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����������������	
����ก���������� - ��������
� 
	
������ก���������� !"������#$ ��. 

  
���&ก  
 
 � 	ก��	������� - �	�������	 �ก��;1'�
�กก���������
�����
���������� ��������-ก���� �������
�����ก	���3����ก ก�	���� �����$����� 4 
�J,
�ก��� 2539 "#��������������
�%0��3����ก%0� $���($��0#���	����
)�&�,1ก5��������H��(��ก#�� 
�	0$���(�� ����3����ก�������ก�
ก����
�%0�
�	��������� $���;��";�	 ����>����	����%��($�ก#�	 %0� $���($��0#��"#�
��������%�#�ก5:�3)"�� �	������� - �	�������	 (School Twinning) �������ก���!��ก�9Xก��� 3 
ก�
�����%0�������� $���;��";�	������($��0#������	���%������� 
 

%�)* �.,. 2540 �����ก	���3����ก ก�	���� �������%0��	���������ก� 	ก�ก�,1ก5������ $��
�;��%
������0$(�	���� (UNESCO Associated Schools Project) %�)���,�����
�:�%0�ก��������� "#�
�($��0#���	����)�&�,1ก5��������H��(��ก#�� 
�	0$���(�� 
���$� 22 "0(	 �����������;�	�����

��������������� ��������ก���� ��	��'� ก�	ก�������64�(�	)���, �). (%�;:���'�) %�g��������ก
�#;�6�ก� :�ก�ก�"0(	����-$(���$�ก�,1ก5� $����,���4 "#�$�!�6�"0(	�0)������� <1�	�)?�

E3���E�����"#��������� 	ก�ก�,1ก5������ $���;��%
������0$(�	���� 
(ASPnet)  
1	������@�$��	���������ก� 	ก�� �;��($�"#����)?�
�	������� ��'	��' ������	���������%
($��;��� 	ก���	ก#(�$ "#�����
�
�)?��	������� %����"ก$���'	��'� 
���$� 12 "0(	 ����)?��	����%�
��	ก��ก�����@,1ก5� 
���$� 11 "0(	 "#���	ก�������ก	�� :�ก�ก�
ก�,1ก5���ก�� 
���$� 1 "0(	 <1�	�	���������'	 12 "0(	 ���)����($�ก�� 

"#�������0�����%0�ก����������($��0#���	�������	
�ก����H��(��ก#�� 
�	0$���(�� $� 22 "0(	 ��	��
����� ��	��' 
 

��������� ��������
� (
���(
)�
�ก*+
 ,.����) 
1. �	�����$�ก�0#��$����#�� �	����������;$�	 "#��	��������E�ก�h��� 
2. �	����)�ก�ก�� �	�������������� "#��	���������'��0��$ 
3. �	������6���3:� �	���������$�� "#��	���������)2� 
4. �	����0�$�	 �	���������(�0�$ก"#��	��������;���'���(�� 
5. �	�������)2@@� �	���������(�� "#��	���������(�� (��;��$ก0@��) 
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6. �	��������0��J!��� �	���������'��� "#��	���������'�����	 
7. �	��������'��E1'	 �	�����)*�	<�� "#��	��������0�$�<�	 
8. �	����,1ก5���� �	���������(�0#$	 "#��	��������0�$��)l	 
9. �	������@
����#�� �	��������0(�	��	0#$	"#��	����������ก�ก 
10. �	����)����5m4��)&��H4 �	������������	  
11. �	������	ก�)G �	���������� �ก "#��	�����������	 
12. �	����,��6�,1ก5� �	��������ก��$
���4 
 
ก�,ก�#���������ก������&ก 
 
 �	���������'	 12 "0(	 ����������ก��)�������	�������	 �����ก����$������)ก:4��	ก�,1ก5� ��(� 
� ���	 ����$���4 ���� ��)ก:4ก�n� ��0� ������@)�
������ �	���� ��������%0�"ก(�	�������	 
 ��'	��' %��($	"ก;�	ก��������ก� )���:����� ��#� � 2540  �����ก�
������ 	ก� ����$���4
�����	������	�������	%����� ����	����������;�����
� � ���	 ����$���4%��"#�$ 
�ก��5����##4"0(	
)���,��� <1�	�����ก���������
�ก��5����##4 �����	��5��������� ���	 ����$���4 
���$� 20 � ���	 
"#�"E(����ก4 
���$� 200 "E(� ���0������)���%0�"ก(�	����%���	ก�������ก	��)�&�,1ก5� ����H��(��ก#�� 

�	0$���(�� 

���0��0#�กก�;�	ก��������ก�� 	ก��	������� - �	�������	��'� ���"�$��	��������;�	
�����
��������������� ��������ก����  ������)��	 4���
��������
�กก#�(��	��������� $������ 

���$���(��ก "#�$
1	 (��;���E#%�$	ก$��	��ก�) ���0���	��������;��($�� 	ก�%�g����	���������'�

����	�� $���ก%�ก��������ก� �����	
�ก��(��ก���	 �� ��	��'� 
���$��	������ก0������
1	��(%�()�����
��� �@ ����	"�(%0������$�%
����ก"#������(�	������� 

 

                   
 
���"�
�� 
H��0#�	
�ก���� 	ก��	������� - �	�������	����������ก��)���0�1�	 
�ก����	 ������J5H� � 

2547   �����ก�
��)����0����ก���$ก��ก�
������ 	ก��	������� - �	�������	 ������@E3�����ก���$;��	 
E3���0��	����������� "#�E3���0��	����%�� 	ก� ASPnet �����,�ก�H��"#������
��;��($�%�� 	ก�
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�	������� - �	�������	��ก
���$�0�1�	 ������;��($�ก�)�����������'"
	"#�%0� $��3� $���;��%
%�� 	ก�
�	������� -�	�������	 

H��0#�	
�ก���
��'�ก�)���� ������	���������ก � 	ก� ASPnet %0� $����%
"#�)��	 4
��;��
($�� 	ก���	ก#(�$ �����	�����ก $��������64�(�	)���, �). ���)�����)��	�����ก	��� 	ก��($�
���	 4� �����"
�	�������	�������)��	 4
��;��($�� 	ก� ��	��' 

 
*����) ��������� ��������
� 

1 ������5m4$����#�� * $���(��(��  
.� ���ก  
2 �0�$����#���&������H�=�$�������� * $����0�:� 
. � ���ก  

* $�����3:4����  � 
. � ���ก   
3 �0�$���$�6 * ����)�ก����ก 
.�	;#�  
4 0��%0@($����#�� * ���������ก���� 
.�	;#�  
5 0��%0@($����#�� 2 * �����$#��ก�n� 
.�	;#�  
6 $����>#�� * �������� 
.�	;#�  
7 ������3:� * �h	� �#��� 
.ก�@
����  

* �������	��'#(�	 
.ก�@
����  
8 ���6��$����#�� * ���� #�	��#� 
.
������  
9 
�����	 4��)&��H4 * �����'������ �.�;�>ก
4 
.��"ก�$  
10 ���#�#� * ������)p� 
.�(��  
11 �$��������3��, ��������� *����"�(�'������ 
.ก�@
����  
12 ���,��������� * ��������$ 
. >����	���  

* ����������� 
. >����	���  
* ��6����������$ 
. >����	���  

13 �$�ก�0#��$����#�� ������ * ����0�	"�$ 
. 
������  
14 ��"�4����$����#�� * ��,$�����(��<��� 
.)�
$� ��;��64  

* ��,$0�$�E1'	 �.0�$0�� 
.)�
$� ��;��64  
* ��,$)l�#��3 �.0�$0�� 
.)�
$� ��;��64  
* ��,$�����(�$�	0�� 
.)�
$� ��;��64  
* ��,$�����;�
��$ 
.)�
$� ��;��64  
* ��,$0�$���ก �."ก(	ก�
�� 
.������  
* ����&'��0�� �. �$�E1'	 
.�����  
* �������ก)G���	 �. �$�E1'	 
.����� 

15 ���@
����0��� * �����	�� 
. ���#�����  
16 ����6 * �������)���  
.�����4 
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*����) ��������� ��������
� 
* ������ 
.�����4  
* ������"�$ 
. �����4  
* ���������   
.�����4 
* ����� ก"�#	  
.�����4 
* �������� ��04� 2  
.�����4 

17 �>#��;$�@��� * �������, 
. ��5:��#ก  
18 ����������ก3# * �>#���5m4����	 
. �#�  

* ��������	��	 
.���6���  
19 ���,����4 * ����0�$����;�$ 
.�(��  

* ����0�$��กq� 
.�(��  
* ����)�	0ก 
.�(��  

20 $����#������$,1ก5��#� * �������ก)*� 
. �#�  
* ����0��	" � 
.�#�  

21 ���3#$����#�� * �����)l	��"�ก 
.����3:4  
22 ���������,1ก5� * �06�� �ก�	��� 
. ก�@
���� 

* �������4 
. ก�@
���� 
* ����"�(�'������  
.ก�@
����  
* ������($	 �.����  
.ก�@
����  

23 ���ก3#��� * ����)l�ก(� 
.�����
�
�@  
* ����0�$�r��	 
.�����
�
�@  

24 �����#�� * 0�(���
���
�@%
 
���	,4 
.�(��  
* ����ก��$
���4 
.�(�� 

25 �$�6�H��5ก * ��	 4�)4"�4�#��4 
.
������  
* �����'��"�	  
. 
������  

26 $�����6�$��� * �(���ก�,���� (����&�$���)         
  
.��ก��0� 

27 �0�$����#����H�m
����ก5� * �����(�ก�(� 
. ���  
* �����;�>#�� (��;������(�ก�(�) 
. ���  
* �����(����� 
. 
������ 
* ���� #�	"�	 
. 
������ 

28 ��6��$��6�����	 * �������#��� �."�(�$� 
.����	��  
29 �������4�������ก3# * ����%�$	 �.#���(�  
.���	 
30 ������ * $��6�)2@@� � ���ก  
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*����) ��������� ��������
� 
31 ���$����)��$ 4 * ����h�#��4�����#  �.)�ก�� 
.�#�  
32 ก�#��:�,�6��� * �����3		�� �.��	;�� 
.� ,�6���  

* �����(��$ �.��	;�� 
.� ,�6���  
33 ��@
���3��, * ���� $������  
.� ,�6��� 

* �����;�$�	  
.� ,�6���  
34 
���40�(�������@ * ����0��	%0@(  
.,����ก5  
35 $����6�	5� *�����$� �.��	;#���� 
.ก�@
����  

*�������#()s� �.��	;#���� 
.ก�@
����  
36 ������$����#�� * $��0����� 
.� ���ก  
37 �����		� *�� �� ����������:4 
���5m46���   
38 ��������� *$�
��$���� � 
.ก�@
����  

*����$#�� 2 
.ก�@
����  
39 �	�������������<��4 ����tl��4 *$��$�	���>��  
. � ���ก 
40 �	���������$���� *�
���(�0#$	��)&��H4 3 
.����	�� 

 
 

	�.�"
�ก������	��������ก�/ 
 

%�ก��������ก�������)?������ก� 	ก�%�����������'� ��;�'������	��' 
 

1. E3���0��&��,1ก5�"��	 $��
���	%�ก����
����
�	����;�	�(���;��($�� 	ก���	ก#(�$ %�g����)?�
�	�������     ���ก��#��ก�	�������	%�� 	ก�
��!�����ก"#����$��%�&�����ก����� 	ก��($�
���	 4 �����
��������������� ��������
ก���� ��'	��' �	�������	����(���#��ก��( $<'��ก��
�	�������"0(	����<1�	���"��	 $��)��	 4���)?�
�	�������	"#�$ (���0�)���+�
��������
� 
��ก1��(��2��ก#����*��) 
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2. ;�%0��(��
���(	�������	�������	����(��"��	 $��)��	 4
�������	�����ก $��������64

�(�	)���, �). ���
���(	&1	 
E3�����$�ก������ก $��������64�(�	)���,  
�����ก $��������64�(�	)���, �). 
ก��$	,1ก5�6�ก� 
&�������������ก   �;������  
ก�	���� 10300 

����������	�����ก $��������64�(�	)���, �). 
�����������ก�"
�	 $��)��	 4;�	�(���)
��	�����ก	��� 	ก��($����	 4 �����
��������������� ��������ก���� �(��) 

3. �����ก	��� 	ก��($����	 4� 
��������ก�����1ก��#������ $��)��	 4;�	�(��������'	

���(	;���3#���'�	����ก���$ก����#������;�	�	�������	����(���#��ก ���� �&�������'	 "E�����	���� 

���$���ก����  3 �#�) �)��	�&��,1ก5�;�	�(���(��) 

4. E3���0��&��,1ก5�;�	��'	�	�������"#��	�������	�������ก�$�	"E�($�ก���ก���$ก��ก�
�����
ก�
ก����
��)?�)�����4"ก(��ก���� E3�)ก �	 "#�0�� 3;�	��'	��	9l�� "#�$
1	�������ก�
ก�
���"E������
������$� 

5. �����ก $��������64�(�	)���, �). %�g���0�($�	��������0�������#;�6�ก�� 	ก���	ก#(�$  
���
ก�
��%0���ก��������	������� u �	�������	 ����;��($�%�� 	ก��)?���� ��'	��' ������)?�ก�
������E#ก��������	�� )����	�� �#��
��)?���$ก#�	%�ก�"#ก�)#���� $�� ���0���0$(�	
�	�������"#��	�������	 
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(��2��ก 
1. ���+�
�����������ก��ก
�)�4��ก�"���,"�������&�� 

 
1.1 ก�	ก��ก����$
���$����"����� 11 
���$� 8 "0(	 

 
.."��. )��� 0�5�#�� "��)* 
���(
 ,��0��� ��������� 

�����(�;��� �(����� 3 �$� "ก(	0�	"�$ 
������ �.��H�=
����ก5� 
���� #�	"�	 �(��t�0�� 4 �$� "ก(	0�	"�$ 
������ �.��H�=
����ก5� 
����0�	"�$ 0�	"�$ 4 ;���(�	 "ก(	0�	"�$ 
������ ..�$�ก�0#�� ������ 
�����'��"�	 �'��"�	 6 ��	��� ;#�	 
������ ..�$�6�H��5ก 
���� #�	��#�  #�	��#� 3 �(�	 �� ��;�� 
������ ..���6��$����#�� 
��	 �)4"�4�#��4 0��	��� 11 ��(	;��� �����$ 
������ ..�$�6�H��5ก 
�����(�ก�(� �(�ก�(� 3 �(�ก�(� ����	 ��� �.��H�=
����ก5� 
�����;�>#��(��;������(�ก�(�) �;�>#�� 7 �������� �;����	 ��� �.��H�=
����ก5� 

 
1.2 ก�	ก��ก����$
���$����"����� 12 
���$� 13 "0(	 

 
.."��. )��� 0�5�#�� "��)* 
���(
 ,��0��� ��������� 

�����;���H� �;���H� 3 �����ก ��@)���, ��"ก�$  
)����g����	 1 0��	0@��

)#��	 
4 )l��( ��@)���, ��"ก�$  

���� #�	�
�@��;  #�	�
�@��; 9 $�	��	 ก��	 �.$�	���3:4 ��"ก�$  
����� ก���� � ก���� 10 $�	��	 ก��	 �.$�	���3:4 ��"ก�$  
�������� ��04� 1   #�	�# 11 $�	��	 ก��	 �.$�	���3:4 ��"ก�$  
����$�	,���	 $�	��6�D��	 2 $�	���3:4 ก��	 �.$�	���3:4 ��"ก�$  
������(	ก����4 ��(	ก����4 5 $�	%0�( ก��	 �.$�	���3:4 ��"ก�$  
ก������� ก����� 3 �������$  #�	0�� ��"ก�$  
�����'������ �'������ 14 �;�������� �;�>ก
4 ��"ก�$ ..
�����	 4��)&��H4 
���� #�	��� ������  #�	��� ������ 5 ��(	�0��
�@ $�	�'������ ��"ก�$  
��������$ ����$ 15 �(�ก���� ��������;� >����	��� ..���,��������� 
����������� ������� 16 �(�ก���� ��������;� >����	��� ..���,��������� 
��6����������$ ��(	�0��	 18 �(�ก���� ��������;� >����	��� ..���,��������� 

 

1.3 ก�	ก��ก����$
���$����"����� 13 
���$� 13 "0(	 
 

.."��. )��� 0�5�#�� "��)* 
���(
 ,��0��� ��������� 
�06�� �ก�	��� �$�� ���' 4 0��	#3 ��	;#���� ก�@
���� ..���������,1ก5� 
�������4� ���4 4 )�	�E# ��	;#���� ก�@
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�
�@ ..���ก3#��� 
����0�$�r��	 0�$�r��	 5 � กก(	 ������� �����
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����0��	�3( 0��	�3( 4 ��%� ����$ 4 � ���  
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1.10 ก�	ก��ก����$
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����	��� 98 �'��)*z 5 �'���$� �$��	�� �(��  
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�������� ��04� 3 �����$(�	 10  0��	"�	 "�(
�� �(��  
�>#�����ก���� ��� 100 )* ���# 2 �(��ก#���0��� �(��ก#�� �(��  
������'�3��� )�	��ก%�� 3 E����	���� )	 �����  
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����)�ก����ก )�ก����ก 3 )�ก�� ���$� �	;#� ..�0�$���$�6 
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2.2 �����ก	��ก�)�&�,1ก5�����H��	 �ก54 
���$� 1 "0(	 
 

������ )��� 0�5�#�� "��)* ��������� 
���� #�	 14  #�	 14 %��"�� 8 ����#  

 
2.3 �����ก	��ก�)�&�,1ก5�����H������� 
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,��0����ก*�� 
 

2.7 �����ก	��ก�)�&�,1ก5�����H�ก�����#�4 
���$� 26 "0(	 
 

������ )��� 0�5�#�� "��)* ��������� 
�����#ก�����#�4 ก�����#�4 1 ก�����#�4  
������ก�� ��ก�� 2 ก�����#�4  
���������� ��� �� 10 ก�����#�4  
����6�D ���5m4��!�� ����6�D 1 ����6�D  
����� ก�($	 � ก�($	 2 ����6�D  
��������0�5m4����, ������� 3 ����6�D  
�����($	 �����($	 5 ����6�D  
�������� ���� 1 ��6���,�#  
��,�#$���� ��6���,�# 3,9 ��6���,�#  
����ก��h3 ก��h3 4 ��6���,�#  
�������"�	 ���"�	 6 ��6���,�#  
����ก����ก�� ก����ก�� 7 ��6���,�#  
����0�$�ก�ก0��	� �� 0�$�ก�ก 8 ��6���,�#  
������(�
�� ��(�
�� 1 ��(�
��  
"ก�	 ��)�������  � "ก�	�(�#�� 3 ��(�
��  
����� ก����� � ก����� 4 ��(�
��  
����	�'$����5m4����	 	�'$ 5 ��(�
��  
����0��	��$���	$���� � 0��	��$���	 7 ��(�
��  
����������� ������� 8 ��(�
��  
������(�"�����6���H����� 211 "����� 11 ��(�
��  
����ก�	,� ก�	,� 1 ������	  
����������	�ก(���6��5m4����  � 0��	)#���	 2 ������	  
������	�$(�	$������ก3# ������	%0�( 3 ������	  
������	�ก(��$(�	$������ก3# 
(��;�,� 	 ��) 

,� 	 �� 5 ������	  

�����(	��(� �(	��(� 6 ������	  
����0��	)#���	 0��	)#���	 7 ������	  
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,��0���	
�&ก�� 

 
2.8 �����ก	��ก�)�&�,1ก5�����H�0��	��	0��	 
���$� 2 "0(	 
 

������ )��� 0�5�#�� "��)* ��������� 
����ก��0$�� ก��0$�� 9 ����3(  
����,�H��� ,�H��� 5  1����  
 

,��0���);����! 
2.9 �����ก	��ก�)�&�,1ก5�����H�����6�D 
���$� 2 "0(	 
 

������ )��� 0�5�#�� "��)* ��������� 
$������	 ����� �� 12,13 ���� 3  
$��J�5��&���4 ��;�� 11 ���ก�ก  
 
2.10 �����ก	��ก�)�&�,1ก5�����H�ก���	 
���$� 1 "0(	 
 

������ )��� 0�5�#�� "��)* ��������� 
����� ก�3	 � ก�3	,ก���) 3 ,�H3��  
 

,��0���
;� ��� 
 
2.11 �����ก	��ก�)�&�,1ก5�����H����	 �� 
���$� 2 "0(	 
 

������ )��� 0�5�#�� "��)* ��������� 
���������ก �����ก 3 ����� ก  
���������	 �����	 4 �����$�  
 
2.12 �����ก	��ก�)�&�,1ก5�����H�$�	���0�� 
���$� 1 "0(	 
 

������ )��� 0�5�#�� "��)* ��������� 
�����#�	&(��������3:4 �#�	&(�� 4 0��	0@���<  
 
2.13 �����ก	��ก�)�&�,1ก5�����H�������	 
���$� 1 "0(	 
 

������ )��� 0�5�#�� "��)* ��������� 
�����	��� �	���  2 ����ก�  
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,��0���$����ก: 
 
2.14 �����ก	��ก�)�&�,1ก5�����H��'���ก#�'�	 
���$� 2 "0(	 
 

������ )��� 0�5�#�� "��)* ��������� 
����0��	��	 0��	��	 4 �'���ก#�'�	  
 

,��0���0�
���� 
2.15 �����ก	��ก�)�&�,1ก5�����H�,�$��# 
���$� 1 "0(	 
 

������ )��� 0�5�#�� "��)* ��������� 
������ ��" �  ��" � 3 ��"�	  
 
2.16 �����ก	��ก�)�&�,1ก5�����H��<ก� 
���$� 1 "0(	 
 

������ )��� 0�5�#�� "��)* ��������� 
������(��<�	 <�	 1 ����<�	  
 
2.17 �����ก	��ก�)�&�,1ก5�����H���6�D��ก 
���$� 1 "0(	 
 

������ )��� 0�5�#�� "��)* ��������� 
�������(� 2  �(��,���; 1 �(��,���;  
 

,��0���0�
�)��*��(5 
 

2.18 �����ก	��ก�)�&�,1ก5�����H���$: 30� 
���$� 1 "0(	 
 

������ )��� 0�5�#�� "��)* ��������� 
����$�	0��<� $�	0��<� 4,9 �	���t  
 
2.19 �����ก	��ก�)�&�,1ก5�����H������	 
���$� 1 "0(	 
 

������ )��� 0�5�#�� "��)* ��������� 
����� ก)l�ก�	 � ก)l�ก�	 2 0��	���  
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,��0���
;)*�� ��� 
 

2.20 �����ก	��ก�)�&�,1ก5�����H�,�����	%0�( 
���$� 2 "0(	 
 

������ )��� 0�5�#�� "��)* ��������� 
�����0	(�;�� �0	(�;�� 4 0���"�(	  
�����	�� �	�� 5 0���"�(	 �	�������@
���

�0��� 
 

,��0������� 
 
2.21 �����ก	��ก�)�&�,1ก5�����H��(��ก#�� 
���$� 15 "0(	 
 

������ )��� 0�5�#�� "��)* ��������� 
������)2� ��)2� 1 �	�@� �	������6���3:� 
�����$�� �$�� 7 �	�@� �	������6���3:� 
������ก�ก ��ก�ก 1 H3ts� �	������@
����#�� 
����0(�	��	0#$	 0(�	��	0#$	 2 H3ts� �	������@
����#�� 
��������	 ����	 4 H3ts� �	�������������� 

��!��ก�  
�����(�0#$	 �(�0#$	 1 �(��ก#��%�� �	����,1ก5���� 
������;$�	 ��;$�	 5 �(��ก#��%�� �	�����$�ก�0#�� 
������ �ก �� �ก 6 �(��ก#��%�� �	������	ก�)G 
����E�ก�h��ก ���)���	 7 �(��ก#��%�� �	�����$�ก�0#�� 
����������$�!�� (��;��'��
0��$) 

�'��0��$ 9 �(��ก#��%�� �	����)�ก�ก�� 

����������$�!�� ������$�!�� 10 �(��ก#��%�� �	����)�ก�ก�� 
������ �ก (��;��������	) ���	 14 �(��ก#��%�� �	������	ก�)G 
�����(�0#$	 (��;�0�$��)l	) 0�$��)l	 15 �(��ก#��%�� �	����,1ก5���� 
����;���'���(�� �$ 1 �(��ก#���0��� �	����0�$�	 
�����(�0�$ก �(�0�$ก 3 �(��ก#���0��� �	����0�$�	 
 
2.22 �����ก	��ก�)�&�,1ก5�����H��>#�����ก���� 
���$� 12 "0(	 
 

������ )��� 0�5�#�� "��)* ��������� 
0�(���
���
�@%
 
���	,4 0�$�ก���4 1 ;���(�� �	���������#�� 
�����(�� �����(�� 3 ;���(�� �	�������)2@@� 
�����)*�	<�� �)*�	<�� 4 ;���(�� �	�����(���'��E1'	 
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������ )��� 0�5�#�� "��)* ��������� 
����0�$�t�	 0�$�t�	 6 ;���(�� �	��������'��E1'	 
����ก��$
���4 ก��$
���4 10 ;���(�� �	����,��6�,1ก5�+�����

#�� 
����'�����	��!�� �'�����	��!�� 11 ;���(�� �	��������0��J!��� 
�����'�����!�� �'�����!�� 12 ;���(�� �	��������0��J!��� 
�����(�� (��;��$ก0@��) �$ก0@�� 13 ;���(�� �	�������)2@@� 
����0�$��กq� 0�$��กq� 1 0�$��กq� �	�������,����4 
������)p� ��)p� 2 0�$��กq� �	�������#�#� 
����)�	0ก )�	0ก 5 0�$��กq� �	�������,����4 
����0�$����;�$ 0�$����;�$ 7 0�$��กq� �	�������,����4 

 
,��0���"�ก 

 
2.23 �����ก	��ก�)�&�,1ก5�����H��(���	��	 
���$� 4 "0(	 
 

������ )��� 0�5�#�� "��)* ��������� 
��;�"� ��";�ก� 1 $�0#$	  
������ � ��0�� 5 $�0#$	  
���� ����� w� "�(0#����� 6 $�0#$	  
"�(
�$�	 "�(
�$�	 8 �(���	��	  
 
2.24 �����ก	��ก�)�&�,1ก5�����H�"�(��� 
���$� 1 "0(	 
 

������ )��� 0�5�#�� "��)* ��������� 
��������w� ����w� 4 ��6���E�"�	  
 

,��0����� ���� 
 

2.25 �����ก	��ก�)�&�,1ก5�����H�,���  
���$� 3 "0(	 
 

������ )��� 0�5�#�� "��)* ��������� 
����)l��E( )l��E( 2 ก�0#	  
���� ���5m4�	�J5��D ��� �� 3 ก�0#	  
����)�0��� )�"� 4 ,���   
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2.26 �����ก	��ก�)�&�,1ก5�����H�����	 
���$� 10 "0(	 
 

������ )��� 0�5�#�� "��)* ��������� 
������	����$ ��	����$ 1 ก�#�$��0���  
���� (��  (�� 2 ก�#�$��0���  
�����)# �)# 3 ก�#�$��0���  
�����;����0�	���H����� 153 �;����0�	 4 ก�#�$��0���  
����g$���� 10 %0�( 5 ก�#�$��0���  
����0�$�;� ��ก�#��	 6 ก�#�$��0���  
����� ก��� � ก��� 8 ก�#�$��0���  
����� ก,�#� � ก,�#� 6 ก�#�$�  
������������ �������� 6 #��H3  
����)#�ก)#� )#�ก)#� 8 #��H3  
 

2.27 �����ก	��ก�)�&�,1ก5�����H�
�"�� 
���$� 1 "0(	 
 

������ )��� 0�5�#�� "��)* ��������� 
������4�< ��4�< 5 ���	�E��ก  
 

2.28 �����ก	��ก�)�&�,1ก5�����H������� 
���$� 1 "0(	 
 

������ )��� 0�5�#�� "��)* ��������� 
����6��
�@ 6��
�@ 6 � ก����  
 
2.29 �����ก	��ก�)�&�,1ก5�����H���ก%� 
���$� 1 "0(	 
 

������ )��� 0�5�#�� "��)* ��������� 
����,�#�%0�( ,�#�%0�( 3 ,�#�%0�(  
 

,��0����<""��� 
2.30 �����ก	��ก�)�&�,1ก5�����H����� 
���$� 1 "0(	 
 

������ )��� 0�5�#�� "��)* ��������� 
�����
����"� �
����"� 6 #�������  
 
2.31 �����ก	��ก�)�&�,1ก5�����H������� 
���$� 1 "0(	 
 

������ )��� 0�5�#�� "��)* ��������� 
�����������	�ก(� ��	�ก(� 2 ��	�ก(�  

 

 


