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1. ก����������ก	
�	� � ��13. ���.ก� !�� "���ก�	��� ���.�+���(��	" �.���	�6���)��

�+�6��ก���	� 6��ก+.%#� %��. -������.ก�����ก�	����+�
-��+�ก�+�.ก� !�� "���ก�	��� 23�.1�����	�&)	�	3�.��&.��00�
���ก�	��� 

2. ���'	( � ��13. ��$,�������กก� !�� "���ก�	���	��  �+�������#�������	������
���ก�	���-	-������.ก�����ก�	��� 

3. 

 

*+,�����ก	
�	� 

 

� ��13. 
 

%	�$ก��� ������#�������	���������ก�	���-	���.ก� !�� "
���ก�	�������-������.ก�����ก�	���	�� 

4. �
��ก�� � ��13. �������� ���0��$����+� �������7���)%	�$ก��������#
������%)� �$ก������	
���� 
������� 1 ��ก�����ก���
����� ���� 
������� 2 ��ก�����ก����!"���#
$#%
�&�����"� ���� 
������� 3 ��ก�����ก�����#%
��&��#
����	��ก�"� 

5. *+,�	�������
�  � ��13. ก�9�������)$ ���������(��	" ����ก& %�&� ��� ก:� ��/������&ก$	
4�	�"�� �-����� �$��  ���� �#� ���	��.�&) �$�� ���� 

6. ��	������ � ��13. ��#ก��9"����ก$�63�	��&�.4���+�	 7�ก�=77�����	�ก�&�.ก���+�
���-���ก$��+������������ก�	��� $����7	����� #&.�)�.  

7. ก����#�"1� � ��13. ก������75���.�&�.ก�� ��	���	�+(���.7�ก�#��$��# 23�.
�ก$�63�	(����ก��> �+�(���$���7�ก��#���	 

8. 3�(�� � ��13. �����������57ก��>3ก,���������$00�����>�����9?$ 23�.���63�	
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9. ��5�����6 � ��13. �1�	�����+-�@23�.7��-����$ก����.ก������" (���� ��1���
����A)��)�%��.%�	�+� ��.%"���ก����.���	�1�	��� �7��	)	
�#%+�ก���.ก������"�������.��+��7	ก��7��ก��-����$ก�����
%��1�)	 (���4�����&�.�$�. ����.�������ก���&���-�0&�+�
�������	#0�-��7�������	����	$	ก�����	(�.�����+� 
ก:� ���1�	�����+6�.��9��6	��	@ 
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����8:5 
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 ����8:5 

 

������7�����	��.�6�����ก����ก,�-	(�.�����+ �����1�	�����+
�)�ก�� $�&�ก�	� &	���ก)&� 6 ���)( . 23�.��.+.������	���	
����A)�-	 (��������ก��)$	$74���+�%���	�	��7�ก����"� 6��
�&.���23�.���	 ��/�	��.ก������" �+�-	�����)+������ ��� 
�������ก����ก,�ก������75�	��	@ �+�-���) 13.ก�9�����)�)�
���	����A)�-	�+�)&� �������)$ก&�	%�� 6 ���)( . 
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1. ก����>�ก�,536�ก����5�6	ก?�
� ����>���� 

���������ก�	��� ���������(��	" �����)��	6�.�#%%+��.ก+&�)�+�)�&ก�9� 7���.�7�.-����$,������13.
ก������75�(��� &��ก��� -	ก�9���� �ก��������)$��.�7�.-����$,��������	�� �)�	�&7��$��7	"���)&� ���#7�����	��	
� %)�73.� &��7�7�.-����$,��������.������ก+&�) ��+�)6��.�	��� �&����7�.(����5)����#���&������ ��17�ก��������
�+�) 

-	ก�9�����ก���.%&�����	 ���������ก�	��� ���������(��	" �����)��	6�.�#%%+��.ก+&�)�+�)�&ก�9� 
7���.�&.�+�ก/�	� �����$,����.ก��� %)� 7�����	-���ก&��$,��(��%&�-��7&��6�.	��. 

-	ก�9�����ก���.%&�����	-���&.�+�ก/�	���-	 30 )�		���&)�	����ก$���# �&ก��� &����ก���.���-	
ก���	���.ก+&�)� &���-���$�!$ก������ก���.������ ��ก���.-����5	)&� ���#��	� %)����� &�� ��1����ก���.���
���-	ก���	� �+�������ก������ก���.(����5)����#���&������ ��17�ก���������+�) 

�+�ก/�	-	ก������ก���.%&�����	  ���.&���	�� 
1.1 ก�9�������)$ 

1.1.1 ����	�-� �9���  
1.1.2 ����	�-���	����+$ก>� ��������	�-������.ก����7�ก(�.�����+ 
1.1.3 ����	���	�3ก���7��)�	���)7  
1.1.4 ����	�������7���)������	6�.���������(��	" 

1.2 ก�9�������)$7�กก���75��A)� 
1.3.1 ����	�-� �9��� 
1.3.2 ����	�-����.�	����"  
1.3.3 ����	�������7���)������	6�.���������(��	" 

1.3 ก�9�ก������ก���.%&������ก���#�ก�9" ����%&���������������)&�.ก���6����ก,��)-	(�.�����+ 
�	���.7�ก�#��$��# 
1.3.1 ����	�-����.�	����"  
1.3.2 ����	�-����57%&���ก,������+ 

2. ก���	
�+���6�ก<����ก���� "(�5ก��3�(��  

 ก�9���� �%)� 7�����	-	ก���$7��9���-��%&�����	 ��$,�� ��$�!$���7�6�-�� �ก����	����+$ก>�����ก��
�)7�&�.ก��6�.���������ก�	���-	��.ก������" ���.	�� (����$,�����	�����ก%&�-��7&�����.�$�	  
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3. ก��"������(#3(
 

��$,��7�7&��%&�����	 ���-	 15 )�		���&)�	�����$,���������+�ก/�	���.%)� ��0��������%)� 
����������%��1�)	�+�1�ก��.�+�) (��%&�����	�������ก��������)$ �����+���(��	"%&�-��7&��-	ก��7��ก��.�	
>� ��$,��7�7&��-���ก&���������(��	" �&)	%&�����	��&�.���	7�7&��-���ก&���������ก�	���  

-	ก�9� ���#��	%)��.���)&�ก������ก���.�����-����$,����-��� ก� !�� "���ก�	�����.ก+&�)6��.�	� &
���	��� 6��ก+.%#� %��.-	ก� !�� "���ก�	��� �����)+����ก���	��)���76�����ก����ก���� %)� 7�����	  
�&���.	��7�� &�ก$	  90 )�	 	���&)�	�����$,����������ก���%��1�)	�+�)  

��ก��$,��� &��77&��%&�����	-���+�)���57 ���-	ก���	������)+�6��.�	 ��$,��7�����$���-��
��ก�����-����ก-	��������+� 15 &��L6�.7��	)	�.$	�����.7&�� ���.	��	���&)�	���%��ก���	������ 

4. *+,�	�������
����ก����������ก	
�	� 
 ���������ก�	����� ��1���#���������(��	"��� ��$,��7�7&���+���(��	"ก��������)$ ����%&�-��7&��-	ก��
7��ก��.�	>� ���-�6��ก���	�ก� !�� "���ก�	���-���ก&���������(��	"� ������#	��	 23�.����ก&%�&� ��� 
ก:� ��/������&ก$	4�	�"�� �-����� �$��  ���� �#� ���	��.�&) �$�� ���� ��ก $������#�������������(��	" ��$,��
7�7&���.$	�+���(��	"-���ก&ก�. ��ก6�.���������ก�	��� 

-	ก�9�������������ก�	������#�������������(��	"����.%	����) �+����������(��	"���������)$ก&�	������
���ก�	��� ���������ก�	�����.�7�.-����$,���������	�	�.���13.ก����+���	�)���������(��	" ��ก���������ก�	���
 $����7�.�������	ก�9�������������(��	"������)$���� ก�����������ก�	��� ��$,��7�7&���.$	�+���(��	"-���ก&ก�.
 ��ก6�.���������ก�	��� 

-	ก�9�������������ก�	������#�������������(��	" �กก)&��	3�.%	�+����������(��	"���-�������)$ก&�	������
���ก�	���  ���������ก�	�����.�7�.-����$,���������	�	�.���13.ก����+���	�)���������(��	"	��	 �����7�.
��+���	��+.ก��������(��	"6�.���������(��	"�����+�����& ��ก���������ก�	��� $����7�.����� &�� ��1�7�.-��
��$,������13.ก����+���	�)���������(��	"��.ก+&�)6��.�	 ����� ������������ก�	���������)$ ��$,��7�7&���.$	
�+���(��	"�&)	6�.���������(��	"������������)$-���ก&���������(��	"�����+�����&%	+���&�@ ก�	 

5. ก����5	�=,����(�#�
�@�����6�ก�� 

-	ก�9���� �6���$��� 6��6�����. ����6������ก���.-�@ ���-�ก� !�� "���ก�	���4���	�� ���)&�.��� ��$�!$
����ก���.� ก� !�� "���ก�	���ก����$,�� �+���ก��� ��$�!$����ก���.����.%" �+���5	%)��#$6���$���	��	(��
)$!�ก���	#0�(#+�ก�� ��$,��ก+.�$	�� �+�-�����ก��)$	$74�����6��(���	#0�(#+�ก�� � �������
���	�ก.�	%9�ก�� ก��ก��ก���+��&.���$ ก�����ก��!#�ก$7���ก�	���)&���)��	#0�(#+�ก�� 
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6. ก���ก�6�ก� ����,���5  

ก��������ก�	���� ก� !�� "���ก�	���4���	�� �ก���	������)+��	3�.�L 	����.�&)�	���ก+.-����$�  ��+
%#� %��. � ������#�)�-	���.ก� !�� "���ก�	�������-������.ก�����ก�	���  ���������ก�	����+���$,��&�.� & �
�$�!$��ก�+$ก%)� %#� %��. 

7. =,"��ก	#;
ก���	����ก	
�	� 

���������ก�	��� ��$�!$���ก� !�� "���ก�	����#��$��#�����%	�$ก�������������&�� (� (%��$	��)��	�") 	�� 
� &)&�ก����$,���������������ก�	������	����) ก�	� &�ก$	��.4��� ��ก���������ก�	������������ก�	��� �กก)&���.
4���� �)&���$,��7������ก-������.ก��������ก�	��� ��-���)�ก5�  ���������ก�	���7� ��$�!$-	ก������ก���.%&�
����	���� ������#�)�-	-������.ก�����ก�	�����.4�����ก (��-��1��)&�ก��������ก�	�������ก$�63�	-	����+�.
� & ��+��.%��  

��$,��7�%�	��������ก�	����5 7��	)	�������ก��������ก�	��� � -������.ก�����ก�	������� & ��+��.%��
��.ก+&�) 
8. =,ก���
#���=5*+,�����ก	
�	� 

 ���������ก�	���7���. ����#��.�& 20 �L��$���9" 13. 60 �L��$���9" 9 )�	���������ก�	��� 73.7� ��$�!$���
���ก�	���� ก� !�� "���ก�	���	��  
 
=,�ก65��,���5 

=, 1. *6������
�ก����>��> ���
��5"�ก��	������ ���� � ก��8+กA��ก���6�(���,�����5ก��36�/��� 

��	������=C�=	�=>�����#�����8"	ก���
�
�� 

ก�9�������������ก�	���������#��$��#���-	�����)+�������ก�	������	��#-��������)$ ���-	 180 )�	 
	���&)�	����ก$��#��$��# ����ก������75�������������-�����������ก�	�����.��ก,��)$�&�ก�	-	/�	�����A)�-	-	
(�.�����+ �����1�	�����+�)�ก��  �+�������)$�����ก������75�	��	� ���-�ก5�� ��$,��7�7&��%&�����	
-���ก&���������(��	" ���	7��	)	�.$	 100,000 ��� ���.	�� � &�) ก��1�กO�ก�� +����������&�.ก���+�/����
�#��$��#69�6��6������(������17�ก���	�	" � 6�� 2. 
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=, 2. *6������
�ก����>��> �� "�กก��8+กA��ก���6�(���,�����5ก�� 36�/�����	������=C�=	�=>����

�#�����8"	ก���
�
�� 

ก�9�������������ก�	���������)$ 7�กก��1�กO�ก�� +����������&�.ก�� �+�/����������)$ 69�6��6������
(������17�ก���	�	" ���-	 180 )�	 	���&)�	����ก$��#��$��# ����ก������75�������������-�����������ก�	�����.
��ก,��)$�&�ก�	-	/�	�����A)�-	-	(�.�����+ �����1�	�����+�)�ก��  �+�������)$ �����ก������75�	��	
� ���-�ก5�� ��$,��7�7&��%&��$	�� ����	-���ก&���������(��	" ���	7��	)	�.$	 50,000 ��� ���.	�� � &�) ก�9�������
���ก�	���������)$ � 6�� 1. 

=, 3. *6������
����;�,"���;
ก��"	#ก��5�
<�ก�C>��>��> ��"�กก���"1��9 � (�ก� ,
ก�C>��>��> ��"�กก��

�"1��9 ����;
 120  	
3�ก 
	�"�ก 	
������,
����� 6����ก	
�	�)  
ก�9�������������ก�	���������)$�	���.7�กก���75��A)����-	�����)+�������ก�	��� ��$,��7�7&��%&�����	

�������%&�-��7&��-	ก��7��ก��.�	>�-���ก&���������(��	" ���	7��	)	�.$	 10,000 ���  
�.���	�6-���4���6��ก+.%#� %��.6�� 3. ��&�	��	 
1. 6��ก+.%#� %��.	�� ������)+���%�� 120 )�	 	��7�ก)�	������ก� !�� "���ก�	���	�� ��+��.%�����	%���.

��ก ��ก���������ก�	���������)$7�กก���75��A)����-	�����)+� 120 )�	7�ก)�	������ก� !�� "���ก�	���	�� ��+
��.%�����	%���.��ก7�� & ��$�!$�������.$	%&�-��7&��-	ก��7��ก��.�	>�� ก� !�� "���ก�	���4���	�� �&��$,��7�
%�	%&���������ก�	����5 7��	)	-���ก&���������(��	" 

2. ���������ก�	������&����#ก� !�� "���ก�	���	�����-	 30 )�		��7�ก)�	�$�	�#�%)� %#� %��.7�������
%)� %#� %��.ก����-��%&�-��7&��-	ก��7��ก��.�	>���&�.&��	���. �&��ก���������ก�	���&����#ก� !�� "
���ก�	���	���+�.7�ก 30 )�		��7�ก)�	�$�	�#�%)� %#� %��.7���.��$� 	�������)+���%��-� &�������%)� 
%#� %��.%&�-��7&��-	ก��7��ก��.�	>�ก�9�������)$7�กก���75��A)� 

� �����$,�����7&��%&�����	-	ก�9�������)$�+�) -��1��)&�%)� %#� %��.���-�ก� !�� "���ก�	���	�����	
��	�$�	�#� �+�7�� & �ก��%�	��������ก�	���������������)+�������ก�	��������.��+�����& 

=, 4. *6������
�ก���#���ก����ก�C��
��5"�ก��	������ 

1��ก������75�������������-�����������ก�	�����.�6����ก,��)���	����A)�-	-	(�.�����+ ���	7��	)	� &	���
ก)&� 4 )�	 ��$,��7�7&���+���(��	"ก�������ก���#�ก�9"���	7��	)	�.$	 5,000 ���+�������)+����ก�	���
� ������#-	���.ก� !�� "���ก�	���  

=, 5. *6������
�ก���#�������#,��� ��5ก���=,��	ก'��	 ;
��5�����6 �
��5"�ก��	������ 

1��ก������75�������������-�����������ก�	�����.�6����ก,��)���	����A)�-	-	(�.�����+ ��$,��7�7&��
�+���(��	"ก����������������)&�.ก���6����ก,��)-	(�.�����+ ���	7��	)	�.$	)�	+� 200 ��� ��.�#� 20 )�	
+�������)+����ก�	���� ������#-	���.ก� !�� "���ก�	��� 
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