
 
�������ก��	�
����	�� 

 
����	�������� ��������	�
��� 
 

�����   ���ก����������ก���  
 
��ก������
������� 

 
�������������������� �������!���"#$�����������ก����������ก��� %�������ก&'�������

"#$���ก����ก�$ก��((ก�$$ "��)&*+ ���,�(��,(�������ก���-�ก��.�)/0� ��ก&�  �,( 1���ก��� /23�/4
�5��-���(�"�ก ���-$ �6� ���� ����$$.���(�/0� ก�����/0�"�(� ก�����7���7� �/0�"�(�     
ก��������,�(��,(���(�"ก�'+���)6��ก��"�4ก��ก�����  ���,�(��,(�ก689ก���$/0�  ก�����/0��),(�        
ก�������($��������/0� ก��������,�(��,(.�)/0�  ���,�(��,(��� ��$��ก&�:46";���)<ก ก��������,�(��,(      
���-�6"��ก($ก����ก&����1���ก���  ก��������,�(��,(/23�/4�5�������ก��-$ �6�������,�(��,(
"��ก($ก����ก&� �,(��������(�����-���(�"�ก ก��"��)&*+(����������-�:46";������������ก��   
9(�-$ �6�9�ก��8ก�  ���ก��)�)�"��  %�(��%�  �ก689/0�"�(�  ���,�(��,(.�)/0�  ���ก���(�          
�����(� ��=����>?ก($�����)6�����ก����������ก��� ���"#$�� �6����(,��������8)6��$�($ ��� 
  
��� ����	��!�����������
�"����	�� 

 ���� ���-�������������,�(�����)�$9(����� ���)����� 
��ก���ก����������ก���              ��)�$�����	ก����1& 
��ก���ก����������ก���               ��)�$�����	ก�� 
��ก���ก����������ก���                ��)�$"#$��ก�� 
 
 
 

                       ก.�.(. ก�� �)- 6������ ��� ��ก���ก����������ก���                                        
                     ��)�$"#$��ก�������)�$�����	ก����1& ��,�(������  AB ก������ ACCD 

 
 

D-F-BG 



 
��������	
���  ��������	�
��� 
 
����������   ���ก����������ก��� 
 
��������������������       ��ก���ก����������ก��� 
 

������������  �����	ก������ 
 
�����������
��� �����!�ก 

��������������� !����������������"�ก��#$ %&���!'���� ! '���"����( '��������	��� 
��ก�� )*����"�ก��#$" ���ก�����&!�����ก����������ก���  ������������!+����ก���,ก�� '!�'�!�  
��'���-$ "���'���-$ -�.+�/��  ��.�+ก����������-�.+��0����� �!+���&"��/-�.+)ก!12�3	-������       
����4����ก��ก)*���2+��2�ก�!��2��� )*���������+.��������1&!����+�-���  -�.+ 

��������������-��-�!����  ��-�!����)*�'�������&�+���ก��'��'4�ก����������             
�����2+��2���.5+-�2+����-*�ก-*�� )*���2�5��+�ก������������4����ก6��6!+���ก %&���!'���� !  
'���"����( ���"�ก��#$ )*�'��������	���" ���ก�����&!�����ก����������ก��� ��������       
����!+���&"��/-�.+)ก!12�3	-����������4����ก6��6!+���ก �*+&/�ก��ก��)*����/"+�ก����������
2+�� !�������� ��.�+�-!����������&�+�"����7/������(4���"�'$  )*������-�!����+.��������1&!���
�+�-���  

%&���*�ก�#��������������&!������8 &����5 
 

 #. ����ก�
	% ��� ก�
    

  (:) �����ก��&!�����ก����������ก���2�5�" �����4����ก6��6!+� & )*ก���������# 
ก��'*�� )*���"&4���&!�����ก����������ก��� & )*ก��'��'4�ก���&��.5+ )*�ก�����ก��'4#<��
-!+������ก����������ก���   '��'4����/"+�ก�������������ก����������ก��� ��.�+�-!ก��
�����������*4��=�-���+���������"�><�� )*���?�1��������������ก��-�& 
  (@) ����'!�'�!� ��'���-$ �/������8 -�.+���ก���/��%&���!2!+� *ก����'���-$/�ก���
���/����� ��.�+����*����!��ก����/
�� '!�-�"��-�4 
 

 

A-C-:D-A 



@ 
 

  (A) �-!��ก�����ก��&!������8 ���� "+�)*�'��'4�& )*ก��EFก��������2+���ก�,ก�� 
"�>� EFก+��� ��?�����ก��-!'����,ก�� )*����)���'���� !'����2!��/�ก����ก��-*�กก��)*��>�ก�� 
2+������&!�����ก����������ก��� �-!'����,ก�� )����� �+��3	-�)*���5)/���.�+�����8  �ก����ก�����
��-�!���� ��.�+�-!"����(��������1&!+����( ก�!+� �����"�><��  �2!���������4�'#�ก���ก������8 
������1&!���)�����5�  ��.�+�-!2!+� *������ก�����ก+�ก���/��#�)*���&"��/  )*������-�!����+.��                    
����ก����2!+� 
  (G) ������-��-�!���� �+ก/�ก+�/�����������2!+ (:)-(A) &��ก*���2!���!�)*!�  
�!+����-�!����ก��-�&�%����ก���������� �&��+���"����� ���)�� �+�-��� "���"�� ก��ก��
'��'4� & )* )*����/"+� �-!'����,ก�� )����� ������4�)ก!12 �&����������* )*�)ก!12�3	-�
2!+2�&2!+���ก������������-��������������&�+� ��.�+�-!ก�������������*4�����=�-���)*�
�*"��H�>I���ก��-�& 

 

 &. ����ก�
������ 

  ����ก��-�&�%���� )�����-�.+%'��ก��2+�-����������"��ก�& ���)��-�.+                        
�������)��ก������������%���� )����� -�.+%'��ก��2+�-�������  )ก!12�3	-���                       
ก����������)*��&����������* ��.�+�-!���*4�����=�-���)*��*"��H�>I���ก��-�& 

 

'. ����ก�
	
������� 

                        (:)      ���"��ก��������<����"(����+4&��,ก�� -�.++�'$ก�+.�� %&��������          
��ก���/�/� %�!��!�� ��.�+�-!�ก&'��������.+)*��*"��H�>I������ก��-�&1�! 

(@) �-!2!+'&�-7� )*�'��)����� )ก�-�������<����"(����+4&��,ก�� �����5� 
�������4���5���)*�������������.�+��?����%���$)*��ก&'��������.+��ก��&������������ก�� 

 
(. ����ก�
�
 ก�
 

(:) �-!'����,ก�� )����� (����+&'���� ! ���&!�����ก����������ก��� ����4����ก
6��6!+� )ก�� !��!���'����	�� ��ก�,ก�� � !�����ก����5�<����)*�<���+ก-������� �����5��+��3	-�
)*���5)/���.�+�����8 �ก����ก�������-�!���� ��.�+��0��'���� ! ��'�' ��ก�� �-!"����(���1�����4ก�$��!          
��ก��)ก!12�3	-�)*�&��������1&!+���������"�><�� 

(@) ก��-�&)������ �)�� �>�ก�����)��� ����4ก�$��'%�%*����&��"�ก*              
��.�+�-!"+&'*!+�"���"�4�<��ก/2+�+�'$ก� 

 



A 
 

(A) /�&������2!+� *����"��"��������ก����ก������������&�+� ��.�+ก�+�-!�ก&          
ก��)*ก��*���������� !)*���0��+�'$ก� 
 
�)*����� �+,������
���������� 

 :. ��'4#"�����
���"��-������)-�����ก���ก����������ก��� ��&�������ก��   �!� 
 @. �'�&�������)-�������<���������	�
��� ��&�������	ก�� ��)*!�1���!+�ก��� G  �K   
-�.+���)-�������<�+.�����-*�ก�ก#L$)*���.�+�12��� ก.�.+. ก��-�&  �!� 
   A.  ��������&!�����ก����������ก���-�.+���+.������ก����2!+�6,���-���"�ก��-�!����          
'�������&�+�)*�*�ก�#��������������)*!�1���!+�ก��� : �K 
 
����
-���������
. ��ก/� �!���

.�����0���	1�����
����������   

 '���� !'���"����( ��ก�� )*�"���(�����/����?�"��-������)-����-!��?�1�������                 
"<�"(����+4&��,ก��ก��-�& 
 
 
 

                                    ก.�.+. ก��-�&�-!�����)-�����ก���ก����������ก���                                        
                                     ��&�������	ก������ ��.�+������ @: ก������ @MMA 

 
 

 



 
��������	
���  ��������	�
��� 
 
����������   ���ก����������ก��� 
 
��������������������      ��ก���ก����������ก��� 
 

������������  �����	ก��  
 
�����������
��� �����!�ก 

��������������������������������� �ก��!"  #$����%������ %��� ����& %��������	��� 
��ก'� ()���� �ก��!" �������$������ก����������ก���  �������������*����ก��+,ก'� %��%��� 
�$)*� ��%���-"  ���%���-" -�.*�/��  ��.�*ก����������-�.*��0����� -�.*(ก�12�3	-�����������%���
�4����ก()���2*��2�ก����2���  ()���������*.��������1$�����*�-���   -�.* 

��������������-��-������  ��-������()�%�������$�*���ก��%��%4�ก����������           
$������ก����������ก��������2*��2���.5*-�2*����-)�ก-)��  ()���2�5��*�ก������������4����ก
6��6�*�%�*�2�����ก #$���*�ก��-�$(�����ก������������-��� �ก�� &��ก��!"  �)*$/�ก��ก�� 
���/ *������������ ��.�*�-�����������$�*� ����7/������&4��� �%" ()������-������*.��������               
1$�����*�-���  

 #$���)�ก'!��������������$�������8 $����5 
 
 #.  ����ก�
	% ��� ก�
 

  (:)  �������������ก�* �%���ก����ก��������ก����������ก���  ���� ���<3��)*�
��� ���()���5���ก ��5���$��6�*�%�)ก()�#%��#)-������ก��ก  ���<3��)*���� ���&*$1$���$  
���(�ก����()��$�ก�/�ก=���$� ����<3��)*���������  ����%�.�*��.*()�*4�ก�!"���$���ก���)�ก��ก
�����  ���<3��)*��$(��������ก��ก ���(��/��)*����*��-�.*ก����� ���%�*�<3�#)-��%).*�ก����.5*�
-�.*��6�%*�#�6��,$�$ก����ก�����  ����%�.�*��.*/�$<3� �%�.�*��.* ��-�����ก'�����>���$7ก �%�.�*��.*
<?@�<� A��%����ก�������-��� ()��%�.�*��.*���ก*�ก����ก'�-�.*� ��(���*���������*���ก ����
��$����ก����� ()�*�����*.��8 ����$��������� ��-������ ��-�������� ��$���6��6�*�()��4����ก��ก 
��.�*�-���ก���������ก���*��������� �=A��()���B�1����������� 

C-E-:F-G 



H 
 

  (H) �������������/�� -�.*���ก���/��#$����2�*��)ก����%���-"/�ก������/�����          
��.�*+,ก'�%��%���-��=�ก������8��ก��������4������-�������-������ �=A����ก2,5� -�.*(ก�12�3	-�
���$������ก����������ก���#$�ก�������%#�#)������-��� �ก�� &��ก��!" 
        (C)    �-���ก�����ก��$�������8 ���� ���� *�()�IJก���A�%������-�(ก���ก+,ก'�  
 �=�  IJก*���  ���(���%������%����2���/�ก����ก��-)�กก��()��=�ก��2*�������ก����������ก���  
�-�%����,ก'� (����� �*��3	-�()���5(/���.�*�����8 �ก����ก�������-������ ��.�*�-� ����&��������           
1$�*����&�ก��*� ����� �=A��  �2����������4�%!�ก���ก������8 ���1$����(�����5� ��.�*�-�2�*��)���
���ก�����ก*�ก���/��!�()���$ ��/   ()������-������*.������ก����2�*�  
  (G) ������-��-������ �*ก/�ก*�/�����������2�* (:)-(C) $��ก)���2������()��    
��*����-������ก��-�$(����� �*�-��� %��%4� ���/ *� �-�%����,ก'� (����� ������4�(ก�12 
�$����������) ()�(ก�12�3	-�2�*2�$2�*���ก������������-��������������$�*� ��.�*�-�               
ก�������������)4�����K�-���()��) ��L�=M���ก��-�$ 
 
 &. ����ก�
������ 

  ����ก��-�$�#����()�(�����2*�-���������� ��ก�$ ���(��-�.*�������(��               
ก�����������(�����-�.*#%��ก��2*�-�������  (ก�12�3	-���ก���������� ��.�*�-�ก��
$�����������)4�����K�-���()��) ��L�=M���ก��-�$ 
 
 '. ����ก�
	
������� 

  (:) ��� ��ก������������ก��#$����������ก���-�%����-7�()�%��(�������.5*����
(ก� ���ก�������� -�.*-�������*.�� ��.�*�-��ก$%��������.*()��) ��L�=M������ก��-�$1�� 
  (H) �-�2�*%$�-7�-�.*%��(�������.5*����(ก� ���ก�������� -�.*�4%%) -�.*-�������
����ก����2�*� ��.�* ����%����2���/()�%��������.*��ก��$��������������1$�����*�-��� 
 
 (. ����ก�
�
 ก�
 

  (:)  �-�%����,ก'� (����� ���+ IJก*��� &����*$%������ ���$���������ก��                 
��������ก��� (ก����������%����	�� ��ก+,ก'� ��������ก����5�A����()�A���*ก-������� �����5�             
�*��3	-�()���5(/���.�*�����8 �ก����ก�������-������ ��.�*�-���%������%����2���/ ()� ����&$��������            
1$�*����&�ก��*� 
 
 



C 
 

  (H) ��0��2�*��) /�$����*ก �����ก��  .�*�*ก �����(��� �-���ก�����ก��$���       
��������ก������6��6�*� ��.�*ก�*�-��ก$ก��()ก��)������������ ��� *$%)�*� ()� ��� �4�A��ก/                
2*�-������� 
 

�)*����� �+,������
���������� 

 :. ��%4! �����
��� ��-������(-�����ก���ก����������ก���  ��$�������ก��   �!� 
 H. �%�$�������(-�������A���������	�
��� ��$�������ก�� ��()��1����*�ก��� O �P   
  ก��-�$��)� O �P  �-�)$��B� G �P   ��-��������%4! �����
��� ��-������(-�����ก���ก��
��������ก���  ��$�������ก�� 2�* H    
  ก��-�$��)� O �P �-�)$��B� H �P  ��-��������%4! �����
��� ��-������(-�����ก���ก��
��������ก���  ��$�������ก�� 2�* C   
  -�.*���(-�������A�*.�����-)�ก�ก!Q"()���.�*�12��� ก.�.*. ก��-�$    
 �!�  
 C. ��������$������ก����������ก��� -�.*���*.������ก����2�*�6,���-��� �ก��-������          
%�������$�*�()�)�ก'!������������ ��()��1����*�ก���  :  �P  
 
����
-���������
. ��ก/� �!���

.�����0���	1�����
����������   

 %������%��� ����& ��ก'� ()� ���&�����/����B� ��-������(-����-���B�1�������               
 A� &����*4$�+,ก'�ก��-�$ 
 
 
 

ก.�.*. ก��-�$�-������(-�����ก���ก����������ก��� 
                                                             ��$�������	ก��  ��.�*������  H: ก������ HRRC 
 
 
 



��������	
���  ��������	�
��� 
 
����������                                        ���ก����������ก��� 
 
��������������������             ��ก���ก����������ก���  
 

������������  �����ก��  
 
�����������
��� �����!�ก 

�������������������������������������� ����!������!���"����#������ก����ก���$���� 
���������ก����ก������������ก����������ก��� %�����ก��ก$�ก�� &���$� ���'" � &(��������� )��
������*������ �+��� 

,����(�ก-.����������������������/ �����0 
 

#.  ����ก�
	% ��� ก�
 

  (2) ������4� ��( ��!���+5  �$�&��'$�( �67���������(�"�� �5  �$�67��( ����         
��8� �!�(ก 67��( ���0���ก�����8� �!�(ก �$�67��( ����"���# �*�����,!��,(+�            
�$�67���) �  �$�!� �67�&(�"����67�����!��� �$�!� �67�,(+��!() �ก����)0 �+�) ��8�! �,�8�  
�$��!�)� ��) '��67���� # �*��&(���&��� �$��!�)� ��) &(� 9�ก�.5�������ก���(�ก��ก�����  
�!�)� ��) "$�+�������:����;ก ����-�5 ����������������:�������!����ก��4 ���+���4�ก��*ก�                    
�$��!�)� ��) ���������ก �ก����ก-����<�(�ก��� �$�ก�����&�(� 8� �&8� &ก�*467��( �&(�
�!�)� ��) '��67� ��)� �+�ก����ก���������ก�����=�*� ����#�ก�� � *���������    
  (>) �ก;���ก-�&(���&(�!�)� ��) �!�)� ���� ��)� �+� �����"%��������ก��*�� ����"�  
                       (?)   �+���ก�����ก����������/ ����  ����" � &(�@Aก���%�!��������ก��                    
��������ก����+�&ก���ก<Bก-��+�!$���Bก-� &���$� ��ก����������&ก��'��+������������ �(���&(�                    
&ก���ก<Bก-������@Aก�������� � ��7	+�&(���0&'���)� �����/ �ก����ก�������+������ ��)� �+�"����#
��������*�� ����#�ก�� � �����"�C%��  &(������+������ )������ก����4� �   
 

                &. ����ก�
������ 

  ���&��ก���$������������� �  �������&��ก���$����4 �+�������+�) ,!��ก��
��)� �+�ก���$����������(9�����D�+���&(��("��E�CF���ก$�+�� 

?-H-2I-J 



  > 

 

 '. ����ก�
	
������� 

  (2) ���"��ก���$��������ก����+����������+�) +���������0�%����&(�%��� ก
��)� �+��ก�!��������) &(��("��E�CF������ก$�+��*�� 
  (>) ��0&'�&(��+����(�� ����ก����ก��4� ��( 4� ��;''�� &ก��9!!(+�) +�������               
����ก����4� � ��)� "����!����4���'+�) !��������) ��ก���$�������������*������ �+��� 
 

 (. ����ก�
�
 ก�
 

  (2) �+�!$���Bก-�&���$���)0 ���� ���&��� #���� �!������ ����������ก����������ก���   
�����0�� ��7	+�&(���0&'���)� �����/ �ก����ก�������+������ ��)� �+���������ก��*���������4� ��( !������
����/ �����=����,���5 
  (>)  '���ก;�4� ��(��)0 ���� &(��+���ก��4� ��(������ก�� �ก����ก���������ก������     
����ก��� ��)� �+��9!(�ก���0�%����&(�%��� ก+������� ��ก<Bก-� �( �'���������ก�� *������
4� ��(&(�!����������/ �����=����,���5  " �!(� � &(�"���"�9�%��ก'4 �+������� &(����
���ก �ก���'��.�ก$�+���,���� &����� +(�ก�ก.K5 ����ก������/ 
 
�)*����� �+,������
���������� 

 ��!9.�9L ������ ����+�B������� *���0 
 2. *�������		���� +�) !9.�9L ���� )����������*��*����$�ก�����0 
 >. *�������		�,� +�) !9.�9L ���� )����������*��*����$�ก�����0  
 ?. *�������		�� ก +�) !9.�9L ���� )���)������*��*����$�ก�����0  
  
����
-���������
. ��ก/� �!���

.�����0���	1�����
����������   

 !������!���"����# ��ก-� &(�"���#�����'$���=�"$�+����$�&+����+���=�*�������                 
"%�"#���� 9��<Bก-�ก$�+�� 
 
 
 

                                       ก.�. . ก$�+���+����$�&+�����ก���ก����������ก���                                         
                                      ����������ก�� ��)� ������  >2 ก������ >JJ? 

 


