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 1.  ก��ก�����������ก�		ก����	����������� ��!"�#"��$  �����,'/�-��'���/ 
  1.1 ก������'C�1��5��0 ��ก������������('/������'�5��������-��%����'�ก��ก������
5-��%�-�ก'����ก��,-��������� .������ก�������������(�)�����-���������')���-����5����5��%
���5����C&������������'�������%��%5����6����'C�1��5��0����ก������������ ก��������ก������ 
ก��1@��'���กD����������� ,�-�'��'��%����	��'����� �7����ก�����<����������'C�1��5��0(�)
ก������'/��1A��'C�1��5��0,-�ก������������������� 
 ��
%� ��!��&'���������	
��� �	����ก( )� 2 ����	 ��� 

1) �'C�1��5��0�����'�������'���� (Entity J Level Objectives) �1A��'C�1��5��0,-�ก�� 
������������������,-�������'���� 
 

�����  3 
ก�	
����	���ก�	���������� 
 

 ก��ก�����������ก�		ก����	�������� 
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2) �'C�1��5��0�����'�ก��ก��� (Activity J Level Objectives) �1A��'C�1��5��0,-�ก�� 
����������(�)�U���������%�<15����'���%�ก��ก���,-����'�5��������-� V7)��'C�1��5��0,-���%�
ก��ก������-�5�'�5����%�5-��%�-�ก'��'C�1��5��0�����'�������'���� ก��ก������'C�1��5��0
,-�������'���������%���'�,'/�-� �'���/ 

(1) ก��������ก��-�������'���� 
(2) ก������'C�1��5��0�����'�������'�������5-��%�-�ก'����ก��(�)ก�����<�� 
(3) ก�����ก��ก���(�)(��������%��'C�1��5��0�����'�������'���� 
(4) ก������'C�1��5��0�����'�ก��ก��� 

 
 

 
��$�� 3-1  ,'/�-�ก��ก������'C�1��5��0,-�������'���� 

 

  1.2 ����������5�)�����X (�)���'�5���'Y (�)-��(�����ก������������<�����%��'C�1��5��0 
  1.3 �����	�ก��������(�)��-�B��%�� ���5����C(�)��1Z-�ก'���=-%������5�)��<�������'��� 
  1.4 ����ก��ก���ก��������������=)-1Z-�ก'������5�)�� ��=-%������5�)��(�)��%=-���-�B���
���'�(�)�-��'�<�� 
  1.5 1����	ก������&�������ก���'�������%��'ก?�ก��ก���ก��������<�� V7)���(����=-
����&������-�<��5B�ก���1��.�&�0(�)��<���'���กก����ก��ก���ก�������� 
  1.6 �'�(�������ก�����ก��ก���ก��������<1�&� 
  1.7 ���ก��ก���ก��������<11@��'� �%�����1�������%  
 

 2.  ������ก��ก�����������ก�		ก����	��� 

 ��ก��ก�������=---ก���ก������������� ������'����(�������,����.���5����-��0ก� 
��������(�)�%��'C�1��5��0,-�5��������-���� X ��.���5����-��0ก� �%�ก��������������
�'����&-�--ก�1A�ก��ก��� 
 ก��ก��� �=- ก��������(�)1@��'�-�B�����%�5��������-� V7)���,-�ก'�-����ก������������� 
����ก��������ก�����5-������ ���-�����'�ก�����ก�� ���/ก��ก��� ��=)-�1A����(��ก���'����
����ก�����������������ก��������ก�����5-������ .�������1A�ก��ก���/������ X <���ก� ก��
5�����,�-�B%��=/-��� ก��1����������ก������������� ก��1�����������5�)�� ก��������ก��
���5-� �%�ก��������ก��1@��'����  
 

���ก�� 
,-�������'���� 

�'C�1��5��0 
�����'�������'���� 

ก��ก���(�)(�����
���%��'C�1��5��0 

�'C�1��5��0 
�����'�ก��ก���
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�������  ก������������ก��������ก�����5-������ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ��
%� ��!��&ก����	������������ก������-�ก��
���!�	����� 
1. ��=)-���ก��������ก�����5-��1A�<1-������1��5�(>���������5�ก'�(�'���ก� 

����ก�����5-������(�)��-�B� 
2.  5-��%�-�ก'��'C�1��5��0�%'ก����ก�����5-������ (����ก������������ ����ก������ 

����ก��1@��'���กD�����%��������) 
3.  ��=)-5���������&=)-�')���ก�����ก�����5-�������ก��B�(�)�ก�)��,�-� 

 

 (�
�ก��.&��(ก"�����(!�������ก������-�ก��
���!�	����� 

1. ก���'�(�����ก�����5-�  �B����5-������<����������5�)��(�)5���'Y�%�(�'���ก�  
(�)�����&�1��ก-���ก���'�(����� 

2  ���ก�����5-��������-��01��ก-�<���1A�<1�����1@��'�(�)ก���'Y&�ก%�� 
ก����� <���ก� �'C�1��5��0 ,-��,ก�����5-� �B��'����&-� ��1����	 (C����) 

3.  ��������5-������5�����Y�<���'����ก�����5-�������� (�����ก���'�(�� 
���ก��1@��'����<�����C���(�ก���ก���%��������� 

4.  ก��������ก�����5-�<����-��%��1����(�����������&=)-�')� <���ก� ก�����5-� 
(��ก������ ก�����5-�ก��1@��'���กD������� ก�����5-�ก��1@��'���� ก�����5-��%ก��
���������� ก�����5-�5��5��(  �%�ก�����5-�ก�������� ก��1@��'���กD ������� �%�
,�-�'��'� �%�<��ก��������������1�7ก?�<�������ก�����5-�1�����18 

5.  .���5�����%�-'��ก��%'�,-�������5-������<��5-��%�-�ก'����ก�� (������% 
ก��1@��'����,-��B����5-������<�����C�����������ก�����5-������ 
  6.  ���%�ก��������������5-��������ก��.�ก������-� (�����ก��1@��'����,������
�-��=)-� ��=)-���ก���%�ก�(�)�����������-��&���%� 7ก?����(�)<���'��-����� 
  7.  <�����%'ก���ก��1�����������5�)�� �%'ก���ก�����=- ,-�'��.���� ���������6���ก
�'�����5�����&ก��(�����ก��������ก�����5-�<����-��%�������5�)��(�)5���'Y,-�5�����&ก�� 
  8.  ก��ก�����1]��'��5�)��ก�����<����-��%�����ก��,-�5�����&ก�� <���ก� ����ก%��(>0 
����ก������������ ����ก�������������B� ����ก������ก���'Y&� �%�����ก��1@��'���กD������� 
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ก"�ก�����ก����������		ก����	������������ก������-�
���!�	����� �&�� 
1.  ก��!�����'���/0(	�1��
�� 

1.1  ก������.�����%�,'/�-�ก��1@��'������=)-�&��1A����(����ก��1@��'����
���5-������ 5=)-5���.�����%�,'/�-�ก��1@��'��������������5-������ �%�����.���� 
,-��'�����������5-������<11@��'� 

1.2   7ก?��%��������'�>ก��,-�-��0ก��%����ก��,-���%�������������� 
-��0ก� �&�� 5���'ก ก-�  B��0 ก%������ ��=-��������-=)�(�)�(����(��ก-� ��=)-����B����5-��������6�C7�
���ก�� ก��ก����%'ก,-�-��0ก� 5����C1�����������5�)��<����-��%��(�ก5������ 

1.3  ������,�-�B%��=/-��� �&�� .���5���� ������� ������-'��ก��%'� ��	�� �̂,-�
�'������������� ,'/�-�ก��1@��'���� ;%; ��=)-�1A�,�-�B%��ก��������ก�����5-� 

2.  ก�� ��(�"���		ก����	�������� 
2.1  (�������,������������������� �%�1�����������5�)����กก�������� 
2.2  ก����������ก��1��������������������-�%�1��5�(>��%,-�����ก��������

������%�ก�������������5�)��,-�5�����&ก�� 
3.  ก�� ��(�"�����(!��� 

3.1  ก����������ก��1�'���=-(�(��1]��'��5�)���%��ก	_0�����5�)�����5-��%�-�ก'�
5���ก��	0(�)�1%�)���1%� 

3.2  �'�(��,�-ก%���ก��ก������ก	_0�����5�)�����5-��%�-�ก'�5���ก��	0(�)
�1%�)���1%� 

3.3  ก�����1]��'�5�)��(�)5���'Y�����-��%�����ก��,-�5�����&ก��������� X �'���/   
����ก%��(>0 ����ก������������ ����ก�������������B� ����ก������ก���'Y&� �%�����ก��1@��'���
กD�������  

4.  ก������-�ก��
���!�	 

4.1  �5�-���ก�����5-��-�B�������5B�5��,-�5�����&ก����=)-�����	�-���'������
��=-�ก'�����,-�(�ก18 

4.2  �'�(�����ก�����5-����%ก��1�����������5�)�� �%���-��01��ก-����C���
��������ก�����5-������ �%��ก	_0ก��1��������	���������5-������ 

 4.3  ���ก�����5-�5-��%�-�ก'��.����/���������6�,-��'�����5�����&ก�� 

5.  ก������-�ก�� 3"	�
"��� 

 5.1  �'�(�����ก��1@��'�������5-����C���(�ก���ก��������5-������       
ก�����5-�1�����18 

 5.2  ก����������ก��������ก��1@��'�������5-� (Engagement Plan) <11@��'����
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��������-�-���!��ก��	��ก�� 3"	�
"���
���!�	����� (Internal Audit  Process) 

-��ก��	��ก�� ���0�(���'����� 
ก�������� -/�
���!�	����� ���(�"�ก��
��'�1�
�� ����1 

1. ก������-�ก��
���!�	  
   - 5�����,�-�B%��=/-��� ��=)-(�������,���� �����,-������
�'���� �&�� �.�����1Z����� �'C�1��5��0 �������,-�
-��0ก� ���ก%��(>0 ���1@��'���� �1A��� 
    - 1�������%����ก������������� ��=)-(���C7�����
�����5��%�������-,-����������������(�)�� 
    - 1�����������5�)�� ��=)-(���C7������5�)��(�)5���'Y(�)
ก��(��-����5����6��%������5�)��(�)�-��'�<�� ���C7� ����
������-�%�������1��5�(>����,-�ก��ก���  
ก�������������5�)�� 
    - ก��������%��-���,-���� <���ก� �'C�1��5��0 ,-��, 
�B��'����&-� ������%��%� ��1����	 (�)�&���ก�����5-� 
�.�-/�
���!�	����� ���(�"�ก��
��'�1�
�� ����1 
2. ก�� 3"	�
"���
���!�	 
   -  �����ก�� : �'��%=-ก(�� ����������'����  7ก?��%ก��
���5-�(�)������ 
   - ��=)-� : ��1����	 ก������ �'Y&� ����&���������(��<1
��&ก�� ���5�'5��ก�� �'�V=/-�'����� ก��������(�'��05�� ('/� 
�'5�� ����'	_0 ���5�>��	B1.�� ��������%��/���'��&=/-��%��
ก������������-=)������ก��,-�������'����   
  - �(����ก�����5-� �&�� ������,�-�B%�%��%'ก��� 
5-�C�� 5'���?	0 5-�(���%�5'��กก��	01@��'���� 
   - (�5-����ก�� �-ก5�� �%�5��(�'��0  
  - 5-�(����������������� ��5B��0������'�� �%�
��������0�1�����(���,�-�B% �1A��� 
 - ������ �'�(��ก����?(��ก�� �%�5��15�)�(�)�������=/-��� 
���������
���!�	 ���(�"�ก��
��'�1�
�� ����1 

3. !�� -0ก��
���!�	 
   -  5��1,�-����� ('/� 5���(�)�ก��,7/����� �ก	_0ก��
���5-� �%ก��(� 5���� �%�,�-�5�-��� 
   - �'�(���������%ก�����5-��5�-�B������� ��=)-���
�B�������(���C7� �'C�1��5��0,-��, ��>�1@��'� �%ก��
���5-�,�-�B% ,�-�ก���-�(�)�� 1����6������5�)��(�)5���'Y
�%�ก�������� ���('/���=)-�-=)�X(�)�B����������(��� ���-�
,�-�5�-��� �ก�<,1�'�1��� 

��$��  3-2  ก�����ก��1@��'�������5-������ (Internal Audit  Process) 

ก��5�����,�-�B%��=/-��� 

ก��1����������ก��

����������� 

ก��1�����������5�)�� 

ก��������ก�����5-� 

ก��������ก��1@��'���� 

ก�-����)�1@��'�������5-� 

�������1@��'�������5-� 

ก��1@��'������=)-�5�6�5�/� 

������5-� 

ก���������%ก��
1@��'���� 

ก�������% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก����?

(��ก�� 

ก��1@��'���� 

ก�������� 
�%����� 
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��������-�-���!��ก��	���������-�
���!�	����� 

-��ก��	��ก������-� ���0�(���'����� 
 

 

 

ก��������ก�����5-����%ก��1�����������5�)�� �'�%���'�
����5���'Yก�-��%'� .�������	���ก,�-�B%(�)�B����5-��������
-�B� ��,'/�-�ก���������ก�� �'���/  
ก������-�
���!�	  
     �1A�ก��������<��%�������ก�-�%��=-1@��'���� .��ก�����
�'C�1��5��0 ������'���� ��%� ���%�ก� ��1����	 1��ก-�
��=/-�� 3 ��=)-�  
     1.  ��(��'��ก������-�
���!�	 �����1A� ก��������ก��
���5-� (Audit Plan) �%�ก��������ก��1@��'���� 
(Engagement Plan)  
     �-�ก��
���!�	  �1A�������(�)�'�������������5-�
������'�(��,7/�%������� �1A��5�=-��,6�(� ��ก��1@��'���� .��
������ก�1A����ก�����5-���������%����ก�����5-�
1�����18  
�-�ก�� 3"	�
"���  ����C7� ���ก��1@��'����(�)�B����5-�
�����(�)<���'��-�������������ก�����5-� �'�(��<��
%���������=)-���ก��1@��'�������5-����%��%5����6�  
     2. '�1�
��ก������-�ก��
���!�	  
        - 5�����,�-�B%��=/-��� (�������,����.���5�����%��������
,-�������'����  
        - 1�������%����ก������������� ,-�������'������
��������	�ก���ก�����������������������ก��ก�����������
ก������������� �. . 2544  
        - 1�����������5�)�� .������1]��'��5�)�� ��������0�����5�)�� 
�'�%���'������5�)��  
        - ก���'����ก�����5-�.����������5�)���������	���=)-
�������ก�������� 
        - ก���'�(�����ก��1@��'����.���B����5-���������
���ก��1@��'������(�)<���'��-����������-��%��1����6�ก��
���5-� �'C�1��5��0 ,-��,�%����(��1@��'���� 
     3. ก��(!���-�ก��
���!�	�0�ก�������
"�-� 

        -  �'�������������5-�������5�-���ก�����5-��-
�B�������5B�5��,-�5�����&ก�� ��=)--���'��������=-�ก'�����  
        -  �������B�%ก��1@��'��������1A�<1�����(�)ก����� C����
,�-,'�,�-����(�(���%�1�'�1������ก�����5-��%��5�-���
�B������������	�-���'�  
        -  �B����5-�������5�-���ก��1@��'��������'����������
���5-������ ���������6�&-�ก�-�(�)������������ก��
���5-� ��,'/�-��-<1 

ก��5�����,�-�B%��=/-���,-�������'���� 

ก��1����������ก������������� 

ก��1�����������5�)�� 

�'�(�����ก�����5-��������/1�����18 

�'�(�����ก��1@��'���� 

 

ก������-�ก��


���!�	 

�5�-1%'� 

�����	�
�����

(�(��/�ก�<,
���ก��

���5-� 

�������ก��
���5-�
1�����18���

������'���� 
�5�-1%'�

�����	�
�����

No Yes 

(�(��/�ก�<,
���ก��
1@��'���� 

�������ก��
1@��'�������
�B����5-�

����� 

�5�- ��.5�.
�����	�-���'� 

�5�- ��.5�. 
�����	�-���'� 

 

No 

Yes 

-ก�����1����6�ก��
���  
- ก������'C�1��5��0  
- ก�����,-��,�%�
���(��ก����� 
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 3.  �"#ก��ก�����������ก�		ก����	��������  

3.1 ��>�(')�<1 <���ก���>�ก��������(�)�����5�5����'����/ก��ก���(')�<1 �&�� ก����������� 
�.���� ก��������ก����(�)�����'����&-� �1A��� V7)�������'����5����C�%=-ก��ก���ก��������
(')�<1 �&�� ��ก���5-�C��ก��������������%���'��1%��ก�<,���-�ก����=)-�����1�'��1A�ก��ก���
ก��������  

3.2 ��>��U��� <���ก� ��>�ก����������กก��--ก���.���U��� 5����'����/ก��ก���,-� 
������'����(�)�ก�����ก���/ก��ก���(')�<1  .������<1(�)���%��-���,-��%'กก���%���>�ก��1@��'���
��=)-�  �'/� X .���� ��=)-1Z-�ก'���=-%������5�)���U�����(�)����<����,'/�-�ก��1�����������5�)�� 
��=-�����	���ก�����5�)��(�)���'�5���'Y��ก������1A�ก��ก���ก��������  
 �B��������ก��--ก���5-�C�����-��,����ก��������,-�ก��ก����'/��1A�-������ ��>�ก��-����
���� �=-�'�(������'�ก�������� 
 

 

 

 
 

��������������� ����--ก�1A� 2 ���'� �=- 
1.  ���'�5��������-� ��=-���'�����������-� (5���'ก/ก-�) 
2.  ���'�-��0ก� ( 5�����&ก���%'ก 5 ���� �%������(��%'�) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����	'��ก����������		��	�������� 
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���1������-��01��ก-�,-�
ก������������� 

(��� 1�.1) 
 

���1�������%�%�ก��

1�'�1���ก�������������  

(��� 1�.2) 

��'�5=-�'��-�ก���'��������ก������������� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

��$�� 3-4  ,'/�-�ก��1@��'����,-�ก�����ก���'��������ก������������� 

�B�������5B�5�� 

���'/��	�ก���ก��ก���'��������; 

�B����������'�5������/5��������-� 

1������-��01��ก-�,-�������
ก������������� (������ก ก) 

1������ก�����ก��1@��'����

.���ก�� �%��'C�1��5��0,-�ก��

������  (������ก ,)   

�B����������'�5������/

5��������-������	� 

�	�ก���ก���'�������������	� 

���'�������'�����'�(�����1������-��01��ก-�,-� 

ก������������� (���1-. 2) �%����ก��1�'�1��� 

ก������������� ��� (1-. 3) 
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1. '�1�
��ก����������		ก����	�������� 

��ก�'����'�,'/�-�ก��1@��'���� ก�-��������ก��1�'�1��� ��=-�'��������,7/������� kl��
������ ��=-�B�(�)<���'��-��������������(�)��ก���'��������ก������������� ���1@��'���,'/�-� 
�'���/ 
 1.1  ก�����-/���	-"�E�	 

1.1.1  kl��������(�������,�����ก�)��ก'�������ก������������� 
1.1.2  �B�������5B�5���-�����-�����1A�(��ก��������B��'����&-����&'���ก���'��������

ก�������������,-��������� .������-���������B�������(�ก���'���5������� 
1.1.3  �B���������%����'�5����C�-����� ก�����-���������(�)�������%��=-ก%�������%

��5������,-�������'����&-���ก���'��������ก�������������<�������������5� 
 1.2  ก�����'�	('
������� ��(�"�'���
�0�!������ 

1.2.1  �B�<���'��-��������)���.��ก��1������ก�������������(�)�1A�-�B���1]����'� .��
����&���>�1��������-� (Control Self-Assessment) 

1.2.2  ก��1��������-������'�5������ ���)�����ก���������(�)�-�ก��1������ (V7)�-��
�1A�ก�����ก��1@��'����/ก��ก���/���/.���ก��(�)5���'Y�-ก�����%����ก���%��'C�1��5��0�%'ก,-�
5������) ���('/�ก���'�%���'�����5���'Y��=)-�&�1��ก-�ก��1������ก�������� 
 1.3  ก�� ��(�"�ก����	���'���
�0�!������ 

1.3.1  1������5������%�-�ก�������� ��=)-�����	��%ก��(�(�)���-���(�)�%=-ก��1������
ก�������� (-���&����1������������ก ก) 

1.3.2  ก��1������ก��������,-����(�)�%=-ก�����1����ก0�&� (���5-�C��������ก ,) 
1.4  �������-� ��	 ����0�������ก����	�������� 

1.4.1  ��%�5����������%ก��1���������'�(�����ก��1�'�1���ก������������� 
1.4.2  �5�-���ก��1�'�1���ก��������������-�B��'��'��'Y&����'����=-,7/�<1��=)-

�����	����������6�&-� 
1.4.3  ���ก��1�'�1�������ก�������������(�)<���'�������6�&-��%�� ���ก������1A�%��

%'ก?	0-'ก?� 
 
 
 

'�1�
�� 3"	�
"��ก����������		ก����	���������0��		F��&�ก������� 
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1.5  ��������		ก����	��������/ ��	 ���ก����	�������� 

1.5.1  5=)-5���%�����ก��1�'�1�������B��ก�)��,�-�(��� ��=)-���C=-1@��'�-�����1A�(��ก�� 
1.5.2  ����1�������%ก��1@��'�������ก�������������.�� �B��'��'��'Y&� �%���=-�B�

���5-������-�����-��=)-��%�5�)���5�- 
1.5.3  1�������%ก�������������������-� �%�.���B����5-������-������-�18%���'/�

���)-�'�(����������������� ; ,�- 6 
 

2. �		F��&�ก�������� 
ก�	�������'����(�)�ก��,7/��%'���������	�ก���ก�����������������������ก��ก�����

������ก������������� �. . 2544 (�%'� 27 �%��� 2544) �%��'�<��<���'�������� ; �&����n-�0�
ก���������1A���'�5=-�'��-�ก���'��������ก������������� ������	�ก���ก���������
������� .��5�����5���'ก���ก����������������/5���'ก���ก�����������������B����� ��'�-����
����������%�����/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��$�� 3-5  ��'�5=-�'��-�ก���'��������ก������������� 
 

E����������	
���....................... 

 ����!����	���ก����������		ก����	�������� 

 

(��� �	�ก���ก���������������� 
E����������	
��� ,-�'��-���� <���'��������ก������������� �%�������&�5����'�ก��1@��'������

1]����'� .�����'C�1��5��0��=)-5���������')���-����5����5��%��� ก������������,-� E����������	
��� �����%�
�'C�1��5��0,-�ก�����������������1��5�(>��%�%�1��5�(>����ก�������������%�ก���&�(�'���ก� V7)����C7�
ก���'ก?�(�'��05�� ก��1Z-�ก'���=-%���������%��  �����5�����  ก���')�<�%   ก��5�/��1%=-���=-ก��(����  
���������&=)-C=-<��,-�������(��ก������ �%�����ก��1@��'���กD���� ������� ,�-�'��'� ���	��'����� �%�
�.����V7)����C7�ก��1@��'�������������,-�kZ�������� 

('/���/ E����������	
��� ��ก����������ก��1�������%����ก�������������(�)������&���1]����'� ��=)-
1�'�1��������1��5�(>��%�%�������- ����������	�ก���ก�����������������������ก��ก�����������ก��
����������� �. .opqq ,�- r �-<1 

%���=-&=)-........................................................  
         (ssssssssssssss) 
��������B�������5B�5��,-�������'���� 
         �'�(�)s.. ��=-�sss. �. ss.. 
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ก�	�������'����(�)�ก��,7/�ก�-���������	�ก���ก�����������������������ก��ก�����
������ก������������� �. . 2544 (ก�-� 27 �%��� 2544)   �%��'�<��<���'�������� ;  ��=-�'������
<���-��=)-��%��1A�1]����'� �&����n-�0�ก�������� �'���/  

 - ����	!������������=-����������-� (5���'ก/ก-�) �&����n-�0�ก�������� ��� 1�. 1  �%�
��� 1�. 2 <���ก� 
  ��� 1�.1 �������%ก��1������-��01��ก-�,-�ก������������� 
  ��� 1�.2 ������ก��1�������%�%�ก��1�'�1���ก������������������ 
 -  ����	���&ก� (5�����&ก���%'ก 5 ���� �%������(��%'�) �&����n-�0�ก�������� ��� 1-.1 
��� 1-.2 ��� 1-.3 <���ก� 
  ��� 1-.1 ��'�5=-�'��-�ก��1������ก������������� 
  ��� 1-.2 ������ก��1������-��01��ก-�,-�ก������������� 
  ��� 1-.3 ���������ก��1�'�1���ก�������������  

 
 
 
 
 
  

��=)-<��--ก�������ก��������������%�� ���5=)-5�����kl�������� �%����%�ก�(�)�ก�)��,�-�
(���(')�ก'���=)-���<11@��'���5���(�)�ก�)��,�-� .���'�(����'�5=-���������������%�ก�(���('/�����ก��
�����������(�)ก�����,7/����� ��=-(�)1�'�1�����'/�%��5�� 
 
 
 

ก�������		ก����	����������ก�����I !/�ก�� 3"	�
" 


