
 
 
 

 

 
 

���ก���	ก�
���������	���������������ก�
� ���ก�� 
������ ก���������	����������� !	��ก���ก�!���!ก"� 

����������������.. 
                      

                     �����	
�ก�	������
�������������
��ก���ก������ก�� �������� �! ��
���� ก�"�������# �$�	
�����  
��$����"%�"�
ก�&�����������
 ������ �����ก'&� ()ก��  *�� �����ก�����+' �.+. 2554 ���ก�"ก�"
!&�ก���ก��)����ก� �#��%� 20 	�ก�����#�!��0��%� 7/2559 ����� ���%� 31 ������%�!� �.+. 2559 �%�$�          
	
���ก���ก+ก)
���ก%�� ก�"ก�	������
�������������
��ก���ก������ก��� �����%0 
                     #�� 1 ���ก+�%0��%�ก * 6���ก+�
ก�&�����������
 ������ �����ก'&� ()ก�� ������ ก�	��
����
�������������
��ก���ก������ก��7 
                     #�� 2 ���ก+�%0	
�	��"��!�"$�0�8$* ���%� 1 �������'�� �.+. 2559 ����$���� 
                     #�� 3 ����
����������%�	������
��ก���ก������ก�� $�������9��()��� ����%0 
                              (1) �%���� *����* 
                              (2) �%����������������ก���� 
                              (3) 
����#� 	��!��#� 
                     #�� 4 ก�	������
���������$�<�� 3 ����
��ก���ก������ก�� ก�ก)
���)
��"����ก��	� 8��ก�ก)
��
=��>��ก������?�@	�����
�����������0� 	
�������$����ก+ *�� �����ก�������ก���0� A  
                     #�� 5 ������"ก������)��� !	��ก���ก�!����ก�� *���������ก�!+��ก�,,��������ก�!+���)�-
�ก��ก��

����!�!ก���	.!�-�� B�����ก	���ก�/���0 �ก1����2��!�	
��
ก�&�����������
 ������ �����ก'&� 
()ก�� 
                     #�� 6 ก��)� ( ก�$� (��" 8��ก���������!����
����������%�	������
��ก���ก������ก��           
	
�������$��%�ก)
������%0 
                              (1) ก�&%��������
���������8���	
�* 	
�"��'����������! ����=����������! B��!*	��(*�
������$���$��%�"��'����������!��%�ก�กC" 
                              (2) !&��)����������!8��$� (��"
��ก������ �)����ก�$� (��" 8����(�&            
	
�! ��
C�����ก��)� (8���!�������<��"��'��D ������)����$*�!&�ก���ก��%��ก%�� <��� 
                              ��0��%0 !&��)��D �(���)����ก�$� (��" 8�����)� (
��ก���������ก�� ��������9�(���
<��
��ก���ก�� B��! ��
C���"<��!&�ก���ก��)����ก�   
                              (3) ก�&%�%�	������
����������%��>*>��()��� 
����%������������!(ก�>"��ก��������� 
���    
(ก"��'��=����������! ����
��ก���ก������ก�� 	
�������$�<�� 7 
 

/2 (4) ก�&%... 



 2 
                              (4) ก�&%	������
���������8��������%��!�����
��ก���ก������ก�� 
����������
��ก���ก������ก�����*ก�"
�
ก�&�D 
ก����� �ก���������!�ก�!ก�4� 4 �5 ��"(กก���������!!��0�ก*�� �(	
��������	
�*B��
"��'����������! 
���!&��)����������!8��$� (��"
��ก������ 	
������#������(<�����?�ก���ก� 
                              (5) !*	��(*��%��ก%�� <���(กก��)����ก��)� ( ก�$� (��" ก���������! 	
�=��ก������
=����"=����" 
                     #�� 7 ����
���������$�<�� 6 (3) �%�	������
��ก���ก������ก�� 	
�������$��%�ก)
������%0 
                              (1) 
ก�>"��ก����� 
���=����������!����
��������� ��������F��=�<������!�������
����
���������<������ก�%����ก������ 
����������ก������(ก�>"��ก�������0� ����ก���>	�������!�������
����
���������<���>"��ก�������0�����ก������ก�"�
ก�&�D ��������ก�"ก���(�&��� 
                              �
ก�&�D �(�)����ก�$� (��" 8�����)� (����
��������� ��������9�(��� B��!&��)��
��������!8��$� (��"
��ก���ก��<���
ก�&�D 
���"#!!������%������"��"
�� 
���"��'����������!�%�
�
ก�&�D 	
�! ��
C���" 
                              (2) ก�&%�%�����กก������������>*>��()�������
���������(ก�>"��ก��������� B��	������
-   
����������%��>*>��()���(ก�>"��ก�������0�����
��ก���ก�� 
ก����ก=��ก���)����ก���������!�%�8���
<������!����
���������(ก�>"��ก�������0� 
���(ก=����������! 8�"���ก�"ก���(�& �(��*$����)
ก���������!	
�* 	
������#������(<��!&�ก���ก��)����ก�D 	�ก��
C���"�!���������0� 
�����(�&
��"
��	
�!&��)����������!8��$� (��"
��ก���ก�� 
�����"
��"#!!������%��
C���! � 
���
��"
��"��'����������!�%��
ก�&�D 	
�! ��
C���" �)����ก��)� (8��$� (��"�������ก�&% A �� 
                              ก�8�"����ก���������!$�<�� (2) 	
�����ก=��ก��8�"9�>*�����
������������ก�* 
���ก�"ก���(�&�� �  
                              (3) ก�&%�%�����ก��*���>�)<������ก%�� ก�"�!��������!����
���������������(ก�>"��
ก����� 
���(ก=����������!����
������������ 
��� �>"��ก�������0� 
���=����������!����
�����������0�      
��*��������F��=�<������!������� 	
��)����ก�$��%�ก)
������%0 
                                   (3.1) ��0��%�	��<$(��
 ���!�+�%?����� ����ก�(	
�!&��)����������!8��
$� (��"
��ก���ก�� 
���"��'��=����������!�%��
ก�&�	
�! ��
C���" ����=���)� (8���)ก���������!  
                                   (3.2) �)
��"��0��%��%���ก�
���(ก�%�ก)
��$� (3.1) 	
��)ก���������!	
�*B��"��'��    
=����������!�%��
ก�&�D 	
�! ��
C���" 
                              (4) ก�&%�%�!&��)����������!8��$� (��"
��ก���ก������)ก��)� (8��$� (��"8��  
��*�%! �����(� 
�����*8�*	( 
�����*�%! �����	(	�
��ก���ก����0� 	
������#������(<��!&��)����������!
8��$� (��"
��ก���ก�� ��(�&$�����	(	
�! ��
C��������?�ก���ก���(�&	
�! ��
C���"	
��)ก�
��������!	
�*$�<�0�$��<���
ก�&�D B��=����������!�%��
ก�&�D 	
�! ��
C���" 
                             (5) !*	��(*�	�ก����)� ( 8��$� (��"
��ก���ก�� 	
�������$����ก+<���
ก�&�D 
���
$��%�=����������!�%��
ก�&�D 	
�! ��
C���"ก)
�� 8�� 8$*ก�&% B��	
�����!*	��(*�<������ก=��ก�� 
                             (6) ก���"
��	
�!&��)��D ���)� (8��$� (��"
��ก���ก�� 
���	
��)����
!&�ก���ก��)����ก���(�&ก*�� 	
������)�(����ก�<�����?�ก���ก� 

/3 <�� 8 �����!&�... 



 3 
                     #�� 8 �����!&��)����������!8��$� (��"
��ก��������(�&ก���������!$�<�� 6 8��
<�� 7 8��  	
�������������%0  
                              (1) ����!&�ก���ก�����ก�� ก�&%!&�ก���ก�����ก����#��$�����ก��    
                              (2) ����!&�ก���ก�����ก�� 8��!&�ก���ก��)����ก� $��)��" ก�&%!&�ก���ก�-
�)����ก���#��$�����ก��  
                     #�� 9 ก��)����ก�	� A �%��(�����
$#	
�����
���������
��ก���ก��"ก��*�� 
����ก��! ���%���  
�
ก�&�D (��)����ก���������!	
�* $�
��ก�ก&I�8�� �?%ก��%�ก)
��	�<�� 6 
                     #�� 10 ก�&%=��ก��<����%���8�������
���������
��ก���ก������8���	
�* 9�
���(ก�����"��#��$�����ก��
8��  	
��)����ก�$�<�� 6 8��$����)��!*?�����%�����%���8���
��ก���ก��$��%��
ก�&�ก)
��     
                     #�� 11 ����
����������%�(�	������
��ก���ก��8���)ก���������! ������%������%0 
                                (1) ��ก�����?�����BJ���%����,�.�.3 ก.,�.�.3 ก�&%�����%���� 8��
������ก������?�@
����#�   
(�.�.2) ก�&%����
����#� 
                                (2) $��>�� �<�>L������� ก ���>�)�>��$��<���	��%������� 
                                (3) ���<���ก�������?�&���B���� ! �ก ����*����� 3 ��$�  
                                ก�
)����#����ก�� !����#����ก#��2-��ก�������� 	�������)���"4�!+��������     
�	��� !�:����!��#��-
�ก��ก��1"�)���!���!:�*����!ก"� 

                                (4) ���>	���)ก��  / ���*�+�� 
                                (5) �%�?�&��B9! �MMN,�0)  
                                ก�
)�)���!�4�����4� ���)��/��
"�2+-;4�� !;�*��)�ก��	!� �	��� !�:����!��#��
-
�ก��ก��1"�)���!���!:�*����!ก"�  

                     #�� 12 ����
����������%���*��"����
��ก���ก��8����*��������! 
                                (1) ���*	��<$�O�� �8
*��$�  ��#��� D�D 
                                (2) �%�����%��%��ก'&�����ก�<#������ก��(�����"*� 
                                (3) �%���*�+�ก����� (���*��MMN8��������) ��=*� (�J���* ��%�>�ก=*�) 
                                (4) $ก����9��()���<���%����8������� 
                                (5) �����%��?�&��B9!<��B!��ก�(����� (��*� � �
�*�� �����Cก��*� �B��� ����$��) 
                                (6) �����%�����%�>�ก�0)�P�  
                                (7) �%��ก�����?���ก��"ก�� 
                                (8) $ก���*	�"��!�"���?��กC"ก�� 
                                (9) �%<��ก)
��
��B�� 
                                (10) �������ก�����)�#���#�B��� ��*���>	�����B������� 
                                (11) ����<��"#!!����� ��ก�
���(ก�%�ก)
��<�� 4 
                                (12) �������ก�������ก!�*���%��?�&���B���� ��*� 8�*�0) �)!��� �)�� D�D 
                                (13) �������ก�������ก!�*���%����<��"#!!�����
���8��������%���*����
��ก���ก��  

 
 

/4 (14) $*��$��... 



 4 
                                (14) $*��$���ก��ก *8""�%������"��#Q$ 
                                (15) �����%����*	$���� �����*�
C� 
�����*�%8""������<%�  
                                (16) ����ก*������%�ก*�������*�ก�� 50% 
�������ก*�������� !�  ��*� "����ก!��� 
                                (17) �!��%��%B!��������#�$�  
���8$ก��  ��*� !�
����� 
                     #�� 13 !*	��(*�8��!*?�����%��(กก���������!����
��������� 8��ก�(����"%��()���   
	
�=��ก����"9��$���$��%�ก)
��� �	����ก+D ������ ����ก�����+'�����ก��!
����!��
� �%� *�� �!*?�����%��8��
!*	��(*�B����#B�� 
                     #�� 14 
��กS��%�$���	�����ก�"ก�����ก�� 	
�������$��%�ก)
������%0  
                                (1) �)��BJ���%����, �.�.3 ก., �.�.3 
���
������ก������?�@
����#� (�.�.2) <����*$��J"�" 
(��*�*�
���<��) �#ก
���%��%ก�"���Lก,
�������)!�Qก�(����"%���!��#� (�.�.10) 
���
��กS�8���>L�

��ก���������� A ()� � 2 �#�           
                              (2) 
��������"����!�%����(ก�)��ก���%����(��
 �� 
                              (3) !)<���<�%�"�� 8��/
��� ��ก��ก�<���#Q$���ก����(ก
�* �����ก� 
                              (4) 8=��%�8����%�$�0�<������
���������
��ก���ก�� 
                              (5) ก�&%����
���������
��ก���ก����*�������ก������?�@<��=��ก�� 	
�������$����ก������%0 
                                    (ก) 9�>*�"�$����()$�  8���)�����"%��"�� <���(�<��ก������?�@
��ก���ก�� 
8��!�*���� (>��%!�*����) ()� � 2 �#� 
                                    (<) 	"�)!�Q���"%������,
������8���ก�	��!)�)
����-�����ก#�, 	"�)!�Q
�*     
(ก�&%
�*), 	"��&"�$� (ก�&%!�*������%��% �$) ()� � 2 �#� 
                                    (!) 	"�)!�Q8���ก����%������� - ���ก#� (ก�&%�%ก����%���8���) ()� � 2 �#� 
                                    (�) ก�&%
��ก���ก��"��* ����*	�8� � �!�� 	
��)
��������"���(ก
�* ����%� 
�ก%�� <�����"#()� ����0��%��%�>�ก� �!�� 8����"��� * (���*�%=�ก���"$*�ก��)����ก������$�ก��� ��0��%0  
�
ก�&�D �� ����?�@�%�(���*��"����
��ก���ก�� ���������%ก���(�&()� ����0��%�
����������ก�����%��
��� 
                     #�� 15 ก*��ก��)����ก��)� (8����������! ����ก=��ก��8��
����(�<��ก������?�@����
���������

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

��ก�<$�%����� ��* �
�� ������)! ����� 	
����>�*�
����<�%����*���"�

��ก�<$��� 
                                (2) �$�%��ก� �����	
�ก��T�"�$����)� (
��ก�������������� �! ���� ก 
                                  (3) �%0
��ก�<$ 8� �<$	� ���%��)� ( 
                                  (4) �)� �! ���� ก�(�
���%��<����)� (9�	��!� �������ก���� 
                     #�� 16 �
ก�&�D �� ����?�@	�ก�<���ก�� 
��กS�������$�� ��ก�
���(ก�%���"#� �<��$�� 
ก�
C� *
�����*����(�	�����
����������%�����
��ก���ก�� 8���%�)�(	�ก�$� (��"������$�� ��0��%0 ��������B����8��! �
����!�<��
��ก���ก������ก��  
 

/5 <�� 17... 



 5 
                     #�� 17 ก�&%�%����ก+�%0�����ก)
��<��! �������	�� � 
�����*������$��%�ก)
�� 	
������#������(<��
!&�ก���ก�����ก�� ก�&%�)�(��#��$�<��!&�ก���ก�����ก�� 
���!&�ก���ก��)����ก� 8��	�ก�&%�%�UQ

���
<��<��8���	�	�ก��)����ก�$����ก+D 	
�!&�ก���ก��)����ก��%�)�(	�ก� ���(J���%0<� 
 
 

                     ���ก+  &   ���%� 1 �������'�� �.+. 2559 
                             
 
 
 

                                (���������� (����!) 
                                ���?�ก���ก� 

                                �
ก�&�����������
 ������ �����ก'&� ()ก�� 


