
����� ��	
��� ������� ����������
�����������  ������������  �����!
"���������# 

������� ��	
��� �������"����$
� #%������ &��
����'����� 
�������(�%)���*+
���, ����������	
�������������������	������� ������� ������!"#�� ����������

$%���&
�����'
���$�� 
	��(��)����� *�����+'��$����"�+, �(����
	���������+-
.����������/�ก�' �%���� 1,345 �#� ������'������ก��6�7��8��������7  ����
	�
������
�- �$�7��!9ก:-  �'
���$��ก�����8
7 6�7�;������������
�����	������� ��8������� �ก�����ก�"��$����	 �����	� 6�7ก����	7��
	7�
<=�<�)>��
	���	7ก�)� *>�����"?, ��(���%�8��)���-���"����+'���	7- <=�����
�%�=�ก�����$����$���'
�������������%�
'ก�@ 

��
�*+
 -. "����!/�
&� (��


�1�2#�) 

-��!������,  �������/�� 

 �����!
"���������# 

���������
&�ก��
�6 -������	��"��%���<ก) �7#) ��)���7���=������
	� 1B - 14 ��(�����(��:�7�) 
��
'ก�@ .�����=(�ก������8��กE8��$���$%���&  
1. ก����"��%���<ก) ����������	
	�����ก��<$���ก������ก+�&G#
	��	+)�>#��	
����'�>#��H)�>#�<ก) ����"���� 
3. ����ก���"��ก������)�&�+��	����+=����"'��=
	��������"�(� 8��$���
����$��
$��ก=��ก=	7�ก�� ����"���� <=�"��� ก=���(����	7 
B. 
%� ���ก������$'������������" �  ��ก�">#�
	�8���)�����	
%�"'&+��������	
��"��%���<ก) 
  

��+�(�% ��
��� -7 --8 �9�:
  

����,ก�; 

-(�������#�")�2%���
<


����������� 

������������  �����!


"���������# 

�������&=�#���>���� -������	$�6/����&��������������	6"��� .��������� �"������'���"���
��=�<ก���(�����������	�����ก��I$�
��I�ก)�<ก)  6�7�(��J�"�+�$("
��ก����<=��8�)
���7ก�)� 1,000 �@ ก��
%����� ��(������ก��"%��'���& ก%�=� � �ก��
%����������
 �<+)=��@ <=�����ก��<$�����ก+�&G#��"����+)�>#��	����'� �(����<�)���	 

��
(� - "��� �!/�
 8 

 
-��!��ก  �2%��� 3 ����������� 

������������  �����!


"���������# 



���<�)6�$� �
�7��
����  �#M 7)� +�7�7 >#�=)�=�" �	ก
��8���	ก���"��$�$���-
���ก=')� <=ก��=	�7�������E�.��ก��<=�ก�� �=#กNO������(���PQR� ������ก ����
$�����	  <=�$)�$��� �������8���กE"��ก:�<=���'��ก:-����-����
	��	�	�'�/����(��
 �� ��@+)�8� ������%������$�+�-
	���7�	�'����67��-ก�"��':7-�(� ���  ���7 
	�
�)�7��=(������
%������� ���	+ 
 

�������(�%���:
���9� -��<�)�
	7����:�����������	�J�"�+�������'
� 
	�8��ก��
%���<+)����
�'
�ก�= ��+'
	�
%� ���ก��������	�����$��7ก)�� �	/�ก:'8������8���7	7"7�%�����
ก=�� ��������"���
%� ��8����"������(������ ����������'
�������8����'&�+
 ��/�ก:'$������7#)�%����:�
	����������=� B ��(���(� ��)����<��������%���(��
<�� ���������$�"�����%���(�� 11 .�������)�$���$'�ก���กE"�ก	�7������"������	
 ��)��������:��	�  ��-ก��"�����$)��+%�"=���8
� 8����E�������$%���&��
������	 ��ก=)�� ��8�����ก��ก���<�)�
	7����:����� ��(�� ��>#�"����� $����ก$/� 
���ก�� +=������Eก<=��7���� ������� ��(��
	��%��
	7�8����7���/�ก:'
$!-  � ��� ���+�(��
	�
����� ��(������ก��"%��'����'
���$�� <=�����ก��
��'��ก:-������	��H����� ����7#)����=#ก�����=��+)�8�  

��
�������9� -��!�����@� 

  -��!����(ก�� 

                -��!���> 

-��!�������2 

����������� ������������ 

 �����!
"���������# 

���������
&����!/�
&�� -����������(������������������	������� 
	���(���)�"���"'�':���8��<ก) �#M 7)� 
+� 7�7 <=�&�+��	����
	�=)�=�"8�<=�� ��ก
%�����������+ก��กก=�7�������+ 
+��
�
'ก�-
���� �����	  +������7>="'&
	�=#ก�=���'
��$)��ก'�= ��<+)=��@
��7��	� ������ ����<�� 1 ��%���(��$�" ��"��
���=�7
	���	7ก�)����+���#ก�=)�7
+��ก=�"��7�6=ก��':7-��(������$)��"'&��ก=#ก�=��&�+��	���� <=���ก=�"8�
��ก ����<�� 14 ��%� ��(��$�"    

(� - "����!/�
&�� A (� -. 

"����!/�
&�� 

-��!������,  �������/�� 

 �����!
"����������# 



���������:ก���� ����������	
	�<$���ก������<$�����$%���ก��"'&�'���<�)��%�
	� �����8��
����7��%�ก�� ��%� �� +=��������ก�������+)����<�)��� 
	�8��
��$���J�ก#=+)�S 
=8� ���%� �������$���+' ��<�=)��%�8�)$���� <=���(������ก��$�����������- 
�����ก��=�7ก��
���	7"���(��ก��=�7����
'ก�- ����6�ก����� 6��/�78��
��E" <=�$��8�)�	+)�S  ��=�7+��<�)��%�8�ก�"ก��
 �=��7ก�"���	=�7"����
������-  +=��������ก���$���$�������$������- ����"���� �ก��
%�
ก��ก����)��ก��  <=�����ก��$("$��������	8
7
	��	��<+)6"���  ����7#)
+=��8�  ��ก��กก��=�7ก��
<=�� �	ก��ก������ก����������������
$�&=�ก:�-������������	=�7ก��
 <=��	ก�����ก��ก��
 �"����>=�
��+� �	ก���'��=' ��ก8��8P�;=��;=����7 

��
�*+
 -. "��� �!/�
 -B �
������������������� 

������������   �����!


"���������# 

�������(�%)���*+
���, -����������	
�������������������	������� ������� ������!"#�� ����������
$%���&
�����'
���$�� 
	��(��)����� *�����+'��$����"�+, �(����
	���������+-
.����������/�ก�' �%���� 1,345 �#� ������'������ก��6�7��8��������7  ����
	�
������
�- �$�7��!9ก:-  �'
���$��ก�����8
7 6�7�;������������
�����	������� ��8������� �ก�����ก�"��$����	 �����	� 6�7ก����	7��
	7�
<=�<�)>��
	���	7ก�)� *>�����"?, ��(���%�8��)���-���"����+'���	7- <=�����
�%�=�ก�����$����$���'
�������������%�
'ก�@ 

��
�*+
 -. "����!/�
&� (��


�1�2#�) 

��!������,   

�������/��   �����!


"���������# 

 

 

 

 

 



 


