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 3.1 �5�������1���� (��90) 
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0���!,�%���	�!����)�'�3�������������� !�*
L�-
L����*����)�,
��� �����!��������
M���-����������������*����*��	� �!"���
/�"!��,������
��*"�������������)�����*+�	�)�'�  3���"�,�����������-���*
0� �!
���� ������ !����
�A����	 ������!�����������    *+%	����������� ����� #��*��	� )��, ��������� �,����
��� �����!�(�����"���A%�
/�"!�������,�!� 
/�������-�����'�!����*
0� 3 *��� �%� 

/�������-�����""� ���� 
/�������-�����""� ����-����$��� ���
/����
���-�����""������     ���������	  �"�,���*����������*
0�������-������ 
21 �!
���� ������-���
��� 22 �!
���� ������N������ 9 �!
����  ����
�����	-������� �"�,���*����������*
0�������-������ 21 �!
���� ���
���-���
��� 21 �!
���� ������N������ 8 �!
����  ��������	 *
0����*����
�����������!"��!��������!""!DE��-���"�,��!�����  �"�,���*����������*
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������-�����	���	, 17 �!
����  ������-�����	��, 17 �!
����  ��� ���
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���������A��"A��)�����(�����* ."(B�� 
http://www.reg.chula.ac.th 
 

 3.2 ������
�������
� 

  �����A��"A��)�����(�����* ."(B��  http://www.reg.chula.ac.th  
 

 3.3 ����	
��������������������������� (��99) 
  ��99 *
0�*�������	����!�,�������*"������
��� �#��!����)�'� *+%	����
������!',���!"
��CC���� ������!""!DE��-��� (���$�*
0��� ��,
����"� ������ ��
*)����*��	� �!",����*"��������    *�%'���)�, ��99 ��
����"�� ������������*�%	�,
���, 1   � ��!', �O������� ���*�������	�$�
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�$�
������,��*"���*�������(
 (��* �������������	*)��-������2G��,��D���� �����!�
*
0�������-������)  ������,��*"���*�������������	
����� ����$!"��������
���!��� !,������� ���!���� �$����A�����, *+�������!�,�������*"������

��� �#�������!/�*������4���8������+����������� 

 4.2  ��� ��������!����������� 

  ���������	
����� ���������� �,�#����-��������!����� 3�����
�����+����D��,��*"���*������� �$����(
��'���� 
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0� �$���	���,��"#������� (PREREQUISITE) �����	������
( �����!����� 
  2. ��� �$�"!,�!"����!����� 
  3. ��� �$�"!,�!"��	(���!C�!�D� F ��%� U ��%� W ��������-�����	#����� 
 4.3 ���!���������������4�����,� YEAR COURSE 

 ��� �$�
��*�� YEAR COURSE *
0���� �$���	��������,�,��*"���*������
������-������ ����$�* ��*���� 2 ������-������*�%	�,�!� 3����������-���

�����
���P#�����,��*"���*����)�,��� �$�
��*�� YEAR COURSE *�����( ����
��������������,��*"���*����
��� (��11) �����(�����,"!����)�������� �$��!,����  
������,�%��!��� ��11 �� � ����,��*"������ �$���,����"��D�  
 )�������	� ����"*��	� �!"����,��*"������ �$�
��*����' �%�  
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 4.3.1 ���������� ���� ����*�����������������-��� *+%	����
�� ���" ��������,��*"���*����(��*���� ����	������( �����*"��"Q ��,���������� �
��� ������� �$�
��*����'*����!"���� ���� ������	*�������, 3���"�,��� ������� �$� 
YEAR COURSE ���	,���	,*
0���� ����*����)�,������-������ ���������	,���	,*
0�
��� ����*����)�,������-���
��� *$��  
������,��*"���*������������-������ 8 ��� �$� ��� �$��� 3 ��� ���� 
����"�� � 
 

 ��� �$�
��*�� SEMESTER COURSE  6 ��� �$� ���� � 18 ��� ���� 

 ��� �$�
��*�� YEAR COURSE  2 ��� �$�  ���� � 6 ��� ���� 

                                    ���� �� �  24 ��� ���� 
 

 ���� ���� ����*���� �%� 18  +  6  = 21 ��� ���� 
                                                     
     

 �!,�!'��������,��(���,��*"���*����*���� ������������*"��"Q �����!"������	,���	,
)�,���� ���� ������� �$� YEAR COURSE ���(
���� D� ��!"��� �����,��*"���
*������������-���
��� 
 4.3.2 ���
��� �#����-��� ��������-��������	������,��*"���
*���� ��
���/�!C�!�D� P �� CR58 (�"*B.�$%	�*)����"����"���,#����-���) 
��� CR60 (���,��#����-������"2���) �� �������-���
��� �D���(���!" 
CR58 *+%	���������*B.�$%	�*)����" ����������#�����
��*���#����*����*$��*��� �!"
��� �$��%	� 1  
 4.4 ���!������� !�����������"!����4�������9�:� ���*���
�������;�����++�2� !����++��
� 

  ������,��*"������ �$� ������+�O�  *$��*��� �!"��� �$��%	�(���!',������
���-��������	*)��-���������������	
����� ����������������"�,���� ���� ������	
�,��*"������*�������!"�#�������,��)�,����� B�	,)��"!,�!"Q �������������������,
(���!"��2�!��3��,���, ������+�O�����D��������"������D� ����� 2 
M���-��� 
�!"���*)��-��������!"
��CC�3�   �������� 3 
M���-��� �!"���*)��-��������!"

��CC�*��  ��&��!'���+���A����+���*
0������ [���)��"!,�!"Q )�� 137(10), 
(11)] 

2 
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��*���#���� �$� ������+�O� �������(���!"�!C�!�D� S ��%� U ���
���� ���� ������	�,��*"����������������-��� 3��(�������A�"�,���
��*���#�
*
0� S ��%� U D ������-����!'�1 (�� *�%	����
��*���#������� ������+�O��������
������-���(���!C�!�D� U �������!� 2 ��!', ��%�����D���	�������+!����-���
�!	����, ���A%� ��(���!C�!�D� U 2 ��!', �������!� �������+���A����+���*
0������ 
[���)��"!,�!"  )�� 137(12)]      �������,��*"������ �$� ������+�O���"���� �
��� ���������	��!��������������  ����!,������� ��,������ ������+�O� ����������,
�,��*"������ �$� ������+�O����(
��� 3��(�������� ���� ���� (0 ��� ����) ������
$�������*���*����*�.����� � 

 4.5 ���!���������������4�����
������!������0    ���*���
�������;�����++�2� 

  ������,��*"���*������� �$���'(��*$��*��� �!"��� �$��%	� ������
��*���#�
*�%	���'�������-���    A��(���!"�!C�!�D� U ����������,�,��*"���*������� �$���' 
*+%	���"(�����*+��, 1 ��!', ��������-���A!�(
 ���������
��*���#�*�%	���'����
���-��� (���!"�!C�!�D� U ��� �����,+���A����+���*
0������ [���)��"!,�!"Q   
)�� 137(8)] 
 4.6 ���!���������������4�����
���;�')������ ���*��������
��;�����++��
� 

  ������,��*"���*������� �$���'(��*$��*��� �!"��� �$��%	� ������
��*���#�
*�%	���'�������-���  A��(���!"�!C�!�D� U ����������,�,��*"���*������� �$���'*+%	�
��"(����� 1 ��!',   ��������,(���!"�!C�!�D� S ���������* ����	���������
)��"!,�!"Q )�� 85(1) (2)   ��&��!'���+���A����+���*
0������ [���)��"!,�!"Q     
)�� 137(9)] 
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 ���������	
����� �������  ���*�%������������ ���"� ��A�����,)�,#����
�,��*"���*�����2���!',��	�����*)��(
���*�������,��*"���*����*+�	�-����� �$� ��%�
*
��	�����*����#�����,���*����*�.� �������������A*����)�����#�����,��*"���
*����#�����,���*����*�.���,* ."(B��)�,����!�,�������*"���Q (���2� !��������
���-��� ���$�'��������������"A�,)��*���)�,���(���� ���"#�����,��*"���*���� 
*$�� �������� �$�*�����%�)�����(
 ��%����*����#��  *
0���� 

 ����������� ���"#�����,��*"���*����#�����,���*����*�.����  �����
�����A�� ���"#�����,��*"���*����(�����*����� CR52 (���,�����$%	��������	
�,��*"���*����) ��	�������#����� *�%	�*)��$!'�*�������!
������	 1 ��� 3 )�,���
���-��� 

 
6. �����;���"!���1���� 

 

 ���������	
����� �������#����*����)�,���������,��	��*��� ���*
0�+�*-
�����!"��������+ �����!DE�    ����D���	����������+ �����!DE�  ���������	
����� �
$� ����������� �,�#����()���+ �����!DE�������� 1 ��)�'� *$�� ���������*����
��� �$���	*�.� �������A�!���%���� �$���	(�����*������� *+%	���(����3������"(������
*&��	���,)�'� (��� ���������������*����������� �$� *+��������������,*+�	�* ����	�$���
���*�������)�'�      B�	,���������#����*����(����*�����	� � ������(�������A���()���+
 �����!DE�(���!�* ��   B�	,������������,+���A����+���*
0������(�� 
 6.1 ���90��=��,�9�����8��������	�
����"!���1����   

  ���+���A����+���*
0�����������*"��"Q/)��"!,�!" ������( �����
��D� ���������%���'������ A�,����,��*����*&+����D���	�����+���A����+���*
0������
*�%	�,���#����-��� B�	,��������,�!�"��,��� ��,��������!"
��CC�����!"��������!"
"!DE��-��� 
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   6.1.1 �������;�����++����   ���+������� 2 
��*�� �%�  
���+
���������+ �����!DE� (�����*"��"Q )�� 4.8) 
    ������,�9����  (����� �������	�,��*"���*����*
0� 

      ������-������ ��%��������	��" 

      (������*&��	�����(���	��� �� 2.00 

   ������,�9������)>�  (�����   �������	��"(������*&��	� 

     �����!',��� 1.50 – 1.99  

  ������ ���,�9�����   ��������!',���*�%	���'�������-�����	
��, �!"�!',��������*��	�*)��-���  ��������������+��������(
�2���'�������-��� 
� ��!',������-�����	������!	,�,3����+!����-���  ���N������(����������������+
����� * ��������N�������2����������!"�������	�����*�.����-��� ��%����N������
�2�������	��"����* �����-���  �����!"������-�����	�������+!����-�����(����
������������+����� (�����*"��"Q )�� 11) 
  #����-���)�,���N���������(
� ��!"#����-��������
���-���A!�(
��	�����#���!'��,��*"���*���� �������� �������� D������  *+%	�������
���+����� 

  �����������!����1����/
������ �����*"��"Q ����!"
����* ���2�������-�����	������,��*"���*���� A���!	,+!����-��� �����+!�
���-��� ��* ����+!����-���*�%	�,���A��*�DE���%�����*)���!"��$���������,

�������� (��*"��"Q )�� 14.1.1)   * �����-��������N������ 3 ��� ���*���"*���
�!"* �����-���)�,������-��� 1 ���    ��������!"
��CC����  ������* ��
���-���(���	��� �� 7 ������-���   ��%�*���"*��������!"��!����� 4 
M   ��%�(���	��
� �� 9 ������-��� ��%�*���"*��������!"��!����� 5 
M ��%�(���	��� �� 11 ���
���-��� ��%�*���"*���  �����!"��!����� 6 
M 
  ���+���A����+���*
0���������!"
��CC����*�%	�,���#�
���-����!'� (�����,�! ����,( � �����#� � 2 ���� 24 
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  6.1.2 �������;����)>��1���� ���+������� 2 
��*�� �%� ���+
���
������+ �����!DE� 
  ��������+
��� (����� �������	�,��*"���*����*
0�������-������ 
    ��%��������	��"(������*&��	�����(���	��� �� 3.00 

   ��������+ �����!DE� (����� �������	��"(������*&��	������!',��� 2.50 

    ���(��A�, 3.00 

   ������ ���,�9����� ��������!',���*�%	���'�������-������ 
�!"�!',��������*��	�*)��-��� ��������������(
�2���'�������-��� � ��!',���
���-�����	������!	,�,3����+!����-��� ���N������(����������������+����� * �����
���N�������2����������!"�������	�����*�.����-��� ��%����N�������2�������	��"
����* �����-��� �����!"������-�����	�������+!����-�����(�������������
���+����� 

   #����-���)�,���N���������(
� ��!"#����-����� 

������-���A!�(
��	�����#���!'��,��*"���*���� ��������� ���� �������� D������
*+%	����������+����� 
  �����������!����1����/
������    ���)��"!,�!"Q ����!"
����* ���2�������-�����	������,��*"���*���� A���!	,+!����-��� �����+!�
���-��� ��* ����+!����-������)��"!,�!"Q )�� 135(1) (2) (3) ��%� (5) 
����* �����-��������N������  �!"� ������� 1 
M���-��� 
  ���+���A����+���*
0���������!""!DE��-��� *�%	�,���#�
���-����!'� (�����,�! ����,( � �����#� � 3 ���� 25 

  ���������+���A����+*�%	�,���#����-�����	*���)�'� *�%	���
������������+���������*&��	������	�����   ��������!"
��CC�3����
��CC�*��  
�!,�����+���A����+*�%	�,���#����-����� ���D��%	� 1 (�����  �!,���(
��' 
   1. *�%	���"
��� �� �����(���!C�!�D� U   2 ��!', 
   2. *�%	���" !��2D��"!��(���!C�!�D� U   2 ��!', 
    3. *�%	������(��(���!"��2�!��3��,���, ������+�O� ����D�������� 

"������D������ 2 
M���-��� �!"���*)��-��� �����!"�����   
     ���!"
��CC�3� ��%�  ����� 3 
M���-��� �!"���*)��-���  

�����!"��������!"
��CC�*�� 
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    4. *�%	����
��*���#���� �$� ������+�O�(���!C�!�D� U 2 ��!',
     �������!� 
    5. *�%	���" ������+�O� “��” 

   6. *�%	��,��*"���*������"����* �����-��� ����!,(�������A 
    ���*�.����-���(�� 
 6.2 ���3*0���������������,�9������)>� 
  ���������	
����������,*���������������+ �����!DE�*
0�+�*- *+%	�
$� �*��%����������� �,�#����-����� ,���� *+%	��������������A���()���+ ����
�!DE����*
0���������+
��� 3�����������������,��*"���*��������� �$���	A�!� �����
� �������A��*����(����   ��������������*������� �!',��-���*���*���� *)��$!'�*���� 
���� ���"� �"�*����3����	��*���*+%	���������(���!"�!C�!�D���� ��*�������� �$�
*���  ��%���� �$�������	����� ����*����!���%�������,*��������� �$��������*���� ��   
1 ��� �$���	����� ����� �*����!���%���,� �� 

  

7. ���3*0�����*7�/
�
��������������3�����0
�/
������ 
 

 *�%	��������� �����*
0������,�%	�������,*��	� �!",����*"�������� ���������	

����� ����)����� ���� ��*�.�   *+%	�
����"���+����D��!������)�,#����������	��
�����2�!��  ������,��	�����,��� ��*�.�)�,���������	
���� B�	,�����A�� ��3���(����	
* ."(B�� http://www.reg.chula.ac.th ��%�)���	��*"����D� ���!,���(
��' 
 7.1 ����0
�/
!������������9	�
/
"!���1������8� S/U *�	
 V/W  

  (��43) 
  �������	
���,�����,��*"���*��������� �$���	���������
��*���#�( �*
0�
����!")!'�  �����������,���)�#����-���*
0� S/U ��%�)�#����-���*
0� V/W   ���
������%	�������, ��43 �!',��'���,����� ������	�,��*"���*����� ��!',��'� (��*���� ����	
������( �����*"��"Q  
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 7.2 ����0
�/
!�����������2;��*����������/�����������*�;3�

������B (��46/��46�) 
  �������	
���,�����,��*"���*����3������� ����*���/�	��� ����	��������
��*"��"Q  ��%��,��*"���*����( ����   ������,���������� �$� �������������� ���� ���� 
�,*��%��	��� ������������*"��"Q   ���������%	�������, ��46  �����!"��������!"
��CC����  
��%� ��46" �����!"��������!""!DE��-��� *&+������,��*"���*����3������� ����*��� 
� �����������)��"!,�!" )�� 56(1) ��� 56(2) ��	��*"����D� 
 7.3 ����0
�/
=
�����4� (��48/��48�) 
   �������	
���,����)�A����� �$�(W) ������,� ������,)�A����� �$�#���
��,���*����*�.���	* ."(B�� http://www.reg.chula.ac.th �����������,+��+��"������, 
��48/��48" �������*��2#����)�A����� �$��%	���	��*"����D� ���A����� �$�
��� ������ ���� �����,*��%��	��� ������������*"��"Q �����"2��������,�� �        
 7.4 ����0
�/
!�9�����1���� (��49) 
  �������	
���,����)���+!����-��� ����%	�������, ��49 +������!�U�� (A����) 

����"*��2#�)�,�����+!����-��� �����������%	�������,)���+!����-���(����!',��
(��*��� 2 ������-��� ����D����(
��'   
    1. ���!�9�����1�����9����E�  
     �������;�����++���� 
     - ��*"��"Q )�� 14.13 
I ������,+!��!���! *
0�* ����� �������!	,
�+��� *���� �������� 20 )�,* ��*�����!',���  3�����"�!"��,�+�����	A�����,���
��*"��"Q )�� 13.2 

     �������;����)>��1����  )��"!,�!"Q �� � 9 

     - )�� 135(3) *�."
I ������,*)���!"����!���! ���A��+��"��*
0�
* ���������!�*���� �� 3 �!
���� 
     - )�� 135(4) *�."
I ������,+!��!���! *
0�* ���������!�*���� ��    
3 �!
���� �������!	,�+��� 
    2. ���!�9�����1�����9��������������8�������� ��������-�����	
�,��*"���*����( � ���,���*���������� !��2�����)�,���*����
�����������-���
�!'�1 (�����!
����)�,�����"
��������) 
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   �����!"�����+!����-����� ���*��2� �����*
0��� ��!  ����������,
-�������� ����,���� 1 ������-��� ���������*&��	�����(���	��� �� 2.00 �����!"
��������!"
��CC���� (��*"��"Q )�� 14.1.4)   ��%�(���	��� �� 3.00 �����!"��������!"
"!DE��-��� ()��"!,�!"Q �� � 9 )�� 135) 
   ����D���	(���!"��2�!�������+!����-��� �����,�!"����* ����	��+!�
���-�������������* �����-����� � * ����������+!����-�������D�A��*�DE�
��%�����*)���!"��$���������,
�������� [
��CC���� ��*"��"Q )�� 14.1.1 
"!DE��-��� )��"!,�!"Q )�� 135(1)] �����������!""!DE��-�����	��+!����-���
���)��"!,�!"Q  )�� 135(2) (3) ��%� (5) 
    ��� ��,��	(���!"��2�!�������+!����-��� ����������,$��������!���A����+
���*
0�������2�������-��������*"��")�,��� �����!� * �����������-�����	�����
(��$���������� ������%����*���*�������  ��&��!'���+���A����+���*
0������  
 7.5  ����0
�/
!��E� (��44) 
  �������	
���,����)���
I �   ����%	�������, ��44  ��	��*"����D������ 1 
�!
���� �!"��� !���	*��	�
I � +������"��!�U���"�!"��,�+�����	��"2� ��*�.����+!�
�!���! �� !���	
I ����"��2��2���� �$���	)����" (
��CC���� ��*"��"Q )��13.2 
"!DE��-��� )��"!,�!"Q �� � 7 )�� 113) 
  �����!"������,��	(���!"���+����D���2�!�������
I �  ���
��*���#����-���
��� �$���	�����)����"   ���+����D����(���!"*���(��*��� C (���!"
��CC����) ���    
(��*��� B (���!""!DE��-���) 
  ���!��E�  �"�,*
0� 2 
��*�� �%� 

 - �����
I �������" *
0������
I ����!
������	 14-16 )�,���
���-������ ��%��!
������	 15-17 )�,������-���
��� (�����!"����������� 
�!
������	 13-15 )�,�2�������-���) 3�������
I �������	���*���������Q �!'���
��'��2��,����!,
I �����������!	,A�, !���" B�	,������(�������A*)����"��"�,��� �$�
��%��!',���(��   ��������(���!"�!C�!�D� “I” ��%� “W” ����� �$���	)����" 3��
�D"��*
0�#��+����D���2�!��    
����"�!"� ��*�.�)�,�������#����� 
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 - �����
I ���� ��,��" *
0������
I ����!
������	 17-18 )�,���
���-������ ��%��!
������	 18-19 )�,������-���
��� (�����!"����������� 
�!
������	 16 )�,�2�������-���) *��2#�*+��������
I ���*)����"�� !���"(��(��
��"�,��� �$���%��2���� �$�      ��D���'�������(���!"�!C�!�D� “I”     3���D"��*
0�
#��+����D���2�!�� 
 7.6 ����0
�����F� (��41) 
  �������	
���,����*)���������,*�%	�,��	(�����""+��+�������,*&+�� *$�� )�
����� )�*�."�! ��" )�*�%	�������"   ���)���������!,��������	(��*
0�(
���
��*"��"Q   ����%	�������, ��41 *+%	�*���+����D���2�!�����)!'���� 

 
8. ����/0������;*�	
��!��������;���1���� 
 

 1.  ��;�����++����  
  ��������!"
��CC����"�,�D�   *�%	�#�������!�*�%��*)��-�������!�������
��!��������	,���  ��-����!',���$!'�
M��	 1 (
���"���-��� 3��(�����,�����*�%��*)��
�!,�!���)� �$���� ��������"�,�D������,�����*�%��*)���!,�!� *�%	���)�'�$!'�
M��	 2 ��%� 3 

��%� 4 *$�� �D� �- ����-����� �D� ����-����� �D�+�D�$�-�����������"!C$� 
�D���*�--����� �D�*-�U-����� *
0���� ���������*)���!,�!���)� �$� ����������,�%	�
*�%	�,*+%	�)�*)���!,�!��!"��,�D�Q ��� !�* ����� �O������	������D�Q ������( �   *�%	�
�D�Q+����D� ���������(��*)���!,�!���)� �$������  �D�Q ��� "� ����$%	������*�����!'�
���,���!,����!�,�������*"���Q *+%	����*���������(
   ���������������(�������A���,
���*)���!,�!����-���3���D�Q �!,���� )��,���(��  ����������,�%	�������, ��5 (������,)�
*)���!,�!���%�*
��	���!,�!�) ��	��*"����D�Q *
0����"2���  ����D�Q ���*��������,���
���,�!'����!,����!�,�������*"���Q *+%	����*���������(
 

  ��!,��������(��*)���!,�!����-������  ������ �����*
0����,*
��	���!,�!�
���-��� ����������,�%	�������, ��5 ��	�D�Q *+%	�)�� ��*�.�$�"������������	
���� 
�! ������� �$���	*��	� )��,    ���*�%	��D"����2�!�����   �D�Q��,�!���,������,���!,
����!�,�������*"���Q *+%	����*���������(
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 2. ��;����)>��1����   
  �������	#�������!�*�%��*)��-��������!""!DE��-����!'� �����,*�%��
��)� �$��!',���*��	�*)��-���  ����������� �����*
0����,*
��	����)� �$� ���)�*
��	��
��)� �$�*����*
0���)� �$��%	��������� �����!�(�� 3����������,(��-�����
��� �����!������ (������� �� 1 ������-��� ���(��*��� 1 
M���-���   ���(������
*&��	�����(������� �� 3.00 ()��"!,�!"Q )�� 130) 3��(���!"��2�!������D�
�������"�������!����� ����D��������"������D���	������!,�!������	�����)�
*
��	��(
�!,�!� ���*�%	��D�Q ���*������*���"�������  ��,���,���!,����!�,�����
��*"���Q *+%	����*���������(
 

 

9. ���/
�����7����1���� 
 

 ��������-����2�������	������,��*"���*������"��!����� ������ �������*�.�
���-��� ����������,"!����)�����)����*�.����-���#������*����*�.���	* ."(B�� 
http://www.reg.chula.ac.th �������! )�� “)����*�.����-���” �����������

/�������-��� �%� ��� ��,�!
������	 7-12 )�,������-���������������-���

���     ����!
������	 3-4 )�,���N������ (�����!"����������� �!
������	 7-12 

)�,�2�������-���) ����������������!,���������* ����'��%�������(����"���
)!'���� �����,$�������
�!" 1,000 "�� ���
����-�2G�Q 
 ����!�,�������*"���Q ����,���,��
�� !��#����-��� (CR65) )�,�������	
������)����*�.����-���#������*����*�.� *+%	�����D�Q�� ���"������*�.����-��� 
B�	,���������	
����������,$� ��� ���" ���������� ������ ��#����-�����"���
��!�������%�(�� �������*�����	
��$2��D��������"������D�+����D���2�!�����
���*�.����-������(
 ���#������ ���"+" �������(���"���-��� �����,���������
������,��*"���*������������-���A!�(
 �����������,�%	�������,)��"���-������� 
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10. �����; GH��������������� 
 

 ����!�,�������*"������
��� �#�(���!�����?@�
������! ���������������!"

��CC�����2��� 3���!���,(
������������	
����#�����,��*"����D� *+%	�*
0��?@�

�� !��)�,������������  ���?@�
������! ������ ��������*���� ��%�*������!,���(
��' 
 1. 
�� !��)�,����� 

 2. ��!�������	��������,*���� 

 3. *���������,��*"���*����)�,����� *&+�����!"
��CC���� (����� CR74 (#�
������,� ������,)��,��*"���*����) &"!"�����!"���������	
���� ��� CR54 (#�
����,��*"���*����) &"!"�����!"���������	
���� 
 4. CR60 (���,��#����-������"2���) 
 5. ��!�U�����������
�������%�*�%	�,����!C*
0�+�*-   ��!�U�������2�!�� 
*�%	�,�� *
0�+�*-   ��!�U�����A���!������� ��
��+N��   ����%	� 1  
 

11. ���4��������!������ 
 

�����3*�� 
 �����������	*)��-���*
0�������-������ $�������*���*����#���*����*����
O����� 3��+��+��"���,���������*���*���� CR8 �����������"A��#�������,� ��
����,Q (CR74&CR8) ��$� ,* ����	���������
/�������-��� �� �������-���
A!�(
$�������*���*������ � �O����*��� �!"�����
V��2"!� 
 

������I��'��� 
 �����
V��2"!���	*)��-����!',���
M���-��� 2548 *
0����(
 $�������*���*����3��
 �O��!�"!C$�*,��H���!�3��!�� B�	,*
0�"!C$�*,��H����	��� �����!�*
L����������(
+����"!��

������! �������������-������ �!',��'������������	(��
���,�����$� �O��!�"!C$�*,��H��
�!�3��!�������A click *
��	�� �O����$����*,��*
0�+��+��"���,���������*���*���� CR8 (��
*�,�����������"A��#�������,� ������,Q (CR74&CR8) ��$� ,* ����	���������

/�������-��� 
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12. ���/
�	���������!������ 
  

 �������	(��$�������*���*����)�,������-�����%����N�������� 1 (
���  ��)�
�%�*,�����*���*����(������D��!,��' 
 � �����#�����,��*"���*�������  ��������(���%	�������, ��41 )��������%����
���, ��49 ��+!����-������� !�*
L�������-��� ��%����� !�*
L����N������ *�%	�
����������%���+!����-���(���!"��2�!������D"���D���	������!,�!����  �����
�����A�%	�������, ��45 )��%�*,�����*���*������%����O���*�������-������ �����D�
(�� * �����*
0���D���	������$�����*��	� �!"��!�����*���)�'����� !�*
L���� ����!����� �
*,������$������!,���� ������*,����	���,�%������������ �!',��'����!���B�	,������( ���

����-��	���3���D�������� "�����)�,�������!����� 
 � A����,!"���O�W����,��*"���*���� *$�� A���!	,+!����-��������Q ��	(��$����
���*���*����(
���  ��%�+���A����+���*
0�������!�*�%	�,�����������������+�����
���(�������O�W�,��*"���*������������-���A!�(
 ���(��$�������*���*����(
�������  
 � ��� �$���	�,��*"���*����(
��� A���!	,
L��2���� �$� ���(�������A
�,��*"���*������� �$��%	�(�� 
 

���/
�	���������!������ ����:��5�����;����J 
 1. �����)��!" ��45 (������,)�*,���%�) ��	 ��
. ��%��� ��3������* ."(B��
)�, ��
.  �! )���""?�������, 1  
 2. �%	� ��45 +�����"*��.��!"*,�����*���*���� ��	 ��
. �����������* �����

/�������-��� 
 3. �!"���"#����+����D�����!"�%�*,�����*���*���� ��	�� ������!, �����
����2�� 5 $!'� 3 ��!,����%	�������,���  15  !� 
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13. �'����1���� !�����;���� 
 

 ���������	
����� �����*������������!"�������	��U���)������ ���(���!"3����
-�������,*���*�����!�  �������������� ���!, � ��������A���* ���!"���-���(��
����,*�.���	 3�������������������)��2����-�����	��� �����!�*
0�#���!����  ��%�
*,���2�����%�*+%	����-���)�,�!U"�� B�	,����������A-��������*����(�������!,�%�
+��*��'�  ��%���"A�������*����(�����HI�������������)�,�D� ��%�,��"��������
� !������ ����!�,��������!�+!�O� * ."(B��  http://www.sa.chula.ac.th       3��. 
0-2218-7049-50 
 ���	, �������	(���!"�2����-���
��*�����*���*����)�,��� �����!� ����!�,�������
�!�+!�O���%��D������,���$%	���� ��
. ���"����������,� ������,)��,��*"���*����
������-����!'� 1 *+%	������* �����*�."���*���*��������������	(���!"�2� 
 ��������' ���������	
����� ��������������	���������*���������,�!,� !� ���

���,����)�*)��+!���	��+!������ 3������������������"A�������*����(����	,����+!�
����� 3��. 0-2218-3649  
 

14. ���1������4��*��  !����"�
�"�� 
 

 ���������	
���������A�����������������*��	� �!"*�%	�,���-��� �$�������� 
�!,��' �%� 

 1. ����!�����,���3��(�������  !� * ��*����B'��B����!"���*���� �$����� 
 2. �������	(��(��*���� �$����� ��%�*�������(�����*�.� �$�����$!'�
M��	 3 ���������
)�#���#!����*�DE����������	������*�%	����2��"*�DE� 
 3. �������	���*�.� �$�����$!'�
M��	 3 ���  ���(���!"����*�������*)���!"���HX�
������,��2�
�����
M ���������%	�������,)�#���#!����*����HX��!,���� (����	 ��� �
���-��� �$����� ,��"��������� !������ ����!�,��������!�+!�O� 
http://www.sa.chula.ac.th 3��. 0-2218-7049-50 
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15. ����0�������������9��1� 
 

 �2G��,��D���� �����!����3�"����	��,*���������!"��2���������*����������+�	,+�
��*�, �� ����,��+�*-���3��,������,��������,��+�*- �����!"��������!"
��CC���� 
��$� ,* ����	 ��,* ��������*�������������� *+%	���
���"���D���������,�� ���*
0�
$��,��,����������(�������!"�������	��� �����*
0���,�������*,��   �!��������"��� 
50 "�����$!	 3�, �����#�����������A�������������*��������%	�� ������,��!�����,��
+�*-(����	HI��������������D���	���!,�!� ��%���	����!�,��������!�+!�O� �!',���*
L����*����
*
0����(
 
 

16. ���������
'�����*�' 
 

 ��� �����!�(���!����
���!�$� ������2"!��*��2����������� ������2�����(���!"� ��
�2�����, ���
���"�2"!��*��2(���!""��*�."��%�*���$� ����������* ����	-�����
��� �����!� 3����������,�%	���!�U�����*"������!��+��"��/*,������� �����
����* �� 45  !� �!"��� !���	*����2"!��*��2��!',�!'� 1 
 1. ��D�"��*�."*�%	�,����2"!��*��2 
  1.1 �"�!"��,�+���)�,�A��+��"���!'� 1 
  1.2 �"*��.��!"*,���! ���, B�	,��"2����$��������, 1 ��	�����(������(
���  
 2. ��D�*���$� ��*�%	�,�� ��2"!��*��2��%����$��� ��2"!��*��2 
  2.1 �"+��������D���������,"��!� ���� � 1 $2� 
����"�� � 
   2.1.1 ��!�U���������!��! #����� 
   2.1.2 A����A�,)�,�+���#���������!��)D���D���� 
   2.1.3 A����A�,)�,#���!"#�
��3�$�� 
  2.2 ���*��"!��
��$�$�)�,����� 
  2.3 ���*����*"���"���)�,����� 
  2.4 ���*���"��D"!�� 
  2.5 ��!�U���%	� 1 ��	*��	� �!"��D���� (A����) 
  2.6 �"$!�����+���-+����A������� � ��%�A��(��������$��"�!"��,��� 
   *���$� �����3�,+��"�� 
  2.7 ��!�U���"*��.����*��%	������-+ (A����) 
  �A����	������ ����!�,��������!�+!�O� 3��. 0-2218-7048-50 



 

 

 

 

 

 

 

,��"��� 
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,��"��� 1 
����
�=��/0
��!������
�������
� 

 

 ����������A��"A��)���������,�������,��" (����� 
http://www.reg.chula.ac.th  *)����������"A��)���������,�������,��" 3��*�%��
��""���-��� ���/
M���-�����	���,�����������!���� �$���	��������,������" 

 

 
 

 1111 �������1���� � � ���� 
   � � ����-����$��� 
   � ������ 

1111 
2222 3333 

5555 
4444 

6666 

7777 

8888 

2552552552552222    

25 25 25 25 ����....����. . . . 2552255225522552    22226666    ����....				. . . . 2552255225522552    
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 2222 �*������4� (COURSE#) *
0�*�)*�.���!�
�������� �$� 

(XXXXXXX) ��	��!���������,����B����%�*
0���!���� �$�/*���"*��� ��!���	���*
0�
�! *�)���!"$!'�
M��	��� �$��!'��!������%�"��U���$!'�
M)�,�������	� ���*���� ��!���	
�����*�.�"������!"��� �$� 
 3333 4	�
�
����4� 

 4444 4	�
����4�,���F� 

 5555 4	�
����4�,���
���K� 

 6666 ������*������  ���
��*��)�,��� ����   �� ���	������ ,*�."�%� 

��*��)�,���*����������������� �$!	 3�,����!
���� *$�� (LECT 3 HR) ����A�, 
��� �$��!'������*�����������"""����� �!
������ 3 $!	 3�, 
 7777 ��	�
�F/����4� (CONDITION)  ������  4 
��*�� (����� 

   PRER �������� PREREQUISITE 

   COREQ �������� COREQUISITE 

   CONCUR �������� CONCURRENT 

   C.F. �������� CONSENT OF FACULTY 

  3
���������*����)�,�� 
/�"!������������!�� ��)�,*,%	��()��� �$�
(�� �!,��' 
 

 

 ���5����������������;����/
���	�
�F/����4� 
1.  ����4����������4�����0
��
�"�����8���	�
�F/ (PREREQUISITE)  
 �! ����,      CONDITION :  PRER  ) 
 �� 
/�"!�� ��������,��*"���*������� �$� � (�� *�%	������*������� �$� ) �����   
   ���(���!"���
��*���#���� �$� ) *
0��!C�!�D�  A, B+, B, C+, C,  

   D+, D  ��%� S 
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2.  ����4����������4�������������8���	�
�F/  (COREQUISITE) 
 �! ����,      CONDITION :  COREQ  ) 
 �� 
/�"!��  
  2.1 ����,��*"���*����  ��������,��*"���*������� �$�  �  (��*�%	� 
   2.1.1 *���,��*"���*������� �$�  ) ���������   �������� �$� ) 
    (���!"���
��*���#�*
0��!C�!�D� A, B+,  B,  C+,  C,  D+, D, 

    F, S ��%� U 
   2.1.2 �,��*"���*������� �$� ) +�����!"�,��*"���*������� �$� � 
  2.2 �������� �$�  ��D�)�� 2.1.2 A������������ �$� ) ����������, 
   ����� �$� � �� � 
  2.3 ���)� W ��D�)�� 2.1.2 A�������)� W ��� �$� ) ����������,)� W 
   ��� �$�  �  �� � 
  2.4 ���"!����)���������*"������ �$� ��� �$� )  (�����,���*,%	��() �� 
   COREQ � 

3.  ����4����������4������8���	�
�F/  (CONCURRENT) 
 �! ����, �.  CONDITION:   CONCUR  ) 

           ).  CONDITION:   CONCUR  � 
 �� 
/�"!��  
   3.1 ����,��*"���*������!',��� ����������,�,��*"���*������� �$� � 
     +�����!"�,��*"���*������� �$� )  ��%�����,��!"�!�  ��������, 
     �,��*"���*������� �$� )  +�����!"�,��*"���*������� �$�  � 
   3.2 �������� �$�   A������������ �$� �  ��������,����� �$� ) �� � 
    ��%�����,��!"�!� A������������ �$� ) ��������,����� �$� � �� � 
   3.3 ���)� W A�������)� W ��� �$� � ����������,)� W ��� �$� ) �� �  

    ����,��,�!�)��� A�������)� W ��� �$� ) ����������,)� W 
      ��� �$� � �� � 
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   3.4 ���"!����)���������*"������ �$� ����D���	��� �$� � CONCUR 

    �!"��� �$� )   ���"!��������� �$� ) �� � �� CONCUR �  �!,���, 
    ���! ����,)��,��� 
   3.5 ���*
L������ ��92  ���,*
L������� �$���	 CONCURRENT �� 
    ������-���*��� �!� 
   3.6 ����,��*"���*������!',���(
   
     3.6.1 ��D���	�����(���!"���
��*���#�*
0��!C�!�D� F ����� �$��� 
       ��� �$����	, (� ��%� ))  ��������-���A!�(
����������A 

       �,��*"���*����*&+����� �$���	(���!"�!C�!�D�  F (�� 
    3.6.2 ��D���	��� �$� �  ��� ��� �$�  )  (����! ����,)��,���) 
       *
0���� �$�*�%��   ��������(���!"���
��*���#���� �$� � 
         *
0��!C�!�D�  A,  B+,  B,  C+,  C,  D+,  D  ��%�  S 

             ��)D���	��� �$� )  (���!"���
��*���#�*
0��!C�!�D�  F 
         ��������-������(
 �����(�����*
0����,�,��*"���*���� 
       ��� �$� )  B'�� 
   3.6.3 ��D���	�����(���!"���
��*���#�*
0��!C�!�D� F �!',��� �$� � 
    ������ �$� ) ��������-������(
����������A�,��*"��� 
    *������� �$��������.(�� 
4.  ����4�����0
�3*0�)�
�'+��3*0���� (CONSENT OF FACULTY) 
 �! ����, CONDITION:   C.F. 
 �� 
/�"!�� ����,��*"���*����   ��������,��*"���*������� �$�  �  (�� 
  *�%	������(���!"��2C������D�  B�	,��� ��  ��D�� ����	��'����A�, 
  �D��������
������D���	��� �$� � �!,�!� ��%�#����	�D"�� 
  ��"���� 
 ���	, *,%	��()��� �$���	���� ����' *
0�*,%	��())�,����,��*"���*���� (���$�*,%	��()
)�,���
��*���#� 
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 �����!"�� 
/�"!��������� ���"*,%	��()��� �$�������,��*"���*�����!'�  
���������	
����� �*
0�#���� ���" ���#���������������	
�������  � �*
0�HI��
 �$�����D���	��*
0��,����������� ���"       ����O�"��"�"��������	)�,�������
��	
������*�%	�,��'������������	
�������"�!	 �!�    �� �#��
�����,������,���
����,��"� �*
0�#����	��� ��*)������*�%	�,��'*
0�����,��   ���
������ ��*)������'�!"
���������	
���� ��%�"2����%	� 1 ���D����(
 

 

 8888 *���*�'  (REMARKS)  ����"2)�����)�,�������	(���!"��2C�����

�,��*"���*���������*�����!'�(��   *$�� ��"2 �� ACCOUNTING  ����A�, ��2C�����
*&+��������D�+�D�$�-�����������"!C$�  ��)� �$����"!C$�  *����!'� ������ �$�
���-����!	 (
��$��,����*��2 (REMARKS)      ����"2�!,��' 
  - ��2����2�-����� ��$��, REMARKS �%� GENED - HU 
  - ��2�� ����-�����-�D��-����� ��$��, REMARKS �%�  
   GENED - SC 

  - ��2����-����� ��$��, REMARKS �%� GENED + IN 
  - ��2���!,��-����� ��$��, REMARKS �%� GENED + SO 
 

����

	�� L 3�������
�������
� 
 TDF �������� TO BE DECLARED BY THE FACULTY 

  ����� �� �� �D���
����- !���"�����!, 
 

 IA �������� INDIVIDUALLY ARRANGED 

  ����� �� �� �������#�������������*
0����"2��� 
 

 AR �������� TO BE ARRANGED 

  ����� �� �� �D��������������!, 
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,��"��� 2 
���90��=��,�9�����8������ ��	�
����"!���1���� 

��;�����++���� 
 

��������� �'(�!���)��*�����!� ���;0� �������1�������*���/�J����++���)>�� 9.1. 2540 
 

,�����1���� 
�0� �!� �0� �!� �0� �!� 

!��;��
��� ������B /0
 

�M��� 1 �M��� 2 �M��� 3 

1 ZZ.Z 
�������	*)��-���*
0�������-������ 

�!,(�����������+����� 
0.00-4.00 
(,�����1���� �� 
F����� ���,�9) 

     

2 Z[.\ 
*�%	���������������+����� 

���(������*&��	������	��� �� Z.]^ 0.00-4.00 

 

0.00-1.49 
(Retire) 

    

3 0.00-4.00 
1.50-1.79 
1.80-1.99 
(Pro.1) 

 

   1.50-1.79 
(Pro.2) 

 

1.50-1.79 
(Retire) 

  

4 

Z[.] 

*�%	�*
0���������+ �����!DE� 
��	������*&��	������	��� �� Z._^ 
��,������-�����	����������� 

���+��������*�%	�,�!� 0.00-4.00 
1.50-1.79 
1.80-1.99 
(Pro.1) 

 

   1.80-1.99 
(Pro.2) 

 

1.50-1.79 
(Pro.3) 

 

1.50-1.79 
(Retire) 

 

0.00-4.00 
1.50-1.79 
1.80-1.99 
(Pro.1) 

 

   1.50-1.79 
(Pro.2) 

 

1.80-1.99 
(Pro.3) 

   1.50-1.79
   1.80-1.99
(Pro.4) 

 

  1.50-1.99 
(Retire) 

5 Z[.[ 

*�%	�*
0���������+ �����!DE� 
\ ������-�����	����������� 

���+��������*�%	�,�!����  �!,(��+��
���+ �����!DE� 0.00-4.00 

1.50-1.79 
1.80-1.99 
(Pro.1) 

 

   1.80-1.99 
(Pro.2) 

   1.50-1.79
   1.80-1.99
(Pro.3) 

   1.80-1.99
   1.50-1.99
(Pro.4) 

 

  1.50-1.99 
(Retire) 

6 Z[.` *�%	�������* �����-�����" 
 Z[ ������-��� / \ 
M 
 a^ ������-��� / ] 
M 
 a\ ������-��� / [ 
M 

 

 

 

 
 

 

 

 

(��� ���,�9B  ��	�
��J�,�����1��������
�) 

������ ���� ������"(�� 
(����"�����!����� ��%� 
(������*&��	������	��� �� 
a.^^ 

CGX < (������*������/
�*!������ / GPAX < 2.00 (Retire) 
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,��"��� 3 
���90��=��,�9�����8������ ��	�
����"!���1���� 

��;����)>��1���� 
 

���/0
������ �'(�!���)��*�����!� ���;0����1����3���;����)>��1���� 9.1. 2551 
!��;����� /0
������B 9.1. 2551 /0
 NOP 90��=��,�9�����8������ (��	�
����"!���1����) 

������;!
�1���� ��	�
��J�,��
���1���� ��F;0 �0��Q!������

���� 3.00 *�	
 

������-������ 

GPA < 3.00 

(Retire) 
 

1 (R) 
F;0��+!���)� �U�  

3�����4����F�����*������ 
�U� 

(Retire)  

���������+F;0 �0��Q!����
,��3�,�����1���� ��B  

�������� 2.50 *�	
 

������-������ 

GPA < 2.50 

(Retire) 
 

2.50-2.99 

(Pro.1) 

2 (S) 
���������+F;0 �0��Q!������ 

�������� 2.50 
3.00-4.00 

GPAX < 2.50 

(Retire) 

 

3 (P) 

���������+F;0 �0��Q!������
��J� �� 2.50  ��F��=�� 3.00  

B�	,*���� �� “���+ �����!DE�” 
��8���!� 2 ,�����1����

��;��
��� 

2.50-2.99 

(Pro.1) 
2.50-2.99 

(Retire)  

4 (T) 
(���!"�!C�!�D� 	U� ��,��!',  
������
������!������0 

	U� ��!',��	 1 
	U� ���J���� 2 
(Retire)  

5 (U) 
(���!"�!C�!�D�  	U� ��,��!',  

������
���;�')������ 
	U� ��!',��	 1 

	U� ���J���� 2 
(Retire)  

)�� ba (Z) ���"!DE������� 2
M Retire (���Q 
��� 
M��	 2) 
)�� ba (a) �2P�"!DE������� 3
M Retire (���Q 
��� 
M��	 3) 
)�� ba (c) �2P�"!DE�� (�""���*�%	�,) 
��"3��,���, ������+�O�*�%	����.(�� 

(�� Retire 

)�� ba (\) ���"!DE�� (�����(��*�.�
* ��) ����� 3 
M [1.5 *���)�, (Z)] Retire (���Q 
��� 
M��	 3) 

6 (NV) 

 

*�%	�(�������A�
�2�������
������9�:�(�����������* ��

��	������ 

 

[?6� EF (G) 	�������%3D�� �H� $(�
�6��(��& �!#	 �!#	A  

D�� 
�	 6 1	�$#
�����,��A] 
)�� ba (\) �2P�"!DE�� (�����(��*�.�
* ��) ����� 4.5 
M [1.5 *���)�,(a)] Retire (���Q ��� 
M��	 5) 
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!��;����� /0
������B 9.1. 2551 /0
 NOP 90��=��,�9�����8������ (��	�
����"!���1����) 
)�� ba (Z) ���"!DE������� 2 
M Retire (���Q 
��� 
M��	 2) 
)�� ba (a) �2P�"!DE������� 3 
M Retire (���Q 
��� 
M��	 3) 
)�� ba (c) �2P�"!DE�� (�""���*�%	�,) 
(���!"��2�!��3��,���,(������� �� 60 !� 
������" ������+�O� [)�� b`(a)] 

*�%	���" 60  !����  ��"
 ������+�O�(��#��� Retire 
���/0
������B NOP (NO) 

)�� ba (\) ���"!DE�� (�����(��*�.�
* ��) ����� 3 
M [1.5 *���)�, (Z)] Retire (���Q 
��� 
M��	 3) 

7 (NN) 

 
��	�
2�������������9�:� 
F��F;0���
�'����B ,�3� 

�����!�������*�; 

 
 

[?6� EF (G) 	�������%3D�� �H� $(�
�6��(��& �!#	 �!#	A 

 D�� 
�	 6 1	�$#
�����,��A] 
)�� ba (\) �2P�"!DE�� (�����(��*�.�
* ��) ����� 4.5 
M [1.5 *���)�,(a)] Retire (���Q ��� 
M��	 5) 

8 (NW) 
*�%	�����������"!������
������9�:�B (���!C�!�D� 
	U� �������!���"��!', 

	U� ��!',��	 1 
	U� ��!',��	 2 
(Retire)  

9 (NO) ������
�������9�:� ���� 
#���"

 ������+�O� 
(��#��� (Retire) 

 

�� � 2 �� ���	 2 ����* �����-��� 
)�� Z] 
����-���"!��"!DE��  
(��*�������* ����	�D�������� 
�3�"�������� 

Retire (���Q 
��� 
M��	 x) 

)�� Z]
����-���"!��"!DE��$!'���,  
(��*�������* ����	�D�������� 
�3�"�������� 

Retire (���Q 
��� 
M��	 x) 

)�� Z[ 
��CC����"!DE�� 
����* �����-���(��*��� \ 
M
���-��� 

Retire (���Q 
��� 
M��	 4) 

)�� Z` 
��CC��2P�"!DE�� 
����* �����-��������!�*�DE� 
�!,��' 
 (Z) (��*��� [ 
M���-��� *)��
-����� � 2d�
��CC����"!DE�� 

 

 

Retire (���Q 
��� 
M��	 6) 

10 (NX) 

��	�
!��������������
�����!����1���� 

������*�;B  ����F�������=
�����7����1����F;0 

 (a) (��*��� _ 
M���-��� *)��
-����� � 2d�
��CC�"!DE�� 

Retire (���Q 
��� 
M��	 8) 

  

*���*�' : )��"!,�!" �2G��,��D���� �����!�  ���� ����-��������!""!DE��-��� +.-. 2551 
  



����9595  
����	

�������������� 

���������������������� 
������������������ !������!"! �'(�!���)��*�����!� 

 

 ��������� 

 ��,-���������� !���  
����"#� #������ ������������*"��� 
 #��$� �-���������� ��D+�   �� !d�� ��,#������ ���������,�����*"��� 
 

 �)�"�0��;��� 

 ��, ���D�  "2D���!� *�)��2�������!� 
 ��,�� �����   ,��A���� �! ����HI���!"*)��-��� 
 ��,
��D��  �!��D� �! ����HI������,�������,��" 
 ��,�����A  �!����-2�N�� �! ����HI����*"���*���� 
 ��,������  +!�+�	, �! ����HI����*"������-��� 
 ����2���  �����"!�� �! ����HI����*"���
�� !�� 
 ���$�-!���W  �,�D� �! ����HI��
��� �#�)����� 
 ��,�!���  "2D������ �! ����HI��"!DE��-��� 
 ��� !$��2�  �!����* $ �! ����HI�������*�- 
 

 "�0��;����0�Q��� 

 ��,�2�,� �  ����,  *���������	HI�������*�- 
 ��,�� "2"�  $%	������ *���������	HI�������*�- 
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