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A>. ����������������	����
,� ���� ����������������5���$	��� 
�1�$,�� ���ก!ก�7(4�&���"ก����&!���*�ก���5� ������ก��
��
 	���ก�C�����������������5���$	��� '.�. =>>I 

���<��"; A=(=L)/=>>I 
����"; =? ������� =>>I 

AL. ����������������	����
,� ���� ����������������5���$	��� 
�1�$,�� ก�� �������� 	��� (: � �"; =) '.�. =>>I 

���<��"; A=(=L)/=>>I 
����"; =? ������� =>>I 

A@. ����������������	����
,� ���� ����������������5���$	��� 
�1�$,�� �������ก�� (: � �"; =) '.�. =>>I 

���<��"; AI(=@)/=>>I 
����"; IN ������� =>>I 
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AB. ����������������	����
,� ���� ����������������5���$	��� 
�1�$,�� ��&ก���ก����&�%��K� �� �%���ก �+��( ��0��1��
���ก����0���1������";!�"�ก�0;���1���0;��";�"6��&!�"� !�1�
��& '.�. =>>I 

���<��"; AI(=@)/=>>I 
����"; IN ������� =>>I 

A@. ����������������	����
,� ���� ����������������5���$	��� 
�1�$,�� ��&ก���ก����&�%���& '.�. =>>I 

���<��"; AI(=@)/=>>I 
����"; IN ������� =>>I 
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A. ���������������� ��� ������ก��$%�!������������ 
���C� ��&�%��O� ��&��� =>>I �������"; A (�	���� R 
������� =>>=) 

���<��"; A(A>)/=>>I 
����"; =M �ก���� =>>I 

I. ���������������� ��� ก�& ��ก����ก������6��
�&�&!���ก��C�, ��ก�� ��&�%��O� ��&��� '.�. =>>I 
����������������5���$	��� 

���<��"; A(A>)/=>>I 
����"; =M �ก���� =>>I 

?. � � � � � � �� � � � �� � ��  � � �  � � � � � � * � ก � � �� $ � � �

,�!���4�&��กก����&�	��������������� ���<��"; AA
(A?)/=>>I ����"; => ������� =>>= 

���<��"; A(A>)/=>>I 
����"; =M �ก���� =>>I 

>. ���������������� ��� ������*�ก��$%�!��������1��
 1 � ! ' � & �� � � � ก� � 4 � & �� $ ก � � � �� ' �( �� � � � � �S / / � 
����������������5���$	��� 

���<��"; A(A>)/=>>I 
����"; =M �ก���� =>>I 
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L. ���������������� ��� �%���ก�����&ก���ก��ก��
�	$��Dก����&���!�0;��ก��$%�!������
������������������5 

���<��"; A(A>)/=>>I 
����"; =M �ก���� =>>I 

@. ����������������	����ก�& ��ก���"; ��,���	��1�
��
����������� C�����"<��$�"; AB ����%��� ���ก���5� ������ก�� 
��&�%��O� ��&��� '.�. =>>I 

���<��"; =(AL)/=>>I 
����"; =L ก	���'���( =>>I 

B. ���������������� ��� ������*�ก���%�����,��	��1�
��1��*�*��� ��&�%��O� ��&��� '.�. =>>= 4�&
4*�ก��!'�;���&�������'$,��ก��$%�!�������%���� 
�O� ��&���  '.�. =>>I 

���<��"; =(AL)/=>>I 
����"; =L ก	���'���( =>>I 

M.  � � � � � � �� � � � �� � ��  � � �  � � � � � � * � ก � � �� $ � � �

,�!���4�&��กก����&�	��������������� ���<��"; A(A>)/
=>>I ����"; =M �ก���� =>>I 

���<��"; =(AL)/=>>I 
����"; =L ก	���'���( =>>I 

AN. ���������������� ��� ก%���$ก���%�!���ก��$%�!������

����1��������ก����������������5���$	��� 

���<��"; I(A@)/=>>I 
����"; =L �"���� =>>I 

AA. ���������������� ��� ��	�*�ก��$%�!���������
����������������5���$	��� ��&�%��O '.�. =>>= 

���<��"; I(A@)/=>>I 
����"; =L �"���� =>>I 

A=. ���������������� ��� ������*�ก����$���
,�!���4�&
��กก����&�	��������������� ���<��"; =(AL)/=>>I ����"; 
=L ก	���'���( =>>I  

���<��"; I(A@)/=>>I 
����"; =L �"���� =>>I 

AI. ���������������� ��� ก���%����������$!�H�
��
��&�����";�"�1�����������������5���$	��� 

���<��"; I(A@)/=>>I 
����"; =L �"���� =>>I 

A?. ���������������� ��� ก���%�!���ก��$%�!������
����&
����������(4�&!��2�2��" 

���<��"; ?(AB)/=>>I 
����"; IN !����� =>>I 

A>. ���������������� ��� ������*�ก����$���
,�!���4�&
��กก����&�	��������������� ���<��"; I(A@)/=>>I ����"; 
=L �"���� =>>I 

���<��"; I(A@)/=>>I 
����"; =L �"���� =>>I 

 
 



���������	�
�	������������� �������� �.�. ����                                


�����
��� 

*�=��+ 
ก��'�������������	�
�	 

�������/�������/0��>+��� 

AL. ���������������� ��� ��������&�%��O '.�. =>>A      
ก��'�-���	���'ก���Dก�� ��������ก��(
�������������
�����5���$	��� 

���<��"; ?(AB)/=>>I 
����"; IN !����� =>>I 

A@. ���������������� ��� ������*�ก����$���
,�!���4�&
��กก����&�	��������������� ���<��"; I(A@)/=>>I ����"; 
=L �"���� =>>I 

���<��"; ?(AB)/=>>I 
����"; IN !����� =>>I 

AB. ���������������� ��� ������*�2���ก��!��0�
1�� 
K1����$4�&'�-���0;�ก��!�"��ก����� eDLRU �����������
�����5���$	��� 

���<��"; ?(AB)/=>>I 
����"; IN !����� =>>I 

AM. ���������������� ��� ก���%�!���ก��$%�!������
��  
��&��	�������(4�&����������( 

���<��"; >(AM)/=>>I 
����"; =@ '������ =>>I 

=N. ���������������� ��� ������*�ก����$���
,�!���4�&
��กก����&�	��������������� ���<��"; ?(AB)/=>>I ����"; 
IN !����� =>>I 

���<��"; >(AM)/=>>I 
����"; =@ '������ =>>I 

=A. ����������������	����4*�ก��!�J$2�ก��C�,��&����!
,���
�"�1���1��4�&4�$�������$!�H� '.�. =>>I 

���<��"; >(AM)/=>>I 
����"; =@ '������ =>>I 

==. ���������������� ��� ��	�*�ก��$%�!������
���+��(
ก���Dก����ก�K� �����ก��	��(  ��&�%��O� ��&���     
'.�. =>>I 

���<��"; >(AM)/=>>I 
����"; =@ '������ =>>I 

=I. ���������������� ��� ������*�ก���5� �������%��� ���
ก���5� ������ก�� ��&�%��O� ��&��� '.�. =>>I ��  L !$0�� 

���<��"; >(AM)/=>>I 
����"; =@ '������ =>>I 

=?. ���������������� ��� ��	�*�������ก����$���
ก�& ��ก���";��,���	��1�
������������������5���$	���  
��&�%��O� ��&��� '.�. =>>I 

���<��"; >(AM)/=>>I 
����"; =@ '������ =>>I 

=>. ���������������� ��� ��	�*�ก����$���ก���5� ������
���4*�ก����� ��	�ก���� �	����C�
�������������
�����5���$	���  ��&�%��O � ��&��� '.�.  =>>I         
��  L !$0�� 

���<��"; >(AM)/=>>I 
����"; =@ '������ =>>I 
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=L. ���������������� ��� ก��!��"������'�,������� ก��
������&!���*�ก���5� ������ก������%��� ���ก���5� ���
���ก�� ��&�%��O� ��&��� '.�. =>>= (Site Visit II) 

���<��"; >(AM)/=>>I 
����"; =@ '������ =>>I 

=@. ���������������� ��� ������*�ก��$%�!��������&
�����ก����$ก�� ����������������5���$	��� 

���<��"; L(=N)/=>>I 
����"; => ��K	���� =>>I 

=B. ���������������� ��� ������*�ก����$���
,�!���4�&
��กก����&�	��������������� ���<��"; >(AM)/=>>I ����"; 
=@ '������ =>>I  

���<��"; L(=N)/=>>I 
����"; => ��K	���� =>>I 

=M. ��������������C�,����!�H��� �&  ก����&!�����!�� 

���������������� C��+�4  �"; A 

���<��"; L(=N)/=>>I 
����"; => ��K	���� =>>I 

IN. ���������������� ��� ������*�ก��$%�!������
��
��&��	ก���ก��$,��กE���� ��  L !$0�� (�ก���� =>>I 
R ��K	���� =>>I) 

���<��"; L(=N)/=>>I 
����"; => ��K	���� =>>I 

IA. ���������������� ��� ������*�ก��$%�!������
��     
ก��'�-����ก�Dก�� ����������������5���$	��� 

���<��"; L(=N)/=>>I 
����"; => ��K	���� =>>I 

I=. ���������������� ��� ก���%�!���ก��$%�!������
��  
��&��	�����( ��&�%��Oก���Dก�� =>>= ����������������5
���$	��� 

���<��"; @(=A)/=>>I 
����"; IN ก�กE��� =>>I 

II. ���������������� ��� ก%���$ก��������&!����	���'
ก���Dก�����C��&$� ����������� ����"; ALRAM  �������  >I

���<��"; @(=A)/=>>I 
����"; IN ก�กE��� =>>I 

I?. ���������������� ��� ������*�ก����$���
,�!���4�&
��กก����&�	��������������� ���<��"; >(AM)/=>>I ����"; 
=@ '������ =>>I 4�& ���<��"; L(=N)/=>>I ����"; => 
��K	���� =>>I 

���<��"; @(=A)/=>>I 
����"; IN ก�กE��� =>>I 

I>. ��������������C�,����!�H��� ������ก����&!�����!�� 
(SAR) �&$� ������������Oก���Dก�� =>>= 

���<��"; @(=A)/=>>I 
����"; IN ก�กE��� =>>I 
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IL. ����������������	�����&  ก����&!�����!��
�����
����������������5���$	��� ��&�%��O� ��&��� '.�. 
=>>I 

���<��"; @(=A)/=>>I 
����"; IN ก�กE��� =>>I 

I@. ���������������� ��� ������*�ก��$%�!������
��
ก���	��&��!�"<���"'�%����  	���ก�����������������5  
���$	��� ��&�%��O =>>= 

���<��"; @(=A)/=>>I 
����"; IN ก�กE��� =>>I 

IB. ���������������� ��� ������*�ก��$%�!������$,��
����� ��� 	���ก� ����������������5���$	��� ��  L 
!$0�� ��&�%��O� ��&��� '.�. =>>I 

���<��"; @(=A)/=>>I 
����"; IN ก�กE��� =>>I 

IM. ���������������� ��� ����������ก, ����, �ก��
$%�!���������4*�ก��!�J$2�ก��C�,��&����!
,����"�1��
�1��4�&4�$�������$!�H� '.�. =>>I 

���<��"; @(=A)/=>>I 
����"; IN ก�กE��� =>>I 

?N. ���������������� ��� ��	��%������ก�Dก�� ��&�%��O
ก���Dก�� =>>I �%�4�ก������ก�+��4�&�K���";��$ก��!�"��
ก����� 

���<��"; @(=A)/=>>I 
����"; IN ก�กE��� =>>I 

?A. ���������������� ��� ������*�ก��������&!���
�	���'ก���Dก�����C� ��&�%��Oก���Dก�� =>>= 
����������������5���$	��� 

���<��"; B(==)/=>>I 
����"; =@ ������� =>>I 

?=. ���������������� ���  ������*�ก����$���
,�!���4�&
��กก����&�	��������������� ���<��"; >(AM)/=>>I ����"; 
=@ '������ =>>I 4�&���<��"; @(=A)/=>>I ����"; IN 
ก�กE��� =>>I 

���<��"; B(==)/=>>I 
����"; =@ ������� =>>I 
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?I. ��������������C�,����!�H��� ก����&�	��&$�����
��$!�H� !�0;�� ก��!��"������'�,��4�&�	�������(ก��'�-��
!'0;������ ก��!�J$!��"���ก���Dก�� 

���<��"; B(==)/=>>I 
����"; =@ ������� =>>I 

??. ����������������  ��� ��	�*�ก���5� � �� ���
��
��&ก���ก�� �����ก��	��( ����������������5���$	��� 
��&�%��O� ��&��� '.�. =>>I 

���<��"; B(==)/=>>I 
����"; =@ ������� =>>I 

?>. ���������������� ��� ������*�ก���5� ������ก������%�
�� ���ก���5� ������ก�� ��&�%��O� ��&��� '.�. =>>I 
��  M !$0�� 

���<��"; B(==)/=>>I 
����"; =@ ������� =>>I 

?L. ���������������� ��� ������*�ก��$%�!������������ 
���C� ��&�%��O� ��&��� '.�. =>>I �������";  = 
(�ก���� R �"���� =>>I) 

���<��"; B(==)/=>>I 
����"; =@ ������� =>>I 

?@. ���������������� ��� ก���%�!���ก��$%�!������
��
� � & ' � �  � � � � � � �(  � � & �% � �O ก � � �D ก � �  = > > = 
����������������5���$	��� 

���<��"; M(=I)/=>>I 
����"; =? ก������ =>>I 

?B. ���������������� ��� ������*�ก����$���
,�!���4�&
��กก����&�	��������������� ���<��"; B(==)/=>>I ����"; 
=@ ������� =>>I 

���<��"; M(=I)/=>>I 
����"; =? ก������ =>>I 

?M. ���������������� ��� ก���%�!���ก��$%�!������
��
2��!�"��������&���	��� 

���<��"; AN(=?)/=>>I 
����"; =M �	���� =>>I 

>N. ���������������� ��� 2���ก��!�";�����+��(ก���Dก�� � 
�+��(���� 
��ก���ก���������������������5���$	��� 
��&!��*+,����	��	-� 

���<��"; AN(=?)/=>>I 
����"; =M �	���� =>>I 

>A. ���������������� ��� ก����&�	��������&$�������$
���$	����+1��ก� 

���<��"; AN(=?)/=>>I 
����"; =M �	���� =>>I 

>=. ���������������� ��� ������*�ก����$���
,�!���4�&
��กก����&�	��������������� ���<��"; B(==)/=>>I 4�&
���<��"; M(=I)/=>>I !�0;�����"; =? ก������ =>>I 

���<��"; AN(=?)/=>>I 
����"; =M �	���� =>>I 
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>I. ����������������	�����2� ��ก��ก%�ก� $+4���!���";$"
��
�������������������5���$	��� 

���<��"; AN(=?)/=>>I 
����"; =M �	���� =>>I 

>?. ����������������	������	�*����4*�ก��$%�!������
2���ก��!��0�
1�� !*�4'�1 K1����$4�&'�-��ก��C�,�0;� 
eDLRU �%���� ก���Dก���6���� 

���<��"; AN(=?)/=>>I 
����"; =M �	���� =>>I 

>>. ���������������� ��� ������ก��$%�!������������ 
���C� ������ I 4�&������ ? (!����� R ก������ 
=>>I) 

���<��"; AN(=?)/=>>I 
����"; =M �	���� =>>I 

>L. ���������������� ��� ก��������*�ก���5� ���������
4*�ก��!�J$2�ก��C�,��&����!
,����"�1���1��4�&4�$�
������$!�H� '.�. =>>I 

���<��"; AN(=?)/=>>I 
����"; =M �	���� =>>I 

>@. ���������������� ��� ������ก����&!���*�����"<��$���
4*�ก��	��( ����������������5���$	��� '.�. =>>= R 
=>>L ��&�%��O� ��&��� '.�. =>>I ��  A= !$0�� 

���<��"; AN(=?)/=>>I 
����"; =M �	���� =>>I 

>B. ���������������� ��� ������*�ก��$%�!������4*�
 ���������!�";������������������5���$	��� ��&�%��O
� ��&��� =>>I 

���<��"; AN(=?)/=>>I 
����"; =M �	���� =>>I 

>M. ���������������� ��� ������*�ก��$%�!������4�&  
*�ก��������&!�����������������ก�� $" 4�&�� $"
��
��&ก���ก����$��� ������  4�&��&!���*����
��
����������� �&��1������";  A  �	���� =>>= R IN 
ก������ =>>I 

���<��"; AN(=?)/=>>I 
����"; =M �	���� =>>I 

LN. ���������������� ��� ������ก����&!���*�����"<��$
4*��5� ������ก��
������������� ��&�%��O� ��&���   
'.�. =>>I 

���<��"; AN(=?)/=>>I 
����"; =M �	���� =>>I 

LA. ���������������� ��� ก���%�!���*�ก��$%�!������
��
�%���ก���� ��ก��4�&!��2�2��"�����!�� 

���<��"; AA(=>)/=>>I 
����"; =L '����ก��� =>>I 
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ก��'�������������	�
�	 
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L=. ���������������� ��� ������*�ก����$���
,�!���4�&
��กก����&�	��������������� ���<��"; AA(=?)/=>>I !�0;�
����"; =M �	���� =>>I 

���<��"; AA(=>)/=>>I 
����"; =L '����ก��� =>>I 

LI. ���������������� ��� ������*�ก��$%�!������2���ก��
2���"
,�� �%���กก��ก��'�!�� ����������������5���$	��� 

���<��"; AA(=>)/=>>I 
����"; =L '����ก��� =>>I 

L?. ���������������� ��� *�ก����&!���ก���5� ������ก��
����%��� ���ก���5� ������ก��
������������������5���
$	��� ��&�%��O� ��&��� '.�. =>>= 4�&*�ก����$���!���
������ ��&�%��O� ��&��� '.�. =>>= 

���<��"; AA(=>)/=>>I 
����"; =L '����ก��� =>>I 

L>.  ���������������� ��� ������*�ก���5� ������ก������%�
�� ���ก���5� ������ก�� ��&�%��O� ��&��� '.�. =>>I 
��  A= !$0�� 

���<��"; AA(=>)/=>>I 
����"; =L '����ก��� =>>I 

LL. ���������������� ��� ������*�ก��$%�!�������%���ก
�1�!��������ก��4�&����&! "�� ��&�%��O =>>I 

���<��"; A=(=L)/=>>I 
����"; =? ������� =>>I 

L@. ���������������� ��� ��	�
,�!���4�&
����&ก���ก��
�������������� C�2�ก��!�";�����+��(ก���Dก�� �+��(���� 

���<��"; A=(=L)/=>>I 
����"; =? ������� =>>I 

LB. ���������������� ��� ������*�ก����$���
,�!���4�&
��กก����&�	��������������� ���<��"; AA(=>)/=>>I ����";  
=L '����ก��� =>>I 

���<��"; A=(=L)/=>>I 
����"; =? ������� =>>I 

LM. ����������������	���� ������ก���� �	����C�
��
����������������5���$	��� ��&�%��O� ��&��� '.�. 
=>>I 

���<��"; A=(=L)/=>>I 
����"; =? ������� =>>I 

@N. ���������������� ��� ��	�ก��$%�!�������������ก�� 
����������������5���$	��� ��&�%��O =>>= - =>>I 

���<��"; A=(=L)/=>>I 
����"; =? ������� =>>I 

@A. ���������������� ��� ������*�ก��$%�!������
��
��&��	ก���ก��$,��ก��!��� ���'�(��� 4�&� ��&��� 
��&�%��O� ��&��� '.�. =>>I 

���<��"; A=(=L)/=>>I 
����"; =? ������� =>>I 
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#. �������8��'����� '��ก� ��	������EG���>��;+ '��ก� ��	������EG�� ���'����� 
�
�'��ก� ��	���� 
 


�����
��� 

*�=��+ 
ก��'�������������	�
�	 

0��>+���/������ 

A. ����������������	����ก��C�,���//�4ก1*+, �% � ! �H �
ก���Dก�� ��&�%����!�"���"; A �Oก���Dก�� =>>= ���
��<���<� A,BL? �� 

���<��"; A(A>)/=>>I 
����"; =M �ก���� =>>I 

=. ���������������� ��� ก%���$ก�����'�&������
���//� ��� ��&�%��O '.�. =>>A - =>>= 

���<��"; A(A>)/=>>I 
����"; =M �ก���� =>>I 

I. ����������������	����C�,��&ก���"� ��� ��7��4ก1
*+,�%�!�H�ก���Dก�� ��&�%����!�"���"; = �Oก���Dก�� '.�. 
=>>= ����������������5���$	��� �%���� II �� 4�&
C�,����!�H���  ก���� �%����C�,���ก�� $" !�F�*+,��	����
ก � � C �, � �� / / �  � � & ก � � �" �  � � �  � � 7� � ��< � �+ � 
��&ก���"� ��� ��7�� ��	���//� 4�&��&ก���"� ���  

���<��"; =(AL)/=>>I 
����"; =L ก	���'���( =>>I 

?. ���������������� ��� ก��ก%���$�0;����//������"'��0�
กD;������"' (!'�;�!���) 

���<��"; I(A@)/=>>I 
����"; =L �"���� =>>I 

>. ���������������� ��� ����0;�*+,�%�!�H�ก���Dก�����//�
��	����� ��7�� ��
�����ก���Dก���6���� �%������<���<� 
A,?=L �� 

���<��"; @(=A)/=>>I 
����"; IN ก�กE��� =>>I 

L. ����������������	��������0;� 	����";������$,�� ���//�
ก�������ก$�� ��&�%��Oก���Dก�� '.�. =>>I 

���<��"; AI(=@)/=>>I 
����"; IN ������� =>>I 
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". �����E�ก�������>+ ก������
�ก��	��*
�ก�����ก+�����	�*,� ��EG�����	�
�	 0E�
���	�
�	 �H���� �����ก  ;�	< �9����ก����=���9�	+�����*��	ก=���	9�+�=�������:���*��	�*�9�
0E� �����>+ก����9+�9����ก����=���9�	+��,�+�9����ก����+ก
9�� 

 


�����
��� 

*�=��+ 
ก��'�������������	�
�	 

0��>+���/������ 

A. ����������������	����2���ก����$��<�2��!�"��ก������� 
����������������5���$	��� (Suan Dusit School of 
Culinary Arts) 

���<��"; =(AL)/=>>I 
����"; =L ก	���'���( =>>I 

=. ����������������	����ก����$��<��+��(����Dก�� !�0��
�������� ��7�ก����" ��������6��&�����"�  

���<��"; =(AL)/=>>I 
����"; =L ก	���'���( =>>I 

I. ����������������	���� 2���ก����$��< � 2��!�"��ก��
�1��!�";��4�&ก�� ����� (School of Tourism and Hospitality 
Management) 

���<��"; I(A@)/=>>I 
����"; =L �"���� =>>I 

?. ����������������	����ก�� ���	�0;��+��(ก���Dก����ก�";��<� 
C�,!�F���1�����!�"� !�1�ก�������&ก����$��<���1�����
���C�����������������5���$	��� '.�. =>?M 

���<��"; AN(=?)/=>>I 
����"; =M �	���� =>>I 

>. ���������������� ��� ก��!�J$�+��(����Dก�� 
 

���<��"; AA(=>)/=>>I 
����"; =L '����ก��� =>>I 

 

I. �������ก������H����ก�� 6ก7��>��;+��=��H�����=��*,������8�������	�
�	��=�
	ก*
�กก������ 

 ��กก��$%�!������
����������������C���  A �O �";*1������1�"ก��$%�!���ก��C�
!�0;��$��ก�1�� 
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$. �����E�8��0���*�C����
�ก�;��ก�� 6ก7�8�����0
��+ก������:�����0E�ก���ก��
ก������ 6ก7�ก����� 
 


�����
��� 

*�=��+ 
ก��'�������������	�
�	 

0��>+���/������ 

A. ���������������� ��� �&  4�&ก��ก
��ก��'�-��
���ก�+�� ����������������5���$	��� 
 

���<��"; =(AL)/=>>I 
����"; =L ก	���'���( =>>I 

=. ���������������� ��� ก��
������1���0�C�ก��ก%�ก� 
$+ 4 � ก � � �� $ ก � � �D ก � � C �, ! �F � � � � � � � � & ก � � 
 � �
ก�&�����Dก����ก�� 

���<��"; =(AL)/=>>I 
����"; =L ก	���'���( =>>I 

I. ��������������C�,����!�H��� ก��
�4ก,�
�%���� ��
������� ���ก�+���Dก������� ��7�� ��
�ก���Dก��
�6���� 

���<��"; =(AL)/=>>I 
����"; =L ก	���'���( =>>I 

?. ���������������� ��� *�ก���� ����K� ��C��O
ก���Dก�� =>>= ���ก�+��'�� ������� ��7�� 

���<��"; I(A@)/=>>I 
����"; =L �"���� =>>I 

>. ��������������C�,����!�H��� ���ก�+��������������
 ��7�� ��
�����ก������������ก�� ���ก�+��C��1     
'.�. =>>I ����������������5���$	��� 

���<��"; ?(AB)/=>>I 
����"; IN !����� =>>I 

L. ��������������C�,����!�H��� ���ก�+����!����������
 ��7�� ��
�����ก���0;�����	�ก�� ��ก�� ���ก�+��C��1       
'.�. =>>I ����������������5���$	��� 

���<��"; ?(AB)/=>>I 
����"; IN !����� =>>I 

@. ��������������C�,����!�H��� ���ก�+������/�$	�E"
 ��7�� ��
��������/������ก�� ���������	������ 
���ก�+����� ��	� '.�. =>>I ����������������5���$	��� 

���<��"; ?(AB)/=>>I 
����"; IN !����� =>>I 

B. ���������������� ��� ก��s�กs,������!
,�C�!ก";��ก� ก��
��$ก���Dก��
���K� ���	$��Dก�� 

���<��"; ?(AB)/=>>I 
����"; IN !����� =>>I 

M. ����������������	�������ก�+��8tก� ������ก���Dก�� 4�&
���ก�+��ก��8tก� �������+,$,��ก���Dก���6���� 

���<��"; L(=N)/=>>I 
����"; => ��K	���� =>>I 
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AN. ��������������C�,����!�H��� ก��!��";��4���������(
��&�%����ก�+��!���6����� ��7�� ��
�����ก����!���&�(
4�&ก����&!�������C��1 4�&���ก�+����������� ��7�� 
��
������	����ก����1��!�";��4�&ก�� ��ก�� 

���<��"; L(=N)/=>>I 
����"; => ��K	���� =>>I 

AA. ����������������	��������0;�
����&ก���ก��'������
�%�4��1��������ก�� 

���<��"; L(=N)/=>>I 
����"; => ��K	���� =>>I 

A=. ���������������� ��� ก���� $ก���Dก����� ก�+ ��
��&ก���"� ��� ��7�������"'��+ (�. ��7�������"'��+) � 
����������������5���$	��� 4�&�+��(ก���Dก�� 

���<��"; @(=A)/=>>I 
����"; IN ก�กE��� =>>I 

AI. ���������������� ��� 4������5� ���C�ก��!�J$ก��!�"��
ก��������ก�+��!ก";��ก� ��
������"'4�&��
�4�1�ก��
��&ก� 2������& 

���<��"; B(==)/=>>I 
����"; =@ ������� =>>I 

A?. ���������������� ��� ก��!�J$������ก�+���Dก�������
��� ��7�� ��
�����ก�� �����ก���Dก�� ��&�%��Oก���Dก�� 
=>>I (�	1��"; =) 

���<��"; B(==)/=>>I 
����"; =@ ������� =>>I 

A>. �� ������ ����� ���  ��� ก����  ������ / /�4� &
��&ก���"� ������ก���Dก��!'0;�ก����&ก� �����"' 

���<��"; M(=I)/=>>I 
����"; =? ก������ =>>I 

AL. ��������������C�,����!�H��� ก��'������!'�;��������
!�0�กC����ก�+��'�� ������� ��7�� ��&'�� �������( 
����������������5���$	��� 

���<��"; AN(=?)/=>>I 
����"; =M �	���� =>>I 

A@. ��������������C�,����!�H��� ก��!�0;��!���!�J$��� 
���ก�+����!���������� ��7�� ��
�����ก���0;�����	�ก��
 ��ก�� ��&�%��Oก���Dก�� =>>I (�	1��"; A) ��ก!$�����!�"���"; 
A/=>>I !�F����!�"���"; =/=>>I 

���<��"; AN(=?)/=>>I 
����"; =M �	���� =>>I  

 

AB. ��������������C�,����!�H��� ก��
���	����!�0;��!���!�J$
������ก�+�������������� ��7�� ��
�����ก�����
������ �ก�� ��&�% ��O ก���D ก�� =>>I (�	1 ��";  A ) 
����������������5���$	��� 

���<��"; A=(=L)/=>>I 
����"; =? ������� =>>I 
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&. �����E�*���*�=��+*�=����+���ก��E�4'��*ก
��J ��9+��>+�
�H��H����	ก���
������	�
�	 ก���ก�����������	�
�	(;���+0�E��5� �2�ก�����  ��������	< �
�
 ��������	<��* 7 

 ��กก��$%�!������
����������������C���  A �O �";*1������1�"ก��$%�!���ก��C�
!�0;��$��ก�1�� 

 

K. ��9+��>+�
�H��H����+�2�ก����� 0E��� (;������	ก���H���� (;������	ก�������ก 
�
�(;������	ก�� ;�	< ��������9����ก����=����������9�	+�����*��	ก=���	9�+�=�������:���
*��	�*�9�0E�  ��������	< *ก�	���0�E ��+ ��������	<  ��+ ��������	<�� * 7            
(;�9�	 ��������	< �
�(;�9�	 ��������	<��* 7 
 

 
������9+0E��� :  
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A. ����������������	����4�1���<��� $"2��!�"��ก��!�0��4�&
�� $"2��!�"��ก���1��!�";��4�&ก�� ��ก�� 

���<��"; ?(AB)/=>>I 
����"; IN !����� =>>I 
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A. ��������������!�0�ก4�&��	����4�1���<�*+,�%����ก���%���ก
���� ��ก��4�&!��2�2��"�����!�� 

���<��"; M(=I)/=>>I 
����"; =? ก������ =>>I 

=. ��������������!�0�ก4�&��	����4�1���<�*+,�%����ก��
�K� �������4�&'�-�� 

���<��"; A=(=L)/=>>I 
����"; =? ������� =>>I 

 
 
������9+��+ ��������	< :  

 ��กก��$%�!������
����������������C���  A �O �";*1������1�"ก��$%�!���ก��C�
!�0;��$��ก�1 
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A. ����������������	�����%�4��1�*+,�1������������( 
�%���� I ��� $���"< 
A) ��
�������!�������( ��<��"<  ��<�4�1����";  ? �ก���� 
=>>I !�F��,��� 
=) ��
����� ������ก������(4�&�����!�������( ��<��"<
��<�4�1����"; ? '����ก��� =>>= !�F��,��� 
I) ��
����� ������ก������(4�&�����!�������( ��<��"<
��<�4�1����"; = �	���� =>>= !�F��,��� 
����������������1��	���� C�,$% ����%�4��1�*+, �1 �� -
����������( �%���� = ��� $���"< 
A) *+,
�ก%���$�%�4��1�*+,�1������������( ��
�����
ก�����$ 
=) *+,
�ก%���$�%�4��1�*+,�1������������( ��
�����
����������(��;�4�$�,�� 

���<��"; L(=N)/=>>I 
����"; => ��K	���� =>>I 

=. �� �� ��������� ���	�� �� ก�� ! �" � �% �4��1 � *+, �1 �� -
����������( �����������4�1uv�����!�F��%�4��1�*+,�1��-
����������( ����������������5���$	��� 

���<��"; L(=N)/=>>I 
����"; => ��K	���� =>>I 

I. � � � � � � �� � � � �� � � �	 �� �� C �, $% � � � �% � 4 � �1 � *+, �1 � �
����������( �%���� = ��� $���"< 
A) ��
����� ������ก������(4�&�����!�������( ��<��"<
��<�4�1����"; =B !����� =>>I !�F��,��� 
=) ��
�������6��&���������( ��<��"<  ��<�4�1����";  A= 
�ก���� =>>I !�F��,��� 

���<��"; A=(=L)/=>>I 
����"; =? ������� =>>I 

?. ����������������	������ 2��
,����ก��'�!�0��C�
�K� ���	$��Dก�� �%�4��1��������������( �&$�  M 
�� 
����������� �%�4ก1� 

���<��"; A=(=L)/=>>I 
����"; =? ������� =>>I 
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A. ����������������	����2���ก��!��0�
1��!*�4'�1 K1����$ 
4�&'�-��ก��C�,�0;� eDLRU �%���� ก���Dก���&$� 
�6����4�&�&$� ��&K��Dก��
������������������5
���$	��� ��ก� ��&���4*1�$�� ��&�%��O� ��&��� 
'.�. =>>I 

���<��"; A(A>)/=>>I 
����"; =M �ก���� =>>I 
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� ��&��� '.�. =>>I ����������������5���$	��� 

���<��"; =(AL)/=>>I 
����"; =L ก	���'���( =>>I 

I. � � � � � � ��� � ��� � ��  � � � � �� � � �* � ก� � C�, �1 � �
� ��&�������1�� ��&�%��O� ��&��� '.�. =>>I 
�������"; A (A �	���� =>>= R IA ������� =>>=) 

���<��"; =(AL)/=>>I 
����"; =L ก	���'���( =>>I 

L. ���������������� ��� ������� ก��!���  4�&         
ก����!���&�(� ก��!��� ��&�%��O� ��&��� '.�. =>>I 
��  L !$0�� ����������������5���$	��� 

���<��"; >(AM)/=>>I 
����"; =@ '������ =>>I 

@. ���������������� ��� ������ก��C�,�1��� ��&���
����1�� ��&�%��O� ��&��� '.�. =>>I �������"; I  
(A �	���� =>>= R IN ��K	���� =>>I) 

���<��"; @(=A)/=>>I 
����"; IN ก�กE��� =>>I 
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B. ����������������	����ก��
���	����C�,!��� %��	�ก���Dก��
�&�� ��&�%��O� ��&��� '.�. =>>I �����������  
�����5���$	��� 

���<��"; B(==)/=>>I 
����"; =@ ������� =>>I 

L. ���������������� ��� ������� ก��!��� 4�&ก��
��!���&�(� ก��!��� ��&�%��O '.�. =>>= �����������     
�����5���$	��� 

���<��"; B(==)/=>>I 
����"; =@ ������� =>>I 

@. ����������������	���� ก����$���!���� ��&�������1�� 
��&�%��O� ��&��� '.�. =>>? ����������������5     
���$	��� 

���<��"; M(=I)/=>>I 
����"; =? ก������ =>>I 

M. ����������������	����$%�!���ก����$s0<�!��0;�����'��!���(
4  'ก'� (Notebook) �%���� ��ก�Dก�� ������ก�Dก�� >I 

���<��"; AA(=>)/=>>I 
����"; =L '����ก��� =>>I 

AN. ���������������� ��� ก��������*�ก��C�,�1 ��
� ��&�������1�� ��&�%��O� ��&��� '.�. =>>I      
�������"; ? (A �	���� =>>I R IN ก������ =>>I) 

���<��"; AA(=>)/=>>I 
����"; =L '����ก��� =>>I 

AA. ���������������� ��� ������*�ก��C�,�1��� ��&���
����1�� ��&�%��O� ��&��� '.�. =>>I �������";  =       
(A �	���� =>>= R IA �"���� =>>I) 

���<��"; >(AM)/=>>I 
����"; =@ '������ =>>I 
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A. ��������������C�,����!�H���  *�ก��'������ก��
ก%���$�%����4�&��� 	���
���������(�";�&!ก�"�����	
���ก�� 4�&�&C�,�5� �������1� ��&�%��O =>>I 

���<��"; A(A>)/=>>I 
����"; =M �ก���� =>>I 

=. ��������������C�,����!�H��� ก��!'�;�!���!$0������O
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�� $"��&����������(4�&!��2�2��" 4�&�� $"��&
��	�������(4�&����������( 

���<��"; A(A>)/=>>I 
����"; =M �ก���� =>>I 
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���<��"; A(A>)/=>>I 
����"; =M �ก���� =>>I 

?. ���������������� ��� ก���1������ก%�����";!�F�!�,���,��";
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���<��"; A(A>)/=>>I 
����"; =M �ก���� =>>I 
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����"; =L ก	���'���( =>>I 

L. ����������������	����4�����ก��$%�!���������
����� ��������"'�������( 
������������������5  
���$	��� ��&�%��O� ��&��� '.�. =>>I 

���<��"; =(AL)/=>>I 
����"; =L ก	���'���( =>>I 

@. ��������������C�,����!�H��� 4*�'�-�� 	���ก� 
����������������5���$	��� ��&�%��O� ��&���      
'.�. =>>I 

���<��"; I(A@)/=>>I 
����"; =L �"���� =>>I 

B. ���������������� ��� ก�& ��ก�� �������$ก��ก��
$%�!������ 4�&ก����$����1�����";!�F����&���
���������( 

���<��"; I(A@)/=>>I 
����"; =L �"���� =>>I 

M. ���������������� ��� ก����,��
��/4�&ก%����C�C�,4ก1
 	���ก�C�����������������5���$	��� 

���<��"; >(AM)/=>>I 
����"; =@ '������ =>>I 
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AN. ����������������	����4*�ก����$ก�������+,�+1ก��!�F�
���(ก�4�1�ก��!�"���+, ����������������5���$	��� ��&�%��O
� ��&��� '.�. =>>I 

���<��"; L(=N)/=>>I 
����"; => ��K	���� =>>I 

AA. ��������������C�,����!�H��� ก��'������!'�;�!���!$0��
����O
��*+,$%����%�4��1� ������";���$,!�F�
,����ก��'�!�0��
C��K� ���	$��Dก�� �%�4��1����ก�� $"4�&�%�4��1�       
������ก�� $"89������ก�� C���  A= !$0�� 

���<��"; L(=N)/=>>I 
����"; => ��K	���� =>>I 

A=. ���������������� ��� ก����&!���*�ก���5� ������
��

,����ก�� ��&�%��O� ��&��� '.�. =>>I 

���<��"; L(=N)/=>>I 
����"; => ��K	���� =>>I 

AI. ��������������C�,����!�H��� ก��'������!'�;�!���!$0��
����O
��*+,$%����%�4��1� ������";���$,!�F�
,����ก��'�!�0��
C��K� ���	$��Dก�� �%�4��1��� $"��&��	�������(4�&
����������( 4�&�� $"��&����������(4�&!��2�2��" 
��  A= !$0�� 

���<��"; @(=A)/=>>I 
����"; IN ก�กE��� =>>I 

A?. ��������������C�,����!�H��� ก��'������!'�;�!���!$0��
����O
��*+,$%����%�4��1� ������";���$,!�F�
,����ก��'�!�0��
C��K� ���	$��Dก�� �%�4��1�������ก�� $"89��ก��ก��
��ก�Dก�� 4�&�%�4��1��� $"��&��	�����( ��  L !$0��  

���<��"; B(==)/=>>I 
����"; =@ ������� =>>I 

A>. ���������������� ��� 
,��+���������ก�&  6��
,��+�
��� 	��� ���!�"���"; A �Oก���Dก�� =>>I 

���<��"; B(==)/=>>I 
����"; =@ ������� =>>I 
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AL. ����������������	���������!���!$0��!��;��,�
��*+,�";$%���
�% � 4 � �1 �  �� � � � �"; �� � $, ! �F � 
, � � � � ก � � ' � ! �0 � � C �
�K� ���	$��Dก�� 

���<��"; M(=I)/=>>I 
����"; =? ก������ =>>I 

A@. ����������������	����C�,2�����,���%�4��1����ก�� 
�����ก%����
,����ก��'�!�0��C��K� ���	$��Dก�� ���
���  ��	 �  ����� ����� ������ 5���$	 �� �  ��&�% ��O
� ��&��� '.�. =>>N - =>>= 

���<��"; AA(=>)/=>>I 
����"; =L '����ก��� =>>I 

AB. ���������������� ��� ������*�ก���5� ������
��

,����ก��*+,�";�$,�� ก���1�!������ก�� 

���<��"; AA(=>)/=>>I 

AM. ��������������C�,����!�H��� ก����&!���*+,$%���
�% � 4 � �1 �  �� � � � �"; �� � $, ! �F � 
, � � � � ก � � ' � ! �0 � � C �
�K� ���	$��Dก�� �%�4��1����ก�� $" 4�&�%�4��1����
���ก�� $"89������ก�� ��  L !$0�� (���<��"; A) '.�. =>>I 

���<��"; A=(=L)/=>>I 
����"; =? ������� =>>I 

=N. ���������������� ��� 4�&C�,����!�H���  2�����,��
�%�4��1����ก�� �����ก% ��� �
, ����ก��'�!�0��C�
�K� ���	$��Dก�� ������ ��	� ��<�4�1����"; =A ก������ 
=>>I KD�����"; IN ก������ =>>L 

���<��"; A=(=L)/=>>I 
����"; =? ������� =>>I 

=A. ���������������� ��� ก��4�1���<����*+,�%����ก���%���ก
���� ��ก��4�&!��2�2��"�����!�� 

���<��"; A=(=L)/=>>I 
����"; =? ������� =>>I 

==. ����������������	���� 2�����,���%�4��1����ก�� 
�����ก%����
,����ก��'�!�0��C��K� ���	$��Dก�� ���
��� ��	� ��<�4�1����";  =A ก������ =>>I KD�����";  IN 
ก������ =>>L 

���<��"; AI(=@)/=>>I 
����"; IN ������� =>>I 

=I. ����������������	����4  ��&!���*�ก���5� ������ก��

�� 	���ก�C�����������������5���$	��� 

���<��"; AI(=@)/=>>I 
����"; IN ������� =>>I 

=?. ��������������C�,����!�H��� 4*������ก%����*+,��� ? 
�O ('.�. =>>? R =>>@) 

���<��"; AI(=@)/=>>I 
����"; IN ������� =>>I 
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A. ���������������� ��� ก��4�1���<���&ก���ก��'������
�%�4��1��������ก�� 

���<��"; ?(AB)/=>>I 
����"; IN !����� =>>I 

=. 
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���������(�";�&!ก�"�����	���ก��4�&�&
C�,�5� �������1�  

���<��"; M(=I)/=>>I 
����"; =? ก������ =>>I 

I. ����������������	���� ก��!��";��4���*+,�1��!�
��	ก��
��&ก���ก��ก%���$�%����4�&��� 	���
���������(�";
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 	/���  �"���2�$� �����,�ก�	1���� �������� 	��� !�F� 
�� � � � �� � �( � �   � � �� / � ��  �� ก� � ก� �C � �% � 4� �1 �
*+,�%����ก��ก�� �������� 	��� 

���<��"; AN(=?)/=>>I 
����"; =M �	���� =>>I 

?. ����������������	����4�1���< ���&ก���ก�������
*+,����	��	-�C���&ก���ก���1�!����ก��ก������������� 

���<��"; AN(=?)/=>>I 
����"; =M �	���� =>>I 
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���'�(��� 4�&� ��&��� (!'�;�!���) 

���<��"; AA(=>)/=>>I 
����"; =L '����ก��� =>>I 

L. ����������������	����4�1���<���&ก���ก����$�%��&  ก��
��&!�����!��
���������������� ��&�%��O '.�. =>>I  

���<��"; AA(=>)/=>>I 
����"; =L '����ก��� =>>I 

@. ����������������	���� ก��'������ก��4�1���<�ก���ก�����
����ก����ก*+,4����&��	�����( 

���<��"; A=(=L)/=>>I 
����"; =? ������� =>>I 
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A. ��������������C�,����!�H��� ก��'������ก��
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���<��"; AA(=>)/=>>I 
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A. ���������������� ��� ��������&�%��O 2���ก������
�1���0�C�ก��'�-�� 	���ก�
�����(ก��ก�����1��
�,��K�;� '.�. =>>= 4�&2���ก��'�!�� !'�;�!���C�
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���<��"; L(=N)/=>>I 
����"; => ��K	���� =>>I 
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A. ���������������� ��� ก"z������������4�1���&!����� 
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���<��"; A(A>)/=>>I 
����"; =M �ก���� =>>I 
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���<��"; A(A>)/=>>I 
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