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2�ก�� �.$. '((' ..........................................................................  �'D 
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2ก�#�%/�1��>�ก������BE&3�����!�����"#�$%ก&�2�ก�� 
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������������������.	���	.�ก&�3 �.$. '((� ...............................  8)* 
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�. ������
�������������
��ก�� 
�"#�$%ก&� (higher education, tertiary education) 10���������ก&�@#��� 

ก��$%ก&���/�����"# (�"#� : �. ����"#, 	�=�, 2��$, ��ก��	, ������35) .<=�������"#��/� 
��@#���	�������20?�0��	.�����ก��$%ก&� 2�;=��>�กก��$%ก&�@���<.<=��/��"#������ก
ก��$%ก&����#�<��� ����������"#20?�ก����>��3� �2�����#�� (level) 1�� �2�������
���2�;=��>�กก��$%ก&���#��."��	������;����	�$%ก&� (secondary education)� 2.����/�  
#����/� �����	������"#�$%ก&�>%���ก>�ก����#�%/�B#		%#B	�ก������>��3� �2�����#��
�	��2��� B#	���5ก��ก��$%ก&� ��.	�$����5 1����K�����1�����0�������� ��;�
	�2��Bก (UNESCO) @# ���	��2��@���� f�"#�$%ก&�g ���	����!%� ���ก����ก��2�<	� 
ก��hiก���� ��;�ก��hiก����2�;=�ก����>�	 ���#��.<=���ก�����/����	�$%ก&� .<=>�#�%/�B#	
�����.	���	��;��!����ก��$%ก&��;=� j k%=�����	���.<=���A�#��������9���������20?�
�!�����"#�$%ก&� 1��/��;� A��������������"3���ก��$%ก&�' �"#�$%ก&�20?�
ก��$%ก&�.<=�<ก��$%ก&���#�����	�20?��;/�9�� ก�����<ก��	��%=��;� 2�;=��@������� 
 �ก��$%ก&���#���"#�$%ก&��;�����<�"K�ก��$%ก&� ���#�����	�0��	��;�2.<	�2.��
2�<	ก��� �"#�$%ก&��"�� �ก��2�<	���.<=�<����k��k��1������������2l���.�� 

                                                                                 

* ��������	�</ >�#.���%/� �0n �.$. '((+ ��>�<2�;/����������.<=@��20?�0G>>"��� 
� 	� 2��Bก1���ก��$%ก&� �������ก20?� 7 ��#�� ( level 0 - level 8) #�����@0�</  

(�) ก��$%ก&���/�09���	 (') ก��$%ก&���/�09�������;�0��!�$%ก&� (8) ก��$%ก&���/�."��	������/��� 
��;����	�$%ก&������ (*) ก��$%ก&���/�."��	������/������;����	�$%ก&����0��	 (() ก��$%ก&�
��#�����ก������	�1���=��ก����"#�$%ก&���;�ก��$%ก&���	���<�.<=�=��ก����"#�$%ก&� (,) �"#�$%ก&�
���ก������	���/���;���"0����� (+) �"#�$%ก&���#��0�������< (D) �"#�$%ก&���#��0�����B.  
1�� (7) �"#�$%ก&���#��0�����2�ก ก��ก����#��#��20?����#����/�.<=����%/� (progression of level) ��/� 
���ก��1�#� �2�:�!%�0����ก��35ก��2�<	���.<=��ก�%/�������#����/� 2���2#<	�ก����#����������� 
.�ก&� 1�����������!.<=>�@#���>�กก��$%ก&� �1������#�� k%=�>��<����k��k��1������������
2l���.�� �2�;/���.<=2�<	���ก�%/�20?����#�� ก��1���ก�"�����ก����ก��$%ก&���ก20?����#����/�	��1�#�
 �2�:�!%����������2��.��ก��$%ก&� ����� (education pathway) .<=�<�	�����ก���	 �����
ก��$%ก&����0��2.$��%=� j (B0�##� International Standard Classification of Education ISCED 
2011) 

' UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching 
Personnel (1997) para. 1.(a). 
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 ���#����� k%=���>>�20?�ก��2�<	��� ���	����ก�� (academic) ��;���>20?�ก��2�<	���
 ���	�����<� (professional) ก:@#8 

ก-���	���@.	��@# ������	���"#�$%ก&�2��@�B#	��� ���<2�<	�ก�� � 
�����	��2��@� ��>���"ก��l��������34��	�!�� �.$. '((* ��� f�"#�$%ก&�g 
���	����!%� ก��$%ก&� ���#�����ก������	�$%ก&�*  1���	���@�ก:#< 2�;=���>��3�
��ก&3�2l�������"#�$%ก&�.<=ก����#2��@� �ก-���	���� j 2��� ��ก&3����ก���� 
.<=ก����#@� ������ 'D �������( 1����������������ก��$%ก&�1������� �.$. '(*' 
ก������"��!����.<=>�#ก��$%ก&��������� �7, 1����������������ก��$%ก&�
1������� �.$. '(*' ก��ก����#�"3���������A�$%ก&�.<=���20?�A����2�:>ก��$%ก&�
��#�����	�$%ก&����0��	��;�2.<	�2.�����0��ก�$ก��.���$%ก&���ก�� 2�;=��  
2ก345����9�����ก������#����"0����� �.$. '(*D 1��0��ก�$ก��.���$%ก&���ก�� 
2�;=�� 2ก345����9�����ก������#��0�������< �.$. '(*D ก��ก����#��#���"3�"K�
����"#�$%ก&� B#	2��=���/�1����#����"0�����@0>�!%���#��0�����2�ก (2.<	�@#ก�� 
ISCED level 5 - level 8 k%= �	� 2��Bก!;��� �20?���#���"#�$%ก&�) ���0��ก�$
ก��.���$%ก&���ก�� 2�;=�� ก�������9���"3�"K���#���"#�$%ก&�1������� �.$. '((' 
20?��� >�2�:�@#���2�;=���>��3� �������1�� �������	����"#�$%ก&� �0��2.$@.	
ก:��@#1�ก����@0>�ก�������	��ก�1���	��� # 

 

�.� ���ก� ��!���
��ก�� 
���ก�>����"#�$%ก&���>1���@#20?����0��2�. �;� ���ก�>#�/�2#����;�

���ก�>���ก (core missions) k%=�2ก�#�%/�1����K����������ก��ก��>�#ก��$%ก&�

                                                                                 
8 International Standard Classification of Education ISCED 2011 para. 200 - 201. 
* �3�ก���ก��ก�&-<ก�2�	 ������	���</2�;=�0��ก��ก���<���������� f�!�����"#�$%ก&�

2�ก��g  ����.%ก�����ก����3�ก���ก��ก�&-<ก� 2�;=�� �!�������������	����<��� (2�;=��2��:>.<= 
,D8/'(87) 

( ����������ก����ก��$%ก&���#���"#�$%ก&� ��ก>�ก�"3��ก&3� �������%=�1���������
1�� 	���<�����"�����	2l���.<=>���K������ก�� �����<���/���� 1��ก���������>�	 2�;=���K�����5������
1����K������� 

, ����� �7  ก��>�#ก��$%ก&���#���"#�$%ก&� �>�# ������.	���	 �!���� ��.	���	 ��;�
����	���.<=2�<	ก�;=��	����;=�  .�/��</  �20?�@0���ก-���	2ก<=	�ก���!��$%ก&���#���"#�$%ก&� 
ก-���	���#�	ก��>�#��/��!��$%ก&���/� j 1��ก-���	.<=2ก<=	���� 



�����ก����3�ก���ก��ก�&-<ก� �"#�$%ก&� 
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��#���"#�$%ก&� ���@#1ก� ก�� �ก��$%ก&� ก��hiก���� ก��.����>�	 1�� ����ก�� 
1ก��"��� (to educate, to train, to undertake research and to provide services to 
community) 1�����ก�> ���k%=�2ก�#�%/���>�กก����K���.��.����!�����"#�$%ก&�
1��������#����.<=������<��ก�%/�����!�����"#�$%ก&� B#	.<=0���"���#��B�ก���#�	
ก���"#�$%ก&�k%=�>�#�%/�.<=ก�"�0��<� 2�;=����.<= ( !%� 7 �"���� '(*� k%=�>�#�%/�B#	
	�2��Bก @#��>��3�!%����ก�>����"#�$%ก&�2��@� ��"0@##���</+ 

(�) ����!���
�$� B#	ก����������5 ��K�� k%�k�� 1��2A	1������5������  
A���ก�����ก����>�	1��ก����� 1�� ����5������#��ก���� �2ก�#0��B	��51ก������ 

(%) ����!� B#	ก��A��� ( �ก��$%ก&�) ��34��.<=�<����������2�<=	����  
�<.�ก&�.�������<� 2.�B�B�	< 1��ก��������>�#ก�� 1��A�����2�;��A��<����
���A�#���.<=����>���������������ก�����."ก������� ������ 

(&) ����!'�ก�� B#	ก�� �B�ก��.��ก��$%ก&� ���#����� 1��ก��$%ก&�
���#�<��� ����B�ก�� �0G>2>ก��@#��K����2��1��20�<=	�10��9���.������� 
2�;=� �2��!%�����20?���2�;��.<=�����351��2�;=�.<=>��<�������� �������	���2��1�:� 

(() ����!)�*� B#	ก��������2�;��.<=����>�2��@0�<���������	���2��1�:�
 �.��ก��2�;�� ����� 2$�&9ก�>1����K����� ���������	� ������B#	ก������ 
 �������1ก�0��������	��"����� ���!%������	����20?��;/�9�����0������0@�	  
���>�20?�ก��������"� �0������0@�	�	�=���ก�%ก ������ �"#�$%ก&�	�����	 �2ก�#
����2�� >  ���������	  �ก����"��ก&5 2��=����1�����2������K�����.�/� �2����������
1��2���0������$����5 �����.����������ก���	1������1�ก����.����K����� 

>�2�:�@#��� ก������ก�>#�/�2#������"#�$%ก&�!�ก�	�	��ก#�	1����#2�;=��
�������A�#���.<=�"#�$%ก&��%��<�������� (social responsibility of higher education)D 
���ก�>����"#�$%ก&�>%�@��>��ก�#�	��2l���ก��$%ก&���>�	2�;=�0��B	��5 �ก�� �ก��$%ก&�
1ก�0G>2>ก����;�A�����34��2�;=�0J��2��������#1�����2.����/� �"#�$%ก&�����<�������	
 �������<����������2�� > ����	1���"� .�/�2�;=������� 2$�&9ก�> ��.	�$����5 1��

                                                                                 
+ B0 �##�  World Declaration on Higher Education for the Twenty - first Century : 

Vision and Action (1998) 1�� Jandhyala B. G. Tilak, fHigher education : a public good or a 
commodity for tradeg, Public Responsibility for Higher Education, UNESCO, 2009, p. 21. 

D B0�##� World Conference on Higher Education.2009 Final Report, Paris, UNESCO 
Headquarters 5 to 8 July 2009. 



�����ก����3�ก���ก��ก�&-<ก� �"#�$%ก&� 

 
 

 	

��K����� 1���<���������! �ก��������������=�2������/� �"#�$%ก&����20?� 
A��������� �ก��������������ก�2�;=�����;�ก������.�.�	���� j ��.�2��� 0G�������
��=���.������� ������=���.��������� ก��20�<=	�10�����������ก�$ ก��������
>�#ก���/�� ����2�� >1��ก��1�ก20�<=	���K����� ��;�ก�������3�"�7 ก��$%ก&� 
 ���#���"#�$%ก&�>����@��2�<	�1�� �������.������ก����;������<�2.����/� 1��>����
 �����������ก��ก������>��	���� ก�������������� ก��0ก0J����.����"&	��1��
�����	�1���0������0@�	#�	�) 

$.#�. 0��	 �%����ก�35 @#ก����!%������������5������.<=�������A�#��� 
����"#�$%ก&�2��@���� fก��"'%!��12�,ก3	,'�'���-4��/1'�2�+�/� /1'�2��1/�"'%*5�  
ก��!�/1'�2��1�6�+�/�/�"'%ก3	,'�2�,/�!�กก��4
!�- ก��4
!�-!�ก,�4�%,�2�,ก3	,'�"'%
+�,*ก
�7�,(��$)84)9
�.:%;�%/�(#�ก��4
!�-".�*%.0'�ก�%2� $4�/"�/��%<=���4���
">���%')�/�ก��ก��"��$/*�?%2�+%6�ก�8�*ก.:'ก�6@0�ก�%�6�ก�% ��ก">���% 
')�/�ก��(#�����-�%=+�,�ก�"��$/%,'- "��$/ก3!��/����(<�+%">���%')�/�ก��  
(#�+�,�#�*%
%ก��"'%�6�4
!�-2�/
2�,"��4ก >,�"��$/2/�"%��"%)%">���%')�/�ก�� 
+�,*�1-��' "��$/%�:%-�'/!�5������-�%=!�กก��"'%�6�ก��4
!�-(���
6�4
(-� 
'-���/�ก (#�+�,"��$/%�:%/1�	�!�*".0'/2�g�� 

ก-���	>�#��/��!�����"#�$%ก&����� j ���@.	 �0G>>"�������ก:ก����#
���ก�>2��@���#����ก�����ก��ก� 2��� ����� + 1���������������������.	���	 
���#� �.$. '(() ���������� f�����.	���	.. �<���!"0�����5 �ก������ ��K�� 
0����� 1��0��	"ก�5���5������.�/���� 1��#��2���ก�� ��<ก��2�<	��� ����5������
#��ก���� ������#.�/�2A	1��������� ���2���� 0J��ก��1����ก&��"���������	 
.��"����"�$���� $��0� ��K����� ��=�1�#��� 1��ก��ก<H�  .�/��</ 2�;=� �2ก�#0��B	��5
��������20?��������g ����� + 1���������������������.	���	�����C �.$. '(*+ 
                                                                                 

7 2 0 0 9  World Conference on Higher Education : The New Dynamics of Higher 
Education and Research for Societal Change and Development (UNESCO, Paris,5 to 8 July 
2009) COMMUNIQUE (8 July 2009) para. 2. 

�) 2 0 0 9  World Conference on Higher Education : The New Dynamics of Higher 
Education and Research for Societal Change and Development (UNESCO, Paris,5 to 8 July 
2009) COMMUNIQUE (8 July 2009) para. 4. 

�� 0��	 �%����ก�35, A��B�������ก����ก��, ก�"�2.�� : �������Bก���<�.��, '(*(,  
�. �'+ - �'D. 
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���������� f�����.	���	.. �<���!"0�����5 �ก��$%ก&� ���2��������ก��1�������<���/���� 
.��ก����� ��>�	  ����ก������ก��1ก�������' 0���0�"� !��	.�# 1����K��2.�B�B�	< 
.��"����"�$��0�1����K����� A������1�����2������.	9������g ��;�ก-ก��.���
ก����#��ก&3���������.	���	 �!���� 1����.	���	����!�����"#�$%ก&�2�ก�� 
�.$. '(*7 (��ก������� ���������������!�����"#�$%ก&�2�ก�� �.$. '(*,) 
k%=�ก����# ������.	���	 �!���� 1����.	���	�<���ก�>#��ก����� ก��A�����34�� 
ก����>�	 ก�� ����ก��.������ก��1ก������ 1��ก��.���"����"�$��0�1����K������������ 
 

�.% C��DE�!
D�AFE ��CGH*��ก��GI���*����ก� ��!���
��ก�� 
2�;=�>������!0C��������ก�>.<=�������#����2��@�@# �!�����"#�$%ก&� �9���

.<=20?��!����.������ก��1���"���ก� ��!�����"#�$%ก&�>����@#���2��;=���;�����	���

.<=>��20?�2�;=� ������������A�#���#��ก��������"A� 2��;=���;�.<=�����/��<���0��ก�� 
�;� 2��<���.������ก�� (Academic Freedom) 1������20?����������!�����"#�$%ก&� 
(Institution Autonomy) ���ก2��<���.������ก��20?����กก��.<= 2ก<=	�ก���"���ก� 
 ��!�����"#�$%ก&�  ��3�.<=���ก����20?����������!�����"#�$%ก&�20?����ก.<=
2ก<=	�ก������!�����"#�$%ก&��8 

                                                                                 
�' �����ก�������������9��1��0��2����"3���ก��$%ก&�@#ก����#ก���ก��0��2���

�"3���ก��$%ก&�#��ก�����ก������ก��1ก������ ��"0����@#��� ���ก������ก��1ก������ ���	!%� 
ก��.<=�!��$%ก&���#���"#�$%ก&��<ก�� ����ก������ก�� 2��� ก�� ����0�%ก&� ก��$%ก&� ��>�	����� 
2�;=�1����������� �ก������� ก��hiก�������ก������	���/����� j ก��>�# ��<ก��$%ก&����2�;=�� 
���ก��$�&	52ก��1��0������.�=�@0 k%=���>>�# ���0���ก�� �20��� ��;�20?����ก��2�����3��	5 
.<= �A����1.�20?���	@#��;������.<=	��ก�������K��0���0�"� �2ก�#������ ��� ก��!��	.�#
2.�B�B�	<1�����5������ ���.<=20?�0��B	��5 20?�.<=�%=�1��1����������.������ก�� 2���1��1��.��
.<=2������ ��#���� ���ก�� �2ก�#������=��� ����2��1�:� 1��ก����K��.<=	�=�	;�����"��� ����� 
0��2.$����1���������� ���#>�ก�����2����ก���<�.��..������ก��1�������<� �ก��������� 
�</��� 1��2�;��������������!��$%ก&���#���"#�$%ก&�B#	����%�!%��������A�#�����������3�  
B0�##� �����ก�������������9��1��0��2����"3���ก��$%ก&�, �$�
D�ก��G�BC
���J��K
����ก�����
 (K.�. %LL( - %LLN) �B������
��ก�� O����P���ก�� (1ก@�2��=�2��� 
��$>�ก�	� �.$. '((*), ��".�0��ก�� : ��I2k� ���� >��ก�#, '(((, �. 8,. 

�8 UNESCO, f Social Responsibility and Academic Freedom and Autonomyg , 
Thailand's Higher Education Reform : The Revolution of Academic Freedom and 
University Autonomy, Bangkok : PARB-PIM LTD., 2002, p. 40. 
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�.%.� C��F��KA�!��)�ก�� 
	�2��Bก@# ���	��2��<���.������ก�� ���	!%� 2��<�����������ก 

 ��!�����"#�$%ก&� @�����>�20?��"�����;��3��"��� .<=>�1����� ��K�� 1��
!��	.�#������1��������#2�:�A���ก�����ก����>�	 ก��2�<	�ก����� ก��!ก2!<	�  
ก��2ก:����������.%ก1��2A	1��� ก��A��� ก����������5 ��;�ก��0������5�* 
2��<���.������ก��20?�2�;=��@�������ก���.<=���������ก��.<=�!�����"#�$%ก&�>�#��2���
���ก�>#��ก��$%ก&� ��>�	 1�� ����ก������� �����ก ��!�����"#�$%ก&�����<��.�� 
.<=>�2���2�:����.<=����� B#	@��!�ก2�;�ก0C������	���@��20?�����1��B#	0��$>�ก
�������#ก������ก��1.�ก1k���;�1��ก##��>�ก��9��;������> # j�( �����ก 
 ��!�����"#�$%ก&�k%=�20?�A��<2��<���.������ก����>1�����ก20?����ก�"�� �;�  
ก�"���"���ก�.<=.�����.<=��>�	1�������;��3�>��	5 1��ก�"��A�2�<	���;���ก$%ก&��, 

(�) C��F��KA�!��)�ก����!�J� ���Y �3�>��	5	����<2��<��� �
ก����� ก�����0��	!ก2!<	� 1��#��2������#��ก����>�	 B#	0��$>�กก��1.�ก1k�
��;�1��ก##�� # j 1������	����	 �����9��1��>��	����31��������<����20?�.<=
	�����B#	.�=�ก�� �3�>��	5	����<2��<��� �ก����>��35��;�1�#�����2�:�2ก<=	�ก��
�!������;�����.<=��.������	�� �<2��<���.<=>�2��=�����"3�"K���;�.�ก&�.�������<�
��ก2��;�ก���ก��.���������� B#	2.��.<=@�����A�ก��.�������.<=���ก.<=�<����!����
�����ก�# 1���<��.��2������ �������ก����;�20?����1.�����!�����"#�$%ก&��+ 

2��<��� �ก�����1��ก����>�	20?���� >���2��<���.������ก�� 
2�����!�����"#�$%ก&�20?�$��	5ก���������#1����.	�ก�� ����ก�����.������ก��

                                                                                 
�* CESCR General Comment No.13 : The Right to Education (Art. 13), para. 39. 
�( The Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institutions of Higher 

Education (Lima, 10 September 1988), para. 3. 
�,  ���������>�1���ก�"��A��<2��<���.������ก����ก20?��"���ก� ��!�����"#�$%ก&� 1��

����!�����"#�$%ก&� k%=�B#	2�;/���1�� 2��<���.������ก������!�����"#�$%ก&�ก������20?������
����!�����"#�$%ก&� ��������ก���������������ก����/�20?�2�;=��2#<	�ก�� k%=�>�@#ก����!%���	��2�<	#
@� ������ �.'.' ����20?����������!�����"#�$%ก&� 

�+ UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching 
Personnel (1997), para. 27-30. 
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>�2ก�#@��@#!�0��$>�ก2��<��� �ก����>�	1��ก������D 2��<��� �ก������;�ก��.<=
A����1�������<��.��.<=>�1�#�������������#2�:�B#	�">��� ���������ก������ j 
�	���ก������� B#	@���<A� #>����<#��>��ก�#@#�������2�:��	��� #���>�2A	1��� 
�	��� #@�����>�2A	1��� 2�;=�A����@#��>��3�2�;/����	���������!<=!��1��	����<
����� �ก��!��	.�#����2�:���/�@0�����ก$%ก&�@#B#	0��$>�กก��1.�ก1k��7 
2���2#<	�ก��ก����>�	.<=	���!;�20?�2��<������A�.����>�	1������.<=>�.��ก����>�	 �#��
��%=�#�� #��	 ����ก�����<���ก����#�	����2����# �.������ก�� (Intellectual 
Rigor) ก��1�������2.:>>���.����.	�$����5 (Scientific Inquiry) 1��>��	����3 
�����ก��>�	 (Research Ethics) B#	A���>�	�<��.�� �ก���<����5A����.������ก��1��
���	�	����"0ก����>�	 �9���.<=20?�A�2�<	���;�A�2�<	�A����.������ก������') 

�������2��<��� �ก����>��35��;�1�#�����2�:�2ก<=	�ก���!������;�
����.<=��.������	����/� !;�20?���ก&3�2l����	�����%=�����!�����"#�$%ก&� 2����
��ก20?����5ก��;=� B#	2l����	���	�=���ก20?����5ก� ��������ก��#�	1�� ก��.<=
�"���ก���;�A��	�� ������������1�#�������#2�:� �2�����#1	����A��������������;�
����ก&5��>��35�.��.������5ก� A���������ก>���#���ก�����0����ก��0G�����	1�� 
 �ก�����������1��2��=�.<=>� ���2�<	�����	20?�2��;=���;� �ก���>�#����#1	���/�  
k%=�1..<=>���1��������#1	�.��������#�������A�������1���3�>��	5�</�� ��0G��� 
1���	��� # ��ก1��20?������ก&35.<=#<���ก������������!�����"#�$%ก&�k%=��<
���!"0�����51����ก&3����1�ก����@0>�ก���5ก��;=� j'� 

(%) C��F��KA�!��)�ก����!�ก��ก�� �;� 2��<��� �ก��$%ก&� 
(freedom to study) k%=�0��ก��@0#�	��.�� �ก��2�;�ก��������.<=>�2�<	�>�ก���ก����
.<=�<�	�� ��.��.<=>�@#���ก��������������1��0����ก��35ก��$%ก&��	���20?�.��ก�� 

                                                                                 
�D ��>��� $�<����, 	Z�กก�����
��ก��, ก�"�2.�� : �����ก����5��K����3�� >��ก�#, 

'(�D, �. ('. 
�7 ��	�����5 ��".�3��, f2��<���.������ก��g, ������K�[���	�����*�Y, 0n.<= '+ 

l���.<= * (�"���� '(8)), �. +D7. 
') UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher - Education Teaching 

Personnel (1997), para. 29. 
'� ��	�����5 ��".�3��, f2��<���.������ก��g, ������K�[���	�����*�Y, 0n.<= '+ 

l���.<= * (�"���� '(8)), �. +7*. 
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��.�� �ก��1�#�������#2�:���;�2��@0�<�������� �ก���������!�����"#�$%ก&�'' 
1��.<=�������;� ��.��.<=>�@��!�กA�ก��#������# 2������ก�!�����"#�$%ก&��;��"���.<=
�"��������!��K��1��1�ก20�<=	�������# ����	�ก�$.<=������#k%=�1�ก����@0>�ก
����2�;=�#�/�2#�� (unorthodox) @��!�ก��#����l�� # �"���2��������/�ก:�� ���!��.<=
B#	2l�������3�>��	5l����/� ก��.<=>���K�����5�������%/�����/�>��20?�����<�;/�.<=.<=
������#�����!2ก�#�%/�1��1�#���ก��@#B#	2��< 1���;/�.<=��/���@#�<@�2l���1��
�3�>��	5��ก1���<@����������ก$%ก&�#�	'8  .�/��</ 	������	������� @��2l���1��
A����2.����/�.<=>��<2��<��� �ก�����@#�	���ก������� A�2�<	�2������<2��<��� 
 �ก��$%ก&�2.��2.<	�ก��A����#�	 ��กA������/���20?�A���1>� 1��.��ก�����B#	 
�<�����9�����A�2�<	�>�20?�h��	���1���	���2#<	�1�� ���<1��2�;/������ก�����ก:��ก>�
!�กก����#B#	.�$����1�������	����A���� ก��!ก2!<	�0G��� �2�;/����������� j 
B#	2l����	���	�=� ����������$����5 >�@���<���2��ก�������2.��.<=��� 1����>
ก�� �2ก�#2A#:>ก��.��ก��1�����0G���@#'* 

�������ก��������2��<���.������ก����/� 1�ก-���	�������0��2.$ 
.<=2ก<=	����ก����.�� �ก��$%ก&� (right to education) ���@0!%�ก��ก��������0��2.$ 
���#�	��.��.��2$�&9ก�> ����� 1����K����� (International Convent on Economic, 
Social and Cultural Rights - ICESCR) k%=�0��2.$@.	20?����< >�@���<�.�������.<=
������2��<���.������ก��2��@�B#	��� 1��ก:�<ก��	�����ก��B#	.�=�@0�����.�� 
 �ก��$%ก&�>�!�ก �@#�	���2�:�.<=ก:���2�;=�0��ก��@0#�	2��<���.������ก�� 
20?�������%=�2.����/�'( B#	��9�������1��������3�>�ก�@.	ก:@#������2��<��� 

                                                                                 
'' The Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institutions of Higher 

Education (Lima, 10 September 1988), para. 10. 
'8 Phillip Monypenny, fToward a Standard for Student Academic Freedomg Law and 

Contemporary Problems 28 (1963), p. 633 - 635. 
'* ��	�����5 ��".�3��, f2��<���.������ก��g, ������K�[���	�����*�Y, 0n.<= '+ 

l���.<= * (�"���� '(8)), �. +7) - +7�. 
'( B0�##�  CESCR General Comment No. 13 : The Right to Education (Art.  13) ,  

para. 38 1�� UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching 
Personnel (1997) preamble para. 9. 
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.������ก��2���ก�� B#	������20?����/�1�ก2��@� ������ *'', �����9�������1���
�����3�>�ก�@.	 ('(�+) 1�������@#������@� ������ **'+ �����9�������1���
�����3�>�ก�@.	 ('(*)) 1������� () �����9�������1��������3�>�ก�@.	 
('(())  ��ก>�ก�</ 	���<ก����!C���
	�D����
���!C��F��KA�!��)�ก��2��@�B#	
�.�������1���ก-���	���� j ����	���2��� ก��GI��$G�B��ก�� ��ก����ก�� �ก
C��
AFEC�_$���CGH������ (teacher - centered) `	�กZ��CGHก��C�F�ก���� 
AFEC�_$�C�F�CGH������ (learner - centered) �������� '''D 1����������������
ก��$%ก&�1������� �.$. '(*' ก�������`	��J� ���YCK�E
K$���
�$� ��J��[� 
	�D�A�ก�BA�!��)�)FK 2��� ก�� ���$%ก&����B#	!;����20?�ก��0C��������.<=���ก�� 
�������� 7 �������'7 1������������������2�<	������ก����2�;�� ��!���� 
�"#�$%ก&� �.$. '(*+ ��;�ก��ก��	�	Z�กCกJaYก��C����$�*��b	�!A�!��)�ก��
`�P������
��ก��*��!��$��KDcd�AFEC	
�B�
`C�DE�!��J�
��*� ���
��
��P
bZBG�B��ก��JYA�!�����)�ก�� bZB*��!
F���
CA��CAF�
ก����	����
�)�ก 
`��!�
'��G��� �กก��CZD�กGI���*�AFEe
�CGH���
8) 2���ก�3<���0��ก�$ 
ก.�.�. 2�;=�� ���ก2ก3451�����<ก����>��3�1�����/��"��� �#�������1����A����	
$�����>��	5 ���$�����>��	5 1��$�����>��	5 (l���.<= ') �.$. '(() (��ก���
���� �������������������ก����2�;�� ��!�����"#�$%ก&� �.$. '(*+)  
                                                                                 

', ����� *'  2��<��� �����ก��	���@#��������"�����  .�/��</ ���@����#������.<=���
��2�;�� 

'+ ����� **  �"���	����<2��<��� �.������ก�� 
ก��$%ก&����� ก��2�<	�ก����� ก����>�	 1��ก��2A	1��������>�	������ก����ก�� 

	���@#��������"�����  .�/��</ 2.��.<=@����#������.<=�����2�;����;�$<��������#<���0������ 
'D ����� ''  ก��>�#ก��$%ก&����	%#���ก���A�2�<	�."ก���<���������!2�<	���1��

��K����2��@# 1��!;����A�2�<	��<����������.<=�"# ก�����ก��>�#ก��$%ก&�������2���� �A�2�<	�
�����!��K�������������1��2�:����$�ก	��� 

'7 ����!�����"#�$%ก&��<�����>ก����#�������� �ก����"��� ������ก����2�;�� 
 ��!�����"#�$%ก&�k%=�#�������1��������ก�����	"#���ก��2�;=�@02��=����������.������ก�� ��;�
���B���ก��1�ก20�<=	��3�>��	5��������!�����"#�$%ก&�.�/� �0��2.$1������0��2.$ B#	!;����
20?�ก��0C��������.<=���ก��1��@#���2���2#;�� 2���0��>�����1���� 1��2����;=� ����������@#  .�/��</ 
������ก2ก345 ���<ก��1��2�;=��@�.<= ก.�.�. ก����# 

8) UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher - Education Teaching 
Personnel (1997), preamble para. 25. 
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�!�����!��� (tenure) 2�;=�@#A���ก��0C�������;�.#������ ���	�2���.<=2������1�� 
1���!�����"#�$%ก&�>�2��ก>��@��@# ���� #.<=�3�>��	5	��.�����.<=@#�	����<
0����.����� CKDE�`	��J� ���YGI���*�	��AFEe��'��e
�*��!ก�!�Z��� BP$กCZ�ก ��!
*�
���C��`  ��;��<ก��	��%=��;� ก�� BCZ�ก ��!�J� ���Y BA��e������C	*�_ZA�!
��)�)FKCA���c8� k%=��<�����2ก����ก-���	@.		��@�� ������"����� ������</
2.��.<=��� B#	2l����	���	�= ��3�>��	5.<=�<�!���20?����ก��������.	���	  
����0��ก��������=��� ����<�	�����@0!%�ก��ก��	�`	�K� �ก*��b	�!'��

�*�ก��A�!���� B
F��ce��COK�Bก�JFAFE CGHC�DE�!CกFE��ก��ก��GI���*�_��
 �������J`��)�)FKCA���c ����	���2��� ก����.�/����.<=B#	���2�;=�� ��#@�
����!����	���	�=� .��ก��0���10����;�A��������>�	���20?�2.:> ก��.������A�#
2ก<=	�ก��ก��2����	�����	1�� �<����ก���.��2�$��;�ก��.��ก�����@�������ก��
��ก$%ก&���;��"���ก��;=� ��!���� .">������ก�����ก��$%ก&� 2��� ก�� ���1��2�;=�
1�ก20�<=	�ก��A�0��B	��5�	�����%=��	��� #8' k%=��� *88 ���0��ก�$ ก.�.�.  

                                                                                 
8� UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching 

Personnel (1997), preamble para. 45 - 46. 
8' UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching 

Personnel (1997), preamble para. 50. 
88 �� *  ก��ก��.��A�#>��	����3��������ก����2�;�� ��!�����"#�$%ก&�1��

���ก��� ��!�����"#�$%ก&�#�����@0�</�	�����	 �!;����20?�ก��ก��.��A�#>��	����3�	�����	1�� 
(�) ก�����A����.������ก�����A��;=���20?�A���������B#	����� 
(') ก��������2��#.��2�$��;��<�����������5.��2�$ก����ก$%ก&�k%=��� �������������� 
(8) ก��2�<	ก ��� ��;�	��>����.���	5�����;�0��B	��5�;=� #>�ก��ก$%ก&���;�

A�������ก��2�;=�ก��.����;�@��ก��.��ก�� # 
(*) ก��20�#2A	������������ก$%ก&�.<=@#��>�กก��0C��������.<=��;�>�ก����

@���� >  .�/��</ B#	����� ก�� �2ก�#����2�<	��	1ก���ก$%ก&���;�A�������ก�� 
(() ก����� ��;�������ก$%ก&�2�;=� �ก��.��ก��.<=���	�����A�#ก-���	��;�h��h��

$<��������#<���0�������	�����	1�� 
(,) ก��ก��.������A�#�;=����.<=����!�����"#�$%ก&�ก����#�������1������

��	1�����ก��ก��.�� 
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2�;=�� ����9�����>��	����3.<=�%��< ��!�����"#�$%ก&� �.$. '((� (��ก���
���� �������������������ก����2�;�� ��!�����"#�$%ก&� �.$. '(*+) 1��
0��ก�$�������!�����"#�$%ก&����� j @#ก����#@� �.�����2#<	�ก��  ��;�ก��
ก��	�Z�ก�JBก��ก�BA��AFEPD�CGH���
_��A�!�����DE f AFE*��!e
�CGH��G����
*��ก��`)�C��F��KA�!��)�ก�� �	���2��� ���@���<��>��ก�# �ก��1�#�������#2�:�
��������>���.<=����� B#	2l����	���	�=�ก��1�#�������#2�:�.��ก��2�;��k%=� �
���	1���"��;�ก��1�#�����2�:�.������ก�� ก��1�#�������#2�:�.��ก��2�;��
 ��3�0C��������.<=>%�@��20?�2�<	���=�.<=�3�>��	5�����!.��@# ��ก1��20?���=�.<=���
ก��.�� 2�����"#�$%ก&��<���ก�> �ก�� ���������;��</.����ก �0G������� j  
1ก������ k%=�������������������ก����2�;�� ��!�����"#�$%ก&� �.$. '(*+  
��@#ก����# ������ก����2�;�� ��!�����"#�$%ก&���������20?�ก���.��ก��2�;��
 �ก��0C��������.<= ���ก��1�� �ก��0C�����ก���;=�.<= 2ก<=	����ก��0������  
�	���.<=�����ก����2�;����������0C�����8* 

�.%.% ���
CGH����B��!�P������
��ก�� 
ก��.<=�3�>��	51����ก$%ก&�>� �2��<���.������ก��@#�	���2�:�.<=��/� 

�!�����"#�$%ก&�.<=20?�ก�����;�20?�2��;��2�.<.<=>� ��3�>��	51����ก$%ก&�������	��
2�;=�0C��������.<=>�����<�"3������.<=>�0��ก�� 2ก;/�ก�� 1�����2���� ��<ก�>ก���#��ก���� 
ก�����ก��1�����	�ก�$.<=2�;/� �ก��.�����ก:�;�����20?������.<=0��#>�กก������"�
1.�ก1k� ���#����%=�8(  #����/� ก��>� �2��<���.������ก��@#2�:�.<=>%����ก�� 
����20?����������!�����"#�$%ก&� B#		�2��Bก@# ���	������20?���������
�!�����"#�$%ก&� ���	!%� �����> �ก��ก����#��2�� ���#��.<=>��20?��������

                                                                                 
8* ���������������2�<	������ก����2�;�� �.$. '((� 

����� D'  �����ก����2�;����������ก��.��ก�����20?���0C����� #�����@0�</ 
���  ��� 

(7) ��������20?�ก���.��ก��2�;�� �ก��0C��������.<=���ก��1�� �ก��0C�����ก��
�;=�.<=2ก<=	����ก��0������ ก��>����0C����������2�<	����.�����ก�����#�	���	�..��ก��2�;��
��������ก��#�	 

8( 09� �3<B�>�5, f����K��ก��1������20?���������ก��>�#ก���"#�$%ก&�@.	g,  �  
ก�����3 1�������	 (���3���ก��), ���� ����B��!ก�����	��
	���A��Z��eA�, ก�"�2.�� : 
����"�����>��ก�# �������5, '(*(, �. *) - *�. 
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�!�����"#�$%ก&�.<=>���#��� > �2�;=������ j @#�	����<0����.�����8, ����20?������
����!�����"#�$%ก&� �1���"��</>%����	����!%�2��<�������!�����"#�$%ก&�.<=>�
#��2���ก�>ก����	 �B#	@��!�ก����"���;�1.�ก1k�>�ก��9��� ����20?���������
�!�����"#�$%ก&�>%�>��20?����ก����#�%/���	 �����.���ก�������1������2�� >
����ก�� ��.��.����"#�$%ก&�.<=�<�������� ����20?������>��<�����������ก:���2�;=�
20?�2�;=��@�>��20?�.<=>����	 ��!�����"#�$%ก&������!0C��������ก�>����� 
A���ก�����ก����� ก����>�	 1�� ����ก����������@#�	����<0����.�����8+ 

ก�� �����20?������1ก��!�����"#�$%ก&�>��<��01�����ก j �;�ก��.<=
����ก��� (ก��.���ก��$%ก&�) ��������> �2�;=������ j B#	2l����	���	�=� �2�;=��.<=
2ก<=	�ก��ก��������>�#ก��1��ก��2��� �1ก����5ก�ก���.<=��=��	�������������ก���1��
�!�����"#�$%ก&� B#	����ก���>���@�1��2�<	��.��. �ก��ก����#�B	��	1��
	".�$����5 �������2.����/�8D  �ก�3<���0��2.$@.	�;�ก��.<=ก��.���$%ก&���ก�� 
B#	�3�ก���ก��ก���"#�$%ก&�ก��>�	�����>@0	������!�����"#�$%ก&�1����1���
 ��<�����> �ก����#��� >ก�>ก����	 � 1�����������> �2����B	��	1��ก������"�
����9��2��@�.<=����ก��� ���20?����กก��.<=�������2��@� ��������������ก��$%ก&�
1������� �.$. '(*' ����� 8, ������� k%=�ก����# ��!��$%ก&������9.<=>�#
ก��$%ก&���#��0�����#��2���ก�>ก��@#B#	����� �	����	 �ก��ก��ก��#�1�������
�!��$%ก&����ก-���	���#�	ก��>�#��/��!��$%ก&���/� j 1������� 8* ������� 
k%=�ก����# ��3�ก���ก��ก���"#�$%ก&��<���.<=��>��3�2����B	��	 1A���K�� 
1������9��ก���"#�$%ก&�.<=��#����ก���������ก�����1A���K��2$�&9ก�>1�� 
�����1������� 1��1A�ก��$%ก&�1������� ก��������"�.���	�ก� ก����#��� 
���>��� 1��0��2���A�ก��>�#ก��$%ก&���#���"#�$%ก&� B#	����%�!%�����20?������
1������20?�2��$.������ก������!��$%ก&���#��0����� ���ก-���	���#�	 
ก��>�#��/��!��$%ก&�1����1���1��ก-���	.<=2ก<=	���� 

                                                                                 
8, UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher - Education Teaching 

Personnel (1997), preamble para. 17. 
8+ N. V.  Varghese and Michaela Martin, Governance reforms and university 

autonomy in Asia, Paris : International Institute for Education Planning (IIEP), 2013, p. 18. 
8D N. V.  Varghese and Michaela Martin, Governance reforms and university 

autonomy in Asia, Paris : International Institute for Education Planning (IIEP), 2013, p. 16. 
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0G>>�	.<=����</!%�����20?����������!�����"#�$%ก&���>�<��ก��	1�ก���� 
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(�) ก�� ���!�Yก� #��.<=@#ก����@����ก�� �����20?������1ก��!�����"#�$%ก&�
B#	.�=�@0�;�ก��ก��>�	�����>>�ก����ก��� �1ก����5ก�.<=.�����.<=�������!���� 
�"#�$%ก&�  #����/� �!�����"#�$%ก&�>��<�������;�@��  �2�;/����>%������>��3����
�!�����"#�$%ก&��<�����> �ก����#2�;�ก ก����#�"3������ 1��ก����#���50��ก�� 
����3��"�����;��"���.<=>���.�����.<=�������!�����"#�$%ก&���;�@��*)  �ก�3<
���0��2.$@.	>�2�:�@#>�กก��.<=�������������>�#��/��!�����"#�$%ก&����� j 
������� ��<����!�����"#�$%ก&�.�����.<=����"�#�1�ก�>ก��.�=�@0����!�����"#�$%ก&� 
B#	���>�0��ก��@0#�	��	ก����!�����"#�$%ก&� ก���ก��B#	���1���� 1��
ก���ก��.<=��>�กก��2�;�ก��/���;�1�����/� B#	�"3������1��ก��@#��k%=���	ก���1��
ก���ก��.<=��>�กก��2�;�ก��/���;�1�����/���/�>�20?�@0���������������!�����"#�$%ก&� 

                                                                                 
87 2��� Ashby & Anderson 2�:��������0��ก���������������20?�������<�ก0��ก�� 

B#	��>��3�>�ก2��<�������!�����"#�$%ก&� �2�;=��#���</ (�) ก����#2�;�ก��ก2�<	� (') ก������"���
2��.����� (8) ก��ก����#����9��������2�� (*) ก�� �0��������� (() ก��ก����#���ก���� 1�� 
(,) ก��>�#�����0����3  ��3�.<= Frazer 2�:�����!�����"#�$%ก&� #>��<����20?��������;�@��  
�����>��3�����!�����"#�$%ก&���/��<�����> �2�;=��#���</ (�) �!���.��ก-���	 (') ก��#��2���
ก�>ก�� (8) ก��ก����#���ก�> (*) ก��>�#��/�1��ก��ก����#���50��ก��������5ก�.<=.�����.<=������ 
(() ก����#��� >.��ก��2��� (,) ก��>�#>���"���ก� 1�� (+) 2�;=��.������ก��  ��3�.<=��กก��$%ก&�
���0��2.$@.	 �	���2��� �� �*� ��F���� 2�:��������20?������.<=������@#1ก� (�) ก��ก����#1��
����"�����9��ก��$%ก&� (') ก����#2�;�กA�2��$%ก&� (8) ก���������"���ก� 1�� (*) ก��������
ก��2��� ��;� G��)�� C�����))Y 2�:���� ����20?������2��@0.<=���������! �ก��>�#ก��ก�>ก��
��	 ����@#1ก� (�) ก���������!�����"#�$%ก&� (ก��>�#���5ก�1��ก��������ก��2���) (') ก��
�������"��� (8) ก�����1��ก����>�	 (*) ก��#��2���ก�>ก���;=�.<=20?��������.<=����!�����"#�$%ก&� 
(B0�##� Vuokko Kohtamäki, Financial Autonomy in Higher Education Institutions, Tampere 
(Finland) : Tampere University Press, 2009, p. 70 - 72., ��>��� $�<����, 	Z�กก�����
��ก��, 
ก�"�2.�� : �����ก����5��K����3�� >��ก�#, '(�D, �. *+. 1�� 0����� 2�������5, f����20?������
��������.	���	 1�������.	���	 �ก��ก��g,  � 0������� #���2$�&95 (���3���ก��), 
	���A��Z��
`ก��ก����!��d���`*����
���_��)��*����!�
 _$�������ก��bZBG�B'�)Y�����JB, ก�"�2.�� : 
����"�����>��ก�# �������5, '(*,, �. �* - �() 

*) Vuokko Kohtamäki, Financial Autonomy in Higher Education Institutions, 
Tampere (Finland) : Tampere University Press, 2009, p. 72. 
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A���������#������;=�����!�����"#�$%ก&���/� ��ก��9�����;�����ก����<�����> 
��;�2�����<�.��. �ก��1�����/�1�� >�20?�ก��20�#B�ก�� �2ก�#ก��1.�ก1k�
�!�����"#�$%ก&�B#	��9�����;���9����<.<=���A�#�������	�������ก��� 1��	���
���A��������20?����������!�����"#�$%ก&���/� j*� ก��1�����/�A�#�������1����
#��ก����>%����20?�2�;=����	 �����!�����"#�$%ก&� B#	ก�3<���0��2.$@.	��/�  
>�2�:�@#>�กก��.<=�������������>�#��/��!�����"#�$%ก&����� j ������� ����ก���#<
��>�กก��B0�#2ก��� 1�����/�B#	���1������������!�����"#�$%ก&� 1�� 
������ก���#<>���>�กก��1�����/��������!�����"#�$%ก&�B#	���1�����������ก���#< 

ก��>�#���5ก����	�������@0!%�ก��1������������	 �����!���� 
�"#�$%ก&� k%=� �ก�3<����!�����"#�$%ก&� �ก��ก�������9��/� >��<����� �ก��>�#��/� 
��� ��;�	"�2��ก���������	 � 2�;=� ���#����ก��ก��0C��������ก�>����!���� 
�"#�$%ก&�  ��3�.<=�!�����"#�$%ก&�.<=20?��������ก��	�����<��>��ก�# �2�;=��#��ก���� 
2�����������������>�#��/��!�����"#�$%ก&�.<=20?��������ก������ j >�ก����#��� 
ก��>�#��/� �3� �!���� �����ก ��.	���	 1������	���.<=2�<	ก�;=��	����;=�.<=�<9���
2.<	�2.���3�>����.��20?�ก-ก��.��� 1��ก��1����������ก��.<=�<���#2�:ก��ก�����/�
>����.��20?�0��ก�$ก��.��� k%=����1��20?�2�;=��.<=�!�����"#�$%ก&�@���<�����>
#��2���ก��#�	��2��*'  1���	���@�ก:#< 2�;=� ��!�����"#�$%ก&�.<=20?��������ก��
���������@#.������������ก��1������20�<=	�10���������� >%�@#�<ก�����
�������������ก�����������������	 �����!�����"#�$%ก&� �.$. '(() 
ก����# �����!�����"#�$%ก&���>�<��� �>�#��/����������	 �.<=#��2������>�ก
��	@#����!�����"#�$%ก&�@#2�;=��<����>��20?�2�;=�0��B	��5 �ก��#��2������ก�> 
������!"0�����5����!�����"#�$%ก&� B#	.��20?�0��ก�$����!�����"#�$%ก&� 

                                                                                 
*� >��� �"���32���, fAcademic Freedom in Countries of Asiag,  � >��� �"���32���, 

���
CGH����B��!
	���A��Z��eA�, ก�"�2.�� : �����ก����5>"H���ก�35�����.	���	, '((�,  
�. 8*,. 

*' �"��� ����@ก��>�5, f�����.	���	@.	 ���0���5ก������������ : ก�3<����	������
�����.	���	2.�B�B�	<�"����<g,  � ��
�A���
A�!��)�ก��CDE�!`'�ก�������� Nk Gl 
���*�� ���Y eK'� Y )���
, ก�"�2.�� : �3�����$����5 �����.	���	����$����5, '(8(,  
�. *88 - *8*. 
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(%) ก�����	��!�����Z �"���ก� ��!�����"#�$%ก&� B#	2l����	���	�=�
�3�>��	5��/� 20?�0G>>�	.<=���A�B#	�������"3���ก��$%ก&� ก������������"��� 
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ก�����>"1�����/� ก����>��3�����#<������� ก�����2ก345����9��ก��2�����
���1����.������ก�� 1��ก����ก&�����	 20?���  �0��2.$.<= ��!�����"#�$%ก&� 
�<����20?������ �!�����"#�$%ก&�>��<ก������������"���20?�2�ก2.$>�ก����
���ก��  .�/��</ 2�;=� ������!#%�#�#��ก����ก��2��������� ���@0!%���ก&���ก����ก�� 
.<=�<�	��@�@# B#	����ก������������"�������!�����"#�$%ก&�>���������!1������
ก������	����;=������91�����2�ก��@#*8 

���ก����20?������ �ก������������"�������!�����"#�$%ก&��������
2��@� ������ (, 1����������������ก��$%ก&�1������� �.$. '(*' �������  
fก��A���1����K���3�>��	51���"���ก�.��ก��$%ก&� ก����K�� ����9�� 1��
>��	����3��������<� 1��ก������������"�����������ก����;����ก��������9 
 ��!��$%ก&���#��0�����.<=20?������"���  �20?�@0���ก-���	���#�	ก��>�#��/�
�!��$%ก&�1����1��� 1��ก-���	.<=2ก<=	����g B#	ก-���	.<=2ก<=	����.<=��������/� 
ก:@#1ก����������������2�<	������ก����2�;�� ��!�����"#�$%ก&� �.$. '(*+  
k%=���ก>�ก>��<�%/�2�;=� �����ก������������"�������!�����"#�$%ก&��	����	 �
ก��#�1�������5ก�2#<	����.<=0��กC ����	2��".�	�������������1�� 	���<�%/�2�;=�
20?�1��>�� >1ก��"����ก�.<=�<���������������!���20?�.<=���ก������!�����"#�$%ก&� 
�������������#��ก���� ������>1ก��!�����"#�$%ก&� �ก����K��A������� �3�>��	5 
1���"���ก��;=� ��������1��ก����� > �����"3����1��>��	����3 ������<� 1���"��
.<=>�.�� ��"���ก� ��!�����"#�$%ก&�0C�������� ��������.<=�	����<�"3��� �"��.<=>�
�����"���ก� ��	��ก���!�����"#�$%ก&����@01�� ��3�2#<	�ก��ก:>�ก���"� ��"���ก�
2������/����0������ �2.��.������20�<=	�10��#�	 ���������������2�<	������ก��
��2�;�� ��!�����"#�$%ก&� �.$. '(*+ ���ก��ก��>�	�����>@0	���!���� 
�"#�$%ก&�.<=�	�� ����ก�#�����ก����3�ก���ก��ก���"#�$%ก&� ������!ก����#
���ก2ก3451�����<ก�������2�� �2�;=��ก������������"��� ก����#2�;�ก�"��� 
���;/�9����������"3����1������2������ B#	��#����ก�����ก�>1��0�����

                                                                                 
*8 ��>��� $�<����, 	Z�กก�����
��ก��, ก�"�2.�� : �����ก����5��K����3�� >��ก�#, 

'(�D, �. ('. 
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ก��#��2����������!�����"#�$%ก&���/� j 2��<���.������ก�� 1������20?�2��$.��
����ก��  .�/��</ ��	 �ก��ก��ก������3�ก���ก�������ก����2�;�� ��!�����"#�$%ก&� 
(ก.�.�.)  �20?�@0�������9��.<=ก����#** 

 �ก�3<�!�����"#�$%ก&� �ก��ก�������9��/�ก������������"���	���20?�@0
�����������.<=��กB#	����!�����"#�$%ก&���/� j*( 1����������!�����"#�$%ก&� 
.<=20?��������ก�� ����ก�#ก��.���$%ก&���ก����/�ก������������"���>�20?�@0���
������������!�����"#�$%ก&�k%=����20?�@0�������9��ก������������"��� 
.<=ก����#�%/�B#	�3�ก���ก�������ก����2�;�� ��!�����"#�$%ก&�  .�/��</ ���.<=
�������@� ������ �* (8)*, 1������� �+ ������%=�*+ 1������������������2�<	�
�����ก����2�;�� ��!�����"#�$%ก&� �.$. '(*+*D 
                                                                                 

** Thai Higher Education : Policy & Issue, p. 6 <http://www.inter.mua.go.th> 
*( 2��� ������������������.	���	���	��ก&35 �.$. '(8( ����� �, (7) ������� � 

��������.	���	�<�����>��ก�����������#�	ก������������"��� 2ก<=	�ก��ก��ก����#���1���� 
�����2���2#;�� ���>�� ������1.� ����#�ก��1��0��B	��52ก;/�ก���;=� ก�����>".1�����/� ก�� �@#���
2���2#;����;����>�� ก����ก>�ก��� ��2�<	�����	 ก����B.& ก�����."ก�5 1��ก���".��35ก����B.&
������ก���1����ก>�� ��;�������������������.	���	2�<	� ��� �.$. '((� ����� '( (') 
������� ���������.	���	�<�����>��ก�����������#�	ก������������"��� �����������#�	��.��1��
����#�ก�����ก��������.	���	 

*, ����� �*  ก.�.�. �<�����>���.<= #�����@0�</ 
���  ��� 

(8) ก����#����9��ก������������"��� ����	1��ก����ก&�����	 ก��#��2���ก�� 
.������	 ก����ก>�ก���ก�� ก���".��351��ก�����."ก�5 1��ก����>��3����1����.������ก��  
2�;=� ��!�����"#�$%ก&� �20?�1��.�� �ก��#��2���ก��2ก<=	�ก��2�;=��#��ก���� 

*+ ����� �+ ���ก2ก3451�����<ก������������"��� ����	1��ก����ก&�����	  
ก��#��2���ก��.������	 ก����ก>�ก���ก�� ก���".��351��ก�����."ก�5 1��ก����>��3����1����
.������ก��  �20?�@0���.<=ก����# ����������������!�����"#�$%ก&� 

*D �<�����2ก����  ���/�ก�����>��>��3��������������������2�<	������ก�� 
��2�;�� ������.	���	 �.$. .... (�����@#20�<=	�>�ก�����������.	���	20?��!�����"#�$%ก&�)  
k%=�2���B#	�����ก���0C���0ก��$%ก&���/� 2#��.<1�������ก���0C���0ก��$%ก&�0�����5>� �
�3�ก���ก�������ก����2�;�� ������.	���	 ��;� ก.�. (�����@#20�<=	�20?��3�ก���ก��
�����ก����2�;�� ��!�����"#�$%ก&� ��;� ก.�.�.) �<�����> �ก��ก����#ก-2ก345 ��2�<	� 1��
��������2ก<=	�ก��ก������������"��� ก��#��2���ก��.������	 ก���".��351��ก�����."ก�5  
 (�<������!�#@0) 
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(&) ก�����	��!���)�ก��  �ก��0C��������ก�>����!�����"#�$%ก&�  
@�����>�20?�ก��2�<	�ก����� ก����>�	 ������#>�ก�� ����ก��.������ก�� 
 ���01������ j ���1��20?�ก�>ก���.������ก��.�/���/� �!�����"#�$%ก&�>��20?�����<
����20?������ �ก���������������ก��#��ก����2�;=��������0G���1���������ก��
.<=20�<=	�10��@0�	�����#2�:�*7 ก�����������#��ก��2�<	�ก�������/� 2��=���/�1�� 
ก��ก����#���ก���� ก����#2�;�ก��ก$%ก&� k%=�B#	0ก��>�!;�2������2������1��
����2������.��#������ก��20?����ก() ก��ก����#���<ก�� �ก��2�<	�ก�����  
ก��ก����#���ก2ก345ก��.#��������� ก��2.<	�B������	ก�� @0>�!%�ก����"����
0����� 1�� ��������ก�������������>�	 2��=���/�1��ก��ก����#�B	��	 .�$.��  
1��1A������>�	����!�����"#�$%ก&� ก�����2���� ���ก&3����ก��>�#���."� 
 �ก��.����>�	 ��;�ก��0��������ก������	�����>�	��	��ก.<= �."�������"�ก����>�	 
ก����>��3� ����1����.������ก�� @0>�!%�ก�����A�ก����>�	@02A	1��� ��;� 
��0��B	��5>�กA�ก����>�	 ก���������������ก��.<=ก������.�/���#�</>����20?� 
2�;=����	 �����!�����"#�$%ก&� 1�������>ก����#��� > ���/��"#.�	>�����	��.<= 
����!�����"#�$%ก&���/� j 20?����ก ���กก��#��ก����@#���ก��������2��@� � 

                                                                                 

(���>�ก2������!.<= *D) 
1��ก����>��3����1����.������ก����������ก����2�;�� ������.	���	 1���3�ก���ก��ก�&-<ก�
2�:����>�.�� ������.	���	��#�����1�������������� �ก����������� >%�1ก@� � ก.�.�. �<�����>
2�<	�ก����#ก�������9�� �2�;=��#��ก����2.����/� 1�� �����!�����"#�$%ก&�20?�A��<�����>ก����#
�������� �2�;=��#��ก����B#	 ���#����ก������9��.<= ก.�.�. ก����#  .�/��</ 2�;=� �ก�����������
����!�����"#�$%ก&��<������������1��2������ก��ก��#��2���ก������!�����"#�$%ก&�1����1��� 
(���.%ก�����ก����3�ก���ก��ก�&-<ก� 0��ก���������������������2�<	������ก����2�;�� �
�����.	���	 �.$. .... (2�;=��2��:>.<= ,*8-,**/'(*()) 

*7 !���	5��9 ��2.��"K���&5, f�����>�������������.	���	 �ก���������������ก��1��
���.�=�@0g,  � ก�����3 1�������	 (���3���ก��), ���� ����B��!ก�����	��
	���A��Z��eA�, 
ก�"�2.�� : ����"�����>��ก�# �������5, '(*(, �. ++. 

() ���ก��ก��������0��2.$���#�	��.��.��2$�&9ก�> ����� 1����K����� (International 
Convent on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR) ��/� ��.�� �ก��2��!%�ก��$%ก&� 
��/��;/�9��>����20?�ก��$%ก&�1�� �20��� (free) 1����ก20?�ก��$%ก&���#��09�����>����20?�
ก��$%ก&����������#�	 (free and compulsory) 1����.�� �ก��2��!%�ก��$%ก&���#���"#�$%ก&���/�  
��9���<�<2�<	����.<=>�# ������!2��!%�@#�	���2.��2.<	����;/�9��������������!2.����/� (Higher 
education shall be made equally accessible to all, on the basis of capacity) 
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����� 8, �������(� 1����������������ก��$%ก&�1������� �.$. '(*' 1��
ก-���	>�#��/��!�����"#�$%ก&����� j(' 

>�2�:�@#���ก������������"���ก��ก���������������ก�������<�����������5
B#	���ก���"3���ก��$%ก&� ����2�<=	��������3�>��	5 ����ก�#����������5ก��
���ก����ก��$%ก&�1���B	��	#��ก����>�	 k%=�0G>>�	#��ก����>���.��!%�2�ก��ก&35
��;�>"#2#��.������ก������!�����"#�$%ก&���/� j ��ก>�ก�</ �!�����"#�$%ก&�
>����ก����#���ก2ก345ก��@#���1����.������ก����;�ก��@#A�0��B	��5�;=� #���
�3�>��	5B#		%#B	�ก��A����.������ก��20?����ก 1�����ก����#��#����ก��
0C���������������ก�����1��ก��.����>�	 ���@0!%� �ก��������"�."� �ก��.����>�	
1��ก����A�0��B	��5>�ก�����>�	 2������2�����/�1�� ก:>�@���<1��>�� >1ก��3�>��	5
.<=>���K�����.������ก�������2�� 1��>����A����ก����K���"3���ก��$%ก&� 
 ���	�	�� ��;� ��������>�������ก$%ก&�.<=�!�������2��$%ก&� �1����0nก:>��<A� 
����"3���ก��$%ก&�2���ก�� 2������ก�!�����"#�$%ก&�20�#�����ก$%ก&�>�������ก
B#	@����#����ก��>������3�>��	5��;���ก&3����ก��2�<	�ก����� 	������A����

                                                                                 
(� ����� 8,   ��!��$%ก&������9.<=>�#ก��$%ก&���#��0�����20?������"��� 1����>

>�#20?��������ก����;�20?�����	��� �ก��ก�������9 	ก2���!��$%ก&�2l���.���������� '� 
 ��!��$%ก&�#��ก����#��2���ก�>ก��@#B#	����� �����!��K������������ 1��ก��

>�#ก��.<=20?������2�� �<������������ �<2��<���.������ก�� 1���	����	 �ก��ก��ก��#�1���� 
����!��$%ก&� ���ก-���	���#�	ก��>�#��/��!��$%ก&���/� j 

(' ����	���2��� �������������>"H���ก�35�����.	���	 �.$. '((� ����� �8 ������� �

	���A��Z��
F����  �ก�������;�ก������	����;=� �ก�>ก��.<=2ก<=	�ก��ก��#��2���ก�����
���!"0�����5��������.	���	 (����� �8 (8)) >�# ��<ก����K��.������ก��1��ก����K���"���ก�
�	������2�;=�� ���.�/�ก�����A����.������ก�� A�ก����>�	 1��.���	5���.��0G���@0 � 
 �20?�0��B	��5 (����� �8 (()) >�# ��<ก��."� �ก�	;�2�;=�ก��$%ก&� ."�ก��$%ก&� ."�ก����>�	  
1��."��"#��"�ก�>ก���;=�������!"0�����5��������.	���	 (����� �8 (,)) 1������� '� ������� � 
���
	���A��Z��
F����  �ก��ก����#20J����	 ����B	��	 1��1��.�� �ก����K�����
�����.	���	 2�;=� �����"���!"0�����5��������.	���	 (����� '� (�)) ��ก��������2�;=�0��B	��5
 �ก��0C����������������.	���	 (����� '� (')) ��"����ก�� �0����� ��"0����� 0��ก�$�<	���� 
1��0�����ก�����$�ก#�6 (����� '� (()) ��>��3�1�����/�1��!�#!�����1����.������ก�� (����� '� 
(D) 1�� (7)) ��"����ก�������;�ก��	ก2��กก��2����.� ก��>�#ก��$%ก&����� ����!��$%ก&���/����
��;��!������>�	�;=� ��"�������ก����ก��$%ก&�1��ก��20�#��� ���.�/�ก��0���0�"� ก��	"���� ��;�
ก��	ก2��ก���ก����ก��$%ก&� (����� '� (��)) 
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$.#�. 0��	 �%����ก�35 @#ก����!%������������5�������ก������������"���1��ก��
�������������ก��ก���"3���ก��$%ก&�2��@���� f'�!��-=+%/��4
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(() ก�����	��ก��C!�bZBA��K�Y�� ���ก2ก345.<=������.<=�"#���20?���� >
������ก0��ก������20?������������5ก�ก��>�	�����>."ก��01�� ���.�/��!���� 
�"#�$%ก&� ก:�;����ก0��ก�� �ก��.<=>����@#���ก��������"�.��ก��2���>�ก��9 1��
ก��ก����#2�;=��@� �ก�� �>��	2���2������/�#�	������������  �ก�3<.<=2�����	@# 
���� �������!�����"#�$%ก&���>�ก2����"#��"������9 ��#������20?������ก:�%/��	��ก��
2�;=��@� �ก�� �1��ก�� �>��	2����"#��"�#��ก�����<����2����#��#ก"�2�<	� # 1��

                                                                                 
(8 UNESCO, Report of Sir Charles Darwin on Thailand (first part), p. 14. 
(* 0��	 �%����ก�35, A��B�������ก����ก��, ก�"�2.�� : �������Bก���<�.��, '(*(,  

�. �'D - �8'. 
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(( �"��� ����@ก��>�5, f�����.	���	@.	 ���0���5ก������������ : ก�3<����	������

�����.	���	2.�B�B�	<�"����<g,  � ��
�A���
A�!��)�ก��CDE�!`'�ก�������� Nk Gl 
���*�� ���Y eK'� Y )���
, ก�"�2.�� : �3�����$����5 �����.	���	����$����5, '(8(,  
�. *8* - *8(. 

(, 0��	 �%����ก�35, A��B�������ก����ก��, ก�"�2.�� : �������Bก���<�.��, '(*(, �. 7). 
(+ Vuokko Kohtamäki, Financial Autonomy in Higher Education Institutions, 

Tampere (Finland) : Tampere University Press, 2009, p. 78. 
(D Vuokko Kohtamäki, Financial Autonomy in Higher Education Institutions, 

Tampere (Finland) : Tampere University Press, 2009, p. 77. 
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ก��$%ก&� 

(() >�#�����0����3 ���ก&3�2����"#��"�.�=�@0 ��!��$%ก&���#���"#�$%ก&������9
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�!�����"#�$%ก&�1����1���	����<����1�ก����ก��@0�������2$�&9ก�> 
0������$����5  ����ก-���	1��ก��2�;�� �1����������� k%=����	������� 
�!�����"#�$%ก&�1����1���>��<B�������1������.<=1�ก����ก��@0����;/�9��.��
0������$����5.<=����ก�� B#	0������$����5#��ก����>��<��.����1��>���.��!%�����
20?����������!�����"#�$%ก&� ����������/� j,8 ��;�1��!�����"#�$%ก&� ��������
2#<	�ก��ก:��>�<����20?������1�ก����ก��@0���0��2�.����!�����"#�$%ก&�,*  
 �ก�3<���0��2.$@.	 k%=��!�����"#�$%ก&���@#��K���%/���>�กก��������ก�����
A�2�<=	������;���ก0����5�	��� ���������;=� j ��ก1��2ก�#�%/�>�ก�������ก�� �
ก��$%ก&�1ก�����/����1����K��ก�������2�;=�2��.����� ������9 2��� >"H���ก�35
�����.	���	k%=�20?������.	���	1���1�ก���0��2.$@.	 �<��K��ก��.��0������$����5

                                                                                 
,' ���.%ก�����ก����3�ก���ก��ก�&-<ก� 2�;=�� ก��>�#��0��B	��5>�ก.<=������#" 

.<=�����.	���	0ก����#�1� (2�;=��2��:>.<= �,'/'((*) 
,8 Vuokko Kohtamäki, Financial Autonomy in Higher Education Institutions, 

Tampere (Finland) : Tampere University Press, 2009, p. 69. 
,* UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching 

Personnel (1997) preamble para. 17. 
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,( 09� �3<B�>�5, f����K��ก��1������20?���������ก��>�#ก���"#�$%ก&�@.	g,  �  

ก�����3 1�������	 (���3���ก��), ���� ����B��!ก�����	��
	���A��Z��eA�, ก�"�2.�� : 
����"�����>��ก�# �������5, '(*(, �. �) - �+. 

,, �������������>"H���ก�35�����.	���	 �".�$�ก��� '*++ 
����� *   �>"H���ก�35�����.	���	20?��!��$%ก&�1������� �$����5���� j B#	

�"�����2���������<���/���� 1��.���"����"���K�����1������� 
,+ B0�##� 0����� 2�������5, f����20?��������������.	���	 1�������.	���	 �ก��ก��g, 

 � 0������� #���2$�&95 (���3���ก��), 
	���A��Z��`ก��ก����!��d���`*����
���_��)��*��
��!�
 _$�������ก��bZBG�B'�)Y�����JB, ก�"�2.�� : ����"�����>��ก�# �������5, '(*,, �. ''. 

,D ���������������2�<	������ก����2�;�� ��!�����"#�$%ก&� �.$. '(*+ 
����� (+  �����ก����2�;�� ��!�����"#�$%ก&�A� #�<ก�3<#�����@0�</  �A��<�����>
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���  ��� 

(+) @�������!0C��������ก�� ��<0����.�����2ก�#0����.��A� ���#�����20?�.<=�� >
���.�����ก��@# 
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,7 �"��� ����@ก��>�5 1��2�ก$�ก#�6 �����ก��, fก��0��2����"�����������.	���	 �ก��ก�� 

1��2�;=��@�ก����������>��g,  � 0������� #���2$�&95 (���3���ก��), 
	���A��Z��`ก��ก�� 
��!��d���`*����
���_��)��*����!�
 _$�������ก��bZBG�B'�)Y�����JB, ก�"�2.�� :  
����"�����>��ก�# �������5, '(*,, �. ''. 

+) 0��	 �%����ก�35, A��B�������ก����ก��, ก�"�2.�� : �������Bก���<�.��, '(*(,  
�. �'8 - �'*. 

+� 09� �3<B�>�5, f����K��ก��1������20?���������ก��>�#ก���"#�$%ก&�@.	g,  �  
ก�����3 1�������	 (���3���ก��), ���� ����B��!ก�����	��
	���A��Z��eA�, ก�"�2.�� : 
����"�����>��ก�# �������5, '(*(, �. +. 

+' UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching 
Personnel (1997), preamble para. 17. 
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ก��$%ก&�.<=�<�"3��� 0C����������ก$%ก&�#�	����2������1��20?����� �������ก����
��;�ก�>ก���.<=��������������ก���������� ������"� �2ก�#ก��2�<	������#�<��� 
����B�ก�� �ก��2��������#1��������A����2�:>ก��$%ก&� ��K������9��1�� 
���5������@0�����#����ก� ������ก�>ก���	���k;=����1�����>���@# 1�� �.���	�ก�
.<=�<�	���	����"����+( 1��2�;=� ����ก�>#��.<=ก��������/�2ก�#�%/�>��� ��ก2��;�@0>�กก��.<=
�!�����"#�$%ก&�2��>����#��2���ก�>ก������ j #�	����!�ก��� 2������ 20?����� 
1��>�����<����B0��� �1�� �ก�����ก��ก���<�������� ���ก.<=�"#1��+, >��20?�.<=
>�����<ก��ก����#����ก��.<=��#"������������20?������ก��ก��!�ก���>���@# 
����!�����"#�$%ก&� B#	�������>���.<= �ก����ก�;� fก��0��ก���"3���ก��$%ก&� 
(quality assurance)g k%=�!;�20?�2��;=���;������� �ก����#���1��0��2���A�ก��
#��2����������!�����"#�$%ก&� (monitoring and evaluation) B#	��9��;�����ก���++ 

	�2��Bก B#	�!�����������0��2.$#��ก�����1A�ก��$%ก&� (International 
Institute for Educational Planning : IIEP) �����	!%�����20?���1�����กก�����ก��

                                                                                 
+8 ����	���ก������"�>��	����31������9��.�������<�����3�>��	5 2��� ก�� �

�����>��� ก.�.�. ������������������2�<	������ก����2�;�� ��!�����"#�$%ก&� �.$. '(*+ 
��ก0��ก�$ ก.�.�. 2�;=�� ����9���������.������ก�����A�#�������1������>��	5 A����	$�����>��	5 
���$�����>��	5 1��$�����>��	5 �����.<= '7 �"���� '((� ��;�0��ก�$ ก.�.�. 2�;=�� ����9�����
>��	����3.<=�%��< ��!�����"#�$%ก&� �����.<= '* ��!"��	� '((� 

+* UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching 
Personnel (1997) preamble para. 33. 

+( UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching 
Personnel (1997) preamble para. 22. 

+, CESCR General Comment No.13 : The Right to Education (Art. 13), para. 40. 
++ N. V.  Varghese and Michaela Martin, Governance reforms and university 

autonomy in Asia, Paris : International Institute for Education Planning (IIEP), 2013, p. 33. 
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0��ก���"3���ก��$%ก&� ���#���"#�$%ก&� ��"0@#���+D ก���	�	����	�����#2�:����
�"#�$%ก&� .�� �������>�	�=�2ก�#�������� ��"3���ก��>�#ก��$%ก&�����!���� 
�"#�$%ก&�1����1�����ก�%/� ก��2ก�#�%/���������.	���	���1!� (diploma mills) ��;�
ก��k;/���	0���������#�	���<ก������ j ก:ก�� �2ก�#���!������"3�������"#�$%ก&�
2���ก�� ��;� ����ก�3< �"3����"#�$%ก&�.<=�ก�=������>2ก�#>�ก��>��ก�#.��
2$�&9ก�> 2������9 j ��%=�k%=��<.���	�ก�>��ก�#��> �����������1ก�ก��$%ก&� 
��/��;/�9����กก����"#�$%ก&� 0G>>�	2�����</ 2�<	ก��� ��<ก����������.<=>� �
���ก0��ก��1ก��"3�������"#�$%ก&� B#	!;�20?��������A�#��������91��
�!�����"#�$%ก&���/� j .<=>������K��1��>�# ��<����0��ก���"3���ก��$%ก&��%/�  
ก��0��ก���"3���ก��$%ก&�1�����ก@#20?� (�) ก��G�Bก���J��K���` 
(Internal quality assurance (IQA)) k%=����	����!%�ก�@ก����!�����"#�$%ก&� 
.<=�<@�2�;=� �2ก�#������=� >����!�����"#�$%ก&�>�#��2������20?�@0������!"0�����5 
��#����ก������9��ก���"#�$%ก&�1�����ก�����<� 1�� (%) ก��G�Bก���J��K
����ก (External quality assurance (EQA)) k%=����	����!%�ก��ก��.�� # j 
>�ก���5ก���	��ก�!�����"#�$%ก&� (��>>�20?�����	���.<=��/��%/�2�;=�ก��0��ก��
�"3���ก��$%ก&�B#	���)  ���ก&3����ก��0��2���A�ก��#��2���������
�!�����"#�$%ก&�2�;=���#������20?�@0�������9��.<=	�����B#	.�=�ก����;�@��  
ก��0��ก���"3���ก��$%ก&��<�%/�2�;=����!"0�����5���ก���0��ก�� �;� ก������"�
���>���1��ก����K���"3���ก��$%ก&� ก������"����>���20?�2�;=��ก�����ก��
0��2�������!�����"#�$%ก&���;����ก����20?�@0�������9����/��=����;�@�� ����ก��
��K���"3�����/�20?�2�;=�����ก���</ �2�:�����.��ก����K�� �	���2��� ก�����ก��
��2�����5>"#1�:�1��>"#��������!�����"#�$%ก&� 

�������������ก��$%ก&�1������� �.$. '(*' ������ก �ก��0��ก��
�"3���ก��$%ก&�2��@� ����# , ����9��1��ก��0��ก���"3���ก��$%ก&�  
k%=�0��ก��#�	 f����ก��0��ก���"3�����	 �g 1�� f����ก��0��ก���"3���
��	��กg 2�;=� �20?�ก�@ก �ก����ก&��"3���1������9������!�����"#�$%ก&� 
(����� *+) B#	ก��G�Bก���J��K���`��/�20?�ก����������1��ก�@ก 

                                                                                 
+D ��	��2�<	#B0�##� Quality Assurance in Higher Education 1��2�ก���.<=2ก<=	����k%=�

2A	1���B#	 IIEP <http://www.iiep.unesco.org/en/focus - on - higher - education/quality - assurance - 
in - higher - education.html>. 
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 �ก����K�� ��#������>��� 1��0��2���ก��#��2����������!��$%ก&� 
 �20?�@0����B	��	 20J����	1����#���"3����������9��.<=ก����#+7 1��!;�
20?�������%=����ก�����ก��������ก��$%ก&�.<=���#��2���ก���	������2�;=�� ���>�#.��
��	���0��>��0n ���0�����	���ก��0��2�����2�� (Self Assessment Report - SAR) 
2����������!���� ����	��������ก�# 1������	���.<=2ก<=	����2�;=���>��3� 1��
20�#2A	��������3�� B#	��	���#��ก����>����@0���ก����K���"3���1������9��
ก��$%ก&� 1��2�;=�������ก��0��ก���"3�����	��ก (����� *D)  ��3�.<=ก��
G�Bก���J��K����ก20?�ก��0��2����"3���ก��>�#ก��$%ก&�2�;=� ��<ก����#���
1�����>����"3���1������9��ก��$%ก&�B#	�����ก�������������9��1��
0��2����"3���ก��$%ก&� (���5ก�������) (��$.) k%=��!��$%ก&�."ก1������@#���
ก��0��2����"3�����	��ก�	�����	��%=����/� �."ก��� ( 0n �����/�1��ก��0��2���
���/��"#.�	 1��2���A�ก��0��2����������	���.<= 2ก<=	����1�������3��  
(����� *7) 1����กA�ก��0��2���@��@#�������9��.<=ก����# ��$. �<�����>���.<=
>�#.����2���1��ก��0���0�"�1ก@��������	��������ก�# 2�;=� ��!��$%ก&�0���0�"�
1ก@���	 ���	�2���.<=ก����# 1����ก��@##��2���ก�� �20?�@0�����2���1��
#��ก����  �ก�3<�!�����"#�$%ก&� ��$. ก:>���	�������3�ก���ก��ก���"#�$%ก&�
2�;=�#��2���ก�� ��<ก��0���0�"�1ก@����@0 (����� (�)D) 

 ���������/� ก��0��ก���"3���ก��$%ก&��;�ก�����ก��������>�#ก�� 
1��ก�����ก��0��2���A�.<=>�#�%/��	���20?����� 2�;=����>���ก��#��2���������
�!�����"#�$%ก&�.<=@��20?�@0���20J����	 1��2�;=�20?����ก0��ก�� �2ก�#A�����5 
.��ก��$%ก&�.<=�<�"3��� ���@0!%�ก����K���"3���ก��$%ก&� >%���>ก����@#��� 

                                                                                 
+7 @#1ก� �B	��	��;�����9������ j .<=��9����<���ก��ก��.���$%ก&���ก����;�

�3�ก���ก��ก���"#�$%ก&� �9�������ก���.<=����"� �2����B	��	 	".�$����5 1������9�� 
(����� 8� 1������� 8* 1����������������ก��$%ก&�1������� �.$. '(*') ก����#�%/� 2��� 
ก���1A��"#�$%ก&���	�	�� �( 0n l���.<= ' (�.$. '((� - '(,() 0��ก�$ก��.���$%ก&���ก�� 
2�;=�� ����9��ก���"#�$%ก&� �����.<= + ������� '(*7 0��ก�$ก��.���$%ก&���ก�� 2�;=�� ก���
����9���"3�"K���#���"#�$%ก&�1������� �.$. '((' 0��ก�$ก��.���$%ก&���ก�� 2�;=�� ����9��
�!�����"#�$%ก&� �.$. '((* 

D) ����������ก2ก345ก��0��ก���"3���ก��$%ก&�B#	��2�<	# B0�##� �3�ก���ก��
0��ก���"3���ก��$%ก&���	 ���#���"#�$%ก&�, �$�
D�ก��G�Bก���J��Kก����ก�����`
�P���ก���B������
��ก�� K.�. %LL&, ก�"�2.�� : ����"�����>��ก�# �������5, '((8. 
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ก��0��ก���"3���ก��$%ก&���ก>�ก>����	��������2�;=���=� �1ก�A��<����@#2�<	 
 �ก�����ก��$%ก&�1�� 	��20?�ก�@ก������ �ก�������� ��!�����"#�$%ก&�1�#�
�������A�#�����������3��<ก#�	  ��ก>�ก�</ ก��0��ก���"3���ก��$%ก&�	��
������"� �2ก�#ก����K��ก�����1��ก��������>�#ก�� ก��2A	1���1���	���ก��>�#
ก��$%ก&�.<=#< ������@0���ก����K������ก��$%ก&� ����������@0D� 

 

%. ก�� ��ก����ก���B������
��ก��`G�BCA�eA� 
�������������ก��$%ก&�1������� �.$. '(*' @#������ก �ก��>�#

ก��$%ก&���#���"#�$%ก&� ก����B#	2l��� �2�;=������"3�"K� ���ก���� 1���!��.<=>�#
ก��$%ก&� 2��@�#���</ 

 

%.� ��J��[�ก����ก��bZB	Z�ก�$*�ก����ก�� 
����� �, ������� 1����������������ก��$%ก&�1������� �.$. '(*' 

ก����# �ก��$%ก&���#���"#�$%ก&��< ' ��#�� �;� ��#��0�����1����#���=��ก���
0�����D' 1���<ก��ก����#��#���"3�"K�ก��$%ก&�2��@�B#	0��ก�$ก��.��� 
$%ก&���ก�� 2�;=�� ก�������9���"3�"K���#���"#�$%ก&�1������� �.$. '(('D8  
2��=���/�1����#����"0�����@0>�!%�0�����2�ก ������� �����������ก����ก��$%ก&�
                                                                                 

D� Grant Harman, Quality Assurance in Higher Education ( Proceedings of the 
International Conference on Quality Assurance in Higher Education : Standards, 
Mechanisms and Mutual Recognition, Bangkok, Thailand 8 - 10 November 2000), Ministry 
of University Affairs of Thailand and UNESCO Principle Regional Office for Asia and the Pacific 
: Bangkok, 2000, p. 1. 

D' f0�����g �;� �"3�"K�.��ก��$%ก&�.<=��� �1ก��"���.<=���2�:>ก��$%ก&� ����ก����
�"#�$%ก&�#����%=�#�� # k%=�B#	.�=�@0>���� �B#	�����.	���	��;��!�����;=�.<=2.<	�2.�� (B0�##� 
International Standard Classification of Education ISCED 2011 p. 78) 

D8 *. ก�������9���"3�"K���#���"#�$%ก&�1������� 0��ก��#�	 
*.� ��#���"3�"K� @#1ก� 
��#��.<= � ��"0����� (8 0n) 
��#��.<= ' 0�������< 
��#��.<= 8 0��ก�$�<	������34�� 
��#��.<= * 0�����B. 
��#��.<= ( 0��ก�$�<	������34����/���� 
��#��.<= , 0�����2�ก 
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��#���"#�$%ก&���/� ����� 'D ������%=�1��������� 1����������������ก��$%ก&�
1�������  �.$.  '(*' ก����#���กก�� ����ก����ก��$%ก&�����<��ก&3�
���ก���	D* >�#�������2���������1������#��B#	�"����K���"3����<��� 
����"��� �2������1ก���	1��$�ก	��� ����������ก����.�/�.<=20?�����ก�� 1�������<�
����"����K���� ��<������#"�D( .�/�#�������� ������# ���������! ����#<��� 
1���������A�#����������� 1������� 'D ������� ก����#��ก&3�2l��� 
 ����ก������#���"#�$%ก&�����"����K������ก�� �����<���/���� 1��ก���������>�	 
2�;=���K�����5������1����K�������#�	D, ������	��2�<	#���1�������ก������/�  

                                                                                 
D* ������ f���ก���	g ���	�������!%� >�#ก��$%ก&� �2������ก��1�����"��� ��;�>�#

 ��������>"#���	���A�2�<	�@#�	���ก������� (B0�##� ���"3 ��/�2>���, �����A��Yก����ก��, 
ก�"�2.�� : $��	5ก������5�����.	���	$�<�����.���B�K, '((�, �. **) ก��ก����#���กก�� ����ก����
�"#�$%ก&�����<�������ก���	 ��"����ก����������������ก�����A�2�<	���/� 2.<	�@#ก��
���ก adaptability k%=�!;�20?����������������.�� �ก��$%ก&����ก��ก��������0��2.$���#�	��.��.��
2$�&9ก�> ����� 1����K����� ���ก adaptability ��/� !;�������ก����ก��$%ก&�>���������!0��� 
 �2��ก���������ก����������1���"���.<=20�<=	�10��@0 1�������!�����������������ก�� 
.<=���ก���	���A�2�<	����2ก�#>�ก����1�ก����.��ก�	��� ����� 1����K����� ����	���2���  
ก��>�#ก��$%ก&���#���"#�$%ก&� �1ก�A��<���������������!��2$& ���0��ก�$ก��.���$%ก&���ก�� 
2�;=�� 1��.��ก��>�#ก��$%ก&���#��0�������<1��ก����� ��!�����"#�$%ก&� �.$. '(*7  
k%=�ก����#1��.�� ��!�����"#�$%ก&������!>�#ก��$%ก&�B#	 ����ก����0ก��.<=20�#����	��1�� 
 �������$�ก	������A��<���������!��2$& B#	�!�����"#�$%ก&���>ก����# �$%ก&� ���	���� 
.<=ก�����ก���.<=�<ก��2�<	�ก����� ����ก������/� ��;� �A�2�<	�@#$%ก&������	���� ���#��
��34��$%ก&�.<=20�#����	��1�� ��;�������"� �A�2�<	�@#.����>�	2�;=������"���%ก.������ก�� 

D( ������ f������#"�g ���	�������!%� ������#<�������������.<=20?���ก�1��
ก��$%ก&�����0G����;/���� ������#<����������������.�����	1������������"��� ������#<
�������0G>2>ก����	�1�������#�/�2#����;����.��	� (B0�##� ���"3 ��/�2>���, �����A��Yก����ก��, 
ก�"�2.�� : $��	5ก������5�����.	���	$�<�����.���B�K, '((�, �. **)  #����/� ���ก����.<=�"�� 
	�#2	<	#������#2��<��	���;���"��ก&5��	�1���"#B��� 	���@��!;����20?����ก����ก��$%ก&����
���กก������������������ก��$%ก&�1������� �.$. '(*' 

D, ��=�������.<=�"#.<=.�� ������.	���	 (ก��$%ก&���#���"#�$%ก&�) 1�ก����@0>�กB��2�<	� 
(ก��$%ก&���/��;/�9��) �;� B��2�<	��<���!"0�����5���ก �ก�����2.����/�  ��3�.<=�����.	���	�<
���!"0�����5.<=������@����	@0ก���ก������;�ก����K�����5������#�	ก��.����>�	 2����
�����.	���	 �9���.<=20?�1������������������/�>�����<������ ��� j 2��=�2���2��@0�	��2���  
 (�<������!�#@0) 
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!;�20?������>���1�����!�����"#�$%ก&�.<=>�ก����#�%/��� ��	 �ก����B	��	1��
����9��.<=����ก���ก����# @#1ก� 0��ก�$ก��.���$%ก&���ก�� 2�;=�� ����9��ก��
�"#�$%ก&� �����.<= + ������� '(*7 k%=�!;�20?�����9��1���.���ก��>�#ก��$%ก&�
��#���"#�$%ก&� ก����#����9��#������ j 1���������</ k%=����@0!%����ก����ก��2�<	�
ก�����#�	 ��ก>�ก�</ ���ก������#���"#�$%ก&����20?�@0���2ก345����9��
���ก�����"#�$%ก&� ���#������ jD+ .<=ก����#�%/�2�;=����2ก345����ก��>�#ก��$%ก&�
 �20?�@0 �1��.��2#<	�ก�� 2��� ก��ก����# � ��������ก��$%ก&�1��.����� 
20?����ก ก��ก����#���<ก����#����	ก��DD 1�����2ก345����9��#������ j 2�;=�����"�
 �2����"3���ก��>�#ก��$%ก&� .<=������@#1ก�  2�;/������ก����.<=��#����ก��

                                                                                 

(���>�ก2������!.<= D,) 
��;�1� ��"����ก�������/� �����.	���	ก:	���<����1�ก����@0>�กB��2�<	��	����ก ก����� �
�����.	���	>�20?�ก��2�<	��� ���#����� (higher learning) k%=��<�������	.�/� �2���2�;/���1�����<ก��
 �ก��!��	.�#������  �2���2�;/���	�����#2>��	�� ����������ก������#���"#�$%ก&�	����<����ก���
1���"���%ก	�=�ก������ก������#��ก��$%ก&���/��;/�9�� ������� �2������<ก��!��	.�#��������/� ก�����
 ���#���"#�$%ก&�>� ������� flecture roomg (������	�	/���0��	)  ��3�.<=ก����� ���#��
ก��$%ก&���/��;/�9��>� ������� fclassroomg (���2�<	�) k%=�B#	��ก&3���� lecture room ��/�>��<ก��
 ���2�<	�����	������"�ก�������	ก��� � classroom 1��ก����� � lecture room >��<��ก&3�
2�<	�ก���</���@0���������1��ก���"� �A�2�<	�1�����������2��=�2��� �� ��ก��������=�����	��� � 
classroom  #����/� >%���>ก����@#��� ก��.����>�	2�;=���K��1��ก��2�<	��� ���#������<=2��.<=20?� 
��1�ก����������������������.	���	ก��B��2�<	� (B0�##� UNESCO, Report of Sir Charles 
Darwin on Thailand (second part : universities), p. 1 - 4) 

D+ 2ก345����9�����ก������#���"#�$%ก&� �0G>>"��� @#1ก� (�) 0��ก�$ก��.��� 
$%ก&���ก�� 2�;=�� 2ก345����9�����ก������#����"0����� �.$. '(*D (') 0��ก�$ก��.��� 
$%ก&���ก�� 2�;=�� 2ก345����9�����ก������#��0�������< �.$. '(*D 1�� (8) 0��ก�$ก��.��� 
$%ก&���ก�� 2�;=�� 2ก345����9�����ก������#����34��$%ก&� �.$. '(*D  

DD f����	ก��g �;� ����	.<= ���ก0����3���ก��$%ก&�B#	!;�>�������=�B��20?����ก  
2��� ����.<=�<��� � ����	ก�� ���	������� 20?�����.<= �2���$%ก&� (ก�3<20?��������.�&-<)  
� ��=�B�������0#��520?�2��� � ���ก��$%ก&�  #����/�  �ก�3<�������.�����.<=2ก345����9��
ก����# ��<��	�2���ก�����@����	ก��� �( ��0#��5 ��/� ����.<=�<��� � ����	ก�� ก:>� �2��� �ก��
���	�	@����	ก��� �( ��=�B��������ก��$%ก&� (B0�##� ��>��� $�<����, 	Z�กก�����
��ก��, 
ก�"�2.�� : �����ก����5��K����3�� >��ก�#, '(�D, �. ,() 
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�"3��ก&3�.<=�%�0�����5���A����2�:>ก��$%ก&�1������#�� ��	�2�����/��=�� �ก��$%ก&� 
�"3���������A�2��$%ก&� 1���"3�"K�����3�>��	5D7 
%.% G�BC�A��!�P������
��ก�� 

2�;=���>��3�>"#����1��>"#���� �.����ก-���	1�� �����!1���0��2�.���
�!�����"#�$%ก&� �0��2.$@.	@##���</ 

%.%.� K� ��J� �ก�����	��)DE���!�P������
��ก�� 
����� �7 1����������������ก��$%ก&�1������� �.$. '(*' ก����# �ก��

>�#ก��$%ก&���#���"#�$%ก&� �>�# ������.	���	 �!���� ��.	���	 ��;�����	���.<=
2�<	ก�;=��	����;=� 0��2#:�.<=�����>��3��;� �<����1�ก����ก�� �2���2�;/����������
�!�����"#�$%ก&�.<=20?� f�����.	���	g f�!����g ��;� f��.	���	g ��;�@��  ������ 
 �0��2#:�#��ก������>��>��3�@#>�ก�����%=� ���	�����2���1��2�;=�ก����K��
��.	�$����5 �0��2.$@.	 ���2k��5 ����5 #��5���  �9���A�1.�	�2��Bก (Report of 
Sir Charles Darwin on Thailand, 1954) .<=��� 

f..5,��*!,�/1$4�//)���4��'-������ก6,�(10!�*"%'+�,">���%ก���ก��	��� F 
(10	�:�'-��+%���ก'ก @0�+�,$#�%#��%,��.0'">���%4�� �/��4
(-�6�- (university)� �4/ก�%*�?%
">���%ก���ก��*�1-4 ��-'�!+�,�.0'4��/��4
(-�6�-���ก'ก (University of Bangkok) 
">���%ก���ก��	��� F (10ก6��4>�%�:%2�,�ก� (&) !)W�6�ก�8=/��4
(-�6�- (Chulalongkorn 
University) (�) /��4
(-�6�-*ก�	���"	�= (Agricultural University) (]) /��4
(-�6�-
��(-=��"	�= (Medical University) (�) /��4
(-�6�-4
��<��/��"	�=�6�ก��*/.'� 
(University of Moral Science and Jurisprudence) �6� (�) /��4
(-�6�-�
6��ก� 
(University of Fine Arts)7) @0�6#����*�1-�ก��	�:��.0'">���%ก���ก��*�6��%1:ก3*�1-��' 
                                                                                 

D7 ก��ก����#����9��#������ j 2�����</ ��#����ก������9����ก����#�	ก�� 
>�#>��1�กก��$%ก&� �.$. ')�� (International Standard Classification of Education ISCED 2011) 
����	���2��� ก��$%ก&���#��0�������< k%=� ISCED 2011 !;����20?�ก��$%ก&���#�� , (bachelor's or 
equivalent degree) 1��@#ก����#���ก2ก345ก��>��1�ก �ก��$%ก&���#��#��ก��������<��ก&3������� 
B#	��>��3�>�ก (�) 2�;/���������ก���� (') �"3���������A�2��$%ก&� (8) ��	�2���ก��$%ก&���/��=�� 
(*) �"3�"K�.<=@#���2�;=����2�:>ก��$%ก&� 1�� (() �"3���������A���� (B0�##� International Standard 
Classification of Education ISCED 2011 ����ก��I.<= ''* !%� '8� 20�<	�2.<	�ก��0��ก�$
ก��.���$%ก&���ก�� 2�;=�� 2ก345����9�����ก������#��0�������< �.$. '(*D). 

7) 
	���A��Z����)����
���*�YbZBก��C
D�! (0G>>"����;������.	���	����$����5) 
2ก�#>�กก��	ก9���B��2�<	�ก-���	�%/�20?������.	���	1�����B���3�����$����51����9$����5��� 
 (�<������!�#@0) 
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(10!��"��+�,*�3%2�,�6,44�� $#�4�� �/��4
(-�6�-� +%���*(�2(-%�:%>�ก+�,+%$%6�
$4�/�/�-ก�����*(�'.0% F ��-"
:%*�
�  !�
�'-��(10*!,�5'�D���-�'//1"
(<
ก#��%�+�,$#�
+%D���5'�	%/1$4�/�/�-'-���2�ก32�, �6����*(�2(--�'//1"
(<
ก#��%�$4�/�/�-
5'�$#�4�� �/��4
(-�6�-� +�,*�?%2�	�/(10���กd'-�� �	�D���2(-$#�4�� �/��4
(-�6�-� 
$4�!���6*�?%D���'��กe�4�� �College� ��+�� �University� 2/�  �	�/�%/
2�,*�?%2�*��%%�:% 
ก6��4$.'/1ก����6D���2(-$#�4�� �/��4
(-�6�-� *�?%D���'��กe�4�� �University�  
�6�>.'*�?%��$�,�-(10ก����6���ก6��4%�:%(#�+�,	�����	
*5,�+!4��">���%ก���ก�� 
+%���*(�2(-(10+�,$#�%#��%,�4��/��4
(-�6�-%�:%*(1-�*(��2�,ก��/��4
(-�6�-5'�
���*(�'.0% F  (�:�(10*�3%2�,���4�����">���%%�:%2/�+��/��4
(-�6�-+%$4�/�/�-(10+�,ก�%
��-(�042� ��ก�	�/16�ก�8�*�?% �4
(-�6�- (College)� +%$4�/�/�-5'����*(�'.0% F 
��.'���">���%$4�*�1-ก4�� ����*�1-% (School)� *"1-�,4-@:#� �6�ก��(10/��4
(-�6�-�������
5'�2(-/
2�,/1">�%�*(��*(1-/ก��/��4
(-�6�-5'�	������*(� -�'/!�"��76ก��(�	�'
$4�/%��*�.0'>.'5'�">���%')�/�ก��5'�2(-(�:�����'-����61ก*610-�2/�2�,..7� 

+%�����">���%ก���ก��(�:��,�����%�:% /1*�1-�!)W�6�ก�8=/��4
(-�6�-
*(��%�:%(10"�/��>*(1-�*$1-�2�,ก��/��4
(-�6�-+%���*(�'.0% F  (�:�%1: *%.0'�!�ก�6�ก"�	�
ก���ก��5'�!)W�6�ก�8=/��4
(-�6�-@0�/1(�:�$8�'�ก����"	�=�6�$�)��"	�= $8�
4
(-���"	�= �6�$8�4
�4ก��/��"	�= +%58�(10/��4
(-�6�-'.0% F %�:% �/,!�/1
/�	�;�%(10�1+%"�5�4
��(10"'%ก3	�/ �	��,4-$4�/!#�ก��+%"�5�4
��(10"'%%�:%*'�(10(#�+�,
">���%ก���ก��*�6��%�:%2/�"�/��>+�,$#�4��/��4
(-�6�-2�,f� $#�4�� �/��4
(-�6�-�  
/1%�--�>�"�5�ก���ก��(10�6�ก�6�-'-���-
0� �6�2/�/1���*(�+�-'/���+�,/1
                                                                                 

(���>�ก2������!.<= 7)) 
>"H���ก�35�����.	���	���%/���������.	���	 2���2#<	�ก��
	���A��Z��bKA����*�Y (0G>>"����;�
�����.	���	���#�) .<=>�#��/��%/�B#	1	กก�>ก��#��1�.	$����5���>"H���ก�35�����.	���	��ก��
>�#��/�20?������.	���	 ���  ��3�.<=
	���A��Z��Cก�*����*�Y1��
	���A��Z����ZG�ก�>�#��/��%/�
����B	��	�����9���.<=���ก�� ��<ก�����2��������ก��1�������<�#��ก��2ก&��1��
$��0��K�����20?�ก��2l��� >�2�:�@#����!����ก��$%ก&�.�/��<=1���2����������2l���.��1����/��;=�
�!�����������������/� j (B0�##� ��>��� $�<����, 	Z�กก�����
��ก��, ก�"�2.�� : �����ก����5
��K����3�� >��ก�#, '(�D, �. '* - '(). 

7� UNESCO, Report of Sir Charles Darwin on Thailand (second part : universities), 
p. 8 - 9. 

7' UNESCO, Report of Sir Charles Darwin on Thailand (second part : universities), 
p. 9 - 10. 
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/��4
(-�6�-(10"'%*�1-�"�5�4
��+�"�5�4
���%0� '-���*��% �6�ก"�	��,�%ก��*ก�	� 
�6�	�:��.0'">���%4��/��4
(-�6�-*ก�	���"	�= @0��.0'(10*�/��"/$4�!�*�?%4
(-�6�-
*ก�	���"	�=*"1-/�กก4��..�78 

>�ก��2���1��#��ก����.�� �2�:�@#��� ����1�ก���� �2���2�;/����������
�����.	���	ก����.	���	�;����2�������������.<=20�#��� (field of study) �!���� 
�"#�$%ก&�.<= �����������;=���������.	���	>�����<��������.<=���ก���	  ��3�.<=
�!�����"#�$%ก&�.<=20?���.	���	B#	.�=�@0>�20�#��� ��������������;��������� 
#�� ##����%=�2.����/�  .�/��</ ���กก����>��3�����!�����"#�$%ก&���� �����������;=�
�	���@���/�0��กC �2�:��	�� �ก-ก��.���ก����#��ก&3���������.	���	 �!���� 
1����.	���	����!�����"#�$%ก&�2�ก�� �.$.  '(*7 ��ก������� �
��������������!�����"#�$%ก&�2�ก�� �.$. '(*, k%=�ก����# �
	���A��Z�����
 �ก��$%ก&� 1�����2��������ก��1�������<���/����	Z��������)� 	�D�	Z��กZ��

������)�7* (�� � (�)) �����P������ �ก��$%ก&� 1�����2��������ก��1�������<�
��/���� k%=�C�ก����`������)�`�	�D�กZ��
������)�`�'��COK�B (�� ' (�)) 
 ��3�.<=��A��Z����� �ก��$%ก&� 1�����2��������ก��1�������<���/���� ���!������)� 
(�� 8 (�)) >�ก�.�������#��ก����>�2�:�@#��� ����1�ก����������������.	���	ก��
�!������;���.	���	>��	��.<=�������ก���	�����������.<=���  ��3�.<=����
1�ก������������!����ก����.	���	>��	��.<=����2�<=	����2l���.�� k%=��!����>�2��
@0.<=����������;�ก�"���������� #B#	2l��� ������.	���	>��<ก��20�#��� ����
�������� B#	@��@#2��@0.<=�������� #����������%=� 

                                                                                 
78 UNESCO, Report of Sir Charles Darwin on Thailand (first part : universities), 

p. 15. 
7* 0��2�.�����������1��ก�"�������������� j �����!#�@#>�ก0��ก�$ก��.��� 

$%ก&���ก�� 2�;=�� ���ก2ก345ก��ก����#�;=�0����� �.$. '(*7 ����	���2��� 0�����$��0$����5 
0��ก��@0#�	ก�"������������"&	5$����51��ก�"���������������$����5 B#	ก�"��������"&	5$����5
0��ก��@0#�	��������0����� $���� 2.���.	� ����������&� ���3�#< ��������0������$����5 
B���3�#< 1����������$��0� ��K����� 
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%.%.% K� ��J� �ก�$Gb��ก�����	��bZBก�� ��ก���P������
��ก�� 
 ��#<� ก��>�#ก��$%ก&�B#	2l����	���	�=�ก��$%ก&���#���"#�$%ก&���/� 

20?�2�;=��.<=��9>�#.��2�<	�h��	2#<	� 1��������>�#ก�� ���01�����ก����B#	���#7( 
>�ก��.�=�ก��$%ก&���#���"#�$%ก&�20?�.<=���ก����ก�%/�.�/� �2���0����31���"3��� 
`C)�!G��
�J��/� ��ก>�ก�����92��.<=�<ก���	�	ก��$%ก&���#���"#�$%ก&���ก@0	��
����������� j ���@0!%�ก��	ก��#���!����ก��$%ก&����� j  �20?���.	���	��;�
�����.	���	1�� ��9	��@#20�#B�ก�� �2�ก��2�����<�������� �ก��>�#ก��$%ก&�
��#���"#�$%ก&�#�	 `C)�!��J��K �<�����	�	��.<=>� ��!�����"#�$%ก&�
#��2���ก�����;/�9�����2��<���.������ก��1������20?������ B#	ก��A��ก#�� �
�!�����"#�$%ก&������9��"#��>�กก��������>�#ก�� ��������ก����;��	�����	 
 ��<����20?����ก����	.<=�"# ก����������������ก��#��.<=ก���������2ก�#A����
ก��������>�#ก���!�����"#�$%ก&��	���20?���0�������2�;=����>�!%�0G>>"��� B#	
�������������ก��$%ก&�1������� �.$. '(*' ก����# �2�ก�������!>�#ก��$%ก&�
@#."ก��#�� �!��$%ก&����2�ก��.<=>�#ก��$%ก&���#��0����������!������>�#ก��
@#B#	����� ��	 ����ก2ก345ก��0��2����"3���1������9��ก��$%ก&� 1�� �����
��������9��/� @#��������.�� ����5ก�0ก��������.��!�=��<��.��>�#ก��$%ก&�@#."ก��#�� 
1��ก����# ��!��$%ก&������9.<=>�#ก��$%ก&���#��0�������>>�# ���0����������ก��
��;�20?�����	��� �ก��ก�������9 #��2���ก�>ก��@#B#	����� �����!��K������������ 
1��ก��>�#ก��.<=20?������2�� �<������������ �<2��<���.������ก�� 1���	����	 �
ก��ก��ก��#�1��������!��$%ก&� ���ก-���	���#�	ก��>�#��/��!��$%ก&���/� j 
                                                                                 

7( >��<��	ก2�� �;� ก��>�#��/������.	���	��������$����51��ก��2�;������������������
�����.	���	��������$����51��ก��2�;�� �".�$�ก��� '*+, k%=�ก����# ������.	���	20?������"��� 
�<����20?�������	����	��ก�������ก�� �<�3�ก���ก��.�����.<=����"�#�1� ( ���ก&3�2#<	�ก��
��������.	���	 �0G>>"���) @���	�� ���	ก����������������ก��.�������ก�� �<����20?������.��
ก��2��� ��	@#.<=>�@#���>�ก��9���>��	�� ���02����"#��"� �<ก����������	@# ���ก&3� fก��."� 
��	�#2����� (endowment fund)g �"���ก�.<=0C����� ������.	���	�<�!���20?����ก������
�����.	���	.<=@�� �������ก�� (B0�##� 09� �3<B�>�5, f����K��ก��1������20?���������ก��>�#ก��
�"#�$%ก&�@.	g,  � ก�����3 1�������	 (���3���ก��), ���� ����B��!ก�����	��

	���A��Z��eA�, ก�"�2.�� : ����"�����>��ก�# �������5, '(*(, �. *' - *8 1���������5 ����.���, 
A�����b�ก��!
	���A��Z��CA�''Z�F�����F : 
	���A��Z��`ก��ก����!��d��Zb	�!b�ก
��!G�BCA�eA�, �������<�� : �����.	���	2.�B�B�	<�"����<, '(*D, �. �8 - �,)  #����/� ก��.<=
��������2����������!�����"#�$%ก&� �ก��ก�������91���1�ก�;������.	���	2.�B�B�	<�"����<  
���������������������.	���	2.�B�B�	<�"����< �.$. '(88 ��/� >%�@�����>�!�ก�����ก 
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2�;=���>��3�>�ก��01��ก��������1��ก��>�#ก���!�����"#�$%ก&�#��.<=@#
ก������ �����!1���0��2�.�!�����"#�$%ก&�@##���</ 

(�) �P������
��ก����!��d 1�����ก@#20?��!�����"#�$%ก&�.<=20?�����
���ก�� 1���!�����"#�$%ก&�.<=20?�����	��� �ก��ก�������9 

(�.�) �P������
��ก��AFECGH�����)ก�� .�/�.<=�	�� ����ก�#�����ก���
�3�ก���ก��ก���"#�$%ก&�7, 1�� ����ก�#����	����;=� �!�����"#�$%ก&�2�����</ 
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���?�)�
���B*������ / 

(G) ก'+ I�(���<!
*�+ก'+ I�(���7� ���!�ก)�
ก���+� ����!��I����� B��� ?I���+� 
(:+�()0���+��9��<!
!������I��9��!����  ��;���; (�I-�)�
7 ��B<ก9ก�5ก��:�������� �!�  

ก��ก'+ I�(��� ก��*�+ก'+ I�(��� ก��?I���+� ก��(:+�()0���+��9�� ก��!���� 
��I�ก���9��!���� ?+�()0�5�����(���(ก����(�����-��F�����ก������+��,�+�������
(�6����5�ก�	
��F�����ก9�� 

($) 5����;���I��9��ก������!�I-�5����;����Bก���-()0���������!(�I-����(���ก�����
���?�)�
���B*������ / 
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(/) 5��*�+�����ก����ก��<!
���ก����5� *���:������9�� Q 

(2) ก������9����<����I��9����<����(�� �����;�������ก��<!
)�
7 ��B
� 9���I-�*�+<ก9D'+)E��������*������� �!�  

(%) 5��*�+��ก�����(�I-�ก�5ก���9�� Q ������?�)�
���B:�������� �!� 7� 
ก��������ก����� *�+()0�,)���:+�������:�������� �!�  

(P) )ก���� �'<! ��������ก�� 5��ก�� *�+ <!
5����)�
7 ��B5�ก���� B���:��
������ �!� <!
��-�����������ก���� �9��+� ��-�������� 

 

����� .G  �� ,�+:�������� �!�  �������; 
(.) (������������-�,)��-��F��!5�����*�+()0��� )1 
(#) (���<!
���� B���A�-���D'+�����*�+<ก9������ �!�  

(@) �9�H���(�� � �9������� �9����<�� (��; )��� <!
�9����ก���9�� Q :��
������ �!�  

(G) �� ,�+��I�D!)�
7 ��B��-,�+��5�กก��!������I�ก���9��!����<!
5�ก
���� B���:�������� �!�  

($) �� ,�+��I�D!)�
7 ��B��-,�+��5�กก��*�+��-����������I�5����)�
7 ��B*�
��-�������� A�-������� �!� )ก���� �'<! *�+ ��I�5����)�
7 ��B 

(/) (���ก�������-��F��!��I������� �!� 5����;�:�;� <!
�� ,�+��I�D!)�
7 ��B
5�กก��������ก!9�� 

(2) �� ,�+��I�D!)�
7 ��B� 9���I-� 

(������������-�,)��� (.) ��;� ��F��!���5�����*�+<ก9������ �!� 7� ��� 
()0�5�������-(�� �����������9�*�+59� ��-5��()0�*�ก�����(���ก��������?�)�
���B:��
������ �!� <!
ก����K�������� �!� (�I-�)�
ก����	&��ก����ก�� 

�� ,�+:�������� �!� ,�9()0��� ,�+��-�+������9��!��()0��� ,�+<D9���� ���
ก���� �9��+� (������!�� ก���� �9��+� ��H�ก����)�
��	 ��I�ก���� �I-� 

*�ก�	��� ,�+����������-���5�����,�9(�� �����������9�*�+59� *�ก��
���(���ก��:�������� �!� <!
�9�&��
�9�� Q ��-(���
�� <!
������ �!� ,�9�����?
��(���5�ก<�!9��I-�,�+ ��F��!���5�����(������������-�,)(��-�(���*�+<ก9������ �!� ���
����5��()0�:�������� �!�  

*�ก�	���-��F��!,�+)���(���(�I�� (���)�
5�����<��9� �9����<����I����H�
)�
7 ��B�I-�*�<ก9:+����ก�� *�+��F��!5�������)�
��	*�!�ก�	
(������������-�,) 
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(��-�(���*�+<ก9������ �!� *�����9��(�� �ก�� (�I-�()0��9�*�+59� ���ก!9��*�+���ก���
������ �!� �+�  

 

����� .$  ������ �!� �+���9�(����<!
��������D'+��-������ �!� ���(:+�
��ก��*������� �!� <!
��ก��ก����-:��<�!�������� B� 9��<�+5���*�+��7�ก��(�� � 
5����(�65)�������� 

�!�ก(ก	JB<!
��H�ก����5��	��9�D'+*�:��<�!�������� B� 9��<�+5��� *�+
()0�,)���:+�������:�������� �!�  

 

����� ./  ������������������ BA�-������� �!� ,�+��7� ��D'+�����*�+ ��I�
AI;��+� (����� ,�+:�������� �!�  ��I�<!ก()!�- �ก������ B���:�������� �!�  ��I�
,�+��7� ����I-� ,�9?I�()0���-��������<!
*�+()0�ก������H�R:�������� �!�  

 

����� .2  ������� ,�+<!
���� B���:�������� �!� �+��5��ก��(�I-�*�+
���!����?�)�
���B:�������� �!� �������� / 

(���<!
���� B�����-��D'+�����*�+<ก9������ �!� �+��5��ก�����(�I-��,:��-D'+�����
ก�����,�+<�9?+�������5��()0��+��()!�- �<)!�(�I-��,:���ก!9�� ������ �!� �+��,�+���
���� �� ��5�กD'+�������I��� �� ��ก,�9���� ����I��� ��,�9)��กE 5
�+��,�+���
�������5�ก�&������� �!�  

 

����� .%  ���� B���:�������� �!� ��-*�+(�I-�)�
7 ��B(ก�- �ก��ก����ก��
<!
ก����5� 7� ���,�9� '9*��������D��<�9�ก�������������;�)�� �����;�ก�������� 
���)ก���� <!
����!*�5
 ก�� �����:�;�()0�:+��9��'+ก�������� �!� *�(�I-��
���� B���:�������� �!� ��,�+ 

 

���� # 

ก�����(���ก�� 

   
 

����� .P  *�+���&������� �!�  )�
ก���+�  

(.) �� ก�&������� �!�  A�-�5
,�+�����
ก��	�7)��(ก!+�8 <�9���;� 

(#) ก���ก���&������� �!� 7� ���<��9� ,�+<ก9 �H�ก����� )�
H��ก���ก�� 
�9�(����ก�5ก�������� �!�  <!
)�
H���&��	�5�� B<!
���ก��� 
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(@) ก���ก���&������� �!� 5��������-��� A�-�(!I�ก5�กD'+��������<��9� 
����H�ก����� 

(G) ก���ก���&������� �!� 5���������� A�-�(!I�ก5�กD'+��������<��9�
�	��� 

($) ก���ก���&������� �!� 5���������� A�-�(!I�ก5�กD'+��������<��9�
D'+����� ก�������ก D'+����� ก���?���� ��I������+��9������I-���-(�� �(�9��	
��-��*�9 
D'+��������<��9��	��� 

(/) ก���ก���&������� �!� 5���������� A�-�(!I�ก5�ก�	�5�� B)�
5����-
���ก�������<!+�,�9�+� ก�9��+�)1 <!
��*�9D'+��������<��9�����H�ก����� �	��� <!

D'+����� ก�������ก D'+����� ก���?������I������+��9������I-���-(�� �(�9��	
 

(2) ก���ก���&������� �!� 5���������� A�-�(!I�ก5�ก���ก��������� �!�  
�� ����������-)E����������<!+�,�9�+� ก�9��+�)1 <!
��*�9D'+��������<��9�����H�ก����� 
�	��� <!
D'+����� ก�������ก D'+����� ก���?���� ��I������+��9������I-���-(�� �(�9�
�	
 

(%) ก���ก���&������� �!� D'+�����	��K�5������������� A�-�5
,�+��� 
��
ก��	�7)��(ก!+�8 <�9���;�5�ก����!&� ��ก 

��	������ �!�ก(ก	JB <!
��H�ก��������� ก�&������� �!� <!
ก���ก��
�&������� �!�  D'+�����	��K� *�+()0�,)���:+�������:�������� �!�  A�-�*�5�������;
�+�������ก���ก��D'+�����	��K�5�ก������� �I-���-�	
ก���ก��ก��������ก��(���
5��������-��� 

��	������ �!�ก(ก	JB <!
��H�ก��(!I�กก���ก���&������� �!� ��� (@) (G) 
($) (/) <!
 (2) *�+()0�,)���:+�������:�������� �!�  

*�+�&������� �!� (!I�กก���ก���&������� �!� D'+�����	��K������-�()0�
��)�� ก�&������� �!� <!
*�+��)�� ก�&������� �!� �����+���-<���� ก�&�
������ �!�  (�I-��� ก�&������� �!� ,�9��5)E�������+���-,�+ ��I�(�I-�,�9��D'+�����
���<��9��� ก�&������� �!�  ��ก��)�� ก�&������� �!� ,�9��5)E�������+���-,�+ 
��I�(�I-�,�9��D'+��������<��9���)�� ก�&������� �!�  *�+�&������� �!� (!I�ก
ก���ก���&������� �!� D'+�����	��K������-������+���-<���� ก�&������� �!�  

*�+�&������� �!� <�9 ���; �����H�ก����������- �()0�(!:���ก���&� 
������ �!� 7� ���<�
���:���H�ก����� <!
*�+D'+����� ก�������ก��������� �!�  
()0�D'+�9� (!:���ก�� 
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����� #3  �� ก�&������� �!� <!
ก���ก���&������� �!� 
D'+�����	��K��������� .P (%) �����
ก����������<��9�����!
���)1 <!
5
��� 
��
ก��	�7)��(ก!+�8 <�9���;�*��9��ก,�+ 

ก���ก���&������� �!� �������� .P (/) <!
 (2) �����
ก�������
���<��9�����!
���)1<!
��5,�+���(!I�ก*��9��ก,�+ 

��ก5�กก���+�5�ก���<��9�������
 �� ก�&������� �!� <!
ก���ก��
�&������� �!� �������� .P (/) (2) <!
 (%) �+�5�ก���<��9�(�I-� 

(.) ��  

(#) !���ก 

(@) �&������� �!� �����*�+?��?�� 

(G) :����	������:��ก��()0��� ก�&������� �!�  ��I�ก���ก���&�
������ �!� *�)�
(&���;� 

($) ?'ก5����ก7� �������ก��?����-���*�+5����ก 

(/) ()0�����!!+�!
!�  

(2) ()0���,�+���������? ��I���(��I��,�+���������? 

*�ก�	���-���<��9��� ก�&������� �!�  ��I�ก���ก���&������� �!� �9��!�  
,�9�9��+� (���*�<!
 ����,�+��ก�����(���ก��*�+,�+��A�-��� ก�&������� �!�  ��I�
ก���ก���&������� �!� <�����<��9���-�9��*�+�&������� �!� )�
ก���+� 
ก���ก���&������� �!� (�9���-��� '9 

*�ก�	���-�� ก�&������� �!�  ��I�ก���ก���&������� �!� �������� .P  
(/) (2) <!
 (%) �+�5�ก���<��9�ก9��������
 <!
,�+�����
ก��	�7)��(ก!+�8 <�9���;�  
��I�,�+��ก��<�9���;���I�(!I�กD'+��������<��9�<��<!+� *�+D'+��-,�+�����
ก��	�7)��(ก!+�8 
<�9���;� ��I�,�+���<�9���;� ��I�,�+���(!I�ก� '9*����<��9�(�� �(�9�ก�����
��-(�!I�� '9:�� 
D'+A�-���<�� <�9?+����
ก����������<��9�(�!I�� '9�+� ก�9�(ก+������� 5
,�9���(���ก�� 
*�+��D'+��������<��9�<��ก6,�+ 

*�ก�	���-�� ก�&������� �!�  ��I�ก���ก���&������� �!� �+�5�ก
���<��9�������
<�9 ����,�+�����
ก��	�7)��(ก!+�8 <�9���;��� ก�&������� �!� 
��I�ก���ก���&������� �!� D'+�����	��K���I� ����,�+(!I�กก���ก���&������� �!� �I-� 
:�;�*��9 *�+�� ก�&������� �!�  ��I�ก���ก���&������� �!�  A�-��+�5�ก���<��9�
)E�������+���-�9�,) 5�ก�9�5
,�+�����
ก��	�7)��(ก!+�8 <�9���;��� ก�&������� �!�  
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:�;�*��9<!+� 

 

����� #.  �&������� �!� �������5��+���-�������'<!ก�5ก����-�,):��
������ �!�  �����5��+���-(�9��9���;*�+���?�� 

(.) ก������7 �� <!
<�����ก����K��(�I-�*�+���!�������?�)�
���B:��
������ �!�  

(#) �������<D���K��<!
<D�)E��������:�������� �!�  

(@) ��ก:+������� �
(�� � )�
ก�� <!
�����-�:�������� �!�  (�I-�)�
7 ��B
*�ก��)E��������:�������� �!�  <!
��5������ *�+�9�����*�*������� �!� ()0�
D'+��ก:+������� �
(�� � )�
ก�� <!
�����-���������9�������;�()0�(�I-�� Q ,)ก6,�+ 

(G) �������ก��*�+)����� )�
ก���� ������;��'� )�
ก���� ������	J�� 
���)�����<!
)�
ก���� ���� ��;�:�������� �!� <!
��-������ �!� 5��ก����ก��
�9��ก���?����ก����;��'���I��?�����I-� �����;��������ก��*�+)�����ก�������ก��R 

($) �������ก��5����;� ก����� ��I�ก�� ��(!�ก�9�����:�������� �!� ���
����� % �����;�ก��<�9���9� ���&� *�:���9��������ก!9�� 

(/) �������ก�����(:+�������I�ก�� ก(!�กก������ ก��5��ก����ก���9����I�
ก�� ก(!�กก��5��ก����ก���9��:���?����ก����;��'���I��?�����I-� 

(2) ��������!�ก�'��ก����ก��<!
ก��()T���� �����;�ก��)���)��� ก�� ����� 
��I�ก�� ก(!�ก�!�ก�'��ก����ก�� 

(%) ��5��	����(���ก��(�I-������
ก��	�7)��(ก!+�8 <�9���;�<!
��5��	�
?��?���� ก�&������� �!�  ก���ก���&������� �!� D'+�����	��K� �H�ก����� 
������5�� B <!
������5�� B��(�� 

(P) <�9���;�<!
?��?��ก���ก���&�����ก��<!
ก���ก���9�(����ก�5ก��
������ �!�  

(.3) <�9���;�<!
?��?������H�ก����� �	��� D'+����� ก�������ก D'+����� ก��
�?����<!
�����+��9������I-���-(�� �(�9��	
 ���������5�� B ���������5�� B��(��  
D'+�9� ������5�� B<!
D'+�9� ������5�� B��(�� 

(..) ��ก:+�������<!
�
(�� ��9��+� ก���������������!:�������� �!�  

(.#) ก������7 �� <!
��H�ก��(ก�- �ก��ก��5������ ,�+<!
ก��5����;����Bก�
��-()0���������! 
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(.@) ��ก:+�������<!
�
(�� ��9�� Q (ก�- �ก��ก����������)�
��	 ก��(��� 
ก�������<!
���� B���:�������� �!�  

(.G) �������ก����;���)�
��	�� ���<!
��)�
��	�� 59� :�������� �!�  

(.$) �������ก��ก'+ I�(��� ก��*�+ก'+ I�(��� ก��!������I�ก���9��!�������
����� .@ (G) 

(./) ��ก:+�������(ก�- �ก���9����<����I��9����<����(�� �����;�
������ก��<!
)�
7 ��B� 9���I-�*�+<ก9D'+)E��������*������� �!�  

(.2) <�9���;��	
ก���ก�� �	
���ก���ก�� ��I�����!*�����!���-�(�I-�
ก�
���ก��*� Q ���� '9*������5��+���-:���&������� �!�  �����;���������5*�+
�	
ก���ก�� �	
���ก���ก����I�����!���ก!9�����ก��<��<!+��� ���*�+�&�
������ �!� ���� 

(.%) ������<!
)�
(���D!ก�����(������:���H�ก����� 
(.P) �������� ���)�
5��)1:�������� �!�  <!
(����� ������ก!9���9�

��F�����(�I-����� 

(#3) )E�������+���-�I-�(ก�- �ก��ก�5ก��:�������� �!� ��-��,�+�
��*�+()0���+���-
:���9�����*���I�:��D'+*�7� (S��
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���:+�������:�������� �!�  

 

����� #@  *�+���&�����ก�� A�-�()0����Bก���-,�+��������� 5�ก�&�
������ �!�  *�+���(���ก�5ก���9�� Q ����+���������ก��:�������� �!�  �������5��+���- 
*�+���)��ก��<!
:+�(���<�
�9��&������� �!� <!
�H�ก�����(ก�- �ก���!�ก�'��  
ก��(�� �ก����� ก����5�  <!
��	&��ก����ก�� 

*�+�&������� �!� <�9���;�ก���ก���&�����ก�� )�
ก���+� �H�ก�����()0�
)�
H�� <!
ก���ก��A�-�()0�D'+�����	��K�&� *�<!
&� ��ก������ �!�  

5����� ��	������ �!�ก(ก	JB<!
��H�ก��,�+�� ���
ก����������<��9�<!
 
ก���+�5�ก���<��9�:��ก���ก�� �!��5�ก��)�
���<!
��H�ก�����(������:���&�
����ก�� *�+()0�,)���:+�������:�������� �!�  
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���ก��� )�
ก���+� )�
H��<!
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,-.*+3�/+���;.�������;���������� �� 
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�:�� T ,������$���;���������� ��= 
!��-�:�������$�����<�#��,�= 
#����ก
�����	�!�ก� � ��!����*���-�@������$�����0��B).���-���-�@������,-. 
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���/�.
*S��
����-���������$��0/�.���������� 1J I�0������E�+�
���$,-.!��-�:��-�@�
= ก*+ �0��/�. 
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(&) ����:�F���*���� �:������� �:����=�� *��<�+��� = 
�:����ก��,�ก��
,-.���ก��#��,������!-�.���0;���������� �� �����<���������ก �= 
ก��-��*�@0��/;
*ก�0��ก��ก����<� 

(A) �:���@�ก��-�:�����;����H-�@�*�ก�� -�@�ก�����$ก��-�@�-�:�����
�:��+�
*��-�@��
-�:��+�
*�� 

(D) ก).�@�*���= 
,-.ก).�@�*���8����- �ก+�
ก���.������ -�@������$��� E@�-�.�  
*;.�*+3�-�.��:��= 
 ����-�@��:�� ����  ��<���< *�@0�+�
8���$=ก:ก�!ก��;���������� �� 

ก��ก).�@�*��� ก��,-.ก).�@�*��� ก��E@�-�.� ก��*;.�*+3�-�.��:�� ก�� ���� 
-�@�ก���:�� ����E.�*+3�!�����*���*ก����*�����0���ก��H�����ก��-���.��/�.�������
*-7����!�ก�	
��H�����ก:�� 

(') ��ก���F����-�@��������@0�,�*�@0�ก�� ����8������*-7����!�ก
�	
��H����� 

(J) ก��-���:����=��-�@��:����=����*�� �����<�������ก�� ���F�+�
8���$  
= 
+�
8���$��:���@0�,-.=ก:B).+C��������,��������� ��  ��<���< ���- �ก*ก	N$ ��F�ก�� 
= 
*�@0��/;��0ก��-��,�;.�������;���������� �� 

(5) !��,-.��ก�����*�@0�ก�!ก���:�� T ������E�+�
���$;���������� �� 8��
ก�����-��ก�����,-.*+3�/+���;.�������;���������� �� 

(2) !��,-.��ก����K���������ก��= 
ก����K����� �ก���:���:�*�@0�� 

(() +ก���� �)=  ��������ก�� !��ก�� ,�. = 
!��-�+�
8���$!�ก�����$���;��
�������� ��= 
��0�����������ก�-����:��.����0�������� 

(1R) !����<�-�@��:��ก������ �@0�,�ก��!����<����$ก���0*+3���������  ���� ��E�� 
 ����-�@��:�� ����ก������ -�@��������� ,� *�@0����*���ก�!ก����0*ก�0��ก��-�@��:�*�@0��
ก��ก�!ก��;���������� ��-�@����B ก���.���.�= 
��!��/+*B�=��:-�@�-�+�
8���$
*�@0�*+3����/�.;���������� �� 

 

����� 1D  ���/�.;���������� �� ������:�/+��< 
(1) *������-�����0�/+��0��H�� !�����,-.*+3����+4 
(&) *���= 
�����$�����0��B).�����,-.=ก:�������� �� 

(A) *���ก�������0��H�� -�@��������� ��!����<�;�<� = 
���/�.-�@�B +�
8���$
!�กก��������ก :�� 
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(D) �:�F���*���� �:������� �:����=�� *��<�+��� = 
�:����ก���:�� T ;��
�������� �� 

(') ���/�.-�@�B +�
8���$��0/�.��!�กก�� ����-�@�ก���:�� ����= 
!�ก
�����$���;���������� �� 

(J) ���/�.-�@�B +�
8���$��0/�.��!�กก��,�.��0�������� -�@�!��-�+�
8���$
,���0����������0�������� ��+ก���� �)=  ,�. -�@�!��-�+�
8���$ 

(5) ���/�.-�@�B +�
8���$��:���@0� 

*������-�����0�/+��� (1) ��<� ��H�� ���!�����,-.=ก:�������� ��8�����*+3�
!�������0 *���������-����:�,�.!:����0!��*+3�,�ก�����*���ก��������E�+�
���$;�� 
�������� ��= 
ก����K���������� ��*�@0�+�
ก����	#��ก����ก�� 

���/�.;���������� ��/�:*+3����/�.��0�.������:�� ��*+3����/�.=B:�������
ก�-����:��.��*������ ��ก�-����:��.����F�ก����+�
��	 -�@�ก�-����@0� 

,�ก�	���0���/�.�������-��0���!�����/�:*���������-����:�,�.!:��,�ก��
���*���ก��;���������� ��= 
�:�#��
�:�� T ��0*-��
�� = 
�������� ��/�:�����E
-�*���!�ก=- :��@0�/�. ��H�� ���!�����*������-�����0�/+*��0�*���,-.=ก:�������� �����
����!��*+3�;���������� �� 

,�ก�	���0��H�� /�.+���*���*�@�� *���+�
!�����=-�:� �:����=�� -�@����F�
+�
8���$�@0�,�,-.=ก:;.����ก�� ,-.��H�� !�������+�
��	,� �ก�	
*������-�����0�/+ 
*��0�*���,-.=ก:�������� ��,�����:��*����ก�� *�@0�*+3��:�,�.!:�����ก :��,-.=ก:B).+C�������� 
,��������� ���.�� 

 

����� 1'  �������� ���.���:�*����= 
��������B).I�0��������� �����*;.�
��ก��,��������� ��= 
��ก��ก��I�0�;��=� ���������$��:��=�.!���,-.��8�ก��*����
!����*�7!+�������� 

- �ก*ก	N$= 
��F�ก����!��	��:�B).,�;��=� ���������$��:��=�.!��� ,-.*+3�/+ 
���;.�������;���������� �� 

 

����� 1J  ���������-���������$��0�������� ��/�.��8����B).�����,-.-�@� 
I@<��.��*������/�.;���������� �� -�@�= ก*+ �0��ก�������$���;���������� �� -�@� 
/�.��8������@0� /�:E@�*+3���0��������= 
,-.*+3�ก������F�U;���������� �� 
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����� 15  �����$���;���������� ����0,�.*�@0�+�
8���$*ก�0��ก��ก����ก�� 
ก����!�� ก��,-.���ก���������ก�� ก��,-.���ก�����ก��=���$= 
ก����F��	��; = 

ก���
���������� +��K�F���/�:��):,��������B��=-:�ก�������������<�+�� �����<�ก��
���������+ก���� = 
���� ,�!
�ก��������-�@��
�
*� �,�ก����������;�<�*+3�
;.��:��).ก���������� ��,�*�@0�������$���;���������� ����/�. 

 

����� 12  ��������/�.= 
�����$���;���������� ��!
�.��!��ก��*�@0�,-.
��� ����E�+�
���$;���������� ���������� J 

*���= 
�����$�����0��B).�����,-.=ก:�������� ��!
�.��!��ก�����*�@0��/;��0B).�����
ก��-��/�.= 
�.��*+3�/+������E�+�
���$;���������� ���������� J =�:E.������� 
!��*+3��.��*+ �0��=+ �*�@0��/;���ก :�� �������� ���.��/�.�������������*+3�-����@�
!�กB).�����-�@������ -�ก/�:�������-�@������/�:+��กC !
�.��/�.����������!�ก
�#��������� �� 

 

-��� & 

ก�����*���ก�� 

   
 

����� 1(  ,-.���#��������� �� +�
ก���.�� 

(1) ���ก�#��������� �� I�0�!
/�.�����
ก��	�8+��*ก .�9 =�:���<� 

(&) * ;�F�ก���������� �� 

(A)D ก���ก���#��������� ��8�����=-�:� /�.=ก: -��-�.��:��������
����� 2 (&) (A) = 
����� 2 ������� 

(D) ก���ก���#��������� ��!�����/�:*ก��-.��� I�0�* @�ก!�กB).+C��������,�
�������� �� 

(') ก���ก���#��������� ��B).�����	��K�!�����/�:*ก������� I�0�!
/�.
�����
ก��	�8+��*ก .�9 =�:���<�!�ก���� #����ก8�����=�
���;�����ก�#� 
�������� �� 

,-.�#��������� ��* @�กก���ก���#��������� ��B).�����	��K���-��0� *+3�
��+���ก�#��������� �� = 
,-.��+���ก�#��������� �����-�.���0=�����ก�#� 

                                                                                 
D ����� 1( ����-��0� (A) =ก./;*��0�*���8����
������������������ ��!�"�#�	$ (S�����0 &)  

�.�. &'JR 
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�������� �� *�@0����ก�#��������� ��/�:��!+C�����-�.���0/�. -�@�*�@0�/�:��B).�����
���=-�:����ก�#��������� �� = 
,�ก�	���0��+���ก�#��������� ��/�:��!+C�����
-�.���0/�. -�@�*�@0�/�:��B).��������=-�:���+���ก�#��������� �� ,-.�#��������� ��
* @�กก���ก���#��������� ��B).�����	��K���-��0����-�.���0=�����ก�#� 
�������� �� 

- �ก*ก	N$= 
��F�ก��/�.��I�0����ก�#��������� ��= 
ก���ก���#� 
�������� ����� (D) = 
 (') ,-.*+3�/+���;.�������;���������� �� 

,-.�#��������� ��=�:���<����* ;�F�ก���������� ����-��0�*+3�* ;���ก��
�#��������� �� = 
!
=�:���<�B).�:��* ;�F�ก���������� ��*+3�B).�:��* ;���ก��
�#��������� ���.��ก7/�. 

 

����� &R  ���ก�#��������� ��= 
ก���ก���#��������� ��B).�����	��K�
�.������	������= 
/�:�� �ก�	
�.��-.�� ����:�/+��< 

(1) *+3�B).�����	��K� �������).= 
+�
��ก��	$,��.���:�� T ��0*+3�+�
8���$
�:�ก�����*������;���������� �� 

(&) /�:*+3�B).��������=-�:����ก��*�@�� -�@�*!.�-�.���0-�@�B).�����=-�:����-��
,�����ก��*�@�� 

(A) ����	�������@0�= 
/�:�� �ก�	
�.��-.�������0ก��-��,�;.�������;�� 
�������� �� 

 

����� &1  ���ก�#��������� ��= 
ก���ก���#��������� ���������� 1(  
(D) = 
 (') �����
ก����������=-�:����� 
��0+4 = 
!
�����
ก��	�8+��*ก .�9 =�:���<� 
-�@���!/�.���* @�ก,-�:��ก/�. 

��ก!�กก���.�!�ก���=-�:�������
�������-��0� ���ก�#��������� ��
= 
ก���ก���#��������� ���������� 1( (D) = 
 (') �.�!�ก���=-�:�*�@0� 

(1) ��� 

(&)  ���ก 

(A) ;����	������-�@��� �ก�	
�.��-.��;��ก��*+3����ก�#��������� ��
-�@�ก���ก���#��������� ��,�+�
*#���<� 

(D) *+3���/�.���������E-�@���*��@��/�.���������E 

(') *+3�����  .� 
 �� 
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(J) �#��������� �������,-.E��E���.���
=��*����*ก��ก�:�ก�0�-��0�;��
!�����ก���ก����<�-�� 

(5) E)ก!����ก8���������ก��E����0���,-.!����ก 

,�ก�	���0���=-�:����ก�#��������� ��-�@�ก���ก���#��������� �����
����� 1( (D) -�@� (') �:�� �/�:�:��.��*-��,�= 
�����/�.���*���ก��,-./�.��I�0����ก
�#��������� ��-�@�ก���ก���#��������� ���������� 1( (D) -�@� (') =��
���=-�:���0�:�� ,-.�#��������� ��+�
ก���.��ก���ก���#��������� ��*�:���0����): 

,�ก�	���0���ก�#��������� ��-�@�ก���ก���#��������� ���������� 1( 
(D) -�@� (') �.�!�ก���=-�:�ก:��������
 = 
/�.�����
ก��	�8+��*ก .�9 =�:���<�
-�@�/�.��ก��* @�กB).��������=-�:�=��= .� ,-.B).I�0���������=-�:�=����):,����=-�:� 
*����*�:�ก�����
��0*- @���):;��B).I�0���=�� =�:E.����
ก����������=-�:�*- @���): 
�.��ก�:�*ก.������� !
/�:���*���ก��,-.��B).��������=-�:�=��ก7/�. 

,�ก�	���0���ก�#��������� ��-�@�ก���ก���#��������� ���������� 1( 
(D) -�@� (') �.�!�ก���=-�:�������
 =�:�����/�.�����
ก��	�8+��*ก .�9 =�:���<�
���ก�#��������� ��-�@�ก���ก���#��������� ��B).�����	��K� -�@������/�.* @�ก
ก���ก���#��������� ���������� 1( (D) ;�<�,-�: ,-.���ก�#��������� ��-�@�
ก���ก���#��������� ���������� 1( (D) -�@� (') I�0��.�!�ก���=-�:�+C�����-�.���0
�:�/+!�ก�:�!
/�.�����
ก��	�8+��*ก .�9 =�:���<����ก�#��������� ��-�@�
ก���ก���#��������� ��B).�����	��K�-�@�* @�กก���ก���#��������� ����� 
����� 1( (D) ;�<�,-�:= .� 

 

����� &&  �#��������� ���������!-�.���0�������)= ก�!ก����0�/+;�� 
�������� �������!-�.���0*�:��:���<,-.���E�� 

(1) ก��-�������� *+P�-���;���������� �� = 
����8���� �����<��������
=B���K��;���������� ����0*ก�0��ก��ก�����*���ก��������E�+�
���$;���������� ��
�������� J 

(&) ��ก;.������� �
*���� = 
+�
ก��;���������� �� *�@0�+�
8���$,�ก��
+C��������;���������� �� = 
��!���-���,-.�:�����,�,��������� ��*+3�B).��ก
;.������� �
*���� = 
+�
ก�����-����:�������<�*+3�*�@0�� T /+ก7/�. 

(A) ��ก;.��������:��.��ก�����-���������  = 
;.��������:��.�����F�= 

������ก��;��B).+C��������,��������� �� 
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(D) ��ก;.�������*ก�0��ก��ก�����-�� ก��*��� ก������� = 
�����$���;�� 
�������� �� 

(') �������ก��!����<� ก����� ก��*+ �0��=+ � -�@�ก�����* �ก�:��������
����� 2 �����<�ก��=�:�-�:�����#��,�;���:��������ก :�� 

(J) �������ก������E����ก����<��)�-�@��E�����@0�*;.�����,��������� ��
= 
�ก* �กก�����*;.����� 

(5) �������ก��!��ก����ก���:�� = 
�ก* �กก��!��ก����ก���:��ก��
�E����ก����<��)�-�@��E������!���@0� 

(2) �������- �ก�)��ก����ก��= 
ก��*+V���� �����<�ก��+���+��� ก��������
-�@�ก���ก* �ก- �ก�)��ก����ก�� 

(() �������ก��,-.+����� ���+����� = 
+�
ก��������� ��<�;���������� ��
= 
��0�������� ��!��ก����ก���:��ก���E����ก����<��)�-�@��E������!���@0� �����<�
�������ก��,-.+�����ก�������ก��U 

((/1)' ��!��	����*���ก��*�@0������
ก��	�8+��*ก .�9 =�:���<����ก�#�
�������� ��* 

(1R)J ��!��	����*���ก��*�@0������
ก��	�8+��*ก .�9 =�:���<� = 
��!��	�
E��E�����ก�#��������� �� ก���ก���#��������� ��B).�����	��K� * ;�F�ก�� 
�������� �� -��-�.��:������������� 2 (&) (A) = 
����� 2 ������� ������!���$  
= 
������!���$��*�� 

(11) =�:���< �= 
E��E��������!���$*ก�������	 ���������!���$  
���������!���$��*�� B).�:��������!���$ B).�:��������!���$��*�� = 
B).�����
���=-�:��������ก����0*���ก�@0���:���@0��������� 'D ������� 

(1&) =�:���<�= 
E��E�����* ;�F�ก���������� �� 

(1A) =�:���<�ก���ก����0+��ก���������� ��-�@�,-.ก���ก����0+��ก�� 
�������� ���.�!�ก���=-�:� 

(1D) ก��-���8���� - �ก*ก	N$ = 
��F�ก��*ก�0��ก��ก��!��-����/�. !��-�
=- :����= 
������ก��@0� 

                                                                                 
' ����� && ((/1) *��0�8����
������������������ ��!�"�#�	$ (S�����0 &) �.�. &'JR 
J ����� && (1R) =ก./;*��0�*���8����
������������������ ��!�"�#�	$ (S�����0 &) 

�.�. &'JR 
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(1') �������ก��!����<�-�@��:��ก������ �@0�,�ก��!����<����$ก���0*+3��������� 
-�@��ก* �ก�������� ��0!����<�;�<��������� 1A (1R) 

(1J) �������ก����<���+�
��	������= 
��+�
��	���!:��;���������� �� 

(15)5 ������= 
+�
*���B ก�����*������;��* ;�F�ก���������� �� = 

-��-�.��:������������� 2 (&) (A) = 
����� 2 ������� 

(12) ������������+�
!��+4;���������� ��= 
*�����������<��:�
���ก��H�����= 
��H������:�ก��ก�
������ก��F�ก��*�@0����� 

(1() =�:���<��	
ก���ก�� �	
���ก���ก�� -�@����� ,����� -��0� *�@0�
ก�
���ก��,� T �����):,������!-�.���0;���#��������� �� �����<���������!,-.
�	
ก���ก�� �	
���ก���ก��-�@����� ���ก :�����ก��=�� = .�������,-.�#� 
�������� ������ 

(&R) +C�����-�.���0�@0�*ก�0��ก��ก�!ก��;���������� ����0��/�.�
��,-.*+3�-�.���0
;��B).,�8��*S��
 

 

����� &A  ก��+�
���= 
��F����*������;���#��������� �� ,-.*+3�/+���
;.�������;���������� �� 

 

����� &A/12  *�@0�+�
8���$,�ก�����*������;���������� �� �������� ��
��!�����ก�#��������� ��I�0������
ก��	�8+��*ก .�9 =�:���<�ก7/�. 

,-.�#��������� ��;�������=�
���= 
���+��ก��,�ก�!ก����<�+�����
���E�+�
���$;���������� ���������� J !�ก+�
F���������� �� 

���ก�#��������� ��!
=�:���<���+���ก�#��������� ��*�@0����-�.���0�����0
���ก�#��������� �����-���ก7/�. 

 

����� &D  ,-.���	
��0+��ก���������� �� +�
ก���.�� ก���ก����0+��ก��
�������� ��!�����-��0� I�0��#��������� ��=�:���<�!�ก���� #����ก�������� �� 

�	
��0+��ก���������� ����-�.���0,-.���=�
���= 
���+��ก���:��������� ��
= 
��������ก�����*���ก�!ก��;���������� �� �����<�ก���
�����,-.=ก:�������� �� 

                                                                                 
5 ����� && (15) =ก./;*��0�*���8����
������������������ ��!�"�#�	$ (S�����0 &) 

�.�. &'JR 
2 ����� &A/1 *��0�8����
������������������ ��!�"�#�	$ (S�����0 &) �.�. &'JR 



�����ก����	
ก���ก��ก���ก� ������ก�� 

 
 

 ���

!����� ��	������ - �ก*ก	N$ ��F�ก��=�:���<� ���
ก����������=-�:�= 
ก���.� 
!�ก���=-�:�;��ก���ก����0+��ก���������� �� � ��!�ก��+�
���= 
��F����*������
;���	
��0+��ก���������� ��,-.*+3�/+���;.�������;���������� �� 

 

����� &'(  ,-.���	
ก���ก�����-���������� �� +�
ก���.�� * ;�F�ก��
�������� �� *+3�+�
F�� ���* ;�F�ก���������� �� = 
-��-�.��:������������� 2 (&)  
(A) = 
����� 2 ������� *+3�ก���ก�� 

,-.B).�:��* ;�F�ก���������� ����-��0�I�0�* ;�F�ก���������� �����-���
*+3�ก���ก��= 
* ;���ก�� 

 

����� &J  �	
ก���ก�����-���������� ���������!-�.���0*ก�0��ก��ก��
*���=B���K���������� �� ��!��	�ก �0�ก���;.������� �
*���� = 
+�
ก��;�� 
�������� ����!��	�*ก�0��ก��ก��!����<�ก����� ก��*+ �0��=+ � ก�����* �ก�:����� 
= 
ก��=�:�-�:�����#��,�;���:����� ���*���ก��*ก�0��ก��ก�����-���������  
ก��*��� = 
�����$���;���������� �� ,-.���+��ก��= 
;.�=�
���=ก:* ;�F�ก�� 
�������� ��  ��<���< ���;.�������;���������� �� 

 

����� &5  ก��+�
���= 
��F����*������;���	
ก���ก�����-�� 
�������� �� ,-.*+3�/+���;.�������;���������� �� 

 

����� &2  ,-.��* ;�F�ก���������� ��*+3�B).���B�����ก�����-�����;��
�������� ��= 
��!�����* ;�F�ก���������� ��-�@�B).�:��* ;�F�ก���������� �� -�@�
!
����<����* ;�F�ก���������� ��= 
B).�:��* ;�F�ก���������� �����!�������0�#� 
�������� ��ก��-��*�@0����-�.���0= 
���B����������0* ;�F�ก���������� �����-���
ก7/�. 

 

����� &(  * ;�F�ก���������� ����<� !
/�.�����
ก��	�8+��*ก .�9 =�:���<� 
8�����=�
���;���#��������� ��!�กB).����	������= 
/�:�� �ก�	
�.��-.�����
����� A1 ����-��0�= 
������� 

- �ก*ก	N$= 
��F�ก�����-�* ;�F�ก���������� ��,-.*+3�/+���;.�������;��
�������� �� 

                                                                                 
( ����� &' =ก./;*��0�*���8����
������������������ ��!�"�#�	$ (S�����0  &)  

�.�. &'JR 



�����ก����	
ก���ก��ก���ก� ������ก�� 

 
 

 ���

���* ;�F�ก���������� ����<� ,-.�#��������� ��=�:���<�8�����=�
���;��
* ;�F�ก���������� ��!�กB).����	������= 
/�:�� �ก�	
�.��-.���������� A1 
����-��0�= 
������� 

B).�:��* ;�F�ก���������� ����<� ,-.* ;�F�ก���������� ��=�:���<�!�กB).��
��	������= 
/�:�� �ก�	
�.��-.���������� A1 �������= 
������� 

 

����� AR  * ;�F�ก���������� �������
ก����������=-�:����� 
��0+4= 
 
!
�����
ก��	�8+��*ก .�9 =�:���<�,-�:��ก/�. 

*�@0�* ;�F�ก���������� ���.�!�ก���=-�:� ,-.���* ;�F�ก���������� ��= 

B).�:��* ;�F�ก���������� ���.�!�ก���=-�:��.�� 

��ก!�กก���.�!�ก���=-�:�������
 * ;�F�ก���������� ���.�!�ก���=-�:�
*�@0� 

(1) ��� 

(&)  ���ก 

(A) ;����	������-�@��� �ก�	
�.��-.���������� A1 ����-��0�-�@�������� 

(D) *+3���/�.���������E-�@���*��@��/�.���������E 

(') *+3�����  .� 
 �� 

(J) �#��������� �������,-.E��E���.���
=��*����*ก��ก�:�ก�0�-��0�;��
!�����ก���ก����<�-�� 

(5) �#��������� �������,-.�.�!�ก���=-�:� *�@0��!�ก/�:B:��ก��+�
*������
- �ก*ก	N$��0�#��������� ��ก��-���������� DD 

(2) E)ก!����ก8���������ก��E����0���,-.!����ก 

 

����� A1  * ;�F�ก���������� ��= 
���* ;�F�ก���������� ���.����
��	��������:��-��0���:��,� ����:�/+��< 

(1) ���*�7!ก����ก��/�:�0��ก�:���<�+�����*�ก-�@�*����*�:�!�ก�������� ��
-�@��E����������ก���@0���0�#��������� �������� = 
/�.���ก�����-�@���+�
��ก��	$ 
�.��ก�����-����= .�/�:�.��ก�:����+4,��������� ��-�@��E����������ก���@0���0 
�#��������� �������� -�@���+�
��ก��	$�.��ก�����-���@0����- �ก*ก	N$= 

�
�
*� ���0ก��-��,�;.�������;���������� �� 

(&) ���*�7!ก����ก���
���+�������<�-��0���<�,�-�@�*����*�:�!�ก�������� ��
-�@��E����������ก���@0���0�#��������� �������� = 
/�.���ก�����-�@���+�
��ก��	$ 



�����ก����	
ก���ก��ก���ก� ������ก�� 

 
 

 ���

�.��ก�����-����= .�/�:�.��ก�:�-.�+4,��������� ��-�@��E����������ก���@0���0�#�
�������� �������� -�@���+�
��ก��	$�.��ก�����-���@0����- �ก*ก	N$= 
�
�
*� �
��0ก��-��,�;.�������;���������� �� 

B).�:��* ;�F�ก���������� ���.�����*�7!ก����ก���
���+�������<�-��0���<�,�
-�@�*����*�:�!�ก�������� ��-�@��E����������ก���@0���0�#��������� �������� 

��ก!�ก��	�������������-��0�= 
������� * ;�F�ก���������� ��  
���* ;�F�ก���������� ��= 
B).�:��* ;�F�ก���������� �� �.������	�������@0�= 
/�:��
 �ก�	
�.��-.�������0ก��-��,�;.�������;���������� �� 

 

����� A&  * ;�F�ก���������� ��*+3�B).=��;���������� ��,�ก�!ก����<�+�� 
= 
,-.�������!-�.���0 ����:�/+��< 

(1) ���-��ก�!ก��;���������� ��,-.*+3�/+���ก�-��� ;.������� �
*���� 
= 
+�
ก��;���������� �� �����<��8����= 
���E�+�
���$;���������� �� 

(&) ���-���������  ก��*��� ก������� = 
�����$����@0�;���������� ��,-.
*+3�/+���ก�-���;.������� �
*���� = 
+�
ก��;���������� �� �����<����;�� 
�#��������� �� 

(A)1R =�:���<�B).�:��* ;�F�ก���������� ��= 
���-��-�.��:������������� 2  
(&) (A) = 
����� 2 ������� -�@�,-.B).�:��* ;�F�ก���������� ��-�@����-��-�.�
�:��������ก :���.�!�ก���=-�:� 

(D) ���!� =�:���<� ���*���ก���������� = 
,-.B).+C��������,��������� �� 
�.�!�ก���=-�:����;.�������;���������� �� 

(') !�����=B���K��= 
=B�+C�����ก������
�
*� ���0�#��������� ��
ก��-�� �����<�,-.��ก��������= 
+�
*���B ก�����*�������.���:�� T ;���������� �� 

(J) !��-�������ก�!�ก=- :��:�� T *�@0���������ก�����*���#��ก�!,-.��� �
���E�+�
���$;���������� �� 

(5) !�������+�
��	������= 
��+�
��	���!:��*�@0�*����:��#� 
�������� �� 

(2) *���������B ก��+C��������;���������� ���.���:�� T = 
������
+�
!��+4;���������� ���:��#��������� �� 

                                                                                 
1R ����� A& (A) =ก./;*��0�*���8����
������������������ ��!�"�#�	$ (S�����0 &)  

�.�. &'JR 



�����ก����	
ก���ก��ก���ก� ������ก�� 

 
 

 ���

(() +C�����-�.���0�@0����ก�-��� ;.������� �
*���� = 
+�
ก��;�� 
�������� �� -�@������0�#��������� �����-��� 

 

����� AA  ,�ก�	���0* ;�F�ก���������� ��/�:��!+C�����-�.���0/�. ,-. 
���* ;�F�ก���������� ��I�0�������8��)����*+3�B).��ก��ก��=�� 

,�ก�	���0/�:��B).��������=-�:�* ;�F�ก���������� �� -�@�/�:��B).��ก��ก��=��
* ;�F�ก���������� ���������-��0� -�@���=�:/�:��!+C�����-�.���0/�. ,-.�#��������� �� 
=�:���<�B).����	������= 
/�:�� �ก�	
�.��-.���������� A1 ����-��0�= 
������� 
*+3�B).��ก��ก��=�� 

 

����� AD  ,������ก����������� �� ,-.* ;�F�ก���������� ��*+3�B).����������� 
= 
���B��������;�������ก����������� �� = 
,-.��B).������ก�������ก����������� ��  
*�@0����-�.���0= 
���B����������0* ;�F�ก���������� �����-��� 

��	������ - �ก*ก	N$ = 
��F�ก��/�.��I�0����=-�:�B).������ก�������ก��� 
�������� �� ,-.*+3�/+���;.�������;���������� �� 

 

����� A'  ,��:������������� 2 (&) (A) = 
����� 2 ������� ,-.��
-��-�.��:�������-��0�*+3�B).�����������= 
���B��������;���:�������<� = 
!
,-.��
���-��-�.��:��������!�������0�#��������� ��ก��-�� *�@0����-�.���0= 
���B�����
�����0-��-�.��:��������-���ก7/�.11

 

-��-�.��:������������-��0���<� !
/�.�����
ก��	�8+��*ก .�9 =�:���<�8��
���=�
���;���#��������� �� 

�@0����=-�:� - �ก*ก	N$ ��F�ก��/�.�� ���
ก����������=-�:� ก���.�!�ก
���=-�:� �����!-�.���0= 
ก�����-�����;��-��-�.��:�����= 
���-��-�.��:����� 
�������-��0� ,-.*+3�/+���;.�������;���������� �� 

ก����ก��ก��=��-��-�.��:������������-��0� ,-.�������� AA ��,�.������
8�����8 � 

 

                                                                                 
11 ����� A' ����-��0� =ก./;*��0�*���8����
������������������ ��!�"�#�	$ (S�����0 &)  

�.�. &'JR 



�����ก����	
ก���ก��ก���ก� ������ก�� 

 
 

 ���

����� AJ1&  -��-�.��:�����= 
���-��-�.��:������������� 2 (&) (A) 
= 
����� 2 ������� �.�����*�7!ก����ก���
���+�������<�-��0���<�,�-�@�*����*�:�
!�ก�������� ��-�@��E����������ก���@0���0�#��������� �������� = 
/�.���ก�����
-�@���+�
��ก��	$�.��ก�����-����= .�/�:�.��ก�:����+4,��������� ��-�@�
�E����������ก���@0���0�#��������� �������� -�@���+�
��ก��	$�.��ก�����-���@0�
���- �ก*ก	N$= 
�
�
*� ���0ก��-��,�;.�������;���������� �� 

��ก!�ก��	�������������-��0� -��-�.��:�����= 
���-��-�.��:��������
����� 2 (&) (A) = 
����� 2 ������� �.������	�������@0�= 
/�:�� �ก�	
�.��-.��
�����0ก��-��,�;.�������;���������� �� 

 

����� A5  ,��:������������� 2 (&) (A) = 
����� 2 ������� ��!,-.�� 
�	
ก���ก��+�
!���:����� *�@0����-�.���0���-���:�������<�/�.1A

 

���$+�
ก�� !����� ��	������ - �ก*ก	N$ ��F�ก��/�.�� ���
ก�������
���=-�:� ก���.�!�ก���=-�:�= 
�����!-�.���0;��ก���ก��+�
!���:����� � ��!�
ก��+�
���= 
��F����*������;���	
ก���ก��+�
!���:����� ,-.*+3�/+���;.�������
;���������� �� 

 

����� A2  B).��������=-�:�* ;�F�ก���������� �� ���* ;�F�ก���������� �� 
-��-�.��:�����= 
���-��-�.��:����� !
��������=-�:����ก :��*ก��-��0����=-�:�,�
;	
*����ก����/�. 

B).��������=-�:��������-��0���):-��0����=-�:�= .� ,-.��ก��ก��=�����=-�:��@0� 
/�.��ก*����-��0����=-�:� =�:�.��/�:*ก��-��0��.��=+������� 

 

����� A(  ��ก!�ก��0�������/�.= .�,���
������������< ก����ก��ก��=�� 
ก����������!,-.+C�����ก��=�� � ��!�ก����������!�:��,-.+C�����ก��=��;��
B).��������=-�:��:�� T ,��������� ��,-.*+3�/+���;.�������;���������� �� 

,�ก�	���0��ก�-��� ก� ;.������� �
*���� �����0� -�@�����	
��H�����=�:���<�
-�@�ก��-��,-.B).��������=-�:�,�*+3�ก���ก�� ���ก���ก�� -�@��������!-�.���0��:��,� 

                                                                                 
1& ����� AJ =ก./;*��0�*���8����
������������������ ��!�"�#�	$ (S�����0  &)  

�.�. &'JR 
1A ����� A5 ����-��0� =ก./;*��0�*���8����
������������������ ��!�"�#�	$ (S�����0 &)  

�.�. &'JR 



�����ก����	
ก���ก��ก���ก� ������ก�� 

 
 

 ��� 

,-.B).��ก��ก��=��-�@�B).+C�����ก��=�����-�.���0ก���ก�� ���ก���ก�� -�@��������!
-�.���0*�:�*����ก��B).��������=-�:���<�,��
-�:����0��ก��ก��=��-�@�+C�����ก��=���.�� 
= .�=�:ก�	� 

 

-��� A 

ก��+�
ก����	#��= 
ก��+�
*��� 

   
 

����� DR  ,-.�������� ��!��,-.��ก��+�
ก����	#��ก����ก�� ก����!�� = 

ก��,-.���ก�����ก��=���$= 
ก����F��	��; *�@0���K����	#��= 
����H��;��
�������� �� 

�
�� - �ก*ก	N$ = 
��F�ก��+�
ก����	#���������-��0� ,-.*+3�/+���
;.�������;���������� �� 

 

����� D1  ,-.�������� ��!��,-.��ก��+�
*����:�����;���������� �����
����� 2 *�@0���K����	#��= 
����H��;���������� �����- �ก*ก	N$ ��F�ก�� = 

�
�
*� ���0ก��-��,�;.�������;���������� �� 

 

����� D&  ,-.�������� ��!��,-.��ก��+�
*���- �ก�)��ก����ก�� ก��*����
ก�����= 
ก�����B ���- �ก�)����<� ���- �ก*ก	N$ ��F�ก�� = 
�
�
*� ���0�#� 
�������� ��ก��-��= .��������#��������� �� = 
+�
ก��,-.����*+3�ก����0�/+ 

 

����� DA  ,-.���	
ก���ก�������� ���!��� = 
+�
*���B ก��
+C��������;���������� ��I�0�=�:���<�8���#��������� ��*�@0����!���ก�����*������
;���������� �� 

���$+�
ก�� !����� ��	������ - �ก*ก	N$ ��F�ก��/�.�� ���
ก�������
���=-�:� ก���.�!�ก���=-�:� = 
�����!-�.���0;��ก���ก�������� ���!��� = 

+�
*���B ก��+C��������;���������� �� � ��!�ก��+�
���= 
��F����*������;��
�	
ก���ก�������� ���!��� = 
+�
*���B ก��+C��������;���������� ��  
,-.*+3�/+���;.�������;���������� ��  ��<���<  ,-.��ก���ก���#��������� ��
B).�����	��K�/�:�.��ก�:�-��0���*+3�ก���ก�������� ���!��� = 
+�
*���B ก��
+C��������;���������� �� 

 



�����ก����	
ก���ก��ก���ก� ������ก�� 

 
 

 ���

����� DD1D  ,-.�#��������� ��!��,-.��ก��+�
*���B ก��+C�����-�.���0;��
* ;�F�ก���������� �� = 
-��-�.��:������������� 2 (&) (A) = 
����� 2 �������  
���- �ก*ก	N$ ��F�ก�� = 
�
�
*� ���0ก��-��,�;.�������;���������� �� 

 

����� D'  ,-.* ;�F�ก���������� ��!��,-.��ก��+�
*���B ก��+C��������
;��B).+C��������,��������� �� ���- �ก*ก	N$ ��F�ก�� = 
�
�
*� ���0ก��-��,�
;.�������;���������� �� 

 

-��� D 

ก�������= 
ก�����!��� 

   
 

����� DJ  ,-.�������� �����= 
��ก��/�.I�0��
����������E)ก�.��*+3�/+
���- �กก��������#��,���0�� =�ก����:�����;���������� �� ����������� �
���ก��=�ก���+�
*#�;����������$ -��<��� ��� ���/�. = 
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,-.���ก�����!��������������= 
ก��*�����ก+�
*#�
;���������� ����ก���+4����� 
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ก����.�����=����� ก�-����:��.��=�����������F$ = 
ก�-����:��.��*�����=�� 
=�:B).+C��������,��E�����.��/�.���ก����.�����= 
+�
8���$���=��/�:�.��ก�:� 
��0ก��-��/�.,�ก�-����:��.��ก����.�����=����� = 
ก�-����:��.��*�����=�� 

B).+C��������,��E����I�0�/�.���������ก��= 
���F�+�
8���$ ���E��ก�����
������* �<�������0�E����!��,-.= .� ,-./�.����ก*�.�/�:�.����):#��,�.������ก�-����:��.�� 
ก��+�
ก������� =�:/�:������F���0!
+�
ก���� �.�����������,! 

 

����� 11  �E�����������!= 
-�.���0ก�
���ก���:�� T ������E�+�
���$��0
�
��/�.,������ J �����!= 
-�.���0*�:��:���<,-.���E�� 

(1) �������ก��� E@�ก������F�U �����F��������� �����F�,������$������+6���
-�@�����������F��:�� T ,������$��� = 
!��-�:�����-���������$-�@�����-���������$ 
��<�#��,�= 
#����ก�����	�!�ก� � ��!����*���-�@������$�����0��B).���-���-�@�
�����,-. 

(&) �:���@�ก��-�:������@0���<�;����H-�@�;��*�ก�� -�@�ก�����$ก��-�@�
-�:������:��+�
*��-�@��
-�:��+�
*�� 

(A) ก).�@�*���= 
,-.ก).�@�*���8����- �ก+�
ก���.������ -�@������$��� 
ก�� ����-�@�ก���:�� ����  ��<���< *�@0�+�
8���$=ก:ก�!ก��;���E���� 
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(D) ����:�F���*���� �:������� �:����=�� *��<�+��� = 
�:����ก��,�ก��
,-.���ก��#��,������!-�.���0;���E���� �����<���������ก �= 
ก��-��*�@0��/;
*ก�0��ก��ก����<� 

(') ก��-���:����=��-�@��:����=����*�� �����<�������ก�� ���F�+�
8���$
= 
+�
8���$��:���@0�,-.=ก:B).+C��������,��E����  ��<���< ���- �ก*ก	N$ ��F�ก�� = 

*�@0��/;��0ก��-��,�;.�������;���E���� 

(J) !��,-.�����ก����ก�� ���ก����!�� = 
������-��� 

(5) +ก���� �)=  ��������ก�� !��ก�� ,�. = 
!��-�+�
8���$!�ก�����$���
;���E����= 
��0�����������ก�-����:��.����0�������� 

(2) !����<�-�@��:��ก������ �@0�,�ก��!����<����$ก���0*+3��������� *�@0�+�
8���$
,�ก�����*���ก�� 

(() !��,-.��ก����K������ก��= 
ก����K�����ก����E������:���:�*�@0�� 

ก��!��-�:��-�@�= ก*+ �0������-���������$;���E������� (1) ,-.ก�
���/�.
*S��
����-���������$��0/�.���������� 1A I�0������E�+�
���$,-.!��-�:��-�@�= ก*+ �0��/�. 

 

����� 1&  ���/�.;���E���� �������< 
(1) *������-�����0�/+��0��H�� !�����,-.*+3����+4 
(&) *���= 
�����$���I�0���B).�����,-.=ก:�E���� 

(A) *���ก�������0��H�� -�@��E����!����<�;�<� = 
���/�.-�@�B +�
8���$!�ก
ก��������ก :�� 

(D) �:�F���*���� �:������� �:����=�� *��<�+��� = 
�:����ก���:�� T ;��
�E���� 

(') ���/�.-�@�B +�
8���$��0/�.!�กก�� ����-�@�ก���:�� ����= 
!�ก
�����$���;���E���� 

(J) ���/�.-�@�B +�
8���$��0/�.!�กก��,�.��0��������-�@�ก��!��-�+�
8���$
,���0�������� I�0��E����+ก���� �)=  ,�. -�@�!��-�+�
8���$ 

(5) ���/�.-�@�B +�
8���$��:���@0� 

*������-�����0�/+��� (1) ��<� ��H�� ���!�����,-.=ก:�E����8�����*+3�!�����
��0*���������-����:�,�.!:��,�ก�����*���ก��������E�+�
���$;���E����= 
ก����K��
�E���� *�@0�+�
ก����	#��ก����ก�� 
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,�ก�	���0��H�� /�.+���*���*�@�� *���+�
!�����=-�:� �:����=��-�@����F�
+�
8���$�@0�,�=ก:;.����ก�� ,-.��H�� !�������+�
��	,� �ก�	
*������-�����0�/+
*��0�*���,-.=ก:�E����,�����:��*����ก��*�@0�*+3��:�,�.!:�����ก :��,-.���ก����E�����.�� 

���/�.;���E����/�:*+3����/�.��0�.������:�ก�
����ก��� �����ก�-��� 
�:��.��*������ ��= 
ก�-����:��.����F�ก����+�
��	 

,�ก�	���0���/�.�������-��0���!�����/�:*���������-����:�,�.!:��,�ก��
���*���ก��;���E����= 
�:�#��
�:�� T ��0*-��
�� = 
�E����/�:�����E-�*���!�ก
=- :��@0�/�. ��H�� ���!�����*������-�����0�/+*��0�*���,-.=ก:�E�����������!��*+3�
;���E���� 

 

����� 1A  ���������-���������$��0�E����/�.��8����B).�����,-. -�@�/�.��
8��ก��I@<��.��*������/�.;���E���� -�@�= ก*+ �0��ก�������$���;���E���� -�@�
/�.��8����F��@0� /�:E@�*+3���0��������= 
,-.*+3�ก������F�U;���E���� 

 

����� 1D  �����$���;���E������0,�.*�@0�+�
8���$*ก�0��ก��ก����ก��= 
 
ก����!��8�����/�:��):,��������B��=-:�ก�������������<�+�� �����<�ก�����������
+ก����= 
���� ,�!
�ก��������-�@��
�
*� �,�ก����������;�<�*+3�;.��:��).ก��
�E����,�*�@0�������$���;���E������/�. 

 

����� 1'  ��������/�.= 
�����$���;���E���� �.��!��ก��*�@0�,-.��� �
���E�+�
���$;���E������������ J 

*���= 
�����$�����0��B).�����,-.=ก:�E���� �.��!��ก�����*�@0��/;��0B).�����,-.
ก��-��/�. =�:E.�������!��*+3��.��*+ �0��=+ �*�@0��/;���ก :�� �.��/�.�������������
*+3�-����@�!�กB).�����,-.-�@������ -�ก/�:�������-�@������/�:+��กC�.��/�.����������
!�ก�#��E���� 

 

-��� & 

ก�����*���ก�� 

   
 

����� 1J  ,-.���#��E���� +�
ก���.�� 

(1) ���ก�#��E���� I�0�!
/�.�����
ก��	�8+��*ก .�9 =�:���<� 

(&) ก���ก���#��E����B).�����	��K�!�����*!7��� I�0�!
/�.�����
ก��	�
8+��*ก .�9 =�:���<�!�ก���� #����ก�E���� 
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(A) �F�ก�����= 
+�
F���#����ก��� 

(D) ก���ก���#��E����!�����-��0��� I�0�* @�กก��*��!�ก�	�!���$+�
!��
;���E���� 

(') ก���ก���#��E����!�����-��0��� I�0�* @�กก��*��!�กB).��������=-�:�
����F�ก����� 

(J) ก���ก���#��E����!�����-��0��� I�0�* @�กก��*��!�กB).��������=-�:�
-��-�.������ก����= 
-��-�.��:������@0���0��H��
*����*�:������ก���� 

��	������ - �ก*ก	N$ ��F�ก�����-� = 
��F�ก��E��E�����ก�#��E����= 

ก���ก���#��E����B).�����	��K� ,-.*+3�/+���;.�������;���E����  ��<���< �.�����-�
ก���ก���#��E����B).�����	��K�!�ก���������@0���0�	
ก���ก��ก��������ก��
ก��-��!�����-��0��� 

��	������ - �ก*ก	N$ ��F�ก��* @�ก = 
��F�ก��E��E��ก���ก���#��E����
��� (D) (') = 
 (J) ,-.*+3�/+���;.�������;���E���� 

,-.�#��E����* @�กก���ก���#��E����B).�����	��K���-��0�*+3���+���ก
�#��E����= 
,-.��+���ก�#��E�������-�.���0=�����ก�#��E���� *�@0����ก�#�
�E����/�:��!+C�����-�.���0/�.-�@�*�@0�/�:��B).��������=-�:����ก�#��E���� 

,-.�#��E����=�:���<�����F�ก�������-��0�*+3�* ;���ก���#��E�������
���=�
���;���F�ก�����= 
!
=�:���<�B).�:��* ;���ก���#��E�����.��ก7/�. 

 

����� 15  ���ก�#��E����= 
ก���ก���#��E������������ 1J (&) 
(D) (') = 
 (J) �����
ก����������=-�:����� 
���+4 =�:!
�����
ก��	�8+��*ก .�9 
=�:���<�-�@���!/�.���* @�ก,-�:��ก/�. 

��ก!�กก���.�!�ก���=-�:�������
�������-��0� ���ก�#��E����= 

ก���ก���#��E������������ 1J (&) (D) (') = 
 (J) �.�!�ก���=-�:�*�@0� 

(1) ��� 

(&)  ���ก 

(A) �#��E���������,-.E��E�� 

(D) ;����	������;��ก��*+3�ก���ก���#��E����,�+�
*#���<� 

(') E)ก!����ก8���������ก��E����0���,-.!����ก 

(J) *+3�����  .� 
 �� 

(5) *+3���/�.���������E-�@���*��@��/�.���������E 
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,�ก�	���0���=-�:����ก�#��E����-�@�ก���ก���#��E�����:�� �/�:�:��.��
*-��,�= 
�����/�.���*���ก��,-./�.��I�0����ก�#��E����-�@�ก���ก���#��E����=��
���=-�:���0�:��,-.�#��E����+�
ก���.��ก���ก���#��E����*�:���0����): 

,�ก�	���0���ก�#��E����-�@�ก���ก���#��E������������ 1J (&) (D) 
(') = 
 (J) �.�!�ก���=-�:�ก:��������
= 
/�.�����
ก��	�8+��*ก .�9 =�:���<�
-�@�/�.��ก��* @�กB).��������=-�:�=��= .� ,-.B).I�0�/�.�����
ก��	�8+��*ก .�9 =�:���<�
-�@�/�.���* @�ก,-.��������=-�:�=����):,����=-�:�*����*�:�ก�����
��0*- @���):;��B).I�0�
��=�� =�:E.����
ก����������=-�:�*- @���):�.��ก�:�-��0��.��=+������� !
/�:���*���ก��
,-.��B).��������=-�:�=��ก7/�. 

,�ก�	���0���ก�#��E����-�@�ก���ก���#��E�����.�!�ก���=-�:�������

=�:�����/�.�����
ก��	�8+��*ก .�9 =�:���<����ก�#��E����-�@�ก���ก���#��E����
B).�����	��K� -�@������/�.* @�กก���ก���#��E�����@0�;�<�,-�: ,-.���ก�#��E���� 
ก���ก���#��E����B).�����	��K� -�@�ก���ก���#��E����I�0��.�!�ก���=-�:�+C�����
-�.���0�:�/+� ��ก:��!�ก�:�!
/�.�����
ก��	�8+��*ก .�9 =�:���<����ก�#��E����
-�@�ก���ก���#��E����B).�����	��K� -�@�/�.��ก��* @�กก���ก���#��E�����@0� 
;�<�,-�:= .� 

 

����� 12  �#��E�����������!= 
-�.���0�������)= ก�!ก����0�/+;���E����
�����!= 
-�.���0*�:��:���<,-.���E�� 

(1) ก��-���8����= 
=B���K��;���E���� 

(&) ��ก;.������� �
*���� = 
+�
ก��;���E���� *�@0�+�
8���$,�ก��
+C��������;���E����= 
��!���-���,-.�:�����,�,��E����*+3�B).��ก;.������� 
�
*���� = 
+�
ก�����-����:�������<�*+3�*�@0�� T /+ก7/�. 

(A) �������ก��!����<� ก����� = 
ก�����* �ก�:�����;���E������������ 5 
�����<�ก��=�:�-�:�����#��,�;���:��������ก :�� 

(D) �������ก��,-.+����� +�
ก�����������	N����<��)� +�
ก�����������	N�� 
���+����� = 
+�
ก��������� ��<�;���E����= 
��0�E����!��ก����ก���:��ก��
�E����ก����<��)�-�@��E�����@0� �����<��������ก��,-.+�����ก�������ก��U 

(') ��!��	����*���ก��*�@0������
ก��	�8+��*ก .�9 =�:���<�= 
��!��	�
E��E�����ก�#��E���� ก���ก���#��E����B).�����	��K� �F�ก����� ������!���$ 
= 
������!���$��*�� 
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(J) =�: ���< �= 
E��E��������!���$ *ก�������	 ���������!���$  
���������!���$��*�� B).�:��������!���$ B).�:��������!���$��*�� = 
���=-�:����
����ก����0*���ก�@0���:���@0� 

(5) =�:���<�= 
E��E������F�ก����� = 
-��-�.��:������������� 5 (&) 
= 
 (A) 

(2) =�:���<�= 
E��E��+�
F��ก���ก��= 
ก���ก���:�*����ก�!ก���E���� 

(() �������- �ก�)��ก����ก��= 
ก��*+V���� �����<�ก��+���+��� ก��������
-�@�ก���ก* �ก- �ก�)��ก����ก�� 

(1R) �������ก�����*;.����� ก��!��ก����ก���:�� -�@�ก���ก* �กก������ 
ก���ก* �กก��!��ก����ก���:��;���E����ก����<��)�= 
�E������!���@0� 

(11) ก��-���8����= 
��F�ก��*ก�0��ก��ก��!��-����/�. !��-�=- :����= 

������ก��@0� = 
ก��!����<����$ก���0*+3���������  

(1&) �������ก����<���+�
��	������= 
���������+�
��	���!:��;���E���� 

(1A) ��ก;.������� �
*���� = 
+�
ก��*ก�0��ก��ก�����-���������ก��  
ก�����-���������  ก�����-��ก��*��� ก��� �� ก������� = 
�����$���;���E���� 

(1D) ��ก�
*�����:��.��ก��=�:����/�.��0/�.!�กก��-�+�
8���$!�ก�����$���
���+6���;���E�����
-�:���E����ก��B).+C��������,��E���� 

(1') =�:���<��	
ก���ก�� �	
���ก���ก�� -�@����� ,����� -��0�*�@0�
ก�
���ก��,� T �����):,������!= 
-�.���0;���#��E���� �����<���������!,-.
�	
ก���ก�� �	
���ก���ก��-�@����� ���ก :�����ก��=��= .�������,-. 
�#��E�������� 

(1J) =�:���<�B).����	�������������� &( ,-.��ก��ก��=���F�ก�����,�ก�	���0
���=-�:��F�ก������:�� � 

(15) ������= 
+�
*���B ก�����*������;���F�ก�����= 
-��-�.��:�����
�������� 5 

(12) +C�����-�.���0�@0�*ก�0��ก��ก�!ก��;���E������0��/�.�
��,-.*+3�-�.���0;��
B).,�8��*S��
 

 

����� 1(  ,-.���	
ก���ก�����-���E���� +�
ก���.�� 

(1) +�
F��ก���ก�� /�.=ก: �F�ก����� 
(&) ก���ก��8�����=-�:� /�.=ก: ����F�ก����� -��-�.��:������������� 5 

(&) = 
 (A) = 
+�
F���#����ก��� 
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,-.�F�ก�����=�:���<�����F�ก�������-��0�*+3�* ;���ก���	
ก���ก�����-��
�E����= 
��!=�:���<����ก����E����*+3�B).�:��* ;���ก��ก7/�. 

 

����� &R  �	
ก���ก�����-���E�����������!= 
-�.���0�����< 
(1) ��!��	�,-.����*-7�= 
;.�*���=�
*ก�0��ก��ก�����-��ก�!ก��;���E���� 

(&) ��!��	�,-.����*-7�= 
;.�*���=�
*ก�0��ก��ก��!�����=B���K��
�E����= 
ก��������+�
*���B ก�����*�������.���:�� T ;���E���� 

(A) ��!��	�,-.����*-7�*ก�0��ก��- �ก�)��ก����ก�� ก��*+V���� = 
ก��
���B ก����ก�� 

(D) ��!��	�,-.����*-7�= 
���*���ก��*ก�0��ก��ก�����-���������   
ก�����-��ก��*��� ก��� �� ก������� = 
�����$����@0�;���E����,-.*+3�/+���
;.������� �
*���� = 
+�
ก����0�#��E����ก��-�� 

(') *���ก��,-.+����� +�
ก�����������	N����<��)� +�
ก�����������	N�� 
���+����� = 
+�
ก��������� 

(J) *���ก��!����<� ก����� = 
ก�����* �ก�:������������� 5 �����<�
*���ก��=�:�-�:�����#��,�;���:��������ก :�� 

(5) ��!��	�,-.����*-7�*ก�0��ก��ก�����*;.�����-�@�ก���ก* �กก������
;���E����ก����<��)�= 
�E������!���@0� 

(2) ��!��	�,-.����*-7�*ก�0��ก��ก��=�:���<�= 
E��E��������!���$ 
������!���$��*�� ������!���$*ก�������	 ���������!���$ ���������!���$��*�� 
B).�:��������!���$ B).�:��������!���$��*�� = 
���=-�:��������ก����0*���ก�@0���:���@0� 

(() ��!��	�=�:���<�= 
E��E��-��-�.�-�:�����#��,�;���:��������
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,�ก�	���0���ก�#��E����-�@�ก���ก���#��E������������ &R (&) = 
 
(D) �.�!�ก���=-�:�ก:��������
= 
/�.��ก�����*���ก��,-.B).,���������=-�:�=��= .� 
,-.B).��<���):,����=-�:�*����*�:�ก�����
��0*- @���):;��B).I�0���=�� =�:E.����
ก�������
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=�:�����/�.���*���ก��,-./�.��I�0����ก�#��E����-�@�ก���ก���#��E����,-�:  
,-.���ก�#��E����-�@�ก���ก���#��E����I�0��.�!�ก���=-�:�+C�����-�.���0�:�/+� ��ก:��
!�ก�:�!
�����ก�#��E����-�@�ก���ก���#��E����,-�:= .� 
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(1) ก��-���8����= 
=B���K��;���E���� 

(&) ��ก;.������� �
*���� = 
+�
ก��;���E���� *�@0�+�
8���$,�ก��
+C��������;���E���� = 
��!���-���,-.�:�����,�,��E����*+3�B).��ก;.������� 
�
*���� = 
+�
ก�����-����:�������<�*+3�*�@0�� T /+ก7/�. 

(A) �������ก��,-.+����� +�
ก�����������	N����<��)� +�
ก�����������	N�� 
���+����� = 
+�
ก��������� 

(D) �������ก��!����<� ก����� = 
���* �ก�:�����;���E���� �����<�ก��=�:�
-�@�ก��+���+���-�:�����#��,�;���:��������ก :�� 
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(J) �������- �ก�)��ก����ก��= 
ก��*+V���� �����<�ก��+���+��� ก�������� 
-�@�ก���ก* �ก- �ก�)��ก����ก�� 

(5) ��!��	����*���ก��*�@0������
ก��	�8+��*ก .�9 =�:���<� = 
E��E��
���ก�#��E���� ก���ก���#��E����B).�����	��K� �F�ก����� ������!���$  
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������!���$��*�� 

(2) =�:���<�= 
E��E������F�ก����� -��-�.��:������������� ( (A)  
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 (D) +�
F��ก���ก��= 
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(1R) ก��-���8����= 
��F�ก��*ก�0��ก��ก��!��-����/�.= 
ก��!����<����$ก�
��0*+3���������  

(11) ��ก;.�������= 
�
*�����:�� T *ก�0��ก��ก�����-��ก��*��� ก�������
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�����$���;���E���� 
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(1D) ������= 
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ก���ก����ก!�����-��0� I�0��#��E����=�:���<�!�ก���� #����ก
�E���� 

�	
ก���ก���:�*����ก�!ก���E������-�.���0,-.���=�
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!����� ��	������ - �ก*ก	N$= 
��F�ก��/�.�� ���
ก����������=-�:�= 
 
ก���.�!�ก���=-�:�;��ก���ก���#�����ก�� � ��!�ก��+�
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ก�����������	N�� 
���+����� = 
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(() ,-.����*-7�*ก�0��ก��ก��!����<� ก����� = 
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