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�ก��!"��
#����������������	 /�����9
�!"��
#�#��

กd&ก2n; ����
�-
������$�%���ก��ก
���	���&ก��%����� &1$� #	�. ก.	.#. �	, -!@. &!F�#�� 

• ���9
�(�ก�������������������&���������-2,ก���ก�� ����������	,���!"��
#���� 

#	�����&����������������
#�(�&!F�	�%	
ก92;�
ก9��%$��1
&�� .%ก����#��	��
�1
G�&7���/��&ก�-���

-	$��#
��	,&7���!�,�����@�7/�ก����&������ ��ก��/1��,��-��7��&#��;����������/�ก��#�����������x������/1�

�	,!t��ก
�ก������
#�/��$�����&ก��������   

• ���9
��#$�#
G��������
^1������-�2@�7�	,��-�2���
#�-������#��&ก2n;��� ก.	.#. &!F����

!�,&���ก��-��-��@�%/��	,�,&��%�����!"��
#�/����ก��	���� ����
G��������k ���&ก��%������	,�
�7
��;ก
� .%

�
�����%���&���#$�-2,ก���ก���������	, -!@. @�%/�&�������-������ก!] 

4. ������
&��ก��������5���.����$ 

• -2,ก���ก�����9
��
/��������ก��������-���&���%��%$��&!F��,�� .%ก���
#
G�

-2,ก���ก��������-���&���%�&7�������������!�,&����	,�
ก��ก�,���ก��������-���&���%� .%��!�,���

ก���ก��������&!F�!�,��� �	,���������&!F����1�ก &7�������,(�&ก������
������	,�������
ก��-���&���%�

(��%$����!�,�����@�7 ���9
�ก����/����ก��$�%���/���-;ก������ก��!�,&���-���&���%����#�&�� !]	,     

1 -�
G� @�%/#�ก��ก��ก
���	������ก������-���&���%� &7����������	,���!��%���#$�-2,ก���ก��������

-���&���%��	,-2,ก���ก��#������ j:���,����������#������-���7�&7�%����ก�,���ก��������-���&���%�

ก$�����&���#$�-2,ก���ก�����9
��
����� 

• ���9
����.%��%/����ก��$�%���!"��
#�#��กd&ก2n;�	,กd���%���&ก��%����� .%������
ก

ก��ก
�ก��!"��
#��������������/�ก��#�#���	,�������กd&ก2n;�	,กd���%���&ก��%�����/��7�
ก���(��
�����  

• ก�����.%��%�	,����ก��!"��
#���� #	���������/�ก����&������#$��k &!F�	�%	
ก92;

�
ก9� �	,��ก��!�
�!���/����-	���ก
�ก����&������   

• ���9
���ก���
���-�$����������
�ก����&������ก���%$��#$�&����� (BCP - Business Continuity 

Plan) �	,�
/����ก���������r�ก&r�����<��%;-��7��&#��;������&!F�!�,�����ก!]  
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• �
����.%��%ก��������-���&���%��	,���!������ก�� 3 !] #���	
ก&ก2n; ����ก�� �	,

&�����(� ��� -!@.  

���
��� 5 5����	�%�
�#�"#$5@�ก���ก�� 

-2,ก���ก�����9
�/�H��,#
����������������� ����������-
^/�ก��ก�����.%��%�	,         

��<���ก����&������������9
� #	���ก��ก
���	ก��������������fg�%������ �
G���G &7���/��&!F�(!#��

&!t����%�	,&ก�!�,.%1�;�����#$����9
��	,���������� �	,&!F�(!#���	
กก��ก��ก
���	ก��ก������ 

-2,ก���ก�����9
���-����
���1��#$�ก��!"��
#�����������-2,ก���ก�� &7��������-���&1����
��/���ก$���������� 

�
ก	���� ������$��(�&��% �	,&7�����	-$�/���ก$��-;ก� 

1. �5�$��&�$"#$5@�ก���ก�� 

(1) -2,ก���ก�����9
�!�,ก����%ก���ก��(�$���%ก�$� 9 -� j:���#$�#
G��	,�����.%���

!�,1������������ �	,ก���ก��(�$���%ก�$�ก:����:�����������ก���ก���
G���#�������������%�$/���1��2��
ก� 

(2) -2,ก���ก�����9
�!�,ก����%ก���ก�������-�2���
#�&!F�ก���ก������,�%$�����% 1 /� 3 

���������ก���ก���
G����	,(�$���%ก�$� 3 -� �	,��ก���ก�����(�$&!F�����������%$�����%ก:����:�����ก���ก��

�
G�-2, &7���/����ก���$���	�,��$��ก���ก�����(�$&!F����������ก
�ก���ก�����&!F���������� 

(3) -2,ก���ก�����9
��,&	��ก���ก�����9
�-���:��&!F�!�,���ก���ก�� 

(4) !�,���ก���ก��(�$&!F���--	&�%�ก
�ก
� !�,���ก���ก������������ก���ก��

��������%ก�� &7���/����ก���$���	������ .%��$��%ก������� -����
���1�����ก��ก��ก
���	�	,ก�����������

��ก��กก
� 

(5) ก���#$�#
G�ก���ก��/��&!F�(!#������
�-
����9
��	,���ก�������กd���%���&ก��%����� .%

ก�������ก���ก��/����&���ก���$��ก�,���ก�����-2,ก���ก��ก����-$�#�����-������	,�����@���	 

2. #�����
��.���ก��"#$5@�ก���ก�� 

(1) �#$�#
G� ����� ���������������� /��-2,ก���ก��1�%$�%#$��k !�,���ก���ก�������� 

�	,ก���ก������
ก�� (!!"��
#�  

(2) �#$�#
G��	,�����&	����ก�����9
� 

(3) ����
#�ก��(��
�����%ก&	�ก��&������&1��� /���&����$�����&ก��������-2,ก���ก�������� 

(4) ����
#�ก����.%��%ก��	���� ก����%&���	����/�#���������	,/����#��������G /���&���

�$�����&ก��������-2,ก���ก��	���� 

(5) ����
#�ก	%���;ก��������ก��!�,ก
�@
%#$� 

(6) ����
#�ก���
���	,	����/������
7%;���� /���&����$�����&ก��������-2,ก���ก��������  

(7) ����
#�ก��!�
��@�7 ���	�% #
�
^1� j:�������
7%;�����	,�����
7%;���(�$��#
�#� /���&���

�$�����&ก��������-2,ก���ก��������  
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(8) ����
#�ก��!�,��!�,��� ก���,�
����7�7��.%���^�.##�	�ก�� ก��������ก�; ก��ut������

-��	,/����ก����&���ก��#��ก�,���7����2�-�/k /�������9
� /��$������������
7%;&ก��������-2,

ก���ก��������  

(9) ����
#�-$�#�����������!�:ก9�-2,ก���ก�������� !�,���ก���ก�������� �	,ก���ก��

��������%ก�� 

(10) ���������/��fg�%�
ก�� 7�
ก����,
�������������9
� ������--	����/ ���ก�����(� 

@�%/#����&�#����������������-2,ก���ก�����9
�  

(11) ��������&1�^fg�%�
ก���	,7�
ก���������9
����&ก��%�������1�G��� /��-���&�l� &����$��

!�,1�������$�&�ก��� #�����&�l��$�&ก��%������������&!F�  

3. 5)@���	,�"#$ก���ก�� 

(1) ��-������-����������	,!�,��ก��2;��� &!F�!�,.%1�;#$�ก����&������ก�� ��-���

�	�ก�	�%����
ก9, .%�%$�����%��:��-�&!F������-�������	,!�,��ก��2;���ก��!�,ก
�����<@
%�	,�%$��

���%��:��-���!�,��ก��2;����
^1��	,ก��&��� �	,�����%����/�ก����&������ก�� 

(2) ��-�2���
#��	,(�$��	
ก92,#�������#��กd���%�$���%���9
����1����ก
�	,กd���%����

���&ก��%����� 

(3) ������/1��	%7�����%$��#��(!#�����%$�� &!F�����,��กfg�%�
ก���	,ก	�$������

�	!�,.%1�;����/ 

(4) ��&�	��%$��&7�%�7�����,����<-������-���������/�ก��!"��
#��������ก���ก��/���ก$���9
�(� 

(5) ก���ก������������#�����$�ก���ก��/����9
���,&��%�����(�(�$&ก�� 5 ���9
� �
G���G ก��

����#�����$�/�ก��ก������k #���(�$&!F���!���-#$�ก��!"��
#��������ก���ก��������9
� ��กก���ก���$��/

����#�����$�ก���ก��&ก��ก�$����ก	$��(������#�� ����(!&!F�ก���ก��/�ก��ก��������@�7�%$��&�%�ก
��	,&!F�

ก��ก�������$��
�ก
����ก��������9
� #����
�����%���&!F�	�%	
ก92;�
ก9�/��!�,���ก���ก���	,/����

-2,ก���ก���
�����@�%/� 1 &����
��#$�
����(��
�ก���#$�#
G� &7���������9
��,(�����/�����!�,1����������������

ก$������,���#��#$�#
G�#$�(! 

4. 5)@���	,�"#$ก���ก��#���� 

���9
�(�ก����-����%����� |ก���ก������,} &�$�ก
����ก������� ก.	.#. �	, #	�. 
���G        

(1) �������(�$&ก�����%	, 1 �������������������������ก&��%��
G���������9
� ���9
�/�^$ ���9
�

%$�% ���9
��$�� ������������%/�^$���������������-��-��������9
� .%/���
����ก������������������&ก��%�������%  

(2) (�$&!F�����&-%&!F�ก���ก��������$���$����������� 	�ก���� 7�
ก��� ���!�:ก9�����
�&���&���

!�,��� ����&!F������������-��-��������9
� ���9
�/�^$ ���9
�%$�% ���9
��$�� ���9
�%$�%	��
�&�%�ก
� ����������

��%/�^$���������������-��-��������9
� &����#$�,(�7����กก����	
ก92,
�ก	$�����	��(�$���%ก�$� 2 !] 

(3) (�$&!F���--	�����-����
�7
��;�����%.	��#����.%ก����,&��%�#��กd���%/�	
ก92,���

&!F�������� -�$���� 7������ �	,��#� ����
G�-�$���������#������������� ������������%/�^$ �����������-��-��

������--	����,(��
�ก��&���/��&!F�������������������������-��-��������9
��������9
�%$�% 
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(4) (�$������&-%��-����
�7
��;������ก��ก
����9
� ���9
�/�^$ ���9
�%$�% ���9
��$�� ������������%

/�^$���������������-��-��������9
� /�	
ก92,������&!F�ก���
����ก��/1������2^�2�%$������,���#� 

����
G�(�$&!F�����&-%&!F�����������������
% ���������������-��-�������������-����
�7
��;������ก��ก
����9
� ���9
�

/�^$ ���9
�%$�% ���9
��$�� ������������%/�^$���������������-��-��������9
� .%7����2���ก��%ก���������	-$�

#
G��#$ 20 	������ ����#
G��#$���%	, 3 ��������
7%;�����#
�#������������9
� (NTA) �	���#$������/�,#���ก�$� 

&����#$�,(�7����กก����	
ก92,
�ก	$�����	��(�$���%ก�$� 2 !] 

(5) (�$&!F�����&-%&!F��������
^1�������9
� ���9
�/�^$ ���9
�%$�% ���9
��$�� ������������%/�^$ 

���������������-��-��������9
� �	,(�$&!F�����������������
% �����������-��-�� ���������$���������
ก�������
^1� 

j:�����������
^1�������9
� ���9
�/�^$ ���9
�%$�% ���9
��$�� ������������%/�^$���������������-��-��������9
�

�
�ก
�%�$ &����#$(�7����กก����	
ก92,
�ก	$�����	��(�$���%ก�$� 2 !] 

(6) (�$&!F�����&-%&!F����/�����ก�������1�1�7/k j:������:�ก��/�����ก��&!F����!�:ก9�กd���% 

�������!�:ก9����ก��&��� j:��(��
�-$����ก��&ก��ก�$����	������#$�!]��ก���9
� ���9
�/�^$ ���9
�%$�% ���9
�

�$�� ������������%/�^$���������������-��-��������9
� �	,(�$&!F�����������������
% �����������-��-�� ���������$��

������/�����ก�������1�1�7�
G���% &����#$�,(�7����กก����	
ก92,
�ก	$�����	��(�$���%ก�$� 2 !] 

(7) (�$&!F�ก���ก�����(��
�ก���#$�#
G��:G�&7���&!F�#
�������ก���ก��������9
� ������������%

/�^$ ��������������j:��&!F�������&ก��%�����ก
�������������%/�^$ 

(8) (�$!�,ก��ก��ก��������@�7�%$��&�%�ก
��	,&!F�ก����$��
�������
%ก
�ก��ก��������9
�����

���9
�%$�% ����(�$&!F������$��������
%/����������$�� ����&!F�ก���ก��������$���$����������� 	�ก���� 7�
ก��� ���

!�:ก9����(��
�&���&���!�,��� �����������&ก�����%	, 1 �������������������������ก&��%��
G���������9
����� j:��

!�,ก����%ก��ก��������@�7�%$��&�%�ก
��	,&!F�ก����$��
�������
%ก
�ก��ก��������9
��������9
�%$�% 

(9) (�$��	
ก92,����/������/��(�$������/��-���&�l��%$��&!F�����,&ก��%�ก
�ก����&���������

���9
� 

-����
�7
��;������ก�����ก���ก������, 

-2,ก���ก�����9
�����
#��	
ก&ก2n;ก���$���
��������-����
�7
��;������ก�����ก���ก��

����, .%ก���������	-$���%ก���,
�������
%/��(�(�$&ก�����%	, 3 ��� NTA ������9
� �	,-����
�7
��;

������ก���
G�#���&!F���%ก�����ก��!ก#��	,��%ก����
��������ก��!ก#����&!F�&�����(�ก��-���
��(!/�	
ก92,

&�%�ก
�������9
�7:��,ก�,���ก
�-�$�
^^��
��(!/�����ก��2;&�%�ก
� �	,(�$&��G�!�,.%1�;�ก$ก���ก������,��

ก�,��ก
�ก�����-���&�l����&!F�����, .%(�ก�����
G�#��ก��ก��ก
���	 
���G 

- /��fg�%������#�������	,��%���-����
�7
��;������ก�����ก���ก������,��������

��%ก��&ก�����%	, 3 ��� NTA #$����!�,1��-2,ก���ก�����9
�&7���7����2������-���

&!F�����, 

- /����ก����������	-����
�7
��;������ก�����ก���ก������,/����,&����#$�#
G�ก���ก��

����,#$����!�,1��-2,ก���ก�����9
��	,���!�,1������������ 
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- /��&!+&�%�����	-����
�7
��;������ก�����ก���ก������,/���������%ก�������	

!�,���!] (��� 56-1) �	,��%���!�,���!] ����#���	
ก&ก2n;��� ก.	.#. !�,ก�<ก���� 

5. ����ก��
���$,�����-$"#$ก���ก����ก���ก��#���� 

(1) ก����/��ก���ก�����9
�����#�����$�-���	, 3 !] �	,&����-��ก����7����ก#�����$�#��

���,���(��
�&	��ก#
G�/������#�����$���ก(� %ก&���ก���ก������, /�������,ก������#�����$�#$�&�����(�(�$&ก�� 

3 ���, ����(�$&ก�� 9 !] �#$��ก&7���!�,.%1�;������9
� /��-2,ก���ก�����9
�������7����2��%�%���,ก��

����#�����$����ก���ก������,��ก(!(� .%���&���&�#��	#$����!�,1������������7����2� 

(2) /�ก��!�,1�����
^����������!�,���!] ก���ก��#�����ก��ก#�����$���������:��/���� ���

������ก���ก����$���ก/��#��&!F�����$��(�$(� กl/����ก.%������/ก	������ก
��$����:��/���� 

(3) ��ก��กก��7����ก#�����$�#�����,�	�� ก���ก�����7����ก#�����$�&���� 

• #�%   

• 	���ก j:���,���	#
G��#$�
����/�	���ก(!�:����9
� 

• ��-�2���
#�ก��&!F�ก���ก��#������
�-
����9
� ������	
ก92,#�������#��

กd���% 

• ���!�,1���������������#�/����ก��ก#�����$� 

• <�	��-���
��/����ก 

(4) /�ก�2����#�����$�ก���ก���$��	�&7��,&�#�������ก��ก�:�-�����ก#�����, /��

-2,ก���ก��&	��ก��--	/��--	��:��j:����-�2���
#�-������#�����กd���%ก����&���&!F�ก���ก�����/�ก��

!�,1��-2,ก���ก��-����
(! &����#$���,���ก���ก���
G��,&�	�����%ก�$� 2 &��� ��--	���&���&!F�ก���ก��

����,�%�$/�#�����$�(�&7�%�&�$����,���%
�&�	���%�$���ก���ก��j:��#���� 

�#�-2,ก���ก������#�� #���!�,ก����%-,���&��%�&�l�1��(�$���%ก�$� 3 /� 4 ���������

ก���ก�����%
�&�	���%�$ 

�����
�ก���ก��1�%$�% ก����/�������,ก������#�����$� 
���G 

• (1) -2,ก���ก��#������ �	, (2) -2,ก���ก��ก����-$�#�����-������	,�����- 

@���	 !�,ก����% ก���ก�������	
�����������: ���,ก������#�����$�-���	, 3 !] �	,�%�$

/�#�����$�(�(�$&ก�� 3 ���, ���� 9 !] &����#$-2,ก���ก�����9
��,��-���&�l�&!F��%$��

���� 

• (1) -2,ก���ก��������-���&���%� (2) -2,ก���ก��	���� �	, (3) -2,ก���ก�������� 

ก���ก������������������	����������: ���,ก������#�����$� �,���	�
�-
�/1�(!��ก�$�

����@�7#�����$��������������,��G���	� &1$� 7����ก#�����$�/�ก�2����	���ก ������

-�2���
#�-���&���,������,(��
�-���(�����/�/��!"��
#�������� 
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6. ก�������ก���ก�� 

-2,ก���ก��ก����-$�#�����-������	,�����@���	����������/�ก���������--	 .%

7����2�-�2���
#�#��&ก2n;������9
�ก���� ����:���!�,�
#�ก������������ &7���&���-2,ก���ก�����9
�

7����2� ก$��&���#$����!�,1������������&7���	��#��#$�#
G� .%���9
�(�&!+.�ก��/������������������&���1�����--	 

&7���7����2�&����
�&	��ก#
G�&!F�ก���ก�����9
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�!�,1������������#���	
ก&ก2n;������9
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(����% 

7. 5@�ก���ก���)
�-#� 

-2,ก���ก�����9
��#$�#
G�-2,ก���ก��1�%$�%&7���1$�%ก	
��ก����	,ก��ก
���	������#���ก��

-���&1��%�1�^&r7�,��� �	,ก����/����%����	ก��!"��
#����#$�-2,ก���ก�����9
��%$�������&��� 

-2,ก���ก��1�%$�%�#$	,-2,�,#���!"��
#��������#�����(��
�������%��ก-2,ก���ก��

���9
� .%������������/��fg�%������&����$��!�,1�� 1�G��� �����
�����%���&��� &7���/��-����,���ก��

��&���ก�����(��
�������%(�#�����&�l�-�� 

!i����
� -2,ก���ก�����9
��#$�#
G �-2,ก���ก��1�%$�%������ 5 -2, (��ก$  (1) 

-2,ก���ก��#������ (2) -2,ก���ก��ก����-$�#�����-������	,�����@���	 (3) -2,ก���ก��������

-���&���%� (4) -2,ก���ก��	���� �	, (5) -2,ก���ก�������� 

(1) -2,ก���ก��#������ 

!�,ก����%ก���ก������,�%$�����% 3 -� .%��ก���ก�� 1 -� �����-������-���&���/����

�
^1�����ก��&��� �	,��!�,��ก��2;&7�%�7�����,������-����$�&1�����������ก��&���(� .%-2,ก���ก��

#������������������������%������ก��&���/����ก#��� &7�%�7� ������/�����9
����,��ก��-��-��@�%/�

�	,�,��ก��#������@�%/����&���,���	,��!�,�����@�7 ������ก��!"��
#�#��กd���%���&ก��%�����ก
�

���ก��������9
� 7����2�-
&	��ก &����#$�#
G� &	�ก���� �	,&���-$�#������������
^1�������9
� 7����2�

��%ก�����&ก��%�.%�ก
�������%ก����������-����
�%������	!�,.%1�;/��&!F�(!#��กd���% ���ก���� �	,&!F�

!�,.%1�;�����#$����9
� ������/�����,��������-���&���%����&���,�� �
���
% �	,��!�,�����@�7 ����
G�

�$�&����/�����9
���ก�,���ก��ก��ก
���	ก��ก������ .%7����2�ก�����.%��%�	,������!"��
#�/�&�����ก��

ก��ก
���	ก��ก���	,���%�������ก�� 7�����
G�#�#����	/����ก��!"��
#�#���.%��%�	,�	
ก!"��
#�#��ก���

���%���� 

(2) -2,ก���ก��ก����-$�#�����-������	,�����@���	 

!�,ก����%ก���ก���%$�����% 3 -� !�,���ก���ก���	,���1�ก�%$�����%������ 2 /� 3 

�,#���&!F�ก���ก������, .%���������
���G 

���������ก��ก�����	������: 7����2��.%��%ก���$�%-$�#������	,�	!�,.%1�;

����k �����
�-2,ก���ก�����9
� -2,ก���ก��1�%$�% �	,����������,
���� �	,7����2������.-������� 

�,��ก���$�%-$�#�����ก���ก�� �
#��-$�#����������
�ก���ก���	,����������,
���� /��&���,��ก
��������

-����
���1�� �	,��-	���ก
��	ก����&������������9
� ����
G�7����2�������	,/����!�
�!���������
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�������&ก��%�ก
�ก��ก����-$�#����� &���#$�-2,ก���ก�����9
� &7���/����-	���ก
�กd���%/กd�,&��%����

&ก��%����� 

���������ก�������: 7����2��.%��%ก�������ก���ก���	,����������,
���� ����������   

����� -
&	��ก�	,&�����--	�����-�2���
#�&���,��&����
�ก��7����2���ก-2,ก���ก�����9
�&7����#$�#
G�&!F�

ก���ก���	,/������������� �	���#$ก�2� ��	.-��������	,��-;!�,ก�����-2,ก���ก�����9
�/��&���,��ก
�

��-;ก� ����
G�7����2�������	,/����!�
�!��������� �������&ก��%�ก
�ก������� &���#$�-2,ก���ก�����9
� 

&7���/����-	���ก
�กd���%/ก"�,&��%����&ก��%����� 

�������������� ���!: 7����2�������.%��%�	,���!"��
#�&ก��%�ก
�ก��ก��ก
���	

ก��ก���	,���%�������ก��/����-���&���,���	,&7�%�7� .%���&���#$�-2,ก���ก�����9
� #�#���	,

!�,&����	ก��!"��
#�#���.%��%ก��ก��ก
���	ก��ก���	,���%�������ก�����-2,ก���ก�����9
��	,��ก-�/�

��-;ก�&!F�!�,��� �%$�����%!]	, 1 -�
G� 7����2��#$�#
G�-2,������&7���������������
�����ก��ก��ก
���	ก��ก�� 

���%�������ก��(�#��-���&���,�� 

(3) -2,ก���ก��������-���&���%� 

!�,ก����%ก���ก���	,���������������9
�(�$���%ก�$� 5 -� .%��������������� ���&���

�.%��%�	,�,
�-���&���%����%���
�(�#$�-2,ก���ก�����9
� ������ก�����(!!"��
#� ��������%���ก��

������-���&���%� �	,��&���ก��&7���/���
��/�(��$� ก���
ก��-���&���%���-���&7�%�7��	,&���,�� ������

�
ก��-���&���%�/���%�$/��,
����%���
�(� ���&��������	&ก��%�ก
�-���&���%��	,-���&7�%�7�����,��-��-��

@�%/�&7����
ก�� -���&���%�������	ก�,������������	ก�,��#$����9
� �	,/��-����,���ก
���$�%���������

-���&���%�&7�����
�����/��&ก�ก��7
8���,��ก��������-���&���%����&���,�� 

(4) -2,ก���ก��	���� 

!�,ก����%ก���ก��(�$���%ก�$� 3 -� .%��-;!�,ก�����-2,ก���ก��	���� ก����

.%#�����$������������� 2 -� (��ก$ !�,���ก���ก���������	,ก���ก����������%ก�� �	,��������%ก��fg�%

�����������
7%; �����
�ก���ก��	��������/���#$�#
G�.%-2,ก���ก�����9
� ����������ก�����.%��%���ก��

��&���������ก��	����������9
�/����-	���ก
��.%��%���-2,ก���ก�����9
� �	,��-���&���,��ก
�

����ก��2; �������	,#�#���	ก����&��������กก��	���� ������/����ก���
��� !�
�!��� �,&��%�����

!"��
#�&ก��%�ก
�ก��	����������9
� �	,7����2�ก����������ก��������-���&���%����ก��	���� 7����2�

ก��	����/��	
ก��
7%; ก��/��ก��%���
��(! �	,ก����%��
7%;������&!F���
��������
7%; 

(5) -2,ก���ก�������� 

!�,ก����%ก���ก���	,���������������9
��%$�����% 3 -� �����������
���1��/�ก��

�
����.%��% ��!�,��2 ��<����	,ก	%���;/�ก����&������ก�� -��-�� ��	 (1) ก��!"��
#�������fg�%�
ก��

/��&!F�(!#���.%��%���ก���� (2) /�����9
�!"��
#�#��กd���% ���ก���� ����!�,ก�< ���&ก��%����� (3) /��

���9
�!"��
#�#����#�H��ก���
^1�����
����.%�
��(! .%/����ก���
�����ก��&����������:�H��,ก��&����	,�	
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ก����&������������9
��%$��������� �	, (4) ก��!�,&����	,��&-��,�;-���&���%�/�ก��!�,ก�����ก��������9
� 

�	,ก������#�ก��������-���&���%����&���,�� &���#$�-2,ก���ก�����9
� 7����2� 

&	����ก�����9
� 

-2,ก���ก���#$�#
G�&	����ก�����9
�&7��������������
���1��/�ก����&���ก���
!�,1������������

�	,!�,1��-2,ก���ก��/��&!F�(!#��กd���% ����
�-
����9
� �	,���7:�!"��
#�#$��k �
��:ก�	,�
&กl���%���

ก��!�,1�������������	,ก��!�,1��-2,ก���ก�����9
� ��	/�����9
��	,-2,ก���ก�����9
�!"��
#�#��

���ก������� #	�. �$���%ก��&!+&�%�����	 ����:����ก������� ก.	.#. �	,��$�%���ก��ก
���	�������

&ก��%�����ก
�ก����&������ก��������9
� /��-����,���&��G��#���ก$ก���ก��&ก��%�ก
����กd���% �,&��%��	,

����
�-
�#$��k ������9
� �	,#�#��/����ก��!"��
#�#���%$����ก#����	,�����&��� ����
G�#�#$��	,�������ก
����

�������/��(��
����������#$��k ��������������	,�$�����������9
� 

8. ��&������5����	�%�
�#�"#$5@�ก���ก�� 

#������
�-
����9
� -2,ก���ก�����������������#
���/��	,��	ก����&������������9
�/��

&!F�(!#��กd���% �
#��!�,��-; �	,����
�-
����9
� 
���G   

(1) ก��ก
���	ก��ก��/����ก���������
ก��&!F�(!#���
#��!�,��-; ����
�-
� �	,�#�������!�,1��      

���������� @�%/#�&�����(��	,���ก�������กd���%���&ก��%����� ��%-���j����
#%;�����#�	,�,�
�,�
� &7���

!�,.%1�;�����������9
� 

(2) 7����2�/��-���&�l�1�� ���
%�
<�; 7
��ก�� ��<���ก����&������ก�� �	,ก��ก
���	/��     

fg�%��������&���ก��/��&!F�(!#�����
%�
<�; ������<������ก����(���%$����!�,�����@�7�	,!�,������	 

(3) ��&���ก��/�����9
����.%��%ก��ก��ก
���	ก��ก�������	,���%����������ก�� ����
G���ก��

������	,!�,&����	ก��!"��
#����&!F�!�,����%$�����%!]	, 1 -�
G� 

(4) 7����2�����
#������%ก�����&ก��%�.%�ก
� �	,ก����&���ก��/k #�����กd���%�	,

��$�%���ก��ก
���	ก���� &1$� -!@. ก	#. �	� &7���!t��ก
�ก�������%ก����������-����
�%�����

�	!�,.%1�; 

(5) 7����2�����
#�ก�������%ก��(����	,ก�������$�%(!��������
7%; �	,ก����&���ก��/k 

#�����กd���%�	,��$�%���ก��ก
���	ก���� &1$� -!@. ก	#. �	� &7���!t��ก
�ก�������%ก����������-���

�
�%������	!�,.%1�; 

(6) 7����2�����
#�/�&�������������,���-
^���&���.%fg�%������ &1$� ������ก�� ��!�,��2 

.-��ก�����/�^$�������	-$�&ก�����������fg�%������ 

(7) �
/�����,��ก����&��������%������ก��&��� ก��!"��
#�#��กd�,&��%� ก��������-���

&���%� �	,ก��-��-��@�%/� ����:�/������$�%���������-	�ก������-���&!F�����,/�ก��!"��
#�������� ����������/�

ก��#������ก��!"��
#��������#�� &7���/���
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(8) ��	/����ก�������ก���ก�� �	,�
������ก�������#�����$�����������������,
����

�%$����!�,������	 
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(9) �
#
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ก&ก2n;ก���$�%.��
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(4) /��-����,��� �����.-��ก�� ก��ก
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����	����$��ก
�ก���ก����������%ก�� 
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