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���+��+������� 1     ��/�'�������3���������������	
����+ 

1. ��
������
ก���%���ก������
�&	�'�(��ก���ก����)���� 3 *��+��������  ก��������
�
ก���ก���-�$������
��
� 40,000 ��� >+$��H������
ก��&ก�)$����ก�� 	#ก*$�� )��+�������>�'9<�������"
����
(*��+���/�%��?�/ 2#����C
���
ก��/�)�)  �'9����H�ก��&������
��*
� ��H���
������+	9�&	�/��'��+��� ก�=�
)$����ก�� 	#ก*$�� �������
� ��������ก
*ก����$��ก�J� &	������+	9�>�ก�=��9��K �����	'
�
*)��/=�
ก���ก��@ ;8�����ก���$��"�.�)� ��H������ �ก���*��+�������� �	���� "#$�%����ก��2#����C
���
ก�� 5 2#��� 
&	�"#$�%����ก��ก	��� +��+�$����� ��H�ก���ก�� >�ก����
ก*��� ก�=�����
�-���ก
� 5,000 ��� >+$��#�>��%���*
)������� +�ก�ก
� 5,000 ��� >+$)�/����+E����*�กก���ก��-���$��ก��� 2 >� 3 

  2. ก��������
�ก���ก���*��%���
�ก��*������������"	ก��)8<���������ก���ก�"#$�	#ก)$��
������ 2  ��//	��L�+������ก���$�� "#$�%����ก��ก��/�%���ก "#$�%����ก���%���ก������
�&	�'�(��ก���ก���
�)� �ก���*��+��� "#$�%����ก��2#����C
���
ก�� +��+�$�������
+������-�*�ก*��+���/�%���ก������
�&	�'�(��ก��
�ก����)� &	��*$�+�$����*�ก����ก	�� ��� 250 /� >������� 23-24 ก������ 2553 = .��&��+	���� &���
��� 
,���
?��������
�  ก�����'@ 

3. "	ก�����ก���ก���ก� �,�����ก���ก� ��//	 ��/�ก������� &	�ก�����ก����E�-;��
)��+�������?��>�$���ก���)� 3 .���ก���*��+���*���H����&��>�ก����������	����?�����K >�����	�<��
�ก���=�������ก��@ 
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4. ����/#��9���������ก���ก�)��ก�������ก���&	��+ก�=�  �����,������/��'9��>�$����8ก
)$��#	'9<�4���ก���ก����/�����9�� ���)8<���������ก���ก�-�$ก��ก�������ก���&	��+ก�=� >�$��H���ก���
�'9���)$�����./��ก��&	�)����ก�������+	9�*�ก?�/��4 .�������ก��>�$)$��#	�)�	� 1 *��+��� �%�+��� �)� 3 

��*��+���*���������H����&�� 

���������	
�  �������)$� 1-4 

���+��+������� 2    ��/�'���+�'�������ก�����	
�  !��"���� 5/2553  
������-�$��ก���������ก���*��+���&	�+��+�$��������ก�����ก��ก��������
�ก���ก��� 

�)���� 3 /��<���� 5/2553 ��9�������� 16 ก�กM�/� 2553 = +$���
������ 3 .��&������� �%��?���9�� *��+�������� 
��<� �����	)�@-�$*���%�������ก�������� &	�-�$���>+$��ก����&	$� ���	������������ก�������������ก���
+�$� 2 ,8�+�$���� 12 

���������	
�  ������������ก�������� /��<���� 5/2553 

���+��+������� 3 ��/�'��/+��/�'���กก�����	
� !��"���� 4/2553  

��/�'���� 3.1 ก��������!���!/+����ก���ก�2��45��'
����!��ก���6�+�������-���ก����ก���������

���71��,�6�+��������.�!�����''ก 

�%���ก������
�&	�'�(��ก���ก����)���� 3 *��+�������� �%�+����9�+��9��01+� 4 ��9��� -�$&ก�
ก��)��������=�'9��;9<��,���� ก��)����1��)������	���,�����ก�����-�������,>�$���-�$ ���<��	�<��
��ก�
��ก��������
�ก���ก������*�>+�� &	���
�/��*$���+��&����� -����ก��������
�ก���ก����'9��'
*��=�
�������� ��/���/9�+�$���������E� �����< 

1. �������=*��;9<��,���� ��H�-����	%��������ก��>�$������ก��@*�*�����>+$*��;9<���&��
�,�����ก��>�&��	��N 

2. ก��)����1��)������	���,�����ก�� )���%���ก����ก���*��+������� )=���< ก��@-�$
�%���9�������&	$�  

3. ���<��	�<����ก�
��ก��������
�ก���ก������*�>+�� ก��/	��*�*��������<��	�<�� �N�������= 
2554 >+$ก����ก�
��ก��������
�ก���ก���>+$/�����*%���������>�&��	�+������� 

4. /��*$���+��&����� ก��/	����������/��*$��&��������กM+���&�����>��N�������=   
2554 '�$��ก����<������2 

��'���'�����ก������	
� 

-  /�������*�>�ก��ก%�+��������	�>�ก��>�$���)���,�������ก��  

���������	
�  �������ก���
����/���/9�+�$�ก��&ก$-)�01+�������/>�ก���C
���
��� 4 ��9��� 
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��/�'���� 3.2 ���	�"������!-���+�'��6�+�����	ก�� 

 *�กก���������ก���*��+���&	�+��+�$��������ก��@ /��<���� 5/2553 ��9����ก=O�ก%�+��/��
/�&���ก���*��+���>�����)������9��K /��/�&��-���ก
� 10 >�&��	�ก
*ก��� �����<� 4 ��� ����ก�� 100 

/�&�� *��+������ก%�+��/��/�&��-��,#ก�$�����+	�ก�ก=O� )�>+$�����/��/�&��>+$������+	�ก�ก=O����
ก��������
�ก���ก���ก%�+��>+$ )�>+$��ก*��+���'
*��=���9����ก=O�>�ก��ก%�+��/��/�&����������,���>�
��
���
��=-�$ ��<� ��ก*��+���-�$&ก$-)>+$��H�-����+	�ก�ก=O�&	�	��������8ก)$��ก	�ก���C
���
���ก�����
��/	 ���*%��N 2553 ������ 2 ก������
���ก��������
�ก���ก���������$��&	$�  

���������	
� �������"	ก���
����/��������� ��9���&ก$-)/��/�&���ก���*��+���>�����)������9��K>+$
������+	�ก�ก=O����ก��������
�ก���ก���ก%�+��>+$ 

��/�'���� 3.3 ก�����������*!��ก����������ก���ก�� �8 2553 

*�กก���
�������)���%���ก������
�&	�'�(��ก���ก����)���� 3 *��+��������>��#�&��
)�� e-project &	��
����>�'9<������H���� '����"	ก���%���
����)����ก*��+���&	�2#����C
���
 �%���
�ก���ก9��
/����กก
*ก��� >����ก
*ก�����**���#���+�����%���
�ก�� +�9��%���
�ก��&	$�&�����-��-�$����8ก )�>+$��ก
+�������ก	��-����*������*>�./��ก��������-��&	$����E* &	�>+$*���%�����
�������@ /��<���� 2/2553 

*�����>+$�%���ก������
�&	�'�(��ก���ก����)���� 3 *��+��������   ?��>�������  23 ก�กM�/� 2553  ��<�   �����<
��ก+�������-�$-�$�%���
�ก�� &	�����8ก"	ก���%���
����>� e-project ������ = ������ 23 �
�+�/� 2553 ���
��ก������&�� 

���������	
�  �������"	ก���
����/���ก$��+�$�ก���%���
����./��ก��     &	�"	ก���%���
����>� e-project 
'���� 3 *��+��� -�$&ก�*������� ���*������ &	��/����ก ���������>����� e-project -��/��,$�� ��9���*�ก
&"����./��ก��)��*��+������E*�
<�>��	����9���
�+�/�  )=���<��<� 3 *��+���-�$�%���
�ก�����E*�
<� &	�
������������� e-project ������$��&	$� 

��/�'���� 3.4 ก���9"����+���01���1ก(/	�7�:ก�����ก 3 	��� �8 2553/54 

*�กก��������/��<���� 5/2553 ������ 16 ก�กM�/� 2553 "#$�%����ก���%���ก������
�&	�*��ก��
�
�/$��ก��� >+$)$�����&��>�ก��)8<��������@ .��)�>+$�����%�ก�������/�/��/#�-�ก��ก��)8<��������
����������9��� �'9����ก>�������>+$�ก���ก��%�-��%���11�ก��ก�. �������*��+���>+$�%���
�ก�����&"�&	�
��L�+���ก��)8<��������@ ก���%������/� &	�ก����ก>����������-����ก��������
�ก���ก���  >+$*��+���
'
*��=�>+$���.����*�ก��ก������ก��������
�ก���ก���*�����>+$>�ก�����ก��,������/����#$>���+����
ก�����)8<��������+�9�ก�������/�   

���������	
�  �������ก���
����/���ก$��+�$�ก��)8<��������"#$�	#ก)$�� )$��.'��	�<������� ����%���+	���N 
2553/54 )$��#	 = ������ 14 ก������ 2553  
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���+��+������� 4 ��/�'��(/�'(����&�  

- -���� - 

���+��+������� 5 ��/�'��(/�'���+ 

��/�'���� 5.1 �+�����&�����������-�����-��8 (.7. 2554 ก����������ก���ก��  
����'�������11��
�������=���*������*%��N�������= '.2. 2554 ก��������
�ก���ก���

�����ก������&��  

���������	
� �������            

 1. �����������=���*������*%��N�������= '.2. 2554 ก��������
�ก���ก��� 

 2. &"����./��ก�� &	���L�+��������<����N�������= '.2. 2554 

��/�'���� 5.2 *!��ก�����+��
�ก��ก���ก���ก�����*.	��ก��*��������-����������	�������

(/"���� 4 �������.�!�����''ก  ���(����	�-����'�����)�(����(������	�
��< ������	ก
���� 
-  �#	�

������
�����ก���ก�-��@ -�$�����9�ก��ก����1��ก���%���*���������&�� &	�

ก��������
�ก���ก��� *���%�./��ก����������ก
*ก���ก���ก���&	�.?���ก��.��������%���*������
���&��>�'9<���� 4 *��+���?�/�������ก  ���'������%��
)������E*'����'�����������@ �������ก����� 
���,������/�./��ก�� �'9��'�(��ก�����ก��������#$&	�ก������������)����ก����>�'9<����  4  *��+���?�/
�������ก  �$��ก���ก���&	�.?���ก�� '�(��2�ก�?�')��/�# .������� ���. "#$���"
����./��ก���ก���
�'9����+��ก	�����  �*$�+�$�����/+ก
*  &���$��  "#$�%�������  "#$�%��$��,
��  "���ก�����ก���Pก���� /�#���  >+$��
2�ก�?�'>�ก�����&"�ก��"	
�  ,�����+��  &���#�  @	@ &	��$���%�'������%����&	�'����������/�
)������E*'����'�����������@ ���&����� �+	�ก����1��2��4ก
*'��'���� 

-  ��.��������)$�����./��ก�� 19 .������� >� 4 *��+��� -�$&ก� *������� *%����  6  .�������   
����*%����  2  .�������  ���&ก$�*%����  8  .�������  &	�3���
�����*%����  3  .�������  �������= 
*%���� 4,925,068 ��� ������	�>�ก���%���
����./��ก�� ��<�&�� 1 �
�+�/� 2553 - 31 ����/� 2554   

- ��ก
*ก���ก������ *%���� 2 /��<� 

(1.) /��<���� 1 ������ 4-5 ��	�/� 2553 = ก��ก%�ก��ก���%���*���������&����� 11 /���
�*$�'������
������� �%��?� ��)�� *��+���*������� *��+�����L�+��� /9� *������� &	����� ��//	����)$����ก��
����-�$&ก� /�#.��������%���*���������&������)$�����./��ก�� �*$�+�$����������
�ก���ก���"#$���"
�������
./��ก���ก����'9����+��ก	�����*�ก�)�  *��+���  �ก����%��?� �*$�+�$�����/+ก
*�ก��� &	���ก�
��ก��
������
�ก���ก���"#$���"
�����%��	 

(2.) /��<���� 2 ������ 7-8 ��	�/� 2553 = .��&������<%���E�ก�����$��� �%��?�����<%���E� *��+���
���&ก$� *��+�����L�+��� /9� ���&ก$� &	�3���
����� ��//	�)$����ก������������	������)$���$� 

���������	
�   ������� 
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1. ���	������./��ก����������ก
*ก���ก���ก���&	�.?���ก��.��������%���*���������&��>�
'9<���� 4 *��+���?�/�������ก ���'������%��
)������E*'����'�����������@ �������ก����� 

2. &"�ก������/��<���� 1 &	� 2  

 ��/�'���� 5.3 .���ก��0���(/	�����/'� 

������ก��������
�ก���ก���-�$&*$�>+$*��+���*���%�)$��#	?���ก��"	
�'9������9�� ��<�&��
��9��'D�?�/�  2553   *�กก���
����"	ก���%���
����)��*��+���/�%��?� '��01+�>�ก���C
���
���>�'9<���� 
>���9���)����
��=�������$��*���กE�;8����*%������ก     &	�����.��&ก����S-	��-�������,>�$���-�$
���#�=� *8��+E���/��>+$������������������.��������	����ก��������)$��#	*�ก+�#��$����H��%��	 
������	����ก������8ก)$��#	*�ก��S-	����H����-	�� &	��������������
�ก��*���%���1��/��'9� .��ก��
������
�ก���ก���*�ก%�+��ก�����
�'9�/'���� ����$��*���กE���H�'9����/���$�������� ����'9�����	9�ก�����
ก���	#ก>�'9<����ก%�+��>+$*��+���/�%��?�����ก��'
*��=�*���กE� ���&"�ก���%���
���������< 

1. ��9��ก������ 2553 ��H��$�-� ��
��*���กE�&	�������)$��#	������%��	 

2. ������ 10-15 ก������ 2553 ก%�+���G����������
�&	��
���<��������>+�� 
3. ��<�&�������� 1 ��	�/� 2553 ��
������8ก)$��#	>�����.��&ก�����-	�� 

;8�����	������&	�/#��9�ก���%���
���� ก��������
�ก���ก���-�$&*$�>+$����&	$�>�ก��������ก����<&*�����
������)$��#	?���ก��"	
�'9������9�� ������%��	 "������� VDO conference >������� 13 ก������ 2553 

���������	
� �������             
 1. ก��������������������?���ก��"	
�'9������9�� 

 2. &"�ก���%���
����������?���ก��"	
�'9������9�� 

��/�'���� 5.4 !���ก�������ก���-�2��6�+����'��ก��ก�01���������*!��ก����������ก���ก�� �8 2553 

- ���/%�������ก���C
���
���ก��ก��������
�ก���ก��� �N 2553 -�$ก%�+�������<�����
�/�=?�' 
/9� �$��	�)���ก���ก����-�$���ก��������
�&	�'�(����ก���%�-��C
���
 .��&*$�>+$��ก+��������%���
�ก��
���)�<���� &	�����8ก)$��#	�)$��#�����4��)$��#	)���ก���ก�"#$�)$�����./��ก��������
�ก���ก��� �N 2553 

>+$���E*�
<�?��>������� 30 ก������ 2553 

- ���+���������������%���
�ก��&	$� &�����������	)���กC��#� >+$�)�������ก��ก��&"����
�'9�����*���)$��#	 

���������	
� ������� 

 1. /���ก$��+�$�ก������8ก)$��#	�)$�����)���ก���ก�"#$�)$�����./��ก��������
�ก���ก��� �N 2553 

?�/�������ก&�ก���+�������  

2. >+$��ก+��������������ก������8ก)$��#	�)$��#�����4��)$��#	)���ก���ก�"#$�)$�����./��ก��@ >+$
���E*�
<�?��>������� 30 ก������ 2553 
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3. >+$�)��
�������������ก��&"�����'9�����*���)$��#	)�� 

 3.1 �%���ก������
�&	�'�(������'ก���ก���*��+�������� ('9����) 
 3.2 �%���ก����ก���*��+�����������ก�� 

��9���*�ก+��������������-�$�%���
�ก��������$��&	$� &�� = ������ 16 ก������ 2553 ���������	)/��+	9��#�
>����������� 

4. �
�����������+������������"	ก������8ก��%� �����%���ก������
�&	�'�(��ก���ก����)���� 3 *��+���
����� �%���ก������
�&	�'�(������'ก���ก���*��+���3���
�����('9����) �%���ก������
�&	�'�(������'
ก���ก���*��+���*�������("8<�) &	��%���ก����ก���*��+������&ก$� 

��/�'���� 5.5 *!��ก��=>ก'+�������ก����,��"-���� 

ก��ก�������+��� 

- �����'9��'�(����/	�ก�"#$���"
������	���<%���� �����*��+���&	��%��?� (Training of  

Trainer :TOT) *%���� 30 /� ;8��*�/���	9�ก�*$�+�$����������
�ก���ก���*�ก  *��+���3���
�����(4)  ���&ก$�(5)  
���*������(2)  �	����(6) �����(4)  *�������(4) &	�����(5)  ก���Pก����*��%���
�ก����+���������� 14- 15 

����/� 2553  

- �
�����
��2��� (28ก��)$��#	�?�'ก��"	
���	���<%����)���ก���ก�>�?�/�������ก) 
(&"��%���
����*�&*$�ก��@ &	�*��+���?��>������� 11 ��	�/� 2553) 

ก��ก�������+������� -�$&ก� ��������'���./��ก�� �����ก���ก� ������
�&	�'�(��
ก	���@ �
�����
��2��� (&"��%���
����>+$*��+���&*$�ก��@ &	��)�?��>������� 11 ��	�/� 2553) 

���������	
� ������� 

1. ก
*ก���./��ก���Pก�����
���ก���	���<%���������*��+��� &	�������)�  
2. ������	�>�ก�����&"�ก���%���
����@ 

��/�'���� 5.6 *!��ก�������������(�?��ก��0�����+���� 

5.5.1 ก���������/�9�)���"#$�	#ก�������  ������ 4 �
�+�/� 2553 = +$���������%���ก'�(��
/�=?�'�
�/$��ก��� ����L�+���+	�ก /9� 

- ก��*����<�ก	����ก���ก�"#$�	#ก������� &	�ก��*���%��/�9�)���>+$�)$�&)E�  
- ��������ก��*���%���11�)$��ก	���+�����ก���ก�ก��.�����&���#� 

- >+$/����#$&	��
��4����$���$���
����'�������ก���ก���ก�  
- ���������$��/����#$&ก��ก���ก�>+$��ก)8<�  
5.5.2 "#$&���ก���ก�"#$�	#ก�������*��+��������  ��9���./��ก�����;9<����������/������

�	���N  -�$)$��������*�������/���� 5.30 ���/ก
.	ก��� (�$����ก��"	
������= 4 ���/ก
.	ก���)  
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5.5.3 �������*$�+�$����"#$���"
����������������*��+��� -�$&ก� ����� *������� ���� 
���&ก$� &	�3���
����� >������� 5 ��	�/� 2553 = +$���������%���ก������
�&	�'�(��ก���ก����)���� 3 

*��+�������� �����,������/��'9�� 

- �
����/���ก$��+�$��$��)$��#	ก	���/�/�9�)������������<� 5 *��+��� 

- �����,��ก��=�ก��"	
�/ก���	��������� 

- &�����ก�������
�"	"	
�������� 

- &�������
+��*��ก��"	"	
�������� 

���������	
� �������     

1. ���,������/�>�ก���������/�9�)���"#$�	#ก������� 

2. ./��ก�����;9<����������/�������	���N 
3. ก���������*$�+�$����"#$���"
����������������*��+��� 

��/�'���� 5.7 *!��ก����������ก��0������!���ก����'�.�����2������:�� 

 /���ก$��+�$�ก���%���
���� �������ก��*��ก��/�=?�' GAP '9��N 2553 ?�/�������ก  

  1. �����L�+���&�	�>�ก���%���
���� GAP '9��N 2553  )��*��+���  ?�/�������ก �N 2553  
*%���� 2,477  &�	�  ��H�'9�����-� ��<�+��-������L�+���)$�� 

  2.  ��ก��������/� / )8<���������ก���ก���<� 9  *��+��� *%���� 2,683  /� 

  3.  ��ก������,������/����#$>+$ก���ก���ก������<��
<� 2,664  /� 

  4.  ���ก���ก����"���ก�������
���9<���$��'9����ก�����*������ *%���� 2,405 /� .�������
*��+������� *�������  ���� &	����&ก$� *%����"#$"���ก�������
���9<���$� ���-��/�������L�+������ก%�+�� &��
/������
<���9��ก������  2553  *������,�%�-�$/�������L�+������ก%�+�� 

 "	ก���%���
�������*������&+	��"	
� GAP '9� >�./��ก�� MOU ก���
��ก���ก��� 

����ก��ก��������
�ก���ก����%���ก�
*��&	�'�(��ก���ก����)����   5 &	� 6 �����< 
 1. ��L�+���&�	�ก����N�������= 2553 ��*%����  5,465  &�	� &	���L�+���>��N�������= 
2553  ��*%���� 4,454  &�	� �����L�+���&�	����ก���
��ก���ก����$���%�ก�����*>��N 2553  ��*%���� 
10,139  &�	� 

 2.  ก���
��ก���ก���-�$���*�ก 7  *��+��� ?�/�������ก (>����������� 1 �./. 2552 -31 './. 2553)  
*%���� 4,047 &�	� 

 3.  "	ก���C
���
���>����������� 1 ��	�/� 2552 ,8� 31 'D�?�/�  2553 ก���
��ก���ก����)$�
���*&�	� 3,914 &�	� ��ก�����&�	�/9�/�ก�	
ก *%���� 1,747  &�	� ��&�	����-�$���ก��������&	$�  3,914  
&�	� 
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�������
  ��9���*�ก*��+����/����ก&	���������ก��)8<���#�ก���%���ก�
*��&	�'�(��ก���ก����)���� 5 
*��+���������  (��'.5)  )$��#	���-�$*�กก�����������)���%���ก�
*��&	�'�(��ก���ก����)���� 6 *��+���
*������� (��'.6 ) ���-�����#�=��������/�� 

 ��L�+���ก���%���
����������&+	��"	
�'9��������ก��*��ก��/�=?�'ก���C
���
              
 ���ก���ก���������%�+���'9�  (GAP '9�) �N 2554  ?�/�������ก ��L�+���ก
*ก��� GAP �N 2554  ��H� GAP '9�
����-� 1,674 ��� ��H� GAP )$�� *%���� 1,590 ��� �����L�+���'9� 3,264 ��� �%�+�����L�+���������/���
'�$���ก���ก��N 2555  ��*%������<��
<� 11,620  ��� �����L�+���>�ก���%���
�ก
*ก��� GAP &	�)$�� 14,884 
&�	� 

  ���� )$�/
��+E�)��"#$���*���ก��ก������@ 12 �)� >�ก�����*���ก��./��ก��������
�ก��
"	
��
�/$��ก����	��?��&	�-�$����4�� �N 2553 >�ก��������"#$���*���ก��ก������@ ก��"#$���*���ก��
ก��@ ��9�������� 20 �
�+�/� 2553 = ?#�)����������� *.�/����ก  �����< 

1. /����$�ก����������'�����$��/����#$ /����)$�>*"#$��
.?/&	�"#$"	
� 

2. /����$���	���3'��+�9��	�����)��� 

3. >+$�$��,
������������>+$��ก(���.) 
4. ก���%��������ก����+����ก���
��ก���ก��� &	�ก��������
�ก���ก��� 

 ก��ก%�+����L�+����ก���ก�������/���'�$�� GAP &	��ก���ก��)$��#����� GAP /���)$���#� �%�>+$ก��
�
��ก���ก����
����&	����*������-��-�$�����L�+��� 

 �ก���ก��)$��#����� GAP ��H��ก���ก������/����$��ก�����&�$*�
�+�9�-�� (-��/��>�$/���3	�����ก'9<���� +�9�
&*ก*�����L�+���>+$*��+���) 

5. �ก���ก�����>+1�����)$�����./��ก��@ ���-���)$�>*��9��� GAP ���&�$*�
�("#$"	
� "#$��
.?/ �	��?�� 
�
��&��	$����) &��ก	���)$�>*����%� GAP &	$��$��-�$��/���ก����%�ก���ก����ก�
 

6. )��ก����9���.����9��� GAP ก��ก���	��+�9��$����+�� 

7. ��L�+����ก���ก��)$�����./��ก��@ ��+����ก���
��ก���ก���&	�ก��������
�ก���ก���-�����ก�� 
&��	�+�����������L�+���)���������ก����L�+�������)����<� 2 +������� 

8. ก��ก��)$�����-����/�������*� &�������'9<���������L�+������%���
�ก�� 

9. ก��������
�ก���ก���/�������L�+���>+$ก���
��ก���ก�����<�&���$��N /����������-� +�ก����	���N 
ก���
��ก���ก���*�-�������,�%���
�ก��-�$���>��N�������= 

10. ก��ก%�+����L�+����ก���ก��)$�����./��ก��@ /��ก%�+��*�ก'9<����-��/��ก%�+��*�ก����ก	�� .��
��2���������=��H������<�  

11. �ก���ก���������'9<����&	�ก
*ก���)����	Eก *8�-����/���'�$��>�ก���%� GAP 

12. ก��-�$>���������� Q ��H�������� +�9�.�ก��*%�+�����
�/$���/�=?�' ��กก����ก���ก����-��-�$
>���������� Q 
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13. �$����ก���#�=�ก����+����ก�������ก���&	��+ก�=� ก������'�=
��� &	�ก����������=��) 
��H��$� 

���������	
� �������    

 1. "	/���ก$��+�$�ก���%���
�����������ก��*��ก��/�=?�' GAP '9� �N 2553 (������ 1 ��	�/� 
2552 - 31 ก�กM�/� 2553) 
 2. "	ก���%���
�������*������&+	��"	
� GAP '9�)��ก���
��ก���ก��� ( MOU ก��ก��
������
�ก���ก��� )  
  3. ��L�+���ก���%���
����������&+	��"	
�'9��������ก��*��ก��/�=?�'�C
���
���ก���ก������
���%�+���'9� (GAP '9�) �N 2554 )��*��+���?�/�������ก 

4.  )$�/
��+E�)��"#$���*���ก��ก�������ก���&	��+ก�=� 12 �)� >�ก��������"#$���*���ก��
ก������@����ก��"#$���*���ก��ก��@��9�������� 20 �
�+�/� 2553 = ?#�)����������� *.�/����ก 

��/�'���� 5.8 *!��ก��71��,(��3
,(/		
�	���*�������*!��ก���ก���(/�''����ก������ 

ก��������
�ก���ก���  ���.����>+$*����<�2#���'����'9������>�.�������./��ก���ก��� 

�'9����+��ก	�����  �����,������/� �'9���	#ก�0�>+$����
กก	�������ก���ก�  /�#  ��ก�����  "#$�ก/���  �ก���ก�  
�	��*���/�ก�����K >��$��,
��  ���+��ก>�/����%�/�1)��ก��>�$'������  &	�>+$��/����#$  ��ก�� &	�
/��������,  >�ก��"	
�  &	�)���'����'9� &	�>+$��2#���ก	��&	��/�9�)���������/��������9�)������
ก
>������&	���/�ก��9��K >�ก���%���
����2#���'����'9����������ก�� 

  ��L�+���>��%���
�ก��*����<�2#����%����� 6 �)�K	� 1 2#��� >�'9<����.�������+�9��������
��=
>ก	$�/���.�������>�./��ก���ก����'9����+��ก	����� �%�+����)� 3 �%���
�ก�����.�����������)��$��  �%��	
'�+�=�   �%��?���9��   *��+����/����ก   

���������	
� �������     

1. ���,������/�)��ก��*����<�2#���'����'9������>�.�������./��ก���ก��� 

 2. '9<����*����<�2#���'����'9�������%�����>�.�������./��ก���ก����'9����+��ก	�����  

��/�'���� 5.9 ����ก��&'��
��	ก���8 2553 

����	�<����
��#�ก����
/�=/�����"#$�ก���=����&	�"#$�ก���=����@ ก���ก%�+���'9����
��#/�=/���
��"#$ �ก���=�������ก�� &	��ก���=�������ก��ก���ก%�+��.�������������  	
	� ����
���ก��������
�
ก���ก��� �����
��ก����H������ "#$���ก����
����)$�����������ก���$�� �ก���*��+��� "#$�%����ก��ก	���@ 
+��+�$�ก	���/���� �ก����%��?� ��ก�
��ก�� &	��*$�+�$����*�ก 9 *��+���>�?�/�������ก *%���� 150 /� >����
��ก
*ก���ก	��������"#$�ก���=����@ ���)�������	8ก &�� "#$�ก���=����@ &	����.	� ���ก�2�������"#$���ก��
���ก��/���	9�ก ������)� �N 2553 

���������	
�  ����������,������/�&	�ก
*ก���)��ก��*������	�<����
��#�ก����
/�=/�����"#$�ก���=����&	�"#$
�ก���=����@ ก���ก%�+�� 
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��/�'���� 5.10  !���ก�������ก���	������+�����& �8 2553 

       /���ก$��+�$�ก��>�$*����������= )��+�������?��>�$���ก���%���ก������
�&	�
'�(��ก���ก����)���� 3 *��+�������� = ������ 31 �
�+�/� 2553 

- �������=*�กก��������
�ก���ก��� -�$��� 63,280,674 ��� >�$-� 53,336,804.85 ��� /
�
��H� 84.29% 

  - �������=*�ก+��������9�� -�$��� 100,697,297 ��� >�$-� 58,230,230.66 ��� /
���H� 

57.83 % �������=*�ก+��������9��/��ก	�� .�����'
��-�$&ก� ./��ก���'
������
�
?�'ก��"	
���	��
�<%���� ./��ก��)8<��������&	��%���*"	"	
����-��)���ก���ก����*��)$��������ก�����-�$�ก���ก�"#$�	#ก)$��
�N 2552/53 ก���������'9�������+	9��ก���ก�./��ก����
+��*��ก��"	-�$?�/�������ก �N 53 (�)� 3) &	�
./��ก��/ก
*ก�����
+��*��ก��2���#'9� (2#�����
+��2���#'9� *��+����	����) 
���������	
� ������� 

1. /���ก$��+�$�ก��>�$*����������= )��+�������?��>�$���ก���%���ก������
�&	�'�(��ก���ก���
�)���� 3 *��+�������� = ������ 31 �
�+�/� 2553 

2. ��������%���
�ก��>+$���ก%�+������������>�./��ก�� ���� ./��ก����
+��*��ก��"	-�$?�/
�������ก �N 53 �%���
�ก�����E*�
<�>� 31 ����/� 2553 ./��ก���'
������
�
?�'ก��"	
���	���<%���� 
�%���
�ก�����E*�
<�>� 31 ����/� 2554 

���+��+������� 6   ก���������������������45��'
����!��ก���6�+������ 

��/�'���� 6.1 71��,�6�+���ก�� 

6.1.1 71��,�����������(�?��'�	�(ก���ก�� ����������'� ( (/	���) 
           "	ก���C
���
���  ���*%���9��  �
�+�/� , ก������ 2553 (�����ก���&�� 6.1.1) 

���������	
� �������"	ก���C
���
���  ���*%���9��  �
�+�/� , ก������ 2553 

6.1.2  71��,�����������(�?��'�	�(ก���ก���������B��	������ ((/	���)  
"	ก���C
���
���  ���*%���9��  ก������ 2553  

���������	
� "	ก���C
���
���  ���*%���9��  ก������ 2553 

6.1.3 71��,+�����7���1(/	 �������	�+
��  
          "	ก���C
���
���  ���*%���9��  ก�กM�/� , ก������ 2553 (�����ก���&�� 6.1.3) 

���������	
� �������"	ก���C
���
������*%���9��  ก�กM�/� , ก������ 2553 

6.1.4 71��,�����������(�?��'�	�(ก���ก�� �����������+
�� ( 09"�) 
          "	ก���C
���
���  ���*%���9��  ก������ 2553 (�����ก���&�� 6.1.4) 

���������	
� �������"	ก���C
���
���  ���*%���9��  ก������ 2553 
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6.1.5 71��,�����������(�?��'�	�(ก���ก�� �������	�+
�� ((��3
,(/	�(�����"��) 
"	ก���C
���
���  &	�ก���%���
����?��>�$�������=���-�$���ก�����������'9���%���
����*�ก

+�����������K 

���������	
� �������"	ก���C
���
���  ���*%���9��  ก������ 2553 

6.1.6  71��,(�?��ก��0������!�+!
�7���10�ก 0�2�� �(/�'ก�����''ก��� 2 �������B��	������ 

 - -���� - 

��/�'���� 6.2 �-���ก����ก��������� 

6.2.1  �-���ก����ก�������������+
�� 
--����- 

6.2.2  �-���ก����ก���������B��	������ 

��������'�����
1���"#$��*
�2�����������"$��������//� �'9��������������%�ก��ก	�������ก���ก�
.�������'�+�����/���+� �%��?������ก� *��+���3���
����� 

6.2.3 �-���ก����ก���������	�+
�� 
--����- 

6.2.4  �-���ก����ก�������������  
--����- 

6.2.5  �-���ก����ก����������!����ก  
--����- 

6.2.6 �-���ก����ก���������������+
��  
--����- 

6.2.7 �-���ก����ก������������'� 

��������'���+����9� �����"	ก���%���
�./��ก����
+��*��ก��"	-�$?�/�������ก �N 2553 *��+���
������ ;8��*���%�.��/=�ก���ก���'9��&ก$-)�01+��ก���ก� �����9�����*�ก"	"	
�ก���ก��������*��+���
����� 

6.2.8  �-���ก����ก�����������
�����ก�� 

--����- 

6.2.9 �-���ก����ก�������������ก�� 

--����- 
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���+��+������� 7    ��/�'�'/�� F  

 ��/�'���� 7.1 ก�����+��
�ก��ก-�����-������ .�� �������  �9������=� ก��ก���*$�+�$���� ก��������
�
ก���ก��� 

���ก�ก&G,�����/�'�2�ก��ก-�����-������ 

� �$�������
�/�������H�����%�&+��� 

� �%�&+���������#�>�$.��&ก�������
�/����� Jethro 20 /%�,�� 

� �%�&+����ก���*��+��� ��	�ก�=���H�ก	����%�&+��� �$��*���%��ก=O������
�/�������
�	8ก�'9��*��	%����
*��+��� ;8��*�'
*��=���<���
���
��=&	�/�=?�' 

� /%���=/��>�$*����$����//	����'
��)8<� .������	
ก�%�&+�����������ก��/��>�$*�������'
��)8<� 

� �ก���*��+���&	�"#$��������1@ ����/=�ก���ก��ก��ก%�+���%�&+���������#�)��ก������  
� �ก����%��?� ����/=�ก���ก��ก	���ก�����9���ก��ก%�+���%�&+���&	�ก��ก%�+��./����$��ก��&������
?��>��������ก�� 

� ��H��%���* �.ก.'. ก������@ >�ก��'
*��=�������
 
�ก���������  �%�&+���+��+�$��������ก�����*%�*��+��������H����&��ก��  

1. �C
���
?��ก
*���+	�ก+	��.��*%�	�� ?��ก
*+	�ก����>+1�-��C
���
��E����E*>�'9<���� 
2. 	�ก�=������/���������ก;��;$�� ��/���+	�ก+	����H�'
�2���/�=?�'&	���
��=����#� &	���

)���)�ก��ก%�ก���#&	���>�'9<����,8�������%��?� 

3. "���ก�������
�/�=?�'���)���%�&+������+	�ก�ก=O�ก�������
� /�������� ก.'. ก%�+���%�&+��� 

01��	����	�5 �� 3 ��ก&� !/' 

    1. ���ก������ก	�� �C
���
?��ก
*+	�ก)��ก�� ���"
�����
��ก�� �����+�8�������>�+�9�+	�������>�
?�'���)��ก�� 

 2. ���ก��ก��/�%���ก���"#$�%����ก����H�������#� �C
���
?��ก
*+	�ก)���������ก�� ���"
�����
��ก��
�����+�8�������>�+�9�+	�������>�?�'���)���������ก�� 

 3. ���ก��+������������<�>�?#�
?�/(�)�) ���"#$�%����ก����H�������#�  �C
���
?��ก
*+	�ก)���������ก�� 
���"
�����
��ก���3'���$�� +�9��#�=�ก���
��ก��*�กก��/�%���ก	�>�'9<�����'9��>+$���	����2����� �����
ก�� 

�-�������ก��������� ('-����ก������+�1�) 
- *���%�&�������
�/����� &	����/%�,�� 20 /%�,�� 

- �%�&+�������?�ก	����$��*���%��ก=O������
�/�������
�	8ก�$�� 

�-������01��	����	�5 

-  *���%�&�������
�/����� &	����/%�,�� 20 /%�,�� 

-  /%���=/��>�$*����$����//	����'
��)8<� .������	
ก�%�&+�����������ก��/��>�$*�������'
��)8<� 

-  ����/=�ก���ก��ก��ก%�+���%�&+���������#�ก������@ '
*��=� >+$/����+E���� 
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-  ���� �.ก.'.ก������@ '
*��=�������
 
�ก��'-��.' 

- +	�ก�ก=O��%�&+�������?��
��ก�� /9� ��"#$>�$���/����1����H�����������?��
��ก��-���$��
ก��� 4 �%�&+��� &	�����
��=&	�/�=?�')������#�  

- �$��*���%�&�������
�/�������H�����%�&+��� 

- /%���=/��>�$*����$����//	����'
��)8<� .������	
ก�%�&+�����������ก��/��>�$*�������'
��)8<� 

- ����/=�ก���ก��ก	���ก�����9���ก��ก%�+���%�&+���&	�ก��ก%�+��./����$��ก��&������
?��>��������ก�� '
*��=�>+$/����+E���� 

- ���� �.ก.'.ก������@ '
*��=�������
 
��"��'�ก���-�������� 

1. *���%�&"���������ก��ก%�+���%�&+���   /%���=/�����&������'
��)8<� &	� /���	9�ก�%�&+����������>�$
����	
ก 

2. ������/=��%����'
*��=���������ก��ก%�+���%�&+��� �'9��*���%�)$��#	���	���������ก��ก��
�
�/���+��%�&+��� &	�*���%��ก=O������
�/����� 

3. ������)$��#	&	��
�/���+������
�/��������+	�ก�ก=O����ก%�+�� 

4. *���%���ก��� -�$&ก� ����8ก�����	)���ก����<&*��+��"	/���*%���H�&	�	�ก�=���������	����&�	�*�ก
��
� ���	������ก��)���������ก��ก%�+���%�&+���  

5. ����/=�ก���ก��ก	���ก���ก��ก%�+���%�&+��������ก��  
6. �%����� �.ก.'. ก�� >+$/����+E���� 

7. �%�����/=�ก���ก��ก	���ก���ก��ก%�+���%�&+��������ก������@  �%�+����%�&+���������#�
����"���/=�ก���ก��ก��ก%�+���%�&+���������#� 

8. ���� �.ก.'. ก������ '
*��=�������
  
��H������-������������+��
���I�����+�1��9"� 

1. �ก����%��?� ������%���1ก��'
�2�  *%���� 200 �%�&+���  /��>�$*�������'
��)8<�  �%�&+���	� 16, 270 
���  

2. �ก���*��+��� "#$�%����ก�� ������#�  *%���� 30 �%�&+��� /��>�$*�������'
��)8<� �%�&+���	� 17, 120 
���  

3. "#$��������1 *%���� 6 �%�&+��� /��>�$*�������'
��)8<� �%�&+���	� 27, 120 ���  
4. �%�&+����9�� K  ���� +��+�$�������
+������-� 2#���@�ก�������#�   

+����+�� ����%�&+������.�%���1ก�� ��/�����&�� 31, 250 ��� 
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������/��<�������-�������  19 'D2*
ก��� 2553 

 

�G������� ��	� 17.35 �. 
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