
1

��������������	
����������ก��������ก��ก����������������� �!��

ก������������ �!��
���  33. ��	ก���ก�������������ก���	�����������������ก���	��� ��!��	�"�#  $%�� �&  (4)  �����  ��*+�,-�� ./� �������*�#

*�!�����*�.0�1
ก���	���������������-��&���ก�ก1�&ก2,-+2�-  ������%ก-,ก���	���-. ��!
��	ก���ก��	���%ก��	�����������������ก���	���-. ��!���&���ก34�� ��+�,�	��3� ��-�
�����������-�ก����*�"�-�����4��4�,���%ก-,��5&����� (1/5) ����"�-�����1�&�"��,%4��1�/���� ��������������4�,���%ก-,

%�& .*�� (25) ��:5&���������*�-�ก��4��4�,���%ก-,��5&��� .* (1/10) ����"�-�����1�&�"��,%4��1�/�����	�����&�ก��1"���� ��
�������	ก���ก����%ก��	�����������������ก���	���-. ��!���&���ก34�� +�,�����	*������2��ก�1�&��������%ก��	���4-����
������������ �����ก2,-��-%  ��ก�����,���/��	ก���ก�������������ก���	�������������$%����5&� (1) �������*+�,-��4����*
���� ���ก����������

���  34. ��ก����%ก��	�������������  �����	ก���ก����1"���� �������	����	*� ��1�&  -��  �-2  �	�*�%*-�	ก���	���+2	
���&��1�&�	� ���,�1�&��	���  <������-%�%2	���%��� ��-�  =�%�	*����������-,�������&��1�&�	� ���<�&�1�*  �<�&�������.
�����<�&�<.���+2�-+�,ก���  �-�1�/��-���3������	ก���ก������&�����ก2,-  +2	��� ,��������������+2	�%1	�*�%�
1�*4�,���%ก-,��3�  (7) -��ก,��-����	��� 1�/���/���=?0��"*�กก2,-�����	��������� ��<.�<@�.��,�ก�� �  (3) -��
+2	4�,���%ก-, �  (3)  -��ก,��-����	�����-%

 ��1�&1�&�	�����	�����-�����5&� ����%�,��1���1�&�������1�&��/���� "��ก����!,���*�.0�1 ���� "��ก�� �   
���� ��1�&��&�����1�&��	ก���ก��	ก"������

���  35. ��	ก���ก��	������� ,���ก ���1�&กA��%ก"����������������<����ก�*���� �������	��� ��!��	�"�#
���  36. ��ก���	�������������   ����������������+2	�����*��*C��1	�ก����������  (����)  ���	���4�,���%ก-,%�& .*�� (25) ��  ����

4�,���%ก-,ก5&���5&� (1/2) ����"�-�����������1�/����  +2	������������*�-�ก��4�,���%ก-,��5&��� � (1/3) ����"�-�����1�&
�"��,%4��1�/����  �5��	�������@��	���  �-��+�,กA��%�	ก"���4-������%,���&���ก�����=�%�C<	

���  37. ก���	����������������/���  ���&�2,-��-2���4�+2�-�5���5&� (1) ��&-=���"�-�����������:5&������,-���	���4�,��*�������@
��	�����1�&ก"���4-������ 36.   �ก-,ก���	���������������/�4�����%ก����<�	����������������  ก���	�����������	��*4�
��ก���	���������������/��.��,����ก����%ก��	����<�	����������������  ก3��������	������,+2	��� ,����� �������	���4�
%������������4�,���%ก-,��3� (7) -��ก,��-����	��� ��ก���	������/��2����/4�,*����*-,�	������*���@��	���

���  38. ��	E�ก���ก�������	E����1�&��	�������������   ��ก���1�&��	E�ก���ก�4�,�%�,��1�&��	�������4�, ����F.*��.
���1�&4��  ���������	E�ก���ก���������	E�ก���ก�������	E�  ��4�,�������	E�ก���ก�  ������+�,4�,
 ����F.*��.���1�&4���������������:5&����	����2��ก��������������5&�������	E���1�&��	���

���  39. ��	E���1�&��	�������������  �����1�&�-*���ก���	����������4������*����*���*�.0�1-,��-%ก���	���  ��ก���/����
�"��.�ก���	����������4���2"��*�	�*�%*-�	1�&ก"���4-������� �������	���  �-��+�,1�&��	����	����.�����2�&%�2"��*
�	�*�%*-�	��-%�	+��� �%�4�,���%ก-, ���� � (2/3) ����"�-�����������:5&����	���

���&�1�&��	���<.���� �3���-�����5&�+2�-  ����������:5&���������*�-�ก��4��4�,���%ก-,��5&��� � (1/3) ����"�-�����
1�&�"��,%4��1�/����  �	�����1�&��	���<.������&����&���ก�ก1�&ก"���4-������� �������	�����กก34��

��ก���1�&1�&��	���<.������&����2"��*�	�*�%*-�	4�,� �3���-�����5&�   ����<.������&��1�&����������� ��4�,� �3�
��-��� ��   +2�-+�,ก���  +2	�"���������2�&��ก�<.������1�&��	���ก"��� ��1�& -�� +2	�-21�&�	��	������/��,�4�
+2	�����	ก���ก� ,����� �������	����	*� ��1�& -�� �-2 +2	�	�*�%*-�	ก���	���4�%������������4�,���%ก-,��3� (7)
-��ก,��-����	���  1�/���/���=?0��"*�กก2,-�����	��������� ��<.�<@�.��,�ก�� � (3) -��+2	4�,���%ก-, � (3) -��
ก,��-����	�����-%

���  40. ����������1�ก���� .1E.�	����,-���	�����1�&��	������������� 4�,-,�	����ก���	���������������.�����-��

����������	
���  5



2

���  44. ก���	��� ��!��	�"�#�<�&�<.���ก.�ก���2,��/  ���
(1) �%��ก.�ก�������*�#1�&�,��
(2) <.���������.�*��2+2	*�!��ก"4���1��
(3) <.������ ��ก"4�
(4) <.����2��ก��/�ก���ก����,+1�ก���ก�1�&������ก��-�	
(5) <.���+�,���/���� �**�!��+2	ก"����, �**�!�����*�.0�1
(6) <.������&����&� H

ก
�	���������������
���� 	!"�#��$ ��%&����'����!"�#��$ ��(�ก
���ก�����&�)�%��
���  41. �����������	��*C��1	���*���2��&�����,-���	���+2	��ก� �%�2��	+����1�&��	�������������+1���ก34�� +2	�����*��*

C��1	����%�&����� ����*C��1	�,���	E���	ก���ก�  �������1�&��	E�ก���ก�ก"��� �  ��1�&��	���ก,�������*
��*C��1	�����	��� ���� ����*C��1	����1"��+**1�&�%1	�*�%���กA��%-,��-%*�.0�1�����"ก��ก"���

���  42.  ���������������� ,-�4��� �%����<.�I0�����&����:5&�1�&��	����	4��2���.  �����/�4�,�� .1E.�	��ก� �%�2��	+����-%�������/�
��ก�กก���ก� �%�2��	+���2��ก��/�ก���ก�

���	+��� �%��1,ก��  ������������	E���1�&��	�����ก� �%��<.&��5/���ก� �%���5&�������/��
���  43. ��ก���ก� �%�2��	+��� �%�  �����*��5&�����������5&�� �%�

��.���1�&��	���������������/������	ก�*��-%�	+��� �%�����,�4���/
(1) ��ก����ก�.  �������	+��� �%�����ก�������������:5&����	���+2	�� .1E.��ก� �%�2��	+��  �����	+��� �%��1,ก��

  �����	E���1�&��	�����ก� �%��<.&��5/���ก� �%���5&������ �%���/��
(2)    ��ก�������,�4���/  �������	+��� �%�4�,���%ก-, ��� �& (3/4) ����"�-�� �%�1�/����������������� :5&����	���+2	��
          .1E.��ก� �%�2��	+��

ก. ก��%����=��ก.�ก����*�.0�11�/��������*� ,-�1�& "��!���+ก,*���2��&�
�. ก�:�/�������*=��ก.�ก����*�.0�1��&�����*�.0�1��ก����������*�.0�1
�. ก�1"+ก�4� �����2.ก �!!�ก�&%-ก�*ก������,ก.�ก����*�.0�11�/���� ����*� ,-�1�& "��!  ก���*��%���*���2

��&�������ก�E��ก.����*�.0�1����ก��-�ก.�ก�ก�**���2��&�=�%��-������	 ��@�	+*,�ก"4���1��ก��
�. ก�+ก�4��<.&���.����� ��*�.���@ �E. ���� ���*����*���*�.0�1
�. ก��<.&�1�� ���� 2�1�����*�.0�1 ���� ก���ก����ก�����*�.0�1
C.  ก��-* ���� ก��2.ก*�.0�1 

ก
�*�
������+�!&
���  55. ����.���+*,���.��J��2�ก��.���	�$1��&���ก�ก��.�ก"4�  ��ก���1�&*�.0�1%����%����1�� 	 ��%�, ����.���+*,���.��J��2
���  56. ก��,%��.��J��2  ���+*,����"�-�����  ����2	�1, H ก��

ก��,%��.��J��2  ���ก�	1"$%����5&� (1) �������*+�,-��1�&1�&��	�������������������	ก���ก�2���.+2�-+�,ก��� 1�/���/
���+����������� ��4�%������������  +2	���=?0��"*�กก2,-ก��,%��.��J��2��/������� ��<.�<@�.��,�ก�� � (3) -����-%

���  57. ��	ก���ก����,%��.��J��2�	�-,�ก2���+ก,����������4���������/���-  �����&���3�-,*�.0�1���2ก"4� ��-�<�1�&�	1"
��,���/�  +2	���&��,%��.��J��2+2�-  ����%�����1�&��	�������������1�*��ก���	�����-�,�4�

���  58. *�.0�1������� ����.�ก"4� �1E.��	�"�#4-�����1�� "����%,����%��5&���%�& .* (1/20) ���ก"4� �1E.��	�"�#��ก��-%%��
��1�� 	 �%ก���ก-,1�� "�����/��	���"�-��5���5&��� .* (1/10) ����"�-�1����1	�*�%����*�.0�1

���&�4����*������.�ก1�&��	�������������+2�- *�.0�1��=��1�� "�����&� 1�� "�����กA��% +2	1�� "��� ,-�2/"
��2�,������2"��*  4�����%�2��1�� 	 ����*�.0�14��

) ,�	��-����ก��	ก
� �'�ก
��&��ก-�.�ก��	ก
� %&�ก��	ก
���ก*
ก-/
%$���-
	
��
���  18.   ���*�.0�1����	ก���ก����*�.0�14�,���%ก-,�� (5) ��  +2	ก���ก�4�,���%ก-,ก5&���5&� (1/2) ����"�-�ก���ก�1�/����

�������.&�1�&�%�,��������ก�
�����	ก���ก��2��กก���ก�����5&�������	E�ก���ก� ��ก���1�&��	ก���ก�<.�����3� ��-��	�2��ก

����������	
���  5



3

ก���ก�����5&������2%�����������	E�ก���ก�ก34��  �����	E�ก���ก������1�&�����*����*��ก.�ก�:5&�
��	E�ก���ก���*��%

ก�2�����ก<��*�.0�1���ก���ก� ����2�2%�����&��,-�ก��+2	��	1�*�� "��!���*�.0�1
��	ก���ก���ก"�����&�ก���ก�������"��2�����ก<��*�.0�1<������	1�*�� "��!���*�.0�1

���  19. ก���ก���������*���2E����  +2	
(1) *��2��.�.$-	
(2) 4�,����*���22��2	2%  ��4���-� ���  ������� ����4���-� ���
(3) 4�,��%��*=10�"��ก=�%�"<.<ก0�5�1�& ������"��ก���-��.��ก�&%-ก�*1��<%@1�&4��ก�	1"=�%1���.�
(4) 4�,��%��ก2�=1042,��ก�����2���ก��ก�  �������@ก�������,-%�������K  K�1���.��,����1�&

���  20. ก���ก���/����1�&��	��������������2��ก��/�  ���2�ก�ก�L@+2	-.E�ก�����,�4���/
(1) ��������������5&����	+��� �%��1,ก�*��5&������,�� �%���5&�
(2) ����������+�,2	���	��������	+��� �%�1�&���%�,1�/������  (1) �2��ก��/�*���2�����%-�����2%������ก���ก�ก34��         

+�,�	+*,��	+��� �%����+ก,������ก���%�<�%���4�,4��
(3) *���2:5&�4����*�	+��� �%� �� ����2"��*2���������4����*ก��2��ก��/�����ก���ก��1,�"�-�ก���ก�1�&1�&��	���

���������������2��ก��/������/���/�  ��ก���1�&*���2:5&�4����*ก��2��ก��/���2"��*���2�����	+��� �%��1,ก���ก.��"�-�
ก���ก�1�&1�&��	������������������2��ก��/������/���/�  �����	E����������ก� �%���/��

���  21.   ��ก���	��� ��!��	�"�#1�ก���/� ���ก���ก���ก�ก�"+��,������"�-���5&��� �  (1/3) ��������  ���"�-�
ก���ก�1�&�	+*,���ก���������� � (3)  ,-�4�,4��ก3�����ก=�%�"�-��ก2�1�& ��ก�* ,-���5&��� �  (1/3)

ก���ก�1�&�	������ก�ก�"+��,����#+�ก+2	�#1�& ��$%�2����1	�*�%�*�.0�1��/� �����*C2กก��-,������	��ก    
 ,-��#�2�� H  �,�4����ก���ก���1�&�%�,���"+��,���1�& ����/����������ก�ก�"+��,�

ก���ก�:5&�<���ก�"+��,�+2�-��4����*�2��ก��/����,4��
���  25. 1�&��	�������������  ��2���.���ก���ก�������ก�ก�"+��,�ก,���5���-��ก��-�	4����-%�	+��� �%�4�,���%ก-, �

�� �&  (3/4)   ����"�-�����������:5&����	���  +2	�� .1E.��ก� �%�+2	��������*�-�ก��4��4�,���%ก-,ก5&���5&�����"�-�����1�&
���=�%����������1�&���	���+2	�� .1E.��ก� �%�

���  30. ����.���ก���ก���	ก�*ก.�ก������ $<�%,����%-ก��   +2	����ก�+�,����ก�*ก.�ก����*�.0�1��������������� ,-���
������� ,-� ��!������������ ,-�4�,�"ก���-���*�.���������� ,-��"ก�� ��������ก���ก����*�.0�1��ก��  ����*�.0�1
��&�1�&��	ก�*ก.�ก������ $<�%,����%-ก��  +2	����ก�+�,����ก�*ก.�ก����*�.0�14�,-,�	1"�<�&���	=%��@������
��	=%��@�����&�  �-��+�,�	4��+������1�&��	�������������1�*ก,��1�&�	����.+�,���/�

ก
�*�
�)�
-��%��ก��	ก
�
���  32. ����.���*�.0�1�,%��.�����1��<%@ .���&������+ก,ก���ก�  �-��+�,�,%�����,��*+1��� .1E.  +2	�2��	=%��@��*+1�

��2�ก0�	��&�=�%�ก�.-. �%��K�	1�&����ก���ก����*�.0�1 ��,�  ��.������  �*�/%��	���  �*�/%�2�/%�  �*�/%��	ก��  *"���3�         
��.��������  ��.���-�2  �,��ก0<%*2  �,�/"���  �,<��	
       �-���-������ 4�,�-��5��,��*+1����� -� �.ก�1�&ก���ก�4����*��K�	<��ก������2�ก������*�.0�1

) ,�	��-����!"������1�� ก
�%-��-�.�!"������1�� ก
�ก/
$��)�
�����1�� %&�ก
����
��	���� 	!"�#��$ �����!"������1��
���  49. ��� �**�!������4�,����ก���ก�  <��ก��  2�ก���  ��������"���"+��,����1�&�� H ���*�.0�1
���  50. ��� �**�!����/� ���1�&��	��� ��!�����������2��ก��/�1�ก�#  ��� �**�!��:5&���ก4���/��	��ก�2��กก2�*�����*�"+��,���กก34��
���  51. ��� �**�!���-�4�� .�����1,��  ���1�&��	�������������ก"���
���  54. ��� �**�!�������1�&����,-���	�����ก���	����������������*�.0�11�ก���/�1�&��ก�<.����*��2+2	*�!��ก"4���1��

+2	�J!��ก�&%-ก�**�!�����*�.0�1  �<�&���/+��ก���-� �**�!���,�����������  ���*�.0�1��� ,��%��+2	��ก ����
*�.0�11�&�����������	<5�4����*��ก���	����������������/���/�+ก,��� �**�!����-%

����������	
���  5


