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�����ก1�)��*��+��ก���!����1��)  %+5#�% &�ก�����ก��ก1�����1������  �)'ก������1������+��ก���
!����1��) B��%!�������'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������) +������������
%�R����  

��ก������1��G������ก1�)��*������ก��������!����1��)��
������A#� �������ก��
������!����1��)�1��A�"A�7��ก��  �1���������$#  ���
���G�����  )�ก6�'����$#���� D����� ���
��ก
�(�7�+*�����   �)' ��
�����    �)����:�7��'����������*������ก��������!����1��)�$#�'����
�����������(��)  

                                                   
1
 *�� 11(2)�ก��*��
 �'ก�- ก.���.����������-�$	��
��� %�5#��  �)�ก%ก�4��)'%�5#���*%ก$#��ก��ก������������(��)*������ก��������!���

�1��)(�ก��*%+�#
%��
)E����$#UU )�����$# 21 !�����
 2549 
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$)� 14 ก��ก1�����1������+��ก���!����1��)    �1��������% &��1�������'�����  
��� �'%
�����
��ก�)'�(�7�+*��������1��������:�    �)�� ���%�$��ก�������������
������
ก1�����1�������$#��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���.)  ����1������

��������#�� 
%ก$#��ก��������1�������)'
������*���1������     ก�� ����1������%�$��ก�������������
������
ก1�����1������  �������1�������$#
$)�ก6�'��������%�$��ก��%*�� �'%7��)'!�����%�$��ก��   
�)'����1��������!�����%�$��ก���$#
$���
��ก�)'�(�7�+*������������'���%�$��ก��B�� �'
��   
%*��ก)(�
�1������%�$��ก���)'�'���%�$��ก�� 

$)� 15  ��ก������1��G������ก1�)��+��ก���!����1��)*������ก��������!����1��)  
�������ก��������!����1��)������:���'ก��
ก������1��G������ก1�)��*������ก��������!����1��)    
 �'ก������ 

(1)  �'	��ก��
ก������������ก��������!����1��)  % &� �'	��                                     
(2)  )������ก��������!����1��)   % &���'�1���� 
(3) G���1����ก��ก����5��������!������ก��   % &���'�1���� 
(4) +��ก���!����1��)                                        %)*��(ก����'�1���� 

$)� 16  �����'ก��
ก������1��G������ก1�)��   ����1��G������ก1�)��*������ก��
������!����1��)  B������1��A�"A�7��ก��  �1���������$#��
ก?�
��ก1�����G��)'*�:����ก��
ก�'����1��������ก�����ก� ก����!�������"�#�   ก?�
���������!7��1��)�)'����ก��������!���
�1��)   )�ก6�'����$#���� D�����  ���
��ก�)'�(�7�+*�����  �)' ��
�����*��!������ก��
���� S  ������ก��������!����1��)   �)����:�7��'����������*������ก��������!����1��)�$#�'����
�����������(��)   �)'ก�����!��%����� �'
��*������ก��������!����1��)  B��ก1����% &��G�
�����ก1�)��*������ก��������!����1��)  ���'�'%�)� 3  H  �)'�G������ก1�)�����ก)������������
�'���� �'ก������!��'!1���  ����$: 

(1) ��-Aก6���%���'���1���������$#�)'7��ก�����
���G�����*������ก��
������!����1��)�������'�'%�)� 3   H 

(2) ��-Aก6���%���'�����
����ก��ก1�)������:��
�*������ก��������!���
�1��) �������'�'%�)� 3  H  �������ก��ก1�)���� �'%7���  �'�����  �1����%�����  �A��'!�
��"
 D��������  ��
7��ก���$#�������1���������$#�)'���
���G�������������
$ �'!��	�7�+ 

(3) ��-Aก6���%���'�� �'%
�����
����ก��ก1�)�����$#
$������ F��(����)'
ก1�)���� �$#*�������)'����ก��%+�#
*A:�   ��������
����ก��ก1�)����%+�#
*A:�%�5#����กก��*������
��5�������
���
��%+�#
*A:�   �����ก��!�%!$�ก1�)���������)' H 
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(4) ��-Aก6���%���'��ก������G�ก�����ก1�)����   % &�ก������G�%+5#����

$ก�����ก1�)�����$#
$����������ก��������!����1��)���%ก�� �'B����!��!(�  B��!1�����)' �'%
��
���
������
!�
��"*��ก1�)�����$#
$����  ก��+�T����5�VWก���
ก1�)�����$#
$�������
$ �'!��	�7�+
!��*A:�  �)'���ก1�)�����$#
$�������%�
�'!
ก�����
������
!�
��"*�����)'�� 

(5) ก�����B���!����ก������!������ก��  ก��ก1���������$#���

���G�����*�����)'!������ก��  ก���������7����!������ก��  ก��ก1�����1�������)' 
�'����1���������� S  B��
$�)�ก%ก�4�%�5:�����   ����$: 

(ก)  ก1����B���!����ก������!������ก��*������ก��������!����1��)   
���% &�� ��
 �'ก�-ก1����!������ก��*������ก��������!����1��)   

(*)  ก��ก1�����1������+��ก���!����1��)�)'�'����1������+��ก���
!����1��) �'�1���!������ก������S ��
B���!����ก������!������ก����
 (ก) B��+������ก1����
�1������% &��1��������  !�������  �'�����  �)'
$�1����%�����  ���% &�� ��
�G������ก1�)��
+��ก���!����1��)�$#����ก��������!����1��)����1�*A:�  B�����������
%�R������ก��'ก��
ก��
+��ก���!����1��) (ก.���.�������) �)�� 

(�)  �1������+��ก���!����1��)  �$#ก1������!������ก����
 (*)     
����% &��1������!������$#��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) (ก.���.)  �������1�
������
ก1�����1����������)��  !1������1������G�� D����������!������$#%��#
�����ก�'��� 1  �'��� 2     
��5��'��� 3  �(ก�1������!��������ก1�����1������% &��1�������'������ % &��'��� 1 - 3    
�'��� 2 - 4  ��5��'��� 3 - 5   �)�����ก��$    

(�) ก��ก1�����1������+��ก���!����1��)��
�G������ก1�)��   
���ก1����% &��G������ก1�)��*������ก��������!����1��)  ���'�'%�)� 3  H   B������!��ก���
�����ก1�)��*������ก��������!����1��)��:��
�  �)'ก��ก1�����1������%+�#
��
�% &���� H�$#��A#�   
 H�$#!��  �)' H�$#!�
  

(6) ��ก��ก1�����1������+��ก���!����1��)  ��
�G������ก1�)��*��
����ก��������!����1��)�$#����1�*A:������:���ก��
 �'ก�-�$:  �������ก��������!����1��)ก1����
% &��1������!�������  �'�����  �1����%�����  ��!������ก������ S *������ก��������!����1��)   
7������)�ก%ก�4��)'%�5#���* ����$: 

(ก)  ����ก��������!����1��)$���6�7�  ���ก1�����'����1������  ����$: 

• ก1�����1������ )������ก��������!����1��)  % &��'��� 8 ��5��'��� 7 

• ���ก1�����1��������� )������ก��������!����1��) % &��'��� 7 ��5� 
�'��� 6  ��� 
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• ก1�����1�������������!������ก���'���ก����5�!��� % &��'��� 7 ��5� 
�'��� 6 

(*)  ����ก��������!����1��)$���ก��   ���ก1�����1������  ����$: 

• ก1�����1������ )������ก��������!����1��) % &��'��� 7 ��5��'��� 6  

• ���ก1�����1��������� )������ก��������!����1��) % &��'��� 7 ��5� 
      �'��� 6 ���  

• ก1�����1�������������!������ก���'���ก����5�!���  % &��'��� 7 ��5�
�'��� 6 

(�)  ����ก��������!����1��)$�����8ก  ���ก1�����1������  ����$: 

• ก1�����1������ )������ก��������!����1��) % &��'���   6 

• ก1�����1�������������!������ก���'���ก����5�!���  % &��'���  6 
(�)  ก��ก1�����1������+��ก���!����1��)�1�������5#�*������ก��������!���

�1��)   ���+������ก1���������
���
%�
�'!
   ���
�1�% &�   ��
)�ก6�'����$# D�����   ���

��ก�)'�(�7�+*�����   �)' ��
�����   �)'����1��A�"A��1������!�����*�����+��ก���!���
�1��)   �$#
$������ F��(��� �'ก������ 

$)� 17 �1������+��ก���!����1��)
$�5#���ก�������������
�$#ก1���������ก?�
��
�������!7��1��)�)'����ก��������!����1��)   �)'
$�5#��5#�%+5#� �'B������ก����������� ����$: 

(1)  )������ก��������!����1��) 
(2) ��� )������ก��������!����1��) 
(3) �������!1���ก��� )������ก��������!����1��) 
(4) G���1����ก��ก�� ��5� �������!��� 

$)� 18 �������ก��������!����1��)%!���G������ก1�)���$#�������1�*A:���
*�� 16  
�����'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������)  +������������
%�R���� %
5#���'ก��
ก��
+��ก���!����1��) (ก.���.�������)  +������������
%�R�����)���������ก��������!����1��)
 �'ก�-����G������ก1�)�����ก)���  %+5#�% &�ก���ก��ก1�����1�������)'ก������1������*������ก��
������!����1��)��
�'�'%�)��$#ก1���� 

%
5#����ก1��������'�'%�)�ก������G������ก1�)��*������ก��������!����1��)  
3   H�)��  �������ก��������!����1��)�1�%���ก������1��G������ก1�)��*������ก��������!����1��)    
��
*�� 16  % &��'�'%�)� 3   H  �����"���   
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$)� 19 ��ก��+������������
%�R����*����'ก��
ก��+��ก���!����1��)  
(ก.���.�������)  ��
*�� 18  ��ก��'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������) %�R���� 
�G������ก1�)��*������ก��������!����1��)����
�%�
�'!
 �������ก��������!����1��)�1�%���ก��
 ��� �(��G������ก1�)�����ก)���  ��
���
%�R�*����'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������)  
��ก����ก��������!����1��) 
$���
%�R�����G������ก1�)��*������ก��������!����1��) 
$���

%�
�'!
�)��  �)'�����5�����G������ก1�)�������'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������)  
�����'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������)  %!��%�5#��+���
���
%�R������'ก��
ก��
ก)��+��ก���!����1��) (ก.���.) +������ 

G)ก��+������*����'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���.) ��
������A#� 
% &� �'ก���� �����'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������)  �)'����ก��������!����1��)
�1�%���ก����
���
%�R�*����'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���. )  

$)� 20 %
5#���'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������)  ก1�������
$�1������
+��ก���!����1��)  �1�������� �'����� ��!������ก����  �1����%�������
�G������ก1�)���)��  
��� ��'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������)  �'!��ก������ก��������!����1��)    
%+5#����!��%����� �'
�������)' H  !1�������:�����% &������%���%�5��*���1���������ก)��� 
���!���)���ก�� 

$)� 21 ���'�����ก�� �'ก�-����������G������ก1�)��*������ก��������!����1��) 
��ก����ก��������!����1��)   
$%��(G)���
�1�% &�����ก1�����1������+��ก���!����1��)%+�#
��
� 
��ก%��5���ก�$#ก1�������G������ก1�)��  %+5#�������7��ก�������$#���
���G����� )�ก6�'���  
��5� ��
������$#%+�#

�ก*A:�   @A#�����ก��������!����1��)�
�!�
��" ��� �(�ก��ก1�����1������
B�� ���%ก)$#���ก�1�������5#����  �)'�
�% &�7��'����� �'
�����������������(��)*������ก��
������!����1��)  �������ก��������!����1��)%!��*�ก1�����1������%+�#
��
������'ก��
ก��
+��ก���!����1��) (ก.���.�������)  +������������
%�R����ก��� 

ก��%!��*�ก1�����1������%+�#
��
� �������ก��������!����1��)�$:���%��(G)   
���
�1�% &��$#����*�ก1�����1������ �����'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������) +������  
B��
$���ก��  �������  

(1)  %��(G)���
�1�% &��$#�'����ก1�����1������%+�#
��
� 
(2)  )�ก6�'����$#���� D�����   ���
��ก�)'�(�7�+*�����  ��5� ��
����� 

�$#%+�#
*A:���ก%��
 "A�*����1�% &�����ก1�����1������%+�#
*A:���
� 
(3)  �5#��1������ !����� �'����1������ �)'�1�����1�������$#*�ก1����%+�#
��
� 
(4)  �����$#�)'���
���G�����*���1�������$#*�ก1����%+�#
��
� 
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(5)  !������ก���$#ก1�����1������%+�#
��
�   B������!��ก��������ก1�)���$#
$����        
��
�G������ก1�)��*������ก��������!����1��)�)'�1�������$#*�ก1����%+�#
��
� 

(6)  %��(G)���
�1�% &��5#� 

$)� 22 ก��$ก��*�ก1�����1������%+�#
��
�*������ก��������!����1��)��
*�� 21  
% &�ก��ก1�����1������!�������
�  @A#�% &�!������$#��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) 
(ก.���.)  ����
��������1�
������ก1�����1������*���1������!�������:�  ��ก��*�ก1�����1������
%+�#
��
����ก)���  �������ก��������!����1��)����1�����
������ก1�����1������*���1������ 
!�������:� %!��� +���
ก������  ��:��$: %+5#��!���������"A� �'%7��1������  �5#��1������!�����  
)�ก6�'��� B����#��  �����$#�)'���
���G�����*���1������  )�ก6�'����$#���� D�����  
�(�!
����%E+�'!1������1������  �)'�'����1������   

��ก��+������*����'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������) ��ก%�R����
��
�$#����ก��������!����1��)%!��  ���%!��%�5#��*�ก1�����1������%+�#
��
�  ����
������ก1����
�1������  +���
���
%�R������'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) (ก.���.)  +����������  

��ก��'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������)  
$
���
�%�R������
�$#
����ก��������!����1��)%!��*�ก1�����1������%+�#
��
�  ����1����
�$#ก1������*�� 19 
����������
B����(B)
 

$)� 23 %
5#�����ก��������!����1��) ���������
%�R������ก��ก1�����1������ 
%+�#
��
���
*�� 21  ��5�*�� 22  �)�����ก��$  ���"5����% &�ก�� ��� �(��G������ก1�)��*������ก��
������!����1��)��:�  B���������ก��������!����1��)�1�%���ก���ก��* ��� �(����)'%�$�����G�
�����ก1�)��*������ก��������!����1��)����  

$)� 24 �����'ก��
ก��+��ก���!����1��)  (ก.���.�������)  ����!��ก��ก1����
�1�������)'ก������1������+��ก���!����1��)���%�
�'!
  ��ก��$�$# ��กD���ก��ก1�����1������
���
�%�
�'!
กR�$  ก������1���������
�%�
�'!
��
�$#��'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.
�������) ก1����กR�$  ��5�)�ก6�'�����$# ���
���G�����  ��
���)'�(�7�+*�����*���1�������� 
�$#��'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������)  ก1����% )$#��� )�� กR�$  ��'ก��
ก��
+��ก���!����1��) (ก.���.�������)  ���+������ ��� �(�ก��ก1�����1��������:�%!$���
����
%�
�'!
   ��:��$:  ��'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������) �'
���
���������ก��������
!����1��)�1�%���ก����� กR��� 

��ก�� ��� �(�ก��ก1�����1��������
������A#�  ��'ก��
ก��+��ก���!����1��)  
(ก.���.�������)  ��5�����ก��������!����1��)�$#��'ก��
ก��+��ก���!����1��)  ก.���.�������) 

���
��  
$�1�����(�%)�ก�1��������5�% )$#��� )�%ก$#��ก���1������+��ก���!����1��)  B�����
����ก��������!����1��)�1�%���ก�����% &�� ��

����5��1�!�#���:�    
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$)� 25  ก�� ��� �(�ก��ก1�����1������+��ก���!����1��)  ��
*��  24   
��'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������)  ��5�����ก��������!����1��)G��������
���
��  

$�1����% )$#��� )�%ก$#��ก���1������+��ก���!����1��)���  

$)� 26  ก�� ��� �(�ก��ก1�����1������+��ก���!����1��) ��
*��  25 !�
��"
ก�'�1����  5   �'ก�� ����$: 

(1) ก�� ����'����1���������!��*A:����1������!�����%��
 
(2) ก�� ���)���5�*����'����1������  
(3) ก�� ���%ก)$#��1������ B���
�% )$#���1������!����� 
(4) ก�� ���%ก)$#��1������ B��% )$#���1������!����� ��5��'����1������ 
(5) ก���(�%)�ก�1������ 

$)� 27 ก�� ����'����1���������!��*A:����1������!�����%��
  %+5#����%�
�'!
 
ก���'������
��ก�)'�(�7�+*��������1�������$#% )$#��� )��   �1�%���ก�����  ����$: 

(1) �1������G�� D���������$#ก1����% &��1�������'������  �������ก��������!���
�1��)!�
��" ����'����1���������
$�'���!��*A:����'���������  %
5#�G���1����1������% &�G��
$�(�!
����
���"�����
�(�!
����%E+�'!1������1��������:�   !1�����ก�� ����'����1�����������!��*A:���ก�'���
���  ���% &�� ��
�)�ก%ก�4��)'%�5#���*ก��%)5#���)'������:�+��ก���!����1��)  ����1����1������ 
���'����$#!��*A:� �$#ก1�������
�� 9 

(2) �1������G��������  ก��$����ก��������!����1��)%!���'*� ����'����1������
���!��*A:�*���1��������  �����'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������)  +������������

%�R���� 

$)� 28  ก�� ���)���5�*����'����1������*���1������B���
�% )$#���1������ 
!�����%+5#�������ก������(�(��)%*��������ก��  ��5�ก��������:��(��)����1����1��������!�����
%��#
���*���1������G�� D�������� �$#%��#
�����ก�'��� 1  �'��� 2 ��5��'��� 3  �)�����ก��$  �������ก��
������!����1��) 
$�1���� ���)���5�*����'����1���������ก)���  %+5#�������ก������(�(��)%*�����
���ก����5�ก��������:��(��)����1����1��������� 

$)� 29 ก�� ���%ก)$#��1������B���
�% )$#���1������!�����  % &�ก�����B���1������
��!�������!�������A#���ก����5�VY����A#�    � ก1����% &��1��������ก���5#���5�VY���5#�  B���
�
% )$#���1������!�����  ��:��$:  %+5#����!�
��" ���%ก)$#��1��������!�����%�$��ก���$#
$���� ���!�
��"
����1���������%ก�� �'B����������ก��������!����1��)�����!��!(��)'
$ �'!��	�7�+  B���������ก��
������!����1��)%!��%�5#��*� ���%ก)$#��1�����������'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������) 
+������������
%�R���� 
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$)� 30  ก�� ���%ก)$#��1������B��% )$#���1������!�����   ��5��'����1������ 
% &�ก�����B���1��������!�������!�������A#���!������ก����  � ก1����% &��1��������!��
����5#���!������ก��%�$��ก�� ��5�!������ก���5#� �)'�1�������$#ก1������:����% )$#���'����1������
����กR���   ��:��$:%+5#��������ก��������!����1��)!�
��" ���%ก)$#��1�������$#
$������ก��������ก1�)�� 
���!�
��"����1���������%ก�� �'B����������ก��������!����1��)�����!��!(��)'
$ �'!��	�7�+  
B���������ก��������!����1��)%!��*� ���%ก)$#��1������ �����'ก��
ก��+��ก���!����1��)  
(ก.���.�������) +������������
%�R���� 

$)� 31 ก���(�%)�ก�1������  % &�ก���(�%)�ก�1��������!������� S �$#
$������ก���
�����ก1�)��*������ก��������!����1��) �$#%�R�����
�
$���
�1�% &��$#�'������� �'B�����)��  B�����
����ก��������!����1��)%!��*��(�%)�ก�1�����������'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������)
+������������
%�R����  ��:��$: �1�������$#�'�(�%)�ก��:�����% &��1���������� 

ก��$��'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������) ���
$
���
�������
%�R����
��
�$#����ก��������!����1��)%!������(�%)�ก�1������  �)'����ก��������!����1��)����5���� 
�����
%�R�%��
  �����'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������)  %!��%�5#��+���
���
%�R� 
�����'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) (ก.���.)  +�������)'��� D�������

����'ก��
ก��
ก)��+��ก���!����1��) (ก.���.)  

$)� 32  ก��%!��*� ��� �(�ก��ก1�����1��������
*��  27 (2)  *�� 29 �)'*�� 30  
�������ก��������!����1��)�$:���%��(G)���
�1�% &��$#����*�ก1�����1������  �����'ก��
ก��
+��ก���!����1��) (ก.���.�������)  +������B��
$���ก��  ������� �$: 

(1) %��(G)���
�1�% &��$#�'���� ��� �(�ก��ก1�����1��������
� 
(2) )�ก6�'����$#���� D�����  ���
��ก�)'�(�7�+*�����   ��5� ��
����� 

�$#%+�#
*A:���ก%��
"A�*����1�% &����� ��� �(�ก��ก1�����1��������
� 
(3) �5#��1������ !����� �'����1������ �)'�1�����1�������$#*� ��� �(� 

ก��ก1�����1��������
� 
(4) �����$#�)'���
���G�����*���1�������$#*� ��� �(�ก��ก1�����1��������
� 
(5) !������ก���$#*� ��� �(�ก��ก1�����1��������
�   B������!��ก���

�����ก1�)���$#
$������
�G������ก1�)��*������ก��������!����1��)   �)'�1�������$#*� ��� �(� 
ก��ก1�����1��������
� 

(6) %��(G)���
�1�% &��5#� 
ก��%!��*� ��� �(�ก��ก1�����1��������
������A#�  ���+������"A�%��(G)�)'

���
�1�% &������� ��
���)'�(�7�+*�����% &�!1���  B��
����*���(
��� ��� �(�ก��ก1����
�1������ %+5#�%��(G)��������(��)  �)'����1��A�"A��1����*��)�ก������:� �'�1��)'��#����� 
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�$# D���������������:�����   ��:��$:  %+5#�
����%ก�� F����)�����  �)'% &�ก�� �'������ �'
�� 
����������������(��)*������ก��������!����1��)����  �)'���+������"A����
!1���  ���

%�
�'!
 �)'"�ก����*��ก����1�������������:�����  B��%E+�'�������#�����'����1�������������:�
!�
��"���������
ก�������*���(�)�ก��������:���� 

$)� 33  ��ก��$�$# ��
���)'�(�7�+*�����% )$#��� )�� 
�ก  �)'���+������*�
��(
��� ��� �(�ก��ก1�����1��������!������ก����   ���+������������1������%+5#��������(�)�ก� 
G�������1������%��
�$#*���(
��� ��� �(�ก��ก1�����1����������   �)'ก����$#����ก��������!����1��) 
�'*���(
��� ��� �(�ก1�����1������  �������ก��������!����1��)+�������1�%���ก��ก���1������
�$#����  �)'
$���
�1�% &�����%!$�ก���  B��ก�� ���%ก)$#��1������� ���������$#
$���
!1����)'
�1�% &�%������� 

$)� 34  ��ก��+������*����'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������)   
��
*�� 32  ��ก��'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������)  %�R����ก��*� ��� �(�ก��ก1����
�1����������
�%�
�'!
  �������ก��������!����1��)�1�%���ก����
���
%�R�*����'ก��
ก��
+��ก���!����1��)  (ก.���.�������)  ��ก����ก��������!����1��)
$���
%�R����ก�� ��� �(� 
ก��ก1�����1������
$���
%�
�'!
�)��  �)'�����5����ก��*� ��� �(�ก��ก1�����1���������
��'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������)   ���%!��%�5#��+���
���
%�R������'ก��
ก��
ก)��+��ก���!����1��) (ก.���.) +������ 

G)ก��+������*����'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) (ก.���.)  ��
������A#� 
% &� �'ก���� �����'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������)  �)'����ก��������!����1��)
�1�%���ก����
���
%�R�*����'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) (ก.���.)  

$)� 35  ���'�����ก�� �'ก�-����������G������ก1�)��*������ก��������!����1��) 
��ก����ก��������!����1��)  
$%��(G)���
�1�% &����� ��� �(�ก��ก1�����1������  %+5#�������
7��ก��  �����$#���
���G�����  )�ก6�'���  ��5� ��
������$#%+�#

�ก*A:�  �������ก��������!���
�1��)%!��*� ��� �(�ก��ก1�����1�����������'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������)  
%+5#�+������������
%�R���� 

$)� 36  ก��$ก��*� ��� �(�ก1�����1������*������ก��������!����1��)��
*�� 30         
% &�ก��ก1�����1������!�������
�  @A#�% &�!������$#��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��)  
(ก.���.) ����
��������1�
������ก1�����1������*���1������!�������:�  ��ก��*� ��� �(�ก��
ก1�����1���������ก)��� �������ก��������!����1��)����1�����
������ก1�����1������*���1������
!�������:�  %!��� +���
ก������  ��:��$:  %+5#��!���������"A� �'%7��1������ �5#��1������!����� 



 15 

)�ก6�'��� B����#��  �����$#�)'���
���G�����*���1������ )�ก6�'����$#���� D����� 
�(�!
����%E+�'!1������1������  �)'�'����1������   

��ก��+������*����'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������)  ��ก
$���

%�R������
�$#����ก��������!����1��)%!��  ���%!��%�5#��*� ��� �(�ก��ก1�����1������%+�#
��
�  
����
������ก1�����1������  +���
���
%�R������'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��)  (ก.���.) 
+������������
%�R����    

��ก��'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������)  
$
���
�%�R������
�$#����ก��
������!����1��)%!��*� ��� �(�ก��ก1�����1������%+�#
��
�  ����1����
�$#ก1������*�� 34 
����
������B����(B)
 

$)� 37  %
5#�����ก��������!����1��)���������
%�R������ก�� ��� �(�ก��ก1����
�1��������
*�� 27 (2)  *�� 29  *�� 30  ��5�*�� 31  �)�����ก��$  ���"5����% &�ก�� ��� �(��G�
�����ก1�)��*������ก��������!����1��)��:�  B���������ก��������!����1��)�1�%���ก���ก��* ��� �(�
���)'%�$�����G������ก1�)��*������ก��������!����1��)����  

�	��  3 
������&������"���&��ก�����%�&������"�����:%��!���"5����� 

����5�� 1 
������&������"���&��ก�����%�&������ 

$)� 38  �����%���%�5��  �����%��� �'�1��1�������)'ก�����%��� �'�1��1������*��       
+��ก���!����1��)  ����1�ก?�
���������%���%�5���)'%��� �'�1��1�������$#ก1����!1�����*�����ก��
+)%�5��
����������B����(B)
 

ก������%���%�5�� �)'%��� �'�1��1����������ก�+��ก���!����1��) ���% &�� ��

ก?�
��  ��5��'%�$���$#ก1�������!1�����*�����ก��+)%�5��B����(B)
 

$)� 39  ���+��ก���!����1��)������%���%�5����
�1������  G��������������:�����1���
�1��������  �'�����  ���������%���%�5������������
���$�����%���%�5��*�����ก��+)%�5�� 
����+�'��������%���%�5���)'%��� �'�1��1������  +.-. 2538   ����$: 

(1) G��������������:�����1����1�����������'���  1  ���������%���%�5����������  � 1 
(2) G��������������:�����1����1�����������'���  2  ���������%���%�5����������  � 2 
(3) G��������������:�����1����1�����������'���  3  ���������%���%�5����������  � 3 
(4) G��������������:�����1����1�����������'���  4  ���������%���%�5����������  � 4 
(5) G��������������:�����1����1�����������'���  5  ���������%���%�5����������  � 5 
(6) G��������������:�����1����1�����������'���  6  ���������%���%�5����������  � 6 
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(7) G��������������:�����1����1�����������'���  7  ���������%���%�5����������  � 7 
(8) G��������������:�����1����1�����������'���  8  ���������%���%�5����������  � 8 

$)� 40  +��ก���!����1��)G��������������:�����1����1��������   �'�����  B��������
%���%�5��������������
*�� 39  ���������%���%�5����*�:��#1�*��������%���%�5��!1������1��������:�   
%������ 

(1) G����:�������%���%�5��!��ก���*�:��#1�*����������:������)��  ���������%���%�5��%���%��
 
(2) G����:������� �����5� �'ก�-�$�����ก��-Aก6���5������$+  �)' ก.+.  ��5�

��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) (ก.���.)  ��������� �����5� �'ก�-�$�����ก��-Aก6�
��5������$+��:� % &��(�!
����%E+�'!1������1�������$#������������:�  �)'ก1����%���%�5���$#��������� 
���������)'*�:���  ���������%���%�5�����������)'*�:��$#��
�$#ก1������*��  41       

(3) G����:������� �����5� �'ก�-�$�����ก��-Aก6���5������$+%+�#
*A:���5�!��*A:� 
�)' ก.+. ��5���'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) (ก.���.)  ��������� �����5�
 �'ก�-�$�����ก��-Aก6�  ��5������$+�$#������%+�#
*A:���5�!��*A:���:�  % &��(�!
����%E+�'!1�����
�1�������$#������������:��)'ก1����%���%�5���$#�����������������  �)'*�:���   �'	��ก��
ก��������
����ก��������!����1��) ��5�G��@A#�������
���
����ก �'	��ก��
ก������������ก��������!���
�1��) ��� ������������%���%�5�����������)'*�:��$#��
�$#ก1������*��  41     

(4) G����:�������������:�����1����1��������!��������$#��'ก��
ก��ก)��+��ก���
!����1��) (ก.���.)  ก1������
������ก1�����1������  ����1��������!�������:�������%���%�5��!��
ก���*�:��#1�*��������%���%�5��!1������1�������'�����:�  ���������%���%�5�����������)'*�:��$#
��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) (ก.���.) ก1���� 

(5) G��������������:�����1����1�����������'����$#�#1�ก����1������%��
  B��% &����

 �'!���*�����+��ก���!����1��)��:�  ���������%���%�5����������%���%�5��!1������1�������$#������
������:���*�:��$#%�$��������ก��ก��*�:�%���%�5��*��������%��
  ��
�����%�$��*�:�%���%�5�����)'������ 
�$#+��ก���!����1��)�'������  %
5#�������������:�����1����1���������� �'ก�-�$:  ���"��G����:�������
%���%�5��!��ก���*�:�!��*��������%���%�5��!1������1�������$#������������:������)�� ���������%���%�5�� 
��*�:�!��*��������%���%�5�� !1������1�������$#������������:� 

(6) G��������������:�����1����1���������'����$#!��*A:��1��������   "��������%���%�5��!��
ก���*�:��#1�*��������%���%�5��!1������1�������$#������������:���:������)��  ���������%���%�5����������
%���%�5��!1������1�������$#������������:���*�:��$#%�$��������ก��ก��*�:�%���%�5��*��������%��
  ��
�����
%�$��*�:�%���%�5�����)'������ �$#+��ก���!����1��)�'������%
5#�������:�����1����1���������� �'ก�-�$: 
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$)� 41  ก��ก1�������G���$#������ �����5� �'ก�-�$�����ก��-Aก6���5������$+ 
��
*�� 40 (2) �)'G���$#������ �����5� �'ก�-�$�����ก��-Aก6���5������$+%+�#
*A:���5�!��*A:�  
��
*�� 40 (3)  ������%���%�5������������ �)'*�:��� ���+�������1�%���ก�� ����$: 

1.  �����5� �'ก�-�$����������$+�$#������%+�#
*A:���5�!��*A:� ����% &� ���        
��5� �'ก�-�$����������$+�$# ก.+. ��5���'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) (ก.���.) ��������� 
% &��(�!
����%E+�'�1�������$#������������:� B�����+������ ��������%���%�5�������������
�(��(T����  
�
����+��ก���!����1��)G����:� �'������ �����5� �'ก�-�$����������$+���ก)�������ก��� ��5��'�����
%*��������ก�� ��5��������'�������)�� D����������$#���ก�� 

2. ก�� ��������%���%�5�� �����������
�(��(T��
�
$G)% &�ก�� ��� �(��1������                  
��5�% )$#���'����1������   �)'�������������%���%�5���
�!��ก����'����)'*�:�*�������%���%�5���$#���
������  ��
�����ก1���������%���%�5�������������
�(��(T�   ���� �'ก�-�$:  

3. ก�� ��������%���%�5�������������
�(��(T�   �������
$G)�
�ก�������$#+��ก��� 
!����1��)G����:�!1�%�R�ก��-Aก6�  �)'�
�ก�������$#������ก��������:�����1����1�������$#�'*� ��������
%���%�5�������������
�(��(T���:�  ��
"A��
�ก�������$# ก.+. ��5���'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) 
( ก.���. ) ���ก1������� �����5� �'ก�-�$����������$+�$#������
�% &��(�!
����%E+�'!1�����
�1�������$#������ก��������:� 

��ก��$+��ก���!����1��)G������������(�����)�-Aก6�%+�#
%��
  ก�� ��������
%���%�5�������������
�(��(T�  ���
$G)�
�ก�������$#G����:�����������������ก��������!����1��) 
�)��!1�%�R�ก��-Aก6� 

��ก��$�$#������ �����5� �'ก�-�$����������$+%+�#
*A:���5�!��*A:�ก�������$#%*�����
���ก����5������'�������)�� D����������$#���ก��  ก�� ��������%���%�5�������������
�(��(T� 
����
$G)�
�ก������+����)�� D����������$#���1�������$#������ก��������:� 

��ก��$�$#������ �����5� �'ก�-�$����������$+%+�#
*A:� ��5�!��*A:��)�����%*�����
���ก���)'+����)�� D����������$#���ก���)��B��
���������(�����)�-Aก6�%+�#
%��
��
����!��  
ก�� ��������%���%�5�������������
�(��(T�  ���
$G)�
�ก�������$#������ �����5� �'ก�-�$�����
�����$+%+�#
*A:���5�!��*A:� 

4. ก��!�#� ��������%���%�5�������������
�(��(T�  ��� �'	��ก��
ก������������ก��
������!����1��)% &�G��!�#� B��
���������)��*��
 H�� �'
�� 

��ก��$�$#���%!��%�5#��������ก������%��#
��� H�� �'
��   �)'�
�!�
��"!�#� ������ 
�����%��#
��� H�� �'
��  กR���!�#� ��������%���%�5�������������
�(��(T������:�������%��#
���
 H�� �'
�� ��:��$:��� ��������%���%�5�������������
�(T�ก���ก��+������%)5#��*�:�%���%�5�� 
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$)� 42  +��ก���!����1��)G���� ������������:�����1����1��������
�$#ก1��������� 
�
���5#����� �'ก�-�$:  �)'���ก1����ก�����������%���%�5��% &�������5#����B��%E+�' ���+��ก��� 
!����1��)G����:�������%���%�5����
�$#ก1�������
����:� 

$)� 43  ก��$�5#���ก��ก�$#���ก1�������
���$:  ���%!����'ก��
ก��+��ก��� 
!����1��) (ก.���.�������) +��������(
���% &���� S �  

����5�� 2 
���:%��!���"5����� 

$)� 44  �������ก��������!����1��)������
$ �'B�����������5#�!1�����+��ก���
!����1��) %+5#�% &�ก��%!��
!����*��ก1�)����  ��������  �)'% &�!��!��ก������ S ��ก�� D�����
���ก��*��+��ก���!����1��)��:��$:  ���% &�� ��
ก?�
�� ��5��'%�$���$#ก1�������!1�����*�����ก��
+)%�5�� 

$)� 45  ����ก��������!����1��)�$#���������ก��ก������%���%�5��  �������   
�)' �'B�����������5#�!1�����+��ก���!����1��)�)')�ก��������#1�ก����$#ก1������
���� 35   
����+�'���������'%�$������������(��)!�������"�#� +.-. 2542   �)'�����������������
$
 �'!��	�7�+ �)' �'!��	�G)��
%�5#���*�)'��	$ก���$#��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��)  
(ก.���.) ก1���� !�
��"��� �'B�����������5#��ก�+��ก���!����1��)% &�+�%-6�$กกR���      

ก��ก1���� �'B�����������5#�!1�����+��ก���!����1��)�)')�ก����*������ก��
������!����1��)��
�$#ก1������������A#� ����
$)�ก6�'% &�����������$#% &����%���  �)'% &�ก��
���������)�ก6�'*��!��!��ก��!1�����+��ก���!����1��)�)')�ก����*������ก��������!����1��) 
B������1�%�����!����$#%�)5���กก��$�$# ���������� %���%�5�� �)' �'B�����������5#��
�!��ก�������)' 
!$#!�� ��

���� 35 ����+�'���������'%�$������������(��)!�������"�#� +.-. 2542 �����:��$:
��%������ �'B�����������5#�*��+��ก���!����1��)��5�)�ก����*������ก��������!����1��)  
�$#���������)'���
�%ก�����%���*�������%���%�5�� ��5��������  

$)� 46 ����ก��������!����1��)���ก1���� �'B�����������5#�!1�����+��ก���
!����1��)�)')�ก����*������ก��������!����1��)��
*��  45  ���������� �$: 

(1) ก1���� �'B�����������5#�% &����ก��%+�#
*A:���
���ก%��5���ก �'%7�
��
�$#��'ก��
ก��
������ก������������(��)!�������"�#� (ก.".)  �'ก�-ก1����   �)'ก1����
��������������   �)����:��)�ก%ก�4��)'��	$ก���������������!1����� �'B�����������5#�
 �'%7���
���:�   
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(2) ก1���� �'B�����������5#���)�ก6�'�$#% &�%���%+�#
+�%-6��ก���ก��
 �'B�����������5#� �$#��'ก��
ก��
������ก������������(��)!�������"�#� ( ก.". )  �'ก�-
ก1����  

$)� 47  %
5#�����ก��������!����1��)ก1���� �'B�����������5#���
*�� 46 �)�� 
���%!��%�5#�������'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������) +������ ��ก��+������*��
��'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������) ����1��A�"A�!��	� !��!��ก��*��+��ก���!����1��)
�)')�ก�����$#������ ���
�1�% &�  ���
%�
�'!
  �� �'
��������*������ก��������!����1��) 

%
5#���'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������) +�������)'
$
��������

%�R�����)�� ��� �'	��ก��
ก������������ก��������!����1��) �'ก�-�������������   ��:��$: ���
$ 
G)����������
�ก�������$#��'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������) 
$
��������
%�R����ก��
ก1���� �'B�����������5#���:� 

$)� 48  ก�� ��� �(�ก��ก1���� �'B�����������5#�!1�����+��ก���!����1��) 
��5�)�ก����*������ก��������!����1��)��
*�� 46 (1)  ���
$��������������%+�#
*A:���5�)�)� 
��ก�$#ก1�������%��
  ��5�ก���ก%)�กก��ก1���� �'B�����������5#���:� �������ก��������!����1��)
�1�%���ก����
�$#ก1���������*�� 47  B����(B)
 

$)� 49  ก�� ��� �(�ก��ก1���� �'B�����������5#�!1�����+��ก���!����1��) 
��5�)�ก����*������ก��������!����1��)��
*�� 46 (2)  ���
$��������������%+�#
*A:���5�)�)���ก�$#
ก1�������%��
  �������ก��������!����1��)�1�%���ก����
�$#ก1���������*�� 47  B����(B)
   %������ 
ก��ก1�������
$��������������)�)��#1�ก���������$#ก?�
����5��'%�$���$#ก1�������!1�����
*�����ก��+)%�5���'������ ��5�ก���ก%)�กก��ก1���� �'B�����������5#���:�  �'ก�'�1�
����  

$)� 50 ��ก��$�$#����ก��������!����1��)ก1���� �'B�����������5#�!1�����
+��ก���!����1��)�)')�ก����*������ก��������!����1��)��
*�� 46 �)�� ��ก ��กD�������ก��
������!����1��)��:��
�!�
��"���������ก��ก������%���%�5��  ������� �)' �'B�����������5#� 
���% &�� ��
�$#ก?�
��ก1����  �������ก��������!����1��)+�������1�%���ก�� ��� �(���5��ก%)�ก
ก��ก1���� �'B�����������5#��$#ก1������
*�� 46 (1) �)' (2)  % &�)1������ก %+5#�
����*����5����� 
�)'�
�% &�� ��
�$#ก?�
��ก1���� 

ก�� ��� �(���5��ก%)�กก��ก1���� �'B�����������5#���
������A#�  �������ก��
������!����1��)�1�%���ก����
�$#ก1���������*�� 48  ��5�*�� 49  B����(B)
 

$)� 51  +��ก���!����1��)���������%���%+�#
!1������1�������$#
$%��(+�%-6  ��
�$#
��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���. ) ก1���� 



 20 

$)� 52  +��ก���!����1��)���������%���%+�#
��������$+��#�����  ��
7��'%-�6�ก�� 
��
�$#��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���. ) ก1���� 

$)� 53  �1�%��R��1���*��+��ก���!����1��)  ���% &�� ��
ก?�
���������
�1�%��R��1���*�����ก��!�������"�#�   

�	��  4 
ก���������ก 

$)� 54  ก�����%)5�ก  �
��"A�  ก��!�����(��)%+5#�����(�)'������:�����1���
�1������+��ก���!����1��)�)'ก�����%)5�ก+��ก���!����1��)%+5#�������:�����1����1���������'��� 
�$#!��*A:�  ����1�%���ก����� 4 ��	$ ����$: 

(1) ก��!���*��*��%+5#�����(�(��)%*��������ก���)'������:����% &�+��ก���!���
�1��)��5�%+5#�������:�+��ก���!����1��)����1����1��������!������$#!���*��*�����  ������ก��������
!����1��)��:�  

(2) ก�����%)5�กก��$�$#
$%��(+�%-6�$#�
��1�% &�����!���*��*��  %+5#�����(�(��)%*�����
���ก���)'������:����% &�+��ก���!����1��)������ก��������!����1��)��:�  

(3) ก��!�����%)5�ก %+5#�������:�+��ก���!����1��)����1����1������������!����� 
��5�������:�����1����1���������'����$#!��*A:���!�����%�$��ก��  ��5�������:�+��ก���!����1��)
�1������G�� D������������1����1������������*������ก��������!����1��)   

(4) ก�����%)5�ก  %+5#�������:�+��ก���!����1��)����1����1���������'����$#!��*A:���
�'������!1������1�������$#ก1����% &��1�������'������ ��5�������:�����1����1������!��*A:���ก�'���
���!1������1�������$#ก1����% &��1������!1�����G�� D���������$#
$ �'!�ก����   ��5��1������ �'%7�
�����$+%E+�'  ��5�������:�+��ก���!����1��)�1������G��������*������ก��������!����1��)����1���
�1���������'����$#!��*A:�      

$)� 55 2 ก���1�%���ก�����%)5�ก  B��ก��!���*��*��  ก�����%)5�กก��$�$#
$%��(+�%-6
�$#�
��1�% &�����!���*��*��  ก��!�����%)5�ก  �)'ก�����%)5�ก��
�$#ก1�������
���$:  ����ก��
������!����1��)��5���'ก��
ก��+��ก���!����1��) ��5�!������ก�� ��5���������*�����G���$#������
ก������*����% &�G���1�%���ก����� �����1�%���ก�������% Z�%G�  B ����!  !�
��"����!����� B��
�1��A�"A��)�ก����ก�����G) ���
% &�	��
 ���
%!
�7�� �)'����% Z�B�ก�!���+��ก���!����1��)
�5#�  �$#
$�(�!
�������"��� �)'
$���
 �'!���!
���%*�����ก�����%)5�ก 
$!��	�%*�����ก�����%)5�ก����    
B��ก�� �'ก�-G)ก�����%)5�ก����1�%���ก�������% Z�%G� 

                                                   
2
 *��55  �'ก�-��'ก��
ก��+��ก���!����1��)����������-�$	��
��� %�5#�� �)�ก%ก�4��)'%�5#���*%ก$#��ก��ก������������(��)*��

����ก��������!����1��)(%+�#
%��
)(E����$#10)����$# 30 ก������ 2547 
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����5��  1 
ก�����"$�$�� 

$)� 56 3 �������ก��������!����1��)% &�G���1�%���ก��!���*��*�� ��ก��$ 
�$#�
�!�
��"�1�%���ก����� �������*������'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������)  
% &�G���1�%���ก��!���*��*�������� 

ก��$��'ก��
ก��+��ก���!����1��) % &�G���1�%���ก��!���*��*�����1���������)��
�)'���$G��!���*��*���������
��
����( ���

��������ก��������!����1��)�����������:����!���*��*��
���1������%�$��ก���$ก 

��ก��$��'ก��
ก��+��ก���%�-��) ��5���'ก��
ก��*�����ก������ก��������
!���������� �����������:�
$���$!���*��*��������1�������� ���

������'ก��
ก��+��ก���!���
�1��)% Z�!���*��*�����1��������:����� 

4���ก�
!��%!��
ก�� ก��������"�#�% &�G���1�%���ก��!���*��*��%+5#�����(�)'������:�
�(��)% &�+��ก���!����1��) ���1������!�����%��#
�����ก�'��� 3 ��:�7�� ก  7�� *  �)'7�� � 
%+5#��������ก��������!����1��)���*�������$G��!���*��*������ ����(�)'������:����1�������$#���� 

5���ก�
!��%!��
ก�� ก��������"�#� �'ก�-���!
���!���*��*���)'*A:����$G��
!���*��*�����% &����7�� ��:��$: ก������(������:�G��!���*��*������ ����(������:�������ก��������!���
�1��)�� ���������$��
���7���$#����ก��������!����1��)��:���:����� B���
����G���G�����������$*��

7�� !1�����ก�'���ก���1�%���ก��!���*��*�� %�5#���*ก������(������:� �)'ก����(�����������$ ���
% &�� ��
�$# ก.���.ก1����  

$)� 57 6 ���G���1�%���ก��!���*��*�� �1�%���ก�� ����$: 
(1) ������:���'ก��
ก���1�%���ก��!���*��*�� �1�����
�����ก��� 5 �� 

 �'ก������G������(��(T�����'ก��
ก��+��ก���!����1��)% &� �'	�� �������!������ก�� �'�1�

                                                   
3
 *��56 �ก��*B�� �'ก�-��'ก��
ก��+��ก���!����1��)����������-�$	��
��� %�5#�� �)�ก%ก�4��)'%�5#���*%ก$#��ก��ก������������(��)

*������ก��������!����1��)(%+�#
%��
) ����$#22+Q67��
 2549(E����$#21) 
4
 *��56 ����!$# %+�#
%��
B�� �'ก�-+��ก���!����1��)����������-�$	��
��� %�5#�� �)�ก%ก�4��)'%�5#���*%ก$#��ก��ก������������(��)*��

����ก��������!����1��)(�ก��*%+�#
%��
) ����$# 5 !�����
 2552 
5
 *��56 ������� %+�#
%��
B�� �'ก�-+��ก���!����1��)����������-�$	��
��� %�5#�� �)�ก%ก�4��)'%�5#���*%ก$#��ก��ก������������(��)*��

����ก��������!����1��)(�ก��*%+�#
%��
) ����$# 5 !�����
 2552 
6
 *�� 57 �ก��*B�� �'ก�-��'ก��
ก��+��ก���!����1��)����������-�$	��
��� %�5#�� �)�ก%ก�4��)'%�5#���*%ก$#��ก��ก������������(��)

*������ก��������!����1��)(%+�#
%��
) ����$#22+Q67��
 2549(E����$#21) 
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��������$#%ก$#��*����1���� 2 �� G��������!"��-Aก6���%*�������� % &�ก��
ก��  )������ก��������
!����1��) ��5�����"�#���������)�����ก��$% &�ก��
ก���)'%)*��(ก�� 


$�����$#�1����ก��!���)'�1�%���ก��!���*��*�����% &�� �������

%�$������ �)'ก1�������%�)� �)'!"���$#!�� �)�����'%�$��%ก$#��ก��ก��!�����%����$#�1�% &�  
B���
�*������)�ก!����)'��	$ก��!���*��*���)'��	$ก��%ก$#��ก��ก��!���*��*�� 

(2) ������:���'ก��
ก����ก�)'����*��!�� �1�����
�����ก���  5  �� 
 �'ก������G������(��(T���!�*�����7�����
������
!�
��"%E+�'!1������1������ (7�� *)  
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%��
 (E����$#15)����$# 1 
�"(���� 2548 
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(ก) *��
�)%ก$#��ก��G�����ก�� �'%
�� �������
������
!�
��" ���

 �'+Q���)' �'����ก��������ก�� 

(�) �����$#���
���G������)'���
������
!�
��"�$#����ก��*���1������ 
�$#�' �'%
�� 

(�) ก�� �'%
���(�!
����*���(��)�)'���
%�
�'!
%+5#�%)5#���1������ 
(�) !�( ���
%�R���ก�� �'%
��*��G������������ 

(5) %ก�4�ก�����!��ก�� �'%
�����+��ก���!����1��)�$#�'G���ก�� �'%
�� 
%+5#�������:�����1����1���������'����$#!��*A:�  ����
$
������%�$������
��#1�ก����$# ก.+.ก1�������% &�

������!1�����*�����ก��+)%�5�� 

(6) ������ก����ก��������!����1��)+������������:�����1����1���������'��� 
�$#!��*A:� B�����
%�R����*����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )  

$)� 106 51ก�����%)5�ก+��ก���!����1��)%+5#�������:�����1����1���������'����$#!��*A:�
��ก�'������!1������1�������$#ก1����% &��1������!����������-�!����)'%��B�B)�$ ��5��1������
 �'%7������$+%E+�'��
*�� 103(2) �������ก��������!����1��)% &�G���1�%���ก�� ��
�)�ก%ก�4� 
�)'��	$ก���$#��'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� ) ก1����7�����%�5#���* ����$: 

(1) +��ก���!����1��)G����:�% &�G��
$�(�!
�������"�����
�(�!
����%E+�'
!1������1��������

������ก1�����1�������$#�'������:�   ��
 �'ก�-ก1�����)�ก%ก�4�ก��%)5#��
�)'������:�+��ก���!����1��)����1����1���������'����$#!��*A:� 

(2) ���������:���'ก��
ก�� �'%
���(��)�)'G)���B������ �'ก��*��
��'ก��
ก�����% &�� ��
 �'ก�-��'ก��
ก��+��ก���!����1��) %�5#�� ก1�����)�ก%ก�4�ก��
%)5#���'���%+5#�������:�+��ก���!����1��)����1����1������!��*A:���!����������-�!����)'%��B�B)�$ 

(3)  ����1�%���ก�����%)5�กB��ก��+�������(�!
����*���(��)   �'%
��
�(�)�ก6�'*���(��)  �)' �'%
��G)����$#G���
�*��+��ก���!����1��)G����:� 

(4) �����'ก��
ก�� �'%
��G)�����
*��106(2) ก1������� �)'��	$ก��
 �'%
���(�!
����*���(��) �(�)�ก6�'*���(��) �)' �'%
��G)��� ��
*��106(3)  B������
$
���ก��������� �$: 

(ก) *��
�)%ก$#��ก��G�����ก�� �'%
�� �������
������
!�
��" ���
 �'+Q��
�)' �'����ก��������ก�� 
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ก��+��ก���!����1��)����������-�$	��
��� %�5#�� �)�ก%ก�4��)'%�5#���*%ก$#��ก��ก������������(��)*��

����ก��������!����1��)%+�#
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(*) �����$#���
���G������)'���
������
!�
��"�$#����ก��*���1�������$#�'
 �'%
�� 

(�) ก�� �'%
���(�!
����*���(��)�)'���
%�
�'!
%+5#�%)5#���1������ 
(�)  !�( ���
%�R���ก�� �'%
��*��G������������ 

(5) %ก�4�ก�����!��ก�� �'%
�����+��ก���!����1��)�$#�'G���ก�� �'%
�� 
%+5#�������:�����1����1���������'����$#!��*A:�   ����
$
������%�$������
��#1�ก����$# ก.+.ก1�������% &�

������!1�����*�����ก��+)%�5�� 

(6) ������ก����ก��������!����1��)+������������:�����1����1���������'��� 
�$#!��*A:�   B�����
%�R����*����'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������) 

$)� 107 52ก�����%)5�ก %+5#�������:�+��ก���!����1��)����1����1���������'��� 
�$#!��*A:� !1������1������G��������*������ก��������!����1��)��
*�� 103(3) �������ก��������!���
�1��)% &�G���1�%���ก�����%)5�ก ��ก��$�$#����ก��������!����1��)�
�!�
��"�1�%���ก�����  
�������*������'ก��
ก��+��ก���!����1��)( ก.���.�������)�1�%���ก��������ก���  ��ก�
�
!�
��"�1�����������*�!������ก�� ��5���������*������1�%���ก�����กR��� 

ก�����%)5�ก��
������A#� �������ก��������!����1��)�1�%���ก����
�)�ก%ก�4��)'
��	$ก���$#��'ก��
ก��+��ก���!����1��)(ก.���.�������)ก1���� ����$: 

(1) ������:���'ก��
ก�����%)5�ก �1�����
�����ก���  7  ��  �'ก������ 

− G������(��(T�����'ก��
ก��+��ก���!����1��)( ก.���.������� ) 1 �� 
 �'	��ก��
ก�� 

−  G�����!������ก������'ก��
ก��+��ก���!����1��)(ก.���.�������) 2 
�� ก��
ก�� 

− G������(��(T� 1 �� ก��
ก�� 

− ���ก����ก��������!����1��) ��5�G��������ก����ก��������!����1��) 
ก��
ก�� 

− ����"�#�������� ก��
ก�� 

−  )������ก��������!����1��)  ก��
ก�� 

− G�����+��ก���!����1��)@A#����ก����ก��������!����1��)������:�  
%)*��(ก�� 
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 *�� 107  �'ก�-��'ก��
ก��+��ก���!����1��)����������-�$	��
��� %�5#�� �)�ก%ก�4��)'%�5#���*%ก$#��ก��ก������������(��)*��
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(2) �)�ก%ก�4��)'��	$ก�����%)5�ก ����1�%���ก��B����	$ก��!�
7�6�� ��	$ก��
 �'%
����5���	$�5#�����	$��A#���5��)����	$��
���
%�
�'!
   B��ก1�������ก��������� �$: 

(2.1) %ก�4���ก�����%)5�ก 
%ก�4���ก�����%)5�ก���+���������G��
$!��	�I%*�����ก�����%)5�ก���)'��
$���
��� 

���
!�
��" ��ก6'  �'!�ก�����)'G)�������$� ��!����-��ก�� D�����������1�������$#�'%*�����
ก�����%)5�ก  �'����ก��������ก���)����
$+Q��ก��
��5��(�)�ก6�'���� S �������  B�����G��
$
!��	�%*�����ก�����%)5�ก ����1��)'�1�%!����!����-����ก��%*���1����1�������$#%*�����ก�����%)5�ก �)'
�1�%!��G)�������$��$# �'!����
!1�%�R����%ก����กก�����������*��G��%*�����ก�����%)5�ก
��)�� 
@A#�ก1����%ก�4�ก������'��� ����$: 

(2.1.1) !
��"�'�)�ก���ก�������� ก�� D���������������$# ���

 �'+Q���)'�(�)�ก6�'�5#� S �1���� 100 �'���  B��+��������ก 

(2.1.1.1) ��!����-���)'G)����$# �'!����
!1�%�R�����$�  
�1���� 40 �'��� 

���
����������������$# +��������ก���
�������������$# 
*���1�������$#�'������:� ��
��:����
���%ก$#��ก��%��(ก���� F��(������%-�6�ก��!���
 �)'ก��%
5��  
B��+��������ก 

(ก) ��!����-����ก�� D�����������1�������$#*����ก�����%)5�ก 
�1���� 20 �'��� 

��!����-����ก�� D�����������1�������$#�'*����ก��
���%)5�ก G��%*�����ก�����%)5�ก �'��������1�%�ก!��%+5#��!����!����-����ก�� D�����������1������ 
�$#*����ก�����%)5�ก B������1�%!��*��
�)�������� S ����$: 

• *��
�)!����(��) 

• ��������ก�� D�����������1�������$#*����ก��
���%)5�ก 

• ������+�T������������$# 

• ������+�T������ก��������!����1��)��ก������ก��
���%)5�ก 

(�) G)����$# �'!����
!1�%�R�����$� �1����  20  �'��� 
G��%*�����ก�����%)5�ก�'��������1�%�ก!���!��G)����$#

 �'!����
!1�%�R�
��)�� �)'%ก��G)�$�)'% &� �'B�������������ก�� !�
��"�$#�'�1�� % &�
���������ก�G���5#���5���������!������ก���5#���� %���  ก�����B���ก����
� S �$# �'����������
 �'B�����1����
�ก S ��5�ก�������������������������
� S �)'!�
��"�1��  D������� �'!�
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G)!1�%�R����G)�$��#� B���������1�% &�%�ก!���1�%!����'ก��
ก�����%)5�ก(�������1���
ก����!����-��
กR���) 

(2.1.1.2) ���
!�
��"��ก��������  30  �'���  +��������ก 
(�) ���
�����ก�������� �1���� 10 �'���  %��� �)�กก��

������!
����
� ก��������ก��% )$#��� )� ก��������%���ก)�(�	� %�����ก������������ S  

(�) ���
!�
��"��ก�������������
5����$+ �1���� 10 
�'��� +��������กก�����!���� ก�����%���ก)�(�	� ���
% &�G���1�  D�7�����+������
!�
��" 
��ก���ก��* F������ S  F��%E+�'����*��G��%*�����ก�����%)5�ก 

(�) ���
!�
��"��ก������������(��) �1���� 10 �'��� 
+��������กก���5���(���)' ������ ��ก6'��ก��!5#�!�� ก�� �'!�����ก��!����5#� 

(2.1.1.3) �(�)�ก7�+�)'7��'G���1� 30 �'��� B��+��������ก 
(ก) ���
 �'+Q���)'������
!����!�����$#�1�% &�!1�������ก

������+��������กก��
$+Q��ก��
�$#%�
�'!
ก���1�����������$#�)'7��ก��*��!������ก�� %���  

(�� �'B����*��!�����
 
$���
@5#�!���� ������ ������ ������� B��	��
 ก)����5� ก)�����  
ก)���1� ก)���1� ก)��% )$#�� 
$���
B ����! 

(�) ���
�(�!��' +��������ก���

$
��' �����)'%����
�!������$#ก����� ก�'�5��5������ก�� D�������� �(��-%�)����ก��������ก�� 
$���
*����
�#�%+$�� 

(�) 
�(6�!�
+��	� +��������ก���
!�
��"��ก�� D��������
���
ก��G���5#������
$ �'!��	�7�+ ��
���JF����
���%�R�*��G���5#� ��
��������
!�
��"*��
G�����
����(ก�'����ก��*�)')�*��*�������������'% &��( !������������ก���)'��5����
!�
��"
��ก��!�������
!�
+��	�����$ก�� �'����G��
���������
��:�%�R
����ก��������
����%�)5��)'���ก��
G��
������� 

(�) ���
!�
��"��ก��!5#����
�
�� +��������ก
���
!�
��"��ก���!�����
���%�R��$#%ก$#��*���ก��ก�� D�������� ก��!5#�!��ก��G������������ 
G����������������)'%+5#�����
��� ���
!�
��"��ก�����7�6������%�
�'!
 

(�) ���

�#��������
�� +��������ก���
���ก����*��
!7��'���
�� 

(�)  D�7�����+��� +��������ก���
!�
��"��ก��
���!�����ก��* F��%E+�'��������������������$ �)'
$%��(G)% &��$#��
������ 

(2.1.2) �(�!
����*��G��!
������%)5�ก  �'���%�R
  100  �'���  ����ก� 

(ก) ก��������%���%�5��  20  �'��� 
(�) �(T�ก��-Aก6�  15  �'��� 
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(�) �'�'%�)�ก���1����1������  20 �'��� 
(�) ���(���ก��  15  �'��� 

(�) ก����ก6������(�����)�� 5  H)  15  �'��� 

(�) ���
�$���
���(�����)�� 5  H)  15  �'��� 
(2.2) ��	$ก�����%)5�ก 
ก1������	$ก���$#�����ก�� �'%
�� B����������	$!�
7�6�� ��5���������	$ก���5#�

%+�#
%��
%+5#�������*��
�)�$#�'�!����ก"A����
��� ���
!�
��" ���
%�
�'!
*��G��!
�����
�$#
 �'ก�-����� �'ก�-���!
������%)5�ก B��ก1�������G��%*�����ก�����%)5�ก�'��������1�%�ก!����%�5#��
��!����-����ก�� D�����������1�������$#*����ก�����%)5�ก �)��������1�%�ก!���!��G)����$#
 �'!����
!1�%�R�B�������5#�%�ก!����
�1�����(��$#ก1��������� �'ก�-���!
������
��'ก��
ก�����%)5�ก��������!
�����
�$#ก1��������� �'ก�-���!
����)'���G��%*�����ก�����%)5�ก
�1�%!����!����-���)'G)����$# �'!����
!1�%�R������'ก��
ก�����%)5�ก ������$#%*�����ก��
���%)5�ก��
�$#ก1��������� �'ก�-���!
��� 

(2.3) *�:����ก�����%)5�ก 
(2.3.1) %
5#��'
$ก�����%)5�ก%+5#�������:�+��ก���!����1��)����1���

�1���������'����$#!��*A:�!1������1������G��������*������ก��������!����1��)�������ก��������!���
�1��)�$#
$�1���������������5#��1������ %)*�$#�1�������)'*��
�)���� S !1�������� �'ก��ก��+������ 
%��� �����$# ���
���G����� )�ก6�'����$# D����� ���
������
!�
��"�$#����ก��*�����)'�1������ 
% &���� (��
����������)  �����'ก��
ก�����%)5�ก�$#����ก��������!����1��)������:���%���'�����
���1�������$#������5��'����ก1�������
������
!�
��" �(�)�ก6�'�$#�1�% &���ก�� D��������!1�����
�1������ ��5�% &�ก��ก1�������+Q��ก��
�������5��(�)�ก6�'�����*��G��%*�����ก�����%)5�ก�$#�'
!�
��"�1������:���� �'!����
!1�%�R� @A#�����ก� !
��"�'�)�ก���ก�������� ก�� D����������
�����$# ���
 �'+Q��  �'����ก��������ก�� �)'�(�)�ก6�'�$#�1�% &���ก�� D��������  @A#����
+������������ ��-���� ������
!����!����*����ก�������$#+A�
$ ก�� D���������$#�1�% &������1�%���ก��
��
�)�กก�����������ก������%
5���)'!���
�$#�$�)�������������$#�'% &����*�����!�
��"
 D����������� �'!����
!1�%�R�% &���� 

(2.3.2) ��'ก��
ก�����%)5�กก1�����)�ก%ก�4� ��	$ก�� *�:������ก��
���%)5�ก+��ก���!����1��)%+5#�������:�����1����1�������$#�������!���)���ก���)�ก!����)'��	$ก��
���%)5�ก �(�!
����
$!��	�%*�����ก�����%)5�ก �)' �'ก�-���������#�ก�� ����$: 

(2.3.2.1) ก1�����)�ก%ก�4���ก�����%)5�ก������)'+Q��ก���� 
��5��(�)�ก6�'���� S ��:� ���+��������ก*��
�)�� �'ก��ก��+������%+5#��������"A����
���
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���
!�
��" ��ก6'*��G�������� %��� +��������ก �'����ก���1����  �'����!����(��)  �'!�ก���� 
ก��VWก���
 �)'�����G)ก�� D����������
% ]��
������$�����������ก�����ก�� ��!����-�� % &���� 

(2.3.2.2) ก1������	$ก���$#�����ก�� �'%
�� B����	$ก��!�
7�6�� 
��5���������	$ก���5#�%+�#
%��
 B�����G��%*�����ก�����%)5�ก�1�%!����!����-���)'G)����$# �'!�
���
!1�%�R��$#G���
�%+5#�������*��
�)�$#�'�!����ก"A����
��� ���
!�
��" �)'���
%�
�'!
*��
�(��)���1�������$#% Z����%)5�ก ��:��$:����'�(�1����%�ก!���$#�������!�� ก1�������!��%�ก!����!����-��
�)'G)����)'ก1����%!����!����-���)'G)�����������%)5�ก(!�
7�6��) 

(2.3.2.3) ��� �'ก�-ก1������� %�)� !"���$#���!
��� B��
$
�'�'%�)��
�����ก��� 15 ����1�ก�� �)'��� �'ก�-����5#�G��
$!��	�%*�����ก�����%)5�ก �)'��� �'ก�-
ก1������� %�)� !"���$#�1�%���ก�����%)5�ก �'%�$���)�ก%ก�4��)'��	$ก�����%)5�ก ก�������1�%���ก��
���%)5�ก�
�����ก��� 5 ����1�ก�� 

(2.3.2.4) ก�� �'ก�-���!
��� �)'���!
��� ���ก1����������%)5�ก
���+���
ก����#� �'%�- H)'�
�%ก�� 4 ���:� ����$: 

(ก) ���:��$#1  ���%!����$#!��*��%�5��
$���
 
(�) ���:��$# 2  ���%!����$#!��*��%�5��
�"(���� 
(�) ���:��$# 3  ���%!����$#!��*��%�5��ก������ 
(�) ���:��$# 4  ���%!����$#!��*��%�5��	�����
 

(2.3.2.5) ���G��%*�����ก�����%)5�ก%!��%�ก!���!����!����-���)'
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������:�����1����1���������'����$#!��*A:�B���
�% )$#��!�����   ������� �$: 
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(ก)  %)5#��G���1����1�������'��� 1  *��!��������$#%��#
�����ก�'��� 1 *A:��1���
�1�������'��� 2 *��!�������:� 

(*)  %)5#��G���1����1�������'��� 2  *��!��������$#%��#
�����ก�'��� 2 *A:��1���
�1�������'��� 3 *��!�������:� 

(�)  %)5#��G���1����1�������'��� 3  *��!��������$#%��#
�����ก�'��� 3 *A:��1���
�1�������'��� 4 *��!�������:�  

(2) %)5#���)'������:����'������*�:�!�� ����ก� %)5#���)'������:�G���$#������%���%�5��
�
�   �#1�ก���*�:��#1�*��������%���%�5��!1������1�������$#�'%)5#��*A:�������:�����1����1���������'����$#
!��*A:�B���
�% )$#��!����� ������� �$: 

(ก)  %)5#��G���1����1�������'��� 2  *��!��������$#%��#
�����ก�'��� 1 *A:��1���
�1�������'��� 3 *��!�������:�  

*)  %)5#��G���1����1�������'��� 3  *��!��������$#%��#
�����ก�'��� 2 *A:��1���
�1�������'��� 4 *��!�������:�  

(�)  %)5#��G���1����1�������'��� 4  *��!��������$#%��#
�����ก�'��� 3 *A:��1���
�1�������'��� 5  *��!�������:� 

(3) % &�G��
$�(�!
���������
�(�!
����%E+�'!1������1�������$#��'ก��
ก��
ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���.) ก1���������
������ก1�����1���������'����$#�'������:� 

(4) ����1�%���ก�����%)5�กB��ก�� �'%
���(��)�)'ก�� D����������
��	$ก��
�)'��� �'%
������ �'ก�-ก1�����$: 

(5) ��� �'	��ก��
ก������������ก��������!����1��)% &�G��!�#�%)5#���)'
������:�B�����
%�R����*����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )   �)'���
$G)�
�ก���
����$#G��������������:��������Aก���
%�R�������%)5#���'������ 

��ก���1�%��������
������ก  ��� �'	��ก��
ก������������ก��������!����1��) 

$�1�!�#�%)5#���)'������:�����1����1���������'����$#!��*A:�  ก��$�$#
$���
%�R����!�
��"%)5#���'���!��*A:�
���  ก1����%�)���A#�%�5�������กG��*�%)5#���'���%!��%�5#�����G��������������:���� 

$)� 189 ก��%)5#���)'������:�G���$#�1����1�������'��� 1 �'���  2  �'��� 3  ��5��'��� 4 
@A#�% &�G���$#������ก�����%)5�ก��ก��$�$#
$%��(+�%-6�$#�
��1�% &�����!���*��*������1����1���������'����$#
!��*A:� 

(1) �������(T��$#�����
�(�!
����%E+�'!1������1���������'����$#!��*A:�    
B���������(������)  �(�%)��%�$���)�� ��5��(�*������ก��������!����1��)��
*�� 116 (1)  

(2) �������(T��$#��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���. ) ก1�������
���%)5�ก%+5#�����(�(��)%*��������ก��% &�ก��$+�%-6��
*�� 116  (2)  
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(3) �)�ก!����)'��	$ก�����%)5�ก  ����1�%���ก����
�$#ก1�������
�� 4  
�������ก�����%)5�ก  

(4) ��� �'	��ก��
ก������������ก��������!����1��)% &�G��!�#�%)5#���)'
������:�B�����
%�R����*����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� ) 

$)� 190 ก��%)5#���)'������:�����1����1���������'����$#!��*A:�!1������1�������$#
ก1����     % &��1������G�� D���������$#
$ �'!�ก����   ���1������!������$#%��#
�����ก�'��� 1 �)'
�'��� 2 

(1) �1��������ก)(�
���	(�ก����5����ก����#��  �)'ก)(�
����$# D�����7��ก���)�ก
*��!������ก��  ��
���$���ก���1���กก)(�
����1������\ ���� �'ก�-�$: ���ก1�����1���������"A�
�'��� 5 ��5� 6 ����$: 

(ก)  �1��������!������$#%��#
�����ก�'��� 1 ก1����% &��1�������'���  
1 _ 3     ��5� 4 !1������'��� 5  ���
$ก�� �'%
��%+5#� ��� �(�ก��ก1�����1������  

(*)  �1��������!������$#%��#
�����ก�'��� 2 ��� ���% &��1�������'���  
2 _ 4  ��5� 5 !1������'��� 6  ���
$ก�� �'%
��%+5#� ��� �(�ก��ก1�����1������  

(2) 68�1��������ก)(�
���%�����%E+�'���� �)'ก)(�
����$#�����ก6'�)'���

�1���%E+�'�����
���$�1���กก)(�
����1������\ ���� �'ก�-�$: ���ก1�����1���������"A��'��� 5 
��5��'��� 6 ����$: 

(2.1) �1��������!������$#%��#
�����ก�'��� 1 ก1����% &��1�������'��� 1-3 ��5� 
4 ��5� 5 

(2.2) �1��������!������$#%��#
�����ก�'��� 2 ก1����% &��1�������'��� 2-4��5� 5 
��5� 6 

!1�����ก��%)5#���'����)'������:�+��ก���!����1��)����1����1��������
�'����$#!��*A:�ก��$ก��%)5#���)'������:����1������!1�����G�� D���������$#
$ �'!�ก���� ���1������!��
����������B�	� ��������JJ]� �������%��5#������ �������%*$����� �)'�������!1���� ����$: 

ก.  ��� �(�ก��ก1�����1������ 
(ก)  �1��������!������������B�	� ��������JJ]� �������%��5#������ 

�������%*$����� �)'�������!1���� @A#�% &��1��������!������$#%��#
�����ก�'��� 2 ���ก1����% &�
�1�������'��� 2-4 ��5� 5 ��5� 6� ��5� 7� !1������1������ 7� ���
$ก�� �'%
��%+5#� ��� �(�ก��ก1����

                                                   
68
 *�� 190(2)�ก��*��
 �'ก�- ก.���.����������-�$	��
��� %�5#��  �)�ก%ก�4��)'%�5#���*%ก$#��ก��ก������������(��)*������ก��������

!����1��)(�ก��*%+�#
%��
)E����$#UU )�����$# 21 !�����
 2549 
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�1������ B���'�����
�!��ก����'����1������*������������������'���ก����5�%�$��%����$#�1��������:�
!��ก�� �)'����% &�� ��
�G������ก1�)�� 3  H *������ก��������!����1��) 

(*) ก��ก1�����1���������% &� 7� ����1�%���ก�����%
5#�G���1����1������
��:�% &�G��
$G)����)'
$�(�!
�������"����$#�'������:�����1����1������!��*A:��)')�ก6�'�����$#���

���G����� ��
���)'�(�7�+*�����*���1��������:�% )$#��� ��ก%��
��!��'!1���"A�*����$#
�'���� ����'����1��������

������ก1�����1�������$#��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��)
ก1���� 

(�)  ก��+������ ����'����1������% &� 7� �����������ก��%��������$#
-Aก6��)'��%���'�������$#���
���G�����*���1������ %+5#�%!����'ก��
ก��+��ก���!����1��)
+������ B�������� �'%
���1������!1�����G�� D���������$#
$ �'!�ก���� (!�����%��#
�����ก�'��� 
2) @A#����!1�����ก�� ����'����1������*��!������$#%��#
�����ก�'��� 2 *A:�% &� 7� %�����:� 

(�) ��ก���1�%���ก��%+5#�-Aก6��)'��%���'����
 ก(�) ����:���ก����
$
�1�������)�ก6�'���*���1������ (Job  Description) �$#ก1�������%��
�)'�$#ก1������
� �)'��ก
���)'%�$��*��*��
�)�
����%�� �������-Aก6�*��
�)%+�#
%��
 B��ก��!�
7�6�����+��ก���!����1��)
��5�G������������B����� ก��!��%ก�ก���1����������+5:��$# ก��-Aก6���ก%�ก!������S �$#%ก$#��*���ก��
����$#+��ก���!����1��)G����:����G����� ��5�B����	$ก���5#�S 

*. �(�!
���� ก��%)5#���)'������:�G���1����1������ 6� *��!������������
B�	� ��������JJ]� �������%��5#������ �������%*$����� �)'�������!1����  *A:��1����1������ 7� 
*��!�������:� �'����% &�G��
$�(�!
�������"���������5#���� �'%
�� ����$: 

(ก)  % &�G��
$�(��(T��)'�(�!
���������
�(�!
����%E+�'!1�����
�1�������$#��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��)ก1���������
������ก1�����1�������$#�'������:� 

(*)  % &�G���1����1�������)' D����������$#���1������!������$#�'%)5#��
*A:�������:����'����$#�#1�ก����'���*���1�������$#�'%)5#��*A:�������:� 1 �'���������ก��
��)���
�����ก��� 
2  H B���
�����1��'�'%�)��1����1��������!������5#�
����%ก5:�ก�)��� 

(�)  
$�'�'%�)�*�:��#1���ก���1����1��������5�%���1����1��������!��
����$#�'������:���
�(��(T�*���(��) B���(��(T����ก)�������% &��(��(T�ก��-Aก6��$#�����

�(�!
����%E+�'!1������1�������$#�'������:���

������ก1�����1������ ����$: 

(1)  �(��(T�  ��.��5���( ��� (2  H) ��5�%�$������
��#1�ก����$: 
����
$�'�'%�)�*�:��#1���ก���1����1��������5�%���1����1��������!������$#�'������:� 11  H 

(2) �(��(T�  �!.��5���( ��� (3  H) ��5�%�$������
��#1�ก����$:  
����
$�'�'%�)�*�:��#1���ก���1����1��������5�%���1����1��������!������$#�'������:� 10  H 
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ก������'�'%�)�*�:��#1���
*�� *(�) ����1��'�'%�)���ก���1���
�1��������5�%���1����1������!������5#�@A#�% &�����$#
$)�ก6�'�����$#���
���G�����%ก$#��*��� 
�)'%ก5:�ก�)ก����
�$#��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��)ก1����
������
% &��'�'%�)�*�:��#1�
���ก)������ 

(�)  ������%���%�5���� H�� �'
���$#�)��
��
��#1�ก���*�:� 13,420 ��� 
�)' 

(�)  % &�G��G���ก�����%)5�ก ����ก�� �'%
��G)�����
��	$ก���$#ก1����
!1�����%)5#���)'������:����1������!1�����G�� D���������$#
$ �'!�ก���� (%)5#����)) ��
 �'ก�-
�)�ก%ก�4�ก��%)5#���)'������:�+��ก���!����1��)����1����1���������'����$#!��*A:� �$#��'ก��
ก��
ก)��+��ก���!����1��)ก1���� 

�. ก��������:� 
������ก����ก��������!����1��)% &�G��!�#�%)5#���)'������:�B��G������


%�R������ก��'ก��
ก��+��ก���!����1��)���
$G)�
�ก�������$#G���ก�� �'%
��*����'ก��
ก��
+�������(�!
�����)' �'%
��G)���  

��:��$:  ก��ก1�����1��������
 (1) �)' (2) �'����1�������$#�' ��� �(�  �����
�!��ก���
�'����1������*������������������'���ก����5�%�$��%����$#�1��������:�!��ก�� 

(3) ��'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )  %�R����ก1����
�1�������)'�'����1��������
 (1) �)' (2) ��
ก����)'�G������ก1�)��*������ก��������!���
�1��)  �ก%���ก���' ����1��������!������$#%��#
�����ก�'��� 1 ���% &��'��� 5 �)'�1��������!��
����$#%��#
�����ก�'��� 2 ���% &��'��� 6 ��
 (1) ����1�%���ก�����%
5#�G���1����1��������:�% &�G��
$G)���
�)'
$�(�!
�������"����$#�'������:�����1����1������!��*A:����ก)���   �)')�ก6�'�����$#���

���G�����   ��
���)'�(�7�+*�����*���1��������:�% )$#��� ��ก%��
��!��'!1���"A�*��� 
�$#�'���� ����'����1��������

������ก1�����1�������$#��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��)  
(ก.���.)  ก1����  

(4) ก�� ����'����1���������!��*A:�����1�%���ก��������:�)'�
�%ก�� 1 �'���  ก���'   
+������ ����'����1�������������������ก��%��������$#-Aก6��)'��%���'�������$#���
���G�����*��
�1������%+5#�%!����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )   +������B�������� �'%
��
�1������!1�����G�� D���������$#
$ �'!�ก����  (!������$#%��#
�����ก�'��� 1 �)'�'��� 2)  @A#����!1�����
ก�� ����'����1������*��!������$#%��#
�����ก�'��� 1 *A:�% &��'��� 5 �)'�1������*��!������$#
%��#
�����ก�'��� 2 *A:�% &��'��� 6 %�����:� 

(5) ��ก���1�%���ก��%+5#�-Aก6���%���'�����ก)���  ����:���ก ����
$�1�������
)�ก6�'���*���1�������$#ก1�������%��
�)'�$#ก1������
� �)'��ก���)'%�$��*��*��
�)�
����%��    
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�������-Aก6�*��
�)%+�#
%��
  B��ก��!�
7�6�����+��ก���!����1��)��5�G������������B�����ก��
!��%ก�ก���1����������+5:��$#  ก��-Aก6���ก%�ก!������ S �$#%ก$#��*���ก������$#+��ก���!����1��)G����:�
���G����� ��5�B����	$ก���5#� S    

(6) �)�ก%ก�4�ก��%)5#���)'������:� ���!�
��"�1�%���ก����� ����$:  
(ก)  %)5#��G���1����1�������'��� 3 *��!������$#%��#
�����ก�'��� 1  *A:��1���

�1�������'��� 4 *��!�������:� 
(*)  %)5#��G���1����1�������'��� 4 *��!������$#%��#
�����ก�'��� 1   *A:��1���

�1�������'��� 5 *��!�������:� 
(�)  %)5#��G���1����1�������'��� 4 *��!������$#%��#
�����ก�'��� 2   *A:��1���

�1�������'��� 5 *��!�������:� 
(�)  %)5#��G���1����1�������'��� 5 *��!������$#%��#
�����ก�'��� 2  *A:��1���

�1�������'��� 6 *��!�������:� 
(7) % &�G��
$�(�!
�������"������"A�����5#���� �'%
�� ����$: 

(ก)  % &�G��
$�(��(T��)'�(�!
���������
�(�!
����%E+�'!1������1������ 
�$#��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���. ) ก1���������
������ก1�����1���������'��� 
�$#�'������:� �)' 

(*) 69% &�G���1����1�������)' D����������$#���1������!������$#%)5#��*A:�������:� 
���'����$#�#1�ก����'���*���1�������$#�'%)5#��*A:�������:� 1 �'��� ������ก��
��)���
�����ก��� 2  H B��
�
�����1��'�'%�)��1����1��������!������5#�
����%ก5:�ก�)��� %��� �'%)5#��% &��������B�	� 6 ����
% &��������B�	� 5 
��)���
�����ก��� 2  H % &���� %�������1����1��������!������$#%��#
�����ก�'��� 
1 �)'�'��� 2 �$#
$)�ก6�'�������%�$��ก��ก���1�������$#�'%)5#��*A:�������:� ��
���$���ก)(�
����$#
%ก$#��*����)'%ก5:�ก�)ก���$#��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) (ก.���.) ก1���� ��ก��$�$#�'�'%�)�
������ก���
���� 2  H ��������
�)�� S ����%�)��)����� 2  H ��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) 
(ก.���.) ������% &�%�)�ก���1����1���������ก)������ �)' 

(�)  
$�'�'%�)�*�:��#1���ก���1����1��������5�%���1����1��������!����� 
�$#������:���
�(��(T�*���(��) �)'�'����1�������$#�'%)5#��*A:�������:�   ����$: 

%)5#��*A:��1����1������ 
�(��(T� 

�'��� 4 �'��� 5 �'��� 6 
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 *�� 190(7)(*)�ก��*B�� �'ก�-��'ก��
ก��+��ก���!����1��)����������-�$	��
���  %�5#�� �)�ก%ก�4��)'%�5#���*%ก$#��ก��ก�����������

�(��)*������ก��������!����1��)(%+�#
%��
) (E����$#14))�����$#19 +Q67��
 2548 
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%)5#��*A:��1����1������ 
�(��(T� 

�'��� 4 �'��� 5 �'��� 6 
�1��������!���$#%��#
�����ก�'��� 1 ��5��'��� 2 
- 
.3 / 
.-.3 / 
.6  ��5�%�$������
��#1�ก����$: 
-  �'ก�-�$�����
�	�
-Aก6���� )�� (�������$+ 1) 
   ��5�%�$������
��#1�ก����$: 
-  ��.��5� �'ก�-�$�����
�	�
-Aก6���� )�� (�������$+ 2) 
  ��5�%�$������
��#1�ก����$: 

 
9  H 
8  H 
 

6  H 
 

 
11  H 
10  H 
 

8  H 
 

 
13  H 
12  H 
 

10  H 

�1��������!������$#%��#
�����ก�'��� 2 
-  ��.��5���( ��� 2  H ��5�%�$������
��#1�ก����$: 
-  �!.��5���( ��� 3   H ��5�%�$������
��#1�ก����$: 
 

 
7  H 
6  H 

 
9  H 
8  H 

 

− ก������'�'%�)���
  (�)  ����1��'�'%�)���ก���1����1��������5�
%���1����1��������!������5#�  @A#�% &�����$#
$)�ก6�'�����$#���
���G�����%ก$#��*����)'%ก5:�ก�)ก��
��
�$#��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���. ) ก1����
������
% &��'�'%�)�*�:��#1�
���ก)��������
���$ก1����ก)(�
�1������+��ก���!����1��)   �$#
$)�ก6�'�����$#���
���G�����
%ก$#��*����)'%ก5:�ก�)ก�� 

− ก��+�������(��(T���
 (�) ����% &��(��(T����ก��-Aก6��$#�����

�(�!
����%E+�'!1������1�������$#�'������:���

������ก1�����1��������:�%�����:� �)'���+������
��ก�(T����ก��-Aก6��$#�'�(��������� �'����+��ก���!����1��) % &��)�ก��ก��$G���������(��(T�%+�#
%��

7���)����กก������(%*��������ก���'�����5#�*�����Aก%+�#
)��� ก.+.7ก����A��'�1��(��(T���:�
����
��ก��+���������  

(�) 70������%���%�5���
��#1�ก��������%���%�5�� ������� �$: 
- %)5#���'��� 4  ����������%���%�5���� H�� �'
�� F��(����
��#1�ก���

*�:� 7,260 ��� �)'������%���%�5���� H�� �'
���$#�)��
��
��#1�ก���*�:� 6,890 ��� 
- %)5#���'��� 5 ����������%���%�5���� H�� �'
�� F��(����
��#1�ก���

*�:� 8,870 ��� �)'������%���%�5���� H�� �'
���$#�)��
��
��#1�ก���*�:� 8,430 ��� 
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 *�� 190(7)(�)�ก��*B�� �'ก�-��'ก��
ก��+��ก���!����1��)����������-�$	��
���  %�5#�� �)�ก%ก�4��)'%�5#���*%ก$#��ก��ก�����������

�(��)*������ก��������!����1��)(%+�#
%��
) (E����$#20))�����$#3 ก(
7�+��	� 2549 
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-%)5#���'��� 6 ����������%���%�5���� H�� �'
�� F��(����
��#1�ก���
*�:� 10,910 ��� �)'������%���%�5���� H�� �'
���$#�)��
��
��#1�ก���*�:� 10,910 ���> 

(8) ��	$ก��%)5#���)'������:�����1����1������!��*A:�   
(ก) �1�������$#����
$ก�� ��� �(�ก��ก1�����1���������%!����'ก��
ก��

+��ก���!����1��) ( ก.���.������� ) %+5#�+��������(
��� ��� �(�ก��ก1�����1������%
5#�G���1���
�1��������:�% &�G��
$G)����)'
$�(�!
�������"����$#�'������:�����1����1������!��*A:����ก)����)'
)�ก6�'�����$#�)'���
���G�����   ��
���)'�(�7�+*�����*���1��������:�% )$#��� ��ก%��
��
!��'!1���"A�*����$#�'���� ����'����1������ ��

������ก1�����1�������$#��'ก��
ก��ก)��
+��ก���!����1��) ( ก.���.)  ก1���� 

(�) 71�������ก��������!����1��) ������:���'ก��
ก�� �'%
��G)���  
%+5#����%)5�ก+��ก���!����1��)�$#�1����1��������!�����G�� D���������$#
$ �'!�ก����(%)5#����))
 �'ก������   

(1)  �'	�� ���������:���ก*�����ก����5�+��ก���!����1��) ��5�G��%��
% &�*�����ก����5�+��ก���!����1��)�$#�1����1��������!������$#�' �'%
��!��ก���G��*� �'%
�������
���� 1 �'��� ��5�G������(��(T�%E+�'�����$#
$���
�1�����!�������:� S @A#��
�%��% &�*�����ก�� 

�ก��� 

(2) ก��
ก��  �$#% &�*�����ก����5�+��ก���!����1��) ��5�%��% &�
*�����ก����5�+��ก���!����1��) �$#%���1����1��������!������$#�' �'%
�����������%���ก���'���
�1�������$#*� �'%
����5�G������(��(T�%E+�'�����$#
$���
�1�����!�������:�S @A#�
$G)���% &��$#
 �'��ก6������
!�
��"�1�����
�����ก��� 2 �� ����
�%ก�� 5 �� 

(3) %)*��(ก�� �������ก��������!����1��)������:�%)*��(ก��  
�1���� 1 �� B�������'ก��
ก��
$�1���������$# 

− +������ก1������������ก���1�%���ก�� �'%
��G)���  ก1����
 �'%7� �1����G)���  )�ก6�'*��G)����)'��	$ก��!�
7�6���$#�'�1�
���� �'%
�������)'
�1��������� 
!���)���ก��)�ก6�'ก�� D��������*���1�������$#�'������ก��������:� 

− +�������(�!
�����)' �'%
��G)���*���(��)�$#�'������ก�����%)5�ก
������:�����1����1�������$#!��*A:�     
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 *�� 190(8)(*)  �'ก�-��'ก��
ก��+��ก���!����1��)����������-�$	��
���  %�5#�� �)�ก%ก�4��)'%�5#���*%ก$#��ก��ก������������(��)
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−  D���������5#� S �$#%ก$#��*���ก��ก�� �'%
���(��)��
�$#��'ก��
ก��
+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )  
���
�� 

(�)  ก�� ��� �(�ก��ก1�����1������  ก�� �'%
���(��)�)'G)������% &�� 
��
��	$ก���)'��� �'%
����������)�ก%ก�4��$:  

(4) ��� �'	��ก��
ก������������ก��������!����1��)% &�G��!�#�%)5#��
�)'������:�B�����
%�R����*����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )  �)'���
$G) 
�
�ก�������$#G���ก�� �'%
��*����'ก��
ก�� �'%
��G)��� \  7����ก1���� 1 %�5�� �)����ก 
�$# ก.���.�������������
%�R���� 

$)� 191 ก��%)5#���)'������:�����1����1���������'����$#!��*A:�!1������1�������$#
ก1����     % &��1������G�� D���������$#
$ �'!�ก���� ��!������$#%��#
�����ก�'��� 3 

(1) 72�1��������!������$#%��#
�����ก�'��� 3 ก1����% &��1�������'��� 3 - 5 
��5� 6 (�) ��5� 7(�) ��5� 7(��.) !1������'��� 7(�) ���
$ก�� �'%
��%+5#� ��� �(�ก��ก1�����1������
ก��� ��:��$:  ก��ก1�����'����1�������$#�' ��� �(������
�!��ก����'����1������*�����������������
�'���ก����5�%�$��%����$#+��ก���!����1��)�1��������:�!��ก�� �ก%���ก��$�$#����ก��������!����1��)
��%�R����G���1����1��������!�����G�� D��������'��� 6 � G����% &�G��
$G)����)'
$�(�!
�������"���
�$#�'������:�����1����1�������$#!��*A:�% &��'��� 7� ��5��'��� 7�� �������ก��������!����1��)%!��*�
 ��� �(��'����1�����������'ก��
ก��+��ก���!����1��)(ก.���.�������)% &�ก��%E+�'��� �
����
%
5#� ��� �(��'����1�������)���'
$�'����$#!��ก�������������������'���ก����5�%�$��%��� 

(2) ��'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )  %�R����ก1����
�1�������)'�'����1��������
*��  (1)  ��
ก����)'�G������ก1�)��*������ก��������!����1��)   
�ก%���ก���' ����1�����������% &��'��� 7(�) ����1�%���ก�����%
5#�G���1����1��������:�% &�G��
$G)���
�)'
$�(�!
�������"����$#�'������:�����1����1������!��*A:����ก)���   �)')�ก6�'�����$#���

���G�����  ��
���)'�(�7�+*�����*���1��������:�% )$#��� ��ก%��
��!��'!1���"A�*����$#
�'���� ����'����1��������

������ก1�����1�������$#��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��)  
( ก.���. )  ก1����   

(3) ก�� ����'����1���������!��*A:�����1�%���ก��������:�)'�
�%ก�� 1 �'��� ก���'
+������ ����'����1��������  �����������ก��%��������$#-Aก6��)'��%���'�������$#���
���G�����
*���1������   %+5#�%!����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� ) +������B��������
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 *�� 191(1) �'ก�-��'ก��
ก��+��ก���!����1��)����������-�$	��
��� %�5#�� �)�ก%ก�4��)'%�5#���*%ก$#��ก��ก������������(��)*��

����ก��������!����1��)(%+�#
%��
) ����$#19 
$���
 2546 
 



 85 

 �'%
���1������!1�����G�� D���������$#
$ �'!�ก����    ( !������$#%��#
�����ก�'��� 3 )  @A#����!1�����
ก�� ����'����1������*��!������$#%��#
�����ก�'��� 3 *A:�% &��'��� 7(�)  %�����:� 

(4) ��ก���1�%���ก��%+5#�-Aก6���%���'�����ก)��� ����:���ก����
$�1�������
)�ก6�'���*���1�������$#ก1�������%��
�)'�$#ก1������
�  �)'��ก���)'%�$��*��*��
�)�
����%��    
�������-Aก6�*��
�)%+�#
%��
  B��ก��!�
7�6�����+��ก���!����1��)��5�G������������B�����ก��
!��%ก�ก���1����������+5:��$#  ก��-Aก6���ก%�ก!������ S �$#%ก$#��*���ก������$#+��ก���!����1��)G����:� 
���G�����   ��5�B����	$ก���5#� S  

(5) �)�ก%ก�4�ก��%)5#���)'������:� ���!�
��"�1�%���ก����� ����$: 
(ก)  %)5#��G���1����1�������'��� 5  *��!��������$#%��#
�����ก�'��� 3 *A:��1���

�1�������'��� 6  (�)  *��!�������:� 
(*)  %)5#��G���1����1�������'��� 6 *��!��������$#%��#
�����ก�'��� 3 *A:��1���

�1�������'��� 7 (�) *��!�������:�  
(6) % &�G��
$�(�!
�������"������"A�����5#���� �'%
�� ����$: 
(ก)  % &�G��
$�(��(T��)'�(�!
���������
�(�!
����%E+�'!1������1������

��
�$#��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���. )  ก1���������
������ก1�����1�������$#�'
������:� �)' 

(*)  
$�'�'%�)�*�:��#1���ก���1����1��������5�%���1����1��������!������$#�'
������:���
�(��(T��)'�'����1�������$#�'������:�  ����$: 

%)5#��*A:��1����1������ 
�(��(T� 

�'��� 6 �'��� 7 
     - �(��(T� �����$��5�%�$��%��� 
     - �(��(T� ���B���5�%�$��%��� 
     - �(��(T� ���%�ก��5�%�$��%��� 
 

6  H 
4  H 
2  H 

7  H 
5  H 
3  H 

 

− ก������'�'%�)���
*�� (*) ����1��'�'%�)���ก���1����1������ ��5�
%���1����1��������!������5#�   @A#�% &�����$#
$)�ก6�'�����$#���
���G�����%ก$#��*����)'%ก5:�ก�)ก��
��
�$#��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���. )  ก1����    
������
% &��'�'%�)�*�:��#1�
���ก)��������
���$ก1����ก)(�
�1������+��ก���!����1��)    �$#
$)�ก6�'�����$#���
���G�����
%ก$#��*����)'%ก5:�ก�)ก��  

− ก��+�������(��(T���
*�� (*)   ����% &��(��(T����ก��-Aก6��$#���
��
�(�!
����%E+�'!1������1�������$#�'������:���

������ก1�����1��������:�%�����:��)'���
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+��������ก�(T����ก��-Aก6��$#�'�(��������� �'����+��ก���!����1��)  % &��)�ก��ก��$G��������
�(��(T�%+�#
%��
7���)����กก������(%*��������ก���'�����5#�*�����Aก%+�#
)������� �'����+��ก���
!����1��)    ก����A��'�1��(T���:�
������ก��+���������  

(�) 73������%���%�5���
��#1�ก��������%���%�5�� ������� �$: 

− %)5#���'��� 6  ����������%���%�5���� H�� �'
�� F��(����
��#1�ก���*�:� 
10,910 ��� �)'������%���%�5���� H�� �'
���$#�)��
��
��#1�ก���*�:� 10,910 ��� 

− %)5#���'��� 7 ����������%���%�5���� H�� �'
�� F��(����
��#1�ก���*�:�  
13,420 ��� �)'������%���%�5���� H�� �'
���$#�)��
��
��#1�ก���*�:� 13,420 ���> 

(7) ��	$ก��%)5#���)'������:�����1����1������!��*A:�   

(ก) �1�������$#����
$ก�� ��� �(�ก��ก1�����1���������%!�� ��'ก��
ก��
+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )   %+5#�+��������(
��� ��� �(�ก��ก1�����1������%
5#�G���1���
�1��������:�% &�G��
$G)����)'
$�(�!
�������"����$#�'������:�����1����1������!��*A:����ก)����)'
)�ก6�'�����$#�)'���
���G�����  ��
���)'�(�7�+*�����*���1��������:�% )$#��� ��ก%��
��
!��'!1���"A�*����$#�'���� ����'����1������ ��

������ก1�����1�������$# ��'ก��
ก��ก)��
+��ก���!����1��)   
( ก.���. ) ก1���� 

(�) 74�������ก��������!����1��) ������:���'ก��
ก�� �'%
��G)��� %+5#�
���%)5�ก+��ก���!����1��)�$#�1����1��������!�����G�� D���������$#
$ �'!�ก����(%)5#����))
 �'ก������   

(1)  �'	�� ���������:���ก*�����ก����5�+��ก���!����1��) ��5�G��%��
% &�*�����ก����5�+��ก���!����1��)�$#�1����1��������!������$#�' �'%
��!��ก���G��*� �'%
�������
���� 1 �'��� ��5�G������(��(T�%E+�'�����$#
$���
�1�����!�������:� S @A#��
�%��% &�*�����ก��
�
ก��� 

(2) ก��
ก��  �$#% &�*�����ก����5�+��ก���!����1��) ��5�%��% &�
*�����ก����5�+��ก���!����1��) �$#%���1����1��������!������$#�' �'%
�����������%���ก���'���
�1�������$#*� �'%
����5�G������(��(T�%E+�'�����$#
$���
�1�����!�������:�S @A#�
$G)���% &��$#
 �'��ก6������
!�
��"�1�����
�����ก��� 2 �� ����
�%ก�� 5 �� 
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 *�� 191(6)(�)�ก��*B�� �'ก�-��'ก��
ก��+��ก���!����1��)����������-�$	��
���  %�5#�� �)�ก%ก�4��)'%�5#���*%ก$#��ก��ก��

����������(��)*������ก��������!����1��)(%+�#
%��
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 *�� 191(7)(*) �'ก�-��'ก��
ก��+��ก���!����1��)����������-�$	��
���  %�5#�� �)�ก%ก�4��)'%�5#���*%ก$#��ก��ก������������(��)
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%��
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(3) %)*��(ก�� �������ก��������!����1��)������:�%)*��(ก�� �1���� 1 
�� B�������'ก��
ก��
$�1���������$# 

− +������ก1������������ก���1�%���ก�� �'%
��G)��� ก1����
 �'%7� �1����G)���  )�ก6�'*��G)����)'��	$ก��!�
7�6���$#�'�1�
���� �'%
�������)'
�1���������!���)���ก��)�ก6�'ก�� D��������*���1�������$#�'������ก��������:� 

− +�������(�!
�����)' �'%
��G)���*���(��)�$#�'������ก�����%)5�ก
������:�����1����1�������$#!��*A:�     

−  D���������5#� S �$#%ก$#��*���ก��ก�� �'%
���(��)��
�$#��'ก��
ก��
+��ก���!����1��) ( ก.���.������� ) 
���
�� 

(�)  ก�� ��� �(�ก��ก1�����1������ ก�� �'%
���(��)�)'G)������% &��             
��
��	$ก���)'��� �'%
��������� �'ก�-�$: 

(8) ��� �'	��ก��
ก������������ก��������!����1��)% &�G��!�#�%)5#���)'
������:�B�����
%�R����*����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )   �)'���
$G)�
�ก���
����$#G���ก�� �'%
��*����'ก��
ก�� �'%
��G)��� \  7����ก1������A#�%�5��  �)����ก�$#
��'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )  ������
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*�� 231 �������ก��������
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ก��%��ก����  ����1�����)�� �'�1�%�5��   �'�1� H   ���
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�1��)    @A#�
$ก�������:�ก�� ��5�!������ก��*A:���
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$ก��+�T��G��������ก������(%*��������ก��  % &�
+��ก���!����1��)ก���
���
�������$#��� D�����%+5#��������'%�$������G�*��������ก��   �)�ก�)'
��	$ D��������ก��  �����  �)'�����$#*��+��ก���!����1��)���'��� �'��	� ������
$
+�'
��ก6���������% &� �'
(*�)'������ D�������%+5#�% &�+��ก���!����1��)�$#�$  

$)� 259 ก��+�T��+��ก���!����1��)  ��
*�� 258   �����1�%���ก��+�T�����
���"�����
�)�ก!����$#��'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� ) ก1����  %���ก��+�T��
�������
���+5:������ก�� D��������ก��   ��������	$ก��VWก���
������VWก���
  ก��VWก���
����ก)  
��5�ก��+�T����%��กR��� 

��ก����ก��������!����1��)
$���
 �'!����'+�T��%+�#
%��
���!���)���ก�����

�1�% &���ก��+�T��*�����)'����ก��������!����1��)กR���ก�'�1����    ��:��$:  ����ก��������!���
�1��)�$#�'�1�%���ก���'��������)�ก!����$#��'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )  ก1����
% &��)�ก!����)�ก  �)'%+�#
%��
�)�ก!�����
���
�1�% &��$#����ก��������!����1��)+������%�R���� 

$���
%�
�'!
����  

$)� 260 ก��+�T��+��ก���!����1��)%ก$#��ก��ก�� D���������������$#   �������ก��
������!����1��)!�
��"%)5�ก�����	$ก��+�T���5#� S  ���  %��� ก��+�T��B��G������������ �)'ก��VWก
7��!��
 

$)� 261 ก��+�T��+��ก���!����1��)�$:  ���ก�'�1����B��!1���ก�����'ก��
ก��
ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���. ) !1���ก�����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )
����ก��������!����1��)���!��ก��   ��5�!1���ก�����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� ) 
���
ก������ก��������!����1��)���!��ก��  ��5�����ก��������!����1��)���!��ก�����
ก��!������ก��
�5#���5�7��%�ก��กR��� 

$)� 262 ก���1�%���ก��+�T��+��ก���!����1��)G��������ก������(%*��������ก����
�
�$: ���ก�'�1�7�����'�'%�)��$#+��ก���!����1��)G����:�����������'�������)�� D����������$#���ก�� 

$)� 263 ก��+�T��+��ก���!����1��)G��������ก������(%*��������ก����
�  
����1�%���ก�� ����$: 

(1) ก�� �
��%�-  ���ก�'�1����'�'��ก*��ก������(%*��������ก�� 
(2) �)�ก!���ก��+�T�����% &�� ��
�)�ก!����$#��'ก��
ก��+��ก���!���

�1��) ( ก.���. ������� ) ก1����   �'ก������ก��+�T�����
���+5:������ก�� D��������ก��!1�����
+��ก���!����1��)����(��
�   �)'ก��+�T��%ก$#��ก������������$#���
���G�����*��+��ก���!���
�1��) 
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(3) ก��%)5�ก��	$ก��+�T��+��ก���!����1��)  ���%)5�ก��	$ก������	$ก����A#� 
��5��)����	$ก��������ก���   �)��������
%�
�'!
*�����)'����ก��������!����1��)  
%��� ก���� �'
��  !5#�ก��VWก���
  �����ก�  �'�'%�)�  ก1�)�����$#���G�����ก��VWก���
   
�)'ก)(�
% ]��
���$#�'%*�����ก�����
 

(4) �����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )   �'%
��G)�)'
�����
G)ก��+�T��+��ก���!����1��)  B�� �'%
�����
����)'��ก6'�)������-����*��G��%*�����
ก��+�T��  �)'�����
ก���1�G)� �����ก�� D�������� 

$)� 264 ���G������������
$�����$#+�T��G�������������������  %+5#�%+�#
+�����
���
��ก6'  ��-�����$#�$  �(�	��
  �)'����	��
  ����'�1���� D����������$#���ก����������
$ �'!��	�7�+      

$)� 265 ���G�������������(ก�'���
$�����$#���G�������ก������(
  ���)   �)'ก��
+�T��G��������������������$#����7�����ก������������B�����  ��
��:�G��������������������$#%+�#�����
��5�B��
��1����1������  @A#�����7�����ก������������*���� 

$)� 266 ก��+�T��G���������������������:�  G���������������% &�G���1�%���ก��%��
��5�
���
�����G���$#%�
�'!
�1�%���ก��   B��%)5�ก��	$�$#%�
�'!
ก��ก��+�T��G�������������������
% &�����(��)��5�% &�ก)(�
   @A#���������	$ก��VWก���
��5���	$ก��+�T���5#� S   B��+�������1�%���ก��
�����
�1�% &���ก��+�T����กก����%���'�� F����ก�� D��������   ก������1��G�+�T��
����(��)��5�*��%!��*��G�������������������%�� 

$)� 267 ก��+�T��G�����������������:�  ����+�T����:�  5  ����  ����ก� 
(1) �������
�����#�� ��ก�� D��������  ����ก�  ���
����$#%ก$#��*���ก��ก��

 D��������B����#��   %���  �'%�$��ก?�
��  �B����!1���*�������)  !"���$#  B���!����*�����  
�B�������� S % &���� 

(2) �������
����)'��ก6'%E+�'*����������)'�1������  ����ก�  ���
���
���
!�
��"��ก�� D��������*���1��������A#��1��������B��%E+�'  %���  ���VWก���
   
���+�
+��$������������   

(3) ����ก��������  ����ก�  ���)'%�$���$#%ก$#��ก��ก������������)'ก�����ก��
 �'����    %���  ��%�5#��ก������G�  ก��
���
�����  ก�������  ก�� �'!����� % &���� 

(4) �����(�!
����!������  ����ก�  ก������%!��
�(�)�ก7�+�$#�$  !��%!��
���!�
��"
 D�����������
ก���(��)�5#�������������5#� �)'
$ �'!��	�7�+ %��� 
�(6�!�
+��	�ก���1����  
ก��!5#�!���)'!5#����
�
��  ก��%!��
!����!(*7�+���
�� % &���� 
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(5) ����-$)	��
�(�	��
  �)'����	��
  ����ก�  ก��+�T���(�	��
�)'
����	��
��ก�� D��������  %���  ����	��
��ก�� D��������  ก��+�T���(�7�+�$���  %+5#�
 �'!��	�7�+��ก�� D��������  ก�� D�������������
$���
!(* 

$)� 268 *�:����ก��+�T��G�������������������  �����������$: 
(1) ก��%��$�
ก���)'ก������G�  ���ก�'�1�����$: 

(ก)   ก�������
�1�% &���ก��+�T��G����������������������)'��  �
��"A�
ก��-Aก6���%���'������� G������������������)'��!
����'����������ก��+�T������������ �A��'
 D�����������!1�%�R������
$ �'!��	�7�+�)' D�������������

�������$#ก1������� 

(*)   �'%7�*�����
�1�% &�  ����ก�  �������
�����#�� ��ก�� D������������
���
����)'��ก6'%E+�'*����������)'�1������ ����ก�������� �����(�!
����!������ �)' 
�����(�	��
�)'����	��
 

(2) ก���1�%���ก��+�T��  ���ก�'�1�����$: 
(ก)  ก��%)5�ก��	$+�T��G��������������������$#%�
�'!
  %
5#�G���������������

*��
�)�$#% &� �'B�������ก��+�T��G���������������������กก�������
�1�% &���ก��+�T���)��  
G����������������1�*��
�)%�)����:�
�+������ก1����ก)(�
% ]��
��  �)'%�5#���$#G�������������������
�1�% &�����������ก��+�T��  ����ก�  ก�����%)5�กก)(�
�(��)�$#!
����'������ก��+�T��  �)'%)5�ก
 �'%�R��$#�'���
$ก��+�T��B��!�
��"%)5�ก��������5���	$ก��+�T������)���� �����
���

%�
�'!
  %���  ก��������
���   ก��!��% )$#�������$#���
���G�����  ก��VWก���
  ก�������  ก��
 �'�(
%��� D�����ก�� �)'ก��!�

��  % &���� 

(*) ��	$ก��+�T��G�������������������  G������������!�
��"+�T��G���������
���������� B��%)5�ก������ก��+�T������)������� B���������1�% &�B���ก��%+5#��1�%���ก��%��
��5�%*�����
!
��ก����������ก���5#�    ��5������������ก�%�ก���$#
$���
������
�1���%E+�'����
% &�G���1�%���ก�� 

(3) ก�������
�)' �'%
��G)  ���G�������������
�#������
ก��+�T�� 
������ก)����  �)'���
$ก�� �'%
��G)ก��+�T��  %
5#�G���ก�� �'%
��G)�)��  "5����G����:�������ก��
+�T���)�� 

$)� 269 �������ก��������!����1��)����1��G�ก��+�T��+��ก���!����1��)    
%+5#�%+�#
+�����
���  ��ก6'  ��-�����$#�$  �(�	��
�)'����	��
  ����'�1���� D����� �����$#���ก�� 
���1��������:���������
$ �'!��	�7�+ 

��ก������1��G�ก��+�T��+��ก���!����1��)��
������A#� ����ก1������
ก���
*���G��
���ก��+�T��+��ก���!����1��)�$#��'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���. ) 
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ก1���� B�����ก1����% &��G�ก��+�T��+��ก���!����1��)
$�'�'%�)� 3  H ��
ก���*���G�
�����ก1�)��*������ก��������!����1��)��:� 

$)� 270 ��ก������1��G�ก��+�T��+��ก���!����1��) �������ก��������!����1��)
������:���'ก��
ก������1��G�ก��+�T��+��ก���!����1��)    �'ก������ 

(1)  �'	��ก��
ก������������ก��������!����1��) % &� �'	��ก��
ก�� 
(2)  )������ก��������!����1��)       % &�ก��
ก�� 
(3) G���1����ก��ก�� �)'�������!������ก���5#�    % &�ก��
ก�� 
(4) �������!1���ก )������ก��������!����1��)    % &�ก��
ก���)'

%)*��(ก�� 

$)� 271 �G�ก��+�T��+��ก���!����1��) ������������� �'ก������ 
(1) �)�กก���)'%��(G) 
(2) ���"( �'!����)'% ]��
��ก��+�T�� 
(3) �)�ก!���ก��+�T�� 
(4) ��	$ก��+�T���)'�'�'%�)��1�%���ก��+�T�� 
(5) �� �'
����ก���1�%���ก��+�T�� 
(6) ก�������
�)' �'%
��G) 

$)� 272 �)�กก���)'%��(G)��ก������1��G�ก��+�T�� % &�ก�������
�1�% &� 
��ก��+�T��+��ก���!����1��)   ก��-Aก6���%���'��"A����
�1�% &��$#�'����+�T��+��ก���!���
�1��)�1����������S   ��:������'����(��)  �)'���'�1��������
�$#ก1������!������ก����
�G�
�����ก1�)��*������ก��������!����1��) �)����:����
�1�% &����������
������
!�
��"��#��  
��ก�� D�������� �������
������
!�
��"�)'��ก6'%E+�'*����������)'�1������ ����ก�������� 
�)'�����(�	��
�)'����	��
  

$)� 273 % ]��
����ก��+�T��+��ก���!����1��)  ����ก1�������
$���
���%�� 
�)'�����)(
+��ก���!����1��)�(ก�� �)'�1��������
�G������ก1�)��*������ก��������!���
�1��)�(ก�1������   B��ก1�������+��ก���!����1��)����������ก��+�T���(ก�1������7�������
�'�'%�)� 3  H*���G��
���ก��+�T��+��ก���!����1��) 

$)� 274 �)�ก!���ก��+�T��!1�����+��ก���!����1��)���)'�1����������������ก��
+�T��������������)�ก!�����A#���5��)���)�ก!���  ����$: 

(1) �)�ก!������
���+5:������ก�� D��������ก�� 
(2) �)�ก!���ก��+�T��%ก$#��ก������������$#���G����� 
(3) �)�ก!������
����)'��ก6'%E+�'*����������)'�1������ 
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(4) �)�ก!�������ก�������� 
(5) �)�ก!��������(�	��
�)'����	��
 

$)� 275 ��	$ก��+�T��+��ก���!����1��) �����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.
���. ������� )  �1�%���ก��%��   ��5����
���������ก��������!����1��)��5�G���$#%�
�'!
�1�%���ก��  
��5��1�%���ก�����
ก��!1���ก�����'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���. ) !������ก�� ��5�
���������5#�  B����	$ก��+�T����	$����	$��A#� ��5��)����	$กR��� ��
���
�1�% &� ���
%�
�'!
 ����$: 

(1) ก�� �
��%�- 
(2) ก��VWก���
  
(3) ก��-Aก6� ��5������ 
(4) ก�� �'�(
%��� D�����ก�� ��5�ก��!�

�� 
(5) ก��!����� ก������1� �Aก6���5���	$ก���5#��$#%�
�'!
 

�'�'%�)��1�%���ก��+�T��+��ก���!����1��) ����ก1�������%�
�'!
ก��ก)(�
 
% ]��
���$#%*�����ก��+�T��  ��	$ก��+�T��  �)'�)�ก!���ก��+�T�����)'�)�ก!��� 

$)� 276 �� �'
����ก���1�%���ก��+�T��  ����ก��������!����1��)�������!��
�� �'
��!1�����ก��+�T��+��ก���!����1��)   ��
�G��
���ก��+�T��+��ก���!����1��) 
��������%�� ������   %+5#����ก��+�T��% &�� �����
$ �'!��	�7�+ 

$)� 277 ก�������
�)' �'%
��G)ก��+�T��   ����ก��������!����1��)����������

$�'��ก������!��  �����
�)' �'%
��G)ก��+�T��+��ก���!����1��)  %+5#��������"A�
���
!1�%�R�*��ก��+�T��  ���
������
!�
��"��ก�� D�������� �)'G)ก�� D��������*��G��%*�����
ก��+�T��  

$)� 278 �������ก��������!����1��)����1��G�ก��+�T��+��ก���!����1��)��
*��  
271  �)��%!�������'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )  +������������
%�R����  

��ก��+������*����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� ) ��
����
��A#�  �����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� ) +������"A����
�1�% &���ก��+�T�� 
ก)(�
% ]��
���$#%*�����ก��+�T�� �)�ก!���ก��+�T�� ��	$ก��+�T���)'�'�'%�)�ก��+�T�� 
�� �'
���$#����ก��������!����1��)���!��!1�����ก��+�T��  %
5#���'ก��
ก��+��ก���!���
�1��)( ก.���.������� )+������
$
��%�R�����)���������ก��������!����1��) �'ก�-��������� 
% &��G�ก��+�T��+��ก���!����1��)����  

%
5#����ก1��������'�'%�)�ก������G�ก��+�T��+��ก���!����1��)  3  H �)��  
�������ก��������!����1��)�1�%���ก������1��G�ก��+�T��+��ก���!����1��)��
*��  271  % &�
�'�'%�)� 3  H �����"���   ��:��$: ���% &�� ��
�'�'%�)�*���G������ก1�)��+��ก���!����1��)���� 



 113

$)� 279 ��ก��+������*��  ��'ก��
ก��+��ก���!����1��) (ก.���.�������)  
��
*��  278  ��ก��'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )     %�R�����G�ก��+�T��
+��ก���!����1��)����
�%�
�'!
  �������ก��������!����1��)�1�%���ก�� ��� �(� �G�ก��+�T��
+��ก���!����1��)���ก)�����
���
%�R�*����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )  
��ก����ก��������!����1��)
$���
%�R�����G�ก��+�T��+��ก���!����1��)
$���
%�
�'!
�)�� 
�)'��������5�����G�ก��+�T��+��ก���!����1��)�����'ก��
ก��+��ก���!����1��)  
( ก.���.������� )  �����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� ) %!��%�5#��+���
���
%�R� 
�����'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���. )  +������ 

G)ก��+������*����'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��)  ( ก.���. )  ��
����
��A#� % &� �'ก����  �����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� )  �)'����ก�������� 
!����1��)�1�%���ก����
���
%�R�*����'ก��
ก��ก)��+��ก���!����1��) ( ก.���. )   

$)� 280 �����'ก��
ก��+��ก���!����1��) ( ก.���.������� ) ����!���)'ก1�ก��
���)�������ก��������!����1��)�1�%���ก��+�T��+��ก���!����1��)    ��
�G�ก��+�T��+��ก���
!����1��)�$#��� �'ก�-���������  ��:��$:  ����ก��������!����1��)�������!���� �'
��%+5#����!�
��"
�1�%���ก����
�G�ก��+�T��+��ก���!����1��)���ก)�����������
$ �'!��	�7�+ 

$)� 281 ก��+�T��+��ก���!����1��)B��ก������ -Aก6�%+�#
%��
�� �'%�- 
�
��"A� ก��%+�#
+�����
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