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��������*������ก��������!����1��)  C��ก��ก1�����1���������ก)�������%�$�������

������%�$��ก��ก��*�����ก��+)%�4��!�
� 
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     ���13. ก��ก1�����1������+��ก���!����1��)��!������ก������'
$�1��������    
�'�����   ���� ��!������ก����  �1����%�� ���  C���������ก��������!����1��)����1 �% &�             
�G������ก1�)��*��+��ก���!����1��)  %+4#�% &�ก�����ก��ก1�����1������  �)'ก������1������
+��ก���!����1��) C��%!�������'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� ) +������������

%�R����  
  ��ก������1��G������ก1�)��*������ก��������!����1��)��
������B#�  �������ก��
������!����1��)�1��B�"B�6��ก��   �1���������$#    ���
���G�����   )�ก5�'����$#���� E�����       
���
��ก�(�6�+*�����   �)' ��
�����    �)����;�6��'����������*������ก��������!����1��)   
�$#�'���������������(��)  
  ���14.  ก��ก1�����1������+��ก���!����1��)�1��������% &��1�������'�����      
��� �'%
�����
��ก�)'�(�6�+*��������1��������;� �)�� ���%�$��ก�������������
������
ก1�����1�������$#��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���.)  ����1������

��������#�� %ก$#��
ก��������1�������)'
������*���1������ ก�� ����1������%�$��ก�������������
������ก1����
�1������ �������1�������$#
$)�ก5�'��������%�$��ก��%*�� �'%6��)'!�����%�$��ก��  �)'����1������
��!�����%�$��ก���$#
$���
��ก�)'�(�6�+*������������'���%�$��ก��C�� �'
��%*��ก)(�
�1������
%�$��ก���)'�'���%�$��ก�� 
  ���15. ��ก������1��G������ก1�)��+��ก���!����1��)*������ก��������!����1��) 
�������ก��������!����1��)������;���'ก��
ก������1��G������ก1�)��*������ก��������!����1��)
 �'ก������ 
      (1)  ���ก����ก��������!����1��)    % &� �'	��   

(2)  )������ก��������!����1��)             % &���'�1���� 
(3) G���1����ก��ก����4��������!������ก��           % &���'�1���� 

    (4)  +��ก���!����1��)    %)*��(ก����'�1���� 
���16. �����'ก��
ก������1��G������ก1�)������1��G������ก1�)��*������ก��������

!����1��)  C������1��B�"B�6��ก�� �1���������$#��
ก@�
��ก1�����G��)'*�;����ก��ก�'���
�1��������ก�����ก� ก����!�������"�#�  ก@�
���������!6��1��)�)'����ก��������!����1��)   
)�ก5�'����$#���� E�����    ���
��ก�)'�(�6�+*�����  �)' ��
�����*��!������ก������ S  ��
����ก��������!����1��)   �)����;�6��'����������*������ก��������!����1��)�$#�'��������������
�(��) �)'ก�����!��%����� �'
��*������ก��������!����1��)C��ก1����% &��G������ก1�)��*��
����ก��������!����1��) ���'�'%�)� 3  H  �)'�G������ก1�)�����ก)�������������'���� �'ก������
!��'!1���  ����$; 

(1) ��-Bก5���%���'���1���������$#�)'6��ก�����
���G�����*������ก��������!���
�1��)�������'�'%�)� 3   H 

(2) ��-Bก5���%���'�����
����ก��ก1�)������;��
�*������ก��������!����1��)                
�������'�'%�)� 3  H  �������ก��ก1�)���� �'%6���  �'�����  �1����%�����  �B��'!�
��" E��������
��
6��ก���$#�������1���������$#�)'���
���G�������������
$ �'!��	�6�+ 
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(3) ��-Bก5���%���'�� �'%
�����
����ก��ก1�)�����$#
$������ F��(����)'ก1�)����                
�$#*�������)'����ก��%+�#
*B;� ��������
����ก��ก1�)����%+�#
*B;�%�4#����กก��*��������4�������
��
�
��%+�#
*B;� �����ก��!�%!$�ก1�)���������)' H 

(4) ��-Bก5���%���'��ก������G�ก�����ก1�)���� % &�ก������G�%+4#����
$ก�����ก1�)��
���$#
$����������ก��������!����1��)���%ก�� �'C����!��!(�C��!1�����)' �'%
�����
������
!�
��"
*��ก1�)���� �$#
$���� ก��+�T����4�UVก���
ก1�)�����$#
$�������
$ �'!��	�6�+!(�*B;� �)'���ก1�)�����$#
$
�������%�
�'!
ก�����
������
!�
��"*�����)'�� 
  (5) ก�����C���!����ก������!������ก��  ก��ก1���������$#���
���G�����*�����)'
!������ก�� ก���������6����!������ก�� ก��ก1�����1�������)'�'����1����������S C��
$�)�ก
%ก�3�%�4;�����   ����$; 

       (ก)  ก1����C���!����ก������!������ก��*������ก��������!����1��) ���% &�
� ��
 �'ก�-ก1����!������ก��*������ก��������!����1��)   

       (*)  ก��ก1�����1������+��ก���!����1��)�)'�'����1������+��ก���!���
�1��) �'�1���!������ก������S ��
C���!����ก������!������ก����
 (ก)  C��+������ก1����
�1������% &��1��������   !�������   �'�����  �)'
$�1����%�����  ���% &�� ��
�G������ก1�)��
+��ก���!����1��)�$#����ก��������!����1��)����1�*B;�  C�����������
%�R������ก��'ก��
ก��
+��ก���!����1��) ( ก.���.������� ) �)�� 
         (�)  �1������+��ก���!����1��)  �$#ก1������!������ก����
 (*)  ����% &�
�1������!������$#��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���.)  �������1�
������ก1����
�1����������)��!1������1������G�� E����������!������$#%��#
�����ก�'��� 1  �'��� 2   ��4��'��� 3 �(ก
�1������!����� ���ก1�����1������% &��1�������'������   % &��'��� 1-3   �'��� 2-4  ��4��'���     
3-5   �)�����ก��$    
         (�) ก��ก1�����1������+��ก���!����1��)��
�G������ก1�)�� ���ก1����% &�
�G������ก1�)��*������ก��������!����1��)  ���'�'%�)� 3  H   C������!��ก��������ก1�)��*������
ก��������!����1��)��;��
� �)'ก��ก1�����1������%+�#
��
�% &���� H�$#��B#�  H�$#!�� �)' H�$#!�
  
      (6)  ��ก��ก1�����1������+��ก���!����1��)   ��
�G������ก1�)��*������ก��
������!����1��)�$#����1�*B;������;���ก��
 �'ก�-�$; �������ก��������!����1��)ก1����% &��1������
!�������   �'�����   �1����%�����  ��!������ก������ S*������ก��������!����1��) 6������)�ก
%ก�3��)'%�4#���* ����$; 
          (ก)  ����ก��������!����1��)*������   ���ก1�����'����1������  ����$; 

• ก1�����1������ )������ก��������!����1��)  % &��'��� 8 ��4��'��� 7 
• ���ก1�����1��������� )������ก��������!����1��) % &��'��� 7 ��4�  

�'��� 6  ��� 
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• ก1�����1�������������!������ก���'���ก����4�!���% &��'���7��4�
�'��� 6 

          (*)  ����ก��������!����1��)*���ก)��   ���ก1�����1������  ����$; 
• ก1�����1������ )������ก��������!����1��) % &��'��� 7 ��4��'��� 6 
• ���ก1�����1��������� )������ก��������!����1��) % &��'��� 7 ��4� 
      �'��� 6 ���  
• ก1�����1�������������!������ก���'���ก����4�!���% &��'���7 ��4�

�'��� 6 
         (�)  ����ก��������!����1��)*���%)Rก  ���ก1�����1������  ����$; 

• ก1�����1������ )������ก��������!����1��) % &��'��� 6 
• ก1�����1�������������!������ก���'���ก����4�!���  % &��'��� 6 

          (�)  ก��ก1�����1������+��ก���!����1��)�1�������4#�*������ก��������!���
�1��)   ���+������ก1���������
���
%�
�'!
 ���
�1�% &� ��
)�ก5�'����$# E����� ���
��ก�)'
�(�6�+*�����  �)' ��
�����  �)'����1��B�"B��1������!�����*�����+��ก���!����1��) �$#
$������
 F��(��� �'ก������ 

  ���17.  �1������+��ก���!����1��)
$�4#���ก�������������
�$#ก1���������ก@�
��
�������!6��1��)�)'����ก��������!����1��)   �)'
$�4#��4#�%+4#� �'C������ก����������� ����$; 

(1)  )������ก��������!����1��) 
(2) ��� )������ก��������!����1��) 
(3) �������!1���ก��� )������ก��������!����1��) 
(4) G���1����ก��ก�� ��4� �������!��� 

  ���18. �������ก��������!����1��)%!���G������ก1�)���$#�������1�*B;���
*�� 16                 
�����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� ) +������������
%�R����  %
4#���'ก��
ก��
+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )  +������������
%�R�����)���������ก��������!����1��)
 �'ก�-��� �G������ก1�)�����ก)���   %+4#�% &�ก���ก��ก1�����1�������)'ก������1������*������ก��
������!����1��)��
�'�'%�)��$#ก1���� 
  %
4#����ก1��������'�'%�)�ก������G������ก1�)��*������ก��������!����1��)                  
3   H�)��   �������ก��������!����1��)�1�%���ก������1��G������ก1�)��*������ก��������!����1��) 
��
*�� 16  % &��'�'%�)� 3  H   �����"���   

  ���19. ��ก��+������������
%�R����*����'ก��
ก��+��ก���!����1��) 
(ก.���.�������)  ��
*�� 18 ��ก��'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� ) %�R�����G������
ก1�)��*������ก��������!����1��)����
�%�
�'!
   �������ก��������!����1��)�1�%���ก�� ��� �(�
�G������ก1�)�����ก)���  ��
���
%�R�*����'ก��
ก��+��ก���!����1��)  ( ก.���.������� )           
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��ก����ก��������!����1��)
$���
%�R�����G������ก1�)��*������ก��������!����1��)
$���
%�
�'
!
�)���)'�����4�����G������ก1�)�������'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )     ���
��'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� ) %!��%�4#��+���
���
%�R������'ก��
ก��ก)��
+��ก���!����1��)  ( ก.���.)  +������ 
  G)ก��+������*����'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���.) ��
������B#�          
% &� �'ก����  �����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )  �)'����ก��������!����1��)
�1�%���ก����
���
%�R�*����'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���. )  

  ���20. %
4#���'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )  ก1�������
$�1������
+��ก���!����1��) �1�������� �'����� ��!������ก����  �1����%�������
�G������ก1�)���)�����
��'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )  �'!��ก������ก��������!����1��)  %+4#����!��
%����� �'
�������)' H  !1�������;�����% &������%���%�4��*���1���������ก)������!���)���ก�� 

  ���21. ���'�����ก�� �'ก�-����������G������ก1�)��*������ก��������!����1��) 
��ก����ก��������!����1��)   
$%��(G)���
�1�% &�����ก1�����1������+��ก���!����1��)%+�#
��
�
��ก%��4���ก�$#ก1�������G������ก1�)��  %+4#�������6��ก�������$#���
���G����� )�ก5�'��� ��4�
 ��
������$#%+�#

�ก*B;�   AB#�����ก��������!����1��)�
�!�
��" ��� �(�ก��ก1�����1������C��
 ���%ก)$#���ก�1�������4#����  �)'�
�% &�6��'����� �'
�����������������(��)*������ก��������
!����1��)  �������ก��������!����1��)%!��*�ก1�����1������%+�#
��
������'ก��
ก��+��ก���  
!����1��)  ( ก.���.������� )  +������������
%�R����ก��� 
  ก��%!��*�ก1�����1������%+�#
��
�  �������ก��������!����1��)�$;���%��(G) ���

�1�% &��$#����*�ก1�����1������  �����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )  +������C��

$���ก�� �������  

(1)  %��(G)���
�1�% &��$#�'����ก1�����1������%+�#
��
� 
(2)  )�ก5�'����$#���� E�����  ���
��ก�)'�(�6�+*�����  ��4� ��
������$#       

%+�#
*B;���ก%��
 "B�*����1�% &�����ก1�����1������%+�#
*B;���
� 
(3)  �4#��1������ !����� �'����1������ �)'�1�����1�������$#*�ก1����%+�#
��
� 
(4)  �����$#�)'���
���G�����*���1�������$#*�ก1����%+�#
��
� 
(5)  !������ก���$#ก1�����1������%+�#
��
�   C������!��ก��������ก1�)���$#
$����

��
�G������ก1�)��*������ก��������!����1��)  �)'�1�������$#*�ก1����%+�#
��
� 
(6)  %��(G)���
�1�% &��4#� 

  ��� 22. ก��$ก��*�ก1�����1������%+�#
��
�*������ก��������!����1��)��
 *��  21 
% &�ก��ก1�����1������!�������
�   AB#�% &�!������$#��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��)        
( ก.���. )  ����
��������1�
������ก1�����1������*���1������!�������;�  ��ก��*�ก1���� 



10 
 �1������%+�#
��
����ก)��� �������ก��������!����1��)����1�����
������ก1�����1������*��
�1������!�������;�  %!��� +���
ก������ ��;��$; %+4#��!���������"B� �'%6��1������  �4#��1������
!����� )�ก5�'��� C����#��   �����$#�)'���
���G�����*���1������  )�ก5�'����$#���� E�����  
�(�!
����%2+�'!1������1������  �)'�'����1������   
  ��ก��+������*����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� ) ��ก%�R����
��
�$#����ก��������!����1��)%!�� ���%!��%�4#��*�ก1�����1������%+�#
��
� ����
������ก1����
�1������ +���
���
%�R������'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���. )  +����������  
  ��ก��'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )  
$
���
�%�R������
�$#����
ก��������!����1��)%!��*�ก1�����1������%+�#
��
�  ����1����
�$#ก1������*�� 19  
����������C��
��(C)
 
  ���23. %
4#�����ก��������!����1��)���������
%�R������ก��ก1�����1������%+�#

��
���
 *��  21 ��4�*��  22   �)�����ก��$ ���"4����% &�ก�� ��� �(��G������ก1�)��*������ก��������
!����1��)��;� C���������ก��������!����1��)�1�%���ก���ก��* ��� �(����)'%�$�����G������ก1�)��
*������ก��������!����1��)����  
  ��� 24. �����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� ) ����!��ก��ก1����
�1�������)'ก������1������+��ก���!����1��)���%�
�'!
 ��ก��$�$# ��กE���ก��ก1�����1��������
�
� %�
�'!
กR�$   ก������1 ����� ����
� %�
�'!
��
�$# �� 'ก��
ก��+��ก���!����1 ��)                  
( ก.���.������� )  ก1����กR�$  ��4�)�ก5�'�����$# ���
���G�����  ��
���)'�(�6�+*�����*��
�1���������$#  ��'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )  ก1����% )$#��� )�� กR�$  ��'
ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� ) ���+������ ��� �(�ก��ก1�����1��������;�%!$���
�
���%�
�'!
 ��;��$;��'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )  �'
���
���������ก��������
!����1��)�1�%���ก�����กR��� 
  ��ก�� ��� �(�ก��ก1�����1��������
������B#� ��'ก��
ก��+��ก���!����1��)          
( ก.���.������� ) ��4�����ก��������!����1��)�$#��'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )  

���
��  
$�1�����(�%)�ก�1��������4�% )$#��� )�%ก$#��ก���1������+��ก���!����1��)C���������
ก��������!����1��)�1�%���ก�����% &�� ��

����4��1�!�#���;�      

  ��� 25. ก�� ��� �(�ก��ก1�����1������+��ก���!����1��) ��
*��  24 ��'
ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )  ��4�����ก��������!����1��)G��������
���
��  
$
�1����% )$#��� )�%ก$#��ก���1������+��ก���!����1��)���  
  ��� 26.  ก�� ��� �(�ก��ก1�����1������+��ก���!����1��)��
*��25 !�
��"ก�'�1�
���   5   �'ก�� ����$; 

(1) ก�� ����'����1���������!��*B;����1������!�����%��
 
(2) ก�� ���)���4�*����'����1������  
(3) ก�� ���%ก)$#��1������ C���
�% )$#���1������!����� 
(4) ก�� ���%ก)$#��1������ C��% )$#���1������!����� ��4��'����1������ 
(5) ก���(�%)�ก�1������ 
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  ��� 27. ก�� ����'����1���������!��*B;����1������!�����%��
  %+4#����%�
�'!
ก��
�'������
��ก�)'�(�6�+*��������1�������$#% )$#��� )�� �1�%���ก�����  ����$; 

(1) �1������G�� E���������$#ก1����% &��1�������'�������������ก��������!���
�1��)!�
��" ����'����1���������
$�'���!��*B;����'��������� %
4#�G���1����1������% &�G��
$�(�!
����
���"�����
�(�!
����%2+�'!1������1��������;�!1�����ก�� ����'����1�����������!��*B;���ก�'���
������% &�� ��
�)�ก%ก�3��)'%�4#���*ก��%)4#���)'������;�+��ก���!����1��)����1����1��������
�'����$#!��*B;��$#ก1�������
�� 9 

(2) �1������G�������� ก��$����ก��������!����1��)%!���'*� ����'����1������
���!��*B;�*���1��������  �����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� ) +������������
%�R�
��� 
  ���28. ก�� ���)���4�*����'����1������*���1������C���
�% )$#���1������!�����         
%+4#�������ก������(�(��)%*��������ก��  ��4�ก��������;��(��)����1����1��������!�����  %��#
���*��
�1������G�� E�������� �$#%��#
�����ก�'��� 1  �'��� 2  ��4��'��� 3 �)�����ก��$  �������ก��������!���
�1��) 
$�1���� ���)���4�*����'����1���������ก)���  %+4#�������ก������(�(��)%*��������ก����4�
ก��������;��(��)����1����1��������� 

��� 29. ก�� ���%ก)$#��1������C���
�% )$#���1������!����� % &�ก�����C���1������
��  !�������!�������B#���ก����4�UX����B#� � ก1����% &��1��������ก���4#���4�UX���4#� C���
�
% )$#���1������!����� ��;��$;  %+4#����!�
��" ���%ก)$#��1��������!�����%�$��ก���$#
$�������!�
��"���
�1���������%ก�� �'C����������ก��������!����1��)�����!��!(��)'
$ �'!��	�6�+  C���������ก��
������!����1��)%!��%�4#��*� ���%ก)$#��1�����������'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� ) 
+������������
%�R���� 

���30.  ก�� ���%ก)$#��1������C��% )$#���1������!�����   ��4��'����1������ % &�
ก�����C���1��������!�������!�������B#���!������ก���� � ก1����% &��1��������!������4#���
!������ก��%�$��ก�� ��4�!������ก���4#� �)'�1�������$#ก1������;����% )$#���'����1����������กR��� 
��;��$;  %+4#��������ก��������!����1��)!�
��" ���%ก)$#��1�������$#
$������ก��������ก1�)����� !�
��"
����1���������%ก�� �'C����������ก��������!����1��)�����!��!(��)'
$ �'!��	�6�+  C���������ก��
������!����1��)%!��*� ���%ก)$#��1������ �����'ก��
ก��+��ก���!����1��)( ก.���.������� )  
+������������
%�R���� 

��� 31. ก���(�%)�ก�1������  % &�ก���(�%)�ก�1��������!������� S �$#
$������ก���
�����ก1�)��*������ก��������!����1��) �$#%�R�����
�
$���
�1�% &��$#�'������� �'C�����)�� C���������
ก��������!����1��)%!��*��(�%)�ก�1�����������'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� ) 
+������������
%�R����  ��;��$; �1�������$#�'�(�%)�ก��;�����% &��1���������� 
  ก��$  ��'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )  ���
$
���
�������
%�R�
�����
�$#����ก��������!����1��)%!������(�%)�ก�1������   �)'����ก��������!����1��)����4������ 
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���
%�R�%��
�����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )%!��%�4#��+���
���
%�R������'
ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���. ) +�������)'��� E�������

����'ก��
ก��ก)��
+��ก���!����1��) ( ก.���. )  

  ���  32    ก��%!��*� ��� �(�ก��ก1�����1��������
*��  27 (2)  *�� 29 �)'*�� 30               
�������ก��������!����1��)�$;���%��(G)���
�1�% &��$#����*�ก1�����1������   �����'ก��
ก��
+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )  +������C��
$���ก��   ������� �$; 

(1) %��(G)���
�1�% &��$#�'���� ��� �(�ก��ก1�����1��������
� 
(2) )�ก5�'����$#���� E�����  ���
��ก�)'�(�6�+*�����   ��4� ��
������$#           

%+�#
*B;���ก%��
"B�*����1�% &����� ��� �(�ก��ก1�����1��������
� 
(3) �4#��1������ !����� �'����1������ �)'�1�����1�������$#*� ��� �(�ก��

ก1�����1��������
� 
(4) �����$#�)'���
���G�����*���1�������$#*� ��� �(�ก��ก1�����1��������
� 
(5) !������ก���$#*� ��� �(�ก��ก1�����1��������
� C������!��ก��������ก1�)���$#


$������
�G������ก1�)��*������ก��������!����1��) �)'�1�������$#*� ��� �(�ก��ก1�����1��������
� 
(6) %��(G)���
�1�% &��4#� 

  ก��%!��*� ��� �(�ก��ก1�����1��������
������B#� ���+������"B�%��(G)�)' 
���
�1�% &������� ��
���)'�(�6�+*�����% &�!1���  C��
����*���(
��� ��� �(�ก��ก1����
�1������ %+4#�%��(G)����     ����(��)  �)'����1��B�"B��1����*��)�ก������;� �'�1��)'��#������$# E�����
����������;�������;��$;  %+4#�
����%ก�� F����)�����  �)'% &�ก�� �'������ �'
�������������
�����(��)*������ก��������!����1��)����   �)'���+������"B����
!1���   ���
%�
�'!
�)'"�ก
����*��ก����1�������������;�����  C��%2+�'�������#�  ����'����1�������������;�!�
��"������
���
ก�������*���(�)�ก��������;���� 

  ���33. ��ก��$�$# ��
���)'�(�6�+*�����% )$#��� )�� 
�ก �)'���+������ *�
��(
��� ��� �(�ก��ก1�����1��������!������ก���� ���+������������1������%+4#��������(�)�ก� G��
�����1������%��
�$#*���(
��� ��� �(�ก��ก1�����1����������  �)'ก����$#����ก��������!����1��) �'
*���(
��� ��� �(�ก1�����1������  �������ก��������!����1��)+�������1�%���ก��ก���1�������$#����  
�)'
$���
�1�% &�����%!$�ก���  C��ก�� ���%ก)$#��1������� ���������$#
$���
!1����)'�1�% &�%���
���� 

  ���34. ��ก��+������*����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� ) ��

*�� 32  ��ก��'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )  %�R����ก��*� ��� �(�ก��ก1����
�1����������
�%�
�'!
 �������ก��������!����1��)�1�%���ก����
���
%�R�*����'ก��
ก��
+��ก���!����1��)( ก.���.������� )  ��ก����ก��������!����1��)
$���
%�R����ก�� ��� �(�ก��
ก1�����1������
$���
%�
�'!
�)��  �)'�����4����ก��*� ��� �(�ก��ก1�����1��������� 



13 
  

��'ก��
ก��+��ก���!����1��)  ( ก.���.������� )  ���%!��%�4#��+���
���
%�R������'ก��
ก��
ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���. ) +������ 
  G)ก��+������*����'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���. )  ��
������B#� 
% &� �'ก���� �����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )  �)'����ก��������!����1��)
�1�%���ก����
���
%�R�*����'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���. )  

  ���35.���'�����ก�� �'ก�-����������G������ก1�)��*������ก��������!����1��)                  
��ก����ก��������!����1��)  
$%��(G)���
�1�% &����� ��� �(�ก��ก1�����1������ %+4#�������6��
ก�� �����$#���
���G�����  )�ก5�'���  ��4� ��
������$#%+�#

�ก*B;�  �������ก��������!����1��)
%!��*� ��� �(�ก��ก1�����1�����������'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )  %+4#�
+������������
%�R���� 

  ���36.  ก��$ก��*� ��� �(�ก1�����1������*������ก��������!����1��)��
*�� 30 
% &�ก��ก1�����1������!�������
�  AB#�% &�!������$#��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) 
( ก.���. ) ����
��������1�
������ก1�����1������*���1������!�������;�  ��ก��*� ��� �(�ก��
ก1�����1���������ก)��� �������ก��������!����1��)����1�����
������ก1�����1������*���1������
!�������;�  %!��� +���
ก������ ��;��$;%+4#��!���������"B� �'%6��1������ �4#��1������!����� 
)�ก5�'��� C����#��  �����$#�)'���
���G�����*���1������ )�ก5�'����$#���� E����� �(�!
����
%2+�'!1������1������  �)'�'����1������  
  ��ก��+������*����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )  ��ก
$���

%�R������
�$#����ก��������!����1��)%!��  ���%!��%�4#��*� ��� �(�ก��ก1�����1������%+�#
��
�  
����
������ก1�����1������ +���
���
%�R������'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��)  ( ก.���. ) 
+������������
%�R����    
  ��ก��'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )  
$
���
�%�R������
�$#����
ก��������!����1��)%!��*� ��� �(�ก��ก1�����1������%+�#
��
� ����1����
�$#ก1������*�� 34 
����
������C����(C)
 

  ��� 37. %
4#�����ก��������!����1��)���������
%�R������ก�� ��� �(�ก��ก1����
�1��������
*�� 27 (2)  *�� 29  *�� 30  ��4�*�� 31  �)�����ก��$  ���"4����% &�ก�� ��� �(��G������
ก1�)��*������ก��������!����1��)��;�  C���������ก��������!����1��)�1�%���ก���ก��* ��� �(����
)'%�$�����G������ก1�)��*������ก��������!����1��)����  
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��  3  

 ���������� �#����<&ก�����'������� �#�����='��"� �#�� ��� 

�����&� 1 
 ���������� �#����<&ก�����'������� � 

  ���38. �����%���%�4�� �����%��� �'�1��1�������)'ก�����%��� �'�1��1������*��       
+��ก���!����1��) ����1�ก@�
���������%���%�4���)'%��� �'�1��1�������$#ก1����!1�����*�����ก��
+)%�4��
����������C����(C)
 
  ก������%���%�4��  �)'%��� �'�1��1����������ก�+��ก���!����1��) ���% &�� ��

ก@�
��  ��4��'%�$���$#ก1�������!1�����*�����ก��+)%�4��C����(C)
 

  ���39. ���+��ก���!����1��)������%���%�4����
�1������G��������������;�����1���
�1��������   �'�����  ���������%���%�4������������
���$�����%���%�4��*�����ก��+)%�4������+�'
��������%���%�4���)'%��� �'�1��1������  +.-.2538   ����$; 
 (1)  G��������������;�����1����1�����������'���  1  ���������%���%�4����������  � 1 
 (2)  G��������������;�����1����1�����������'���  2  ���������%���%�4����������  � 2 
 (3)  G��������������;�����1����1�����������'���  3  ���������%���%�4����������  � 3 
 (4)  G��������������;�����1����1�����������'���  4  ���������%���%�4����������  � 4 
 (5)  G��������������;�����1����1�����������'���  5  ���������%���%�4����������  � 5 
 (6)  G��������������;�����1����1�����������'���  6  ���������%���%�4����������  � 6 
 (7)  G��������������;�����1����1�����������'���  7  ���������%���%�4����������  � 7 
 (8)  G��������������;�����1����1�����������'���  8  ���������%���%�4����������  � 8 
 ��� 40.  +��ก���!����1��)G��������������;�����1����1���������'�����C��������%���
%�4��������������
*�� 39  ���������%���%�4����*�;��#1�*��������%���%�4��!1������1��������;�     %���
��� 

 (1)   G����;�������%���%�4��!��ก���*�;��#1�*����������;������)��  ���������%���%�4��%���%��
 
  (2) G����;������� �����4� �'ก�-�$�����ก��-Bก5���4������$+  �)' ก.+. ��4�             
��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���. )  ��������� �����4� �'ก�-�$�����ก��-Bก5�
��4������$+��;� % &��(�!
����%2+�'!1������1�������$#������������;�  �)'ก1����%���%�4���$#�����������
�������)'*�;���     ���������%���%�4�����������)'*�;��$#��
�$#ก1������*��  41       
  (3) G����;������� �����4� �'ก�-�$�����ก��-Bก5���4������$+%+�#
*B;���4�!��*B;�                 
�)' ก.+. ��4���'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���. )��������� �����4� �'ก�-�$�����
ก��-Bก5�  ��4������$+�$#������%+�#
*B;���4�!��*B;���;�   % &��(�!
����%2+�'!1������1�������$#����������
��;��)'ก1����%���%�4���$#�����������������  �)'*�;���  ���ก����ก��������!����1��) ��4�G��AB#�������

���
����ก���ก����ก��������!����1��) ��� ������������%���%�4�����������)'*�;��$#��
�$#
ก1������*��  41          
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  (4)  G����;�������������;�����1����1��������!��������$#��'ก��
ก��ก)��+��ก���!���
�1��) ( ก.���. )  ก1������
������ก1�����1������  ����1��������!�������;�������%���%�4��!��ก���
*�;��#1�*��������%���%�4��!1������1�������'�����;�  ���������%���%�4�����������)'*�;��$#��'ก��
ก��
ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���. ) ก1���� 
  (5)  G��������������;�����1����1�����������'����$#�#1�ก����1������%��
  C��% &����

 �'!���*�����+��ก���!����1��)��;�  ���������%���%�4����������%���%�4��!1������1�������$#����������
��;���*�;��$#%�$��������ก��ก��*�;�%���%�4��*��������%��
��
�����%�$��*�;�%���%�4�����)'�������$#
+��ก���!����1��)�'������ %
4#�������������;�����1����1���������� �'ก�-�$;  ���"��G����;�������%���%�4��
!��ก���*�;�!��*��������%���%�4��!1������1�������$#������������;������)��  ���������%���%�4����*�;�!��*��
������%���%�4�� !1������1�������$#������������;� 
  (6)  G��������������;�����1����1���������'����$#!��*B;��1�������� "��������%���%�4��!��ก���
*�;��#1�*��������%���%�4��!1������1�������$#������������;���;������)��  ���������%���%�4����������%���%�4��
!1������1�������$#������������;���*�;��$#%�$��������ก��ก��*�;�%���%�4��*��������%��
  ��
�����%�$��*�;�
%���%�4�����)'������ �$#+��ก���!����1��)�'������%
4#�������;�����1����1���������� �'ก�-�$; 

  ���41.  ก��ก1�������G���$#������ �����4� �'ก�-�$�����ก��-Bก5���4������$+��

*�� 40 (2) �)'G���$#������ �����4� �'ก�-�$�����ก��-Bก5���4������$+%+�#
*B;���4�!��*B;� ��
*�� 40 
(3) ������%���%�4������������ �)'*�;��� ���+�������1�%���ก������$; 
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*�� 46 �)�� ���
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$��������������%+�#
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ก1�������%��
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����  

  ��� 50.��ก��$�$#����ก��������!����1��)ก1���� �'C�����������4#�!1�����            
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$ �'!�ก���� ��4��1������
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%*�����ก�����%)4�ก  !1������1�������$#!
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����$#ก1�����)'����!4�������
ก��������ก��������
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ก@�
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       (2)  %
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�1��)% &�G���1�%���ก�����%)4�ก  C���1�%���ก����
�$#ก1������ �'ก�-ก1����ก������(�(��)%*�����
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�����ก��� 7 ����1�ก�� C�����!��!1�%�� �'ก�-���!
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       (3)  ��ก
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 �����������'ก��
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�����&� 3 
ก��� ������ ก 
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%�)������!
���!��  �
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4#����  7  ����1�ก�� ����
�%ก�� 30 ����1�ก�� �����;������� �'ก�-G)!�� 
������� �$; 
          (ก)  *��!��6�����
������
!�
��"�$#���%2+�'�1������ 1  �(� 
            (*)  ���$ก��ก�'���  1  �(� 
                             (�)  !1�%�����$G��!�����%)4�ก���  2  �(� 
        (3)  %
4#�
$ก���ก%)�กก��*B;����$!�����%)4�ก���  ��4�*B;����$G���������
%��

���������� �����'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���. )  %
4#����  7  ����1�ก�� ����
�%ก�� 
30 ����1�ก�� �����;��������ก%)�ก��4�*B;����$G����;� 
          (4) ��ก
$ก��% )$#��� )���ก�� �'ก�-���!
���!��   �'ก�-����4#�G��
$!��	�      
%*��!��  ก1�������  %�)�  �)'!"���$#!��   �'ก�-G)!����4��4#� S  ��ก��ก�$#ก1�������%��
 ���
������� �����'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���. ) ����C�������$#!(� 
 
 

�����&� 4 
ก������� ก 

  ��� 102.  ก�����%)4�ก%+4#�������;�+��ก���!����1��)����1����1���������'����$#!��*B;� 
�������ก��������!����1��)% &�G���1�%���ก�����%)4�ก����1�%���ก����
!����$;  
(#ก-$%��
���ก�� ก. ��.��.��. ����&� 11 ��. 9 <.�. 47) 

  ��� 103.  ก�����%)4�ก+��ก���!����1��)%+4#�������;�����1����1���������'����$#!��*B;�  
����1�%���ก����� 3 ก��$ ����$; 

(1) ก�����%)4�ก+��ก���!����1��)%+4#�������;�����1����1���������'���!��*B;���       
�'������   !1������1�������$#ก1����% &��1�������'������ 

(2) ก�����%)4�ก+��ก���!����1��) %+4#�������;�����1����1���������'���!��*B;���ก       
�'������   !1������1�������$#ก1����% &��1������G�� E���������$#
$ �'!�ก����  �1������!����������
-�!����)'%��C�C)�$��4��1������ �'%6������$+%2+�' 
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 (3) ก�����%)4�ก+��ก���!����1��)%+4#�������;�����1����1���������'����$#!��
*B;�!1������1������G��������*������ก��������!����1��)  

  ��� 104. ก�����%)4�ก+��ก���!����1��)%+4#�������;�����1����1���������'���!��*B;���       
�'������   !1������1�������$#ก1����% &��1�������'������   ��
*�� 103 (1)  �������ก��������!���
�1��)% &�G���1�%���ก�����%)4�ก��
�)�ก%ก�3��)'%�4#���*�$#��'ก��
ก��+��ก���!����1��) 
(ก.���.�������) ก1��������$;    
      (1) +��ก���!����1��)G����;�% &�G��
$�(�!
�������"�����
�(�!
����%2+�'!1�����
�1��������

������ก1�����1�������$#�'������;���
 �'ก�-ก1�����)�ก%ก�3�ก��%)4#���)'������;�
+��ก���!����1��)����1����1���������'����$#!��*B;�    
      (2) ����1�%���ก�����%)4�กC����	$ก�� �'%
���(��)�)' �'%
��G)ก�� E���������$#
G���
�*��+��ก���!����1��)G����;�  

    (3) �������ก��������!����1��)ก1������� �'%
���(��)   �)' �'%
��G)ก��
 E����������
 (2)  C������
$���ก��������� �$; 

(ก)  *��
�)%ก$#��ก��G�����ก�� �'%
�� 
(*)  �����$#���
���G������)'���
������
!�
��"�$#����ก��*���1�������$#�'
 �'%
�� 
(�)  ก�� �'%
��ก�� E���������)'�(�)�ก5�'*���(��)%+4#�%)4#���1������ 
(�)   !�( ���
%�R���ก�� �'%
��*��G��������������
)1������;� 

    (4) %ก�3�ก�����!��ก�� �'%
�����+��ก���!����1��)�$#�'G���ก�� �'%
��%+4#�����
��;�����1����1���������'����$#!��*B;�    ����
$
������%�$������
��#1�ก����$# ก.+.ก1�������% &�
������
!1�����*�����ก��+)%�4�� 

    (5) ������ก����ก��������!����1��)+������������;�����1����1���������'���!��*B;�       
C�����
%�R����*����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )  

  ��� 105 .   ก�����%)4�ก+��ก���!����1��)%+4#�������;�����1����1���������'����$#!��*B;�
��ก�'������    !1������1�������$#ก1����% &��1������G�� E���������$#
$ �'!�ก������
*�� 103 (2) 
�������ก��������!����1��)% &�G���1�%���ก����
�)�ก%ก�3��)'��	$ก���$# ��'ก��
ก��+��ก���!���
�1��) (ก.���.�������) ก1����6�����%�4#���* ����$;  

    (1)  +��ก���!����1��)G����;�% &�G��
$�(�!
�������"�����
�(�!
����%2+�'!1�����
�1��������

������ก1�����1�������$#�'������;�   ��
�$# �'ก�-ก1�����)�ก%ก�3�ก��%)4#���)'����
��;�+��ก���!����1��)����1����1���������'����$#!��*B;� 
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 (2) ���������;���'ก��
ก�� �'%
��G)���  C�����
$��'ก��
ก�� �'ก��

���� 
(ก)  �'	�����������;���ก*�����ก����4�+��ก���!����1��) ��4�G���$#%��% &�

*�����ก����4�+��ก���!����1��)�$#�1����1��������!������$#�' �'%
��!��ก���G��*� �'%
����������� 
1 �'�����4�G������(��(T�%2+�'�����$#
$���
�1�����!�������;� S AB#��
�%��% &�*�����ก��
�ก��� 
   (*) ก��
ก��G������(��(T��$#% &���4�%��% &�*�����ก��UX��+)%�4�����������
��4����1�%6��$#����ก��������!����1��)��;� ��;����� �$#
$���
%�$#��������������$#!1������1�������$#
 �'%
���$#�1����1������!��ก���G��*� �'%
����������� 1 �'��� 
   (�) *�����ก����4�+��ก���!����1��) ��4�%��% &�*�����ก�� ��4�+��ก���
!����1��)�$#%���1����1��������!������$#�' �'%
�����������%���ก���'����1�������$#*� �'%
�� ��4�G��
����(��(T�%2+�'���� �$#
$���
�1�����!�������;� S AB#�
$G)���% &��$# �'��ก5������
!�
��"
�1�����
�����ก��� 2 �� ����
�%ก�� 5 �� 
   (�) %)*��(ก���������ก��������!����1��)������;�%)*��(ก�� �1���� 1 �� 
(#ก-$%��
���ก�� ก. ��.��.��.   ��. 7 ก.�. 48) 

      (3) ����1�%���ก�����%)4�กC��ก��+�������(�!
����*���(��)   �'%
���(�
)�ก5�'*���(��)  �)' �'%
��G)����$#G���
�*��+��ก���!����1��)G����;� 

    (4) �����'ก��
ก�� �'%
��G)�����
 (2)   ก1������� �)'��	$ก�� �'%
���(�
!
����*���(��) �(�)�ก5�'*���(��)   �)' �'%
��G)�����
 (3)   C������
$���ก��������� �$; 
   (ก) *��
�)%ก$#��ก��G�����ก�� �'%
�� �������
������
!�
��" ���
 �'+Q��
�)' �'����ก��������ก�� 
   (*) �����$#���
���G������)'���
������
!�
��"�$#����ก��*���1�������$#�'
 �'%
�� 
   (�) ก�� �'%
���(�!
����*���(��)�)'���
%�
�'!
%+4#�%)4#���1������ 
   (�) !�( ���
%�R���ก�� �'%
��*��G������������ 

    (5)  %ก�3�ก�����!��ก�� �'%
�����+��ก���!����1��)�$#�'G���ก�� �'%
��%+4#�����
��;�����1����1���������'����$#!��*B;� ����
$
������%�$������
��#1�ก����$# ก.+. ก1�������% &�
������
!1�����*�����ก��+)%�4��  

    (4) ������ก����ก��������!����1��) +������������;�����1����1���������'����$#
!��*B;� C�����
%�R����*����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )  

  ��� 106.  ก�����%)4�ก+��ก���!����1��)%+4#�������;�����1����1���������'����$#!��*B;�            
��ก�'������ !1������1�������$#ก1����% &��1������!����������-�!����)'%��C�C)�$ ��4��1������
 �'%6������$+%2+�' ��
*�� 103 (2)  �������ก��������!����1��)% &�G���1�%���ก�� ��
�)�ก%ก�3�
�)'��	$ก���$#��'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������) ก1����6�����%�4#���* ����$;  
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$�(�!
�������"�����
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����%2+�'
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      (2) ���������;���'ก��
ก�� �'%
���(��)�)'G)��� C������ �'ก��*����'
ก��
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������;�+��ก���!����1��)����1����1�������$#!��*B;���!����������-�!����)'%��C�C)�$ 

    (3) ����1�%���ก�����%)4�กC��ก��+�������(�!
����*���(��)   �'%
���(�
)�ก5�'*���(��)  �)' �'%
��G)����$#G���
�*��+��ก���!����1��)G����;� 

    (4)  �����'ก��
ก�� �'%
��G)�����
 (2) ก1������� �)'��	$ก�� �'%
���(�
!
����*���(��) �(�)�ก5�'*���(��) �)' �'%
��G)��� ��
 (3)  C������
$���ก��������� �$; 

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

 (*) �����$#���
���G������)'���
������
!�
��"�$#����ก��*���1�������$#�'
   �'%
�� 
 (�) ก�� �'%
���(�!
����*���(��)�)'���
%�
�'!
%+4#�%)4#���1������ 
 (�) !�( ���
%�R���ก�� �'%
��*��G������������ 

    (5) %ก�3�ก�����!��ก�� �'%
�����+��ก���!����1��)�$#�'G���ก�� �'%
��%+4#�����
��;�����1����1���������'����$#!��*B;�   ����
$
������%�$������
��#1�ก����$# ก.+.ก1�������% &�
������
!1�����*�����ก��+)%�4�� 
      (6) ������ก����ก��������!����1��)+������������;�����1����1���������'����$#!��
*B;� C�����
%�R����*����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� ) 

  ��� 107.  ก�����%)4�ก %+4#�������;�+��ก���!����1��)����1����1�������$#!��*B;� !1�����
�1������G��������*������ก��������!����1��)  ��
*�� 103 (3)  �������ก��������!����1��)% &�G��
�1�%���ก�����%)4�ก��ก��$�$#����ก��������!����1��)�
�!�
��"�1�%���ก����� �������*������'
ก��
ก��+��ก���!����1��)     (ก.���.�������) �1�%���ก��������ก��� ��ก�
�!�
��"�1�������   ����
*�!������ก�� ��4���������*������1�%���ก�����กR��� 
  ก�����%)4�ก��
������B#���� ����ก��������!����1��)�1�%���ก����
�)�ก%ก�3��)'
��	$ก���$#��'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������) ก1���� ����$; 

1.   ������;���'ก��
ก�����%)4�ก�1�����
�����ก��� 7 ��  �'ก������ 
       -  G������(��(T�����'ก��
ก��+��ก���!����1��)( ก.���.������� ) 1 ��% &�
         �'	��  

          -  G�����!������ก������'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������) 2 ��
          ก��
ก�� 
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                   -  G������(��(T�  1  ��     ก��
ก�� 
          -  ���ก����ก��������!����1��)     ก��
ก�� 
             ��4�G��������ก����ก��������!����1��)  

      -  ����"�#��������         ก��
ก�� 
      -   )������ก��������!����1��)        ก��
ก�� 
      -  G�����+��ก���!����1��)  AB#����ก����ก��������!����1��)������;�   
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2.  �)�ก%ก�3��)'��	$ก�����%)4�ก ����1�%���ก��C����	$ก��!�
6�5�� ��	$ก�� �'%
��
��4���	$�4#�����	$��B#���4��)����	$��
���
%�
�'!
   C��ก1�������ก��������� �$; 
 2.1  %ก�3���ก�����%)4�ก 
        %ก�3���ก�����%)4�ก����'+��������� G��
$!��	�%*�����ก�����%)4�ก���)'
��
$���
��� ���
!�
��" ��ก5'  �'!�ก�����)'G)�������$�  ��!����-��ก�� E�����������1������
�$#�'%*�����  ก�����%)4�ก  �'����ก��������ก���)����
$+Q��ก��
��4��(�)�ก5�'����S �������  
C�����G��
$!��	�%*�����ก�����%)4�ก  ����1��)'�1�%!����!����-����ก��%*���1����1�������$#%*�����ก�����
%)4�ก  �)'�1�%!��G)�������$��$# �'!����
!1�%�R����%ก����กก�����������*��G��%*�����ก�����
%)4�ก
��)�� AB#�ก1����%ก�3�ก������'���  ����$; 
      2.1.1  !
��"�'�)�ก���ก�������� ก�� E���������������$#  ���

 �'+Q���)'�(�)�ก5�'�4#�S �1���� 100 �'���  C��+��������ก 
            (1) ��!����-���)'G)����$# �'!����
!1�%�R�����$�  �1���� 40 
�'���  ���
�������������$# +��������ก���
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��;����
���
%ก$#��ก��%��(ก���� F��(������%-�5�ก��!���
 �)'ก��%
4��  C��+��������ก 
 

(ก) ��!����-����ก�� E�����������1�������$#*����ก�����%)4�ก  
�1���� 20 �'���          
    ��!����-����ก�� E�����������1�������$#�'*����ก�����%)4�ก G��%*�����ก�����
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�'�1�%!��*��
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   � *��
�)!����(��) 
   � ��������ก�� E�����������1�������$#*����ก�����%)4�ก 
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   � ������+�T������ก��������!����1��) ��ก������ 
        ���%)4�ก 
 
 
 
 



39 
                    (*)  G)����$# �'!����
!1�%�R�����$�  �1���� 20 �'��� 
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!1�%�R�
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+��������กก�����!����   ก�����%���ก)�(�	�  ���
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�% )$#��!����� ������� �$; 
          (ก)  %)4#��G���1����1�������'��� 2  *��!��������$#%��#
�����ก�'��� 1 *B;��1���
�1�������'��� 3 *��!�������;�  
          (*)  %)4#��G���1����1�������'��� 3  *��!��������$#%��#
�����ก�'��� 2 *B;��1���
�1�������'��� 4 *��!�������;�  
          (�)  %)4#��G���1����1�������'��� 4  *��!��������$#%��#
�����ก�'��� 3 *B;��1���
�1�������'��� 5  *��!�������;� 

    (3)  % &�G��
$�(�!
���������
�(�!
����%2+�'!1������1�������$#��'ก��
ก��ก)��
+��ก���!����1��) ( ก.���.) ก1���������
������ก1�����1���������'����$#�'������;�  

    (4)  ����1�%���ก�����%)4�กC��ก�� �'%
���(��)�)'ก�� E����������
��	$ก���)'
��� �'%
������ �'ก�-ก1�����$; 
      (5)  ������ก����ก��������!����1��)% &�G��!�#�%)4#���)'������;�C�����
%�R����
*����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )   �)'���
$G)�
�ก�������$#G��������������;����
����Bก���
%�R�������%)4#���'������ 
   ��ก���1�%��������
������ก  ������ก����ก��������!����1��) 
$�1�!�#�
%)4#���)'������;�����1����1���������'����$#!��*B;�  ก��$�$#
$���
%�R����!�
��"%)4#���'���!��*B;����  
ก1����%�)���B#�%�4�������กG��*�%)4#���'���%!��%�4#�����G��������������;���� 

  ��� 189.  ก��%)4#���)'������;�G���$#�1����1�������'��� 1 �'���  2  �'��� 3 ��4��'��� 4  
AB#�% &�G���$#������ก�����%)4�ก��ก��$�$#
$%��(+�%-5�$#�
��1�% &�����!���*��*������1����1���������'����$#
!��*B;� 
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       (1)  �������(T��$#�����
�(�!
����%2+�'!1������1���������'����$#!��*B;�   C��
������ �(������)  �(�%)��%�$���)�� ��4��(�*������ก��������!����1��)��
*�� 116 (1)  
      (2)  �������(T��$#��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���. ) ก1����������
%)4�ก%+4#�����(�(��)%*��������ก��% &�ก��$+�%-5��
*�� 116  (2)  
      (3)  �)�ก!����)'��	$ก�����%)4�ก  ����1�%���ก����
�$#ก1�������
�� 4 �������ก�� 
���%)4�ก  
      (4)  ������ก����ก��������!����1��)% &�G��!�#�%)4#���)'������;�C�����
%�R����
*����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� ) 

  ��� 190.  ก��%)4#���)'������;�����1����1���������'����$#!��*B;�!1������1�������$#
ก1����% &��1������G�� E���������$#
$ �'!�ก����   ���1������!������$#%��#
�����ก�'��� 1�)'�'��� 2 
      (1)  �1��������ก)(�
���	(�ก����4����ก����#��  �)'ก)(�
����$# E�����6��ก���)�ก
*��!������ก��  ��
���$���ก���1���กก)(�
����1������[ ���� �'ก�-�$; ���ก1�����1���������"B�
�'��� 5 ��4� 6 ����$; 
          (ก)  �1��������!������$#%��#
�����ก�'��� 1 ก1����% &��1�������'��� 1-3    
��4� 4 !1������'��� 5  ���
$ก�� �'%
��%+4#� ��� �(�ก��ก1�����1������  
          (*)  �1��������!������$#%��#
�����ก�'��� 2 ��� ���% &��1�������'��� 2-4   
��4� 5 !1������'��� 6  ���
$ก�� �'%
��%+4#� ��� �(�ก��ก1�����1������  
 
      (2)  �1��������ก)(�
���%�����%2+�'���� �)'ก)(�
����$#�����ก5'�)'���
�1���
%2+�'�����
���$�1���กก)(�
����1������[ ���� �'ก�-�$; ���ก1�����1���������"B��'��� 5 ��4� 6 
����$; 
          (ก)  �1��������!������$#%��#
�����ก�'���1ก1����% &��1�������'��� 1-3��4� 4 
��4� 5  
          (*)  �1��������!������$#%��#
�����ก�'���2ก1����% &��1�������'��� 2-4��4� 5 
��4� 6 
 
  1 �����(�ก��ก��������#���� 
     (1) �1��������!������������C�	�  ��������JJZ� �������%��4#������ �������
%*$������)'�������!1���� AB#�% &��1��������!������$#%��#
�����ก�'��� 2 ���ก1����% &��1������
�'��� 2 -4 ��4� 5 ��4� 6� ��4� 7� !1������1������ 7�  ���
$ก�� �'%
��%+4#� ��� �(�ก��ก1����
�1������ C���'�����
�!��ก����'��� �1������*������������������'���ก����4�%�$��%����$#�1��������;�
!��ก�� �)'����% &�� ��
�G������ก1�)�� 3  H*������ก��������!����1��)  
     (2) ก��ก1�����1���������% &� 7� ����1�%���ก�����%
4#�G���1����1��������;�% &�G��
$G)
����)'
$�(�!
�������"����$#�'������;�����1����1������!��*B;� �)')�ก5�'�����$#���
���G����� 
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  ��
���)'�(�6�+*������1��������;�% )$#��� ��ก%��
��!��'!1���"B�*����$#�'���� ���
�'����1�������

������ก1�����1�������$#��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��)ก1���� 
     (3) ก��+������ ����'����1������% &� 7� �����������ก��%��������$#-Bก5��)'
��%���'�������$#���
���G�����*���1������ %+4#�%!����'ก��
ก��+��ก���!����1��)+������ C��
������ �'%
���1������!1�����G�� E���������$#
$ �'!�ก���� (!������$#%��#
�����ก�'��� 2) AB#����
!1�����ก�� ����'����1������*��!������$#%��#
�����ก�'��� 2 *B;�% &� 7� %�����;� 
     (4) ��ก���1�%���ก��%+4#�-Bก5��)'��%���'����
 (3) ����;���ก����
$�1�������
)�ก5�'���*���1������ (Job Description) �$#ก1�������%��
�)'�$#ก1������
� �)'��ก���)'%�$��*��
*��
�)�
����%���������-Bก5�*��
�)%+�#
%��
 C��ก��!�
6�5�����+��ก���!����1��)��4�G������������
C����� ก��!��%ก�ก�����1����������+4;��$# ก��-Bก5���ก%�ก!������S �$#%ก$#��*���ก������$#+��ก���
!����1��)G����;����G����� ��4�C����	$ก���4#� S 
  2. �(	�
��� ก��%)4#���)'������;�G���1����1������ 6� *��!������������C�	� ���
�����JJZ� �������%��4#������ �������%*$����� �)'�������!1���� *B;��1����1������ 7� *��!�����
��;� �'����% &�G��
$�(�!
�������"���������4#���� �'%
�� ����$; 
     (1) % &�G��
$�(��(T��)'�(�!
���������
�(�!
����%2+�'!1������1�������$#��'
ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��)ก1���������
������ก1�����1�������$#�'������;� 
     (2) % &�G���1����1�������)' E����������$#���1������!������$#�'%)4#��*B;�������;���
�'����$#�#1�ก����'���*���1�������$#�'%)4#��*B;�������;� 1 �'���������ก��
��)���
�����ก��� 2  H C���
�
����1��'�'%�)��1����1��������!������4#�
����%ก4;�ก�)��� 
     (3) 
$�'�'%�)�*�;��#1���ก���1����1��������4�%���1����1��������!������$#�'����
��;���
�(��(T�*���(��) C���(��(T����ก)�������% &��(��(T�ก��-Bก5��$#�����
�(�!
����%2+�'!1�����
�1�������$#�'������;���

������ก1�����1������ ����$; 
   (3.1) �(��(T�  ��. ��4���( ��� (2  H) ��4�%�$������
��#1�ก����$; ����
$�'�'
%�)�*�;��#1���ก���1����1��������4�%���1����1��������!������$#�'������;� 11  H 
   (3.2) �(��(T�  �!. ��4���( ��� (3  H) ��4�%�$������
��#1�ก����$; ����
$�'�'
%�)�*�;��#1���ก���1����1��������4�%���1����1��������!������$#�'������;� 10  H 
   ก������'�'%�)�*�;��#1���
*�� (3) ����1��'�'%�)���ก���1����1��������4�
%���1����1������!������4#�AB#�% &�����$#
$)�ก5�'�����$#���
���G�����%ก$#��*����)'%ก4;�ก�)ก����
�$#
��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��)ก1����
������
% &��'�'%�)�*�;��#1����ก)������ 
      (4) ������%���%�4���� H�� �'
���$#�)��
��
��#1�ก���*�;� 13,420 ��� �)' 
      (5) % &�G��G���ก�����%)4�ก ����ก�� �'%
��G)�����
��	$ก���$#ก1����!1�����%)4#��
�)'������;����1������!1�����G�� E���������$#
$ �'!�ก���� (%)4#����)) ��
 �'ก�-�)�ก%ก�3�ก��
%)4#���'���������;�+��ก���!����1��)����1����1���������'����$#!��*B;� �$#��'ก��
ก��ก)��+��ก���
!����1��)ก1���� 
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 3. ก��#����?� 

    ������ก����ก��������!����1��)% &�G��!�#�%)4#���)'������;�C��G������
%�R����
��ก��'ก��
ก��+��ก���!����1��)�)'���
$G)�
�ก�������$#G���ก�� �'%
��*����'ก��
ก��
+�������(�!
�����)' �'%
��G)���  ( #ก-$%����
���
 ��
���ก�� ก. ��.��.��. �����&� 10 �.�. 49 ) 
      ��;��$;  ก��ก1�����1��������
 (1) �)' (2) �'����1�������$#�' ��� �(�  �����
�!��
ก����'����1������*������������������'���ก����4�%�$��%����$#�1��������;�!��ก�� 
      (3)  ��'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )  %�R����ก1�����1������
�)'�'����1��������
 (1) �)' (2) ��
ก����)'�G������ก1�)��*������ก��������!����1��)  �ก%���
ก���' ����1��������!������$#%��#
�����ก�'��� 1 ���% &��'��� 5 �)'�1��������!������$#%��#
�����ก
�'��� 2 ���% &��'��� 6 ��
 (11 ����1�%���ก�����%
4#�G���1����1��������;�% &�G��
$G)����)'
$�(�!
����
���"����$#�'������;�����1����1������!��*B;����ก)���   �)')�ก5�'�����$#���
���G�����   ��
���)'
�(�6�+*�����*���1��������;�% )$#��� ��ก%��
��!��'!1���"B�*����$#�'���� ����'����1������
��

������ก1�����1�������$#��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���. )  ก1����  
      (4)  ก�� ����'����1���������!��*B;�����1�%���ก��������;�)'�
�%ก�� 1 �'���  ก���'   
+������ ����'����1�������������������ก��%��������$#-Bก5��)'��%���'�������$#���
���G�����*��
�1������%+4#�%!����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )   +������C�������� �'%
��
�1������!1�����G�� E���������$#
$ �'!�ก����  (!������$#%��#
�����ก�'��� 1 �)'�'��� 2)  AB#����!1�����
ก�� ����'����1������*��!������$#%��#
�����ก�'��� 1 *B;�% &��'��� 5 �)'�1������*��!������$#%��#

�����ก�'��� 2 *B;�% &��'��� 6 %�����;� 
      (5)  ��ก���1�%���ก��%+4#�-Bก5���%���'�����ก)���  ����;���ก����
$�1�������
)�ก5�'���*���1�������$#ก1�������%��
�)'�$#ก1������
� �)'��ก���)'%�$��*��*��
�)�
����%��  
�������-Bก5�*��
�)%+�#
%��
  C��ก��!�
6�5�����+��ก���!����1��)��4�G������������C�����ก��
!��%ก�ก���1����������+4;��$# ก��-Bก5���ก%�ก!������ S�$#%ก$#��*���ก������$#+��ก���!����1��)G����;�
���G����� ��4�C����	$ก���4#� S    
      (6)  �)�ก%ก�3�ก��%)4#���)'������;� ���!�
��"�1�%���ก����� ����$;  
            (ก)  %)4#��G���1����1�������'��� 3 *��!������$#%��#
�����ก�'��� 1  *B;��1���
�1�������'��� 4 *��!�������;� 
            (*)  %)4#��G���1����1�������'��� 4 *��!������$#%��#
�����ก�'��� 1   *B;��1���
�1�������'��� 5 *��!�������;� 
            (�)  %)4#��G���1����1�������'��� 4 *��!������$#%��#
�����ก�'��� 2   *B;��1���
�1�������'��� 5 *��!�������;� 
            (�)  %)4#��G���1����1�������'��� 5 *��!������$#%��#
�����ก�'��� 2    *B;��1���
�1�������'��� 6 *��!�������;� 
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     (7)  % &�G��
$�(�!
�������"������"B�����4#���� �'%
�� ����$; 
              (ก)  % &�G��
$�(��(T��)'�(�!
���������
�(�!
����%2+�'!1������1�������$#           
��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) (ก.���.) ก1���������
������ก1�����1���������'����$#�'
������;� �)' 
          (*)  % &�G���1����1�������)' E����������$#���1������!������$#�'%)4#��*B;�������;�         
���'����$#�#1�ก����'���*���1�������$#�'%)4#��*B;�������;� 1 �'��� ������ก��
��)���
�����ก��� 2  H C��
�
�����1��'�'%�)��1����1��������!������4#�
����%ก4;�ก�)��� %��� �'%)4#��% &��������C�	� 6 ����
% &��������C�	� 5 
��)���
�����ก��� 2  H % &����  %�������1����1��������!������$#%��#
�����ก�'��� 
1 �)'�'��� 2 �$#
$)�ก5�'�������%�$��ก��ก���1�������$#�'%)4#��*B;�������;�  ��
���$���ก)(�
����$#
%ก$#��*����)'%ก4;�ก�)ก���$#��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) (ก.���.)  ก1����  ��ก��$�$#�'�'
%�)�������ก���
���� 2  H  ��������
�)�� S ����%�)��)����� 2  H ��'ก��
ก��ก)��+��ก���!���
�1��) (ก.���.) ������% &�%�)�ก���1����1���������ก)������  �)'  (#ก-$%����
���
 ��
���ก�� ก. ��.��. ��. 
��. 2 �.�. 48) 

          (�)  
$�'�'%�)�*�;��#1���ก���1����1��������4�%���1����1��������!������$#          
������;���
�(��(T�*���(��) �)'�'����1�������$#�'%)4#��*B;�������;�   ����$; 

�(��(T� %)4#��*B;��1����1������ 
 �'��� 4 �'��� 5 �'��� 6 

�1��������!���$#%��#
�����ก�'��� 1 ��4��'��� 2 
- 
.3 / 
.-.3 / 
.5  ��4�%�$������
��#1�ก����$; 
-  �'ก�-�$�����
�	�
-Bก5���� )�� (�������$+ 1) 
   ��4�%�$������
��#1�ก����$; 
-  ��.��4� �'ก�-�$�����
�	�
-Bก5���� )�� (�������$+ 2) 
  ��4�%�$������
��#1�ก����$; 

 
9  H 
8  H 
 

6  H 
 

 
11  H 
10  H 
 

8  H 
 

 
13  H 
12  H 
 

10  H 

�1��������!������$#%��#
�����ก�'��� 2 
-  ��.��4���( ��� 2  H ��4�%�$������
��#1�ก����$; 
-  �!.��4���( ��� 3   H ��4�%�$������
��#1�ก����$; 
 

 
7  H 
6  H 

 
9  H 
8  H 

                -     ก������'�'%�)���
  (�)  ����1��'�'%�)���ก���1����1��������4�
%���1����1��������!������4#�  AB#�% &�����$#
$)�ก5�'�����$#���
���G�����%ก$#��*����)'%ก4;�ก�)ก��
��
�$#��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���. ) ก1����
������
% &��'�'%�)�*�;��#1����ก)���
�����
���$ก1����ก)(�
�1������+��ก���!����1��)�$#
$)�ก5�'�����$#���
���G�����%ก$#��*����)'
%ก4;�ก�)ก�� 

- ก��+�������(��(T���
 (�) ����% &��(��(T����ก��-Bก5��$#�����
  
�(�!
����%2+�'!1������1�������$#�'������;���

������ก1�����1��������;�%�����;� �)'���+������
��ก�(T����ก��-Bก5��$#�'�(��������� �'����+��ก���!����1��) % &��)�ก��ก��$G���������(��(T�%+�#
%��

6���)����กก������(%*��������ก���'�����4#�*�����Bก%+�#
)������� �'����+��ก���!����1��)ก����B�
�'�1��(��(T���;�
������ก��+���������  
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         (�)  ������%���%�4���
��#1�ก��������%���%�4��   ������� �$; 
   - %)4#���'��� 4  ����������%���%�4���� H�� �'
�� F��(����
��#1�ก���*�;� 7,260 
����)'������%���%�4���� H�� �'
���$#�)��
��
��#1�ก���*�;� 6,890 ��� 
   - %)4#���'��� 5 ����������%���%�4���� H�� �'
�� F��(����
��#1�ก���*�;� 8,870 
����)'������%���%�4���� H�� �'
���$#�)��
��
��#1�ก���*�;� 8,430 ��� 
   - %)4#���'��� 6 ����������%���%�4���� H�� �'
�� F��(����
��#1�ก���*�;�10,910 
����)'������%���%�4���� H�� �'
���$#�)��
��
��#1�ก���*�;� 10,910 ��� 
 (#ก-$%����
���
��
���ก�� ก. ��.��.��  �����&� 31 
.�. 49) 

      (8)  ��	$ก��%)4#���)'������;�����1����1������!��*B;�   
          (ก)  �1�������$#����
$ก�� ��� �(�ก��ก1�����1���������%!����'ก��
ก��
+��ก���!����1��) ( ก.���.������� ) %+4#�+��������(
��� ��� �(�ก��ก1�����1������%
4#�G���1���
�1��������;�% &�G��
$G)����)'
$�(�!
�������"����$#�'������;�����1����1������!��*B;����ก)����)'
)�ก5�'�����$#�)'���
���G�����   ��
���)'�(�6�+*�����*���1��������;�% )$#��� ��ก%��
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!��'!1���"B�*����$#�'���� ����'����1������ ��

������ก1�����1�������$#��'ก��
ก��ก)��
+��ก���!����1��) ( ก.���.)  ก1���� 

        (*)  �������ก��������!����1��)  ������;���'ก��
ก�� �'%
��G)��� %+4#����
%)4�ก+��ก���!����1��)%)4#��*B;�������;�����1����1���������'����$#!��*B;���!�����G�� E���������$#
$
 �'!�ก����    (%)4#����))   �'ก������  �'	�� ���������;���ก*�����ก����4�+��ก���!����1��)
��4�G���$#%��% &�*�����ก�� ��4�+��ก���!����1��)�$#�1����1��������!������$#�' �'%
��!��ก���G��*�
 �'%
��     ��������� 1 �'��� ��4�G������(��(T�%2+�'�����$#
$���
�1�����!�������;� S AB#��
�%��
% &�*�����ก��
�ก���  ก��
ก�� ���������;�*�����ก����4�+��ก���!����1��) ��4�%��% &�*�����ก��
��4�+��ก���!����1��) �$#%���1����1��������!������$#�' �'%
�����������%���ก���'����1�������$#*�
 �'%
����4�G������(��(T�%2+�'�����$#
$���
�1�����!�������;� S AB#�
$G)���% &��$# �'��ก5���
���
!�
��" �1�����
�����ก��� 2 ��  ����
�%ก�� 5 �� %)*��(ก�� �������ก��������!����1��)����
��;�%)*��(ก��  �1���� 1 ��  C�������'ก��
ก��
$�1���� �����$# 

- +������ก1������������ก���1�%���ก�� �'%
��G)���  ก1����
 �'%6�  �1����G)���  )�ก5�'*��G)����)'��	$ก��!�
6�5���$#�'�1�
���� �'%
�������)'�1������
���!���)���ก��)�ก5�'ก�� E��������*���1�������$#�'������ก��������;� 

-  +�������(�!
�����)' �'%
��G)���*���(��)�$#�'������ก�����%)4�ก����
��;�����1����1�������$#!��*B;�     
   -   E���������4#� S �$#%ก$#��*���ก��ก�� �'%
���(��)��
�$#��'ก��
ก��
+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )  
���
�� 
          (�)  ก�� ��� �(�ก��ก1�����1������  ก�� �'%
���(��)�)'G)������% &��             
��
��	$ก���)'��� �'%
����������)�ก%ก�3��$;  
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%�R�
���*����'ก��
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  ��� 191. ก��%)4#���)'������;�����1����1���������'����$#!��*B;�!1������1�������$#ก1����  
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�����ก�'��� 3 ก1����% &��1�������'��� 3-5 ��4�               
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ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )  %�R����ก1�����1������
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*��  (1)  ��
ก����)'�G������ก1�)��*������ก��������!����1��)  �ก%���ก��
�' ����1�����������% &��'��� 7(�)   ����1�%���ก�����%
4#�G���1����1��������;�% &�G��
$G)����)'
$�(�
!
�������"����$#�'������;�����1����1������!��*B;����ก)���    �)')�ก5�'�����$#���
���G�����  ��
��
�)'�(�6�+*�����*���1��������;�% )$#��� ��ก%��
��!��'!1���"B�*����$#�'���� ����'���
�1��������

������ก1�����1�������$#��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���. )  ก1����   
      (3)  ก�� ����'����1���������!��*B;�����1�%���ก��������;�)'�
�%ก�� 1 �'��� ก���'
+������ ����'����1��������  �����������ก��%��������$#-Bก5��)'��%���'�������$#���
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*���1������   %+4#�%!����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� ) +������C��������
 �'%
���1������!1�����G�� E���������$#
$ �'!�ก���� ( !������$#%��#
�����ก�'��� 3 )  AB#����!1�����ก��
 ����'����1������*��!������$#%��#
�����ก�'��� 3 *B;�% &��'��� 7(�)  %�����;� 
      (4)  ��ก���1�%���ก��%+4#�-Bก5���%���'�����ก)��� ����;���ก����
$�1�������
)�ก5�'���*���1�������$#ก1�������%��
�)'�$#ก1������
�  �)'��ก���)'%�$��*��*��
�)�
����%��  
�������-Bก5�*��
�)%+�#
%��
  C��ก��!�
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!��%ก�ก���1����������+4;��$#  ก��-Bก5���ก%�ก!������ S �$#%ก$#��*���ก������$#+��ก���!����1��)G����;�
���G�����   ��4�C����	$ก���4#� S  
      (5)  �)�ก%ก�3�ก��%)4#���)'������;� ���!�
��"�1�%���ก����� ����$; 
          (ก)  %)4#��G���1����1�������'��� 5  *��!��������$#%��#
�����ก�'��� 3 *B;��1���
�1�������'��� 6  (�)  *��!�������;� 
          (*)  %)4#��G���1����1�������'��� 4 *��!��������$#%��#
�����ก�'��� 3 *B;��1���
�1�������'��� 7 (�) *��!�������;�   
 
 
      (6)  % &�G��
$�(�!
�������"������"B�����4#���� �'%
�� ����$; 
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                       (ก)  % &�G��
$�(��(T��)'�(�!
���������
�(�!
����%2+�'!1�����
�1��������
�$#��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���. )  ก1���������
������ก1����
�1�������$#�������;��)' 
            (*)  
$�'�'%�)�*�;��#1���ก���1����1��������4�%���1����1�������� 
!������$#�'������;���
�(��(T��)'�'����1�������$#�'������;�  ����$; 
 

%)4#��*B;��1����1������  
�(��(T� �'��� 6 �'��� 7 

     - �(��(T� �����$��4�%�$��%��� 
     - �(��(T� ���C���4�%�$��%��� 
     - �(��(T� ���%�ก��4�%�$��%��� 
 

6  H 
4  H 
2  H 

7  H 
5  H 
3  H 

       -  ก������'�'%�)���
*�� (*) ����1��'�'%�)���ก���1����1������ ��4�
%���1����1��������!������4#�   AB#�% &�����$#
$)�ก5�'�����$#���
���G�����%ก$#��*����)'%ก4;�ก�)ก��
��
�$#��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���. )  ก1����    
������
% &��'�'%�)�*�;��#1����
ก)��������
���$ก1����ก)(�
�1������+��ก���!����1��) �$#
$)�ก5�'�����$#���
���G�����%ก$#��*���
�)'%ก4;�ก�)ก��  
        -  ก��+�������(��(T���
*�� (*)   ����% &��(��(T����ก��-Bก5��$#�����

�(�!
����%2+�'!1������1�������$#�'������;���

������ก1�����1��������;�%�����;��)'���+������
��ก�(T����ก��-Bก5��$#�'�(��������� �'����+��ก���!����1��)  % &��)�ก��ก��$G���������(��(T�%+�#
%��

6���)����กก������(%*��������ก���'�����4#�*�����Bก%+�#
)������� �'����+��ก���!����1��)ก����B�
�'�1��(T���;�
������ก��+���������  
      (�) ������%���%�4���
��#1�ก��������%���%�4�� ������� �$; 
   - %)4#���'��� 6 ����������%���%�4���� H�� �'
�� F��(����
��#1�ก���*�;� 10,910 
����)'������%���%�4���� H�� �'
���$#�)��
��
��#1�ก���*�;� 10,910 ��� 
   - %)4#���'��� 7 ����������%���%�4���� H�� �'
�� F��(����
��#1�ก���*�;� 13,420 
����)'������%���%�4���� H�� �'
���$#�)��
��
��#1�ก���*�;� 13,420 ��� 
 (#ก-$%����
���
��
���ก�� ก. ��.��.��. �����&�  31 
.�. 49) 

      (7)  ��	$ก��%)4#���)'������;�����1����1������!��*B;�   
          (ก)  �1�������$#����
$ก�� ��� �(�ก��ก1�����1���������%!�� ��'ก��
ก��
+��ก���!����1��) ( ก.���.������� ) %+4#�+��������(
��� ��� �(�ก��ก1�����1������%
4#�G���1���
�1��������;�% &�G��
$G)����)'
$�(�!
�������"����$#�'������;�����1����1������!��*B;����ก)����)')�ก5�'
�����$#�)'���
���G�����  ��
���)'�(�6�+*�����*���1��������;�% )$#��� ��ก%��
��!��'!1���
"B�*����$#�'���� ����'����1������ ��

������ก1�����1�������$# ��'ก��
ก��ก)��+��ก���!���
�1��)  ( ก.���. ) ก1���� 
 

(*) �������ก��������!����1��) ������;���'ก��
ก�� �'%
��G)���%+4#����%)4�ก 
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 +��ก���!����1��)  %)4#��*B;�������;�����1����1���������'����$#!��*B;��1������!1�����G�� E���������$#

$ �'!�ก���� (%)4#����))   �'ก������  �'	��  ���������;���ก*�����ก����4�+��ก���!����1��) 
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�1����1��������!������$#�' �'%
��!��ก���G��*� �'%
����������� 1 �'��� ��4�G������(��(T�%2+�'����  
�$#
$���
�1�����!�������;� S AB#��
�%��% &�*�����ก��
�ก���  ก���
ก�� ���������;���ก*�����ก��
��4�+��ก���!����1��) ��4�%��% &�*�����ก����4�+��ก���!����1��) �$#%���1����1��������!�����
��;� S  AB#�
$G)���% &��$# �'��ก5������
!�
��" �1�����
�����ก��� 2 ��  ����
�%ก�� 5 ��  %)*��(
ก��  �������ก��������!����1��)������;�%)*��(ก�� �1���� 1 �� C�������'ก��
ก��
$�1���������$# 
   -  +������ก1������������ก���1�%���ก�� �'%
��G)��� ก1���� �'%6� 
�1����G)���   )�ก5�'*��G)����)'��	$ก��!�
6�5���$#�'�1�
���� �'%
�������)'�1���������!��
�)���ก��)�ก5�'ก�� E��������*���1�������$#�'������ก��������;� 

-  +�������(�!
�����)' �'%
��G)���*���(��)�$#�'������ก�����%)4�ก����
��;�����1����1�������$#!��*B;�     
   -   E���������4#� S �$#%ก$#��*���ก��ก�� �'%
���(��)��
�$#��'ก��
ก��
+��ก���!����1��) ( ก.���.������� ) 
���
�� 
          (�)  ก�� ��� �(�ก��ก1�����1������ ก�� �'%
���(��)�)'G)������% &��             
��
��	$ก���)'��� �'%
��������� �'ก�-�$; 
      (8)  ������ก����ก��������!����1��)% &�G��!�#�%)4#���)'������;�C�����
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$G)�
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��'ก��
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��G)��� [  6����ก1������B#�%�4��  �)����ก�$#��'ก��
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�$#!��*B;�������ก��������!����1��)  ���%)4#���)'������;����%
4#�
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�� 4 �������ก�����%)4�ก 
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!�%���'��+��ก���!����1��)G�����������������4�ก�� X��%�R�%+��'%��( E��������ก��  ���)�ก��!���
���  �)'���)�+�กG���������%2+�'����1�ก�� 

  ก��)� X����4�)�ก��!������AB#�
$�'�'%�)����%�4#��ก��  �'% &��� H%�$��ก����4��
�กR
��
          ������% &�ก��)����;���B#� "���1�������)����;���B#���
ก��%ก���1����*��G��
$�1������(��
�'����� ����1���)�%!��*B;�� ��
)1������"B�G��
$�1������(�� 
  +��ก���!����1��)�$#"�ก%�$�กก)��%*��
� E��������ก���'�����ก��)� ���"4����ก��)�
% &�����
�%*�   %+$�����ก���%������ก)���)'������ก��%��#
�����;���������ก%������ก)��% &�����  
  ก��)���B#���������%�����4�������� ������% &�ก��)���B#������
 �'%6�*��ก��)�    
��;� S 
  +��ก���!����1��)AB#���������(�����)� ��ก �'!����'�ก%)�ก���)��$#����
������(�
���ก�����%!��*�"�����)����G��������������
)1������"B�G��
$�1������(�����)� �)'���"4����ก��
)�% &�����
�%*�%+$������$#*�"�����)���;� 
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  ���315. %+4#�����(
���% &�� ��
 �'ก�-�$; �������ก��������!����1��)����1����$             
)�%�)�ก�� E��������ก��*��+��ก���!����1��)��!��ก��  C��
$!��'!1�����
������������ �'ก�-�$; 
��4��'���%��4#������Bก%�)�ก�� E��������ก�����กR��� 
  ��ก��$�1�% &����ก����ก��������!����1��)�'ก1������	$)�%�)� E��������ก�� ��4�
��	$����(
ก�� E��������ก��*��+��ก���!����1��)�$#
$ก�� E��������ก����)�ก5�'+�%-5% &�������4#�
��
%�R�!
���กR���  �����;��$; ����
$�)�ก������!�
��"����!�����)� %�)�ก�� E��������ก��������� 
  ��� 316.  ก��)���������)���
������� �'ก�-�$;  %��������ก��$�1�% &���4��$�����
�'�����)��$#
$*�����
�
����"�����
�����4��')�C����	$ก��������4#�กR���   �����;��$; ����!����)���

����������ก�$#
� E��������ก�� 
  ��� 317.  +��ก���!����1��)AB#� �'!����'� ���� �'%�-���'�����ก��)���

 �'ก�-�$; ��4����'����������(����ก�����%!��*���(�����G��������������
)1������"B����ก����
ก��������!����1��) 
  ก����(��*�����ก����ก��������!����1��)��
������B#� %
4#���(���)��������
�����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )  �������� 
  ��� 318.  +��ก���!����1��)G�����
�!�
��"
� E��������ก����� ���%�4#��
���ก+Q��
ก����+�%-5 AB#�%ก��*B;�ก���(��)��#�� �������$#��;� ��4�+Q��ก����+�%-5AB#�%ก��*B;�ก��+��ก���!���
�1��)G����;��)'
����%ก����ก���
 �'
��%)��%)����4����
G��*��+��ก���!����1��)G����;�%�� C��+Q��
ก����+�%-5���ก)������������% &�%��(*��*����1�����
�!�
��"
� E��������ก�� � !"���$#��;� ก�� ���
+��ก���!����1��)G����;��$�������+Q��ก�����$#%ก��*B;���
��;��( !���*��*����$#�1����
� E��������ก��
�
�������G��������������
)1������"B����ก����ก��������!����1��)����$�������ก�$#!�
��"
� E�����
���ก����� 
  ��ก��$�$#���ก����ก��������!����1��)%�R����ก���$#+��ก���!����1��)G����;�
� E�����
���ก���
����% &�%+��'+Q��ก����+�%-5��
������B#����� ���!�#����ก����(����ก��*��+��ก���!���
�1��)G����;��
����% &����)���
�1��������$#�
�!�
��"
� E��������ก��������%�4#��
���ก+Q��ก����
+�%-5���ก)��� 
  ��ก��$�$#���ก����ก��������!����1��) %�R����ก���$#�
�!�
��"
� E��������ก������
�
!
���"4�% &�+Q��ก����+�%-5��
������B#� ���"4��������$#+��ก���!����1��)G����;��
�
� E��������ก��
% &����)�ก��!������ 
  ��� 319.   ก��)�������ก% &� 9  �'%6� �4� 

(1) ก��)� X�� 
(2) ก��)��)���(�� 
(3) ก��)�ก��!������ 
(4) ก��)�+�กG��� 
(5) ก��)��( !
����4�ก��)��  �'ก��+�	$i���� 
(6) ก��)�%*�����ก������%)4�ก��4�%*�����ก��%��$�
+) 
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(7) ก��)�� -Bก5� UVก���
 ����� ��4� E�����ก������� 
(8) ก��)��  E��������������ก���'����� �'%�- 
(9) ก��)������
���!
�! 

 
  ��� 320.  +��ก���!����1��)AB#� �'!����')� X��%+4#���ก5���� ���%!����4����!����)�
���G��������������
)1������"B�G��
$�1������(��ก�����4�������$#)� %��������ก��$�1�% &��'%!����4�
���!����)� �������ก�$#
� E��������ก��กR��� 
  ��ก��$�$#+��ก���!����1��)G��*�)�
$��ก�� X�����
�!�
��"�')��4#�����)�����'��� 
G���4#�)����กR��� ���%
4#�!�
��")��4#�����)�����%!����4����!����)�C��%�R� 
  ก��)� X����;���� 30 ���*B;��  ����
$���������+���AB#�% &�G���$#���*B;��'%�$���)'�����
��(��% &�G�� �'ก�������$+%��ก��
���� ก����)�����   ��ก��$�1�% &���4�%�R�!
���G��
$�1����
��(���'!�#����������������+���AB#�G��
$�1������(��%�R�������กR��� 
  ก��)� X���
�"B� 30 ��� �
�����'% &�ก��)����;�%�$����4��)�����;�������ก��"��G��
$
�1������(��%�R�!
��� �'!�#����
$���������+�����
����!�
 �'ก����)�  ��4�!�#����G��)�� ���
ก��������ก�+���*��������ก��%+4#� �'ก��ก��+��������(��กR��� 

  ��� 321.  +��ก���!����1��)AB#� �'!����')��)���(�� ���%!����4����!����)����G��
������������
)1������"B�G��
$�1������(��ก�����4�������$#)�   %�������
�!�
��"�')��4#�����)�
���  �'���G���4#�)����กR���   ���%
4#�!�
��")��4#�����)�� ���%!����4����!����)�C��%�R� �)'
$!��	�)�
�)���(��C��������%���%�4�����;���B#���� 90 ��� C���
�����
$���������+��� 
  ก��)��)���(���')�������$#�)�� ก�����4��)������$#�)��กR���  ���%
4#���
���)��)��  
�����
�%ก�� 90 ��� 
  +��ก���!����1��)�$#��������(�����)��)���(��  �)'�����(����ก��� �)��  ����
�
����)���(����
ก1����  ��ก �'!����'*�"�����)��)���(���$#��(��    ���G��
$�1������(��
��(�����"�����)��)���(�����  C�����"4��������$#�����(����ก��� �)��% &����)�ก��!������ 
  ก��)��)���(�����%ก$#��ก��ก��)� �'%6���  AB#�����
����ก1�������)�*��ก��)�  
 �'%6���;�   ���"4����ก��)� �'%6���;�!�;�!(�)� �)'������% &�ก��)��)���(����;�������%��#
���)�
�)���(�� 

  ��� 322.  +��ก���!����1��)AB#� �'!����')�ก��!������ ���%!����4����!����)����G��
������������
)1������"B�G��
$�1������(��  �)'%
4#���������(���)���B��'��(����ก����� %������
$
%��(�1�% &��
�!�
��"�������(���������'%!����4����!����)�+���
����%��(�1�% &�����)����(����
ก��� ก������ ����'�����$;���%��(G)���G��
$�1������(������C��%�R� 
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  ��ก��$
$%��(+�%-5�$#�
����%!����4����!����)�ก�����
������B#���� ���%!����4����
!����)�+���
��;�%��(G)���
�1�% &����G��������������
)1������"B�G��
$�1������(������$�������ก�$#

� E��������ก�� 
  ��� 323.  +��ก���!����1��)
$!��	�)�ก��!������C��������%���%�4�� H)'�
�%ก�� 45 ���
�1�ก�� 
  ��� 324.  +��ก���!����1��)�$#)��)���(��  ��
*��  321  �)��  ��ก �'!����')�ก��
!������%+4#�%)$;�����(��  ���
$!��	�)����%�4#����กก��)��)���(������
�%ก�� 150 ����1�ก�� C���
�
$!��	�
������%���%�4���'�����)� 

  ��� 325.  G���$#��������(�����)�ก��!������ %������ก��$ก��)�ก��!������%+4#�%)$;�����(��         
��
*��  324  AB#������(����ก��� ����
����ก1���� "��
$���ก���1�% &�%ก��*B;� G��������������4�G��
$
�1������(���'%�$�ก���
� E��������ก��กR��� 
  ���  326.  +��ก���!����1��)
$!��	�)�+�กG��� �'�1� H�� H��B#���� 10 ����1�ก�� %���
���+��ก���!����1��) ������� �$;�
�
$!��	�)�+�กG��� �'�1� H�� H�$#����������(%*��������ก������
�"B� 6 
%�4�� 

(1) G��AB#�����������(%*��������ก�����;���ก 
(2) G��AB#�)���ก��ก���ก��%+��'%��(!������ �)�����
��������(%*��������ก���$ก 
(3) G��AB#�)���ก��ก���ก��%+4#��1����1���������ก��%
4����4�%+4#�!
������%)4�ก

��;� �)�����
�����������(%*��������ก���$ก�)�� 6 %�4�� �����������ก��ก���ก�� 
(4) G��AB#�"�ก!�#������ก��ก���ก����ก��$�4#� ��ก��กก��$� ������ก��������


ก@�
���������ก��������ก������ �)'��ก��$�  E���������� S ��
���
 �'!���*��������ก��
�)�����
�������ก������(%*��������ก���$ก 

  ���  327.   "���� H��+��ก���!����1��)G����
����)�+�กG��� �'�1� H ��4�)�+�กG���
 �'�1� H�)�� ����
���� 10 ����1�ก��  ���!'!
����$#
����)��� H��;���
%*��ก�� H��� S � ��� ������)�+�ก
G���!'!
��
ก�����)�+�กG����� H F��(����'�����
�%ก�� 20 ����1�ก�� 
  !1�����G���$#���������ก��������ก��
��)���
�����ก��� 10  H ���
$!��	��1����)�+�กG���
!'!
��
ก�����)�+�กG��� �'�1� H�� H F��(�������
�%ก�� 30 ����1�ก�� 

  ��� 328.   +��ก���!����1��)AB#� �'!����')�+�กG��� ���%!����4����!����)����G��
������������
)1������"B�G��
$�1������(�� �)'%
4#���������(���)���B��'��(����ก����� 

  ��� 329.   ก����(�����)�+�กG��� G��
$�1������(���'��(�����)����;�%�$����4�
�)�����;�กR��� C��
����%!$�����ก����ก�� 
  ��� 330.   G���$#��������(�����)�+�กG���AB#���(����ก��� ����
����ก1���� "��
$���
ก���1�% &�%ก��*B;� G��������������4�G��
$�1������(���'%�$�ก���
� E��������ก��กR��� 
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  ��� 331.   +��ก���!����1��)AB#� �'!����')��( !
����+�'+(�	-�!�� ��4�
+��ก���!����1��)�$#���"4�-�!����!)�
AB#� �'!����')��  �'ก��+�	$i���� � %
4��%
กก'  �'%�- 
A��(�����'%�$� ���%!����4����!����)����G��������������
)1������"B�G��
$�1����+��������4���(��
ก�������( !
����4�ก������%�������  �'ก��+�	$i���� �
�����ก��� 60 ��� 
  ��ก��$
$%��(+�%-5�
����%!����4����!����)�ก�����
������B#� ����$;���%��(G)���

�1�% &� �'ก��ก��)� �)'����������()�+����*��G��
$�1�����$#�'+���������)���4��
�กR��� 

  ��� 332.  +��ก���!����1��)�$#������+�'������+�'��
�����(�����)��( !
��
��4���������(�����)��  �'ก��+�	$i������
*��  331  �)��   �'�����( !
����4���ก%������� 
 �'ก��+�	$i���� 6���� 10 ��� ���������%��#
)� �)'�'����ก)��
����������%*�� E��������ก��6���� 
5 ���   ����������$#)�!�ก*� ��4�����$#%������ก)��"B� �'%�-����)����กก��%�������  �'ก��+�	$
i���� 
  +��ก���!����1��)�$#������+�'������+�'��
�����(�����)��( !
����4�������
��(�����)��  �'ก��+�	$i�����)'�����(����ก��� �)��    ��ก ��กE���
$ F���( !����1�����
�
!�
��"�( !
����4��  �'ก��+�	$i������
�$#*�)���� %
4#����������������ก)��%*�� E��������ก����

 ก���)'*�"�����)� ���G��
$�1����+��������4���(�� +��������4���(�����"�����)��( !
��
��4��  �'ก��+�	$i������� C�����"4��������$#�����(����ก��� �)��% &����)�ก��!������ 

  ��� 333.  +��ก���!����1��)�$#�������
��%�$�ก%*�����ก������%)4�ก ���������������
G������������ก������%*�����ก������%)4�ก�
�����ก��� 48 ��#�C
�   !���+��ก���!����1��)�$#������
�
��%�$�ก%*�����ก��%��$�
+)���������������G������������6���� 48 ��#�C
� ������%�)�����
��
%�$�ก% &�����    �)'���� %*�����ก������%)4�ก ��4�%*�����ก��%��$�
+)��
���%�)����
��%�$�ก��;�
C���
�����������1�!�#���(�� �)'���G������������%!��� ��
)1������"B����ก����ก��������!���
�1��) 

  ��� 334.  %
4#�+��ก���!����1��)�$#)���;�+����กก��%*�����ก������%)4�ก ��4�%*�����
ก��%��$�
+)�)��  ���
����������ก)��%*�� E��������ก����
 ก�����G������������6���� 7 ���   
%������ก��$�$#
$%��(�1�% &�  ���ก����ก��������!����1��)���*���%�)���������
�)���
�%ก�� 15 ��� 

  ��� 335.  +��ก���!����1��)AB#� �'!����')�� -Bก5� UVก���
 �������4� E�����ก��
�����       �  ���� �'%�- ���%!����4����!����)����G��������������
)1������"B����ก����ก��������
!����1��)%+4#�+��������(�� 
  !1�����ก��)�� -Bก5� UVก���
 �������4� E�����ก��������� �'%�-���%!����4����!��              
��)����G��������������
)1������"B����ก����ก��������!����1��)%+4#�+��������(�� 
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  ��� 336.  +��ก���!����1��)AB#� �'!����')��  E��������������ก���'����� �'%�-
���%!����4����!����)����G��������������
)1������"B����ก����ก��������!����1��)%+4#�+������  
C��"4� E�������
�)�ก%ก�3��$#ก1���������!����$; 

  ��� 337.  ก���  E��������������ก���'����� �'%�-
$ 2  �'%6� �4� 
      "  �'%6��$# 1 "    ����ก� ก���  E����������ก��$��B#�ก��$�� ������� �$; 
          (1) ก���  E��������������ก���'����� �'%�- AB#� �'%�-���% &�!
���ก�)'
% &� ���'�$#����!���  E��������������ก����;� 
          (2) �����)���
$*��G�ก+���$#�'����!���  E����������
���
�ก)��'�����
 �'%�- 
          (3)  �'%�-�������!���  E��������%+4#�+���ก5���ก5�G) �'C����*�� �'%�-
��
���
����ก��*�������)��� 
      "  �'%6��$# 2 "    ����ก�  ก���  E����������ก%��4���ก �'%6��$# 1 
 
  ��� 338.  +��ก���!����1��)�$#�  E��������������ก���'����� �'%�-����
$�(�!
����
������� �$; 
      (1) % &�+��ก���!����1��)�)' E��������ก�� �'�1��)��
�% &��'�'%�)�������
ก���
�����ก������ Hก���"B�����$#��������(������  E�������� %������G���$#�  E��������������ก��!�
 �'������ก1����%�)���� H���)�)�% &�!�� H 
      !1�����G���$#%���  E��������������ก���'����� �'%�- �'%6��$# 2 
��)���'����
$
%�)� E��������ก����!������ก���
�����ก���!�� H ���������%��#
ก)��%*�� E����������$#���ก�� �)����ก
�$#%������ก)����ก���ก���  E��������������ก���'����� �'%�- �'%6��$# 2 ���;�!(����� 
      (2) G���$#�  E��������������ก���'����� �'%�- �'%6��$# 2   ����
$���(�
�%ก�����
!�� H�������� ���"B�����$#��������(������  E�������� 
      (3) % &�G�� E����������$#���ก��
$���
������
!�
��"%�
�'!
 
$���
 �'+Q��
%�$�������)'�
��������'�����"�ก!��!�����ก�'�1�G������� 
  ก��*��ก%�����4�G���G���(�!
������
 (1) ����!�� �)' (2) ���%!��%��(G)���
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