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�� ���(�&�'���
���&�'  �%  �%

(3) ก������
����.+���(�9��ก���(�&�'���
���&�'  �%  �%  �%  �%

(6) ก���
ก���&�' ���
)+����&�'��%��C��.%� 2��� ���
2)��  �%  �%  �%  �%
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�ก�ก���ก����ก��
�����ก2�H�  
������
���������  ���
����
����  �����
 ���!

(1) ก��)+�3���8� ���
3���-(ก  �%  �%  �%  �%  �%

(2) ก��)+�3���8�ก�
� ���
3��
�2�%�  �%  �%  �%  �%  �%

(3) ก��)+�����6�5@;
�����ก2�H���C��.%� ��(����
'�!�  �%  �%  �%
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����
���� �����
 ���!

(1) ก��)+��!+��'��
�  �%  �%(1) ก��)+��!+��'��
�  �%  �%

(7) ก��)+��!+�����ก�!+�����3
��%���&�%�� �%�������� ���
&�'
���J ,������'�
%
�  �%  �%

12 ���������ก
�ก�ก���ก����ก��  '�  ก�27  �ก�ก% '(
ก�ก��� ���
3������ 
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����   �����
 ���!

(1) ก��)+���'�2�%� ���
��'���  �%  �%  �%

(2) ก��-��� �� ���
�F�ก�27 ���
ก��)+�ก�27��  �%  �%

(3) ก��)+��ก�ก%  ���
3���ก�ก�ก%  �%  �%  �%

(4) ก��)+�'(
ก�ก��� ���
3���ก'(
ก�ก���  �%  �%  �%

(5) ก��)+��ก(กK����  3���� ���
�-���
�����'������ก&�'
���J  �%  �%  �%

(6) ก��)+���3��
����(� �����
����(� ���
�� �%
����(�  �%  �%  �%

(7) ก���'��
����
2'�
����� �% ���
����
ก�� �% ���
ก���-��
��� �%  ���
����
ก�� �%�%���!+����  �%  �%  �%

(8) ก��
����
-���0��� ���
���(��� �% (Nuts) ���
ก���-��
�0������
���(��� �% (Nuts) �%���!+���� ก�27

    �ก�ก% ���
'(
ก�ก���  �%  �%  �%

(10) ก��)+��9กก��� ���
)
77PQ  �%  �%  �%

(11) ก��)+� 
Dก���  �%  �%  �%
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�F��-���
��)D  �%  �%  �%  �%
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14 ���������ก
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(1) ก��)+��!+�����  �%  �%  �%  �%  �%

(2) ก��)+��-���
�����)�� ����2
�ก
K
�;  �%

(4) ก��)+��!+�2��  �%  �%  �%  �%

21 ���������ก
�ก�ก���ก����ก�� ��.9� ��
�� ���.%� ���-�!�����
�����04; 
������
��������� ���
����
����

�����
 ���!

(1) ก��
�����.9���%2�%� ���
ก���9�ก%������.9�  �%

(3) ก��)+���
�� ���.%� ���.%���4� ���
���-�!��  �%  �%

(4) ก��)+������04;  �%  �%
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23 ���������ก
�ก�ก���ก����ก������6�5@;.���)
  ,������'��-���
��4�����
������
������������
����
����

�����
 ���!

(1) ก��)+�����6�5@;  �ก.���)
  ��C��-���
��'%���%��  �%  �%  �%  �%  �%

(2) ก��)+�04����
ก��.
�,������'�04����
ก��.
�&��.��ก  �%  �%  �%

(3) ก��)+�����6�5@;�ก�%���  �%  �%  �%  �%  �%

(4) ก����2������
��(��8ก0�ก�%
�.���)
  �%  �%  �%  �%  �%

24 ������0�ก�%�  �%��9ก �%  ���
�-���
��4������%���%�����
�.%��� ���
7
ก �%
�.� ���
2���.+���(�%� �%��9ก �%  

���
�-���
��4����� )��0�ก�%���%�����
�.%���  �%  �%  �%  �%  �%

25 �����������.��
���
&���%����=�)
 .�� 0�ก ���
�9ก��%��C��4� ,������'��.��
���
&��)��)+��%����� 

���
&��.��ก ���
&���!+����  �%  �%  �%  �%

26 ���������ก
�ก�ก���ก����ก���'�
ก ��3��� 2� ���
 
�� 
������
��������� ���
����
���� �����
 ���!

(1) ก�������'�
ก  �%  �%  �%

(2) ก������ ���ก
� ���
 ,�
�2,���3��� 2� ���

�� 2�����0��'�!�.������

4�ก�5;

    3
�����6�5@;���ก����  �%  �%  �%

28 ���������ก
�ก�ก���ก����ก���-���
�2���ก�� ,������'��
��)%� 
������
��������� ���
����
����  �����
 ���!

(1) ก�������(��-���
��4����� �3(�3�� �%��'(���%� �%�&��-
 ��- ) �9ก������ ��
ก23� 04���
 04��)%��ก�%�

    ����.���; 3�.���; ���
��.�4
���  �%  �%  �%  �%  �%

(2) ก��)+����ก  �%  �%  �%  �%  �%
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35 ����������6�'�����4  ���
�-���
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%
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�-���
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��)%� ���
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(5) ก��)+�����6�5@;�ก �%กR
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37 ������)+��-���
����
����
�-���
���2���6����
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ก.�� ก����(����� )+��ก ���
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(2) ก��)+�2��&��&;����  �%
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�)��
���)��D�.��;  �-���
�
��.+����,������'��-���
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��%�� ,�ก ,�ก2�%� ���
����%� �-���
���(� �-���
�.��ก+����ก� �-���
��ก �8S���� ��7�; ��� �����
� �0���)4ก

�02)�ก��
�; �0&���.+������'%��ก��
4�.��ก����0�ก,%
�3
� (Stackers) ��� 7���
���
�.+������'%

��ก��
4�.��ก������
.+������'%���%�� 2������6�5@;��!��%
� ���'%&������ 77H� 2�����0��.������ก
�

���

4�ก�5;3
�����6�5@;���ก����  �%  �%  �%
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