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��ก�ก��� ����ก�� ������������ก������������ก��� �������	���!����"�#$��ก��%��ก��&�" 
 
�����"�!: ��������ก�	
�	���� �����
��
�� ��������ก�	
�	������ก����� �ก�
�	 
������������ก������������	 !�"��
ก�#��������ก�	��������
 

��������ก�	��������
 �����
��
�� ก�����ก�	��!�$ ����ก�����ก�	��
��������%������&�� ����ก�����ก�	��#�'���'�����������
��!��������ก�	ก
�� 1 �) ��������������
ก����#���ก��'��������'%	��'� *+��#����� �������,#�ก���ก�����&�� �������,���#�$��������"
�#�-����ก�	�� �
�,+�������	&���.����%�/	01"2 '��"��������� 

 

1. ���	ก����	�4����#�
��������"��	ก�����ก�	�� ��
�',�������0�$��������#�
��������
5�กก��������	�4�������ก�	��'�4��ก�	 �*+����5 ���$���$�ก�#�
�������������ก�"!+-	5��� &��/
����1	ก������������#ก���0�����	 ���"&�	�7�ก
��54�	
	���	�4�������#�����������	 
� � ��"�#
�
���/������	����0�*8	'0 ��0��� 75 

2. ���	ก����	�4����#�
��������"��	ก�����ก�	�� ����ก�# .��
�!�����	ก����	
�4����#�
��������5�ก���.7ก$�	'����������ก�	
�	���� &�����	ก����	�4����#�
��������
5�ก���.7ก$�	'����������ก�	��������
 

3. ���	ก����	�4����#�
��������5�ก���.7ก$�	'����������ก�	
�	���� ����ก�# 
.��
�!�����	ก����	�4����#�
��������5�ก�4���������	 ���"&�	 &�� ���	ก����	�4����#�
��
������5�ก�4�����#�-����ก�	��  

3.1 ���	ก����	�4����#�
��������5�ก�4���������	 ���"&�	 ����ก�# .��
�!�� 
���	ก����	"��ก���
 � ��"�#�
���/������	����0�*8	'0 ��0��� 95 !����������ก�	
�	����&'���
����� *+��&'���������4�	
�%"� 3.1.1 �7�"�
� 3.1.2 �7�"�
� 3.1.3 

3.1.1 �4���������	��	 ���"&�	���>�����ก��������ก�	��'�� '�����ก��
���ก���ก��ก4�ก�#&����������ก�����ก�#>��ก�5���ก�	��
��"�
�ก��������	�������$�0��	&��
�	�-��	!��#��������ก�	
�	���� 

3.1.2 ����.����
��.�	.
	 � ��"�#�
���/������	����0�*8	'0 ��0��� 75 *+��ก4��	"
'�����ก�����ก���ก��ก4�ก�#&����������ก�����ก�#>��ก�5���ก�	��
��"�
�ก��������	����
���$�0��	&���	�-��	!��#��������ก�	
�	���� 

3.1.3 R factor %"�ก4��	" ��� R factor ����ก�# 1.5 
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3.2 ���	ก����	�4����#�
��������5�ก�4�����#�-����ก�	��1��$�5����'�����ก�ก�G0
"��'�� �	�- 

3.2.1 ก������ 2) 	���ก
�� 3) ���	ก����	"��ก���
 ����ก�# ��������กก
�����
����7	�0ก�# 
1) I [3) I 2)] 

3.2.2 ก������ 2) ��กก
����������ก�# 3) ���	ก����	"��ก���
 ����ก�# 1) 
1) .��
�!�����	ก����	�4����#�
���������������� ����-	��"���>�����ก�����

���ก�	��'�� � ��"�#�
���/������	����0�*8	'0 ��0��� 95 !����������ก�	
�	����&'�������� 
*+��&'���������4�	
�%"� ก) �7�"�
� !) �7�"�
� �) 

ก) �4�����4����#�
���������������� ����-	��"���>�����ก��������ก�	��'��'��
���ก�����ก���ก��ก4�ก�#&����������ก�����ก�#>��ก�5���ก�	��
��"�
�ก��������	����
���$�0��	&���	�-��	!��#��������ก�	
�	���� 

!) ����.����
��.�	.
	 � ��"�#�
���/������	����0�*8	'0 ��0��� 75 *+��ก4��	"
'�����ก�����ก���ก��ก4�ก�#&����������ก�����ก�#>��ก�5���ก�	��
��"�
�ก��������	����
���$�0��	&���	�-��	!��#��������ก�	
�	���� 

�) R factor %"�ก4��	" ��� R factor ����ก�# 1.5 
  2) .��
�!���4�����4����#�
���������������� ����-	��"���>�����ก�����
���ก�	��'��'�����ก�����ก���ก��ก4�ก�#&����������ก�����ก�#>��ก�5���ก�	��
��"�
�ก��
������	�������$�0��	&���	�-��	!��#��������ก�	
�	���� !����������ก�	
�	������ก
����� 
  3) .��
�!���4�����#�-����ก�	�������� ��'ก��L	��� "����>�����ก�����
���ก�	��'��'�����ก�����ก���ก��ก4�ก�#&����������ก�����ก�#>��ก�5���ก�	��
��"�
�ก��
������	�������$�0��	&���	�-��	!��#��������ก�	
�	����!����������ก�	
�	������ก�����  

4. ���	ก����	�4����#�
��������5�ก���.7ก$�	'����������ก�	��������
          
1���4�	
�'�� ���ก�ก�G0 
�>�ก��&�������	 !1	ก���4�	
����	ก����	�4����#�
��������"��	ก��
���ก�	�� '����ก���&	# 1 �������ก�����ก���ก��ก4�ก�#&����������ก�����ก�#>��ก�5
���ก�	�� ������ ก4��	"�����&��/	�"!�����	ก����	 �
���-����ก�ก�G0 
�>�ก�� &�������	 !1	
ก���4�	
����	ก����	!��#��������ก�	/�
�' 
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��ก�ก��� ����ก�� ������������ก������������ก��� �������	���!����"�#$��%�# 
 

1. ����ก	�
�������������������������� ������������� �!"�	�	��������������#�ก
����$��$��%	�������"	�&��'�%	����
��!� 
�����(�
��	�&' )���*##��
��#��'�$�ก��
��'	������"	
�&��'����ก�'�� +��,ก' ก���������,���-�����������
�� ����	��������
��!� ,��
��!� ���
��������� 	�����	ก���.� 	����,�ก������� ����������)/�/�01  ,��������'����
��  

2. ����ก	�
�������������������������� �
'�ก�� $����%	�����ก	�
������������
��������� 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 ,�� 2.6 ��ก���� $�%	�ก��ก��#������������/��-�����������
����������� 9.  

2.1 ����ก	�
��������������������������#�ก����������
�� 
2.2 ����ก	�
��������������������������#�ก����	��������
��!� ,��
��!� ���

��������� 
2.3 ����ก	�
��������������������������#�ก	�����	ก���.� 
2.4 ����ก	�
��������������������������#�ก	����,�ก������� 
2.5 ����ก	�
��������������������������#�ก����������)/�/�01  
2.6 ����ก	�
��������������������������#�ก������'����
�� 

3. ����ก	�
��������������������������#�ก����������
�� �
'�ก�� $����%	�$�
�&0����'�� �&��'�%	�������
��,�'������/
 ก�� �'������������������� 2.1 
 

%���� 2.1 �(����!����"�#$��%�#)�ก����%������ � 

����/
 
�'����������� 
 (��	���) 

1. ������
��
��#�
������-��������ก
��!� ,�'�����
:+
� ,���������ก
��!�  �	;� �	 +	 16 
2. ������
��
��#�
������-��������ก
��!� 	"�� ,��	�&'-���<���������ก
��!� ���
��ก����+��
-������ 2.2 

16 

3. ������
��
����
��-����(�
�'	���"	���(�
�'�� �ก���� 4. 
�.���.%�	�ก�������ก�'��-����$�������
��.�,�'���
�����ก�:��.��$�������-<� #��=����
�� 31 >������ !.:. 2557  

0 

4. ������
��
����
��-����(�
�'	���"	���(�
�'��
��+�����	��A��-�����ก	�>��ก�#���ก��<����
���กB�����'�����ก�����ก��<���� ,�����(�
�'	���"	���(�
�'��
��+�����	��A��-�����ก	�
>��ก�#���ก������:/�����กB�����'�����ก�����ก������:/��C=�����(�
+����
��	�&'ก'	����
��
���ก�:��.-<������� 

20 

5. ������
��	"�� �	ก#�ก 1. �=� 4.  20 
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%���� 2.2 #�*��%�#��ก���+"�����  
 
���<"�	����
: ���<"�	��<�� ���<"�	����
: ���<"�	��<�� 
Australia All Ordinaries Netherlands EOE 25 
Austria ATX Singapore Straight Times 
Belgium BEL 20 Spain IBEX 35 
Canada TSE 35 Sweden OMX 
France CAC 40 Switzerland SMI 
Germany DAX UK FTSE 100 
Hong Kong Hang Seng UK FTSE mid-250 
Italy MIB-30 USA S&P 500 
Japan Nikkei 225   

 
4. ����ก	�
������������������#�ก����	��������
��!� ,��
��!� ������������ 

�
'�ก�� $����%	�$��&0����'�� �&��'�%	�	��������
��!� ,��
��!� ������������,�'������/
 
ก�� �'������������������� 2.3 

 
%���� 2.3 �(����!����"�#$��%�#)�ก������������!���+"������+"����#���������  

����/
 
�'����������� 
(��	���) 

1. 	��������
��!� 
��-<����������ก	�>��ก�# ��"	 
��
�ก�� 
+��,ก' 
����� 	���� ,��	����<�� 

4 

2. 
��!� ������������  +��,ก' ���!���� ���"�	�-<�
����ก��� ,�����"�	���	�ก� 

16 

3. 	��������
��!� 	"�� �	ก#�ก 1. ,�� 2. 16 
 
5. ����ก	�
��������������������������#�ก	�����	ก���.� ������>��ก�#���ก������:/�� 

����0+�����%�.��	� ����'	+���. 

5.1 ,�'�ก��'�%	����
��!� 
��	'	�+���'		�����	ก���.� (interest sensitive assets) 
����������������"	ก'	����ก������AA��������� 2.4 


�.���. ���������
��!� ���ก�'��
����	�����	ก���.��	���� ก������������������"	
ก'	����ก������AA�-������=����
����ก������	�����	ก���.����.��'	+� 
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5.2 ����ก	�
��������������������������#�ก	�����	ก���.� ���'��
'�ก�� $����
%	�$��&0����'�� �&��'�%	����
��!� 
�����������������"	ก'	����ก������AA�-�,�'��<'�� 
ก�� �'������������������� 2.4 


�.���. ���
��!� 
��	'	�+���'		�����	ก���.� �"	 ���
��!� 
��������"	�&��'�	�#
�������,���+���"�	��ก���������,���-�	�����	ก���.� 
�.���.+�'-�����(�
�����
��!� 
�����/���
$&ก!�� C=����o����ก����ก#�ก����ก	�
�� (%�	 9 (5) %	����ก�:��.) �����-�ก������0 

 
%���� 2.4 �(����!����"�#$��%�#)�ก��%��#�ก�	�."  
 

�������������"	ก'	����ก������AA� �'����������� (��	���) 
+�'�ก�� 1 ��"	� 
��กก�'� 1 ��"	� ,�'+�'�ก�� 6 ��"	� 
��กก�'� 6 ��"	� ,�'+�'�ก�� 1 �p 
��กก�'� 1 �p ,�'+�'�ก�� 2 �p 
��กก�'� 2 �p ,�'+�'�ก�� 3 �p 
��กก�'� 3 �p ,�'+�'�ก�� 5 �p 
��กก�'� 5 �p ,�'+�'�ก�� 10 �p 
��กก�'� 10 �p ,�'+�'�ก�� 15 �p 
��กก�'� 15 �p ,�'+�'�ก�� 20 �p 
��กก�'� 20 �p %=.�+� 

0.0 
0.25 
0.5 
1.0 
1.85 
3.0 
4.5 
6.0 
7.0 
8.0 

 
6. ����ก	�
��������������������������#�ก	����,�ก������� �
'�ก�� �'�
����กก�'�

����'�� 6.1 ��"	 6.2 �&0�����'�������������	��� 8 
6.1 �'�����&�0  (absolute) %	�$����%	������%����
>� (net short position) 

%	�,�'���ก�������'������
:C=��,�����o��ก��������
����	����,�ก������� 0 ���������� 
6.2 �'�����&�0  (absolute) %	�$����%	������C".	��
>� (net long position) %	�

,�'���ก�������'������
:C=��,�����o��ก��������
����	����,�ก������� 0 ����������  
�����ก�� : Fx Risk Capital = {Max (|Net Short Position|, |Net Long Position|)} x 8% 
 
7. ����ก	�
��������������������������#�ก����������)/�/�01  �
'�ก�� $����

%	� 7.1 7.2 ,�� 7.3 ����'	+���. 
7.1 ��	��� 3 %	�$����%	������C".	 (long position) -�,�'������/
������ 
7.2 ��	��� 3 %	�$����%	������%�� (short position) -�,�'������/
������ 
7.3 ��	��� 15 %	�$����%	��������
>�  (net position) -�,�'������/
������ 
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)��
�� �������
>� �����=� $��'��%	������C".	,��%��������������)/�/�01 ,�'
������/
 �<'� 
	���,
'� 99% �������C".	���
�.���.� 100 ��
 ,���������%�����
�.���.� 120 ��
 
�����.� �������
>�%	�
	���,
'�-�ก�0���.�
'�ก�� 20 ��
 

8. ����ก	�
��������������������������#�ก������'����
�� �
'�ก�� $����%	�$�
�&0����'�� 8.1 8.2 ,�� 8.3 %	�,�'������/
ก����
�� 

8.1 �&��'���'����
�� (Net Asset Value : NAV) 0 ����������  
8.2 ����'��%	�����/
ก����
�� ���
��ก����-����������#��p�'����%	�

ก	�
�� ��"	��ก+�'�����������#��p-��-<�����'��%	�����/
ก����
�����
��ก����-��)����
ก����
��%	�ก	�
�� )��,�'���o�������
�� 	��������
��!�  ������)/�/�01  ����}�ก ������
���. ,��	"��~ 

8.3 �'������������������/
ก����
��  
8.3.1 ������
�� -<��'������������������� 2.1 ��ก���'���������������

�����-������0)��-<��'��������'���.����ก�������'��ก����
�� ก�0�
�����(�
+�'������,�ก
����/
�'	�+�� -��-<��'������������
'�ก����	��� 20 

8.3.2 	��������
��!�  -<��'������������������� 2.3 ��ก���'���������������
�����-������0)��-<��'��������'���.����ก�������'��ก����
�� ก�0�
�����(�
+�'������,�ก
����/
�'	�+�� -��-<��'������������
'�ก����	��� 16 

8.3.3 ������)/�/�01  -��-<��'�������������� 7. ก�0�
�����(�
+�'������,�ก
����/
�'	�+�� -��-<��'������������
'�ก����	��� 18 

8.3.4 	"��~ �	ก#�ก 8.3.1 8.3.2 ,�� 8.3.3 
��+�'-<'����}�ก,�����������. -��-<� 
�'������������
'�ก����	��� 20  


�.���. -�ก������0����ก	�
��������������������������#�ก������'����
�� 
-��!�#��0��!�������-������;� �'	+���. 

1) �&��'�%	���'����
��-��'��
����o�ก����
��-����������. ����}�กก��
������ก������ -����}�ก���� ,����������}�ก -�����'�����ก�'��,�ก		ก+����+��-�ก������0
����ก	�
��������������������������#�ก	�����	ก���.���� 5. ,��-�ก������0����ก	�
��
��������������������������)��-���"	�'���������%	�ก��,�������%	����
��!� ���ก�'�� �
'�ก��
�������������"	%	���'����
�� 

2) ก�0� ��'����
��
����ก����
��-����
��!� 
����o��ก����������'������
: 
�	ก#�ก����0����ก	�
����� 8.3.1 � 8.3.4 ���,�'ก�0�,�����.� -�����&��'�%	����
��!� 
���ก�'�������-�ก������0����ก	�
��������������������������#�ก	����,�ก������� ��� 6. 
���� 

3) ก�0� ��'����
��
��+���
��-���'����
��C=��+�'������,�ก�������������
����/
ก����
��+�� -��-<��'������������
'�ก����	��� 20   
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9. $�%	�ก��ก��#������������ (diversification effect) /��-������������������� 
�
'�ก�� $��'������'�� 9.1 ,�� 9.2  

9.1 ����ก	�
�����������������������������ก'	�ก��ก��#������������ (total 
market risk capital before diversification) 
������0#�ก$����%	�����ก	�
����� 3. 4. 5. 6. 7. 
,�� 8. 

9.2 �'���ก
���	�%	��	����$�%	�ก��ก��#������������-�,�'���&' (square of 
sum) )��$�%	�ก��ก��#������������-�,�'���&' -������0#�ก$��&0%	��'� 9.2.1 9.2.2 ,�� 
9.2.3 ����'	+���. 

9.2.1 ����ก	�
������������������������������/

�� i (market risk capitali )  
9.2.2 ����ก	�
������������������������������/

�� j (market risk capitalj )  
9.2.3 �'������!��> ����'��������������������,�'������/
 (ρij) �������� 2.5 

 

�.���. ����ก	�
������������������������������/

�� i ,�� j ��������o�����

������������������/
�����ก��+�� �����ก���'	+���. 

Diversification Effect = Total Market Risk Capital before Diversification - Square of Sum  

Square of Sum = { ∑∑
==

6

1

6

1 ji

( Market Risk Capitali x Market Risk Capitalj x ρij)}1/2 
 

%���� 2.5 �(�����!+��������(�����!����"�#$��%�#�%(�0���1� 
 

����/
%	�����
�������������� 

	����
�	ก���.� 
(j = 1) 

������

�� 

(j = 2) 

	��������
- 
��!�  
(j = 3) 

������
)/�-
/�01  
(j = 4) 

	����
,�ก������� 
(j = 5) 

��'��
��
�� 
(j = 6) 

	�����	ก���.� 
(i = 1) 

100% 0% 50% 75% 25% 100% 

������
�� 
(i = 2) 

0% 100% 75% 75% 25% 100% 

	��������
��!�  
(i = 3) 

50% 75% 100% 75% 25% 100% 

������)/�/�01  
(i = 4) 

75% 75% 75% 100% 50% 100% 

	����,�ก������� 
(i = 5) 

25% 25% 25% 50% 100% 100% 

��'����
�� 
(i = 6) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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��ก�ก��� ����ก�� ������������ก������������ก��� �������	���!����"�#$�����#�% 

 
1. ����ก	�
���������������������������� ��������������� !�	�	��������������"�กก��


���#$��%%�&	����'�
(�$�������)��������&�	�ก*���!	+���,#ก ��
������(��-���%%� ��!	"�กก��

���#$��%%��#ก����*�	����������$��.!�	�!	 

2. ����ก	�
���������������������������� �
$�ก�� ,*���&	�����ก	�
������$	(���0  
2.1 ����ก	�
����������������������������"�กก��*�
��-����������0 
2.2 ����ก	�
����������������������������"�กก��*�
��-�����-��ก#��!�1����

	��������
�� ��"��	���2����ก�� 
2.3 ����ก	�
����������������������������"�กก��*�
��-�����-��ก#��!�	!���	ก"�ก

����-��ก#��!�1����	��������
�� ��"��	���2����ก��  
2.4 ����ก	�
����������������������������"�กก�����ก��+���$	  
2.5 ����ก	�
����������������������������"�ก���
�� ��	!��6 �ก����������	�� ��7� 
2.6 ����ก	�
����������������������������"�กก��*�
��-�������	�� ��7� 

3. ����ก	�
����������������������������"�กก��*�
��-����������0 �
$�ก�� ,*���
&	�����ก	�
�����ก*$�����������������09�$*�����+
1�����*�ก�ก:;�ก�� �"��:����&�0��	�
����$	(���0  
                3.1 -��"�9�ก����+
���������0		ก��2����������0������0� ��!	���������0�������    
1�� 

 3.1.1 ���������0������0� �����<� ���������0
����	�����!�			ก ��	�ก�$���!	
�
$�ก�� 1 �= 

 3.1.2 ���������0������� �����<� ���������0
����	�����!�			ก ��กก�$� 1 �= 
3.2 ���������������0������0�-��ก��������������������������� 3.1 9*�������

���������0�������-��ก��������������������������� 3.2 1��-.��*�ก�ก:;�ก�� �"��:�
	����������$��.!�	�!	����$	(���0 

 3.2.1 -�ก�:�
��,#�		ก���������0��2���������*"�
������-�����
>(
� -��-.�
	����������$��.!�	�!	"�ก������"��	����������$��.!�	�!	-�����
>(
�-�ก�� �"��:�	�����
�����$��.!�	�!	��� 3.2.3 ��!	 3.2.4 9*��9�$ก�:� ��ก(�$��ก��"��	����������$��.!�	�!	-�����
>
(
� -��-.�	����������$��.!�	�!	"�ก������"��	����������$��.!�	�!	�$������
>-�ก�� �"��:�
	����������$��.!�	�!	��� 3.2.3 ��!	 3.2.4 9
� 9*��9�$ก�:� 
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 3.2.2 -�ก�:�
��,#�		ก���������0��2���������*"�
������-��$������
> -��-.�
	����������$��.!�	�!	"�ก������"��	����������$��.!�	�!	�$������
> -�ก�� �"��:�	���������
�$��.!�	�!	��� 3.2.3 ��!	 3.2.4 9*��9�$ก�:� ��ก(�$��ก��"��	����������$��.!�	�!	-��$������
> 
-��-.�	����������$��.!�	�!	"�ก������"��	����������$��.!�	�!	-�����
>-�ก�� �"��:�	�����
�����$��.!�	�!	��� 3.2.3 ��!	 3.2.4 9
� 9*��9�$ก�:� 

 3.2.3 -�ก�:�
����	����������$��.!�	�!	���������������0-�1���@ �� (issue 
rating) -��-.�	����������$��.!�	�!	��0� 

 3.2.4 -�ก�:�
��(�$��	����������$��.!�	�!	���������������0-�1���@ �� -��-.�
	����������$��.!�	�!	1�����&	��#$��%%� (issuer rating) 

 3.2.5 -�ก�:���ก��"��	����������$��.!�	�!	��กก�$� 1 	����� -��-.�	���������
�$��.!�	�!	
����
�����*����
�� 2 (the second best rating) 

3.3 ����ก	�
����������������������������"�กก��*�
��-����������09�$*�����+
 
���$��
$�ก�� �#*�$�&	����������0 �#:���� �$���������������������"�กก��*�
��-����������0Q<��
 �"��:�"�ก ����+
�#$��%%� �ก�*������� ����+
&	���������0 (������0�/�������) 9*������
����������&	����������0 �������� 3.3  


�0���0 ก�:����������0�$��
����"�ก��$��*�
�� ��ก���'�
(�$������9�ก����+
�$	�
&	��$�����������(���������� 3.3 -��-.��$������������
$�ก����	�*� 8 

 
%���� 3.1 ��#�	���!����"����%��������(��"���(�%�!���#�	���!�)��*���+��*** 

������"��	�����U -� 
����
>(
� (Thai rating) 

������"��	�����U -��$������
> 
(offshore rating) 

����� 
TRIS 

Fitch  
(����
>(
�) 

S&P Moody`s Fitch A.M.Best 

1 
T1+ 
T1 

F1+ (THA) 
F1 (THA) 

A-1+ 
A-1 

P-1 F1+ 
F1 

AMB-1+ 
AMB-1 

2 T2 F2 (THA) A-2 P-2 F2 AMB-2 
3 T3 F3 (THA) A-3 P-3 F3 AMB-3 

4 
(�$��ก��"��
	���������
�$��.!�	�!	 

(�$��ก��"��
	���������
�$��.!�	�!	 

(�$��ก��
"��	�����
����

�$��.!�	�!	 

(�$��ก��
"��	�����
����

�$��.!�	�!	 

(�$��ก��
"��	�����
����

�$��.!�	�!	 

AMB-4 
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%���� 3.2 ��#�	���!����"����%��������(��"�"��%�!���#�	���!�)��*���+��*** 
������"��	�����U -�

����
>(
� (Thai rating) 
������"��	�����U -��$������
> 

(offshore rating) 
����� 

TRIS 
Fitch  

(����
>(
�) 
S&P Moody`s Fitch A.M.Best 

1 

AAA 
AA+ 
AA 
AA- 

AAA (THA) 
AA+ (THA) 
AA (THA) 
AA- (THA) 

AAA 
AA+ 
AA 
AA- 

Aaa 
Aa1 
Aa2 
Aa3 

AAA 
AA+ 
AA 
AA- 

A++ 
A+ 

2 
A+ 
A 
A- 

A+ (THA) 
A (THA) 
A- (THA) 

A+ 
A 
A- 

A1 
A2 
A3 

A+ 
A 
A- 

A 
A- 

3 
BBB+ 
BBB 
BBB- 

BBB+ (THA) 
BBB (THA) 
BBB- (THA) 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

Baa1 
Baa2 
Baa3 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

B++ 
B+ 

4 - - 
BB+ 
BB 
BB- 

Ba1 
Ba2 
Ba3 

BB+ 
BB 
BB- 

B 
B- 

5 
BB+ 
BB 
BB- 

BB+ (THA) 
BB (THA) 
BB- (THA) 

B+ 
B 
B- 

B1 
B2 
B3 

B+ 
B 
B- 

C++ 

6 

B+ 
B 
B- 

CCC+ 
CCC 
CCC- 
CC 
C 
D 

B+ (THA) 
B (THA) 
B- (THA) 

CCC+ (THA) 
CCC (THA) 
CCC- (THA) 
CC (THA) 
C (THA) 
DDD (THA) 
DD (THA) 
D (THA) 

CCC+ 
CCC 
CCC- 
CC 
C 
D 

Caa1 
Caa2 
Caa3 
Ca 
C 
 

CCC+ 
CCC 
CCC- 
CC 
C 
D 

C- 
D 
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***��������: ก�:�
��������"��	����������$��.!�	�!	��ก����*����9�*�ก��ก����	����������$��.!�	�!	-��-.�
	����������$��.!�	�!	-��$
���
����
���ก��	����������$��.!�	�!	
��ก����(��-������ 3.1 9*� ����� 3.2 -�ก��
 �"��:����������������&	����������0  
 
%���� 3.3 �)����!����"�#$�����#�%-�กก���� ���%��������( 

�$����������� (��	�*�) 

����+
&	�
�#$��%%� 

�ก�*������� 
����+

&	����
������0 

�����(1) 
1 

�����(1) 
2 

�����(1) 
3 

�����(1) 
4 

�����(1) 
5 

�����(1) 
6 

(�$��ก��
"��	�����
����

�$��.!�	�!	 

��
  
������0�
9*�����
��� 

0.0 

����
��� 

0.0 1.6 4.0 8.0 8.0 12.0 12.0 

1. ��i��*��!	
7�����ก*�� 
(����<���i��*
(
�/ 7�
./
��i�����ก�"(
�/
	���ก��&	���i(2) 
1����
ก��
���ก���*��
�0����ก��) 
 

�ก�*�������
�$������
> 

������0� 0.0 1.6 4.0 8.0    

��
 
������0�
9*�����
��� 

0.8 

����
��� 

1.6 4.0 8.0 8.0 8.0 12.0 12.0 

2. ��i�����ก�"/ 
	���ก��&	���i
(2)/	���ก�
�ก��	� 
�$��
�	����� &	�
����
>(
�
��(�$
�0����ก��1��
ก��
���ก���*�� 

�ก�*�������
�$������
> 

������0� 0.8 1.6 4.0 8.0    

����
��� 

1.6 4.0 8.0 8.0 8.0 12.0 12.0 
3. ��i�����ก�"
�$������
> 

�ก�*�������
-�6 

������0� 0.8 1.6 4.0 8.0  
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�$����������� (��	�*�) 

����+
&	�
�#$��%%� 

�ก�*������� 
����+

&	����
������0 

�����(1) 
1 

�����(1) 
2 

�����(1) 
3 

�����(1) 
4 

�����(1) 
5 

�����(1) 
6 

(�$��ก��
"��	�����
����

�$��.!�	�!	 
����
��� 

1.6 4.0 4.0 8.0 8.0 12.0 12.0 
4. 7������ !�	
ก�� �j��Q<��
�$��ก$	��0�1��
�*������
>(3) 

�ก�*�������
-�6 

������0� 1.6 4.0 4.0 8.0    

����
��� 

1.6 4.0 8.0 8.0 8.0 12.0 12.0 
5. ������
ก������ / ���'�

�*�ก
�� �� / 
���'�
���ก��+�� 

�ก�*�������
-�6 

������0� 1.6 4.0 8.0 8.0    

����
��� 

1.6 4.0 8.0 8.0 12.0 12.0 12.0 
6. ���'�
9*�	!��6 
�	ก���!	"�ก 1. 
�<� 5. 

�ก�*�������
-�6 

������0� 1.6 4.0 8.0 8.0    
(1) ก�� �"��:����������������&	����������0-����2�(�����*�ก�ก:;�-� 3.2 
(2) ������������<�	���ก�
��"����0�1��กk���� ��>' 
(3) 	���ก���!	��$�����
��������"�9�ก����+
��2�7������ !�	ก�� �j��������$	(���0 

1) 7����� �j��+#��+��9	l��ก� (The African Development Bank) 
2) 7����� �j��+#��+���	�.�� (The Asian Development Bank) 
3) 7������ !�	ก��.������0����$������
> (The Bank for International Settlement) 
4) 7������ !�	ก��lrs�l#9*� �j��+#��+����1�� (The European Bank for Reconstruction and 

Development)  
5) ���.����>�'iก�"��1�� (The European Economic Community) 
6) 7������ !�	ก��*�
����1�� (The European Investment Bank) 
7) 7����� �j������$��	����ก� (The Inter-American Development Bank) 
8) 7������ !�	ก��lrs�l#9*� �j������$������
> (The International Bank for Reconstruction and 
Development ��!	 The World Bank) 

9) ���'�
����
������$������
> (The International Finance Corporation) 
10)  ก	�
��ก����������$������
> (The International Monetary Fund) 
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4. ����ก	�
����������������������������"�กก��*�
��-�����-��ก#��!�1����
	��������
�� ��"��	���2����ก�� �
$�ก�� ,*���&	�,*�#:����$�� �#*�$�����-��ก#��!����ก*$��Q<��
��ก�������	�
��ก��(��1���@ ������������-��ก#��!� (specific provision) (�����) ������9�$*�
����+
&	�	��������
�� ��"��	�ก���$������������������� 3.4 
 
%���� 3.4 �)����!����"�#$�����#�%-�กก���� ���������$ก/$"�!0#"!���������!���1"�

-������23�2��ก�� 
����+
&	�
	��������
�� ��

"��	� 

	�����$������-��ก#��!��$	�#*�$��*�ก���ก�� �$�����������  
(��	�*�) 

��	�ก�$���	�*� 70 2.8 
��0�9�$��	�*� 70 9�$(�$�ก����	�*� 90 6.0 

1. 	��������
�� ��

��-.���2�
��	�#$	�>�� 

����-��ก#��!���	���:+� (4) 8.0 
��	�ก�$���	�*� 70 6.4 
��0�9�$��	�*� 70 9�$(�$�ก����	�*� 90 8.0 

2. 	��������
�� ��
	!�� �	ก"�ก 1. 

����-��ก#��!���	���:+� (4) 12.0 
(4) ����-��ก#��!���	���:+�  ���������$� ����-��ก#��!�
������.�����9*��(�$��	�ก�$� 90 ��� ����<�����-��ก#��!�
����
	�����$������-��ก#��!��$	�#*�$��*�ก���ก����กก�$���	�*� 90 

 
5. ����ก	�
����������������������������"�กก��*�
��-�����-��ก#��!��	ก���!	"�ก����

-��ก#��!�1����	��������
�� ��"��	���2����ก�� �
$�ก�� ,*���&	�,*�#:����$�� �#*�$�&	�����-��
ก#��!�9�$*�����+
 ก�� �$������������������� 3.5 

 
%���� 3.5 �)����!����"�#$�����#�%-�กก���� �������$ก/$"�!������ก-�ก ������$ก/$"�!0#"!�

��������!���1"�-������23�2��ก�� 
 

����+
����-��ก#��!� 
�$����������� 
(��	�*�) 

1. ����*�
��-���.$�
�� �����9�����Q�������+
��%%��.$�ก������ /    
����*�
��-���.$�Q!0	 

8.0 

2. ����-��ก#��!�9ก$ ��ก���9*����9
�&	����'�
 4.0 



 - 7 - 

����+
����-��ก#��!� 
�$����������� 
(��	�*�) 

3. ����-��ก#��!�9ก$����*	!�� (�ก���� ����-��ก#��!�1����ก��7����
���ก��+����2����ก��) 

8.0 

4. ����-��ก#��!�	!�� �	ก"�ก 1. �<� 3. 8.0 
 

6. ����ก	�
����������������������������"�กก�����ก��+���$	 �
$�ก�� ,*���&	� 6.1 
ก�� 6.2  

6.1 ����ก	�
����������������������������"�ก��%%����ก��+���$	
��(�$-.$��%%�
���ก��+���$	
��ก������ �
$�ก�� ,*���&	�,*�#:����$�����
�� ��"�กก�����ก��+���$	��
7�
����
ก��,#�������ก��+���$	9�$*����ก���$������������������� 3.6 ��!	����� 3.7 9*��9�$ก�:� 

6.2 ����ก	�
������������������"�ก��%%����ก��+���$	
��ก������ �
$�ก�� ��	�*�
��<����	�&	����
�� ��"�กก�����ก��+���$	��
7�&	���%%����ก��+���$	
��ก������ 9*�/��!	
��%%����ก��+���$	
���&��&$����	�&	���������x�.	�"�ก���
���������
��ก����(��-����ก�> 
�:�ก���ก��ก�ก��9*��$������ก�����ก	�7��ก�"���ก��+���$�����ก�����ก��+���$	&	����'�

���ก������>+�� 9*�(�$(�����������x�.	�"�ก���
������ 

6.3 ���
�� ��"�กก�����ก��+���$	��
7���� 6.1 9*� 6.2 �
$�ก�� ���
�� ��"�กก��
���ก��+���$	 ��ก���� ���0���"�กก�����ก��+���$	 1��  

6.3.1 ���
�� ��"�กก�����ก��+���$	 �
$�ก�� ,*���&	� ก)  &) 9*� �)  
ก) �������(��"�กก�����ก��+���$	 (amount deposit on reinsurance treaties)  
&) ������������ก����ก��ก�����ก��+���$	 (due from reinsurers) 
�) ���	����ก��+���$��
������ก�!�"�กก�����ก��+���$	
�����(�$����$��,!�	

����,��,�� (reinsurance recoveries on technical reserve without PAD) 
       6.3.2 ���0���"�กก�����ก��+���$	 �
$�ก�� ,*���&	� �) ") @) 9*� .)  

       �) *#ก���0���ก��+���$		!�� (other reinsurance receivables) 
       ") �����!	(��"�กก�����ก��+���$	 (amount withheld on reinsurance treaties) 
       @) ��������"$���ก����ก��ก�����ก��+���$	 (due to reinsurers) 
       .) �"�����0���ก��+���$		!�� (other reinsurance payables) 
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%���� 3.6 �)����!����"�#$�����#�%-�กก��2��ก��6�"%)�ก���7/$��	2��ก��6�"%)�����#$��	
�� 8�%��$2��ก�	� �ก�-2��ก��6�"%�!ก9�!�"�)�#$�"ก��2��ก��6�" 

	�����$������� ��� 	&	�����ก	�
��(5)&	�,#�������ก��+���$	 
�$����������� 
(��	�*�) 

1. ��0�9�$��	�*� 300 &<0�(� 1.6 

2. ��0�9�$��	�*� 200 9�$(�$�<���	�*� 300 2.8 

3. ��0�9�$��	�*� 150 9�$(�$�<���	�*� 200 4.0 

4. ��	�ก�$���	�*� 150 8.0 
(5) -.�	�����$������� ��� 	&	�����ก	�
��"�ก������ก����������ก	�
�����"�(�����*$����ก$	����
������� 

 
%���� 3.7 �)����!����"�#$�����#�%-�กก��2��ก��6�"%)�ก���7/$��	2��ก��6�"%)�%)��2����; 

	��������������$��.!�	�!	&	�,#�������ก��+���$	(6) 9*� (6/1) 

�����
����
������ 

S&P Moody`s Fitch A.M.Best 

�$�����
������  
(��	�*�) 

1 AAA Aaa AAA A++ 1.6 

2 
AA+ 
AA 
AA- 

Aa1 
Aa2 
Aa3 

AA+ 
AA 
AA- 

A+ 
2.8 

3 
A+ 
A 
A- 

A1 
A2 
A3 

A+ 
A 
A- 

A 
A- 4.0 

4 
BBB+ 
BBB 
BBB- 

Baa1 
Baa2 
Baa3 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

B++ 
B+ 8.0 

5 
BB+  

��!	���ก�$� 
Ba1  

��!	���ก�$� 
BB+  

��!	���ก�$� 
B  

��!	���ก�$� 
12.0 

(6)  ก�:�
��,#�������ก��+���$	�$������
>��	����������$��.!�	�!	��กก�$� 1 	�����-��-.�	����������$��.!�	�!	
��
��
�����*����
�� 2  
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   (6/1) ก�:�
��������"��	����������$��.!�	�!	��ก����*����9�*�ก��ก����	����������$��.!�	�!	-��-.�	�����
�����$��.!�	�!	-��$
���
����
���ก��	����������$��.!�	�!	
��ก����(��-������ 3.7 -�ก�� �"��:����������
������&	�,#�������ก��+���$	�$������
> 

  
7. ����ก	�
����������������������������"�ก���
�� ��	!��6 �
$�ก�� ,*���&	�,*�#:

����$���#*�$�&	����
�� ��9�$*�����+
ก���$������������������� 3.8 

�0���0 ก�:�����z�ก������ก������ -����z�ก���� 9*���������z�ก 
����"�ก��$��*�
�� 

��ก���'�
(�$������9�ก����+
�$	�&	��$�����������(���������� 3.8 -��-.��$�����������
�
$�ก����	�*� 4 

 

%���� 3.8 �)����!����"�#$�����#�%-�ก������1"�����=-����ก%�!2���6����������1"� 
����+
 �$����������� (��	�*�) 

1. ������ 0.0 
9�$����������*�����*!	ก$	����ก����(�$�	�  
������*�(�$�ก�� 1 ��!	� 0.0 
������*���กก�$� 1 ��!	� 9�$(�$�ก�� 6 ��!	� 0.25 
������*���กก�$� 6 ��!	� 9�$(�$�ก�� 12 ��!	� 0.5 
������*���กก�$� 12 ��!	� (��������������� 1)(8) 1.6  
������*���กก�$� 12 ��!	� (��������������� 2)(8) 4.0 
������*���กก�$� 12 ��!	� (��������������� 3)(8) 8.0 
������*���กก�$� 12 ��!	� (��������������� 4)(8) 8.0 
������*���กก�$� 12 ��!	� (��������������� 5)(8) 8.0 
������*���กก�$� 12 ��!	� (��������������� 6)(8) 12.0 

2. ����z�ก������
ก������/ -����z�ก
����/ ��������z�ก  
( �@ ��"��������

��(�$ก������(7))  

������*���กก�$� 12 ��!	� 
((�$(�����ก��"��	����������$��.!�	�!	) 

12.0 

3. ��%.������� ������ก���-�%$  0.0 
4. ���
�� ��+�'�����(���	�����%.� 0.0 
5. �$�-.�"$��"$��*$������ 0.0 
6. ���0����ก��+���������������ก�����ก��+��
��
��* 9*�ก�����ก��+��
ก���$����.ก�� ��i�����ก�" ��!		���ก�����$������
> 
������.����ก��
ก�$� 60 ��� ���9�$��������������	������%%� 

12.0 
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����+
 �$����������� (��	�*�) 
�������"�ก ��i��* / ��i�����ก�"�������+
&	�
���������0 / ����z�ก������ก������(9) / �����{�,*

�����ก�>9*��&	��*�ก
�� ��
��"�
������-��*��
�*�ก
�� ��9�$�����
>(
� / ����-��ก#��!�1����
ก��7�������ก��+����2����ก�� 

0.0 7. ���(��"�กก��
*�
��������� 

	!��6  1.6 
8. ���
�� ��
�����+���,#ก �� 0.0 
(7) "��������
��(�$ก������ �����<� "��������
���ก��ก�$�"��������
��ก����-�กk�����$�����������������	�
����z�ก 
�0���0 ����z�กก��7������$	(���0-��-.��$������������
$�ก����	�*� 0  

1) 7�����	������������� 
2) 7�����		���� 
3) 7�����	��*��9�$�����
>(
� 
4) 7������ !�	ก���ก'��9*���ก�:�ก���ก'�� 
5) 7������ !�	ก���$�		ก9*����&��9�$�����
>(
� 
6) 7����� �j�������ก�"&���ก*��9*�&����$	�9�$�����
>(
� 

(8) ����z�ก������ก������ -����z�ก���� 9*���������z�ก 
����������*�����*!	ก$	����ก����(�$�	���กก�$� 
12 ��!	� -�� �"��:�������������������	����������$��.!�	�!	&	�������ก������ 1��	���	���*�ก�ก:;���� 
3.2 1��	��1*�  
(9) ����z�ก������ก������ ������������<� -����z�ก���� 9*���������z�ก 
 

 8. ����ก	�
����������������������������"�กก��*�
��-�������	�� ��7� �
$�ก�� 
,*���&	�,*�#:����$�� �#*�$�����7���
�����$���2���ก&	�������	�� ��7�9�$*�����+
 : ���
������� ก�� �$������������������� 3.3 

1��ก�� �"��:�����+
���	�� ��7� (������0�/�������) 9*�ก��ก�������������
������&	�������	�� ��7�-��	���	��"�ก�*�ก�ก:;�&	����������0��� 3.1 9*� 3.2 ���*���� 1��
	��1*� 


�0���0������	�� ��7�
����ก��Q!0	&��,$���*��
����2�
��ก�� (organized exchange)    
(�$��	���������:����ก	�
����������������������������"�กก��*�
��-�������	�� ��7� 
 



��ก�����	 4 
 

��ก�ก��� ����ก�� ������������ก������������ก��� �������	���!����"�#$��ก��ก��% ก&�� 
 

1. ����ก	�
����������������������ก��ก����ก��� ������������� �!"�	�	��������������
��กก��#�
��$����������%��"	������
��
��		ก&��'(�		ก���������$������)����ก�ก��*� ��"	
��กก��$��ก(��"�����+ก,#(ก���%���$������)����ก�ก��*� ��"	��กก���"	��	�	��������
��!� +#�

��!� ��������������ก�ก��*� ��"	��กก��#�
��$����
��!� #�
��
����-��ก�#��������,������
.
��ก�ก��*� ��"	��กก���	����ก��/���,	ก�����0�
$����0�
��)����ก�ก��*� 

2. ����ก	�
����������������������ก��ก����ก��� �
,�ก�� '#���2	� 
2.1 ����ก	�
����������������������ก��ก����ก���$����
��!� #�
�� 
2.2 ����ก	�
����������������������ก��ก����ก���$�	��������
��!� +#�
��!� ���

��������� 
2.3 ����ก	�
����������������������ก��ก����ก���$����
��!� #�
��
����-��ก�#

��������,������
. 
2.4 ����ก	�
����������������������ก��ก����ก�����กก���	����ก��/���,	 

 
3. ก������5����ก	�
����������������������ก��ก����ก���$����
��!� #�
�� 

	��������
��!� +#�
��!� ������������ +#����
��!� #�
��
����-��ก�#��������,������
. �
,�ก�� 
�(#�,����
��!� �,��
���ก����ก2����ก��
��ก����*�� �������� 4.1  

 
&���� 4.1 ��#%��ก�#���ก��ก��% ก&����������)"��&*�+���,� "ก��$� ก���ก�����+��ก��,�"&*� 

����/
 
2����ก��2	�ก��ก����ก��� 
(��	�#�2	����
��!� ���) 

��*����
������8"%	2��$�������#�����
������%*
� 

5.0 

��
������8"%	2��$�������#��������
���%*
� 

10.0 

1. ���������% 
(�,	'(�		ก���������%+�,
#����) (1) 

������ก���������ก;�����,�����<��ก��
������ก������ ����)� ���0�
�,����"	
���0�
�,	�$�ก#�,�������ก��������%� 

20.0 

2. ������
��  
(�,	'(�		ก������
��+�,
#����) (2) 

��
������$��#���#�ก
��!� +�,�����
.
*
� �#���#�ก
��!�  �	=� �	 *	 ��"		�(,$�
��>�������#�ก
��!� �������� 2.2 
(�	ก���+�� 2) 

15.0 
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����/
 
2����ก��2	�ก��ก����ก��� 
(��	�#�2	����
��!� ���) 

��*����
������$��#���#�ก
��!� +�,�
����
.*
� �#���#�ก
��!�  �	=� �	 *	 
��"	��*��	�(,$���>�������#�ก
��!� ���
����� 2.2 (�	ก���+�� 2) 

5.0 

3. �#�ก
��!� 
����-���,��#�
�� (�,	ก	�
��) 10.0 
#(ก���%+�,#���� 1.0 4. ����$��ก(��"�
��*�,��


��!� �����-����ก��  ���#(ก���%
�ก��� 2.5 
5. 	��������
��!� +#�
��!� ������������  15.0 
6. ���
��!� #�
��
����-��ก�#��������,������
. (���
�ก�ก�#����) (3) 20.0 
(1) �ก����ก�5�'(�		ก��������-���A��#��"	��A�����ก��2	�����
.*
� *�,��	����(#�,�2	����������%
��		ก
&����A��#��"	��A�����ก�������$�ก������5 
 (2) ก�5�2	�������
�� '#���2	�����ก	�
��������������������กก��ก����ก���+#�����ก	�
������������
�����������#��2	�������
��$�����	����,�*�,�ก���(#�,�2	�������
����%� 
�%���% ����ก	�
������������������
����ก��ก����ก���2	�������
��  �
,�ก�� a - (a X b) &��
�� 
 a �"	 �(#�,�2	�������
��
���ก��2����ก��
��ก����*���������� 4.1 
 b �"	 �,����������������#����ก����������
���������� 2.1 (�	ก���+�� 2) 
(3) �����)� �(#�,�2	�'#�������,�������8"%	��
<� +#������2����
<� 2	�
�ก�ก�#
��+�#��,���-�������
+#�� 
 

     4. ก������5����ก	�
����������������������ก��ก����ก�����กก���	����ก��/���,	 
(*�,���ก�5�ก�����ก��/���,	
��ก������) ���ก	�*����� 2 �,�� ����,	*���%  

 4.1 ��������������ก��ก����ก�����กก���	����ก��/���,	������'(�������ก��/���,	
+�,#���� �
,�ก�� �(#�,����	����ก��/���,��
������ก�"���กก�����ก��/���,	
�����*�,����,��'"�	
����'��'����ก'(�������ก��/���,	�����%�
���ก����ก2����ก��2	�ก��ก����ก���
��ก����*�����
����� 4.2 ��ก���� �(#�,������"	*����กก�����ก��/���,	2	�'(�������ก��/���,	��������ก�� 
�%���% 
�(#�,���
<�2	�����ก	�
������������������$��,����%����	����(#�,�*�,���ก�,� 0 

       4.2 ��������������ก��ก����ก�����กก���	����ก��/���,	�������������������2	�
'(�������ก��/���,	$�+�,#���������������� (�E!��ก�5�'(�������ก��/���,	�,������
.) �
,�ก�� 
�(#�,����	����ก��/���,��
������ก�"���กก�����ก��/���,	
�����*�,����,��'"�	����'��'��2	�'(����
���ก��/���,	$�+�,#�ก#�,�������������������
���ก����ก2����ก��2	�ก��ก����ก���
��ก����*��
�������� 4.3  


�%���% '#���2	�����ก	�
����������������������ก��ก����ก�����กก���	����ก��/���,	 
(��� 4. �	ก���+�� 4) +#� ����ก	�
������������������������������กก�����ก��/���,	         
(��� 6. �	ก���+�� 3) 2	�'(�������ก��/���,	+�,#���� ��	����,�*�,�ก���(#�,����	����ก��/��
�,��
������ก�"���กก�����ก��/���,	
�����*�,����,��'"�	����'��'��2	�'(�������ก��/���,	�����%� 
��ก�����(#�,������"	*����กก�����ก��/���,	2	�'(�������ก��/���,	��������ก�� 
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 &���� 4.2 ��#%��ก�#���ก��ก��% ก&��%�กก�����+��ก��,�"&*�������	./$��	+��ก��,�"&*��&*���" 

��������������� 
2	�'(�������ก��/���,	+�,#���� 

2����ก��2	�ก��ก����ก��� 
(��	�#�2	�'#���2	����	�

���ก��/���,��
������ก�"���กก��
���ก��/���,	
�����*�,����,��'"�	����
'��'����ก'(�������ก��/���,	
�ก���) 

1. '(�������ก��/���,	
��*�����	��F��$�����ก	�<��ก�����ก��/��
���!����>��FF������ก������./�� 

50 

2. '(�������ก��/���,	�,������
.
������������������� 1 �)� 4 
(�������� 3.7 �	ก���+�� 3) 

50 

3. '(�������ก��/���,	�,������
.
������������������� 5 +#�'(����
���ก��/���,	�,������
.
��*�,*�����ก�����	����������,��>"�	�"	 
(�������� 3.7 �	ก���+�� 3) 

25 

 

&���� 4.3 ��#%��ก�#���ก��ก��% ก&��%�กก�����+��ก��,�"&*�������	���!����"���!���
./$��	+��ก��,�"&*����&*���#�	���!����"� (�2)��ก���./$��	+��ก��,�"&*�
&*��+����3) 

*** ก��!����5����������������2	�'(�������ก��/���,	�,������
.$����-�*�����#�ก�ก5I 
��ก����*��$������ 
3.7 �	ก���+�� 3  
 

ก#�,�2	�'(�������ก��/���,	�,������
. 
������������������*** 

2����ก��2	�ก��ก����ก��� 
(��	�#�2	�'#���2	����	�

���ก��/���,��
������ก�"���กก��
���ก��/���,	
�����*�,����,��'"�	����
'��'����ก'(�������ก��/���,	
�ก���) 

1. ก#�,���������������� 1 �)� 3 *�,�� 
2. ก#�,���������������� 4 50 
3. ก#�,���������������� 5 +#�ก#�,�
��*�,*�����ก�����	���������
�,��>"�	�"	 

25 




