 17,526,791 - 17,526,791 
��	����3&�ก5��1	�"�"��)���"����������ก
ก��ก����/�ก�/��*���ก��  - 22,103,553 - 17,526,791 

����� �ก��%1���%�%�+ก!ก��ก��
(��ก(�%����ก��      
������ ������ ������)� (ก�	75'�) �$�ก�� �������
�	 - 60,250,064 - - 
������ ����� ������������  (�(��!) �$�ก�� 45�61�&(���
�	ก�� - 1,704,961 - - 
��	����3&�ก5��1	�"�"����ก
ก��ก����/�ก�/��*���ก��  - 61,955,025 - - 

���� �(3ก��*�� - ก��ก��
(��ก(�%����ก��      
�������
��      
������ ����� ��2����� ��/ ;���2	�  (����	��) �$�ก�� �������
�� - - 22,146,958 1,776,196 
������ ����� ��2����� ��/ ;���2	�  (������ก��) �$�ก�� �������
�� - - 9,211,657 500,196 
������ ����� ��2����� ��/ ;���2	�  (�5�����) �$�ก�� �������
�� - - 21,033,127 314,764 
������ ����� ��2����� ��/ ;���2	�  (r
��ก�) �$�ก�� �������
�� - - 66,634,753 3,244,956 
�1/�:  - - 176,696 175,482 
  - - 119,203,191 6,011,594 
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(����	
��������� �
����������) 
 (&�
�� : ���) 
  ��ก��������	 ��ก�������.7�"*��������G 
 ���	��	7��@  30 ก������ 2547 31 @�����	 2546 30 ก������ 2547 31 @�����	 2546 
   (����������)  (����������) 
ก��ก����/�ก�/��*���ก���1/�      
������ ����� ������������  ����  45�61�&(�� 225,587,481 33,208,197 80,860,261 33,208,197 
������ ����� ������������  (���!�) �$�ก�� 45�61�&(���
�	ก�� 9,928,905 6,626,226 9,928,905 6,626,226 
�1/� :   8,836,196 13,769,927 7,556,235 13,734,897 
  244,352,582 53,604,350 98,345,401 53,569,320 
��	����&��)ก����� - ก��ก����/�ก�/��*���ก��  244,352,582 53,604,350 217,548,592 59,580,914 

����
������กก��ก��
(��ก(�%����ก��      
�������
��      
������ ����� 7������  �$�ก�� �������
�� - - 10,648,115 5,890,731 
������ ������ ������� (�5�����) ��� !���'�/� �$�ก�� �������
�� - - 23,520,482 5,292,734 
������ ����� ��2����� ��/ ;���2	�  (����;�� ���� ) �$�ก�� �������
�� - - 41,547,189 5,263,612 
�1/�:   - - 1,248,397 1,958,771 

  - - 76,964,183 18,405,848 

ก��ก����/�ก�/��*���ก���1/�   
������ ����� ������������  ����  45�61�&(�� 243,483,156 408,860,473 243,483,156 403,314,944 
������ ����� �!���ก�  ��� !���'�/� �$�ก�� 45�61�&(���
�	ก�� 65,972,944 12,683,153 65,972,944 12,683,153 
������ ����� ������������  ������ ��'�/���� �$�ก�� 45�61�&(���
�	ก�� 412,224 425,475 412,224 425,475 
������ ����� ������������  (���!�) �$�ก�� 45�61�&(���
�	ก�� 13,192,806 8,838 13,192,806 8,838 
�1/� :   1,671,661 2,187,437 1,671,661 2,187,437 

  324,732,791 424,165,376 324,732,791 418,619,847 

��	�����������กก��ก����/�ก�/��*���ก��  324,732,791 424,165,376 401,696,974 437,025,695 

����ก��%1���%�%���กก��ก��
(��ก(�%����ก��      
������ ������ ������ ��'�/���� �r���)� �$�ก�� �������
�� - - 1,764,574,992 1,767,203,360 

��	����ก5��1	�"�"�����กก��ก����/�ก�/��*���ก��  - - 1,764,574,992 1,767,203,360 

  ������G	���--���/�$�ก���������
����"ก��ก����/�ก�/��*���ก��&����&
�3�ก��������ก������ก��*�� 
ก����� ก�����&�� ก�����ก��&���ก��*�� ก�������������� ก��;1)���6(��� ��"ก��*�������� ����	
	�
ก��ก$�&�����(��--��
��	��6��ก���ก��� ������G�"����
���
����&���3&��ก
�������
����"ก��ก����/
�ก�/��*���ก��3����������" 0.25 6+� 15 *����������กก��*����"�����5��(������" 3 *�������
��;1)�
�$�&���ก��������ก������ก�����;1)���6(���  

  ������&�1� 9 �����/ 30 ก������ 2547 *������ก5��1	�"�"�����กก��ก����/�ก�/��*���ก���!Z�������/������
G���ก5��1	��ก�������
���&
�&�+/��!Z��$�������� 53 ����l���ก ����;�� ����  ����ก5��1	���ก�
�����ก$�&��
'$��"�1�]��3���1��ก�กv��	 2551 ����	
	�ก�������ก���)� 



 

 -  14  -

(����	
��������� �
����������) 

14. C���0�ก-��+	� �(3)��
(�����ก���63���C�% ��� 

 14.1 C���0�ก-����กก����� ��*���)(�%� 

 1) ��--�*�����@���/�";1)�/*��������
��!�"��#3����� (Sell <call/put option= agreements) 

   9 �����/ 30 ก������ 2547 �������
���&
�&�+/�*��������G	�������&�1�*����--�*��
���@���/�";1)�������
��!�"��#3����� (Sell <call option=) ก���6����ก������3�

��!�"��#�$���� 9 �����&���-�&��,G
���� ������ก�!��/���	��--� 40.65 ���
�
�&���-�&��,G (31 @�����	 2546 : �	
	�) ��"��--�*�����@���/�"*��������
��!�"��#3�
���� (Sell <put option=) ก���6����ก������3�
��!�"��#�$���� 4.5 �����&���-�&��,G
�
��� ������ก�!��/���	��--� 39.35 ���
��&���-�&��,G (31 @�����	 2546 : �	
	�) 

   ��ก��ก��)�������
�����ก�
��	�ก���$���--�;1)����@���/�"*��������
��!�"��#      3�
���� (Buy <put option=) 9 �����/ 30 ก������ 2547 �!Z��$�������� 4.5 �����&���-�&��,G 

���� ����������ก�!��/�� 39.45 ��� 
� 1 �&���-�&��,G (31 @�����	 2546 : �	
	�) 

   9 �����/ 30 ก������ 2547 �������
�����ก�
��	�4�*���(��(�@���/����
��"�ก��*+)�      ��ก
��--�*�����@���/�";1)�������
��!�"��#3����� (Sell <call option=) !�"	�9 8.5 ������� 

  2) ��--�*�����@���/�";1)�/*��������
��!�"��#3�������/	���1/���*7��#� (Sell <Special - 
condition option= agreements) 

��� �� ��
 ���&
 �&�+/ �*��������G��� 	� ก� ��$ ���--�*�����@���/ �";1) � � �����             

��!�"��#3�������/	���1/���*7��#� (Sell <call special - condition option=) ����$���� 112.5 
�����&���-�&��,G 
���� (31 @�����	 2546 : 26.25 �����&���-�&��,G
���� ��"16.74 
�����&���-�&��,G
��5��) ��"����$���--�*�����@���/�"*��������
��!�"��#3�������/	�
��1/���*7��#� (Sell <put special - condition option=)����$���� 74 �����&���-�&��,G
�l���ก 
����;�� ����  (31 @�����	 2546 : 105 �����&���-�&��,G
�l���ก     ����;�� ���� ) 
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9 �����/ 30 ก������ 2547 �������
�����ก�
���	
���!�"	�94�*���(���/����
��"�ก��*+)�
��ก��--���/ �";1)�/*��������
��!�"��#3�������/	� � �1/���*7� �#����  ��1/����ก                   
�	
��	��6!�"	�94�*���(��(�@���/����
��"�ก��*+)���� 

  3) ��--�;1)�/*��������
��!�"��#�
��&�����/	���1/���*7��#� (Special - condition forward 
contracts) 

    �������
���&
�&�+/�*��������G����$���--�;1)�������
��!�"��#�
��&�����/	���1/���*
7��#��$����!�"	�9 8.8 �����&���-�&��,G
�l���ก ����;�� ����  (31 @�����	 2546 : 150 
�����&���-�&��,Gl���ก ����;�� ���� ) ��"�$���--�*��������
��!�"��#��/	���1/���*
7��#��$���� 150 �����&���-�&��,G
���� (31 @�����	 2546 : 30 �����&���-�&��,G
�
���) 

  4) ��--���ก�!��/��������ก���)� (Interest Rate Swap Transaction agreements) 

    �������
���&
�&�+/�*��������G���	�ก���$���--���ก�!��/��������ก���)��$�������� 30 
�����&���-�&��,Gก���6����ก������3�
��!�"��#�&
�&�+/���--����ก�
��	��"�"���� 3 !8 
���ก$�&��3���1�����&��	 2549 ����(ก 6 ��1�� �������
���"����
����ก���)�3&�ก���6����
ก�������&
���)�����������ก���)������" 0.95 �����" 1.30 ��"      �����" 1.65 
�!83�!8��ก !8
��/ 2 ��"!8��/ 3 �	�$���� ��"�6����ก�������"�
����ก���)�3&�ก���������
������������ก���)� 
LIBOR 6 ��1�� ����$���������/�$�	��$���9��ก���)���/����������
���"�������1��$���������/
������ก���)�*���
�"�����5
3�'
����/ก$�&�����3���--�  

 14.2 C���0�ก-��+	� �(3)��
(�������ก���63���C�% ��� 

   9 �����/ 30 ก������ 2547 ������G��"�������
��	�]��"45ก7���ก�/��ก��ก��;1)����1/����ก���"
�(!ก�9 �$����!�"	�9 108 ������� (31 @�����	 2546 : 125 �������) ��"	�]��"45ก7���ก�/��ก��
��--��'
��$���������$�&����(!ก�9 �$����!�"	�9 6 ����l���ก ����;�� ����           (31 @�����	 
2546 : 9.2 ����l���ก ����;�� ���� )  
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 14.3  ���)1�*3�����ก�� 

   9 �����/ 30 ก������ 2547 	�&����1��)$�!�"ก����/��ก���@�����3���	������G                  ;+/�
�ก�/����1/��ก��]��"45ก7�����!�"ก���	!ก�@(�ก����������5
!�"	�9 30 ������� 5 �����&���-
�&��,G ��" 0.29 ����l���ก ����;�� ����  (31 @�����	 2546 : 39 ������� ��" 5 �����&���-
�&��,G) ��"	�&����1��)$�!�"ก����/��ก���������G�71/��������
��3�
��!�"��# 3 �&
� ;+/��ก�/����1/��
ก��]��"45ก7�����!�"ก���	!ก�@(�ก����������5
!�"	�9 30 �������������"�ก�� 1 �����5�� ��" 
1.5 �����&���-�&��,G (31 @�����	 2546 : �	
	�) 

 14.4 )��
��-%�/ �(3)��
(���D�����.��.!������
;
(���!������ก���E��ก��*���)(�%� 

   9 �����/  30 ก������ 2547 ������G��"�������
��	�������7� ��"&��)�����/ �!Z�������      

��!�"��#��/�$���-;+/�����	
���	�ก���$���--�!z��ก�����	���/������������ก�!��/����������(!�����) 

 �$�������� 

)��
��-%�  
   ������7� ;+/���5
3��ก(��������  176  ������� 
   ������7� ;+/���5
3��ก(������5��  2  �����5�� 
 �(3)��  
   &��)���;+/���5
3��ก(������&���-�&��,G  99 �����&���-�&��,G 
   &��)���;+/���5
3��ก(��������  208 ������� 
   &��)���;+/���5
3��ก(������5��  1 �����5�� 

15. ��ก��+)����)� 

�71/���6(!�"��� 3�ก������$���ก�"�������� ��������"���ก���������
�������&	�����	��	6+�
��������"����n�ก@�����;+/�6+�ก$�&���
���1�3��"�"�����	
�ก�� 3 ��1����"!��#��ก]��"45ก7�� 
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  ��������"���ก���������
��������	��/������5
3���ก�"��������!�"ก���������ก��          
���
��!��) :- 

   (&�
�� : ���) 
 ��ก��������	 ��ก�������.7�"*��������G 

 30 ก������ 30 ก������ 

 2547 2546 2547 2546 
��������"���ก���������
������� 4,983,160,853 6,146,395,489 3,735,970,462 3,895,691,477 
*���(� (ก$���)��/����	
�ก��*+)�������ก������ก�!��/�� (252,098,495) 202,017,204 (253,840,907) 204,813,737 

��������"���ก���������
���������/����3�     
   ��ก�"�������� 4,731,062,358 6,348,412,693 3,482,129,555 4,100,505,214 

 



(��������	
����� �
���������	�)

16.  ก���	
���������ก�����
����
ก���	��
��


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

        ����ก
������������(-��.��
�+0������������������������� �����������$������ก	���$����1��&�����"2 30 ก������ 2547 ��� 2546 ��� ) ����"2 30 ก������ 2547 ��� 31 %����#� 2546 �/;�����"1 :-

��ก������������ �����������$����1��&�����"2 30 ก������ ( ���� : �	�����)

ก��
����!>"

� ��?�����ก� �&,�/ ���  ���

2547 2546 2547 2546 2547 2546 2547 2546 2547 2546 2547 2546 2547 2546

0��� 	�&##�(����ก 6,454           6,690           326              91                2,294           2,659           1,908           1,700           10,982         11,140         - - 10,982         11,140         

0��� 	ก�ก���"2�ก"2��0	��ก�� 2,473           2,747           284              502              226              10                1,750           1,593           4,733           4,852           (4,229)         (4,399)         504              453              

8,927           9,437           610              593              2,520           2,669           3,658           3,293           15,715         15,992         (4,229)         (4,399)         11,486         11,593         

ก����0�1�
	� 1,681           1,399           54                11                35                142              280              (155)            2,050           1,397           2,130           1,750           

ก�����ก��
����ก�/�"2�� 12                235              

�����	�$2� 126              79                

��������0���&��ก�������&�
����%"������	��"� (1)                (7)                

#���>	�����ก��0�������� �� (1,535)         (1,670)         

��ก��"1���� (33)              (31)              

(��"������	��
��&##� (23)              (40)              

ก�����&�%������"2�/;�0��

     '-	C$� &	������	��0������������ (1)                (3)                

ก�����&�%� 675              313              

/����.��� ���>"� ���ก���� ����ก��



(��������	
����� �
���������	�)

��ก������������ �������ก	���$����1��&�����"2 30 ก������ ( ���� : �	�����)

ก��
����!>"

� ��?�����ก� �&,�/ ���  ���

2547 2546 2547 2546 2547 2546 2547 2546 2547 2546 2547 2546 2547 2546

0��� 	�&##�(����ก 20,827         16,788         816              91                6,910           7,580           5,571           1,700           34,124         26,159         - - 34,124         26,159         

0��� 	ก�ก���"2�ก"2��0	��ก�� 7,069           7,722           1,190           502              314              10                5,443           1,593           14,016         9,827           (12,693)       (8,259)         1,323           1,568           

27,896         24,510         2,006           593              7,224           7,590           11,014         3,293           48,140         35,986         (12,693)       (8,259)         35,447         27,727         

ก����0�1�
	� 4,737           4,058           134              11                246              161              703              (155)            5,820           4,075           5,781           4,429           

ก�����ก��
����ก�/�"2�� 28                324              

�����	�$2� 310              273              

��������ก���� (0���&�) �ก�������&�
����%"������	��"� 12                (11)              

#���>	�����ก��0�������� �� (4,209)         (3,133)         

��ก��"1���� (86)              (34)              

(��"������	��
��&##� (26)              (42)              

ก�����&�%������"2�/;�0��

     '-	C$� &	������	��0������������ (4)                (3)                

ก�����&�%� 1,806           1,803           

��ก��������� ( ���� : �	�����)

ก��
����!>"

� ��?�����ก� �&,�/ ���  ���

 30 ก������  31 %����#�  30 ก������  31 %����#�  30 ก������  31 %����#�  30 ก������  31 %����#�  30 ก������  31 %����#�  30 ก������  31 %����#�  30 ก������  31 %����#� 

2547 2546 2547 2546 2547 2546 2547 2546 2547 2546 2547 2546 2547 2546

(
�������	�) (
�������	�) (
�������	�) (
�������	�) (
�������	�) (
�������	�) (
�������	�)

�"2��� ��#������&/ก�)+ - �&�%� 3,955           3,795           25                18                72                148              732              829              4,784           4,790           - - 4,784           4,790           

������D�+�$2� 19,741         18,703         1,002           984              3,959           3,194           15,712         14,287         40,454         37,168         (14,974)       (12,606)       25,440         24,562         

���������D�+ 23,696         22,498         1,027           1,002           4,031           3,342           16,444         15,116         45,238         41,958         (14,974)       (12,606)       30,224         29,352         

���ก���� ����ก��

���ก���� ����ก��/����.��� ���>"�

/����.��� ���>"�
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17. ก���	
��������ก������ก����� 

  	�
�ก��������� ����ก����!"�#���ก����$��%�&����'�$(��)������* 31 -����.
 2546 ����%�&������
��
��2������ก���2���$(��)������*  30 ก������ 2546 #&
� �32*�#&���.���ก��ก��������� ����ก����!"�
4������5��)���  67*�	
�
�8�ก�������ก%�	��)�-$&�2�����4��89:2�&)���
��*	�������	���� 

18. ก������	����ก������������ก�� 

  ��ก����$���&����ก����(	������)
��$��กก��
ก��4����$;��<��� 


