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I. ��������
��	
����
����	
������������             
                       �	�
�����
 �	:�$"	���%���$������������������� ������� Basel II  $ ����
:���$����
��2� 3  ���	$��=�1��	�
����#����$�:	���� �����"	�#���	��#$"	���%���$����  � 30 �";�	��	 2552   ��� 
31 ��	:�
� 2551 ���	�2            
   
 �������"	�D%���"'��� 

 30 �";�	��	 2552 31 ��	:�
� 2551 

#����$�:	���� �����"	�#���	 �	�
��E 
�>���
� �	� �	�
��E 

�>���
� �	� 

��"	�#���	&�2	��� 1 ��#$"	���%���$���� 24.00 4.25 23.40 4.25 

��"	�#���	��2�����#$"	���%���$���� 24.00 8.50 23.40 8.50 

                  

 

 

 

        



      

 

II.  ��������	
����
���
����������������  
         	#�'��	�2	���:��������������� �����!����"	�#���	��� Basel II  � �	�1�

�	�
�����!�
����"	�#���	9�2	�� ������#�� ���$ ����
:���$��������H �����#��	�2 

                          1.  ��	
����
���������������!��"�������������
����	�    

           �	�
��
 �	:�8��:"�� ����I�	 (Standardised Approach)  ()��$����;' ��	����
����W�$"	���%��  � 30 �";�	��	  2552  ��� 31 ��	:�
� 2551  ������	�2                      

                         (	�:�: %�	���) 

 �������"	�D%���"'��� 

 30 �";�	��	 2552 31 ��	:�
� 2551 

  �!�	�2W�
��I�������	�
������   #�
����9#���I���          
         ��I:"$��"'���1&�	2 �	��
:���$������<#	����!�	�2W�
��I��� - 366 
  �!�	�2$;���	�����"	 #�
����9#���I�����I:"$��"'���1&�	2 �	�� 
          
:���$������<#	����!�	�2$;���	�����"	 89,298 264,486 
  �!�	�2�#�&	   #�
����9#���I�����I:"$��"'���1&�	2 �	�� 
          
:���$������<#	����!�	�2�#�&	 3,414,895 3,341,332 
  �!�	�2�����#� 10,554 12,295 
  $"	�&<�#�%<�#���#�!�#���� 5,745 7,007 
  $"	���%��#<�	 262,226 284,355 
   �!�	�2��#�
��W�% 243,689 189,346 

     �����������	
����
���
�������������������!��"�������������
����	�            4,026,407 4,099,187 
 
 

2. ��	
����
���������������!��"�������������
����  

      $ ����I�	�1	��A&� �%<�#���
��9#��	�
��  ()���	�
��
 �	:�8��:"��  ����I�	 
(Standardised Approach)   8����"	�#���	�����#�� ���$ ����
:���$�������	����  � 30 �";�	��	 2552  ��� 
31 ��	:�
� 2551  ��' �	:	  69,245  %�	��� ��� 12,309 %�	��� ���� ���� 

 

3. ��	
����
���������������!��"�������������
-.	"��	���        

         �	�
�����
 �	:���"	�#���	�����#�� ���$ ����
:���$�������	�>"���"���8��:"��  (Basic 
Indicator Approach)   8����"	�#���	�����#�� ���$ ����
:���$�������	�]"���"��� � 30 �";�	��	 2552  ��� 
31 ��	:�
� 2551  ��' �	:	 209,749  %�	��� ��� 185,074  %�	��� ���� ���� 
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�����#���"	�#���	9#��	�
�� � 30 �";�	��	 2552  ��� 31 ��	:�
� 2551  �������#��	�2 

                           (	�:� :  %�	���) 

 �������"	�D%���"'��� 

 30 �";�	��	 2552 31 ��	:�
� 2551 

��"	�#���	&�2	��� 1   
��	'�������	��������& �����̂��!�
�����:  15,904,529 15,904,529 
��"	����	1	���$�����	����*	��"	�#���	9#�$;���	�����"	#<�	 (446,116) (527,344) 

9����	$�$� (3,300,044) (3,535,007) 

�:���"	�#���	&�2	��� 1 12,158,369 11,842,178 

��"	�#���	&�2	��� 2   
��"	$ ��#�$ ����$"	���%��'��&�2	���" 253,433 243,886 
$�:	��"	�:����	'�����������	�����!�
����"	����	1	���$����	

����W��=<�#9�� 605 - 

��"	����	1	���$�����	����*	��"	�#���	9#�$;���	�����"	#<�	 (254,037) (243,886) 

�:���"	�#���	&�2	��� 2 - - 

��"	�#���	��2�$"2	��#	�������� 12,158,369 11,842,178 

����������"	�#���	   
$�:	�� ��:����	'�����������	�����!�
����"	����	1	���$����	

����W��=<�#9�� - (12,505) 

�����	
����
����.!��� 12,158,369 11,829,673 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


