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����������������
�$'�($���/�0������/0�36��
������������� �0�$�	I��36��
���������������02���#����-�4ก�	-2�
ก�#ก�� -�$�	I�� 36��
���������������140$�	I��36��
�������������(��0�<���10(��0�#$O���������-�4
("� ��10 ���-�4$�	I��36��
��������������0����� ��140$�	I��36� *	�0�$�	I��36��
����������
���(��0�<���-�4$�	
%���10 (��0�#$O���������-�4("����3��
�ก36��
��������������*10ก3��
�ก36��
�������
����������54� -2�����-�4$�	I���P��	��ก��$�	
%���������  
 

����� 27 ������*/��%ก��$�	I��36��
���������������54���  *	�*/��%ก�� �0�$�	I��36�
�
�������������(���ก��#2�����0�$�	I��36��
������������� >"�$�	I�� 36��
��������������$'�A<�
 ������� 

����� 28 36��
���������������02���#���/�0�������ก�4��ก��#�������8/0� 3��
�ก36��
�������
������ /�0������ก��$�	
%��ก�4��ก��ก���*10ก *	ก��$O���������-�4/0� $�	I��36��
������������� �0�
$�	I��36��
�������������  *	�8	ก���ก��3�����10 ��3���/0�36��
������������� ��I�ก��
$�	
%� ก���3�0 *	��#��8�����/�0����� ก���3�0 ���� ก��$�5ก&� ก��06�$��� ก��*���� ก������ก�	-<�
!�� ก���$R"06�$���-�4�($ ก����ก&� �	�����  *	�����������0�/0�ก�#ก��014�0���$'�����-�4/0�36��
�������
������  
 

����� 29 6����3����������� ������*10ก����3��
�ก36��
�������������0���$'� ก���*10ก����-�4�($ 
�����:��������ก��ก�	-������"(-�����ก$�	
%�36��
���������������140���3��
�ก("���$�	
%��$'������
 �ก ��$J��54������3���$�	
%�3���/0�36��
�������������(����0�ก���30�3���  ����0�(���ก��3�43��� 
#2����3���$�	
%�3��� *	������4�3���$�	
%�3���$�	#2�$J ��*	3��� ���36��
�������������ก2���" 
3���$�	
%�3���/0�36��
�������������3�����54� S �����ก2���"��*� 3��3�����  ��!����ก�8�#2��$'����
$�	I��36��
�������������3�4�/���3���$�	
%�3���00ก($ 0�ก("��������#2��$'������*	(���ก��3�������� 
ก��$R"3���$�	
%�3���ก�0����ก2���"��*�3��3����� #	ก�	-2�("� ��>"� ������?�
0�/0�36��
�������
������ ���$�	I��36��
��������������$'�A<�����ก$�	
%�36��
���������������� 3���$�	
%� *	�$'�A<�
�$R"��10$R"ก��$�	
%�  
 

����� 30 �0ก#�ก3���$�	
%�3��� *�� ��140��ก�8��$'�ก��#2��$'���140 $�	>�
�7/0��
����������
��� A<������
ก���
���������������103��
�ก36��
������������� ��#2����(����0�ก�����54���3��/0�
#2����3��
�ก-�����" 0�#-2��2���0��14���0$�	I��36� �
������������� /0�������ก$�	
%�36��
�������
�������$'�ก��$�	
%�3�����3���("� ���$�	I��36��
�����������������ก$�	
%� >"�ก2���"���$�	
%�
6����3����������� �� ���("�����2���0� 3���$�	
%���3��������ก2���"��*�3��3�����  ��!����ก�8�#2��$'����
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$�	I�� 36��
�������������3�4�/���3���$�	
%���3���00ก($0�ก("��������#2��$'������*	(���ก�� 3�����
���ก��$R"3���$�	
%���3���ก�0����ก2���"��*�3��3����� #	ก�	-2�("� ��>"� ������?�
0�/0�36�
�
�������������  
 

����� 31 ก��$�	
%�36��
�������������-%ก������0���3��
�ก��$�	
%� (����0�ก���ก54���54�/0�
#2����3��
�ก-�����"#5�#	�$'�0��7$�	
%� A<������
ก���
������������� �0�A<������
ก���
������������� 
 *	��10A<�-�4 A<������
ก���
��������������0����� ��3�-I��/��$�	
%�36��
�������������  *	��3�-I� !*� 
/�0�-?##�����10 3"�������"��?��ก�4��ก�����������-�4��0-�4$�	
%� ��(����3�-I�00ก�3���*� �	 ��  
 

����� 32 ก��*��������#P��/�0$�5ก&����!10�3���/�����ก�$'��ก8G7 ���� ��-�4�� �����(���$'�0����014�
����	��
�������� ��10��/�0������ก��$�	
%�36��
������������� 3��
�ก36��
�����������������54�
������3�����54���ก��00ก�3���*��	 �� !�����	 ���3����-��ก�����$�	I����-�4$�	
%�00ก�3������4�/5��0�ก
�3�����54��$'��3���
��/�"  
 

����� 33 ���������36��
�������������$�	
%�$�5ก&����10����140��0ก���10 02���#����-�4  
 

����� 34 ก��$�	
%�/0�36��
���������������0��$'�ก���$R"�A����*�ก&8	 -�4ก2���"��/�0������
ก��$�	
%�36��
�������������  ��!����กA<������
ก���
������������� ��103��
�ก36��
������������� 
��#2����(����0�ก�����54���3�4/0�#2����3��
�ก-�����"��0�/0 ���$�	
%�*��ก?���$�	
%�*��  

 
����� 35 ��-�4$�	
%�36��
������������� 3��
�ก��0���3�-I�����ก�	-<� !��A<������
ก���
�������

����������140��" S 0���ก�4��ก�����������-�4/0��
�������������  ��A<������
ก���
���������������0���
3�-I�-�4#	(���0���140��?������140����� S ���(������$R"�A� ����	�ก�4��ก��$�	>�
�732���/0��
������������� 
 

����� 36 3��
�ก36��
�������������#2����(����0�ก���30������/0�#2���� 3��
�ก-�����"��
3�-I��/��
140�3�0����/0����$R"06�$���-�4�($ ��140���A<������
ก���
������������� !*�/�0�-?##�����10 3"�
������"��?���$L��0���ก�4��ก��ก����������
ก���
�����������������"��ก*�����������54�����14���0
$�	I��36��
�������������  *	���$�	I�� 36��
������������� #��($���A<������
ก���
������������� 
��140ก2���"�����*�32�����ก���$R" 06�$���-�4�($ F54���0�(��
��ก���3����������� �����-�4A<������
ก���
�������
������("���� #�� ก���$R"06�$���-�4�($�����������36��
�������������#	*������$L�� -�406�$�����("�  
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����� 37 36��
���������������02���#�*10ก3��
�ก36��
����������������� �$'��8	ก���ก��
3���/0�36��
�������������  *	��02���#�*10ก�%��*A<��$'�3��
�ก36� �
���������������10��("��$'�
3��
�ก36��
������������������$'��8	ก���ก����3���/0� 36��
������������� ��140ก�	-2�ก�#ก����10
��#��8�30�3����10�5ก&���140��" S 0��0�<��� 02���#����-�4/0��
�������������  *����������036�
�
������������� A<������
ก���
���������������3�-I��3�0
1403��
�ก36��
���������������10 �%��*A<�
��("��$'�3��
�ก36��
������������� ���36��
������������������$'�ก���ก�����8	 ก���ก����3���("� 
#2����ก���ก��-�4A<������
ก���
���������������3�-I��3�0��������$'�($ ���-�4ก2���"��/�0������/0�36�
�
�������������  
 

����� 38 �8	ก���ก����3�����#��8�����/�0�������$�	��8 ����� ก���ก��#2����(����0�ก���
��54���3��/0�#2����3��
�ก-�����"/0�36��
�������������  *	A<������
ก���
������������� ��3�-I�
�3�0
140�%��*A<�-�4�$'���10��("��$'�3��
�ก36��
����������������36��
������������������$'�ก���ก��("�
(���ก����54���3��/0�#2����ก���ก�� -����8	  
 

����� 39 ก��$�	
%��8	ก���ก���������� 37  *	����� 38 ��0��� ก���ก����$�	
%�(����0�
ก���ก54���54�/0�#2����ก���ก��-�����"#5�#	�$'�0��7$�	
%�  *	����
�/�0������ก��$�	
%�36��
����������
���>"�0�%>*� 

 
����� 40 �8	ก���ก��/0�36��
���������������02���#����ก�#������-�4 /0��
���������������

 !*�/�0�-?##�����10 3"�������"��?���ก�#ก��-�4ก�	-2���10����140� -�4��#��8�30�3����10�5ก&�0�<�����("� 
-������ #	ก�	-2��0ก3���$�	
%�/0��
�������������ก?("�  *	!��������#2��$'��8	ก���ก�� ��*	�8	 0�#
�����8	0�%ก���ก��/5����#��8� ���*	�0��"����140�-�4�$'�����-�4/0��8	ก���ก�� *���3�0��������0
�8	ก���ก��ก?("�  

 
����� 41 �8	ก���ก��3���/0�36��
������������� ��������	ก��$O����� ����-�4����*	30�$J 

�8	ก���ก����3����������� 37  *	����� 38 ���3���36��($�*��#�ก-�4("� $O��������-�4("�����0�����
 *	�3�0��������036��
��������������������0� *��  
 

����� 42 ���$�	I��36��
������������� �0�$�	I��36��
�������������  *	3��
�ก36�
�
������������� ���-����8	ก���ก��-�436��
�����������������/5�� ��10�8	 0�%ก���ก��-�4�8	ก���ก��
����/5��("��������$�	#2��2� ���� ������������$�	
%�  *	�����0� -� 014����-�4ก2���">"���	��
กH&.�ก�#�ก
��$�	��8/0��
�������������  
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3���-�4 2  
A<������
ก���
�������������  

___________ 

����� 43 ����
���������������A<������
ก���
�����������������54�F54���&.� �*10ก����/5�� >"�
��I�ก��00ก�3���*��	 ��>"���� *	*�� ก���*10ก����A<������
ก���
�������������#	ก�	-2�("���140("�����	
��
กH&.�ก� ก2���"�����ก���*10ก���� *�� ����	��
กH&.�ก���������	�%����*10ก���� *	�	�	��*����3����
�*10ก���� �*�ก�ก8G7 *	��I�ก���*10ก����A<������
ก���
�����������������$'�($��� ก.�������"���ก���*10ก����
3��
�ก36��
������������� *	A<������
ก���
�������������  
A*/0�ก���*10ก����A<������
ก���
����������������$�	ก������
ก�##��%��ก&� 
 

����� 44 A<���3�-I��*10ก����A<������
ก���
���������������0����%83�������� ����� 12  *	(����
*�ก&8	��0������������� 13  
 

����� 45 A<���3�-I�3��������*10ก�����$'�A<������
ก���
���������������0��$'� A<����%83������������� 
14  *	(����*�ก&8	��0������������� 15 

 
����� 46 A<������
ก���
������������������	0�<����2� ��������*	3�4$J��� �� ����*10ก���� ��140A<����

��
ก���
����������������#�ก�2� ����������	 ���#�"ก���*10ก����/5�� ����6�����ก3�������� �����3���3%"
���	  ��!���2� ����A<������
ก���
�����������������*�>"� ���%014� ���-2�ก���*10ก����/5������6�����ก��3����� 
 *	���A<�("����ก���*10ก����0�<����2� ����>"� ���4�������	����  

 
����� 47 ���A<������
ก���
�������������"2����2� ������� ������*10ก���� �����ก���0����������

����-�4A<������
ก���
�������������6�����#?"��� ��� ������*10ก����  
 
����� 48 A<������
ก���
���������������02���#����-�4"����0($���  
(1) ก2���"�>���� *	��������
ก��/0��
�����������������$'�($��� ก.����  
(2) 3�4� 0�%�� 0�%�����ก�4��ก����
ก��/0��
�������������  
(3)  ������� *	!0"!0��0�A<������
ก���
������������� �*/��%ก��A<������
ก�� �
������������� 

A<�
����*/��%ก��A<������
ก���
�������������  *	 ������� *	!0"!0�A<�-�� �%8�%T��$'�$�	I��-�4$�5ก&� -�4
$�5ก&���10�8	-�4$�5ก&�/0�A<������
ก���
���������������10 �$'��8	ก���ก����140$O�������
ก���" S  

(4) ��������
ก�����-�4�8	��:����� ���ก��:����� ��10��:��������ก�� ก�	-������"(-�
�0�����  
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(5) ����	�������140������/0��
��������������$'�($>"��������0�  
(6) ��ก&�ก������$'�($���/�0������
�������������  
(7) 02���#����-�4014����-�4�����(������	��
��������  *	ก.����014� 

 
����� 49 ���A<������
ก���
��������������$'�A<���������
�/����
ก���
������������� *	*<ก#���

�
�������������  *	���A�"
0���ก��$O�������
ก��/0��
�������������  *	�����02���#����-�4���-�4
ก.����014�("�ก2���"����$'�02���#����-�4/0�A<������
ก��#�����" ���ก�-������ ��10�8	�-������  *�� ��
ก�8� >"�0�%>*� -������ ���� ����	��
�������� #	("������(���$'�0����014�  

 
����� 50 A<������
ก���
�������������  
(1) ��0�(��"2����2� ������10$O���������-�4014��"��3�����
ก����10�������� /0���: ��10��:��3��ก�# 

��10ก����8�
�7/0��
���������������10���&�-F54��
������������� !10�%����10�2� ����A<�������-�0�!�4�
��10���ก���3���-�0�!�4� ���� ���2� ����-�4��0�"2������ �-����� ���ก.����  

(2) ��0�(�����������10$�	>�
�7�" S �$'�����&#�ก3�����
ก����10�������� /0���: ��10
��:��3��ก�# ��10ก����8�
�7/0��
���������������10���&�-F54��
������������� !10�%���0ก���10($#�ก-�4
3�����
ก����10��������/0���: ��10��:��3��ก�# ��10ก����8�
�7 ��10���&�-$O�����ก���%��*014���I%�ก�#ก��
������$ก��  

(3) ��0�(���$'��<�3����10��3���("��3����3��-�4-2�ก���
���������������10 ก����8�
�7/0�
�
���������������10���&�-F54��
�������������!10�%�� ���� ��ก�8�-�4A<������
ก���
�������������("��$'�
�<�3����10�$'�A<���3���("��3����3��0�<�ก�0�("����ก���*10ก���� �-����������������������
���������ก�8�
-�4A<������
ก���
������������������������"�2����?#�2�����10����$J��	��������%���7 ��10����014��"��
*�ก&8	�"���ก��  *	����� �
���������ก�8�-�4A<������
ก���
���������������������0� -� ������������$�	
%� 
��10����014��" ��140�#�กก��"2����2� ����ก����I�ก��/0���:36���10�%T�36���1036�A<� -���&.� ��1036� 
�
���������������1036�-�0�!�4�014� ��10ก���ก��-�4("���� ���������:��	A<�-���%8�%T���� �-����� ���
ก.���� ��10ก���ก��-�4��ก.�������������$'�>"��2� ����  

 
����� 51 A<������
ก���
����������������#�ก�2� ����"������%�"���%��54� "����0($���  
(1) !5�����00ก������	  
(2) ��� 
(3) *�00ก >"��14�����310*�00ก��0��:��������ก��ก�	-������"(-�  *	����� A*��� �����!�"#�ก

���-�4�14�����310*�00ก  



 12

(4) /�"�%83�������10��*�ก&8	��0��������-�4�����(��������� 46 �ก���� *�ก&8	��0��������
����� 15 (4)  

(5) ก�	-2�ก��0����0��������-�4�����(��������� 50  
(6) !<ก#2��%ก>"��2�����ก&�!5�-�43%"���#2��%ก ���� ��������A�"0��("�ก�	-2�>"� $�	��-��10����A�"

*�%>-&  
(7) ��ก���%�36��
�������������  
(8) ��:��������ก��ก�	-������"(-�>"�����8	��:�����3�4����00ก#�ก �2� ������140��ก�8� 3"����

��?���� ("�ก�	-2�ก��0���3140��3�� ก��ก�������ก"�Q/0��2� ������10 $O�����ก����10*	�*�(��$O�����ก��0�����
$O�������*�ก&8	-�4��?�("����#	�$'����%����3�����0���� ���� �� ก��
���������������10 ก���
ก��>"�
3��������10 ก�ก����ก&�����3���������0� ��10 3��3"�6��/0�$�	
�
�  

(9) ��&.�A<���3�-I��*10ก�������/��
�������������("�*��	 ���3���������#�ก �2� �������ก.����
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