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���������	
���������������������������� ������ (���1��"�) 
1. �����������
��ก��:���;	�����������<�� �=; �>���?���;�� ?   

�	
�� ก�����	����)���������* $+,��	
-�������.���)/����0������
� 1/	������	������
����
�  
-��/������ก�	�������2�ก��ก	 $ก�2�ก$34*�-�	��-�������.�3��$� $�31 $�5�1 (A/H1N1) <= �$+,�$34*����
������ -��$
)/���*�����ก	1����
� $+,�$34*��� $ก�2�กก�	>��������)/����0 <= �����	/����ก		����$34*�
-�������.�
� -�������.���ก	 1��-�������.�����0+?ก��)  $	� �/�ก�		����� +	�$�@$�5ก<��ก 1��
1/	�-+ก��>��$�����-+����ก���)+	�$�@ 	�)�1	ก ก	��	������	�����3�34 ��	
��*��� A�	
-�����
��.��� 	�����$�5ก<��กB 1��$�4 ���
0ก�	�����)��ก-�+	�ก�@34 �$+,����ก�	$�4 ������  29 $�D�)��� >���
�� 2=�$+�� )�34 �$+,�  A-�������.���)/����0���� 3��$� $�31$�5�1B 1���3�34 �)����� A-�������.���)/����0
���� 2009B  

 

2. ���"��AB�����$���������������"ก� (Swine flu) ����� $���
���$�����ก� �;�;H�ก���ก���;	�� ? 
$�4 ��2�ก$+,���)/����0���� ��ก�		�)����	
��*3���1	ก��E�D����กFD�3�
�����  ASwine FluB �	4�

-�������.���ก	  �)+ก��1��� -�������.���ก	$+,��	
���$����)�2�� $ก��=*�����ก	 ����$�����2�ก$34*�
-�	��-�������.����)3�� $3�� H1N1, H1N2, H3N1 1�� H3N2  1����3�������ก���)��)
/����0  ���+ก��ก�	$ก��	
����ก	 ���
	�*���2��>����$34*�2�ก��ก	1��+P�)<= �$ก�-�����)��ก  ก�	��$34*�$ก�
�)
���)�2$�������Q�)$�4 ���ก	-� �	4�2�� $���-+ �	4�ก�	���>��ก����ก	 �	4��� �1������� ��ก	��@�)
�)��   �)���-	ก5���$34*�-�������.��� 	�����$�5ก<��ก��* >�ก�	�	�2��$
	���0��	���/����ก		�/���� $+,�
$34*���)/����0������ /���
� 1��)��-��$
)/�����ก	��ก��� 1��ก�		�����ก���� -����	�)����	
��*
	�������ก	��*���$�5ก<��ก1����	�R�$�	�ก�  1��>�ก�	�������	
 -��/�>������	
2�ก��ก	 ��ก1��
$+,�ก�	1/	�ก	�2�)�	
2�ก
����
�$�����*� 

����������  29 $�D�)� 2552 ��
0ก�	�����)��ก-�$+�� )�ก�	$	�)ก34 �-�������.���)/����0����2�ก
�� $
)$	�)ก��� -�������ก	 �	4� �-��0 S�� (Swine Flu) $+,� A-�������.� 3��$� $�3 1 $�5� 1B (Influenza A 
H1N1)  ����*� ก	��	������	����-�)2=�$+�� )����3�34 � A-�������.���)/����0���� 3��$� $�3 1 $�5� 1B 
1��34 �)����� A-�������.���)/����0���� 2009B $/4 ������
����ก��1���4 ����+	�3�3�$ก�
���$����2
�	�ก�� -�������ก��-�������.� 3��$� $�31$�5�1 �� $ก����F�ก��  <= �$+,�-�	��-�������.�
������ก�� 
 
3. JKAA"	�  $���������JL 
��ก�����?����������������� !"#����  � M�N����กON  ����;�� ? 

 ����� $�4 ������  1 ก	ก"�
� 2552  $�5�-<�0�����
0ก�	�����)��ก-���ก�	+	��
��
$	�)ก34 ��	
-�������.���)/����0����  ��E�D����กFD  2�ก AInfluenza A H1N1B  $+,� 
APandemic (H1N1) 2009B <= ����)\=� -�������.���)/����0 H1N1 �� 	�����.� ��+?
.@.2009   



 4 

4. � �%�?�� �>���������� ? 

�������.����	
-�������.�2�กก�	\�ก�����Q�)-�2�� �*����ก �*����) ���>��+P�)�)�	� �	4�

-�	��$34*��������>�������4��	4��� ����$
	4 ���3��� +�$+]^��$���� �*����ก �*����) $3��  >��$35����  ��ก��+	���  
��	@�/�0  1ก���*�� ก_�ก�*�� 1+`�
��/��$��	0 1����3��4�1
�2��ก �)�*�� +`�)+�ก �)-��-������4���)�����	4�$2�
1��ก�a��0ก���  ��*���* -����	�)���ก�	��$34*�2�กก�		��+	����$�4*����   

>��+P�)������.�2�$	� �����ก�	����2�ก-�	��$34*�-�	�� 1 b 3 ��� ���)	�)�� ���\=� 7 ��� 1����2$	� �
1/	�$34*�-���*�1�� 1 ���ก���+P�)  3��� 3 ���1	ก2�1/	�$34*�-���ก�� �� 1��	�)�1/	�$34*���ก-��$ก�� 7 ��� 1��
��$5ก$�5ก ��21/	�$34*�-����\=� 10 ���   

 
5. � ������H���$�>� �>���Hก�����#��� ���������� ? 

��
0ก	�	
	�������0	������+	�$�@ -�$>)1/	��)���$+,����ก�	$�4 ������  7 /.
.52 ��� ��	�)�����ก	
��$34*�-�������.���)/����0���� 3�� $� $�3 1 $�5� 1 ��*2�ก
� 1��/�ก�		�������	
��*����ก	1�����
+	�$�@1
���  1��/�����	0$2�����  $�4 �+��)$4����\���)� 2552 

 
6. ก����	J�;
� � �>���<����S:%�M�=T#A�ก��< A;�%��$�>���������� !"#���� �>������� ? 

+	�3�3�����	\�	��E
$�4*�����	4�>���E��d02�ก����� +	����ก��*�+��E�) $34*�-�	��-�������.�
��)/����0����2�\�ก�����) (inactivate) -���)
���	���2�กก�	+	������	�� ����E��� 70 ��@�$<�$<�)��=*�-+ 
�)���-	ก5��� $/4 �
���+��E�)2�ก$34*��	
����g -��
�	�������� +P�)�	4���)��+	�ก������	 

 
7. ��ก�����?����������������� !"#�������;��	��� ? 

��ก�	�ก��$
�)�ก����ก�	�	
-�������.��� /����+ก��  $3�� -����� +�@�	D� +�$�4 �)ก����$�4*� -� $25�

� ��2��
�4 �-�� ��$2�)� 1������$��)��)  >��+P�)������.�	��)�� 90-95  ��ก�	-��	��1	�  ����	\��)+P�)-� 
�)-����������	�/)���� 1��>����
���$�� )��� 2�$ก�E���1�	ก<���	��1	�2�\=���*�$��)3����  -�1ก� >���� ���	

+	�2�����$	4*�	�� $3�� �	
	������$����)�2 ����4 �	
����21�����$�4� $������ >�������)�  $5ก��)�� ��ก��� 
2 +?  >���� E����������� �� E�������  1���.����
		E0  
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8. ���H�ก�����;�����?����������������O�<ก�:ก�	��������������� !"#���� ���;��	��� ? 
��	�����$+	�)�$��)�	�������	
-�������.����F�ก�� 3�� A ��)/����0 H1N1  

�	4���)/����0$ก�� ก��-�������.���)/����0���� 
 

����J���	�
��	 ��������������O�<ก�:  

$ %� A ���� !"# H1N1 

��������������� !"#���� 

$ %� A (H1N1) 

i  $ %��������������� $� $� 

i  :�กN=;ก��H���;	�� ���F�ก�� ก	�2�)$	5�ก���  1/	�-��� ���ก

i  ��ก�� -�������.� (���+ก��) $��4��ก�� (������ � +j22����) 

i ก:"��S<�JW�� ��ก/���$5ก$�5ก1��>�������)� ��ก/�����)	���1����)������ 

i  M<�%�"��ก� � �  ��  (���)→ ��ก) -���� 

i  ��กN� �������4*����)�����-�	�� 
��$<�����$��)	0 

-���� )���$<�����$��)	0 
1��$	� �/�ก�	4*�)��� 

$���	0ก  .� +�P�  a���ก� 

i  ���Y�  �� ($+,�1��+	�2��+?) )��-����  (ก�����>���) 

 
9. ?�� �>��กN����������� ������� ? 
 $�4 ��2�ก>��+P�)������.�	��)�� 90-95  ��ก�	-��	��1	�  ����	\��)+P�)-�$���	4�ก�		��+	����
)�	�กD������ก�	 $3�� )��-��/�	�$<�����  (�����3�)�1��-/	��)  �)-����������	�/)����  ����*�  
>���� ��ก�	-����ก $3�� -��� ��g 	��+	��������	-�  ��2-+/�1/�)0�� 
����ก �	4���	��)�1��
��1�����2�ก
$E��3ก	�ก������  1���1�	�กD��� ����-�  ����>��+P�)�� ����ก�		��1	� $3��  -����� ��)�2�����ก ���$��4 �)  
��$2�)� ����$��) <=� �	4� 	��+	����)��-��1��� 48 3� ���� -��)��-���  ����	��-+/�1/�)0  $/4 �/�2�	��
ก�	���)�����-�	���	4�	��-��	�กD������ �	�/)���� 
 

10. ��ก��������JW������?����������������� !"#����  ����J	H
�#������� ? 
����	����

�ก����$�� )��� 2�$ก��	
1�	ก<���	��1	�   

>���� �)����ก����$�� )��� 2�$ก��	
1�	ก<���	��1	�  -�1ก� >���� ���	
+	�2�����$	4*�	�� $3�� �	
	���
���$����)�2 ����4 �	
����21�����$�4� $������ >�������)�  $5ก��)�� ��ก��� 2 +?  >���� E����������� �� 
E�������  1���.����
		E0  ��ก+P�)����ก�	-����� -�����2�����ก�	���)�	4���ก ���	��-+/�1/�)0 
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����	����

��� �-+ 
>���� ��ก�	-����ก $3�� -��� ��g 	��+	��������	-�  ��2-+/�1/�)0�� 
����ก �	4���	��)�1��


��1�����2�ก$E��3ก	�ก������  1���1�	�กD��� ����-�  +	���� 3-5 �����ก�	2���$����   1����ก����ก�	
	��1	� $3�� -����� ���$��4 �) ��$2�)� ����$��) <=� �	4� 	��+	����)��-��1��� 48 3� ���� -��)��-���  
����	��-+/�1/�)0   

 

11. A;JX��ก� � ���A�ก?�� �>���������� ? 
��������	\+`��ก����$��2�ก�	
��*-����)  �)���ก$�� )�ก�	
��ก
��ก��>��+P�)�� ����ก�	-����� 

��ก�����1�>��+P�)
�	�������ก�ก�����)1�����>��+P�)�������ก�ก�����)��)  ��� ������4����)g ��)�*��
1������ �	4�$2�1��ก�a��0  �)$m/���)���)� �  ����ก�	-� 2�� -���3�1ก���*�� �����*�� 3�������	 
>��$35���� >��$35��� 	���ก��>���4 � 1��	�กD����E�/���1�5�1	��)ก�		��+	��������	�� ��+	��)3�0 4 �
�*������ �������/�ก>������$/�)�/� ��กก�����ก�)�� ��$���  ���ก$�� )����	� 1����	� 
 

12. �����JW���JL ?����������������� !"#���� �>H:��  A;��?�ก���JL Y>������������ ? 
>��+P�)�� ��)2�ก�	
��*1���  2���E�������������$34*�-�������.���)/����0��*  1��2�-��+P�)2�ก��)

/����0$�)�ก����*��ก  �)���-	ก5��� $�4 ��2�ก$34*�-�������.�����)/����0���ก���)$+,�2�������ก  �)$m/��
�)���)� �   $34*���)/����0 H1N1  ก5)��
�����)/����0)��)�� ��
���1�ก����ก����	�����	/����ก		���ก  ����*�  ก5
)������ก��+P�)2�ก�	
-�������.�-���ก��ก 

 

�$��ก��&�ก���'(��)*'�������)������� 
13. ��� ก��=#?����������������� !"#���� $ %��� (��$1��( 1) 
���?:ก �=; �>�JL ������� ? 

��*�1��3���ก���$4������
� 2552 $+,������ +	�$�@$�5ก<��ก$	� �/�>��+P�)-�������.�1��>��+P�)
+��������=*�>�+ก��  2�ก��*� 2=�$	� ���ก�	�������)���2�ก>��+P�)�	�2�������+n�����ก�	 <= �������2�ก
��
0ก�	�����)��ก � �����  6 ก	ก"�
� /.@. 2552  /�>��+P�))4�)��ก�	��$34*�-�������.� ��)/����0���� 
3��$� ($�31$�5�1) 2����� 94,512 	�) �� 136 +	�$�@   1��/�>��$��)3����1��� 429 	�)  
�$+,����	�+P�)
��) +	����	��)�� 0.45  �����*)��
���ก�		����)������$�4 ��1���)�)��ก�����=*�$	4 �)g   	�)34 �+	�$�@�� 
/�>��+P�) 1��	�)����\��ก�	�0�	
 ��������	\�����	�)��$��)-���  $�5�-<�0ก	��	������	����  
www.moph.go.th 

���)$��� :  ��
0ก�	�����)-���ก+	�ก�@���  ���2�ก��* ��
0ก�	�����)��ก2�-�����ก�		�)������$��
>��+P�))4�)���	
��*�����ก+	�$�@1���  1��2�	�)���$m/��+	�$�@������ $/� �/�ก�		�������	
 1��2�
	�)���$+,�	�)��+��0	����*���กD��ก�		�������	
��>��+P�)	�)1	กg $�����*�  ��)$���>��� ���  
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-���ก�		�������	
-�������.���)/����0����-+)���� ���ก1���  E�)��	�)�$���$/�)� 6 ��+��0  <= ������*��>��
��$34*�1��>��+P�)2�������ก  2=�$+,�-+-�)�ก�� +	�$�@����g 2����ก�	�	�2)4�)��$34*��������+n�����ก�	���
>��+P�)2��������@����* <= �2������3��	�/)�ก	����$���-+��ก ������>��+P�)�� ����ก�		��1	��	4�ก�	�	�2�� 2��$+,�
�4 �g -�	��ก�	�1����)��  ��ก2�ก��*  -����
���2��$+,��� 2����ก�	�	�2)4�)��$34*�$/4 ���\��ก�	�0�	
�	4�
+j22�)$�� )� 	����*�-����>����ก�	$+�� )�1+�����	ก�	+`��ก��
��
���	
  ����*� +	�$�@����g 2=�-������
	�)������$��>��+P�)1��>��$��)3������)����
0ก�	�����)��ก 
 

14. ��� ก��=#ก���;	�����?��� J�;�
Z�
� �JL ������� ? 
 2�กก�	$Q̀�	�����	
 ��*�1�������  28 $�D�)� 2552-+j22���� (21 ก	ก"�
� 2552)  -�)/�>��+P�)�� 
�	�2)4�)�������$34*�-�������.���)/����0���� 3��$� ($�31$�5�1) 2�����  6,776 	�) ������.�$+,�ก����
��ก$	�)���ก@=กD� �)��ก�	��)$+,�+ก��1��� 6,697 	�) ก�����	�กD�������	�/)���� 35 	�) ��2�������*�)��
��E�����กF� 3 	�)  >��+P�)$��)3�������� 44 	�) �)$+,�3�)1���.�� 22 	�)$���ก�� ��)�� ���� 4 $4�� ��ก
�� 91 +? $�4 �$+	�)�$��)���	����+��0�� >����� 16b21 ก	ก"�
� 2552 /������>��$��)3����$/� � 20 	�) $m�� )
+	���� 3 	�)������ <= �-��1�ก����2�ก3����� >����� -���3�$/	���	
	��1	��=*�1���)���� 
 �)���-	ก5���  ��
���$+,�2	��  ���$��2�����>��+P�)�������  )�����)ก���
���$+,�2	���)�����)$������  
$�4 ��2�ก >���� ��$34*�������.��� ����ก�	���) ก5��-���ก�	�	�2)4�)��$34*��������+n�����ก�	   �����+	�$�@��
ก�	
��������  2�����>��+P�)�� ���)��2	��E�)��+	�$�@ ��2$+,�2����� 40-60 $���������2�����>��+P�)�� �	�2
)4�)��$34*� 
 
15. H �? ��ก���;	�����?���JL ������� ? 

��
0ก�	�����)��ก3�*��� ��ก���� 2�
��
��ก�		������-�������.���)/����0�������2��ก��)����
+	�$�@�� $+,����$���-�>���$�)-+1���  1��ก�		�����1������ก	�2�)ก�����������-+  2�$+,�ก�	
	�����.� (Pandemic)-+�� ���ก    $�4 �$���>���-+$34*�2���ก�	$+�� )�1+�����$�4 ��  <= ���2���>����ก�	
	�����
���	��1	����)���	4���ก�=*�   )��-����2
�ก�	�0-�  1��2�ก+	���ก�	�0ก�		�����.����
-�������.���3���@��		D�� >�����  ��ก��ก�		���	���ก�����������ก 1����
���	��1	�����	

��กก���	���ก1	ก 

 
16. ก�;
�����!��=�"����ก��=#H �? ��ก���;	�����?�������������� J�;�
Z�
�������� ? 

ก	��	������	����-�	��>��$3� )�3�.2�ก��*�E�)��1��E�)��กก	��	�� $3�� ������)���) 
���
���3�3�/  E�)���
�����ก		�ก�	�� +	=กD������3�ก�	1��)���@���	0���ก�	1/�)01��ก�	
����	����	���3��� $/4 �$�	�)�
���/	���1��
��
��1ก�-��\��ก�	�0ก�		�����.����-�������.� ��

���$�5�$	4 ��1������ก�		�������*  
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1. �����*+	�$�@-�)ก�����$������F�ก�		������-�������.����F�ก�� 
2. ��+?��*>��+P�)-�������.�������.�2�$+,�>����$34*�-�������.���)/����0���� 3��$� $�531 $�5�1 ��2��>����

$34*�-�������.����F�ก���)������ 
3. 2�ก�������� ���)���������* -�������.���)/����0���� 3��$� $�531 $�5�1 ��2��
���	��1	� (���	�+P�)

��)) �ก��$
�)�ก��-�������.����F�ก�� 1��-��-�	��1	�$���ก���������� -�	���	��2�ก����ก�		���
��$�5ก<��ก	�)�$	� ���� 1��-�������.���)/����0���� 3��$� $�531 $�5�1 ��
�������	\��ก�	
1/	�ก	�2�)-+-�ก��������ก���-�������.����F�ก�� $�4 ��2�ก+	�3�3�������.�-����E����������
�	
 

4. �����*)��
��)����3���������ก�		��� 1��ก�		���2��)�)������-+�)���	�$	5� -+�� �+	�$�@ 1��
��ก3��3�   

5. ก�		�����ก	��$�/1��+	���d� $	� �2�กก�		������	�$	�)� ก�		�����	�)����-+ 
����2�
$+,�ก�		�����
	��
	�����>��+P�) (/�� 1�� /�  ���� >�������)��� �)��	�������) 1��ก�		�����
�	�/)���� 1��
������	�)����-+2�$+,�ก�		������\���� ������ <= �$ก�2�กก�	�� /��1�����$5ก
+P�)-+1/	�$34*����� �������� �$�� 

6. 	�+1��ก�		������1����/4*��� ��2����กD���� -��$��4��ก�� 
7. ก�	1/	�	���
����2����$�4 ��-+��ก	�)���= � 2�ก������ก�		�������� 
����ก�		���2�)���)��

��+	�$�@���-+��ก -��� ��ก��� 1-3 +?  ก�		���	���ก��*  2���)�>��+P�)����=*�-+$	4 �)g ��ก 1-2 $4��  
1���2�$	� ��2�������   2�ก��*���22���ก�		���	���ก���-+  E�)���������1���\��ก�	�0 � 
+j22���� (10 ก.
.52)  ������
�ก�	�0��� 	����*���*�1���  2���>��+P�)+	���� 3-15  ����
� 1��$+,�
>��+P�)���ก�� ����	��$���	�กD����	�/)����+	���� 30,000 -130,000 
�   1��$��)3�������� ��+	���� 
1,200 
� 

8. ��+?��* /.@. 2552 2���2�����>��+P�)-�������.���*������ก���+?ก���g 1��
����ก�		������-�����
��.���)/����0���� 3��$� ($�31$�5�1) 2������>��+P�)1��>��$��)3������กก���ก�	$ก�-�������.����
F�ก��  
�������ก(���  ��ก�������������� ก��JX��ก�  H:;��	�"�?��A�ก
"ก Ŵ�� ���
�>�J�;$�$  ������

����H�(�  �
�ก(A;������S�� �%กO�ก��=#�J���  H:;�������<����� ����S:ก�;
	����"�M� �Z�N_ก%A H:;

����� ���
���"� 

 

17. ?�� �>�������" H��������� ��ก ��������� ? 
E�)�����������+j22���� (�  22 ก.
.52) �	
��*��
���	��1	����ก���-�������.����F�ก��$�5ก���)  

+	����ก�	�0��� ��1����+? ��>��$��)3����2�ก-�������.����F�ก�� +	���� 300 
�  ������.���)/����0
�������� �����ก�	+	�$���
���	��1	� ����* 
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ก	��	������	�����)
�����ก		�ก�	�� +	=กD������3�ก�	1��)���@���	0���ก�	1/�)01��
ก�	����	����	���3��� >��$3� )�3�.2�ก��*�E�)��1��E�)��กก	��	�� $3�� ������)���) ���
���3�3�/  
<= �+	�ก����)ก�	ก����	���
���	��1	����ก�	1/	�	������$34*�-�������.���)/���0����  �)
�������2�ก@��)0
��
���	
1���3�����	�R�$�	�ก� (US Center for Disease Control and Prevention) <= ��3�
���	�+P�)��)$+,�		3������ ��*���*2�กก�	��������	�+P�)��)���ก�		������-�������.��� ���ก�� 
>�����  /����������.�1���-��$ก��	��)�� 2  2=�$�5���)�� 2�1���
���	��1	�$+,� 5 	���  ����	����  1 

 ��	����  1   ก�	1���	���
���	��1	����ก�	1/	�	������-�������.���)/����0����	�� 5 
	��� �������2�ก@��)0
��
���	
1���3�����	�R�$�	�ก� 

   
�;��	�����" H�� ��������A�กS<�JW��
�������	ก��

�� �� ����%��$�>� �> (%) 

���������$�  

1 (���) ���)ก���   0.1 -�������.����F�ก�� 
2 ��*�1�� 0.1 1��-��\=�  0.5 -�������.���)/���0���� 2009 
3 ��*�1�� 0.5 1��-��\=� 1 ........ 
4 ��*�1�� 1 1��-��\=�  2 .......... 
5 (�����) ��*�1�� 2 �=*�-+ -������ก 
 

����)���$3�� ��+	�$�@-�)  $�4 ������  10 ก	ก"�
�  2552  ��	�)���ก�	��)�� )4�)�������ก�	��$34*�
-�������.� 	�� 15 	�)  1����	�)���>����$34*�	�� 3,308  	�)  
�$+,����	�+P�)��)	��)�� 0.45   <= ����	�
+P�)��)��ก����2�2��)����
���	��1	�	��� 2  <= �\4����)����
���	��1	���	���� �� 

(���)$��� : $�4 ��2�ก��+j22���� -���ก�	�	�2)4�)��$34*��������+n�����ก�	$m/����>��+P�)���	�)�� 
��������3�* ���
��1����������
0ก�	�����)��ก  ���$��>��+P�)�� )4�)��2�)� ����)ก���
���$+,�2	����ก 1��
>��$��)3������ก	�)2�-�	��ก�	�	�2)4�)�� ����*���ก�	
��������	�+P�)��)��22����$ก��
���$+,�2	��) 

��ก��������ก�	@=กD��� /����������2�����+P�)�� ���	�/)����1���� -��-���  ก5��2����	\
�����
�
�����$/4 �+	���)����ก�	����\���-� $3��/������>����	��ก�	�	�2$/�)�	��)�� 10 ���ก�	+P�)2	��  
���	�+P�)2	��ก52�$+,�$/�)�	��)�� 0.045  <= �\4�$+,�
���	��1	�	���� �� 1����ก�	�	�+��*�2��	�+$/�)����
���	�+P�)��)-�����2�$ก��	��� 2   
 

18. ��ก�ก%�ก���;	��� ��ก���� A;��S:ก�;
	�������	��� ? 
 ก�		�������	
������� >����� 2���>�ก	������������E�/���+	�3�3�  ��2��>��+P�)��
+	�$�@ 10-40%���+	�3�ก	-�) (+	���� 6.5 b 26 ����
�) 1����2��>��$��)3����2�������ก-� ��ก2�ก��* 
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2���>�ก	���������$@	DRก�2 ���
� ��ก��ก $3�� ������ก�	����$�� )� ��	ก�2  3����+	�2��������
+	�3�3�   
 
19. ก�;
�����!��=�"���ก��JกJ[�����	%��	�� ����<:������ก���;	�����?��������� ������� ? 
 ก	��	������	����)=\4������)��)���	�R����� 2����������1ก�+	�3�3��)����+	���� $/4 ����
+	�3�3���
���	��
���$����2�� \�ก����1��������	�����ก�	+`��ก��
��
���	
�����1/	�ก	�2�)��ก-+  ��
ก�	�����������)���$+,����ก�	��*� ��22������3�$���/���
�	��ก�	�	�2���
���\�ก����  �	4�
���
	�*�2��$+,�������	4�ก��>��$3� )�3�. 1����กQP�)�� $ก� )�����$/4 �$+,�������+	�ก��ก�	/�2�	��������2
�)���	��
�� ���$ก�+	��)3�0��������+	�$�@1�������>�/�����)�� ��  �)���-	ก5���  ������������� 
�� ก�	$+{$>)�������	�3� -��ก�����$ก�+	��)3�0� 1����2$+,�>�$��)��กก���>��  $3�� 	�)��$��)
����������>��+P�)�������� -��2��$+,���ก�	+`��ก��
��
���	
  ��2��-���ก�	$+{$>) $/4 ������$ก�>�ก	���
���>��+P�)+	�ก��ก������
���=�\=������>��+P�)	�����)  ก�	�2�����ก�	�	�2�������+n�����ก�	 �)$�4�ก
�	�2$m/��>���� ��������3�*1��	�)���>��+P�)$+,�	�)��+��0ก5$+,�ก�	ก	������ ��
�������
��1��������
��
0ก�	�����)��ก  �)/�2�	��\=�
���2��$+,� ������ก��3�ก�	$�����*�  ��*���*$/4 ����ก�	��$���ก�	��
+	������E�/1��$ก�>�ก	������)�� �� 
 

20. ���"��AB������ A�� � S<�JW��H:;S<�����$��%��JL �����J���#H
 
��A;����� �JL �����  ? 

+	�$�@-�)-�+n������)��
����ก����
0ก�	�����)��ก<= ���ก+	�ก�@���  ���2�ก��* ��
0ก�	�����)
��ก2�-�����ก�		�)������$��>��+P�))4�)���	
��*�����ก+	�$�@1���  1��2�	�)���$m/��+	�$�@������ $/� �/�
ก�		�������	
 1��2�	�)���$+,�	�)��+��0	����*���กD��ก�		�������	
��>��+P�)	�)1	กg $�����*�  
��)$���>��� ��� -���ก�		�������	
-�������.���)/����0����-+)���� ���ก1���  E�)��	�)�$���$/�)� 6 
��+��0  <= ������*��>����$34*�1��>��+P�)2�������ก  2=�$+,�-+-�)�ก�� +	�$�@����g 2����ก�	�	�2)4�)��$34*����
����+n�����ก�	���>��+P�)2��������@����* <= �2������3��	�/)�ก	����$���-+��ก ������>��+P�)�� ����ก�		��1	�
�	4�ก�	�	�2�� 2��$+,��4 �g -�	��ก�	�1����)��  ��ก2�ก��*  -����
���2��$+,��� 2����ก�	�	�2)4�)��$34*�$/4 ��
�\��ก�	�0�	
�	4�+j22�)$�� )� 	����*�-����>����ก�	$+�� )�1+�����	ก�	+`��ก��
��
���	
  ����*� +	�$�@
����g 2=�-������	�)������$��>��+P�)1��>��$��)3������)����
0ก�	�����)��ก 1�������$���ก�	$Q̀�	����ก�	
	�������	
�� >�+ก�� $3�� >��+P�)�� ����ก�		��1	�1��>��$��)3����2�ก-�������.���)/����0���� �	4���ก�	
	��1	���	����4 ���ก$��4�2�ก	������$����)�2 	����*�ก�		������-�������.����F�ก�� 
 
21. �
� ������:������S<�����$��%�A�ก?�� �>  �<��JL �� ��	�� ���?:ก  ?���\�;������%��� 
��J���$��  �$�

�������  HJ:����������� ������� ? 
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2�ก���$��������� 2�����>��+P�)$+,�$/�)����$���� �	�2�������+n�����ก�	$�����*� ��
���$+,�2	��
��2��>��+P�)��+	�$�@-�)��ก���)$������ (�����+	�$�@
�������� 2���>��+P�)2	����+	�$�@����� 40-70 
$������2�����>��+P�))4�)��) ����*���ก�	1+�>�$	4 �����	�+P�)��) 
�	2�������
���	���	���� $�4 ��2�ก
�����	<= �-�1ก�2�����>��+P�)2	��2���2�������กก����� �����
�������ก ������� >��$��)3����2�ก�	
��* ��ก�	
)4�)���	
�������+n�����ก�	$+,�������ก $�4 ������
�����  ���	�+P�)��)��
���$+,�2	��2����)ก������$��
�� +	�ก"   

����)���$3�� $�4 ������  21  ก	ก"�
�  2552  ��	�)���ก�	��)�� )4�)�������ก�	��$34*�-�������.� 	�� 
44 	�)  1����	�)���>����$34*�	�� 6,776  	�)  
�$+,����	�+P�)��)	��)�� 0.65   ��ก��������ก�	@=กD��� /�
���������2�����+P�)�� ���	�/)����1���� -��-���  ก5��2����	\�����
�
�����$/4 �+	���)����ก�	
����\���-� $3��/������>����	��ก�	�	�2�������+n�����ก�	$/�)�	��)�� 10 ���ก�	+P�)2	��  ���	�+P�)2	��ก5
2�$+,�$/�)�	��)�� 0.065  <= �\4�$+,�
���	��1	�	���� �� 

��ก2�ก��*ก�	$+	�)�$��)���������	�+P�)��) )������
���=�\=�
��E�/ก�		�)��� ก�	$Q̀�	�����	
  
(�)��	�)����	4��	�22���	
-���ก 2���	�)�����ก) @�ก)E�/��ก�	�	�2�������+n�����ก�	 (��@�ก)E�/
�	�2-� ก52���	�)������$����ก�� )2�����+	�3�ก	 (+	�3�ก	��ก ก52���>��+P�)��ก $�4 ���>��+P�)��ก 
2�����>��$��)3����ก5����ก���������>��+P�))|�| <= ���
���1�ก����ก����1����+	�$�@��ก��) 
 

22. ��ก���%����;�#����<:���S<�����$��%�� J�;�
Z�
� �������  ������� ? 
������ � �����  21 ก	ก"�
� 2552  ��2�����>��$��)3�������� 44 	�) $+,�3�)1���.�� 22 	�)$���ก�� 

��)�� ���� 4 $4�� ��ก�� 91 +? $�4 �$+	�)�$��)���	����+��0�� >����� 16b21 ก	ก"�
� 2552 /������
>��$��)3����$/� � 20 	�) $m�� )+	���� 3 	�)������ <= �-��1�ก����2�ก3����� >����� -���3�$/	���	
	��1	��=*�1��
�)����  ��*���* ��2�����>��$��)3������*��� /���� 29 	�) �	4�	��)�� 66 ���	
+	�2����� ��ก�� ��
4��	
���� 
1���	
$������ 	���ก��
��������������	4��4 �g �)����� 6 	�) 	������-�1ก� -���) �	
����2 1��
��$	5� �)����� 3 	�) ��*�
		E0 2 	�) �� $��4�$+,��	
����-�	�)0���������)ก���+ก�� �����ก$��$	4*�	�� -�	��
)�กE���
���ก�� +���ก$����$34*�<*�� 	���ก�)/�ก�	 1��$5ก$�5ก �)����� 1 	�) 

 

 

------------------------------ 


