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1. ก����������ก	
�	� � ��24/ ���/ก� !�� "���ก�	��� ���/�,���'��	" �/���	�7���*���,�

7��ก���	� 7��ก,/(:� (��/ .������/ก�����ก�	����,�.��,�ก�,�/
ก� !�� "���ก�	��� 34�/2�����	�%*	�	4�/��%/��11����ก�	��� 

2. ���"	# � ��24/ ��)-�������กก� !�� "���ก�	���	�� �,�������:�������	���������ก�	���            
.	.������/ก�����ก�	��� 

3. 

 

4. 

&'()�����ก	
�	� 

 

&'(�	�������
�  

� ��24/ 
 
� ��24/ 

�:((,� ������:�������	���������ก�	���.	���/ก� !�� "���ก�	�������
.������/ก�����ก�	���	��  
ก�;�������*) ���������'��	" ����ก% (�%� ��� ก<� ��/������%ก)	5�	�"
�� �-����� �)��  ���� �:� ���	��/�%* �)�� ���� 

5. �+�	,�)�,+ � ��24/ ��:ก��;"����ก)�74�	��%�/5���,�	 8�ก�?88�����	�ก�%�/ก���,����.��
�ก)��,������������ก�	��� )����8	����� :%/�*�/  

6. ก�����)�.� � ��24/ ก������86���/�%�/ก�� ��	���	�,'���/8�ก�:��)��: 34�/�ก)�74�	'��
��ก��@ �,�'���)���8�ก��:���	 

7. 01#�� � ��24/ �����������68ก��@4ก-���������)11�����@�����;A) 34�/���74�	������	
��%�/2�ก��/8�ก������� �,��������	:1�.�����ก��*)�������7�          
�*�ก�� .	���/2)�	���.����)ก����/ก������" ������/���	@�,�ก��  

8. ��31����4 � ��24/ �2�	�����,.�B34�/8��.����)ก����/ก������" '���� ��2�������C*��*�
(��/(�	�,� ��/("���ก����/���	�2�	��� �8��	*	�:(,�ก���/
ก������"�������/��,��8	ก��8��ก��.����)ก�����(��2�*	 '���5���
��%�/�)�/ ����/�������ก���%���.�1%�,��������	:1�.��8�������	
����	)	ก�����	'�/�����,� ก<� ���2�	�����,7�/��;��7	��	B 

9. �6�
1����4)��ก��� � ��24/ �2�	�����,.�B 34�/8��.����)ก����/ก������" '���� ��2�������C*��*�
(��/(�	�,��������	:1�.��8�������	����	)	ก�����	�2�	�����,         
�*�ก�� � ก<� ��7�/��;��7	��	B        

10. ก���'7)�8��9� )#(� 

 

� ��24/ ก��2�ก����ก8�ก�%�/ก����/�%7�� �� ����7������ �,�.��� ��(*� �* 24/ 
ก����1����� ��2���   .	ก��.��/�	7�/�*��*���/ก,%�*7��/�	'��
�)�	��)/ �,� �7���%/�����/ก������"����8	*%�� %�� ��2ก,�� �.��/�	���
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ก���'7)�8����,�  

#+114��16�����:
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����6;3 
 

�����	)� �,�� % ���/��ก-�.��������,���� 
�:��,���24/7	��� %�� ��2���ก���	�����ก��/�	.�B .	�����
���8�� �,���������	B ���'���)�	��)/,���� 

13. ก��)�.��<�� 

 

����6;3 

 

��ก�� (*� �)��ก) ก���C*��7�����ก���ก)�'�(����ก)�74�	ก��                            
���������ก�	��� 
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(%�.��8%������ก���*7��/ก��ก��8��ก��/�	@� 34�/� ��(*� �* 24/ (%�',/@� 
ก�����@� ����D?/@��,�(%�.��8%�����	B ���8�����	�����ก��	��	 34�/��)-��8%��
.���ก%���������'��	"ก�;�������������ก�	���������*)8�กก���86��C*� 
ก��ก�����34�/.��ก��,�/����(*� �:	��/ �,�/���� �ก��7% 7�%'���:((,
����ก,:% �:((,.�� %*%�8����	ก��ก���������/,����/ ก��ก�����ก����	 
��������ก���*�	���/ก���/("ก�.� ������0��,.� 34�/ก�����������,��/
ก��� ��/ @��	� ,��!)	)� ����8:�����/("���(,���(,4/ก�	 �* ���/�����
��/ก���%/�,.����0��,�,�/������!��;�	 �����%*	�	4�/�%*	.�7�/
��!��;�	ก���%.	��*���	���	ก�*��ก,�* 

)39?�
�@#	?���04�@(�ก���
�  

1. ก��)�8�ก�(�304�ก����3�4	กA�
����)�8���� 
���������ก�	��� ���������'��	" �����*��	7�/�:((,��/ก,%�*�,�*�%ก�;� 8���/�8�/.����)-������24/ก������86�           

'��� %��ก��� .	ก�;���� �ก��������*)��/�8�/.����)-��������	�� �*�	�%8��)��8	"���*%� ���:8�����	��	� (*�84/� %��8�8�/.��
��)-��������/������ก,%�* ��,�*7��/�	��� �%����8�/'����6*����:���%������ ��28�ก���������,�* 

.	ก�;�����ก���/(%�����	 ���������ก�	��� ���������'��	" �����*��	7�/�:((,��/ก,%�*�,�*�%ก�;� 8���/�%/
�,�ก0�	� �����)-����/ก��� (*� 8�����	.���ก%��)-��'��(%�.��8%��7�/	��/ 

.	ก�;�����ก���/(%�����	.���%/�,�ก0�	���.	 30 *�		���%*�	������*) ��1���� �� ���� ��1�������� ����*�	�����)� �ก)�
�:��,���2�*��)�	��)/  �%ก��� %����ก���/���.	ก���	���/ก,%�*� %���.���)�!)ก������ก���/������ ��ก���/.����6	*%� ���:              
��	� (*����� %�� ��2����ก���/������.	ก���	� �,�������ก������ก���/'����6*����:���%������ ��28�ก���������,�* 

�,�ก0�	.	ก������ก���/(%�����	  ���/%���	�� 
1.1 ก�;�������*) 
      1.1.1 ����	�.� �;����  
      1.1.2 ����	�.���	����,)ก@� ��������	�.������/ก����8�ก'�/�����, 
      1.1.3 ����	���	�4ก���8��*�	���*8  
      1.1.4 ����	�������8���*������	7�/���������'��	" 
1.2 ก�;���1���� �� ���� ��1�������� �,��:��,���2�*��)�	��)/  
      1.2.1 �	5���.�(*� ��6	����" 
      1.2.2 ����	���	�4ก���8��*�	���*8 (2�� �) 
      1.2.3 ����	�������8���*������	7�/���������ก�	��� 
1.3 ก�;�������*)8�กก���86��C*� 



                                                                         

 

 

 

- 3 - 

      1.3.1 ����	�.� �;���� 
      1.3.2 ����	�.����/�	����" (2�� �) 
      1.3.3 ����	�������8���*������	7�/���������'��	" 

2. ก���	
�',�14�ก>1��9�ก��,���#�3ก��01#��  
 ก�;���� �(*� 8�����	.	ก���)8��;���.��(%�����	 ��)-�� ��)�!)���8�7�.�� �ก����	����,)ก@�����ก���*8�%�/ก��
7�/���������ก�	���.	��/ก������" ���/	�� '����)-�����	�����ก(%�.��8%�����/�)�	  

3. ก���������#�0#
 
��)-��8�8%��(%�����	 ���.	 15 *�		���%*�	�����)-���������,�ก0�	���/(*� ��1��������(*� ����������(��2�*	

�,�2�ก��/�,�* '��(%�����	�������ก��������*) �����,���'��	"(%�.��8%��.	ก��8��ก��/�	@� ��)-��8�8%��.���ก%                     
���������'��	" �%*	(%�����	��%�/���	8�8%��.���ก%���������ก�	���  

.	ก�;� ���:��	(*��/���*%�ก������ก���/�����.����)-����.��� ก� !�� "���ก�	�����/ก,%�*7��/�	� %���	��� 
7��ก,/(:� (��/.	ก� !�� "���ก�	��� �����*,����ก���	��*���87�����ก����ก���� (*� 8�����	  �%���/	��8�� %�ก)	  90 *�	 
	���%*�	�����)-����������ก���(��2�*	�,�*  

��ก��)-��� %��88%��(%�����	.���,�*���68 ���.	ก���	������*,�7��/�	 ��)-��8�����)���.����ก�����.����ก               
.	��������,� 15 %��K7�/8��	*	�/)	�����/8%�� ���/	��	���%*�	���(��ก���	������ 

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

 ���������ก�	����� ��2���:���������'��	"��� ��)-��8�8%���,���'��	"ก��������*) ����(%�.��8%��.	ก��8��ก��/�	@� 

���.�7��ก���	�ก� !�� "���ก�	���.���ก%���������'��	"� ������:	��	 34�/����ก%(�%� ��� ก<� ��/������%ก)	5�	�"�� �-����� 

�)��  ���� �:� ���	��/�%* �)�� ������ก )������:�������������'��	" ��)-��8�8%���/)	�,���'��	".���ก%ก�/ ��ก7�/                         

���������ก�	��� 

.	ก�;�������������ก�	������:�������������'��	"����/(	����* �,����������'��	"���������*)ก%�	���������ก�	���                     

���������ก�	�����/�8�/.����)-���������	�	�/���24/ก����,���	�*���������'��	" ��ก���������ก�	��� )����8�/�������	ก�;����        

���������'��	"������*)���� ก�����������ก�	��� ��)-��8�8%���/)	�,���'��	".���ก%ก�/ ��ก7�/���������ก�	��� 
.	ก�;�������������ก�	������:�������������'��	" �กก*%��	4�/(	�,����������'��	"���.�������*)ก%�	���������ก�	���       

���������ก�	�����/�8�/.����)-���������	�	�/���24/ก����,���	�*���������'��	"	��	 �����8�/��,���	��,/ก��������'��	"7�/
���������'��	"�����,�����% ��ก���������ก�	��� )����8�/����� %�� ��2�8�/.����)-������24/ก����,���	�*���������'��	"��/ก,%�*
7��/�	 ����� ������������ก�	���������*) ��)-��8�8%���/)	�,���'��	"�%*	7�/���������'��	"������������*).���ก%���������'��	"             
�����,�����%(	,���%�B ก�	 

5. ก����3	�@(�1�1�#����
+7��,,+4�ก�� 
.	ก�;���� �7���)��� 7��7�����/ ����7������ก���/.�B ���.�ก� !�� "���ก�	���5���	�� ���*%�/��� ��)�!)����ก���/� 

ก� !�� "���ก�	���ก����)-�� �,���ก��� ��)�!)����ก���/����/(" �,���6	(*��:)7���)���	��	'��*)!�ก���	:1�':,�ก�� ��)-��
ก,/�)	�� �,�.�����ก��*)	)85�����7��'���	:1�':,�ก�� � ����������	�ก/�	(;�ก�� ก��ก��ก���,��%/���) ก�����ก��
!:�ก)8���ก�	��� *%���*��	:1�':,�ก�� 
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6. ก����ก)4�ก�����+(����3  
ก��������ก	
�	���ก����������ก	
�	���	�
����ก���
����������
����� 
	�	�����	
���ก�� �!��"����#�$%!�$�&� �����

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

7. @(����ก	�=
ก���	����ก	
�	�     

��� ������ก�	��� ��)�!)���ก� !�� "���ก�	��� 200 �����������%�� (� '(��)	��*��	�") 	��� %*%�ก����)-������                         
���������ก�	������	����* ก�	� %�ก)	��/5��� ��ก���������ก�	������������ก�	��� �กก*%���/5���� �*%���)-��8������ก.������/
ก��������ก�	��� ��.���*�ก6�  ���������ก�	���8� ��)�!).	ก������ก���/(%�����	���� ������:�*�.	.������/ก�����ก�	�����/
5�����ก '��.��2��*%�ก��������ก�	�������ก)�74�	.	����,�/� % ��,��/(��  

��)-��8�(�	��������ก�	����6 8��	*	�������ก��������ก�	��� � .������/ก�����ก�	������� % ��,��/(����/ก,%�* 
8. @(�ก���
����+@�3&'()�����ก	
�	� 
 ���������ก�	���8���/ ����:��/�% 20 �K��)���;" 24/ 60 �K��)���;" ; *�	���������ก�	��� 84/8� ��)�!)������ก�	���                    
� ก� !�� "���ก�	���	��  
 
@(�,ก43�+(����3 

@(� 1. &4������
�ก��)�8��8��, ก���'7)�8��9� )#(� ก���'7)�8����,� ��9�#+114��16�����:
)��3)
9?�3��ก�+�	,�)�,+                   

������ก��6'กB�,ก���4��#���(�����3ก��04�/��9� �+�	,�)�,+@D�@	�@8?��9��������6�	ก���
�
,� 
ก�;�������������ก�	���������:��)��:���.	�����*,�������ก�	������	��:.��������*) ��1���� �� ���� ��1�������� 

�����:��,���2�*��)�	��)/ ���.	 180 *�	 	���%*�	����ก)��:��)��: ����ก������86�������������.�����������ก�	�����/��ก-��*
)�%�ก�	.	0�	�����C*�.	.	'�/�����, �����2�	�����,�*�ก��  �,�������*)��1���� �� ���� ��1�������� �����:��,���
2�*��)�	��)/�����ก������86�	��	� ���.�ก6�� ��)-��8�8%��(%�����	.���ก%���������'��	"�������������ก�	����,�*�%ก�;�                  
���	8��	*	�/)	 100,000 ��� ���/	�� � %�* ก��2�กO�ก�� ,����������%�/ก���,�/���� �:��)��:�ก)�74�	7;�7��7������'�����
�28�ก���	�	" � 7�� 2. 

@(� 2. &4������
�ก��)�8��8��, ก���'7)�8��9� )#(� ก���'7)�8����,� ��9�#+114��16�����:
)��3��กก��6'กB�,ก���

4��#���(�����3ก�� 04�/��9� �+�	,�)�,+@D�@	�@8?��9��������6�	ก���
�
,� 
ก�;�������������ก�	���������*) ��1���� �� ���� ��1�������� �����:��,���2�*��)�	��)/ 8�กก��2�กO�ก�� ,���������

�%�/ก�� �,� ���� ������*) ��1���� �� ���� ��1�������� �����:��,���2�*��)�	��)/ 7;�7��7������'������28�ก���	�	" ���.	 
180 *�	 	���%*�	����ก)��:��)��: ����ก������86�������������.�����������ก�	�����/��ก-��*)�%�ก�	.	0�	�����C*�.	.	'�/�����, 
�����2�	�����,�*�ก��  �,�������*) ��1���� �� ���� ��1�������� �����:��,���2�*��)�	��)/ �����ก������86�	��	� ���.�ก6�� 
��)-��8�8%��(%��)	�� ����	.���ก%���������'��	"�������������ก�	����,�*�%ก�;� ���	8��	*	�/)	 50,000 ���  ���/	�� � %�* ก�;�
���������ก�	���������*) ��1���� �� ���� ��1�������� �����:��,���2�*��)�	��)/ � 7�� 1. 

@(� 3. &4������
����=�(����=
ก���	�ก��3�
>1ก�D8)�8��8��,��กก��)�.��<�� (�ก)�(
ก�D8)�8��8��,��กก��)�.��<��

���=
 120 �	
0�ก 
	���ก�	
)��?�,(
����)�4����ก	
�	�)  
ก�;�������������ก�	���������*)�	���/8�กก���86��C*����.	�����*,�������ก�	��� ��)-��8�8%��(%�����	�������

(%�.��8%��.	ก��8��ก��/�	@�.���ก%���������'��	" ���	8��	*	�/)	 10,000 ���  
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�/���	�7.���5���7��ก,/(:� (��/7�� 3 ��%�	��	 
1. 7��ก,/(:� (��/	�� ������*,���(�� 120 *�	 	��8�ก*�	������ก� !�� "���ก�	���	�� ��,��/(�����	(���/��ก                  

��ก���������ก�	���������*)8�กก���86��C*����.	�����*,� 120 *�	8�ก*�	������ก� !�� "���ก�	���	�� ��,��/(�����	(���/��ก              
8�� % ��)�!)�������/)	(%�.��8%��.	ก��8��ก��/�	@�� ก� !�� "���ก�	���5���	�� �%��)-��8�(�	(%���������ก�	����6 8��	*	
.���ก%���������'��	" 

2. ���������ก�	������%����:ก� !�� "���ก�	���	�����.	 30 *�		��8�ก*�	�)�	�:�(*� (:� (��/8�������(*� (:� (��/
ก����.��(%�.��8%��.	ก��8��ก��/�	@���%�/%��	���/ �%��ก���������ก�	���%����:ก� !�� "���ก�	���	���,�/8�ก 30 *�		��8�ก*�	
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