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49312324   :  MAJOR:  FORENSIC SCIENCE   
KEYWORD   :  METHAMPHETAMINE 
                   SURATAN WERAPUTPAWAN:   INFORMATION ON METHAMPHETAMINES 
SEIZED IN SURAT THANI PROVINCE IN THE YEAR 2007: INDEPENDENDENT STUDY 
ADVISOR: SIRIRAT CHOOSAKOONKRIANG, Ph.D. 88pp. 

                   The objective of this research is to investigate the physical characteristics and 
chemical compositions of methamphetamines seized in Surat Thani during January-June 2007.  
The data were collected from documents compiled by the office of the narcotics control board 
and from the interviewing carried out with police officers, forensic scientists and investigators 
who involved in the seizure of illicit drugs in the area of Surat Thani province. The information 
gathered in this work will reflect the situation of trafficking in methamphetamines in the region.  
                  The results in this study are as follows: 
                 1.The intensities of methamphetamine traffickings in various areas of Surat Thani 
during January - June 2007 at the top five levels of high incidence are : 241 cases in Koh 
Samui district , 204 cases in Meaung district , 140 cases in Koh Pha-ngan district, 82 cases in 
Ban Nasan district  and 63 cases in Kanchanadit  district .  
               2. Analyses of physical characteristics and chemical compositions of the seized 
drugs revealed that most of the drugs were small tablets in a flat and round shape.  Most 
tablets were marked with a symbol of WY on one side.  Although the tablets of different colors 
can be found, the orange tablets were seized with high incidence.  The weights of the tablets 
were in the range of 90-100 mg and the amounts of methamphetamines ranged from 15% to 
30%. 
         3. The physical characteristics and compositions of the drugs suggested that the 
drugs were produced by the Wa group at Pangsang and two smuggling routes can be 
identified.  The first one was the route through provinces in the north of Thailand, for example, 
across the border in Mae Sai district, Chang Rai.  The other route was along the 
north-western border such as the one through Tak.  From both routes, the drugs were further 
transported to Bangkok and distributed in Surat Trani by the middlemen and street dealers. 
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�����'�@�6  ����=�������C���#+���������*�����	��A�������  /#���!�#�����"����]B�

�����Z,	�����6��#�6���*�=�>����?&�Z,	�����6��#  ����������������6�=�����	����#�����������

�������*���Z,	�����6��#  (
���&�+�������B�����-������������6��#  2550) 

 ������A��	�����=  ]̂_�  �`/���-����,*�  !�#��G�����6��#����������#��������#

��=�-�A 6.
. 2530 ��G������ �>����?&-6A���#�������6��#"#����������-�����8=�-�����

�6�������6��#��� 2 *��# "#�-�A ����	�-��-���.�����	�������!�����-6A	����A������ 

������!����!+�	�A���������C����-����� !8��+��	�-���.�����	�������-6A���#"���A��  

1

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

�#�H�    /#��L6��!��	��#��->�@������ ������
"������� �������#��-���*A��

����?  5-6 �(���CA����  ���Z!!��	�����A������+��	����#�����# ��-�  ����-���G������

�����C���  ��C����������
�����/�/���-������=�������	��A����A��`/������ (��������

���T��������+���#��$�C����#��-������6��# 2542)  ������-���������#����������

�Z!!����!��������A��#�� �6��6a�������*�����������A�����A��6����������	�A������	�

����>A����!���������  #����=�����6�����!8������������G����������������#!�����C�"	��

�����������  a�'�V��������!�#�#K8�CA����������#�����#-�����a�'�V�A����������A������

��A���#�H�  ����6���$?�#����A��!���C��+��	�C����6����� ��#�����!���! (psychological) "#�

/#��A��-��C����6���!��6������# (dose)-������>���������6��A���#�H� (��*���  �����6�� 

2541)  �����>����G�@����������=��#��������  �#������
  ����"#��A���G����+���������

����
�H�A�"#�  -�A�������=-�����!��A�������#���������f�  �H�*��������G�����'-����A��+����

��*�*�  K8����G�������������G���E���������
�	�����G��������  �����-6A���#

��A���#�H�-����-���������#�����������������6��#*��#����  "�A�A�!���G��`/���	������  

�Z!!����>����G�'���!����*��������������	���������	�
�� (�#������& 2543)  

              ��������	�����������
���&-�������������/���Z!!����  �+��	����#�@���/��

"�6�-#��8=�  �	����?&��� ���#�8=���K��/��	�8��"#�@����*A������"�A����������  L���=� 

�>����?&��������������#�������6��#��/���������  !�>��>A����#����A�����������

��K��/������������A��	���������"�A"#�-��������!���Z,	��������������#����6��#��=���G�

�Z,	������6�������A��������������  ��������������"	�����*��C����#��  �����������-���

��*��#�����������#-�����������-��������*��6a����  L���=�  �+���A����������*,&

����A�  �����#���#�8=���/����������?��Z!!����������=������������/����������  ���Z!!����

�������������+�����C*�,��������#	�������������������	���*��#  "#�-�A  /���� 

(cocaine)  -�H� (crack)  "�K&  (ICE)  -�� (cat)  ��H���K��  (Ecetasy)  ���"�K&  (Blue  ice)  !���*�� 

(GHB)  -��-�����#� (LSD)  ��������������	�A���=���  �����������������!�/>���������A

����
"������������������=  K8���H��G�	���������C����������������-��"��Z,	����!�����	����

�B�����"�A�	�����6��#�	�A���=��-6A���#-������������,�����	��������
*��� (6���&  

6��'&
�  2535  ����!�� �����  �����,!�6��'&  2546) 

 �>����?&���/������������-���"���A����� ��=�#����������  �
$E��!  �����-��

���/�/���  �A�C��	�����
"����*A��-C�6�7���
$E��!-�������-	A�*���  L������  7  "�A

����C��+��H!  ��#������#�����#���6�7�������*���>����#��=�  �>����	�����������
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	����>�������#�����A��-�  !8���G�/�����+��	����#�Z,	�����6��#  �����-������D  �����  

/#�C������������  ������  C��C���  C��C���  C���+�����  ��
��!�#�A��������������>�����	�A���=��G�

*A�����	����  �E����������������"#�#+�������-��"���/#����#  -�A�H���"�A!��!��  !�������

��>8���������=  ����������#�8=���� ����*����*�����6�������G�!+�������  �E�����	���>8�����

��-�����Z,	�����6��#��/#����#  �6����#�A�	��"�A��-��"�  -������������
*���!�

��#���������������D #��� (
���&�+�������B�����-������������6��# 2550)  ����6

������������-���!���������������G���-��������������#�$.�&�  K����	��-��

��#����  �*A��#����������6"���	�-������6�����6/#���'�L�#�����6�=����  �����������

����8=���A���#�H��������������������#��# !�������H#�� 6-12  ���  ���������?  6.
.

2524 ����G���H#��  80-120  ���  ���Z!!���� (�?6  �����'���  2541) �����"�������A�����

����?�  	���!������!��6������6������B�����"�A�	��#H���#��	���+�6�*��������"������������������

*�������	�A���=  ��������=����������"�  ����������
8�$�	��*A�L6����G��6���C����6��A���=�-�A�����G�

������&!+�	�A�����#���  �������H	��*A�����"	��H����6����A���>��
8�$��������  �������

����'�����������������������������6��#  ���*A��-�A�+��!  �����-��
��  ��A���=�  -�A

�����#���������!��	������&�  ��=�-�A �E���  �+��!  ����������  �����  
��  �*��?M& 

����=��������*�#���  >�������������'�A��������-���+�	����������������A����A���#  

������'�  /�A���-���#�H�  ��!L�*�6��=�	����H!�������	��#����%	���  L���=�@�����

���-��������6��#������
"��!���������������A��-�A��� (�#������&  2543)   

 �Z,	��������6��#������
�Z!!���������������-������#����  ����

�������-�����=�  ����=�����������-���������@�6�������	H�"#�-���������-������&��������

�����  K8�������*�����!������	&��������
���&��G�C��������������-�������������6��#"#�

��A��>������ ���]B�������-6A���#�������6��#��G����@���!	�8�����������#����]B�������

�������-�����������  ��6�7����������������	�AD �6����	�����A��>����?&��

�������-���"� !8�������
8�$�������$?&�L6�������H#�����  ���>��C����8=�!��-	�A�C�������A��

-	�A����  ������!����C�����������-	�A�  ��!�*���'���C���  ����������*�C���-��������������

�+����*���=�������-���A����� ��G�C��	���H#��������"#�!����C�����-�A��-	�A�  !���

���$?��L6�������A��-���A�����  �*A�  ��-���������  �A�������  ��#�A��C��  ��

����f{��������#!����C���-�����&���������D "#�-�A  ����-�H�  ����*�=�  ��-�������  ��G����  

��
8�$����$?��L6�������H#��  �*A�  ���$?����!�  @�*������+����!�  ���������-���

��-��-�����#�����H#���6�����#������������-���-�A6��6&	��	�������-�A���(-��
8�$�
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�6���	��������6��'&�����H#�����������A�C���+���H#��  ���!���=�����+���������=�	�#��
8�$�

������	&A�������������?�������������  ����������	&�����A��C��C���  C�����-��������	&

-��/�����-6A���#  ��>8����������-6A��!����������  ���!���G���/�*�&�A���

��������-6A���#��������"#���G���A��#� (�>������*���-����!6���!�&����6��# 

2550) 

              �+�	��@�6�������-����-6A���#��6�=����@������������=���*A���#��� 

����� 2550  >8� ��>�����  2550  ���CA����!��	��#����������-��-6A���#��������#��=���� 

!��	��#���$%&'���  !��	��#��
�'��*  -��!��	��#@���H�  !���������>�����!�����!��	H�

�A��>����?&�����-����-6A���#�������6��#���!��	��#���$%&'������>�����!��������

��A�!��	��#����D  -�A��@�6�����A���#���������>������"#�  -��!���>�����!��������

��-��/����6�������8=�   ������������#�A����!����������#  4  �+�#��-� "#�-�A  �����  ��,*�-	�� 

���A��  -��"�K&  �A��6�=������������	����]B�������G�6��
$  "#�-�A �+��@������, �.��������, 

�.����6����, �.��,!�#�$E&  �.6��6��  �#��������-�����Z,	�����6��#!+�-������+��@�

��6�=����!��	��#���$%&'���-�#�"#�!��-C�@�6���  1 

 

         
 

@�6���  1   �+��@��������!������#�����6��#!��	��#���$T&'��� �#�������� 2550 >8�      

                 ��>����� 2550 

0-0

1-99 

100-209 

�����A� 210 

����D 
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              !��@�6��� 1 �#��������-���������-��-6A���#��6�=����!��	��#���$%&'���

/#�!+�-����G����+��@���	����#��� ����� 2550 U ��>����� 2550  /#�6�=����������>���!��������  

5  �+�#��-� "#�-�A  �.�������� 241  �#�  �.����� 204 �#� , �.����6���� 140 �#�, �.�������� 82 

�#�-�� �.��,!�#�$E& 63 �#�   (������!���>�����!�����@�'!��	��#���$%&'��� 

���!����=��*A���#�������� 2550 U ��>����� 2550 �������!���������6��#��

6�=����!��	��# ���$%&'�������+���,D	��������#������ ���������?��������#�������� /#����>8� 

28,488 ��H# K8��>���A�������?���	������������������������D #��-�#���������� 1 

�������  1 �>�����!�����!+�-������=+�	��������������6��# �	�A�� ����� 2550 >8�     

��>����� 2550 

 

������ ���
��

��!���� 0.05 "��
  96  ����

"������#� 7.378  "�!�"��
  

���#� 28,488 �
$� 

�������� 13 "���%�� , 27 &'�  96  ���� 

"���(�
 153.5 "�!�"��
  

��$")*+�)�� 239 �
$� 

"������ 119 "�!�"��
 , 5  +#�

-�)* 44.79 "��


/:;� 21  "��


          

             !��������� 1 �>�����!�����!+�-������=+�	��������������6��#�	�A���#��� 

����� 2550 >8� ��>����� 2550 K8������!�����������������!+���� 28,488 ��H# ���!����=�

��G���,*��# ��,*�-	�� "�K& -�����������D !��	H�"#��A���6�=����!��	��#���$%&'���������

	���	�����������-�A����+���,-���������G��Z,	���� ����� 

            �>����?&��-6A���#�������6��#��������#��	����#��������  2550  >8���>�����  

2550 6 � ��6�= � ���  �+ � � @ � � �� � � ���   �+ � �@� ��� ��  -�� �+ � � @ �� �� � 6 ���  K8� �

*��#�������6��#������Z,	���-6A���#���!��	��#���$%&'���!�������	���	������ 

*��#�������A�6�=����� ���  -�A�����	����������G�  �����  ��,*�-	��-��"�K&   ����+�#��  
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�A���� -6A���#�� ��� ��6��#  �� �@� Club  D rug  �*A�  ��H�K&��K��  (���� ) ,  "�K& 

6������6�=�����.�����(�.���#,�.��������=�)-���.��������(�.�A�C�#,�.���H�)-��6��A�

- � � / �� � � � � � �  � � 6 " � K& � 6�� � �8= � � ��� � �+ � � �  � � � � � � �� � � � >� �� � �  !� � �� � � � � 

����6��##����A����������-����,*�-	�� -�����  -��/������!��6�������8=�����( 

 

449

420

403

387

99

100

42

45

33

30

5

4

4

4

2

2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

���� �����	
� ����� ������� ��� ������� ���� �����
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-C�@������ 1 �>�����!������#����!+�-��*��#����6��# 	����#��� ����� U ��>����� 2550 

!��-C�@������ 1  �>�����!������#����!+�-��*��#����6��# 	����.� U��.� 50 K8����

�>�����!������#�����L6������� 449 �#� !+����C������	� 420 �� K8����#��G������ 43 ���!+����

�#���=�	�#K8����G��>����?&����A���G�	A��-�������	��������!�����]B������Z,	���=������

-����-6A���#-��   

     !���>���#����A��*�=�	��	H��A�	��"�A������������A��!��!��-���  ��������Z,	�

�������!������G��Z,	�����A�C������A�����������-���Z,	�������������
��A����-�

������A������G����A���Z!!������=	�����A�  /#��L6����	����+��@����!��	��#���$%&'���  #���

�	��C������A�����������  �+��	�C����!�����!
8�$��������������������������!!��"#���!��	��#��

�$%&'������(  2550 �6���
8�$�-	�A������-����-6A���#�������6��# (�����) -��  

�������������$?�������@�6�������6��# (�����)  ���&�������������������6��# (�����)  

���6���6�=����!��	��#���$%&'���  K8��!��+��	�����>��#��������-����-6A���#������

��������������C����8=�!�����A��A�� D �A���!�����A��#  ������������������+�����#����#  ���
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����������������-�����-��"���A��"  �>����?&��-6A���#���A���#���#  �6�����A�C�

���*������?������>����?&�������!��	��#���$%&'����	����������������G�!�����

�����#-�����������"#�����>�A��A�"����	�A��������� D ��������������+�"��*���/�*�&����

-��"��Z,	�����6��#������� 

 

2.  	�+&'������*���"��	�<�� 

 2.1 �6���
8�$�6�=���������-����-6A���#�����������6���6�=����!��	��#                

���$%&'��� 

 2.2 �6���
8�$��������������$?�������@�6�����������6���6�=����!��	��#               

���$%&'���    

 2.3 �6���
8�$��������������&�����������������������6���6�=����!��	��#             

���$%&'���  

 

3.  �����+���"��	�<�� 


8�$��>����?&�����-��-6A���#����������6�=����!��	��#���$%&'����	�A�� 

�#��� ����� 2550 >8� �#�����>����� 2550 

 

4.  ���!���*���-�#���<�""��	�<�� 

 4.1 �+��	����6�=���������-��-6A���#�����������6���6�=����!��	��#���$%&'��� 

4.2 �+��	�������$?�������@�6�����������6���6�=����!��	��#���$%&'���    

                  4.3 �+��	�������&�����������@�6�����������6���6�=����!��	��#���$%&'��� 

    

5.  ����
=�>�*�?>�����@�#@�"��	�<�� 

  5.1  ����� 	���>8� ��������a�'�V������������A������-��!������� ��

�A��C��������-���.����� 	�����������C�����A �*A� pemoline 	�� ephedine 	���������

/#�����"��A� ����� ������ ��-���A�� 	����*��+���� K8����a�'�V/#���������������������

�A������ �6����	����������� ����A���#����   �����$?���G�����H#���-�����#��H� 

����CA�
���&��������? 6-8 �������� ����	������? 3 �������� �=+�	�����H#������? 
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80-100 �������� �����A��D ��� �*A� ����� ���=+���� ���A�� ��*�6� ����� ���	����-��������� ��

��,���$?&������T����H#�� �*A� ~, M, PG, WY ��,���$?&��#��, ��6�!���&���=��, 99  	��

��!��G����$?��������-�A��8����H# K8����,���$?&�	�A���=��!���T����H#��#���	�8��	����=�

���#��� 	����!��G���H#������=����#����H"#�  -�����!����=���!�#��G����>����a�'�V�A�!��-��

����� (���@� 2 ) ��� 6..�. ���>����a�'�V�A�!��-������� 6.
.2518 >����G�����6��#�	�

/�$ /#�����
�+���������E���� L������ 2 �������� 14 6a
!����� 2530 -���?�����

����������6��#�	�/�$ �������'�?��� "#�����
�	������	��  ���-���.����� -��

���6��'&!�����>����a�'�V�A�!��-���������G�����6��#�	�/�$���@� 1 ��� 6..�.����6��#

�	�/�$ 6.
.2522      1.5.2-	�A������-����-6A���#�������� 	���>8� ��������6��A��������

-��-6A���#��6�=����!��	��#���$%&'��� 

 5.2 ���$?�������@�6�������� 	���>8� ��
8�$����$?�@����������H#�� �*A� 

��-��������� ���+�	�� ���#��H# �=+�	��� �� ����� ���$?����!�-��@�*������+���

�!���G���� 

5.3 ���&�������������������� 	���>8� ���&������A�� D ��������������� 

�A������� ����������*�C��� ��#�A��C�� ������f{��������#!����C��� ����*�=�    ��G���� 

5.4 	�������H#����� 	���>8� ���$?��������� ����A��-������ ����*�����C���

��H#������	������#�A�� D ��� -������������A��D ��H#���������+���!��	���������#������!���

���+�	��	����������	�������������� 

5.5 ���A� G  	���>8�  ��-�A����A��������G����A��A��D  �����?������������#!����

C���  /#�����������	&��=�!�
8�$�!������-���A��  �����	����  	���������������������

������$?&�L6�������H#�����  /#��+�������  �.�.� ��G�C���+�	�#��,���$?&���A� G  -�������� 

�8=����6���������#��������G����-�����-�A�����A�  �*A�  ��,���$?&����H#�����-���A��

�6��*��#���	�����   

5.6 ���A� x  	���>8�  ��-�A������������$?�������&������������  ���

��?������������#!��-	�A���C���	���*�=�  /#�����������	&��=�!�
8�$�!������-���A��  ����

�	����  	����������������������A��C���������  ���&������������ �*A� ���-���.����� 

���.���   /#��+�������  �.�.� ��G�C���+�	�#��,���$?&���A�  x  -�������� �8=����6�������

��#��������G����-�����-�A�����A�	���*�=�  �*A�  -	�A� x2  -	�A�  x1  ��G���� 
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6.  "�����	���@����	�<�� 

                    +�	���+#�  (IV)                                                                              +�	���+�
 (DV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

@�6��� 2 ���-����#��
8�$���!��������������������������������!!��"#���!��	��# 

���$%&'��� ���( 2550 

 

 

1.�����������	
������ 
2.������
������ 
3.����������
������   

 

 


����������������������������	�!"   
���#��	$%���&��'�"�!"�(  2550 
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�����  2 

 

��"���������	�<������"���	�#�� 

 

����!������� �������������������������!!��"#���!��	��#���$%&'������(  2550   

C����!��"#�
8�$�-�����������-�������!����������������+��������	����� #����= 

1. �>����?&����6��#������
"�� 

2. -����#-���a$%��������������� 

   2.1 ����	����������� 

          2.2 ������������G����������� 

                        2.3 ���$?��������� 

           2.4 ���&������������� 

           2.5  ��-6A���#�������� 

2.6 /�$-��C������������6����� 

3. �����,*����+��!�����*��-#� 

             3.1 ����+�������+��!�����*��-#���� 41 

        4. �����!���������������  

 

1.  �&��"���*����>+��@������=-�� 

�+��������?������B�����-������������6��# (2551)  
8�$�6��A�  ����6

��#�����������A����
"��-���>����?&����6��#�������
�6������������A�C������A��Z,	�

����6��#"��  ��  3  ����
	���  ���  6�A�  ��������G�-	�A�C���	���-�������������+�����6��#

������A����
"��  "�A�A�!���G�  �����  �`/��� "�K& ���A�C��C�����G�*����A��������*��-#�  K8����


���@�6����C�������6��#����>#+�������"#����������K�=�	���������������������-��

>����G�����
	�����������A�����6��#������������
������ ��C����������������  ���.���  K8��

��G�-	�A�������,*�����+���,���A���������+����#  -�������+�"K-�������+���,*�����������
"��

-������A���A��A�"��������
������ ���!����=�����G�-	�A�6�����������+���,  ���  �����	���

6����  ��	��������!����&-�������������  -�����	������  /#��A���	,A!�  
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��G���������C���!��6�A�-���+��������������A    ���.���   �A���������+��������������
"����� 

@�����������L����	���  ����
������������6�*�  �����G�-	�A���H���,*�-�������  !��  ���.

���  K8���Z!!������-��/����6����8=� 

�>����?&���������6��#  ��-��/����6����8=���-�����6�=����  ������@���	���  

��!������#��������6��#���+���,  ��=�-�A����
�T�������!�>8��Z!!����  !�����"#�  538  �#�  

�6����8=� !���#�����!�����"#�  322  �#�  ('.�. 48 U 6.�. 49)  -�� 454 �#�  (��.�.-6.�. 49)  6�=����������#�

!����������A���A�������  ��G�6�=������@������  ���.-��@�����  !��	��#�������!������#����  

��=�-�A  20  �#��8=�"�  "#�-�A  ���.  (111  �#�)  *����  (54  �#�)  �����  (31  �#�) -�� �*�����     

(24  �#�)  ���������������6��#����8#"#������A���#��!��*A��  6  �#����A��	�����=  �*A�  �����  

��,*�  /����-���������  /#�����>�8#  �����  "#�  1,665,729  ��H#  (�#��  2,685,891  ��H#)  

��,*�  1,575.2  ��/����  (�#��  3,115.4  ��/����)  /����  3.4  ��/����  (�#��  9.0  ��/����)  

-���������  20  ��#  (�#��  308  ��#)  �A���`/���  "�K&  ��H�K&��K��  6�*���A��  ��-��"�-��

���>����a�'�V�  ����?�����������8#"#�������?�6����8=� /#�  �`/���   �8#"#�   40.8   ��/����  

(�#��  30.8) "�K& 16.8  ��/���� (�#�� 12.8 ��/����) ��H�K&��K�� 6,552 ��H# (�#�� 5,954 ��H# ) 6�*

���A�� 1,200  ��/���� (�#�� 85  ��/���� ) ��-��"�  220 ��# 26 ��� 576 ���K& ������ 3 

-�����(�#�� 81 ��#������ 13 ��� ) ���>����a�'�V� 23,598 ��H# (�#�� 4,510 ��H#) 

���A����������>��!������A���	,A��G����A����������A�� ���������?�����"�A���� 1,000 

��H#  ��#�A����>��!�������#��G������ 38 ����#����+���,��=�	�#   6�=�����������!�����-���8#

������������"#�	��� 10,000 ��H# ��24 !��	��#  "#�-�A !.�*�����  �*����	�A ��� -6A �+�-6��6* 

��/���� ���*���� �+���!�!�, ��6�� 	������ �����*'��� ��-��� *���� ���� 

������� ���E�  ��6?��� ����� �������� ����'���  6���
����'�� *��6 ��

�$%&'���  -�����. �A��6�=�����������!�����-���8#�������	��� 100,000 ��H#!�����"#� 8 �#� 

��6�=���� !.�*����� (4 �#�) �*����	�A ��6�� ���� -�� 6���
����'�� (!��	��#�� 1 �#�) 

�+�	����!�������,*���=�-�A �����A� 50 ��/�����8=�"� ��G���!�����"#���6�=���� !.�6*��� 

��#'��� �����H# ����� �Z����� -�����. �����6�!�?�>8��������-�A������	�K�=�����6��# 

6��A������	�K�=�����6��#�������� 60.9 ���-6��8=������ 65.7 /#���������"�A�������-���

!��*A�����CA���������� �L�������A�����H#�� 200-500 ��� ��������A������	�K�=�����6��# �����

	�K�=�"#��������� 67.9 
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2. ��	����QWX��"���	"�����#� 

         2.1 �	�
�
��������#� 

�������'�?���,����-6��& ( 2540: 5 ����!�� ����� �����,!�6��'& 2546) 

�	�����	����A� 	���>8�   ����6��#������%	����+�	�#"�����A��*�#�!� �����A����>�������a�'�V

�A�!������� ���A��#������ -�����#� "#��K�-6� -������ �����a�'�V�����������A�����A�-��

�.����� �*A� ���-���.����� ���.#�� ���a�'�V���������������A������ 

�+������� �.�.�. (2540: 39) "#��	�����	���-���.�����	������� "���A��#����G�

���>����a�'�V���6��*��,,������>�������a�'�V�A�!��-������� 6.
. 2518 (���@� 2) -�A�����

������ 16 ������ 2539 "#������������*�����
�������'�?��� L������ 135 (6.
. 2539) ��

������ 23 ��%��� 2539 ���*���-�����@�����6��#�	�/�$ ���6��*��,,�������6��#�	�

/�$ 6.
. 2522 �+�	�#�	�-���.����� -�����>����a�'�V������@���G�����6��# ���

6��*��,,�������6��#�	�/�$ 6.
. 2522 (���@� 1) -������*����	�A�A� ������) 

         ��#�
��#�V  ��������+�  (2540 : 19)  "#���A��>8������	�����-���.������A���G�         

��������������A������  �+��	���������������A����  �������-�"�A�	�H#�	�����  ����6��#!�

�+��	�A����������������*���A���6����=C����6!8������6�������?���8=���������  �*���������C��

����+�����#	����#�������+�����������	��C�������#���6�	�����"��-������*����

�����	��A�������  ���
8�$�  �6���+��	���������/6��  �#���"#�/#�"�A�A�����A*����?�	�8��  

-�A!��+��	�A�������#/���������  �������A�� D ���A�����"�A"#�6��CA���������  ������*���� 

D a�'�V��!�"��#������+��	����.Z_��.f��-��@�6C�#-��	��C�#  ��G��������A�����#����!

-��������#��������  ����������A��>���������C�#6��#  ��#����������������=�!8��+��	�

���#�������	��"#��A�� 

        ����#�V  
���$�  (2542 : 15)  ��A���A�  �����  ��G����>����a�'�V�+��	�A�����"�A�	�H#

�	�����  ������#CA����!���!������������-��������6  -�A>��	���*����	���*���#�A����

��G�������� D -���!�������  ��������  �!����  �������  "�A�����'�  ����#��/�	�����  ���@�6��#

/��  !���!������-����!��G�/�!��"#�  #����=�  �+���������E����!8�������
  L������  135  

6.
.2539  �	�����������@���������!�����>����a�'�V�A�!�����������G�����6��#�	�/�$

*��#���-����@� 1  �*A��#�������`/��� K8����C��	�C��C���  C�������/�$��=����>8���	�*���� 

/#�����"����$?�������������A����G���H#���-������CA�
���&��������? 6-7 �������� 	�� 

1-2 �������� �Z!!������ 	����� �*A� ����� �=+���� ��� �A�� .B� ��� *�6�-����#+�  ���=+�	�����H#

������? 0.06 U 0.12 ��� ������������H#�� 120-220 ���   
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  2.2 ���	�+��	�
���
�������#�  

                '��6�  ��,'�  (2546)  ��A���A� ��������#����������������"��A� ����� ��G���

���������-6���#	�������
����/�� �*A� ������ ��/� -�����*�� �6��C���-��!+�	�A��

"#��A�� �����>���������	&�8=���=�-����(�( �.
.1887 /#���������
���&������*��� ���#������/� 

-����=�*�������=�A� -���.�����  (Amphetamine) �����*��#-����/����G���#� �����A� �����

K�#�� (Benzedrine) �����K�#�� 250 �������� ��A���� 25 U 50  ��H# ���( �.
. 1936 �����>��C���

�8=���G���H#�����A� ����H#���K�#��  ����/�$?��6��?�A�����>��$�/�"#�>8� 39 /� �*A� 

/�!�� /������ /�K8��
�� /���#
�$� /�����#��/�	����+� /��������� ����-6�����

��	,�����@&-������D �?�����*��� C���*�!����8���L�����L� ���+�������*�"�A�A����� -��

�+����*���G�������,��!+����� �� �.
.1937 ������!��6��A� ����*��������������#�����������

�8=�������!���+�"��*�C�#���>������& �( �.
.1939 �+���������	�-��������	�E������!8�

����
"�A�	��������G�������,��!+����� ��!��*��������������������/#���!��-6��& 

       ��������A�����������+���, ��� ��-���.����� (Amphetamine ) K8���������6�

��=�-���/��������( �.
. 1927 /#��@��*�*�������-���.�&����*��� Gordon Alles K8���?���=�

�������������	&�� �6����+����	���$�/�	��	�#-�����.#�� (Ephedrine) @��	�����
8�$�

��A��������#6��A� -���.����� ����>��$�/�	��	�#"#� !8�!#����������'����"�� -�����( 

�.
.1932 "#����������'�V�	������$�� Smith Kline and Franch Laboralories  K8���A���C���������

	��#��*��#��##� (Inhale) *��� (Benzedrine Inhale)  @��	���6��A�����=�+��	����#����6��#!8�

�����*� �A������( �.
. 1933 Gordon Alles "#�6��A���-���.�������a�'�V����	��#�� ������

��	���! ����������6���&�����& -��������&� ( Prinzmeter And Bloomberg) !8��+����a�'�V

���������������������� -���.����� ���*���$�/��A��	��� (Narcolepsy) �#����

K��K�����#H� ( Hyperkinetic Syndrome) �#���������	� ( Appetite Suppressant ) -����G�   

�������� (stimulant)   

            ����������/�� ��=���� 2 "#������+������@�-���.��������*� /#��	��	����

���A�����	���	���������T��������6��
$�����A��������� �6����	��%��������"#�����8=� "�A

�A���6���	���A������H� K8�����*�����=����!��#�������������*A#�����-6��& -��	���!��

���������-���"#������+�-���.��������*����-6A	��������8=� �*A� ��#�������~� ��-�A���� 

�����>������"�� ��#�	��������� ���#�=+�	���	���#�������� 

        ��*A���( 6.
.2510 �����"#����#-6A������������
"�� /#���$�� /�/������ 

!+���# !������
���	�� ���������A�������������-���=���������	����������	��������+��A� 
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����#��) (London) ��!8�����*��������,���$?&�����#����H#��������� -���Z!!����"#�����

�������*��������	�A�A� ������)��*A��-������-6A���#��G����+�����	���*�=����-���.����� 

(Methamphetamine) ��������#��H#������
"�� -�A�������	�����=�-�A�( 6.
.2532 ��G������ 

"#�����C���	���*�=�-����#��H#���@��������
 

 

2.3 ��"W��������#� 

'��6�  ��,'� (2546)   ��A���A�  �����	��-���.����� �����$?���G�C������ "�A

������� ��� ��a�'�V�������������������A������ *����������������A����� �*A� ���

K�#�� 6������ ��� -�A�����A�C���*�	��C����6������������A� ����� ������ ��-���A�� ��/#�� ���6���

6��� ��� C����-���.����� 1 ��� ������=+�"#� 9 K�K� -�������"#���-����`��& 500 K�K� ��

���$?����-�� ���	����� ��	���! -����G�-��K�� �����A����� �*A� ����� ���=+���� ���	���� -�A

���6��A����� !���G��������H#���-�� ����,���$?&����H#�� �*A���	����� LONDON 99 ��#�� 

�,� ���#������-6��&�+�-���.��������*�6��A� �+��	�C����6���#������#�� -���+�������@�6

A����� ���A�C������*�        -���.������A���	,A "#�-�A ���A�C���*�-���� ���*�����>�+�"#�	���

��'� �*A� ���-���#����=+���� ��#��"����������#����+����+���� ��C������-. 	�����+����#

-����+�"���".��##�"���	�  -���.�������G�����6��#����������A��	����#C��������-��A�

���C����6-���������G� ��A����� ��������	���������/�$����%	��� ������A��������

-�����C�#"���L6��C��C��� C��!+�	�A��-��C����������A���=� �A����6�����=�-�A�( 2535 "#�����-��

�%	����������������������>�������a�'�V�A�!��-������� �+�	�#�	�����>���C�# -����/�$C�����

��6-���.�����"#�����%	��� C����6-���.�����  (�����) ����? 20-30 ����A���� !���

�����������	� 6�#��� ���������A�� ������������"�� ����#��/�	����� 	���!�����H�-��-� "�A

���8��A�� �	���������� ��������-� ���-��!���-	�� 	������ �+����"#������������ ��A��������

����� �����	��!�# �������� �����?&	��#	��# L���L����A�� ������!�� -���.�������a�'�V����

���������������A������ -����G������>��#�#K8�"#��A�� C����6!8������������������6���

����?����6�8=������D K8��	���*�	����6 �������#�A������G�������� !��+��	����#�������

!�� 	��#�-�� ��������� ���������	��� ������6������������ �	H�@�6	����A��D ��� 

��!��G����"#� ���?�������#������!�+��������� -��C�������	���#�!H�	������*����"#� �*A��A�

��*,��� ����!�= !���������� 	���A��������	�����>���& ��G���� 	���*�-���.�������

����?���	���������#!��+��	����K�#!���!����� ��"�� �!���� ����#��/�	����� 	���!��# ���

���� �#��/K�K �����"�����!��� ��������=������"�A����>�����������"#� ��!*��	�#���	��
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����*����#���/�	���!��� 	��	��#/�	��������-�����!����=C����6-���.����������/����

����������A�����G�/���������� "�"�A�+���� /������������# -����G�/���#�*�=�����D"#��A�� 

�+�	�����$?�������@�6�����H#����� !������#��H�-��	�� �����!���A	��#

��-. 	��	A�#�����#�$.��� /#�������������-���A�������-�A��6�=���� �A���	,A���A��*A�� 

80-120 ����A���H# ��*A�����a��
$E��!�������
"���+�����������A �+��	�������������#��

����+����K�=����C����/@�    ���$?������-���!�@�?M& ������!���	��#6������ �����������

�	����C����6�����!���A	��#��-.	����	A�����#�$.��� /#���-	�A������� ������ 

�������� �>��������=+���� �������� ��G���� ������������,���$?&-�����A�� D ������A���	,A!�

�����$?���G���H#�������CA�
���&��������? 6.2-6.6 �.�. 	������? 2.5-2.9 �.�. �=+�	���

����? 90-100 �.�. /#�����,���$?&-���� ��A�� D 	������-�� ������!���A>�� ������A�

�����!��!���A>�� #���!����������G� "���" ����� 200 ��� (��H#) 	��-���-�A����'�����

���A��6���	�����������!����� 

 

2.4 ���*���"��������#� 

������+�����!6���!�&	������a�'�V��������A�������  6��A��������a�'�V���!�#��G�

���>����a�'�V���@����  2  	�����@����  4  -�������������C�����A#��� /#������H#���A��D ���

-6A	������A����=�6��������#����-����C��  #����=  (����#�V  
���$�  2542  : 17) 

1.  ���#���� ����H#���������a�'�V*��#�#��� �*A� -���.����� ���-���.����� 

���.#�� �.�/66���K&-�����.��� ��G���� 

2.  ��C��  ����H#���������a�'�V��=�-�A  2  �8=�"�   �*A�  ���-���.�����C��

���.���  ���-���.�����C�����.#��  ���.#��C�����.���  �6/����C�����.���  �#�K&/�

���C��        ���.#��   �6/����C�����.#��-�����.���  6���/K�C��������.#��-�����.���  

�#�K&/����C��������.#��-�����.���  -���.�����C�����-���.�����C�����.#��-��

���.���    �.��������C�����.#��C�����.���-�����/K���  �.�������C���.�.������C��

���.#��-�����.��� 

/#�����"������#�A��������-���.�������G������a�'�V���A��A���=�  ������!�����#��

!�6���-���.���������H#��  �Z!!����6��A������  99  ��������!�6������-���.�����

��G�����+���,����H#��  ���!�����-���.�����-������6��A�  �Z!!���������+���������������

a�'�V�������������+���������������"#��+�����#������-���.�����	�����6��'&���     
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-���.�����  -�A������-�����������������-���������������������#�8=�!��a�'�V���-�A

�����!�������-���A����� #����= (��,*��  *�����*�  2538 ����!�� *��/!�&  �����!��#�  2546 : 19) 

1. ���.#�� (Ephedrine) ��G��������a�'�V�A������������� (Central Nervous 

System) -�������������� (Penpheral Nervous System)   

2. ���.���  (Caffeine)  !�#�A���G����������6����a�'�V�A�����A��D  ���A�����

-����C��A�����6�������#H����@&"#�>����#���������?���=��@&  ���.�����a�'�V

����������������+��	�	���!�����H�  -�  �����=�����"�A����  ��������#	���!�����������

#��/�	�����  �+��	��#H����@&6���"#�>����#�������.��������  3  �#���-������

��=��@& 

3. �.���'����� (Fenethyline) ��G��������a�'�V�������������������*A����-��

������H�����/����������������@��#������-���.����� ����/��������G����@��#������

���-���.�������=� !8�"#������+������*��#��=���*�-��-���.����� 

4. -���.�����-�����-���.�����  (Amphetamine  and  Methamphetamine)  ��G�

�����������������A������  �������6!��+��	����������=�-���6����T��������6�#  ��

�������"	�  �����������  �+��	����#@����������>�+����"#����	��#���A�����  �+�	��C����6��#

-���6��A�  !�������	��#	��#����������  ����#����!C�#6��#	����!��@�6����  !�������  

	��#�-��-�������������	��� 

5. 6���/K�  (Phenazone)  �����$?���G�C�-�����  "�A����  �������H�����  �����A���=  

"#�-�A  -����"6��  (Antipyrine) ���/�"6��  (Aminopyrine)  "#"6��  (Dipyrine)  -��6���

/K�  K8����!+������=  "#"6��  ��G�������*���������#  6���/K���a�'�V��G���������#  �	�

C����������  ���C���-6����C��	���  ���*���������?���!��+��	������"��  �8���  	�#���-��*�� 

6. �. �.������  ( Fenfluramine)  ��a� '�V �#�� ��� ���������A � �A ������  ��

�����'�@�6�����#����������	�6�D ���-���.����� ������*�!����#�����K����K8� !8�

�	��������"���������������# ��������� �=+�	����#�� 

7. �#�K&/���/��.� (Dextrometrophan) �����$?���G�C�-�����	�����	���� "�A��

����� �����"#�#������/.�&� ��C������������� �+��	��8���   ����� 	�����# �����
�$� 

8. �6/����  (Pemoline)  ��a�'�V�������������������  �����$?���G�C������  

-�����  "�A���  �*����C���������������K8��K�  	�����#H������#�������!����-�#����  ������*�

-���!��+��	����8��#*���  ����=����A�  CA�����������8�����# 
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9. ���/K���  (Benzocain)  �����$?���G�C�8���-�����	���������  "�A�������  �

����H�����  �������
!�#��G������K�=�"#�/#�"�A��������-6��&  "#�-�A  ��-��"�  -����#  �����

	���  ���#�=+�	���  ��G���� 

 

2.5  "���>�(�����������#� 

�Z,	���-6A���#����6��#������
"�����T������-�����8=�  

(�+�������  �.�.�.  2546)   ��=���#���!+������*��-�����@��������6��#����*���6 

/#��L6��@�����������L����	���-��@���������#�A�����6�=����������Z,	���������# �A��@��

����-��@���	�������#�A�������� �+�	�����@�������������-6A���#�����@�� 

�`/���-6A���#�����A���*���A�� D -������6��#���-6A���#��A���#�H���*A��"�A����(���

CA���� ��� ����	�-��-���.����� K8������-6A���#��������#�����@�� 

@���	���  ��������-���������#�6�����A����-	�A�C�������A����������?@���	���

�������-���A����������#  ��*������CA� �����G������A������+���,  /#��*�	��A������!��	��#��/����

-���6*��?&��G�-	�A�6����  �+����������*��-#�#���!��	��#���  3 �+��@� 6 �+��@���!��	��#

-�A À����� 5 �+��@���!��	��#�*����	�A-����� 6 �+��@���!��	��#�*����� 

@�����������L����	���  �����6����8=����C��������	,A-�����A����A���A���������

�����!��  3  -	�A��	,A  ���  @���	���!���*�����-���6*��?&  @������!������
���CA��

�����!��	��#�6���  �����-�������6�  ��*A������+�����  98  	��A����  17  �+��@�  ��  5  

!��	��#  ���  ���  	������  ���#�	�  �+���!�!�,-�������*'��� 

@������  �A���	,A�+��������!��@���	���  ����A����!��C��C���������
  ���A�

C��������	,A]Z�������A��6�=�������?M���G�6A�����������6����A��A�"����@�����������L����	���  

@�����  ��-	�A���H����A���!��	��#����'���  ���E�  �*���  �6*���  *����-��L��*�����  >���A�

����������+��@����������!��	��#��,!����  �+��@������	,A!��	��#��#-���+��@���,

����
!��	��#��-��� 

�����6�	���  ��G�6�=�������������#�A����������	,A�����#��!+����C�����-������?

������A���������#�������
!��	H�"#�!������!�����"#���=���������H#  ���A�C�����!��*������'&  

�#-��-!�->��6���!���!C��K�=�-��	������A��/#��	�C��������A���+�"�������/�����  �>��

�������	�����*��*��A��D  �����#	�8�� 
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@�����  �����!�>���A���!��  3 ��� ��� C�����!��@�����"��+�����!��@���	��� C�����

!��!��	��#��!��������'& 	���6*���-��C�����!�������6� �+�������� 

���������+�����  ���!��!���A��B�#��������G������6�#-���  "#�����6�7����

���A�����-���A�� D  ���"�  �*A�  �+�������=������ D  ��G����������  /#�������+������#

����'���������	��K��KA�����������6�*C��������$��6����+�6���	����#@��!������!

�������!��	����������A���G�	A���H���  �Z!!���������6���!+����������A�C��������A��-��C����6�����G�

����A����������*��*������������+��@��A�� D  ��������
  �A������
  �A��C����6���� D  !�

��G����A���*�6������������*�-����  �*A�  ����������  ��!�����#����  ���>�����  ��!�����

/�����A�����&  -�����A�����-�����+����������� 

��C��������@�������
  �A���	,A��G���=��������#��H#���A�������6�	���

-�����?M�  �����#  ��-���!��	������������C���!���A������
  K8������>-�����A�C��C���

�����G�  3 ���@� ��� ���A�����������A��!��@���	��� ���A�C��C�����A����C�����=�	���*�=� -�� ��#��H#

-�� ���A�C��C�����#��H# ������!�� �.�.�.  ����������A��Z,	���="#�]Z����8������  /#���	��A����

	��*��*�������A�C����������-CA���'�6��������  59  -	A�  ��  4  !��	��#*��-#�@���	���

�����  /#������A�C�������'�6�������������=����#��*���-���#������>���	���	������A   

C���/�*�&!�������������+��	����!��	������	�A���������E���������"����A��6��6��  ��=�-�A

���	�����A��������C����������"�!�>8�������������  (	������6��6&�#������&  2544) 

 

2.6 !�W���Z�"�������"����>���#� 

��/!�&  ����6	� (2546)  
8�$�6��A� C�������*���������#/�$�A�C���*���� 

1.  /�$�L���6���  ������#�8=����������#  K8��!�����������������T�	��	H�  "#�-�A  

�����
�$�  ���"�A	���  �������  ���!�A��  *A��6�#   ������8�����#  �����	���  >����G�

C������/�!����!!����������8������A�������	���A�C������  �A��������������������"	���������

/�	��������T�	��	H�"#�-�A  ��#
�$�  	�������  	���K�#	��	���-#�  	���!����-�-��!��	��

������C�#����  ����#��/�	�����	����+�  ��#	�����#���K���  �	����������  	��  �������8�

�����	�C�#"�  �������	�  �����"��  ���!���  �����#��-����#������A����-�   >������

��-�����A�����!�������*��  	�#���  "#�������������������������C���*������  2-3  ���A�

���������!��	��#/�	��������-��  	���!���-��"�������� 

2.  /�$!�����*���G�����������  ���*����A��������=��#�A������G�����������

!��+��	�����-��A�����>�����������A����  /#�"�A"#�����6��CA��  A�����!�����>��]f��	�
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�+����	������A���#����  �������#�H!��+��	����@�6��#/������=����A�����-��!���!  �+��	�

���#�����A�� D  �*A��#��������������#/�$�L���6���-���+��	�A��������#/���#�*�=�"#��A��  

/����6��A�� D  "#�-�A  /����������  "�"�A�+����  /������������#  ���!����=-������*������

��G�������  !��+��	�����������  �����������!"#��A��  �+���A��"�H���"�A	���  �����-�H�  

�=+�	�������#  ����#����!C�#6��#  ������A��  ��G�/�!��*��#	��#�-��  �����  ��!

����	H�@�6����  �+��	����#���������	���  >8������G��������A�*����"#�  /#��L6��

��A�����������>  �������H��6������!�	��  K8����!!��+��	������������	��>8�-�A*����"#�	����

�	�A��������>�H� D ��!	�����#�����  �+��	����#�������	���8=�"#�  (!��  ��@
�������&���  2543) 

���!����=��C��	,�����@&	���*������  ���������#��!�������A��������������#��

-����	����?�������=��"�A�#  �A�������������������K8�������!C�#��#!�*A���	�#�	������"#�

������-������!+�#��8=���=�"�A��G�����!��  �6������������6����"�-���!������+���������A������

��� 

#��"#���A����-���>8�/�$-��6�$@����������  K8����C������A�A�����-��!���!���C��

��6��	�������  ����A�C������A��	����#�Z,	����� D  �����  #��!�-�A�C����������

�*�������A���#+��*������!+�������@�6������Z!!����"#�  4 ���� 

C�����������*������  �A����C����6 

C�����������*������  �A�������C����6 

C�����������*������  �A��
$E��! 

C�����������*������  �A������ 

 

Z�"�������"��@�#���#�  +(�+�	Z[#��> 

#�����������-����A�  �����  ��a�'�V���������������A������-����������

�A������  K8����C��+��	��������������  	���A�����  ������#�A��-�����?&-!A����8=�  

������!��>��a�'�V�����������A���#����  K8������-���!��*������  �����������������	��]f�

A�����  �	��+����"#�����8=�	��#+�������A"#�/#�"�A	���"�A���  K8��������������>���

A������������  #����=������	�#a�'�V��C����6!8����!����@�6����A���6�����A��	���  	�����A��

���������#  ���������������A����  ���!����=�	����6������������#	����6��#�A����

��G������������A��	����#/�$-��6�$@���A�A�����/#��L6����A�������A�!���!  K8��������#����

�����	���	�����#�������/�!��"#�  �+��	����#�Z,	�������C����6��������  �Z,	�������#�8=�
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/#��L6����A�����������#�������	�����!������	����!��A�����>�����������?�����@�6A�����

��"�A"	�  ��������"�A������  	�#a�'�V��  ������	��������	��� 

���*�������A��	����#C������A����C����6���	�������  K8����G�C����������!��

���	��#����A���������  ���  ����*����������!�������������	��������>��K8���Z!!�������#�8=����A

�A����=�  �A���	,A!���G�>�����A�� D  -��>���&/#�����!+����  ��,����������A����� 

6���  	��  ��66�@�6  ���?�������#�������	��������>���+�	�����A�C���*�-�������A�  ����

����	���A���6�&������!�������,����	������	��  ���������!���������	��  �A�����	��>���	����  

"�A���  ��#���  !���������	��������#�8=�!������6�����  ����+��	���6�&���	��*�����������C��

�A�!���	�����#�������A����=�  !���#�����*���>��!��C���A�!���  	�#/��������	�������*�6�����  

	������	�����	�A���A������ D ������!�����������������������6�����  K8��>���A�������C�#���

�%	���-����!>��#+������#�����%	���  ���?������G�C���A��	����#�������	��  ��,��������  

/����	����"#�  �����������������$�6��������?���������������	����#�!H�  	����������

�����+���#��$����?������6��#�����  >�������������!  -����	����A���G�����#��	����G�

���������������,����*����-����6�&���-�A�A����  >��!��-��#+������#�����%	������?����

�A��	����#�������	��������>�� 

 

Z�"�������"��@�#���#�  +(��������	���Z[#��> 

�����#H���=!���G�C��A�������!��C�����������*������������A�C����6  �6��	��

	��	���������  K8����G�C���+���������G�C���*��������C�"�>8�������#��������"#�	��

�
$E��!�������������@���]f#�����  /#��L6����A������  	���A�����"#�����#���!��

	��	���������  �6��>��#+������#�����%	���	��"#���C������������  ���*����

����������������������+��������#+��*����  	��	��	�����������������

�������	��	��>��#+������#�����%	��������������!�����*������  ���'�#���#��#�-�!����#�

��!���#6a�������������"���������C�#	��	��"�68������6��#*��#����"#�  ���!����=��!!�

������#/���������
8�$�/#�"�A����>
8�$��A�"#��6������	�����+�����6���*A���	���

������-��	��	��	���������K8����6�����  -�����#�������	����,����������  A�����6���

	����66�@�6  �A�������6���@���	��������������=��#���$�6�����  ��G����������

�
$E��!@����������  ���?����C����6����������A���@����A�����  	��	�����+�"�A"#�

���!��!��A��	����#�Z,	��
$E��!��������-���  �����!�A��	����#@����?&-�������
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������  ������!��������E���C���+�������  ��!���Z,	������##�����!���!  �+��	���!    

	���	6a����"���6��#�������� D  ���!��A��	����#�Z,	����	���#�������� 

 

Z�"�������"��@�#���#�  +(��=�W\"�< 

1.  	��6�!�?�C���������
$E��!�A������	�����������*�#�!��H���C����

"#���!��������,�����A�� D ������#�8=� �����A���"#������#�A�!�"#�����A���������	�
�� ��

��6������������*����A�!�*A���	�����"#��6����8=��6������>�+����"#����8=�����8=� -�A	��

6�!�?��	�#�-���	�����#�������	��!��A��	����#������,������A���	�
�� �A�*��������� �A�*����

C������ �A���6�&�����������-���A���6�&������C������ K8�����������?�A�����
$E��!-�����G�

����!+������� 

2.  �Z!!����"�A�����������-�A������������!+����C����6�����  >������������*��6���?&

�L6��!�����A�C�����>������A���=�  /#��+�	�#�	�>���������  75  ���!+�������!#

�������"�������*������-�A�����  /#��T������������?  200  ���  �A��( -�������  50  ���

!+����C�����>����  (1  ��/���)  ��������  1  ��H#�A����  !�"#�C�#����=  ������!���>������

���A�  �������A������-!���A��(  2533  >���&����  170,000  ���  ��G�!+����  85,000  

��  !+�����������������>��������A����!���A����  85,000  ��H# 	������?����������

������H#��  20  ���  ��#��G�!+������������+�"�K�=��������-�A�������G�!+��������  1,700,000  

���/���  !�����T��������  200  ����A��(  #����=�!+������������+�"�K�=������!���G�!+��������  

340,000,000  (340  ����)  ���/�(  !8���G�!+�����������������������,����"�  /#����������#����A��

��G��6���������?��-��6�!�?���@�6����A���=� 

3.  �E���������,����������?�����+���#��$� C����6��#����� K8��-��!���!+����

"�A�����A����C����#����6��#*��#���� D -�A�H>��"#��A��E�������!A������������?�6�����G��A�

��$�6�����-�A��������A���=�*A���� 

4.  ����,����������?����E�������#+������������� -	�A�C��� -	�A�

!+�	�A������� K8����-��/������!�-6A���#�6�������8=� 

 

Z�"�������"��@�#���#�+(�����
 

�������G�����6��#*��#	�8������A��	����#�Z,	���	���#�����=��A����C����6-�������

�A����  ��G����	���+���,����A��	����#������,������=�*����-����6�&�����A���	�
���A��	����#

�Z,	�	������������  #����=�  !8�!+���G���A���������!������B�����-��-��"���-6A���#���

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



22

�����  �	�	�#��=�"�  !8�����>�#C������A������"#�    ���������C�������������������A�

��������"#�#����= 

�Z!!�������	����?&���C����6��������#�������!��  ����������  ���#@�6	����A�� D �+�

��!�=�������� 	���A��	����?&����+�������,�����*�*�����"����A��G���!+�  ���������Z,	�

��*,�������6��#/#����������-���>���A���G���*,���*��#	�8��"#���C����A��"���A�  �Z,	�

����+���,����  3  ��������������������6��#�	�/�$������
�A�� D   ���  �Z,	����*���/#�C�#

�%	���  �Z,	���C�������6��#/#�C�#�%	���  �Z,	���K�=����-������������6��#/#�C�#

�%	���  K8�������!�#��G�����6��#*��#	�8��  L���=�  >����*,���	���>8����T��?&���

�����������#�8=�/#������+���������  K8�������+���=����%	�����,,������	���-��C�����+�

C�#!�����"#���/�$�������%	���"#���,,���"��-���  �H	��������A�C���*�  C��C���-��C���������6��#

���C�#�%	���  �A����G�C���������*,���	����E�����G���*,��  �����!+�6����=!8�>���A�

��G���������A�������A������  #����=�C������*�����6��#	���+���C���  	��C�����������	��

!+�	�A������6��#!8���G�C���A��	����#�Z,	���*,���  ���!������B�����-���������	�	�#

��=�"�  K8����>8������#��� 

 

3. ���	�+�"�������"��+���	<+���	������� 

�(	����  1 

	��������/����=�������"#����������(  6.
.2488  ����
��?�������������G������

�8=�����G��������	�������
 �H"#�������*��� /#��L6����A������ ����
�6��������/#���

�H"#�������*�	�A�������
"#�-�A  6�A� ���     ���  ����#���  -�������K��  -�������	�A���=  

!�"#�������*����?& -����H��� -�A������������������������->���=���	A��"��!������

��G�!�� ��=���=���#!��������A��������������@����!�� ��*���+���!����������������������

��#�	H���A��������������@���� !����*���+���!������������������������#�	H����/����

�������-���A����� ���"�   /#��L6����A������������A����������#!���������@��������

����
 ����������&   -������6�����-CA�������'�6���������A@���@�����/���A����=�	����A��

���� ����	�!8�"#�    ��=�"#�6�����#+���������=�������!��	���*�*��������
�	�A���=�!������' 

�����A�����E��������-����*�*������G�*����#���������	�����������8=�K8����G�*���-	A� ����

��A����-���A��	����#�	��������A����=���/�������A���������= 
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�(	����  2 

����
"��"#�����A���������/����=���� 2 ��=�-�A�����( 6.
.2484 -�� ��=���#��

���(  6.
.2488 K8��"#����������K=+�!�������/����=����   2  �*A��#����������
�6��������

����D  �
$E��!-�����	��H����A����A��������!�������������=���=�  �A������(  6.
.  2494 

���T�A��>����?&��D  ����
"��-����@��6�=�������*�����������L������"#�������=�����-	A�

���� "�A����8=��6�����*�������A���+�������]�������������&����������	���A� @������

��!!����#�8=��������
"��"#�   #�����
���������L����	����������
"�������	�A��]���

����#����&	��]��� ����#�������������&���]����
�����-��K8����]�������#���	&������A����
 

���-������
��� ����
"�����A��E������>��������"#����#���� ���#���@���	������

����
"��"#�������������	�A�������6�������
6�A���� ����	�!��*���(����������) ���>��

����������&��>��A����������� ��=�-�A�(6.
.  2492  -��"#��������A��6�=��������������-������

,�������-#�6�A�����������+��@� ]��  !��	��#�*����	�A-��6�=�������� D  ���������!��	��#

�*�����-��-�A À�����   ���!����=������66�A�����A����������	����-��"���	,A ����������

���'���������������  K8�����A��#��������
�������-����
�	������"�����#������#���

@�����/!!�� ����������&"#��*�6�=��������?*��-#�"�� - �����K��   ��G�E���+����A�������

�E����������a$-���E��������K�� ����
"��!8����A��@������!��������#������A�������6��

@�����������"�A �	H��+��������������
��#������?�����	����?&@���������
��-��/���K8�� 

-�#����������A�����
"���?��#�������	����?&@��������
�H���#�8=����/#� �T������

���*��,���6�6��6�=����@�����������L����	����*A� !��	��#	������ -��!��	��#

�����*'���  

 

 �(	����  3 

�E���-�����+��! "#�A�����6�!�?�@����?&����������#����A���������  -��

6�!�?�	�	���������B��������!����	����#��������	���A�����������-�� ����������

���#@�����*���-��"#�6�!�?��A�	��!��*��+��!@�'K8��������� �B�����-��������

��*,����H���������A-����6�����?����
��'�-�����, �����*�*�������-������+���A��

�������������-�� ������+�����������������-����A����6�!�?����!��*��+��������	�

�B�����-�� �A����������������������������&#�����'����A�� D  ���?���=�!���C�����

��������A����6��'"������#��	�A������
��A��" 	��"�A  �6������
���������A���H��

������
���&����������-�A�*���+���!������ /#����#-�����*��+�����	����?���=�!�"#�C�
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�����A��������� �
$E��! �������-����G�����	��#	��"�A�6����G����*�@���!#����#���

�6��"�A ����>�����+��������*,���	���	�������-�A��*�*�"#��	��������*�� 

�+��!-��6����� �Z,	��H���!��*�	�A�������"!8�!��*��+����"#�C� �E���-�����+��!!8�

"#�6�!�?������!�A�!�����!�#��=�	�A������8=� -��������G�	�A�������������$?���G���=� �	� 

�+��! -��6����� �����"�A��H������������*,��� -�����?��#�������H��������

��*�*�"#�	�A�������=����!��!���G�C��A����� ���������#@�� -����$�����������

*��-#� -�����������!�����>#+�����������/��������������� ���� �� ���#��� 	��

��!��A��/#�����H����A�	�A��������!�#��=��8=���=�!���������?���$?� 3 ����  

 

                     �(	���� 4 

-��������#����E���-�����+��!����!�#��=� �*#. �H�6��������+�����+��!@�'

������$������������������*��-#�-���B������������������������& ��	��#��

�*��+��������	������������$����6��'"����������
�6��������]���+�����+��!�6����+�	������

������	�   -���+����-���	�]���+�����	��������
���������   �����A���������������&

���>������&����!�#��=��+��!�����*��-#���G���������+�����+��!�	�6��� �6���!�

�T��������A�����������-��/#��L6�����-�����/!��G���������+�����+��! �	�

6������!������������T���������������6���� D  "#������   >����������#�8=��+� ���������

6�=�����������
�����G�����������"���������������*��#����"� "�A>8�#������#������ 	��/#�

���A����������
�+���������/!C���������*����A����!��	��#-�� �������
��G����K��

KA����������#��=����������+���������	��@�$� -������6��#�����"�A���	����?& ����>

6�7��������&�	����#�����#����A #�-�A��*�*� 

  

       3.1   "��"��"��"��+���	<+���	���������� 41 

����+�������+��!�����*��-#����  41  !�#��=��8=����6��*�a$%���-�A��A��

�*�����+��! ������	�#"�� (L������ 14) 6.
.2529     K8������
���*��!!�

�����$�  L���6��
$��A� 102   ������ 170  ��  13 ������ 6.
.2529 ��C��������*�	���!��������

����
���*��!!������$� 60 ���  �����C��	�-���A���*��   -������������,*�!�����

�+�������+��!�����*��-#���� 8 �+��@���A��� !��	��#��
�'��*  ��G� ����+������

�+��!�����*��-#���� 41 ��=��8=���� ������A����=� �+����������� �+��@������ !��	��#*��6   /#�

�*�����-���>���������������+��!�����*��-#���� 7    ����+�������+��!�����
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*��-#���� 8 �#��   ��G������=�*����������� 12 '������ 6.
.2529      �����G�������6��*�a$%���

-�A��A���*�����+��!��C��������*���G������        

����� 26 ��%��� 6.
.2531   �����,*����+��!�����*�-#�"#���	��������

6��*�������A���	��������+�������+��!�����*��-#��A��D     �������#���!�#��=��8=����

6��*�a$%���-�A��A���*�����+��! ������	�#"�� (L������ 14 ) 6.
.2529 /#���

6��*���*���  "�A����@����������
&"    �����G�6�����#�����6�������  6��!������
&

�'���	���*��6�����#�
��#�V  �	��������+�������+��!�����*��-#���� 41    K8���A���

"#���6����*���,��!��6�������#H!6��!�����A	�� �	�����+�������+��!�����

*��-#����41�*�����A��"��@����������
&"�����������1�������6.
.2531 

                     �A�������������� 28 ������ 2537 ���#H!6���6����*��#�� �������*����� "#�

��#H!6��*#+���������^#
��6������� 6��!������
&�'� ��	���*��6�����#�


��#�V   ?    ����+�������+��!�����*��-#���� 41 -�����	�A��"#��8#>�������=��G������������

�>���� "�A����@����������
&" ����� 

 

	������=�* 

                     �����+�������+��!�����*��-#���� 41 ��G�	�A���������������*����*�,����

��������������-������������������6�=����!��	��#*��6, ����, ���$%&'��� -��6�=���������

�Z,	�������������@������	����#����������A���������)    
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1.>����������#@���+�	�����&6��	��$����&6��*��� C���+��H!�*��-�� 

6����& 6�����
�����
& C��-��6����& -��6��*�����������A���������'�@�6 ��6�

������-����$��������#@�� 

������+���,��A���������'�@�6 

2.�]B�����-��-��"��Z,	�#����>����?&��������������E��6�=����-��*��-#-�� 

6�=����������Z,	�#������������� (�Z,	�����6��#>����G��A��	�8������Z,	�����������) 

3.��$��������������� �B�����-����������*,��������C����� 

 �A���������������E 

4.6�7��-��*A���	�����*�*��6�����������������E 

5.�������/���������������!��6��*#+�� 
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6.#+���������6��'&���#��������
�6�����������#������>��� 

7.6�7��	�A��-�������	�!�#�����#�   

 

��^�������* 

1. 6�=����-��*��-#�-��6�=����������Z,	����������� ���������������#@��!��@��

������ 

2. ��*�*�"#����������������A������@��-����G�'�  

 

�'�]=��+�*�����^��
�� 

 �����$�����������-�������������������*�����6�=����!��	��#*��6 

���� ���$%&'��� -��6�=����������Z,	�������������@�����) 

 

��^��
�������'�]=��+�* 

1. �>����6��	��$����& ����6����$& ��$� -�����#��� 

2.��*�*�-���������	��A����*��-#� -��	��A����������Z,	�����������"#���

��6�7��������������-���������������� 

3. 6�=����-��C���/�*�&���*������-��*��-#�"#�����#�-�-���]B����� 

 

Z�Z��+���+�	��_	��  Z�Z��+ 

Z�Z��+ 

����$���������������-������������  

 

+�	��_	��     

1. ���*�=��#�*������?  

                  !+����	��A������B�	������#+�������!�����]B�����-��-��"��Z,	��>����?&

*��-#� �6�����������������-����������������E                

                     2. ���*�=��#�*����?@�6 

                         ��*�*���	��A������B�	���������������-��68�6��!!�����]B�                                        

���� -��-��"��Z,	��>����?&��������������������������E"�A������A������ 80   
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"�<"��
���"       

                     ���]B����� -��"��Z,	��>����?&*��-#� -������$���������������

����?6�=����*��-#��6�����������������E  

 

 "�<"��
�#������>+�� 

 ����!�#��=�
���&�A�����6������*������6��# ����+�������+��!�����*��-#���� 41 

(
��.��.�*#.41)  ��@���!-��-����������T��������  ������  ���-C� �+������ �+����#�-�

#+�������������	��A��  �������������6��#-�������������� ���#��=����+������  ����

���������6��#����?*��-#�-�����������+����������6��#  ����=�-	�A�����6�*��6��#��

6�=����*��-#����"#������	���  /#��	�#+��������L6����6�=�����T����������	�A�����#!�

��?��&�B������Z,	���-6A���#�������6��#�	�/�$������@���6�=������C�#*��  

������	��A���������������6��#-���������	�  ������*����+��!�����    ������*���

�+��!@�' @��  1-9 	�� ������*����+��!����������6��#   ����6���#+��������A�"�  

A���T��������^#������!��� ������"#����������  

 

4.  ���	�<������"���	�#�� 

��������	&����������#��#  #�����'����&��.���H*6�-��K�  (��"�  ������'�����  2533  

����!��  *�**��  -!A�!���&  2548)  "#��*������������������
���&  ���  ������  HPLC  ������	&

�����#���������&  U-Bondapak  C18  #�����'�  Paired  Ion  -����'���������6��'&  ��=������'�������

�*���>��"#���������������A��������A���������'�V-	A�����!���	�A�����#��������6.3-10.0  

-�� 4.7-4.9  ����+�#��������>�����������  100.0-102.5  -��  81.6-96.3  ����+�#��  �=+���  

Paired  Ion  K8�����������*�"#�C�#���������������=+����+��H!��  C���������	&�����6��A����A��

�	,A����H#���� 5 *��# ��� Caffeine, Ephedrine, Aminophylline, Amphetamine -��  

Methamphetamine 

���$?��������-�����@�6��������������
"��  (!����#�  �������*  2540)  "#�


8�$��A���������������������������#��#  !+����  360  �����A��  �*� ������-���             

/���/� ��.(    #�������&  FID  �*�������&  10 %  Apiezon  -L  +10%  KOH  C���������	&

6������A���������������-���.�������A���#���  29  �����A��  (�����  8.1)  ������?  21.4+3.5  

��.%  6������A���������������-���.�����C��������.���  266  �����A��  (�����  73.9)  ��

����?  20.5+ -4.4  -��  51.0 +  -9.8  ��.%  ����+�#��  6������A���������������-���.�����
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C��������.���-����.�#��  47  �����A��  (�����  13.1)  ������?  14.6 + -4.4 ,  53.1 +  -13.8  

-�� 8.0 +  -10.2  ��.%  ����+�#��  6�����������-���.�����  1  �����A��  ������?  19.9  ��.%  

-�������������*A-���.�����	�����-���.�����  17  �����A��  (�����  4.7)  ������+������A�������

��=�	�#��������	&	��`/���/#���'���������&/���/���.(  6��A�  �������A��  3  ��H#  ��

�`/���C�����A#���  �+������A����=������������	&	�����?�`/���  /#���������6��'&����

	��A���K���-���������	&�*���'�-���/���/���.(  K8���*�������&  3%  OV-101  6��A�  ������?

�`/���  ��A����  1.5,  2.0 -�� 3.0  ��.%  -��C���
8�$����$?�������@�6�����H#��  6��A�  

�=+�	���  ����CA�
���&����-������	���	�A��  43.2-138.2  ��.  5.5-7.4 ��.  -�� 1.8-3.5 ��.  

����+�#��  ��,���$?&���6���������#  ���  99/M �����6���������# ��� �����-�����=+����  

*�,��7�  ��*6���&  (2540)  "#��+�����!�������  ���'
���&��-���Z,	�����6��#�6���

����������-	A�*���  :  
8�$��L6���?���������-���������������������

����'�  C�����!��6��A�  �Z!!������!��A��"#��A��Z,	�����6��#������
"��  ��G��Z,	����

�+���,-����G��Z,	���������"���+�����C*�,���A���#������A������A�!���C��A��������������*���  

�����������!����-6A���#����6��#���*��#"������*��?�!��  ���A�����C�����+�����C�#

�H"#�����6�7��!����*,���'�#�  �8=���G����������&���*,��������"��!8���G�

�����"��!8���G����������C*�,�Z,	�������#��������#K8��	���>8���C���  ���+������A����  

��!+�	�A��  ����6-���Z,	���������  �������A���/�A����!��������&���*,���

�#��*����	�A���=����T��?&�*A��A���=�+�"���A�+�>�����"#����"#�.Z���������A�  �+�"�����6��#!8�

���#��-���������8=��+�"��+��!���!�!�����"#��L6��C��!+�	�A�����A��	��C����6  -�A"�A

����>!�����C��������	,A	��C�������'�6����A���=��	������������6��#  �+�"�C���������6��#      

����������>���+��!!��"�-���  !8�"�A"#���/�$��������	��>����A�����!������!+��H���A�

/�$���>��6�6��$�-���������#�����>��"�	���D�+�>��-������!�����A�+�>������+ ���,�A�  

�>����?&��-6A���#�����-����A���?���=!��+���A��"  !8�!�-��"��Z,	���="#���A���#H#��#

	����A�������A�!���������# D ���!��+��	��Z,	�����6��#������
"��"#�����������

��A������G����A��"�"#�  �@�����-6A���#�������6��#"������*��?�!��-�#��	��	H��A�  

��-��"��Z,	�����6��#���Z!!������A���������G����A�������C��+��H!"�A�6���6� 

��!�	��#��=��Z,	�����6��#������
"���	��#����	��	�#��"�"#���=�  !�����

���#�����'
���&��-���Z,	�#����A��  !���Z,	���*,���6�=�E��'�#���G��Z,	�

��*,����#��*���  ������!��������!+���G����!������#�	�A�������=�@���E-�����*�����

A������-��"��Z,	�����6��#��A��!��!��  C�8��+����	��#��=�6�7������������-�H�������A�
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���'�6��������6��#  K8��-CA�������'�6���#����
$E��!  �����  ���������=�@����-���	�A��

����
  ��L���=�-�������A���	���-��"��Z,	�/#��	�!�#����	����L6��#�����������  

K8��/#��������!�>���A�������������6��#��G�����������*,���'�#�"�A��!!�	��#��=�

��*,�������6��#���"#�6�7������"���A����G����&���*,����#������
-������"���A

��*,�������*����*A��#���������	�������
-�����/���Z!!���� 

#��������������'�  ���+��!"#�6�����������!�����C�����+�����C�#

�������������6��#���TC���!������6����8=�����(-��"#�������6��������!��6��������'�@�6��

!�����/#����#�	�A��������	�A�����  ���#!���!�#��=�*�#����������6��#�8=�����

�*��?�!��  -�A�Z,	����+����C�����+�C�#�6����	�"#���/�$������������+�  ���A�����

�������������&�������������'�#���������  �����=�-�A������+������������  ��

����.B��	��"�A.B����������  ��6�6��$����
��-���������������#�����/�$�����

�*��?M&  !+���G����������&�!�������-����#"�����
����#�����������������*,�������6��#

���@�C���  �+������A����-��!+�	�A�����	,A-����'������!��A��	����#-����#"�����
���

�#������"#���=�  ���A����������
������������Z,	��	�A���=�A���G��Z,	�@�����������*���-��

	����G�"�"#�#����A����=���� D ���&�  �A���H��-�!���!���!�6�!�?�#+����������A������+���!

	���������-�A�����&�  �6��������B�	�������+���,��������������A�#���*���	�������

�A�������=����� 

66���  ��/*��-���?�  (2541)  "#��+�����!�������  ��
8�$�����A���������

-��"��Z,	�����6��#������
"��  ���  6�A�  !��  ���6�*�-������#���  C����"#�!����
8�$�

���"#��A�  ���������"	�����������������6��#�����@���@����A�-�A�=+�/�����Z!!����  ���"#�

�A���G����������"	������6����-���������'�@�6  �������
����?�����?��="�A�A�!���G�  !��  

"��  6�A�  ���  ����#���-�����6�*�  ������G��A��	�8����������������6�����=  /#�����-�A�

��������-�A������
��A����#��-���	�������#���������@�6@���
���&-���>����?&

����������  �
$E��!-��������������
��=���G���A��#�-��!����
8�$�6��A�@���@��-	A�

��A�-�A�=+�/����=  ���!��!���G�-	�A�C���-���������CA���������6��#-���  ���Z!!�������"#�

��������G����#����6��#����+���,�������	�8��#���  !���@����
$E��!���/�����-�

�������"���A���#�H�  "#������=��	�����
����6���!�-��@�6�
$E��!!��������������"���A

������������A��#6�7�������"���A���������������������-���������%��?M&����
$E��!

����	�A�����*�*�  ���"�A�������  �@����*A���=�A��	����#�Z,	�*A���A������
$E��!�������  

����6��#!8���G����������	�8�����������������	�A  �6����G�'���!����+��+�""#����-��
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�#�H�-���������������  ���?��#����������6��#!8���G����������C�����#���/������������-��

>���@�������
$E��!����	�A�����=�  �A������A���������-��"��Z,	�����6��#��

@���@����=��!��A��"#�#����= 

����6��#"�A��6�-#�  "�A���+���!�E  -�A���A���������6��#������#���A@�����

�+�-6�-	A��+���!�E-��������������6�-#��	�A������
 

/���������������6��#  ��G�/�������"�������-	���%��?M&  "�A��������

���  -�A/���������������6��#��G�/��-	A�������  6�'���-����������� 

���&��������������6��#��H�����#�#��A�����  -�A���&��������������6��#

�	,A/�  ������  ��H�"�#�����=����������T����������A����  ��A��	���-��K��K��� 

��#+���������������������6��#"�A�����������  -�A/���������������6��#

��H�"�#�������� 

����������6��#"�A�����#-���������?  -�A/���������������6��#�����

���������?���#���� 

����#  ����K���  (2542)  "#��+���
8�$������ ���������������6��#������
"��:  

�@�6�Z,	�-���������� C����"#�!����
8�$����"#�#����= 

1. '�*���������������������6��#!��'����"#�#������-��  Narcotics  Model  

��A�����  ������������G�6�=�E�����6a����  (Need)  ��������������G��������������

������  (Adaptation)  �������6��'&��G���/�*�&�A�����-��  (Reciprocity)  ���������G�

�����+�����B����������  (Clandestine)  /������G������#���  (Opportunity)  ��A	&�	�������G�

���������������������6��#  (Trait)  ������-���G��T������/������A����T���������!��	������  

(Interaction)  �@�6-�#������G���"������������  (Containment)  -������������G�

-��	�����������������������6��#  (Suppression) 

2. �Z!!��������=��+�����A����������������6��#������
"��  ����>�'����"#�

#������-��  Lanai  Model  ��A�����  -	�A�C�������6��#  -	�A�����������6��#  -	�A�!+�	�A����

��6��#  -	�A��������-��-	�A�������  ��G��Z!!���@�6-�#����������������6��'&�����������

�������6��#  (Linking   Factors)  ������#���-	�A�C�������6��#  ������&#��������#�������

��6��#  (Utilizing  Factors)  -�#8�#�#�!�����������"#�  ��������������������&����������6��#  

�����������������C���/�*�&  ��������������������'�6�-�������������G��Z!!��!���!�����

�������������6��#  (Networking  Factors)  �����+������G����&���*,��������$?�����  

���6��'&�*����/�����  ��#������!�����-��#+�����������A�������  ��G��Z!!����!�#���&��6���
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���������������6��#  (Structuring  Factors)  -���������������  ���+�	�#/�$�������8=�  ��

!������+������=����&�  ��������-�A����-����������A��-����#����  ��G��Z!!������

�A�-	��������&����������6��#  (Attract  Factors) 

3. ����������������	�A���@�6�Z,	����������������6��#������
"�����

���������������=�-�A�#��!��������Z!!�����H6��A�  �Z,	�	���������������

�������������6��#��  7  ����   �Z,	�������������������C�������6��#  �Z,	���

�����������������������6��#���	,A  �Z,	��������������������+���������6

��#  �Z,	��������#��=����������A��������6��#  �Z,	���������������@�?M&-������=�

�������*�����C�������6��#-���Z,	�����6��#�	�A������
  �+�	�����������

���������������������6��#��  13  ���������#���  6a�������&����"��E  

�!��	����������E��6a����?&�����������������6��#  C����T�����������CA���� ���T����������

�A��  -	�A��A��  ���-C����  ������?  �%	�������6��#  �������.B���#�  

�������6�!�?��#�����6��#  ���������*��%	���  ��������/�$�#�����6��#-��

��
8�$�������	& 

���
8�$�	���������T�������!��������+������  �A����  87  �?����  4  (2543)  !��

�����
8�$��L6���?�  �����  ��-���Z,	������������
"��  ���������-�����!���G�

-���������-���Z,	���-6A���#��������-���6����+�"��+�	�#�/�����*������T��������

����������������#���������  ���A����B�	������  �����#��=����������+�����6��#-��

����@�?M&����*�����C�������6��#��������
  ���������+��������-	�A�����������6�*

��6��#-��/����C�������6��#  ��������������C���	�����������  C������A�-��C��!+�	�A��

����6��#�������  ���A��-���������#+�����������  �����#��=����������+�����6��#

-������@�?M&����*�����C�������6��#������A����
���-��*��-#���#�A��������
�6��������

��*A����������������
  !�#CA��-#�  ��=������G������-�����*A�����  ���#!�!�#�+�����

������!���A������
-��������!��������������+�����@�?M&����*�����C�������6��#����"�

��6�=��������������%	���  ��������������!�����-	�A�����6�*��6��#  -	�A�C�������6��#  

������-���A��������������6��#  C��������	,A  ������-��C�������'�6�	���	���  ��

������6a����?&����*��  6�������E-������������������A��6��6��	���	���������������

C���������6��#  ����������T������	�A��]���������  ]���������-��]�����!���

��6�&�����A������*�#  �6����	���#+������#�C�����+�����C�#�������������6��#-�A���#����#

�����'�@�6�����#  ����>�+����C��������������=�	�#����/�$����%	���  ���#!�����>�8#
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��6�&��������������������������+�����C�#�	�"#���������#  �6�����G����+�������������������

��6��#��=� D /#���=��*�� 

!����
8�$������!���������������  !��	H�"#��A�  �>����?&��-6A���#�������6

��#�����G��Z,	���A����-����A���?���=  ������!��C������������������������6��#"#�����6�7��

��-�����������6��#  ���$?�����6��#  ���&������������6��#-������-	�A���-6A

���#�������6��#�	����������������8=�  ������������"�A��#����������������*�

�%	�������!��	���������������������������������6��#  K8������6�7�������*����*�,����

������-����!6���!�&���$?��������6��#  �6���
���@�6����������	&���&������������6

��#  ��>8�����A����-	�A���-6A���#���������6����+��	��>����?&����6��#�#������-�

��-��	�#"��������# 
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�����  3 

 

	�]��������"��	�<�� 

 

����!���������������������������!!��"#���!��	��#���$%&'������(  2550 ��G�

��
8�$��*����?@�6   (Qualitative Research)   �6����+������������	��	H� >8�-	�A���-6A���#

�������� �������������$?�������@�6��������-�����&���������������!��	��#���$%&

'���    ����!���������������������������!!��"#���!��	��#���$%&'��� C����!��"#��+�	�#��'���

#+���������!������+�#�� 3 ���� #����= 

1.  ��'���#+�������!�� 

              1.1 ����!�������   

                 1.2 ����!��@������   

2.  ��'�����H����������� 

      2.1 ��H����������������    

       2.2 ����H�������/#���'������@�$?& 

3.  �������������*�������!�� 

4.  6�=��������
8�$� 

5.  ��������	&������ 

 

1.  	�]�"���������	�<�� 

��#+���������!��  -�A������G�  2 -����� ��� 

1.1 ����!������� (Document Research) ��G���
8�$����� -����-��������# 

�������A�� D   !��	������ �+�� �����    ����6��6&�A�� D �����������������>����?&�������!��	��# 

���$%&'��� 

1.2 ����!��@������ (Field Research) ��G���
8�$�������� #�����'�����H�����

������/#��*��*���'������@�$?& (Interview Method) /#�!��+�����H�����������!�� 

�!��	������-��C���*����*�,���#�������6��#   
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2.  	�]�"���"$��	��	
�#�
[� 

2.1 ��H����������������    !��	������6��6&  ������  ����  �����������

-������������������>����?&����6��#  ��6�=������������
-��6�=����!��	��#���$%&'���  

�������*���  ���������-������  ������  �%	���  �����!��  �������+������������������   

��>8�������!��	�A�����@���E  �������!�#��H�-������"��   #����= 

           2.1.1 �>������*���-����!6���!�&����6��# �+��������?�����

�B�����-������������6��# 

2.1.2 
���&�+�������B�����-������������6��# (
�.��.) 

2.1.3 �+��������B�����-������������6��#@�� 8 �+��������?��� 

���B�����-������������6��# 

2.1.4 �����,*����+��!����������6��#   �+��������+��!-	A�*���               

2.1.5 ���������� 42 (!��	��#���$%&'���) ���6���!�&	���E�� �+�����������

�����
���&�+��! 

2.1.6 �>����+��!@�'6��6�� ������������+��!@�'!��	��#���$%&'��� 

�����,*����+��!@�'@�� 8 �+��������+��!-	A�*��� 

2.1.7 �>����+��!@�'����� ������������+��!@�'!��	��#���$%&'��� 

�����,*����+��!@�'@�� 8 �+��������+��!-	A�*��� 

2.1.8 ����+������ 6 (���$%&'���) ������������+��!�=+�   

2.2 ����H�������/#���'������@�$?&�!��	������-��C���*����*�,���#�������6��# 

��!��"�����>������+���� 7 -	A� ����=���=�!+����   25   ���   ��� 

2.2.1 �>������*���-����!6���!�&����6��# �+��������?�����

�B�����-������������6��# !+���� 3 ��� "#�-�A 

       1.������!��!��   *���  ��������
���& 

                     2.�������!#�   #��!���&  ��������
���& 

        3.��������'   	��&#A������ ��������
���& 

2.2.2 �+��������B�����-������������6��#@��  8  �+�������

�?������B�����-������������6��#  !+����  5  ���  "#�-�A 

        1.���6�
' '�*���  ���������	&�/����-��-C� *+���,��6��
$ 

        2.������
�����, �6**A��  ��������������� �T������� 

        3.������'�����& ��~��!�� ���������	&�/����-��-C� �T������� 
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       4.�����������> �����
&�   ���������	&�/����-��-C� �T������� 

         5.������@��� ����
&   ��������������� �T������� 

2.2.3 �����,*����+��!����������6��#   �+��������+��!-	A�*���   

 !+����  5 ��� "#�-�A 

      1..�.�. ������&   	������&  �������  ��.2  ��.�� 3  (���$%&'���) 

                    2.!.�.�. '�6�
& ��#/�@�  C�.	��A�����������.2 ��.��. 3 

                    3.�.�.�.���'�6� ������  C�.	��A��������� ��.2 ��.�� 3    

                    4.�.�.�.*���? ����K���  C�.	��A��������� ��.2 ��.�� 3    

                    5.�.�.�.����
��#�V  /*����, C�.	��A��������� ��.2 ��.�� 3    

                                    2.2.4 ���������� 42 (���$%&'���) ���������
���&�+��! !+���� 2 ��� 

"#�-�A 

1.6.�.�.����,   
����~	&/*�� ��������
���& (��2)   ���6���!�&	���E�� 

                     2..�.�.����*�  ����*  ��������
���& (��2)   ���6���!�&	���E�� 

                                     2.2.5  �>����+��!@�'6��6��  ������������+��!@�'!��	��#���$%&

'���  �����,*����+��!@�'@��  8  �+��������+��!-	A�*���  !+����  2  ���  "#�-�A 

                     1.6.�.�.6�
'  ���=���A�  �����������������   

                     2.!.�.�.��*���& ����&�  C�.	��A���������  

                                      2.2.6  �>����+��!@�'�����  ������������+��!@�'!��	��#���$%&'���  

�����,*����+��!@�'@��  8  �+��������+��!-	A�*���   !+����   2  ���  "#�-�A 

                     1.6.�.�.��!���&  ����#�  ����������������� 

                     2.#.�.���6��'& "6�����  C�.	��A��������� 

                     3.�.�.�.*��*�,  @��#�  C�.	��A��������� 

                                       2.2.7 ����+������ 6 (���$%&'���) ������������+��!�=+� !+���� 5 

��� "#�-�A 

                      1..�.�.*������*��  	���-������ ������������������� 

                      2.#.�.��6!�&  
�@L�����  C�.	��A��������� 

                      3.#.�.*��  �+�������  C�.	��A��������� 

                      4.#.�.��#�
��#�V  ��
�����  C�.	��A��������� 

                      5.#.�.�>6�  
�
�������� C�.	��A��������� 
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3.  ���`���
̀����@�#@�"��	�<�� 

�������������*�������!��  ���  -�����@�$?&-����/������  K8�������#���  

��������#  2 �A�� #����= 

�(	���� 1 ��G�-�����@�$?&�������������������"� ���>����������� 

       1.*���C���	����@�$?& 

       2.�+�-	�A�	������ 

         3.�>������+����  

�(	���� 2 ��G�-�����@�$?&����������>����?&�������!��	��#���$%&'���           

!+���� 4  ���  K8��!��*��+����-��	���+��	����@�$?&��������	&C���
8�$���!����

���>������&   3  ����  ��� 

          1.  �6���
8�$�6�=���������-����-6A���#����������!��	��#���$%&'��� 

"#�-�A ����!����������������A��A��D����+���,-��6�=������-6A���#����������!��	��#  

       2. �6���
8�$��������������$?�������@�6�����������6���6�=����!��	��#��

�$%&'��� "#�-�A ���#�����H#�� ��-��������� �������H#��-��>�������A�����  

        3.�6���
8�$��������������&�����������������������6���6�=����!��	��# 

���$%&'��� "#�-�A ���&�����-���A��C�� ������f{��-���������6��'&�	�A��	���*�=����

������� 

 

4.  >`_����@�"��=j"W� 

��
8�$���!����=���=  C����!��"#������6�=����!��	��#���$%&'���   ��G�6�=��������
8�$�                     

!��	��#���$%&'���-�A�������������G�  19 �+��@�  131 �+���  1,028 	��A���� ����*����+��@�

#����= 

1. �+��@���������$%&'���  8.  �+��@���,!�#�$E& 

2. �+��@�#�����   9.  �+��@��������� 

3. �+��@�����6����   10.  �+��@�"*�� 

4. �+��@��A�*��   11.  �+��@�����E���� 

5. �+��@����������   12.  �+��@�6�� 

6. �+��@��A�L��   13.  �+��@��������� 

7. �+��@��������#��   14.  �+��@������K� 
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15. �+��@��������   18.  �+��@�6�-�� 

16. �+��@�6��6��   19.  �+��@�*����� 

17. �+��@���@��#� 

������!�� �>����?&�����-����-6A���#�������6��#���!��	��#���$%&

'������>�����!�������-��/����6�������8=�  -�A�����	����������G������    ����6������A�C�

������A��������   	��"�A����
8�$��>����?&��A��!��!��-���  ��������Z,	��������!

������G��Z,	�����A�C������A�����������-���Z,	�������������
��A����-�������A����

��G����A���Z!!������=	�����A�  /#��L6����	����+��@����!��	��#���$%&'���������Z,	����������

�������A����-�   #����	��C������A�����������!��	��#���$%&'���  !8���G��?�
8�$��>����?&

�����"#���G���A��#� 

 

5.  "��	�������*�#�
[� 

��
8�$�����=���="#��*���'�������	&�������6����*����/��	��������6��'&�*���	��C�  

/#��8#  ���>������&�� ��
8�$���G�	���-���*��������������������������!!��"#���  !��	��#     

���$%&'���  ��G��?�
8�$�  ����!��"#�������	&�������������!��	��#���$%&'���/#�!+���#���A

��������#���-	�A���-6A���#   ���$?�-�� ���&���������������!��	��#���$%&'���   

/#���'���������	&������   �6�����G����+�����C���������	&�	�������*�#�!��A���������G�

���   C��
8�$�"#��+�������������
8�$�!�������  	������6��6&  ������  ����  �����������

-������������������>����?&����6��#  ��6�=������������
-��6�=����!��	��#���$%&'���  

�������*���  ���������-������  ������  �%	���  �����!��  �������+������������������   

������!��	�A�����@���E  �������!�#��H�-������"��   ��C���������������"#�!����

���@�$?&�6����	��	H�-��/������������#�	H�!��C���	����@�$?&  -���!8��+����������#�	H�

�������-�A��	������+�>�������������G�C���
8�$���@��	���  �6���	��������6��'&

-�����C�����������������������!��	��#���$%&'��� 
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�����  4 
 

����	
  �����
�����
�������������
����������� 
 

 ��������	
��	����������	
������������������������
���������������������	
��!
���!
�"��  #�!������������������$%����&'�  3 �%��   �	���   

 1.  �	��(�����
)�*"�
�$�� 
             1.1  "���"��+,�
� 

                          1.2  ��&�$$���&���	$ 
             1.3  ��"�
�$�� 

                           1.4  -/��!��%
�$�� 
       2.  ��0&����$"�
�$�� 

                          2.1   ��0&����$����%����+     
                          2.2   ���&��&56�� (Impurity Drug Profile) 
                          2.3   ���+�	+*	�:0��;�%�;	��<=���	$���&���	$      
 3.  �;�%����*�%��$��"�
�$��
                          3.1   ��������
�	�"�
�$����/%+�%�>��!����	? 
                          3.2   ����*�%��$��"�
�$����/%+ G1 ��� G23 
                          3.3   ����*�%�����
"�
�$����/%+ G1 ���G23 ��*=����!�%�> 
                          3.4   ����	���$����"��"���������
�;?%  
 
1.  ����	
�����������������                                                           
                        
�$��+��	��(��&'�
��+,���+�$�"�����,������%����
0���&��+�(6-8 +�����+�� 
���+;��&��+�( 3 +�����+�� ����;�	��+,�
�&��+�( 80-100 +������	+ +����%�> �	� �<%� ����+ ��
������� ��+%� ��<+*� ����� ���;�=� ������"�
� �&'���� +����=!�;+�
������ �&'��	?�	��(0;��

�$$ �<%� ��&;	�+������	��� LONDON +��	?�	��(0��!&���C$��+,�
� �<%� E, E99, M, PG, WY 
�	?�	��(0��&���, ��&*���	���0����
�, 99 ;�=�����&'��	��(�"������$%���!�+,� #�!�	?�	��(0
�;�%�������&���C$��+,�
�����������;��!;�=��	������� ;�=�����&'��+,� ���
$�	������� 
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��&�%�"�
�$�����*$���	��(��&'� �+,� ��,� > ��+�$� ��&�;��!
+��&;	��� ;�=���&#��  
�	��(�����
)�* �<%�  ��&�$$���&���	$ "���"��+,� �� ���!� ���+�", ���+<=�� �&'����   
�&'����������*=!����"��+��+��������;0���J��+����&��!
��&���&�$$ ���"���"��+,�
�$��
����%��&K+�����&��!
� �+%*�+*0;�=�;�=�;	�����$$��  ;��+�����&��!
��&��+%*�+*0�������;�
"���"��+,�
��&��!
��&���
  ���"��+�����������$=����� *$�%��+,�
�$����!�*�%��$����<%�
���!&K���"�&K 2550 �%���;?%�+%�%����
�$����!�%��+��	�����)�*��! 2, 3 ��� 4   #�!���-�
"��������%����
0��� ���+;�� �������;�	�"�
�$�� 

 
1.1  ������������� 

        "����
�%�	$"���"��+%*�+*0  
�$����!��������+%*�+*0���
��	�  ��+������%�����
0���  
���+;���������;�	���%��	� 

 
 
 
 
 
 
 
      ���)�+���!  2 "��������%����
0���"��+,�
�$�� 

                    ������)�+���!  2 "��������%����
0���"��+,�
�$����!*$��<%���=��+����+ 2550 R
+�-/��
� 2550 J�

�$�����
�� 81.64 �����%����
0����
�%��<%� 6 - 7 +�����+�� �%�����
��17.16 
+�"�����,�� ����%�
�$���%���;?%
	+�"�����%����+ 

 
 
 
 
 
 
 

       ���)�+���! 3 "������+;��"��+,�
�$�� 

0.00 0.10

17.16

81.64

1.10 0.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

%

< 5 5.0-5.49 5.5-5.99 6.0-6.49 6.5-6.99 >7

��.

�������	
 ��	���	�����

$ 0 $ 1

$ 18

$ 80

$ 2 $ 0

$ 0

$ 10

$ 20

$ 30

$ 40

$ 50

$ 60

$ 70

$ 80

%

<2 2.0-2.49 2.5-2.99 3.0-3.49 3.5-3.99 >4.0

��.

�������	
�����	�
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������)�+���!  3 "������+;��"��+,�
�$�� J�
"������+;��"��+,�
�$����!*$
���
�� 79.76 �
�%��<%�&��+�( 3 - 3.5 +�����+�� ������
�� 17.13 +�"��� $�� #�!�&'�"��+�� 
&���
	�+%�&��!
��&� 
 

 
 
 
 
 
 
 

                      ���)�+���! 4 ����;�	�"��+,�
�$�� 
   ������)�+���! 4  ����;�	�"��+,�
�$��  J�
����;�	�"��+,�
�$��&��+�(���
�� 

68  �
�%��<%� ��;�%�  90 -100  +������	+  ����;�	����+����
�� 22.82 �
�%��<%� ��;�%� 80  
+������	+ - 90 +������	+ 

    ���)�*��+
�$����!�*�%��$����<%����!&K���"�&K  2550 �%���;?%
	+�"��� ���
����;�	��+%�%����
�$����<%�;��
&K ��!�%��+� +��%�J�
�T��!
�	�����������! 2 
                             ������!  2 �%��T��!
"����������;�	�"��+,�
�$��"�&K 2549 
                                                ��� ���!&K���"�&K 2550 
 
 
 
 
 
 

1.2 ������!����
��� 
                     ������������$��&�$$���&���	$$��+,�
�$����&K  2550  *$���+����%�"�
���&���	$  ��!��%�<	��������&'�  4  �$$  �����%  �	��	���  WY,  R  �	���"  888  �����&�$$�=!� 
>  J�
���
��  98.69  �&'��	��	���  WY  ���
��  0.24  �&'��	��	���  R  ���
��  0.06  �&'��	���"  
888  �����&�$$�=!� > ����&'����
��  1.00  �	�����������!  3 


�$��     ����;�	� 
      +�.

  �����%����
0��� 
           ++.

   ���+;�� 
       ++.

 2549   80 - 100         6 R 6.5     3 R 3.5
 2550    80 - 100          6 R 6.5      3 - 3.5 

0.00 0.58

22.82

68.00

7.79
0.81

0.00
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40.00
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%

< 70 70 .0 0-
79 .9 9

80 .0 -
8 9 .9 9

90 .0 -
9 9 .9 9

100 .0 -
10 9 .99

>110

��.

�������	
	����	��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



41

                    ������!  3 �	��%�����&���	$"�
�$����!*$��&�������
    
                                                                                                                                                                                        

��&�$$��� ���
����!*$ 

WY 98.69 

R 0.24 

888 0.06 

�=!� > 1.00 

                                                                    
                    ���������!  3 �	��%�����&���	$$��+,�
�$��J�
�%���;?%���
�� 98.69 
	��&'�
�	?�	��(0 WY ���+����
�� 0.24 �&'��	?�	��(0 R 
 �	���$��	�
�$��+�;��
<���+���!+��%��	� �<%� -���&'��	�)����	�V�;�=�)�*�%�> 

�$��<���������������%�&����� ���+	
�%��
�$��;�=�
�"
	����
	�+%����X;+�
 �	���+�$�
��/%+��������������+����
/J�&�����+�����)�*�	��(0"��	��� J�
*�+*0�	�����&$��+,�
�
�%� 99, E99, E ��+�$$��!�%����-������"�����&�������
 (��
�����%�������) �%�+���������!+

����	$�&'�
���*��� �	�����
�%�> �;�%������;�
�&����������
���*��� 
    �	��� WY �	���������!+"����	���%�+=!���!<���/%+���
 (�����) ���
���*����&�����*=!�
���;�%�
 J�
*���"�����<��	?�	��(0���$��	�
�$����!�"�����"���+� �*=!��;����������$�%�
�<������
������&'�������� �%�����+;+�
�	����&Z��/$	�
	�&'�&������
�%�%� WY ;+�
���+�%����� 
     ������������+����%�"���&�$$�	��	�������	?�	��(0�%�>��!&���	$$��+,�

�$��
	"����
�%�	$���=!��	��+,�
���%��<���  �%�+��/(�+$	������/()�*������	��+,�
��
%���  #�!
����;��;,��	)�*��!  3 
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      )�*��!  3 ���=!��	��+,��$$J�����!           
���)�*��!  3 ���=!��	��+,��$$J�����! #�!+��/(�+$	��������+��,�������	��+,�
���!

����	?�+,�
���!�����+��	��(����
$�+%"�/"�� 
 

                           
 

                          )�*��!  4 ���=!��	��+,�
�$���$$ Single Punch 
���)�*��!  4 ���=!��	��+,�
�$���$$ Single Punch +����+��,�����/(�+$	���������


�	$�$$J�����! ��%����+%���
$����+%��,���%����=!��	��$$J�����! 
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                        )�*��!  5   ���=!��	��+,�
�$�����
+=� 
 ���)�*��!  4.3 ���=!��	��+,�
�$�����
+=��/()����+�����
�������+%����%��	$���=!�
�	��+,��$$J�����! ����&'���:��	��+,�
��$$%�
>�+%+�"	�����
/%
�� 
  1.3 "���������                          

        ��"�
�$�� ��$%$������	��(0�T*���	� �<%� �;�%���� ���+�"�+"��"��	�
� ����!
��+��-*$$%�
 �����%                                                                                                                                                    

                    1.3.1 ����+ �=����%���;?%"�
�$�� �;�%������+���<�
���&�������
 
;�=���&�������
�� -=��%��&'���+���\��"�
�$��                                                                                                  

                    1.3.2 ���;�=������( �&'�
�$����!+��	������*�������%��$$����+ �;�%��!+� 
&�����*+%� 
                                  1.3.3 ��<,��J���� ����	��(0�=����!���;�+�;+=��<,��J���� ����;������*
�;+%>����������!� �*�����*%�
 $���	�+���;������+��	$��	����
 
                                  1.3.4 ����&] �&'�
�$��J$��( �����+=!��+	

�$����$�����> +	���+��	���&Z^+
�%� E99 ������������+=���
�+	

	�+%����X;+�
 
                                  1.3.5 ��+%� 
�$��������+%���$��!+� ��%����$����<%�&K �.�. 1997-1999 �&'�
����!;�
��+���*����������+����
 

                    1.3.6 ���"�
��&'�
�$��<���*���� ��+��	������*�������%�
�$�����=!�>-� 5 
��%� ����%+���-/ 1 -/��+�
�$�����"�
��������*�
 2 �+,���%��	�� (1 -/+� 200 �+,�) �%����� 198 
�+,����&'�����+ $����+�<=!�"������*��+�	����"�
�<=!��%�
�$�����"�
��=����������+<=�� #�!�+%
�&'����+�����%�
%��� ������������"����*=!�$%$���%��� 1 -/+�������
���%��� (
�$�����"�
� 1 
�+,� ����%�+�
�$������+ 99 �+,�) 
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      1.3.7 ������\ +��	��(����;+=����\+�? +������*����%��"���� 
                    1.3.8 ��<+*� 
�$��<�������&'�
�$����!�/()�*�!����!�/� �+%�&'���!��
+��;+�% �����* 

                                  1.3.9 ��"�� �&'�
�$���/%�����/�"��+	
��!���
��%�
�+�� 
    1.4 #$����%"������  
        -/��!��%
�$��   ���&'��	��(��;+=��#�
����������  �*�������������������;���

"�-/$���/��$��"�
�$��   -/&���)������+�����	��(0�T*���	�;�#=���+%�����+������� ���
�%������������;�=��	!����"���+��&'���(�*����  �*���+�"�����,���%�-/��%&����	!��&  


�$�� 1 -/ +� 200 �+,� ()����	����
����
��%� 1 ���) 
�$�� 10 -/���
��%� 1 +	� (2,000 �+,�) 
��+��	��(��&'�+	�*	����
�������������������;%����
��,����&���*=!�&_��	������"�� 
�$�� 1 
�-� +� 10 �+,� �	����
����*,���%;������`*�������&'���% > �� 10 �+,� 
�$�� 1 "� +�4�%�� 
;+�
���+�%� 1 �+,��$%�&'���!�%�� 

 

)�*��!  6 ���$���/
�$����-/��`_� J�

�$�� 1 -/+������� 200 �+,� 

 

   )�*��!  7 ���+	���+
�$��J�

�$�� 1 +	�+������� 10 -/   
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   )�*��! 8 ���+	���+
�$�� 1 +	�J�

�$�� 1 +	�+������� 2,000 �+,� 

2.  �����
�����������      

�$��+����&����$;�	�����/%+��+�`��+�� (Amphetamine) #�!�&'������!-��

�	�����;0"���+���&K �.�.1887 J�
�	����
������0<���
��+	� <=!� �������
J� (Edeleno) ����&
"���+�`��+��#	��`� (Amphetamine Sulfate) �%�+���&K �.�.1888 �	����
������0<��?�!&/k��,
��+��-�	 �����;0��/*	�:0"���+�`��+���������	�;��! �=�  �+���+�`��+�� 
(Methamphetamine) #�!+����%���$$&������%���������/�����%� ��+�`��+�� ���
�$����!
��$����&�������
"(�����,+����&����$;�	��&'��+���+�`��+������� 

 &Z��/$	� +�<=!����
��%� 
�$�� ��+"������"���
����� ���
��� "(���������;�%
�	\+�����%����������+;����
 �+=!� *.�. 2539 #�!�;��J
$�
�%� <=!�
�+�� ����;������*�"�����%� 
�&'�
���!��������;�����	�	<� +����!
��� ����	��;+=��+�� ������&��!
��&���
��%� 
�$�� �*=!��;����
��*���;�	�-�J��"�
���!����;������*�+%��+��-��$�/+������ �������+�	���
� ����;��+%�
��
��* �����<%�
�������������*
����  ����&��!
�&���)������!��*���&���)� 3 #�!���;�%�
���
������"�

� �&'���!��*���&���)� 1 #�!;��+���;�%�
 ���+�$��J���%����"�
�/��� �*=!��;� 
���"�
��	��%�$��J�� ��%��	$����;�
�$��+��������;�%�
��"��� ��������������%����"�
�&'��
%�
+�� ���+��������������;�%�
+��"��� +�����&��!
��&��%����+�;���*���%�
"��� +�V�:�q�/���
"��� �����
�&'�&Z?;��	�+��&Z��/$	� 

 
 2.1 �����
�����
"�&�'"�               
 ���"��+�����!&K���"�&K  2550 *$�%�&��+�(���+$���/�:�q"� �+���+�`��+����

�+,�
�$��;��!�+,� �%���;?%
	�
�%��<%� 20 R 30 % ���+��
�%��;�%� 10R20 % ��� 1 R 
10 &��+�(���+$���/�:�q"����`������+,�
�$�� �
�%��;�%� 50 R 70% �	�����)�*��! 5 ��� 6 
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                          ���)�+���! 5 &��+�(���+$���/�:�q"��+���+�`��+�� &K 2550               
  ������)�+���! 5 &��+�(���+$���/�:�q"��+���+�`��+�������!&K���"�&K 2550 

���+$���/�:�q"��+���+�`��+�� ���+,�
�$���%���;?%�
�%��;�%� 20 R 30 % ���+��
�%��<%�
��;�%� 10 R 20 %  

 
 
 
 
 
 
 
 

                      ���)�+���! 6 &��+�(���+$���/�:�q"����`��� &K 2550 
 ������)�+���! 6 &��+�(���+$���/�:�q"����`��������!&K���"�&K 2550 &��+�(
���+$���/�:�q"����`��� ���+,�
�$���%���;?%�
�%��;�%� 50 R 70 % 
 ���"��+����<%����!&K���"�&K 2550 &��+�(���+$���/�:�q"��+���+�`��+��
�%���;?%
	�
�%��<%� 20 R 30 % ��%+����J+�+��� ��"(����
��	�&��+�(���+$���/�:�q"��+�
��+�`��+�����+,�
�$��<%���;�%� 10 R 20% ��� 1 R 10 % +����J��+�*�!++��"��� ����%�
�$��
��!+��/()�*�!��+����J��+�*�!++��"��� �	��������`��! 8 #�!�&'�����&��
$���
$"��+��"�
&K 2548, 2549 ��� 2550 (+.�. R �.�.)  

2.96

13.27

30.96

49.30

2.93 0.59

0.00

5.00

10.00
15.00
20.00
25.00

30.00

35.00
40.00
45.00

50.00

%

< 1 1.0-9.99 10.0-19.99 20.0-

29.99

30.0-

39.99

>40

% ������

�������	
��������
���	

3.71
2.02

9.22

34.09

29.34

14.00

6.23

1.40

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

%

<30 30.0-
39.99

40.0-
49.99

50.0-
59.99

60.0-
69.99

70.0-
79.99

80.0-
89.99

90.0-
99.99

% ������	

�������	
������	
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������!���"��#��������
���	$	���!
��%��&���� 2548- 2550 ( ��.-��.)

0.00
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30.00

40.00
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5.
0

5.
1-
10
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.1
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5.
0
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5.
0

25
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-3

0.
0

30
.1
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5.
0

35
.1
-4

0.
0

40
.1
-4

5.
0

45
.1
-5

0.
0

50
.1
-5

5.
0

55
.1
-6

0.
0

����& MA

'
��	

�	
(�

�
�

�
&)

_2548
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         ���)�+���! 7 )�*��+&��+�(���+$���/�:�q"��+���+�`��+����&K 2548 R 2550 (+.�-�.�)               

���)�+���!  7 )�*��+&��+�(���+$���/�:�q"��+���+�`��+�� "�&K 2548 R 2550 
(+.�. - �.�.)  ���)�*���;,��%�
�$�� &K  2548 &��+�(�+���+�`��+���%���;?%�
�%��;�%� 23R
32% ��&K 2549  �
�%��;�%� 12R 32% �%�����!&K���"�&K 2550 �
�%��;�%� 17 -26%   

     
2.2  "������()�� ( Impurity Drug Profile )                   

                             �����������&��&56����!�������������� ������+���-��������/����
  ��
����������	�����<��T*���	��
%�
�$�� ��!�
�%���-������*�����0"� ����	��� &.&.�. ��%��	���%��
�;?%�&'�"������
�;?%��!+�"�����&'�������+������%�����    ����&'�"������!+����
�	!��/�)��"�&����� ���;�	$��������������;0��<%����!&K���"�  &K  2550 ��������&�	����� 
400 �	��
%� ����������	�����������! 4 
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  ������! 4 �;�%��!+�"�;	��<=���+���+�`��+�� ��<%����!&K���"�&K 2550 

 
���������! 4   �;�%����;	��<=���+���+�`��+�� �%���;?%
	�+�����;�% 

X2 +��-� 73% ���+��=��;�% X3 &��+�( 18.50% �+%�%����&K 2549 ����%��;�% X2 
	
�&'��;�%��!+�����	���$������
+����&�<���+��
�$��+����!�/� �%����&'��;�%�����;�%�;?% ���
;�%�
 

 
2.3  &��"�����*��
�&���  ��&�+,-����!����
���     
�%��&����$����	?�����������+,�
�$��  �=�  ���&���	$���;	��<=���+���+�`��

+����!���+���+���+,�
�  �����������+�	+*	�:0��;�%�;	��<=���+���+�`��+���	$���&���	$
$��+,�
��	��  J�
+��	�-/&����0�*=!����%�
�$����/%+��������;	��<=������;�%���&�<���+���+,�
�
�����+���	��%���
%���  �*=!��&'�"��+��&��+�(���  ������������;0�;�%��!+�"��+,�
����
���+�	+*	�:0"��+,�
��%�����	�  ������������	�������������T*��;	��<=������;�%  X2  ���  
X3  ��=!�����	����;�%-�����+�  �<��&'��%����+���+,�
�+����!�/�  ����������	�����<��	��
%�
�	�����  ������  523  ���  ���
�$��  23  ��/%+  J�
+���
�����
��	��������`��!  7

 
 

 
 

 
/0��&�
!�&����� X1 X2 X3 X4 X6 X7 X8 X10 X11

 
X12

+����+ 27 - 22 2 3 - - - - - -

�/+)�*	�:0 72    - 55 12 4 -  -  -  1 -  - 

+����+ 99 10 74 9 5 - - - - - 1

�+��
� 22 -  14 5 3 -  -  -  -  -  - 

*V�)��+ 108 - 74 31 2 - - - 1 - -

+�-/��
� 72 -  53 15 4 - - - - - - 

2550 400 10 292 74 21 - - - 2 - 1 

% 100 2.50 73.00 18.50 5.25 -  -  -   0.50  - 0.25
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3 6
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'��	�	�!�

G1 G5 G2 G23 G20 G24 G49

��*���%�

�������+�	,�&������*�  G  ��%��*�����/0��  X2 ��&  X3

X2

X3

                              
                           
                         ���)�+���!  8 ���+�	+*	�:0��;�%� G ��� X &K 2550 

������)�+���!  8  ���+�	+*	�:0��;�%�  G  ���  X  &K  2550 �;�%����;	��<=��  X2  
�&'��;�%��!
�$����/%+  G23  ���+��<�+����!�/�-�  180  �	��
%�  ���+��=���/%+  G1  ������  127  
�	��
%�  �%���;�%����;	��<=��  X2  �&'��;�%
�$����!��/%+  G23  ���+��<�+����!�/�-�  61  �	��
%�  
���+��=���/%+  G1  ������  50  �	��
%� 

�	�	�����"��+��J�
&��+�(  *���/&����%�   
�$��&K  2550 *$�%���/%+ G23 ������;	�
�<=���+���+�`��+������;�% X2 �&��+���+,�
�+����!�/� ���+��=��;�% X3 �<%����
��	$ 

�$����/%+ G1 ��%&��+�(�������&�<����
��%� G23 
 
3.   �������������
����������� 

3.1 �����
/��!�&����������$��!���9���"0��: 
�����������������;0�	��
%�"����
�$��  *$�%���<%����!&K���"�&K 2550 +�

��/%+
�$���"��+���$����&����� &��+�( 62 ��/%+ +��	��%������*�%��$������%��	��& �	
�����������! 5   �	��%������*�%��$��"�
�$����/%+�%� > �����!&K 2550 
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   ������!  5 �	��%������*�%��$��"�
�$����/%+�%� > �����!&K 2550 
 

 
             
 ���������! 5 
�$����/%+ G23 �"��+���$����&�����+����!�/�-� 35.42 % ���+�
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�$����/%+ G1 +��	��%��&��+�( 33.62 % �%����/%+�=!�> �	�� +��	��%������*�%��$����
&��+�(��!�!����%� 10 % ����%���"(����+��*�
 2 ��/%+ ��!+���������%��"�����%����/%+��,�> ��
���
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   ������!  6 �	��%������*�%��$��"�
�$����/%+�%� > &K 2549 
 

 
 

              ���"��+��&K  2549 ��������! 6 *$�%�
�$����/%+ G1 +��	�
��"��+��� $��+����!�/�-� 
22.22 % ���+� �=���/%+ G34 +��	��%��&��+�( 7.32 % �%�� G23 �	�� ��$���
�%������	$��! 5 
&��+�( 6.07% �+=!��&��
$���
$�	$"��+�����!&K���"�&K 2550 ��/%+ G23 +��	��%��+����!�/� 
����%���&K��� ��/%+ G23 +��������+��"��� 
                 ���"��+���	� 2 ���� *���/&����%� �����!&K���"�&K 2550 
�$�������/%+ G23 +��	�

��"��+���$��+����%�;�=��������
�	$��/%+ G1 J�
�&���	��%��"���/%+��,���&+�����+�
���J��+�
�%�����	$��������	�&K �	�	����/%+
�$���	� 2 ��/%+�������;� ���+�����&'�*������!��!
���������*�!+���+�=� +��	�
�$���"��+���$���*�!+"���;�=���%����+-����%����+����%���/%+��,�> +����
�������
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�;�%��!����&'��+,�
�$�����+�;��
�;�% ��%;	������!���+��<��%���+�����;�%���;	�������
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��+��	��	�����!�;+=���	�����%����/%+ J�
���*����(�����/(�+$	��"��	� 2 ��/%+ �	�����
)�*��!   9  ��� )�*��!  10 

 

��������	
���

�����G 1

������                                          
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- ���`��� 60-65%                        
2. ;	��<=��+���� 2 �;�%�=� 
X2 ��� X3  ( &K 2550 )
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1. �	��(��	��	���  �&'� WY J�

+��	��	��� Y ��!+�;�
����        
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�+� 2 �� �=�����+��� ��
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�                                              
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�������������+����*�%��$��"�
�$����/%+�%�>*$�%�
�$����/%+ G1 �&'�
�$����/%+
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���!+��	�
��"��+��*�%��$��+���/�+�J�
���� ��-����&K 2549 �����!+��������� ��
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��	�*$�%�
�$����/%+ G23 ����*�!+�������	�
��"��+���$����&�����+��"����	���%���&K 
2549 �	��������)�+���! 9 
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        ������)�+���!  11 ����*�%��$��"�
�$����/%+ G1 ��� G23 ��<%����!&K���"� 
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	��
�%����/%+ G23 +����%���/%+
G1 
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����*�����0"��-������*�����0�	!�&�������!�"���%�+J�����z ��<%����!&K���"�&K 2550 
�%���;?%�&'�
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��/%+ G1 �&'���/%+��!+��	�
�$���"��+��*�%
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�$����*=����!�	;�	��/���X�0:���  *=����!������
���  ����*�%��$���+=!��&��
$���
$��+�-�������	$�/+��;����!������������=�  ��=��+����+  
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�*�%��$����*=����!�	;�	��/���X�0:���  �%���;?%+��	��(��&'�
��+,���+�$�"�����,�  ��=�$
�	�;+�+��	��(����&���	$  WY  �&'���
�����!����;��!"��+,�
�  �������;��!�&'�������
$  ����!
*$��*=����!+�����  ����+  ������\  ���"�
�  ��%J�
+�����&'�����+���
�;�/��!�%�
�$������+
	�&'���!
������"������*+���/��;,��������������������
�$�����=!�  ��!�+%����	$���+��
+��������*  
���
�$�����"�
���!����;�����!������&��$&��+
���*�����%������%�  +��/()�*����!�/����+�V�:�q
�/�����%�
�$�����=!�>  ���������
	+�������;�	$�	�����  �=� 1 ���+� 200 �+,�  +����"�
������� 2  
�+,�  ����	��� &.&.�. (2550)   )�*��+������&�$$���&���	$$��+,�
��+%+����%������*+����%�
��"��+,�
���!�����*��
�������!+���"��+,�
��=�����+  (��
�=$  ������&��$&��+
���*���)  �%��
"����+,�
�+������%����
0����%���;?%
	�
�%��<%�    5-8 +�����+��  �%��"�"������+;��"�
�+,�
��
�%��<%�&��+�(  3.1-4.0  +�����+��  ����;�	�"��+,�
��
�%��;�%�  90-
100  +������	+  ������%<���"����=!��	��+,�
� �<%� ���=!��	��+,��$$J�����! ���=!��	��+,����
+=�  
����;��	��(�����
)�*��!�;,�����%��	�  #�!��������	$����	��� &.&.�.  (2550)  ��!��%���%�
)�*��+"�����*�%��$��"��	�&�����  �<%� �	��(�����
)�*  ����!*$ �����&�$$���
&���	$  ��+�	��	��(�����$%$���/
	�&'���&�$$���+�+%�&��!
��&� �=� $���/��#�*������
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��`_�  �$$+�#�$&]�-�&]� "��� 3x5  #+.#���&��+�( 200 �+,�  +	��� 2,000 �+,�  �����������
�%��"���/%+;	���� �<%� ��/%+ G1  ;�=� G23  ��!�"��+��*�%��$����*=����!�	;�	��/���X�0:����,+�
�������$%J���  ��+�	��(�����
)�*  �����0&����$����+�  �*=!��	���/%+�;��������
����&'��	����"���/%+  ��%�+%+����%����+��������*"������*�*�����+��-������	����  
�������	��(�����
)�*��!������;����$-��;�%+�"�
�$����!�"��+��������*�%��$����
*=����!  �%�����J�
���  ��/%+��  �<%� �/(�+$	���T*��"���/%+ G23   #�!+��	��(��	��	��� WY 
�	��	��� Y  +�;�
������  �	��+,�
�+� 2 �� �=�����+  ������"�
�  +�&��+�(���+�"�+"��"��+�
��+�`��+�����
�����J�
��/%+�����!�+=�&�#�  #�!������
�%�����<�
�/  +�
	����)��%�
"���;�,�  �"����
�� ����)��+%��
  �	;�	��<�
��
  ;�=��/(�+$	���T*��"���/%+ G1   #�!+�
�	��(��	��	��� WY �	��	��� Y  +�;�
�����	��+,�
�+� 2 �� �=�����+  ������"�
�  +�&��+�(
���+�"�+"��"��+���+�`��+��������J�
��/%+���#�!������
�%��&�#�  +������	��� �"��
��
�� �	;�	��<�
�;+%  �	;�	����  �&'���� 

 
3.  '����&I���
������������������
����������������������%��,-����/���&��          

"$���M��*���  *$�%�   ���+�	+*	�:0"���0&����$����+�"�
�$����!+��������������*�%
��$�����	;�	�      �/���X�0:���  +����+�	+*	�:0�<%����
��	��	$)�*��+����������*�%��$��
"�
�$���	�&�������;�� ��=��+����+ 2550 -�  ��=��+�-/��
�  2550  ��%���=�  ��������
����*�����0
�$����!*$��&�������
��=�$�	�;+�+��%����+"��+���+�`��+����J��������0
��+�
�%&��+�(���
�� 20-30  ���`���&��+�(���
�� 60-70  �%����!�;�=��&'� �&_ ;�=�����+
��;�� ���+��%����+"��	�-/���V�:�q�%�������&������
�%$����,����
 (����	��� &.&.�) #�!
��������	$��0&����$����+�"�
�$����!*$��*=����!�	;�	��/���X�0:���  ��!�%���;?%��+�
�%����+"��+���+�`��+���&'�;�	�J�
+�&��+�(���+$���/�:�q"��+���+�`��+�������!&K
���"�&K  2550*$�%����+$���/�:�q"��+���+�`��+�����+,�
�$���%���;?%�
�%��;�%����
�� 
15 -30  #�!-=��%�
	�&'�
�$����!+��/()�*�
�%�����	$��  ��%+����J��+�%����+$���/�:�q"��+���+�`
��+�������J�
�;�=��*�
���
��   5 -20  ��������*���+����%�����/����������=!����;�
������+$���/�:�q�������;���+��-����
�$������������+,�+��"���  ����%�
�$�����������+�
�/()�*�!�����%����+  ������%��"�&��+�(���+$���/�:�q"����`��������!&K���"�&K 2550  
���+,�
�$���%���;?%�
�%��;�%����
�� 60 R 70  ��!�;�=��&'��&_  ����+��;��  �����+�;,�"�
������	
����%�;��
�$��+��%����+"��+���+�`��+�����������;�������V�:�q���	�
����  
����%���;������*+����+�������������+,�
��*�!+��"����	!�;+�
-� &��+�(
���*�����!�"��+���
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*=����!���*�!+"��� ��+;�	� SUPPLY   ��� DEMAND  ��0&����$����+�+����%����"
�
����
"�
�$���	!��=�  ;���%����+���+,�
���;�=��*�!+���%���;������*��!��*&����������-���<����!
�&��!
��&  �<%�
�$����&�	� M �+%���������=!�����+%+��/()�*�*���+��%���+"��+���+�`��
+�����
  ��%+�&��+�(���`���+��  �����������0&����$����+�"��+,�
�
	+�&��J
<�0���%
��!�%���+��-$���;�%��!+��%�+�����;� ��/%+�� +���!���� +�����&��!
��&�����$������%��
�%����+  #�!�&'�&��J
<�0�%������������0&����$������������*�����0 ���&_��	����
����"���%����+��������� 

 
2.  ��I����'� 

2.1 �������������
����������� 
��;����
������	���%��=��+����+  2550 R+�-/��
� 2550 ��*=����!�	;�	��/���X�0

:���+���/%+
���*�����!�"��+��*�%��$����*=����!�%���;?% ���"��+���-�$	�����*�����0
���*��� 
����	��� &.&.�.  +���/%+ G23 ���
�� 33.14 ��/%+ G1 ���
�� 31.42 �����/%+�=!�> �<%� ��/%+ G49 
G2   G5 ��� G66   ����&'����
�� 28.59 �&'���� 
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���)�+���!  11 �	��%��
�$����!�"��+��*�%��$����*=����!              

������)�+���!  11  ��*=����!�	;�	��/���X�0:���+�����*�%��$��
�$������/%+ G 23 
���
�� 33.14  ��/%+  G1 ���
�� 31.42  �����/%+�=!�> �<%� ��/%+ G49  G2  G5  ��� G66   ����&'�
���
��  28.59  ��+����	$ 
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 �����
/��!�&����������$��!���9���"0��: 
 �����������������;0�	��
%�"����
�$��  *$�%���<%����!&K���"�&K 2550 +�

��/%+
�$���"��+���$�����	;�	��/���X�0:��� +����%� 10 ��/%+���
�	� +��	��%������*�%��$��
����%��	��& �	�����������! 7    
                ������! 7   �	��%������*�%��$��"�
�$����/%+�%� > �����!&K 2550 
            

�"��"��"�&������
/��!�&�����$�� �..-�I.�  50 

����	$��! ��/%+
�$�� (G)  % ����*�%��$��  

1      G23 33.14 

2        G1 31.42 

3        G5 5.76 

4      G49 0.05 

5       G2 4.14 

 
���������! 7   
�$����/%+ G23 �"��+���$�����	;�	�+����!�/�-� 34.14 % ���+�

�&'�
�$����/%+ G1 +��	��%��&��+�( 31.42 % �%����/%+�=!�> �	�� +��	��%������*�%��$����
&��+�(��!�!����%� 10 % ����%���"(����+��*�
 2 ��/%+ ��!+���������%��"�����%����/%+��,�> ��
���
� ��!+����J��+�%����*�%��$���*�!+"��� �=� ��/%+ G1 

 
��������
�������������$�� G23 ��
 G 1 
���"��+����!��%��+�"����� ����;��;,��%�
�$����/%+ G23 �"��+���$�����	;�	�           

�/���X�0:���+����!�/�-� 34.14 %  ���+��&'�
�$����/%+ G1 +��	��%��&��+�( 31.42 %  �%��
��/%+�=!�> �	��  +��	��%������*�%��$����&��+�(��!�!����%� 10 % ����%���"(����+��*�
 2 ��/%+ 
��!+���������%��"�����%����/%+��,�> �����
�  ��!+����J��+�%����*�%��$���*�!+"�� �=� ��/%+ 
G1  �%����!�;�=����&��+�( 34% +������/%+��,�> ���&��+�(  10 ��%���/%+ 
�$�� ��!+�����	���
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��/%+�	�� �	��+,�
�"���%����/%+ ��+�����;�%���
��	� ;�=�;��
�;�%�	�� 
	�+%+�"��+����!�*�

*���!��$%<����� ��%+�"���	����\���%�
�$����/%+���
��	��%���+��;�%��+�%������&'��+,�
����
�;�%���
��	� �%���;�%��!����&'��+,�
�$�����+�;��
�;�% ��%;	������!���+��<��%���+����
�;�%���;	�������
��	� ��+��	��	�����!�;+=���	�����%����/%+ J�
���*����(�����/(�+$	��
"��	� 2 ��/%+ �	�����)�*��!   15  ��� )�*��!  16 

 

����� G23

�$$��! 1

��������	
���

�$$��! 2

�$$��! 3

�$$��! 4

���������                                 
1. �	��(��	��	��� WY J�
�	�Y 
��!+�;�
����  ����%��	� W
2. �	��	��� R +� 3 �$$                           
3. �+,�
�+��	��(����
$���
 
������                                          
1. �	��%����+&����$���
            
- �+���+�`��+��  15 - 30 %            
- ���`��� 50 - 65%                        
2. ;	��<=��+����;��
�;�%�=� 
X2, X3, X4 ���X12  ( &K 2550 )

&&�. &&�.

&&�.

&&�.&&�.

&&�.&&�.

&&�.

 
 

                    )�*��! 15 �/(�+$	���T*��"�
�$����/%+ G23 
���)�*��!  15   �/(�+$	���T*��"���/%+ G23   #�!+��	��(��	��	��� WY �	��	��� 

Y  +�;�
������  �	��+,�
�+� 2 �� �=�����+  ������"�
�  +�&��+�(���+�"�+"��"��+���+�`��
+�����
� ;	�<=��+���� X2   X3  X4   J�
*$�%���&K  2550  
�$����/%+  G23  ����J�
��/%+�����!
�+=�&�#�  #�!������
�%�����<�
�/  +�
	����)��%�"���;�,�  �"����
�� ����)��+%��
  �	;�	�
�<�
��
  ����������
J�
��������
�;?%  ;�=���

%�
�%��������;�	�*	�
���!��/��*z���������

�%�+�
	)�����   
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��������	
���

�����G 1

������                                          
1. �	��%����+&����$���
          
- �+���+�`��+�� 20-30 %           
- ���`��� 60-65%                        
2. ;	��<=��+���� 2 �;�%�=� 
X2 ��� X3  ( &K 2550 )

���������                                 
1. �	��(��	��	���  �&'� WY J�

+��	��	��� Y ��!+�;�
����        
2. �	��+,�
�+� 2 �� �=�����+��� ��
�"�
�                                              
3. �+,�
�+��	��(����
$���
 

&&�. &&�.

 
 

                   )�*��! 16 �/(�+$	���T*��"�
�$����/%+ G1                  
���)�*��!  16   �/(�+$	���T*��"���/%+ G1   #�!+��	��(��	��	��� WY �	��	��� Y  

+�;�
�����	��+,�
�+� 2 �� �=�����+  ������"�
�  +�&��+�(���+�"�+"��"��+���+�`��+����  
;	�<=��+���� X2  ���  X3J�
*$�%���&K  2550  
�$����/%+  G1  ����J�
��/%+���#�!������
�%��&�
#�  +������	��� �"����
�� �	;�	��<�
�;+%  �	;�	����  ����������
J�
��������
�;?%  ;�=�
��

%�
�����
�%�+�
	)�����   

��)�*��+�	;�	��/���X�0:���
	�+�&Z?;�����&'�*=����!�������*�%��$��"�
�
��*�����+�	��&'��������%���*=!�������

���*������;�%�
��*=����!���*=����!�������
  +�������
����*�%��$��
���*�����!����	? 3 <��� �=�  ������
�$��  �	?<��;�  ��#0  �����,�#0��#�!   ��%��!
�&'�&Z?;�+����!�/��=�  
�$��  #�!�*�%��$���
�%��  �.�����+/
   �.�+=�   �.����*	�  �.$�����
���  ��� �.��?�����\0  ����/%+�-��$	����  �-�������   ��/%+�
��<�  ����  J�

�$����!
�*�%��$���
�%���	;�	��/���X�0:���;����=�� +����+ 2550-� ��=��+�-/��
�  2550  ��
��������"��+������������*�����0"��-������*�����0��*=����!�	;�	��/���X�0:���  *$�%�
��<%����!&K���"�&K 2550  �%���;?%�&'�
�$����/%+ G23 �"��+���$�����	;�	��/���X�0:���
+����!�/�-� 34.14 %  �/(�+$	���T*��"���/%+ G23   #�!+��	��(��	��	��� WY �	��	��� Y  +�
;�
������  �	��+,�
�+� 2 �� �=�����+  ������"�
�  ���+�"�+"��"�������%��	�  +�&��+�(���+
�"�+"��"��+���+�`��+�����
�� 15-30 ;	�<=��+���� X2   X3  X4   *$�%���&K  2550  
�$����/%+  
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G23  ����J�
��/%+�����!�+=�&�#�  #�!������
�%�����<�
�/  +�
	����)��%�"���;�,�  �"����
�� 
����)��+%��
  �	;�	��<�
��
  ����������
J�
��������
�;?%  ;�=���

%�
�%��������;�	�*	�
���!
��/��*z���������
�%�+�
	)������	;�	��/���X�0:���   ���+��&'�
�$����/%+ G1  +��	��%��
&��+�( 31.42 %  �/(�+$	���T*��"���/%+ G1   #�!+��	��(��	��	��� WY �	��	��� Y  +�;�

�����	��+,�
�+� 2 �� �=�����+  ������"�
�  +�&��+�(���+�"�+"��"��+���+�`��+�����
�� 20-
30  ;	�<=��+���� X2  ���  X3  *$�%���&K  2550  
�$����/%+  G1  ����J�
��/%+���#�!������
�%��
&�#�  +������	��� �"����
�� �	;�	��<�
�;+%  �	;�	����  ����������
J�
��������
�;?%  
��

%�
�����
�%�+�
	)������	;�	��/���X�0:���   �%����/%+�=!�> �	��  +��	��%������*�%��$��
��&��+�(��!�!����%� 10 % ����%���"(����+��*�
  2  ��/%+��!+��������+����!�/�  #�!��������	$
"��+������*�%��$��"��	�&�������!+������/%+ G1 �����/%+ G23 J�
��/%+ G1 �&'���/%+��!+��	�

�$���"��+��*�%��$��+����!�/�+��	���%�%�� &K 2546  &Z��/$	����!+*$
�$�������/%+ G23 �"��+��*�%
��$��+��"�����=!�
>  �	���%���&K 2549  ��-����!&K���"�&K 2550  ���%��"�"���
�����%����
0���"��+,�
�$��#�!���"��+������*�����0  *$�%�"��������%����
0���"��+,�
�$��
��*=����!�	;�	� �/���X�0:����%���;?%
	�
�%��<%�  5-8 +�����+��  �%��"�"������+;��"�
�+,�
�$���
�%��<%�&��+�(  3.1-4.0  +�����+��   #�!-=��%�
	�+%�&��!
��&�  �������������;�	�
"��+,�
�$��&��+�(���
�� 53.99  �
�%��<%� ��;�%�  90 -100  +������	+  #�!��������	$
�������������*�%��$����)�*��+"��	�&�����  

 
2.2 ����	
����������������� 

�$����!�"��+��*�%��$����*=����!�	;�	��/���X�0:���  �%���;?%+��	��(��&'�
��+,�

��+�$�"�����,� �����%����
0���&��+�( 6-8 +�����+�� ���+;��&��+�( 3 +�����+�� 
����;�	��+,�
�&��+�( 80-100 +������	+ +����%�> �	� �<%� ����+ ��������� ��<+*� ������"�
� �&'�
��� +����=!�;+�
������ �&'��	?�	��(0;��
�$$ �<%� WY, R   #�!�	?�	��(0�;�%�������&���C$�
�+,�
�����������;��!;�=��	������� ;�=�����&'��+,����
$�	������� ������%<���"����=!�
�	��+,�
� �<%� ���=!��	��+,��$$J�����! ���=!��	��+,����
+=� ����;��	��(�����
)�*��!�;,�
����%��	� 
 ������������� 
  "����
�%�	$"���"����=!�����+,�
�  
�$����!����������=!�������
��	�  ��+������%��
���
0���  ���+;���������;�	���%��	� 
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< 5 mm >5 <8 mm >8 mm

*������+�

< 5 mm

>5 <8 mm

>8 mm

 
 
  ���)�+���!  12 "��������%����
0���"��+,�
�$�� 

������)�+���!  12 "��������%����
0���"��+,�
�$��#�!���"��+������*�����0������ 
263 ��� $%$���%�"��������%����
0���"��+,�
�$����*=����!�	;�	��/���X�0:�����!*$�%���;?%
���
�� 98.12 
	�
�%��<%� 5-8 +�����+��   
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< 3 mm > 3<4 mm

*������+�

< 3 mm

> 3<4 mm

     
    ���)�+���! 13   "������+;��"��+,�
�$�� 

������)�+���!  13  "������+;��"��+,�
�$��#�!"��+������*�����0������ 263 ���  
"������+;��"��+,�
�$�����	;�	��/���X�0:������
��  58.55 �
�%��<%�&��+�(  3.1-4.0  
+�����+��  ���
�� 41.45 �
�%��<%�  2.4 -3.0  +�����+��  #�!-=��%�
	�+%�&��!
��&� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



70

 

121

142

110

115

120

125

130

135

140

145

>80<90 mg >90 mg

*������+�

*������+�

 
 
      ���)�+���!  14 ����;�	�"��+,�
�$��             

������)�+���!  14 ����;�	�"��+,�
�$��#�!����;�	�"��+,�
�$��&��+�(���
�� 
53.99 �
�%��<%� ��;�%� 90 -100 +������	+ ����;�	����+����
�� 46.01 �
�%��<%� ��;�%� 80 - 
90 +������	+ 

���)�*��+
�$����!�*�%��$����<%����!&K���"�&K  2550 �%���;?%
	+�"��� ���
����;�	��+%�%����
�$����<%�;��
&K ��!�%��+� +��%�J�
�T��!
�	�����������! 8 

                ������!  8 �%��T��!
"����������;�	�"��+,�
�$��;����=�� +.�. 50-+�.
. 50  
 


�$�� ����;�	� +�. �����%����
0��� +.+. ���+;�� +.+.

2550 80-100 5.5-6.5 3-3.5 

              
���������!  8 �%��T��!
"����������;�	�"��+,�
�$�����!&K���"�&K 2550  

#�!+��%��T��!
����;�	�"��+,�
��
�%��! 80-100 +������	+ "��������%����
0��� 5.5-6.5 +�����+�� �%��
���+;���
�%��! 3-3.5 +�����+�� 
 ������!����
��� 
 ������������$��&�$$���&���	$$��+,�
�$����&K  2550  *$���+����%�"�
���&���	$  ��!��%�<	��������&'�  2  �$$  �����%  �	��	���  WY,  J�
���
��  99.69  �&'��	��	���  
WY  ���
��  0.31  �&'��	��	���  R  �	�����������!  9 
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������!  9 �	��%�����&���	$$��+,�
�$�����	;�	��/���X�0:��� 

��&�$$��� ���
����!*$ 
   WY 99.69 

   R                    
0.31 

���������!  9 ��&�$$���&���	$$��+,�
�$����!*$��*=����!J�
���
�� 99.69 �&'�
�	��	��� WY ���
�� 0.31 �&'��	��	��� R   

 "��������� 
 ��"�
�$�� ��$%$������	��(0�T*���	� �<%� �;�%���� ���+�"�+"��"��	�
� ����!
*$$%�
��*=����!�	;�	��/���X�0:���  +�  3 �� ���
�	� �����%  

"�"��  �=����%���;?%"�
�$�� �;�%������+���<�
���&�������
 ;�=���
&�������
�� -=��%��&'���+���\��"�
�$��  ���*$�&'��%���;?%��*=����!�	;�	��/���X�0:��� 

"�����&  ���"�
��&'�
�$��<���*���� ��+��	������*�������%�
�$�����=!�>-� 5 ��%� ��
��%+���-/ 1 -/��+�
�$�����"�
��������*�
 2 �+,���%��	��  ����������"����*=!�$%$���%��� 1 -/+�
������
���%���  ;�=�����
%�;��!�=��������	�����  �*��� 1  �����%��	$  200  �+,� 

"��-0�!��  +��	��(����;+=����\+�? +������*����%��"����              

 

#$����%"������  
 -/��!��%
�$��   ��*=����!+��	��	��(��;+=��#�
����������  #�*��������"����   -/
&���)������+�����	��(0�T*���	�;�#=���+%�����+��������������;�=��	!����"���+��&'���(�
*����  �*���+�"�����,���%�-/��%&����	!��&  
 
�$�� 1 -/ +� 200 �+,� ()����	����
����
��%� 1 ���) 
�$�� 20 -/���
��%� 1 +	� (2000 
�+,�) ��+��	��(��&'�+	�*	����
�������������������;%����
��,����&���*=!�&_��	������"�� 
�$�� 
1 �-� +� 10 �+,� �	����
����*,���%;������`*�������&'���% > �� 10 �+,� 
�$�� 1 "� +� 1 �%�� 
4 �+,� ;+�
���+�%� 1 �+,��$%�&'���!�%��                                                                      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



72

 

               )�*��!  17 
�$�� 1 �-�+� 10 �+,� �%���;?%�<�;������`�����$���/ 

 

                                 )�*��!  18 
�$�� 1 -/;�=� 1 ��� +� 200 �+,� 

 

                            )�*��!  19 
�$�� 1 +	� +������� 2,000 �+,� 
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2.3 �����
����������� 
         
�$����!*$��*=����!�	;�	��/���X�0:���+����&����$;�	�����/%+�+���+�`��+��

(Amphetamine) #�!�&'������!-���	�����;0 �������	�����&'����`��� �&_ �����!��$����
�	;�	� �/���X�0:���"(�����,+����&����$;�	��&'��+���+�`��+�� 

 
�����
�����
"�&�'"�       
���"��+������*�����0��;����=��+����+ 2550 R+�-/��
� 2550 ��*=����!�	;�	��/

���X�0:��� *$�%�&��+�(���+$���/�:�q"��+���+�`��+�����+,�
�$��;��!�+,� �%���;?%
	�
�%
��<%� 20 -30 % ���+��
�%��;�%� 10R20 % ��� +����%� 30 % ���
�� 2.35  

 
Meth �!��(

2.35

49.648.05
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<20 mg >20<30mg >30 mg

Meth �!��(

 
           ���)�+���!  15 &��+�(���+$���/�:�q"��+���+�`��+�� &K 2550 

������)�+���!  15   &��+�(���+$���/�:�q"��+���+�`��+�������!&K���"�&K 2550 
*$�%����+$���/�:�q"��+���+�`��+�����+,�
�$���%���;?%�
�%��;�%� 20 -30 % ���
��49.6 
���+��
�%��<%� 5 -20 % ���
�� 48.5 #�!-=��%�
	�&'�
�$����!+��/()�*�
�%�����	$�� ��%+�
���J��+�%����+$���/�:�q"��+���+�`��+�������J�
�;�=��*�
���
�� 5 -20 ����%���
�����
�$����+��/()�*�!�����%����+ 
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Caff

3.51

24.21

28.9

43.35
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<50 mg >50<60mg >60<70mg >70 mg

Caff

 
   
 ���)�+���!  16 &��+�(���+$���/�:�q"����`��� &K 2550 

������)�+���!  16 &��+�(���+$���/�:�q"����`��������!&K���"�&K 2550 &��+�(
���+$���/�:�q "����`��� ���+,�
�$���%���;?%�
�%��;�%� 60 R 70 % ���
�� 43.35 ���+��=�
+����%� 70 %   ���
�� 28.9  
              ���"��+����<%����!&K���"�&K 2550 &��+�(���+$���/�:�q"��+���+�`��+��
�%���;?%��!*$��*=����!�	;�	��/���X�0:���
	�
�%��<%� 20 R 30 % ��%+����J��+��� ��
"(����
��	�&��+�(���+$���/�:�q"��+���+�`��+�����+,�
�$��<%���;�%� 5 R 20% +�
���J��+�*�!++��"��� ����%�
�$����!+��/()�*�!��+����J��+�*�!++��"���  
 

"������()�� ( Impurity Drug Profile) 
           �����������&��&56����!*$���+,�
���*=����!�	;�	��/���X�0:���������������
*�����0�+,�
�*$�%����&��&56����!*$$����,����
 �<%� �&_ ����+��;�� �&'���� 
	�+%*$���
&��&56����!+����+�&���;+%�&������++���	�   
 &��"�����*��
�&���  ��&�+,-����!����
��� 
 ��;����
������	���%��=��+����+  2550 R+�-/��
�  2550  ��*=����!�	;�	��/���X�0
:���+���/%+
���*�����!�"��+��*�%��$����*=����!�%���;?%  +���/%+ G23 ���
�� 33.14  ��/%+  G1 ���

�� 31.42  �����/%+�=!�> �<%� ��/%+ G49 G2   G5  ��� G66   ����&'����
��  28.59  #�!��+��-$%<��
����%��%��&����$����	?���+,�
�$��  �=�  ���&���	$���;	��<=���+���+�`��+����!���+���+��
�+,�
�  �����������+�	+*	�:0��;�%�;	��<=���+���+�`��+���	$���&���	$$��+,�
���!*$�	�����
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�;����$�%���*=����!�	;�	��/���X�0:����	��  �	��%��"� �;�%����;	��<=��  X2  �&'��;�%��!
�$��
��/%+  G23  ���+��<�+����!�/� ���+��=���/%+  G1  ��%+����J��+�%���/%+  G1  ��+�����<��;�%
����;	��<=�� X2  �*�!++��"����<%��	� 
 �	�	�����"��+��J�
&��+�(  *���/&����%�  
�$��&K  2550 *$�%���/%+ G23 ������;	�
�<=���+���+�`��+������;�% X2 �&��+���+,�
�+����!�/� ���+��=��;�% X3 �<%����
��	$ 

�$����/%+ G1 ��%&��+�(�������&�<����
��%� G23 

2.4 '����&I���
��������/�����"�����	� 
�������������"��+���<��/()�*������������
	��������������"��+���<�&��+�(J�


����	�����$$�	+)��(0-��-�����(0����*�%��$��"�
�$����*=����!�	;�	��/���X�0:���  �	$
;�%�
����!���!
�"�������&_��	��������"&Z?;�
���*���J�
��  ������������;0"��+��+�
�	��� 

 
���������&J����'��%��"�����	� 

   ������!  10 ;�%�
��"���/%+�	��
%�����;��	+)��(0 
 

����	$ ��/%+�	��
%� ������  (��
) 
1 �-�$	���<�����������*�����0
���*���  ����	���

�(����+���&_��	����&��$&��+
���*���   
3 

2 ����	���&_��	����&��$&��+
���*���)��  8  ����	���
�(����+���&_��	����&��$&��+
���*���  

5 

3 ��$	?<����������&��$&��+
���*���   ����	���������
�;%<���  

5 

4 ���
�����"�  42  (�	;�	��/���X�0:���)  ����	��������
������0
������   

2 

5 �-���������)�:�*/�*��  ��$	�	$���������)�:��	;�	� 
�/���X�0:���  ��$	?<����������)�:�)��  8   

2 

6 �-���������)�:��+=�  ��$	�	$���������)�:��	;�	� 
�/���X�0:���  ��$	?<����������)�:�)��  8   

3 

7 ������	$���  6 (�/���X�0:���)  ��$	�	$�������������   5 
��+ 25 
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���������!  10  ��/%+�	��
%�����;��	+)��(0  J�
�������&'�;�%�
������&'�  7  
��/%+  �����%  ��/%+��!  1  ����	���&_��	����&��$&��+
���*���)��  8  ����	����(����+���
&_��	����&��$&��+
���*���  ��/%+��!  2  ��$	?<����������&��$&��+
���*���   ����	���
�������;%<��������/%+��!  3  ������	$���  �  ��$	�	$�������������  �/���X�0:���   +���/%+
�	��
%�����;��	+)��(0������  5  ��
 ��%��	�  ����	$�%�+�  ��/%+��!  4   �-�$	���<�����������
*�����0
���*���  ����	����(����+���&_��	����&��$&��+
���*���   +���/%+�	��
%�����;�
�	+)��(0������;�%�
����  3  ��
  �%����/%+��!  5,  6  ��� 7  �����%  ���
�����"�  44  (�	;�	� 
���X�0:���)  ��*�����0;�	�\��  ����	����������;%<���,    �-���������)�:�*/�*��  ��$	�	$
���������)�:��	;�	�  �/���X�0:���  ��$	?<����������)�:�)��  8  ����-���������)�:��+=�  
��$	�	$���������)�:��	;�	��/���X�0:���  ��$	?<����������)�:�)��  8  +���/%+�	��
%�����;�
�	+)��(0������;�%�
����  5  ��
 ��%��	� 

'����"�����	���$��!�&����� 
�������	+)��(0&��<�����/%+�	��
%����   ���;�����������  25  ��
  #�! 

&����$���
$/��������;�%�
���%�  >    �����%  ����	���&_��	����&��$&��+
���*���
)��  8  ����	����(����+���&_��	����&��$&��+
���*���   ��$	?<����������
&��$&��+
���*���   ����	����������;%<���    ������	$���  �  ��$	�	$�������������  �/
���X�0:���     �-�$	���<�����������*�����0
���*���  ����	����(����+���&_��	����
&��$&��+
���*���    ���
�����"�  42  (�	;�	��/���X�0:���)  ��*�����0;�	�\��  ����	���
�������;%<���   �-���������)�:�*/�*��  ��$	�	$���������)�:��	;�	�  �/���X�0:���  
��$	?<����������)�:�)��  8  ����-���������)�:��+=�  ��$	�	$���������)�:��	;�	��/
���X�0:���  ��$	?<����������)�:�)��  8  #�!������	+)��(0+��	��� 

 
����	
����������������� 
1.  "���"��+,�
�   �������	+)��(0*$�%�  "���"��+,�
��%���;?%+�"����	���   

����&��+�(  5-6  mm   ;��  5-7  mm  ;�	�  80 - 100  mg   �+,���+�$�  ����;��!+����
&���	$  �������;��!���
$  

2.  ��&�$$���&���	$   ��&�$$���&���	$�%���;?%�&'��$$ WY, R,   
3.  ��"�
�$��  
�$���%���;?%+�����+  ��  �������  ���������  <+*�  �"�
�  _̀� 
4. -/��!��%
�$�� -/��!*$�%��<������$���/��%
�$�� �����% -/*�����������-/��`_� ��

�&]���&]���� "�������&��+�( 3x5 cm, 5x8 cm ���;������` 
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�����
�����������%�/���&��"$���M��*��� 
1. ��0&����$����%����+"�
�$�����	;�	��/���X�0:��� &����$���
�+���+

�`��+����;�%����
�� 12 R 19   ���`������
�� 60 R 80   �����%���!�����=!� > 
2. ���&��&56��"�
�$�����	;�	��/���X�0:��� �����% �&_ ����+��;�� *����#��

+�� ���;��  
3. ���+�	+*	�:0��;�%�;	��<=���	$���&���	$  ;	��<=��������&���	$+����+�	+*	�:0

�	�J�
�;�%����;	��<=����=�$  100  %  ���
�%���&�����  �%�����&���	$  �<%�  WY,  R   �����
+���!+��	����&�����  
�$����/%+  G1  +��;�%��!+����;	��<=��  X2 

 
�������������
�����������%�/���&��"$���M��*��� 
1.  ��������
�	�"�
�$����/%+�%�>��!����	? +���/%+ G1 ��� G 23 
2.  *=����!����*�%��$��"�
�$�����	;�	��/���X�0:��� �����% ����)��+=� ����)�

�����+/
 ����)�����*	� ����)�*/�*�� ����)����
��� ����)������	\���+ ����)���?�����\0���
����)����
�#� 

 
3.  ����"����
 

    3.1 ����"����
%����&I/����-���- 
   1.  �������&_��	����&��$&��+
���*��� ���+�������"��+��*=����!����)���!+�������

�������*�%��$�������	$�/������	;�	��/���X�0:��� �&;�+����������������&��$&��+
�����������_����	�����*�
%�����	 ����<���������	
�&'����=!�+=������������������������
���;���J
$�
"�;�%�
&C�$	�� 

  2.  ���������_����	��������+�-�����(0
���*����	�)�*��+"�&��������
�	;�	�    �/���X�0:��������������������&�<�������������;0���J��+�*=!������_����	 �� 
*=����!  ����	�
�*���+�	������+��&�$$��:�����;+%>��!�%����� �<%� ���+��:�������� ���
�&��!
��&��	��(��	�����+� �����
)�* 

3.  ������"��+����!����&*	w�� ��%��������+��/%+���=�"%�
��������+�	��(�"�
���!
�"��+��*�%��$����*=����!�*=!������������	�����������
�$���
%�����	 

4. ���������*	w����������������	
��!����&�<�*	w����$$�������� "�
����;�����!�	\�����������+��� ���+�"�����	$��&�$$*=����!����������*�%��$��   �	��(��%���!
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&���C$��+,�
� �*=!���+��-�	$+=��	$���&�	$&�/�&��!
��&�"�������   ����*=!�����������!+�
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