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� $'�'�� 4-7

0����*�
��
 ��������%�	��� 4 @9���
��
����37-%������
�,9�0�$'�'��

� � ���⌫���	
�����	����

�'����������� 4 ��%�	� ���

4.1 ���&*+�	��0/���������!2�0	���2�������0(��������
��������/���������!2�0	���2�

������0(�����������+

1)  ��������
�
� 2)  �����!�����	(�#

3)  ������#����7���!� !����� 1 4)  ������#����7���!� !����� 2 ��%�	��� 1

5)  ������
!�#�� 6)  �������
'S��

7)  ������
���%�
!����
��)/�� 8)  ������#����7��4=����(�

9)  ������#����7���!� !����� 2 ��%�	��� 2               10)  �����+
�"#�
�


��������  ��������  5, 6, 7, 8  	�
  10  �����������������������������������������!����
������	��"

����������			
���������	


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

���⌫�
������

�������� ��������

�������� ��������

���⌫�
�����������������
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4.2 ���&*+�	��0/���������!2�0	���2�������0(��������#�����

1)  ��������	
����  ���������������� 2)  ������������������������

3)  ������������������ 4)  �������!�����

5)  �������!��"������� 6)  ����������#���

7)  ������$�	���� 8)  ������#��%��%���%��� �!&���� 1

9)  ������#��%��%���%��� �!&���� 2               10)  ������#��%��%���%��� �!&���� 3

11)  ������#��%��%���� �!&���� 1               12)  ������#��%��%���� �!&���� 2

13)  ������#��%��%���� �!&���� 3

��������  �������� 2, 6 	�
 7 �����������������������������������������!����
������	��"

4.3 ���&*+�	��0/���������!2�0	���2�������0(�/���
��/����������*�

1)  �������!�����'( �!������ 4

2)  �������!�����'( �!������ 5 ������������	
����������������"�*�+,(

3)  �������!�����'( �!������ 6 4)  �������!�����'( �!������ 7

5)  �������!�����'( �!������ 8 6)  �������!�����'( �!������ 9

7)  ������������� �!������ 5 8)  ������������� �!������ 6

9)  ������������� �!������ 7               10) ������������� �!������ 9

��������  �!�"��������#����!��������� (�������� 6 	�
 10) ��!��!����������������������������������������
������	��"

��������

��������

���⌫�
�������������

��������

��������

���⌫�
��������

���⌫�
����� �����⌫

������ 1

������ 2

������ 3

���⌫�
���!�"�#$ ������&⌫ � '
()����!��*)���+!,

�.	.
. 1

�.	.
. 4

�.	.
. 2

�.	.
. 5

�.	.
. 3

�.	.
. 5  ������

�������� ��������

���⌫�
������� ������&⌫ � -

���⌫�
������� ������&⌫ � '

��
���
�
������

(��������)

��
���
�
�������

(��������) ��
��

��
���
�
�������

(��������) !"
�

����������	�
����
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����������		
�⌫
���� �� �������� �������

��!+%���#+���$$�������" (How to Motivate People) ����.+������������+ Patrik

Forsyth �*��������	�/��:����	�  ;�<������(  ������!+%������*����%�&�+��+�#+����&���

.#&$������*���+����&��.����=�$!��+����������%�� ��!+%�������&%����>�?/���&/�&����������+

�*������&����	������&���+��� ��������&�!+�����&�������*�����"����!�	*%?,!��������+�.�

����?����+���"���%�&�+,�����������+ ��!+%����&�!+$����<�����,����#&%@��&��$��+���+��

��<������&��+�!����+����*%� ��<����%���%�����/�&.���%�� ����!&+�����*��&�,�����*�������&�

�*�����%������������

��!+%���#+���$$�������"��&�����,����+�����+���$���������*������&���+������,����#&%@������

�*����������*�=�$!��+���"�����&$���,���%?���� �*�����?��&,�'����.#&��+���<�"�&��$�����

���+���*��*��&���&����.+������������/�&���'*������!� ����!&+%����>�?/�&��������������*%� A@�+

Patrick Forsyth /�&��$����,��!$���"!B�� ��*�����*�"���"!+,���%����> ���� ��*$�����%�&�+��+�#+��

,����#&%@��������?+�� �*�*$$�����&��+�!������+�#+�� �����&�

��������	
���

Patrick Forsyth ������ ���@�	��&�����C@��$�� ������ ����!���� �*

�!�	*���%���%�� .+��������������������%��+ /�&��� ����!�����&����� (time management)

����?�%��.+�� (making presentation) �*��!+%�������%��������!+%����� ����!$

����?+����&��*%$,���%?���� ��������& +���������+���/�&�!$�����������	����+ D

������� 20 ��	� �*�����!�	'(�����������:������ ������!�?�!$�����+����� .#&����%����>

�?/���*����(��&������=�$!��+��/�&��������+��

9
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����

����
����������	
���������⌫��

,?>����&����*�����,����/�&�!$��$������&�?+�����

�����������$��/��/�� (������&�+�����?���/�)

����*�����,�����!��!&��!�������?/��!���+��+������

�!�/����+��+/����&� ��������� D ,�����!�+��$�!��!$�����

�!$����,������!�$&�+ ������!+%��"��"($&�+ �����!�+�����+"�+

��&���&��#��E� D $&�+ �����*���������� D �����������?��&���

�#&%@����:���&���+/������<����%���� !

����!&+�����&/������*����,?>�����������,�����?!+���

%��"�$$/������� ��$��������+�����!��*����'������� &

�����@&�����*��$�+,�$�+����>#���*���?��&+������+������

/�&"�����������.�"�������*�<�$�� :��,����� >&����

/�&���$�*��&���%��+����*�������/���&$&�+ ������/�&,?��$

$�+����+�!$�!���+ �*����?��&���/�&�!&+,?>���!$�!���+���

���,���*,������+/���

����������	��
���	
�������������
,�!��(��&���.��� D �� �����&,?��� I�!���&�J I#��&�+J

I.#&$!+,!$$!���J I.#&��&$!+,!$$!���J �����,�!&+ ���*,?�����&

��,����&�����,������#���%>����"�!&� D �"�����&��&����������?!+

����>@+,������� ���%��+��@�+����������*�&�+��*��!���#����

����"�&�K���������/�&�!��,�� ���*,?�!&������:�+>@+�!�,���,��

I,����*,�J

����������+��&�@&���"#����$�,��+�������"��*�@&��������,���,��

,������&�!&+����.�*����'(�����,�� ������!�%���� ������

�������*�?%��+���+ D ����.����?��&�!���&���&+��$�+,�$���

���*�������� �$�+,�! &+��������.�� ������&�������!$/�& �������

$�+��������������!����+/��������.�� A@�+����������+�!&����+ D

/��������+"����'��#

(1) ��&#��&�+$�+,���#�,������ ������&,�������

������@�+��#���������� �"��*(�������������� �"��*/��>#��*��

�!�$&�+����/����$�!�/��>#��!�����%����!� ����$�+�������"��*

�!���&�/�������*.#&�?������"� ���#��&�+���+ D /���������+

�����&����/���&���&+��

(2) #��&�+,����>#���&��#������� D $��� D (������/�)

�������,������������2����(��
��* ��&�?�*/���/���,��=��%<

��������,�/��������%��+ $����&��&���������&�������&��&��

A&������&��A&�� /��������$�+,�����*��&�?�*/�%!������+�����*

�,���(�!��%������������

(3) #��&�+,����>#��*$�&�*$!���&+���!&��������&��&

�,�'�/ ,?��� I��,�'��"J ������� &���&�+��&�����&�!�������

,���*/���� ������?��+���%����>�?+�������/�&�!+���!���&�

(+���!&��*������,�/�� ������,�'��"�,�/�����&�+��&������

�@&���#��!$����K������,�'��"��+�!���&�)

(4) �����
��0�
�*��
0
�0��&�&�+��&#��&�+,���&

�"��*#��&�+,���&����,������,���%����>�!&+�������+��+�*$$

�*��<����,�� ����=�$!�� ����*�?��&+���!&�%?���������/�&

���������	
�
����	
���� � ��������
�����
�
�� ����������������!��"�


����#$�
 �$�%���������&��'��()���
�*�����	
����!����
��+�
�������

��,��������������
�%"���*�����) ���������	 ���(���!��"�
 ������

(�����������) ���&�������� �
������	 -�����"�
��
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����������	
�����	���������
�� ������������
�	������

��������������������� !"�	
# ��		��� �������������"����$

%
&�%
����'���	��()�)���		�������*�����'��'���	�()�

	
������ + ��	�����,� ������,���������������������
�	�������

$��'��'�������	��������"����$�-������()�$�	�����'���"�	�

����.��������������
,�	�-����������'��.�����������������	��

����(�������"�� ���������	���.���$�	����/(���
�) ����(�

���	.'�)��
� (�����'�����$1��������� �����	����

��	2�����
��'�,������-������� �����-.��3�
���	2�

�4���)���)��) �����4�������'����������������
�	2�����

	����	&)���	6	���7�-������8�.8�	������ + ��	���"�	���7

����� 
�	�����������������	 + ��� $��(���-������������-��������

'�,�����&��4���)����4���"�����&� + ���'
������.()���������

(����������'���'��.�����(� �������	���������������9���&

���$�	������	���.��� �������&)����������� �������������"����$

���-&��6&���&)��

(5) 
 �	� ��������$�	�- ������	�����������

���
�����AB�  	����;��
�	�����'��	����� &< �	��'�1 ���,�

	�����'������'��.�����	�����&�92 	��()��.8�. +

	��()��.��� + ���.�'��	&)	�����������������1�� '�,�(��$������

	�����'������'�'
�	'
���	�1 ��	����.�'�
�	������

��;��	����	�1 �� ��	��	���'��'�����������������	��

�&"���7�����)�����
�	���� ��������	�����	�������)�9�	���

����� + ������� "����$�.��(�()�)������&�92 ��	��������)

'�,�$��))����)=)�4���

>
>

	����'����� ��'
��'��%
�� ��.�'�������	�� ���

"���$�	�-��'��.���������)�� '�,����(�	������� �	
����)

	
���'�1�����	
����)��

�������
��
����������	��
(�����	��	��'��.�-�
�	������������	&)������'��%
�)

	���� ������)����������"���'�'��'���()��&�����	��,�

(1) ����%���.(��()�"�����'��	&)�1����� + '�,�����
�

�����)���� 
.�������'���",�����������$1�	��"��������%���.

���
���
�� ����"&�������	&)�1���
	�����(�(��()� ���	���������

�������,�����	����1����������)��'��'����
�� ����%���.����

"&���.���� �&4������
��	��������$�(�����.�'����,�����(������

��������3-����

������ &�	�����'������������� � �" 1	

��������7  �������-������"������ ������,�������	&)�1��()�

���(���-���, ����������.�����	�& �������������	&)%
�"�

��		���%
)� �-��

� $�	-���	�����	��-���������� �������������(����

�������
 %
�������	����������(� ���
�	�������.���

	����'�,��@�� (�&))�)� + ����-�'�,�(��) '�,�$�������&�%
���()�

2 ������	��	�$�	��,�����������(���	���������������.�������(�

� '�,������$�	-����������� $�	�-������	 +

��
���,��.(��('� 	����'�,��������'�,��	�� 2 ������	��

������������'
,�	������&)�
����"1	�'�,��	��

��	�����������"����$��	�����'�����

�'�	��������$1�������,���".��3 ������"$��	���7	�����'��

�������4�����'�,��4���	
���	�������,����.�����������	
���

���
��������������

(2) 
�	���������'
��� $1�����(�	���,������

	�� !�����	# 
�	�������
���������,�������.�����
�".��3 �����

�����()����'������'����	�������������"����$������

	�����'�����()�����������"����$��	��'�1��������

	��	�������=)���=����& ���������(�(��()��� ���	������

������� ����"����$ ����$��)����'�,�� + 	�� ���� + 	��

	���-���$�	����	������"���(���1��'�1���
��

(3) �&�&����, ��������
�������, ���".��3 '��'������

"���'�1��	���'�������� ����������%
%
&��'���	��()������
�

���	.'�) ��,���.���)��(��()� '�,��������'��
�	�����.���

	���-��������������������.�'�����"���()� ����,�����(��()�

�����-&���)�������������.�'��"��������
� �����4�����'��'���

������'��������������� !"����# '�,� !����# 
�	����������������1����

�'�()�'
� + ����, ���� ����'�"����$	����	��������

".��3��	(�()�=)(������������)��'�1�� �������������
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 ��� �������	
��  �
�����	
��

�.�����	�������'��'������'�� $��(�������'����
,�������

�
,����.�'��� �� + �������������������'������	$��$�	'��'���

	��'��.�-��'�,���������, �����	����������$�	-��� $�	��

'�,�(��	����������������� ����)�� �����(��� ���	�	&�(�

'��	�	&�(� ��������()�������(������������	�������������

	�()� ���������	&�	.
���	�&�����<���)�(��"��
��

(4) 	�����	��D1	
�	����=)	�����'�����

�'��.��	 + 
��)�����&"�
�	����	���	�()� $���������	

�.�����	 + ����
��)������������ ���������'�=)(������

��	��(� ���������������	�.��� �������.�����	����

���()�������'�� ���	���	���������'��%
����.(������
����

��������	�����)��� 
�	2�����'��'��������������)���'�

�������"�	���

������&�	��-�������	�����'��������
�����

������,����.��������������.�����	�& �����
�	����	���	��������

�.(�������������������. �.(�(���'����,���.�����������������

$��'��'������(��()���������
�	2����� !��(���# 	������<&��

�'�()�(���-������ ����(������������(�"�������&)����(��������

��	��	���.�,�� + ���'��'���)�� "&��������	��� !�&	E�&9���<�#

	����	&)�1��

��
�⌫�����
�����⌫��� ���	��!�  #
���⌫���$
(�1��'���������")����	.
������	�����������
�	����)

=-�)�'�,�=-�������
�����������&)

���������	��'�,�(�� !������# $1����)	������(��-��

������.����'�,��(���
���"���"�	�� ������������ ()�$��'���

2-3 �G,�	 ����'��	�����	�
��

���$����������� -���������(����)�.	�)	���-�������

)�	�����������

"���������	�&	����
�����"$��	���7'�,������7��

���
�-���

��'
�����)��������������"���'�
���&�����

(1) "&��'�1����������(�����������&)	��,� &�����()����

���'�������	����('������	������	��"���� !=�	�"#

�'����()��")�'�,��&"���7D��,�'�,�9�	�����������	��������

�����'�)(@'�,��&)���$1�����(�	�(��()�8���&���1��

�
�������(���&)��, ������ �
�(���'�������.����������������

�&"���7D��,�'�,�9�	���(���,����(�=)'����(�����(@���'�)(��
��

��������������()��%����������������������(��
��)��

(�����"���	��'����������'�)(@�.����
����

(���������-��-,����&� + "�	�� !)



���.���
����� 16  ������� 5  �	
�������� 2551 13

(2) !=�	�"# ������,���".��3 ������������	�� ���

$��(����=�	�"()��")�D��,� 	����	�����"��� !��-�����#

���'�%�)
��1�������	���	���	

������&�����)���� �	 ���	�����'�'��'���()�

�&�����)�� '��'����������'����� �".��3����'�1 ��	��,�

������)
�(��������-�������('�����������
�	=�
��
�	��

�����, ����()�'&��1������)
��������(��"� �
�����	���()���

���.��������D��,���&���1�� �����$�	'&��1�����
���-����()��


=)(�����������(�)��8�.

(3) 	��()������������	 + '�,�$�	�-����������)��

����	(��('� $�����������'��'���(�����'��%
 	����������'�

�&<�",��"����	�'���� ���$������	('����0���������������,���

".��3��������.�'����� ��,�����������������)���������	��,���'�1��

".'����������	��()������������	 + ����������)"����
�

��)	��������$�=$�������������	'�,�����������
�)()�����(�

����"����$��	����&'����)	����
��������������������
�	����

���������=-�7������	��,�����()��1��(�������.�'������"���1��

((��������'�,��	��������������'������'�����$1���

4��������������'�1�������&'����)	����
�(��()� �1�������"1	�1)��)

��)����	��	��$�	�-�������)��'�,���
��?)

(4) 	��'��(����������.������)��	���
�����������

������,������'���(��()� ���	���������������,������'���
������&)��(����

���������-����������.�'�'
� + ��'�)	.
����	�()�

������&�������������� + ����(���� + (���-���,������

����1	"��	�
 ($�����(����	����) (��������.
�"$&�&�.���

�����"����$��()�������)��&���1����	���	����

�
��
1	 + 	�����	$���'�,��	����� �.(�(����

�������-�����.��(��
������)��?

�����������()� ���	�(���������������������

(�������������&)����������"��'�� ��������	
���"�@��7�

'�,�(��	������	
��������,�����'�������)������'�)��������

�������������"��
�� '��'�����	�� ���'
��������������(��.

	����&<���)-�������	��	
���"�@��7���������	
�����	
����

�'�()�

=)"����	���	��'��������

$ ����������%� �� � �� � ���.$��81 ��

��������
�	������� + 	��,�

"��'��������$�	�-����������)����

'
�"��'�����
���&�����)�

������������"��'����(����('��������	�������������

��3'������������.$���������1�����	&)�1�� ���������-�

���������)�� �
������.���(�����

'�,����������-����������)�� �
������'�����,�������4 +

�1��&)���(����&<���

'�,����������-������� ���$1���
������&�	
��(��()�

��	���������'�"�	��	���-����

>
>

(�����������	�����&)�) 
�����	
��(�����

������������������������'������������ �
��
��������������

������������.$���'
����������"��'���'
�����'�,�(��

$���.�����(��"������������������� ���.$���� �

-�)�1��	������

'
� + ��3'� $��
���&�����)�)� + ���'����������


�	2��������3'���� !D���# �
� !D���# ��3'��,�����

����������� ������	(�����'�1 ��	��,� �������$�	

�-����������)�������'��'������&��&) !����
#

81��$������������	������������)	����	����� + !
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�����

�������������=�=
����� + ()����	����;��(�������)���� (��������������=�=
����-���.������"�)�	�'�	�����27

'�,����=�=
����-���"�&�	&�	�������������'������"&�<&���"���1�� ���=�=
����	.
��()��������"�������������� �,� ���=�=
�	��

"�	�"���������27��,������������	���.������"��� =)�����$����"��7�����'������1�����������27��������"&�������� =)��

�-����,���"�	�"���������	��� fMRI (functional Magnetic Resonances Imaging) 81�����,������"����$"�	��'��'������������

	��&����
�	���.��� (function) ����������"����"��� � ��
���&� (real-time) ()��
 81��	���.���������,���"�	�"���

)��	
��� ����	��)�	��('
��������
,�)�
�	���
	��
�����	8&������
,�) )������ ��,���	&)	����
�����
��������	��('
����

����
,�)'�,���)����������	����	8&��� ���,���"�	���"����$������)��	
����
������
%
%����������&�����7 81�����")�

"��'��'��()�����-�)��� � ��
���&�����	&)�����7�
��������"1	

����)��	���� ,�����"'� �*���� &	�	 �� �	���.

Neuromarketing ���-���	��'��"�� ��,������	��)��6&	&�&����

����
���%������"���������-&��.�'������<���<&�)� ��,���.������

����	��	���.�"���
�����������'���"�".'���	�������7

'��"��-&��.�'������<���<&�)� ��	��	��� �����$1���&2��

���� + �-�� ��&2���$��7�����&2��	�()��)
���-����,��� fMRI

��,��'������1��������
�	�����	���
,�	8,���$��7 81���.�'�

��&2��"����$����()������������	�����
�	������
�������

����(� '�,���������&2��������7��G�

���) 	��-����=�=
�

Neuromarketing ��	��"�	�"�����"�"������, ���
,�	

������7������� (trailer) ������.(�4���,��)1�)�)��)��'���	

)�'�����,�������

���'��()�������=�=
����� + ()����	����;�����������,����
���)�� �
�'
���������	����;������(������������

��
	�'�� ".'��� Neuromarketing ����������=�=
����)� "����$�'����=-�7()���'
� + )��� �����'�	��������������7

���.�'�	���&�&�4�=��������7�����"&�<&�����	�1�� ���'�	�������������	��<��	&� ������%��%
&������()����%
���=-�7

��	���"�) �������"����$�������E�&	������%����&=��()� 81�������	
��	�� �������	��
�	
�."&�<&���2-����%����&=��'�,�(��

��������������(��"����$���()�����&<�	���-���)�����&2������ + ���.���-���,��'������1��������%����&=�� 81������������(�����

�������&)���)��&9���������=�=
�������(�

������⌫��	 
 ���
�����������������������������������!
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��� ����

World Traveler

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

Kingdom of Denmark �! ��"����#$	�������������	%�� ��	 �	&�������'��	

���(!�)�*%�����(!�)����'���'�������	+	��+	,	����&��	"��%����-�	����'

������������( �! ��+&	���#"�./���%����-�	������&�	/	���*�'�+0���	

+���+�/������/����/�������	����������1	����!�)� *�'�����'������+�,�+&����

�����/���"����'��	���(!�)�����#��2�2�$	�21�����"��+&	���#"�./���%����-�	��

(www.cabinet.thaigov.go.th) �#�����������	�1��	&�#���(!�)�$	*%�����

����#��2��	&�+	����%2�������+������

���������	
�	

�������������	����� (Kingdom of Denmark) �����'���	%��+�,������#	�� (Jutland) �!���'�������	��	��"���2�',*��

���2������#��	��������#��#�/� ����	�� 43,077 ������/*#���� ��1	�����(���������� �����+0'�;�������������+�� *�'

��������2'����	��'$�<��&	2	 406 ���� �!�����'#� 90 ��������'����(�' 	�����	�'����/	��	��%����	��� %�� ������	�#	��

(Greenland) �#����������?*� (Faroe) ;�)�����&���/ %�� ;�)���	/� (Danish) �������#2����� *%��	�@��	 (Copenhagen)

�������� 5.3 #��	%	 ��������2' ��2��	/� ���'#� 98 ��2+��	�/�	�2' ���'#� 0.4 ��2�,�� ���'#� 0.3 ��2����E)

���'#� 0.2 *�'����������'#� 97 	��0��(�+	�%�/+�� 	/��' Evangelical Lutheran �#�$��;�)���	/� ��1	�#��

��������	
�


�	������

�����������	
�����
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�������

��	�����������������%��������./���'�����-+;� ��	��������)���/'�

��1	����,"�'��;�'$����-.���	�< (Constitutional Monarchy) +���1�������/		�0��������.

�� 2 ������	���������&���&��	���������,""�������( �#��	�������+���1�

������/		�0��������.�� 2 ������	����� �����1	�������)���/'�;�'$�������

��-.���	�< �!����������'2"�������������������%��� �����������?��������'�'

+�,����	�'���-�	�� �#���-�	��2����������2�������������($	���������� N

��1	����& �#�������������O	����"�������(�����-�	�������'2"���$	���2���

�������,�����#��2+�������2�	+������ ���	��	 +���1�������/		�0��������.��  2 �!���

����������"����#"��2+�� �#���O	�������� N "�������( �'���+��&�+��

$	������������-��# ��-��#"����	������������1	��-��#�+��+'�"���	��'

(Minority Government) �#�$��������-+;���'2 (Folketing) �+���/��&	2	 179 %	

���������#������� (�2������	����������� Faroe 2 %	 �#� ���� Greenland 2 %	)

�2�������&���&��	�� 4 � *�'�	�'���-�	���#�%����-�	�� �!�����������������������������)���/'� �#���&	���	����$	

�����/��������(���	*'��'���0#��2������-+;�

�����1	��-��#�+��+'�"���	��'�&$����-+;�"����	�������/�./�#���������+/	$��#�����&�	�	*'��'"����-��#���

�#���������"����	������#��)�����	���	�����2������%���������#�������������	$	������+&%�< N �'��������1	������

���	�������,��#�#�%��		�+'�$	��-+;� ���	 ���������������������&������������&� 	�����	�'��$��%2��+&%�<���

�#���*'�	�"�������(��1	�#�� ����2�������������'�2��	*'��'	��	��1	

	*'��'"��Q��'��-��#����Q��'%��	 �#����$	�������-+;����/����2�2��$�

��-��# ��-��#������#���������$����������� ����-��#�,�$������������$���

����#����������2��$���

#��)�����	���	�������������%���"����	�����%�� ������	���

�����$	����&�	�	*'��'�����������R���'"����-��#��� *�'0��2��

������	��1	+�2	�	!��$	�����%��������(��2������-��# �����R���'��	&�"��

+������/�����"����-+;� ��/����������	 ��%������� N $	;�%����	 �#���	

+������� N $	�����( ����2��2�%2����1	�#���<������ N �+	����	��2��	���%

��2��	��-+;� ����%�������./��� ���������&��1	�����R���' 	&�"���/�����

$	��-+;� �� ��	 � �����1	�������	�����������%�����������./���'���

�+0'�;����	�	 �&$��������	�%2�����%2���"��$�$	����������./���'

�#�+/�./"���	���


����	������������	��������������	�����$	�,����	�(�)-�/��#�+��%���/����/� +&����������	��+	$����'2��������/���

���������	�/	�#�����2	������+/	$�"��%����-�	����	����� ����������	��	&�+	�$	*���+�����

��������	�
��⌫
��
��������⌫ � �


�������� ��� �
������

��������⌫
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C
���	�"��	�	&�21�����+&	���#"�./���%����-�	��

(+#%.) *
�$��� �����#�'	��#�$	%����	��������2����	�

�	�	���21�����$����*���� +�������#���1	+��+�2	���"!�	

���������� N ��������������1	��2����� "	����2���)�$�<�"!�	

�&$�����	���' +��'���#��	�	�	2��++�	+�$++2'���

���"!�	��2' �������	�������&	2'%2��+��2�$	���+��%�	

"����#"������"���'�'���

�"����� ��� 20�D��3�
 ���. � $!�00(���

(The Secretariat of The Cabinet) *�'�/��� www.cabinet.

thaigov.go.th ���	��	��/����	�����$0��������
������20�D��

"��	�	&��	���	��+	$� ���/

� 3�������%����&/3��� ���. :  "��2+�����'2��� %��.

�#�"��2����������,� +���	����� N "�� +#%.

� �������%����&����,� : ��'����2����������,�

%��. �#����������"�� %��. +����0�/������������	�	�

� �$�������
 � : ����,%��������� N ����1	���*'�	����

+�2	�������#�������	���2�� +����0��2	�*�#������	�

� 0����������3���$� : ��/���%�	������2# ��/ %��.

"����#��/ %��. �#�"����#%�������������������*�'��/ %��.

�#�*�'�R���'

��������&����$�����(�����D��*��� �
�&�

� ������
��������*�'��� : �2�%2��������'2����%��������-

�/+�/'�;��������#���� N ��������;�������� ��'�������������

��������	�%���������/+�/'�;���

� �������%����& : ��/���"����#��/ %��. ����1	

�#����� ��/ %��. ��������,�/'��#/� ��/ %��. �����'2���

������������<<��/ W#W

� ���.���/�$ ����-��*
�� : +����0�/�������	

+#%.+�� ����������� 2548 �	0!�
�������,��	

� Link ��20�D��%�������$� : �2� Link �21���������1	

���*'�	� �'��2���1	��2����� ���	 �21�����+&	���#"�./���

%����-�	�����������( �21����������'2"�������R���'

%&�/���)�(�#R�� �21�����+0���	2/��' W#W

�����$�����$����	������%2��+��2�'/��"!�	 +&	���#"�./���%����-�	������& Link ��'���21����������'2"��� ���	 �21�������O	��R���'

�21���������/���	,���)� �21����� +#%.+�<�� �21����� �%�. (������+�	��	%����-�	���#���-+;�) �21�����+&	���/���%����-�	�� W#W

������ ���

www.cab inet . tha igov .go. th
THAIGOV
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��������������	
��������������������	
�������������������������������	
�������	
������

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

(��
�����������*����+)���
�� 	���!���+�������� �������������

,
�#����������	��� !��
+�$��������(-������#���
�����$�
#����������	
�(�������

�#�!��
����	
�(��,&���� 
����),�����	���*���������!��
���(��������#�����

�#����-!!� ���������$��	�"��(��+��������!��
����	����������.$��#$���

�#��)	�������������� �� ��+
����/0�'���(��,
�	
����������� �� %

�����+����������������������(��!��������	1� (-�����������+�
�

!��
������������ �&���+#���
����������������	���������#$&#����

��������������� % ���+����� ������������������
��2������������!��

�)	�������.$��#$#�&��� 3"���$��	����������$��(������������	
�!��+�#���

,&����������������&����
������
��.$��#$	���(�� ��������������������

���()������������������$� ���	�� $&� " ����#���,&��������&� ��

�����,���#�
 �$��#��� % 	������,
�����$��(������������	
�+���
��4���,&���

�#�����$��(��!��,&����(���	�������) 3"��	���������++�&()���	�����#�

������
���� % �)	�������������	
� (���$�����
��.$��#$	���(�� �������

���()�����������,� ��!5�������&����(���)!�1#������.$��#$��� ���

�2������!��#��� % (�����������+)���#����.$��#$#�
 ���#�� (������ ������

����������	
���#����������	�!��
�� �&���#���������� ��!��#���

���	�����$���&(��+�����������5����
�����������-����()���������	�
�

����$(6$7��
���"��	����$���&���������!��(����!��#����.$��#$#�
 	������

�����++������	�" ��(� ���
��4()�	�����.$��#$����������������	
�
�

!��
�����"��

����������������	
�,
�,&�
���!5�������!�����������������������

����������	����������2������!��#��� % (������ �#�����������������	
�

���#�����������$ ��(�������!5!��
���(� �+�
�����������-�����.$��#$���&���

3"����!5!��
���	������+��"���������������������������������.$��#$�����

�������& ��� +��	���(���$!���	5����������*� !�����*��(� ���
��4

�$!���	5�� ���#��� % ,&�&� ��
��4����	������������,&�&� ���
�!��
���

�� ���������(��#���()��������&� 4������$#$�� +�#������*��(� �
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���
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���(��	
��������()�����������(��#������*$&��� ��(�����+�

����#���������!5!��
���������������	������������3"������$��(��
�!��
�)!�1!�������
���)	������������ �&�,
����(-�!�

(��#���
�!��
��
��4(��&����������	������������ �#�����������������(���)!�1�����	�"��(����������������������������

��	�������7������!5��	�����	������!5�� 	���!���+!$&��� �����������

	������������
�!��
�#�#���+���������	������(��� % ,������,� �������

	������������+�
�	���������7�/�����������������(��
����/0�'���,
�	
������

�������	���������7(���� 3"���)	���!�(������	������,&� ����������	������

���(���������+�,
������1	��	1� �#��)	���!�(������	������,
�����������
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()�	����������()����$&!��
������ 3"���$��	����������$��(��8"�8����,&��#�#������
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��4(),&�+������$ �
#��8"�����8"������	�
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��4��9��
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��������	�
�����������������������
� 1 ������ 2551 ���	���!���"#��������$���%���#���	����	��� & '����(

�)��'*�����+�"�	���,������
��-�����'��� #���������������	���.����������
���
���/��"*����������)��������%���#�����

���'��0�3�%$������������4)4�� #�'���/���������
�����#�.����"������#��)�������#���!���	���6����$�����"
�"

	������� ����
 #���"������!�$��/�'����	/��')����������������%�7������8�����.$��'����$�����	� ')����"������

$���������������
���
���/�� ������������!�/����������	�
���	�����
 ��%�.�����)����������

1. ��������/����
���,��������������&*��$�3�
��
�,���$�0�������,�������
 #�'���/�����������"8���3�%

��������*�"��$��������������!�'(�"���������������
�����	���� 9�9 ��� ������������������)�����	�������#��
���

$���$4����"������)�������$�����	��'��#./�������#����"�����.�������������*�"�� ����)���/�"�/	#���!��%
��

'��"'���'���'������.�������""����)���������������*�"��#�����	���� ����
 ���#��)��� :%
���
��; #�/��'��/���������

���������.'��������/�#.�
��������������

2. 8��
���K���K$���/���&����������**��*���*���� ,���
�����������	�$��'����<���)����,������

=��=*$��%����
���	����������$�����.�������
����� ,���
��	������3�����
$��=��=*���
%#�$�����	����
��
��
'��

������������ 100,000 "�� .)��������� 800,000 ��� ������ �������������� (0������%���������	�$��'����<������	�)

.��������'�������������$��"*������������	��	������)�������$�����8����,���'������#�'���������"����������	�

$��'����< �%���#�����)�������	��,�����������������4)4��$���
���'��0�3�%�������/�� ���.���
 ��������������

���%�.��������	������"
 ��
 �.�/�#����"�������#�0������%� ��������	�$��'����<������	� .�����%���)����


���	��� ,�����#���	������"
 ��
 ���!�	�����
 �$�.�������!����C<�)��� ����� �����)�����	����#����	��	��

�������D�����)�������=��=*$��%����
���	����������$�����.� �%���#����"(����-��$�����'���	��� & $���)�����"����

$��/����)�������#��������%�7��������������	����

3. 8��
���6�����!������8�*6����������� �����������������%�.�����"�������������
�0��������'��

�����	������"
������*$���*�������� 1 	������� ��� .��)#��
�*������	������"
�������"����� 12 	���
 4�����..�'*�������$��

�����!�0���$��D*�*

4. 8��
������������/����������3�
6������/���������������������������� �
�'��"'���'���'���#����	���

��*�%����$��%������ (��� ���')������ $�����<��)���) ��������*����<��)����%���D��	�",��
�4� ��� �������%������

�������������� �������%�����< ���������	'������ $���������������
���
���/��.�	�����'���������������������#�����

�%�����������-��	��� & �
���..�����/�����#�����'��$��������� ���� %���
��%����*� �)�%���������	� D�D��	��	��� ��!�	�

���.���
 ���'��"'���'���'���#��
����%����*�%���%����)��#���!�%���������.�	���)���(�����'�������'������"����)��

#��%������"��,3����
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�����������H�6
�� '������������ .������'����'������������
�����"���'�"�	�/�����������8��	�
 ���
������8��	�


����������� �)�3��������$"� .�$	��	�����'�%�  ��	�����*� 4����
��7����8����	�)�������--�	�
 $	��������"���$	��	��

#��)��	)$�������������8��	�
�����������	� �$	�� ���
 � 4 %H8.����� 2545 (������
 � 2 %H8.����� 2549

,����!�����)��	)$����	��%�����"�--�	���8"�� %.8. 2496 4���$��/�%����	��,��%�����"�--�	���8"�� (K"�"�
� 11)

%.8. 2543 4� ��#�/�����������)������'�"�	���
 �����"��� �����7����8������ .������'����'���%�.����$�� ��!����

��	�� 48 �� $���%�����"�--�	���8"�� %.8. 2496 4���$��/�%����	��,��%�����"�--�	���8"�� (K"�"�
� 12) %.8. 2546

�)������'�"�	�D*�)��	)$�������������8��	�
���.�	���
���'�"�	�������
����"������8��	�
 4�����	�� 48 �"-. (2)

�)������	��')��!.���8�������	�)�������--�	�
������
�"���� ���������!�'�����'3����(��� D*"��������(��� ����'�����

���'3� ����
����'�%�9 ')��!.���8����	�)�������--�	�
 $	���������!�'�����'3����(��� $�.������!����������8��	�


	����	�� 48 �� $���%�����"�--�	���8"�� %.8. 2496 4���$��/�%����	��,��%�����"�--�	���8"�� (K"�"�
� 11) %.8. 2543

�!�����.(�������!�D*����)��	)$����D*"��������(���  ������ ���'�%�9 .������
���'�"�	��
�.�����"$	��	��#��)��	)$����

���������8��	�
������������� .����������������!�/��.������'����'�����������/��	�(*�	���������

���'���'���������������(���%�.����$���
������!���� ��������/���)��� “D*"��������(���” 	�������	�� 48

�"-. (2) $���%�����"�--�	���8"�� %.8. 2496 4���$��/�%����	��,��%�����"�--�	���8"�� (K"�"�
� 12) %.8. 2546

����(�� ���D*"��������(�������D*"��������(����
���.����������	��,��	��/���������������.��'�����'3����(���

4�������"������!���".��'3����(��� ����������������(��D*�)��	)$�������D*"��������(��� ��/������D*"��������(���

���0���
�������D*"��������(��� $���
�������D*"��������(����
���.�����$	��	��/��D*"��������(��� �%���"����D*�)��

D*�
��
��7����8����	�)�������--�	�
 $	��������"���$	��	��#��)��	)$�������������8��	�
	��%�����"�--�	�

��8"�� %.8. 2496 4���$��/�%����	��,��%�����"�--�	���8"�� (K"�"�
� 11) %.8. 2543 �
���'�"�	��
�.�����"���$	��	��

#��)��	)$����������������	�
	��%�����"�--�	���8"�� %.8. 2496 4���$��/�%����	��,��%�����"�--�	���8"��

(K"�"�
� 12) %.8. 2546 �������

������ ��
��������
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	)$������������/��	��
����
��������������+�"�	����/��D*"��������(���#�����)������"�����������"������"�����

������'������(���	���
�D*"��������(�����"����  �����/���!..�������+��� ���'�%�9 ����)��	)$�������������8��	�


�����������	����	�� 48 ��6� $���%�����"�--�	���8"�� %.8. 2496 4���$��/�%����	��,��%�����"�--�	���8"��

(K"�"�
 � 11 ) %.8. 2543 $	����')��!.���8��������"���--�	�
������
�"���� $����������!�'�����'3����(� ������

'��������'3�  ������8��	�
�����������.�����'����($	��	� �#����'�%�9 �)��	)$�������������8��	�
	��

��	�� 48 ��6� ��������� $���%�����"�--�	���8"�� %.8. 2496 4���$��/�%����	��,��%�����"�--�	���8"�� (K"�"�
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