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 &�(�/�&4 �.1. 2549 ������$+0�����-������� 2 20������� 7 �67���� .�&4$��� ������� �������(�������$-�$����$���&��8
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���&�(%�%�����)& �/�.������� �����$������ ���������
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��� 13, 20 - ( 27 �67���� �.1.2549 �� � 
14:00-16:00�. ����2����,��� F.M.96.5 MHz. !��0����.�����(�3$���+�������� ����������������������	������
���� ;0��.����������!�)$��3$�������1���+������$�-����������� �,	�������������� - (��������������%�$��������$�,����������1�� � ��������)$��������1)&- ��&���B������+������&<����+����0�����!3�*?���.��&<�����������(������ ���20�.��������$��� ���� ��9.�����������1������ ��9 -�$���+���/���$+����������,���;0���&<�����	,�����������.%��/��3$�/�.��!3�*?�� ������)�������2�/������+��.�.����������!�)$�������)��)$������%�$��� � ��9����)�������2�$+���3 ���!��/�����)$���� $������������&<����-��&?>��$��� ���!��0��,$�������(��$�/��������$�������&�(�����8
- (+���3 ���!�����3�.���&<��3&� ��- (�&<������� ������������.��&�(%�%����������+���3 �� ������/�)&.%���������2�/�)$�����+0�� !�.�C���(!3��+�����$��������(�/����.�������������(�&<�&�(��%�
���������$�����&<�����������+0�� �������� ��+������+���������.���������!3��+�������.�������+��.��������!3�����- (����+����������&<����� 	���$����)��)$���/��������������%����������� $������-���������+����0�)��)$��������.��+���3 - (�,	��������������&<��������������,����9 ������������������������)&�(�����2�/�� �����- (�,	�������!��/�����)&.%����)$��$�)�� /������� �/���������$�.$9�����,$������������!3��+���+����.����������+����� ;0��2������$���������2�/�.�������+�����$�+0��-����������� =�����!3��+����=��.�- �� -�2��������!,$ �$.$9��,$+0��������������!3��+���+����!,$%����������,�� 
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 !#�$���#% !3�;0���/�.��!3��+����������)$��/�&�(��%�
.����������.�C��(+�������������.�����2�&�,�+��������2�&�,�����: �����-�&4 �.1. 2545 20�&?������ ��������������!3��������&<�!3�.�������3�$�������������������������!3��+������������- (�������  ����2�$�����!��(� ���20���)&�(���&<�� ����8(�/����&�(���)&$��� �&'�	��( �)*
���� - ( �����% (�)����% �)*
���� !3��&<������ �$��8(���� ������)&20� �����%��
�+ ,�� �$
 �����������)$����+���3 ���)$�.%�)&.�������������.������7�&4���!�����.�����!3��+��� ;0��+���3 $��� ����&<�&�(��%�
��������������+���������.��������� ���������0������������.%�%������ ������/�� ;0���&<����%,�.���=����
$ %���� ����,�$�$��� ;0���&<�!3���������(�3��������������������� ��9-� ���+��)��$������- (���>�.��!3��+����/�+���3 - (�3&��������(�3�- (� A��+��������&�(�������/�������E���������$��� - (���+�$)��)$������������+��!3��+���;0�����������- ( 3�����&<�!3�.���/� ��.�.������������3�������� �� ����(��������������/���=� �.������$ 
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 � �����2$/���,����)$��&<��/���> )��)$�����&#���������(����,	�.������!3������& ���������&<� ���%��� ���� ���%��� ������%��� ��������2 ����� +�$� $3����&�(������.�+������������������(�����9+�����������������%�� $�������������-���,$.�����+������������� �����+����� ����������0��������+���.������- �������2�+��.�)$� /���0 - (-�$�-���������/����-���� (+��� �� (�� ����� (��0 ;0���/�����!3�����&<������%��.��������� ��������������- ������(�3��0����������������������� ������,�)& ���� ��$�������,�)& �=���+�.������!3������/������+��.������)$�&�(��1������8
)�� 8. ������- �� 
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2. ��������� ����������(�����)��)$������E��(����������-+=�-�� -��������������+����8���+�����������.���������/��������������23�������$��� 
3. ������ ����������$�� ��9+���(�����������&#�������/�"������+�����.����� ���20������(��$���������+�����$����� ���� 
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5. ���� �&<���,��8������.%��� �.������������������$����(�&<�����+��������������������������$������� 
6. �������� �������������.���,��8%��� ���- (%�����(2����) ���)&20�"#���$�����������$��� 
7. �������� )$�-�� &�(3 ������� %���-�� ���20�%����&'$����9 �%�� �� =$�(�������1 �,C-��� �&<���  
8. � !""�� ������������-� �,���
)**#� 20� & �H�)**#� ��,�%
)**#� $����� -!�)**#�� ��  ������1���
 �����>>�8�����1�
 - (������)&20� �(����� ��*#�(2����) �&<��� 
9. � �#$�%&�� &�(���$����(�������/�&�(&� �����/�"� �����/��,�� ������� ������ ������� �&<��� 
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1. 	� ��'(�$��)*� -�(�/�.��.%���($�7-���������$+��$ ��4 ���-�(�/��&<���($�7�����������$�����.�������2�$+���3 )$��($��- (�&<��(����� ���-�(�/��&<���($�7+��$ ��4 �����&�(��%�
.����2����/�����������  ��� ���� )$���$������������-��*��
��& ����������+��- (������ -�$�)��.����!���+�����������- �� �$�����!3����������2�,��
-��*��
�����2���������-��*��
�$��� ��������������/�)&.%����)$������ 
2. �#�	�+,�-�������.	 �%�� $,��� &���� ���20���� �������� ��/�!,$- ��-��(�($��+��-� (���� 
3. ���//���$����� �������/���>����/�����.%�.��������������;0��+���3 �������(+�)$����!3�+�� 2��������-������&<�-����������)��)$�.������2����/����-���������.��I78��=���(.%�-��+�$)&)$����� 2��-��������)$�������)��)$�-�$�+���+���$,� .������+�������+���+���$,�- (2���������� �)&.�-��$��� - (.��.����> ��78
�,1�����.��%�$�����!����������$���.$�&<��,1�����;0��+���3 ���.����,��������$����(�/�.����������2�����,�20���,��8���9�������������������)$�����- (%�$����,��+0�� 
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��+�����($��$/�-���=)$� -�%� 
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)**#����.%�)*�������$��������$3������)**#������.����� ���������-� (& �H�)**#�.%����)$�����)�� �/�������������������3����%���- (������%/���>���������(.%�)+������)**#���.%�.�����$���-���=)$� -�2������)��-��.�.����������2+������.��.%��,	����� ���20�.���-���(& �$������� �/�����& �H�)**#���������- (.�������/�����&<�& �H�)**#������"�&'$�����/� ����(�� �& �H��� �����23�"���$������/�.�������/���(�;=��$� �()$�)���&<����������!3�.%���� 2�����(���$)*������,�����(���%=��������1��$,L���������������������;*����� �����������������(��&�M��$��� .���$$3&�M�����$3������������������ - (���$3���&�M��������������������3����� + 0 ����)��? 2��)��.%�13��
 .������)&���� +13��
 2��)*$�� -�$�����(��)**#�+��������)**#����� .��-�������������-��)+&?>�������������������- (���)�� ��+�.����&�(�����������������������$��� 2��)������������$)**#�������,�,	�������$3�����)**#����� �$,�����)��.��&'$)**#�.����$�������� -�)�����&'$ �(��-!�)**#�� �� ���=�- ��)&$3����,���
)**#�����,���
 2������,���
����$,���3�-�$������)*���� +�.�������������/�����������$����.�����- ���/����-��)+������������������ 2�����-!��(,$�(����/���������,$����(��&�������1 .���������������������$,��(��)**#������)��;0��2�������������/�.�� +�.��������2������$,����)**#�+��$.$- (������/�����������$,����$,�$��� - ������/���> ����� ���$)**#�,$���-�����������������(��3�)**#�)��.� ����/���/����� ��/�����- (�������&�������1 ����������������)$�,$������$)**#�)��- �����3�)* .��������������������,$���-��-����$����������������& �$���+����������� 2���������������3��������(��)**#�.��&4�+0��)&$3.�� �����$������(&4�+0��)&.��&'$�(��� ��������$�$����)*E��+0��)&$��� ������$3����������������������)*���)��.����.���������)�� ���)�����������.������������$/���,���� ����(2������ ��������/��������$����)*�(�&<����������������- (�������.%�)**#�)$� ���)*)**#�� ��+��������������������+��$������� 16 square/mm ����3��������)$��,��$� - (���)**#�� �����)��������������$���&<����+�$ ���������$��.�������������& ����.�� ����(�&<����������������2��������$�����)**#�� �� �������������$�����)**#�� �������(�&<������,�������.����,$)**#� �$����)$�����  ���&'$.%�����������.%�)**#���������,$������������������� �%�� ��$ �$3$����1 �������$3$���� ��$ ���$�� �&'$&'$� ��9����� ����(����-��.����.%����)$���,�9 2������$.$�����������.%����)��&�, .���$����0�)��- ��-���.������������-��)+.��������������� ����������� 
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�������������-2�,$�������&�������1.��*�� ���$/���,����$����� .���&'$�������&�������1- (��&��8
�������.%�)**#��������������(�����2�&'$)$� )**#�-������������ ��$ �$3$����1������$ �&'$.����$������������� �,��)�����&�(��8 1 %������ ����������,���
)**#��/�����&<�&�,����)�� �(��&�������1���)���$����/����.��(��������.%����- (��&��8
������������/����)$��&<�&�,$� ����������(��������1���
 .���U��&��8
��������)����� ���1���
-��������(��.%�2���)*E�������+�����>>�8��������������������� �$�.����������1���
)&���& �H����1���
����/�-��������������������- �� �����3*?��������>>�8���������)$�)�� ���������-�����)�������.�������,$���������1���
��������� $/���,������������)&������9����������$ �/�����������������������2���$���%���)**#�������� ��������(��,��������������+0�� �$�����$/���,��������������.������� �$��������2�$��&��8
)**#�.$9��������.������.��2�����- (�������������������������&#������������+��)**#�.��(�� �����������)**#�$���)+������)**#�;0��������2�$2�����- (������������������0��(�����2.%���&��8
���������)$� �����������������(��)**#���,���,�)$�-�� ���������& �H�)* .�����)+�����$)*�,�������$3�����)*������������������)�� �������.��.%�)+����&'$& �H�)*�����$ ��������������,$������)**#�)������������������������������������$,�  ������� �$)**#�-��������=�&<������$��0����������������,���,�)$� �$�.��&'$��,�%
)*+��-�������$���������(������ ���=�- ��.%�)+���������)**#��,S��+��)&���+���+��)**#������$ ;0��2������$,����)**#�)$�23����� �$)*.�)+���������)**#����)������� -�2��)+�����������)*�����-�$��������$,����)**#������$,�)��!,$ .���$����0�)��.�������������.������������$/���,����-��)+ ������������������(��������,���,�����(����($,��)*�������� .��.%�)+���)+��&��8
��������������������$,��(�����)**#�������������������)�� ��,��������������&<������������������/�������� ������������/� ����(�����($,��)*��������%������"��(�/�.����,$)**#���������)**#� �$����)$� �#���&'�()��� �(�����������������������+���(����/�������$ ��,������(����/�.%������(����/�&�(&� ����������(����������������(��������&?K���/�%������������+������(����/�&�(&�+������ -�2����������&?K���/���3�.�������0��+�������=.��2��������$���&?K���/�����)&$��� ����������(��.���&'$�A����/��������"?�������9���������$ ������$3���-� (��/�)� $�����)�� ���A��.$��/�)� ���������!,$&�,����)�� &'$�A����/�- ��&'$.���$3����������+������&<������)�,$+�$����"J$����)�� ������� �����+�� ����������� �����������������$ �����.��-��.��������A���/����)$�$� �$��E��(��&'$���)������/���$���������A������"?���� ��������������+������(����/�&�(&�������$ .�������������$,��������&?K���/�����)����������������0��%�����������.����-��$����/�.������/���������$��������(�/�)$� .�+8(���&?K���/��$,����������3�.�����&'$�����/�������$ - ��������+�������9+�������/��������������)$��������$.$�������/�����;0�����)�� 2���������/���$�����,��8�������+������$.$�=��.���/��17
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 ��������	 12 ?:�������+'�)�D�$���-�#	���	����%��������$��������,)����)�5	��%�����%��������!�����-��  �(����+��,�� ������)&����(�������������(����/��,�� ;0��.������(����3�� ����$ ) ����-����� ������� ���������/� ��������/� ���� ���%��(2����) �3�(�����/��,���������������/� �3�(�����/���,��8���;��!�� ���)&20���$�(�����/�����(����������������=�&<���,��8�����������������������$ �,	����������������������$�/������(���(�����/���� .�����+����/�.���$��������2�/�)$�;0��&�,- ������ ������� ���������/� ���� ���%��.����������(�����������&'$������/��/�������������3�- �� .������&'$�������&'$%�����/�)� ���- ���&'$��/�.���=���������/����� ��)&���%�����/� ��+������ �,��.����/�)� ���)&������9�����0������ �����������$3���%�����/� ��+�������� ������)������&<����� ������� ���������/������2�(�����/����)$�$�)��? �/�����%����(�����/����)����"����������������2&'$)$� .������.%��17!����������������/�����$%����(�����/����9.��-�����������+�$��/�)��������/������������)& 
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 ��������	 13 )�A��+'�)�5	�!��+'����)�5	��������$����,����(�)3�4��)�5	��6�(����,����+'���/)� ��	�%�%��6��A��+'� 
 .��(�����������+����/�)������,��8���9.�������������(�������/��,��)&�����9���$��� �%�� ���� �������.��������� �)&$3�����/��,�������3�+���.����� - (2���������.$��%���.���&'$�+��)&$3���+������������/�)$� �=.���&'$�+��)&$3$��� �/����������/��,�������3��������.���������$����&4�$3.������/���������������/�%����� .��������$3����� (����$�������$.$�������/�����������/���$���������)�� �����������������9%���-�����=�- �� .�������&'$��������/��17"#������$�����/�)� ������� ���� �������- (���������/������3�.�������/��$������.���&'$�����/��,������������� 2���/�)$�����&'$��/��,��%�����- (%��� ���.��)� �����������$��������$3�����������/��(����������������! �����)� ������$3�������(�����/��(������.������������(������)�� 2����/�)� ���%��- (��*������1!�$+0������($��+��������$.$��$��0�� ��������2����,C��)$�����(��&?>��+���������1 ���� ����������$���)��)$��$,��������1 �����������1���,$���)����+��$� =���,�)&�����������1��3�.�/�-�������)������(�� -�2����/�)� %��-�)����*������1 ����(��������.������/����,��-& �& ���/�.����$��������,$�������$,����)��)$����C���%�� ���� �$�����)����������&<��� .������0���������������.���������$/���,����-��)+��)& �����& �����/������$- ��.������������$3�����/��,�����������������$.$������,��8.$����/���$������/���������)��;0��+���������&<��������/���>����(&?>����/������������&�(�����+��!3��+��� �������(�����$��/����������������0����$����.���������������������� 

 ��������	 14 �������E!�����)�D��6���	�+'�%��,�	������/)� ��+&���%�%��������$���,�����-��)%5	�)��)!������������ 
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 �/�������,��8���)���������/�&�(&�,$�����3�.� �9.������.%�2����/����������������/�������� ���������� ������ ;0������������������($3����������(�����/����.%�.��������������)$��($��+���������$��� �(����+��,�� ��������������(�������������(��%������ .����,�������������=���/������3�$���� ��+�����2����.���&'$"�+��2����=���/������$3 �$���,��$3����������,$�������&��8
���9�������������)�� �������������$3�����/�&�(&�)� �+��2����=���/�)$�$�����)�� - (�������/��=�2��  3� ���(��+0��&'$�������)�� �(��+����/�.�2��������=��(���)�� ����,�%����(�����/� ��+���(�� ��������������/��=�2����=���/� ����(���)�����������/�)� ��� 2����������������=-�$�����(��2����/���������$��/��������.$�����0�� +�.����������.���������-��)+.����������� �����������������������=�- ��.�����������/������9C���2����.������ - ��.����� ���$%������+��������/�������������9������������/��$��E��(������/�%�����- (%��� ��� .���$%������.���������������$��������/�)$� ����������/����.%�%/��(����)� )$�� �������)�� 2����*������1!�$��������/���(����������2���� .���������,C��������,$����������1)��$��� �%��,$���)��23���� ����+��$�������1)��)$�+��$�&<��� ���������)$�� �����- ��.�������+���(������(�����/� -�2������������*������1!�$������C������- �� (�= -�$�������,$����2�������C������)��23���� ;0�������,$��������� ��&�(��� �%�� �������������+���2����,$���)��)������� �������.%�����-& �+���2�������!,$%�,$ !,$+��$ ����)������8��� ������,$��������-������2�������)��23���� �&<��� ���,$����2�������!,$� �$����&<��������0������/�.��� ,�����=�+��������������+�������.�������/�)$� �,���������������������������)� +����/����%/��(�2��������)� )$�� ���������)�� �������(��������,���,��$����.%�%,���17+��&?�+������������ �/�+��&?�������E��.���&<�%,��� =�9 .�� �.��2����.�&�,��8�����������(��������(.%��&<���-���,��&B,�3 .��������.%����&�, ���=�- ���$%������$3�����/������2%/��(�17+��&?��������,��)��)$���$����)�� 2��)��)$�-�$�������,$�����+��8V
������&?>�� .������������������- (-��)+ ��������������(,$��)&$3����17+��&?�������%������ �)&- ������)� ���)&�������/���$)$�������($������)�� - (���� ������������������9$������� �����������)$�%������- ������/�;0����������)��$��� ����������(����+��,�� ��������$������� ����������(������/���$;0��&?����������&<��(��2���/���$�/���=��3&�&<�����.�>� .�� ���&'$"�����/���$- �����)*E������$3�������.�2���������+��2���&<������)� �����-����������,��%/���$.$9����)�� �($����/�.����)���3���,�)&;0��2���($����/�.�2���3�����(��,$����������+��2���/���$�/�.����/�.�$,�)� �+�������.�2��;0��2��& ����,��)�� �(�&<����������/�.��2�������=������� ��������� 
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���9�����.%�.���������������������- �� ������&<�����/���������($��+����������+������.����������.���������� !3��+���)$���$�/��������������&<�����)�� ;0��)$�-�������������&<����+��9 ������� /�$�����)$�� ���)��- ��.�����9 
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• ���)�78��	 �78��,�.�	
���#	%�()$��������	 

�78��,�.
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• ��	()$*��
������	��������"�
 �������,���.��#	��������/"�,�#
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	�-� 
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• /!�	�#�,��������	*���,
��
��!��"��*�����	 
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����!$������" 
	��	 
• /!�	�#�,��������	*���,
��
��!��"��*�����	 
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3.5. �#�
����!��� • ,)����"��*����
��()$
-��	� 
• 
���#�������)�����,��������	���� 
• /!�	�#�,��������	*���,
��
��!��"��*�����	 

 



���������	
�	�	������������������	
�	�	���������  34/42 

Copy right © by Winyou Wanichsiriroj -2006 Print date 27 February 2007 time 11:03 PM 

������ ���	
���� ��������� ������	� 
3.6. 
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• /!�	�#�,��������	*���,
��
��!��"��*�����	 
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�	�) ���)�,)��	�� 
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���#��(� 
• ,)�������,�$-��,�� 
• /!�	�#�,��������	*���,
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��!��"��*�����	 
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4.5. 
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���#�����%�
������
����#;)������"#� 
• ������������)���	)�	���),�	����	�".���!������� 
• /!�	�#�,��������	*���,
��
��!��"��*�����	 

 

4.6. 
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�	#� 
• ������� ��3�
 �#���)��,�$-��,�� 
• ���)���*���	�-���!�*����!�	�	��	�#	 
• /!�	�#�,��������	*���,
��
��!��"��*�����	 

 

4.7. 
 � � �# � ��� � �� , �. �. �# �
����!����2���#* 
• ������� ��3�
 
• ���	�������	���)����� �"���������#�
�	�	���)��������������	 
• ���	�����(�
�	(.
�	� �������	������,�
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���.��	�� ,����%������������� /!�	 �	�� �"�0��/��	 ��������)����� 
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