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

ก���	#�����!���ก�� ����"#� %������+���������������ก�+��. ��ก�%04 ���-,3�����������  
04 ",����������� �� �.����������� 04 ���-,3����'7 %����
!����+��%�6� /�. � 23.2(1)(1.1) ��� (1.2) �� ��!�ก�(� !��
&��ก�'�)���ก����(�ก���ก�� ก.�.!. ��+ ��. 25/2552 
��������������"#�%����	��!��6&��3 

(1)  �4��������%�!���+���6��%������!�=���.��%����	��ก���� 

(2)  ��!�%���� ���04 ",��� ���,�04 �&>��� �����.����!�%����
��3�-#+�",��� ���,��&>��� �����/���!�%����	��ก���� 6�����
���!����,����� ���ก��ก���� ����� ���%.���)����
�� ���+�)������6	 �� ���3���	��,������&>��� �����
��3���	 �� ��!�ก�(� 

(3)  ก���������%����.��%����!�� (1) ��,� (2) 

ก�������	 ����"#� ก�������������������������������ก���������
ก  
�!��  
����� 
ก�� 

ก�������	��$%�&'��������%�() ����"#� ก����������+�	���%���ก�%�)���ก����(�ก���ก�� ก.�.!. 
��+����.������������!��04 �������+�6& 

ก�������	�
�����	������   ����"#� ก����������+%��7����	ก����	!�3�.#3�
	�����!"�&���������ก
��,+��)�������+6	 ��กก���)����������������6&�����/�
��������������� ��,������ก��������������������������	��
&��
������ก��� ������������	��ก����!��&��ก�'
�)���ก����(�ก���ก�� ก.�.!. ��+ ��. 25/2552 �����3�
&��ก�'�,+� ? ��+�ก�+��. �� 
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ก�)���	���� ����"#� ก���) ���(�4��� ������������+ ก������������� ��,+ �
��!"�&�����������(�/�ก���&@	�0�. ��4�!��&������ 

	��&>�ก��&������������!1��4&�%% -#+�! ����ก��!�����%
��ก�������� . ��)�ก�	��������%����/������������+ก�����
�������� ��,+��6.���. ��)�ก�	���ก*���� . ��)�ก�	�,+�
.��ก��/� &��
���� ���������	ก��/� &��
����/�&5���%�� 
������������	�,+���+�ก�+��. �������3�ก���)���������������+
ก�������������!���=����+�&>���4� 

ก�
�#��ก�)���	���� ����"#� ก������������1��ก�+��ก�%�4���������������������,������
ก���������������������.��ก�������� 
	���6	 ��ก���)����
��������� 

�*�ก��	ก� ก.�.�. ����"#� �(�ก���ก��ก)�ก�%���ก���������!��	���ก������ 

�*�ก��	ก������ ����"#� �(�ก���ก�������.��ก�������� 

����ก� ����"#� 
���ก����	ก��ก�������������������������������ก������
���
ก  
�!� �  �� � ��  
ก ��  -#+ � ��� �� !� 
	��) ��� ก � ��
�(�ก���ก�� ก.�.!. (�����3���+��ก���ก 6.���+��!��) 

� �,��������
����%	�-��&'���%�ก�%��,���ก�#
��
�ก� ����
 

����"#� %������+��6	 �&>�ก����%�����	���ก��.��%��7�� ��ก-��� 	�����
%����+� -����� �)�ก�	 -#+��&>��� �.����������������� 04 /� ���� 
04 
�������ก������ ���04 /� �����/������������������+ก�����
�������� 

��!���ก������ ����"#� !��	���ก����������&����'6�� 

��%)�.ก/ ����"#� %������+��%/� �)�&�#ก7���,��)�����)��ก�%��7����	ก��
�ก�+��ก�%ก���������,��)�����������������������,������ก��
���������������������+ก������������� ��,�ก����	��
0�&��
������ก�����������������+ก������������� -#+���
�� ���+ ��(��%�!����6������ก7(�! ��� ��!����+ก*����
���ก���������/��,�ก*�����,+�/	��+�ก�+��. ��ก)���	 

��
�ก� ����
 ����"#� %��7�� ��ก-��� 	�����%����+� -����� �)�ก�	  

�����#������������� ����"#� ������%�������������.��ก����������+6	 ��%/%���B�!
ก��/� %��ก���&>�������%������ก��������ก�(�ก���ก�� 
ก.�.!. 
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#��/�� �!ก� ����"#� %��7�����ก��������+ 6	 ��%/%���B�!/� &��ก�%���ก��
���ก������&���=�ก����	ก��ก�������� 

#��/��)���	����������
�� ����"#� %��7��&�������4�������������.��ก�������� -#+��&>�%��7��
&�������4���������������+��4�/�%�B������,+���+6	 ��%����
��1���%��ก�)���ก����(�ก���ก�� ก.�.!. !��&��ก�'
�)���ก����(�ก���ก�� ก.�.!. ���	 ��ก��/� ������1���%
%��7��&�������4����������������04 &���������ก ��,+�
��!"�&�����������(� �.'. 2552 (�����3���+��ก���ก 6.
���+��!��) 

#�����
 ����"#� �"6CCD�
���ก����%%.���������ก������ -#+�	)�����ก��

	�%��7�� ��%%.���������ก������ �)�ก�	 (�����) 

#������%�ก�%��,��� ����"#� %������+�ก�+��. ��.��ก��������!��&��ก�'�)���ก���
�(�ก���ก�� ก .�.! .  ��+  ��.  29 /2549 ����  04 	4 ��
0�&�� 
����  %��7� �&�� ��� ��� ���� ��� �� �  04 % �� �� �
��������������� 

#������%�ก�%��,���ก�##��/�� �!ก� ����"#� %������+�ก�+��. ��ก�%%��7����	ก��!��&��ก�'�)���ก���
�(�ก���ก�� ก.�.!. ��+ ��. 25/2552  

)��ก0
���ก���*�ก��	ก� 
ก.�.�. ��% 
�. 29/2549 

����"#� &��ก�'�)���ก����(�ก���ก�� ก.�.!. ��+ ��. 29/2549 
� �,+ � �  ก� �ก���) ���+ ���ก�� /� � ก� 	����.� 	�� ����
0�&��
����/�ก����	ก��ก����� ������ก�ก(G�/� 
ก��&D��ก�� �������+ 19 ก�ก*��� 2549 (�����3���+��ก��
�ก 6.���+��!��) 

)��ก0 
���ก���*�ก��	ก� 
ก.�.�. ��% 
�. 25/2552 

����"#� &��ก�'�)���ก����(�ก���ก�� ก.�.!. ��+ ��. 25/2552 
��,+�� ���ก�ก(G� ��,+��6.�������ก����	!�3������	ก��ก�����
������������������ �������+ 28 ก�ก*��� 2552 (�����3���+��
ก���ก 6.���+��!��) 

&'� ��6$7���%�() ����"#� 04 �������+���-,3�����������	 ������ก����+�6&!����+��%�6� /�
�����,���3��� �����/��%����	��!��6&��3 

(1) 04 ���-,3����'7 ���ก����%�����	���ก�� ��,� 

(2) �� �.�� 04 /� ���� 04 
�������ก������ ���04 /� �����/�
�����������������+ก��������������� ���ก����%����
�	���ก�� 
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&'� ��6$7����0/ ����"#� 04 �������+���-,3�����������-#+���6	 ��%ก����	��������
������&>����'7ก���04 ���-,3���+�6&!�����������	��+ก)���	
/�&��ก�'�)���ก����(�ก���ก�� ก.�.!. ��+��. 25/2552 
!����+��6	 ��%�/������,���3��� 

&'� �!ก�ก�������	�
�����	������ ����"#� 04 ��	ก��ก����������������������� !��&��ก�'�)���ก���
�(�ก���ก�� ก.�.!. ��+ ��. 25/2552 -#+�����"#�04 ��+�)�
�� ���+!�	���/������ ��,��)������6&-#+���������������� ��,�
�����ก��������������������� ��3���3  04 ��	ก��ก��������
������������������! ������ ���+�����(��%�!��,+� ? 
	�! ��
6������ก7(�! ��� ��!����+ก*�������ก������ ���/��,�
ก*������+�ก�+��. ��ก)���	 

&'�!'��&�)������� ����"#� 04 	4��0�&��
����.��ก�������� ��+����(��%�!����6����
��ก7(�! ��� ��!��&��ก�'�)���ก����(�ก���ก�� 
ก.�.!. ���	 ����(��%�!�.��04 	4��0�&��
����.��ก�����
������������������ (�����3���+��ก���ก 6.���+��!��) 

&'�#�����
�����	������ ����"#� ��!�%������+6	 ��%��%������ก%��7����	ก��/� �)��� ���+/�
ก��%��������������������.��ก�����������%��7����	ก�� 
-#+����� ���+  ��(��%�!�  ���6������ก7(�! ��� ��!����+
ก*�������ก���������/��,�ก*�����,+�/	��+�ก�+��. ��
ก)���	 

&'���������!�� ����"#� %����!���)��������+ก)���	6� /�&�����ก*������+	�� 
���������%�BB�!��������	 �.'. 2522 (�����3���+�� 
ก���ก 6.���+��!��) -#+������������"#� 

(ก) %��������	���+6������B��!�6�� 

(.) %��7���)�ก�	��,�%��7��������)�ก�	��+���� �����&>� 
����	���%��� ",�
	���!���	 ���ก��ก���� ���� 49 
.������	���%��� ��,�04 ",��� ��&>���!���	 ���ก��ก���
ก#+���#+�.���)����04 ",��� � �� ��!�ก�(� 

(�) � ���� ������)�ก�	 ��,�� ���� ���������B��+�	���%���
�� � ��+����!���	 ������ ����4�����ก��ก���� ���� 49 
.�������3���	��,�04 �&>��� ������&>���!���	 ���ก��ก���
ก#+���#+�.���)����.��04 �&>��� ����� �� ��!�ก�(� 
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(�) ����������3���ก�(���+�������ก�&>���!���	 ���ก��
ก���ก#+���#+�.���)���� ��,�	)�����ก��ก����,+�&��
����
��!���	 ��
	��I��� ��,��&>�����/�B� ��� 

(�) �4�������+ ����!"�&������ ��,+�&��
������!���	 ��

	��I��� ��,��&>�����/�B� 

&'�
��#
��� ����"#� %��7�� ��ก-��� 	�����%����+� -����� �)�ก�	 /�J����� �.��
�����������������+ก������������� 
	�04 ���%������! ����
��	����ก��",�����������/�ก�������� (��,+����ก�%
�� �.�������������+��/��04 ��+�ก�+��. ��ก�%���
ก  
�!��) 6���ก��
��#+�/����.���)����������������+�)������6	 �� ���3���	 

&'�
��#
���ก�,����������� ����"#� %������,���!�%������+%��7����	ก����%����/� �)��� ���+
.������������ 

&'�
�##�8�� ����"#� 04 ��%%�B��.��ก�������� -#+��&>�04 ��%%�B����+��4�/�%�B��
����,+���+6	 ��%������1���%��ก�)���ก���!��&��ก�'
�)���ก����(�ก���ก�� ก.�.!. ���	 ��ก��/� ������1���%
04 ��%%�B�� (�����3���+��ก���ก 6.���+��!��) 

�.�.#. ���ก������ ����"#� ������%�BB�!����ก���������!��	���ก������ �.'. 2535 
(�����3���+��ก���ก 6.���+��!��) 

	��9�ก�������ก����� ����"#� ��!�J��ก�����������ก������.��&����'6����+��ก
	�
�=��������%�B��/����%�����4&"��=� 

	'������������� ����"#� �4���������������������	 ���)����������������+�)������6	 
�� ���3���	 ��,+���3�����)�ก����+�)���( 

����ก�)���	���� ����"#� ������.��%��7��&������������������-#+���%����������	
!��� ? �ก�+��ก�%ก��&�����������,�ก����%���ก��&������
�� �  
 	 � �� 04 & � � � �� � ��� ก ! ��& � �ก �' �) � �� ก � � �
�(�ก���ก�� ก.�.!. ���	 ��ก��/� ������1���%%��7��
&�������4����������������04 &���������ก ��,+���!"�&������
�����(� �.'. 2552 (�����3 ���+ �ก 6.���+� �!��)  �&>� 
04 ������,��,+�/�������	��ก���� 

��(!���	  ����"#� ���6	 ���.��ก��������-#+�&��ก�%	 �� (1) ���6	 �������
������%��ก����+�&>�0�!�%���&���)���+ก��������6	 ��%
��,+����กก��/� %�����,+�/� �����������+ก������������� ���� 
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������� ���%��ก�� �&>�! � ���/� �����������"#�	�ก�%�3�
.�����6	 	��ก����	 �� ��� (2) ���6	 �,+� ���� ���6	 
��������������ก����6���กก��/� ������ก�����6�/�ก��

L7(�/��,3���+'4���ก��� ���+ก������������� 

�����ก� ����"#� ����&@	�)�ก��!��&ก!�.��%��7����	ก�� 


���ก���*�ก��	ก� ก.�.�. ����"#� �)���ก����(�ก���ก��ก)�ก�%���ก���������!��	
���ก������  

���������� ����"#� ����������.��ก�������� 
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�$%�#��/�� �!ก� : #��/�����ก������ �!ก�ก����� ก���(��  �ก�! (	���) 

��%��'�#��/�� �!ก�: ��.��+ 195 �������1�6����������� ��3� 32 
"������/!  �.��������� �.!���� ก������������ 10120 

��'���� 02 686 6100 
����� 02 670 0430 

1. �$%� )���>� ������,������ก� �!ก�ก�������	 

1.1 �,+�
���ก�� (6��) : ก�������������������������������ก���������
ก  
�!�� �����  

ก�� 

1.2 �,+�
���ก�� (���กP7) : Tesco Lotus Retail Growth Freehold and Leasehold Property 
Fund 

1.3 �,+���� : TLGF 

1.4 &���=�
���ก�� : ก�������������������������������ก������ &���=�6����%-,3��,�
���������� 
	�%��7����	ก��6	 �,+��)�.�!��!��	���ก������ ��,+�/� 
��%�����������&>����ก�������	���%���=��/� 30 ��� ������ก���
�	���%���ก�������� ������,+��)�.�!��!��	���ก��������,+�/� 
��%������������+����.��/�ก�����+���������	���%������3���+ 1  �&>�
���ก�������	���%���=��/� 7 ��� ������ก����	���%������+�
��������	���%������3���+ 1 

1.5 ��ก7(�
���ก�� : ��%��I��������� 

1.6 &���=�ก������� : �����������������������ก��������������������� 

1.7 ����
���ก�� : 6��ก)���	����
���ก�� 

2.  �����������,������ก� �!ก�ก�������	 	'�����%��(��  ���� )���>� �����,��������������%
�
��,� ���	'���,�7��%�-�ก� ��6$7� 

2.1 �)�����������.��
���ก�� :  25,801,261,103.651 %�� 
                                                      
1  ��,+������+  6 ������� 2555 %��7����	ก��6	 &��ก�'ก�����+����������กก������.���������������+������ก 18,344,280,000 %�� �&>� 

25,889,142,942.40 %�� �����,+������+ 12 ��7��� 2556 %��7����	ก��6	 &��ก�'�	��������	���%���.��ก�����������3���+ 3 
	��	�4������+!��6� 
.������������/���!�������������� 0.0209 %�� -#+��&>�0�/� �)�����������.��
���ก���	����ก 25,889,142,942.40 %�� �&>� 
25,840,293,729.20 %�� ��ก��ก��3 ��,+������+ 12 ก�ก*��� 2556 %��7����	ก��6	 &��ก�'�	��������	���%���.��ก�����������3���+ 4 
	��	�4������+
!��6� .������������/���!�������������� 0.0167 %�� -#+��&>�0�/� �)�����������.��
���ก���	����ก 25,840,293,729.20 %�� �&>� 
25,801,261,103.65 %�� �����,+������+ 22 !����� 2556 %��7����	ก��6	 &��ก�'�	����	���%���.��ก�����������3���+ 5 
	��	�4������+!��6� .��
����������/���!�������������� 0.017 %�� �����6�ก1!�� �)����%ก���	����	���%������3���+ 5 %��7����	ก�������4�/��������	)�����ก���	���%���
�	����	���%���.��ก��������ก�%�)���ก��� ก.�.!. 
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 (1) �)�����������.��
���ก��/�ก��
����.���������������3���ก 

: 18,408,000,0002 %�� 

 (2) �)�����������.��
���ก��/�ก��
���+���������	���%������3���+ 1 

: 6���ก�� 7,545,000,000 %�� 
	��)�����������.��
���ก��/�ก��
���+���������	���%������3���+ 1 ��.#3���4�ก�%��������.����	� �� 
-#+��(�ก���ก������� ���/��,�%��7����	ก����ก)���	!������ก��
�)����&����(����! ��ก��-,3�����������.����ก����� (Book-
building) 
	������(���ก����!��	.������������.��ก�����
���-#+�-,3�.��/�!��	���ก������ ����&������.�����������������

���ก��/���  (���3 ���+  1 )  !��������ก��&����������.�� 
04 &������������������ �=���!��	
	���� ���ก����ก��!�%��%
��ก04 ����� 
	��(�ก���ก������� ���%��7����	ก�� �����,�
����ก�%04 ��	ก��ก����	�)������ ���04 -,3������������%,3��! �/�
!���&����' (Initial Purchaser) ��,+�ก)���	��������.����	� �� 
�����	�����&��ก�'/������+ 23 �P'��ก��� 2555 ("���
��
,�
�!���") 

 ��,+������+ 5 !����� 2555 ��+&�����04 ",��������������3���+ 1/2555 .��ก��������6	 ���!������!�ก��	)�����ก��!��� ? 
-#+����"#�ก�����+���������	���%���.��ก�������� �)����6���ก�� 7,545,000,000 %�� ��,+�ก����������+��!��/�
�����������������������ก���������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) !��	�������!�ก����	���������������+���+� 
���ก���ก 6.���+��!��
���ก����	ก��ก����������,+�/� ��	�� ��ก�%ก����������+��!��/������������������������
ก���������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ก�����+���������	���%��� ���ก��&��%&���. ��4�!��� ? /�
���ก��
��	ก��ก��������/� �&>�&5���%�� 

��ก��ก��3 ��,+������+ 3 !����� 2556 ��+&������(�ก���ก�������.��ก�����������!������!�ก����������+��!��/�
ก��������n/���+	�� ����� �����+�&�4ก�� ��/����������������
���ก��/��� (���3���+ 2) -#+�&��ก�%	 ��'4���ก��� �
�)���� 1 ���� 6	 �ก� 
���ก������� (o�
�����	����������ก�-�	� (���7���% 2)p) ��������!�ก���. ��)���BB�
ก4 �,�ก�%�"�%��ก������ ��,+��)�������+ก����������ก4 �,�	��ก����6&/� ��������+��!��/����������������
���ก��/��� 
(���3���+ 2) ��,+����ก%��7����	ก�������(��� ���1����ก�������������������"/�ก����	������ก4 =��/! ��BB�
�����,+���+��. �ก)���	�����,+��6.�&>���+�����/�
	��)��#�"#�&��
����.��04 ",������������&>��)���B /�ก����3 ��,+�
�����+ 4 �P'��ก��� 2556 ��+&�����04 ",��������������3���+ 1/2556 .��ก��������6	 ���!������!�ก����������+��!��/�
���������������
���ก��/��� (���3���+ 2) 
	�ก�������� ���"#�ก��	)�����ก���ก 6.���+��!��
���ก����	ก��ก�����

                                                      
2  ��,+������+ 13 ก�ก*��� 2555 %��7����	ก��6	 &��ก�'ก���	��������	���%���.��ก�����������3���+ 1 
	��	�4������+!��6� .������������/���!��

������������ 0.016 %�� �&>�0�/� �)�����������.��
���ก���	����ก�	�� 18,408,000,000 %�� �&>� 18,379,680,000 %�� ���/������+ 19 !����� 
2555 %��7����	ก��6	 &��ก�'ก���	��������	���%���.��ก�����������3���+ 2 
	��	�4������+!��6� .������������/���!�������������� 0.02 %�� 
-#+��&>�0�/� �)�����������.��
���ก���	����ก 18,379,680,000 %�� �&>� 18,344,280,000 %�� 
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�����,+�/� ��	�� ��ก�%ก����������+��!��/����������������
���ก��/��� (���3���+ 2) ���ก��&��%&���. ��4���+
�ก�+��. ��/�
���ก����	ก��ก��������  

    

2.2 �4������+!��6� !������������   

 (1) �4������+!��6� !�������������)����%
ก�����+���������	���%������3���+ 1 

: 10.3640 %��3 

 (2) �4������+!��6� !�������������)����%
ก������.���������������3���ก 

: 10.40 %�� 

2.3 �)�������������� : 2,337,282,928 ����� 

 (1) �)��������������ก���ก�����+�
��������	���%������3���+ 1 

: 1,770,000,000 ����� 

 (2) �)����������������+���+���,+�ก��
����.���)����%ก�����+�������� 
�	���%������3���+ 1 

: 6���ก�� 650,000,000 ����� 

2.4 &���=����������� : ��%��,+�04 ",� 

2.5 ก������.�������������)����%ก�����+���������	���%������3���+ 1 

 (1) �)�������������+����.�� : 6���ก�� 7,545,000,000 %�� 

 (2) �)����������������+����.�� : 6���ก�� 650,000,000 �����  

 (3) �������-,3����������� : ��������.����	� �� 

 (4) �)��������������.�3�!+)�.��ก��
���-,3�  

: ���������	!����+ก)���	/�. � 22 "ก��������	
���	����
���
���ก���������������������	��������� 1"  

2.6 ก������.���������������3���ก   

 (1) �)�������������+����.�� : 18,408,000,000 %��  

                                                      
3  �4������+!��6� !������������=������ก���	��������	���%���.��ก�����������3���+ 2 -#+�%��7����	ก��6	 ��ก��&��ก�'ก���	��������	���%���	��ก����

��,+������+ 19 !����� 2555 
	�%��7����	ก��ก)���	���������,����/� �ก�04 ",�����������/������+ 22 �P'��ก��� 2555 
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 (2) �)����������������+����.�� : 1,770,000,000 ����� 

 (3) ��������.������������ : 10.40 %�� 

 (4) �)��������������.�3�!+)�.��ก��
���-,3� 

: 1,000 ����� ������+��&>�����4(.�� 100 �����  

3. ���@�)��
���,������ก� �!ก�ก�������	 

��,+���	����������ก��ก�������+�6&��3�/�&����'���!���&����' 
	��)�������+6	 ��กก����	��������6&�����/�
��������������� �����ก������������������������"#������ก������������������������� �����	��0�&��
������ก
��������������� ���/��,������ก���������������������	��ก����
	�ก���)���ก/� ���� /� �������� 
�� ���/��,�
�)������ !��	���)�ก��&��%&����&��+���&�� ��q��'�ก�=��.����������������� ���/��,������ก������
��������������� 
	�ก����%
��/%���B�!ก���� �� ���/��,��,+�.���%/%���B�!�,+� ? ���/��,�	)�����ก���,+�/	��,+�
&��
����.�������������+ก�������������  ��,+�����ก��/� �ก�	���6	 ���0�!�%����ก�ก�����������04 ",������
����� ���"#�ก�������/�����������,+� ���/��,����ก�������,+� ���/��,�ก����	�ก0��,+�
	������,+�/	!����+
ก*�������ก������ก)���	  

��,+���ก���. ��)����ก4 �,�����!����BB�ก4 �,�������ก�"�%��ก����������)�������+ก��������ก4 �,�	��ก����6&/� �����
���+��!��/����������������
���ก��/��� (���3���+ 2) !����BB�-,3�.�����������.�����������������
���ก��/��� (���3�
��+ 2) ���1���3��� � 
����� ��ก��",����������� ����������������������ก��������ก�%%��7����	ก�����04 	4��
0�&��
���� ��������������+ก��������������������������		���0�=��!��6&��3 
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04 ",���������������,+� 

",�����������&����(� ���� 25(1) 

����&5�0� 

 
ก�������� 

",�����������&����(� ���� 75 


���ก��
��	ก��ก�����
������
�����,���3��� 

������r���ก�����-�+��6r  
�%�ก�3�����&�����+� �)�ก�	 

��.�ก������s 
(/�J���04 	4��0�&��
����) 

%��7�����ก��������	ก��ก����� 
ก���6�� �)�ก�	 (�����) 
(/�J���%��7����	ก��) 

�(�ก���ก������� 

��BB��!��!�3� 
04 	4��0�&��
���� 

%��7�� ��ก-��� 	�����%����+�  
-����� �)�ก�	  
(���
ก  
�!��)  

�����������+ก���������&>�
�� �.��ก��������n/���+	�����

����� 
(Freehold Properties) 

�)���� 13 ���� 
6	 �ก�  

����
��������	 !���ก������ 
1. '���������� 
2. ก��%�+ 
3. &�����,+� 
4. �����! ���� 7 
5. ������ 
6. �����%��� 
7. &��(%��� 
8. ������ 
9. ������ 
10. ����� 
����
��������	 !���ก��"
�� 
(�������� 1) 
1. =4�ก1! 
2. '����� 
3. ���'��������� 
����
��������	 !���ก��"
�� 
(�������� 2) 
1. ����� 

�����������+ก���������&>�
�� �.��ก��������n/���+	��
%������ �������� �����
�����ก������/���+	����ก

%������  
(Mixed Properties) 

�)���� 2 ���� 
6	 �ก�  

����
��������	 !���ก������ 
1. ���� 
2. ��7(�
�ก 
 

 

�����������+ก���������������
/�ก������/���+	������&>�
�� �.��ก��������n/������  
(Leasehold Properties) 

�)���� 6 ���� 
6	 �ก�  

����
��������	 !���ก������ 
1. ��!����  
2. ����%4�(� 
3. �)��4กก� ���� 6 
4. ���� 
����
��������	 !���ก��"
�� 
(�������� 1) 
1. �����!-������ก 
2. %��&4 

����� 

�����������+ก���������������
ก������/���+	���������� 
(Leasehold Property) 

�)���� 1 ���� 
6	 �ก�  

����
��������	 !���ก������ 
1. ������ 1 

 

0�ก)�6� 

%�������������������� 

(1) ���
ก  
�!�� ����� �.���������������,+� �����3�ก����%�����	���ก��.��%����	��ก���� �����"",��������������ก��6	 �&>��)����6���ก����	����!����+
ก)���	/�ก*���� &��ก�' ������%��%��+�ก�+��. �� (6���ก����#+�/����.���)����������������+�)������6	 �� ���3���	.��ก��������) 
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4. ���#�ก������ 

4.1 >���	,��ก�������	 

ก����������	!�3�.#3�
	�����!"�&��������,+�ก������������	��0�&��
������ก�����������������������ก������
���������������-#+�!�3���4�/�&����'6����+�����"ก��/� �ก�	���6	  ���/� ��,+�&��ก�%���ก��� �&��ก�&>����ก 
	���
��	����������+���� �����6	 /��4&.������&5�0����ก���!�%
!.������&5�0��������+)�����/��������/� �ก�04 ",�
���������� 

'4���ก��� �-#+��&>������������������������ก�����������������������+ก������������� ",��&>��������%����-,3�.����+
��%���� 
	�������� ���ก6r�&��������ก1!.�����
ก  
�!�� �. �ก�%���� ����%��ก��.��04 ��������,+� ���� 
� ������� � ��� �&��ก ����"����+/� ����%������ 
	���+���� ����%��ก����+��%����/�'4���ก��� ��!�������
�����"!�%��������! ��ก��.��J���4ก� ���+ก� ��.���/���กก�������� ���
ก  
�!���)��������� ���+�)��&>� -#+�
���"#�������	���ก����&���=� ���� ���&
=�%��
=� ���,+��/� 6CCD� ���� ���+�ก�+��ก�%����%������ ���,+��/� /�
������,�� �����,3�0 ���+�������� ���� /�.(���+04 ������������)��������� ����%��ก����+!�%��������! ��ก�����
���ก����.���4ก� �ก����!��� ? ��ก	 ��  

4.2 ก������,��ก�������	 

(ก) ����
��������	 !���ก��"
�� (�������� 2) 

ก�����������)�������+6	 ��กก���. ��)����ก4 �,�����!����BB�ก4 �,���ก�"�%��ก�������)����6���ก��� ���� 10 
.���4������������������.��ก��������6&�����/����������������
���ก��/��� (���3���+ 2) ���+��!�� /�ก����3 ก�����
������. ������/�ก��������n/���+	�� ����� �����+�&�4ก�� ��/����������������
���ก��/��� (���3���+ 2) ��ก���
ก  

�!�� 

( �����+ 31 ������� 2556 ���������������
���ก��/��� (���3���+ 2) ��+ก�����������. ������ ���,3���+��������4 
��3���3� 40,012 !������!� ������,3���+/� �����ก�04 �����������5 ����,3���+/� ������3���	6 10,202 !������!� ��� 
19,909 !������!� !���)�	�% �)����%��%���������ก�	,����3���	 ( �����+ 31 ������� 2556 ��!��ก�������,3���+
�I��+�.���,3���+/� �����ก�04 �����������7 �����!��ก�������,3���+�I��+�.���,3���+/� ������3���	8.�����������������

                                                      
4  "�����	
�������" ������� �����	
��3���	=��/������'4���ก��� � -#+����"#��,3���+6r�&��������ก1! �,3���+'4�������� �,3���+/� �����ก�04 �����������=��/�

����� �,3���+����ก��� �,3���+%��ก�� ����,3���+�����	�"=��/������ 

5  "�,3���+/� �����ก�04 �����������" ����"#� �,3���+/� ������3�=��/����=����ก�������+/� �����ก�04 ������+����������ก������!�3��!� 1 &v.#3�6&��+6��/�����
ก  
�!�� 

6  "�,3���+/� ������3���	" ����"#� �,3���+6r�&��������ก1! �,3���+'4�������� ����,3���+/� �����ก�04 ����������� 

7  "��!��ก�������,3���+�I��+�.���,3���+/� �����ก�04 �����������" ����"#� 0����.����!��ก�������,3���+ ( �����3��	,�� ���	 ���)�����	,��/���%����������+
ก)���	 
	��)���(����%ก�%�,3���+/� �����ก�04 ����������� 
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���ก��/��� (���3���+ 2) ��4���+� ���� 99.6 ���� ���� 99.8 !���)�	�% ���������������
���ก��/��� (���3���+ 2) ��
J��04 ������+���ก���� ��� ( �����+ 31 ������� 2556 ��04 �����������9-#+�&��ก�%���ก��&���=�!��� ? ���
�)���� 108 ��� 

(�) ����
��������	 !���ก��"
�� (�������� 1) 

ก��������6	 �)�������+6	 ��กก������.��������������+���+����3���+ 1 6&�����/������������������������ก������
������������������+��!�� -#+�&��ก�%	 ��'4���ก��� � �)���� 5 ���� 
	��%���&>� (ก) �����������+ก�����������&>�
�� �.��ก��������n/���+	���������� �)���� 3 ���� 6	 �ก� 
���ก��=4�ก1! '����� ������'��������� ��� (.) 
�����������+ก�����������������ก������/���+	������&>��� �.��ก��������n/������ �)���� 2 ���� 6	 �ก� 
���ก��
�����!-������ก ���%��&4 ("�
�����	����������ก�-�	� (���7���% 1)") 
	������ก������/���+	��/�����.��
���������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ��+ก���������������3 �&>������!����BB������������
	� ( �����+ 31 
������� 2555 ������ก���������,���4�
	��I��+�&����( 24 &v ��� ( �����+ 31 ������� 2555 ���������������

���ก��/��� (���3���+ 1) ��+ก������������� ���,3���+����������3���3�119,268 !������!� ������,3���+/� �����ก� 
04 ����������� ����,3���+/� ������3���	28,444 !������!� ��� 79,546 !������!�!���)�	�% �)����%��%
���������ก�	,����3���	 ( �����+ 31 ������� 2555 ��!��ก�������,3���+�I��+�.���,3���+/� �����ก�04 ����������� ���
��!��ก�������,3���+�I��+�.���,3���+/� ������3���	.�����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ��4���+� ���� 99.2 ���
� ���� 99.7 !���)�	�% ���������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ��J��04 ������+���ก���� ��� ( �����+ 31 ������� 
2555 ��04 �����������-#+�&��ก�%���ก��&���=�!��� ? ����)���� 317 ��� 

(�) ����
��������	 !���ก������ 

%��7����	ก��6	 �)�������+6	 ��%��กก������.������������/����3���ก6&�����/������������������������ก������
��������������� -#+�&��ก�%	 ��'4���ก��� ��)���� 17 ���� �%���&>� (ก) �����������+ก���������&>��� �.��
ก��������n/���+	���������� �)���� 10 ���� 6	 �ก� 
���ก��'���������� ก��%�+ &�����,+� �����! ���� 7 ������ 
�����%��� &��(%��� ������ ������ �������� (.) �����������+ก���������&>��� �.��ก��������n/���+	��%���������
����� ����������ก������/���+	����ก%������ �)���� 2 ���� 6	 �ก� 
���ก������ �����7(�
�ก (�) �����������+
ก���������������ก������/���+	������&>��� �.��ก��������n/�������)���� 4 ���� 6	 �ก� 
���ก����!���� 
����%4�(� �)��4กก� ���� 6 ������� ��� (�) �����������+ก���������������ก������/���+	���������� �)����  
1 ���� 6	 �ก� 
���ก�������� 1 ("�
�����	����������ก��!�	") 
	������ก������/���+	����+ก��������������&>�
�����ก������!����BB������������
	� ( �����+ 31 ������� 2555 ������ก���������,���4�
	��I��+�&����( 25 &v  

( �����+ 31 ������� 2555 ���������������
���ก���	�����,3���+����������3���3� 427,001 !������!� ������,3���+/� 
�����ก�04 ����������� ����,3���+/� ������3���	 92,974 !������!� ��� 232,111 !������!� !���)�	�% �)����%��%

                                                                                                                                                                          
8  "��!��ก�������,3���+�I��+�.���,3���+/� ������3���	" ����"#� 0����.����!��ก�������,3���+ ( �����3��	,�� ���	 ���)�����	,��/���%����������+ก)���	 


	��)���(����%ก�%�,3���+/� ������3���	 -#+�����"#� �,3���+6r�&��������ก1! �,3���+'4�������� ����,3���+/� �����ก�04 ����������� 

9  "04 �����������" ����"#� 04 ����!����BB�������+����������ก������!�3��!� 1 &v.#3�6&��+6��/�����
ก  
�!��  



ก�������	�
�����	���������
����ก������
�ก� ����
 ����� �ก�� 
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14 

���������ก�	,����3���	 ( �����+ 31 ������� 2555 ��!��ก�������,3���+�I��+�.���,3���+/� �����ก�04 ����������� ���
��!��ก�������,3���+�I��+�.���,3���+/� ������3���	.�����������������
���ก���	����4���+� ���� 97.2 ���� ���� 98.9 
!���)�	�% ���������������
���ก���	����J��04 ������+���ก���� ��� ( �����+ 31 ������� 2555 ��04 ����������� 
-#+�&��ก�%���ก��&���=�!��� ? ����)���� 1,047 ���  

�����	���ก�%ก��	)�����ก��/�����.�����������������
���ก���	��������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) /�
ก����	��&��
������ก���������������
���ก��/��� (���3���+ 2) ��+ก������������������3���3 ก�����������. ��)�
��BB��������ก10 �����BB�%��ก��ก�%���
ก  
�!�� ������. ��)���BB����������BB�%��ก��ก�%04 �����������
���/��,�04 /� �,3���+��+���������,+� ? -#+����"#�ก����%
������������ ���+!����BB����������BB�%��ก�� .��04 ����
����������/��,�04 /� �,3���+��+���������,+� ? ��ก���
ก  
�!�� ( ������+ก�������������/����������	��ก���� 

&�	�����(����������	���+��!��/�. � 4.5 "���&���������'�����''�����ก��	��(��ก��ก��������)�
����
��������	 )����*�ก���+������
��������	 ���ก������������ , �(� 4.5.1 ���&���������'�����''�01����	
����	 ������ก������������11" 

�0���+��	�������	-#+ � �&>���+!�3�.�������������������������ก���������������������
���ก���	�� ���
�����������������������ก���������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ��+ก������������� ������������������

���ก��/��� (���3���+ 2) ��+ก���������������  

                                                      
10  "��BB��������ก" ����"#� ��BB�������+6	 �. ��)��� ������+���. ��)��������ก�������� /�J���04 /� ����ก�%���
ก  
�!�� /�J���04 ���� -#+����
ก  
�!�� 

!ก�������,3���+/����������������
���ก���	������������,3���+/����������������
���ก��/�����+ก���������������,+�/� &��ก�%���ก��6r�&��������ก1!���
'4��������.�����
ก  
�!�� 

11  "��BB�-,3�.�������������+ก�������������" �)����%�����������������+ก������������� ����"#� ��BB�-,3�.�������������+6	 �. ��)��� ������+���. ��)�
�������ก��������/�J���04 -,3� ก�%���
ก  
�!��/�J���04 .��/������������������������ก�����������������������+ก���������������3�
���ก���	�����

���ก��/���  
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��,+��6.�ก�+��ก�%ก�������/����������������
���ก��/��� (���3���+ 2) 

��,+������+ 3 !����� 2556 �(�ก���ก�������6	 ���!������!�/� ก��������ก4 �,�������ก�"�%��ก�������)����%�)���
�������������������
���ก��/��� (���3���+ 2) ������/� �����,+� ? ��+�ก�+��. ��ก�%ก�������/����������������

���ก��/��� (���3���+ 2) 
	�ก�������� =��������ก��+ก���������. ��)����ก4 �,�����!����BB�ก4 �,�����ก�%
�"�%��ก������	��ก������ � %��7����	ก����	�����	)�����ก�������/����������������/� �� ����1�=��/�6!����
��ก.��&v 2557 

 

1 '���������� 
2 ก��%�+ 
3 &�����,+� 
4 �����!���� 7 
5 ������ 
6 �����%��� 
7 &��(%��� 
8 ������ 
9 ������ 
10 ����� 
11 ���� 
12 ��7(�
�ก 
13 ��!���� 
14 ����%4�(� 
15 �)��4กก� ���� 6 
16 ���� 
17 ������ 1 

�
�����	����������ก��!�	 

18 =4�ก1!  
19 '����� 
20 ���'��������� 
21 �����!-������ก 
22  %��&4 

�
�����	����������ก�-�	� 
(���7���% 1) 

23 ����� 

�
�����	����������ก�-�	� 
(���7���% 2) 
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4.2.1 �
�����	���������
����ก�����
�����	��������%ก�������	����� 

(ก) ��	����	��������
��������	 !���ก��"
�� (�������� 2) 

!����	��!��6&��3��	�. ��4����& ( �����+ 31 ������� 2556 .�����������������
���ก��/��� (���3���+ 2) ��+ก�����������. ������12 
�$%��
�����	 

������
����ก�-�	� 
(���7���% 2) 

 �����!��%��7� ��ก/*�ก�
@$�����-�
��%!��,����

�ก� ����
 / 
��ก/*�ก�
�����-���%!��
,��ก�����

��	 

�$7���%��%!�� ((��-��-�)  ����
�B�! 
(B#�#) 

�$%�� �,����%!��6.%��)C�
�
�����	������-�

�
�����	����������ก�
-�	� (���7���% 2) 

)D��%
�88
�����%!����#
ก���! 
(�.0.) 

��ก/*�
ก�@$�
����-�
���,��
��
�ก� 
����
/
��ก/*�
ก������
-����
,��ก�����

��	 

)D��%��� 
0'��� 
ก���
ก��
���
�
�E   
(�.0.) 

�$7���%-��
����ก� 

&'��������
��(1) 
(���
�	��) 

�$7���%-��
���

��7��	!(2) 
(��� 
�	��) 

�$7���%
�����	
��7��	!(3) 
(��� 
�	��) 

��)���	��(4) 
(���#�) 

��

'�
�!��%
ก�����
��	 �
�����(5)(6)  
(���#�) 

 

ก��������n ����� 
ก������ 

��� #��/��  
6�#�  

�����! 
�����
 
()����0
(��) 
 �ก�! 

#��/��  
15  

��%)�.ก/
���ก�  
 �ก�! 

����� &������� ก��������n 31-0-05 - 31-0-05 1 %��7�� ��ก-��� 	�����%����+� 
-����� �)�ก�	 

- ก��������n 2550 10,202 19,909 40,012 2,109 2,142 2,320.0 

��	 - - 31-0-05 - 31-0-05      10,202 19,909 40,012 2,109 2,142 2,320.0 

 

                                                      
12  . ��4���+��	�/�!����/�. � 4.2.1(ก) "��	����	��������
��������	 !���ก��"
�� (�������� 2)" ��3 ����+����ก���
ก  
�!�� �� ��!�. ��4��ก�+��ก�%����&������  
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����ก������
�ก� ����
 ����� �ก�� 
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(.) ��	����	��������
��������	 !���ก��"
�� (�������� 1) 

!����	��!��6&��3��	�. ��4����& ( �����+ 31 ������� 2555 .�����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ��+ก�������������13 
�$%��
��� 

��	���������


���� 

ก����

�
��� 

��	������

����ก�-�	� 

(���7���% 1) 

 �����!��%��7� ��ก/*�ก�

@$�����-�

��%!��,�� 

��
�ก� ����
 

/ ��ก/*�

ก������-�

��%!��,��

ก�������	 

�$7���%��%!�� ((��-��-�)  ����
�B�! 
(B#�#) 

�$%�� �,����%!�� 
6.%��)C��
�����	������ 
���/��$�
����ก����
�
�����	������ 

����ก�-�	� (���7���% 1) 

)D��% 


�88���

��%!����#

ก���! 

(�.0.) 

��ก/*�ก�

@$�����-�

���,��

��
�ก� ����
/

��ก/*�ก�

�����-�

���,��

ก�������	 

)D��%��� 

0'���ก���

ก��
���

�
�E   

(�.0.) 

�$7���%-��

����ก� 

&'���� 

������(1) 

(���

�	��) 

�$7���% 

-�����

��7��	!(2) 

(��� 

�	��) 

�$7���%

�����	

��7��	!(3) 

(��� 

�	��) 

��)���	��(7)(8) 
(���#�) 

��
'�
�!
��%ก�����
��	 �
�����(5)(6)  
(���#�) 

 

ก��������n ����� 
ก������ 

��� #��/��  
6�#�  

�����! 
�����
 

()����0(��) 
 �ก�! 

#��/��  
15  

��%)�.ก/
���ก�  
 �ก�! 

=4�ก1! =4�ก1! ก��������n 44-2-0 - 44-2-0 2 %��7�� ��ก-��� 	�����%����+� 
-����� �)�ก�	 

- ก��������n 2542 10,871 22,299 31,262 2,718.0 2,613.0 2,874.3 

'����� ���&J� ก��������n 38-3-99 - 22-3-17 2 
 

%��7�� ��ก-��� 	�����%����+� 
-����� �)�ก�	 

- ก��������n 2551 8,396 17,471 25,765 1,776.0 1,615.0 1,776.5 

     16-0-82 2 ������� ��+������          

���'�� 
������� 

���'��������� ก��������n 26-0-33.6 - 26-0-33.6 1 %��7�� ��ก-��� 	�����%����+� 
-����� �)�ก�	 

- ก��������n 2540 2,885 15,106 21,225 1,069.0 1,075.0 1,175.9 

�����!-
������ก 

������ก �����ก������ - 33-2-0 33-2-0 1 %��7�� �I������ �)�ก�	 2578 ก��������n 2548 3,066 12,137 22,586 593.0 638.0 652.3 

%��&4 �����&��ก�� �����ก������ - 55-0-80 55-0-80 1 %��7�� -�����-� ���������!�3 
���	� 	������&�� ��� 
�)�ก�	 

2580 ก��������n 2550 3,225 12,531 18,429 585.0 644.0 643.5 

��	 - - 109-2-32.6 88-2-80 198-1-12.6 - - - - - 28,444 79,546 119,268 6,475.0(9) 7,122.5 

                                                      
13  . ��4���+��	�/�!����/�. � 4.2.1(.) "��	����	��������
��������	 !���ก��"
�� (�������� 1)" ��3 ����+����ก���
ก  
�!�� �� ��!�. ��4��ก�+��ก�%����&������  
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(�) ��	����	��������
��������	 !���ก������ 

!����	��!��6&��3��	�. ��4����& ( �����+ 31 ������� 2555 .�����������������
���ก���	�� 
�$%��
�����	 

���������


����ก����

�
�����	 

������

����ก��!�	  

 �����!��%��7� ��ก/*�ก�

�����-� 

��%!��,��

ก�������	 

�$7���%��%!�� ((��-�� -�)  ����
�B�! 
(B#�#) 

�$%�� �,����%!��6.%��)C�
�
�����	���������/��$�

����ก�����
�����	������

����ก��!�	(10) 

)D��% 


�88���

��%!����#

ก���! 

(�.0.) 

��ก/*�ก�

�����-�

���,��

ก�������	 

)D��%��� 

0'���ก���

ก��
���

�
�E   

(�.0.) 

�$7���% 

-����� 

�ก�&'���� 

������(1) 

(���

�	��) 

�$7���% 

-�����

��7��	!(2) 

(��� 

�	��) 

�$7���%

�����	

��7��	!(3) 

(���

�	��) 

��)���	��(8)(11) 
(���#�) 

����%ก�����
��	�����(6)  
(#�) 

 

ก��������n ����� 
ก������ 

��� #��/�� 6�#�  
�����! 
�����
 

()����0(��) 
 �ก�! 

#��/�� 15  
��%)�.ก/
���ก�  
 �ก�! 

 

'���������� �����&��ก�� ก��������n 48-1-74 - 48-1-74 3 ก�������� - ก��������n 2542 18,903 29,480 57,374 3,040 2,930 3,011,369,500 
ก��%�+ ก��%�+ ก��������n 30-1-52 - 30-1-52 8 ก�������� - ก��������n 2550 7,902 16,609 37,120 1,639 1,476 1,516,990,300 

&�����,+� ก������ 
������ 

ก��������n 15-0-12 - 15-0-12 22 ก�������� - ก��������n 2544 2,791 12,206 34,213 1,496 1,471 1,511,851,400 

�����! ���� 7 &������� ก��������n 144-1-71 - 144-1-71 2 ก�������� - ก��������n 2550 3,394 12,274 17,859 1,028 1,053 1,056,548,700 

������ ���'��������
� 

ก��������n 30-2-86 - 30-2-86 10 ก�������� - ก��������n 2551 3,799 10,562 24,975 879 866 890,049,800 

�����%��� �����%��� ก��������n 24-2-9 - 24-2-9 6 ก�������� - ก��������n 2551 2,473 11,170 26,048 714 729 733,828,600 

&��(%��� &����%����.��
�� 

ก��������n 22-3-59 - 22-3-59 6 ก�������� - ก��������n 2551 2,592 8,444 12,273 700 714 719,439,800 

������ ��������� ก��������n 20-3-71 - 20-3-71 1 ก�������� - ก��������n 2539 1,029 8,784 22,983 583 788 599,190,600 

������ �������� ก��������n 32-3-0 - 32-3-0 3 ก�������� - ก��������n 2551 1,332 7,695 11,255 613 564 579,662,900 

����� ����� ก��������n 26-0-51 - 26-0-51 1 ก�������� - ก��������n 2551 1,802 7,553 11,320 544  567  559,107,500 

���� ����7*������ ก��������n���
�����ก������ 

23-0-52 24-3-78 48-0-30 15 ก��������  
���ก���( %������!�� 
����(�! %������!�� 
������	��P	� %������!�� 
������� %������!�� 
��������!!� %������!�� 
���������7� %������!�� 
�����%��!!� '����	����� 

2573 ��� 
2578 

ก��������n 2545 11,706 20,616 25,732 1,180 1,318 1,212,770,000 
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�$%��
�����	 

���������


����ก����

�
�����	 

������

����ก��!�	  

 �����!��%��7� ��ก/*�ก�

�����-� 

��%!��,��

ก�������	 

�$7���%��%!�� ((��-�� -�)  ����
�B�! 
(B#�#) 

�$%�� �,����%!��6.%��)C�
�
�����	���������/��$�

����ก�����
�����	������

����ก��!�	(10) 

)D��% 


�88���

��%!����#

ก���! 

(�.0.) 

��ก/*�ก�

�����-�

���,��

ก�������	 

)D��%��� 

0'���ก���

ก��
���

�
�E   

(�.0.) 

�$7���% 

-����� 

�ก�&'���� 

������(1) 

(���

�	��) 

�$7���% 

-�����

��7��	!(2) 

(��� 

�	��) 

�$7���%

�����	

��7��	!(3) 

(���

�	��) 

��)���	��(8)(11) 
(���#�) 

����%ก�����
��	�����(6)  
(#�) 

 

ก��������n ����� 
ก������ 

��� #��/�� 6�#�  
�����! 
�����
 

()����0(��) 
 �ก�! 

#��/�� 15  
��%)�.ก/
���ก�  
 �ก�! 

 

�����ก�กP7(� '����	����� 
���P������� '����	����� 

��7(�
�ก ��7(�
�ก ก��������n���
�����ก������ 

31-2-71 0-2-60 32-1-31 6 ก�������� 
��������� ����!��������!�� 

2578 ก��������n 2539 7,236 16,864 22,010 1,099 1,077 1,106,909,500 

��!���� ��%��� �����ก������ - 45-1-36 45-1-36 1 %��7�� ��!� ����&������ �)�ก�	 
(�����) 

2582 ก��������n 2552 13,604 23,355 32,021 1,620 1,475 1,515,962,400 

����%4�(� ����%4�(� �����ก������ - 43-2-5 43-2-5 4 �����������=�(� �����%4�(�� 
���6���' �����%4�(�� 

2580 ��� 
2581 

ก��������n 2551 6,498 13,686 18,984 860 682 700,939,900 

�)��4กก�  
���� 6 

&������� �����ก������ - 33-1-0 33-1-0 1 %��7�� �������)������q�� �)�ก�	 2580 ก��������n 2549 2,179 10,977 15,905 500 516 513,885,600 

���� ������'�� 
������ 

�����ก������ - 24-2-96 24-2-96 3 ���������� ก�!!���,�� 
���%�B��	 ����������  
������%�B��,�� �����=4�� 
���������� �����=4�� 
�����
���� �����=4�� 
���
�=�� �����=4�� 
�������� ก)�����	��(  
�����=�� �����=4�� 

2581 ก��������n 2551 1,641 7,684 11,281 388 380 390,553,000 

������ 1 ก������ 
������ 

�����ก������ - 12-2-57 12-2-57 1 �)���ก����������������
������ก7�!���� 

2577 �����ก������ 2547 4,095 14,151 45,651 1,026 1,005 1,024,017,500 

��	 - - 451-0-7 185-0-32 636-0-39  - -  - 92,974 232,111 427,001 17,175(9) 17,643,077,000 
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������!�  

(1) "�,3���+/� �����ก�04 �����������" ����"#� �,3���+/� ������3�=��/����=����ก�������+/� �����ก�04 ������+����������ก������!�3��!� 1 &v.#3�6&��+6��/�����
ก  
�!�� 

(2) "�,3���+/� ������3���	" ����"#� �,3���+6r�&��������ก1! �,3���+'4�������� ����,3���+/� �����ก�04 ����������� 

(3) "�,3���+����������3���	" ����"#� �,3���+��3���	=��/������'4���ก��� � -#+����"#��,3���+6r�&��������ก1! �,3���+'4�������� �,3���+/� �����ก�04 �����������=��/������ �,3���+����ก��� �,3���+/� %��ก�� ����,3���+�����	�"=��/������ 

(4) ������ก��&����������)����%���������������
���ก��/��� (���3���+ 2) %��7�� -�%� ������	 ������ (&����'6��) �)�ก�	 ��� %��7�� 15 ��+&�#ก7����ก�� �)�ก�	 ��	�)�.#3�/������+ 2 ก������ 2556 ��� 26 ������� 2556 !���)�	�% 

(5) /�ก���. ������/����������������
���ก��/��� �����. �������4���	.������������������!���������6���4�ก�������&������!+)���	��+6	 ��ก04 &����������������ก��ก���� ���� 10 

(6) ����	��ก����6�����"#����/� ������+! ���)����ก������������ก����+�ก�+����,+��ก�%ก������� ���� ���=�7����������������ก��
�������������������������ก�����������������������+ก������������� (�� ��!�ก�(�) �������	���%�����BB��������ก  

(7) ������ก��&����������)����%���������������
���ก��/��� (���3���+ 1) 
	� %��7�� -�%� ������	 ������ (&����'6��) �)�ก�	 ��� %��7�� 15 ��+&�#ก7����ก�� �)�ก�	 ��	�)�.#3�/������+ 3 ก�ก*��� 2555 ��������+ 29 ��"����� 2555 !���)�	�% 

(8) �)����%���������������&���=������ก��������+ก��������6	 ������&>������ก��������+	��  �)���� 8  ���� 6	 �ก� (1) 
���ก������ (2) 
���ก����7(�
�ก (3) 
���ก����!���� (4) 
���ก������%4�(� (5) 
���ก���)��4กก�  ���� 6 (6) 
���ก������ (7) 

���ก�������!-������ก ��� (8) 
���ก��%��&4 04 &�����������������3������� 6	 �)�ก��&���������/� ����/�ก���,3�"�������/��+�&�4ก�� ��%���+	����+����	��ก���� ���/� ���!�J�����6�������/� ����/�ก���,3�"�������/��+�&�4ก�� �� ��,+����ก���/� ����
/�ก���,3�"�����4��������ก�%��,�� ��ก������6	 ��กก��.�����	���+6	 ��กก���,3�"�������/��+�&�4ก�� ��	��ก���� ���/�ก�(���+�6&.��ก���,3�"�������/��+�&�4ก�� ��/���ก7(�	��ก���� 04 ��%� ���,3�"����",�������	���+6	 ��กก���,3�"�������/��+�&�4ก
�� �� (
����� �����1ก������ก��!) �&>����!�%��� -#+�",��&>����/� ����/�ก���,3�"�������/��+�&�4ก�� ��	��ก������ � -#+�%��7����	ก����������1����&����(ก�����/� ����/�ก���,3�"������4����-�ก��กก���,3�"��/�&5���%��.��04 &���������������
��3�������	��ก��������!����0���������� � ���%��7����	ก����	)�����ก��!�	!��!�����%���/� ����/�ก���,3�"�������/��+�&�4ก�� �� 
	�����	/� �����!�J��.�����/� ����	��ก����/�ก��&�������������������
	�04 &�����������������ก&v �����
�&@	�0����!�J��	��ก����.��04 &���������������6� /�������&���)�&v 

(9) 0����.������&��������+� ��ก���.���!������������������  

(10) =��������กก������.������������!��&��������+�6&�&>����3���ก ก��������6	 �. ����������&>��� �.��ก��������n/���+	���������� ����������ก������/���+	�� ���ก�(�
���ก�������� 1 �������ก������/���+	���������� !����+��%� 

(11) ������ก��&����������)����%���������������
���ก���	�� 
	�%��7�� -�%� ������	 ������ (&����'6��) �)�ก�	 ��� %��7�� 15 ��+&�#ก7����ก�� �)�ก�	 ��	�)�.#3�/������+ 15 ������� 2554 (�ก�� � 
���ก������ -#+�"4ก��	�)�.#3�/������+ 30 ������� 2554) ���
�����+ 9 ������� 2554 !���)�	�% 
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4.2.2 ��������!,���
�����	���������
����ก�����
�����	��������%ก�������	�����  


&�	�����(����������	�ก�+��ก�%. ��4�.�����������������
���ก��/��� (���3���+ 2) �����������������������ก��
�������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ��+ก���������������กก�����+���������	���%������3���+ 1 ���
�����������������������ก���������������������
���ก���	����+ก��������6	 �����/�=��0��ก 1 .����ก���I%�%
��3 04 �������������(�. ��4�������3� �����ก�%. ��4�/�. � 4.13 "��������	�"�ก������" ��,+�'#ก7���ก7(����
�������+��.��ก�������/����������������
	���+�6&��������������������+�ก�+��. ��ก�%ก�������.��ก�������� 

4.2.3 ����
�����(!������-�� ��,���
�����	��������%ก�������	�����  

(1) ��(!���	 

(ก) ����
��������	 !���ก��"
�� (�������� 2) 

���6	 ���.�����������������
���ก��/��� (���3���+ 2) �)����%��%&v��3���	�����+ 28 ก��=������ 2554 29 ก��=������ 
2555 ��� 28 ก��=������ 2556 ����ก�% 103.6 � ��%�� 95.6 � ��%�� ��� 123.5 � ��%�� !���)�	�% ��	�&>�
��!��ก���!�%
!� ���� -7.7 ���� ���� 29.1 !���)�	�% �)����%��%��������!�3��!������+ 1 ������ 2556 "#������+ 
31 ������� 2556 ���6	 ���.�����������������
���ก��/��� (���3���+  2)����ก�% 66.4 � ��%�� ��3���3 
���������������
���ก��/��� (���3���+ 2) �������%�	��/���%&v��3���	�����+ 29 ก��=������ 2555 ��,+����ก6	 ��%
0�ก���%��ก���ก=�����3�/�B�-#+�ก����������!�3��!�&v 2554 ��"#�! �&v 2555 �����6�ก1	� ���6	 ���	��ก����6��
������6	 �������������%��ก����+6	 ��%��กก��/� ���
ก  
�!�� �����,3���+6r�&��������ก1! ����,3���+'4�������� 
��,+����กก���ก��
�����������������
���ก��/��� (���3���+ 2) /� �ก�ก�������� ���
ก  
�!�� �&>��� �.���,3���+�#�6��
! �������������������%��ก��/�ก��/� �,3���+	��ก���� ���6��������6	 ��ก�,+�
L7(�-#+��&>���������������+���
ก  

�!�� 6	 ��%��ก %��7�� ����6� ��	�����6�-�+� ���	�� �)�ก�	 ����� (o�� �(�p) ��กก��/� ������ก�����6��!������04 �	���
/�ก��/� �,3���+
L7(�/��,3���+��+ก)���	 �)�ก��ก���
L7(�0����,+�����1ก�����ก�� ( ��	��+���B�!�����	���ก��
������0�����/�'4���ก��� � ( �����+ 31 ������� 2556 �,3���+/� ������3���	&��ก�%	 �� �,3���+6r�&��������ก1! � ���� 
42.0 �,3���+'4�������� � ���� 6.7 04 �������������+ก)���	��!����������%%����+ � ���� 24.9 ���04 �������������+
ก)���	��!����������%%��!���&�0�� � ���� 25.9 ���������+���,���ก� ���� 0.5 �&>��,3���+���� 

!����!��6&��3 ��	�"#�
����� �����6	 .�����������������
���ก��/��� (���3���+ 2) �)����%��%��������!����+��%�
6�  
	�6��������6	 ��+ก����������6	 ��กก��/� ���
ก  
�!�� �����,3���+6r�&��������ก1! ����,3���+'4�������� 
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��(!� 


����#)D
�7�
�! 
�����% 28 ก�	>����� 

2554 


����#)D
�7�
�! 
�����% 29 ก�	>����� 

2555 


����#)D
�7�
�! 
�����% 28 ก�	>����� 

2556 


����#������7���� 
�����% 1 	���	 2556 

 �@.������%  
31 
����	 2556 

���#� ������
,��
��(!�
��	 

���#� ������
,��
��(!�
��	 

���#� ������
,��
��(!�
��	 

���#� ������
,��
��(!�
��	 

���6	 �������������%��ก�� 
04 �����������(1)��+ก)���	
��!����������%%����+ 

60.8 58.7 53.7 56.2 68.1 55.2 40.6 61.1 

04 �����������(1)��+ก)���	
��!����������%%�&�0�� 

23.9 23.1 21.9 22.9 25.1 20.3 15.0 22.6 

04 /� �,3���+��+����� 18.0 17.3 19.2 20.1 28.8 23.3 10.5 15.8 
04 ����&D������,+�
L7(� 0.7 0.7 0.8 0.8 1.5 1.2 0.3 0.5 
���6	 �,+� ?(2) 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
��(!���	 103.6 100.0 95.6 100.0 123.5 100.0 66.4 100.0 

������!� 

(1) 04 ����������� ����"#� 04 �����,3���+��3�=��/����=����ก�������+����������ก������!�3��!� 1 &v.#3�6& ��+6��/�����
ก  
�!�� 
(2) 6��������6	 ��������������ก����6� 

��3���3 ��!��ก���!�%
!.�����6	 �������������%��ก����ก04 �������������+ก)���	��!����������%%����+ 04 ��������
�����+ก)���	��!����������%%�&�0�� ���04 /� �,3���+��+����� �)����%��%&v��3���	�����+  29 ก��=������ 2555  
���������ก�%� ���� -11.7 � ���� -8.3 ���� ���� 6.8 !���)�	�% ��,+����ก6	 ��%0�ก���%��ก���ก=�� ��!��ก��
�!�%
!.�����6	 �������������%��ก����ก04 �������������+ก)���	��!����������%%����+ 04 �������������+ก)���	
��!����������%%�&�0�� ���04 /� �,3���+��+����� �)����%��%&v��3���	�����+ 28 ก��=������ 2556 ���������ก�%� ���� 
26.8 � ���� 14.5 ���� ���� 50.1 !���)�	�%  

�)����%��%��������!�3��!������+ 1 ������ 2556 "#� 31 ������� 2556 ��!��ก���!�%
!.�����6	 ����������
���%��ก����ก04 �������������+ก)���	��!����������%%����+ 04 �������������+ก)���	��!����������%%�&�0�� ���
04 /� �,3���+��+����� ��	�&>�� ���� 17.9 � ���� 21.9 ���� ���� -37.9% !���)�	�% ��ก�������������	���ก��.��&v
ก����� � ��3���3 ���6	 ��ก04 /� �,3���+��+������	����,+����กก���&��+���&����กก����������	����,3���+/���  

(�) ����
��������	 !���ก������ )�����
��������	 !���ก��"
�� (�������� 1) 

���6	 ���.�����������������
���ก���	��������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) �)����%��%&v��3���	�����+ 28 
ก��=������ 2554 29 ก��=������ 2555 ��� 28 ก��=������ 2556 ����ก�% 1,261.4 � ��%�� 1,381.7 � ��%�� ��� 
1,520.5 � ��%�� !���)�	�% ��	�&>���!��ก���!�%
!� ���� 9.5 ���� ���� 10.0 !���)�	�% �)����%��%��������
!�3��!������+  1 ������ 2556 "#������+  31 ������� 2556 ���6	 ���.�����������������
���ก���	�� ���
���������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ����ก�% 819.4 � ��%�� ��3���3 ���6	 ���	��ก����6��������6	 ����������
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���%��ก����+6	 ��%��กก��/� ���
ก  
�!�� �����,3���+6r�&��������ก1! ����,3���+'4�������� ��,+����กก���ก��
��
���������������
���ก���	�� ������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) /� �ก�ก�������� ���
ก  
�!�� �&>��� �.��
�,3���+�#�6��! �������������������%��ก��/�ก��/� �,3���+	��ก���� ���6��������6	 ��ก�,+�
L7(�-#+��&>���������������+
���
ก  
�!�� 6	 ��%��ก����6� ��กก��/� ������ก�����6��!������04 �	���/�ก��/� �,3���+
L7(�/��,3���+��+ก)���	  
�)�ก��ก���
L7(�0����,+�����1ก�����ก�� ( ��	��+���B�!�����	���ก��������0�����/�'4���ก��� � ( �����+ 31 
������� 2555 �,3���+/� ������3���	&��ก�%	 �� �,3���+6r�&��������ก1! � ���� 54.9 �,3���+'4�������� � ���� 6.1 04 ����
���������+ก)���	��!����������%%����+ � ���� 19.8 ���04 �������������+ก)���	��!����������%%��!���&�0��  
� ���� 18.6 ���������+���,���ก� ���� 0.6 �&>��,3���+����  

!����!��6&��3 ��	�"#�
����� �����6	 .�����������������
���ก���	�� ������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) 
�)����%��%��������!����+��%�6�  
	�6��������6	 ��+ก��������6	 ��กก��/� ���
ก  
�!�� �����,3���+6r�&��������ก1! 
����,3���+'4�������� 

 

��(!� 


����#)D
�7�
�! 
�����% 28 ก�	>����� 

2554 


����#)D
�7�
�! 
�����% 29 ก�	>����� 

2555 


����#)D
�7�
�! 
�����% 28 ก�	>����� 

2556 


����#������7���� 
�����% 1 	���	 2556 

 �@.������%  
31 
����	 2556 

���#� ������
,��
��(!�
��	 

���#� ������
,��
��(!�
��	 

���#� ������
,��
��(!�
��	 

���#� ������
,��
��(!�
��	 

���6	 �������������%��ก�� 
04 �������������+ก)���	
��!����������%%����+(1) 

654.7 51.9 711.3 51.5 755.8 49.7 396.1 48.3 

04 �������������+ก)���	
��!����������%%�&�0��(1) 

342.0 27.1 384.9 27.8 417.0 27.4 231.9 28.3 

04 /� �,3���+��+����� 246.5 19.6 267.0 19.3 334.2 22.0 184.4 22.5 
04 ����&D������,+�
L7(� 11.7 0.9 12.2 0.9 11.7 0.8 6.7 0.8 
���6	 �,+� ?(2) 6.6 0.5 6.3 0.5 1.7 0.1 0.3 0.0 
��(!���	 1,261.5 100.0 1,381.7 100.0 1,520.5 100.0 819.4 100.0 

������!� 

(1) 04 ����������� ����"#� 04 �����,3���+��3�=��/����=����ก�������+����������ก������!�3��!� 1 &v.#3�6& ��+6��/�����
ก  
�!�� 
(2) 6��������6	 ��������������ก����6� 

��3���3 ��!��ก���!�%
!.�����6	 �������������%��ก����ก04 �������������+ก)���	��!����������%%����+ 04 ���� 
���������+ก)���	��!����������%%�&�0�� ���04 /� �,3���+��+����� �)����%��%&v��3���	�����+ 29 ก��=������ 2555 �����
����ก�%� ���� 8.6 � ���� 12.5 ���� ���� 8.3 !���)�	�%  ��!��ก���!�%
!.�����6	 �������������%��ก����ก 
04 �������������+ก)���	��!����������%%����+ 04 �������������+ก)���	��!����������%%�&�0�� ���04 /� �,3���+��+����� 
�)����%��%&v��3���	�����+ 28 ก��=������ 2556 ��4���+� ���� 6.3  � ���� 8.3 ���� ���� 25.2 !���)�	�% 



ก�������	�
�����	���������
����ก������
�ก� ����
 ����� �ก�� 
 

���������	
���ก����	ก��ก��������  
24 

�)����%��%��������!�3��!������+ 1 ������ 2556 "#� 31 ������� 2556 ��!��ก���!�%
!.�����6	 ����������
���%��ก����ก04 �������������+ก)���	��!������%%����+ 04 �������������+ก)���	��!����������%%�&�0�� ���04 /� 
�,3���+��+����� ��	�&>�� ���� 7.2 � ���� 15.2 ���� ���� 15.5 !���)�	�% ��ก��%���������	���ก��.��&vก���
�� � 

(�) ����
��������	 ����
�� 

���6	 ���.�����������������
���ก���	�� ���������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ������������������
���ก��
/��� (���3���+ 2) (o�
�����	��������7��	!p) �)����%��%&v��3���	�����+ 28 ก��=������ 2554 29 ก��=������ 2555 
��� 28 ก��=������ 2556 ����ก�% 1,365.1 � ��%�� 1,477.3 � ��%�� ��� 1,644.0� ��%�� !���)�	�% ��	�&>�
��!��ก���!�%
!� ���� 8.2 ���� ���� 11.3 !���)�	�% �)����%��%��������!�3��!������+ 1 ������ 2556 "#������+ 
31 ������� 2556 ���6	 ���.�������������������3���	����ก�% 885.8 � ��%�� ��3���3 ���6	 ���	��ก����6�����
���6	 �������������%��ก����+6	 ��%��กก��/� ���
ก  
�!�� �����,3���+6r�&��������ก1! ����,3���+'4�������� ��,+����ก
ก���ก��
������������������!�������/� �ก�ก�������� ���
ก  
�!�� �&>��� �.���,3���+�#�6��! ����������������
���%��ก��/�ก��/� �,3���+	��ก���� ���6��������6	 ��ก�,+�
L7(�-#+��&>���������������+���
ก  
�!�� 6	 ��%��ก����6� 
��กก��/� ������ก�����6��!������04 �	���/�ก��/� �,3���+
L7(�/��,3���+��+ก)���	 �)�ก��ก���
L7(�0����,+�
����1ก�����ก�� ( ��	��+���B�!�����	���ก��������0�����/�'4���ก��� � 

!����!��6&��3 ��	�"#�
����� �����6	 .�������������������3���	 �)����%��%��������!����+��%�6�  
	�6�����
���6	 ��+ก����������6	 ��กก��/� ���
ก  
�!�� �����,3���+6r�&��������ก1! ����,3���+'4�������� 

��(!� 


����#)D
�7�
�! 
�����% 28 ก�	>����� 

2554 


����#)D
�7�
�! 
�����% 29 ก�	>����� 

2555 


����#)D
�7�
�! 
�����% 28 ก�	>����� 

2556 


����#������7���� 
�����% 1 	���	 2556 

 �@.������%  
31  
����	 2556 

���#� ������
,��
��(!�
��	 

���#� ������
,��
��(!�
��	 

���#� ������
,��
��(!�
��	 

���#� ������
,��
��(!�
��	 

���6	 �������������%��ก�� 
04 �������������+ก)���	
��!����������%%����+(1) 

715.5 52.4 765.0 51.8 823.9 50.1 436.7 49.3 

04 �������������+ก)���	
��!����������%%�&�0��(1) 

365.9 26.8 406.8 27.5 442.1 26.9 246.9 27.9 

04 /� �,3���+��+����� 264.5 19.4 286.2 19.4 363.1 22.1 194.9 22.0 
04 ����&D������,+�
L7(� 12.4 0.9 13.0 0.9 13.1 0.8 7.0 0.8 
���6	 �,+� ?(2) 6.8 0.5 6.3 0.4 1.7 0.1 0.3 0.0 
��(!���	 1,365.1 100.0 1,477.3 100.0 1,644.0 100.0 885.8 100.0 
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������!� 

(1) 04 ����������� ����"#� 04 �����,3���+��3�=��/����=����ก�������+����������ก������!�3��!� 1 &v.#3�6& ��+6��/�����
ก  
�!�� 
(2) 6��������6	 ��������������ก����6� 

!����!��6&��3 ��	�"#����6	 ���.�����������������
���ก��/��� (���3���+ 2) ������������������
���ก���	�����
���������������
���ก��/��� (���3���+ 1) �!������� �)����%��%��������!����+��%�6�  
	�6��������6	 ��+ก��������
��6	 ��กก��/� ���
ก  
�!�� �����,3���+6r�&��������ก1! ����,3���+'4�������� 

��(!���	,��
�
�����	��������7��	!
��������� (���#�) 


����#)D
�7�
�!
�����% 28 ก�	>����� 

2554 


����#)D
�7�
�!
�����% 29 ก�	>����� 

2555 


����#)D
�7�
�!
�����% 28 ก�	>����� 

2556 


����#����
��7����  

1 	���	 2555 
 �@.������% 31 

����	 2555 


����#����
��7����  

1 	���	 2556 
 �@.������% 31 

����	2556 

�
�����	����������ก�-�	� (���7���% 2) 
����� 103.6 95.6 123.5 64.3 66.4 
�
�����	����������ก��!�	����
�����	����������ก�-�	� (���7���% 1)  
'���������� 174.2 199.1 219.3 107.6 119.6 
ก��%�+ 78.9 89.3 97.2 47.1 51.9 
&�����,+� 63.3 67.5 68.9 33.7 36.5 
�����! ���� 7 47.5 52.2 58.4 28.1 32.0 
������ 45.1 54.1 55.9 27.4 29.0 
�����%��� 30.5 35.4 37.9 18.6 20.1 
&��(%��� 37.7 42.3 43.5 21.6 23.4 
������ 27.1 27.0 29.6 14.5 15.1 
������ 17.0 20.3 21.5 10.0 12.5 
����� 28.9 30.6 31.6 14.9 17.1 
���� 75.5 79.9 87.0 42.1 46.5 
��7(�
�ก 36.8 43.4 39.6 19.3 21.5 
��!���� 100.2 124.5 140.4 66.9 78.8 
����%4�(� 50.5 57.8 60.8 30.1 33.7 
�)��4กก� ���� 6 28.0 28.7 33.0 16.0 17.9 
���� 19.8 21.8 22.5 10.9 12.4 
������ 1 65.7 69.8 72.6 35.1 36.3 
=4�ก1! 122.3 136.1 145.9 68.1 76.7 
'����� 90.5 78.8 112.7 56.3 61.2 
���'��������� 34.8 36.6 42.1 21.0 22.1 
�����!-������ก 50.9 44.1 54.9 26.0 29.5 
%��&4 36.4 42.5 45.5 21.8 25.6 
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��(!���	,��
�
�����	��������7��	!
��������� (���#�) 


����#)D
�7�
�!
�����% 28 ก�	>����� 

2554 


����#)D
�7�
�!
�����% 29 ก�	>����� 

2555 


����#)D
�7�
�!
�����% 28 ก�	>����� 

2556 


����#����
��7����  

1 	���	 2555 
 �@.������% 31 

����	 2555 


����#����
��7����  

1 	���	 2556 
 �@.������% 31 

����	2556 

��(!���	��7��	!
����#
�
�����	����������ก�
�!�	����
�����	������
����ก�-�	� (���7���% 1) 

1,365.2 1,477.3 1,644.0 799.7 885.8 

(2) ��-�� ��-�ก�#�����
�����	������ 

(ก) ����
��������	 !���ก��"
�� (�������� 2) 

���/� ����/�ก��%�������������������� (-#+����"#����/� ����/�ก��%������,3���+6r�&��������ก1!����,3���+'4���ก��� �
	 ��) .�����������������
���ก��/��� (���3���+ 2) �)����%��%&v��3���	�����+ 28 ก��=������ 2554 29 ก��=������ 2555 
��� 28 ก��=������ 2556 ����ก�% 51.7 � ��%�� 48.5 � ��%�� ��� 61.6 � ��%�� !���)�	�% ��,��	��� ���� 
6.3 ������+�.#3�� ���� 27.1 !���)�	�% ��3���3 /���%&v��3���	�����+ 29 ก��=������ 2555 ���/� ����/�ก��%�����
����������������	����,+����ก���������������
���ก��/��� (���3���+ 2) 6	 ��%0�ก���%��ก���ก=��-#+�ก������!�3��!�
&v 2554  "#�! �&v 2555 	����3� ���/� ����/�ก��%�������������������� �)����%��%&v��3���	�����+ 28 ก��=������ 2556 
�#����+�.#3���,+����กJ��/�ก���)���(/�&vก����� �����4�/���	�%!+)�
	��&���%����% �)����%��%��������!�3��!�
�����+ 1 ������ 2556 "#������+ 31 ������� 2556 ���/� ����/�ก��%��������������������.�����������������

���ก��/���(���3���+ 2) ����ก�% 36.7 � ��%�� 

!����!��6&��3 ��	�"#����������	���/� ����/�ก��%��������������������.�����������������
���ก��/���  
(���3���+ 2) �)����%��%��������!����+��%�6�  

��-�� ��-�ก�#����
�
�����	������ 


����#)D
�7�
�!�����% 
28 ก�	>����� 2554 


����#)D
�7�
�!�����% 
29 ก�	>����� 2555 


����#)D
�7�
�!�����% 
28 ก�	>����� 2556 


����#������7����
�����% 1 	���	 2556 

 �@.������% 31 

����	2556 

���#� ������
,��

��-�� ��
��	 

���#� ������
,��

��-�� ��
��	 

���#� ������
,��

��-�� ��
��	 

���#� ������
,��

��-�� ��
��	 

����)���������	 7.2 13.8 6.1 12.6 8.1 13.2 3.9 10.6 
�����ก7�����&��	=�� 3.5 6.9 3.0 6.1 2.9 4.7 1.7 4.5 
����%�3�&��ก��=��
��������������� 

0.4 0.7 0.6 1.2 0.8 1.2 2.3 6.4 

������%����ก��.�� 0.8 1.6 1.0 2.0 2.3 3.8 1.1 3.0 
���/� ����/�ก��-����-����
%)������ก7� 

3.5 6.8 3.5 7.1 3.8 6.2 2.7 7.4 
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��-�� ��-�ก�#����
�
�����	������ 


����#)D
�7�
�!�����% 
28 ก�	>����� 2554 


����#)D
�7�
�!�����% 
29 ก�	>����� 2555 


����#)D
�7�
�!�����% 
28 ก�	>����� 2556 


����#������7����
�����% 1 	���	 2556 

 �@.������% 31 

����	2556 

���#� ������
,��

��-�� ��
��	 

���#� ������
,��

��-�� ��
��	 

���#� ������
,��

��-�� ��
��	 

���#� ������
,��

��-�� ��
��	 

���/� �������	���3��&�,�� 1.3 2.5 1.0 2.1 1.5 2.5 0.9 2.3 
��������(4&
=� 35.0 67.7 33.4 68.9 42.2 68.5 24.1 65.8 
��	 51.7 100.0 48.5 100.0 61.6 100.0 36.7 100.0 

(�) ����
��������	 !���ก������ )�����
��������	 !���ก��"
�� (�������� 1) 

���/� ����/�ก��%�������������������� (-#+����"#����/� ����/�ก��%������,3���+6r�&��������ก1!����,3���+'4���ก��� �
	 ��) .�����������������
���ก���	�� ������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) �)����%��%&v��3���	�����+  
28 ก��=������ 2553 28 ก��=������ 2554  ��� 29 ก��=������ 2555 ����ก�% 690.4 � ��%�� 701.0 � ��%�� ��� 
705.2 � ��%�� !���)�	�% ��,����+�.#3�� ���� 1.5 ��� � ���� 0.6 !���)�	�%  !����!��6&��3��	�"#����������	
���/� ����/�ก��%��������������������.�����������������
���ก���	�� ������������������
���ก��/��� (���3���+ 1)
�)����%��%��������!����+��%�6�  

��-�� ��-�ก�#����
�
�����	������ 


����#)D
�7�
�!�����%  
28 ก�	>����� 2553 


����#)D
�7�
�!�����%  
28 ก�	>����� 2554 


����#)D
�7�
�!�����%  
29 ก�	>����� 2555 

���#� ������,��
��-�� ����	 

���#� ������,��
��-�� ����	 

���#� ������,��
��-�� ����	 

����)���������	 112.6 16.3 109.3 15.6 99.1 14.1 
�����ก7�����&��	=�� 66.3 9.6 65.0 9.3 61.5 8.7 
����%�3�&��ก��=����������������� 5.2 0.7 6.3 0.9 10.5 1.5 
������%����ก��.�� 36.6 5.3 31.8 4.5 18.8 2.7 
���/� ����/�ก��-����-����%)������ก7� 56.2 8.1 56.1 8.0 61.1 8.7 
���/� �������	���3��&�,�� 13.6 2.0 15.9 2.3 15.1 2.1 
��������(4&
=� 399.9 57.9 416.6 59.4 439.2 62.3 
��	 690.4 100.0 701.0 100.0 705.4 100.0 

(3) ��-�� ��-�ก�#�����
�����	������
����#�$7���%0'���ก��� 

=������ก��
��ก��������n/����������������
���ก��/���/� �ก�ก���������� � ���
ก  
�!�� /�J��� 
04 �����,3���+���&>�04 ��%0�	��%���/� ����/�ก��%����������������������+�ก�+����,+��ก�%ก��%������,3���+6r�&��������ก1!
����,3���+'4�������� �)����%�����������������3� ? (o�$7���%-������ก���
�ก� ����
K) -#+��&>�6&!����+ก)���	6� /�
��BB��������ก ���ก�����������&>�04 ��%0�	��%���/� ����/�ก��%����������������������������ก�������)����%
�,3���+��+���,��,+���ก��ก�,3���+/� �����ก����
ก  
�!�� (o�$7���%0'���ก���K) 
	�=������ก����	!�3�ก��������  
%��7����	ก��6	 ��	/� ����%%/�����,+�ก)���	���%���#ก���/� ����/�ก��%���������������������)����%
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���������������
���ก���	��������������������
���ก��/��� (���3���+ 1)  ��,+��%�����/� ����/�ก��%�����
����������������)����%�,3���+/� �����ก����
ก  
�!�� ����,3���+'4���ก��� ������"4ก! �� 
	���%%/���	��ก�������"#�
ก��!�	!�3����!���6CCD������!���	�3)����+� !��	��ก����ก�)���BB�%��ก����+�ก�+��. ��!��� ? /��� ��,+���กก��
%��ก����������,3���+/� �����ก����
ก  
�!�� ����,3���+'4���ก��� ��������	��� ��ก��ก��3 �)����%���������������

���ก��/��� (���3���+ 2) %��7����	ก������	/� ��ก��!�	!�3����!���6CCD������!���	�3)����+���,+��%�����/� ����/�ก��
%���������������������)����%�,3���+/� �����ก����
ก  
�!�� ����,3���+'4���ก��� �.�����������������
���ก��/��� 
(���3���+ 2) ���	)�����ก���������ก�)���BB�%��ก��!��� ? ��������,3���+'4���ก��� �����,3���+/� �����ก����
ก  
�!�� 
-#+�ก�����������. ��)���BB�
	���1�=��������ก��+6	 ��%
��ก��������n/����������������
���ก��/��� (���3���+ 2) 
�&>���+����%� ���� � 

��#+� ���/� ����/�ก��%���������������������)����%�,3���+'4���ก��� �/��	�!�&>�ก���)���(��ก%�B��%�����.�����

ก  
�!�� ����&>�6&!�����!�J����+/� /�ก����	������/� ����/�ก��%����������������������������ก������
��������,3���+/� �����ก����
ก  
�!�� ����,3���+'4���ก��� � -#+����!�J��	��ก������+�)���B��	����3 

• ��������������� ������������ก���ก��
�������������������������ก��������������������� /� �ก�
ก�������� ��BB�ก��/� %��ก���)���������	�)����%�,3���+/� �����ก����
ก  
�!�� �����BB�ก��
/� %��ก���)���������	�)����%�,3���+'4���ก��� � ��ก���)���BB���ก��ก��กก���������	��� ก���%��
%���#ก����)���������	�)����%�,3���+'4���ก��� ��#��&>�6&!��. ��4�/��	�!��+��ก��%���#ก��ก!��
��BB�/� %��ก��	��ก����  

• �����ก2�����&��3�	 ก���%��%���#ก���/� �����ก�+��ก�%�����ก7�����&��	=����������,3���+/� �����ก�
���
ก  
�!�� ����,3���+'4���ก��� � �&>�6&!���)�������ก�����ก7�����&��	=����+��%0�	��%/��!���
�,3���+ 

• �������	&��ก��3�	����
��������	  /������+��ก��
�������������������������ก���������������������/� �ก�
ก�������� %��7����	ก����	)�����ก��/� ��������������� ��������ก���������������������6	 ��%����
�� �������กก��&��ก��=�� =��/! ������ �����!��ก��&��ก��=���	���ก��ก�%��+���
ก  
�!�� 6	 
	)�����ก���)����%���������.�����
ก  
�!����� 
	�����%�3�&��ก��=����+ก��������! ���)������%��
	�
����%����! ����.�������������������,������ก������.��ก��������ก�%����! ����.�������������3���	
.�����
ก  
�!�� ��+6	 ���&��ก��=��6�  ���"#����/� ����/�ก����������� �����&��ก��=���,+� ? ���+��!��
.��ก�������� 

• ���"+(���	"�ก��0���)0�)���������ก2� ���/� ����/�ก��-����-����%)������ก7���+�ก�+����,+��ก�%��BB�
%��ก���)����%��&ก�(�������,+����ก���+�ก�+��. ��ก�%���������������.��ก����������3����&>����/� ����
.��ก�������� ��ก��ก��3!��. ��4�/��	�!���/� ����/�ก��-����-����%)������ก7���+�ก�+����,+��ก�%
��6�����+/� /��,3���+'4���ก��� ����� ����&ก�(�������,+����ก����&>����/� ����.��ก������������ก�� 
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• �����*��45&!3� ��������(4&
=�
	����ก�&>����6CCD� �)����%ก���)�������1� ������,+��&��%��ก�'
ก����	/� ���������� �����,+���!"�&�������,+� ? 
	�ก���%��%���#ก���6CCD� 

��3���3 ������%����ก��.�� ������/� �������	���3��&�,����+�ก�+����,+��ก�%�,3���+'4���ก��� ����&>�6&!�����/� ������+
�ก�	.#3�����/�������+�ก�+��ก�%�,3���+'4���ก��� � 

(ก) ����
��������	 !���ก��"
�� (�������� 2) 

���/� ����/�ก��%���������������������)����%�,3���+'4���ก��� �.�����������������
���ก��/��� (���3���+ 2) 
�)����%��%&v��3���	�����+ 28 ก��=������ 2554  29 ก��=������ 2555 ��� 28 ก��=������ 2556 ����ก�% 18.8 
� ��%�� 17.7 � ��%�� ��� 23.1 � ��%�� !���)�	�% ��,��	��� ���� 5.8 ������+�.#3�� ���� 30.5 
!���)�	�% 
	��)����%��%��������!�3��!������+ 1 ������ 2556 "#� �����+ 31 ������� 2556 ���/� ����/�
ก��%���������������������)����%�,3���+'4���ก��� �.�����������������
���ก��/��� (���3���+ 2) ����ก�% 
14.2 � ��%��  

!����!��6&��3 ��	����������	���/� ����/�ก��%���������������������)����%�,3���+'4���ก��� �.��
���������������
���ก��/��� (���3���+ 2) �)����%��%��������!����+��%�6�  

��-�� ��-�ก�#����
�
�����	������
����#�$7���%

0'���ก��� 


����#)D
�7�
�!�����%  
28 ก�	>����� 2554 


����#)D
�7�
�!�����%  
29 ก�	>����� 2555 


����#)D
�7�
�!�����%  
28 ก�	>����� 2556 


����#������7���������% 
1 	���	 2556  �@.�
�����% 31 
����	 2556 

���#� ������,��
��-�� ��
-�ก�
#����
�
��� 
��	������

����#
�$7���%

0'���ก��� 

���#� ������,��
��-�� ��
-�ก�
#����
�
��� 
��	������

����#
�$7���%

0'���ก��� 

���#� ������,��
��-�� ��
-�ก�
#����
�
��� 
��	������

����#
�$7���%

0'���ก��� 

���#� ������,��
��-�� ��
-�ก�
#����
�
��� 
��	������

����#
�$7���%

0'���ก��� 
����)���������	 3.4 18.2 2.9 16.4 3.9 16.9 1.6 11.3 
�����ก7�����&��	=�� 1.6 8.6 1.5 8.3 1.4 6.1 0.7 5.1 
����%�3�&��ก��=��
��������������� 

0.3 1.4 0.4 2.4 0.5 2.1 1.6 11.0 

������%����ก��.�� 0.9 4.6 0.9 4.9 2.1 9.3 0.9 6.5 
���/� ����/�ก��-����-����
%)������ก7� 

1.1 6.0 1.3 7.4 1.5 6.5 1.6 11.4 

���/� �������	���3��&�,�� 1.2 6.6 0.9 5.3 1.2 5.4 0.7 4.8 

��������(4&
=� 10.3 54.6 9.8 55.3 12.4 53.7 7.1 50.0 
��	 18.8 100.0 17.7 100.0 23.1 100.0 14.2 100.0 

������!�  ���/� ����/�ก��%���������������������)����%�,3���+'4���ก��� �	��ก����. ��! ����6�����=�7��4�������+���+�����".��,�
6	  
	�=������ก����	!�3�ก�������� ก����������6�������".��,�=�7��4�������+�	��ก����6	  ��,+����กก��������6��
�����"�,+��)�.��	���%���=�7��4�������+�6	 !��ก*����=�7� 
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(�) ����
��������	 !���ก������ )�����
��������	 !���ก��"
�� (�������� 1) 

���/� ����/�ก��%���������������������)����%�,3���+'4���ก��� �.�����������������
���ก���	�� ���
���������������
���ก��/��� (���3���+ 1) �)����%��%&v��3���	�����+ 28 ก��=������ 2554 29 ก��=������ 2555 
��� 28 ก��=������ 2556 ����ก�% 277.8 � ��%�� 264.8 � ��%�� ��� 290.3 !���)�	�%��,��	��� ���� 
4.7 ������+�.#3�� ���� 9.7 !���)�	�%  

!����!��6&��3 ��	����������	���/� ����/�ก��%���������������������)����%�,3���+'4���ก��� �.��
���������������
���ก���	�� ������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) �)����%��%��������!����+��%�
6�  	��ก���� ��3���3 ���/� ����/�ก��%���������������������)����%�,3���+'4���ก��� �	��ก����. ��! ����6�����
=�7��4�������+���+�����".��,�6	  
	�=������ก����	!�3�ก�������� ก����������6�������".��,�
=�7��4�������+�	��ก����6	  ��,+����กก��������6�������"�,+��)�.��	���%���=�7��4�������+�6	 !��
ก*����=�7� 	����3� ���/� ����/�ก��%���������������������#����+�.#3�=������ก����	!�3�ก�������� 

��-�� ��-�ก�#����
�
�����	������
����#

�$7���%0'���ก��� 


����#)D
�7�
�!�����%  
28 ก�	>����� 2554 


����#)D
�7�
�!�����%  
29 ก�	>����� 2555 


����#)D
�7�
�!�����%  
28 ก�	>����� 2556 


����#������7���������%  
1 	���	 2556  �@.� 
�����% 31 
����	 2556 

���#� ������,��
��-�� ��
-�ก�
#����
�
��� 
��	������

����#
�$7���%

0'���ก��� 

���
#� 

������,��
��-�� ��
-�ก�
#����
�
��� 
��	������

����#
�$7���%

0'���ก��� 

���
#� 

������,��
��-�� ��
-�ก�
#����
�
��� 
��	������

����#
�$7���%

0'���ก��� 

���#� ������,��
��-�� ��
-�ก�
#����
�
��� 
��	������ 

����#
�$7���%

0'���ก��� 

����)���������	 31.9 11.5 25.5 9.6 37.5 12.9 22.4 12.5 
�����ก7�����&��	=�� 32.1 11.6 32.0 12.1 29.3 10.1 18.7 10.5 
����%�3�&��ก��=��
��������������� 

3.6 1.3 6.0 2.3 11.4 3.9 29.1 16.3 

������%����ก��.�� 28.8 10.4 14.4 5.4 19.6 6.7 9.9 5.6 
���/� ����/�ก��-����-����
%)������ก7� 

27.8 10.0 28.3 10.7 28.0 9.6 16.7 9.4 

���/� �������	���3��&�,�� 15.0 5.4 14.0 5.3 10.5 3.6 4.4 2.5 
��������(4&
=� 138.7 49.9 144.6 54.6 154.1 53.1 77.5 43.3 
��	 277.8 100.0 264.8 100.0 290.3 100.0 178.7 100.0 

(�) ����
��������	 ����
�� 

���/� ����/�ก��%���������������������)����%�,3���+'4���ก��� �.�������������������3���	 �)����%��%&v
��3���	�����+ 28 ก��=������ 2554  29 ก��=������ 2555  ��� 28 ก��=������ 2556  ����ก�% 296.7 � ��%�� 
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282.5 � ��%�� ��� 313.5 � ��%�� !���)�	�% ��,��	��� ���� 4.8 ������+�.#3�� ���� 11.0 
!���)�	�% 
	��)����%��%��������!�3��!������+ 1 ������ 2556 "#� �����+ 31 ������� 2556 ���/� ����/�
ก��%���������������������)����%�,3���+'4���ก��� �.�������������������3���	����ก�% 192.8 � ��%��  

!����!��6&��3 ��	����������	���/� ����/�ก��%���������������������)����%�,3���+'4���ก��� �.��
�����������������3���	 �)����%��%��������!����+��%�6�  ��3���3 ���/� ����/�ก��%��������������������
�)����%�,3���+'4���ก��� �	��ก����. ��! ����6�����=�7��4�������+���+�����".��,�6	  
	�=������ก����	!�3�
ก�������� ก����������6�������".��,�=�7��4�������+�	��ก����6	  ��,+����กก��������6�������"�,+�
�)�.��	���%���=�7��4�������+�6	 !��ก*����=�7� 	����3� ���/� ����/�ก��%���������������������#�
���+�.#3�=������ก����	!�3�ก�������� 

��-�� ��-�ก�#����
�
�����	������
����#�$7���%

0'���ก��� 


����#)D
�7�
�!�����%  
28 ก�	>����� 2554 


����#)D
�7�
�!�����%  
29 ก�	>����� 2555 


����#)D
�7�
�!�����%  
28 ก�	>����� 2556 


����#������7���������%  
1 	���	 2556  �@.������% 

31 
����	 2556 
���
#� 

������,��
��-�� ��-�ก�

#����
�
�����	������

����#�$7���%
0'���ก��� 

���
#� 

������,��
��-�� ��-�ก�

#����
�
�����	������

����#�$7���%
0'���ก��� 

���
#� 

������,��
��-�� ��-�ก�

#����
�
�����	������

����#�$7���%
0'���ก��� 

���
#� 

������,��
��-�� ��-�ก�

#����
�
�����	������

����#�$7���%
0'���ก��� 

����)���������	 35.3 11.9 28.4 10.0 41.4 13.2 24.0 12.4 

�����ก7�����&��	=�� 33.7 11.4 33.5 11.8 30.7 9.8 19.4 10.1 
����%�3�&��ก��=��
��������������� 

3.9 1.3 6.4 2.3 11.9 3.8 30.6 15.9 

������%����ก��.�� 29.7 10.0 15.3 5.4 21.7 6.9 10.8 5.6 
���/� ����/�ก��-����-����
%)������ก7� 

28.9 9.7 29.6 10.5 29.5 9.4 18.3 9.5 

���/� �������	���3��&�,�� 16.2 5.5 14.9 5.3 11.8 3.7 5.1 2.6 
��������(4&
=� 149.0 50.2 154.4 54.7 166.5 53.1 84.5 43.8 
��	 296.7 100.0 282.5 100.0 313.5 100.0 192.8 100.0 

������!�  ���/� ����/�ก��%���������������������)����%�,3���+'4���ก��� �	��ก����. ��! ����6�����=�7��4�������+���+�����".��,�
6	  
	�=������ก����	!�3�ก�������� ก����������6�������".��,�=�7��4�������+�	��ก����6	  ��,+����กก��������6��
�����"�,+��)�.��	���%���=�7��4�������+�6	 !��ก*����=�7� 

4.2.4 ����ก�����$7���%�B��%� 

(ก) ����
��������	 !���ก��"
�� (�������� 2) 

!����	��!��6&��3 ��	�. ��4���!��ก�������,3���+�I��+�.�����������������
���ก��/��� (���3���+ 2) �)����%��%
�����������&v�)����%&v��3���	 ( �����+  28 ก��=������ 2554 �����+ 29 ก��=������ 2555 ��� 28 ก��=������ 2556 
�����%���������ก�	,����3���	�����+ 31 ������� 2556 
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����#)D
�7�
�!
�����% 28 ก�	>����� 

2554 


����#)D
�7�
�!
�����% 29 ก�	>����� 

2555 


����#)D
�7�
�!
�����% 28 ก�	>����� 

2556 


����#��#
��������ก�!$�� 


�7�
�!�����%  
31 
����	 2556 

��!��ก�������,3���+�I��+�(1).���,3���+/� �����ก� 
04 �����������.�����������������
���ก��
/��� (���3���+ 2)(2)(3) (� ����) 

94.0 96.2 98.4 99.6 

��!��ก�������,3���+�I��+�(1).���,3���+/� ����
��3���	.�����������������
���ก��/��� 
(���3���+ 2)(2)(4) (� ����) 

97.0 98.1 99.2 99.8 

������!� 

(1) �)���(	 ������ก��"���I��+�"����3)����ก (weighted average) 
	�"���I��+���!��ก�������,3���+�I��+�	 ���,3���+/� �����ก�04 ���� 
������� ��,��,3���+/� ������3���	.�����������������
���ก��/��� (���3���+ 2) (�� ��!�ก�(�) 

(2) ��!��ก�������,3���+�I��+��)���(
	�ก���)�0����.����!��ก�������,3���+ ( �����3��	,�� ���	 ���)�����	,��/���%��������
��+ก)���	  

(3) "�,3���+/� �����ก�04 �����������" ����"#� �,3���+/� ������3�=��/����=����ก�������+/� �����ก�04 ������+����������ก������!�3��!� 1 
&v.#3�6&��+6��/�����
ก  
�!�� 

(4) "�,3���+/� ������3���	" ����"#� �,3���+6r�&��������ก1! �,3���+'4�������� ����,3���+/� �����ก�04 ����������� 

(.) ����
��������	 !���ก������ )�����
��������	 !���ก��"
�� (�������� 1) 

!����	��!��6&��3 ��	�. ��4���!��ก�������,3���+�I��+�.�����������������
���ก���	�� ������������������
���ก��
/��� (���3���+ 1) �)����%��%�����������&v�)����%&v��3���	 ( �����+ 28 ก��=������ 2553 �����+ 28 ก��=������ 2554 
��������+ 29 ก��=������ 2555 

 

 

����#)D
�7�
�!�����%  
28 ก�	>����� 2553 


����#)D
�7�
�!�����%  
28 ก�	>����� 2554 


����#)D
�7�
�!�����%  
29 ก�	>����� 2555 

��!��ก�������,3���+�I��+�(1).���,3���+/� �����ก� 
04 �����������.�����������������
���ก��
�	��(2)(3)(� ����) 

98.3 97.6 97.0 

��!��ก�������,3���+�I��+�(1).���,3���+/� ����
��3���	.�����������������
���ก���	��(2)(4) 
(� ����) 

99.3 99.0 98.8 

������!� 

(1) �)���(	 ������ก��"���I��+�"����3)����ก (weighted average) 
	�"���I��+���!��ก�������,3���+�I��+�	 ���,3���+/� �����ก�04 ���� 
������� ��,��,3���+/� ������3���	.�����������������
���ก���	��������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) (�� ��!�ก�(�) 

(2) ��!��ก�������,3���+�I��+��)���(
	�ก���)�0����.����!��ก�������,3���+ ( �����3��	,�� ���	 ���)�����	,��/���%��������
��+ก)���	  

(3) "�,3���+/� �����ก�04 �����������" ����"#� �,3���+/� ������3�=��/����=����ก�������+/� �����ก�04 ������+����������ก������!�3��!� 1 
&v.#3�6&��+6��/�����
ก  
�!�� 
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(4) "�,3���+/� ������3���	" ����"#� �,3���+6r�&��������ก1! �,3���+'4�������� ����,3���+/� �����ก�04 ����������� 

4.2.5 ,��	'��ก�%��ก�#&'���� 

(ก) ����
��������	 !���ก��"
�� (�������� 2) 

���������������
���ก��/��� (���3���+ 2) ��04 ������+���,+�����������0�&��ก�%ก����+��	���������� 
	� ( �����+ 31 
������� 2556 ��04 ����������������3���3� 108 ��� 04 �������������+�)���B.�����������������
���ก��/���  
(���3���+ 2) ��ก���,���ก���
ก  
�!�� &��ก�%	 ��04 &��ก�%���ก������&���=� ���� ���ก��%��ก��	 ������%������ 
���ก���)�����������������,+��	,+� ���ก��%��ก��!��� ?  ���ก����.=������������ ������ก���,+� ?  

04 ��������������/�B���+��	����)�	�%��ก.�����������������
���ก��/��� (���3���+ 2) ��,+������(�!���,3���+���� �,�
%��7�� ������� -������1ก-� ก�� & �)�ก�	 (�����) ���%��7�� ���� �-��4���������	� �)�ก�	  ��3���3 �,3���+����.��04 ��������
������/�B���%���	�%��ก ( �����+ 31 ������� 2556 ��	�&>���	����&����(� ���� 65.8 .���,3���+/� �����ก�04 ����
�������.�����������������
���ก��/��� (���3���+ 2) �����ก6����%��� %��7�� ������� -������1ก-� �)�ก�	 (�����) 
���%��7�� ���� �-��4���������	� �)�ก�	 04 ��������������/�B���%���	�%��ก�������,3���+��	�&>���	����&����(� ��
�� 18.1 .���,3���+/� �����ก�04 �����������.�����������������
���ก��/��� (���3���+ 2) . ��4��,3���+���������	����
�,3���+����.��04 ��������������/�B���%���	�%��ก.�����������������
���ก��/��� (���3���+ 2) ( �����+ 31 ������� 
2556 ��	����3 

&'���� �$%���ก��� 
)���>� 

���ก� ,��&'���� 
�$7���%��� 

(����	��) 


�!
����$7���%���
����#ก�#�$7���%-��
����ก�&'���� 
������ 
(������) 

%��7�� ������� -������1ก-� ก�� & �)�ก�	 
(�����) 

Major Cineplex  %��ก��	 �� 
����%������ 

3,600 35.3 

%��7�� ���� �-��4���������	� �)�ก�	 TG Fone  �,+� ? 1,272 12.5 
%��7�� ���'4��������6�������1����
��ก�� �)�ก�	 

%��7�� ���'4������
��6�������1������ก�� 

�)�ก�	 

�,+� ? 345 3.4 

%��7�� ��1� �� ���
!���!� �)�ก�	 
(�����) 

��ก�3 ��1��� ��������
���,+��	,+� 

250 2.4 

%��7�� ��� ���������!�� ����!���
����+���� (&����'6��) �)�ก�	 

KFC ��������
���,+��	,+� 

249 2.4 

%��7�� -���1	�4����+� �)�ก�	 (�����) -���1	%�|��-1��!��� %��ก��!��� ? 219 2.1 
�����
����  ก�!������!�� Echo Karaoke & 

Games 
%��ก��	 �� 
����%������ 

218 2.1 

%��7�� r�� ��� �)�ก�	 (�����) r�� ��� %�C�C�!� ����4 ��������
���,+��	,+� 

191 1.9 
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&'���� �$%���ก��� 
)���>� 

���ก� ,��&'���� 
�$7���%��� 

(����	��) 


�!
����$7���%���
����#ก�#�$7���%-��
����ก�&'���� 
������ 
(������) 

%��7�� ����ก����	� �)�ก�	 Play Land %��ก��	 �� 
����%������ 

189 1.9 

%��7�� ����-���� ����!�������+���� 
�)�ก�	 

i-beat �,+� ? 181 1.8 

!����	 ��������3 ��	�. ��4���	�����,3���+��������%ก�%�,3���+/� �����ก�04 ����������� �������%ก�%�,3���+/� ������3���	 

	��)���ก!����ก7(�&���=����ก��.��04 �����������/����������������
���ก��/��� (���3���+ 2) (  �����+ 
31 ������� 2556 

)���>����ก� ,��&'���� 

�!
����$7���%�������#ก�#�$7���%-�����

�ก�&'���������� (������) 

�!
����$7���%�������#ก�#�$7���%-�����

��7��	! (������) 

6r�&��������ก1! - 42.0 

�����������,+��	,+� 17.3 15.6 

%��ก��	 ������%������ 39.7 20.3 

%��ก��!��� ? )1(  7.9 4.0 

���� ��C��+�������,+��&��	�% 7.4 3.8 

���� ���.=������������ 6.0 3.1 

���ก��&���=��,+� ? )2(  20.8 10.7 

�,3���+���� 0.9 0.5 

��	 100.0 100.0 

������!� 

(1) %��ก��!��� ? ����"#� %��ก�����ก������ %��ก��	 ���"��!����ก��%)������ก7� %��ก��	 ��ก��'#ก7� ���%��ก���,+� ? 

(2) ���ก��&���=��,+� ? ����"#� ���� ��C����������������,+��!ก�!�� ���� ����%��ก��	 �����
�
��� ���%��ก�����,�.��� 

��ก��กก���)���BB�ก�%04 ������������� �  ���
ก  
�!��  ����)���BB�%��ก���,3���+������3�  -#+������������ ��
ก�����#+�&vก�%04 /� �,3���+��+�������ก	 �� 
	�/���%���������ก�	,����3���	  ( �����+ 31 ������� 2556 �,3���+��+��ก��
/� 
	�04 /� �,3���+��+��������,3���+�I��+�&����( 839 !������!� 

(�) ����
��������	 !���ก��"
�� (�������� 1) 

���������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ��04 ������+���,+�����������0�&��ก�%ก����+��	���������� 
	� ( �����+ 31 
������� 2555  ��04 ����������������3���3� 317  ���  04 �������������+�)���B.�����������������
���ก��/���  
(���3���+ 1) ��ก���,���ก���
ก  
�!�� &��ก�%	 ��04 &��ก�%���ก������&���=� ���� (1) ���ก���)��������������
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���,+��	,+� 6	 �ก� =�!!������1��� � ���������� ���������!� ���� �������r���%������� (2) ���ก��%��ก��	 ��
����%������ 6	 �ก� ������� -������1ก-� (3) ���ก��%��ก�����ก������!��� ? 6	 �ก� ������ก��ก�6�� ���
������ก���6�� (4) ���ก���)��������,3�0 �������,+��&��	�% 6	 �ก� %��� ���� �������1�&����B (5) ���ก����.=��
���������� 6	 �ก� %4|��� �����!��� ��� (6) ���ก��&���=��,+� ? ���� ���� ��C����������������,+��!ก�!�� 6	 �ก�  

r�
&� 

04 ��������������/�B���+��	 2 ��� .�����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ��,+������(�!���,3���+���� �,� 
%��7�� 
r� 
&�	�ก�� �-1��!��� �)�ก�	 (�����) ���%��7�� ������� -������1ก-� ก�� & �)�ก�	 (�����) ��3���3 �,3���+����.��
04 ��������������/�B���%���	�%��ก ( �����+ 31 ������� 2555 ��	�&>���	����&����(� ���� 52.2 .���,3���+ 
/� �����ก�04 �����������.�����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) �����ก6����%��� ������� -������1ก-� ��� 

r�
&� 04 ��������������/�B���%���	�%��ก�������,3���+��	�&>���	����&����(� ���� 23.0 .���,3���+/� �����ก� 
04 �����������.�����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) . ��4��,3���+���������	�����,3���+����.��04 ��������������
/�B���%���	�%��ก.�����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ( �����+ 31 ������� 2555 ��	����3 

&'���� �$%���ก��� )���>� 
���ก� ,��&'���� 

�$7���%���  
(���
�	��) 


�!
����$7���%
���,��&'����
����#ก�#�$7���%
-������ก� 

&'���������� 
(������) 

%��7�� 
r� 
&�	�ก�� �-1��!��� �)�ก�	 (�����) HOME PRO  ���� ��C����������
������,+��!ก�!�� 

5,750 20.2 

%��7�� ������� -������1ก-� ก�� & �)�ก�	 (�����) Major Cineplex  %��ก��	 �� 
����%������ 

2,546 9.0 

%��7�� ����1����� �-������ �)�ก�	 Z-Zone ��,3�0 ����
���,+��&��	�% 

1,271 4.5 

%��7�� ��1� �� ���
!���!� �)�ก�	 =�!!������1��� ��������
���,+��	,+� 

1,219 4.3 

%��7�� ��� ���������!�� ����!�������+���� 
(&����'6��) �)�ก�	 

KFC ��������
���,+��	,+� 

1,084 3.8 

%��7�� ���'4��������6���  
����1�
������� �)�ก�	 

���'4��������6��� 
����1�
������� 

���� ����%��ก��
	 �����
�
��� 

787 2.8 

%��7�� -���1	�4����+� �)�ก�	 (�����) -���1	%�|��-1��!��� %��ก��!��� ? 781 2.7 

%��7�� 6�-�-� ����!�������+���� �)�ก�	 (�����) HIS & HER ��� 
Mother & Child by 
His & Her 

��,3�0 ����
���,+��&��	�% 

512 1.8 
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&'���� �$%���ก��� )���>� 
���ก� ,��&'���� 

�$7���%���  
(���
�	��) 


�!
����$7���%
���,��&'����
����#ก�#�$7���%
-������ก� 

&'���������� 
(������) 

������'�� !��'�����!���'� 
�������	�!�� 
����ก�ก��  
'����� 

%��ก��!��� ? 469 1.6 

%��7�� 6��r���%�� �)�ก�	 r���%������� ��������
���,+��	,+� 

431 1.5 

!����	��!��6&��3 ��	���	�����,3���+.��04 �����������/����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) 
	��%��!��
��ก7(�ก��&��ก�%���ก�����ก 
	���	��&>���	����� ����!���)�����,3���+/� �����ก�04 ����������� ����,3���+/� ����
��3���	 ( �����+ 31 ������� 2555 

)���>����ก� ,��&'���� 

�!
����$7���%�������#ก�#�$7���% 

-������ก�&'����������(1) (������) 

�!
����$7���%�������#ก�#�$7���%-��

�����7��	!(2) (������) 
6r�&��������ก1! 0.0 58.4 
�����������,+��	,+� 21.8 13.7 
%��ก��	 ������%������ 15.2 5.4 
%��ก��!��� ?(3) 14.3 5.1 
��,3�0 �������,+��&��	�% 15.1 5.4 
���� ���.=������������ 6.1 2.2 
���ก��&���=��,+� ?(4) 26.9 9.6 
�,3���+���� 0.5 0.2 
��	 100.0 100.0 

������!� 

(1) "�,3���+/� �����ก�04 �����������" ����"#� �,3���+/� ������3�=��/����=����ก�������+/� �����ก�04 ������+����������ก������!�3��!� 1 &v.#3�6&��+
6��/�����
ก  
�!�� 

(2) "�,3���+/� ������3���	" ����"#� �,3���+6r�&��������ก1! �,3���+'4�������� ����,3���+/� �����ก�04 ����������� 

(3) %��ก��!��� ? ����"#� %��ก�����ก������ %��ก��	 ���"��!����ก��%)������ก7� %��ก��	 ��ก��'#ก7� ���%��ก���,+� ?  

(4) ���ก��&���=��,+� ? ����"#� ���� ��C����������������,+��!ก�!�� ���� ����%��ก��	 �����
�
��� ���%��ก�����,�.��� 

��ก��กก���)���BB�ก�%04 ������������� � ���
ก  
�!�� ����)���BB�%��ก���,3���+������3�-#+������������ ��ก���
��#+�&vก�%04 /� �,3���+��+����� 
	�/����������ก�	,����3���	�����+ 31 ������� 2555 �,3���+.�����������������

���ก��/��� (���3���+ 1) ��+��ก��/� 
	�04 /� �,3���+��+��������,3���+�I��+�&����( 2,570 !������!� 
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(�) ����
��������	 !���ก������ 

���������������
���ก���	����04 ������+���,+�����������0�&��ก�%ก����+��	���������� 
	� ( �����+ 31 ������� 
2555 ��04 ����������������3���3� 1,047 ��� 04 �������������+�)���B.�����������������
���ก���	����ก���,���ก
���
ก  
�!�� &��ก�%	 ��04 &��ก�%���ก������&���=� ���� (1) ���ก���)�����������������,+��	,+� 6	 �ก� 
=�!!������1��� =�!!���������B�+&���C4�� ���
	���	� �������!���
	��� (2) ���ก��%��ก��	 ������%������ 6	 �ก� 
������� -������1ก-� ������� 
%��� -#��B�� ����������� (3) ���ก��%��ก��!��� ? 6	 �ก� ������ก������ ������ 
ก��ก�6�� ������ก���6�� ���������6����(���� (4) ���ก���)��������,3�0 �������,+��&��	�%6	 �ก� %�	�3
ก�C 
%��-���+ %��� ���� �������1�&����B (5) ���ก����.=������������ 6	 �ก� %4|��� ��!��� ���
��������� ���3��-� 
��� (6) ���ก��&���=��,+� ? ���� ���� ��C����������������,+��!ก�!�� 6	 �ก� 
r�
&� 

04 ��������������/�B���+��	 2 ���.�����������������
���ก���	�� ��,+������(�!���,3���+���� �,� %��7�� ������� 
-������1ก-� ก�� & �)�ก�	 (�����) ���%��7�� %��7�� 
r� 
&�	�ก�� �-1��!��� �)�ก�	 (�����) ��3���3 �,3���+����.��04 ����
����������/�B���%���	�%��ก ( �����+ 31 ������� 2555 ��	�&>���	����&����(� ���� 44.0 .���,3���+/� �����ก�
04 �����������.�����������������
���ก���	�� �����ก6����%��� ������� -������1ก-� ���
r�
&� 04 �����������
���/�B���%���	�%��ก�������,3���+��	�&>���	����&����(� ���� 20.4 .���,3���+/� �����ก�04 �����������.��
���������������
���ก���	�� . ��4��,3���+���������	�����,3���+����.��04 ��������������/�B���%���	�%��ก.��
���������������
���ก���	�� ( �����+ 31 ������� 2555 ��	����3 

&'���� �$%���ก��� )���>� 
���ก� ,��&'���� 

�$7���%��� 
(����	��) 


�!
����$7���%���
,��&'��������#
ก�#�$7���%-�����
�ก�&'��������

�� 

(������) 

%��7�� ������� -������1ก-� ก�� & �)�ก�	 (�����) Major Cineplex %��ก��	 �� 
����%������ 

17,452 18.8 

%��7�� 
r� 
&�	�ก�� �-1��!��� �)�ก�	 (�����) HOME PRO ���� ��C����������
������,+��!ก�!�� 

4,538 4.9 

%��7�� ��1� �� ���
!���!� �)�ก�	 =�!!������1��� ��������
���,+��	,+� 

3,704 4.0 

%��7�� ��+��� ��+���+� ��(���� �)�ก�	 Outdoor mini 
plaza, Mobile 
Zone 

%��ก��!��� ? 3,585 3.9 

%��7�� ��� ���������!�� ����!�������+���� 
(&����'6��) �)�ก�	 

KFC ��������
���,+��	,+� 

3,423 3.7 
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&'���� �$%���ก��� )���>� 
���ก� ,��&'���� 

�$7���%��� 
(����	��) 


�!
����$7���%���
,��&'��������#
ก�#�$7���%-�����
�ก�&'��������

�� 

(������) 

%��7�� ������� 
%��� ก�� & �)�ก�	 Major Bowl Hit %��ก��	 �� 
����%������ 

2,589 2.8 

%��7�� -���1	�4����+� �)�ก�	 (�����) -���1	%�|��-1��!��� %��ก��!��� ? 1,789 1.9 

%��7�� ����ก����	��)�ก�	 Play Land %��ก��	 �� 
����%������ 

1,328 1.4 

%��7�� ��1�.-�.��1�������!�3 ���	�  
	�����1�&�� ��� �)�ก�	 

Mobile Zone %��ก��!��� ? 1,284 1.4 

%��7�� 6�.-�.-�. ����!��� 
����+�����)�ก�	 (�����) 

Total Beauty by  
His & Her 

���� ���.=�� 
���������� 

1,248 1.3 

!����	��!��6&��3 ��	���	�����,3���+.��04 �����������/����������������
���ก���	�� 
	��%��!����ก7(�ก��
&��ก�%���ก�����ก 
	���	��&>���	����� ����!���)�����,3���+/� �����ก�04 ����������� ����,3���+/� ������3���	 ( 
�����+ 31 ������� 2555 

)���>� 
���ก� ,��&'���� 


�!
����$7���%�������#ก�#�$7���%-�����
�ก�&'����������(1) (������) 


�!
����$7���%�������#ก�#�$7���%-�����
��7��	!(2) (������) 

6r�&��������ก1! 0.0 53.8 
�����������,+��	,+� 20.6 14.4 
%��ก��	 ������%������ 27.2 10.9 
%��ก��!��� ?(3) 16.1 6.4 
��,3�0 �������,+��&��	�% 16.3 6.5 
���� ���.=������������ 6.9 2.8 
���ก��&���=��,+� ?(4) 11.2 4.5 
�,3���+���� 1.8 0.7 
��	 100.0 100.0 

������!� 

(1) "�,3���+/� �����ก�04 �����������" ����"#� �,3���+/� ������3�=��/����=����ก�������+/� �����ก�04 ������+����������ก������!�3��!� 1 &v.#3�6&��+
6��/�����
ก  
�!�� 

(2) "�,3���+/� ������3���	" ����"#� �,3���+6r�&��������ก1! �,3���+'4�������� ����,3���+/� �����ก�04 ����������� 

(3) %��ก��!��� ? ����"#� %��ก�����ก������ %��ก��	 ���"��!����ก��%)������ก7� %��ก��	 ��ก��'#ก7� ���%��ก���,+� ?  

(4) ���ก��&���=��,+� ? ����"#� ���� ��C����������������,+��!ก�!�� ���� ����%��ก��	 �����
�
��� ���%��ก�����,�.��� 
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��ก��กก���)���BB�ก�%04 ������������� � ก������������)���BB�%��ก���,3���+������3�-#+������������ ��ก���
��#+�&vก�%04 /� �,3���+��+����� 
	�/����������ก�	,����3���	 ( �����+ 31 ������� 2555 �,3���+��+��ก��/� 
	�04 /� �,3���+
��+��������,3���+�I��+�&����( 9,020 !������!� 

4.2.6 ���
�7�
�!�������ก���� 

(ก) ����
��������	 !���ก��"
�� (�������� 2) 


	���+�6& 04 ��������������)���BB����������BB�%��ก��ก�%���
ก  
�!�� �&>���������!�3��!� 1 &v 
.#3�6& /�.(���+04 �����������-#+��&>�04 �������ก�����,3���+������กก��� 1,000 !������!� ��3���3 &v��3���	 ( �����+ 28 
ก��=������ 2556 ��� /����������ก�	,����3���	 ( �����+ 31 ������� 2556 ���������������
���ก��/��� (���3���+ 
2) ����!��ก�������,3���+&����(� ���� 98.4 ��� 99.6 !���)�	�% .���,3���+/� �����ก�04 ����������� �������!��ก��
�����,3���+�I��+�� ���� 99.6 ���� ���� 99.8 !���)�	�%.���,3���+/� ������3���	 

!����!��6&��3 ��	�. ��4� ( �����+ 31 ������� 2556 �ก�+��ก�%�����3���	��������ก������!����BB�����.��04 ����
����������04 �����������-#+��&>�04 �������ก!����������������+��%�6�  	����3 

 )D
�7�
�!
�����% 28 

ก�	>����� 
2557(1) 

)D
�7�
�!
�����% 28 

ก�	>����� 
2558(1) 

)D
�7�
�!
�����% 29 

ก�	>����� 
2559(1) 

>�����
�����% 29 

ก�	>�����  
2559(1) 


�88
������ก
ก�#��
�ก� 
����
(2) 

�$7���%
��� 

��	 

�)������BB�������+����%ก)���	
���� (I%�%) 

10 12 55 31 1 5 114 

�,3���+/� �����ก�04 ��������������.��
��BB�������+����%ก)���	����  
(!������!�) 

158 870 1,975 7,104 - 96 10,202 

�,3���+������+����%ก)���	������BB�
��������%ก�%�,3���+/� �����ก�04 ��������
���(3) (� ����) 

1.5 8.5 19.4 69.6 - 0.9 100.0 

�,3���+������+����%ก)���	������BB�
��������%ก�%�,3���+/� ������3���	(4) 
(� ����) 

0.8 4.4 9.9 35.7 48.8 0.5 100.0 

������!� 
(1) �)����%��BB�������+��ก��!��������BB�ก��������%ก)���	 ��",���������%ก)���	����.����BB�	��ก�����&>�6&!��

����������+6	 ��ก��!��������BB���3���ก6&  
(2) ����,3���+6r�&��������ก1! ����,3���+'4�������� ��3���3 ��BB��������กก�%���
ก   
�!�� ������ก������   10  &v  
	����!������ก��

����6	  2 ���� ? �� 10 &v  
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(3) "�,3���+/� �����ก�04 �����������" ����"#� �,3���+/� ������3�=��/����=����ก�������+/� �����ก�04 ������+����������ก������!�3��!� 1 
&v.#3�6&��+6��/�����
ก  
�!�� 

(4) "�,3���+/� ������3���	" ����"#� �,3���+6r�&��������ก1! �,3���+'4�������� ����,3���+/� �����ก�04 �����������  

(�) ����
��������	 !���ก��"
�� (�������� 1) 

/����������ก�	,����3���	 ( �����+ 31 ������� 2555 ���������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ����!��ก�������,3���+
� ���� 99.2 .���,3���+/� �����ก�04 ����������� �������!��ก�������,3���+�I��+�� ���� 99.7 .���,3���+/� ������3���	 

!����!��6&��3 ��	�. ��4� ( �����+ 31 ������� 2555 �ก�+��ก�%�����3���	��������ก������!����BB�����.��04 ����
�������!����������������+��%�6�  	����3 

 )D
�7�
�!
�����% 28 

ก�	>����� 
2556(1) 

)D
�7�
�!
�����% 28 

ก�	>����� 
2557(1) 

)D
�7�
�!
�����% 28 

ก�	>����� 
2558(1) 

>�����
�����% 28 

ก�	>�����  
2558(1) 


�88���
���กก�#
��
�ก� 
����
(2) 

�$7���%
��� 

��	 

�)������BB�������+����%
ก)���	���� (I%�%) 

61 138 69 49 5 4 326 

�,3���+/� �����ก�04 �����������
���.����BB�������+����%
ก)���	����  
(!������!�) 

1,750 9,974 4,630 11,951 51,102 138 79,546 

�,3���+������+����%ก)���	����
��BB���������%ก�%�,3���+/� ����
�ก�04 �����������(3) (� ����) 

6.2 35.1 16.3 42.0 - 0.5 100.0 

�,3���+������+����%ก)���	����
��BB���������%ก�%�,3���+/� ����
��3���	(4) (� ����) 

2.2 12.5 5.8 15.0 64.2 0.2 100.0 

������!� 

(1) �)����%��BB�������+��ก��!��������BB�ก��������%ก)���	 ��",���������%ก)���	����.����BB�	��ก�����&>�6&!������������+6	 ��
ก��!��������BB���3���ก6&  

(2) ����,3���+6r�&��������ก1! ����,3���+'4�������� ��3���3 ��BB��������กก�%���
ก  
�!�� ������ก������  10 &v 
	����!������ก������6	  2 ���� 
? �� 10 &v  

(3) "�,3���+/� �����ก�04 �����������" ����"#� �,3���+/� ������3�=��/����=����ก�������+/� �����ก�04 ������+����������ก������!�3��!� 1 &v.#3�6&��+
6��/�����
ก  
�!�� 

(4) "�,3���+/� ������3���	" ����"#� �,3���+6r�&��������ก1! �,3���+'4�������� ����,3���+/� �����ก�04 �����������  
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(�) ����
��������	 !���ก������ 

( �����+ 31 ������� 2555 ���������������
���ก���	�� ����!��ก�������,3���+� ���� 97.2 .���,3���+/� �����ก�04 ����
������� �������!��ก�������,3���+� ���� 98.9 .���,3���+/� ������3���	 

!����!��6&��3 ��	�. ��4� ( �����+ 31 ������� 2555 �ก�+��ก�%�����3���	��������ก������!����BB�����.��04 ����
�������!����������������+��%�6�  	����3 

 )D
�7�
�!
�����% 28 

ก�	>����� 
2556(1) 

)D
�7�
�!
�����% 28 

ก�	>����� 
2557(1) 

)D
�7�
�!
�����% 28 
ก�	>���
�� 2558(1) 

>�����
�����% 28 
ก�	>���
��  2558(1) 


�88
������ก
ก�# 

��
�ก� 
����
(2) 

�$7���%
��� 

��	 

�)������BB�������+����%
ก)���	���� (I%�%) 

322 254 346 125 17 51 1,115 

�,3���+/� �����ก�04 ��������������
.����BB�������+����%ก)���	
���� (!������!�) 

16,412 14,787 24,790 35,349 139,137 1,636 232,111 

�,3���+������+����%ก)���	����
��BB���������%ก�%�,3���+/� ����
�ก�04 �����������(3) (� ����) 

17.7 15.9 26.7 38.0 - 1.8 100.0 

�,3���+������+����%ก)���	����
��BB���������%ก�%�,3���+/� ����
��3���	(4) (� ����) 

7.1 6.4 10.7 15.2 59.9 0.7 100.0 

������!� 

(1) �)����%��BB�������+��ก��!��������BB�ก��������%ก)���	 ��",���������%ก)���	����.����BB�	��ก�����&>�6&!������������+6	 ��
ก��!��������BB���3���ก6&  

(2) ����,3���+6r�&��������ก1! ����,3���+'4�������� ��3���3 ��BB��������กก�%���
ก   
�!�� ������ก������   10  &v  
	����!������ก������6	  2  
���� ? �� 10 &v  

(3) "�,3���+/� �����ก�04 �����������" ����"#� �,3���+/� ������3�=��/����=����ก�������+/� �����ก�04 ������+����������ก������!�3��!� 1 &v.#3�6&��+
6��/�����
ก  
�!�� 

(4) "�,3���+/� ������3���	" ����"#� �,3���+6r�&��������ก1! �,3���+'4�������� ����,3���+/� �����ก�04 �����������  

(�) ����
��������	 !���ก������ )�����
��������	 !���ก��"
�� (�������� 1) 

( �����+ 31 ������� 2555 ���������������
���ก���	�� ������������������
���ก��/��� (���3���+ 1)  ����!��ก��
�����,3���+� ���� 97.7 .���,3���+/� �����ก�04 ����������� �������!��ก�������,3���+� ���� 99.1 .���,3���+/� ������3���	 

!����!��6&��3 ��	�. ��4� ( �����+ 31 ������� 2555 �ก�+��ก�%�����3���	��������ก������!����BB�����.��04 ����
�������!����������������+��%�6�  	����3 
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 )D
�7�
�!
�����% 28 
ก�	>���
�� 2556(1) 

)D
�7�
�!
�����% 28 

ก�	>����� 
2557(1) 

)D
�7�
�!
�����% 28 

ก�	>����� 
2558(1) 

>�����
�����% 28 

ก�	>�����  
2558(1) 


�88
������ก
ก�# 

��
�ก� 
����
(2) 

�$7���%
��� 

��	 

�)������BB�������+����%
ก)���	���� (I%�%) 

383 392 415 174 22 55 1,441 

�,3���+/� �����ก�04 �����������
���.����BB�������+����%
ก)���	���� (!������!�) 

18,163 24,761 29,420 47,300 190,238 1,774 311,657 

�,3���+������+����%ก)���	����
��BB���������%ก�%�,3���+/� ����
�ก�04 �����������(3) (� ����) 

15.0 20.4 24.2 39.0 - 1.5 100.0 

�,3���+������+����%ก)���	����
��BB���������%ก�%�,3���+/� ����
��3���	(4) (� ����) 

5.8 7.9 9.4 15.2 61.0 0.6 100.0 

������!� 

(1) �)����%��BB�������+��ก��!��������BB�ก��������%ก)���	 ��",���������%ก)���	����.����BB�	��ก�����&>�6&!������������+6	 ��
ก��!��������BB���3���ก6&  

(2) ����,3���+6r�&��������ก1! ����,3���+'4�������� ��3���3 ��BB��������กก�%���
ก   
�!�� ������ก������   10  &v  
	����!������ก������6	  2  
���� ? �� 10 &v  

(3) "�,3���+/� �����ก�04 �����������" ����"#� �,3���+/� ������3�=��/����=����ก�������+/� �����ก�04 ������+����������ก������!�3��!� 1 &v.#3�6&��+
6��/�����
ก  
�!�� 

(4) "�,3���+/� ������3���	" ����"#� �,3���+6r�&��������ก1! �,3���+'4�������� ����,3���+/� �����ก�04 ����������� 

4.3 ก� �!ก��
�����	���������
����ก�����
�����	�������!���
�ก� ����
 ก���ก����-���ก�ก�����
��	���ก� �!�&�)������� ก�
�����	���������
����ก�����
�����	��������%ก�������	����� 

4.3.1 ก� �!ก��
�����	���������
����ก�����
�����	�������!���
�ก� ����
 ก���ก����-���ก�ก�����
��	 

(ก) ���������������
���ก���	�� ������������������
���ก��/��� (���3���+ 1)  

���
ก  
�!�� ��	ก���ก�+��ก�%�����������������������ก���������������������
���ก���	�����������������������
�����ก���������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ก���ก��
�������������������������ก���������������������
	��ก����/� �ก�ก�������� 
	������������		��!��6&��3 

ก���ก�������,3���+ 04 �������������! ���. ��)���BB����� ��BB�%��ก�� (��,+�ก)���	. �!ก���ก�+��ก�%ก��%��ก��
%��&���=� ���"#�. �!ก���ก�+��ก�%ก��/� �,3���+����ก���) ���/�%��ก�(� 04 ������! ���. ��)���BB�%��ก��&D��

L7(� (��,+�ก)���	. �!ก���ก�+��ก�%ก��
L7(����� � ���/��,�%��ก��.��04 ����=��/�������"����+/�
���������������
���ก���	��) �)����%04 /� �,3���+��+�������+&����������%%��ก��!��� ? ���� ��%%6CCD� ��%%&��%
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��ก�' ก��%��ก���)���������	%����(��+� �.�� ก��%��ก��� ���3)� �����+��	�" �&>�! � ��! ���. ��)���BB�
%��ก���,3���+ �!�6��! ���. ��)���BB�������,+����ก����ก7(��&>�ก��/� %��ก���,3���+�������+����� 
	�&���=�04 ����
���04 /� �,3���+��+����� �����"�%����ก�&>� 2 &���=�/�B� ? �,�  

(1) 04 ����������� (permanent tenants) -#+�����������ก������!�3��!� 1 &v.#3�6& 
	�04 �������������+�����,3���+
��กก��� 1,000 !������!� ",��&>�04 �������ก (anchor tenants) ��� 

(2) 04 /� �,3���+��+����� (temporary users) (����������ก��%��ก��6���ก�� 1 &v)  

�)����%04 �������������3� �������������%��ก�����ก)���	�&>���!������	,������+��,���!���&�0��!����	.��
.��04 ���� (
	�������������.�3�!+)���,�ก)���	�&>���3���!������+�����!���&�0��) /�.(���+���%��ก����+����ก�ก1%��ก
04 /� �,3���+��+����� ��ก)���	�&>���!������+ ��ก��ก��3 ��BB�����%��I%�%��. ���BB����	 ��ก��!����������ก��
���� /�.(���+��BB�������กI%�%����������ก��������+ก)���	6� ������-#+���ก��ก��!����BB���! ���������,+��6.
ก��!����������ก�������&>�ก�(� ? 6& ��3���3 ��BB����������BB�%��ก���)����%ก��/� �,3���+/����������������
��������ก���������������������
���ก���	����������������������������ก���������������������
���ก��/���  
(���3���+ 1) ��3� 
	���+�6&������ก7(��&>�. ���BB���!�J�� �%��!��&���=�!��� ? .#3���4�ก�%&���=�. �!ก��ก��
�������/��,���ก7(����ก��.��04 ���� 	����3  

(ก) ��BB����������BB�%��ก��  

(.) ��BB����������BB�%��ก��.��� ��.���� 

(�) ��BB������,3���+��,+�!�	!�3����,+����ก-"�������	��!
���!�  

(�) ��BB�%��ก���,3���+�	1ก���� (play land service agreement)  

(�) ��BB�%��ก��&��ก�%ก��ก��� �������=��/�'4��������    

(I) ��BB�%��ก��&D��
L7(� ��� 

(�) ��BB�%��ก���,3���+ (�)����%04 /� �,3���+��+�����)  

��ก��ก��BB���+��. ���BB���!�J��	��ก����. ��! � �������BB�%��ก�������BB�(
��'��������������
ก  

�!�� ���04 ������ก	 �� 

/�ก��������. ��)���BB����� ���/��,���BB�%��ก�� 
	���+�6&04 ������! ���)�������&��ก��-#+��)���(��ก�������
!���)�����	,����+ก)���	 ���%��ก�� ��������(4&
=� �����!���������������,+� ? ��+��J����ก�ก1%���! ���)������
��������	,�������� � /�ก�(���+�&>�ก��/� �,3���+��+����� 04 /� �,3���+��+�����! ���)������%��ก�������� �6��� ��ก��� 3 
��� ก���04 /� �,3���+��+��������. �/� �,3���+ �������&��ก����ก��#+��	,�� ��3���3 ����&��ก�������6� ������
ก  
�!����
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�,�����&��ก���ก�04 �������04 /� �,3���+��+����� 
	�6����	�ก�%�3� 
	�ก���)������������"�)�6	 �������� ���"#�ก��
�)���	 ����1� ก��
������0��������� ���ก���)�������
	�!�� 


	�&ก!� ��BB�%��ก������. ���BB�ก)���	/� 04 �������04 /� �,3���+��+������&>�04 ��%0�	��%���/� ������กก��/� 
%��ก����+�ก�	.#3� ���� ��������(4&
=� ���%��ก�� ����������������,+� ? ��+��J����ก�ก1% 
	��)���/� �ก����
ก  
�!�� 
��ก��ก��3 ��BB�%��ก����ก)���	/� 04 �������04 /� �,3���+��+��������� ���+��%0�	��%�)������-����-�������/� ����
�,+� ? ��+�ก�+��. ��ก�%���-����-��,3���+	 ��/�.�������������+���� /�.(���+04 /� ��������%0�	��%���/� �����ก�+��ก�%
���-����-��,3���+	 ����ก.�������������+�������
����� �����ก.����������� 
	���+�6&04 �������04 .�/� �,3���+
��+�������6�������"�)��,3���+������ก/� ����������,�
�������ก������6	  �� ��!���6	 ��%���������������� ���ก
04 /� ����ก��� 

��BB����������BB�%��ก���,3���+��. �ก)���	/� 04 ������,�04 /� �,3���+��+������������%�ก���ก��BB�ก�����%ก)���	
����.����BB� 
	�ก��%�กก�����&>������,������� �6��� ��ก��� 60 ��� /�ก�(�.����BB�������+������6���ก�����
&v ��,�6��� ��ก��� 90 ��� /�ก�(�.����BB�������+�������ก��ก������&v ���6��� ��ก��� 5 ����)�ก�� /�ก�(�.��
��BB�%��ก���,3���+ ��ก��ก��3 04 /� �������������%�ก���ก��BB���ก�ก�	��!�ก��(�%����!�ก��(� ���� 04 ���� ��,�04 /� 
�,3���+��+�����0�	��	6���)���������� ��,�&��%�!�0�	. ���BB� ��ก��ก��3 04 ���� ���04 /� �,3���+��+�������/� �,3���+6	 
�I���!����!"�&��������+��%�6� /���BB�������3� 

��#+� /�����.���,3���+%��ก���ก�04 /� �,3���+��+�����/�'4���ก��� �.�����
ก  
�!�� ��3� !�3��!�����! �&v 2554 �&>�! ��� 
���
ก  
�!�� 6	 	)�����ก��!���
�%��/�ก��&��%�,3���+%��ก��	��ก����/����������������
���ก���	���!������� 

	���	����,3���+%��ก��/���/� �������ก�%���ก��.��04 /� �,3���+��+����� (Zoning) ���&��%���+��,3���+����ก��� 
(Decongesting) ��,+�/� �4ก� ������"-,3����� ����%��ก����ก'4���ก��� �.�����
ก  
�!�� 6	 �������	�ก�%��
��+�.#3� ��3���3 =������ก��	)�����ก��!���
�%��	��ก���� ���
ก  
�!�� 6	 &��%���%��ก��-#+������(�!���.!�,3���+
%��ก����+ก)���	��,+��	����,3���+%��ก����+�������+�	�� 
	����
ก  
�!�� 6	 	)�����!���
�%��	��ก�����)����%
'4���ก��� ���3���	.�����
ก  
�!�� -#+����"#������������������������ก���������������������
���ก���	����ก����
�&>���+����%� ���� �/��	,��!����� 2554 

(.) ���������������
���ก��/��� (���3���+ 2) 

ก����	ก�����������������/�&5���%���)����%���������������
���ก��/��� (���3���+ 2) 
	����
ก  
�!�� ก���ก��
��
���������������/����������������
���ก��/��� (���3���+ 2) /� �ก�ก�������� ��ก��	)�����ก�������	���ก��ก�%ก��
��	ก�������������������������ก����������������������)����%���������������
���ก���	�� ������������������

���ก��/��� (���3���+ 1) ก�����+���
ก  
!��� ��6	 
��/� �ก�ก��������	����+ก����6� /�. � 4.3.1(ก) . ��! � 
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��BB� 
-,3�.��
���������** 

* ��BB�������+
�� 6	 �ก� ��BB�������+	��%�������)����%
���ก������ �����7(�
�ก  �����BB�������+	���)����%
���ก����!���� ����%4�(� �)��4กก� ���� 6 ���� 
�����!-������ก ���%��&4 �����BB�������+	�����������)����%
���ก�������� 1 

** ��BB�-,3�.����������� 6	 �ก� ��BB�-,3�.����+	�����/��,��������+���
ก  
�!�� �&>��� �.��ก��������n
	� (1) �&>�ก�������/���+	������������+���
ก  
�!�� �&>�
�� �.�� �)����%
���ก��'���������� ก��%�+ &�����,+� �����!���� 7 ������ �����%��� &��(%��� ������ ������ ����� =4�ก1! '����� (��+	��%������) ���'��������� 
�������� (2) �&>�ก�������/���+	��%����������������+���
ก  
�!�� �&>��� �.�� �����%
�������ก������/���+	����ก%��������ก���
ก  
�!�� �)����%
���ก������ 
�����7(�
�ก (3) �&>�ก�������/��������+���
ก  
�!���&>��� �.�������%
�������ก������/���+	����ก���
ก  
�!�� �)����%
���ก����!���� ����%4�(� �)��4กก� 
���� 6 ���� �����!-������ก ���%��&4 ��� (4) �&>�ก���. ��)���BB�������+	����������ก�%�)���ก����������������������ก7�!���� �)����%
���ก�������� 1 
�����BB�-,3�.����+	����+�� �.�������������+��/��04 �ก�+��. ��ก�%%��7�� ��ก-��� 	�����%����+� -����� �)�ก�	 �&>��� �.��ก��������n 
	��&>�ก�������/���+	��%������
�)����%
���ก��'����� 

*** !����BB�ก��!ก��ก���)�ก������ก�� ��. �!ก���ก�+��ก�%�������+��&�����ก�����+�4���BB��!���������������/���+	����,������ก������ ��,������/��������+�4���BB�
��ก������.����,�
�������ก������ 

**** !����BB����� ��%�������������������� ��. �!ก���ก�+��ก�%ก����+ก����������/� �����/�ก��/� %��ก����%%�����(4&
=��ก�04 %��������������������  

 

ก�������	 

%��7�� ��ก-��� 	�����%����+� -����� �)�ก�	 
(/�J����� �.�������������+ก�������������) 

��BB����� ��%����� 
���������������**** 

��BB�����
���/��,�
��BB�%��ก�� 

���6	 ��ก������� 
������%��ก�� 

%��7�� ��ก-��� 	�����%����+� -����� �)�ก�	 
(/�J���04 �������ก) 

 

 04 ����������� (6��������
ก  
�!��) ���04 /� �,3���+��+����� 

��BB�ก��/� %��ก��
�����(4&
=� 
(ก|�- �3)�&��&� ���
6CCD�) 

%��7�� ��ก-��� 	�����%����+� -����� �)�ก�	 
(/�J���04 %��������������������) 

��BB��������ก
�����BB�%��ก�� 

���6	 ��ก�������
������%��ก�� 

���6	 ���%��ก��
�����(4&
=� 

��BB����B�! 
/� /� ���,+������
ก��� �  

�� �.�������������+��/��04 �ก�+��. ��ก�% 
%��7�� ��ก-��� 	�����%����+� -����� �)�ก�	 

��BB�ก�� 
!ก��ก���)� 
ก������ก��*** 

��BB� 
-,3�.��
���������** 

��BB�������+
�� 
���/��,� �. ��)�
��BB�����/���* 

��BB��%��
ก)�6���ก 
�,+�
L7(� 

4.3.2 ก� �!�&�)������� ก�
�����	���������
����ก�����
�����	��������%ก�������	����� 

��,+�ก���������. ������/������������������������ก�����������������������+ก������������� ��3����������������

���ก���	�� ���������������
���ก��/��� (���3���+ 1) (=������ก���	���%������+���������	���%������3���+ 1) ���
���������������
���ก��/��� (���3���+ 2) ���1���%4�(��� � %��7����	ก��6	 	)�����ก�������	)�����ก����	��
0�&��
������ก�����������������������ก���������������������	��ก���� -#+������"��	�
����� ��.��ก����	��
0�&��
����6	 	����3  
 
 
 
 
 
 
 
 



ก�������	�
�����	���������
����ก������
�ก� ����
 ����� �ก�� 
 

���������	
���ก����	ก��ก��������  
46 

/�ก����	��0�&��
������ก�����������������������ก���������������������
���ก���	��������������������

���ก��/��� (���3���+ 1) ��+ก������������� %��7����	ก��6	 	)�����ก��	��!��6&��3 

(ก) ก�����
�6&��!	+� !�	ก��"
(�+���1�����"�����
��������	 )����*�ก���+������
��������	 ���ก��������
���� 

(1) ���������������
���ก���	�� ������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) 

• ก��������6	 �. ��)���BB��������กก�%���
ก  
�!�� ��,+�/� ���
ก  
�!�� �����,3���+
6r�&��������ก1!��,+�&��ก�%ก��ก��� �&��ก ���"#��,3���+'4�������� �����ก1%.�� ���
�,3���+�)���ก��� /������������������������ก���������������������
���ก���	�����
�����������������������ก���������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ��+ก��������
������!������� ��ก��ก��3 ก��������6	 �. ��)���BB�%��ก��ก�%���
ก  
�!�� 
�ก�+��ก�%ก��/� %��ก��!��� ? .��ก��������/�����.���,3���+����ก��� 
&�	�����(�
���������	���+��!��/�. � 4.5 "���&���������'�����''�����ก��	��(��ก��ก��������
)�����
��������	 )����*�ก���+������
��������	 ���ก������������ , �(� 4.5.3 
���&���������'�����''��+��
�ก )� , �(� 4.5.4 ���&���������'�����''�ก��
"
(���ก����
�������!ก( !8�� ก��ก��������" 

• ����� �� ���+ ����"���.��ก������=��/! ��BB�����.��04 ������+����4��	�� (�ก�� �
��BB����������BB�%��ก��.��� ��.��������,3���+.�� Tesco Card Services ��+
��4�/��,3���+6r�&��������ก1! �����BB�%��ก��&��ก�%ก��ก��� �������=��/�'4���
�����) 6	 "4ก
��6&���ก��������
	�0�.��ก*����=������ก�������/�
�����������������������ก���������������������
���ก���	�����������������������
�����ก���������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ��+ก������������� 
	�ก��������
6	 �. ��&>��4���BB�/�J���04 /� ����������
ก  
�!�� �� ��� 04 ����6	 ��%ก��� ��.�
��,+�/� ����������ก��
������������ ���+!����BB����� 

• 04 ����6	 ��%ก��� ��.���,+�/� ����������ก��
������������ ���+ (�ก�� �/�����.��
ก��%��ก����	��ก|�- �3)�&��&� ���6CCD�) ��+����4��	��!����BB�%��ก��6&���ก�����
��� 

• 04 /� �,3���+��+�����6	 ��%ก��� ��.���,+�/� ����������ก��
������������ ���+ (�ก�� �
/�����.��ก��%��ก����	��ก|�- �3)�&��&� ���6CCD��)����%04 /� �,3���+��+�����%�����
-#+���ก��!�	!�3����!�����ก) ��+����4��	��!����BB�%��ก��6&���ก�������� ��� 
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• 04 �������04 /� �,3���+��+�����6	 ��%ก��� ��.���,+�/� ����������ก��
������������ ���+
!����BB��,+� ? /� �ก�ก��������  

��ก��ก��3 ���
ก  
�!�� /�J���04 %��������������������6	 ��%�����/�ก��/� %��ก����%%
�����(4&
=���กก��������!����BB����� ��%�������������������� ���04 �������04 /� �,3���+
��+�������+����4��	��6	 ��%ก��� ��.�/� �. ��)���BB�%��ก�������(4&
=�I%�%/���ก�%04 %�����
��������������� 
	���+04 %��������������������!ก��/� %��ก����	��ก|�- �3)�&��&� ���6CCD�
/� ก�%04 �������04 /� �,3���+��+����� �������ก�ก1%���%��ก�������(4&
=�	��ก����ก�%04 �������04 /� 
�,3���+��+�����
	�!��  

/�ก�(���+04 ������,�04 /� �,3���+��+�����/������������������������ก���������������������
���ก��
�	����������������������������ก���������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ��+ก��������
�������6	 �. ��)���BB�I%�%/���ก�%ก�������� ��,�������ก��
������������ ���+!����BB�
���������BB�%��ก����+����4� ( �����+ก�������������/������������������������ก������
���������������
���ก���	����������������������������ก���������������������
���ก��/��� 
(���3���+ 1) 6&���ก�������� ���
ก  
�!�� !ก��6� /���BB�-,3�.�������������� ��%�!������+
ก�������������/����������������
���ก���	����������������������������ก������
���������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ���1���%4�(� ���
ก  
�!�� !ก������	)�����ก�������
!�������,+�/� 04 �������04 /� �,3���+��+�����	��ก�����. ��)���BB�I%�%/�����,�������ก��
�������
����� ���+	��ก����6&���ก�������� ��ก��ก��3 ���
ก  
�!�� !ก����+�������%�)��������/	 ? 
(�ก�� ����%��ก�������(4&
=�) ��+6	 ��%��ก04 �������04 /� �,3���+��+�����/�������+�ก�+��ก�%����
��������������ก���
����������� 

��ก��ก��3 =��/! . �ก)���	.����BB����� ��%�������������������� ��,+�ก���������. �-,3�
�����������������������ก�����������������������+ก����������������1���%4�(� 04 %�����
�����������������	)�����ก��!��� ? 	��!��6&��3  

• %�������	ก�������������������������ก�����������������������+ก������������� -#+�
���"#��!�6���)�ก�	�����ก��%�����	 ���4ก� ���������ก�%04 �������04 /� �,3���+��+�����/�
�����������������������ก�����������������������+ก������������� ����ก�ก1%�������
������%��ก�� ���	)�����ก��/	 ? ��,+�/� ��+�/����04 �������04 /� �,3���+��+�����/�
�����������������������ก�����������������������+ก�������������&��%�!�!��. �!ก��
�ก�+��ก�%ก�����������BB��,+� ? 

• /� %��ก��!��� ? �ก�04 �������04 /� �,3���+��+����� /�J���!�����.��ก�������� 
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• /� %��ก��	 �������(4&
=�
	�ก����	/� ��ก|�- �3)�&��&� ���6CCD�/� ก�%04 �������
04 /� �,3���+��+����� 
	�04 %��������������������������ก�ก1%���%��ก���)����%ก��/� 
�����(4&
=�/�����.��ก|�- �3)�&��&� ���6CCD���กก��������/��,3���+����ก���
����,3���+������+��6	 /� �����ก�04 ������,���6	 /� 
	�04 /� �,3���+��+�����!��&����(ก��/� 
��� �  ��3 ���3  ก��/� %��ก��	 �������(4&
=���3� ก���)�/����.��04 %�����
������������������ 


&�	�����(����������	���+��!��=��/! . � 27.4 "���*� 
�(���� )��������6��+�����
65(���
������
��������	 " 

(2) ���������������
���ก��/��� (���3���+ 2) 

/�ก����	��0�&��
������ก����������������)����%���������������
���ก��/��� (���3���+ 2) 
=��������+ก���������. �������� � ก��������ก1��	)�����ก�������	���ก��ก�%ก����	��
0�&��
������ก���������������
���ก���	��������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) 	����+
ก����6� /�. � 4.3.2(ก)(1) . ��! �  

(�) ก�����
�6&��!	+� �(����	:�(��ก�1��!;24� 

ก���ก���. ������.��ก�������� ���
ก  
�!�� 6	 /� �������+�ก�+��. ��ก�%�,+�
L7(�/�'4���ก��� ��!���
����	��!��6&��3 

!����BB�/� �����%��ก���,+�
L7(�����������
ก  
�!�� ก�%����6� (���"#�I%�%��+��ก���ก 6.���+��!��) ("

�88-��
�����L/*") ���
ก  
�!�� 6	 /� ������ก�����6��!������04 �	���/�ก��%�������	ก�� /�  ���

L7(�=��/��,3���+��+ก)���	 ("�$7���%�L/*") ���"#�ก���)�ก��ก���
L7(�
	�/� �,+�����1ก�����ก�� ("
ก� ก��	�L/*&��
$%�����Eก�����ก
�") ( ��	��+���B�!/� ��	�����&ก�(����,+���,�!�	!�3���,�
��
����'�� (" �!��!��7� ������0��") ���ก����	���ก���������+��ก���0�����ก�������������������
&��ก�'�� �=��/�'4���ก��� � ���"#����ก��
L7(����� ����%��ก��=��/�'4���ก��� � ��,���+�4 ��กก��
/��,+� "���
ก  ��C��1�" ("��ก������") 
	�����6���! ����%0�	��%! �������/� ����/�ก��	)�����ก��
��3���		��ก������� �����6�ก1!�� ก���ก����	ก��ก���
L7(�!������! ��ก��.��04 
L7(� (-#+��. ��)�
��BB�/� %��ก��
L7(���+�ก�+��ก�%ก��
L7(�/��,3���+
L7(���,�0�����
����'�� ( ��	!�	!�3�
��
����'�� ("&'��L/*") ����6���! ���)������,��� �ก����	�)�ก��ก���
L7(�	��ก����6&������
ก  
�!�� 
ก������� �� ��!��4���BB���6	 !ก��ก���&>�������,+� 

��BB�/� �����
L7(����������� 5 &v 
	���BB�����3���	/������+ 31 ������� 2557 -#+�����6������"/� 
�����.�!��������BB�6	  (�4���	6���ก�� 5 &v) 
	��)������,�%�กก���������� ������� �� 12 �	,�� ก������
��%ก)���	������BB�	��ก���� 
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��������������+���
ก  
�!�� ����ก�ก1%��ก����6�! ���)����%���&>����&���=� 6	 �ก� (1) ������������ก��
/� �����/��,3���+
L7(� (2) ������������ก��/� �����/�ก��ก���
L7(�0����,+�����1ก�����ก�� ��� (3) 
������������ก��/� �����/����ก������� 
	�������������ก��/� �����/��,3���+
L7(����)���(!����,3���+
.���,3���+
L7(� (�����,3���+���+��!�� (" ���)) 
	���	��!�������������� (��3�=����ก���=��/�!��
�����) !�������!��!������!� -#+���! ���)���&v�� 2 ���3� /������+ 30 ��7��� ��� 30 ก������.��
��ก&v ����������������ก��/� �����/�ก��ก���
L7(�0����,+�����1ก�����ก�����������������ก��/� �����
/����ก���������3����)���(!���4!�ก���%�����6	 �����! ���)����&>�����	,�� 

(1) ���������������
���ก���	�� ������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) 

�)����%�����������������������ก���������������������
���ก���	�� ���������������������
�����ก���������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ก��������6	 �. ��)���BB�/� �����
L7(�
����%��ก)�6��,+�
L7(�ก�%���
ก  
�!�� 
	�=��/! ��BB�	��ก���� ก��������/� ������ก����

ก  
�!�� /�ก��
L7(�/��,3���+�����������������������ก�����������������������+ก��������
�������+6����04 /	���� (���"#����
ก  
�!��) ���� �,3���+����ก��� 
	����
ก  
�!�� ! ����������
���6	 � ���� 90 ��+6	 ��%��ก����6�/� �ก�ก���������&>����!�%����)����%�������	�)�ก��ก���

L7(�
	�/� ก����6C
L7(� (lightbox) /��,3���+	��ก���� =��/� 10 ��� ��%�!������+���
ก  

�!�� 6	 ��%���6	 	��ก������ก����6� -#+���!�������%��ก)�6��,+�
L7(�	��ก���������ก��
�&��+���&��.#3���4�ก�%ก���&��+���&���,3���+!��ก��/� �����
L7(�/��,3���+������������������
�����ก���������������������	��ก���� /�ก�(���+ก�������������/����������������.�����
ก  

�!�����+��!����,�.�������������������+����4���ก6&  

(2) ���������������
���ก��/��� (���3���+ 2) 

/�ก����	��0�&��
����	 �����6	 ��ก�,+�
L7(��)����%���������������
���ก��/��� (���3���+ 
2) =��������+ก���������. �������� � ก��������ก1��	)�����ก�������	���ก�%ก����	��
0�&��
����	 �����6	 ��ก�,+�
L7(���ก���������������
���ก���	�� ������������������

���ก��/��� (���3���+ 1) 	����+ก����6� /�. � 4.3.2(.)(1) . ��! � ��3���3 =������ก���. ������/�
���������������
���ก��/��� (���3���+ 2) /����3���3 ��6���&>�0�/� ��!�������%��ก)�6��,+�
L7(�
����������
ก  
�!�� ก�%ก�������� �&��+���&���!������/	 

4.3.3 �
�����	���������
����ก�����
�����	����������ก��!�	�������ก�-�	���%ก�������	�������7���'�
-�������%!������$7����ก��&'�������ก��-�	� 

/�ก����	��0�&��
������ก�����������������������ก�����������������������3�
���ก���	�����
���ก��/���
=��/! ��BB��������ก ก��������6	 /� ���
ก   
�!�� ���� (�)����%���������������
���ก���	��)  �����/� ���
ก  

�!�� ���� (�)����%���������������
���ก��/���) �,3���+6r�&��������ก1! �,3���+'4�������� �,3���+�)���ก���	 ������ 
���
ก	���ก1%.����+!�3���4�/��!��������������������������ก�����������������������+ก������������� -#+�����������
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ก��������3���	6���ก�� 30  &v 
	��%���&>�ก������������ก 10 &v ��������"!������ก������6	  2 ���� ? �� 10 &v 
(
&�	�����(����������	ก���������+��!��/�. � 4.5.3 "���&���������'�����''��+��
�ก")  

��ก����!�ก��(���+�)�/� ��BB��������ก��3���	ก���ก)���	���� ��,�6����ก��!��������BB��������ก '�ก�=�����
�)�����+!�3�.�������������������������ก�����������������������3�
���ก���	�����
���ก��/�����+ก�������������
�!�����������,3�/� ก����04 �������ก���/��������+���
ก  
�!�� �)����%�����������������+ก��������������!���
����	��ก�����&>�6&6	 
	�����.#3� 
	����ก��� �&��ก/�&����'6��/�&5���%����ก���.��.����+�4� �)�/� ��04 &��ก�%ก��
���������+�� ���. ����&>�04 �������/����	����)����%�,3���+6r�&��������ก1!����,3���+'4���ก��� �.��
�����������������������ก�����������������������+ก��������������!���������3� ��3���3 &5�����)���B��+��,3�!��ก���� 
04 �������/����	�����	��!��6&��3 

• �����������������������ก�����������������������+ก������������� !�3���4�/��)�����+	���� /��,�!�3���4�/�
�������ก�� (Commercial Area) 

• �����������������������ก�����������������������+ก���������������������!�3���4�/��,3���+��+��. ��)�ก�	
���0����,����+�. ���	=��/! ก*�������ก*���%��%0����,��-#+���. �ก)���	� ��ก��ก���� ��'4���ก��� �
���� ���������� �.��	/�B�/��,3���+	��ก����  . �ก)���	.��ก*�������ก*���%��%	��ก�����&>�
��&����!��ก�����+�.#3�.���,3���+6r�&��������ก1! -#+��)�ก�	!����,�ก�)�����+��������)����%04 &��ก�%ก��� �
&��ก���/�B� 

• �,3���+6r�&��������ก1!����,3���+�,+���+���
ก  
�!�� ������,�������/������������������������ก������
�����������������+ก��������������!������� ��	�&>��,3���+������+6��/�B���ก��,+�����%ก�%.��	.���,3���+����
.��04 �������ก&���=��,+� ���� � ���������� � 

• �����������������������ก�����������������������+ก������������� ��0�&��ก�%ก����+6	 ��%ก�����4���
�� � �����0�&��ก�%ก����+��+��� 
	�������ก��	)���������I��+�&����( 7 &v ��� 9 &v �)����%
���������������
���ก���	��������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) !���)�	�% ���4ก� ���/� %��ก��
�I��+��	,������กก��� 2.3 � ���� ��� 0.8 � �������/��������� 3 &v��+0���������!��ก�������,3���+
�I��+�.���,3���+/� ������3���	 �)����%���������������
���ก���	�� ��	�&>�� ���� 99.3 � ���� 99.0 ���
� ���� 98.8 ����)����%���������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ��	�&>�� ���� 99.0 � ���� 99.8 ���
� ���� 99.8 !���)�	�%  �� ������������������%����������ก���.��.�� ��3���ก�4��.��
	�!������4��.��
���� �� �!���,+����ก����������������!�������6	 �� ��ก����J���4ก� �&���)�6� �� ��#������"�)�ก)�6�6	 
��+)������������!��ก���!�%
!.�����6	 ��+��+��� 

��3���3 ��ก����!�ก��(���+�)�/� ��BB��������ก.�������������������������ก�����������������������+ก�������������
	��ก��������/	ก1!����3���	ก���ก)���	������,+����ก���
ก  
�!�� 0�	��BB��������ก ก�������������������
����ก� ��������������+�ก�	.#3���กก�����ก��BB�	��ก���� ��ก��ก��3 ��!����	�	 (Discount Rate) ��+04 &������/� /�
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ก���)���(���4����&5���%��.��ก���������	/�����!.���!��������������������������ก���������������������
��+ก���������������3� "4กก)���	��ก��	�%�������+��/�ก��",����������������������3�? �� � -#+����"#��������+��
��+�ก�	��ก��!�ก��(���+�)�/� ��BB��������ก��3���	ก���ก)���		 �� 

4.4 ก� ก��	ก���!���ก�-����� 

/�&5���%�� ���
ก  
�!�� 6	 	)�����ก��ก���ก��!��	���ก��/� ����/������������������+ก�������������
	�����ก��
.��!��-#+���'��ก������)� ��������������������������+���
ก  
�!�� ��ก�%04 ��������)���B 	����3� ���
ก  
�!�� 
�#���J��. ��4�.��04 ��+���! ��ก�������,3���+-#+����
ก  
�!�� /�J���04 %�������������������������"/� J��. ��4�
	��ก������,+������04 �����,3���+���/���6	 ��,+����,3���+�������� ��ก��ก��3 ���
ก  
�!�� /�J���04 %��������������������
������� ���+/�ก��	4��!�����%ก���. �/� %��ก�������������������+ก�������������.���4ก� �/��!������������
!����,+�� �����ก)���	ก��ก������ก��!��	��+������� 
	������(���ก04 ������+����(��%�!��������ก�%ก����
�4ก� ��&D�����.��'4���ก��� � ��3���3 �&>�6&!������&��%�!���+	)�����ก����4��� �ก�����+ก�����������. ������ 

4.5 
��)
��
���8,��
�88��%�ก�%��,���ก�#�
�����	���������
����ก�����
�����	��������%ก�������	
����� 

=������ก���	���%���ก������������&>�ก�������� ก��������6	 �. ��)���BB���+�ก�+��. ��ก�%���������������
��������ก���������������������
���ก���	����+ก������������� ���=�������)���ก����(�ก���ก�� ก.�.!. /� 
������1���%ก�����+���������	���%������3���+ 1 ก��������6	 �. ��)���BB���+�ก�+��. ��ก�%�����������������������
ก���������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ��ก��ก��3 =��������กก���. ��)����ก4 �,�����!����BB�ก4 �,���ก
�"�%��ก������ ก�����������)���BB���+�ก�+��. ��ก�%���������������
���ก��/��� (���3���+ 2) -#+��������)���B
!����+��%�6� 	 ��������3 . ��4����&/�������+�ก�+��ก�%���������������
���ก��/��� (���3���+ 2) ��3�&>�ก�����&
	�� �����
��ก������BB�I%�%��+�ก�+��. �� 	����3� �� ��������)���B����/�B����&>�6&!����+��%�6� /�������3 �!���BB�I%�%��+��
ก���������������������	��+�!ก!���/�������+��6	 �&>������)���B��ก������BB�I%�%	��ก����6	  

�)��)�ก�	����/����&�����)���B.����BB� 

"ก�(�
���� ก�
�����	������" ����"#� ���6	 ��ก	 �����/� �����ก�+��ก�%ก�������/����������������  
(-#+�&��ก�%	 �� �������� ���	��04 ���� ������������ก������ก�ก1%������� ������/� ����/�ก��%�����
��������������� 
&�	�����(����������	���+��!��/�=��0��ก 2  

1.  <��	���&����4ก����ก��:�������)�ก��&=�����)���ก��:�8�����8�>����� ����
��������	 
!���ก������ )�����
��������	 !���ก���������ก������
��������	 !���ก��"
��14 ���
���&?8���)8������� 

                                                      
14 �)����%������&����(ก���)����%&v!�3��!������+ 1 ������ 2556 "#������+ 28 ก��=������ 2557 ��3� �)���� o���������������
���ก���	��p ����"#� 

�����������������������ก�����������������������+ก���������. ������=��������กก������.���������������3���ก �)���� 17 ���� ��� 
o���������������
���ก��/���p ����"#� �����������������������ก���������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ��+ก���������. ������=��������กก��
���+���������	���%������3���+ 1 �)���� 5 ���� 
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1 ������ 2556 AB������� 28 ก��3����*  2557 !�	���2��:��(0���8�� �E(�� �5�&�� � ��������� ���ก��F 
)�  

2. <��	���&����4ก����ก��:�������)�ก��&=�����)���ก��:�8�����8�>����� ����
��������	 
!���ก������ )�����
��������	 !���ก���������ก������
��������	 !���ก��"
��15 ���
���&?8���)8������� 
1 ������ 2557 AB������� 28 ก��3����*  2558 !�	���2��:��(0���8�� �E(�� �5�&�� � ��������� ���ก��")p 

"������
����%��� กก�������	" ����"#� �,3���+&��ก�%���ก��6r�&��������ก1! =��/�%����(������������������
�����ก���������������������
���ก���	����������������������������ก���������������������
���ก��/��� (���3���+ 
1) ��+ก������������� ������������������
���ก��/��� (���3���+ 2) ��+ก���������������/��!������� ���"#�'4���
����� �,3���+�)���ก���	 ������ ���
ก	���ก1%.����+!�3���4�/��!��������������������������ก���������������������
	��ก���� -#+����
ก  
�!�� 6	 �)�ก������������)�ก��������กก�������� 

"�$7���%
���ก��" ����"#� �,3���+����ก�����,��,3���+%������.�������������������������ก���������������������

���ก���	�� ��������������������������ก���������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ��+ก������������� ���
���������������
���ก��/��� (���3���+ 2) ��+ก��������������� -#+�6��6	 ��	6� /� ��,��� ��6� .#3���,+�/� �&>��,3���+����
%������,���,+�/� %����/	%������#+�
	��I������%���� ���"#���+��)����������	�ก!��� ? �,3���+���� ��+��	�" 
! �6�  ��,���&ก�(�/	 ? ��+"4ก!�	!�3�6� ��,���4�/�%����(�����������������������ก���������������������	��ก���� 

"&'����" ����"#� 04 ���� 04 6	 ��%���B�! 04 /� �,3���+��+����� ��,�04 /� �,3���+
	���'��������,+� ? (�� ��!�ก�(� !������
�������ก�%. ���BB���+�ก�+��. ��) /������������������������ก���������������������
���ก���	�� ���
�����������������������ก���������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ��+ก������������� ������������������

���ก��/��� (���3���+ 2) ��+ก�����������������3���	��,�%������ (��ก���,���ก���
ก  
�!��)  

"
�88�����%���" ����"#� ��BB�������+	����+�	���%������������ �.����+	��/�J���04 /� ���� ������
ก  
�!��  
/�J���04 ���� �)����%�����������������+�&>������ก��������+ก���������������,�������� -#+�����,�����ก��
�������
����� ���+!����BB�����	��ก����/� �ก�ก��������!����+ก)���	6� /���BB�-,3�.����������� 

4.5.1 
��)
��
���8,��
�886$7�,�������
����%ก�������	����� 

(ก) �����	�
��	��������	�����	�������������������� ��!"
�	�	���	#�$���#	��%�����&���ก	�� �% 
'�	�(� 10 !#+� , -!ก+ &���ก	�.���������� &���ก	�ก�
$�� &���ก	���
/	/��� &���ก	�����0 �"�� 7 
&���ก	���+��� &���ก	����#�$��� &���ก	���	2$��� &���ก	�%#	/� &���ก	�!%+�	� !"
&���ก	��
���  

                                                      
15  �)����%������&����(ก���)����%&v!�3��!������+ 1 ������ 2557 "#������+ 28 ก��=������ 2558 ��3� �)���� o���������������
���ก���	��p ����"#� 

�����������������������ก�����������������������+ก���������. ������=��������กก������.���������������3���ก �)���� 17 ���� ���ก�%
�����������������������ก���������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ��+ก���������. ������=��������กก�����+���������	���%������3���+ 1 �)���� 5 ���� 
�����3���3� 22 ���� ��� o���������������
���ก��/���p ����"#� ���������������
���ก��/��� (���3���+ 2) ��+ก�����������. ������/����3���3 �)���� 1 ���� 
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���
ก  
�!�� /�J���04 .�� ���ก�������� /�J���04 -,3� !ก��-,3�.����������� -#+��&>���+	����������	��ก����
. ��! � 
	���ก���)���BB�-,3�.������������)����%��+	����������	��ก�������/�I%�%�	���ก�� 

�5���''� ���
ก  
�!�� ���ก�������� 

����01����	 ����-,3�.���&>�6&!����+��%�/���ก�����%� ��.����BB�-,3�.����������� 

	��%���&>�����-,3�.����+	�� ����� ������!�%���ก��
������������ ���+
!����BB����������BB�%��ก��.��04 ����/������'4���ก��� ���+-,3�.�� 6&���
ก�������� 

��1���:�������ก��� ��BB�-,3�.�������������4�=��/! ��,+��6.%����%ก���	��!��6&��3 (1) ��ก���. ��)�
��BB����� ��%�������������������� 
	��4���BB���+�ก�+��. �� (2) 04 ����/� ����
������ก��
������������ ���+!����BB����������BB�%��ก�� �����ก���. �
�)���BB�%��ก�������(4&
=�/���	�������ก��6��� ��ก���� ���� 50 .��
�,3���+������3���	.�������������������������ก���������������������
���ก��
�	����+ก��������������!������� ��� (3) ��,+���ก��
�����������!����BB�-,3�
.�����������-#+��&>��������������ก��������+	�� ��BB�-,3�.�����������-#+��&>�
����������+	��%����������&>������ก��������+	��%������ ��,���BB�-,3�.��
����������)����%
���ก�������� 1 6�����I%�%/	I%�%��#+� ����&>�0�/� �4����
���.������-,3�.�������������������������ก���������������������!����BB�
-,3�.�����������	��ก���� ��,+����ก�%�4�������.������-,3�.��!����BB�-,3�
.�����������-#+��&>���+	�������������4���������� ��� ���� 80 .������-,3�
.�����.�������������������������ก���������������������
���ก���	����+
ก�������������.��ก����������,���+6	 ��,�ก�����!����,+��6.��+��%�6� /�. � 
4.2 "ก���������ก��������" �� ��ก����ก������3� 

��ก��ก��3� /�������������+�����/���BB�-,3�.�������������"#����
��
��������� ���
ก  
�!�� 6�����������+��.�� 
�� ก��=���04ก��� ��,��&��+���&��
�����/	 ? /���+	�� ����� ��,�/���BB�/	 ? ��+�)�ก�%04 ���� 

ก��!������	 ��� ��,+�ก��
�����������������-#+��&>���+	����������!����BB���3���1���%4�(� 
ก�����������)�������-,3�.��/� �ก����
ก  
�!�� 
	�ก��������������
ก  

�!�� ! ��	)�����ก���	���%���
����+	���������� (	 ��!������,�
	� 
04 ��%��%�)����) ( �)���ก�����+	����+�ก�+��. �� ��������/���ก����)���B
��3���	��,+��	���%���
����+	���������� ���"#�ก���	���%�����BB�����
���ก (
&�	�����(����&�����)���B.����BB��������ก&��ก�%) 

��,+�ก��
�����������������-#+��&>���+	����������!����BB���3���1���%4�(� 
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ก�����������. ��)���BB��������ก�����BB�%��ก����+�ก�+��ก�%���������������
	��ก����ก�%���
ก  
�!�� ��ก��ก��3 ก��������������
ก  
�!�� ��! ���. ��)�
��BB�ก��/� %��ก�������(4&
=��)����%�,3���+����ก�������,3���+����/�
�����������������������ก���������������������
���ก���	����+ก�������������
�!������� -#+����
ก  
�!�� ��/� %��ก����	��ก|�- �3)�&��&� ���6CCD� /�
%����(	��ก���� ������
ก  
�!�� �������%��ก�����	�ก��������n/���+	�����
�����/� �ก�ก�������� 

��������� ���
ก  
�!�� /� �)���%������ ( ��������/���BB� ��������+ก��
�����������
���1���%4�(� ���
ก  
�!�� �&>��� �.�������������������+��
��/� �ก�ก��������
=��/! ��BB�-,3�.�������������3 �����������" ����� ����)����/�ก���. ��)� 
���&��%�!��� ���+!����BB� ���6���&>�04 �����3���� �� �!�� ��ก��ก��3 ���
ก  

�!�� 6	 /� �)���%����ก�+��ก�%ก��&��%�!�!��ก*������+���	� �� 6�����	�����
CD��� ����,���ก��0�	��	�)������3 6����=���!�	���/	 ? ���6����ก��&��%�!�0�	
��BB�������+��04 �����&>��4���BB� ��3���3 �)���%���	��ก������4�=��/! ��,+��ก��
�&@	�0�. ��4� -#+����
ก  
�!�� 6	 �&@	�0��ก�ก�������� �����	� ��ก�	ก����� 
�������� ก�������� �����!"# ��$�%�	�ก�#��&'�%� (ก# ()&�  *�# +�
�ก��%�	�ก�#��
���% 	����,-�	%��
��*.%ก	
��ก��ก��ก������/)'����% 	���� /� ���	
ก�����
���!"# ��$�%�	�ก�#��*�# 0)-%��
��*.�	
ก�����!�#ก��������&#��0,#�!�#%� (ก# 
()&�  ����%ก	
��ก��ก��!"# ��$�%�	�ก�#���	
��,%ก��.���1��!� 1   23���0&'����	
���
 �44�+���.�������5 �� 

ก��������/� �)���%������ ก�������������������" ����� ����)����/�ก��
�. ��)����&��%�!��� ���+!����BB� ���6���&>�04 �����3���� �� �!�� �������,���
����������������/�������+��ก��
����������� ��,+�	)�����ก��-,3�.��/� �� ����1�
��%4�(� 


�(����3�	
��ก��!��
����	 ��� 

=��������ก�����+ก��
��������������1���%4�(� ���
ก  
�!�� !ก����+���)���
�����)����/	 ? ��+!���6	 ��%��ก04 ����/�������+�ก�+��. ��ก�%������������
������ก���
�����������/� �ก�ก�������� (
	������)����	��ก����6�����
���%��ก�������(4&
=��)����%ก��/� ก|�- �3)�&��&� ���6CCD�) ���ก�����
���!ก��&��%�!��� ���+!����BB�%��ก����+04 �����&>��4���BB�-#+������6	 "4ก
��
�����ก��������!����BB�
������������ ���+=��������ก���
����������� 
��3���3 ���
ก  
�!�����ก����������%���%��� ��,+���BB�������,���BB�%��ก����+
04 ������6	 /� ����������/�ก��
��������� ���+!����BB�������,���BB�%��ก��
/� �ก�ก��������"4ก%�ก���ก��,���3���	�� ก���. ��)���BB�������,���BB�
%��ก��/����)����%�,3���+��+ก����������/� ���� (��ก��) ���&>�ก���. ��)���BB�



ก�������	�
�����	���������
����ก������
�ก� ����
 ����� �ก�� 
 

���������	
���ก����	ก��ก��������  
55 


	�ก�������� 

��ก��ก��3 ก��������!ก����+���)��������)����/	 ? ��+6	 ��%��ก04 ����/�������+
�ก�+��. ��ก�%������������ก�����,�/����
�����������/� �ก����
ก  
�!��  ���
ก��������!ก����+���	/� ����������/� �ก����
ก  
�!�� /������4B������+
�ก�	.#3��ก����
ก  
�!�� /���������=���������
����������� -#+��&>������4B����
��+������!�����ก��BB����������BB�%��ก��=�����������+ก��
�����������
���1���%4�(�  

กG
��	)�ก��������(�
����� 

��BB�-,3�.�������������4�=��/! %����%.��ก*����6�� ��3���3 ��ก��. ������
�ก�	.#3� �4���BB�! ��/� ���������������	���+��	/�ก������%. ������
	�ก��
�����ก������+�ก��%��ก�����B�
!!���ก��=��/! . �%����%.���)���ก���'��
��!��������	 �����B�
!!���ก�� �"�%�����B�
!!���ก������&����'6�� 

(�) �����	�
��	��������	�����	������������������	�	�!"
��� ��$	��+(�!"
�������3�ก	��/+	��� ����ก
$	��+(���	#�$���#	��%�����&���ก	�� �% '�	�(� 2 !#+� , -!ก+ &���ก	��%�� !"
&���ก	���52�&"ก  

���
ก  
�!�� /�J���04 .�� ���ก�������� /�J���04 -,3� !ก��-,3�.�����������-#+��&>�����������+	��%���������
�&>������ก��������+	����ก%������ 
	���ก���)���BB�-,3�.������������)����%��+	�� ����� ��������ก��������+	��
	��ก������กI%�%!����+	����+ก�����������������������ก������-#+�&5���%�����
ก  
�!�� �	���%����&>� 
04 ����  

�5���''� ���
ก  
�!�� ���ก�������� 

����01����	 ����-,3�.���&>�6&!����+��%�/���ก�����%� ��.����BB�-,3�.����������� 

	��%���&>����!�%���ก��
����BB�������+
�� (head lease) ����-,3�.��
��+	���������� ������!�%���ก��
������������ ���+!����BB��������
��BB�%��ก��.��04 ����/������'4���ก��� ���+-,3�.�� 6&���ก�������� 

��1���:�������ก��� ��BB�-,3�.�������������4�=��/! ��,+��6.%����%ก���	��!��6&��3 (1) 6	 ��%����
��������ก�� �.����+	��/� 
�������ก��������+	��!����BB�������+	����+�	
���%��� ������� ���
ก  
�!�� /�J���04 ���� ก�%�� �.����+	���� ����3�
����+�
&�4ก�� ����+!�3���4�%���+	����+���� (2) ��,+�ก��
�������������������������ก������
���������������
���ก���	����+ก��������������,+���ก 6 ���� ���1���%4�(� ��� 
(3) 04 ����/� ����������ก��
������������ ���+!����BB����������BB�
%��ก�� �����ก���. ��)���BB�%��ก�������(4&
=�/���	�������ก��6��� ��
ก���� ���� 50 .���,3���+������3���	.�������������������������ก������
���������������
���ก���	����+ก��������������!�������  
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��ก��ก��3� /�������������+�����/���BB�-,3�.����������� ��"#����
����������� 
���
ก  
�!�� 6�����������+��.�� 
�� ก��=���04ก��� ��,��&��+���&�������/	 ? !��
��BB�������+
�� (head lease) /���+	�� ����� ��,�/���BB�/	 ? ��+�)�ก�%04 ���� 

ก��!������	 �����(��ก�� �� ��!����
ก  
�!�� ���ก�����������)������,�!ก��ก��6� �&>�������,+� ���
ก  

�!�� ���ก����������! ��6��	)�����ก��
�����������!����BB�-,3�.��
���������-#+��&>�����������+	��%����������&>������ก��������+	��%������I%�%
/	I%�%��#+� ��ก����������"	)�����ก��
�����������!����BB�-,3�.��
���������-#+��&>��������������ก��������+	�� ��BB�-,3�.�����������-#+��&>�
����������+	��%����������&>������ก��������+	��%������ ��,���BB�-,3�.��
����������)����%
���ก�������� 1 6�����I%�%/	I%�%��#+�6	 /������	���ก�� 

	�����,+��6.����4�������.������-,3�.�������������������������ก������
���������������!����BB�-,3�.�����������	��ก���� ��,+����ก�%�4�������.��
����-,3�.��!����BB�-,3�.�����������-#+��&>���+	������������! �����4����
������ ��� ���� 80 .������-,3�.�����.�������������������������ก������
���������������
���ก���	����+ก���������������,���+6	 ��,�ก�����!����,+��6.
��+��%�6� /�. � 4.2 "ก�������.��ก��������" �� ��ก����ก������3� 

ก��!������	 ��� ��,+�ก��
�����������������-#+��&>�����������+	����������ก��������+	��	��ก����
���1���%4�(� ก�����������)�������-,3�.��/� �ก����
ก  
�!�� 
	�ก��������
������
ก  
�!�� ! ��	)�����ก���	���%���
����BB�������+
�� (head lease) 

����+	���������� (	 ��!������,�
	�04 ��%��%�)����) ( �)���ก�����+	����+
�ก�+��. �� ��������/���ก����)���B��3���	��,+��	���%���
����BB�������+

�� ��+	���������� ���"#�ก���	���%�����BB��������ก (
&�	�����(����&
�����)���B.����BB��������ก&��ก�%) 

��,+�ก��
�����������������-#+��&>�����������+	����������ก��������+	��	��ก����
���1���%4�(� ก�����������. ��)���BB��������ก�����BB�%��ก����+�ก�+��. ��
ก�%���������������	��ก����ก�%���
ก  
�!�� ��ก��ก��3 ก��������������
ก  

�!�� ��! ���. ��)���BB�ก��/� %��ก�������(4&
=��)����%�,3���+����ก���
����,3���+����/������������������������ก���������������������
���ก���	����+
ก��������������!�������-#+����
ก  
�!�� ��/� %��ก����	��ก|�- �3)�&��&� 
���6CCD�/�%����(	��ก���� ������
ก  
�!�� �������%��BB�������+
�� (head 
lease) �����ก�����	�ก��������n/���+	����������/� �ก�ก�������� 

��������� ���
ก  
�!�� /� �)���%������ ( ��������/���BB� ��������+ก��
�����������
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���1���%4�(� ���
ก  
�!�� 6	 ��%ก���	���%����&>�04 ������+	��!����BB�������+

�� (head lease) ����&>��� �.����+	��������+���,�����������+!�3���4�%���+	����+
��
��/� �ก�ก��������=��/! ��BB�-,3�.�������������3 �����������" ����� 
����)����/�ก���. ��)� ���&��%�!��� ���+!����BB� ���6���&>�04 �����3���� �
� �!�� ��ก��ก��3 ���
ก  
�!�� 6	 /� �)���%������6	 ��ก��&��%�!�!��ก*����
��+���	� �� 6�����	�����CD��� ����,���ก��0�	��	�)������3 6����=���!�	���/	 ? 
���6����ก��0�	��BB�������+
�� (head lease) ��,���BB�������+04 �����&>�
�4���BB� ��3���3 �)���%���	��ก������4�=��/! ��,+��ก���&@	�0�. ��4� -#+����
ก  

�!�� 6	 �&@	�0��ก�ก�������� ��3���3 ��ก��ก��0�	�)���%��� ก�������������"
/� ���������ก� ��!�����
ก  
�!�� 6	  -#+�ก������ก� �������������������,+��6.
�ก�+��ก�%ก��ก)���	�4����������������4���	��+ก��������/� ���������ก� ��6	  
�����,+��6.��+ก)���	/� ก��������! ���� �/� ���
ก  
�!�� ���%�ก�+��ก�%ก��/� 
���������ก� ����+����ก�	.#3�=��/� 1 &v ��%�!������+�)���BB�-,3�.����������� 

ก��������/� �)���%������ ก�������������������" ����� ����)����/�ก���. ��)�
���&��%�!��� ���+!����BB� ���6���&>�04 �����3���� �� �!�� �������,��������������+
�������/�������+��ก��
����������� ��,+�	)�����ก��-,3�.��/� �� ����1���%4�(� 


�(����3�	
��ก��!��
����	 ��� 

=��������ก�����+ก��
��������������1���%4�(� ���
ก  
�!�� !ก����+���)�������
�)����/	 ? ��+!���6	 ��%��ก04 ����/�������+�ก�+��. ��ก�%������������������ก���

�����������/� �ก�ก�������� (
	������)����	��ก����6��������%��ก��
�����(4&
=��)����%ก��/� ก|�- �3)�&��&� ���6CCD�) ���ก��������!ก��&��%�!�
�� ���+!����BB�%��ก����+04 �����&>��4���BB�-#+������6	 "4ก
�������ก��������!��
��BB�
������������ ���+=��������ก���
�����������	��ก���� ��3���3 ���
ก  
�!��
���ก����������%���%��� ��,+���BB�������,���BB�%��ก����+04 ������6	 /� ����
������/�ก��
��������� ���+!����BB�������,���BB�%��ก��/� �ก�ก��������"4ก
%�ก���ก��,���3���	�� ก���. ��)���BB�������,���BB�%��ก��/����)����%�,3���+��+
ก����������/� ���� (��ก��) ���&>�ก���. ��)���BB�
	�ก�������� 

��ก��ก��3 ก��������!ก����+���)��������)����/	 ? ��+6	 ��%��ก04 ����/�������+
�ก�+��. ��ก�%������������ก�����,�/����
�����������/� �ก� ���
ก  
�!�� ���
ก��������!ก����+���	/� ����������/� �ก����
ก  
�!�� /������4B������+
�ก�	.#3��ก����
ก  
�!�� /���������=��������ก���
����������� -#+��&>�����
�4B������+������!�����ก��BB�������+
����� ��BB����������BB�%��ก��
=��������ก�����+ก��
��������������1���%4�(� 

กG
��	)�ก������� ��BB�-,3�.�������������4�=��/! %����%.��ก*����6�� ��3���3 ��ก��. ������
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�(������ �ก�	.#3� �4���BB�! ��/� ���������������	���+��	/�ก������%. ������
	�ก��
�����ก������+�ก��%��ก�����B�
!!���ก��=��/! . �%����%.���)���ก���'��
��!��������	 �����B�
!!���ก�� �"�%�����B�
!!���ก������&����'6�� 

 (�) �����	�
��	��������	�����	��������� ���������	�	�!"
���3�ก	��/+	��� ����	#�$���#	��%�����
&���ก	�� �% '�	�(� 4 !#+� , -!ก+ &���ก	��%0
��� &���ก	���/�$7�2� &���ก	�"�	"7กก	 �"�� 6 !"

&���ก	����	 

���
ก  
�!�� /�J���04 .�� ���ก�������� /�J���04 -,3� !ก��-,3�.�����������-#+��&>��������������ก��������+	�� 

	�ก����%
�������ก����������� ���+!����BB�������+
�� 
	���ก���)���BB�-,3�.������������)����%��������
�����ก��������+	��	��ก������กI%�%!����+!�3�.����+	����+ก���������������ก�������!������� -#+�&5���%�����
ก  
�!�� 
�	���%����&>�04 ���� 

�5���''� ���
ก  
�!�� ���ก�������� 

����01����	 ����-,3�.���&>�6&!����+��%�/���ก�����%� ��.����BB�-,3�.����������� 
	�
�%���&>����!�%���ก��
����BB�������+
�� (head lease) ����-,3�.������� 
������!�%���ก��
������������ ���+!����BB����������BB�%��ก��.��04 ����
/������'4���ก��� ���+-,3�.��6&���ก�������� 

��1���:�������ก��� ��BB�-,3�.�������������4�=��/! ��,+��6.%����%ก���	��!��6&��3  

(1)  6	 ��%������������ก�� �.����+	��/� 
�������ก��������+	��!����BB�����
��+	����+�	���%��� ����������
ก  
�!�� /�J���04 ���� ก�%�� �.����+	�� 
�� ����3�
����+�&�4ก�� ����+!�3���4�%���+	����+����  

(2) ��ก���. ��)���BB����� ��%�������������������� 
	��4���BB���+�ก�+��. �� 
���  

(3)  04 ����������ก��
������������ ���+!����BB����������BB�%��ก�� ���
�. ��)���BB�%��ก�������(4&
=�  /���	����6��� ��ก���� ���� 50 .��
�,3���+������3���	.�������������������������ก���������������������

���ก���	����+ก��������������!�������  

��ก��ก��3� /�������������+�����/���BB�-,3�.�������������"#� 

���
����������� ���
ก  
�!�� 6�����������+��.�� 
�� ก��=���04ก��� ��,�
�&��+���&�������/	 ? !����BB�������+
�� (head lease) /������ ��,�/�
��BB�/	 ? ��+�)�ก�%04 ���� 
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ก��!������	 �����(��ก�� �� ��!����
ก  
�!�� ���ก�����������)������,�!ก��ก��6� �&>�������,+� ���
ก  

�!�� ���ก����������! ��6��	)�����ก��
�����������!����BB�-,3�.��
���������-#+��&>��������������ก��������+	��I%�%/	I%�%��#+� ��ก����������"
	)�����ก��
�����������!����BB�-,3�.�����������-#+��&>��������������ก������
��+	�� ��BB�-,3�.�����������-#+��&>�����������+	��%����������&>������ก������
��+	��%������ ��,���BB�-,3�.������������)����%
���ก�������� 1 6�����I%�%/	
I%�%��#+�6	 /������	���ก�� 
	�����,+��6.����4�������.������-,3�.��
�����������������������ก���������������������!����BB�-,3�.�����������
	��ก������,+����ก�%�4�������.������-,3�.��!����BB�-,3�.�����������-#+��&>�
��+	������������! �����4���������� ��� ���� 80 .������-,3�.�����.��
�����������������������ก���������������������
���ก���	����+ก�������������
��,���+6	 ��,�ก�����!����,+��6.��+��%�6� /�. � 4.2 "ก�������.��ก��������" 
�� ��ก����ก������3� 

ก��!������	 ��� ��,+�ก��
�����������������-#+��&>��������������ก��������+	��!����BB���3���1�
��%4�(� ก�����������)�������-,3�.��/� �ก����
ก  
�!�� 
	�ก�����������
���
ก  
�!�� ! ��	)�����ก���	���%���
����BB�������+
�� (head lease) ���
����� (	 ��!������,�
	�04 ��%��%�)����) ( �)���ก�����+	����+�ก�+��. �� ���  
�����/���ก����)���B��3���	��,+� 

�	���%���
����BB�������+
���������� ���"#�ก���	���%�����BB��������ก 
(
&�	�����(����&�����)���B.��������BB��������ก&��ก�%) 

��,+�ก��
�����������������-#+��&>��������������ก��������+	��!����BB���3���1�
��%4�(� ก�����������. ��)���BB��������ก�����BB�%��ก����+ �ก�+��ก�%
���������������	��ก����ก�%���
ก  
�!�� ��ก��ก��3 ก��������������
ก  
�!�� 
��! ���. ��)���BB�ก��/� %��ก�������(4&
=��)����%�,3���+����ก�������,3���+
����/������������������������ก���������������������
���ก���	����+ก��������
������!������� -#+����
ก  
�!�� ��/� %��ก����	��ก|�- �3)�&��&� ���6CCD�/�
%����(	��ก���� ������
ก  
�!�� �������%��BB�������+
�� (head lease) ���
��ก�����	�ก��������n/������/� �ก�ก�������� 

��������� ���
ก  
�!�� /� �)���%������ ( ��������/���BB� ��������+ก��
�����������
���1���%4�(� ���
ก  
�!�� 6	 ��%ก���	���%����&>�04 ����!����BB�������+
�� 
(head lease) ����&>��� �.���������+��
��/� �ก� 

ก��������=��/! ��BB�-,3�.�������������3 �����������" ����� ����)����/�
ก���. ��)� ���&��%�!��� ���+!����BB� ���6���&>�04 �����3��� 
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� �� �!�� ��ก��ก��3 ���
ก  
�!�� 6	 /� �)���%����ก�+��ก�%ก��&��%�!�!��ก*����
��+���	� �� 6�����	�����CD��� ����,���ก��0�	��	�)������3 6����=���!�	���/	 ? 
���6����ก��&��%�!�0�	��BB�������+
�� (head lease) ��,���BB�������+��04 �����&>�
�4���BB� ��3���3 �)���%���	��ก������4�=��/! ��,+��ก���&@	�0�. ��4� -#+����
ก  
�!�� 
6	 �&@	�0��ก�ก�������� ��3���3  

��ก��ก��0�	�)���%��� ก�������������"/� ���������ก� ��!�����
ก  
�!�� 6	  -#+�
ก������ก� �������������������,+��6.�ก�+��ก�%ก��ก)���	�4���������������
�4���	��+ก��������/� ���������ก� ��6	  �����,+��6.��+ก)���	/� ก��������! ���� �
/� ���
ก  
�!�� ���%�ก�+��ก�%ก��/� ���������ก� ����+����ก�	.#3�=��/� 1 &v ��%�!�
�����+�)���BB�-,3�.����������� 

ก��������/� �)���%������ ก�������������������" ����� ����)����/�ก���. �
�)����&��%�!��� ���+!����BB� ���6���&>�04 �����3���� �� �!�� �������,�����
��������������/�������+��ก��
����������� ��,+�	)�����ก��-,3�.��/� �� ����1�
��%4�(� 


�(����3�	
��ก��!��
����	 ��� 

=��������ก�����+ก��
��������������1���%4�(� ���
ก  
�!�� !ก����+���)�������
�)����/	 ? ��+!���6	 ��%��ก04 ����/�������+�ก�+��. ��ก�% 

������������������ก���
�����������/� �ก�ก�������� (
	������)����	��ก����
6��������%��ก�������(4&
=��)����%ก��/� ก|�- �3)�&��&� ���6CCD�) ���
ก��������!ก��&��%�!��� ���+!����BB�%��ก����+04 �����&>��4���BB�-#+������6	 "4ก

�������ก��������!����BB�
������������ ���+=��������ก���
����������� 
��3���3 ���
ก  
�!�����ก����������%���%��� ��,+���BB�������,���BB�%��ก����+ 
04 ������6	 /� ����������/�ก��
��������� ���+!����BB�������,���BB�%��ก��
/� �ก�ก��������"4ก%�ก���ก��,���3���	�� ก���. ��)���BB�������,���BB�%��ก��
/����)����%�,3���+��+ก����������/� ���� (��ก��) ���&>�ก���. ��)���BB�
	�
ก�������� 

��ก��ก��3 ก��������!ก����+���)��������)����/	 ? ��+6	 ��%��ก04 ����/�������+
�ก�+��. ��ก�%������������ก�����,�/����
�����������/� �ก����
ก  
�!�� ���
ก��������!ก����+���	/� ����������/� �ก����
ก  
�!�� /������4B������+�ก�	.#3�
�ก����
ก  
�!��/���������=���������
����������� -#+��&>������4B������+������!�
����ก ��BB�������+
�� �����BB����������BB�%��ก��=�����������+ก��
��
������������1���%4�(� 



ก�������	�
�����	���������
����ก������
�ก� ����
 ����� �ก�� 
 

���������	
���ก����	ก��ก��������  
61 

กG
��	)�ก������� 
�(������ 

��BB�-,3�.�������������4�=��/! %����%.��ก*����6�� ��3���3 ��ก�� 

. �������ก�	.#3� �4���BB�! ��/� ���������������	���+��	/�ก������%. ������

	�ก�������ก������+�ก��%��ก�����B�
!!���ก��=��/! . �%����%.���)���ก���
'����!��������	 �����B�
!!���ก�� �"�%�����B�
!!���ก������&����'6�� 

(�) �����	�
��	��������	�����	�������������������� ��!"
�	�	���	#�$���#	��%�����&���ก	�9#%+ 
(������� 1) '�	�(� 2 !#+� , -!ก+  &���ก	�:7�ก;0 !"
���.��3��%�	/ 

���
ก  
�!�� /�J���04 .�� ���ก�������� /�J���04 -,3� !ก��-,3�.����������� -#+��&>���+	����������	��ก����
. ��! � 
	�6	 ��ก���)���BB�-,3�.������������)����%��+	����������	��ก�������/�I%�%�	���ก�� -#+���BB�-,3�
.������������)����%��+	����������	��ก���������������	���ก��ก�%��BB�-,3�.�����������-#+��&>���+	����������
�)����%���������������
���ก���	�� !����+��%�6� /�. � 4.5.1(ก) "���&���������'�����''�01����	����	 ���0B��
�&H�������)���������
�������
��������	 !���ก������ ������ 10 )
�� :�()ก� !���ก��J���������  !���ก��ก����� 
!���ก��&��+�+1�� !���ก�������8 ��� 7 !���ก�������� !���ก�����
 ���� !���ก��&��4���� !���ก���
�+�	 
!���ก��)����	 )�!���ก�������" �ก�� �/���,+��	��!��6&��3 

��1���:�������ก��� ��BB�-,3�.�������������4�=��/! ��,+��6.%����%ก���	��!��6&��3 (1) ก��������6	 
�	���%������+���������	���%������3���+ 1 ก�%�)���ก����(�ก���ก�� ก.�.! 
����%� ���� � ��� (2) 04 ������! ��/� ����������ก��
������������ ���+!��
��BB����������BB�%��ก�� �����ก���. ��)���BB�%��ก�������(4&
=�/�
��	�������ก��6��� ��ก���� ���� 50 .���,3���+������3���	.��������������������
�����ก���������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) �!�������  

��ก��ก��3� /�������������+�����/���BB�-,3�.�������������"#����
��
��������� ���
ก  
�!�� 6�����������+��.�� 
�� ก��=���04ก��� ��,��&��+���&��
�����/	 ? /���+	�� ����� ��,�/���BB�/	 ? ��+�)�ก�%04 ���� 

(') �����	�
��	��������	�����	���������!"
$���ก�-�0ก"���	#�$���#	��%�����&���ก	�9#%+ 
(������� 1) &���ก	�.	"	�	 

��+	����+�&>���+!�3�.��
���ก��'�����%������ (�����,3���+�����	�") �&>�ก��������n.��������� ��+������ 
(�� �.����+	��) ���%������ (������+!�3������'4���ก��� �) �&>�ก��������n.�����
ก  
�!�� 
	����������	.��
��BB�-,3�.������������)����%
���ก��'����� ��	����3 
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ก��-,3�.����+	���)����%��+	��%��������+������� ��+������ �&>��� �.�� 

���
ก  
�!�� ���������� ��+������ ("� �,����%!��") 6	 �. ������/�%���#ก. �!ก���ก�+��ก�%ก��-,3�.����+	��-#+�
�&>���+!�3�.��
���ก��'����� ��,+������+ 8 ก������ 2554 ���6	 ��ก���. ������/�%���#ก. �!ก���ก 6.���+��!��
%���#ก. �!ก��	��ก������,+������+ 12 �ก���� 2555 ("#���.ก,���ก��")  

!��%���#ก. �!ก��	��ก���� ���
ก  
�!�� �������ก)���	%���� ��,���!�%���� ��,+��&>�04 ��%
��ก��������n��+	��
	��ก����6	  
	����
ก  
�!�� ���ก��������6	 �. ��)������,��� �ก��
��ก��������n/���+	���)����%��+	��������+
�� �.����+	��	��ก�����&>��� �.�� �����	��������,�	��ก����/� �ก��� �.����+	�� -#+��&>���+!�3�.��
���ก��'����� 
	�
ก)���	/� ก���������&>���!�%������+���. �-,3�����&>�04 ��%
��ก��������n��+	��.��
���ก��'�����	��ก������ก
�� �.����+	��
	�!�� !����,+��6.��+ก)���	6� /������,��� �ก��
��ก��������n/���+	��	��ก���� 

���&�����)���B.��%���#ก. �!ก�� ��������� �.����+	��ก�%���
ก  
�!�� ������������,��� �ก��
��ก��������n
����������
ก  
�!�� �� �.����+	�� ���ก�������� 

ก��01����	 �� �.����+	��!ก��.����+	��-#+�&5���%�����
ก  
�!�� ����/� �ก����
ก  
�!�� ��,�
%������+���
ก  
�!�� ก)���	 
	�&��'��ก=���04ก��� ������
ก  
�!�� !ก��
-,3���+	����ก�� �.����+	�� ��3���3 =��/! . �ก)���	 �����,+��6..��%���#ก. �!ก�� 

ก��!������	 ��� ก��
��ก��������n���ก�	.#3�=��/������+ 28 ������� 2555  

���
ก  
�!�� ���� ����������	�ก�+��ก�%%������+���
ก  
�!�� ก)���	/� �&>� 
04 ��%
��ก��������n (-#+�6	 �ก� ก��������) ���ก)���	���
�����������/� �� �.��
��+	�����%������ ������� �� 10 ��� ก������
����������� 

/����
����������� ก�������� ���
ก  
�!�� ����� �.����+	�� ������ก��
	)�����ก��/	 ? ��+�)��&>� (6�����	 ��!���� ��,�
	�04 ��%��%�)����) ��,+�ก���	
���%���
��ก��������n��+	��  

���
ก  
�!�� ����� �.����+	��!ก����%0�	��%������������ก���	���%���ก��

��ก��������n��+	���!����������� ? ก�� ����� �.����+	��!ก���&>�04 ��%0�	��%
=�7� ���/��,� ��ก���!�&���+�ก�+��. ��ก�%ก��
��ก��������n�!�����������	��� 

/�ก�(���+6����ก��
��ก��������n��+	�� ( ���
����������� ��BB�������+	���������
���
ก  
�!�� ����� �.����+	�� ���������0�/� %����%!��6&�������%4�(� 

�(������� �� �.����+	���&>�04 ��ก��������n
	���%	 ��ก*����-#+���+	�� ����������
	���%
	 ��ก*����/�ก��.����+	��/� �ก����
ก  
�!�� ��,�%������+���
ก  
�!�� 
ก)���	 

�� �.����+	��!ก����+��6��.����+	��/� �ก�%����=����ก 
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กG
��	���"+(������ %���#ก. �!ก����4�=��/! %����%.��ก*����6��  

ก��-,3�.������������+	��%��������+���
ก  
�!�� �&>��� �.�� ���ก����%
��ก��������n/���+	��%��������+������� 
��+������ �&>��� �.�� 

���
ก  
�!�� /�J���04 ��.�� ���ก�������� /�J���04 ��-,3�!ก��-,3�.�����������-#+��&>�����������+	��
%������/�
���ก��'����� 
	���BB�-,3�.������������)����%����������+	��	��ก���������������	���ก��ก�%
��BB�-,3�.�����������-#+��&>���+	�����������)����%
���ก��=4�ก1!���
���ก�����'��������� 
	�6	 ��ก���ก 6.
������+�)��&>���,+�/� ��	�� ��ก�%. ���1�������+��� ���
ก  
�!�� ��.�����ก����������-,3��I�������������+	��
%������/�
���ก��'����� �����3� �ก 6.. �ก)���	/���,+��	��!��6&��3 

��1���:�������ก��� ��BB�-,3�.�������������4�=��/! ��,+��6.%����%ก�����+���ก��
��ก��������n/�
��+	��
���ก��'����� ������� ������� ��+������ /�J���04 
��ก��������n ���
ก�������� /�J���04 ��%
��ก��������n !��%���#ก. �!ก��6	 �)���1����� � 

ก��!��ก������*�K ���
ก  
�!�� 6	 
��ก��������n!����BB�-,3�.����������� /� �ก�ก��������/�
����	���ก��ก�%���
��ก��������n/���+	��
���ก��'����� ������� ������� ��+�
����� /�J���04 
��ก��������n ���ก�������� /�J���04 ��%
��ก��������n -#+�
�&>�6&!��%���#ก. �!ก��6	 �)���1��� 

=������ก��
��ก��������n/���+	���������� !����BB�-,3�.�����������/� �ก�
ก�������� ก��������6	 �ก���ก��BB�������+	��
I�	��+	����.��+ 6034 ��� 
6036 ��+����4�/�&5���%���������������� ��+������������
ก  
�!�� /����
�	���ก�� 

(<) �����	�
��	��������	�����	������������������	�	�!"
���3�ก	��/+	��� ����	#�$���#	��%�����
&���ก	�9#%+ (������� 1) '�	�(� 2 !#+� , -!ก+ &���ก	�����0-����	�ก !"
&���ก	�$	��7 

���
ก  
�!�� /�J���04 ��.�� ���ก�������� /�J���04 ��-,3� !ก��-,3�.�����������-#+��&>��������������ก������
��+	�� 
	�ก����%
�������ก����������� ���+!����BB�������+
�� 
	���ก���)���BB�-,3�.������������)����%�����
��������ก��������+	��	��ก������กI%�%!����+!�3�.����+	����+ก���������������ก�������!������� -#+����
ก  
�!�� �&>�04 
�����	�� 

��BB�-,3�.������������)����%�������������ก������	��ก���������������	���ก��ก�%��BB�-,3�.�����������-#+��&>�
�������������ก�������)����%�����������������������ก���������������������
���ก���	��!����+��%�6� /�. � 
4.5.1(�) "���&�����)���B.����BB�-,3�.����������� -#+��&>��������������ก��������+	���)����%���������������

���ก���	�� �)���� 4 ���� 6	 �ก� 
���ก����!���� 
���ก������%4�(� 
���ก���)��4กก� ���� 6 ���
���ก��
����" �ก�� �/���,+��	��!��6&��3 
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��1���:�������ก��� ��BB�-,3�.�������������4�=��/! ��,+��6.%����%ก�����+���ก��������6	 �	
���%������+���������	���%������3���+ 1 ก�%�)���ก����(�ก���ก�� ก.�.!. 
����%� ���� � 

ก��!������	 �����(��ก�� 6���� 

(/) �����	�
��	�����ก	� �	����ก	��ก���(ก$ก	�"����9����#	��%�����&���ก	���
�	% 1 �����������3�
ก	��/+	��� ��!"
���3�ก	��/+	�	�	�  


���ก�������� 1 �&>������������������������ก���������������������
���ก���	������������	�����+���
ก  
�!�� 
�&>�04 ������3���+	���������� 
	�����ก��
�������ก���������������������	��ก����	)�����ก��
	�ก�����ก��BB�����
�	����+�)�.#3���������)���ก����������������������ก7�!���� ("
���ก��������
��M") ก�%���
ก  
�!�� ���/� 
�)���ก������������s �. ��)���BB�����/���ก�%ก�������� /�ก����3 ���
ก  
�!�� 6	 !ก��/� ก���3)�&��ก���ก�
�)���ก������������s ��,+�&��ก��ก���)������3.��ก��������!����BB�������������)���ก������������s ���
ก��������	 �� 
&�	�����(�. � 4.5.2(1)(�) ���&�����)���B.��. �ก)���	�����,+��6.!����BB�������+
��.��
�����ก������ก������+ 3 (
���ก�������� 1) 

ก��������������
ก  
�!�� 	)�����ก���ก�+��ก�%ก���. ������/�
���ก�������� 1 
	����
ก  
�!�� ���ก�����
����. ��)���BB�����ก�� ������
ก  
�!��!ก�����ก��BB�������+�)�6� ก�%�)���ก������������s ���/� �)���%������
�)���%&��ก���ก�ก���������)����%ก����+ก��������!ก��-,3�����)�������-,3�.������������������)����%
���ก��
������ 1 ��ก��ก��3 ���
ก  
�!�� ���ก��������/� �)���%�������)���%&��ก��!��ก�������	���ก�%ก�(�ก��
��
ก�������ก�����������������������ก���
ก  
�!�� 6&/� �ก�ก��������
	���ก���ก 6.���+��!��. �ก)���	%��&��ก��
������+�)��&>���,+�/� ��	�� ��ก�%. ���1�������+������
ก  
�!�� �&>�04 ������3���+	���������� 
	���6	 �&>�04 ������+	�����
��ก��������n�&>��� �.������� 

��3���3 ก��������! ���)�������-,3�.���������,+���ก�����ก��BB������	�������ก���. ��)���BB�����/��� �����6�ก1
!�� ��ก��&��%����-,3�.�����+�.#3���,��	��!����,+��6.	��!��6&��3  

ก�)��#��6$7�,����%	,.7� �!�����%���%	,.7� ��)C�&���	,�� 

(1) ���������+���
ก  
�!�� 6	 �)���/� �ก��)���ก������������s !�3��!������+ก��
�������������������������ก��
�������������������
���ก���	����+ก�������������	)�����ก���� ����1���ก���� (�ก�� �
���ก�������� 
1) ��"#������+ก��
�������ก������!����BB��������������������
���ก�������� 1 �� ����1� ��,������+
�)���ก������������s ���ก���������. ��)���BB�����/����)����%���������������
���ก�������� 1 
(�� ��!�ก�(�) 
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(2) ���/� �����ก�+��ก�%ก����	ก�����������������
���ก�������� 1 ��+ก�������������! ���&>�04 ��%0�	��% 
" ���กก��������6	 ��%
�����������������
���ก�������� 1 !�3��!������+ก��
��������������������
�����ก���������������������
���ก���	����+ก�������������	)�����ก���� ����1���ก���� ���  

(3) ��������������+ก����������! ���)���/� �ก����
ก  
�!�� !����BB�%��ก�������(4&
=� " ���ก
ก��������6	 ��%
�����������������
���ก�������� 1 !�3��!������+ก��
�������������������������ก��
�������������������
���ก���	����+ก�������������	)�����ก���� ����1���ก���� 

(4) ��������������,����%��ก�����+��!���,+�/	��+���
ก  
�!�� ���������6	 ��%!����BB����� ��%�����
��������������� " ���กก��������6	 ��%
�����������������
���ก�������� 1 !�3��!������+ก��
��
�����������������������ก���������������������
���ก���	����+ก�������������	)�����ก���� ����1���ก
���� 

ก�)��#��6$7�,��!�� �!�����%�!�� ��)C�&���	,��  

(1) �������������%��ก����+04 �������������������
���ก�������� 1 -#+����������,3���+!����ก���
ก  
�!�� ��! ��
�)���!�3��!������+ก��
�������������������������ก���������������������
���ก���	����+ก�������������
	)�����ก���� ����1���ก���� (�ก�� �
���ก�������� 1) ��"#������+ก��
�������ก������!����BB�����
���������������
���ก�������� 1 �� ����1� ��,������+�)���ก������������s ก�%ก���������. ��)���BB�
����/����)����%���������������
���ก�������� 1 (�� ��!�ก�(�) ���  

(2) �������������%��ก�� (/���!���	����+���
ก  
�!�� ���� ���+�)���!����BB������	��) ��+���
ก  
�!����! ��
�)���/� �ก�ก���������)����%�����������+�! �!�3��!������+ก��
�������������������������ก������
���������������
���ก���	����+ก�������������	)�����ก���� ����1���ก���� (�ก�� �
���ก�������� 1) 
�����3���	/������+ก��
�������ก������!����BB��������������������
���ก�������� 1 �� ����1� ��,�
�����+�)���ก������������s ก�%ก���������. ��)���BB�����/����)����%���������������
���ก�������� 1 
(�� ��!�ก�(�)  

��,+��&>�. ��4�&��ก�%���&�����)���B.��������BB�-,3�.�����������!��. � 4.5.1(.) (�) (I) ��� (�) 
&�		4
���������	.�������)���B.������������ ���+!����BB�������+
�� (head lease) .�������������������+�&>������
ก��������+	����������ก�������������+ก������������������3���ก��+�ก�+��. �� -#+�ก������������%
������������ ���+
����ก���
ก  
�!�� /�. � 4.5.2 "���&���������'������*�)�
�(����8����''��+�����!�� (head lease) ���
���
����
��������	 ����&H����*�ก���+��������)����*�ก���+��������)������"  

(�) �����	�
��	������+	����	�����	�����������	#�$���#	��%�����&���ก	�9#%+ (������� 2) &���ก	� 
�(��� 

���
ก  
�!�� /�J���04 ��.�� ���ก�������� /�J���04 ��-,3� !ก����-,3�.����������� -#+��&>���+	����������
	��ก����. ��! � 
	�����ก���)���BB�-,3�.������������)����%��+	����������	��ก�������/�I%�%�	���ก�� -#+�����
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��BB�-,3�.������������)����%��+	����������	��ก�����������������	���ก��ก�%��BB�-,3�.�����������-#+��&>���+	��
���������)����%���������������
���ก���	�� !����+��%�6� /�. � 4.5.1(ก) "���&���������'�����''�01����	
����	 ���0B���&H�������)���������
�������
��������	 !���ก������ ������ 10 )
�� :�()ก� !���ก��J���������  
!���ก��ก����� !���ก��&��+�+1�� !���ก�������8 ��� 7 !���ก�������� !���ก�����
 ���� !���ก��&��4���� 
!���ก���
�+�	 !���ก��)����	 )�!���ก�������" �ก�� �/���,+��	��!��6&��3 

��1���:�������ก��� ��BB���-,3�.�������������4�=��/! ��,+��6.%����%ก�����+���(1) ก��������6	 ��%
������ก�"�%��ก������!����BB������,+���+�ก�+��. �� ��� (2) 04 ������! ��/� 
����������ก��
������������ ���+!����BB����������BB�%��ก�� �����
ก���. ��)���BB�%��ก�������(4&
=�/���	�������ก��6��� ��ก���� ���� 50 
.���,3���+������3���	.�����������������
���ก��/��� (���3���+ 2)]  

��ก��ก��3� /�������������+�����/���BB�-,3�.�������������"#����
��
��������� ���
ก  
�!�� 6�����������+��.�� 
�� ก��=���04ก��� ��,��&��+���&��
�����/	 ? /���+	�� ����� ��,�/���BB�/	 ? ��+�)�ก�%04 ���� 

4.5.2 
��)
��
���8,��
������������%�	
�88�����%��� (head lease) 
����#�
�����	��������%�)C�
����
ก������%!�����
����ก������%!��������  

(1) 
��)
��
���8,��
������������%�	
�88�����%��� (head lease) 
����#�
�����	������ 
��%�)C�
����ก������%!�����
����ก������%!��������,���
�����	����������ก��!�	  ���� 7 ���� 

���������������
���ก���	��&���=������ก��������+ก�������������-#+��&>������ก��������+	��  ���)���� 6  ���� 6	 �ก� 
(1) 
���ก������%4�(� (2) 
���ก���)��4กก�  ���� 6 (3) 
���ก����!���� (4) 
���ก������ (5) 
���ก��
��7(�
�ก ��� (6) 
���ก������ ����&>������ก��������+	������������ก 1 ���� 6	 �ก� 
���ก��������   1  
	��%��
�����ก��������ก�&>� 3 ก����!����!"�&������ก��/� &��
���� �����ก7(�ก���������������������	��!��6&��3 


����ก����ก���	��% 1 

���
ก  
�!�� �. ��)���BB�������+	��ก�%�� �.����+	�� 
	�����!"�&��������,+�/� �&>��,3���+��	�"
	����
ก  
�!�� �&>�
�� �.����+�&�4ก�� ��-#+��&>�
���������������+��	�"-#+�!�3���4�%���+	����+�������ก������	��ก���� &��ก�%	 �� �����ก��
������+	��%������.�� (1) 
���ก������ ��� (2) 
���ก����7(�
�ก (-#+�6�����"#�����������+�&�4ก�� ���,+���+/� /�
ก��&��ก�%ก��ก��-#+�!�3���4�%���+	����ก%��������+���
ก  
�!�� �&>��� �.��ก��������n��3���+	�������+�&�4ก�� ��)   

/�ก����%
�������ก������ก������+ 1 ��3 ก��������������
ก  
�!�� �. ��)���BB�-,3�.�����������&���=�
�������
ก��������+	�� (/�������+�&>��,3���+��	�") ���
��ก��������n/���+	��/�������+���
ก  
�!���&>��� �.��ก��������n 
���"#�ก��
������������+�&�4ก�� ����+���
ก  
�!�� �&>��� �.��ก��������n (��3���+!�3���4�%���+	����+�&>������ก������
�����+	����+���
ก  
�!�� �&>��� �.��ก��������n) ��3���3 =������ก���	���%��� ( �)���ก�����+	����+�ก�+��. �� ก�����
����&>��� �.��ก��������n/���+	�� (%��������ก���,���ก��+	����+����) ����&>�04 ������+	��!����BB�������+	����+����4�
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ก�%�� �.����+	�� !��	���&>��� �.��ก��������n/�����������+�&�4ก�� ��	��ก������+!�3���4�%���+	����+ก���������. �
�&>��� �.��ก��������n����������ก������ 


����ก����ก���	��% 2 

���
ก  
�!��  �. ��)���BB�������+	��ก�%�� �.����+	�� 
	�����!"�&��������,+�/� �&>���+!�3�.�������'4���ก��� � 
	�
���
ก  
�!�� �&>��� �.�������'4���ก��� �	��ก���� &��ก�%	 �� �����ก��������+	��.�� (1) 
���ก����!���� (2) 

���ก������%4�(� (3) 
���ก���)��4กก����� 6 ��� (4) 
���ก������ 

/�ก����%
�������ก������ก������+ 2 ��3 ก��������������
ก  
�!�� �. ��)���BB�-,3�.�����������&���=�
�������
ก��������+	�����
��ก��������n/�����������+�&�4ก�� ����+!�3���4�%���+	����+�������ก������	��ก���� ��3���3 =������ก��
�	���%��� ( �)���ก�����+	����+�ก�+��. �� ก���������. ��&>��� �.��ก��������n/�����������+�&�4ก�� ������&>� 
04 ����!����BB�������+	����+����4�ก�%�� �.����+	�� 


����ก����ก���	��% 3 

���
ก  
�!�� �. ��)���BB�������+	����������ก�%�� �.����+	����,+�&�4ก�� �������'4���ก��� � 
	���. �ก)���	/� 
ก��������n/������'4���ก��� ���+&�4ก�� ��.#3� !ก�&>�.���� �.����+	����%!�3��!������+�����&�4ก�� ���� ����1�  
-#+�6	 �ก� 
���ก�������� 1 

/�ก����%
�������ก������ก������+ 3  ��3 ก��������������
ก  
�!�� 6	 �. ��)���BB�-,3�.�����������&���=�
�������
ก��������+	�� ����������+�&�4ก�� �� ��3���3 =������ก���	���%��� ( �)���ก�����+	����+�ก�+��. �� ก���������. �
�&>�04 ������+	�� ����������+�&�4ก�� ��!����BB�������+	�� 

. �ก)���	�����,+��6..����BB�������+
����+����4�ก�%�� �.����+	�� ����/�B��&>�. �ก)���	�����,+��6.��+���
ก  
�!�� 
/� !���%%��BB�������+	����!�J����+���
ก  
�!�� ��ก�%�� �.����+	���ก,�%��ก��� ("�##
�88�����%!��

	��9�,����
�ก� ����
") �� ��!���BB�������+
��.��
���ก�������� 1 ��+. �ก)���	�����,+��6..����BB�
����6��6	 �&>�6&!���%%��BB�������+	����!�J��.�����
ก  
�!�� �����6�ก1!�� ��BB�������+ 
��.��
�����������������+�&>������ก��������+ก����6� . ��! �  ��. �ก)���	�����,+��6.%��&��ก����+�!ก!���6&��ก�%%
��BB�������+	����!�J��.�����
ก  
�!��  -#+������"���&�����)���B.��. �ก)���	�����,+��6..����BB�������+

��6	 	����3 
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(ก) 
��)
��
���8,��,��ก���!�����$%��(,,���##
�88�����%!��	��9�,����
�ก� ����
 
���
�88�����%���,��
����ก����ก���	��% 1 ���
����ก����ก���	��%  2  ���� 6  ����  
(����ก�
	�� ����ก���/*���ก ����ก��	����� ����ก�����#'�*� ����ก����'กก 
���� 6 �������ก��
�) 

�����%,��&'���� • 04 �����&>�04 ��%0�	��%���=�7�
����,�������+	�� ���=�7���'%����+�ก�+��ก�%ก��
������+	��   

• 04 ����������/� 04 /� ������,�04 ���.��04 /� �����. �!�����%��+	����+����!��	�� 
��+�&�4ก�� ��%���+	����+����/�������������)�ก��.��04 ���� 
	�04 /� �������� �/�  
04 �������%������ �6��� ��ก��� 3 ��� 

�����%,��&'�-����� • 04 /� �������&>�04 ��%0�	��%���=�7�����6	  =�7������������,�=�7���ก��,+�/	 
(��ก���,���ก=�7���+04 �������� ���+! ���)���!����BB�) ��กก��/� ������+	����+
���� 

• 04 /� ����! �������%��+	����+������3���	/� �ก�04 ����
	�&��'��ก=���04ก���  

• 04 /� ����!ก����6���%����ก
I�	��+	��.����+	����+����  

• 04 /� ������6���)���+	����+������3���	��,�%������6&�&>����ก&��ก��6�����/����
�)������,�=���04ก���/	 ? �� ��!�04 ������/� �����������&>������ก7(�
��ก7�ก��� ��ก04 ����6�������� 04 �������� ���!�0���������/� 04 /� �������%
�&>������,� 

ก�������
�88 04 /� ����������/� 04 ��������������+	����+����!����กก)���	������������!����BB�����
��3ก���%����/	 
	�04 ����! ��%�กก����. �����/� 04 /� �������%�&>������,������� �6��
� ��ก��� 6 �	,�� ก�����%ก)���	������������!����BB����� 
	�04 /� ������
�����(�. �����.��04 ����/� ���1���3�=��/� 3   �	,����%��ก�����+6	 ��%. �������ก04 
���� /�ก�(���+04 /� ����6��������/� 04 ����������+	����+����!��6& 04 /� ����!ก����6���)�
��BB�ก�%%����/	��+/� . ������ก�04 /� ����	 ��ก���. �����.��04 ����  


������% �)T��
�
ก��� 

• " �04 /� ����&��������.����+	����+���� 04 /� ����!ก������ �/� 04 �������%������ �
"#�����&������.��04 /� ������+��.����+	����+���� �����3�������+04 /� ����������
&��������.�� ��3���3 04 /� ����������/� �����04 ����/�ก���������������,+��6.
/�ก��-,3�6	 ก���%�����,+� ����������(�. �����.��04 ����/� �� ����1�ก��� 

• 04 /� ������BB������6��.����+	����+����/� %�����,+�/�����!+)�ก���������+04 ����  
����-,3����/���,+��6.��+�&>�&��
�����ก�04 /� ����� ��ก�����,+��6.��+04 ��������-,3�
��+	����+���� 
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������
�%�)�'ก

��� 

• 04 ��� ��������!����BB�������+ ��&�4ก�� ���������,���+ �ก���� ��/	 ?  
("
�%�)�'ก
���") !ก�!�� !���!�� ��,�-����-���+�&�4ก�� ��/���+	����+����
��%!�3��!�����	���%��������ก������  

• 04 �������������+���)��,3���+/���+�&�4ก�� ����ก/� ����6	 
	�6��! ��.�����������
��ก04 /� ���� 

• ก���,+�.����B�!�)����%
���ก����� /��,���+�&�4ก�� �����"#�ก��!ก�!�� !��
�!�� 	�	�&����,�-����-���+�&�4ก�� ��/�%����(��+���)�ก����q����� /��,�
�����(4&
=�!��� ? /���+	����+���� 04 ������! ��	)�����ก��/����.��!���� 
���! ���&>�04 �������/� ����/�ก����3�����3���3� 

• 04 /� ������/� ��������������)���ก���/	 ? ��+�)��&>�/�ก���,+�.����B�!
�)����%
���ก�����/��,���+�&�4ก�� �� ���"#�ก��!ก�!�� !���!�� 	�	�&����,�
-����-���+�&�4ก�� ��/�%����(��+���)�ก����q�����/��,������(4&
=�!��� ? 

• 04 /� ������/� ������1���%�ก��%%�&���)����%ก���ก 6.	�	�&��!���!��
-����-���,�ก���� ����+�&�4ก�� ��%���+	����+���� ��,+�/� 04 ����6	 ��%���B�!��ก
��������=����J��+�ก�+��. ��6	 /����������	��1� 

• ��+�&�4ก�� ����3���	��+04 ����ก���� ��.#3�/���+	����+���� �����3����,+����ก� ���,+���,�
������,+��/� -#+���4�/���+	����+�����&>����������.��04 ���� ���04 ���� ��������)���� /� 
���� ��,�ก��=���!�	���
	�����ก���,+�/	���,������������,+��&>����ก&��ก���)����%
�����,+�/	 ? 	��ก����6	   
	�6���)�! ��6	 ��%������������ก04 /� ���� ��3���3 04 /� 
������/� ���������,�����)����������	�ก ���"#�ก���)���ก���/	 ? /� �ก�04 
����
	���1��)����%ก��	)�����ก��	��ก����!����+04 ����� ��.�  
	�04 ����6��! ������
���!�%���/	 ? �ก�04 /� ���� 

��,+���%ก)���	��������������,���BB�������3���	��04 �������� ���+�,3�"�� 
��+�&�4ก�� �� ���,+���,� ���,+��/� ��,����,+����ก�/	 ? ��+��4�%���+	����+������ก��ก
��+	����+���� �����3���	ก���)���������	���&��%�=����+	����+����/� ���=��
/ก� �����ก�%�=���	��������+�����"��ก���)�6	 ��������%��+	����+�����,�/� �ก�
04 /� ���� =��/�ก)���	����������+ก)���	6� /���BB����� 

�	�����  

. �ก)���	.����BB�������+
���!���I%�%����������!ก!���/���,+��.��ก)���	
��������ก���,3�"����+�&�4ก�� �����ก�������%��+	����+�����,�/� �ก�04 /� ���� 
	�
��4�=��/�ก)���	������������!�3��!� 120  ��� "#� 240 ��� �� ��!�. �ก)���	.��
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�!�����BB�������+
�� 

• /�ก�(���+��BB�������%ก)���	��������������,���3���	��ก�����%ก)���	
������������ (-#+����"#�ก�(���+��ก��!��������BB�������+
��) ��ก04 ����6��
	)�����ก���,3�"�����&��%�=����+	����+����/� �� ����1�=��/�ก)���	����
	��ก���� 04 ����! ���	/� �����������ก�04 /� ����/���!�����������ก�%��!���������
��������!����	� ��ก�����+��BB���������%ก)���	��,���3���	����ก�����
&��%�!��� ���+. ��! ����1���3� 

�	����� 

. �ก)���	/�%����BB�������+
����ก��ก)���	�)����������������กก��6��
	)�����ก���,3�"�����&��%�=����+	����+����/� �� ����1�=��/�ก)���	����
!����+ก)���	6� /��!�����BB�/���!����+!���ก�� ��,�6����ก��ก)���	��!��
���6� �������	��� ����  

• ��BB�����.��
���ก������%4�(� ก)���	�����������/���!���������
.����!�����������������!����	� ��ก�����+��BB���������%ก)���	 ��,� 

• ��BB�����.��
���ก����!���� ก)���	�����������/���!���������.��
��!�����������������!����	� ��ก�����+��BB���������%ก)���	 ��,���3���	�� 
��,� 

• ��BB�����.��
���ก������ (��BB�����I%�%��+ 6 !��. � 1.6 	����+��ก����
!��6&)  ก)���	�)���������������%%�I��������� (fixed amount) �&>�
��!�������� 
	�6��6	 ��ก��� �������!������������
	��)���(��ก��!�� 
���������	� ���&>������� 

• ��BB�����
���ก������ (��BB�����I%�%��+ 1 !��. � 6.1 	����+��ก����
!�� 6&)  6���� ก��ก) ���	��!�������������6� �&>��)����������+
�I��������� ��,�� �����!����!����������&>���������ก�!�ก)���	�����
ก���)��������������������	���/	 ? ���"#����.�	&��
������%��ก
�����+��BB�������3���	������3� 

)��ก��>�� 04 ��������������&��ก��=����+�&�4ก�� ��/���+	����+���� 
	�04 �����&>�04 ��%&��
������,+�
&��ก�������4B�����,��������/	 ? �ก�+��ก�%��+�&�4ก�� �� ���,+����ก� ���,+���,� 
���,+��/�  ������������.��04 ����    
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��	�
�������
������
��ก�#�ก
���ก
�88���&�
,��ก�#�ก���ก

�88 

ก�*��ก�!��	
'8����$��
����ก�#
�%�)�'ก
��� 

/�ก�(���,+��ก�	�����4B�����,��������/	 ? ก�%��+�&�4ก�� ��.��04 ����6�������3���	
��,�%������ �����,+������ก�����=����,���!���	�����/	 ? ��"#�.��	��+04 ������1����6��
�����"	)�����ก��ก��!����!"�&������.����BB�������3!��6&6	  04 �������������,�ก��+��

�������ก������/� ก�%%���� ���/��,���!�%�����,+�6	 ��,+�&��ก�%ก��ก��/���+	����+���� 

	�6��! ��.�������������ก04 /� ������,�%�ก���ก��BB�������36	   
	�%�กก����/� 
04 /� �������%������ ��&>������ก7(���ก7�6��� ��ก��� 30 ��� ��3���3 04 ����6������ ���+
! ���)�������������� ����� ���+�,+�/	=��/! ��BB�������ก!��6& ���04 /� ����6���������
����ก� ������������/	 ? ��ก04 ������3���3� 

/�ก�(���+04 ����&��������
�������ก������ 04 /� �������04 ��%
�������ก��������! ���)�
��BB�����ก��/��������BB�����I%�%��3!������������ ���+ . �ก)���	�����,+��6.��+04 
�������04 /� ��������4�!����BB�I%�%��3  
	�04 /� ������6����	���!�%���ก��
�������
ก��������ก04 ���� ��,�04 ��%
�������ก��������ก 

/�ก�(���+04 ����/� �����%�ก���ก��BB����� 04 /� ����!ก���,�����������&v/� �ก�04 ����!��
��	����.����������ก��������+���,���4�.��&vก��������3�=��/�   15 ��� ��%��ก�����+04 
����6	 .�� ����������� �)���������	 ���&��%�=��%���+	����+������ ����1� 

�	����� 

. �ก)���	��+�ก�+��ก�%ก���,���������������&v/���BB�������+
��%����BB���. �ก)���	
��+�!ก!�����ก6& /�ก�(���+�ก�	�����4B�����,��������/	 ? ก�%��+�&�4ก�� ��.��04 
���������,+������ก�����=����,���!���	�����/	 ? ���� 

• ��BB�����
���ก����7(�
�ก 04 /� ����!ก���,��������������� �/� �ก�04 ����	 �� 
(��ก���,���ก��������������&v��+04 /� ����!ก���,�/� �ก�04 ����!����+ก)���	6� /�
�%%��BB�������+	����!�J��.�����
ก  
�!��) 

• ��BB�����
���ก����!����ก)���	��� 6�����04 ������
�������ก��������,�%�ก
���ก��BB�/�ก�(��ก�	�����4B�����,��������/	 ? ก�%��+�&�4ก�� ��.��04 ����
�����,+������ก�����=����,���!���	�����/	 ? 04 /� ����!ก���,���������)����%&v��+
���,���4�.��ก������/� �ก�04 ����
	�ก)���	�&>��)���������%%�I��������� 
(fixed amount) �&>���!�����&v 

• ��BB�����
���ก������%4�(���3������BB� �����BB�����
���ก������ 
(��BB�I%�%��+ 2 !��. � 6.2 	����+��ก����!��6&) 6����. �ก)���	/� 04 /� ����! ��
�,���������������&v  
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• ��BB�����
���ก������ (��BB�I%�%��+ 1 !��. � 6.1 	����+��ก����!��6&) 
ก)���	��	���������,�����������&v!����	����.����������ก��������+���,���4�
.��&v��3� ���ก)���	���04 /� ����6������ ���+! ���,������������������� �/� �ก�04 ���� 

��ก��ก��3� /�ก�(���+�ก�	�����4B�����,��������/	 ? ก�%��+�&�4ก�� ��.��04 ���� 

	���+ 

(1) 04 ����&��������+��	)��������ก��/���+	����+����!��6&04 ������! ��	)�����ก��&��%&���
-����-��=����+�&�4ก�� ��
	���1�/�������������,+�/� �����"	)��������ก��
!��6&6	 !��&ก!� ��,� 

(2) �����4B��� ��,��������/	 ? ก�%��+�&�4ก�� ��.��04 ���� 6�����0�ก���%!��
ก��	)�����ก��ก����"#�.��	��+04 ������1���� 6�������"	)�����ก��ก��!��
��!"�&������.����BB�����!��6&6	  04 ����6���������%�ก���ก��BB���3 ���04 ����
��! ����%	)�����ก��&��%&���-����-��=����+�&�4ก�� ��
	���1���,+�/� �����"
	)��������ก��!��6&6	 !��&ก!� 

��3���3 ��,+��ก�	ก�(�!�� (1) ��,� (2) . ��! � 04 �������04 /� ����!ก����+��/� ��BB���3!��
��������ก��������ก6&����ก�%����������+04 ����6	 /� 6&/�ก��&��%&���-����-� 
��+�&�4ก�� ������ ����1��!�6���ก�� 12 �	,�� ��%�!������+�ก�	�����4B�����,��������
	��ก���� ���6��! ���)���BB�����I%�%/��� 
	�/� ��!����������)����%��������ก��
������+.�����ก6&	��ก���� �&>�6&!����!���������&v��+ 30 
	��)���(�&>�����	,�� 
�� ��!�04 ������ �/� 04 /� �������%���6��&��������!����������ก��������ก6& 
	�
/������������ก��&��%&���-����-���+�&�4ก�� �� 04 ������������� ���+! ���)����������
!����BB���3 

�	����� 

��BB�����
���ก������ (��BB�I%�%��+ 1 !��. � 6.1 	����+��ก����!��6&) ก)���	���
ก��&��%&���-����-���+�&�4ก�� ��! ��	)�����ก��/� �� ����1�=��/�����6���ก�� 6 
�	,����%�!������+�ก�	�����4B�����,�������� ��ก��ก��3� . �ก)���	/���,+��.��ก��
�)���(�������/�������+!������������ก6&��3� 6��6	 ก)���	��ก��!���������&v��+ 30 
��ก�!�ก)���	/� ��ก��.#3���!���������!�����ก�ก(G�ก��.#3����������+ก)���	6� /�
��BB� (���+�.#3�/���!��� ���� 10 .����!���������/�.(���3�) 	����3� ��ก��ก��!��
��BB�����I%�%��3��ก6& �����,+������ก��!�0�!����+ก����. ��! � ��!���������/�����
��+!����������ก�����������+�.#3�/���!��� ���� 10 .����!���������/�&v��+ 30 ����
. �ก)���	�,+�/�ก�(�!����+ก����. ��! � �&>�6&!���%%��BB�������+	����!�J��
.�����
ก  
�!�� 
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ก�*�����$� 

/�ก�(���+��+	����+������3���	��,�%������"4ก����,�!��ก*���� -#+�ก������,�	��ก����
ก���%ก����,��!��ก��	)�����ก��ก��.��04 ���� ��04 ����6�������"	)�����ก��ก��/�
��+	����+����!��6&6	  04 �����������%�ก���ก��BB����� ���04 /� ����6�������������ก� ��
����������/	 ? ��ก04 ������3���3� 

/�ก�(�	��ก����. ��! ���3 04 /� ����!ก���,��������������� �!����	����.����������
ก��������+���,���4��������������&v!����	����.����������ก��������+���,���4�.��&v
ก��������3� ���04 �������������+��6	 ��%�����	���/�����.����+�&�4ก�� ����3���	��+04 ����
6	 ก���� ��.#3�%������������+���� 

�	����� 

. �ก)���	��+�ก�+��ก�%ก���,������������������ ��������������&v/���BB�������+
��%��
��BB���. �ก)���	��+�!ก!�����ก6& /�ก�(���+�ก�	ก������,���+	�� ���� 

• ��BB�����
���ก������ (��BB�I%�%��+ 6 !��. � 1.6 	����+��ก�������()) ���
��BB�����
���ก���)��4กก� ���� 6 6����. �ก)���	/� 04 /� ����! ���,������������
������ � 

• ��BB�����
���ก������ (��BB�I%�%��+ 1 !��. � 6.1  	����+��ก����!��6&) 
ก)���	���04 �������,���������������&v ����������������� �/� �ก�04 ���� ��ก�!� /�
ก���,��������������� ���3���ก��ก)���	��,+��6..��ก�������,��&>���!��� ����
.���������/��!�������&vก������ 6��6	 ก)���	/� �,�!����	����.����������
ก��������+���,���4� (���������	&��ก�!�����. ����� (.) ���&�����)���B.��
. �ก)���	�����,+��6.!����BB�������+
��) �)����%������+�!ก!�����ก�%%
��BB�������+	����!�J��.�����
ก  
�!�� .��
���ก������ (��BB�����I%�%��+ 
1 !��. � 6.1  	����+��ก����!��6&) 

• ��BB�����
���ก������ (��BB�I%�%��+ 2 !��. � 6.2 	����+��ก����!��6&)  
ก)���	�,������������������ �!����������ก��������+���,���4� �!�! ��6���ก��
ก����)������������	�����+04 /� ����6	 ��%��ก��������=����J ���6����
. �ก)���	/� 04 /� ����! ���,���������������&v 

ก�*�	�,����	ก�)��ก�#���ก�  

/�ก�(���+��ก*�����ก�+��ก�%0����,�� ��+���	� ����,�ก*���� ก* ���%��% ��,�
. �%�BB�!�/	 ? � ����,��)�ก�	ก��/� ��+	����,�ก��&��ก�%���ก��/��,3���+-#+�04 ����
&��ก�%���ก����4�-#+�ก���%ก����,��!��ก��	)�����ก��ก��.��04 ���� ��"#�.��	��+04 ����
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��1����6�������"	)�����ก��ก��!��6&6	  04 ���������%�ก���ก��BB��������04 /� ����6����
���������ก� ������������/	 ? ��ก04 ������3���3� 

��3���3 04 /� ����!ก���,�����������&v!����	����.����������ก��������+���,���4�.��&v
ก��������3� =��/� 30 ��� ��%��ก�����+04 ����%�ก���ก��BB�������3 

�	����� 

. �ก)���	��+�ก�+��ก�%ก���,���������������&v/���BB�������+
��%����BB���. �ก)���	
��+�!ก!�����ก6& /�ก�(���+04 ����6�������"	)�����ก��ก��%���+	����+����!��6	 ��,+����ก
��ก*����� ��ก��&��ก�%���ก��!����+ก����. ��! � ���� 

• ��BB�����
���ก����7(�
�ก 04 /� ����!ก���,��������������� �/� �ก�04 ����	 �� 
(��ก���,���ก��������������&v��+04 /� ����!ก���,�/� �ก�04 ����!����+ก)���	6� /�
�%%��BB�������+	����!�J��.�����
ก  
�!��) 

• ��BB�����
���ก����!���� 04 /� ����!ก���,��������������� �����������&v
/� �ก�04 ���� 
	�ก)���	�&>��)���������%%�I��������� (fixed amount) �&>�
��!�����&v 

• ��BB�����
���ก������ (��BB�����I%�%��+ 1 !��. � 6.1 	����+��ก����!��6&) 
ก)���	6� �������	������04 /� ����6������ ���+! ���,��������������� �/� �ก�04 ���� 

• ��BB�����
���ก������ (��BB�����I%�%��+ 2 !��. �6.2 	����+��ก����!��6&) 
6����. �ก)���	/� 04 /� ����! ���,���������������������� � �����������������&v 

ก�*�&'�-�����&�!
�88 

/�ก�(���+04 /� ����&���P!�0�	��BB���,��)���%���. �/	. ���#+�/���BB����� ���04 ����
6	 �� �/� 04 /� �������%�&>������ก7(���ก7�/� �ก 6.����0�	��3�=��/� 60 ���  ��%�!�
����� ��� �04 /� ���������&���P!�0�	!��6&��ก 04 �����������%�ก���ก��BB����� ���/��,�
CD��� ��%����%/� &��%�!�!����BB�6	  ���/��,�����ก� ��������6���	���/	 ? ��+
�ก�	.#3�  ��,+����ก����0�	��,�ก�����ก��BB�������3 ��3���3������6���	���	��ก����
���"#��4����.����+�&�4ก�� ��/�.(���3� ����,3�"����+�&�4ก�� �� ���.�� �����,+����ก� 
���,+���,����,+��/� !��� ? .��04 ���� ����)���������	 ������&��%�=��%����(��+	����+
���� 

/�ก�(�	��ก����. ��! ���3 ��ก04 ����/� �����%�ก���ก��BB� 04 /� ����!ก���,���������
������ �!����	����.����������ก��������+���,���4��������������&v!����	����.��
��������ก��������+���,���4�.��&vก��������3�=��/� 15 ��� ��%��ก�����+04 ������ �ก��
%�ก���ก��BB��&>������,�/� 04 �������% 
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�	����� 

• ��BB�����
���ก������ (��BB�����I%�%��+ 1 !��. � 6.1 	����+��ก����!��6&) 6��
��. �ก)���	��+04 /� �������� ���+! ���,��������������� ����������&v/� �ก�04 ���� 

• ��BB�����
���ก������ (��BB�����I%�%��+ 2 !��. � 6.2 	����+��ก����!��6&)  
04 /� ����!ก���,���������������������� �/� �ก�04 ����!����	����.����������ก��
������+���,���4� �!�6����. �ก)���	/� 04 /� ����! ���,�����������&v/� �ก�04 ���� 

ก�*�&'����&�!
�88 

/�ก�(���+04 ����� ���)�����������&>���������6��� ��ก��� 3 �	,�� ���04 ����6��&��%�!�/� 
"4ก! ��=��/� 60 ���  ��%��ก�����+04 ����6	 ��%�����,��� ���ก04 /� ���� 04 /� �����������
����ก���������+���� ���)������	�ก�%�3��)����%���������+���� ���)�����ก04 ���� 
	�04 /� ����
6�������������ก� ��������6���	���/	 ? ��ก 

�	����� 

��BB�����
���ก������ (��BB�����I%�%��+ 1 !��. � 6.1  	����+��ก����!��6&) ��
. �ก)���	/�ก�(�	��ก����. ��! ���3!�����ก�%%��BB�������+	����!�J��.�����
ก  

�!�� ���������	&��ก�!�����. ����� (.) ���&�����)���B.��. �ก)���	���
��,+��6.!����BB�������+
�� �)����%������+�!ก!�����ก�%%��BB�������+	����!�J��
.�����
ก  
�!�� .��
���ก������ (��BB�����I%�%��+ 1 !��. � 6.1  	����+��ก����
!��6&) 

(,) 
��)
��
���8,��,��ก���!�����$%��(,�	
�88�����%���,��
����ก����ก���	��% 1 ���

����ก����ก���	��% 2 
����#
�����%��ก��� ก�##
�88�����%!��	��9�,����
�ก� ����
 
 ���� 6 ���� (����ก�
	�� ����ก���/*���ก ����ก��	����� ����ก�����#'�*� 
����ก����'กก ���� 6  �������ก��
�)  

1. ����ก�
	�� 

1.1 
�88���B#�#��% 1 

&'�-�����  ���ก���( %������!��  

��������!
������
�� 


I�	��+	����.��+ 23103 ��.��+	�� 10 ��,3���+ 2 ��� 7.4 !������ 
!�3���4���+!)�%�%��0�	 �)��=��ก������ ������	����7*������ 

,��ก���!���
��$%��(,��%
���8-�

�88��� (��%��� 
() ก�##
�88

�������ก���� 

• 30 &v 
	����+�! �������ก����	���%���ก������ ��"#������+ 29 
������� 2578 
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�����%!��	��9�
,����
�ก� ����
)  

ก����
����ก���� 

• 04 �����������
�������ก������!����BB���3/� �ก�%�����,+�6	 
	� 
6��! ��6	 ��%������������ก04 /� ����ก��� 
	�04 /� ����!ก����
/� ���������,�����)����������	�ก ���!��	"#�ก���)�
��ก���/	 ? /� �ก�04 ���� 
	���	��1� 

• 04 /� ����/� �)���%����ก�04 �������04 /� ������6��
�������.��!�!��
��BB�������,�ก��������n/���+	����+������3���	��,�%������/� �ก�
%����/	 �� ��!�6	 ��%������������ก04 ���� ���/�ก�(���+04 ����
6	 /� ����������/�ก��
��ก��������n/���+	����+����	��ก���� 
04 /� ������	)�����ก��/� 04 ��%
��������&��%�!�!���)���%��� 
���������� ���+.��04 /� ����!����BB�������ก&��ก�� 

ก�-�����������%!����%��� 

• 04 �����������/� ����������+	����+����6	 
	�6��! ��6	 ��%����������
��ก04 /� ���� 

,��ก���!�����$%��(,��%
���8�$%� 

!��	����.����BB���3 04 /� ����������/� 04 ���� ���ก���.��04 ���� 
����4ก� � ����.ก.��04 ����/� "������%����-#+��&>�ก��������n.��
04 /� ������+��4�!�	ก�%��+	����+���� 
	�6����	���!�%���/	 ? 
	�04 ������
�� ���+/�ก��%)������ก7�"������%����	��ก����/� ��4�/��=��	� 
���/� ���6	 !��	��������ก������!����BB���3 
	�04 �����&>� 
04 ��ก���/� �����!������04 �	��� 

/�ก�(���+04 /� ����/� ������,�
��ก��������n/���+	����+!�3�"������%���� 
04 /� ������	)�����ก��/� 04 ���� ��,�04 ��%
��������&��%�!�!�� 
�)���%�������� ���+.��04 /� ����!��. �ก)���	. ��! ���ก&��ก�� 

	�04 /� �����������%���กJ��ก��������&��%�!�!���)���%���.��
04 ��%
��	��ก����/� �ก�04 ���� 

1.2 
�88���B#�#��% 2 

&'�-�����  ���ก���( %������!��  
������� %������!�� 
������	��P	� %������!��  
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!������ !�3���4���+ !)�%�%��0�	 �)��=��ก������ ������	����7*������ 
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�������ก���� 

• . �ก)���	���,����BB�����I%�%��+ 1 !����+ก����. ��! � 

ก����
����ก���� 

• . �ก)���	���,����BB�����I%�%��+ 1 !����+ก����. ��! � 

ก�-�����������%!����%��� 

• . �ก)���	���,����BB�����I%�%��+ 1 !����+ก����. ��! � 

,��ก���!�����$%��(,��%
���8�$%� 

• . �ก)���	���,����BB�����I%�%��+ 1 !����+ก����. ��! �    
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I�	��+	����.��+ 27510 ��.��+	�� 34 ��,3���+ 3 6�� 2 ��� 13.4  
!������ !�3���4���+ !)�%�%��0�	 �)��=��ก������ ������	����7*������ 

,��ก���!���
��$%��(,��%
���8-�
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�������ก���� 

• . �ก)���	���,����BB�����I%�%��+ 1 !����+ก����. ��! � 

ก����
����ก���� 

•  . �ก)���	���,����BB�����I%�%��+ 1 !����+ก����. ��! �  

ก�-�����������%!����%��� 

• . �ก)���	���,����BB�����I%�%��+ 1 !����+ก����. ��! � 

,��ก���!�����$%��(,��%
���8�$%� 

• . �ก)���	���,����BB�����I%�%��+ 1 !����+ก����. ��! �    
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!������ !�3���4���+ !)�%�%��0�	 �)��=��ก������ ������	����7*������ 

,��ก���!���
��$%��(,��%
���8-�

�88��� (��%��� 
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�������ก���� 

• . �ก)���	���,����BB�����I%�%��+ 1 !����+ก����. ��! � 

ก����
����ก���� 

•  . �ก)���	���,����BB�����I%�%��+ 1 !����+ก����. ��! �  

ก�-�����������%!����%��� 

• . �ก)���	���,����BB�����I%�%��+ 1 !����+ก����. ��! � 

,��ก���!�����$%��(,��%
���8�$%� 

• . �ก)���	���,����BB�����I%�%��+ 1 !����+ก����. ��! �    
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!������!�3���4���+ !)�%�%��0�	 �)��=��ก������ ������	����7*������ 



ก�������	�
�����	���������
����ก������
�ก� ����
 ����� �ก�� 
 

���������	
���ก����	ก��ก��������  
79 

,��ก���!���
��$%��(,��%
���8-�

�88��� (��%��� 
() ก�##
�88
�����%!��	��9�
,����
�ก� ����
) 

�������ก���� 

• . �ก)���	���,����BB�����I%�%��+ 1 !����+ก����. ��! � 

ก����
����ก���� 

•  . �ก)���	���,����BB�����I%�%��+ 1 !����+ก����. ��! �  

ก�-�����������%!����%��� 

• . �ก)���	���,����BB�����I%�%��+ 1 !����+ก����. ��! � 

,��ก���!�����$%��(,��%
���8�$%� 

• . �ก)���	���,����BB�����I%�%��+ 1 !����+ก����. ��! �    

1.6 
�88���B#�#��% 6 

&'�-�����  (1)  �����%��!!� '����	����� ��� 
�����ก�กP7(� '����	����� 

(2)  �����%��!!� '����	����� ��� 
���P������� '����	�����  

��������!
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I�	��+	����.��+ 34113 ��.��+	�� 53 ��,3���+ 5 6�� 58.3 !������  
!�3���4���+!)�%�%��0�	 �)��=��ก������ ������	����7*������ 
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�������ก���� 

• 25 &v 
	����+�! �������ก����	���%���ก��������"#������+ 
29 ������� 2573 

ก����
����ก���� 

• 04 ����6�������"
�������ก������!����BB���36	  �� ��!��&>�ก��

�������ก������!����BB�����/� �ก�%��7��/����,�!����+
ก)���	6� /���BB�������3 -#+�04 ����6���)��&>�! ��6	 ��%����
��������ก04 /� ����ก��� ��3���3 ��ก04 ������
�������ก������!��
��BB�����/� �ก�%�����,+� 04 ������! ��6	 ��%������������ก
04 /� ����ก��� 

• 04 /� ����/� �)���%����ก�04 ������� 04 /� ������6��
�������.��!�
!����BB�������,�ก��������n/���+	����+������3���	��,�%������
/� �ก�%����/	 �� ��!�6	 ��%�����������&>������,���ก04 ���� 
��,��&>�ก��
��ก��������n/���+	����+���������	ก/� �ก������
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.��04 /� ����  

ก�-�����������%!����%��� 

• 04 �����������/� ����������+	����+����6	 
	�6��! ��6	 ��%����������
��ก04 /� ���� 
	�����,+��6.�����������ก������������! ��6���ก��
��������ก������!����BB�����I%�%��3���/� ",����ก����������
�&>�ก��/� ��+	��
	�04 ���� 

,��ก���!�����$%��(,��%
���8�$%� 

• /�ก�(���+04 ����/� ��+	����+���� 
	�����!"�&���������ก���6����%
	 ��ก*���� ��,�.�	!��������%����%� ����,�'���������	�
.��&������ 04 /� �����������%�ก���ก��BB���36	  
	�6��
�)��&>�! ���,������������������ � ��������������������+���,���+��
ก���%���)�����ก�&>� 7 ��	 (��	��	� ����3���	/�&v 2555)  
("���������
�����%���$�") ��+6	 ��%�)����� ���ก04 ���� 

• /�ก�(���,+��ก�	�����4B�����,��������/	 ? ก�%��+�&�4ก�� ��
.��04 ����6�������3���	��,�%������ �����,+������ก�����=����,�
��!���	�����/	 ? -#+��ก�	.#3�=��/�&vก������&v��+ 1 "#� &v��+ 7 
(&5���%����4�/�����&vก������&v��+ 6) ���04 ����/� �����%�ก���ก
��BB� 04 ����6������ ���+! ���)��������������������+���,���+���
6��6	 �)���/� �ก�04 /� ���� ���04 /� ����!ก���,������������������+
���,���+04 /� ����6	 ��%�)����� �!����	����.����������ก������
��+���,���4�/�&v��3� ? =��/� 15 ��� ��%��ก�����+04 ����.�� ��
��������� ���&��%�=����+	���&>���+����%� ���� � 

• ��!���	�����/	 ? ���04 ����&��������+��	)��������ก��/���+	����+
����!��6& 04 ����! ����%	)�����ก��&��%&����=����+�&�4ก�� ��/� 
�� ����1�=��/� 180 �����%�!������+�ก�	�����4B�����,�
�������/	 ? ก�%��+�&�4ก�� ��.��04 ���� �����ก04 ����6��
	)�����ก��/� �� ����1�=��/�ก)���	��������	��ก����  
04 /� �����������%�ก���ก��BB���36	  
	�6���)��&>�! ���,��������
���������� � ��������������������+���,���+04 /� ����6	 ��%�)����� � 

• /�ก�(���,+��ก�	�����4B�����,��������/	 ? ก�%��+�&�4ก�� ��
.��04 ����6�������3���	��,�%������ �����,+������ก�����=����,� 

• /�ก�(���,+��ก�	�����4B�����,��������/	 ? ก�%��+�&�4ก�� ��
.��04 ����6�������3���	��,�%������ �����,+������ก�����=����,�
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��!���	�����/	 ? ���04 ����	)�����ก��&��%&�����+�&�4ก�� ��  
04 /� ����!ก��/� !����������ก��������ก6&����ก�%����������+
04 ����6	 /� 6&/�ก��&��%&�����+�&�4ก�� ������ ����1� 
	� 
6��! ���)���BB�I%�%/��� ��3���3 04 ������! ���)����������/� �ก� 
04 /� ����/���!��!����+ก)���	6� /���BB����� 
	�ก)���	�&>�
������ ���/� /� ��!���������	��ก����!��	��������ก������ 
��+.�����ก6&	��ก���� 

• /�ก�(���+��+	����+ ����"4ก����,�6�������3 ���	��,�%������ 
. �ก)���	��+�ก�+��ก�%ก���,������������������ � �������������� 
��+ ���,��&>�. �ก)���	�	���ก��ก�% �%%��BB�������+	��
��!�J��.�����
ก  
�!�� �� ��!���ก��ก)���	��,+��6.���+��!��
��� �����)������+���,�/� 	��ก������! ��6����ก6&ก����)����
�����	�����+04 /� ����6	 ��%��ก��������=����J ���ก)���	
���+��!����� ��กก������,���+	����+�����ก�	.#3�=��/�&v��+ 1 "#�&v��+ 
7 .����������ก������ (&5���%����4�/�����&vก������&v��+ 6)  
04 ����6������ ���+! ���)��������������������+���,���3���	.�� 
��+	����+���� 

• /�ก�(�04 ����/� �����%�ก���ก��BB�������+	��6�������3���	��,�
%������ (�� ��!�ก�(���+��%�6� /���BB�����) =��/�&v��+ 1 "#� 
&v��+ 7 .����������ก������ (&5���%����4�/�����&vก������&v��+ 6) 
�����,+������ก��ก*�����ก�+��ก�%0����,�� ��+���	� ����,�
ก*���� ก* ���%��% ��,�. �%�BB�!�/	 ? � �� ��,��)�ก�	ก��
/� ��+	����,�ก��&��ก�%���ก��/��,3���+-#+�04 ����&��ก�%���ก����4� 
04 ����6������ ���+! ���)��������������������+���,���3���	.����+	��
��+���� ���04 ����!ก���,������������������+���,���+�)���/� �ก� 
04 /� �������� �!����	����.����������ก��������+���,���4�/�&v
��3� ? =��/� 30 �����%��ก�����+04 ����%�ก���ก��BB���3 �!�. �
��BB�6��6	 ก)���	/� 04 /� ����! ���,������������������ � 

2. ����ก���/*���ก 

&'�-�����  ��������� ����!��������!�� 
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��������!������
�� ��+	��!��
I�	��+	����.��+ 140047 ��.��+	�� 223 ��,3���+��� 2 ��� 
59.5 !������ !�3���4���+ !)�%����BB�ก �)��=���,����7(�
�ก ������	
��7(�
�ก 

,��ก���!�����$%��(,��%
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�88��� (��%���()
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	��9�,����
�ก� ����
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���������� 

• 30 &v ���+�!�3��!������+ 30 ������� 2548 ��"#������+ 29 ������� 
2578 

ก����
����ก���� 

• 04 ���������"
�������ก������!����BB�����/� �ก�%�����,+�6	 

	�6��! ��6	 ��%������������ก04 /� ����ก���  
	�04 /� ���� 
!ก��/� ���������,�����)����������	�ก ���!��	"#�ก��
�)���ก���/	 ? /� �ก�04 ����
	���	��1��)����%ก��	)�����ก��

�������ก������!����+04 ����� ��.� ���6��! ���������!�%���
/	 ? /� �ก�04 /� ���� 
	�����,+��6.��� 04 ��%
���������! ��6��/� 
��+	����+ � �� � /���ก7(���+ 6����%	 ��ก*������,�.�	!�� 
������%����%� ����,�'���������	�.��&������ ���6���)�
/� ���ก��.��04 /� ����%���+	��!��
I�	��.��+ 56857 /�������+
��/����+	����+����������� 

• 04 /� ����/� �)���%����ก�04 ������� 04 /� ������6��
�������.��!�
!����BB�������,�ก��������n/���+	����+������3���	��,�%������
/� �ก�%����/	 ���/�ก�(���+��ก��
��ก��������n/���+	����+����
	��ก������,�04 ����6	 /� ����������/�ก��
��ก��������n/�
��+	����+����	��ก���� 04 /� ������	)�����ก��/� 04 ��%
��������
&��%�!�!���)���%��� ���������� ���+.��04 /� ����!����BB�����
��ก&��ก�� 

ก�-�����������%!����%��� 

• 04 ���������"/� ����������+	����+����6	 
	�6��! ��6	 ��%����
��������ก04 /� ����ก��� 

,��ก���!�����$%��(,��%
���8�$%� 

-6����- 
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3. ����ก��	����� 

&'�-����� %��7�� ��!� ����&������ �)�ก�	 (�����) 

��������!������
�� ��+	��!��
I�	��+	����.��+ 156531 ��.��+	�� 1855 ��,3���+��� 45 6��  
1 ��� 35.6 !������ !�3���4���+ !)�%�����!)���� �)��=���,����%��� 
������	��%��� 

,��ก���!�����$%��(,��%

���8-�
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�ก� ����
) 

���������� 

30 &v ���+�!�3��!������+ 21 !����� 2552 ��"#������+ 20 !����� 2582 

ก����
����ก���� 

• 04 ���������"
�������ก������!����BB�����/� �ก�%�����,+�6	 

	�6��! ��6	 ��%������������ก04 /� ����ก��� 
	�04 /� ����!ก
��/� ���������,�����)����������	�ก ���!��	"#�ก��
�)���ก���/	 ? /� �ก�04 ����
	���	��1��)����%ก��	)�����ก��

�������ก������!����+04 ����� ��.� ���6��! ���������!�%���
/	 ? /� �ก�04 /� ���� 

• 04 /� ����/� �)���%����ก�04 ������� 04 /� ������6��
�������.��!�
!����BB�������,�ก��������n/���+	����+������3���	��,�%������
/� �ก�%����/	 (�ก�� ��&>�ก��
��/� �ก�%��7��/����,�.�� 
04 /� ����) �� ��!�6	 ��%������������ก04 ����ก��� ���/�ก�(�
��+��ก��
��ก��������n/���+	����+����	��ก������,�04 ����6	 /� ����
������/�ก��
��ก��������n/���+	����+����	��ก���� 04 /� ������
	)�����ก��/� 04 ��%
��������&��%�!�!���)���%��� ��������
�� ���+.��04 /� ����!����BB�������ก&��ก�� 

ก�-�����������%!����%��� 

• 04 ���������"/� ����������+	����+����6	 6���ก��� ���� 10 .����+	��
��+����
	�6��! ��6	 ��%������������ก04 /� ����ก��� 

,��ก���!�����$%��(,��%
���8�$%� 

• . �ก)���	��+�ก�+��ก�%�����/�ก��&�����ก����)����%ก��-,3���+	��
��+�����&>�6&!���%%��BB�������+	����!�J��.�����
ก  

�!�� �� ��!�6����. �ก)���	��BB���!�J����+��%���� "04 /� ����
��BB������6��.����+	����+����/� %�����,+�/�����!+)�ก�������
��+04 ��������-,3����/���,+��6.��+�&>�&��
�����ก�04 /� ����� ��
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ก�����,+��6.��+04 ��������-,3���+	����+����" 

• . �ก)���	��+��BB��ก�+��ก�%�� ���+.��04 ����/�ก���,3�"�� 
��+�&�4ก�� ���&>�6&!���%%��BB�������+	����!�J��.�� 
���
ก  
�!�� �� ��!�. �ก)���	��+�ก�+��ก�%������%0�	.��04 ����
/�ก�(���+ก���,3�"����+�&�4ก�� ��6���� ����1�=��/���������
��+ก)���	 -#+�/���BB�����I%�%��3 ก)���	/� 04 ����! ���	/� 
�����������ก�04 /� ����/���!��������������.����!���������
��������!����	� �� 

• 04 ����! ��6��ก���� �������&���=�� ���"�%���+	����+���� 

• 04 ����! ���)������%��ก��!��� ? ��+������!���ก�����!����
����ก��ก04 &��ก�%ก��ก��/�������!���ก�����!���� !��
���������	��+ก)���	6� /���ก�����%� ����BB����� 

• 04 /� ����!ก�����������/� 04 �����������ก���� ��"����%�

I�	��+	����.��+ 31078 ���/��,� 56383 !�����������	.��
"��&��ก�!���0���+��%� ����BB�������,+���,+���������
"��=��/�
���ก����!����.��04 ����ก�%"����+04 �������)�
ก��ก���� �� 
	�04 ����6��! ���������!�%���/	 ? /� �ก�04 /� 
���� ��ก�!�04 ����! ���&>�04 �������/� ����/�ก��ก���� ��"�� -#+�
04 ����6	 	)�����ก��ก���� ��"��	��ก�����&>���+����%� ���� � 

	�"����+ก���� ����3 04 /� ������	)�����ก���	���%���=���!�	
���/����������������/� �ก�ก��������/�����	���%���
��
�����ก������ 

4. ����ก�����#'�*� 

4.1 
�88���B#�#��% 1 

&'�-�����  (1) �����������=�(� �����%4�(��  

(2) ���6���' �����%4�(��  

��������! 
������
�� 

��+	��!��
I�	��+	����.��+ 102347 ��.��+	�� 711 ��,3���+��� 30   6��  
!�3���4���+!)�%����	��� �)��=���,������%4�(� ������	����%4�(� 

,��ก���!���
��$%��(,��%
���8-�

�88��� (��%��� 

���������� 

• 30 &v ���+�!�3��!������+ 23 ������� 2550 ��"#������+ 22 ������� 



ก�������	�
�����	���������
����ก������
�ก� ����
 ����� �ก�� 
 

���������	
���ก����	ก��ก��������  
85 

() ก�##
�88
�����%!��	��9�
,����
�ก� ����
)  

2580 �����6	 ��%ก��!������ก������
	���!
���!� 
	�6��! ��
�. ��)���BB�����/�����"#������+ 8 ก��=������ 2581 

ก����
����ก���� 

• 04 ����6�������"
�������ก������6	  �� ��!��&>�ก��
������� 
ก������!����BB�����/� �ก�%��7��/����,�!����+ก)���	6� /�
��BB����� ��3���3 ��ก04 ������
�������ก������!����BB�����
/� �ก�%�����,+� 04 ������! ��6	 ��%������������ก04 /� ����ก��� 

• 04 /� ����/� �)���%����ก�04 ������� 04 /� ������6��
�������.��!�
!����BB�������,�ก��������n/���+	����+������3���	��,�%������
/� �ก�%����/	 �� ��!���6	 ��%�����������&>������,���ก 
04 ����ก��� (��3���3 6�����"#�ก��
��ก��������n��+	����+���������	ก
/� �ก������.��04 /� ����) �����6�ก1	�  /�ก�(���+��ก��
��
ก��������n/���+	����+���� 04 /� ������	)�����ก��/� 04 ��%
��������
&��%�!�!���)���%��� ���������� ���+.��04 /� ����!����BB�����
��ก&��ก�� 

ก�-�����������%!����%��� 

• 04 ���������"/� ����������+	����+����6	 6���ก��� ���� 30 .���,3���+
��+	����+���� 
	�6��! ��6	 ��%������������ก04 /� ���� 
	�04 ����
������+	����+������! ��&��%�!�!��. �ก)���	.����BB�������+	�� 

 ,��ก���!�����$%��(,��%
���8�$%� 

• . �ก)���	��+�ก�+��ก�%�����/�ก��&�����ก����)����%ก��-,3���+	�� 
��+�����&>�6&!���%%��BB�������+	����!�J��.�����
ก  
�!�� 
�� ��!�6����. �ก)���	��+��%���� "04 /� ������BB������6��.����+	��
��+����/� %�����,+�/�����!+)�ก���������+04 ��������-,3����/�
��,+��6.��+�&>�&��
�����ก�04 /� ����� ��ก�����,+��6.��+04 ��������
-,3���+	����+����" 

• . �ก)���	��+�ก�+��ก�%�� ���+.��04 ����/�ก���,3�"����+�&�4ก�� ��
�&>�6&!���%%��BB�������+	����!�J��.�����
ก  
�!�� 
�� ��!�. �ก)���	��+�ก�+��ก�%������%0�	.��04 ����/�ก�(���+ก�� 
�,3�"����+�&�4ก�� ��6���� ����1�=��/�����������+ก)���	 -#+�
/���BB�����I%�%��3 ก)���	/� 04 ����! ���	/� �����������ก�
04 /� ����/���!��������������.����!�����������������!��
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��	� �� 

• ��BB�����I%�%��3 ��6	 ก)���	��,+��6.��+/� ������ก�04 ����/�ก��
%�ก���ก��BB�������ก�����������+����6	 ��%����������� 

• . ���BB��ก�+��ก�%0�.����!�0�	��	 ��,���!�����ก��%�ก���ก
��BB��&>�6&!���%%��BB�������+	����!�J��.�����
ก  

�!�� �� ��!���,+��6.�ก�+��ก�%�������������� ���+��BB����� 
I%�%��3ก)���	��� 04 /� ����6��! ���,��������������� �/� �ก�04 ���� 

• . ���BB��ก�+��ก�%ก��&���P!�0�	��BB�����.��04 /� ����
�&>�6&!���%%��BB�������+	����!�J��.�����
ก  
�!��  
�� ��!���,+��6.�ก�+��ก�%�������������� ���+��BB�����I%�%��3
ก)���	��� 04 /� ����6��! ���,��������������� �/� �ก�04 ���� 

4.2 
�88���B#�#��% 2 

&'�-�����  (1) �����������=�(� �����%4�(��  
(2) ���6���' �����%4�(��  

��������!
������
�� 

(1) ��+	��!��
I�	��+	����.��+ 2158 ��.��+	�� 246 ��,3���+��� 10 6��  
14 ��� 50.40 !������ !�3���4���+!)�%����	��� �)��=���,��
����%4�(� ������	����%4�(� 

 (2) ��+	��!��
I�	��+	����.��+ 4356 ��.��+	�� 256 ��,3���+��� 2 6�� 
2 ��� 30 !������ !�3���4���+!)�%����	��� �)��=���,��
����%4�(� ������	����%4�(� 

(3) ��+	��!��
I�	��+	����.��+ 14849 ��.��+	�� 221 ��,3���+��� 2 ��� 
!�3���4���+!)�%����	��� �)��=���,������%4�(� ������	����%4�(� 

,��ก���!���
��$%��(,��%
���8-�

�88��� (��%��� 
() ก�##
�88
�����%!��	��9�
,����
�ก� ����
) 

���������� 

• 30 &v  � ��+ �!�3 ��!������+  9  ก��=������  2551 ��"# ������+  8 
ก��=������ 2581 

ก����
����ก���� 

• . �ก)���	���,����BB�����I%�%��+ 1 !����+ก����. ��! � 

ก�-�����������%!����%��� 

• . �ก)���	���,����BB�����I%�%��+ 1 !����+ก����. ��! � 
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,��ก���!�����$%��(,��%
���8�$%� 

• . �ก)���	���,����BB�����I%�%��+ 1 !����+ก����. ��! � ��� 

• /�ก�(���+��BB�����I%�%��+ 1 ��,���BB�����I%�%��3"4ก%�ก���ก 
6�������	 ����!�/	ก1!�� 04 /� �������04 ����!ก��/� ��BB�����
I%�%��3��,���BB�����I%�%��+ 1  �&>�����ก���ก����� 

5. ����ก����'กก ���� 6 

&'�-����� %��7�� �������)������q�� �)�ก�	 

��������!������
�� ��+	��!��
I�	��+	����.��+ 128806 (%������) ��.��+	�� 2200 ��,3���+
��� 33 6�� 1 ��� !�3���4���+!)�%�%#��)��� �� �)��=��)��4กก� ������	
&������� 

,��ก���!�����$%��(,��%

���8-�
�88��� (��%��� 
() ก�##
�88�����%!��
	��9�,����
�ก� ����
) 

���������� 

• 30 &v ���+�!�3��!������+  15 �P7=��� 2550 ��"#������+  14 
�P7=��� 2580 

ก����
����ก���� 

• 04 ����6�������"
�������ก������6	  �� ��!��&>�ก��
�������ก��
����!����BB�����/� �ก�%��7��/����,�!����+ก)���	6� /�
��BB�����  

• 04 /� ����/� �)���%����ก�04 ������� 04 /� ������6��
�������.��!�
!����BB�������,�ก��������n/���+	����+������3���	��,�%������
/� �ก�%����/	 �� ��!���6	 ��%�����������&>������,���ก 
04 ����ก��� �����6�ก1	� ก�(�!����+ก����. ��! � 6�����"#�ก�(���+
04 /� ������
�������!����BB�����/� %��7��/����,�.��04 /� ����
!����+6	 ก)���	6� /���BB�������+	�� ��,��&>�ก��
��/� �ก�
ก�������������������������+04 /� �����&>�04 �����+���	!�3�.#3� 

ก�-�����������%!�� 

• 04 ���������"/� ����������+	����+����6	 6���ก��� ���� 20 .�� 
��,3���+	����+���� 
	�6��! ��6	 ��%������������ก04 /� ���� 
	���
��,+��6.��� 04 ����������+	����+������! ��/� &��
������ก��+	����+����
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	�6��.�	!����!"�&������.��ก��������+	����+����!����BB����� 
���04 � �� ���! �� �&> �04 �� %0� 	��%/��� � /� �� � �/�ก��
�&��+���&��������%���ก��������+	����+���� 

,��ก���!�����$%��(,�$%� 

• . �ก)���	��+�ก�+��ก�%�����/�ก��&�����ก����)����%ก��-,3���+	����+
�����&>�6&!���%%��BB�������+	����!�J��.�����
ก  
�!�� 
�� ��!�6����. �ก)���	��+��%���� "04 /� ������BB������6��.����+	��
��+����/� %�����,+�/�����!+)�ก���������+04 ����s ����-,3����/�
��,+��6.��+�&>�&��
�����ก�04 /� ����� ��ก�����,+��6.��+04 ��������
-,3���+	����+����" 

• 04 /� ������6���) ���+ 	����+ � �� ���3 ���	��,�%������6&�&>�
���ก&��ก��6�����/�����)������,�=���04ก���/	 ? (�ก�� �
ก���)������+��������6���ก��� ���� 50 .���4����.����+	����+������+
&������
	��"�%��ก��������+��%�)����/�.(���+��ก���)����
��3�) �� ��!�04 ������/� �����������&>������ก7(���ก7�ก��� 

• 04 /� ����!ก����+��ก���� ��"�� ("@����!-�	�") ��,+���,+��
���������+	����+ ����ก�%"���)��4กก� !���%%/���ก��� 
��%� ����BB�������+	�� 
	�04 /� �����&>�04 ��%0�	��%���/� ����
�����,+�/� �&>�����. �-��ก��+	����+ ���� !��. �ก)���	.��
��BB����� -#+�/�&5���%�� ก��ก���� ��"��!�	/���	��ก����
	)�����ก���&>���+����%� ���� � 
	���ก��/� "��	��ก������,+�
�&>�����. �-��ก -#+���/������. ���ก���ก.��
���ก���)��4กก� 
���� 6 

��3���3 04 /� ����!ก��/� ������ก�04 ��������4ก� �.��04 ����/�ก��/� 
"��!�	/����&>�����. �-��ก.����+	����+���� ��,+�/� ������ก�04 ����
����4ก� �.��04 ����/�ก��/� "��	��ก��������ก�%%�����,+�
!��	������BB����� 

��ก��ก��3� ���6	 ก)���	/� 04 �����&>�04 ��%0�	��%���6CCD�.�� 
6C���������%�"��!�	/�����3���	 /���!����+����ก�ก1%
	�
����������+�ก�+��. ��/�����������+"��!�	/������6����%�����,+�
/� &��
����%�"��!�	/��� ��ก��ก04 ��������4ก� �.��04 ���� 

	�������ก��+04 /� �������B�!/� %�����,+��. �/� "��!�	/���
�� � 04 /� �������04 ����!ก��������%0�	��%���6CCD�.�� 
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6C���������%�"��!�	/���ก����������#+���#+�.���)���� 
���6CCD���+����ก�ก1%
	�����������+�ก�+��. �� 

6. ����ก��
� 

6.1 
�88���B#�#��% 1 

&'�-����� ���������� ก�!!���,����� 

��������! 
������
�� 

��+	��!��
I�	��+	����.��+ 25177 ��� 590   ��.��+	�� 568 ��� 
77/237 ��,3���+��� 8 6�� 2 ��� 55 !������ !�3���4���+!)�%�%����
� 
�)��=����� ������	������'�������� 

,��ก���!���
��$%��(,��%
���8-�

�88��� (��%��� 
() ก�##
�88
�����%!��	��9�
,����
�ก� ����
) 

���������� 

• 30 &v ���+�!�3��!������+ 4 ��7��� 2551 ��"#������+ 3 ��7��� 
2581 

ก����
����ก���� 

• 04 ����6�������"
�������ก������6	  �� ��!��&>�ก��
�������ก��
����!����BB�����/� �ก�%��7��/����,�!����+ก)���	6� /�
��BB����� ��3���3 ��ก04 ������
�������ก������!����BB�����
/� �ก�%�����,+� 04 ������! ��6	 ��%������������ก04 /� ����ก��� 

• 04 /� ����/� �)���%����ก�04 ������� 04 /� ������6��
�������.��!�
!����BB�������,�ก��������n/���+	����+������3���	��,�%������
/� �ก�%����/	 �� ��!���6	 ��%�����������&>������,���ก 
04 ����ก��� (��3���3 6�����"#�ก��
��ก��������n��+	����+���������	ก
/� �ก������.��04 /� ����-#+�6��! ��6	 ��%������������ก04 ����
ก���) 

ก�-�����������%!����%��� 

• 04 ���������"/� ����������+	����+����6	  
	�6��! ��6	 ��%����
��������ก04 /� ���� 

,��ก���!�����$%��(,��%
���8�$%� 

• . �ก)���	��+�ก�+��ก�%�����/�ก��&�����ก����)����%ก��-,3���+	�� 
��+�����&>�6&!���%%��BB�������+	����!�J��.�����
ก  
�!�� 
�� ��!�6����. �ก)���	��+��%���� "04 /� ������BB������6��.����+	��
��+����/� %�����,+�/�����!+)�ก���������+04 ����s ����-,3����/�
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��,+��6. ��+�&>�&��
�����ก�04 /� ����� ��ก�����,+��6.��+04 ��������
-,3���+	����+����" 

• . �ก)���	��+�ก�+��ก�%�� ���+.��04 ����/�ก���,3�"����+�&�4ก�� ��
�&>�6&!���%%��BB�������+	����!�J��.�����
ก  
�!��  
�� ��!�. �ก)���		��!��6&��3 

(1)  /�ก��&��%�=����+	����+������,+������%��+	����+�����,�/� �ก�
04 /� ���� 04 ������! ��6��.�		����ก��ก��+	����+���� ��� 

(2)  /�ก�(���+�ก�+��ก�%������%0�	.��04 ����/�ก�(���+ก���,3�"��
��+�&�4ก�� ��6���� ����1�=��/�����������+ก)���	 -#+�/�
��BB�����I%�%��3 ก)���	/� 04 ����! ���	/� ���������� 
�������	���/	 ? ���"#����.�ก&��
����!��� ? ��%�!�
�����+��BB���3��3���	����ก�����	)�����ก��!��. �ก)���	
��+�ก�+��ก�%ก���,3�"����������� ����1� 
	�6��6	 ��ก��
ก)���	��!���������������6� �&>��)����������+��	��� ��,�
� �����!����!����������&>��������!�&��ก��/	 

• . �ก)���	/�ก�(���+��ก������,���+	����+���� ���04 ����%�ก���ก
ก�������&>�6&!���%%��BB�������+	����!�J��.�����
ก  

�!�� �� ��!�/���,+��.��ก���,��������������� � -#+�. �ก)���	
/��%%��BB�������+	����!�J��.�����
ก  
�!�� ก)���	/� 
�,�!����	����.����������ก��������+���,���4� ��ก�!���BB�
������3 ก)���	��,+��6.ก���,��������������� �!����,+��6.	����3 

(1)  &vก��������+ 1 � 5: �,��������������� �!����	����.��
��������ก��������+���,���4� 

(2)  &vก��������+ 6 � 15: �,��������������� �/���!��� ���� 80 
.����������ก��������+���,���4� 

(3)  &vก��������+ 16 � 25: �,��������������� �/���!��� ���� 60 
.����������ก��������+���,���4� 

(4)  !�3��!�&vก������&v��+  26 �&>�! �6&��"#������%ก)���	
��������ก������: 04 /� ����6���)��&>�! ���,���������
������ �/� �ก�04 ���� 
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 ��ก��ก��3� . �ก)���	�ก�+��ก�%ก�(���+��+	����+����"4ก����,� ���
ก)���	���+��!����ก���,���ก. �ก)���	!���%%��BB�����
��+	����!�J��.�����
ก  
�!�� ก�����,� /�ก�(���+��+	���&��
. ��������&����#+��&��/	 ��,������&��"4ก����,� ���
ก���%!��ก��	)�����ก��ก��.��04 ������04 ����6�������"	)�����
ก��ก��!����!"�&������.����BB���36	  04 �����������%�ก���ก
��BB�6	  

. ���BB��ก�+��ก�%ก��&���P!�0�	��BB�����.��04 �����&>�6&!��
�%%��BB�������+	����!�J��.�����
ก  
�!�� �� ��!���. �ก)���	
���+��!����+!�����ก�%%��BB�������+	����!�J��.�����
ก  
�!�� 

	�ก)���	/� 04 /� �����������%�ก���ก��BB������%�������������� �
�������������&v��ก�)������+04 ����6	 �)���/� �ก�04 /� ������3���	 
���"#��������CD��� ����,+�����ก� �����������+� ���)��� ������6��
�	���/	 ? ������.�	&��
����!��� ? ��ก04 ����6	  

6.2 
�88���B#�#��% 2 

&'�-����� (1) ���%�B��	 ���������� 
(2) ������%�B��,�� �����=4�� 
(3) ���������� �����=4�� 
(4) �����
���� �����=4�� 
(5) ���
�=�� �����=4�� 
(6) �������� ก)�����	��(  
(7) �����=�� �����=4�� 

��������!������
�� ��+	��!��
I�	��+	����.��+ 591 ��.��+	�� 81 ��,3���+��� 6 6�� 3 ��� 
71 !������  !�3���4���+!)�%�%����
� �)��=����� (����ก���) 
������	������'�������� 

,��ก���!���
��$%��(,��%
���8-�

�88��� (��%��� 
() ก�##
�88
�����%!��	��9�
,����
�ก� ����
) 

���������� 

• 30 &v ���+�!�3��!������+ 4 ��7���2551  ��"#������+ 3 ��7��� 
2581 

ก����
����ก���� 

• . �ก)���	/�ก�(�ก��
�������ก������.��04 ���� ���,����BB�
����I%�%��+ 1  !����+ก����. ��! � 
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• !����BB�������,�ก��������n/���+	����+������3���	��,�%������
/� �ก�%����/	 �� ��!���6	 ��%�����������&>������,���ก 
04 ����ก��� ���/�ก�(���+04 /� ����6	 /� ����������/�ก��
��
ก��������n/���+	����+����	��ก���� 04 /� ������	)�����ก��/� 04 ��%

��������&��%�!�!���)���%��� ���������� ���+.��04 /� ����
!����BB�������ก&��ก�� 

• 04 /� ����/� �)���%����ก�04 ������� 04 /� ������6��
�������.��!� 

ก�-�����������%!����%��� 

• . �ก)���	���,����BB�����I%�%��+ 1 !����+ก����. ��! � 

,��ก���!�����$%��(,��%
���8�$%� 

• . �ก)���	/���,+��.�������/�ก��&�����ก����)����%ก��-,3���+	��
��+�������,����BB�����I%�%��+ 1  !����+ก����. ��! � 

• /�ก�(���+ ��+ 	� ��&��. � � ��� ���&����#+ � �&��/	  ��, � 
�����&��"4ก����,� ���ก���%!��ก��	)�����ก��ก��.��04 ����
��04 ����6�������"	)�����ก��ก��!����!"�&������.����BB���3
6	  04 �����������%�ก���ก��BB�6	  

(�) 
��)
��
���8,��,��ก���!�����$%��(,�	
�88�����%���,��
����ก����ก���	��% 3 
(����ก�����	 1)  

��,+����กก��
�������ก���������������������
���ก�������� 1 �&>�ก��	)�����ก��
	�ก���������. �
�)���BB�������+	��ก�%�)���ก������������s ��,+���ก���ก���ก��BB�������+	������������
ก  
�!�� ก�%
�)���ก������������s ��3���3 ��,+�/� �&>�6&!�����%��%&��%�!�=��/�.���)���ก������������s 
	����
ก  

�!��!ก���. ��3)�&��ก��ก��&��%�!��� ���+.��ก��������=��/! ��BB�������+	����������)���ก���
���������s ก�%ก�������� 

 

�����)���B.��. �ก)���	�����,+��6..����BB�������+	��.��
���ก�������� 1 ���&6	 	����3  

&'�-����� �)���ก����������������������ก7�!���� 

��������!
������
�� 

��+	��!��
I�	��+	����.��+ 2052 (%������) ��.��+	�� 543 ��,3���+��� 12 6��  
2 ��� 3.25 !������ !�3���4���+ !)�%����/��� �)��=�&������ ก������������ 
����������.��+ 831 -#+�!�3���4�%���+	��	��ก���� 
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 �	�����  

!����BB�������+	�� 6	 ก)���	��+	����+�������"#�
I�	��+	����.��+ 415, 416, 
417, 418 ��� 419 ��ก�!���+	��	��ก���� ��6	 �&>�������#+�.����+	����+��ก���	
���%���ก������ 04 ����6	 �	���%��������ก��������+	��!��
I�	��+	����.��+ 2052 
(%������) ������&���	��� ����
I�	��+	����.��+ 415, 416, 417, 418 ��� 419 
&5���%�����=���&>�"�������(&��
���� 

�������ก���� 22 &v 9 �	,�� ���+�!�3��!������+ 13 ������ 2555 �&>�! �6& 

ก�������
�88 • 04 /� ����������/� 04 ��������������+	����+����!����กก)���	��������ก��
����ก���%����/	 
	�%�กก���������� ��&>������,�/� 04 /� �������%6��
� ��ก��� 6 �	,��ก�����%ก)���	������������ 
	�04 /� �������04 ����
��! ���������,+��6.ก������ก��/���  

• /�ก�(���+04 /� ����6��������/� 04 ����������+	��!��6&04 /� ������6��!ก���)�
��BB�ก�%%����/	��+/� . ������ก�04 /� ����	 ��ก���. �����.��04 ���� 

ก����
����ก�
��� 

• 6����. �ก)���	/���,+��.��ก��
�������ก������/�ก�(�&ก!� 	����3� !��
&�����ก*�������������(���� 04 ����6�������"
�������ก������6	  
�� ��!���6	 !ก��ก�%04 /� �����&>�������,+� ��,�! ��6	 ��%����������
��ก04 /� ����ก��� 

• �����6�ก1!�� . �ก)���	/���BB�ก)���	/� �����"
�������ก������6	  
�I���/�ก�(���+�ก�	�����4B��� ��,��������/	 ? ก�%����� ���/��,�
��+�&�4ก�� ��-#+�!�3���4�%���+	����+���� 
	�ก)���	/� ! ��6	 ��%����������
��ก04 /� ����ก��� (���������	ก��
�������ก������&��ก�/����. � "����
�������!�����������  

• ก��%�ก���ก��BB����0�.��ก��%�ก���ก��BB�" !����+��ก����/�
���. �"�	6&) 

ก�-��������� • 04 ������������)���+	����+������ก/� ��������6	 6���ก��� ���� 30 .����+	����+����
��3���	 ���! ����4�=��/! ��,+��6.�����,+������.����BB�������3 
	�6��
! ��.�������������ก04 /� ����ก��� �!�! ���� �����,+�04 ��������/�  
04 /� �������%�� ��ก�%�)������BB���������/� �ก�04 /� ����=��/� 15 ���
��%��ก�����+/� �������� 



ก�������	�
�����	���������
����ก������
�ก� ����
 ����� �ก�� 
 

���������	
���ก����	ก��ก��������  
94 

 • /�ก�(���+�ก�	����������������,+������ก�����=�� ��,���!���	�����/	 ? 
04 ��������)���+	����+������ก/� ����������3���	6	  
	�! ��6	 ��%����
��������ก04 /� ����ก��� (���������	ก����������!����,+��6.	��ก������3
&��ก�/����. � "�����������!�����������ก��%�ก���ก��BB����0�
.��ก��%�ก���ก��BB�" !����+��ก����/����. �"�	6& 

�����%,��&'���� • 04 �����&>�04 ��%0�	��%%��	����=�7�%)����� ����+ ���/��,����=�7�
����,��
��+�&>�=�����+�ก�	.#3� ��%!�3��!�������+�! �ก�������&>�! �6&���!��	����
.����BB����� 

• 04 ������6���)������ก������!����BB���36&�&>�&��ก��ก���)������3ก�%
%������#+�%����/	 �� ��!�6	 ��%������������ก04 /� ����ก��� 
	�04 /� 
������6��&�����
	�6������!�0��������� 

• 04 ����! ��������/� 04 �����	����+��'����4�%���+	����+!�	ก�%��+	����+����
���	 ����'���,���,3���+&����( 60 !���������04 ��4���'��%���+	���5��
!��. ������������� !��	��%�����.��04 �����	�����04 ��4���'��
	��ก���� /� ����. �-��ก.����+	����+������,+��&>�����	���4�"��%����	��� 

	�6���������!�%���/	 ? 

�����%,��&'�-����� • 04 /� �����)�/� ��+	����+����&��'��ก=���04ก��� ก����ก�3)����ก���%ก��
ก�����%����/	 ? (�&>���,+��6.%����%ก���ก���	���%���ก������) 

• /�ก�(���+��%����/	CD��� ����,+�����ก� �������/	 ? %���+	����+���� ��,�
CD��� ���%ก��ก��/� �����/�ก�����%������+	����+���� 04 /� ������
	)�����ก��/� ก��CD��� ��	��ก������	��3�6&
	���1�	 �����/� ����.��
04 /� ������� ���/�ก�(���+04 /� ����6��	)�����ก�� ��,�6�������"	)�����ก��
!��. �ก)���	/�. ���36	 /� ",����04 /� �����&>�04 0�	��BB���3 

• /����������������ก��������"#������+��BB�������3���	 ��ก04 /� ����
�����"	)�����ก��/� 04 �����	��� ����ก��ก��+	����+!�	ก�%��+	����+����6	  
04 /� ����!ก��/� 04 ����������,�/� ��+	���&��	��ก����6	 /�J����&>�����
��#+�.����+	����+������"#������+��BB�������+	����3���	 
	�04 /� ������6����	
���!�%���/	 ? ��ก04 ������ก 

������
�%�)�'ก

��� 

• ��,+���BB�������3���	 04 ����!ก��/� ��%%�����(4&
=� ��%%!��� ? 
���,+����ก� ��+�.�������&ก�(�!����+��%�6� /���ก�����%��BB�����!ก
�&>�.��04 /� ���� 
	�04 /� ����6��! ���������!�%���/	 ? /� �ก�04 /� ���� 
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• 04 /� ����!ก��/� 04 �����)��,3���+/��������3���	��,�%��������ก/� ����6	  

)��ก��>�� • 04 ����!ก�����!��	����.����BB�������3 04 ��������	/� ��ก�����&��ก��
����'=���)����%����������+�ก���� ����3���	/�������&��ก����+�������
ก�%�4����.�������������+���&��ก�� ��,���!�����ก�����&��ก����3� 
	� 
04 �����&>�04 �)����%�3�&��ก��=�� ���04 /� �����&>�04 ��%&��
���� 
	�04 /� ����
�&>�04 ก)���	%��7����%&��ก��=�� �� ��!�%��7����%&��ก��=����+04 /� ����
����ก)���	��!���%�3�&��ก���4�ก���%��7����%&��ก��=����+04 ����&������
�����&��ก��=��  

• /�ก�(���+�ก�	����'=�� ���04 /� ����6	 ��%�	/� ������������ก%��7��
&��ก��=���� � 04 ����&��������+��-����-� ��,�ก���� ������������+�
&�4ก�� ��.#3�/��� 04 /� �����������%����&��ก����+6	 ��%��ก%��7����%
&��ก��=��/� �ก�04 ����!����	ก���)���������+��%�6� /���BB�� ���������
04 ����ก�%04 ��%����ก���� ��=��/� 7 ��� ��%��ก�����+04 /� ����6	 ��%ก�����
"����ก04 ���� 

• /�ก�(���+04 ����6��&��������&��ก�%���ก��%���+	����+����!��6&=������
��กก���ก�	����'=��ก�%����������+�&�4ก�� �� 04 /� ����!ก����%����
&��ก����+6	 ��%��ก%��7����%&��ก��=��/� �ก�04 ���� !����	����.��
��������������+���,� =��/� 7 ��� ��%��ก�����+04 /� ����6	 ��%�� ��&>�
�����,���ก04 ���� 

�	����� 

ก��������6	 �. ������/�%���#ก. �!ก��ก�%�)���ก������������s 
	�!ก��
�����%���%��� ����� �����+�&�4ก�� ����+/� ������3� ��,+�/� �)����%ก��&��ก�%
���ก��ก��ก��� �����
ก  
�!�� ��3���3 ��ก!����&��ก���� %������.�������
�����+�&�4ก�� ��ก���� ��.#3�
	�6��6	 ��%ก�����B�!��ก����������+�ก�+��. �� 
ก������������%0�	��%/�%��	��������������+�ก�	.#3� 
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��	�
�������
������
��ก�#�ก
���ก
�88���&�
,��ก�#�ก���ก

�88 

• /�ก�(���+��ก��ก���� �����+��!�� ��,�	�	�&��!���!�������!����BB���3 
��ก�ก�	������������ก�%�������/��,���������� ���/��,��)�0�	��'
%�BB�!� ����&>���!�/� ! ��"4ก&��% ��,�%����%/� ! ���,3�"�� 04 ����!ก��
��������%0�	��%���/� ���� ������&��%�!�����������	��� ���/�ก�(���+
04 /� ����! ���������&��% ��,��������/� ����/�ก����3�&>������)��������/	  
04 �����������)����,�/� �ก�04 /� ��������%" �� 

• /�ก�(���+�ก�	����'=�� ���04 ����&��������	)�����ก��-����-� ��,�&�4ก
�� �������.#3�/��� ��ก�!�04 ����6��	)�����ก��-����-� ��,�&�4ก�� ��
�����/� �� ����1�=��/�����!���������+04 �������04 /� ������6	 
ก)���	����ก�� 04 /� �����������%�ก���ก��BB���36	 
	�6��! �������(����
��������!����BB���������������,���ก� �������/	 

• /�ก�(���,+��ก�	�����4B�����,��������/	 ? ก�%����� ���/��,� 
��+�&�4ก�� ��-#+�!�3���4�%���+	����+����6�����������#+�����/	 ��,���3���	 ���
��,+������ก�����=����,���!���	�����/	 ? 04 ����! ���� �/� 04 /� �������%���
��&��ก�%���ก��!��6&��,�6�� 

• /�ก�(���+&��������&��ก�%���ก��!��6& 04 ����! ����%	)�����ก�����+�
&��%&�������������+�&�4ก�� ��/� �� ��	)��������ก��!��6&
	���	��1� 
���! ��	)�����ก��/� �� ����1�/����������� 
	�/�ก�(���3/� .���
��������ก��������ก6&����ก�%����������+/� /�ก��&��%&�����������
��+�&�4ก�� ��!������ �!�6���ก��ก��� 12 �	,��/�ก�(���+04 ����6��&��������
	)��������ก��.��04 ����!��6&�����,+������ก����������������,+������ก
�����=�� ��,���!���	�����/	 ? 04 �����������	����3 

(1) 
�������ก������!����BB���3/� �ก�%���� ���/��,���!�%�����,+�/	 
��,�/� ����������+	����3��&��6	  
	�! ��6	 ��%������������ก 
04 /� ����ก��� 
	�04 /� ������6��&�����ก��/� ����������
	�6����
��!��������� ��3���3 /�ก�(���+��ก��
�������ก������ 04 /� �������
04 ��%
�������ก��������! ���)���BB�����ก��/��������BB�������3 
!������������ ���+ . �ก)���	 �����,+��6.��+04 ���� ���04 /� ��������4�
!����BB���3 
	�6���������!�%���ก��
�������ก��������ก04 ���� 
��,�04 ��%
�������ก��������ก ��,� 

(2) 04 �����������%�ก���ก��BB���36	  
	�%�กก���������� �/� 04 /� ����
���%6��� ��ก��� 30 ��� ���04 ����6������ ���+! ���)������������ก
!��6& ���/�ก�(���+04 ����/� �����%�ก���ก��BB�!��. �ก)���	��3 
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04 /� ����!ก���,���������������&v��+04 �����)���/� �ก�04 /� ����!��
��	����.����������ก��������+���,���4�.��&vก��������3� =��/� 15 
��� ��%��ก�����+04 ����6	 �����%��+	����+�����,�/� �ก�04 /� ���� 

• /�ก�(���+��+	����+����"4ก����,�6�������3���	 ��,��!�%������ ���ก��
����,�	��ก�������0�/� 04 ����6�������"	)�����ก��ก��!��6&6	  04 ������
�����%�ก���ก��BB�6	  
	�04 /� ���������������	���������������กก��
����,��)����%��+	����+����!���4!�ก���)���(!����+��%�6� /���BB�������3 
���04 /� ����!ก���,���������������&v�)����%&vก��������+��ก��%�ก���ก
��BB���+04 ����6	 �)��������� �/� �ก�04 /� ����!����	����.����������
������+���,���4��I���&vก��������3�/�ก�(���+��+	����+����"4ก����,�%������ 
-#+�6��ก���%!��ก��	)��������ก��.��04 ������"#�.��	6�������"��+��
	)�����ก��ก��!��6&6	  04 ����6���������%�ก���ก��BB���3 ��BB���3�������
��0�/� %����%!��6&�I���/�������+6��6	 ��ก������,� 
	�04 /� ������
���������	���������������กก������,�/� �ก�04 ����!���4!�ก���)���(
!����+��%�6� /���BB����� ���04 /� ����!ก���,���������������&v�)����%&v
ก��������+��ก������,���+	����+���� ��+04 �����)���/� �ก�04 /� ����!����	����
.����,3���+��+	����+"4ก����,�!����	����.����������ก��������+���,���4�
�I���&vก��������3� ���/� ��!���������=��������ก��+"4ก����,��	��
!����	����.����+	�� 

��%�����%@'ก����$� 

• 04 /� ���������������	���������������กก������,�/�����.�������
�����+�&�4ก�� ����+!�3���4�%���+	����+���� !����	����.������ก��������+
���,���4� 
	��)���(��ก�)���������	���ก������,���+04 /� ����6	 ��%
��ก��������=����J 

• /�ก�(���+ก*����0����,�� ��+���	� �� ��,�ก*���� ก* ���%��% ��,�
. �%�BB�!�/	 ? ��+��ก�� � ��,���+����ก��,+�� �� ��,��)�ก�	ก��/� �,3���+
��,�ก��&��ก�%���ก��/�%����(��+	����+����%������ ��,���3���	 ���
���0�/� 04 ����6�������"	)�����ก��ก��������+�)���4�!��6&6	  04 �����������
%�ก���ก��BB���3 �����6�ก1!�� /�ก�(���+��. ��)�ก�	 ��,�. �� ��ก��
&��ก�%���ก��!��ก*������+ก����. ��! �/���+	����+����%������ ��� 
04 ���������&��������+��&��ก�%���ก��!��6&/�����.����+	����+������+6��6	 
"4ก� ����,��)�ก�	 04 �����������%�ก���กก��������+	��%������6	 
	��� �/� 
04 /� �������% 
	���!���������=��������กก��%�ก���กก������	��ก����
/� �	��!����	����.����+	����+������+"4ก%�ก���กก������ 
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• ��,+���BB�������3��%ก)���	��������ก��������,���3���	��6�����	 ����!�
/	 04 ����! ��.�� �����,+���,����,+��/�  ���,+����ก� ��,���+�.��/	 ? %�
��+	����+������ก��ก��+	����+���������+�&�4ก�� �� ��������%��+	����+����
�� ��	 ������������+�&�4ก�� ��/� �ก�04 /� ���� =��/� 180 ��� ��%�!�
�����+��BB�������3��%ก)���	��������ก��������,���3���	�� 

• /�ก�(���+04 /� ����&���P!�0�	��BB� ��,��)���%���. �/	. ���#+� ��� 
04 ����6	 �� �/� 04 /� �������%��,+�/� �ก 6.����0�	��3�=��/� 60 ��� ��%
��ก����� ���+04 ����6	 �� �/� 04 /� �������%�� � 04 /� ���������&���P!�0�	
!��6&��ก 04 ��������������ก��BB����/��,�CD��� ��%����%/� &��%�!�!��
��BB�6	  ���/��,�����ก� ��������6���	���/	 ? ��+�ก�	.#3���,+����ก
����0�	 ��,�ก�����ก��BB� �����3��4������+�&�4ก�� ��/�.(���3� ���.�
� �����,+����ก� ���,+���,� ��+�.�� ���,+��/� !��� ? .��04 ����%���+	����+���� 
��ก��ก��3� 04 /� ����!ก���,��������������� �!����	����.����������
ก��������+ ���,���4������������������&v/� �ก�04 ����!����	����.��
��������ก��������+���,�.��&vก��������3�=��/� 15 ��� ��%��ก�����+04 ����
�� �ก��%�ก���ก��BB�/� �ก�04 /� �������% 

• /�ก�(���+04 ����&���P!�0�	��BB� ��,��)���%���. �/	. ���#+�!����+
ก)���	6� 	��!��6&��3 -#+�",��&>������)���B�������)�/� 04 /� ����6	 ��%
����������� ���04 /� ����6	 �� �/� 04 �������%��,+�/� �ก 6.����0�	��3�
=��/� 60 �����%��ก����� ���+04 /� ����6	 �� �/� 04 �������%�� � 04 ����
�����&���P!�0�	!��6&��ก 04 /� �����������%�ก���ก��BB��������ก� ��
������������กก��&���P!�0�	��BB���,��)���%���.��04 ����6	  

(1) 04 ����0�	��	6���)�����������&>���������6��� ��ก��� 3 �	,�� 

(2) 04 ����6���)����������=�7���ก� ��,�����/	 ? ��+04 �������� ���+! ���)���
/� �ก���������=����J 

(3) 04 ����!ก�&>�%����� ������ ��,�"4ก����ก7��������	1	.�	 ���'��
6	 ���)���+���1���%	 ��ก�%ก��&��������3 ��,�6��6	 ���)���+�/� ���	
� ���กก��� ������ ��,����ก"���)���+�����ก7��������	1	.�	
=��/� 1 &v 

(4) �����������,�ก��ก��.��04 ����%���+	����+����"4ก'�����)���+�/� �#	��,�
����	 ���6��6	 ���)���+����ก"��ก���#	��,�����	=��/� 1 &v 

(5) 04 �����ก 6.	�	�&�������%���+	����+����
	�6��6	 ��%����������



ก�������	�
�����	���������
����ก������
�ก� ����
 ����� �ก�� 
 

���������	
���ก����	ก��ก��������  
99 

��ก04 /� ���� �� ��!�ก�(���+04 /� ����&�����ก��/� ����������
	�6��
����!�0��������� 

(2) 
��)
��
���8,��
������������%�	
�88�����%���
����#�
�����	��������%�)C�
����ก������%!��
,���
�����	���������
����ก�����
�����	����������ก�-�	� (���7���% 1)  ���� 2 ���� 

�)����%���&�����)���B.��. �ก)���	�����,+��6..����BB�������+
����3 �����"�����(����������	���+��!��6	 
!��. � 4.5.2(1)(ก) "���&���������'����(�ก��
��)���1���:����)����''��+����������8�>��������!ก( !8�� 
)���''��+�����!��������*�ก���+��ก������ 1 )����*�ก���+��ก������ 2 ������ 6  )
�� (!���ก�����	 !���ก��
��24�!ก !���ก����8���� !���ก����+��5�4  !���ก����5กก�  ��� 6 )�!���ก������)" ���. ��4�
	��!��6&��3�&>����&�����)���B.��. �ก)���	�����,+��6.!����BB�������+
�� ��+�!ก!���6&��ก�%%��BB�����
��+	����!�J��.�����
ก  
�!�� �)����%
���ก�������!-������ก ���
���ก��%��&4  

(ก) ����ก����
��-�����ก 

65("
(�+�� %��7�� �I������ �)�ก�	 

��	����	�����	 ��� %������.����+	��
I�	��+	����.��+  46094 ��.��+	�� 200  
��,3���+	����+���� 33 6�� 2 ��� (��,3���+	����3���	 �)���� 33 6�� 2 
��� 71.5 !������) !�3���4�  ( !)�%�%#���+
" �)��=���B%��� 
������	&������� 

�(�ก��
�� )���1���:���������'"�
��''��+�� (���8���:&��ก)��
��''��+�� ��������8�>��������!ก( 
!8��) 

���������� 

• 30 &v  ���+�!�3 ��!������+  7 ก������ 2548 ��"#������+  6 
ก������ 2578 

ก����
����ก���� 

• � ����/� 04 ����
�������ก�������ก�%����/	 ? �� ��!��&>�
ก��
�������ก������/� �ก�%��7��/����,�!����+��%�6� /�
��BB����� ��3���3 ��ก04 ������
�������ก������/� �ก�%����
�,+� 04 ������! ��6	 ��%������������ก04 /� ����ก���  

• 04 /� ����!ก����6��
�������.��!�!����BB�������3 ��,�
ก��������n/���+	����+������3���	��,�%������/� �ก�%����/	
!��	����.����BB���3 /�ก�(���+04 ����6��/� ����������
/�ก��
�������.��04 /� ���� 04 �������� ���!�0���������
/� 04 /� �������%�&>������,� ��3���3 /�ก�(���+04 ����/� ����
������/�ก��
��	��ก���� 04 /� ������	)�����ก��/� 04 ��%
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��������&��%�!�!���)���%��� ����� ����� ���+.��04 /� 
����!����BB���3��ก&��ก�� 

ก�-�����������%!�� 

• 04 ���������"/� ����������+	��6	 6���ก�� 2 6��.����,3���+	����+
���� 
	�6��! ��.�������������ก04 /� ���� �!�04 ����! ��
�� �/� 04 /� �����&>������,� 

,��ก���!�����$%��(,�$%� 

• . �ก)���	�ก�+��ก�%ก��!������ก�������&>�6&!���%%
��BB�������+	����!�J��.�����
ก  
�!�� �� ��!�/�ก�(�
	��!��6&��3 

- 6����. �ก)���	��+��%���� "/�ก�(���+04 /� ����6��!ก��
!������ก������!����+04 �������� 04 /� ������6���)�
��+	����ก/� �����ก�%�����,+�
	�����,+��6.	 ��6&ก���
. �����.��04 ����" 

- =��/! ��,+��6.��� 04 ����6��&��%�!�0�	��BB� ��� 
04 ����������,+��6.ก������6��	 ��ก���%�����,+�  
04 /� ����!ก��/� 04 ����������+	����+����!��6&��ก �� ��!�
04 /� ����������&��������/� ��+	����+������,+�&��ก�%
���ก��.��!���� 

• . �ก)���	��+�ก�+��ก�%�����/�ก��&�����ก��� �)����%ก��-,3�
��+	����+�����&>�6&!���%%��BB�������!�J��.�����
ก  

�!�� �� ��!�6����. �ก)���	��BB���!�J����+��%���� 
"04 /� ������BB���� ��6��.����+	����+����/� �ก�%�����,+�/�
����!+)�ก���������+04 ��������-,3� ���/���,+��6.��+�&>�
&��
�����ก�04 /� ����� ��ก�����,+��6.��+04 ��������-,3���+	����+
����" 

• ��,+����ก04 /� �����&>��� �.��
���ก����4�% ����	���-#+�
!�3���4�	 ��������+	����+���� 04 ����!ก��/� ���������,��ก�
04 /� ����/�ก��	)�����ก��	��!��6&��3 ��,+�6��/� �ก�	����
�	,�	� ���)���B�ก�04 ��4���'��/���4�% ����	���	��ก���� 
	����3 

- ก���� ��ก)�����4� 3 ��!� �)����%	 ����+!�	ก�%
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��4�% ����	��� ���&�4ก! �6� !�����ก)����
	��ก���� 

- &D��ก����/� ������� ���ก��+���ก%����(��+�ก1%.��
.��04 ���� ����&>�ก���%ก��04 ��4���'��/���4�% ��
��	��� ��� 

- 	)�����ก��/	 ? ��+04 /� ������� ��.�!������� ��,+�
��!"�&������/�ก���	����� ���ก��+�����ก�	��กก��
&��ก�%ก��ก��.��04 ���� 

��3���3  04 ����6���)�! ��	)�����ก��/	 ? ��,��	�� �ก��
	)�����ก��/	 ? ��,+���!"�&������!����+ก����. ��! � -#+�
!��������1�.��04 ���� ���04 /� �������&>�ก���)�/� �ก�	
����������� ��,��&>�ก���)�/� �ก�	ก�����	����ก/�ก��
	)��������ก��.��04 ���� 

• /����������������ก������ ��ก04 ����������&��������
�ก 6.	�	�&�� !���!�� -����-� ��,�ก���� ����+�&�4ก�� ��
.#3�/��� 04 ������! ��.�������1���%��ก04 /� ���� /�ก�(�
��+ก���ก 6. 	�	�&�� !���!�� -����-� ��,�ก���� ���ก�	
������������ก����������.��%�����,+�04 ��4���'��
. �������.����+	����+���� 04 ����!ก����%0�	��%/�����
�������	��ก���� 

• 04 /� ������%������ ��%!�3��!�����	���%��� 04 ���������"
�. ����%���� �#	",� ���/� �����/���+	����+����6	 
	�
&��'��กก���%ก�� .�	����� ��,�.�	.���/	 ? ��ก
%�����,+�/	 ��ก��ก�(�	��ก�����ก�	.#3� 04 /� ������/� 
���������,� ����. ��&>��4����� (��ก 04 ��������ก� ��) 
��,+�
! �� � ��,�!���4 �	���ก���ก�(�	��ก��������!� ��,�"#�
��+��	 
	�04 /� ����!ก����%0�	��%/����/� ����!��� ? 
�����3������������/�ก��
! �� � ��,�!���4 �	�	��ก����
��3���	 ��ก04 /� ����������/�ก���)�/� �ก�	�	�	��ก���� 
��3���3 /�ก�(���+04 �����&>�04 �������)�/� �ก�	�	�	��ก����.#3�  
04 ��������%0�	��%���/� ����	��ก���������	��� 

• /�ก�(���+�ก�	�����4B��� ��,��������/	 ? ก�%��������� 
��!�����ก��%�ก���ก��BB� ���ก��	)�����ก��=������
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ก��%�ก���ก��BB� ก)���	6� 	����3 

��	
'8�
�� ��$��
����ก�#
�%�)�'ก
��� 

• /�ก�(���+�ก�	�����4B��� ��,��������/	 ? ก�%��+�&�4ก
�� ��.��04 � �� �  6�� �� ���3 ���	��,��!�%������ ���
��,+������ก�����=�� ��,���!���	����� ��04 ������1����6��
�����"	)�����ก��ก��!����!"�&������.����BB�!��6&
6	  04 �����������
�������ก������!����BB���3 /� �ก�%���� /
��,���!�%�����,+�/	��+04 /� ������1���%��,+�&��ก�%���ก��
/	 ? %���+	����+���� ��,�%�ก���ก��BB� 
	�ก��%�ก
ก����/� 04 /� �������%�&>������,������� �6��� ��ก��� 30 
��� 
	�04 ����6������ ���+! ���)���������� ����� ���+�,+�/	
!����BB���ก 

• /�ก�(���+04 ����/� �����
�������ก������!������ก���  
04 /� �������04 ��%
�������ก��������! ���)���BB�����ก��
/��������BB���3 
	���. �ก)���	�ก�+��ก�%����� �� ���+ 
�����,+��6.�,+� ? ���,��ก�%��+��%�/���BB���3 
	�04 /� ����
��6����	���!�%���ก��
�������ก��������ก04 ���� ��,�
04 ��%
�������ก��������ก ���04 /� ������/� ���������,� 
����)����������	�ก !��	�������/���ก���/	 ? 
/� �ก�04 ����!����+6	 ��%ก��� ��.�
	�����ก� � ���6����	
���/� ���� 

• /�ก�(���+04 ����/� �����%�ก���ก��BB�!������/�����
ก���04 /� ����!ก���,���������������&v��+04 ����6	 �)���/� �ก�
04 /� ����!����	������������ก��������+���,�.��&vก������
��3� =��/� 15 �����%��ก�����+04 ����6	 .�� ����������� �)�
��������	 ���&��%�=����+	����+����!����+��%�. ��! �
�&>���+����%� ����ก04 ����&��������+��	)��������ก��%���+	��
��+����!��6& 04 ������! ����%	)�����ก��&��%&����=����+�
&�4ก�� ��/�%����(��+	����+����/� ���=���� ��	)�����
���ก��!��&ก!�!��6& 
	�ก��	)�����	��ก������! ���)�
=��/�����������	��1�������� ��%!�3��!������+����
�4B��� ��,���������ก�	.#3� /�ก�(���3 04 ����6	 ��%ก��
�ก�� �ก���)����������!��	����������+�)�ก��&��%&���
�=����+�&�4ก�� ��-#+�!�3���4�/���+	����+���� ����4�/��=����+
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�� ����+��	)��������ก��!��6&6	 !��&ก!� ���04 ����6	 ��%
���B�!��ก����������+ �ก�+��. ��/� /� ��+�&�4ก�� ��
	��ก����6	  ��3���3 ��������&��	���������! ��6���ก��ก��� 
12 �	,�� ��%��ก�����+�����4B��� ��,���������ก�	.#3� 

• /�ก�(���+�����4B��� ��,����������+�ก�	.#3�ก�%��+�&�4ก
�� ����+��4�%���+	����+���� 6�����0�ก���%!��ก��	)�����
ก��ก��.��04 ���� ��"#�.��	��+04 ����6�������"	)�����
ก��ก��!����!"�&������.����BB���36	 !��6& 04 ����6����
�����%�ก���ก��BB� ���04 ������! ��	)�����ก��&��%&���
�=����+�&�4ก�� ����,+�/� ก��%�4��=���� ��	)��������ก��
=��/�����������	��1�������� ��%!�3��!������+����
�4B��� ��,���������ก�	.#3� /�ก�(���3 04 ����6	 ��%ก��
�ก�� �ก���)����������!��	����������+�)�ก��&��%&���
�=����+�&�4ก�� ��-#+�!�3���4�/���+	����+���� ����4�/��=����+
�� ����+��	)��������ก��!��6&6	 !��&ก!� ���04 ����6	 ��%
���B�!��ก����������+ �ก�+��. ��/� /� ��+�&�4ก�� ��
	��ก����6	  ��3���3 ��������&��	���������! ��6���ก��ก��� 
12 �	,�� ��%��ก�����+�����4B��� ��,���������ก�	.#3� 

ก�����$� 

• /�ก�(���+��+	����+������3���	��,�%������"4ก����,�!��
ก*���� -#+�ก������,�	��ก�������0�/� 04 ����6�������"
	)��������ก��/���+	����+����6	 !��6& 04 �����������%�ก���ก
��BB���36	  
	�04 /� ����!ก���,��������������� ���+04 ����
6	 �)���/� 6� �ก�04 /� ����!����BB���3/� �ก�04 ����!��
��	������������ก��������+���,� �����6�ก1	� �)����������+
�,�/� �ก�04 ����	��ก���� ��! ��6����กก����)�����������
�	�����+04 /� ����6	 ��%��ก�����������ก����+�ก�+��. �� 
��ก��ก��3 04 /� ����!ก���,�����������&v��+04 �����)���/� 6� 
�ก�04 /� ����!����BB���3 !����	����.����������ก��
������+���,���4�.��&vก��������3� ? 

• /�ก�(���+��+	����+����"4ก����,�%������ -#+�6��ก���%!��ก��
	)��������ก��.��04 ������"#�.��	��+04 ����6�������"	)�����
ก��ก��/���+	����+ ����!��6&6	  04 ����6���������%�ก���ก
��BB� 
	���BB���3���������0�/� %����%!��6&�I���
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������+	����+������+��6	 "4ก����,� 
	�/�ก�(���3 04 /� ����!ก
���,��������������� ���+04 �����)���/� �ก�04 /� ����!��
��BB���3!����	����.���)������,3���+	����+������+"4ก����,� 
�����������ก��������+���,� ��3���3 �)����������+�,�/� �ก�04 
����	��ก������! ��6����กก����)������������	�����+04 /� 
����6	 ��%��ก�����������ก����+�ก�+��. �� ��ก��ก��3 04 /� 
����!ก���,�����������&v��+04 �����)���/� 6� �ก�04 /� ����!��
��BB���3  !����	����.���)������,3���+	����+ ������+"4ก
����,� �����������ก��������+���,���4�.��&vก��������3� 
? �����!���������=��������ก��+"4ก����,����	��!��
��	����.����+	����+������+���,���กก������,� 

• /�ก�(�ก������,���+	����+����!����+ก����. ��! � 04 ������
�������+��6	 ��%��������	�����+6	 ��%��ก�����������ก��
��+�ก�+��. ���)����%��+�&�4ก�� ����+04 ����6	 &�4ก�� ��.#3�/�
��+	����+���� 

,�� �ก�!-�ก�!��������ก�  

• /�ก�(���+ก*�����ก�+��ก�%0����,�� ��+���	� �� ��,�
ก*���� ก* ���%��% ��,�. �%�BB�!�/	 ? � �� ��,��)�ก�	
ก��/� �,3���+ ��,�ก��&��ก�%���ก��/���+	����+���� ������0�
ก���%/� 04 ����6�������"	)��������ก��/���+	����+����6	 
!��6& 04 �����������%�ก���ก��BB���36	  
	�/�ก�(�	��ก����
��3 04 /� ����!ก���,�����������&v��+04 �����)���/� 6� �ก�04 /� ����
!����BB���3 !����	����.����������ก��������+���,���4�
.��&vก��������3� ? /� �ก�04 ����=��/� 30 ��� ��%�!������+04 ����
�,3�"����+�&�4ก�� ����ก��ก��+	����+���� ��������%��+	����+����
�,�/� �ก�04 /� ���� 

• /�ก�(���+ก��� �� ��,�. ��)�ก�	ก��/� �,3���+ ��0�/� %����%
ก�%%������.����+	����+���� ���04 �������&��������+��
&��ก�%���ก��/���+	����+����/�������+��6	 "4ก. ��)�ก�	 ��,�
. �� ��	��ก����!��6& 04 �����������%�ก���กก��������+	��
�I���������+"4ก. �� �� ��,�. ��)�ก�	ก��/� 	��ก���� 
	�
�� �/� 04 /� �������%�&>������,� 
	�04 /� ����!ก���,����
�������&v��+04 �����)���/� 6� �ก�04 /� ����!����BB���3 !��
��	����.���)������,3���+	����+������+04 ����%�ก���ก ���
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��������ก��������+���,���4�.��&vก��������3� ? =��/� 30 
��� ��%�!������+04 �����,3�"����+�&�4ก�� �� (" ���) ��ก��ก
��+	����+���� ��������%��+	����+�����,�/� �ก�04 /� ���� ��!�����
�������	��!����	����.����+	����+������+���,���กก����ก
��,3���+	����+������+"4ก. �� �� ��,�. ��)�ก�	ก��/� �,3���+ 

�	�����: 

/�ก�(���+04 /� ������! ���,������������ ��,��������������� �
/� �ก�04 ���� 04 ����!ก��/� 04 /� �����,������)����	��ก����/� �ก�04 
� �� �  
 	� 6�� � �� � �� ���+ � &> � � �� ��� ก=�7� �� ก  (  ��+ �� � ���+ 
04 ������ก6� !����+ก)���	/���BB���3 

ก�*�&'�-�����&�!
�88 

• /�ก�(���+04 /� ����&���P!�0�	��BB���,��)���%���. �/	
. ���#+�/���BB����� ���04 ����6	 �� �/� 04 /� �������%�&>�
�����ก7(���ก7�/� �ก 6.����0�	��3�=��/� 60 ��� ��%
�!������ ��� � 04 /� ���������&���P!�0�	!��6&��ก 04 ������
�����%�ก���ก��BB����� ���/��,�CD��� ��%����%/� &��%�!�
!����BB�6	  ���/��,�����ก� ��������6���	���/	 ? 
��+�ก�	.#3� ��,+����ก����0�	��,�ก�����ก��BB�������3 ��3���3 
������6���	���	��ก�������"#��4����.����+�&�4ก�� ��
/�.(���3� ����,3�"����+�&�4ก�� �� ���.�� �����,+����ก� 
���,+���,����,+��/� !��� ? .��04 ���� ����)���������	 
������&��%�=��%����(��+	����+���� 

• /�ก�(�	��ก����. ��! ���3 ��ก04 ����/� �����%�ก���ก��BB� 
04 /� ����!ก���,��������������� �!����	����.��
��������ก��������+���,���4��������������&v!����	����
.����������ก��������+���,���4�.��&vก��������3�=��/� 
15 ��� ��%��ก�����+04 ������ �ก��%�ก���ก��BB��&>�
�����,�/� 04 �������% 

ก�*�&'����&�!
�88 

. �ก)���	�ก�+��ก�%ก�(�04 ����0�	��BB��&>�6&!���%%��BB�
������+	����!�J��.�����
ก  
�!�� ��ก�!���. �ก)���	���+��!��
���  
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• /�ก�(���+04 ����0�	��BB� ��,��)���%���. ���#+�. �/	 ���
04 /� ����6	 �� �/� 04 �������%�&>������,�/� �ก 6.����0�	
��3 � = � � / �  6 0  �� �  �� % � !� �� � � � � � � �  � � ก � !� 
04 ���������&���P!�0�	!��6&��ก 04 /� ������������ก 6.
����0�	��3���� 
	�04 ������! ����%0�	��%���/� ������+
04 /� ����6	 ����6&�����)����%ก���ก 6.����0�	��3� 

• 04 /� ���������������ก���������+���� ���)��� ���	�ก�%�3�/�
��!��� ���� 15 !��&v �)����%���������+���� ���)�����ก 
04 ���� 
	�04 /� ����6�������������ก� ��������6���	���/	 ? 
��ก��,+���BB���%ก)���	��������ก������ ��,���3���	6��
���	 ����!�/	 ? 04 �������� ���+ �,3 �"����+ �&�4ก�� �� 
���,+���,� ���,+��/� ������,+����ก�/	 ? ��ก��ก��+	����+����
=��/� 120 ��� ��%�!������+��BB���3���	 04 �������� ���+
��	ก���)���������	 ���ก)���	.���4���� �����+�
&��ก4� �����3�&��%�=����+	����+����/� ���=��/ก� �����ก�%
�=���	��������+�����"��ก���)�6	  ��������%��+	����+
�����,�/� �ก�04 /� ����=��/�ก)���	����	��ก���� ��������3�
04 ����! ���	/� ����������/� �ก�04 /� ����/���!�������
����ก�%��!�����������������!����	� ��ก�����+��BB���3��
��%ก)���	 ��,���3���	�� ��ก�����&��%�!��� ���+���1���3� 
/�ก���,3�"����+�&�4ก�� �� �����+�!��� ? ��3�������3�  
04 ������! ��	)�����ก��.����B�!�,3�"����ก�� ��� ���+��+
�ก�+��. ��/� "4ก! ��!��ก*���� �!�" �04 ����6	 !������
��BB���3��ก6& 04 ����6������ ���+	��ก������ก���ก��!��
������BB�����3���	�� 

(,) ����ก�#�)' 

65("
(�+�� %��7�� -�����-� ���������!�3���	�	�����&�� ��� �)�ก�	 

��	����	�����	 ��� ��+	��!��
I�	��+	����.��+ 292265 ��.��+	�� 144 ��,3���+	����+���� 
55 6�� 80 !������ !�3���4� ( !)�%�%��&4/��� �)��=���,��
�����&��ก�� ������	�����&��ก�� 
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�(�ก��
�� )���1���:���������'"�
��''� �+� �  (��� 8� � � :&��ก)��
��''��+�� ��������8�>��������!ก( 
!8��) 

���������� 

• 30 &v ���+�!�3��!������+ 5 !����� 2550 ��"#������+ 4 !����� 
2580 

ก����
����ก���� 

• �� ��!��&>�ก��
�������ก������/� �ก�%��7��/����,� ��ก 
04 ������
�������ก������/� �ก�%�����,+� 04 ������! ��6	 ��%
�����������&>������,���ก04 /� ����ก��� 
	�04 /� ������
6��&�����ก��/� ����������
	�6������!��������� 
	�
04 �������� �/� 04 /� �������%�&>������,�"#�����&������
/�ก��
�������	��ก���� ���04 /� ����!ก���� �/�  04 ����
���%�&>������,���� 04 /� ������������/� 04 ����
�������
	��ก������,�6��=��/� 15 ��� ��,+�6	 ��%������������ก
04 /� ���� ��,�/�ก�(�ก��
�������ก������/� �ก�%��7��/�
���,�.��04 ���� 04 ������	)�����ก��/� 04 ��%
��������
&��%�!�!���)���%��� ����� ����� ���+.��04 ����!����BB�
��3��ก&��ก�� ����������%���กJ��ก��!ก��	��ก����
/� �ก�04 /� ����ก���ก��
��	��ก���� 04 �������04 ��%
��.��
04 ����!ก����%0�	��%������������ก���	���%��� ���
��ก���!�&� ������/� �����,+�/	/�ก��	)�����ก��
��
�����ก������ 

• ��%!�3��!������+�)���BB���3��ก�����BB�����3���	04 /� ����
���������+��
������������ ���+�ก�+��ก�%ก��������+	��=��/! 
��,+��6. ���. �ก)���	.����BB���3 ��,��������/�ก��
��
ก��������n/���+	�� (��3���	 ��,�%������) /� �ก�%����/	ก1
6	  ��3���3 =��/! ��,+��6.�����/�ก������-,3�ก���
	�04 ���� 

	�04 /� ������	)�����ก��/� 04 ��%
��������&��%�!�!���)�
��%��� ����� ����� ���+.��04 /� ����!����BB���3��ก
&��ก�� ����������%���กJ��ก��!ก��	��ก����/�  
04 ����ก���ก��
��	��ก���� 

ก�-�����������%!�� 

04 /� ����������/� 04 ������������!1���+/�ก�����%���� ���/� 
��+	����+������,+�/� ก��	)��������ก���&>�6&!����!"�&������
	�6��
.�	!����BB���3 ���������/� 04 ����/� ����������+	����+����6	 
	�
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6��! ��.�������������ก 04 /� ���� �!�04 ������! ��%�กก����
ก��/� ��������	��ก����/� �ก�04 /� ����ก���ก��/� �������� ��� 
04 ������! ����%0�	��%/�ก��	)�����ก��/	 ? .��04 �������� -#+�
�)�/� 04 /� ����������� ��,�ก���%!�������/���+	��.��04 /� ����
!����BB���3 ���6��",����ก����������	��ก�����&>���!�&�	
�&�,3��������%0�	��%.��04 ����/�ก���)������������+04 ����
��! ���)���/� �ก�04 /� ����!����BB���3 6�������3���	��,��!�
%������ ��,+���������ก������!����BB���3��3���	�� 04 ������
�� ���+	)�����ก��/� 04 ����������3���	.��04 ������ก��ก��+	����+
����ก��������%��+	���,�/� �ก�04 /� ���� 
	�04 /� ����!ก����/� 
���������,�ก�%04 ����/�ก��	)�����ก��/	 ? ��+�)��&>���,+�/� ก��
��������	��ก������0���%4�(�!����+04 ����6	 !ก��ก�%04 ��������
=��/�.�%�.!.����BB���3 

,��ก���! �����$%��(,�$%� 

• . �ก)���	�ก�+��ก�%=����� ���+.��04 ����/���,+��=�7�
�&>�6&!���%%��BB�������+	����!�J��.�����
ก  

�!�� �� ��!�/���BB���3��%����  "04 �����&>�04 ��%0�	��%
�)���=�7���+�ก�+��. ��ก�%�������+�&�4ก�� ��-#+�04 ����&�4ก
�� ��.#3�" 

• 04 /� ������%������ ��%!�3��!�����	���%��� 04 ���������"
�. ����%���� �#	",� ���/� �����/���+	����+����6	 
	�
&��'��กก���%ก�� .�	����� ��,�.�	.���/	 ? ��ก
%�����,+�/	 ��ก��ก�(�	��ก�����ก�	.#3� 04 /� ������/� 
���������,� ����. ��&>��4��������� (��ก04 ��������ก� ��) 
��,+�
! �� � ��,�!���4 �	���ก���ก�(�	��ก��������!� ��,�"#�
��+��	 
	�04 ����!ก����%0�	��%���/� ����!��� ? �����3����
��������/�ก��
! �� � ��,�!���4 �	�	��ก������3���	 

• ก���ก 6. 	�	�&�� !���!�� -����-� ��,�ก���� ����+�&�4ก
�� ��.#3�/��� ก�����,�/����������������ก������!��
��BB���3  ��ก�&>�6&!��%�%�BB�!�.��ก*������+
�ก�+��. �� 04 /� ������/� ������1���%�%%�&�� �0�0��
�)����%ก��	��ก������,+�/� 04 ����6	 ��%���B�!��ก
����������+�ก�+��. �� 
	�04 ����!ก����%0�	��%���/� ����
��3���	 !��	������������/	 ? ��+�ก�	.#3� �)����%����
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���������+�ก�	.#3�ก�%04 /� ���� (" ���) �����,+������กก��
�ก 6. 	�	�&����+�&�4ก�� ��	��ก���� ��3���3 ��+�&�4ก�� ��
	��ก������! ���&>������ ��,���+�&�4ก�� ����+/� ��,+�ก��
	)�����ก��!����!"�&������ก������!����BB���3 

• !��	������BB����� 04 /� ������6���)���+	����+04 /� ���� ��,�
%��7��/����,�.��04 /� �����&>��� �.��ก��������n ��,���
��������%���� -#+���4�%����(/ก� �����ก�%��+	����+���� (6��
�����3���	��,�%������) 6	 �ก� %������.����+	��!��

I�	��+	����.��+ 2745 ��� 28881 ��ก���,���ก��+	����+
����!����BB���3 �����+	��!��
I�	��+	����.��+ 28806 6&
.�� ��,�/� �����ก�04 &��ก�%ก��-#+�	)��������ก��� �&��ก� �
���.��	/ก� �����ก�%.��	���ก��.��04 ������+��4�%���+	����+
���� ��,����ก��/ก� �����ก�%���ก��.��04 ��������&>�ก��
�.��.��ก�%04 ���� 

• ��,+���%ก)���	������������ ��,���BB���3���	��6�����
	 ����!�/	 04 �������� ���+�,3�"����+�&�4ก�� �� ���,+���,� 
���,+��/�  ��,����,+����ก�/	 ? ��+��4�%���+	����+���� �����3��)�
��������	 ���ก)���	.���4���� �����+�&��ก4� ���
&��%�=����+	����+����/� ���=��/ก� �����ก�%�=���	��
������+�������"�)�6	  ��������%��+	����+�����,�/� �ก�04 /� 
����=��/� 120 ��� ��%�!������+��BB���%ก)���	 ��,�
��3���	�� ��ก04 ����6�������"	)�����ก��/� �� ����1�
=��/�����������+ก)���	 04 ����! �����������������ก�
04 /� ����/���!�����������ก�%�)���������������.����!��
���������!����	� ��ก�����+��BB�����%ก)���	 ��,�
��3���	�� ��ก���ก���,3�"�������1���3� ��3���3 04 /� ������
������. ��)�ก���,3�"�����04 ����6	  
	�04 /� ������! ���� �
/� 04 �������%������ ������� �� 15 ��� ก��������+04 /� ����
���)�ก���,3�"�� �� ����%������+04 /� �������. ��)�ก���,3�
"�� /�ก�(�	��ก���� 04 ������! ���	/� ���/� ����/�ก��
�,3�"����+04 /� ����6	 ����6&����!�������/� �ก�04 /� ���� 
=��������ก��+04 /� ����6	 �����%/%���1���%�����)����%
���/� ����	��ก����/� �ก�04 ������,+��&>����กJ��ก���%�ก���� 
��3���3 04 /� ����!ก����� ��	)�����ก��/� ก���,3�"�����1���3�
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=��/�ก) ���	����������������!����+ %� ��� 
04 &��ก�%�������	��ก�����#�ก���)�
	������! 

• /�ก�(���+�ก�	�����4B��� ��,��������/	 ? ก�%��������� 
��!�����ก��%�ก���ก��BB� ���ก��	)�����ก��=������
ก��%�ก���ก��BB� ก)���	6� 	����3 

��	
'8�
�� ��$��
����ก�#
�%�)�'ก
��� 

• /�ก�(���+ �ก�	�����4B��� ��,��������/	 ? ก�% 
��+�&�4ก�� ��.�� 04 ����6�������3���	��,��!�%������ ���
��,+������ก�����=�� ��,���!���	����� ��04 ������1����6��
�����"	)�����ก��ก��!����!"�&������.����BB�!��6&
6	  04 �����������%�ก���ก��BB� 
	�ก��%�กก����/� 04 /� 
�������%�&>������,������� �6��� ��ก��� 30 ��� 
	�04 ����
6������ ���+! ���)���������� ����� ���+�,+�/	!����BB���ก 

• /�ก�(���+04 ����/� �����%�ก���ก��BB�!������/�����
ก��� 04 /� ����!ก���,���������������&v��+04 ����6	 �)���/� �ก�
04 /� ����!����	������������ก��������+���,�.��&vก������
��3� =��/� 15 ��� ��%��ก�����+04 ����6	 .�� ����������� 
�)���������	 ���&��%�=����+	����+����!����+��%�
. ��! ��&>���+����%� �� ��3���3 04 /� ����6������ ���+��+��! ���,�
�������������� ���+04 ����6	 �)���!����BB���3/� �ก�04 �����!�
�����/	 

��ก04 ����&��������+��	)��������ก��%���+	����+����!��6&  
04 ������! ����%	)�����ก��&��%&����=����+�&�4ก�� ��/�
%����(��+	����+����/� ���=���� ��	)��������ก��!��&ก!�
!��6& 
	�ก��	)�����	��ก������! ���)�=��/���������
��	��1�������� ��%!�3��!������+�����4B��� ��,�
��������ก�	.#3� /�ก�(���3 04 ����6	 ��%ก���ก�� �ก���)���
�������!��	����������+�)�ก��&��%&����=����+�&�4ก
�� ��-#+�!�3���4�/���+	����+���� ����4�/��=����+�� ����+��
	)��������ก��!��6&6	 !��&ก!� ���04 ����6	 ��%���B�!��ก
����������+�ก�+��. ��/� /� ��+�&�4ก�� ��	��ก����6	  ��3���3 
��������&��	���������! ��6���ก��ก��� 12 �	,�� ��%
��ก�����+�����4B�����,���������ก�	.#3� 
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• /�ก�(���+�����4B��� ��,����������+�ก�	.#3�ก�%��+�&�4ก
�� ����+��4�%���+	����+���� 6�����0�ก���%!��ก��	)�����
ก��ก��.��04 ���� ��"#�.��	��+04 ����6�������"	)�����
ก��ก��!����!"�&������.����BB���36	 !��6& 04 ����6����
�����%�ก���ก��BB� ���04 ������! ��	)�����ก��&��%&���
�=����+�&�4ก�� ����,+�/� ก��%�4��=���� ��	)��������ก��
=��/�����������	��1�������� ��%!�3��!������+����
�4B��� ��,���������ก�	.#3� /�ก�(���3 04 ����6	 ��%ก��
�ก�� �ก���)����������!��	����������+�)�ก��&��%&���
�=����+�&�4ก�� ��-#+�!�3���4�/���+	����+���� ����4�/��=����+
�� ����+��	)��������ก��!��6&6	 !��&ก!� ���04 ����6	 ��%
���B�!��ก����������+ �ก�+��. ��/� /� ��+�&�4ก�� ��
	��ก����6	  ��3���3 ��������&��	���������! ��6���ก��ก��� 
12 �	,�� ��%��ก�����+�����4B��� ��,���������ก�	.#3� 

• /�ก�(���+ �ก�	�����4B��� ��,����������+�ก�	.#3�ก�% 
��+�&�4ก�� ����+��4�%���+	����+ ����  �����0�/� 04 ����6��
�����"ก��	)�����ก��ก��!��&ก!�6	  ��ก�!�04 ������,�ก��+
���)�ก��&��%&����=����+�&�4ก�� �� ���6	 ��%ก���ก�� �
ก���)�����������&>���������6���ก�� 12 �	,��  ��,+�
��BB���3 ��3 ���	��  �4� ��BB�!ก�� /� ��BB���3 !� �
��������ก��������ก6&����ก�%����������+04 ����6��
�����"&��ก�%���ก��6	 !��&ก!� ��3���3 �� ��!�04 ������6	 
�� �/� 04 /� �������%������ ������� �� 6 �	,��ก���
��BB���3���	���04 ����6��&��������+��!����������ก������ 

	���!����������)����%��������������+.�����ก6&��3 ��
�&>�6&!����,+��6.��+ก)���	/���BB� 

ก�����$� 

• /�ก�(���+��+	����+������3���	��,�%������"4ก����,�!��
ก*���� -#+�ก������,�	��ก�������0�/� 04 ����6�������"
	)��������ก��/���+	����+����6	 !��6& 04 �����������%�ก���ก
��BB���36	  
	�04 /� ����!ก���,��������������� ���+04 ����
6	 �)���/� 6� �ก�04 /� ����!����BB���3/� �ก�04 ����!��
��	������������ก��������+���,� �����6�ก1	� �)����������+
�,�/� �ก�04 ����	��ก������! ��6����กก����)�����������
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�	�����+04 /� ����6	 ��%��ก�����������ก����+�ก�+��. �� 
��ก��ก��3 04 /� ����!ก���,�����������&v��+04 �����)���/� 6� 
�ก�04 /� ����!����BB���3 !����	����.����������ก��
������+���,���4�.��&vก��������3� ? 

• /�ก�(���+��+	����+����"4ก����,�%������ -#+�6��ก���%!��ก��
	)��������ก��.��04 ������"#�.��	��+04 ����6�������"	)�����
ก��ก��/���+	����+ ����!��6&6	  04 ����6���������%�ก���ก
��BB� 
	���BB���3���������0�/� %����%!��6&�I���
������+	����+������+��6	 "4ก����,� 
	�/�ก�(���3 04 /� ����!ก
���,��������������� ���+04 �����)���/� �ก�04 /� ����!��
��BB���3!����	����.���)������,3���+	����+������+"4ก����,� 
�����������ก��������+���,� ��3���3 �)����������+�,�/� �ก� 
04 ����	��ก������! ��6����กก����)������������	�����+
04 /� ����6	 ��%��ก�����������ก����+�ก�+��. �� ��ก��ก��3 
04 /� ����!ก���,�����������&v��+04 �����)���/� 6� �ก�04 /� ����
!����BB���3 !����	����.���)������,3���+	����+������+"4ก
����,� �����������ก��������+���,���4�.��&vก��������3� 
? �����!���������=��������ก��+"4ก����,����	��!��
��	����.����+	����+������+���,���กก������,� 

• /�ก�(�ก������,���+	����+����!����+ก����. ��! � 04 ������
�������+��6	 ��%��������	�����+6	 ��%��ก�����������ก��
��+�ก�+��. ���)����%��+�&�4ก�� ����+04 ����6	 &�4ก�� ��.#3�/�
��+	����+���� 

,�� �ก�!-�ก�!��������ก�  

• /�ก�(���+ก*�����ก�+��ก�%0����,�� ��+���	� �� ��,�
ก*���� ก* ���%��% ��,�. �%�BB�!�/	 ? � �� ��,�
�)�ก�	ก��/� �,3���+ ��,�ก��&��ก�%���ก��/���+	����+���� ���
���0�ก���%/� 04 ����6�������"	)��������ก��/���+	����+����
6	 !��6& 04 �����������%�ก���ก��BB���36	  
	�/�ก�(�
	��ก������3 04 /� ����!ก���,�����������&v��+04 �����)���/� 6� 
�ก�04 /� ����!����BB���3 !����	����.����������ก��
������+���,���4�.��&vก��������3� ? /� �ก�04 ����=��/� 30 ��� 
��%�!������+04 ����%�ก���ก��BB� 
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• /�ก�(���+ก��� �� ��,�. ��)�ก�	ก��/� �,3���+ ��0�/� %����%
ก�%%������.����+	����+���� ���04 �������&��������+��
&��ก�%���ก��/���+	����+����/�������+��6	 "4ก. ��)�ก�	 ��,�
. �� ��	��ก����!��6& 04 �����������%�ก���กก��������+	��
�I���������+"4ก. �� �� ��,�. ��)�ก�	ก��/� 	��ก���� 
	�
�� �/� 04 /� �������%�&>������,� 
	�04 /� ����!ก���,����
�������&v��+04 �����)���/� 6� �ก�04 /� ����!����BB���3 !��
��	����.���)������,3���+	����+������+04 ����%�ก���ก ���
��������ก��������+���,���4�.��&vก��������3� ? =��/� 30 
��� ��%�!������+04 ����%�ก���กก��������+	����+����/�����
	��ก���� ��!������������	��!����	����.����+	����+������+
���,���กก����ก��,3���+	����+������+"4ก. �� �� ��,�. ��)�ก�	
ก��/� �,3���+ 

ก�*�&'�-�����&�!
�88 

• /�ก�(���+04 /� ����&���P!�0�	��BB� ��,��)���%���. �
��#+�. �/	�&>���!�/� 04 ����6	 ��%����������� ��,�����
&��
���� ���04 ����6	 �� ��&>������,�/� 04 /� �����ก 6.��!�
��������0�	��3�=��/�ก)���	�������� 60 ��� ��%�!�
�����+6	 ��%�� � ��ก�!�04 /� ���������&���P!�0�	��BB�  
04 �����������%�ก���ก��BB���3 ���/��,�����ก� ��/� 04 /� ����
&��%�!��� ���+!����BB� ���/��,�����ก� ��������6��
�	����)����%�4������+�&�4ก�� ��/�.(���3� ����,3�"��
��+�&�4ก�� �� ���.�� �����,+����ก� ���������,+���,�
���,+��/� !��� ? .��04 ����%���+	����+���� ���"#����/� ����/�
ก���)���������	 ���ก)���	.���4���� �����+�&��ก4� 
������/� ����/�ก��&��%�=����+	����+���� 
	�/�ก�(���+ 
04 ����/� �����%�ก���ก��BB� 04 /� ����!ก���,���������
������ ���+04 �����)���/� �ก�04 /� ����!����BB���3 !��
��	����.����������ก��������+���,� �������������&v��+ 
04 �����)���/� 6� �ก�04 /� ����!����BB���3 !����	����.��
��������ก��������+���,���4�.��&vก��������3� ? =��/� 15 
�����%�!������+04 ����%�ก���ก��BB� 



ก�������	�
�����	���������
����ก������
�ก� ����
 ����� �ก�� 
 

���������	
���ก����	ก��ก��������  
114 

 ก�*�&'����&�!
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• =��/! ��,+��6.��+��%�/���BB�. ��! � -#+���%�/� 04 ������
�� ���+�	/� ���&��%������ /�ก�(���+04 ����6�������"�,3�"��
��+�&�4ก�� ����ก��ก��+	�� ���&��%�=����+	��/� ก��%�4�
�=���	��/� �ก�04 /� ����6	 =��/�ก)���	�������� ���
04 /� ����6	 /� �����/�ก���,3�"����+�&�4ก�� ��
	�04 ����
��%0�	��%���/� ���� /�ก�(���+04 ����&���P!�0�	��BB� ��,�
�)���%���. ���#+�. �/	 �&>���!�/� 04 /� ����6	 ��%����
������� ��,�����&��
���� ���04 /� ����6	 �� ��&>������,�
/� 04 �����ก 6.��!���������0�	��3�=��/�ก)���	�������� 
60 ��� ��%�!������+6	 ��%�� � ��ก�!�04 ���������&���P!�0�	
��BB� 04 /� �����������%�ก���ก��BB���3 ���/��,�����ก� ��
/� 04 ����&��%�!��� ���+!����BB� ���/��,�����ก� �����
���6���	���/	 ? ��+�ก�	.#3���,+����ก����0�	 ��,�ก�����ก
��BB���3� ����ก�%�)������������)����%��������ก��������+
���,���%��ก�����+%�ก���ก��BB� �����3�����,3�"����+�&�4ก
�� �� ���.�� �����,+����ก� ���������,+���,����,+��/� !��� ? 
.��04 ����%���+	����+���� ���"#����/� ����/�ก���)�����
����	 ���ก)���	.���4���� �����+�&��ก4� ������/� ����/�
ก��&��%�=����+	����+���� !��	�����/� ����/�ก������ก�ก1%
���� ������/� ����/�ก��	)������	� �� ��	�ก�%�3�/���!��
� ���� 7.5 !��&v ��ก���,���ก�����/�ก������ก� �����
���6���	���	��ก����. ��! � /�ก�(���+04 /� ����/� �����%�ก
���ก��BB� 04 /� �������������%�����)����/	 ? ��+04 ����6	 �)���
/� 6� �ก�04 /� ���� ( ������+04 /� ������ �ก��%�ก���ก��BB�
�&>������,�/� �ก�04 ���� �������ก� ��������6���	���
	��ก����. ��! � 
	�/� ",����������+04 /� ������%6� �&>�������#+�
.������������ 

• /�ก�(���+04 ����0�	��	�)�����������&>���������6��� ��ก��� 
3 �	,�� 04 /� ����!ก���� ��&>������,�/� 04 ����&��%�!�/� 
"4ก! ��=��/�ก)���	�������� 60 ��� 
	�04 /� �����������
����ก� ���������������+� ���)��� ���	�ก�%�3�/���!��� ���� 
7.5 !��&v ��%��ก�����+�������"#�ก)���	�)��� ��"#������+04 ����
�)����������� ���)��� �� ��	�ก�%�3�/� 04 /� ������%" �� 
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 )���!E���%�ก�%��ก�#
��� ���ก�-����%!����%����
!���$%�
�)C����,�-��ก����ก� 

• 04 ����!ก��	)�����ก����q����+	��
I�	��+	����.��+ 28881 
(&5���%���&��+���&>�
I�	��+	����.��+ 292264) ��,+�/� �&>�
"����,+�ก����B�� 	 �����/� ����.��04 ���� 

• ��%��ก�����+.����BB� 04 /� ����������/� 04 ����0����. � 
����)�ก����q����+	��!����+ก����. ��! � 
	�6����
���!�%��� �����",����ก��	)�����ก��	��ก����6��
ก��/� �ก�	�����������/	 ? �ก�04 /� ���� 

• ��,+�ก��	)�����ก��	��ก������ ����1� ���04 ����6	 �� �/� 04 /� 
�������%�&>������,� 04 /� ����!ก���ก��+	����+6	 ��%ก��
��q��	��ก���� -#+�����,3���+��3���3� 6 6�� 1 ��� 80 !������ 
/� �ก������(���,+�/� �&>�"��04 ���� ���04 /� ����!ก����+��
ก)���	�����,+�ก��	)�����ก��	��ก��������ก�� 
	�04 /� ����
�������%��ก���ก��	)�����ก��	��ก����/� �ก�04 ����
=������ก��	)�����ก���� ����1� 

• 04 /� �������04 ����!ก��/� ���������,�ก��/�ก��.���%
/%���B�!!��� ? ��+�ก�+��. ��ก�%ก��ก���� ��"�������(� 
(.��	&����( 40 x 258 ��!�) 
	�04 ������%0�	��%
���/� ���� 

• ก�������ก7�6	 ���B�!/� �� �.����+	���	��/� ��+������	�
�,3���+
	�&����( 2 ��� 31.2 !������ -#+���4�/�ก��ก)�ก�%
	4��.��ก�������ก7� ��,+�ก���� �������. ������
�����(� (�����������) ��,+���,+��!���,3���+������5����'
���,�16 �����3��������������
���ก��%��&4ก�%"����.����� 

	�6����ก)���	��������ก��/� ��+	�� =��/! ��,+��6.���
� � ! � � 
 � � ก � � � �� � ��n / � � �� � �	� � ก �� � � / � � ก�

                                                      

16  ���������(� (�����������) 	��ก���� ��+�����������������5����'���,�.���������"����.����� 
	�&��������+��'��/������	��ก����! ���	��
����. ���ก���������������"����.�����
	���'�������ก��/� �����-#+��&>�����. ���ก��+�)���B��,+�. ������!����	!��� ? /���ก7(������	���ก��ก�%
�������+ก����������6	 ��%/�ก���. ���ก�������������
���ก��%��&4 
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ก������ก��������,+�ก���� �������	��ก�������1�����%� ��
�� �17 

• �� �.����+	��&5���%��6	 �)���������������ก��/� ��+	��/� �ก�
ก�������ก7��)����%ก��/� ��+������	�	��ก������ � �����
=����� ���+!��ก�������ก7�/�ก��	4����ก7������. ��
����	��ก����  

• =��������ก��+04 ����
�������ก��������+	��/� �ก�ก��������
�� � ก������������=����� ���+/�ก��	4����ก7������
. ������	��ก����!����+��6	 ก)���	6� /�%���#ก�ก 6.
���+��!����BB�������+	�� -#+�����ก���	���%���%���#กI%�%
	��ก����ก�%�)���ก�����+	��/����
��ก��������n 

4.5.3 
��)
��
���8,��
�88������ก  

(ก) �
�����	����������ก��!�	 ����
�����	����������ก�-�	� (���7���% 1) 

ก�������� /�J���04 /� ���� !ก��/� ���
ก  
�!�� /�J���04 ���� �������������/������������������������
ก���������������������
���ก���	�� ��������������������������ก���������������������
���ก��/��� 
(���3���+ 1) ��+ก������������� 
	�. �!ก��/���BB��������ก�!���I%�%���,��ก�� (�� ��!�������+��ก��
�ก 6.��,+�/� �&>�6&!��. �!ก��.����BB�������+	����+�����!�3���4�)  

�5���''� ���
ก  
�!�� ���ก�������� 

��	����ก���+��)� 
ก��8����	� 

��BB��������ก����������ก������ 10 &v (
	����!����BB��������ก
6	  2 ���� ? �� 10 &v) 
	���!��������������+�.#3�� ���� 10 ��ก ? 3 &v 

	������+���0��)����%�������/�&v��+ 4 (������ก��3�/�&v��+ 7 ���&v��+ 10 
�����������ก��������+��ก��!������/�&v��+ 3 ���&v��+ 6 �&>�! �)  

/�ก�(���+ก����������,����
ก  
�!�� ��1���� (-#+������(���กก��
&������.��04 &�����������) ��!���������	��ก����6����	�� ��ก�%��!��
�������!������!��	�����������)���B��ก!��6& ก�������� ��,����
ก  

�!�� �������)�%�กก����/� ��ก������#+����%������ �6��� ��ก��� 6 
�	,�� ก������+���������!��������BB��������ก��3� /�ก�(�	��ก����
ก��������ก�%���
ก  
�!�� �������!�����ก��
	������!��,+�ก)���	
��!����������)����%��������!��������BB��������ก " �ก�����������

                                                      

17  ���
ก  
�!�� (/�J���04 ก���� �������) 6	 
��ก��������n/������. ������/� �ก�ก������ก������=��/��	,���P'��ก��� 2555  
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���
ก  
�!�� 6�������"!ก����,+����!����������)����%����!������
��BB��������ก��3�6	 ก����������� 3 �	,�� ก������+���������!������
��BB��������ก /� �����,+��/� 04 ���+����B�&>�04 &��������!���������/�&v
��ก.��ก��!��������BB� (ก��&������	��ก����6����0�04ก���) ��,+�
6	 ��%0�ก��&������	��ก������ � �4���BB���! �������!�����ก��
	�
�����!��,+�ก)���	��!��������� �!���ก���6�������"!ก������ก��6	 ก���
�����+ก��!��������BB��������ก�����+���0�/� ��BB��������ก��3���	�� 
( �����%ก)���	��������ก�������	�� 

����+�� ��!����������)����%�����������������+ก����������������3���ก�!���
����/� �&>�6&!����+��%�/���ก�����%� ��.����BB��������ก  
(�� ��!�����ก�������(���!���������/����)����%������������!������
��BB��������ก!����+��%�6� . ��! �) 

��ก���,���ก��������� � ���
ก  
�!�� ! ���)������=�7�
����,�� =�7�
&D�� �����+	���)����%�����������+������กก�������� 

�(�8ก�������!ก( !8��  ���
ก  
�!�� /�J���04 ���� !ก����ก���)���,��	�� �ก���)�ก�������
/	�������#+�����ก�+��ก�%�����������+������กก�������� . �!ก��
	��ก�������"#�ก���)������/� ������3���	��+�ก�+��ก�%�����������+������ก
ก�������� ก����ก7�-����-������������+����/� ��4�/��=��	� ก��
&��%&��������������+���� (!����+���
ก  
�!�� ��1������) 6���)�ก��
�&��+���&��
����� ��.����������� ���/� �����������+������กก�����
���!����!"�&��������+6	 ��%���B�!������3� (���"#�ก��	)��������ก��

	����
ก  
�!��) 	)�����ก��/� �����������+������กก���������&@	�)�
ก��/����������)�ก��&ก!�/�&5���%��.�����
ก  
�!�� �����3�&��%�!�
!��ก*���� ���ก�ก(G�!��� ? ���"#�ก*���%��%��+�ก�+��. ��ก�%
'4���ก��� � ���! ��� ����ก��ก�����������+������กก����������,+�
��3���	��������ก��������������%�,����������/��=���	��/� 
ก�������� �&>�! � 

�(�8ก����ก�������� ก��������!ก����+��	)�����ก���ก�+��ก�%�����������+/� �����ก����
ก  

�!�� -#+����"#�ก���	���%�����BB��������ก ก��/� ���
ก  
�!�� 6	 
/� &��
����/������������+����	��ก���� /� �����������,�/�ก��.���%
/%���B�! (	 �����/� ����.�����
ก  
�!��) -����-�
����� ��.��
�����������+/� �����ก����
ก  
�!�� ���/��,������������������������
ก���������������������
���ก���	����+ก���������������+�ก�+��. �� ��	
/� ���"����+��	�" ��	/� ���"����+��	�ก1%�"�.1� ��	/� ������
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����. ���ก'4���ก��� �����,3���+�)����%��%���.�� ��	/� �����)�ก��
.��'4���ก��� ��&>�6&!�������)�ก��.�����
ก  
�!�� ��ก7�����
���ก����.��04 ����/�'4���ก��� � (�� ��!���6	 ��%������������ก
���
ก  
�!�� -#+����
ก  
�!�� ! ��6��&�����/� ������������,�/� 
�������������� �
	�6������!�0�������) ���! ��6�����B�!/� ��
ก��	)��������ก����+����ก7(��� ��ก�%���ก��.�����
ก  
�!�� /�%����(
�,3���+����ก��� �&>�! � 

���*�)�
�(�����1����� 
���!ก( !8��)� 
ก�������� 

ก�������� ������
ก  
�!�� ������������ ���+�,+� ? !����+��%�6� /�
��BB��������ก �����	��ก�������"#�ก����+���
ก  
�!�� �����"/� 
�,3���+����ก�����,+��)�ก����ก����/%&���&�����������������	
ก��ก�����������ก��.��/��!���&v ���ก��������! ����ก7�%����(
=����ก'4���ก��� �����,3���+����ก���/� ��4�/��=����+	� ��ก��ก��3 
ก��������! ��/� ����������!�������/�ก����	/� ����%%
�����(4&
=�/������������+/� �����ก����
ก  
�!�� ������B�!/�  
���
ก  
�!�� !�	!�3�&D��&��������������%%����('4���ก��� �6	  

ก��!�����*����	ก�(��8��
��''��+��
�ก 

���
ก  
�!�� 6�����������+��
�������ก��������,�/� �������� !����BB�
�������ก/� ก�%%�����,+� �!����
�������ก��������,�/� ��������/� �ก�
%��7���,+�-#+ � �&>�%��7��/�ก��� �.�� ���
ก  
�!��  (��,� /� �ก�
%����=����ก
	�6	 ��%�����������&>������,���กก�������� -#+�
ก��������! ��6��&�����/� ������������,�/� �������������� �

	�6������!�0�������)  

�����6�ก1!�� ���
ก  
�!�� �����"/� �������� (1) �,3���+%������.��
�����������+������กก����������+�����"/� ��������6	 ��4��� �ก��������+
�)���BB��������ก (2) �,3���+-#+�/� %��7�� ���
ก  ก���	 �-�������-� 
�)�ก�	 ����������4� ��� (3) �,3���+/	 ? .�������������+������กก�����
��� -#+������"�. �/� &��
������ก!�����ก�&>���	������ก�����,+�6	  
��,�ก�(��,+� ? !����+6	 ��%���B�!������ ��&>������,���กก�����
��� ��ก��ก��3 ���
ก  
�!�� �����"/� ������ก�%�����,+�/�ก��
&��ก�%ก��/	 ? /�%����(�����������+������กก�������� -#+�ก��/� 
�����	��ก����! ��6���&>�ก��/� ���� 
	����
ก  
�!�� ! ���� �/� ก�����
������%�ก�+��ก�% ก��
�������ก������ ��,�ก��/� �������������������+
������กก�������� =��/� 10 ��� ��%��ก�����+�� ก��
�������ก������ 
��,�ก��/� ��������	��ก���� 
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&��ก��3�	)�ก��0���)0�
)�/
�1�&���&�������	 ��� 

ก��������! ����	/� ��ก�����&��ก��=���)����%�������+��=����ก&���=� 
(All Risks Insurance) ���&��ก��=��������%0�	!�������(�� (Public 
Liability Insurance) /�ก�(���+ก��������6����	/� ��ก�����&��ก��=��
	��ก���� ���
ก  
�!�� �����	/� ��ก�����&��ก��=��	��ก�����������ก� ��
/� ก���������)�������%�3�&��ก��=�� /�ก�(���+ก��������6���)�������%�3�
&��ก��=��	��ก����=��/� 10 ��� ���
ก  
�!�� �����ก����%�3�&��ก��=��
	��ก������ก��ก���������+! ���)���/� �ก�ก��������6	  

��ก��ก��3� ก��������! ���)�ก��-����-����/��,�&��%&���
�����������+/� �����ก����
ก  
�!�� /�%����('4���ก��� �-#+����������,�
"4ก�)����/� ��4�/��=���	�� ��3���3 ���
ก  
�!�� ���6���)������������,�
�	�������!����	����.�������������+������+6�������"/� &��
����6	 
��ก�������ก��-����-����/��,�&��%&������� ����1� /�ก�(���+6����
ก��-����-���,�&��%&��������������+����	��ก�������/��,�'4���ก��� �
=��/��������� 2 &v ��%�!��ก�	�������������,�"4ก�)���� ���
ก  

�!�� ���/� ��������ก��BB��������ก6	  ��3���3 " �ก��������6�������"
	)�����ก��-����-���,�&��%&��������������+������,�'4���ก��� �6	  
��,+����ก�����)���	%ก�����/������������+����ก��/� �ก�	���/� ������+�4�
�ก��ก�����+ก���������������%6	  ��,�ก��������6�������"�. �6&���
�����������+������,�ก��-����-���,�&��%&���6�������"	)�����ก��6	 
��,+����ก��!�/	 ? -#+���4���ก���,�������%���.��ก�������� 
ก�����������6��-����-���,�&��%&��������������+������,�'4���ก��� � 

��ก��ก��3 ��ก������6���	��� (�)����ก���ก����ก��������������
��ก (deductible) ��+ก��������! ������) ��+ก��������6	 ��% ���)����
� ��ก������-����-�%4�(������������+���� ���ก��������6��������
��������)����%�����)������+.�		��ก���� ก��������! ��/� ����
�����������	���+��	/�ก��������������+��!������ก�%�)����������+.�	
	��ก���� (-#+����"#�ก��	)�����ก��ก4 �,�������ก������ ���/��,�����ก
&�����04 ",�������������,+�����/� �����(�ก�����+���������	
���%���) /�ก�(���+ก��������6�������"��	����-#+��������	��ก���� 
ก��������������
ก  
�!���������
	������!��,+��������ก-#+��&>�
��+�����%.����3�������� ��3���3 ���
ก  
�!�� ��6������ ���+! ����	��
��������)����%����������+.�		��ก���� ��กก��������������
ก  
�!�� 
6�������"�������ก��+!ก��ก��6	  ���
ก  
�!�� ����������ก��BB�����
���ก ���ก����������6��0�	��BB���กก��������6	 &��%�!��� ���+
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=��/! ��BB��������ก�� � 

ก������1�����	 ��� /�ก�(���+���������������%������.�������������+������,�'4���ก��� �
"4ก����,� ���ก������,�	��ก����ก��/� �ก�	0�ก���%/�����%!��
���ก��.�����
ก  
�!�� ����)�/� ���
ก  
�!�� 6�������"	)�����ก��ก��
��+�����������+������กก��������!��6&6	  ���
ก  
�!�� ���/� ��������ก
��BB��������ก6	  �!�/�ก�(���+��ก������,������������+ ������,�
'4���ก��� ��I���%���������ก������,�	��ก����6��ก��/� �ก�	
0�ก���%/�����%!�����������".�����
ก  
�!�� /�ก��	)�����
ก��ก����+�����������+����!��6& ���
ก  
�!�� 6������������ก��BB��������ก 
�!�! ����ก���	��!���������!����	����.�������������+������+"4ก����,�
	��ก���� 

�
8�6�����)�ก����ก��''� /�ก�(���+�ก�	��!�0�	��	-#+��&>�����0�	.�����
ก  
�!�� ก��������
���ก��%�. ����%���������������+/� �����ก����
ก  
�!�� (��3���	��,�
%������.�����������	��ก����) ��,��������,�%�กก�������ก��BB�"#�
���
ก  
�!��6	  -#+����)�/� ��BB��������ก��3���	�� 

/�ก�(���+�ก�	��!�0�	��	-#+��&>�����0�	.��ก�������� ��,�/�ก�(���+
���
ก  
�!�� ���������+�����ก��BB��������ก=��������ก�ก�	����
�������!�������������+�������/��,�'4���ก��� � ��,������������+�������/
��,�'4���ก��� �"4ก�)������,�"4ก����,� ���
ก  
�!�� ���/� ��������ก
��BB��������ก6	  

��!�0�	��	-#+��&>�����0�	.���4���BB�����/	������#+� (o�'�
�88

UV���%&�!��!p) ����"#� 

(ก) �4���BB�������+0�	��	6���)��������)����/	 ? !����BB��������ก
��+"#�ก)���	�)��������ก��� ���)��������)����	��ก�����&>�
�������� 25 ����)�ก�� ��%��ก�����+"#�ก)���	�)��� (6���������
ก������ก� ��/� �)��������)����	��ก������,�6��ก1!��) ��,� 

(.) �4���BB�������+0�	��	&��%�!�0�	. �!ก����,��� ���+.��!�!��
��BB��������ก-#+��4���BB�������+0�	��	����ก 6.6	 �!�6���)�ก��
�ก 6.=��/�����������������!����+6	 ��ก����%�6� /������,�
%�กก������ก�4���BB���ก������#+� -#+�6	 �� �"#�ก��&��%�!�0�	
. �!ก���������ก� ��/� ��ก���ก 6. ��,� 

(�) /�ก�(���+�4���BB�������+0�	��	��4�=��/! ก��%��ก��� ���������ก
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ก��ก�� ����ก7������� C���C4ก��ก�� ก����	ก����������� . �!ก��ก�%
�� ����3�ก�+��ก�%ก����	ก�����3��� ก�����	��ก�)������3��+�������,�
��4�=��/! ����ก����+�����.��'����,�!�������+'��!�3�.#3�-#+��ก�	.#3�
/�&����'6�� 6�����ก��%��ก��	��ก��������.#3�/���,���ก'�� 

��3���3 ก�����ก��BB��������ก
	�ก����������,�
	����
ก  
�!��6��
ก���%"#��������,�. �����ก� ��/	 ? ��+��.#3�ก���ก�����ก��BB�	��ก���� 

กG
��	)�ก��������( �
����� 

��BB���3��4�=��/! %����%.��ก*����6�� . ������/	 ? ��+�ก�	.#3�
=��/! ��BB���3! ������!�����B�
!!���ก��=��/! . �%����%.��
�) � �� ก � ��'���� !� � � ���� � 	 �����B� 
!!� � �ก� �  �"�%� �
���B�
!!���ก������&����'6��  

(,) �
�����	����������ก�-�	� (���7���% 2) 

ก�������� /�J���04 /� ���� !ก����/� ���
ก  
�!�� /�J���04 ���� �������������/����������������

���ก��/��� (���3���+ 2) ��+ก��������������� 
	�. �!ก��/���BB��������ก�!���I%�%�����,��ก�%
��BB��������ก�������ก��������������
ก  
�!�� �)����%�����������������������ก������
���������������
���ก���	�� ��������������������������ก���������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) 
(�� ��!�������+��ก���ก 6.��,+�/� �&>�6&!��. �!ก��.����BB�������+	����+�����!�3���4�) 

4.5.4 
��)
��
���8,��
�88ก�-��#��ก���������
�ก� ����
 ก�#ก�������	  

(ก) �
�����	����������ก��!�	 ����
�����	����������ก�-�	� (���7���% 1) 

ก���������. ��)���BB�ก��/� %��ก���ก�+��ก�%�����������������������ก���������������������
���ก��
�	�� ��������������������������ก���������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ��+ก��������������!���
����ก�%���
ก  
�!�� 
	�ก����������J����&>�04 /� %��ก�� ��� ���
ก  
�!�� ��J����&>�04 ��%%��ก�� 
	�
��. �ก)���	�����,+��6.��+�)���B 	����3 

�5���''� ���
ก  
�!�� ���ก�������� 

��	���''� ����.����BB�ก��/� %��ก���!���I%�%���&>�6&!����������ก������
.����BB��������ก��+�ก�+��. �� 

�����8���ก��"
(���ก�� ก����������! ����	����+��)����������	�ก���%��ก����,+�ก��/� 
&��
��������ก�������ก�� -#+����"#�%��ก����	ก��������ก����+�ก�+��. ��
ก�%�,3���+����ก��� ��%%��%����ก�'���&��%��ก�' %��ก����ก7� 
��������	���%��ก��	4����ก7���+�6& 
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������ก��)� 
�����������ก2� 

���%��ก���&>���!����+ก)���	����+  �����! ���)����&>�����	,�� 
��ก���,���ก���%��ก���� � ���
ก  
�!�� ! ���)������%)������ก7��&>�
�)����� ���� 70 
	��&>����%)������ก7���&ก�(�	��!��6&��3 ��&ก�(��)�
������1� ���,+���)������6CCD� �� ��&��6CCD� !4 ������%���	�)����%
��%%6CCD� (Main Distribution Board) ���,+��ก)���	�3)����� ���,+���4%�3)� 
(CDP, CHP, water booster pump) ��� ��%%&D��ก�������=�� 
(Fm200/Vesda) 

กG
��	)�ก��������(�
����� 

��BB���3��4�=��/! %����%.��ก*����6�� . ������/	 ? ��+�ก�	.#3�=��/! 
��BB���3! ������!�����B�
!!���ก��=��/! . �%����%.���)���ก��� 
'����!��������	 �����B�
!!���ก�� �"�%�����B�
!!���ก������
&����'6��  

(,) �
�����	����������ก�-�	� (���7���% 2) 

ก�����������. ��)���BB�ก��/� %��ก���ก�+��ก�%���������������
���ก��/��� (���3���+ 2) ก�%���
ก  
�!�� 

	�ก�������� ��J����&>�04 /� %��ก�� ������
ก  
�!�� ��J���04 ��%%��ก�� 
	�. �!ก��/���BB�
/� %��ก���ก�+��ก�%���������������
���ก��/��� (���3���+  2) �����,��ก�%��BB�/� %��ก���ก�+��ก�%
�����������������������ก���������������������
���ก���	�� ��������������������������ก������
���������������
���ก��/��� (���3���+ 1) 

4.5.5 
��)
��
���8,��
�88�� ��#�����
�����	������  

ก���������!��!�3����
ก  
�!�� /� �&>�04 %��������������������.��ก��������/�ก��%�������	ก�����������������
��������ก���������������������
���ก���	�� �����������������������ก���������������������
���ก��/��� (���3���+ 
1) ��������������������������ก�����������������������+ก�����������������ก���� (-#+����"#� ���������������

���ก��/��� (���3���+ 2)) =��/! ��BB����� ��%�������������������� ��3���3 =������ก�������/����������������

���ก��/��� (���3���+ 2) �� ����1� ก������������������,��� ����������	.�����������������
���ก��/��� (���3���+ 
2) ��+����4�=��/! ��BB����� ��%��������������������/� �ก����
ก  
�!�� 

�5���''� ���
ก  
�!�� ���ก�������� 

ก��)8��8���65(���
��
����
��������	  

ก���������!��!�3����
ก  
�!�� �&>�04 %�������������������� ��,+���%0�	��%/�ก��
%�������	ก�������%���	4�������������+ก������������� ���!��	��ก��
/� %��ก��	 ��!��� ? !����+ก)���	6� /���BB����� ��%�������������������� ก��
��	ก���,3���+/� ���� ก��%�������	ก����BB����������BB�%��ก��/�������+�ก�+��ก�%
�����������������������ก�����������������������+ก���������������3���	��,��!�
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%������!��	����.����BB����!��. �!ก�������,+��6..����BB����� ��
%�������������������� ��ก��ก��3 ���
ก  
�!�� ��6	 ��%ก���!��!�3�/� �&>�04 %�����
����������������)����%�����������������������ก�����������������������+ก�����
�����������+��!��!��	��������.����BB����� ��%����������������������3  

/�����.��ก��/� %��ก��	 ��!��� ? ���
ก  
�!�� ����. ��)���BB�ก�%04 /� %��ก��
�,+���+����(��%�!��������!����+6	 ��%ก��!�����%��������!���กก�������� 

����������6"+(������ )�
��	���������''� 

ก�������� ������
ก  
�!�� �. ��)���BB����� ��%�������������������� -#+���0�/� 
%����%!����,+������������������,������ก�����������������������+ก��������������!�
������6	 
��/� ก�%ก��������/�J���04 -,3����������������	��ก������ ����1�
��%4�(� !��. �ก)���	�����,+��6..����BB�-,3�.�������������+�ก�+��. �� 
	�
��BB����� ��%����������������������3 ����0�/� %����%�&>��������� 15 &v �����
��ก��!��������BB���ก6&
	���!
���!���ก 15 &v �� ��!��4���BB���!ก��ก���&>�
������,+���,�6	 ��ก��%�ก���ก��BB�ก�����%ก)���	!��. �ก)���	.����BB�
���� ��%����������������������3 


�(�������65(���
��
����
��������	  

!��	��������.����BB����� ��%�������������������� ���
ก  
�!�� !ก��
	)�����ก�� 	��!��6&��3  

(ก) %�������	ก�������������������������ก�����������������������+ก��������
������������&�������=��/����.��04 %�������������������� ����&>�6&!��
���กก��%�������	ก����+	���3�/�����.��ก����	ก���,3���+/� ���� ก��%�����
��	ก����BB����� ��BB����B�!/� /� ����� �����BB�%��ก�� 
	����
ก  

�!�� ���#	",�!���0�0��
����� ������ก� ���.�3�!��ก��������!�����
�)������+6	 !ก��6� ก�%ก�������� �����&��%�!�!���)���+���+����!�0����
����� .��ก����������+������&>����� ? 6& 

(.) &��%�!�!��ก*����!��� ? ��+�ก�+��. �� ���/� �)�&�#ก7��ก�ก���������ก�+��ก�%
ก*������+ก��������! ��&��%�!�!��/�������+�ก�+��ก�%��BB����� ��%�����
�����������������3 ��,������������������������ก�����������������������+
ก������������� 

��ก��ก�� ���+/�ก��	)�����ก��!�� (ก) ��� (.) . ��! � ����)������ ���+.��
04 %��������������������!����+ก*����ก)���	��,�!������&��%�!����ก��� �/�ก��
�&>�!�����	)�����ก��!��� ? /�ก����	ก���,3���+/� ���� ก��%�������	ก���ก�+��ก�% 
04 ���� ���ก��%�������	ก������������������� � ���
ก  
�!�� /�J���04 %�����
��������������������)��������� ���+/���,+��	��!��6&��3 ก��%�������	ก����BB�
���������BB�%��ก�� ก����	ก���ก�+��ก�%ก��&������!��� ? 
	�ก����	�)�



ก�������	�
�����	���������
����ก������
�ก� ����
 ����� �ก�� 
 

���������	
���ก����	ก��ก��������  
124 

�%&����( ก��&����(ก�����ก������0�������ก�� ก�������%���ก����%
��%�,3���+���� ก���. �!ก�!���,3���+.��04 ���� ก��%�����������������ก�%04 ���� ก��
��	ก��-���%)���� ก��%�������	ก����+��	�" ก��%�������	ก����BB�!��� ? ก��
%�������	ก��������ก����+�6& ก��	)�����ก���ก�+��ก�%����&��	=��.������� 
ก��%��������/� �������ก��%��������ก������ ก��!��	 ก����	�)��0����ก�� ���
�%&����(&���)�&v ก������ก�ก1%�������������%��ก�� ก��%�������	ก�� %�B��
������ ����� ���+�,+���+ก�����������ก)���	���+��!���&>����� ? 
	�����!�0����
��� 

���*������	����
65(���
������
��������	  

���
ก  
�!�� /�J���04 %����������������������6	 ��%�)���������������!��� ? 
	����3  

(ก) ��������������+! ���)����&>�&���)� (Recurring Fees)  

(1) ������������ก������ก�ก1%������� �)����&>�����	,��/���!��� ���� 2 
.�����6	 �������ก�������������������	,�� (Net Property Revenue) 
("�����	����	ก�����ก�กE#�����") 


	� "���6	 �������ก���������������" ����"#� ���6	 ��� 

(2) ������������%�������������������� /���!��� ���� 0.30 !��&v.��
�4������������������.��ก��������.���	,��ก����� ���3����	 �� 12  
("�����	����	#�����
�����	������") 
	����)����&>�����	,��  
��� 

(3) ���������������'7��,+��� ������4�/�/�ก��%�������������������� 
�) � �� �&>� ��� �	, ��  /��� !�� � ����  1 .5  .��ก) � 6 ��� ��� � �ก
��������������� (Net Property Income) ("�����	����	���0/��$%�

������ '�- ") 

(.) ������������ก������ก�ก1%������� ������������%�������������������� ���
���������������'7��,+��� ������4�/� ���)���/� �ก����
ก  
�!�� !��
. �ก)���	��,+��6.ก���)�������!����+��ก����!��6& =��/� 30 ��� ��%��ก���
��	� ��.���!����	,��!��/%�� ����3��+���
ก  
�!�� ��6	 ���/� ก�%ก��������  

(�) ������������ก������ก�ก1%������� ������������%�������������������� ���
���������������'7��,+��� ������4�/�����ก�������(��%�������)�����
!ก������ก���������ก�������� ������
ก  
�!�� ก�����+��!��������BB�
���� ��%��������������������/��!������3� ��3���3 =��/! ��,+��6.��+ก)���	6� /�
��BB����� ��%����������������������,�ก*������,�ก*���%��%!��� ? ��+
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�ก�+��. �� 

(�) ������������ก����%������ (overseeing works) -#+���",��&>� ���/� ����/�
ก���������,����/� ����/�ก���,3�"�� (6���������ก���)������/� ����/�ก���,3�
"��	��ก�����&>������	��,�/��4&�%%����������,+�/	) ����������������/�
��!��� ���� 2 .�����/� ����/�ก���������,����/� ����/�ก���,3�"�� 
(�� ��!�ก�(�) ��3���3 6�����������������/�ก����ก�%% �������������)����%
��+&�#ก7� ����������������������!��� ? 

(�) �����������+� (Commission Fee) /�����.��ก����	��04 ���� ��,+���ก���)�
��BB�����ก�%04 �������/��� ��,���ก��!����BB����� 
	������������		����3 


	������������+����)���(��ก��!���������������%��ก������	,�� 

(1) /�ก�(�04 ��������	��!����BB����� 

- ��������ก����������ก�%��,���กก��� 1 &v .#3�6& �����������+���
����ก�%�������������%��ก����#+��	,�� �!�/�ก�(���+��������ก������
6��"#� 1 &v �����������+�������ก�%�������������%��ก����#+��	,�� �4(
ก�%��	����.����������ก��������+6��"#� 1 &v 	��ก���� 

(2) /�ก�(��)���BB�����ก�%04 �������/��� �� 3 ��!�� .#3���4�ก�%����.��
��BB�����  

- ��������ก������6��"#� 1 &v �����������+�������ก�%����������
���%��ก����#+��	,�� �4(ก�%��	����.����������ก��������+6��"#� 1 &v 
	��ก���� 

- ��������ก����� � ��� �ก�%��,���กก���  1  &v  �!� 6��"# �  3  &v  
�����������+�������ก�%�������������%��ก�� 1 �	,�� 

- ��������ก����������ก�%��,���กก��� 3 &v �����������+�������ก�%
�������������%��ก�� 1.5 �	,�� 

(3) /�ก�(���+���
ก  
�!�� ���� ��%����=����ก��,+�	)�����ก����	��04 ���� 
���
ก  
�!�� ���&>�04 ��%0�	��%/�ก���)���������������/� ก�%
%����=����ก �!����
ก  
�!��������������6	 ��%�)��������������+�!��
��BB����� ��%�������������������� 

(I) �����������+� ��3�ก�(�ก���. ��)���BB�����/��� ���ก��!��������BB����� 
���)���/� �ก����
ก  
�!�� =��/� 30 ��� ��%��ก�����+�. ��)���,�!������
��BB�������,���BB�%��ก��	��ก����!���)������+&��ก�/�/%�� ����3��+ 
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���
ก  
�!�� 6	 ���/� ก�%ก�������� /�ก�(���+���������,����%��ก�����)����6��
����+ ก��ก)���	��!�������������+�ก�(�ก���. ��)���BB�����/�����,�ก��!��
������BB��������&>�6&!��������� ���/��,����%��ก������	,���I��+�/�����
����	,����ก=��������+6	 ��ก���. ��)���,�!����BB�������,���BB�%��ก��
	��ก���� 
	���! ���)���=��/� 30 ��� ��%��ก�����+��ก��ก)���	���
��������+���3� ? !��. �ก)���	�ก�+��ก�%ก���)������������������� ���%��ก��
������/� ������+��ก����. ��������3 

(�) ������������ก��-,3����.����������������� /���!��	��!��6&��3 

- � ���� 1.5 .���4���������������������,������ก�����������������������+
ก����������ก����������+� 

- � ���� 0.75 .���4����ก���)�����������������������,������ก������
��������������� 

(-) ������������ก��-,3����.��������������������)���/� �ก����
ก  
�!�� 
=��/� 30 ��� ��%��ก�����+6	 ��ก��
�����������!����BB�-,3�.�����������
��+ �ก�+��. ��  
	��&>�6&!��. �ก)���	�����,+��6..��ก���)�������
������������ ���%��ก��������/� ������+��ก����!��6& !���)������+&��ก�/�
/%�� ����3��+���
ก  
�!�� ��6	 ���/� ก�%ก�������� 

(�) �4���BB�!ก���ก�� ������������+� ��3�ก�(�ก���. ��)���BB�����/��� ���
ก��!��������BB�����-#+����"#�ก�(���+���
ก  
�!������ ��%����=����ก
	)�����ก����	��04 ���� ���������������ก������ก�ก1%�������������%��ก�� 
�)����%�,3���+6r�&��������ก1!����,3���+'4���ก��� � -#+����
ก 
�!�� �)���/� �ก�
ก����������"#������+ 28 ก��=������ 2557 �������������!���&���=�
=��/! ��BB����� ��%����������������������3� �&>���������������+���6�����
=�7�/	 ? (���"#�=�7��4�������+�) ���ก��ก����"#�������������!��� ? 
	��ก����/� ��������"#���������������3� &��ก�%ก�%=�7�/	 ? ��+��	%�
������������	��ก����	 �� 

ก���)������������������� ���%��ก�� ������/� ���� 

ก�����������&>�04 �)���������������!��� ? !����+ก)���	6� /���BB�
���� ��%�������������������� ���"#����/� ����!��� ? .��%����=����ก 
���/� ������+6	 �)��������6&ก��� ��,��������������������/	 ? ��3���	��+ 
���
ก  
�!�� 6	 �)���6& 
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��*��45&!3� (ก) ��,+�!�%���ก����+���
ก  
�!�� !ก����%0�	��%�)������%��ก�������(4&
=�
���6	 �ก� ก|�- �3)�&��&� ���6CCD� ("
��*')�>�") ��+/� /����������������
��������ก�����������������������+ก�������������/� ก�%����������+/� %��ก��
�����(4&
=�	��ก�����!������04 �	��� ก���������#�!ก��/� ��������
ก  
�!�� 
/�J���04 %���������������������&>�04 /� %��ก�������(4&
=��ก�04 ���� 
	���
���������� ���+	��!��6&��3 

(1) ��! � ��� %0� 	��%�) � ���� �%�� ก � ������(4& 
=���3 � ��	.��
��������������� ��������ก�����������������������+ก�������������
/� �ก�����������+/� %��ก�������(4&
=�	��ก����	 ��!�����!������ 
04 �	��� 

(2) �����������ก�ก1%���%��ก�������(4&
=���+/� 
	�04 ������ก04 ����	 ��!����
��,+��. �%�B��.�����
ก  
�!�� /�J���04 %����������������������� 

(3) ��! ������ก�ก1%���%��ก�������(4&
=���ก04 ����!����!����+�����ก��
����ก�ก1%ก�����+����ก���)���BB����� ��%�������������������� 

(4) ��! ������ก�ก1%���%��ก�������(4&
=���กก����������+/� /��,3���+
����ก�������,3���+�����,+�.�������������������������ก������
�����������������+ก���������������+���6����04 /	�. ����%����/���!��
�	���ก�%��+���
ก  
�!�� /�J���04 %���������������������)���/� �ก�
����������+/� %��ก�������(4&
=�	��ก���� 

(5) �����"&��%.#3���!�����%��ก����+������ก�ก1%��ก04 ����6	 !��ก��&��%.#3�
��!�����%��ก��.������������+/� %��ก�������(4&
=�	��ก���� 

(6) ��! ��6������ก�ก1%���%��ก�������(4&
=���ก04 �������/���/���!����+�4�
�ก����!������� 

(.) ��,+���BB����� ��%����������������������%ก)���	��,���3���	�� ���
ก  

�!�� ��! ��/� ����������!���������,+�ก���)�ก��	��!��6&��3
	���1�
��+��	������+�������"ก���)�6	  

(1) 
����&ก�(����!�����3���	��+/� /�ก��/� %��ก�������(4&
=��ก�04 ����
/� ก�%ก�������� (��,�%�����,+�/	!����+ก����������ก)���	) ��� 

(2) 
������������ ���+!����BB���3���	��+�. ��)�ก�%�����ก�+��ก�%ก��
/� %��ก�������(4&
=�/� ก�%ก�������� (��,�%�����,+�/	!����+ก�����
�����ก)���	) 
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ก��!�����*�)�����+1��
�����1����1�������
8��)
����&H�65(���
��
����
��������	  

ก�������� ��,����
ก  
�!�� ���
�������  0�&��
����  ����6	 ���� ��,�
=����� ���+��3���	��,�%������=��/! ��BB����� ��%��������������������/� �ก�
%�����,+� ��,+�6	 ��%�����������&>������ก7(���ก7������� ���ก�4���BB���ก����  

��3���3 ��ก���
ก  
�!�� �&>�04 
������� 0�&��
���� ����6	 ���� ��,�=����� ���+
��3���	=��/! ��BB����� ��%��������������������/� �ก�%��7��������+���
ก  
�!�� 
",��� �� ���� 100 (6�����
	�!����,�
	�� ��) ก��
��	��ก����6���)�! ��6	 ��%
���������������� ���กก�������� ��3���3 %������+6	 ��%ก�������,+���,+��&>�
04 %����������������������! �������"%�������	ก�����������6	 !����,+��6.��+
ก)���	6� /���BB����� ��%�������������������� ���"#����� ���+ ��(��%�!����
��ก7(� �����3����������+����B ���������,+�",� ���&���%ก��(��I���!��.��
04 %����������������������+�&>�6&!��ก*������,�ก*���%��%!��� ? ��+�ก�+��. �� 

ก��6����''�)�ก��
��ก��''� 

(ก) ก�����ก��BB���,+����กก���)�����������������������������ก������
�����������������,�������������������������,�"4ก�)���� 

ก�(���+��ก���)�����������������������������ก�����������������������3���	��+
ก������������� � ก���������������%�ก���ก��BB����� ��%�����
��������������� 
	����)�ก���� �/� ���
ก  
�!�� ���%�&>������ก7(���ก7�
������ �6��� ��ก��� 30 �����3���3 =��/! ��,+��6..����BB����� ��%�����
������������������
ก  
�!�� ��6���)�ก������ก� ��/	 ? ก�%ก�����������
��,+������กก��%�ก���ก��BB�	��ก���� 

ก�(���+��ก���)�����������������������������ก�����������������������+ก�����
���������!������%������ ��,���BB�������+	��-#+������������������+ก�����
��������!�3���4���3���	����,���	���� � ก��	)�����ก��!����BB�.��
04 %�������������������� �I���/�������+�ก�+��ก�%�����������������+�)������
��,������������������+!�3���4�/��,3���+��+����	��ก���� ����3���	��
	���!
���!�/�
�����+�)���������������������	��ก����"4ก.����,������+��BB�������3���	��,�
��	���� (�� ��!�ก�(�) 

/���3����ก�(�	��ก����. ��! � ��ก6����. �� ��!��ก*�������ก*���%��%��+
�ก�+��. �� ก������������ �/� 04 %�����������������������%
	���1���+��	������+
���&>�6&6	 ���ก��������6	 �����/���BB��)������������������������
�����ก����������������������� � ���"#�ก���� ������+ก)���	�&>�����)������
��������������� 

ก�(���+�����������������������ก�����������������������+ก�������������6	 ��%



ก�������	�
�����	���������
����ก������
�ก� ����
 ����� �ก�� 
 

���������	
���ก����	ก��ก��������  
129 

�������������,�"4ก�)�������6�������"-����-��ก 6.6	  ����4���BB�
����/	������#+������"%�ก���ก��BB�����6	   ก��	)�����ก��!����BB�.��
04 %�������������������� �I���/�������+�ก�+��. ��ก�%�����������������+6	 ��%
�������������,�"4ก�)��������3���	��
	���!
���!���,+���ก��%�ก���ก��BB�
�����������ก�����������04 �������ก!����+6	 ก��������3� 

(.) ก�����ก��BB���,+����กก��0�	��,+��6./���BB���,�ก��� ������ 

��BB����� ��%������������������������3���	�� ��,+��4���BB�������#+�6	 ���
�����,�%�กก����6&����4���BB�������+0�	��BB� ��ก�4���BB�������+0�	
��BB�	��ก������3� 

(1) 6��&��%�!�!��. ���BB����� ��%��������������������/�. ���+ �&>�
�����)���B��,�6��&��%�!�!��. �ก)���	/	 ? /���BB�	��ก�����������
!����,+�� ���6��6	 �)�ก���ก 6./� /� ��!�	��ก������	6& (/�ก�(���+
�����"�ก 6.6	 ) =��/� 90 ��� ��%��ก�����+6	 ��%�)�%�กก�����&>�
�����,���ก�4���BB���ก������#+�/� 	)�����ก���ก 6. 

(2) /�ก�(���+ 

• �&>�04 %�������������������� �����!��ก�������,3���+.�������������+
ก��������������	��!+)�ก���� ���� 60 ��� 

• ���6	 �������ก��������������� (Net Property Revenue) !+)�ก���
� ���� 50 .����!����+ก)���	/��%&����(����0����ก��&���)�&v
�&>�������กก��� 3 �	,��!�	!��ก�� /� ",�������
ก  
�!�� /�J���
04 %��������������������!ก�&>�����0�	��BB� ��3���3 ��BB����� ��
%��������������������6	 ก)���	��������.���)���� "��!��ก������
�,3���+" 6� 
	�����"#� ��!��� ����.���,3���+��+��ก������������+/� �����ก�
04 �������������+�)���(!���,3���+/� ������� (6�����"#��,3���+6r�&���
�����ก1! �,3���+'4����������+/� �����ก����
ก  
�!��) ���	 ���)����
�,3���+/� �����ก�04 �����������.�������������������������ก������
�����������������+ก������������� �ก�� ��,3���+��+6�����/� ����6	 /�
����������#+� ��,+����ก��!���	����� ��4�/��������ก��-����-� 
&��%&��� !ก�!��=��/��,3���+��3� /�ก�(���+6��&��ก�. �0�	���	
	�
��	�� � /� ������&���)��	,����+ �ก�+��ก�%��!��ก�������,3���+-#+�
��	�!����
	����
ก  
�!�� ",��&>�. ��4���!��ก�������,3���+��+�&>���+��	 

(3) �&>�04 ��+.�	��(��%�!�!����,+��6.��+�(�ก���ก��ก)�ก�%!��	��� ��,�
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�)���ก����(�ก���ก�� ก.�.!. ก)���	 ���6�������"�ก 6.��(��%�!�
	��ก����/� "4ก! ��6	 =��/� 90 ��� ��%��ก�����+6	 ��%�)�%�กก�����&>�
�����,���ก�4���BB���ก������#+�/� 	)�����ก���ก 6./� "4ก! �� ��3���3 ��ก04 
�����	. ���BB��&>����
ก  
�!�� ���
ก  
�!�� �����"����%�����,+���+
����(��%�!���%" ������&>�6&!����,+��6.��+�(�ก���ก��ก)�ก�%!��	
��� ��,��)���ก����(�ก���ก�� ก.�.!. ก)���	/� 	)���!)������04 %�����
������������������=��/! . �!ก�������,+��6..����BB����� ��%�����
��������������� ��3���3 04 %����������������������+��6	 ��%ก�������,+�
	��ก���� ��! ��6	 ��%������1���%
	��!���+&�����.��04 ",����������� 

	�=��������ก��+���
ก  
�!�� 6	 �����,+�%����	��ก������! ����	/� ��
ก��&�����.#3�/��������+��ก���)�6	  �����,+��&>�ก�����ก���+��. ��������+
����ก�	.#3� ก��&�����.��04 ",�������������,+���1���%/�ก���!��!�3�
04 %��������������������6���)�! ��6	 ��%�����!�=��/� 90 ��� ��%��ก�����+
�4���BB�������+�����	. ���BB�6	 ��%�����,�%�กก������ก�4���BB���ก
����/� 	)�����ก���ก 6.��(��%�!�/� �&>�6&!����+�(�ก���ก�� ก.�.!. 
ก)���	 /�ก�(����������3� ��BB����� ��%���������������������������0�
/� %����%!��6& 

(4) ก����������,����
ก  
�!�� (�� ��!�ก�(�) "4ก'������ก7�/� � ������ 

(�) ก��!ก�����ก��BB�
	��4���BB� 

�4���BB���3�����������!ก�����ก��BB����� ��%����������������������,+�/	ก1
6	  
	��)��&>������ก7(���ก7� 

(�) ��,+��6.ก�����ก��BB� 

ก����������/� ��������ก��BB����� ��%��������������������	 ����!�=��/! 
���. � "ก�����ก��BB���,+����กก��0�	��,+��6./���BB���,�ก��� ������" 
!��. � (.)(1) ��,� (2) . ��! � 6	 !����,+�04 ",�����������  ���!������!�/� 
�ก���กก���!��!�3�04 %�������������������� 	 �������������ก��ก#+���#+�.��
�)����������������+�)������6	 �� ���3���	/�ก�(� (1) ��+���
ก  
�!�� �&>�
����0�	��BB� /�. ���BB�����&>������)���B=��/! ��BB����� ��%�����
������������������6�������"�)�ก���ก 6.��!�	��ก����6	 =��/�����������+
ก)���	 ���ก���)�0�	. ���BB���3��)�/� �ก�	0�ก���%!��ก��%�������	ก��
�����������+ก������������������������)���B ��,� (2) ��!��ก�������,3���+���
���6	 �������ก��������������� (Net Property Revenue) �	��!+)�ก����ก(G�
��+ก)���	6� �&>������ก��ก��� 3 �	,��!�	!��ก�����" ����
ก  
�!�� �&>�04 ",�
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����������	 ���� � ���
ก  
�!�� 6�����������ก������������/��!�/� �ก���ก
��BB����� �����������������	��ก���� 

(�) ก�����ก��BB���,+����กก�����กก�������� 

/�ก�(���+ก��������"4ก���ก!����,+��6.��+ก)���	/�
���ก����BB����� ��
%����������������������"4ก�ก���ก/��������,+����
ก  
�!���� �/� ก�����
���%�&>������,� /�ก�(���+ก��������"4ก���ก��,+����ก����0�	.��ก�����
������ ���
ก  
�!�� �����������+��	)�����ก������ก� ��/� ก���������)����%�3�
&��%!����+ก)���	/�. � (-) 	 ��������3 

(I) /�ก�(���+ ���
ก  
�!�� "4ก"�	"����,���ก��%�ก���ก��BB����� ��
��������������� 
	��!�.����+&�����04 ",������!����+ก)���	6� /�. � (�) 
	��ก����. ��! � 
	����
ก  
�!�� ��6	 0�	��BB����� ��%�������������������� 
���
ก  
�!�� ��6	 ��%�����	�����กก�����������ก������������ ���+! ��
�)��������	���	��ก����/� ���
ก  
�!�� !����+ก)���	6� /���BB����� ��
%�������������������� 

(�) ก�����ก��BB���,+����กก���&��+���&��ก����%�����	ก��.��ก�������� 

/�����/	ก1!��������ก�����+.����BB����� ��%�������������������� 

(1) ��ก%������#+�%����/	 ��,�%������+ก���)�ก������ก���. ��&>��� �.��
��,���%���6��������!����,����� ��/�ก��",�������������กก���� ��
�� 30 .�������/�ก����ก�����.������������.��ก�������� ���
ก  

�!�� �������%�ก���ก��BB���3 
	�ก����������,�%�กก���������� � 6 
�	,�� 6&���ก�������� ��,� 

(2) ����������.��ก��������6��6	 �&>����ก�������	���%���/�!��	
���ก��������ก!��6& ���
ก  
�!�� ���������+��%�ก���ก��BB�I%�%��3 
	����
�����,�%�กก���������� � 30 ��� 6&���ก�������� 

(-) 0�.��ก�����ก��BB� 

��กก���������&>�04 ���ก��BB�
	����
ก  
�!�� ��6	 �&>�04 0�	��	 ��,�0�	
��BB� ก����������! ����%0�	��%�)����%�3�&��%/� �ก����
ก  
�!�� �&>�
�)��������ก�%������������!��� ? ��+ก���������)���/� �ก����
ก  
�!�� /�����
�������� 2 &v ก����� ���3� 
	�/�ก�(�	��ก���� ��6���)�. �!ก���ก�� �ก��
����ก�ก1%������������!����+��%�/�. � (�) =��/! ���. � "���*������	����
65(���
������
��������	 " 	��ก����. ��! � ��/� %����% 
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กG
��	)�ก�������
�(������ 

��BB���3��4�=��/! %����%.��ก*����6�� . ������/	 ? ��+�ก�	.#3�=��/! ��BB���3
! ������!�����B�
!!���ก��=��/! . �%����%.���)���ก���'����!��������	 ��
���B�
!!���ก�� �"�%�����B�
!!���ก������&����'6�� 

4.5.6 
��)
��
���8,��
�88ก��ก��ก����ก����	ก����������
�ก� ����
 ก�#ก�������	 

 ก�������� ������
ก  
�!�� !ก���. ��)���BB�ก��!ก��ก���)�ก������ก�� 
	���. �ก)���	�����,+��6.��+�)���B 
	����3 

�5���''� ���
ก  
�!�� ���ก�������� 

��	���''� ��BB�ก��!ก��ก���)�ก������ก�� ��0�%����%/� !�3��!������+���
ก  
�!��	)�����ก��

����+	�� ����� ��������ก������/� �ก�ก�����������1���%4�(� �������3���	��
	�
����
	�6��! ��%�กก������,+���BB����� ��%����������������������%ก)���	��,�
��3���	��  

������ก������ /���BB�ก��!ก��ก���)�ก������ก����3  

"0'���ก���" ����"#� 6r�&��������ก1! ��,�� ��� �&��ก&���=��,+� ��,�'4���ก��� �
��+��.��	�,3���+6r�&��������ก1!!�3��!� 3,000 !������!�.#3�6& 

"0'���ก�����%�,��,��" ����"#� '4���ก��� ���+!�3���4�/���������6���ก�� 500 ��!�
��ก'4���ก��� ���ก������#+� (/�ก�(���+�&>�'4���ก��� ���+!�3���4�/�ก������������) 
��,�6���ก�� 2 ก�
���!���ก'4���ก��� ���ก������#+� (/�ก�(���+�&>�'4���ก��� ���+!�3���4�
/�������	�,+���ก�.!ก������������) 

�(�8ก���1��� "���*������
&S���*ก��� (Right of 
First Refusal)"  

��กก��������&��������+��.�� 
����,��)������ก��������n/���+	�� ก��������n/�
����� ��,�
�������!����BB�������+	��/� �ก�%����/	 ? ��,�/� ������+	����,������
�ก�04 �������ก�,+���+6��/�����
ก  
�!�� ก����������! ���)������,��� ��&>��)�����6&
������
ก  
�!�� 
	���%�. �ก)���	�����,+��6.�ก�+��ก�%ก��	)�����ก��	��ก����.��
ก�������� ��,+�/� ���
ก  
�!�� �����(���%. �����	��ก����ก��� ��3���3 ก��������
6�������".�� 
�� �)������ ��,�/� ������+	�����������ก�04 �,+�
	�������,+��6.��+
	�ก�����,+��6.��+6	 ����/� ���
ก  
�!�� ก��	)�����ก��!���������+��&�����ก���
	��ก����! ���&>�6&!��ก*���%��%. �%����%�ก�+��ก�%ก���)���������������.��
ก�������� 

��ก��ก��3 ��ก���
ก  
�!�� &��������+��.�� 
�� ��,��)������ก��������n/���+	�� 
��,������!����BB�������+	��/� �ก�%����/	 ? (-#+��&>���+!�3�.��'4���ก��� ���+��.��	
�,3���+6r�&��������ก1!!�3��!� 3,000 !������!�.#3�6&) ���
ก  
�!�� ��! ���)������,�
�� ��&>��)�����6&���ก�������� 
	���%�. �ก)���	�����,+��6.�ก�+��ก�%ก��
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	)�����ก��	��ก������,+�/� ก�������������(���%. �����ก��� ��3���3 ���
ก  
�!�� 6��
�����".�� 
�� ��,��)������6& ��,�/� ������+	�� ��,������%���,+��6.��+	�ก�����+6	 
��ก������/� �ก�ก�������� 

��3���3 ก��	)�����ก��	��ก������! ���&>�6&!��ก*���%��%. �%����%�ก�+��ก�%ก�������
/������������������,������ก���������������������.��ก�������� 

�(�8ก���1��� "�(�
(��
ก������"�����	 ��������
�ก24��&H�ก��&��ก��
*��ก��)������" 

���
ก  
�!�� !ก�������6��ก���� ��'4���ก��� ���+�.��.��ก�%'4���ก��� �.��ก�����
��� �� ��!���6	 ��%�����������&>������ก7(���ก7���กก�������� -#+�ก��������
! ��6��&�����/� ������������,�/� �������������� �
	�6������!�0������� 

ก��������!ก�������6�������/�'4���ก��� ���+�.��.��ก�%'4���ก��� ���+���
ก  
�!�� 
�&>��� �.�� ��,���+ก���������&>��� �.��
	������
ก  
�!���&>�04 �������ก �� ��!���
6	 ��%�����������&>������ก7(���ก7���ก���
ก  
�!�� 
	����
ก  
�!�� ! ��6��
&�����/� ������������,�/� �������������� �
	�6������!�0������� 

�(�8ก���1��� "ก�����(�
:���������ก��)������"�
>���65(���
��
����
��������	 " 

���
ก  
�!�� !ก�������6�� �&>�04 %�������������������� /� �ก�ก��������
����������������,+�/	��+���
�%�������/�������������������/��,������ก������
�����������������+�&>�'4���ก��� � �����	)�����ก����/� %��7�������. ��&>�04 %�����
���������������/���ก7(�	��ก��������ก�� 
	�. �!ก����3��0�/� %����%�������BB�
���� ��%������������������������%ก)���	��,���3���	 

�(�8ก���1��� "ก��
(��
!����	
���	����" 

���
ก  
�!�� !ก�������6��.�� 
�� ��,��)������������������3���	��,�%��������+
���
ก  
�!�� ",���4� /������������� 180 ��� ��%�!������+ก��
��!����BB�-,3�.��
����������)����%���������������
���ก���	�����1���%4�(� �����6�ก1!�� ���
ก  

�!�� ���.�� 
�� ��,��)����������������6	 !����,+��6.	��!��6&��3 (1) .�� 
�� 
��,��)����������������/� �ก�%��7��/�ก����.�����
ก  
�!�� ��,� (2) 6	 ��%����
�������&>������ก7(���ก7���กก��������ก��� -#+���������� ��
��.�������
������)����%ก������.���������������3���ก��3���	��/������+ 10 ก������ 2555 


&�	�����(�. ��4����+��!���ก�+��ก�%. �!ก��ก��� ��
��.������������.�����
ก  

�!�� �)����%ก�����+���������	���%������3���+ 1 /� "�(� 23.3 �(�8ก���1���ก��
(��
��	
���	����" 

�(�8ก���1��� "ก��
���'�8"
("+(���*�
���1���
��	ก���(� +1��
���ก���(� )�
���1���
��	���ก��"  

���
ก  
�!��!ก�������/� ��������/� ���������
	���/�������.�	�!������04 �	����ก�
ก��������/�ก��/� ���,+������ก��� � �,+����ก��� � ������,+������%��ก��%��
���,+������ 6	 �ก� ���,+������ "��
�ก� (Tesco)" ��� "����
 (Lotus)" ��� "��
�ก� 
����
 (Tesco Lotus)" ���,+��������3������,+�ก��	)�����ก��ก��.��ก��������/�
&����'6�� 
	�6�����"#�ก��/� ���,+������ก��� �	��ก����ก�%'4���ก��� �/	 ? 
	�
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/� �&>�6&!��. �ก)���	�����,+��6..����BB����B�!/� /� ���,+������ก��� ���+
ก�����������. ��)�ก�%���
ก  
�!�� ��ก&��ก�� 


&�	�����(����������	/�. � 4.5.7 "���&���������'���������''����'�8"
("+(
���1���
��	ก���(���
�������!ก( !8�� ก��ก��������"  

4.5.7 
��)
��
���8,��
�88���8�-��-�����$%���	�ก�����������
�ก� ����
 ก�#ก�������	  

���
ก  
�!�� !ก��/� ��������/� ��������� (�� ��!�ก�(�) �ก�ก����������,+�/� ���,+������ก��� � �,+����ก��� � 
������,+������%��ก��%�����,+������ 6	 �ก� ���,+������ "��
�ก� (Tesco)" "����
 (Lotus)" ��� "��
�ก� ����
 
(Tesco Lotus)" ��,+�ก��	)�����ก��ก��.��ก��������/�&����'6�� 
	���. �ก)���	�����,+��6.��+�)���B 	����3 

�5���''� ���
ก  
�!�� ���ก�������� 

���1���
��	ก���(� +1��
���ก���(� )�
���1���
��	���ก�� 

�)���� "��
�ก� (Tesco)" "����
 (Lotus)" ��� "��
�ก� ����
 (Tesco Lotus)" 

ก�����'�8"
(���*� ���
ก  
�!�� !ก��/� ��������/� ��������� (�� ��!�ก�(�) �ก�ก�������� /�
���,+������ก��� � �,+����ก��� � ������,+������%��ก��%�����,+������ 6	 �ก� 
���,+������ "��
�ก� (Tesco)" "����
 (Lotus)" ��� "��
�ก� ����
 (Tesco Lotus)" 
��,+� 

(1)  �&>��,+�.��ก�������� (-#+����"#�ก��/� /���ก����,+�? ��+� ��"#���,��ก�+��. ��
ก�%ก��������) ��� 

(2)  /� /�ก��	)�����ก��ก��.��ก��������/�&����'6�� -#+�6	 �ก�ก���&>��� �.��
���ก����	ก�� ���"#�ก��/� �����,3���+%������'4���ก��� � ��,�ก��/� %��ก��
�ก�+��ก�%'4���ก��� �	��ก���� (-#+����"#�ก��&������������'4���ก��� �) ��,�ก��
	)��������ก���,+�!����+��%�/�
���ก����+6	 ��%�����!���ก�)���ก����(�ก���ก�� 
ก.�.!. �!�6�����"#�ก���)����,+������ก��� � �,+����ก��� � ��,����,+������
%��ก��6&/� �&>��,+�'4���ก��� � ��+	�� ��,������/	 ? ��+ก���������&>��� �.��  
04 ���� ��,�04 /� ���� 

ก����ก��''� ��BB����B�!/� /� ���,+������ก��� �����3���	��,+� (1) ��BB����� ��%�����
�����������������%ก)���	��,���3���	 (2) /�ก�(���+���
ก  
�!�� 6���������/� 
���,+������ก��� � �,+����ก��� � ������,+������%��ก�� "��
�ก� (Tesco)" ��ก
!��6& (3) /�ก�(���+���
ก  
�!�� 6��6	 �&>�04 �������ก/�'4���ก��� �����/�B���+ก�����
����&>��� �.�� ��,��&>�04 /� ���� 
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�����8ก�����'�8"
("+(
���1���
��	ก���(�  
)�������*� 

ก���������������/� ���,+������ก��� ���3
	�6��! ���)������������!������/�&����'
6��������3� ���ก�����B�!/� /� ���,+������ก��� ���3��6	 �&>�ก��/� ���B�!/� 
ก��������/� ������!������04 �	���  

4.6 ก�)��ก��>�� 

ก�������&��ก��=����+�)���B�ก�+��ก�%�����������������������ก���������������������ก�����+����ก��
��
�����������������������ก���������������������	��ก����/� �ก�ก�������� -#+� ���
ก  
�!�� 6	 ���&��ก��=��6� ��3� 
&��ก�%	 ��ก��&��ก��=��	��!��6&��3 (ก) ก��&��ก��=������������)����%�������+��=����ก&���=� (All Risks 
Insurance) (.) ก��&��ก��=��������%0�	!��%����=����ก (Third Party Liability Insurance) ��� (�) ก��
&��ก��=�����ก�����	����ก (Business Interruption Insurance) (�) ก��&��ก��=��ก��ก��ก��� �� (Terrorism 
Insurance) 
	���+=��/! ก�������&��ก��=������������)����%�������+��=����ก&���=� ���
ก  
�!�� ��6	 ��%����
�� �����!�������4B��������������������+�ก�	.#3�ก�%�����������������������ก������������������������
����������,+� ? ��+�)���B /�����.��ก�������ก��&��ก��=���)����%������%0�	!��%����=����ก�����%����
������%0�	���ก*������������!�ก�����BB�.�����
ก  
�!�� !��%�����,+� ����ก�	��กก���)�/� 04 �,+�6	 ��%
%�	��1%��,���������! ���ก��ก��/� �ก�	�����������!�����������.��04 �,+� ��3���3 �)��������������������ก��+���
ก  

�!�� ��! ����%0�	 (deductible amounts) =��/! ก�������	��ก������6	 �&>��)����������+������)���B��,��4��ก��
&ก!�  

������กก��������6	 �����/������������������������ก�����������������������+ก��������������� � %��7��
��	ก������ ���+	)�����ก��/� ��ก�����&��ก��=������������������������ 
	���ก���������&>�04 ��%&��
���� 

=��/! ��BB����� ��%�������������������� 04 %������������������������ ���+	)�����ก��/� ��ก�����&��ก��=��
�)����%�����������������������ก�����������������������+ก�������������!����+��%�6� /���BB� (
	�ก��������
�&>�04 ��%0�	��%���/� ����) 	����3� ��,+�/� �&>�6&!���� ���+=��/! ��BB����� ��%�������������������� 04 %�����
�����������������	)�����ก��/� ก���������&>�04 ��%&��
����=��/! ก��&��ก��=����+����4��	�� (
	�ก���������&>�
04 ��%0�	��%���/� ����) ��,+�/� ก��������6	 ��% (ก) ������ ������)����%�������+��=����ก&���=� �ก�� ��)����%

���ก�������� 1 /�ก�(���+ก��������&��������-����-������������ �)���ก������������s -#+��&>�04 ��%
&��
����!��ก���������
��������6��/	 ? ��+6	 ��%��/� �ก�ก����������,+�/� /�ก��-����-������������ (.) 
ก��&��ก��=�����ก�����	����ก (�) ก��&��ก��=��������%0�	!��%����=����ก (�) ก��&��ก��=��ก��ก��ก��� �� 
��� (�) ก��&��ก��=���� ����������ก�������)����%
���ก�������� 1 !����+ก)���	6� /���BB����� ��%�����
���������������  
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4.7 ก������ก� �!�&�)������� ก�
�����	���������
����ก�����
�����	��������%ก�������	����� 

ก���������ก.��%��7����	ก����+�ก�+��ก�%ก�������.��ก�������� �,� ก��������������/������������������+
ก��/� �ก�	���6	 /�ก��&��ก�%���ก��� �&��ก/�&����'6���&>����ก
	����������3�/��4&�%%ก��",�����
ก��������n ���ก��",����������ก������ 

��!"�&���������ก.��%��7����	ก��/�ก��%�������	ก��ก���������,� ก��	)�����ก��/� ก�������������6	 ��+
�����"�)�6&�����&>�����&5�0�/� ก�%04 ",�����������6	 ��+)�����/�������� ���ก��	)�����ก��/� �4����
��������������!������������.��ก���������!�%
!��+��+��,�/�������� ��3���3 ��,+�/� 04 ",�����������6	 ��%
0�!�%�����กก�������/���!����+�����/� (competitive rate of return) %��7����	ก����/� ก������/�ก�������
	��!��6&��3 ��,+�/� %������!"�&���������ก	��ก����. ��! � 

ก	��0�$&0'	กก	�"����9����#	��%�����!"
���3�ก	��/+	���#	��%���������%�0�% 

ก)���	���!�	!��
�ก��/�ก���������+�����/������!����,+��
	������� �ก�������/������������������������ก��
���������������������+/� /�ก��ก��� �&��ก�&>����ก 
	���+�����������������������ก�����������������������+�����
��! �������"ก��/� �ก�	���6	 ���/� 0�!�%���ก�������/���!����+�����/���,+����+���!��0�!�%���/� �ก�04 ",�
���������� 
	���4�=��/! ก*�������ก������ ��3���3 ��,+����%����ก������/�ก���!�%
!.��ก��������	 ��ก��
�����/������������������������ก��������������������� ���
ก  
�!�� !ก��/� ก�����������������+��&�����ก��� 
(right of first refusal) ��ก���
ก  
�!�� ���)�����������������������������ก�����������������������+�&>���,�
�ก�+��ก�%'4���ก��� �/	 ? /�&����'6�� ��3���+����4�/�&5���%���������! 
&�		4���������	���+��!��/�. � 4.5 "���&
���������'�����''�����ก��	��(��ก��ก��������)�����
��������	 )����*�ก���+������
��������	 ���ก��������
���� , 4.5.6 ���&���������'�����''�ก��8ก�ก�����ก������ก����
�������!ก( !8�� ก��ก��������"  

ก	�$��#	�' ก	����#	��%�����!"
���3�ก	��/+	���#	��%�������+	�0+��������#%	
�%ก$
�:	�ก	�2�!"
ก	�����%.ก�:	�������#	��%�����!"
���3�ก	��/+	���#	��%��������ก������(%'

"����  

���+�'�ก�=��/� �����������������������ก�����������������������+ก���������������&�������=��/�ก���.��.���4� 

	���'������6	 �&���%��ก�,+��%��	�.�����
ก  
�!�� !��	��&���%ก��(���������)���1���+0�������ก
0����/�ก��%��������������������.�����
ก  
�!�� ���	)�����ก������!��� ? ��,+����+���!��ก�������,3���+/� ��4�/�
��	�%�4���+��	������+���&>�6&6	  �����3���	ก��/� ����ก7(�����������ก����.��04 ���� �����%��ก����������
.��	�,3���+����/� ���������+��	 !��	�����+�&�������=��/�ก��&��ก�%ก������	���/� ����/�ก��	)�������� 
��,+����+���!��0�!�%���ก�������.��ก�������� 

ก	�9/-%	0�ก	�������+��� 9�ก	�$��#	��������!"
�(	%������  

�)����%ก�������/������������������,������ก������������������������+��!����,�ก���������,�	)�����ก��/	 ? 
%��7����	ก����/� ���������+����	�������3�����������+������� ��,+�/� 04 ",�����������6	 ��%0�!�%����4���	!��
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�������+����+����������������� 
	���	)�����ก��/� �&>�6&!����+��%�6� /�
���ก�� �����,���3��� ���ก*����
���ก������  

4.7.1 ก����#�� กก������-��
�����	���������
����ก�����
�����	���������%	���	 

%��7����	ก������'������6	 �&���%��ก���,�.���.�����
ก  
�!�� /�ก��	)�����ก��!��ก������ก��
�!�%
!	 ������ก�������/������������������,������ก������������������������ก����
�ก��ก�������
	�
ก�������/������������������,������ก������������������������+��!��/� ก�%ก�������� 
	���,+�������)�/� 
ก����������ก���������	���/� 0�!�%�����+�����/� ��,+�ก���!�%
!.�����6	 ���������� 

��3���3 ���
ก  
�!�� !ก��/� ก�����������������+��&�����ก��� (right of first refusal) ��ก���
ก  
�!��
����.��ก��������n��+	�� ��,������!����BB�������+	�� -#+��&>���+!�3�.��'4���ก��� �/�&����'6����+��.��	
�,3���+ 6r�&������� �ก1!!�3 ��!�  3,000 !������!�.#3�6& ��,+����
ก  
�!�� &��������+���)������
�����������������,������ก���������������������	��ก���� %��7����	ก���������(���(��%�!�.��
�����������������,������ก�����������������������+�������/�ก����������+��!�� ���� ��	�%0�!�%�����+
��6	 ��% �)�����+!�3� ��!��ก�������,3���+������� ��BB����� ���������	.��04 ���� �������ก����.��04 ���� 

�ก��/�ก�����+�'�ก�=��/� ก�%��������� ��+	�� ����� ��%%��'�ก��� ���������	!��� ? .����%% ���
��+��)����������	�ก�,+� ? !��	��������ก��&��������ก04 ���+����B�ก�+��ก�%�4����ก�������/�
��������������� 
	�%��7����	ก���������(�"#�0�&��
����.��04 ",�����������
	�����&>��)���B 

/�ก��&������ก���. ������/������������������,������ก��������������������� %��7����	ก����/� 
�����)���B!�����ก�ก(G�ก�������	��!��6&��3 

• �����68��)����(����ก����������	�"�ก������ (risk-adjusted return thresholds) )�ก��
��ก2�
�1������68��)����ก����&=�6"
(ก��65(A1�
���	���� � %��7����	ก���������/�
�����������������,������ก�����������������������+/� 0�!�%����4�ก���! ����.���������"��
�I��+��������+��.��ก��������  (risk-adjusted weighted average cost of capital) ���
�����"�� ��0�!�%���/� �ก�04 ",�������������+6��	 ��ก����	�� 

• �������8��� � %��7����	ก���������(��4���������������������,������ก���������������������
	�
�����(���ก�)�����+!�3���+��'�ก�=��/�ก��/� %��ก���4ก� �  (potential catchment areas) �=��
ก���.��.��/�%����(	��ก���� ก����,+��!��"��������ก �����%%.���������(� 

• ����
�ก
�	���65(�+��)���8��ก���+���1�����  � %��7����	ก���������(������/�
�����������������,������ก�����������������������+��
�ก��/�ก�����+����6	 ����������&��%&���
��!��ก����ก7�J��04 ������,+�����%ก�%���ก����+�.��.��ก�����!�3���4�/�%����(�	���ก�� ��3���3 
�����������������,������ก�����������������������+ก�����������. ��������3� ����&>�
�����������������,������ก�����������������������+����!��ก�������,3���+��+	� ��,���'�ก�=����+��
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��q��/� �&>������������������,������ก�����������������������+����!��ก�������,3���+��+	�&��ก�%
ก�%��04 ������+���"���ก��������+��+��� ��,+��	��!��ก��0�	��	�)���������� ����	��!��ก��
�&��+���&��04 ��������ก�	��กก�����ก��BB����� 

• !�ก��"�ก��������5���)�J�ก	3��"
(ก������
��������	 
�1����*�ก���+������
��������	   � 
%��7����	ก�����. ������/������������������,������ก�����������������������+��
�ก��/�ก��
���+���!��ก�������,3���+�����3�/� ��!�ก��/�����,+����+�&�������=��/� ก�%���������	��ก����  ��3���3 
%��7����	ก�������(�
�ก��/�ก�����+��4����	 ��ก��&��%&�����,�!ก�!�������������+����4��� �
	 ������ก�� 

• ��4����8���������)����������	��������ก�1�� a  � %��7����	ก���������/��������+��
��(=�� �����ก��ก���� ��"4ก! ��!��ก*�������ก*�ก(G����	 ��ก����%����������� 
0����,�� 
	�%��7����	ก���������(�"#�.��	�������.��������&>��)���B ��3���3 04 ���+����B
�������&�������������,+������(�"#������)��&>�/�ก��-���%)���� �����������������+��! ��
/� ��3�/�������3��������ก���  

ก��������&��������+��",����������������������,������ก�����������������������+�����/�������� 
�����6�ก1	� ��ก/�����!%��7����	ก����1���������������������,������ก���������������������/	��ก��
��q�����!1���+�� ������. ��)�ก�	/�ก����q��!��6&��� /��,���,+���
�ก��/�ก���)������
�����������������,������ก��������������������� -#+��&>�ก��	)�����ก����,+�&��
������+	���+��	.��ก�����
��� ก����������������(��)�����������������������,������ก���������������������	��ก���� �����/� 
������กก���)������	��ก���������/������������������,������ก���������������������/���-#+���'�ก�=��
/�ก���!�%
!��+	�ก��� 

��3���3 ก�������/�������������������+��!�����&>�6&!�����กก����+6	 ก����"#�6� �� � ���ก����������6	 
&��%�!�/� �&>�6&!��. �ก)���	������ก�ก(G�.���)���ก����(�ก���ก�� ก.�.!. �(�ก���ก�� ก.�.!. 
����(�ก���ก��ก)�ก�%!��	��� 

��#+� �)����%ก�����+���������	���%������3���+ 1 !����+ก��������6	 �����	ก��(�6� ��,+����3�����.��
����������!��&��������+�6&���3���ก��� ก�����������. ������/����������������
���ก����������

���ก��'����� =��/�&v%�B����3���	�����+ 28 ก��=������ 2556 ��3� 
	�ก���������������/�
���ก��
'�����=������ก���	���%������+���������	���%������3���+ 1 !����+��%�/���ก���I%�%��3 �����6�ก1!�� 
/�����.��
���ก������� ��,+����ก
���ก�������6	 ��%0�ก���%��ก��!�ก��(��3)�����/�����&���&v 
2554 �����4��������ก��	)�����ก��&��%&������������������/�
���ก��	��ก���� -#+��)�/� ก��&���������
���������	)�����ก��6	 
	���ก 	����3� ก���������#����)�������+6	 ��กก�����+���������	���%������3���+ 1 
���������+ก������������)�ก��ก4 �,� ��,+�6&�����/����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) -#+�/�ก��
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�����/����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ��3� ก����������6����ก�������/�
���ก������� -#+�
�&>�
���ก����+��4��������ก��&��%&��� 

4.7.2 ก�#���� �!ก��
�����	���������
����ก�����
�����	��������%��������������$%��
��	�
	ก�#
>�ก�*����ก����%	0�ก�>�,���
�����	���������
����ก����
�
�����	��������%ก�������	����� 

���������8�ก���+����ก��1�������68��)����ก����
��������	 )����*�ก���+������
��������	 ������� 

%��7����	ก����	)������������ก�%04 %�������������������������/ก� ��	 
	���'������6	 �&���%��ก 
�%��	�.�����
ก  
�!�� !��	��&���%ก��(���������)���1���+0�����/�	 ��ก��%�����
���������������  �����	)�����ก��!����!�ก��������ก!��� ? ��,+����+���!��0�!�%�����ก
�����������������������ก�����������������������+����� ��3�/�������+ก������������4��� �/�&5���%�������+
���. ������/�����! -#+�������"#���!�ก��!��� ? 	����3 

• �)�ก�����+��!�� 	�	�&�� ���&��%&���!ก�!��!��� ? ���"#� ก����	������ก)���	%����(�,3���+
���� (re-zoning) ก��/� &��
������ก�)�����,3���+/� �������/� ��ก��+��	 ก�����+���	�	��/�ก��
�.��.��/� ก�%�����������������������ก��������������������� ���ก��&��%&����,3���+� �&��ก/� ��
��(=��	�.#3� ��,+�/� �����"����ก�ก1%��!�����������+�4�.#3�6	  

• ก)���	�&D������������0�ก��!��	��,+�/� 6	 ก����04 ����-#+�����ก7(����ก�������
�������ก�%'4���ก��� ���,+��� ��ก)�6��4���	 

• �ก��	�%ก��ก������ก��!��	��+	)�����ก����4�/� 	�.#3���,+�	#�	4	�)�����4ก� �/� ��ก.#3���,+�/� ��
����! ��ก��ก�������,3���+��+�4�.#3� 

• &�����������������.��&���=�04 �����������+)�������,+�&��%/� ��	�� ��ก�%�P!�ก���.��
04 %��
=����ก����/�!��	���ก��� �&��ก��+��ก���&��+���&��!��	���� 

• %�����������������ก�%04 ����/� 	���,+���ก7�J��04 ����/� ����4�/���	�%�4� ����	��!��ก������
.���,3���+���� ���"#����/� ����/�ก����	��04 �������/��� 

• ��	/� ��. �!ก��/���BB������ก�+��ก�%ก��&��%���+���!���������/���BB�����/� �������  

• ���+�&�������=��/�ก��%��������/� ������+�ก�	��กก��	)��������/� ��4�=��/��%&����( 
��+ก)���	 
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ก���������8��68��)����ก����+�� 

%��7����	ก����/� . �6	 �&���%��ก����! ��ก��/�ก�������,3���+� �&��ก��+����ก/�&5���%�� ��,+����+���!��
������� �����ก7���!��ก�������,3���+/� ��6� /���	�%�	�� �����6�ก1!�� �� ��������������������,������ก��
���������������������+ก�����������������!��ก�������,3���+/���	�%�4���4��� �ก1!�� %��7����	ก����%�����
��	ก��/�������ก��,+�/� ��ก��!��������BB����� ���ก����	��04 �������/������	�����BB�������+��%
ก)���	������BB���,+��	��������ก������.���,3���+���� !��	�����+����6	 �������	 ������	��!��6&��3 (ก) 
�������BB����������� �ก�%04 ������+��BB�����/ก� ����%ก)���	������BB� (.) ก)���	����ก 6.��!��
�������/������+��!���������!+)�ก�������!��	 (�) �)�ก��!��	������ก��,+���04 �������/���/��,3���+��+��BB�
����3���	�� ��� (�) %�������	ก���������� ���)�����,+��	
�ก��/�ก���ก�	���3���� 

����"+(���	��กก�������������������
��������	 )����*�ก���+������
��������	 ���ก������������
�	���8����1��� 

%��7����	ก����	)������������ก�%04 %�������������������������/ก� ��	��,+��	���/� ����/�ก��	)�����ก��
.�������������������������ก����������������������!���6���	��(=��.��ก��/� %��ก��  %��7����	ก��
������+���)�/� ก����������ก)�6��������ก�����������������������ก�����������������������+ก��������
��������+���ก.#3� 

 4.7.3 ก�-��	��ก���%��������!-�ก�#����������������	�
�%�� 

ก��������!�3��&D�������+����
����� �����������+��&�������=�������! ����.�����������+!+)� 
	���4�=��/! 
. ��)�ก�	ก��ก4 �,���+6	 ��%���B�!!����+ก*�������ก������ก)���	 
	�ก����������/� �����������+
0��0�������������3��������,+��&>��������/�ก��-,3������������������,������ก���������������������/�
����! ���	)�����ก��!����!�ก�����+�'�ก�=��/� ก�%�����������������,������ก��������������������� 
��,���,+�ก����q��	 ���,+� ? �����6�ก1	� ก����������/� ��!���������3���!�������+���������+��	=��/! 
. �ก)���	.��ก*�������ก������ �����	)�����!�����3���!�������+���������,+��� �������.1��ก���
/� ก�%J������ก������.��ก�������� 

���กก���)���B.��ก������%����������������������+�� ��	����3 

ก����ก2������������ก5(	1�!�	���"
(�	5�3�	"������8���:�(������'�8 

ก������������ก7���	��������ก4 �,�
	���� =��/! ��	��ก��ก4 �,���+6	 ��%���B�!!�����ก�ก(G���+
ก*�������ก������ก)���	 ��ก��ก��3 ก����ก7���!���������3�����+��=���	�ก�%�3�!������.��04 ",������
�������+������� ���&>�ก���	! ����.�����������+/� /�ก������� ���ก��/� �ก�	0�!�%����ก�04 ",�
����������/� ��ก��+��	 
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ก�����
�����ก����8����ก����	"��+����ก 

%��7����	ก����/� ก������/�������ก��,+�%������������+����+�ก�+��. ��ก�%ก���&��+���&��.����!��	�ก�%�3�
����ก4 /�����! 
	�/�.(��	���ก����	)�����ก��/� ! ����.������ก4 �,���4�/���	�%��+�.��.��6	  

ก�������������������+����+�ก�	��กก��ก4 �,�  ���"#�. ��)�ก�	ก��ก�����3!��ก*�������ก������ -#+�ก�(�
	��ก����������0�!�����������".��ก��������/�ก����	���������������)����%���/� ������,+�ก��
����� ������/� ������,+�ก�������/������������������,������ก������������������������+��!�� 
&�	
�����(����������	���+��!��/�. � 5 "ก��ก5(	1�����" .����ก���I%�%��3 

4.8 ���@�)��
����������&�-�ก����%	������� !���#������7���% 1 ���ก������-��
�����	����������ก�
-�	� (���7���% 1) 

��!"�&�����������!�0�/�ก�����+���������	���%������ก�������/����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) -#+�
�&>�6&!��ก������.��ก��������/�ก����	��0�&��
������ก�����������������������ก�����������������������+
ก������������� ��	����3 

(ก) ก������"�����
��������	 !���ก��"
�� (�������� 1) ��+��	������������	�1����*�8��
���	  

%��7����	ก�������������"����&>���+�����%/�ก�������/������������������,+�ก��&��ก�%���ก��� �
&��ก ���/��,�ก��ก����+�ก�+��. ��ก�%���ก��� �&��ก��+/� 0�!�%���/���	�%��+�����/� ��'�ก�=��/�ก��
���+��4������������� �����ก���!�%
!/�������� ���������������
���ก��/��� (���3���+ 1) 6	 0���ก��
��	��,�ก������������&����������������������� � 
	��I����������+� 6	 ��ก�����������"#�����&��ก�%
��+�ก�+��. ��!��� ? ���� ��	�%0�!�%�����+�� ����ก�%�������+��/�ก������� (risk-adjusted return 
threshold) �)�����+!�3� (locations) �������ก����.��&���=����ก��.��04 ������������� (tenant mix) 
��ก7(��I���.����!��ก�������,3���+ (occupancy characteristics) 
�ก��/�ก���� ���4�������+� 
��(��%�!�.������������+��)����������	�ก '�ก�=��/�ก�����+��4����.����������������� ���0�
ก�����������&������0�
	�04 ���+����B�ก�+��ก�%��������������+����)���/�   

%��7����	ก����	)�����ก����,+�/� ��+�/����ก�������/����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ������/� 
���������,������!�������=������ก�������/����������������/����4�.#3�ก������������,������!�������ก���
ก������� 
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��� 4.8.1 ] ����
!�ก�����������	
	�@,���
�����	����������ก�-�	� (���7���% 1)  
-�ก� �������$��ก�&'�@$�����������(4)  

 
����
���,����6$7��
�����	����������ก�-�	� (���7���% 1)  

��%ก�������	 ��,������ 
�����)���	��(1) (������) 

 100  102  104  106  108  110  
 �������������7��	!��% �-��
����#ก������ 
-��
�����	����������ก�-�	� (���7���% 1) (���#�)(2) 

6,885  7,017  7,149  7,281  7,413  7,545  

ก)�6�������)����%04 ",�������������กก�������/�
���������������
���ก��/��� (���3���+ 1) (� ��%��) 

409 408 406 405 404 402 

�=������������ก����กก���	��������	���%���
��กก�������/����������������
���ก��/��� 
(���3���+ 1) (� ��%��) 

64 65 66 67 68 69 

��	���� ���$�
����
����#&'�@$����������� (���#�) 473 473 472 472 471 471 
��!������ก)�6��������+�����"�)���&5������%��
ก)�6� (��!��ก��&5������%��ก)�6�� ���� 100) 
(� ����) 

5.9 5.8 5.7 5.6 5.4 5.3 

��!���=������������ก����กก���	��������	
���%��� (� ����) 

0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

����������% ���ก�&'�@$����������� (Implied Acquisition 
Distribution) (������)(3) 

6.9 6.7 6.6 6.5 6.4 6.2 

������!� 

. ��4���+&��ก�/�!����. ��! � �&>�ก��&����(ก����!�����������,������ ��3�/��4&.������&5�0� ��������,���� �)����%ก���. ���������+��!��/�
���������������
���ก��/��� (���3���+ 1) .��ก��������  

(1) ����&������ ����"#� ����&������!+)���	.�����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) �!���
���ก����+6	 ��%��ก04 &�����������������������
������ 6	 �ก� %��7�� -�%� ������	 ������ (&����'6��) �)�ก�	 ���%��7�� 15 ��+&�#ก7����ก�� �)�ก�	  

(2) �)�������������3���	��+��/� �)����%ก�������/����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ���"#� ����-,3����������������
���ก��/��� (���3���+ 
1) �����)������,+��&>����/� ����/�ก����q�����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) (Capital Expenditure Reserves) ������/� ����/�ก��
�)����ก�����+�ก�+��ก�%ก�������/����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) 

(3) ��!��������+�����ก�04 ",����������� (Implied Acquisition Distribution) ��	�)�.#3�
	�� �������ก�)�������������3���	��+��/� �)����%ก��
�����/����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ����)�������������,�������)����%04 ",�������������+��6	 ��%��ก���������������
���ก��
/��� (���3���+ 1) -#+��)���(��ก0�!���������� (ก) �)�������������,�������)����%04 ",������������)����%���������������
���ก���	�� ��� (.) 
�)�������������,�������)����%04 ",������������)����%���������������
���ก���	��������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) !����+&��ก�
/�������&����(ก���%ก)�6�.�	������ก��&5������%��ก)�6�!�����!�J�� �)����%&v!�3��!������+ 1 ������ 2556 "#������+ 28 ก��=������ 
2557 ��3���3 /�ก���)���(��!��������+�����ก�04 ",�����������6	 �)��#�"#����/� ����.��ก�������� ( ����-,3����������������
���ก��/��� 
(���3���+ 1) !���)����!��� ? ก��	��ก������ �	 �� ��3���3 �)�������������,�������)����%04 ",����������� &��ก�%	 ������&5�0� ��������,����
��+6	 ��%��กก���	��������	���%��� 

(4) &����(ก��	��ก�����)���(��ก��!��ก��/� �����,3���+��+� ���� 99  -#+��&>������ก����	�&����(ก���)����%��#+���%%�B�� ��3���	 ( �����+ 
28 ก��=������ 2557 ���6�������%���0�6	  
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��3���3 0�!�%��� (yield) !��04 ",������������!��������.#3���4�ก�%����! ����/�ก��-,3�����������.��04 ",������
�����3� ? ��,+����ก04 ",������������!������������! ����/�ก��-,3�������������+�!ก!���ก�� ���ก���)���(! ��
�)���(��ก! ������+�� ����.��04 ",������������!������ 	����3� ��,+��&>�. ��4��)����%04 ",����������� %��7��
��	ก���#�6	 ��	�)�&����(ก�����������,������!������������ (Projected DPU) ��� 
	�� �����ก�%������
&����(ก���%ก)�6�.�	������ก��&5������%��ก)�6�!�����!�J�� �)����%&v!�3��!������+ 1 ������ �.'. 2556 "#�
�����+ 28 ก��=������ �.'. 2557 

!���� 4.8.2 - !����!���������	�&����(ก�����������,������!������� (Projected DPU) �����,+����กก�����+�
��������	���%��� (���3���+ 1) ��,+�ก����������+��!��/����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) (/�ก�(�����.��
�������������+��!����+���� 14.0 %�� !������������ -#+��&>�����&@	 ( ���&������(�ก���ก����������3���+ 
1/2555 /������+ 3 ก������ 2555) 

 

 ��#)D��7���������% 1 	���	 2556  
@.� �����% 28 ก�	>����� 2557 

 ���������������

���ก���	�� 

���������������
���ก��
/��� (���3���+ 1) 

���������������

���ก���	�����ก�%


���ก��/���  
(���3���+ 1) 

���������,�������)����%04 ",�����������  
(Net Cash Distribution) (� ��%��) 

 
1,242.9 

 
473.1 

 
1,716.0 

�)����������������+��ก�������.��  
(� �������) 

 
1,770.0 

 
491.8 

 
2,261.8 

���������,������!������� (%��) 0.702(1) N/A 0.759(1) 

������!� 

(1) &����(ก��	��ก�����)���(��ก��������.��������������+ 14.0 %��!������� �����!��ก��/� �����,3���+��+� ���� 99 -#+��&>������ก��
��	�&����(ก���)����%��#+���%%�B�� ��3���	 ( �����+ 28 ก��=������ 2557 ���6�������%���0�6	  


	�!�������. ��! � �����!�J���������ก���)���(	��!��6&��3 

1. ����-,3����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ��+ก�����������. ������/���!��� ���� 100 .������
&������!+)���	 -#+�������+ก����������6	 ��%��กก������.���������������+��!�����)����&����( 6,885 
� ��%�� 

2. �)����������������+��ก�������.�����+��!��  

= ������+ก��������6	 ��%��กก������.���������������+��!�� / ��������.���������������+��!�� 

= 6,885 � ��%�� / 14.0 %�� 

= 491.8 � ������� 
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3. ���������,������!�������=������ก�������/����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) 

= &����(ก�����������,�������)����%04 ",������������)����%�����������������3���	 / �)���������
�������+��ก�������.���� ������+����ก�������.�����+��!��/����3���3 

= 1,716.0 � ��%�� / (1,770.0 + 491.8) � �������  

= 0.759 %��!������� 

��ก��+ก����. ��! � &����(ก�����������,������!��������)����%���������������
���ก���	���)����%&v!�3��!������+ 1 
������ �.'. 2556 "#������+ 28 ก��=������ �.'. 2557 ���4��������ก�% 0.702 %��!������� =������ก�������/�
���������������
���ก��/��� (���3���+ 1) &����(ก�����������,������!������� (Projected DPU) �����+��&>� 0.759 
%��!�������!�����!�J��. ��! � 

&����(ก�����������,������!��������)����%��������.���������������+����!���? �������-,3����������������
��������ก������!���? ���&>�6&!����+��	�!��!����!��6&��3 



ก�������	�
�����	���������
����ก������
�ก� ����
 ����� �ก�� 
 

���������	
���ก����	ก��ก��������  
145 

��� 4.8.3 - )��	*ก����� ���$�
������������ (Projected DPU) (#�)(3) �����$%�� กก����%	
������� !���#��� (���7���% 1) ��$%�ก���������%	���	-��
�����	����������ก�-�	� (���7���% 1) 

 ����
���,����6$7��
�����	����������ก�-�	� (���7���% 1) ��%ก�������	 ��,�����������
)���	��(1)(2) (������) 

  100  102  104  106  108  110  
 12.00 0.732 0.729 0.725 0.721 0.718 0.714 

�
�
�

��

,
��

���
��

��
���

�%��
�%	 
(#
�
���

��
���
)(1

)  

12.10 0.734 0.730 0.726 0.723 0.719 0.716 

12.20 0.735 0.732 0.728 0.724 0.721 0.717 

12.30 0.737 0.733 0.729 0.726 0.722 0.719 

12.40 0.738 0.734 0.731 0.727 0.724 0.720 

12.50 0.739 0.736 0.732 0.729 0.725 0.722 

12.60 0.741 0.737 0.734 0.730 0.727 0.723 

12.70 0.742 0.739 0.735 0.732 0.728 0.725 

12.80 0.744 0.740 0.737 0.733 0.730 0.726 

12.90 0.745 0.741 0.738 0.734 0.731 0.728 

13.00 0.746 0.743 0.739 0.736 0.732 0.729 

13.10 0.748 0.744 0.741 0.737 0.734 0.730 

13.20 0.749 0.745 0.742 0.739 0.735 0.732 

13.30 0.750 0.747 0.743 0.740 0.737 0.733 

13.40 0.751 0.748 0.745 0.741 0.738 0.735 

13.50 0.753 0.749 0.746 0.742 0.739 0.736 

13.60 0.754 0.750 0.747 0.744 0.740 0.737 

13.70 0.755 0.752 0.748 0.745 0.742 0.738 

13.80 0.756 0.753 0.750 0.746 0.743 0.740 

13.90 0.758 0.754 0.751 0.748 0.744 0.741 

14.00 0.759 0.755 0.752 0.749 0.745 0.742 

14.10 0.760 0.757 0.753 0.750 0.747 0.743 

14.20 0.761 0.758 0.754 0.751 0.748 0.745 

14.30 0.762 0.759 0.756 0.752 0.749 0.746 

14.40 0.763 0.760 0.757 0.753 0.750 0.747 

������!� 

. ��4���+&��ก�/�!����. ��! � �&>�ก��&����(ก�����������,������!������� (Projected DPU) ��3�/��4&.������&5�0� ��������,����-#+��&>�0���
��กก���. ���������+��!��/����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) .��ก�������� ���ก����ก�������.��������������+���+�!����������
.��������������+���+� �������-,3����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) /	 ? 	����+��%�6� . ��! � �)����%��%&v%�B��&����(ก��!�3��!������+ 1 
������ 2556  "#������+ 28 ก��=������ 2557  

(1) ��������.��������������+���+� �����!������.������-,3����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) !������&������	��ก�����&>�!����.
� �������,+�/� /�ก���)���(������3� ��3���3 ��������.����	� ��.��������������+���+� �����!������.������-,3����������������
���ก��/��� 
(���3���+ 1) ��	� ��-#+��&>�� ����!������&�����������กก��� � ��ก��� ��,�����ก�%������������.��������������,�����-,3����������������
	����+��	�/�!����. ��! � 
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(2) ����&������ ����"#� ����&������!+)���	.�����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) �!���
���ก����+6	 ��%��ก04 &�����������������������
������ 6	 �ก� %��7�� -�%� ������	 ������ (&����'6��) �)�ก�	 ���%��7�� 15 ��+&�#ก7����ก�� �)�ก�	 

(3) &����(ก��	��ก�����)���(��ก��������.������������!��!���� �����ก��!��ก��/� �����,3���+��+� ���� 99 -#+��&>������ก����	�
&����(ก���)����%��#+���%%�B�� ��3���	 ( �����+ 28 ก��=������ 2557 ���6�������%���0�6	  

!����!��6&��3 ��	�ก�������������!��ก�����+�.#3�.�����������,������!������� (DPU Accretion) =������ก���. �
�����/����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ����%ก�%&����(ก�����������,������!������������ก���ก�������
/����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) -#+���4���+ 0.702 %��!������� 

!����������� ��+��������.���������������+������+ 14.0 %��!������� ������+�����&>��)����������3���3�&����( 
6,885 � ��%�� ���������,������!�������=������ก�������/����������������/������&>� 0.759 %�� ���+�.#3���ก
&����(ก�����������,������!������������ก���ก�������/����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ��+ 0.702 %�� 
&����(� ���� 8.1 
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��� 4.8.4 - )��	*ก�����ก����%	,.7�,������ ���$�
������������ (DPU Accretion) (������)  
�����$%�� กก����%	������� !���#��� (���7���% 1) ��$%�ก���������%	���	-��
�����	����������ก�-�	� 
(���7���% 1) 

 

 ����
���,����6$7��
�����	����������ก�-�	� (���7���% 1) ��%ก�������	 ��,�����������
)���	��(1)(2) (������) 

  100  102  104  106  108  110  
 12.00 4.27  3.76  3.25  2.74  2.24  1.74  

�
�
�

��

,
��

���
��

��
���

�%��
�%	 
(#
�
���

��
���
)(1

)  

12.10 4.48  3.97  3.46  2.96  2.46  1.96  

12.20 4.69  4.18  3.67  3.17 2.67  2.18  

12.30 4.90  4.39  3.88  3.38  2.89  2.40  

12.40 5.10  4.59  4.09  3.59  3.10  2.61  

12.50 5.30  4.80  4.30  3.80  3.31  2.82  

12.60 5.50  5.00  4.50  4.00  3.51  3.03  

12.70 5.70  5.20  4.70  4.21  3.72  3.23  

12.80 5.89  5.39  4.90  4.40  3.92  3.43  

12.90 6.08  5.59  5.09  4.60  4.12  3.64  

13.00 6.27  5.78  5.28  4.80  4.31  3.83  

13.10 6.46  5.97  5.48  4.99  4.51  4.03  

13.20 6.65  6.15  5.66  5.18  4.70  4.22  

13.30 6.83  6.34  5.85  5.37  4.89  4.42  

13.40 7.01  6.52  6.03  5.55  5.08  4.61  

13.50 7.19  6.70  6.22  5.74  5.26  4.79  

13.60 7.36  6.88  6.40  5.92  5.45  4.98  

13.70 7.54  7.05  6.58  6.10  5.63  5.16  

13.80 7.71  7.23  6.75  6.28  5.81  5.34  

13.90 7.88  7.40  6.93  6.45  5.99  5.52  

14.00 8.05  7.57  7.10  6.63  6.16  5.70  

14.10 8.22  7.74  7.27  6.80  6.33  5.87  

14.20 8.38  7.91  7.44  6.97  6.51  6.05  

14.30 8.55  8.07  7.60  7.14  6.68  6.22  

14.40 8.71  8.24  7.77  7.30  6.84  6.39  
������!� 

(1) ��������.��������������+���+� �����!������.������-,3����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) !������&������	��ก�����&>�!����.
� �������,+�/� /�ก���)���(������3� ��3���3 ��������.����	� ��.��������������+���+� �����!������.������-,3����������������
���ก��/��� 
(���3���+ 1) ��	� ��-#+��&>�� ����!������&�����������กก��� � ��ก��� ��,�����ก�%������������.��������������,�����-,3����������������
	����+��	�/�!����. ��! � 

(2) ����&������ ����"#� ����&������!+)���	.�����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) �!���
���ก����+6	 ��%��ก04 &�����������������������
������ 6	 �ก� %��7�� -�%� ������	 ������ (&����'6��) �)�ก�	 ���%��7�� 15 ��+&�#ก7����ก�� �)�ก�	 

��#+� ��. �����ก!�����+���������.��������������+��4� �)����������������+��ก�������.�������)�����	��  
�#��)�/� ���������,������!���������������+��4�.#3� 

��3���3  &����(ก�����������,������!�������&��ก�%	 ��0����.������&5�0������!���������������	��� 
�	���%�����ก�=������������ก�� -#+���ก6	 	����3   
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��� 4.8.5 - )��	*ก�����)k�&�
������������ (#�)(3) �����$%�� กก����%	������� !���#���  
(���7���% 1) ��$%�ก���������%	���	-��
�����	����������ก�-�	� (���7���% 1) 

 ����
���,����6$7��
�����	����������ก�-�	� (���7���% 1) ��%ก�������	 ��,���������
��)���	��(1)(2) (������) 

  100  102  104  106  108  110  
 12.00 0.656 0.652 0.648 0.645 0.641 0.638 

�
�
�

��

,
��

���
��

��
���

�%��
�%	 
(#
�
���

��
���
)(1

)  

12.10 0.657 0.653 0.650 0.646 0.643 0.639 

12.20 0.658 0.655 0.651 0.648 0.644 0.641 

12.30 0.660 0.656 0.652 0.649 0.645 0.642 

12.40 0.661 0.657 0.654 0.650 0.647 0.643 

12.50 0.662 0.659 0.655 0.652 0.648 0.645 

12.60 0.663 0.660 0.656 0.653 0.649 0.646 

12.70 0.665 0.661 0.658 0.654 0.651 0.647 

12.80 0.666 0.662 0.659 0.655 0.652 0.649 

12.90 0.667 0.664 0.660 0.657 0.653 0.650 

13.00 0.668 0.665 0.661 0.658 0.654 0.651 

13.10 0.669 0.666 0.662 0.659 0.656 0.652 

13.20 0.671 0.667 0.664 0.660 0.657 0.653 

13.30 0.672 0.668 0.665 0.661 0.658 0.655 

13.40 0.673 0.669 0.666 0.663 0.659 0.656 

13.50 0.674 0.671 0.667 0.664 0.660 0.657 

13.60 0.675 0.672 0.668 0.665 0.662 0.658 

13.70 0.676 0.673 0.669 0.666 0.663 0.659 

13.80 0.677 0.674 0.670 0.667 0.664 0.660 

13.90 0.678 0.675 0.672 0.668 0.665 0.662 

14.00 0.679 0.676 0.673 0.669 0.666 0.663 

14.10 0.680 0.677 0.674 0.670 0.667 0.664 

14.20 0.682 0.678 0.675 0.671 0.668 0.665 

14.30 0.683 0.679 0.676 0.673 0.669 0.666 

14.40 0.684 0.680 0.677 0.674 0.670 0.667 
������!� 
. ��4���+&��ก�/�!����. ��! � �&>�ก��&����(ก������&5�0������!������� �)����%��%&v%�B��&����(ก��!�3��!������+ 1 ������ 2556 "#������+ 
28 ก��=������ 2557  
(1) ��������.��������������+���+� �����!������.������-,3����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) !������&������	��ก�����&>�!����.

� �������,+�/� /�ก���)���(������3� ��3���3 ��������.����	� ��.��������������+���+� �����!������.������-,3����������������
���ก��/��� 
(���3���+ 1) ��	� ��-#+��&>�� ����!������&�����������กก��� � ��ก��� ��,�����ก�%������������.��������������,�����-,3����������������
	����+��	�/�!����. ��! � 

(2) ����&������ ����"#� ����&������!+)���	.�����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) �!���
���ก����+6	 ��%��ก04 &�����������������������
������ 6	 �ก� %��7�� -�%� ������	 ������ (&����'6��) �)�ก�	 ���%��7�� 15 ��+&�#ก7����ก�� �)�ก�	 

(3) &����(ก��	��ก�����)���(��ก��������.������������!��!���� �����ก��!��ก��/� �����,3���+��+� ���� 99 -#+��&>������ก����	�
&����(ก���)����%��#+���%%�B�� ��3���	 ( �����+ 28 ก��=������ 2557 ���6�������%���0�6	  
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��� 4.8.6 - )��	*ก������!��� !���#��� ก
>������
����ก���������� (#�)(3) �����$%�� ก
ก����%	������� !���#��� (���7���% 1) ��$%�ก���������%	���	-��
�����	����������ก�-�	� (���7���% 1) 

 
 ����
���,����6$7��
�����	����������ก�-�	� (���7���% 1) ��%ก�������	 ��,�����������

)���	��(1)(2) (������) 
  100  102  104  106  108  110  
 12.00 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 

�
�
�

��

,
��

���
��

��
���

�%��
�%	 
(#
�
���

��
���
)(1

)  

12.10 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 

12.20 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 

12.30 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 

12.40 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 

12.50 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 

12.60 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 

12.70 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 

12.80 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 

12.90 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 

13.00 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 

13.10 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 

13.20 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 

13.30 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.079 

13.40 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 

13.50 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 

13.60 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 

13.70 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 

13.80 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 

13.90 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 

14.00 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 

14.10 0.079 0.079 0.079 0.080 0.080 0.080 

14.20 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 

14.30 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 

14.40 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 
������!� 
. ��4���+&��ก�/�!����. ��! � �&>�ก��&����(ก���=������������ก����กก���	����	���%���!������� �)����%��%&v%�B��&����(ก��
!�3��!������+ 1 ������ 2556  "#������+ 28 ก��=������ 2557  

(1) ��������.��������������+���+� �����!������.������-,3����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) !������&������	��ก�����&>�!����.
� �������,+�/� /�ก���)���(������3� ��3���3 ��������.����	� ��.��������������+���+� �����!������.������-,3����������������
���ก��/��� 
(���3���+ 1) ��	� ��-#+��&>�� ����!������&�����������กก��� � ��ก��� ��,�����ก�%������������.��������������,�����-,3����������������
	����+��	�/�!����. ��! � 

(2) ����&������ ����"#� ����&������!+)���	.�����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) �!���
���ก����+6	 ��%��ก04 &�����������������������
������ 6	 �ก� %��7�� -�%� ������	 ������ (&����'6��) �)�ก�	 ���%��7�� 15 ��+&�#ก7����ก�� �)�ก�	 
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(3) &����(ก��	��ก�����)���(��ก��������.������������!��!���� �����ก��!��ก��/� �����,3���+��+� ���� 99 -#+��&>������ก����	�
&����(ก���)����%��#+���%%�B�� ��3���	 ( �����+ 28 ก��=������ 2557 ���6�������%���0�6	  

������ก!6	 �����3���3&���	,����� 4.8.5 ������ 4.8.6  ����ก�# ��� 4.8.3 

��,+����ก0�!�%��� (yield) !��04 ",������������!��������.#3���4�ก�%����! ����/�ก��-,3�����������.��04 ",�
����������3� ? ��,+����ก04 ",������������!������������! ����/�ก��-,3�������������+�!ก!���ก�� ���ก��
�)���(! ���)���(��ก! ������+�� ����.��04 ",������������!������ �����6�ก1!��!����. ��������3�&>�ก����	�
��!��ก����������&5�0��)����%04 ",�������������+��! �����I��+���+���� 12.0 � 14.4 %��!�������  



ก�������	�
�����	���������
����ก������
�ก� ����
 ����� �ก�� 
 

���������	
���ก����	ก��ก��������  
151 

��� 4.8.7 ] )��	*ก�����ก� ������)k�&���������
����#&'�@$�������������%	��������B��%�
���ก�#���
��,� (������)(3) �����$%�� กก����%	������� !���#��� (���7���% 1) ��$%�ก������
���%	���	-��
�����	����������ก�-�	� (���7���% 1) 

 ����
���,����6$7��
�����	����������ก�-�	� (���7���% 1) ��%ก�������	 ��,�����������
)���	��(1)(2) (������) 

  100  102  104  106  108  110  
 12.00 5.46 5.43 5.40 5.37 5.34 5.32 

�
�
�

��

,
��

���
��

��
���

�%��
�%	 
(#
�
���

��
���
)(1

)  

12.10 5.43 5.40 5.37 5.34 5.31 5.28 

12.20 5.40 5.37 5.34 5.31 5.28 5.25 

12.30 5.36 5.33 5.30 5.28 5.25 5.22 

12.40 5.33 5.30 5.27 5.24 5.22 5.19 

12.50 5.30 5.27 5.24 5.21 5.18 5.16 

12.60 5.27 5.24 5.21 5.18 5.15 5.13 

12.70 5.23 5.21 5.18 5.15 5.12 5.10 

12.80 5.20 5.17 5.15 5.12 5.09 5.07 

12.90 5.17 5.14 5.12 5.09 5.06 5.04 

13.00 5.14 5.11 5.09 5.06 5.03 5.01 

13.10 5.11 5.08 5.06 5.03 5.00 4.98 

13.20 5.08 5.05 5.03 5.00 4.98 4.95 

13.30 5.05 5.02 5.00 4.97 4.95 4.92 

13.40 5.02 5.00 4.97 4.94 4.92 4.89 

13.50 4.99 4.97 4.94 4.92 4.89 4.87 

13.60 4.96 4.94 4.91 4.89 4.86 4.84 

13.70 4.94 4.91 4.89 4.86 4.84 4.81 

13.80 4.91 4.88 4.86 4.83 4.81 4.79 

13.90 4.88 4.86 4.83 4.81 4.78 4.76 

14.00 4.85 4.83 4.80 4.78 4.76 4.73 

14.10 4.83 4.80 4.78 4.75 4.73 4.71 

14.20 4.80 4.78 4.75 4.73 4.71 4.68 

14.30 4.77 4.75 4.73 4.70 4.68 4.66 

14.40 4.75 4.72 4.70 4.68 4.65 4.63 

������!� 

(1) ��������.��������������+���+� �����!������.������-,3����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) !������&������	��ก�����&>�!����.
� �������,+�/� /�ก���)���(������3� ��3���3 ��������.����	� ��.��������������+���+� �����!������.������-,3����������������
���ก��/��� 
(���3���+ 1) ��	� ��-#+��&>�� ����!������&�����������กก��� � ��ก��� ��,�����ก�%������������.��������������,�����-,3����������������
	����+��	�/�!����. ��! � 

(2) ����&������ ����"#� ����&������!+)���	.�����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) �!���
���ก����+6	 ��%��ก04 &�����������������������
������ 6	 �ก� %��7�� -�%� ������	 ������ (&����'6��) �)�ก�	 ���%��7�� 15 ��+&�#ก7����ก�� �)�ก�	 

(3) &����(ก��	��ก�����)���(��ก��������.������������!��!���� �����ก��!��ก��/� �����,3���+��+� ���� 99 -#+��&>������ก����	�
&����(ก���)����%��#+���%%�B�� ��3���	 ( �����+ 28 ก��=������ 2557 ���6�������%���0�6	  
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��������"�)���(��!�������	����	���%��� ��,+����ก�=������������ก��!�����!�J��. ��! �6	 	����3 

��� 4.8.8 ] )��	*ก����������!��� !���#��� ก
>������
����ก��
����#&'�@$�����������
��%	��������B��%����ก�#���
��,� (������)(3) �����$%�� กก����%	������� !���#��� (���7���% 1) ��$%�
ก���������%	���	-��
�����	����������ก�-�	� (���7���% 1) 

 
 ����
���,����6$7��
�����	����������ก�-�	� (���7���% 1) ��%ก�������	 ��,�����������

)���	��(1)(2) (������) 
  100  102  104  106  108  110  
 12.00 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 

�
�
�

��

,
��

���
��

��
���

�%��
�%	 
(#
�
���

��
���
)(1

)  

12.10 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 

12.20 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 

12.30 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 

12.40 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 

12.50 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 

12.60 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 

12.70 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 

12.80 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 

12.90 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

13.00 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

13.10 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

13.20 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 

13.30 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 

13.40 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 

13.50 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 

13.60 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 

13.70 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 

13.80 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 

13.90 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 

14.00 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 

14.10 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 

14.20 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 

14.30 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 

14.40 0.55 0.55 0.55 0.55 0.56 0.56 

������!� 

(1) ��������.��������������+���+� �����!������.������-,3����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) !������&������	��ก�����&>�!����.
� �������,+�/� /�ก���)���(������3� ��3���3 ��������.����	� ��.��������������+���+� �����!������.������-,3����������������
���ก��/��� 
(���3���+ 1) ��	� ��-#+��&>�� ����!������&�����������กก��� � ��ก��� ��,�����ก�%������������.��������������,�����-,3����������������
	����+��	�/�!����. ��! � 
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(2) ����&������ ����"#� ����&������!+)���	.�����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) �!���
���ก����+6	 ��%��ก04 &�����������������������
������ 6	 �ก� %��7�� -�%� ������	 ������ (&����'6��) �)�ก�	 ���%��7�� 15 ��+&�#ก7����ก�� �)�ก�	 

(3) &����(ก��	��ก�����)���(��ก��������.������������!��!���� �����ก��!��ก��/� �����,3���+��+� ���� 99 -#+��&>������ก����	�
&����(ก���)����%��#+���%%�B�� ��3���	 ( �����+ 28 ก��=������ 2557 ���6�������%���0�6	  

ก�4����8���� �ก��ก�����������&�������������	 ������ �&H����*�ก���+��)����(�8�� 8����	����*� 
ก���+�� (��ก������5( unrealized loss "�������8�) 

��ก. ��4�.��ก������������������������,+�����ก�������+�����/������ก��������+	����3���	 �)����%�����������+
ก�������������������������3�? ����� �%����4������������������ (NAV) .��ก��������	��ก�������6��6	 ��%
0�ก���%��กก����+�4���������ก�������	��!��������BB������ก������ (-#+�ก���	��	��ก�����&>�6&!��������!�
.�������������������+�&>������ก������) ��,+����ก����&������.�������ก��������3���	6��� ��ก����4���������ก������
! ���	 �)�/� ก��������6��! ����%�4 0�.�	�����+���6���ก�	.#3���ก�4���������ก�������	����กก��&���������
��������� (unrealized loss) 

�����6�ก1	� /�ก�(����!���+'4���ก��� ���+����ก7(��&>������ก��������+	�� ������&������.�������ก��������3���	
�	���%%�� �!��!�����������ก������ (��ก����%�4  unrealized loss /�������!�) ��ก���!�J��	��ก���� ก)�6�
�������+�����"�)���&5������%��ก)�6� �����!������&5�0����&>�6&!��!����. ������ �����6�ก1	� unrealized loss 
��กก�(����!�	��ก����6��/�����/� ������+��ก�������&>������	 �)�/�  TLGF ��������=������������ก����+�������,�
�ก���ก�����6	 	 ��ก���	������	�	���%��� 6.%� ���-��&'������(!���#���� ���$���7��	!6.%���	@.�����)k�&�
-� ��������!�	�	��%(!��
��,����� 

!�����กก�����%�B�����/����&��%�!� �4���������ก������&�����	��.#3�ก�%����&��������+��	�)�
	�04 &������
������������ �#����6���ก�	 unrealized loss �����	���ก��ก�%ก���������������������,+� ? !����+ก�������%,3��! � 
ก���	����)���( unrealized loss 	 �������� �!��. ��! ��&>������!���������#+�/�ก����	�0�ก���%��+���
�ก�	.#3�������3� 

��3���3  &����(ก�����������,������!�������&��ก�%	 ��0����.������&5�0������!���������������	��� 
�	���%�����ก�=������������ก��/��� -�ก�*���%	'���,��
����ก�����!�� กก�)���	����
������
�� (Unrealized loss) ���ก(!�!����7   
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��� 4.8.9 - )��	*ก�����)k�&�
������������ (#�) -�ก�*���%	'���,��
����ก�����!�� กก�
)���	����������
���)C��
������	���
����ก���� (Unrealized loss)(3) �����$%�� กก����%	�������
 !���#��� (���7���% 1) ��$%�ก���������%	���	-��
�����	����������ก�-�	� (���7���% 1) 

 ����
���,����6$7��
�����	����������ก�-�	� (���7���% 1) ��%ก�������	 ��,�����������
)���	��(1)(2) (������) 

  100  102  104  106  108  110  
 12.00 0.555 0.552 0.549 0.546 0.543 0.540 

�
�
�

��

,
��

���
��

��
���

�%��
�%	 
(#
�
���

��
���
)(1

)  

12.10 0.556 0.553 0.550 0.547 0.544 0.541 

12.20 0.557 0.554 0.551 0.548 0.545 0.542 

12.30 0.559 0.555 0.552 0.549 0.546 0.543 

12.40 0.560 0.556 0.553 0.550 0.547 0.544 

12.50 0.561 0.558 0.554 0.551 0.548 0.545 

12.60 0.562 0.559 0.556 0.553 0.550 0.547 

12.70 0.563 0.560 0.557 0.554 0.551 0.548 

12.80 0.564 0.561 0.558 0.555 0.552 0.549 

12.90 0.565 0.562 0.559 0.556 0.553 0.550 

13.00 0.566 0.563 0.560 0.557 0.554 0.551 

13.10 0.567 0.564 0.561 0.558 0.555 0.552 

13.20 0.568 0.565 0.562 0.559 0.556 0.553 

13.30 0.569 0.566 0.563 0.560 0.557 0.554 

13.40 0.570 0.567 0.564 0.561 0.558 0.555 

13.50 0.571 0.568 0.565 0.562 0.559 0.556 

13.60 0.572 0.569 0.566 0.563 0.560 0.557 

13.70 0.573 0.570 0.567 0.564 0.561 0.558 

13.80 0.573 0.571 0.568 0.565 0.562 0.559 

13.90 0.574 0.571 0.568 0.566 0.563 0.560 

14.00 0.575 0.572 0.569 0.566 0.564 0.561 

14.10 0.576 0.573 0.570 0.567 0.564 0.562 

14.20 0.577 0.574 0.571 0.568 0.565 0.563 

14.30 0.578 0.575 0.572 0.569 0.566 0.563 

14.40 0.579 0.576 0.573 0.570 0.567 0.564 

������!� 
. ��4���+&��ก�/�!����. ��! � �&>�ก��&����(ก������&5�0������!������� �)����%��%&v%�B��&����(ก��!�3��!������+ 1 ������ 2556 "#������+ 28 
ก��=������ 2557  -�ก�*���%	'���,��
����ก�����!�� กก�)���	����������
�� (Unrealized loss) 
(1) ��������.��������������+���+� �����!������.������-,3����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) !������&������	��ก�����&>�!����.� �����

��,+�/� /�ก���)���(������3� ��3���3 ��������.����	� ��.��������������+���+� �����!������.������-,3����������������
���ก��/��� (���3���+ 
1) ��	� ��-#+��&>�� ����!������&�����������กก��� � ��ก��� ��,�����ก�%������������.��������������,�����-,3����������������	����+��	�
/�!����. ��! � 

(2) ����&������ ����"#� ����&������!+)���	.�����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) �!���
���ก����+6	 ��%��ก04 &��������������������������
��� 6	 �ก� %��7�� -�%� ������	 ������ (&����'6��) �)�ก�	 ���%��7�� 15 ��+&�#ก7����ก�� �)�ก�	 

(3) &����(ก��	��ก�����)���(��ก��������.������������!��!���� �����ก��!��ก��/� �����,3���+��+� ���� 99 -#+��&>������ก����	�
&����(ก���)����%��#+���%%�B�� ��3���	 ( �����+ 28 ก��=������ 2557 ���6�������%���0�6	  
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��� 4.8.10 - )��	*ก������!��� !���#��� ก
>������
����ก���������� (#�) -�ก�*���%
	'���,��
����ก�����!��  กก�)���	����������
���)C��
������	���
����ก���� (Unrealized 
loss)(3) �����$%�� กก����%	������� !���#��� (���7���% 1) ��$%�ก���������%	���	-��
�����	������
����ก�-�	� (���7���% 1) 

 

 ����
���,����6$7��
�����	����������ก�-�	� (���7���% 1) ��%ก�������	 ��,�����������
)���	��(1)(2) (������) 

  100  102  104  106  108  110  
 12.00 0.177 0.177 0.176 0.176 0.175 0.175 

�
�
�

��

,
��

���
��

��
���

�%��
�%	 
(#
�
���

��
���
)(1

)  

12.10 0.177 0.177 0.176 0.176 0.176 0.175 

12.20 0.178 0.177 0.177 0.176 0.176 0.175 

12.30 0.178 0.178 0.177 0.177 0.176 0.176 

12.40 0.178 0.178 0.178 0.177 0.177 0.176 

12.50 0.179 0.178 0.178 0.177 0.177 0.177 

12.60 0.179 0.179 0.178 0.178 0.177 0.177 

12.70 0.179 0.179 0.179 0.178 0.178 0.177 

12.80 0.180 0.179 0.179 0.178 0.178 0.178 

12.90 0.180 0.180 0.179 0.179 0.178 0.178 

13.00 0.180 0.180 0.180 0.179 0.179 0.178 

13.10 0.181 0.180 0.180 0.179 0.179 0.179 

13.20 0.181 0.181 0.180 0.180 0.179 0.179 

13.30 0.181 0.181 0.181 0.180 0.180 0.179 

13.40 0.182 0.181 0.181 0.180 0.180 0.180 

13.50 0.182 0.182 0.181 0.181 0.180 0.180 

13.60 0.182 0.182 0.181 0.181 0.181 0.180 

13.70 0.183 0.182 0.182 0.181 0.181 0.181 

13.80 0.183 0.182 0.182 0.182 0.181 0.181 

13.90 0.183 0.183 0.182 0.182 0.182 0.181 

14.00 0.183 0.183 0.183 0.182 0.182 0.181 

14.10 0.184 0.183 0.183 0.183 0.182 0.182 

14.20 0.184 0.184 0.183 0.183 0.182 0.182 

14.30 0.184 0.184 0.183 0.183 0.183 0.182 

14.40 0.185 0.184 0.184 0.183 0.183 0.183 

������!� 

. ��4���+&��ก�/�!����. ��! � �&>�ก��&����(�����	����	���%�����ก�=������������ก��!������� �)����%��%&v%�B��&����(ก��!�3��!�
�����+ 1 ������ 2556  "#������+ 28 ก��=������ 2557 

(1) ��������.��������������+���+� �����!������.������-,3����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) !������&������	��ก�����&>�!����.
� �������,+�/� /�ก���)���(������3� ��3���3 ��������.����	� ��.��������������+���+� �����!������.������-,3����������������
���ก��/��� 
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(���3���+ 1) ��	� ��-#+��&>�� ����!������&�����������กก��� � ��ก��� ��,�����ก�%������������.��������������,�����-,3����������������
	����+��	�/�!����. ��! � 

(2) ����&������ ����"#� ����&������!+)���	.�����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) �!���
���ก����+6	 ��%��ก04 &�����������������������
������ 6	 �ก� %��7�� -�%� ������	 ������ (&����'6��) �)�ก�	 ���%��7�� 15 ��+&�#ก7����ก�� �)�ก�	 

(3) &����(ก��	��ก�����)���(��ก��������.������������!��!���� �����ก��!��ก��/� �����,3���+��+� ���� 99 -#+��&>������ก����	�
&����(ก���)����%��#+���%%�B�� ��3���	 ( �����+ 28 ก��=������ 2557 ���6�������%���0�6	  

��,+����ก0�!�%��� (yield) !��04 ",������������!��������.#3���4�ก�%����! ����/�ก��-,3�����������.��04 ",�
����������3� ? ��,+����ก04 ",������������!������������! ����/�ก��-,3�������������+�!ก!���ก�� ���ก��
�)���(! ���)���(��ก! ������+�� ����.��04 ",������������!������ �����6�ก1!��!����. ��������3�&>�ก����	�
��!��ก����������&5�0��)����%04 ",�������������+��! �����I��+���+���� 12.0 � 14.4 %��!������� -�ก�*���%	'���
,��
����ก�����!�� กก�)���	����������
�� (Unrealized loss)  

��� 4.8.11 ] )��	*ก���������)k�&��������� (������) 
����#&'�@$�������������%	��������B��%�
���ก�#���
��,� -�ก�*���%	'���,��
����ก�����!�� กก�)���	����������
���)C��
�����
�	���
����ก���� (Unrealized loss)(3) �����$%�� กก����%	������� !���#��� (���7���% 1) ��$%�ก������
���%	���	-��
�����	����������ก�-�	� (���7���% 1) 

 ����
���,����6$7��
�����	����������ก�-�	� (���7���% 1) ��%ก�������	 ��,�����������
)���	��(1)(2) (������) 

  100  102  104  106  108  110  
 12.00 4.63 4.60 4.57 4.55 4.52 4.50 

�
�
�

��

,
��

���
��

��
���

�%��
�%	 
(#
�
���

��
���
)(1

)  

12.10 4.60 4.57 4.55 4.52 4.50 4.47 

12.20 4.57 4.54 4.52 4.49 4.47 4.44 

12.30 4.54 4.52 4.49 4.47 4.44 4.42 

12.40 4.51 4.49 4.46 4.44 4.41 4.39 

12.50 4.49 4.46 4.44 4.41 4.39 4.36 

12.60 4.46 4.43 4.41 4.39 4.36 4.34 

12.70 4.43 4.41 4.38 4.36 4.34 4.31 

12.80 4.40 4.38 4.36 4.33 4.31 4.29 

12.90 4.38 4.35 4.33 4.31 4.28 4.26 

13.00 4.35 4.33 4.31 4.28 4.26 4.24 

13.10 4.33 4.30 4.28 4.26 4.24 4.21 

13.20 4.30 4.28 4.26 4.23 4.21 4.19 

13.30 4.28 4.25 4.23 4.21 4.19 4.16 

13.40 4.25 4.23 4.21 4.18 4.16 4.14 

13.50 4.23 4.21 4.18 4.16 4.14 4.12 

13.60 4.20 4.18 4.16 4.14 4.12 4.09 

13.70 4.18 4.16 4.14 4.11 4.09 4.07 

13.80 4.16 4.13 4.11 4.09 4.07 4.05 

13.90 4.13 4.11 4.09 4.07 4.05 4.03 

14.00 4.11 4.09 4.07 4.05 4.03 4.00 
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 ����
���,����6$7��
�����	����������ก�-�	� (���7���% 1) ��%ก�������	 ��,�����������
)���	��(1)(2) (������) 

  100  102  104  106  108  110  

14.10 4.09 4.07 4.04 4.02 4.00 3.98 

14.20 4.06 4.04 4.02 4.00 3.98 3.96 

14.30 4.04 4.02 4.00 3.98 3.96 3.94 

14.40 4.02 4.00 3.98 3.96 3.94 3.92 

������!� 

(1) ��������.��������������+���+� �����!������.������-,3����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) !������&������	��ก�����&>�!����.
� �������,+�/� /�ก���)���(������3� ��3���3 ��������.����	� ��.��������������+���+� �����!������.������-,3����������������
���ก��/��� 
(���3���+ 1) ��	� ��-#+��&>�� ����!������&�����������กก��� � ��ก��� ��,�����ก�%������������.��������������,�����-,3����������������
	����+��	�/�!����. ��! � 

(2) ����&������ ����"#� ����&������!+)���	.�����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) �!���
���ก����+6	 ��%��ก04 &�����������������������
������ 6	 �ก� %��7�� -�%� ������	 ������ (&����'6��) �)�ก�	 ���%��7�� 15 ��+&�#ก7����ก�� �)�ก�	 

(3) &����(ก��	��ก�����)���(��ก��������.������������!��!���� �����ก��!��ก��/� �����,3���+��+� ���� 99 -#+��&>������ก����	�
&����(ก���)����%��#+���%%�B�� ��3���	 ( �����+ 28 ก��=������ 2557 ���6�������%���0�6	  

��������"�)���(��!�������	����	���%�����ก�=������������ก��!�����!�J��. ��! �6	 	����3 

��� 4.8.12 - )��	*ก����������!��� !���#��� ก
>������
����ก�� (������) 
����#&'�@$�
������������%	��������B��%����ก�#���
��,� -�ก�*���%	'���,��
����ก�����!�� กก�)���	��
��������
���)C��
������	���
����ก���� (Unrealized loss)(3) �����$%�� กก����%	������� !
���#��� (���7���% 1) ��$%�ก���������%	���	-��
�����	����������ก�-�	� (���7���% 1) 

 

 ����
���,����6$7��
�����	����������ก�-�	� (���7���% 1) ��%ก�������	 ��,�����������
)���	��(1)(2) (������) 

  100  102  104  106  108  110  
 12.00 1.47 1.47 1.47 1.46 1.46 1.46 

�
�
�

��

,
��

���
��

��
���

�%��
�%	 
(#
�
���

��
���
)(1

)  

12.10 1.47 1.46 1.46 1.45 1.45 1.45 

12.20 1.46 1.45 1.45 1.45 1.44 1.44 

12.30 1.45 1.44 1.44 1.44 1.43 1.43 

12.40 1.44 1.44 1.43 1.43 1.42 1.42 

12.50 1.43 1.43 1.42 1.42 1.42 1.41 

12.60 1.42 1.42 1.41 1.41 1.41 1.40 

12.70 1.41 1.41 1.41 1.40 1.40 1.40 

12.80 1.40 1.40 1.40 1.39 1.39 1.39 

12.90 1.40 1.39 1.39 1.39 1.38 1.38 

13.00 1.39 1.38 1.38 1.38 1.37 1.37 

13.10 1.38 1.38 1.37 1.37 1.37 1.36 

13.20 1.37 1.37 1.37 1.36 1.36 1.36 

13.30 1.36 1.36 1.36 1.35 1.35 1.35 
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 ����
���,����6$7��
�����	����������ก�-�	� (���7���% 1) ��%ก�������	 ��,�����������
)���	��(1)(2) (������) 

  100  102  104  106  108  110  

13.40 1.36 1.35 1.35 1.35 1.34 1.34 

13.50 1.35 1.34 1.34 1.34 1.34 1.33 

13.60 1.34 1.34 1.33 1.33 1.33 1.33 

13.70 1.33 1.33 1.33 1.32 1.32 1.32 

13.80 1.32 1.32 1.32 1.32 1.31 1.31 

13.90 1.32 1.31 1.31 1.31 1.31 1.30 

14.00 1.31 1.31 1.30 1.30 1.30 1.30 

14.10 1.30 1.30 1.30 1.29 1.29 1.29 

14.20 1.30 1.29 1.29 1.29 1.28 1.28 

14.30 1.29 1.29 1.28 1.28 1.28 1.28 

14.40 1.28 1.28 1.28 1.27 1.27 1.27 

������!� 

(1) ��������.��������������+���+� �����!������.������-,3����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) !������&������	��ก�����&>�!����.
� �������,+�/� /�ก���)���(������3� ��3���3 ��������.����	� ��.��������������+���+� �����!������.������-,3����������������
���ก��/��� 
(���3���+ 1) ��	� ��-#+��&>�� ����!������&�����������กก��� � ��ก��� ��,�����ก�%������������.��������������,�����-,3����������������
	����+��	�/�!����. ��! � 

(2) ����&������ ����"#� ����&������!+)���	.�����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) �!���
���ก����+6	 ��%��ก04 &�����������������������
������ 6	 �ก� %��7�� -�%� ������	 ������ (&����'6��) �)�ก�	 ���%��7�� 15 ��+&�#ก7����ก�� �)�ก�	 

(3) &����(ก��	��ก�����)���(��ก��������.������������!��!���� �����ก��!��ก��/� �����,3���+��+� ���� 99 -#+��&>������ก����	�
&����(ก���)����%��#+���%%�B�� ��3���	 ( �����+ 28 ก��=������ 2557 ���6�������%���0�6	  

��3���30����.�� !���� 4.8.7 ���!���� 4.8.8 ������ก�%0����.��!���� 4.8.11 ���!���� 4.8.12 ก����$�
����ก� ���$��������&'�@$����������� ����ก��-�ก�*�
		��9���%	� Unrealized Loss ���ก�*���%(	�	� 
Unrealized Loss ��,+����กก���	.����!����������&5�0����)�/� ���=������������ก����+�)�/� �	���6	 ��ก.#3� 

(.) ก���������(�������&H�65(���8��"�>���ก������������
��������	 )����*�ก���+�����"
'������� ����5�ก��ก��
�	�	!������	ก��ก���(�&�ก 

%��7����	ก����,+����ก�������/����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ������.���
���.���ก��ก��� �&��ก/�
&����'6��.��ก��������/� ���%����ก� ��.�����+�.#3� ��3 ����������������� ��ก���&>�ก��������
�����������������������ก�����������������������+/�B���+��	/�&����'��ก	 �� /�&5���%�� ก���������&>��� �.��
�����������������������ก���������������������-#+��&>�'4���ก��� ���3���3� 17 ������+�&����' 
	�=������ก�������
/����������������
���ก��/��� (���3���+  1)  ก�����������&>��� �.�������������������������ก������
���������������-#+��&>�'4���ก��� ������3���3� 22 ������+�&����' -#+����"#������������������������ก������/�������	
/��� ���� ������	���'��������� ���=4�ก1! ก��ก �������. ��4��)���/�����+��'�ก�=��ก���!�%
!�4����������������
�.1��ก���/� �ก����ก��� �&��ก/�&����'6��.��ก�������� 
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4.9  �!�!��-�ก������ (Key Investment Highlights) 

4.9.1 ��*>�,���
�����	���������
����ก�����
�����	��������%����� 6.%�)��ก�#!���0'���ก�����%��7���'�
#�������%!� (Prime Location) �����ก��� 

�����������������������ก�����������������������+ก�������������&��ก�%	 ��'4���ก��� ���+����(=�� -#+�!�3���4�/�
�)�����+��'�ก�=����+�&����'6�� ��3�/�ก���������������&���(G� !����,����+�&>�������������+�� ���/�ก���
��,��!���������	 %��7����	ก����,+���������������������������ก�����������������������+ก���������������3���	
!�3���4�/��)�������'��!����+�������!�����ก��� �&��ก (Strategic Location) -#+��)�/� '4���ก��� ������"��ก7�04 ����
��+����4�/�&5���%�� ���	#�	4	04 ��+��/��������,3���+6	 ��ก.#3� ���0�/� ���4ก� ���/� %��ก����+'4���ก��� ����+���ก.#3� 
��ก��ก�)�����+	��� � �����������������������ก�����������������������+ก��������������!��������������(��%�!���+
�)���B�,+� ? ก�����,� ��'�ก�=��/�ก��/� %��ก���4ก� ��)������ก (large catchment area) �&>���+����ก!���� 
�����"�. �"#�"�����ก���ก�������������(�
	���	�ก ����+��	�"������������
����� ���,3�J����+	� 
��ก��ก��3  '4��� ก��� ���+ ก��������������&>�'4���ก��� ���+ ��0�ก��	)� ���������+ ���4����� �  ��� 
��0�&��ก�%ก����+��+��� 
	�������ก��	)���������I��+�&����( 8 &v (
	��)����%���������������
���ก���	�� ��
����ก��	)���������I��+�&����( 7 &v ������������������
���ก��/��� ������ก��	)���������I��+�&����( 9 &v
!���)�	�%) ���4ก� ���/� %��ก���I��+��	,������กก��� 3.1 � ���� (2.3 � ���� �)����%���������������
���ก��
�	�� ��� 0.8 � ���� �)����%���������������
���ก��/���) ���/��������� 3 &v��+0����� ����!��ก�������,3���+
�I��+�.���,3���+/� ������3���	�)����%���������������
���ก���	�� ��	�&>�� ���� 99.3 � ���� 99.0 ���� ���� 98.8 
����)����%���������������
���ก��/��� ��	�&>�� ���� 99.0 � ���� 99.8 ���� ���� 99.8 !���)�	�%) %��7��
��	ก����,+������+	����+�&>���+!�3�.�������������������������ก�����������������������+ก��������������&>���+	����+��6	 
��ก/�&5���%�� ��,+����กก*�ก(G���+�. ���	 =��/! ก*�������	 ��ก��0����,�� -#+��)�/� ก��������6	 �&���%/�
ก���.��.��ก�%04 &��ก�%ก��ก������,+���+6�������"�� ��'4���ก��� �6	 /��)����	���ก�� 

4.9.2 ก�������	 �@$�����ก��	
����r-��
�����	������6.%��)C���%!����%ก�������	������)C�
���-�8�  

ก���������������"��&��
������ก���6	 �������!����BB������������-#+��&>���������6	 ��+��+��������	���
��ก�����������������+ก����������ก��������n/���+	���������� ��3���3 ก����������",�ก��������n/���+	������&>�
�� �.�������ก��������+	��� ���� 75 ���� ���� 25 !���)�	�% .���4����&������.�������������������������ก��
���������������������+ก��������6	 ����������+�������/����������������
���ก��/�����3 (�)���(
	�"���I��+�
�4����&������ก�%��	�����,3���+	����+ก����������",�ก��������n �����	�����,3���+	����+ก����������",������ก������) 
��+	����+ก�����������������ก��������4�=��/! ��BB������������ 
	���ก)���	��������ก���������,���4�
	��I��+�
&����( 25 &v (25 &v �)����%���������������
���ก���	����� 24 &v�)����%���������������
���ก��/���) 
��ก��ก��3 ก��������6	 �����������. ������!��6&/����������������
	�ก��",�ก��������n.�������'4���ก��� �
��ก���� �ก�� �
���ก�������� 1 (-#+������'4���ก��� ��&>�ก��������n.���)���ก������������s) ก����+ก��������
�����/������������������+ก���������&>��� �.��ก��������n�&>�����/�B� ���)�/� ก����������
�ก��6	 ��%
0�!�%�����ก�4���������������������+���+�.#3�/�����!��กก���ก����������+�����/������ก������������	��� 
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4.9.3 ก�������	��'�-�9����% �(!���#)������� ก0�ก�>�-�ก�� ��8���#��!���0�/9ก� ,��)����0
(��  

. ��4���ก����������&����'6������)���ก����(�ก���ก����q��ก���'�7Jก����������������!� �0����
��!��ก������B�!�%
!.��0��!=�(G�������=��/�&����'6����+�� ����/�&v 2553 ��� 2554 ��4���+� ���� 7.8 ���
� ���� 0.1 !���)�	�% ����������&����'6����	�����!��ก���!�%
!.��0��!=�(G�������=��/�&����'6����+
�� ����.��&v 2555 ��ก��%.#3�����4���+� ���� 4.8 /�ก�������/���������������� ก��������6	 ���������������
/������������������+���)�����+	���+�&����' -#+�&��ก�%	 �� (1) �����������������+!�3���4�/��)�����+	� (prime location) 
/�ก���������������&���(G� �)���� 9 ���� -#+�6	 ��%&��
������กก����J���4ก� �� ��� �&��ก��+��+���-#+���
�)����-,3���กก����,3���+�,+� ? /�&����'6�� (2) �����������������+!�3���4�/���,���������+�� �)���� 4 ���� 6	 �ก� 
&��(%��� �ก������ ������	ก��%�+ ���������	=4�ก1! -#+�6	 ��%&��
������กก���&>��"����+�������+����+�&>���	����
&������.����ก�������+����+�
�ก ��� (3) ���������������/�!���������	/��)�����+�. �"#�6	 ������ก�)���� 9 ���� -#+�
��'�ก�=��/�ก���!�%
!��ก���6	 ��+���+�.#3�.��04 -,3�/�%����(	��ก����  

%��7����	ก����,+�����������ก�������=4��=����+!�3�.�������������������+ก��������6	 ���������������/����3�
��3 ���)�/� ก��������6	 ��%&��
������ก!��	=4��=����+����ก7(��I�����������/�&����'6�� 
	�ก��������
����4�/�J�����+�����"/� %��ก���4ก� �6	 ��กก�������6	 ��+�&����'����)�6&�4����6	 /�����!��+��+�����ก��+�.#3�/�
�=�����	� ��.��ก������B�!�%
!����'�7Jก�����ก��/� ����.��04 %��
=���+���+��4�.#3� 

4.9.4 �)C�ก�������	�
�����	���������
����ก�����
�����	��������%	�0�ก�>�-�ก�� ��8���#��
'�
��$%�� ก	��&�ก�����������$%��    

���
ก  
�!�� ���ก�����������. ��)���BB�ก��!ก��ก���)�ก������ก�� -#+����"#�. �!ก����,+���������+��&�����
ก��� (right of first refusal) ���!������������������+��6	 ��%. �����/� -,3���+	�� ����� ��,������ก������
�����������������+��ก����&��������.��ก��� ("
������% �)T��
�ก���") ������)�/� ก�����������0�ก���������+
��������,+�ก������B�!�%
!/�����! ( �����+ 31 ������� 2555 ���
ก  
�!�� �&>�04 &��ก�%���ก��� ��� �&��ก/�
�4&�%%6r�&��������ก1!�)������ก"#� 138 ���� (���"#������������������������ก�����������������������+ก�����
��������
���ก���	�����
���ก��/���	 ��) -#+�!�3���4�/��)�����+	���+�&����'6�� 
	�=��/! ��,+��6..����BB�ก��
!ก��ก���)�ก������ก�� ก����������6	 �������+��&�����ก���/�ก�������/�'4���ก��� �.�����
ก  
�!�� ��+���,3���+
6r�&��������ก1!!�3��!� 3,000 !������!�.#3�6&��ก����   

%��7����	ก��!�3�/���+��	)�����ก��!��ก������.������ก��	 ��ก��-,3�������������+��!�� 
	�ก��/� �������+��&�����
ก��� (right of first refusal) ��ก���������	��ก��������(��%�!���+0����ก(G�ก�������.��ก�������� 
&�	�����(�
���������	���+��!��/�. � 4.7 "ก	��* ก�����
�6&��!	+� ��ก����
��������	 )����*�ก���+������
��������	 ���
ก������������" ���. � 20 "���!ก( !8��" 

4.9.5 �$%��
���,���#��!���
�ก� ����
 �)C���%��	��#��%�()���	� �!�$���ก���!����!!�!�� 
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���
ก  
�!�� �&>�04 %�ก�%�ก���04 �)�	 �����ก��� �&��ก���6	 �� ���,+���������
		�	��/�!��	���ก��� �&��ก/�
&����'6�� ( �����+ 31 ������� 2555 ���
ก  
�!�� ��� ��� �&��กก��� 1,000 ���� /� %��ก���4ก� ���กก��� 11 
� ����!����&	��� ���"#��������ก "Tesco Clubcard" ��กก��� 9 � ���� '4���ก��� �.�����
ก  
�!�� -#+����"#�
�����������������������ก�����������������������+ก���������������3�
���ก���	�����
���ก��/��� �)�����
&���%ก��(�/�ก����%����-,3�.����%������+�4ก� ��#���/� 
	����6r�&��������ก1!.�����
ก  
�!�� �. �ก�%
� ������� � ��� �&��ก ����"����+/� ����%������6� /�'4���ก��� � 
	���+���� �!��� ? ��+�)����������"�����%
����! ��ก��.��J���4ก� ���+ก� ��.�����������ก�%&����ก���ก&���=���6� /���+�	���ก��  

��ก��ก��3 �,+�  "���
ก  
�!��  "�&>���#+�/�04 &��ก�%ก����+�.1��ก�������&>���+�4 ��ก��ก��+��	/�&����'6�� ก����+�� 
���
ก  
�!�� �&>�04 �������ก���)�/� �����������+ก�������������6	 ��%&��
������ก�%��	�.�����
ก  
�!�� ��+�&>���+
�����%/�ก�����4ก� � ����,+��������+������/�������������+���
ก  
�!��/� %��ก�� �)�/� �����"��6� -#+�����
���ก����.��04 ����/������������+ก������������� 
	�����3�04 ����-#+��&>�04 &��ก�%ก��/���	�%� ��"�+� 
��	�%&����' �����	�%��ก� ��ก��3��%��	����
ก  
�!�� ���������	#�	4	04 �������/���-#+������0�/� ���4ก� ���/� 
%��ก����ก��+�.#3� ����)�/� ก����������0�&��ก�%ก����+	�  

4.9.6 
�!
�����%��	�
	,����(!��������������%��%	�%���-������� (Fixed Rent Security) ���)�������
 ก��(!����%	���	��%	 ก����������)�&�� (Variable Rent Growth) 

ก�������
ก  
�!�� -#+��&>�04 &��ก�%ก��6r�&��������ก1!���'4���ก��� ���3��)�/�&����'6�� �&>�04 �������ก
	�����
�,3���+6r�&��������ก1!����,3���+'4��������/������������������������ก�����������������������+ก��������6	 �����
����������/����3���3 ���&>�&5�������%����/� ���6	 .��ก����������������+�����ก��+�.#3�����&>�0�����ก���
��������+���������+6	 ��%��ก���
ก  
�!�� ��#+� ���ก��ก��� �&��ก/��4&�%%6r�&��������ก1!����"���=��������6	 
��กก�����,+�����%ก�%ก��ก��� �&��ก�4&�%%�,+� ��,+����ก6r�&��������ก1!�&>������������� ���&
=����%��
=�
�,3�J����+�)��&>�!��������,��6��/������ �C����C��� �4ก� ��#������"��%����-,3�.����+�)��&>��)����%������,��.��!�/�
��+�	��� ��ก7(�	��ก��������	#�	4	�4ก� ����0��ก	��/� ��04 ����%����-,3�.����ก��+�.#3�/�'4���ก��� �  

��ก��ก��3 �����������������������ก�����������������������+ก���������������3�
���ก���	�����
���ก��/��� �� 
04 ����-#+�������������%%�&�0��ก�%���6	 .��04 ���� (Variable Rent) -#+����!�%
!!�����6	 .��04 �������!��ก��
�!�%
!.��ก��%��
=�/���%%�'�7Jก�� -#+���	�&>����6	 ������+��
�ก���!�%
!�4�.��ก�������� ��#+� 04 ����&���=�
��3�����ก�������"#���.�.��� ����+���,+������ (chains) .��04 &��ก�%ก����3���	�%&����'�����	�%����
&����'-#+��&>���+�4 ��กก��	� �����ก��&��ก�%ก��ก��/����ก�������.�� ���� ���ก�������������,+��	,+� ���ก��%��ก��
	 ������%������ �&>�! � 

ก���������#������6	 ���������!������+��+��+�������������&���=���+��
�ก���!�%
!�4�/���	������+������� 
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4.9.7 &'�#�����
�����	��������%	�)��
#ก�*�
'� 

ก��������6	 &��
������ก���
ก  
�!�� /�J���04 %����������������������+��ก	 ��&���%ก��(���ก0������+0���
��/�ก��%��������ก��� �&��ก/��4&�%%.��'4���ก��� �/�&����'6�� ���
ก  
�!�� /�J���04 %�����
�������������������
�ก��/�ก����q�������������������������ก�����������������������+ก������������� 
���"#�ก����	/� ���������ก����.��04 ������+������� ��������������+04 %����������������������ก�%04 �������/�B�
/�'4���ก��� �!��� ? ���&>�&5������+����/� �����"&���������,3���+����/�'4���ก��� �6	 ��1���+�.#3� ��ก��ก��3 ก����+
���
ก  
�!�� ���)����'4���ก��� ���4���ก &��ก�%ก�%���������������	�������ก����+04 %����������������������ก�%
04 /� %��ก��/�	 ��!��� ?  ���� ก��%��ก���)���������	�����ก7�����&��	=�� 04 %����������������������
�����"/� &��
������กก��&�����	��ก.��	.�����ก�� (economies of scale) ��,+�!������������%��ก��/� 6	 ��%
�������%��ก����ก04 /� %��ก��/�������+����#���/� ��ก��ก��3 ก����+04 %����������������������&���%ก��(� ��� 
�������+����B	 ��ก��&��%&������-����-�'4���ก��� � ���)�/� ก��&��%&��������������������������ก������
�����������������+ก������������������"	)�����ก��6	 �������&�������=����กก����4��.����+6�����������+����B
	��ก���� 

4.10 >���	,�����ก� ก� �!�&�)������� ก�
�����	���������
����ก�����
�����	��������%ก�����
��	 ������ 

=�����.�����ก��ก����	��0�&��
������ก�����������+ก�������������!�����������&��!���ก���
�����������������,+�ก��� �&��ก-#+���	�)�
	�%��7�� -�%� ������	 ������ (&����'6��) �)�ก�	 ��,+������+ 24 ������� 
2555 �����������	
	����&	��!��6&��3 

���
�ก��	�
�����	��������$%�ก���)��ก 

>���	�0�/9ก� >�-�)����0 

�'�7Jก��.��&����'6��ก)������4�/�����C���!���������	��1�/��4&�%% ��-��& (ก���	�����&��%.#3��������	��1�) 
=��������!�ก��(��3)�����/�����&���&v 2554 %��	�� ��� �&��ก��+6	 ��%0�ก���%��ก��!�ก��(��3)�����ก��%��
�&@	�)�ก����ก���3� ���6	 ������ก=�7�.��&��������+�&����'�����&��%!���4�.#3������!����,+�� �)�/� ��ก��/� ����
��,+�ก����&
=�%��
=����+���ก.#3� � ��� �&��ก����/�����3�/�ก������������ ���/��,3���+�,+� ? ��+�&����'6��� ��
6	 ��%&��
������กก��/� ������,+�ก����&
=�%��
=���+���+�.#3���3 

/�6!������+ 1 &v 2555 �'�7Jก��.��&����'6	 .���!������ก�%� ���� 0.3 -#+��&>�0�����กก��&��%!��.���=���
�'�7Jก��
�ก����'�7Jก��/�=4��=�� �����3�ก��.���!��.���=����'�7Jก��=��/�&����'/�	 ��!��� ? ���� 
ก������B�!�%
!/�=��ก��0��!���ก�������=����ก�� ก�����+�.#3�.��ก��%��
=�/�=����ก�� ก�������/�
���,+����ก� ���ก��C���!��.������ �=����!���ก��� ���ก���������+�� ��ก��ก��3 ก����+0��!=�(G�������/�
&����'&��%!���4�.#3���1ก� ����3�����&>�ก����	�/� ��1�����'�7Jก��.��&����'6�����+�C���!����ก��!�ก��(��3)�
�������3�/�B���+�ก�	.#3���,+�����&���&v��+�� ��� �  
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�����6�ก1	� �� ��!�ก��(��3)��������ก��&@	��+�����.��
�����!��� ? ���"#�ก�����	����ก.������
-���&��� 
(Supply Chain) ���)�/� �ก�	0�ก���%/�	 ���%!��ก��� �����/�������3� �!������6�ก1!�� ��!��ก���������/�
��������������4�/���	�%!+)���+� ���� 0.7 �)����%6!������+ 1 &v 2555 -#+���	����&>���#+�/�&����'��+����!��ก��
�������!+)���+��	/�
�ก 
��3���3 ����������&����'6����	���ก��ก�������'�7Jก��.��&����'6������ก��C���!��ก��%�4�=���&ก!����,��
ก����ก�	��!�ก��(��3)����� =��/�6!������+ 3 &v 2555 
	��&>�0�����กก��%��
=�=��/�&����'��+&��%!���4�.#3� 
�� ���ก�������ก������!����!��=����'�7Jก��
�กก1!�� ��ก��ก��3 ก�����ก�������������&����' (IMF) ��	
���0��!=�(G�������/�&����'.��6�����!�%
!	 ����!�� � ���� 4.79 /�&v 2555 ��� � ���� 4.8 /�&v 2556  

�0�=4����+ 1: ��!��ก������B�!�%
!.��0��!=�(G�������.��&����'/�=4��=��������!������ก�I���/! !�3��!�&v 
�.'. 2539 "#� ��	ก��(�&v �.'. 2559 

(�(�	�) 

 
 

 
�����:  ก�����ก��������
����&����J (�(��5 4 ������ 30 ��A���	� 2555) 

 

��ก��ก��3 �)����&����ก�.��&����'6��ก1���������%����ก���!�%
!.�����ก��ก��� �&��ก 
	� �)���ก���
�(�ก���ก����q��ก���'�7Jก����������������!�6	 ���ก�(��)����&����ก�/�&����'
	���	�������
�)���� 64 � ���� =��/���3�&v 2554 ���!�3��!�&v 2547 "#�&v 2554 �)����&����ก�/�&����'6�����+�.#3�
&����( 2 � ���� -#+���	�&>���!��ก���!�%
!��+� ���� 3.4  
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�0�=4����+ 2: ก��&����(ก���)����&����ก�.��&����'6�� &v 2547 ] &v 2554 

((����) 

 
 

�����:  ��	����A�8���	&?���&����J:�	 "�&? 2554 !�	 �����ก����A�8�)
��+�8�(�(��5 4 ������ 30 
��A���	� 2555) 

ก��/� ����.��=��������,�����)�������+�.#3���+���3�&����' -#+���	�� ��ก�%ก�����+�.#3�.�����6	 .��=��������,�� 

	�/�&v 2542 ���/� �����I��+�!���	,�����)���� 10,889 %�� -#+����+�.#3��&>� 17,403 %��!���	,��/�&v 2554 ��,�
���+�.#3���	�&>�� ���� 60 -#+����/� ����.��=��������,����+���+�.#3���3�&>���ก&5������#+���+���%����ก���!�%
!/����ก��
ก��� �&��ก 

�0�=4����+ 3: ���6	 �I��+�!��������,��.��&����'6�� &v 2542 - &v 2554 

(���8����1��) 

 
�����:   ��	���ก��������3����J�2>ก����������������1�� "�&? 2554 !�	 �����ก����A�8�)
��+�8� 

(�(��5 4 ������ 30 ��A���	� 2555) 
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�0�=4����+ 4: ��������I��+�!��������,��.��&����'6�� &v 2542 - &v 2554 
(���8����1��) 

 
�����:  ��	���ก��������3����J�2>ก����������������1�� "�&? 2554 !�	 �����ก����A�8�)
��+�8� 

(�(��5 4 ������ 30 ��A���	� 2555) 

��ก=��������6	 .��&����ก�=��/�&����' /�&v 2554 �%��� &����ก���กก���� ���� 25 �����6	 � ��ก��� 
4,500 %��!���	,�� ���&����ก�����/�B� -#+���	�&>�� ���� 53 �����6	 ������� 4,501 %��"#� 10,000 %��!��
�	,�� ��ก��ก��3 &����ก��)����� ���� 13 �����6	 ������� 10,001 %�� "#� 20,000 %��!���	,�� �����
&����ก������� ���� 4 ��+�����6	 ��กก��� 30,000 %��!���	,�� 

��J%�����������+�.�	���������"/�ก���.��.��.��&����'
	�ก���	=�7���!�%������ก�	��� ����30 /�&v 
2554 ���,������� ���� 23 /�&v 2555 ���!�3��!������+ 1 �ก���� 2556 �&>�! �6& =�7���!�%�������	���,������
� ���� 20 ��ก��ก��3 ��J%�����ก��!� ���&����=��/�&����'	 ��ก��&��ก�'.#3�������.�3�!+)��)����%������/�
&����'  �����6�ก1	� �&>���+��	ก��(�ก������
�%��ก��.#3�������.�3�!+)�	��ก���������0�/� ��!��ก���������.��
������6� �v�,���+������!�3��!� 15 &v"#� 24 &v �������	�%ก��'#ก7�6���ก�������'#ก7�!��&������+�.#3���ก� ���� 
4.1 �&>�� ���� 5.0  ��������0�/� !��	��������ก��%%.���!��.#3��������	��1� 

���ก� ��)��ก-�)����0(�� 

���ก��� �&��ก/�&����'6��6	 ��ก����q����ก�4&�%%���ก��� �&��ก�%%	�3��	�� ���&>�� ��� �&��ก.��	/�B���+
������� ���� '4���ก��� �6r�&��������ก1! ���'4���ก��� ������  -#+��)������������ก����.������ ����%��ก�� 
�� ����3�/� ������ �������������	�ก�%��ก�%04 %��
=� 

/�&5���%�� 0�&��ก�%ก��.��=�����ก��� �&��ก�&>�6&/���'�����+	� &��ก�%ก�%	����ก��� �&��ก�����&��%!��
�4�.#3������!����,+��������ก��+&��%�	��/�&v��+�� ����������!�����ก��!�ก��(��3)����� ��3���3 	����ก��� �&��ก/�
�	,����7��� 2555 ���+�.#3���	�&>�� ���� 14.08 ��,+�����%ก�%�����	,����7���  2554 ��#+� 04 %��
=���������,+���+�
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���ก��%��
=�.��=��������,�������&��%!���4� 
	�ก��/� ����0���%�!����	�!/�6!������ก.��&v 2555 ���+�.#3�
��	�&>�� ���� 23.85 ��,+�����%�������������	���ก��.��&v 2554  

�0�=4����+ 5: 	����ก����&
=�%��
=�=����ก�� &v 2543 - 6!������+ 1 &v 2555 (J��&v 2543 ����ก�% 100)  

 
(��+��) 

 
�����:  *�����)
��&����J:�	 )�cd�	����	)���e�����&�Bก2��(��ก����e��!���ก�� 0���  

��+�� � ���� (�(��5 4 ������ 30 ��A���	� 2555) 

/�&5���%�� ���ก���,3���+� �&��ก/�&����'&��ก�%6&	 ��ก�������,3���+� �&��ก/��4&�%%��+���ก������ก.#3�  
-#+����"#� ��������ก�� ��+�&>�'4���ก��� ���+��.��	/�B���+��	/�&����'6�����,3���+ 200,000 !������!� ���
ก  

�!�� -#+��&>�'4���ก��� �6r�&��������ก1!��+���)������.�ก��� 130 ���� ���� ����	�ก-,3�.��	��1ก�)������ก ���� 
�-���� ����C���� �)���� 6,665 ��.� ��ก��ก��3�������6&"#�� ��.������ ��I������ ���� 
r�
&� �������	1ก-� 
��C��+������ �)���� 768 ��.� �&>�! � ���ก��� �&��ก
	����6	 ��%0�&��
���������������)���B��ก&5������+ก����
��. ��! � ก��&��%�4&�%%ก��� �&��ก/�!���������	/� ���������ก.#3� �����3�ก����+04 &��ก�%ก��� �&��ก���/��� ? 
�)��������� ���������,�ก���'7/� �ก�04 %��
=� 
	�%��7�� -�%� ������	 ������ (&����'6��) �)�ก�	 ��	������
� �
.�����ก��� �&��ก�������	)�����6&/���'�����3 

%��7�� -�%� ������	 ������ (&����'6��) �)�ก�	 ��	���������,+���+����ก��/� ����.��04 %��
=���������+��4�.#3�
��,+����ก�
�%��ก��!� ��'�7Jก��!��� ? .����J%�� ���� ก��&��ก�'���+�������.�3�!+)�/��	,����7��� 2555 ��ก
	 �� 
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�0�=4����+ 6: 	����ก��� �&��ก.��&����'6�� ��7��� 2546 - ��7��� 2555  

 
(��+��) (�(�	�) ��8��ก���&��	�)&� 

 
�����:  *�����)
��&����J:�	 )�cd�	����	)���e�����&�Bก2��(��ก����e��!���ก�� 0��� 

��+�� �  (�(��5 4 ������ 30 ��A���	� 2555) 

���ก� �
�����	��������$%�ก���)��ก - ก������	���� 

���ก��� �&��ก/�ก������������C���!����ก��!�ก��(��3)�������,+�&���&v 2554 �� � 
	�����	�����%��กก��� �
&��ก��+���+�.#3� ��3���3 /�6!������+ 1 &v 2555 ���ก��� �&��ก/�ก����������������&����,3���+� �&��ก��3���3����+�.#3��&>� 
5,758,259 !������!� ��,����+�.#3���	�&>�� ���� 1 ��ก6!������+ 4 &v 2554 ���� ���� 5 ��ก6!������+ 1 &v 
2554 �,3���+� ���+���+�.#3�����/�B��ก�	��ก�)����'4���ก��� ��������+���+�.#3� 
	�/�6!������+ 1 &v 2555 �,3���+� �&��ก
/�ก�������������%���&>��,3���+����� �&��ก/�'4���ก��� � (Mall Retail Space) � ���� 56 �,3���+� ���������� �
�)����� ���� 22 ����,3���+6r�&��������ก1!�)����� ���� 22  
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�0�=4����+ 7: ��&���.��!��	�,3���+� �&��ก��ก!���4&�%%/�ก������������ &v 2546 - &v 2556  

 

 
*��ก!���ก�����:�(&��ก�J)(� 
�����:  cd�	����	)���e�����&�Bก2��(��ก����e��!���ก�� 0��� ��+�� � ����  

(�(��5 4 ������ 31 ������ 2555) 

�0�=4����+ 8: ��&��� ��!��ก��/� �,3���+ �����!��ก�������,3���+� �&��ก/�ก������������ &v 2543 - 6!����
��+ 1 &v 2555 

 

 
�����:  cd�	����	)���e�����&�Bก2��(��ก����e��!���ก�� 0��� ��+�� � ����  

(�(��5 4 ������ 31 ������ 2555) 

(8������8�) 
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���ก� �
�����	��������$%�ก���)��ก - ��� �����! 

���
� ��)���B���&��ก��.�����ก��� �&��ก �,� ก����ก����q��'4���ก��� ������ ��,� ��������!�3 ����� ���
ก��.���!��.�����ก��� �&��ก/�!���������	 
	�04 ��q����������������������1ก�����
� ���+��������	���� �
��q��'4���ก��� ������/�ก������������ /�.(���+04 ��q��������������������/�B������� ���+��.���ก����q��
'4���ก��� �/�!���������	 ��3���3 /�6!������+ 1 &v 2555 ��'4���ก��� ������/����&@	!��"#� 4 ���� �����	�������ก��
�&@	!����ก 15 ����=��/�&v 2555 -#+�%��7�� -�%� ������	 ������ (&����'6��) �)�ก�	���
� �	��ก��������q��
���+�.#3�!��6& 

%��7�� �-1�������q�� �)�ก�	 (�����) -#+��&>�04 &��ก�%ก��'4���ก��� ����/�B�.��&����' ��
���ก����+���&@	
'4���ก��� �����/����)���� 5 ����/�!���������	 =��/���3�&v 2555 6	 �ก� 
���ก���-1����� ���-�� ����7*������ 

���ก���-1����� ���-�� �)�&�� 
���ก���-1����� �C�!���� ��	/�B� 
���ก���-1����� �C�!���� �����/��� ���

���ก���-1����� ���-�� ��%��������  

��ก��ก��3  /�6!������+  4 &v 2554 
���ก����ก�%���� -#+��&>�
���ก�������������������ก�����%��7��  
����C@������	�����&����� �)�ก�	 (�����) ���,3���+'4���ก��� �&����( 180,000 !������!� 6	 �&@		)�����ก��
�� � 

���ก� �
�����	��������$%�ก���)��ก - >����$� 

�4&�%%!��	� �&��ก/�������	�����/����������4&�%% &��ก�%	 �� '4���ก��� � � ��� ��I��� '4���ก��� �6r�&���
�����ก1! ���� �&&@�����-�� /�&5���%�� ������	�����/�����'4���ก��� ����ก 3 ���� 6	 �ก� �-1����� ���-�� �����/��� 
��������! ก�	����ก � �����������������-�� ��ก��ก��3 �����'4���ก��� �.��	/�B����������ก 2 ������+��	�����
ก���� ���� ����1�/�&v 2556 6	 �ก� 
���ก���-1������C�!���������/��� �����������	� �����3�'4���ก��� ���ก����
��#+� 6	 �ก� �	�� ���-�� (-#+�6��/����+�	���ก�%��������������-��) ก)������4��������ก��&��%&���������&@	/� %��ก����ก
���3�/�����&���&v 2555 ����� ��� ��I�����+��ก��&��%&�����4�/�.(���3 �,� ก�	���+� -#+���	������&@	/� %��ก����ก
���3�/�����&���&v 2555 �����	���ก�� 

���ก��� �&��ก.��	/�B�&���=���+��04 �������ก&��ก�%ก��ก��'4���ก��� �6r�&��������ก1!/�������	�����/����!�%
!
.#3��������ก ���� ���
ก  
�!�� ��1�
�� ���%��ก-�  ��ก���,���ก��1�
�� ���
ก  
�!�� ���%��ก-� !���ก1�����,3���+
=��/�'4���ก��� �/� �ก�04 ����������� 
	�����!��ก������/���	�%��+�4���ก��4�����  

���ก� �
�����	��������$%�ก���)��ก ] >�-�� 

���ก��� �&��ก/�=��/! .��&����'6������ก7(�!���ก��6&/��!���������	 ������	=4�ก1!�&>�������������+���)���B
.��&����'6�� -#+������"�)���/� �&>�!����3��	���
� �.��!��	� �&��ก�)����%������������+��6	 �&>������	� 
	�
/�����.���)��=���,�� ������	���'��������� -#+��&>���#+�/���,����+�ก���ก���+��	/�&����'6�� !��	� �&��ก���� �
6&��+J���4ก� �-#+��&>���� ��"�+� 
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�4&�%%� ��� �&��ก�%%	�3��	�� ���� � ��� ��������(���� ���!��	�	 ���������4�����&>���+����/��,3���+=��/! 
!��6& ��,+����ก��&���.�����ก�������������������,+�ก��� �&��ก����/��������� �� �����6�ก1	� '4���ก��� ����
'4���ก��� �6r�&��������ก1!/�������	=4�ก1!����)��=���,�� ������	���'��������� ",�����&>������������������,+�
ก��� �&��ก����/�����+����!��ก�������,3���+�����!����������4���+��	  

/�������	=4�ก1! ��04 &��ก�%ก��ก��� �&��ก��3���3� 22 ��� ����/��)��=���,�� ������	���'�����������04 &��ก�%
ก��ก��� �&��ก����� 8 ��� 
	�������ก!�3���4�%�"����q��ก�� �4.��� ��3���3 '4���ก��� ����'4���ก��� �6r�&���
�����ก1!/�������	=4�ก1!�&>����ก��� �&��ก�%%����/�����+��0�&��ก�%ก��	� 	������1�6	 ��ก��!��ก�������,3���+���
��!�����������+�4�ก����,3���+�,+� ? 
	���ก���. �/� �,3���+/�'4���ก��� ����'4���ก��� �6r�&��������ก1!	��ก�����ก,�%�!1�
�,3���+ ������,3���+������4������6����ก �����6�ก1	� ��!��ก�������,3���+.��'4���ก��� ���+	)�����ก��ก�������ก��� 10 &v 
������4&�%%� �������ก����!�������,3���+�I��+���+!+)�ก���'4���ก��� ��,+� ? 


&�	�����(����������	���+��!��/�=��0��ก 3 "��	������&��8��
ก�������
��������	 ��1��ก���(�&�ก" 

4.11 ,��	'����%	���	�$%� z ,���
�����	���������
����ก�����
�����	��������%ก�������	����� 

4.11.1 ก�!�����ก���ก"�	� 

%��7����	ก�� ���04 %�������������������� 6����. ���������ก*����/	 ? ��+�)���B ���!����+%��7����	ก�����%

	�/� �����4 �����	���+��	.��!���3� 6��&��ก���������
� ���+����ก��	)������	���+�)���B/	 ? !��%��7����	ก�� ��,�
04 %��������������������/�������+�ก�+��ก�%�����������������������ก�����������������������+ก���������������3�

���ก���	�� 
���ก��/��� (���3���+ 1) ���
���ก��/��� (���3���+ 2) 

4.11.2 ก�)T�#����	ก"�	����ก"���#��# 

��ก��กก*�������ก*���%��%�,+� ? ��+/� %����%ก�%�����������������������ก�����������������������+ก��������
����� �����������������������ก�����������������������+ก�����������������4�=��/! %����%.��ก*����-#+����"#�
������%�BB�!���%�������� �.'. 2522 (�����3���+��ก���ก 6.���+��!��) ("�.�.#. ��#��	���") ���&�����
ก*������+	�� �.'. 2497 (�����3���+��ก���ก 6.���+��!��) (")��	��ก"�	���%!��") ��กก��������! ��ก�� 
�,3�"�� 	�	�&�� ��,����,+��� �������������������+ก������������� ก����������! ���,+���,+��!����������
���ก����,+�.����B�!������ �ก������+�	)�����ก��	��ก������,+�/� �&>�6&!�� �.�.%. ��%�������� ��ก��ก��3 /�
����.�������������������+ก�������������%������ ก��������! ���,+�.����B�!������ ����+��!����ก ��������
���ก����+�ก�+��. ��ก���ก��	)�����ก�� !����������� ก��.����B�!ก���� �������/�%���.!�,3���+��+��4�/�����
��%���.��ก*������,����%��% ก*�ก(G���+ก)���	.#3��&>��I��� ���� �.!��ก7�����&��	=��������� ��,��.!
ก��%����ก�'��� �&>�! � ��ก��ก��3 ก*�ก(G� ������%��%��+��ก!�� �.�.%. ��%�������� ���ก)���	/� 
�� �.����&ก�(�&D��ก�������=�� -#+�!�	!�3���4�/������������+����/	 ? �&>�04 ���� ���+	4����	/� ��ก��!�	!�3���,���&ก�(�
&D��ก�������=��	��ก������4�/��=����+�� ���)����6	 �������&�������=��!��	���������! ��	)�����ก��/� ��ก��
!�����%&�������=��ก���)����.����&ก�(�	��ก����!����+ก)���	6� /����%��%ก*�ก(G���3� ? 
&�	�����(�
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. ��4����+��!��/�. � 40.3 "���&���������'�ก��	�ก��กG
��	���������:�	" ���. � 40.4 "���&���������'�ก��	�ก��
กG
��	�����"�:�	"   

4.11.3 
�%���!���	  

�����������������+ก���������������4�=��/! %����%.��ก*������+���	� �� /��	�!��+0����� ก����	ก��
�����������������������ก�����������������������+ก���������������3�
���ก���	�����
���ก��/��� 6	 &��%�!�!��
ก*�������ก*���%��%���	 ����+���	� ����
	�!��	 
	�������ก��+ก��������6	 �. ������/����������������
��������ก����������������������� � 04 %����������������������&��%�!�!��ก*�������ก*���%��%���	 ��
��+���	� ����+�ก�+��. ��!��6& -#+����"#�ก*���%��%��+�ก�+��ก�%ก��ก)���	.�� ก����%�������7����3)� ก����%���
����7�����ก�'���ก����%�������� ��3���3 ���
ก  
�!�� 6�����"4ก&��%��,�6	 ��%
�7/	 ? ��+������)���B��,+����ก
ก��&��%�!�0�	ก*�������ก*���%��%	 ����+���	� ��/�������+�ก�+��ก�%�����������������������ก������
�����������������+ก���������������3�
���ก���	�����
���ก��/��� 
&�	�����(�. ��4����+��!��/�. � 40.4  
"���&���������'�ก��	�ก��กG
��	�����"�:�	"  

4.11.4 ������
����)k88 

ก��������6��6	 �&>��� �.��������������&5BB���+6	 �	���%����!������/	 �����6�ก1!�� ก��������6	 ��%����
����� (sub-licence) ���6	 ��%����� (licence) ��+��/��������	1	.�	�!������04 �	��� (non-exclusive) /�ก��/� 
���,+������ก��� � �,+����ก��� � ������,+������%��ก�� o��
�ก� (Tesco)" "����
 (Lotus)p ��� "��
�ก� ����
 
(Tesco Lotus)" ��ก���
ก  
�!�� !����BB����B�!/� /� ���,+������ก��� � 
&�	�����(����������	���+��!��
/�. � 4.5 "���&���������'�����''���� �ก��	��(��ก��ก��������)�����
��������	 )����*�ก���+��
����
��������	 ���ก������������  ,  �(� 4.5.7 ���&���������'�����''����'�8"
("+(���1���
��	ก���(�
��
�������!ก( !8�� ก��ก��������" ��BB�	��ก��������3���	����,+���BB����� ��%����������������������%
ก)���	������BB� ��,���ก�����ก��BB����� ��%�������������������� ��,����
ก  
�!�� 6���������/�ก��/� 
���,+������ก��� � �,+����ก��� � ������,+������%��ก��	��ก������ก!��6&  

4.11.5 ก��,��,�� 

���ก�������������������,+�ก��� �&��ก (retail property sector) /�&����'6���&>����ก����+��ก���.��.�� &5����ก��
�.��.�����ก&��ก�%	 ����!��������� ��(=���)�����+!�3�.����������� ������������"/�ก����	���,3���+��,+�ก��
&��ก�%���ก��� �&��ก��+/ก� �����ก�� �����6�ก1!�� %��7����	ก����������1���������������������������ก������
�����������������+ก���������������3�
���ก���	�����
���ก��/��� ����(��%�!���+",��&>���	�.1�/��=��!��	��+��
ก���.��.��/�&5���%�����/�����!	��!��6&��3 

• J��04 �������ก��+��+��� 

• �)�����+!�3�/���	����'��!����+	� 

• ก��%�������	ก��
	��(�04 %������,������ ��� 
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• J��04 ������+���ก�����������(=��-#+��&>�04 ���������������������������ก�����������������������+
ก�������������  

ก��������! ���.��.��ก�%04 &��ก�%ก����q����������������� �� �.�����04 &��ก�%���ก��� �&��ก�������/�ก��
��04 ���� -#+����"#� %��ก-� �-1�������q�� ����C@������ ����	�������ก��|& ��3���3 	 ��ก���)���������/ก� ��	���
��'��&���%ก��(� ���0����.��04 %�������������������� %��7����	ก����/� ��!�ก��������ก��,+����+�.�	
���������"/�ก���.��.��.�������������������������ก�����������������������+ก������������� 

4.12 ก������ก��	ก�##������%�ก�%��,���  

�)����%ก�������/����������������
���ก���	�� ก�������/������������������,������ก�����������������������+
ก��������6	 �����	��ก���� ����ก7(��&>�ก��-,3������������������,������ก�����������������������+���
ก  
�!�� 
�&>��� �.����,�04 ������4��� �ก��������+ก���������. ������ 
	�ก��������6	 �!��!�3�/�  ���
ก  
�!�� �)��� ���+�&>�
04 %��������������������!����BB����� ��%�������������������� (-#+����"#�. �!ก���ก�+��ก�%ก����+ก��������/� 
�����/�ก��/� %��ก����%%�����(4&
=��ก����
ก  
�!�� /�J���04 %��������������������) ��,+�ก���������. �
�����/������������������������ก�����������������������+ก�������������
���ก���	���� ����1� 
	���BB�
���� ��%���������������������������ก��������ก�%���
ก  
�!�� ��ก��ก)���	��!��������������������!�%�����+
�ก�+��. ����+����/� �ก����
ก  
�!�� /�J���04 %��������������������/���!����+������� !��������������� �&ก!�
���,���&>�ก���)����ก���ก�%04 %���������������������,+���+�6& 

��ก��ก��3 =������ก������.������������!��&��������+�6&���3���ก.��ก�����������1���3� ���
ก  
�!�� �&>� 
04 ",��������������/�B�.��ก�������� 
	�",�����������/���	����&����(� ���� 25 .���)��������������
��+�)������6	 �� ���3���	 (-#+����
ก  
�!�� ����� �.�������������+��/��04 ��+�ก�+��. ��ก�%���
ก  
�!�� �����3�ก����%����
�	���ก��.��%����	��ก���� �����"",��������������ก��6	 /���	����6���ก����#+�/����.���)����������������+
�)������6	 �� ���3���	.��ก��������) ���=��������ก��+���
ก  
�!�� 
�������������������������ก������
�����������������+ก�������������
���ก���	���ก�ก���������� � ���
ก  
�!�� 6	 �. ��)���BB��������ก���
��BB�%��ก��ก�%ก�������� ����&>���#+�/�04 �������ก/������������������������ก�����������������������+ก�����
��������
���ก���	�� ��3���3 ��BB��������ก�����BB�%��ก���������ก��������ก�%���
ก  
�!�� 	��ก���� ��ก��
ก)���	��!���������������%��ก����+���
ก  
�!�� ����/� ก��������/���!����+������� !��������������� �&ก!�
���,���&>�ก���)����ก���ก�%04 �������������+�����,3���+.��	/�B���+��6	 �&>�%������+�������ก�+��
��ก�� (at arm's 
length transaction) 

��3���3 =��������กก�������/������������������������ก�����������������������+ก�������������
���ก���	�� ���
���������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ���!��	����������+���
ก  
�!�� �&>�04 %�����������������������/��,� 
04 ",������������ก��� ���� 10 .���)����������������+�)������6	 �� ���3���	.��ก�������� ก���)����ก�����+
�ก�+��. ��ก�%ก������� (-#+����"#�ก�������/����������������
���ก��/��� (���3���+ 2) ��3) ��,��)������6&-#+�
�����������������������ก�����������������������+ก��������������������ก��������������
ก  
�!�� ���)�6	 
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!����,+�����ก7(���+�&>�������������� �&ก!����,���&>�ก���)����ก���ก�%�4�� ���+�6&��+�&>�%������+��6	 ������
�ก�+��. ��ก���&>����'7 ���	)�����ก��!��&��ก�'�)���ก����(�ก���ก�� ก.�.!. ��+ ��. 29/2549  


&�	�����(����������	���+��!��=��/! . � 6.1 "ก������"�����
��������	 
�1����*�ก���+������
��������	 " 

��#+� ก��������6	 	)�����ก��!�����ก�ก(G����. �ก)���	.��&��ก�'�)���ก����(�ก���ก�� ก.�.!. ��+  
��. 29/2549 �)����%ก�������/���3����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ������������������
���ก��/��� (���3�
��+ 2) �� � ��3���3 !���!�.����+&�����04 ",��������������3���+ 1/2555 ��,+������+ 5 !����� 2555 ����!�.����+&����� 
04 ",��������������3���+ 1/2556 ��,+������+ 4 �P'��ก��� 2556 !���)�	�% 

4.13 ��	�
�%��-�ก������  

ก�������/��������������������+��  ��ก���,���ก. ��4��,+�  ?  /���ก���I%�%��3 04 ��������/� �����(B�(.��
!������������(�&5�����������+����+��ก����!��6&��3 	 ��������%��% ก���!�	���/������/����������� 
��ก���I%�%��3��. �����/���ก7(���+�&>�ก����	ก��(�/�����! (Forward-Looking Statements) -#+�������
���+�� ����6�������� �����4�%����!�J����+ก)���	 0�&��ก�%ก��.��ก����������+�ก�	.#3�����ก�%ก����	ก��(�
/�����!����������!ก!���ก�������������)���B����&>�0�����ก&5��������&��ก�� ���"#�&5�����������+��
	����+��ก����!��6&��3 ���&5�����,+� ? !����+��%�/���ก���I%�%��3 ��ก�������+����3�������+ก����"#��������3�ก�	.#3�
���� ก��	)�������� 
�ก��������ก�� J���ก������ 0�ก��	)�������� ������������"/�ก����������&5�0�.��
ก�����������6	 ��%0�ก���%/�����% ����-,3�.������������ ����	�� ���04 ��������6	 ��%0��������!��
���������%��������,���3���	 

�� ��!���6	 ��%�6� /�&5�����������+����+�ก�+��. ��/���ก���I%�%��3 ก����������,�%��7����	ก��!���6����4�/��"���
��+�������"�)���(0�ก���%���ก������ ��,�0�ก���%/�	 ���,+�.��&5�����������+����+��	�6� /�������3 
��ก��ก��3 &5�����������+��!��� ? ��+��%�/���ก�����3���6��/��&5�����������+����3���	 
	������&5�����������+��
�,+� ? -#+�ก�����������6�����%/�.(���3 ��,��&>�&5�����������+����+���",����6���)���B/�&5���%���!����
ก����&>�&5�����������+����+�������)���B/�����! ��+�����0�ก���%/�����%�����������)���B!��ก��
	)�������� 
�ก��������ก�� J������ก������ ������������"/�ก����������&5�0���,�����-,3�.��.�������
�����.��ก�������� 

��ก��������!�����ก�������-,3�.���������������������0��0�� 04 ����������%���%���04 ��������6�������"
6	 �,����������6�������3���	��,�%������ 
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4.13.1 ��	�
�%����%�ก�%��ก�#ก�������	��$�ก�!�������,��ก�������	 

ก������(%����ก������(%���#	��%�������������, -�$ก	�' �
�$���' 0�������%���,%+�	�%	��� 
!"
%�?"ก	� �	�����	�9�� �0���'�	ก ����ก"�����	%	�@�-	����9�ก	���'	�2	0 ���9'��-	
"���� 

ก�����������+�6	 ��%ก���	���%�����	!�3���,+������+ 13 ������ 2555 �����0�ก��	)��������/��	�!��+
�)�ก�	�)����%ก����	�0�&��ก�%ก��/��	�!��,+�/� ��ก�����/� !�	���/��������&>�ก����ก�)����%��ก
�������+��&������0�ก��	)�����������
�ก��������ก��.��ก�������� ��ก��ก��3  "#��� ���
�����������������������ก�����������������������+ก��������6	 ����������+��6	 �����/����3���36	 �&@	
	)�����ก������ ��&>��������� 8 &v 
	��I��+� �!�ก16�������"��%&��ก��6	 ������6	 ��+ก����������6	 ��%
��,����/� ������+���ก�	.#3���ก���������������
���ก���	��������������������
���ก��/��� ����	�� ��
ก�%. ��4����6	 ������/� ����/��	�!��+��	�/�. � 4.15 "�(��5���ก������)�6ก��������������������'" 
�)����%���������������
���ก���	�� ��,�����	�� ��ก�%. ��4����6	 ������/� ����/��	�! ���. ��4���+
��	�/�������&����(ก���%ก)�6�.�	������ก��&5������%��ก)�6�!�����!�J�� �)����%&v!�3��!������+ 
1 ������ �.'. 2556 "#������+ 25 ก��=������ �.'. 2557 !��. � 4.14 "��	���&����4ก����ก��:�
������)�ก��&=�����)���ก��:�8�����8�>��" �)����%�����������������3���	 	����3� %��7����	ก���#�6��
�����"��%&��ก��6	 ��� ก������������0�ก��	)����������,������"��������&5�0�6	 !����!����+��%�6� 
/�������&����(ก���%ก)�6�.�	������ก��&5������%��ก)�6�!�����!�J��	��ก����   

$��5�' ก	��	',%+�	%	�@ �	�����	�0	%ก"���3����ก������(%9#-��
�$�(	%��	��;', -  

���������".��%��7����	ก��/�ก��	)��������!��ก������.��ก��������/� &���%�����)���1���3�
.#3���4�ก�%&5��������&��ก�� ���"#����������"/�ก����
�ก��ก���������+������������	�� ��
ก�%�ก(G�ก�������.��ก�������� ���ก��6	 ��%��,+��6.���ก��������+	� 	����3� %��7����	ก���#�6�������"
��%&��ก��6	 ����������"	)��������!��ก������.��ก��������/� &���%�����)���1� ��,��������"
	)�����ก��	��ก����6	 =��/�����������/� ������+������� ��ก��ก��3 ก��!�	���/�
	�%��7����	ก�����
���0�/� ก��������.�	��� ��,�6�������"/� 
�ก��������ก��/� &���%�����)���1�6	  

%��7����	ก�����&>�04 ��%0�	��%ก��%�������	ก��!��&ก!����� (day-to-day management) ��,���%���
ก��	)��������ก��.��ก��������=��/! ก����%���	4��.��04 	4��0�&��
���� 04 ",��������������6����

�ก����+��&������ก��!�	���/�.��%��7����	ก���ก�+��ก�%ก��������+%��7����	ก���)���/�  ��,�ก�������
.��ก�������� !��	����,+��6./�ก�������	��ก���� ก����+%��7����	ก��6�������"	)��������!��ก�
�����.��ก��������/� &���%�����)���1������0�ก���%/�����%�����������)���B!��ก��	)�������� 
J���ก������ 0�ก��	)�������� ������������"/�ก����������&5�0�.��ก�������� �������.��
������������+����	�� 
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�(	%�� 	��;'���ก������(%������7+ก$�(	%�	%	�@���$��5�' ก	�!"
?7-$��#	�
���#	��%�����9�ก	� �	�����	�!"
ก	�' ก	����#	��%�����!"
���3�ก	��/+	
���#	��%��������ก������(%"���� ����#	ก,%+�	%	�@ �	����ก	�#���' ก	�, -��+	�%�
��
���3�:	�!"
��
���3�?" �	'ก+�9#-�ก� ?"ก�
�$9��	�"$��+	�%�����	��0+�%7"�+	���
���#	��%�����!"
���3�ก	��/+	���#	��%����� ?"ก	� �	�����	� !"
�(	%�	%	�@9�ก	�
'+	������A�?"���ก������(% 

%��7����	ก���&>�04 %�������	ก��ก��������  
	�%��7����	ก��6	 �. ��)���BB����� ��%�����
���������������ก�%04 %�������������������� ��,+�/� �)��� ���+%�������	ก�������������������������ก������
�����������������+ก�������������!��&ก!����� (day-to-day management) 	����3� %��7����	ก���#�! ��
�#+���04 %��������������������/�ก��%�������	ก�������������������������ก�����������������������+
ก�������������!����BB����� ��%�������������������� 04 %����������������������������%0�	��%	 ��
!��� ? =��/! ก����%���	4��.��%��7����	ก�� -#+����"#�������+�ก�+��ก�%�����������������������ก������
�����������������+ก������������� 6	 �ก� ก����	ก��ก������ ก���)�ก��!��	�,3���+/� ���� ก��%)������ก7� 
������+����������&��	=��.������� ���ก��%�������	ก�����ก������ ��3���3  ��ก04 %�����
���������������6�������	ก�������������������������ก�����������������������+ก�������������6	 �����
������� ������0�ก���%/�����%!���4����.�������������������������ก�����������������������+
ก������������� ���/��,����6	 ���������+ก�������������6	 ��% ���&��ก�%ก�%ก����+%��7����	ก��6��
�����"	)�����ก����,���	ก�������������������������ก����������������������������&�������=�����
&�������0������0�ก���%!��0�ก��	)�������� ������������"/�ก����������&5�0�/� ก�%04 ",������
����� !��	��ก���)����,����3��+"#�ก)���	�)��� -#+����"#����3!����BB�����ก4  (" ���) ��ก��ก��3 ก��
�&��+���&��/�����%/	 ? ��+��0�ก���%!��������������.��%��7����	ก��ก�%04 %��������������������
����&>���&����.�	.������������".��%��7����	ก�����04 %��������������������/�ก��%�������	ก��
ก�������� ��������������������������ก�����������������������+ก�������������6	  ��ก��ก��3 ��ก 
���
ก  
�!�� 6�������"&��%�!��� ���+/�J���04 %��������������������=��/! ��BB����� ��%�����
����������������� � ก�����������6�������"�!��!�3�%�����,+���,+�%�������	ก��������������������
�����ก�����������������������+ก�������������6	 �������&�������=�������	���ก�%���
ก  
�!�� ��,����
6�������"�!��!�3�%�����,+�6	 ��� -#+����ก��/� �ก�	0�ก���%/�����%!��ก��	)�������� J���ก������ 
0�ก��	)�������� ������������"/�ก����������&5�0�.��ก�������� 

�	�, -���ก������(%������7+ก$:	(
�	��.�5Bก�'���?7-�/+	 

J���ก������.��ก��������.#3���4�ก�%ก����04 ���������������������������������ก�����������������������+
ก�������������6	 �����!����,+��%���,+��6.���ก��� ���+	� ��,+����ก���6	 .��ก����������
&��ก�%	 ���������������6	 ���%��ก����+6	 ��ก�4ก� �ก�������ก��� �&��ก�&>����ก ก���������#�!ก��4�
=��/! &5�����������+����+�6&��+�ก�+��ก�%ก�������/�ก�������ก����3 -#+����"#��������+����ก.����!���������
�����!��ก��������กก�����4ก� �/����ก��� �&��ก��+����	��6	  	����3� J���ก��������+	 ����.��04 �������
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�)���B���/	�����#+���,����������,�04 ������������)������ก/�.(�/	.(���#+� �����0�ก���%
/�����%�����������)���B!��J���ก������ 0�ก��	)�������� ������������"/�ก����������&5�0�.��
ก��������  

��ก��ก��3 ก��%�ก���ก��,�ก��6��!��������BB�����.��04 �����������-#+��&>�04 �������ก���/	�����#+�
��,�������� -#+����"#����
ก  
�!�� %��7�� ������� -������1ก-� ก�� & �)�ก�	 (�����) %��7�� ��1��� ���
!
���!� �)�ก�	 %��7�� ��� ���������!�� ����!�������+���� (&����'6��) �)�ก�	 -#+�&��ก�%���ก��=��/! �,+� 
KFC ������ก������ �)�ก�	 (�����) ��,�������ก��ก�6�� �)�ก�	 (�����) ������0�ก���%/�����%
!�����������/�.�������������������������ก�����������������������+ก�������������/����!�.�� 
04 ��������,+���,�.���4ก� �6	  

9���	�0 ก������(%�	'0-��#	!#"+��������'	ก:	���ก �����	'%�������,����,%+���������%�$
, - #���ก������(%�	',%+�	%	�@#	!#"+�������� �ก"+	(, - 

ก������������)��&>�! �������/� �����&>����3�������,+�ก��������)����%ก��!ก�!�� ���/��,�-����-�
��,+���ก7�'�ก�=��/�ก���.��.�� ��������������"/�ก���� �����6	 .�������������������������ก��
���������������������+ก������������� ��ก��ก��3 ก�����������! ��ก����������)������ก��,+�/� �����
/������������������,������ก�����������������������+ก������������������+��!�� ��3���3 ��,+�/� �&>�6&!����+
ก)���	/�
���ก�����ก*�������ก������ ��กก����������ก)�6������/�&v/	 ก��������! ����������&5�
0�&���)�&v/� �ก�04 ",����������������� ��/���!��� ���� 90 (��,�/���!��� ����/	 ? ��+ก*����
���ก���������B�!/� �)�6	 �&>����3�����) .��ก)�6��������+�����"�)���&5������%��ก)�6�/�&v	��ก���� /�
ก�(���+ก����������ก)�6����� �����������&5�0�/� 04 ",�������������กก)�6�����	��ก����6	  
	�ก)�6�
��������ก)�6�������3���6�����ก)�6���+���6���ก�	.#3���กก��&�����������,�ก����%���ก��&���������
�����������������������ก�����������������������+ก������������� �����6�ก1!�� ก����������&5�0�
	��ก�������)�6	 !����,+�6���)�/� ก���������ก�	��	.�	����������+�.#3�/���%��������%�B����+��ก��
��������&5�0���3� 
&�	�����(�. ��4����+��!��/�. � 7 "�(�ก��
�� �!	��	 )���*�ก�����	����&=�6)ก� 
65(A1�
���	����" ��,+����ก��,+��6.��,+��ก����������&5�0�	��ก����. ��! � &��ก�%ก�%�
�%��ก����������
&5�0���+ก��������ก)���	6� ���������6��� ��ก�����!��� ���� 90 .��ก)�6��������+�����"�)���&5�����
�%��ก)�6�  	����3� ก�����������6�������"/� ก���������	��กก��	)����������,+�/� �&>��������/�
����! ��,���,+�/� /�ก�������/������������������,������ก���������������������6	   

ก�����������6�������"ก�����3���+��!����,���	����6	 !������������+! ��ก�� ��,�=��/! ��,+��6.��+
ก�������������%6	  ��3���3 ก�������������"ก�����36	 6���ก��� ���� 10 .���4������������������!����+
��%�6� /�
���ก�����ก*�������ก������ ��3���3 ��ก��ก��ก�����3 ก�������������� ���+/�ก���)������3 

	��� ���+/�ก���)������3��3�������+��4�.#3���,+����ก��!��	�ก�%�3���+�4�.#3�/�����! ��3���3 ��,+����กก�����
���! ����������&5�0�/���!��6��� ��ก���� ���� 90 .��ก)�6��������+�����"�)���&5������%��ก)�6�/��!�
��&v 	����3� ก���������#����6���������	�������!��ก���)����,����3 -#+���กก��������6�������"�)���
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�,����36	  ��,�6�������"&��%�!�!���)���%��� . �!ก�� ��,�=���04ก���.��!�=��/! ��BB������,+� 
���0�/� �����ก���ก���ก�����������,+�%��������,���3���	 ��,����",��&>�ก��&��%�!�0�	��BB��,+� 
(cross default) ��+���! ���)������&��% ��,������ก������ก/� �)������3ก���"#�ก)���	�)��� -#+���ก�ก�	
��!�ก��(�	��ก����6��������ก�	.#3�%��������,���3���	 ������0�ก���%/�����%!��ก��	)�������� 
J���ก������ 0�ก��	)�������� ������������"/�ก����������&5�0�.��ก���������ก�04 ",������
����� 

�(	%��������(,�'	กก	� �	�����	����3��ก�'9#-�/+	������������ก	��-	�"�ก!"
ก	�����%�������
0-����9�ก	� �	�����	� �+	9/-'+	������"����!"
�+	9/-'+	����� C ��������������ก������(%
"����'
%�?"ก�
�$9��	�"$0+�B	�
ก	����� !"
?"ก	� �	�����	����ก������(% 

���������"/�ก����������&5�0�.��ก��������/� �ก�04 ",��������������6	 ��%0�ก���%��ก
���/� ����/�ก��	)��������������/� �����,+� ? ���+�.#3�
	�6����	�� ��ก�%���6	 ��+ ���+�.#3� ��3���3 
��ก���,���ก&5�����,+� ? ��+ก����"#�/���ก���I%�%��3 &5������+����)�/� ! ����ก��	)�������� ���
���/� �����,+� ? .�������������������������ก�����������������������+ก����������������+��4�.#3� ���"#�
�!�6���)�ก�	�I�����,+��	��!��6&��3 

• ก���&��+���&��.��ก*���� ���%��%. �%����% ��,��
�%��.����J%����+�)�/� �����/� ����
���+�.#3�/�ก��&��%�!�!��ก*���� ก*���%��% ��,��
�%����+�&��+���&��6&	��ก���� 

• ก���ก���กก���ก�� �ก������ก�ก1%=�7�����6	 ��!�%����.��ก�������� -#+���	��ก���6	 .��
�����������������������ก�����������������������+ก������������� 

• ก�����+�.#3�.��������������/�ก��%����������������������+! ������/� �ก�04 %�����
��������������� ���������������ก����	ก��ก����������+! ������/� �ก�%��7����	ก�� (-#+�! ��
6���ก����!��� ���� 0.30 !��&v ���� ���� 0.16 !��&v .���4������������������ !���)�	�%) ��� 

• ก�����+�.#3�.�����/� ����/�ก���,3�"�� ก��-����-� ���ก��%)������ก7� 

��ก��ก��3  ก����������������/� ������,+�ก�������������/� �����,+� ? ��+��6	 �ก�	.#3�!��&ก!� 
��,+������กก��-����-����%)������ก7������!����,+�� -#+�ก��/� �ก�	���/� ������+�4� �������ก�	���/� ������+
6�������"��	ก��(�6	 ������ � 	����3� ���/� ������+�ก�	.#3��������������+! ���)������/� ����	��ก������
��0�ก���%!��ก���������	.��ก�������� ��ก�����������������������ก�����������������������+
ก�������������6��ก��/� �ก�	���6	 �������!�����/� ����/�ก��	)�������� ก���)������3 ������/� ����
��,+�ก������� ��,��������!��ก�����+�.#3�.�����/� ����/�ก��	)��������������/� �����,+� ? ��+6�������"
����ก�ก1%��ก04 ���������������������������ก�����������������������+ก��������������� � ���6	 ���
���������"/�ก����������&5�0�.��ก�����������6	 ��%0�ก���%/�����%�����������)���B 

&5������3������������3���ก��/� �ก�	0�ก���%/�����%!���4����.�������������������������ก������
�����������������+ก������������� !��	�����6	 ��� ����  ������%��ก���������+��6	 ��%��ก
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�����������������������ก�����������������������+ก������������� -#+�ก��&�������4����.��
�����������������������ก�����������������������+ก������������������ ��"#�&5����	��ก���� 	����3�  
�4������+6	 ��กก��&������	��ก�������0��0��/�����%�����������)���B 

ก������(%'
0-������������&ก- &"0� 9�ก	�9/-/��� "���&ก-" "&"0�" !"
 "���&ก- &"0�" !"
ก	�
"����9�������������%�0�%9���	�0:	�90-���3����'
�E���3ก+�� (Right of First Refusal) 

ก��������!�3�/���+��/� &��
������ก&���%ก��(����0�&��ก�%ก����+�&>���+�����%���������.�� 
���
ก  
�!�� /�	 ��ก��%�������	ก�������q����������������� ����,+� "���!ก(" "!8��" )� "���!ก( 
!8��" /�ก��	#�	4	04 ������+���,+������ ก����ก7�������������ก�%04 ���� ���ก��	#�	4	�4ก� �/� �. ���/�� �� 
!��	��ก��%)������ก7����ก����	ก�������������������������ก�����������������������+ก��������
��������ก��������
�ก��/�ก������� ก�������������,�ก��+����������+��!��/�����!/�
�����������������������ก�����������������������ก���
ก  
�!�� =��/! �������+��&�����ก��� (right of 
first refusal) !����+���
ก  
�!�� 6	 !ก��6� ก�%ก�������� 	����3� ก�����������#+�����������+��/� �,+�   
"���!ก(" "!8��" )� "���!ก( !8��" -#+��&>��,+���+�4 ��กก��	�/����ก��� �&��ก���ก����ก7�������������ก�%
���
ก  
�!�� �����!����,+�� ��ก��ก��3 �,%��,+����กก��!�����%%��7��!��� ? ก��� 15 %��7�� ��%!�3��!�&v 
2550 ����������+���)����6	 	)�����ก��!�����% ���
ก  
�!�� �����ก��&��ก�%���ก����+����ก7(��&>�
ก��������. �ก)���	!��������%�BB�!�ก��&��ก�%���ก��.����!���	 �� �.'. 2542 ("��#. ก�
)��ก�#���ก� ,�������!��") /���,+��ก��",��� ������!���	 �� �����6�ก1!�� ���
ก  
�!�� ��,+����
���
ก  
�!��6	 &��%�!�!����������&��%�!�!�� ��%. ก��&��ก�%���ก��.����!���	 �� ��ก��ก��3 ������+
���
ก  
�!�� ���% ���6��������ก�ก)�ก�%	4��/	 (-#+����"#�ก��������(����) &��ก�'ก)���	������ก��
�����(��ก�+��ก�%�P!�ก��(���+",��&>�ก��",��� ������!���	 ��!�� ��%. ก��&��ก�%���ก��.����!���
	 �� 

�����6�ก1!�� ��ก/�����!��ก���)���,+��	��ก����.#3��4�ก�������(�.��'�������ก���
ก  
�!��"4ก
�����(�
	��)�����ก7�.��'�����&��ก�%���ก��
	������� ��%. ก��&��ก�%���ก��.����!���	 ���� � 
�����0�ก���%!�����
ก  
�!�� /�J���04 �������ก���04 %��������������������.��ก�������� ������
���0�/� ก��������6��6	 ��%&��
����!��� ? -#+����"#��������+��&�����ก��� (right of first refusal) ���
�����/�ก��/� �,+�  "���!ก(" "!8��" )� "���!ก( !8��" -#+���กก��������6�������"/� �,+�  "���!ก(" "!8��" 
)� "���!ก( !8��" ��,���ก���
ก  
�!�� 6�������"/� ก�����%����/���,+��!��� ? ��+ก��������! ��ก��
/�����! 0�ก��	)�������� ���
�ก��/�ก���!�%
!/�����!.��ก�����������6	 ��%0�ก���%/����
�%�����������)���B 	 ����!�0�	��ก����. ��! � ���
ก  
�!�� ��1����
�ก����+���ก�	0�ก���%	��ก�������
�&>�6&6	 6����ก 



ก�������	�
�����	���������
����ก������
�ก� ����
 ����� �ก�� 
 

���������	
���ก����	ก��ก��������  
179 

4.13.2 ��	�
�%���ก�%��ก�#�
�����	���������
����ก�����
�����	��������%ก�������	����� 

ก������(%!"
?7-�/+	9�.7���ก	��-	$	�!#+�0-���?/��ก$ก	�!�+���'	ก.7���ก	��-	 ,T����� 
%	���ก;0 !"
�-	��-	�"�ก���� C ���0����7+9�$���(2���%�ก"�+%��U	#%	�� ��(ก�!"
ก	�!�+���'	ก
/+���	��-	�"�ก���� C 

'4���ก��� � ���6r�&��������ก1!��ก���.��.��ก��������4���,+�	#�	4	�4ก� � ����'4���ก��� �&��ก&���=��,+�ก1
��ก���.��.��ก�%04 ����.��ก����������,+���������4ก� � -#+����0�ก���%!��ก���������	.��04 ����.��
ก�������� ������0�!�����������"/�ก�������������.��04 ���� ก�����������6	 ��%0�ก���%/����
�%�����������)���B��ก�4��.����ก����q��&��%&������!ก�!���,3���+� �&��ก.��!������	� ��,�&���%
�����)���1�/�ก��	#�	4	04 -,3���กก��������������������������ก�����������������������+ก������������� 
��ก��ก��3 04 &��ก�%ก����+�����,3���+.��ก��������! ���0��Bก�%����! ��ก��.���4ก� ���+�&��+���&��
�����!����,+�� ���ก���.��.����+�4�.#3���กก��� �&��ก/��4&�%%�,+� ? ���� ก��.���%%��� (warehouse 
sale) ก��-,3�.��0�������!�����1! ���ก��.��0������
����'�� ��ก��ก��3 ���������"/�ก���)�������
�������%������.��04 ������.#3���4�ก�%���6	 ��กก��.��.��04 ���� ��ก���6	 ��กก��.��.��04 �����	��
��,+����ก04 �����������3&���%ก�%=���ก���.��.�� ��!�����������+��������	�����ก���������	.��ก�����
������	��!��6&	 �� 

��ก��ก��3 ���6	 �������!��	.�������������������������ก�����������������������+ก�������������
��.#3���4�ก�%���������"/�ก���.��.��.�������������������3���,+�����%ก�%���������������/� �����,+� ?  

���#	��%�����!"
���3�ก	��/+	���#	��%��������ก������(%"����%��(	%������'	กก	����?7-�/+	
�	',%+0+��	�����	�/+	 

�����������������������ก�����������������������+ก�������������%���������&���%ก�%��!�ก��(���+
��BB������)������ก����%ก)���	����/����������	���ก�� �)����.����BB�������+��ก��!���������
ก���)���(��������&>�&5������+���0�ก���%!�����6	 .��ก�������� -#+�/�����!��	.��� ก����+��BB�
�����)������ก��%ก)���	��������)�6&�4���!��ก�����������!�����������+�	�� -#+����)�/� ���6	 ��ก���
�����	!+)�����������0�/� ���6	 .��ก���������	�� ��ก��ก��3 	 ���=���.��!��	 04 �������!��
������BB�����=��/! ��,+��6.��+ก��������6	 ��%&��
����	 ����ก�����+���6	 ��%!����BB�������+����4�/�
&5���%����ก��!���������/�����,+���ก��!��������,���,+���ก��/� ����/���!+)�ก�����!����+��	�����6	 ��%�������
����)���B�� � �����0�ก���%/�����%!��0�ก��	)�����������J������ก������.��ก�������� 
��ก��ก��3 ��ก��04 �������/	%�ก���ก��BB�������,�6��!������ก������ %��7����	ก��6�������"��%&��ก��
6	 ���ก���������������"�)��,3���+������ก/� ����/���6	 	 ����!����������	�� �)����%. ��4����+��!��
�ก�+��ก�%���������	��BB�����.��ก����������+����	���� 
&�	�����(�. ��4����+��!��/�. � 4.2.6 "���
���������	����ก���+��" /���ก���I%�%��3 
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?"ก�
�$& ��(% ก�#0�ก	�2����	�+(%9#�+9���
��.,��9��V 2554 ��,%+�������!�+/  !"

�#0�ก	�2����	�+(% �ก"+	(#����#0�ก	�2����	�+(%9#�+9���	�0 �	'%�?"ก�
�$9��	�"$0+�
ก	� �	�����	�������#	��%�����!"
���3�ก	��/+	���#	��%��������ก������(%'
"���� !"

B	�
�	�ก	�����!"
?"ก	� �	�����	����ก������(% 

��!�ก��(��3)�����/�B���+���+�!�3��!��	,��ก������ 2554 ���0�ก���%�0�.���6&��������,3���+/�&����'
6�� ���"#��,3���+����&>���+!�3�.�������������������+ก���������������%������ 
	��,3���+��+6	 ��%0�ก���%
����/�B���4�%����(=�����,����=��ก���.��&����' ��ก��ก��3 ����ก�	�����������!����%%ก��
������.������+/� /�ก���)������.�������� �/� ก�%04 �����,3���+�����������������+ก�������������	 �� 

���ก�������! ���� 7 ���
���ก���)��4กก� ���� 6 -#+��&>������������������+ก�������������
���ก��
�	��6	 ��%�������������ก�3)�����/�%����(��+�&>��,3���+�����	�"�������.��0���	 ����ก �!���3����

���ก��ก1�&@	/� %��ก��!��&ก!�!��	����������+�ก�	�3)����� 
	�ก��-����-��������������+�ก�	�ก�
�����������������3��������6	 	)�����ก���� ����1�/��	,��ก��=������ 2555 ��������/� ����/�ก��
-����-���3���	&����( 2.9 � ��%�� -#+�6	 ��%ก���� ������!1��)������กก��&��ก��=����+�����	���
/� �ก����
ก  
�!�� ��,+����ก��!�ก��(��3)����� 04 ���������������������+ก�������������
���ก���	��%��
���&���%&5B���)�������������� � ��ก��ก��3 �����04 /� �,3���+��+�����%�������+6��!��������BB�=��
������กก���ก�	��!��3)����� ��ก04 �������/	6�������"�)����������6	 =��/�������+ก)���	���
��,+������ก=����%�!�/	 ? ���"#���!��3)�������+����ก�	.#3�6	 /�����! ��!�ก��(�	��ก���������0�ก���%
/�����%�����������)���B!��J���ก���������0�ก��	)��������.��ก��������  

��ก��ก��3 04 ��+��'����4�/��,3���+/ก� �����
	���%�����������������������ก�����������������������+ก�����
��������
���ก���	��%������ 6	 �ก� 
���ก�������! ���� 7 
���ก���)��4กก� ���� 6 
���ก��
��7(�
�ก 
���ก�������%��� 
���ก������ ���
���ก��&�����,+� ���
���ก��'������)����%
���������������
���ก��/��� -#+�����/�B���,+�����&>��4ก� �'4���ก��� �.�������������������������ก������
�����������������+ก���������������+6	 ��%0�ก���%��ก��!�ก��(��3)�������,+�&v 2554 	��ก���� ��
���������"/�ก����%����/� ����	�� ��,+����ก��=������/� ����-����-�C���C4��+��ก��'������"��
&��ก�%ก�� ��,�&���%&5B��=���!ก���/�������������	��ก���� &5�����������3�����0�ก���%
/�����%�����������)���B!��0�ก��	)��������.��ก�������� �� ����������������+�ก�	.#3�ก�%
'4���ก��� ���ก��!�ก��(��3)�����/�&v 2554 ���&>��������������+��1ก� �� �!�%��7����	ก��6�������"
��%&��ก��6	 ��� ��!�ก��(��3)�����/�B�/�����!��6����0�ก���%/�����%�����������)���B!��
�����������������������ก�����������������������+ก���������������,�J���ก���������0�ก��
	)��������.��ก�������� 
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�(	%����#	�#����(	%�7�������� �	'�ก� ����#	ก���#	��%�����!"
���3�ก	��/+ 	
���#	��%��������ก������(%"����,%+, -�$�(	%��-%����0	%ก�%3��%���
ก�:� 

ก��������6	 ��	/� ���������	/� ��ก�������&��ก��=����+���%������3������������������������ก������
������������������������%0�	��+�ก�+��ก�%�����������������������ก�����������������������+ก��������
����� 
	�%��7����	ก����,+������,+��6.������ ���������)�����������&��ก��.��ก���������&>�6&!��
���&��%�!���+�6&/����ก�����������������/�&����'6�����!��ก*�������ก������ ��,+��6.ก����%
&��ก��=����+��4���ก���,�ก����%���.��ก������������)�ก�	.�%�.!.��ก��6	 ��%������ �����=��/! 
ก�������&��ก��=����+ก���������������"��	����,������������"��+����	����=��/! ��,+��6..��
��!���%�3�&��ก��=����+������� �����)���	%ก�����/�ก����ก�%% ก��ก���� �� ��,������)���	%ก�����
��+���6����1�.�������������������������ก��������������������� ��,���&ก�(���,�����%ก�����/�
�����������������������ก�����������������������+ก�����������������)�/� ก��������! �������
���+��!�� �����/� ����/�ก��-����-����%)������ก7��&>����'7 ��,�! ����ก���	/� ������������,�
=����� ���+�,+� ? !��%����=����ก ������6��6	 ��%������ �������กก������� ��ก��ก��3 ก��������
���������+��/�ก��"4ก	)������	���,�"4ก����ก� ��
	��4ก� � 04 ��%���� ��,�04 ��/� %��ก��/����������������
��������ก�����������������������+ก�������������-#+�����ก�	.#3���ก��������!� ���� ก���ก�	��%�!���!�
��,�ก��%�	��1%��+���6	 ��%/�.(���+��4���+�����������������,������ก�����������������������+ก��������
����� ก����+04 ����6�������"/� &��
������ก�����������������,������ก�����������������������+ก��������
�����!����,+��6.ก������6	  ���ก����+ก��������6�������"&��%�!��� ���+.��!�!����BB����� ��BB�
ก���� �� ��,���BB��,+� ? ��+�)�ก�%04 ��%���� 04 ���� ��,�%����=����ก6	  ��#+� �����4B������,�����
�������%������� ���� =��������!� ก��ก��ก��� �� ก����%�	.��
��!�	!�� ��,������4B����/	 ? ��+
�&>�0�����ก��,+��	��ก���� ���6�������"���&��ก��=��6	 ��,��%�3�&��ก��=������4��ก��ก�������
���������+�����&��ก��=����3� �&>���!�/� ก�����������! �����&��ก��=��
	���������%�3�&��ก��=��
���+�.#3���,��	������ ������� ��ก��ก��3 ��,+��ก�	�������������+� ����� ������ �����!��ก�������
&��ก��=����+ก������������4����6�����������+���	��������������!����+6	 ��ก������ก� �� ��,���%" ��
!���4����!��	 ��,��!1��4����/�ก����	��.���	��� (replacement cost) /� ����ก�%���������.��
ก����������,�.��04 ������+����6& ��+�6&ก�����3� ก���4B����%����������6����ก�����&��ก��=����3���	 
	����3� ก������������4B�����������%��������,���3���	��+6	 �����/������������������������ก������
�����������������+ก����������������"#����6	 /�����!��+��	�����6	 ��%��ก�����������������������
ก�����������������������+ก������������� �!���3���3ก������������������ ���+&��%�!�!��=������3��� ��,�
=������ก�������,+���+�ก�+��ก�%�����������������������ก�����������������������+ก������������� 

��ก��ก��3 ก�������&��ก��=��.��ก�������������,+��6.������ ���������4�=��/! ก��!���������ก��
�����/�����! %��7����	ก���#�6�������"��%&��ก��6	 ���ก����������6	 ��%������ �����=��/! 
��,+��6.������ก����+�������/�����! ����%�3�&��ก��=����+���+�.#3���,������� �������+�	���������
����)���B�����0�ก���%/�����%!��ก��	)�������� J���ก������ ������������"/�ก������ 
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����&5�0�/� �ก�04 ",����������� 
&�	�����(����������	�ก�+��ก�%ก�������&��ก��=���ก�+��ก�%
�����������������������ก�����������������������+ก����������������+��!��/�. � 4.6 "ก��&��ก��3�	" 

�$�����
ก�:����ก������(%0-��/�	�
9�ก	���	��
ก�:���	#�$���#	��%�����!"
���3�ก	�
�/+	���#	��%������	'����%����������'	ก�#0�ก	�2����	�+(%9#�+9���
��.,��!"
�	'����%����
9���	�0 #	ก���#	��%�����!"
���3�ก	��/+	���#	��%��������ก������(%"����, -�$
?"ก�
�$'	ก:�3��%/	0����� C 

�%�3�&��ก��=���)����%ก�����&��ก��=���� ����������������������������ก�����������������������+ก�����
�������������
� ������&��%�4�.#3���,+����ก��!�ก��(��3)�����/�B���+�ก�	.#3�/�&����'6��/������	,��
ก������"#��	,���P'��ก��� 2554 ���������+�.#3�/�����! ��ก�����������������������ก������
�����������������+ก�������������6	 ��%0�ก���%��ก=��������!��,+� ? �����6�ก1!�� ��ก
�����������������������ก�����������������������+ก�������������6	 ��%0�ก���%��ก=��������!��,+� ? 
/�����! %��7����	ก��6�������"��%�6	 �������ก��&��%�%�3�&��ก��=��.#3���,+�6� ��,�/���!������6� ���
ก��&��%��!���%�3�&��ก��=��	��ก��������0�/� ก�%�����������������������ก��������+ก�������������
��3���	��,�%������ ��,�����0�/� ก�%�����������������������ก��������������������������,+���+ก�����
������0���+���. ���������+��!����,�6�� ��ก��ก��3 %��7����	ก��6������,����6	 ����������""���
��
=���/����/� ������+�����+�.#3�	��ก����6&���04 ���������������������������ก�����������������������+ก�����
��������6	  ก�����+�.#3�.���%�3�&��ก��/������������������������ก�����������������������+ก��������
����������0�ก���%/�����%�����������)���B!��J���ก������ 0�ก��	)�������� ������������"/�
ก����������&5�0�/� �ก�04 ",�����������.��ก�������� 

���#	��%�����!"
���3�ก	��/+	���#	��%��������ก������(%"�����	'%��(	%/�	�� $ก��+�� 
#����	'%�ก	��E�$0����?� กX#%	�!"
กX�
�$��$ #����	'%��(	%$ก��+������ 

��ก���,���ก��+6	 ��ก���&@	�0�6� /���ก���I%�%��3�� � %��7����	ก��6���%��������������������������
ก�����������������������+ก��������6	 �������,���+�������/����3���3�������)���	%ก����� ��,�.�	!ก
%ก�������+! ��6	 ��%ก��-����-���,�%)������ก7� (���"#���,+��ก����ก�%% ก��ก���� �� ��,������)���	
%ก�������,�.�	!ก%ก�������+���6����1��,+� ? .�������������������������ก��������������������� ��,�
��&ก�(�.�������������������������ก�����������������������+ก�������������-#+����! �������/� ������,+�
ก����������+�.#3� ��,�! �������/� ����/�ก��-����-���,�%)������ก7����'7) �����6�ก1!�� %��7����	ก��6��
�����"��%&��ก��6	 ���6����ก��&��%�!�0�	ก*�������ก*���%��%!��� ? ��,�6����ก��.�	!ก%ก������,+� 
? �ก�+��ก�%�����������������������ก�����������������������+ก������������� ��3���3 ก��	)�����ก����+6��
�&>�6&!��ก*�������ก*���%��%!��� ? ��,������)���	%ก�������,�ก��.�	!ก%ก�������+���6��&��ก�
	��ก���� ����)�/� ก����������=��� �� ���+ ���������%0�	 -#+����"#��� ���+��+��! ��&��%�!�!���)���+�
.������������+ก)�ก�%	4�� ! ����ก����������+��!�������������)���B ��,���=����� ���+!��%����=����ก��+
�)�/� �ก�	���/� ����/���ก7(�����)������+��6	 ��	ก��(�6� -#+������0�ก���%/�����%!�����6	  
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ก���������	���ก��%�������	ก�������������������������ก���������������������.��ก�������������
������)���B 

������.��04 ���+����B��+%��7����	ก��/� /�ก��&��������������������������������ก������
�����������������+ก������������� ���"#�������.����+&�#ก7�������������������ก��&���������
�����������������������ก�����������������������ก���)�ก�	.�%�.!ก���)���� ���������	��ก���������
�������	���,+�������. �%ก�����6	  -#+�����&>�����������)���	%ก�������,�ก��.�	!ก%ก�����
%�������.��������&>���,+����ก��,��&>�6&6��6	 ��+��!�����%/� �����	=��/! . ��)�ก�	.�%�.!.��ก��
!�����% ���
�
��� ��,���������+/�  ���&5�����,+� ? -#+�������0�/� ก�������������/� ������,�������%
0�	�����,+������ก��!�ก��(�	��ก���� 

. ���%��� �)���%&��ก�� ���. �!ก����%0�	�	/� ��+���
ก  
�!�� ����� �.�������������+��/��04 ��+�ก�+��. ��ก�%
���
ก  
�!�� /� 6� �ก�ก����������4�=��/! . ��)�ก�	�ก�+��ก�%.�%�.! �)���� �����������/�ก��
����ก� ����+�������"ก���)�6	  	����3� %��7����	ก���#�6�������"��%&��ก��6	 ���ก�����������������6	 ��%
�	/� �����������=��/! . ���%��� �)���%&��ก�� ���. �!ก����%0�	�	/� /	 ? 	��ก�����)����%����
������� ��+�ก�	.#3�ก�%ก�������������,+������กก���. ������/������������������������ก������
��������������� 

ก	�ก+���-	��
$$�	3	�27�&:�����B	� -	��%�	�%���ก�	"� �	����ก	���7+#������%�!?�'

 �	����ก	� !"
&���ก	���$����0+	� C �����7+9ก"-ก$���#	��%�����#������3�ก	��/+	
���#	��%��������ก������(%"�����	'�����������0+�ก	�� ���	�%	�����#	��%�����#���
���3�ก	��/+	���#	��%��������ก������(%"����#����	' �	����ก	�ก+���-	�,%+!"-(���;' !"
�B
�	'����ก������3�ก	�9/-��� ������B �/+� �	���-	-��ก������#	��%�����!"
���3�ก	��/+	
���#	��%�����, -  

�����(4&
=��,3�J��	 ����������+��4�/ก� ก�%�����������������,������ก�����������������������+ก�����
�������� ���� �"����"6CCD�%������ ����"����"6C������ ��	�&��+���"&���)���� ���	��� ���"��
�. �-��ก.�������������������,������ก�����������������������+ก�������������%�������� ������
��	�ก/�ก���. �"#������������������,������ก���������������������	��ก���� ��ก��ก��3 �����������+/� �&>�
����. �-��ก.�������������������+ก�������������%��
���ก��!�3���4�%���+	��.����J 
	�ก����������
�&>�04 �������/� ��+	��.����J	��ก����
	�6����ก)���	�������� %��7����	ก��6�������"��%&��ก��6	 ��� 
��+��)����������	�ก��������(4&
=��,3�J��	 ��������	��ก������6��"4ก&@	 � �� ��,�ก��ก���� �� 
ก��&��%&�����6������ ���,����1���%4�(�!���0� ��,���6��ก�	.���ก�������/�%����(	��ก���� ��,���J
��6������ก�����ก��/� ��+	��.����J�,� ��3���3 ก��&@	 ก��� �� �������� � 	)�����ก��6���� ����1� ก��ก�	.��� 
��,������ก��/� ��+	��.����J��+"4ก����ก�,� ������0�ก���%!��ก���	������. �"#������������������,������
ก�����������������������+ก������������� ��,�������0�/� 6�������"&��%&��� ��,�! ����	������. �-
��ก�����������������,������ก�����������������������+ก������������� -#+������0�ก���%/�����%!��
ก���	�����.���4ก� � ���������/� �����	.��.�������������������,������ก�����������������������+
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ก�������������/����!�.��04 ���� !��	��ก���	������. �"#�
���ก�� ���������0�ก���%/�����%
!��J���ก���������0�ก��	)��������.��ก�������� �)�/� ���������".��ก��������/�ก����������
&5�0�/� �ก�04 ",������������	��6	  

��ก��ก��3 %��7����	ก��6�������%&��ก��6	 ����������+!�3�/�%����(/ก� �����ก�%�����������������,������
ก�����������������������+ก���������������6��"4ก�,3�"�� ��q��/��� ��,�&��%&�����,+�/� &��
����
/�����,+� ���6�������"��%&��ก��6	 ��� ��6����ก��ก���� �������/��� ��,�ก����q����+	��/ก� ก�%
�����������������,������ก�����������������������+ก������������� -#+ �������0�ก���%!��
�����������������,������ก�����������������������+ก��������������&>����3����� ก����q���,3���+ ก��
&��%&��� ก��ก���� �� ��,�ก����q����+	�� (-#+�����)�/� ! ����ก��&@	���0�����,�"���&>�ก����+�����) 
/	 ? ����	�)����04 ���%���� 04 ���� ��,�04 ��/� %��ก��/�%����(�����������������,������ก������
�����������������+ก�������������6	 ��%0�ก���% ����)�/� ���6	 ���������ก�����������������,������
ก�����������������������+ก�������������/�������+6	 ��%0�ก���%	��ก�����	� ���� 	 ����!���3 ก��
��q��/��� ก��&��%&��� ก��ก���� �� ��,�ก����q����+	��	��ก����������0�ก���%/�����%�������
����)���B!��J���ก������ ���0�ก��	)��������.��ก�������� 

ก	����?7-9#-�/+	������������������ ��,%+�E�$0�0	%�-�0ก"�9�ก	�' �
�$���&�����3�ก	��/+	
��	#�$���3�ก	��/+	���#	��%����� #���%�?7-� �-	�ก	�' �
�$���&��ก��%���3�Y�	�	��������
���#	��%��������ก������(%"����&���ก	�9#%+ #����(	%"+	/-	9�ก	�' �
�$��� �ก"+	(�	'
�+�?"9#-ก������(%0-��" �������' �
�$��� !"
�������9#-!ก+?7-@��#�+(�"���� 

�����ก���������������������
���ก��/�����+ก�����������������3%�������&>������!����BB�������+	��
�������04 /� ������+	��ก�%���
ก  
�!�� �� ������
ก  
�!�� ��6	 ��%����������=��/! . �!ก����+��0�04ก���
��ก04 /� �������������������	��ก�����!������/�ก���	���%���
�������ก������/� �ก�ก�������� ���/
��,��	���%�����BB�����/�����+�)�.#3�ก�%ก��������=��������ก��+ก��������6	 �	���%������+��������
�	���%����)����%ก������.������������/����3���3ก�%�)���ก����(�ก���ก�� ก.�.!. ����%� ���� � �!�
%��7����	ก��6�������"��%&��ก��6	 ���04 /� ���������������������3���&��%�!�!��. �!ก����+���	���%���

�������ก������/� ก�%ก�������� ���/��,��	���%�����BB�����/�����+�)�.#3�ก�%ก�������� ��ก��ก��3 
ก��
��ก��������n/��������+!�3���4�%����������������
���ก��/�����+ก���������������/����3���3/� �ก�
ก��������! ����ก��&��ก�'!����+ก)���	6� /�ก*�ก(G�.��ก����+	�� 	����3� ก����+04 /� ������+	�����/	6��
&��%�!�!��. �!ก��/�ก��
�������ก������ ��,���ก���)���	� ��.��04 ������6	 ����/�ก���	���%���
��
ก��������n/������	��ก����. ��! � �����0�/� 6�������"�	���%���
�������ก��������+	�� ���/��,��	
���%���
��ก��������n/������/� �ก�ก��������6	   

��3���3 ก*�������ก������ก)���	���=��/����������ก�	,����%��ก�����+ก��������6	 �	���%������+�
��������	���%���ก�%�)���ก����(�ก���ก�� ก.�.!. ����%� ���� � %��7����	ก��! ����������	)���
��!������ก�������/������������������,������ก�����������������������+���4�������ก��6��� ��ก���� ���� 
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75 .���4������������������ �����6�ก1!�� ��ก%��7����	ก��6�������"&��%�!�!����,+��6.	��ก���� %��7��
��	ก����������(��	��������	���%��� ����,����������/� ก�%04 ",����������� ��!�ก��(�	��ก������
���0�ก���%/�����%!��0�ก��	)�������� J���ก������ ������������"/�ก����������&5�0�.��
ก�������� 
&�	�����(����������	���+��!��/�. � 4.2 "ก���������ก��������" 

?7-�/+	$	��	�������#	��%�����#������3�ก	��/+	���#	��%�����&���ก	�9#%+���ก������(%'

"����9�������� �	',%+9#-�(	%�����%#����	'���ก@��ก	�9#-�(	%�����%9�ก	�&�����3�
#�-	���0	%���	�/+	!"
���	$��ก	�9#-!ก+ก������(% 

&5���%�� ���
ก  
�!�� ��4��������ก�������ก�%04 �������������������
���ก��/�����,+�/� ��+�/������6	 ��%
����������/�ก��
������������ ���+!����BB����������BB�%��ก��.�����������������
���ก��/���
	��ก����/� �ก�ก��������/�J���04 /� �������04 /� %��ก�����/���=��/! ��BB�-,3�.�������������+�ก�+��ก�%
���������������
���ก��/��� ���
ก  
�!�� ��/� �)���%������ =��������ก��+��ก��.�����������������

���ก��/���/� �ก�ก�������� ����%� ���� � ���
ก  
�!�� �������	)�����ก����,+�/� ก��������6	 ��%
�����������ก�+��ก�%ก���&��+��!���4���BB���ก04 ������+���,���4� ������ก��+ก��
��������������1���%4�(�
�������%�����������������%��ก����+6	 ��%��ก04 ����/�������+�ก�+��ก�%������������������ก���
��
���������/� �ก�ก�������� �����6�ก1!�� %��7����	ก��6�������"��%&��ก��6	 ���04 ����%�����	��ก������+
6	 /� ����������6� �� ���6�����ก"��ก��/� ����������	��ก������,�04 ����������+���,���/� ����
������/�ก���&��+��!���4���BB��&>�ก��������/�J���04 /� �������04 /� %��ก�����/��� ��ก��ก�����ก
"��ก��/� ������������,�ก��������6��6	 ��%�����������ก�+��ก�%ก���&��+��!���4���BB� ก������.��
04 �������	��ก�������������4�ก�%���
ก  
�!�� ��ก�������%ก)���	������BB����� -#+���0��)�/� 6����ก��

������������ ���+!����BB����������BB�%��ก����ก���
ก  
�!�� /� �ก�ก�������� /�ก�(�	��ก���� 
��ก���
ก  
�!��6��&��%�!�!���)���%���	��ก����. ��! � �����0�ก���%/�����%!��0�ก��	)�������� 
J���ก������ ������������"/�ก����������&5�0�.��ก�������� 

:�3��%/	0�!"
�#0��� (������� C ก	�ก+�ก	��-	�!"
����	%�	'%�?"ก�
�$9��	�"$0+�
�	�, -���ก������(% 

�������+������&��ก�� ���� =��������!���,���!���	������,+� ? /�%����(�����������������������ก��
���������������������+ก����������������%����(!��� ? ��+���4ก� ��&>��)������ก ������0�/� �� 
ก����%����/� ������ก���������+���	��������0�/� ����! ��ก�������,3���+��,+�&��ก�%ก��ก��� �.��
�	�� !����������� �3)�����/�B�/�&����'6����+�ก�	.#3�/�������������	,��ก������"#��	,���P'��ก��� 
2554 6	 ���0�ก���%����%!�����������������
���ก���	��������������������
���ก��/���%������ 
���"#��,3���+/ก� �����
	���%%����(���������������	��ก���� !��	���� �������������/� ก�%�����
% ����,�� ���0�/� ก���)������.�������� ����	����ก ���ก���)�������������� ��ก��ก)���	 ��ก��ก��3 
������ ก��ก��ก��� �� ����6����%���ก����,�� ก��&��� ��.������,�� �������6�����������
ก����,���,+� ? ��+�ก�	.#3�������,���+��ก��.��.4�6�  ���ก��/� �ก�	0�ก���%/��)�����	���ก�� ��!�ก��(�/	
��!�ก��(���#+���,�������!�ก��(��������3����)�/� ��&����/������������������������ก������
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�����������������+ก������������� ��,����6	 .��ก����������+��6	 ��%��ก�����������������������ก��
���������������������+ก��������������	�� -#+������0�ก���%/�����%�����������)���B!��0�ก��
	)�������� J���ก������������������"/�ก����������&5�0�.��ก�������� 

���#	��%�����#������3�ก	��/+	���#	��%��������ก������(%"�����	'0-��%�ก	��+�%!�%!"

��$����9#�+ �����	'��	9#-�������$	��+(����.7���ก	��-	0-���Z /�(��	(!"
�+�?"ก�
�$9��	�
"$0+�B	�
ก	�����!"
?"ก	� �	�����	����ก������(% 

�����������������,������ก�����������������������+ก�������������! ��6	 ��%ก��-����-����ก��
&��%&������3�/�B��&>����3�������,+�/� ���������	�� ��ก�%�4&�%%����! ��ก��.���4ก� � �����,+��&>�
ก��	#�	4	�4ก� �/� ��/� %��ก��.�������������������������ก�����������������������+ก�������������
�������+)����� ก��-����-���,�ก��%)������ก7��&>�&���)�
	���+�6&6�������0�ก���%!��0�ก��
	)��������.��ก�������� �!�ก��-����-� ��,�ก��&��%&������3�/�B� (
	��I����������+���+��/��ก��
	)��������ก�����ก��� �&ก!�) ����)��&>�! ��	)�����ก����,+��&��+���&���4&��ก7(���3�=��/����=����ก
.�������������������,������ก�����������������������+ก������������� !��	��ก���&��+���&�����
��%%��+�)���B ก��-����-���,�&��%&���/�B�	��ก�������! ��&@	�,3���+%������.��'4���ก��� ��&>�ก��
��+����� ก��&@	�,3���+	��ก����������0�/� �4B�������6	 �������/��,3���+��+6	 ��%0�ก���% ��,��&>�����!�/� 
04 ����%�ก���ก��BB����� ��,�6��!��������BB�����6	  	����3� ��ก�����������������,������ก������
�����������������+ก��������������)��&>�! ����ก��-����-���,�ก��&��%&������3�/�B� ������0�ก���%
/�����%!��J���ก���������0�ก��	)��������.��ก�������� 

%7"�+	������#	��%�����!"
���3�ก	��/+	���#	��%��������ก������(%"����0	%ก	���
�%��
�+	& �$��5���
�%���+	�������� ,%+, -�����������!� �%7"�+	���!�-'���������#	��%�����!"

���3�ก	��/+	���#	��%����� !"
,%+�	%	�@�$��
ก�, -(+	�	�	�	�������#	��%�����#���
���3�ก	��/+	���#	��%��������'
����,�0	%�����
�%�� ,%+(+	9��A''�$�#���9���	�0 


	���+�6&ก��&�������4���������������������������ก����������������������������(���ก&5����!��� ? 
���"#�&5����%��&��ก����+�&>����������+�ก�+��ก�%�����������3� ���� �"������ก��!��	 �����.1��ก���
���ก������ ���������"/�ก���.��.�� ����=��.����������� -#+��������!�ก��(���+�)�/� &5����	��ก����
�&��+���&��6	 /�����! ��,+����ก��!�ก��(�%����!�ก��(���,���!�ก��(���3���	��+�&>�. ����!�J�����
6���ก�	.#3�!����+��	ก��(�6�  ��,�����ก�	��!�ก��(���,��"��ก��(���+��6	 ��	ก��(�6�  	����3� %��7��
��	ก���#�6�������%&��ก��6	 ���. ����!�J����+���6� ���ก�	.#3�!����+��	ก��(� 	����3� ������+ก��������
.�������������������,������ก�����������������������+ก�������������/�����!�#����!+)�ก����4������+
ก)���	
	�%��7��&��������������������,�!+)�ก���������+ก��������6	 �����/������������������,������
ก���������������������	��ก���� 
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ก	�" "����%7"�+	��0�3��%������#	��%�����!"
���3�ก	��/+	���#	��%��������ก������(%
"����'
%�?"ก�
�$9��	�"$0+�ก�	,��	 ��� %7"�+	�����������3� !"
�(	%�	%	�@9�ก	�
'+	������A�?"���ก������(% 

��!�J��ก�����������ก������ ก)���	/� �����������3���+�&>������������������������ก������
�����������������+",�����
	�ก��������! ����%�B��
	�/� �4������!����� ก���&��+���&��/	 ? /��4����
��!�����! ��%���#ก/�ก)�6�.�	���.��ก�������� 	����3� �4������!�������+�	��.��������������������
�����ก�����������������������+ก���������������ก��/� �ก�	0�ก���%/�����%!��ก)�6�.�	��� �4����
�������������� ������������"/�ก����������&5�0�.��ก�������� 

ก������(%�	'%��(	%� !�-��	�?"��
&�/��ก$���&ก- &"0� �ก���(ก$ก	�����!"
ก	��/+	
���#	��%����� 

���
ก  
�!�� %��7������ ���%��7������.�����
ก  
�!�� &��ก�%���ก������� �����q�� %�������	ก�� 
���/� �����,3���+�)����%ก��� �&��ก/�&����'6�������+�,+� ? 	 ����!�	��ก�����������!�ก��(���+ก��/� �ก�	
����.�	�� ����0�&��
�����������ก�������� ������
ก  
�!�� (��,�%��7������ ��,�%��7������.��
���
ก  
�!��) �ก�+��ก�%ก��-,3���,�ก��������������������� �����6�ก1!�� �� ���
ก  
�!�� ��6	 !ก����+��6��
ก���� ��'4���ก��� ���+�.��.��ก�%'4���ก��� �.��ก�������� !����,+��6.��+ก)���	6� /���BB�ก��!ก��
ก���)�ก������ก�� /�����! ���
ก  
�!�� ��������/�ก������������������������,+� ��,������/�
����������������,+� -#+����ก��/� �ก�	����.�	�� ����0�&��
�����������ก��������������
ก  
�!�� 
	����3� %��7����	ก���#�6�������"��%&��ก��6	 ���0�&��
����.��ก����������6��.�	�� ���,�	 ��ก���
0�&��
����.�����
ก  
�!�� /��"��ก��(�	��ก���� 

���3�ก	��/+	���#	��%��������ก������(%"����$	�!#+��������3�ก	��/+	�����
ก�$ -(����	
�/+	��� ��#"	�<$$ !"
���#	��%�����$	�!#+����ก������(%, -"��������ก������(%%�ก��%���3�Y
9���� ��$	��+(�!"
%����3�ก	��/+	9���� ����ก$	��+(������
ก�$ -(����	�/+	��� ��<$$� ��(
#���#"	�<$$ %��(	%,%+!�+��� 

�����ก�����������������������+ก�������������%������&��ก�%	 ����BB�������+	������I%�% ��,�
���������������%��������+ก��������6	 �����-#+��&>������������������+ก����������ก��������n/���+	��
%����������������ก������/���+	����ก%������-#+�&��ก�%	 ����BB�����I%�%�	�����,�����I%�%
	���
04 /� ����������� ��ก�����ก������I%�%��#+���,�����I%�%��3���	���� ��,���ก�����ก��BB�����0�ก���%
!�������/�ก��&��ก�%���ก��'4���ก��� � ���0�ก��	)�������� J������ก������ ������������"/�
ก����������&5�0�.��ก�����������6	 ��%0�ก���%/�����%  
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4.13.3 ��	�
�%��-�ก������-��
�����	������ 

ก	�"����9����#	��%�����& ���(,�%��(	%������ 

ก�������/�������������������������+������	 �� ���� (1) ก���&��+���&��/�����%	 ��ก����,�����
=����'�7Jก�� (2) �=���	 ���%.��!��	���������������/�&����' (3) J������ก������.��04 -,3����
04 .����������������� (4) ก���&��+���&��.�����������ก4 ��,�������� -#+�������0�/� 6�������"�������
���������,+�/� /�ก�������/����������������=��/! ��,+��6.��+	� ��,����6�������"��������������6	 ��� 
(5) ก���&��+���&��/���!��	�ก�%�3� ������/� ����/�ก��	)�����ก���,+� ? (6) ก���&��+���&��/�
ก*������,�ก*���%��%���	 ����+���	� �� ก*����0����,�� ���ก*���%��%�,+� ? .����J !��	��
�
�%�����ก������ (7) ก������ก� ��������%0�	��%	 ����+���	� ����+�ก�+��ก�%��������������� (8) ก��
�&��+���&��.������!��	.����!��������� (9) ก���&��+���&��.�������3)���������,3�������,+� ? (10) 
ก���&��+���&����������/�&���=�.���������������������"����+!�3�-#+��)�6&�4�ก�����,3���+/� ������ก
�ก������! ��ก�� ��,�����)�/� ����! ��ก��.��04 ����/�!��	/	 ? �	���)����%���������������%��
&���=� (11) ก���.��.��.���� �.�����������������/�ก����04 ����-#+�����)�6&�4�ก�����,3���+������,��,3���+��+
6�������"�)���ก/� ����=��/! ��,+��6.��+	�6	  (12) ก��ก���)�.��04 ������+������0�ก���%!�����ก�����
�,+������.��04 /� ���� (13) ����6�������"/�ก��!��������BB����� ��,�/�ก���)��,3���+��ก/� ������,+�
��3���	������BB����� (14) ����6�������"/�ก���ก1%���������ก04 ����=��/�����������+ก)���	��,�6��
�����"����ก�ก1%6	 ��,+����ก04 ����� ��������,������3���� �� �!�� ��,�/�ก�(��,+� ? (15) ����6��
�������.�������� �����!��ก�������&��ก��=����+����,�����%�3�&��ก��=����+���+��4�.#3� (16) ก����+
04 %��������������������6�������"/� %��ก����,���	��ก��/� %��ก���ก�+��ก�%ก��%)������ก7����ก��
/� %��ก���,+� ? 6	 ������������ (17) �����)���	%ก�����.�����������������-#+�! ��6	 ��%�ก 6. ��,�
-����-� !��	��ก��%)������ก7����������������-#+�ก��/� �ก�	��������������+6��6	 ��	ก��(�6� ������ � 
(18) �=�������/�ก�������/���������������� (19) ก���#+����ก���������	�������ก/�ก��%)������ก7�
���&��%&��������������������+����4� (20) ก�����+�.#3�.�����/� ����/�ก��	)�����������"#�=�7� (21) ����
6	 ������,�=���04ก���!��� ? -#+�6�������"�%6	 ��,�6���&@	�0���กก��!�����%��+	�� ( �)���ก�����+	��
��+�ก�+��. ��/�.(���+�)�ก��!�����% (22) ��!���	����� �������������+6�������"���&��ก��=��6	  ���
&5�����,+� ? ��� (23) ก���&��+���&��.��ก*����������%��%!��� ? ���	 ��=�7����	 ���,+� ?  

&5�������������!����+ก����. ��! �����&>�����!�.������0��0��.����!��ก�������,3���+ (occupancy 
rates) ��!��������� ��,����/� ����/�ก��	)�������� -#+������0�ก���%/�����%!���4����.��
���������������������6	 ��+��6	 ��%��ก��������������� 

ก��&�������4����&���)�&v.�������������������������ก�����������������������+ก���������������
��� ��&5����!��� ? 	��ก���� ������0�/� �4���������������������������ก������������������������+�
�4�.#3���,��	!+)���6	  �4�������������.�������������������������ก�����������������������+ก��������
���������	�������������)���B��ก�ก�	��กP!.��������I�%����!�����������������������,�!��
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�'�7Jก��/�ก�����������������,����,�������	!��� ? /�&����'6��-#+��������������������������ก��
���������������������+ก�������������!�3���4�/�&5���%����,���+����/�����! 

ก������(%�	', -�$?"ก�
�$9��	�"$'	กก	��	 �:	��"+��9�ก	�"����9�
���#	��%��������"����!"
ก	��	 �	��"��ก����9�ก	�9/-��
&�/��'	ก���#	��%��������
ก������(%"���� 

ก��������6	 ���������������/������������������������ก��������������������� ��������������+
�ก�+��. ��ก�%��������������� �&>����ก 
	���+�6&ก�������/������������������,������ก������
���������������
	��I���ก�������/������������������+���4�����4�������+ก��������6	 ��������&������
��+���. ��������6���������=������� ก��6�����=�������	��ก���������0�ก���%!�����������".��
ก��������/�ก��&��%�&��+������!ก������� (investment portfolio) ��,����������"/�ก���&��+��
�����������������,������ก���������������������%�������&>������	 ��,+������%ก�%ก���&��+���&��.��
�=����'�7Jก�� !��	���������������  ���&5�����,+� ? ���� ก�����������6�������".��
�����������������������ก�����������������������+ก�������������6	 =��/��������������3� ��,����"4ก
ก		��/� ! ���	�������������ก��,+�/� �����".��6	 /��������������	��1� ��ก��ก��3 ก��������
���&���%&5B��/�ก�������������ก4 /�����������+������������=��/! ��,+��6.���ก��� ���+	�/�ก�(���+
�&>�ก��ก4 �,�������+/� ����������������&>����ก&��ก�� ��,+����ก���������&���=����������������6�����=��
����� ��ก��ก��3 �����������������������ก�����������������������+ก����������������6�������"
�&��+���&����ก7(�ก��/� &��
����6	 �������	��1� ��ก�����������������,������ก���������������������
��+ก��������������������3�6�������"�� ��ก)�6�6	 �����,+������ก�=���ก���.��.�� ���� &����(����
! ��ก����+�	!+)��� ��,�&5�����,+� ? 
	���+�6&�� � ก���&��+���&����ก7(�ก��/� &��
����.��
�����������������������ก�����������������������+ก���������������! ����ก����������+��!�� &5���� 
!��� ? �������3������0�ก���%!��J������ก���������0�ก��	)��������.��ก�������� ������0�
ก���%/�����%!�����������".��ก��������/�ก����������&5�0�/� �ก�04 ",����������� 

ก"���3����ก������(%9�ก	�"����9����#	��%�����#������3�ก	��/+	���#	��%��������9/-9�
ก	���
ก�$3��ก�'�-	�"�ก�	'��	%	�����(	%����������7�ก(+	�%�������$ก$ก������(%��
�:��������
%��7�!$$ก	�"�������#"	ก#"	�ก(+	 

ก���������ก/�ก�������/������������������,������ก�����������������������+/� /�ก��&��ก�%���ก��� �
&��ก���)�/� ก�����������������+����กก�������� ������/���������������� -#+���	�%.���������+��
������4�ก�����,+�����%ก�%ก��������&���=��,+���+���4&�%%ก���������+���ก����ก���/����ก��	 ���,+� 

ก�������� ������/������������������,������ก�����������������������+/� /�ก��&��ก�%���ก��� �&��ก�)�/� 
ก�����������������+��/�ก�(���+�ก�	��กP!.�����,���!�ก��(�/�����%.�����ก��� �&��ก/�&����'6�� 
��กP!.���	��ก��������)�6&�4�ก���	��.����!��ก�������,3���+ (occupancy rates) .�����������������
��������ก�����������������������+ก������������� ��,������������+�ก�+��ก�%�����������������+ก����������
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��4�  -#+�����0�ก���%!�����6	 .��ก����������+��6	 ��%��ก�����������������������ก������
�����������������+ก������������� ���/��,���0��)�/� �4�������������������	�� -#+�����0�ก���%/����
�%!���)��������&5�0���+������/� �ก�04 ",����������� ���/��,�0�ก��	)�����������J������ก������
.��ก�������� 

���#	��%�����!"
���3�ก	��/+	���#	��%��������ก������(%, -"����#���'
"�����	'@7ก
�(���� 

�����������������������ก�����������������������+ก��������6	 �������,�����������������+����+���"4ก
����,�!���
�%��.����J ����	�����+���6	 ��%�����,+������ก�������������กก��"4ก����,����� ��
ก����4������������������!��%�B��.��ก�������� 	����3� ก��"4ก����,�	��ก����������0�ก���%/�����%
!��J������ก������ ���0�ก��	)��������.��ก�������� -#+������0�ก���%/�����%!�����������"
.��ก��������/�ก����������&5�0�/� �ก�04 ",����������� 

4.13.4 ��	�
�%���ก�%��ก�#ก������-����������� 

%��(	%�������ก���(ก$ก	������	�!"
ก	��+�%�$#�+(�"����9�0"	 #"ก����� 

%��7����	ก����	)�����ก���,+�.��	���%���������������+����.��/����3���3�&>����ก�������	���%���
���-,3�.��/�!��	���ก������
	���1�=��������กก���	���%������+���������	���%�����กก������
.������������	��ก����ก�%�)���ก����(�ก���ก�� ก.�.!. -#+���	�����	)�����ก���� ����1�=��/�� ����
�)�ก�� ��%��ก�����+04 	4��0�&��
����6	 ��%����������-,3�������������กก������.������������/����3�
��3 ��#+� �� %��7����	ก����	��� !��	���ก�������������!��)�.��	���%�����%������������+����.��/�
���3���3�&>����ก�������	���%���
	���1� ������ก��+6	 �	���%������+���������	���%���ก�%�)���ก���
�(�ก���ก�� ก.�.!. �!�!��	���ก������������������(��)�.��	���%����&>����� 7 ��� ������ก�����+6	 
��%�)�.� 	����3� ��ก���!��	���ก�������������!��)�.��	���%�����%�����������&>����ก������ 
�	���%��� ����������.��ก����������+����.��/����3���3 �����6�������"-,3�.��/�!��	���ก������6	 
���04 ",�����������	��ก�������6�������".������������	��ก����/���������-,3� ( .(���3�/�!��	
���ก������ ��,�6�������"�)����������
������������	��ก����6	 ��� ��3���3 ก��-,3�.������������.��
ก����������+��ก����)�������� �-#+��&>����ก�������	���%���/�!��	���ก������ก���ก������.��
����������/����3���3 �������	)�����!��6&/��������������������ก���)�������������-,3�������������+
����.��/����3���3 �����,+�������������+����.��/����3���3�����"-,3�.��6	 /�!��	���ก������ 

��ก��ก��3 ��,+����ก!��	ก�����������������������/�&����'6����3� �&>�!��	/�����+�����4��������ก��
��q�� -#+�����)�/� ก��-,3�.������������.��ก��������6�����=����������.�	��&����
	���+�6&.��
��ก����� �����3�������0�/� ����-,3�.������������6����� ��0�&��ก�%ก����+�� ����.��ก�������� 
����)�/� 6�������"&������0�ก��	)��������.��ก��������
	�ก���&���%����%ก�%ก��������
����������������,+� ? ��3�/�&����'6����,�!���&����'6	  %��7����	ก���#�6�������"��%&��ก��6	 ��� 
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!��	ก�����������������������/�&����'6������ก����q���&>�!��	��+���=��������4��)����%ก��-,3�
.������������  

�	�	�����	�#�+(�"����9�0"	 ����	'" "�0��	ก(+	�	�	�����	�#�+(�"����9�������� 

�(�ก���ก������� ���/��,�%��7����	ก����ก)���	��������.������������/����3���3 !������ก��
�)����&����(����! ��ก��-,3�����������.����ก����� (Book-building) 
	������(���ก����!��	
.������������.��ก��������-#+�-,3�.��/�!��	���ก������ ����&������.�����������������
���ก��
/���!��������ก��&����������.��04 &������������������ �=���!��	
	���� ���ก����ก��!�%��%
��ก04 ����� 
	��(�ก���ก����������%��7����	ก�� �����,�����ก�%04 -,3������������%,3��! �/�
!���&����' (Initial Purchaser) ���04 ��	ก��ก����	�)������ ��,+�ก)���	��������.������������ -#+�
��������.������������	��ก�������6��/��������+��	�"#�����!��	.��������������+��-,3�.��/�
!��	���=��������กก������.������������/����3���3 

����-,3�.������������/�!��	���������กก������.������������/����3���3�����ก��-,3�.��ก��/�
������+!+)�ก�����ก��,+�����%ก�%��������.������������/�ก������.��/����3���3 

����-,3�.��������������3�.#3���4�ก�%����&5���� -#+����"#�&5����	��!��6&��3 

• ������!��'�ก�=��/�ก��	)� ����������ก�������.��ก�������� ���"# �!��	
���������������/�&����'6�� 

• �����!ก!����������J���ก���������0�ก��	)��������.��ก����������+�ก�	.#3�����ก�%��+�� 
ก����	ก��(�
	���ก����������ก��������� 

• ก���&��+���&���ก�+��ก�%�)�����)���,�&����(ก��.����ก��������� 

• ก���&��+���&���=���'�7Jก����,��=���!��	
	���+�6& 

• ����!��	.�������������������������ก�����������������������+ก������������� 

• ���������/�.�������������&���%����%ก�%���ก������&���=�����,+�? ���"#������������,+�
��+6����4�/����ก����������������� 

• ������	�����������&���������&���/����������� 

• ก��.����,���!����+��.�������������)������ก
	�04 ",����������� 

• .��	����=�������/�����!.��!��	ก�����������������������/�&����'6�� 
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• ก���&��+���&��/�����!�ก�+��ก�%
����� �����ก�ก(G� ���"#�=���=�7� ��3�/�ก�(���+�6&���

	��I���/�ก�(���+�ก�+��ก�%ก�����������������������/�&����'6�� ���ก�������/�&����'
���!���&����' 

• ก����+ก��������6�������"	)��������!��ก������ก����������ก��.������ก�� 

• ����0��0��.��!��	 -#+����"#�����������.��!��	��� �����!��	�ก�%�3���+���+��4�.#3� 

��ก&5������3�����. ��! � ����)�/� ��ก��-,3�.������������/�!��	���/�������+�4�ก�����,�!+)�ก���
��������.������������/����3���3 ��ก��ก��3 /�ก�(���+ก����������ก���ก1%����ก)�6�%�������&>��������
��,+���!"�&������/�ก����������+��!�� ��,+��)�����&>����������������� ��,���,+���!"�&�������,+� ? -#+�"#��� 
���)�/� �4������������������.��ก����������กก����4������������������.��ก��������/�ก�(���+6����ก��
ก������ก)�6�6� �&>���������)���� ก1���6��6	 �)�/� ����!��	.���������������+�.#3�!��6&	 �� ก����+
ก��������6�������"	)�����ก��/� �&>�6&!��������	����.��!��	/�	 ��ก)�6��������&5�0����
ก��/� �ก�	0�ก���%/�����%!������!��	.������������ 

����������6��/��0��!=�(G����ก��������+��ก���� ���������! � %��7����	ก��6�������"��%&��ก��6	 ��� 
04 ",�������������6	 ��%����������,���3��)����  /�ก�(���+��ก���ก���กก����������,���ก���)���%�B��
ก����������3� �������&>�6&6	 ��+��ก���������4B�������������.��!�/�����������%��������,�
��3���	 ��ก��ก��3 04 ",����������������=���=�7��ก�+��ก�%ก���������,�-,3�.������������ ��ก��ก��
�&��+���&��ก*����������%��%	 ��=�7���,�	 ���,+� ? ��+�ก�+��. �� 

ก������(%�	',%+�	%	�@'+	������A�?"9�#�+(�"����#���,%+�	%	�@�ก5	�
 $ก	�'+	�����
�A�?", - 

���6	 ��+6	 ��%��กก�������/������������������������ก���������������������.#3���4�ก�%����&5����-#+�
���"#��)�����������������+6	 ��% ���/� ����/�ก��	)��������������/� �����,+� ? ��+�ก�	.#3� /�ก�(���+
�����������������������ก�����������������������+ก��������������������������,+� ? ��+ก�����������
6	 ����,�",�����/�=������6�������"�� �����6	 ������� ���ก��������6�������"�����������ก4 6	 
=��/��������	 ��! �������ก��������+��������� � ���)�/� ���6	  ก���������	 ������������"
.��ก��������/�ก����������&5�0�6	 ��%0�ก���%/�����% 

	����3� %��7����	ก���#�6�������"��%&��ก��6	 ��� ก���������������������"��������&5�0���,���ก7�
��	�%.����!��ก����������&5�0�!���
�%��ก����������&5�0���+ก)���	6� 6	  ��ก��3�6�������"
��%&��ก��6	 �����	�%.������&5�0������+�.#3�/�=������ ��,����������กก��/� ���������������������,�
�����ก�����������������������+ก������������������+��4�.#3� ��,������������������,������ก������
�����������������+6����ก�������������"/� ����6	 ��ก ��,������%��ก�������/�����.�������������������,�
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�����ก�����������������������+��ก��.��� ��,������������������,������ก�����������������������+��6	 ��/�
����!��3����&>�ก�����+����6	 /� �ก�ก��������-#+�����)�6&�����&>�����&5�0��ก�04 ",�����������!��6& 

?7-@��#�+(�"����,%+�	%	�@�	����#�+(�"����9#-!ก+$��5�' ก	�, - 

��,+����กก���������&>�ก��������&���=�6����%-,3��,����������� (ก�����&@	) 04 ",������������#�6��
�����".���,�����������.��!�/� �ก�%��7����	ก��6	  	����3� �#�6�������ก&��ก�����04 ",�������������
�����"�)����������������.��!�6	 ����ก�%������+6	 -,3������������� ��,��)������6	 /�����/	 ? 
���6�������ก&��ก������������"�)����������������6	  �����6�ก1	� 04 ",����������������"-,3�.��
����������
	�ก���)�0���!��	���ก������������3� 

%7"�+	#�+(�"�����	'" "�#	ก�	�	�����	����#�+(�"���������ก9#%+0��	ก(+	%7"�+	#�+(�
"����ก+��ก	������	�#�+(�"��������%�0�% 

=������ก������.������������/����3���3 ก�������������ก�������������+��!�� 
	�����������.��
������������+��ก/�����+!+)�ก����4�������������� ��������.����+!+)�ก����4��������������ก���ก������
.����3� ������0�/� �4���������������	�� 

ก	��	�#�+(�"����9���	�0�	'�+�?"ก�
�$9��	�"$0+��	�	0"	 ���#�+(�"���� 

0�ก���% (" ���) !������!��	.��������������กก��.������������/�����! ��,�ก��������������
��,+�.��/�����!�&>���+���+6�������"��	�	�6	  =������ก������.������������/����3���3 ���
ก  
�!�� 
��",�����������&����(� ���� 25 .���)����������������+�)������6	 �� ���3���	 (-#+����
ก  
�!�� 
����� �.�������������+��/��04 ��+�ก�+��. ��ก�%���
ก  
�!�� �����3�ก����%�����	���ก��.��%����	��ก���� 
�����"",��������������ก��6	 /���	����6���ก����#+�/����.���)����������������+�)������6	 �� �
��3���	.��ก��������) "#��� �����BB�-,3�.������������ (Purchase Agreement) �����BB��!��!�3�
04 ��	ก��ก����	�)������ (Underwriting Agreement) ��. �!ก����,+��� ��ก��.������������.�����
ก  

�!�� �!�6�������ก&��ก�������6����ก��.������������/��)������+������)���B
	�%�����,+�? ��,�������

ก  
�!�� (��,�%��7������.�����
ก  
�!��) ��6���)������������������,+�. �!ก����,+��ก��� ��.�������
�����	��ก������3���	��  

ก��.������������/��)������+������)���B=������ก������.������������/����3���3 
	����
ก  
�!�� 
��,�04 ",������������,+�/	 ? ��,��������. �/��������ก��.��	��ก�����ก�	.#3���3� ����)�/� �ก�	0�ก���%
/�����%!������!��	.������������ 

ก	�' �
�$�������%�������' �
�$����	',%+��
�$�(	%��	��;' 

/�ก�(���+����!�ก��(������/	�������#+� ��,�������!�ก��(�	��!��6&��3�ก�	.#3� ����)�/� ก���	���%���
���+���������	���%���6��&���%�����)���1� 
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• 04 -,3������������%,3��! �/�!���&����' (Joint International Bookrunners) ��,�04 ��	ก��ก��
��	�)������ /� �����.��!�!����BB�-,3�.������������ (Purchase Agreement) ��� 
��BB��!��!�3�04 ��	ก��ก����	�)������ (Underwriting Agreement) ��,+��ก���ก=����� ���+
��3�����.��!�=��/! ��BB�	��ก���� ��,� 

• �)����������+6	 ��%��กก���)����������������/�ก������.���������������3���3 6���������!��
ก�������/����������������
���ก��/���  

��,+���ก�(�	��ก�����ก�	.#3� ���%��7����	ก�����6�������"	)�����ก���	���%������+���������	���%���
6	 ���! ��	)�����ก���,�����������-,3�������������3��)����
	�6����	�ก�%�3� 

�%%0�B	�9��	��	���
%	2ก	��$ก�	,��	 ���!"
ก	��A��+(�!$+�?"ก�	,�%��(	%,%+!�+��� 
!"
������7+ก$�(	%������!"
�(	%,%+!�+����	�3��ก�' �.�5Bก�' ก	����� กX�ก2[�����ก���(�-�� 
!"
ก	�!�+��� �����	'�+�?"9#-?"��
ก�$ก	����!�-'���!0ก0+	�'	ก�����
%	2ก	�,(-��+	�%�
����	�� 

&����(ก��!����+��%�/�������&����(ก���%ก)�6�.�	������ก��&5������%��0�ก)�6���3� ���"#�ก��
��	ก��(�0�&��ก�%ก�����ก��&5������%��0�ก)�6�.��ก�������� /���	&����(ก����3���	�����+ 28 
ก��=������  2557 .�����������������
���ก���	��������������������
���ก���	�����ก�%
���������������
���ก��/��� -#+�&����(ก�����ก������.��ก����������3�.#3���4�ก�%. ����!�J����+��%�
6� /�������&����(ก���%ก)�6�.�	������ก��&5������%��0�ก)�6�!�����!�J��	��ก���� �� ���%��7��
��	ก��6	 ��	�)�&����(ก��	��ก����	 ������!�3�/������������	�����  . ����!�J����+�)���/� /�ก��
&����(ก��������6�����������.#3���4�ก�%�������+���������6��������������ก�� �'�7Jก�� ก������ 
ก*�ก(G���+�ก�+��. �� ���ก���.��.�� �������&��+���&��/������)���B6	  �������+���������6��
������	��ก��������&��ก����4���ก���,�ก����%���.��ก�������� ��ก��ก��3 ���6	 .��ก��������
��.#3���4�ก�%&5����!��� ? ���"#����������ก�����������������������ก�����������������������+ก��������
�������+����	��	 ������!�����&��ก�� ���� ก�������,3���+�����!�����������+�	�� ����6�������"
�)���������� ��,��������� �/�ก���)����������.��04 ���� 
&�	�����(�. ��4����+��!��/�. � 4.13.1  
"��������	�����ก��	�ก��ก��������
�1�ก���������������ก��������" -#+�&5�����������3���ก��/� �ก�	
0�ก���%/�����%!�����������".��ก��������/�ก����0�ก��&��ก�%ก��������������"
��������&5�0�!����+&����(ก��6�  ��,+����ก��!�ก��(�%����!�ก��(���,���!�ก��(���3���	��+�&>�. �
���!�J�����6���ก�	.#3�!����+��	ก��(�6�  ��,�����ก�	��!�ก��(���,��"��ก��(���+��6	 ��	6�  	����3� 
%��7����	ก���#�6�������%&��ก��6	 ���. ����!�J����+���6� ���ก�	.#3����ก���������������"��������
&5�0�6	 !����+&����(ก��6�  ��ก0�&��ก�%ก��.��ก��������6���&>�6&!����+&����(ก��6�  
ก����������6�������"��������&5�0�!����+&����(ก��6� 6	  -#+�������0�/� �������������4�������
!��	�	�������������)���B 
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ก	���"����!�"����กX#%	�#"ก�����9���	�0�ก���(ก$���0� �����ก	�"����9�
���#	��%����� (Real Investment Trust: REIT) �	'%�?"ก�
�$0+�ก������(%  

ก�����������6	 ��%0�ก���%��กก����กก*�������ก������/��� ��,�ก���ก 6.���+��!��ก*����
���ก��������+�ก�+��. ��ก�%ก����������������������� /�.(���3 �(�ก���ก��ก)�ก�%!��	��� ��4�/�
�������ก�������(��ก����&��ก�'��,�ก*�ก(G���,+�ก����	!�3�����!���,+�ก�������/���������������� 
(Real Estate Investment Trust: REIT) ("ก�����
���
�����	������") /�&����'6�� ��ก��ก��
&��ก�'/� %����%ก*�ก(G���+�ก�+��. ��ก�%ก����	!�3�ก������!����������������	��ก���� &��ก�' ��,�
ก*�ก(G���3� �������������+���%����/� ก�����������������������-#+����"#�ก���������&��=���&>�
ก������!���������������� /�ก�(���3 %��7����	ก��6�������"��%���6	 �����,+��6.�ก�+��ก�%ก���&��=��
	��ก�������&>���(&��
����!��ก�������� ��,����%��% ���ก*�ก(G���+/� %����%ก�%ก������!�
������������������������. ���	� ��ก������%��%���ก*�ก(G���+/� %����%ก�����������������������/�
&5���%�� ��,������&��
������+/� �ก�ก������!������������������	�ก��������&��
������+/� �ก�ก��������
��������������� ��ก��ก��3 %��7����	ก��6�����/� ���ก&��ก��6	 ���ก���&��+���&���ก 6.ก*����
���ก������	��ก������6����0�ก���%!�����������".��%��7����	ก��/�ก��&��%�!�!���
�%��	 ��ก��
����� ก��	)�������� ���J������ก������.��ก�������� 

��ก��ก��3 ��กก���������&��=���&>�ก������!���������������� ก�����������! ��6	 ��%����
��������ก04 /� ���������������������+ก���������������ก��������������������� ��,+�/� �����ก������
���������������	��ก����
��6&���ก������!����������������	 �� -#+�%��7����	ก��6�������"��%���6	 ���
04 /� ���������������������+�ก�+��. ����/� ���������� �����ก04 /� �������������������6�������� �����ก��
���������������������6��
��6&���ก������!���������������� -#+�������0�ก���%/�����%!��0�ก��
	)�����������J������ก������.��ก��������=������ก���&��=���&>�ก������!������������������ � 
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4.14 ����)��	*ก��#ก�(�,!������ก�)k�
����#��ก�(��	
		��9�  

(ก) ������	��!��6&��3�&>�������&����(ก���%ก)�6�.�	������ก��&5������%��ก)�6�!�����!�J��.�� (ก) 
���������������
���ก���	��������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ��� (.) ���������������
���ก���	�����
���������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ���ก�%���������������
���ก��/��� (���3���+ 2) �)����%&v!�3��!������+ 1 ������ 
2557 "#������+ 28 ก��=������ 2558 

)��	*ก��#ก�(�,!������ก�)k�
����#��ก�(��	
		��9� 
 )��	*ก� )��	*ก� 
 �	
		��9�
����#)D �	
		��9�
����#)D 
 ��7���������% 1 	���	 ��7���������% 1 	���	 
 �.0. 2557 @.������% �.0. 2557 @.������% 
 28 ก�	>����� 28 ก�	>����� 
 �.0. 2558 ,�� �.0. 2558 ,�� 
 �
�����	��������%	���'��!�	18 �
�����	��������7��	!19 
 ���#� ���#� 
   

��(!�����������#��ก� 2,544,326 2,729,288 
04 ����6r�&��������ก1!����,3���+'4�������� 775,180 819,784 
04 �����,3���+���������+��%���!�������%%����+ 859,548 994,898 
04 �����,3���+���������+ก)���	��!���������   
   �%%�&�0�� 494,230 526,002 
04 �����,3���+��+����� 402,821 425,463 
04 ����&D������,+�
L7(� 12,547 13,141 

���6	 �,+� 16,981 18,116 
   

��(!���	 2,561,307 2,747,404 
   

��-�� ����%�ก�%��ก�#ก������-�
�
�����	������   

�������� ���	��04 ���� (41,262) (42,853) 
������������ก������ก�ก1%������� (52,911) (56,787) 
���/� ����/�ก��%�������������������� (382,549) (412,656) 

���������+	�� (46,784) (46,784) 
   

ก�(�
���� ก�
�����	������ 2,037,801 2,188,324 
   

���6	 	�ก�%�3� 10,776 11,146 
���/� ����	�ก�%�3� (8,161) (95,696) 

                                                      
18  �����������������+����4��	��� ��"#�����������������)���� 22 ���� (-#+�6	 �ก����������������
���ก���	�� ������������������
���ก��/��� (���3���+ 1)) -#+�6	 

�&@	�0�/�������!�&��ก�%&����(ก���%ก)�6�.�	������ก��&5������%��ก)�6�!�����!�J�� . � ก . ��4���+�6& !�����������	��+&��ก�/�=��0��ก 2 

19  �����������������3���	� ��"#������������������+����4��	�� (-#+�6	 �ก����������������
���ก���	�� ������������������
���ก��/��� (���3���+ 1)) ���
���������������/��� (-#+�6	 �ก����������������
���ก��/��� (���3���+ 2)) -#+�6	 �&@	�0�/�������!�&��ก�%&����(ก���%ก)�6�.�	������ก��&5�����
�%��ก)�6�!�����!�J�� . � ก . ��4���+�6& !�����������	��+&��ก�/�=��0��ก 2 
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)��	*ก��#ก�(�,!������ก�)k�
����#��ก�(��	
		��9� (!��) 
 

 )��	*ก� )��	*ก� 

 �	
		��9�
����#)D �	
		��9�
����#)D 

 ��7���������% 1 	���	 ��7���������% 1 	���	 

 �.0. 2557 @.������% �.0. 2557 @.������% 

 28 ก�	>����� 28 ก�	>����� 

 �.0. 2558 ,�� �.0. 2558 ,�� 

 �
�����	��������%	���'��!�	20 �
�����	��������7��	!21 

 ���#� ���#� 

��-�� ��ก�������	   

������������/�ก����	ก��ก�������� (15,563) (15,563) 

������������ก��%�������������� (81,689) (81,700) 

���������������'7��,+��� ������4�/� (31,561) (33,891) 

������������04 	4��0�&��
���� (2,723) (2,723) 

������������������%������������� (4,084) (4,085) 

���/� �����,+� ? .��ก�������� (16,965) (17,339) 

���/� ����/�ก����ก�������.��   

   ����������!�	���� (234,473) (234,473) 
   
ก�(�
����
����#&'�@$����������� 1,653,358 1,714,000 

%�กก��%  �=������������ก����+�ก�	��กก��   

    !�	�)���������/� ����/�ก����ก   

    �������.������������22  234,473 234,473 

 ���������+	��!�	�)������ 13,189 13,189 

 !�	�)���������/� �����ก�+��ก�%����ก4  - 4,194 

                                                      
20  �����������������+����4��	��� ��"#�����������������)���� 22 ���� (-#+�6	 �ก����������������
���ก���	�� ������������������
���ก��/��� (���3���+ 1)) -#+�6	 

�&@	�0�/�������!�&��ก�%&����(ก���%ก)�6�.�	������ก��&5������%��ก)�6�!�����!�J�� . � ก . ��4���+�6&   

21  �����������������3���	� ��"#������������������+����4��	�� (-#+�6	 �ก����������������
���ก���	�� ������������������
���ก��/��� (���3���+ 1)) ���
���������������/��� (-#+�6	 �ก����������������
���ก��/��� (���3���+ 2)) -#+�6	 �&@	�0�/�������!�&��ก�%&����(ก���%ก)�6�.�	������ก��&5�����
�%��ก)�6�!�����!�J�� . � ก . ��4���+�6& 

22  =��/! ก*�������ก������ ก���������������,��=������������ก����+�ก�	��กก��!�	�)���������/� ����/�ก����ก�������.������������
	��)�ก��
�	��������	���%���   
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)��	*ก��#ก�(�,!������ก�)k�
����#��ก�(��	
		��9� (!��) 

 )��	*ก� )��	*ก� 

 �	
		��9�
����#)D �	
		��9�
����#)D 

 ��7���������% 1 	���	 ��7���������% 1 	���	 

 �.0. 2557 @.������% �.0. 2557 @.������% 

 28 ก�	>����� 28 ก�	>����� 

 �.0. 2558 ,�� �.0. 2558 ,�� 

 �
�����	��������%	���'��!�	23 �
�����	��������7��	!24 

 ���#� ���#� 
   

��ก��ก ���6	 �������04 ����   

    �,3���+'4���ก��� ���+��6	 �����)��� 

    �&>������	����23   

 6r�&��������ก1! (79,777) (84,209) 

 �,3���+'4�������� (6,979) (7,542) 

 04 �����,+� (2,067) (2,067) 

���� ���$�
����
����#&'�@$����������� 1,812,197 1,872,038 

�)�������������� (�����) 2,337,282,928 2,337,282,928 
   
������% ���ก�&'�@$����������� (-����������� 
9525):   
ก)�6��������+�����"�)���&5������%��ก)�6�   
   !������������ (%��!������������)  0.7074 0.7333 

�=������������ก����กก���	��������	���%���   

   (%��!������������) 0.0292 0.0276 

��	 ���$�������������� 0.7366 0.7609 
 

 
 

                                                      
23  �����������������+����4��	��� ��"#�����������������)���� 22 ���� (-#+�6	 �ก����������������
���ก���	�� ������������������
���ก��/��� (���3���+ 1)) -#+�6	 

�&@	�0�. ��4�/�������!�&��ก�%&����(ก���%ก)�6�.�	������ก��&5������%��ก)�6�!�����!�J�� . � ก . ��4���+�6& !�����������	��+&��ก�/�
=��0��ก 2 

24  �����������������3���	� ��"#������������������+����4��	�� (-#+�6	 �ก����������������
���ก���	�� ������������������
���ก��/��� (���3���+ 1)) ���
���������������/��� (-#+�6	 �ก����������������
���ก��/��� (���3���+ 2)) -#+�6	 �&@	�0�/�������!�&��ก�%&����(ก���%ก)�6�.�	������ก��&5�����
�%��ก)�6�!�����!�J�� . � ก . ��4���+�6& !�����������	��+&��ก�/�=��0��ก 2 

25  �����,������/� ก�%04 ",�����������/���!��� ���� 95 ��3 �)���(��ก���������,�������)����%04 ",����������� 
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/�ก�(���+ก���������,����������,�������)����%04 ",�����������/� ก�%04 ",�����������/���!��� ���� 90 "#�� ���� 95 
��!��������+�����ก�04 ",������������)����%&v!�3��!������+1 ������ 2557 "#������+ 28 ก��=������ 2558 ����	�&>� 
0.7209 %�� "#� 0.7609 %��!��������)����%�����������������3���	 

!��������&����(ก���%ก)�6�.�	������ก��&5������%��ก)�6�!�����!�J���)����%&v��3���	�����+  28 
ก��=������ 2558 . ��! � &����(ก�����6	 ���.��ก���������&>��)���� 2,544.3 � ��%�� �)����%
���������������
���ก���	�� ������������������
���ก��/��� (���3���+  1) ��� 2,729.3 � ��%�� �)����%
�����������������3���	 ��3���3 
����� �����6	 .��ก��������/���������	��ก�����&>�	��!��6&��3 

• ���6	 �������������%��ก����!������+��ก ���
ก  
�!�� (�)����%�,3���+6r�&��������ก1!����,3���+'4��������) 
�&>��)���� 775.2 � ��%�� �)����%���������������
���ก���	�� ������������������
���ก��/��� (���3���+ 
1) ��� 819.8 � ��%�� �)����%�����������������3���	 ��	�&>�� ���� 30.5 ���� ���� 30.0 .�����6	 
���!���)�	�% ���6	 	��ก�������0�/� ก�������������6	 ���������+��+��� ��,+������ก��BB��������ก
������� ���
ก  
�!�� ���ก����������������BB� 10 &v !��6	 ��ก������� ? �� 10 &v ��3���3 ����ก��&��%
�������������%��ก��.#3�� ���� 10 ��ก ? 3 &v ��,+�ก���!�%
!�������+)�����.���������������%��ก�����
�	�������+����ก��������CD� ��ก��ก��3 �4���BB���������(��%������������,+���BB�������%ก)���	 
10 &v ��,+�/� ��+�/������!���������������%��ก���&>���!����+��	�� ��ก�%��!���������������%��ก��/�!��	   

• ���6	 �������������%��ก����!������+��ก04 ������������&>��)���� 859.5 � ��%�� �)����%
���������������
���ก���	�� ������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ��� 944.9 � ��%�� �)����%
�����������������3���	 ��	�&>�� ���� 33.8 ���� ���� 34.6 .�����6	 ���!���)�	�% ��3���3 ���6	 ���
����������%��ก������ก��&��%���+������!����,+��   

• ���6	 �������������%��ก����!���&�0����ก04 ������������&>��)���� 494.2 � ��%�� �)����%
���������������
���ก���	�� ������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ��� 526.0 � ��%�� �)����%
�����������������3���	 ��	�&>�� ���� 19.4 ���� ���� 19.3 .�����6	 ���!���)�	�% ��3���3 ���6	 ���
����������%��ก��/�������3���&�0��!����	.��.��04 ���� ��������0�/� ก��������6	 ��%�����%����ก
��	.����+�!�%
!.#3�.��04 ������+�����,+�",��������(=�� 

• ���6	 ���%��ก����ก04 /� �,3���+��+������&>��)���� 402.8 � ��%�� �)����%���������������
���ก���	�� 
������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ��� 425.5 � ��%�� �)����%�����������������3���	 ��	�&>�
� ���� 15.8 ���� ���� 15.6 .�����6	 ���!���)�	�% 
	��,3���+/� %��ก����+������&>��,3���+��+��	��!�����
/� %��ก���4� �����,+������ก��������������+��3�����,3���+������+��.��	��1ก ��ก��ก��3 ก��������������
�,	������4�/�ก��&��%���%��ก�� ����������ก����.��04 /� �,3���+��+����� �����3������"/� �&>��,3���+
	��ก����/�ก����	����&B���%����ก��.��!��� ? 6	 	 �� 

• ���6	 �,+� ? -#+����"#����6	 ��ก��BB�%��ก��&D��
L7(� ������6	 ��������������ก����6� �&>��)���� 
29.5 � ��%�� �)����%���������������
���ก���	�� ������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ��� 31.3 
� ��%�� �)����%�����������������3���	 ��	�&>�� ���� 1.2 ���� ���� 1.1 .�����6	 ���!���)�	�% 
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&�	�����(����������	���+��!��!��=��0��ก 2 "��	���&����4ก����ก��:�������)�ก��&=�����
)���ก��:�������8�����8�>���������
��������	 !���ก������ )�����
��������	 !���ก���������ก��
����
��������	 !���ก��"
�� ���
���&?8���)8������� 1 ������ 2557 AB������� 28 ก��3����*  2558" 
	�
%��7�� 6�� -���!����r����4�&���� ��%���� �)�ก�	26 

                                                      
26  �)����%������&����(ก���)����%&v!�3��!������+ 1 ������ 2557 "#������+ 28 ก��=������ 2558 ��3� �)���� o���������������
���ก���	��p ����"#� 

�����������������������ก�����������������������+ก���������. ������=��������กก������.���������������3���ก �)���� 17 ���� ���ก�%
�����������������������ก���������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ��+ก���������. ������=��������กก�����+���������	���%������3���+ 1 �)���� 5 ���� 
�����3���3� 22 ���� ��� o���������������
���ก��/���p ����"#� ���������������
���ก��/��� (���3���+ 2) ��+ก�����������. ������/����3���3 �)���� 1 ���� 
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(.) ������	��!��6&��3�&>�������&����(ก���%ก)�6�.�	������ก��&5������%��ก)�6�!�����!�J��.�� (ก) 
���������������
���ก���	�� ��� (.) ���������������
���ก���	�����ก�%���������������
���ก��/��� (���3���+ 1) 
�)����%&v!�3��!������+ 1 ������ 2556 "#������+ 28 ก��=������ 2557 

)��	*ก��#ก�(�,!������ก�)k�
����#��ก�(��	
		��9� 
 )��	*ก� )��	*ก� 
 �	
		��9�
����#)D �	
		��9�
����#)D 
 ��7���������% 1 	���	 ��7���������% 1 	���	 
 �.0. 2556 @.������% �.0. 2556 @.������% 
 28 ก�	>����� 28 ก�	>����� 
 �.0. 2557 ,�� �.0. 2557 ,�� 
 �
�����	������ �
�����	������ 
 ��%	���'��!�	27 ��7��	!28 
 ���#� ���#� 
   

��(!�����������#��ก� 1,729,990 2,354,881 
04 ����6r�&��������ก1!����,3���+'4�������� 562,077 775,234 
04 �����,3���+���������+��%���!�������%%����+ 610,306 792,768 
04 �����,3���+���������+ก)���	��!���������   
   �%%�&�0�� 323,094 451,231 
04 �����,3���+��+����� 225,609 323,470 
04 ����&D������,+�
L7(� 8,904 12,178 

���6	 �,+� 12,574 16,917 
   

��(!���	 1,742,564 2,371,798 
   

��-�� ����%�ก�%��ก�#ก������-�
�
�����	������ 335,182 440,149 

�������� ���	��04 ���� - - 
������������ก������ก�ก1%������� 25,202 34,106 
���/� ����/�ก��%�������������������� 275,915 357,254 

���������+	�� 34,065 48,789 
   

ก�(�
���� ก�
�����	������ 1,407,382 1,931,649 
   

���6	 	�ก�%�3� 1,095 1,049 

 

                                                      
27  �����������������+����4��	��� ��"#�����������������)���� 17 ����-#+�6	 �&@	�0�/�������!�&��ก�%&����(ก���%ก)�6�.�	������ก��&5������%��ก)�6�

!�����!�J�� . � ก . ��4���+�6& !�����������	��+&��ก�/�=��0��ก 2 

28  �����������������3���	� ��"#������������������+����4��	��������������������/���-#+�6	 �&@	�0�/�������!�&��ก�%&����(ก���%ก)�6�.�	������ก��
&5������%��ก)�6�!�����!�J�� . � ก . ��4���+�6& !�����������	��+&��ก�/�=��0��ก 2 
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)��	*ก��#ก�(�,!������ก�)k�
����#��ก�(��	
		��9� (!��) 
 

 )��	*ก� )��	*ก� 

 �	
		��9�
����#)D �	
		��9�
����#)D 

 ��7���������% 1 	���	 ��7���������% 1 	���	 

 �.0. 2556 @.������% �.0. 2556 @.������% 

 28 ก�	>����� 28 ก�	>����� 

 �.0. 2557 ,�� �.0. 2557 ,�� 

 �
�����	������ �
�����	������ 

 ��%	���'��!�	29 ��7��	!30 

 ���#� ���#� 

��-�� ��ก�������	   

������������/�ก����	ก��ก�������� 14,820 15,538 

������������ก��%�������������� 59,407 80,941 

���������������'7��,+��� ������4�/� 21,684 29,795 

������������04 	4��0�&��
���� 1,980 2,698 

������������������%������������� 2,971 4,047 

���/� �����,+� ? .��ก�������� 11,238 11,238 

���/� ����/�ก����ก�������.��   

   ����������!�	���� 168,512 251,700 
   
ก�(�
����
����#&'�@$����������� 1,127,865 1,536,741 

%�กก��%  �=������������ก����+�ก�	��กก��   

    !�	�)���������/� ����/�ก����ก   

    �������.������������31  168,512 251,700 

 ���������+	��!�	�)������32 9,430 14,412 
 

                                                      
29  �����������������+����4��	��� ��"#�����������������)���� 17 ����-#+�6	 �&@	�0�/�������!�&��ก�%&����(ก���%ก)�6�.�	������ก��&5������%��ก)�6�

!�����!�J�� . � ก . ��4���+�6&   

30  �����������������3���	� ��"#������������������+����4��	��������������������/��� (���3���+ 1) -#+�6	 �&@	�0�/�������!�&��ก�%&����(ก���%ก)�6�
.�	������ก��&5������%��ก)�6�!�����!�J�� . � ก . ��4���+�6& 

31  =��/! ก*�������ก������ ก���������������,��=������������ก����+�ก�	��กก��!�	�)���������/� ����/�ก����ก�������.������������
	��)�ก��
�	��������	���%���   

32  ���ก��	��ก����������ก����%�B��!����!�J��%�B�� -#+��)�/� �ก�	����!�������������6	 ��,����������+��%�B�� ��������	��+6	 ��%���� (ก�(�.�����6	 ) 
��,� �����	��+������ก���� (ก�(�.���������) ก���)�����!���	��ก�������)���(���+��!��!��!����. ��! �����!"�&��������,+�/� ��ก�������1�=�������� 
ก���������������	��+�����"�����,�/� �ก���ก������&>��)��������6��� 
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)��	*ก��#ก�(�,!������ก�)k�
����#��ก�(��	
		��9� (!��) 

 )��	*ก� )��	*ก� 

 �	
		��9�
����#)D �	
		��9�
����#)D 

 ��7���������% 1 	���	 ��7���������% 1 	���	 

 �.0. 2556 @.������% �.0. 2556 @.������% 

 28 ก�	>����� 28 ก�	>����� 

 �.0. 2557 ,�� �.0. 2557 ,�� 

 �
�����	������ �
�����	������ 

 ��%	���'��!�	33 ��7��	!34 

 ���#� ���#� 
   

��ก��ก ���6	 �������04 ����6r�&��������ก1!   

    ����,3���+'4���ก��� ���+��6	 �����)��� 

    �&>������	����23 (62,941) (86,810) 

���� ���$�
����
����#&'�@$����������� 1,242,866 1,716,043 

�)�������������� (�����) 1,770,000,000 2,261,780,47035 

   
������% ���ก�&'�@$�����������:   
ก)�6��������+�����"�)���&5������%��ก)�6�   
   !������������ (��!��ก��&5������%��ก)�6�   
   � ���� 100) (%��!������������)36 0.64 0.68 

                                                      
33  �����������������+����4��	��� ��"#�����������������)���� 17 ����-#+�6	 �&@	�0�. ��4�/�������!�&��ก�%&����(ก���%ก)�6�.�	������ก��&5�����

�%��ก)�6�!�����!�J�� . � ก . ��4���+�6& !�����������	��+&��ก�/�=��0��ก 2 

34  �����������������3���	� ��"#������������������+����4��	��������������������/��� (���3���+ 1) -#+�6	 �&@	�0�/�������!�&��ก�%&����(ก���%ก)�6�
.�	������ก��&5������%��ก)�6�!�����!�J�� . � ก . ��4���+�6& !�����������	��+&��ก�/�=��0��ก 2 

35  �)�����������������+��!����3���	 491.8  � ������� �)���(��ก������+ก����������	�����6	 ��%��กก������.���������������+��!��&����(  
6, 885 � ��%�� -#+��)���(��ก����-,3����������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ��+ก�����������. ������/���!��� ���� 100  .������&������!+)���	 
&����(ก����������)�����&>����������/�ก����q�����������������
���ก��/��� (Capital Expenditure Reserves) ���/� ������+�ก�+��ก�%ก�������/�
���������������
���ก��/��� �����+��������.������������ 14.0 %�� !������������ 

36  ��ก. ��4�.��ก������������������������,+�����ก�������+�����/������ก��������+	����3���	�)����%�����������+ก�������������������������3�? ����� 
�%��� �4������������������ (NAV) .��ก��������	��ก�������6��6	 ��%0�ก���%��กก����+�4���������ก�������	��!��������BB������ก������ ��,+����ก
����&������.�������ก��������3���	6��� ��ก����4���������ก������! ���	 �)�/� ก��������6��! ����%�4 0�.�	�����+���6���ก�	.#3���ก�4���������ก������
�	����กก��&������������������ (unrealized loss) 

 ��,+�/� ��1�!�������0�ก���%��+����ก�	.#3�	��ก���� %��7����	ก���#��	����)���(ก)�6��������+�����"�)���&5������%��ก)�6�/�&����(ก���%ก)�6�
.�	���.�� TLGF �)����%��	�����+ 1 ������ 2556 "#� 28 ก��=������ 2557 /�ก�(����!� ��+����&������.�������ก��������3���	�	���%%�� �!��!��
������BB������ก������ (��ก����%�4  unrealized loss) /�������! ��ก���!�J��/�ก�(�	��ก������3 ก)�6��������+�����"�)���&5������%��ก)�6�!�������
��������	����ก���!�J���	�����,� 0.53 %��!������� �)����%�����������������+����4��	�� ��� 0.58  %��!������� �)����%���������������
���ก��
�	��������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) �����6�ก1	� unrealized loss ��กก�(����!�	��ก����6��/�����/� ������+��ก�������&>������	 �)�/�  TLGF 
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 )��	*ก� )��	*ก� 

 �	
		��9�
����#)D �	
		��9�
����#)D 

 ��7���������% 1 	���	 ��7���������% 1 	���	 

 �.0. 2556 @.������% �.0. 2556 @.������% 

 28 ก�	>����� 28 ก�	>����� 

 �.0. 2557 ,�� �.0. 2557 ,�� 

 �
�����	������ �
�����	������ 

 ��%	���'��!�	37 ��7��	!38 

 ���#� ���#� 
   
�=������������ก����กก���	��������	���%���   
   (%��!������������) 0.06 0.08 
   
��	 ���$�������������� 0.70 0.76 

 

/�ก�(���+ก���������,����������,�������)����%04 ",�����������/� ก�%04 ",�����������/���!��� ���� 95 "#�� ���� 
100 ��!��������+�����ก�04 ",������������)����%&v!�3��!������+1 ������ 2556 "#������+ 28 ก��=������ 2557 ����	�&>� 
0.72 %�� "#� 0.76 %��!��������)����%�����������������3���	 

!��������&����(ก���%ก)�6�.�	������ก��&5������%��ก)�6�!�����!�J���)����%&v��3���	�����+  28 
ก��=������ 2557 . ��! � &����(ก�����6	 ���.��ก���������&>��)���� 1,742.6 � ��%�� �)����%
���������������
���ก���	�� ��� 2,371.8 � ��%�� �)����%���������������
���ก���	��������������������

���ก��/��� (���3���+ 1)  ��3���3 
����� �����6	 .��ก��������/���������	��ก�����&>�	��!��6&��3 

• ���6	 �������������%��ก����!������+��ก ���
ก  
�!�� (�)����%�,3���+6r�&��������ก1!����,3���+'4��������) 
�&>��)���� 562.1 � ��%�� �)����%���������������
���ก���	�� ��� 775.2 � ��%�� �)����%
���������������
���ก���	��������������������
���ก��/��� (���3���+ 1)  ��	�&>�� ���� 32 ���� ���� 
33 .�����6	 ���!���)�	�% ���6	 	��ก�������0�/� ก�������������6	 ���������+��+��� ��,+������ก

                                                                                                                                                                          
��������=������������ก����+�����"�����,�/� 04 ",�����������6	 	 ��ก���	��������	���%��� -#+����)�/� 04 ",�����������6	 ��%������กก��&5�����
�%��ก)�6������กก���	��������	���%��� ����&>� 0.70  %��!������� �)����%�����������������+����4� �	�� ��� 0.76  %��!������� �)����%
����������������	�� ������������������/��� (���3���+ 1) !�����!�J���	�� 

 !�����กก�����%�B�����/����&��%�!� �4���������ก������&�����	��.#3�ก�%����&��������+��	�)�
	�04 &������������������ �#����6���ก�	 unrealized 
loss �����	���ก��ก�%ก���������������������,+� ? !����+ก�������%,3��! � ก���	����)���( unrealized loss 	 �������� �!��. ��! ��&>������!�������
��#+�/�ก����	�0�ก���%��+����ก�	.#3�������3� 

37  �����������������+����4��	��� ��"#�����������������)���� 17 ����-#+�6	 �&@	�0�. ��4�/�������!�&��ก�%&����(ก���%ก)�6�.�	������ก��&5�����
�%��ก)�6�!�����!�J�� . � ก . ��4���+�6& !�����������	��+&��ก�/�=��0��ก 2 

38  �����������������3���	� ��"#������������������+����4��	��������������������/��� (���3���+ 1) -#+�6	 �&@	�0�/�������!�&��ก�%&����(ก���%ก)�6�
.�	������ก��&5������%��ก)�6�!�����!�J�� . � ก . ��4���+�6& !�����������	��+&��ก�/�=��0��ก 2 
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��BB��������ก������� ���
ก  
�!�� ���ก����������������BB� 10 &v !��6	 ��ก������� ? �� 10 &v 
��3���3 ����ก��&��%�������������%��ก��.#3�� ���� 10 ��ก ? 3 &v ��,+�ก���!�%
!�������+)�����.���������
������%��ก������	�������+����ก��������CD� ��ก��ก��3 �4���BB���������(��%������������,+�
��BB�������%ก)���	 10 &v ��,+�/� ��+�/������!���������������%��ก���&>���!����+��	�� ��ก�%��!�����
����������%��ก��/�!��	   

• ���6	 �������������%��ก����!������+��ก04 ������������&>��)���� 610.3 � ��%�� �)����%
���������������
���ก���	�� ��� 792.8 � ��%�� �)����%���������������
���ก���	�����
���������������
���ก��/��� (���3���+ 1)  ��	�&>�� ���� 35 ���� ���� 33 .�����6	 ���!���)�	�% ��3���3 
���6	 �������������%��ก������ก��&��%���+������!����,+��   

• ���6	 �������������%��ก����!���&�0����ก04 ������������&>��)���� 323.1 � ��%�� �)����%
���������������
���ก���	�� ��� 451.2 � ��%�� �)����%���������������
���ก���	�����
���������������
���ก��/��� (���3���+ 1)  ��	�&>�� ���� 19 ���� ���� 19 .�����6	 ���!���)�	�% ��3���3 
���6	 �������������%��ก��/�������3���&�0��!����	.��.��04 ���� ��������0�/� ก��������6	 ��%����
�%����ก��	.����+�!�%
!.#3�.��04 ������+�����,+�",��������(=�� 

• ���6	 ���%��ก����ก04 /� �,3���+��+������&>��)���� 225.6 � ��%�� �)����%���������������
���ก���	�� 
��� 323.5 � ��%�� �)����%���������������
���ก���	��������������������
���ก��/���  
(���3���+ 1)  ��	�&>�� ���� 13 ���� ���� 14 .�����6	 ���!���)�	�% 
	��,3���+/� %��ก����+������&>��,3���+
��+��	��!�����/� %��ก���4� �����,+������ก��������������+��3�����,3���+������+��.��	��1ก ��ก��ก��3 ก�����
����������,	������4�/�ก��&��%���%��ก�� ����������ก����.��04 /� �,3���+��+����� �����3������"/� 
�&>��,3���+	��ก����/�ก����	����&B���%����ก��.��!��� ? 6	 	 �� 

• ���6	 �,+� ? -#+����"#����6	 ��ก��BB�%��ก��&D��
L7(� ������6	 ��������������ก����6� �&>�
�)���� 21.5 � ��%�� �)����%���������������
���ก���	�� ��� 29.1 � ��%�� �)����%���������������

���ก���	��������������������
���ก��/��� (���3���+ 1)  ��	�&>�� ���� 1 ���� ���� 1 .�����6	 ���
!���)�	�% 

��ก��ก��3 !��. �ก)���	��BB����� ��%�������������������� ���
ก  
�!�� /�J���04 %����������������������6��
��	�������� ���	��04 �����)����%�,3���+/� ������3���	  ���������������ก������ก�ก1%��������)����%�,3���+6r�&��� 
�����ก1!����,3���+'4���������)����%�����������������3���	��"#������+  28 ก��=������   2557  	����3�  &����(ก���%
ก)�6�.�	������ก��&5������%��!�����!�J��. ��! �  �#�6��6	 ����������� ������������������+"4ก�ก�� �
	��ก���� ��3���3 &����(ก��!�����!�J���)����%�������� ���	��04 �������������������ก������ก�ก1%���������+"4ก
�ก�� ��)����%&v!�3��!������+  1  ������   2556 "#�   28  ก��=������ 2557  �����4����&����( 48.2 � ��%��39  �)����%
���������������
���ก���	��������������������
���ก��/��� (���3���+ 1)  ��,�&����(� ���� 2.0 .�����6	 ��� 

                                                      
39 �)���(��ก&����(ก���%ก)�6�.�	������ก��&5������%��ก)�6�!�����!�J���)����%&v!�3��!������+ 1 ������ 2556 "#� 28 ก��=������ 2557  
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&�	�����(����������	���+��!��!��=��0��ก 2 "��	���&����4ก����ก��:�������)�ก��&=�����)���ก��:�
������8�����8�>���������
��������	 !���ก������ )�����
��������	 !���ก���������ก������
��������	 
!���ก��"
�� ���
���&?8���)8������� 1 ������ 2556 AB������� 28 ก��3����*  2557" 
	�%��7�� 6�� -���!����r��� 
�4�&���� ��%���� �)�ก�	4041 

4.15 ,��	'���ก��������&�ก�!���������%
���8 

(ก) !����!��6&��3 ��	�%����&. ��4����ก���������0�ก��	)����������+�)���B.��ก�������� �)����%��	!�3��!������+ 
1 ������ 2556 "#������+ 31 ������� 2556 

�#ก�(�,!��� 
 ���(	�(!���� 
�# 
 
����#��!��7���� 
 �����% 1 	���	 2556 @.� 
 �����% 31 
����	 2556 

 #� 

��(!� กก������  

���6	 ����������%��ก�� 1,206,989,020 

���6	 	�ก�%�3� 12,548,933 

���6	 �,+� 8,483,323 

��	��(!� 1,228,021,276 
 

  

��-�� ��  

������������ก����	ก�� 7,889,124 

������������04 	4��0�&��
���� 1,416,357 
������������������%��� 2,124,535 
������������ก��%�������������������� 75,529,444 
������������������� 848,771 
���/� ����/�ก��	)�����
���ก�� 151,674,826 
���/� ����/�ก��&��ก��=�� 29,065,556 
���/� ����/�ก����	!�3�ก�����!�	���� 116,322,383 
���������+	�� 23,584,155 

                                                      
40  �)����%������&����(ก���)����%&v!�3��!������+ 1 ������ 2556 "#������+ 28 ก��=������ 2557 ��3� �)���� o���������������
���ก���	��p ����"#� 

�����������������������ก�����������������������+ก���������. ������=��������กก������.���������������3���ก �)���� 17 ���� ��� 
o���������������
���ก��/���p ����"#� �����������������������ก���������������������
���ก��/��� (���3���+ 1) ��+ก���������. ������=��������กก��
���+���������	���%������3���+ 1 �)���� 5 ���� 

41  &����(ก�����6	 �������!����+&��ก�/�&����(ก��������&����(ก���%ก)�6�.�	������ก��&5������%��ก)�6�!�����!�J��.�����������������

���ก���	�� ������������������
���ก���	�����ก�%���������������
���ก��/��� �)����%&v!�3��!������+ 1 ������ 2556 "#������+ 28 ก��=������ 2557 
6	 ��%ก����%�����ก%��7�� 15 ��+&�#ก7����ก�� �)�ก�	 
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���/� �����,+� 4,395,721 

��	��-�� �� 412,850,872 

��(!� กก������
���� 815,170,404 

��ก�,!���
���� ก���������  

.�	����������+���6���ก�	.#3���กก����	������������ (398,076) 
 

��	��ก�,!���
���� ก��������� (398,076) 
 

ก����%	,.7�-�
��������
���� กก�!������� 814,772,328 
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�#!�� 
  
 ���(	�(!���� 
�# 
 31 
����	 2556 

 #� 


��������  

���������!��������!�����  
(������� ( 31 ������� �.'. 2556 :  25,439 � ��%��) 25,448,438,586 

 
�����	������ก������%���������	 510,728,014 
�4ก���3������� 230,089,567 
���/� ������ก��!�	%�B�� 436,551,382 

����������,+� 5,025,467 

��	
�������� 26,630,833,016 

  

���7
��  

�� ����3�,+� 30,418,960 

���������%������ � 56,457,744 
������	�)���%��ก�4ก� � 195,153,842 
���/� ����� ������ 138,519,591 

=�7�����6	 ��ก ( ��+����� ���)��� 783,318 

��	���7
�� 421,333,455 


��������
���� 26,209,499,561 

  
�)����������������+�)�������� ���3���	 (�����) 2,337,282,928 


��������
������������ 11.2137 
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�#ก���
����
! 
  

 ���(	�(!���� 
�# 

 
����#��!��7���� 

 �����% 1 	���	 2556 @.� 

 �����% 31 
����	 2556 

 #� 

ก���
����
! กก� ก��	!�������  
ก�����+�.#3�/�����������������กก��	)�������� 814,772,328 
���ก��&��%ก���%ก�����+�.#3������/�����������������กก��	)��������  
/� �&>������	��%(����)�������กก��ก���	)��������  

ก��-,3����������/���������������� (15,359,491) 
ก��-,3����������/����ก������ (3,283,774,149) 
ก���)���������������/����ก������ 3,290,000,000 
�4ก���3����������+�.#3� (60,987,771) 
���/� ������!�	%�B���	�� 101,311,910 
����������,+��	�� 2,248,929 
�� ����3�,+��	�� (31,709,576) 
���������%������ ��	�� (5,456,532) 
������	�)���%��ก�4ก� ����+�.#3� 9,391,920 
���/� ����� ���������+�.#3� 16,643,679 
=�7�����6	 ��ก ( ��+����� ���)����	�� (97,199) 
���3��������4B 1,401,474 
���6	 	�ก�%�3� (12,548,933) 
�����	��%��ก	�ก�%�3� 6,221,888 

ก)�6��������+���6���ก�	.#3���กก����	������������ 398,076  

�����	�����6	 ����กก��ก���	)�������� 832,456,553 

ก���
����
! กก� ก��	 �!�����  
�����+6	 ��ก04 ",������ - 

�����,���� (87,881,839) 

��������&5�0� (836,513,562) 

�����	�����/� 6&/�ก��ก�����	������ (924,395,401) 

����
!�����ก�����#�������
!�!��
���� (91,938,848) 
 

�����	������ก������%���������	 ( ���! ���	 602,666,862 

����
!�����ก�����#�������
! * ���)����! 510,728,014 
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(.) !����!��6&��3 ��	�%����&. ��4����ก���������0�ก��	)����������+�)���B.��ก�������� �)����%��	!�3��!������+ 
13 ������ 2555 "#������+ 31 ������� 2555 

�#ก�(�,!��� 
 ���(	�(!���� 
�# 
 
����#��!��7���� 
 �����% 13 	���	 2555 @.� 
 �����% 31 
����	 2555(1) 

 #� 

��(!� กก������  

���6	 ����������%��ก��(2) 770,886,381 
���6	 	�ก�%�3� 7,391,880 

���6	 �,+� 5,067,220 

��	��(!� 783,345,481 

  

��-�� ��  

������������ก����	ก�� 6,989,506 
������������04 	4��0�&��
���� 745,836 
������������������%��� 1,408,314 
������������ก��%�������������������� 49,304,240 
������������������� 535,977 
���/� ����/�ก��	)�����
���ก�� 101,305,522  
���/� ����/�ก����	!�3�ก�����!�	���� 75,764,481 
���������+	�� 15,215,476 

���/� �����,+� 1,397,150 

��	��-�� �� 252,666,502 

��(!� กก������
���� 530,678,979 

��ก�,!���
���� ก���������  

.�	����������+���6���ก�	.#3���กก����	������������ (1,023,608) 

��	��ก�,!���
���� ก��������� (1,023,608) 

ก����%	,.7�-�
��������
���� กก�!������� 529,655,371 

(1)  %��7����	ก��6	 �	���%�����	!�3�ก��������ก�%�)���ก����(�ก���ก�� ก.�.!. /������+ 13 ������ 2555 	����3� ��%&v%�B����ก.��ก�����

����#����+�!�3��!������+ 13 ������ 2555 

(2) ���
ก  
�!�������,3���+6r�&��������ก1!����,3���+'4��������/����������������
���ก���	����กก�������� !�3��!������+ 14 ������ 2555 ���6	 
��������,3���+6r�&��������ก1!����,3���+'4����������+ก��������6	 ��%��ก���
ก  
�!���)����%��	!�3��!������+ 13  ������ 2555   "#������+ 31 
������� 2555 ��	�&>��)���� 262.6 � ��%�� 
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�#!�� 
  
 ���(	�(!���� 
�# 
 31 
����	 2555(1) 

 #� 


��������  

���������!��������!�����  
(������� ( �����+ 31 ������� 2555 : 18,050 � ��%��) 18,050,547,906 

�����	������ก������%���������	 468,631,605 
�4ก���3������� 122,077,116 
���/� ������ก��!�	%�B�� 420,049,328 

����������,+� 3,058,506 

��	
�������� 19,064,364,461 

  

���7
��  

�� ����3�,+� 82,083,590 

���������%������ � 75,843,582 
������	�)���%��ก�4ก� � 139,443,800 
���/� ����� ������ 89,368,760 

=�7�����6	 ��ก ( ��+����� ���)��� 6,531,358 

��	���7
�� 393,271,090 


��������
���� 18,671,093,371 

  
�)����������������+�)�������� ���3���	 (�����) 1,770,000,000 


��������
������������ 10.5486 
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�#ก���
����
! 
  

 ���(	�(!���� 
�# 

 
����#��!��7���� 

 �����% 13 	���	 2555 @.� 

 �����% 31 
����	 2555(1) 

 #� 

ก���
����
! กก� ก��	!�������  
ก�����+�.#3�/�����������������กก��	)�������� 529,655,371 
���ก��&��%ก���%ก�����+�.#3������/�����������������กก��	)��������  
/� �&>������	��%(����)�������กก��ก���	)��������  

ก��-,3����������/���������������� (17,784,010,383) 
ก��-,3����������/����ก������ (1,922,184,456) 
ก���)���������������/����ก������ 1,659,000,000 
�4ก���3����������+�.#3� (122,762,516) 
���/� ������!�	%�B�����+�.#3� (420,049,328) 
����������,+����+�.#3� (3,058,506) 
�� ����3�,+����+�.#3� 82,083,590 
���������%������ ����+�.#3� 75,843,582 
������	�)���%��ก�4ก� ����+�.#3� 139,443,800 
���/� ����� ���������+�.#3� 89,368,760 
=�7�����6	 ��ก ( ��+����� ���)������+�.#3� 6,531,358 
���3��������4B 685,400 
���6	 	�ก�%�3���ก���������/����ก������ (3,230,696) 

ก)�6��������+���6���ก�	.#3���กก����	������������ (122,371) 

�����	�����/� 6&/�ก��ก���	)�������� (17,672,806,395) 

ก���
����
! กก� ก��	 �!�����  
�����+6	 ��ก04 ",������ 18,408,000,000 

�����,���� (28,320,000) 

��������&5�0� (238,242,000) 

�����	�����6	 ����กก��ก�����	������ 18,141,438,000 

����
!�����ก�����#�������
!���%	,.7�
���� 468,631,605 

�����	������ก������%���������	 ( ���! ���	 - 

����
!�����ก�����#�������
! * ���)����! 468,631,605 

  

(1)  %��7����	ก��6	 �	���%�����	!�3�ก��������ก�%�)���ก����(�ก���ก�� ก.�.!. /������+ 13 ������ 2555 	����3� ��%&v%�B����ก.�� 

ก���������#����+�!�3��!������+ 13 ������ 2555 
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5. ก�ก ��!	���� 

��ก����	ก��ก�������� ก�����������ก����������	� ������� �� � �����ก���!�!��ก"��ก�����	���!����� ก#$�� %��$���
�"&��"$��!��ก�ก'()	��$ ��"��� 

(1) �"&�ก��ก����������,�-�	.�����ก��	��$ ��"��� 

(ก) "��/"����0��!�������,�)1��ก��������!����0��!�������,�)��-ก����������0��2�ก���3 ��!���� ��
04�,	� %��������,������-���3�!�5�"��
�3�) 

(1) $ ��$��!���ก �0����������,�-��$��/���-	����-����� %���67-��"&�1��ก��������!�����-ก����������
0��2�ก���3 � �,�-�"��
�3�)��ก����	!�5�"��
�3�)1��ก�������� !��� 

(�) ��������0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�)�,�-��$�� 

(2) �"&�ก��ก���������
	��.��7�87�"��
�3�)1��5��8��!� ��������"&�0.���9 ������� ��ก�'���-�"&�ก��ก����������,�-�
"��/"����0��!�������,�)��-ก����������0��2�ก���3 � !����,�-�$ ��$��!���ก �0����������,�-��$��/���-	����-��
��� %���67-��"&��0��!�������,�)��-ก����������0��2�ก���3 �$����-��/���1�� (1) 1���$�� /��:����	ก��$���
�.��7�87�ก.�!�	�����3 ���-�!������ $��0�99��3 �	��� %�� 

(3) �.����������-ก�����$����� �ก�������� 10 1������ ����,�)0��0��2�1��ก�������� %����ก�'���-$ ���
4��!����.����������-ก������ก����$��0 ��	��ก� �� %$ ก���ก����$��0 ���������	��ก�	��กก��ก����������,�-��$�� 
/��:����	ก��������$��0 ��ก��ก������������$ ��"ก#�	� %$ ��ก����������,�-��$����ก�� �	���ก� ���$��0 �� 
ก��ก������������	��������ก� ������� 10 1������ ����,�)0��0��2�1��ก�������� 

6. ���ก�ก#$�ก������ 

6.1 ก����������0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�) 

ก����������0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�)%��ก����	!�5�"��
�3�)��ก�0��!�������,�)��
�"&��"$��!��ก�ก'()��-0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ก.�!�	 	��$ ��"��� ������� ��ก�'���-0.���ก����'�ก���ก�� 
ก .� .$ . %�� /!���!� �������-��	��-���.����$��ก?!��� �	�%ก��1  �"��-��%"�� �,�-��$�� "��ก�@ ก.�!�	 0�-�ก�� 
�!#�3�/ %�� /!���5 ��5���"&��� ����-� /��:����	ก��1�0���0��2���-��	.�����ก���!��"&��"$������
	�8��� �5��8��
!� ���������/���/%���������!�	.�����ก��%��� 

6.1.1 $����������!)%��@7ก:������"&��"�	�1��ก������� �������$���0�/%��0�/��� (ก���.� due 
diligence) %��� %���������!#�� ��0��!�������,�)��-��������"&��"$��!��ก�ก'()	��$ ��"���  
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(1) �������!���0�0.�!��/ก�������1��5���������-��" 

(2) ��@�ก�4�,��ก��ก ��!��ก�	����	� �3 � $������ ���.�����-	�%��������1����ก��-�!���0�$��04�, 
�� ����ก:'�5�ก$�	ก�/ก���3����1��5���3 �!���5���3 �3 ��������.��!��"��-����ก:'�ก���3����
�"&�"��ก����-��	���ก %���� ��1���.�ก�	��ก����	!�5���3 �!���5���3 �3 ������!�  �"&�$�� �������  
��ก��,����'��!������!#������-��	��ก� �� /��:����	ก��$�����	�!��������!#�1��/��:��
"������� ����,�)0���,�-��3�"��ก�/ก��,����'� 

(3) ����ก0��0��2�!�����ก0��0�99���-��/8��� 3�	��� /����/�	�$��ก?!��� %���,���,�$ �ก����-
ก�����������3�	.�����ก��!�����	!�5�"��
�3�)�	� 

6.1.2 �0��!�������,�)$���$������ ��"����@���  

6.1.3 $����"&��0��!�������,�)��-ก �0����%����0�#�%����� ��04�,��-�!���0�$ �ก����	!�5�"��
�3�)�	� !���
��ก�'��"&��0��!�������,�)��-���ก �0������ %����0�#�$�����ก��ก �0�����"%����� ����ก� �������  80 1��
���� �
���ก�� ' �����-0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. �����$��!�/��:����	ก����	$���%����	ก��ก�����
��� ก�'��"&��0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�)��-ก��������������������%�ก !��� ' �����-
ก������������� ก�'��"&��0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�)��-ก����������������,�-��$�� 
%����ก���.���'���� �
���ก�� ���!���/���� ���-	����-�"&���-$���1��
���ก�� ������� 0�	0 ��������/!���
1��ก��ก �0����$����	���/ก����/�����ก/��:��"������� ����,�)0�� 

6.1.4 $����"&�ก�������
	�ก��6���!����3 ��0��!�������,�) !���
	�ก���	���67-�0��2��ก#/ก��!���0��2��!���,���	�� 

	�5����ก���0��2�K!���0��2����/�������0��!�������,�)	��ก� ����������-��1�� �!��3 � !����!�0��2���
�0��!�������,�)���� 

6.1.5 �0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�)$����� ��� ��/����/%! ����,�0��2�1��/����4����ก!���
��1��,�,���	 M ����%$ ���"&�"��
�3�)%ก ก�������� %���	���/�����!#�3�/��ก0.���ก���
�'�ก���ก�� ก.�.$. 

6.1.6 �0��!�������,�)$����� �"&���-	��� ���"� � ����%$ ��%0	��	�� ����"&�"��
�3�)��-��0 ��0����!��ก�	����	�
%ก �0��!�������,�)1��ก�������� %���	���/�����!#�3�/��ก0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 

6.1.7 ��ก���3 ��0��!�������,�)  /��:����	ก������ �.�0�99��3 ���-��1��$ก��!������-���1��-ก ��!��ก�	!�����-
��กก� �!�����-����"&�"ก$���-5���3 �,7�$���ก���.����-�0�99��3 �0���0�	�� !����.�0�99��3 �3 ������%$ �	���/
ก��5 ��5����ก0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. %��$����"&�ก���3 ���ก/����	��$ ��"��� 

(1) $����"&�ก���3 ���ก5����0��2���-���!��3 ��0��!�������,�)�����	� ������� ��ก�'���-�0��!�������,�)��-�3 �
�"&���-	�� ��-	��������$�����ก����ก
O�	��-	��!���!���0����/���ก���.�"��
�3�)�!�%��� 
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(2) ��ก�'���-�"&�ก���3 �3 ���0��!�������,�) !�����ก�'���-�"&�ก���3 ������ 
������� !���0�-�"��ก
0������-5���!��3 ����	��"&�5����ก���0��2�K$��
O�	��-	��!���5����0��2����/����$��!���0����/���
ก���.�"��
�3�) /��:����	ก��$�����	�!���08�/��ก������$��ก?!���� �	���	�ก�/���1��
08�/��ก������!���/��:��"��ก��4���"&�5����/"��ก�������0��!����-����ก�	17����กก��/�ก���ก
0�99�1��/����	��ก� �� !�����ก�'���-���	���	�!�5����/"��ก�������0��!���,�-�"P��ก������
�0��!���3 �� ����� /��:����	ก��$����"Q	�5������0�-���!�5����������/
	�$�����/������!���0��
3��3�� 0 ��0��"1�����0.���987�5�ก���/��-������ก�	17��ก�/5�"��ก�/ก��1��ก�������� !�ก
5����ก���0��2�K$��
O�	��-	�� !���5����0��2����/����$��!���0����/���ก���.�"��
�3�)/�ก���ก
0�99� 

6.1.8 /��:����	ก������������0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�)������ ����ก���� ����ก� ������� 
75 1������ ����,�)0��0��2�1��ก��������4���� 6 �	��� ��/%$ �����-�	���/���ก�����,�)0���"&�ก�����
��� !�������	���/����,�-���������	���/��� 0.�!��/ก�'�ก���,�-���������	���/����,�-��������
�0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�)�,�-��$�� %���%$ ก�'� %��	.�����$��0 ��ก�������
	��ก� ����ก���0�����/��������/�93�"���.�"R ����%$ ��ก�'�	��$ ��"��� 

(1) ��/��������/�93�"���.�"R0�	����ก ��0�������
���ก�� !��� 

(2) ก�'����!$��.��"&�%��0����
	��	���/ก��5 ��5����ก0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 

6.1.9 /��:����	ก����8���0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�)��-ก���������	�����กก����������
�� ������ 1 "R ����%$ ���!$��.��"&�%��0����
	��	���/ก��5 ��5����ก0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 

6.1.10 /��:����	ก������	�!���ก��"��ก��4��	��$ ��"��� 

(1) ก��"��ก��4���� ���,���,�%���!���0�ก�/0 ���	��0��1��ก����������-��$ ��0��!�������,�)
!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�)��-����� �,�-��������������0��!����-���ก�	17��ก�/ก�������� 
������-������กก���ก�	����@4��$ ��0��!�������,�)	��ก� �� 
	�ก.�!�	�!�ก���������"&�5����/
"��
�3�) ������� 
	��	���/�����!#�3�/��ก5��	�%�5�"��
�3�) 

(2) ก��"��ก��4��������/5�	$ �/����4����ก��-����	���/�����0��!����ก����3.���	/ก,� ��
1������� 
������� !���0�-�"��ก0���� ������� ��ก�'���-5���!��3 � !���5���!�0��2����0��!�������,�)%ก 
ก�������� !���5���3 ��0��!�������,�)��กก���������	��.�"��ก��4���������%��� /��:����	ก��
0����8�.�"��ก��4��������/5�	�O,��ก�'���-ก�����������8�ก�� �/����!�$�����/5�	 

(3) ก��"��ก��4��$�� (1) %�� (2) �!����"��ก��$��	����������-ก����������ก���0��2�K!��� 
0��2����/�������0��!�������,�)���� 
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6.1.11 �����0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�)��-ก�������������!����.�!� �� 

(1) ก����������0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�) !�ก������-�������67-���/������

���ก��0��ก� �����$-.�0�	��-�	���ก������ก��"������� ��ก�������� 10 /��:����	ก����3��%��
1����#�����%���!$�5�1��ก�������������	��ก� ����
���ก��%��!���0��3��3��0 ��0��"1�����
0.���9$��!��ก�ก'()��-0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. "��ก�@ก.�!�	 

(2) ก���.�!� ���0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�)��-ก���������	�����กก������� 
/��:����	ก����ก���.�
	��"Q	�5� %���,�-�"��
�3�)��-	���-0�	1��ก���������"&�0.���9 %����
ก�'���-������-�.�!� ���0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�)�����$-.�ก� �����0��0�	��-
�	���ก������ก��"������� ��ก��ก� ������� 10 /��:����	ก����%0	�1����#�����%���!$�5���-
�.�!� ���0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�)�����������	��ก� �������!���0��0��"
1�����0.���9$��!��ก�ก'()��-0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. "��ก�@ก.�!�	 

(3) ������ก��"������� �1��/��:��"������� ����,�)0��$�� (1) %�� (2) ����	�.�17��� ��!���ก ��
��������!����.�!� ���"67-����,�)0��	��ก� ���� �ก�� 6   �	��� ������� ��ก�'���-���� ����,�)0����-�.�
ก��"������� ���ก���"��-��%"���� �������0.���94������������	��ก� �� /��:����	ก������	
�!���ก��"������� ����,�)0���!�  

6.1.12 ก���.�2��ก���ก�//��:����	ก�� /������-�ก�-��1���ก�//��:����	ก�� %��/������-�ก�-��1��� /��:����	ก����
"T�/�$�	��$ ��"��� 

(1) ��ก������������%�ก !�ก�"&�ก����������0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�)1��
/��:����	ก��!���/������-�ก�-��1���ก�//��:����	ก�� /��:����	ก��$�����-��.���/���1��/������-
��%$ �$����!��"&�5��	�%�5�"��
�3�)1��ก��������$ �0.���ก����'�ก���ก�� ก .� .$ . 67-��	�
��/���� �5��	�%�5�"��
�3�)�	���/������ก��"������1��/��:��"������� ����,�)0��%��
�������ก�-��ก�/ก��$�	0���������1��/��:����	ก�� %����/���� ��	��.�ก��$���0�/ก�������
$��
���ก��%��� %���!#�� ��"&�2��ก�������ก:'���-�"&�2��������������"ก$��0����ก���.�
2��ก���ก�/�� �����-��"��-���	��������ก�-��1���ก���"&�,��@: (at armYs length transaction)  

(2) ��ก�������!����.�!� ���"67-��0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�)4��!�����กก��
����������%�ก !�ก�"&�ก���.�2��ก���ก�//��:����	ก��!���/������-�ก�-��1���ก�//��:����	ก��!���
ก�//������-�ก�-��1��� /��:����	ก����"T�/�$�$��!��ก�ก'()��-ก.�!�	��"��ก�@0.���ก���
�'�ก���ก�� ก .� .$ . ��- 0�. 29/2549 67-����87�ก���	���/�����!#�3�/!���ก����/�����ก
5��	�%�5�"��
�3�) %�� /!���ก���	���/�$������$���ก5��8��!� ������� ��ก��ก��� !�ก2��ก���
	��ก� ���"&�ก�������ก�//��:����	ก��!���/������-�ก�-��1���ก�//��:����	ก�� /��:����	ก����
	.�����ก���	�$ ����-�5��	�%�5�"��
�3�)�	�$���0�/%����/����"&������ก:')��ก:�%���� �ก��



ก�������	�
�����	���������
����ก������
�ก� ����
 ����� �ก�� 
 

���������	
���ก����	ก��ก��������  
 217 

�����	��ก� ���"&�2��ก�������ก:'���-�"&�������"ก$��0�����"&�ก���.�2��ก���ก�/��ก�����-��"
��-���	��������ก�-��1���ก���"&�,��@: (at armYs length transaction) 

6.1.13 /��:����	ก�����.��0��!�������,�)�"%0��!�5�"��
�3�)�	��O,��ก���!��3 �,�����-
	�$�� !����!��3 �%ก 
5��"��ก�/ก��ก����-��,�-��.��0��!�������,�)�"��	!�"��
�3�)!���
	���2�ก����-��.�����	���ก��$��
!��ก�ก'()��-0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. "��ก�@ก.�!�	 %�����87�!��ก�ก'()	��$ ��"��� 

(1) !�ก�"&�ก��������������
��%�� /��:����	ก�����.������	��ก� ���!��3 �%ก 5��"��ก�/
ก��ก��
��%���� ����� 

(2) !�ก�"&�ก���!��3 �,�����-%����ก����	!�5�"��
�3�)
	�ก���!�/��ก��"��ก�/	��� �3 � 
�6��)��0�,��)�����) /��:����	ก����"T�/�$�	��$ ��"��� 

(ก) 	.�����ก���!�ก��������������	���กก���!��3 �,�����-%��ก���!��3 �����-���3���"ก�')
$ก%$ ���- �ก�-�����-��
	�$����กก���!� �3 �,�����-����  �3 � 3�	��/%1ก 3�	���� 
����-��"��/��ก�@ �"&�$�� ���ก���� ����ก� ������� 80 1������	�����!�	��-�	���ก
ก����	!�5�"��
�3�)��ก�0��!�������,�)��������/����/�93�"���.�"R�	 M 

(1) ������5�ก��	.���������ก�-��ก�/ก����	!�5�"��
�3�)$�� (ก) 1��%$ ��������!�
0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ���/4���� 60 ��� ��/%$ ���0�����/"R/�93� 

(�) !�กก��������������	�����ก� ���-ก.�!�	$�� (ก) /��:����	ก����	.�����ก���!� 
5��"��ก�/ก��ก�������-��.��0��!�������,�)�"��	!�5�"��
�3�) !����.�!� ��
�0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�)	��ก� �� !������กก�������� 4���� 
60 ��� ��/%$ ���0�����/��������/�93�"���.�"R %��%����!�0.���ก����'�ก���ก�� 
ก.�.$. ���/4���� 15 ��� ��/%$ �����-/��:����	ก���	�	.�����ก��	��ก� ��%����0�#� 

6.1.14 ��ก�'���-ก���������������0��2�ก���3 ��0��!�������,�) /��:����	ก������ ��	!�5�"��
�3�)��ก
�0��!�������,�)	��ก� ��
	�ก���!��3 �%ก ����1���0��!�������,�)!���ก�� �/�����	���ก��1��/����
	��ก� �� ����%$ �"&�ก���!��3 ��0��!�������,�)��0 ����-�� �����0.���9%���	���/���
���ก�� 

6.1.15 /��:����	ก������	!�5�"��
�3�)��ก�0��!�������,�)�!��ก�	����	�"���.��� ����ก� ������� 75 1��
����	�����!�	1��ก����������%$ ����/��������/�93�"���.�"R ����%$ ก�'�	��$ ��"��� 

(1) ����/��������/�93�"���.�"R%�ก%��"���.�"R0�	����1��"R��-0�������
���ก�� !��� 

(2) ���-��	���/ก��5 ��5����ก0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 

6.1.16 ��ก�'���-ก���������	���67-�ก���0��2�K���0��!�������,�) %��/��:����	ก��"��0��)����	!�5�"��
�3�)
��ก�0��!�������,�)	��ก� ��
	�ก���!��3 �%ก ����1���	�� /��:����	ก��$���ก.�!�	� ��3 ���-����ก�ก#/��ก 
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����1���	������ก:'���-�"&�2��������������"ก$��0�����"&�ก���.�2��ก���ก�/�� �����-��"��-�"&�
/����4����ก 

6.1.17 ��ก�'�ก��������������������@���)ก�����!���@���)�.�!� ��0�����1��	�!9   ���� �1��
���ก��%$ 
��%! ���1'���-ก������������� $����� ����ก� � 500 ����/�� ����%$ ��ก�'���-�"&�ก��������������
@���)ก�����!���%! � ก������������������
���ก����-������ ��� 87� 500 ����/��ก#�	� %$ $����� ����
ก� � 250 ����/�� %������ ������������
���ก��	��ก� �����-����ก����ก
���ก��$����� �ก�������� 15 
1������ ����,�)0��0��2�1��ก�������� 


���ก��$������!�7-� !�������� � 
���ก�� (project) 1�������@���)ก�����!���@���)�.�!� ��0�����
1��	�!9  %���%$ ก�'� 

6.2 ก���������!��ก���,�)!������,�)0����-� !���ก��!�	�ก5�
	���2���-� /��:����	ก����������!��������67-����,�)0��
�� ���	�� ��!�7-�!���!����� ��	��$ ��"����,�-�ก��/��!��04�,�� ��1��ก��������  

(1) ,��2/�$���_/�� 

(2) $�`��������� 

(3) ,��2/�$�  !���!���ก����-08�/��0���3�-��,�-�2��ก��!��ก���,�) ��_��0�!ก�� !�����$�/������-��ก?!����O,��
��	$���17���"&�5����ก 

(4) ����a�ก��2����� !���/��:��$��	���0���3�-���-��� ��@�� 

(5) /�$�����a�ก��-2�����!���/��:����������"&�5����ก ������� !�ก�"&�/�$�����a�ก��-��ก��� ��5�$�/%��!���
ก��3.�������������������ก�/0�����!���$��%"�$����	���/�����!#�3�/��ก0.���ก����'�ก���ก�� 
ก.�.$. ก ��ก������� 

(6) $�`�%�ก����!���$�`�0�99��3�������-2����� /��:��������� /��:�����	�$b��6����) 08�/��0���3�-��,�-�2��ก��
!��ก���,�)  !���ก������,�-�ก��bcd�b�%��,�e����//08�/��ก�������"&�5����ก 5����/��� 5����/�����  
5��0��ก!���
��"���4���0��2��� �/��� !���5����.�"��ก�� ������� !�ก�"&�$�`�%�ก����!���$�`�0�99��3�������-��ก��
� ��5�$�/%��!���ก��3.����������������������ก�/$��%"� $����	���/�����!#�3�/��ก0.���ก���
�'�ก���ก�� ก.�.$. ก ��ก������� 

(7) !� �������!����/0.���9%0	�0��2���-��6���!� �������1��ก��������$��0��%! �!��� !���ก����������-�
��-���
�/��ก���������$��0��%! �!��� !�������a�ก 

(8) !� �������1��ก���������0��!�������,�) 

(9) !� �������1��ก����������$ ��"����@ $�����-���1	��$ ��"��� 
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(ก) $����"&�!� �������1��ก���������0��!�������,�)��$ ��"����@��-��� 4���$�ก��ก.�ก�/	�%�
1��!� �����ก.�ก�/	�%�	���!��ก���,�)%��$��	6���1��!��ก���,�)��-�"&�0��3�ก0���91�� 
International Organizations of Securities Commission  (IOSCO)  !���!� �������1��
ก����������$ ��"����@��-��ก��6���1����$��	6���1��!��ก���,�)��-�"&�0��3�ก1��  World 
Federations of Exchange (WFE) 

(1) $����"&�!� �������1��ก���������0��!�������,�)��$ ��"����@��-�����,�)0���3 ��	���ก�/
���,�)0����-ก���������0��!�������,�)0����8�����!���������	� %�� 

(�) $����"&�!� �������1��ก���������0��!�������,�)��$ ��"����@��-��	$���17���,�-�5���������-��" 

(10) 0�99�6���1��� ��!��� 
	�����$8�"��0��)�,�-�"P��ก�������0�-����-����ก�	17����กก������� �������  ��ก�'�
��-0�99�6���1��� ��!�����0�����!���$��%"���-��	��-���3 ����!��ก���,�) ��$��%�ก�"��-������ ��$��
	�ก�/��� 	�3�����ก������ 	�3��ก�� �!��ก���,�) !������	�/����� ��3�-�8��1��!��ก���,�)��-�"&�$��0�� 
%! �!��� 0�99�6���1��� ��!���	��ก� ��$����	���/�����!#�3�/��ก0.���ก����'�ก���ก�� ก .� .$ . 	��� 
%�� 

(11) !��ก���,�)!������,�)0����-��	��-���3 �0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�)  !���ก��!�	�ก5�

	���2���-� $����-0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. �!������!#�3�/ 

ก���������!��������67-����,�)0��$�� (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)  %�� (11)  ��-��$�/�����	��$�/����!�7-��"&�5����ก  
5����/��� 5����/����� 5��0��ก!���
��"���4���0��2��� �/��� 5����.�"��ก�� !���5����/a�ก���� $��������� ����ก������0��� 
�� �ก�������� 20  1������ ����,�)0��0��2�1��ก�������� ����%$ ��3 ����������	��$ ��"��� 

(ก) 4���� 30  ��� ��/%$ ����	���/���ก�������� 

(1) 3 ����������  60 ��� ก ������ �������	��������	���/���!������� ������"p�5��!�%ก 5��8��!� ������� 
!��� 

(�) 3 ���������� 1  "R ก �������/ก.�!�	����
���ก��!���������กก�������� 

ก���.���'��$��0 ��ก�������$������0�� �� ��/���$�`�%�ก����!���$�`�0�99��3�������-ก������,�-�ก��bcd�b�%��
,�e����//08�/��ก�������"&�5����ก 5����/��� 5����/����� 5��0��ก!��� 5����.�"��ก��
	�$����"&�ก����/�����%//�� ��
���-���1 !���0��ก!���
��"���4���0��2��� �/��� !�����.�"��ก������$��%��	�ก�/����$#��.������ ���� �����-���1 

6.3 ก���������!�����-��0��2���ก�0����"&�,��@:  

��ก�'���-ก���������.��0��!�������,�)�!��3 �%ก /��:���	 M �,�-��.��"��	!�5�"��
�3�) 
	�/��:������$ก��� �� 
� ��3 �%ก ก������������$��5��%"�$��5�"��ก�/ก��1���0��!�������,�)��-�3 � ก������������������!�����-
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��ก
	�/��:��	��ก� ���� �ก�� 1 !��� 
	�!��������!�0��2�,��@:��ก�������$�ก��	.��������/��"��ก��1��/��:������ 
������� $����-�	�ก.�!�	�����1��/����/1��/��:��	��ก� �� 

7. &��ก'��( ���)��������ก�*������+,�-��ก�- �.!����������� 

7.1 1��ก.�!�	 �
�/��%����2�ก��� ������"p�5�%ก 5��8��!� ������� 

5��8��!� ���������-����0��2��	���/����"p�5�$����"&�5��8��!� ���������-��3�-���� ��0��	���/���5��8��!� ���������
�����-��ก��"Q	0��	���/���5��8��!� ��������,�-�ก��� ������"p�5� 
	�5��8��!� �������%$ �������0��2��	���/���� 
"p�5�$��0�	0 ��ก��8��!� �������1��$� 


���ก�����
�/��ก��� ������"p�5��!�%ก 5��8��!� ��������� �ก��"R�� 4  ����� 
	���� ���"&�����$���0 ������� 
$����-ก.�!�	�����
���ก����	ก��ก��������%��ก?���/��/��-�ก�-��1���	����� 

(1) ��ก�'���-ก����������ก.���0��2�����/��������/�93��	 /��:����	ก����� ������"p�5��!�5��8�� 
!� ��������� ����ก� ������� 90 (!�������$���������	 M ��-ก?!���!��ก���,�)���9�$�!��.��	��"&� 
���������) 1��ก.���0��2�"���.���/��������/�93�����  

(2) ��ก�'���-ก����������ก.���0�0�����/��������/�93��	 /��:����	ก������ ������"p�5��!�5��8�� 
!� ���������กก.���0�0�	��ก� ��	���ก#�	� 

ก.���0��2�%��ก.���0�0� (1) %�� (2) ���� ���ก.�����-����� �ก�	17����กก��"������� �!���ก��0�/���ก��"������
� ��0��!�������,�)!���0��2�ก���3 �"���.���/��������/�93����� ก��� ������"p�5�	��ก� ��1���$��$����� �.��!�
ก���������ก�	��	1�	���0�0��,�-�17������/��������/�93���-��ก��� ������"p�5����� 

��ก��� ������"p�5� /��:����	ก����	.�����ก��� ������"p�5�	��ก� ���!�%ก 5��8��!� �������4���� 90 ��� ��/%$ 
���0�����/��������/�93� !�����ก�'�ก��� ������"p�5���!� ��ก�� 4���� 90 ��� ��/%$ ���"Q	0��	���/���5��8��
!� ��������,�-�ก��� ������"p�5� 
	�ก�'���-/��:����	ก���� 0����8� ������"p�5��	�����������	��ก� �� /��:��
��	ก����%����!�5��8��!� ������� %��0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ���/�"&������ก:')��ก:�  

���-���1�,�-��$��: 

��ก��,����'�� ������"p�5� 8������"p�5���-��"��ก�@� ��$ �!� ���������!� ��"R/�93������� �$-.�ก� �!���
�� �ก�/ 0.10 /�� /��:����	ก��0���0��2���-���� � ������"p�5������������%���!��ก�"� ������"p�5�,����ก���� 
��	0���"R/�93� $����2�ก��%��!��ก�ก'()��-ก.�!�	��� 

0.�!��/!��ก�ก'()��ก��� ��"p�5� /��:����	ก����	.�����ก���!��"&��"$����-��/����  ����%$ ก�'���-�'�ก���ก�� 
ก .� .$ . �'�ก���ก��ก.�ก�/$��	��� 0.���ก����'�ก���ก�� ก .� .$ . %�� /!���!� �������-��	��-���.����$��
ก?!����	�%ก��1�"��-��%"�� �,�-��$�� "��ก�@ ก.�!�	 0�-�ก�� �!#�3�/ %�� /!���5 ��5���"&��� ����-� /��:��
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��	ก����	.�����ก���!��"&��"$������  %�����-�/��:����	ก���	�	.�����ก���!��"&��"$������%����7���8��� �5��8��
!� ��������	��!�����������%���  

7.2 ���-���1 %����2�ก��� ������"p�5�%ก 5��8��!� �������  

4���$�/����/1��1��ก.�!�	$��1�� 8 

(1) ��ก�'���-"��กT1����#�����%ก /��:����	ก��� ���/�����	!���ก�� �/�����	���ก���	8��!� �������1��
ก���������	�ก��ก� �  1 �� 3  1���.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	 

/��:����	ก������ � ������"p�5��!�%ก /����!���ก�� �/�����	���ก��������0 ����-�ก��ก� �   1  �� 3   1��
�.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	  

��ก��,����'�� ������"p�5��!�%ก ก�� �/�����	���ก���	$��ก�'���-��/�1���$�� /��:����	ก����,����'�
� ������"p�5��!�%ก /����	��ก� ��$��0��2�ก��8������!� �������67-��"&�5����-��3�-���0��	���/���5��8��
!� �������$���.�	�/ก ��!���1��ก��/���7กก��8������!� �������1��5��8��!� �������	��ก� ����
0��	���/���5��8��!� ������� 

(2) ��ก�'���-/�����	!���ก�� �/�����	���ก���	��-8��!� ��������ก��ก� � 1   �� 3   1���.����!� ���������-
�.�!� ���	�%�������!�	�"&�/����$��1�� 8.1 (1)  

/��:����	ก������ � ������"p�5��!�%ก /����!���ก�� �/�����	���ก��������0 ����-�ก��ก� ������� 50   1��
�.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	 

��ก��,����'�� ������"p�5��!�%ก ก�� �/�����	���ก���	$��ก�'���-��/�1���$�� /��:����	ก����,����'�
� ������"p�5��!�%ก /����	��ก� ��$��0��2�ก��8������!� �������67-��"&�5����-��3�-���0��	���/���5��8��
!� �������$���.�	�/ก ��!���1��ก��/���7กก��8������!� �������1��5��8��!� �������	��ก� ����
0��	���/���5��8��!� ������� 

(3) ��ก�'���-/�����	!���ก�� �/�����	���ก���	��-8��!� ��������ก��ก� � 1   �� 3   1���.����!� ���������-
�.�!� ���	�%�������!�	�"&�/��:����	�.�!� ��!� �������$��1�� 8.1(2) ��3 ������������-/����	��ก� ��
8��!� ���������- ��/���$��0�99���/"��ก��ก����	�.�!� ��!� ������� %$ ��� ����  $����� �ก��  
1 "R ��/%$ �����-��/!� �������  

/��:����	ก����� ������"p�5��!�%ก /����	��ก� ��$��0�	0 ��ก��8��!� �������1��/�������� 

(4) /��:����	ก����"��ก�@ก��� ������"p�5� ���"Q	0��	���/��� %����$������"p�5� 
	�  

(ก) "��ก�@��!���0��,��,)�������� ������  1 O/�/  
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(1) "Q	"��ก�@�������-�"Q	�5� ' ��-�.�ก����ก%! �1��/��:����	ก��  

(�) 0 �!���0��%���5��8��!� ���������-��3�-���� ��0��	���/���5��8��!� ������� ' ���"Q	0��	���/��� 
5��	�%�5�"��
�3�) %��$��	!��ก���,�) 

(5) /��:����	ก����� ������"p�5��"&�����
���1��/�93�����a�ก1��5��8��!� ������� $�����������	��- 
5��8��!� �������%���$ �������/���!� ������������� �0�	 !����"&��3#�1�	�� ���O,��0�-�� �������5��8��
!� ������� 	�r�b�) !���$�`�%�ก����
	�0 �����"�:'��)  $��3�-�%����-��� ��-"��กT��0��	���/���5��8��
!� ������� 
	�/��:����	ก����	.�����ก��!�ก� �2�������� %��� ��3�� ��	��ก� ����ก����
������ 

/��:����	ก�����.�ก��!�ก4�:� ' ��-� ������$�������� 10 !�������$����-�$����-ก?!���ก.�!�	0.�!��/
����"p�5���-� ���!�ก�/5��8��!� ���������-�"&�/����2���	�67-��	�%0	�����"��0��)�!�/��:����	ก��
	.�����ก��!�ก4�:� ' ��-� ����� ����%$ ��ก�'���-5��8��!� ������������	�%����"&������ก:')��ก:��"���
/��:����	ก���!�	.�����ก���"&��� ����-�4���� 5 ��� !�����ก"Q	0��	���/���5��8��!� ������� 

(6) ��ก�'���-5��8��!� ��������� �3�0��2�1���/����"p�5��.�����	4�������������3�0��2�����ก����$��
"�����ก?!���%, �%��,�'�3�) /��:����	ก������ �.�����"p�5��.����	��ก� ���"�3��,�-�ก����-��	
��ก��ก�,�-�"��
�3�)1��ก�������� 

(7) ��ก�'���-ก���������� 0����8� ������"p�5��	� ���-����กก��8��!� ��������ก��ก� ���-ก.�!�	$�� 
1�� 7.2 %��1�� 8 ก����������	.�����ก���!�����"p�5�0 ����-�� 0����8� ���	��!��"&�1��%5 �	�� 
	� 
8��� �5��8��!� ���������/���/%���������!�	.�����ก��%��� 

����!� ����-/��:����	ก��������	�	.�����ก���!�����"p�5�0 ����-�� 0����8� ���	��!��"&�1��%5 �	��$����-
ก.�!�	���������%�ก /��:����	ก������	�.�/�93�%��%�ก����"p�5�0 ��	��ก� ����ก��ก���,�)0����-�
1��ก�������� 
	��� �.�������.���'���� ����,�)0��0��2�1��ก��������  

8.  ���ก�ก#$����&��*'ก�(ก�.!����������� 

!��ก�ก'()%��1���.�ก�	ก��8��!� ��������!�%ก /�����	 (���87�ก�� �/�����	���ก���	) ���"&��"$����-0.���ก���
�'�ก���ก�� ก.�.$. "��ก�@ก.�!�	 ������� ��ก�'���-0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. %�� /!���!� �������-��	��-��
�.����$��ก?!����	�%ก��1 �"��-��%"�� �,�-��$�� "��ก�@ ก.�!�	 0�-�ก�� �!#�3�/ %��/!���5 ��5���"&��� ����-� 
/��:����	ก��1�0���0��2���-��	.�����ก���!��"&��"$������  

8.1 /�����	!���ก�� �/�����	���ก���	8��!� ��������	��� �ก�� 1  �� 3  1���.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	 
����%$ �"&�ก�'�	��$ ��"��� 

(1) �"&�/����!���ก�� �/�����	���ก��	��$ ��"��� 67-�8��!� ��������	��� �ก�������� 50 1���.����!� �������
��-�.�!� ���	�%�������!�	  
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(ก) ก�����/.��!�#�/.���91����3ก�� ก�����"��ก��0���� ก�����0.����������3�, !���ก��������
�,�-�5���������-��"  

(1) ��$�/������-��	$���17��$��ก?!������67-��� ��� 4���$�/����/$����0��4�:������	���$�/���� �3 � 
2��������0�� $��	!��ก���,�) �����2� !�����	 �"&�$�� 

(�) /������-��	��-�	���/ก��5 ��5����ก0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ���-����!$��.��"&�%��0���� 

(2) �"&�/��:����	�.�!� ��!� �������!���ก�� �/�����	���ก��67-���/!� ����������$��0�99���/"��ก��ก��
��	�.�!� ��!� ������� 
	�/��:����	�.�!� ��!� �������!���ก�� �/�����	���ก����8��!� ���������-��/
�����0 ����-�ก�� 1 �� 3 1���.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	�� �ก��  1 "R ��/%$ �����-/��:����	
�.�!� ��!� ���������/!� �������	��ก� �� 

8.2 ����1�� 5���!��3 � 5��
��0��2�ก���3 � !���5���!�0��2����0��!�������,�)��-ก��������������� !���ก�� �/�����	���ก��
1��/����	��ก� ��8��!� �������1��ก�����������ก���	��� �ก�� 1  �� 3  1���.����!� ���������-�.�!� ���	�%���
����!�	 

8.3 ��ก��,����'������"&�ก�� �/�����	���ก��$��1�� 8.1 %��1�� 8.2  �!��"&��"$��ก?!���!��ก���,�)%��
"��ก�@0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ��- 0�. 25/2552 

8.4 4���$�/����/1�� 8.5 %��1�� 8.6 ��ก�'���-"��กT1����#�����%ก /��:����	ก��� ���/�����	!���ก�� �/�����	���ก���	
8��!� �������1��ก���������	�ก��ก� � 1 �� 3 1���.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	 /��:����	ก����
"T�/�$�	��$ ��"���  

(1) ������$ �0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 4����  5 ����.�ก�� ��/%$ �����-/��:����	ก�����!���������87��!$�
	��ก� ��  

(2) ��ก��1��$���ก5��8��!� ������������-���	 M /��:����	ก��$����� ��/��%���0���1��/����!���ก�� �
/�����	���ก��������0 ����-�ก��ก� �  1 ��  3 1���.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	������.����
�0�����ก��1��$�  

(3) �� � ������"p�5��!�%ก /����!���ก�� �/�����	���ก�������O,��!� ���������0 ����-�ก��ก� �   1  ��   3  1��
�.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	  

(4) %����!�/����!���ก�� �/�����	���ก���.�!� ��!� �������0 ����-/����	��ก� ��8���ก��ก� � 1 �� 3 1��
�.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	 

��ก�'���-"��กT,s$�ก��')� �/��:����	ก��	.�����ก���	 M !���/�����	8��!� �������
	�����!#�!���$ก��ก�/
/������-� ����"&�ก��"ก"Q	!����.�,�����ก:'���-%��������ก��8��!� �������1��/�����	!���ก�� �/�����	���ก��
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�	��-"��0��)��8��!� ��������ก��ก� � 1   �� 3   1���.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	1��ก�������� 
0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ����,�ก8��ก�������$��!���	$���%����	ก��ก�������� 

8.5 ��ก�'���-/�����	!���ก�� �/�����	���ก���	��-8��!� ��������ก��ก� �  1 ��  3 1���.����!� ���������-�.�!� �� 
�	�%�������!�	�"&�/����$��1�� 8.1(1) /��:����	ก����"T�/�$�	��$ ��"���  

(1) ������$ �0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 4���� 5 ����.�ก�� ��/%$ �����-/��:����	ก�����!���������87��!$�
	��ก� ��  

(2) ��ก��1��$���ก5��8��!� ������������-���	 M /��:����	ก��$����� ��/��%���0���1��/����!���ก�� �
/�����	���ก��������0 ����-�ก��ก� ������� 50 1���.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	 �����
�.�����0�����ก��1��$� 

(3) �� � ������"p�5��!�%ก /����!���ก�� �/�����	���ก��������0 ����-�ก��ก� ������� 50 1���.����!� ��
�������-�.�!� ���	�%�������!�	  

(4) %����!�/����!���ก�� �/�����	���ก���.�!� ��!� ���������0 ����-�ก��ก� ������� 50 1���.����!� ��
�������-�.�!� ���	�%�������!�	  

8.6 ��ก�'���-/�����	!���ก�� �/�����	���ก���	��-8��!� ��������ก��ก� �  1 ��  3 1���.����!� ���������-�.�!� ���	�
%�������!�	�"&�/��:����	�.�!� ��!� �������$��1�� 8.1(2)  /��:����	ก����"T�/�$�	��$ ��"��� ��3 ������������-
/����	��ก� ��8��!� ���������-��/���$��0�99���/"��ก��ก����	�.�!� ��!� ������� %$ ������� $����� �ก�� 1 "R  
��/%$ �����-��/!� �������  

(1) ������$ �0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 4���� 5 ����.�ก�� ��/%$ �����-/��:����	ก�����!���������87��!$�
	��ก� �� 

(2) ��ก��1��$���ก5��8��!� ������������-���	 M �!�/��:����	ก����/��%���0���1��/����	��ก� ���	��O,��
��0 ����-�� �ก��ก� ������� 50 1���.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	  

(3) � ������"p�5��!�%ก /����	��ก� ��$��0�	0 ��ก��8��!� �������1��/�������� 

��ก��ก��� ��ก�'���-"��กT1����#�����%ก /��:����	ก��� � /��:����	�.�!� ��!� �������$��1�� 8.1(2)  !���ก�� �
/�����	���ก��8��!� ����������ก���ก�� 1 �� 3  1���.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	 ���-�,���������� 
1 "R ��/%$ �����-��/!� �������	��ก� ��1���$�� /��:����	ก����"T�/�$�$��1�� 8.4 
	����
�� 

8.7 ���-����กก������������"&�ก����������-��ก����������0��!�������,�)����ก:'�	��$ ��"��� ก������������5�������
$ ��	���8��!� ��������	��� �ก�������� 49  1���.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	  

(1) ��ก��������,�-��!��	���67-�0��2�����-	��$��"�����ก?!�����-	�� !��� 
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(2) ��ก��������,�-��!��	���67-�ก���0��2�K�������3�	 ������� ���-��.���',�����-!���3�	��-ก������������������
ก�/,�����-!���3�	��-8��ก���0��2�K
	�5�������$ ��	�����������	���ก����� ก ��%�����	�"&�0�	0 ���ก�������� 
49 1��,�����-!���3�	����!�	�������3�	���� 

	������ ��ก��
��!� �������4��!���
	�5��8��!� ������� 5�������$ ��	������� 0����88��!� ����������ก���ก��
ก� ������� 49  1��!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	 

8.8 ��ก�'���-"��กT1����#�����%ก /��:����	ก��� �5����-����"&�����1��!���5��
��0��2�ก���3 ����0��!�������,�) 5���!��3 �
!���5���!�0��2����0��!�������,�) %��ก�� �/�����	���ก��1��/����	��ก� �� 8��!� ����������ก���ก��   1  �� 3   1��
�.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	 %���%$ ก�'� /��:����	ก����"T�/�$�$��1�� 8.4 
	����
��  

8.9 /��:����	ก����%$ �$���������/���!� ������� 
	��!�"T�/�$��!��"&��"$����-ก.�!�	�����
���ก����	ก��ก�����
��� %��$��!��ก�ก'()1��"��ก�@0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ��- 0�. 25/2552  �ก�-��ก�/ก����/���ก��8��
!� �������1��5�������$ ��	��� ' 1'��	1'�!�7-� ���!�8��!� ��������ก�������� 49 1���.����!� ���������-
�.�!� ���	�%�������!�	 
	�������/�����	.�����ก���!���!���0��87�/��:��!��ก���,�)��ก%! ����/87��ก'()1��
0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ��ก��8������!� �������1��5�������$ ��	��� %��1��!�/��:��!��ก���,�)��
!���0��%����!�/��:����	ก��%��������/������/������.�ก��8�	�"��ก�����!�ก��5�������$ ��	���6���!���1��!� ��
�������$��	!��ก���,�) �,�-��!�/��:����	ก��%��������/������/0�	0 ��ก��8������!� �������1��5�������
$ ��	������-��ก�	ก���"��-��%"���"&������� ��ก��ก��� ก��
��!� ���������!� ��5�����������!�5�������$ ��	��� 
!���5�������$ ��	���
���!�%ก 5���������� !�����!� ��5�������$ ��	���	���ก�� ��$���	.�����ก��
��!� ���������-
������/��� �,�-��!�������/������/0�	0 ��ก��8������!� �������1��5�������$ ��	����3 �ก�� ������� ���
���/�����"T��02ก��
��!� ���������-����5��.��!�ก����������5��8��!� ���������-�"&�5�������$ ��	���8��!� ��
������ก��ก� ���$����-ก.�!�	 
	�,����'��!�0��2�ก��8������!� �������$���.�	�/ก ��!���1��ก��8������
!� �������1��5�������$ ��	��� 

8.10 ����"p�5�0 ����-�� ���� ��%ก 5��8��!� �������$��1�� 8.4(3) 1�� 8.5(3) 1�� 8.6 �������� %��1�� 8.8 /��:����	ก��
���ก����"p�5�0 ��	��ก� ���!��"&�����	�1��%5 �	�� 
	�8��� �5��8��!� �����������"����/���/%���������!�
	.�����ก��%��� %������!� ����-/��:����	ก��������	�	.�����ก��	��ก� �� /��:����	ก������	�.�/�93�%��%�ก���� 
"p�5�0 ��	��ก� ����ก��ก���,�)0����-�1��ก��������
	��� �.�������.���'���� ����,�)0��0��2�1��ก�������� 

9. ก�*(���)���1���(���ก������ 

4��!�����ก/��:����	ก���	�	.�����ก���	���/���ก�����,�)0���"&�ก��������$ �0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 
����/����%��� /��:����	ก���	�	.�����ก����-��.�1�$ �$��	!��ก���,�) �,�-�1��!�,����'���/!� �������1��ก�����
����"&�!��ก���,�)�	���/���4���� 30 ��� ��/%$ ����	���/���ก�������� 0.�!��/!� ���������- 
�,�-���-�0��1������������ /��:����	ก������-��.�1��	���/���!� ���������-�0��1���"&�!��ก���,�)�	���/���
�,�-��$����$��	!��ก���,�)4���� 7 ��� ��/%$ �����-0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ��/�	���/����,�-���������	
���/������-����กก���0��1��!� ����������������� 
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���-��.�!� ��������"�	���/����"&�!��ก���,�)�	���/�����$��	!��ก���,�)����/����%��� 5��8��!� ���������
0����8�.�ก��6��� /1��!� �������5 ����// tก��6��� /1��!� ��������	���/�����$��	!��ก���,�)%! � 
"����@���u �	� 
	�"T�/�$�$��ก? ���/��/ %����2�"T�/�$�1��$��	!��ก���,�)  

10. ก�������������� 

ก���������� ��1���.�ก�	ก��
��!� ������� ����%$ ��-�"&��"$��1�� 8 %��!��ก�ก'()1��$��	!��ก���,�) 

��2�ก��1�
��!� �������  

10.1 ��2�ก��
��!� ���������-���/!� ������� 

5��8��!� ���������-"��0��)��
��!� ���������$���%�������"��0��)ก��
��!� ��������"���������/���!� ��
����� 
	�ก��ก���������	�!���/8������/0.���9ก��
��!� ���������-�����
	�5��
��%��5����/
�� ,��������
%�/��ก0��ก��
��!� �������$����-������/���!� ���������ก.�!�	  ก��
��!� ��������!���5�/����/%��
�	���/ก����/������-�������/���!� ��������.�ก��/���7ก���3�-�5����/
�������/���5��8��!� �����������/����%��� 
������� 5��
����$����0��� �2��������ก��
��!� ������� (8����) $����-������/���!� �������ก.�!�	 

10.2 ��2�ก��
��!� �����������//����/!� ������� 

5��8��!� ���������-"��0��)��
��!� �����������//����/!� ���������$���"T�/�$�$��!��ก�ก'()��-��/�
	� 
������/���!� ������� %��/!���$��	!��ก���,�) %��/!���/��:�� @���)��/a�ก!��ก���,�) ("����@���) �.�ก�	 
������� 5��
����$����0��� �2��������ก��
��!� ������� (8����) $����-������/���!� ������� %��/!���$��	
!��ก���,�) %��/!���/��:�� @���)��/a�ก!��ก���,�) ("����@���) �.�ก�	 ก.�!�	 

11. ก���)�'�����4(���������
���!5�  

!�ก��ก��5�	��	3.���!���!�����,s$�ก��')� �5����ก$��0��%! �!���!�����ก!���$��0��2�����ก����1��ก���������� 
�� 0����83.���!����	� /��:����	ก������/3.���!���	������,�)0����-�������-�"&�!��ก"��ก��%�����3 !��ก"��ก���,�-�
ก��������$��"��ก�@0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. � �	���!��ก�ก'() ���-���1 %����2�ก����	ก��ก����� 	����� 

11.1  ก ��ก����/3.���!���	������,�)0����-���-���3 !��ก"��ก����%$ ������� /��:����	ก��$����	���/�����!#�3�/��ก5��8��
!� �������$���$�
	��0���1�����ก1��5��8��!� �������67-���	$���.����!� ����������ก���ก��ก7-�!�7-�1��
�.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	 !����	���/�����!#�3�/��ก5��	�%�5�"��
�3�) 
	�5��	�%�5�"��
�3�)
�	�$���0�/%��%0	������!#�,�����!$�5�� � ��1'�����ก����/3.���!���	������,�)0��	��ก� ���"&�"��
�3�)$ � 
5��8��!� ���������กก� �ก��8��!��������67-�$��0��%! �!���!���0��2�����ก�������� 

��ก��1������!#�3�/��ก5��8��!� �������!���5��	�%�5�"��
�3�)$������!�7-� /��:����	ก������/����������	
�ก�-��ก�/���,�)0����-ก�����������	���กก����/3.���!��� ���� �1�����,�)0�� "����'ก��� ��3�� �� ,�����!$�5�
%�������.��"&���ก����/3.���!���  
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11.2 ���-��	���/���,�)0������กก����/3.���!��� /��:����	ก�����.����,�)0��	��ก� ��������.���'���� ����,�)0��0��2�
1��ก��������  
	���ก.�!�	�������,�)0�������,�-��3���ก���.���'���� ����,�)0��0��2�1��ก��������$��
!��ก�ก'()%����2�ก����-0����/��:����	ก�������ก.�!�	  
	��	���/�����!#�3�/��ก0.���ก����'�ก���ก�� 
ก.�.$. %����	.�����ก��ก�/���,�)0����-�	���กก����/3.���!���	����� 

(1) ก�'��"&����,�)0��"���4���-ก��������0����8�������!���������	� /��:����	ก����������67-����,�)0��
	��ก� ��$ ��"�,�-��"&����,�)0��1��ก��������ก#�	�  

(2) ก�'��"&����,�)0��"���4���-ก���������� 0����8�������!���������	�  /��:����	ก�����.�!� �����,�)0��
	��ก� ����
�ก�0%�ก��-0����8ก���.��	�
	��.��7�87�"��
�3�)1��5��8��!� ��������"&�0.���9 %����
��!� ����-/��:����	ก������� 0����8�.�!� �����,�)0��	��ก� �� /��:����	ก�������	!�5�"��
�3�)��ก
���,�)0��	��ก� ��ก#�	�  

��ก�'���-��� ��3�� ����ก��/��!�����,�)0�� /��:����	ก����� ����ก���,�)0��1��ก�������� 

12. 7#�ก��	ก������&��ก�������	 

!�ก/��:����	ก���!#�0���� /��:����	ก�����,����'���	�!����'�ก���ก�������1��ก�������� (Investment 
Committee) 
	��'�ก���ก��������������)"��ก�/%���.����!�����-%��������/5�	3�/	����� 

12.1  ���)"��ก�/�'�ก���ก�������1��ก����������"��ก�/	���ก���ก�� �.������ �ก�� 6 �� 	��$ ��"��� 

(1) ก���ก��67-��"&�5����	ก��ก���������0��!�������,�)��-%$ �$���
	�/��:����	ก�� �,�-��"&�$��%��1��/��:��
��	ก�� �.������ �ก�� 3 �� 

(2) ก���ก����-�"&�5��8��!� �������!���$��%��1��5��8��!� ������� �.������ �ก�� 3 �� ��-�	���/ก��%$ �$���

	�/��:����	ก�� 
	�/��:����	ก����,����'���	����ก��ก5����-�	���/ก���0��3�-���ก��0
ก� 
�$�0 �.����
�� �ก�� 2 �� 
	������-���1� � ��0
ก� 
�$�0 %�� /!���ก�� �/�����	���ก��1����0
ก� 
�$�0 $����"&�5��8��
!� ������� 67-�8��!� ����������ก���� ����ก� ������� 15 1���.����!� ���������-�.�!� ���	�%���
����!�	1��ก�������� %����ก5��8��!� ������������-� 67-�8��!� ����������ก���� ����ก� ������� 10 
1���.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	1��ก�������� ��ก�� �ก�� 1 �� 

��ก�'���-��0
ก� 
�$�0 %�� /!���ก�� �/�����	���ก��1����0
ก� 
�$�0 8��!� ����������ก������ก� � 
������ 15 %$ �� ����ก� ������� 10 1���.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	1��ก�������� 
ก���ก����-�"&�5��8��!� �������!���$��%��1��5��8��!� ������� �����.������ �ก�� 3 �� ��-�	���/ก��
%$ �$���
	�/��:����	ก�� 
	�/��:����	ก����,����'���	����ก��ก5����-�	���/ก���0��3�-���ก��0
ก� 
�$�0 
�.������ �ก�� 1 �� %����ก5��8��!� ������������-� 67-�8��!� ����������ก���� ����ก� ������� 10 1��
�.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	1��ก�������� ��ก�� �ก�� 2 ��  
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��ก�'���-��0
ก� 
�$�0 %�� /!���ก�� �/�����	���ก��1����0
ก� 
�$�0 8��!� ����������ก������ก� � 
������ 10 1���.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	1��ก�������� ก���ก����-�"&�5��8��!� ��
�����!���$��%��1��5��8��!� ������� �����.������ �ก�� 3 �� ��-�	���/ก��%$ �$���
	�/��:����	ก�� 
	�
/��:����	ก����,����'���	����ก��ก5����-�	���/ก���0��3�-���ก5��8��!� ������� 67-�8��!� ����������ก��
�� ����ก� ������� 10 1���.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	1��ก�������� 

�������  ก���ก����$�����!�����- ��'0�/�$�%���� ����ก:'�$���!���$��ก?!���!��ก���,�)%��/!���
ก?!�����-��	��-�ก�-��1���ก.�!�	 �/���"��3��1��ก���ก���!��"&��"$����-ก.�!�	��
���ก�� 

/��:����	ก��1�0���0��2���ก��,����'�8�	8��ก���ก����-%$ �$���
	�/��:����	ก�� %��,����'� 
8�	8��ก���ก����-�"&�5��8��!� �������!���$��%��1��5��8��!� ������� ��ก�'���-/��:����	ก��,����'�
%����!#�� �ก���ก��	��ก� ����ก��ก���.�!���,s$�ก�����-�� �!���0���-��"T�/�$�!�����-�"&��'�ก���ก��
�����1��ก�������� !�����ก��ก���.���-�.��!��ก�	����1�	%������5�"��
�3�)ก�/ก�������� %��/��:��
��	ก��1�0���0��2���ก���"��-��%"���.����ก���ก��$����-/��:����	ก���!#�0���� 
	�!�ก��ก�� 
8�	8��ก���ก����-�"&�5��8��!� �������!���$��%��1��5��8��!� �������	��ก� �� 5��8��!� �������
0����8�0��3�-�/�����!� $�����-���1��-��/���1�� 12.1(2) �	���ก 

������� �.����ก���ก����-�"&�$��%��1��/��:����	ก�� ��$����� ����ก� �ก7-�!�7-�1���.����ก���ก��
����!�	  


	� ' �����- 16 ,s@��ก��� 2555 1������ก�-��ก�/ก���ก����-/��:����	ก���	�%$ �$����,�-��"&��'�ก���ก�������
1��ก�������� �����������		����� 

3�-� ���� ("R) �	���/ก���0��3�-���ก 

1. ���0�3�� /�9�.�@��� 58       /��:����	ก�� 
2. ���3���	� !�9��$�ก�� 50       /��:����	ก�� 
3. ����,��3 �����0� 41       /��:����	ก�� 
4. ���0���� ���'����)3�� 70       ��0
ก� 
�$�0 
5. ���0�,�:) �� �����$�@�� 47       ��0
ก� 
�$�0 
6. ���2���,�:) �����0ก�� 43  5��8��!� ������������-� 

12.2 ��"%//ก��$�	0����  

(1) ก������ก"��3��  

��ก��"��3���'�ก���ก��������!�ก���ก�����	��!�7-�����ก"��3���'�ก���ก��������,�-�,����'�
%�����$�$����2�ก����-ก.�!�	�����
���ก�� 
	�/��:����	ก����0 �!���0���3�9"��3��  67-���/�87� ��� 
���� 08����-1��ก��"��3�� 
	�����	!��� !���
��0�� !�������	!�������#ก�����ก0) $�����%ก 
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ก�'��!�%ก ก���ก�����/� ��!����� ����ก� � 3   ����.�ก�� ก �����"��3��  ����%$ ก�'�O�ก�O�� 
�� �.��"&�$���0 �!���0���3�9"��3�� ��ก�'���-�� ��ก��0 �!���0���3�9"��3�� !�กก���ก���	��1��� ����
ก��"��3��%��� �!�8��� �ก���ก��	��ก� ��0��0��2���ก���	���/!���0���3�9"��3��  

(2) ก.�!�	ก��"��3��1���'�ก���ก�������  

�'�ก���ก�����������	�!���ก��"��3��"R�� 1  ������"&��� ������ !���$����-ก.�!�	
	��'�ก���ก��
����� 

(3) ��2�ก��"��3�� 

�'�ก���ก����������"��3��
	���	�!���ก��"��3��	�����2�ก���	 M $�������!���0����87�ก��
"��3�����
��@�,�) (Telephone Conference) !������$�
	��� $�����	"��3��ก#�	� 
	�ก���ก����!�7-�
���	����0���$���-�.�17���"&������ก:')��ก:� �,�-�������!��'�ก���ก�������,����'�%������� 
���$�	��ก� �� ������� ��%�ก��3�-���%$ ��$��O/�/1���$� !�����3�-�� ��ก����$��O/�/�	���ก��ก#�	�  

(4) ���)"��3��  

��ก��"��3���'�ก���ก�������ก�'���	�!���ก��"��3�� ��$�����ก���ก���1��� ��"��3���ก��ก� � 
ก7-�!�7-�1���.����ก���ก������!�	 %��$�����ก���ก����-�"&�$��%��1��/��:����	ก�����ก���� ����ก� �
ก7-�!�7-��1��� ��"��3��	��� �7�����/�"&����)"��3�� ������� ��ก��"��3����������"&�����ก:'�ก����-�
"��3��� ��ก�� !���ก��"��3�����
��@�,�) (Telephone Conference) ก#�	�  

(5) �$�1����-"��3�� 

ก�'���	�!���ก��"��3��  

��ก��,����'����$��	  M ��$����	���/�$��0���1�����ก��ก�.����ก���ก����-�1��"��3������!�	  8��
��%���0����� �ก�� �!�"��2������-"��3����0��2���ก�0����,�-�17����ก�0���!�7-��"&��0���3��1�	 

ก�'��� ��	�!���ก��"��3�� 

�'�ก���ก�������������$�
	�ก���������������$���-�.�17���"&������ก:')��ก:� 
	��$�	��ก� ��
��$�����ก���ก���������/���/ %�� /!����!������!#�3�/���ก���ก��ก� �ก7-�!�7-�1���.����ก���ก�� 
������� ก���ก��0����8��	0 ��$���-�	������%��������/��:����	ก�����
��0�� 67-�/��:����	ก����8�����
"��
�3�)��ก0.�����$���-��������3�-�
	�ก���ก��67-�0 ����
��0��87�/��:����	ก���"&�ก�����$���-��5�
0�/��')������� 
	�ก���ก����-�.�0 ��$����
��0��	��ก� ����$����.�0 �$��O/�/1���$��!�/��:����	ก��
$ ��" �,�-�/��:����	ก�����ก#/��ก:�$��O/�/1���$���-�	���/������"&�!��ก_����-/��:����	ก�� 8����%��
�0����� �ก�� �!�"��2��ก���ก����0��2���ก�0����,�-�17����ก�0���!�7-��"&��0���3��1�	 
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������� !�ก�$��0���1�����ก	��ก� ��!���ก��	.�����ก��$���$�	��ก� ������"&�ก��1�	$ �ก?!���
!��ก���,�) ���/��/ 1��/����/ $��	���.�0�-��	 M $����-!� �������-���.����$��ก?!���"��ก�@
ก.�!�	 �����/��' %��/!���
���ก�� !����"&��!$��!��ก�	�����0��!�� !���1�	!���%���ก�/5�"��
�3�)
1��ก��������!���5��8��!� ������� 5����	ก��ก���������0��!�������,�)��0��2��3�0��2���/����,��@: (veto 
right) %���!�8��� ��$�1���'�ก���ก�������	��ก� ���� ��5�5�ก,��ก�//��:����	ก�� 

ก�����$�1���'�ก���ก�������67-���0 ���	��0�� 

��ก��1��$���ก�'�ก���ก������������-���	 M ���� ��/��%���0���1��ก���ก��5����0 ���	��0�������
�.�����0�����ก��1��$� 

(6) "��2����-"��3��  

�!�/��:����	ก��%$ �$���ก���ก������	���!�7-�67-��"&�$��%��1��/��:����	ก���.�!�����-�"&�"��2��
ก���ก�� %���.�!�����-�"&�"��2������-"��3�� "��2������-"��3�����.����%��!�����-��ก��	.�����ก��
"��3���!��"&��"
	�����/���� %��8�ก$���$����-ก.�!�	�����
���ก��  

(7) ������ก��"��3��  

/��:����	ก����$����.�������ก��"��3��ก���ก���!�"��2������-"��3������������������/���%���ก#/
��ก:���� ���������	�!���0.�����,�-��!�ก���ก��$���0�/�	� ' 0.���ก����!9 1��/��:����	ก�������%��
�����.�ก��1��/��:����	ก��  

12 .3  0��2� !�����- %��������/5�	3�/1���'�ก���ก�������1��ก��������  

�'�ก���ก���������!�����-$ �� M ��-�ก�-��ก�/ก��/��!��ก�������� 	�����  

(1) ,����'�$�	0��������� 6��� �3 � �3 �3 �� �!��3 � �!��3 �3 �� �.�!� �� 
�� !�����/
��67-��0��!�������,�)
!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�) 

(2) 	.�����ก����-��	$���$�1��5��8��!� ������� ������� ��$����� 1�	ก�/ก?!���!��ก���,�) %��ก?!�����-���-
�ก�-��1���������-����� %���%����-����17����4��!���  

(3) �'�ก���ก���������ก� ����$����ก#/��ก:�1�������กก��"��3���"&�������/ %���� �.��"�"Q	�5��!�
/�����	 M ���/ %��/!����3��,�-�"��
�3�)�� ����-���-���3 "��
�3�)1��ก�������� ����%$ ����ก?!���
ก.�!�	
	�3�	%����!��"Q	�5� !���1�����	��ก� ���"&�1�������-�	�8�ก�"Q	�5��!�5���������-��"���/%��� 

(4) �'�ก���ก���������$���,����'�$�	0���������-���	 M 	�������
"� ��0 0����$ %��$������ /�,���_��
1��
���ก��%��ก��"T�/�$�$��ก?!���!��ก���,�)%��ก?!���$ �� M ��-�ก�-��1���������-����� %���%������
17����4��!��� 
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13. �!5� ��5�� � �	���&���9���� ��!5��:&ก��+��5��- �( ��-�+������� ���
.���5�ก;)��ก<������
��&��
ก�������	 

13.1 3�-� ��-���  !�����1
��@�,�)1��5��	�%�5�"��
�3�)  

3�-�   : 2�����x ��ก�%���6�-���x�%/�ก������)"���3�-� �.�ก�	 0�1�ก�����,y 

��-���  : ��1��- 986 �������������!���� 8��,����� 4 %1��0���  
�1$/����ก ก�����,�!���� 10500 


��@�,�)  : 02 614 4000 


��0�� : 02 632 4818 

!���/������-���-��!�����- ��'0�/�$�%���� ����ก:'�$���!���$��"��ก�@0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. � �	���
��'0�/�$�1��5��	�%�5�"��
�3�)1��ก���������0��!�������,�)  

13.2 ���-���1ก���"��-��5��	�%�5�"��
�3�)  

/��:����	ก������"��-��5��	�%�5�"��
�3�)���-��ก�	�!$�ก��')ก�'��	ก�'�!�7-� 	��$ ��"��� 

(1) ���-�/��:����	ก��!���5��	�%�5�"��
�3�)az���	az��!�7-�  ������"��0��)��/�ก���ก0�99�%$ �$���5��	�%�
5�"��
�3�) �!��� 0�99�az����-�����ก0�99�/�กก� ���!���กaz��!�7-����/� ��!����"&������ก:')��ก:� 
�� ����ก� � 90  ��� 

(2) ��ก�'���-/��:����	ก��!���5��	�%�5�"��
�3�)az���	az��!�7-��� "T�/�$�$��!�����-!���������/5�	3�/
$����-$ก����� 5��	�%�5�"��
�3�)!���/��:����	ก�����/�ก���ก0�99�%$ �$���5��	�%�5�"��
�3�)�	� 
	�
/�กก� ���!���กaz��!�7-����/� ��!����"&������ก:')��ก:� �� ����ก� �  30 ��� 

(3) ��ก�'���-��ก���"��-��%"�����-���1��-�"&�0���0.���9��
���ก����	ก��ก�������� ���-����ก��ก��%ก��1
�"��-��%"��ก?!���!��ก���,�) !���ก�'���-��	�������5��!�/��:����	ก��%��5��	�%�5�"��
�3�) 
�� 0����8$ก����-��%ก��1�"��-��%"��0�99�%$ �$���5��	�%�5�"��
�3�)�!�0�	�����ก�/ก?!���
!��ก���,�)	��ก� �� ������� ���-����กก���"��-��%"��	��ก� ����5��!��"&�ก���,�-�4���!�����-%ก 5��	�%�
5�"��
�3�) %��5��	�%�5�"��
�3�)�� "��0��)����/!�����-	��ก� ��$ ��" 5��	�%�5�"��
�3�)��0��2� 
/�ก���ก0�99�%$ �$���5��	�%�5�"��
�3�)�	� 
	�/�กก� ���!�/��:����	ก�����/� ��!����"&������ก:')
��ก:� �� ����ก� � 90  ��� 

(4) ��ก�'���-5��8��!� ���������-���$�
	��0���1�����ก 67-���	$���.����!� ����������ก���ก��ก� �ก7-�!�7-�
1���.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	1��ก�������� ����ก�����!���ก���"��-��%"��5��	�%�
5�"��
�3�) 
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(5) ��ก�'���-5��	�%�5�"��
�3�)1�	��'0�/�$�1���	1��!�7-�$��"��ก�@0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ���-�� 
��'0�/�$�1��5��	�%�5�"��
�3�)1��ก���������0��!�������,�) /��:����	ก����	.�����ก���!�5��	�%�
5�"��
�3�)��	ก��%ก��1�!�8�ก$���4���� 15   ��� ��/$���%$ ���8�	��ก�����-/��:����	ก��$���,/��� !���
"��กT��กก��$���0�/1��0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. %��/��:����	ก����%���ก��%ก��1	��ก� ��
�!�0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ���/4���� 3 ����.�ก�� ��/$���%$ ���8�	��ก�����-%ก��1�0�#�0���  

��ก�'���-5��	�%�5�"��
�3�)���	��.�ก��%ก��1�!�8�ก$���4��������������-ก.�!�		��ก� �� /��:����	ก����
	.�����ก��1����9�$�"��-��$��5��	�%�5�"��
�3�)$ �0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 4���� 15   ��� 
��/$���%$ ���8�	��ก�����-��/ก.�!�	�����!�%ก��1 ���-��	���/���9�$��ก0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 
%��� /��:����	ก����%$ �$���5��	�%�5�"��
�3�)����!� %��5��	�%�5�"��
�3�)�	��
	�,��� �����������%$ 
0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ��0�-�ก���"&��� ����-�  

(6) !�ก5��	�%�5�"��
�3�)�.�1�������-�ก�-��1���ก�/ก����	ก��ก�������� !���1�������-��	��-�ก�-��1���ก�/ก��
��	ก��ก���������"�"Q	�5�
	���3�/ /��:����	ก��0����8/�ก���ก0�99�%$ �$���5��	�%�5�"��
�3�)�	�

	������ 

(7) ���-���5���	�0��!�����-��.�����$ �@��!���!� �������3ก����-�ก�-��1�����0 ����-�ก�-��ก�/5��	�%�5�"��
�3�)
1��ก����� (ก) �,�-����กก��ก��!����,�-�ก����-��	��-�������7�ก�� !��� (1) �,�-�bcd�b�ก��ก�� "�����!��� 
!���5 ��5��ก��3.���!��� ��	ก�����,�)0�� 3.���/�93����กก��ก�� !�������1���-��	��-�������7�ก�� 4���$�
ก?!���"p���/�� !���������$ !���$��1��/����/$ �� M 

(8) ���-�!� ����� !������)ก�1����_�������!#��ก�-��ก�/ก��"T�/�$����1��5��	�%�5�"��
�3�)� �������5�	 
!���"����������� ��� ������%��%��%����!�/��:����	ก��!���"��ก�@�"&�ก����-��" %�� 

(9) ���-�5��3.���/�93��	��	���/������กก�����ก�/0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 

����กก�'�ก���"��-��$��5��	�%�5�"��
�3�)��$����	���/���9�$��ก0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ก �� ���-����ก
ก?!���!��ก���,�)ก.�!�	�!�ก��������$�����5��	�%�5�"��
�3�) 	��������ก�'���-5��	�%�5�"��
�3�)!�	!�����-��
$��1�� 13  .2  ���-���1ก���"��-��5��	�%�5�"��
�3�)  5��	�%�5�"��
�3�)����$����.�!�����-5��	�%�5�"��
�3�)1��
ก��������$ ��"�� ��0�/��')��ก� �����	ก��
�����,�)0��%����ก0��!��ก_������!�	1��ก���������!�%ก 
5��	�%�5�"��
�3�)����!� !���$���.�0�-�1��/��:����	ก�� !���0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ���87�ก��
	.�����ก����-��	��-�.��"&� �,�-��!�ก��
�����,�)0��%����ก0������!����"&��"
	�����/�����!�%ก 5��	�%�5�"��
�3�)
����!� ���0�#�0��� %��4�����������0������-0����8�.�����	�$ ����-�� 
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13.3 08����-�ก#/��ก:����,�)0��1��ก��������  

3�-�   : 2�����x ��ก�%���6�-���x�%/�ก������)"���3�-� �.�ก�	 0�1�ก�����,y 

��-���  : ��1��- 986 �������������!���� 8��,����� 4 %1��0���  
�1$/����ก ก�����,�!���� 10500 


��@�,�)  : 02 614 4000 


��0�� : 02 632 4818 

��ก�'���-��ก���"��-��%"��08����-�ก#/��ก:����,�)0��1��ก�������� 5��	�%�5�"��
�3�)��%����!�/��:����	ก��
���/87�ก���"��-��%"��	��ก� ������� !�����ก�'���-��ก���"��-��%"��5��	�%�5�"��
�3�)����!�  /��:����	ก����
��	�ก#/���,�)0��%����ก0��0.���91��ก�������������-0.���ก���1��5��	�%�5�"��
�3�)1��ก������������!�  

�� ����ก#$�� ��ก�'����,�)0����-ก��������������"&��0��!�������,�) /��:����	ก�����.�ก���ก#/��ก:���ก0��0��2�
���0��!�������,�)��-ก������������� �	�%ก  
O�	��-	�� !���!���0����/���ก���.�"��
�3�) %��0�99�6���1��
�0��!�������,�) 0�99��3 � !���0�99�
��0��2�ก���3 ��0��!�������,�) !���0��ก��2���)"��ก��4�������-0.���ก���
1��5��	�%�5�"��
�3�)1��ก�������� �ก������ก���ก#/���,�)0����-
	�04�,�� 0����8�ก#/��ก:������-5��	�%�
5�"��
�3�)�	� !���$����-/��:����	ก��%��5��	�%�5�"��
�3�)�	�$ก������"&��� ����-� 

14. �!5� ��5�� � ����	���&���9����&��- �
�))�>�� 

3�-�   : �����'�ก� ,se�2�	� %! �/��:�� �,��6���$��)�x�0)���"��)0 ��/�����0 �.�ก�	 

��-���  :  ��1��- 179/74-80 �����/��ก�ก6�$���������) 3��� 14 
8��0����$� %1���� ��!���| �1$0��� ก�����,�!���� 10120  


��@�,�)  : 02 344 1000 


��0�� : 02 286 5050 

!���/������-���-�	���/�����!#�3�/$��"��ก�@� �	���ก���!������!#�3�/5��0�//�93� 
	�/��:����	ก����%����!�
0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ���/ 

15. �!5� ��5�� � ����	���&���9����&�������)�������������  

3�-�   : /��:��!��ก���,�)��	ก��ก����� ก������ �.�ก�	 (�!�3�) 

��-���    : ��1��- 195 �������#��,�)�������) 3��� 32 
8��0����$� %1��������� �1$0��� ก�����,�!���� 10120  


��@�,�) : 02 686 6100 


��0�� : 02 670 0430 
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!���/������-���-�	���/���9�$�!�/��ก���"&�������/���!��ก���,�)��ก�'�ก���ก�� ก.�.$. 
	�/��:����	ก��
��%����!�0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ���/ 

16. �!5� ��5�� � ����	���&���9����&��- �*�(ก�ก�*�(*'���� ���- �*�(*'���� (Underwriter) ���- �I!4�
�����������)!4�����1����+����9 (Initial Purchaser) 

16.1 3�-� ��-���  %��!�����1
��@�,�)1��5����	ก��ก����	�.�!� ��%��5����	�.�!� �� (Underwriter) 

��ก���0��1��!� �������0.�!��/ก���,�-���������	���/����������- 1 ��� /��:����	ก���	�%$ �$���  /��:��!��ก���,�) 
4��� �.�ก�	 (�!�3�) �"&�5����	ก��ก����	�.�!� �� 
	�����!�����-	��$ ��"��� (1) �!��.�"�7ก:���ก���������!)���� �
1���0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�)
���ก���!� ��-ก����������������������� (2) �!��.�"�7ก:�%��
	.�����ก���ก�-��ก�/ก����2)���ก��$��	��-�ก�-�����-��ก�/ก���0��1��!� ��������������� (3) 3 ����	�.���ก0����-
�ก�-��ก�/ก���,�-���������	���/����������- 1 ��� 67-����87�!���0��3��3���0��1��!� ���������"����@���%����
$ ��"����@ (4) � ��ก�/5��6���!� ��������/����$����$ ��"����@��ก���!��.�"�7ก:�%ก �'�ก���ก�������%��
/��:����	ก�� ��ก��ก.�!�	�����0��1��0.�!��/ก���0��1��!� ��������������� (5) ��	�.�!� ��%����	0��!� ��
�������0 ����-�ก�-��ก�/ก���0��1��!� ��������!�%ก 5�����6���!� �������"���4�5�������08�/����"����@ %�� 
(6) 	.�����ก��ก������ก��$��	��"����@��-�ก�-�����-��ก�/ก���0��1��!� ��������������� 

3�-� ��-���  %��!�����1
��@�,�)1��/��:��!��ก���,�) 4��� �.�ก�	 (�!�3�) 

3�-�  : /��:��!��ก���,�) 4��� �.�ก�	 (�!�3�) 

��-���  : 6, 8-11 �����0.���ก�����������-4��� 1 

  ��1��- 252/6 8����3	�4��:ก %1��!���1���  

  �1$!���1��� ก�����,�!���� 10310 


��@�,�) : 02 305 9000 


��0�� : 02 693 2537 

��ก��ก��� /��:����	ก�����%$ �$���5����	�.�!� ���,�-��$����4��!��� 67-��"&���$�/������-�	���/�/���9�$�!�"��ก�/
2��ก��!��ก���,�)"���4�ก����	�.�!� ��!��ก���,�) �,�-��.�!�����-�"&�5����	�.�!� ��!� �������1��ก�������� 
	�
���-���ก��%$ �$���5����	�.�!� ���,�-��$��%��� /��:����	ก������/�1�����1��5����	�.�!� ����!���0��3��3��0 ��0��"
1�����0.���9 %��%���ก��%$ �$���5����	�.�!� ���!�0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ���/%����$�	"��ก�@��� '  ��-
�"Q	�5�1��/��:����	ก�� 

16.2 3�-� ��-���  %��!�����1
��@�,�)1��5��6���!� ��������/����$����$ ��"����@ (Initial Purchaser) 

��ก���0��1��!� �������0.�!��/ก���,�-���������	���/����������- 1 ��� /��:����	ก���	�%$ �$���  Merrill Lynch Far 
East Ltd., Citigroup Global Markets Limited, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, 
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Singapore Branch %�� CIMB Bank (L) Limited �"&�5��6���!� ��������/����$����$ ��"����@ 
	�����!�����-
	��$ ��"��� (1) �!��.�"�7ก:���ก���������!)���� �1���0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�)
���ก���!� 
��-ก����������������������� (2) �!��.�"�7ก:�%��	.�����ก���ก�-��ก�/ก����2)���ก��$��	��-�ก�-�����-��ก�/ก���0��
1��!� ��������������� (3) 3 ����	�.���ก0����-�ก�-��ก�/ก���,�-���������	���/����������- 1 67-����87�!���0��3��3��
�0��1��!� ���������$ ��"����@ (4) � ��ก�/5����	ก��ก����	�.�!� ����ก���!��.�"�7ก:�%ก �'�ก���ก�������
%��/��:����	ก�� ��ก��ก.�!�	�����0��1��0.�!��/ก���0��1��!� ��������������� %�� (5) ��	�.�!� ��%��
��	0��!� ���������0 ����-�ก�-��ก�/ก���0��1��!� ��������!�%ก 5�����6���!� ���������-�!�����กก����	0����
$ ��"����@ 

3�-� ��-���  %��!�����1
��@�,�)1��5��6���!� ��������/����$����$ ��"����@ 

3�-� : Merrill Lynch Far East Ltd. 

��-���  : 15/F Citibank Tower 
3 Garden Road Central 

 Hong Kong 


��@�,�) : +852 2536 3888 


��0�� : +852 2536 3281 

3�-� : Citigroup Global Markets Limited 

��-���  : Citigroup Centre 
  Canada Square 
  Canary Wharf, London E14 5LB 

 United Kingdom 


��@�,�) : +44 20 7986 2885 


��0�� : +44 20 7986 2908 

3�-� : The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, SingaporeBranch 

��-���  : 21 Collyer Quay  
 #09-02 HSBC Building 
 Singapore 049320 


��@�,�) : +65 6472 2669 


��0�� : +65 6222 5881 



ก�������	�
�����	���������
����ก������
�ก� ����
 ����� �ก�� 
 

���������	
���ก����	ก��ก��������  
 236 

3�-� : CIMB Bank (L) Limited 

��-���  : Commercial Square 
 Jalan Semantan 
 Damansara Heights 
 50490 Kuala Lumpur 
 Malaysia 


��@�,�) : +603 2084 8888 


��0�� : +603 2093 8112 

17. �!5� ��5�� � ����	���&���9����&��- �
��)
���ก�&����������� 

/��:����	ก�����%$ �$���5��0��/0���ก��1��!� ��������,�-��$����4��!��� 67-��"&�/����2���	�!�����$�/������-
0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. �	��!������!#�3�/�,�-��.�!�����-�"&�5��0��/0���ก��1��1��ก�������� %�����-���
ก��%$ �$���5��0��/0���ก��1��!� �������%��� /��:����	ก������/�1�����1��5��0��/0���ก��1��!� ���������
!���0��3��3��0 ��0��"1�����0.���9 %��%���ก��%$ �$����!�0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ���/%����$�	"��ก�@
��� ' ��-�"Q	�5�1��/��:����	ก�� 

18. �!5� ��5�� � ����	���&���9����&��)��<��+���	��7�������
�� 

18.1 /��:��"������� ����,�)0��0.�!��/ก����������0��!�������,�)%��0��2�ก���3 ��0��!�������,�)
���ก��
�	��%��
���ก���!�  

3�-�  : /��:�� 6�/� ��3��)	 �����0 ("����@���) �.�ก�	  

��-���    : ��1��- 87/2 6����)6� �������) ���6�6�-�0)�,�0 3��� 46 
8������� %1�����,��� �1$"������ ก�����,�!���� 10330  


��@�,�)  : 02 654 1111  


��0�� :  02 685 3301  

3�-�   : /��:�� 15 ��-"�7ก:�2��ก�� �.�ก�	  

��-���    : ��1��- 121 ��������)��0 �������) 3��� 8 !��� 36 8����3	�4��:ก  
%1��!���1��� �1$	��%	� ก�����,�!���� 10400  


��@�,�)  : 02 641 3800 


��0�� :  02 641 3801 
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18.2 ก��"������� ����,�)0��0.�!��/ก�������4��!�����กก����������0��!�������,�)
���ก���	��%��

���ก���!�  

(1) /��:����	ก����%$ �$���/��:��"������� ����,�)0����-��� ��/�93����3�-���-�	���/�����!#�3�/��ก
0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. �,�-��.�!�����-�"&�5��"������� �!����.�ก��0�/���ก��"������
� ����,�)0��1��ก���������������$ ��" $��!��ก�ก'()��-0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 
ก.�!�	 
	�/��:����	ก������ %$ �$���/��:��"������� ����,�)0������	���!�7-��!��.�ก��
"������� ��0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�)�	���ก��$�	$ �ก���ก�� 2  ����� 

(2) ��ก��"������� ����,�)0����-ก��������������� /��:����	ก����%$ �$���/��:��"������� �
���,�)0�� ��-��� ��/�93����3�-���-�	���/�����!#�3�/��ก0.���ก����'�ก���ก�� ก .� .$ . �.���� 
2 ��� �,�-��.�ก��"������� ����,�)0����-ก��������������� 

19. ��5+�Rก<&��ก�������	  

19.1 ��-"�7ก:�67-���!�����-�!��.�"�7ก:�!����.�%���.�%ก /��:����	ก���ก�-��ก�/ก��6��� 1�� �3 � !���!�"��
�3�)��
�0��!�������,�)%��/!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�) !���ก����	!�5�"��
�3�)��ก�0��!�������,�)	��ก� �� �,�-�
"��
�3�)��ก����	ก��ก��������  

/��:����	ก��1�0���0��2���-��%$ �$��� �"��-��%"�� !����ก���ก��-"�7ก:�1��ก��������
	���-/����	��ก� ����$���
��!�����- ��'0�/�$� %���� ����ก:'�$���!���$����-ก?!���!��ก���,�)%��/!���ก?!�����-��	��-�ก�-��1���ก.�!�	 
������� /��:����	ก����	.�����ก��%���ก��%$ �$�����-"�7ก:��!�0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ���/ 

19.2 ��-"�7ก:����ก������67-���!�����-�!��.�"�7ก:�!����.�%���.�%ก /��:����	ก���ก�-��ก�/ก����	$��� ก����	��������  
ก�����%5����ก�������,�-�ก��������!�ก�/ก�������� /��:����	ก��1�0���0��2���-��%$ �$��� �"��-��%"�� !���
�ก���ก
	���-/����	��ก� ����$�����!�����- ��'0�/�$�%���� ����ก:'�$���!���$����-ก?!���!��ก���,�)%��/!���
ก?!�����-��	��-�ก�-��1���ก.�!�	 

19.3 ��-"�7ก:���-�67-���!�����-�!��.�"�7ก:�!����.�%���.�%ก /��:����	ก���ก�-��ก�/ก����	$���ก�������� !���ก����	ก��
ก�������� �3 � ��-"�7ก:��O,��	��� ��-"�7ก:�ก?!��� ��-"�7ก:������@�ก��� �"&�$�� 

3�-� ��-���  %��!�����1
��@�,�)1����-"�7ก:�ก?!��� 

3�-�  : /��:�� ������ %��	) 
������- ("����@���) �.�ก�	  

��-���  : ��1��- 130-132 �����0��2� 3 3��� 22 8������� 
%1�����,��� �1$"������ ก�����,�!���� 10330 


��@�,�) : 02 236 7600 


��0�� : 02 263 7699 
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20. ��
�ก� ����
 

/��:�� ��ก-3�� 	�0���/��3�-� 6�0��� �.�ก�	 �"&�5��"��ก�/2��ก�����"��ก����"%//�x�"��)���)�ก#$%��@���)ก����� 
3����.���"����@��� ��3�-��0�����	���ก����0�����!��ก!���"���4���-����� �����%����������-� �,7�,���  
4���$�3�-�  "��
�ก� ����
" 
	��"&�5��"��ก�/2��ก�����"��ก��-��"���4�1����"%//1���������"��ก��-��ก��-0�	 
��"����@��� 67-����87���"%//@���)ก����� �������$������) �x�"��)���)�ก#$ %������0�	�ก6��� (top-up 
convenience stores)  67-�	7�	�	��ก�����ก�,@��ก��� 
	� ' �����- 31 0��!��� 2555 ��0
ก� 
�$�0 ���������"��ก��
��"%//$ �� M ��กก� � 1,000 %! � 
	����.����	��ก� �� "��ก�/�"	����������"��ก����"%//�x�"��)���)�ก#$
�.���� 138 %! � (67-����87�@���)ก�������-$������ ���0��!�������,�)
���ก���!� %���0��!�������,�)
���ก���	��) 67-�
$������ ����ก4���4����-�"����@ 
	��"&��������"��ก���1$ก�����,�!����%�������� �����-�� $��	�������!��	
$ �� M 	���1��	1�������1 ���������"��ก1����0
ก� 
�$�0 �.��!���0
ก� 
�$�0 �	�"��
�3�)��กก��"��!��	��ก
1��	1��2��ก�� (economies of scale) ����	���ก����	����5���!�/��ก��%��ก����	�!�����//ก��ก�����0����� 
(distribution platform) ��-��"��0��2�4�,  

��0
ก� 
�$�0 ��0������.��"&��.�!� ��!��ก!���"���4�67-����87� ��!��0	 0�������"
4�/��
4� ����-���3��bbP� 
0�������-�ก�-��ก�/����/������ %������-���3������������ $��	���0���5������-���� �! ���-����������� � ��กก����-��0
ก� 

�$�0 ��0�����!��ก!���"���4�"��ก�/ก�/ก���!�/��ก����-�"&����@ ��0
ก� 
�$�0 �7��"&�%!� ���/� ��6���1����- 
,7�,���1����ก�����ก��	�/ ��0
ก� 
�$�0 �!�/��ก����ก����.������กก� � 11  ������ $ �0�"	�!) %����,��ก���
��กก� � 42,000 �� ' �����- 31 0��!��� 2555 ���.����5���3 �,�����-���������กก� � 14  ,0 00 ��� 
	���!��������-
�"&��� ���ก���������� %���������1 ��5���.�!� ��0����� (Supplier) �.������กก� � 9,000 ��� 67-��ก��/����!�	�"&�
/��:����"����@��� ��ก��ก��� ��0
ก� 
�$�0 �	�	.�����
���ก��/�$�0��3�ก��"����@��� 4���$�3�-� "Tesco 
Clubcard" 
	����.����0��3�ก5��8��/�$���กก� � 9 ������ 67-��.��!���0
ก� 
�$�0 �������1��������$���ก�� %��
ก����/� ���3�0��1����ก����� ���7ก67�� %��0����8"��/"���"���4�0������,�-�$�/0�����ก����	��� ���!���0�
$ ��" 

��3 ��!���"R��-5 ���� ����	����1����0
ก� 
�$�0 �	�"��/�,�-�0��17���� ����ก��ก"����' 17,000 ����/����"R 
2541 �"&�"����' 158,000 ����/�� 0.�!��/��/��������/�93�0���0�	�����- 29 ก��4�,��2) 2555 

��0
ก� 
�$�0 �� ���-���-���$�/
$�",���� M ก�/ก��,�e��3��3���-��@���)ก�����$������  
	��	��1��� ��
���ก���,�-�
0��/0���ก��,�e��1��3��3�$ �� M 	�����!#��	���กก����0 ��� ����ก��ก��1��3��3���-0 ��0���ก��0������0��
0�1��������-	��!�ก�/"��3�3���ก��	.�����3���$ 	���ก��@7ก:� %��ก�������ก:)0�-�%�	���� �����3 � 
���ก��  
"Get Healthy" ��-�	���	�!���17�� �,�-�3 ���!�5���1��� ��
���ก����-���.������กก� � 16  ������ �!���ก���0���0������0��
0�1��������ก��	.�����3���$��-	���-�17�� !���
���ก��0 ��0����!�,��ก��������)ก���0 ��� ����3��3�1��$���� �3 � 

���ก�� "One Million Hours Project" 67-�,��ก����	�0������ก� � 2.3 ����3�-�
����ก���.�����0���	$7ก
�������3��3� %��ก�������ก:),��2�)0�$�)"z�!���ก  
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1�����$��$����	��$ ��"���%0	�08�$���-0.���91����0
ก� 
�$�0 0.�!��/��/��������/�93�0���0�	���0�	����1��
�	���ก��4�,��2)1��"R 2550 2551 2552 2553 2554 %�� 2555 

 
��)����)�>�� 


�4�
�(���
�(���&���(!��ก�	Z�����&��+[�	��5��)� 

 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

����	���� (,������/��) 92 108 124 127 137 158 

�.����,��ก��� (��) 29,538 35,269 38,166 34,775 38,395 42,996 

�!$�ก��')��-0.���91����0
ก� 
�$�0  

+[ ����ก�#���5
'7�> 

2537 �"Q	ก��ก���������"��ก"���4��x�"��)���)�ก#$%! �%�ก1��/��:����"����@��� 

2544 �"Q	��0
ก� 
�$�0 ��#ก6)�,�0 0�1�%�ก ��-08���/��ก����.������0
6 ��ก�����,�!���� 

2546 �"Q	6��"��)���)�ก#$ ($��	
�$�0) %! �%�ก 

�"Q	��0
ก� 
�$�0 ��#ก6)�,�0 ��ก�����,�!���� %�����%,#� �x�"��)���)�ก#$%! �%�ก��-
���!��	������#	 

2551 �"Q	�������$������) %! �%�ก/�8��0������ ก�����,�!���� 

2552 ���-�
���ก�� "Tesco Clubcard"  

�"Q	@���)ก���������"%//  ",��0 3��""Qd� ����) " %! �%�ก/�8��@���������) ���!��	
0����"��ก�� 

2554 �"Q	��0
ก� 
�$�0 ��#ก6)$��� 67-��"&���"%//�������"��ก��-�!9 ��-0�	1����0
ก� 
�$�0 %���"&�
@���)ก�����"��ก��	�/
�ก67-��"Q	��"����@��� 

2555 �"Q	��0
ก� 0
$�) ������)/�� (Zero Carbon) %! �%�ก��"����@���%��4���4�����3��  
��-/��,�� ���!��	3�/��� 

21. - �)�����
�����	������  

3�-�   : /��:�� ��ก-3�� 	�0���/��3�-� 6�0��� �.�ก�	 

��-���  : ��1��- 629/1 8���������) %1����������)  
�1$/7�ก� � ก�����,�!���� 


��@�,�)  : 02 797 9000 


��0�� : 02 797 9829 



ก�������	�
�����	���������
����ก������
�ก� ����
 ����� �ก�� 
 

���������	
���ก����	ก��ก��������  
 240 

��������	
������������������������������� 

��0
ก� 
�$�0 �	���/ก��%$ �$����!��.�!�����-�"&�5��/��!���0��!�������,�)1��ก�������� 
	���0
ก� 
�$�0 $���
�'��.����17���"&�ก���O,���,�-��.�!�����-/��!����	ก�����,�)0��1��ก�������� 67-��	���/����0��/0�����ก 
��0
ก� 
�$�0 /��:����	ก���3�-�� ��'��.��������������3�-��3�9��ก��/��!����	ก��,�����-1��@���)ก����� 
ก��$��	 ก��/��!������0��,��2)ก�/5���3 �%��ก��/��!��,�����-�3 ��� ��$ ����-�� $��	��ก��/��!�������/-
���� �� 67-������3�-��3�9	��ก� ������ก�	��ก"��0/ก��')ก���.�����!�ก�/��0
ก� 
�$�0 %�� /!�����ก
"��0/ก��')ก���.������2��ก��	�������"&������������ ��ก��ก��� �'��.����1��5��/��!���0��!�������,�)67-�
�.������ ���ก��3�	ก�/��0
ก� 
�$�0 ����	���/"��
�3�)��ก�����������0����8 %�������1�������0��!�������,�)
%��0��2�ก���3 ��0��!�������,�)��-ก���������������ก/����ก���-�1����0
ก� 
�$�0 ��ก����/����ก����'��.����
	��ก� ����ก��$ ������'0�/�$���/8���$����-0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ก.�!�	 

������������������������������������ 


"�	,����'�1������,�-��$���ก�-��ก�/"��0/ก��')ก���.����1��/����ก�!��ก���'��.����1��5��/��!��
�0��!�������,�) ' �����- 16 ,s@��ก��� 2555 ��-�1��/��!���0��!�������,�)%��0��2�ก���3 ��0��!�������,�)1��
ก�������� ��4��5��ก 6 "�����ก����ก��� �������!���ก����ก"���� ���������#�� ��ก-%��  
&'������(%�) *����� + �ก�& ",��������������������������" 

/��:����	ก�����%$ �$�����$�/��������	���!���!�������"&�5��/��!���0��!�������,�)�,�-��$�� 
	���-��$�/����
	��ก� ����$�����!�����- ��'0�/�$�%���� ����ก:'�$���!���$����-ก?!���!��ก���,�)%��/!���ก?!�����-��	��-

 

�'�0��/0��� 5���.����ก��az��/��!���0��!�������,�)  

7#��'����5*��&�)�����
�����	���������

����ก�����
�����	������&��ก�������	 

+����ก��	ก�)����

- ��'���ก�\]��
�����	������

5����	ก��az��ก������ 

 5����	ก��az����	ก�����,�)0��

5���.����ก��az��/��!��,�����-�3 �
%��0�-�
|:'� 

5����	ก������
0az��ก��$��	 - 
/��!��,�����-�3 �%��0�-�
|:'� 

���5���.����ก�� 
az��ก������%��ก��/�93� 

5����	ก������
0ก��ก��/��:�� � 
ก��0�-�0�� 

5���.����ก��az��/��!������� 
%��0�����,�) 
%��/��!�� 

!��!���az��/��!������� 
����-����ก�ก�%��,������ 

5���.����ก��az��ก?!��� 

5����	ก��,�����-�3 �%��ก��	.��������  
��,�����-�3 �
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�ก�-��1���ก.�!�	 ������� /��:����	ก����	.�����ก��%���ก��%$ �$���5��/��!���0��!�������,�),�����.���/���� �5��/��!��
�0��!�������,�)	��ก� ������'0�/�$�8�ก$�����/8���$����-ก.�!�	�!�0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$.  ���/4���� 
15 ��� ��/%$ �����-%$ �$���5��/��!���0��!�������,�) 

��7-� ���-�"��กT� �5��/��!���0��!�������,�)1�	��'0�/�$�$�����-���1��-ก.�!�	��ก?!���!��ก���,�)%��/!���
ก?!�����-��	��-�ก�-��1��� !���ก���.�5�	!�����-!���1��ก.�!�	��0�99�� �����/��!���0��!�������,�)  /��:����	ก��
���.�ก��8�	8��5��/��!���0��!�������,�)	��ก� �� %����!���0��%���ก��8�	8��5��/��!���0��!�������,�)���� 
$ �0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 4���� 15  ��� ��/%$ �����-8�	8�� 

��ก�'���-/��:����	ก��%$ �$����,�-��$��!����"��-��5��/��!���0��!�������,�)  /��:����	ก������!���0��%���$ �
0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 4���� 15  ��� ��/%$ �����-��ก��%$ �$����,�-��$��!����"��-��5��/��!���0��!�������,�)
	��ก� �� 

22. ก��
��&�����������
'���)ก����5	�������*(���)���7��4���5 1  

/��:����	ก����	.�����ก���0��1��!� �������$��!��ก�ก'() ��2�ก�� %�����-���1��-��/������1����� ������� ��ก�'���-
0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$.  %�� /!���!� �������-��	��-���.����$��ก?!��� �	�%ก��1�"��-��%"�� �,�-��$�� 
"��ก�@ ก.�!�	 0�-�ก�� �!#�3�/ %��/!���5 ��5���"&��� ����-� /��:����	ก��1�0���0��2���-��	.�����ก���!��"&��"
$������ ��ก��ก���� ��ก�'���-/��:����	ก���!#�� �ก���0��1��!� ����������������������"p9!� ��"0��� !���
1���.�ก�	��ก��	.�����ก�� /��:����	ก��1�0���0��2���ก���"��-��%"�����������	ก�����6���%��ก����	0��
!� �������$����-��/��������ก0��O/�/���$�������!���0� ��ก�'���-�ก�	"p9!� ��"0��� !���1���.�ก�	��ก��
	.�����ก�� ������� �,�-��!�ก���0��1��!� �����������������"��0/����0.���#�0��0�	 

��7-� /��:����	ก��1�0���0��2���ก��,����'��� �0��1��!����� ��	0��!� ��������!�%ก 5��8��!� ��������	��!���
5�����������	 !�ก�"&�5��!�ก���0��1��!���ก����	0��!� �������	��ก� ���"&�ก��ก���.����1�	$ �ก?!���!���
ก?�ก'()���/��/1��/����/1��$ ��"����@ !�������5��!�ก����������!�����-$���"T�/�$�$��ก?!���!���
ก?�ก'()���/��/1��/����/��-��	�,�-��$����ก�!����"��กก?�ก'()���/��/1��/����/�ก�-��ก�/ก���0��1��%��ก��
��	0��!� �������$��ก?!��������-ก����������!�����-$���"T�/�$�$����� %��� 

��������57(�	��ก�5��ก�)ก��
��&����������� 

���"Q	0��	���/���5��8��!� ������� �,�-�ก.�!�	
���3�-�5��8��!� ��������	����-��0��2���ก�����6���
!� ���������- �,�-���-���0��1������������  ( "- �.!�
�����������(�	��5	�
����*��I!4�") 

�����- 6 ,s@��ก��� 2555 

�����-/��:����	ก����	0 �!���0��������0��2���ก�����
6���!� ���������-�,�-��!�%ก 5��8��!� ��������	����-��
0��2����6���67-�����-��� ��"����@��� 

�����- 12 ,s@��ก��� 2555 
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�����-ก.�!�	%��"��ก�@�����0��1��$ �!� ��
�����1 ���87��.����!� ���������-�,�-���-���0��1��
���������� %����$��0 ��!� ��������	��$ �!� ��
�������-�,�-�0.�!��/5�����6���!� ���������-�"&�5��8��
!� ��������	����-��0��2����6��� 

�����- 23 ,s@��ก��� 2555 

��������1���/!���0��3��3��%���/���6���!� ��
����� 0.�!��/5��8��!� ��������	����-��0��2����6��� 

�� ����#�$���%$ �����- 19 ,s@��ก��� 2555 87������- 28 
,s@��ก��� 2555 4���������.�ก��1��/��:����	ก�� 
0.���ก����!9 %��%$ ��0�1�1��5��0��/0���ก��1��
!� ������� %���������- 29 ,s@��ก��� 2555 ��!� ��
�����"Q	�.�ก��1��/��:����	ก�� 0.���ก����!9 %��
%$ ��0�1�1��5��0��/0���ก��1��!� ������� ��87�
���� 12.00 �.  

�����������6���0.�!��/5�����6���!� �������67-��"&� 
5��8��!� ��������	����-��0��2����6��� 

$�� � %$ �� ���-  2 6  ,s@�� ก ���  2555  87 � �� ���-  2 8 
,s@��ก��� 2555 4���������.�ก��1��/��:����	ก�� 
0.���ก����!9 %��%$ ��0�1�1��5��0��/0���ก��1��
!� ������� %���������- 29 ,s@��ก��� 2555 ��!� ��
�����"Q	�.�ก��1��/��:����	ก�� 0.���ก����!9 %��
%$ ��0�1�1��5��0��/0���ก��1��!� ������� ��87�
���� 12.00 �. �ก����5����/a�ก%��	�%�!��ก���,�) 
(custodian) ��-�	���/��/�.�����!�	.�����ก�����6���
%�� !�����0
ก� 
�$�0 0����8���6����	�87�����  
17.00 �. 1�������- 29 ,s@��ก��� 2555 

���"��ก�@5�ก����	0��0.�!��/5�����6���!� ������� �����- 30 ,s@��ก��� 2555 

                                                      
1  ��	� ������0��1��$ �!� �������67-��'�ก���ก������� %��/!���/��:����	ก����ก.�!�	$����2�ก��0.����"����'����$���ก�� 

6���!� �������1����ก����� (Book-building) 
	�,����'���ก����$��	1��!� �������1��ก��������67-�6���1����$��	!��ก���,�) 
����"������1���0��!�������,�)
���ก���!� $��������ก��"����������1��5��"������� ����,�)0�� 04���$��	
	���� %��ก��%0ก��
$�/��/��ก5������� 
	��'�ก���ก������� %��/��:����	ก�� ��!����� ��ก�/5����	ก��ก����	�.�!� �� %��5��6���!� ��������/����$����
$ ��"����@ (Initial Purchaser) �,�-�ก.�!�	�����0��1��0�	���� 67-���	� ���"��ก�@�������- 23 ,s@��ก��� 2555 ������� 4��!�����ก
ก��ก.�!�	�����0��1��$ �!� ������� /��:����	ก����	.�����ก��"��ก�@�����0��1��$ �!� ������� 
	���	� ���	.�����ก��5 ��0�-�
����#ก�����ก0)1��$��	!��ก���,�) �������- 23 ,s@��ก��� 2555  %��5 ��0�-�0�-�,��,) 0�-������ 0�-�
����@�) (�� ���-��0����8	.�����ก���	�) 
0.���ก���1��/��:����	ก�� 5����	ก��ก����	�.�!� �� %��0.���ก����!9 %��0�1�1��5��0��/0���ก��1��!� ������� $����-��/������
!���0��3��3��0 ��0��"1�����0.���9 �������5 ����� website www.ktam.co.th %�� www.tlgf-fund.com  !���
��@�,�)0�/8���	���-/��:��
��	ก�� !�����1
��@�,�) 02 670 4900 !��� KTB Call Center !�����1
��@�,�) 1551 !���2�����6�����#�/� ��� !�����1
��@�,�)  
02 626 7777 4���������- 23 ,s@��ก��� 2555 
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67-��"&�5��8��!� ��������	����-��0��2����6��� 

��������1���/!���0��3��3��%���/���6���!� ��
����� %�������������6���!� ������� 0.�!��/ 
5�� ���6�� �!� �������"�� �4�5�� �����08�/��
4����"����@ (67-��"&�5�������08�/��$��"���4���-
ก.�!�	�����1�� 22.1.1)  %��5��6���!� �������
�/����$����$ ��"����@ (Initial Purchaser) 1�ก�#�
��5	�������������5���5	��5�
��&�1�7��4���4 ���!�
*กก�*�(
��1���ก�- �.!������������(�	��5	�

����*��I!4� 

$���%$ �����- 30 ,s@��ก��� 2555 ��87������- 6 2������ 
2555 4���������.�ก��1��5����	ก��ก����	�.�!� �� 
(0.�!��/5�������08�/��4����"����@) %��/��:��
��	ก�� (0.�!��/5��6���!� ��������/����$����$ ��"����@ 
(Initial Purchaser))  

�����������6���!� ������� 0.�!��/5�����6���!� ��
�����"���4�5�������08�/��4����"����@ (67-��"&�
5�������08�/��$��"���4���-ก.�!�	�����1�� 22.1.1) 
%��5��6���!� ��������/����$����$ ��"����@ (Initial 
Purchaser) 1�ก�#���5	�������������5���5	��5�
��
&�1�7��4���4 ���!�*กก�*�(
��1���ก�- �.!�
�����������(�	��5	�
����*��I!4� 

$���%$ �����- 3 2������ 2555 ��87������- 6 2������ 
2555 4���������.�ก��1��5����	ก��ก����	�.�!� �� 
(0.�!��/5�������08�/��4����"����@) %��/��:��
��	ก�� (0.�!��/5��6���!� ��������/����$����$ ��"����@ 
(Initial Purchaser)) 

22.1 ��2�ก��1���/!���0��3��3�� %���/���6���!� ������� %����������.�ก���0��1��!� �������  

22.1.1 ��2�ก��1���/!���0��3��3�� %���/���6���!� �������   

0.�!��/5��8��!� ��������	����-��0��2����6���  

/��:����	ก���	�	.�����ก����	0 �!���0��������0��2���ก�����6���!� ���������-�,�-���-���0��1������������
�!�%ก 5��8��!� ��������	����-��0��2����6���%������-������- 12 ,s@��ก��� 2555 

������� 5��8��!� ��������	����-��0��2����6���0����8$�	$ �1���/!���0��3��3��0 ��0��"1�����0.���9 !���0�� 
3��3���0��1��!� ������� %���/���6���!� �������  �	���-/��:����	ก�� !���0.���ก����!9 %��0�1�
1��5��0��/0���ก��1��!� ������� $�����3�-���-��/������!���0��3��3��0 ��0��"1�����0.���9 �	��� ����#�
$���%$ �����- 19 ,s@��ก��� 2555 87������- 28 ,s@��ก��� 2555 4���������.�ก��1��/��:����	ก�� 
0.���ก����!9 %��%$ ��0�1�1��5��0��/0���ก��1��!� ������� %���������- 29 ,s@��ก��� 2555 
��!� �������"Q	�.�ก��1��/��:����	ก�� 0.���ก����!9 %��%$ ��0�1�1��5��0��/0���ก��1��!� ��
����� ��87����� 12.00 �. %��0����8	���)
!�	��ก0��	��ก� ���	���ก��#/�6$)1��/��:����	ก�� 
(www.ktam.co.th) %����#/�6$)1��ก�������� (www.tlgf-fund.com)  
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0.�!��/5�����6���"���4�5�������08�/�� 67-�����ก:'��O,��$����-ก.�!�	���1���� ����� %��5��6���!� ��
������/����$����$ ��"����@ (Initial Purchaser) ("- �*��I!4�����������+���Z�- ������
.)��") ��
ก�'���-��!� ���������-�,�-���-�0��1������������ �!�����กก����	0���!�%ก 5��8��!� ��������	����-��0��2����
6���  

5�����6���!� �������"���4�5�������08�/��67-��"&�5�������08�/��4����"����@ 0����8$�	$ �1���/
!���0��3��3��0 ��0��"1�����0.���9 !���0��3��3���0��1��!� ������� %���/���6���!� ������� �	���-
0.���ก���1��5����	ก��ก����	�.�!� �� %��5��6���!� ��������/����$����$ ��"����@ (Initial Purchaser) 
0����8$�	$ �1���/!���0��3��3���0��1��!� ������� %���/���6���!� ������� �	���-0.���ก���1��
/��:����	ก�� $���%$ �����- 30 ,s@��ก��� 2555 87������- 6 2������ 2555 4�������%�������.�ก��1��
5����	ก��ก����	�.�!� �� !���/��:����	ก�� (%���%$ ก�'�)    

"- �*��I!4�����������+���Z�- ������
.)��" �	�%ก /����	��$ ��"��� 

1. 2�����,�'�3�)  

2. /��:��������� 

3. /��:��!��ก���,�)�,�-��"&����,�)0��1��$���� !����,�-�ก��/��!��ก�����0 ��/���� !����,�-�ก��
��	ก��
���ก���������-��	$���17��$��ก?!���� �	���ก��"��ก�/2��ก��������� 2��ก��!��ก���,�) 
%��2��ก�����	�$b��6����) 

4. /��:�����	�$b��6����) 

5. /��:��"��ก��4�� 

6. 0 ����3ก��%����_��0�!ก��$��ก?!���� �	�����2��/"����' !�����$�/������-���-��ก?!���
�O,����	$���17�� 

7. 2�����%! �"����@��� 

8. 08�/��ก��������!� ��"����@ 

9. ก������,�-�ก��bcd�b�%��,�e����//08�/��ก������ 

10. ก�����/.��!�#�/.���91����3ก�� 

11. ก�����0.����������3�, 

12. ก�������� 
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13. ก�����"��ก��0���� 

14. 5�������$ ��"����@67-�����ก:'��	���ก�/5�������$��1�� 1. 87� 1�� 13. 
	����
�� 67-����87�5��6���
!� ��������/����$����$ ��"����@ (Initial Purchaser)  

22.1.2 ��������.�ก���0��1��!� �������  

0.�!��/5��8��!� ��������	����-��0��2����6��� 

$���%$ �����- 26 ,s@��ก��� 2555 87� �����- 28 ,s@��ก��� 2555 4���������.�ก��1��/��:����	ก�� %��
0.���ก����!9 %��%$ ��0�1�1��5��0��/0���ก��1��!� ������� %�������- 29 ,s@��ก��� 2555 
��!� �������"Q	�.�ก��1��/��:����	ก�� %��0.���ก����!9 %��%$ ��0�1�1��5��0��/0���ก��1��
!� ������� 87����� 12.00 �. �ก����5����/a�ก%��	�%�!��ก���,�) (custodian) ��-�	���/��/�.�����!�
	.�����ก�����6���%�� !�����0
ก� 
�$�0 0����8���6����	�87����� 17.00 �. 

0.�!��/5�����6���!� �������"���4�5�������08�/�� ��ก�'���-��!� ���������-�,�-���-�0��1������������ �!���
��กก����	0���!�%ก 5��8��!� ��������	����-��0��2����6��� 

$���%$ �����- 3 2������ 2555 87� �����- 6 2������ 2555 4���������.�ก��1��5����	ก��ก����	�.�!� �� 
0.�!��/5�����6���!� �������"���4�5�������08�/��4����"����@ %��4���������.�ก��1��/��:��
��	ก�� 0.�!��/5��6���!� ��������/����$����$ ��"����@ (Initial Purchaser)   

22.2 ก��ก.�!�	����%����2�ก�����6���!� �������  

22.2.1 ก��ก.�!�	�����0��1��!� �������  

5��8��!� ��������	����-��0��2����6��� %��5�����6���!� �������"���4�5�������08�/��$���3.�������� ����
6���!� ���������-�����0��1��0�	���� 67-��'�ก���ก������� %��/!���/��:����	ก����ก.�!�	$��
��2�ก��0.����"����'����$���ก��6���!� �������1����ก����� (Book-building) 
	�,����'���ก����
$��	1��!� �������1��ก��������67-�6���1����$��	!��ก���,�) ����"������1���0��!�������,�)

���ก���!� $��������ก��"����������1��5��"������� ����,�)0�� 04���$��	
	���� %��ก��%0
ก��$�/��/��ก5������� 
	��'�ก���ก�������%��/��:����	ก�� ��!����� ��ก�/5����	ก��ก����	
�.�!� �� %��5��6���!� ��������/����$����$ ��"����@ (Initial Purchaser) �,�-�ก.�!�	�����0��1��
0�	���� 67-���	� ���"��ก�@�������- 23 ,s@��ก��� 2555 
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22.2.2 ��2�ก�����6���!� ������� 

0.�!��/5��8��!� ��������	����-��0��2����6��� 

(1) 5��8��!� ��������	����-��0��2����6��� 0����8%0	������.�����-�����6���!� ���������-�,�-� 
��-�0��1������������ $��0��2� �ก��ก� �0��2� !�������ก� �0��2�1��$� !���0��0��2��� ���6���
!� ���������-�,�-���-�0��1������������ก#�	� 
	�5��8��!� ��������	����-��0��2����6���%$ �����
0����8���6���!� ��������	���-/��:����	ก�� !���0.���ก����!9 %��0�1�1��5��0��/0���ก��
1��!� ������� �	�$�����%��������-��/������1�� 22.1.2  

(2) 5��8��!� ��������	����-��0��2����6��� 67-����6���!� ���������-�,�-���-�0��1��������������$���3.���
����� ����6���!� �������������	����$#�$���.������-���6�����������6��� �!�%ก /��:����	ก�� !���
5��0��/0���ก��1��!� ������� 
	���!�กก�/�/!���ก�//��:����	ก���� �	� ,��������ก��ก
���������	$ �� M ���/���6���!� ��������!�8�ก$�����/8���%��3�	��� %����-���ก0��
"��ก�/$����-��/���1�� 22.6 �!���/8��� 

������� !�ก5��8��!� ��������	����-��0��2����6�������	ก��ก1��������/���6���!� ��������� 
8�ก$�����/8��� !����� 0�	�����ก�/1�������-"��กT��0��	���/���5��8��!� �������1��ก�����
��� ' �����- 6 ,s@��ก��� 2555 /��:����	ก��1�0���0��2���ก��	.�����ก��$ �� M 
	��7	8��
1������ก�-��ก�/5��8��!� ��������	����-��0��2����6��� $����-"��กT��0��	���/���5��8��!� �������
1��ก�������� ' �����- 6 ,s@��ก��� 2555 

(3) 5��8��!� ��������	����-��0��2����6�����-��8�-�_����� ��$ ��"����@ ��$����"&�5����/4��������-��
1��1��ก.�!�	 ก?���/��/ %��4�:�$ �� M ��-�ก�-�����-��ก�/ก���������!� �������1��ก�����
������ 

(4) ���-����ก����ก���.�!� ���������-�,�-���-�0��1�������������1���	���/�����$��	!��ก���,�) 
	������ ��ก�����6���  5��8��!� ��������	����-��0��2����6�����$�����/����/���6��� %�������
"��0��)� ����!��.�!� ���������-�	���/ก����	0����กก�����6���a�ก��� ' ��-�	 
	�5��8��!� ��
������	����-��0��2����6���0����8����ก	.�����ก��	��$ ��"���  

- a�ก�����-/��:�����!������!��ก���,�)��-$���/�93�6���1��!��ก���,�)  67-�/��:����	ก����
	.�����ก���!�!� ���������-�	���/ก����	0���1��a�ก���ก�//��:�� @���)��/a�ก!��ก���,�) 
("����@���) �.�ก�	 �,�-��1��/�93�6���1��!��ก���,�)1��5�����6������� M !��� 

- a�ก���ก�/������/���!� ������� (67-�"p���/����� /��:����	ก���.�!�����-�"&����
���/���!� �������	���) 
	�ก.�!�	�!�������/���!� �������	.�����ก����ก�/
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!� ������� %����	0 ��/!� ��������!�%ก 5��8��!� ��������	����-��0��2����6���4���� 
30 ��� ��/%$ ���0���0�	�����������6���  

�� ����ก#	� ��ก�'���-5��8��!� ��������	����-��0��2����6����� ��/�%�������"��0��)�ก�-��ก�/ก��
�.�a�ก!� ���������-�	���/ก����	0�����/���6���!� ������� !���1��������-��/������ 8�ก$��� 
�� ��/8��� �� 3�	��� !���1�	1�����$���%�����0���0.���9 /��:����	ก��1�0���0��2���ก��
a�ก!� ���������-�	���/ก����	0��1��5��8��!� ��������	����-��0��2����6������	��ก� �����ก�/���
���/���!� ������� 
	���ก.�!�	�!�������/���!� �������	.�����ก����ก�/!� ������� 
%����	0 ��/!� ��������!�%ก 5��8��!� ��������	����-��0��2����6������	��ก� ��$ ��" 

0.�!��/5�����6���!� �������"���4�5�������08�/�� ��ก�'���-��!� ���������-�,�-���-�0��1������������ �!���
��กก����	0���!�%ก 5��8��!� ��������	����-��0��2����6���  

��ก�����6���!� �������1��5�����6���!� �������"���4�5�������08�/�� �!�5�����6���!� �������"���4�
5�������08�/��4����"����@ ���6���!� �������5 ��5����	ก��ก����	�.�!� �� %���!�5��6���!� �������
�/����$����$ ��"����@ (Initial Purchaser) ���6���!� �������5 ��/��:����	ก�� 
	�$����.�0 ��/���6���
��-5�����6���!� �������"���4�5�������08�/���	���������3�-��,�-�%0	�����"��0��)��-�����6���!� ��
����� (�/���6���0.�!��/5�����6���!� �������"���4�5�������08�/��) �!�%ก 5����	ก��ก����	�.�!� �� !���
/��:����	ก�� (%���%$ ก�'�) �,�-��"&���ก0��"��ก�/ก�����6��� 
	�5�����6���!� �������"���4�5�������
08�/����$���3.�������� ����6�����-�����0��1��0�	���� $��!��ก�ก'()%����2�ก����-5����	ก��ก����	
�.�!� �� !���/��:����	ก�� (%���%$ ก�'�) ���	���ก��ก.�!�	$ ��"  

22.3 ก����/3.��� %��ก���ก#/��ก:������ ����6���!� �������  

��ก���0��1��!� ���������-�,�-����������� ก����/3.���%��ก���ก#/��ก:������ ����6���!� ������������������	
	��$ ��"��� 

0.�!��/5��8��!� ��������	����-��0��2����6��� 

(1) 5��8��!� ��������	����-��0��2����6�����$���3.�������� ����6���������	����$#��.������-���6����������-���6�����-
�����0��1��0�	����$ �!� ������� ' 08����-���6���!� ������� 4������������%����2�ก��%��
���-���1��-ก.�!�	 	����� 

 ก��������	
������	: �!�3.����	���-/��:����	ก�� !���0.���ก����!9 !���%$ ��0�1�1��5��0��/0���
ก��1��!� ������� �������- 26, 27 %�� 28 ,s@��ก��� 2555 ��!� �������.�ก��1��/��:����	ก�� !���
0.���ก����!9 !���%$ ��0�1�1��5��0��/0���ก��1��!� ������� %�������- 29 ,s@��ก��� 2555 $���%$ 
�����"Q	�.�ก��1��/��:����	ก�� !���0.���ก����!9 !���%$ ��0�1�1��5��0��/0���ก��1��!� ������� 
87����� 12.00 �. 
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 ก��������	
��������: �!�
������
	��.�ก��!�ก/�93�2�����5 ������)�$��)1��5��0��/0���ก��1��
!� ������� (
	���ก�'����6���5 ��/��:����	ก�� !���2�����ก������ �.�ก�	 (�!�3�) ����/�O,������

����ก/�93���- �"Q	ก�/2�����ก������ �.�ก�	 (�!�3�) �� ����� %��ก�'����6���5 ��2�����
2�����6�����#�/� ��� �.�ก�	 (�!�3�) ����/�O,������
����ก/�93���-�"Q	ก�/2�����6�����#�/� ��� 
�.�ก�	 (�!�3�) �� �����) �������- 26, 27 %�� 28 ,s@��ก��� 2555 ��!� �������.�ก��1��/��:����	ก�� 
!���0.���ก����!9 !���%$ ��0�1�1��5��0��/0���ก��1��!� ������� %�������- 29 ,s@��ก��� 2555 
$���%$ �����"Q	�.�ก��1��/��:����	ก�� !���0.���ก����!9 !���%$ ��0�1�1��5��0��/0���ก��1��!� ��
����� 87����� 12.00 �. 
	��!�!�ก/�93�2������,�-�
�������"���/�93����6���!� ������� 	��$ ��"��� 

• ก�'����6���5 ��/��:����	ก�� 3�-�/�93�  "/�93����6���!� ��������,�-����ก��������
�0��!�������,�)%��0��2�ก���3 ���0
ก� 
�$�0 ����� 
ก��" ��1��- 153-6-10706-9 "���4�/�93�
ก��%0������ 2�����ก������ �.�ก�	 (�!�3�) 0�1�0������ 

• ก�'����6���5 ��2�����ก������ �.�ก�	 (�!�3�) 3�-�/�93� "/�93����6���!� ��������,�-����
ก���������0��!�������,�)%��0��2�ก���3 ���0
ก� 
�$�0 ����� 
ก��" ��1��- 981-1-87323-2 
"���4�/�93�ก��%0������ 2�����ก������ �.�ก�	 (�!�3�) 0.���ก�����!���  

• ก�'����6���5 ��2�����2�����6�����#�/� ��� �.�ก�	 (�!�3�) 3�-�/�93� "/�93����6���!� ��
������,�-����ก���������0��!�������,�)%��0��2�ก���3 ���0
ก� 
�$�0 ����� 
ก��" ��1��-  
800-0-20784-3 "���4�/�93�ก��%0������ 2�����6�����#�/� ��� �.�ก�	 (�!�3�)  
0.���ก����!9  (!���0��) 

0.�!��/��0
ก� 
�$�0 0����83.�������
	�
�������1��/�93���ก:����,�)0��0.�!��/����� ����6�����-�	���/��ก
ก���0��1��!� ���������-�,�-����������� $����2�ก��%�����-���1��-/��:����	ก��ก.�!�	 

 ก��������	
���������� 	������ ���� ����������: �!�1�	�� ���O,��0�-�� �� "/�93����6���!� ��
������,�-����ก���������0��!�������,�)%��0��2�ก���3 ���0
ก� 
�$�0 ����� 
ก��" 
	��3#�/���� 	�r�b�) 
!���%�3�3���)�3#�	��ก� ��$���0����8����ก�ก#/�	���ก0.���ก!�ก/�93��	���ก���	�4��������.�ก��8�	��ก
�����-���6��� %���������-��-���6��� 
	���$����� �ก�������- 28 ,s@��ก��� 2555 ,������/�3�-� ���0ก�� ��-
��� %��!�����1
��@�,�)��-0����8$�	$ ��	����	���!����3#�/���� 	�r�b�) !���%�3�3���)�3#�	��ก� �� 
��ก��ก��� 5��8��!� ��������	����-��0��2����6�����$���0�-�� ���3#�/���� 	�r�b�) !���%�3�3���)�3#��,���  
1 O/�/ $ ��/���6���!� ������� 1 �/ $ �!�����1%���0��2���ก�����6���!� ��������� ����� 

 ก��3.���� ����6���!� �������	����3#�/���� 	�r�b�) !���%�3�3���)�3#�	��ก� �� 0����8	.�����ก���	���
�����- 26 %�� 27 ,s@��ก��� 2555 ��!� �������.�ก��1��/��:����	ก�� !���0.���ก����!9 !���%$ ��
0�1�1��5��0��/0���ก��1��!� ������� %���������- 28 ,s@��ก��� 2555 $���%$ �����"Q	�.�ก��1��
/��:����	ก�� !���0.���ก����!9 !���%$ ��0�1�1��5��0��/0���ก��1��!� ������� 87����� 12.00 �. 
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!���4������������ก�ก#/���� (clearing) 1��0.���ก����!9 !���%$ ��0�1�1��5��0��/0���ก��1�� 
!� ������� 

 ก��������	
��ก��������!��"# �� BAHTNET (+,����-ก���."
/����0�������	�1��-1����2�3��
4�5�1�������3!�
."
�6�7�ก ��	" ���6ก��6,�� (custodian) #B�."
	�����ก��3��4�5� �� ���� 
���ก
 ��C6�: 
����������"%// BAHTNET $����2�ก����-/��:����	ก�� !���5��0��/0���ก��1��!� ��
�����ก.�!�	 �������- 26, 27 %�� 28 ,s@��ก��� 2555 ��!� �������.�ก��1��/��:����	ก�� 0.���ก���
�!9 !���%$ ��0�1�1��5��0��/0���ก��1��!� ������� %�������- 29 ,s@��ก��� 2555 $���%$ �����"Q	
�.�ก��1��0.���ก����!9 !���%$ ��0�1�1��5��0��/0���ก��1��!� ������� 87����� 17.00 �. 

������� ���������	��2�ก����/3.���������-/��:����	ก�� !���5��0��/0���ก��1��%$ �����ก.�!�	 ���������
%$ก$ ��ก��/��� 1��!�5�����6�����-��""T�/�$�$�����-���1��-/��:����	ก�� !���5��0��/0���ก��1��%$ �����
��ก.�!�	 

��7-� ��ก�'���-5��8��!� ��������	����-��0��2����6�����!�����1%���0��2���ก�����6���!� ���������กก� �  
1 !�����1 5��8��!� ��������	����-��0��2����6�����$���%�ก�/���6���!� ������� 1 �/$ � 1 !�����1
%���0��2���ก�����6���!� ������� %��5��8��!� ��������	����-��0��2����6�����0����8����ก��2�ก��3.���
����� ����6���!� ��������	��,��� 1 ��2�$ ��/���6���!� ������� 1 �/ 

(2) !�����ก��-/��:����	ก�� !���5��0��/0���ก��1��!� ��������	���/�/���6���!� ������� ,������������� �
���6���!� �������%����ก0��"��ก�/ก�����6�����ก5��8��!� ��������	����-��0��2����6���%��� /��:��
��	ก�� !���5��0��/0���ก��1��!� �����������ก0.�����/���6���!� ��������!�%ก 5��8��!� ��������	��
��-��0��2����6�������"&�!��ก_�� 

(3) ��ก�'���-5��8��!� ��������	����-��0��2����6���3.�������� ����6���!� ��������"&��3#� 	�r�b�) !���%�3�3���)
�3#� 67-��� 0����8����ก�ก#/�����	�������.�ก��8�	��ก�����-���6��� �� � �	����!$�5��	ก#$�� /��:����	ก��
��8��� �5��8��!� ��������	����-��0��2����6����.�ก�����6���!� �������������.�ก����-0����8����ก�ก#/����
�	�  

 ��ก�'���-����.�ก����-0����8����ก�ก#/�����	������"&����%��/!���������-� �������ก3 ����������ก���0��
1���"%��� /��:����	ก��1�0���0��2���-���� ��	0��!� ��������!�%ก 5��8��!� ��������	����-��0��2����6���
�������  

 ��ก�'���- �3#�  	�r�b�)  !���%�3�3���) �3#�	��ก� ��8�ก"T��02ก��� ��������ก2�����1��5��8�� 
!� ��������	����-��0��2����6��� /��:����	ก��1�0���0��2���-���� ��	0��!� ��������!�%ก 5��8�� 
!� ��������	����-��0��2����6����������  
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(4) 5��8��!� ��������	����-��0��2����6���!� ���������-�	��.�ก�����6���!� ������� %���	�3.�������� ����6���
!� ��������$#�$���.����%��� ���,�ก8��ก�����6���!� ������� %�� /!���1��������� ����6���!� ��
������� �	� ����%$ ���	���/�����$���ก/��:����	ก���"&�ก�'�,��@:  

(5) /��:����	ก�� !���5��0��/0���ก��1��!� ����������.�������-�	���/��กก�����6���!� ��������ก#/��ก:����
��/�93�����a�ก��-/��:����	ก�� !���5��0��/0���ก��1��!� ��������"Q	����,�-�ก����/3.�������� ����6���
!� �������  

0.�!��/5�����6���!� �������"���4�5�������08�/�� ��ก�'���-��!� ���������-�,�-���-�0��1������������ �!�����กก��
��	0���!�%ก 5��8��!� ��������	����-��0��2����6���  

5�����6���!� �������"���4�5�������08�/��4����"����@ ��$������6���!� �������5 ��5����	ก��ก����	�.�!� ��
%��3.���� ����6���$���.���� ��2�ก�� %������������-ก.�!�	!���%���
	�5����	ก��ก����	�.�!� �� 0 ��5��6��� 
!� ��������/����$����$ ��"����@ (Initial Purchaser) ��$������6���!� �������5 ��/��:����	ก�� %��3.���� �
���6���$���.���� ��2�ก�� %������������-ก.�!�	!���%���
	�/��:����	ก�� 

22.4 ���-���1ก���0��1��!� �������  

(1) ����!� ����������ก ��"Q	ก���0��1��!� ���������-�,�-����������� !�ก���!$��������!��ก���กก���0��
1��!� ���������-�,�-� %��/��:����	ก���	�$ก��� ��ก��ก�/5����	ก��ก����	�.�!� �� 5��6���!� �������
�/����$����$ ��"����@ (Initial Purchaser) %����0
ก� 
�$�0 /��:����	ก��0����8�ก���กก���0��1��
!� ���������-�,�-������������	� 
	���$�ก���0��1��!� ���������-�,�-�ก ��0���0�	��������ก���0��1��
!� ������� 

 ������� /��:����	ก�����������!�0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ���/87�ก����$�ก���0��1��!� �������
$������!�7-�4���� 7 ��� ��/%$ �����-��$�ก���0��1��!� �����������  

(2) /��:����	ก��1�0���0��2���-��"T��02 %��/!�������/ก�����6���!� ������� ����!�	!���/��0 �� ��ก�'�
�	ก�'�!�7-�	��$ ��"��� 

(ก) ก�'���-/�����	!���ก�� �/�����	���ก���	���6���!� ����������ก�����.������-����"&��!$��!�
/����!���ก�� �/����	��ก� ��8��!� ����������ก���ก��ก� � 1 ��  3 1���.����!� ���������-
�.�!� ���	�%�������!�	 ����%$ �"&�ก�'���-�	���/�ก����$����-0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 
"��ก�@ก.�!�	  

(1) ก�'���-����1�� 5���!��3 � 5��
��0��2�ก���3 � %��5���!�0��2����0��!�������,�)��-ก��������������� 
!���ก�� �/�����	���ก��1��/����	��ก� �� ���6���!� ����������ก�����.������-����"&��!$��!�
����1�� 5���!��3 � 5��
��0��2�ก���3 � %��5���!�0��2����0��!�������,�)��-ก��������������� !���
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ก�� �/�����	���ก��1��/����	��ก� ��8��!� ����������ก���ก��ก� � 1 �� 3 1���.���� 
!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	  

(�) ก�'���-5�������$ ��	������6���!� ����������.������-����"&��!$��!�5�������$ ��	���8�� 
!� ����������ก���ก�������� 49 1���.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	  

(�) ก�'���ก0��!���1�������-/��:����	ก���	���/��ก5�����6���!� ��������� 8�ก$���$�������"&�����
!����� ��/8��� !���5�����6���!� �������"T�/�$�5�	���-���1ก�����6���!� ������� !������-����ก
�� 0����8����ก�ก#/����� ����6���$���3#�/���� 	�r�b�) !���%�3�3���)�3#���-3.�������� ����6���
!� ��������	� 

(�) ก�'�/��:����	ก���ก�	1��0�0��� �ก��6���!� �������1��5�����6���!� ��������� 
"� ��0 �3 � ���
�"&�ก��b�ก���� �"&�$�� 

(O) /��:����	ก�����1�0���0��2���-��"T��02ก�����6���!� ���������/��ก�'�$����-/��:����	ก��
�!#�0���� �3 � ��ก�'���-/��:����	ก���!#�� ��"&�"��
�3�)$ �ก��������!���5��8��!� ������� 
!���ก�'���-ก�����6���!� ����������ก ��!��ก�	"p9!���ก��/��!��ก��������!���ก ��!��ก�	5�
�0��!��%ก ก�������� �"&�$�� �������   �,�-��"&�ก����ก:�5�"��
�3�)1��ก�������� 5��8�� 
!� ������� %��3�-��0���!���������/5�	3�/���ก?!���������$1��/��:����	ก���"&�!��ก 

(3) ��7-� /��:����	ก��1�0���0��2���ก��,����'��� �0��1��!����� ��	0��!� ��������!�%ก 5��8��
!� ��������	��!���5�����������	 !�ก�"&�5��!�ก���0��1��!���ก����	0��!� �������
	��ก� ���"&�ก��ก���.����1�	$ �ก?!���!���ก?�ก'()���/��/1��/����/1��$ ��"����@ !���
����5��!�ก����������!�����-$���"T�/�$�$��ก?!���!���ก?�ก'()���/��/1��/����/��-��	
�,�-��$����ก�!����"��กก?�ก'()���/��/1��/����/�ก�-��ก�/ก���0��1��%��ก����	0�� 
!� �������$��ก?!��������-ก����������!�����-$���"T�/�$�$����� %��� 

22.5 ก���������� ����6���!� ������� 

 /��:����	ก������������ ����6���!� ��������!�%ก 5�����6���!� ���������-���6���5 ��$� %��	.�����ก���!�
5��0��/0���ก��1��!� �������%$ ������������� ����6���!� ��������!�%ก 5�����6���!� ���������-���6���5 ��
5��0��/0���ก��1��!� �������%$ ����� ��ก�'�$ �� M 4���$����-���1��-ก.�!�		��$ ��"��� 

(1) ก�'���-5�����6���!� �������8�ก"T��02ก�����6���%���� �	���/ก����	0��!� ����������-����ก5�����6���
!� �������"T�/�$�5�	���-���1ก�����6���!� ������� !����� 0����8����ก�ก#/����� ����6���$���3#�/���� 
	�r�b�) !���%�3�3���)�3#���-3.�������� ����6���!� ��������	� !����	���/ก����	0��!� ��������� ��/$��
�.����!� ���������-���6���  
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(2) ก�'���-������-�	���/��กก���0��1��!� ��������� �,���,���-����������0��!�������,�)!���0��2�ก���3 �
�0��!�������,�)
���ก���!� $����-��/������1�� 4.2 1��
���ก�� 

(3) ก�'���-�'�ก���ก�� ก.�.$. �'�ก���ก��ก.�ก�/$��	��� !���0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ���.�0�-�
�!��,�ก8��ก���!������!#�3�/�ก�-��ก���,�-���������	���/���1��ก������������������  

(4) ก�'���-/��:����	ก��"��0��)���ก���กก���0��1��!� ���������-�,�-�����������$�����-���1��-ก.�!�	��
��ก0��O/�/��� %���	���$�ก���0��1��!� �������ก ��0���0�	��������ก���0��1��!� ������� 
	�
/��:����	ก���	��������!�0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ���/ก����$�ก���0��1��!� �������	��ก� ��
4���� 7 ��� ��/%$ �����-��$�ก���0��1��!� �����������  

/��:����	ก������������ ����6���!� ��������!�%ก 5�����6�����-���6���!� �������5 ��$� %��	.�����ก���!�
5��0��/0���ก��1��!� �������%$ ����� �������� ����6���!� ��������!�%ก 5�����6���!� ���������-���6���5 ��
5��0��/0���ก��1��!� �������%$ ����� 
	���	.�����ก���������� ����6���!� �������	��ก� ��$��0�	0 ��1��
����� ����6���!� �������67-����6���5 ��/��:����	ก�� !���5��0��/0���ก��1��!� �������%$ ����� 
	�ก��
������
!���3.����"&��3#�1�	�� ���O,��0�-�� �������5�����6���!� ��������!�%ก 5�����6���!� �������4���� 14 ��� ��/%$ 
���0���0�	��������ก���0��1��!� �������0.�!��/5�����6�����-�"&�5��8��!� ��������	����-��0��2����6��� !���4���� 
14 ��� ��/%$ �����-/��:����	ก���	��������!�0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ���/�ก�-��ก�/ก����$�ก���0��1��
!� �������$�� 1�� 22.5(4) 
	��� ��	�ก�/���!���� ��0��!���	 M ������� /��:����	ก��1�0���0��2���-���.�	�ก�/���
%��!���5�"��
�3�)�	  M ��-�ก�	17����ก������-�	���/��กก�����6���!� ������� (8����) ����1���"&����,�)0��1��
ก�������� 

!�ก/��:����	ก�� !���5��0��/0���ก��1��!� �����������	�� 0����8�������� ����6��� 4����ก.�!�	����
	��ก� ���	�������-����ก����5�	,��	1��/��:����	ก�� !���5��0��/0���ก��1��!� �������%$ �������� /��:��
��	ก�� !���5��0��/0���ก��1��!� �������%$ ����� (%���%$ ก�'�) ��3.���	�ก�/��������� 7.5 $ �"R ��/%$ �����-
��/ก.�!�	����������87������-3.�������� ����6���	��ก� ������/8��� 

�� � ���ก�'��	 M !�ก��ก��0 ��3#��������� ����6���!� ���������-�,�-�����"�:'��)�!�%ก 5�����6���!� �������
	�
8�ก$���%��� �!�8��� �5�����6���!� �������������� M �	���/�������� ����6���
	�8�ก$���%��� %���� ��0��2�����ก����
	�ก�/���!���� ��0��!���	 M �������  5�����6�����-�	���/����� ����6����������"%//1���3#����"&�5����/5�	3�/
� �2����������ก������ก�ก#/����$���3#�	��ก� �� (8����) 

22.6 ��ก0��!��ก_����ก�����6���  

��ก0��"��ก�/ก�����6���!� ������� �����������		��$ ��"���  ����%$ /��:����	ก����������5 ��5���!��"&� 
ก�'� M �" 
	�/��:����	ก��1�0���0��2���ก��,����'�����ก��ก0��!��ก_����-� M �,�-��$��$����-�!#�0���� 

��ก0��"��ก�/ก��ก�����6���!� ������� 
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1. ก�'�/����2���	�  

- �/���6���!� ������� 

- !���0��������0��2���ก�����6���!� ���������-�,�-� (8����) 

- 0.����/�$�"���.�$��"��3�3���-����� !�	���� ,�����������/���0.����8�ก$��� !���0.����
/�$�"���.�$��1����3ก����-����� !�	���� ,�����������/���0.����8�ก$��� !���0.����!���0��
�	�������-����� !�	���� ,�����������/���0.����8�ก$��� (�O,��ก�'�3��$ ��"����@) 

- 0.����0��	/�93�2����� ก�'�5�����6���1���/����� ����6���!� ���������� 
	�ก��
�������1��
/�93�2����� 

- ����� ����6��� !��� !��ก_��ก��3.�������� ����6��� %�� 

- %//"�����������0�-�� (�O,��ก�'���-5��8��!� ��������	����-��0��2����6��� �� �����	�.�%//
"�����������0�-�����ก�//��:����	ก�� !���5��0��/0���ก��1��!� ���������-$��1��	.�����ก��
���6���!� ���������-�0��1������������) 

2. ก�'���$�/����  

- �/���6���!� ������� 

- !���0��������0��2���ก�����6���!� ���������-�,�-� (8����) 

- 0.����!���0����/���ก������,�'�3�) ������ �ก�� 3 �	��� ��/��87������-��/���6���!� ������� 
67-�ก���ก��5�����.�����������/���0.����8�ก$���%��"����/$��0.���91��/��:�� (8����) 

- 0.����!���0��/���'!)0�2� 67-�ก���ก��5�����.�����������/���0.����8�ก$���%��"����/$��
0.���91��/��:�� (8����) 

- 1��/����/1��/��:�� 67-�ก���ก��5�����.�����������/���0.����8�ก$���%��"����/$��0.���9
1��/��:�� (8����) 

- 0.����/�$�"���.�$��"��3�3���-����� !�	����1��ก���ก��5�����.���������%����$�/���� 
,�����������/���0.����8�ก$��� 

- !���0����/�.����ก���.�ก�� ก�'���-��$�/������ก����/�.�����!�5����-�ก���.�ก��%�� ,����
0.����/�$�"��3�3���-����� !�	����1��ก���ก��5�����.���������%����$�/���� %��5����/��/
�.������/���0.����8�ก$��� ��7-� !�ก!���0����/�.����ก���.�ก���"&�O/�/0.���� ��ก0��
O/�/0.����	��ก� ��$����������/���0.����8�ก$���
	�5����/�.����	��� 
	���ก�'�5�����6���



ก�������	�
�����	���������
����ก������
�ก� ����
 ����� �ก�� 
 

���������	
���ก����	ก��ก��������  
 254 

��/�.�����!�5����/a�ก%��	�%�!��ก���,�) (custodian) 	.�����ก�����6���!� �������%�� 5����/
a�ก%��	�%�!��ก���,�) (custodian) 0����8�.�0 �!���0����/�.������-$���/!����!�5����-�
ก���.�ก��%�� �.���� 1 O/�/  

- /�$�$���� ��������3�-�1��ก���ก��5�����.��������� (8����) 

- 0.����0��	/�93�2����� ก�'�5�����6���1���/����� ����6���!� ���������� 
	�ก��
�������1��
/�93�2����� 

- ����� ����6��� !��� !��ก_��ก��3.�������� ����6��� %�� 

- %//"�����������0�-�� (�O,��ก�'���-5��8��!� ��������	����-��0��2����6��� �� �����	�.�%//
"�����������0�-�����ก�//��:����	ก�� !���5��0��/0���ก��1��!� ���������-$��1��	.�����ก��
���6���!� ���������-�0��1������������) 

3. ก�'���$�/����$ ��	���  

- �/���6���!� ������� 

- !���0��������0��2���ก�����6���!� ���������-�,�-� (8����) 

- ��ก0��!��ก_��ก��%0	�08��4�,ก���"&�$ ��	��� %��8�-���-���  %��/!�����ก0����-��	$����-
/��:����	ก�����!#�0���� �3 � !��ก_��ก���	���/�����	$�����$�/���� �"&�$�� 

- ����� ����6��� !��� !��ก_��ก��3.�������� ����6��� %�� 

- %//"�����������0�-�� (�O,��ก�'���-5��8��!� ��������	����-��0��2����6��� �� �����	�.�%//
"�����������0�-�����ก�//��:����	ก�� !���5��0��/0���ก��1��!� ���������-$��1��	.�����ก��
���6���!� ���������-�0��1������������) 

!����!$�  

- ก�'��"&���ก0����-����ก$ ��"����@ ��$�����ก����/���0.� ���
	�5�����.���������1�� 
��$�/����  

- 5���������ก�����$����!�ก����/���� ���������-��5�ก,��$��1��$ก�� %��1��ก.�!�	$ �� M $����-�	���/�
�����
���ก����� %��/!���$��"��ก�@ �.�0�-� ���/��/$ �� M ��-�'�ก���ก�� ก.�.$. �'�ก���ก��ก.�ก�/
$��	��� 0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. !���!� �������-�ก�-��1��� �	�"��ก�@ก.�!�	 ������-�	������ ��
"p���/��%����-���	�%ก��1�,�-��$��������$ 
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22.7  ก���	���/���!� ���������$��	!��ก���,�) 

/��:����	ก����	.�����ก����-��.�1�$ �$��	!��ก���,�) �,�-�1��!�,����'���/!� ���������-�,�-���-�0��1������������
�"&�!��ก���,�)�	���/���4���� 7 ��� ��/%$ �����-0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ��/�	���/����,�-�������� 
�	���/���1��ก�������� 

22.8 ��$8�"��0��)ก���3�������-�	���กก���0��1��!� ����������������� 

$����	���� �����%0	����������	1����$8�"��0��)ก���3�������-�	���กก���0��1��!� �������0.�!��/ก���,�-�
��������	���/����������- 1 ��� $��%5����%��"����'ก������ ��"p���/��1��ก�������� 
	���	� �ก��������
���	���/������กก���0��1��!� �������������������- 6,885,000,000 /�� � 7,545,000,000 /�� 67-��"&�������-�	���/
��กก����ก%���0��1��!� ���������-�,�-��.������ �ก�� 650,000,000 !� �� 
	��'�ก���ก������� %��/!���
/��:����	ก����ก.�!�	�����0��1��0�	����$����2�ก��0.����"����'����$���ก��6���!� �������1����ก����� 
(Book-building) 
	��'�ก���ก������� %��/��:����	ก�� ��!����� ��ก�/5����	ก��ก����	�.�!� �� %��5��6���
!� ��������/����$����$ ��"����@ (Initial Purchaser) �,�-�ก.�!�	�����0��1��0�	���� %����	� ���"��ก�@
�������- 23 ,s@��ก��� 2555 ��ก����� /��:����	ก�����.�������-�	���กก���0��1��!� ����������������� �"�3�$��
��$8�"��0��)��-��/���$����	���� �����  

 "����'ก���.����������-���3� 
(!� ��: ����/��)(1) 

"����'ก��� �$�/%����ก����������0��!�������,�)%��0��2�ก���3 �
�0��!�������,�)
���ก���!� ��-ก�����������������������(2)  

6,475 � 7,123 

"����'ก���������0.����0.�!��/�������!�������� %��� ��3�� ����ก��
����� 

148 

"����'ก��� ��3�� �������ก���	���/����,�-���������	���/����������- 1 
� ��3�� ����-$���3.���%ก !� �������3ก����-�ก�-�����-��ก�/ก���������
�0��!�������,�)(3) %��� ��	���/���!� ���������-�,�-��"&�!��ก���,�)�	
���/�����$��	!��ก���,�)(4) 

262 - 274 

��	��4�
�4� 6,885 ^ 7,545 

 !����!$�  

(1)  $����1$��"����'ก���.������������-�3���ก���0��1��!� ����������������������ก���"��-��%"�� ������� 17����� ก�/� ��3�� ����-$���3.���67-�
���87�� ��3�� ��%��� �2��������$ �� M 
	�!�ก� ��3�� ��%��� �2��������$ �� M ��-�ก�-��1����,�-�17�� ����5��.��!�"����'ก���������
0.����0.�!��/�������!��������%��� ��3�� ����ก��������	�� ��1'���- !�ก� ��3�� ��%��� �2��������$ �� M ��-�ก�-��1����	�� ����5��.�
�!�"����'ก���������0.����0.�!��/�������!��������%��� ��3�� ����ก��������,�-�17�� 

(2)  ��ก���1����������0��!�������,�)���� �����1�������0�	��������� 4����3 ��������ก���1������� %����ก.�!�	4��!�����ก��-��ก��
ก.�!�	%��"��ก�@�����0��1��!� �������0�	����67-���	� ���ก.�!�	%��"��ก�@�������- 23 ,s@��ก��� 2555  
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(3)  � ��3�� ����-$���3.���%ก !� �������3ก����-�ก�-�����-��ก�/ก������� �3 � � �4�:�%��� �2��������ก��
���0��!�������,�)%��0��2�ก���3 �
�0��!�������,�)
���ก���!� ��-ก����������������������� � �2��������ก���	���/����3 � 

(4) � �2����������-"�7ก:���3�3�,���87�� �2��������0.�!��/5����	ก��ก����	�.�!� �� %��5��6���!� ��������/����$����$ ��"����@ (Initial 
Purchaser) � �2����������-"�7ก:����ก������ � ���-"�7ก:����ก?!��� � �2��������5��0�//�93� � �2��������5��"������� ����,�)0�� %��
� ��3�� �����	���ก��$��	  

%5�ก���3�������-�	���กก���0��1��!� �������	��ก� ��1���$�� �"&��"$��"����'ก����-��	�.��� ��	���-0�	1��
/��:����	ก��$��%5����%��"����'ก������ ��"p���/�� /��:����	ก�����3�������-�	���กก���0��1��!� ��
����������������,�-���������0��!�������,�)%��0��2�ก���3 ��0��!�������,�)
���ก���!� ��-ก����������������������� 
$�����������	��-��/���1�� 4.2 "ก�����!���ก���!�(�" %��1�� 4.2.2 "�������'�&������������������-��
���.�ก���%/�������������������������')ก���!�(����!"  ��ก��ก������-���	���กก���0��1��!� �������0.�!��/
ก���,�-���������	���/����������- 1 ��� /��:����	ก�����ก�������ก08�/��ก�������� �ก�������� 10 1������ ����,�)0��
0��2�1��ก�������� �,�-��.��"��������0��!�������,�)%��0��2�ก���3 ��0��!�������,�)
���ก���!� 	��� 

��ก��ก��� ��"R 2554 ��0
ก� 
�$�0 �	��.��0����"%//@���)ก����� "Extra" 67-��"&�@���)ก�������-�.�!� ��0�����!��ก
"���4���ก17�� ���87�0�������-����'4�,0�� 
	���ก�� ��"P�!����"&�ก�� ���ก�����-������	���	�/"��ก�����87�
��	�/0�� ��ก����� /��:����	ก����%5���"��/��"%//@���)ก�������-
���ก��4��ก#$ �!��"&�@���)ก�������"%// "Extra" 
67-���	� �����ก��"��/��"%//@���)ก�����	��ก� ������!� ��3 ���	���ก��4�,��2)87��	���,s:4��� 2556 �������  
��0 ��
���ก��,����� 1 /��:����	ก����%5���"��/"�����"%//@���)ก�������-
���ก��,����� 1 
	�ก��"��/���
,�����-4����@���)ก�����%��0�/�"��-��,�����-5���3 � 67-�/��:����	ก��%��5��/��!���0��!�������,�)�	�� ��ก��,����'�
%��$���0�/,�����-�x�"��)���)�ก#$1��
���ก��,����� 1 "��ก�/ก�/ก��,����'�87�����$���ก��1����ก���%��� 
�7�$�	0������-��	.�����ก��"��/"�����"%//@���)ก�������-
���ก��,����� 1 	�����2�ก��	��ก� �� %��ก��"��/"���
��"%//@���)ก������!��"&� "Extra" 	����-�	����%5�������-�������0��1��!� �������$ �"��3�3���-��"�����%�ก 
	�
��	� �����ก��"��/��"%//@���)ก�����	��ก� ������!� ��3 ���	���2������ 2555 87��	����ก���� 2556 
	���
����0��
���ก��	��ก� �� ��0
ก� 
�$�0 ���"&�5����/5�	3�/� ��3�� ����ก��������ก�-��ก�/ก��"��/��"%//	��ก� ��
0.�!��/0 ��1��,�����-�x�"��)���)�ก#$%��,�����-@���)��!�� (!���,�����-�!��3 �%ก ��0
ก� 
�$�0) %��ก�����������"&�
5����/5�	3�/� ��3�� ����ก�������0.�!��/,�����-��-�!�����ก�!�����ก,�����-�!��3 �%ก ��0
ก� 
�$�0 %��,�����-�!��3 �%ก 5��
�3 �������� ก��	.�����ก��"��/��"%//@���)ก�����	��ก� ����%/ �	.�����ก������,�����-%����3 ������$ �� M ก�� 

	�@���)ก�������������"Q	�!�/��ก������!� ����-��ก��"��/��"%// %$ �����ก��"Q	,�����-/��0 ��1��@���)ก�����
$������������-ก.�!�	�,�-�ก��	.�����ก��"��/�"��-����"%//	��ก� �� 
	�ก��"��/�"��-����"%//	��ก� �����.��!�
@���)ก��������������0�����ก17��%��0����8	7�	�	��ก����	�	�17�� ���-����กก��	.�����ก��"��/��"%//@���)ก�����
	��ก� ��������� ���-�	.�����ก��!���������� %����0�#�ก ����-ก�����������1����������0��!�������,�)
���ก��4��ก#$ 
%��
���ก��,����� 1 	������ /��:����	ก���7�����	0�������.���� 100.0 ����/�� %���	���	0������ �.���� 20.5 
����/�� 67-��"&�0 ��!�7-����������0.����0.�!��/�������!��������%��� ��3�� ����ก��������,�-��3��"&�� ��3�� ����
ก�������0.�!��/ก��	.�����ก��"��/��"%//@���)ก�����
���ก��4��ก#$ %��
���ก��,����� 1 ($���.�	�/) 



ก�������	�
�����	���������
����ก������
�ก� ����
 ����� �ก�� 
 

���������	
���ก����	ก��ก��������  
 257 

��7-� 4��!���ก����	$���ก������������ ก�������������ก�����/�93���-�"&����ก��� ��3�� ����ก����ก%���0��
1��!� ���������ก��$�	/�93�67-�����$�	� �����/ก.���1�	��� 
	�� ��3�� ��$�	� ��	��ก� ���"&�� ��3�� ����-�� ��
ก��� ��ก��%0����0	���� (non-cash) %$ �.��!�ก.���0��2�0.�!��/5��8��!� ��������	��67-����	�������0����8
��ก��� ������"p�5�1��ก��������%���.��!�ก����������04�,�� ��0 ���ก���	� 	������ ��3 ��������-��� ��3�� ��
$�	� ��	��ก� �� /��:����	ก�����	.�����ก���	��������	���/���1��ก��������$������������-�!#�0���� �,�-�
� ��04�,�� ��0 ���ก��	��ก� ���!�%ก 5��8��!� ������� ��/�� �"ก�/ก��� ������"p�5��!�%ก 5��8��!� ������� 

23. ก�*�(
������������
'���)ก����5	�������*(���)���7��4���5 1 

/��:����	ก����	.�����ก����	0��!� ���������ก���0��1����������$��!��ก�ก'() ��2�ก�� %�����-���1��-��/������
1����� ������� ��ก�'���-0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. %�� /!���!� �������-��	��-���.����$��ก?!����	�%ก��1
�"��-��%"�� �,�-��$�� "��ก�@ ก.�!�	 0�-�ก�� �!#�3�/ %��/!���5 ��5���"&��� ����-� /��:����	ก��1�0���0��2���-
��	.�����ก���!��"&��"$������ ��ก��ก���� ��ก�'���-/��:����	ก���!#�� �ก���0��1��!� ����������������������
"p9!� ��"0��� !���1���.�ก�	��ก��	.�����ก�� /��:����	ก��1�0���0��2���ก���"��-��%"�����������	 
ก�����6���%��ก����	0��!� �������$����-��/������
���ก��$�������!���0� ��ก�'���-�ก�	"p9!� ��"0��� 
!���1���.�ก�	��ก��	.�����ก�� ������� �,�-��!�ก���0��1��!� �����������������"��0/����0.���#�0��0�	 

��7-� /��:����	ก��1�0���0��2���ก��,����'��� �0��1��!����� ��	0��!� ��������!�%ก 5��8��!� ��������	��!���
5�����������	 !�ก�"&�5��!�ก���0��1��!���ก����	0��!� �������	��ก� ���"&�ก��ก���.����1�	$ �ก?!���!���
ก?�ก'()���/��/1��/����/1��$ ��"����@ !�������5��!�ก����������!�����-$���"T�/�$�$��ก?!���!���
ก?�ก'()���/��/1��/����/��-��	�,�-��$����ก�!����"��กก?�ก'()���/��/1��/����/�ก�-��ก�/ก���0��1�� 
%��ก����	0��!� �������$��ก?!��������-ก����������!�����-$���"T�/�$�$����� %��� 

4���$�!��ก�ก'()%�����-���1��-��/������1����� /��:����	ก������	0��!� ��������!�%ก 5�����6�����-���6���%���	�3.���
����� ����6���!� ��������$#�$���.������-���6���%��� ��ก�'���-�.��������� ����6�����-��/����/���6���!� �������
�� $��ก�/�.����������-/��:����	ก���	���/3.��� /��:����	ก������	0��!� ��������!�$���.��������� ����6�����-
�	���/3.����"&��ก'()  

23.1 ��2�ก����	0��!� ������� 

/��:����	ก������	0��!� ���������-�,�-���-�0��1������������ 
	�%/ �ก����	0��!� ���������-�,�-��"&� 3 0 �� %��
�"&�ก����	0���!�%ก  

(1) 5��8��!� ��������	����-��0��2����6��� �.������ �ก�� 650,000,000 !� �� 
	�����	0��$��0�	0 ��ก��8��
!� �������1��5��8��!� ��������	����-��0��2����6���%$ ����� ����$��0 ��!� ��������	��$ �!� �������
��-�,�-���-���	�"��ก�@�!����/ �������- 23 ,s@��ก��� 2555 67-��"&������-��ก.�!�	%��"��ก�@�����0��
1��0�	����$ �!� �� 
	���ก�'���-���@:1��!� ��������!�"p	���� 
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(2) ��ก�'���-��!� ��������!�����กก���0��1��%��ก����	0��$��1�� 23(1) %��� /��:����	ก������	0��
!� ���������-�,�-���-�!���	��ก� �� �!�%ก 5��8��!� ��������	����-��0��2����6�����-�	�%0	������.�����ก��
���6���!� ���������-�,�-��ก��ก� �0��2�1��$� $��0�	0 ��ก��8��!� ���������ก� �!� ���������-�,�-���-
�!���	��ก� ����!�	 !�����ก� �5��8��!� ��������	����-��0��2����6�����ก����	���/ก����	0��!� ���������-
���6�����/�.����%��� 

(3) 5�����6���!� �������"���4�5�������08�/�� ��ก�'���-��!� ���������-�,�-��!�����กก����	0���!�%ก 5��8��
!� ��������	����-��0��2����6���$��1�� 23(1) %�� 1�� 23(2) %��� 
	����0��1��!� �������	��ก� ����
"����@5 ��5����	ก��ก����	�.�!� �� %�����0��1����$ ��"����@�!�%ก 5��6���!� ��������/����$����
$ ��"����@ (Initial Purchaser) 

�� � �ก�'��	 M �.����!� ���������-�,�-�����!�	��-5�����6���!� �������%$ ���������0��2��	���/��	0�� ���� �ก��
�.����!� ���������-5�����6���!� �������%$ �������/����/���6���!� ������� %��/��:����	ก���	���/3.���� ����
6���
	�8�ก$�����/8���%��� 

�� ����ก#	� ก����	0��!� �������	��ก� ��1���$������ �.��!�5��8��!� �����������	 !���ก�� �/�����	�"&�5��8��
!� ���������-8��!� ��������ก��ก� � 1 �� 3 1���.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	1��ก��������  

��ก�'���-/��:����	ก��,����'�%����!#�� � �,�-��"&�ก����ก:�5�"��
�3�)1��ก�������� !���5�"��
�3�)1��5��8��
!� �������
	���� !���3�-��0���!���������/5�	3�/���ก?!���1��/��:����	ก��  /��:����	ก��0���0��2���-��
��	0��!����� ��	0��!� �������%$ /��0 ��!�������!�	ก#�	� 
	��� �.��"&�$���%����!�5�����6���!� ����������/
� ��!���  

0��2�1��5��8��!� ����������ก�	17��!�����ก��-������/���!� ��������	�/���7ก1�����ก����	0��!� �������1�� 
5�����6�����0��	���/���5��8��!� �������%����� ����� 
	�/��:����	ก�� %�� /!���������/���!� �����������ก
%����	0 �!���0����/���0��2���!� ��������!�%ก 5�����6���!� �������
	�����"�:'��) 4���� 15  ����.�ก�� ��/%$ 
���0���0�	��������ก���0��1��!� ������� 

23.2 1���.�ก�	ก����	0��!� �������  

1���.�ก�	��ก����	0��!� ��������!�%ก /�����	���87�ก�� �/�����	���ก���	 ���"&��"$����-0.���ก���
�'�ก���ก�� ก.�.$. "��ก�@ก.�!�	 ������� ��ก�'���-0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. %�� /!���!� �������-��	��-��
�.����$��ก?!��� �	�%ก��1�"��-��%"�� �,�-��$�� "��ก�@ ก.�!�	 0�-�ก�� �!#�3�/ %��/!���5 ��5���"&��� ����-� 
/��:����	ก��1�0���0��2���-��	.�����ก���!��"&��"$������   

(1) ��ก���0��1��!� ����������������� /��:����	ก������ ��	0��!� �����������ก:'���-�"&�5��!�/�����	
!���ก�� �/�����	���ก���	8��!� ��������ก��ก� � 1 �� 3 1���.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	 
����%$ �"&�ก�'�	��$ ��"��� 
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(1.1) �"&�ก��8������!� ��������� �ก�������� 50 1���.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	

	�/�����	/����!�7-� (�������ก�� �/�����	���ก��) 	��$ ��"��� 

(ก) ก�����/.��!�#�/.���91����3ก�� ก�����"��ก��0���� ก�����0.����������3�, !���
ก���������,�-�5���������-��"  

(1) ��$�/������-��	$���17��$��ก?!������67-��� ��� 4���$�/����/$����0��4�:������	� 
��$�/���� �3 � 2��������0�� $��	!��ก���,�) �����2� !�����	 �"&�$�� 

(�) /������-��	��-�	���/ก��5 ��5����ก0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ���-����!$��.��"&�
%��0���� 

(1.2) �"&�ก����	0��!� ��������!�%ก /��:����	�.�!� ��!� �������67-���/!� ����������$��0�99�
��/"��ก��ก����	�.�!� ��!� ������� 
	�/��:����	�.�!� ��!� ������� (�������ก�� �/����
�	���ก��) ��8��!� ���������-��/�����0 ����-�ก�� 1 �� 3 1���.����!� ���������-�.�!� ���	�%���
����!�	�� �ก�� 1 "R ��/%$ �����-/��:����	�.�!� ��!� ���������/!� �������	��ก� �� 

�� ����ก#$�� 1���ก����1��ก����	0��!� ��������!�%ก /������-��/������1�� (1.1) !���1�� (1.2) 1���$�� 
���� �3�/����/��ก�'���-/����$��1�� (1.1) !���1�� (1.2) 1���$�� �"&�����1�� 5���!��3 � 5��
��0��2�ก���3 � 
!���5���!�0��2����0��!�������,�)��-ก��������������� 

(2) /��:����	ก������	0��!� �����������ก:'���-�"&�5��!�����1�� 5���!��3 � 5��
��0��2�ก���3 � %��5���!�0��2�
���0��!�������,�)%��0��2�ก���3 ���-ก������������� !���ก�� �/�����	���ก��1��/����	��ก� ��  
8��!� ����������ก���� �ก��ก� � 1 �� 3 1���.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	 

(3) /��:����	ก������	0��!� �����������ก:'���-�"&�5��!�5�������$ ��	���8��!� ��������� �ก�������� 49 
1���.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	  

23.3 1��$ก�����-��ก��!���1��!� ������� 

 ��7-� 4��!���ก��"Q	ก���0��1��!� ����������������� %��ก���	���/����,�-���������	���/����������- 1  
$ �0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. %��� ��0
ก� 
�$�0 ���"&�5��8��!� �������"����'������ 25 1���.����!� ��
�������-�.�!� ���	�%�������!�	2 
	� ��0
ก� 
�$�0 �	�$ก��� ����� 1��!���
��!� ���������-��0
ก� 
�$�0 
8����� ����!�	 ��3 ���������� 180 ��� ��/%$ �����-$��	!��ก���,�)��/!� ���������-�0��1������������ �"&�
!��ก���,�)�	���/��� ����%$ �"&�ก�'��	���/�����������"&������ก:')��ก:���ก5����	ก��ก����	�.�!� �� %��5��
6���!� ��������/����$����$ ��"����@ (Initial Purchaser)  

                                                      
2  ��0
ก� 
�$�0 %������1�����,�)0�������-� �������ก�� �/�����	���ก��1��/����	��ก� �� 0����88��!� ����������ก���	��"&��.������ �ก��0�	0 ��$����-

ก.�!�	��ก?!��� "��ก�@ %�����/��/��-�ก�-��1��� 67-��	�%ก  0�	0 ���� �ก��!�7-���0��1���.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	1��ก�������� 
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24. ก����5	�������*(���)���&��ก�������	 

24 .1  /��:����	ก������,�-���������	���/���1��ก���������	����-�����$8�"��0��)�,�-���������0��!�������,�)!���0��2�
ก���3 ��0��!�������,�)�,�-��$�� !����,�-�	.�����ก��"��/"����0��!�������,�)��-ก���������	�����กก��������!���� 
��04�,��-	�%��������,������-���3�!�5�"��
�3�) 

24 .2  ��ก���,�-��������1��ก�������� /��:����	ก��"T�/�$�	����� 

(1) 1��$���ก5��8��!� ��������ก�-��ก�/��$8�"��0��)��ก���,�-���������	���/���1��ก�������� �.����
!� ������� %���.������������	���/�����-���,�-� ��2�ก��ก.�!�	����!� ���������-�0��1�� %��
��2�ก���0��1��!� ������� 
	�$����	���/��%���0���$��!��ก�ก'()	��$ ��"��� 

(ก) ��ก�'���-ก��1��$�ก���.�
	�ก��0 �!���0��1��$��"���5��8��!� �������$����	���/��%���0���
�ก��ก7-�!�7-�1���.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	��-��0��2���ก�0���1��ก�������� 

(1) ��ก�'���-ก��1��$�ก���.�
	�ก������ก"��3��5��8��!� ������� $����	���/��%���0����� ����
ก� � 3 ��  4 1���.����!� �����������!�	1��5��8��!� ���������-�1��� ��"��3��%����0��2� 
��ก�0��� 
	���ก��"��3��5��8��!� ��������,�-�1��$�	��ก� �� $�����5��8��!� ���������"��3��
�� ����ก� � 25 ���!����� ����ก� �ก7-�!�7-�1���.����5��8��!� �����������!�	 ������� �.����5��8��
!� ���������-��"��3��	��ก� ��$�����!� ���������/���ก���	��� ����ก� �  1 ��  3 1���.����
!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	1��ก��������	��ก� �� �7����"&����)"��3�� 

(2) 1��$���ก5��8��!� ��������,�-�%ก��1�,�-��$��
���ก���!�0�	�����ก�/ก���,�-���������	���/���$����-
�	���/�$���ก5��8��!� �������$�� (1) 
	��	���/��%���0����ก��ก7-�!�7-�1���.����!� ���������-�.�!� ��
�	�%�������!�	 

24 .3  ��ก��1��$���ก5��8��!� �������$��1�� 24.2 /��:����	ก������/�1������ก�-��ก�/ก���,�-���������	���/���$����-
0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ก.�!�	�����!���0���3�9"��3��!���!���0����-��87�5��8��!� ��������,�-�1��$���ก 
5��8��!� ��������"&������ก:')��ก:� (%���%$ ก�'�) 

24.4 ��ก����/��%���0���1��5����-��0��2���ก�0���$��1�� 24.2(1) /��:����	ก������/��%���0���1��5��8��!� �������
	��$ ��"������	� 

(1) 5��8��!� �������67-��"&�����1�� 5���!��3 � 5��
��0��2�ก���3 � !���5���!�0��2����0��!�������,�)��-ก����������
������,�-��$�� ��ก�'���-�"&�ก���,�-���������	���/����,�-�6��� �3 � !����	���67-��0��!�������,�)�,�-��$�� 

(2) 5��8��!� �������67-��"&�����1�������!���0�-�"��ก0������-ก���������3 �  !���5���!�0��2����0��!�������,�)
ก�������� ��ก�'���-�"&�ก���,�-���������	���/����,�-�"��/"����0��!�������,�)�!���� ��04�,��-	�%��
,������-���3�!�"��
�3�) 
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(3) 5��8��!� ���������-�	���/0��2���ก����	0��!� ��������� � �����!�	!���/��0 ����0 ����-�0��1���!�ก�/ 
5��������O,�������� ��ก�'���-���0��1��!� ��������!�ก�/5��������O,�������� 

(4) 5��8��!� ���������-���������1�	%������5�"��
�3�)ก�/ก�������������-����-1��$� 

(5) /������-������0��,��2)����ก:'�ก���"&�ก�� �/�����	���ก��ก�//����$�� (1) (2) (3)  !��� (4) %���%$ 
ก�'� 

��ก�'���-�"&�ก���,�-���������	���/���
	��0��1��!� ��������"&�ก���O,���������!�%ก 5��8��!� ��������	��
/����� !�ก5��8��!� ����������$���	�������ก���ก�������� 10 1���.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	 
/��:����	ก������ 	.�����ก���!���ก���,�-���������	���/�����ก�'�	��ก� �� 

24.5  ���-��	���/�$���ก5��8��!� �������$��1�� 24.2 %��� /��:����	ก����	.�����ก��	��$ ��"��� 

(1) 1������!#�3�/��ก0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 
	�$�����/�1�����$��1�� 24.3  ,����������	0 �� ��

���ก����-��%ก��1�,�-��$��%��� ��!���0��3��3���0��1��!� ��������,�-��$���!�0.���ก����'�ก���ก�� 
ก.�.$. ,����'�  

(2) ���-��	���/�����!#�3�/��ก0.���ก����'�ก���ก�� ก .� .$ . $��1�� 24.5(1) %���/��:����	ก����
	.�����ก��	��$ ��"��� 

(ก) �0��1��!� ��������,�-��$�� 
	���	0 � %�ก� �� !�����	�!���!���0��3��3��$��!��ก�ก'()��-
0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ก.�!�	 

(1) �	���/����,�-���������	���/���1��ก��������$��"��ก�@�ก�-��ก�/ก���	���/����,�-�
�������1��ก���������0��!�������,�) 

��ก�'���-/��:����	ก�����	��0��1��!� �������4���� 1   "R ��/%$ �����-�	���/�����!#�3�/��ก0.���ก���
�'�ก���ก�� ก.�.$. �!�ก���!������!#�3�/�!��,�-���������	���/���	��ก� ���"&����0���0�	�� 

24.6 ก�'�ก���,�-���������	���/����,�-���������0��!�������,�)%��0��2�ก���3 ��0��!�������,�)�,�-��$�� !�ก"��กT� �
���� �!� ���������-�.�!� ���	��� �,���,���-����������0��!�������,�)%��0��2�ก���3 ��0��!�������,�)�,�-��$��
	��ก� �� !���/��:����	ก���� 0����8��������0��!�������,�)	��ก� ���	� %��/��:����	ก������� �	���-�1� 
�	���/����,�-���������	���/���$ �0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. /��:����	ก����%����!�0.���ก���
�'�ก���ก�� ก.�.$. ���/4���� 15   ��� ��/%$ ���0���0�	���������0��1��!� �������	��ก� �� %��������� 
� ����6���!� �������%��5�"��
�3�)�	 M (8����) ��-�ก�	17����ก����� ����6�����-�	���/�!�%ก 5�����6���!� �������
	�
��2�ก��
��!�����ก�3#�1�	�� ���O,��0�-�� �������5�����6���!� ��4����14 ��� ��/%$ ���0���0�	��������ก��
�0��1��!� ��������,�-��$��$��0�	0 ��1������� ����6���!� ������� !�ก/��:����	ก���� 0����8�������%��
5�"��
�3�) (8����) 4����ก.�!�	���������	�������-����ก����5�	,��	1��/��:����	ก����� /��:����	ก����3.���
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	�ก�/�������$���� $-.�ก� ������� 7.5 $ �"R ��/%$ �����-��/ก.�!�	����������87������-/��:����	ก��3.�������� ����
6�������/8���  

24.7 ก�'�ก���,�-���������	���/����,�-���������0��!�������,�)%��0��2�ก���3 ��0��!�������,�)�,�-��$�� /��:����	ก��
���������� ����6���!� ������� !�ก/��:����	ก���� 0����8��������0��!�������,�)!���0��2�ก���3 �
�0��!�������,�)�	�4����  6 �	��� ��/%$ �����-0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ��/�	���/����,�-���������	���/��� 

	�/��:����	ก����	.�����ก���	��������	���/���1��ก���������,�-��������� ����6���!� �������%ก 5��8�� 
!� �������
	�ก���	�.����!� ��������O,��0 ����-��ก���0��1���,�-��,�-���������	���/���
	��.���'$��
0�	0 ��1��������-�0��1��%������� ����6���!� ������� ,���������	���/����	�������1��ก��������$ �
0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. $��%//��-��	�������//�������#ก�����ก0)1��0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 

24.8 �.����!� ���������-����ก%���.������������	���/�����-�,�-�17����%$ �������������.����%������ ��� �ก��ก� �
�.����!� ������� %���.������������	���/�����-5��8��!� ����������$��!��,�-� /��:����	ก����ก.�!�	�����0��
1��!� ���������-0��������� �1���0��!�������,�)%��0��2�ก���3 ��0��!�������,�)��-ก��������������,�-��$�� 
	�
�.��7�87�"p����!���"��ก�� �3 � ���� ���-6���1��1��!� ���������$��	!��ก���,�)��3 ��������-��ก����ก%��
�0��1��!� �������	��ก� �� ���� �1���0��!�������,�)%��0��2�ก���3 ��0��!�������,�)��-ก�������������
�,�-��$����-"������
	�/��:��"������� ����,�)0����-��� ��/�93����3�-���-�	���/�����!#�3�/��ก0.���ก���
�'�ก���ก�� ก.�.$. 4���$��	
	���� %������0���1��5������� �"&�$�� 

���-���1�,�-��$��: 

• ���-����ก$��"��ก�@0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ก�����������,�-���������	���/����	����-���
��$8�"��0��)�,�-���������0��!�������,�) !���0��2�ก���3 ��,�-��$�� !����,�-�	.�����ก��"��/"���
�0��!�������,�)��-ก��������������!���� ��04�,	�%��������,������-���3�!�5�"��
�3�)�� ����� 	������ 
��ก�'���-ก���������ก�	"p9!�1�	04�,�� �� /��:����	ก��1�0���0��2���-��	.�����ก��1�� �.�!� �� 
� �� 
�����,�)0����-ก�������������/��0 ��!�������!�	1��ก���������	�$����-�!#�0����  

• 0.�!��/���-���11��ก���,�-���������	���/���1���$�� ����%$ ก�'���-�'�ก���ก�� ก .� .$ . �'�ก���ก��
ก.�ก�/$��	��� 0.���ก����'�ก���ก�� ก .� .$ . %�� /!���!� �������-��	��-���.����$��ก?!��� �	�
%ก��1�"��-��%"�� �,�-��$�� "��ก�@ ก.�!�	 0�-�ก�� �!#�3�/ %��/!���5 ��5���"&��� ����-� /��:����	ก��
��	.�����ก���!��"&��"$������  

25. ก��(�������*(���)���&��ก�������	  

25.1 ��ก�'���-ก����������04�,�� ��0 ���ก����กก�'��	ก�'�!�7-�!���!���ก�'�	��$ ��"��� /��:����	ก�����3� 
	���,������ก��,����'�� ��04�,�� ��0 ���ก��	��ก� ���!�%ก 5��8��!� ������� 
	�ก���	��������	���/���1��
ก���������� ����� 
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(1) ก���������������������-�	���/��กก���.�!� ���0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�) (�� ���
ก.���) 

(2) ���� ��0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�)�	����กก��"������� �!���0�/���ก��"������
� ����,�)0��  

(3) ก�������������ก�����/�93���-�"&����ก��� ��3�� ����ก��$�	/�93�67-�����$�	� ����/�93�ก.���1�	��� 

25.2  ��ก���	��������	���/���1��ก�������� /��:����	ก�����	���� �1��!� �������%��"T�/�$� 	��$ ��"��� 

(1) "Q	0��	���/���,�กก��
��!� �������%���.���'���� ����,�)0��0��2�1��ก�������� ' ���"Q	0��	
���/���	��ก� �� 

(2) 	.�����ก���O��-��������%ก 5��8��!� ���������-��3�-���� ��0��	���/��� ' ���"Q	0��	���/���,�กก��
��
!� ������� ������� ������-�O��-����	��ก� �����!�!�ก��ก��กก.���0�0�1��ก�������� 

(3) ��-��.�1��	���/����	�������1��ก��������$ �0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 4���� 5 ����.�ก��  
��/%$ �����-	.�����ก���O��-��������%ก 5��8��!� �������$��%//��-��	�������//�������#ก�����ก0)1��
0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 

(4) ��	�!���1������ก�-��ก�/ก���	��������	���/�����ก�����1��ก���������������#/�6$) (Web Site) 1��/��:��
��	ก��%��������"���.�"R1��ก�������� �,�-��!�5�������0����8$���0�/�	�  
	���1�����$����-
0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. "��ก�@ก.�!�	 

���-���1�,�-��$��: 

0.�!��/���-���11��ก���	��������	���/���1���$�� ����%$ ก�'���-�'�ก���ก�� ก.�.$. �'�ก���ก��ก.�ก�/ 
$��	��� 0.���ก����'�ก���ก��  ก.�.$. %�� /!���!� �������-��	��-���.����$��ก?!��� �	�%ก��1�"��-��%"�� 
�,�-��$�� "��ก�@ ก.�!�	 0�-�ก�� �!#�3�/ %�� /!���5 ��5���"&��� ����-� /��:����	ก����	.�����ก���!��"&��"
$������ 

26. ก���ก���
��	�)��ก
��
(�
����1�����������  

26.1 ��"%//1����ก0��%0	�0��2���!� �������1��ก���������"&���//����/!� �������  (Scripless) ������� 5��8�� 
!� ��������������1�$ �������/���!� ������� %��/!���/��:����	ก���,�-��!���ก�/!� ������� $��1�� 
26.2(4)(�)  

26.2 ���-���1��ก����ก��ก0��%0	�0��2���!� �������%����������ก��0 ���/  

(1) ก�����������3���//����/!� ������� (Scripless) 
	�/��:����	ก����	.�����ก���!�������/��� 
!� �������	.�����ก��/���7ก3�-�5�����6���!� ���������-�	���/ก����	0��!� �����������/����%��� �"&�5��8��
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!� ������������/���5��8��!� �������$�����������	�� "�/�.�1��"Q	/�93�ก�����%�� /!���/�93�5��8��
!� �������" %��  "�/���6���!� �������" ���-�5�����6���!� ��������	�3.�������� ����6���!� �������
��/8���%��� 

(2) ������/���!� ���������	.�����ก���.�!� �������a�ก�1��/�93�!��ก���,�)1��5�����6���!���1��/����
��-�	���/ก��%$ �$�����ก/��:����	ก���,�-�5�����6��� ��-����� ก�//��:��0��3�ก1��/��:�� @���)��/a�ก!��ก���,�) 
("����@���) �.�ก�	 $����-5�����6���%0	������.���������/���6���!� ������� 

)3(  ��ก�'�1��ก���.�!� �������a�ก�1��/�93�!��ก���,�)1��5�����6���5 �����!���6���1��!��ก���,�) 
(Broker)  !���ก���.�!� �������a�ก�1��/�93�!��ก���,�)1��/������-�	���/%$ �$�����ก/��:����	ก���,�-� 
5�����6������� ���!���6���1��!��ก���,�)!���/������-�	���/ก��%$ �$���	��ก� �����"&�5����ก!��ก_��$ �� M 
�,�-�%0	�0��2���!� ��������!�ก�/5��8��!� �������67-����"&��"$����//���1��%$ ��%! �  

(4) ������/���!� �������%�� /!���/��:����	ก����	.�����ก����ก�/!� ��������!�ก�/5��8��!� �������
�O,����ก�'���-5��8��!� �����������1��!���ก�/!� ������� 
	�5������1���$���	.�����ก�� 	����� 

(ก) ก��ก���������	���/�.�1��!���ก�/!� ������� 67-�1���/�	���ก������/���!� �������  

(1) ��-��/�.�1��!���ก�/!� �������,����3.���� �2����������ก����ก�/!� �������$ � 
������/���!� �������$����-��/������1�� 28  "�/�.����'��-���/�"%�+/���')��'�ก�ก0�+�ก 
���+��*	
���	����1	��/(����! -��ก���!�(�"  

(�) ������/���!� �������
	��	���/��/!�����ก/��:����	ก����	.�����ก����ก�/!� �������
�!�ก�/5��8��!� ������� $���.����!� ���������-5��8��!� �������ก��ก���/�.�1� 0.�!��/ก�'���-
5��8��!� �������ก��ก�.����!� ����������/�.�1���กก� ��.����!� ���������-"��กT��� ��
���ก����-/���7ก
	�������/���!� ������� ������/���!� ������� %�� /!���/��:����	ก��
��8��� �5��8��!� �������"��0��)���!���ก�/!� �������0.�!��/!� ��������.������ ���-
"��กT��� �����ก����-/���7ก
	�������/���!� �����������  

(�) �/!� ���������-��ก�!�5��8��!� ��������������ก��$����-�'�ก���ก�� ก.�.$. "��ก�@
ก.�!�	67-�����/�3�-�5��8��!� ������� 
	����/!� ���������$�����������3�-�ก���ก��5����
�.���������5�ก,��/��:����	ก��%��"����/$��0.���9 !�����$�����������3�-�ก���ก��5����
�.���������5�ก,��������/���!� ������� %�� /!����3�����-����ก�"����/ !���
	���2���-��	
$����-ก?!���!��ก���,�)�����9�$�!��.��	� �7���8��� ��/!� �������8�ก$���%����5�0�/��')
$��ก?!��� 
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27. 
���� �����5 ���7�	��)-�(��)&��)��<��*�(ก� - �( ��-�+������� ��5+�Rก<&��ก�������	 - �)����
�
�����	������ ���)��<��+���	��7�������
�� 

27 .1  0��2� !�����- %��������/5�	3�/1��/��:����	ก�� 

27 .1.1  0��2�1��/��:����	ก��  

(1) 0��2���ก��	.�����ก��/��!����	ก��ก���������,�-��!��"&��"$����$8�"��0��) !��ก�ก'() 
ก������� %��1���.�ก�	ก������� $��	��
���ก����-�	���/�����$� ����������87�1��5�ก,����!� �� 
5��8��!� �������1��ก�����ก�//��:����	ก�� %��0�99�$ �� M �	��.�17��  

(2) 0���0��2���-���� ���9�$�!���ก��
��!� ������� ��ก�'���-ก��
��!� ������������"&�ก��1�	
$ �ก?!��� ���/��/ "��ก�@ 1��/����/ �.�0�-� !���0���������-!� �������-���.����$��ก?!���
�	� "��ก�@ ก.�!�	 %��/!���ก�'���-�"&�ก��1�	$ �1��ก.�!�	��-�	���/������
���ก�����  

(3) 0��2���ก������ก��กก���.�!�����-�"&�/��:����	ก���!�ก�/ก��������  %�� /!������ก
���ก�� 
$��1�� 27.1.1(5) %��1�� 27.1.3(3) 

(4) 0��2���ก����/����,��@: (Veto Right) 0.�!��/ก��	.�����ก��!���$�	0�����	 M 1��
�'�ก���ก������� !���ก�����$��	 M 1��5��8��!� ������� �,�-�%ก��1�,�-��$��
���ก��!���
%ก��1��2�ก����	ก����-1�	$ �ก?!��� ก?���/��/ 1��/����/ %��/!��������/��'  %�� /!���

���ก�� !����"&��!$��!�/��:����	ก������0��3�-��0���!����	���/�����0��!��  !���1�	$ �
"��
�3�)1��ก�������� 

(5) 0��2���ก��	.�����ก����	ก����ก�'�$ �� M 	��$ ��"���  

- 0��2���- �� ���ก 
���ก��%�� /!���ก�������� �O,����ก�'���-/��:����	ก�� 
/�กก� ��ก������ก��กก���"&�/��:����	ก���!�%ก ก��������$��ก.�!�	%��
���-���1��-�	�$ก���������/8��� %$ ก���������� 0����8��	!�/��:����	ก����-��	��
��/!�����-�	�4����ก.�!�	���� 

- 0��2���ก��	.�����ก���!��"&��"$����-ก.�!�	�����
���ก�� %�� /!���$����-0.���ก���
�'�ก���ก�� ก.�.$. �'�ก���ก�� ก .� .$ . �'�ก���ก��ก.�ก�/$��	��� %�� /!���
!� �������-��	��-���.����$��ก?!���"��ก�@ ก.�!�	 �����$� �!#�3�/ 5 ��5�� !���
0�-�ก��  

- 0��2���ก��%ก��1 �,�-��$�� �"��-��%"��
���ก�� ก�'���-0.���ก����'�ก���ก�� 
ก.�.$. �'�ก���ก�� ก.�.$. �'�ก���ก��ก.�ก�/$��	��� %�� /!���!� �������-��	
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��-���.����$��ก?!��� �	���ก���"��-��%"�� %ก��1 �,�-��$�� "��ก�@ ก.�!�	 �����$� 
�!#�3�/ 5 ��5�� %��/!���0�-�ก���"&��� ����-� 

- 0��2���- ��	.� ����ก��1�� �. �!� ��  � ��  
���0� �!�������,�)  0��2�ก���3 �
�0��!�������,�) !������,�)0����-�/��0 ��!�������!�	1��ก��������$����-�!#�0���� 
��ก�'���-ก���������ก�	"p9!�1�	04�,�� �� 

- ��ก�'���-0�99����9�$�!��3�0��2�����-��!���ก�����1����0
ก� 
�$�00���0�	�� �.��!�
ก���������� 0����8�3�����-��!���ก����� "��
�ก� (Tesco)" "����
 (Lotus)" !��� 
"��
�ก� ����
 (Tesco Lotus)" �	���ก$ ��" /��:����	ก��0����8�"��-��3�-�ก�����
����	� 
	�8��� ��"&�ก��%ก��1�"��-��%"��
���ก�� ��-�	���/�����!#�3�/��ก5��8��
!� ���������ก���%��� 

- 0��2���ก����	ก��ก�������� �,�-��!�/����67-���$8�"��0��)1��ก��������%����ก:����
67-�5�"��
�3�)1��5��8��!� ������� ���������$����� 1�	$ �ก?!���!��ก���,�) %��/!���
ก?!�����-��	��-�ก�-��1��� 

(6) 0��2���ก��0�-��!�5��	�%�5�"��
�3�) %��/!���5��/��!���0��!�������,�) %ก��1��'0�/�$�1��5��	�%�
5�"��
�3�) %��/!���5��/��!���0��!�������,�) �,�-��!��"&��"$����-ก?!���"��ก�@ก.�!�	  

(7) /��:����	ก����0��2��	���/� �2����������ก����	ก��ก����������กก��������  

(8) 0��2���-��	$��ก?!���!��ก���,�)  

27 .1.2  !�����-%��������/5�	3�/1��/��:����	ก��  

��ก����	ก��ก�������� /��:����	ก����!�����-%��������/5�	3�/��ก��	.�����ก��%��/��!��ก�����
����!��"&��"$����-ก?!���!��ก���,�) ���87�!�����-%��������/5�	3�/	��$ ��"���  

(1) ก��/��!��ก��������  

(ก) ��	ก��ก���������!��"&��"$����-��/������
���ก����-�	���/�����$���ก0.���ก���
�'�ก���ก�� ก.�.$. %��1��5�ก,����!� ��/��:����	ก��%��5��8��!� ������� �������
0�99�$ �� M ��-ก���������"&��� 0�99� $��	��"T�/�$�!�����-$��/�/�99�$���
��$�� 125 %! � ,.�./. !��ก���,�) �� ����� ����	  

(1) ��	�!���1��5�ก,����!� ��5��8��!� �������ก�//��:����	ก�� 0�99�%$ �$���5��	�%�
5�"��
�3�) %��!���0��3��3�� 
	���0���0.���9�� $ ����ก� ��1��5�ก,�� � ��0�99� 
%��� ��!���0��3��3����-5 ��ก��,����'������$���ก0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 
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(�) ��	0 � %�ก� �� %����	�!���!���0��3��3��%�����������	1��
���ก��$��!��ก�ก'()
%����2�ก��	��$ ��"��� 

• ก ��ก���0��1��!� �������1��ก��������  /��:����	ก������	0 �!���0�� 
3��3���!�0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. �� ����ก� �   1  ����.�ก�� ก ��ก�����-�
��	0 �!���%�ก� ��!���0��3��3���!�%ก 5������� %������	0 ���ก0��	��ก� ��5 ��
��//��/%���5�%,� 1�����!���0��3��3��%��ก��������1��ก�������� 
(Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) 1��0.���ก���
�'�ก���ก�� ก.�.$. 	���  

• ��ก���0��1��!� ������� /��:����	ก��$���!���	.�����ก���!�/��:����	
�.�!� ��!� ������� %��5��0��/0���ก��1��!� ���������	0 �!���0��3��3��
0 ��0��"1�����0.���9,���������/���6���!� ��������!�5����-0��������%����	
�!���!���0��3��3��0 ��1�����
���ก����� ' ��-�.�ก����ก%! �1��/��:����	ก�� 
/��:����	�.�!� ��!� ������� !���5��0��/0���ก��1��!� ������� ��3 ��
��������ก���0��1��!� �������  

• ���-�0���0�	��������ก���0��1��!� ���������87�ก ��ก�����กก�������� 
/��:����	ก������	�!������������	
���ก����	ก��ก����������� ' ��-�.�ก��
��ก%! �1��/��:����	ก�� �,�-��!�"��3�3�0����8$���	��	� %����	0.�����!�
���-�5��8��!� �����������1� !�ก��ก��%ก��1�,�-��$��
���ก�� /��:����	ก����
	.�����ก��%���ก��%ก��1�,�-��$��	��ก� ���!�$��	!��ก���,�)%��5��8�� 
!� �������
	��� 3�ก3�� %���� �ก�� 15 ��� ��/$���%$ ���8�	��ก�����-�	���/����
�!#�3�/��ก0.���ก����'�ก���ก�� ก .� .$ . �!�%ก��1�,�-��$��
���ก��!���
�����-�	����$��!�%ก��1�,�-��$��
���ก�� %���%$ ก�'�  

(�) ��ก�'���-/��:����	ก��%$ �$���/��:����	�.�!� ��!� ��������"&�5���.�!�����-��ก����	
�.�!� ��!� �������1��ก�������� /��:����	�.�!� ��!� �������	��ก� ��$����� �"&�
ก�� �/����ก�� ��	���ก��ก�/����1�� 5���!��3 � 5��
��0��2�ก���3 � %��5���!�0��2���
�0��!�������,�)��-ก��������������� 

(�) �.�����1��ก���������"��������0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�) !���
���,�)0����-� �������ก��!�5�"��
�3�)��ก�0��!�������,�)!���0��2�ก���3 �
�0��!�������,�)��-ก������������� 
	�ก��6��� �3 � 
�� �.�!� �� 
��0��2�ก���3 � %��
�"��-��%"���,�-��$��"��/"������,�)0����-ก������������� !������,�)0����-���-�������� 
$���
�/�� ��$8�"��0��) !��ก�ก'() ���-���1 ��2�ก����-ก.�!�	�����
���ก�� 
	�
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��$����"&��"$��1��ก.�!�	%��!��ก�ก'()1��"��ก�@0.���ก����'�ก���ก�� 
ก.�.$. �'�ก���ก�� ก.�.$. �'�ก���ก��ก.�ก�/$��	��� %��$��	!��ก���,�)	���  

(O) ��ก�'���-"��กT1����#�����%ก /��:����	ก��� ���/�����	!���ก�� �/�����	���ก���	8��
!� �������1��ก���������ก��ก� � 1 �� 3  1���.����!� ���������-�.�!� ���	�%���
����!�	 /��:����	ก����	.�����ก���!��"&��"$����-0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 
"��ก�@ก.�!�	 

(3) 	.�����ก���,�-�!����	��������	���/���1��ก��������$��!��ก�ก'()%����2�ก����-
ก.�!�	�����
���ก�� %�� /!���	.�����ก��$����-0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 
�'�ก���ก�� ก.�.$. !����'�ก���ก��ก.�ก�/$��	��� "��ก�@ก.�!�	  

(6) ��	0��5�ก.���1��ก���������,�-�� ������"p�5��!�%ก 5��8��!� �������$��!��ก�ก'()
%����2�ก����-ก.�!�	�����
���ก�� %���"&��"$����-ก?!���!��ก���,�)ก.�!�	 

(�) ��	�!���ก��"������� ����,�)0��$����-ก?!���!��ก���,�)ก.�!�	 

(9) ��	�!���ก��"��ก��4��1��ก��������$����-ก?!���!��ก���,�)ก.�!�	 

(?) ��	�!���ก��$���$��04�,�0��!�������,�)$����-ก?!���!��ก���,�)ก.�!�	 

(T) 0 ���/��ก0��!��ก_��%��1�����$ �� M ��-�ก�-��1���%���.��"&�$����3���ก��"������
� �!���0�/���ก��"������� �$����-/��:��"������� ����,�)0������1� ���87�ก��
�.��������0�	�ก�!�%ก /����	��$ ��"���  

• /��:��"������� ����,�)0��!���/������-�	���/��/!�����ก/��:��"������� �
���,�)0����ก��0.�����0��!�������,�)��-ก���������	�����กก��������,�-�
ก��"������� � 

• 5��	�%�5�"��
�3�)!���/������-�	���/��/!�����ก5��	�%�5�"��
�3�)��ก��
�1��$���04�,�0��!�������,�)��-ก���������	�����กก�������$����-ก.�!�	
�����0�99�%$ �$���5��	�%�5�"��
�3�) 

(_) ��	�!���ก��"��3��5��8��!� ������� !�ก"��กTก�'�5��8��!� �������67-�8��!� �������
���ก���� ����ก� ������� 10 1���.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	 
����1��!���ก����	"��3��5��8��!� �������  

(() �"��-��%"�� !���%ก��1�,�-��$��
���ก�� !�����2���	ก��ก��������$��1��ก.�!�	 
���-���1 !��ก�ก'()��-��/������
���ก��  
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(e) ก���.���$�ก���0�99��	 M �����1��ก�������� 67-�/��:����	ก�����.����ก���.��	�
4����1�/�1$1��ก?!���  

(') "T�/�$�!���	.�����ก����-� M �,�-��!�/����67-���$8�"��0��)1��ก��������%����ก:����67-�
5�"��
�3�)1��5��8��!� �������
	����4���$�1�/�1$!�����- %��������/5�	3�/
1��/��:����	ก�� ������� ��$����� 1�	$ �ก?!���!��ก���,�) %�� /!���ก?!�����-��	 
��-�ก�-��1��� 

(	) 	.�����ก�����กก�������� $����-ก.�!�	�����
���ก�� 

(2) ก����/%��� ������1��ก��������  

��	�!���ก����/� ��� �2��������%��� ��3�� ��$ �� M %��/!�������$�/%����-��	 $����-ก.�!�	
�����
���ก��  

(3) ก��%$ �$���/������-�ก�-��1���	��$ ��"��� �,�-�ก����	ก��ก�������� 

(ก) ��	�!����'�ก���ก������� (8����) 

(1)  /������-�	���/�����!#�3�/��ก0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. �,�-��.�!�����-$��
!��ก�ก'()��-0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. "��ก�@ก.�!�		��$ ��"��� 

• 5����	ก��ก���������0��!�������,�)�,�-��.�!�����-$�	0���������!����.�!� ��
�"67-��0��!�������,�)%��0��2�ก���3 ��0��!�������,�) 

• 5����	ก��ก���������,�-��.�!�����-$�	0���������!����.�!� ���"67-����,�)0��
$��1�� 6.2 �,�-�ก��/��!��04�,�� ��1��ก�������� 

������� /��:����	ก����"��ก�@���3�-�5����	ก��ก���������0��!�������,�)1��/��:�����
����-�"Q	�5� ' ��-�.�ก��1��/��:��  

(�) 5��	�%�5�"��
�3�)ก�������� 67-�����'0�/�$�$��"��ก�@0.���ก����'�ก���ก�� 
ก.�.$. � �	�����'0�/�$�5��	�%�5�"��
�3�)1��ก���������0��!�������,�) ���87�ก��
�"��-��$��5��	�%�5�"��
�3�)1��ก�������� %��5��	�%�5�"��
�3�)��-�%��$��
���-���1��ก���"��-��$��5��	�%�5�"��
�3�)��-ก.�!�	�����
���ก�� ������� 
	��	���/
���9�$��ก0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 

(�) ������/���!� ������� ���87�ก���"��-��$��������/���!� �������1��ก�����
��� %��������/���!� ���������-���-����'0�/�$�$����-0.���ก����'�ก���ก�� 
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ก.�.$. ก.�!�	%�� %��%���ก��%$ �$���	��ก� ���!�0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 
���/  

 ������/���!� ���������-/��:����	ก����%$ �$���$���0����8��/���ก��8�� 
!� �������1��5�������$ ��	��� ' 1'��	1'�!�7-� 4��!�����กก���0��1�� 
!� �������1��ก�������������%�ก�!��"&��"$��!��ก�ก'()��-ก?!���!��ก���,�)
ก.�!�	  

(�) /��:��"������� ����,�)0�� ������� /��:��"������� ����,�)0��	��ก� ��������$������ ��
/�93����3�-���-�	���/�����!#�3�/��ก0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 

(O) 5��/��!���0��!�������,�) (8����) ������� 5��/��!���0��!�������,�)	��ก� �� ��$�����
��'0�/�$�%���� ����ก:'�$���!���$����-"��ก�@0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 
ก.�!�	 

(3) ��-"�7ก:� (8����) ��-�.�!�����-�"&���-"�7ก:�1��/��:����	ก��%��/!���ก��������  

(6) 5��0�//�93�1��ก�������� ������� 5��0�//�93�	��ก� ����$�������'0�/�$�%���� ��
��ก:'�$���!���$��"��ก�@0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ���-��!��ก�ก'()ก���!�
�����!#�3�/5��0�//�93� ���87�ก���"��-��$��5��0�//�93�1��ก�������� %��5��0�/
/�93���-���-����'0�/�$���/8���$����-0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ก.�!�	%�� 
%��%���ก��%$ �$���	��ก� ���!�0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ���/  

(�) 5��3.���/�93�ก���������,�-��.�!�����-��/��� %�ก� �����,�)0���!�%ก 5��8��!� �������
%��!�����-��-� M ��-�.��"&��,�-��!�ก��3.���/�93��0�#�0��� ���-����กก��������  

(9) /������-��	�,�-��.�!�����-$ �� M ��-�ก�-��ก�/ก�������� �����3 � 5����/������ก �0���� 
5���3�-��3�9$ �� M 5����	�.�"����'ก�� 5��$�����/����� 5��	�%���ก:�����0���	
08����- 5����/�!��ก �0���� �"&�$��  

(4) ก��	.�����ก����-� M  

(ก) ��-��.�1��	���/������,�)0��67-��"&������	���กก��1��!� �������1��
���ก���"&�
ก��������$ �0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 4���� 15   ����.�ก�� ��/$���%$ ���"Q	
ก���0��1��!� �������  

(1) ��-��.�1�$ �$��	!��ก���,�) �,�-�1��!�,����'���/!� �������1��ก���������"&�
!��ก���,�)�	���/���4���� 30 ��� ��/%$ ����	���/���ก�������� 
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(�)  1���/�/%��!��ก_��ก����/�	���/���ก�����,�)0���"&�ก��������$ �0.���ก���
�'�ก���ก�� ก.�.$. 
	��0��� �2��������$����$����-0.���ก����'�ก���ก�� 
ก.�.$. ก.�!�	 ��ก�'���-!��ก_��	��ก� ��0�9!��!���8�ก�.����  

(�)  	.�����ก��%�ก���,�)0��1��ก�����������$ ��!�ก��ก���,�)0��1��/��:����	ก��%��
�.����,�)0��1��ก���������"a�ก���ก�/5��	�%�5�"��
�3�) %�� /!���/��:�� @���)��/
a�ก!��ก���,�) ("����@���) �.�ก�	 %�� /!���/������-�67-��!#�3�/
	�0.���ก���
�'�ก���ก�� ก.�.$. ����%$ ��ก�'���-�� ���	.�����ก���	����-����ก04�,!���
��ก:'�1�����,�)0�� 

(�) ��	�!������/���5��8��!� �������$��!��ก�ก'()%����2�ก����-0.���ก����'�ก���ก�� 
ก.�.$. "��ก�@ก.�!�	 %���ก#/��ก:����67-����/���1��5��8��!� �������  

(O) ��	�.�/�93�%0	�ก�������1��ก�����������
	�8�ก$���%����	�.�������ก�������
1��ก���������!�5��	�%�5�"��
�3�)1��ก�����������/$��!��ก�ก'()%����2�ก����-
0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. "��ก�@ก.�!�	  

(3) �.���'���� ����,�)0�� ���� ����,�)0��0��2� %������ �!� �������1��ก�������� �!�
�"&��"$��"��ก�@� �	���!��ก�ก'()���-���1%����2�ก����	$���%����	ก��ก��������
�0��!�������,�) !���!��ก�ก'()%����2�ก����-0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. "��ก�@
ก.�!�	  

(6) %����!�5��8��!� ����������/��ก�'���-���!$�ก��')!���ก���"��-��%"���	 M �ก�	17��
4��!�����ก�����-�.���'���� ����,�)0�� ���� ����,�)0��0��2� %������ �!� �������
$��1�� (3) 1���$�� �����5�ก���/$ ����,�)0��1��ก���������� �������0.���9  

(�) ��	�.��/ก������1��ก�������� �!��"&��"$����$�_��ก�����������ก������ 
���������	�.�������1��ก����������ก0���"R/�93� %��0 �������	��ก� ���!�%ก 5��8��
!� ���������-��3�-���� �����/���5��8��!� ������� %��0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 
4���� 4 �	��� ��/%$ ���0���"R/�93� 

(9) ��	0 �0.����������ก��"������� � !���������ก��0�/���ก��"������� �,����
	���0.������ก0��!��ก_����-�ก�-��1����!�5��	�%�5�"��
�3�)
	�,��� %���!�0.���ก���
�'�ก���ก�� ก.�.$. 4���� 15 ��� ��/%$ �����-�	���/������	��ก� �� 

(?) ��	0 ���ก0��	��$ ��"����!�5��	�%�5�"��
�3�)
	�,��� ���-���ก�������!����.�!� ��
�0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�)  
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• ก�'�ก��6���0��!�������,�) ��ก0����-%0	�ก���0��2�K!���0��2����/������
�0��!�������,�) %��0�99�6���1���0��!�������,�) 

• ก�'�ก���.�!� ���"67-��0��!�������,�) 0�99�6���1�� 

• ก�'�ก���3 � �3 �3 �� !���
��0��2�ก���3 ����0��!�������,�)��-�"&�0��2�ก���3 � 
(%���%$ ก�'�) 0�99��3 � 0�99��3 �3 �� !���0�99���-%0	�87�ก��
��0��2�
ก���3 � 

������� /��:����	ก������!���0��%���ก���1�����/�����0��!�������,�)�!�%ก 5��	�%�
5�"��
�3�) 4���� 5 ����.�ก�� ��/%$ �����-�1�����/�������,�)0����-ก��������
�����	��� 

(T) ��	0 �0.����0�99�	��$ ��"����!�5��	�%�5�"��
�3�)  

• 0�99�%$ �$���/��:��"������� ����,�)0��4���� 5 ����.�ก�� ��/%$ ����.�
0�99� !�����/%$ ���%$ �$���5��	�%�5�"��
�3�) ��ก�'���-��ก��%$ �$���/��:��
"������� ����,�)0��ก ��ก��%$ �$���5��	�%�5�"��
�3�) %���%$ ก�'� 

• 0�99�%$ �$���5��/��!���0��!�������,�) (8����) %��0�99�%$ �$�����-"�7ก:�  
(8����) 4���� 5 ����.�ก�� ��/%$ ����.�0�99�	��ก� �� 

(_) ��/��� $�	$�� 	.�����ก�� 0�-��!�5����!�����-$ �� M $��0�99�%$ �$��� �����3 � 
5��/��!���0��!�������,�) ��-"�7ก:� 5��������ก �0���� �"&�$�� ��	�$���� ��	0 � ��	�.�
������$ �� M %�� /!���	.�����ก��$ ��M $����-��/������0�99�%$ �$��� %�� /!���
$����-�'�ก���ก������� %�� /!���5��8��!� ������� %�� /!���5�����.����$��
ก?!�������1� ������� /��:����	ก���� �.�$�����/��� %�� /!�����/5�	3�/$ �����
8�ก$���1��1�������-��	�$����
	�!���$ �ก��ก���.��	 M 1��/����	��ก� �� �� ����ก#
$�� ��ก�'���-/��:����	ก�����!���������87�1��5�	,��	�������� %�� /!���ก��
	.�����ก����-5�	,��	1��/����	��ก� �� �!�/��:����	ก��%���/�����3 �� ����� �,�-��!�
%ก��11��5�	,��	!���ก��	.�����ก����-5�	,��	����
	������ 

(() ��	0 �!���0��0��"1�������- �"&�0���0.���9�ก�- ��ก�/ก�������!����. �!� ��
�0��!�������,�)%��0��2�ก���3 ���-�"&��0��!�������,�)��-ก��������������!�5��8�� 
!� �������%��0.���ก����'�ก���ก�� ก .� .$ . 4���� 15 ��� ��/%$ �����-�����!���
�.�!� ���0��!�������,�)%��0��2�ก���3 ���-�"&��0��!�������,�)���� ���������	�!���
1�������-�"&�0���0.���9	��ก� ���������-�"Q	�5� ' ��-�.�ก����ก%! �1��/��:��%��
0.���ก����!9 1��5��	�%�5�"��
�3�)4���� 15 ��� ��/%$ �����-�����!����.�!� ��



ก�������	�
�����	���������
����ก������
�ก� ����
 ����� �ก�� 
 

���������	
���ก����	ก��ก��������  
 273 

�0��!�������,�)%��0��2�ก���3 ���-�"&��0��!�������,�)���� �,�-��!�5�������0����8
$���	� �	�  
	�!���0��0��"1���������0���0.���9$����-"��ก�@0.���ก���
�'�ก���ก�� ก.�.$. ก.�!�	 

���-�!� �������1��ก���������	���/�����$��!��"&�!��ก���,�)�	���/�����$��	
!��ก���,�)%��� /��:����	ก������	0 �!���0��0��"1�������-�"&�0���0.���9$������
!�7-��!�$��	!��ก���,�)%��ก����	0 ��!�5��8��!� ������� ������� 4��������.�ก�� 
8�	��ก���6��� �3 � �.�!� �� !���
��0��2�ก���3 ��0��!�������,�)1��ก�������� !���
4����ก.�!�	������-�$����-$��	!��ก���,�)ก.�!�	 

(e) 	.�����ก��1�� �.�!� �� � �� 
���0��!�������,�)%��0��2�ก���3 ��0��!�������,�) 
!������,�)0����-���-ก�������������/��0 ��!�������!�	1��ก�������� $����-
�!#�0����  

(') "T�/�$�!�����-��-� M $����-ก?!���!��ก���,�)ก.�!�	�!��"&�!�����-1��/��:����	ก�� 

27.1.3 ���-���1ก���"��-��/��:����	ก��  

ก������������"��-��/��:����	ก���	����-��ก�	ก�'��	ก�'�!�7-�	��$ ��"��� %�� /!������-��	���/ก�������$�
�!#�3�/��ก0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 

(1) ���-�5��8��!� ����������$�1��5��8��!� �������67-�8��!� ����������ก���ก��ก7-�!�7-�1���.����
!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	�!��"��-��/��:����	ก�� %����ก��%$ �$���/��:����	ก�� 
����!�   

(2) ��ก�'���-��ก���"��-��%"��%ก��1�
�/����ก����	ก��
���ก��$���$���-"��3��5��8��!� ��
�����!�����ก��%ก��1ก?!���!��ก���,�) "��ก�@$��	!��ก���,�) %�� /!���ก?!�����-� M  
��-�ก�-��1��� �������5��!�/��:����	ก���� 0����8	.�����ก���!�0�	�����ก�/ก?!���	��ก� �� 
������� ���-����กก���"��-��%"��	��ก� ����5��!��"&�ก���,�-�4���!�����-%ก /��:����	ก�� %��
/��:����	ก���� "��0��)����/!�����-$ ��" /��:����	ก��1�0���0��2���ก���� ��/!�����-��ก��
��	ก��ก��������$ ��" 
	�/��:����	ก����$���%���$ �5��8��!� �������� ��!����"&� 
�����ก:')��ก:�� ��� "��0��)��-����/!�����-$ ��" 
	�/��:����	ก�����.��0��/��:����	ก�� 
����!� ��-����'0�/�$���/8���$��ก?!���!��ก���,�)ก.�!�	 $ �5��8��!� ������� ����%$ 5��8��
!� �������%0	�����"��0��)��-����	!�/��:����	ก������!� ��� ������� 5��8��!� ���������
	.�����ก��%$ �$���/��:����	ก������!� ��-����'0�/�$���/8���$��ก?!���!��ก���,�)ก.�!�	
4���� 180 ��� ��/��ก�����-�	���/%�����ก/��:����	ก��  

(3) ��ก�'���-/��:����	ก��8�ก�,�ก8���/���9�$ก��"��ก�/2��ก��!��ก���,�)"���4���	ก��
ก�������� 67-���5��!�/��:����	ก���� 0����8"T�/�$�!�����-��_���/��:����	ก��$ ��"�	� 
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(4) ��ก�'�5��8��!� �������������"��0��) !������$��"��-��%"���
�/�� ��2�ก����ก����	ก�� 
ก��	.�������� ก��/��!����	ก��ก�������� !�����ก���"��-��%"��
���0����ก��8��!� ��
������� �������0.���9 (ก���"��-��%"��ก��8��!� �������1��5��8��!� �������!���ก�� �/����
�	���ก�� ����$��$���%$ ������ 5 1���.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	) !���ก�'���-�
�	�������5��!�/��:����	ก���� "��0��)��-��"T�/�$�!�����-$ ��" /��:����	ก��1�0���0��2���
ก���� ��/!�����-��ก����	ก��ก��������$ ��" ������� /��:����	ก����$���%���$ �5��8��!� �������
� ��!����"&������ก:')��ก:�� ��� "��0��)��-����/!�����-$ ��" (����ก) 
	�/��:����	ก����
�.��0��/��:����	ก������!� ��-����'0�/�$���/8���$��ก?!���!��ก���,�)ก.�!�	 $ �5��8��
!� ������� ����%$ 5��8��!� �������%0	�����"��0��)��-����	!�/��:����	ก������!� ��� ������� 
5��8��!� ���������	.�����ก��%$ �$���/��:����	ก������!� ��-����'0�/�$���/8���$��ก?!���
ก.�!�	 �,�-���	ก��ก��������$����-ก.�!�	�����
���ก��%��/��:����	ก���	�� 4���� 180 ��� 
��/��ก�����-�	���/%�����ก/��:����	ก�� 

(5) ��ก�'���-/��:����	ก��ก���.�ก����ก ��!��ก�	�����0��!��%ก ก�������� !����� "T�/�$�$��
!�����-$��ก?!���!��ก���,�) 

�� ����ก#	� /��:����	ก����������	���/� �2��������ก����	ก��$����$����-��/������
���ก����87����
0�	����1��ก��"T�/�$�!�����-/��:����	ก�� 

��ก���"��-��$��/��:����	ก��!�ก�"&�ก�'���-ก?!���!��ก���,�)ก.�!�	�!�$����	���/�����!#�3�/��ก
0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ก#�!�	.�����ก��1������!#�3�/	��ก� ��ก �� /��:����	ก��"T�/�$�!�����-
$ ��"��ก� �����ก��%$ �$���/��:����	ก������!�  �� ����ก#	� !�ก�"&�ก�'���-/��:����	ก���	��.�ก��/�ก
ก� ��ก������ก��กก���"&�/��:����	ก��$��1�� (2) !���1�� (4) 1���$���������/8��� ��ก�'���-5��8��
!� ��������� �����$�ก��%$ �$���/��:����	ก������!� $����-�0�� ก�������� %��/!���5��8��!� ��������� 
0����8%$ �$���/��:����	ก��ก����������-��	����/!�����-�	�4���� 180 ��� ��/%$ �����-/��:����	ก���	��.�
ก��/�กก� �� /��:����	ก��0���0��2�	.�����ก��1������!#�3�/$ �0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 
�,�-����กก�������� 
	���ก�'�	��ก� ��8��� ��	���/�����!#�3�/��ก5��8��!� ���������ก���%��� 

27.2 0��2� !�����- %��������/5�	3�/1��5��	�%�5�"��
�3�)  

5��	�%�5�"��
�3�)��0��2� !�����- %��������/5�	3�/��
���ก��	��$ ��"��� 

(1) �	���/� �$�/%����กก���.�!�����-�"&�5��	�%�5�"��
�3�)$����$����-ก.�!�	�����0�99�%$ �$��� 5��	�%�
5�"��
�3�)��-�1���.�ก�//��:����	ก�� 

(2) 	�%��!�/��:����	ก��"T�/�$�!�����-$��ก?!���!��ก���,�) %��1��ก.�!�	1��
���ก����	ก��ก����������-
�	���/�����$� $��	��1��5�ก,����-�.����ก�/5��8��!� �������
	���� ����	 !�ก/��:����	ก�����	�"T�/�$�$��
�!�%���/��:����	ก��
	������ 
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 ��ก�'���-/��:����	ก��ก���.�ก����ก ��!��ก�	�����0��!��%ก ก�������� !����� "T�/�$�$��!�����-$��
ก?!���!��ก���,�) 5��	�%�5�"��
�3�)���.��������ก�-��ก�/���-��	��ก� ��
	�������	%��0 ��!�
0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 4���� 5 ��� ��/$���%$ �����-5��	�%�5�"��
�3�)���!������!$���������-�����87�
�!$�ก��')	��ก� �� 

(3) 	.�����ก��bP������/����/�	��!�/��:����	ก��"T�/�$�$��!�����-1��$�!���bP����������ก� �0���!��	%��
�����0��!����ก/��:����	ก�� ������� �,�-�"��
�3�)1��5��8��!� �����������"�� !������-��	���/�.�0�-���ก
0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 

(4) 	.�����ก��$���$���0��!�������,�)�!�%����0�#�$��ก.�!�	����	��$ ��"��� 

(ก) 4���� 30 ��� ��/%$ �����-�	���/%���ก���1�����/�����0��!�������,�)��ก/��:����	ก�� 

(1) ��ก!�7-�"R��/%$ �����-5��	�%�5�"��
�3�)$���$�������ก ��%����0�#� ������� � ��3�� ����-�ก�	��กก��
$���0�/�0��!�������,�)��8���"&�� ��3�� ��1��ก�������� 

(5) /���7ก04�,�0��!�������,�)��-5��	�%�5�"��
�3�)�	�$���$���!�8�ก$���%����/8���$�������"&������!�
%����0�#�4���� 30 ��� ��/%$ �����-���-�	.�����ก��$���$��04�,�0��!�������,�)���� 

(6) %����!�/��:����	ก�����/4���� 5 ����.�ก�� ��/%$ �����-5��	�%�5�"��
�3�),/� ��0��!�������,�)1��
ก��������3.���	/ก,� ���� ���"&����0.���9 

(7) %����!�/��:����	ก����	�!���ก��"������� ��!� 
	�,��� ���-�5��	�%�5�"��
�3�)�!#�� ����!$�ก��')!���ก��
�"��-��%"���	 M �ก�	17�� �����5�ก���/$ ����� ��0��!�������,�)�� �������0.���9 

(8) $���0�/ก������� 6��� �3 � �.�!� �� !���
�����,�)0����-ก��������������!��"&��"$��
���ก��%��
!��ก�ก'()��-�'�ก���ก�� ก.�.$. ก.�!�	 

(9) ,����'��!������!#�3�/����2�ก���.�!� �����,�)0�� !�����2�ก��
��0��2�ก���3 ��0��!�������,�)$����-
ก?!���!��ก���,�)ก.�!�	�!�5��	�%�5�"��
�3�)�!������!#�3�/ 

(10) ��	�.�/�93�%����/�������8�ก$���1�����,�)0����-ก���������������-��/a�ก������������	�.�/�93�%0	�
ก����/� �����,�)0��1��ก�������� 

(11) ��/���� �ก���.���'���� ����,�)0�� ���� ����,�)0��0��2� %������ �!� �������1��ก��������8�ก$���
%���"&��"$��!��ก�ก'()��-0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. "��ก�@ก.�!�	 
	�5��	�%�5�"��
�3�)
0����8�3�1�������-�	���/��ก/��:����	ก�� 67-�����"&�1�������ก��������-/��:����	ก����	�.�%���	���/���
������	��ก� ����� !�����-/��:����	ก���	���/��ก5��/��!���0��!�������,�)��-/��:����	ก��� �����%��
5��/��!���0��!�������,�)�	��������/�������8�ก$���1��������	��ก� �� ���3�"��ก�/ก���.���'
���� ����,�)0��0��2��	� 
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(12) 	.�����ก����/%��� ��������ก/�93�1��ก��������4����ก.�!�	%��$���.�0�-�1��/��:����	ก�� 

(13) �!������!#��ก�-��ก�/ก��	.��������1��ก����������������1��ก�������� 

(14) ��0��2� !�����- %��������/5�	3�/��-�$����-ก.�!�	��0�99�%$ �$���5��	�%�5�"��
�3�) 

(15) �ก#/��ก:����,�)0��1��ก��������%�ก$ ��!�ก��ก���,�)0��1��5��	�%�5�"��
�3�) !������,�)0��1��
/������-���-5��	�%�5�"��
�3�)	�%���ก:����  %�� 

(16) "T�/�$�!�����-��-�$����-�'�ก���ก�� ก.�.$. !���0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. "��ก�@ก.�!�	�!��"&�
!�����-1��5��	�%�5�"��
�3�) 

27.3 0��2� !�����- %��������/5�	3�/1����-"�7ก:�%����-"�7ก:���-�1��ก�������� (8����) 

(1) ��-"�7ก:���0��2� !�����- %��������/5�	3�/�ก�-��ก�/ก��������	��$ ��"���  

(ก) �	���/� �2����������ก���.�!�����-��-"�7ก:���กก�������� $��0�99�/��ก���!��.�"�7ก:���-�	�
$ก��ก�� 

(1) �!��.�"�7ก:�!����.�%���.��ก�-��ก�/ก�������!���ก���.�!� �� !���ก����	!�5�"��
�3�)��ก
�0��!�������,�)�,�-�"��
�3�)��ก����	ก��ก�������� 

(�) !�����-��-��	$����-��/���0�99�/��ก���!��.�"�7ก:���-�	�$ก��ก�� 

(2) ��-"�7ก:����ก��������0��2� !�����- %��������/5�	3�/�ก�-��ก�/ก��������	��$ ��"��� 

(ก) �	���/� �2����������ก���.�!�����-��-"�7ก:����ก��������กก�������� $��0�99�/��ก���!�
�.�"�7ก:����ก��������-�	�$ก��ก�� 

(1) �!��.�"�7ก:�!����.�%���.��ก�-��ก�/ก����	$���ก�������� ก����	�������� ก�����%5����
ก�������,�-�ก������� ���87�ก���,�-���������	���/��� (!�ก�	���/����ก�"&���-"�7ก:����ก��
����) 

(�) !�����-��-��	$����-��/���0�99�/��ก���!��.�"�7ก:����ก��������-�	�$ก��ก�� 

(3) ��-"�7ก:���-�1��ก����������0��2� !�����- %��������/5�	3�/�ก�-��ก�/ก��������	��$ ��"��� 

(ก) �	���/� �2����������ก���.�!�����-��-"�7ก:���-���กก�������� $��0�99�/��ก����-�	�$ก��ก�� 

(1) �!��.�"�7ก:�!����.�%���.��,�-�"��
�3�)��ก����	$���%����	ก��ก�������� 

(�) !�����-��-��	$����-��/���0�99�/��ก����-�	�$ก��ก�� 
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������� ��-"�7ก:�$����� ��0 ��� ����ก��$�	0�����ก�-��ก�/ก�������!����.�!� ���0��!�������,�)!���0��2�ก���3 �
�0��!�������,�)1��ก�������� 

27.4 0��2� !�����- %��������/5�	3�/1��5��/��!���0��!�������,�) (8����) 

1�/�1$!�����-%��������/5�	3�/1��5��/��!���0��!�������,�)�"&�	����� 

/��:����	ก��%��5��/��!���0��!�������,�)���1���.�0�99�� �����/��!���0��!�������,�) ("
�>>��*��)����

�
�����	������") 4��!���ก���	���/�����	$���ก��������ก�/0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 
	�4���$�
0�99�	��ก� �� 5��/��!���0��!�������,�)��$���"T�/�$�!�����-��	���$ �� M ���87�%$ �� �.�ก�	�O,��!�����-	����� 

- ก��/��!��ก���3 � ก���!��3 � %��ก���!�5���3�,�����-3�-������3�/��ก��,�����-�ก�-��ก�/�0��!�������,�)1��
ก�������� 

- ก��/��!����	ก���ก�-��ก�/�0��!�������,�)1��ก�������� 

- ก����	�.����������ก������ %��5�ก��	.�����ก�� 

- ���	���ก��$��	 

0�99�� �����5��/��!���0��!�������,�)	��ก� �� ��ก.�!�	�������� 15 "R 
	��!���ก��$ �����������ก�"
	�
��$
���$���ก 15 "R ����%$ �� 0�99���/�ก���ก0�99�ก ����/ก.�!�	 !���$����-�� 0�99�1��0�99�� �����/��!��
�0��!�������,�)��$ก��ก���"&��� ����-�
"�	,����'�1������,�-��$���ก�-��ก�/0�99�� �����/��!���0��!�������,�)
��0 �� "��� 4.5.5 ��!������ ���6�����66�(/�+������������������������" 

27.5 0��2� !�����- %��������/5�	3�/1��/��:��"������� ����,�)0�� 

(1) �	���/� �2����������ก���.�!�����-�"&�5��"������� ����,�)0��$��0�99�/��ก����-�	�$ก��ก�� 

(2) "������� �!���0�/���ก��"������� ��0��!�������,�)%��/!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�)��-ก��������
������� 

(3) !�����-��-��	$����-��/���0�99�/��ก����-�	�$ก��ก�� 

28. 7����	����	���7�1��*����5����ก�ก;)*ก- �*��I!4���!�- �.!��������������ก�������	  

28.1 � �2����������-ก������������ก�ก#/��ก5�����6���!���5��8��!� �������  

(1) � �2��������ก��1��!� �������  

�� �� 
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(2) � �2��������ก��
������  

$����$����-2�����,�'�3�)ก.�!�	 (8����) 67-���8�ก!�ก��ก�.����������-
���1��/�93����� 

(3) � �2��������ก��
��!� �������  

�� �ก�������� 0.5 1������ �!� ���������-
�� 
	�"p���/���� ����ก�ก#/ ���-���ก������ก�ก#/��%����!����/
� ��!����� ����ก� � 5 ����.�ก�� 

(4) � �2��������ก����ก��ก0��%0	�0��2���!� �������  

$����$����-������/���!� �������ก.�!�	 
	�"p���/���� ����ก�ก#/ ���-���ก������ก�ก#/��%����!����/
� ��!����� ����ก� � 5 ����.�ก�� 

(5) ��-� M  

(ก) � �2����������ก���	%���ก���.��.�!� �������ก�/������/���!� �������$����$����-/��:��
��	ก�� %��/!���������/���!� �������ก.�!�	  

(1) � ��3�� ����-� M ��-5��8��!� �������1��!�/��:����	ก��!���������/���!� �������	.�����ก���!�
5��8��!� ��������"&�ก�'�,��@:��ก�!�����กก�'�"ก$�$����-� ������  

� �2��������	��ก� ����1�� 28.1 �"&���$����-����� ���4�:����� ��,�-� !���4�:���-��	�.�����	���ก��  

28.2 � �2��������%��� ��3�� ����-����ก�ก#/��กก��������  

(1) � �2��������ก����	ก�����"R  

����$���� �ก�������� 0.16 $ �"R 1������ ����,�)0��0��2�1��ก�������� 67-��.���'
	�/��:����	ก��%��
��/���
	�5��	�%�5�"��
�3�) 

(2) � �2��������5��	�%�5�"��
�3�)���"R  

����$���� �ก�������� 0.01 $ �"R 1������ ����,�)0��0��2�1��ก�������� 67-��.���'
	�/��:����	ก��%��
��/���
	�5��	�%�5�"��
�3�) 

������� ��$��� �2��������	��ก� �� �� ���� ��3�� ��$ �� M (Out of Pocket Expenses) ��-�ก�	17����กก��
"T�/�$�!�����-1��5��	�%�5�"��
�3�) 	��$ ��"���  (ก) � �2����������ก��	.�����ก���	���/���
�0��!�������,�)%��0��2�ก���3 ��0��!�������,�)1��ก�����������1$ก�����,�!���� ����$��������� 
3,000 /�� ��ก�1$ก�����,�!���� ����$��������� 5,000 /�� (1) � ��3�� ����-� M ��-�ก�-��1��� ���87�
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%$ �� �.�ก�	�O,�� � �,�!��0.�!��/ก���	����� � ���.���� � ���-,�ก 4�:����� ��,�-� ��ก� �"&�$�� 
	�
5��	�%�5�"��
�3�)������ก�ก#/��กก��������$����-�ก�	17������%��$��0���� 

(3) � �2��������������/���!� ����������"R  

����$���� �ก�������� 0.02 $ �"R 1������ ����,�)0��0��2�1��ก�������� 67-��.���'
	�/��:����	ก��%��
��/���
	�5��	�%�5�"��
�3�) 

������� � �2�����������"R1��5��	�%�5�"��
�3�)������ก�ก#/��กก���������"&�����	��� 
	���$���3.���
4���� 5 ����.�ก�� ��/%$ �	���/�/%���!���� �2��������ก����	ก�� %��� �2��������������/��� 
!� ������� ������ก�ก#/��กก���������"&�����	���4���������- 30 1���	���8�	�" 4��!�����ก��-5��	�%�
5�"��
�3�)��/���ก���.���'���� ����,�)0��0��2�1��ก��������  

ก���.���'� �2��������1��5��	�%�5�"��
�3�) � �2��������ก����	ก��%��� �2��������������/���
!� �������	��ก� �� ���3����� ����,�)0��0��2�1��ก��������1�����0�	����1��%$ ���	����"&�_��ก��
�.���' �� ����ก#$�� ����!� ���	�����-ก���������,�-���������	���/���!����	��������	���/��� !���
� ������"p�5� /��:����	ก�����.���'� �2��������	��ก� ��
	��3����� ����,�)0��0��2�1��ก����������
3 ������ก ��!���!���ก���,�-���������	���/���!����	��������	���/��� !���ก��� ������"p�5�
	��3�
� ��O��-�8 ����.�!��ก�"&������� 

(4) � �2��������5��/��!���0��!�������,�)  

5��/��!���0��!�������,�)��0��2��	���/� �$�/%����ก���.�!�����-5��/��!���0��!�������,�)��กก�������� 

	�����ก�ก#/��กก���������"&�����	���$��0�99�%$ �$���5��/��!���0��!�������,�)��-�.�17����!� ��
ก��������ก�/5��/��!���0��!�������,�) 0��"�	�	����� 

(ก) 5��/��!���0��!�������,�) �	���/� �$�/%��$����$����-ก.�!�	�����0�99�� �����/��!��
�0��!�������,�) �3 � 

- � �2��������ก������ก�ก#/� ��3 � 3.����"&�����	��� ����$���� �ก�������� 3.00 1��
����	�0��2���ก�0��!�������,�)����	��� (Net Property Revenue)  

- � �2��������ก��/��!���0��!�������,�) ����$���� �ก�������� 0.30 $ �"R 1������ �
0�����,�)0��2�1��ก��������1���	���ก ��!�������!��	��� 12 
	���3.����"&� 
����	���  

- � �2��������,��@:�,�-�0����%���������ก��/��!���0��!�������,�) 3.����"&�����	��� 
����$���� �ก�������� 2.35 1��ก.���0��2���ก�0��!�������,�) (Net Property 
Income) ����	��� 
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- � ������33�-� (Commission Fees) ��กก����	!�5���3 � ���-���ก���.�0�99��3 �ก�/ 
5���3 �����!�  !�����ก��$ �0�99��3 � 
	������������		����� 

�.���'��ก��$��� ��3 �%��� �/��ก������	���1��5���3 �������� M 

(1) ��ก�'�5���3 �����	��$ �0�99��3 � 

- ��������ก���3 ��� �ก�/!�����กก� � 1 "R 17���" � ������33�-���
�� �ก�/� ��3 �%��� �/��ก����7-��	��� %$ ��ก�'���-��������ก���3 �
�� 87� 1 "R � ������33�-����� �ก�/� ��3 �%��� �/��ก����7-��	��� 
��'ก�/0�	0 ��1����������ก���3 ���-�� 87� 1 "R 	��ก� �� 

(2) ��ก�'��.�0�99�ก�/5���3 �����!�  �� 3 ��$�� 17����� ก�/����1��0�99��3 � 

- ��������ก���3 ��� 87� 1 "R � ������33�-����� �ก�/� ��3 �%��
� �/��ก���� �ก��  ��7-��	��� ��'ก�/0�	0 ��1����������ก���3 ���-
�� 87� 1 "R 	��ก� �� 

- ��������ก���3 � �� �ก�/!�����กก� �  1  "R  %$ �� 87 �  3  "R  
� ������33�-����� �ก�/� ��3 �%��� �/��ก���� �ก�� 1 �	��� 

- ��������ก���3 ��� �ก�/!�����กก� � 3 "R � ������33�-����� �ก�/
� ��3 �%��� �/��ก���� �ก�� 1.5 �	��� 

- � �2��������ก��6���%��1���0��!�������,�) ����$��	��$ ��"��� 

(1) �� �ก�������� 1.5 1������ ��0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�)
��-ก����������ก��������,�-��$��  

(2) �� �ก�������� 0.75 1������ �ก���.�!� ���0��!�������,�)!���0��2�ก���3 �
�0��!�������,�) 

(5) � �2����������-"�7ก:�ก��������  

(ก) � �2����������-"�7ก:����"R 

����$���� �ก�������� 1.00 $ �"R 1������ ����,�)0��0��2�1��ก�������� 

(1) � �2����������-"�7ก:��,�-��$��ก�'���-��ก��6��� 1�� 
�� !����"��-�����1���0��!�������,�)��%$ 
�������  
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����$���� �ก�������� 3.00 1������ �ก��6��� 1�� 
�� !����"��-�����1���0��!�������,�)��%$ 
������� 

(�) � ���-"�7ก:���-�1��ก�������� �3 � � ���-"�7ก:��O,��	��� � ���-"�7ก:�ก?!��� � ��������� 
� ���-"�7ก:�5��������ก �0���� � �������@�ก�������ก �0���� %�� /!���"��������'4�,���  
�"&�$�� $����-� ������ 

(6) � ���-"�7ก:���-�1��ก�������� �3 � � �2����������-"�7ก:����ก������0.�!��/ก���0��1��!� ������� 
����$���� �ก�������� 3.00 $ �"R 1������ ����,�)0��0��2�1��ก�������� 

(7) � �2��������ก����	�.�!� �� 

��ก���0��1�������%�ก%�������$ ��"����$���� �ก�������� 3.00 1���.����������-��	�.�!� �� 67-���
�"&��"$����$����-$ก��ก��$��0�99���	�.�!� ��!� ������� 0�99�6���1��!� ������� %�� 
0�99���-� M ��-�ก�-��1��� ��!� ��/��:����	ก�� 5����	ก��ก����	�.�!� �� 5��6���!� ��������/����$����
$ ��"����@ %����0
ก� 
�$�0 

(8) � ��/���"��3���'�ก���ก������� 

����$���� �ก�� 20,000 /�� $ ������ $ ���  

(9) � ��3�� ����ก��
|:'� "��3�0��,��2) %��0 ��0���ก��1�� 

��ก���0��1�������%�ก: �� �ก�� 65 ����/�� (�� ���4�:����� ��,�-�!���4�:���-��	��
�.�����	���ก��) 

4��!���ก���0��1�������%�ก: ���-�ก����������ก���,�-������%$ ������� �� �ก�������� 0.50 $ �"R 
1������ ����,�)0��0��2�1��ก�������� ' ���0�����/��������
/�93�1��"Rก ��!������� (�� ���4�:����� ��,�-�!���4�:���-��	��
�.�����	���ก��) 

(10) ��-� M 

(ก) � �2��������5��0��/0���ก��1��!� �������  

��ก���0��1�������%�ก%�������$ ��"����$���� �ก�������� 1.00 1���.����������-�	���/��กก��
�.�!� ��!� ������� 

(1) � ��3�� ����-�ก�-�����-��ก�/ก�������� (67-��� ���� �2��������$��1�� (ก)) 
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(1) � ��3�� ��!���� �2����������-�ก�-��1�����ก����	$���ก�������� �3 � � �2����������
ก����	$���ก�������� %���	���/���ก�����,�)0��1��ก��������ก�/0.���ก���
�'�ก���ก�� ก.�.$. � �2��������ก���	���/���!� �������1��ก���������"&�
!��ก���,�)�	���/��� 

(2) � �2�����������"R%��� ��3�� ����ก��	.���08����"&�!��ก���,�)�	���/�����
$��	!��ก���,�) 

(3) � �2��������%��� ��3�� ����ก��0�//�93�$����-$ก��ก��
	�/��:����	ก��%��
5��0�//�93� 

(4) � ����!�����ก������� �.�!� ���0��!�������,�) !���
��0��2�ก���3 ��0��!�������,�)
����$���� �ก�������� 3.00 1������ �6���1�� 

(5) � �2����������ก���������!) ก��@7ก:������"&��"�	� %�������!���0���ก��6��� 
�3 � !����.�!� ���0��!�������,�) ก��
��!�����/ก��
��0��2�ก���3 ��0��!�������,�) 
� �2��������!���� ��3�� ���,�-�ก����	!� �	��� �.�!� �� � �� 
���0��!�������,�)
!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�) !���!��ก���,�)1��ก�������� � �2����������ก��
�	���/���2��ก��� �3 � � ��3�� ����ก���.�!� ��!���
��0��2� � �2��������ก��
�� 
�"&�$�� 

(6) 4�:�!���� �2��������%����ก�%0$�"��	 M ��-�ก�-��ก�/ก��6���1��!��ก���,�) !���
�0��!�������,�) $����-� ������ �3 � � ����!���6���1��!��ก���,�) 67-��������� ��
$�����1��� �6���1��!��ก���,�)���-���ก��6���!��ก���,�) %����8�ก!�ก��ก� �1��
!��ก���,�) ���-���ก��1��!��ก���,�)  � ��3�� ����- �ก�-��1���ก�/ก��6���!���1��
�0��!�������,�) � ��3�� ����ก��
��!��ก���,�) !����0��!�������,�) �"&�$��  

(7) � �2�������� %�� /!���� ��3�� ����ก��"������� �%�� /!���0�/���ก��"������� �
���,�)0�� $����-$ก��ก��
	�/��:����	ก��%��/��:��"������� ����,�)0�� 

(8) � �2�������� %�� /!���� ��3�� ����ก��"��������//��@�ก��� � �2��������5��0�/
��3�3�,���/�93�$ �ก��$���0�/������"����'ก���/ก.���1�	��� � ��3�� ��
��	�.������� !���/������ 

(9) � ��3�� ����-��	��-�ก�-��1���ก�/ก����	ก���0��!�������,�) �3 � � ��3�� �����ก��$��	 
���87�� �
|:'�"��3�0��,��2) ก��0 ��0���ก��1�� � �0�2��'�"
4� � �2��������
2����� � ���.���� �"&�$�� 
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(10) � ��3�� ����ก��/��!�� 6 ��%6� 	�%� /.������ก:� %�� /!���ก �0�����,�-��$���,�-�
"��/"���%��,�e���0��!�������,�)%��/!������,�)0����-�ก�-��1�����-ก����������������
!�������� 

(11) � ��3�� ����ก��"��ก��4�� 	�%� %��/!����ก#/��ก:��0��!�������,�)%��/!������,�)0��
��-�ก�-��1�����-ก����������������!�������� �3 � � ��3�� ����ก��"��ก������@4�� �"&�$�� 

(12) � ��3�� ���ก�-��ก�/4�:� � �2����������-���-�ก�-��1���$����$����-ก?!���ก.�!�	%��
� ��3�� ��$ �� M ��-�ก�-��1���ก�/!� ����3ก�� �3 � 4�:�
������� 4�:�/.����������-  
4�:�"P�� �"&�$�� 

(13) � ��3�� ����ก��ก �0�����,�-� �$�� �,�- ��!� 
���ก��%��� �0�#�  (��ก�'���- �"&�
�0��!�������,�)��-��� ��!� ��ก��ก �0����) 

(14) � ��3�� ����-�ก�	17����กก��$�	$�����8��!���ก��	.�����ก��$��ก?!����,�-�ก����/
3.���!����	 M !���� ��3�� ��	���ก?!�����ก��	.������	���@�� �,�-���ก:�0��2�1�� 
5��8��!� �������
	�5��	�%�5�"��
�3�)!���/��:����	ก�� 

(15) � ��3�� ����ก����/3.�������� �6���!� ������� �3 � � �2��������2����� � ���ก�
%0$�"� � ��"�:'���ก� � �
��@�,�) � �
��0�� �"&�$�� %��� ��3�� ����ก��
��	�$�����3#�0.�!��/�������� �6���!� ������� 

(16) � ���	�.� ��	,��,) �/���6���!� ������� �/!� ������� �/�0�#���/���� �/ก.�ก�/4�:� 
%��%//b��)���-� M ��-�ก�-��1���ก�/ก�������� %��� ��3�� ����ก����	�$���� ,��,) 
ก��%"�!���0��3��3�� �.�1���	$���ก�������� ��ก0����-� M ��-�ก�-��1���ก�/ก�������� 
%����	0 ���ก0��	��ก� ���!�%ก 5��8��!� ������� 

(17) � ���	�.�%����	,��,)!���0��3��3��!� ������� ������5��8��!� ������� ������
"���.�"R $��	�� � �%"�%����	0 ���ก0��	��ก� �� 

(18) � ��3�� ����ก����	�.� ��	,��,) %����	0 �!���0��/�กก� �� "��ก�@%�������� 
$ �� M ���87�ก����"��ก�@��!���0��,��,)������ �3 � "��ก�@���� ����,�)0��0��2� 
"��ก�@ก��%ก��1�,�-��$��
���ก�� "��ก�@ก��"Q	0��	���/����,�-�� ������"p�5� 
�"&�$�� %��/!���1 ��0��87�5��8��!� ������� 

(19) � ��3�� ����ก����	"��3���'�ก���ก������� %�� /!�����	"��3��5��8��!� ������� 
�3 � � �
��@�,�) � ���	0 ��	!����3�9"��3�� %�� /!�����ก0��ก��"��3�� ������
ก��"��3�� �"&�$��  
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(20) � ��3�� ��!���� �2�������� ��ก��� ������"p�5� �,�-���������	���/��� %�� /!��� 
�	��������	���/��� �3 � � �2��������2����� � ���ก�%0$�"� � �/��ก����-���
���/�������ก�ก#/ � ��"�:'���ก� � �
��@�,�) � �
��0�� �"&�$�� 

(21) � ��3�� ������ก�-�����-����กก���"��-��%"��%ก��1�,�-��$��
���ก�� %�� /!�����-�ก�	17��
��กก��"T�/�$�$��ก?!��� %�� /!���"��ก�@1���'�ก���ก�� ก.�.$. "��ก�@
0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. %�� /!���ก?!�����-� M ��-�ก�-��1��� �3 � ก����	
"��3��5��8��!� ������� ก��1��$�5��8��!� ������� ก����
|:'�!���0��,��,)  
�"&�$�� 

(22) � ���ก0�����/���5��8��!� ������� � ���ก0��ก����/�93�ก�������� %��� ��3�� ��
��-� M ��-�ก�-��1���ก�/ก����	�$�������/���5��8��!� ������� 

(23) � �2�������� %��/!���� ��3�� ����ก�����กก��������!����"��-��%"��/��:����	ก�� 
�3 � � �$�/%��5��3.���/�93� %��5��	�%�5�"��
�3�)����!� ��ก��	.�����ก�� 
�	���/������กก��������ก�/0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 

(24) � ��3�� ����-�ก�-��ก�/ก��	.��������%��ก��/��!�����,�)0��1��ก�������� �3 � 
� ��3�� ���ก�-��ก�/,��ก��� 0.���ก��� ����-���3�0.���ก��� ก����	�$������//ก��
/��!���0��!�������,�) � �2��������ก��	.�����ก�� � �2��������ก��/.������ก:� 
6 ��%6� "��/"��� $ ��$�� 0�2��'�"
4� � ��3�� ��	���ก��$��	%��ก��
"��3�0��,��2) %��� ��3�� ����-� M ��-�������7�ก�� 

(25) � ��3�� ��!���� �����������-� M ��-�ก�	17����กก���.�!�����-1��/��:����	ก��!���5��	�%�
5�"��
�3�)�,�-�5�"��
�3�)1��5��8��!� �������  

(26) � ��3�� ��0.�!��/ก��$���0�/���,�)0����-ก������������� 

(27) � �2�������� %��/!���� ��3�� ����-� M ����ก�-�����-��ก�/ก��	.��������1��ก�������� 

��$��� �2��������1�� 28.2 �"&���$��$����-� ������ %���"&���$��
	��O��-���-����ก�ก#/��-��"1��ก��������
�0��!�������,�)��-����� ���4�:����� ��,�-� !���4�:���-��	�.�����	���ก��  

� �2��������%��� ��3�� ������!�	1��ก�������� !�ก�"&�� ��3�� ����-��4���$����0��4�:����� ��,�-� !���4�:���-�
�	�.�����	���ก�� ��8���"&�4���1��ก��������  

/��:����	ก�����.���'� �2��������1�� 28.2(1) 87� (3) ��ก�	��� 
	��3����� ����,�)0��0��2�1��ก�������� '  
���0�	����1���	����"&�_����ก���.���' %��������ก�ก#/��กก��������
	�ก��$�	� ����ก/�93�1��ก�����
����"&�����	��� !���$������������-/��:����	ก���!#�0���� 
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/��:����	ก������ ��� �2��������%��� ��3�� ��$ �� M ��1�� 28.2(4) 87� (10) ����	�	��� !����O��-�$�	� ���"&�
� ��3�� ��1��ก��������$����������$����$�_�����������ก������  

������� ก��$�	� ��� �2��������%�� /!���� ��3�� ��$ �� M 1��ก�������� ���"&��"$����$�_��ก�����������
ก��������-ก.�!�	���
	�ก?!�����-�ก�-��1��� 

28.3 ก���"��-��%"��� �2��������!���� ��3�� �� 

(1) ก�'��,�-���$��� �2��������!���� ��3�� �� 

ก�'��,�-��$����$��� �2��������!���� ��3�� �� /��:����	ก����	.�����ก���	�$ ����-��	���/�$���ก5��8��
!� ��������ก��ก7-�!�7-�1���.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	 %�����-��	���/�$�%�����
	.�����ก��%����!�5��8��!� ����������/� ��!����� ����ก� � 60 ��� $����2�ก��	��$ ��"��� 

(1) "��ก�@!���0��,��,)�������� ������!�7-�O/�/�"&����� 3 ���$�	$ �ก�� %�� 

(2) $�	"��ก�@��� ' 0.���ก���1��/��:����	ก����ก%! � 


	�/��:����	ก����	.�����ก������ก� �2��������!���� ��3�� ��$����-�	���/�$�4���� 60 ��� ��/��ก�����-
%����$�ก�/5��8��!� ������� 

(2) ก�'���-/��:����	ก�����"��-��%"���	� �2�������� !���� ��3�� ��  

/��:����	ก����$�	"��ก�@� �2�������� !���� ��3�� ����$���!� ����-�"Q	�5� ' 0.���ก���1��/��:��
��	ก��%��08����-$�	$ ���ก%! �1��5��0��/0���ก��1��!�����/6��������-�3��"&�08����-��ก��6���1��!� ��
����� 

������� ก���"��-��%"��1���$�� /��:����	ก����%����!�0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ���/4���� 15  ��� 
��/%$ ����"��-��%"��� �2��������!���� ��3�� �� 

29. ����ก�7'��# ก'��(���1�ก�7'��#���ก�+��ก9	 �7�������
�� 	 �7�������
��
���� ���
	 �7����������� 

29 .1  /��:����	ก�����.���'%���"Q	�5����� ����,�)0�� ���� ����,�)0��0��2� %������ �!� �������1��ก�������� ' 
���0�	����1���	�����8�����%���	���2�������!�%����0�#�4���� 45 ��� ��/%$ ���0�	����1���	�����8�����%��
�	���2������ %���%$ ก�'� ������� ���� ���-�.���'�	�	��ก� ��$�����5��	�%�5�"��
�3�)��/���� �ก���.���'���� �
	��ก� ���"&��"$��!��ก�ก'()��-0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. "��ก�@ก.�!�	 

ก���.���'%��"��ก�@���� �$��1�� 29.1 /��:����	ก����	.�����ก��	����� 
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(1) �.���'%��"��ก�@���� ����,�)0��0��2��"&�$����1
	����@����0��$.�%!� � 
	��3���2�ก��"p	�@:
�@����$��!��ก0�ก� 

(2) �.���'���� �!� ��������"&�$����1
	����@����!��$.�%!� � 
	��3���2�"p	�@:�@����$��!��ก0�ก� 
%��"��ก�@���� �!� ��������"&�$����1
	����@����0�-$.�%!� � 
	�$�	�@����$.�%!� ���-!������ 

��ก�'���-��5�"��
�3�)�ก�	17����กก���.���'$������!�7-� /��:����	ก�����.�5�"��
�3�)��������"&����,�)0��
1��ก�������� 

29.2 ก���"Q	�5�1�����$��1�� 29.1 /��:����	ก�����"Q	�5���!���0��,��,)�������� ������ 1 O/�/%��"Q	"��ก�@���
����-�"Q	�5� ' ��-�.�ก����ก%! �1��/��:����	ก�� %��0.���ก����!9 1��5��	�%�5�"��
�3�) ,���������"Q	�5�3�-� 
"���4�%����-$���1�����,�)0����-ก������������� !������������	��-��	$����-0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 
"��ก�@ก.�!�	 

29.3 ��ก�'���-���!$�ก��')!���ก���"��-��%"���	 M ��-�ก�	17��4��!�����ก�����-�.���'$��1�� 29.1 �����5�ก���/$ �
���� ����,�)0����-ก��������������� �������0.���9 /��:����	ก�����"Q	�5��!$�ก��')!���ก���"��-��%"��	��ก� ��
�",����ก�/ก���"Q	�5�1�����$��1�� 29.2 %��!�ก�!$�ก��')!���ก���"��-��%"��	��ก� ���ก�	17��4��!�����ก
�����-��ก���"Q	�5�$��1�� 29.2 /��:����	ก�����"Q	�5����-��	��ก� ��
	�,��� 

29.4 ��ก���.���'���� ����,�)0��0��2�1��ก�������� /��:����	ก�����.���'$����2�ก��	��$ ��"��� 

(1) ��ก�'�1���0��!�������,�)%��0��2�ก���3 ��0��!�������,�)/��:����	ก�����3�������-�	���ก������ก��
"������� �!���������ก��0�/���ก��"������� ������� �0�	 %���%$ ก�'� (ก������������ ��/���� ��0�-��
����!���� �$�	�.�!� ��1��ก�������	��ก� �����/	��!����/ก.���1�	���1��ก�������� ������� �"&��"
$����$�_��ก�����������ก��������-�ก�-��ก�/ก�������
	�ก��ก����-	.�����2��ก���O,��	���ก�������) 
����%$ ก���.���'���� ����,�)0��0��2�1��ก�������������%�ก /��:����	ก�����3�������-����������,�)0��
��-ก�������������  

(2) ��ก�'����,�)0����-� /��:����	ก����ก.�!�	���� �$��!��ก�ก'()%����2�ก����-0����/��:����	ก�������
ก.�!�	 
	��	���/�����!#�3�/��ก0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 

���-���1�,�-��$��: 

0.�!��/��2�ก���.���' ก.�!�	������ก���.���'%��ก��"��ก�@���� ����,�)0�� ���� ����,�)0��0��2� ���� �!� ��
����� /��:����	ก����	.�����ก���!��"&��"$����-��/������1�� 29 1���$�� ����%$ ก�'���-�'�ก���ก�� ก.�.$. 
�'�ก���ก��ก.�ก�/$��	��� 0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. %��/!���!� �������-��	��-���.����$��ก?!��� �	�
%ก��1�"��-��%"�� �,�-��$�� "��ก�@ ก.�!�	 0�-�ก�� �!#�3�/ %�� /!���5 ��5���"&��� ����-� /��:����	ก����
	.�����ก���!��"&��"$������  
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30. ก�*�(�'����1���ก�
'��ก��7#�ก��	ก� ก.�.�. ���- �.!�����������  

30.1 ������1��ก�������� 

/��:����	ก������	�.�������1��ก����������ก���0�����/��������/�93�"���.�"R %��0 �������	��ก� ���!�%ก  
5��8��!� ���������-��3�-���� �����/���5��8��!� �������%��0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 4���� 4 �	��� ��/%$ ���
0�����/��������/�93�"���.�"R 
	�������	��ก� ���� ������$��������ก��$����-0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 
"��ก�@ก.�!�		��$ ��"��� 

(1)  ���ก��%0	��0��!�������,�)%��0��2�ก���3 ��0��!�������,�)��-ก���������������!��������
	�%�ก$��
"���4����,�)0�� ������� !�ก�"&����,�)0��"���4��	���ก��%$ ��0���0.���9�"&�����-��������ก��������-
%$ก$ ��ก�� !����������0�-��1��$��0����-%$ก$ ��ก�����-����ก��0�����!���$��%"���-%$ก$ ��ก�� �!�%�ก
%0	����ก����ก��กก��	��� �3 � �0��!�������,�) 0��2�ก���3 ��0��!�������,�) ,��2/�$���_/�� !���ก��
��-��" $�`�������-��" $�`�%�ก������-��ก��� ��5�$�/%��!���ก��3.��������������� �������ก�/0�����!��� 
$��%"� ����a�ก /�$�����a�ก��-��" /�$�����a�ก��-��ก��� ��5�$�/%��!��� ก��3.����������������������
ก�/0�����!���$��%"� �"&�$�� ,������������ ����,�)0��0��2� ���� ����,�)0��$������$��	!�������
��$�2��� ,������$��0 ��$ ����� ����,�)0��0��2�1��ก�������� %������ �!� ������� ' ���0�����/
��������/�93�"���.�"R 

(2)  ���������	�ก�-��ก�/�0��!�������,�)%��0��2�ก���3 ��0��!�������,�)��ก���ก�� 
	�%�ก$�����
���,�)0��67-�$�����/�0���0.���9�� �������ก�-��ก�/3�-� ��-$��� ��ก:'� "���4�ก���3���� 1��	,�����- ����
ก���3 �!����	�0��2� ������-�	���ก������ก��"������� �!���ก��0�/���ก��"������� ������� �0�	 ����	�
����/��������/�93�"���.�"R %��4���5�ก,��$ �� M �"&�$�� 

(3) ���������	�ก�-��ก�/ก����������0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�) %$ �����ก������/
��������/�93� 67-�$�����/�0���0.���9�� ������	��$ ��"��� 

(ก)  �����- ���� �!$�5���-��������0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�)%��5��1�� 5���!��3 � 
5��
��0��2�ก���3 � !���5���!�0��2������,�)0����-ก������������� %���%$ ก�'� 

(1)  ���������	�ก�-��ก�/ก��"������� �ก ��ก����������0��!�������,�)!���0��2�ก���3 �
�0��!�������,�)1��/��:��"������� ����,�)0������0����� �3 � �����-�.�ก��"������� � ������-�	�
��ก������ก��"������� � ��2���-�3���ก��"������� � 3�-�/��:��"������� ����,�)0�� �"&�$�� %�� 

(�)  � ��3�� ��$ �� M ��-�ก�-��1���ก�/ก����������0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�) 
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(4)  ���������	�ก�-��ก�/ก���.�!� ���0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�)%$ �����ก������/
��������/�93� 67-�$�����/�0���0.���9�� ������	��$ ��"��� 

(ก)  �����- ���� �!$�5���-�.�!� ���0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�)%��5����/
��
�0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�) 

(1)  ���������	�ก�-��ก�/ก��"������� �ก ��ก���.�!� ���0��!�������,�)!���0��2�ก���3 �
�0��!�������,�)1��/��:��"������� ����,�)0������0����� �3 � �����-�.�ก��"������� � ������-
�	���/��กก��������ก��"������� � ��2�ก����-�3���ก��"������� � 3�-�/��:��"������� ����,�)0�� 
�"&�$�� 

(�)  ก.���!���1�	�����กก���.�!� ���0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�)%��� ��3�� ��
$ �� M ��-�ก�-��1��� %�� 

(�)  ������-�	���67-��0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�)��-�.�!� �� 

(5) 1������ก�-��ก�/ก��ก��������� (8����) 1��ก�������� ' ���0�����/��������/�93�1��ก�������� 67-�$���
��/�0���0.���9�� ������	��$ ��"��� 

(ก) ��������ก��ก��������� ������-�$��%�����0���0�	0�99�ก��������� 

(1) �.��������ก����� ' ����.�0�99� �.��������ก��������!��� ' ���0�����/��������/�93� %��
0�	0 ��ก��ก���������1��ก�������� 

(�) !��ก"��ก��ก��3.���!���$��0�99�ก��������� (8����) 

(6)  ������1��/��:����	ก����-%0	�87�4�,���1��2��ก��ก����	!�5�"��
�3�)��ก�0��!�������,�)!��� 
0��2�ก���3 ��0��!�������,�)%��%��
���1��2��ก��	��ก� �� 

(7) 1������ก�-��ก�/ก��"��ก������	�%��5����/"��ก������	�1��ก�������� (8����) 67-����87� 3�-� %����-��� 1�� 
5����/"��ก������	� %��0���0.���91��ก��"��ก������	� 

(8)  �/	��%���/ก.���1�	�����-�	���/ก��$���0�/ %��%0	������!#�
	�5��0�//�93� 

(9)  � ��3�� ����-/��:����	ก������ก�ก#/��ก5��6���!���5��8��!� �������!���ก�������� 67-�$��������������	$��
%//��-��	�������//�������#ก�����ก0)1��0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 

(10)  �����!#�1��5��	�%�"��
�3�)�ก�-��ก�/ก��	.��������1��ก������������/��������!�7-�"R��-5 ���� 

(11)  1�����ก���.�2��ก���ก�//������-�ก�-��1��� (8����) 
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(12)  3�-�%����-��� 1����-"�7ก:� %��5��/��!���0��!�������,�)1��ก����������ก��� (8����) %�� 

(13) ���ก����-���-��/�
	�ก?!�����-�ก�-��1��� 

30.2 ������ก�������!����.�!� ���0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�) 

/��:����	ก������	0 �!���0��0��"1�������-�"&�0���0.���9�ก�-��ก�/ก��������� !����.�!� ���0��!�������,�)!���
0��2�ก���3 ��0��!�������,�)�!�5��8��!� �������%��0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 4���� 15 ��� ��/%$ �����-�����
!����.�!� ���0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�)���� ���������	�!���1�������-�"&�0���0.���9	��ก� �����
����-�"Q	�5� ' ��-�.�ก����ก%! �1��/��:����	ก��%��0.���ก����!9 1��5��	�%�5�"��
�3�)4���� 15 ��� ��/%$ 
�����-�����!����.�!� ���0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�)���� �,�-��!�5�������0����8$���	��	� 
	�
!���0��0��"1�����$�����0���0.���9$����-0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. "��ก�@ก.�!�	 

���-�!� �������1��ก���������	���/�����$��!��"&�!��ก���,�)�	���/�����$��	!��ก���,�)%��� /��:����	ก����
��	0 �!���0��0��"1�������-�"&�0���0.���9$������!�7-��!�$��	!��ก���,�)%��ก����	0 ��!�5��8��!� ������� ������� 
4��������.�ก��8�	��ก�����-����� !����.�!� ���0��!�������,�)1��ก�������� !���4����ก.�!�	������-�$����-
$��	!��ก���,�)ก.�!�	 

30.3 ������������/!���1��ก��ก �0�����0��!�������,�)��-���0������ �0�#� 

ก�'���-ก����������������0��!�������,�)��-���ก �0������ %����0�#��,�-��$��$����-0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 
"��ก�@ก.�!�	 /��:����	ก������	�.�������������/!���1��ก��ก �0������ก��/�������� 6 �	��� ��/%$ �����-
�������ก� �ก��ก �0����	��ก� ����%����0�#� %����	0 ��!�0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 4���� 15 ��� ��/%$ 
�����-��/�������� 6 �	���	��ก� �� ������� /��:����	ก�����"Q	�5�������/!���5 �������#/�6$) (Web Site) 1��
/��:����	ก��	��� 

���-�!� �������1��ก���������"&�!��ก���,�)�	���/�����$��	!��ก���,�)%��� /��:����	ก����%���������/!���
1���$��$ �$��	!��ก���,�)	��� 

31. ก�+���	��7�������
�����ก�
�)��ก�+���	��7�������
�� 

31 .1  /��:����	ก����%$ �$���/��:��"������� ����,�)0���.���� 2 ��� �,�-�"������� ����,�)0����ก�'�	��$ ��"��� 

(1) ก ����-����������0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�) 

(2) ก ����-���.�!� ���0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�) 

31 .2  /��:����	ก����%$ �$���/��:��"������� ����,�)0���.���� 1 ��� �,�-�"������� ����,�)0����ก�'�	��$ ��"��� 

(1) ��ก 2 "R ��/%$ �����-��ก��"������� ��,�-���������0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�) 



ก�������	�
�����	���������
����ก������
�ก� ����
 ����� �ก�� 
 

���������	
���ก����	ก��ก��������  
 290 

(2) 5��	�%�5�"��
�3�)�!#�� ����!$�ก��')!���ก���"��-��%"���	 M �ก�	17�������5�ก���/$ ����� �
�0��!�������,�)��-ก��������������� �������0.���9 ������� 4���� 30 ��� ��/%$ �����-/��:����	ก���	���/ก��
%�����ก5��	�%�5�"��
�3�) 

31 .3  /��:����	ก����%$ �$���/��:��"������� ����,�)0���.���� 1 ��� �,�-��.�ก��0�/���ก��"������� ���ก 1 "R ��/%$ 
�����-��ก��"������� ������� �0�	�"%��� 

31.4 ��ก��%$ �$���/��:��"������� ����,�)0���,�-��.�ก��"������� �!����.�ก��0�/���ก��"������� � /��:����	ก����
%$ �$���/��:��"������� ����,�)0������	���!�7-��!��.�ก��"������� ��0��!�������,�)!���0��2�ก���3 �
�0��!�������,�)�	���ก����-ก�������������$�	$ �ก���ก�� 2 ������� �	� 

31 .5  /��:����	ก����0 �0.����������ก��"������� ����,�)0��%��������ก��0�/���ก��"������� ����,�)0�� ,����
	���0.������ก0��!��ก_����-�ก�-��1����!�5��	�%�5�"��
�3�)
	�,���%���!�0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 4���� 
15 ��� ��/%$ �����-�	���/������	��ก� �� ��ก�'���-$��	!��ก���,�)��/!� �������1��ก���������"&�!��ก���,�) 
�	���/���%��� /��:����	ก����$����"Q	�5�������ก��"������� ����,�)0��%��������ก��0�/���ก��"������
� ����,�)0��	��ก� ��$ �$��	!��ก���,�)	��� 

32. ��)�������)�>��+��*'+[&��ก�������	 

�����-0���0�	��//�93� ���0�	����1���	���ก��4�,��2)1����ก"R 
	����0���0�	��//�93������%�ก��� �����- 28 ก��4�,��2) 
2556 

33. 
����+�������&��- �.!�����������  

33.1 0��2���ก����/����"p�5�  

5��8��!� ���������-��3�-���0��	���/���5��8��!� ��������������-��ก��"Q	0��	���/����,�-�ก��� ������"p�5���0��2���-
���	���/ก����	0��5�ก.�������"1������"p�5���กก��������$��!��ก�ก'() %����2�ก����-��/������
���ก�� 

33.2 0��2���ก�����$��,�-�%ก��1�,�-��$��
���ก����	ก��ก��������!���%ก��1��2�ก����	ก�� 

5��8��!� �������%$ �������0��2����$��,�-��.�ก��%ก��1�,�-��$��
���ก����	ก��ก�������� !���%ก��1��2�ก����	ก�� 

	��"&��"$�����-���1%��!��ก�ก'()��-ก.�!�	�����
���ก�� 

������� ก��%ก��1�,�-��$��
���ก��!�����2�ก����	ก�����"&��"$��1�� 34 tก��-ก�7����)���������ก�� ��	�-ก�7�(�.'ก��
+�&ก��u 

33.3 0��2���ก���	���/����������-����ก
���ก�� 

5��8��!� ���������0��2���-���	���/�������$��0�	0 ��ก��8��!� ����������-����ก
���ก�� 
	�/��:����	ก������	�!���
5��3.���/�93���-0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. �!#�3�/�"&�5��3.���/�93� �,�-��.�ก���.�!� �����,�)0��%��3.���!���
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1��ก�������� %���.�!� ������ %�� /!������,�)0����-��!�%ก 5��8��!� �������$��0�	0 ��ก��8��!� ������� 
	�
	.�����ก��$��!��ก�ก'()%����2�ก����-��/������
���ก�����  

33.4 0��2���ก��
��!� �������  

5��8��!� �������0����8
��!� ��������	� %$ ���������$����"&��"$��%���� 1�	$ ����-���1 %��!��ก�ก'()��-��/����
��
���ก����� 

33.5 0��2�"��
�3�)��-� M 

(1) 0��2���ก���.��.�!� �������  

5��8��!� �������1��ก��������0����8�.�!� ��������"�.��.��	�$��ก?!��� $��!��ก�ก'()%��
��2�ก����-/��:����	ก�� %��/!���������/���!� �������ก.�!�	  

5��8��!� ���������-"��0��)���.��.�!� ���������$����.��/!� ���������%0	� %����-��.�1���ก 
�/!� ��������,�-���$8�"��0��)��ก���.��.���-/��:����	ก��!���������/���!� ������� 0.�!��/ก��
	.�����ก����ก�/!� ���������-���3���ก���.��.� 

������/���!� ��������������/ก��6���1��!� ������������ก� ����	���ก���	���/���ก���.��.�%��� 

(2) 0��2���ก����ก�0����,�-����$��ก�-��ก�/ก��	.�����ก��ก��1��ก�������� 

5��8��!� ���������0��2����$��ก�-��ก�/ก��/��!����	ก��ก��������$����-ก.�!�	�����
���ก�� 
	��"&��"
$�����-���1%��!��ก�ก'()��-ก.�!�	�����
���ก����� %��ก����/�$�	��ก� �� ���"&��"$��!��ก�ก'()%��
��2�ก����-��/������
���ก����� 

5��8��!� ���������0��2����$������-��	��$ ��"��� 

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

- �,�-���������	���/���1��ก�������� $����2�ก����-��/������1�� 24 tก�����)�����!+&����'�
���ก���!�(�u 

- ก��%$ �$���!���8�	8�� 5��/��!���0��!�������,�) /��:����	ก�� !���5��	�%�5�"��
�3�) 

- ก����/���ก�/ก���������0��!�������,�)��-�$��"��ก�@1��0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$.  

- ก�����กก�������� 

- ���-����-� M �ก�-��ก�/ก��	.�������� !���ก��/��!����	ก��ก�������� 
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���-���5��8��!� �������67-�8��!� ����������ก���� ����ก� ������� 10 1���.����!� ���������-�.�!� ���	�
%�������!�	����1��!���ก����	"��3��5��8��!� ������� /��:����	ก����$���	.�����ก���!���ก��"��3��5��8��
!� ������� ��ก��ก��� /��:����	ก����	.�����ก���!���ก��"��3��5��8��!� ������� !�����!���0��%���5��8��
!� ��������,�-�1��$������-��$ ��"��� 
	� (����%$ ����ก����/�����"&��� ����-�$��
���ก����� !���
ก?!���!��ก���,�)) $����	���/�$��0���1�����ก1��5��8��!� �������67-���	$���.����!� �����������ก��
ก7-�!�7-�1���.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	1��ก�������� 

- ก��%$ �$���!���8�	8��5��/��!���0��!�������,�) !���/��:����	ก��  

- ,����'����-����-� M $����-�'�ก���ก�������1��ก��������!���/��:����	ก���!#�0���� 

!�ก5��8��!� �������!���ก�� �/�����	���ก��1��5��8��!� ���������0 ���	��0��,��@:�����-���	 /��:��
��	ก��$����� ��/�.����!� �������1��5��8��!� �������!���ก�� �/�����	���ก��1��5��8��!� ����������� 
��ก����/��%���0�����ก��1��$� 

��ก��"��3��5��8��!� ������� $�����5��8��!� �������!���5����/��/O������"��3���� ����ก� � 25 ��� 
!����� ����ก� �ก7-�!�7-�1���.����5��8��!� ������!�	 %���.����5��8��!� �������!���5����/��/O������-��
"��3��	��ก� ��$���8��!� ���������/���ก���	��� ����ก� � 1 �� 3 1���.����!� ���������-�.�!� ���	�
%�������!�	1��ก����������$����1��"��3���7����"&����)"��3�� 

(3) 0��2���ก���	���/����������-���ก���	��������	���/��� 

5��8��!� ���������0��2���-���	���/����������-���ก���	��������	���/���$��!��ก�ก'()%����2�ก����-��/����
��
���ก�� 

34. ก��ก�:&���5	���	�7��ก� ��!��ก�:&����ก�*�(ก�  

34.1 ก��%ก��1�,�-��$��
���ก��ก�'���ก���"��-��%"�� !���%ก��1�,�-��$��ก?!��� !������/��/!����.�0�-�  

��ก��	.�����ก��%��/��!����	ก���	 M 1��ก������������ /��:����	ก����	.�����ก���!��"&��"$����-��/������

���ก��%��!���0��3��3��  

�� ����ก#$����ก�'���-0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. �'�ก���ก�� ก.�.$. �'�ก���ก��ก.�ก�/$��	��� !���
!� �������-��	��-���.����$��ก?!�����-�ก�-��1��� ��กก?!��� ���/��/ "��ก�@ 1��/����/ �.�0�-� !���0������� 
�.�5 ��5�� !��� �"��-��%"�� %ก��1 !����,�-��$�� ก?!��� ���/��/ "��ก�@ 1��/����/ �.�0�-���-�3���� ��"p���/�� %��
/��:����	ก����!�����-$���	.�����ก���!��"&�ก?!��� ���/��/ "��ก�@ 1��/����/ �.�0�-���-�"��-��%"��!���%ก��1
�,�-��$��	��ก� �� /��:����	ก��1�0���0��2���ก��%ก��1 �"��-��%"�� �,�-��$��
���ก��!�����2�ก����	ก��$����-
�!#�0�����,�-��!��"&��"$��ก?!��� ���/��/ "��ก�@ 1��/����/ �.�0�-� !���0������� �.�5 ��5����-�"��-��%"��
!���%ก��1�,�-��$��	��ก� �� 
	�ก��/��ก��%ก��1
���ก��	��ก� �����"&��"$����-0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 
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�'�ก���ก�� ก.�.$. �'�ก���ก��ก.�ก�/$��	��� !���!� �������-��	��-���.����$��ก?!�����-�ก�-��1���
"��ก�@ก.�!�	 

34.2 ก��%ก��1�,�-��$��
���ก��ก�'���-� M  

!�ก�������.��"&�$���%ก��1�,�-��$��
���ก�� !�����2�ก����	ก��ก���������,�-�ก ��!��ก�	"��
�3�)$ �ก��������
%��5��8��!� ������� �!���� ��	���,����1��/��:����	ก�� �3 � ก��%ก��1�,�-��$��!��ก�ก'()ก�������1��ก�������� 

	�!�ก���	�ก���.�
	��$��0���1�����ก1��5��8��!� �������67-���	$���.����!� ����������ก���ก��ก7-�!�7-�1��
�.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	1��ก�������� ก#��$����	���/�����!#�3�/��ก0.���ก���
�'�ก���ก�� ก.�.$. 

��ก�'���-�$�	��ก� ��1��5��8��!� ��������ก�-��1���ก�/0��2� !�����- %��������/5�	3�/$��1�� 27 t���.� ����') -��
�(�������&%��������#��+�&ก�� ���&�-��������%� �')��8ก#����ก���!�(�������������������������-�����#��
�������/���������u !����ก�-��1���ก�/� �2��������!���� ��3�� ��$��1�� 28 t�/�.����'��-���/�"%�+/���')��'�ก
�ก0�+�ก���+��*	
���	����1	��/(����!-��ก���!�(�u 1��/��:����	ก�� 5��	�%�5�"��
�3�) ������/���!� ��
����� 5��0��/0���ก��1��!� ������� ��-"�7ก:� !���5����-���-�!�/��ก��%ก ก�������� ก��	.�����ก��$���$����� M 
����� "��0/5�0.���#�!�ก�� �	���/�����!#�3�/��ก/��:����	ก�� 5��	�%�5�"��
�3�) ������/���!� ������� 
5��0��/0���ก��1��!� ������� ��-"�7ก:� !���5����-���-�!�/��ก��%ก ก�������� (%���%$ ก�'�) ������� ก��	.�����ก��$��
�$������!#�3�/1��5��8��!� ���������$����� 1�	$ �ก?!��� ก?���/��/ 1��/����/ �����/��' %�� /!���

���ก�� !���1�	$ �"��
�3�)1��ก�������� 

��ก�'���-ก��%ก��1�,�-��$��
���ก��!�����2���	ก��ก�������� �	�ก���.�
	����$��0���1�����ก1��5��8��!� �������
67-���	$���.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	1��ก�������� /��:����	ก����%����!�0.���ก���
�'�ก���ก�� ก.�.$. ���/4���� 15 ��� ��/%$ �����-���$��!�%ก��1  

������� /��:����	ก����%���ก��%ก��1�,�-��$��
���ก��!�����2�ก����	ก��ก���������"���5��8��!� ���������ก���%��
$��	!��ก���,�) %����"��ก�@���!���0��,��,)�������� ������ 1 O/�/4���� 15 ��� ��/%$ �����-�	���/����
�!#�3�/��ก0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. !��������-�	����$�%ก��1 %���%$ ก�'� 

ก��%ก��1�,�-��$��
���ก��!���%ก��1��2���	ก�� �!�0����8ก���.��	����-��	���/�$�
	��0���1�����ก1��5��8�� 
!� �������67-���	$���.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	1��ก�������� !���$����	���/�����!#�3�/��ก
0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ��7-� /��:����	ก��0���0��2���ก����/����,��@: (Veto Right) 0.�!��/ก�����$��	 M 
1��5��8��!� ��������,�-�%ก��1�,�-��$��
���ก��!���%ก��1��2���	ก����-1�	$ �ก?!��� ก?���/��/ 1��/����/ %��/!��� 
�����/��' !����	���/�����0��!�� !���1�	$ �"��
�3�)1��ก�������� !�����5�ก���/$ �0��2�!�����-%������
��/5�	3�/1��/����4����ก67-��"&��� 0�99�1��ก�������� 

ก����/�$���ก��%ก��1�,�-��$��
���ก��$��1����� ��� 4���$�/����/������1�� 8  t���ก�ก�9�-�����+ �ก�&ก��1	�
�/(����!u 
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35. ก����ก�7��ก�*�(ก�ก�������	 

/��:����	ก�������ก
���ก�����-��ก�	�!$�ก��')�	�!$�ก��')!�7-�!���!����!$�ก��')	����� 

35.1 ���-�ก����������5��8��!� �����������ก� � 35 ��� ������� 4��������.�ก��8�	��ก�����-���/�!$�	��ก� �� 

35.2 ���-��.������������	���/���$-.�ก� � 500 ����/�� ���-��.���'��ก���� ���-$�����1��!� �������
	����กก�����
���������.�ก��8�	�" ����%$ �"&�ก����������-������O,�������,�)0����-�"&�0��2�ก���3 ��0��!�������,�) 

35.3 ���-�/��:����	ก���� 0����8��������0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�)$�����-���1��-��/������

���ก�� ����%$ ��ก�'���-/��:����	ก���,�-���������	���/����,�-���������0��!�������,�)!���0��2�ก���3 �
�0��!�������,�)�,�-��$�� %$ ���� �!� ���������-�.�!� ���	��� �,���,���-��������,�-��$�� !����� 0����8	.�����ก��
������,�-��$��	��ก� ���	�$�����-���11�� 24.6 %��1�� 24.7 (%���%$ ก�'�) 

35.4 ���-��	���/�$�
	��0���1�����ก��ก5��8��!� �������67-���	$���.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	1��
ก�������� 

35.5 ���-���/����
���ก�� (��ก�'���-
���ก����ก.�!�	����) 

35.6 ��ก�'���-ก���������	���/ก���	���/����"&�ก���������0��!�������,�)ก�/0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. %��� 
���-�0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ���.�0�-��!��,�ก8��ก�������$��!���	$���%����	ก��ก�����������-����ก  

(1) /��:����	ก��%ก��1�,�-��$��
���ก����-1�	!���%���ก�/1��ก.�!�	$��"��ก�@1��0.���ก����'�ก���ก�� 
ก.�.$. 
	��� �	���/���9�$��ก0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. 

(2) /��:����	ก���0��1�� �.�!� �� %����	0��!� �������
	�az�ac�!������	�"T�/�$�$��1��ก.�!�	�����-��
ก����	0��!� ������������%�ก�!�%ก 5���������-��" !����!�%ก ����1�����,�)0����-ก������������� 67-��	�%ก  
��0
ก� 
�$�0 %������1�����,�)0����-���3 5����-�ก�-��1���ก�/��0
ก� 
�$�0 !���ก�� �/�����	���ก��1��/����
	��ก� �� !���5�������$ ��	��� !����"&�ก��az�ac�!������	�"T�/�$�$��1��ก.�!�	�����-��ก����	0�� 
!� ���������ก�'�ก���,�-���������	���/��� 

(3) ��ก�'���-"��กT,s$�ก��')� �/��:����	ก��	.�����ก���	 M !���/�����	8��!� �������
	�����!#�!��� 
$ก��ก�//������-� ����"&�ก��"ก"Q	!����.�,�����ก:'���-%��������ก��8��!� �������1��/�����	!���
ก�� �/�����	���ก���	��-"��0��)��8��!� ��������ก��ก� � 1 �� 3 1���.����!� ���������-�.�!� ���	�
%�������!�	1��ก��������  

(4) ���-���ก�'��"&���-0�0��� � ก�����������8�ก��	$���17���,�-�%0��!�5�"��
�3�)��กก�������
	�/�����	 
!���ก�� �/�����	
	��O,��!����,�-��"&�����-�������ก��/��!�����,�)0��1��/�����	!���ก�� �/�����	 

	�/��:����	ก��!���/������-�ก�-��1����� 0����8�.�ก��3��%�� %0	��!$�5�1����#�����%��!��ก_�� !���
3��%��%���%$ �� ���,�0���)!����.��!��3�-��	�� �ก����	$���ก��������	��ก� ���"&�ก����	$���ก����������-��
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ก���0��1��!� ��������"&�ก����-��"�� ��%������ !���/��:����	ก���� 0����8�.�ก��%ก��1!���
	.�����ก���	4������������$����-0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ก.�!�	�,�-��.��!�ก��������������
ก���0��1��!� ��������"&�ก����-��"�� ��%������  

(5) /��:����	ก��ก���.�ก��!����� ก���.�ก���	 67-�ก ��!��ก�	�����0��!��%ก ก�������� 

���-���1�,�-��$��1��ก�����ก
���ก����	ก��ก��������: 

- ���-��ก�	ก�'�$ �� M ���"&��!$��!���ก�����กก�������� $����-��/������1�� 4.2(1) %��1�� 4.2(2) (%���%$ 
ก�'�)  

- /��:����	ก������ก%���� 0����8!�/��:����	ก����-�����/!�����-%���	�4������������ 180  ���  
��/%$ �	���/%�����ก/��:����	ก��$����-��/���1�� 27.1.3 t��	)�7�ก�����')����#��+�&ก��u %�� /!�����
ก�'���-!�ก"��กT�!$�ก��')$��1�� 27.1.1 t���.�������#��+�&ก��u !���1�� 27.1.3  t��	)�7�ก�����')�
���#��+�&ก��u �"&�$�� 

-  ��ก�'���-/��:����	ก���	���/�.�0�-��!����กก�������� ��ก!� �������-���.����$��ก?!��� �����3 � 
0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. !����.�0�-�@�� �"&�$��  

36. ก��'��)�>��&��ก�������	 �������ก��a��5��������/��!�������
���!5�7!�1���ก�- �.!������������	!5�
���ก�7��ก�*�(ก�ก�������	 

���-����กก��������%��� /��:����	ก������	�!���5��3.���/�93���-0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. �!#�3�/�"&�5��3.���
/�93��,�-��.�!�����-�.�!� �����,�)0��1��ก�������� 3.���4���!���0��1��ก�������� ��/���%��%�ก� ������!���
���,�)0������!�%ก 5��8��!� ��������O��-�$���.����!� ���������-5��8��!� �������%$ �����8����� $��0��	���/���
5��8��!� �������$����-ก.�!�	
	�/��:����	ก�� ��������.�ก���� ����-���-�.��"&��,�-��!�ก��3.���/�93��0�#�0��� ������� 
$��!��ก�ก'() ���-���1 %����2�ก����-�'�ก���ก��ก.�ก�/$��	��� "��ก�@ก.�!�	 ���-�3.���/�93��0�#�0���%���  
5��3.���/�93���1��	���/������กก��������$ �0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. %��!�ก"��กT� ������,�)0����
�������  �!�$ก�"&�ก���0��2�K1��0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$.  

��ก��3.���/�93� 5��3.���/�93����.�!� �����,�)0��1��ก���������,�-���/����"&�����0	 ����a�ก2�����  
!���$�`�0�99��3�������-��ก
	�2�����,�'�3�)!���/��:��������� ������� 5��3.���/�93������/!����!�/��:����	ก��
�"&�5��	.�����ก���	�  

��7-� ��ก�'���-���!$��.��"&�%��0����67-��.��!��� 0����8�.�!� �����,�)0��1��ก���������	� 5��3.���/�93� /��:��
��	ก�� %��5��	�%�5�"��
�3�)1��ก����������� ��ก��,����'�	.�����ก���ก�-��ก�/���,�)0��	��ก� ��$����-
�!#�0���� 
	��.��7�87�5�"��
�3�)��-ก�����������	���/�"&�0.���9 
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37. ก�����)&�������(�ก��)��ก����>�����ก� 

�� �� 

38. ก�('��7�	�������&��������� 

��ก�'���-/��:����	ก���� 0����8	.��������,���,�1���������$��"��ก�@�'�ก���ก�� ก.�.$. � �	���
!��ก�ก'()�ก�-��ก�/ก��	.��������,���,�1������ก�����%��ก���.�"��ก��4��������/5�	3�/1��/��:����	ก�� 
/��:����	ก�����"��-���!�/��:����	ก�������-��1����	ก��ก��������%��	�����2�1���/�����!#�3�/��ก0.���ก���
�'�ก���ก�� ก.�.$. !���1��$�
	��0���1�����ก1��5��8��!� �������67-���	$���.����!� ����������ก���ก�� 
ก7-�!�7-�1���.����!� ���������-�.�!� ���	�%�������!�	1��ก��������4���� 15 ��� ��/%$ �����-/��:����	ก�����!���
������87�ก���� 0����8	.��������,���,�1������ก�����	��ก� �� ������� !�ก���!$��.��"&�%��0���� /��:����	ก��
���1��!�0.���ก����'�ก���ก�� ก.�.$. ,����'�1�������������ก�"�	� 
	�ก����	����ก/��:����	ก�� 
����!� ���.��7�87�"��
�3�)1��5��8��!� ��������"&�0.���9 %����ก�'���-��� ��3�� ���ก�	17����กก���"��-��%"��
/��:����	ก�� /��:����	ก�����"&�5����/5�	3�/� ��3�� ��	��ก� �� !�ก/��:����	ก���� 0����8	.�����ก��4����
����������-ก.�!�	 /��:����	ก����	.�����ก�����กก��������$ ��" 

39. ก�+����	- �.!����������� 

��ก����	�!���"��3��5��8��!� �������1��ก�������� /��:����	ก����$���	.�����ก�� 	����� 

39.1 �!$���ก����	�!���ก��"��3�� 

(1) ���-�/��:����	ก���!#�0���� 

��ก�'���-ก��/��!����	ก��ก�������������-���	 M ��-$����	���/�����!#�3�/��ก5��8��!� ������� 

(2) ���-���5��8��!� �������67-�8��!� ����������ก���� ����ก� ������� 10 1���.����!� ���������-�.�!� ���	�
%�������!�	����1��!���ก����	"��3��5��8��!� ������� 

39.2 ��2�ก����ก��"��3��5��8��!� ������� 

/��:����	ก�������	�!���ก��"��3��5��8��!� �������!�����!���0��%���5��8��!� ��������,�-�1��$�ก#�	�  

0.�!��/���)"��3�� ��2�ก�����$� %��5�ก����/�$� �!��"&��"��-ก.�!�	�����
���ก��!���$����-0.���ก���
�'�ก���ก�� ก.�.$. ก.�!�	 
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40. �!5� c 

40 .1  ก����/5�"��
�3�)$�/%�� 

/��:����	ก�������/5�"��
�3�)$�/%���,�-�ก����������ก/������-�"&�5���!�/��ก��������-������กก���3�/��ก��
1��/����	��ก� ����ก����	ก��ก���������	� %$ $����"&��"$��!��ก�ก'()	��$ ��"��� 

(1) 5�"��
�3�)$�/%����-��/�������$����"&����,�)0����-������ �������@�:_ก�� %��$����ก�-��ก�//�/��

	�$��1�������"&�ก��������$��ก?!���!��ก���,�) 

(2) $����� ��,s$�ก�����-%0	��!��!#�� �/��:����	ก���3�/��ก��1��/��������/ ��������ก�������.��"&��,�-��!�
ก���������	���/"��
�3�)��ก/����	��ก� �� (Churning) 

��ก����	0��5�"��
�3�)$������!�7-��!�%ก ก����������-��� 4���$�ก����	ก��1��/��:����	ก�� /��:����	ก��$���
ก���.�	��������"&�2��� %���.��7�87���ก:'�%��"���4�!��ก���,�)��-���������	�1��ก������������	��� ������� 
/��:����	ก�����"Q	�5�1������ก�-��ก�/ก����/5�"��
�3�)	��ก� ���������������/"R/�93� 

40 .2  ก��������� !��������67-��0��!�������,�)%��0��2�ก���3 ��0��!�������,�) %��ก��!�"��
�3�)��ก�0��!�������,�)
%��0��2�ก���3 ��0��!�������,�)  

ก����������!��ก�ก'()ก����������0��!�������,�)%��0��2�ก���3 ��0��!�������,�)$��	��ก��!�5�"��
�3�)
��ก���,�)0��$����-��/������1�� 6.1 1�� 6.2  


	���ก��/��!����	ก�� %��!�5�"��
�3�)��ก�0��!�������,�)%��0��2�ก���3 ��0��!�������,�)$ �� M ��-ก�����
����������!������������ ก�����������"��/"��� �"��-��%"�� ,�e�� �,�-�@�ก�4�,�����,�)0��$ �� M 	��ก� ���	� 
�� � ����"&��,�-�ก���!��3 �,�����-
	�$�� !����!��3 �%ก 5��"��ก�/ก��ก���,�-��.��0��!�������,�)%��0��2�ก���3 �
�0��!�������,�)	��ก� ���"!�5�"��
�3�) ������� ���87�ก��	.�����2��ก���!��3 ��0��!�������,�) �,�-���$8�"��0��) 
$ �� M %�� /!����,�-�ก���.�!� �� � �� 
�� ����
���ก�� %��/!����,�-�ก��%/ ��.�!� ���0��!�������,�)	��ก� ��
�!�ก�//������-��" ��ก��ก��� ก�����������	.�����ก��ก �0����!���,�e���0��!�������,�)���87�ก��1�!��� 
��/
���/���9�$ก �0���� !����/���9�$��-��	��-�.��"&��,�-�"��
�3�)1�����,�)0�� �3 � �/���9�$$ ��$������� 
�"&�$�� 	.�����ก���	 M �,�-�"��
�3�)1���0��!�������,�)!���0��2�ก���3 ��0��!�������,�)$����-/��:����	ก�� !���
�'�ก���ก������� (8����) ���!#�0�����	���ก	��� %$ ���������$����� �"&�ก��1�	$ �1��ก.�!�	 ก?�ก'() %��
���-���1��-ก?!���!��ก���,�) %��/!���ก?!�����-��	��-�ก�-��1���ก.�!�	 

40.3 0��"0���0.���9�ก�-��ก�/ก?!�����-	��1����� 

ก��8��ก���0��2�K%��ก�����/������-	����"����@������ 4���$�/����/%! �"�����ก?!�����-	�� ,.@. 2497 %��
O/�/%ก��1�,�-��$�� ("+��	��กd�	���5(��") %��ก?!�����-���-�ก�-��1��� 67-����87�"�����ก?!���%, �%��
,�'�3�) %��O/�/%ก��1�,�-��$�� ("+��	��กd�	�����e") ��-��/�/�99�$��ก�-��ก�/ก���0��2�K����-	��%��0��2���-���-



ก�������	�
�����	���������
����ก������
�ก� ����
 ����� �ก�� 
 

���������	
���ก����	ก��ก��������  
 298 

�ก�-��1���ก�/��-	�� �� ����ก#	� "�����ก?!�����-	���"&�ก?!���!��ก1��"����@��-ก.�ก�/	�%�ก��/��!����	ก��
��-	�� �3 � ก��%/ �"���4�%��ก����ก��ก0��0��2�����-	�� 1���$��ก���	���/���0��2�%����$�ก�������-	��!��� 
��-�ก�-��ก�/��-	�� 67-����87�1��ก.�!�	�ก�-��ก�/ก��8��������-	����"����@1��/����$ ��	��� 

(1) "���4�1����-	�� 

��-	����"����@���%/ ���ก�"&� 2 "���4�!��ก M 	����� 

(ก) ��-	��1����_ 

��-	��
	�0 ���!9 ��"����@����"&�1����_  %����!� �����1����_��- �ก�-��1����"&� 
5����/���	�%� ���87���-	��0�2��'"��
�3�)�,�-��!�"��3�3��3�� ��ก�� (�3 � 8�� %� ��.�) ��-	����-
"� ���!��ก����� ���"� �!����� �.�"��
�3�) ��-	����-��_�3��,�-�"��
�3�)�����3ก�� %����-	����-��_
0�������,�-�ก��0.�������,��ก�2���3�$�%��ก�������ก:)0�-�%�	���� 

(1) ��-	��1����ก3� 

��-	��1����ก3�0����8%/ ���ก�	��"&�0��"���4� ��� ��-	����-��ก3���ก���0��2�Kก�/��-	����-
��ก3���0��2��������� ��-	������0��"���4�������-�"&�ก���0��2�K%��0��2����/����0����8
�� 
1�� �.�!� ��%���.�����	� ���87�0��2�/��"��ก������-	�� (�3 � 4����.���� 0��2��!���,���	�� 
0��2��ก#/ก�� %��4���$�	,�����0��!�������,�)) ��$�ก����	 M �ก�-��ก�/��-	�� (�ก����0�99��3 �
��-�������� �ก��0��"R) ��$����	���/���ก�/0.���ก�����-	����-�ก�-��1��� 

- ��-	����-��ก3���ก���0��2�K: ��-	����-��ก3��"&�����1��
	���
O�	��-	���"&���ก0��%0	�
�����"&�����1��ก���0��2�K 67-��"&���ก0��0��2���-6���1���	� ก����ก
O�	��-	����$���
�"&��"$��!��ก�ก'()%��1���$����-"�����ก?!�����-	��ก.�!�	�� ����� 

- ��-	����-��ก3���0��2����/����: ��-	��"���4������%0	�0��2�
	�!���0����/���ก���.�
"��
�3�) ("�.
. 3 ก." %��  "� .
. 3") ����%$ก$ ����!� �� �.0. 3 ก. ก�/ �.0. 3 ���
��2�ก����ก��ก0��0��2� ����1����-	����-8����ก0��0��2��	���/���9�$�!��3�!������/����
��-	���,�-���$8�"��0��)��-ก.�!�	����"&�ก���O,��%��4���$����-���1/��"��ก����-ก.�!�	

	�ก?!�����-�ก�-��1��� 
	���-��"��ก0��0��2�"���4����0����86���1���	�%����0��2�
"��
�3�)�3 ��	���ก�/
O�	��-	�� %��0����81�%"���"&�
O�	��-	���	� 

(2) ก����	!���-	��1��4����_ 

��ก����	!���-	�� (������-	��1����_%����-	��1����ก3�) �,�-��.��"�3��������3ก��1����_0����8ก���.��	�
!�����2�17����� ก�/!� �����1����_��-"��0��)���3���-	�� %��"���4�1����-	����-$���ก���3� 
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(ก) ก����	!���-	��$��"�����ก?!�����-	�� 

"�����ก?!�����-	��ก.�!�	ก��ก���!�����2��!���_0����8��	!���-	���,�-��3��������3ก���	� 
	����� 

- ก���ก���ก08���1����-	����-�"&�  "��-	��0�2��'"��
�3�)�,�-��!�"��3�3��3�� ��ก��" 

	�ก����ก,����3/�99�$�!���,����3กs:?�ก�� ���-	��	��ก� ���� �3 ��-	��
0�2��'"��
�3�)�,�-��!�"��
�3�)�3�� ��ก����ก$ ��" ������� ��ก��	.�����ก��	��ก� ��
��$����	���/�����!#�3�/%���"&�ก��	.�����ก��
	���_ %�� 

- ก���ก���ก08�����-	����-ก.�!�	�!��3��"&�ก��
	��O,�� !�����-0���
	�!� �����1��
��_ 
	�ก����ก,����3/�99�$�!���,����3กs:?�ก� %��
����-	��	��ก� ���!�%ก /����
2���	�!�����$�/���� ������� ��ก��	.�����ก��	��ก� ����$����	���/�����!#�3�/%��
�"&�ก��	.�����ก��
	���_  

(1) ก����	!���-	��
	�ก�������� 

$��,����3/�99�$�� �	���ก���������0��!�������,�) ,.@. 2530 (���������-��ก��%ก��1�,�-��$��) 
��_�"&�5�����.������ก����������-	����-�.��"&��,�-�"��
�3�)0�2��'� 
	������"T�/�$� ���-�
!� �����1����_ (�3 � ก�����!��� ก���bbP�az��5��$%! �"����@��� ก��������$0�!ก���
%! �"����@��� �"&�$��) "��0��)����������-	���	 M !� �����	��ก� ����$���	.�����ก��
$����-,����3/�99�$�� �	���ก���������0��!�������,�)ก.�!�	 

(3) 0��2��ก�-��ก�/��-	�� 

"�����ก?!���%, �y ��/�/�99�$���-�	��.�%�ก"���4�1��0��2�$ �� M ��-�ก�-��ก�/��-	����� 	����� 

(ก) ���,�)0��2� 

���,�0��2�!���0��2��!������,�)0�� !���87� 0��2��ก�-��ก�/��-	����-�����$�	��� ก�/��-	��%������ก��

��ก���0��2�K��-	���"���/������-�%���ก#$�� 
	���-��" ก��/����/ �8 8�� !���"�	�"�����
���,�0��2�	��ก� ����$����	���/���ก�/0.���ก�����-	�� 
	���-��" ���,�0��2��	���ก��ก.�!�	
%���"&��"$��/�/�99�$�1��"�����ก?!���%, �y 	����� 

- 4����.����: ��-	��%"��!�7-� (4������,�)) ��4���$�	,���,�-�"��
�3�)%ก ��-	����ก%"��
!�7-� (0������,�)) �3 � ����1��-��ก8��0� 8��0�2��'� �"&�$�� 

- 0��2��!���,���	��: ����1����-	���!�0��2�5����-��"&�����1�������67-�$������ /���-	��1��$� 
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- 0��2��ก#/ก��: ����1����-	���!�0��2�5����-����/����!����ก#/�ก�-��5�"��
�3�)��ก��-	�� 
1��$� 

- 4���$�	,�����0��!�������,�): ��-	����4���$�	,��67-��!�0��2�%ก 5����/5�"��
�3�)�������-
���3���-	��$����$8�"��0��)��-ก.�!�	 !����,�-�	.�����ก��$����-ก.�!�	!����,�-�
5�"��
�3�)$ �� M 

(1) 0��2�ก���3 � 

��$�� 540 %! �"�����ก?!���%, �y ก.�!�	� �/����2���	�!�����$�/����0����8�!��3 �
�0��!�������,�)�	��� �ก�� 30 "R 

ก���3 ��0��!�������,�)��-�����������3 ��ก��0��"R$�����!��ก_���"&�!���0��%���	���/���ก�/
0.���ก�����-	���,�-��!�ก���3 �������5�/����/$��ก?!��� !�ก�� �	��	���/���ก���3 �ก�/
0.���ก�����-	�� ก���3 ���������5�/����/�,���%� 0��"R%���� 0����8�3�ก� ������0��2�ก�/5����/

��0��2�1��5���!��3 ��	� (ก� ����� ก���3 �	��ก� ���"&�/����0��2���!� ��5���!��3 �ก�/5���3 � ���3 
���,�0��2�) !�ก��ก���	���/���ก���3 �ก�/0.���ก�����-	�� %��5���!��3 �1��!���
��ก���0��2�K
�����,�)0����-�3 ������!�%ก /����4����ก ก���3 �	��ก� ������5�5�ก,��5����/
����-	��	��ก� ��
	��� 5����/
����$�����/�"67-�0��2�%��!�����-����!�	1��5���!��3 � %��ก����"&�5���!��3 �����!� 
%��5���!��3 ��	�� 

�� 0�99����$ก��ก���!�1�������ก���3 ���ก�"�	���ก0��0�	�� �ก�� 30 "R ��/%$ �����-0���0�	
��������ก���3 ��	�� �� 0�99�������ก.�!�	��������ก���3 ��!����-���5��"&�����	���!�7-� 
������$�	���ก	��� �� ����ก#	� 1��$ก�����-��ก��$ �����0�99��3 ���-	�� (!���ก��6�����-	����
����$) �� 8���"&�0��2����0��!�������,�)$��ก?!������ %���� 0����8�.��"�	���/���ก�/
0.���ก�����-	���	� 

ก���3 ���-�	���/���0����8
��0��2� (ก�'�ก��
��0��2�
	�5���3 �) %"��!����!�  (ก�'�ก��
��
0��2�%��!�����-$��0�99�) %���!��3 �3 ���	��� ���-0�99��3 �ก.�!�	�!��.��	� �� �����  
!�ก0�99��3 ��� �	�ก.�!�	1��0�99����-��ก��
��!����!��3 �3 �� 5���3 ��� 0����8
��!����!�
�3 �3 ���	� ����%$ ���	���/������������ก5���!��3 �ก �� 

(�) ก���.����  

"�����ก?!���%, �y ��/�/�99�$���-�3�/����/ก�/ก���.���� ก���.�����������$�	��� ก�/
���,�)0��%������ก��
��ก���0��2�K�����,�)�.�����!�%ก /����4����ก%���ก#$�� ก��/����/
!����8 8���.������$����	���/���ก�/0.���ก�����-	�� 
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(4) 1���.�ก�	ก��8��������-	����"����@���
	���$ ��	��� 

!�ก�� ��/�/�99�$���-��	��"�����ก?!�����-	�����9�$�!���$ ��	 ���"&�����1����-	�� ��$ ��	�����
�	���/���9�$�!��	���67-���-	��!����"&�����1����-	����"����@����	� 3 ก�'� ก� ����� (ก) ก�'���$ ��	���
�	���67-���-	��
	��	���/��	ก��_�����-�"&������
	�2���4���$�"�����ก?!�����-	�� 
	�ก.�!�	� �
�.������-	������!�	��-���	���!����"&�����1�� (���-����ก�/��-����� %���%����-������	���/��) ��$������.����
�� �ก�� 1 ��  %��$����3��,�-��"&���-��� ��@���� ����� (1) ก�'���$ ��	����.������1�����������"����@����� 
����ก� � 40 ����/�� $��ก?�ก'()��-��ก$��"�����ก?!�����-	��ก.�!�	 
	�ก.�!�	� ���-	����-��
�	�����$������.������ �ก�� 1 ��  %��$����3��,�-��"&���-��� ��@���� �����%��$����	���/���9�$��ก
��_��$��� �ก��ก�������!�	���	��� %�� (�) ก�'���$ ��	����	���/���9�$�!��	���67-���-	��$��
ก?!�����-� �3 � ,����3/�99�$�0 ��0���ก������� ,.@. 2520 (���������-��ก��%ก��1�,�-��$��) %��
,����3/�99�$�ก��������$0�!ก���%! �"����@��� ,.@. 2522 (���������-��ก��%ก��1�,�-��$��) 

ก��ก.�!�	� � ��$�/�����	8���"&���$ ��	������� 0.���ก�����-	���	���ก����ก"��ก�@!���O/�/4���$�
"�����"�����ก?!�����-	���,�-�ก.�!�	!��ก�ก'()%��%����� ������� "�����ก?!�����-	���	�ก.�!�	
� ���$�/������-��
���0����ก���"&�����1��	��$ ��"��� �!�8��� ��"&� "��$�/����$ ��	���" 

/��:���.�ก�	!���/��:���!�3��.�ก�	��-����$ ��	���8��!����ก��ก� ������� 49 1������	���/��� %���"&�
/��:���.�ก�	!���/��:���!�3��.�ก�	��-���.����5��8��!���$ ��	����ก��ก� ������� 50 1���.����5��8��!��� 
(/��:���.�ก�	�	��ก�/!���3��	��ก�!�%ก 5��8��!����!�8��� ��/!�������8��
	�5��8��!���$ ��	��� �,�-�"��
�3�)��
ก��$�����ก���"&�����1��$��"�����ก?!�����-	��) 

!���!���0 ���.�ก�	 !���!���!���0 ��0���9�	���/�����-����$ ��	����������กก� ������� 49 1�����
����!�	 !���!���0 ����กก� �ก7-�!�7-��"&���$ ��	���  

0���� (���87�0!ก�')) ��-��0��3�ก�ก��ก� �ก7-�!�7-��"&���$ ��	��� !���	.�����ก��ก���,�-�"��
�3�)1��
��$ ��	���
	��O,��!����"&�0 ���!9  !��� 

�����2���-����$8�"��0��)
	�0 ���!9 �,�-�"��
�3�)��$ ��	��� 

40.4 0��"0���0.���9�ก�-��ก�/ก?!������������� 

(1) ก���0��2�K������� 

4���$�/�/�99�$�1����$�� 144 %�� 146 %! �"�����ก?!���%, �y �������-"��ก0������� /���-	��
1��5���	 �!�8��� �����1����-	��5�������"&�5��8��ก���0��2�K�����������	��� ����%$ ก��"��ก0���������
	�
/������-��	�ก���.�
	��	���/������������ก����1����-	�� �����"T�/�$� ก��8���/���9�$ก �0����
�����0����8��-���3��"&�!��ก_���/����$�����%0	�87�ก��8��ก���0��2�K�������	��ก� �� ��ก��ก��� 
$��"�����ก?!���%, �y ก��
��ก���0��2�K���0��!�������,�) (67-����87������) ��$����.��"&�!���0��
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%���	���/���ก�/0.���ก�����-	�� 	������ 0�99�6���1���������-�	��	���/���ก�/0.���ก�����-	��ก#8���	�
� ��"&�!��ก_���/����$����-%0	�87�ก��8��ก���0��2�K�������ก�'��"&�ก��
��ก���0��2�K�!�%ก ก����
4��!��� 

��ก��ก��� $��ก?!������ ���� ��ก����ก��ก0��%0	�ก��8��ก���0��2�K�������%$ �� ���	 %���� ��
���/���0 ��ก���1�������3ก����-��/���1������ก�-��ก�/ก��8��ก���0��2�K������� (67-�%$ก$ ��ก�/ก��
8��ก���0��2�K����-	��) �� ����ก#	� 0.���ก�����-	�����$���0�/4���5�ก,��!���ก���.�2��ก����	 M ��-
�ก�-��ก�/�������-$������ /���-	�� (�3 � ก���	���/���
�� �3 � !����.���������) �	� !�ก��ก���	���/���
4���5�ก,��!�����$�ก�����-�ก�-��ก�/�����	��ก� �����ก�/0.���ก�����-	��  

(2) ก��ก �0��������� 

,����3/�99�$���/�����������87�ก?���/��/%��1��/����/��-��ก$�������� ,.�./. ��/�������� 
�"&�ก?!���!��ก��-�3���/���ก��ก �0��������� 
	�ก.�!�	%�����0.�!��/ก��ก �0�����������
"����@ ������� ก?���/��/1��/����/	��ก� ���	����1��ก.�!�	��-�ก�-��1���ก�/ก��ก �0��������� 67-����87�
1��ก.�!�	���3��08�"p$�ก��� ������-���"��	4��1������� %��"p����	���0�-�%�	���� �"&�$�� 

��ก��ก��� !� �������3ก��0 ������8�-�������.������ก����ก1��/�99�$�����8�-���-�ก�-��ก�/ก��ก �0����
�����/��"���4�	��� 	������ ���-���1�ก�-��ก�/ก����/������%$ก$ ��ก���" 17����� ก�/�1$��-$���1�������
��-��ก �0���� ���87���$8�"��0��)��ก���3������ ���-����กก��ก �0���������/��"���4������ 4���$�
ก? ���/��/ 1��/����/��-��ก$�������� , .� ./. ��/�������� %����ก��ก , .�/. ��/�������� %��� 
ก��ก �0����������$���	.�����ก��$��ก?!�����-�	��� 

ก?!���0�-�%�	���� ก?!���ก��5������� %��ก?ก��������-��ก$�������� , .�./. ��/�������� �	�
ก.�!�	1���.�ก�	%�����-���1�ก�-��ก�/ก��ก �0�����������/���1$,�����-$����-!� �������3ก����-�ก�-��1���
ก.�!�	 �3 � �1$,�����-��������0�-�%�	���� �1$��/�����,�: !����1$��-��	��-!������!��.�ก��ก �0����!���
	�	%"������� �"&�$�� 

��ก��ก��� ��ก����-�1��/���9�$ก �0����!���"��/"�������� 5����-��.�1���$����.��7�87�1��ก.�!�	$��
ก?!����O,����-���-�3�/����/4�����1$,�����-���� M 	��� ���-����ก/��ก�'�ก?!������ก.�!�	�!�5��1�
���9�$$����	���/�����!#�3�/��ก!� �������3ก����-�ก�-��1���ก ��ก����-�1��/���9�$$��  , .�./. 
��/�������� �3 � !�กก��ก �0������������.�17��4�����1$��ก:�����"��	4��1���!�� �1$,�����-
��3,�0	� !����1$��ก:�����"��	4��	���ก��/�� ก#�.�$����	���/�����!#�3�/��ก!� �������-�ก�-��1���
ก ��	.�����ก����-�1��/���9�$ก �0��������� 

(3) 5������� 


	���-��" ,.�./. ��/�������� ���3�/����/�O,����,�����-��-�	�"��ก�@�����,����3กs:?�ก���-��ก$��
������ ,.�./. ��/�������� �� ����� �� ����ก#$�� !�ก,�����-�	$ก��� 4���$�/����/1��"��ก�@5�������



ก�������	�
�����	���������
����ก������
�ก� ����
 ����� �ก�� 
 

���������	
���ก����	ก��ก��������  
 303 

��� ก#��$����.����-���1$�� ,.�./. ��/����������"��/�3���,�����-	��ก� ��	��� 
	��� $���,����'�� �
�	���ก����ก,����3กs:?�ก�0.�!��/,�����-	��ก� ��!�����  ��ก��ก��� !�กก?!���ก��5���������
/�/�99�$��	��-1�	ก�/ก?ก��������-��ก$����������$�� 8 %! � ,.�./. ��/�������� !���1��/�99�$�
����8�-��	��-��ก$����������$�� 9 !�����$�� 10 %! � , .�./. ��/�������� �!��.�/�/�99�$�$��
ก?!���ก��5���������/����/�3� 

5��������������5�/����/�3�!�����ก��-�	�"��ก�@��ก?ก������ 
	�5����������%$ ��O/�/����
��������ก��/����/�	��� �ก��!��"R ก?ก������� �	���ก��5��������������/�1���.�ก�	0��2���ก���3���-	��

	���%/ ��1$��-	����ก�"&�"���4�$ �� M $��������ก?!�����/�������� �3 � 1��!����� �!�
ก �0���������/��"���4� ��/���1$,�����- (�3 � �����1��	�!9 ,��@: �����0�� $7ก%8� !���%8� 
����)�x��0) �"&�$��) !���1��!����� �!�ก �0����������,�-��3���ก��ก���/��"���4� 
	�,����'�$��
��$8�"��0��)��ก���3���� (�3 � 
����� �����,�'�3�)$��"���4���-ก.�!�	 
��%�� �"&�$��) %����
0 ������1��ก?ก������� �	���ก��5����������%$ ��O/�/��ก.�!�	�!���!� �������-���.������/5�	3�/
��/���!���,����'����9�$�ก�-��ก�/ก��ก �0��������� !���ก��"��ก�/ก��ก��/���-	���,�-��!��"&��"
$�����-���1��-ก.�!�	���$��ก?ก������ 	������ /�����	��-"��0��)���3���-	��
	�ก �0�����������/�
��-	���7�$���,����'�87�!� �������-���.������/5�	3�/��/���$��ก?!���%����$���"T�/�$�$��
ก?ก��������-�ก�-��1���	��� 
	���ก��1����9�$ก �0����!���"��/"�������� �����-���1��-$���,����'�

	�0��"	����� 

(ก) ��-	��	��ก� ��$������ ���1$,�����-��-��� 4���$�/����/1��ก?ก������� �	���5����������!�����   

(1) ��-	��	��ก� ��$������ ���1$,�����-"���4� (�1$0�) �	%����$����	���/���9�$��ก!� �������-
�ก�-��1���!�����  

(�) ��1��ก.�!�	!���1���.�ก�	�	 M �ก�-��ก�/"���4�1�������!���ก���3���������1$,�����-	��ก� �� 
!�����   
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Z7-��ก  

1. ���������	�ก�-��ก�/1�����1���0��!�������,�)
���ก��
���ก���!�  (�������-  2) ��-ก���������������
�0��!�������,�)%��0��2�ก���3 ��0��!�������,�)
���ก���!�  (�������- 1) ��-ก���������	��������กก���,�-���������	
���/����������- 1 %���0��!�������,�)%��0��2�ก���3 ��0��!�������,�)
���ก���	����-ก���������	������  

2. ������"����'ก���/ก.���1�	���%��ก��"p�0 ��%/ �ก.���$��0��$�_��1���0��!�������,�)
���ก���	�� %��
�0��!�������,�)
���ก���	�����ก�/�0��!�������,�)
���ก���!�  0.�!��/"R$���%$ �����- 1 ������ 2556 87������- 28 
ก��4�,��2) 2557 %��0.�!��/"R$���%$ �����- 1 ������ 2557 87������- 28 ก��4�,��2) 2558 
	�/��:�� �,��6���$��)
�x��0)���"��)0 ��/�����0 �.�ก�	  

3. ������0��"��$0�!ก����0��!�������,�)�,�-�ก�����"��ก 
	�/��:�� 6�/� ��3��)	 �����0 ("����@���) �.�ก�	 �������- 
24 0��!��� 2555 

4. ������0��"ก��"������� ����,�)0��1��5��"������� ����,�)0�� 
	�/��:�� 6�/� ��3��)	 �����0 ("����@���) �.�ก�	 
0.�!��/�0��!�������,�)
���ก���!�  

5. ������0��"ก��"������� ����,�)0��1��5��"������� ����,�)0�� 
	�/��:�� 15 ��-"�7ก:�2��ก�� �.�ก�	 0.�!��/
�0��!�������,�)
���ก���!�  

6. "��0/ก��')ก���.����1��/����ก�!��ก���'��.����1��/��:�� ��ก-3�� 	�0���/��3�-� 6�0��� �.�ก�	 ��_���
5��/��!���0��!�������,�) ' �����- 16 ,s@��ก��� 2555 
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Z7-��ก 1 

��������(�ก�5��ก�)&��	 �&���
�����	�������7��ก��7��ก�1�	� (7��4���5 2) ��5ก�������	*������
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����1,�D� ��0����6C�E6� 

���0�,�:) �� �����$�@�� 	.���$.�%!� ��"&�5���.����ก��az���0��!�������,�)1����0
ก� 
�$�0 ��_���5��/��!��
�0��!�������,�) %���	�� �����ก�/��0
ก� 
�$�0 ���"&����� 22 "R "p���/���	���/��/!����!�	�%����	���
�0��!�������,�)����!�	 67-����87�ก��������.���,�����- ก����	!�%����������0��!�������,�) %��ก���!�/��ก��	���
$ �� M ��-�ก�-��1���ก�/�0��!�������,�) ��ก��ก��� ���0�,�:)���	.���$.�%!� ��"&�ก���ก�������2� "Tesco for 
Thais" 	���  

��3 ��0�/"R%�ก��-� �����ก�/��0
ก� 
�$�0 ���0�,�:)��/�/����_���5��/��!����	�/0��!���$.�%!� � ���87�
$.�%!� �5����	ก��az��ก��1��%��5���.����ก��az��2��ก��ก����� ��������"&�5��/�ก�/�ก�����-�ก��	.�����ก��ก����"%//
�!� 1����0
ก� 
�$�0�,�-������/2��ก�����"��ก��"����@67-���!��ก!�����"%// �3 � 2��ก�����"��ก"���4�
6��"��)���)�ก#$ (Supermarket) 2��ก�����"��ก"���4��x�"��)���)�ก#$ (Hypermarket) %��2��ก�����"��ก"���4�����
0�	�ก6��� (Convenience Store) �"&�$�� ��3 �� 12 "R$ ��� ���0�,�:)��/�/���,�-�17��
	��	�	�%���/5�	3�/
���	���ก��$��	 %���	���/%$ �$����"&�5���.����ก��az��ก����2)	���ก��$��	 ��/�� ก�/ก��	�%�	���ก����	%��
$ก%$ �,�����-���1��0����� 
	���/�/��0.���9��ก��ก.�!�	1���$����2�ก��,�e����"%//1��ก����	��������,�-�
ก�����1��0����� "p���/�����0�,�:)�"&�5��/��!����-��!�����-��/5�	3�/��/���	�%�,��ก���ก� � 300 ����az��
�0��!�������,�) 

���0�,�:)0.���#�ก��@7ก:���	�/"��99�$��	���ก��/�93� �!���������2���@�0$�) 

�����,�2� C��6��ก�� 

�����,�2) �$3����ก�� �"&�5���.����ก��az��/��!���0��!�������,�)1����0
ก� 
�$�0 ��_���5��/��!��
�0��!�������,�) %�����	.���$.�%!� ����ก���ก��5����	ก���!9 ����
01��/��:�� %�""Q$�� %�	���6���- �6��)��0
�60 ("����@���) �.�ก�	 
	���/5�	3�/0�����	���ก����������0��!�������,�)%��ก����	ก���0��!�������,�)
ก ����-���1����� �����ก�/��0
ก� 
�$�0 

�����,�2)��"��0/ก��')ก� � 15 "R ��2��ก��	���ก����	ก�� ก��1�� ก����	!�%����������0��!�������,�)
0.�!��/08�/��ก������ /��:����	ก�����,�)0��%��ก���������0��!�������,�)!���%! ���-���
�/���������
���,�)0���3��,�'�3�) 
��%�� %����-,�ก��@�� 

�����,�2)���-�$��ก���.����ก�//��:�� 
��0) %�� ��6���) (Jones Lang LaSalle) %��2�����0%$�	��)	 3��)�$
��)	 4��!�����ก�����	��.�����!�ก�//��:�� %�""Q$�� %�	���6���- �6��)��0�60 ("����@���) �.�ก�	 $.�%!� ����
ก���ก��5����	ก���!9  %���	���/ก�����-��$.�%!� ��"&����ก���ก��5����	ก���!9 ����
0 ��0�����	���ก�������
���0��!�������,�) �����,�2)�������������0����8	���ก����	ก���0��!�������,�)�� ��ก����1��� %����
"��0/ก��')������	���ก����	ก��%��ก��,����'�������ก��$���0�/08������,�)0����
���ก����	6�����	!�
���,�)0�� (due diligence of asset acquisition) ก���������!)$��	�0��!�������,�)  %��ก����/���	�%����	���
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ก��/�93� ��������	�/1��/��:����-�"&�5��8��!���%��/��:����-�"&�/��:����-"��ก�/2��ก�� $��	���.�!�����-�"&� 
5��"��0�����ก����	ก����-�ก�-��ก�/ก���3 ����,�)0�� �"&�$�� 

�����,�2)0.���#�ก��@7ก:���	�/"��99�$��	���/��!��2��ก����ก�!����������ก:$�@�0$�) "��99�
�	���
/��!��2��ก����ก�!�������������)�6��) (Mercer University) "����@0!��_�����ก� %��"��99�
�	���
�0��!�������,�)��ก�!���������������)� "����@0!��_�����ก� 

���,6�2�6��� 	�4���� 

���,��2����) 	�6���� �"&�5����	ก��az��ก������1����0
ก� 
�$�0 ��_���5��/��!���0��!�������,�) 67-��"&�5����-��
�����3�-��3�9	���ก��/��!�����ก������	���"��0/ก��')�.������0�����	��ก� ����ก� � 14 "R 

���,��2����) �	�� ���.����ก�//��:�� ��ก-3�� 	�0���/��3�-� 6�0��� �.�ก�	 ���"&����� 6 "R 67-���3 ������������- 
5 ���� ��!�����-��/5�	3�/�"&�!��!���az��ก������1��az��@���)ก�����%��0�-�
|:'�1���0��!�������,�)����!�	
��-$�����"����@��� 
	���ก�!�����กก��ก.�!�	�
�/��ก����/���4����%��ก��/
���0����ก����/���1��
az��@���)ก�����%��0�-�"��3�0��,��2)%��� ���,��2����)�����/�/����ก�����ก����2)���ก�������ก�-��ก�/����	�
�������!�	1��@���)ก����� 67-����87�ก��ก.�!�	ก.����"P�!��� ��/���� ��3�� �� ก.�!�	�/"����' ก��
"����'ก�� ���%5� %��ก��/��!�������0�-�� 

��3 ��ก ����-���,��2����)�	��1����� �����ก�//��:�� ��ก-3�� 	�0���/��3�-� 6�0��� �.�ก�	 ���,��2����)�.����	���
ก������0.�!��/ก�� �2��ก��1��	�!9  (Corporate Banking) 
	���/�/��ก���.������-�,�-�17��$���.�	�/ ก ����-��
���.����	�����-"�7ก:� 67-����,��2����)�	��!�/��ก���"&���-"�7ก:�	���ก�������3���7ก%ก ���)ก�$ �� M �"&� 
�.������ก 

���,��2����)0.���#�ก��@7ก:���	�/"��99�$��	����@�:_@�0$�)��ก�!���������2���@�0$�) %��"��99�
�
	���/��!��2��ก����ก�!�����������00��3�9 

������2��� 2������6E�� 

���0��2��� 2�������@�) �"&�5����	ก��az����	ก�����,�)0��1����0
ก� 
�$�0 ��_���5��/��!���0��!�������,�) ��
"��0/ก��')ก� � 20 "R ������2��ก��,�e�����,�)0��%��2��ก����	ก��!���0��,0����� 

���0��2�����"��0/ก��')ก����1������/�������!���	��� �����3 � ก��@7ก:������"&��"�	�1��
���ก�� ก��
,�e��%��������	 ก�����%5�%��ก����2)	���ก���3 ��0��!�������,�) ก��@7ก:�ก����	�.�%//%"��%5�5��
1��3���$ �� M ������� (floor plan) %��ก�����%5���	
���0��������!��ก!���1��5���3 � ก�����%5�
ก��$��	 %��ก����	ก��	���ก��"T�/�$�ก��0 ��ก���0.�!��/!���0��,0�����1��	�!9  1��	ก���%��1��	� �� 
5������- 
		�	 ��"&���- �����ก  �	�%ก  ก��,�e��
���ก���6#����� 6�$��  ,����� 2 
���ก���6#����� 6�$��  
/���� 
���ก���6#����� ��������� (67-��"&�
���ก����-�	���/������ Infrastructure Cleaning and Green Concept 
��กก�����,�!����) ���87�ก��,�e��%5�ก��$ �����0�99��3 �ก�/5���3 ���ก����,�-��	$�����ก��	.�������� 
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%��ก����	�.�
���ก�� ISO 900 �!�ก�/!���0��,0������6#����� ��	,���� 67-��"&�!���0��,0�������-������	�0��0�	��
/��	�!���0��,0���������!�	1��/��:�� �6#�����,�e�� �.�ก�	 (�!�3�) 

���0��2���0.���#�ก��@7ก:���	�/"��99�$��	���ก��$��	��ก�!���������@�����������
�e %��"��99�
�	���
/��!��2��ก��0.�!��/5��/��!����ก�!����������ก:$�@�0$�) 

�����2�� ���ก���6F�� 

���
�2�� ���ก����e�) �"&�5���.����ก��az��ก��/��!��,�����-�3 �%��0�-�
|:'�1����0
ก� 
�$�0 ��_���5��/��!��
�0��!�������,�) 
	��.����ก�/��0
ก� 
�$�0 ���"&����� 18 "R %����"��0/ก��')	���ก����	ก��@���)ก�������ก
� �0�/"R ���87�"��0/ก��')	���ก��ก �$���%��,�e�� "6��"��)�6#��$��)" ��/�� ก�/@���)ก�������/����%! �%�ก��
"����@��� ��ก��ก��� �����"��0/ก��')!���"R��2��ก��	���ก����	ก���0��!�������,�)��กก����-���	.���
$.�%!� �!��!���az��ก����������0��!�������,�) 67-���!�����-��/5�	3�/��ก�����ก����2)�ก�-��ก�/�.�����-$����!�ก�/
��0
ก� 
�$�0 �,�-�	.�����ก����	0����6��"��)���)�ก#$%! �%�ก��"����@���1����0
ก� 
�$�0 ��ก��ก��� ���
�2�����
�	��1���"��/�/����ก��� ��0��������0.���#��!�ก�/
���ก��,�e��6��"��)���)�ก#$1����0
ก� 
�$�0�� 40 �.�����-$���
$��ก����2)4������������0��"R  

���-��� �������� ���
�2���	���/�/��ก���.�����,�-�17��
	�	.���$.�%!� ��"&�5���.����ก��az��/��!��,�����-�3 �1��
��0
ก� "����@0�2��'��_"��3�3���� 67-���0.���ก���0�1���� ��-�����ก���
�� 
	���/!�����-��ก��,�e��!���
@���)ก�������4���4���$� 1��"����@0�2��'��_"��3�3���� ���87�@���)ก�����3��3���ก!���%! ���-��,�����-�O��-�
ก� � 40,000 $������$� ���87���/!�����-�"&�$��%��"��0�����ก�/ JLL, Colliers %�� CBRE �"&�$�� %��
"p���/����� �	�ก��/���.������"����@��� 
	�"p���/��	.���$.�%!� �5���.����ก��az��/��!��,�����-�3 �%��0�-�

|:'�1����0
ก� 
�$�0 

���
�2��0.���#�ก��@7ก:���	�/"��99�$��	���ก��$��	��ก�!�����������00��3�9 %��"��99�
�	���2��ก��
��!� ��"����@��ก American Graduate School of International Management ��_���
6� � "����@
0!��_�����ก� 

�������  �1#G��   

�����00 %��"��/�  �"&�5���.����ก��az��/��!�������%��0�����,�)1����0
ก� 
�$�0 ��_���5��/��!��
�0��!�������,�) ���%��"��/���"��0/ก��')��กก� � 19 "R ��2��ก���0��!�������,�)	���$ �� M ���87�2��ก��	�����-
,�ก��@�� 2��ก��ก��,�e��	���ก�����%����$0�!ก��� 

���%��"��/��"&�0��3�ก��0.���91���'��.����!��ก1����0
ก� (Tesco) ���"&����� 8 "R %����1'����	.���
$.�%!� ��"&�5����	ก��	���ก��/��ก���ก�-��ก�/���,�)0��1����0
ก� 
�$�0 "����@��� ก ��!������ ���%��"��/�	.���
$.�%!� ���_���!��!���%5�ก,�e���!�ก�/��0
ก� ��"����@���กs: 67-����87�ก��,�e��	�����-,�ก��@��%��
0.���ก��� 
���ก���ก�-��ก�/�����ก#/0�����%��@���)ก�����0����� %�� Express Programme $��	��
���ก����-
$���0�/	�%�	���0�14�, %������"��	4��0.�!��/��-�ก�-��1���ก�/���,�)0�� 5����!��ก1�����%��"��/����87�
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ก���"Q	$��
���ก�� organic convenience growth ��-�!9 ��-0�	��"����@���กs: %��
���ก���"Q	$�������ก#/
0�����%��@���)ก�����0�����1��ก�� ���0
ก� ���87�ก��ก �0����@���)ก�����0�����%��!�����#�0.�!��/�ก#/0�������ก 
2 !�����-�!9 ��-0�	����
�" 

���%��"��/�����	��!�����3 ���!�����ก��,�e��@���)ก�����%! �%�ก��-�!�����0.���9	���0�-�%�	����1��ก�� �
��0
ก� ���������� 0ก�$%��	) ��"R 2549 
	�@���)ก�����	��ก� ���"&�@���)ก�����%�ก��"����@���กs:��-�3� 

������%��ก���3�
����!�#ก ��ก��ก���������0 ����ก��,�e����ก%//,��,)�1���%�ก1��@���)ก�������-�!�
����0.���9	���0�-�%�	���� (the first blueprint environmental store) 67-�$������ ��-3�%��x���) �����%���30�$��) 

	�@���)ก�����	��ก� ��0����8�	ก��"� ��กr�6���)/���	�"����'������ 50 ������� @���)ก�����	��ก� ������"&�
�,���@���)ก�����$��%//1��@���)ก��1����0
ก�0.�!��/��"%//��ก����	ก��	���0�-�%�	������"����@���กs: 

���%��"��/�0.���#�ก��@7ก:���	�/"��99�$��	�����@�ก���%��ก����	ก������� (�ก���$�����) %��"��99�
�
	���ก����	ก�� 


