
 

�������	
���� ��������	�
��� 
 

�������	�� ���ก�� 
 

�����������	�����	�� ���ก�    
 

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

���������������������������� ����!�ก��"# $%����&�� ��� &�� !� ��' &�� ����	�� 
��ก�� ()����!�ก��"#!�� �ก���%�����ก�� ��������������*����ก���+ก�� &�&��� �%)*� ���&���,# 
!���&���,# ,�-*��.��  ��-�*ก�����������,�-*��/��� ��*���%!��.,�-*(ก�01�2	,��������34���ก
 �ก()� �1*��1�ก����1���  ()����������*-��� ���0%���� *�, ��  ,�-* 

�������������,��,����   �,�����()�&�� �����%�*��ก��&��&3 ก�����������         
��� �1*��1��-5*,�1*���,)�ก,)�� ()� �1�5�*ก�����������34���ก6��6�* �ก $%����&�� ���  
&�� !� ��' ���!�ก��"# ()�&�� ����	��!�� �ก���%�����ก�� ��������������*���%!��.    
,�-*(ก�01�2	,��������34���ก6��6�* �ก  �)*%.ก��ก��()����.!*�ก�����������1*������������� 
��-�*�,�����������%�*�!����7.�� ���'3���!�&#  ()��������,�����*-��� ���0%���� *�, ��  

$%� �)�ก�"��������������%���4��8 %���5 
 

 #.  ����ก��
% ��� ก�� 

  (:)   �������ก��%�����ก��1�5!������34���ก6��6�* �����*����&�� ���&�� !� ��'  
&�� ����	��()����!�ก��"#���%��ก<, ��!�� �ก  &��&3 ���.!*�ก�����������        
���ก�� ��-�*�,���=0���  ��������ก��,% 
  (>) �+ก�� &�&��� ���&���,# !���&���,# ,�-*��.�� ����34���ก6��6�* ��/��*ก!��
����ก�� &�4 -*�ก����ก�����&�� �����%�*�  ()����(��4�)�����%�����ก�� ��-�*ก4*�,��ก�%                
ก����/�������ก�� ��&�&��?�ก�� ก��,%)�ก�"�()� ������ก�����������ก<, �� ก��,%
(���� ��/�����()� �����1*����,� �&3"@��()����!��?�@������1+5 ,�-*��-�*,���?�ก��   
�ก��(ก�01�2	,��ก����ก����%�����ก�� 
 

A-:-CD-A 



 > 

  (A) �,����ก������ก��%���4��8 ��4  EFก*��  ()����(��4&�� ���&�� �1���.
�ก����ก��,)�กก��()���?�ก��1*����%�����ก��  �,�&����+ก�� (��� �*��2	,�()���5(.�
��-�*��4��8  �ก����ก�����,����� ��-�*�,�!� ��'���������0%�*�4��'�ก��*�  ����!��?�@��                 
�1���4� ����3 &"�ก�� ก���4��8 �� ���0%����(�4���5� ��-�*�,�1�* �)�������ก�����ก*�ก��
��.��"�()���%!��.  ()��������,�����*-�����ก����1�*� 
  (D) ����,��,���� *ก.�ก*�.����������� 1�* (:)-(A) %��ก)4��1�����()��  
��*����,�����ก��,%$����ก����������� ��%�4*���!��� ���(�  *�, �� !4��!��  ก��ก�� 
&��&3  %�() ()����.!*� �,�&����+ก�� (��� ������3�(ก�01 ��%�� ���� ��) ()�(ก�01
�2	,�1�*1�%1�*��ก������������,4������������%�*� ��-�*�,�ก��������������)3�� 
��G�, ��()��)!� H�?�I���ก��,%  

 

 &. ����ก����	��� 

  �4� ก��,%$���� (���,�-*$&��ก��1*�,4�������!��ก�% ���(�,�-*                
�4� ���(�ก��������� $���� (��� ,�-*$&��ก��1*�,4���� (ก�01�2	,��ก����������� 
()���%�� ���� ��) ��-�*�,����)3�� ��G�, ��()��)!� H�?�I���ก��,% 
 

'. ����ก��
�����	�� 

                        (:)      ���!�ก�������@���!'���*3% �+ก�� ,�-**�&#ก�*-� $%� ������
�ก���.�.� $� ��� ��-�*�,��ก�%&�� �4�  -*()��)!� H�?�I�� ���ก��,%0�� 

(>) �,�1�*&�%�,7 ()�&��(��� (ก4,4����@���!'���*3% �+ก�� �� ��5� 
�������3 ��5��()��4����������-�*��=���$��#()��ก�%&�� �4�  -*�ก��%�������4� ก� 

 
(. ����ก���� ก�� 

(:) �,�&����+ก�� (��� '4���*%&�� ��� ���%�����ก������34���ก6��6�*               
(ก4���������&����	�� �ก�+ก�� ���������ก����5�@���()�@��*ก,4���� �� ��5��*��2	,�()�
��5(.���-�*��4��8 �ก����ก�����,����� ��-�*��/�&�� ��� ��&�& ()���ก�� �,�!� ��'��0�����3ก�#   
����ก��(ก�01�2	,�()�%������0%�*�4�� ����!��?�@�� 

 

 



 A 

(>) ก��,%(�������(�� ��?�ก�����(��4 ����3ก�#��&$$)����%��!�ก)  
��-�*�,�!*%&)�*�!��!3@��ก�.1*�*�&#ก� 

(A) .�%�����1�* �)����!��!�������ก����ก������������%�*� ��-�*ก4*�,��ก�%
ก��()ก��)����������()���/�*�&#ก� 
 

�)*����� +,����������������� 

 :.  �&3"! �����
���!��,������(,4����ก� ��%���������ก��   �!� 
 >. �&�%�������(,4�����@���������	�
���  ��%������	ก��  �()��0 4�*�ก�4� D  �K  
,�-*���(,4�����@�*-��� ,)�ก�ก"L#()���-�*01��� ก.�.*. ก��,%  �!� 
   A.  ���������%�����ก��  ,�-*��*-�����ก����1�*�6+���, ��! ก��,�����&�� �����%�*�
()�)�ก�"������������� �()��0 4�*�ก�4� : �K 
 
�����-����������. ��ก/� �!�����.�����0��
1���������������	   

&�� ���&�� !� ��' ��ก�� ()�! ��'����.����=!��,������(,4��,���=0��� ���                
!@�!'���*3% �+ก��ก��,% 
 
 
 

                                      ก.�.*. ก��,%�,� ����(,4����ก� 
                                       ��%������	ก������� � -�*�����  >: ก���� >MMA 

 
 
 
 
 


