
 

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

 #$%��)�ก�!
���������������$����4��8 $����5 
 
 #. ����ก��
% ��� ก�� 

  (:) &��&3�ก�**ก(�� �1�%�(�� &����!�&� $�$(�)�  ���()
�$ *��&-�*��-* 
�&-�*�.�ก()
�&-�*��34�(����$�4��8 ��������ก��ก�����0�46��6�*���ก ���#&�ก�()
&��&3����
���$�������ก�ก��ก�� ��$��5� 64*�(6� ���3��ก���&-�*�.�กก)ก��ก�� ก����()
*�3�ก�"
���%�ก�5��()
$�� ��&#�#)%�,)��ก��ก7��ก��%� �)*$.�
��ก����0<<=���<�"�()
���� 
��-�*�,� ���'����������0$�*%4�����
 ��>�?��()
�ก�$�
#%��" �� 3$   
  (@) ��$���()
��/����&#�#)%��� �1���������ก�ก��ก�� ��-�*����3� ��/�� 
������
 ��>�?��ก�������1*��&-�*��-* �&-�*�.�กก)ก��ก��()
��&#�#)%�$�������ก�ก��ก�� 
��5�ก4*��ก7��ก��%�()
,)���ก7��ก��%�   
 

A-C-DE-F 



 @ 

 

  (A) ���(��  �+ก�� &��&��� �$)*� ���&�
,"  ���&�
," ,-*��.�%$�������ก�ก��ก�� 
.�$����*ก �����ก� &�4�-*�ก��%�ก�������&�������$�*�  ()
��%(�4�)������$�������ก�
ก��ก��  ��-�*,���>�ก���ก�(ก�01�2�,��ก��%�ก�����$�������ก�ก��ก�� ,-*��-�*��/��(�����
��>�ก�()
������ก������������,����
 ��>�?��%���1+5� 
        (F)   �,���ก�����ก�$����4��8 ��4� �4�% *� GHก*��  ��%(�4&�����&����1���.
�ก��%�ก��,)�กก�()
��>�ก�1*��������ก�ก��ก�� �,�&���+ก�� (�
��� �*��2�,�()
��5(.� 
�-�*��4��8 �ก��%�ก�������,������ ��-�*�,� ���'����������0$�*%4��'�ก��*� ���
 ��>�?��                     
�1��4���
�3�&!
ก�ก��4��8 ���0$���(�4���5� ��-�*�,�1�*��)�������ก��
ก*�ก���.�!�()

��$ ���.  ()
�������,������*-������ก��%�1�*� 
  (E) �����
,��,������ �*ก.�ก*�.�������������1�* (:)-(F) $��ก)4��1������()��  
��*����,������ก��,�$(����� �*�,��%  &��&3�  ��. *� �,�&���+ก��  (�
���  ����3�(ก�01   
��$����
�����) ()
(ก�01�2�,�1�*1�$1�*���ก�������������,�4�%����������$�*� ��-�*�,�              
ก������������)3�����=�,��%()
�) ��I�>�J���ก��,�$ 

                  
 &. ����ก����	��� 

  4��ก��,�$�#%��%()
(�����1*�,�4�%������ ��ก�$  ���(��,-*4�����(��            
ก����������(�����,-*#&�ก�1*�,�4�%���  (ก�01�2�,���ก����������� ��-�*�,�ก�$���������
�)3�����=�,��%()
�) ��I�>�J���ก��,�$ 
 
 '. ����ก��
�����	�� 

  (:) �
 ��ก�������4��ก��#$%���������ก��,�&����,7�()
&��(�
�����-5*����
(ก4 ����ก�������� ,-*,�4�%���*-�� ��-�*�,��ก�$&���4���-*()
�) ��I�>�J������ก��,�$0�� 
  (@) �,�1�*&�$�,7�,-*&��(�
�����-5*����(ก4 ����ก�������� ,-*�3&&) ,-*,�4�%���
����ก��%�1�*� ��-�* ���&����1���.()
&���4���-*��ก�$���������������0$����*�,��% 
 
 (. ����ก���� ก�� 

  (:)  �,�&���+ก�� (�
��� ����� GHก*�� '4�%�*$&����� ���$�������ก�ก��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�ก��ก�����6��6�*� ��-�*ก4*�,��ก�$ก�()ก��)��%���%��� ��� *$&)�*� ()
 ��� �3�?�ก�.
1*�,�4�%��� 
 

�)*����� +,����������������	 

 :. ��&3! ������	��
 ��,�����(,�4�����กก��ก�� 
$���������ก�   �!� 
 @. �&%$������(,�4��
�?���������	��
 
$���������ก� ��()��0�4��*%ก�4� L �M   
  ก��,�$��)� L �M  �,�)$��N� F �M   ��,�������&3! ������	��
 ��,�����(,�4�                 
����กก��ก�� 
$���������ก� 1�* @    
  ก��,�$��)� L �M �,�)$��N� @ �M  ��,�������&3! ������	��
 ��,�����(,�4�                
����กก��ก�� 
$���������ก� 1�* A   
  ,-*���(,�4��
�?�*-�����,)�ก�ก!O"()
��-�*�01��� ก.�.*. ก��,�$    
 �!�  
 A. ����������$�������ก�ก��ก��  ,-*���*-������ก��%�1�*�6+���,��
 �ก��,������           
&�������$�*�()
)�ก�!
������������� ��()��0�4��*%ก�4�  :  �M  
 
�����-����������. ��ก/� �!�����.�����0��
1���������������	   

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

            ก.�.*. ก��,�$�,������(,�4�����กก��ก�� 

$��������ก� ��-�*������  @: ก��%�%� @EEA 

 

 
 


