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 �����
*�! �!�
�B����	����+C"�DEกF�������ก�ก������	�ก	�(��-�F
�(�	�����*��C������!*� ��* 
��"������กก��DEกF�ก��	
�G�FH������-���(���I��
 ����ก��-��ก���
-���	
"��C ���ก���
"�ก��(�	��	���� 
���J������ก��K���LDI�*�J�ก���
����ก������	����ก��������(�������MN�* ��ก�
 ����ก��������)�
ก�ก������	�ก	��!"�ก�(E �J������MN�*�������*��(��ก�ก������	�ก	��!"����	�� ���������)�������
ก�ก������	�ก	��!"(E ����*�,!ก���O�	������������ก�ก��� ��กก��DEกF�+-������������	�ก	��!"	I��!"	��
(��ก�H!DEกF� �C�������ก��(�	������P� 90.16% (�����������	�ก	��
 �)�� ��*���������	�ก	�����P� 
72.10% (������������
 �)�� 
 
��������(:  ���������	�ก	� / -�F
�(�	�����*��C������!*� / ก���O�	������������ก�ก��� 
 
1. ���� 
  ก���
�ก��(�	������ ���!"�!���	�,G�+�!"���*TI����ก�-ก��J�ก���������� �E"�)��*BE�T�ก��K��!"
�+"�(E � ��*�U+����C"���ก�	J����T�ก��K���กก���+"�*��(�*�I����P�K�K��*�กJ�G����!"�D�FVก�ก���
�
�����
�����J��O���-
�  ��--ก��(�	�����*��C������!*���P���
W��ก��(��ก��(�	�� ��P���--(�	���
 ����
� ��G�*J������D������������)���������D ก��(�	����--�! ����ก��	"������*����	���กJ������C�
���*��ก ��ก��ก�! *
�	����B-����ก(�B��*ก���� ��J�MOX������กMOX�K����P��*����! �E����*J)���C����	����
	����BJ������	���J)Y�J����� ���*
����*J)�	����B-����ก���(�B��*	����K��BE���������C����!	"������*
����	���กK���+!*�+� )�C��ก��OY)��������
�(E �J������C� ��ก��ก�! (���!(��ก��J����C������!*�
G�*J������D �C����(�	�����"��ก���ก��(�	���--�C"�    
  �����
*�! �E��!�
�B����	����+C"�DEกF����������	�ก	�(��-�F
�(�	�����*��C������!*��)��)�E"� 
�+C"��!"��K�����-������(�������ก�ก���(��ก�H!DEกF� ��������ก�	�!"��+
W��)�C������������	�ก	�
(��ก�H!DEกF����K� 
 
2. �-�.�/�����������0�ก�0������ 
  ,��ก�ก��(�	�����*��C������!*����!�
กFH�ก��������ก��ก��(�	��	�����!"��"���กTI�	����ก�!"��	��
	������กK�*
����)��*���*��� ��*���ก���������*
�-�F
��!"���ก��(�	�����*��C������!*������ก��
(�	��	����K�*
����)��*�!"�
-	��������!"TI�	����ก����ก�� �E"����)Z�K�����ก��-��ก��J�ก��(�	���! �!
�������!"�ก�(E ���กก�ก����!"����
-ก�ก������	�ก	��E"����ก�-���* (Lambert, et al., 1998) 
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 1) ������ก��(�	��(Transportation Cost)  ก�ก�������ก��(�	����P����J)��ก����������(�	�� 	����B
+���H�K��)��*���(E �ก
-)���*J�ก��������)� ���������	����B�-��K���������G�(���Iก��� 
T��G
Hf� �������ก���
����)���* ������(�	��	����(���ก (��(��  
 2) ������ก��-�)�� ( Administration Cost) ������ก��-�)���ก���กก�ก���)�
ก 3 ����G� �C�  
  (2.1) ������ก��J)�-�ก��  (Customer service level) �O��
*	���
YJ�ก��+���H�ก��)�����
-ก��
J)�-�ก���Iก���J����
-����k �C�����������	!*��ก�	J�ก��(�* ����!"���*K��+C"�	�
-	���ก��-�ก���Iก��� 
   (2.2) ������ก��-��ก��	
"��C ������--	��	���D (Order processing and information costs) 
������ก��-��ก��	
"��C ������--	��	���DK���ก� �������!"�ก!"*�(���ก
-ก��-��ก��	
"��C � ก��ก����*ก��
�����	C"�	�� ���ก��+*�ก�H����	��� ������ก��-��ก��	
"��C ������--	��	���D��P�ก��������!"	���
Y
�*���*"� �+C"�����
-���
-ก��J)�-�ก���Iก������ก����-���������  
   (2.3) ����������H (Lot quantity cost) ��*)�
กก��������(E ��*I�ก
-����H	�����!"�
�)����T�� 
����������HK���ก� ก���
��C ����ก��T���E"�T
����K����ก�����!"*�����J�����H	����)�C�����B!"J�
ก��	
"��C �  
   
  ��--������V��ก�ก�����P��,!�!"���*J)�ก�������H������T��G
Hf�BIก������ก(E ���C"����ก��--
������V��ก�ก�������-�ก�ก����!"�ก!"*�(���ก
-ก��T�����������G� ��กก��������)���
+*�ก��!"J��J����
��ก�ก�������
�T�
ก�
�ก�ก���(�������ก�ก��� ���J)�	����B��-�ก��J����
+*�ก����������G�K�� �E"�
��--������V��ก�ก�������ก������ก�������--�������!"��--������V��ก�ก�����J��ก�ก������DI�*�
������ ���ก��J��ก�ก���J�ก��T��K��K��T
������*���K��������Hก��T�� ��ก��ก�! ������V��
ก�ก���*
���P��,!�O�	������J�����*J)�����*��*"�(E � �E"���J���กHf�J�ก���O�	������J�����*)��*�กHf� 
����!"��J���กHf��!"�ก!"*�(���ก
-����Hก��T�������
 � �กHf�J�ก���O�	�����J���
�T�
ก�
�ก�ก����!"�!
����	
�+
�,��*�����P��)����P�T�ก
-�������!"�ก�(E � (�
�+� �
D�ก��ก��, 2543; �DGFV� ����FV����!+, 
2549) 
 
3. �� ������"����������� 
 3.1 ก��!2ก����������� �ก������� 
  K���!ก�������--������ก�ก�����J��J�ก��������)��+C"������������	�ก	��!"�ก�(E �J���--ก��
(�	������ �� �E"���K���-���*ก	����!"��P�	���)�
ก(��ก�ก������	����!"��P�	����!"�!����	���
Y���* ��*�!
)�
กก���-C �����(����--������ก�ก����!�
��!   
 1) ������)�ก�ก���(������ก� 
  2)  ก����-�������ก�ก������ก��������T�ก���r-
���� 
  3) ก����-�T��!"K��(�������ก�ก�������
�T�
ก�
������� 
 4)  ก����-�������ก�ก����(��	I�	"��!"��������������� 
  5) ก��)���O��
*	���
Y	I�����	����Z� 
  6) �����������!���	�,G�+������	�,T�(�������ก�ก��� 
  ��ก��ก�! (�-�(�ก��DEกF�K����ก-�F
�(�	����*��C������!*��E"����ก��DEกF�ก�ก����!"�ก!"*�(���
J�,��ก�(�	������ ����*(�	�����*��C������!*� �
 ����ก��-��ก����"����	
"�������C������!*���ก-�F
�TI�	����ก 
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)�C�TI�����(�� ��ก���
 �BE���C�-����ก	���� )�C����	����(E ���ก��C�-����ก	�����+C"�(�B��*����C������!*� �E"�
�����ก��+���H�BE�������ก�ก����!"�ก�(E �������BE�����	
�+
�,�J�	�������k�!"�ก!"*�(���(��ก�ก��� 
���	�ก	� �+C"����ก���*ก�������!"�ก�(E �(��ก�ก���(�	�����*��C������!*� �+C"�J)��ก��������!"(
�������
J)��ก������������	I�	��J�ก��������ก�ก��� �E"�ก��(�	�����*��C������!*��! �����ก��DEกF�J�	���(��
�������!"�ก���กก��-�)������������!"�ก���กก��(�	�� ��*K����-���(���I�J�ก��DEกF��!"��P�������
ก�ก����!"�ก�(E �J���*����� 1 ��(��-�F
�(�	�����*��C������!*� 
 
 3.2 ก��!2ก��ก����ก��"���� ��ก������"��������������� 
  ��กก��DEกF�ก��-��ก��������ก��,��ก�(������ก��!"��P��--(�	�����*��C������!*���*ก��
	
�G�FH�J������)���*����!"�ก!"*�(��� ��������ก��������)�������(���I��!"K�����
����ก��-��ก�����
,��ก�(������ก� �+C"��!"�����-G�+���J�ก��(�	�����*��C������!*��
 ���--(
 ����ก���
-���	
"�(�������C�
�����!*� ���ก��(�B��*(����--ก��������(������ก��
��I��!" 1 

 

 

�I��!" 1 :  G�+���ก��(�	�����*��C������!*��
 ���-- 
 

  �
 ��! G�+���(��ก��(�	�����*��C������!*��
 ���--�	����P��T�G�+K���L (IDEF) �
 �����T�ก
ก�������E"���P������"�����!"���J)��ก�ก��-��ก��J�ก��������,��ก�(E � ���TI��ก!"*�(�����กMN�*��ก���
"�BE�
�T�ก�
�	���!"�!)����!"�
-T���-J�ก��(�	��	��������T�ก�!"	�
-	���ก��(�	���!��*����!*�(��  5 
)���*����!"�ก!"*�ก
-ก��-��ก�������Z����	
"��C � ���ก�-���*�
��!  

1) MN�*ก������ 
2) MN�*-�)�� /�T�ก-
Y�!���ก����� 
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3) MN�*-�)�� /�T�ก�
��C � 
4) MN�*��C������!*� /�T�ก(�	�� 
5) MN�*��C������!*� /�T�ก����-����� 

 

1) 45��ก�����" 

 

 
 

�I��!" 2 : ก��-��ก�����,��ก�(��MN�*ก������ 
 

ก��-��ก�������� 
��C"�TI�	����ก�����	�-B������(�	�� ���MN�*ก�����������ก�������H�������(�	��	�����!"�����ก�
(�	����*�	������(�	��K�*
�TI�	����ก �E"��!��*����!*�����k �!"���ก��	����ก�+C"�J)��
���C������!*�K��
-
	����J)��
�ก
-�
����� 	B���!" �������H�!"�����ก��(�	�� ��*�����	�����ก
-�T�ก(�	�� �+C"�J)�
�
-���-(���I�����k 
ก�ก����!"������ก�� 

 1) �
-ก�������J��-�ก����ก�Iก��� 
 2) ก�������H��*ก��(�	�� 
 3) ���	������
����!*���C������!*������C���ก�I� 
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2) 45�����	�� //7ก��(8�/��ก����� 
 

 
 

�I��!" 3 : ก��-��ก�����,��ก�(���T�ก-
Y�!���ก����� 
 

ก��-��ก�������� 
�T�ก�
��C ������ก��������ก��	
"��C �	���� ��C"�K��J-	
"��C ����������!ก������	�-�E"����������ก
-�T�ก
����-��������)���*����!"�ก!"*�(��� ��*�T�ก�
��C �����P�TI�����*�C��C"�J�ก���
-(�����!ก��-
��Eก(���I�
����ก	�� ������!ก��	�������*
�MN�*-
Y�!  
ก�ก����!"������ก�� 
 1) ก���
����-
Y�!����)�!  
 2) ก���
����-
Y�!�Iก)�! ก����� 
 3) ก���
����-
Y�!�
--���* 
 4) ก���
����-
Y�!������ 
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3) 45�����	�� //7ก��"9�:� 
 
 

 
 

�I��!" 4 : ก��-��ก�����,��ก�(���T�ก�
��C � 
 

ก��-��ก�������� 
��"���กก���
-J-(��C ���กMN�*����k�!"����ก��	
"��C �	����  �����E����!"*���กJ-(��C ���P�J-	
"��C � ����
������ก��	
"��C �	���� ��*�!ก�����!*-��!*-������*ก����C�กTI�(�*�*������* 3 ��* �����E�������ก��
	
"��C � ��C"�K���
-ก�����*C�*
�ก���C ���กTI�(�*���� ��������ก��	
"��C ������������	
"��C �  
ก�ก����!"������ก�� 
  1) ก����กJ-	
"��C � 
  2) ก��������ก��	
"��C � 
  3) ก������	�-ก��	
"��C � 
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4) 45�������������� //7ก���� 
 

 
 

�I��!" 5 : ก��-��ก�����,��ก�(���T�ก(�	�� 
 

ก��-��ก�������� 
 ��"���ก�
-���	
"�ก��J��-�ก����กTI�	����ก ����������ก���
������ก	������T���C������!*��!"�����ก��(�	��
��*TI�����T�ก��(�	�������	������
����!*���C������!*������C���ก�I�J)�+����J��
��!"TI�	����-����ก��
J)�K��
-	�����+C"����	��K�*
����)��* 
 ก�ก����!"������ก�� 
 1) ก���
������ก	�� 
 2) ก�����	������
����!*���C������!*� �����C���ก�I� 
 3) �
�ก����ก�I� 
 4) �����
-	���� 
 5) (�	��	����K�*
����)��* 
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5) 45�������������� //7ก9��=������ 
 

 
 

�I��!" 6 : ก��-��ก�����,��ก�(���T�ก����-����� 
 

ก��-��ก�������� 
��C"����C"���C����C"���
ก�)�C����ก�H�����k�ก������	!*)��*�����ก��������*
��T�ก����-������E"����
TI��
-T���-�T�ก����-����������ก����กJ-��������-����� ��ก�
 ��T�ก����-�����กZ�����ก���
��กZ-����
�
ก������(�����C"���C�������C"���
ก��
 �k�!"K�����ก��������!*-���* 
ก�ก����!"������ก�� 
 1) �
������*ก�����C"���
ก� ���C"���C�������ก�H� 
 2) �
�����T�ก������-����� 
 3) ����������	����BJ�ก������ 
 4) �
����-
��Eกก������ 

 

 3.3 ก��!2ก��>���?�����"��ก��ก��=ก������"��������������� 
  ��กก��DEกF�TI���
*���ก��DEกF�ก�����ก�-ก��,��ก�ก��(�	�����*��C������!*� �E"�+-����������!"
��P�������)�
กJ�ก��������ก��(��ก��(�	�����*��C������!*� ���ก�-���*������)�
ก�
��!   
 1) ������ก��(�	��  
 2) ������ก��-�)�� 
   
  ก��+���H��+C"�)�������(��ก���!"����-	����Iก��� ��*ก��������)�ก��J)�-�ก��(�	�� �+C"���
���ก��������)���������*���(��ก�ก���J�ก��(�	�����*��C������!*��!"��P�ก�ก����!"�ก�(E �(������ก� 
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�
��
 �����ก������!ก������E�BE�ก�ก����!"��ก�����
 �k �C� ��
+*�ก� ����
�T�
ก�
��!"���J)��ก� �
�T�
ก�
�
ก�ก��� (Activity Driver)  ����
�T�
ก�
������� (Cost Driver)   
 ก���������H	
�	���(��T�
ก�
��������!"K��	����B�O�	���K����*J��	
�	�������J�ก�����
ก�ก�����*	
�	����!"J�����ก�ก����!ก���������H��*J��	�ก���
��!  

 
B

A
S =

         (1) 

 

��C"�  S �C�	
�	��������!"J�����ก�ก��� 
 A �C� �������
"����������J�ก�ก������	�ก	� 
 B �C� �������
"����ก���������
 �)��  

�
��
 �ก������
�T�
ก�
����������O�	�����������*���ก���O�	����������!"�ก�(E ��(��	I�ก�ก���
����������	�ก	����*	�ก��J�ก���O��������
��!  
 
 xT

N

A
S )(=

   (2) 

 
��C"�  S �C�	
�	��������!"J�����ก�ก��� 
 A �C� �������
"����������J�ก�ก����!"�ก!"*�(��� 
 N �C� ����������!"���*J�	����!"�ก!"*�(��� 
 T �C� 	
�	�������J�ก�����ก�ก���(��+�
ก����!"���ก�ก��� 

 

4. 7�ก������� 
 4.1 �������	
���>��ก����������������ก�
 
 ��กก����-���(���I�ก�ก���,��ก�ก��(�	�����*��C������!*� ��C"���������ก��������)�ก
-�*��(��
ก�ก������	�ก	� ����
กFH�ก�ก���(������G����������	�ก	�(��ก��-��ก��,��ก��! ���ก�-���* 3 
����G� K���ก� ������ก������ ������ก��-�)�� ���������ก��(�	��  
 

 4.2 ก���������	
���@8�������0>A������/����/7ก��0��"�>B	=�"	=C� 
 ������)����J�����*����G�ก�ก�������k �������G����������	�ก	� ��*TI���
*K�������H	���
���J�����*�!"�O�	���(�������MN�*/�T�ก��P�)���)�I� �+C"�J)����-���������J�����* �����*����!*�J�
����G�����k�
����K��!  
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������!" 1  ������	��ก���O�	���������J�����*����k(�������MN�*/�T�ก (-��) 
 

MN�*/�T�ก ���J���!"
�ก!"*�ก
-
-����ก�
�
 �)�� 

���J�����*
	�,��HI��G�

�
 �)�� 

���J�����*����J� 
	���
ก��� 
�
 �)�� 

���������*����+C"��!" 
�
 �)�� 

MN�*ก������ 24,452 90,800 42,770 66,856 
MN�*-�)��/�T�ก-
Y�!���ก����� 
MN�*-�)��/�T�ก�
��C � 

63,157 
36,305 

166,597 
110,263 

154,104 
95,857 

142,069 
41,785 

MN�*��C������!*�/�T�ก(�	�� 
MN�*��C������!*�/�T�ก����-����� 

329,225 
22,357 

74,834 
109,300 

164,890 
1,241,979 

38,228 
20,892 

����
 �)�� 475,496 551,794 1,699,600 309,830 
 

 4.3 ����ก��ก��=����������ก�
 
 ก�ก������	�ก	��!"�ก�(E �J�ก��(�	�����*��C������!*� ��C"������������)�)�������(�������ก�ก��� 
��*J���zFr!���J�����*���������G�(�����������	�ก	� �E"����J)�	����B�����H)�������(�������
ก�ก����
��!  
 1. ���������ก������ ��P��������!"�ก���กJ�ก��)��Iก���J)�J��-�ก�����ก��������Iก����
��!  
 1)  �������!"�ก���กก��������Iก���  444,949.60  -��/�� 
  2) ������ก���
�)���C���ก�I�������������!*���กTI�J��-�ก�� 111,237.40   -��/�� 

444,950

111,237
������������Iก���

������ก���
�)���C�����������
��!*�

 
  2. ������ก��(�	�� �!"�ก���กก�ก����!"���J)��ก�ก��(�	�����*��C������!*��
��!  
  1) ก���
����J-���     25,346.25  -��/�� 
  2) ก���
�����T�����
����!*���C�  329,501.25  -��/�� 
  3) ก���
�������-
��Eก��ก	��      67,590.00  -��/�� 
  4) �I�������-���-�)�����(�	��  278,808.75  -��/�� 
  5) ก�ก����C"�k    144,478.75  -��/�� 

�I��!" 7 : ���������ก������ 
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  6) �I���
กF���C������!*�  932,489.61  -��/�� 
  7) �I�������-���	����  932,489.61  -��/�� 
  8) -����ก	����  932,489.61  -��/�� 
  9) �I���
กF���C���ก�I�    1,372,662.50    -��/�� 
  10) ��ก�I���C������!*�   1,372,662.50   -��/�� 
  11) �I������-������
กF�  174,270.00   -��/�� 
  12) �����������	�����    69,708.30  -��/�� 
  13) �I�����ก�H���C���ก�I������C������!*�     69,708.30  -��/�� 
  14) �I����ก	��+�
ก�����C������!*������C���ก�I�    34,854.15  -��/�� 
  15) ����-�����  313,687.35  -��/�� 
    16) �-ก���*���ก�H�    34,854.15  -��/�� 
 

932,489

1,372,662

1,372,662

174,270

69,708

69,708

34,854

34,854

932,489

25,346
329,501

67,590

278,809

144,479

932,489

313,687

ก���
����J-���

ก���
�����T����

ก���
����-
��Eก

ก����-������(�	��

ก�ก����C"�k

�I���
กF���C�

�I����-���	����

-����ก	����

�I���
ก���C���ก�I�

��ก�I���C������!*�

�I��ก������-�����

�����������	�����

�I�����ก�H�

�I����ก	��+�
ก���

����-�����

�-ก���*���ก�H�

 
  3. ������ก��-�)�� ��P��������!"�ก���กก��-�)��,��ก�(������ก��+C"�J)�-���������{�)��*�
��!  
  1) ก��-�)���
��C �  224,641.48  -��/�� 
  2) ก������	�-ก��	
"��C �  176,504.02  -��/�� 
  3)  ก��������ก��	
"��C �  240,687.30   -��/�� 
  4)  ก������	�-ก��	
"��C �    80,229.10  -��/�� 
  5) ก����กJ-	
"��C �  240,687.30  -��/�� 
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176,504

240,687

80,229

240,687 224,641 ก��-�)���
��C �

ก������	�-ก��	
"��C �

ก��������ก��	
"��C �

ก������	�-ก��	
"��C �

ก����กJ-	
"��C �

 
 
 
5. ���>7�ก��!2ก�������/��������/� 
 5.1 ���>7�ก��!2ก������� 
 �
�B����	���(�������
*�! �+C"�DEกF�������ก�ก������	�ก	�(��,��ก�(�	�����*��C������!*� �E"�
���ก��DEกF���ก����	����(��-�F
� ก��DEกF���
*�! K���!ก���กZ-(���I���กก��	
�G�FH�)
�)����T�ก��C�
�����!*����TI��
�ก��MN�*-�)������BE�TI��!"�ก!"*�(���ก
-ก������������
 �	
��ก�ก��H���กก��������(�����
��MN�*�T�ก�!"�!	����ก!"*�(����+C"��!"��ก��)��ก�ก���(�������MN�*�T�ก �!"�ก�(E ��
����K��!  
 
������!" 2 �	��������ก�ก���(�������MN�*/�T�ก 
 

MN�*/�T�ก ������ก�ก��� 
1. MN�*ก������ 3 

2. MN�*-�)��/�T�ก-
Y�!���ก����� 
3. MN�*-�)��/�T�ก�
��C � 

7 
5 

4. MN�*��C������!*�/�T�ก(�	�� 
5. MN�*��C������!*�/�T�ก����-����� 

10 
6 

 
 
 ������ก�ก������	�ก	�(��ก��(�	�����*��C������!*��E"�	����B���ก���-�����������	�ก	��E"�	����B
	���K���
��!  
 (1) ������ก��(�	�� ��������� 6,384,275 -��/�� ����P� 90.16 %  
 (2) ������ก������-����� ��������� 697,083 -��/�� ����P� 9.8 % 
���������	�ก	��
 �)��(��ก��(�	�����*��C������!*� �E"��!�������ก
- 7,081,358 -������� �E"�����P� 
72.10% ��C"���!*-ก
-����������E"��!�������ก
- 9,827,827 -������� 
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    �
��
 �������ก�ก���(��ก��(�	�����*��C������!*��E"��!������ก�ก�������
 �)�� 26,363,414.50 -��/
�� �������Hก��(�	��	�������*��C������!*�(��-�F
��!����Hก��(�	�� 574,817 �
������ ��P�������
��!"*�J�ก��(�	�������H 187 ��!"*������ ����U�!"*��������!"*��!"��กK�� 15.58 ��!"*������C�� �E"�������
��!"*��!"���ก��-����ก�U�!"*�����!"*� 3,092.29  �
������!"*� ��P��������!"�ก���กก��ก��-����ก�
 �)��  
141,812.42 -�������!"*� �
��������P��������!"�ก�(E � 45.86 -������
��!"���ก��(�	��   

 5.2 ������/���0D"���กก������� 
 1) -�F
���������--������ก�ก�����J�� �+C"���P�������J�ก���������� �+C"����*	��������
K�����!*-J����ก���(��(
� �+"�(!�����	����BJ�ก�����ก��K�J)��ก�ก�ก��K���*��������C"�� ��*J)�
����	���
YJ�ก��-�)��ก�ก���J)��!���	�,G�+  
 2) -�F
����J)�+�
ก����!"�ก!"*�(�����*�U+��+�
ก������
-�r-
�ก�� �!	�������J�ก�ก��� �!	���J�
ก������ก�ก��� �+C"�J)�K���
-(���I��!"BIก����J�ก�������H������ก�ก��� ����! ���J)�+�
ก������-BE� 
�
�B����	������	��)��(��ก�������--������ก�ก�����J�� �+C"�	���������(��J��ก�+�
ก��� 
 3) -�F
�������������ก�ก���K����*�ก��J��J�ก�������H������ก�ก��� ���ก���
�T�ก��������ก�� 
�+C"�J)����-BE�����!"�ก�(E ���กก�ก�������kJ�ก�ก��  �!ก�
 �*
�	����B���(���I�K�J��J�ก��-�)�����
���K�K�� 
 4) �กHf�J�ก��ก��)��	
�	����
��O�	���	��)�
-ก��J����
+*�ก� ����
���ก��J��ก�ก����!"�)���	�
���K���*�ก��C"����ก����!ก��-
��Eกก��J����
+*�ก���ก����G������� ���BE������!"J��J�ก���r-
����
ก�ก��������ก�ก��� �+C"������J����P��กHf�J�ก��ก��)��	
�	���J�ก�������H���������	�ก	� 
 5) �+C"�J)��+"���ก�	�����C�กJ)�ก
-TI�J)�-�ก��(�	�����*��C������!*�G�*��ก �!"K���!���������Y
�+!*�+�J�ก�ก������	�ก	� �E"�ก����C�กTI�J)�-�ก���
�ก�������*J)�TI����ก�-ก���+"�(!�����	����BJ�
ก����-���������ก�ก����!"�ก�(E �J)��!���	�,G�+J�ก��������ก�� 
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