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'�*������������� 
������ก�	
���
	� ������� ������ก��������ก	��		���	�ก���������ก��	�� !���ก	��		���	�ก������"# 

 	$%�!�����&&���'(����	�ก�����)�������"# : 
��� 1.  ก����������ก������-.�-/
01� ���� ����-�����/%�������ก�����12���� -.����ก�����	
� 

ก�	+,�	�� "#��	�ก���������ก�����!��	�ก����� -��ก��� �����������	�ก�����'(��)�	� � ,���.���	� +,�	�� "#�
�	�ก����� ��).� �

��	��$�$ �

�!"� 	$%�!��	� ก�	ก	�!,��� �

��	��$�$ �

� )��ก�������������!���
 	$%�! ���/������0�ก�	+,�	�� "#��	�ก������ก� 	$%�!1)�/(ก��� 
��� 2.  �2��4���5�"�� �����+���ก	��		���	�ก����� �	��ก��	�� !���ก	��		���	�ก������ -. 
 2 	$%�!3              ����/4�    	$%�!!"�กก	��		���"# 

2'(����	�ก�����3   ����/4�    �

�!"�	� �+����0�'(����	�ก���������	�� 
2	/����3  ����/4�   	/����!"����	�ก����� 54���"	��ก�	!"�	� ��������	�� 
2��	��3  ����/4�   ��	������ก	��		���"# 
2� ��$���������
	�#�3    ����/4�   ����ก�	6���4�� �	���������ก�	6��� �����ก�� 54���ก$).�ก�������)"��ก�� 

          2
�����"���������	ก3 ����/4�   �����	ก��
���	� '$) �	�
�����"�������"ก�	
���
	��������&&� 
�	��ก��	�� !�������ก	��		���	�ก������"#!"�'(����	�ก��������
	� '$)+ �� 

��� 3.  ก���ก�������� 
ก	��		���	�ก������"#���
���
	�
�����"�����	�
���	� '$)���ก$)�4#���0�'�1)��	��	�1)���.�ก 
3.1 ��
	�� ก�		�ก	�� ก�	ก	�!,���+��$:��	( ก�	�(�	  �	�ก�	�;$ ��$ก�	!"� �"��ก%6���0�ก�	!,���
	�� (.��)�

�	�ก�:��
	���	����ก=���) 
3.2 ��
	��ก������� ก�	��=�����!��	 ก�	ก ; ก�	�;$���$ ก�	������ 	�@ �� ก�	�4),���.ก�	�ก
	�1)�

ก,����!��	 �	�1)��	�ก�	��� �	�+�+�ก�
����������/4����)�	��!��ก� ก�	��กA�������	�@ �� 
3.3 ���/������	��6( 
3.4 ก�	��ก������	�.� ก�	�'�	���" ก�	ก	�! ก� ก��������-	���".�ก�+�#�-�$��	��6( �	�.�กก�ก�	��6(��

�ก$).�กก�	�'������+�#�-�$��	��6( ����,��	� .�)�	���
�������&&��"# ก�	�'���#�	��/4�ก		��$�"�) C ����
ก�	��ก��ก����	��6( 54��),���$��$)��ก����)������������� 
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��� 4.  ก��8�*ก����-�ก����������ก4*����$-�'�� 

�����"
�����"���� �	�
���	� '$)���ก	��		���	�ก������ก$)�4#� '(����	�ก����� �	�'(��� �"�.�����.����� 	$%�!
!	� 1)����+�ก+�����),���$�ก�	��.,���0��-��	�ก%��$!�$���กD���� 

 	$%�!�"�$!�$����),���$�ก�	�������'(����	�ก������ก"���ก� � ��$����!"��ก$)�4#��)� ��ก
�����"����!"��ก$)�4#���#��(�
������
���
���
	���ก	��		���	�ก�����
���
���
	��� 	$%�!.��ก$)�4#�����'(����	�ก������	�'(��� �"�),���$�ก�	1)�
��.	$� 
��� 5.  ����� /4*��� �49��������-ก���:4�$�ก��8#���#�$4��'��*	�� 

�����"ก�	�	"�ก	��
���$����!)�!��� 	$%�! �����ก 	$%�!�;$ ���
���	� '$)����� �)��������) 
ก=��� .���0��������'(����	�ก������	�'(���"�����,�
)"�4#��(�ก�	-$.�	6���:���	������-$-�!����&�1�����ก�	 
��ก:��-$-�ก%��	���&�1�����ก�	+"#��)��� 	$%�!�-�
)"  	$%�!.����	� '$)��'(����	�ก����� �	�'(���"������#� 1)�
+)�+�
����"�������
,�-$-�ก%� �	�
,�+"#��)����&�1�����ก�	-	��)ก� "#�'$)��)���!"�กD����ก,���) �� ��#����
���!"�'$)��) 
��� 6.  ก��	ก���  

��&&�
���
	���������������ก	��		���	�ก������"#.����"��������ก����)�1)��ก��	�� !����� 	$%�!�!����#� 
��� 7.  ก��
*� -.����ก����������4*- 

7.1 ��ก	6"'(����	�ก������"	/�������	�ก��������ก�  	$%�!  	$%�!.��)� "#��	�ก���������ก�'(����	�ก����� ��0�
�,�)� ��#�)���"# 

��.��-� 1 20% ��� "#��	�ก��������H����� �,��	� 	/����
��!"�����"ก�	�	"�ก	��
����"������ 	$%�!  
 ��ก�	�	�ก������H�	ก 
��.��-� 2 30% ��� "#��	�ก��������H����� �,��	� 	/����
��!"�����"ก�	�	"�ก	��
����"������ 	$%�!  
 ��ก�	�	�ก����� 2 �H�$)��ก�� 
��.��-� 3 40% ��� "#��	�ก��������H����� �,��	� 	/����
��!"�����"ก�	�	"�ก	��
����"������ 	$%�!  
 ��ก�	�	�ก����� 3 �H�$)��ก�� 
��.��-� 4 50% ��� "#��	�ก��������H����� �,��	� 	/����
��!"�����"ก�	�	"�ก	��
����"������ 	$%�!  
 ��ก�	�	�ก����� 4 �H�$)��ก�� �	�ก�����#� 
!�#��"#  	$%�!.��)� "#��	�ก��������������'(����	�ก������)������ก�	�	�ก�����ก�  	$%�! ����J-�����ก��


���
	�!"�������!����#� 

,���� 2	/����
��!"�����"ก�	�	"�ก	��
����"����3 �������
���	��/4�	/����
��!"��"ก�	�	"�ก	��
����"���� ���


����"������#��ก$).�ก
����	���!�� �

�����ก���	(����'(����	� '$)���กD���� 54���"'�!,���� 	$%�!�"�$!�$!"�.�
�	"�ก
����"����!"� 	$%�!�)�.�����
��.�ก �

�����ก�)� 
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��ก��	�������Hก	��		���	�ก�����!"�'(����	�ก������)�	� �����)� "#��	�ก������	����$)"�"ก�	�	"�ก	��
����"����
�� 	$%�!������ก�	�����ก�	�	�ก������H����  	$%�!.��)� "#��	�ก���������ก�'(����	�ก����� )���"# 

(ก) �)����4���,�)� ��#�.�ก�)$� ��กก�	�	"�ก	����#��ก$).�ก
����	���!��	/����
�����	�ก����� �	�'(���
�	�ก������������	/�.����� 	$%�!!	� /4�
(�ก	6""กKL����4���)� 

(�) �)�����,�)� ��#�.�ก�)$��������ก$���	��ก�$ ��ก�"ก�	�	"�ก	��!"�	/����
�����	�ก�������0�KL���	���! 
�	��������	/�.����� 	$%�!!	� /4�
(�ก	6""กKL����4���)���#���� 2 
	�#��4#��� 	��ก���".,������$��ก$� 200% ��� "#�
�	�ก����� 

7.2 ก	6"'(����	�ก�����!,��	�ก�����ก� '(�	� �	�ก������������������ก�	�	�ก�����ก�  	$%�!  	$%�!.��,�
���
�� 7.1 ���+� ��
� 1)���1��ก=�)� 

��� 8.  ก���"4��� -.����ก����������4��#*- 
��ก	6"'(� ���	�ก������"	/�������	�ก��������ก�  	$%�! ����"ก�	�	"�ก	��
�� ��"����	�������H!"� 

���	�ก�����!"��ก$).�ก� ��$���� 54��	/����
��!"����	�ก�������0�KL���	���!�	��������	/�.����� 	$%�!!	� /4�
(�ก	6"
"กKL����4���)� ���������#���� 2 
	�#��4#���	��ก���".,������$��ก$� 200% ��� "#��	�ก�����  	$%�!.��-$��� "#��	�ก�����
��0���#� C )���"# 

��.��-� 1 20% ����	�� "#��	�ก��������H!"������ 
��.��-� 2 30% ����	�� "#��	�ก��������H!"������ ��ก	6"�"
����"����)��ก�����ก$)�4#��� 	$%�! 2 �H
 �$)��ก�� 

 ��.��-� 3 40% ����	�� "#��	�ก��������H!"������ ��ก	6"�"
����"����)��ก�����ก$)�4#��� 	$%�! 3 �H 
 �$)��ก�� 
 ��.��-� 4 50% ����	�� "#��	�ก��������H!"������ ��ก	6"�"
����"����)��ก�����ก$)�4#��� 	$%�! 4 �H 
 �$)��ก�� �	�ก�����#� 

��ก	6"!"�'(����	�ก�����/(ก�-$��� "#��	�ก������	����$���)"�������,�)� ��#��) ������Hก	��		���	�ก�������#� �"ก�	
�	"�ก	��
����"����!"�	/����
�����	�ก�������0�KL���	���! �	��������	/�.����� 	$%�! 
!	� /4�
(�ก	6""กKL����4���)����/4� 2 
	�#� �	�/4� 2 
	�#� ����"
����"��������ก$� 200% ��� "#��	�ก���������  
��ก�	�����ก�	�	�ก�����  	$%�!.��+�� "#��	�ก��������,�)� ��#��)$��+�����H!"�'����� �����ก����" 
ก�	�	"�ก	��
����"���� �	��"ก�	�	"�ก	��
����"���� ���
����"����!"��ก$)�4#���#� �$�)��ก$).�ก
����	���!��	/����
����
�	�ก����� ���'(����	�ก���������	/�.����� 	$%�!!	� /4�
(�ก	6""กKL����4���)����� ��ก�	 
�����ก�	�	�ก��������H����  	$%�!.��+�� "#��	�ก���������	��ก�$ 
��� 9.  ก��?�������� 

����'(����	�ก������)�1�	/����ก�'(���� ���/���� '(�	� 1���0�'(����	�ก��������ก	��		���	�ก������"# ��� 	$%�!
��  � 	�  '$ ) � � � ก 	 � � 	 	 �� � 	 � ก� � �� � ��  � � � �  )  � �� ก 	 � � 	 	 �� � 	 � ก� � �� � !"� � � ��   �(�  �� � � � 	 ก= � � �  
��ก	6"!"�!,��	�ก������	���!	� �+��'(��� �"� '(����	�ก�����.�����.��ก�	���"�������'(��� �"���� 	$%�!!	�  �-��.��)��"
ก�	�	� �	����	�� "#��	�ก�����������-
�����"������!"����"��������� �$J���#�'(����	�ก������..����	� '$)+ ��

�����"���������	ก������������
���
���
	�!"��	�ก;��ก	��		���	�ก������"# 
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��� 10. ก������ ���"4"��?*����&�?���
�ก�� 
��ก	6"!"��"��-$-�! ����)���� �	����	"�ก	���)C ������ก	��		���	�ก�����J � �"#	������'(��"�$!�$�	"�ก	�����

ก	��		���	�ก�����ก�  	$%�! �����ก'(��"�$!�$�	"�ก	���	���
� �����=�
�	���$ ��-$-�!��#�1)��$�"ก�	��&�1�����ก�	 
 	$%�!�ก���$��� ������ !,�ก�	�$�$.J��+"#��)1)���&�1�����ก�	����� ��
� �,���ก���
6�ก		�ก�	ก,�ก� ���
�����	$�ก�	�	�ก ��	ก$.�	�ก��������)�����&�1�����ก�	 
��� 11. ก���-���ก����������ก����� 

��
���!"��	�ก;��ก	��		���	�ก������"# 	��!�#��ก��	�� !��� ����ก��	�	�ก ����"
������
(���ก�	
�"
���!"����!�� "���)����
�����=�+ ��� 
��� 12. ก��$4.�/
 ���� ���ก����������ก����� 

ก	��		���	�ก������"#.��$#�'� ��
� ���� 
12.1  ���!"� ���� !"�	� ��������	�� 
12.2  �"ก�	 ก��$กก	��		���	�ก����� 

12.2.1   	$%�!��0�'(� ก��$ก :  	$%�!�. ก��$กก	��		���	�ก������"#�)�)���ก�	��������� กก����
��������������ก��� 30 ��� 1)�!����	%6"����!�� "��/4�'(����	�ก��������!"��(�
	�#���)!���!"��.�����
 	$%�!!	�  54��.��"'����ก	��		���	�ก������$#�'� ��
�  6 ���-�� ก,���))��ก���� 

��ก	6"�"# 	$%�!.�
��� "#��	�ก���������ก�'(����	�ก�����1)���ก� "#��	�ก������,��	� 	�������!"�ก	��		��
�	�ก������)��+� ��
� ������ก������� 

12.2.2 '(����	�ก�������0�'(� ก��$ก : '(����	�ก������. ก��$กก	��		���	�ก������"#�)� 1)��.����� 	$%�!
!	� ��0������ก%6��ก%	 54��.��"'����ก	��		���	�ก������$#�'� ��
�  6 ���!"� 	$%�!�)�	� ������
 ก��$ก �	����!"�	� ������������ ก��$ก ��������������)��0����������) 

��ก	6"�"#'(����	�ก������"�$!�$�)�	� � "#��	�ก�����
�� �����	�ก�	
��� "#��	�ก�����!"�	� ������������ 
 

��������� -.����ก����� 

82�����

���ก����� 

����
����� -.�

���ก�������A��B 

82�����

���ก����� 

����
����� -.�

���ก�������A��B 

82�����

���ก����� 

����
����� -.�

���ก�������A��B 

1-9 72 120-129 44 240-249 20 
10-19 68 130-139 41 250-259 18 
20-29 65 140-149 39 260-269 16 
30-39 63 150-159 37 270-279 15 
40-49 61 160-169 35 280-289 13 
50-59 59 170-179 32 290-299 12 
60-69 56 180-189 30 300-309 10 
70-79 54 190-199 29 310-319 8 
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82�����

���ก����� 

����
����� -.�

���ก�������A��B 

82�����

���ก����� 

����
����� -.�

���ก�������A��B 

82�����

���ก����� 

����
����� -.�

���ก�������A��B 

80-89 52 200-209 27 320-329 6 
90-99 50 210-219 25 330-339 4 

100-109 48 220-229 23 340-349 3 
110-119 46 230-239 22 350-359 1 

    360-366 0 
 

'�*ก��������������� /4*�#� ���
�����ก 

��� 1.  ����ก
��������� 
 	$%�!.�+)�+�
���$����!)�!��-��
����(&��"� �	�
�����"���������)C ���ก$)�ก� �

�����ก 54��'(���

�	�ก�����.����	� '$)+ ���กD���� �����.�ก� ��$�������ก$).�ก	/����!"��+� �	��(���!�� �	� 
�$��!"� 		!�ก �	��$)��#���	/������#� ��	������	��������	�ก����� �����'(����	�ก����� )���"# 

1.1 ����$-�'���#�1-4� �#��ก�� '���������  	$%�!.�	� '$)+)�+�
���$����!)�!��-��
�����"������+"�$� 
	���ก�� �	������ �� �

�����ก ���
�����"����!"��!�.	$�!"�'(����	�ก�����.����	� '$)+ ���กD������
 �

�����ก��#� 

ก	6" �

�����ก!�--���-/��	 �	���"�+"�$�  	$%�!.�+)�+�
���$����!)�!�������ก��� 100,000  �!/
� ��
ก	6"!"� �

�����ก��#��"�$!�$�)�	� ก�	+)�+�.�กก	��		���	�ก�����	/������กก��� 1 ก	��		���	�ก�����  	$%�!.�	���
�J�"��.����!��C ก�� 

�����	ก=��� 
���	� '$)�� 	$%�!��
�.��"����ก$�.,������$����	�ก�������
�!"�	� ��������	�� ���
���	� 
'$)�� 	$%�!��
	�#���ก	6"��กก�����4��
�.��"����ก$�.,������$����	�ก�������
	�#�!"�	� � 
�������	�� 

!�--���-/��	 ��!"��"# ����/4� !�--���-/4����)�������	/�	�ก ����!"�ก�	����)C���+"-�	�.,� ���
�+"-���C�)�1)��$#��+$���)�� 

 �

�����ก!"��)�	� 
���
���
	���� 1.1 �"# ���	��/4�'(��� �"�!"���0�KL��!"�.����	� '$)���กD���� ��).�
�(ก.�����!��ก�	!"�.��� 
(���	�  $)� ��	)�  ��	��'(��� �"���#� 

1.2 ����$-�'���#����"��$4�  	$%�!.�	� '$)+)�+�
���$����!)�!��-��
�����"������!	�-���$���
 �

�����ก 54��'(����	�ก�����.����	� '$)+ ���กD���� ���
���	� '$)�� 	$%�!.��"����ก$� 
.,������$����	�ก�����!"�	� ��������	�� 

����$-�'���#����"��$4�*���#����-. 8���#�*��� ����������� 
(ก)  !	�-���$�!"�'(����	�ก����� '(��� �"�!"���0�KL�����	� '$)���กD���� 
(���	�  $)� ��	)�  ��	��'(����	�ก�����

�	�'(��� �"���#���0��.���� �	���0�'(��ก= 	�ก%� 
� 
�� �	�
	 
	� 
(�)  �
	���+��� ��-��	/ ��-��	/�S /�� !���$�� !���)$����� �	��$����4���$���)!"��(�����$��)��ก���� ���ก$).�ก

ก�	�������!�� �	�.�ก�#,����ก	/���� �	��#,����ก 		!�ก��	/���� 
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(
)  �����	��	�!	�-���$�����)!"��,��$)����4#� �	/���� �	�!	�-���$�!"�  		!�ก�(���	/���� �	�ก,�����ก�4#� 
�	�ก,�����ก�� .�ก	/���� �	�!	�-���$�!"�	/����ก,�����ก.�ก!"���4�������"ก!"���4�� 

(�)  !	�-���$�!"��)�	� 
�����"����.�กก�		����������	�
�"�	����/����	��!"� 		!�ก�(���	/���� �������ก�	
	��������#��ก$).�ก� ��$����.�ก	/���� �	�ก�		���������กT��	��+�#�-�$��-��ก�	�)$��
	�����	/���� 

��� 2.  ����$-�'��$#�	�ก 
'(����	�ก�����.����	� '$)+ ����� ��$���������
	�#� )���"#  
(ก) 2,000  �!�	ก ��
�����"������!	�-���$� ��ก	6"!"��+�	/�����������ก$)� ��$���� �ก����.�ก!"��)�	� ����

����	�� 
(�) ���.,������$������	ก��
�����"���� )��	� ��������	�� 
(
) 2,000  �!�	ก ��
�����"������!	�-���$��� �

�����ก ��ก	6"��0�ก�	�	�ก������	���!	� �+��'(��� 

�"���ก
�����"������#���0�
���	� '$)+ ��'(��� �"�	/����
�����	�ก�����54���$�+�'(��� �"�!"�	� �+����
ก	��		���	�ก����� 

��ก	6"!"�'(����	�ก�����.����	� '$)+ ��
�����"���������	ก�ก$���4���� ���/����
���	� '$)+ �������
��0�
���	� '$)+ !"��-$���4#� 

��ก	6"!"�'(����	�ก��������	� '$)+ 
����"���������	ก����� (ก) (�) ��� (
)  	$%�!.�.����!�'(����	�ก�����
��ก�� ����  	$%�!�)�.�����$�!"�'(����	�ก��������	� '$)+ ������ '(����	�ก���������+�
����� 	$%�!����� 7 ��� �� ���
�)�	� �������	"�ก	��.�ก 	$%�! 
��� 3.  �#�01�8#��0�ก���#�$%��*- 

/��'(����	�ก�����/(กSU�:������+�
���$����!)�!�54��ก�	�	�ก������"#�"ก�	
���
	� 	$%�!.����(�
)"�������'(�
���	�ก�����1)�
���+�.����� 	$%�! ������� 	$%�!�)�+)�+�
���$����!)�!���=�.,������$�
���
���
	�ก���"ก�	
SU�	������ 
��� 4.  ก��������������� /4*���/%��� �-� 

 	$%�!.�/���� �

��)54���� �"�	/���� 1)��)�	� 
����$���.�ก'(����	�ก������������4����0�'(����	�ก������� 
����"���������� 

4.1  �

���#�����;$ ��$���������4����0�'(����	�ก������� ����(���������ก,���)���ก	��		���	�ก������"# 
4.2  �

���#�����)�	� ก�	+)�+�
���$����!)�!�.�กก	��		���	�ก�������� �	��)�	� �������-"��-  	$%�!.4�.�

	� '$)+)�+�
���$����!)�!��J-������!"��ก$��!����#� 
��� 5.  ก��������������� /4*���/%�?*�$�� 

ก	��		���	�ก������"#���
���
���
	�
���	� '$)��'(�1)���	����'(�1)���	��#�.����	� '$).�ก	/����!"��+� �	�
�(���!�� �	��$��!"� 		!�ก �	��$)��#���	/������#� !�#��"#�J-���!��!"��"ก�	�	�ก��������1)��"����������  �

���#�����)�	� 
ก�	+)�+�
���$����!)�!�.�กก	��		���	�ก�������� �	��)�	� �������-"��- 	$%�!.4�.�	� '$)+)�+�
���$����!)�!�
�J-������!"��ก$��!����#� 
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��� 6.  ก�������������8��� 
ก	��		���	�ก������"#���
���
���
	�/4����.���54������+�'(����	�ก����� �������.���.����	� '$).�กก�	�+�	/����


�����	�ก�����1)��(ก.�����!��ก�	!"�.��� !�#��"#�J-���!��!"��"ก�	�	�ก�������� ����"���������� 
6.1 ���.�������;$ ��$���(���������ก,���)��ก	��		���	�ก������"# 
6.2 ���.�������)�	� ก�	+)�+�
���$����!)�!�.�กก	��		���	�ก�������� �������
���$����!)�!�!"��)�	� +)�+�

��#�����-"��-  	$%�!.4�.�	� '$)+)�+�
���$����!)�!��J-������!"��ก$��!����#� 
6.3 ก�	
���
	��"#����-$��.,������$�.,�ก�)
���	� '$)�� 	$%�! 

��� 7.  ก���ก�������� ก�����ก��������'�*�-. ��#������������� /4*����ก4*8�ก 
7.1  ก�	�+�	/�����ก�6����
���
	� 
7.2  ก�	�+�	/������!��'$)กD���� �+�� �+�	/����������!	�-�� +$�!	�-�� �	��+�������-�$) ��0���� 
7.3  ก�	�+���ก�	�������
����	=� 
7.4  ก�	�+���ก.(��	�'��ก)�� �������	/!"�/(ก��ก.(��	�/(ก'��ก)���)��	�ก��������ก�  	$%�!)��� �	���0�	/��ก.(�

1)����- �	�	/!"��"	�  �������+���1��/4�ก�� 
7.5  
���	� '$)54���ก$).�ก��&&�!"�'(��� �"�!,��4#� 54��/������"��&&���#����� 
���	� '$)��'(��� �"�.�����ก$)�4#� 
7.6  ก�	�� �"�1)� �

�54�����6��� �"��"�	$��6��กA�����������)������ก��� 150 �$��$ก	����	��5=��� 

��� 8.  ���$�&&�"4�59 ���0��82�����4�82�ก�*����� /4*�-��� ���0� 
��	��  	$%�! .�����ก��
�������� (	6�����ก	��		���	�ก������	�
����	���!��$��������	����	���'(���

�	�ก����� �	��� 7.17.2 7.3 7.4 7.5 �	��������!����� ��������� 3 �����)������� 
!����� ��0������(� �

�����ก �-���;$���
���	� '$)��� 1.1 �����)�"# 
����������� 7.6  	$%�!.�����,�����0������(� �

�����ก�-���;$���
���	� '$)!�#���� 1.1 ��� 1.2 �����)�"# 
��ก	6"!"� 	$%�!������	� '$)���กD���� �	�	� '$)���ก	��		���	�ก������"#��'(����	�ก����� ��� 	$%�!�)�+)�+�


���$����!)�!�����������		
��4������		
����
���	� '$)!"�'(����	�ก�� 
������	� '$)�� �

�����ก������ '(����	�ก���������+�.,������$� 

!"� 	$%�!�)�.�������#�
����� 	$%�!����� 7 ��� �� ����)�	� �������	"�ก	��.�ก 	$%�! 
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��ก$��	� �������������������$-�'���#�������������8�กก��1�ก� ���"�'����� ก �.�.�.10 

��� 1.  ����ก
��������� 
 	$%�!.�+)�+�
����"����!)�!�
�����"����!"��ก$)�4#�	������	��������	�ก����� ��	/����	��!�#���ก	6��
	����ก���� 

�	��$��!"��$)�	�.,��(�ก� ���	/�������!"�	� ��������	�� ���"��������.�กก�	+�ก�  
���-����!�� ก !�#��"#
�����"����)��ก�������	��/4�
�����"����!"��ก$).�ก�SU�������"������1)��	�.�กก�	+�

���-����!�� ก ������.��ก$).�ก
����	���!��	/����
��!"����	�ก������	�
(�ก	6" ���'(����	�ก���������	/�.����� 	$%�!
!	� /4�
(�ก	6""กKL����4���)����-����!�� ก���ก	��		���	�ก������"# �������/4��J-��	/!"��)$�)���ก,�����
	������� 1)��+�
-�������+�#�-�$� �+�� �#,���� กT�5 �	�ก,�����SSU� ���	��/4�	/-��� 	/�S 	/	�� 


���	� '$)+ �� 	$%�! .��"����ก$�.,������$����	�ก�����!"�	� ��������	�� 
 
��� 2.  ก��1*01�����$-�'���#������� 

2.1  0�ก�C-�������$-�'��$4.��14�  	$%�!.�.���
���$����!)�!���=�.,������$����	�ก�����!"�	� ��������	�� 
��ก	6"!"�!���	�ก�����!"�	� ���������,�ก���	���� 80 ���(�
����	/�������6�!"����	�ก�����  

'(����	�ก������	�'(�	� �	�1�+�����1�ก		��$!�$V����ก� 	$%�!!��!"1)�
���+�.����� 	$%�!������/����ก�	
���
	���#���0���
�$#���) 

	/������"�����$#��+$� ��!"��"#����/4� 	/�����)�	� 
�����"����.�����.5������(������-�)$��)� �	���"����������ก���
	���� 70 ���(�
��	/�������6��ก$)
�����"���� 

2.2 ��ก	6"	/�����)�	� 
�����"���� ������/4�ก� ��"�����$#��+$� 	$%�!���'(����	�ก������.�ก��ก�� 
����"ก�	5�� �	����"���	/����54���"���-�)"��ก���!��)� !�#��"#	��!�#���ก	6���	/������#� �	�.�+)�+���$��-��!)�!�
���
��"������#�ก=�)� !�#��"#����ก$�ก���.,������$����	�ก�����!"�	� ��������	�� ��ก�	5��	/�����	���ก�	ก,���)��$�+)�+���ก�ก��
ก������)����.�)5��1)�(�ก���ก�	�	�ก�����!"��,���ก���
6�ก		�ก�	ก,�ก� ��������	$�ก�	�	�ก ��	ก$.�	�ก�����ก� ������#�
��� 

��.,�ก�)
���	� '$)+ �� 	$%�! 
��ก	6"!"��"
���.,���0�������������.�ก�����	��!:  	$%�!	� '$)����ก$�ก���	�
��,�����!"������!���	� 

��� 3.  ����$-�'��$#�	�ก 
'(����	�ก��������	� '$)+ ����� ��$���������
	�#� 
� 2,000  �! �	ก��
�����"�������ก$).�กก�	+� ��ก	6"!"�'(��� 

�"��	�'(����	�ก�������0�KL��!"����	� '$)���กD���� 1)� 	$%�!.�.����!�'(����	�ก�������ก�� ���� 	$%�!�)�.�����$�!"�'(���
�	�ก��������	� '$)+ ������ '(����	�ก���������+� 

����� 	$%�!����� 7 ����� ����)�	� �������	"�ก	��.�ก 	$%�! 
��� 4.  ก��*%	
������ 

����	/�����ก$)
�����"����54���"ก�	
���
	����ก	��		���	�ก������"# 	$%�!.�.���
��)(��	�ก%�	/���� ���
��������
	/����!�#���)�� �������ก$)���� .�ก���ก�	5���5� �	�ก�	+)�+�
���$����!)�!�.���	=.�$#����.,����!"�.�����.	$� �������ก$�
	�����"��$ ��
��5���5� 
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��� 5.  ก����ก9������� 
'(����	�ก�����.����	� '$)+ �� �����ก$)
�����"�����-$���4#� �	�����	�� � ��$������� �����.�กก�	�+�	/����ก��!"�

.��"ก�	5���5����!"�.,���0� �	�����)�.�)����"ก�	)(������	/�����ก$)� ��$�����	��
	�����"� 
��� 6.  ก��$
�$4��4 

��ก	6"!"��"
�����"������	/���� ���� �

������0�'(��+�	/����1)��)�	� 
����$���.�ก'(����	�ก�����  	$%�!����$!�$
��ก�	���� "#�.�ก'(��+�	/������#� �������ก�	�+�1)� �

����/����� 	$ก�	�ก"���ก� ก�	5���5�	/ก�	!,�
������)	/ ก�	
 ,�	��	�ก%�	/ �	�ก�	�$)��#���ก	6��-$����$� ����	/�����)����� ����-��	�  	$ก�	��#� 
��� 7.  ก���ก�������$-�'���#������� ก�����ก������-.��#�������� 

7.1  ก�	�����	�
� �	�ก�	�4ก�	��	/���� 
7.2  ก�	��ก��ก���
	���.�ก	ก��ก��	/���� �	�ก�	��"��	�ก�	���)�)$����
	���.�ก	ก��ก �	��
	����SSU���

	/�������$�)��ก$).�ก� ��$���� 
7.3  
�����"����1)��	���	/���� ���ก$).�กก�	 		!�ก�#,����ก�	�.,����'(�1)���	�ก$�ก���!"��)�	� ��&�����$�)��ก$)

.�ก� ��$���� 
7.4  
�����"���������	/���� ���ก$).�กก�	J"ก��) �	�ก�		�� $) �������ก	6"�"
�����"�����ก$)�4#������������

	/�����������)"��ก�� 
7.5  
�����"�������ก$).�กก�	��)ก�	�+�	/���� �������ก�	��)�+�	/������#��ก$).�ก 	$%�!�	��$�ก�	5�� �	�5�����+��

�ก$�ก���!"�
�	.���0�1)�����"��������
�	 
��� 8.  ก���ก���ก��01� ก�����ก������-.��#�������� 

8.1  ก�	�+�	/�����ก�6����!"�
���
	� 
8.2  ก�	�+�	/������!��'$)กD���� �+�� �+�	/����������!	�-��+$�!	�-�� �	��+�������-�$) ��0���� 
8.3  ก�	�+���ก�	�������
����	=� 

��� 9.  ก���ก���ก��01�����D ก�����ก������-.��#�������� 
9.1  ก�	�+���ก.(� �	�'��ก)�� �������	/!"�/(ก��ก.(� �	�/(ก'��ก)���)��	�ก��������ก�  	$%�!)��� �	���0�	/��ก.(�1)�

���- �	�	/!"��"	�  �������+���1��/4�ก�� 
9.2  ก�	�+�	/�����ก����.�ก!"�	� ��������	�����6��ก$)� ��$���� 
9.3  ก�	�� �"�1)� �

�54�����6��� �"��"�	$��6��กA�����������)������ก��� 150 �$��$ก	����	��5=��� 
9.4  ก�	�� �"�1)� �

�!"�����
��)�	� � ��&���� �"��)C �	��
��)�	� ���/(ก�$)�$!�$���กD���� �	��+�� �� �"�

	/.�ก	����������� �"�	/���� 
ก�	�ก��������� 9.1 9.2 9.3 9.4 .�����,����+���ก	6"!"��"
�����"������	/����!"��ก$)�4#� ����$�+�
����	���!��'(��� �"�

!"����	�ก��������ก		��		���	�ก������"# 
�����ก	6"!"���0�ก�	�	�ก������	���!	� �+��'(��� �"� ก�	�ก���������9.4 .�����,����+� ��
�  ��ก'(��� �"����6��ก$)
���

��"���� ��0�'(��� �"�!"�/(ก	� �+����ก		��	���	�ก����� 
 

�������� : ก�	�����-$����$��ก��	�� !����"# �(������� ��
� ������������ก�	�ก��������ก	��		���	�ก�����!"��	�ก;����&&�
���)�������!����� 

�ก�������������� 7. ก��
*� -.����ก����������4*- 	
���� 8. ก���"4��� -.����ก����������4��#*- 8���#�2��� ���� 01� 
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��ก$��	� ����������������"4����4� 

ก�����ก������� ��4�'��$#� ���
 (�.�.01) 
�����01�0���ก$��	� �����-. 

'(��)�	� 
���
���
	� ����/4�  '(��� �"����/�	�'(�1)���	���.,����!"�	� �����	�� 54���(����	�ก,������ �"�   
                                                               �	�ก,�����4#��	�ก,������.�ก	/���� 
� ��$����  ����/4�  ����ก�	6�!"��ก$)�4#�����J� -���.�ก�W..������ก	���ก�����!,�����ก$)'�!"� 
                                                               '(��)�	� 
���
���
	��$�)��.����	�������������������
���	��/4�ก�	/(ก 
                                                               X��ก		�)��� 
ก�	�(&��"�1)�/��	�$#��+$�   ���	��/4�ก�	�(&��"���		/��-��ก�	�+�������������#�1)�/��	�$#��+$� 
ก�	�(&��"������  ����/4�  �� )��$! �������"!��	�ก%��������)���)�� 
!�--���-/��	  ����/4�  !�--���-/4����)!"��������	/�	�ก �+"-�)�	�!,�����)�-���$�.����)� 
                                                               1)��$#��+$������)�� 
!�--���-+���
	��  ����/4�  !�--���-/4����)!"��������	/�	�ก ����!"�ก�	������+"-�	�.,� 
                                                                ����ก�$�)�1)��$#��+$���+���	���������4�� 
��0�!"��ก��ก����� ก	��		���	�ก�����)��ก������������)��"ก�	�����-$����$�)�������"# 
 	$%�!.�+)�+�
���$����!)�!��-��
����(&��"����ก$).�ก
��� �)�.= ��'(��)�	� 
���
���
	�1)�� ��$���� 54��

!,�����ก$)'�)�������"# 
ก������������� 1: �$-�1-4� 

/��
��� �)�.= !"��)�	� !,����'(��)�	� 
���
���
	���"�+"�$��� 180 ��� �� �������ก$)� ��$����ก=)" �	�
��� �)�.= 
!"��)�	� !,����'(��)�	� 
���
���
	����	�ก%�����$)��ก����1	�-�� ����@���
������ �����"�+"�$��-	������ �)�.= 
��#�ก=)"  	$%�!.�.���
���$����!)�!�������.,������$����	�ก�����!"�	� ��������	�� ����ก�!���!��'(��)�	� 
���

���
	� 

 
ก������������� 2: $%&�$-� ��� ���� $���� 

/��
��� �)�.= !"��)�	� ����"'�!,����'(��)�	� 
���
���
	������"�+"�$������ 180 ��� �� �������ก$)� ��$��������"
'�!,����'(��)�	� 
���
���
	��)�	� ก�	�(&��"�1)�/��	�$#��+$� ����� 180 ��� �� �������ก$)� ��$����ก=)"�	�
��� �)�.= 
!"��)�	� !,����'(��)�	� 
���
���
	����	�ก%�����$)��ก����1	�-�� ����@���
������ �����0��������'(��)�	� 
���

���
	��)�	� ก�	�(&��"�1)�/��	�$#��+$�)��ก,���)���������"#  	$%�!.�.���
���$����!)�!�����ก�'(��)�	� 
���
���
	�
)���"# 

100 %   ��.,������$����	�ก����� �,��	� �������� ��#�������� �	��!�������� ��#�������!�� �	��������
���� 
100 %    ��.,������$����	�ก����� �,��	� ����4������ ��#�������� ����!����4������ ��#�������!�� 
100 %    ��.,������$����	�ก����� �,��	� ����4������ ��#�������� ����������4������ 
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100 %    ��.,������$����	�ก����� �,��	� �!����4������ ��#�������!�� ����������4������ 
  60 %    ��.,������$����	�ก����� �,��	� ����4������ ��#�������� 
  60 %   ��.,������$����	�ก����� �,��	� �!����4������ ��#�������!�� 
  60 %    ��.,������$����	�ก����� �,��	� ����4������ 

 	$%�!.�.���
��!)�!�������"#�-"��	��ก�	!"��(���)	��ก�	�)"���!����#� 
ก������������� 3: ��""
��"��� 

/��
��� �)�.= �"'������ 12 �)�� �� �������ก$)� ��$����!,����'(��)�	� 
���
���
	��ก$) !�--���-/��	���
!�--���-/��	��#��)���0������$)��ก��������ก��� 12 �)�� �	��"�� ��+"#!��ก�	�-!�����'(��)�	� 
���
���
	���#��ก
��0� �

�!�--���-/��	  	$%�!.��+�
���$����!)�!�������.,������$����	�ก�����)��	� ��������	�� ��ก)���.,����
��$�!"��+� �	�����+����
���
���
	��� 1 �	� �� 2 ����ก�'(��)�	� 
���
���
	� 
ก������������� 4: ��""
��"1����� 

/��
��� �)�.= !"��)�	� !,����'(��)�	� 
���
���
	��ก��0� �

�!�--���-+���
	������� 180 ��� �� ������!"��ก$)
� ��$���� �	�
��� �)�.= !"��)�	� !,����'(��)�	� 
���
���
	����	�ก%�����$)��ก����1	�-�� ����@���
���������
��0��������'(��)�	� 
���
���
	��ก��0� �

�!�--���-+���
	��  	$%�!.�.���
���$����!)�!�����ก�'(��)�	� 
���

���
	���0�	���C ��)����!"����!�--���-�(����.,������$�!"�	� ��������	���������ก$� 52 ���)��� ��� ��$���������

	�#� 	$%�!.����+)�+�
���$����!)�!����
���
���
	��"# ��ก� ��$�����" 
'�!,����'(��)�	� 
���
���
	��ก$)
����(&��"����ก�	
���
	������ 1 �	��� 2 ��ก
����(&��"��"'�!,�����"!�--���-
/��	�ก$)�4#���'(��)�	� 
���
���
	����ก�	
���
	� �� 3 
���$����!)�!�!"� 	$%�!�+����ก�	
���
	����"#.��"ก�	��ก
.�ก.,������$����	�ก�����!"� 	$%�!����+����ก�	
���
	� �� 3 
ก���ก��� :  ก�������"4����4��-.��#��������ก���$-�1-4� $%&�$-����� '���ก����""
��" ����ก4*�F.���G�/
?*����'���

?*�������.�'�*'��� ��$#�8�กก��ก���2�/4*��1&�ก���$���'��ก?*�/%��*��� �������������.� 

������������ :  ก�	�����-$����$�����ก��	�� !����"# �(������� ��
� ������������ก�	�ก��������ก	��		���	�ก�����!"�
�	�ก;����&&����)�������!����� 

 
��ก$��	� ����������������"4����4� 

ก�����ก������#���ก9�"�� �
 (�.�.02) 
��0�!"��ก��ก����� ก	��		���	�ก�����)��ก������������)��"ก�	�����-$����$� )�������"# :- 
 	$%�!.��+�
��	�ก%�-�� �� 
�� 	$ก�	!��ก�	�-!�� 
��'����)���
�� 	$ก�	���C ���!"�.���.	$� 54���)��ก$)�4#������ 

12 �)�� �� �������ก$)� ��$�����-�� �

��)54���)�	� 
��� �)�.= !��	���ก�� �����.�ก� ��$�������6��(��� �	�ก,�����4#� 
�	�ก,������.�ก	/���� 


���	� '$)+ �� 	$%�!��
��������
	�#�.�����ก$�.,������$����	�ก�����!"�	� ��������	��ก�	�����-$����$�
�"#�"'� ��
� �J-����	/����!"�	� ��������	�� 
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��ก$��	� ����������������"4����4� 

ก�����ก����/%��� �-� (�.�.03) 
��0�!"��ก��ก����� ก	��		���	�ก�����)��ก������������)��"ก�	�����-$����$� )�������"# :- 
 	$%�!.��	�ก�����'(����	�ก������	� �

��)54���� �"�	/����1)��)�	� 
����$���.�ก'(����	�ก����� ��ก	6"

	/����!"�	� ��������	���ก$)� ��$���� ��0�������� �

�)��ก����/(ก
� 
�������
)"�&� 
ก�	�	�ก����� �

�)��ก����  	$%�!.�),���$�ก�	1)����+�ก+�����.,������$�!"�-��ก���� ��� -��ก�����ก�	

�	�:��ก,���).�ก���
)".�/4�!"���) 
�������� :  ก�	�����-$����$��"# �(������� ��
� ������������ก�	�ก��������ก	��		���	�ก�����!"��	�ก;����&&����)

�������!����� 
 

��ก$��	� ���� 

����ก������ก#�ก������ (�.�.30) 
/����
����)���ก��	�"#��)�	�����ก� ��
���!"��	�ก;��ก	��		���	�ก������	����ก�����)C �����0�!"��ก

��ก����� ก	��		���	�ก������"#���
���
	�
����(&��"� 
�����"���� �	�
���+�.����)C ก=���������.���0�������1)��	�
�	�1)��� ��0�'���.�ก�	��ก"����������.�กก�	ก	�!,�ก�ก�		��� ������.��ก$).�ก�������	�����ก�	6�54�����'�ก	�! 
����������� �	��"�,�)� ����ก�	6���0������	�,��	� 
����(&��"���#� 

1)�.�)�	���
������ก�����"# ก�	ก	�!,�ก�ก�		����������
���	��/4�ก�	ก	�!,� 54���+�ก,�����	�
���	���	� 
���/�	��"ก�	����(�1)� �

��	�ก���� �

��) ������.���0�ก�	ก	�!,��-"���,�-�� ก�	ก	�!,�ก�	�!� �	�!"��ก"��������ก� 
�
�ก	�) �	�	�@ ���) 54��ก	�!,��-��'�!��ก�	���� :���� ��!�$�$�� �	�.�)�	���
�!"�
����
�4�ก��	��!�#��-�����ก�	
���'����	�@ �� ����	�����	6+��	�������4�������)������	6+��ก�(������������	���ก ���)ก��� 

���ก�����"#���
���
	�
����(&��"� 
�����"���� 
���+�.����)C ������.���0�������1)��	��	�1)�����0�'���
.�ก�	��"�����ก"��������ก� ก�	ก	�!,��)C !"����ก	�!,��4#��-��
� 
�� �U�ก�� ���)��#� ��� 
���.�	(��  �) 54���ก"��������ก� ก�	ก	�!,�ก�ก�		��� 

��ก	6"!"�������4�������)�����ก�����"#�������	/�,����+� ��
� �)����/��������!"��������
��"'� ��
�  
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