
����� 4
   ก�	
	������

���������	�
������
�	� 2 ����� ��
�1. ��������	������������
� ����������

�����ก!�����"���� ��������	�����#�
� 
�����������	���
���$�%�	$������������	���
���$�%�	$�



���������ก	

����� �	��&'� ��������(�#�
�)����ก
���
�*����ก����
�����+�����
�� 200 �	�-
���

������������ �� ��#���
��
���
�)#$%��ก��#�����%
ก��(��
�����#��ก�!��ก#.�� 12 �	�-
���ก��(��
�����#��ก�!��ก#.�� 12 �	�-
���



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

������������� ���ก0%.#��������1 5 ��� ��

� ���
�) 1 ��#�
�%.����#$�ก ��ก0%.#�3��
���
�)���������$��#$% ���� 
�$�
04�� ���% �$ก�*�"���
.�
�����+�5�����
��� �������ก��

� ���
�) 2 ��#�
����� ���ก0%.#�3��
���
�)���������$��#$% 3�04�� 6��3!��
�� 
(	4
����ก�� ก�4��
"	����� (	4
�(��� (	4
�(����	 (	4
����ก�� ��� (	4
����ก�� ก�4��
"	����� (	4
�(��� (	4
�(����	 (	4
����ก�� ��� 
�"3�04�� 



����
�) 3  ��#�
�%.����#$��ก��0� ���ก0%.#�3��
���
�)
���������$��#$%����#0�����$�8- 34	"� ���(4���9�-8��� 
�$ก�*�"���
.�
���(�#���:���+�5������#�%.�$0��ก���ก
�	�������$�(#� �	������"3�04�� "���
.�
����	�����0	��$ก�*���+��	�������$�(#� �	������"3�04�� "���
.�
����	�����0	��$ก�*���+�
��!�



����
�) 4 ��#�
�%.����#$��ก������ ���ก0%.#�3��
���
�)
���������$��#$%������8��	��3 (���� �<����� ������8!#�( 
�$ก�*�"���
.�
����	���0����0	��$ก�*���+���!� "���
.�
���
���ก0%.#�5������# 5�����
��� �������ก�����ก0%.#�5������# 5�����
��� �������ก��



����
�) 5 ��#�
���ก��� ���ก0%.#�
���
�)������#���
����
��
�ก$0����
�	����=�� "���
.�
������ก0%.#�5���
���# ���
���������ก��"���"���
�)(�#���:������ก�����#
�
� �$ก�*�"���
.�
�������+�($�(���������'ก 	��#�	�'ก	�ก�
� �$ก�*�"���
.�
�������+�($�(���������'ก 	��#�	�'ก	�ก

�)(4%���	�* 80-90 �	��



������������

������$�%�	$� 	�3��A<B�
����$������4%�0������%�%.����#$��ก
���
�
�)������#����
�ก$0(�8��*�$�($��	"	����#����&'��4%
�0���%�%.����.������#����
�ก$0	����=�� 	��#�	��#A<B�
���
���	�* 740  ก!5��	�� 	�"���
�)���	�* 126,000 �����ก!5��	�� ���	�* 740  ก!5��	�� 	�"���
�)���	�* 126,000 �����ก!5��	�� 
�0���%.��+� 2 ���



����
�) 1 
���$�%�	$���0� ���ก0%.#�
���
�)��������
�$��#$%���� "$��� ���F��กG�

����
�) 2 
���$�%�	$������� ���ก0%.#�
���
�)��������
�$��#$% ก��0�)  ��$� ���(����$��#$% ก��0�)  ��$� ���(���



� 2. ��������	��ก���������
� ��+���������	�
�)���0�!�#*
������ก��������ก!�������
��"�)�0.�� �����������

�)
��($::�ก��
�����	���#	���#����
�ก$0��������
�



�� !"����������!�������#���$	%&ก'(
�����ก��) 3 
	��+������

�1. ���I!#���� ���I!#����
�)	��4*���
�������ก!�
�)(���$:	�%$����
����
� ����$� ���!�
���- ���%�0��#
����5%�� ���5��� ���
���ก
������.��ก� ���(�ก4� ���(�ก4���5�������.��ก� ���(�ก4� ���(�ก4���5�
����(���� ���ก4��� �����$�����#
����ก��$ก ���ก��0ก ��������	G%%��
���������	G%��#



2.
����)��'� 
����)��'�������!�������#���$	%&ก'( ��

�����0��4� �������%ก�	. ����#%

����
����%� ���
�����#

������ก�	���%�0��!� ���ก�"��%�

����ก�"���# ���(�.��ก�������ก�"���# ���(�.��ก���

������5� ���#�� �����G%5�� ���ก%
���

����ก��0����6��	  ����!���	�  ����กJ�



3. �� !"��������- (��
.��� !"��������ก	��/ก������ ������!�������#���$	%&ก'(��
�����

�ก4.��30K#� ก4.�ก4��%��   ก4.�ก4�����  ก4.������

�ก4.�5�$ก ���  ก$�����  ก$��ก��%��  ��	.�  

���
��� �	'กก�.#� �	'กก��%� �	'ก(�� 

������� ���	��F��  ������	 ��ก�"�������� ���	��F��  ������	 ��ก�"�

������ �	�ก�"�4�  ��!�
���  (������
���



��	������
	������

� 1. #���ก

1.1 #���ก�I�����L�

1.2 #���ก���

1.3 #���ก���&���1.3 #���ก���&���



� 2. #��.	�$0

� 2.1 #�%�����#�6�	

� 2.2 #��$��ก

� 2.3 #��.	=$��� 2.3 #��.	=$��

� 2.4 #��.	�$0���ก��$ก



�3. #��!%��

� 3.1 #���������
�) (�0��	.�)
� 3.2 #�������)�
�) (#������!�
��)
� 3.3 #��!%���
�� 3.3 #��!%���
�



� 4. #�����)�
�)�)�1

4.1 ��

4.2 #��4�

4.3 ��#��4�ก4.����4.3 ��#��4�ก4.����



� 5. �0G%����1

5.1 �0G%	�

5.2 �0G%��ก

5.3 �0G%��#5.3 �0G%��#



� 6. ����)�	�������
� 6.1 
�)5"�"��  
� 6.2 5�M�
� 6.3 �$�#�=	��� 6.3 �$�#�=	��
� 6.4 �0�$� �ANก�$�
� 6.5 ��	4
� 6.6 5	K���




0#������1
�		�2�ก�	
	��3��405

�1.������ ��!"#���$�� ��#�
����
���$�%�	$������+������

�����	�
�)(	0��*-������<��40$���!	�*��($�#-�����%�� 
(����4
�)
����.($�#-�����%��กG���)�	���ก$���ก�����!:��($�#-
�����	�
$���ก���$0���
�)�"!)	�'����	�4��- ������%����#�

�)�3.�$0($�#-����	����%��Gก
����.ก���$0���กG�$0�%.����$#��Gก1 
�����	�
$���ก���$0���
�)�"!)	�'����	�4��- ������%����#�

�)�3.�$0($�#-����	����%��Gก
����.ก���$0���กG�$0�%.����$#��Gก1 
����	�	�5ก�(
�)�����!:��!05��"�)ก������"$�84- 



�2.�<:��(F�"�#%�.	��+�"!�	�(����4�������ก��

� 2.1 �ก!%F�#������(�� ��กก������(!)��9!ก������������3.��ก
34	3�5�����4�(��ก��	�����������0�!�#*3��A<B�
������
��ก�	����� 	�I�
����.($�#-�����%����ก�	����� 	�I�
����.($�#-�����%��

�2.2 �ก!%ก������)��(F�"�O��	.3����� 



2.3 �ก!%ก������)������(F�"�#%�.	
��8��	3��!

5%�	�ก��(�.��A���P%ก$���	����� ����������(��
�)�����(��

��� �	�)&�ก�P%ก$���'���#�	(	0��*-�'��%��



�3. �.�
4�ก��I�!�($�#-����(���'�� �<��$���ก��I�!�($�#-����3��A<B�

$����ก�����8��	3��!�����ก������"��������	��������ก�� 
�3�� "���
�) ������ �������	$��3���"�!� ����)�	�����)��3.����1	�
����(���'�� 
����.����������(!��.�($�#-����(���'����	��%.#� 	�����(���'�� 
����.����������(!��.�($�#-����(���'����	��%.#� 	�
I�ก��
0ก���
����I�.0�!5F� 



�4. ก��������������ก!�����"�� 200 �	�-
��� ��+�4�(���
�$%�#�����!:ก.�#��.���4�(��ก��	���	����
� �"���
����
��"�)�0.��
�)	�3��A<B�
��������ก����������ก!�����"��
��������	����
�&�ก�P%�.	 "���
�)�����
�����	����
��%��������	����
�&�ก�P%�.	 "���
�)�����
�����	����
��%
�.��� 


