
 

�������ก	�
���	��
�� 

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

         ���������������������� �� ��! "��#$������������� %�������ก&'����"��#$����ก����ก������������ 
�� � ก������(����������� ก��)�*�ก+�����������,-./�0�����ก����ก������������ ก���.���.�"*�/�
����)���ก����ก��ก��� �����ก������������, ก��#���#������������1�,���ก��(�����1�,����, ก��-������      
��� ���1�,����, ก���.���.����#���#�����'2��/��������, ก�����/��������0. ���กก������1�ก��3�� ! 
"��������� �#4��.� ���#$�����.�"��/5��"���ก����-./�  
 
��� �	��
��!��������������"�	��
�� 

 ������ �3�������������5�/�����*��-/������� �*����� 
��ก���ก���������  ��*����������	��6& 
��ก���ก���������  ��*����������	 
��ก���ก���������  ��*�������	ก����6& 
��ก���ก���������  ��*�������	ก�� 
��ก���ก���������  ��*��#$���ก�� 

 
 
 
 

 

                      ก.�./. ก����*3�.�������� ���ก���ก��������� 
               ��*��#$���ก�������*����������	��6& ��5�/���"�� 89 ก������ 8::; 

 

;-=->8 



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

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

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

 

#. ����ก�
	%�����ก�
 

(2) �����ก���������ก���������4�0��(0�����ก����ก���.����"ก�����0������5  ��6�� 
������7��$��7����875  !����( ก � � &����"���875����5 ����" �74�%���+����( ��$�*�������5  ���ก�(�
 �*������5 ������7�!7-%���(� �*������5 &�� �*������5����%� (��/  !�!������ �*������5                 
#� " �*������5  ��!���97����5 ก����*��'��ก��:��5" ��;���� ��(� �*�ก������������;�)�                  
��""������&������7��<�*"�����ก$�*�� 

(=) !��!7"&��&ก�)4�������&���#��ก����ก������5��� ��.��*�.������.��/ ����ก����4� � 
��(� ���ก �ก���'��-�+�ก�������875 !����( ก����5���875��&���*"���" �$���'��"�-&��&*�.�ก$����
 �*������5 �ก>���� �.����!���*5 ��� �&��������7�!7-%���(� �*������5 ��(� ��6�� �!5!��"���           
&����!+�+�������ก������97����5  

(?) �*���ก�����ก�������.��/ ��.�  �*�!$���@ก,� &���$���ก���������� &ก.�'��*������
������ ���"� &��&ก.��ก9@ก,����"�ABก�������� � ��C	*�&����0&'���(� ��.�� / �ก����ก�������*������ 
��(� �*���"��#��������)�� �.��#�ก�� � "������8%�� &�������*������ (������ก����4� �   
 
 &. ����ก�
������ 

  ���&��ก���$������������� �  �.�"���&��ก���$����4 �*�.�����*�( +!��ก��
��(� �*�ก���$�����������7��"��<�*"��&������"D�8E���ก$�*�� 
 

?-G-H=-I 



 = 

 '. ����ก�
	
������� 

  (2) ������ก���$�����.�"ก����*�.����"���*�( *�.�������0�%����&��%��� ก
��(� �*��ก�!��"�.�""( &������"D�8E��"���ก$�*��)�� 
  (=) ��0&'�&���*������� ����ก����ก��4� "�� 4� ��>''�� &ก.�7!!�*�( *�.�����               
����ก����4� � ��(� �����!��"�4���'*�( !��"�.�""( ��ก���$���������"���)�����" �*"�� 

 
 (. ����ก�
�
�ก�
 

  (2) �*�!$���@ก,�&���$���(0 ���� ���&��. #.��� �!��"��� ����������ก��������� 
��"��0�� ��C	*�&����0&'���(� ��.��/ �ก����ก�������*������   ��(� �*���������ก��)���������4� "��  
!��"����.��/ �����;����+���5 
  (=)  '���ก>�4� "����(0 ���� &���*���ก��4� "��������ก�� �ก����ก���������ก���������  
��(� �*��7!��ก���0�%����&��%��� ก*�.����� ��ก9@ก,� �� �'���������ก��  )������4� "��&��
!��"����.��/ �����;����+���5  � �!�� � &��������7�%��ก'4 �*�.����� &��������ก �ก��
�'��-�ก$�*���+���� &����� *��ก�ก-J5 "���ก���.��/ 
 
�)*�������+,������
���������� 

 "�!7-�76 �.���� �.��*�@������. )���0 
 2. )�������		���� *�( !7-�76 �.�� (����������)��)".��$�ก�.���0 
 =. )�������		�+� *�( !7-�76 �.�� (����������)��)".��$�ก�.���0  
 ?. )�������		�� ก *�( !7-�76 �.�� (�������)��)".��$�ก�.���0  
  
����
-���������
. ��ก/� � ���

.�����0���	1�����
���������� 

!��"���!��"��"��# ��ก,� &���"��#�����'$���;��$�*����$�&*�.��*���;�)���"���                     
�%��#���� 7�"9@ก,�ก$�*�� 
 
 
 

                                       ก.�. . ก$�*���*�"��$�&*�.���ก���ก��������� 
                                       ����������ก�� �"(� ������  =2 ก������ =II? 

 



 

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

���������������������������� ������ก��!" #$����%�� ��� %�� �� ��& %�� �����	��� 
��ก'� (�������ก��!"��������$������ก���������  �������������)����ก��*+ก'� %��%��� �$�)� 
��%���," ����%���," ,�-)�.��  ��-�)ก����������,�-)��/����� ,�-)(ก�01�2	,��������� �%�� �34���ก
(�� �1)��1�ก����1���  (����������)-���� ���0$���� )�, ��   ,�-) 

��������������,��,������   �,������(��%�� ����$�)���ก��%��%3 ก����������
$������ก������������ �1)��1���-5),�1)����,��ก,���  (�� �1�5��)�ก������������34���ก6��6�)�
%4)�1��� �ก #$���)�ก��,�$(�����ก������������, ��� ก���&��ก��!"  ��)$.�ก��ก�� ���.�)�
�������������-�)�,�����������$�)������7.�� ���&3�����%"  (�������,������)-���� ���0$���� )�, ��  

 #$� ���ก'!��������������$����4��8 $����5 
 

 #. ����ก��
% ��� ก�� 

  (:) �����ก��$������ก��������������ก�ก����ก��ก���4���� ก�����5������"  ��/�� 
������3�����3����<3"����" %�$��-)ก �)� (���� ���<3"����" ก��������3�%3!=���-�)�,������"  (��
)�,������=�)-��8   %$%��(��������3�����)�,������" ก��&�) )�,������" ก��%��%3 %3!=��
)�,������" ก�������.(,�4�)�,������" ��%���*3����" ก����,��.�$ก��>��"  ��?���� ��-�)�,�ก��
����������?�0��� ��@�, �����ก��,�$ (����/������ก�����(����%���*3����"�,�0$� ��������ก� 
  (A) *+ก'� %��%��� �$�)� ��%���," ����%���," ,�-)�.��$������ก���������           
.�$����)ก������ก�� %�4 -)�ก����ก�������%�� ����$�)� (�����(��4��������$������ก���������  
��-�)��/��������ก�� (����/�� ������ก�����������,� ������<=�����1+5� 
 
 

B-D-EA-D 



 A 

 
        (B)     �,���ก�����ก��$����4��8 ��4� FGก)��   ���(��4%�� ���%�� �1���.�ก����ก��
,��กก��(���<�ก��1)�������ก��������� �,�%����+ก'� (����� �)��2	,�(����5(.���-�)��4��8 
�ก����ก�������,������ ��-�)�,��� ��&��������0$�)�4��&�ก��)�  ������<=�� �1���4� ����3 
%!�ก�� ก���4��8 ���0$����(�4���5� ��-�)�,�1�) ��������ก�����ก)�ก���.��!�(����$���.              
(�������,������)-������ก����1�)� 
  (D) ������,��,������ �)ก.�ก)�.���������� 1�) (:)-(B) $��ก�4��1������(��� 
��)����,������ก��,�$(�����  )�, �� %��%3  ���.�)� �,�%����+ก'� (����� ������3�(ก�01 
�$�� ���� ��� (��(ก�01�2	,�1�)1�$1�)���ก������������,�4������������$�)� ��-�)�,�              
ก��������������3��@�, ��(������ H�<I���ก��,�$ 

 
 &. ����ก����	��� 

  �4� ก��,�$�#����(��(�����1)�,�4�����������ก�$ ���(��,�-)�4� ���(��         
ก���������� (�����,�-)#%��ก��1)�,�4����� (ก�01�2	,���ก���������� ��-�)�,�ก��$��������
����3�� ��@�, ��(������ H�<I���ก��,�$ 
 
 '. ����ก��
�����	�� 

  (:) ������ก���������4� ก��#$� ��������ก���,�%�� �,7�(��%��(�������-5)����
(ก4� ��ก���� ��� ,�-),�4�����)-�� ��-�)�,��ก$%�� �4�  -)(������ H�<I�� ���ก��,�$0�� 
  (A) �,�1�)%$�,7�,�-)%��(�������-5)����(ก4� ��ก���� ��� ,�-)�3%%� ,�-),�4�����
����ก����1�)� ��-�)�����%�� �1���.(��%�� �4�  -)��ก��$���������� ���0$���� )�, �� 
 
 (. ����ก���� ก�� 

  (:)  �,�%����+ก'� (����� ���*   FGก)��  &4���)$%�� ��� ���$������ก���������                
(ก4���������%����	�� ��ก*+ก'� ��������ก����5�=����(��=���)ก,�4�����  �� ��5��)��2	,�(����5(.�
��-�)��4��8  �ก����ก�������,������  ��-�)�,� �%�� ���%�� �1���. (���� ��&$��������0$�)�4��&�ก��)� 
  (A) ��/��1�) �� .�$����)ก������ก�� �-�)�)ก������(��4 �,���ก�����ก��$���
���ก������������6��6�)� ��-�)ก4)�,��ก$ก��(�ก��������������� ����)$%��)� (��������3�=��ก.1)�
,�4����� 
 

 



 B 

 

�)*����� +,����������������	 

 :.  �%3!� ����
������,������(,�4���ก���ก���������  ��$�������ก��   �!� 
 A. �%�$�������(,�4�����=���������	�
��� ��$�������ก��  �(���0 4��)�ก�4� K �L   
  ก��,�$���� K �L  �,��$��?� D �L  ���,������ �%3!� ����
������,������(,�4���ก���ก��
������� ��$�������ก�� 1�) A    
  ก��,�$���� K �L �,��$��?� A �L ���,������ �%3!� ����
������,������(,�4���ก���ก��
�������  ��$�������ก�� 1�) B    
  ,�-)���(,�4�����=�)-���� ,��ก�ก!M"(����-�)�01��� ก.�.). ก��,�$    
 �!�  
 B. ��������$������ก���������  ,�-)���)-������ก����1�)�6+���, ��� ก��,������              
%�� ����$�)�(����ก'!������������  �(���0 4��)�ก�4�  :  �L  
 
�����-����������. ��ก/� �!�����.�����0��
1���������������	 

%�� ���%�� �� ��& ��ก'� (��� ��&�����.����?����,������(,�4��,���?�0��� ���                
�=��&����)3$ *+ก'�ก��,�$ 
 
 

                                       ก.�.). ก��,�$�,� ����(,�4���ก���ก��������� 
                                       ��$�������	ก�� � -�)������  A: ก������ ANNB 

 

 



 

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

���������������� ��������!��"������ก��#$ %&��� '��"��  '��"��"��( '��"�����	��� 
!�ก�� )�������ก��#$���"�ก�����& �����ก���������  ��������!��� *�!��ก���+ก�� ' �'� � !&�*� 
��'���,$ ����'���,$ ,�-*�.��  ��-�*ก����������,�-*��/����� � *���&���.,�-*)ก 01�2	,������      
!���34���ก"�ก)��"�1*��1�ก� ��1���  )����������*-����"!��0& ���"*�,"��  ,�-* 

��������������,��,� ����  "�,� �!��)��'��"����&�*���ก��'��'3"ก����������      
!��"�1*��1���-5*,�1*����,��ก,��� )��"�1�5��*�ก��!�����!���34���ก6��6 *�"�ก %&��� '��"��   
'��"��"��( �����ก��#$ )��'��"�����	������"�ก�����& �����ก��������� ��������!��            
� *���&���.,�-*)ก 01�2	,� �����!���34���ก6��6 *�"�ก  ��*&.�ก��ก��)�����.�*�ก����������
1*��� �������� ��-�*�, ���!������&�*������7.��"���(3�����'$  )�������,� �!��*-����"!��0& ���
"*�,"��  

%&�"���ก�#����!���������& ���4��8  &����5 
 

 #. ����ก��
% ��� ก�� 

  (:) �����ก��& �����ก���������1�5����!���34���ก6��6 *� � *��� '��"�����	)��     
ก������3ก�$'��"�� ��5����'��'3"���.�*�ก����������& �����ก��������� ��-�*�, ��<�0�           
��""������!��ก��,�& 
  (=) �+ก�� ' �'� � !&�*� ��'���,$ ����'���,$ ,�-*�.�� !���34���ก6��6 *� ��/���*ก���
���ก�� '�4"-*�ก����ก�������'��"����&�*� )�����)��4�����& �����ก��������� ��-�*ก4*�, �ก&ก��
��/��������ก�� �!'�'�>�ก�� ก��,�&)��!�� ��/������)��"������1*�����, "�'3#?��)��
����!>?�����1+5� ,�-*��-�*,��>�ก����ก��)ก 01�2	,��ก����ก�����& �����ก��������� 
 

@-B-C=-@ 



 = 

 

  (@) �, ��ก�����ก��& ���4��8 ��4�  DEก*��" )�����)��4'��"�� '��"�1 ��.�ก����ก��
,��กก��)���>�ก��1*������& �����ก��������� �, '����+ก�� )����� �*��2	,�)����5).���-�*��4��8  
�ก����ก�������,� �!�� ��-�*�, ��"��(��������0& *�4��(�ก� *� "�����!>?�� �1 ��4�"����3"
'#�ก��"ก���4��8 ��"!��0& ���)�4���5� ��-�*�, 1 *"��!�����ก�����ก*�ก���.��#�)����&���.  
)�������,� �!��*-��!���ก����1 *� 
  (B) ������,��,� ���� �*ก.�ก*�.����������"1 * (:)-(@) &��ก�4��1 ��� �)� �   
� *�!��,� �!��ก��,�&�%����ก���������� �&�4*��������� ���)�� "*�,"�� �4����" ก��ก�� 
'��'3" &�)�  )�����.�*� �, '����+ก�� )����� ������3�)ก 01 �&��"����"��� )��)ก 01�2	,�
1 *1�&1 *���ก������������,�4�����!������&�*� ��-�*�, ก��������������3��F�,"��)��
����"G!>H!��ก��,�& 

 

 &. ����ก����	��� 

  �4�"ก��,�&�%���� )�����,�-*%'��ก��1*�,�4�����!�����ก�& ���)��,�-*                  
�4�"���)��ก��!�������"�%���� )����� ,�-*%'��ก��1*�,�4����� )ก 01�2	,���ก����������
)���&��"����"��� ��-�*�, ����3��"��F�,"��)������"G!>H!��ก��,�& 

 

'. ����ก��
�����	�� 

                        (:)      ������ก��!�����?�����(����*3&"�+ก�� ,�-**�'$ก�*-�� %&�"��!��!         
��ก���.�.� %� "� �� ��-�*�, �ก&'��"�4�""-*)������"G!>H��"!��ก��,�&0�  

(=) �, 1 *'&�,7� )��'��)����� )ก4,�4�����?�����(����*3&"�+ก�� ��"!�5� 
!������3"!�5���)���4������!� ��-�*��<����%���$)���ก&'��"�4�""-*��ก��&���������4�"ก�� 

 

(. ����ก���� ก�� 

(:) �, '����+ก�� )����� (4��!*&'��"��  !��& �����ก��������� !���34���ก6��6 *� 
)ก4�� �� ���'����	�� ��ก�+ก�� �� �����ก��!�5�?����)��?���*ก,�4����� ��"!�5��*��2	,�)����5).�
��-�*��4��8  �ก����ก�������,� �!�� ��-�*��/��'��"��  �!'�' )��!�ก�� �, ��"��(���0�����3ก�$��           
��ก��)ก 01�2	,�)��&��������0& *�4��"�����!>?�� 

(=) ก��,�&)��!�����)�� �>�ก�����)��4 ����3ก�$�!'%�%�����&����ก�              
��-�*�, �*&'� *�������3�?��ก.1*�*�'$ก� 

(@) .�&!�����1 *"������������!�!���ก����ก�����!������&�*� ��-�*ก4*�, �ก&         
ก��)�ก�������������� )����/��*�'$ก� 



 @ 

 
�)*����� +,����������������� 

 :. "�'3#�"����
������,������),�4���ก���ก��������� ��&�������ก��   �!� 
 =. �'�&�������),�4�����?!��������	�
��� ��&�������	ก�� "�)� �0"4� *�ก�4� B  �J  ,�-*
���),�4�����?!*-����",��ก�ก#K$)����-�*�01!�� ก.�.*. ก��,�&  �!� 
   @.  ��������& �����ก���������  ,�-*���*-��!���ก����1 *�6+���,"���"ก��,� �!��                  
'��"����&�*�)����ก�#����!�������"�)� �0"4� *�ก�4� : �J 
 

�����-����������. ��ก/� �!�����.�����0��
1���������������	 

'��"�� '��"��"��( !�ก�� )���"��(��!��.����<����,������),�4��, ��<�0���"!��                  
�?��(����*3&"�+ก��ก��,�& 
 
 
 

                                       ก.�.*. ก��,�&�, "����),�4���ก���ก��������� 
                                       ��&�������	ก������ �"-�*���!��  =: ก������ =LL@ 

 

 



 

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

             ������������������������������ �����������	�����!������ก��������� "!���� ������ 
 ��������#  �����������	 $�������ก��%&���  �������������'������(�)*�������+*���� 
(�)*�����'���,-.� (��กก��  �������(�/   ���������0��!������ก��������� $���1�������2ก�&     
�������������  ��)�*�(�ก��!1����������$�����" ��ก���1���30�����4�(���$�����#2����� &  
��*!0����*$��$����������$�����" ��ก��  $��$ก�5+�6	(����������� ����2/���ก $��            
��+*��+�ก����+�����ก (�)*#/���*! �������ก����ก����� ��*!0��(� 1���7ก-� $���1� (�)*������2�
��������� � ��!�������(�/����+�����ก����+�*� $�������(������*)��������5!�����*�(��� (�)* 

 ��������������(��(���(�/�����  ��(������$�� �������!�*���ก�� �� 2�  ก1�ก��
(�/�����!������ก��������������+*��+���)8*(�+*����(��ก(���$����+�8��*�ก���1����                
����2/���ก9��9�*���ก��:���;-  ��*!0�ก1�ก�� ���0�*��������������)�*�(�����������!�*��1���30     
������#2����� &  $�������(������*)��������5!�����*�(���  

 "!�����ก-%��������������!����/��< !����8 

 #. ����ก��
% ��� ก�� 

  (>) �����(�����������������������	!������ก��������� ��'��$������2ก�&��� ������ 
 ��������#  �����������	 �����ก��%& �@�ก�� $���� � �/��< ��)�*��'������$���������    
��ก���������� 
   (A) ��:���� !�����ก��!1����ก���0���/��< ��������ก��������� $�����$��/�����  
���ก/*�(��ก! �������(�/(�)*�� � �@�ก���(�/�����:����"���&�/*������ก��������� ���(��ก�ก%B&  
��ก���� ���(& �0�� �������� �����8�ก1�(�!�@�ก��$�����������������!������ก���������        
��)�*��'������(�)*���������ก�������������ก���������  ���* ����(3��ก����ก���6	(�$��   

C-E-FA-A 



 A 

 

(��@�ก��$ก�5+�6	(������ ����2/���ก$����+*��+�ก����+�����ก���!������ก���������  �!���
 ���ก���(���������ก��!������ก��������� $��!�������ก����+�*� ��)�*�1�������2ก�&����(��(����� 
ก����ก-%����+*�(�/�����  ��:������7ก-���" ��ก���0�����!������ก��������� ��)�*�(� 1�$���1�
$��+�*���*$����ก��!1����ก��   
                       (C) �(���ก�����ก��!����/��< ��/�  GHก*��� �(�ก����ก��$�����$��/ ���������  
!������ก���������  �*��6	(�$����8$0���)�*��/��< �ก����ก�������(������  ��)�*�(������#��������
5!�*�/��#�ก��*� �������@I��  �+���/������2� %�ก���ก���/��< ������5!����$�/���8� ��:����$��+*�
�#����*2!�;7ก-�(�)*+*���������ก���+���/������2�(�)*�0�0��6	(��/��< �ก����ก��������ก��       
���������8���$���/�������; ��)�*�(�+�*���������ก�����ก*�ก���0��%�$����!���0                    
$�������(������*)������ก����+�*� 
  (E) ������(��(���(�/����� �*ก0�ก*�0�����������+�* (>)-(C) !��ก�/��+������
$�����*��1�(������ก1�(�!�"����ก���������� �!�/*��������� ���$�� �*�(��� �/����� ก1�ก��
 �� 2� !�$� $�����0�*� �(� 1���7ก-� $���1� ������2�$ก�5+ �!����������� $��$ก�5+�6	(�
+�*+�!+�*���ก������������(�/������������!�*�  ��)�*�(�ก��������������2��4�(���$��
�����,�@J���ก1�(�! 
   
 &. ����ก����	��� 

  �/��ก1�(�!�"����  $��$����� (�)*" ��ก��+*�(�/�����������ก�!  ���$��(�)*                
�/�����$��ก���1���� "!���)�*�"��(�)*���%�ก��$����� " ��ก�� ����!��ก��2�@&+*�
�#����*2!�;7ก-� �*�(������ $ก�5+�6	(���ก����������  �!���$���������� ��)�*�(� 
����2�����4�(���$�������,�@J���ก1�(�! 
 
 '. ����ก��
�����	�� 

   (>) ������ก���1����" ��ก���/��< ก���2  � (�/����� (�)**� &ก�*)��                   
"!����������ก��0���0 "������� ��)�*�(��ก! ����/���)*$�������,�@J������ก1�(�! 
  (A) �(�+�* !�(3�$�� 1�$���1�$ก/(�/��������#����*2!�;7ก-� �����8��������2�         
��8���$���/�������; ��)�*��:����"���&$���ก! ����/���)*��ก��!1��������/��ก�� 
 
 
 



 C 

 

 (. ����ก���� ก�� 

  (>) �(� 1���7ก-� $���1� ��0
�� ��8$0� $���*��6	(�����1� �	(�)*�2/���ก9��9�*���ก 
��)�*����� ������ ����+���0�ก����ก�����ก��������� �(��2  �(�)*(�/����������#!1�������5!��2�/��
��:�5�����"����$��$��������ก1�(�!5�� (�)*��)�*��:�+�*������ก*�ก����!���0$��������2�
I��ก0+*�(�/�����  
  (A) ���$��/ #/���*! ������ !������ก��������� ��)�*�(��2  �����5�5!���� ������     
 ����+���0���#�ก��*�$����:����"���& 
 
�)*����� +,����������������	 

 >. �� 2%������
����1�(����1�$(�/���ก���ก���������  ��!�������ก��   �!�   
 A. � �!1����1�$(�/�����I���������	�
��� ��!���1���	ก����;- ��$���5�/��*�ก�/� C �L  

(�)*�1�$(�/�����I�*)�����(��ก�ก%B&$����)�*�5+��� ก.�.*. ก1�(�!   �!� 
  C.  ��������!������ก���������  (�)*���*)������ก����+�*�97���(�����ก��(������                 

 �������!�*�$����ก-%������������ ��$���5�/��*�ก�/� > �L 
 

�����-����������. ��ก/� �!�����.�����0��
1���������������	 

 ������ ��������# ��ก-� $������#�����01���:��1�(����1�$(�/��(���:�5�������                        
�I��#����*2!�;7ก-�ก1�(�! 
 
 
 

                                        ก.�.*. ก1�(�!�(����1�$(�/���ก���ก��������� 
                                       ��!����������	 ��)�*������ A> ก������ AMMC 

 

 



 

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

 ������������������ ������!��"�#��"��������	���������$������ก��������� %$����
#��"��� #��"��"��& #��"��������	 '�������ก��()���"�ก  �������������*������+�,-"������
.-���� +�,-�����*��!/� � +��กก�� #��"����+"0 12����-�"�ก���3���ก����ก������
���$���+�,-�
���!��     
'���4�"�����5ก�)�����!������� %$���-�����5ก�)!/� � '��#��"#$�+"0�ก����ก����,6-+�.-����  
��,�-'ก�7.�8	+������!��"�#��"�50���ก"�ก'��"�.-��.�ก����.���"�ก +�,-&0��!-$#��"����ก����ก����� 
��-$3��+�#4���2ก�� '���4� +�,-������5���"�����!#�#��$�������+�0����.�!���ก����.�-�               
'�������+���!��-,����"!��7$����"-�+"�� 

 %$�"���ก�(����!���������$����0��9 $����6 
 
 #. ����ก��
% ��� ก�� 

  (;) �����+���!�������������������	����$������ก��������� ��*��'������5ก�)���
#��"��� �����ก��() �=�ก�� �!#�#�0��9 ���-'�����'��'���!#�#�ก����ก��������ก���������         
!���+"���"'���-$#��-�ก��ก����*������!� ��,�-��*��������ก�� ��*������'��"������      
��ก���������� 
  (>) �0����" ก4�ก�� #��#5" $�'� '�����3�-� %#��ก���3��$������ก���������      
�+���?�7���""��������ก�   ��,�-����5@��ก3 ��A�+"����"�%������@����".-�+�0����� 
  (B) ��?����#$����"'�����'��$4����ก���3���0��9  '�����'��0�����!��ก0-�+��ก$
#��"����+"0+�,-�!#�#�=�ก���+"0!����?����%���)�0-������ก�����������?�-�0��"�ก ���+��ก�ก(C)
��ก����#���+) �3�� ����"��� ��"!�6�ก4�+�$�=�ก��'��������������!��$������ก���������  
�2ก�� ��#���+)  ����#���+) '���3��  ��,�-��*������+�,-"��������ก�������������ก��������� 
+�,-��,�-���-#��"�+D��ก����ก���8	+��0��9 '��'��!��ก��'ก�7.�8	+�!��"���ก�(������
���$���            

B-F-G>-; 



 > 

 

!��"�#��"�50���ก1��1�-�"�ก'��"�.-��.�ก����.���"�ก �$��"#��"ก���+���!�����ก��$������ก��
������� '��$���!���ก����.�-� ��,�-�4�"�����5ก�)����+��+"���"ก����ก�(����.-�+�0�����                 
��?�!����2ก����%#��ก���3��!���4�#�	!��$������ก��������� ��,�-�+�#4�'���4�'��.�-���-'��              
��ก��$4����ก��    
  (F) �+���ก�����ก��$����0��9  ��0� �0���-�  HIก-��" '�����'��0#��"���!��$���
���ก�������������$�����+�,-�������  ����"�'����#���+)�&��ก��()��,�-�+�#4���2ก��'��    
�+�.�-���-'��  ��?����!��#5(�5*��$������ก����������+�ก��+�0������0��9  �-��8	+�'����6'3�
��,�-��0��9 !��$������ก���������'ก0+�0�����!�����ก�$'��+�0�����-,��!���ก����.�-� ��,�-&0��!-$
#��"��� #��"��������	 '����*���5#��ก�!��$������ก���������  �.���0�"����5"#(�ก��"ก���0��9 
��"!��7$����'�0���6�  ��?����'!�.-�ก�50"�&����-5$"�2ก��+�,-.-���������ก���.���0�"����5"+�,-
�3�3��8	+��0��9 �ก����ก��������ก���������!�6���'���0������!� ��,�-�+�.�-"��!�����ก�����ก-� 
ก���3��(�'����$���3  '�������+���!��-,��!���ก����.�-� 
 
 &. ����ก����	��� 

  �0�"ก4�+�$�%���� '��'����� +�,-%#��ก��.-�+�0��������&����-5$"�2ก��      
��,�-�+�����5��"��A�+"��'������"/!=J!��ก4�+�$ ��?����'!�.-�ก�50"�&����-5$"�2ก��+�,-.-�������
��ก���.���0�"����5"ก4�+�$�%���� +�,-%#��ก��!��$������ก��������� ��,�-�+�.�-"�����ก-�ก��
�3��(�'����$���3 

 
 '. ����ก��
�����	�� 

   (;) ������ก��!4����%#��ก���0��9 ก���5##�  +�0����� +�,--�#)ก�-,��                    
%$�"��!��!��ก��3���3 %��"���� ��,�-�+��ก$#��"�0�"",-'������"/!=J��"!��ก4�+�$ 
  (>) �+�.�-#$�+D�'��#4�'���4�'ก0+�0��������&����-5$"�2ก�� ��"!�6�!������5"      
!�6���'���0������!� ��,�-��?����%���)'���ก$#��"�0�"",-��ก��$4��������0�"ก�� 
 
 (. ����ก���� ก�� 

  (;) �+�#4���2ก�� '���4� ��3
�� ��6'3� '���-��8	+�!���4�#�	+�,-�50���ก1��1�-�"�ก
��?����� !��$������ก�������������$�����+�,-������� ��,�-��*��-�#)#��"��� '����"��&
�4�7�������%���)7$�-�0��ก����.���   

 



 B 

 
  (>) ���'��0 &0��!-$#��"��� $������ก��������� ��,�-�+��5##�+�,-+�0�����        
7$����#��"���#��"�.���3!��&�ก��-�'����?����%���) 
 
�)*����� +,����������������	 

 ;. "�#5(�"����
����4�+����4�'+�0���ก���ก���������  ��$�������ก��   �!�   
 >. �#�$4����4�'+�0�����@!��������	�
��� ��$����������	  "�'���7"0��-�ก�0� > �L  +�,-

�4�'+�0�����@!-,����"+��ก�ก(C)'����,�-�7.!�� ก.�.-. ก4�+�$   �!� 
  B.  ��������$������ก���������   +�,-���-,��!���ก����.�-�12���+"���"ก��+���!��                 

#��"����$�-�'����ก�(����!������� "�'���7"0��-�ก�0� ; �L 
 
�����-����������. ��ก/� �!�����.�����0��
1���������������	 

#��"���#��"��"��& !�ก�� '���"��&��!��34���?��4�+����4�'+�0��+���?�7���"!��                    
�@��&����-5$"�2ก��ก4�+�$ 
 
 
 

                                                                 ก.�.-. ก4�+�$�+�"��4�'+�0���ก���ก��������� 
��$����������	����  �",�-���!��  >; ก������ >MMB 


