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   ��  1  ���������4����ก�� 7��������	
�ก������ก��������  ������  ก���ก�����������ก 
������ก� �	�	
�ก������ก��������    �.�.25458 
   ��  2  ���������4 ����0���	
����4	/�����9��+ก������ก���(������ 
   ��  3  ����ก�;�ก 

3.1 ��������	
�ก������ก��������  ������  ��)'�	 ก���ก�����������ก������ก� �	 
�	
�ก������ก�������� �.�. 2542 

3.2 ��������	
�ก������ก��������   ������   ��)'�	 ก���ก�����������ก������ก� �	 
�	
�ก������ก��������   (<���&�' 2)  �.�. 2543 

������������;�ก�ก=>�  
*��'	  �)'���  &�'ก*������/;�������������4��)�?@'	 ����)�/��	ก�� 
���������4����0����������4/&� 

 ��   4  �����������4 
7�.�.�.8 ���
����  �	
�ก������ก�������� 
7�����ก������ก�8 ���
����  �����ก �	 �.�.�. ?@'	���ก������ ������'�� ��)���)��/9� 

�@ก/9�  /A;�/;�%�	��)��&�'�0���(�&�'��ก���� ?@'	��B���
�����C��0�� �	�����	� �	 �.�.�. /;���� 
���
�����9@	��'	�;Bก���	��	D ���)4�&�'�����(������= �	�����ก��4����� 

7CB����*�+8 ���
����  CB����*�+���E�������ก	�� ���B�����  ��)���'	�����ก+ก 
�����ก������ก�  ?@'	���/ก� 
  ( 1 ) CB��*���ก� 
  ( 2 ) CB��*���ก��*��ก	�&����ก���

; ก�=������ก������ก�  ( ����� ) +�	������&���� /;� 
�����ก������ก� ( 	��	���� ) 
  ( 3 ) CB��*���ก��*��ก CB�+��ก� ����������  ��)��&����&� &�'���C��0�������ก������ก� 
��
�����C��0��                                                                                                              
            7���ก	�8 F 
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7 ���ก	� 8  ���
����  ���ก	��	
�ก������ก��������  ����� 1-9, ���ก	��I�����ก� 
���ก	�+�	&�;�		�, /;�;Bก+�	����EE+�	/�		�  �	 �.�.�. 
  7 CB���ก���� 8 ���
����  ���ก	�&�'���������E�+กCB����*�+���� ���B������� 
�����ก������ก�+�ก��+���ก����
)������ก������ก� 
  7 CB���ก�������� 8 ���
����  ��

;&�'���������E�+กCB����*�+���� ���B���������ก��CB���ก 
����������/ก� 
  ( 1 ) J��� ��)���� 
  ( 2 ) ���� 
  ( 3 ) ��� ��� 
  ( 4 ) ��� ���   �	J��� ��)���� 
  ( 5 ) E�� �	CB���ก���� 
  7 �+���� 8  ���
����  ���K�
=�ก���ก������ก&�'������ก�/��	��4	+กCB����*�+ 
���&*���&�'�+���� 
  7 CB�0����+���� 8  ���
���� ��	���K�
=�ก���ก������ก&�'������ก�/��	��4	+ก 
CB����*�+���&*���&�'CB�0����+���� 
  7 ก���ก������ก 8   ���
����  CB���ก�����������ก������ก�&�'������ก�/��	��4	+ก 
CB����*�+��&�'�+�������� /;����������������&*���&�'�B/;/;���L�ก���ก�����������ก������ก� 
�����(�����������������  ��)'�����ก�����%�0��/;�
���	���  �	CB���ก����%��������� 
  7 
=�ก���ก������ก 8  ���
�����+���� CB�0����+����  /;�ก���ก������ก 
  7 �	���*��	�����ก������ก� 8  ���
����  �	��&�'����ก�กM�+กCB���ก����������ก������ก� 
������&�'  �.�.�.  ก*���  ��)'��0���ก�?���/?�/;���L������ก������ก�  %�����9)�����(��	������� 
 �	 �.�.�. 

���� 1 
�&&�'��� 

   ��  5  �����	���&�'����������ก������ก���B���
���B/;��)��������ก������ก�/������� 
��ก���ก����  ������ก	� �	�����	���4� �� ���ก�����������ก������ก� �	�����	�&�'�������ก 
������ก����)4��ก;��
��	ก����� 
   ��  6  ���ก*�������J&�����ก������ก��*����ก�� ���B����������	��4 

6.1  �����ก������ก�  (�����)  
( 1 ) ������'�� +������*�������ก	��*/���	��4	/�� CB�+��ก�, ���������� ��)� 

�&����&� @4���                                                                                                   
( 2 ) /A;� F 
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( 2 ) /A;� 0�4�&�' 5 +������*�������ก	��*/���	������	���)��&����&� 
( 3 ) ���	/9�  ��)��/9�  /;�/A;� 0�4�&�' 2-0�4�&�' 4 +������*�������ก	��*/���	 

�'*ก��������	���)��&����&�;	� 
   ก�=�+� �� ���ก�����������ก������ก�&�'�'*ก����&K���	ก;�� �	��� กM���E����� ���ก��� 
%��CB� ����	�������J����	��ก�� =���4� /;��������ก���	���  �.�.�.  �������	���	��ก&�' ���)'��������&����&��� 
��)��&����&����	��ก����&K� �	�� 

6.2 �����ก������ก�&�'��B���
�����C��0�� �	�����	��)'�D ��������	�ก*����� 

��������  /;����	���� �.�.�.  &������ 
      ���� 2 
         ก���+�=���E����� ���B�����/;������ก+ก�����ก������ก� 
               �� 7   CB� �� ���B������������ก������ก�+����	��
�=��������	�������4 

7.1  ��(����ก	�  /;���	����������ก��(� �	����	��)� �	
B����� 
(1) ��� �ก��	�&�P /;�+�	������&����  �*���������ก������ก� ( �����) 
(2) ��� �+�	����&�'�������ก������ก���4	��B��*���������	��)'� 

7.2  ��(����ก	�&�'������
*��'	���+กJB��;*������&�'&*	���B�  ���I�����	���&��	&�'&�'�������ก        
������ก���B�  %���<��CB�����&K����ก
��0�&�'��ก+�������ก���+�=��;*���/�ก 

7.3  ��(����ก	�&�'������
����)������+ก������J����	D+������&�'��ก������ก����� 
7.4  ��(����ก	�&�'����
�9Bก���ก9����&K�ก���ก�����������ก������ก� 
7.5 ��(����ก	�&�'�������ก��(� �	����	�� �� 7.1  /��������C;+*��(���)'�	+ก���QE� 

ก�����&	���I�����	�  ��)����QE����
���;��J��  ?@'	+���+�=��(���D�� 
            �� 8  CB�����	
�+� �� ���ก�����������ก������ก� ���&*���&@ก ����E������ก��ก 
/��A����  ( ��.1 ) /��&�����������4 �������CB���	
����E0��;*���0�4�+�9@	CB����*�+��+�=  &�4	��4 
��������	������	ก�����+���
�=������ �	CB� �� ���ก�������9Bก���	��(��������������4 
           ก����E� �����+�=��;*������&�'�)'� ����E���������	������	ก�� &�4	��4 ���CB�&�'�0���&K� 
���ก
��0����������ก���+�=��(�;*���/�ก 
           �� 9  ��)'����������E����� ���B������������ก������ก�/;��  CB����������E�+����	�*�;�กS� 
��/��	����+������)'�� ���ก���������(��������������4  /;�CB����������E�+����	�I�������	��4 

9.1 +����	� ���ก�����������ก������ก���������	  ����� �����*�������CB��)'� ��)�CB���ก���� 
������B�  ��)�����0�  ��)� �����*�����กM� �	�0���)����J��  /������	���	����� 

9.2 +����	� ���ก�����������ก������ก�J��� 20 ��� ���/�����&�'���������E� ����/��ก�=� 
&�'���������
��&�'������9� ���ก�������&��J���������;��	ก;��  �����	� ��;)'����;� ���ก������� 
CB���	
����E0��;*���0�4�+�9@	CB����*�+��'	���E�  /;������	&�' ��;)'����;ก�� ���ก�����������ก
������ก�  ���������0���&K����ก
��0������)�
��0�&�'��ก 
                                                                                                                                           �� 10  �กF
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 ��  10  �กCB����������E�����I������� �� 9  ���CB����*�+�*����ก���	��4 
10.1 ก�=�����I������� ��  9.1 ���9)������ก	�CB���4�+	�+��	��&M+  /;�������ก9�� 

��&K�ก���ก�����������ก������ก�  /;�����  �.�.�.  ��+�=;	%&2&	�������
�������� /;����ก9��
��&K����ก
��0���� �	���ก	�CB���4����� 

10.2  ก�=�����I������� �� 9.2  ���9)������ก	�CB���4��;���&K�ก�� ���ก�����������ก 
������ก�  /;��ก���ก	�CB���4���(�CB�����&K����ก
��0�&�'��กกM������ก9����&K���4��������� 
   ��  11  �กCB���ก�������	ก�&�'+����CB���ก��������� ���ก��������  CB���ก����+����	 ����E�
+กCB����*�+%��ก��ก/��A���� (��.2) &�'/��&�����������4  %��������)'�	C���+������ก���+�=  CB����*�+
+����	ก*���+*���CB���ก�����������������/;�����ก���ก���ก�����������ก������ก�/��;�����J&  %��
ก*���CB���ก����������;*���
���*
�E��	��4 

11.1  J�����)����    �	CB���ก���� 
11.2  ���� �	CB���ก���� 
11.3  ��� ���   �	CB���ก���� 
11.4  ���  ���   �	J�����)���� �	CB���ก���� 
11.5  E�� �	CB���ก������
�������� 

 �� 12  CB���ก�����������	��
�=��������	�������4 
12.1  ��
������1����������� 
12.2  ����
����	%&2+*
�ก 
12.3  ����
�9Bก���ก9����&K�ก�� ���ก�����������ก������ก� 
12.4   ����������������	���/�	 

 �� 13  ก������&K�ก���ก���� �	CB���ก����/;�CB���ก�������� ����	��4 
13.1   �
�=�����������������4 
13.2  CB���ก����9@	/ก�ก��� 
13.3  CB���ก�������+กก���(����ก	� �	 �.�.�.  �����ก�=���D 
13.4  CB���ก������)�CB���ก���������I�����C�����������4+�������%&29@	 �4����	 

9Bก���ก9����&K���ก�� ���ก������ก�� ���ก�����������ก������ก� 
               �� 14  ก�=�CB���ก����9@	/ก�ก���  ��)����+กก���(����ก	� �	 �.�.�. �����ก�=���  
��������	������	ก��ก���	���@	��� �	CB���ก�������+*��� 5,000.-�& (������&9���) ��)������CB�
4*���ก�� 
��)'���(��	�����ก��
�������� �	�����ก������ก�  �	��+*�����4+�
)����/ก�CB���ก������)�&�& ��)'���� 
������
)������ก������ก�+กCB���ก������(�&�'���������/;�� 
 
                           ��  15  ก�=�F 
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 ��  15  ก�=�CB���ก������(����ก	�+�	&�;�		���)�;Bก+�	����EE+�	/�		�&�'������ 

���E����� ���ก�����������ก������ก� ��������	������	ก������ก�	�����ก�����ก���ก����E����� ���ก 
������(��	�� 1,000.-�& (��@'	����&9���) /;���ก�	����)����)�
�+�	��(�����)����������)��;� 200.-�& 
(��	�����&9���) +�
�� 5,000.- �& ( ������&9���) /;������CB�
4*���ก��&�'��(�CB��I�����	� �.�.�. �ก 
��
���������ก�� @4������ก�	��+กCB�
4*���ก�����	�	������ก�� 5,000.-�& (������&9���)  ��)'�ก�������(��	��
���ก��
�������������ก������ก�  /;��ก��ก��;�ก+�	��������	������	ก��
)��	��+*�����	ก;�����CB���ก
������)'����������
)������ก������ก�+กCB���ก������(�&�'���������/;�� 
   ��  16  ก�=�CB���ก������ก+ก�����ก������ก�%�����/+�	��������	�&�'���C��0��&��   
/;���	������&*ก������������ก������ก� ����J��;�	������+��
�������� CB���ก����+����	���C��0�� 
0��0����
��������&�'�ก�� @4�&�4	��� %����������	������	ก����ก+ก�	����)����)��	�����ก��
�������� 
�����ก������ก���)��	������@	����)'�D ��)�����ก�	��
�������%����	+กCB���ก������)�CB�
4*���ก������� 
   ��  17  �.�.�. �	����&K���ก��0������=�)4�&�'����ก;	 �	�����ก������ก� ��(�&�'���ก�� 
ก�
���)��0����%�0��&*�)'���  ��ก+ก+�ก*��������)'�ก���4���(�ก��<��/;��กCB���ก�������	ก�&�'+��0�
�9�&�'��4�&*���%�0�����	���������E�+กCB����*�+ก���  /;�+����	0*��
����/&���(��	���*��	�����ก 
������ก���������)��;��������ก��  300.-�& (�������&9���) 
 

���� 3 
ก�C���C��� ���ก�����������ก������ก� 

   ��  18  CB���ก��������CB���ก��������+����ก�C���C�������ก�����������ก������ก���� 
��/��;�ก�=���	�������4 

18.1 ก�=�&�'CB���ก����9Bก���ก9����&K� ��)�ก��&*
��C��+�9@	 �4�9Bก�����ก ��)��;���ก 
+ก	�  CB���ก����/;�CB���ก������������&K���ก��������������ก����ก�� 30 ��� ���/�����&�'������&��
*��'	 ����/�� 
CB���ก������)�CB���ก��������ก��&*
��C�����/�	�� �� 66 

18.2   ก�=�&�'CB���ก����;��ก+ก	� ��)��ก2��=��� CB���ก����/;�CB���ก�������� 
����&K���������������ก����ก�� 60 ���������&�'������������������ก ��)����&�'�ก2��=��� 

18.3 ก�=�&�'CB���ก����9@	/ก�ก������������ก�� @4���)'�	+กก��I�����	� �	 �.�.�. 
CB���ก������������&K���������������ก����ก�� 180 ��� ���/�����&�'CB���ก����9@	/ก�ก���                                   

18.4 ก�=�&�'CB���ก����9@	/ก�ก�������ก����)'�	+กก��I�����	� �.�.�. CB���ก�������� 
+�����&K���������������ก����ก�� 360 ���  ���/�����&�'CB���ก����9@	/ก�ก��� 
            
           &�4	��4F 
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&�4	��4  CB���ก������ ��  18.1 T 18.2  ��)�CB���ก���������� ��  18.3 T 18.4  ���	/+�	
������	
�&�'+���B����� 
�������ก������ก�  ���CB���	
����E0��;*���0�4�+�9@	CB����*�+�������  %��ก��ก/��A����  (��.3)   
��&�'/��&�����������4 
   ��  19  ������ก	� �	 �.�.�.  ������ก������ก��ก��ก����@'	/��	  ����/����ก�=�&�'��� 
��0����I�����	���(�ก�0�'�
�� 
   ��  20  ก�=�&�'CB���ก����������I�����	������	��)'�  /;�����	
�&�'+� ����CB���ก�������� 
��ก���������  %��&�'���������0���&K����ก
��0�&�'��ก  
��0����  ��)� ��0���&K���ก����&�'�����ก������ก�/��	�)'�   
ก�=���4CB���ก�������	&*���&@ก��	� �C���C����;*���ก���	
����E0+�9@	CB����*�+��)'���+�=���E�ก���   
%��ก��ก/��A����  (��.3) 
   ��  21  CB���ก����/;���)�CB���ก���������� �� 18  +����	�I�������������������ก������ก� 
&�ก���ก�  ���&�4	���	0*���	���*��	������ก������ก������&�' �.�.�. ก*������&�ก��)�� 
   ��  22  CB���ก����&�'��(����ก	� �	 �.�.�. ��
������	
�&�'+���������ก������ก����'� 
+ก&�'���������E����  ��)'����E�� �	CB���ก����� ���ก������������  CB���ก����+����	��	� ����E����CB��� 
�*�+��;*���ก���	
����E0  ��)'����������E�/;��CB���ก����+����	0*��
��*��	������ก� %��&*��EE 
��/��A���� (��.4)  �*���������ก������ก�&�'������'���4  ��������)��;� 2,000.- �& (��	����&9���)   
������	���*��	������ก������ก��&�' �.�.�. ก*�������  %�� �.�.�. +���ก�	����)�� �	CB���ก�������+�ก��+� 
���&*ก����+������
)������ก������ก�  &�4	��4  CB���ก����/;�CB���ก�����������	�I��������������ก���ก���� 
�������ก������ก� 

����  4 
 ��ก*���/;����&�' �	CB���ก����/;�CB���ก�������� 

   ��  23  CB���ก����/;�CB���ก�����������	�I���������(��;��)�	��  /;��I�������������� 
&�' �.�.�. ก*������  ���&�4	ก����
�������)�ก���+����/;�ก���ก������ก  ��)'�����ก��
���	���  
��ก���ก���� 

 ��  24  CB���ก����+����	�B/;���C��0��CB���ก��������  ��)'����ก���ก������(������� 

���	���������� 

 ��  25  CB���ก����+����	�B/;���C��0�������ก������ก�/;���������+*��������B����J� 
���������  �ก�ก��ก�0*�����)��BE��  CB���ก�������	0��0�
����������
&��	�;��Q++���� �	����� 
���ก�=���4�D  ��)�+�����'	 �	&�'��;�ก2=�/;�
�=J����	�����ก��  ��)���ก��  �&�/&�����&��&����� �	 
����	  ����/��ก�0*�����)��BE����4��ก��+ก������������  ��)�������ก��0�	���)'�	+ก���9Bก�0�	�� 
��(���;�� 

 ��  26  ��)'���
��ก��F 
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 ��  26  ��)'���
��ก��  
���  ��)����&�'��B�  ����I�����������0��EE���ก�&������ 
�23����)�ก3����)'�D &�'�ก�'�� ��	 

 ��  27  �ก��CB��+M�����  ��(�%�
���������/�	  ��)���(�%�
&�'��	
���	�ก��+  �0��  %�
����� 
%�
��)4��  ��=%�
  ��(����  ���CB���ก������	�����+������)�CB����*�+%��&��&�  ��)'����ก�0�����;)������ 

 ��  28  ����;��ก�������)�ก��;���)'���&�'��;�ก2=�/;���K�ก��;����&*��	�����ก��ก�� 
ก������������=�����ก������ก� 

 ��  29  ����*��'	C��ก3���� ���������=�����ก������ก�&�4	&�'��B���
��
���
��	 
 �	����)� �	CB��)'� 
   ��  30  ����กM����9����A��)��4*����0)4���;�	  ��)����9�����2����������ก������ก�  ��)� 
�����=�����ก������ก� 
   ��  31  �����U���&��  %&�&����  �
�)'�	 ������	  ��)��)'�����;�ก2=������ก��  �����	 
+���(�&�'�*
E/ก���)'����� 
   ��  32  ���+�������	���K���)��������D  ���&�4	ก��;�4�	�)'����	&�'��(���K�ก��������= 
�����ก������ก�  ����/��+����������E�+กCB����*�+ 
   ��  33  ����;�4�	����������&�'�+ก������ก��������  ��)�ก��&*
����)������  �*
E��)� 
ก��
�����������/ก�&�������� �	��)'�����  �����&�'���E�����;�4�	���+����	&*ก�<����
?��/;�����
�)'�	 
���/��	
����(��+� �	  ���&�4	�
�)'�	�V�	ก��ก�ก��  ��)�&*������  &�'�++��������

;�)'�����/;� 
+����	�B/;��ก2
������  ������ก��ก����)4�&�'����ก;	  ���&�4	���	������	
���*
E���CB��)'� 
   ��  34  ���ก�����	%�	�;�4�	������������=�)4�&�'�����ก������ก� 
   ��  35  ���/��	ก�������������&  �0��  /��	�+;�ก��&*��	0B���  ��)���	����	��	 
�)4�<�  ��&�  �����(�&�'��)�������*
E/ก�CB��)'�  ��)�ก��&*ก���D  ����������;�ก2=�
;��
;@	ก�� 
   ��  36  ����0������ก������ก���(�&�'+*������)�������  �
�)'�	��	 �	��  ��)��)'��� 
&�'��;�ก2=�
;��
;@	ก��  +���(�&�'��)�������*
E/ก���)'�������)���

;��
���
��� 
   ��  37  ���+*������)�����������&�ก0���%����M� � 
   ��  38  ���ก��&*ก���D  �����;�ก2=�&�'�+ก������ก�������� ��)���(�&�'��������   
/ก���)'�����  �0��  +����ก����A  �C ��  ��	�W���)�;��������� ������ก������ก�  ��(���� 
   ��  39  ����B�+��/�������ก��
��/�ก/�ก
�����

�����B�CB���ก�����������ก������ก� 
   ��  40  ���+��������4*��)��กM��)0C;&�ก0����������=�*��ก	�/;������ก������ก�   
����/��  ���9�&�'?@'	�����������E�����;�4�	��)�����;Bก���  ��)����������E�+ก�+� �	/;�� 

 ��  41  ������AQ���������)�ก�'	����)��������ก;	�������=�����ก������ก�  ก��������� 
���E�+กCB����*�+  �ก������)'�������+*��(� ��)���)'���(�ก���L������ก������ก� /;���)'����	�����ก+ก 

  
�����ก������ก�F 
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�����ก������ก������ก�=���D  �����������AQ���������)�&*;��)0C;��	D &�'CB���ก���������������;Bก���   
&�4	��4  ��)'����%�0�� �	CB�&�'+�� ����B������������ 
   ��  42  ������/�;	��)�������������ก������ก�%��&�'��	������������E�+กCB����*�+  
 /;��ก�����ก���;�'��/�;	������������ก������ก�/;��  ���9)�����'	&�'��;�'��/�;	���������4���(�&�������� 
 �	 �.�.�.  ��)'�CB���ก������4������ก+ก�����ก������ก������ก�=���D  ���������)4�9����'	��4���ก�� ��)�   
����ก���	C;���%�0��+กCB�&�'+�� ����B�������9���� 
   ��  43  ��������

;�)'�� ���ก�������ก������ก�  %��&�'������������E�+กCB����*�+ 
   ��  44  ��������;�'�������ก������ก������	CB���ก��������ก��%���;ก�  ��ก�=�&�'�� 

��+*��(����	�����;�'�������ก������ก������	CB���ก��������ก����4�  ���������)'�	���CB����*�+��+�= 
���E� 
   ��  45  ����*���J����)���'	 �	��	D ��	�����ก�����ก������ก�  &�4	��4  ��)'�
�� 
����  
����(�����������������  /;�����ก��ก�����&	��ก�=�&�'�+������<�ก�<����	D �ก�� @4���� 
   ��  46  ก�=������ก������ก�0*������������J�  ���CB���ก������	�C���+�������� 
���CB����*�+��+�= 

����  5 
�	���*��	�����ก������ก� 

   ��  47  ���ก	�&�'���������E����� ���ก�������ก������ก�+����	0*���	����(�
��*��	 
�����ก������ก�&�ก��)��������&�' �.�.�. ก*���  %����ก+ก�	����)��/
�+�	   �	CB���ก���� 
   ��  48  ก��กM��	���*��	�����ก������ก�  /;��*�+ก��������+���	��  ก*��������	��4 
              48.1  �����ก������ก� (�����)  /;������ก������ก� (	��	����)  ����*��ก	� - 
&����ก���

;+��&*��E0���0)'�CB���ก���� +����	��������	�&�'CB���ก������	ก����B����&�� ��)'��*����ก�  ��	��4 
          (1)  ��������	�  (�ก���������	���������)  ��ก�	����)��/
�+�	   �	  CB���ก���� 
�� ��  47  /;����	����*��ก	���E0�/;�ก��	����(����+*&�ก��)�� 
          (2)  ����*��ก	���E0�/;�ก��	����ก�	����)��/
�+�	   �	CB���ก����&�'��	ก�� 
�����	��������� �	 �.�.�.  �� �� 47 ��(����+*&�ก��)�� 
          (3)  ����*��ก	���E0�/;�ก��	����(�CB��กM���ก2�	���*��	�����ก������ก� �	 
�����ก������ก� (�����)  /;������ก������ก� (	��	����)  ���������ก��	��  �.�.�.  %��/�ก�	���*��	 
�����ก������ก����%���<�� 

(4)  
��0�+��&�'�ก�� @4��������ก������ก� (�����) ������ก+���	���*��	�����ก������ก� 
(�����)  %������I�������������� �	  �.�.�.  �ก��
��0�+��&�'�ก���	�	��&�'�กM����  ����)��	��&���	+ก �.�.�.  
+����ก���  ��)'��������	���*��	�����ก������ก�����)������������ก�*��	
)� �.�.�.  %��ก*���ก����ก+��   
��	��4 
                                                                                                                                                         (4.1)  
��0�+��F 
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    (4.1)  
��0�+�����ก�� �	����ก;	  
��0�+��ก���L������ก 
������ก� (�����)  /;�ก�?���/?�����	�;Mก���� 
    (4.2)  �ก
=�ก���ก������ก����	
�&�'+��*�	���*��	�����ก������ก� 
���0���)'����%�0�� �	�����ก������ก�  �������/C�	�/;�����=ก�������� �.�.�. ก����*����ก� 

(5) 
��0�+��&�'���	+����(����+*��&�'
=�ก���ก������ก���ก*������   
����+�������*�+����������ก+��+ก�*��ก	���E0�/;�ก��	�����%����	��&�'+��+��	  /������ก��&�' �.�.�.  
��M�0��/;�����+�������*�+�)��	��&���	��)'����������ก��0�+���*���������ก������ก���ก�=����	���� 
J����	�	��  6,000.-  �&  (�ก����&9���) 

48.2  �����ก������ก�&�'��	ก����B�ก�������	��)'�  ��ก���)�+ก �� 48.1 
(1)  ��������	������Y����)�����������ก��������� �&�'�������ก 

������ก���B���
���B/;  ��ก�	����)��/
�+�	 �	CB���ก������(����+*&�ก��)��  /;��กM���ก2�	����	ก;�� 
%���*��Yก���ก���9���ก��	�� �	��S&�'�0)'�9)����  �0��  K�
� �	��S��)���ก�=����&�����  %����U���E0� 
����J&���&�����  /;�����0�0)'���  7�	���*��	�����ก������ก� �.�.�. (0)'� �	�����	�)8  �0�� 7 �	���*��	 T 
�����ก������ก� �.�.�. (�*��ก	������ก2�/;���L������J
���)�) 8   ��(���� 

(2) ���������������)�CB�+��ก����*�+�������+�����
��4	;�����ก��   
10,000.- �& (��@'	��)'��&9���)  �ก�ก��  10,000.- �&  (��@'	��)'��&9���)  /������ก��  100,000.-  �&   
(��@'	/���&9���)  ���CB��*���ก��*��ก��(�CB����*�+�������+��  /;��ก�ก��  100,000.-  �&  
(��@'	/���&9���) �����B����*�+ �	CB��*���ก���ก��������+�� 

����  6 

=�ก���ก������ก/;����&�' �	
=�ก���ก������ก 

  ��  49  ���CB����*�+/��	��4	
=�ก���ก������ก��&�'�+���������*���������ก������ก�  
(�����)  
=�ก���ก������ก  ���ก������  �+����  1  
�  CB�0����+��������ก��  2  
�  /;�ก���ก��)'�D  
&�'������ก�����0)'�+ก�+����  �������ก��  7  
�  /������ก��  15  
� 
   ��  50  ���CB�&�'���*�+/��	��4	�+����  CB�0����+����  ��
��������  /;�ก���ก������ก 
��&�'�+�������� 
  �*���������ก������ก�&�'��	ก�������	��)'�  ���CB����*�+��+�=/��	��4	�+����  CB�0����+����  
ก���ก������ก�)'�  �����
�������� 
   ��  51  ���
=�ก���ก������ก�����
��;�  4  �Z  ����/��CB����*�++���M���
�������� 
+ก�*/���	ก���
�����  
=�ก���ก������ก���*�+/;����&�'��ก�������  
*��'	  /;�/��&	�I����� 
��	 D &�'��� ��������������4  ��)'��0���(��
�)'�	�)���ก�
��
���B/;ก���ก��������ก�� �	CB���ก���������(��� 
����
���	����������  �����&�4	��	���������	�&�'���C��0��&��  ��)'�+������	���� �.�.�. &������� 

 
        ก�=�F 
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ก�=�
=�ก���ก������ก�I��������&�'
�����/;��  /��CB����*�+��	������/��	��4	
=�ก���ก� 
�����ก0������  ���
=�ก���ก������ก0��������ก2ก������+�ก��+���ก�/��	��4	
=�ก���ก������ก0������ 
   ��  52  ก�=��+���� ��)�CB�0����+����  ��)�ก���ก������ก ��	;	ก���
����� ���CB�&�'��� 
���ก�/��	��4	/&���B����*/���	����&�ก��������;&�'��;)���B� �	CB�&�'��/&� 
 

���� 7 
 ��� �/;��*�+���&�' �	�+���� 

   ��  53  
��
���B/; �*��&�����������ก������ก�&�4	���  ���&�4	+��&*&������CB���ก���� 
/;�CB���ก��������  �����	ก�� ���&M++��	  /;���	����CB����*�+&���Z;� 1 
��4	  (J������&�' 31 �ก�
�  
  �	&�ก�Z ) 
   ��  54  ���
�������)�ก���+����&�'Y�������)�	  ��)��	
�ก���ก0� ��)'�������ก����	 
 �
��0�����;)�  ��)���ก�+��ก�+ก�����	D  ��
�������� 
  ��ก�=����	����/;�������9 ���������0��9�&�'�������ก������ก�+ก �.�.�. ���&����; 
����+������+�=���E�����0��9�&�'�����
��������  /��&�4	��4+����	�����
��0�+����D &�' �.�.�. ���	 
���C��0��  /;����	���� �.�.�. &��%����M� 
   ��  55  
��
�� �B/; ?���/?� /;���L������ก������ก������B����J��� /;������� 
�����	���ก��*���
������ก �	CB���ก��������)'�	 �	���ก��K�=���	D  �0��  �AAV  �4*����  
%&����&��K�=�J��������ก������ก�  ��(���� 
   ��  56  
��
�� �B/;  /���*  ��ก��)�� CB���ก���������������ก������ก� �������1���I����� 
�����9Bก���	��ก3���  ��;K���  /;������=������	�  �;��+�������� �	 �.�.�.  &�4	��4  ��)'����ก���ก 
����������(�������
�����������/;��	���  
   ��  57  ������/;�0�ก+B	���CB���ก�������+��ก�+ก���������*
�E&	�0ก�  ��)�&	��� 
��)'�ก���B�&�'��
�=J�  �0��  ก�&*��E��ก���  ก�&*
������  ก���กก*;�	ก�  ��)�ก����
���B�&�'��(� 
���%�0��/ก�CB���ก����  ��(���� 
   ��  58  +�������ก����0��
=�ก���ก������ก������ก����	����  3  ��)�����  1  
��4	  
 /;���	�C;���CB����*�+&��&�ก
��4	 
   ��  59  ����ก*������&�' �	
=�ก���ก������ก������ก���)'����CB����*�+��ก
*��'	 
   ��  60  ��	��J������ก������ก�/;�����ก�=�C���ก��&�'�ก�'�� ��	ก�������ก������ก� 
��)�����ก�=��)'�D &�'�ก�'�� ��	  ���CB����*�+&��%��&��&� 
   ��  61  
��
��  �B/;  ก�&*���&�' �	����ก2ก�=������ก������ก�  /;����ก	�&* 

������  �����(���%�����������  /;���(�����/��&	&�' �.�.�. ก*���/;����
;��	ก�����������4 

 
       ��  62  ��	�F 
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   ��  62  ��	�ก�� ���B����� �	CB����������E�� ���ก��������  ก���ก+ก�����ก 
������ก� �	CB���ก����  (ก�=�ก������&K���ก���ก����)  ���&�4	ก����+���B/;�J� �	�����ก 
������ก�����  �ก��ก�0*���������  ?@'	�ก��+กCB���ก������)�CB���ก��������  �����	�CB����*�+��)'�����ก 
�กM��	��
�������+กCB���ก��������� 
   ��  63  �ก����

;J���ก� ���ก����  ��)���ก��ก  ��)���ก;4*  �����ก������ก�  %�������� 
������E�+ก �.�.�. ����+������(�CB�/&� �.�.�. ��ก�/+�	
�����	&�ก �����+����&�'�*��+��)'��*����
��/;�� 
��	���� �.�.�. &�� 
   ��  64  ��������	�&�'�������ก������ก���
���B/;  ก*��� ��� �/;��*�+���&�' 
 �	�+���������� 7 ��(�ก����'����������ก�+ก�&�'�
��I�������)�&�'+���(����%�0������ก��  /;����	����  
�.�.�. &������ 

����  8 
�&;	%&2 

   ��  65  ��ก�=�&�'��ก�Y�YW����������4  ���ก*���%&2��
�����ก�������	��4  
)� 
             65.1  ��ก;����ก��)�� 

                                        65.2   ���ก9����&K�ก�� ���ก�����������ก������ก�  ��)������ก+ก�����ก 
������ก��<��CB���ก��������  ��ก�=�&�'CB���ก����������(�CB�ก��&*C�� 
                                        65.3   ;	%&2&	������� ����	
�� �	 �.�.�. 

 ��  66  CB���ก������)�CB���ก��������&�'&*C���������  ��)�&*C��ก3���+�9Bก�+����&�' 
+��ก���� ������/�	�ก�'��ก�� �����	�������4 

           66.1   �������
���
��	��)������)�+*����  ?@'	���������)���'	C��ก3����)'�D       
           66.2   ;�ก&����� 
           66.3   &*�����	ก�CB��)'�  [�  ��)�����[�CB��)'� 
���CB����*�+��ก����ก9����&K�ก�� ���ก�����������ก������ก�  /;����CB���ก����/ 

��)�CB���ก����������ก+ก�����ก������ก�J���  7  ���  �����4	/�����&�'�+����&�'���������&@กC;ก�+��ก��  
 %�����+*��(����	�����
��9@	&����ก���  /;����	���� �.�.�. &�� 
   ��  67  CB���ก������)�CB���ก��������&�'��ก������B��������ก������ก��ก��ก*�����;��&�'��� 
C���C�����  /;�CB���ก���������&*��)'�	 �C���C��/;�0*��
��*��	������ก������� 3 CB���ก�������	����
����� 
���	�������;�  100.- �& (��@'	�����&9���)  /������ก�� 200.- �& (��	�����&9���)  �����4	/�����&�'�����&K� 
ก���ก����  /;� �.�.�. �	����&K�&�'+��*����ก���ก3�������� 
   ��  68  ก�������)'�	���	�������D ��)�ก���	�ก�ก��&*C�������������4  ���CB���ก���� 
��)�����ก2ก�=�&*���&@ก����C���+����9@	CB����*�+��+�=��;*��� 

 
                                                                                                                                                ��  69  CB���ก����F 
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   ��  69  CB���ก����+����	���C��0�����CB���ก��������  ��ก�=�&�'CB���ก�����������ก��&*C�� 
�����������4  /;���ก���4�+�������9����ก�;	%&2���CB����*�+��+�=/;���'	ก��������� 
   ��  70  ��ก�=�&�'���QE���ก��I����������������4  �������CB��*���ก���+�=��'	ก� 
��(�ก�=������ 

����  9 
�&�<��ก; 

   ��  71  �����	���&�'�������ก������ก���
��
��
���B/;  /����	�����ก���ก������ก 
/;��+����  ��������	���4��*����ก������ก���ก������ก��)��+����������M+��4�J���  60  ���  ���/�� 
���������4��C;��	
���0� 
   ��  72  �����	���&�'�������ก������ก���B���
��
��
���B/;  /;���ก���ก������ก 
/;��+������B�/;��  ���ก���ก������ก/;��+�����I��������&�'�����+�
�����  �;�	+ก��4���������	� 
�*����ก������(��������������4 
   ��  73  �*����CB���ก����&�'��ก�����������ก������ก��� ��  6.1  ��B����Q++����  ���
	��ก 
����  = ���	��ก��)������ก������ก����������+�ก��+���ก+ก�����ก������ก�/;����9)�����(���&K� 
�<���� 
   ��  74  ก�=�&�'������9+�������ก,/A;� ������ก	�&�' �� ���ก�������  ������ก	�&�' � 
� ���ก������4�  �0���&K����ก+��
��0���������������� �.�.�. 
 

���ก� = ���&�'  3  ก�ก3
�  �.�.2545 
 
      (;	��)       0����  �;����L�� 

(��0����  �;����L��) 
CB��*���ก� 

�	
�ก������ก�������� 
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                   �����ก�	
���                                                ��� (��.1) 

������ก�                
���                                         ������                  
����
�     �� ���ก�����������ก������ก� �	 �.�.�.        
 
�����    CB��*���ก� 

 ���+�  (��/�	/�	��)F....................................���ก�;.................................... 
�*/���	.......................................................FFFF.��	ก��.....................................................FFF.. 
�*��ก	�...............................................................................��
��+*��(��ก�'��ก��&�'��ก����  ��)'�	+ก 
  (   )   ���+�/;�
B�������	����������ก��(� �	����	��� �+�	����........................... 
  (   )   ���+�������
*��'	��I�����	�&�'.......................................................................... 
  (   )   ���+�������
����)������+ก������J��...................................................................... 
=  �*�;..................................�*�J�/� �...............................+�	����...........................+������&�'��ก���� 
  (   )   ���+�/;�
B������������ก������(� �	����	 = ����; &�'.....FFFFF.. 
�*�;// �	.......FFFFFFF..�*�J�/� �.............................FFFF+�	����...................................... 
/����B���	�ก;/;��������ก��ก��I�����	� 
  (   )   ���+�����
�������%&2�����ก+ก�����ก������ก�/��)�9Bก�;���ก2���+*
�ก 
  +@	 �� ���ก�����������ก������ก� �	 �.�.�. &�'��B���
�����C��0�� �	�*��ก	� 
....................................................��ก���4 ���+�������&��������� �	 �.�.�. ������  ��)'�	  ก���ก���� 
�������ก������ก� �	�	
�ก������ก��������  ��(����	��/;�� 
  ��)'� ���+����������E����� ���ก�����������ก������ก� �	 �.�.�. /;��   ���+������	�� 
+�� ���B������������ก��	ก;����������	  /;�+��I����������������	ก;��&�ก���ก�  �ก ���+��I����� 
.��(�ก�Y�YW����������	ก;��   ���+���������� �.�.�. ��+�=%&2��/��+���M�
��  %��+����%��/��	 
���ก���D &�4	��4� 
  ��ก���4   ���+� ����E������CB���ก��������  +*���...........
�  ��	�������4 

0)'� ���ก�; ���/��)��/�Z�ก�� �ก�'�� ��	ก�� ���+� �0�� 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
  +@	��������)'�%�����+�=���E� 

(;	0)'�)..........................................................CB� ����E� 
         (...................................................) 
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                   �����ก�	
���                                                ��� (��.2) 

������ก�               
���                                         ������                 
����
�     ����E����CB���ก��������� ���ก�����������ก������ก� �	 �.�.�. ���'�����   
 
�����    CB��*���ก� 

 
 ���+�  (��/�	/�	��)F....................................���ก�;.................................... 

�*/���	.........................................................��	ก��.................................................................................. 
�*��ก	�................................................................�Q++������ก�����������ก������ก� �.�.�. &�'��B��� 

�����C��0�� �	�*��ก	�................................................................................................................... 
?@'	��(� (������'��/���	/9�/��)�����//A;�) �; &�'.................&�������23�P �����ก �; &�'................. 
��B�&�'..............9��........................................................�*�;// �	......................................................... 
�*�J�/� �....................................................+�	����.............................................��
������	
�&�'+� � 
���CB���ก��������� ���ก�����������ก������ก� �	 �.�.�. ����ก�� ���+����'�����  +*���..........
�  ?@'	�� 
��;��������/�� (��.2/1)  &�'/����������4  ��ก���4 ���+� ������	��+��B/;CB���ก������������I����� 
��������� �.�.�. ������ ��)'�	ก���ก�����������ก������ก� �	�	
�ก������ก��������&�ก���ก�   
�กCB���ก���������I�����Y�YW����������	ก;��   ���+���������� �.�.�. ��+�=%&2/ก� ���+���/�� 
+���M���
��  %��&�' ���+�+����%��/��	���ก���D &�4	��4� 
  +@	��������)'�%�����+�=���E� 

 
 

(;	0)'�)..........................................................CB� ����E� 
          (...................................................) 
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          ��� (��.2/1) 

/�� ����CB���ก�������� � ���ก�������ก������ก� �	 �.�.�. ���'����� 
1.  ���B;������� �	CB���ก���� (�+� �	&�'��ก/CB�&�'���������E� ���� ���ก�����������ก������ก�) 

1.1  ���+� (��/�	/�	��)FFFFFFFFFF.���ก�;FFFFFF.���.�ก��FFFFFF. 
1.2 �*/���	�Q++����FFFFFFFFFF�����/(0�4�)FFFF..��	ก��FFFFFFFFFFFF... 
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF..���.&�'���+�/+�	 � �&*	��� �.�.�.FFF.FFF 
1.3 ���������E�����+���ก�����������กP ��)'����&�'FFFF��)��FFFFFFF.�.�FFFFFF 

�����&�' ��+���ก�����������กFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF.. 
2.   ���B;��ก� ����CB���ก��������� ���ก�����������ก������ก� ���'����� 

2.1 �Q++���� ���+���JB��;*����B�����; &�'FFFF.��B�&�'FFFFF.9��FFFFFFFFFFF. 
�*�;// �	FFFFFFFFFFFF�*�J�/� �FFFFFFFF..+�	����FFFFFFFFFFF.. 

2.2 �Q++���� ���+���CB���ก����������B�/;��  ���ก������ 
;*��� 0)'� ���ก�; ���. �ก�� �ก�'�� ��	��(� 0)'���&�����������ก 
1     (F..) �� / (F..) ����� 
2     (F..) �� / (F..) ����� 
3     (F..) �� / (F..) ����� 
4     (F..) �� / (F..) ����� 
5     (F..) �� / (F..) ����� 
6     (F..) �� / (F..) ����� 
7     (F..) �� / (F..) ����� 
2.3  ���+� ������

;�������4 ��(�CB���ก��������ก�� ���+� ���'����� ���ก������ 

;*��� 0)'� ���ก�; ���. �ก�� �ก�'�� ��	��(� ����C;&�' ����E� 
1      
2      
3      

 
(;	0)'�)..........................................................CB� ����E� 

               (...................................................) 
                          ���&�'FF.��)��FFF.�.�. FFFF.&�' � 
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                   �����ก�	
���                                                ��� (��.3) 

������ก�                
���                                         ������                  
����
�     �C���C��ก�� ���ก�����������ก������ก� �	 �.�.�.       
 
�����    CB��*���ก� 

 
 ���+�  (��/�	/�	��)F....................................���ก�;.................................... 

�*/���	.........................................................��	ก��.................................................................................. 
�*��ก	�................................................................�Q++������ก�����������ก������ก� �.�.�.  
(������'��/���	/9�/��)�����//A;�)FFFF����; &�'FFFF��B�&�'FFFFF9��FFFFF. 
�*�;// �	FFFFFFFF�*�J�/� �FFFFFFFFFFF.+�	����FFFFFFFFF. 
��
����)�������ก�'��ก��&�'��B�����  ��)'�	+ก ���+����9Bก���ก9����&K���ก�� ���ก�����������ก������ก� 
�����������	�������4 
  (     )  1.   ���+�������
*��'	�����ก+ก	�  ��
*��'	 �.�.�. &�'F../25F.;	���&�'FFFFF 
  (     )  2.   ���+�������
*��'	���������I�����	�&�'FFFFFFFFFFFFFFFFF. 
��
*��'	 �.�.�. &�'F../25F.;	���&�'FFFFF 
  (     )  3.   ���+�������
*��'	���;��ก+ก	�/�ก2��=���	�  ��
*��'	 �.�.�. &�'F../25F. 
;	���&�'FFFFF 
  (     )  4.  J���/���   �	 ���+�  ���9@	/ก�ก��� ���������ก�� @4���)'�	+กก��I�����	� �.�.�. 
��)'����&�'FFFFFFFFFF 
  (     )  5.  J���/���   �	 ���+�  ���9@	/ก�ก��� ����ก�� @4���)'�	+กก��I�����	� �.�.�. 
��)'����&�'FFFFFFFFFF 
  +@	 �C���C��ก�� ���ก�����������ก&�' ���+���B����Q++���� ��������������� ��)'�	  ก���ก 
�����������ก������ก� �	�	
�ก������ก��������  �����+�9@	���&�'FFFFFFFFFFFFFFF 
��ก���4 ���+���������� �.�.�. ก���	��&�' ���+�/ (J���/���)  �	 ���+��@	���+ก �.�.�. �����(�ก����ก�� 

�������������กP (ก�=� �� 1,3,4 /;� 5) ��(��	�� 30,000 �&  (����)'��&9���)  /;� �0*���	��
��*��	 
�����ก������ก�  +*���  FFF.��)��  �����4	/����)��FFFFFFFF..9@	��)��FFFFFFF.��(��	�� 
+*���FFFF.�&  (FFFFFFFFFFFF..) 
  ��)'� ���+����������E�C���C������ ���ก�����������ก������ก� �	 �.�.�. /;��   ���+� 
�����	��+��I�������������� �	 �.�.�. &�ก���ก�  �ก ���+��I�������(�ก�Y�YW�������� �	 �.�.�. 
                                       ���+�F.. 



2 
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                     �����ก�	
���                                                    ��� (��.3) 

������ก�               
���                                         ������                 
����
�     �C���C��ก�� ���ก�����������ก������ก� �	 �.�.�.      
 
 ���+���������� �.�.�. ��+�=��/��+���M�
��  /;���������� �.�.�. ��ก�	�����ก�� �	 ���+���(� 
ก�0��0�
���������)���(��	��&�' �.�.�. �@	���+ก ���+�  %�� ���+�+����%��/��	���ก���&�4	��4� 
  ��ก���4 ���+� ����E������CB���ก��������  +*���  FFFF..  
�  ��	�������4 
;*��� 0)'� ���ก�; ���. �ก�� �ก�'�� ��	ก�� ���+� �0�� 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 
+@	��������)'�%�����+�=���E� 

(;	0)'�)FFFFFFFFFFFFF..CB� ����E� 
                    (FFFFFFFFFFF.FFFF.) 
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                   ��� (��.4) 

  ��EE������0*��
��*��	������ก� �	�	
�ก������ก�������� 
       � ���&�'FFFFFFFFFFFFFFF.F. 

���&�'FF.��)��FFFFFFFF..�.�.  FFFF... 
  ���	�)���EE<�����4 &* @4������	�	
�ก������ก�������� %��FFFFFFFF.F 
�*/���	FFFFFFFFFFFFFFFFFF?@'	�������4����ก�� 7CB������EE8 Y����@'	ก�� (��/�	/ 
�	��FFFFFFFFF...���ก�;FFFF..FFFFF.�������00��; &�'FFFFFFFFF. 
��ก��� = �*�J�/� �FFFFFF.FFFFF..+�	����FFFF..FFFFFFFF���FF.. F.�Z 
��E0��FFFF..��JB��;*����B�����; &�'FFFF��B�&�'FFF9��FFFFFFFFFFFF.FFF.. 
�*�;// �	FFFFFFFFFFF.�*�J�/� �FFFFF..FFFFFF+�	����FFFFFFFFF.. 
?@'	�������4����ก�� 7CB������EE8 ��กY����@'	 
  &�4	��	Y������ก;	&*��EEก�� ��	�� ��
���*
�E��	�������4 
)� 
   ��  1 CB������EE�ก;	���CB������EE� ���ก������ ������'��/��)��/9�/�@ก/9�//A;� &�'��B��� 
�����=�����ก������ก� �	�	
�ก������ก�������� ��)'��0���(�&�'��ก���� �; &�'FFFFF.��B�&�'FFFF.
9��FFFFFFFFFFF..�*�;// �	FFFFFFFFFF.�*�J�/� �FFFFFFFFFF..F..
+�	����FFFFFFFFFF��ก*���������;FF..��)��FFFFF..�.�FFFFFF+�9@	���&�'FF.
��)��FFFFFF.�.�FFFFF. 
   ��  2 CB������EE ��EE��+�0*��
��*��	������ก� ���/ก�CB������EE��(�����)��D ;� 
FFFFFFFF..�& (FFFFFFFFFFFFF) /;�0*���	��
��*��	�����ก��(�����)����ก��)��
;�FFFFFF..�&(FFFFFFFFFF.) ��������� ����
��0�+����ก�?���/?� �*��	���ก�=�   
�AAV ���� /;����ก�=� ���	�� J�=>� ?@'	0*����������������	��ก���� CB������EE��(�CB�+��
��0�+�� 
   ��  3 CB������EE���	0*��
��AAV���������ก��0�	�������&�'ก��AAV����ก�กM� /;� 
0*��
��4*�������������ก��0�	�������&�'ก���������ก�กM� ก�=�&�'��(����	��ก (/A;�) CB������EE 
+����	�*�	��
��0��4*����0*�����/ก�CB������EEJ��� 7 ��� ���+ก���&�'CB������EE/+�	���&�� 9��ก��ก*��� 
CB������EE+����	0*��
����� ���/ก�CB������EE���������;� 10 �& (����&9���) 
   ��  4 �����&*��EE��4CB������EE����	�	����)'����ก��
�������������(��	��FFFF...�& 
(FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF.) /;�
��*��	������ก�;��	���FFFF��)��  
��(��	��FFFFFFF...�& (FFFFFFFFFFF..FFFFFFFFFFFFFF) ���/ก�CB������EE  
�	�����ก��+*�����4 CB������EE+�
)����/ก�CB������EE�����)'�CB������EE��ก�;�ก��EE /;�CB������EE��������
�	 

��*��	������ก�P  ��)�
�
����������D  �ก��กI��CB������EE���
�	
��*��	������ก���)�ก��
�������� 
��D  @4� ��)�CB������EE��B����
��ก*���&�'�ก;	ก��กM��  CB������EE���������CB������EE����	�����ก����)���ก0��0� 

����������  %��CB������EE����� ��%��/��	
��
����D &�4	��4�  �ก
��������&�'�ก�� @4����B;
��B	ก���	��&�'����ก
�กM�  CB������EE��������C��0��0��0�
�������&�'�ก�� @4����
����
��0�+��&�'�ก�� @4� 

                         ��  5  CB����F- 
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   ��  5  CB������EE ��	�����?@'	��&K�&�'+���;�'��/�;	����
��*��	������ก����  %��+�/+�	 
���CB������EE&��;��	������	����  30  ��� 
   ��  6  9�CB������EEC��������0*��
��*��	������ก���)������)����@'	���/ก��CB������EEJ� 
��ก*���  ���9)���CB������EE�;���&K��������ก/���	��ก&�'��ก���� /;�CB������EE���������CB������EE 
 ����&����������ก+ก�����ก/���	��ก /;�CB������EE���ก�����&K���ก���ก����&��&�  /;�9)���CB������EE 
���������CB������EE�U������ก/���	��ก  ��)����CB��)'�� �������B������  %��+��������ก���	
���������D &�4	��4� 
   ��  7  CB������EE+����	  �B/;���ก2�����ก/���	��ก&�'� ���ก����  ���&�4	������	 ���	�4* /;� 
���ก�=��
�)'�	�0�J��������ก/���	��ก� �����������������������'�
	9����B�����  9�����'	0*���/�ก��ก������ 
CB������EE+����	���C��0��0��0�
����������/ก�CB������EE���
�;� �	��������ก�=��� =���4�  ����/��   
ก�0*�����������4�+��ก��+ก���ก��0�	� �	��������ก�=���4�  ��)'�	+ก���9Bก�0�	����(���;�� 
   ��  8  ก��������EE<�����4��4����;	  /;�CB������EE����	
�+������EE��)���������EE 
กM��CB������EE+����	/+�	���CB������EE&��;��	���ก����������ก��  30  ���  /��CB������EE&�	���?@'	��&K� 
&�'+������ก������)���������ก�������กM��� 
   ��  9  CB������EE�����EE/ก�CB������EE�� 
  9.1  +��0������ก/���	��ก��)'���B���������	���	�����  +�����0���(��9�&�'�*�������ก��ก�
� 
��D &�4	��4� 

9.2 +����/��	�����ก/���	��ก���CB��)'��0���)����CB��)'��0�0��	%����M� � 
9.3 +����&*ก����������)����/�;	/ก�� ��������ก/���	��ก ��)����ก�=��*���
������ก 

��	D ����/��+�������
*������/;����E�+กCB������EE��(�;�;�ก2=���ก2�  �ก��EE��4����;	�������ก��� 
กM��  ����)4� �������������&�'����������/�;	/ก�� ��4�  /;������������(�ก�����&K� �	CB������EE 

9.4 +�����*�0)4���;�	��)���'	C��ก3���  ��)���'	&�'�++���(�������� ��กM�����������ก/ 
���	��ก&�'��ก����%����M� � 

9.5 +������U��
�)'�	����	+��ก������	��	��(�&�'��ก����)����	
���*
E/ก�CB��)'� 
9.6 +�����;��ก�����/;�����������  ��)�ก��&*ก��������(�ก�C��ก3���/;�+���� 

���ก����K�+���;�4�	  ��)�+��ก�0������)'��� @4��������ก/���	��ก&�'��ก������B���(���� � 
9.7 +����&*ก���;�'��/�;	/ก�� ก�E/+�����ก/���	��ก&�'��ก������B�%�������������E�+ก 

CB������EE���	��(�;�;�ก2=���ก2� 
9.8 ��ก�=�&�'CB������EE�����ก+ก�����ก/���	��ก&�'��ก������B�  CB������EE+����	&*
�� 

���������ก/���	��กก���&�'+������ก���� 
9.9 CB������EE+����	���%����&K�\
�����C��0�������4��� �	�����/ก���

;&�'��%����M� � 
9.10 CB������EE+����	���
�������)�ก��CB������EE��)����/&�CB������EE&�'��� �
�������)� 

�&�ก���ก� 
           ��  10  CB������EEF 
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 ��  10   CB������EE  ��)����/&�CB������EE  ��)��+����&�'�*��+  ����&K�� ���&*ก����+��� 
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