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 ��������	
���������������กก�������������������ก������ก�	   ��"�#�$ก%��ก���&	  �ก�'��ก��
(�
)
�"��
�ก����ก��*��	�ก�+�,(��ก�&
����-	��&	ก�)����.
��/�  2555  ���ก�#����
�2�3�$�  ������'��  �*�������'���(��'���*���"�4�,�(�.���#��������&�)�,���&�#����� (�%��  
�6�)  
�ก�������#
3+�.�ก�,������"$
"���'���#���  ��
  800  �(��'��  �(�(��'���#  40,000 
��  ��
��<���	�����#
3  32  �.���  ��<�ก��������ก����ก��,��)
�
�(*���ก,������  
��#�(����ก	��
(��  �
�'������������ก����',������,�(�����ก�*)�.+��(�����  6,000  ��  
��#
�ก��������+�.�*��	�ก����?�4���'�����������  ,��
�ก�+".���(�����	@��ก���ก���&	?�����  �*ก�� 
?A'�
���#��&	�ก�'���.��ก��ก��$��	&�  1,400  �.�  ��#�"�'�
,��ก����'��Aก@�����C
�&����ก�ก�#����
�2�3�$� 
 ���'�����ก�����4  (3#ก��
ก��������.���/���	����ก�#�����2�3�$�  ��'
������������  
������ก  ��<���#2�  )�.�������.���/���	���.���$���  ก�������(�$D�3E���ก���4  )�.������,��)
�

�(*���ก��������%.+".  �&�)
���"�4���()
���
#�
  ���'���ก�(��'�����ก���
��(�&ก&��ก��)�
&
($3�
��&	����(��'�� 
 

ก�-)����ก�������ก���ก� 

 (3#ก��
ก�)�.�*��	�ก��������.���/���	�,���	2�ก�&��F  )�.�ก� 

(1) ����ก  ���  ��#&��������ก����'�ก�'���.��  ��
  307   ����  4,733 ���� 

(2) ��������#�%.�ก�'���.��      ��
       45 (� 

(3) ��#"$
(3#��$ก��
ก�       ��
         6 (��4� 

(4) ��#"$
(3#ก��
ก�        ��
       26 (��4� 

(5) ����4���'���'�&�������.���/���	���
                  2 ������� 
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�*ก������� 

 (3#ก��
ก�)�.&����	�(�#����ก��  ��������#�$((���'�ก�'���.��  ����4���'�%�����	�  ��#
��#"$
�	��3��.�  
�(�
��/���$�)�.  �����4 

1. ก�������#
3��ก��(��'���%���6�  ��<�ก��������ก����ก����	� ,��)
�
�(*���ก
��������%.+". 

2. ก�����������#
3��ก��(��'���%���6�  ��<�ก���������'�	����ก�ก3E� ���#�(&��
����������  40,000  ��  �3#��'���ก�ก3E�ก*�����(�$D�3E�ก�������*������	ก��$&	�D%
	+�.
��(
&�4��&�  5  ������A4�)�  (�$D�3E��(  40,000  ��,������&��F  �
�I+".��	��*�$�,������
���?�4�)�.��� 

3. 
�ก��������+�.��������*��	�ก����?�4���	�  ��'�����������,�����������'�ก�+�.�*��	�ก� 
J������'�$�K  ,��+".���(�����	@��ก���ก���&	?�����  �*ก��  ��	�  ?A'����(���ก���
�(�
�ก�������#
�
��ก@3#��<�ก��/�(���(+�.�ก��	�(.�����	@��ก���ก���&	?�����  �*ก���.�� 

4. 
��$((���'�ก�'���.��ก��ก���'�ก�+�.����$��ก��(��'���%���6�  ��.+�,(��ก�&
����-	��&	
ก�)����.
��/�  2555  ���ก�#�����2�3�$�  ��4�LM�ก��
�����#LM��.�"ก���#�*  &

������กC�  �����4 

4.1 ��������$"&	  ����	��&�  )�.����*��ก�� J��$���&$ก�3���' �ก	��A4�  +�ก���
����#
3�(��'��N��"�4��.��������&�)�,���&K  ������ก-��<����(�Aก,(�
��.� ��ก�����ก���
���"�'�I��  ���#��������$"&	)�.��#"$
���I
�ก��.��.��'��'�ก�'���.��+��*��ก��	���2�3�$�
D%
	D(  ��#)�.+�.��.��.��'&��������.�ก���������� ��$���#�*(�O  )�.�����4 

(1) �������กP@�  
�%O��@�  ��'��Aก@(���A'������C
�&����ก�ก�#����
�2�3�$�  ��<��%.�*,(��ก����?�4��(��'���%���6�)�
��+�.  �&���������$"&	��.���  �#����$��ก�
���ก���)�.&.����<�ก���'�ก��ก����ก�#���������������ก�#������')�.���
���
� 

(2) ������O	��	�	��  ก�O"�#  �������ก�#����?A'�)�.���
���
�+�.�%��,(��ก�
)����.
��/�+�C�#�������ก�#����LM���	��  )�.��'�ก�+�.����$��ก����ก�����.)�+�,(��ก�
)����.
��/�  &��
��ก����ก���I%ก&����ก)�  ���'��*�������#
3��ก���4)�������+�.,(��ก�
�ก.�QO��	'�����.�
�����������#���   ������O	��	�	��  &������A�)�.��'�ก�,��&��ก�����$E��&��   

ก(��ก.�  ��.��.��'+��*��ก��	���2�3�$�D%
	D(  +�.����$��ก���4ก�����.)�+�
� 

(3) ���������"O�  �$3������	,����  ����ก�#����)�.��<��%.&	�&
ก�����$(�$D�3E�
��ก���4ก����������$"&	 ��#�
�'������.LM��������*��ก��	���2�3�$�D%
	D(  (�����$D��  



3 

 

����&
�  )�.��ก�.��ก����������$"&	���	����ก�ก3E�  ��������$"&	)�.&��,�������+�.($�ก��
���������"O�,��&��  �����ก�%�,���������.����$D��ก/
	)�.��ก�.�����'����4��ก 

 (3#ก��
ก��	��3��.� 
�(�
��/�����#�*(�O&
��'��������$"&	��$�
�ก�'��ก���%.��'�ก�+�.����$�%���6�+�,(��ก�)����.
��/����#��<�(�
��	�  �.����&$�������4 

ก. ��ก�ก(�
���"�'�I��+�ก�#���ก�����*��ก����.���ก������������
�$"&	  ��'�
��"�)�.�*)�����������������ก�.����  ���
ก�#��&��"�'����������$((���4��
(��
�������กP@�  
�%O��@�  ���������"O�   �$3������	,����  ��#������O	��	�	��  ก�O"�#����
ก  
�&�)
���ก-���$((���4��
)�.��ก
�-	��2 �����*��	�ก�������A'�����+����'��ก�R��"�'���������
&����  ,�����#�������กP@�  ��#������O	��	�	��  �����)
��(����I
����&������������$"&	  
��4�F  ��'�%.��กก����  ��
��4��
�'�(3#ก��
ก����I
���#+�.
+�.I.��(*&����.��������$"&	  �$((���4�
���ก/�-	��2  ��#�����)
��(�
����'��,ก�2�(���+�F  ก����������$"&	
ก���  �*�������������"O�  
�������<��%.�����������$"&	ก�����.����"ก����  ��#
��+�.�*��.��'�*(�O(��(��  �%.�*���ก��*��ก
��	���2�3�$�D%
	D(  ��#�����)�.�%�($���,�������ก�����$D��  �
�'������'  16  �P@D(
  ��	� 

�. ����ก�*(�O(��  ���$E��&��  
ก(��ก.�  +�.ก�������ก���'�ก����
������O	��	�	��+�.����$��ก���4ก�����.)�+�
�  ?A'�ก���'�ก����ก�����<�ก���'�ก��.���AกIA�&��
��.��.��'  ��#��<�ก���'�ก��.
����  ���#������O	��	�	��)
�)�.���
���
�+�.ก*ก���%���*��ก
��	���2�3�$�D%
	D(  ,��������O	��	�	�������)
��(�
����'��,ก�2�(���+�F  ก�����$E��&��  

ก���  ��ก�ก��4  ���	�D�3�  �	������  ��.��.��'+��*��ก��	���2�3�$�D%
	D(ก/��������  ��<��%.
����$��ก���4ก�����.)�+�
�  ,��&.��&����ก���'
��������#
3���ก����ก)�  ��#��<�ก�
�*��	�ก�&
ก���'�ก�������$D��  ����&
�  ?A'���<������.���&� 

4.2 ��������$"&	    ����	��&�  )�.
�����Aก�.�(�
  �������'  29  ก�����  �.�. 2550  IA�
�%.�*���ก��*��ก�,�����#�$�2��&��  �#�$"������� J� 5����$�6ก�ก�������7������$�����

8�
ก��������ก����9 �:;���(%���)*��+(,����-
���������� *��!����*������.-  �)�� �

���<��*+��+�  8�����ก�< =��������ก������9	���)���  800  ���(%��  �����(%��*�  40,000  

��  ��4������)���� ,���,�  32,000,000  �� (��������*
���C
��)  9�8�
�������� ��ก�!��

��
�����  2555E ����-��- �ก*6��$,   ���ก���ก�!-
���C��	
 �ก$%���
���)���  5  ��  �*�

� 5����$�6ก�ก�������7�����   �*�<�����*
��$�����������!-
�6� 5����$�6ก�ก������

�7������6���$�6���	
������(�����+��ก �ก��������ก����(%���	�$�F���
!�8�����ก�!����
��������� 

5. ��ก�ก����#,�"��,��
	"���กก�����������#
3���'����?�4��(��'���%���6���.�  ���#
���������"O���#������O	��	�	��  ���#
���&$�%�+�����&�  �����4 
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5.1 ���������"O�  )�.
��,����������  ��$���4���3,�(,���.������	����ก�	"��  
��#���)��&	�������
��%.�M����3,�(��+�
��%���<�������  18  +�  22  ��#���+�,�ก  ��#)�.
��+�.
�*��ก&����"ก�ก�#�����2�3�$�����*,(��ก��������  ��$���4���3,�(  ,�����������"O�)�.)�
��������	"ก��.��&����   ก*���+�.����%.�M����3,�(��+�
�)�.��ก@+�,������ ��<����  14  
���  ?A'��	����ก�	"ก� ��#������-	��&	�����(�ก���
��,�ก  ���#�#�*+�.
�ก������"�4���3,�(+�
,������
ก�A4�  �,������ก����*+�.
�ก�����*�.����ก,�(&
,������&��F  ,��&	�&�4��(��'��
6�ก�ก�?A'�
��#���*���"�4��.��������%��  ,���(�(��'��
�����ก�����.�
(��*�$���ก@�%�IA��.���#  
250,750  ��  ��#�,������ก���  ����������)�.�*)��.����'����?�4��(��'���%���6�����
����'���*  (?A'�
�#ก���IA�&��)�+��.�  6)  �,������ก������"�'����#
�����#,�"������L���<����
ก  (��
�ก�&�4�
(3#ก��
ก��������.���/���	���	'
�&	
&��)� 

 ก���)������������3,�(������������"O�  ��<����'���	��ก&	  ,�����#�
�'�
�����������ก��,(��ก�&
����-	��&	ก�)����.
��/�?A'���<�,(��ก�+�O�  
�(�
�*(�O
ก  ��#��<�
���'������	�"��,��&���������ก�#����  �&����������"O�
	)�.��+�+�������'(��  )
�
�ก�&�4�
(3#ก��
ก�  )
�
�ก�ก*����,���  �$�2��&��  ��#���ก�ก3E�ก��*��	�ก�  ��4����'�������ก�
��������#ก�ก*����( �����+�.��<���.��'����������LM���	��  (��������O	��	�	��  ก�O"�#  ?A'�
ก/)
���+�+�������'(��  ���������"O��.���  
�ก���#"$
&	�&
���'����4+���'��#"$
�".������(�  ��'
����ก�� Tuesday  Breakfast  Meeting  ����ก�����  TBM  �&�&�������ก����ก���#"$
 TBM  
��.�
�ก��	��3&	�&
,(��ก���4�.��
ก 

5.2 ���������"O�  ��#������O	��	�	��  )�.���
ก��������	�(��	��ก�,(��ก����������
����#""&	 (UNAIDS)  ��
��<���	�  2  ��������O����C  (��  6.8  �.���)   ���'���<�(��.�+�.
������O	��	�	��)���<��%.�-	��&	�����,(��ก����ก�����<����  2  �j  �����ก@��3��$�"ก�  ��4�F  ��'
������O	��	�	��  �(��
�(�)��*��ก��,(��ก����ก��� �&�)
����ก�(������ก   ก��*��	�ก����ก���  
���������"O�  )�.���
+����������.�&��,(��ก��������������#""&	,��)
�
��*��  ���#ก�
��	�(��	�+���ก@3#���ก����ก���(�ก��#������#�����<��*�����(3#��C
�&��  ���������'�������
��"O����
���ก���  
	)�.����*,���*��กก��2�3�$�&����#����.��  ��4���4�%.)�.��#,�"���กก�
ก�#�*��4(��  ������O	��	�	��  ��'�#)�.)��*��+�,(��ก��������������#""&	�����ก@��3��$
�"ก�,��+".��	��กD@��ก������#""�)����<���	���#
3  6.8  �.���  ��#���������"O�
�#)�.��#,�"���กก�
�,�ก������&��&�4��������ก�#���������ก�����'&��#�ก@��3��$�"ก� 

6. ก����?�4��(��'���%���6�����
����'���*  )�.�*��	�ก�)���.�+�����������,��+".����#
3
��'�  �"��  ��(�ก���	�����������������ก��  �
�������+���&&����"ก���'  12  ���ก�#����
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�2�3�$�  )�.�ก�  ������� กk�	�2$�  �.����/�  ��#
���(
  ��#��������(����2��
�"  ��<�&.�  
,��
�ก��*��	�ก���'
	"��+���ก@3#&��F  �����4 

6.1 �
�������+���&&����"ก���'  12  )�.�ก�   ������� กk�	�2$�  
���(
  ��#�.����/�  
��(�
�	��ก&	  �"�� 

(1) 
�ก�ก*������(��'�ก�������#+���ก@3#��'
�ก��/�(���(+�.�ก���	@��ก���ก���&	?��
���  �*ก��  �����4 

ก. ก*���(�
��(��'�������%���������#��#��  ��'  253.7  �,��
&�  ,����
���������������	���<�
	��	�
&� 

�. ก*���+�.&.��)�.+��������กก�#�����2�3�$�&����#���  ��#)�.���ก�
������&
���ก�ก3E�ก��-	��&	���.���-	��&	ก���'�� (Good Laboratory  Practice : GLP)  ����������
+���#����	&��&

&�C���'�*��#��#��
ก 

(. ก*���+�.
���ก��������#�	�2	D�ก��*���"�4�+���#���)��  ?A'�
�ก�
�*��ก��������'�I�����2	�	��  �%����*���ก��������#
�ก$s�ก�.
�.�  ?A'���ก������
���ก���  �%.�*ก������)�.��.�&��(3#ก��
ก����.�
%���'����� J+".���#������ก�����4�K  �A����

)
��
�I�*)�+".�.��	���ก�(.)�. 

   ��ก�ก��4  ��ก���������ก���  ����*+��.�����  3 X 4  ���ก��  12       
&���
&�  �&����(�#�$����.��  20  &���
&�  ��4���4���(�#�$��<����(�
�$)
��.��ก��   20  
&���
&�  ?A'��	����#�����(�
�$&.����<��%ก��ก���#(��+".(*�� J)
�
กก��K 
	+"� J)
��.��ก��K 

�. �������#�$&.����<���	&D�3E��ก&����#���  ?A'���<�ก�ก��ก���	�(.)�� 
(2) ���������  �	�(.��'
�ก����?�4���#,������&��F )�.���  ��
	+"��	�(.�*��.�ก

&����#���  (��
�ก���������	'
�&	
+�.)�.�.���/���	�,��ก�#���&��)� 
(3) �I���,�(�����ก)�.��	&�(��'�����ก���)�.+��(�����  7,000  �� (&.��$������  

4,920  ��)  �&��	�(.��ก���4��+��(�%�IA��(��'���#  40,000  ��  ��#&��

�ก�������$�ก���	&
�����&.��$���  2  ����� 

(4) ������'���กก����?�4�(�$D�3E���ก���4
�ก�)������Aก@��'��#����	�?������  
�#���������'  14 u 20  &$�(
  �.�. 2552  ,���%.���
(3#��#ก���.���%.��	���2�3�$�+���&  12  ��#
�%.�����.��'�2�3�$��	���ก�+���&  ��.�
(���(���,���.���+".��	�����&��  ?A'�)
����"�'����#���	�$2

ก
�  ���"�'���+".��	��กก����?�4��%���6� 

(5) �%.��	���2�3�$�+���&  12  +�����ก����'���#
������ก�'���.��ก��ก�
�*��	�ก����'���%���6�+���&  )�.�ก�  ��������
"��  D	O,O����	"��  �%.&����"ก�   �������(*�3  
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)"��	�	  �2�3�$��	���ก�   ��#�������2*��    �
�$O&����  �%.�*��.��'�2�3�$��	���ก�����������
(*�3  )"��	�	  ?A'�)�.���(*��'�+�.)��%��,(��ก�)����.
��/� 

6.2 ��(�ก���	�����������������ก��  �(����?�4��(��'���%���6�  230  �(��'��+��j  �.�. 2550  
��ก����ก�,������&��F  +������������ก��  ��ก-��,�������%�������ก��)�.����(��'�����ก���
(��  ���#(3#ก��
ก��R��ก����#(��($
ก�&	��"�4�+�,������  �	��3IA�($3��#,�"��  ����  
������  (�
($.
(�  ($.
�$� ��#(�+".���+�ก��*�$���ก@��.� J)�.
�
&	���
ก����'�#���(�$D�3E���')�.���ก�
������$�(��4���4(��.....K  ��<�ก�)
���
����
.�#+�.6�� 

 ก�3����ก����*+�.+��j����#
3  2552  �%.�*���ก�,����������ก��  )
���

���?�4��(��'���%���6�&
 J�,���K  �����&  ��#)
�)�.���
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