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�&�!���!
��	'��(�	�!�� &�!)	���)*�	�	 ���	 �+	,����
�		� �-��"�����,�.(�!.(�

�������� �	
������������������������	�������� ���������������  !" �#$%�&'� &���(����
	��&�) **,+, '�����#$%�&'� -�&#	���������.�/��	
�-���� &������0�����&�&0��)1�#&234�5&��(6��%��
��� 50�����	�7�������	
� *+ �6��-� 5%� ! �#���6��-� 7�� �6��-��&��� �6��-��������� �6��-���� �6��-�
5&��� �6��-������5�� �6��-�5&���� �6��-�5&����� �6��-������	8��	9� �6��-�	8�5�� �6��-�������� �6��-��/�
�&:���� �6��-���#� �6��-������5��� �6��-�5&�;9��%�� �6��-����'�% �6��-�5&�%�� �#���6��-�������������<� 5%��#��
�6��-�����%��

�����#.
�#������ '#�'���0��-���&��
�#�.'<� '#�'���0����������
�#�'������ '#�'���0��=��)�>	����=#	�'�	������%��
�#�'���'� '#�'���0����������.�&��

�����	���
�&�� #� ��&��?��#�����	
�����0��<$��.�<����%���&���%� ** ����6��-��#���10���

������#��10��� @���'��;9�-�����-�#A)�$%�-��'��#'?1�-������-5���-�<������ 5��B<����<�����%���&���%�
*CD�	�6��-����5�������<�����%���&���%� * @���������	������������� ������� , E�#$%�&'�
���%0.�<��<������������-�����.�&�� @����6��-�5&�����-�����	8��	9�-5&�������-�������:� �#����1����<��
����	
�	8���������& �&�����#����&�?F������.�&�5%<�.�<�����%���&���%� ** @���%6���� %6�	�� 0���0�0
����%���&���%� * �������#�����%0�������� ��<�

�&,"������/������ &��?$�����=��&��5%��?$�����	�0����� ������ �	
�� ����� $��. C 
!"D+ D+,C5%�0�#A������� �������?���������������� ?���6�5������ ! �	������������� ��<5�� 
�&0'#���1 $��. C !"D+ !H"E-", C ED,* H",*, C ED,* E  H ���&�;K�1����1 $��. C !"EH 
D+C*-,, C ED,* "C+H, C ED,* HD + $�7����������1 C !"D+ H!,E-+, C ED,* HCHE 0�#A� 
������������� $��. C ED,* *D+", C ED,E HC", ��0?�&���%����������?���������������� $��.  C 
!"D+ ! E!-++ www.transport.co.th �?��������������������� C ED,* *!!H

�&+� ����?����?�;������� &��?�;�	%���������%6�	�����������.�&�� 5%<���#����'��$��
�?��'1� �	������������� ��0?�&���%��������<��������0�#�����#�����?����?�;������� $��.  C !!!C 
HDDH, C !!!C HHHH �6����'L�%�����<� D ���F(��	 5'��&���#� +C �� www.railway.co.th

�0��$��'��&�������0#�'����<������������-������������� ��0?�&���%��������<���
- 5��1 ������  (www.airasia.com) $��. C  !E*E """", C ED,"  !,E-+
- $�������1 ��� 5��1�%�1�  (www.onetwo-go.com)  $��. **!+, C !!+, !""", 

C ED," DEEE
-���0#����  (www.thaiairways.com) $��. *E++, C !+!  !CCC, C ED,* **,", C 

ED,"  !C!-D������������������� $��. C ED,"  CCC, C ED,"  *,C
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�����	������ ������� ��&�!���!/�����0��'�	1 0�!�	���� �)������ �.��� 1
����?����������������&��?$������	���6��-�����Z .������������������� ����������0���

��#�����	�������'���Z &��?$������	�����.�&�� ����� 5��� ���� %6�	�� 5&���� �#A)�$%� ����
�7������&� �7���& ����=���� 5%����5��� '#�'���?���������������� $��.  CED,* *!!H

��!�����������0���'��/�����0�.���1
�6��-�������� *! �#$%�&'�
�6��-�5&�%�� *E �#$%�&'�
�6��-�5&��� !C �#$%�&'�
�6��-���� H+ �#$%�&'�
�6��-��/��&:���� H �#$%�&'�
�6��-�	8�5�� E! �#$%�&'�
�6��-�5&����� ED �#$%�&'�
�6��-����'�% +C �#$%�&'�
�6��-������5�� +C �#$%�&'�
�6��-�5&���� +D �#$%�&'�
�6��-���#� +H �#$%�&'�
�6��-�5&��;9��%�� +E �#$%�&'�
�6��-������	8��	9� "* �#$%�&'�
�6��-������5��� *!, �#$%�&'�
�6��-��������� *H* �#$%�&'�
�#���6��-��������������<� !H �#$%�&'�
�#���6��-�����%�� E, �#$%�&'�

���	���	���	��
�����������

�	(�� ��!%���#(	��2���!�����& ��������<�5�������� �������&:�����	
��A'�#�1��71��� !E5���
������1%�����7��� �	
�$�������/�%���&:� 5%����������76����� �����������(�&#����&�&��� 	����'#�
�&��������#'�1� 5�& " 7�6� ������<�� 	[��� ���=����� *, ! ���:�����7'����&��������.�&�.� �. �. * EH
�������&:������<��<���&������������F(�0������� ������>����#&����7��	
��&���&����� �&��� �. �. * CE���
�	
�	>&�A'�#�1� 5���������1�&:���� 5%���0��&0<����%:��&����<����<��	
���)����%<������������#/���������
?F�	3���0�

�3������
���2���!'(�������<����6��&��� 0�����6��&��� �����(�	
����������1�6�7/5�����F�� �����
�	
����0�����>#����������&:����&����� '�&	���'#�%�����������<������7��& ���$��������<��&:���� �&���
��<&�0����&0'#�.�<������<�5��-����$����F(�7����7������.�&�5%<� �����71��<�6��>#������0#��&�
	���0��������&����������� 5%���<$	����%<�� ��<�����0�����>#���������0#����<� ) ����6��&���5�����(

 ��������% ?������%�� .�%<��%��%������� ��#&�	
����	���#�A>��������=�#�#�71��71���
	���#A>������ ) �#���%��76� ������#��1� ����������.�&�.�	3���0� '�&	���'#�%����� ��<�&�����&���
�������������<������ �A'�#�1@�<7����7������.�&���<�/��#/������=�#�#�71&�����&����6�5������ �����<�
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�������<$	��� .�<	���#A>����<� ) �&��������.�&�� '��&������<�&�����&��%����&������=�#�#�71&�
	���#A>����<����&�����������������%���6�%�� 5'��&����#(�0�/�����<������5%������<�5���&��� ����������
�����71��<���:��F(�7����&��������.�&�� ��<�&�����&7#����#�����&0'#� �F��������������������		���#�
�&��������.�&�� 5'���<�5���&����:��&��?	9�����&�����<��� �(�����'�����<�&�����&&�?F��������� 5%�7�(�
��(����������/��#/������=�#�#�717���%0�		���#A>���������������#��1�����.�&���0&� ������#��15�����(��&��
���������=0���6�%��0�5@���#%� ���#A>�������<��.��&������<��&:����&����� �������(�0��	��'��
�����500$�� 7�)?�%�1� ����� 0������������������0�#� �(6� %& �; 5���%�$��2[&����������������� $��. C 
ED,H ECD 

 ����)�
 ?���'��'�1� �	
������7<��0���5�<�&��' ����������=&��&)��'�	\#&������
	���#A>������ ) ������5�<� �������� .�	3���0� '�&	���'#�%������&��� �. �.  * ", .��&������<���&234�
5���	
���<��&��������.�&��(� ;9���<@�������1�<����71��F�� 5%���<�0������=��	%���	K��������-��.������1�
'��&�������������F���<�0����	
�������=��	���������<���<����� 7�����5�<�&��'������ 	3���0����
����������<��<�����5�<�&��'��71.�&��F(�5�� ���������������������� ���� ������=�'���� ���'#����
����)1&�7% BF����<���F(�.��$��������&��:��������7�#����0�&�������� &������&���� 7�0 "C���A�
$��. C ED,*  EDD

 ����,�.(�!��� ?������6���� �%���%��%������� 0������&����#&234�5&��(6���
'6�����%����������������5�<�@�<7����7���������)1�����<���F(��&��� �. �.  *H D'��&���#�5@���#�����6�
.�<���=�'������1��71��#&���%��%�&� �&����������&:��������0��-�&#�����<���&�������������������&��� �F�
��<��<�����=�'������1��71.�&��F(���<�&�0�����<���&��� �����1��71	3���0������:���<?����<���F(�.�&����7�(� $��. 
C ED,* +CEE

 �����#(�	 0<���������� �#&?����%$�=#��#$%�&'����  *+ ���5005%������<��$��������1�
�]%#&��  $^A#'�#�_�1 �����$0�?'�5'���<��%��%������������#�5����� �	
���#��(�%��%�����	 ��<�0�
	���0�<���/���7 &��������5	%�'� �����.�&�� $���]���-���#'����&2�@��-��.������$0�? $��./ 
$����� C ED+, DE,"

� 	���2�������	"��	��%4 �&�!���! '(������������'��&�����������	��&�)  �#$%�&'� 0�
��<������������-5&��� ��<��	����<���%�&���#���%����-�\�������� -��.����&������-�������&
0���������&���� &�����0���<��?F� !!D��� �	
��?����������@��������.� ������(6�.�����0�.���:�5%�
�':&�	[4�&'%��	[� 0���(������0����0��	
����'(�����%0�%� ��%��6���0�����@���5%�&�����	�%1& ����@��
����0����%����#����'#��0����&��:�� ���	
����'(�����#���%����5���1��(�0<��5%����5���1����%������
&���#���%����-\�������� BF��.�<0�#�����5%��A����-���<��-�&#	3//����5���1��(�0<��%<����  $��.
C ED,C DD  

�3	!%0�5� �+	,�����	����	,� -��.�&���#���%�5&�;9��%�� '(��F(��<��7��&���&&���������
�>0�%��=��)�>	���������5%�&���#���%�5&�;9��%�� ������	
������%F�.�$����7�0��0 *CC 	[ 5�����
�������&-��&��:��������7�#����0�&�������.�<�	
��7������&��5���&#'�-���������	����������(�
���	����� ����1� �	
�����1�%������_����������������-�A����.�	��������5%�.�-�&#-�7��&�(��	
�
����1�%��5%��	%�����#�%	�_�=��&�������	��������-��� %�A)��?�	3'����&�	
�500���5�<&�����(6�
'���%��500B�$�� ���500$���?�	�#����������&)a%��]�� ��������0�(���%�7� ��		3b�	���0�%�7�
�#�$'5���%��<���#������29���<�����1�6�&����	���������(��#(� -��.���7����5����#�������-��?���
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�&��:��������'��������� ���&0�&�����&��� ���:������	��������5%�&��<���&��.�<7<�7�<� �'��7����<��& 
*C 0�� $��. C ED"* ,C"D, C ED"* ,C", www.mfu.ac.th

	-��.�#(	���%� ����0�������������<�� '6�0%5&���)1� .���'������5�����'#%6��(6��� �������'�
�&���'�&����%���&���%� *!** 	��&�) * �#$%�&'� �%�(�������<��	 ** �#$%�&'� '�&����%��
�&���%� *!C �����	'�&����%���&���%� * �����������-����� 	��&�) *E�#$%�&'� &�	9��5�����
�	��� *, �#$%�&'� ?F�����6����������#��A1������� 5%<���#���<��	��'��(6�'����	��&�) DC �����
������� *,!CC�&'� �(6�'������)1�	
��(6�'�������������������������������� ���0<���������� c�(6�'�'��
�&��d &�7��&���?F� ,C�&'� ����<�������#���<�����(6�'��	
�	8����=��&��'#��&���� ������5�����'#%6��(6��� 
$��. C ED+C "!D 

������'�)��	-����5&��(6����	
�5&��(6������%&����0<�����'��@���'��&����������� &�7��&�����&
�(��#(� *DC�#$%�&'� ��������������&��?�������������������#&5&��(6�.�'��&��� (�������B����1) ������������&
�����-�����5&��(6��� ���;��234��	
�	8������������&'�&=��&��'#� ��������(��������������&��?5���&
�&��0<���������@��'��� Z ���� ���<� %�B� ������5��0<�������������&&#'����������<��������	8���00�#��)�(��:�
��<�  .���7�  DC ���� *EC 0��/ 7�  

�(��������! ����&�!���!-���.�	  0<�������������&&#'�, ��������$	8��(6��<���<���&���%���& &��
0��5%��<����0�(6�5�� �������':��1�, 0<��&��B�@�&�05%�&��B���7��, 0<������������&�����&, ���.�/�0<��.�&��, 
�����0<��5&��%�, ���=�'��02�� 5%�0<�����'���'��7������������&�%6�   CC 0�� ��&��?�����<�  7� .�<�
��%���#����	��&�) * ���$&� ��'���������!   �������B����1  $��. C ED,E CCC" '(�5'���%� C+.CC-*+.CC
�.   ����������'�������.�&� $��. C EDD, D!!H

����,0��7%�3��"�� �%����  */* ?����<�7��� '6�0%��0����� '#��0'%���������<� ��0��&
�7�����.�<.�����6���%<���� �7�����.�<.�����6���7�<&��<�5��� �7�����.�<.�����6���7�<&��<������.�&�������
	��&�) ECC-*,CCC 	[ @<�$0��)����� *!C	[� B#����&76��������6���&)a�%�1� 5%�����6�7/�&�7���%���&
7�� 0%%��1�A'�#�1�	
��������& ]%�������71���76�5�< �7�����	���0��#� �	
�'<� ��5���?F�7��&�#��.�/��
.����' $��&�������1��%���#e ���#���� �	
�@�<��0��& �	K������ ��%� C".CC - *,.CC�.  7����<���& ������ 
@�<.�/� *CC0�� ��:� EC0�� ���'���	����� @�<.�/� !CC 0�� ��:� *CC 0�� �#�#=-)a1��(�	
�7��&'(�.�
���@�<��0��&�������:0���&�7���&�%<��������&���<����.�5@���#����.�<�%0&�����.�@��5@���#���� 5%���:0��<�
.�<%���%����<�F�A�?F�7��&�	
�&�5%�7��&�#��.�/������)����%<����.����' $��.  CED,*DDH"

/��)��89��� � ������������#�#=-)a1��	76��	��� * �#$%�&'� ��#&.�<��������<��5&�;9��%��  
�	
��#�#=-)a1�%��5�<�5%�����&<����&<��&�����������#� &���76�BF���	
���7���&<�������0��&�'-)a1�
������#������$0��)5%��	
����	���#A>��������$'< ����&<$0��) �	K�.�<��<��&����7��-���#'�1 ��%� 
*C.CC-* .CC �. 7����<��& 7���� *EC 0�� '�����'# !CC 0�� $��. C ED,* *"+ , C ED,* ++CE-, 
$����� C ED,* !H!"

����,0��7%&� �#� ?��=��%� �6���#����$���&�7&�_��	������5%���&��������������� 
��5���5%�]����%�1�#?����#'7��&�	
����� �'?��#����� �7�����&�� �7�����.�< ���5'�����	���6��@�� ��&�(��<�&�%���
�����<�������0������-���� + �@�� 7�� ����� %�B� ��������� &��B� ��<� 5%�&<� �	K�.�<��<��&����� ��%� C".CC-
* .CC �. 7����<��& EC 0�� $��. C ED,H CC  , C ED,* "*+,

���	-���
�	�
 !��������!�)�����	-���
�	*�����: �	���?����<�7���  ���5�������<� ������ !" #
$%&'()�!'*+�!, �-.#/01'($,$��0���(6��<��@����#>'(���������0���(6��<���<���&���%���&	��&�) *  �&. 0��
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�(6��<���<���&���%���&5%�0���(6��<��@����#>����.���'���������5�����'#%6��(6��� 3��456 ,7�48%5!  - 9��!4+5':;4
3��456 ,7�4<,,(* $/8+='#/>" #?& (,7�4@$7A/BA8+=(+456 ,7�4CD>EF54( $1�>'&1 �	
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���'h�A1� ���������%� C".CC-*+.CC�. 7����<��&������ *C0�� ���'���	����� DC0�� $��. C 
ED,, ,*C! www.thailandmuseum.com

 ����,�.(���!%�� �'(�����'#��0�#�#=-)a�?��5�����'#�����5�� ��<��$�������<�5��-��&���
	��&�)�%�����=�'���A��� *" $0��)�?��	����0�<�������1	��=�������^�500%<���� �	
������1.�/��
������.������5�� ��������(��&�����#����������&��BF�����%������0�&�5%<� 5%������1���500'��� Z H ��71�

 ������
��
�	��� ����('(�����.���'�6�5���&��� ��<������� ���$��������<�'#$%�����	
�
@�<��<���&��� �. �.  !CD! ��<����%��������=��	��71��F�����%<����� (*,!CC�#$%��&) ������&��� ���
��<�%<����� �	
����	��=�� .�����(��&�������=��	�����71��F����<&����������#��1 ���������� �����<����
�#��1 �	
�������=��	�����%��� �����'�1����&&�� %�A)�������=��	�#�%	�&���$���

 ��;����������������6��-������5��	��&�) * �#$%�&'� ��''6�0%����� �����<�5��-������<��
�F(��&��� �. �.  * D 5%�.�<	%��'<���%<�&�6�5���6���� DCC'<� �F���<������� c��	8���d ���'(�������=
$^A�����1�	
���^����6����A� ) ����&5�����( -��.���&�$0��)�?������6�7/7�� �����1	��=�����&)a	
�����^� '�5'���<��%��%��	��	3b����#�#'� �	
����0�������0�&�����#�=�'�� ������'�'��&�<���������&���
	�\%�0�'�

 ����,�.(*���� ������������6��-������5���	'�&��<���������5��-�������� 	��&�) H
�#$%�&'� ����'���<�&$��������076� �	
��?�����	\#0'#=��& &������1�����^������%:�'(�����0��#��<��.�/��
�#���	3���0���<���0B���#�����#& 0��������<���%����	
����'(����0�&���=�#&#'�����1� �	
�������&����:�
�#����1�����&��<$����0
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 ����!%��2!� ��������������=�'�@�����F(��	0����	��&�) * �#$%�&'� '�������
�&�5%<� ��%��5'������B���#>���� Z 5�0�&���:���	������#& ����%�����<��� �����=�'�@����5%��������1��:����
����0����%��������� ��(����'�����������������<������ 0�#��)��&�����<���&<.�/�� �&�0�	
��?��	\#0'#=��&

 ����,�.(�����..�� '(�����0���#�������'��&���?���%��05&��(6������5��-�������� '�&
���������%������ �����<���7���$	����%<�� .�<��<�� �&��� �. �.  *H D ��<�&�0���=�'���&��� �����
0�������0�&�����#�=�'�� �	
������1���&�&�&<�#0����&������5�� '��&������<������)76�%<����<�0��)�5%�
	\#����)1��71���=�'�.�&��.�������=�'���A���  !!-!D

 ����<�)�
 �	��	 ����?���%��05&��(6������5��-�������� .�%<�����=�'���&�#''#� &�	���'#�
'�&'6������� ��<��$�������<�%������ �&���'<����=�'���A��� *! 5'��%�>������05�������&���������.�����
�&���#����=�'���A��� !* ��&�#%	�����<����0�%�>�����$0��)7������6�7/&��&�� $���]���-��0�
5@���#>�	
�����������������0����'#'������������� ���� ������������#�	8� �����29����������� �	
�
'<� %�A)����-���	
���������%�0��#>��������@� ���������.�7�� �#>���%���?���6�&�����	
�@��5%�]�0
	��	K��0 7����������7��&���=�������0<��@�<��<����?���&������������.�<7�&��& ��������(���0
�#(������#'����&2�@������%����&����@���#��� &��-��5'���5'���7���%��%�A)������5%�'�-��BF��.�<�
�����5%���5������� ! ��� �0��<����	
����7<��0����6�7/����#�����������#��

��������&�!�)�	 ��������0�7�� �����������'��&��������5��'�&����%���&���%� *C*+
��������5��-5&��� �		��&�) E�#$%�&'� �%�(��B<���#$%�&'���� !, ��<��	��� ! �#$%�&'� .�h��������
&�2�����(6�����&�����������%��05�����( 5%���&��#����1�����&&����%�������#'�1'�

��� � ���� �	)	)�����������!����"�� ����������������5���	����#������ " �#$%�&'� '�&
?���%��0�#&5&��(6�$�� �0����	
�0�#��)���5&��(6�$��BF���(��#�5���������	��������5%�	�����%�� &��0
�05&��(6����BF���(��#��5���������	��������5%�	������&�� ��������(��������������&����:��#�5����������
����� ��&��%���&���76� BF�������&�#�5�� D	����� 7����� %�� �&�� ��<��<���� ����0���&�0�#�������.�<����
�������#�����	�&�#����10�#��)��&��%���&���76� .�<��%���#���� !C����� 5%�����&��?������������0���
�	�������5��5%�����������<� .�<��%�.������#���� 	��&�) HC����� 5%� * ���$&�7�F��'�&%6��0

��=>?	�(�!�	��������!����"�� ��������6��-������5�� " �#$%�&'� �	
��?�������5���?F�
������������	���'#���'�1���2K4�.���&��%���&���76� '<��6���#�2K4� ��7��&2K4� @�<�6�2K4���<�&�.������� 
@%����0���2K4� �����'#����6������#'���'<���F���#��0���	%��2K4�5%����2K4� ���;ib�;��-�����#'	���������
��������0�#��).��%����&��%���&���76����	�������� �	
����5����#���������<�&�&@��0���������
'���Z���2K4�5007%<����#�  .�<��%��&���������'���Z .���2K4�	��&�) !-D ���$&�  �	K�����7��-�����#'�1 
��%� C .DC-*+.CC �.  7����<��& ������ !CC 0�� ���'�����'# DCC 0�� ��:������'�6�����  *!  	[��<��&;��
*!-*  	[ EC 0�� @�<������� +C 	[�F(��	 EC 0�� ���%��������#�&�'#&'#�'�� $��. C ED,  HHHH-+ ����
www.goldentrianglepark.com

����,0��7%�
�	=>?	 �	
��������� �	K�.�<��<��&����� ��%� C,.CC-!C.CC �. 7����<��& EC 
0�� ��������(�������1������ e;��1& 7�<&��<��&���f $����A'����%�(��������&������ 0<���0��� ��&��%���&
���76� $�����6���������#������A1 D ��<���� 7��

*. ��00��	%� (�����(�	��&�) *E-!C �����) ��#�&'<��������0 @�����<�.�5	%��6��� 
����00��	%�.����<�� �&�#=�����6���.�5	%�����=#'5%�=��&��'#��0 Z

!. ��0��(�������	8�5%���#���� (.�<��%�	��&�) HC �����) ��#�&'<��������0 �&��(�����6���5%�
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�&0�����������	
�=��&��'#��#� Z @����������%���&��� (7�<&@���<��&���) BF���	
��?�����
���#e�#�=#e������0<������.�/��

D. ��0�������%���&��� (.�<��%�	��&�) EC �����) ��#�&'<��������0@����������%�� 
����0�����(6��&��0<�� �&��(�����6���5%�0�������=��&��'#��0�&��0<��

���'(�: �������������&��%���&���76� 	��&�) ! �#$%�&'� ����	�����$�<� ��0?�&���%��������<��� $��. C 
ED,  HC+C  $�����.C ED,  HC+!

���,�.(�!�3�#
� '�&��<���������5��-�0��� 5��B<������?F���&��%���&���76��%:��<���
�?��'1��&��?�F(��	?F������� ��������#��F(�0����:��<� ���=�'����	���<���( ��<���F(�0����������&���� �#&
	���(6���� �&��� �. �.  *DC! .��&������%����<�5�<�&��&��� �A'�#�1��71��� ! 5���������#�/�7���#����
$0��)�?��	����0�<������#��� 5%��%��&�����1������%�� ����<���#>&�����������'�5'���<��%��%��	��
	3b� ��������(0����������&�������	
�����&�#� ��&��?&����:���&��%���&���76���<�����

��������������
�6��-��������� �����������'��&�����������	��&�) **H �#$%�&'� '�&��<��������6��-������

5��-�������� ����%���&���%� **!" �	
�����%��0234�$�� ������������5��	��&�) EE�#$%�&'� ���
��<������F��7�� ����6��-�5&��� .�<��<����5&���-0<���#����<��-0<��5�������%���&���%� *C" 0<��
5���-0<�������#(� ����%���&���%� **,H 5%�0<�������#(�-�������� ��&������������������	��&�) *D,
�#$%�&'� ���%�����'%�����

�����'���@" ���@���5��?�������������-%�� �#&234�5&��(6�$�� &����:��#����1����&����<��
���� 5���0��5�<� ��=��)�>	����=#	�'�	������%�� ��������������������&��?�<�&�	234�%����<$��
'#�'������������6��-��������� ��<�&��	?��� * �#(� ! ��	 �6����0'�	���6�'�	������ * ��� 5%�
7��=��&����& HC 0�� �������	��1'$���&�'<���6���B���6���0���������������'���	�����'<������B�����
�?����'���������������������<�%� (�����	K������ ��%� C+.DC-* .DC�.) ��������(��&��?��#����
����������$�������	?F��%�����0�� �		. %�� 5%��%0��<�	��������������������7����<� '#�'�� ����
'���7���<��&����������� $��. C ED," *++D,C ED," *DD!  ������������������������� $�� C ED," 
*""D

�
�	���
�! '(��������������<���������5��-�������� ?���%��0�#&5&��(6�$�� �	
��&��0<�����
������%�(�&���0=��&����&	����)�����&�����.� $���]���2[&�������@<���(��&������&��������������6��-�
�������� ��������������&��?��������������	��0<�����0<�� $���F(���������������0j7 .�<��%�	��&�) *
���$&� 5%�����<�&�����-�����234�$���������&����<��

�����������
����
�!*�.�-�����.�7��&��5%��������-�7��� D �	
�����&�#����-%�� 5%��������&���%�&����<�

'%��	[� .������=���7&?F�&���7& &�����B�����5%�������(��0������������& �	
����'(�����&��0<��������
f�� &<� 5%���<� $���]������f���(� ���'�7��	
�������F���������% "DBF��������<�&�'(�?#��>������������@�
'(���( 	3���0�	����0�������������A'� 	%������&������� ���� 0k�� �<� ��%�� 5�	�	Kb% 5%��� ������	���
���������������� .�<��<������������-�������-�/��&:����-0<��'<� ����%���&���%� *!DD, **,D5%�
**E! �������EC�#$%�&'� 0<��'<�-0<��������#/ ����%���&���%� *C!C������� HE�#$%�&'� 0<�����
���#/-�����5���-	���� ����%���&���%� **EE������� *, �#$%�&'� 5%�	����-���@�'(� ��� *E
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�#$%�&'� 5%<���#���<�'���	���	��&�) * �#$%�&'� �F���?F�����&�#� *CD�-����<����0����������� 0����
@�'(�&������ �?���������':��15%��<�������  ���0�#������������������@�'(� $��. C ED"*  DC* ���� �0'.
	� $��. C ED,* CDCC, C ED"*  !+E

��*�/ ��������������0�%�����5��� *! �#�$%�&'� �	
�����&�#���&���6���0h������ ����
5���5%�5���������.�%6��(6�$��	���\�	
��0�#��)��<���������&&�� �	
���<�50����&5�����-%�� �����(
5&��(6�$����%��<����	�����%�� �%0��<����	�����������7�(�����6��-������7�� ������%� ��0?�&���%������
��#�&�'#&��� �0'.&������ $��. C ED+C  CCC

����������
03&�-89� �	
�����&�#����%�&��5%�������#'�1�F(� ��������������@�'(� !E�#$%�&'� &��

%�A)��	
����������5�%&��(�F(��	0��<��;9� �������������0�(6����%	��&�) *,+! �&'� $��&���<�@�
�	
�5����������	���234�	�����%�� 0����-���(;9��	
������/<���<�� ������	��� ��&��?��#����$���?��'1�
.�<��<������������-��#� ������� +H �#$%�&'� 5%������#�-0<����( ������� + �#$%�&'� �%�(��B<����<����
�%���&���%� **EE @���0<��	��7�� 0<������&<� �	
���������� ?F�-���(;9�������� H! �#$%�&'� ����.�<�
��<�����&���%� *C!* �����#�-�����76�-0<��f�� ����?F������76� + �#$%�&'� &����5���	������5�����'#�
�(6�'�-�B�� ��� *" �#$%�&'� 5%<���#����'���	��-���(;9���� DC�#$%�&'� ��������������&��?�6��?�	���
��<���%������?��������-���(;9�5%<���#���<��	����&�#�	��&�) ,CC �&'���������(����?����������������&��
�?$������	��-���(;9� �?�����%� *!. *E�. (�]���h������) ���%������'#�'��� �?���������������� $��.  
CED,* *!!H  ����1����������-���(;9� $��. CED,* C*"H-+  �0'.'0�'�� $��. C ED+C "H"H  ��
������-���(;9� $��. C ED,* *HC!, C ED,D ,H,D

 ����,�.(����
����'��&�����������  +E �#$%�&'� '(�����'6�0%����� �6��-���#� �����
�������� ���=�'���&�<��	
����=�'����#e�#�=#�������7���&�����#�&�'(�5'��&�$0��)��% �	
����=�'�����0�������
����=�'�����������=��<� ���	[��&��#=�����(6����=�'���&�<� .����F(� *E 7�6� �����   ����� �����#���� .�<�
��<������������ l ��#� ��<�����6��-��&��� �<�&�����5&��(6��#���� !Eo �&'�  ��?F�	�������<����=�'���&�<�
�0�?�F(�������	��&�) Doo �&'� 7��&�����.������� 
����=�'������&�<�  �<� �&��?F� ������ ������� ?<�
��<���0���<�:��	���07��&�6���:�����#����&����0�����#�&������:�6�&�BF��7��&�6���:�5%��&	����71���
	����� $��. o ED++ +HH"

���������
���,�.(���) �� ����0�-������&5��� �&����� ! ?����&5��� (�������) '6�0%�&������ �	
����=�'��

���&�	����������6��-����5%��6��-�.�%<�7����0?��������	
����=�'������#e�#�=#e �&���?F������ " �F(� *E
7�6� ��&�����&�������71���=�'����	[�

�(�!�	)���&�.��!�� �&���(����7��07%�&�6��-�5&����� �6��-���� �6��-������	8��	9� �����
�������� �6��-�������� �����%6�	�� 5%��6��-�5&�.� �6��-��&��� ���������� &����(���� ,D*,!EC���
�-��-�&#	������	
������� &�����%���	
������������������� 	����0�<��	8��0/����) 	8��#0��(�5%�	8��':�
�� &��'�1	8�5%����%����#� ������	��� .�<��<���������������-����� �	 E �#$%�&'� ?F�0<��	�5��
0�#��) �&.  ��� ,,D�%�(�������� " �#$%�&'� ?F�����6���������� �?���������������BF������.�%<����6����������
��<5��� �(6�'�	�5�� �	
��(6�'�����.�/�5�����F��.�������������� �(6���%���-��������%0B0B<�����.�<��#�
�(��(6�'���������&?F� " �(� 0�#��)�(6�'�&�����0?&����#�	�����	�&��0�(6� �6�.�<��#��#�����#��<��
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&��&�� ������� &��?�����'(�57&	m5%�0�#�����#�	8� ��0?�&���%������ $��.  CED+C"CH! ���� 
�������� $��. C !E+! C,+Cwww.dnp.go.th

������
������
 ������
�������!% �����������'��&�����������'�&?����������.�&��-�������� �%�(������#$%�&'�

��� *!* ���0<���<���<& @���'6�0%���?<�� ��<��		��&�) + �#$%�&'� '�&	���'#�%������ 	��&�) �.�. !C,+ 
�����<������.�&���<�����=#��.�<�0�����<�$�=#����A'�#�15�����������''��7)��' (�		.%��) 5'��&�&�$���
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