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��������	�
�����ก�������������������������
��������ก�����ก
� (E-AGM)
���������	�
�����
������	����������
�����������
���
������������ก��
!�	!�	����	�����
���

"�� �!���
$%��&�!'	 ��	��� 6 ��)�� 2565  �����
$%��",��
���������)��
�!�������������	������)�-,
��,�����!	
�!�������������	�����$�.$����
���
���/ ��ก�����
����	0)�� ���'���
$ก�
��,�
������	����
�$�)1ก�
�	$ก�� ����� Link �6��
��ก�
����
���
���0)������ก�
����'����	"�!�����)�������	",�����0���
�
$%�� 7,!����� link )����	�� 2 ��	ก��	��	�
���

ก��()�*+,�����
*+�������,�����������
��������ก�����ก
�
���������	�������ก�
����
���
������	�����$�)1ก�
�	$ก�� ������0�������
��������������
���
��� ",� 2 

�$.�,�����"�	�9
1. 0�������
���������
���
��� ,��!�$.��������)��� E-Mail : e-agm2022@asiafiber.com

2. 0�������
���������
���
��� ,��!�$.��������)�����1�"A�� �
�� QR Code

ก�-.���������	��*ก��()�*+,�����
*+�������,�����������
��������ก�����ก
� (E-AGM) /�,0,�1.ก��
�*
��������* E-Mail ��� 5��6-.0�
1. 7�
,ก
�ก��ก��
0�������
���������
���
������	�����$�)1ก�
�	$ก�� (E-AGM) (��ก��
0	���� 11) 

7,!��'�����	
��� ���)� (E-mail) 0)���!�)�7�
M�N�������������	'����,��	 �6��
��'��'	ก�
)�

�����!	����
���
���

2. 0	��6��	��)�กO�	0�,�����	 �N���!�	!�	�$�.$����
���
��� E-AGM

2.1 ���������	�����P	����).

,�

• ก
Q����������	�
���������
���
���,��!�	��� ���	�����$�)1ก�
�	$ก�� (E-Meeting)

o �6��	���ก��
0�,��	���
��ก�
��ก'�����!��"��,��!� ���	���
�
��6�����
����	 

�
�����
�
��6����
��ก�
 �
��'��	�T�������� �
���	������,$	��� ก
Q��ก�
��)��!	

0�)�����-�ก�) ��'�����������	0	��)�กO�	�
�ก��,��!

• ก
Q����������	����	��'��������	����
���
���0�	 ���	�����$�)1ก�
�	$ก�� (E-Meeting)

o �	���������	����0�����0	��N
���	�������$T�
��� ก
�ก��������ก����

�
����	 0)�)�)�!���������	��0)����
������	�� 0)��$,��ก
�
����	0)��
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o �6��	���ก��
0�,�����	����������	�� ���	�6��	����
�
����	�
���6��	����


�
��6�������
��ก�
 �
���6��	��	������,$	��� (ก
Q���P	��������
���M) ���!��"��,

��!�0)�)�)�!������
��
���6��	���ก��������������	��

o �6��	���ก��
0�,�����	������
������	�� ���	�6��	����
�
����	�
���6��	����


�
��6�������
��ก�
 �
���6��	��	������,$	��� (ก
Q���P	��������
���M) ���!��"��,

��!�0)�)�)�!������
��
���6��	���ก����������
������	��

2.2 ���������	�����P		$�$����)

• ก
Q������6�	��)�	�0�		$�$����) (ก

ก�
) �
���������
���
���,��!�	��� ���	����

�$�)1ก�
�	$ก�� (E-Meeting)

o �6��	��	�����
��
��ก�
�,�����!		$�$����)������������	 ��ก'��"��ก$	 1 �Uก��	��	

�
������������	 AV��
��
���6��	���ก����7,!���0�		$�$����) (ก

ก�
) �����6�	��)�	�

0�		$�$����)

o �6��	���ก��
0�,�����	������0�		$�$����) (ก

ก�
) ���	�6��	����
�
����	

�
���6��	����
�
��6�������
��ก�
 �
���6��	��	������,$	��� (ก
Q���P	�������

�
���M) ���!��"��,��!�0)�)�)�!������
��
���6��	���ก����

• ก
Q�����ก�
����	��'�����
������	�� ����
���
���0�	 ���	�����$�)1ก�
�	$ก�� (E-Meeting)

o �	���������	����0�����0	��N
���	�������$T�
��� ก
�ก��������ก����

�
����	 0)�)�)�!���������	��0)����
������	�� 0)��$,��ก
�
����	0)��

o �6��	��	�����
��
��ก�
�,�����!		$�$����)������������	 ��ก'��"��ก$	 1 �Uก��	��	

�
������������	 AV��
��
���6��	���ก����7,!���0�		$�$����) (ก

ก�
) �����6�	��)�	�

0�		$�$����)

o �6��	���ก��
0�,�����	������0�		$�$����) (ก

ก�
) ���	�6��	����
�
����	

�
���6��	����
�
��6�������
��ก�
 �
���6��	��	������,$	��� (ก
Q���P	�������

�
���M) ���!��"��,��!�0)�)�)�!������
��
���6��	���ก����

o �6��	���ก��
0�,�����	������
������	�� ���	�,�!�ก��ก
Q�����).

,������",�

ก)���������	
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ก
Q������ก��
�
���)�กO�	���",�ก)���������	 "�'����ก��
����&�%�"�! �
�� &�%����กW% ���������	������
0�,���ก��
�6�0�)����&�%����กW% AV��)�	�
��
���6�0�) 7,!���������	 �
�� 7,!�����6�	��)�	���กN�	
	$�$����)	�9	 ('	ก
Q���P		$�$����))
3. �����ก��
0�������
���������
���
������	�����$�)1ก�
�	$ก�� (���1) 0)��)�กO�	0�,�����	 N
��

��ก��
�
�ก������ X (���2) 7,!��,����'���
$%�� 7�08�,���.� 6 	���+� 2565

• ������� E-Mail : e-agm2022@asiafiber.com

ก�-.���������	��*ก��()�*+,�����
*+�������,�����������
��������ก����ก
� (E-AGM) </0���*��*
�,��5=	���� QR Code
1. 0�������
���������
���
���/ ���	 Web Browser : Chrome 7,!����"����

Scan QR Code ����"���� Link
https://afc.thekoble.com/agm/emeeting/inde
x/1

2. ก
�ก����)������������	

1. �)������T���������)�ก�
�N!�

2. ���� ("�����
����6�	6��	��) ��ก���������	��P		$�$����) "�����ก
�ก����)'	����	�9

3. 	��ก�) (ก
Q����������	��P		$�$����) '��'������	$�$����)'	����	��ก�))

4. �)����
�
��6�����
����	

5. 0	�"j)��	�����
��
���
$%�� (ก
Q����������	��P		$�$����))

6. �)��ก!�
�������	"� 0)�!$	!�'�������V�����)���	����)

7. ก, l!�	!�	m

3. �
������������������	0)��6�	�	���	 ��ก��ก����ก
�Q�ก
�ก����)������������	
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1. ����-	��ก�) (&�%����กW%)

2. Email �N���
�� Link �6��
������
���
���

3. ���
�7�
M�N�������

4. �)��ก�
��&�ก�
����
���
���

 i. ����
���
���,��!�	��� ���	 E-AGM

 ii. ����	��'������)����"�����
���
��� ���	 E-AGM

 iii. ����	��'��ก

ก�
�$�
�

5. ก, l��,"�m

ก�-. ���������������,�������/�,0	���*
��	�Vก
�����!���������	

1.1 ก,�	�T��!�
��'����1�"A�������V�ก)������!
�� ก,!�
�� (Allow)

1.2 ���!
�����
�
��6�����
����	��1'�

• ก, l���!&�Nm

• ก, l��	�Vกm

• ก
Q��������ก�
���!��ก�
�9� ก
�Q�ก,��n l)��'��m

1.3 ���!
�����������	N
��������
�
��6�����
����	 (��
������!�������
�กo)

• ก, l���!&�Nm

• ก, l��	�Vกm

• ก
Q��������ก�
���!��ก�
�9� ก
�Q�ก,��n l)��'��m
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1.4 ก, l��,"�m

1.5 
������V9	������ l",�
������)�
�!�
��!0)��m '���
��������� 	��ก�) 0)��6�	�	���	��ก�
�9�

1.6 ก, l��
1��$9	m

ก
Q� ����	��'������)����"�����
���
��� ���	 E-AGM
1. ��	�Vก
�����!����)���������	 (����	ก
Q����������	����
���
���,��!�	���)

2. ��	�Vก����)���
������	��0)�0	���ก��
�
�ก��

a. ����-	��ก�) ������
������	�� (&�%�"�!)

b. ����-	��ก�) ������
������	�� (&�%����กW%)

c. 0	�"j)��6��	���ก��
0�,�����	������
������	��

d. 0	�"j)��	���������	������ก�
ก
�ก����)0)�)�)�!���
����	

e. ก, l��,"�m

3. ก, l��,"�m

4. 
������V9	������ l",�
������)�
�!�
��!0)��m '���
��������� 	��ก�) 0)��6�	�	���	��ก�
�9�

5. ก, l��
1��$9	m

ก
Q� ����	��'��ก

ก�
�$�
�
1. ��	�Vก
�����!����)���������	 (����	ก
Q����������	����
���
���,��!�	���)

2. 0	�0��j�
�����	�� ���ก
�ก����)0)�)�)�!���
����	

3. ก, l��,"�m

4. 
������V9	������ l",�
������)�
�!�
��!0)��m '���
��������� 	��ก�) 0)��6�	�	���	��ก�
�9�

ก, l��
1��$9	
��!���� : 
���
��0�������
���������
���
���/ ����-,'��,6��	$	ก�
��9�0����	��� 20 ก�	!�!	 2565 �V�
��	��� 6 ��)�� 2565 �
���	ก���ก�
�
�����0)����
1� (
���"���-,
������)'	��	���
� ���$�!� 0)���	
�!�,
��ก�
)
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ก
Q������ก��
�
���)�กO�	���",�ก)���������	 "�'����ก��
����&�%�"�! �
�� &�%����กW% ���������	������
0�,���ก��
�6�0�)����&�%����กW% AV��)�	�
��
���6�0�) 7,!���������	 �
�� 7,!�����6�	��)�	���กN�	
	$�$����)	�9	 ('	ก
Q���P		$�$����))

ก��������,�����������
��������ก�����ก
� (E-AGM)

1. �������������	�
�����
������	�����0�������
���������
���
���0)�",�
��ก�
�
������
����	

0)�� ���	��",�
�� E-Mail ��ก������'���
$ก�
��,�
���/ AV������P	 Link �6��
��ก�
����
���
��� 

0)������ก�
����'����	
��� ก��	��	�
��� 2 ��	 7�
,MVก%�������$.�ก�
'����	
���ก�
�
��� E-

AGM 7,!)����!, ก
Q����!��"�",�
�� E-Mail ,��ก)���&�!'	��	��� 6 ��)�� 2565 '���$,����
$%��7,!

��	��

2. ก�
����
���
���0)�ก�
)���0		���	��������$�)1ก�
�	$ก�� ���
�'��",�ก����N$����
�/7	p���p�

(Notebook) / 0�1��)1� (Tablet) 0)�7�
M�N����������	 Web Browser : Chrome ,��!�$	���
��	1�

����
1� 4G �
���$	���
��	1����	N�9	O�	

��!���� : ก
Q�����
���
������	���0�1��)1� (Tablet) 0)�7�
M�N������� �������$,��9�7�
0ก
 
Zoom Cloud Meeting ก��	����
���
��� AV�����
� download ",�,��	�9


��� iOS 
��� Android

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307

https://play.google.com/store/apps/details?
id=us.zoom.videomeetings
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3. 
�������-,'������
���
���)����	�� 60 	��� ก��	�
$�ก�
�
��� �!���"
ก1��ก�
���!��,�,��

�
$������V���)��
�������	�9	

4. ก�
�������
����������
���
���������'������)�)������!	���������	 0)��)�������
�
����	���������

���	

5. ก�
)���0		���	
��� E-Voting ���	�����
�)���0		0��)���
� 7,!ก�
)���0		��1	,��! 

"���1	,��! �
���,��ก���!� �!���',�!����	V������	�9	 ก
Q����"�",�)���0		'	��
�', X 
��������

������	)���0		���!���P	��1	,��!7,!��	�� ('���$.�ก�
	����0		7,!ก�
����0		���!�"������1	

,��!)

6. ก
Q�����������
���
����������,�����
���$,�|T��'	ก�
'����	
��� E-AGM ���	���
��$,���

�
$%�� 7��� �$	���
��	���	0	) �6�ก�, �����
�7�
M�N�����
���"��'	 E-Mail �����,��������ก�
'����	


���"�'�����	

*** ก�������� E-AGM �.E)���F�ก������������
��������ก�����ก
�������E� (��)�5���.ก��)�/
����.�
ก��������8����(���/�� ��+,����,�������������5���/����*���.����6��***

ก�-.����������.+,�����
*+�)����G����8�ก���ก����
��
�6��
�����������	���"����
�����
���
���0�� E-AGM ,��!�	����
��"����
�����	��'�����
����

��	�����	���	����
���
���0�� E-AGM ",� ��ก���������	�
�����������	��'��ก��ก

ก�
�$�
� ก
�Q�
����	���������	�� (�$���������,��! 10) 7,!
������
������	����P	ก

ก�
�$�
����	',���	�	V�������
�
$%��",�ก6��	,"��N
����ก��
�
�ก�� '���
$%�� 7�08�,���.� 6 	���+� 2565 ���	����������"�	�9

• ������)� : e-agm2022@asiafiber.com
��!���� : ก
Q�������������	
���ก�
)���0		���!�0��)���
� ก

ก�
�$�
����6�ก�
)���0		���!������
���	",�
����'	�	���������	�� AV��'	ก�
)���0		���!�'	0��)���
� ���������	��$�.$��ก���!���1	,��! "�
��1	,��! �
���,��ก���!� �N�!��!���',�!����	V������	�9	"����
�0���ก�
��ก��0		���!���P	������	",� 
(���	0����P	ก�
)���0		���!���� Custodian)
ก�-.����������.���F�����*���	��*�����H(��(	�*	�E*+�
<	�/.0� (Custodian) 8������H5�0��F�������
M�ก(��/�(����
ก
�Q�	6��������)���"�	�9

1. �	���������	�� 0�� �. (���0	��N
���	�������$T�
���) ก
�ก��������ก�����
����	 )�

)�!�������������	��0)����
������	�� N
���-,��ก
0���} 20 ���
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2. �	�����
��
��ก�
�,�����!		$�$����)��� ���7��,�!	 (Custodian) 0)�)�)�!������
��
���6��	�

��ก����7,!�����6�	��)�	�0�		$�$����)��� ���7��,�!	 (Custodian) �
�����
�����6�	�� N
��

�
�����
��6���T���	$�$����) (����)

3. �	��������6�	����ก���������	'�����7��,�!	 (Custodian) ��P	���,6��	$	ก�
)�	�'	�	�������

��	��0�	

4. �	�����!�	!�	������)�	�'	�	���������	��0�	",�
���	�T���
�ก��.�
ก$����7��,�!	 

(Custodian)

5. �6��	����
�
��6�����
����	 �
���6��	����
�
��6�������
��ก�
 �
���6��	��	������,$	��� (ก
Q�

��P	��������
���M) ������
������	��N
��)�	�
��
���6��	���ก����

6. ��,�������) ���	����������"�	�9

• ������)� :  e-agm2022@asiafiber.com

ก��
�*+��(��������+������ก.�0,���*ก��1��ก�) ��	
�ก��� �����ก��ก����*���6������ก.�0,
���*ก��,���8/N =O�*)�P�)��-�8�ก�������� E-AGM

ก
Q����	���������	�����
�����������6�0	�	6��
���6������� X ���
�ก
��6�",� 2 �$.� ,�����"�	�9
1. ����6�0	�	6��
���6�����,*���'���
$%��ก��	��	�
��� ���	�������,�����"�	�9

• ���)� : e-agm2022@asiafiber.com

• 7�
M�N�� : 02-632-7071

2. ����6�0	�	6��
���6���
������ก�
�
��� �6��
������������
���
��� E-AGM 7,!�������
���
���

������
�������0)�	��ก�) N
��0��������P	���������	����
���
������ �
����P	���
������	�� ก��	

������ก�
����6�0	�	6��
���6�����ก�
�9� �
$%����-,�������'	ก�
����6�0	�	6�0)��6���
������

�
��� ,��	�9

• �������ก�
�	�	�
���N$N������� (Chat)

• �������ก�
�	�	�
������!� AV���������
���
�����ก,��n!ก�� 0)���-,"��7�
7j	���

���ก
Q�����	��� �)����ก��������	����������
�������6���$T'�����	�	�	�",� 0)�ก
�Q�
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�-,"��7�
7j	�)����ก����	�	���
1���ก�
�9� (���
�,�
�!)����!,�N$���$",���ก�����ก�


����
���
��������ก��,���"�!�����)�����������
���
���)

��9�	�9 ��ก���������	��������!�ก��!�ก��ก�
�
������
��$,��������	����� ,��	�9
1. �
����ก�
�����ก��
!�	!�	����	�N�������
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