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?��$����� ��ก� �!�%�5����1 �� ��������	
ก����ก������ 2 � �&���ก��"��ก �>� �!�%����3��� 3�� ก��*�	�	�� �"�>��กก��
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"�4�� : �������

30 �.	. 2552

1. ����ก�����2�&��'( 1 10,486.59               

    1.1 �!�%����3��� 7,281.52                 

1.2 	4���ก�� (+���ก�4�) ����4�"!�� (	!���) 130.45                    

1.3 �!�	���� +��กB"��� 547.00                    

1.4 ก��*� (����!�) 	�	�� �"�>��กก����	�� 2,712.77                 

1.5 ���ก��"�ก� ��ก� �!�%�5���� 1* 185.16                    

2. ����ก�����2�&��'( 2 4,377.80                 

3. ����ก�������&�#�&���ก9��	 14,864.39               
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+�����������3"4 �����6*��ก��"���ก$,&ก������ � ��ก� �!�+���ก$,& Basel II '(� ������ ���?%�+�5 3+4	�5��K 2551 ��5� ?� ��
�A!���������*����>�ก?%����� Standardised Approach (SA) ?�ก�������$� ��ก� �!���5�+���	��"��������	��� ���������+3������
�	��� �����b���+�ก�� '(� ก�������$� ��ก� �!���5�+���	��"��������	��� ���������+�� ���� SA ��)�����ก�������$3�� 4��
��?"�
���������� � ��ก� �!���)���+��	4����5�+���ก��	�����#�&�	��� +�����������3"4 �����6*��ก��"��?�ก�������$	�����#�&�	���  
'(� ����ก���� ก�4��������! ���ก"��ก�ก$,&ก������ � ��ก� �!� Basel I 3+4��ก��3�4 �5��"��ก�����	��� ������������ก�(5� 
��
�5��"��ก�����	��� �(5����4ก����5 ����W�3���!$W�#�� 	�����#�&3�����ก����ก ��!� ��ก�ก��5���������3������?%����� 
Internal Rating Based Approach (IRB) ?�ก�������$� ��ก� �!���5�+���	��"��������	��� ���������+?�����+ 

�����#�� #��� � ��ก� �!�+��กB"����� ��������	
ก�+���ก$,&�� ������3"4 �����6*���� ���4?���������3�e 3ก�4 3��
�#�� #�+4�ก������+��?�����+ 
��f���� ��ก� �!�+4�	�����#�&�	��� �� ������ ��>����������$+���ก$,&��  Basel II SA ���4
��������� 14.30 $ 	�5� ����@!���� 2552 '(� �� � 	� ก�4���+����5�+������������ 8.50 ���ก��"��
��������3"4 �����6*�� ?��$����
� ��ก� �!�%�5���� 1 ���4��������� 10.09 
����+��	4��ก������ � ��ก� �!�%�5���� 1 �� ก�4���� � 	� ก�4���+����5�+��������� 4.25  
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  ��ก"��5���*�4�����!$W�#

19.24                 

2,170.10            

3. ��ก"��5����4�� 5,430.20            

4. 	���%>���#>��������4��6�� 37.55                 

5. 	�����#�&�>�� 302.64               

 ��ก"��5�����!$W�# 218.88               

�%��/<�����ก�����
�&��(���'(���������#�����$/%��#'(	������/������&����'(/���%�.�	%�:' SA 8,178.61            
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1.  �����$
������ Standardized Approach 655.89               

�%��/<�����ก�����
�&��(���'(���������#�����$/%��#'(	������B�$���ก�� 655.89               

������'( 4  �����#<%�����ก�������&�#�&��<�#�����;	��#'(	� =�>�����#<%�����ก�����2�&��'( 1 �<�#�����;	��#'(	�
��:��/����#.ก�
"�4�� : %
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1.  � ��ก� �!���5 	�5� +4� 	�����#�&�	��� 14.30%

2.  � ��ก� �!�%�5���� 1 +4� 	�����#�&�	��� 10.09%
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1. ��ก"��5	@����ก��� �� � �&ก��ก��� 	4����� @��� � �&ก���� ��f 3����f��	�"ก�  (PSEs) ���?%��5��"��ก�����	��� 
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