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1. ��กก�������/�� 
 

 ���!+ก�%	/+ก�ก�ก���$��ก������������ (ก.���.) �,-��  ���A����-��!�ก1-��ก������
��������    ��+���A��3����������  ������1-  22  $I%��ก���  2544  3��  5  ก��������	/+ก�ก�$��ก���
��������� (ก.���. �������)  ก�������������$��ก����������������+�1����������  +�����  ��D��������0ก�
��  ������������  ���	���:�=:�?�ก�������1-	��������0��  ��กJ/+����1-����!K�����  	�����ก��+	4/?�$3��
���  !���/  ��������7�?�+	���0�����3����	
ก���������������1-���������������4		�  ;�������	
ก�
��������������������������ก�����3��$��ก������������  �$,-��0���ก�ก��������ก�ก/2
��+;��	����
��B�0��3��	/+ก�ก�$��ก������������ (ก.���. �������)  ��7��17����!.��!������ก�ก/2
��+��<1ก��1-
	/+ก�ก�ก���$��ก������������ (ก.���.)  ก����� ��+	/+ก�ก�ก���$��ก������������ (ก.���.)  
����1�����B�0��!+ก�%ก�����ก�ก�������������$��ก������������  ;���A���1���ก�ก+����������
��������!+ก�% / ����1-  21  �����	�  2545  ก����������������	
ก��������������  ���������
����ก�����3����	
ก��������������  �$,-��!.�ก����ก�ก���������������+ก��0���������$��ก�������
�����  ;������������ ก.���. �������  $���/����	�����B�0��  ;�����ก����������	
ก��������������
������7�	/+ก�ก��������������ก����� ���	�+�
ก�������ก��0�ก�����	�  ������ก������ก�����  ��+
ก��������ก�ก/2
��+��,-���3  ��ก�ก�������������3���0ก��,�$��ก�����������=�-�����������ก�����  3  
!" 
 ��7���7���ก���กก���+���4�����ก����  ��	
ก����������������������  �:�������������
����ก�����  3  !"  ������!"��!+��/  $.%.  2552 ( 2554  3:7� 
 

2. ���0/�����	
 
2.1  �$,-������	
ก�����������������������1;	�����ก����������++������1-����+��  ���

L7��L��� 
2.2  �$,-������	
ก����������������������  �1ก�ก������������� ก��������ก�����  ;	��������

����+��ก�������������1-3����	
ก��������������  ���$+�0��>>����?��������+��	
ก����� 
���������  $.%.  2537  ��+���$+�0��>>���ก����������+3�7����ก�ก+��������������	
ก!ก	��
��������=�-�  $.%.  2542 

2.3  �$,-����	/+ก�ก�$��ก������������  (ก.���.�������)  ������ก�ก���������������+ก��0�
��������$��ก�������������������+�� 
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2.4  �$,-��!.���������ก��������ก�������ก��0�����ก�����  ก�$�F���4	��ก3����	
ก�����
�����������������  �������+�� 

2.5  �$,-������	
ก��������������  �1ก�����������ก�����  ก�������!+��/��+��4������7�
$��ก������������  �$,-����ก��������3����	
ก�������������� �ก��!+;�0�
���!+0�0� �ก��
�����I�<�M���?�ก����������������1-  �1!+���<�?�$ �1	���	4��	�� ����=��3�7����ก�!K��������  ��+�1ก�
��?�ก����+�4����ก���������1-�������!.�  ก�!K�����?�ก������=�������	�������ก�3��!+0�0����
�!.�������1 

2.6  �$,-������	
ก��������������  ����=	��	4�?�+	���0���������ก���������4		�����!.��!
����1-กN����ก����� 
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3.1  ���	�+�
?�ก��  �����������1-	��������0��3����	
ก����������������������  ���
$+�0��>>����?��������+��	
ก��������������  $.%.  2537  ��+���$+�0��>>���ก����������+
3�7����ก�ก+��������������	
ก!ก	����������=�-�  $.%.  2542  ������กN�����,-�  ������	����ก��
���$�F���%JAก����+���	�����0���  ���$�F���������  ���$�F������?�  ���$�F�������  �;����3��
�A��� ��+�?�$!O>��3��������������� 

3.2  ก�����;	�����ก����������0ก�?������+ก����+�����  �$,-�����?�ก�����������
�����1-	��������0��  �������=�ก�!O>��3���������������  ���������1!+���<�?�$ 

3.3  ก�������������������������P ��������������  ��++������������������+��ก��?�+�����1-
	��������0��  !���/�����+	4/?�$3�����  ����7�����	���ก��������������01$3��ก�4���������P 

3.4  ������ก������ก�����  3  !"  ;��?�+	���0���������ก���������4		���������ก������+  40  3��
��!+��/������ 
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4. �)�#�3!�1��#�4�2+����	�������ก��1�����*�*� 

�)�#�3!�1��#�4�2+� 

4.1 !O>����������%JAก�� 
(1)   ก����� 
(2)   ���������ก��กJ��ก�-�� 
(3)   �	����������ก��กJ��ก�-�� 
(4)   !+0�0����������+	�����ก�� 
(5)   ก����������01$ 
(6)  3������������4�ก���4�����P 
(7)   3��ก��������������4�ก����� 
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4.2 !O>������������	� 
              (1)  3��ก��D���D��D����4��+	�$�ก� 

(2) ก�3��	����ก 	������4�� 	�����,7���� 	����1�7���� 	����Dก$��+�����	��	����+
�����	� 

(3)   	���!���?����01�����+��$�
���  ก�!R��ก����+ก�������<�/?�� 
(4)   3��ก��������ก�4����	
ก����P��04�0�����=�-� 
(5)   ก�3���	���=���1-$�ก����������� %���$�ก����,��1-$�ก�D�;���� ��+������Bก����              
         ����ก1S� �=���1-��������กก�����ก�� 

   

4.3 !O>������;	�����$,7�A�� 
(1)   ก�	���	�����+��ก 
(2)    ก�3�����+����7����+���+����7����1� 
(3)    �TTR���+�������������-�=:� 
(4)     3��;�%�$�
��<�/+ 
(5)     ก���������,�� 
(6)     �ก1-��ก����ก�����<�M�1-�����+�1-���ก�� 
 

4.4 �����	
���������� 

(1)    ก�3���	���7���4!;?	��+��;?	��I�D���� 
(2)    3���	���7���$,-�ก��กJ�ก���+��17������
 
(3)     3��+��!+!���+ก����������7��!+!�����$1��$� 
(4)     	����+���3���7���,-��7���0���+�1��!��!UV����������7�� 
 

4.5 !O>��������<�/�43 
  (1)     ;	������ 
  (2)     ก���������43?�$ 

(3)     !O>���1-�ก����ก3�+�D�W����-�!K�กD� 
(4)     �4	��ก �	,-���,��	,-���0� ����$1��$�����+��ก��$,7��1- 
(5)     ก�01������� 
 

4.6 !O>������ก���,����+���� 
  (1)     ก�����กB������ 

(2)     ก���ก�04�0�����=�-� 
(3)     ����ก���,��ก�!ก	�� 
(4)     ก������������	
ก�������������� 
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4.7 !O>������ก�%:กJ� %���� ��+��F�<� 
(1)    ก�3������4 �4!ก/
ก��1��ก���� 
(2)     ก�3���4�ก�%:กJ�3����ก�1����ก�� 
(3)      ก���������	4/?�$��Bก��ก�1�� 
(4)      ก�3��ก�%:กJ���+ก�������%:กJ���� 
(5)     ก�3���4!ก/
ก1S���+����ก1S�!+�����D����� 
(6)     ก�3��	��������3�����ก��ก�ก���4�กJ
%��!��F�<���+!+�$/1����=�-� 
(7)     !+0�0�3��ก��3�����!+ก��ก��ก����%������+ก����4�%���� 
(8)     3��ก��������?D��!O>>�����=�-� 
(9)      ����3�����!+�����D����� 

   

4.8 !O>��������$��ก<�0�����+��-�������� 
(1)     ���3��	4/?�$��+	����4�����D/
 
(2)      ��$�J��,�!���������7��     
(3)      ������-�	D	���$��������+�,7��3��     
(4)     !O>����ก3�+�D�W����-�!K�กD� 
(5)     ����7��<�0���������1� 
(6)     ก�3���������:ก��ก���4�กJ
��+ก����ก���$��ก<�0�����+��-�������� 
(7)  

 	�������ก��1�����*�*� 

4.9  	�������ก�����;	�����$,7�A�� 
  (1)    ����ก�����1=��	��ก1���-��4ก��D����� 
  (2)    ����ก������	���!���?����01�����+��$�
��� 
  (3)    ����ก�����1ก�+����7����I�DW��!.��!;���+��ก��+���B� 
  (4)    ����ก�����1�����������=����<�/+������$1��$�������	-��	,� 
4.10  	�������ก�����ก����� ก����� �������+ก��1������ 
  (1)     ����ก��1����ก����$,-�ก��กJ�;���������$��	��	�ก��� 
4.11  ����ก�$�F������������ก3:7� 
  (1)     ����ก��1��01$������0�������������กก��กJ�ก� 
  (2)     ��ก�4���กJ�ก0������,�ก�����������4���+ก����ก� 
4.12 	�������ก�������<�/�43��+������ 
  (1)     ����ก���ก�������<�/�43��+������ 

(2) ����ก�ก�	4��	������ก��กJ�$����� 
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  (3)     ����ก�����1ก��กB���+ก�����3�+�D�W�������=Dก�43��กJ/+ 
  (4)     ����ก�����1ก�!ก!R����+!��!��!O>������$�����+;	����������� 
  (5)     ����ก�����1ก�����ก1-��ก��ก��0����	�1 

 

4.13 	�������ก������7��ก��  �7���0��$,-�ก��กJ� 
  (1)    ����ก��0��7���1-�+��� ��+�$1��$�ก��	�������ก� 
  (2)    ����ก�+���7��!+!�	��4ก��D����� 
  (3)    ����ก�ก���ก���+ก����ก��7���$,-�ก��กJ�������1+�� 

4.14 	�������ก�����	���D��$,-�!��!4�	4/?�$01��� 
  (1)    ����ก������Bก�����ก�%:กJ�������<��%:กJ����!��� 
  (2)    ����ก�+���7��!+!�	��4ก��D�����   
4.15 	�������ก�������$��ก<�0��� 
  (1)    ����ก����������0ก�0����ก��3!O>������	B� 
4.16 	�������ก�����ก�������+ก����ก�3����	
ก�������������� 
  (1)    ����ก������4���4���ก�A�$�-�3:7� 
  (2)    ����ก�����D��1�����1-��1�?�J1����1�?�J1�4ก!" 
  (3)    ����ก��4	��ก�1-�1	���D�	�������=	��4ก���� ��+�������1-�$1��$� 
  (4)    ����ก����!+0�0���$,7��1-����������+�����1-3�� ���. 

  (5)    ����ก����!+0�0��1���������ก�����	���	����B���+�1���������ก�ก����� 
                                      ��������+�;����ก�$�F�� 

4.17 	�������ก������,-�P 
  (1)    ����ก����!+0�0��!�0����<���,�ก��7����+���!+0�<�!��� 
  (2)    ����ก���ก�4���JN�$,-�0������,�ก���������%JAก����+���	� 
  (3)    ����ก���ก�4��ก��������ก���4���ก/
���	���,���ก/
�����$�
 
 

5. )��ก�,  �����, ���2+�1����	
ก���������������� 
5.1  ����;	�����$,7�A�� �1?�ก���1-�ก1-��3�������17 

(1) �������1��+���4��กJ�����7����+����ก 
(2) �������1��+���4�ก��TTR��,��������� 
(3) �������1��+���4��กJ����+����7�� 
(4) �������1ก���ก�����;�%�$�
��<�/+?������D�������������-�=:�����$1��$��ก�	���

����ก� 
5.2  �����������	4/?�$01��� �1?�ก���1-�ก1-��3�������17 

(1) �������ก�$�F����1 ��Bก ����0� �D��D����4 ��+�D�$�ก� 
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(2) ����������!+0�0��1�43?�$�1=������� ��������Bก3�������� $���������
	���D��>����7�	?
 

(3) ���!+0�0������ก�%:กJ��������-�=:���+�����,-��$���WXก���+�+��7� 
(4) �����7�%D��
$�F����Bก��Bก��D����� ����� �$,-�����17����Bกก����ก/2
�,���Bก!A������

��D����� �$,-������Bก����1��D�$�F��ก�3�7�$,7�A��ก����3���1�� 
5.3 ����ก����+��1��04�0� ���	� ��+ ก��กJ�	�������1����� �1?�ก���1- 
      �ก1-��3�������17 

(1) ก�!R��ก����+������<�/?�� 
(2) ก������������������ �����������+������!+0�0��������$��� 
(3) !R��ก��!��!��ก���ก��$�
����������,�����! 
(4) ���!+0�0��1	���D��,-��กN������+!K��������กN�����$,-����4�������4 

5.4 ����ก������� ก��������ก����4� $�/�0�ก���+ก�������1-��    
     �1?�ก���1-�ก1-��3�������17 

(1) �����������1�4����ก���	��	�� 
(2) �����������กJ�ก$�F��ก��กJ�����������IJN1���� ก���ก�4���!.� 
 ��ก/
 ����04�0� 
(3) �����������0���	;�;��1!��!4�����������+��ก��$,0 
(4) ����ก�4��������$,0	����	�:�ก�� ������ก����� ก��������� 

5.5  ����ก��������ก���+ก���4�กJ
��$��ก<�0�����+��-��������  
      �1?�ก���1-�ก1-��3�������17 

(1) 	4��	�� �D�� ��+���4��กJ���$��ก<�0�����+��-�������� 
(2) ����1ก����+��ก�����3�+�,��กB�3�+�1-=Dก���� �$,-���!���/3�+�1-�1��������� 

$���������!+0�0��1�������:ก�����0���ก1-��ก��3�+ 
(3) ���	���D��ก1-��ก��ก��0���$�J, ���	�1 $�����7�ก���!���/ก��0���$�J ���	�1 

$�����7��������ก��0���	;�;��101�?�$ �$,-����!�����ก��$�J 
(4) �$�-�!���/!Z�������1-��<�/+!+;�0�
�����ก3:7� $�����7����!+0�0�������=�-�

�3�����1���������ก��D����+���ก���$��ก<�0���3������� 
(5) ������=���1-$�ก�������������+������ก� 

5.6  ����ก�%���� %��!��F�<� ��1�!+�$/1��+  ?D��!O>>�����=�-�     
       �1?�ก���1-�ก1-��3�������17 

(1) ���4��กJ�%��!+ ��1�!+�$/1 ?D��!O>>�����=�-�   ��+��F�<�����13������=�-� 
(2) �����7�%D��
=��������	;�;��1ก��กJ�+��������$����!.�ก�������4�?D��!O>>�

����=�-� �$,-�ก�$�F���กJ������-��,��������%JAก�����$��$1�� 
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(3) ����������$�F������?�/2
!+�������=�-� (��:-�����?�/2
��:-������) 
5.7 ����ก��������ก���+ก�������4�ก�!K�����?�ก��3�������0ก���+ 
       ��	
ก!ก	����������=�-� �1?�ก���1-�ก1-��3������17 

(1) ������4��?��������+��	
ก!ก	����������=�-��,-���ก�$�F������=�-� 
(2) �������/�	
���!+0�0�����1���������ก��ก����ก���,��ก��������3�� 

���. 
        (3)  ���	���D��ก1-��ก��ก�?�ก�� ���ก�ก/2
��+��<1ก����	����,�ก��7�  
            ���0�ก�?�����=�-� 
         (4)  ก������ก��ก���ก0�  �����0ก�  ��������3���A  �A����ก��  �,���	
ก�
��������������,-� 
 

6. )��ก�,��ก���)��ก�,���2+� ���. ,�-������ก�� 

)��ก�,��ก 

1. ก�!��!4�;	�����$,7�A�� 
2. ก�$�F����-����������+��$��ก<�0��� 
3. ก����������+$�F��	4/?�$01��� 
4. ก�$�F����+�������ก�%:กJ� %������+��F�<� 
5. ก�$�F����������43?�$��+ก���<��43 
6. ก�������4���+��������4����ก���	���,����+�%JAก��04�0� 

 7.  ก�$�F����+���	�+�
��Bก ��1 	�0���+�D�����;�ก�� 
8.  ก�	��	4�!R��ก����+�ก��3!O>������$��� 
9. ก�	��	4���+!R��ก��;	������ 
10. ก�!R��ก��������<�/?�� 

  )��ก�,��� 

1. ก�TUV�TD��F�<���+�������!+�$/1����=�-� 
2. ก��������ก��กJ� 
3. ก�$�F��ก��1������������,����+ก����� 
4. ก�$�F����+!��!4������������1-�� 

 

7.  ��/��3!�������2����ก��ก���-7	�������������*ก����������ก����� 

��	
ก����������������������  ก�����;	�����ก����������0ก���ก�!.�  5  ����  
����ก�  ���������ก!��� ���.  ����ก�	���  ����;�<�  ������<�/�43��+��-��������  ��+����ก�%:กJ�  
%������+��F�<�  ��+ก�����ก������ก�������������7���7�  31  ����  �����,-����ก��	
ก!ก	������ 
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����=�-��1?�ก����+!���/����1-�$�-���ก3:7���ก����  ��+�1	�������ก��0��4	��ก�1-�1	���0����>�,�
�01-��0�>�@$�+ 
����  ��ก�!K�����?�ก��  �����7�  �:������1ก�ก�����;	�������+ก�����ก������ก������������	����ก��
?�ก����+�����������1-�$,-��1-�+�������=�ก��3!O>��3����	
ก��������������  ���������1!+���<�?�$ 
8. 7	�������ก��ก���-������*ก�� 

8.1 7	������� ;	������1-����ก����������0ก��1-�1��D���������ก�  �����ก!���  ����ก�	���  
����;�<�  ;	������1-	�ก����� �!.������0ก��1-�+����ก������$�-� ����ก�������<�/�43��+��-�������� 
��+����ก�%:กJ�  %������+��F�<�  
;	���������������ก�����!O��4��� ;	���������������ก��������� �������4 

1. �����ก���- ���. 

1.1 ��������2���9� 
      - ������/ 
      - ���������ก���+3���D�3����� 
      - �����,�ก��7���+3���D�ก���,�ก��7� 
      - ���ก�!+04� 
      - ���+��1��3�����	��ก�!+04� 
      - ���������ก���+!+����0ก� 
      - �����������ก�!K�������������� 
         �?���	
ก����������������+ก��ก��?� 
      - ���������4���+��ก� 
      - ����4�����+[�!��=�� 
1.2  ������������/		� 

     -  �����������4		�3��$��ก������������ 
        ��+$��ก������� 
     -  �����4������7�  ;��  ����  ��+��,-��+��� 
     -  ���ก�����3��3��  ���	����,�ก  ��+ก�    
         	����,�ก 
     -  ����+��1��!+����  ���!+����$��ก������� 
          �����  ��+$��ก������� 

     -  ���!��!4�!+���<�?�$��ก�������� 

         �4		� 

1. �����ก������- ���. 

1.1 ��������2���9� 
     - ������/ 
      - ���������ก���+3���D�3����� 
      - �����,�ก��7���+3���D�ก���,�ก��7� 
      - ���ก�!+04� 
      - ���+��1��3�����	��ก�!+04� 
      - ���������ก���+!+����0ก� 
      - �����������ก�!K�������������� 
         �?���	
ก����������������+ก��ก��?� 
      - ���������4���+��ก� 
      - ����4�����+[�!��=�� 
1.2  ������������/		� 

    -  �����������4		�3��$��ก������������ 
        ��+$��ก������� 
     -  �����4������7�  ;��  ����  ��+��,-��+��� 
     -  ���ก�����3��3��  ���	����,�ก  ��+ก�    
         	����,�ก 
     -  ����+��1��!+����  ���!+����$��ก������� 
          �����  ��+$��ก������� 
     -  ���!��!4�!+���<�?�$��ก�������� 
          �4		� 

 



 ;	���������������ก�����!O��4��� 
 

;	���������������ก��������� �������4 

        -  ���!+������ก�!K��������!+���!" 
        -  ���3���4����!��!4�����������+  
            ����ก����� 

        -  ���$�F���4	��ก 
        -  ���$���/���,-��������,��$��ก�����+    
            �Dก����  ก����������B�	���0���!.�ก/1 
            $��%J 
        -  ���������ก�$��ก���/�Dก���� 
        -  ���ก���$�ก����!+���!"��+ก����,-� P 
1.3 ����:��ก���������2���;��")�< 

         - ���!R��ก����++�����		1?�� 
         - ������	�+�
��+$���/� ���	�����B� �4! 
            ����� ������+ ����7��������ก����� 
            กN������++��1���ก1-��ก��ก�!R��ก�� 
            ��++�����		1?�� ?��<�0�����+��<�/ 
             ?���,-� P �0�� �4�ก?�� ���?��       
         - ��������� 	��	4��D�� ��ก������1�� 
            ��+������	����+��ก��ก�!R��ก�� 
            ������<�/?������ P   
         - ������������!R��ก����+������<�/?�� 
         - ���WXกL�����+�������ก�������   
         - ���กD�?�� 
         - �����%ก�� 
         - ����กJ�	�������1����� 
         - ����ก1-��ก������4�,-��� 
         - ���WXก����������	!R��ก����+���� 
            ��<�/?�� 
1.4  ����7<��<������ 

 -����;������+���$�F�� 
 -�����0�ก� 
 -���������%��++��	��$�����
 
 -�����!+��/ 

        -  ���!+������ก�!K��������!+���!" 
        -  ���3���4����!��!4�����������+  
            ����ก����� 

        -  ���$�F���4	��ก 
        -  ���$���/���,-��������,��$��ก�����+    
            �Dก����  ก����������B�	���0���!.�ก/1 
            $��%J 
        -  ���������ก�$��ก���/�Dก���� 
        -  ���ก���$�ก����!+���!"��+ก����,-� P 
1.3 ����:��ก���������2���;��")�< 

           - ���!R��ก����++�����		1?�� 
           - ������	�+�
��+$���/� ���	�����B� �4! 
              ����� ������+ ����7��������ก����� 
              กN������++��1���ก1-��ก��ก�!R��ก�� 
              ��++�����		1?�� ?��<�0�����+��<�/ 
              ?���,-� P �0�� �4�ก?�� ���?��       
          - ��������� 	��	4��D�� ��ก������1�� 
              ��+������	����+��ก��ก�!R��ก�� 
              ������<�/?������ P   
           - ������������!R��ก����+������<�/?�� 
           - ���WXกL�����+�������ก�������   
           - ���กD�?�� 
           - �����%ก�� 
           - ����กJ�	�������1����� 
           - ����ก1-��ก������4�,-��� 
            -���WXก����������	!R��ก����+���� 
              ��<�/?�� 
1.4  ����7<��<������ 

   -����;������+���$�F�� 
   -�����0�ก� 
   -���������%��++��	��$�����
 
   -�����!+��/ 
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;	���������������ก�����!O��4��� ;	���������������ก��������� �������4 

1.5  ������*����#��;
 
            -  ���3���D���+ก�!+0����$��<
 
            -  �������$�3�����3����	
ก����� 
                ��������� 
           -  �������$�%��!��F�<�3��0�����+ 
               ����=�-� 
          -  ���%:กJ�  ���	�+�
�����  ���������� 
              !+0����$��<
  ;������3��	���	�� 
              ��B�3��!+0�0�  �,�!O>��3��3��3��� 
              ���� P  �1-�ก1-��ก������������1-  �$,-����� 
              ��+���WZ������������ก�ก/2
!��!4� 
              ��+�ก��3+��1����<1ก�!K����������� 
              ����+�� 
          -  ��������=������� P  �$,-�!+;�0�
 
              �����!+0����$��<
 
          -  ���������% 
          -  ���04�0����$��<
 
1.6  ���ก=��<���	-+ 

 -���กN������+����ก� 
 -���ก��������ก����	�1��+%��!ก	�� 

         -�������1������4ก3
��+�4�</
 
 -���+��1��ก�	��� 
 -���3����>>��� ���. 

1.7  �������-�ก�����#�>��*/�*�  

         - ���������ก����	� 
         - ���$�F��04�0� 
         - ������+��1��04�0� 
         - ������	����	�+�
 
         - ���$���กJ
���<���Bก��+��1    
         - ������������01$��+$�F����1 

1.5  ������*����#��;
 
         -  ���3���D���+ก�!+0����$��<
 
          -  �������$�3�����3����	
ก����� 
              ��������� 
         -  �������$�%��!��F�<�3��0�����+ 
             ����=�-� 
          -  ���%:กJ�  ���	�+�
�����  ���������� 
              !+0����$��<
  ;������3��	���	�� 
              ��B�3��!+0�0�  �,�!O>��3��3��3��� 
              ���� P  �1-�ก1-��ก������������1-  �$,-����� 
              ��+���WZ������������ก�ก/2
!��!4� 
              ��+�ก��3+��1����<1ก�!K����������� 
              ����+�� 
          -  ��������=������� P  �$,-�!+;�0�
 
              �����!+0����$��<
 
          -  ���������% 
          -  ���04�0����$��<
 
1.6  ���ก=��<���	-+ 

   -���กN������+����ก� 
   -���ก��������ก����	�1��+%��!ก	�� 

           -�������1������4ก3
��+�4�</
 
   -���+��1��ก�	��� 
   -���3����>>��� ���. 

1.7  �������-�ก�����#�>��*/�*�  

           - ���������ก����	� 
           - ���$�F��04�0� 
           - ������+��1��04�0� 
           - ������	����	�+�
 
           - ���$���กJ
���<���Bก��+��1    
           - ������������01$��+$�F����1 
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;	���������������ก�����!O��4��� ;	���������������ก��������� �������4 

1.6 �����������ก���ก?�� 
            - ����������ก��กJ� 
            - ����������!%4����
 
            - �����4�กJ
������7����+!Z���� 
            - ��������<�/+ 
 

2. ����ก��	��� 

2.1 ���ก������ 
  -��������� ( ���ก�������� 
  -���������N1ก����ก�������� 
  -����กB��กJ����� 

2.2 �����!*+ 
  -���ก���>01 
  -����+��1��	4�ก����ก���� 
  -�����ก�������+������� 
  -�������A��+���ก����� 

2.3 ���#�>�����,�-�ก@���<9-� 

  -���?�J1��ก  	��<���1����+	���0�� 
  -���$�F������� 
  -���	��	4�ก��ก�	����+	��!�� 
 -����+��1��	��	4���+���������� 

2.4 ���2���+<�2��#<
������#��-/ 

  -����+��1����$�
�����+����1-?�J1 
  -���$���4 
  -����+��1�����ก��������4	4?�/2
��+ 

            ���$���+ 

3 ����7<;� 

3.1 ���ก������� 

        -���ก��������+�D/+=�� 
        -���ก��������+�D/+�?�$��+;	�ก� 
          $��%J 
        -���+��3���D���+����1-�������	���	� 
        -������4��กJ��	,-����ก��+���$���+ 

1.6 �����������ก���ก?�� 
            - ����������ก��กJ� 
            - ����������!%4����
 
            - �����4�กJ
������7����+!Z���� 
            - ��������<�/+ 
 

2. ����ก��	��� 

2.1 ���ก������ 
    -��������� ( ���ก�������� 
    -���������N1ก����ก�������� 
    -����กB��กJ����� 

2.2 �����!*+ 
    -���ก���>01 
    -����+��1��	4�ก����ก���� 
    -�����ก�������+������� 
    -�������A��+���ก����� 

2.3 ���#�>�����,�-�ก@���<9-� 

    -���?�J1��ก  	��<���1����+	���0�� 
    -���$�F������� 
    -���	��	4�ก��ก�	����+	��!��    
-����+��1��	��	4���+���������� 

2.4 ���2���+<�2��#<
������#��-/ 

    -����+��1����$�
�����+����1-?�J1 
    -���$���4 
    -����+��1�����ก��������4	4?�/2
��+ 

      ���$���+ 

3  ����7<;� 

3.1 ���ก������� 

            -���ก��������+�D/+=�� 
            -���ก��������+�D/+�?�$��+;	�ก� 
              $��%J 
            -���+��3���D���+����1-�������	���	� 
            -������4��กJ��	,-����ก��+���$���+ 
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;	���������������ก�����!O��4��� ;	���������������ก��������� �������4 

3.2 �����ก������	��	/���	�� 
        -����=�!O��ก���+��/2%��!\ 
        -�����%�ก� 
        -���!+�����	� 
        -���	��	4�ก�ก��������	� 
        -�����ก�3���D���+���ก�ก/2
 
        -�����ก��� 

3.3 �����������;��"A�7)	 

        -���!+�����<�/D!;?	��+ก��ก�!+!� 
        -���3������+��%�ก���� 
        -���+����7�� 
        -�������ก�����=���1- 
3.4 ����������� 

-����������+����1- 
-���������$�F����,�� 
-���	��	4���������,�� 

        -������D!�1-�����+TUV�TD��,�� 
4.  ������;��"�/1���������-���� 

4.1 ��������<���������-���� 

-����43�?������-��! 
-����43�?����;���� 
-����43�?����������+�=��!+ก��ก� 
-�����01������� 

4.2 ������������/1)�#�����;��"�/1 
 -���������04�0�     
 -�����<�/�43�D�A�� 
 -����43%:กJ� 
 -���	��	4����A��������+�7�� 

         -���!R��ก������$��� 
4.3  �����ก?�	�������- 

 -���	��	4���-�!K�กD� 
         -����กJ�	����+�����+3�=�����-�!K�กD� 
          

3.2 �����ก������	��	/���	�� 
            -����=�!O��ก���+��/2%��!\ 
            -�����%�ก� 
            -���!+�����	� 
            -���	��	4�ก�ก��������	� 
            -�����ก�3���D���+���ก�ก/2
 
            -�����ก��� 
3.3 �����������;��"A�7)	 

            -���!+�����<�/D!;?	��+ก��ก�!+!� 
            -���3������+��%�ก���� 
            -���+����7�� 
            -�������ก�����=���1- 
3.4 ����������� 

    -����������+����1- 
    -���������$�F����,�� 
    -���	��	4���������,�� 

    -������D!�1-�����+TUV�TD��,�� 

4.  ������;��"�/1���������-���� 

4.1  ��������<���������-���� 

    -����43�?������-��! 
    -����43�?����;���� 
    -����43�?����������+�=��!+ก��ก� 
    -�����01������� 

4.2  ������������/1)�#�����;��"�/1 
    -���������04�0�     
    -�����<�/�43�D�A�� 
    -����43%:กJ� 
    -���	��	4����A��������+�7�� 

            -���!R��ก������$��� 
4.3  �����ก?�	�������- 

    -���	��	4���-�!K�กD� 
            -����กJ�	����+�����+3�=�����-�!K�กD� 
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;	���������������ก�����!O��4��� 
 
        -���ก������D�W����+�7����1� 
4.4 ���	��	/����,�-ก��	/")�#������-���� 
         -������������+����$� 
         -���	��	4���$�J  
         -���%:กJ���+���	�+�
��ก+����-�������� 
         -��������������� 
4.5  ���	��	/�7�	 

 -���ก��WR�+��� 
 -���+�������� 
 -���;	��������+����
���;	 
 -���;	����
 

4.6  ������ก����;��"�/1 

 -����กJ���+$����� 
 -���0���D���<�/�43 
 -����?��0ก� 
 -�������ก� 
 -��������$��
��+ก��ก�;�]������
 

5.  ����ก���Bก?� ����������>�;��� 

5.1  �����������ก���Bก?� 

            -���������0�ก� 
            -�����	;�;��1���ก�%:กJ� 
5.2  �����������ก���Bก?� ����������>�;��� 

        -���������4�$�$��<?�/2
��+�	,�3��� 
          ���ก�%:กJ� 
        -���ก��ก�%���� 
        -����������!+�$/1 %��!��F�<� 
        -���ก��ก���Bก��+����0� 
        -���ก1S���+������ก� 
        -������ก�%:กJ� 
        -���$�%:กJ� 
        -�����ก���+���4��=��%:กJ� 
        -���%D��
$�F����Bก��Bก 

;	���������������ก��������� 
 
         -���ก������D�W����+�7����1� 
4.4  ���	��	/����,�-ก��	/")�#������-���� 
            -������������+����$� 
            -���	��	4���$�J  
            -���%:กJ���+���	�+�
��ก+����-�������� 
            -��������������� 
4.5  ���	��	/�7�	 

    -���ก��WR�+��� 
    -���+�������� 
    -���;	��������+����
���;	 
    -���;	����
 

4.6  ������ก����;��"�/1 

    -����กJ���+$����� 
    -���0���D���<�/�43 
    -����?��0ก� 
    -�������ก� 
    -��������$��
��+ก��ก�;�]������
 

5.  ����ก���Bก?� ����������>�;��� 

5.1  �����������ก���Bก?� 

            -���������0�ก� 
            -�����	;�;��1���ก�%:กJ� 
5.2  �����������ก���Bก?� ����������>�;��� 

            -���������4�$�$��<?�/2
��+�	,�3��� 
              ���ก�%:กJ� 
            -���ก��ก�%���� 
           -����������!+�$/1 %��!��F�<� 
           -���ก��ก���Bก��+����0� 
           -���ก1S���+������ก� 
           -������ก�%:กJ� 
           -���$�%:กJ� 
           -�����ก���+���4��=��%:กJ� 
           -���%D��
$�F����Bก��Bก 
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;	���������������ก�����!O��4��� 
 
5.3  �������������*+#���#�>�����+ 
        -������������01$��+3���D������ 
        -���$�F����Bก��+����0� 
        -���������4�ก��ก���Bก��+��1 
        -��������<�/+  
 

 

;	���������������ก��������� 
 

5.3  �������������*+#���#�>�����+ 
        -������������01$��+3���D������ 
        -���$�F����Bก��+����0� 
        -���������4�ก��ก���Bก��+��1 
        -��������<�/+  
 
 

 
 

 

8.2  ก�����	���
ก���-������� 
 

��	
ก����������������������   �1!�����	
ก��������������   ( ��ก������� ���. 8 )    �!.�
�D������D��4� ��+��!��� ���. (��ก������� ���. 7) �!.��D�0���  ���������0ก���ก�!.� 5 ����  	,� 

1.  �����ก������-��	
ก����������������  !+ก������ 
 1.1 ��ก���������-��!  6    ������  1  	� 
 1.2 ���������1-���	�+�
�;������+���  3-5 �,� 6 � ������  1  	� 
 1.3 �4	��ก  3-5 �,� 6 �    ������ 1  	� 
 1.4 ����ก  3-5 �,� 6 �     ������  1  	� 
 1.5 ��ก$�F��04�0�  3-5 �,� 6 �    ������  1  	� 
 1.6 ��ก��0�ก��กJ� 3-5 �,� 6 �    ������  1  	� 
  1.7 ��ก��0�ก�!+0����$��<
 3-5 �,�6 �   ������  1  	� 

1.8 ���������1-<4ก� 1-3 �,� 4/5     ������  1  	� 
1.9 ����$��ก���!R��ก����+������<�/?�� 2-4 �,� 5/6������  1  	� 

2.  ����ก��	���  !+ก������ 
 2.1   ��ก�������	��� 7     ������  1  	� 

   2.2   ��ก�������	���  6     ������  1  	� 
 2.3   ����$��ก���ก�������+��>01  2-4 �,� 5/6  ������  1  	� 

2.4   ���������1-ก�������+��>01  1-3 �,� 4/5  ������  1  	� 
 2.5   ����$��ก���$���4 2-4 �,� 5/6   ������  1  	� 

2.6   ���������1-$���4  1-3 �,� 4/5    ������  1  	� 
   2.7   ����$��ก�������กB������  2-4�,� 5/6  ������  1  	� 
 
 

�������4 

-  14  - 



-  15  - 
                             3.  ����7<;�  !+ก������ 
 3.1   ��ก�������0���  7     ������  1  	� 
   3.2   ��ก�������0���  6     ������  1  	� 
   3.3   ���0���;�<�  2-4 �,� 5/6    ������  1  	� 
   3.4   ���0����TTR�  2-4 �,� 5/6    ������  1  	� 
    3.5   ���0�������� 2-4 �,� 5/6    ������  1  	� 
   3.6   ����$��ก���ก�!+!� 2-4 �,� 5/6   ������  1  	�    

3.7   ���������1-ก�!+!�  1-3 �,� 4/5    ������  1  	� 
                          4.  ������;��"�/1���������-����  !+ก������ 
   4.1 ��ก���������<�/�43��+��-��������  6    ������  1  	� 
   4.2 ��ก��0�ก���������43?�$  3-5 �,� 6 �  ������  1  	� 
   4.3 ����$��ก�����<�/�430�0� 2-4 �,� 5/6  ������  1  	� 
    4.4 ����$��ก���<4ก� 2-4 �,� 5/6    ������  1  	� 
   5.  ����ก���Bก?�  ����������>�;���  !+ก������ 
 5.1 ��ก�������ก�%:กJ�  6     ������  1  	� 
 5.2 ��ก��0�ก�%:กJ�  3-5 �,� 6 �    ������  1  	� 
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11.  ���2��ก��#�>��#��ก����������������Aก,��� 
 ��	
ก���������������������� ก�����������ก�$�F��$��ก�������������$,-��$�-�$D�	���D� 
��กJ+ ��%�	���1-�1  �1	4/<���+���<�����+������ก�!K����������1-3��$��ก������������  �!.��!������1
!+���<�?�$ ;�����$��ก�������������4ก	� �4ก������������1;�ก���1-�+�����ก�$�F������� ;����<1ก�
�������!�17 

1. ก�WXก��� 
2. ก�%:กJ��D�����ก�=���1- 
3.   ก�!+04��0��!K�����ก�    

12.  ���ก��	/";���  ,��<;��� 1��#��ก����������������Aก,���1����	
ก����������������������� 

 ,��<����"�������� 
1. $��ก��������������������$:��!.��D��1%1�<�����1  �1+��1�������  ��+!+$I�����������+�� 
2. $��ก��������������������$:��1��%�	���1-�1��+$�F�����������1	4/<� ���<� ����7��$�-�$D�

	���D�  	�������=  ��+��กJ+��ก��������$,-����ก�!K���������1!+���<�?�$��+!+���<���
��-�3:7� 

3. $��ก��������������������$:�!K����������1-����	���L,-�����
 �4��� ��1���+  ��+���������
!+;�0�
;����0�� 

4. $��ก���������������������+����!K��������������1���กก� �1	���3������-��$1�� �4����+ �1
�������%�
 �1������ ���T4Z��TU�� �1	����@�1��@�����ก�!��!4���� !��!4����������ก�� 
������� 

5. $��ก��������������������$:�?D��������01$  D�����������1-  �ก���ก1�����+%�ก��M%1 �1�4��ก�/

��ก��������$,-�!+��%0���  ��+!+0�0� 

,��<����"������<��� 

6. $��ก��������������������$:�!K����������1-����	����4��� ����?�	 ;!���� ��+!�%��ก�	�� 
7. $��ก��������������������$:�!K����������1-�������B�ก�����	�������= ��	�� ���B� =Dก����

�����4���� ;��	���:�=:�!+;�0�
3������0ก�  ��+!+0�0��!.����	�> 
8. $��ก��������������������$:�!K��������!.��D����������  ��+�0������0ก�����!.�!+;�0�
���

�0ก��������B��1- 
9. $��ก��������������������$:��D���กJ�  ��+�0���$�
���3������0ก������!+����	4��	��;��

+���+����������1�����,���7��!�,�� ��1-����>^D0��+$:�!K����������$�
���3������� 
10. $��ก���������������������+����$�F��������������!.��1-�0,-�=,�  �!.��1-$:-�3��!+0�0� ��+

����	������$��<
�1-�1ก����	
ก�,-�P 
11. $��ก��������������������$:��กJ�	������3������0ก� 
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,��<����"����A����	����!*�  �A�������	����!*� ����A�������� 
12. ��ก��������������������$:��1	��������0����ก�!K�������� ก����	�������,�0������,�ก�4��

���3����  ��7�������ก����	���	�� ก�0���������  ��+ก��ก�!O>�����ก������7�ก�������+
����-��1-��B�����+�1!+;�0�
���ก�$�F�������	��������0������ 

13. $��ก��������������������L:-��!.����	����>0�  $:��D�����������D���D�������	����>0���7�������ก�
!K��������  3��>ก�������  ������ก�  �1	����4��<�  ��+�����TO�	���	����B�3���D���D�������	��
��>0�  �������กก���+���4���1-=Dก�������������	���<� 

14. $��ก��������������������$:�0������,��ก,7�กD�ก��������1-0��  ����7��������������4�����ก��
	�������		1 ����������������D���������ก�!K����������1-�$,-�!+;�0�
������ 

15. $��ก��������������������$:�!K���������D�������  �������D��1-�ก1-��3�������	����4?�$ �1�7������+
�1��4J�
���$��<
����1 

,��<����"������*�*�������	� 
16. $��ก��������������������$:������ก�!+0�0��������B�ก�����	�������=����	����!.�<�  

��,7��TUV��1�7����  ��+�0�ก���������1-�4?�$����;��  ��,-���B�����,-�����������=!K��������  �,������D�
�������������1-3�����+����!K����� 	�017������4���,���+������������������������,��4		�  
L:-����������1�����������1-�ก1-��3���ก���,-����7�P ����! 

17. $��ก��������������������$:�!+$I��������!.��1-�0,-�=,�3���4		���-��! 
18. $��ก��������������������$:��+����ก�����$�
���  �,�!+;�0�
�,-��� L:-��1�D�	���ก��!ก�������

�1-��>^D0��+���ก��;����������ก�D����������0ก�  �,��D�L:-���������!+;�0�
��กก�!K�����
�����1-�0ก���7� 

 


