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�� с÷璘�璘т�с掠됈оот璘с됈璘о �ст�с÷璘о廐ссс됈Ď廐� 竀сĆ竀Uс掠�

됈от紀т掠ст紀сĆ�т�сĆ��сU掠с÷璘�廐�т璘됈 �úaс�đ�Ď��Ďотс�č�с掠竀�璘紀т�됈璘ос掠�с�đ�сс揘璘���T с÷璘�廐� �� �
��揘сс璘о滘璘廐U璘竀�璘紀т�됈璘ос掠�с�đ�ć�揘�оaт�úćĆ揘Ďотс�čć� Ď÷璘��揘紀�ссúсоотĆ璘ćтUćĆ揘Ďотс�č��됈璘ос��Uс璘�т�
�úaсĆ�됈�揘��тс掠� 됈��� Ď�Tú�됈���Tс�đ����Tс÷璘�廐� ������ 紀璘Ď с��Tс掠с璘됈с�đ����TćтUт��úт됈Ďотс�č �ċT掠ú�됈���T
��됈�ċĆ紀揘璘� ��������� 紀璘Ď 됈от紀т掠ст紀сĆ���揘сс揘璘с�т됈掠璘�紀т掠ст紀сĆ��ċĆсс璘紀揘璘�т璘�璘��ċT掠с�đ�Ď�Tс��U竀�ĆĎ揘璘�
сс�Tст璘�с揘���T�ċT掠т�с廐璘тćтUс�đ�соот �сUссо璘a됈��т璘�Ď�T��揘с÷璘�璘ссс揘璘с�т됈掠璘�紀т掠ст紀сĆ�с�đ�ć�揘紀т掠ст紀
竀÷璘�от紀됈璘о�ï����됈с됈璘о��揘됈т紀с��璘됈с�с�đ�со�Tс掠��曨U �ċT掠Ďотс�čĎ�Tс��U됈т紀됈от紀т掠ст紀сĆ�Ď�Tс�đ��úт됈Ďотс�č
сT÷璘�оa됈т� с÷璘�с掠 �úaс�đ�Ď�Tс��U竀�ĆĎ揘璘� �с�璘됈됈от紀т掠ст紀сĆ�廐U璘сaĆ÷璘с��됈璘о��со�Tс掠��TćĆ揘с�U璘掠ćо

с÷璘сс紀
� ���ö����ö���������ö��Ā�š��������ö������ö�����öøöĀ��������ö����ö������������Ā øö�����ąö�����

�����������ìĀ�ö�������ö�����ìĀ�� �ć����ö��ö�š� � ���ö����ö������Ö��ö�ö��������ć���ć�����š������Ö�ö�ö
� ���ö�šö øö���ö�šö��� ��š ���ö�šö����������������ì øö��ö������������� ���ö����ö���������ø�����Ö��ö�ö���
��ć���ć��� ����������ć���ć��� ������ć���ö��š���������šö��������������š��ć�� �ć����ö����ö������������
��������������ć���ć��� �ć����ć����ö��������ć���ć����ć�šö��ø�����������ö������ö
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��� с÷璘�璘т�с掠됈оот璘с됈璘о ��璘掠竀璘廐�о됈т曨曨璘 ст�竀됈�ú�

�сс�T�ст廐U璘Ď�TćU璘�т璘됈от紀т掠ст紀сĆ�т�ćú掠璘�Ď�TĆ�с됈�T�廐됈т紀됈璘остĆст�Ćт紀с廐璘т�璘됈掠U璘���됈璘о�оa됈с紀
с�о됈с �&�B� �� ���J� �VB�J�BB� Ď�TúĆс÷璘�廐�廐т�оa�aс廐ú璘��揘с竀о�с竀T�ćĆ揘с�U璘掠о廐Ćсо�廐 �úa�с�璘됈
��со�Tс掠됈璘о�됈揘ć�됈��т璘�ú揘тúaú璘�竀÷璘�от紀ú�됈���Tо璘��Uс���揘竀璘т璘о���T��ï����됈с됈璘о�Ć�竀ттсо�сćĆ揘
됈от紀т掠ст紀сĆ�т���廐сĆ��со�Tс掠Ćт掠됈úU璘廐ć廐揘�о�сćтU

с÷璘сс紀 øöĀ��ö�������šö��������š�������ø���������šö��� �MEs ������Ā���������Ā�������䁘ö�����Ā����ø����
���������������������øöĀ��öö�� ����������š���ö�ć���ö�����ö ��������ö��������ć� ���š�������ą���
�������šö��������š�Ā��������ö����Ā�����ö�����šø����š����øö�����ć���ć����������
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��� с÷璘�璘т�с掠됈оот璘с됈璘о ��璘掠竀璘廐�о됈т曨曨璘 ст�竀됈�ú�

됈от紀т掠ст紀сĆ�ćĆ揘от紀掠紀�оaт璘滘úĆú掠�сU掠璘�ссTт�ċT� ����Tс�đ����о됈Ď�Tõ璘о됈с됈璘о紀т掠ст紀сĆ�Ď璘掠�됈сос掠
сaт璘с��Uõ璘��с揘õ璘о됈с�с掠됈от紀т掠ст紀сĆ��ċT掠Ď÷璘��揘掠璘�ссTт�ċT� ��竀U廐��с掠стсо璘됈÷璘úт掠сс��掠сс�о�сćтU

с÷璘сс紀 ���ö����ö�������Ö��ö�ö����šš�����Ö�ć�������ø��� ����š�š���ö���������ö����ö����������š�
���ö��������� �Ö�ö�ö �II š���� �ö����ö������ �Ö�ö�ö ��T š���� ����Ö�ö�ö����Ā��ö 3�3 š����
�ć�ö��š�����������ć���������Ö��ö���è������ć�ö��ö���Ö�ć���ć�����é ������ Ā��ø��ĀÖ�ö����ö ���
�����ć�ć��Ö�ö�öö��ć���
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��� с÷璘�璘т�с掠됈оот璘с됈璘о ��璘掠竀璘廐�о됈т曨曨璘 ст�竀됈�ú�

��сU廐掠廐됈ùсс�оĒø됈сс璘됈竀�璘�됈璘о滘č됈璘о�соUоa紀璘Ć�с掠�с廐Ć �� �úт掠с璘됈��Tсaт�с�о됈сĎ�Tú揘тúaú璘�
�úaс揘с掠с�揘璘竀�U됈оa紀廐�됈璘о�ï����됈с됈璘ос�đ�с÷璘�廐�т璘됈 �ċT掠��сс�紀т��т掠с��U��сU廐掠Ď�T竀�璘紀т�됈璘ос掠�ст됈с÷璘оa���T
сUсс璘됈��Tć��от璘滘掠璘�сaс�揘璘т璘竀�U됈от紀т掠ст紀сĆ�с�đ�с÷璘�廐�т璘됈 сaт�됈璘о�됈揘됈��т璘�ú揘тúaú璘�со�Tс掠���T
竀U廐�紀�ссúс�U璘掠ćо

с÷璘сс紀 ĀÖ����öć���ö�������š�øö�����ö�ö ��������������������䁘ö����Ā������ö���ć���ć��ö����š�
����������šö��������š��������šö������������ �MEs ������öö���ć������ ���ö���������Ö��ö�ö������
���ö�š����� � ć��öö�� �ąĀ���������Ā�����ö�ö�����䁘ö�� �MEs ���Ā����ø���� �ć�øö�ć�ö�����������������
���š�����������Ö��ö�ö����������������䁘ö�� �MEs ����šø���������šö��� �MEs ����Ā�����ö�ö������Ā����
�����ą� �ć�����������ø������
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�� с÷璘�璘т�с掠됈оот璘с됈璘о ��璘�с�úст�сč сто廐廐тĉ�č�

с璘됈廐竀т�Ďт��č ст�с됈с�с掠됈от紀т掠ст紀сĆ�т�õ璘о됈с��со�Tс掠�с掠ú�됈���T됈т紀�оaс璘с� �сUćтUт�됈璘о됈úU璘廐�ċ掠
сс揘璘���T �о�с竀�璘紀т�됈璘ос掠� �ċT掠�оaс璘с�Ď�Tт璘сĆсUс됈т紀됈от紀т掠ст紀сĆ�竀U廐���曨Uсaс됈�T�廐됈т紀竀�璘紀т�됈璘ос掠�
竀T掠Ď�Tс됈Ć�ċT�竀�璘紀т�됈璘ос掠�сa竀U掠ст廐�Ď�т璘紀о�璘остĆ됈璘о��됈璘о��TсĎотс�čс�됈廐U璘сaćĆ揘о璘с璘Ď�Tсс�с
�ċT掠с�đ��揘сс竀��с�о��紀�с掠�оaс璘с�됈ú�Uт��ċT掠ĎтT掠��Ć揘璘�с掠�Ď�� �úa�揘с됈��т璘� т�됈��т璘��о�с�揘с�揘璘т�Ć
�о�сćтUĎ�T�揘璘т竀�璘紀т�됈璘ос掠�с�揘璘ć���됈оa紀廐�됈璘о�с掠됈от紀т掠ст紀сĆ�

с÷璘сс紀
� ������š�����ì����š��ć���š����ö����ö��� ���öć���ć��š�������������ć��������� ����Ā��ö�ö������ö

��š���ö�ö�����ö�ö������Ā��������������Ö��ö�ö������š�����ì��� ���øö�ć��������ö���ö����ö���
����ćą���ąö������������������ö����ć��� ���ö����ö�������Ö��ö�ö��������������������š��ć��øö��ö����
��Ā��ì�š�����ì� ����š���ö����������š����ø����ö���Āöø����š�����ì���ø��� � ���������š�����ì��ö���ö����ö���
������������š�����ìĀ��öø��������öĀ��ö�ö������ö ���Ā��Ā��ö�š����������š�����ì����š����ö����ö���Ā��öø��� ��š
������ö

� ���������������Ā��ö�ö������ö������øö���ö�ö���ö����ö���
� øö�������š��ć�������ìĀ�ö�š����ö����ö��� ���ö���������������� �����š��Āø������ö���ć������

�ć�ö���ö���ć�������Ā��ö�ö������ö����Ā������ ����ö�� ��������Ā��ì����šø�������ö�������ö�Ö����ö�� �ć�ć���ö��
�ć����ö����ö��Ā�ö ������������������ö������ć���ć�� ���ö��ö ��������ì����š��ć���������������ą��
���ö������öì����������

� š�������ą��� ���ö����ö���������ćøöĀ��ö�š�ö���ć�����������ö�š� �������ö�����šö���Ā��Ā�����������é
���������Ā��ì�����š�����ìĀ����������������ö�ć�������ö��šö����Ā������ĀÖ����öšĀ������������ì���������
������ö������ö �II,III ö�� ���øöš���������������ć� �,III ö��



� 6 -

4�� с÷璘�璘т�с掠됈оот璘с됈璘о ��璘掠竀璘廐ćUс掠�о� с璘о璘õ�т�

됈от紀т掠ст紀сĆ�т�ćú掠璘�со�Tс掠됈璘оć됈úUс됈ú�T��揘ссс璘ĎстT�紀т掠ст紀сĆ�с�U璘掠ćо

с÷璘сс紀 ���ö�����ć ��Ā� �I63 ����������šö��ć��� �I6� � ������� �I63 ���ö����ö������ć
����Ö��ö�ö�����ć���ć�����š��������öö����ö������������Ā ���������š�����Ā�����ö�ö�����ć���ć��� �Ö�ö�ö
�6,�T� ����š� ��ö�����ì�Ö�ö�ö T,4T�,6TT,4���6� ö�� ��ć���ć���ĀÖ���ą� �Ö�ö�ö �I,��I ����š� ��ö�����ì
6,434,���,�T���4 ö�� ������ö�ćĀÖ���ą���š�ć� ���T� �š�����š��������Ā�����ö�ö�����ć���ć���
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�鬐៕ �㊄ሴ�ሴ��Ă�Ü���ሴ�øÜሴ� ��ሴ�Üሴÿ�ćĂ���� �ሴ�ሴ�ć�ø�

Ü����������������ሴ�Üሴ��Ü�ć�Ü��䁞����Ă�ø�ሴ��Ă���ćÿ��ሴ��ሴ���� Ü��鬐 Ü�ሴ�����ø� ����ĂÜ�� Ă�ćሴ���

�㊄ሴ�Ă� ����������晦䁝����������耀䁠��耀��耀���晦����������������������耀��晦䁝����晦�����������耀䁠���������������
�����������耀��耀���晦 ���������������������������������������晦������������㌳䁝��晦䁝�������������晦䁠��������晦䁠
����晦ö���ē�������������䁝����晦䁠ē����������耀� ö���晦Ö���������晦䁝��晦䁝��������������Ö���晦�����������ē��������
����耀���������耀䁠��������耀��耀���晦 ����������晦䁝����������耀䁠��耀��耀���晦��������������晦䁝�������ē����������㌳�
����������������������������� ē���� �������晦���������� ���ē����������������� � ������������晦䁝���������
�耀䁠��耀��耀���晦�耀䁝������� ��T ���� �㌳䁝���������ē���ē��������ē���ö耀������ē耀����������������䁝���䁠��
����ö��������耀���� �耀䁠�������������� �II๙ ����耀��耀���晦�����������������������晦䁝���������
�耀䁠��耀��耀���晦 �������� �����㌳� ������������ ���䁝������ē������������������������ ö���ö����������������
�Vulnerable Group) ������ ��晦䁠��耀������ ��晦䁠������� ��晦䁠�耀�������� ��晦䁠Ö�������������ē�������������
����������� SMEs ��晦䁠����������������������䁝�����㌳��� �����) �����晦䁠������� �������晦䁠 ����耀��耀���晦
����������������������������晦䁠�����������ö�����耀�����������耀���晦䁠�����������������������������
����耀䁝 ���� �㌳䁝 ������� ��������������耀��耀���晦���� �������晦䁝 � ���䁝��������� ���晦䁝������������晦䁠
ö��Ö�����������ē���耀�����耀��耀���晦�耀���耀�����������������������������������������晦䁝������������晦䁠
�������耀���耀� ��������������������������耀�������������耀� ���������������ē�������������
�������������� ē���耀������������������ ���ē���耀������耀�ē���耀���������������������������晦䁝�晦
��晦䁠������������� ������ē�����������������������晦䁝���晦䁠�耀䁠��耀��耀���晦

��ē������Ö������� ����������� ���晦䁝 ����������耀䁠��耀 ��耀���晦�耀䁝 ������� �耀䁠 ����
����������� �IT� � ���Ö��� �IT� ���������� ���� �IT� �晦���䁝������ē������������������晦䁝�
������ �T,��7 ���䁝�� �����耀������ �,��7,T��,�7��T7 ��� �������晦䁝�ē����ę� ������ �I,��I ���䁝��
�����耀��� T,���,���,7����� ��� �������Ö�ē����ę������� ����7 ������䁝���晦䁝����ē������������������晦䁝�

Üሴ��Ü�ć�Ü��䁞���Ă�ø�ሴ���÷������������䁞ÿ������
��÷���ć��êĂ��đ�ሴ�� ៕56៕ � Ü�ÜÖሴ�� ៕56๙

���⼠㊄ሴ��êĂ�
���ሴÜććÜ���ÿ�Üሴ��Ü�ć�Ü��䁞� �Ü�ć�Ü��䁞�Ü㊄ሴ��ę⼠ ��Ă���

�Ü�ć�Ü��䁞�Ü㊄ሴ��ę⼠��ê䁞Ă� �đ������� ��ê䁞Ă� �đ�������

������ �,�T� 7TT,���,I�T��� �,��� T7�,��T,����I� �I���

�ù������� �,��� �,���,���,��7�7� �,��� �T�,���,��7��� ����I

�耀����� �,��� T�I,���,������ �,�T� I��,I��,������ �����

����ሴÜ 1 6,๙90 ៕,�75,៕96,86๙鬐៕๙ 6,0៕៕ ៕,06៕,๙50,591鬐7៕ 9�鬐៕�

������ �,I�� I�7,��I,I����� �,�IT I�T,I�T,������ ����T

������耀��� �,I�� �I�,T��,7�I�7� �,��� 7�7,7��,�����I �����

�晦���� �,��� �,�7�,���,�����T �,�I� �,�T�,T��,��T�TI ���T�

����ሴÜ ៕ 5,571 ៕,717,67៕,5๙5鬐16 5,1�๙ ៕,๙៕8,858,7�8鬐5៕ 9៕鬐๙៕

������ I�� �T�,���,7�T��� I�� ���,�7T,��T��� ���T�

�ù����� 77I I7I,I��,������ T�� ��T,�IT,������ ���II

�������� �,��7 �,���,I�I,I����� ��� III,�I�,������ �����

����ሴÜ ๙ ៕,�7៕ ៕,៕6៕,005,៕96鬐6៕ ៕,៕៕� 1,18๙,69៕,�9�鬐51 89鬐97



� � �

���⼠㊄ሴ��êĂ�
���ሴÜććÜ���ÿ�Üሴ��Ü�ć�Ü��䁞� �Ü�ć�Ü��䁞�Ü㊄ሴ��ę⼠ ��Ă���

�Ü�ć�Ü��䁞�Ü㊄ሴ��ę⼠��ê䁞Ă� �đ������� ��ê䁞Ă� �đ�������

���Ö��� �,�I� �,���,7��,7�I �,7�T �I�,��7,��T ���T�

ē������ - - - - -

�耀����� - - - - -

����ሴÜ � 1,85� 1,0๙៕,71๙,78�鬐66 1,7๙6 859,๙៕7,9�6鬐19 9๙鬐6�

�ÿ� 16,៕87 8,�87,688,�79鬐67 15,1៕5 6,�๙�,៕៕9,780鬐9� 9៕鬐87

Üሴ�⼠����Ü����Ü�ć�Ü��䁞���Ă�ø�ሴ���÷����������
��÷���ć��êĂ��đ�ሴ�� ៕56៕ � Ü�ÜÖሴ�� ៕56๙

���⼠㊄ሴ��êĂ�
���ሴÜććÜ���ÿ�Üሴ��Ü�ć�Ü��䁞� �Ü�ć�Ü��䁞�Ü㊄ሴ��ę⼠ ��Ă���

�Ü�ć�Ü��䁞�Ü㊄ሴ��ę⼠��ê䁞Ă� �đ������� ��ê䁞Ă� �đ�������

������ �TT I�,�77,T����I �T� ��,���,7����I ����T

�ù������� �,��� ���,���,����7� ��I ���,TT�,��T�T7 �����

�耀����� �I� ���,�I�,��7��� ��� ���,��7,�T���� �I���

����ሴÜ 1 ៕,៕7๙ �8៕,780,595鬐06 ៕,10๙ �៕1,66๙,566鬐៕6 9៕鬐5៕

������ ��� ��,IT�,�����T ��7 T�,���,�����T �T���

������耀��� �,��� ���,��I,I�7��I �,��T �7�,�7�,I�I��� �����

�晦���� �� T,T�T,������ �� T,T�T,������ ������

����ሴÜ ៕ 1,9๙1 ๙99,65�,086鬐0๙ 1,7�5 ๙�8,89៕,1๙៕鬐08 90鬐๙7

������ - - - - -

�ù����� - - - - -

�������� - - - - -

����ሴÜ ๙ - - - - -

���Ö��� I�� ���,TI7,��� ��� ���,���,��� �I���

ē������ - - - - -

�耀����� - - - - -

����ሴÜ � 50� 189,657,9៕៕鬐5๙ �81 181,�00,810鬐99 95鬐��

�ÿ� �,708 1,07៕,09៕,60๙鬐6៕ �,๙៕9 951,956,509鬐๙๙ 91鬐95

��ሴ����đ : ��������������� - �������� �IT� ����耀��耀���晦�晦�ö��������������������䁝������耀��������������晦䁝�
�������� ���䁝��������������������ö��������䁠����耀ēö�ö��� ���� �COVID - 19)

Ö�����耀��������������晦䁝����������耀䁠��耀��耀���晦���������� ���� �IT� �耀䁠���������
������ �IT� � ��������Ö��� �IT� ����耀��耀���晦�����耀��������������晦䁝����������耀䁠��耀��耀���晦�耀�
�T �������� ö�������������耀����� �� ��耀䁠� �晦Ö�����耀��������������晦䁝����������耀䁠��耀��耀���晦 ö���晦���䁝��
����ē������������������晦䁝� ������ �,7�� ���䁝�� �����耀��� ������ �,�7�,���,T���T� ��� �������晦䁝�ē����ę�
�,��� ���䁝�� �����耀������ �I�,�IT,I����� ��� �������Ö�ē����ę������� ����I ������䁝���晦䁝����ē��
����������������晦䁝�



� � �

Üሴ�⼠����Ü����Ü�ć�Ü��䁞���Ă�ø�ሴ���÷���������� �ćÿ�Ü�� ��øï�� ������ሴ ��Üÿø䁞� ����������� ⼠㊄ሴÜ��
��÷���ć��êĂ��đ�ሴ�� ៕56៕ � Ü�ÜÖሴ�� ៕56๙

���ሴÜććÜ���ÿ�Üሴ��Ü�ć�Ü��䁞� �Ü�ć�Ü��䁞�Ü㊄ሴ��ę⼠ ��Ă���
�Ü�ć�Ü��䁞�Ü㊄ሴ��ę⼠��ê䁞Ă� �đ������� ��ê䁞Ă� �đ�������

�7� �II,7�I,����7� ��� ���,I��,T�7��I �����

���������� ���� �IT� ����耀��耀���晦 �����耀� ����耀� ö�ö���� �晦ē��䁝� ����������) ����耀�
�耀��������������晦䁝����������耀䁠��耀��耀���晦 �耀䁠��������������� �IT� � ��������Ö��� �IT� �������䁠��晦䁝
ē���耀�����耀��耀���晦�耀���耀����晦�耀��� ē���耀�����耀��耀���晦�耀���耀���晦������ ē���耀�����耀��耀���晦�耀���耀�ē����
ē���耀�����耀��耀���晦�耀���耀������晦 ���ē���耀�����耀��耀���晦�耀���耀���晦����� ö���晦���䁝������ē������������������晦䁝�
������ �7� ���䁝�� �����耀��� ������ �II,7�I,����7� ��� �������晦䁝�ē����ę� ��� ���䁝�� �����耀������
���,I��,T�7��I ��� �������Ö�ē����ę������� ����� ������䁝���晦䁝����ē������������������晦䁝�

Üሴ��Ü�ć�Ü��䁞����÷ÜĂ��đ���ø�î��Üć��ê���ê䁞ĂÜሴ��đÜïሴ �Ü��鬐� î���÷����������
��÷���ć��êĂ��đ�ሴ�� ៕56៕ � Ü�ÜÖሴ�� ៕56๙

���⼠㊄ሴ��êĂ�
���ሴÜććÜ���ÿ�Üሴ��Ü�ć�Ü��䁞� �Ü�ć�Ü��䁞�Ü㊄ሴ��ę⼠ ��Ă���

�Ü�ć�Ü��䁞�Ü㊄ሴ��ę⼠��ê䁞Ă� �đ������� ��ê䁞Ă� �đ�������

������ I�T ���,7I�,��7��� I�T ���,7I�,��7��� ������

�ù������� ��� ��,ITT,�I���� ��T ��,�I�,������ �����

�耀����� 7� �,I��,������ 7� �,I��,������ ������

����ሴÜ 1 86� �7�,8๙0,699鬐98 861 �7�,៕18,6៕1鬐៕0 99鬐65

������ �I �,�7�,��7��� �I �,�7�,��7��� ������

������耀��� I� T,T�I,T�7��7 I� T,T�I,T�7��7 ������

�晦���� �� ��,�7T,��7��T �� ��,�7T,��7��T ������

����ሴÜ ៕ 151 ៕0,៕��,71៕鬐01 151 ៕0,៕��,71៕鬐01 100鬐00

������ I� I,7T�,I����� I� I,7T�,I����� ������

�ù����� T� �,���,ITI��� T� �,���,ITI��� ������

�������� T7 �,���,IT��7� T7 �,���,IT��7� ������

����ሴÜ ๙ 181 ៕๙,68๙,655鬐๙8 181 ៕๙,68๙,655鬐๙8 100鬐00

���Ö��� ��� ��,��T,������ ��� ��,��T,������ ������

ē������ - - - - -

�耀����� - - - - -

����ሴÜ � ៕0๙ ៕1,�96,9๙8鬐11 ៕0๙ ៕1,�96,9๙8鬐11 100鬐00

�ÿ� 1,๙99 5�0,៕56,005鬐�8 1,๙96 5๙9,6�๙,9៕6鬐70 99鬐79

Ö�����������晦䁝���晦䁠����������������������䁝�����㌳��� �����) ���耀䁠��耀��耀���晦 ����������
���� �IT� �耀䁠��������������� �IT� � ��������Ö��� �IT� �晦���䁝������ē������������������晦䁝����
������ �,��� ���䁝�� �����耀��� ������ I��,�IT,��I��� ��� �������晦䁝�ē����ę� ������ �,��T ���䁝��
�����耀��� ������ I��,T��,��T�7� ��� ������������� ���7� ������䁝���晦䁝����ē������������������晦䁝�



� �� �

Üሴ�⼠����Ü����Ü�ć�Ü��䁞���Ă�ø�ሴ���÷���������� �ćÿ�Ü�� ÜĂ��đ���ø�î��Üć��ê���ê䁞ĂÜሴ��đÜïሴ �Ü��鬐�
��÷���ć��êĂ��đ�ሴ�� ៕56៕ � Ü�ÜÖሴ�� ៕56๙

���ሴÜććÜ���ÿ�Üሴ��Ü�ć�Ü��䁞� �Ü�ć�Ü��䁞�Ü㊄ሴ��ę⼠ ��Ă���
�Ü�ć�Ü��䁞�Ü㊄ሴ��ę⼠��ê䁞Ă� �đ������� ��ê䁞Ă� �đ�������

T�� �T,�T�,T����� T�� �I,���,�I���� ���7�

���������� ���� �IT� ����耀��耀���晦 �����耀� ����������������������䁝�����㌳��� �����)
�耀��������������晦䁝����������耀䁠��耀��耀���晦 �耀䁠��������������� �IT� � ��������Ö��� �IT� �������䁠��晦䁝
ē���耀�����耀��耀���晦�耀���耀���耀� ē���耀�����耀��耀���晦�耀���耀����晦�耀��� ē���耀�����耀��耀���晦�耀���耀���� ē���耀����
�耀��耀���晦�耀���耀�������� ē����� ē���耀�����耀��耀���晦�耀���耀�ē������� ē���耀�����耀��耀���晦�耀���耀�������ę�
ē���耀�����耀��耀���晦�耀���耀�ē����ē��� ē���耀�����耀��耀���晦�耀���耀�������� ē���耀�����耀��耀���晦�耀���耀��������晦
ē���耀�����耀��耀���晦�耀���耀�ē���� ���ē���耀�����耀��耀���晦�耀���耀����� ö���晦���䁝������ē������������������晦䁝�
������ T�� ���䁝�� �����耀��� ������ �T,�T�,T����� ��� �������晦䁝�ē����ę� T�� ���䁝�� �����耀������
�I,���,�I���� ��� �������Ö�ē����ę������� ���7� ������䁝���晦䁝����ē������������������晦䁝�



� �� �

5鬐 �㊄ሴ�ሴ��Ă�Ü���ሴ�øÜሴ� ��ሴ�Ă������ ÿ�ï��ø��Üï���⼠���

Ü�������������Üሴ�î������Ăø��ęÜ��Ă�øÜÜ�î�Üሴ��㊄ሴ��ø�Üሴ�Üሴ��ሴ��Ă���ሴ� ��Üሴ�����ሴÜ�������
��ê䁞Ă�����ć��ሴ��Ă���ሴ�������Üø�î������ሴ����������ሴ��ሴÜ��Ă������î� ���ሴ���ą�����������
�Ă��ćć�ÿሴ�î����î�Üሴ�����ć�

�㊄ሴ�Ă� ����耀��耀���晦�耀�����晦����������������耀������� ���耀����������� �������������������
��������������������ę�������ē� �e-offering) ö�����������������ē耀��耀�������������������
����耀��耀���晦 Ö��������ę���������耀��耀���晦 Application Led Property , Facebook , Twitter , Instagram ,
Line ��������ē耀��耀���Ö��������耀�ē�����������������



� �� �

�ሴ��ê䁞Ă�ć����ሴ�ćÿ�Üሴ���÷�⼠�

�� �����耀��� ����䁠����ö� �����晦����耀��耀���晦

�� ����耀��晦�� ��������� ��������晦����耀��耀���晦

�� ����ē�ē�� ē���ē� ��������晦����耀��耀���晦

�� ���ē����耀��� ē������ē���� ��������晦����耀��耀���晦

I� �������耀� ē������� Ö����晦䁝������ö�����������耀��耀���晦��������

T� ����������� ē��ù��� Ö�������������������������耀�

�耀����������������Ö����晦䁝������ö��������耀��晦��������晦

7� ���������Ö�� ������������ Ö��������������������Ö���� � �����쳌�����������������晦䁠

�耀����������������Ö����晦䁝������ö�����������耀��耀���晦

���������晦������晦䁝��㌳䁝�

�� ���ē�������ē �����耀��� Ö����������������������耀����������

�� ���ē�������� ��������晦 Ö�������������������ö�ö��晦ē��ē����������ē�䁝�ē��

��� ����������� �耀�������� ������������

��� ����������� �����耀��� Ö��������������������耀ē��

��� ����晦��耀��� �耀��ö�����晦�� Ö��������������������������

��� �����晦�� ������� Ö��������������������耀��晦�����������������

��� ���ē��ē�����晦 ������������ �耀�����������ö��������Ö���������������

�I� �����晦�耀��� ������ �耀�����������ö��������Ö����������

�T� ���ē���������� �ē������ �耀�����������ö��������Ö��ē��耀�����

�7� ���ē������晦���� ��晦�������� �耀��������ē����

��� ������ē�� ��������晦 �耀��������ē����

��� ���ē���ē����� ������������ ���������晦䁝����������ö��������Ö�

��� ���ē���耀����� ��晦������ �耀�����������ö��������Ö�


