
 

������ 
 

��������	�ก�����������	������	ก���������������������������� !ก��ก ������
���"#$�  �.'.  2548  ก�����,��� !ก��ก ���������"#$�,����������������	-�.'����!ก������� /0$
��1����������'�23ก#������ ������"#$�  ��4$���1�ก��ก������#'�������5����� !,�ก�������
���"#$�,����� ���ก���6���78��  ������ก�� ���'�ก	6�������"#$� ��ก��9��1�ก�����������
������-�	-�.'����!ก����������������ก������������' :�	���ก�������1��#��	��'�! 	-�.'����!ก��
����� ��������ก���������� !ก����#����������������,���6�	,�ก���������  3 �< 

  
����9�� !ก����#����������������,���  �0��������#�ก����������������� !ก����#�������

���������,���   3  �<    (�.'.  2552 -  2554 )    ��4$���1��������������,��ก���������� ���ก��	-�.
'����!ก������� �����1������,�ก�������������������@��4������88��#������@��	���	
�������<������ก�������#����������<����� 
 
 

� !ก����#����������������,��� 
         �#"-��	�  2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

����	
 
                             ���� 
   ������$  1  �����                         1 

   ������$  2  �6����$����������B��49�3����$��� �8��� !ก����#������������      3 

   ������$  3  ��ก����������"#$�,��<��$������                            42 

   ������$  4  ��-�	-�.'����!��������ก�������            46  

   ������$  5  ��8D������: �ก�������                          56 

   ������$  6  ก���#������������#���ก������������<���E#���#           121 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������  1 
���� 



������� 1 
���	
 

---------------------- 

1.1  ��ก����������
��� 
   �����������	
�����������������������ก���� �.�. ��������� กก��!ก"�������#�$� 
%��&����"	ก�!ก"���'�(�����#�$��)"(���!*���'�+&�ก��ก,�����%����ก��!ก"���ก�����������
�-""  ก������� +ก��" � .��&��ก��ก,�ก���� 
�����(����.�"��� +ก����(�'��
��.�"
!�+����� +&�ก���/������#�$� ก,����&����"	ก�!ก"���'�(�����#�$����,��0��-����'��	ก���/��
����#�$� ���"(������ก��
������#�$� �1��)1&����"	ก�!ก"���'�(�����#�$�������,��0��-����'��	ก��
�/����2$��!*�������� +��(���&�ก���/������#�$���2$�&��(�'����	� +�-����'��	ก���/����� -
"(��',���3�����!4�����  �5�����ก,����&���)ก�����,��0��/��'��!6 �!*�ก���! ��-����'��	ก��
�/���!'��ก��!7���� %���)� ก(��.��&���-����'��	ก���/����5$� 8 �+�)��(���ก���/�����
��กก(����5$���(��� � +.��&����(���ก���/����5$��+�)%"��ก��/ก��ก��������กก(����5$�%"��ก��/
ก��ก����)$�+�����,����,�����ก����2$�&����� -���(�#-!�+'�"	� +�!4������)$����ก��&���� +�-��
��'��	 � +��"	ก��������'�(��,�� &���0��/��'��!6�!*��"�2$���2�&�ก�����,���!�+����������
!�+�,�!6  ��2$�&��ก�+�(�ก�����,���!�+����!*��!��(�"(�����"��� +0���ก�+�(�ก���)'�(���(�

��!�+���� 
 

1.2 ���������������ก
��� �	
���!�"�
�
��� 
   (1)  �0��/��'��!6�!*�ก���! ��0��-����'��	ก���/���!'��ก��!7���� 
   (2)  �!*��"�2$���2�&�ก�����,���!�+����������!�+�,�!6 
   (3)  �!*�ก����2$��%���0��/��'��!6ก��0��-����'��	ก���/�� 
   (4)  ��2$��!*���(���ก���/��� +(�#-!�+'�"	
����(���ก���/���)$����� 
 

1.3 ��#����$�ก
��� �	
���!�"�
�
��� 
   
1�����)$ 1 0����0�����ก�����,��0��/���
����0������������#�$� ��2$��)1���(�#-!�+'�"	
"(��',�"�&�ก�����,��0��/��'��!6� +�'���0����%"��ก��&��0���������������� +&��
"�+ก���ก���/������#�$�� +"�+ก���ก��'��'�-�ก�����,��0��/������#�$�������� 
   
1�����)$ 2 !�+�-�"�+ก���ก��'��'�-�ก�����,��0��/��'�-!�-����'��	ก���/��
� +��(���ก���/����ก�0��-����'��	ก���/�� �����
���� � +!9���"(������ก��
��
!�+���� � +"�� 2�ก�-����'��	ก���/��� +��(����/�� ��2$���(�ก�����������,��0��/��
'��!6� +��2$������(���ก���/��� +�0��/��'��!6� �(��!�+�-���(�ก��(���.�"!�+����(��
�+�)%"��ก��/ก��ก����+�������)$�����,�����ก����2$�&����� -(�#-!�+'�"	 



   2 


1�����)$ 3  ก���ก3��(��(�
���� � +ก��(��"��+�	
����  %��� ก swot 

1�����)$ 4 ก,����(�#-!�+'�"	
����(���ก���/��'��!6 

   
1�����)$ 5 ���,���� +��)��
��%"��ก��� +ก��ก���ก���/��&��'��" ���ก���(���
�/��'��!6 
   
1�����)$ 6 "�+ก���ก��'��'�-�ก�����,��0��/��'��!6� +�'��"�+ก���ก���/��
����#�$�������� 
   
1�����)$ 7 "�+ก���ก���/���'���0��/��'��!6&��"�+ก���ก��!�+'��ก���/��
&��"(����3����� +&��0������������#�$��'��'.���"	ก��������'�(��,�� &��"(����3����� +
!�+ก��&������! 
 

1.4 ���%&'�����ก
��� �	
���!�"�
�
��� 
  ก�����,��0��/��'��!6�!*��"�2$���2��)$�+��(�&����"	ก��������'�(��,�� ���������������
���"��&����3�#5�"(����2$��%���+�(�����(���ก���,������������8 �)$����)"(����2$��%��� +'��0 �1�
&�����'��'�-�� +�!*��-!'��"���ก� ��2$�&����"	ก��������'�(��,�� �,�����'��&�ก,������(���ก��
�,��������� +&�������ก�ก��������
����"	ก��������'�(��,�� ������)!�+'����.����2$�&���ก��
!�+%���	'�����+'��'-� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

������  2 
����	����������������� ����

����	
��!�!�"ก����$%������&���� 



3 

������� 2 
����	����������������� ��������	
��!�!�"ก����$%������&���� 

--------------------------------- 

 

��ก�������(��������ก
���)*
������	
���+
�$*�� 
 

1.  �,
!����(� 
 

1.1 ������)��
�-�.��
 
    '.��,�� ����&���  ����ก���+�!*���"	ก��������'�(��,�� ����&���  ��2$�(��)$  29  �)��"�  

2539  �����)�������� �,��(�  19  ��������  � +��������������ก�!*��,�� '-����) �,��(�  8  �������� 
�,�� ����&����5��� 2�����������)�� 11 �������� � +��2$�!6  2544  ����)ก��������ก�������� �����)$  4  ����
�+
���/��  ���$��!*������)$  12  �����+
���/���/��  !9��-���5��)�21��)$ก��!ก"���  �,��(�  12  
�������� 

 

1.2   ก
��ก���� 
  �,�� ����&���  �)ก��!ก"��� ������ก�!*�  2  ��!���  "2�ก��!ก"���'�(�.���.�"�����
�

ก��!ก"����!*�  12  ��������  ��� +���������)0��&��������!*��(����!ก"��� � +�)ก,����!*�
0����"�����'��'-�&��,��   �����+�������� ก:�+ก��!ก"��������)$  �.�.  2457  '�(�ก��
!ก"�����!����)$'��  "2� ก��!ก"���'�(�����#�$�  �)��"	ก��������'�(��,�� ����&���  �,������)$
������������ก��&���2$��
��ก��������ก���/���,�� ����&��� 
 

    1.3 �����#�����ก
���)*
������	
���+
�$*��  
 �1������������+(��ก�;)��&��
���,��.���2���"����')��   ���(��"����')��    � +��������

��ก�)$(��ก���,��.���2���"����')��  !�+���  7.5  ก�% ����   
������2�  ������ก��,�� ')�-�  � +�,�� !�-&��� �,��.���2���"����')�� ���(�

�"����')�� %���)��(�
����$������ก'+������
��� ,��+"�� �����('��
�����)$3 �,�� ����&��� ����(�  RS -223563 �!�������+(���ก�����( ,�
�+"��<9=�����������2�  '�1�'-��)$'+���"��ก�)�
��� ,��+"�� ����ก,��(� 
�����)$  8 �,�� ����&���  ����(���ก�  SB - 819573  �(��+�+����������
���2�!�+���  5  ก�% ���� 
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����+(���ก  ������ก��,�� !�-&���  �,��.���2���"����')��  ���(��"����')�� %���)
��(�
����$������ก'+���"��ก�)�
��� ,��+"��  ����ก,��(� �����)$8 �,�� 
����&���  ����(���ก�  SB - 819573  �!�������+(���ก�;)��&�� �����(
#��"��ก�)�����>�ก����+(���ก  ����(��ก�  SB - 831572  ��0��� ,�
!�-�!�������+(���ก�;)��&��  � +��0���#���-
����) ����(���ก� SB- 
828565 �!������&�� '�1�'-��)$�����)�:+ +� �� �����)$  7  �,�� ����&���  
� ก�
������ �)$  13  ����(��������#�>>�ก�������&�� ����(���ก� SB - 
827559  �(��+�+�����������+(���ก!�+��� 3 ก�% ���� 

���&��  ������ก��,�� '-����) �,��.���2���"����')��  ���(��"����')�� %���)
��(�
����$������ก �����)�:+ +� ��  �����)$ 7  �,�� ����&���  � ก�
�
����� �)$  13  ����(��������#�>>�ก�������&��  ����(���ก� SB - 
827559 �!�������+(��ก�;)��&�� �����(����#�>>�ก�������&�� 
�+�+���!�+��� 2.5 ก�% ���� #5�� ก�
������ �)$  12 ����(���ก� SB - 
806554 �!������&�� �����(ก,����"��ก�)��'����� 3ก �+�+���!�+���  
0.50 ก�% ���� #5�#������.�� (�"����')�� - ก�-����?) ����(���ก� SB - 
801547 �!�������+(��ก�;)��&�� �����(ก5$�ก ��#������.�� �+�+���
!�+��� 3 ก�% ���� '�1�'-��)$'+���"��ก�)�
��� ,���(����  �����������  
�����)$  11 �,�� ����&��� ����(���ก�  SB - 783539  �(��+�+����������
&��!�+���  6  ก�% ���� 

����+(��ก  ������ก��,�� %"กก�(�  �,��.���2���"����')��  ���(��"����')�� %��
�) ��(�
����$������ก'+���"��ก�)�
��� ,���(����  �����������  �����)$  
11  �,�� ����&���  ����(���ก� SB - 783539 �!���������2� �����( ,�
��(����<9=���������+(��ก  '�1�'-��)$'+������
��� ,��+"�� �����('�� ����
�)$  3 �,�� ����&���  ����(���ก�  RS - 223563  �(��+�+����������
�+(��ก!�+��� 4 ก�% ���� 
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1.4  -�/#����   
   �21��)$
����"	ก��������'�(��,�� ����&���  %��!�+���  19.55  �����ก�% ���� ��2�

!�+���   12,218.75  ���  
 

�
�
��� �!/#�����������ก
���)*
������	
���+
�$*��  �&ก�
�*�0��+
� 
 

�21��)$&��!�+%���	���� 
�����)$ /�2$��������� 

�����ก�% ���� ��� 
1. ����&��� 1.52 950 

2. ����&��� 1.98 1,238 

3. �����('�� 1.52 950 

4. �����+
���/�� 1.50 938 

5. ����.��
� �� 1.55 969 

6. ����',�%�� 1.34 837.75 

7. �����)�:+ +� �� 1.40 875 

8. ����",��(� 1.67 1,043 

9. ����',�%�� 1.08 675 

10.�����)�:+ +� �� 1.48 925 

11.����������� 3.05 1,906 

12.�����+
���/���/�� 1.46 912 

�(� 19.55 12,218.75 

  

1.5    ��ก���,0�)���-�1% &����(�   
'.���21��)$
���,�� ����&���'�(�&����!*��)$���'��  ���'�(�&����)'.���!*�����"3�  � +

�������#�ก�+ ����)����21��)$�����1��)$�,�ก��! �ก�2����  
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1.6  �	
���*�0��+
� 12 *�0�  �����!*� �,��(���������&��
�  ���.��3��1��������� 12 �������� 

����ก� 
    �����)$  1 ����&���               �)�,��(�      138 "�(��2�� 
    �����)$  2 ����&���                 �)�,��(�      615    "�(��2��  
    �����)$  3 �����('��                     �)�,��(�      131    "�(��2��    
    �����)$  4 �����+
���/��                  �)�,��(�      635     "�(��2��          
    �����)$  5 ����.��
� ��                �)�,��(�      941     "�(��2��   
    �����)$  6 ����',�%��                  �)�,��(�      504     "�(��2��   
    �����)$  7 ������):+ +� ��              �)�,��(�      321     "�(��2��   
    �����)$  8 ����ก,��(�                    �)�,��(�      301     "�(��2�� 
    �����)$   9 ����',�%��            �)�,��(�      769     "�(��2��       
                 �����)$ 10 ������):+ +� ��                 �)�,��(�      588     "�(��2��  
    �����)$ 11 �����������               �)�,��(�      266    "�(��2��    
    �����)$ 12 �����+
���/��              �)�,��(�      252     "�(��2��   
 

1.7  �+���)���/��$��	
�� 
- ����) 
 

   1.8   �	
�������-�/������	
������'
ก� 
- �,��(�"�(��2��    �1����    5,462   "�(��2��  
- �,��(�0���)'����A� 2�ก�1�  �1����  13,130  "� 
- �,��(�!�+��ก��1�'�1�    17,192   "�    ��ก�!*�  
               ���    8,220  "�    
               ����   8,972   "�   

�)"(����������; )$�  879 "�/�����ก�% ���� 
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�,��(�!�+��ก���ก��� ����  ���)1 
             �����)$  1  ����&���       ������    309 "�    �������  322 "�  �(� 631  "�  
              �����)$  2  ����&���        ������    804 "�    �������  853 "�  �(� 1,657  "�          
              �����)$  3  �����('��              ������    291 "�    �������  284 "�  �(� 575  "�         
              �����)$  4  �����+
���/��       ������    817 "�    �������  949 "�  �(� 1,766  "�           
              �����)$  5  ����.��
� ��          ������ 1,461 "�    �������  1,594  "�  �(� 3,055  "� 
              �����)$  6  ����',�%��            ������    615  "�   �������  691 "�  �(� 1,306  "�             
              �����)$  7  ������):+ +� ��      ������    469   "�   �������  513 "�  �(� 982  "�       
              �����)$  8  ����ก,��(�         ������    591   "�   �������  622 "�  �(� 1,213  "�                              

�����)$  9  ����',�%��     ������ 1,074   "�    �������  1,196 "�  �(� 2,270  "�      
             �����)$  10  ������):+ +� ��    ������   836   "�    �������  971 "�  �(� 1,807  "� 
             �����)$  11  �����������      ������   452     "�    �������  455 "�  �(� 907  "� 
             �����)$  12  �����+
���/��     ������   501    "�    �������  521 "�  �(�  1,022  "�  

 

2. �,
!�
�-1��2ก)� 
2.1 ���)�
��!�+��ก�&��
���"	ก��������'�(��,�� ����&��� 

!�+��ก��)$!�+ก�����)�ก���ก:��'�(�&����+�,����!*����)�� ก� +�21��)$�,����+�!*��21��)$�)$
�1������1,�<�� +����&��
�� !�+���  �5��,������!6 +  1 - 2 "�1� ���-	
��(�)$�ก:��ก�&�����+! �ก'�(�
&��� ����ก�  
��(�� 2��!+��(  
�(������ 
�(��ก�+ � 105 � +���-	�21���2��   � +�)ก��! �ก�2�0ก  ���
0  �����ก���!�+��  ก���,����( ก��� )1��! �ก���2�� +'�(	  �(��1�ก�����,������'(�0'�  ���)�
�������ก�  ก��� )1��'�(	 ���� �ก��21����� �ก���21� �!*���21� %"��21� �!*���� ��2$��ก:��ก�(�����กก���,�
ก��ก���ก���ก:��� �(�+�!�������$(�!  '�(�"�&�(���-��'�(�+��ก�!�,����&�%������-�'��ก���
&����(��"����')��� +�������(�    � + !�+ก�����)��2$� 8 

 

*���&3��ก)�$�-���	
���+
�$*�� 
1. !9M��1,���� +กN�O       �,��(�  5  ���� 
2. %������-�'��ก���       �,��(�  1  ���� 
3. ����"��
���� 3ก        �,��(�   75  ���� 
4. ���������         �,��(�  5  ���� 
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ก
����ก���
'�!ก
�-ก�������	
���+
�$*��   
"�(��2��'�(�&����)�#�#��������!*�
�������  �)�������)$�)�21��)$�,�ก���ก:��������2�������

�,�  �+����������2$��������2������)$�����#&��&�������� + 350-500  ���  '�(�"�����&�ก��!�+ก��
���)�ก���ก:��  "�����(� +  150-200 ���/"�/(�  "��������&�.�"�-�'��ก���  "�����
1��$,�(� +  
147  ���/"�/(�  

ก
��/�������� )�  -!/��ก
�-ก���   
'����&��)$���
���ก:��ก��,�� ����&���  '�(�&����)��ก'��'����A  !�+�.�%;������ +  70  

� +�!*�  �'. 3 ก  ���� +  30  
���ก��#2�"����)$�����ก�����������)1 
�
�
���
 ก
��/�������� )�-!/��ก
�-ก��� 

!����� 
���ก��#2�"����)$��� �,��(�"�(��2�� 

�21��)$  1 - 5   ��� 285 

�21��)$  6 - 10 ��� 213 

�21��)$ 11 - 20 ��� 106 

�21��)$ 21 - 50 ��� 73 

��กก(��  50  ��� 35 

�(� 711 

 
ก
�$'+��� )� 
����21��)$.�����'��	
���,�� ����&���%���$(�!�!*��21��)$���  ก��&��!�+%���	'�(�&���&�ก���,�

ก���ก:��ก3"2�ก���,���&�P��<�  ก��!�+��� +! �ก0ก&�P��� ��"���!*����� +   64 ���49���$
��9���  ������$���,D���1���$�	B� ��'�	������ก����Bก�����������9	����! #���1����	��  36  
���21��)$
�1���� 

����ก
���)� 

�� �ก
���0ก!/' / -��#&������ / �����$������ 
 

ก��ก��� �.". ก.�. �).". ��.�
. 

�.". ��.�. ก.". '.". ก.�. �.". �.�. �.". 


��(��!6 

��(�� 
!�� 
'�(	!6ก 
%"��21�  
!�+�� 
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�4)�)�ก)�ก���ก
���0ก�+
��
�� 

 

ก��ก��� �.". ก.�. �).". ��.�
. 

�.". ��.�. ก.". '.". ก.�. �.". �.�. �.". 

ก�����)����� 

-�#�+ 

-�#�!�                                                                     
ก�����)��ก �� 
!9ก�,� / �(��� 
!-Q�����21� 
!-Q��������� 
ก,���(��2� 
ก,��������2� 
�ก3��ก)$�( 
��ก 
')>9� 
�,������ 

 

 
 
 

  
 
 

  
 
    
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     

 

�4)�)�ก
�-��#&��������ก / ���� 
 

ก��ก��� �.". ก.�. �).". ��.�
. 

�.". ��.�. ก.". '.". ก.�. �.". �.�. �.". 

���)��%�� 
��2�� 
���)��('�- 
�-!ก��	 
���)�����	 
������'��� 
&��(�O)� 
�,������ 
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�
�
��� �ก
���0ก!/'-1��2ก)����ก
����������	
���+
�$*�� 
 

�����ก��� ���� )1��! � 
�)$ �2$����� 
��( �2�0ก ���0  

!�+�� (���) 
1. ����&��� 287 170 64 - 7 

2. ����&��� 320 154 58 - 5 

3. �('�� 174 237 139 - 5 

4. �+
���/�� 812 83 10 - 12 

5. .��
� �� 170 137 57 - 5 

6. ',�%�� 80 245 96 - 4 

7. �)�:+ +� �� 10 49 3 - 5 

8. ",��(� 213 289 106 250 10 

9. ',�%�� 25 215 87 - 3 

10. �)�:+ +� �� 85 160 59 - 2 

11. ������� 319 19 - - 6 

12. �+
���/���/�� 1,189 60 16 - 10 

�(� 3,684 1,818 695 250 74 

 

�
�
��� �'�) ����	
���ก
�-��#&������,
&$��	
���+
�$*�� 
 

�)$ ����'�(	� )1�� �,��(� (�() 

1. %"�21���2�� 126 

2. %" �ก0'� 300 

3 '-ก� 70 

4. �ก��21���2�� 4,000 

5. �ก���21� 2,000 

6. �ก��
� 140 

7. �!*���� 758 

8. �!*��
� 500 
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-��%�%�&�ก
���)��������)� 
-  
��(  0 0 ���; )$�
��(  520  ก�% ก��������  ��"�ก�% ก�� +  5 - 7  ���  �ก:��ก��+�,�0 0 ��


��(�)$����!�,������&��ก�'�ก��	ก���ก:��� +%��')
��(  �,��,�
��(ก�  �.ก.'.  �,��(�  573  ���  ��2$�
����"�
��(&��'��
51� 
-  �2�0ก  (�������)  �ก:��ก��)$! �ก���  0 0 ���; )$�  2,000 R 2,200  กก./���  �ก:���������+

�,��!�,���������  � +���"������O21�&��������� 
 

�+����ก
���)��+
��
�� 
 

 ,��� ���ก��/��� 
���,� 
 (���) 

���(��� 
(���) 

�������- 

1. 

2. 

 

 

 

3. 

4. 

 

 
 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

"���� 3����	 
"�����)����� 
- �#�+ 1 "�1� 120 ��� 
- �#�!� 1 "�1� 120 ��� 
"�����)�����ก �� 
"�����!9ก�,�� +�(��� 
- ���,� 4 "� "� + 120 ��� 
- ���(��� 1 "� �(������ 5 ��� 
"��!-Q� 
- "�1��)$ 1 '��� 16 - 20 R 0 
30 กก. 8  + 16 ��� 
- "�1��)$ 2 '��� 46 R 0 R 0 
  20 กก. 8  + 20 ��� 
ก,���(��2� 
�ก3��ก)$�( 4 "�/��� "� + 120 ��� 
 

200 

600 

 

 

500 

680 

 

 

 

480 

 

 

400 

 

550 

 

500 

600 

 

 

 

 

 

34 

 

480 

 

 

400 

100 

550 

 

"�����)��ก �� 
"������#��ก �� 1 ��� 
0 0 ���; )$� 450 กก./��� 
��"� กก.  + 8 ��� 
�!*����� 3,600 ��� 
ก,���'-���  
3,600 R 3,410  =  190 ��� 
(���,�) 
3,600 R 2,664 = 936 ��� 
(���(���) 
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�+����ก
���0ก*������ 
 

���ก�� �,��(� / ����� 
��"�������(� 
(��� / กก.) 

�,��(� �������- 

1. "�����-	 
2. "���# R �ก���� 
3. "��������! �ก 
4. "���1,���'�� 
5. "��!-Q��"�)   
      '��� 20-20-0 
6. "����S���� � 
7. "��������'���  
      30-20-0 

8. "��#��  �,�"(��
'+��� 

�(�����-� 
      �(�
�� 
      ก,���'-��� 

200  กก. 
3  "�1� 
15  "� 
70   ��� 
2  ก�+'�� 

 

1   ��� 
2  กก. 

 

2,500 ��� 

 

 

2,500 กก. 

20 

300 

120 

 

520 

 

300 

80 

 

 

2 
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4,000 

900 

1,800 

1,050 

1,040 

 

300 

160 

 

3,750 

 

1,3000 

27,500 

14,500 

 

 

-��/�����ก�ก�ก
�-ก���  �� ����#  
 1. �#�#�������         �,��(�   183   "� 
 2. �"�2$���(�
��(        �,��(�       4   �"�2$�� 
 3.  �"�2$��'���1,�         �,��(�    230  �"�2$�� 
 4.  %��')           �,��(�        5  %�� 
 5.  �#�ก)$�(
��(         �,��(�        3  "� 
 

�*����)�-'/��-!/��ก
�-ก���  �� ����# 
1. ���"����2$�ก���ก:��� +'�ก��	ก���ก:�� (�ก'.)  ���� +  60 
2. ก���-���������             ���� +  15 
3. ���"��������	             ���� +  10 
4. ����-�               ���� +  10 
5. �����)$����  ��2$������           ���� +   5 
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�+��0��
�ก
���
 $�ก
����ก���
'�!ก
�-ก��� 
1. 
��(  �ก:��ก��+�,�0 0 ���!�,������&��� ������#�$�  %��')
��(��ก��  �)ก'�(���5$��+

�,��,�
��(ก����"����2$�ก���ก:��� +'�ก��	ก���ก:��  ��2$�����"�'��
51� 
2. �2�0ก  �+�)���"������O21�&��������� ���'�(��ก:��ก��+�,��!�,���������   &��
�� ��

!�+!�  � �����ก���T�  ����"��&���������� +�,��  
3.  ���0   �ก:��ก��+�,��!�,�������)$� ��'-�+�"�  � ������  � ��!�+!� 
4. �����ก (��ก�()  �+�)���"������O21�#5�����  ���'�(�ก3�,�������!*���ก'��,��!'�����"���)$

� ��!�+!�  � �����ก���T�  � +� ��'����ก!9ก���� 
 

�+��0��
�ก
���
 -ก��&�ก���1������ 
1. %"��21�  �)���"������O21�  � +�+�,��!
���)$� ����%" R ก�+�2� 
2.  %"��  �+�,�0 0 ���!'���)$'�ก��	ก���ก:���,��.��
���+� '� 
3. �ก��21���2��  �)���"������O21�  � +�ก:��ก��,��!�,����������)$� ��!�+��0)  � ��!�+!�  

� �����ก���T�  � +� ���(�#�> 
4.  ก��!�+��  �)���"������O21� � +�ก:��ก��,��!�,����������)$� ��!�+��0)  � ��!�+!�  

� �����ก���T�  � +� ���(�#�> 
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3.  �,
!�
������ 
3.1  ก���5ก:� 
-  %����)�������5ก:�         �,��(� 1 ���� 
-  %����)��!�+#��5ก:�       �,��(� 4  ���� 
-   %����)�����)(�5ก:�       �,��(� 1 ���� 
-  ����	ก����)���-���  ���.     �,��(� 1  ���� 
-   �)$�������'2�����	!�+�,���������   �,��(�   11  ���� 
-   ����	�/����3ก� 3ก ���. ����&���   �,��(�    1   ���� 
3.2  '#���� +��"	ก���'�� 
-  (� / ',��ก'�S	         �,��(� 7 ���� 
-  %�'#	            �,��(� 6 ���� 
3.3  ก��'�����'-
 
-  ����	'-
.���-���!�+�,��,��     �,��(� 2 ���� 
-  '#������� ��ก��       �,��(� 1 ���� 
-  ��'�'�"�'�����'-
!�+�,���������  �,��(�  120 "� 
-  ����	'��"��+�	��:U�!�+�,���������  �,��(�   12  ���� 
-  ����ก���)'�(�����1,�   ���� + 100 
3.4  "(��! ��.�&��)(��� +����	'�� 
-  �)!4������,��(�           �,��(� 1 ���� 
 

4.  ก
���)ก
�!/#�2
� 
  4.1  ก��"���"�   

!9��-��&��
��,�� ����&��� �)ก�������������� �������+��������80���&��21��)$�!*��,��(�
��ก  %���)�'�����"���"��)$',�"�  "2� 

-  ����#�> '���-�  R ก�-��������"� ��0����,�� ����&���  ��ก����+(���ก�!������ 
�+(��ก 

- #�� �������ก��ก#��������'����ก!9ก���� R 
���ก��  ��0����,�� ����&����!
'�1�'-��)$(������!*��1,��,�� %"กก�(���2$��ก�#������.��  �+�+���  8  ก�% ����  &���!*��'������)$
',�"�  &�ก���������+�(����������� � +.��&����������)#��"��ก�)��'����� 3ก"���-ก��������  '��0 
&��ก��"���"��)"(��'+�(ก '�����ก
51�  ������)���'�(��)$���!*�#�����" -ก� + �ก�� 
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  4.2  ก��%��"���"� 
ก��'2$�'��%��"���"�&��
���"	ก��������'�(��,�� ����&��� �����"(��'+�(ก�-ก�������� 

���)1  &��,�� ����&����)�+��%�����	   :��'���!����������  ������  2,263   �����4��   #���1����	��  
49.4  ��:��'���!��.��@�  ������  10  �-�   #���1����	��  83.33  ����B�������9�����   
  4.3  ก���>>4� 

!�+��ก��,�� ����&���  �)�>>4�&��"���-ก� �"���2��  ������'�(�������(�ก�����&ก ��")��  O5$�
�,��!*��+����
����
��>>4�&���$(#5�  ��2$�&��!�+���������
���� 
��('��0���'2$�����8 ��� ����  (���- 
%�����	  � +��ก�+���
��(!�+�,���������  �+���>>4�'�����+&��� ���-���  � +#��'��� ก&�
�-ก�����������)����$(#5� 
  4.4  �� ���1,������������  �!*� ,���(�  �,��(�  3  '�� 

�,�� ����&����)�� ���1,��)$�!*� ,��1,�
���� 3ก�� 0����)$��ก����ก ,��+"�� "2� " ���+"��  
" ��� !�+���  � + ,�!�-  O5$�'�(�&����ก:��ก��)$�)�21��)$&�����(��)1&���� ���1,���ก ��(&�ก���,���!6 ,
��!�� , '(����0  , �2�0ก � +�����ก (���()  '�(��)$�21��)$����(��2$����������1,�<�  !������1,�<�&�
���  10  !6  �,��.���2���"����')��  �+�(���!6  2536 -  2546  "���; )$�  911.06  ��./!6 !������1,�<�
�ก��ก�)$'-�  &�!6  2543  �,��(�  1,319.50  ��. � +�����)$'-�&�!6  2540  �,��(�  623.80 ��. 
  4.5  �� ���1,��)$'����
51� 

-  �
2$��ก1��1,�      �,��(� 1 ���� 
-  '�+�1,�       �,��(� 8 ���� 
-  ����1,��21�       �,��(� 3 ���� 
-  �+��!�+!���������   �,��(� 3 ����  (�����('�� , �����+
���/��,�����������) 

5  �+��0��/��5 
  5.1  �����ก���������&��21��)$ 

-  ����) 
  5.2  �( �����1� 

- ��'�'�"�'�����'-
!�+�,���������   �,��(�  120  "� 
- ก -����'��/���-���          �,��(� 24  "� 
- ก -���������	              �,��(�  560  "� 
- ก -���ก:��ก�          �,��(�  410 "� 
-  ก -���������           �,��(� - "� 
-  ก -�����)�           �,��(�  140 "� 
 
 



16 

6.1�ก&,
!$��	
�� 
�ก�.��
����"	ก��������'�(��,��  
(1) �,��(��-" ก� 

�,������&�',��ก! � ���.      �,��(�  10 "� 
�,������&�'�(�ก��" �          �,��(� 5 "� 
�,������&�'�(�%���          �,��(� 5 "� 
�,������&�'�(�'�����'-
?      �,��(�     3   "� 
�,������&�'�(�ก���5ก:�       �,��(�     1   "� 
��ก����������.��ก��        �,��(�   18 "� 
��ก��������$(�!          �,��(�   17   "� 

(2)  �+��ก���5ก:� 
!�+#��5ก:�             �,��(�    8 "� 
�����5ก:�             �,��(�  11 "� 
!(�.               �,��(�    5  "� 
���)(�5ก:�/!('.           �,��(�    9 "� 
!�������)             �,��(�   22 "� 

��#88�:�           ������      2   � 
(3)  ������
����"	ก��������'�(��,��  

!�+�,�!6��!�+���   2550         �,��(�  35,338,193.87  ���     ��ก�!*� 
�������)$��"	ก��������'�(��,�� ���ก3����  �,��(�     1,900,293.90      ��� 

�������)$'�(����ก������ 8 ���ก3�&��       �,��(�    20,693,171.88     ��� 
�����-���-���ก����             �,��(� 12,744,728.09   ��� 
 

1�ก&,
!���'��'����!/#���� 
 

1.    ก���(�ก -��
��!�+����  �)�1����  45  ก -��  ��ก�!*�!�+�.�  ���)1 
-  ก -�����)�        �,��(� 22  ก -�� 
-  ก -���������	       �,��(� 11  ก -�� 
-  ก -���2$�8 (����	'����ก��� ��)    �,��(�   1  ก -�� 
-  ก -�����"����������     �,��(� 11  ก -�� 
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2.     ������	
����	��� (�����������ก����	������) 

����	���������	�� 	��	�����������!��"#	ก����	����ก���ก$�� �	������ก��%���
&���"��	���	���'!�(��	���������) �*	���#&+#	ก����"��,กก-�� 	�*	�����%����������,�./��������01���� 	
���	���2���&��*������������ 	��	(�'�+ �& (�ก ����3  

 
������  2  �����'
%�  ���(�ก��)��*�$�!����!�!�"ก����$%������&���� 

1.  �����'
%���!�!�"ก����$%��������!,$�� 

-����'
%� �����'
%� 

1 ������	�
����ก�� 
1.1 �78��ก������ 

 
 

1.2 �78������#���ก���ก2���ก�$�� 
 
 
 
 
 

1.3 �78���� �����#���ก���ก2���ก�$�� 
 
 
 

1.4 �78�����D�D��������� ���	�ก�� 
 
 
 
 
 

1.5 �78��ก�������#���D�� 

 
- ���������ก����4���$�������	��ก����$	��#� �� 
- ���ก�������#�ก����	 
- ������4��"����$�������	�	B�����ก�������#� 
- ������.!�4D��$������� -@6����������ก2� ����B� 
- �#���� ����-�����B�@! 
- �6���#�J5���ก�'������� K�����ก���L�Bก�� 
- ก���������:� �4D���"Bก�����ก��  
- ����#���ก���ก2����� -@6�� 
- "Bก��� �� �ก���������	���4$��� �����#� 
- �������ก�@!���� ��D-�D���4$���1����ก��,�ก��
���/49������	�#� ��,��� ���$��1�.��� 
- ���D�D������9�#����6����'�23ก#��ก�$�� 
- ���� ���#��-���-����	�,�ก�����ก����D�� 
- �������D�����#���	������ ����������$�� 
- ����กก����������L�B�กM��ก�$	� 
- ��� ����B� ��������",�ก�����ก����D�� 
- �78��ก������-���กก������ก2��ก��� 
- ���ก�������#���D����ก6� ��3�����กD��	��
��#�� 
- ����� ����B�  �������,� ��ก2�,�ก�����#�����
��D�� 
- ����#��-�,�ก�����ก����D�� 
- �����'B�	!KNก��D��,��ก��D-�D� 



 
 

-����'
%� �����'
%� 

1.6 �78������#�������-�ก��-����O 
 
 
 

1.7 �78�����ก�������#�������-�ก����� 
���$	������"#$� 

2. ������	�
����� 
2.1 �78�����ก���B���B��B��	-��� ��#ก�� 

 
 
 
 

2.2 �78��ก����� �����ก  ������-��  ���
��49�����  ������9��,�  ����Bก���������
 ��� ������,��� � 

 
 
 
 
 

 
 
2.3 �78��	�����#� 

 

- ���D#ก�����	��4$���ก���D�D��������,� 
- ก����#ก��,�����D#กกB�	4��������"0 �����ก��-���
�#����	 
- ��� ����B�,�ก����#���ก��-� 
- ���D�D�	������M����:	D�!��$���ก#��09�ก��ก����
��������,�ก#�ก���ก��������$	�,����"#$� 
  
- ���ก���B�����,�,����ก�-��������4� ��� ��� 
- ���������ก���B�������#ก����ก��3��$���	�� 
- ��������"����������4�������B������ ���,�������
��	������9	���� 
-  ��� ����������������	B�,ก��D#�ก�� ��������
��ก���������ก���� 
-  ��� �����ก�	ก��ก�78�����'�23ก#�  ���
	�ก�� 
-  ��-����-�������ก������������������4�
ก�-���P 
- �� ������M��ก�������,��,�������� 
- ���������ก���E#���#��$����ก6� ��3 ,���4$�ก��
����� -@6��D��#� ก��KNก��D�� P�P 
- ���ก���B���5�ก���������������ก6� ��3
������D�D���1����	�������$�"0������ ���
�����������#����� 
- ��� ����B� �������,�,�ก���5�ก��	�����#�
�������ก���#�	�����#� 
- ��� ������-��,� ��� ���  
- ���ก����������ก#�ก������� � 
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2.4 �78�� �������6�	,�D��#��������	!�#�  
ก���5�ก�����ก����������.��@6�	 

 
 

2.5 �78�����ก�������#�ก�-��� !ก����O,�
D-�D����"#$� 
2.6 �78��ก������ ���"����$��ก�����	���
,� '�����ก������4���$��ก�B�:�	��� �������
��Mก���� ����ก�Q� �"����$���������กก����
ก�	 

 
3.������	�
����	�����
��
 

3.1 �78��ก�� ��� ��������ก 
 

3.2 �78��ก�����������	�9������������	
�9�����	 
 
 
3.3 �78���JJ5���������������$�"0 

 
 

3.4 �78�����:��'���!��.��@� 
 
 

 
3.5 �78��ก��������4� 
 
 
 
3.6 �78���ก�$	�ก����ก����#�.#R��$�#������$���ก#� 

- ��ก����ก�:�	�#$��� �4$�,D���ก���ก2�� 
- ก���5�ก��6�	,���B���������������$�B�������$�"0 
- D-�D���� ��������4�,�ก����ก2� �������6�	 
- ������-�ก�@!������#��������B����� 
- ��� ����B�,�ก���5�ก�������������.��@6�	 
- ก�-�����O ,���B����� 	����������ก�������#�ก�-��,��
������M 
- ����"����$��ก�����	���,� ������Mก���� ����
ก�Q� ��4���$���������กก����ก�	 '�����ก���� ��4���$
��ก�B�:�	�����������B����� 
- ���ก���B������-��ก2��"����$��.��@����O 
 
- "��,���B��������������	����������������3�� 
- "��D���-����	��	��ก�"����-ก�ก#��9�����ก 
- �����������	�9����$��M��"��������������	�9���B�
�����9�����O 
- ,����	��B�����	������ก�����������	�9�����	 
- 	������ก����������������9�����	���������� �  
- �JJ5���.��@�	��	�	��������$�"0 
- �JJ5�����������-����O ��$�����1�,��������B�����
	������$�"0 
- �B�:��'���!��.��@�	�������	��ก��D-�D� 
- �"����$�#���9������B��B���������#�D�� ���,���ก#�
�78�����B����B�:��'���! 
- 	������ก��������4��������B����� ����� 
- ก��ก������49���$	����D�����,�ก��,D����:	D�!��
����� 
- ���� �4$��4�� �4$�,D���$������	,�ก�������#�ก����
����4� 
- �49���$����B�����	����������ก����ก��ก����#�.#R,�
��$�#� 
-���D�D�������	�����D����$�#����ก#� 
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4. ������	�
 �!"�
�#� 
4.1 �78��ก������ ���9���-�:6 �����#:6 
,�L�B��� 
 
 
 
 
 
4.2 �78������ ���9����4$�ก���ก2��ก���
������9	����! 

 
4.3 �78�����������������ก������#�
�9�������������	�� 

 
 

 
 

4.4 �78�� �����������9���4$��9��,D������
�������ST��,������9�� 
 
 

5. ������	�
��%�&�'( 
5.1 �78��:� �#���� 

 
 

5.2 �78��ก�������#��-�6�� 
 

 
 

 
- �����9��������	����� ������ก�����ก�ก�กM��9��
������������9�< 
- ���6�D��ก�ก�กM��9������,�8���������B�����
�������,D�������� 
- ���ก������	��,�ก��,D��9�����,D��9�����"Bก�#.� 
- ���������	�����������3�� ����9����������
���	����� ������ก�������D�D�  
- �9����4$�ก���ก2��ก�����������	��,�����B����� 
- �����9�����ก���B����ก2�  
- ����B���������������9���������4�����������$�"0
�-ก �����4�� 
- ก������#��9���������B�������������"��ก���	���
���	����$�"0 
- �����9���#���$,D�����9������������	 ���,�L�B���
������9�����	�� 
-  -@6���������3����ก��ก���9��	����
���B�@! 
- ���D�D���� ����B�  �������,�,�ก��,D����� ��
���O ���,��������ก ��,������9�� 
 
- ���D�D���� ����B�  �������,� ,��#.�ก��
�5�ก����� �� -�ก���B����ก2�,���4$�:� �#���� 
- ���ก���B�������5�ก��,�� ��� �-���$��49���$ 
- ก�������#��-�6����4$�ก���5�ก����� �� -�
:� ���O 	������$�����������$�"0 
- ���D�D�	���� ����B�  �������,���4$��-�6��
�����	 
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5.3 �78����$�ก#���ก�	��B�K�	�#$�E#กB� 
 
 
 

5.4 �78���- ��ก� � �4$��4�� �4$�,D� ���
���	���������ก���49���$ 
5.5 �78��ก��D�������	 

 
6 ������	�
ก����*� !+,��� 
 

6.1 �78��ก������กM���	��� 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 �78��ก����#ก��D-�D����"#$� 
 
 
 
6.3 �78������ก����4�ก���ก �� 
 

 
 
 
 
 
 

- 	������ก������กM��	��B�K�	��$"Bก�-���ก2@� 
- �����ก���	ก�	��B�K�	 ��4$�ก�����,D�,��� 
- ���D�D�����#�����0ก  ��������4�,�ก���ก���
�78��ก���#9�	��B�K�	����#$�E#กB����"Bก��$ 
- �- ��ก������������	 ��������"�B�������$�"0
� �4$��4�� �4$�,D�	����������	  
- ���B���M��U�	��กก��,D����� �� �D�� 	�V�����,�
�����ก 
 
 

- ���D�D�	��������,�กW���	 �����	������ ��
,�ก�����	6�2���ก�  ��.������	� ,���-8�����O 
:�	����'� �#��$���������B�����กM���	��� 
- ก������กM���	���	����������#�.#6����$�"0 ���
��������� 
- 	�����������$6�2���$���B�@! 
- �- ��ก�,�ก������กM���	���	���� ����B�
 ��������"��$���� 
- 	���ก����#ก�����	O ���� ��� ��� �-���$�"0 
- ���� �4$��4�� �4$�,D�,�ก��,����#ก����$�����M� 
- ��B�����	��	B����ก�����ก����	 ���,���ก#�ก��
��#ก����$	�ก�����ก������78��ก����#��� 
- ���D�D�	��ก#�ก�������,�กW���	ก��
��4�ก��9���O 
- �������B��������,���4$�ก����4�ก���ก ��
������ ����B� �������,�,���ก����4� 
- ���D�D���� ���'���.��������ก����4�ก��9
�����D��#��$��ก������B� ���/49��#�.#��	���	ก�� 
- ���ก������ #�������� �������������ก
���D�D�����,�8��	����1��B�.��� 
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6.4 �78��ก����#�����,�� !ก����#���
��������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ������	�
ก��.ก�� ���
�  !+/�0
%� 

7.1 �78��ก���������- �-�ก�@!ก�����	�ก��
��� 

 
7.2 �78��ก������-�ก��'0ก2�����ก���	�
	�ก�� 
 
 
7.3 �78��ก�����#����� -@6����Mก��ก���	� 
 
 
 
 
 
7.4 �78��ก�����ก��'0ก2����ก��������'0ก2�
��� 
 
 

 

- �����#ก�����ก�� �Bก��� 	���������"
��������� ������ก��	- �'�23ก#��ก�$�� 
- 	��������-�-�ก�@!  �-6�@X!��������$���ก�� ��ก
��������ก,�ก��,����#ก�����D�D� 
- ����- ��ก���$�� ����B� ��������"�Y�������
��������ก 
- �- ��ก�	���������ก��@!  ����B� 
 ��������",�ก���E#���#�� 
- ���� ���� :�:�	���$������	,�ก��,����#ก��
���D�D�:�	�����M����"Bก��� �����	 ���
����ก,���B����#���� 
- ����� ��������ก��������- ��ก��� ���. 
 
- ����4$�ก�����	�ก����� ����- ��ก�@! ,�
ก��'0ก2���$�����1������ก���	� 
- ���������@,�ก�������#�ก�� 
- �� ��� ���	�ก����������ก��$���-����������
���	�������-����/49��-�ก�@!ก��'0ก2� ��49���� 
- ���������@,�ก������-�ก��'0ก2�,����$�"0
��ก���	��-ก ���$	�ก�� 
- �����ก�����������ก���B�������$�"0 ������
 ��"��� 
- ��������#���	��������4$� ��"����-ก �,�
:����	� 
- ����-�ก�@!ก�����������������Mก����-�ก�@!
ก�Q��������ก��������ก�Q� 
- �B��ก ��	�ก��������-����	����$�����-��
����'0ก2���� 
-  ��� �����ก�	ก�B��ก ����� ������,�,�����
�-�� ���� 
- ก��������-������#�����3�����	��������$�"0 
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7.5 ก������-�ก�@!ก�Q��������ก�Q�������
��B����� 
 
 
 
7.6 �78��ก����� �����,���������ก#�ก���
ก����-��ก2!'#������.�����������@�
���"#$� 
 
 
 
 
 
7.7 �78�����D�D����ก�������������ก��
ก#�ก�����'�������ก������-'���� 
 
 
 
 
7.8 �78�����ก�������#�6B�#�788����"#$� 
 
 
 
 
 
7.9 �78���������������������B����� 
 
 

 

- ���ก�./ก�4�&����� �,5!�6 7�"'��������"��.
#	ก�����!�'�+%��8+�	��ก!�,��+�	 
- �	��ก�4���"���!�,��+�	6����'��%����ก!�,��+�	 
- 
������"��.#	ก������	*	ก��ก����+���	��
ก�4� 
- ��"&�&	���	!	1��6��
��%��������������#� 
#	ก���
+�����ก*�ก���������%�����3 �&�	 ��	��5 
��	��"�.� ��	���%�5����3 
��&��* �� 	�+	 
- ��"&�&	�����9�$:ก*�
���	��� �	�������"
�	#�%������%�5
��ก����"ก��*2� ก���	���ก$/ 
9*�����	2��� 7�"��"�.�����3 
���+��8*�	 
- 
��ก����"&�����	2/ก*�ก�����	����3 #!+
��"&�&	�����6�������81� 
- 
��ก���
+�������"ก��*2����9��	�  ก��;<� 
��9	/ ;<�2���
��(,+	��8��9��	� 
- ก���!-	%�.%�����9��	������	������กก��
�����6	7�������+�	%���%*� ก��'�+�������7�"
���	2�������"��	�ก��ก
1�	 
- ก��
��%���9���2�#	9��	� 
- ��"&�&	'���!-	%������%�57�"!�	'�����*��
���	�6%����"��ก���	3 ����
+��� 
- '����(,+������*� �	���ก$/!��������	=,�*�<55�
�+��8*�	�6�����*����  ���#!+%��63 �,5���6'� 
- ก��������*�=,�*�<55��+��8*�	'������	���� ���#!+(,+
�����	
��ก�����#� �+�8�6 7�"��*ก'�#	������ 
- ��"&�&	
��ก������,+
+��,�
������ 
- ���!�,��+�	'����������	!	����� 
- 
������"��.#	ก��ก����+��������	!	�����  
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8. ������	�
2��3�ก%�4�5� !+��6� /�!	*� 
8.1 �78���#���� -@6����� ����-�� 
���B�@! 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 �78������#2��4���,������9�� 
 
 
 
 
 
 
 
8.3 �78�������#$ B �������	����49���#� 
 
 
 
 
 
8.4 �78����ก�	��B�K�	�#$�E#กB� 

 
- ��"&�&	'���,+��กก��#&+�*	�6�������"�*�2*=�
7�"'����ก�����������*	#!+��%�.=� �������,�./ 
- ก��
��7%�		��� ก��#&+��>6�*�6�9����/ !���
��>6�%����ก 7�"��,ก�&&	*����6�����'�  
- '����ก��#&+��>6�*	���6/ ��>6&��=� 7�"ก��#&+����*	
#!+�!��"������=�ก��#&+��	 
- %�.=�
���*	#	�����	���'���!��"������"���
ก���ก$�� 
- ก��#&+����%��'��8,ก�*2�
���ก$��ก��1������	��
#	7!���	��� 
- ก������6	������6��กก�����ก����"��	��������#	
7!���	���2���&��* 
- ��"&�&	
��%����,+%����
+�#�#	ก��
���(*�&���,7���ก$�7!���	���
���	 
- ��"&�&	'�+���(�ก�"����กก��#&+7!���	���
����ก�����?=%��*?=% 
- '�����+	'�+��,ก���!����ก�"61��*	�*���*�� ���#!+
	���ก���0�" 
- ��"&�&	(,+�6,���*��.�*���*��'���	#��,7���ก$�
��	�#!+�ก*�%���������	 ��6��� 
- 
��ก��
����ก7�"��������=,�*��9	/��*��.�*�
%���!�����"	��� !���7!���	�����2��."����3 
- '�����"��ก�����ก������� ���#!+�ก*�ก�*�	�!�-	7�"
�� 	7!���7���&���?�% 
- ��"&�&	
��%������(*�&��#	ก��%��76ก7�"
ก���*��
6"�,�@�6#!+8,ก��� 7�"�*����	1ก#	ก��&��6
7ก+'
�<5!� 
- 
������"��.#	ก������	*	ก�����ก��
6"�,�
@�6 
- 
���8�	����*��
6"#	�+��8*�	 
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8.5 �78������9��.���D��#�������	 
 
 
8.6 �78��ก������#�����0ก,�ก����-��ก2!���
ก�����ก������	�ก�.���D��#����#$������� 
 
 
 
 
 

 

- ���D�D��#9�	��,�����9�� 
- ���D�D���$�	B��#�K7Z����9������	�#$�E#กB����,�
����9�� 
- ���ก��KNก����,�� ����B�,���4$�ก����-��ก2!
����	�ก�.���D��#����#$������������D�D� 
- ก���@� !���D�������.!ก����-��ก2!
����	�ก�.���D��#����#$������������$�"0
 ��� �-� 
- ���D�D��������������,�ก���ก����78��ก��
���������	�ก�.���D��#����#$������� 
 

 

2. (�ก��)��*�$�!����!�!�"ก����$%������&���� 

2.1 ก�������#��������'�23ก#� 
������-�ก#�ก���ก�-����D����� O  ������-�ก#�ก������ ��D-�D� ก�������9ก��-����ก��

�����#���D��	ก�������	��������D�D�,������	������	�����ก������D�� 
2.2 ก�������#��������� �   

ก���5�ก������ก����78��	�����#� :�	ก��������: �ก��������ก�Q�����	�����#����
: �ก�����D�������.!����	�����#�����ก���"���������6B.������:�.#Rก�� ก����������.��@6�	���
���#����� �����M���M��D-�D� �����#��������D� ���B�����/����� 

2.3 ก�������#�������: ������49�3�� 
ก������"��  ��.6�	,���B����� �#���9�JJ5���.��@� ��4$������	 �������ก���	,���ก�

���D�D� 
2.4 ก�������#������������9�� 

����������9����4$�ก����#:6  �-�:6 �����4$�ก���ก2�� :�	ก���-���ก �����9�������B��49���$���
ก���ก2�������D�D� ����	�	����������B����� 

2.5 ก�������#���������.��@�-� 
�A��ก�	7�"�"���?�%�*���� ?�6ก����"��	ก���B*���*ก��9,	6/��
=�&��&	9��$"�"��*�7�"

�8�	��	���6�+�	#!��7�"���0�����%0�	7�"��&=�.C/�	���	�	ก*�ก��ก���A��ก�	7�"�"���?�%�*���� 
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2.6  ก�������#�������ก����4����ก����#��� 

�����#�ก#�ก���ก�����������������D�D� ,�ก#�ก�����ก����4������������D�.#���	 
������-����#�.#6��ก����#������� ���. ����� -@6�����- ��ก�:�	ก�����������ก�� ����
 ��4$���#$��B� ����B��������#�.#6��,�ก������� 

2.7 ก�������#�������ก��'0ก2�  '�����������.��� 
�����#����������-�ก�������#�ก������ก��'0ก2� ก������������@� �����#��������-'����

��������#����������-�6B�#�788����"#$� 
2.8 ก�������#�����������	�ก�.���D��#����#$������� 

ก�������������	�9��6�	,���B�������������#�ก����Bก�U�: �ก�������������D������	!����
������-6B�#��'�!��#��@��$���ก�� 
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&���!��.�)���!�!�"ก����$%������&��������/%�� 

��	ก�� 2547 2548 2549 2550 

1.  ��.�)�����!,$��0	)%�*�! 1,362,870.20 1,361,574.60 1,667,718.24 1,900,293.90 

1.1 ��	�����ก6�2���ก���$���"#$�����กM��� 560,355.29 612,948.73 496,943.96 852,259.97 

       1.1.1  6�2�:���4�������$�#� 542,469.39 588,622.68 454,397.80 713,714.06 

     1.1.2 6�2�����-�����$ 5,809..94 8,447.65 6,983.04 6,635.91 

     1.1.3  6�2��5�	 12,70596 15,878.40 35,563.12 131,910.00 

     1.1.4  ��ก�V������! - - - - 

     1.1.5  ��ก����ก������ - - - - 

     1.1.6  6�2�����-���"#$���ก	��B� - - - - 

     1.1.7  6�2�����-���"#$���ก�9����� - - - - 

     1.1.8  6�2�����-���"#$���ก:���� - - - - 

  1.2  ��	�����$���,D�6�2���ก� 802,487.60 748,625.87 1,170,774.28 1,048,033.93 

     1.2.1   ��.������	�  ������ ���,���-8�� 488,697.54 363,590.41 482,923.91 468,393.75 

     1.2.2 ��	�����ก����	!�#� 19,590.06 102,607.32 490,650.05 293,867.33 

     1.2.3  ��	�����ก��.��@B�:6  - - -  

     1.2.4  ��	�����M����M� 94,227.31 282,428.14 197,200.32 285,772.85 
2. ��.�)�0�กก��0	)�����:����	 ���0	)/%�%������!

/%���!,$�� 18,357,995.90 
         

2,0457,781.30 26,869,403.84 20,693,171.88 

  2.1  6�2��B� ����#$� (1 ,� 9) 5,376,330.56 10,416,425.94 8,956,452.84 8,431,572.93 

       ���.���. - - - - 

       ���.ก�������� - - - - 

  2.2  6�2�.-�ก#��Y��� 90,489.50 54,844.27 154,281.67 130,439.53 

  2.3  6�2��-��������	�! 902,130.13 668,989.08 1,510,785.39 1,739,191.98 

  2.4  6�2��������#� 3,893,649.47 3,123,715.63 6,651,233.11 4,539,893.46 

  2.5 6�2���� ��.������	��"	��!��������4$�� 50,005.98 - - - 

  2.6  6�2� ��.������	��������	�������#�����	! 7,926,495.15 6,111,630 9,468,913 5,724,068.00 

  2.7  6�2�ก������ - -   

  2.8   ��6� ������ 67,043.35 34,209.29 48,701.20 43,363.49 

  2.9   ��6� ����\:�����	� 41,606.71 47,750.75 72,939.63 80,564.49 

         �4$� O 10,245.00 216.34 6,097.00 4,078.00 

3.  �����.�)���!��!,$��ก������*!$��;)%�;� (1+2) 19,720,866.10 21,819,355.90 28,537712.08 22,593,465.78 
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  ����M���������	������ !ก����#����������������,���         ��กก������	����	�����B���9����<  
�.'. 2547-2550  ,�������<����	�����#$���ก�09�����4$�	 O �������M����D�����,�D���< 2549 ��� 2550 ��$��
��	�����#$��09�,��������$�B ����������4$���ก��กก�������'�ก	6��,�ก������กM���	������ก��ก����	
��	����B�� !ก��ก ���������"#$� 
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��.0��.0�$!��!�!�"ก����$%������&��������/%�� 

&	�!�&��?  2547 - 2550 

��.ก�� 2547 2548 2549 2550 

1.  ��.0��.!�ก��! 272,450.00 2,380,614.32 1,523,160.20 1,892,595.36 

2.  ��.0��.���0�� 6,250,689.96 10,791,065.06 16,655,835.06 20,880,782.96 

     2.1  �#���4�� 649,607.21 1,900,106.25 2,177,623.54 2,889,587.59 

     2.2   ����������� - - 155,774.00  

     2.3   �����D�$� ��� 1,222,740.00 - 2,479,008.00 2,615,620.00 

     2.4   ��������,D���	�������- 3,323,556.73 6,307,928.73 9,239,069.25 11,740,781.25 

     2.5   ����.��@B�:6  140,186.02 197,252.48 274,680.27 220,985.03 

     2.6  �#��-���-� 914,600.00 2,363,777.60 2,330,680.00 3,413,818.09 

     2.7  ��	���	�4$� O - 22,000.00 - 11,730 

3  ��.0��.*����ก���!;� 2,328,175.00 6,375,031.00 14,330,212.39 11,455,292.00 

     3.1   �� �-6�@X! ����$�#�����#$ก������ 2,328,175.00 6,375,031.00 14,330,212.39 11,455,292.00 

     

4.  ��.0��.�$*A: 8,855,066.02 8,448,307.81 9,682,377.57 8,568,725.99 

     4.1  �#��-���-��Y���ก#� - - -  

     4.2  �#����� 8,855,066.02 8,448,307.81 9,682,377.57 8,568,725.99 

     4.3  �#�กB� - - -  

5.  ��.0��.ก	����*�$ก*%������? 2,568,972.99 3,676,093.00 10,660,528.00 8,674,503.00 

     5.1  ��	���	�ก�� - - - - 

     5.2   ��������,D���	�������- - - - - 

     5.3   �� �-6�@X!��$�#�����#$ก������ 2,568,972.99 3,676,093.00 10,660,528.00 8,674,503.00 

     5.4  ��	���	�4$� O  - - -  

�����.0��.	�!�$�� 20,275,353.97 31,671,111.19 32,509,207.65 34,228,670.32 

 
�"�!-	'�+�����6���6
����%/ก����*!�����	������+�	#!�� ��กก������6����6�����7�� 

�) .9. 2547 - 2550 �������ก���*��
1�	�ก�����ก�) �	������ก��ก����	�#	�+�	���� 3 �*��
1�	 �&�	 
�+�	?%����+����	:�	 �+�	��%��ก� �� 	�+	 �1����#!+��%��#&+���6�*����ก
1�	 
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������ 3 

(�ก���	B����!,$��/��?��(����� 
------------------------- 

 

   ��ก����������"#$�,��<������6�	,����������� !ก����#����������������,��� �.'. 2550
,�ก����������������E#���#�D#��#��@�����1���������������$ �������4$�����ก�������: �ก��
���ก#�ก���,���������������������<��ก �������	�����9��$� !ก����#����������������กM��� ����
��Dก���4$�����กM�,������#��-���-���ก��3��������ก��������	���ก�ก����#���,����1��������������  
���,������#�.#������������,��D# -@6����������"�����#�ก����������� ���������0$กM�����"
�ก����78�� �����4������,�����D�D�������� ������9   
 

   1. �(�!��)���C��!����!���� �� 

1.1  ก��ก������"��6�	,����������,���  ����9 
      (1) : �ก��������-"�����	����J7��#ก  ��B���$  9   ������@      283,000.00   ��� 
      (2) : �ก��ก������"���#� �-ก                    ��B���$  1   ������@      224,000.00   ���    

(3) : �ก��ก������"�� ��ก������#����Mก  ��B���$  7   ������@        83,700.00   ��� 
      (4) : �ก��ก������"�� ��ก������#����Mก  ��B���$  9   ������@        90,000.00   ��� 
      (5) : �ก��ก������"�����J7��#ก ��ก���  ��B���$  2   ������@      359,000.00   ��� 
      (6) : �ก��ก������"�� ��ก������#����Mก  ��B���$  3    ������@      390,000.00  ��� 
      (7) : �ก��ก������"�� ��ก������#����Mก  ��B���$  8   ������@       455,000.00  ��� 

(8) : �ก��ก������"�� ��ก������#����Mก  ��B���$  5   ������@       259,000.00  ��� 
      (9) : �ก��ก������"�� ��ก������#����Mก  ��B���$  4    ������@      116,603.00  ��� 
      (10): �ก��ก������"�� ��ก������#����Mก ��B���$  11  ������@        67,200.00  ��� 
      (11): �ก��ก������"�� ��ก������#����Mก ��B���$   1   ������@      184,000.00  ��� 
      (12): �ก��ก������"�� ��ก������#����Mก ��B���$   5   ������@      329,000.00  ��� 
     (13): �ก��ก������"�� ��ก������#����Mก ��B���$   8   ������@      229,000.00  ��� 
     (14): �ก��ก������"�� ��ก������#����Mก ��B���$  12   ������@     351,600.00  ��� 
     (15): �ก��ก������"�� ��ก������#����Mก ��B���$   9   ������@      296,240.00  ��� 
     (16): �ก��ก������"���#�����#� �-ก        ��B���$   7   ������@      289,200.00  ��� 
     (17): �ก��ก������"�� ��ก������#����Mก ��B���$  11  ������@       424,000.00  ��� 
     (18): �ก��ก������"�� ��ก������#����Mก ��B���$   9   ������@       140,000.00  ��� 
     (19): �ก��ก������"�� ��ก������#����Mก ��B���$  11  ������@       349,500.00  ��� 
      



     43 
    1.2 ก��ก������������	�9��,����������,���  ����9 
     (1): �ก��ก���������������	�9��        ��B���$ 4-12  ������@  235,000  ��� 
     (2): �ก��ก���������������	�9��       ��B���$ 1-2  ������@   172,000  ��� 
     (3): �ก��ก������������	�9��  ��.            ��B���$   10  ������@   195,000  ��� 
     (4): �ก��ก���������������	�9��           ��B���$     3  ������@    229,000  ��� 
     (5): �ก��ก������������	�9��         ��B���$   6  ������@    698,000  ��� 

(6): �ก��ก���������������	�9��            ��B���$  10  ������@    589,000  ��� 
 
   1.3 ก��ก�������4$�O ,����������,���  ����9 
     (1): �ก����������	�9������� ��B���$   5,6,9          ������@      722,000  ��� 
     (2): �ก����������	�9������� ��B���$   6       ������@      330,000  ��� 
     (3): �ก����������	�9������� ��B���$   11       ������@       284,000  ��� 
     (4): �ก����������	�9�������  ��B���$   9       ������@       177,500  ��� 
     (5): �ก����������	�9�������  ��B���$   9       ������@       109,900  ��� 
     (6): �ก����������	�9�������  ��B���$   7      ������@        466,000  ��� 
 

1.4 ก��ก�������4$�O ,����������,���  ����9 
(1): �ก���#���9��������JJ5�      ��B���$ 2-4  ������@  1,281,380  ��� 

 
2. �(�!��*��$�����!����*�����D!��!-;�-� 

     (1)  : �ก�����ก��������ก�Q�����	�����#���� !ก����#����������������,��� 
                    ������@  200,000  ��� 

(2) : �ก�������#�ก#�ก������"���������6B.������:�.#Rก�� ������@  30,000  ��� 
(3) : �ก���� ����!���9		�D���B��B��	-����B��#ก��                  ������@  1,290,000  ��� 

 

3.  �(�!��ก��AEก:�  A��������	BF�F��� 
    (1)  : �ก�������#�ก��'0ก2�:����	���D�����#�	���	 2   ������@  50,000  ��� 
    (2)  : �ก�������#�ก�-����-��ก2!�������	       ������@  50,000  ��� 
    (3)  : �ก�������#�ก��'0ก2�:����	�����	����	����#�   ������@  30,000  ��� 
    (4)  : �ก�������#�ก��'0ก2�:����	�'��2�����#     ������@ 130,000  ��� 
    (5)  : �ก�������#�ก��'0ก2�:����	�����6B������     ������@ 121,300  ��� 
    (6)  : �ก�������#�ก��'0ก2�:����	��������������    ������@ 100,000  ��� 
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    4. �(�!����F��G�;�����$�!��)���� 
      (1) : �ก�������#�ก#�ก�����'B�	!�-�6��D-�D�'��2�����#              
  -  : �ก���5�ก����� �� -�:� ����!         ������@     10,000    ��� 
    (2)  : �ก�������#�ก#�ก������"��������	����,���      

-  : �ก���5�ก����� �� -�:� ����!     ������@      10,000    ��� 
    (3)  : �ก���@� !�5�ก��:� �����4����ก        ������@     120,000   ��� 
    (4)  : �ก�� �� -�����5�ก��:� �#2�-������     ������@     120,000   ��� 
    (5)  : �ก���-��6#��������          ������@        40,000  ��� 
      

5. �(�!��)����%��!����    

    (1): �ก���@� !�����#�����0ก,�ก����-��ก2!����	�ก�   ������@     50,000   ��� 
           

0�กก��)��*�$�ก����(����������,��;�(��)�)	!��� 

1.  ก�������#���ก��	��7(	��	�'��B*���*#	�&*���*��. ���	#!5�#	7(	��	������#	
�)���(��	��	��	'�+������7(	��	?%��ก��7�"ก*�ก���'�+�� 	���	�	��ก%���%�����	��ก�+�	 ?�6'��'�+ 
 ���0"0��	�����$� !ก����#������������������ ���,����������"�����#�����������: �ก�����
 ��"��� 
    2.  ก�������#�����#�.#�������������D# -@6�� ��กก�����"�� ����0��,���
���D�D�,��49���$����,�8��� ����0��,���$� !ก����#��������������������#�ก�����: �ก�����
ก#�ก������������������� 
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������$ 4 
��;�.;FA��&�"�������!ก���	B�� 

----------------------------- 

1. �$�	.	A�"/�ก���	B����!,$�� 
� !ก����#����������������,��� ���ก������#��	��'�! (Vision) ��4$���1��6��ก��@!,��-�� �#/0$

��1��-����	�������"��  �������$��,���ก#��09���4�����-��,���� �������� ���������,�����1������
����ก����$�����D�D�����,�8���ก��'�	�	B��������������-� ��� ��ก��@!���,���� ������1�
D-�D���$���-�����	B���'�	�������'��	6������#$��������� �0���ก������#��	��'�!  �������$��,���ก#��09�
,���� �����9 
   7,	�
8��"
"�*39"  !#��'
�#�8�:	�!���  4�/�+4�"/�8���0
��'&;��4</�5 ����ก���< �<�/��9	

2�
���3= 
 

2. �	�Fก$0 (MISSION) 
 

   1.  ก�������D-�D�,������	B��� ���������M :�	��������#ก����.��@�: ������49�3����$
�����1� ��4$�������	�	�����D-�D�����'�23ก#� 
   2.  ก��ก������	��B�K�	 �#$�E#กB������6����#$���������$���	��	�$	4� 
   3.  �����#���������'�ก	6���� �  ��� ������D-�D�,�ก���0$���� 

  4.  ก�����������ก����#������ก��6� ��3��$�����������������ก�-ก6� ���� 
           5.  ก��������������-��ก2������9���	��	�$	4� 

 

3. 0;)�;�!%��.*����ก���	B�� 
   

   1.  ก����������#ก������: ������49�3��,���� �������ก�������6�  
   2.  ��6�������#$������������1����#2,��������4�����D-�D�����	B��	�����-� 
   3.  ���D�D���'�ก	6�� �� ����B�����	������	�������"�0������� 
      4.  ก����#������ก��6� ��3��$������B�@�ก��������������� 

    5. ก��������������-��ก2� �����-,���� �������� ������#2���������-6B�#��'�!,����	����1�
����������$	��D#�ก2������D#��-��ก2! 
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   	-�.'����!��������ก���������� !ก����#����������������,��� 6�	,�����	-�.'����!
ก�������   (�.'. 2552 ] 2554)   ��1�ก��ก��������,���� �� !ก����#����������������,�������1���
,��#'��,� �����1�� �4$��4�ก����������ก����������������������   3   �< (2552 ] 2554) �����
 ������ ���ก�����"-���� !ก�������� !ก����#���������������	,�  :�	����	�����	������ก��
���������9 
 

   1.  �$�	.	A�"ก���	B���!�"ก����$%������&��������/%�� 

^-;�-�����.��������*�����D! �$�!��)����)� �����;G������ก����$%��0	)ก����)��������������0�ก;ก

�������_ 

   2.  .;FA��&�"ก���	B�� 
 

����$)/�ก��ก��%�)ก���.;FA��&�" 
 

.;FA��&�"ก���	B����)	�-�&$ 
 

       .;FA��&�"-�&$ 
  1.  ก����#$�'�ก	6��,�ก���������������' 
  2.  ก�����#�����ก���������$	�$	4��������' 
  3.  ก��������-����� �  ก���ก��78�� ���	�ก�����	ก����� -@6��D��#� 
  4.   �����$� ��D��#  ก����������'  ก�������	 ���	-�#.��� 
  5.  ก����#������ก�������' 
 

�C.��.��!�	 ��� 

1.  �C.��.�0	)����.�ก0� 

 ��)	��;��� 

  1. �	�	:�ก�������B��-���������ก������#�����	!��1��-� 
  2. �����#�������ก�@!���ก�����	��B�,�ก���ก2���������L2W�,��� 
  3.���   ^ �������ก���_    ��4$�,�� �������������#ก����� O  ,�ก�����ก����D��������#�����
��ก2���� O 
 

 ��)	�-;�-� 
  1.  ���������: ������49�3�������ก2��  �D��  :���D-�D�  :��-`	�ก2���#����	!D-�D�  ���,����
�-ก����6� 
  2.  ��ก�@!� �4$���ก�ก� 
  3.  ก������������#������ก�������#� ���ก2�� 
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  4.  ����ก�������#� ��  ��0$�����  ��0$��#�6�@X! 
  5.  ������-��'�23ก#�3����ก  ��กก��-���B�������$�� ���������B�.�� ����B����� 
 

 ��)	����*A 
  1.  �����#�,���ก2��ก�����$�#����ก#��	����$�"0������	��  ��4$���#$�����#���ก���ก2��:�	
��#���ก��,D���$�#�,���ก#����:	D�!�B�-� �� B�ก��ก��������- -@6���#� 
  2.  ��#$�����#�.#6��ก�����ก������	�ก��9��  ���������������9��,����� ���ก�� ����������
���49���$��� ������ก��,�����ก����#����ก2��ก� 
  3.  �����9�#�#�-  ��Y���ก#�  ���������$��#������ก������ก����#�  ก������B�  ก�������������
�-�  ��4$��� ������$	,��ก���ก2��ก�  ������"�	�6�������� ��#� ���ก2��  ��$,�������������
�ก2��ก��	����1�.��� 
  4.  �	�	������ก�����ก���� �,�� ��� �-�������ก�����������6� �ก2�� 
 

2.  �C.��.ก���	B��������	!�������;G��� 
  1.  ^ ���������#�������Mก_   ������ ����ก�����	��B�����D��#� 
  2.  ���,�����49���$��4$�ก���E#���#.��� 
  3.  �����9ก��-�,��กB�	4���4$�ก��'0ก2� 
  4.  ����������#ก��� ! ����B�  ���#  ���������-����	,���  ��4��-�	��ก�����	��B� �#�#.6�@X!
��4$�ก�����	��B����D��#  'B�	!������� !����ก���  'B�	!�������ก�Q�  �����  '#���  'B�	!���������
����� -@6�����-  ����#��#ก����B����	:�ก���4$� O 
  5.  �����#�ก���D4$��:	� �4����	 ����B����-ก:����	������B�� �4����	�#�����!��M� 
  6.  ������-��B��� ��������"�#�'2�����#�	�'����!����� :�:�	�  ��9���������49�3��"0
�-��'0ก2�  �D��  ก����#$�:����	��#�	�'����!  ก��,���"�����#��	����������,�ก����#��- ��ก������
��#88�:������#88���ก  ���ก���,�����D�D��� �������,����������ก,� ������ �8���#�	�'����!
����� :�:�	� 
  7.  �����9����������	�-�����"��'0ก2� ���ก���กW���	�������ก����4$�,�����	�-�	�����#�
����4$�	�$�	-����'  �	B�����ก���ก�	��D� 
  8.  �:	��	����������.��� 
   8.1 ������49���$"�����'#�������6����O ,����Mก����	��D�������������ก#�ก�������ก���	��
������� !  �����1���������'#��\� 
   8.2  �����#�  ������-�  ���,���-�ก��'0ก2��ก���Mก����	��D���$��'�ก	6��!������7�����
9*��" 
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   8.3  �����#�,���ก#�ก�����ก��  ����������'#������ก���	����6�  ��9,���������"#$�  
�����D��#  ���������D��#  ��4$� ����'#��\��-��,��� 
   8.4  ������ก������	����ก��'0ก2�  ��4$�������������	��B�������.���  �����#�,���ก#�
ก�����	��B�'#����	��������� ! 
  9.  ������-�6�������D�D�  ��3�������#$� -@6�����������ก���-�6��"�������  30  ���  
�E#�B�������#ก����ก�����	!�����.��@�-�,���� -@6���������3��  ����� ! ����B��ก�$	�ก��:� 
�-���#,��� 
3.  �C.��.��	�C��!����!*A�: ก$0/%���);�������!�	��)� 

 3.1  ก���������#���ก���ก2������#���1�����������  �D��  ���!��9�����  ���	  �����������
�����B���� 
 3.2  ��#��#� ���ก2����$��'�ก	6����ก�������B�����:�ก����#$��B� ��  �D��  	�����  �'-����!  ก��
�������9	����!�9��D�	K7Z 
 3.3   �����#�ก������B��#� ���ก2�������������3�� �������6�	����� 
 3.4  �����#����������-�ก���ก2�����	�$	4�����L2W�,���  ����ก2���#����	!  ��4$���-��ก2!���
JST�JB����	�ก�.���D��#����6��������� 
 3.5   ก���-��,���ก#�ก�������� �4����	�-����ก��� 
 3.6   �����#�,����ก�����ก�����ก��� ! ����B�,��-ก�����  ��9����#���ก#�D-�D�  �#���ก#�����ก���
7�"
	��6���7�"�*��!ก*�
	��#!5� 
 3.7   JST�JB����������$	���$��4$��:�����4������6�	�#���# 
 3.8  ��3������	�	3��6� ��#ก����4$�������	���,���  �D��  ��#ก���-�6��  ก��'0ก2�  ก��������D-�
�������������D��#  ก����������ก�'  ก��"��	���6��	��!  ก�������/�J�!���!  ก�� ����   �����ก    
���ก����1�'B�	!ก��.-�ก#�,�6B�#6�  
 3.9   ก������#�����	!,����1��-�  ก�����������3����� -@6����#�6�@X!��: �ก��  ��0$�����  
��0$��#�6�@X!   

4.  �C.��.ก����$%��0	)ก���	�.�ก�F���-�&$����$�!��)���� 

 4.1  ������-�ก�����K�	�9��������K�	D��� ���D-��D49���4�K�	������������D����# 
 4.2  ก������������9��   ���9�����ก��ก����	ก��,D����:	D�!�	��������#�.#6�������$�"0 
 4.3  JST�JB  ��-��ก2!����	�ก��#�  	-�#ก������������������	�����#�  ��ก��,D����� ����4$�ก���ก2��  
JST�JB�#�����5�ก��ก��D���������	�#�  ��Bก�Kก�����������D����#  ������ก���5�ก�������4��6�	
�#���#��.���D��# 
 4.4  ��#$���� ��������"�� ���.  ,�ก��ก������	� 
 4.5  �����#�6� ��กD�  �#��	���������� :�:�	�  ��4$�ก����-��ก2!�����  ก�����ก�������#$������� 
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5.  �C.��.ก��&��!���*A���*A�: ก$0��%���!���*A 
 5.1  �����#�����	�	������.�������� ��������4�ก�����������'  ��9����ก����4�   �����$�   
�'�23ก#�  �� ��������.��� 
 

6.  �C.��.�	B��กR%��.�����!*��$�ก����$%��ก$0ก������*���!��)� 
 6.1  ��3����������กW���	��9����,��������	���������ก������$	������:�ก 
 6.2   �����#�,�����D�D�����B�กW���	,�D��#����������  �#�.#  ����6��  ���������$  ��4$����:	D�!,�
ก����ก2��#�.#�������6��,�3������ 
 6.3  �����������Dก���������	������3  ,����1�� !ก����ก�����	��B� 
 6.4  ������-�6� ���D�D�,������������,�ก���@� !,���ก#� ���:���,����������#�.#6�� 
 6.5  �����#�,����ก�����'#�.������ -@.�����,D�,�ก������D��#�������ก��ก#�ก�����-กKU�	 
 

7.  �C.��.��!*��$����-�F$��&.���ก�����ก�����-��	!�� 

 7.1  �����#�ก���������������ก�� -�� ���#�.#����6�������D�D� 
 7.2  �����9'B�	!�#���� ���	��������#�B��!'��#���� 
 

8.  �C.��.�	ก:������	���!��!�	  

 8.1  ก���ก����78��D�	���6� ,��  ,D����กก������,�  ����"0  ��������,D�กW���	�	��� �� ��� 
 8.2  ��3������E#�B�������ก���ก ��,��������#�.#6�� 
 8.3  �����9'B�	!��4��6�	�����D��#���ก����#����#กL�#ก��@!  ก������	� ��������  ��4$��������	��
Y��������#กL�#ก��@!���ก����#������ก����4$�ก�����������JST�JB��.��@6�	:�	��M� 
 

9.  �C.��.&������C.��.���� ���%�!�	  

.;FA��&�"ก���	B��ก�;��0	!%�	) 
 �����M�	-�.'����!��$  1  ก��������-����ก���	��	��! 
  ก��	ก�����'�ก	6���-����ก���	��	��!����B�@�ก�����	�$	4� 
  1.1  �����#�ก����-�:�	�����#���ก#�����ก��  �������	��� (SMEs) 
  1.2  ������7���	������-���4$���#$���� ��������",�ก�������� 
  1.3  	ก���������3���"�����ก��ก�� 
  1.4  ���ก����-����ก������ก�����"��"	��!:�	�������"����-ก 
 �����M�	-�.'����!��$  2  ก��������ก2���#����	!  ���ก������B��#� ���ก2�� 
  2.1  ��4$���#$� ���������M����D4$��� �4����	�"�����ก2��ก���4$�ก������B����ก������ 
  2.2  ก����#$�'�ก	6��ก����#�  ����B����ก������ก 
  2.3  ก����ก2��#$������� 
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 �����M�	-�.'����!��$  3  ก���������#�6�@X!����������-����ก����#$�� 
  ก���	B��(�$&�	GS"(���%� 
  3.1  ก���������ก����#� 
  3.2  ก������� -@6���������3����#�6�@X!������ 
  3.3  ก�������#�6B�#�788����"#$�,��	�$	4� 
  ก���	B���;&��%ก����$�!� 
  3.4  ก�������#�ก����-������-����ก����#$�� 
  3.5  ก��������-ก�����ก�����	��B� 
  3.6  ก����#$���� ��������",�ก�����������B����ก��ก�� 
 �����M�	-�.'����!��$  4  ก�������ก��������$	� 
  4.1  ก����#$���	�����กก��������$	� 
  4.2  ก�������'�ก	6������������$	����ก#�ก��� 
  4.3  ก����#$�'�ก	6���#� �����ก����#ก�� 
  4.4  ก�������������-: ������49�3������#$�����	 ��� 
  4.5  ก��������B�����������,�ก��������$	� 
 

&	�-���	)*�T�����!�"���*�T�%��.��!ก�;��0	!%�	) 
 1.  ������ก���������,��-����ก���	��	��!��#$��09� ( �) 
 2.  ��#$��49���$������Bก����������#�#����	! (���) 
 3.  ����#�����������#�������B�09� (ก.ก./���) 
 4.  ����#�������������������B�09� (���/���) 
 5.  ���������D#ก,�ก�-����#�6�@X!���������ก��KNก�����Y������� (��	) 
 6.  �B� ��ก����#���������#$��09� (�������/�<) 
 7.  ������ก���������,��-����ก����#$����#$��09� ( �) 
 8.  ��������ก������$	���#$��09� ( �) 
 9.   ��,D����	����ก������$	�/ ���#$��09� (���) 
 10.  ����������������$	�,�����$������ก�������'�ก	6����#$��09� (���) 
 

2.3  .;FA��&�"ก���	B��0	!%�	) 

 ���*)D�.;FA��&�"��!0	!%�	) (Strategic  Issues) 

 1.  .;FA��&�"ก���	B��ก��*ก:&�����������$����ก��*ก:&���!��ก 

  1.  ก�������ก���ก2���������B�����������#��4$�����ก 
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  2.  ก��������ก2���������B���5�������������4$�����ก 
  3.  	-�.'����!ก������� -@6����#�6�@X!������ 
  4.  	-�.'����!ก�������'�ก	6��ก��������$	� 
  5.  	-�.'����!ก����#$���� ��������",�ก�����������-����ก���	��	��! 
  6.  	-�.'����!ก���ก����78���� ���� �����4�����������D�D� 
  7.  	-�.'����!����ก����#������ก���	���� -@6�����������#�.#6�� 
 

*�T�����!�"��!.;FA��&�"  (Goals) 

 1.  .;FA��&�"ก���	B��ก��*ก:&�����������$����ก��*ก:&���!��ก 

  1.  ��#$���� ��������",�ก����#��#� ����ก���ก2�� 
  2.  ��#$���� ��������",�ก������B��������ก�#� ���ก2�� 
 2.  .;FA��&�"ก���	B���;G���(�$&�	GS"(���%� 

  1.  ��#$���� ��������",�ก������� -@6����#�6�@X!������ 
  2.  ��#$��������B����ก��ก�������� 
 3.  .;FA��&�"ก���	B��A	ก.���ก����!*��.� 

  1.  ��#$���	�����กก��������$	� 
  2.  �����'�ก	6������ก��������$	�  �#� �������#ก�� 
 4.  .;FA��&�"ก��*�$����)���������,/�ก�����!�	��;&��%ก���.��.�&" 
  1.  ��#$���� ��������",�ก���������-����ก���	��	��! 
 5.  .;FA��&�"ก���ก����'
%��	!���������*)��)������!���-�-� 
  1.  ������� ����-�����ก�����������	�����#�,���	B�,��������$�����" �� -���� 
  2.  ���� �����$� ���D��#��������	!�#������D�D� 
  3.  ��#������ก������	�ก�.���D��#����#$�����������	��	�$	4� 
  4.  ���D�D������#:6 �������$����6�	���'��ก�������ST�� 
  5.  ��ก���ก#��-���#���-��������ก 
 6.  .;FA��&�")���ก����$%��0	)ก���.��!���;G������������$F$��� 

  1.  ��4$������� ������ก��,�ก����#ก��6� ��3,���ก����D�D��6�����%�.=�  7�"��
��"�*�2*=� 

.;FA��&�"�������!ก���	B����!��!,$�� 
1.  .;FA��&�"ก���	B��ก����!*��.� 

�����ก������� 
1.  �������	�����กก�����ก#�ก���������$	��D#�#��'�!     '#������.��������@� 
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  ���"#$� 6B�#�788����"#$�  ����.�������������"#$�  ก����1�'B�	!ก��KNก���������� ก�Q���4$�
ก��������$	����������ก�� 
      2. ������-���������#�,����ก��������- ������������������$	�����'����
:���@�"��  :���@���"-  '#������.����������������$	��D#�#��'�! 
     3.   ����������������������$	�,��� 
     4.  �������.��@B�:6   ��.��@Bก����������������$	�����5�	��ก�� 
     5.  ก����#$�'�ก	6���#� �������#ก�� / ก�����D�������.!����������$	� 
     6.  ก��������B�����������,�ก��������$	����ก����#$���  -��'ก!���"#$� 
     7.  ����� �4����	ก��������$	� / 'B�	!������ก��������$	� 
    2.  .;FA��&�"ก����$%����-ก��&��%�	กก����$%������*���!��)� 

�����ก������� 
1.  �����#�'�ก	6�������"#$�,��-กO ����  ������กก����#������ก����$�� 
2. �����#�ก��ก����	������"��	:��6��ก#�����- ��ก�6� ��3��B�� !ก��ก �� 

�������"#$� 
3.  ก��������� :�:�	�����- ��ก�,���� ������������� ��� 
4.  �����#����D�.#���	���ก��������������6� ���D�D� 

3.  .;FA��&�"*��$�����!���������,�!*A�: ก$0������*��'
%�����.�ก0� 
�����ก������� 
1.  �����#�ก#�ก����@#D	!�����-� / ������4$�ก����@#D	! 
2.  ���#������'�23ก#������	�����������D����# 
3.  �����#���D�� / ������#� ��D-�D� / ����D-�D� / ���� ��D-�D� 
4.  ���� ���������M����ก���ก2��ก��� / �#� ��D-�D� 
5.  ���#�����6B�#�788����"#$� 
6.  ก������� -@6������3���#$�� 
7.  ก������� �4����	�#� ��D-�D� / 'B�	!�������#� ��D-�D� 
8.  �������������#�ก�� ����D-�D�,��D#��@#D	!�#�� ����# �! 
9.  �������������#�:���D-�D� 

4.  .;FA��&�"ก����;�	ก:"����	B���	�.�ก�F���-�&$  ����$�!��)����/%�*ก$)���� 

��);��.��!.	�!.�� 
�����ก������� 
1.  ก�����ก���#$������� ������#2���O  ,����"#$����D-�D� 
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2.  ก��ก������B�K�	���  ���ก�������9'B�	!ก������	����������6� 
3.  ก��ก������	��B�K�	  �#$�E#กB�����9�����	  ,�D-�D�������"#$� 
4.  ก�����ก��  ก������-��ก2�  ���ก����#$��49���$�U����  ก��,D����:	D�!��ก�U���� 

��$�#�����	�ก�.���D��#����#$������� 
5.  ก��������-�����@� !���D�������.!,�����"#$���ก2!�#$�������   ���ก�� 

����	������� 
6.  ก����Bก�#�����0ก��� ���#	�,�����D�D�,����"#$��� ����B�      ��� �������,�,� 

ก����-��ก2!��������#�ก�� �����#$�4$�O ,����"#$������������� 
7.  ก����	���� / ���D�������.! / ��-��ก2!���ก��.���D��#  ��9�����D��#�����ก� 

5.  .;FA��&�"ก���	B��)���C��!����!���� �� 
�����ก������� 
1.  ก�����,�����������-��ก2����ก  ���9��  ���������	�9�����ก��������- 

����-��ก2�,����D-�D�������"#$� 
2.  ก����.��@B�:6 ���ก��ก�������4$� O 
3.  ก�������������-��ก2����ก������9�� ��$�D4$������������ !ก��ก �� 

�������"#$��4$� 
4.  ก�����ก������B���"����������ก������9�� 
5.  ก���������ก���#'�ก�������� 
6.  ก����.��@B�:6  ] ��.��@B�ก�� 
7.  ก������4������"#$��������4������������ 

6.  .;FA��&�"����!�	!��/%����;G���-��$&��)�����.������ก	��.��!�������;� 
�����ก������� 
1.  ก�����ก��'0ก2� 
 1.1  �����#�������-�ก�����ก�����	��B���$�����B����	�������� �8  ?�6�,�.�ก��ก�� 

ก��91ก$�9��	����	2����+��8*�	 
 1.2 �����#�������-�ก�����ก��'0ก2�,���� ����������9��ก�	6�����,D� 

�� :�:�	���4$������ -@6���B����	� 
 1.3   �����#��������� �B  ����- ��ก�,����1��4���D�����	ก�#�	3��,���B�09� 
 1.4    �����������#������ก��'0ก2�������กก����#���:�	,D�:����	���1�3�� 
 1.5    �����#�������-�,����ก������������'�23ก#� �����-��ก2!����	�ก� 

.���D��#����#$������� 
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2.  ก���� ��� ����!  ���ก������� -@6��D��#�  ��Mก  ����   �D��  �B����	:�ก��   
����B��#��D49�   HIV   ���,���������#$�'�ก	6��'B�	!�������Mก 

    3.  ก��������-������#� �����1���#'����ก�Q�  ก�Q����D��#  ���ก��������-� 
�����#�ก�Q�����D��# 
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