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ABSTRACT 

 

This study aimed to study and analyze issues in controlling the production and 
distribution of sacred objects according to Thailand religious law that whether the existing laws 
are sufficient to solve the issues. The researcher compared available Thai religious law and Thai 
and foreign business control law to conduct this study to be used as a guideline and an 
improvement for effective Thai law, protection of sacred object consumers, standard for sacred 
object business, and prosper Buddhism. 

The results indicated that Buddhism and business Thai law such as The Clergy Act, 
Sangha Supreme Council of Thailand Agreement, Civil and Commercial Law Codification, 
Criminal Law Codification, Consumer Protection Act B.E. 2522, Price and Service Act B.E. 2542 
could not be used to solve the problem about sacred object business as a whole. This was because 
the problem occurred from Buddhism commerce which never existed before in Thailand. 
Moreover, the problem was unique because it affected several parties including governmental 
organizations, private business, and Buddhism entities. However, the problem was that the 
general religious law or could only enforce Buddhist monks but could not enforce civilians. In 
addition, the monk conduct law was made from the agreement of Sangha Supreme Council of 
Thailand only which did not clearly defy the enforcement and standard of the law. 

The researcher wished to propose a solution to redress such the problem. Related laws 
should be mended to effectively cover and enforce both the monks and civilians who operated 
sacred object business. These laws could be passed as ministerial regulations or announcement 
regarding the production and distribution of sacred objects in order to set measure and standard 
on consumers' protection and proper commercial control to maintain prosperity of Buddhism. 
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���	���ก
���กก�� ����-	���0��ก�7�'	��	%�����3�'�� 0�-	����-	����
�������
��	�������-	��������2-*	 ���ก	�ก����ก���7���
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��	%��������������8������(����
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���������*��%��2��
� �,%��.�:��0���ก���'�%0�0��ก���ก���-*	�0��ก
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��2��
� ��1%��10��ก���ก����%ก�!��'�������!%��.� 2 ����/�2 �-	 

1.  0��ก���ก����ก=����2��
 (Natural Law) ��*��'�������������� ���0��:� 
2.  0��ก���ก���0�-	����2��
 (Supernatural Law) 0��(�,%0��ก���ก����*��.�'
*%             
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0��ก���ก���0�ก������	%�-	�!���.��ก�
�������	%���O(9����2���(��*�& �� ��ก0��กP����%
����M�����*��ก�������ก�*(�ก��2��:!���*��(�7��%2��
�	( !���:���*�����3��( ���กQ�!����!	%�	(
�����2-*	���ก������-	����-*	%������%��	( ! ���
��2��
��	%����(����1�����!���1 %	���                  
��%��0��กP�����กQ�!�  

R��ก���������%ก��� ก���O(9����M0��(�0!%��'(�������3 ��1%��*��%0���
ก����������*�����ก!� 0�-	��*�����2�(% ��%0���	�����2���� ��!����%ก��� ก�0�!���1���*�	��	            
��� ก��� �����-	ก0	(���%����� ��	(��.�ก7��� ��!��*�����2�(%(�%��!���ก7���� กก������7����(
'��S��
L�7������ก�2����	%�	 ���	%�-	 ��	���� 0����!� 

                                                           

1  �������� (���(���9 �(��T ��). ����ก����	
������	��ก���������	����. 0��� 32.  
2  �'% �����9%��. (2534). ��������. 0��� 205.  
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ก2���*���!	������%���������*(����%����.�
	(!�%��ก �7��0�ก��'���%������%���������������ก��(����.�'
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�/��
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L'
��
L 0�%�0����'(3�'��9 ��	7����'
*%3�ก�
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L �,%�7��0�ก��'���%���ก���2!�� 2������
�%����(����������ก��(����.� R���ก
�����M
2(9[ +,*%��	������ก
�����/���1��!��(���กQ         
��ก!	���'�%����(������!�%�����35  

��ก � ��� �' �� � % �� ��� � % � � � �	�� ���1 �  �� �� ��� � �� ' % �9 �-* 	 ��. �ก � �'- � � 	�
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������(��%3�������������
(��	%: ���
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�����ก�*(�ก��ก�����'���%���
�7�0�!�(������%�� ��(��ก%�(	�(ก��(-*�Xf	% ��('
��
ก�0�-	�'�*(	 g� ���)
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�
@�#LH�-�L.Q '-������-*	 26 SO/��� 2556, ��ก http://www.komchadluek.net/detail/ 
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�7��0��%
������กก���2!�� 2� (�7�0�!�() ������%��+,*%�
�����.��%
����0�-	��(����	%��� ��!��.�           
�%
�����	%��(��� ��ก���ก
� 0�-	�	ก2� ��*�����	%�'�(/�O���!��!����'�(/�O� 

�	ก��ก��1(�%��ก�M��	%ก���2!�� 2������-*	%0�-	��
�9��*��.���!���%�����.���*�
(�
ก����ก���%ก�������-*	% �7��0������-*	%0�-	��
�9��!���1�& ������' %��ก���������!�%��* 
��-*	��ก���2!�� 2� (�7�0�!�() ���7��0��ก
���(����7�����0�3���ก!: ��7�0�!�( ��(ก���2!�� 2�
(�7�0�!�() ����กOM���1��ก����!�2!ก���2!�� 2� (�7�0�!�() �����������-*	%�7��0��%
������กก��
�2!�� 2� (�7�0�!�() ������%������กOM���1��!��ก���'�(/�O��2!�ก��  

(5) ��ก'/����0�0��(���ก����*���ก�!�����������%��� +,*%��.�'/����0�              
��*�ก
��,1���-*	%��ก���ก
�ก�����������%�� ���	��ก�!������!���.����0���*�ก
��,1��)����'�%����(
��!���1� ก���:(��!������%���-*	������'%�9��%ก��������������������%��ก�,1���ก�M��7��0�
/���9�	%3�'�����	����.�3�'������7�2��
��(�ก
������'-*	��'�( ���M����(�ก��
����ก����%ก=0��(��*��	( !ก8 ��.�ก=0��(��*��:���%����2�����กOM���* ��.�ก����*�& ��               
��!��-*	%��ก���0�'7�0���ก�����������%��0��(	(!�%��*�ก
��,1���.�'
*%�0�! ��*����กOM��	%���0�
��.�ก���)�� ��%��1� ก��ก7�0������ก���)������,%0�!�(%����*��0�����*���:
�2	��,%��.�'
*%��*
�7���.����'����	(!�%(
*% '7�0���ก��������� �����ก
�����M
2(9��* �ก
��,1�����������                
��!��	��8���
%��*�ก
��,1�0�!�(%����*������� ����.���(%ก��� ���)����ก�M���* �ก�*(���	%ก��            
��-*	%�	%0�!�(%���	%����!���1� ��!��	��������ก
�ก�����������%����ก&'!�� 

��%��1���ก���0���*���ก�!�����������%����,%�������7���.���*����	%��ก��3,กO�               
0�����ก����%ก=0��(��ก��������� ��ก�����'���%���ก���2!�� 2�������%����%���3�'�� 
�-*	���������ก
�����M
2(9�0��ก
������0���'����������	%�0��ก
�������.������ก!'�%��
����ก!: ���
�/� 

  
1.2 ������ ����!"�ก	 $%ก&	 

1. �-*	3,กO�����
� �SO=� ���������
������.����ก�*(�ก��ก�����'���%���ก���2!�� 2�           
������%���������3��( 

2. �-*	3,กO�ก=0��(�ก�*(�ก��ก�����'���%���ก���2!�� 2�������%���	%�����3��(            
����!�%�����3 

3. �-*	3,กO����0�����
�����09���0���*�ก�*(�ก��ก�����'���%���ก���2!�� 2�������%��         
�������3��( 
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4. �-*	�'�	��������%ก���������%ก=0��(��*�ก�*(���	%ก��ก�����'���%���ก���2!�� 2�
������%���0��ก
������0���'� ��.������!	: ���
�/� ����-*	��.������%��ก��������	%3�'��
�0����
�ก���0����!	�� 

 
1.3 ���()	����ก	 $%ก&	 

����������ก�����'���%����2!�� 2�������%��0�-	���-*	%��%�	%���% ���ก��(����.�
���ก
�����M
2(9��*�����������
(����'���%��(����0�ก��: ����ก	����ก
�����/���1	(!�%�0�3�� 
��!���กQ�!� ก=0��(��*�ก�*(���	%ก�����ก
�����/���1 ก����1%0�!�(%����*����������������'	�ก��
���'���%���ก���2!�� 2�������%����1� (�%��!�����'
��
/���.�� �����2����� ��!�!�����.� 
����2������
�M�'%e9 .3. 2505 ������ก=0��(�!%����M
2(9 ��������O=�ก� 
����2������
������	%: ���
�/� .3. 2522 ����2������
�!����(����'
���������
ก��              
.3. 2542 �	ก��ก��1 ����-*	%��%ก�!��(�%��.����0���*�ก
��,1��)���������3��(��!���1��,%                
��!'������7�ก=0��(0�-	����ก����%�!�%�����3������(����(���� ��%��1��,%�7���.���	%��ก��
�������%�ก�������ก����%ก=0��(��*�ก�*(���	%ก��ก�����'���%���ก���2!�� 2�������%���0�
��	����� '�������%����2����ก����1%��/
กO�'%e9���e����' ����0������'
��
/�               
��ก����%����2����	(!�%��.�� ����� ��(ก��		กก=ก�����% 0�-	���ก�3 ��-*	% ก��������ก��
���'���%���ก���2!�� 2�������%����%���3�'�� �-*	�0�������ก���������P����ก��������	%
: ���
�/� ����-*	���������ก
�����M
2(9�0��0���'� ����,%�-*	��.�ก����กO�����7��%���           
+,*%�����3�'���0����
�ก���0����!	�� 

 
1.4 ������ก	 $%ก&	 

ก���
��( ��-*	%��1���	�����	%��-1	0���	������,%ก=0��(��(��* �ก�*(���	%ก��             
ก�����'���%����2!�� 2�������%�� ����,%ก���eOM� ก������ก8�:�����(2�90�-	��(���                
��ก���7�0�!�(������%�� ���ก������ก8�/�O���ก�%
������ก���7�0�!�(������%�� �2!� ��P����� �
�0!%��2	�M���ก���( ���3�ก��2 2550 ����2������
�M�'%e9 .3. 2505 ������ก=0��(
�!%����M
2(9 ��������O=�ก� ����2������
������	%: ���
�/� .3. 2522 ����2������
             
�!����(����'
���������
ก�� .3. 2542 	�ก��1%����-*	%��%ก�!����1(�%��.����0���*�ก
��,1��)��             
�������3��(��!���1� �,%��!��ก��3,กO�ก=0��(0�-	����ก����%�!�%�����3 
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1.5  �(,�-�	��(�ก	 $%ก&	 

��ก��3,กO��
�(��
��9)�����1����2�ก���
��(�2
%��M/� (Qualitative Research)              
��(�
��ก���
��(��%�	ก'�� (Documentary Research) ���(ก��3,กO�0��กก=0��(����������         
��ก�7�����'!���	%ก=0��(��(��* �ก�*(���	%ก��ก�����'���%����7�0�!�(������%�� �2!� 
��P����� ��0!%��2	�M���ก���( ���3�ก��2 2550 ����2������
�M�'%e9 .3. 2505 
������ก=0��(�!%����M
2(9 ��������O=�ก� ����2������
������	%: ���
�/� .3. 2522 
����2������
�!����(����'
���������
ก�� .3. 2542 ��	�������������	ก'����*��.���	� �
���'-*		
��8ก��	�
ก'9 �M����(�ก�� : ��
��(����7�ก���
��(/��'��� (Field Research) ��(ก��
'��/�OM9�����,ก (In-depth Interview) �����ก���*�ก�*(���	%ก��ก�����'���%���ก���2!�� 2������
�%�� �-*	�7�������������
�����09�0���.������-*	�7�ก��3,กO� 0���	'��������	�'�	��� 
 

1.6  � �/01�!����	-�2	3�4-5 �� 

1. �7��0������,%����
� �SO=� ���������
������.����ก�*(�ก��ก�����'���%���ก���2!�� 2�
������%���������3��( 

2. �7��0������,%ก=0��(�ก�*(�ก��ก�����'���%���ก���2!�� 2�������%���	%�����3��(���
�!�%�����3 

3. �7��0������,%���0���*�ก�*(�ก��ก�����'���%���ก���2!�� 2�������%���������3��( 
4. �7��0�'������7�:�ก��3,กO����'�	��������%��ก���������%ก=0��(��*�ก�*(���	%ก��

ก�����'���%���ก���2!�� 2�������%���0��ก
������0���'� ��.������!	: ���
�/�����-*	��.�
�����%��ก��������	%3�'���0����
�ก���0����!	�� 
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����� 2 

��	
���
�������� ��
�� ��	������ก���
ก��ก���������� 

��	ก��� !��" �
��#$���� 

 
ก����ก����	
����������ก����ก���������������������� ������������ �             

��!�ก�!"�ก�#ก�����	�$�����ก���%
�#&%�����'���� (�"�)*��+"
��"�!��$�ก,�����-+�����'���� �*.!+            
�,��/$�ก�������&$�����-$�������01/���ก�����	�$�����ก���%
�#&%�����'����2�$��"�!�-�� ก
+���!��
�,�2��������/3�����4��01/����ก /��"��!�ก�!"�-$+���#��
+ 5 2� 

 
2.1  ��	
���
�������� ��	��	�'�()�
��#$����*���	��+,�� 

����'�����+ก��ก�������.!+�"���/��!"������-+����%�%���!/���2�$�*.!+#&%����    
�����%.!+�����������6���$� ���0��'#����กก���	������"�-+����%�%��
+����'�����,��/$��
ก�����	�$������,�/�
�"����'�����*�!���ก-����ก��"�������&��##-+�6'�ก�������	�� /�.+   
��ก��"����"กก���
� 7*'�6*�8�%"39 (�"ก�����ก+#6'�ก������:���"��2�
��ก /��"�)*����!�-$���
��#�'��&�� ������ก����ก���������������������� ����:� ������+��6�*�-+�����'������!��            
�
+	����2�" ���,��/$ก����ก���01/���ก�����	�$������,�/�
�"����'�����������-$������
	������������/3�01/���ก�8����ก�
��2�$��-�� 
 2.1.1  ����������-+�����'����������.!+����-+�-��� 

����'���������*��*'�6��	�� 	������"ก++ก2�$����	+�����:��.+ *�����.!+�
/�.+*��*��*3 ������.!+���� >�!���
������:�����ก�8�������������� �����1 

1.  *�����.!+� 
�����������������-+�ก��ก,�����*�����.!+� 
�,��
� 7*�����.!+�9 ก�# 7*��*��*39 �$�ก�
������
-+�����'��$� �.+�
�����	�!����"�ก��         

��
�$�*����8���ก+�"'*�����.!+�����������'��!�ก��-�����/�
 ��+�"'2�
�ก��	��"����(ก	����3 
��-8���!*��*��*3��� ��+�"'�ก
��ก
�������
	��"�������� /�.+�����%�" ��
���0��'#����.!+*&����            
                                                           

1  *���/������ ��?�(: (�A+�	'-). (2542). ����������	
������ ���������
�������������
�. 
/�$� 9-43.  
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*�����.!+�ก4��ก��/��"����������*��*��*3�$�" "�����*�"���ก��%�ก�����(#��8�����
���� ��!"��
���"ก�
� *��*��*3 �*.!+�/$�+��/4�������ก�
�����$���
�� 5 ��/�
��*�����.!+�ก�#*��*��*3 �%
� 
���$������'���	��3�$�������%.!+ �����$� �*����
���ก��%�ก���/�
��� �/4��
� 7*�����.!+�9 ���       
�&กก,�/���/$���"กก����	��"����(ก	����3�� �+� 	
��*��*��*3�����	��"��!��ก��	�$��ก��                     
ก42�
���กH�
����"กก���
�+"
��2� ��
��!���"กก���
�*��*��*3 ��.!+�����ก*#*��*��*3*�$+��$�"
��
*��*3��ก�'�
�� 5 ����%$���"กก����ก
+��,��
� 7*�����.!+�9 �$�" 

����/��"-+�*�����.!+���!�%$���"กก�����0��'#���� �
�������ก�,��
� ���.!+����               
-+�-�����!��+� �*��������,���!�%$��#�&
ก����ก�#	����2�"��
(#��8��$� ���.!+����-+�-������
���������%.!+�$��2	"��	��3 ก���%$�������3���� �*.!+�A+�ก��+�����"+���ก����กก��ก���,�-+�
	�!��/�.+6���%���/�.++�����"�
�� 5 ��!+�����ก��-��2�$��+����� (�"*.�I������-+�	����2�"
ก4�������%.!+����.!+����.!+����-+�-���+"&
��$� ��.!+����#�.+*�����.!+� ����,��/$�������%.!+(�$��+�"�
2����##)#�#-+����.!+����-+�-�������!	'� ก�
���.+ �%.!+�
�����	�!���ก��J	��6�J����6��':*
	������A+�ก��+�����"�
�� 5 2�$ �$�"+��':�*-+�*�����.!+���!��ก���"ก�
� *'�6�'8 �����$���!��+� 
>�!����������%.!+��!2�
���ก�#/��ก�,�	+�-+�*��*'�6��	�� ��
%��*'�6�0��'#��ก4"���������%.!+
����.!+���+"&
�����,������ก 

��	����2�"��� ก���,��+�*��*��*3���������.!+���� /�.+*�����.!+��� ���������%.!+   
��!�ก��-����/��� �*�����	��"	'(-��"/�.+��$ก����!�	��"+"'6"��+�ก42�
���กH�
� �������%.!+��.!+�
*�����.!+���
+"
���� ����ก4��
�����%.!+��.!+����.!+����-+�-��� �%
� K$�"���3 K$�������"� ��ก�'� 
�����$� (�"�������%.!+�
�	�!��/�
��� 	������A+�ก��+�����"�
�� 5 2�$ �%
� "��2�
++ก L0�2�
�-$� 
�����$� >�!���	��"ก
+���!����*�����.!+���� ��2�"2�
��"��+�*��*'�6�&��-$�#$���*�������-+�
��ก��J	��6�J��!#��	'�6�J���+"&
��!���2�
�%
#$����.+� ก���,��-$�����#$��+���,��/$����+������2�$ �$�"
�/�'����.!+	,���������ก����ก/��กI�����(#��8��������
ก
+�ก�'�����(ก	����3-��2� ���2�
*#
�/4�#����*��*��*3/�.+*��*'�6�&���#����8��!+"&
+���"-+�#'�����!����	���1%���" ��$ก����!�
�%.!+ก���
��������-+�ก�����"3�����$���" "ก��$��
����/�.+*����%���������&ก"ก�/$�������                 
�%
� *����%�������"83��%������3�+�	����%ก��-+�	���4�*������"83�������+"
��  

�����%.!+����.!+�2�
�,�*���-$�#$����.+��
���"��	.#��.!+�+"&
��ก����!�	��"��%ก����! 4 
�����ก������!"����� �*���+��6�*��������/�
 5 ��!2�$��#����ก���������ก ������/4�2�$�
�
*��#��	���4�*���+��ก�$���$�+"&
/���+� �����#�#��/��"���ก����ก������!"���������*8�
*�6�ก��� (�"���+$���/�'K���! �������"���	��3���ก+# ��	��"�� �+���!��ก�����.!+�"$�"
*��*'�6�&�����&�����*��!��ก��J	��6�J��������+������!�$�������ก��!�
�� 5 ��"��ก�'���*+"
��
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ก�$��-��� (�"�)*��*�ก��$���"���-'����ก4��	
���
���$�"2 >�!�+����!����ก��"$�"*��*'�6�&����
	�!���ก��J�/�
�����"�ก��-������$� �%
� ��	��"��%ก����! 1 ��!(����/$"$�"*��*'�6�&���ก��.+�	'(-��"
�����.+�+"'6"����ก4#2�$��!���*���%�'*��������������/�.+���(*6�J �����$� ��
���+"
��2�ก4���%

����ก���,��-$�2��ก4#2�$��#$����
+"
���� ������%ก����! 4 �� ����ก���,�	�!��/�
����-$��������-$�#$��
ก����$� �����"����+�ก4�ก��������"�����.!+�ก����
�-+��ก
�ก��-�� ����������,��/$�ก��ก��-'�           
�$�ก�'*������"3�$�����(#	�3��+���(#��8	����
�� 5 ก��+"
���*�
/��" ������&กก /��"���
K��ก /��" �*.!+��!��2�$*��*'�6�&�#&%����	�!���!�	��/�ก����ก��!	'�ก4�.+ *��*��*3/�.+            
*�����.!+���!��+� ��.!+���ก��	��"����-$����
�*��*��*3���2�$�&กก,�/���/$����*�����.!+�2���$� 
��ก��+'�(�ก�3*��*��*3�/$����*�����.!+���� ก4�*�����%
���������2�$�ก��������"���*��ก��!�
-���� >�!�����.!+��� �����ก� �����(:�� 2�$ก�
��2�$�
� 7�/�'��!*��*��*3ก��"����*�����.!+�2�                     
ก4�*�����ก������!"�����#��+"
������##ก���,����.!+����-+�-���-����%
���������/�.+              
ก
+�/�$��� ��!�ก4�.+ �ก��������"�����.!+�*��ก��!�-��93 >�!�*��ก��!���!�����$��,���#��� 	�$��(�"
�8����"3%��6��#� (�"*��ก��!����ก�
��	�$�������&�*��:�"	�%1�'�' +��	�#&�83�$�"*'�6:��� 
������ก+#�$�"ก��"����
�� 5 ������:��3����"��-+�MN�"�/�"�� ��!���"ก�
� 7��'+����*39    
+��2�$�ก
 	�$����������� �/���"� ���#����& ����*�!�*&�����	�#	'-	�#&�83	��	���/$�ก
            
K&$��2�$����+#��+�4 	
��*��ก��!���!��2�"���!��/$������"��.+ *��ก��!���Oก��� >�!�����*��ก��!�
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+��	��+��6���6�J
2�$/��"+"
������+��ก���ก�� ��6�J�/�
������"ก�
� 7+��6���H�/���"39 ����ก��ก���,���!	���1%�           
2�
	�����ก���,�2�$ ��/��กI�����กH+"&
��*��2���[ ก��ก��" *���8����"3K&$	,���4�              
i��	��#���"
+����2�$>�!���6�J ���(�"��!*��*'�6+��3K&$������$�-+�*��*'�6��	����� *��+��3
���2�$�$�"*���'8 3 ���ก�� �.+ *��ก�'8�6��'8 1 *���011��'8 1 *��#��	'�6��'8 1 ������  
*�������'����K&$���2�$�$�"i��	��#��� ก4��ก���%$��6�J-+��
��%
�"%������'�"3 ���	���3(�ก(�"
�.+�+�/��ก*��ก�'8�6��'8 ����ก������+"*��"'��#���/
�	���4�*��#����	����!��+� 

��	
��-+�������2�" ��	��"	'(-��" *���/�6�����%���! 1 (����/$	�$������N�
���
��-�� �*.!+���������!*�ก-+�*���/�	���	��U��%>�!�����ก����
��6"������� �����ก�����
*��	�U3��������2�"ก4#���ก��-������ 2 MN�" 5 /��!���
����"�*��2���[ ก���	�!�	+�*��6���
���"ก�
� �����	� +�กMN�"/��!��.+���0		��6'�� �.+#,��*41:���� ��ก+"&
���+��11�ก-$���+ก��.+�                
������"ก*��	�U3+��1��	� (+"&
���N�������!*,���ก) >�!�ก��+"&
���N�-+�*�������'��������.+����
���.!+�ก,����ก���	 ��ก��#��(:�+�/���.+���"� ��ก��2�+"&
 8 (��2�$����!"� ��ก������ก2����,� �-� 
�N��� +������6'�������-+��
�� ก��#,��*41	�8ก��-+��
���
��ก����N������+� �,��/$�
��2�$*#
ก�#6���%����
�� 5 #$��ก4���กH��������'���ก 5 �%
� ��ก2�$ K�2�$ 2*� �
����!ก��"����/��                
*#�ก�4���
*.%*��6'3ก��#ก��"������.+��	�'+.!� 5 #$�� �%
� �/�4ก2/� 2-
�+���� �����$� ��!�������
�I��/�'+��/��!���!�,��/$���2�$�&$��ก	�!�-+�����'+����*3 /�.+��!���"ก�
�-+�-����������
+�� 

��������2�" �����
+������K&$��"
+�	�กก��#&%���&+����"3 �ก.+#�����"#��
�ก�#
����*#���������%
�ก�� ������/4�2�$��ก�,�ก�
���������ก�
� 7#����������&#�+����"39 ������
��������!�����$+�++ก2�	&
��!��#-�� -��+�	�++ก�# ++ก��ก	����� ก
+�+.!�ก4�$+�2�����*
	�กก����
 ��K&$��*���'8���ก�
�� �*.! +-+*�����	��	����%� "��%������ก�
���/�
����                   
*�������'����K&$��*���'8���2�$>�!�������'8���	�8���	�"+"&
��$� �
�����2�$�+#-+���!����ก
�*.!+�/$������!/��"������ก
���"3-+��
�� 	�!�-+��/�
����ก4�.+����'6���%�����!�
��2�$���	#             
*#�/4�����ก4#����
���N���กก��6'����������ก�
������+� ����*.!+������!����ก
K&$��# ��!���$+�
++ก�,�ก��	&$�# *���'8��$��
�����ก���,�	��6�����,�*��*'�6��':�* *��6������':�*                  
*��	��U��':�*#���'��������'6���%����/�
���� ��$�+6��I������/$	�!�������'8��':�*�����
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ก��*��%�����$�"�����/
�i��	��#��� �*.!+%
�"�/$K&$��#��%�"%���ก
+����%����& ���.!+����-+�-���
����'6���%���+����*3ก4#���ก��-���$�"���ก��)��� 

��.!+ก�������
����"�� 	�!����/��"ก4��T��ก��-�����	:�*��������1-+�(�ก ����'
���.!+����-+�-�����!��������*.%*��6'3���ก 5 ก4�������!"�������	�!�������I3 +��� �	.+"���3                   
K$�������"� ��ก�'� �&��H���ก��� X�X ��$���
*���8����"3��$��
����	�$��-�����+'���
/3��6�
-+��
�������$�� 5 2� >�!� 7���.!+����-+�-���9 �%
��
���ก4��ก�/$K��'$���+��A+�ก��:"�����"/�.+
�����	�
/3�ก
K&$�%$��!���*����H�#�������,��+���+�6��� ���	�">�!�ก���#�"��#�"�2�
ก
+�'ก-3:�"
�/$�ก
	����������6��������-+���'�"3��
����8 

������ ����'����/�.+���.!+����-+�-��� ����	�!���!�ก��-��������&
ก�#��'�"3 ��.!+���ก
��'�"3��	�1%���1�8-+�����ก��� ���*"�"���	��/���!*�!� ��!"���/��!"��/$ก�#���+� ��.!+���+�             
�������%.!+�
+	�!���ก4�/$������#�.+#&%��
+	�!���� 5 �
+�����2�$����T��ก�������%.!+2��������
����1-+���'�"%��� ���2�$��ก������������	�!��
�� 5 �/$�ก���������.!+����-+�-���/�.+����'����             
��!�/���	� ���	��" �*.!+�,����������.!+�%
�""���/��!"������ 
 2.1.2 �,��,�ก������ �������/��"-+�����'���� 

�,��
� 7����'����9 ��!�%$+"&
���0��'#��	
��/��!�/��"��� 7*�����.!+�99 �*����/4��
�����
�,���!2*�����/���	�10 ����.+�
�ก���ก��*�����.!+�����ก���,��+�	�!���!����*'�6�'8�-$�K	�K	��
ก�#�����%.!+��!����2	"-�� �,��/$ก��"��������'	,���4��&���!���-+�#����-+�-����������/$+"&
��
����'���"�ก��11 

�,��
� 7����'����9 �����,���*�3��!#�11���-�����/�
��%
��/����V *.�. 2500 �����$��� 
(�"��*#�,��
� 7����'����9 ��/�
����%
���V *.�. 2519 ������0��'#�� >�!���������/��"�����!����
�,����"ก���*�����.!+�+"
�����"� ���������/��"���������.!+����-+�-����'ก%�����!��+"&
12 

�+ก��ก�� �,��
� 7����'����9 "�������ก��-+��8�ก���ก��+��3ก���*.!+ก���H��&�
��##	��#��ก������ ��.!+� /��ก�ก8W3 ��.!+�2- �����6�ก��-�"���*"3	������:���������'             
����'���� �/��"1 6�#��� �������'���
�-+�	��#��ก��������!2�
+���ก$2-/�.+Ljk�L&I���/�.+                 

                                                           

8  )���� �������. (�.�.�.). �6 �
����#��$���� ������
�. /�$� 2-5.  
9  �����ก� �����(:��. ��
�����. /�$� 49.  
10  *���/��%�� ����1���"3. (2541). ���#��$���ก
��
������: 89ก: #;� �ก�-��
8������
ก	�! ก �

���8 ��  ���� �
��%�89ก: . /�$� 124.  
11  �	�� �	��I	���. (2540). ก �89ก: �������0%��#< ก�� �=� �
�&	
%�& � �� �. /�$� 38.  
12  	'6� ���/���1. (2519, ก'�:�*��63). 7/���*
+	���.9 �
ก�	 ����#��$���, 2 (17). /�$� 17.  
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ก���,��������2�$ (�"�������ก����!+���"+,������������������ 16(3) �/
�*����%ก,�/��   
ก���H��&���##	��#��ก������ *.�. 2540 2�$�/$����/��"-+��,��
� 7����'����92�$��-$+ 1             
>�!�����#�#�11����ก�!"�ก�#ก���/$�,���"�� ���#�#�11������ก�
���� 7����'����9 /��"�����
�               
����'��!����	�!�����*���	�กก���-+�#'��� ��������#�#�11����� 7����'����9 �����2�$/��"����
�)*����
*��*��*3/�.+*�����.!+���
���� /�ก��
"��/��"��������������'�
�� 5 ��!����	�!���!#'���
����*���	�กก����$�" �%
� K$�"���3 ��ก�'� �/�� �����$�  

����/��"-+��,���!�ก�!"���.!+�ก�#����'���� 
*�����.!+� /��"��� *��*'�6�&�+��3��4ก 5 ��!�.+�������.!+��'$���+��A+�ก��:�"13               

�������"ก�
� 7*��*��*39 (�"��/��"�����������/��"1*���ก��+����"3�
�� 5 K&$�������H�#�������              
��!����*����6�-+�����!� 5 2� ��!���	�$���$�"����'�
�� 5 �%
� %��K� ����
�� �����$� (�"ก��	�$��
+�����'����	��3�
�� 5 ก��++ก2� 

���.!+���� /��"��� -+���!��#�.+�
��A+�ก��+�����"14 ����-+���!��'�"3	�$��-�����            
�%.!+�
�����6�J��H�/���"3 	�������#������/$�ก��	�!���!�$+�ก��2�$ �%
� 	�����+"&
"���ก��*��              
���	�
/3 ��(%���: ���$����� �����$�15 (�"#��������/��"����������-+���ก��J	��6�J��!/
+��$�
�,�2���������ก�
+"��	���,�*��	�U316 

-+�-��� /��"��� -+���!��+,������ก��J	��6�J��! �%.!+ก���
�+����#������/$	,���4�2�$          
������	��3 ��������'��!��������ก��J	��6�J+"&
�������$� 2�
�$+���'ก�	ก+�ก �%
� 2*��,� �
�� ��
              
�����$�17 

/���	.+ Oxford Advanced Learnerss Dictionary 2�$�/$����/��" 7Amulet9 
Amulet   1.  Piece of jewelly, etc. worn as a charm. 

  2.  Against evil918 
����
� 7���.!+����    1.  ���.!+������#��!	���	
�������.!+���� 

2. �A+�ก������%�!��$�"9 

                                                           

13  ��%#�8W��"	���. (2525). ��� �ก��;�
�� !�
-@����� �. /�$� 570.  
14  �/�
�����. /�$� 193.  
15  �. �����011�. (2538). ���#%.ก����&,#!$��2!�� ������
�. /�$� 27.  
16  	. *��"�$+". (2542, 10 ก'�:�*��63). 7�'�*���ก
�.9 -
��	�. /�$� 27.  
17  ��ก��J 	'��"��. (2515). ���ก���� ����A�� ����6 �
+B��#��$���� ������
�. /�$� 57-58.  
18  AP Cowie. (1989). Oxford Advanced LearnerPs Dictionary of Current English. p. 36.  
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��/�� �	.+  Longman Dictionary of Contemporary English ก4 �/$� ��� /�� "-+� 
Amulet 2�$����ก�8����"�ก���
� 7Amulet n. an object worn in the belief that it will protect one 
against evil, disease, bad luck, etc.919 ����
� 7���.!+���� �. ���.!+�	���	
�$�"��������6��
���
%
�"�ก�A+�����ก+�����" ��������$�" ���+�#(%�9  

	
��*����%���'�� 2�$�/$����/��"-+� 7����'����9 2�$�
� 7����'���� 2�$�ก
 
���.!+���� ���//�.+"���3 	�!���!����#�.+(�"������ก�/�'K�  �/��"1�,�(%� ���.!+����-+�-��� 
���	�!���!�,�(%������/$920 ������ ����'����������/��"-+� *����%���'�� ���������/��"            
��!��+#��'����*�����.!+�������.!+����-+�-����'ก%��� 

	,�/��#����ก��*�����.!+� >�!����ก+#�$�"�&�"3*�����.!+��
�� 5 ���#'���K&$��"�
	�	�*�����.!+��
���-$������ก���
� 7����'����9 /��"����������*�����.!+�������.!+����           
-+�-����'ก%��� �����!����-+���!�ก��-���+� ���+�(�"6���%��� -+�(#��8�ก
��ก
��!��K&$#���'2�$���
ก�'�
�� 5 ���-+���!	�$����'ก�	ก-���/�
�*.!+����-+�%,��
�"	����'8��ก����!"�>.+-�"���            
��!���กH���	.!+���%�����&�"3�,�/�
�"*�����.!+��
�� 5  

������ �,��
� 7����'����9 ���/��"���	�!�-+������!�ก�����+�(�"6���%������	�!�-+���!
��'�"32�$	�$��-����������%.!+�
��������/�'�,���>�!�����	'-��������1 ��������	�������          
(%���: /�.+�������.!+��A+�ก��+�����"�
�� 5 >�!�2�$�ก
 *�����.!+� ���.!+�������-+�-���               
%����
�� 5 ��!��+� 
 2.1.3  ����:�-+�����'���� 

����'������!��+"&
���0��'#����� 	������#
�����:�+"
��ก�$�� 5 ���� 2 ����:�21 �.+ 
1.  ����:��ก��-���+�/�.+��-������6���%��� 
����'��������:�������	�!���!2�$����ก6���%��� /�.++��ก�
��2�$�
�	�!���!�ก��-���+�

���6���%���(�"2�
��ก��	���3	�$�� >�!��.+�
��������������������ก�� 	�!����2�$�ก
 �/�4ก2/� 
�-�"�/�&��� �-�"��	.+ก��� ���������"3 �����$� 

2.  ����:���!��'�"3��'���
�	�$��-�� >�!�	������,���ก�����	�'��!�,���	�$��2�$          
4 ����:� 2�$�ก
 

                                                           

19  Paul Procter. (1978). Longman Dictionary of Contemporary English. p. 29. 
20  *����%���'�� (���"'�63 �"'�(�). (2528). ��� �ก�����8 ���0 ;�
�����	�����. /�$� 402.  
21  *���/������ ��?�(: (�A+�	'-). ��
�����. /�$� 19-26.  
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(1) ����:���.+��� 	�$����ก+��3���ก+#��!�����������/��ก �%
� *��*��*3 /�.+
*�����.!+���!�$�*#��กก�'�
�� 5 ��	��"(#��8 �%
� *��>'$�ก+ *��ก,��*��'
�����I� ���             
*�����*1� �����$� 

(2) ����:���.+K� 	�$����กK��&����.+ก/+"K	�ก�#K�+��6� �ก���+ก2�$#&%�
*��/�.+K��#��� �����$� ��! �K�2L������$��
��ก�#��	�'+"
��+.!� �%
� *��	���4������U��             
���#��-'�*�/� ���*������ก�2%(" �����$� 

(3) ����:���.+%�� 	�$����ก(�/�6��'�
�� 5 �%
� %������ %����ก�!� ��(�/� 
��+����+��,� 	,���� ���� ��� �+���� �����$� ���	&��ก����
���
���6��'�
�� 5 �%
�             
*���
�ก����� *���
��/�������j� ���*���������/�� �����$� 

(4) ����:��-�"���ก���&ก-+�	���3�
�� 5 ��+���2�$ ���4�*��6'3*.% ���.+ก2�$
�
�� 5 �,����ก�	��ก�����&�	�1��ก�83�
�� 5 +�ก-���+�/��!� �%
� 	��/3 �	.+ /��ก�'" �&ก����,� 
�����$�  

�+ก��ก�#
���������:������ก�8�-+�ก���ก��-��-+�����'���������!2�$ก�
��
����$���� ��"�	�� �
�*�� "��2�$ �#
�����'��������:�-+�-���++ก�����ก�8�-+�ก���%$ 
�&��##��ก�8� �������#%��2�$ �����22 

ก���#
������ก�8�ก���%$ 	������#
�++ก2�$ 4 ��ก�8� �.+ 
1. ���.!+���� +��2�$�ก
 ���.!+������!�������� ����+� ����-� X�X 
2. ���.!+�	�� +��2�$�ก
 ���.!+���!	���+ 	������� 	����� X�X 
3. ���.!+�M0� +��2�$�ก
 ���.!+������!�%$M0���2�����.+/���-+��� �%
� �-4��+� ��ก�'�

�+� �/�4ก2/� ���(�/������
�� 5  
4. ���.!+�+� +��2�$�ก
 ���.!+������!�%$+�2�$����ก +����%
� �&ก+� ��ก�'�+�                

(2�
������ก��+����.!+����%����
�� 5 ��!��-�����4ก2�$����ก) 
ก���#
�����&��##��ก�8� 
1. K&$%�" +��2�$�ก
 ��ก"� ก'����+� %&%ก ���	�!���!�����&�-+�+��"���*�%�"�
�� 5 

(�������3) 
2. K&$/1�� +��2�$�ก
 ��
���ก��ก ��
(*	* ���	�!���!�����&�-+�K&$/1���
�� 5 (("��) 
3. 	���3 ����!��/��"���*��(*6�J	���3 +��� �	.+ %$�� ��� ��
� ����-$ �& ����������$� 

  

                                                           

22  �	�� �
�*��. (2539). #�A%ก�� ����0. /�$� 10-11.  
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ก���#
��������#%�� 
1. ���.!+����%��	&� +��2�$�ก
 ���.!+������!�%$	
��	&�-+��
��ก�" >�!���#�����
�����         

�������#���+�	,���4��$�"*��*'�6�'8 *��6����'8 *��	��U�'8 
2. *�����.!+����%���!,� +��2�$�ก
 ���.!+������!����-+��!,� +��� ����-�ก +����+ 2+$��!� 

ก�
���.+����-+���!2�
2�$	,���4��$�"-+�	&� 
3. ���.!+������!�%$�-�� +��2�$�ก
 6��&��ก �&���Oก��� �&���� /�.+ก��#+ก�	
"���3

���+.!� 5  
	
������
ก����ก�� Stanley Jeyaraja Tarnbiah 2�$�#
�	�!���! �-����"ก�
� ���.!+����           

(An Object having sacred or supernormal power) -+�-��� (Amulet) ��!��ก����#�.+ก����������
2�"++ก���� 4 ����# �.+23 

1. *��*'�6�&� ��!��%.!+�	�"� ���������������������������	��3 >�!�*����!2�$��#         
ก��"ก"
+���#�.+�
�����*����!�/$�����'$���+�#$����.+� �%
� *���ก$���ก� *��*'�6%����%     
*��*'�6%��	�/3 �����$� 

2. ���.!+����-+�-��� -+��ก��+����"3��!��%.!+�	�"� (�"�)*������������!  19                
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23  Stanley Jeyaraja Tarnbiah. (2536). The Buddhists Saints of the Forest and the cult of amulets. 
pp. 65-66 
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24  *���/������ ��?�(: (�A+�	'-). ��
�����. /�$� 45-76.  
25  8���3 �	4����%�. (2538). 	��� 8 ���0�
���. /�$� 53.  
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�����           

����������!	�$��-������K��������������ก��� >�!���������-��/��!���#����K�������*'�6
����Z��!�&ก���	���3-���$�"����6��
+*����	�� �����������%.!+�.+���*'�62	"��	��3#$��            
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�
��K&$����'86������������ 

                                                           

30  �/��'����ก�83��%���"���", -?.6.25/188/50, )#�#�/��'�����[ ก 2500.  
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���&��0k���!�ก�!"�-$+�
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�& � 6 ��� �� ก � � 	 �	 � � � � � � � � 	 ��� ��' ��! �� ก � �	 �$ � � 	 ���3 �+� 2 �$  � *.! + ��� �+�' 	 � 83                         
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����[�K&$	�$��	���3K�������������K&ก*��+"&
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�����-+��� �*����
�K�����������!�,�-�����*.!+��#�%$��	�� 
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�����+����%,�������/$/����2�$�$�" �
+��������กH ��������%.!+��ก�����	���3*��
*'�6�H���ก� +���������.!+��,���ก���*��	����	��*'�6��$�  2�$ ���!��������!"���.!+���ก 
*��*'�6��	��MN�"�/�"�������ก��ก��#2/�$*��*'�6�&� /�.+�&�����*-+�*��*'�6��$� ��%
�"
�/$	������-$����*'�6:&��2�$(�"�
�"34 

�
+��ก��	�$��*��*'�6�H���ก� ����ก����*'�6��ก�83��!K���Kกก��2� �$�"+��6�*�-+�
*��*'�6��	��MN�"�/�"�� ��!�������%.!+�$���������3���� ���ก4������!%.!�%+#-+�#����         
%��*'�6�'
�/����
+�� ���ก��	�$��*�����2�$�'
�2���!+����*3 ����-��� ������ก��J	��6�J�����ก��
	�$���&�����*��!���ก 5 ก����ก-�� 

                                                           

31  ��#&�"3 ��	'���8. (2528). ������ ���. /�$� 3.  
32  ���*��63 	����	��3. (2524). ���	
��8����. /�$� 8.  
33  *���/�	'��* *'�6���"�. �������������8 �� �& � ���� - �
ก��2��
�. +$������� 

*���/��ก�� *"'�. (2541). ������8 �� ��#�$��ก6 B��#�!�2�� -. /�$� 75.  
34  ���� #��#'�"3. (2514). ���	
����� �������0�����#�8���. /�$� 102.  
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��ก��� (�"	�$��-���������.!+����-+�-��� �.+����/�����ก��#'1ก'�� /�.+/����#�ก$#�	�����
�����/3 ���2�$	�$��������4�����/��!� 5 	�$��-�� 84,000 +��3 ��
�ก�#�,����*��6���-��63-+�
*��2���[ ก >�!�+��������ก��	�$��2�$�*.!+����ก��ก���*��*'�6��$� �����.!+	�$���	�4�ก4���,�2�
#���'2�$��!*������"3/�.++��3*��*'�6�&�37 >�!���#�
�������$���ก��	�$���&�����*��������'ก�����  

ก����!��K&$	�$��	���3����'��������:��
�� 5 -���� "
+����$+�	�$��	���3�/$����             
�����!���'8�
��������/�.+��������+"&
�$�" �*����
���.!+��'�"3�$+�ก������'������$� ก4"
+�           
���	��/�	�!���!�/��� /�.+�
�����2�+"
����!����+���������+�2�$ +���������$�"�&���ก�83 /�.+�
�
�##+"
��-+�ก��	�$��	���3 ����,��/$��ก��K��� /�.+���	�$��	�!���!����!	'�++ก�� �*.!+�/$K&$����"�

                                                           

35  A.B. GRISWOLD. (2505). �� ����ก���B�������� ก������ �� 8���������#�8���. 
/�$� 28-29.  

36  �'������3 *"�U�����3. (2539). �������d�� ก�, ��� � �ก��" ����#��$���. /�$� 332.  
37  +�'8��ก��J ก�!��8�. (2524). �������0%��#<� �ก�!� �ก6 B��#�!�. /�$� 14.  
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�,��/$�����ก���'$���ก��	�$��	�!�"���/��!"� /�.+��������'��������:��
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�
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2�$�'
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�
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*'�6��ก��% 2485 (�"�'
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ก42�$���	�$����ก�'� �/�� K$�"���3 *�����.!+�-������ก�/$���%�%���!�2� 
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��	��"�
+�� ������!��ก�����	�$��*�����.!+� �/�� K$�"���3 �/�
����-��/���
	�����	�#2���$� ก42�$��ก��#��ก��*'�6*�8�%"3�ก��-����(�" 

ก.  	�$��-�����"#�##ก�� 
���+"
���%
� ������	��#'11��	 	�$��*�����.!+�-������ก ���กH�
�������!�$+�ก��

-+������/��" ���2�$���	�$�����"��##-+��ก
� ���ก42�$��[�(+ก�	�/$K&$����#����'�������            
�
��#��������ก,��������6� �.+�
�����"'���ก	'�-+�*'�6*�8�%"3 

-.  �-$�	&
"'�*'�6*�8�%"3 ����"���2�$��ก��	���ก���������$+�ก��-+�	���� ก4�.+ 
1.  ��ก����$�����.!+� ก���-
�-��ก�#ก��	�$����������'�
�� 5  
2.  ก�����ก+#*�6�#,��*41#'1-+�*���8����"3 >�!�������!����*��#�.+-+���

(�"��!�2����	�$������'�����
�� 5 -������ก�/$������!����ก�ก
���"��'���"3 ������!����/$��ก��#&%�
�$�"��6�ก���,�#'1 
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2.  �����8�#'��� /�.+ก�'
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�/�.+�ก�#����	���$����/��!� 2�����!	'� 
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����"�ก�#��	��+�	��� 

#���������(#��8����' (#��8	����ก�!"���.!+�ก�#*��*'�6��	����� *#/��กI��
�
����!��ก����-����������+�����"40 ����*����$�+(�ก�/���% �V*'�6��ก��% 270-311 >�!�����
��%ก����! 3 ��(���"��%���3 �����.!+��	��*��*'�6��	�����2�$���+'����:3*��*'�6��	��
����+����ก ���ก�#"ก*��*'�6��	��-��������	��	,�/��#������ 2�$���	�$��*'�6����"	���
2�$/��"�/
� ��
��������+�����"	��"���"����-$+/$�����/$�,��&���	,�/��#����* �.+2�
�,��&�             

                                                           

38  *��6����[ ก. (2539). �� �ก �-0������� ��B�����8 ���0. /�$� 31-32.  
39  ก��������ก��6�ก�� ก����%�ก��. (2541). �=��$�ก �#����ก �����
e�����=+B&��� !� - �
ก���� 

��%
������89ก: B���
���89ก: . /�$� 174.  
40  ����% ���*�T�3�+�. (2529). 2�� -�%����	
��8 ���0 ก��8��� ก�. /�$� 61-69. +$������� 

%�%��� %��6����'��3. (2550). ��+& กf&� �#ก���	ก
�ก ��
%#ก.�" :�#����%,� กก ��6 &�� �	
������. /�$� 7.  
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*��*'�6+��3�����&���'�"3 ��
��2�	�$��	�!���!����	�1��ก�83�
�� 5 -�������+��3*��	����- 
	��*'�6��$����� 5 �%
� �&�#�����ก3����&��$�(*6�J �*.!+�	�����ก�����	�&$-+�*��	����	��*'�6��$�              
�&�6�����ก����ก���/�+#�	�����ก���I��������	�������"��� /�.+�&��$���$�
�)���              
��!�	�����ก���	�4�++ก�*.!+ก��#��*%� 

�&�*��*'�6+��3��!�,������&���'�"3�ก��-��:�"/���*'�6��������! 6 ��4ก�$+" ����MV�.+
%
�����$����6��� �0��'#��+"&
���-���������ก�	������������+�Lก���	��� ก�#��!����MV�.+
%
����.+��6'�� /�����ก����*�"���4ก�$+"ก4�ก��	ก'�%
��-��	ก'�/��!� 8 ��.+�+����� ���:����$-+�
������+�����" ��ก���%13#���
��ก�
���
� *��*'�6�&�+��3��ก�ก��-������%ก��*����$�ก���ก� 
�/
���%���3ก'��8�>�!���+���%"3	�#�����/�
�� �V*'�6��ก��% 622-706 �����#�
�����MV�.+%
��
ก��ก(���� �%.!+ก���
�2�$��#+��6�*����2�$%
��K&$������I3*��*'�6�&�����ก����+�%�"������ก          
�/�'��!2�$	�$��*��*'�6�&�-���������
����"��ก*'�6�����**��������%
��� �,��/$��ก�8�
*��*'�6�&�����ก�8�����������M0� �*.!+����*'�6��'	���/$#'�����!2�$ �/4���$�����ก���
*��*'�6��$�K&$ ������$��/
�*��*'�6��	�� �*.!+��2�$�$+����/$���*�������,�	�!�	+�-+�              
*��*'�6+��3 ���%
�,��/$�/�.+�+��3*��*'�6��$� *��*'�6�&�+��3��ก��!	�$��-���*.!+ก��#2/�$#&%�
�.+ 7*���ก
������39 

�����������������-+�����'���� ���.!+���� -+�-����
�� 5 ��������2�" ���!���ก
ก���-$����K"�K
��	��*'�6��*'�6��������! 16 �����$��� (�"��	��*'�6��ก�"�/�"���-$���
���������ก��*&%� ��	��"*����$�	'��"�������! 2 	
����ก�"/��"���-$������������*�
�             
��กก����ก������'������"'���ก 5 ��� �����)*��*��*'�6�&���
���� ��������2�"���!�ก��
	�$������'��������:�*�����.!+�-����	��"��%ก����! 5 *��*'�6�&���!�ก
��ก
��!	'�-+�������2�"
��
���!�$�*#�.+ *��*'�6�&��&��!,����2	"�	�3 #�K����,������-��& ���/�����%#'�� �&ก	�$��-����
	��"��������*'�6��������!  11-13 ��%
��"'��$�-+�ก���K"�*�
��	��*'�6�-$���"��           
������2�" ������ก��	�$������'������%
����ก 5 -+�������2�"��+"&
���&�-+�*��*'�6�&�
�	�"	
���/1
 

�� ��� �* �� *'� 6�& ��� � ���� �	 �.+��& ��, �� +� -+�+��3 *��	� �� �	� �*' �6 ��$ �                 
����	�1��ก�83�/
�����#��	'�6�J-+�*��6��� ����	�1��ก�83�/
�ก��/�'�*$��'ก-3���             
*��+��"�	�U3 �����&�"3�����!"���/��!"������-+�*'�6��	��ก%���!�(�ก �/$"����!���*��6���        
�,�	+�>�!��$����
�,��/$���������� �H�#����� �H�#���%+#���	�� 
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 2.3.2 ������������ ��ก�!"�ก�#ก��ก,�/������	���$� 
��ก����ก���ก�!"�ก�#ก�����	�$������,�/�
�"����'������� �������,��������$+����#

��������������� ���!�ก�!"�-$+�ก�#ก��ก,�/������	���$� ��.!+���ก���0��'#�� 7����'����9 �.+���� 
7	���$�9 ����:�/��!��������	���$�/��ก��!�,���"2�$��6'�ก��*'�6*�8�%"3 /�ก��
���กH�
�������
/�.+��� �����.!+�ก��ก,�/��������+"&
��ก��" ��
	,�/��#ก����ก�������"���*�63)#�#����-+
ก�
����������������� ���!	,���1 5 �����41 

2.3.2.1 ��� �+������("%�3 (Utilitarianism) 
��� �+������("%�3(�"��!�2�+�����"ก�
� ���("%�3��"� 	'-��"� /�.+K����            

�������%1��%�����"6�����!�%.!+�
�	�!�>�!����.+�
�����������/�.+����%�!�+����$������(�ก��+"&
��!�
�
	�!����	�$�������'ก-3/�.+����	'-�/$�ก���ก
��'�"3 ก��ก���,��� 5 ��!�����"ก2�$�
� �&ก�$+�/�.+       
������$+�����ก��ก���,���!	,���4����("%�3��ก��ก
+�/$�ก������	'--���� 	
������	'-ก4�.+
#��������*��*+�������� ����*��*+������$+��.+�
�����	�!���!�� ������ 	�!�>�!��.+�
�����/����
-+����6�+������("%�3�.+ ����	'- (Happiness) �������	'-���+�����,�2�	&
ก��������/��"
���6�+������("%�3++ก����	+�������	,���1 5 �.+ ���6�+������("%�3�##	'-��"� 
(Hedonistic Utilitarianism) - + � � # � � 6 �  � � � �� � 6� + � � � � � � ( " % �3 � %� � +' � � � ��  (Ideal 
Utilitarianism) -+��+�3� 	���� ����342 

	���	,���1-+�/��ก+������("%�3�#��6�ก�
���
� ����'���	��3-+�ก��#�11����.+ 
ก��	
��	���/�.+	�$���'8�������
+	�6��8%��*.!+�/$#���'����'���	��3 )����K&$���ก /��"���
� %$ / �� ก + � �� � � � ( " % �3 ��! � 2 �  (General Utility) � � ก � � #� 1 1� �� ก  / � � " 43 / �� ก � � �  �
+������("%�3-+� �#��6�����/��กก��>�!��%$�+���#/�.+�H��	6ก��ก���,��� 5 (�"*������/3
��ก���(�$��/
�K���*63 >�!����กH����ก���*�!�/�.+������	'--+�#'���K&$�����("%�3�ก�!"�-$+�
�$�"ก�#ก��ก���,���� 5 �#��6� 2�$�,���8����	'- �$�"ก�����	����I���%��������"� �������/3
���6���%���-+���'�"3�
� 6���%���2�$ก,�/���/$ก��ก���,�-+���'�"3+"&
��$��"�/�.+/��	&�	'�           
	+�����.+ ����	'-/�.+����*��*+�� ���/��ก���!"�+�2� >�!���ก	��'��I���%�������ก�3�%
���           
�,��/$�%.!+�
+2��
� ������/�.+����%�!��$�"-+�ก��ก���,���������2�$��ก�����8-+�����	'-

                                                           

41  ���*��3 �8����"�. (2541). ��������" �B��� ��ก �� �กf&� �#ก���	ก
�ก �ก6 &�%� � 

����, B���g��ก
�ก �<=ก� %� �กf&� �����������
�. /�$� 7-19.  
42  ���1 (U�8�����3. (2535). ������
!+ . /�$� 202.  
43  �+�*� ����1*��63. (2529). ������
!+ . /�$� 100.  
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/�.+�����'ก-3��!�ก��-��+������K�-+�ก��ก���,���� 5 �������%�!��������.+	�!���!ก
+�/$�ก��           
�����'ก-3 	
���������������.+ 	�!���!2�$K���*63��������	'-44 

������ +������("%�3 ���/��"��� ����#����*+����!K&$#��(:�2�$��#��.!+	�����
#,�#�������$+�ก��-+���2�$�$�"ก��#��(:�	���$����#��ก�� +������("%�3��!K&$#��(:���2�$��#
����ก/�.+�$+"�*�"��� "
+�-��+"&
ก�#�'8	�#���-+�	���$����#��ก����� 5 ��ก��#,�#������
�$+�ก��-+���
���� 

�'8	�#���-+�	���$����#��ก����!ก
+�/$�ก��+������("%�3 	������#
�2�$����                    
3 ��ก�8� �.+ 

ก.  +������("%�3��!K&$#��(:�2�$��#��กก��#��(:�	���$����#��ก������ก/�.+�$+"
�*�"�2�-��+"&
ก�#����*+��-+�K&$#��(:���
���� ������ ��ก��#��(:�	���$����#��ก��%���
���"�ก�� +������("%�3��!K&$#��(:���
������2�$��#��กก��#��(:�	���$����#��ก��%������ 5 
��2�
��
�ก�� ����� �$�K&$#��(:�	+���#��(:�	���$�/�.+#��ก��%������"�ก���������8��
�ก�����
�$�K&$#��(:�����ก2�$��#+������("%�3��กก�
�K&$#��(:�����!	+� �	���
�K&$#��(:�����ก               
������*+��/�.+����%+##��(:�	���$�%��������กก�
�K&$#��(:�����!	+� 

-.  ก�8�-+�K&$#��(:�������/��!���!�$+�ก��#��(:�	���$�/�.+#��ก��+"
��/��!�
��กก�
�+"
��/��!� ก4"
+�+6�#�"2�$�
� 	���$���!�-��$+�ก��#��(:���กก�
�����/$+������("%�3          
�ก
�-���กก�
�	���$�+�ก+"
��/��!� 

�.  	���$����#��ก����!�/$+������("%�3�ก
K&$#��(:�2�
�,������$+����'8���("%�3           
������/��"��!�2�ก42�$ ������	���$�����:�"��	*������	�!�K��ก /��" �%
� �Y(�+�� ก�1%� 
/�.+"�#$� ���	���$���!����*�ก+#�"�'- �%
� +�#+#��� 	'�� �������	���$���!��+������("%�3             
�ก
ก�'
���!*+��#��(:�	���$����ก�
��>�!�	�����#,�#�������$+�ก��-+�*�ก�-�2�$ ��$�
�            
���	'-+����"��$�	���$��/�
�����(���
+	'-:�*�
��ก�"ก4��� ��
+������("%�3��กก��#��(:�
	���$����#��ก��2�
�ก�!"�-$+�ก�#���6��� ก /��" /�.+���("%�3�$��	'-:�*��
+"
���� 

	,�/��#ก�����+������("%�3��� 	������,�2�$�$�"ก�� 2 ��6� �.+ 
1.  ก��������������-��!��
�+� ������ก�����+������("%�3�##��	�����#+ก        

2�$�
�����*��*+����!���
+	���$��
�� 5 �������8��ก�
��ก����
��� (�"����"#���"#����������-             
>�!�ก�����+������("%�3���������-��!��
�+�����ก���,�2�$�
+��.!+��.!+�2-	+�+"
�������������� 
(�"��.!+�2-��ก	,�/��#K&$#��(:�������/��!� ����$+�	������������*+����!���
+	���$���
��
+"
��2�$ /��"�����
� ���	�������������8+������("%�3��!2�$��#��กก��#��(:�ก��"����"�ก�#
                                                           

44  ���1 (U�8�����3. ��
�����. /�$� 209-211.  
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ก��#��(:�-�����ก��2-
��
��-$��$�"ก��2�$ ������*���+������("%�3-+�	���$�%����� 5 -��+"&

ก�#ก��#��(:�	���$�%������+"
�����"� 2�
�ก�!"�-$+�ก�#�����8ก��#��(:�	���$�%���+.!� 5 ���2�

�ก���01/���ก�����+������("%�3-+�	���$���
��%��� �����ก��������("%�3-+�	���$��
�� 
5 	
����.!+�2-��!	+� �.+ ���	���������"#���"#����#����*+���
+	���$�-+���
����2�$ (�"��
	����I���
�K&$#��(:���
�������	��"��%
�����2�
����!"����� 

2.  ก���������*+�������,���#��ก�$+" (�"����,���#����%+#��!���
+	���$��
�%+#
+��2/���กก�
�ก�� ��
2�
����
���ก/�.+�$+"ก�
�ก����
��� �*�������*+��������.!+�-+������-+�
��
��#'��� >�!�2�
+�����++ก�����������8/�.+/�
�"��!��
�+�2�$ �*�"���
�&$�
�%+#+�2���กก�
�
ก����
���� �%
� �$������	���$�+"&
 3 +"
�� �.+ ก��L %� (+������ K&$#��(:�	�����#+ก2�$�
��-�%+#
(+��������กก�
�%� ��กก�
�ก��L ��
2�
	����
�+������("%�3��!2�$��กก��#��(:�(+������
��กก�
�ก��#��(:�%���
��� �����กก�
�ก��#��(:�ก��L��
���45 

2.3.2.2 /��กก���-
�-��(�"�	�� (Free Competition) 
/��กก���-
�-��(�"�	�� /�.+��##����Iก���##�	����"� >�!�#���
�����"ก+�ก%.!+�
� 

��##����Iก���##�'���"� /�.+��##����Iก���##���� ������##����Iก����!�ก��-����%$������$� 
���������!��"�-+�/��"���������"'(�����+����ก� ��ก�8���!�2�-+�ก���-
�-��(�"�	�� 
2�$�ก
 

ก.  ก���	��6�J���*"3	���'ก����	��6�������$�-+����*"3	��������*"�ก��
�� 5        
���ก /��" #'�����!��ก���	��6�J/�.+������$�-+����*"3	���� 5 "
+���	��6�����	��:�*��!���%$ 
/�.+��ก�
�"���*"3���2�����ก�8��� 5 ก42�$ ���#����!ก��ก���,��%
����2�
-���
+ก /��"/�.+
���#�"#�##�K���+������6���+����/�.+ก���#���#'���+.!� 

-.  �	��:�*��6'�ก�� (Freedom of Enterprise) ���%�%����	��:�*��ก�����ก+#
+�%�* /�.+��.+ก+�%�*������������*.!+��!��2�$��#K��+#�����ก��!	'� �+ก%���+�	��               
��ก����.+ก��6�ก��K��� ���ก����!���	�+-�"/�.+2�
�	�+-�"	���$���!��K��� /�.+��+"&
�ก
K&$��        
ก42�$�$�ก��ก���,��%
����2�
�,�������.+��$+��/$�ก
��	
���/1
 

�.  ��##���� (Price System) �����������#�'���ก���,�����ก���'ก	
��-+���##
����Iก���/$����2�(�"�&ก�$+���������$+�ก��-+���	
���/1
 �%
� ��ก���ก$2-�01/�*.�I��
�������Iก�����	�����ก�� ก�2ก�����������ก,�/���
������K���	���$�+�2� ก�
���.+ �$�	���$�
%�������!�����$+�ก����ก��!	'���!K�����$���-�"2�$���2�$��������!	'� K&$K���ก4����.+กK���	���$�
%������ 	
����!����.+กK����$�"ก�����6��� ก�2ก����ก4���������%
�"��ก�����	���� (�"               
                                                           

45  #'1���� *��3����	�� ������*� �+�!"����. (2532). &�
ก#8�:e8 ���0. /�$� 56-57.  
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�.+/��ก�
� ��6�����!K�����$��	�"�$��'�ก��K����!,���!	'� ก4�������.+ก�/$ก�����6�������ก����!��
���	�����
�K&$��!�/$��������!	'���/�&
K&$#��(:�ก4�����2�$��#	���$����2� ก�2ก����"��%
�"�/$ก��
���	�����*"�ก�����2�(�"�����	��6�:�* �%
� �$�	���$�%���/��!���ก��K�����ก�ก�������$+�ก��
-+����� �,��/$-�"2�
/�� K&$-�"ก4�$+��������,��/$-���'� K&$K���#����"+���$+��������8         
ก��K���/�.+���กก��K��� �,��/$���*"�ก���!��"�%$	�����2�$��#ก�����	���/$2�K���	���$�+.!���!"��
�����$+�ก����ก /�.+�%$K���	���$�(�"K&$K�����!�����	��6�:�*��ก�
� �,��/$��##����Iก����-�� 
��������ก��-$�� �$���.!+��	���$��ก��-������ ����-+�	���$������	&�-�� �,��/$K&$K���	���$�
�*�!�-����.!+���ก����	&�-�� ����!	'�ก4��-�������-��������� 

�.  ก���-
�-�� (Competition) ����	�!�	,���1��ก����!���A+�ก��ก���	��/�ก,�2�         
�ก����� ��.!+���ก�
��'ก����	��6�����	��:�*��!���-$�/�.+++ก��ก��##���� �������$���.!+2/�

�ก����K&$K�����"�� /�.+ก�'
��������K&ก-��/�.+���/��ก��-������	���$��*.!+/���ก,�2��ก��ก�
��ก�� 
K&$K�����"�/�
 5 ก4���-$������ก��ก���*.!+K����-
�-�� �*����/4��
�	���$����-�"2�$������K���!	'�
��.!+�,����K&$K���	���$��������ก-�� �����8	���$���!�	�+-�"������ก4����ก-�� �ก��ก���"
�        
ก��-�" �"
�ก�������� �����!����	���$���	&�-��ก��#�������� ��������!K&$K�����2�$ก,�2�        
+���ก��ก��-���'� /�.+2�$ก,�2��$+"�� 

�.  ��I2�
�-$����ก�>��������Iก�� ��I��/�$���!�*�"���ก��������+�:�" ����	�#
���"#�$+" �������"'��6�����/�
��/�
�"����������Iก�� �*.!+�/$�+ก%���!�����ก���,�6'�ก��
�
�� 5 46 

��ก/��กก���-
�-��(�"�	�� ���	�����*����8�2�$�
� ��I#����2�
�-$�2���#�'����
���ก�>�ก��ก����������Iก��-+��+ก%� (�"����
+"�/$�+ก%�����K&$�,�����ก���������Iก��
+"
��+�	���	�� 2�
�
�������K&$K���/�.+K&$#��(:� �0���ก%�	������	�������&$����	�����-+�
��2�$+"
����4���! �,��/$��##����Iก����ก��-"�"����������1�'
���.+� �*����'ก���'
��,����+"
����
���	��6�:�*  

2.3.2.3 /��กก��K&ก-�� (Monopoly) 
ก��K&ก-�������� �����Iก���$�� 5 /��"��� 7ก����!	���$�%���/��!���#'������"�

/�.+#��������"���
��������K&$K��� (�"2�
���&
�-
� >�!�2�$�ก
ก��K&ก-����"���"�+"
��	�#&�83             
(Pure Monopoly)9 +"
��2�ก4�������������������$�	:�*�%
������$+"��ก ก��K&ก-�����	:�*

                                                           

46  ��&1 (ก	�"32ก������. (2535). &�
ก#8�:e8 ���0. /�$� 30.  
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��������������$� ���/��"������	:�*��!	���$�%���/��!�����"�'�	
���$+"��#�'�ก��K���          
	
���/1
 �,��/$��+,������#�'�����2�$47 

�� ก � 8 � - +� ก � � K& ก - � � +"
 � � 	 � #& � 83  (Pure Monopoly) Pure Monopoly / �. + 
Monopoly ����ก:���ก��ก �,��
� Mono ����
�/��!� Polein ����
�K&$-�" )����ก��K&ก-���������
(���	�$������>�!���K&$-�"�*�"���"���"�-�"	���$�+.!����ก��2�$"�ก ���+"
��2�$�ก
 	���$�
	�6��8&�(:� (Public Utilities) �%
� 2LLA� �,������ ���(����*�3 ������K&$K&ก-��	�����
��#�'�����/�.+�*�!������8-�" /�.+�-�+�����,�ก��K�K���-+��-� ��$�-������	���$�ก42�$                         
K&$K&ก-���������K&$�,����� (Price Maker) /�.+ (Price Searcher) >�!�K&$K&ก-���%.!+�
�ก��ก���,�-+��-�
��2�
��K�ก���#�
+K&$+.!� ���ก��ก���,�-+�K&$+.!�"
+�2�
��K��
+�-� 

�����  ��ก�8�ก��K&ก-����� /�ก�#
����(���	�$��-+������
��$�"��� ����
����I��	��3��$� 	������#
�2�$�����48 

1.  ก��K&ก-����"���"� (Monopoly) /��"�����
� ��!����(���	�$��ก��K���/�.+
ก���$� ��K&$K���/�.+K&$�$���"���"� >�!�	�������#�'������$+�ก��-+�����2�$2�$ ���+"
���%
� 
(�����"�	&# �����$� 

2.  ก��K&ก-��	+���" (Duopoly) /��"�����
� ��!����(���	�$��ก��K���/�.+ก���$� 
��K&$K���/�.+K&$�$��*�"�	+���" �%
� ก��K&ก-��ก��K����#�"�3 ก��K&ก-��ก��K���	'����
(-� �����$� 

3.  ก��K&ก-���$+"��" (Oligopoly) /��"�����
� ��!����(���	�$��ก��K���/�.+
ก���$���K&$K���/�.+K&$�$��*�"�2�
ก�!��"+������ 3-10 ��"��
���� ��
�$���!�(���	�$��-+�������K&$>.+
+"&
 �*�"�2�
ก�!��" >�!�	�������#�'������$+�ก��-+�	���$�2�$2�$ ���+"
���%
� ก�'
�#�����
�&�>�����3 ก�'
�#�����K&$K�������$��,���� ก�'
�#�����K&$K�����-$�/��� �����$� 

2.3.2.4 ��6�ก��-��*.�I����ก��������� (Basic Methods of Setting Price)49  
ก
+�ก����ก�������6�ก��*.�I����ก��������������ก���������'���	��3��ก��ก,�/��

�����$�" �*.!+�,��/$�ก�������-$���ก�#ก��ก,�/������	���$�2�$��-�� (�"����'���	��3��ก��
ก,�/������	������#
�2�$���� 3 ����:��/1
 5 �.+ 
  

                                                           

47  ��:�� ��ก������. (2521). #8�:e8 ���0#�$���	�!�. /�$� 330.  
48  ����I	"��. (2524). ก �<=ก� %#8�:eก�����. /�$� 14-16.  
49  ก �ก6 &�%� � . 	.#�$���.!+ 29 �ก���� 2557, ��ก http://www.na-vigator.com/business-

management/sales/64-pricing. 
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1.  ����'���	��3 ��ก��ก,�/������(�"*����8��$��ก, �2� (Profit Oriented 
Objectives) 

����'���	��3��ก��ก,�/������(�"*����8��$��ก,�2����/��"�����
� �%$ก,�2�            
�������ก,�/�� /�.+/��ก��ก��*����8��
��������+"&
����#���#
�2�$ 2 +"
���.+ 

1) �*.!+2�$�
��+#��������A�/��" (Target Return) �.+���� ก�������A�/��"2�$
ก
+��
��$+�ก��ก,�2������,������������!��
��� +����������,��������/�.+�������ก,�2������$+"��
��
�����ก�������'� /�.+�$+"������-�" ��$�����,���8�
���������� 8 ����#�������2�$ก,�2�    
�����A�/��" 

2) �*.!+2�$K��+#���	&�	'� (Maximize Profit) �.+ก��ก,�/�������*.!+ �/$2�$
ก,�2�	&�	'���� ���������I��	��3��*����8������������'���! �$��'��*�!��
+/�
�" = ��"2�$�*�!�
�
+/�
�"�.+ (Marginal Cost (MC) = Marginal Revenue (MR)) 

2.  ����'���	��3��ก��ก,�/������(�"*����8��$��ก��-�" (Sales Oriented 
Objectives) �#
�2�$���� 3 +"
���.+ 

1) �*.!+�*�!������8ก��-�" (Increased Sales) �.+ก����������/$�!,� ��
�$+��,����
�$�"�
����$+�2�
�!,�ก�
��$��'� ����������������!�,��/$-�"2�$��ก��!	'�  

2) �*.!+��ก��	��	
��-+�ก���.+��+����� (Maintain Market Share) �.+ก�����
�����*.!+�/$ก��ก���,������
+2���.!+" 5 �*.!+�/$2�$ก,�2�*+ 	������
��"+�ก���,�/�
�"��	��	
��
����!  

3) �*.!+�*�!������8ก���.+��+����� (Increased Market Share) �.+ก���������         
��!�,��/$-"�"	
���.+��+������/$	&�-�� �������+���+�3�>4��3ก���.+��+�����-+��&
�-
�-��                  
����6�ก����+���,�2�$(�" ก��������	���$��� /�.+��!���"ก�
�ก��������� 

3.  ����'���	��3��ก��ก,�/������(�"*����8�ก����ก���	��"�:�*-+�����
(Stabilize Price Objectives) �#
����� 2 ��ก�8��.+ 

1) �*.!+��ก������#�����/$����!���2�
��ก��*�T���$�����/$��-�� ����
+"�/$
ก��ก���,�����2���.!+" 5 2�
����!"����� �����-�"	���$���������!��+�2� +����ก������!"�����
#$����
��� 5 ���� 

2) �*.!+��ก������#�����/$����! ��
*"�"��*�T�����#��'��'8:�*K���:�8W3 �/$��
-�����K&$#��/�����$+�*"�"���-
�-�����$��	
��	���ก�������/$��-���$�" (�"������2�$             
8 ����#��������ก���-
�-��(�"�%$��6�+.!�>�!�2�
������� 

DPU



40 

	,�/��#��6�ก��-��*.�I����ก��������� (Basic Methods of Setting Price) ��!������!��"�
ก��(�"��!�2�	������#
�2�$���� 3 ��6��.+ 

1.  ��6�ก���������(�""���$��'������ก8W3 ��6��H�#����� 2 �##�.+ 
 1) �������(�"����$��'�#�กก,�2� (����-�"�
+/�
�" = �$��'����/�� + ก,�2�          

��!�$+�ก��)�,����ก��K��� ��6������%$2�$�$+���
���
��,����K����$+���
�ก�#�,�����,�/�
�" K&$-�"
�������ก,�2������!�$+�ก�� 	,�/��#*
+�$���ก��� +����#�กก,�2�ก�#�$��'�2�$/��"��ก�8� �%
� 

(ก,�2�)- ����-�"�
+/�
�" = �$��'��
+/�
�" + 10% -+�����-�" 
(ก,�2�)- ����-�"�
+/�
�" = �$��'��
+/�
�" + 10% -+������'� 
 2) ��6�ก���������/3�'��'$��'� 
�'��'$��'� (Break-Even Point) �����'���!�	���
������8 8 �'�-+�ก��K���/�.+           

ก���,�/�
�" ��"2�$�������
�ก�#�$��'����*+�� 	&�� �'��'$��'� = �$��'�����!���/�� ����-�"�
+
/�
�"�$��'�K������
+/�
�" 

2. ��6�ก���������(�""�������$+�ก��-+����������ก8W3ก��*����8�������� ����� 
	������,���ก2�$������ก�8�"
+" 5 ����� 

1) ก���������������K&ก-�� 
2) ก�����������������!��ก���-
�-��+"
��	�#&�83 
3) ก�����������������!��ก���-
�-���$+"��"����#������!�/���	�-+�	���$� 

��������� 3 ����:�+���"�������������"�ก�� �.+ K&$K����$+�*"�"��K������         
-�"�������8��!�,��/$�ก��ก,�2�	&�	'� (�"	�'�2�$�
� ����#������!�/���	� +"&
��!�����8ก��K���            
��!�,��/$�$��'��*�!���
�ก�#��"2�$	
���*�!� ��
�������
��ก�� �����ก�8��	$�+'�	��3-+�������
��
����:� 

 4) ก�����������������!��������ก�
��ก�����$�������$+�ก��>�!�����#���� 
����ก�
�����ก�8� �%
�  

(1) �&ก�$�����กก�
� 1 ก�'
� �����
��ก�'
��������$+�ก��	���$���ก�
��ก�� 
ก�'
��� �������$+�ก����������,�������ก ������	&�ก�
�ก�'
�+.!� 

(2) �&ก�$���
��ก�'
�+"&
/
��2ก�ก���,��/$�$��'��
��%$�
�"�
�� 5 	,�/��#��
��
ก�'
���A�/��"��ก�
��ก��2��$�" 

(3) %
��������!-�"	���$���ก�
��ก�� ����#����	���$���!�,�/�
�"����
��          
%
��������2�
��
�ก�� �%
� ����#	
�	+���� �����$� 
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3.  ��6�ก���������(�""��ก���-
�-�������ก8W3 ก���������(�"�'
�*����8���!            
ก���-
�-�� ������6�ก����!��กก�������/4�����	,���1-+��&
�-
�-����กก�
�����	,���1-+�����
�$+�ก��-+���������$��'� ��ก�8� �����%
���+���ก��-����%
������������/��!��*.!+�+�%��          
�&
�-
�-�� ����#���� 2�
�,������$+���
����"�ก�#�&
�-
�-�� +��	&�ก�
�/�.+�!,�ก�
�ก42�$ ���+"
����!�/4�
%��������ก�������������ก�8���2�$�ก
 

1) ก��ก,�/����������&
�-
�-��  
2) ก��ก,�/������(�"".!�>+�����&� 

 2.3.3 ��������.!+�ก���'$���+�K&$#��(:��ก�!"�ก�#����'����50 
�0��'#��ก�����	�$������,�/�
�"����'�����
+���%�%���#������*�!���ก-��               

K&$���ก+#6'�ก���$��*'�6*�8�%"32�$�,���%�ก�������ก���������ก��(U�8����%$��ก��
	
��	���ก��-�"����'��������:��
�� 5 >�!�ก��ก���,����ก�
���,��/$K&$#��(:�/�.+���%�%���!>.+
(�%
�) /�����'������2�$��������+#��+��ก+"&
��I�����!�	�"����"# �*���K&$#��(:�2�
+"&
��
I�����!���#:�������������������ก�!"�ก�#�'8:�*�������-+�����'��������:��
�� 5       
2�$+"
���&ก�$+�����
���� �+ก��ก�� 	���$��$��*'�6*�8�%"3��� ��ก��#��(:�	
���/1
�ก����ก
*.�I��-+������%.!+����������6�-+��/�
�K&$#��(:���!�$+�ก�����.!+�"���/��!"��������"����!�ก��
�����'ก-3 ����,��/$ก��>.+-�"����'�����&
	�11�+"&
��	����2�
��
����"�ก�� ���������	�����/$��
ก /��"�/$�����'$���+�K&$#��(:��������/$��+��3ก�-+���I��!�/���	��*.!+������� �&�����
���	�����ก���H�#������-+�	
����%ก���
�� 5 ��ก���/$�����'$���+�K&$#��(:���ก��#��(:�
	���$��$��*'�6*�8�%"3 

�������������ก /��"��!�,����%$��ก���'$���+�K&$#��(:� ������� (	'�� �':���"3, 
2546, /�$� 10-13) 

1. ก��2�
�/$����	,���1ก�#������ก��J	��6�J-+������ (Autonomy of Will) /�.+
�	��:�*��ก���,�	�11� �$�"�/�'��!������������� ����ก�
���/���	���	:�*	������!��
����"�ก�� 
��+,�����
+�+��������##ก���$���!�-
�-��ก���
+�-$��	�#&�83��� �������#K���)*���&
	�11� 
(Privity of Contract) ��!����K�	.#��.!+���กก�����	��:�*��ก���,�	�11���� ก4�/���	�ก�#ก�8���!
�&
	�11�������	�������ก���
+�+���
� 5 ก�� ��
��ก���'$���+�K&$#��(:����(�"�/�'��!K&$#��(:�
2�
�,������$+�#��(:�	���$�/�.+#��ก��(�"+���"����	��*��63�����	�11��	�+2� ��.!+���กก��
#��(:��������กHก��836���%���-+���'�"3 >�!���2�$+"&
ก�#��.!+�2-��	�������	���� (Status Quo) 
                                                           

50  B�	�	 ���%#ก���	ก
��	 ����#�� #����ก
������:�0. 	.#�$���.!+ 29 �ก���� 2557, ��ก 
http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=7477.0  
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����	�����-+�#'��� (Capability) /�.+-$+�ก�����������ก���	�11� �*���)���� /��ก�ก8W3
/�.+��� �������#K��%+#�������	�"/�"��!�$+�+���"����K&ก*�����	�11���!ก /��"��#�+����
����+'�	����/1
/�����ก���'$���+�K&$#��(:� ��!���%
�&
ก�8���	�11� ��� �ก /��"��!ก
+���
	��6���ก��2�$��#ก���"�"�"� %��%$��.!+�������	�"/�" �ก��-����กก��#��(:����2�
�,�������/��ก
����	��*��63���	�11� (Privity rule) ��
+"
���� ������ก��ก,�/���
� K&$#��(:��.+��� ���2�
ก,�/��
(�"+���"/��ก����	��*��63���	�11� �����������ก�!"�ก�#ก���'$���+�K&$#��(:� ���ก
+�/$�ก��ก��
�H��	6��� ��	��:�*��ก���,�	�11� ���������#K���)*���&
ก�8�(�"	���%�� ก��ก,�/��
ก /��"�'$���+�K&$#��(:����++ก�����&�-+�ก��-"�"������#K��-+�K&$-�"2�	&
#'���+.!� 5 ��!
���%
K&$>.+ �%
� �/$��#K��������%,��'�#ก*�
+�-+�	���$���!�ก��+�����"�
+#'�������+#����-+�            
K&$>.+ �����$� 

2.  ��� �������#K������������� >�!��%$#�	�����I������K�� (Presumption of 
Fault) /��ก������#K���������������� ����� �������#K����!������!"+���#ก��(�"��!�2�+"&
            
2 /��ก �.+ ������#K����.!+������K�� ก�
���.+ K&$ก���,�����������/�.+������������
+ก
+�/$�ก��
�����	�"/�" ���/��ก������#K��(�"ก /��"	�����I���
� ������K����$��2�$��ก������/�.+
������������
+ #��ก�8�����ก��	�����I����4�-�� 2�
��-$+"ก��$���ก���,�	.#/�ก�$�� (Absolute 
Liability) /�.+ No Fault Liability #��ก�8�ก4"ก��$��/$��ก���,�	.#/�ก�$��#�	�����I����!ก /��"
#�11���2�$2�$/��ก������#K��%+#�##��!	+������"ก(�"��!�2��
�������#K����4�-�� (Strict 
Liability) /��ก������#K����4�-��2�$��#ก��"+���#��ก-���)*��+"
��"�!���ก�8���!�����	�"/�"
�ก����กK���:�8W3��!������	��#>�#>$+���ก��K��� K&$�%$2�$��#�����	�"/�"2�
+��*�	&��3����/�'
�/
������	�"/�"2�$�
���������K��*���-+�K&$�� �/�'K�-+�ก���,��+���� �������#K��%+#
��4�-������������������#�%$ก�#�����!LA+��/$%��%$�����	�"/�"��!�ก����กก��#��(:�ก4�*����
�
�����	�"/�"��!�ก��-����กก��#��(:���� ������.!+�"�ก��!��*�	&��32�$�
��ก��-����ก������#K��-+�
MN�"�� "�!�ก��#��ก����ก��#��(:� +�����ก+#�$�"K&$K��� K&$-�"	
� K&$-�"���ก K&$#��(:�             
����ก��#��ก����!ก�$��"�ก�ก
ก��*�	&��3�
�����#ก*�
+��ก��-�� ��%
���� -8�����ก�8���!              
ก��K��� ����������!	��#>�#>$+� ก��*�	&��3����#ก*�
+���ก��K���"��2�
+"&
����	�"��!K&$#��(:���
*�	&��32�$�
�"�
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�ก��"!������%1��&��'(�C()"	��'�"	-�
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��ก����1������1���� ��	-�"!� 7/2543 �����	�"!� 10 !��� 2547 ���� �ก��    
��������������� ��������1�������� 5ก��C74+���������	�������, �������,.�1������
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5  ��������. (.�.�.). 5
���������.6  ��&������� 14 �L�%�ก�)� 2556, %�ก 
http://www.mahathera.org/detial.php?module=mati&id=254703070101&title=10 
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�����"!��*��%*�����)����.�ก���!�)�����
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3.2  ��	กก�����ก����ก	�ก��������	������� 
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�����%1����*���� 5����&2��6 ก8
� ก������*���
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���1��" ������"���	-� "	-��!- �	ก4+1���ก�� 5����&2���	
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�
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�
�� 157 ก��.�(��%
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�#���
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�
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ก���2กก�0��0�"!�%1����C7!)1
���������� %1
���������(#�������'(�!ก�0��0�

(	�ก���� ก���	�����C7!)1�	-���%1�'(�ก�1"*���-� 
����2�ก�+!hi�)�����.�(��%
������1�2กก�0��0�C()&����9�)��กก��.�(��%
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�	-�%1����C7!)1
�������2�ก�+!�!กhi�)�����'(��2��������%1'(��2����ก�0��0��	-� 
�
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���!)���
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�	���	ก)���ก���"!��2�ก�+!hi�)�	-�%1)��	&C()�ก
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.
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��C()�*��	3
F�(����+�&	
����"�	�),#���
��ก
��������������1�*��	3�����
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ก
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�����%*���)�����1���������(8%��O�%��), (C
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*�'����
 +,-./�
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&��ก���	-���������������&��ก����&�� %1��8�'(����ก/��)!�%
���+,��ก���������.�1             
���������� ��.ก�"�กhi�) '����%1����F2�F��
 F2�%*�����) ����F2�&��C9� ��ก�+1ก��ก��ก���
���(��)����������.�1&��ก����8�����%1ก*���(��&������������&��ก���( ก8�����ก�1"*�
'(�C()����
���+1�	:�
�!������������8���& .�����1ก����������������&��ก����&��.�1
��	�%�ก�	-�%1ก*���(�
�ก����&��(�����������(�������+ ���� ก��ก*���(����%*�����)
�2���( ก��
�������#�-���������%*�����) ���!ก��.%������.�1������!�)�.�����������.
�%1
'(��	&���3�
 ����l(�g�).�(�����  ����
��  

.
�ก��"!�%1ก*���(�������������&��ก���(��������������&��ก����&���	-� 
�+1ก��ก��ก������(��)����������.�1&��ก��'(�ก*���(��	ก�ก+M,��ก����%��+� (	��!-14 

1. ����������"!�%*�����.ก�ก�������!� 
                                                                                                                                                                      

 �+1ก��ก����%ก*���(��	ก�ก+M,.�1�� !ก��"!�����������ก��"*��������
�*��ก�����������2�
�ก������ ����"*�����$p��i��#��������������������&��ก���(ก8'(� ��	ก�ก+M,.�1�� !ก��(	�ก���������1ก����
���ก�%%����&ก4�.6  

13  ��1���&	33	
����(��)����������.�1&��ก�� �.�. 2542 �
�� 29 &	33	
���� 
 5F2��(hi�hj��
�� 29 �
�� 30 �����
�� 31 
����1���C"4%*���ก'��ก���%8(�Q ������	&'��ก��

�����.���!�����&�" ����"	-�%*�"	-���	&.6 
14  ��� �
���")�'���:. (2553). ก��ก6�	"�	��ก�ก�7*����"�������#����)��11��(�'����


�� ��(" �������(ก�� #.%. 2542 (����)���ก����1���+1ก��ก�����9���	:.�1��ก�������.ก�'��$3��
"�����4:ก�%. ���� 21-22. 19 �4�)� 2553 + ������1��������������� ก�"�����&"!� 11 �	ก4���1���, 
%	���	(ก����"������).  
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2. ����������"!���������$%%	)ก��F��

�������� 
3. C��������
��(!F2�F��
.�1F2���)���)��) .�1�9��
��('�!ก��.����	�ก	�

�"��"!���� 
4. ����������"!�!�"����ก��F��
.�1ก����"���2� �����1&&��&��%� ���F����F2�F��


��)��������2�
��('(���������)�ก 
5. ����������"!�!����������'��(�������&��)��	-�������-�F�(�ก
�.�1!����+           

��(.�����&����	-� 
6. ����������"!�!��������C)� .�1'(��	&F�ก�1"&%�กก�����!�)�.�������             

��
��(C�ก�ก 
�$%%�&	�'(�!��1ก���+1ก��ก��ก������(��)����������.�1&��ก�� ������ก��ก*���(

������.�1&��ก����&�� �Q 2556 (��)���	)�*���%
�������
�� 9(1) .�1�
�� 24            
.�����1���&	33	
����(��)����������.�1&��ก�� �.�. 2542 �	�������1���&	33	
�"!�!&"&	33	
�
&����1ก���ก!�)�ก	&ก��%*�ก	(��" �.�1���!9�����&���� #����
�� 29 ��1ก�&ก	&�
�� 32 
�
�� 33 �
�� 34 �
�� 41 .�1�
�� 43 ����	: ���23.��������+�%	ก�'") &	33	
����
ก�1"*�'(�C()���	)�*���%
�&"&	33	
�.���ก/��) �+1ก��ก��ก������(��)����������.�1
&��ก��(��)�����8���&����+1�	:�
�! %����ก��1ก�����������.�1&��ก�� (	�
��'��!-����
������.�1&��ก����&�� 

(1) ก�1(�4�*��1 ก�1(�4��8(����  
(2) ก�1(�4"*��2กk2ก ก�1(�4���!)� 
(3) ก�1(�4���,.�1��!)� 
(4) ก�1�"!) 
(5) กq�#�lC
���!)���� 
(6) ���������ก ������� 
(7) ����C�( 
(8) '��'ก� 
(9) ��!�"!)������� ���� �����2� �.���'�	� 
(10) ��������	���	(�	
���������)�1���.�g����	�	� 
(11) �������
��%��&��+9������  
(12) �������.&&�	ก��!)� 
(13) ��������	(�����-����� 
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(14) ��������2&�-*� 
(15) �F� ��( 
(16) �-*�
��"��) 
(17) �-*�	� .�1'�	�"!�'(�%�ก��������	
�,"	-�"!�&��C9�'(�����'�'(� 
(18) �-*�	����-������ 
(19) .&
�
��!���)�
, 
(20) ��r) 
(21) �2�#!��
, 
(22) .�g����! 
(23) F�#	กk�ก 
(24) F����,�-*�	� 
(25) F�����	) 
(26) 	��*��1��	� .�1F��
9	+M, 
(27) �8(����
�ก 
(28) )����%	ก�)��)�
, )����)�
,  
(29) )��g��ก	�����ก*�%	(�	
�2�������C����� 
(30) )��	ก4�C�� 
(31) �)���ก�1(�4 
(32) ���ก!�)����� 
(33) ��%	ก�)��)�
, ��)�
,�	�� ��)�
,&��"�ก 
(34) ��'��� 
(35) ��)'kkg� 
(36) ��ก� ���-���ก� 
(37) �	�������	
�, ������	
�, 
(38) ���8กC���������2����+ ���8ก.F�� ���8ก���� 
(39) �����ก����*���8%�2�&��%�9���1F��ก 
(40) �������9���1&��%�"!��l(���" 
(41) ก�������" ���ก���F).�����������" �N���������ก����� 
(42) &��ก��"��ก���ก4
� 
(43) &��ก���	&h�ก����������&��ก�������������"!��ก8&������ 
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������%��+�������.�1&��ก��"!��2ก��&��(	�ก��������
��.��� %1�&���
�������������
���C9�&��C9�"!�%*�������ก�������!� ���������"!������$%%	)��-�:��"	-� 4 '(�.ก� ����� )� "!��)2�
���	) ������������� �����������"!��*���)����1(�ก(��)  

3.2.4.3 ����)���"!��ก!�)�����ก	&ก��ก*���(���������� 
ก��&	��	&�����1���&	33	
����(��)����������.�1&��ก�� �.�. 2542 !����)���"!�!

����"!�.�1!�*���%��ก��(2.�ก��&	��	&���ก/��)�������'�
�&"&	33	
�����1���&	33	
�
0&	&�!-'�� '(�.ก� �	:�
�!���ก��ก�1"�����+��), �+1ก��ก�����(��)����������.�1&��ก�� 
�*��	ก����+1ก��ก�����(��)����������.�1&��ก�� .�1��	ก����%������"!� C()&	33	
�'����
��1���&	33	
��!- (	��!- 

����	:�
�!���ก��ก�1"�����+��), ����F2�(2.�.�1�	&F�(��&�ก!�)�ก	&ก���A�&	
�
�
��1���&	33	
��!- ��ก%�ก�	-��	:�
�!I )	�!�*���%��ก��.
��
	-���	ก����%������"!�������A�&	
�

���1���&	33	
��!-15 #���%1
���.
��
	-�%�ก������ก���"���	-�16 

�
�� 7 ���!�+1ก��ก��ก������(��)����������.�1&��ก����!)กC())����� 5กก�.6 
��1ก�&(��)�	:�
�!���ก��ก�1"�����+��),������1 ��ก��ก�� ��	(ก�1"�����+��),.�1
���� �ก���+1ก��ก���������ก����"�����������1 ��ก��ก�� .�1F2�"����+��O�'����)ก���
�!��� .
�'��ก��.�(��#����+1�	:�
�!.
��
	-� C()
���.
��
	-�%�กF2�"����+��O�9����ก��'����)
ก���ก������������ก��ก�� .�1������� �ก������ก��ก��.�1������ก�� 

��� กก�. "*�����"!��+1ก��ก������%	���	(���(��)����������.�1&��ก���*���	&
ก����"������(��) 

�
�� 8 F2�"����+��O�#���%1'(��	&.
��
	-�����ก��ก��
���'�����������ก��ก������       
F2�(*���
*�.������"��ก������ ก��ก������F2�(*���
*�.����"!��	&F�(��&��ก��&���������
ก������ 

�*���	& �*���%����"!�����+1ก��ก��ก������(��)������.�1&��ก�� ���� 5กก�.6           
!"	-��( 11 ��� 
�"!�'(�&	33	
�'�����
�� 9 (	��!- 

�
�� 9 ��� กก�. !�*���%����"!���"�ก"���"!�"	�������+�%	ก� (	�
��'��!- 
(1) ��1ก��ก*���(�������������&��ก���(��������������&��ก����&��
��
�� 24 
(2) ก*���(�
�ก��"!�����*���	&����������&��ก����&��
��
�� 25 
(3) �	�����F2�F��
����F2�%*�����)����������&��ก����&��.%������"8%%���
��
�� 26 

                                                           

15  ��1���&	33	
����(��)����������.�1&��ก�� �.�. 2542 �
�� 6.  
16  ��1���&	33	
����(��)����������.�1&��ก�� �.�. 2542 �
�� 4. 
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(4) ��������8���&��1ก��"!���ก
��
�� 27 
(5) ก*���(��	ก�ก+M, �� !ก�� .�1������'���ก��.�(���������������&��ก��
�

�
�� 28 
(6) ก*���(��	ก�ก+M,.�1�� !ก��"!�����������ก��"*��������
�*��ก������ �����2��ก��

���� ����"*�����ก�(����$p��i��#��������������������&��ก��
��
�� 29 ������� 
(7) ก*���(�1�&!)&���(��)ก��%��)�������&�.�1��������	�
��
�� 33 
(8) ����ก*�ก	&(2.�.�1�	��ก���"��"!�%*�������������ก��F��
 ����ก��%*�����)����������

&��ก����&��!��!)���.ก����
���ก�������1���� ��ก���!- กก�. ��%�&��)��� ก%�. 
���� �ก�� ������	ก����%������"!�ก�1"*�ก��."�'(� 

(9) ��%��+�������"!�!ก��������!)����'(��	&����(��(����������!)��) ������%�กก��
ก�1"*��	�!F�ก�1"&ก�1�"���
������ 

(10) ���3&�����(&�����������������"8%%��� �*�� �&�) �*�.�1�*� ���������8� 
(11) �A�&	
�ก�������(
�"!�ก/��)ก*���(��������*���%����"!���� กก�. 

 3.2.5 ��1ก���+1ก��ก�����,ก�������ก���A��2��1&&���&	�ก������  
��1ก���+1ก��ก�����,ก�������ก���A��2��1&&���&	�ก������ ������1ก��"!���ก

C()���	)�*���%
�������
�� 16(3) .�����1���ก*���(ก���A��2��1&&���&	�ก������ 
�.�. 2540 .
��*���	&��1ก��"!�!����ก!�)�����ก	&ก����ก4���")����� ,0&	&�!- ��� ��1ก��
�+1ก��ก�����,ก�������ก���A��2��1&&���&	�ก������ ������ ��	ก�ก+M, ������'� .�1�� !ก��
��)"�	�),�����1�9" �����	
�� �	
����� ���!)3  �&	
� .�1�	
��!���������&	�ก������"!�'�
��%.ก�'�����kjs�k2:��1����ก��(*��������'(�%*���� 56 ��) #���ก����ก4��������!-%1
"*�ก����ก4��0��1�*���)���� 5�	
�����6 ก��%*�����)�	
�����������&	�ก������'����%1
������	ก�ก+M,ก��%*�����) .�1����%*�����) (	��!- 

��1ก���+1ก��ก�����,ก�������ก���A��2��1&&���&	�ก������ ������ ��	ก�ก+M, 
������'� .�1�� !ก����)"�	�),�����1�9" �����	
�� �	
����� ���!)3  �&	
� .�1�	
��!������
���&	�ก������"!�'���%.ก�'�����kjs�k2:��1����ก��(*��������'(�%*���� 56 ��)  

��� 1 ��)�����1ก���!-... 
5�	
�����6 ��)������ �	
��"!��������������.�1�	กก��1���&����... 
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��� 2 ��	ก�ก+M,  
ก����)"�	�),�����1�9"�����	
�� �	
����� ���!)3  �&	
� .�1�	
��!������

���&	�ก������%1ก�1"*�'(�C()�� !��l(��12�C()��l(�F) ����.����	����� .�1��� ���. '(��	&
��� ����!)���	
�����)�1 1 �������"!���)'(� 

���&	�ก������"!�%1��)"�	�),��� 
�����1ก������	�������,�)������) 1 0&	&             
�����.%���	� ���� ����"!�.�1�� !��12�ก����	���12�ก����	���12�9�)���1)1����
����� 

��1 ��ก��ก��
��
�� 30 
�����%��+���������8���&��)ก��"�	�),���.�1
�������"�	�),.�1����ก������"�	�),���"!�%1"*�ก����12�����.����	�����ก���"*�ก����12� 

��� 3.3 ����"!���12���)%1
���'�
�*�ก�������ก��� 

���1ก��(	�ก����"!�'(�ก���������
�� ��%����'(���� ��ก�+!"!����&	�ก������            

!�����1���,��ก��%*�����)"�	�),
�"!���1ก��ก*���('(� '����%1���� �����	
�� �	
����� 
���!)3  �&	
� .�1�	
��!���������&	�ก������ ���&	�ก������%1
����A�&	
�
���1ก��0&	&�!- 

�*���	& 5�	
�����6 �2ก��������)%�ก��1ก��0&	&�!-�����)������ �	
��"!�����
���������.�1�	กก��1���&���� (	��	-� 
���1ก��0&	&�!- 5�	
�����6 %���'(���)����0��1
��1�������������1���,�"���	-� )	���)���������	
������ B "!�����"!������.�1�	กก��1���
&����(��) �!ก"	-�)	��'(�%*�ก	(�0��1�	
��"���������" ������(!)� ����ก��%*�����)�	
�����
������&	�ก������%1"*�'(�ก8
��������l(��12�C()��l(�F) ����.����	����� .�1��� 5���.6 
(���,ก�������ก���A��2��1&&���&	�ก������) '(��	&��� ����!)���	
�����)�1 1 �������"!���)'(� 
.�1���&	�ก������"!�%1%	(%*�����)�	
�����
�����1ก������	�������,�)������) 1 0&	& �����
.%���	� ���� ����"!�.�1�� !��12�ก����	���12�ก����	���12�9�)���1)1����
����� 

�"!�ก*���('������� 2 ��������"!�%1%*�����)�	
����� %1
�����������"!���12���)"!�'�
�*�ก���
����ก���"!����&	�ก������'(�ก*���(����'�� (��� 3.3)  
 

3.3   ��	กก�����ก����ก	�ก�����#$���%&'���กก�&(�	�������))ก*�������� 

������%�ก��ก��%	(�����.�1����&2���	
������	-� "*�����ก�(��)'(�.ก�F2��������&2���	
��
���'����%1���� �	( ��1 ����.�ก�1"	-�&����"	�� B '�"!�"*� ��ก�%�ก!�)�ก	&ก������&2���	
����� 
(	��	-� �����ก�(��)'(� ��������'(� F2������%���������'(��	-� B %��!����"!�
�����!)9�4!
�ก/��) 
��ก��!)%�ก���ก/��))ก��������
�����!)9�4!%�ก����'(��	-� ก����ก4��������!-%������ก����ก4�
����
�ก��"��9�4!"!��*����	&���ก	&ก��%*�����)�	
����� 
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����!����'(�%1
�������ก+M,�(��ก����!)9�4! )��.���.
����F2�!����'(�����F2��( ก�+!F2�!
����'(�����F2�!����"!���!)9�4!����'(�&���� ��(�
�������ก+M,�����( (Cash Basic) ��ก����!)9�4! 
.
����F2�!����'(�����F2�!����"!���!)9�4!����'(���
�&����
�������ก+M,��" � (Accrual Basic) ��ก����!)
9�4! ����.
�� �&(!ก������ก�%1���	
��������ก+M,����17 
 3.3.1  9�4!����'(�&���� ��(� 

9�4!����'(�&���� ��(�����9�4!"!�%	(�ก8&%�ก����'(������1������&���� ��(�

�&"&	33	
� �
�� 39 .�����1���	4/�ก� ��)��� ����'(��	������	ก4+1�����!)9�4!��  
��(�!- ����'(�"!�ก�����!-�����)�����
��(���"�	�),��� ������1C)��,�)�������"!�'(��	&          
#�����%��(�*���+'(��������� �������9�4!��ก�"!�F2�%��)��������F2�������ก."�����*���	&����'(�
��1�9"
��� B 
��
�� 40 .�1���(�
9�4!
��
�� 47 "�� (��)  

"	-��!- F2�"!�!����"!���!)9�4!����'(�&���� ��(� '(�.ก� 
(1) &���� ��(� 
(2) ��������������	3�����+1&����"!�'������
�&���� 
(3) F2�������
�)���1������Q9�4! 
(4) ก���(ก"!�)	�'�'(�.&�� 
�*���	&�	
��9�4!����'(�&���� ��(� ! 2 �	
�� ��� 
(1)  �	
��ก������� (Progressive Rate) ��� ก�+!"!�
�����!)9�4!���	
��"!�ก*���('����

&	3�!�	
��9�4!����'(�"��)��( 3 �	ก4+1 2 .�����1���	4/�ก� 
��
�� 48 .�����1��
�	4/�ก� #�������'(�(	��!- 
 
  

                                                           

17  �	)��" �N 
���2 �� .�1(��)�	ก4+, 
���2 ��. (2554). 0����������ก�(;����� 6�.$(��

'.
��� 6�#(#�ก��%����ก�
'.). ���� 53. 
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������  3.1  &	3�!�	
��9�4!����'(�"��)��( 3 �	ก4+1 2 .�����1���	4/�ก� 
 

����'(���" �
	-�.
� ��������'(�
��" �.
��1�	-� 

�	
��9�4!���)�1 9�4!.
��1�	-�
�������'(���" � 

9�4!�1��2���(
����	-� 

0-150,000 150,000 5 ()ก����) - - 
150,000-500,000 350,000 10 40,000 40,000 
500,000-1,000,000 500,000 20 100,000 140,000 
1,000,000-4,000,000 3,000,000 30 900,000 1,040,000 
4,000,001 ��-�'�  37   
 

����: ��1���	4/�ก� 
 

(2)  �	
����"!� (Flat Rate ���� Singer Rate) ��� ก�+!����'(�"!�'(��	&��������'(����
��1���
��
�� 40(1) #�����������'(�%�กก��%���.����� .���%1
�����!)9�4!���	
����"!�'����)
ก������)�1 0.5 �������'(������1��� �����กF2�!����'(��	-�!����'(� 
	-�.
� 60,000 &�" ��-�'�  

�� !ก���*���+9�4!����'(�&���� ��(� ! 2 �� ! 
��
�� 48 ��� 
(1)  �� !ก��
��
�� 48(1) ��� ก���*�����'(�����1���"!�'�'(��	&ก��)ก�����	ก(��)

������%��)
��
�� 42 "�� ��� �
�� 46 �	ก(��)����(�)���
��
�� 47 %1'(�����'(���" �      
�����%1���'��*���+9�4!
��	
��9�4!ก������� 

(2)  �� !ก��
��
�� 48(2) ��� �����กF2�!����'(��	-�!����'(�
	-�.
� 60,000 &�" ��-�'� 
����*�����'(�"!�'(��	&"!���������'(������1���
� �
�� 40(1) .���%1
�����!)9�4!���	
����"!�'�
���)ก������)�1 0.5 �������'(������1��� 

����'(������1���"!�
����*���*���+��!)9�4!�*���	&����'(�&���� ��(�.&����ก 
���� 8 ��1�9" 
��	ก4+1���ก��'(������ (	��!-18 

��1�9""!� 1 ����'(�������%�กก��%���.����� '����%1����  
1. �����(��� ���%��� �&!-)��!-)� �&!-)��	( &*����8%&*���3 
2. �����������&���"!�'(��	&%�ก��)%��� 
3. ����"!��*���+'(�%�ก2�������ก��'(��)2�&��� #�����)%�������)2�C()'���!)������� 

                                                           

18  ��1���	4/�ก� �
�� 40.  
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��1�9""!� 2 ����'(�������%�ก����"!�����
*�.��������"!�"!�"*� ����%�กก���	&"*������� 
'����%1���� 

1. ��� ����!) �����)���� ��������( 
2. ������(���������"!�"*� �&!-)��1�� &*����8% C&�	� 
3. �����������&���"!�'(��	&������%�ก����"!�����
*�.�������"!�"*�����%�กก���	&       

"*������� 
4. ����"!��*���+'(�%�ก2�������ก��'(��)2�&��� "!�F2�%��)����'(�����)2�C()'���!)������� 
5. ����'(�"!�F2�%��)����'(�%��)�*��1��!-�( B &��(�"!�'(�������%�ก����"!�����
*�.�������

"!�"*�����%�ก�	&"*��������	-� '��������"!�����
*�.��������������"!��	&"*�����	-�%1����ก��
��1%*������	������ ����
�� 

��1�9""!� 3 ����'(�%�ก���ก2q(����, ���.��������" �N������" ��)������� �����Q��������'(�"!�!
�	ก4+1������)�Q�	�'(��%�ก���	)ก�� ��
�ก������ �����*�����ก4������� 

��1�9""!� 4 '(�.ก� 
1. (�ก�&!-)�	� &	
� (�ก�&!-)����h�ก (�ก�&!-)����ก2� (�ก�&!-)
	}����� (�ก�&!-)����ก2�)� 

'����%1!��	ก��1ก	�����'� 
2. �����$�F� ��������.&�����ก*�'� ������1C)��,�����("!�'(�%�ก&��4	" ����         

��������������
�&���� ก��"���� �������&	�ก������"!�!ก/��)'")���%	(
	-���-�C()�0��1
�*���	&���ก2�)� 

3. ����C&�	�"!�%��)���.ก�F2�������� ����F2���������������
�&���� 
4. �����("�����&��4	"������������������
�&������&����ก	� �����	&����'����ก	� 
5. ��������"�����&��4	"������������������
�&����#���
	-�%�กก*�'�"!�'(�������	&����

ก	�'����ก	� 
6. F���1C)��,"!�'(�%�กก��"!�&��4	"������������������
�&������&����ก	������	&

����ก	��������กก	� #���
!������������'(��ก��ก�������"�� ����
�� 
��1�9""!� 5 ����������1C)��,�)�������"!�'(��������%�ก 
1. ก���������"�	�),��� 
2. ก��F�(�	33�����#�-�"�	�),��� 
3. ก��F�(�	33�#�-���)����F��� #���F2���)'(��	&���"�	�),���"!���)�	-����C()'�
���

�������������1C)��,"!�'(��	&'��.��� 
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��1�9""!�  6 ����'(�%�ก�����!�����1 ��� ����ก/��) ก����1ก�&C������1 
����ก�� ����$
)ก�� ก��&	3�! ����
�� 

��1�9""!� 7 ����'(�%�กก���	&���"!�
�����"��(��)ก��%	(���	9��1�������*��	3
��ก%�ก��������� 

��1�9""!� 8 ����'(�%�ก ��ก�% ก����+��), ก���ก4
� ก����
���ก�� ก�������         
ก����)��	�����"�	�), ����ก������ B ��ก%�ก"!��1&�'������1�9""!� 1-7  

������%��+������)'(���������'(�"!�'(��%�กก��%*�����)�	
�������ก�+!"!� &����
 ��(�����F2�!����'(� ����'(�%�กก��%*�����)�	
������!-%1��������'(���1�9""!� 8 ������������'(�
%�กก����+��),#����2ก&	33	
�'�����
�� 40(8) ��1���	4/�ก� 
 3.3.2  9�4!����'(���
�&���� 

F2�!����"!�
�����!)9�4!��
�&���� '(�.ก� 
(1) ��������������	3��
�&���� 
(2) ������������%*�ก	( 
(3) &��4	"%*�ก	( 
(4) &��4	"����%*�ก	( 
(5) ก�%ก��#���(*�����ก������"��ก����� ������ก*�'�C()�	:&��
�����1�"� ���,ก�

����	:&��
�����1�"�������
�&��������"!�
	-���-�
�ก/��)���
�����1�"� 
(6) ก�%ก�������� #���'(�.ก�ก�%ก��"!�(*�����ก�����ก	�����"�����������ก*�'��1�����

&��4	"ก	&&��4	" &��4	"ก	&��������������
�&���� ��������������
�&����ก	&��������������
�&���� 
�����1�����&��4	".�1������������������
�&����ก	&&���� ��(� �+1&����"!�������
�&���� 
��������������	3������
�&�������� 

(7) 2��� ��������"!���1ก�&ก�%ก��#���!��)'(� .
�'������2��� ��������           
"!��	:�
�!��1ก��ก*���(
��
�� 47(7)(�) 

(8) ��
�&����"!�� �&(!ก*���(C()���	
��	:�
�! .�1��1ก�������ก�%%����&ก4� 
C()!:��9�4!����'(���
�&���� ��� ก*�'���" � (��)'(��	ก(��)��)%��)"	-��(���         

��
�&����) #����*���+'(�%�ก��)'(�%�กก�%ก������������%�กก�%ก��"!�ก�1"*�����&�1)1����&	3�!
�	ก(��)��)%��)
�������'�"!�'(��1&�'������1���	4/�ก�19 "	-��!- !�	
��9�4!��"!� ก�������       
���)�1 27 ����.
�%1'(��	&ก��������������!)9�4!���	
��"!�
�*��� ���� ก��'(��	&ก���������C()
ก������ก�%ก�����()�� (SMEs) ����
�� 
                                                           

19  ��1���	4/�ก� �
�� 65.  
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 3.3.3  ���(�
9�4!  
���(�
9�4! �����
�ก��"!��ก�(��-��������%	( ����&���"�ก��%	(�ก8&9�4!#-*�#���         

��������$�F� #���ก��%	(�ก8&9�4!#-*�#���%�ก�����$�F���������2�.&&��������ก��%	(�ก8&9�4!
#-*�#������������4:ก�% "	-��!- ��)���ก�+!"!���1�"������"*�ก��%	(�ก8&9�4!%�ก:���(!)�ก	�
�กก����������	-� #�����ก�+!�!- �����$�F�"!�����:��9�4!����'(����&���� ��(� ��)�������������
���ก*�'���" �#���'(���!)9�4!����'(���
�&����'�.��� %��!F�"*���������$�F�
�����!)9�4!#-*�#���         
ก	���������	-� 


���1���	4/�ก� �����$�F�������������.&�����ก*�'�"!�'(��	&%�ก&��4	"����         
��������������
�&����"!�
	-���-�
�ก/��)'") .�1F2�!����'(�!92��*�����)2�����1�"�'")����
����F2��)2�����1�"�'") F2��������"!�'(��	&����'(�(	�ก����%1'(��	&���(�
��ก���*���+9�4! C()���
�*��	
��9�4!����'(�(	�ก�����	-�'(�F��	� ,�"��'��� ����2+(��)%*���������$�F���������.&��       
���ก*�'�"!�'(��	& .�1���+1�(!)�ก	�%1
����*����(�
9�4!�!-&�กก�	&����ก	&�����$�F�����        
����.&�����ก*�'�"!�'(��	&��������'(������1���"!�
����*���+9�4!20  

"	-��!- ������%��+�����
�ก��"��9�4! ��1ก�&ก	& ��ก�%ก��%*�����)�	
�����.���
�	-� ก��%	("*�.�1%*�����)�����%�กก��ก�1"*�������)ก���(��)ก	� '����%1����%�ก�	(           
%�ก��19�ก4���7,"!�ก�1"*�ก��%	(������	
�����C()�'(��ก!�)�����ก	&�	( �ก%���%��),
��� B "!�����
��!)�7����� �������� &��4	" ��������)���
��� B ����
�� (	��	-�ก��%	(�ก8&9�4!%�กก��%*�����)
�	
�����%��!������ก���) C()!"	-�����'(����&���� ��(�.�1��
�&����  

.
��)���'�ก8
� ��ก�+!"!��	(����F2�%	(�����.�1%*�����)�	
�������� ����'(�%�กก��
%*�����)�	
���������	(%1'(��	&ก��)ก����'�
�����!)9�4! ���.�
���1���&	33	
��+1��7, 
�.�. 2505 &	33	
�����	("!�'(��	&��1���"����������!� .�1�*��	ก��7, !:��1������
�&���� 
.�1����%�����������F2�."�����	(��ก�%ก��"	��'�21 ก8
� .
�%�ก�����)����*���� 5&��4	"
������������������
�&����6 
��
�� 39 ��1���	4/�ก��	-� ก�+!��
�&����"!�%1!����"!�          
��!)9�4!)��'���)�������� 5�	(6 ����1��" ����� ������%�ก�	(����&��4	"����             
��������������
�&����
���1���	4/�ก� 

"	-��!- �����������������
�&��������	( ก������ก�'(�!�*�����%0	)'���� ��	����
����ก�"!� ก� 0706/512 ���	�"!�  20 ก��� 2548 ������9�4!����'(� 9�4! ��ก�%�0��1.�1         
��ก�.�
�� ก�+!C��ก����" �N"!� �+!��7, C()'(�����%0	)��� ��ก����"8%%������กA����	('(�
                                                           

20  ��1���	4/�ก� �
�� 47 "��.  
21  ��1���&	33	
� �+1��7, �.�. 2505 �
�� 31.  
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%	(
	- ���-�
��
�� 31 .�����1���&	33	
�  �+1��7, �.�. 2505 #���.ก�'������
�C()
��1���&	33	
� �+1��7, (0&	&"!� 2) �.�. 2535 �	(!:��1������
�&���� �����	(C��ก����" �N        
"!� �+!��7,���.ก�ก�1"��� ก. C()ก� �. '(��	&���F�
�ก������ก��
�&."� !9��19�4!(	��!- 

1.  9�4!����'(���
�&���� �	('������	ก4+1����&��4	"������������������
�&����            

���)����
�� 39 .�����1���	4/�ก� �	(%��'�!����"!�
�����!)9�4!����'(���
�&����             
��� �ก�1"��� ก .  C()ก� �.  %� �) �������F�
�ก�����.ก��	(
��
��  34  �������                             
.�����1���&	33	
� �+1��7, �.�. 2505 .�1'(�ก�1"*�C()��1���กL4/!ก�C��ก����" �N"!� �+!
��7,�	(���.ก�ก�1"��� ก. �.�. 2546 F2�%��)����%��'�!����"!�
����*���+�	ก9�4!����'(� + "!�%��) 
���+1"!�!ก��%("1�&!)���" �.�1��
�ก�� 
��
�� 69 
�! .�����1���	4/�ก� 

"	-��!- �*���	&F2�!����'(�%�กก��%*�����)�	
��������� B %1
�����!)9�4!%�ก����'(�
(	�ก��������'��)���'� F2���!)�%1�*�'�������1�,��&""!� 4 
��'� 
 

3.4   ���	�#$-./���ก����0�)�ก	�ก��	��������ก��������	������� 

 3.4.1 F2�����	9�4+, �	ก����ก��"��(����	
�����  
�	�"!��	9�4+, 26 �L�%�ก�)� 2556 

 �*���  ก��%	(������	
�����!&�����(�ก!�)�����ก	&ก��%	(������	
�����              
&����)���'� 
 �*�
�&  (	���(���1��7,������������	
��������.���.%กk�!�"���	-� �����������*�'�
����ก*��	��%����!�$3����������'������ ����'�ก8��%%1.%ก�����:��1����"!��1��ก��:��1
"!����'�.&ก��: �2� "��) ����)������	( �	(ก8�ก���%'��2�%1����1'�(! ก8��)�����1����������� 

�&."� (	��	-� ����ก�����1��7,%1����F2��������� .
�
���9�)��	�!%*�������)�1��-���1��7,
�����������(!)�'�'�� 7�������& B �	( ���� ก��ก���	( ���"�)ก %����������) C()��%%1  
��������)��(�� ��%%1����)�$������������ "*��������!�� 2 ก����!-������	ก"!����)�������1 
C()��1%1����F2����ก��ก��� �$%%�&	�!�����������" ��+��),����� !�������������ก*�'�ก	&ก��
����&2����1������� ����1!
��"�������2ก ก�����)"��"!�!���� !���� !�1'�
��� B ก8%1���������     
'����	("!�!�����2i(	� B .���ก8�����3�
"����������-�� C()��)"��%1��ก"��.��������2i         
���ก��ก .�������"!�'(�%�กก��"*��� ! %�กก������&2��ก8%1.&������	(��������� .�����)"��ก8���'�
������������ #���������3�%1�������������)"�� �	('����)'(��"��'��� 
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 �*���  !�
�ก������ก/��)"!��������&��ก��%	(������	
��������$%%�&	�
����'� 
 �*�
�&  ก/��)%��� B '����)!�	( B �"��'��� ����ก/���������������ก��
ก*���(
���1���	).�1����ก��&	33	
��)������� B '�!ก��ก*���(������.��"��ก��%	(�����
�)����	(�%� ���� %	(�����'(��"��'��� %	(�����'��ก��ก!����, ����101�	-�	�%����&����������)�ก
����1	�����������������&����(��) ��ก���!��	" �.���%1'����ก8%1�*�&�ก �$%%�&	�ก�������
%������ก��
ก��ก	��1�������)"��ก	&F2������ 
 �*���  ก��%	(������	
�����!ก�1&��ก��%	(������)���'� 
 �*�
�&  �������ก�+!"!���1��7,����F2��������� %1'�!������F�ก*�'���ก!�)�����
��             
�����!-%��'�!�$3���1'� ก��ก���	(��8���������*�&�กก8%1��������)������*���)����1(�ก           
��"�ก B �	-�
�� .
���ก�+!"!���)"��%1%	(������	
����� ��)"��%1�
�(
��ก	&ก��ก���	(     
���������
�(
��ก	&�������C()
�� .
����������)"�������!�%��� B ������3�ก8%1�
�(
��           
ก	&ก��ก���	( C()�����
�F����%1����)������	( C&��, C()ก��"!����%1��������!)3��ก%*�����) 
C()���	ก%1!�&�	33�������� %1%	(��������!)3�2�.&&'������ B .����)������)ก8%1!           
�2����!)3����(2 #���������!)��	33��1�������ก��ก	&��ก���"���	-� ������!)����&�ก�������2����%1
��������!)3�	ก4+1�)���'� %1������������-�"���*�ก!����, ���-�����ก!����, �������"*�&�3�"��'���   
���8%.�������"!����%�กก��"*�&�3'(��.���%1.&������	(�"��'��� 
	���)"���"��'��� �	��!-����	33�
.&&�&2�+,�1 #����������.&&�!-ก8%1'����)��$3��ก	� ����ก�(���"���	(
ก����)"��ก8�����          
.
����'�
ก�����ก8'���� .
��(!})��!-%1!��)"����ก���"!�.&&����'�����1
�� B .���ก8�2(           
��ก��������%1����)����������������&����)ก8%1�*���1"!����������8%.�������������             
�������������ก��ก��� &����	-��������ก8'����ก��ก��� ก8%1�����)�2������"*������8����!ก�� 
���ก��ก.��� "	-� B "!�%���'�!ก�����ก��ก �����ก	&"!��	)ก��������%
���� �*���&��"�ก            
������& B �	���)����'����	( .���ก8'�&�ก���%
������!�)!ก�����ก��ก.��� "	-� B "!�'�!ก��"*�
�1'���) �	��	-�ก8%1�����$3��"!�%1�ก�(��-�ก	&"���	( ก8��� ���ก��ก.������� ����&����	-���)"��            
ก8�"*��	33���ก�����C()'�!ก��"*��	33�ก	�%��� B ก8! ����)	�!&��ก�+!!ก��)	('��ก	�             
"*��	33������ 1,000 ���, .
�����������ก��ก)	('����!ก 500 ���, �����ก8&'��"!�C�����
	�����!ก 
1,000 ���, .���!-ก8%& C()'�!ก��
��%��&����1���	)ก��'���%#���ก	�.�1ก	� 9�)��	�!ก��.ก�'�
C()�� !ก��
�ก Code �	�'��'�
�กก8���	)'��ก���������'��ก��� ����.������$%%�&	�            
ก��%	(������	
�������� B ก8�����%	(�����'(� ���!"�� ���!���� .
�%��� B !"���)����(!)�ก8'(� 
����1"�ก�)���	�%���'(��)2�.��� '�!ก/��)�(�������&�� 
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�*���  "���!�����(��8��)���'�ก	&�����	
����� 
�*�
�&  ��� ��������	
����� ก8�����	���� ก��#�-���)������% �����ก	&ก��

#�-���)����ก�� ��� �	
���������������"�	�),"!�.&&��� ���(2C()���-������	� B ����.��F� 	�����
.��(�� .�����8ก .
�	������"*�����'(����� 10 ���� %�ก�����������F2���������	������(8%C
 
�����2i"�( �1'��)����!- 	�%��ก��)�������"�	�),����� #������	)�!-���ก8&��1�กก���"��
����1����'����)����-��)����(!)� 

�*���  �$%%�&	�ก��ก*���(�����	
���������� !ก��ก*���(�����)���'� 
�*�
�&  ��� ก��ก*���(����%1! 2 ก��� ��� �������
	��&�-��
��ก8��������	( ����	(���� 

F2�ก*���(���� C()�	(%1�*���+%�ก
��"�� ก*�'� �
�����	(��������!)3 1,000 ���!)3 
��"��
���!)3�1 10 &�" (	��	-� ����� 1,000 ���!)3 
��"��ก8%1�"��ก	& 10,000 &�" .
�����%*�����)            
��%%*�����)���������!)3�1 100 &�" ��������!ก*�'�������*���	&ก��"*�&�3 .
������ก�+!            
"!���1����'��2�����1�������.��� ��ก�!-�������
	-��������%1
	-�ก	�C()ก�1.������)��
	�
�	
�����(��)��������� �������'��!��&2���)�1 ก8%1)�����-�����'��)�1 	�ก8%1��-�'�
�            
�9��
��( .�1�����������(��8�����#!)���1ก8!F��)����ก��ก��ก*���(�������         
�	
���������ก	� .�1��&����	-��#!)���1����!�.��1����F2�ก*���(�����	
����� ����               
�(���1��(8%��)��������)2����,�1 1 ���� �	������!�#!)���������&�ก���0	�%1#�-�������� 
����101�	-� �����)	&��-������������"	�"! %1'�!�����) 1 ����.��� 	�ก8%1�)	&'������) B )���!
����������2���(��ก��#�-�ก8%1)����)	&
	�
�'�(��) �	��!-ก8%1����ก��ก*���(�������ก���          
��1(	� B .�� B ���� ��1��(8% ��1ก�� �#!)���3� B ก8%1����F2�ก*���(���� .
����������1"!�                
'�.���กก�����8ก B �������!)3
��� B ก��ก*���(����ก8%1����ก��ก*���(����
��9�������         
���
��( ���!��������"��'��� �)�������
���!- ���!)3�����������2+ ���� 5,000 &�" 
���!
��'������*�� .���9�)��	�!ก��&�ก����
��ก	�����'(�.������!)3��������2+��)'�����'� 
����ก8��)������-���������,�1���� ��!��%��) 1 ���������!- 5,000 ก8%1'�!����)�1 	�%��
ก*���(����'�
���1�&ก��+, '�
��*���*���� �	��!-���.&&�ก
� .
����.&&'��ก
� ก8%1!           
��ก�#!)�&��ก�����
	�ก	��$p����� �	��!-����$3����3� ����1������������������������       
�2�������ก8%1'�#�-�
� .
�����ก�(������9�)��ก%1'��2� �)���"!�!�$3���ก��� ��1ก�������� 2             
#�����ก�Q 30 �����(8%��13�+I "!�!�$3��ก8��� ��ก�#!)�%1!ก��������"!�'��� B ��1'��.���   
ก8%1'��ก8&��1�%*�����ก
	-�.
��	)�����2ก���,�1'�ก!����)&�" #�����ก�!-���!�����)2�����          
�)2�.��� ���ก8%1��!)��$p����������1�	��	-�!��A�����),�)����	-� ��)�ก ��!������ก8�)�ก'(�'���
#�-�������กก8'�'(� ����1����ก8&'���(.�����)
���'�#�-�ก	&��ก�!- #�����ก�!-ก8�������	&����
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����2���-�'(��!ก ����1'�#�-�%�ก"!�����'�'(�.�������1'�! .������!���	ก��)�%��)����          
��������� �����!-ก8%1'�!���)���)��	ก���).��� ����ก8%1)���&�ก B ��-�'� (	��	-����$%%�&	�          
'�!����ก��� ก��ก*���(�����ก�(��-�%�ก������% 

�*���  "���!�����(��8��)���'��ก!�)�ก	&ก��C74+��	
��������$%%�&	� 
�*�
�&  �$3����	ก B ���ก��C74+��	
�������� 1. ��ก�#!)���ก�!-'�!����2�

�ก!�)�ก	&��" ������"��'��� 2. ��� ������ก��
��(��1������� ก8��� �����"!�!����2��ก!�)�ก	&           
��1�������%��� B %1'�(2C74+���ก�!- #�����%C74+�(��)�2�&��� ��1�	
�&��� ��� ���ก�����
&��C9��	-��2���-�'�����)ก8%1������1�	
� �)���F%1������1Fก8%1(2��1�	
������1"!�%	(������	-�
������ �����2ก��4),��� .���ก8%1
�'�(2"!��	( .
�&�������'����%������ก�!- ���ก8�������1���,�!-          
���).���C��(! %1!F2��3����	ก �)����!-#���	�����ก��� B ����� "*������������.��������ก8%1#�-� B 
(	��	-� ก��C74+�!F��)�1"!���(��) �����*���� ��(��
�� ��� ก��.�(����
�!��A�����),"	-�"!�
�           
'�! #���"!�!- ���'��2�����������!��������� %��� B �������"���ก8%1'����)�2( ��"!����!)�            
������3�����7����� .�1������3�����ก����!)�'����"	-��	-� %��� B 
	�"!����%1��&���ก"!���(                 
ก8���C74+� ����1	�%1"*���������  
 3.4.2 F2�����	9�4+, F2�%	(������	
�����  

�	�"!��	9�4+, 13  	���� 2556 
�*���  �$%%�&	�ก��%	(������	
�����!ก��ก*���( �1&� ����%*�ก	(
	�&����F2�!��" � 

��ก��%	(������	
���������'� �)���'� 
�*�
�&  �	 
 ��  � � � � �� � � � �  � ��� � . � 1 � � �  � �	 "  � � � � � � 1 � � � �  "!� ! 
� �

��1��" ����� .�1��	" �
��F2�������	
������	-� B �����*��	3 ��&"�(ก	����"�ก)��"�ก�	) 
'���������) #���������������"��%�
�% C()�0��1��������'")"!��	&�����1��" ������ก�(�
��
�(2C�ก ก8�&�	
�����"!�!�)2�
�&��� ����������������'�����(8ก ����F2���3� '����F2��3��
����F2���) .�.
�
	�F����ก�(�'(� 9 �(��� ก8!�	
���������������.��� #���������1��%�
����,
�8(�������  ���-���������������!�)"���*� #�����+)�)�&���'��������� �g��ก	�9)	�
��) .�1
C��9	)'���%8& ���กA%�ก9�����)"!���+.�'(����)'������F��)�'(� 9 �(�����4 ��ก��+)�)���F!
�!��
�)2�����$%%�&	���)�"����กก��� 100 �Q �����.��� .�(������8������������	��.�1��	" �
��
�	
����� !�
	-�.
�&���&���4���F��&"�(����F %�����$%%�&	� 

ก��%	(������	
��������(!
 �����2i ��2&� ������� �����ก%���%��),"!�!������!)� 
�A�&	
�(! �A�&	
���&����F2�%	(������	
��������
���� �����.%ก���.ก��2ก��4), ���&�������
��1����"!�'��	กก��1ก��&'���&2�� ����"*�&�3��������C�ก��
��� B C()'�!ก��������&2��.�1
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'�'(�ก*���(���� ����2��������	
������	-� B ����1�������-�(��)�����	" � .�1�	�(���'(�
�� ����
� ���� (�� '� F� ����C��1 (��)��
����	)ก���	ก!C��9	)'���%8& �����2ก�	
�,�i�         
"*����) .�19	)����� (��)��������%������	
����� !'��������ก�g��9)	�
��)�( B %�กC��9	)
.�1�	
�,"*����) %�ก9	)����� ��"	-������������)�(���!�)�%�
�% .
�C()��	ก.���ก��%	(�����            
��1������������	
����� ก8(��)�%
��."����,��1��"  �������&"�(��1��" ����� #������(!

	ก%1�������%*���� 84,000 ���, 
���1 ���	� , 

�$%%�&	�ก��%	(������	
�����'�!ก��ก*���( �1&�����%*�ก	(
	�&����F2�!��" �            
��ก��%	(������	
�����.
���1ก���( ��ก%�ก�����2i ��2&� ������������ก%���%��),(	� B      
����F2�%	(������	
��������
����.��� �2ก��4), ������1����F2���	" �
��
	������2i ������� 
��%�����3�
%	(������	
������	-� B '(� ��ก��%	(������	
����������ก!�%
�����������)'(�
����"��"�	�),��ก��ก������������	
�� ���� C&��, ����� ����ก�����!)3 C()ก�����"*�&�3          
����&��%��������ก������������	
�������� ��+1ก��� .����&�	
��������'������"!��1��ก            
(	�%1��8�'(�%�ก�	
�����"!�%	(������������!)3C��1 (�����	�������!)3	ก%1!������������'��
����"!��1��ก ����
�� 

ก��%	(������	
�����!�$%%	)������ก!�)�������ก��%	(������ก��-� ���$%%�&	�����  
ก��%	(�����������������&2��.�1�����ก���1� �กก���ก��������������&"�(��1��" �����
�)����������(!
 "!�!�%
��������	
����� ������&���C()'�'(�ก*���(��������2�������            
�	
������	-� B '�� ��) ����1ก��#�-���)��1������������	
��������(!
����������&��                
%����!ก��!�)�C()����*���� 5����6 ."�����*����#�-���) %�����$%%�&	� 

�*���  ก��%	(������	
�����!�	-�
��ก��%	(������)���'� 
�*�
�&  ก��%	(������	
��������	)ก���'�!�	-�
���1'�)���)�ก�ก�	ก �	�(���                                                                                               

ก��%	(�����ก8��'(�
� ����
� �������-�(�� ���-���� ���-�F� ���-�C��1 ���-�'� �������-�����              
����
�� C()�*��.ก1 �$s� ���� �������, .�1��!)��	ก��1��'� �)���ก�+!������	
�����"!�����
���-�(�� ����
��(��)ก����ก.&& .�1.ก1.����, %���)�����8%�&2�+,.��� %���*������F�
ก	&���-�(���*��ก(����.����,  %�ก�	-�ก8��(��ก%�ก.����, F����%�.������".����*����'�
�F�'k���������ก�(�����"� ������1����3� ก���	(����3� %	���	(��4+�C�ก #���������.���             
'����)ก��� 400 �Q ������1��( ก���	(���	� %	���	(�*��2� #���ก8������.���'����)ก��� 1,200 �Q 
����������%�ก���-�(�� C()�*��������� (F��2
����F2������.
��1"���) ก(����.����,  
.����*�'��F�'k%1��8�'(�%�ก���,��1%1!�	�"!�.
ก
���ก	���ก'� ���� �!(*� �!.(� �!�-*�
��            
�!��!)� I�I #����ก�(%�ก�����"!�F�ก	&���-�(�� F���ก���F�'k(��)�����������+�92�              
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"!�.
ก
���ก	�  "*�������-�(����ก'��"��ก	� ����+�92�"!�.
ก
���ก	� �!�	�������,��1%������'�
�
��+�92��������"!�.
ก
���ก	�
� ����
�  

�	-�
��ก��%	(������	
��������$%%�&	�'����%1�������-�(�� ���-�F� �������-�C��1  
'����%1����������2����� �������!)3 ����
��(��)ก����ก.&& "*�.����, %�ก�	-�ก8�*��	�(�              
�������-�(�� �������-�F� �*��ก(����.����, %���ก�(�����2��	ก4+1�����1���,�	-� 
��	ก4+1
���.����,"!�.ก1'�� ��ก�������-�(�������ก%1�*�'��F� ���������ก�(�����"�����(	�"!�ก����'��
.�������
�� ��ก�������-�F������*������ก(����.����,.���ก8�*�'�F����%�.������" ����"!�
�������-�C��1ก8%1�*�����F�C��1
�"!�
���ก�� '����(��)�����������+�92��2�ก��� 
1,000 ���� ��-�'� ��������C��1���F����������-��(!)�ก	� .����*���"�����&������.&&
���,"!� �
�!)'�� ��!)ก�	-�
���!-��� �� !�""������ ��ก�����	
�������1�9"����C&��+               
����ก8	ก%1'��	(.
���( B ��������'(��9���(� B  

��ก%�ก�	-�)	�!ก��������	
�����(��)ก���� !ก���$�(��)�������%	ก� '����%1�$�      
�����2��������)���, �����$��������!)3 #���!ก���� !'�)���)�ก �����������	
�����'(�����
%*�����ก�������	���(��8� !�����)�������(2��)�1��!)('(��ก��-� !ก��
�กC�q(             
������g��ก	�ก�����.�������
�ก��)���ก*�ก	& �����ก*���(%*���������"!�.����� ����)���'�
ก8
� �����	
������	-� B !2��������!�����2���-� ����!���
���ก������	ก�1��ก��-�            
ก8%1�ก�(ก�����.����	
������	-� B ������%�ก�����#�-���)'(� !2��������!���� %������
����"�����F2���F���1C)��,%�กก������	
����� #���!�)2�����%*�����ก 01�	-�F2�#�-���                                                                                                                             
��������&2���	
�����%�����
�����ก4��	
������	-����(! B C()��&��F2��2� �����#!)���1"!�!
����*���3.�1�2�%������	
������	-� B .�1"!��*��	3
�������&����"!����'���%'(� 

�	-�
����("��) #��������	-�
���*��	3���ก��%	(������	
����� ��� �� !��" �9��4ก 
����ก�����ก��ก��1������� �����	
����� ����1��1"�ก���,"!��������-�
���F���ก�����ก��ก                                                                             
%�ก��1F2������'����%1����ก�����ก��ก�2� ���ก��ก�(!�)� ����� �:��%�
(��)ก���	����3��1
�	
�
�	)�&��%� C()ก��&��ก����1���� .�1�����	�.����*���%%�
�	�&����" �N���������� 
�����2i ��2&� "!�!���.ก�ก��� �A�&	
�(! �A�&	
���& �*���8%���F�C()ก���%��39���� � �4:��%�
 
��1%���" ���9�����'�)	���1������� �����	
�����"!��������-� "*������1������������	
�����             
"!�F���ก�����ก��ก��Qp)'�(��)��1��" ��+ ������ก�g�� �������F2��*�'��	กก��1&2�� ���� ��
������� #�����1�������%1�	ก(�N��" �N ��กF2��	-����� ��(��)�����	" �.�1��1ก�&��+�����(! 
%1"*������1��" ��+%1&	��ก�(����	ก(�N��" �N �	L" �NF���������"�ก��1ก��  
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�*���  �$%%�&	�ก��ก*���(�����	
�����!�� !ก��ก*���(�����)���'� .�1!
�
�ก��"��ก/��)��ก����&��ก��ก*���(�����	
���������'� 

�*�
�& �	
��������	)ก���'�!ก��ก*���(����#�-���) ���� ����&2�� .
������	�
����F���'� .�1(��)��1�&ก��+,���F2����&���� %1(��)��
�&	����3����'�ก8
� ����(��)                                  
������������" �L" �N�/�����),  F2�'(��	&�2��ก�(��������.�1��	" � %���ก�(ก�����1.����� ����!                      
F2�
���ก�� 	ก!F2����������������
�&."�����2���-������) B %����%.ก�F2����&������1�������
.�1�	
������	-� %�������	-�
��.�1���	O��ก��'��2�ก��#�-���) ��1�������&�����,�����2�            
����.�� �������� ����"!���!)กก	�%�
�(��ก�����" ��+��), .
����%���.�����������������	-�'� 
����1��������	
������ก�(%�ก�������� .�1�����	" � 
���	
�����������1���,�	-�          
(	��	-�%1�2(�������ก��ก*���(��������	
����� ก8'����%1�����!)"!�(!)� ����12������������
�������������%�1�����F2���	" � .�1���
���ก�����F2��	-�������	ก #����
�ก��"��ก/��)
"!�%1�*����&��C()
��%��'�! ��
�"!����������	-�������%�ก'������ก*���(��������"!�.�����

�)
	�'(� ����1��
�"!�'(���)&�ก'�.������2����.�1�����)2�"!����
���ก�� (��)��������	��.�1
��	" � ��"	-����������%���F2�
���ก��.�1F2����&�����	
�����������	ก ��ก��ก*���(
������1������������	
������	-� B  

�*���  ก��C74+��	
�����!�
�:����ก��C74+�����'�  �)���'�.�1                 
!����)����(�������&��ก��C74+�&��� 

�*�
�& �������
�:��ก��C74+��	
����� �2(ก	�
�� B ก8
�&'(�)�ก�ก����1              
����������	
������)���"!���)'(��2('��
	-�.
�.�ก.��������������������������� .�1�����	" �             
#���'�!���&	��	&���'(� ��-��)2�ก	&��%��+3�+���F2�&��C9�.�1��1����"!�%1
�����ก4����          
����."� ก���%1����&2���	
������	-� B #�����1��" �%��ก8'(�"�����'�����������)���!�
� �)��C�9 
�$%%�&	�!��	�����ก!�)�ก	&��ก����1�������!�����ก4��ก�) '����%1����
*�����	ก������
)���
�ก!�)�ก	&��1������� �����	
�����#���!�ก�) .�%1!ก��C74+�ก	������2� �� .
������ก'(����
��%��+3�+��ก����%��+����ก��C74+�������������" �L" �N ��/�����), ��"	-�2��������             
��������	
����� ��ก%1������
�:��ก��C74+�.��� ��8���� ��1���������
	(����%           
'(���� ��������)���"!�%1�������&��ก��C74+��	
�����C()
��)	�'�! ��!.
��*��	ก���
�������F2�&��C9� (��&.) #���(2.���9�����ก!�)�ก	&ก��C74+������� '�����	
����� �2(���) B 
ก8���)	�'�!ก/��)C()
������&	��	&�ก!�)�ก	&ก��C74+��	
����� .�1)	�'�!����)���            
����	:�( B �������&��ก��C74+��	
������)���."�%��� 
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�*���  ���$%%�&	�!����)����(&���"!��������&��(2.�ก��%	(�����.�1ก������&2��
�	
�����&��� 

�*�
�&  ก����&��(2.�ก��%	(������	
����� �$%%�&	�)	�'�!����)����( B ����	:
�������&�� ��!.
�ก��������	
�����"!� �����2�%*���������1�2��*��	3�2�&����2� ����                
#���ก������ก���-�"1�&!)�'����������F2��	&F�(��&(2.� ��"	-�����"!�
	-������1��" �2��*��	3
�	-� B ��กF2��(��������)����(%1%	(���������%*����.&& �����	
�����ก8
��������3�

�
�1�&!)&���"�����ก����������)���"!���&��ก*�ก	&(2.� ������1.ก���ก
 ��1�)�                     
�"��"���� ����
�� ��ก&�����( ��������)����(%1%	(���������%*����.&&ก8
��������3�
���
�2ก
��� #�����%%1���'(��������ก����&��(2.�ก��%	(������	
���������ก���0��1��)                  
"!�!����)������ก���������&��(2.�ก��%	(������	
����� ����ก������&2���	
������$%%�&	�
'�!����)����(����	:�������&��(2.�ก������&2���	
�����.
��)����( ������%�ก������'�'(�
)�ก ����1ก���������	
�����������������.�1�����	" � ก��ก*���(�����)2�"!����������%
���F2�
���ก��.�1���F2����&����������	ก ������%�ก����������"��%�
�% %��ก*���(����
�)
	�
'�'(� ���F2�#�-�
���ก��.�%1.���	ก��!)��(ก8%1#�-�����������&2�� �$%%�&	��	
�����&����-�#�-���
ก	��กก��� 10 ����&�" ����1���F2�#�-����% '�!���&	��	&���#�-� "!�#�-�����1!�����	" �.�1                     
!:��1"��ก������"!���*���) �	ก ��ก�% �	กก������ #���!:��1"���	�� %��%1��������#�-����	
��
���������.�� B (	�ก����'(� 
 3.4.3 F2�����	9�4+, F2�&��C9��	
�����  

�	�"!��	9�4+, 15  	���� 2556 
�*���  ��:��1"!�"���&��C9��	
����� "���!�����(��8��)���'�ก	&�����	
��

������$%%�&	� 
�*�
�&  ����"!�ก*���(���$%%�&	� !������1�ก	&�9��
��(���$%%�&	� 

������%�ก!F2�&��C9�"!�
���ก��%*�����ก '����"	-�����1�"�.�1
�����1�"� C()�0��1��ก����
�2ก���
�����1�"� ��������	
�����ก8%1!2����"!��2���-��กก�������
��(����1�"� .
�"	-��!-               
ก��ก*���(�����	
��������$%%�&	� ��ก������1�����ก�� ������1"!�����"!���)�����ก��            
%1�&��� ����������%1��-��)2�ก	&���������%���F2�#�-�.�1F2���)������	ก %��'�!ก��ก*���(����
ก���
�)
	� 
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�*���  "���"��&����'���� ���$%%�&	�ก��ก*���(�����	
�����!�� !ก��ก*���(
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�*�
�&  �*���	&�����	
������	-� "��&�0��1�	
�����"!�"��F!������%
�"���	-� #���%�กก��&��C9� "*����"��&��� �����	
�����%1��-��)2�ก	& 

1)  �����)�� �&2�+,����	
����� 
2)  ���,"�� .�1�����)�����ก�� 
3)  ���-������1 ���� ��ก�������-�����4 .&&���-�"���*� ���-����� ���-���1C��1                                                                                                                     

���-���� #���%1�&���!ก����������) ก8%1!����#�-���)"!�.���ก��-� 
4)  ก��!�&��1ก������	� ����ก��!�&��1ก	����."� "!���กC()���&	�"!�'(��	&

ก��)��	&�������F2���!�)���3��(����	
������	-� B  
5)  ������-��)2�ก	&���F2���)������� ����F2���!�)���3��)
�����	
���������'� 
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��������$%%�&	�!F���ก��
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�����
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�&  ก��C74+�!F����������ก	&ก��
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������	-� B ก��C74+�������!)�.��%2��%�������'���ก4����2�ก���ก��
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)��� 
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��������ก
��������ก�����������������������������������ก��� !���"��!�����ก          

��ก��!��"� $%�ก �&'%&�( �!)* +,��ก���� -.����������ก �/,0�����ก����������������1��'%� 
�������2���'3����4��� ��3� ���
�' 1'��'3��3/,0� �������2��������&����ก����'ก/)'3�5���� -.�
ก4�����5� 6 ก��'4�%�ก �&'%&�( �!)�30�,���"�ก��'4�%�ก �-�!��1�!����������������1��'%� 
����,�����'ก/)/��5���� -.� +,��
���3�%�ก �����.'�30�����!���ก7/,0���ก���
�������'!���
��������'1 �,�'4�
2�
������������3����ก��
�'3��3�'��'
�ก�������%�ก �����.'�30��"�ก��
�8&�� ����ก�������'3��3�!��
��������ก9��"��&3!�����ก��'��ก:2��!2��ก'��� ; ���'����0� 
�����0� �,����5�
2��ก ���62�
�ก�������ก�����������������������������/,0���2��!���ก�� 

��'�30�,���"�ก��1,ก<���62����� �����2)��62�'��ก:2��!�ก3�!�ก��ก�����������ก��
�����������ก������������������ ����30 
 
4.1  ��	
�'� �����(�)*ก������� ����#$���� 

��กก�����.�<()5����3�!���6�ก3�!�ก��������� ���5������������������ &����
�ก��
������������������0� 
���3� 2�����= ����� 2���&��2����ก� �����!)'3��3������3!� �7 ��� �3            
�7 ��� �����"�5������������������/������� �&�����ก
2��ก���ก1 <!) �������2����������'3���
��กก���ก����2������ 2���'4��6������
�-�ก������ ; 2���5���3� ��������!������ -�!����3ก��
����2����� ��������.�!2����3�4�������!��/,0�&����>)������������3!������� >�������� ; 
��� ���� ก���ก����� ����'�!ก �,��/�������! -�!������/�������!/�� � ����������!��?�2���2�
������ '4�
2��� ���3�� 2 ก����30��"�2��ก'3����!������������� -�!&������"�5����ก��ก��������
��0� ; ��� ����������ก������������������ ��ก��ก2�����= ����� 2���&��2����ก� �����!)��� ; 
��"�5������������������/����������� ��ก1 <!) 2����������5��1��'%�������2�����= 2���&�� 
���/���6��������������������0� ; ��� ก������������������
���������,��3�����!�/����
�ก3�!�/���
�ก������������ก/,0� ��"�ก�����������&���
2�������������&���ก������ ��กก���               
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ก��������&������'��&��&'%1�����!�������
���3� ก������� 
���������3������/��&'%&�( �!)
�/�����ก3�!�/���ก��ก��������������������ก/,0� �3���� ���/����2�ก4���ก��ก����������&��������� 
2����������� �&����3���'�������ก ก�����!'�'3��3�� � �3���� ก9���� ���/��2����'3��32�����=��� ; 
����/���6��'����������������/,0��� -�!��!'�����"�5����ก'� ����2�����=��"�5����ก��ก 
������ �'3������กก��'4�& %3 ��กก����������ก9������
2��������2�,�� ������!'�ก9��������           
����2�,�� +,������
26�����"�����/����!'� ���������!����'���2�� 

'�0��30 �����& ���(�ก92��!���� &���� ��C%�����6�2�������(���ก��'! &'%1�ก��� 
2550 �����66�� �,�� '% ���3.�&/���������
�ก������ก������1���� ���!��
2�� '% ���3.�&            

�ก���7 ��� ก������ ; ������������'��1����'3������"�ก��/��������������3!����!���
13�%�������3/��������� ����������� 37  

������4������ 37 �2����C%�����6�2�������(���ก�'!��� �����2)���ก��/���'9��� �
/�� $��������* ����&���� $��������* ��"�����'3���ก�����/,0�����ก��������� ����1��'%����
& %3ก���'��1���� -�!�3�������������� ���� ก�����������������������"�ก��������6ก1��&���
��������!/��&��&'%1���� +,��
���3���ก�������&��& �&)/,0����4���� 84,000 ���)           
���&��%���/��%)  �����4�&��& �&) �2�����0� ��J�����
�����'3����� ; '3��3�����4���6               
'��&��&'%1���� �����0� ก������������������ �����& ���(�����'��66�� /����C%�����6���� 
ก�������������������,�������ก��'4���� ����������� �,�������ก������������������
�������� 
����"�ก����������/,0��&���ก��&�( �!)ก9��� '�0��30 �����ก�����������������������"��7 ��ก<)���
2���'3�/��&��������������"�ก��/��������������3!����!2���13�%�������3/��������� 

��ก��ก�30 �'��66�� 
���C%�����6 ����� 37 !��� ����4�ก��� '% �ก�5��
�5��2�,��
�ก��
�7 ��� & %3ก������������������/���� �,�'4�
2�ก��������������� +,����������"�ก���7 ��� 
& %3ก������������������
�'��1���� 
��ก9���'3��3������������1����2�����'% '��1����             
ก9������������������������� ก����������������,������ก�4�ก������8&��5����������'3���"�
&����>) ��ก��'3���"��&3!�>�����ก9����������������������/,0���� �&3!������"�5���3'�           

�ก����������ก9������������������������� ����4�2���ก�(3'3���ก�� 2���>�������"�5����������
��������3ก��/���6�� 2�����= 2���&�� �ก� �����!)���� ; 
�ก������������3!ก��� ������
����&(3� !�
���ก���������� ����!�����ก9��� �4�2���& %3��ก��ก�������/�
2�&����>)2���
�ก� �����!)���ก���� ���ก��& %3
2� 

'�0��30 
�ก�(3'3�&�����)��"�5��������������������0� ���&�������66�� �(���>)               
&.1. 2505 
��'��66�� /��&�������66�� 8����30����3����
�'3���66�� �,�������ก����������               

DPU



87 

����������� ����!�����ก9����2���������!���3�4�������ก:�2��������� ��ก/�������� ���
����3!� ��ก�4����� �3�� 2�����ก���ก�1
� ; ��� -�!�������/��2����!��ก��ก:2��!���            
&��%���� ��! -�!������
��������ก���2�����>)�������'��66�� 
������ 15 ��3 +,����������'3�                 
28 %������ 2536 �2�������������3�� ������ �ก3�!�ก�� $&'%&�( �!)* -�!���ก�������                
'3�2���������(�ก����% ก������ ก�.�5���'���<:� �,ก��C�.� -�!5�ก�������ก��1����
�������������� ��29�'3���ก4�2������ก���&��������ก������� ก��-><(� ก���4�2���!
�ก3�!�ก���������� ���'�0�� 0� 8 /�� ����30 

(1) ก��2����������������ก��'4�������  ���ก����������������/���6��                
������4����/�0� ���,������(�
26��8&���(���>) 

(2) ก�������������������������� ������ก��5� � ก��-><(� ก���4�2���!���
ก��
�����!�� �
2���"����������������) 

(3) ก����6��������������� ��������ก�2�5�����������)ก���4��� ���
�����! 
(4) ก��-><(�'����� ������'ก�� �  ���2� ��-><(���������7 2�� !)                 

�ก ������� � 
(5) 
2��3ก����������&��%)����8&�����0�2�/���������� 2��กก�� �2�5����

����������)������4���!�����'4����� ����������'3�������������4�2���! 
(6) 2����������������'3����
����6��ก<()'��&'%1���� 2����3������'3��������� 
(7) �����ก���ก�1 ����3!� 2���ก:2��!������!ก����������������&��������    

ก��5� � �4�2���! ���ก���������� -�!
2���������'�0��(���>)���>����� 
(8) 2�����ก��'��ก:2��!�4��� �ก��ก��5��'3������������������
�'3������������  
'�0��30 �����& ���(��,��� ���ก�������� &����
�ก�(3'3�&����>)��"�5������������������

�������3ก��/���6����������������������4����/�0����,������(�
26� ����!�����ก9���               
�� ���ก�����30��"��&3!�ก��������&�������������� ��29�'3���ก4�2������ก���&��������ก��
����� ก��-><(� ก���4�2���!�ก3�!�ก�����������'����0� ���!��� ����3ก���4��� ���ก���� �����ก��

2��!��
����%��� ��������ก
�ก����������0��30�(�ก����% ก��O �3�� 
2�ก��1�����4��� �ก��
���/�����'�0� 8 /�� '3����� 
2����ก��
2���"����%�������� '�0��30 �,�������ก����������ก�����30 
���3ก����������ก����������0�����P &.1. 2536 ���
��������ก9!������3ก���4��� �ก�����                
�� /���(�ก����% ก��1�������1 ����Q�%��� �,���"�5�'4�
2�ก������������������          
/���2����(���>)
��������!������3����ก��
� ; �/���������ก����������������������ก�� 
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�����0� ��กก��1,ก<�&����ก������������������
��������!������3����ก��2���
ก:2��!
�ก4�2�� ��� 2����4�ก�����5���3� '% 
�ก������������������ �3 �&3!�ก:2��!
��C%�����6�'����0� '3���66�� 
2�� '% ����4���� 
�ก��������������������� -�!������                
��"�ก���7 ��� ก������ ; ������������'��1���� �������� 37 '�0��30  
�ก�(3ก����������             
��������+,���ก �/,0���กก��ก��'4�/����>)  ���'3����1,ก<�����0� 5��� ��!&�����3�� /��              
�2��������� ������ �ก3�!�ก�� $&'%&�( �!)* ���'3����ก����������/������ +,���� ���ก������"��&3!�
ก��������&�������������� ��29�'3���ก4�2������ก���&��������ก������� ก��-><(�         
ก���4�2���!�ก3�!�ก�����������'����0� � ���2���2����4�ก��� '% 
�ก���������������/���2�����>) 
�3ก'�0������ ���ก����!������3�����������4�2���� %3ก�� 2�������ก��
�ก��/���6����������
�������� �&3!������"��� '3��3�����29�
2�ก������������������/���2�����>) ����3ก��             
/���6������4������0�/����>) �&�����"�ก�������ก������������������/���2�����>) ���             

��������!���������3ก���4��� ���ก������'4�
2���"����%��� ����� /���(�ก����% ก��1����
���1 ����Q�%��� ��ก��ก�30��กก�����.�<()5����3�!���6�ก3�!�ก�������������5��������������
����!��&���� 
��������ก������������������/���2����(���>)����3ก��/���6����������           
��ก2���!���
� ; ����� ���ก���� ����ก������������������/��>�����'�0�2��!!������3
ก:2��!2�������ก��
��/�������������ก�� ��กก�(3���ก�����30 '4�
2��ก ��.�&��62�
�ก��
����������������2��!���ก�� ก������� ���������3ก���4�ก��2���ก4�2�����5���3� '% 
�ก����������
��������'4�
2�
�� ; ก9������������������������� ���!�2��30���'4�
2��3ก������������������
���!������'3�����2����� ����ก �������������/,0���ก��! �ก �ก��ก��'4�����5 �'����6�              
���!�ก�ก�ก�����������������ก����3/�����
�ก������������������'3������������� ������
ก��������������������"�������(����� 2�������C��'3�5�������������-><(��������,�          
�����"��2�
2�ก���4���!�����กก���4�2���!����������ก�4���
��
�ก�(3������ก��กก��              
'4���4���&��&'%1���� ��������ก����3����ก�����������������'�0����5�������������
ก�����ก��������������������ก2���!���'3��ก3�!�/���  
 
4.2  ��	
�ก��#������,��"� -��#$����. ก���,��"� -��*� �. #��ก�
���#"�� / ����ก����0 1� 

�2�5�'3�5��� ��!����1,ก<�����3�����4���� $��������* ก���4���� $� ����* ���ก:2��!
����  ; ��������ก
�������� $��������* ��ก�4�����"�� �����4 �2���%�ก �&'%&�( �!)               
�����0�ก���4�ก:2��!
�ก9��� '3��ก3�!�ก��ก�����������%�ก �������
��ก��ก�(3��62�ก��
�����������������������������0� ���������������������� �����"� $� ����* ���ก:2��!���� ;     
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'3��ก3�!�/����,��3�����4���"�����1,ก<�����3���� �4���� $��������* ก���4���� $� ����* ���ก:2��!
���� ;  

ก���4�2���!����������0� ������ก7��"�ก��������� !�
�!�������� +,��
���3�                
'3�5�����������ก7%�ก �ก���������.'�30/,0�'�0�
�������'!���
���������'1 -�!
���3�
&����>)����������������/,0��&�����ก���!
2��ก�5����"���ก1 <!)��ก2� -�!�3����������)�&���
����"�
�4��������������13�%��� �����ก
2��ก���ก1 <!)'3���������ก��2��������� �'���ก��&���           
��"�ก1-���!
2�ก����ก1 <!)�2�����0�
2���0������!��
������3 ���&S� �7 ��� ����!��
�13�
�%���            
��'4�� ��
�ก9
2���0��!����������������' ����&�����"��������!,��2�3�!�� �
� �����0�
���3�               
$��������* �,�� ����3��ก<(���"�� ����'3��3���2��������/,0��4�2���ก��+�0�/�!��ก���3�!�2���            
2�ก4��� '�0��30 ���&����ก���'!8��������(T �!���� &.1. 2542 ���
2�����2��!/���4���� 
$� ����* ���2��!�,� � ��/��'3�+�0�/�!ก�� ���� �����30�3� ���������� �  

��������
��������������������ก�����"� 2 ����.'2��ก ; ��� ����.'&���������
2���&��& �&) �������.'����������/��/��� ���� ��ก�� 5��!���) �2�9ก�2� ��U ก�!���)2����� 
��"���� +,�������������������.'������������� !�
�ก���� -.���ก����ก����/,0��!��ก��
ก��������� !��������1��'%�/��5���� -.�  

�!�����ก9��� 
��������2�ก& ���(��,�����2��!/���4����  $� ����* ���
&����ก���'!8��������(T �!���� &.1. 2542 ���� $��������* �����"� $� ����* ��������ก
��������
����������"�� ��/��'3��3ก��+�0�/�!ก�� �,�������ก��-��ก���� '% V��
���4���� $��������* 
ก9��� ก��
���4�
���ก<(������30ก9��"��&3!���ก<(�/��ก������ <C)���!�4��&�������,���ก<(�� ��'3�
ก��'4���ก���'����0� +,����ก<(�/��ก�� $����������������* ก9��"���ก<(�/��ก�� $+�0�/�!����
����* ������� 

���� $��������* ����"� $� ����* �������2��!/��ก:2��!���� ; '3��ก3�!�/���ก��
ก�������������ก������������������2��������0� 
������30��'4�ก��1,ก<� ����30 
 4.2.1 ก���3���� $� ����* ���&�������66�� �������5���� -.� &.1. 2522 

�'� !�����&�������66�� �������5���� -.� &.1. 2522 '3�
2��4�� !���ก3�!�ก���4���� 
$� ����* ��� $/�!* ��0� �����66�� ���
������ 3 ����30 

$� ����* 2��!������� � ��/��'3�5� �2����3����&���/�! 
$/�!* 2��!��������,� 
2����� 
2�����+�0� 2������2�
2����������!���ก��
� ;        

-�!��3!ก�������'���"��� �2���5����-!��)�!������� ������ก������2���ก����ก����&���ก��
���ก�������! 
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�����& ���(��'� !�����ก����/���������� $� ����* ����'� !��2��!�,� 5� �.�(T)
2�������� ��/��� 0�
�ก9���'3��3ก��5� �/,0�2����3����&���/�! -�!����4�ก���4�������������"�            
ก��5� �2����3����&���/�!
��� ��(2����4�����'��
� 5� �.�(T)2�������� ��/���2�����0�����3�&3!�
� 0���3!�ก9�����"� $� ����* ���ก��/�!�������4�ก���!���8&��ก��-��ก���� '% V/��� �����'����0�                
!��2��!��������,� ก������ ก������+�0� 2���ก�����2�
2����������!���ก��
� ; '�0��30ก��/�!����
�3�������'���"��� �2���5����-!��)�!������� ����,�ก������2���ก����ก����&���ก�� $/�!*             
ก9��������"�ก��/�!���&�������66�� 8����30���! 

�4�2��� $��������* +,��
�������� ก����������������������
26�'3��3ก��-><(�         
ก������������� ; ����������"�2������& �&) 2�������8&���4�2����������� ����,� ����� ��9ก'��� ก�)
������������3����������)
�ก���4�2���!�������� �,����������3ก��-><(��������� �������
����-���(2�����������'3���ก����������ก&���ก� �����!)�������ก9������������� !���ก��ก����
���� '4�
2������3ก��+�0�2������
������������� �����0� $��������* �,���������"� $� ����* 
����'� !��/��&�������66�� �������5���� -.� &.1. 2522 ���5�
2�5��'3�'4�ก����������2���+�0�
�������������
�������������'ก����.'�����������"�5���� -.�����������������������
���&�������66�� 8����30 +,��ก:2��!�������5���� -.���"�ก:2��!'3�
2������������ก��
5���� -.� 3 ���� ก������� �����������������������.�!��ก� ��������� ก����������
�������ก��-><(�� ��������� ก�� ����������������������ก��� �8��ก� ���� 
 4.2.2 ก���3���� $� ����* ���&�������66�� ������!����� ��������� ก�� &.1. 2542 

&�������66�� ������!����� ��������� ก�� &.1. 2542 ��"�ก:2��!'3���66�� /,0�-�!
�3����������)
�ก������������ ��������� ก��'3�
������4���"����ก����-.������ -.�             
/��������� 
2��!��
�����'3� �2��������!� %���'�0����5���� -.����5�����ก��%�ก �              
-�!&�������66�� 8����30���ก4�2���4�� !�����
������ 4 +,����66�� ��� ����30 

$%�ก �* 2��!������� ก �ก��
�'���ก<��ก��� ����2ก��� &�( �!ก���           
ก���� 2��2���ก �ก������'3��3��ก<(�����!��,�ก�� 

$� ����* 2��!������� � ��/��'3����
��
�ก����-.�2����� -.� ���'�0���ก��� 
����� '% V
�� ��/�� 

��ก�'� !�� $� ����* /������ !���3�4�'3������3�����&���'4�
2��/��
��,�����2��!          
/���4���� $� ����* ����3! ��/,0� ����4���� $��-.�* ��� $�� -.�* +,������'� !��
�&�������66�� 
8����30 ��������66�� ����2��!/��'�0�����4��30 ���  �!�����ก9���&����ก���'!8���
�����(T �!���� &.1. 2542 ���
2�����2��!/��'�0�����4����ก������� ����30 
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$��-.�* [���-&ก, ����-&ก] 2��!������� �����
��
2��ก ����-!��) 2���'3����
��
��
2��ก ����-!��) 

$�� -.�* [��� -&ก] 2��!������� ก � (
���8&����ก��'3�'4�
2������4����������
ก���&��) ���� �� -.���2�� ��& ���� �� -.�ก�� 
��� 0������� 
����! ���� �� -.������  

�����0� $� ����* ����'� !���2��&�������66�� 8����30������4���& ���(����ก��ก�� 
$��������* ���� ���������� $��������* �����"�� ��/��'3����
��
�ก����-.� -�!����������"�
����'3�'4�
2��ก ����-!��)����3�(���'��� �
� �����������������������������"�������� !,��2�3�!�
� �
�/��5���� -.� �3ก'�0 �ก���4 �2���!��������!� ������"� $%�ก �* ����'� !���2��
&�������66�� 8����30���! ��������กก���4�2���!����������"�ก �ก��
�'��&�( �!ก��� 
ก������� �3ก�����/�! ��ก���3�!��&���
2�����������'��4�2���������/����������� 0���0� ;       
����!�����ก9��� �,�������������������"� $� ����* ���&�������66�� ������!����� �������
�� ก�� &.1. 2542 ����4�2���ก�����������������������.'���� ; ��������'4��������2�
�&3!��� 
������30!��������& ���(��,�2��กก������ ; ���'3�&�������66�� 8����30���
2��4������� 
����,�/���'9��� �'3��ก �/,0�ก��ก�����ก��%�ก �����������������
�����������! +,��
�ก�(3
���ก�����30�����'4�ก��1,ก<�
�2��/�������  
 

4.3  ��	
�ก����3*������#$���� 


���3����������
�������&�����������0� &��������������"�/��'3��������&���
������3!) ���������������ก����3!) �&���2���'3�����"���� ���)
2�5���������������
���� 2���            
����������"�ก�����'��&��&'%1����
2���� 6������������� �����0� &���������
���3��,���"�
&��& �&)'3�������������
����3!) � 
��������!���&���������
��������'3��3��ก<(���ก��
�'��
/��/��� ���0�ก������������!����� �ก ��� �����ก�����&��& �&)�3�4������"�� ��1�ก� V� '% V                  
�������������.�!������! 2������������
2��ก ���.!1 ������'4�
2��ก �����2) �����0�        
&����������,���"�'3���
�/��'ก�� ��"�'3�&,�����1��'%�'��� �
� ��"���6��ก<()�2������
1�ก� V� '% V +,��5�ก&��ก��� �3�3� �/�����'!�������"���Q�%����2�����������
��4����/��&'%�( 
���!�2��30�,���"�'3���/������ก�����&'%&�( �!)'3�5� ������ �-��8&��
�����'1�'!
26�
'3���'3� ��3!�
�-�ก 
��������2��! ; ��2�����ก9�&���'��� � �&� ��&� �ก��ก���JY���             
������ก��!/�������/'����6�3 $'��&!)1 ��Z* ����&�����ก��!��"�����'�'3��3�� �2����&��
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�2�1��1 �,�'4�
2��ก �������
��ก���ก��'�
2�2������'�ก��%�ก ����ก�����& ����ก/,0�'ก/(�
-�!2���5�ก4����������กก����'� ��
�'3���ก������������������ก9�������ก��ก������2��  

+,��
��������&���� �3&S� ก���ก����[��������������ก �/,0�
�ก������������������ 
-�!��ก��'�2���5���4�2���!2���5�ก4��������
�ก���4�2���!�������� -�!����4��,��,�� %3ก�����
��� �'3���'4�
2������+,��5�ก4��� �������4��,��,�5����-!��)/��5���� -.�  

'�0��30  ��กก��� ��!.������ (Field Research) -�!ก�����.�<()�����,ก (Indepth 
Interview) ����ก�'3� �ก3�!�/���ก��ก�������������ก������������������ 5��� ��!����3-�ก��
���.�<()��ก� ��ก��'��������������'���2�,�� �ก3�!�ก�������� ก��ก4�2��������������           

��������
��� %3ก��ก4�2�������!����� +,���'���.�<()
�2��/���30����2�,����ก� ��ก��O '����30
���ก�����,�&S� ก���ก����[�����&�������������!��������
�����30 $...ก��ก4�2������ก9����"�ก��
ก4�2����������.�&�����/������ ����3���������'���2�� �!�����������30  �2�3!6/��          
2���&����( ���� 5,000 ��' ������3���������4��� ����.�!2����3ก����ก�������ก�������          
����/���2�3!62���&����(��!�����"��� ����ก9��!&��/,0�����"����)��2���� &��3�����! 1 2����
�����30 5,000 ก9������3��/�!�� ����,�ก4�2����������������ก��() ������4���4���� ����30���
����ก�  �������������ก�  ก9���3&�ก�+3!����ก���������ก����[����� ����30�����62�
26� 
�&�����������"�����
�2�����&����������ก9�����+�0���� �������ก ���"���.�!��ก�������� �!���'3��3
��62���ก��� &��ก ������1 2 +,����ก �P 30 /������9�&��6�(O '3��3��62�ก9��� &�ก�+3!����3
ก���2�,��'3������ ; &����� ����ก9�����ก9�&�����4������ก��0�������!������ก���)�����ก3����!
��' +,��&�ก�30�/��3�����!��
�����!������ �/�ก9���/3!���[��������&�������0��3��7 2�� !)�!�����0�            
2�!�ก &��3������ก9�!�ก�����2�+�0�/�����กก9������ �&����/��ก9����2��������!������+�0�ก��
&�ก�30 +,��&�ก�30ก9��������������
2����/,0�����3ก �&�����+�0���ก'3����������������&�������3             
��������3����ก��!�����!����2����2�,�� �����30ก9������3
��!��/�!2��ก���!���� ����ก9��! ��
��ก ; /,0���* 

��ก�'���.�<()5��� ��!&���� &S� ก���
�ก����[�����&��������������3ก���������ก��
/��5�����ก��%�ก ��4�2���!�������� -�!����2���'3�ก��'4� ก��������3����2�,��ก����+�0�           
�������� ����2�,��'4�ก��-><(��������2�,����"�5����[����� +,��ก��ก��'4����ก����'4�
2��ก � 
5�ก��'������ก���������� 5���� -.����&'%1�����!�����ก 

                                                           

1  � ��3!� Sก<)�&1��. (2554, 28 %������) . $&����[�* ����'���ก�. ��������	
�������������, 21 

(7699) . ���� 31. 
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�!�����ก9��� 2�ก���& ���(�2��ก�ก(T)ก����0������ �������2��ก�1�<C1����)��
&����� %3ก��/�0�&�0�C��
�ก����0����� (Basic Methods of Setting Price) �3� %3'3�� !�ก���!��'�����             
3 � %3��� � %3ก����0�����-�!!,����'���"��ก(T) � %3ก����0�����-�!!,���������ก��/������           
��"��ก(T)���� %3ก����0�����-�!!,�ก���/��/����"��ก(T) �!�����ก9��� �����& ���(�/���'9��� �       

�ก��ก4�2��������������
�����������3!��'3!�ก��� %3ก����0��������2��ก�1�<C1����)
/���������� � %3ก����0�����-�!!,���������ก��/��������"��ก(T) ��"�� %3'3���������ก��
/���'9��� �
�ก��ก4�2����������������ก'3��� -�!ก����0�����-�!!,���������ก��/������
��"��ก(T)ก��& ���(���0�����������������ก<(�!��! ; ����3ก2��!��ก<(� -�!��ก<(�'3����
ก��ก�(3/�����������30��� ก����0�����
�����5�ก/��  

ก��5�ก/�����'S<:3�1�<Cก ����� ; 2��!�,� $ก��'3�� ������ �2�,���3������3!�
2����� <�'��3!��'����0���"�5��5� � -�!����3����/�� +,������ก�ก��5�ก/����!��3!��!��������()              
(Pure Monopoly)* �!�����ก9���
�������"��� ������.�&�����30�3���!��ก ก��5�ก/������.�&        
������"��� ����� �,�2��!��������,� �.�&'3�� ������ �2�,���3��!'��������!�����ก��5� �
����
26� '4�
2��3�4����������������  

��ก<(�/��ก��5�ก/���!��������() (Pure Monopoly) Pure Monopoly 2��� Monopoly 
����ก.�<�ก�3ก �4���� Mono ������2�,�� Polein ������5��/�! 8���0�ก��5�ก/���,���"�-��������
����+,���35��/�!�&3!���!��3!�/�!� ���������'�ก�����!�ก ����!�������ก� � ������%��(��-.� 
(Public Utilities) ���� �xxY� �04������ ���-'�1�&') �����0� 5��5�ก/�����������������2����& ��
�� ��(/�! 2����/�������4�ก��5�5� �/���/� ����/,0������ ����ก9��� 5��5�ก/���,���"�5��'4����� 
(Price Maker) 2��� (Price Searcher) +,��5��5�ก/����������ก��ก��'4�/���/�������35�ก��'����5������ 
���ก��ก��'4�/��5������!�������35�����/� 

�����0� 2�ก& ���(�2��กก����0��������2��ก�1�<C1����)/�������&���� &S� ก���
/��5�����ก��%�ก ��4�2���!���������3��ก<(���"�ก��5�ก/���!��������() (Pure Monopoly) 
��������กก���3&S� ก���ก���ก9������������������'3�ก���5�����ก��%�ก ���
�����3ก��
-><(��&��������������
�
�ก���� -.�
2��ก�5���� -.� �����5���� -.���
�����ก����������
���ก���� ก9����������������ก5�����ก��%�ก ��2�����0��'����0� �&������������2���������           
��ก�2���������� �,���"��2�
2�5�����ก��%�ก �������/,0���������������0� ; ����������ก��  
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����!�����ก9��� 2�ก& ���(��,�&S� ก���ก����[�������������/��ก���5�����ก��
%�ก ��4�2���!��������
�������� +,����กก��1,ก<�&�����32��!� %32 ����30 

1. ���������ก��() ��� 2�'�0�2������ ��ก�������+�0� ���� /�!ก�� 500 ก9������       
+�ก 700 ������ก
2�2���
2�� ��������� ก����!2��! /�����ก�����ก &�+�ก&�ก&�ก��ก
2�2�               
ก9������+�0�&��+,��'���� 200-300 ��'��กก���ก9�����!�� ; ������ ���+�ก&�ก������2!�           
�����ก�� 

2. ���ก�1/�!
2����ก���������� 
�ก�(3�305��/�!��������
����&������������ก
&������2�!�ก ��������� 2000 ���) �3+�ก 50-100 ���)ก9&����� -�!���ก�1�30��ก�����ก�1ก��
���2������/�!&�� �&�����'4�
2���2��! ; ���������� �/�/�!ก�������30 
���3&��ก9����/�!
�����30�2����ก�� ���+�ก&�กก9/�!��������ก 

3. 
2��&���� 2����3!�ก������ 5���+�0�/�!�!���
� � �����)��9� &�ก����������2���
����ก��29���������������ก���� � ; �����������������'3�&���2����3!�ก�� � %3�30����/��������3!�  
�����'3���������������ก �&���������ก��-�����ก��ก ��� � ���+�ก&�กก9���ก�  

4. ���������ก��() 
2������������ 1�ก� V� '% V ! �����/�� ������ก ; ����30���!ก���
��
ก���!�� 

5. ก����[���ก��'4�ก��&��
2�� ; �&���������  !���3�����ก 
��/����/���� -><(�
����������� ; �!�� ;  

�!�����ก9��� ก����[�����&��������� 2��ก ; �����3&����������4��������/�����ก             
�,�����������[�����&������������ �����'3�/�!&����ก���������ก��() �������� �����3� �&���/�! 
���5���� -.������ก9���ก�-��2��ก  

'�0��30 2�ก���& ���(��,��'��66�� /��������ก:2��!�&�����&�( �!) 
�����/��
������ ก��+�0�/�! +,���3����'3��ก3�!�-!�ก��ก�(3ก��������������������� -�!
��2��ก�ก(T)'�����
�
������/��� � ก��������66� -�!��"������ก�����ก��
2��ก �2�305�ก&��ก����2���������66�
�ก��
�7 ��� �����66�+�0�/�! 2���'3�-�!'�������3!ก��� $ก������������������* 2�ก�4�/���'9��� �
�ก��
���������������������3!��'3!�ก��2��กก��'�����
������� ก��+�0�/�! 2���� � ก�����66����� 
�����66������3�������������ก:2��! �3ก�����������'3�� ����ก ���ก�����4���65 � ก�8��8� 
/��/��2����������� -�!'�����������0������3����,�������� ก����������2���ก��+�0�/�!�������� 

                                                           

2  � '% ��7 2�� !)&���������. ���กก�� !"���#���$%#��&��. ����������� 29 �ก���� 2557, ��ก 
http://www.itti-patihan.com/index.php  
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��������"�ก��'4�� � ก���'3�������ก��'4�������ก:2��! ��������ก����3����������)'3�/��ก��
�������()/��ก:2��! 

��������& ���(�� %3ก����[�������������/������5��� ��!�3�����29���� 
�ก�(3'3�5���� -.�
'4���66�+�0�/�!����������������กก����[�����/��5�����ก��%�ก ��4�2���!��������          
��66����ก�������ก��"�-�>3!� ��������ก�3ก�����������'3��ก&����/�������66�2�����"�ก��
���������-�!� �� � ก������� ก���������������������������/��5���� -.���0��ก ���ก
ก�����ก��
�ก��ก���������ก��ก��'4�
2�� ����������ก'3��������"� �����"�ก�(3'3������'3�
�ก �/,0���"�ก�����������'3����ก�������.�!
� �&3!���������.�!
��30�ก �/,0�
���ก<(�             
'3�5 ��ก�  �&����3�2�ก��()���'�ก�+�'4�
2�ก�����ก��������������������� '4�
2������
��0�����ก�  ����!��
����'��'3��������"� ����5 ��ก� 2��������ก&�����ก �/,0�
�/�0����/��ก��
ก�������.�!
� �&����3ก��'4�ก�8��8� ��ก5�����ก��%�ก ������ก<(�&S� ก���'3�ก����������
/������ 5���� -.���กก�8��8����ก�����,����� �
�2���ก�������.�!
������'3��3ก����[���������
������0� ;  

�����0� 5���� -.�'3��/��'4���66�������������������ก5�����ก��%�ก ��4�2���!����
���� -�!'3�ก���� -.���0��ก ���กก����[�������������/��5�����ก��%�ก ���0� ; ��66�
���ก��������"�-�>3!�����'��66�� 
�������ก:2��!�&�����&�( �!) ����� 1593 ����!�����
ก9��� ก��
������ก��'���&���ก3�!�ก��ก����������2���+�0�/�!����������0� �'������������
2�           
�����������5���� -.������! ��������ก!�����3��62��ก3�!�ก��ก��& ����)/���'9��� �����������"�������
�����/��5���4�2���! 2���/������ก3�!�ก���������� +,��/���'9��� �'3�����������7 ��%���
���ก��
����������� 5���4�2���!��ก���3���������������4���6ก���5����������2���5��+�0����� 

�4�2���������ก:2��!��6� �����& ���(�����&�����3����'3��ก3�!�/����ก3�!�ก��           
ก�(3ก����[������������� 2 ก�(3���!ก�� ��� 
�����5 �C��2��ก���
�'��ก������������5 �
C��8��-ก� ก������� 

ก�(3����5 �C��2��ก���
�'��ก����� ���������ก:2��!��6� ����� 271 
��66�� ���  

                                                           

3  ������ก:2��!�&�����&�( �!) ����� 159 ��66�� ��� 
 $ก������������&�����กก�8��8���"�-�>3!� 
 ก����กก�8��8�'3�����"�-�>3!��������2�,�� �������,�/���+,������ ����3ก�8��8����ก����        

ก�������"�-�>3!���0������ ���ก��'4�/,0�.*  
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$5��
�/�!/��-�!2��ก������!���ก��
� ; 
2�5��+�0�2�������
��2���ก4��� � �.�& 
�(.�&2����� ��(�2��/����0������"��'9� ���ก��ก��'4���0���� ��"�����5 �C��8��-ก�             
���������-'<�4��ก����ก �����P 2�����������ก �2ก&����' 2���'�0��4�'�0�����* 

������ก:2��!��6� ����� 271 ��"�ก��ก��'4�'3�������!������ ก��/�!���2�� �'��&!)
-�!ก��2��ก���5������ (5��+�0�) 
2�2�������
��2���ก4��� � �.�& �(.�&2����� ��(/��/����0� 
+,��������ก��������"��� �
�/(�'4�ก��/�!� ������0� ; 
2��ก�5��+�0� -�!'3�ก��ก��'4����ก����        
!������,�ก����"�����5 �C��8��-ก� ��ก�'��66�� ���ก�����30�����& ���(����� ��"�ก:2��!'3����
ก��ก�(3ก��2��ก����&���ก���4�2���!������������
2�ก��5���� -.������ก'3��� ����,�ก�(3'3�
5��/�!����ก����[�������������
2����/,0���ก������ ��,�'4�ก��-><(��2���ก4��� ���������'3� 
�����"������� ����! '�0��30������ �����2)�,��������()/��ก:2��!������30 ���29���������"�
�'��66�� '3�������5 �ก��5��/�!'3�2��ก���5������
2�2������� -�!ก:2��!� ����4�ก�����/����0�����"�           
���������-.�2����� -.� +,��ก��2��ก������ก�����30 �����"�ก��ก��'4����!����2������!ก��
����ก � !�ก��������ก�!���
��!���2�,��'3��3��ก<(���"�2��ก��� ���� �3ก��-><(��4�2���!
&������������2�,�� -�!-><(����5���& %3��ก��ก��ก&���ก� �����!)�������'���2�,�� ��������� �
����&������������ก�����������3ก����ก��ก��ก�ก� �����!)�������'3����-><(���� �����0���กก��
-><(����ก������"�5�'4�
2�5���� -.��ก ������/��
�5 �
��2���'3���/������������� 

ก�(3����5 �C��8��-ก��������� 341 +,����"�ก��ก��'4�����5 �-�!ก��2��ก���
5���������!ก������/�����������"��'9� 2����ก���/�������� �+,�������ก
2��������-�!5�            
/��ก��2��ก������ก����5��ก��'4������+,��'��&!)� �/��5����ก2��ก�����-�!'�� � ��������� 
343 ��"�����5 �C��8��-ก�������� -�!��"�ก��2��ก����������-�!'�����+,����"�
�'��-'<2��ก �4�2���
������30��& ���(��8&��
�����'3��ก3�!�/���ก��ก��2��ก���
�ก��
�4�2���!���������'����0� 

�4���� $2��ก���*4 �������� 341 ������ก:2��!��6� 2��!������� '4�
2��/��
�
5 � -�!ก������/�����������"��'9�2����ก���/�������� �'3������ก
2����� '�0��30ก��2��ก���
���!ก������/�����������"��'9� 2��!�,�/���'9��� �'3�������ก�������� � �����'9���0�������"�
�����'9�
�������'3��ก �/,0����� 2���ก4�����ก �/,0�
�������� �29����������/(�'3�����/��������0�
��ก�� ����ก��2��ก������!ก���ก���/�������� �+,�������ก
2�������0��ก �/,0���������5��ก��'4�
�32���'3�����
2�'���-�!2���'3����ก:2��! �����66� 2���2���'3�'3� �ก �/,0���กก��ก��'4�         

                                                           

4  2!� ����'�!. ������ �. 2��� 496-512.  
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���0�ก��� ; /���� +,�����'4�
2����������4���65 � ���2���'3�'3��ก ���ก������� ����������
�        
���ก�����ก�� -�!�ก ���ก�������&��%)/�����ก�(3
��������� ; ���� '������ก����� ��"���� 

'�0��30 �����& ���(�&S� ก���ก����[�������������/��5�����ก��%�ก ����ก��������
&�����3ก��ก��'4�'3���"���ก<(� $2��ก���* ���� ก��-><(����&�( � '% ��7 2�� !)2���
�������&'%�(/����������'3� ��"�ก���'9�2������������ก��() ��������ก����2����              
�&����2����3!�ก������ 5���+�0�/�!�!���
� � �����)��9� '�0� ; '3������� ���������3ก����������         
ก���� � ; �&�����"�ก����ก���
�
2�5���� -.��ก �������
�
������������ก���� -�!2����������
-><(�'3�5�����ก��%�ก ������/,0� �,����'4�ก��+�0�����������0� '�0��302�ก��"�ก��-><(����       
�������� ; '3��5!�&�������%��(���ก9����"�����5 �C��8��-ก�������� �������� 343 ������
ก:2��!��6�  

����!�����ก9��� ก��������
��ก:2��!��6�
�����5 �C��8��-ก� ���2��ก���'��
ก������3��62��4���6
�'���7 ���  �!��'3�����!�ก�4���ก
�������ก��& ����)/���'9����� ; �ก3�!�ก��         
����������� ���ก��& ����)���)���ก��'������� �
�2�������� ���������ก:2��!��6� 
����� 595 ���'�0���������� �/��5��/�!
��2���ก4��� � �.�& 2����(.�& /����������'3��4���
�4�2���!��0����! �����0��,�������ก7�����!�3ก���4��� ���3ก��5������2�2����4���!�4�2���ก��ก��'4�
����5 �'��ก����� ��������5 �C��8��-ก���0� 
�'���7 ��� �3ก��������������'ก/)ก��&��ก���
�������!������ ��������5����กก����2�!��!�����ก���4�2���!��������/������0���� ����3�����
2��ก��� 5����กก����2�ก9���'��������"�/����������ก�� �����30��3'3��3ก������'ก/)ก������
26�  
ก9����"�ก��/�������
�ก��ก��'4�����5 � 

��ก��ก�30
�������ก��ก4�2������� �������ก:2��!����3 &�������66�� ������!  
����� ��������� ก�� &.1. 2542 ��"�ก:2��!'3���������� ����'�0�������������� ��(� ����

                                                           

5  ������ก:2��!��6� ����� 59 ��66�� ��� 
 $�������������5 �
�'����6�ก9�����������ก��'4�-�!����� ������������ก��'4�-�!�����' 


�ก�(3'3�ก:2��!��66�� 
2��������5 ���������ก��'4�-�!�����' 2����������
�ก�(3'3�ก:2��!��66�� ���-�!
�������
2��������5 �������ก��'4�-�!�������� 

 ก��ก��'4�-�!����� ����ก�ก��ก��'4�-�!����4��,ก
�ก��ก��'4����
�/(���3!�ก��5��ก��'4�
������)���5� 2���!�����9��29�5�/��ก��ก��'4���0� 

 ���5��ก��'4�� ������/���'9��� ������"����)���ก��/������5 � ��������5��ก��'4�������)���5� 
2���!�����9��29�5�/��ก��ก��'4���0�� ���...*  
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-�!ก��'3���C���/�����'�ก�+� ���ก4�2���-!��!�������������/�4�2���� ����'3��3��!�����!��
�
��!ก��� ��������� ������ก�1�(�ก���ก��ก���������!����� ��������� ก��  

�4�2�������������0� �����"� $� ����* ���&�������66�� 8����30����ก�� ���'3����
� �����2)���
�/�� 4.2 /������ ����!�����ก9��� $� ����* '3���C2���2���!������&�������66�� 
8����30���/�����'�ก�+������������"� $� ���������* �'����0� -�!ก:2��!ก4�2��
2��4����      
�ก��(�ก���ก��ก���'3���
����& � �
�ก��& ���(����� ����
����������ก4�2����"�� ����
����� '�0��30��ก��'4�-�!ก�������(���C����3�&���/������29���� �����ก�������()
�ก��
���ก�1
2���"�� ���������ก9�&���
2��(�ก���ก��ก���2����(�ก���ก���������2������
��
�4������������ 25 ������ �������������������ก��'3��29�������������2����� 

'�0��30 �����& ���(�� ��������.'������������ �,����-������������/���������� 
���35��5� ����5��/�!���!��! ����.�&��������3ก���/��/��ก���'��'3���� ����,���"�� ����'3��3
������������2������������!���0�2���/,0�5 ��ก� ����3�� ��(/������
�������0������������
� �����"�� ����'3��4���"��ก�ก�������3& ���������,������������"� $� ���������* ��� ��������
�3��ก<(���"��&3!� $� ����x=��x��!* ����35�'4�
2���C����������/�����'�ก�+������          
ก��ก4�2������/�������������  

����!�����ก9��� 
�ก�(3'3�5�����ก��%�ก ��4��� �ก��
� ; -�!��
�'3���'4�
2�����
� ������4��ก ������2�������ก ������ 2���'4�
2��ก �������[��=��+,������/��� ���� �&�����"�           
ก���������5���� -.���������ก��ก��'4���������� �/��5�����ก��%�ก �'3�����ก������2�
5����-!��)2���ก4����ก ���� �'��66�� 
�&�������66�� ������!����� ��������� ก��            
&.1. 2542 2���'3� 3 ก��ก4�2������� ��������� ก�� ����� 296 ���ก4�2��2���� 
2�5�����ก��
%�ก ��4��� �ก�����ก���� -�!ก:2��!� ����4�ก�����%�ก �'3�2���ก��'4�ก�����ก����������"�%�ก � 
2���� ��������� ��������กก:2��!����ก�������ก��ก��'4�/��5�����ก��%�ก �'ก����.' 

2��3ก���/��/���!�����"�%��� 

                                                           

6  &�������66�� ������!����� ��������� ก�� &.1. 2542 ����� 29 ��66�� ��� 
 $2���� 
2�5�����ก��%�ก ��4��� �ก��
� ; -�!��
�'3���'4�
2�������4��ก ������2�������ก �

�����2���'4�
2��ก �������[��=��+,������/��� ����2����� ก��
� 
 �(�ก���ก�����ก4�2��2��ก�ก(T)���� %3ก��'3���������"�ก��'4�
2�������4��ก ������2���        

����ก ������ 2���'4�
2���[��=��+,������/��� ����2����� ก��
�ก9��� 2��ก�ก(T)���� %3ก�����ก����
2����ก�1

����ก ������ก<�.*  
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'�0��30 ��������& ���(��,�ก�����ก��2���&S� ก��()/��5�����ก��%�ก ��4�2���!         
��������
�ก����[����������������� &������"�ก���4��� �ก��-�!��
�'4�
2�������������       
����ก ������ �����& ���(��,�������������ก���'3����/����������������� ��ก����2��ก���!��' 
������/�����ก�����ก����[����� ; ��/,0�����"�2��ก&����' �,�������ก��+�0�/�!��������             
����"�ก��+�0�/�!�������&,�&�
�ก9��� ���ก9�����"�ก��+�0�/�!����ก ���ก&S� ก���'3���� �
���!ก��'�0�5��+�0����5��/�!  

�����0�&S� ก���/��5�����ก��ก �ก���4�2���!��������
�ก����[��������������,�
�/��2��ก�ก(T) �������� 29 �2��&�������66�� ������!����� ��������� ก�� &.1. 2542 ���'3�
5��� ��!'4�ก��1,ก<�/������ ��ก��ก�30 ��ก��ก����� 29 ��66�� 2���� 
2�5�����ก��%�ก ��4��� �    
ก��
� ; -�!��
�'3���'4�
2������ ������4 � �ก ������2�������ก ������2���'4�
2� �ก �             
������[��=��+,������/��� �������� &�������66�� 8����30!�����ก4�2��-'<�4�2���5�����ก��
%�ก �'3�J=�J��/��2������ก����������!
�2��� 5 �'ก4�2��-'< ����� 417 ���!  

����!�����ก9��� ก���4�&�������66�� ������!ก��ก4�2������� ��������� ก��            
&.1. 2542 ����� 29 ��
��ก��ก�(3��62�ก����[�������������!�������!���ก7��"�����4�
& &�ก<�:3ก�����!���
� ����������� 29 ������� �30 ��66�� ��� $�(�ก���ก�����ก4�2��
2��ก�ก(T)���� %3ก��'3���������"�ก��'4�
2�������4��ก ������2�������ก ������ 2���'4�
2�
��[��=��+,������/��� ����2����� ก��
�ก9��� 2��ก�ก(T)���� %3ก�����ก����
2����ก�1
�          
���ก ������ก<�* �����0� 
�ก�(3�30�(�ก���ก��O ������
���4������������ 29 ��������30
ก4�2��&S� ก���ก����[���������������"�� %3ก������2������ ����� 29 �30���  

 
4.4  ��	
��ก����ก��ก��4567��!"���!���#$���� 

���!ก��-><(� ��� ก��
2�/����� /������ �����"�ก������������
�5���� -.�5���         
����-><(�����.'���� ; �&������
�2���-�������
�
2�ก���5���� -.���Y�2��! �3&S� ก�������!
������0�2�/������'3�-><(� ������0��4���!
2��3ก��+�0�2���
��� ��������� ก����0� ; ������               
��ก�4�
2��7 ��� ����������� ����� ; '�0��30 ก���4�2���!��������
�������������1�!ก��-><(�
��������&��%)����������� ; ����ก�� ����������"�'��2������& �&) � �!����4�2�����������

                                                           

7  &�������66�� ������!����� ��������� ก�� &.1. 2542 ����� 29 ��66�� ��� 
 $5��
�J=�J������� 29 ����� 30 2�������� 31 ���������-'<�4��ก����ก ���9��P 2�����������ก �

2�,������3�2������' 2���'�0��4�'�0�����* 
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-�!�8&�� '��-'�'�1�) '��'3�3����'3!� � ��Y�!-><(��������'3����� ; ����������
� ��9ก'��� ก�)  

'�0��30 ��กก��1,ก<�&������62��4�2���ก��-><(��&����4�2���!�������� ��� �3ก��
-><(�-�!�3���0�2�'3�����2����� -�!������ก��
���ก<(������ ��1�ก� V� '% '3��������29� 
����������&�(�ก ��.�&'3��������"� ����,������ '% S'% V��7 2�� !)���� ; +,��'4�
2�5����&              
/�������0� ; �ก ���������! ����������ก���7 ��� ���2��ก%����4����'��&��&'%1����                     
-�!������!ก����!���ก��-><(���������'3�����2����� '3�������&��������������� ; ���               
����30����  

ก.  ก��-><(�-�!�����ก2������
2��/��
���
�'��'3������� ����%��� 
��������(� �1< ���กJ��
2�����!ก������&!,����2��กก���4���6'��&��&'%1����'3�����             
ก�����&S�  �7 ���  -�!������ �
2�/�&�2������4���� �������� 2��������. � 2��� ��'3����
������& ����)��� ���� -><(�'���������� 0�'3�3����2�,������ $-���2���!* /�������!)2�� ก��.�! 
+,���3���0�2�
�-><(����2�,����� $��U ก�!���) 5 ��� ���0���ก/��-�ก�2��ก������ ��U ก�             
�2����� !���)�2�1�ก� V� '% V �� ���ก��������4���! ������ ก��()���0���ก/��-�ก�2��ก������'3�
������ 1����)�������,ก ��U ก�!���) 5 ��� �3'�� ��� 1 ��ก��ก-�! �.2�� ก��.�! ������ 2,500 
��'���2�� ��U ก�!���) 5 ��� �� ���ก��������4���! ��!��������2�����='��'3����'3���* 2���           

���3��3ก��-><(�/�� $&�������!)�(��� ���/�����'!) ���2�����ก4� �����3 ��������/��
'���/�'��& ����) /���3���������!5 �* +,����-><(�
�� �!�����ก���&��
������P 2537               
'ก8��� 

/.  ก������������/��&��. ก<'3��3������3!� +,����"�'3�� !�������/������������            
���5����ก��ก�% C��� ���������'3�-><(�'�0�'3������� ���������3ก��ก��'4����ก���� ����           
$�2�3!62�����=�5�� ���������� 88 �P 2554 ���0����กก������� �% <C��� �-�!2�����=�5��            
�����-�!&��4����-'&�����) ��3!����� 5��.. 7 ���� 1,000 ��'...* �����������������
2�
����������������������!�2�,�� '������������<:�)�4��� 2���������2��� �.���& ก�             
�.ก4��&���� �.����C� ���� ��Y�!���ก�1'3���� ����������3�����ก3�!�/���ก��ก����������              
�����������0��30 ��"�5�'4�
2��ก �����-ก��2���������2��/�����
����'3����  

�.  ก��-><(�
2��ก �������������������&�&��ก�2���&���ก����!2��!� �2��!���!
�P'�0�'3������"������� � ���� ก����-><(�
�� �!����+3!�&�������P 2536 /�����2�<)�������� 
���ก�ก
26� ก���'& $5���� ��� 10,000 ��' ��������&��5��&��( ก����&��%�� ���2���
�&��(��3 +,������ก�������P &.1. 2504* +,�����������"��� �����������P���ก���� ����3ก������ก�2���
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&�&��& �&)'3����&��%������!���
� �35�'4�
2�
���������'3���-><(�&���������5��&��(/��
�'��������4���ก
2����� (/�!) ��������4�ก������)�� 100,000 ��' -�!�3ก�����+�0�'�0�2����������
�3�4�����'��
�ก9��� 

'�0��30  
�ก�(3ก��-><(���������/��&�����>�% ก�� (&�����>�% ก�����            
ก:�2��������� 2��!�,� &��. ก<5���4����4��2����ก�����(���>) ���� �����(�
26� �����(�
.�� ��������(�.�� �����(����2��� ��������(����2��� ��"����) ����3�� �2���������            
���0�'3� 7/2547 ��������'3� 10 �3���� 2547 ������ $ก��-><(�&��&'%���/&��������������������

�����2������& �&) ����� ��& �&) ���
������ '!-'�'�1�)* +,����"��� '3���ก��-�!��1�!�4�������
����� 15 ��3 �2��&�������66�� �(���>) &.1. 2505 -�!�� ���ก�����ก �/,0���กก�������'3�
����.�,�ก��-><(����ก����3�!��'3�����������&�(�ก ��.�&'3��������"�ก���������� ���       

�������&�������2����-!��)��������ก�������"����-!��)������� ����30 

1. ก��-><(����&�(&����������������� -�!�����2���'3���/������'3��4���
�����&����������������� �4����&�����������������'3��4����4�2���!2�����ก���3�!�2���
�����"�/��'3����,ก -�!��������ก2�� �����,������ '% S'% V��7 2�� !)���� ; ����/��/��!ก��
-><(��������� +,��2� ���2�����ก�������� ����%��� ����/����ก<(���3�!����2��ก              
&����'%��� ��� �� !��  �7 ��� ����7 ��% ��� 

2. ก��
���������� ; 
�ก����3�!�� -�!����4��,��,�2��ก%����4��������'3��'��� �           
/��&��&'%1���� ���������-!��)������2���ก������� ��กก���ก���5!�5�&��&'%1���� 

3. ก���4����&��&'%���2�����6��ก<()'��&��&'%1���� ������� ��('���'��
2���/������ '3����� �5������� ���'3����3ก:2��!2���ก:����3!�2������ก4�2��
2��3             
ก���7 ��� '3������� 

+,��
�ก���30'3��������������"��� 
2��4���ก���&��&'%1�����2����� �4��� �ก��
�4���� 5 /�����!ก�� ����3����'3��ก3�!�/���ก��ก��1,ก<�
�� '!�� &�%)8����30 ��� 

/�� 3. 2�ก5�����'4�&������2�������������"��S2���) /�
2�&�����>�% ก�����!ก��
����������� ��������2���'3�J=�!����������4��� �ก�����ก:2��!����� 

/�� 4. /�
2��3����ก�������ก���5!�&��2���-><(� ก����������&������2�������
����'������2������& �&) ����� ��& �&) 2�������� '!-'�'�1�) 


�����/������ก�������ก���5!�&��2���-><(� ก����������&������2�������
����'������2������& �&) ����� ��& �&) 2�������� '!-'�'�1�)��0� 2�����ก���'4�ก��1,ก<��!���
����3!�&����
���������2���������!������3����ก���ก3�!�ก��ก�������ก��-><(�             
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����� ���ก��������!���
� �����0�ก�������ก��-><(����������,���"�ก�������ก��-><(�
.�!2���'3��ก �ก��-><(�/,0����� ��������ก���������ก��-><(�ก����4�-><(��5!�&��               
�����%��(�����0� !������3����ก��
� ; �/��������� �3ก'�0�ก�������ก��-><(������ 
���ก����!����"�ก��������8&��&�����>�% -ก���'����0� �����������,�ก�(3ก��-><(�'3��ก �/,0�
��ก>����� +,��ก��-><(��4�2���!��������
������������
26���"�ก��ก��'4�/��>����� 
����,�������'3����������3/��������/�� 3 /���� ���ก���� 
�ก�(3'3�5�����'4�&������2�������
������"��S2���) /�
2�&�����>�% ก�����!ก������������� ��������2���'3�J=�!���������
�4��� �ก�����ก:2��!�����ก9��� '�0��30 �����& ���(�/���'9��� �'3��ก �/,0�
������������&���� 
�4�&��ก���������������,�ก���� 2�����ก��ก��.�!
��(���>)!�����������'4�ก�����'����,� 
��������ก����ก�'��&��&'%1�����3�!���!����4�ก�� �����0� �,���"�ก�(3'3���"������!�ก��ก
�4�2���ก��
2�&�����>�% ก�����!ก�������������ก��ก��'4�
� ; /��>����� 

�!� � � � �ก9�� �  ��ก ก � �1, ก< � ก : 2� �! ��� ���ก�� ก ก : 2� � ! '3� � ก3� ! �/� �� ก� �
&��&'%1���� &�����3ก:2��!'3�!���������4�������
���&����ก���62�ก��-><(���������          
����3กก������� &�������66�� �������5���� -.� &.1. 2522 ��������ก����������������"� $� ����* 
����'� !��/��&�������66�� �������5���� -.� 
������ 3 ���'3����� �����2)�������
�            
2��/��'3� 4.2.1  

��ก��ก�30  �4���ก����(�ก���ก���������5���� -.� ����32������ ����'3���               
'3�  �� 0302/1438 �����'3�  28 �ก���� 2551 �,��4���ก����(�ก���ก��กS<:3ก� ������� 
�4���ก����(�ก���ก���������5���� -.� ������2������������3!���ก��������4������ก������� 
���&�ก��-><(���������
��������� $&������9��2���2��* '��2������& �&)�'!��C ��� � ��)         
/����� �� �� ������,ก �Y�!���ก�1� ���� ����-><(��� ��(2���'3�'4� ก�����<(3!) %�����
���� � %�����ก���'! %�����'2���'! ���%��������2����'! ��2��!����/���          
��ก���� % ��7C��������()'3�����,���������������&�ก����Y�!-><(�/���
26���'��
!ก��������' 1 
�������2�������'3� 10-12 %������ 2550 -�!
��/������-><(���� $�������ก
��ก���&�����'��&����'����9�&�������!��2�� 5��5�&'%�( �����������ก���2������ �
/�����'���&�������(���ก� &������ ��ก��ก 770 �4��.� & %3&'%�. �<ก ( �����>��->� ����� 
&���ก� �����!) 76 ���2��� ��-.� 5 .�� &�������2��� ��"�ก�������&������9��2���2�� 5 �3 
���0���ก/������'! 

1. �3/�����0������>�� ��-.�
26�.��ก��� ��"�/�����ก���'&���.��ก��� 
2. �3�2����
�2��� ��-.�
26�������2��� ��"�/�����������.���2��� 
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3. �3�/3!�&���ก�� ��-.�
26�� �-/� ��"�/�����.���3��� 
4. �3��&�' &!) ��-.�
26�.���������ก ��"�/�����.���������ก 
5. �3�04�'��� ��-.�
26���ก<)
�� ��"�/�����.��
�� J�[������'!����������� 
'3����,กก��������-������ก<��� !) �������!��"�&�����ก1� ���&����'����9�

&�������!��2�����ก��'3�  8 ���&����'����9�&�������!��2�����ก��'3� 9* ����3.�&���ก��            
ก��-><(���"�&����������������0�5�2��!�3 $����2�����"�&��&'%��� ����2����3��!���
��ก<(�����!&���2���ก:* 

ก��'3�5�������
��������� $&������9��2���2��* ����3�����ก:�����'�������)&��          
+,���3��ก<(�����!��,�ก�� $���&���2�& ��!��ก:* '4�
2���������/��
�5 ����ก����������&��
���ก�����ก3�!�/���ก��������&���2�ก<��� !)����4���ก&�������� �,�/�
2�& ���(��4��� �ก��
������� �����กก���������/���'9��� ����ก7��� ก���4������ก:��
�����'������2���&��
����9��2���2����0� ��"��������� �/���� <�' ������) � ��) �4�ก�� -�!��!� '% ก� �68 �            
+,���� <�' ������) � ��)O �����!� '% ก� ��"�5��ก��'4�ก��-><(�&������9��2���2��'�0�2�� 
���'�0���"�5�����ก �ก���
2���������&�� -�!
��/������-><(�'3�'4�
2���������/��
����ก�������
&�����ก�����ก3�!�/���ก��������&���2�ก<��� !) �����"�ก����������&���&���
2��������'3�        
��������������!��������ก.�ก�3���&����'����9�&�������!��2�� 
�&������-�ก���4���6'3�
&�����)�3&������!��� 80 &��<���������ก
������&����� $����9��2���2��* '3��3����2��!'4�
2�
��������/��
�������2��!�,�&���2�ก<��� !) ����4���!���'3��3��ก<(�����!&���2���ก:              

�����ก������2������)&�� ก��ก��'4����ก������"�ก��ก��������������&���2�ก<��� !)           
�&������-!��)
�ก �ก��/����-�!� ������&�����'��&����������6�� �����"�ก��� ������
�!���! �� ��������"�ก��2� �����&����������.�& 

 
�ก���30  �4���ก����(�ก���ก���������5���� -.�/�2����/��ก:2��!���
�(�ก���ก��กS<:3ก����ก�(3���/���'9��� �/�������/����ก<(�����'��66�� ����� 22             
�2��&�������66�� �������5���� -.� &.1. 2522 �!��
��4����2���'3�/���(�ก���ก��������!ก��
-><(�-�!���/������'��66��  ����� 21 �2��&�������66�� ���ก����2������ 

�(�ก���ก��กS<:3ก� (�(�'3� 11) ���& ���(�/��2�������ก���� ���ก7/���'9��� �
�& ���� ���� �2�'3�����2�������30��������ก
�ก��������(���ก���ก��� ��������������
� � �8�!ก��-><(� �3��ก���ก��O���J=�! �29����  �������� ������
2��2���������                 
��"�5��& ���(� �&����!��
��4����2���'3�/���2������������&�������66�� �(���>)                
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&.1. 2505 �,��3�����9�����& ���(����&�������66�� �(���>)O �����"�ก:2��!'3���66�� ������
���ก�������-�!�8&���������� 21 �2��&�������66�� �������5���� -.� &.1. 2522 2������ 

'�0��30 ������(�ก���ก��กS<:3ก����& ���(�&�������66�� �(���>)���� &����                
����'��66�� 
�ก�����,�ก��-><(������������-�!�8&�� ���3����� �2��������� ������ก��
-><(�&��&'%��� &��������������������
�2������& �&) ����� ��& �&) �������� '!-'�'�1�) 
�&���ก�������ก��-><(�&�����������������/��&��. ก<��>) ���/���'9��� ������ก���
����4��30������ ก��-><(� $����9�&���2���2��* ��"�ก��ก��'4�/���S2���)'�0�2��-�!� ���
�ก3�!�/���ก��&��. ก<����!���
� &�������66�� �(���>)O ����� �2�����������ก����                    
�,�������
�������� �3ก'�0�
��������!������3�'��66�� ก:2��!����
���66�� �ก3�!�ก��ก��-><(�             
��������/���S2���)���-�!�8&�� �,��29���� ��"��4����/���(�ก���ก��������!ก��-><(�
-�!���'3���� � �8�!���ก��-><(����ก�����/����ก<(�J=�J��ก:2��!2������ 

������(�ก���ก��������!ก��-><(�� � �8�!���ก��ก��'4�/����!� '% ก� �68 �
���&�ก��"�����5 ����&�������66�� �������5���� -.� &.1. 2522 �,�!���������
2��4���ก���
��!ก�������& ���(�����4��� �ก������� ������4���ก�����!ก�������& ���(�ก�(3���/���'9��� �
���ก�������� ��!ก������/���4�����3�����29��������xY�����'4�ก��!���xY����!� '% ก� �68 �   
ก��&�ก��"�ก��ก��'4�2��!ก�������ก�����1����6� .�!2���1����6��������4�xY��               
��ก�4���ก�����!ก�����������3�4�& &�ก<���"���32��!��/��3���'3� �.1185/25538 -�!1����6�
�3�4�& &�ก<���� �4���!'�0�����3����5 ����&�������66�� �������5���� -.� &.1. 2522 ����� 22 
������� (5) ����� 47 ����2�,�� ����� 48 ����� 59 &�������66�� �������2��!���ก��     
����� 6-8 ���������ก:2��!��6������ 341 ����� 343 ������ก ���ก������� 83           
ก��ก��'4�/���4���!��"�����5 �2��!ก�������ก�� ��3!�ก��'���-'<���������ก:2��!
��6������ 91 C��8��-ก�����������C��-><(� -�!
��/�����������"�%������5���� -.� 
���ก��
2��ก ������/��
�5 �
��2���ก4��� � �.�& �(.�& /��� ���� ��"�ก��ก��'4�ก�����3!�
5 ����ก:2��!2��!�' ��-'<C��8��-ก�������� +,����"��''3��3-'<2��ก'3������������
ก:2��!��6������ 90 �4 � ��!'3�  1 �4 ��ก 4 �P  �4� ��!'3�  2 ���� 10,000 ��' C��
��2���               
��3!��������2��!���ก�� �4���!'3� 1 �4��ก 1 �P �4���!'3� 2 ���� 2,000 ��' ������ก��'��4���!'3� 1 
�4��ก 5 �P �4���!'3� 2 ���� 12,000 ��' 2�ก�4���!'3� 2 ����4����������
2����ก�����������
ก:2��!��6������ 29 
2��4���!'�0��������ก�����2���
������'��&!)
2�5����3!2�! �4���� 921 �� 

                                                           

8  ���2�/�������3. ����������� 12 ก��!�!� 2556, ��ก http://www.crimc.coj.go.th/ 
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����4����'3�5����3!2�!���������������&������9��2���2������ก�4���!'�0���� �����"��� �����ก � 
4,055,916 ��' ���'3�-�'ก)/� 

�����0� ��กก��1,ก<�/������ก��-><(��&���
2��������� (�4�2���!) ���������,��ก�!��
.�!
���������2��&�������66�� �������5���� -.� �ก3�!�ก��ก��-><(� ����!�����ก9�����������"�
ก�(3'3�ก��-><(��&���
2������������������ก �/,0���กก��ก��'4�/���S2���)2���>������'����0� 
����ก��-><(�'3��ก ���กก��ก��'4�/��&��. ก<�ก�!��.�!
��������/���� �2���������           
+,����ก��-�!��1�!�4�������&�������66�� �(���>) &.1. 2505  

'�0��30 &�������66�� �������5���� -.� &.1. 2522 �����66�� �ก3�!�ก��ก��-><(����
�
����'3� 1 ������ ก���������5���� -.�
�����ก��-><(� +,���32��กก:2��!'3��4���6���������
�4�������
��ก��ก�(3ก�������ก��-><(���������/����ก��'�������� ����30 

����� 22 ก��-><(����������
��/������'3���"�ก�������"�%������5���� -.�2���        

��/������'3����ก��
2��ก �5���3!����������"�������� '�0��30������/���������ก������0�����"�
/������'3��ก3�!�ก���2���ก4��� � �.�& �(.�& 2�����ก<(�/��� ����2����� ก�� ������         
ก��������ก�����2� 2���ก��
��� ����2����� ก�� 

/���������������30  ��������"�/������'3� ��"�ก�������"�%������5���� -.�2���            
��"�/������'3����ก��
2��ก �5���3!����������"�������� 

(1) /������'3���"��'9�2����ก ������� � 
(2) /������'3���ก��
2��ก ������/��
�5 �
������ก3�!�ก��� ����2����� ก����������

ก��'4�-�!
��2�������� ���!���'��� ��ก�� �� �  2���� ��
�� ��2�,����������"������� �2���       
�ก ������� �2������ก9��� 

(3) /������'3���"�ก���������-�!���2���-�!����
2��3ก��ก��'4�5 �ก:2��!
2���13�%��� 2����4������������������3!
���Q�%���/�����  

(4) /������'3���'4�
2��ก �������ก�!ก2�����������3!����������3
�2���������� 
(5) /�������!����������'3�ก4�2��
�ก:ก��'��� 
/������'3�
��
�ก��-><(�'3�����'����������������������"�/������'3���������"�

������ ����-�!����'� �����"�/������'3�����2���
�ก��-><(���� (1)  
'�0��30 2�ก& ���(�2��กก:2��!���&�������66�� �������5���� -.� &.1. 2522 

����� 22 &����2��ก�4���6�4�2���ก��-><(���� ก��-><(����������
��/������'3���"�ก��            
�����"�%������5���� -.� 2���/������'3����ก��
2��ก �5���3!��������������� ������/������
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���ก������0�����"�/������'3��ก3�!�ก���2���ก4��� � �.�& �(.�& 2�����ก<(�/��� ����2���
�� ก�� ������ก�������� ก�����2� 2���ก��
��� ����2����� ก�� 

�!�����ก9��� 2�ก�4��'��66�� �������� 22 �2��&�������66�� �������5���� -.� 
&.1. 2522 /������& ���(����ก��ก��/���'9��� ��ก3�!�ก��ก��-><(���������'3� �ก �/,0�             
����������� ; ก9��&�/������'3������������"�/������'3������"�%������5���� -.���กก��-><(�
��������
�2��!ก�(3 ����30 

ก.  ก�(3ก��-><(���������-�!�����ก2������
2��/��
���
�'��'3������� 
���%��� ��������(� �1< ���� -><(�'���������� 0�'3�3����2�,������ $-���2���!*               
/�� �����!)2��ก��.�! +,���3���0�2�
�-><(�������2�,����� $��U ก�!���) 5 ��� ���0���ก/��-�ก
�2��ก������ ��U ก��2����� !���2�1�ก� V� '% V �� ���ก��������4���! ������ ก��()���0���ก/��
-�ก�2��ก������'3������� 1����)�������,ก ��U ก�!���) 5 ��� �3'�� ��� 1 ��ก��ก-�! �.2�� 
ก��.�! ������ 2,500 ��'���2�� ��U ก�!���) 5 ��� �� ���ก��������4���! ��!��������2�����='��
'3����'3���* ก��-><(����ก�����30�����������"�/������'3��ก ������� � 
�����/�����0�2�'3���� 
$�� ���ก��������4���!* +,�����0�2��30���'4�
2�5���� -.��/��
����
����U ก�!���) 5 ���������'4�
2�
��4���! '�0��30 ก��'3�������4���!���������ก'4���2�ก � �����ก�ก9������������กก��
���� � ก��
����U ก�
�&3!��!�����3!�-�!���'4���2�ก ����������'4�
2�
����4���!��� ����30-><(��30�,��3/������'3����
��"�%������5���� -.� 2���ก�(3ก��-><(�
���3�/���(���'3�����3ก��-><(���� $&�������!)
�(��� ���/�����'!) ���2�����ก4� �����3 ��������/��'���/�'��& ����)/���3���������!5 �* 
+,��
�ก�(3�����30��������������"�/������'3���"�ก���������-�!���2���-�!����
2��3ก��ก��'4�
5 �ก:2��! ก���������"�/������'3�'��
2�����ก��'4�������0��������ก�!5��'3��3�����������ก����             
+,��ก��ก��'4�������!���!/���3��������0��������ก�!5������!�����"�ก��ก��'4�����5 �'����6� 
�����0� �,���"�ก��-><(�'3��3/������'3������"�%������5���� -.�����ก�� 

/.  ก�(3ก������������/��&��. ก<'3��3������3!� +,����"�'3�� !�������/���������
������5����ก��ก�% <C��� ���������'3�-><(�'�0�'3������� ���������3ก��ก��'4����ก����2���          
ก�������������'3��3�����4���6����3������3!�/������'1�����"����%��
�ก����������               
2�����"�����/��-���ก��
�ก���������� +,��ก��-><(�
���ก<(��30��"�ก��-><(�'3������"�%���
���5���� -.� ��������ก�3/�����������"��'9� ���ก��
2��ก ������/��
�5 �
��2���ก4��� �                 
�.�& �(.�& /��� ����  
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�.  ก�(3ก��-><(�
2��ก �������������������&�&��ก�2���&���ก����!2��!� �
2��!���!�P'�0�'3������"������� � ก��-><(�
���ก<(��30��������"�ก��-><(�'3��3/�������'9�    
�,���"�/������'3������"�%������5���� -.� �3ก'�0�!��ก��
2��ก ������/��
�5 �
��2���ก4��� � �.�& 
�(.�& /��� ���� +,����ก��ก����"�����5 ��������� 22 �2��&�������66�� 8����30����        
!����"�����5 ��������� 47 ���! 

�!�����ก9��� ��กก��1,ก<��.�&��62��ก3�!�ก��ก��-><(�/������ 5��1,ก<�&����           
ก��-><(��&����4�2���!��������
�������� 5��-><(���ก������/������'3��ก3�!�ก��&'%�(          
/���������� -�!��1�!����������
�1��'%� �������'ก/)����ก����
�/��5���� -.�����"�            
��/�!����������กก���ก��!,�2��ก%����4��������'��&��&'%1���� �&�����"�ก��/���ก��� �
�
/��&'%1��� ก�� ���'4���4�����ก<�&��&'%1���������Q�%���/�����  �!�����ก9��� 
�,����������3ก:2��!'3������������������5 �ก��ก��-><(���������'3�����2����� ���          
�����"�%������5���� -.����ก9��� ���ก��-><(���������
�������� ก9!�����3ก��-><(��&���
�4�2���!��������'3��3/������'3�����2����� ��������"�%������5���� -.������������ ; �!���
��������� ! ��
���������'�-�-�!3'������ก���������'4��������ก��ก/,0�'�0�'��� '! -'�'�1�) 
���� �����)��9� ���������������&/����������!�������4�ก�� ก��-><(��&����4�2���!����
����ก9�& ����ก/,0��������ก/,0� ���ก�������2���ก����������'��ก��-><(� �&����4�2���!
����������ก2���!���'3��ก3�!�/���ก9!������ก �/,0� ����,�������ก��-><(�
�����/��&��. ก<��0� 
���3�� /���2��������������ก��-><(�����������"�ก���8&�� ������!�'�-�-�!3
�
�������'4�
2�ก��-><(�ก���2���/,0���"��!�����ก-�!�8&��ก��-><(��������� ��9ก'��� ก�) +,��
����� �2������������ก���������������,������ ��9ก'��� ก�) +,����"�����'3������������ !����
�/���,�����!������!���
�������� �3ก'�0�����ก�'��1����!���3�!���!����4�ก������&3!�&��4�2���ก��
������� ��������� ����� 2�����/��J=�!1���� �����0��.�&��62��4�2���ก��-><(�����
����'3��'��� � ��� ����32���!���'3��ก3�!�/���ก��ก������� ����������ก��-><(� 2���
2���!���'3��ก3�!�/���ก��ก���������� (�4�2���!) ���������/������������� ����,�����3ก��
�������ก��-><(�
2����������������� �����0�ก������� �������ก��-><(�/��2���!���
'3��3�4����2���'3� +,����"��4����2���'3�����'��66�� /��ก:2��!'��� ; �� ��ก���ก �/,0�.�!2���
��ก'3�5���� -.�������������3!2�!��กก��-><(����� ���2��!���0�'3�5���� -.�������������3!2�!
��กก��-><(����� �������3ก���4��� �ก�����5 �ก��5��-><(� �,�'4�
2��3ก��-><(��4�2���!����
����
���ก<(�'3��3/����������2����� ��������"�%��� ���5���� -.� ����������� ; �!�����ก��!
���������! �����3ก��-><(�
���ก<(�'3�����2����������"�%������5���� -.��& ����ก/,0�  
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4.5  ��	
��ก����ก��ก������ก9�:�6����*;� ��กก��*,���#$����11ก)
 �!"���!� (�,�
*"��)  

ก������������������!���'4�
2��ก ���!���/,0� +,�������"��� ���������������<:�ก�
�������� �ก � �� ����/,0�5���3 �� ����!����32�� �'3� 
�ก����3!.�<3��ก�� ������0�  -�!�� ����                    
��กก���4�2���!��������������
���ก(T)
�
�ก����3!.�<3 !���/,0��!��ก��/���'9��� �'3����5���3�� ����
��กก���4�2���!����������"�5��
� ��������กก���4�2���!����������0���กก��1,ก<����� �����2)
��62��ก3�!�5���3� '% 
�ก���������� &��������3ก:2��!�4�ก��� '% 5��
���� �����0�ก����������             
��������5��
�ก9������������������4�2���!����������"��&3!�>�����ก9��� 

'�0��30 
�ก�(3'3�5���3�� ������กก���4�2���!����������"�5���32���'3���3!.�<3�� ��������
%����� ���� ����%����� 2���2����������62����(�����'3����
��� � ���� ����
���ก(T)         
�� ��� (Cash Basic) 
�ก����3!.�<3 -�!.�<3�� ��������%�������"�.�<3'3�����ก9���ก�� ����          
&,������ �/������%���������'��66��  ����� 39 �2����������<:�ก� +,���� ����                 
&,������ �'3������4����4���(��3!.�<3�4�2����� ��������%�����������ก��"� 8 ����.'              
�����ก<(�/��ก������� ��� ����4�2����� ������กก���4�2���!����������0� �����"��� ����         
��ก%�ก �ก��&�( �!) +,����"��� ������������ 40 (8) �2����������<:�ก�  

�4�2��� 5���3�� ������กก���4�2���!����������"�5���32���'3���3!.�<3�� ����� � ����             
���� 2���2����������6� � ���� 2���2�������4�ก�� �� <�'�4�ก�� �� <�'�2����4�ก�� ���ก �ก��   
+,���4��� �ก����"�'��ก����� 2���2�ก4���-�!��C�����������'1 ���)ก�/����C�����������'1
2���� � ��������'3���0�/,0����ก:2��!/����������'1 ����
���ก(T)� '%  (Accrual Basic) 
�ก��
��3!.�<3 -�!�3C��.�<3�� ����� � ���� ��� ก4����'%  (��!���2�ก���!��!���!'�0�2��/��� � ����) 
+,���4���(�����ก��!�����กก �ก��2�����������กก �ก��'3�ก��'4�
������!�������6�32�ก���!
��!���!����������/'3����������
���������<:�ก� -�!�3�����.�<3��'3����!�� 27 

����!�����ก9���2�ก& ���(�/���'9��� �'3��ก �/,0�
�������� 5��'3�������������4�2���!
������������
26�����"���� �(����� ���� ����,�2����������� ; 2���!���/����C+,������3
C�����"�� � ���������������<:�ก���"�5��������������4�2���!����������3!��กก���             
�����0�ก������ก9�.�<3��ก�� ����
�ก���4�2���!���������,���������'3�5���32���'3���3!.�<3�� ����
����%����� 

'�0��30 
�ก�(3'3������"�5��������������4�2���!����������� �� ������กก���4�2���!           
��������/�������������ก��!ก�������������3!.�<3 �,�������&�������66�� �(���>) &.1. 2505 
��66�� 
2����'3�������&�����'��� ������3�� ����4���ก��>) �3C�����"�� � �������                

2������������"�5���'�/�����
�ก �ก��'�����ก9��� �����ก����2��!/���4���� $�� <�'2���2���
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2������� � ����* �������� 39 ��������<:�ก���0� ก�(3� � ����'3����32���'3���3!.�<3 !������
2��!��������,� $���* 
�&��&'%1���� ��������ก���� 
���� <�'2���2���2������� � �������
��������<:�ก� -�!ก�����&�ก�����3�4�� � �8�!���
� 2���������&ก�'3�  ก� 0706/512             
�����'3� 20 �ก���� 2548 ������.�<3�� ���� .�<3%�ก ��8&�� �����ก������Z ก�(3-��ก���� '% V
'3� % �(3� � >)  -�! � ��� � �8� ! �� � 2�ก /� � �'9 ��� �� ��ก 7 �� � �� �� �� �����0 �/,0 ��� � �� ���  31                      
�2��&�������66��  �(���>) &.1. 2505 +,���ก��/�& ���� �-�!&�������66��  �(���>)              
(8���'3� 2) &.1. 2535 ����3C�����"�� � ���� ��������-��ก���� '% V'3�%�(3��>)
2��ก�ก��'��� ก. 
-�!ก�� /. ���������5�� ก�����"�ก������'� �3.���.�<3����30 

1.  .�<3�� ����� � ���� �������/����ก<(���"��� <�'2���2���2������� � ����            
���� !��
������ 39 �2����������<:�ก� ����,�����32���'3�������3!.�<3�� ����� � ����              
�����ก��'��� ก. -�!ก�� /. ���!�� ����5�� ก���
2��ก������������ 34 ������� �2��
&�������66��  �(���>) &.1. 2505 ������ก��'4�-�!&�����กS<:3ก�-��ก���� '% V'3�                  
%�(3��>)���
2��ก�ก��'��� ก. &.1. 2546 5�����!�� ��,�����32���'3������4���(2�ก.�<3�� ����              
( '3����! 
�/(�'3��3ก����'���3!�� '% ���� � ก��� �������� 69 ��3 �2����������<:�ก� 

��กก�(3'3�������������3!.�<3���������3�� ���� �,����5�
2�ก������������������            

���������3>������/������1�!���
�ก������������������-�!� %3ก������ ; ���� ��!'�2���         
��ก%�ก ���ก�������� �
2�����&�����"����'�
�ก��5� ��������� ����ก��ก������������ ����� �
�3ก����2�,���&����������'4���4������ ���/�
2���������'3���������/,0�
2���"�/����!'�����           
�,��4������������ก������ก�4�2���!
2�ก���������'�����.�!2��� 2�����ก��'4�ก����������
����������"�'3���3!����!���� 2�����ก��0�ก9��/�
2�&���ก� �����!)'4�& %3��ก��ก��������
2� 
���������3ก���4�2���!ก9��'4�ก��-><(������"�����������ก������5���ก����ก��ก��ก          
&���ก� �����!)'�����0� ��"���� -�!� %3ก���2����30'4�
2��� ������กก���4�2���!��������+,��� ���
��"��� ����2�����!���/����� �����"��� ����/����!'� ��ก%�ก � 2�����ก�� '3����������3!.�<3
��������3!.�<3 

��ก��ก�30!���3ก�(3/��ก���4�2���!&���������2���&��& �&)'3� ��"����������             
��"�'3�� !�ก����ก
���ก��&��������� '4�
2�&���������2���&��& �&)�����0� ; �3���������ก���
���������'3� ������3ก���4�2���!��'4�
2��ก ���!����4�����2�1���ก�5���4�2���! -�!ก���4�2���!            

���ก<(��30��ก�����
��ก���4�2���!
�����&���������'4�
2��� ������กก���4�2���!��������           

���ก<(��30����3ก����3!.�<3����ก��  
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������ก������������ก/���'9��� �'3��ก �/,0�'4�
2��ก ���62�
�ก������ก9�.�<3��ก�� ����

�ก������������������2��!���ก�� ����ก� 

1)  ��62�
�ก��2����3�!�.�<3 �!���'3����ก����������/������
�ก�(3'3������"�                       
5���4�2���!�������� ������������3!.�<3��������ก���� �����"�� � ���������������<:�ก�          
�,�'4�
2���!'� ��ก%�ก �'�0�2��!'3�����ก��2���!������ก4�����กก������������������               

�����������30 ��"�����'���30
�ก��2����3�!���� ��3!.�<3  +,� ���62�
�/���30ก���������                 
��ก2���!���'3��ก3�!�/���ก��ก������ก9�.�<3ก9�3�����4���6
�ก���ก���62��30��� ���/�0����'3��4���6
'3�'4�
2�/�0�����30'4����!�ก��� /�0����
�ก�����������������ก ก�������������������������
��������32���!���/����C�/�����������"�ก���8&�� ���ก�����������������������������
/��>���������3/��������2�������ก��
�
2�����/���6��2���!���
���3!ก��� ก����������
��������������������,�������'4�����!���� ��� �����0� 2���!���'3��ก3�!�/���ก��ก������ก9�.�<3�,�
����3C��/�����
� ; ��!'3��ก3�!�/���ก��ก�������������ก������������������ �,����5�
2�2���!���
'3��32���'3�
�ก������ก9�.�<3�������������ก9�.�<3��กก��������������������� 

2)  ��62��ก3�!�ก��ก���4���(�� ������กก���4�2���!�������� ��������ก��������
����
������������3����ก��'��ก:2��!
�ก��ก4�2��2������������ -�!ก��ก4�2������
��"�ก��ก4�2��������ก�����29�/��5����3�!���6
���ก���������� ���ก��ก��ก��������
� !���ก5���� -.� ! �����������3ก��������� !���ก5���� -.��& ����ก/,0��'���2��������������    
ก9��! ���3������� �,�'4�
2��������������3����5��5�����2!�� �� ��ก��ก�30��กก��1,ก<�!��&����
2�ก�4��������������3!�ก�����4�2���!
�����'3�����ก�� ����'3��4�2���!
������'3�ก9���3����
��ก����ก�����! ���!�2��30  �,�'4�
2� ( ����'3��3ก������������������ก�� ����2���'3�/����C�,�                 
����������4���(�� ����'3��'��� ���กก��������������������� 

'�0��30 �����& ���(��.�&��62�
�������ก������ก9�.�<3��ก�� ����
�ก���4�2���!����
�������� &����2�ก����ก���ก��/��62�
������30 �����3ก�������ก��������������������ก
2���!���/����C'3� �ก3�!�/�����3!ก��� ก���������0������"�ก�������ก��/���6��                 
'�0�ก�������������ก���������� +,��ก��/���6������3��!����3!��ก3�!�ก����������������             
'3�/���6���������� �4���� ����'3��������� ����'3���'4�ก���������� ����5�������������5���4�2���! 
��"���� ก�������
���ก<(��30���35��3'�0����5���� -.� 5���������� 5���4�2���! ���2���!���/��   
��C
��������� ; '3��ก3�!�/������!  
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4.6  ��	
��ก����ก��
*"����*�����
* �������������ก������� �����!"���!���#$���� 

��ก�.�&��62�2��!���ก��'3����1,ก<����� �����2)������/������ 5��1,ก<�&����
��62�
�ก�������������������������������"��.�&��62�'3��ก �/,0�����������กก�����ก��
%�ก �ก������������� +,����"�%�ก �'3��ก �/,0�
2��
�������'! �����"���62�'3��3��ก<(�               
��"�ก���8&�� -�!ก���5!�&�����������&�����������)'��ก�����
�����������'�3���������
��ก/,0�'ก/(� '4�
2�.�&&��)/��1����&'%�����"�1��������4���� �'! +,������ก���7 ��� 
���2��ก%����4��������/��&��&'%�����ก �������������3! 
�/(���3!�ก������ก��'��ก:2��!
'3��3�!��ก9���������
���ก��/�.�&��62�'3��ก �/,0����'ก���� ��������ก��62�2��! ; ����'3��ก �/,0�
��"��2�ก��()
2�� +,���3��ก<(�/����62���"�ก���8&�����'3����ก����������/������ ���!�2��30�,�
��"��2�
2�'��ก��1��������2����������ก ��������� � ����ก�������ก �ก��                  
'��&'%&�( �!) �&����ก��/�.�&��62�
�����'3��ก3�!�/���ก��2���!���/����-�!��� '4�
2������          
���'3� 28 %������ 2536 �3ก�����ก��������(�ก����% ก��1�������1 ����Q�%��� �ก3�!�ก��
������ $&'%&�( �!)* '3�2���������(�ก����% ก������ ก�.�5���'���<:� �,ก��C�.�                 
-�!5�ก�������ก��1������������������ ��29�'3���ก4�2������ก���&��������ก������� 
ก��-><(� ก���4�2���!�ก3�!�ก���������� ���'�0�� 0� 8 /�� ����30 

(1) ก��2����������������ก��'4�������  ���ก����������������/���6��                
������4����/�0� ���,������(�
26��8&���(���>) 

(2) ก�������������������������� ������ก��5� � ก��-><(� ก���4�2���!���
ก��
�����!�� �
2���"����������������) 

(3) ก����6��������������� ��������ก�2�5�����������)ก���4��� ���
�����! 
(4) ก��-><(�'�����������'ก�� � ���2���-><(����������7 2�� !)              

�ก ������� � 
(5) 
2��3ก����������&��%)����8&�����0�2�/���������� 2��กก�� �2�5����

����������)������4���!�����'4����� ����������'3�������������4�2���! 
(6) 2����������������'3����
����6��ก<()'��&'%1���� 2����3������'3��������� 
(7) �����ก���ก�1 ����3!� 2���ก:2��!������!ก����������������&�������� 

ก��5� � �4�2���! ���ก���������� -�!
2���������'�0��(���>)���>����� 

(8) 2�����ก��'��ก:2��!�4��� �ก��ก��5��'3������������������
�'3������������  
'�0��30 �(�ก����% ก��O �3�� 
2�ก��1�����4��� �ก�����/�����'�0� 8 /�� '3�����   


2���"����%�������� �������������& ���(�2�����ก��'3�����������������-�!'�����         
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'�0�&����>)���������� ����!�����ก9��� �,�������ก����������ก�����30���3ก����������ก��
��������0�����P &.1. 2536 ���
��������!���������3ก���4��� �ก������� /���(�ก����% ก��
1�������1 ����Q�%���
����������ก��������!���
� 

����� ���ก����/�����"��� '3���ก��-�!��1�!�4����/��&�������66�� �(���>)   
&.1. 2505 '4�
2��� ���ก�����������4���������
��ก��&��. ก<���������0�2�
��� ���ก����             
�������������4���������
��ก����ก��'�����'3���"�>�������� �����0�
�ก������������������2�ก
��"�ก����������-�!>����� ; ก9�������'4�ก��/���6��������������������ก2���!���
�             
���2�ก& ���(��,��� �2������������ก�����,������ก4�2��
2�&��. ก<'3��3���������>)��
��������������������/���6��������4����/�0� ���,������(�
26��8&���(���>)��3!ก���              
�������� �30 ��"��&3!�ก��2�����&�������������� ��29�.�!
�2���!���'3��ก3�!�/��� �&���ก4�2��
���'��ก�������%�ก �&'%&�( �!)�'����0� +,��
��������!��� ����3ก��ก4�2��2��ก�ก(T)2���
� %3ก��/���6��
2���"����%�������� ���ก��������!���
� �����0� �������ก������������������
/���2���&��. ก<��>)�,�!������3����ก��
� ; �/��������� 

�����0� ��กก��1,ก<�&���� 
��������ก�����������ก�������������������������
�����,�����32���!���/����C2���!���
������������"�ก���8&�� ก������������,���"�ก��
���������.�!
���'��66�� /��ก:2��!'��� ; ��'3��ก3�!�/��ก��ก��������������4�2���!����
������"������� ; ���'����0� ���� ������ก��-><(��4�2���!��������/���2���>����� �ก�!��.�!
��
�������2��&�������66�� �������5���� -.� &.1. 2522 ������!ก��-><(� -�!�3�(�ก���ก�����
���!ก��-><(���"�2���!���'3����5 ����
2�ก��-><(����� ; ��"������&�������66�� 
�������5���� -.� ����ก�(3'3�ก��-><(��ก ���กก��ก��'4�/��&��. ก<��>)  ����3��                  
�2��������� ���0�'3� 7/2547 ��������'3� 10 �3���� 2547 ������ $ก��-><(�&��&'%���/&���������
�����������
�����2������& �&) ����� ��& �&) ���
������ '!-'�'�1�)*��"��� '3�
��
�ก�������
ก��-><(���������  

2���
�ก�(3ก��'4���66�+�0�/�!�������� ก��'4���66�ก9��"��&3!���66�+�0�/�!
���2�� �'��&!)%����� +,�����ก�!��.�!
��������/��������ก:2��!�&�����&�( �!) ������!          
ก��+�0�/�! �����66� ������ก �������3!2�!/,0�-�!��"�������3!2�!'3��ก �/,0���กก��'4���66�+�0�
/�!���2��ก���3.�&
�ก��'4���66� (Freedom of Contract) 
�ก�(3�30����������"�ก��ก��'4�
��2������ก��ก����ก�� ������3������3!2�!�ก �/,0���ก��������xY��������ก���3กJ=�!2�,��        

2����5 ������66�+�0�/�!'3����'4�/,0���2����ก�� -�!��C������/����/����ก3�!�
�ก�(3�30 +,��
�         
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ก�(3�30/������ก3�!�ก��ก��+�0�/�!����������ก���!��
�������������/��5���4�2���! �����0�           
ก��xY����3�,��3��62��ก3�!�ก��ก��& ����)/���'9��� � 2���& ����)&!��2��กC�� 

����!�����ก9��� ก9!���3��62�'3��ก3�!�ก��ก�������������ก������������������'3�!������3
����ก��
� ; �/��������� ���� ������������������ ���'3����� �����2)������
�/�� 4.3 ��������ก
����������"�� ��������.'x=��x��! ��C�,�����������/�����'�ก�+��&���ก4�2������/������
�������2���
�ก�(3'3��3����ก��
�ก������� �����������ก��62�
�����ก�������ก����������
�������� ����,�5�ก��'��ก3�!�ก����62�
�ก��ก4�2�������������� ��"��2�
2��ก ���62�
�ก3�!�ก��ก������ก9�.�<3��ก�� ����
�ก���4�����������ก
2��������� ��������ก����ก��              

�ก������ก9�.�<3'3��3�!������������4���
�����  

��ก�.�&��62�'3�'4�ก��1,ก<���
�� '!�� &�%)8����30 '4�
2�&������62��ก3�!�ก��ก��
���������������������������'��&'%1�����3��ก<(�/���.�&��62���"�ก���8&�������"�
��62�'3��ก3�!�/���ก��2���!���2��!2���!���'�0�'��.����C ���.����ก�� ก:2��!'3��3�!��            

���������,�����������ก��/�.�&��62�'�0�2��'3��ก �/,0��!������)������ �����0� ก��ก4�2��
����ก��
�ก�����������ก�������������ก��������������������"�ก���8&������,�             
ก��ก4�2��2���!���
�2���!���2�,��
2��32���'3�
�ก�����������ก�������������������������
�����,���"�� ��'3��4���"���������ก��'4���"��!���! �� �����& ���(��.�&��62�'3�ก4�����ก �/,0�         

�������� �&���
2��ก �������"�%������5���� -.� ����4������+,��&��&'%1����
2���� 6ก���2���
����� 
 
4.7  �������
������:�67�'� �ก����0 1�ก��ก������� ����ก���!"���!���#$���� 

ก�����.�<()5���ก3�!�/���ก��ก�������������ก��������������������0� ��"�ก��� ��!
.������ (Field Research) -�!ก�����.�<()��������,ก (Indepth Interview) �ก3�!�ก����62�           
ก�������� �����ก ����� ��� ������� ���+,� � ��" ���62�'3� �4 ���6/��� '!�� &�%)8��� �30                     
-�!�3����������)�&����4�/��������ก���������������� �����2)
2���"������&���'4�ก��1,ก<�     
2�/��������/����������ก3�!�ก��ก���ก���62�/��� '!�� &�%)8����30 ����30 
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 4.7.1 �����9�5���3�����ก3�!�/���
�ก������������������
�������� 

������9��30���'4�ก�����.�<()����'���ก���ก������!ก����� ����'���ก

��ก� ��ก��'�������������� �������'���ก5������������������ -�!����'���ก'�0����ก������

2������29�
������9��30 ����30 

��ก� ��ก��'��������������  
������ $������ �&����>)��"�������������������������กx�3�'����0� �&���
2����4���

��"�ก4����
������3��62�2��������������� 2������ก9�������ก
2�
�C�����"�'3����,ก
�C���
'3��/�����ก� C ��� '��! �����!�������� ���ก9�ก��
���������
2������3 ก9��!
2�&����"��������  
����'� �����0� �����ก���&����>)����"�5���������� ��������.�!2����3�4�������!��/,0�&����>)
������������3!������� >�������� ; ��� ���� ก���ก����� ����'�!ก �,��/�������! -�!����� 
�/�������!/�� � ����������!��?�2���2������� '4�
2��� ���3�� 2 ก����30��"�2��ก'3����!�����&�� 
-�!&������"�5����ก��ก��� ��������3������/��&'%&�( �!)�/���� �3���� ���/����2�ก4���ก��ก��
��������&��������� �&����3���'�������ก ก�����!'�'3��3�� � �3���� �3�������� ; ก9���� ���/����  
��2����'3��32�����=��� ; ����ก9/���6��'��������/,0��� -�!��!'�����ก'� ����2�����=��ก��ก 
������ �'3������กก��'4�& %3 ��กก����������ก9������
2��������2�,��������!'�ก9������������2�,�� 
+,������
26�����"�����/����!'� ���������!����'���2��* 

5������������������  
������ $ก������������������
���3� 2�����= ����� 2���&��2����ก� �����!)'3��3

������3!� �7 ��� �3 �7 ��� �����"�5������������������/������� �&�����ก
2��ก���ก1 <!) �������
2����������'3�����กก���ก����2������ 2���'4��6������
�-�ก������ ; -�!����3ก������2�
�������������ก4�2������ 2���������/������������0� ; �&��������/,0����!����1��'%� ���
���� 2����
�%������  ���� � � ��� 5� 2���-�2� ���!�2�
����!ก�����ก�3-��.�!�/���9� 2�����ก
����)�=�'4����! ���.�!������ ���!����������,�
���������� �3����&����ก�Y��.!�����!
� ; ��ก
-��.�!�������)'4����! ��ก.�!������ ���'�0���"��������!,��2�3�!�� �
� ���-�!2��ก����ก��
��������&���������2����������� ก9���!������'����)&��&'% �&������'��&��&'%1���� +,��

���3���ก�������
��4���� 84,000 ���) ���&��%���/��%) 

�������ก����������������������3ก��ก4�2�� ���2����4�ก���������5���3� '% 
�ก��
����������������������ก��
� ��ก��ก2�����= ����� 2���&��2����ก� �����!)��� ; ��"�5��
����������������/����������� ��ก1 <!) 2����������5��1��'%�������2�����= 2���&�� ���/�
��6��������������������0� ; ��� 
�ก������������������������ก�3������&���2���!�����"�
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'�'��&!)
�ก��ก��������������� ���� -���) � 2�� 1���ก�����3!6 -�!ก��
2�'4��6 2����� ���
�� �
�ก���������������2�����%��(�ก1� ���������������
2������"�'3����,ก ������29������ก
��������'3�����������"��2�3!6-�2� ����2���/���2�3!6��ก���3/���������
2������"�'3����,ก              
��"����* 

��กก�����.�<()��ก� ��ก��'�������������� ���5������������������ 
������9��30 
'4�
2�'������
��������ก�������������������35���ก3�!�/���ก��ก�����'�0�'3���"�&��. ก<��>) ���
>����� 2��ก�ก(T)�4���6
�ก��������������������� '�
�ก���������� �����0�2�ก5��
��3'�
�
ก����������ก9������'4�ก��������������������� 
�ก�(3'3� ��"�>������������/���6��
&��. ก<��>)����/�������������ก������3!ก��� ���
��������ก9!������3����ก��
� ; '3��4�ก�� 
2���������5���3� '% 
�ก������������������ �,�'4�
2��������
�� ; ก9������������������������� 
 4.7.2 ����� ��29��ก3�!�ก�������������� 

�4�2�����������������0� 5��� ��!���'4�ก�����.�<()����'���ก���ก������!ก�� ��� 
ก�����ก� ��ก�� ก���5���������� ���ก���5���� -.��������� ����30 

��ก� ��ก��  
������ ����/���������� ��� ก��+�0�/�!����&�
� �2����ก��ก��+�0�/�!/���ก�� ��� 

�������������"�� �'��&!)'3�������'4����������"� 10 ���� ��ก���������/��5����������������
����9�-� 2�����='�� ����,�ก��!��"�� �'��&!)�2�1�� +,��
����!�30���ก9�&����กก���'��
�&�������������!��/,0��!�����3!� 

5������������������  
������ �������������ก ���ก��������� �������1��'%� �����������2���&�����)��0� 

������2���������"�����&,�&�
���2����5��1��'%� �����������ก��/��5����0���"�2��ก                       
�,����������ก4�2����"�����'3���������!������ 

����'�5���� -.��������� ก�����,� ��������������� $����'3�ก4�2��
��������              
�3�����2�����ก���.�&����
�������� ��������ก�35���� -.�'3�����ก���4������ก ������'�0�
�
����'1�����������'1 -�!�8&��2�ก��"���ก�����������'1 ����/����������ก9���3������              
'3����/,0���กก�����������
�����'1 ���'�0��30 ก��ก4�2��������������
�������� 2�ก��"�     
&������ก�� 2���&��'3���"�'3�� !�/����ก�� ��&���� ��������2���/,0��!��ก������&,�&�
�/��              
5��+�0����5��/�!��"�2��ก �,�����3ก��ก4�2������ก�����!���* 
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'�0��30 ��กก�����.�<()����'�'�0����ก���
������������������� 5��� ��!&���� ����
/��ก��������������������"�ก�����������������&,�&�
�/�������66�'�0����J=�! ���ก��ก��
��������� ����1��'%�
����5����ก��ก2���5���������� ����/�����������,��3����/,0������������ 
 4.7.3 ����� ��29��ก3�!�ก��ก��-><(���������
�������� 


������9�������ก��-><(��305��� ��!ก9���'4�ก�����.�<()����'���ก���ก�������ก�� 
ก������� ก�����ก� ��ก�� ก���5���������� ���ก���5���� -.��������� -�!�3��!����3!� ����30 

ก�����ก� ��ก��  
������ $��62�2��ก ; /��ก��-><(������������ 1. &�ก�+3!�&�ก�30����3�������

�ก3�!�ก��&'%1�����'���2�� 2. ��� �/�
��ก������&��������� ก9��� �����'3��3��������ก3�!�ก��           
&����������� � ; �������-><(�&�ก�30 +,�����-><(����!������� ������ ���� ��� ���ก�����
�� -.���0����/,0���2���!ก9������������  �!���5�������&��5�ก9���������� ���&��'3�����������0�
���
�� ��"���ก1 <!)
�� ����ก9���������'3���� ���������/������
�� ��&�ก�30 �/�ก9�����&�����)�30
2��!����-���3 ���35��26 �����ก �!����30+,�������"�ก��� ; 2�,�� '4�
2�������������������ก9��+�0� ;          
�����0� ก��-><(��35��!��'3�����! �����4���� ������  ��� ก������������3��7 2�� !)'�0�'3������
�3 +,��'3�30������������2���&���32�������� �� � ; 2���&��'���ก9��������!&�� ��'3����/3!�����
26�
��"�>����� �������
26���"�ก���/3!������'�0���0� �� � ; ���'3�������������ก'3��� ก9��� 
-><(� �&��������'4�
2���2��* 

ก���5���� -.���������  
������ $ก��-><(��35�����2�,��ก��ก������ �
� ���'�0��30ก9/,0��!��ก��������
����

ก���������
�����������0� ; ก��-><(���"��&3!�������
�
2��/����1,ก<�/�����ก���ก��
���� �
��� -.�����������0� ; ��กก���ก�����5�
2���������
�����������0� ; -�!��� ����
�� -.�����������0� ; ��! -�!'3�!������3ก��1,ก<��,�/�����ก��������������������0� ; *  

����4�2���ก��-><(��������������������
�������� 5���� -.� ������ $����-><(�

��������&���� �3'�0������ ��& �&) ����������"�'��� �!��� 2������& �&) 
����ก�1 (-�����)) '3��3
��ก���!2���ก��/,0��Y�!-><(� ��"���� �3ก'�0��3ก��-><(�
�����'��-'�'�1�)�������'��
� �����)��9� ���� '!�3ก���! 
�ก��-><(����������������.' ����3ก��-><(��,�&'%�(
/���������� �����ก��()/��5���� -.�����������0� ; �&�����������
2�5���� -.����� �
�            
�/���� -.�����������0� ; +,��
�������0���&������"��&3!�/�����'3�2��ก��� ����'��� ����            
��"�ก��
2�/�����'3�5 � ; �����0� ก��-><(�
�������� �,�!��/�������2����� ����3��ก<(���"�
ก��-><(���������'3��ก ��� �* 
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�������'��ก��-><(�'3��2������4�2���ก��-><(�����������0� 5���� -.��3����
� ��29���� $ก��-><(���������'3��2����� �����"���
�'��ก��
2�/�����ก���������� ��กก���
ก��
2�/���������ก����������
�����&'%�( ���
�������0� ก��-><(�����3ก���������3ก���4�
�� �'3������
��
�������%��(�ก1� ���������������������� ก��-><(�
������30�,�������

2���������� �� �
������30�4���'4��6 2���
���&���ก����%��(�ก1� ( '3�
� �&�����"����-!��)
�
ก���������ก��-><(�����3ก���4���
���� �2������ �'��
� +,��
��������&���� ก��-><(�
�
�����30'3����������������������!* 

�4�2��� ก���5���������� 5��� ��!������.�<()�,�����C��
�ก��-><(������������
�
��������3����C���!����� -�!5�������������ก������� 

$����������C��ก��-><(��������� &��ก����� ; ก9������!�ก��ก�&���������/��
���������!���'3���!���&�������0������ก���������"�������/����������� �������1��'%� +,������3
��
������
����� /,0��!��ก��� ���(6�(/��5���� -.�����������'3�������1,ก<�
2������'�ก���������
��������������0� ; +,��&��&'%����ก9���'��������
2�������!����3��  �!��-�. ��������32������
�ก3�!�ก����ก��&����������3
2�1,ก<���ก��! ����������"��4���2��ก2���� �!����ก3�!�ก��&��������� 
2�����������+,���3��ก��! ������3ก��-><(�ก����"����%��� ������2�ก���
��� ���(6�(
�ก��
& ���(��,�ก��-><(���������
�� '% S'% V ��: 2�� !) ���'�0�������2�������/����������              
2�ก������,�����C��ก��-><(����� �29���� ����������������� �
������� ����2���!���'3�
���/���������ก��-><(���������-�!���!������3 ���3����4���ก����������5���� -.� (���.) 
+,������
�.�&����ก3�!�ก��ก��-><(�� ���� ���
���������� &�����! ; ก9���!������3ก:2��!
-�!�����
���������ก3�!�ก��ก��-><(��������� ���!������32���!���/����C
� ; �/���������
ก��-><(����������!����'��� �* 

'�0��30 ��กก�����.�<()/������������� �����2)��62��ก3�!�ก��ก��-><(���������    

����������� ก��-><(���������
�������������"���62�
26� �&���'4�
2�5���� -.��ก �����2�� 
���5��-><(�����3��������� ��ก3�!�ก��������'��&'%1�������'4�ก��-><(�
2���"�������/��
ก������2���ก��'4�%�ก � (ก�����ก� ��ก��) -�!ก��-><(���������
���������3ก��-><(�
����������� ; ��ก��! -�!�8&������� ��& �&)�8&������ ก�������2������&�� +,��ก��-><(�����
�����������.' ����3ก��-><(��,�&'%�(/���������� �����ก��()/��5���� -.����� �&���
��������
2�5���� -.����� �
��/���� -.�����������0� ; +,��
�������0���&����/�����'3�
��
�ก��
-><(���"��&3!�/�����'3�2��ก��� ����'��� � 2�����"�/�����5 � ; �����0� ก��-><(�
�������� 
�,�!��/�������2����� ����3��ก<(���"�ก��-><(���������'3��ก ��� � (5���� -.�) ���ก��
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-><(���������
��������!������3����C��
�ก���� -.� �3ก'�0�ก�����������!������3
2���!���'3��ก3�!�/���ก��'��&'%1�����/����������!����� ���� ก���������"�ก����������
2��กก:2��!'��� ; �� 

DPU
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����	
 ����������� 
 

5.1  ����	
 

�������	
�������������ก���������� ��� ������ ����	! ��ก����"���
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