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	�� ��'	.�1������ก������������ !����ก 01'�	.
���"
�7
 �.4���8�?������	��"?����#����
	��� ��ก������������� 300% ��ก��#���� 3  $ ��� $ 60-62 
 _��'6�������"
�7
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	�� %����?������	��� ��ก������� 300% ���ก�� �� 5 
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��8"  ��&��2���"���ก����� �.�.60 4� 8.83% � !�#�ก�
���ก��� !��������' 3 ���-"
����
�ก��� �-�"��ก��� "���ก������1&� ����"���กก�� 80% :�
กก��#��� !�#�ก������ ���%��4���
"���ก���4������'������
;����;��5ก
	4�ก ���K1������&?������'��
'�"2��1&� �������"
������'�ก�'�����'��
ก�#�&?���� %�."
�����ก����1&���� ��'��	� e���� 5% �?����%�    
 ���'������' 27 ก.:. �.".:
�:8��ก �����:� 62��?����ก��"?���ก����4�#��%�.�-�7;�"��8ก����� 
� ]��6�K1�"K
�
ก������.���� �.��;�������� ������� �.�.60 ก��"���ก���2��� 17,099.2 ����
�����G"���5D �:
'��1&� 8.83% 	�ก��������ก����� $ก�� � !�ก���������� !�#�ก�����'��� !��������' 3 
�
���ก�� ��#��&�%������:.�.59 %�.���K��� !��2���ก�������'ก��#��� !� ก�
 ����� �'?�K1� 15,000 ����
�����G"���5D ���������'������ �.�.59 ��'���2��� 15,711.3 ���������G"���5D "��ก���?��������2��� 
16,273.3 ���������G"���5D �:
'��1&� 5.17% 4���ก
��-�ก����� 825.9 ���������G"���5D 
 "�2���ก��"���ก��'����������1&� "�������ก�#�
;���ก�����4�ก �:��.ก�����4�ก��
'���"�GG�B
� !�#�ก��&�%��������� 7.�.59 %����������&� $ 59 	.��������
��# 2.6% %�ก��"���ก�����
'�:�
ก
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'�ก��#��� !� ก�
 �;��5ก
	4�ก���1&� �;��5ก
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 "?����#�2���ก��"���ก����� �.�.��'�:
'��1&� ��	�ก�2���ก��"���ก"
�����ก����:
'��1&� 9.7% 
4��"
����"?���G��'��������� ��� ���:���, 6�ก 6����"�%���3�%�%�3�, �ก% ��2  �B.��'"
����
�-�"��ก����:
'� 7.6% "
����"?���G�:
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���ก�:
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'� 14.7% ��� 	�� 
��������� �ก������� ���0��� (9  �.��;) CLMV %������.�����กก��� %�N�
ก� %�.��� ��"������� 
���� 
 �.".:
�:8��ก ก����� ก�.����:�B
��8 �.��
��� �2���ก��"���ก�� $��&	.�������������
� e�������'ก?���������
� ��� 2.5-3.5% %���� %�.� e����������' 5% ������� !�� ��� �:��. ,		��
"?���G��'"�6�����ก��"���ก��2���
;�����'���1&� ��&��;��5ก
	4�ก �;��5ก
	�2��� ��'��
'����1&� %�.��"�GG�B



Nlm��������	� ���K1������&?������' ��#�1&�%##���� "�6��������"
�����ก��� %�."
������'�ก�'�����'��ก�#
�&?��������"2��1&����� ����  �.��
��� �����&?�����
#������4�ก	.��2��ก��# 50-60 �����G"���5D 
��#��8��� 
 "%���������
���� ,		���"�'��	�ก�4�#��ก��ก�����ก��������"���5D ������%�������
ก����������24�40� ��'���� �.��;��2���������ก��&� ��� n��'��;" ������� %�.���7��8%���8 01'�����%�
� !� ,		���?���������%�ก� ��'��6��6�� %�.�:
'�������%�������ก����� %�.ก�����-�4�ก %����'��� 
��"���������
� 7�����%�� �.��;��� (7 �.) 	.#�
���	��ก����� ���������
�#��	.��2����� 
35.5-37.5 #���������G"���5D"    
 ��&���& �2���ก��"���ก�������� $��& ��ก���������' 3.5% 	.���2��� 222,863 ���������G"���5D 
����	.����"���ก�������A��'�������. 18,572 ���������G"���5D %�.��ก������� 5% 	.���2��� 
226,093 ���������G"���5D ����	.����"���ก�������A��'�������. 18,841 ���������G"���5D 
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�7
:
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ก�.����ก�������"�������&����������#6
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 ":�B
��8"  ��&��2���"���ก����� �.�.60 4� 8.83% � !�#�ก�
���ก��� !��������' 3 ���-"
����
�ก��� �-�"��ก��� "���ก������1&� ����"���กก�� 80% :�
กก��#��� !�#�ก������ ���%��4���
"���ก���4������'������
;����;��5ก
	4�ก ���K1������&?������'��
'�"2��1&� �������"
������'�ก�'�����'��
ก�#�&?���� %�."
�����ก����1&���� ��'��	� e���� 5% �?����%�    
 ���'������' 27 ก.:. �.".:
�:8��ก �����:� 62��?����ก��"?���ก����4�#��%�.�-�7;�"��8ก����� 
� ]��6�K1�"K
�
ก������.���� �.��;�������� ������� �.�.60 ก��"���ก���2��� 17,099.2 ����
�����G"���5D �:
'��1&� 8.83% 	�ก��������ก����� $ก�� � !�ก���������� !�#�ก�����'��� !��������' 3 
�
���ก�� ��#��&�%������:.�.59 %�.���K��� !��2���ก�������'ก��#��� !� ก�
 ����� �'?�K1� 15,000 ����
�����G"���5D ���������'������ �.�.59 ��'���2��� 15,711.3 ���������G"���5D "��ก���?��������2��� 
16,273.3 ���������G"���5D �:
'��1&� 5.17% 4���ก
��-�ก����� 825.9 ���������G"���5D 
 "�2���ก��"���ก��'����������1&� "�������ก�#�
;���ก�����4�ก �:��.ก�����4�ก��
'���"�GG�B
� !�#�ก��&�%��������� 7.�.59 %����������&� $ 59 	.��������
��# 2.6% %�ก��"���ก�����
'�:�
ก
� !�#�ก����&�%���� ��� $ %�.���1&��������'�� 3 ������
���ก��  �.��
���ก��"���ก��	. ��#�����
�1&�� ���'��� �:��.�B.��&ก�����4�ก��
'�ก��#��� !� ก�
 �;��5ก
	4�ก���1&� �;��5ก
	�2������1&� ��	.���
"��#"�-����ก��"���ก������1&����" �.".:
�:8��ก ก��� 
 "?����#�2���ก��"���ก����� �.�.��'�:
'��1&� ��	�ก�2���ก��"���ก"
�����ก����:
'��1&� 9.7% 
4��"
����"?���G��'��������� ��� ���:���, 6�ก 6����"�%���3�%�%�3�, �ก% ��2  �B.��'"
����
�-�"��ก����:
'� 7.6% "
����"?���G�:
'��1&� ��� ����?� ����'�����:
�����8%�."�� �.ก�# %6���	�
�NNe� �&?����"?���3	�2  � !���� "������"���ก"?���G"����G 80% �:
'��1&������'��	�ก $ 59 4������
���ก�:
'��1&� 8.8% ��� "���:�-4�  (15  �.��;) "���5D G�' -g� ����;�ก���:"2��:
'� 14.7% ��� 	�� 
��������� �ก������� ���0��� (9  �.��;) CLMV %������.�����กก��� %�N�
ก� %�.��� ��"������� 
���� 
 �.".:
�:8��ก ก����� ก�.����:�B
��8 �.��
��� �2���ก��"���ก�� $��&	.�������������
� e�������'ก?���������
� ��� 2.5-3.5% %���� %�.� e����������' 5% ������� !�� ��� �:��. ,		��
"?���G��'"�6�����ก��"���ก��2���
;�����'���1&� ��&��;��5ก
	4�ก �;��5ก
	�2��� ��'��
'����1&� %�.��"�GG�B



Nlm��������	� ���K1������&?������' ��#�1&�%##���� "�6��������"
�����ก��� %�."
������'�ก�'�����'��ก�#
�&?��������"2��1&����� ����  �.��
��� �����&?�����
#������4�ก	.��2��ก��# 50-60 �����G"���5D 
��#��8��� 
 "%���������
���� ,		���"�'��	�ก�4�#��ก��ก�����ก��������"���5D ������%�������
ก����������24�40� ��'���� �.��;��2���������ก��&� ��� n��'��;" ������� %�.���7��8%���8 01'�����%�
� !� ,		���?���������%�ก� ��'��6��6�� %�.�:
'�������%�������ก����� %�.ก�����-�4�ก %����'��� 
��"���������
� 7�����%�� �.��;��� (7 �.) 	.#�
���	��ก����� ���������
�#��	.��2����� 
35.5-37.5 #���������G"���5D"    
 ��&���& �2���ก��"���ก�������� $��& ��ก���������' 3.5% 	.���2��� 222,863 ���������G"���5D 
����	.����"���ก�������A��'�������. 18,572 ���������G"���5D %�.��ก������� 5% 	.���2��� 
226,093 ���������G"���5D ����	.����"���ก�������A��'�������. 18,841 ���������G"���5D 
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 ��������	�
�������ก��������������ก���������������� � �������������������ก���
����������������� !�"
# �  $ �����
�%##��&����������� ���'� 20-30  $��'%��� %� ,		-#�������� !�����
��'�
�%�.	�ก��&� ��ก���ก
�5 $ ���'���������������%0��������%���� "
'���1'���'ก�����"2	-���&�����'�ก3���
���������'���4�#�������5��'"�6������3�� !��2 7������ก��"�����
���-�"��ก���ก���ก�����#��	� 
��������'� �.ก������	��8 �9��� :��8� ���	��������� � ��'��;�ก���:������ก��� 	�������. 1-2 �
�� 
�������49	
�
��8����2 3 �
��� 	.������ก3����2 2 �
�� ��1'�����&���� �.ก������	��8 �9��� :��8����ก>?�
���@ 	.������ ��&���2����.�����ก�A��������������49	
�
��8 �.��B 75 ก
4�����4���
��D��&��2
������"��ก��"?���ก����
���;�"��8%�.���4�4���	.������ 
  ���"� ���8��'%��������4�ก�"� ���'�����
���-�"��ก���ก���ก���%����& 4���-B��-�����7��
:��8 E�7
F��ก #�"��G%��0
�4��(��������)��#��"�:��  :�����?�������'�ก�8����������2�������� � 
�
��D%����&���ก���&��1&����'� $ 2013 #����&���' 200 �9ก���8(1 �9ก���8���ก�# 6.2 ��) �����K- �."��8�:�'����
��ก�� �.ก�#7-�ก
	����ก���ก�����#��	� ��&�%�ก��6�
� ก��% ��2  %�.ก��#��	-��BL8 4���	�����
7-�ก
	����&�����������%�.���������
��'���������-����������� ���������
��D��&��5#��	.���"
�7
:
�;�
�����������%�.�������' 4�����"
�7
:
�;��������'�:�'� �.ก�#7-�ก
	����ก���ก���� !����� 50  $ 
�ก��������� 14  $%�ก 	�ก��&�	.�ก3#����� 150 #������.�.�� $ 
 ก���������'�����
��D�����&����� �2N��8��:�. �2ก:��6�ก 4��"����� !�4�������������4�4�����&�"2�
���#�
��� ��� ������ 	?�ก������-B������9�� ��� ���(Nguqen Hong Dang Khoa)  ��&���2#����&���' 15 
�9ก���8 �����N��8�%#�� !�4�����6�
�4�������"?���3	�2 "?����# �2ก:��6�ก�:�'�	?��������ก�#�2ก�����'
"��	 4����"�-ก�"����#��"���?�������	�ก �.��;���7��8%���8 �ก��ก��	.� !�% ��"�7
�ก���:�. �2ก
:��6�ก��4������� 



 ��#N,�����2��ก�'��ก�#4��������:�. �2ก�9���	�ก�-B������9�� ������%�������#�ก����"��	
������� �:��.4���������������&�� !��	��������� ��"��%#�ก��������ก��'"-����������� %���6�
�
�����ก��� �.��#��'����'���"����������������2��'���������"������ก������ �.��;ก�� 90 � ��8�0��8
���4��������9���	�ก#�
��������� ���:����?������� �.��;�����&� ������"���ก� ������ �.��;��ก
���� ��"-��:
'�� �
���&����ก�#�2ก��� �.ก�#7-�ก
	6�
�:��6�ก�����G��� �.��;"
��4 �8 

 
 

 ����%�4��������9��������&���'�?����������ก�##�
��� ��� ������%������������	�กก��	?�����
6�6�
������ �"���"%�.:��6�ก��ก������
���'�:�. �2ก��2��4��������9���ก�� 10 4���������'����?�
� !�% ��"�7
�"?����#�2ก�����'�����'���� ��'"?���G���3�:��7-8:��6�ก��' �2กก3�?�������	�ก �.��;��� 100 
� ��8�0��8 ��������#�����'���'������3�:��7-8�-B��:��'6�
�	�ก �.��;��� �"��������������������.���
������'��-ก	-������N��8� %���������ก3��������3����������ก��� �.��;����������'ก����1&���"2
%K��������2�
������0�������ก�����! 
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�� ����ก� ���
�	��1�
�����	- �1����2�3���-���-��!�4� 300% 

 
 
 �������ก� "�#-G����� ���.�
���;�"��8%�.���4�4��� � ]��6��������ก�� �.�-�"���4�#��
�
	��%�.����ก���%�����
 ��'�� :�.�. �.�-�78 	����84��� ���ก��5����� � !� �.7�� ���%�ก�� 
ก�.����ก�������"�������&����������#6
���#���'��ก���
	�� ��'	.�1������ก������������ !����ก 01'�	.
���"
�7
 �.4���8�?������	��"?����#����
	��� ��ก������������� 300% ��ก��#���� 3  $ ��� $ 60-62 
 _��'6�������"
�7
 �.4���8�������ก�#��ก��� !����#�
��� 4������?������	��������
	������ก
������� 300% %���� 	.������ก�-� %�.������?��
	�� %����?������	��� ��ก������� 300% ���ก�� �� 5 
�-�"��ก��� ��� 1.����� �ก��� %�.���4�4��������: 2."�7��B"-� "-���: %�.���4�4���ก��%:��8 
3.�- ก�B8��	A�
�.%�.�-����8 4.�
	
��� �
�����8��3� %�. ,GG� �.�
�58 %�. 5.�;��5ก
	"����"���8 
��`�7��� %�.��Na"���8 4������	.	���?�����.���������ก��������� %�.ก?��������.�������	.���
���ก�-�ก���?�����
	����#��� �:�'�������ก�#��������ก����� �.��;b 
 :�.�.�. �.	
� 	�'���� ������ก��5����� ก����� ��' �.�-�������ก?����ก��#ก���?������'����
�?���
�ก������"�3	������� :.�.60 �:�'������
������������ $�# �.��B 61 ��� ก?�����
;�������
	��
%�.����ก������"�������ก�#�4�#�� �.��;��� 4.0 %6�:�`���;��5ก
	%�."����%�����
A#�#��' 12 
%�.%6��-�7;�"��8���
�.�. 20  $ 
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 ":�B
��8"  ��&��2���"���ก����� �.�.60 4� 8.83% � !�#�ก�
���ก��� !��������' 3 ���-"
����
�ก��� �-�"��ก��� "���ก������1&� ����"���กก�� 80% :�
กก��#��� !�#�ก������ ���%��4���
"���ก���4������'������
;����;��5ก
	4�ก ���K1������&?������'��
'�"2��1&� �������"
������'�ก�'�����'��
ก�#�&?���� %�."
�����ก����1&���� ��'��	� e���� 5% �?����%�    
 ���'������' 27 ก.:. �.".:
�:8��ก �����:� 62��?����ก��"?���ก����4�#��%�.�-�7;�"��8ก����� 
� ]��6�K1�"K
�
ก������.���� �.��;�������� ������� �.�.60 ก��"���ก���2��� 17,099.2 ����
�����G"���5D �:
'��1&� 8.83% 	�ก��������ก����� $ก�� � !�ก���������� !�#�ก�����'��� !��������' 3 
�
���ก�� ��#��&�%������:.�.59 %�.���K��� !��2���ก�������'ก��#��� !� ก�
 ����� �'?�K1� 15,000 ����
�����G"���5D ���������'������ �.�.59 ��'���2��� 15,711.3 ���������G"���5D "��ก���?��������2��� 
16,273.3 ���������G"���5D �:
'��1&� 5.17% 4���ก
��-�ก����� 825.9 ���������G"���5D 
 "�2���ก��"���ก��'����������1&� "�������ก�#�
;���ก�����4�ก �:��.ก�����4�ก��
'���"�GG�B
� !�#�ก��&�%��������� 7.�.59 %����������&� $ 59 	.��������
��# 2.6% %�ก��"���ก�����
'�:�
ก
� !�#�ก����&�%���� ��� $ %�.���1&��������'�� 3 ������
���ก��  �.��
���ก��"���ก��	. ��#�����
�1&�� ���'��� �:��.�B.��&ก�����4�ก��
'�ก��#��� !� ก�
 �;��5ก
	4�ก���1&� �;��5ก
	�2������1&� ��	.���
"��#"�-����ก��"���ก������1&����" �.".:
�:8��ก ก��� 
 "?����#�2���ก��"���ก����� �.�.��'�:
'��1&� ��	�ก�2���ก��"���ก"
�����ก����:
'��1&� 9.7% 
4��"
����"?���G��'��������� ��� ���:���, 6�ก 6����"�%���3�%�%�3�, �ก% ��2  �B.��'"
����
�-�"��ก����:
'� 7.6% "
����"?���G�:
'��1&� ��� ����?� ����'�����:
�����8%�."�� �.ก�# %6���	�
�NNe� �&?����"?���3	�2  � !���� "������"���ก"?���G"����G 80% �:
'��1&������'��	�ก $ 59 4������
���ก�:
'��1&� 8.8% ��� "���:�-4�  (15  �.��;) "���5D G�' -g� ����;�ก���:"2��:
'� 14.7% ��� 	�� 
��������� �ก������� ���0��� (9  �.��;) CLMV %������.�����กก��� %�N�
ก� %�.��� ��"������� 
���� 
 �.".:
�:8��ก ก����� ก�.����:�B
��8 �.��
��� �2���ก��"���ก�� $��&	.�������������
� e�������'ก?���������
� ��� 2.5-3.5% %���� %�.� e����������' 5% ������� !�� ��� �:��. ,		��
"?���G��'"�6�����ก��"���ก��2���
;�����'���1&� ��&��;��5ก
	4�ก �;��5ก
	�2��� ��'��
'����1&� %�.��"�GG�B



Nlm��������	� ���K1������&?������' ��#�1&�%##���� "�6��������"
�����ก��� %�."
������'�ก�'�����'��ก�#
�&?��������"2��1&����� ����  �.��
��� �����&?�����
#������4�ก	.��2��ก��# 50-60 �����G"���5D 
��#��8��� 
 "%���������
���� ,		���"�'��	�ก�4�#��ก��ก�����ก��������"���5D ������%�������
ก����������24�40� ��'���� �.��;��2���������ก��&� ��� n��'��;" ������� %�.���7��8%���8 01'�����%�
� !� ,		���?���������%�ก� ��'��6��6�� %�.�:
'�������%�������ก����� %�.ก�����-�4�ก %����'��� 
��"���������
� 7�����%�� �.��;��� (7 �.) 	.#�
���	��ก����� ���������
�#��	.��2����� 
35.5-37.5 #���������G"���5D"    
 ��&���& �2���ก��"���ก�������� $��& ��ก���������' 3.5% 	.���2��� 222,863 ���������G"���5D 
����	.����"���ก�������A��'�������. 18,572 ���������G"���5D %�.��ก������� 5% 	.���2��� 
226,093 ���������G"���5D ����	.����"���ก�������A��'�������. 18,841 ���������G"���5D 
 

 
 


