
 

  

 
��������� 
��� 

�	
���  �ก
��	�ก����  ���ก�� (����) 
(������	
����ก��
����ก��ก�������������� ���) 

******************************************************** 
 

�
��ก�	� !�ก"�#�ก		�ก�	 $ � ก		�ก�	��ก��ก"��$�%�"����	� 
 

 ��� 15. & ���'(���)*�ก���ก�������'(��+�	����ก
	� 9 )� -.�ก���ก��+�	����ก
	�ก/�� �/�� ���01��
�ก���ก��
��2� �3 4�����'�������	&������*�0�ก� 
   

��� 16. & ��������������� ����.��ก4�2�ก���ก��4�� .�ก�ก*67-.�
'8ก��3��4	�+��2 
   (1) ������ ���)� �/�� �)�-��������	�ก��  �/�� ���4	����� �/�� 

(2) ������ ���-4	.�)�0�&��)�-������������	��2� �34�� (1)  �.��ก4�2���)).)��3�
  ��� .��)���:�
ก���ก��ก;+3�  -4	0�-�	�)�-������& �-ก	���&3��ก��������&3+�	+3� 

(3) ��)).=/��+3����)�-�����������34��.1�3��.��� ��:����+3����ก���.��ก4�2���:�ก���ก����	�01��
�
ก���ก����0��/��  ���0��/��.��ก4�2�&�)��2���2� &�ก�*����)).=/��+3����ก���.��ก4�2� &�.1�3��              
��3.��� �)�-��������	�ก���ก'�01��
�ก���ก����0��/��  ���0��/��.��ก4�2�&�)��2���2� & ������:�
���8����:������ก�����2��3��'���ก �/������ 

 

��� 17. &�ก������������?���01��@��ก)��2�  & �ก���ก����ก0�ก41�- �	� 1 &� 3 ��:���4��  ���01��
�ก���ก����
0�-�	���ก& �4����:� 3 �	
�+�	+3�  ก;& ���กA3�01��
�&ก.�����3ก���	
� 1 &� 3  

ก���ก����0�4�����ก0�ก41�- �	�&��@-�ก -.��@�� 2 B�� .��03��������'(����2� & �0���.�กก��
	����&3
0���ก �	
��@ .��C 4	�+� & �ก���ก��)������	&�41�- �	��������3��2���:������ก0�ก41�- �	� 

ก���ก��=/�����0�ก41�- �	�4��
����2��0+3�����.��ก4�2�& �	+3� 
 

 ��� 18. ��ก0�กก�����41�- �	�4��
���-.�
 ก���ก�����0�ก41�- �	������ 
(1) 4�� 
(2) .���ก 
(3) ��3)�*����4'  ����.�ก(*�4��� ���4��กE ��� 
(4) �������������� ���.��4'& ���ก 
(5) G�.�)1�����& ���ก 
 

��� 19. ก���ก��)�&30�.���ก0�ก41�- �	� & �����&�.���ก4	���'(�� ก��.���ก��.���-4	
����&�.���ก+��/�
��'(�� 

 ก���ก��=/��.���ก4��
��) �/��  0�-0��ก��.���ก���4�& ��������������3�
�ก;+3� 
  

&
'���'&%������� 10



 

  

��� 20. &�ก�*��41�- �	�ก���ก��
	��.������� 4����� ��ก0�ก�/�)��
��ก4��
��� & �)*�ก���ก���.��ก��)).
&3��)). �/�� =/���)�*����4'4����กE ���ก1� �3 ������:�ก���ก��-��&�ก��������)*�ก���ก��)��
��3+� �
��-4	
���
���ก���ก��0�� .������ก
	� 2 �3��� ��)).=/��������:�ก���ก��-��3��ก.	�
 0����	&�41�- �	�ก���ก��+3�������	�
���         
������ .�����	���ก���ก����4�-�� 

 �4'���)*�ก���ก��4��
��) �/�� 4������ก��3�
�)�-������+�	����ก
	� 3 &� 4 ���01��
�ก���ก��  
������ .�����	 
 

��� 21. �������������� �����0.��4'& �ก���ก��)�&3 ��ก0�ก41�- �	�ก	���/�)��
��ก4��
���+3� 3�
�)�-��
����+�	����ก
	� 3 &� 4 ���01��
������� ���=/����������-.���'�8'��ก���� -.�� �������
�ก��+3�+�	����ก
	�ก/�� �/��                  
���01��
������A3������� �������������-.���'�8'��ก���� 
 

�%�"��$�ก		�ก�	 
 

��� 31. & �)*�ก���ก�������'(��4�����������	������ 3 �3��� 4	�)��2� 
                & ���'(��0	��)	�4��-��-ก	ก���ก������ก��
������ก��ก���I'��4' ����� 4��)
��01���:�-.���)
�             

+3�-ก	 ��'��3��� ��2������� ��2��.2�� A���� 

 
ก�	�	��*�+,�-!��*� 
 

 ��� 33. )*�ก���ก��4���0�3& ��ก�������������� ���  ��:�ก������������?���01��@B��&�  4  �3���  ���-4	               

���'2���3�������@��?������'(�� 
  ก�������������� ���)��
������ก0�ก��ก.	�
-.�
 & ����ก
	�ก��������
'����? )*�ก���ก��0����ก������
������ �����:�ก��������
'����?�����&3ก;+3���3-4	0�� ;���)
�  ��������� ����
�ก�����01��
� ���+3�+�	����ก
	� 1 &� 5                 
���01��
� �����01� �	��+3���2� �3  ��������� ���+�	����ก
	� 25 )� =/��� �������
�ก��+3� +�	����ก
	� 1 &� 10 ���01��
� ���           
��01� �	��+3���2� �3 0���������ก���1� ��������& �)*�ก���ก�����ก������������ ��� ��:�ก��������
'����?�����&3ก;+3�                   
-4	4�������� 4��.&�ก������& ����ก������+
�& ���3�0�&� ������3��ก.	�
3�
� 
 
 ��� 34. &�ก�����ก������������ ��� & �)*�ก���ก��0�3�1���:� ��������3������ ���������� 
�� �
.� ������

���ก�������� -.���������0�����4	��������� �����3�
����.����34����)
�  A3�����& ���3�0�
	���:���������0����������
����  ����������4'  ���������'0��*� -.�
-4	ก�* �
���2�)
��� ;����)*�ก���ก��&�������3��ก.	�
 -.�0�3�	�& ������� �������
+�	����ก
	� 7 
�� ก	��
��������  -.�AJ(*�)1���กก.	�
��3������&� �������'��7 4'34	�ก�� 3 
�� ก	��
��������  +�	����
ก
	� 3 
�� 
  ������0�&����:��������� +�	01�4������	&������������:���4�2�����1���ก���& ?	�����'(�� A3�0�0�3������ 
* ������&3ก;+3� ��3-4	)*�ก���ก��0�� ;���)
� 
   
 



 

  

��� 35. &�ก�������������� ��� 4���������� ���-.���������������0�ก������ ��� (����) ��������+�	����ก
	� 25 )� 
 ���+�	����ก
	�ก/�� �/�����01��
������� �����2� �3 -.�4���� �������
�ก��+3�+�	����ก
	� 1 &� 3 ���01��
� �����01� �	��+3�
��2� �3 0/�0���:���)7������ 
  &�ก�*�����กI
	�ก�������������� ���)��2�&3 �����.	
��
.���3+�-.�
�/� 1 ���
A��  01��
������� ���                        
=/���������	
�������+�	)����)7������4����ก1� �3+
�   �ก
	� ก�������������� ���+3����ก��3����������� ��������� ก��
��������:���������+� ���ก�������������� �����2��'&�	��:�ก�����ก����������������� ��������� & ���3������& �	-.�& ��	�
 ������   ��3������+���������� ���+�	����ก
	� 7 
�� ก	��
�������� &�ก��������)��2� .���2+�	���)��
	�0�4���)����)7������ 

 

��� 36. ���8��ก���ก����:����8������������������� ��� &�ก�*�����8��ก���ก��+�	���	&���������  ���+�	
�������I'��4' �����+3� ����������8��ก���ก�� & �������8��ก���ก����:����8�� ���+�	�������8��ก���ก��  ����
-4	+�	�������I'��4' �����+3� & ������� ���=/�����������.��ก������ ���)� �/����:����8��&��������� 

&�ก����ก����.�)�-�� & ������� ����)�-��������	�01��
� �����4�������	 A3����
	� ��� �/��� �/������ 
  ก����ก����.�)�-��& �ก���1�A3���K3��� �
��-4	������ ���+�	����ก
	� 5 )� ������-.���������.��4'           

& �.�)�-��.��ก;& �.�)�-��.�� �	
�
'8ก����ก����.�)�-��.����2�& ���:�+�4�������8��&���������ก1� �3 
 

��� 37. �4'����������������� �����2� & ����ก��3�
�)�-������3��4	�+��2 
(1) &�ก�*�ก4' & ��������������ก��������� ���=/���������� -.���ก����.�)�-��  ����)�-������

��	�ก�� & ����8��&�����������ก������'���/2��ก���� �/����:������2��3 
(2) &�ก�*3��4	�+��2 & ����)�-������+�	����ก
	� 3 &� 4 ���01��
�������2� �3��������� ���=/��            

��������-.���'�8'��ก����.�)�-�� 
ก. ก����� ���A��ก'0ก�������'(����2� �3  �������	
����1�)�?& �-ก	��)).���� 
�. ก��=�2� ������A��ก'0ก�������'(������  �����'(����ก�� ����:������'(�� 
). ก���1� -ก�+�  ����.'ก��??� �ก��
ก��ก��& ���	�ก'0ก�������'(����2� �3  �������	
����1�)�? 

ก����� ���& ���)).��������0�3ก��8��ก'0�����'(��  ���ก���
�ก'0ก��ก����)).����                  
A3��
�4�������)70�-�	�ก1�+���3���ก�� 

�. ก��-ก�+���'���4'� ��������')* 7��8'  ���������)�������'(�� 
0. ก����'����� ก��.3��� ก����ก ���ก�� ก��)
� ����.'ก��'(�� 

 

��� 38. ก'0ก�����������������?���01��@�/�ก���1��3���2 
(1) �'0��*����������)*�ก���ก��������4	��������� -�3��/��.ก��31���'���������'(��&�����@         

���	���� 
(2) �'0��*�-.������4'��3�. 
(3) �'0��*�0�3�����'�ก1�+� 
(4) �.��ก4�2�ก���ก��-��ก���ก������ก4��
��� 
(5) -4	�4�2���������?�-.�ก1� �3)	������?� 
(6) ก'0ก������C 

  



 

  

��
�.+  

 
��� 39.  ����'& �-�	���'��L��.0�ก��'�����B�������ก0�ก��'�ก1�+� &�ก�*����'(��������3��3����������	                

 ����'& �-�	���'��L��. 
 ��'��L��.& �-�	�4��01��
� ���  ���.���	�C ก�� 
 )*�ก���ก����00	����'��L��.�� 
	��ก�.& �-ก	������ ���+3���:�)��2�)��
 &������� ;�
	���'(����.ก1�+�

��)
�����0��1���	���2� -.�������& ��������������� �������&�ก��������)��
4	�+� 
 ก��0	����'��L��. & �ก���1�B��&� 1 �3��� ���-4	
������������������ ���  ���)*�ก���ก��.��4'               

-.�
-4	ก�* ��2��2& �-0����:� ������+���������� ��� -.�& �AJ(*�)1���กก.	�
ก��0	����'��L��.��2�&� �������'��73�
� 
 
��� 40. ��'(��4���0�3���ก1�+����8'���01��@�	
� �/��+
� ��:�����1����+�	����ก
	�����.� 5 ���ก1�+����8'���01��@ 

 �ก3�
���3��'���3��������ก�� (����) 0�ก
	�����1�����2 0��01��
�+�	����ก
	�����.� 10 ������03������ 
 

ก�	��/�� ก�	��
 $ �ก�	&����/�� 
 

��� 43. )*�ก���ก��4���0�3& ��ก���1���3�.-.���?�ก1�+���3��� * 
���'2���3�������@��?������'(��             
����4	��������������� ��� &�ก������������?���01��@ ������'0��*������4' ��3�.-.���?�ก1�+���3����2 )*�ก���ก��                 
4���0�3& ����4�
0�����?� 4�
0���& ����;0ก	���1�����4	��������������� ��� 

 
��� 44. )*�ก���ก��4���0�3�	���ก���3��4	�+��2& ������� ��� �����ก�� ��������3����������?���01��@ 

(1) �1������3�.-.���?�ก1�+���3�������������?�4�
0���-.�
 �����ก��������ก��4�
0���
��?������������?� 

(2) ���������01��@���)*�ก���ก�� 
  

��� 45. ��������?�4���+�	��:�ก���ก�� ���ก��� .�ก0���  ������31���41�- �	� �����&3C �����'(�� 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


