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

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

� "#��	�ก����� ��)-� �

��	��$�$ �

�!"� 	$%�!��	� ก�	ก	�!+��� �

��	��$�$ �

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

 

��� 2.  �+���,�-(� ก	��		���	�ก������	��ก��	�� !���ก	��		���	�ก������"# 
 1 	$%�!2  ����
������    	$%�!!"�กก	��		���	�ก������"# 
 1'(����	�ก�����2  ����
������    �

�!"�	� �*����/�'(����	�ก���������	�� 
 1'(��	�� ���2   ����
������   '(�34���)�	� ���	����*"�$� 	���ก�� �	������ �����-�ก	.!"��*��	�

�(���!�� �	������-�ก�$��!"� 		!�ก �	��$)��#���	.��#� ���
����
���	��.4�!���!0)��		���'(��	�� ���34��.4��ก�
������
)��� 

 1���!�� "��2   ����
������   �����$ก�	
5�ก		�ก�	ก+�ก� ��������	$�ก�	�	�ก ��	ก$-
�	�ก����� �	�'(�34�������$ก�	
5�ก		�ก�	ก+�ก� ��������	$�ก�	
�	�ก ��	ก$-�	�ก������ ����0)��	�ก�6��	�*ก$--���� ก%� 

 1��	��2   ����
������   ��	������ก	��		���	�ก������"# 
   1	.2 ����
������   	.!"����	�ก�����34���"	��ก�	!"�	� ��������	�� 

1� ��$���������
	�#�2   ����
������   ����ก�	5���4���	���������ก�	5��� �����ก��34���ก$)-�ก��������
�)"��ก�� 

 
��� 3.  ก����������������� ��� ������ ��
� �� 6.  	$%�!-�*)�*�
���$����!)�!��,��
�����"������*"�$� 	���ก�� 
�	��������'(��	�� ��������'(����	�ก����� 34��'(����	�ก�����-����	� '$)* ���ก9������'(��	�� ��� 
�����-�ก	.!"��*��	��(���!�� �	������-�ก�$��!"� 		!�ก �	��$)��#���	.��#� ��	������	��������	�ก�����)���"# 
  3.1 '(��	�� ��� 
  3.1.1  ��ก	5"�)�	� 
�����"������	���ก�� �	������ ������.4�ก� �(&��"������ �	�!�,,���,����.��	 ��� 
3.1.2  	$%�!-�-���
��	�ก%�,�� �� ���
����"�����������!"�'(��	�� �������	.�	"�ก	���)�����(�����$) ���
���
��"����!"��!�-	$��������ก$� 50,000  �! ����4��
� 
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  3.1.2  ��ก	5"�)�	� 
�����"������	���ก�� �	������ ��ก	5"�)ก	5"��4���	�����ก	5")�������"#  	$%�!
-�-�����@����-+������$�
���
	��(���) 200,000  �! ����4��
� 

  (1)  �� ) 
  (2)  �(���ก 
  (3)  ��/�� � �	���"�
�������	.��ก�	,() �	��$#���) 
 (4)  �(&��"�������� ,����� 
 (5)  ��"���� �� �� �!�� �$#� �	����������) 
 (6)  -$�,$ก�	�����$)��� 
 (7)  !�,,���,����.��	 

3.1.3  ��ก	5"��"�*"�$�  	$%�!-�-�����@����-+������$�
���
	��(���) 200,000  �! ����4��
� 
3.1.4  ��ก	5"!"�����	� ก�		�ก%�,�� �����.��,�� ����E���
������  	$%�!-�-���
��*)�*�	����� ����� 

200  �! -+����	��ก������ก$� 20 ��� ��/�
����"����!"��,$���4#� �ก����-�ก
���
���
	�!"�	� ��� 3.1.1  3.1.2  ��� 3.1.3 
3.1.5  ��ก	5"�)�	� 
�����"������� 3.1.1 ��������)�	� 
�����"������� 3.1.2 �	� 3.1.3 �	�!�#���� 

3.1.2 ��� 3.1.3  	$%�!-�-�����@����-+������$�
���
	��(���) 200,000  �! ����4��
� !�#��"#����	���� 3.1.4 �������ก$� 
204,000  �!��
� 

3.2  ก	5"'(��	�� �����/�'(����	�ก����� �	� �

���
	 
	����'(����	�ก����� 34���$�*�'(��� �"� !�#��"#��ก	5"'(�
�� �"���/�FG��!"����	� '$)��� ��$���� ����+�
����� 3.1.1  3.1.2  3.1.3  3.1.4  ��� 3.1.5 ���*� ��
� 0)���0�� 

3.3  ก	5"'(��	�� ��� ��/�'(��� �"�	.
��!"����	�ก����� �����/�FG��!"����	� '$)��� ��$�����	�����"'(��)���	� '$)
���ก9������'(��� �"�!"���/�'(��	�� ���  	$%�!-�	� '$)-���
���$����!)�!�����ก$�
����"����� �#�����!����#�  

!�#��"#  	$%�!-�-���
���$����!)�!�!�#���))��ก����������� ����ก$�-+����
���
	��(���)����4��
� ���	��ก��
��������ก$�-+������$�
���
	��(���)��� ��$���������
	�#�!"�	� ������	��ก�	!"� 4 ����	�� 

 
��� 4.  �0���$�1��� �%����� ������ ��
� �� 6  	$%�!-�-���
����"����� �#��������ก�'(��	�� ���!"��)�	� 
�����"������
*"�$� 	���ก�� 0)�������	ก�	,$�(-��
���	� '$)�����	@-�$#������ 7 ��� �� ������!"� 	$%�!�)�	� ก�		��� 0)�-�����/�

����"����� �#����)�������"#  

4.1  ก	5"'(��	�� ����)�	� 
�����"������	���ก��  	$%�!-�-���
��	�ก%�,�� �� ���
���*�-�����-+���/��ก"���ก� 
ก�		�ก%�,�� ����'(��	�� ������-+����!"�-�����-	$� �������ก$� 15,000  �! ����4��
� 

4.2 ก	5"'(��	�� ����)�	� 
�����"������*"�$�  	$%�!-�-���
�����6,���
���*�-�����-+���/��ก"���ก� ก�	-�)ก�	
6,��'(��	�� ������-+������$�
����"����� �#���� 35,000  �!����4��
� 

4.3 -+������� 4.1 ��� 4.2 	��ก�� �+��	� '(��	�� ���!"�.4��ก�
����������-�ก�"ก�		�ก%�,�� �� 
4.4  ก	5"	.��#������
���4#��� ก�����ก$)
�����"�����ก�'(��	�� ���  	$%�!-�-���
����"����� �#������� 4.1, 4.2 

�	� 4.3 �������ก	5" ����ก�'(��	�� ���34���(���	.!"����	�ก��������ก�  	$%�! ���.��'(��	�� ����$�*���/�'(�34���(���	.!"�
ก�����ก$)��"����)��ก�����������  	$%�!-�-���
����"����� �#��������ก�'(��	�� �������	�����!"��!��ก�� 
�����"����
� �#����!�#���)�"#��/�������4����ก�	-���
���$����!)�!����!"�ก+���)������� 3. 
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��� 5.  ก������ �0���$�1��� �%����� '(��	�� ������	���
����"����� �#������ 	$%�!����� 180 ���  �� ������!"��"
���
��"�����ก$)�4#� �������"���กE��)���"# 

5.1 
�����"������	���ก�� 
5.1.1 � ��	@-	� ��$�-�ก0	�,�� ���	��.��,�� �� �	����กE��ก�	�-����"#�ก"���ก� ก�		�ก%�,�� �� 
5.1.2 �+���� ��	�	�-+���� �	��+����� �+�
�&�	�-+����
�����)��� �	��+�����������)$�!���	����กE�����

�)!"�!��	�*ก�	��/�'(�ก���!"�����	.,$�(-���)���� '(�!"��"*�������กE����#���/�'(��	�� ��� �������ก	5" 
5.2  
�����"������*"�$� 

  5.2.1 �+�����	5 ��	 
 5.2.2 �+���� ��!4ก�	�-+������
)"��,��ก���� ����	����กE�����!"���)����'(���#�.4��ก�
������ 
�,	��ก�	�	�� ���-�ก	. 
 5.2.3 ก�		���	� 
����"����� �#������� 5.1 ��� 5.2 	��ก������"���กE����� 5.1 ��� 5.2 
 

��� 6.  ก���)����!0���0���ก4�-�� �
 �0�(5	(� 	
��0��
�,- ��ก	5"	.!"����	�ก��������ก�  	$%�!�	�� � ��$����
*�ก� 	.��� 34���"ก�	�	�ก��������ก	��		���	�ก�����
���
	�'(��	�� ���-�ก	.)��� ��/��������'(��	�� ����)�	� 
���	����*"�$� 	���ก��  	$%�!�ก��-��+�	�-�������ก�'(��	�� ���34��0)���	����	. �	�ก+�����4#��	�ก+������-�ก	.!"�
���	�ก��������ก�  	$%�! )���"# 

6.1  
��	�ก%�,�� ������ ��	@-	� ��$� ����ก$� 50,000  �! ����4��
� �+��	� ก	5"�)�	�  �)�-@  
6.2  
��*)�*�	�����ก	5"����	� ก�		�ก%����.��,�� ����E���
������ ����� 200  �! 	������ก$� 20 ��� 
6.3  
��!)�!� �	�
�����6, ��/�-+������$� 200,000  �! ����4��
� �+��	� ก	5"��"�*"�$� �(&��"������ �	�

!�,,���,����.��	 
6.4  �� 6.1  6.2  ��� 6.3 	��ก������ก$� 204,000  �! ����4��
� 
�+��	� '(��	�� ���!"���/� �

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


��!)�!��	�
�����6,����		
��� 0)��I�"��FG�����!��J ก�� 
�����"ก�	�+�	�-���
��	�ก%�,�� �� 
��!)�!� 
��*)�*�	����� �	�
�����6,�����������"#���� ��ก�	�กK���

� ��$������#��ก$)-�ก
����	���!��'(���� �$�*�'(��� �"��	�'(�0)���		.!"����	�ก��������ก�  	$%�!����  	$%�!�"�$!�$!"�-����
� "#���
��	�ก%�,�� �� 
��!)�!� 
��*)�*�	����� �	�
�����6,!"� 	$%�!�)��+�	�-�����
��-�ก 	$%�!'(�	� �	�ก�����	.
!"���/�FG�����	� '$)���ก9������#� 

��!��ก�� ก����ก 	$%�!'(�	� �	�ก�����	.��� �)��+�	�-���
��	�ก%�,�� �� 
��!)�!� 
��*)�*�	����� �	�
��
���6,����ก�'(��	�� ����	�!���!��'(��	�� ���!"�0)���	�� �	�ก+�����4#��	�ก+������-�ก	.!"���	� �	�ก�������� 
�	�'(��	�� ���!"��(��ก	.���� ����	�กK���� ��$������#��ก$)-�ก
����	���!��'(��� �"� �	�'(�0)���	!"����	�ก�����
���ก�  	$%�!����  	$%�!�ก��-�����$�
��	�ก%�,�� �� 
��!)�!� 
��*)�*�	����� �	�
�����6,
���ก� 	$%�!'(�	� 
�	�ก�����	.���34���)��+�	�-���
���$����!)�!������ก+���) 30 ��� �� ������!"��)�	� ก�		��� 
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��� 7.  ก��������������� �$�  	$%�!-�.���� �

��) 34���� �"�	.0)��)�	� 
����$���-�ก'(����	�ก������������4����/�'(�
���	�ก������� ��� �

���#�����K$ ��$���������4����/�'(����	�ก������� ����(���������ก+���)���ก	��		��
�	�ก������"# 
 

��� 8.  ก��������������� �+5������85���� ก	��		���	�ก������"#���
���
���
	� ����'(�0)���	��#�-����	� '$)-�ก
	.!"��*� �	��(���!���	��$��!"� 		!�ก �	��$)��#���	.��#� 
 

��� 9.  ก��	!���� ��+�1�� �����"
�����"������'(��	�� ���-�ก	. '(����	�ก������	�'(��� �"���� 
9.1  �-����� 	$%�!!	� 0)����*�ก*�� 
9.2  �������� 	$%�!!�������)�	� ����6�� �	�
+����� �	�
+� ��
� ��6�� 
9.3  �"������ กก������� 	$%�!!	� !��!"�����"ก�	)+���$�
)"�,�� �	�
)"�&�!��6�� ���-!+�����ก$)�$!�$

�	"�ก	�����ก	��		���	�ก������"# .��'(����	�ก������$�)��K$ ��$������"#  	$%�!�-�	"�ก	��
���$����!)�!�-�ก'(���
�	�ก������,��
�����"�����)J ���ก$)-�กก�	��#� �������'(����	�ก�����-�,$�(-���)����-��������	.�K$ ��$�)�  
 

��� 10.  ก��!�5ก����$�ก����  
10.1  '(����	�ก�����-��������ก���$��� ��� �	������&&����-�*)�*�
����"��������ก� �

��)0)�����)�	� 


����$���-�ก 	$%�! �������
�����"������#� '(����	�ก�������/�FG��!"� -����	� '$)* ���ก9���� ��� 	$%�!���
-�)ก�	��ก�	�	"�ก	����#� 

10.2   	$%�!�"�$!�$����)+���$�ก�	���(�
)" 
10.3   	$%�!�"�$!�$MN� �

��)����*�
�����"�����,���	�0�*���� 	$%�!�������'(����	�ก�������ก�	�"#'(�

���	�ก��������������!@--	$�������
���*��������ก� 	$%�!�����
�	 
10.4  ���� 	$%�!�)��*�
���$����!)�!���@�-+����!"� 	$%�!���	� '$)����� 3 �	���4 ������ก	5"����ก��

)+���$�
)"!��6��  	$%�!������	� '$)* ���(�
)"�!�'(����	�ก����� 
10.5  ก	5" 	$%�!�K$���ก�	*)�*�
���$����!)�!� '(� ��"�����)��+�
)"�4#��(�6���	������,$,�!��

��&�0�����ก�	 ����6��,$,�ก%��	���&�0�����ก�	*"#��)��� 	$%�!�,�
)"  	$%�!-����*)�*�
����"�������
+�,$,�ก%�
�	����
+�*"#��)����&�0�����ก�	 ,	��)ก� "#���E����(ก��"#'$)��)����	�	���� 15 ���O �� ������!"�'$)��) 
 

��� 11.  ก��	!����� �����"ก�	ก	�!+�
���'$)��!���&�0)� �

��) 34��!+�����ก$)�$!�$�	"�ก	�����ก	��		��
�	�ก����� '(����	�ก���������-��
������-������!"��+�	�-0)����*�ก*�� 
 

��� 12.  �0�&'�!0���0�����5$ .��'(����	�ก�����.(กMN�6������*�
����"���� 34��ก�	�	�ก������"#�"ก�	
���
	� 	$%�!-����(�
)"
�������'(����	�ก�����0)�
���*�-����� 	$%�! 
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��� 13.  ก��8���� ��ก	5"!"�	.!"��-�����)����	�ก��������ก�  	$%�! �)�0������ �

���� ���'(��)���34��	.)��ก�����"
E����������/�'(����	�ก��������ก	��		���	�ก�������#� ��� 	$%�!���	� '$)���ก	��		���	�ก�����)��ก��������
��)�����ก	��		���	�ก�����!"���������(� 
 

��� 14.  ก��&'��� ก	5"�*�	.������!"��ก$)� ��$�����ก����-�ก!"��)�	� ��������	�� 34��!+����ก�	��"�������,$���4#� '(���
�	�ก��������*)�*�
����"����
����� 	$%�!���-+����!"� 	$%�!�)�-����� �������ก$� 2,000  �!  
 

��� 15.  ก���
+กก����������ก�����  
15.1   	$%�!-� ก��$กก	��		���	�ก������"#�)�)���ก�	��������� กก������������������ก��� 30 ��� 0)�!��

��	%5"����!�� "��� 	�  .4�'(����	�ก��������!"��(�
	�#���)!���!"��-�����!	� ��ก	5"�"# 	$%�!-�
��� "#��	�ก���������ก�
'(����	�ก����� 0)���ก� "#��	�ก������+��	� 	�������!"�ก	��		���	�ก������)��*� ��
� ������ก������� 

15.2  '(����	�ก�����-� ก��$กก	��		���	�ก������"#�)� 0)��-����� 	$%�!!	� ��/������ก%5��ก%	����"�$!�$
�)�	� � "#��	�ก�����
�� �����	�
��� "#��	�ก�����!"�	� �������������"# 

 
-+�����)��!"�
���
	� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
� "#��	�ก�����
��	���� 80 70 60 50 40 30 20 15 10 0 0 0 

 

��� 16.  ก������ ���-+-�(85����;�8���
�ก�� ��ก	5"!"��"��,$,�! ����)���� �	����	"�ก	���)J ������ก	��		��
�	�ก�����I � �"# 	������'(��"�$!�$�	"�ก	�����ก	��		���	�ก�����ก�  	$%�! �����ก'(��"�$!�$�	"�ก	���	���
������@�

�	���$��,$,�!��#�0)��$�"ก�	��&�0�����ก�	  	$%�!�ก���$���������!+�ก�	�$�$-I��*"#��)0)���&�0�����ก�	���
�� ��
� �+���ก���
5�ก		�ก�	ก+�ก� ��������	$�ก�	�	�ก ��	ก$-�	�ก��������)�����&�0�����ก�	 
 
��� 17.  ก���$���ก����������ก����� 
�����������-���	�5�����
���!"��	�กK��ก	��		���	�ก������"# 	��!�#�
�ก��	�� !�������ก��	�	�ก ����"
������!"����!�� "���)����
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