
 
����� 1 
����� 

 
�	
����	������	 
 

����������	
��������������������������������������� �!��������"#� ���������
	
����������������$���%�
&��'�"�%��%(���)��'�)���������%���(���* ��������+���������,(
-����'���&#�'
�� ��&��%�����$�	
���������*����.����� ������%)�/ ������-
 �0�-��
'
��'
�/ ��)� �����%'����)�% 1 �(�� 2�/ (�����# -3������ -
 (���3�%�� ��$���� (�)����  ���
�*��/�, 2550:1) �"%�!��'�(�������������/������ ���������������������"#� ��)�)�� ��$�(���
��/��+� ��/��)� ���4"�5� (��!�%�� '�&�-���� ���%(�*0%��/� �"%���������������%��/�/0)��������)�)�
� ��$���������������'��%*��2*��(�� 3�������������+� ���
��*� ����(������� �
����� 
'��%*��2*��(�� ,�%2/���
 *.����������� '�&���,�%���/��)�% 1  

���5�� 40�/�����/�*�����/ �!���� (���)��
�������������6 2551 ���0
()�*0%."% 7,100 

������ ,�/�/�/������/
  5.0 ����6 2550 ��#%��#���������/�/�����%�
��	
����������������
�6 2551 ��#���!���)����6 2550 ���(���)�� �/�/�������������/
  5-7 ��&��%���	0����,(/�%(%����
����� '/��()�����)�/ 3"�%�!��'�(���)�,(�%*���%�
����%	
���������������
���
�%-
 
)�%� 
�����������,����*0%��)�	
�����������������
���� �
)��(&� 	
���������������
���
�%-
 
)�% 
(���)����6 2551 � ���0
()� 4,100 
������ '�&���*��*)���
�����/
  57.7 ��%�
��
	
����������������#%'�� -
 ��&�����/�����6 2550 -
�������������/�/������/
  5.1	
��������
�������
���� (���)��0
()����6 2551 � ��)���� 3,000 
������ '�&�(����$�*��*)�����/
  42.2 
��%�
��	
����������������#%'�� �� ��&�����/�����6 2550 -
��(���)�� �����������/�/������/

  3.4 (���5���40�/�����/�*�����/ �!���� : 2549 ����
��) 

�������-�)%�����%7�����������������%'������/%�'�)/�%����)*0%������ -�)���)�%���
�� ��4��/�� *��� ���8����%�4�59�����#*)%	
�)�7���������� ������%'������/%�'�) 
�����#%7�������������������%�����-�)%�������/)�%*0% �!��'���*.���� �������� ����������
�2����"#���$��!������� (������� ����������, 2549) ���6 2.4 2546 7������������� ������!�
�%
�(�&��%�������� 10 -�%������!���� 15 -')% ���6 2.4. 2547 ���!�����2�����$� 17 -')% (*!����%��
���*�'������%'������/%�'�),2548 ���%."%�� �)���� ����*��/�,2550) -
 �������0
����"#�� ���/�



 
2 

��'��-
 /� 2.4. 2547 2��)���*.���� �������� ��������������%'������/%�'�)����"#�
� ���/��!���� 64 ��/ �2����"#�����6 2542 3"�%���!���� 52 ��/ (*!����%��*�7���*����%'���
���/%�'�),2548 ���%."%�� �)���� ����*��/�,2550) � �'+�����)�7������������� ��$�7�����'�"�%����)�*���
*!�'���	0����� ��
%��� -�)��&��%�����������7������������������-�)%�������/)�%*0%� �'+�������
7��������������!�����������/�/*���'�&���:������!�'�)�/������(���
�������';) '�&�,�������
����3"�%�������';)-
 ���������,���� �2&���'�*����.����."%	0����,(�������"#� �!��'�7�������#
�������-�)%�������/)�%*0% (�� ������7�����,2546 : 55 ���%."%�� �)���� ����*��/�, 2550) 

	
������������������%'������/%�'�)�
���� ���-�) ���� �
�<-���<:��*����� �(��
(����� ����#�� ��*-����2� *)����%�
���
�%���-�) ����=>�/�������� -�%�������� /���3��� 	"#%
���/�������� <�����?��*� ��*)����%�
��
)�% ���-�) ��*2���������3"�%��*)��-�)%�
��������*�� 
�2�� ��*��(��'
��'
�/ *)��/��'���&�� 1 ���-�) �
�-�% � ��� 2���� �� �������� -
 ����
,������������/ (�%
��5��  ���*�/ � �/�7/�, 2552 : *���5��) 

������ �������� ������!�����%������)� 20 �6 ���)�%-����%����!�����%�� ��������
����!�'�)�/	
�������@2� '���������)���#� ��&�����-�)%������
�����2�������"#� �����/�@2� 
'���������/����/
�
%�/)�%��� �"%����������
��/��)�%��%�������!�'�)�/��������/�@2� '���
���� ����$�����'�
0�(��7���������!�'�)�/-���2&���2���4��/�2�����-�)%��� -
 ��
��/��
�)�

0�(������
�)�
0�(���
���
�%����$��
�)�
0�(���
��
)�% ,�/�!����	
��*��(���'���(���
'
��'
�/���/
%-�)	
����$��!������� -
���!�������*)%�'����-���!�'�)�/���!����)�% 1 ��
��%'������/%�'�) �����#%��%'�����
��(�/%���-�) 
!�20� 
!���% 2 �/� -
 ���/%��/ 	
���������!��'�
/����/��%������������"#�����������6 2547 3"�%��/����/�@
��/ ��&��
 �� ��� 150,000 ��� 
���6 2550 ��/����/�@
��/ ��&��
 �� ��� 240,000 ��� -
 ���6 2551 ��/����/�@
��/��&��
 
�� ��� 270,000 ��� 3"�%/����/�������������2����"#���$�
!���� ��&��%����������������)����

0�(��7�������/�'�)���*��������*��(���2����"#� ����������!���� 12 ��/ ������������ �����-��
�!�'�)�/�����#%*�#� 52 ��/ (�%
��5��  ���*�/ � �/�7/�, 2552 : *���5��)  

���*�� ���-�)%������
������������������-�)%������*0%�"#�-
 �!�������-��
�!�'�)�/�����-��,����2�������"#� �"%�!��'�	0�4"�5�*���4"�5�."%(���2"%2�����%
0�(��7����������
�)�*)���� *�����
�������� �������� �2&�����%����2���4��/�2���-�)%��� -
 �2���*)��-�)%
�
���'�����"#� 

 
 



 
3 

 
�
��������������������� 

�2&��4"�5�(���2"%2�����%
0�(��7�����������)�*)���� *�����
���������������� 
 
����!"�����#$%�
�&���������� 

1.  �!��'�����."%(���2"%2�����%
0�(��7�����������)�*)���� *�����
������ 
�� �������� 

2.  ��$�-����%�������%-	� 2�A���������%(���2*��(�� -
 ������ �'��� 
�� *��7��2�����-�)%���-
 ��$�����0
*!�'���	0����*��� 
 
�'!�(�
)��   

���()��)�*&���(��+��+������(�������	�$  '��/."% � ���(���2"%2�����%
���-���!�'�)�/	
������������ �������� �)�*)���� *���%����
�� ���-�) ����	
������ ����
��(� �����������!�'�)�/ �������*)%�*�������
��   

�%���� �������� '��/."% 	0�	
��*��(���� �������������-�) �����% ����(�� 2�/ (���
3�% -
 (�����# �2&����/*)%�'�������-���!�'�)�/ �/������*��(�� �� �������� ��#%�/0)�
���� 4 3�/ 11 
.��4�����%(
����/� �!��
*���2 �!�����&�% ��%'������/%�'�) 

	,��%�-���'& '��/."% ����(���
�� �����$�	0����	
��������%������ �����������2&��
�!�'�)�/�'����	0����,((�*�����/ -
 ����(��*)%������	
��������%������ �����������2&����/�)�
�'��������(���
���2&�����!�'�)�/�)�������'�"�% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


