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�����������������������	������������������������	���
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 1.  �����	
���������������
�����  ������	����	���������� 

  1.1  %!��(�������������1������7"��%"���    
         ��%���"����� 7,100  ��
  (���%��
*� �.�. �!�(�� 
         �!����%!��(�������
*�����������$����  16  ��%�� 
  1.2  %!��(�����������������"��	���)�*�7"��%"���    
         ��%���"����� 7,100  ��
  (���%��
*� �.�. �!�(�� 
         �!����%!��(�������
*�����������$����  16  ��%�� 
  1.3  %!��(�������������������7"��%"���    
         ��%���"����� 7,100  ��
  (���%��
*� �.�. �!�(�� 
         �!����%!��(�������
*�����������$����  17  ��%�� 
  1.4  %!��(�����������������������"�%��4�7"��%"���    
         ��%���"����� 7,100  ��
  (���%��
*� �.�. �!�(�� 
         �!����%!��(�������
*�����������$����  2  ��%�� 
  1.5  %!��(����� ����; 1��7"��%"���    
         ��%���"����� 7,100  ��
  (���%��
*� �.�. �!�(�� 
         �!����%!��(�������
*�����������$����  15  ��%�� 
  1.6  %!��(����� �����	���
���7"��%"���    
         ��%���"����� 7,100  ��
  (���%��
*� �.�. �!�(�� 
         �!����%!��(�������
*�����������$����  72  ��%�� 
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  1.7  %!��(����� �����!�����7"��%"���    
         ��%���"����� 7,100  ��
  (���%��
*� �.�. �!�(�� 
         �!����%!��(�������
*�����������$����  13  ��%�� 
  1.8  %!��(����� �����������	�7"��%"���    
         ��%���"����� 7,100  ��
  (���%��
*� �.�. �!�(�� 
         �!����%!��(�������
*�����������$����  18  ��%�� 

 2.  ��� !���	������"#�����   
       	��=2����
*��7"��%"����%�	�%!��(���  %��
*�����5������ 	��* ����
�� �������*$ 
(�����(�� 	�  1) 

 3.  %�!&'�������(�"���%�!&'�����)*��&�����������	
�+��,-�'&��.�&'�%�&�� 

  3.1  @A���������%����*��2����%"
���5��	�5���*	��=2�%���(���%����%�� 36             
�(����������))�%"���* �����������	����  �.�. 2551  ���%��5��*$ 
    �.  ��2����%"
���5�    

    (1)   �*��)��%"5
  
    (2)   �*�� �5��%�!������"�����B 
    (3)   �C�@A�	���������������������������1"�5% ����*����(��=�%�" 4

���C���������� ������"��
1"D�� 
   �.  	��=2�%���(��� 
    (1)   �C�@A��!���%!��(���
��������� 
    (2)   �C���5�����������E  �������5�����������E  ���"�	��"%(���
�"%FGH�FI��5����������  (����C�;��%��
*��!�(�����J �.�. 
    (3)   �C�@A�� A�����(����EA��������������(���EA������(�������������5������  
%����������))�%"�*$(���%���J(�� ���� 

    (4)   �C�@A�����������*	1�������*���C�
*�����* ��������� 
    (5)   �C��������(���@A��!���%!��(���
*����@"�����������"(�������������  
(������(���
*�������������� 
    (6)   �C�����		��	�	�  
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    (7)   �C�@A�� %������;
=�!����;� �!��"���=�E6�
*�����(��!�����������
!�
����@"�
����)�  ����%��C�;
=�!�(�������@"�
*�5�����
!�;� �����
(�������@"�	(�;
= 
    (8)   �C�@A�� EA�	�;
=�(����  �	����  (���5	���������K�"��(�"�  (���
(��� ������������K 
    (9)   �C�@A �� EA�	�;
=�(����  (����	����  �������
!�@"��"��    
%����������))�%"�*$(���%���J(�� ���� 

    (10) �C�@A�� EA�	�;
=5	����  �������
!�@"��"�� %����������))�%"�*$
(���%���J(�� ���� 

    (11) �C�@A�� ���
!����
���"%��������������������  (�������7"��%"���
��(��� ��������K 

  3.2   @A���������%����*��2����%"#����!�(���%!��(���%��
*�����5������ 	��* � 
���
�� �������*$  (�����(�� 	�  1) 
  �!�(������M"�=�(������2�
��������5��������������	�5������(�������������� 
�������������	������������  
�$��*$  %��(���������������2�2���K��%�*NO� ��"(�� 
*�  �� 89/2501   
	����
*�   27   �"E��� �  2501  �	�%����������� 5  ����!������(�E������  	����
*�   17   �*����  2538   

 4.  ������&'�%�&�� 

  4.1   @A�������4���������� �����E�����5��
���"�%��4�P% (Internet)  ������
(�	��   
15  '	�%'  2553  12�(�	��  2  �' �3	  2553  %	��  24  ����;�� 5��������( ��������  ;� �*��$�%��  ����*$ 
   4.1.1  �(�@A������������5�
*��P�5Q%4����	���
��  http://www.rid.go.th 
(�����  ��������������������������������	������������������	���
���  (���  http://job.rid.go.th 
   4.1.2  �(����������������������(�EA�%������E���  �	��7"��%"%����$�%��    

*��!�(�� �������!�(�����F��4�����!����"��(�;� ��%;���%"   
   4.1.3  �(��"��4���F��4�����!����"��������=����  A 4 �����!�5��!����"�  
(��5���*�������"��4���2���$�  �(�
!�������
6�����A	�P�5�����A���� File  	����������
6�����A	  ���  
Diskette  �C�%��  �����!�5��"��4��M� (	��   ����2*
*�5�������E�"��4���F��4�����!����"�  (���
���
6�����A	5��  @A��������������E���5��"��4���F��4�����!����"�  (������
6�����A		����������
6�
����A	�(��5���*�  ��
�'
&�'��1����++��'-�4	�������4�&'�%�4	%���������&'�-�!5���(��� 
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  4.2   �(�@A�������!����F��4�����!����"� (��� 4.1.3)  5��!����"�
*����4%��4  ���.
1���������5
   
������
������
�  %�$��%����
*�  15  �*����  2553   E6����
*�  5  �=� �  2553  M� �����
�	��	�
!�������1�����  �	��(��P�(	��K������!����"�5���C�(	��K�����     
  ����	�    ���&'�%�&����',�&'�-�!5�'���6����%
�.��'�	3'���&��7�34	(�	����(��       

������	� 

  4.3   @A���������%����* ��������� �������������  �!����  230  ��
  Q6�����������  
   (1)  ���1����* ����  �!����  200  ��
 

   (2)  ���1����* �1������	������"���
���"�%��4�P%  (Internet)   
         �!����  30  ��
  (��%���* ����
������
�) 
  �������������	��!������1����* �%����� 4.3  �	��  ��5������(�5�������2*�� R  
�$��"$� 
  4.4    ,-�&'�%���6����%
�.��'�	3'&�����(  ����������+"�������(&��  8�3������	� 

��+"�������(&����'������+�����6����%
�.��'�	3'&��       

 5.  �����	�+4	������&'�%� 

  5.1   ,-�&'�%�&��&�'��1&'�%�����*3�%������3(��
�	��	 

  5.2   ,-�&'�%������&'�%�&������*3�  1  �����	
�  �'�����������(���"��3	�"������+
�'
��� 
  5.3   @A���������%����*��S"����6�=�%��%����2����%"#����!�(���%!��(���%��
������������������������T  (���  3.2) ;� �C�@A��!��P�����6�=��	�5����������%"���@A��*�!���������%"
M� ������U���������������
*�   2   �=� �  2553   
�$��*$  ����!��P�����6�=�%��(	���A%�����E���6�=���  
��E��%���J(��   �J  (������* ��*� ��������!��P�����6�=�%��(	���A%�����E���6�=��C��234   
  5.4   �������������%����$�%������	�������%��  E�����@A����������C�@A�	�	� �������
�	�����������EA�%����������A	����	���%����������))�%"������ 1������
���"	P�
���"��4 �.�.2544   
�����$�  (��@A���������������������A	����C�
P�  ����*����@"�K����������
P�%������������
%�������	�J(�� ��)���%�� 137 
  5.5   @A�����������%������@"���������%�������	�������%�������C�@A��*
��2����%"
���5��	���2����%"#����!�(���%!��(���%��%�������������������  ;� @A��������� 
��%��������� 	��* �%��� R  ����������(�EA�%������E���%�������C���"�  4	��!��+"�������(
"��6�6	��46�4	���&'�%�&��  �'
����������9�	����&���	�*����+������&��  ���'
�	�:��4���+��&�� 
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8�3��;�+��   ����  ����2*���� � ������	   ���@A���������5��%���������A	(	��K���������%����� 
���(������  @A���������%����*(	��K������
*�
������������(�5� �� ��  �"#���$���5���*�"
1"���(������ 

 6.  ���"����=��36���,-�&'�%�&��  ����	�(�	  �(��  &1�	��&��  �������3����3(���

���&�� 

  ����	���
������������ ����@A���������  �!�(����� �	� �E��
*���� �	����* �
�*� �����������(�
���M� �����
*�   23   �=� �  2553   2  �����
*�
!����NO� �"�����  ��$�	���  ����	���
��  
E�������  �%���"%  ����
��(����  �	�
*��P�5Q%4  http://www.rid.go.th  (�����  ���������
�����������������������	������������������	���
���  �	�  http://job.rid.go.th   

 7.  ����&-�����(�.���&���+
�+�	    
   (	���A%��	��"1*�������������  ��������C�  2  M��  ����*$    
         7.1   M�������A����������E
*����#���%!��(���  (M�� �)  (�����%P�   
200  �����) 
                    @A�����������%!��(�����%�������"��#���%!��(�����$�%��
*�5���!�(��
5������ 	��* ����
�� �������*$  (�����(�� 	�  1)    

         7.2   M������(��������%!��(���  (M�� �)  (�����%P�  100  �����) 
   ������"�@A���������������%"����%��  �����%"����6�=�  �����%"���
!����  
�	��W%"����
*�����7
���������@A�������  �	����������M�=24  �����"���2�����(�����������%��� R  
���  �����A�
*��������C����; ��4������7"��%"�����(���
*�  ���������E  ��������24  
���
*����  
����"��   ����24  
����%"  ��� ����2�������������	����  ��21���  ��" 1���  �������%��������
@A�������� ���
�$�������	��"�����	���  �����"��"�"�����������4  �7"M�25(���"�  �	����	"�M������  �C�%��   

  ����	�  ��'6�"����	����	�4����&��7�%%(�'�-�%(�'&�'��1��46��)*�������	
� 

(7�% +)  �
�	  ����'���&��,
�	7�%%(�'�-�%(�'&�'��1��46��)*�������	
����(  �2���'&��.��+��&��7�% 

%(�'��'��&'��������	
� (7�% %)  �
��"  8�3��"����=��36���,-�'&��.��+��&��7�%%(�'��'��&'���

�����	
� (7�% %)  !  ��%����������AB�3(�6����  6��	�
��  ��'6�"����	  1		&�'�&	  �+���&��  

������*'��	%�  �������(;��C�5  http://www.rid.go.th  ��(+��  ����&'�%�&���+
�+�	�*����������%%�

�+�������6���4	��'6�"����	�  ��� http://job.rid.go.th  4	7�3���� 

/  8.  (	��K��.. 
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 8.  ����9�	������&��������	��'�4	(�	&��7�%%(�'�-�%(�'&�'��1��46��)*�������	
�  

(7�% +) 

    (1)  ��%�����!�%��������� (�����%�����!�%�����������  (�����%�����!�%��
���(���
*������K  (�����%�����
*�
������������(�Q6���*�A�E��   	� �������  �	��*	�����!�%���������  
13  (	��  ���������
����$� 

  (2)  ����������
*��"��4����"�%��4�P% (Internet)  ;� �(�%"��A�E�� (���%��  5�����(���
�	�5���������%��!�   ���� 1.5 x 2  �"$�  Q6��E�� 5��5���"�  1  �B  �����
�$�	�	� ��������������������(�
���E��� 

  (3)  �!����������* ��%�  �	����* �����@	����* �  (Transcript  of  Records)       

*���������C�@A��*��S"����6�=�%�����%!��(���
*���������  � ���	�  2  #���   
  
�$��*$  @A�
*���E������C�@A��!��P�����6�=�%��(	���A%�����E���6�=�����$�  ��E��%��
�J(��   �J  (������* ��*� ��������!��P�����6�=�%��(	���A%�����E���6�=���$��C��234     
;� ��%����!��P�����6�=��	�5����������%"���@A��*�!���������%"����E���6�=���$�  M� ������U������������ 
���  ���
*�  2  �=� �  2553 
  ����2*
*�5�������E�!�(	��K������6�=�����	����� ������������������5��  �(����
(��������������2��S"
*��E���6�=�����(�  ;� ���������"��
*��!��P�����6�=�  �	����
*�
*�5����������%"
�������* ��%�  Q6����%���� A�M� ���!�(������U�������������� ����
�5�� 
  (4)  �!���(������������@	������@���M�� �  ��� �.�.  �!����  1  #���   
  (5)  �!�����%�����!�%��������� (�����%�����!�%�����������  (�����%�����!�%��
���(���
*������K  �	��!���
��* �����   � ���	�   1  #��� 
  (6)  �!���(	��K������R  ����2*(	��K���	�����������������5��%�����  ���  
���!���)�������  (#���@A�����������()"�)  ���	*� ����� � �������	  � ���	�  1  #��� 
  (7)  ����������
 4Q6������(�5���"� 1  ����  �	��������5���C�;��
*�%���(���      
%�� �J �.�.  
 
�$��*$  �!���(	��K���	������
��#���  �(�@A����������* ��!���������� ��!���
EA�%���� �	�	�	� �������  ��� ���� �B   �����
�$�����	�����!�%������!����5��
*����������������
�!���(	��K���	������
��(��� 
 (	��K���	������%�$��%���� (2) � (7)  �(��!����Q���*�$!�%�	  ����  A 4  (9 x 12 �"$�)  
�U�@�6������
�$��* �	�����!�%�����  �	����� � ������	  
*�(���Q��5�����  

/  ��6��... 
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 �	2��  ��!����(�&��*�7�3����(
�����9�	������&�����&'�%�&��  ����'%�!&'����

���&'�%�&���'
1-�����  �����'
�"D	�"��'"����=���&'�%�&��  ��'6�"����	��1��(
�,-�&'�%�&��

�"D	,-�+��%�!&'����4	���&'�%�&��%����	�������
��	  ������'
'&��.��������������������
�����  ����

��3�����4� E ����&��	 

 9.  ��!G5������&�	 
   @A�
*���E������C�@A�����������5����%����C�@A�
*����5����������%�	�M��%��(	���A%�
5��%�!�������� 	� 60 

 10.  ���+2�	��:6,-�&���+
�+�	��� 
   10.1  ����6$���)�*@A�����������5��  ���* �	!����
*����@A����5����������M�������A�
���������E
*����#���%!��(��� (M�� �)  �	�M������(��������%!��(��� (M�� �)  �A����	���
%��	!����  ����2*
*��*@A����5����������
�����  ���(�@A����5�������M������(��������%!��(���  
 (M�� �)  ��������C�@A�� A���	!����
*��A�����  E��5�������M������(��������%!��(��� (M�� �)  
�����
�(�@A�5�������M�������A����������E
*����#���%!��(���  (M��  �)  ��������C�@A�� A���	!����
*��A�����  
E�� ����5�������
������*�  �(�@A�
*�5�����	�����!�%����������C�@A�� A���	!����
*��A����� 
   10.2  ����6$���)�*@A�����������5��  ���6$���)�*5���C��	�5���"� 2  �B  ���%�$��%�  
����������6$���)�*  �%�E���*�������������� ����* �����*$�*� �	�5���������6$���)�*@A�����������5���(���	�� 
��)�*@A�����������5�����$��*$�C���� �	"� 

 11.  �������������
����� 

   11.1  @A�����������5��  ��5��������������	��%��%�$�%��	!����
*�����)�*@A�����������5�� 
;� 5�������%���"�����%��
*�  �.�.  �!�(�� 
   11.2  ��'6�"����	�'
���8�	,-�&���+
�+�	������"D	+����6���  ����*	����	+����9
���"���7�  �'
(
���!4� E  ����&��	 

 12.  ���	����36���,-�&���+
�+�	���4	�����	
��	2���"+2�	��:6�"D	,-�&���+
�+�	���4	

�����	
����	 

  ��2*
*����������������*%!��(���������%!��(������M

���5�  ������7"��%"���  Q6��
%����������	
*��*��S"����6�=�� ����* ����  �	��*�����A�  ���������E  
��=�  �	�����E��
*�(����(���
��	��* �������%!��(���
*�5���*��������������	��6$���)�*5��    ����������
*��*%!��(������������E�!��� ���� 

/  @A�����������... 



-8-

{aouuritduldturfirunrirlunr:aouu;,nitLfiriqfirflu{aorudrduldludrurrirdu16' d.:nr:rir

:refiolildurTryfirflu{aouurisduldludrurri.rdud 1rifiu'i'uflunr:eoun#.r16urfi'ufi'un'rrouuogod

In ufiaouudsduldfi fi mf; fi ovfunr:u:: o'ldrfi u{nfird u'rrvirduqq

I

n:ilrnil:cvrtudttu^unt:aorLrrdrdudrun'rrillilirla ufir::u rrasrdrJonrn 6'qfu
Arrq I t r 4 Q 9 | Vltt tt v 4 a a /o o < - :fl1nilfl lflltolJ01{?1d1:J1:0fl?urfla0 tilytlu tn[1J1:lJ:'lsn1: fl:0tJlIqnnl:il tu?i]u0,1[9tu?fluu

}J: n odr ldn uurdu unvuffrl#n: ilsail:cilrun:rildru

il:;nrs nr iufi g fiurnru r{.fl. 2553

dou^V
(urarlna ir{'u:Tor)

reto 6ufi rJfr d'fr :T r/nr :ur,ru
Ad

oDilnn:ilsnil:yYrlu



tonfllt?mttjtofl I

d i v t v A trv q
:ruavtdufl tns?frrrRr:flou uri.rrTurfi oil::qq n n arrirYu:rrnr:luR:ilrarJrvnril

uurrhsrl:snrfln:ilrail:vynua'riufi 8 fiurnru il.fl.2s53

. t i o I t v laqn
91 1ulrl{{lr I 9r lulru{rorilun{1il{:nr:ufl un{ ru

v A lac^
aRUorv{runilfluer

rJfrrTn^rrulug1us6ilfrrTfi.rru:s6'roiudrhjdrrfludo.:ldfrrirrf onr:finur:e6'1r
rA rAqA I 4 a o) m l I aa i

lJ:iuiu1 lJ01J9r'1lU9r1Uq:n1: d"t:]"J::Br fi:0U:fl1:vt? tlj gtltjrru?Yt',lil rrljUOU'r.: lUglOU ltnV?nfl1:yt

6'qnu nru16'ni:rirfi'u rrucdr a:?0dou rrnvrJq^rinrrudusrrrufi'ldfrruornruru lnufrd'nufl{e{rufi
fAoaq ,t t - !

ufl ugl tuFrlugtl{6] o.lu

t. sYrunr:rJfrffinr:

( 1 ) rJ g^ rior^.: r u q : fl r : .:'r u d'r 5 rJ : 5 gll'r'r u u ? n I : fi'r'lrJ rsiu n r : fil ri.l
d r @ 4 sY @ d I o 4 gl A v qt

a{rmeriluu ir.:nrirao ldsrour'nrsr5urunr:il:sqru nr:fufrn{oryn rffoariuar4ul#.rrurir.r1 drrfiul:J

'16'lnerasern: rrduuayfi u d'ngruor: ?n dou'ld

(2) : ?u : ?il{oryn tl'orrfi r{0ry n afi sr^ rofl dl: r dng ru u ri.:do qrru :s rfi uu
a< ta qa 4 | 9t dt (

TG rJ fr rTfi rfi o de n ? n ei o n 1 : du r r r r n s ril u r d'n g I u m r'r : r un I :
(3) d r ru^u n r : rd u r ri'u fi'aq nr q ii'nr r{r o r dr rin r r u r{iohi'fi q :J n 5 iffi fiq

v9q9 rq I q9
n fu R 11I [ ? [U{ I U r [O U O U [U dR'tll TI : OtJ t$.l'l U

(4) : ?u : ? lJ :'r u'r ru r{ a n r : il fr ri6s r u rra v do ry a oi r.: 1 ri r rau o oi o

9e u - A o Ul

{rird'urTiyrr rfi ori r lrJldrau ouuvuav rJiurJq':nr:rJ flrifiuusiohJ

z. d'runr:u?nr:

( 1) 6nsioil :sa1u{ru rilrunnnnruluil il'tuIrurd urfi'ur.riofl rj?usrufiq

rfi u'r do r rfi o h?n r : rJ g' rTfi ,: r u rfl u'[ rJ d'l o n l r ru r'.r u6,

(2) 1#r?nr: {oryn uri {ruroorsio: rrynr: r$iol#ldfr {oryafi rvrirlrJld

rJ:clurydlddolil

(3 ) p{ fi n ro n e r : si r.r 1 rfi o aritl aq u n r : rJ 6' risr^ s r u n r il n r : n^ o t o I r d ? u { I u
f4oA y ja{ i j y Avgt-

un s il fl u 9l 11 u'l yt o u il [n u ? fl o { 91 1 u Yt t 9t : u tJ o u 14 tJ I u



 2 

��.����(,�/����)�����()������ 

 ��������!	"
1-����+��	�18��/
���  (�)��
&���$$	(0�!���� 3 �@   ����	!
��!	"
1-������3-;��%-�"�!#	��
�0	-  (�)�;&'+&A��-�	��)�
*1��*1-�����
������1-+!�
 �
*&!
�	.	+��	  ,0���
��������	
2	;;+	����;+	��	�	�:*��+�� (2	; !.) ������!	"
1-����+��	�18��/
���
.�� !.8.  

�
���0(��
��,*������������0����������1"�� ���/���()������ 

 *����;+	����  ;+	��	�	�:  ;+	��.�	���!1�-+!���	
�
��	,(
�����	8
�!�	
%&�!	�  
3�-+�%1���.���.1-
  ���
1/  (;,

�� �  200  ;,

) 

1.  ;+	�����!1�-+!��!	���������	
%&�!	� (  150  ;,

) 
     1.1  �	
�	����'   
             -  �
��,0���,��(
���)��	�!	� 
             -  !	����  -  ���(
���)��	�!	� 
             -  !	��.1-
(
���)��	�!	� 
             -  !	�0��)��,0��	,(
���
(
���)��	�!	� 
     1.2  ��*%���3-�
>,0�+����!	�.��.�	�	�!	� 
             -  ���1-�!	�0	 
             -  ��	�(
 �  ��	
	$�	�!	� 
2.  ;+	����*��+���!1�-+!��!���0��*	
 (  50  ;,

) 
             -  ;+	����
�	.��!���0��*	
 
             -  2	�!��.��!���0��*	
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

()������"�� 2  ()����������������������,��
���2��!+,��(,��� 


��-.����"��!+,��(, 

 ��������	
�
�	
�����������	
������
���������	���
������������	�� �!	�"�!#	����
���$$	 ��������	
��	
!	����
,0��$�1 �	�,
+*	� ,���-�	� .�/
��
 ,0+�%1!	�*1������
 2	-��� 
!	�!�	!�� ,

�	 ��+���� ,0��������	
�)�
�	�*1����������(�	-   3�-�10�!#'�	
*1���������
��	

��	�4 ���
1/ 
 1.  �������!+,��(,��� 
  (1) ���*�	,0��������	
��	
��!�	�*	�!	����
,0��$�1�
������
 �8)���(�
�	
���
���	���F	(�	-*1�!�	(
� 
  (2)  �+��+��	-0��1-�!	����*�	�����	'  �8)�������!���
!	�*�	
�����	'����	�@.��(
�+-�	
 
  (3)   ��+����,0��;+	�:�!����.����!�	���	;�$*	�!	����
 �8)���(��!��
;+	�:�!�����
!	���������	
 
  (4)   ���	
�	
�
����GH	-(�)�!0&��!��(
�+-�	
�	�!	� ��!�
 (�)�
���	�
*��+���8)��.�;+	���+-�(0)�,0��+��)��
�	
,0,0!��01�-
;+	����;+	���1�-+�	$*1����

��3-�
>���!	�*�	�	
.��(
�+-�	
 

 2.  ���������,��� 

  (1) �(�;�	,

�	 ����I$(	 �1/,���!1�-+!���	
!	����
,0��$�1 ,!����	(
�	*1�
�������0��	 (
�+-�	
�	�!	� ��!�
 ,0���	�
*��+�� �8)��:�	-*��;+	���� ;+	���	
	$,!����*1�
�
�� 
  (2)   ���	
�	
�
����!0&�� !��(
�+-�	
�	�!	� ��!�
 (�)����	�

*��+�� �8)��.�;+	���+-�(0)�,0;+	���+��)��
�	
!	����
,0��$�1  ,0,0!��01�-
;+	����;+	�
��1�-+�	$*1����
��3-�
>���!	�*�	�	
.��(
�+-�	
 

��.����(,�/����)�����()������ 

 ��������!	"
1-����+��	�18��/
���  (�)��
&���$$	(0�!���� 3 �@   ����	!
��!	"
1-������3-;��%-�"�!#	��
�0	-  (�)�;&'+&A��-�	��)�
*1��*1-�����
������1-+!�
 �
*&!
�	.	+��	   ,0���
��������	
2	;;+	����;+	��	�	�:*��+�� (2	; !.) ������!	"
1-����+��	�18��/
���
.�� !.8.  
 

 

 



 4 

�
���0(��
��,*������������0����������1"�� ���/���()������ 

 *����;+	����  ;+	��	�	�:  ;+	��.�	���!1�-+!���	
�
��	,(
�����	8
�!�	
!	����

,0��$�1  �!1�-+!��!	�8��	���$$������1-�+�%1!	������	'  8.".  2502  ,0*1�,!��.�8�������    
!J(�	-,0���1-�!	����
!	�;0��  ���1-�!	����!��	-���
�	!;0��  !	��! ���!#	���
,0!	�
�	���;0��  
8.".  2551  (0�!!	���	,
!���2*�	-��	-�	������	'  (K���������&�)  ,0(0�!!	���$�1  �	�
(0�!������!	"
1-����+��	�18��/
���  3�-+�%1���.���.1-
  (;,

�� �  200  ;,

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

()������"�� 3  ()����������������������!+,��(,��� 


��-.����"��!+,��(, 

 ��������	
�
�	
�����������	
������
���������	���
������������	�� �!	�"�!#	����
���$$	 ��������	
8���& �	�,
+*	� ,���-�	� .�/
��
 ,0+�%1!	�*1������
 2	-���!	�!�	!�� ,

�	 
��+���� ,0��������	
�)�
�	�*1����������(�	- 3�-�10�!#'�	
*1���������
��	
��	�4 ���
1/ 
 1.  �������!+,��(,���  
  (1) ��������	
.�/
��
�!1�-+!���	
8���&�
!	����(	  ����)/�  +�	��	�  !	��! ���!#	  

�	���  !	�����,��  ,0��	�&���!#	8���&  ;�&2�'=>  �&�!�'>�;�)����)��;�)��������	� 4  �8)���(��-���
�2	8�1
8�������!	�����	
 
  (2) *�	*��1-
!	����!��	-8���&  !	��! ���!#	����	;�$(0�!�	
,0
��!�	��!1�-+!��8���&  �8)���+��+��+����
.����0�
!	���	�
�
�	
 
  (3) ��	�,0��+��)/���$$	�)/�  ��$$	��	�  (
���)�3�����  ��
*�!-����)���
�!1�-+!���	
8���&  �8)�����
(0�!�	
�
!	���	�
�
�	
 
  (4) �	-�	
 ��&�;+	��( 
�!1�-+!���	
8���&  �8)�����*�	�	-�	
 ,0
�	��
�
������;����$�	�
(
�+-�	
 
  (5) "�!#	,0��
�;+	��( 
�!1�-+!�����1-��	
8���& �8)����+�8�A
	�(�
���1-�!	���������	
�1����*%�2	8,0�+��� +-���.�/
  
  (6) �1/,���	-0��1-�.���* ������!1�-+!���	
8���&�(�!	���������	
�1;+	�
3������ ��+������� 
 2.  ���������,���  
  (1) �(�;�	,

�	�!1� -+!�����1-�,0+�%1!	���������	
*1��-�� �
;+	�
���������,!������+��	
(�)�(
�+-�	
*1��!1�-+.���  �8)��;+	��.�	����
�1�
!	���������	
  ,0�(�!	�
��	�
�
�	
��	�� �0&0�+� 
  (2) ���	
�	
!���&;;02	-�
(
�+-�	
��1-+!�
  ��	�(
�+-�	
  (�)�
���	�
*��+��  �8)���(����!	�  (�)�.�;+	���+-�(0)��
��	
*1��
��������� 

��.����(,�/����)�����()������ 

 ��������!	"
1-����+��	�18��/
���  (�)��
&���$$	(0�!���� 3 �@   ����	!
��!	"
1-������3-;��%-�"�!#	��
�0	-  (�)�;&'+&A��-�	��)�
*1��*1-�����
������1-+!�
 �
*&!
�	.	+��	  ,0���
��������	
2	;;+	����;+	��	�	�:*��+�� (2	; !.)  ������!	"
1-����+��	�18��/
���
.�� !.8.  
 



 6 

�
���0(��
��,*������������0����������1"�� ���/���()������ 

 *����;+	����  ;+	��	�	�:  ;+	��.�	���!1�-+!���	
�
��	,(
�����	8
�!�	
8���&  
3�-+�%1���.���.1-
  ���
1/  (;,

�� �  200  ;,

) 

1. ;+	�����!1�-+!�����1-���	
�!
	-!����
��1+�	��+-!	�8���&  8.".  2535  ,0 

*1�,!��.�8�������             

2. ;+	�����!1�-+!�����1-���	
�!
	-!����
��1+�	��+-!	�8���&��+-+�%1!	����0 !*��
�!�>   

8.".  2549                   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

()������"�� 4  ()����������������������������,��(��4!+,��(,��� 


��-.����"��!+,��(, 

 ��������	
�
�	
�����������	
������
���������	���
������������	�� �!	�"�!#	����
���$$	 ��������	
��	
�;�)���;��8�+����> �	�,
+*	� ,���-�	� .�/
��
 ,0+�%1!	�*1������
 2	-���!	�
!�	!�� ,

�	 ��+���� ,0��������	
�)�
�	�*1����������(�	-  3�-�10�!#'�	
*1���������
��	
��	� 4 
���
1/ 
 1.  �������!+,��(,��� 

  (1) ;+�;&� ��,0 �����/� ��	�&���!#	 ����,�� ��+����!	�*�	�	
 ,!��.
�I$(	!	�����	
.������;�)���;��8�+����>,0�&�!�'>���8�+� ����;�)�.�	-�)���	� �+�*�/����
�
���
&
��	� 4  �8)���(�����	
��	� 4 �	�	�:����	
����-�	�����
)���,0�1����*%�2	8 
  (2) ��������	
�!1�-+!��!	����+0�0.����0 ������&� ��,0 ��!#	;+	�
�0��2�- ����! � ��	��� !��;)
.����0 �8)���
���
&
!	������3-�
>.����0 ,0�F��!�
!	���$(	-.��.����0 
  (3) ���*�	*��1-
 �+��+� ,0�! �.����0*	��:���.��!	�����	
 �8)��!	�
+	�,�
��	�&���!#	 
 2.  ���������,��� 

  (1) �(�;�	,

�	 ����I$(	 ,!��.�I$(	 �(�,!��������	
,0���������!	� *�/�
2	-�
,02	-
�!(
�+-�	
 �8)���(��	�	�:����	
����-�	�:�!����,0�1����*%�2	8 
  (2) ���	
 ,0!��01�-
;+	����,0.����0��	� 4 *�/�2	-�
,02	-
�!
(
�+-�	
 �8)����!��!	���������	
����-�	�;���;0&� ,0�1����*%�2	8 

��.����(,�/����)�����()������ 

 ��������!	"
1-����+��	�18��/
���  (�)��
&���$$	(0�!���� 3  �@  ����	!
��!	"
1-������3-;��%-�"�!#	��
�0	-  (�)�;&'+&A��-�	��)�
*1��*1-�����
������1-+!�
 �
�	.	+��	
���0 !*��
�!�> �	.	+��	�*;3
30-13*�;�
	;� (�)��	.	+��	�*;3
30-1;��8�+����>   ,0���
������
��	
2	;;+	����;+	��	�	�:*��+�� (2	; !.) ������!	"
1-����+��	�18��/
��� .�� !.8.  

�
���0(��
��,*������������0����������1"�� ���/���()������ 

 *����;+	����  ;+	��	�	�:  ;+	��.�	���!1�-+!���	
�
��	,(
�����	8
�!�	
 
�;�)���;��8�+����>  �!1�-+!���*;3
30-1;��8�+����>   ����;�)�.�	-   ,08��	���$$���!	�!�*�	���
*	�;��8�+����>  8.".  2550  3�-+�%1���.���.1-
  (;,

�� �  200  ;,

) 
 

 

 



 8 

()������"�� 5  ()��������	����5	*�!+,��(,��� 


��-.����"��!+,��(, 

 ��������	
�
�	
�����������	
������
���������	���
������������	�� �!	�"�!#	����
���$$	 ��������	
��	
��	�3-%	 �	�,
+*	� ,���-�	� .�/
��
 ,0+�%1!	�*1������
 2	-���!	�!�	!�� 
,

�	 ��+���� ,0��������	
�)�
�	�*1����������(�	-  3�-�10�!#'�	
*1���������
��	
��	� 4 ���
1/ 
 1.  �������!+,��(,���  
  (1)  ��	�+� ��!,�� �.1-
,�� !�����	� ��	�&���!#	3;��!	�!�����	���	�4 
�8)���(�����	�(0�!+��	��	� ;+	�����!	�.��(
�+-�	
 ,0�����	'*1������� 
  (2)  ��+���� ,!��. ,0!�	(
��	-0��1-�.���	
�(����!��,�����,0
�	-!	� �8)���(�!	���	�
�
�	
���
���-�	��1����*%�2	8 
  (3)  :��,�� �8)����	�+�����	'+���&*1�����	�(0�!+��	��	� �8)�����	'
�	;	;�	!�����	� 
  (4)  ;+�;&��	
!�����	� �	
������&� ,0����,�� (�)���+�!	���	��	�*1�
���������(�	- 8�����	-�	
;+	�!�	+(
�	.���	
  �8)���(����
���	����1-�*1�!�	(
� 
  (5) �+��+�,0����! �.����0 �8)��!	�"�!#	 +��;�	(> +���-�
�	
��	
��	� 
 2.  ���������,���  
  (1)  �(�;�	,

�	 ����I$(	,0GP!�����!1�-+!���	
3-%	*1��
�1;+	�
���������,!����������;����$�	 (�)����	(
�	*1��������0��	 (
�+-�	
�	�!	� ��!�
 (�)����	�

*��+��    �8)���(����*1��
��������*�	�.����0 ;+	������	�4 ,0�1*�!#�(�	��,!�!	���������	
 
  (2)  ���	
�	
�
����!0&�� !��(
�+-�	
�	�!	� ��!�
(�)����	�

*��+�� �8)��.�;+	���+-�(0)�,0��+��)��
�	
3-%	 ,0,0!��01�-
;+	����;+	���1�-+�	$*1����
��3-�
>
���!	�*�	�	
.��(
�+-�	
,0�������(
�	*1��)�
*1��!1�-+.����	�*1����������(�	- 

��.����(,�/����)�����()������ 

 ��������!	"
1-����+��	�18��/
���  (�)��
&���$$	(0�!���� 3  �@  ����	!
��!	"
1-������3-;��%-�"�!#	��
�0	-  (�)�;&'+&A��-�	��)�
*1��*1-�����
������1-+!�
 �
�	.	+��	
3-%	 �	.	+��	��	�+� (�)��	.	+��	!	�!�����	�  ,0���
��������	
2	;;+	����;+	��	�	�:*��+�� (2	; !.) 
������!	"
1-����+��	�18��/
��� .�� !.8.  
 

 

 

 



 9 

�
���0(��
��,*������������0����������1"�� ���/���()������ 

 *����;+	����  ;+	��	�	�:  ;+	��.�	���!1�-+!���	
�
��	,(
��
	-��	�3-%	              
3�-+�%1���.���.1-
  ���
1/  (;,

�� �  200  ;,

) 

1.  *Q#J13;�����	� 
2.  !	�+��;�	(>3;�����	� 
3.  +�"+!����	
�	!   
4.  !	������
,0+��;�	(>�	;	 
5.  !	�;�	
+',0��!,���	
;�
!�1�������(0 ! 
6.  !	�;�	
+',0��!,��3;�����	����,03;�����	��(0 ! 
7.  !	����(	��	
!�����	� 
8.  �	
��	�+�2������*"    
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

()������"�� 6  ()��������	�����
!��"��!+,��(,��� 


��-.����"��!+,��(, 

 ��������	
�
�	
�����������	
������
���������	���
������������	�� �!	�"�!#	����
���$$	 ��������	
��	
��	��0��*	
 �	�,
+*	� ,���-�	� .�/
��
 ,0+�%1!	�*1������
 2	-���!	�
!�	!�� ,

�	 ��+���� ,0��������	
�)�
�	�*1����������(�	- 3�-�10�!#'�	
*1���������
��	
��	� 4 
���
1/ 
 1.  �������!+,��(,��� 

  (1) ��	�+�.����0�8)��  ��	�
�
!	����
/�	 ��	-
/�	  !	�!�����	� ������&�,0
��	�&���!#	����0��*	
 �(�����	�+��:&����;>!	�����	
 ,0����
��;+	�����!	�.��
���������!	�*&!2	;��+
 
  (2) "�!#	 *���� �2	8
/�	  �;�)����)� +���&  �&�!�'>  ,0��+�����	;	�
�0��*	
   �8)��������&�,08�A
	����0��*	
�(��1����*%�2	8 
   (3)  ��	�
�
!	���������,08�A
	!	��!#���0��*	
 !	��1��+
��+�
��;>!�������
/�	  �8)���(�!	��0��*	
!��	-�(�*��+:���81-�8����!	��!#�� ,0�8����0�0��*	�!	��!#�� 
  (4)  �+��+�  ����! �  �:���.����0  �!1�-+!��!	��0��*	
  �8)������
!	�
������&�  8�A
	����0��*	
  ,0!	����(	����!	� 
  (5)  ��	�
�
!	��F��!�
,0����*	2�-�	!
/�	  �8)����+-�(0)�,0����*	;+	�
��)�����
.���	#J�*1�����2�-�	!
/�	  
  (6)  ���*�	,�
!	���������	
��	
��	�4  �8)��!	�8�A
	,(0��
/�	,0���(	�
���!	�
/�	*1��1����*%�2	8 
 2.  ���������,��� 

  (1)  ��	�
�
!	������/�!0&��������
/�	�0��*	
 ,0GP!�����!#��!��(��1;+	����
��)���!	����
/�	�-�	�:�!+�%1 �8)���(��!#��!��	�	�:���
/�	��+�!�
�-�	��1����*%�2	8,0�!����3-�
>����&� 
  (2)  �(�;�	,

�	 ����I$(	  :�	-*��,0��-,8��;+	�����!1�-+!���	

�0��*	
*1��
�1;+	���������� ,!����������;����$�	  (�)����	(
�	*1��������0��	 (
�+-�	
�	�!	� 
��!�
 (�)����	�
*��+�� �8)��:�	-*��;+	���� ;+	���	
	$ ��	
�	
�0��*	
 ,!����*1��
�� 
  (3)  ���	
�	
�
����!0&�� !��(
�+-�	
�	�!	� ��!�
(�)����	�

*��+�� �8)���(�;+	���+-�(0)�,0;+	���+��)��
�	
�0��*	
 8����*�/�,0!��01�-
;+	����;+	���1�-+�	$
*1����
��3-�
>���!	�*�	�	
.��(
�+-�	
 
 
 



 11 

��.����(,�/����)�����()������ 

 ��������!	"
1-����+��	�18��/
���  (�)��
&���$$	(0�!���� 3  �@  ����	!
��!	"
1-������3-;��%-�"�!#	��
�0	-  (�)�;&'+&A��-�	��)�
*1��*1-�����
������1-+!�
 �
�	.	+��	
!	�!�����	� �	.	+��	�*;
�;�:	�I�-!��� �	.	+��	��	�+� (�)��	.	+��	3-%	 ,0���
��������	
2	;
;+	����;+	��	�	�:*��+�� (2	; !.)  ������!	"
1-����+��	�18��/
��� .�� !.8.  

�
���0(��
��,*������������0����������1"�� ���/���()������ 

 *����;+	����   ;+	��	�	�:  ;+	��.�	���!1�-+!���	
�
��	,(
��
	-��	�
�0��*	
  3�-+�%1���.���.1-
  ���
1/  (;,

�� �  200  ;,

) 

1.  *Q#J13;�����	� 
2.  !	�+��;�	(>3;�����	� 
3.  +�"+!����	
�	!   
4.  !	������
,0+��;�	(>�	;	 
5.  !	�;�	
+',0��!,���	
;�
!�1�������(0 ! 
6.  !	�;�	
+',0��!,��3;�����	����,03;�����	��(0 ! 
7.  !	����(	��	
!�����	� 
8.  �	
��	�+�2������*"    

 9.  (0�!!	��0"	���>,0(0�!!	��0��*	
��)/����
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

()������"�� 7  ()��������	�����)����!+,��(,��� 


��-.����"��!+,��(, 

 ��������	
�
�	
�����������	
������
���������	���
������������	�� �!	�"�!#	����
���$$	 ��������	
��	
��	���	�+� �	�,
+*	� ,���-�	� .�/
��
 ,0+�%1!	�*1������
 2	-���!	�!�	!�� 
,

�	 ��+���� ,0��������	
�)�
�	�*1����������(�	-  3�-�10�!#'�	
*1���������
��	
��	� 4 ���
1/ 
 1.  �������!+,��(,���  
  (1) ��	�+� ���+�� ;�	
+' ��+���� ���*�	,�
*1� ,�
��� �8)���(�*�	�
�	-0��1-� ,0���
���	�,��*1�!�	(
� �	�	�:
�	�������3-�
>��	�4 ����-�	��1����*%�2	8  
  (2)  ,!��.�I$(	��)/����
�	!!	���������	
 �8)���(����0&�	�+��:&����;> ,0
��F	(�	-.���	
*1�!�	(
��+�  
  (3) +������.��2������*" +	�3;��.�	-(�&�(0�!�	
 ,�
*1� �8)��
�
���
&
!	���������	
.��(
�+-�	
 
  (4) ��
*�!.����0�	-0��1-���	�4 *1�����	!!	���	�+� ,0�	-�	
�0 �8)��
����	�;+	�!�	+(
�	.���	
 
  (5) !�	(
�.�/
��
!	���������	
 ,0��+����;+	�:�!����.��.����0 
,0�	-0��1-���	� 4 *1�����	!!	���	�+�  �8)���(�.����0*1�����1;+	�:�!���� 
 2.  ���������,���  

  (1) �(�;�	���!#	 ,

�	*�/��
����*�!#�K8	��	
,0*�!#*��+��,!��&;0	!�
*&!�	-�	
  �8)���(��&;0	!��1;+	����  ;+	��	�	�:,0�1*�!#�(�	��,!�!	���������	
�
(
�	*1� 
  (2)  ���������	
!��(
�+-�	
(�)����	(
�	*1�*1� �!1�-+.��� �8)���(�!	�
��	�
�
�	
���
���-�	��1����*%�2	8,0�������(
�	*1��)�
*1��!1�-+.����	�*1����������(�	- 

��.����(,�/����)�����()������ 

 ��������!	"
1-����+��	�18��/
���  (�)��
&���$$	(0�!���� 3  �@  ����	!
��!	"
1-������3-;��%-�"�!#	��
�0	-  (�)�;&'+&A��-�	��)�
*1��*1-�����
������1-+!�
 �
�	.	+��	
3-%	 �	.	+��	��	�+� (�)��	.	+��	!	�!�����	�  ,0���
��������	
2	;;+	����;+	��	�	�:*��+�� (2	; !.) 
������!	"
1-����+��	�18��/
��� .�� !.8.  
 

 

 

 

 



 13 

�
���0(��
��,*������������0����������1"�� ���/���()������ 

 *����;+	����  ;+	��	�	�:  ;+	��.�	���!1�-+!���	
�
��	,(
��
	-��	���	�+�  
3�-+�%1���.���.1-
  ���
1/  (;,

�� �  200  ;,

) 

1. �	
+���� ���,!� !	�+�����
����	� 4 !	�+���&�,0����,!��&� !	�+���-  
,0����,!��-��/
  (�)��!'=>.���	
+���� ,0!	�*�	,�
*1��	-0��1-� 

2. !	�;�	
+',0�.1-
,�
*1�  ���
!	�;�	
+'8)/
*1��	!;�	8�!��K	! 3�-(0�!!	� 
�.1-
,�
*1�2������*"�	!.����0��	�+� 

3.  !	����+��*	��	�	"	���> ,0!	����+��(�&�(0�!�	
,�
*1�3�-�	+�*1-���)/����
 
4.  ,�
*1����:�	-*	��	!	" ���,!� !	�;�	
+'�	��	��+
�
���:�	-*	��	!	" 

��3-�
>.��2	8:�	-*	��	!	"�
�	
,�
*1�   (0�!!	�,��2	8:�	-*	��	!	"   !	� RECTIFY 2	8:�	- 
*	��	!	" 

5.  ;+	�����!1�-+!����� GIS 
6.  !	�*�	���� ,0!	�,�����/
.��!	�*�	����3�-�!'=>;�	�K01�- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

()������"�� 8  ()��������	������������
!+,��(,��� 


��-.����"��!+,��(, 

 ��������	
�
�	
�����������	
������
���������	���
������������	�� �!	�"�!#	����
���$$	 ��������	
��	
��	��;�)���!0 �	�,
+*	� ,���-�	� .�/
��
 ,0+�%1!	�*1������
 2	-���!	�!�	!�� 
,

�	 ��+���� ,0��������	
�)�
�	�*1����������(�	-  3�-�10�!#'�	
*1���������
��	
��	� 4 ���
1/ 
 1.  �������!+,��(,��� 

  (1) ��	�
�
!	���+���� ��	�&���!#	 ����,!��. ������&� �;�)�����!�!0 
-	
8	(
 �;�)����)� �&�!�'> ,0�	
��	
�;�)���!0 �8)���(�8��������-������ 
  (2) ��	�
�
!	���!,�� �.1-
,���;�)���!0 !	��0����/
��+
�;�)����)�,0
�&�!�'> �����/� *�0�� *���� ����*1-��;�)����)� ���	'�	;	 �;�)�����!�!0 -	
8	(
 ,0�	
��	

�;�)���!0 �8)���(��!������*%�2	8,0�(�	��!��!	�����	
 
  (3) ��	�+� �+��+�.����0 ���*�	�:��� ��+���!	���	�&���!#	 !	�����
�;�)�����!�!0 �;�)����)�!0 -	
8	(
 ,0�	
��	
�;�)���!0 �8)�����
.����0(0�!�	
��	(���
�	������

!	�8�A
	������&��	
  
 2.  ���������,��� 

  (1) ���������	
�	
!��(
�+-�	
*�/�2	-�
,02	-
�!��+
�	�!	�*1�
�!1�-+.��� �8)���(�!	���������	
���
����+-;+	���+!�+��� +,0�1����*%�2	8 
  (2) �(�;�	,

�	,0���!	�,!�����	�������	�!	� �8)���(����	�
�!��
;+	����;+	��.�	���
!	�*�	�	
 

��.����(,�/����)�����()������ 

 ��������!	"
1-����+��	�18��/
���  (�)��
&���$$	(0�!���� 3  �@  ����	!
��!	"
1-������3-;��%-�"�!#	��
�0	-  (�)�;&'+&A��-�	��)�
*1��*1-�����
������1-+!�
 �
�	.	+��	
�;�)���!0 �	.	+��	�*;
�;!	��0�� �	.	+��	�*;
�;30( (�)��	.	+��	�.1-
,���;�)���!0  ,0���
������
��	
2	;;+	����;+	��	�	�:*��+�� (2	; !.) ������!	"
1-����+��	�18��/
��� .�� !.8.  

�
���0(��
��,*������������0����������1"�� ���/���()������ 

 *����;+	����  ;+	��	�	�:  ;+	��.�	���!1�-+!���	
�
��	,(
��
	-��	��;�)���!0  
3�-+�%1���.���.1-
  ���
1/  (;,

�� �  200  ;,

) 

1.  (0�!!	�*�	�	
.���;�)���-
�>  !	�������	�&���!#	�;�)�����!�,0-	
8	(
 
2.  (0�!!	�*�	�	
.����	(0��30( 
3.  �[[F	��)/����
 
4.  ;+	����8)/
�	
*	�+�"+!��� 




