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ABSTRACT 

 

 This thesis is aimed at studying on measures provided by the Government in relation 
to management of illegal alien workers such as lenient measures, legalization, national 
identification and application of various legal measures to control illegal immigration for work.  It 
is done by analyzing problems and obstacles, government policy and statutory provisions relating 
to management of illegal alien worker of Burma, Lao P.D.R. and Cambodia including resolutions 
of the Council of Minister, Immigration Act B.E. 2522 (1979), Act for Prevention and 
Suppression of Human Trafficking B.E.2551, Working of Aliens Act B.E.2551, Civil 
Registration Act B.E. 2534 Nationality Act B.E. 2508 and Labour Protection Act B.E.2541  
 Findings from the study indicate that the governments have use their effort to solve  
problems from illegal alien workers from Burma, Lao P.D.R. and Cambodia by implementing 
lenient policy for such alien workers to temporarily stay and work in the Kingdom subject to 
the conditions set out by the Government since 1992- present. Pattern of management of 
illegal alien workers is set out in the form of the Committee for Management of Illegal 
Alien Workers which is intended to work under international cooperation in order to prove 
nationality and legalize the import of such workforce along with the enforcement of legal 
measures as a tool for prevention, suppression and control of illegal alien workers. Management 
of problems arisen from illegal alien workers under measures mentioned earlier is found to have 
certain legal problems in terms of enforcement and interconnection. 
 From the above conclusion, the author has therefore suggested approaches for 
improvement and solution for legal problems in order to establish harmony by amendment of 
relevant laws including Working of Aliens Act B.E.2551, Immigration act, B.E.2522, the 
Recruitment and Job Seekers Protection Act B.E. 2528 including other relevant ordinances e.g. 

DPU



1 

Ministry of Labourxs Rule, Ministry of Interiorxs Notification and Ministry of Labourx Order. 
Recommendations are also given in terms of policy relating to control of alien workers, 
development of cooperation in solving problems relating to illegal alien workers, integration of 
information, prevention and suppression, shortening of processes for import of alien workforces, 
less dependency on alien workers, establishing good sense among the employers/entrepreneur and 
public relations for alien workers to be informed about criminal sanction to be imposed on those 
illegal alien workers. 
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1.1  ��	����	�����	��	����������	 

 ������ก	
��ก�ก���ก���������������
��������������������������������� !��"���
�����	���������#�$� %��!� ��� ���ก��&$� ��'�������	
�ก%"�()��������������������
 !����
��*���'�������	
�	+���#��+�#!�,�ก���� !�+����
�+� ���-.ก%* ก������� ���#�+� 
����	���/����!�*����� ���%
���ก�()� ������ !��"����"�ก��*����������&!����)��	
 !��0 �
�
��������ก !�ก��+��+1���� ��*#��*�ก�*�������	
����. ก���ก�������������	ก��ก�������'�
����ก�� )�� !��+�*�ก��&!���� /"���������������� �����*�ก���
������������"�#!����
���������������������
�#!� !�������*����	
�*��+��� ���ก����� ����ก�����!��	)*��	�*�������	

����.���#!���������	#!���&���2� ����!��"����%�ก�� ��ก*�ก��������	
�ก�������������� !��
"����������������� ���	��������	
�����/�$�3ก������� !��"����	ก���ก�����&���� �$!� ���
�����	
$!������������������� �������$!�������ก#������� � !��0 �	
�ก	
��ก������� !��"��� 
��������	
$!�� %" !�#!���%�ก������ �������+���+�	��3�����*�ก�*�������	
�. ���������%�ก&� 
���������$!��������� � !��ก�1!��������*��	�+����!����� ���� ����	�%4	ก���������	
�5�����
"���,����/�$�3������ ��'� �� ก������������������*��	�+����!���$�
��/��*�ก��������	

��'�+�����	
�	�#��#��ก��*�������	
����. ��ก#6�����ก���"�	+��� ���ก��������ก2*��*��
���	
�������ก�1!� !��0 /"��������5�7����*� %" !�ก���������	
5�7������� �����6(�*�����
�������	
���*����*��+��� ���ก�� #������&����ก���"%����������ก2���ก������!�!�*���'�ก��
�"%��������8������� ����� ���2�$���"������"%����"����6�� 3 #�����+!��$�*!���	
������ !��
"��� ����#	��"��ก!+!��$�*!����ก���"%�������+!�����������������'���ก��6(����
���� 
 ����!�ก���ก������
��������������������������������� !��"���#�$� %��!� ��� 
���ก��&$� *��	+!��$�*!��#&� �	+�����ก�����ก��ก���"%���� ����#	
�� !�ก��6&ก*�ก1�ก2 �� � !ก2
���	������ !��"����ก����������������������������!�� !����
�� �)��	)���
����*�ก�����+���
��ก*� ��������������-.ก%* ก������� ���#�+� ��������� � ������ ��� ����#����������
/"��ก�����������������ก%*ก������9� 3D +�� �����ก (Difficult) ���#ก��ก (Dirty) ����	
�	
+����#	
�� (Dangerous) L(
���'�����	
�	+!�*��� 
����������������!�%����� 6(�������������*�
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���#������������-.ก%* � !���
����	����	��ก����������
���������� ������������	��)�.��
������-.ก%*�	
������2�ก�!� ����	+!�����	
#&�ก�!����������
��������ก ���ก��ก����*������
#6�����ก��ก���	ก����"�+�������� ��� ���ก���$���������+�6&ก ���
��" ���1�ก��,�%  
��ก*�ก�	)ก���ก�������������� !��"�����'�41�ก%*�	
���,� �����#&� ����� %���กN����
���ก����+��$�กN�����	
�ก	
��������!�	���#%�4%9�� ��!#����6��� �,&�ก�����,%"����*�������	

�1*�% ����/�-�"� ���ก��ก�����������	����"� %" !�ก����������
��������'���������	

�������!�� !�ก���ก������������ /"��	*1",!���"�6��� 36 *1" *1",!�����#�����+����� 47 *1" 
$!�����4���$� % 732 *1" L(
���ก !�ก���R��ก����#ก"ก)� ��ก*�ก�	)ก��*�ก1����"����%�+"	
������ !��"��������	��������� #!�����!*���'�ก����/�- �������$��� %+���������� �.�. 
2522 L(
�*��$��� �ก����ก��,�ก"����#!�ก�� ���� �� 54 ������������ !��"�����!�ก��ก��
ก��6&ก��/�- ���
�6&ก,�ก"����#!�ก��ก2�ก���ก��������������������������	ก L(
�*�ก
����&����#���ก��� ��*+���������� �����!����� !��0 �	
�ก	
�������"��	ก�������Uก��6(�
*����������� !��"��������	���������������&!����������������U#������+� 
 ก���ก�������������� !��"��������	���������#�$� %��!� ��� ���ก��&$� �	
,!��
���.����"�ก����"�/�����	
��"��1!�/"���ก��'�� %+U��.�� �	 L(
����������* ���� �� 17 
��!������$��� %+���������� �.�. 2522 ,!��,���������� !��"��������	���������#�$� %��!� 
��� ���ก��&$� #����6��&!����$��U�*ก�����������"�$
�+��� �����
�����	
�.ก����"   
�����ก��"�ก����"�1�4��# �3 ����� �ก�����&��������%4	ก�� !��0 ���
���%���*"ก�����
�ก����������/"����"�  )�� !�W 2535X��**1�� ��ก*�ก�	) ���W 2544 �.����"�ก����"����	
+U�ก���ก�����
���%���*"ก�������� !��"��������	��������� /"��"���ก����	��#���ก
���ก�.�� �	�!�"���ก����%��������� !��"��������	��������� �.�. 2544 ����	ก���ก���
��%
�� %� (Y���	
 2) �.�. 2546 ����	+U�ก���ก����%��������� !��"��������	��������� ��	�ก/"�
�!��!� ก��. ���ก��"��� ���ก�.�� �	����,&��	
���ก�.�� �	������� ��'����4��ก���ก�� 
�.�� �	�!�ก��ก������������ ��'�������4�� �4%�"	ก��ก��*"����� ��'�ก���ก�����
�����1ก�� +U�ก���ก�����ก��"���,&����*�ก��!������	
�ก	
������ 22 ��!����� ���
,&����+1U�1Z% L(
����ก�.�� �	� !� )���!�ก%� 4 +� ��'�ก���ก�� ����)�#%)� 29 +� �	�����	

�%*��U�ก����"�/���� ������ �,���� ����� �ก����ก����%���*"ก������ก��������
������ !��"��������	���������������#)����������� ����)�ก���R��ก������������
"����%�ก����
��	
*����'���ก����%��������� !��"��������	���������  ��"*��%*��U������
กN���� ����	���\%� % ���� %+U��.�� �	�	
�ก	
���������#����6#!��#�%����#��#�1�ก��
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�\%� %��������'�����!���	���#%�4%9���%
��()� ����/������ก��*"�������+��+1�ก��
��������������� !��"��������	����������	
,!���� ก��������������'���!�������ก ���
���#�������ก��"����%��� �ก�� !��0 ��ก���ก�������������� !��"��������	���������  
9��� ��1�4��# �3ก����%���*"ก�������� !��"����)����� /"��	*1"�1!�����#1"���� +�� ก���$�
������ !��"���/"�6&กกN���� ����	�1�4��# �3ก����%���*"ก�������� !��"����)����� 7 
�1�4��# �3 �"��ก! �1�4��# �3ก��*"����ก��*��������� !��"��� �1�4��# �3ก��ก����"�� �.��
ก��*��������� !��"��� �1�4��# �3ก��#ก"ก)������� !��"����ก��������������� �1�4��# �3
ก���������� *�ก1� "����%�+"	������ !��"����ก������������ �1�4��# �3ก��,�ก"����#!�ก��
������ !��"��� �1�4��# �3ก�����$�#���43ก��*"���������� !��"��� ����1�4��# �3ก��
 %" �������%�,�#�������R�����#1"��������.�����ก���$������� !��"�����!��6&ก ��� ��
กN���� ���ก��"��� 
 1)  ก���%#&*�3#�$� % �"��ก! ก��������	
��#6��������� !��"��������	����������	

��&!������,!��,������'�,&����������6&กกN����/"�ก���%#&*�3#�$� %*�ก������ ����� ���ก\
�!� ��ก���%#&*�3#�$� %�	
,!�����"���+����!�����*�ก���ก�����������������������
ก��&$� ��ก���������%#&*�3#�$� %����������� )�� !�W 2549 /"��"�"����%�ก���%#&*�3#�$� %
�����ก��ก#��������������#���"%�������ก������� !��"������ ����� *����� 120,450 +� 
(����&� U ���	
 4 4���+� 2552) /"���!���'���������� *����� 58,430 +� ������ก��&$� 
*����� 62,020 +� #!����!��%#&*�3#�$� %������ *����� 6,508 +� ���
��*�ก��%
���%
�"����%�ก��
��!��*�%�*����
��"��� ก����� 2552 ������	��������
��#6���	
��ก���%#&*�3#�$� %L(
�58�����
�#������%#&*�3#�$� %����������� #!��58����!� ���ก���	
*��%#&*�3����������!� � !#1"����
�"��	ก���*�*�����"�����1 % /"�58����!�*� )��&��3���
�"����%�ก���%#&*�3#�$� %����������!� 
*����� 3 ��!� +�� ������!��	)���2ก  ����������9���!#�� *���"�$	����� �������	��"	  ����������9�
��!#�" *���" �ก ���������ก��#��  �������������� *���"����� L(
����������ก��
�+��
���������������%#&*�3#�$� %����!� ��*1" !��0 /"��Y���#6�����ก��ก���	
�	������
 !��"���*�������ก ��ก*�ก�	)�.��� ���� �	���� �ก����������ก�U	������ !��"���L(
�
������ �������!������!���'��1++�#�$� %��������� �/"��Y�����������!� L(
�*�#!�,�
��������� !��"������!��	)��'��1++����#�$� %��� ก��'�9��������������� !��� ��**1���	
������ !��"��������	��������� ����%#&*�3#�$� % ����)�#%)�*����� 1,310,690 +� ��!���'���!� 
1,076,110 +� ��� 110,406 +� ���ก��&$� 124,174 +� (����&� U ���	
 19 �ก��+� 2553) 
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 2)  ก��������������� !��"�����!��6&กกN���� L(
��.�������"��!�����ก�������
���
���������
��ก�������������� !��"����ก�������������������� /"��"�*"������(ก+���
�����*�!�"���+����!�����"���ก��*��������� (Memorandum of Understanding: MOU) ����!��
�.������ก����������
������ ก�!��+�� +����!���������!�����-��� �"��!������������(ก
+��������*�!�"���+����!�����"���ก��*������������
����	
 18  1��+� 2545 +����!���������!��
���-ก��&$� �"��!������������(ก+��������*�!�"���+����!�����"���ก��*������������
����	
 
31 �g-9�+� 2546 ���+����!���������!�����-��!� �"��!������������(ก+��������*�!�"���
+����!�����"���ก��*������������
����	
 21 �%61���� 2546 � !���ก\�!� ,�ก��"����%�ก���������
������ !��"���9��� ����(ก+��������*�!�"���+����!�����"���ก��*��������� )�� !�W 2548 ��'�
 ������!#����6 ��#��� !�+��� ���ก��������*������#6�����ก��ก���"� ก�!��+�� 
���*������#6�����ก��ก�� �*��+��� ���ก��������������� !��"��� *����� 146,821 +� /"�
��!���'�#�$� %��� *����� 73,000 +� ก��&$� *����� 56,586 +� ��!� *����� 17,235 +� � !
#����6����������������"� *����� 27,247 +� /"���!�#�$� %��� *����� 10,212 +� ก��&$� 
*����� 17,235 +� ���
��*�กก���������������"�ก�!�� ���#�������������ก���"��ก! ก��
ก����"�)� ����ก��"����%�ก�������)� �� ������ ������$���������"����%�ก��+"����ก
���������������
�*"#!�����ก!���*�������������� �����!�	�� �ก��+��+1������/�-
��%-�*"������	
*"#!������������������������������ก�U	��!�\%� % ��#��� ���ก��ก�
��%-�*"������	
*"#!���������!�	��%-� �����	
��������	
 %" !����#���������������� 
���
��*�ก�����$��� %ก�����������+� !��"��� �.�. 2551 ��!�	����� %���*" )���%-�*"��
������
�*"�������� !��"������ก����*����������������� ก��"����%�ก�� %" !����
����������
 !��"��������������� ���"����%�ก��/"�,!��������� ���������*����������������!#����6
hR������"����%�+"	��%-�*"������	
*"#!�������������������"� ��ก�U	��������\%�#4+���
��,%"$�� ���9�+�.ก2��!#����6+��+1����"����%�+"	 ��!�������'������	
���*���"����%�ก��
hR��������� ��ก*�ก�	)��%-�*"������	
*"#!����������	ก����	�ก�ก2�+!��$�*!��*�ก������ !��
"��� ������*��������������ก!���!��������� ���	
#&����
���	��ก����*����	
*��������� !��
"���,%"กN���� �������)� ����*������ ������� !��"�����2��!�ก������1�� ������������!��6&ก
กN�����#	�+!��$�*!��#&� �	ก�����ก������)� ���	
�1!���ก�$�������ก��"����%�ก�� )�� !��
�+��
������6(��)�ก���"�����1�� ��������������� ����$�������ก�������$�������! 
��ก�!� 5 �"��� 
���*���*(�����ก�	
*��$������������	��������� ��������� !��"���*(�����ก�	
*���������������!��
,%"กN�������
������9�+�.��i"*"����	�����! �����%Y��)�ก2*��$��%4	�ก��������� ��ก*�ก�	)
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����#6�����ก��ก���	
*"����	�����ก��41�ก%*������������ �$�$!���!�����กN������'�
�)�����������*"�������� !��"������ก����*���L(
������!�����ก��41�ก%**"����� /"��	ก��
��	�ก����%�*�ก���*����	
�*��+��� ���ก����'������ ������
��	�����ก����%ก*��� !��"��� *�
�\%�#4+�����,%"$���)�#��58�� #����������� !��"���#�$� %��!� �)� ��**1������!�	ก��
���������!��6&กกN���� ���
��*�ก58����!� ���ก�����58��������ก���ก����������������!�
�����	����������	
��������&!�������������'��������	
6&ก ��� ��กN����ก!�� 
 ��ก*�กก��ก����"�/������ก����%���*"ก�������� !��"��������	������������
�.���/"����������*���+U��.�� �	���+����!���������!����������� ,&���	���	+�����2�
�!�������������	กN�����	
�ก	
���������
��$���'��+��
�������ก���ก��� �R��ก� �������� ���
+��+1������� !��"��� ���,&��ก	
�������	
#��+� �"��ก!    
 1)  �����$��� %ก�����������+� !��"��� �.�. 2551 ��'�กN�����	
�ก	
��ก�ก��
+��+1�ก�����������+� !��"��� L(
�ก����"�)� �� ���ก�����ก����ก��������1��       
ก�� !����1����1��  ก��ก����"�ก-U����/��$	��	
���#�+3���+� !��"������ ก����"�����	�ก
�ก2�+!�4�����	��ก��*���+� !��"��� ก����"��ก�กUk3��ก����+� !��"���������������          
ก��*" )�ก���1����
����
�ก��#!�+� !��"���ก����ก����ก��$��U�*ก� ก���1�4�U3 ���
����/�- �)����*����	
�$������� !��"���/"���!�"�����1�� ��������� !��"����	
�ก���
������ L(
�����"2��	
 ����%*��U��"��ก! +���L)��L�������!������*���+U�ก���ก���%*��U�ก��
���������+� !��"���ก�+U�ก���ก����%��������� !��"��������	��������� ก��ก����"กN/
����	�������ก��ก����"����9����/��$	��	
���+� !��"������ ก����	�ก�ก2�+!�4�����	��ก��*���
������ !��"���  ก����������������������� !��"�������������	
�	$���"� %"ก����������
L(
�������$
�+�����$!�������������� ��g"&ก�� ก��ก����"���
���� !��0 ������*������������
 !��"����\%� % �)������� !��"����	
���������!��6&กกN��������������	
��&!������,!��,�  ��"*�
ก����������*���#!��9&�%9�+/����6%
� �����+3ก�9�+41�ก%*�������!����ก�����ก��*"����
������ !��"��������	������������ก��������������� !��"�����!��6&กกN����   
 2)  �����$��� %+���������� �.�. 2522 ��'�กN�����	
�ก	
������ก�ก���"%����������
�����������+� !��"��� L(
��"�ก����"�)� �� ����%4	ก���"%��������������������� /"��	
����/�-�)����*��� ,&������ ,&�����	
�ก�%� ��������� !��"����	
�ก������������ ���������ก��
��+��$����
��*�ก��ก����*�������	
�$������* ���� �� 54 ,�ก"������� !��"�����ก��ก
��$��U�*ก�/"���!�	ก��"����%�+"	 ������������ !��"�����!�ก��ก�� !�กN���� ����ก�������
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���������	ก  ������	,�ก�����	
#��+�+�� ���*����$�$!���!��"�ก�!����!*!��+!��������	
��+���
*!������ก!�������	
6&ก,�ก"���ก��ก��$��U�*ก� 
  3)  �����$��� %ก������	����-N� �.�. 2534 ��'�กN�����	
�.���������$���
ก�����ก��*"���������� !��"��������	��������� ���
�+��+1�����	������ %+� !��"���
�����	��������� .������&��������	���	+���#��+���ก��*"���������� !��"��������	����
����� �	
*� ����	ก���$�
��/������!����!���	
�ก	
�������"��$�����&���ก���ก�������� ��**1����
��".������&���ก�	
��������������!��"	��ก� ���
��*�ก� !����!�����*��	����&��Y����	

��!�������� ������,%"$�� �$!� ก���$�
��/������&�ก���()�����	�����ก���������"��� 
ก�����&�����	������ %ก��*�ก1� "����%�+"	 ���ก��,�ก"�#!�ก�����#���ก��� ����*
��!�$� % ����&�ก����ก*�ก������������ !��"������ก��ก��*"����� �������	������ %
������ !��"����	
��&!���������ก������#�4��U#1� L(
��	�)������������ก���� 
 4)  �����$��� %�R��ก������������ก��+����1-�3 �.�. 2551 ��'�กN�����	

��� %�()������
��R��ก������������ก��+����1-�3  ���$!�������+1��+���,&��#	����*�กก��+��
��1-�3 �)�+�������+� !��"��� /"��	����/�-,&�ก�����+���,%".��+����1-�3 ,&��	
�ก	
������ 
����)�,&��	
�"����ก��#��#�� ก��#��#�� ก��hR������ ����ก��"����%�+"	+���,%".��+����1-�3  
���������ก��"����%�+"	�	
*��$�
��/��6(� �ก��#��+� ��������!� ���
�����	
ก����"���������
 !��"��������	����������	
 ก��'����
�+����1-�3#����6�������"���'�ก��$
�+��� ���� �� 37 ���
�� �� 38 �	+����"����ก������$��� %ก�����������+� !��"��� �.�. 2551  
 5)  �����$��� %#�$� % �.�. 2508 ��'�กN�����	
ก����"��ก�กUk3��ก���"��� 
ก���#	��� ���ก��ก��+��#�$� %�������1++�4���"� L(
��.�����**� ���������$���ก��
�ก�������������� !��"���ก�1!��	
��!,!��ก���%#&*�3#�$� % 
 6)  �����$��� %+1��+��������� �.�. 2541 ��'�กN�����	
��� %6(�#%�4% ��������	

����!�����*�������&ก*��� /"�ก����"�� �.���)� 
����ก��*��� ก���$������� ก��*"#6���	

����1�ก�U3��ก�������� ���
����,&��������	#1�9���������"	 �	+������"9���$	�%  ���
�!��ก�� �"���+!� ����� ��#�+�� ��'�กN�����	
�	/�-�������#��������*�������,&�58�5l� 
���*���!�	�&ก*�������,&������1ก�3����,&�ก�!��/�-ก2 �� ��ก*�ก�	)���*����	
58�5l�กN����/"�
��!���#%�4%���/�$�3�ก!�&ก*�����*6&ก"����%�+"	�����!����
���+����*!����%�����$"�$�+!��#	����
�ก!�&ก*��� ����,&��	#%�4% ��'�กN�����	
�	#!��#��+���ก��*"���������� !��"��� ���
��*�ก�����
ก��*"���������� !��"��������	���������#!����(
��ก%"*�ก���*�����!�\%� % ��กN����
+1��+��������� �$!� ��������ก%*ก��������+!���� ก����+���������� !��"����������)�
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ก��������ก���+�� � !�"���+!���� 
��ก�!��	
กN����ก����" ������������ !��"����)��	
�"���ก��
,!��,� ��� %+U��.�� �	 ��������� !��"����	
��������������!��6&กกN���������	*�ก
���*����"%�����&!ก����*���������!/"���!�	ก���*�������������	
�����*��� �����
�����	
�.
ก����" ������������ !��"������!��	)ก2*�ก�����'������� !��"��������	����������	
��&!��ก����
�����ก !�ก��+��+1� ��ก*�ก�	)������ !��"��������	����������	
�ก��������� ���������
 !��"�����ก%*ก��9�+�ก- ����������$������� L(
���&!��กก��+1��+������กN����+1��+���
������ ก2*��	ก���+��
������ ��"�������
��#�������*����	
���+!�*������#�#"%ก��"	ก�!� 
 ����.���*��"��������ก�������������� !��"��������	���������#�$� %��!� ��� 
���ก��&$� �)�ก����+��$�กN���� ���ก��ก����"�/�����	
ก�!������������ ��ก2 �� � !����!
#����6����1� 61���#�+3�	
ก����"�����!��#��&�U3 �������������9�������+�"������&! ก�!��+�� 
���	������ !��"��������	���������#�$� %��!� ��� ���ก��&$� �ก�����������������������
�����!�� !����
�� *���2��"�*�กก����	�ก����*�ก#��+����*�������#6�����ก��ก�� !��0 ���
�.���,!��,�/"�ก����i"*"����	�������� !��"��������	������������!�1ก�W ก�� !�����1�� 
��������� !��"���������,!���"���1ก�W #!�,���������� !���	
��!�� !����1����1�� ������
ก�1!��	)ก����'������ !��"�����&!��ก����ก��,!��,� ���ก��ก�*�ก����&�ก��*�ก1����
"����%�+"	 ���#���ก��� ����*��!�$� %���+U��������R��ก����#ก"ก)�ก���ก�����������
��$��U�*ก���������� !��"��������	��������� ���!� �	ก��*�ก1������� !��"�������	���������  
���*���/#6�����ก��ก�� ,&�����	
�ก�%� ��� ,&������ ��!�� !����
�� ����	ก��,�ก"���ก��ก
��$��U�*ก��	ก��'�*�������ก ��ก*�ก�	)*�ก,�ก���%*����$�ก�#&����1���������!� ������
���*�ก�����'�#�+�,&�#&����1 ���
��*�ก� ��ก�� ������ ��ก���ก%"�	���/����"�� ������
#"#!��������$�ก��	
��&!�����������"�� ���ก��ก����$�ก�����������*��	ก���(ก-�
#&��()����*���!��������"��!��/"��Y�����ก%*ก������9� 3D *(�#!�,���������+ ������
 !��"���*��������	�������9�+41�ก%*��������������ก�()�  
 "���#��� 1�	
ก�!������������ �� �%����%��43Y���	)*(��1!��(ก-�����%�+����3�����ก��
*"���������� !��"��������	��������� ���/��������.��� !��0 �	
,!����  ��"*������
���กN�����	
�ก	
������ก�ก��*"���������� !��"��� L(
����ก��"��� �����$��� %+�����
����� �.�. 2522 �����$��� %�R��ก������������ก��+����1-�3 �.�. 2551 �����$��� %
ก�����������+� !��"��� �.�. 2551 �����$��� %ก������	����-N� �.�. 2534 �����$ 
��� %#�$� % �.�. 2508 �����$��� %+1��+��������� �.�. 2541 L(
�,&���	����2��!� กN����
"�ก�!�����	�����+���#�"+��������$�
��/��ก� ����	�����ก����+��$��)�กN������!��
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���กN�������"���� L(
���ก�	ก�������1��ก�������	+���#�"+���� �$�
��/��ก� ����ก%",�
������\%� % *�������9�+�.#����6+��+1�"&�����ก����"�/������ก��*"���������� !��
"��������&!�������"���!���	���#%�4%9����ก�%
��()� 
 
1.2  ������ ����!���ก	 #$ก%	 

 1.2.1  ���
��(ก-����+%" �&����ก���+��
������������ ���#��� 1���ก����������������
������������������ !��"��������	���������   
 1.2.2  ���
��(ก-������ก����+��$�กN�����	
�ก	
������ก�ก��*"���������� !��"���
�����	���������  
 1.2.3  ���
��(ก-�����%�+����3�����ก��*"���������� !��"��������	��������� ���/����
����.��� !��0 �	
,!���� 
 1.2.4  ���
���'���������ก���ก��������1�กN�����	
�ก	
����������	+���#�"+�����$�
��/�� 
����ก%",�������\%� % 

 
1.3  ��'(	����ก	 #$ก%	  
 ����**1���/����9�+�. ����� �ก�����กN�����	
�ก	
������ก�ก��*"����
������ !��"��������	��������� �"��ก! �����$��� %+���������� �.�. 2522 �����$��� %
�R��ก������������ก��+����1-�3 �.�. 2551 �����$��� %ก�����������+� !��"��� �.�.
2551 �����$��� %ก������	����-N� �.�. 2534 �����$��� %#�$� %  �.�. 2508 
�����$��� %+1��+��������� �.�. 2541 ���	�����������\%� %���ก����+��$�  ��"*���"
+���#�"+�����$�
��/��ก� *(�*����'� ����	ก���ก��������1��)�กN������!�� ���กN����
���"���� ����	+���#�"+���� �$�
��/��ก� ����ก%",�������\%� % *�������9�+�.#����6
+��+1�"&�����ก����"�/������ก��*"���������� !��"��������&!�������"���!���	
���#%�4%9����ก�%
��()�  
 
1.4  ���������ก	 #$ก%	  

 �%����%��43�	)�1!��(ก-��%�+����3���������1�#��+ ����/������������ %���
กN�����	
�ก	
������ก�ก��*"���������� !��"��������	��������� #�$� %��!� ��� ���ก��&$� 
/"��(ก-��Y��������$��� %+���������� �.�. 2522 �����$��� %�R��ก������������
ก��+����1-�3 �.�. 2551 �����$��� %ก�����������+� !��"��� �.�. 2551 �����$��� %    
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ก������	����-N� �.�. 2534 �����$��� %#�$� % �.�. 2508 �����$��� %+1��+��������� 
�.�. 2541  

 
1.5  �'+�,�	��'�ก	 #$ก%	 
 �$��%4	ก���%*����"�����ก#�� (Documentary Research) /"�ก��+��+���*�ก ���� 
��ก#���%$�ก�� ��ก#������&�*�ก��!�����9�+�.�����ก$� �%����%��43 ���#�� ��+���     
#%
� 	�%��3  ��"*���ก#��ก�����$1�#���� !��0 �	
�ก	
�������)���������� !�������� ���
���	����	��ก���กก�����กN������� !���������	
�"��+��	ก���(ก-�������  
 
1.6  � �./0�!����	,�1	2�3,4 �� 
 1.6.1  �������������+%" �&����ก���+��
������������ ���#��� 1���ก����������������
������������������ !��"��������	���������   
 1.6.2  ����������6(������ก����+��$�กN�����	
�ก	
������ก�ก��*"���������� !��"���
�����	���������  
 1.6.3  ����������6(������ ����1�#��+��ก��*"���������� !��"��������	��������� ��
�/��������.����	
,!���� ���
��$���'���������ก��ก����"�/������ก���ก��������������
 !��"�������������������.�����!������	
�ก	
������ !��� 
 1.6.4  #����6����� �ก���	
�����#����$���'���������ก���ก���������1�#��+��ก��
�ก�������������� !��"��������	��������� 

DPU



 
����� 2 

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

�����	
����ก�������������������������	 �� �������!��� 
    
 ก������	
������	��������
������
�����������������ก������� ก!"��!���#	�$�ก 
%&���#'ก�������	��
������
��
����������	
�'�������������(��(��ก��������������)�
����#*���%*�+ %�'���	
���,�ก����%#��#�-+.#����������	
�'���������%#��#�-+���%#����
�
���/�ก���	
��#�
�"�*�����/������������������ ���)�/�����	0������"��''ก������	
����
��	��
����/�ก��������(��ก#'���������	
�'�� (��"กก&��������1,,#�*���2 �/�� ���34ก�, 
ก�����
�!��)������� ����%#��#�-+���ก�������ก����� � �����#�����������/�/�*�    
�����*ก*���������34ก�, ��5�*� 6�	���5��1,,#�0�#ก�#��������"���	%&��#7��	%&��#7�&�(�%"�ก��
����	
�������������/�*�,�ก���������	
�'�����%"�������(����	(��
�,��'� �(� �#��#��      
)�'����,�(���ก3������� �"��''ก������	
���������� ���%���* �
�ก��������&����)�
������(���
�������*��������'��������
�  
 
2.1  ��	
���ก���	ก��ก������$����� 	��������%  
 ก�������	�������������� (International Migration) ������� ก������	
�����
�
���/�ก�,&������ก���������,�ก��������	*���5������
����
�&��#ก
�"�(��#�������
�	� 
���	
�&���/���*)�
�ก��	���	���5�������� 1 �F �#'��5�ก�������	�1 
����(�กG*�� 0"�����	�,&�������	�
%�����ก���%!����5�0"*#����	�4��(� ���	
0"�����	��#��*#�%��),�1ก��#ก)//���*)���������	���(�
���ก
'
�/������&���/���*��	�#	���5�%���)�7� 
 ก�������	�
�,,&���ก

ก(�*��%���* ��5� 2 /��� (��ก� ก�������	���	��%���* ,�ก!#�
-���/�*� (Natural Disaster) ���ก�������	���	��%���* ,�ก!#���	�ก��,�กก��ก���&����
,�ก��&���

�
��� 3�+ ���ก�������	�
�ก�''���	� ��
 ก�������	��''0"��	�����	�%�#��),�����	��
� 

                                                        
 1  % !���+  ,#������/ ����M�.  (2541).  ก������$������&�� '��(��(�����!����: *�� �+ ,�	�� 
	�!
��-��������&�ก�����������%(���������!���� (������ก����,#�).  ��� 6-15.  
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(Voluntary Migration) ก#'ก�������	��''��	�"ก'#��#')������	� (Forced Migration) 6�	�(��ก� ก�����
!#� (Refugee) 
 ก� �����34��%*�+��$
���%%��
-�'����� �� 3�+*#�%��),�����	������* 0����
���34ก�, �#��#�� 0"�����	�,����5�0"�����	�������34ก�, �1,,#�����"���	%&��#7�&�)��� 3�+�����	� 
(��ก� ���,����	%"��������$
ก�%ก��(�����&� �
ก,�ก
#*�����,����� �#�(��%�
���ก�����
ก  
�������(�������)�����
�"�ก#'�����*ก*����������0��*!#MZ+���������/�/�*��
������� 
*���� ���0��*!#MZ+���������/�/�*��
�������0"�#'������
�ก��� *#������	%��0�*�
ก��
�����	����	
�&�����#����������)/,���)�ก����������������!��
������	,��&� 
 �#ก���34��%*�+6�	���G���G�
��-����
�$���%������34ก�,��	��0�*�
ก�������	�(�
�%�
%���* ���#'$���%������%���* �#�� ��
 �1,,#�����"�,�ก%!�����34ก�,)�������0"�#'�
� 
0"�����	� %!�����34ก�,)�������0"�#'��	������ก�����������34ก�,%"� ,��#[����5����34ก�,
��	��$���%���*������������#'�4� 6�	���5����#'��	������ก�������ก ����#���5��#ก3M����
��/�/����	*
�ก���#ก3�%"� �����*
'���%"� �����5������	(��*
�)/���ก�� )��M������ก#�กG��
$���%���*������������#'� *��� 6�	���5�*������������#'�
� ��5������	(��)/������/�/�� 
���ก��)/�#ก3��������ก�����ก��)/������ ��������*	&�ก��� ��5������	����ก��� ��� 3D ��
         
���%ก��ก (Dirty) ����%�	�� (Dangerous) ��������ก�&�'�ก (Difficult) )�%#����#�ก���� 
���/�ก��
�������,��������#[��*��
����(���*&���������)�*������������#'�4�   
�&�)��ก��ก�����������������	,�����&����)�*������������#'� *��� ��''� �����(��&�)�
*���������)�%#���� ������#[����������5�*�����	��$���%���%
����#'�/����� ���	
������� �
�����*�'$*,���%!�����34ก�,�#�ก���� ,��ก��!�����	��5��1,,#�����"�)�������,�ก��������	��
�#[��ก��������34ก�,/�ก��������������	
�%����*&�����������	�������������������)�
���#'� *��� ������*���/�*�,���#ก���(��&������	�����
��
��������#��(��*
�ก���&�6�	�(��ก� 
��� 3D ���,�ก%!��$�ก�!��#[�+ (Globalization) 6�	��/�	
�$�����34ก�,�
�� $�� 
����ก� 
*��#�

กก��� ����
�/����6�`a�������ก#� �&�)�������ก&����ก������	
�����
����������
��	�,������	�,�ก������*����(��#�������0"�#'������ (Host Country) ��	��5��"��+ก������
���34ก�,����
�"�����%���
�$�ก ���ก���ก�������
���''$�ก (World Systems) �&�)����
�
���������'�������*�'$*������5��"��+ก��� (Core) �
�� �����$�ก %!������34ก�,�
����
�
�����������������,��#[����5����34ก�,%
���''��	������*
�ก��������*���/�*����(��&����
)���''*���������)����#'� *��� ����������
��
�*�*
�ก���&����
�"�)�*���������
���#'�4������� ������*���/�*�,�ก��������	������ก�����������34ก�,/�ก���,�
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����	
�������(�%"�*&���������)��������"��+ก���� ����� ��������������,�����"�������
*���/�*����(�,��ก���17��ก���#ก�
'������
�
������#ก �#4'���
���������������,��(�������
0�#ก�#��$�'��ก����� ����ก��0��*)���������	������ก�����������34ก�,/�ก������ 
 �#ก%#����������������,��M����กgก��M+ก�������	����������)����� ���	*���(�
,�ก�#ก���34��%*�+ �#ก%#����������,��M����*#����������34ก�,��5�*#���������%������	�
�����#���
���''ก�������	�4�� (Migration System) $����G����ก�������	���5���''��	��
'�� �
�1,,#��#�����������34ก�, %#��� �#[�-��� กh���� ���ก�����
�������������� �
ก,�ก�#��
��''ก�������	��#��������ก��'��ก�����	�*#���*�ก��*#�%��),�������

ก�
ก������*����(�
�#�������0"�#' $��0�������
�����
�0"�����	�)�������*���� ����
�����
�ก��
&��������
%���ก�������ก�������	� �������
�����
�0"�����	����0"���,��0"�����	�)�������0"�#' 
ก��'��ก�������	��'����5� 3 �#��*
�)�7�2 ก������
  
 �#��*
���	���	� (��ก� ก��*#�%��),�����	� *#����)��#�����,���5�*#�����ก�	��ก#'%���* 
�
�ก�������	� %���* %&��#7)��#�����(��ก�  *#����)���''��
�������34ก�, 
#�(��ก� 
�����
�$
ก�%������34ก�,�
�0"�����	� ก������
 ก��(����%��-���
'��
���	��� ���
�1,,#� 
ก��0��*
�	�2 ���ก���������)�������*���� ก��(���������	%"�ก������ก��(��&����)�
������������� *#����������ก�����
� (��ก� ����%#��#�-+�#���������
����%#��#�-+��	������
*����ก#'������0"�#'��*�
ก#� �/�� ก�������5�
�M����� ก������#'0"�����	����(��&��#ก)�
��* 

�/����	������������������� 6�	�%���)�7�,���5���� 3D )�*������������#'� *��� %���*#�
���)���''��
����%#���,�(��ก� ก���"ก/#ก�&� $�����",#ก)������	� ก������ก#�*#�%��),���
��	��
���)����#'��
'��#� ����
7�*� ����
���	������ก#� ���ก�����
�"�����%���ก�	��ก#'ก��
�����	�(������)�*�����������	����กก#����(�� ��
� ,��&�)��ก���#[�-���)�����	 ����ก��� 
�#[�-�������ก�������	� (Culture of Migration) �M������ก#���''��
�% ������
 ��''
กh���� *#����%&��#7)����	
������
กh������������
��
�������*������	%���%���)������
�
�����	�(��&����)�*���������$��(��ก��ก#����
���$�'��ก��ก#�ก��%��

ก������ 
 �#��*
���	%
� �������ก�������	� ��
 ก��'��ก�������	�%&���#'ก��������� 

#����ก
'��� ���������� ��������� �����������#���	0"�����	�,�*
�,���)��ก�0",#�ก�����       
0"
&��������%���ก *#����)���''ก�����
� (��ก� �$�'���
��#4��	,���'� �ก��%��

ก
�����������	� ���
,���a��%��)���5�- �ก�,��	�
ก/�%����������#�ก#�(� )�ก��'��ก�����       
*#�������ก�����
� ������� ก�����ก� ��������������������* 0�������34ก�,ก�������

��* 0�
�	�2 6�	�,���0�)�ก������	
�����
����/�ก�)�ก� ���������#�ก������5�(�(�

DPU



 

 

13

$��%���ก��	����� *#����)���''%#��� (��ก� ��''ก��,#��������	��
�"��#��$���"กกh�������
0��กh���� ��''�#[�-��� (��ก� ����%#��#�-+�������0"�����	�ก#'������ ������� ����
�/�	
��
%���' ��� (���",#กก#�) ��กก�������
�������ก�� ('��ก���
��#4) )�ก��,#�ก��������� 
 �#��*
���	%�� �#���������������������������� ���(��&��#ก
�"�)��������#��   
*#����)��#�����,���5�*#�����ก�	��ก#'0�ก���'��	�ก��,�กก�������	����(� ���	
0"�����	�����������
�����������������&���/���*$��ก���&����)��������#�ก���� 0�ก���'��	�ก��,�กก�������	�
)�������34ก�, ��
 ก��(�������(����,����	%"������
�0"�����	� ก���&�%#77�,�����6�	�ก&����
����������	,��&�������
��#�
�"�)�������0"�#'(� ก��%������

�ก�#'������*����)��ก�
��
'��#����
7�*���	�
��
������������	� *�
�,�ก�,ก���������34ก�,��	�����������	�
ก���&� 6�	���ก�������	�*�
���	
�ก#���5�����
����������34ก�,��	�
��#'6�	�ก#����ก#� 
 ������ก�������	���������������
� Massey2 �� 2 ������ ���2 �i3h� �#���� 
 1)  ������������34��%*�+)����
�ก�������	� (The New Economics of Migration) 
��������� Stark (1991 
�����)� Massey et.al. 1993) �
�ก��*#�%��),�����	��
��*��������
��#����
�)��#ก3M��
�!�������� ��5�ก��*#�%��),$��������,�(��#'���(���ก��	% ������5�
ก���������%�	��)����
���	% � $���.��������%�	����	�ก��,�ก�����������
�*���������)�
������ 6�	�%��0�)��ก��ก���������,&������ก ���%��0�*�
ก�������
����(� ,��0�#ก�#�)�
��#����
�,#�ก�������%�	���#�ก���� $��ก��%����������	���ก��)���#����
�

ก(�������#�
*������������ก�������	�(������)������� �����,����),����� (1) ���(���	(��#'
�,,�(��
�*ก*���ก#���ก�#ก �����*�� �)�ก���������(��&����%"��*�ก�����
�"����ก
'ก��*#�%��), 
�&�)�%��������ก��M+(����,������(�� �ก#'ก����� � (2) ก��(��&����)�*�����������
��5�
ก����� ����	
ก��,�������%�	�� ���	
�,�ก*���������)������� (��%������
��#'������
�#�ก����(� ,��*
��%�	����*���������)�*��������� (3) �#4'���
�������*���2 �#ก���(�
���ก�6�ก�������	� $��ก��

ก�$�'��6�	���0�(���.����*�*��������� �*��#���0�*�
*���
� ����*���
�	�2 ��� �/�� ก�������)/,���)�ก���������(��&����*��������� ก�����ก#�ก��
������� ��5�*� 6�	���0�*�
���,"�),)�ก��(��&����*��������� (4) ก������	������                  
������34ก�,����$�'��������34ก�,�
��#4'���#ก%��0�*�
ก��ก��,�����(��
����/�ก� 
�����0�*�
ก���%ก�������	���������������
����/�ก� 

                                                        
 2  (��#/  �&��
�.  (2545).  ก�����*��������(��(��.��������*�����.  ��� 8-10. 
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 2)  ������*����������''����#ก3M+ (Dual Labour Market Theory) 6�	��i3h�
�#�ก����)�����%�),ก#'����*
�ก��������'������!��#��������(�sF��
 ก�	�sF��
 �����sF��

�
�������
 *%��ก���$��!�������กก�����	,�)�����%�),*�
ก�������	��
�' ������
  
��#����
��#��i3h����34��%*�+)��� 6�	��i3h��#�ก���� Piore (1979) (
��)� Massey et.al 1993) 
�
����ก�������	����������������%���* ��,�ก�1,,#�����"� (Pull Factors) ��
 ����*
�ก��
������'������!� $���.������������#'���� (������(�sF��
) �
�����������������

�������#[����	��5����,"�),)�������(�sF��
)���������	�
��#[��ก����������������&����
��กก����1,,#�0�#ก�#� 
#��ก��,�ก���,����	*	&����

#*��ก���������%"�)�������*���� 6�	���5�0�
,�ก*�������������#ก3M+��	�������
���	��
�������������#'�����
ก,�ก,������(�/���,��*	&�
���กG�#��&�)�(��%������&���%���!�����%#���)�������(� �*��#ก3M�����#�ก����กG(��
%������,#�

ก(�,�ก%#���(� 6�	�ก���'����ก�#ก3M�*����#�ก����กG��0�,�ก��''���34ก�,
�''����#ก3M+ (Economic Dualism) ���,&����������)������� (Labour Supply) �#��0"%�����
0"�#'��� 
 3)  �i3h�����
����%#����
�0"�����	� (Migrant Network Theory) 6�	�0"�����	�
�,��
����
����$��)�ก#'0"�����	��ก�� 0"(�������	� ������,���#��)���	�*�������������� ����
����
�#�ก����,�ก�
)��ก��ก�������	�����������������	����� �����ก��������
����,�/���)���ก����
*�� �ก�������	� (�#��)��"�*#��������*�� ����),) ����������%�	�� 6�	�%��0��&�)�ก��,�����
���
����*
�ก��������)���	�������� %�����(����%��/�ก�
�/ �/�(������G� �&�)�ก��
�������(��&����*����������������� ���%��������ก��M+���(���	,�(��#'����
�ก��� 6�	�
����
�����#�ก����
�,�#[����5�%��'#� ����&�)�ก�������	��&�����*�
(����	
�2 ��ก��	�#4'��,�
�����'� �ก���%ก�������	� 
 4)  �i3h���''$�ก (World System Theory) 6�	��
����ก�������	����������������5�
0����,�ก��''*���2 �
�$�ก 6�	�(��ก���''���34ก�, ก�����
� %#��� �#[�-��� 6�	�ก�
*#����
��ก������	������
�"�*�
����� ก���%$�ก�!��#[�+�&�)�ก���%� �����	�������#��)� 
�/�������M����������
�ก����� � ก���%�
�ก����� �,�ก*��������� (Foreign Direct 
Investment: FDI) ��ก������	������(�*��ก���%���34ก�,$�ก %��0�)�����*
�ก��������)�
�*�������������	������(� ���%��0�*�
ก�������	��#��!��)�������������������� 
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 ������)�ก��
��������	��
������%(*�+3   
 �����%(*�+���������ก�	��ก#', ����	�*�)�ก��*#���i3h��ก�	��ก#'ก��
��� (Laws of 
Migration) ���	

-�'���"���* ����ก�������������&��
�0"�#ก�
'���������
���� �#ก3M�ก��

����
����/�ก�*#���*�
��*,�����1,, '#�(��'���#ก3M��
�ก��
����
����/�ก�

ก��5�  
5 �#ก3M� ��
 
 1)  ก��
����''�#������ (Primitive Migration) ��5�ก��
��������	��
�/�)�
��* 
�����5�ก�������	���	
�"����	
ก���&���/���*�
� �1,, '#�ก��
���,�ก/�'����%"����
����	
�%����
����ก���&�����/���*�'')��� 
 2)  ก��
��������	�$���"ก'#��#' (Forced Migration) ��5�ก�������	�$���"ก'#��#' 

�,�"ก'#��#'$���#4'�����
0"��
��-���'��ก� �� 
 3)  ก��
���$���"ก'�'�#�� (Impelled Migration) ��5�ก��'�'�#�����
ก��* �)�
��� 
�/��ก#�  �*�0"��	�"ก'�'�#���#���%��-�)�ก��*#�%��),���,�
�"����
,�(� 
 4)  ก��
���$���%�� (Free Migration) ��5�ก��
����
��1,�,ก/�$���%�� 
�,,��ก��
,�ก���,"�),!���
ก �/�� $��*&��������� ���(� ���
���	
0,7!#� ก��
���$���%���&�(�%"�ก��

����''/�,&������ก 
 5)  ก��
����''/�,&������ก (Mass Migration) %�'���	
���,�กก��
���$���%��
6�	������	����(�' ก�'�ก���
0,7!#�)���	���	
�"�)��� ,"�),)�/�,&������ก�����	�*��ก��
���
�����	���5����กgก��M+��	�ก������)�� ก������ ��5�%�	���	���ก���	��(��(�)�%#��� ก��
���กG��
%���* �*ก*���ก#� �#ก3M�ก��
���กG�*ก*���ก#� �/�� 
���������������� 
������!#�
-���/�*� 
���(��&���� 
������	
ก����ก3� ��5�*� ก��
������#��
����''�������
���
�''/#	����� ���

���������������
���!��)������� ���

���$������%�#��),
���
(��%�#��), 
 �
ก,�ก��� กh����ก��
��������	�4�� (Law of Migration) 6�	���5�, ����	�*�)�ก��
*#���i3h��ก�	��ก#'ก��
����
������%(*�+ %�������	,�)/
-�'��ก���#ก�
'������
�������
*���/�*� �/�� ���������� 6�	������%(*�+(�
-�'��ก��
��������	�(��#���� 
 1)  ก�������	����������� ���/�ก�%���)�7�,�
���)��������)ก�2 
 2)  �#��*
��
�ก��
������
ก�������	��
����/�ก��&�)��ก�� z���	�ก��
���{ 
(Current of Migration) (�%"��"��+ก������ก�������
 *%��ก�����	�����/�ก�������� 

                                                        
 3  , Z�-�#/  
����% ����.  (2547).  �/������0ก���������������	 �� �������!��� �1 2547.  ��� 14-15. 
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 3)  ���,"�),������34ก�, ก���%��!�3�%"� %�	�����
����%#���(������5����0�#ก�#�
)���
���(�%"�������	��	��ก��� 
 ��$�,�+ %���#*��4 (�%� ��#ก3M����%���* ก�������	�)��/���i3h�*��กh����ก��

��������	� (Law of Migration) �
������%(*�+��� %���* ��	��ก�������	����1,,#� 2 ���ก�� ��
 
�1,,#�0�#ก�#�*���� (��ก� �1,,#�������34ก�,���
(��������&�)��
���	� ����1,,#�����"�
������� (��ก� �"��+ก���� - �ก�,!��
 *%��ก��� ���������	��	��ก��,����� 
 
2.2   ��	
��ก���
����������������� 	��������% 
 %���* %&��#7���ก�����	��
�ก������	
��������������������������ก
'���
�1,,#�0�#ก�#�,�ก��������	����������	
����

ก ����1,,#�����"�,�ก��������	������
����	
�������5 ��
 
 1)  �1,,#�0�#ก�#�,�ก��������	����������	
����

ก %���* %&��#7��	�&�)�������
����	
����

ก,�ก������'���ก���
�*��
�(��ก� 
 (1)  
#*���� ����� (Unemployment) 
�"� )�
#*��%"����ก���&����*	& ����#' 
(Underemployment) ������%����ก����	�ก��,�กก��������� ���ก���&����*	&����#')��������#�� 
��5�0���,�กก��(��%�����������&���	*��ก#'�����"����%������
�*��
� �M���	��������
'��%�����������������	,�������&�)�������/#	������������	� �*������(��%������������	
*��ก#'����*
�ก��(���� �&�)�������%������	������$��
������ก��	,�����	
����

ก(�%"�
*��������� 
 (2)  ���#'���,����	*	&�ก������	
����'ก#'*��������� ���
�/����	���#ก3M������ก#�   
�������'����'ก#�)����	
����,�����
�������
���	(��#'�M��&����)������� $
ก�%ก������	
����
������(�*�����������
�����กก��������,������������
�)�*�����������
#*����	%"�ก��� 
 (3)  ก�����%�	�,"�),%&���#'����ก�����)�
�/�� ��������	�������"����/&���7
%"� �*�(��%�������$
ก�%ก�����)�*&�����������	�
�*��
� ��
��ก�������"%�ก
��ก����	
����
(��&����)�*��������� �
ก,�ก���%�	�,"�),6�	�(��ก�����ก�����)�
�/��กG��5�
�ก���ก�����	���	
�&�)�������ก� �����*
�ก������	
����(��&�����#�*��������� 

                                                        
 4  ��$�,�+  %���#*��.  (2532).  ก��%5ก6�ก��ก��7�8��,���(��: ��	
���96:������	��
��� ;ก�<�

����$���.  (
�����)� , Z�-�#/  
����% ����, 2547 : 17)   
 5  ���������.  ��� 22-25. 
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 (4)  �$�'��ก&��#�����	(�������%� ก������0�ก&��#�����	�����%��&�)��ก��ก��
�#[��(�*����''�
���� �*��M���	�������
��#[��(����ก������0��#[��ก&��#����&�)�
�������%�� �����������ก#'' ���ก� ��5���* )�ก&��#�������'��%���
�,ก�����5�������
%����ก��(� �*��M������ก#�'��������
�,*
�ก��ก&��#�����	��5�%����ก����� �&�)����#�ก����
*
�ก������	
����

ก(��
ก������(� 
 (5)  �1,,#����%#������ก�����
� ������'��%���
�,*
�ก��
�������	
����(�
*��������� ��5������(���
),)�%!��%#������ก�����
���	��5�
�"�
#����	
���,�ก����� �����
��������*ก*����
�ก� ��ก�����
�)������� 
 2)  �1,,#�����"�)���������	����������	
������� %���* ����"�)�����������	
���� 
,�ก������'���ก�����%"�������)����������	� (��ก� 
 (1)  ���#'���,������������
���	%"�ก���)�������'���ก���
������� %�	�,"�),���
���34ก�,��	%&��#7�
������� (��ก����#'���,������������
� ��������)�
�/��*���2 �'���
����������!������ก#�ก#'���)�*����������#�������#'���,�����
�������
���	%"�ก�����ก กG,���5�
%�	�����"�),)���������������*
�ก��
�������	
����

ก(��&�����#���	�)���(� 
 (2)  ก���������ก&��#���)�'��%��� ����ก��ก���0���������%�������"�ก�	��ก#'
*��������� �&�)�������)�*���������(����'�������!���������	���������������(���5�

������ 
 (3)  $
ก�%%&���#'����ก�����)�
�/�� ��������	�#[�������
���%�	���	
&����
����%���ก�ก�ก���g�'#*����(���5�
������ ���ก
'ก#'ก������0��#[��' ���ก���	� *�-���
��
���5�%�	���	�����������
�������$���#	�(�
�"���� ���%!������
�,���5�%�	�����"�)�������
��	�������"����/&���7,�ก�������
��#[�� ����	
����(��&����)�*������������	
$
ก�%
ก�����)�
�/���
�*��
� 
 3)  �i3h����������#�)����(� ����������*���i3h�����%�
��� ก��*#�%��),���	

�����	��#��,��"กก&��������$�������*ก*�������������(�)����
����)�/�'� �����$
ก�%��	
,�(��&����)���*���
� �����)����
�,���$�����
 *%��ก�����ก 6�	�*���,�ก)���*/�'���	(��
��$�����
 *%��ก��� ,���&�)���ก��
������	
(��&����)����
� $
ก�%��	,�(��&��������ก�����
$
ก�%*��*�
���
�"��ก�	��ก#'ก��,��������	�����)���������
���กG(�
��#�����

���	*��*#���
,�ก/�'� ���
,�ก���	
���	
�"�)����
�ก�
������ก�#�(�������)�$����� กG
�,(��&����)�%���
���ก
'ก����Gก���
���'��ก�� 6�	������,������(��
�ก���$����� �*�กG�#������(���ก���
�"�)�
/�'� ����
�$
ก�%��	,����(��&����)�$�������	�����(�%"�ก��� 
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 4)  �i3h�ก����	��� ����������*���i3h�����%�
��� ก����	/��/�'�,&���5�*
����
(��&����)����
��#�� �%��)���G����%!���ก���&���
�"��
�ก���#[���''��	��� 6�	��#ก,�%���
�����
��#[������)�/�'� )��M���	���
����
�"��+ก���,���ก���#[����ก���� ��''���34ก�,
�''� �����,��
��#� �
������' ������,�ก/�'� ����"�6#'�"����%����ก��������34ก�,

ก
(�%"����
� *���������,����#ก3M������#�(��%�'"�M+ ��ก�*�,�0"ก���������,�ก/�'�6�	�
,�*
����(��&�
�/���#��*	&���(�,�ก/�����
� �&�)�*
�
��#�
�"�)�%�#����
)���	��	(�������%� 
(��%�����0%�0%��ก#'�''�0�/���*������5�
�"��
�/�����
�(� 
 5)  �i3h�������%����ก�� ����������*���i3h�����%�
��� )�������ก&��#��#[��
,������/�ก����	�����
���������G� �������
#*��ก���ก��%"� 
#*��ก��*��*	&� ����������������
�
����/�ก�*�
������	��	�&�ก���ก3*�%"� )�������	ก���ก3*�����)�7�,���ก��)/����	
�,#ก�/���)�
ก��0��* �/�������ก#'
 *%��ก���)���*���
� �&�)�ก��,��������
� ���������%���)�7�)�
/�'�กG,������	������*���
���ก���� �*�,��&������	��0��*!��*	&� $���.������ก�
%���������
)�!����	(����5����ก�� 6�	���,�(����,��������(����ก�#ก �*�กG%"�ก������,��������)�/�'���	
�&�
�"����� ก�������	�)��#ก3M������
�����5�(����	
����
�"��
���	,��&�)����(�����	,&�������	�   
��ก(����ก�������	�กG,�(�������(�)�%������ 
 6)  �i3h�%#�����!�� ����������*���i3h�����'��%#�����	��5�!�����34ก�,

ก��5� 
2 %��� ��
 %����ก3*�ก����''�#������ ���%���
 *%��ก��� ���	
��ก���#[��
 *%��ก������� 
%���
 *%��ก������,��"�6#'������%����ก��,�ก/�'� $�������,����������	%"�ก�����5�
���,"�), ���	

 *%��ก����#[������ ,���ก��%�%�� ���ก���� �&�)�%���������ก��,�����
%����ก��,�ก/�'�(���ก���� ������	

#*��ก���ก��)�/�'����� �#ก3M�ก����������
'�s�,�
���� ���,��������,�%"������
2 ก#'!��
 *%��ก��� �&�)��ก��%!��%�� �)�����������        
ก�������	�,�ก!��/�'�กG,��������
���(� 
 7)  �i3h�*���������%
���'' ������*���i3h���� �%�
��� ก����,��M����
$���%���������34ก�,�
���������	�#[�����
 *%��ก����#�� ��5��1,,#���	���)���ก��
���
������������� 6�	� Piore ��������+��� *���������)�������
 *%��ก����� 2 ���#' ��
 
���#''� 6�	���5�*�����	��*&�����������2 �#	��� ���,��%"� ���%!��ก���&������ %���*������#'
����,�)����(���#	��� ���,��*	&� 0�*
'����
�%!��ก���&����
#�*��� ���,��)�������
%���)�7�*
�ก��������*���/�*�������&����)�*������������#'���� �������)��
���	�(��
*
�ก���&� �#��#��ก��
���������(��(��ก��,�กก��*#�%��),�
�0"
����
� �*��ก��,�ก����
*
�ก���
�*������������#'�����
���������	
������(�)�
�ก�����������	� ก���'����ก
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)�*�����������5��1,,#���	���)��ก��ก��
��� �
ก,�ก���กG�#���*#����
�	�2 ���
�"���� �/�� 
�1,,#��.���*#��
�0"
����
� ��
 !"����#����ก����ก3� ����%��������!�3� ����%�����)�
ก���&���� ����/��
/�*� 0�,�ก���$������&�)��ก����������	��5�/�ก� ���
��/��
/�*������ก#� ���

��	�&����
�"�ก#'���,���������ก#����
�"�ก#���5�ก� �� 
 
2.3  ก������$�������!��������%(�����
��������	 
 ก������	
�������/�ก����/�*����#���1,,#�����"�����1,,#�0�#ก�#���	�*ก*���ก#�(�   
�1,,#�����"�)����/�ก��������(�
�ก���������	�%���)�7��#ก�ก��,�ก�����*ก*���������34ก�,
�
��*��������� �#��/����������	�������,��7�*�'$*������34ก�,%"�ก��� ���/�/������(�%"�
ก��� �#ก,����������"�)����/�ก�,�ก������*������	���#'ก���#[���
�ก��������������&� 
��������	����#���ก�
 ��%�'"�M+ *�� �)�ก��0��**	&� ���$�'��%���%���ก����� �,�ก
*���������กG��5��1,,#�����"�)�*���/�*��������� �)������� ����&�������*������$���.���

������	���5���������	���#ก3�sF��
,�ก������*���������'�����ก�,ก�� ���
���ก
'- �ก�, ��5�
*� �
ก,�ก����1,,#�������*����������������(��%�� ��������
 �%��+���
 ����������กG
��5��1,,#���	�&�)��ก��ก������	
�����������/��ก#� ��ก������)��ก��
 �%��+%����ก��)�������
%���)�%������	� (�����,��ก��,�ก������)�������(��*
�ก���&����)�%����#�����
�ก��,�ก
%����#����ก������*#�
���������G��&�)�������*
�ก��������%"��ก��ก���
 ����������,�
����*#��#� กG,�0�#ก�#�)����,��������)�������%"��������	
����'ก#'���,���������
�������
���	
�'��%��0�)���ก������"�������*������ 
 %&���#'�1,,#�0�#ก�#� ���1,,#����������34ก�,���ก�����
��
�������*�����
�
��������5���#ก �1,,#����������34ก�,กG��
 ������*�����
������������#'ก���#[��*	&� 
���(����/�ก�*	&� � M!��/���*�	&���� ���/�ก�,��*
�ก�������	�(��#���������	�&�)�� M!��/���*
������ ���
�17�����ก�����
��
������� �&�)����/�ก��ก������(���#	������(����
�!#�)�
ก���&���/���* ,��*
�ก���%����%!��������5�
�"���	������ ��5�*� 
 
 2.3.1  ����>����
��������	�������%(��  
 ���	
��������+*��กh�����
����������� ������5���*�������
�' ����#	�(�,�
����
�"�ก#'กh����%#7/�*��
��������#��2 �#��#�� ��,��"���)����5���*������)�������(��
*
��"��������*��กh����������%#7/�*� 6�	�(�)����������
���*������(���� z0"(����
%#7/�*�(��{ )��#�ก�#'ก#���(��*��กh�������กG��
��������' ���0"��%#7/�*�(�������#��    
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��(����	�%��%#7/�*�(��,������* )�กG*��กG��
���)/���(�� ��,�
��#�
�"�'�s~��0�����(��
��กกh����(��(���
��#')���%#7/�*�(�� กG*
��&���%������5���*������)�������(��  
�
ก,�ก��� *��กh������������������
� กh����������ก���&�����
���*������ กh�������
���ก�����ก
'- �ก�,�
���*������ กh����������ก�����'�����*������ �
�(��กG(�)�
��������(��/�������ก#� �#��#�� ��*������)�������(��,�����#��0"��	(����%#7/�*�(��$��ก��
��������������������� ���
�"�)�������(��
�"���� �#��#�� ��,�ก��,&���ก��*������)�
������(��$�������#กกh����%#7/�*� ���กh������������
� %������'��(� 3 ก� ��6 ��
  
 1)  
��������	����ก���������%(�� ' �����	����	�4��
�"�)�������(������������5�
�
��F ���/���
�ก��)�������(��(������������

ก�
ก������ �*�(��(��#'%#7/�*�(�� �/�� 
/��������/�ก� ���
������กh����%#7/�*� (.'#'��	 2) �ก(����	
 �.�. 2535 *����*�� 7 ��� 
)���
���' �����	�ก��)�������(���*�(��(��#'%#7/�*�(����5�' �����	������
�0��กh���� ���
��5�0�ก���&�0��
�7������������/'#77#*���������
� �.�. 2522 
  ก����������(��(�,#�ก� ��' ���'�������	%"����/�ก� ���
�������0"���!#����
ก�����
���	�����
�"�
��#�)�������(�������� $��,&���ก

ก(���5� 3 ก� ��)�7�2 ��
 
  (1)  ก� ����	�
ก����%",�+%#7/�*� (��ก� ก� ��/�*��#�- +'�������	%"�%���)�7��ก��)�
������(���*�*ก%&���, ���
�ก��,�ก����0���������!����/ก���
� ���ก� ��0"
����/��
%��
(����	��,�ก�������������ก#��"/� �#4'��� ก� ����$�'����	,�)�%#7/�*�(��%&���#'�#��%
�
ก� �� ��ก�*�ก��'��ก����%",�+%#7/�*�(����	��
�"�)/������������ก ,���#���0"�����
�"������M 
2 �%��� ก� �����,�(��#')'%&��#7��	���	
�"� ��%��-�)�
�"�
��#�����&����(�)��.���,#���#���	
��#�

�"� 
  (2)  ก� ����	�
ก��)�%#7/�*�(�� (��ก� ก� ����	������������)�������(��*#���*�
ก�
��F 2528 ก� ����	�*�����ก#'��(�� ก� ����	�&�� M���$�/�+ก#'%#���(�� �/�� ��"ก��� ���
���
/����' ��5�*� 
  (3)  ก� ����	��'!#����ก�����
� ������� ก� ����	������������)�������(��
)�/�����#��F 2528 �*�ก�
��F 2535 (��ก� ก� ����	��ก��%&���,���ก��ก���ก��
�

ก'#*�%�%�)� 
���ก� ����	%&���,*��$���ก������6����	
�F 2542 (��#''#*�%�������
'��� ������ก� ����	
�"�)�

                                                        
 6  ��� �-  �.�����+.  (2550).  /
��ก��%5ก6�
	�!����ก���������������������ก����� �����ก��
�������������	��>�
�ก6�� ���!� ก��ก�������������ก���!� ���ก��*����.  ��� 4-1. 
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�����"���
�%&��#ก���������)�7�0"���!#��
�%����/�/�*� (UNHCR) )�������(����	����ก��� 
POC (Persons of Concern) 
  ,�กก��,&���ก 3 ก� ��)�7����*�%������'��

ก��5�ก� ����
�2 19 ก� ����
� $��
�*��M��#4��*����,��M�)�%����' ����#�� 19 ก� ��*��กh������������
�.'#' �.�. 2522 $��
��ก��

ก'#*�%�*���2 )����	
'��/�����%�����
�' ������%��-���	(��#'�*ก*���ก#�(� ,&����/�
ก� ���
���	ก��ก���ก��
�,#��กG'�
�"����

ก'#*����,&�*#� ('#*�%����,&�ก� ��)����#��%��� 
514,424 �� �#���� 
  (1)  �������	
������� (��������) �
������
��������������� ���!��"#�  $��%�#
���&��'(�)*")ก��$������&��' 180,212 �� �)�!%� 20 ���� �" �
� ,&)�%�-! $-!.!����� 
,&)���) 	�,)� �!�� ���	�� ������ $	�! ��ก ,	&����/0 ,�) 	'1/�*�ก ��*2��) ก��$	�,	&� 
ก������� ����)3�� ��	��/��� ��&��� ���� ���2��30 $��,	&���� 
  (2)  �"��������/�&��' (�����2� ) ��!��'"�-��"�%�#%��������'�����)�! $��%�#
���ก��$������&��',�4�(�)("# ��!�����������,ก'"%����,�5(�)%�#���&��'(�) ���� � 8,703 
�� �)�!%����� �"$-!.!����� 	�,)� ,&)���) ,&)�%�-! 
  (3)  ��.!��	)		�,�
�� (�����,��
��) ��!��'"�-��"�%�#%��������'�����)�! $����!�
����������,ก'"%����,�5(�) %�#���&��'(�) ���� � 4,359 �� �)�!%����� �"$-!.!����� 	�,)� 
,&)���) ,&)�%�-! 
  (4)  ��.!��'��� (�����2� 2���#-) ��!��'"�-��"�%�#%��������'�����)�! $����!�
����������,ก'"%����,�5(�) %�#���&��'(�) ���� � 12,725 �� �)�!%����� �"$-!.!����� 
,&)�%�-! ,&)���) 
  (5)  6�#	��"�'�����&��'	-!� (�����&-	�) ��!��'"�-��"�%�#%��������'�����)�! $����!�
���������� ,ก'"%����,�5(�) %�#���&��'(�) 22,321 �� �)�!%� 9 ���� �" �
� ,&)�%�-! 
$-!.!����� ,&)���) ��ก ก������� ��&��� ���� ���2��30 &�-	� $������� 
  (6)  6�#�����,2#�,-
����ก	-!����� ���� 9 -���- 2519 (-�'�����)�!�� �) (�����
�#-) 6!��6��%�#�)�!&�� ��� *")(-!ก����"��)�, ��$����-���2�������������("# ���� � 
42,879 �)�!%� 9 ���� �" �
� ,&)�%�-! $-!.!����� ,&)���) ��ก ก������� ��&��� ���� ���2��30 
&�-	� $������� 
  (7)  6�#�����,2#�,-
����ก	-!�����  ���� 9 -���- 2519 (�)�!ก����)�#��) (�����
-! �) 6!��6��%�#�)�!&�� ��� *")(-!ก����"��)�, ��$����-���2�������������("# ���� � 
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17,902 ���)�!%� 10 ���� �" �
� ,&)�%�-! $-!.!����� ,&)���) ��ก ก�������  ��&��� 
���� ���2��30 &�-	� ,	&���� $������� 
  (8)  � ��	)	 (�����2� 2������,�'�) ��!��'"�-��"�%�#%��������'�����)�! $����!�
����������,ก'"%����,�5(�) %�#���&��'(�) ���� � 14,940 �� %� 13 ���� �"���	�- 
-�ก"���� ������) ������&3�� ��"�3�� )*�3� �ก���� ������,��'� ������ ���7� ���$ก#  
�������� ����18�03�� $��	�����  
  (9)  �� �	)	 (��������2������,�'�) )��(-!--�'�/���9-���ก����"�����%�# 
���� � 7,095 �� %� 9 ���� �" �
� ������) ������&3�� ,�) ���	�- -�ก"��������"'��0 
	�,)� ,&)���) $���!��  
  (10)  ,�����	)	 (�����,2) ) ��!��'"�-��"�%�#%��������'�����)�! $����!�����
������,ก'"%����,�5(�) %�#���&��'(�) ���� � 988 �� �)�!%����� �"ก������� 
  (11)  �"�����--' �'��0-���)� (�����,2) ) ��!��'"�-��"�%�#%��������'�����)�! 
$����!�����������,ก'"%����,�5(�) %�#���&��'(�) ���� �74 �� �)�!%����� �")��� ��2�� 
���3' �� 
  (12)  (�)�
�� (������#-) ��!��'"�-��"�%�#%��������'�����)�! $����!�����������,ก'"
%����,�5(�) %�#���&��'(�) ���� � 2,040 �� �)�!%����� �",&)�%�-! ,&)���) 	�,)� 
  (13)  6���,��
�� (��������) ,�4����'"$6!�"'� �
� !�,�4���(�)"���,"'- ���-��'%�#
("#���&��'(�)��-��,�)� ���� � 85 �� �)�!%����� �"�!�� $	�! 
  (14)  6�#�	)	,&
����)(�)��ก,ก��ก�ก�-	�&� (�����,2) ) ก!�� ���� 15 	.). 2520 
���� � 4,939 �� ���-��'%�#������,ก'"%����,�5(�)("#���&��'(�) �)�!%����� �"���"  
  (15)  6�#�	)	,&
����)(�)��ก,ก��ก�ก�-	�&� (�����,2) ) ���� ���� 15 	.). 2520 
�/���9-������-��'%�#$������&��',�4�(�) �������������,ก'"%����,�5(�)%�#)
������#��2�-
���&��'(�))�� ���� � 4,020 �� �)�!%����� �"���" 
  (16)  6�#�����,2#�,-
����กก�-	�&� (�����2� 2��$"�) )��(-!--�'�/���9-���
ก����"�����%�# ���� � 2,204 �� �)�!%����� �"���" 
  (17)  6�#	��"�'�����&��'	-!�,&
����)(�),2#�-�ก!�� ���� 9 -���- 2519 (�����
,��
��2������,�'�) ��!��'"�-��"�%�#%��������'�����)�! $����!�����������,ก'"%����,�5(�) %�#
���&��'(�) ���� � 619 �� �)�!%����� �"��ก ���� ���2��30 &�-	� ����� 
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  (18)  6�#	��"�'�����&��'	-!�,&
����)(�),2#�-����� ���� 9 -.�. 2519 (�����,��
��
2������,�'�) 6!��6��%�#�)�!&�� ��� *")(-!ก����"��)�, ��$����-���2�������������("# 
���� � 1,386 �� �)�!%����� �"��ก ���� ���2��30 &�-	� ����� 
  (19)  &�-&���	
������� (�����,2) 2��$"�) %�#%��������'�����)�!ก����!��'"�
-��"����	)	,2#�-� ���� � 186,929 �� �)�!%� 20 ���� �" �
� ,&)�%�-! $-!.!����� ,&)���)
	�,)� �!�� ���	�� ������ $	�! ��ก ,	&����/0 ,�) 	'1/�*�ก ��*2��) ก��$	�,	&� ก�������
����)3�� ��	��/��� ��&��� ���� ���2��30 $��,	&���� 
  ,�!���6!��-�&�ก��!-�#�)��ก�!� -�2#���#�(-!������0����,"'����ก������,�52��
����
���!�����������,ก'"%����,�5(�)(-!������0����ก������,�5,"'-2���'"�--��"� $��
ก����("#��5�)�)�!%����,�5(�),�4�, ������;�-� �-ก�-ก�
���� �<�3��-ก����(�) 
���ก��ก����9���("#,�=�,�=��;�� �-���,�4������#��������%�#�����ก��!-��("#�)�!��5�)%����,�5
(�)("#�)!���-���/0��ก�#����-ก8�-�)(�) �;�--�'�/���9-���%�#���&��'(�)$ก!�����ก��!-��
��-��/�-���'$�����ก,ก/>0��ก����"%�# �;�$-# !�-�'�/���9-�����,�4����*)&�0�!���ก��!-
�#�)ก=��- $�!2������2��ก��� �ก��ก=,�4�(��)!���!�&#�-�ก �;�,�4�6�%�#&�ก��!-�#�)��)��(-!("#
���&��'(�)�����ก��,�)%�,�
����'�3'-��1)&�2���	
��9��%�"#���!��? ,&!� ก��,2#��;�����
��'ก����ก1�	)���� ก��("#���ก��5;ก1��)!���!�,�
��� $���'�3'��	;�("#�����ก*���ก��&! ),��
�
�!��? 2����9��� ,�4��#� 
 2)  
��������	�����@�$���0���������%(��  �1,, '#��#4'�����$�'��,&�ก#�,&������
*��������	�
*#����	�4��
�"�)�������(��
�������� $��
� 7�*)�(���ก��%#7/�*��� 100 �� *�
�F 
����	��
)'*�������*�������5�0"�#'%��-�������
���ก�
��F �.�. 2470 ��#�,�ก��	���ก��)/กh����
��������
�)��F �.�. 2470 ��*��������	�����)�������(��(��#'%��-�)�
�"������/#	����������#�� 
%��*�)��F 2545 ����*��������	�
����	�)�������(����������� 743 �� ��ก%#7/�*���	�������5�
��,�� 250 �� �
�������
 
������ 195 ��7�	� �� 50 �� 
#�กi3 42 �� ���
����ก#� 25 ��   
 3)  �����	
������
���	��������������������������  ���!��"#� ��,"'����,2#�-��ก
���,�5(�) *")6!��ก���� ������ @!� ���,7��!��? ("#���ก��������%�#�)�!%����,�5(�)
,	)�&�� ��� ,�!����� $���
� !�,"'����,2#�,-
����ก�#����-ก8�-�)��,2#�,-
�� ���!��"#� -
$� *�#-,"'����,2#����,�5(�)���2;�� �! �%��!,�4���ก�!��,��) ��6!��ก���� ������             
@;��������%�#�)�!("#(-!,ก'� 90  ��  
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 ก���

�"�*�
)�������(��,���ก*������!� ��6����#ก 3 ����!� ��
 (1) ����!�
��
�"�/#	����� %���)�7���
��*��������	������
��"กกh�������(��#')'
� 7�*�&����)�
������(��(���ก�� 1 �F (2) ����!��#ก��
����	�� ��� (3) ����!�������0���  
 
 2.3.2  ����>�����������������	  
 ������*������ ����,��M�,�ก�����/'#77#*�ก���&�����
���*������ �.�. 2551 
������� ��*��������	������
�$���"ก*
�*��กh���� ���
 0��กh���� (��#')'
� 7�*�&����
6�	����ก
'��� 
 1)  ��*��������	����	���	
�"�)���/
�M�,#ก� ���
(��#'
� 7�*)������)���/
�M�,#ก�
��5�ก��/#	�����7 (NON-IMMIGRANT VISA) �/�� ������&����- �ก�, ���
%
���#�%�
  
 2)  ��*��������	(��#'
� 7�*)�������&����)���/
�M�,#ก� *��กh����������ก��
%���%���ก����� � ���
*��กh����
�	���	��'�'#77#*� �ก�	��ก#'��*������)��#ก3M������ก#�8   
 3)  ��*�������#�*�
(����9 
 (1)  �"ก������*��กh����������ก�������� 6�	�(��#'ก��0�
�0#�)�(����ก
'

�/�� M ��	����)����ก�����������

�"�)���������
ก��������  
 (2)  ��������

�"�)���/
�M�,#ก� $��(��(��#'
� 7�**��กh���������������
���
� �*�(��#'
� 7�*)�
�"�)���/
�M�,#ก���5�ก��/#	��������	
��������
ก��%��ก�#'

ก(�
�
ก��/
�M�,#ก�*��กh������������������
�  
 (3)  �"ก�
�%#7/�*�*�����ก���M��g��#*�.'#'��	 337 ���#���	 13 -#����� 2515 
���
*��กh����
�	�  
 (4)  �ก��)���/
�M�,#ก��*�(��(�%#7/�*�(��*�����ก���M��g��#*� .'#'��	 337 
���#���	 13 -#����� 2515 
 (5)  �ก��)���/
�M�,#ก��*�(��(�%#7/�*�(��*��กh����������%#7/�*�   
 4)  ��*������6�	���!"���&���������5���%#7/�*��
���������	��/�����*��*�
ก#'
������(��������
ก%��)/�����#�%�
������� 
�,�

� 7�*�&�(�)�'������!� ���


                                                        
 7  �����/'#77#*�ก���&�����
���*������ �.�. 2551, ��*�� 10.  
 8  �����/'#77#*�ก���&�����
���*������ �.�. 2551, ��*�� 12. 
 9  �����/'#77#*�ก���&�����
���*������ �.�. 2551, ��*�� 13. 
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�#ก3M������5�ก��/#	�����)�/����������� ���
*��i�"ก����	ก&�����*�กh����
� 7�*ก��
�&����!��)�,#���#���	
�"�*��/��������
�
���	���	*�
���	
�,#���#�/����������#��10   
 ก����$��%� � ������*������)�������(�� %������'��

ก(���5� 2 �"��'' ��
 
������*��������	������&����
�����"ก*
�*��กh���� ���������*��������'���������
�     
6�	�ก� ����	%&��#7(��ก������� 3 %#7/�*� ��
 ���� ��� ���ก#��"/� $���������#��%
��"��''�����
�#ก3M� �1,,#��&���������� ก���&������$�'���
��#4*�
���������0�ก���'��	�ก�������*ก*���
ก#�

ก(�  
 
 2.3.3  ��	
���ก���	ก���������������	 �� �������!���   

 1)  ��	
������������������	 �� �������!�������.�����������%(��   
%&���#'������*�
ก���
��17��������*��������'���������
�)�������(���#��%�������	,�
%� �

ก��(���5� 4 ������)�7� 2 �#����11  
 (1)  �����������#	�������/�*����
/�*����� (National Security) �����������G����
������*��������	�#ก�
'������&����)�������(�� ��5�0"��'���������
�$��0��กh���� *
�
,#'*#�%��

ก(��
ก���������
���,��*
������ก#�*#� ���	
0�
�0#��
)'
� 7�*�&�����ก�
������*���������#��/#	�����)��"ก*
�*��กh���� ��กh����'��.'#'���������*���������
���&���� ��ก��%���
�/��)��.�����(���&������#�� �#��������	
��
�ก#�ก�����������(�� ������
������กg/#�)�ก�(ก�#4s��������#	������ก���ก��
� $����%&��#ก���%!������#	�������/�*� 
(%�/.) %&��#ก���*��,��������
� (*�.) ���ก����������(�� ��5�����������#ก)�ก��
��'� � ก#กก#� ������*������ 
 (2)  ������� ��%���������
���34ก�,(������� (Capitalist) �����������5�������
�
��#ก- �ก�,�#	�(� ��	
�,������,&���5�*
�,��������*��������'���������
� �������G���������
'��
������	��(��(���&� �&�)��ก��!���������������� ���,��,&���5�*
�,��������*������
�������������(��,��,��&�)�ก�,ก���&�����ก��*�
(�(� �����������(����������
ก�&����

�	���	��ก��� �#�,���G�(�,�ก�
�%�
�
�%!�
 *%��ก���,#���#�*�ก*�
�M�
� ก���ก���ก(�
������*������ ���	
�#���	 21 * ���� 2542 �%�
)��#4'�������#�ก��,#�*#����*���34ก�,/�����

                                                        
 10  �����/'#77#*�ก���&�����
���*������ �.�. 2551, ��*�� 14. 
 11  ������+  �,��7����.  (2538).  
����!,��� !�����������%�60ก��ก���!���.  (
�����)� , Z�-�#/  

����% ����, 2547 : 14-16) 
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,#���#�*�ก���
� 7�*)�,��������*������$����ก&������������(� ���	
�,�ก��5���*��	��ก��
,��������*��������ก���)���ก��,#�*#���M�ก���ก��)����#',#���#����	
������"�����	
�ก��
,��������*������)�,#���#����	
)������%�ก#'%!��������5�,��� 
 (3)  ������%��-��� 3�/����
� ���
������� (Human Rights Labour Protection) 
�����������G����0")/�������#	�$�ก��
 ��	�
�ก#� ��/�*�ก�����	�"ก�
��#��
������',�ก��''� �
��������ก#� �����������%��-��%�
!�� ���������ก#� $��(���"ก���
ก�g�'#*� �"ก�'����กก��ก#� 
����������*ก*����
��/��
/�*� %#7/�*� %�0�� ��%�� ������ ��5�*� 
 (4)  ���������%�����$�/�+���
� �
 ��#�!+ (Corporatism) ����������ก������,�ก
������	���������
ก#��������ก� ��
&���,� ��
ก/� ก#'
&���,�#4 ��/ก�� $��s�����/ก������
�
)��#ก- �ก�,���0"���ก
'ก�� �&�*#�������*������(�)/������(�/#	����� $��*
�,������
���ก#�*#�������-�������� ก��
� 7�*)��&�����#����������
&���,�#4(��
�,,#'ก � ���
��'� �
������*������,&����������(� ���ก
'ก#'s���- �ก�,����ก�
�*
�ก��������*������)�
ก�,ก����	������������� ���
��	������)��
���	�(���&����	
)�- �ก�,
�"��
��*�'$*(� 
 %���������G��
��#ก%�!��������(��*�
������*��������'���������
� �� 2 
s���)�7�2 ��
 
 (1)  s�����	��������/�*��������
�����#	����
�/�*� �#ก%�!��������'����
��G���� �1,, '#����,��,��������*��������'���������
����������*
�ก���
������' $��ก��
,������,��*	&� (��)/�������������������,��� �#��������(����	������������	(��&����
*���������
�ก��ก ��ก���,��,������,�� %�#%��ก��*��กh����
������5�-��� (���&����
&���,
*�
�
��
������(�� ��
�����(��,&������ก���&�����#�� �����.��#��,��(����G����ก#'
�$�'���#4 ��	)����,��,��������*������(�$���"ก*
�*��กh���� �������5�ก�����������
(�� �&�)����,�����
ก,��������*������(��������� �����(��,�*ก��� ������� ���
������&�
��ก����)�
���*��
��5�ก���&���������#	����
�/�*� ��5�ก��ก���&���	��5�ก��%��'ก#'��ก
���� � ���	
�&����0����$�/�+�
�������(��,&������ก 
 (2)  s�����	��������%��-��� 3�/����
� ���
������� �#ก%�!��������'����
�
���� �1,, '#�������*��������'���������
�,&������ก�&����
�"���� $���,������	�#4)�
�
���	�����������0����$�/�+����
�"���� ������,��,&������ก,��������*�����������
*
�ก��,����������"ก  ���ก���	�������#'0��/
'*��กh���������� �����.��#��*
�*�
�
�)�
�#4'�� ก&��������!�ก�,ก����	,&���5�*
�,��������*������)�/#��,� ������*������*
�(��#'
%��-��������/�������ก#'��*�4��กh����������(�� ���	
��
�ก#�ก�����
ก,�� �
������'
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������*��������'���������
� �����
�ก#��#��ก�(ก�#4*
���#'�� ����%��-�!��ก��'#��#')/
กh����)��"��������(�����������*��������'���������
����������ก#� 
 2)  ��	
����ก���ก�(��A' ��������������	 �� �������!����������%(��  
  ก����ก3���,#��
��#ก��/�ก���������������/ก���ก�	��ก#'������*������
��'���������
�  
  �ก3�%#�*+   ,�MM��$%12 (���ก3����	
�������
���,�ก*��������������
������G����ก����	����������������	�ก�	���
�)�ก���&���������ก�	��ก#'������
���,�ก����   
�/�� ก��*&���, %&��#ก���*��,��������
� %&��#ก��#�ก����������(�� �"��+�#ก3�����
��
�!#�����/�*� %&��#ก����M�ก���ก���#[�����34ก�,���%#�������/�*� %&��#ก�������ก�
�
����/�*� %&��#ก���%!������#	�������/�*� ก������� ก������*��������� %��'#��
ก/�)�
�"�%�������,#���#�*���2 ก�
)��ก���17�����ก�����%����� ก��%#	�ก�� ���
 ก�����
����$�'��(�%"���*�ก��)�ก���g�'#*�)��*���������	 �������*ก*���ก#� 6�	�%��0�)��ก���17��
)�����g�'#*����)����ก��'��������ก��,#�ก��
������5���'' ��������%��-�!�� 
  ��.*.*.% ���  -����#ก3+13 (���ก3��17������'���������
�)�������(��
$���.���%#7/�*����� 6�	��������ก�	���#�ก#'�17�������*���/�*�0��กh�����'���0�ก��
�&�����ก��*����*�ก��*���2 �ก�	��ก#'�17������'���������
� /��)���G����ก��ก&������*�ก��
���ก���&����������	0�������, �
�
� 6�	��#�(��%�������
'�� ����ก���ก�17�� 0"��'������
���
�
������'��,� *#���*�ก�����'����,#'ก � ก�����ก#�*#�(�)/������ ก����'� ��
ก��
%��ก�#'���ก��%��ก�#' �
ก,�ก����#��ก��,�กก��'�����,#�ก��*����*�ก���ก(��17��0"��'���
������
��#�(�������%��-�!��������	��� �/�� �M�ก���ก��
&����ก����'� �����ก(��17��0"
��'���������
�*���&�%#	�ก����������(�� ��	 422/2537 ���#���	 29 ก�กh��� 2537 �#�(����0�
)�ก���g�'#*�,��� ����#���#����ก�(กก��%�#'%� �'�'���
�!���
ก/�)��������%�������)�
ก���ก�17��0"��'���������
�%#7/�*�����
���������%��-�!�� 

                                                        
 12  �ก3�%#�*+  ,�MM��$%.  (2539).  �������7�7��ก���������%: �����B����������B��A' ������	

����ก�(�.  ��� 41. 
 13  �-������  % ����#��.  (2549).  !���ก�����ก: !����ก��
+�!
���ก���.���� ก������

�������� ���ก�����*	�*��ก���ก��������������	�������!��.�����������%(��.  ��� 5. 
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  ��� �-  �.����3+ ����M�14 ก��������
��,������	��	�ก�	���
�(�����,���5�s���
�ก��
� �,������	*��,��������
� ���ก������������ ��5�0���,�ก����(������
��
�ก��
ก&�����$�'��,�ก%���ก��� �&�)��ก��/�
����)�ก������i*���/
' $���,������	)��
���	�
���ก���
������'������*���/�*�
������G�(�/#� �#��#�� ก��ก&�����$�'����	/#��,�,�ก
%���ก��� ����#��ก��)�ก��%�#'%� ��#��ก&��#��� ����	
���
 ����'�����M กG%������&�������
ก� ����������''(�(����ก ���	
�,�ก0"���ก
'ก��(�*��*������#'�"����$�'���
��#4'��
�ก�	��ก#'���������	
����(���ก������ก�
����*�
�
�ก#'s����#4'��)���������$��*�
� 
  ก���&���������	
��������''ก��,������#��,�*
�����#ก4������
�"��ก�	��ก#'
��������	
�������#���
%���� ���	
)�%�����*��,%
'������5����
������  �#ก3M������	
�

� 7�*�&���������,�����(� ก���กG'���'�������#*���������	
��������� 
�,,&���5�*
�)/
���$�$���%�#�)��������/��� �/�� ��''�
�����*
�+
�������ก���	����(� 
  ก����	,�������*�
ก����'� ����ก&�ก#'�"��ก��,�����������*���/�*�)�
%#�i�-��0�(��#�� ,�*
����	���#���ก��#�� �� ���� ���
 �ก�M+
&��������%���ก)�������
)�
ก���g�'#*����)�0"��	�ก�	���
�� กs��� �����������
��#4'��)�ก��ก&������*�ก��ก����'� �
������*���/�*� ก����
�ก#�%ก#�ก#��ก������*#��
�������*���/�*�(��%������#'�#��(�%&���G,  
�����ก�(ก!���#4��	�ก�	���
��#��)�%���ก������%����
���	� �#����ก������0�ก��'�����
,#�ก��
�����/�	
�$����5���''���/#��,� ���ก
'ก#'���'��ก��,#��� ,#�,�� $��ก� �����,��
������������	
�,���&�)���������*���/�*��#ก�
'ก��,��������&����)�,#���#�*���2 �ก�
'� ก
!�����34ก�,)�������(�� $���.���)�$�����
 *%��ก��� ����� ก�
%��� �ก3*�ก���  
ก���#')/)�'�� ����
���� ��%�����'��ก�� 
  ก ��  % ���-��� ���
 ��!�M+  !#������/�+ ��ก3����	
� ก��'��ก��,��������
���/�*���	�#ก�
'������
�������������G��
�!���#4����
ก/���	�ก�	���
�15 (���'�������
�����G��
�!���#4����
ก/���	�ก�	���
�(���� �$�'���
��#4(��/#��,� ���,������	�&�����ก��$��
�������#� กG
�,%��0��%��*�
���34ก�,���ก����� ��
�,#���#�(� �#��*
������-�ก���&���������#�
���
,&�ก#� ก������
 ก��'��ก��)��%�G,%���)�, ������ (One Stop Service) �#�(�����%'����%&���G, 
���	
�,�ก)��#��*
�ก��������*#� ,����.����,������	*��,��������
� ���,#������,#���#� M 
                                                        
 14  ��� �-  �.����3+ ����M�.  (2539).  ก��%5ก6��,���/������ก�����ก��
��������,��������ก�������

!��.�����������%(��.  ��� 11-42 
 15  ก ��  % ���-���  ���
 ��!�M+  !#������/�.  (2540).  ก���	�ก���������������!,��������ก���
�����!������
	�!
��� B����>�
��0�����ก,�����ก���	����.  ��� 114-115 
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%&��#ก���,#������)��*���,#���#� %���ก��*��,% �!��������*
�*��,*��%���'��ก����	
ก������%�-��M% �ก&���� 6�	�(��%���������%�G,(�)��#������ก#��
ก,�ก����#����17�����
ก&��#��,������	(��������
�#���,������	�
�%&��#ก���*��,��������
� ����,������	,#������ ,�ก
ก����ก3��'����$�'��)�ก��%ก#�ก#�� ,#'ก � 0�#ก�#����%��ก�#' �#��&�(��(�0������* 0�����
���ก�� ��
 ��* 0������ 3�-��� %!��!"�����������/����� ก�����������#���ก� 
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 ������(����,��0/�7ก#'�17��������34ก�,���ก�����
��/�������ก#'����������  
�*�ก�������	��
����/�ก�,�ก���������	
�'�����	
������&����)������� �#�����
����*�
���	
� 
����#��
#*��ก�����	��
����/�ก�������*��������	�&��#ก
�"�)�������กG��%"����� ,��,&���5�*
�
��ก3�ก������	
�����
�������*��������	�����)�������(��)�!"��!��*���2 �#����  
 1)  7�@����>�
��	���ก26 ������	!��*��#�*ก���%'ก#'�17��0"��'���������
�����
ก� �� (��ก� ก� ��/�ก� ���
����
0"��#���	�%#7/�*����� ���ก� ��0"��#���	�%#7/�*������/��
%��(��
��	
��������ก�
��#���	 9 ������ 2519 ก� ��0"��'���������
�,�ก���� ���0"��#���	�%#7/�*�����
�/��
%��(����	
����������#��#���	 9 ������ 2519 ก� �������
��� ���ก� ��������*������
��'���������
�,�ก���� $���17��������*��������5��17��� ������	% � 6�	����#���������#ก�
'
�&����������������(�-��G�ก�#' �1,,#���	�&�)��17��ก���#ก�
'������
�� �������� (��ก� %!��
���!"����������	��/�
����-���/�*����-

ก /�����ก#'���������	
�'������/�
���� ����
(�����),(��/#��,�)��$�'��/�������g�'#*� ����#��กh�������กh���'��'��	�ก�	���
��
�
�,������	0"�g�'#*� �17��ก��'��ก���&��� 6�	����,������	�#4'��%����ก�	���
� �17��ก��'#��#')/
กh���� $���.���ก��%ก#�ก#�� 0�#ก�#� �&�(�(���*G���	 �M���	'���$�3���
��ก��(����
0"���ก
'ก������#���
���	�(����%����#'0��/
'*�
ก���ก(��17��������	��� ��	%&��#7 ��
 ���
�,������	��#ก�#'0��/
'�17����	/#��,� 
 2)  � !���"���#� �27 	
����7��,��
������-&�)$"��'"�!�ก�����,�5,	
����#���
� 
	-!� $����   ��-ก��	�<���#�)ก !����,�5(�) $��-�A���7�)%����,�5 ���%�#,ก'"�A���6�#

                                                        
 26  %&��#ก���%!������#	�������/�*�.  (2552, 9-10 ��3���).  *�+�*���*.�
�'&�ก���������%5ก6�
*$��ก��<;���ก�����,+!*�!!���,���D�����ก�����!
	�!
��� B��7������ก��ก��7����<�����.��+�E%�*��;

ก���ก��A' �&�� �� �������!�����@�����7�@����>�
��	���ก (
.�#���� ,.���,�'�����#�-+).  ��� 1-2.   
 27  %&��#ก���%!������#	�������/�*�.  (2552, 26-27 ก �!��#�-+).  *�+�*���*.�
�'&�ก��%5ก6�
*$��ก��<;��7�@�������&�ก�����,+!*�!!���,���D�����ก�����!
	�!� B���ก*�	���,ก������ก���	������7�@����
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�����,2#�,-
�����)ก��!-���������
� 1) 6�#�����7�)ก����#����ก	-!� %���	�ก	'� 7 $�!� ��', /
&�)$"� ���� �"��ก $�� ���� �"$-!.!����� 2) &�ก��!-�#�) ก��!-&��'	��3�0$���������	
������� 
��-�A�����������ก8�-�) 3) $������!��"#� ��ก	-!�$����  @;�������,2#�-�%����,�5
(�)"# ),���6����,5�19ก'� 4) 6�#�����,2#�,-
��&� -#��� %� ���� �",	&����/0 $�� 5)             
6�#�����,2#�,-
��&� ,ก���,��
�"#�� ���� �",&)���) ก��!-��,��!���("#��#���A���$��
6�ก�����!�(�)%����)"#�� @;��-$� *�#-2)�)�� ���$��-�ก2;��,�
��)? ������ �A���)�����������
%�#�A���ก����ก���,2#�,-
��2)�)�� -�ก2;�� ("#$ก! ก��&�ก���*")���'	��#��%�(�)$��2� �ก��
���	� ��-,�#���#�����9��,ก�) 2#����ก��"�� � -�����A���)";�"�"��ก� �-,2#�%�6'" !�-*�ก��("#���
���&��'(�)��
�("#(������'��9��%����,�5�� 3 
 3)  � !���"���������ก�%��	�#� �28 	
����7���� ����ก,C)�,��
�������'"�!�ก�� 
���,�5��  *")-$-!����*2�ก���,�4�	�-$"�3��-&��'�)�!������,��
�$���� ����ก2��7�� 
ก��(�-�����!ก����� !�����&�&���ก����������,�5��" ก2;��,-
��-ก��ก!���#����	��
-'��7�	(�)-��  2;��-� 2 $�!� ("#$ก! 1) ��	��-'��7�	(�)-��  $�!��� 1 %� ���� �"������) 
,&
��-�!�ก������� �, )������0 ���,�5��  $�� 2) ��	��-'��7�	(�)-��  $�!��� 2 %� 
���� �"-�ก"���� ,&
��-�!�$2 ���� ����,2" ���,�5��  ��ก��ก$-!����*2�$�#  )��-$-!����,�
��
,�4�	�-$"�3��-&��'ก������ !��������,�5���"#����2��7��"#�� �.,�) ���2#�-,-
��$ก!�
�#�  $2 �(&)���� *")-��"6!��$"��� �� - 8 ��" ��"6!��$"�&�� ���  1 ��" $��"!�����,	/
���)��"%����� �"�!��? 6�#�����,2#�-����7���� ����ก,C)�,��
� �! �%��!,�4�&� �� ��2#�-
(�-�����!,�4�������*")��5�)� �-,�4�,��
����' �! ���;��,2#�-�,�4�$�����(�,&#�ก���,)=���
�
$�������-F"�ก��$���! ���;��,2#�-�*")("#����6!��$"� (Border pass) �)!����ก�#����-
ก8�-�)$�!(-!)�-ก������,�57�)%���)�, ����ก����" ��ก��ก����%���)����� ���กG
2!� ���&� , )"��-��ก���,"'����,2#�(�)"# ),���6����,5�19ก'� 
  ��"���A���6�#�����,2#�,-
��%�7���� ����ก,C)�,��
������ ,-
��
,��)�,�)�ก��7��,��
�$�#  	� !����$���#�)ก !� $�!�!�6�ก�����!�� �--�����%���ก1/�

                                                                                                                                                               
>�
� ��� (,.�/���)���) (���	
���ก
'ก����,��M�,#��&�� �-��%*�+ก���ก�17��0"��'���������
��#����'').  
��� 1-2. 
 28  %&��#ก���%!������#	�������/�*�.  (2552, 19-20 ������).  *�+�&�ก���������%5ก6�*$��ก��<;��

7�@�������ก�����,+!*�!!���,���D�����ก�����!
	�!
��� B���ก*�	���,ก������ก���	������7�@����>�


��	����ก�G���� ����7������ก��ก��7����<�����.��+�E%�*��;ก���ก��A' �&�� �� �������!�����@����� (M 
.
�����	 ,.��� ���$�����'���/��� 
. ���
� ,.
 ��-���).  ��� 1-2. 
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%ก�#,�)�ก�� ก�!� �
� �! �%��!,2#�-�%�(�)$�# (-!ก���7�)%���)�, ����ก����" ก��),�4�
$�����6'"ก8�-�)������ก,2#�-�������%�	
����&���%� ,&!� ก���,�	H ��'-/>� $������ �"�'"
��,� @;��)�ก�!�ก�����ก�-  ,�
�����ก��(�)$������ -����!�� ��#��� ���"��7�1� 
2��3��-,�)- ���,	/ ��#�)��;�ก�� ��ก��ก�� ก����ก���,2#�,-
��)��,&
��-*)�ก���A���)�,�	
�'" �A���ก���#����, / �A���ก���#�-��1)0 $���A���ก����ก����#��'��#���,-'"�'2�'�3'I/�'��#�
��7�1 ��-$� &�)$"�,&!�,") ก��7��,��
�"# )  
  �A���ก����ก���,2#����,�5(�)2��&� ��  ��,2#�-�KAL�(�)$�# (-!ก������,�5
��
�-�������%���ก1/�(�,&#�ก���,)=� *")ก��&�ก& �2������#��ก��
����'	��#�����)�!KAL�(�) 
$�!�("# 2 ก��!- "����  
  (1)  6�#����ก���,2#����&!�����3��-&��' *"),C	��%���#�$�#�������%�$-!����
,�
���
��,2'� ��-���,"'�,�#�2#�-$-!����("# *")-�ก,2#�-�����������#����� (�%���)�, ������? $�# 
ก���(� 
  (2)  6�#��,2#����,�5(�)*")%&#����6!��$"� (Border pass) ,	
��-�,)�)-���'@
��
�'��#� ��
�,2#�-��!��,��) %�&! �,�5ก���������� ,&!� ��ก����0 ��ก	��1� �����"��ก�!� -�ก�
�
*�ก��������*")���,2#�(�%��� ,-
��&���%�$��(-!ก������,�5%���)�, ����ก����" �! ���;��
ก��),�4�$������!��"#� 6'"ก8�-�) $�!�! ���;��ก������,�5*")%&#&!������
�����%�#(-!��-���
�� ����ก��,2#�-��ก("#�)!��&�",�� 
 4)  7�@����>�
��	����ก29 ������	/�����(��-ก#��"/� ��� 789 ก�. ���#��������	��	��5���	
��' !"���%"�����&���&� ���/����������0"��'���������
���� ก, � �*�,���ก��	% ���
'����M��	��5�
��	��'*#���*� 
&��!
*������ ,.%���ก� ��(������
���ก 6�	��ก*�/�����'����M��������/�/�/��
(����������������(�����%"���������ก#�
�"���� , �0��������	%&��#7��
 ��	��
���ก-�
���* 

&��!

�#7������ �����	�����Gก-��ก��
��ก��ก� ��	,#���#�*��� %&���#'������
�,�����)�
��*
&��!
*������ ���
&��!
�#[����� 
&��!
��������� ���
&��!
$�����&��
� ,#���#�
,#��' �� , �0��������	��a�����)�����
 ��	/�
�,
�$
%���G�)�,#���#�% �����+ 
  /��ก#��"/���	�����%���)�7���������ก,� 
�,�'��(���5� 2 ก� �� 
  (1)  ก� ���������#ก�
'������&���� ��ก����#',���&����� ก����!� ���*������	
��(��(����
�/
'�&� �/�� *��/�����,������)�%����ก3*�ก��� ���
���ก�
%��� ��ก0"/��

                                                        
 29  % !���+  ,#������/ ����M�.  (2540).  ก��%5ก6��/����������ก���
������������,�ก����
&�ก�������
	�!!���
���������%(��.  ��� 32-34.  
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,���������� 0"�7�� ���ก������Gก �#ก,��&�����#',���#	�(� ���(�*�
�#�(����ก'����(��#�
�� 10-20 '�� �*�����ก���กG
�"�ก#�(� $����ก,�������������&�ก#���	/�������������	
,�(�

�"�)ก�'�� ���(�ก�#'(�%���ก /�
������	�������ก��
 
&��!
�#[����� ('����
�ก��) ��
�����������#ก�
'������&�����#��������M 3,000 �� '����ก��	(��������� ��ก�����
�&���������������������
��*� $����5�ก �������%�� /������*
�,���)������������M
���� 1,500-2,000 '�� $����ก��ก��	��������ก� �������*��
��#ก,��"ก*&���,,#'ก�
���	,����
ก� ����� %�����ก��	�����ก#'ก��'��ก���#ก,�0���ก��*��,��� ก���� �����0"��	������
)�
ก��'��ก��������,������	���
�"���� ��5�ก��������
ก#��#��/��(�����/������ ��-�ก�����#��ก��
)/���a�
#� ��*" ��(` ������
 ������'������#'���������กG��/��������%����	%������ ���

��(` ���������� '�����กG�������ก� ���������(�%��)�*��, ��#��'*���2 6�	��#ก,���5�
$��������
�����ก�
%��� '����กG�����",#ก
�"����)�ก� ����� ��5����	
����
7�*���	/#ก/��)�
���&����)�ก� ���� กG,��#��'ก#����������(�%�� 
 ก��,#'ก � /������%�����ก,��"ก,#'��	������#[����� ������
 ���
%����
��(`
�#7� ก��%ก#�ก#�����,#'ก ����#��/����������ก�����)������� , ���ก��5�*&���,���
���� *#��, �*��,��	/���������ก#���� 1-2 ก�$���*� , ���	%
�����

ก�������M 500 ��*� ,���
���*#�*�
����/����� 6�	�,���%��*��,�#�������-�)/��������*����� �*�����

ก*��,,�
(����5���������
� , ���	%��,�����"�'����
�ก#�/����� 6�	����/�,���5�%��)�ก#'���ก���
�
������������5�(�0���������� ���$���#��+ , ���	%�	��5���*!��)� �/�� ��	%������ %������(` ��
*&���,!"-����,&�
&��!
��5�0"�#'0��/
' 
 ���	
,#'*#�0"��'���(�กG%��)�%����*&���,!"-����,&�
&��!
��	)ก���	% � 
��#�,�ก�#��กG,�%��`�
�������%��ก�#'(�*������%�#��),���������	��
�!#� �*��1,, '#��17��
��
��0"��'����������ก ����
��#���(���
,����ก���ก�17���.������$��ก����	���	
����,#'0"
��'���(����,����%��ก#'���*&���, ���s���ก#��"/����	
%��*#�ก�#'(� $���������
���%�����/��������,&�������	 6 , � (��ก� 
&��!
��&���� ,#���#�
 '���/-��� 
&��!
ก�'�/�� 
,#���#�% �����+ 
&��!
*������ 
&��!

�#7������ ,#���#�%���ก� '��0#กก�� 
&��!
$�����&��
� 
,#���#�,#��' �� 
&��!
��
�)�7� ,#���#�*��� ��������%�����,�)/��(��#'0"��'���(�%��*��
, ���	%�#��), �*�����0"��'����� �(����ก� ����� ���	
�"ก,#',�*
�%��`�
����,�%��ก�#'(���	

�#7�����������#�� $��0���%&��#ก������%����������#	���/��������ก#��"/� 
 (2)  ก� ���
��� ก� �������5�ก� ���
���ก� ��)�7� ���ก
'ก�,ก����
���ก#���5�

�/�� ��5�ก� ����	������&����*��
����	
)���%�%�� �/�� ก���*#��
�)��"��5��0�����
�#� �
�0�
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���กGก���)��� �����.��#���
�������,������(��.��	�*�
�#�%"�ก����
���(�� ������&�*#�(�
���%�%��ก��� ��ก�
�����ก�����ก� ��ก#���5��ก�� ��������,#�ก��
������5���'' �/�� ,#�����	
�#ก ��
����)� �����#'%��*��, �*���2 ��ก����
�ก#�������
�!#�)���ก��,#',
�������	
�������� 
)��������(���2 �
���,��
(�����#��� 700-1,200 '�� ������	
�&�(�%#ก�������	�กG,��
'����
ก�#'�������
�*� ���ก�#'���&�
�ก�*�����#��กG,�/#ก/�����	
�s"������ 
 �
���/��ก#��"/�,��#ก�
'�����)�������(��*�����/�����30 
���  
*���$���ก��
 ,#���#�%���ก� ,#���#�*��� ,#���#����%��ก3 �����������&�$ก�ก �����,�ก
�����6�� $���#ก3M���5��'��ก��,#��������������)�������(�� 6�	����#����(�� ���
/��*���/�*���5������� ����*������������������#ก
�"�����ก#�*�������/ �/��

#� ก�
�,���
(��
���*������/ �/����
����ก��������)�7��#��)�ก� ����� �������MZ� ��*������/��
ก#��"/�*
��%������#�)����������������M 1,500 '�� �����(��#��� 300-500 '��  
 
 2.4.2  7�8��ก�����ก���
����������������������	���	 �� �������!����������%(��    
 ���กg�
�"���	(�,�กก����,#��
��M��&������,#�6�	��ก�	���
�ก#'ก���#[��ก���
�
ก������	
���������� ก������
 
 1)  0�% ก ��3+(�,�* %#���* �������#�%���+ �������
� *���#*�+ (���ก3� �'��� 
���34ก�,�
กกh������	������)�7����%��0�ก���'������34ก�,%#������ก�����
�(��
��
����%"� ,&���� 6 ก�,ก�����#ก ��
 ก�������%�*�� ก����
�� -���	
� ก������&��#����	
� 
ก�������������/�*� ก���������M� ���ก����#� �'���ก�,ก�������������%#�%������ก#�
�����M�
��� 8-13 �
� GDP ก�,ก������������&�����ก��)��#ก3M���	��5�����
���� ��0"�ก�	���
�
,&������ก��ก��*��%��'��,������	��	�ก�	���
�31  
 2)  ����
�  *���#*�+ ����a����M  % ���� ������%� �0�ก����,#� ���	
� %!������
� �����
��17��
��+ก�
�/7�ก������/�*� )�������(��32 �'��� ������*��������	�#ก�
'
������&����)�������(�� ��5�������,�ก���������� ��� ก#��"/� ,�� ����������� �����

                                                        
 30  ก� ����- �ก�,.  (2553, 12  �ก����).  z%*�.ก�������
���*������ zก#��"/���ก��	% �{.{  ก�+���7E+�ก��.  
��� 15.   
 

31
  0�% ก  ��3+(�,�*, %#���* �������#�%���+ �������
� *���#*�+.  (2543).   	� I��� ���� ����� 

�%�60ก����กก: !��ก���/����*�E��<��������%(��.  ��� 7. 
 32  ����
�  *���#*�+ ����.%.�a����M % ����.  (�.�.�.).  ������ *>�7
	�!�+��������A' ���
;ก�
��,'�ก��!���!,����������%(�� (������%� �0�ก����,#�).  ��� 15.  
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�&����(�sF��
����!�����ก3*� �������� ���ก�
%��� ���$����� ��5�*� ��ก�������Mก��
����#���������*������0��กh�����������

�"�)�������(��
�ก,&����(���
�ก��� 500,000 �� 
�*�
����(�กG*�� ,&����*#�������กG��(����0"��	�#ก�
'�����)��� 6�	��#�(����ก��%&���, �*�,�กก��
�����Mก���
� %&��#ก���*��,��������
� M ���
�ก#����� 2543 ����*�������#ก�
'������
�
$��0��กh���� ,&������������M 2 ����� �#��������	
�,�ก���,�����%!��������5�
�"�)�
������(����	��ก�����ก ��5��������"�)�������,�ก���������	
�'��
��������������&�)�
������(����5�,&������ก ������*��������	�#ก�
'������&����)�������(�� ���#����	�#ก�
'
������
� ����#ก�
'�����$��0���������,#���������	
� ������*��������	�#ก�
'������
�
�#ก,���5�����!���	����#ก�
'�����������#���������",#กก#'���,�� %�����*��*�
������
� 
���
)�7�*�������	
�s"���	�#ก�
'�����)�������(��
�"������5�0"�&�����ก��)� %�������!���	
�����$���'��ก�����������	
� �'��ก����������,�,#�ก��� ก
����*#���*��������,�ก��"�'��
)���������	*
�ก�� ,�ก���#	��&����������%��*#�)������
���,�� �#��#��,���G�(���� 
�'��ก����������,�*
�������/ก������,������	����s�����	�������%��������"��G� ��������5�0"
�����&�����ก�� ���
�&�����ก���
� ,��,�%������&�)�ก����������� ���ก��%��*#���������
��
���,��(�
������'��	� �
����*+����������ก��,�ก��������������M����� 5,000 '�� 6�	����	

(�������&������� ������*������)���*,#���#�*�ก ���
� ���%� ��%��� ,���
#*�����,��
�.��	����
��� 2,500 '�� *	&�ก������,���#��*	&��ก�
'���	����	� 
 3)  ,�ก�
�"����ก�������
����������
��#4 �'��� ����
������������*��������
ก���#[����	
�,%��0�ก���'*�
�����#	����
�������33 �#����  
 (1)  ก���#ก�
'������
��
�������*��������'���������
�!��)*ก� ������
����
�������������$��� ������ก��	����� ,�ก�#[��ก���
�����
������	�ก���#'��5�ก� ��
��-���
�#ก3M������ก#'ก� ������
���������%�*�� ���%������#[������%#��#�-+)ก�/��ก#'�,������	�#4
)��
���	�'��%����#��s1��(��������	
�'�� ����#�� 0"���ก
'ก��'��%�����	��- �ก�,�
��

&����*�

ก���&��������� �/�� - �ก�,���
������ ��,#ก������*+�#',�� - �ก�,�#'6��
���%#*�+��&� �����

 �$!�-'��$!� ���- �ก�,����� �&�)�%���ก*�
ก���/�	
�$�����%��ก#��������������    
ก�
�������
���������
��#'/���*�
)�ก�������������(��#�������	��	*
�ก�� �M���	����
����'��
������	�#��#ก�
'�����%�*����'�"�ก#'ก�������������/�*� 

                                                        
 33  %&��#ก����ก�
�����/�*�.  (2552).  7�8��ก������
�������
���������������	���*��&����
	�!
!���
����(��.  ��� 1�2. 

DPU



 

 

40

 (2)  �1,,#����$
ก�%��	�&�)�ก���#ก�
'������
��
�������*�����������$��
� ������ก���� %������	�������%#7/�*� ���� ��� ���ก#��"/�*
�ก������������'���������
*�������
')���)�/���*#���*��#���	 1-30 ก�กh��� 2552 )�������	,#���#��#	������� ,�ก 24  
����!�ก�,ก����
'�� ��#��ก�,ก����	�ก�	�����	
�ก#'ก���ก3*� ,&������
���� %����
 �$!� ���
'��ก�� �M���	�'��ก���&���(��#'0����$�/�+�������#��
������� $���.���������	/�����
���,#���#����
� ��	�'�����ก���#ก�
'������
��
�������*������/������,&������ก ���������	
/�����,#���#�*��� ���%���ก� �'�����������*������/��ก#��"/����(�����ก���s�*#���5�
�"ก���
�������ก#'ก� �����
�������	���(������)�������&�ก#��"/� ���	
*
�ก��,����'�����ก
���� �*�)�������5�,���'��%���
�,�"กก� ���'��ก���&���������*��������
���ก�����5�ก����
�� 3�+ 
 (3)  !����#�ก����,��%��0�)�������	*���2 �
�(�� $���.���!��)*���!��
*��#�

กก�����5�������#ก������
�s�*#��
�ก� ��������*��������	
�,ก�����5�!#�*�
����
�#	��� �#��ก�����(���%�������)��'��ก��- �ก�,0��กh���� ก���������M� ก�������%�*��   
ก������ ก��,��$����'�� �
ก����
,�ก����(����
�!#�*�
/���*�����#��+%�� ���	
�,�กก� ��
������*������0��กh����,�(����ก��,#��&�����#*��������	
�"�
����/#��,� ����#��
�,%��0�*�

$���%���
#*�����,���������
�(����	(��%
���
�ก#'��*�4�� �����������*�������#ก
�
��#'���,����	,�ก�����5�������
ก�
�0"���ก
'���	
�����������(��  
 
 2.4.3  *$��ก��<;ก���
����������������������	���	 �� �������!����������%(�� 
 �����!���#4,�(���ก��ก&�����$�'��)�ก����
�ก#�������'����������*������
��'���������
�
����*�
���	
�����5�����2 กG*�� �*����กg��� �#���ก������	
�����
�������*���
���,�ก���������	
�'���#ก�
'������&����)�������(��
����*�
���	
� ก������
 
 1)  *$��ก��<;���	(� 
  ก������	
�����
�������*�������#'�#��17��,�����*#����	���ก���� ���	
�,�ก
�����*ก*���������34ก�,�������������(��ก#'���������	
�'����	%��0�)��������#ก�
'
�����)�������(����5�,&������ก ���ก� ��0"��	���������$��(��(��#'
� 7�*���
�"��ก��
ก&���� �#���0"���!#�,�กก��%"�''����M���/�����(��-���� 6�	���5�!�����	������(��*
��'ก
�#')�����/�������
�������� 3�-�����������ก��� 23 �F ����#���5�ก��%�������
���������)�ก#'���������	
�'�� ��	�#กก������������ก��(��)���	�#ก���)�ก��%�#'%� ��ก�
/�ก� ���
���	*�
*���#4'������ �#����� ,�กก���&�����ก���ก(��17��)������	0������'
 �%���
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��	%&��#7 ��
 s���(��(��%�����0�#ก�#����%��ก�#'0"��'���!#�,�กก��%"�'(� ���	
�,�ก
%���ก��M+%"�'!��)������������#�(��%�' �
ก,�ก����#��'�17��0"��'���������
�/��� %���
$����7�6�	���5�/�ก� ���
�)����� ����#4'������(���ก��0�#ก�#�(�������	/����� /��� %���
$����7�(��#ก�
'��'��������)�������(��
����*�
���	
� %���)�7��"ก*��,�'���,#'ก �(�
$�������������
 )�������	,#���#����
�ก� ��������*������%#7/�*����� ��� ���ก#��"/� ��
��5�
ก� ��������*������ก� ��)�7���	% ���	
�"�)�������(���#����� ,�ก�
�"� M ���
���� ���� 2552 
�����M 2.6-3 ����� ��ก��5���������	,����'��������M 0.86 ����� �����5���������	(��
�������'��� ���
(��%�����*��*#�(������M 2.14 �����34 
  �17���ก�	��ก#'ก���#ก�
'������
����	
������&����)�������(���
�������*���
�����'���������
�%#7/�*����� ��� ���ก#��"/� ��5��17����	�ก������)�������(����������
*�
���	
�,���5��17����	������%&��#7%��0�ก���'*�
�����#	��� ���34ก�, ก�����
� ���%#��� 
��������$�����,�����*#����	���ก���� ������*������(�ก��,��(�
��#�
�"�)�������	*���2  �#	�
��������ก*�
ก����'� ����*��,%
',�ก�,������	�
��#4 ก���#ก�
'������
���ก��ก���&���5�
�'��ก��*#���*�����,�ก��"�'�� $��������)�������*����,�ก���#	��&����������%��)�
������)�������(�����	
%��*�
)����,����	�,�����*
�ก��(� �'��ก����������,����,������	
�
��#4'��%����������%����"��G� ��������&�����ก�� �
ก,�ก��������	�#ก�
'�&���������*���
��������������� �#�����������	�����$�/�+ก#'������*������
�ก���ก�����"��'' �/�� ���
�����	/��������)��������&� ������/����&��
ก%�����
'#*�*���2 ��	�ก�	��ก#'������*������ 
��������	/���*��*�
%������ก�#''�� �������
�������+�17��,�ก�,������	�#4 ����������ก" 
�������#'/���������� �*���ก� ��������,�������
�����
�*#��
� �������-�ก���&������	�s����
���0����$�/�+������ ��5�*� ก���&�����
�������,�������
�����/�	
�$��,�ก��������	
��5���(����	���%�%��ก#'�,������	�
��#4 ��ก%������ก
')�������*
�ก��������กG,��,�
����	������ก� ��*���2 $��������s1��(��,�*��*�
ก#'��������	s1��������*�������,&����
��������	���,���,�����*
�ก�� %&���#'�"��''ก��������������กG���ก����(�����,���5�ก��
�������)���������*�����*���G'/��������
��������������*+ %&���#'���)/,�����	������*���
���*
��%��(��ก����)/,���)�ก�����������������������������5���#ก�#�������	�'��35 
                                                        
 34  %&��#ก���%!������#	�������/�*�.  (2552, 21 ก#�����).  ก������.��&��D�����ก���J��ก������ก�(�

�A' �
��������	 �� �������!����1 2553-2554 (�
ก%�����ก
'ก�����/ �).  ��� 3. 
 35  ก��Z�  %�$/�.  (2550).  ก��7�8���/����*�E��<��ก���	ก���������������	����� 	��
*!+��*�
�.  ��� 53. 
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 2)  *$���ก�����ก+!�.�����
���������������	 �� �������!��� 
  %��*�ก��,#'ก �����&��������������*��������'���������
� $��%&��#ก���*&���,
����/�*��%�
*�
��	���/ ��M�ก���ก��'�����������*��������'���������
�  
  (1)  �F �.�. 2547 ,#'ก �����&��������������*��������'���������
� ,&����
241,576 �� ���,#'ก ��&�����������,��/%������ก
'ก�� 0")���	�#ก��� 0"�&���������*������
��'���������
� ,&���� 3,641 ���36 
  (2)  �F �.�. 2548 ,#'ก �����&��������������*��������'���������
� ,&����
254,901 �� ���,#'ก ��&�����������,��/%������ก
'ก�� 0")���	�#ก��� 0"�&���������*������
��'���������
� ,&���� 5,293 ���37 
  (3)  �F �.�. 2549 ,#'ก �����&��������������*��������'���������
� ,&����
383,960 �� ���,#'ก ��&�����������,��/%������ก
'ก�� 0")���	�#ก��� 0"�&���������*������
��'���������
� ,&���� 5,545 ���38 
  (4)  �F �.�. 2550 ,#'ก �����&��������������*��������'���������
� ,&����
488,882 �� ,#'ก ����,��/%������ก
'ก�� 0")���	�#ก��� 0"�&���������*��������'������
���
� ,&���� 6,668 ���39   
  (5)  �F �.�. 2551 ,#'ก �����&��������������*��������'���������
� ,&����          
495,924 �� ���,#'ก ��&�����������,��/%������ก
'ก�� 0")���	�#ก��� 0"�&���������*������
��'���������
� ,&���� 6,262 ���40 

  (6)  �F �.�. 2552 ,#'ก �����&��������������*��������'���������
� ,&���� 
386,406 �� ���,#'ก ��&�����������,��/%������ก
'ก�� 0")���	�#ก��� 0"�&���������*������
��'���������
� ,&���� 4,634 ���41 

                                                        
 

36
  %&��#ก'�����������*������.  (2550, 23 ��3���).  ������ก�����,+!
<�ก��!ก����� ��

�������������	 �� �������!��� (��#����	 2/2550 M �&�����'�#4'��). 
 37  ���������. 
 38  ���������. 
 39  %&��#ก'�����������*������.  (2550, 12 �i�,�ก���).  ������ก�����,+!
<�ก��!ก����� ��

�������������	 �� �������!��� (��#����	 6/2550 M ก������������). 
 40  %&��#ก'�����������*������.  (2551, �i�,�ก��� 2551).  ������ก�����,+!
<�ก��!ก����� ��
�������������	 �� �������!��� (��#����	 2/2551 M ก������������). 
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2.5  &�ก��������A' �����ก����ก�������������	 �� �������!��� 
 %&��#ก���%!������#	�����/�*�(�%� ��17�����0�ก���'*�
�����#	����
�/�*� 
,�กก����ก3����������������+0�ก���&�����ก����	0������'�����G��17����	%&��#742 �#���� 
 
 2.5.1  �����%�60ก�� 
 1)  !������)/,����
�!���#4 ���	
�,�ก������������)/%�-��M"�$!� ����#���#''��ก��
���ก����ก3� ���%�-��M% � ,�ก������(��)��M���	��(���%���)�ก���%��!�3� 
 2)  ��''���34ก�, ������*��������'���������
� 3 %#7/�*� (���� ��� ���ก#��"/�)   
��%���%&��#7*�
ก���#'����	
����34ก�,�
������� $���.���)�����!�ก�,ก����	��(��(���&� 
�#����� ��ก��ก��,#'ก �������*������0��กh����
��������� 
�,ก�
)��ก�������%�����*�
!��
- �ก�,'��%��� 
 
 2.5.2  ����*��
! 
 1)  �17������(��%�'����'�
� ���	
�,�ก��ก� �������%����(���"ก*
�*��กh�����&�
)��"ก,&�ก#�$
ก�% ���%��-�%��0�)��ก������ก��#�*
����������	
����
�"��
� ,����
����*�

ก���&�0��)����	
�*���2 ����#�� '��%���(����*#�ก#���5�/ �/�)�7� $���#4(��%�������'� �(�

�����#	���� 
 2)  �17���ก�	��ก#'' *�������	�ก������)�!����#� 6�	�,�(����%����*��กh���� ,�กG
)��ก���17�����%#���)�������� 
 3)  �17�������#����ก#���(�� $���.���ก���'����ก����/��
/�*� �#���*�)����
�'*�
��ก� ����� ���ก������/����#���ก�-���/�*� 
 
 
 

                                                                                                                                                               
 41  %&��#ก'�����������*������.  (2552, 21 -#�����).  ������ก�����,+!
<�ก��!ก����� ��

�������������	 �� �������!��� (��#����	 6/2552 M �&�����'�#4'��). 
 42  %&��#ก���%!������#	�������/�*�.  (2552, 24 ��3���).  ��ก*�����ก��ก�����,+!����.�
�+�E%�*��;�ก��A' �&�� �� �������!�����@����� (M $����� ��. ��. �ก���+ ,#���#�,#��' ��).  ��� 3. 
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 2.5.3  ����ก���!��� 
 1)  �17��ก������ก�
��
��%�������%��-� !��)*ก��%�#'%� ��
�
��+ก��#[��
�
ก/����
��+ก����%��-��� 3�/� %�������ก��#�*�
!���#4 
 2)  �17��!���#ก3M+����'*�
���/���$�ก ���	
�,�ก��ก� ����'��ก� ���%��
���$�/�+,�กก� ������'���������
��������� $���.���,�ก�'��ก���&��� ���,��ก���	���,�� 
����#�� ก���"ก,&�ก#�%��-����	
�,�ก��%������5�0"��'���������
� 6�	������G����������#ก�"ก
��+ก�
���%��-��� 3�/��&�(�$,�*�)��������/���������������� 
 3)  �17����������������
����������	
�'�� ���	
�,�กก� ������'���������
� 
'��%�����5�ก� ��*�
*�� ���
��5��g��1ก3+*�
�#4'���
����������	
�'�� $��)/������(��
��5�4��)�ก������	
�(�� ���
���!#� 
 4)  �17��ก��ก���'ก���#	�'����M/����� ���	
�,�ก/�ก� ���
�'��ก� ��%"�'ก#'
ก
�ก&��#��
����������	
�'���&�)���0"���!#�ก��%"�'
��������)�������(��ก�
)��ก��
�17��ก��� ก��&�
-��(*� ���ก��ก���'ก���#	�'����M/����� 
 5)  �17��ก����%",�+%#7/�*� ���	
�,�ก������*����(���#'�
�%#7/�*�,��(��%�����
��' %#7/�*�(� �&�)��ก���17��ก����'� � ���ก��%��ก�#'*���� 
 ,�กก����ก3�%����� 2 	� !� ก����ก���,2#�,-
��,	
��,2#�-�������%����,�5(�)
2��$������!��"#� �����,2#�,-
�����&��'	-!� ��  $��ก�-	�&� ,�4��A�����,ก'"2;��%����,�5
(�)-����$���!�,�
��� ��,�4��A�����-� �-�������!�6�ก�����!�� �--����� ,5�19ก'� 
ก��,-
�� $������- $��-$� *�#- !���2)�)�� ,	'�--�ก2;�� $������!��"#� ("#ก����)(���5�)�)�!
%�	
�����!��? ��� ���,�5)�ก�!�ก��� ���-$���� ������ก,�#���#���2����9 ก����ก���,2#�
,-
��-ก��ก�����,�4�2� �ก������$�!������ก�-�!�#�� *")��)��#�%����,�5�#������ก������
���2#�-	�-$"��!�%�#��)��#�%����,�5(�),	
���!��!�%�#��)�#����$�#�� �-�#��ก��( # 
2� �ก��,��!�����-,�#���#���2����9����! �,2#�-�-�! ���#,�=� $���! -"��,�'�ก�� $-# !�ก��
��ก���,	
��,2#�-�������%����,�5(�)2��$������!��"#� ���&��'	-!� ��  $��ก�-	�&� ��-
�!�%&#�!�)��� -� �-)�ก�����ก%�ก��,"'���� $��,��)��!�ก����ก���ก�-ก=��- $�!ก=)��-$������!��
"#� ��ก���,2#�-�������%����,�5(�)�)!���!�,�
��� ������,�
���-���ก�A���� �-)�ก�� �A���
������,5�19ก'� ก��,-
�� $������- 2�����,�5�� ���%�#�#���#��$� ���������*")��ก���
,2#�-�������%�ก'�ก�����,7� 3D �
� ������ก (Difficult) ����ก��ก (Dirty) �����-� �-,��)� 
(Dangerous) @;��,�4������-�!��#������$��$�����(�)(-!�')-��� �;�$-#���,�5(�)�������
�A������,5�19ก'� $�!,-
��,��)�,�)�ก�����,�5,	
����#��$�#  ���,�5(�))��-	
��9�����
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,5�19ก'���,2#-$2=�ก !� $��-�!�$�������ก !����,�5,	
����#��-�ก ���ก��ก����)�#��$������
���ก��ก��-ก��2�"$���$����� $���#��ก��%&#$�����������ก ,	
���"�#����ก��6�'� 
��ก��ก��ก����ก������	�$������!��"#� ,�4�3��ก'���%�#6����$����� ��������'2��ก8�-�)
$��ก��������%&#ก8�-�)��,ก�) 2#��(-!-����'�3'7�	 (-!��-�������� 6�#ก�����6'"$��,�#���#���
����'�-���*�1("# ���ก��ก�����,�5(�)-	�-$"��'"�!�ก�����,�5,	
����#��,�4���)������
)� $���!�)�!�ก����ก���,2#�,-
�� )�ก�!�ก������ก��$���ก�"ก��� ������#4'����	0���2 ��,���
ก&�����$�'�� �����*�ก��*���2 ���	
�ก(��17���#�ก����กG*�� �*�ก���#ก�
'������&�����
�
������*��������'���������
�กG��(����� 6�	�,���G�(�,�ก0�ก��,#'ก ��&��������������*���
�����'���������
��#�ก�������*� 6�	�)�'���	 3 0"�����ก������� ����$�'�� �����*�ก�����
กh����)�ก��,#���''������*��������'���������
��
�������(�����*��������� 
 
 

DPU



 
����� 3 

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

�
��� !�����	����
���  
 
 �������	
���������������ก�������������������������	������� �!��"��#���� 
��� ��$ก���%"� ����ก��ก&���'�����	
�����(�'��  ก��)��#*+$������	 ,-
� �.�� &��/
�������� 17 ������$��"������#*������� � �... 2522 �� ��5�������������������	����
��� �!��"��#���� ��� ��$ก���%"� !����6 �%�5��" �+�/�ก���$�&������"�
�*���������
 ���	

���ก&��� ��� �ก�����ก&����(�7.�!��8 ��$����ก��5�%������$�#7	ก������9 ���
 ��#���
/��ก����$�ก����������'���&���� ��:�����; 2535-��//(�� ก��/���%����ก����#���/��ก��
�����������������	������� �5�%�� �*+$ก���ก����#��������������������	������� � 
��	�ก'���� ��� ก��. >��5���$��	��!&��ก��ก������	�������ก����#��������������������	
������� � �... 2544 ��$�ก�����#
���#� (A����	
 2) �... 2546 *��*%���ก��ก���/�/�*���������  �$
������$��. ��$5"�����ก�����กD�����	
�ก	
���� ����
 5"���)�*��
 ��� 5ก���ก��� �E �ก� 
�������� ��$*��*(������������������	������� � ����: /$���.-กF�ก����#���/��ก��
�����������������	������� ����'����� ������� ก����#���5�%���� � ก��. *���
������ �$�������$��. ��$����ก�����กD�����	
�ก	
���� �ก��ก��/���$���������������
����	������� � 
 

3.1  �$����ก�
���
����
����	�������������������������
��� !�� 
 �������	'�����ก�������������������������	������� � '��/���$����$
*��*(�ก���&���� ���������������	
������� ��#�กD���� '������������&��#'������ ��
5�������������������	������� �!��"��#���� ��� ก���%"��������&���5��$��.�������)
���� 16 �; ��$/�กก��.-กF�'����� �������'�������#*+$������	�	
������%���	������
'�����	
�&��#ก��������'����
����	 4 �%���� ����ก� /&�ก����:�	
��$��$�>�ก#/ก�� ���/&�ก��
��:�	
��$��$�>�ก#/ก�� ก�� (���5����������������	
������ก���� ����$�	5� (����&���
��  ��(�&�����������G�5��*5��������$�� ��$/&�ก����:�	
������/&�ก����$�>�ก#/ก�� ก����*�  

DPU



 

 

47

 3.1.1  �%�ก��&�'��������
��(�ก)�ก�
   
  1)  �; �... 2535 �����
 ���:�	
 *+$������	�	��# (���5����/��� 10 /������ �#�ก��
"�������������:�	
!����6�-:�$��	����������������)�%ก/������ �	�������������������
 (����&��� /&�� 944 * 
 2)  �; �... 2536 �����
 ���:�	
��$ �"	� '�� (���5���������������!����6
�&���5��� ��$��� ���� 5/������"��J�K� 22 /������  
 3)  �; �... 2539 ����	ก���-:�$��	�������������� 	ก*��:� '��*+$������	�	��#
ก&���5���	ก���� ��ก��/������������"��#�#�กD����/�ก��$��.���� ��� ��$ ก���%"� 5��
�&������"�
�*��� '���	�$�$������ ������ก# 2 �; ��:�	
�	
������ (������ 43 /������ ��$5��
�&�������A��$ 8 ก�(�� (�!��ก��� *�  �กF��ก��� ก� !���� ��$���$�� �� ��
 ���$���$�� 
�6���!#*�����:&� ���� ����/���� ��# ก����#� ��$ *���5"�5��� ,-
���ก��)��$�>�� �
ก#/ก���	
/����������� 36 ��$�>� �	/&���%�������������$� ���5� (����&��� 293,652 
* 
 4)  �; �... 2541 *+$������	�	��#����	ก���� ��5���	ก��/���������������������
 	ก 1 �; '���	ก��ก&���/&���	
 (����������ก# 158,253 * ��
 �/�ก��$��.������������
�/���%����������
 ��G�' ก�!5���ก��%�������"�������
 �/�ก�#กO��.�F�ก#/ �	/&��������	

��/�������/��$��	���	�� 90,911 *  
 5)  �; �... 2542 *+$������	����	��#�� ��5��/������������"��#�&������5 18 
ก#/ก�� 5��:�	
 37 /������ ��)/������"���� 10 /������ /�������	
�	ก#/ก����$���$�� 18 
/������ ��$/�������	
 �%�5�$�����������(�ก�$��ก����#� 9 /������ �	/&���%�����������
��$/��$��	� 99,974 *  
 6)  �; �... 2543 *+$������	�	��#���*��	��#5��*�/&�� ��:�	
 ��$ก#/ก���	
/$������
 (������������#����*+$�����	�	��# �... 2542 ���
 ����'�����	
���/$���5���	ก����#
�/&��
���������"��#/�ก�	
��/��$��	�5 �... 2542  	ก�� ���	/&���%�������������$/��$��	� 
99,656 *  
 
 3.1.2  !���%�ก��&�'��������
��(�ก)�ก�
  
  �������	'����5�������������������	������� �/��$��	�5��� '���ก���'�F
��$#�'�Fก������� ��#���:���������������	
����	������� ���ก� �	��#*+$������	��$
��/����	
5"������������������	������� ����ก���� ก��/��$��	����/&�ก����:�	
��$ก#/ก��     
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���5�� (���5���&� 2  �"	� *�   �"	�ก���ก� ��$���5"�5��� ����ก� '�����; �... 2544 ��$ 
�; �... 2547 ��$ �; �... 2552 ก����*�  
  1)  �; �... 2544 �	ก�����	
������� *+$�����	�	��#5ก���� ��ก��/��$��	�
�����������������	������� � '�� (���5�������������������	������� ����-:�$��	� 5
�(ก/������ ��$�(ก��$�>�ก#/ก�� /&��������	
��/��$��	� /&�� 568,249 * 
  2)  �; �... 2547 *+$�����	�	��#��P" ��(�7.�!��8��:� 7 ��  ��$ (���5���	ก��
�-:�$��	���:�5!����/�����$����� '��������	
����	��/���!����6���-:�$��	��������
�� � ��$��/����	
�������*�/���������������� ���  �� �ก��/����������#
� !����6���/��
*����� �ก��/�������������������  ก/�ก	:���5���%��#����� ���������-:�$��	����� '��
��:��������$�%��#������ ������ก�����/!(�>�����
 � 5� (����&��� ก���-:�$��	�5�; 
2547 �	��/������-:�$��	�/&�� 248,746 * ��$�/��*����� �ก��/������������������� 
1,598,752 * ��$�	�������������������������$/��$��	�ก��ก��ก���ก*� � /&�� 
1,284,920 * ����	������������� /&�� 849,552 * �����:�	
������5� (����&��� ,-
�5�;	:
������ก&���������Q#���#5�����	
�!>�����������������ก� �������� �'���#�กD����5��6%ก
กD���������#7	ก������ ��(**��	
��ก� ��������&���5��$��.��� 5��������ก��� ����
!6�>��/�ก��$��.����� ����ก���#!%/8!��"��# ��$!����6�&���5��$��.������5
!6�$� ��(**��	
 �%� ����6%กกD���� 
  3)  5�; �... 2552 *+$������	��P" �5����G�/��$��	������������������	
������� ��	
 �%� ก�$���� ����
���$��.5��� 	ก*��:� '���� ��5�� �%�5��" �+�/�ก���)ก��
"�
�*������
 � ก��!��ก�������ก#���	
 28 ก(�>���78 2553 ��ก��/��$��	� 
 (1)  �	������������������#*+$������	���
 ���	
 18 7���*� 2550 ����  ��(
5� (����&��� /&�� 382,541 * ������)!��"��#���� /&�� 370,711 * ��� /&��  
5,700 * ก���%"� /&�� 6,130 *  
 (2)  �	��������������-:�$��	�ก��ก��ก���ก*� � /&�� 1,059,578 * 
������)!��"��#���� /&�� 789,399 * ��� /&�� 121,175 * ก���%"� /&�� 147,004 * �	
������������������� (����&���/�กก��ก��/������ /&�� 928,149 * ������)!��"��#
���� /&�� 705,399 * ��� /&�� 104,706 * ก���%"� /&�� 118,044 *  
  ��� 2 ก�(�� �	������������������� (����&��� �����:�!#:/&�� 1,310,690 * 
������)!��"��#���� /&�� 1,076,110 * ��� /&�� 110,406 * ก���%"� /&�� 124,174*  
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 3.1.3  ก�
��+,�	����
����	����������!��
��ก�
-���-�����������+,�	�%����	�����+�%����

�	�!����.����/���������
���   
 1)  �; �... 2545 *+$�����	�	��#5��������	
/��$��	�5�; �... 2544 ����  ��(
5� (����&������5��*�/&������ก#� ����� ��; �... 2544 '���	/&���%�����  ��( 409,339 
* 
 2)  �; �... 2546 *+$�����	 ���*���#ก���� ������ �; �... 2545 *�  (���5��
�A��$ก�(���	
�	5� (����&������������:�	
!����6��  ��(��� �	/&���%�����  ��(��	�� 288,780 
* 5�;	:������5��'����ก���ก���������:��ก����R��.�F�ก#/!��(�ก�������*���
��
*� ��$5��ก�$���������ก&����(�7.�!��8 7 ��  (ก��!ก��ก�:/��������/���ก����$
!��ก���//���$��ก��/���/ก&���������ก��/���/��$"�!����78/�#������) ��$����������	ก��
����5���-ก*����ก�����
 �ก��/������������������ก�� 3 ��$��. 
 3)  5�; �... 2548 *+$�����	�	��# (���5��������	
������ (���5���&���5�; 
�... 2547 ��$�%��#���� !����6 �%�5��$��.��$�&����� ��� 	ก 1 �; '���%��	
�*�/��$��	�����
�� ����������/!(�>����$� ���5� (����&��� ����	��������������	
���� 5� (�����	�� 
705,293 * 5�+$�	
��/���� '*�����$��+ 1.77 ���*  
 4)  5�; �... 2549 ก����#���/��ก������������������*��� ��5��������	
������
 (����&���5�; �... 2548 ������ก���� ���� �� 	ก 1 �; /&��������	
��� �� 5� (���
�	/&�� 460,014 * ����/�ก�; �... 2548 ��$5��/���$����������������	
��ก� ��&�����:��	

�*�/��$��	���$��ก� �������5��� 	ก 300,000 * '��5"������ 54 ������$��"������#*����
��� ��; �... 2522 '��5��������������������������&��$��	���$���#�$��������	
 1-30 �	�*� 
2549 �	��ก���&��#ก��*�  ��/�����*���������������������
   ก���ก���$��	���FD� 
(��.38/1) /&�� 256,899 * �������������������5� (����&��� 208,562 * 
 5)  5�; �... 2550 ������*�5�����������������:�! �ก�(����������  ��(��� 	ก 1 �;  
��$��G�/��$��	����������������:��	
�	 ��.38/1 ��$����	5 5 /������/������"����>�*5�� 
����ก� �$�� �����	 ��7#��! !�%� ��$!���� (�A��$  ./$$ ���	 !$����� � ��$����)       
��� (���5���%��#���� �%�5��$��.��� �ก����(���	
��)�%��#�����	
/��$��	�5�; �... 2547 
��$������5� (��� ������ ��
 ���/6-��; �... 2550 ��ก��/���$�������������������	����
��� ��; �... 2550 ��������������������	������� ��	
������ (����(กก�(��/&�� 501,570 * 
��ก��) 
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 (1)  �������������ก�(��5� (����&������ ��(���	
 28 ก(�>���78 2550 
/&�� 208,562 * ����  ��(/&�� 141,289 * 
 (2)  �������������ก�(��5� (����&������ ��(���	
 30 �#6(�� 2550 /&�� 
460,014 * ����  ��(5� (����&��� /&�� 394,443 *  
 (3)  �����������������	������� � 5 /������"����>�*5�� �	*�����������-:
�$��	�ก��ก��ก���ก*� � /&�� 11,996 * ��$��� 5� (����&���ก��ก��ก��/������ 
/&�� 10,540 *  
 6)  5�; �... 2551  *+$������	�	��#5����������������	
/$��� ��(5�; �... 2551 
���� 5� (����&��� ��$�� ��5�� �%�5��" �+�/�ก��� �� 	ก 2 �; '��5����  ��(�;�� �; ��$
�	��#��G�5��ก�(���	
�*��	 ��.38/1 (/��$��	��; �... 2547) �������*��	5� (����&��� ��� ���
�������  ��(5� (��� 5��������������$� 5� (����&��� ��$��G�5���	ก���#!%/8!��"��#
�������������!��"��#���� ��ก��/���$�������������������	������� ��; �... 2551             
�	�����������������  ��(5� (����&��� �����:�!#: 501,870 * ��ก��/���$�����������
��������	������� ��; �... 2551 �	 4 ก�(�� 
  (1)  ก�(���	
�*��	 �.�.38/1 /&�� 88,787 *  
  (2)  �������������ก�(��5� (����&������ ��(���	
 28 ก(�>���78 2551 
/&�� 141,289 * ����  ��(/&�� 97,919 * 
  (3)  �������������ก�(��5� (����&������ ��(���	
 30 �#6(�� 2551 /&�� 
394,443 * ����  ��(5� (����&��� /&�� 310,149 *  
  (4)  �����������������	������� � 5 /������"����>�*5�� 5� (������ ��(
���	
 14 �	�*� 2551 /&�� 10,540 * ����  ��(5� (����&��� /&�� 4,715 * 
 7)  5�; �... 2553 *+$������	�	��#�����$�$����5����������������	
������ก��
�� �������#*+$������	�; �... 2552 ��$��������������	
5� (������ ��(5�; �... 2553 
(������	
������ก���� �������#*+$������	 2550)   ก�� 	ก 2 �; 
 
 3.1.4  �%�ก��&�'�������!���%�ก���
��(�ก)�ก�
  
 5�; �... 2550 ��G�/��$��	����������������:��	
�	 ��.38/1 ��$����	5 5 /������
/������"����>�*5�� ����ก� �$�� �����	 ��7#��! !�%� ��$!���� (�A��$  &��> /$$  &��> 
���	  &��> !$����� � ��$ &��> ����) �	����������������-:�$��	���$��������ก��ก��ก��
�ก*� � /&�� 11,999 * ��� 5� (����&��� /&�� 10,540 *  
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�	!���ก	
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 ��)
������ก����	
��$!�>��ก#/ก������������9 �	
�ก	
���� �ก�������*����������� ������)
�$�� '��� �����5��ก�$�����������$!��!�#ก��!��*�������&��#ก�� 
 �� �����
 �; �... 2544 ��ก������	 (�.�.�.��กF#+  "#����) ���5��*�����P" �5
ก��/����:� �*8ก����ก���� '�����  ก��)�$��	��!&��ก��ก������	�������ก����#������������
��������	������� � �... 2544 /����:�*+$ก���ก����#��������������������	������� � ��	�ก
'���� ��� ก��. ��) �*8ก����ก�	
�&�����	
��).%�8ก���5ก����#���/��ก�����������"��#
����	������� �5��$��.���  ��$5���	!&��ก��*+$ก���ก����#��������������������	
������� ���)������>��5ก��ก��/������ ก�$�����������$!��!�#ก��!��*� ��	�ก'���� 
��� !��. �� ������	�ก�����#
���#�'���$��	��!&��ก��ก������	�������ก����#����������������
����	������� � �... 2544 �ก�����#
���#� (A����	
 2) �... 2546 �ก��#ก !��. ������*� ก��. ���
�� ����$ก��ก��/�������������#�" ��"���#�43 
  �*8��$ก �� � ก��. �	�%���/�ก�������	
�ก	
���� ���� 22 ������ ��$
�%����*(+�(R# ,-
���ก������	������:�����ก# 4 * ��)ก���ก�� �����:�!#: 29 * '���	
��ก������	��� �%��	
��ก������	� ����� ��)��$7�ก���ก�� '���	������	���ก��
ก�$�����������)� ���$7� ����!&��ก��ก������	  ����ก�$����ก��'�� 
����ก�$����ก��������$��. ����ก�$�����กF����$!�ก�+8 ����ก�$���� (�!��ก��� 
����ก�$����������� ����ก�$��������� ����ก�$����!�7��+!(� ����ก�$����ก��*��� 
����7#ก����ก������	 ����7#ก��!>�*�����
*�����"��# ����7#ก��*+$ก���ก����R�ก��
�.�F�ก#/��$!��*�����"��# �%� &���ก��!&��ก����$��+ �%� &���ก��!&��ก����ก� �����"��# �%�

                                                        
 

43  !&��ก��#���������������� ก��ก��/������. 
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���"�ก������!%�!(� �%����"�ก�������ก �%����"�ก���������  �%����"�ก���&���/����"��# 
����7#ก��ก � &���ก����กF�*�����
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 1)  �#/��+�ก&���'���� ����� ���� ��$����ก��5ก����#���/��ก����$
�ก�������������������������	������� �5�$�$!�:��$�$�$��� �����:�ก���E �ก�
����������$�&��#ก�� �
�	
/&���)5ก����#��������������������	������� � 
 2)   &���ก�� ก&�ก�� �%�� ��$!�ก���&��#ก��� �!����"ก����$>�*� ก"�	

�ก	
���� � �����:��#/��+�ก�$��ก������'������$����ก����!%����Q#���#���
 5��ก��
�&��#ก������9 ��)�����'����ก����#��������������������	������� � 
 3)  �#������$��$��#��ก���&��#��� �!����"ก���	
�ก	
���� � �� �/�#/��+�
�##/A���� �������5�"#�'���� �����:��! �$������ก����������$ (�!��*5ก��
�&��#ก�����'����ก����#��������������������	������� � 
 4)  !��!(5���'����5���	ก��.-กF��#/����$��R��� �%�5�"#��#"�ก���ก	
��ก��
�����������������	������� ���$��ก�$��5�������9  
 5)  �#/��+�����กD���� �$��	���Q#���# ��$��#*+$������	�	
�ก	
���� �5��
!����6!���!�#���$!��!(ก���Q#���#��5����)�� �����	��$!#�7#>���#
��-: 
 6)  !��!(5���'�����ก	
��ก��ก���&��#ก����$"�!����78��$�������*����%�
�ก	
��ก��'������$�����ก���ก�������������������������	������� � 
 7)  ������:�*+$ (ก���ก����$*+$�&���5�������9 ��:�5!��ก�����$!��
>%�#>�* ���
 �&��#ก�� �����-
� ����5��	
*+$ก���ก��� ��������*���/&���) 
 8)  �Q#���#����	
 �
����	
*+$������	��� ��ก������	� ����� 
 ก��. ���������:�*+$ (ก���ก���������9 ���
 5������#�" �5����$�(�7.�!��8� �
ก����#���/��ก�������������������	������� ��	
*+$������	5��*�����P" ��; 2547 /&�� 

                                                        
 44  �$��	��!&��ก��ก������	�������ก����#��������������������	������� � �... 2544 �ก���
��#
���#� (A����	
 2) �... 2546, ��  6. 

45  �$��	��!&��ก��ก������	�������ก����#��������������������	������� � �... 2544 �ก��� 
��#
���#� (A����	
 2) �... 2546, ��  10. 
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�����
����	������� �	������
ก�(��>��ก#/���!���!�#��	�*���!����65ก��������� ���$��. ก�$��������� ��)��$7� 
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��ก����$�>�ก#/ก���� ��:�	
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 "������� ก���Q#���#��������*���/&���) 
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  (5)  �Q#���#����	
 �
����	
*+$ก���ก����#��������������������	������� �
� ����� 
  ก/�ก	:����	*+$�&��� 	ก 3 *+$����ก� 
 1)  *+$�&�����������#����ก���#!%/8!��"��#���������"��#����	������� �
!��"��#���� ��� ��$ก���%"� 
 2)  *+$�&������ก��/���&��$���� �%����������"��#����	������� �!��"��#���� 
��� ��$ก���%"� 
 3)  *+$�&����#/��+�ก��
ก� �ก��/��!����# ก����$��+ก����#��������
������������	������� � 
 '������#��������������������	������� �����������:�����; 2544 ��)�������
ก&�����$���ก�����*+$ก���ก����#��������������������	������� ������! 
*+$������	5��*�����P" � ,-
���:� ก�$��5ก���#/��+�ก&���'����ก� �! 
*+$������	�: �	��:� 5ก���&��#ก��'����:� ��ก!&��ก��#���������������� 
ก��ก��/������/$��������$��P����� ��$�� �! �$����9 �	
�����&��! 
*+$ (ก���ก��/���$����$ก&���������ก��/���������������� �#/��+�5��*�����P����
�! *+$ (ก���ก�� &���ก����#������������������:��$���#/��+�ก��
ก� ���$5��
*�����Pก� �!  ก��. ��$���
  ก��.�#/��+�5��*�����P" ����� ก�$��������� '��
ก��ก��/������กP/$!�(���ก���#/��+�� � ก��. �! *+$������	5��*�����P" �   
 
3.3  ก�

������ก���
��� �&����������ก�
�ก�!��<,���
����	����������������������   
 ����������������ก�������������������������	������� �!��"��#���� ��� ��$ 
ก��%"� '���	'����5ก��/���$����$*��*(�ก���&���� ���������������	
������� ��#�
กD����'�� �.����#*+$������	���
 �&��#ก������9 ��:�����; 2539 /6-���//(��  ก/�ก	:  
�������������&��#����ก��*��������� �$�������$��. '���/�/�ก����$��.���� ��� ก���%"�  
���
 ����5���-ก*�������5/�������*��������� ���ก��/�������� ก���/�/�ก����$��.���
 
������
 /���$��ก��/����������$!��ก����������������5��6%ก�� ����กD���� ��$����	ก��
/���&����-ก*�������5/�������*��������� ���ก��/���������$�������$��.���ก����$��.
���
 ��� (Memorandum of Understanding on Cooperation in the Employment of Worker:MOU)
ก����$��.���� ��� ��$ ก��%"� '�� MOU ���ก���� ���ก&���ก� �*��������� !&�*��5ก��
�ก�������������������������	������� ��$�������$��.���ก����$��.���
 ��� *� �*�(�
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���
 �ก��/���$��ก��/������	
6%ก�� � ก��!��ก��� ก��*(��*� ������ ก���E �ก���$
��������ก���������#�กD������$ก��*��������6�
    
 
 3.3.1  ก�
�����������?ก/��������� 47 
  ��$��.��������������5���-ก*�������5/�������*��������� ���ก��/���
�����ก����������$��.���� ��� ��$ก���%"� ���
 ������ ก��ก���������������������
����	������� � ���	: 
 1)  ก�
�����������?ก/���������/���
������!��-&��� �����$���� �����������
5���-ก*�������5/�������*��������� ���ก��/�����������
 ���	
 21 �#6(�� 2546 '�����
���� ��:�5�$���'������$�$����/������	
 5�$�$��ก����	ก���/�/����
 �#!%/8!��"��#�����
������������	������� �!��"��#�����������	*���ก�����������	
*����
 �/�ก������!����6�ก��
ก����5�����$��P,-
� �%�5�$�����ก������ 5�$����/������	
 �"� ก��ก&���!6��	
/����:�
.%�8�#!%/8!��"��#,-
�JU�������! 5��/����:�5��$��.���� + ��� �����	:���Pก ��� ���	���	 ��$
��� ��ก�$! �  !��JU������! � 5��/����:�5��$��.��� + ������! � ������!�� ��$���
/�������$ � !(��������
 �; 2552 JU���������#� �����	
JU�������!  !&�����ก��&�����6%ก
กD�����: JU�������� �ก��5��JU������&�ก���ก���������������������	������� ��	
�&���
 �%�5��$��.�����)������	
6%ก�� ����กD����ก�    
 2)  /���
������!��-��� �����$��������������5���-ก*�������5/�������*���
������ ���ก��/�����������
 ���	
 18 �(��*� 2545 '��������� ��:�5�$���'������$�$���
�/������	
 ���
 ก&�������������� 5ก���ก�������������������������	������� � ก&���
��:� ก��/�������� ��$ก��5��*���*(��*� ������ ���
 �&��#ก����� MOU ���ก����  
 3)  /���
������!��-ก��&>7� �����$ก���%"� �����������5���-ก*�������5/���
����*��������� ���ก��/�����������
 ���	
 31 �OF>�*� 2546 '��������� ��:�5�$���'����
��$�$����/������	
 ���
 ก&�������������� 5ก���ก�������������������������	����
��� � ก&�����:� ก��/�������� ��$ก��5��*���*(��*� ������   
 
 
 

                                                        
 47  ก�(���#/��+�/���$��&�����*�������� !&��ก��#����������������. 
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 3.3.2  ก�
&)4>��94�,7�	)�
����	���������������������� 
 ก���#!%/8!��"��#�����������������	������� �!��"��#���� ��� ก���%"� ��)ก��
�&��#ก������(�7.�!��8ก����#������������������:��$���	
�	��E�����!(�����*�  ก��5"�
������������� ����6%ก�� ����กD���� '��*+$������	�	��#���
 ���	
 2 �	�*� 2547 ��$���	
 
27 ��F�� 2547 5��*�����P" �5���&��#ก���������ก�����
 �������	
�!6�$���������
��������	������� ��	
 �%�5�$���� ��5����)�%�������� �6%กกD����'��ก���#!%/8!��"��#/�ก
��$��.����� '������ก���&��#ก����) 2 �$�$ *�  
 
��������?�� �� ��5��*������������	������� �!��"��#���� ��� ��$ก���%"�  �.��
 �%�5��" �+�/�ก���)ก��"�
�*������
 � ก��!��ก���'��5�������������������������/���&�
�$��	� 6����%� �#��8���#:���  ��$  ก� ก!������ ����ก������$��	���$���# (�.�.38/1) 
 
������4�� �������	
�!6�$5��*������������	������� ���)�%�������� �'��6%ก�� �
���กD���� �&��#ก�����
 5��*������������	������� ��	
/���&��$��	���FD�*�����������
����5�$�$�	
�-
� ������ก������ �!6�$5����)*��������������� �'��6%ก�� ����กD���� 
'���&��#ก�����	: 
 1)  ก�������ก��	�
�������� (	�
������� ��� ��
ก������) ��������ก������ ! ก��
���"��""� #��"���� ��$�� ��"	%!��#!#���� �&ก����'����������(������������� ก�����"
��""�  (MOU) #�������)���*�(*�����'��#ก�"*�� 
 2)  ก���������	
�!6�$5����)�%�������� �'��6%ก�� ����กD���� ���
 5����$��.
���� ��� ��$ก���%"� �&��#ก���#!%/8��$���� �!6�$*������������	������� ��	
 �%��$�����
� ก��!��ก��� '��ก��  ก���!� ��#��� (Passport) ��������$��.��������!����6  ก
���!� ��#������ 5��5"�� ก!������ ��(**�'����$��.����������!� ��#��� ��$
ก�$����ก��������$��.��� !&��ก�����/*������� �  ก�	,��5�� �%�5��" �+�/�ก� '���	
���6(��$!�*8���
 ก���&�����)ก���ก���� ���/����&�������ก&����ก��  �.�� &��/�������� 17 
������$��"������#*������� � �... 2522 5��ก�$�����������'��*�����P" �� �
*+$������	   ก��$ก�.ก�$��������������
 �ก���ก�����*��5"������ 12 (1) ��$����� 
12(3) � ���$��"������#���ก���� 
 3)  ก�� (����&���5��ก��*���������	
�������	
�!6�$��)�%�������� �'��6%ก�� �
���กD���� *���������	
������ก���������	
�!6�$��$�������	,�����
 ก���&���5���  (���
�&���ก����/������/&���	
������ (���5��/���������������� ('*���)  
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 ก���#!%/8!��"��#��)ก���������	
�!6�$�����������������	������� ��	
 �%�5
�$���� ��5����)�%�������� �6%กกD����'��ก���#!%/8!��"��#/�ก��$��.����� ก����*�  
�����������������	������� ��	
������ (����&������กD���� ��$/���&��$��	���$���# 
(��. 38/1) /�กก��ก���ก*� ����� /$�� �������ก���#!%/8!��"��# ���
 �������	
�!6�$
�����������������	������� �5����)�%��	
������� �'��6%กกD�������ก�$��ก���#!%/8!��"��#  
��$���� ก!����$/&���� (Certificate of Identity: CI) !&����������ก���%"� ��$���!� ��#���
"�
�*��� (Temporary Passport: TP) !&������������� ��$���!� ��#���"�
�*���!&�����
��������� ���
 � ���ก�����/�����/�ก!&��ก�����/*������� � '���!	�*��7����	��ก��
���/�������)ก�+	�#�.F���กDก�$������$ก�. ���
 ���	
 23 ก(�>���78 2549 5 ��������$ 
500 ��� ���
 �����������������	������� �������ก���#!%/8!��"��# ��$���	
�!6�$��)
�(**��	
������� �'��6%ก�� ����กD����กP/$!����6��#����������/�������	
������ (������  
��$!����6�  �%�5��" �+�/�ก������� 	ก����ก# 2 �; ����$�$�����&���5��$��.��� 4 �;  
��� MOU 
 1)  ��'�	��ก�
&)4>��94�,7�	)48 
 ก��ก��/���������ก&�����:� ���
 5����/���/!6���$ก �ก��&������
��������!��"��#���� ��� ��$ก���%"� ���#!%/8!��"��# ���	: 
 (1)  ��'�	��ก�
&)4>��94�,7�	)�
����	�������4�,7�	)&��� 
 ก.  ��/���/!6���$ก �ก�� ������s �8�ก���#!%/8!��"��#������$ก� ก
����$� 	��5��*��6�� 
 �.  ��/���/!6���$ก �ก�� !�����s �8�� ���ก���#!%/8!��"��#����
��� ����ก��!&���5� (����&��� (����!	"��%) ���  ��.38/1 5��!&��ก��/������/������ 
��� !&��ก/������ก�(���������:�	
 1-10 
 *.  !&��ก��/������/������ ��� !&��ก/������ก�(���������:�	
 1-10 �/��
��/���5��&�������������������ก���#!%/8!��"��# ����� ���� !6��	
�	
ก&��� 
 �.  ��/�����������������������������	
.%�8��$!�ก���#!%/8!��"��#
� ���$��.��� ( &��> ���! � /��������ก  &��> ���!�� /�������"	�����  &��> ��� ��$ � 
/�������$ �) ��$��#������#!%/8!��"��# + ��� ��ก�$! � ��� �����	:���Pก ��� ���	���	 ��$��.

                                                        
 

48  JU���#/��+�ก���&���� �*���������	
������ก���#!%/8!��"��# !&��ก��#����������������. 
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���� ��� �� ก!��!����� ���!� ��#���  ก ก�����:�	
/�กก�$����������� ��$!&���
5� (����&��� 
 /.  ����������	
���ก���#!%/8!��"��# /$���������!� ��#���"�
�*��� 
(Temporary Passport: TP) 
 A.  ��
*&��  (��� ���/������	,�� NON L-A ��$��$������ (���5�� �%�
5��" �+�/�ก���)ก��"�
�*��� + !&��ก�����/*������� � (/��������ก /�������$ � ��$ 
/�������"	�����) *��7����	�� 500 ��� 
 ".  ������������������� �/������	
.%�8��$!�ก���#!%/8!��"��#� �
��$��.��� 
 ,.  ������������/!(�>�� + !6�������� ���� 
 w.  �����������
���*&�� 5� (����&��� ���	: !6��	
�&�����:� �%�5���
ก�(�������*� 5����
� ���5� (����&��� + !&��ก��#���������������� ก��ก��/������ 
!6��	
�&�����:� �%�����/������ 5����
*&�� ���5� (����&��� + !&��ก��/������/������ ,-
�
!6��	
�&���� ����������������:� �%� 
 (2)  ��'�	��ก�
&)4>��94�,7�	)�
����	�������4�,7�	)ก��&>7� 
  ��:� �	
 1 ก���#!%/8!��"��#������������� � ก!�����ก���	
5"�� ���ก��
�#!%/8!��"��#ก�+	�#!%/8!��"��#5��� 
  ก.  5� (����&��� (����!	"��%) ���  ��.38/1 
  �.  �%�6������ 2 #:� 2 �%� 
  *.  *��7����	�� 1,500 ��� 
  ��:� �	
 2 ก����
� ���/������	,�� NON L-A � ก!�����ก��� ���/���
��$������������� 
  ก.  � ก!������ ��(**� (CI) � ��������������ก���%"� ��� �!&��� 1 "(� 
  �.  ���*&��� �� ���ก�����/����� ��� ��%�6������ 4x6 �,�#����
/&�� 1 �%� 
  *.  ������������$  ก (��.6) 
  �.  ��#*��7����	�� 500 ��� 6��ก�+	ก��� �����$�$����ก�� (��� (�� 
 ��(�	,�� *��:��	
 2) 1,900 ��� 
  /.  5� (����&��� (!	"��%) ��� �!&��� ���  ��.38/1 ��� �5����*&�� ��$
��� ��.15 ��� �5��!�P/ก��"&��$*��7����	��*&�� 5� (����&��� 
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  A.  5�'*����;��//(�� ��� �!&��� 
  ".  ������$/&������$"�"��/������/�#� ��� �!&��� 1 "(� 
  ,.  ก�+	#�#�(**��� ��	���!� ���� � /��$��	���#F����� �����(�!��
/&�ก�� 
  w.  ���!� � � &��/ก�+	��/�������������� � 
   ��:� �	
 3 ก��� ���5� (����&��� � ก!�����ก��� ���/�����$
������������� 
   ก.  � ก!������ ��(**� (CI) � ��������������ก���%"� ��� �!&��� 1 "(� 
   �.  5����� �����8 
   *.  5�'*��� 
   �.  ���	
�!���	
��:�� �!6��	
�&��� 
   /.  �%�6���*�-
�������������!�����ก ��� 2 #:� /&�� 2 �%� 
   A.  5� (����&��� (����!	"��%) 
   ".  !&���������$/&������$"�"��/��� 
   ,.  !&����$��	����� ���/��� 
   w.  !&������ก��ก��/��$��	�� �#�#�(**� ก�+	/��$��	���#F�� ��� 
�����(�!��/&�ก�� 
   �.  ���!� � � &��//�ก��/��� �#� �ก��!���y 10 ��� (ก�+	��/������
�������� �) 
   D.  !&���������$/&������$"�" (�%����� � &��/) 
   *���!&�*����$��$'�"8� �� ก!������ ��(**� 
 ก.  ��)� ก!����������%�6� � ก!������ ��(**� (CI) ��)*!��"��#ก���%"� 
   �. ��)� ก!���	
5"�5ก�����/��� ��$��$������ (��� �%�5��" �+�/�ก� 
(�	,��) ���
 ���6(��$!�*85ก���  (����&���ก����/���5��$��.���'��6%ก�� ����กD���� 
   *.  5"�� ก!������ ��(**� (CI) �!��ก���/������	
������/*������� �����
��#���ก�����$��.ก���%"� ���
 ���&�7(�$��� ก�������	
��*� �*��� ���#�	
� � 
   �.  5"��!���� ��ก���/������	
���
 6%ก���/! ��+$ �%�5��$��.��� 
  (3)  ��'�	��ก�
&)4>��94�,7�	)�
����	�������4�,7�	)��� 
   ��:� �	
 1 ก���#!%/8!��"��#������������� � ก!�����ก���	
5"�� ���ก��
�#!%/8!��"��#ก�+	�#!%/8!��"��#5��� 
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   ก.  ������$/&������$"�"��� !&����$��	���� ��� ���������� ��� 
���!� ��#���"�
�*��� (TP) �	
���ก�����  ก5�� (6���	) 
   �.  5� (����&��� (����!	"��%) ���  ��.38/1 
   *.  �%�6���!	 ���������!�����ก !���!�: �"#:�!	!(>�� ��� �!�: ����	
�	�ก��:
����!	������ 2 #:� 6 �%� 
   �.  *��7����	�����!� ��#���"�
�*��� (TP) 1,500 ��� 
   ��:� �	
 2 ก����
� ���/������	,�� NON L-A � ก!�����ก��� ���/���
��$������������� 
   ก.  ���!� ��#���"�
�*��� (TP) /���!� ��#���6��� (PP) � ������ ����
���������� �!&��� 1 "(� 
   �.  ���*&��� �� ���ก�����/����� ��� ��%�6������ 4x6 �,�#���� 
/&��  1 �%� 
   *.  ������������$  ก (��.6) 
   �.  ��#*��7����	�����/�����*��:���ก 500 ��� 6��ก�+	ก��� ����
�$�$����ก�� (��� (��  ��(�	,�� *��:��	
 2) 1,900 ��� 
   /.  5� (����&��� (!	"��%) ��� �!&��� ���  ��.38/1 ��� �5����*&�� ��$
��� ��.15 ��� �5��!�P/ก��"&��$*��7����	��*&�� 5� (����&��� 
   A.  � ก!������ �ก���	'*����;��//(�� ��� �!&��� 
   ".  ������$/&������$"�"��/������/�#� ��� �!&��� 1 "(� 
   ,.  ก�+	#�#�(**��� ��	���!� ���� � /��$��	���#F����� �����(�!��
/&�ก�� 
   w.  ���!� � � &��/ก�+	��/�������������� � 
   ��:� �	
 3 ก��� ���5� (����&��� � ก!�����ก��� ���/�����$
������������� 
   ก.  ���!� ��#���"�
�*��� (TP) /���!� ��#���6��� (PP) � ������ ����
����!��"��#��� ��� �!&��� 1 "(� 
   �.  5����� �����8 
   *.  5�'*��� 
   �.  ���	
�!���	
��:�� �!6��	
�&��� 
   /.  �%�6���*�-
�������������!�����ก ��� 2 #:� /&�� 2 �%� 
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   A.  5� (����&��� (����!	"��%) 
   ".  !&���������$/&������$"�"��/��� 
   ,.  !&����$��	����� ���/��� 
   w  !&������ก��ก��/��$��	�� �#�#�(**� ก�+	/��$��	���#F�� ��� 
�����(�!��/&�ก�� 
   �.  ���!� � � &��//�ก��/��� �#� �ก��!���y 10 ��� (ก�+	��/������
�������� �) 
   D.  !&���������$/&������$"�" (�%����� � &��/) 
   *���!&�*����$��$'�"8 � ����!� ��#���"�
�*��� 
   ก.  ��)� ก!����������%�6� ���!� ��#���"�
�*��� (TP) ��� ���!� ��#���
6��� (PP) ��)*!��"��#��� 
   �. ��)� ก!���	
5"�5ก�����/��� ��$��$������ (��� �%�5��" �+�/�ก� 
(�	,��) ���
 ���6(��$!�*85ก���  (����&���ก����/���5��$��.���'��6%ก�� ����กD���� 
   *.  5"����!� ��#���"�
�*��� ��� ���!� ��#���6��� �!��ก���/������	

������/*������� �������#���ก�����$��.��� ���
 ���&�7(�$��� ก�������	
��*� �*��� ���#
�	
� � 
   �.  5"��!���� ��ก���/������	
 ���
 6%ก���/! ��+$ �%�5��$��.��� 
 2)  -�ก�
&)4>��94�,7�	) 
  ก���#!%/8!��"��# ��)ก���&��#ก�������#*+$������	��:�����; 2547 ���
 
�������	
�!6�$��������������#�กD������)������	
������� �'��6%กกD���� ���กQ���5
ก���#!%/8!��"��#�	
�����������*��������� /�ก���ก��� ���$��.�����$��$��.ก���%"�    
!���/������	
�������#!%/8!��"��#5��$��.�����:�����; 2549 �� ��*+$������	�	���
 ���	
 30 
�ก��*� 2550 ��$���	
 9 7���*� 2551 ��P" �5���	ก���#!%/8!��"��#�����������������	
������� �!��"��#���� ��� ��$ก���%"� '��5���&��#ก���#!%/8!��"��#5�������!�P/>��5�$�$����
�	
�������������������ก���� ��5�� �%�5��" �+�/�ก� ,-
��� ��5������ก#���	 28  ก(�>���78 
2553 ��$���!(�*+$������	�	��#���
 ���	
 19 �ก��*� 2553 5����������ก���#!%/8!��"��#��$
ก���� ��5�� �%�5��" �+�/�ก���)ก��"�
�*����ก������������������	������� �!��"��#���� 
��� ��$ก���%"��	
/��$��	� ��$������ (����&��� �; 2552 �	
����/��*�����$!�*8�������ก��
�#!%/8!��"��# '����������ก�� (���5�� �%�5��" �+�/�ก���)ก��"�
�*������
 � ก��!��ก���
����ก# 2 �; !#:!(����	
 28 ก(�>���78 2555 '������������������ก������ �ก� ก���ก���#!%/8
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!��"��#5�������!�P/>��5���	
 28 ก(�>���78 2553 ��$�������ก���#!%/8!��"��#5�������!�P/���
�������	
ก&��� ��:�	:����ก#���	
 28 ก(�>���78 2555 ��//(���	�����������������	������� �
�� ��#!%/8!��"��# �����:�!#:/&�� 1,310,690 * ������) ���� 1,076,110 * ��� 110,406 * 
��$ก���%"� 124,174 * (�� �%� + ���	
 19 �ก��*� 2553) �	
�����ก���#!%/8!��"��#������ 
��$ก���%"� �&��#�������	 ���������� ��#
���#
��&��#ก�� ����/�#�/�����
 ���  ก���� 2552 ��
ก���#!%/8!��"��#�	
�����!�(�������	:49 
  (1)  ���ก���������&��#ก���#!%/8!��"��#������ �������� /&�� 58,430 
* (�� �%� + ���	
 4 7���*� 2552) 
  (2)  ���ก��ก���%"�����&��#ก���#!%/8!��"��#������ �������� /&�� 
62,020 * (�� �%� + ���	
 4 7���*� 2552) 
  (3)  ���ก����������&��#ก���#!%/8!��"��#������ �������� /&�� 6,508 
* (�� �%� + ���	
 4 7���*� 2552) 
 
 3.3.3  ก�
�%������
����	���������ก�
��� �&�������� 
 ������������������ ก����$��.���
 �������ก� ����  ��� ��$ก���%"� 5ก����#���
/��ก�������������������	������� � ���
 �ก���������������������/�ก��$��.���
 ���
��ก� ��������&���5��$��.��� '��������������/���&� MOU ก������������ ��� ��$
ก���%"� '���	���6(��$!�*8���
 5���	��:� ก���&��#ก���	
����$!�5ก��/�������� ����ก��
�	
�	��$!#�7#>��5ก��!��ก���������	
*�����$ก��/�������� 6%ก����. '���������	

�ก	
���� �� ����>�*	JU���-
������>%�#�&�����#� ก��*(��*� � �!�*���ก��������:�! �JU�� ก��
�E �ก���$��������ก���������#�กD���� ก��*��������6�
 ��$ก��/���������#�
กD���� 
 ก��&���������� ����6%กกD������)ก���&��#ก������� �ก�� MOU ��//(���	
ก��&����������/�กก���%"���$������� '��ก��&��������������#7		:�� ������� (���/�ก
ก��ก��/������ ��$�&��#ก������$��	�����ก��ก��/������ ,-
�/$��$!��������$��.
����� '����/���/$�� �����#�" ��#��� ��$*��5"�/��������/�������	
��$��.����� ��$
*��5"�/��� �
9 �"� *����!� �8� *�����/����ก�� *���	,�� S�S ��:�5��$��.����� ��$ 5
��$��.��� /ก�$��
������6-�!6���$ก �ก�����������$��+ 15,000 6-� 20,000 ��� 

                                                        
 

49
   �������#�. 
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 1)  ��'�	��ก�
����/�	��������������%�������
��� !�������A>กก����50	��

���	ก�� (MOU) !�(�������	: 
  ��:� �	
 1 ก���/��*����� �ก��/���*�������� ('*���) 
  (1)  ��/����	
��$!�*8/$/������������������
����/��*����� �ก��/���*����
�����	
!&��ก/������ก�(������:�	
 1-10 ���  !&��ก��/������/��������:� 75 /������ 
  (2)  ก��ก��/������/$  ก���!� ����ก���	'*���/�����������������ก�
��/����	
����/��*�����$!�*8��� 
  ��:� �	
 2 ก����
*&��� �� &�������������������������&���5��$��.��� 
  (1)  ��/����	
������'*���/�กก��ก��/��������
� ก!���	
!&��ก/������
ก�(������:�	
 1-10 ���  !&��ก��/������/��������:� 75 /������ ���	: 
   ก.  *&��� �� &��������������������� MOU   
   �.  !&������!�  (���5��/���*�������� (!&���5�'*���)   
   *.  ���!� �!������$� 	��*����� �ก������� (Demand Letter)   
   �.  ���!� ������:� (Power of Attorney) ��#F��/������5��$��.����� 
   /.  ��� ����!����/��������� 
  (2)  !&��ก/������ก�(������:�	
 1-10 ���  !&��ก��/������/��������:� 75 
/������!��� ก!���	
���ก������ �����5��ก��ก��/������ 
  (3)  ก��ก��/���������/! ���$�! �� ก�$������������
   ก���!� 
�/��5��ก�$���������� ���$��.���������6-�*����� �ก�� 
  (4)  ก��ก��/�������&��#ก��!��� ก!���	
���ก�$��ก���!�P/��	���� �����
5��ก��!6��%�� ���$��.�����5��$��.��� /�ก�:!6��%�/$!��� ก!����$*���
�� �ก��/���������������$��.� �� 
  ��:� �	
 3 ก����
*&��  (����&�����*�������� 
  (1)  ���
 ��/���������"�
 �������������/�กก�$�����������$��.���������  
5��&����"�
 ��$���!� � ���/�����$�$�(���������	
*��������/$��#����������
 
��� �*&��  (����&�����*�������������� ��. 15 + !&��ก��/������/��������� 
!&��ก��#���������������� ��$/���*��7����	��ก����
A����$ 100 ��� 

                                                        
 

50  JU���#/��+� (���ก���&���� �*������������� �ก���������ก��/����������������ก����$��.
*%�>�*	 !&��ก��#����������������. 
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  (2)  !&��ก��/������/������/��!�����"	���"�
 5���ก�ก��ก��/������ 
  (3)  ก��ก��/�������/���� !6��%���� !6�ก�!(�5��$��.����� ��$
!&��ก�����/*������� � ���
 �&��#ก��  ก�	,����$ (���5���&��ก �%�5��������)ก��
"�
�*��� 
  ��:� �	
 4 ก��  ก5� (����&���� �*�������� 
  (1)  ����� (�����) 5��$��.�������*������������
� ���ก�����/��
��� (Non-Immigrant Visa L-A) ������$��.��� + !6��%���� !6�ก�!(�����	
��:� �%�  + 
��$��.����� 
  (2)  ���
 ������������������:� ก�����/�������$������� ��	
������/*����
��� �/$������ก����$������ (���5�� �%�5��" �+�/�ก���� 2 �; ��/���/$�� ���*��������
�����/!(�>��>��5 3 �� + '���������	
ก&��� ��� ���:���
*&�� ���5� (����&���
>��5�����	
ก&��� ,-
��	� ก!���	
�ก	
���� � ����ก�  
   ก.  *&��� �� ���5� (����&���   
   �.  !&������!� �/����ก��� ���5� (����&���   
   *.  ���!� ��#���A���/�#� ��� �!&��� 1 "(�   
   �.  5����� �����8  
  ��������������	
��
*&�� ���5� (����&��� �� �/���*��7����	��5� (����;
�$ 1,800 ��� '����/���/$�� ��%��ก��5"�������������� &��������������ก&��� ��$ก��
�/���ก��#กก���&������	���
 ��������������������&��� 
 2)  -�ก�
�%������
���������A>ก	���	��ก���� 
  ��ก���&��#��������-ก*�������5/�������*��������� ���ก��/��������
�$�������� (MOU) ���
 �������&���5��$��.���5��:���� �; �...2548 6-���//(�� ����� ��/���
�%���$ก �ก���/��*����� �ก����$&������������������51 ���	: 
  (1)  ก��&������������������/�ก��$��.��� ��/���/�%���$ก �ก���/��*���
�� �ก��&���������� ��������!��"��#��� /&�� 73,000 * �	ก��&������������������!��"��#
���/&�� 10,212 ��� (�� �%� + ���	
 25 7���*� 2552) 

                                                        
 

51  �������#�. 
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  (2)  ก��&������������������/�ก��$��.ก���%"� ��/���/�%���$ก �ก���/��*���
�� �ก��&������������������!��"��#ก���%"� /&�� 56,586 * �	ก��&����������!��"��#
ก���%"�/&�� 17,235 ��� (�� �%� + ���	
 25 7���*� 2552) 
  (3)  ก��&������������������/�ก��$��.���� ��/���/�%���$ก �ก���/��*���
�� �ก��&���������� ��������!��"��#���� /&�� 29,341 * 17,235 ��� (�� �%� + ���	
 25 
7���*� 2552) ��//(���������	ก��&����� ����6%กกD���� 
 
3.4  ��	
ก�
���ก�����ก����ก��ก�
���
����
����	����������
��� !�� 
  ก/�กก��ก&���'����5ก����#���/��ก�������������������	������� �� �
������'�� �.�� &��/� �*+$������	��$*��������� �$������$��.��������	
ก������������
���� �%���	���P��� ��$��.�������	����ก�����กD�����	
�ก	
���� ����
 5"���)�*��
 ��� 5ก��
/���$����������������	
!&�*�� ���	:  
 
 3.4.1  ��	
ก�
���ก������ก�
/��/+��
����	������� 
 ����ก�����กD�����	
&���5"�5*��*(�������������� ��$ก ���������ก��
*��*(�ก���&��� ��$����ก��*��*(�����$��	�  
  1)  ��	
ก�
/��/+�ก�
�%�������/�	������� 
 ��$��"������#ก���&���� �*�������� �... 2551 ��)กD�����	
�ก	
��ก��ก��
*��*(�ก���&���� �*�������� ,-
�ก&�����:�  ��$ก�$��ก��5ก��� 5� (��� ก���� 
 ��(5� (��� ก��ก&�����กF+$��/ �"	��	
��$!�*85��*���������&� ก&���5����	�ก�กP�
*��7����	��ก��/���*�������� ก&������ก�ก+T85ก�����*���������������&���ก��/����:�
ก ��(���
 ���
 ก��!��*��������ก���  ก�� ก��" �+�/�ก� ก�� (�7�+8 ��$����'�F ��:�
��/����	
 5"��������������'����������� (�����$��������������	
��ก� ��&��� 
��$��"������#ก���&���� �*�������� �... 2551 ��$ก�.5��"ก#//�(��กF� ���
 ���	
 22 
ก(�>���78 2551 �	��5"����*����:�������	
 23 ก(�>���78 2551 ��)����'���ก��#ก��$��"������#
ก���&���� �*�������� �... 2521 ��$��$��"������#ก���&���� �*���������... 2521 
�ก�����#
���#� (A����	
 2) �... 2544  ��
 �/�ก��������#�ก	
��ก��ก���&���� �*�����������
��$��"������#ก���&���� �*�������� �... 2521 ���! �*�� �ก����กF+$ก���*��
 ����
�����5�$���.�F�ก#/'�ก5��//(�� ��$'���	
���������������)��//��!&�*����$ก���-
��	
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"�������*��
 �$���.�F�ก#/� ���$��. ก�+	/-��	*���/&���)�� �������(��$��ก���&���� �
*��������5������$!�ก��!6�ก��+8 �	
���	
������� 
 ���กก��!&�*��� ���$��"������#A���	: ���*��-�6� ���กก��*��*(�ก���&���
� �*�������� ก����*�  *���������(**�5�/$�&������กP�� ���
 ������ (���/�ก���$��	�
�����: �%���	�� !�(��A��$!��$!&�*���	
�ก	
���� � ���	:  
 (1)  ���)��� *�������� ����6-� �(**�7�����,-
�����	!��"��#���  
 (2)  /�	����������!����>������/�����ก����  
 *���������	
�������&���5��" �+�/�ก�����	
����� �� 5� (����&���  
��� ��� �%�>��5�����*��� �กD����A���	: ����ก� �(**�5*+$�%������ก��T%� �%������ก�!(�  
�%���� ���$��.!��"#ก��$��ก�� �*8ก��!���$"�"��# ��$����ก��"&����#�.F�����:�
*���5"�!������ ��%������ก���� �(**�,-
��Q#���#����	
��� >��ก#/���*����ก���	
���������
�&����ก��������������$��. ���  �*8ก���$�������$��. ��$�(**�,-
��Q#���#����	
��� >��ก#/
���
 ��$'�"85���ก��.-กF���R7��� .#��$ ก��ก	}� ,-
��ก	
���� �ก��!����"ก����� 
����#!��ก#/ ��� �(**�,-
������� (���5���������Q#���#����	
��� >��ก#/ �����-
� ����5�52  
����: /-�!�(�������6����ก*��������,-
�����������ก������กD������������ ��  (����������� 
�� ������� (���/�ก���$��	����กD���� ก���	
*��������JU�J~'����������� (����	��
ก&���'�F��� ��� ����� �6-���/����	
/���*���������:�����&������� 
 (3)  /�	�����������������+,�	�%����!��  
   กD�����������ก���&���� �*�����������/&��ก��� 4 ��$�>� ����ก� 
   ก.  *���������	
�	6#
�	
 �%�5��" �+�/�ก� ��� ������ (���5��������5
��" �+�/�ก���)ก��"�
�*���53 (NON-IMMIGRANT VISA) �"� �������&���7(�ก#/   
   �.  *���������	
������ (���5���������&���5��" �+�/�ก����กD�������
����ก��!���!�#�ก�����( ��� ���กD���� �
�	
�	��������#�ก	
��ก��*��������5��กF+$
��	��ก�54   
   *.  *������������� ��	: *�  (1) 6%ก����. (2) ���������  �%�5��" �+�/�ก�
'����������� (������กD�����������*������� � (3) 6%ก6 !��"��#�����$ก�.*+$�Q#���#

                                                        
 

52  ��$��"������#ก���&���� �*��������  �... 2551, ����� 4. 

 
53  ��$��"������#ก���&���� �*��������  �... 2551, ����� 10. 

 
54  ��$��"������#ก���&���� �*��������  �... 2551, ����� 12. 
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A����	
 337 ��� ���กD���� �
 (4) �ก#�5��" �+�/�ก����������!��"��#��������$ก�.*+$
�Q#���# A����	
 337 (5) �ก#�5��" �+�/�ก����������!��"��#������กD�����������!��"��#55   
   �.  *��������,-
��	>%�#�&�����$��)*!��"��#� ���$��.�	
�	"�����#��� 
ก����$��.�����$�	� ก!��5"������!� ��#���  �/�  (����&����5�����$�>� ��� 
��กF+$����)ก��"�
�*���5"����$�$���� ��� ���O�%ก���	
ก&������กD���� (���ก��
�&���>��5/�������	
 �%��#�"������� �� �6#
�	
�� ��
 �/������"���������:56   
 (4)  /+14���	)���/�	��������
��(�	���F ��������������+,�	  
   กD�����������ก���&���� �*�����������/&��ก��� 6 ��$�>� ����ก� 
   ก.  *���������	
�	6#
�	
 �%���� ������ก�� (���5��������5��" �+�/�ก��	

������ก�����/������	,����$�>�* �%�"�
�*��� (NON-IMMIGRANT VISA) ��� 5����Q#���#
/$������ก�����/����� (NON-IMMIGRANT-B) �ก����	,����$�>��� ���	
����� �%���#������
��� �/�  (����&������ 
   �.  *��������������5��" �+�/�ก���)ก��"�
�*������กD�����������*����
��� � ���
 ก���&��� �/&���)��$������� ����ก# 15 �� ����� ��  (������ก&���5���/���� 
���$��	� 6����ก*�����������ก�����&����ก#�$�$�����	
กD����ก&������ �� ���
� ���
5� (����&�����$��$�>�ก�����/�����กP�� ���)��$�>� �%�"�
�*����"���	��ก� (NON-
IMMIGRANT VISA) 
   *.  *���������	
�����������#���������5��" �+�/�ก� ��/����	
��$!�*8/$
/���*�������� ,-
� �%� ก��" �+�/�ก��������&���5ก#/ก��� ��5��" �+�/�ก� /$��
*&�
� ���5� (�����  ���$��	���$"&��$*��7����	����*���������:กP��� ���
 ������ก���/��
 (�������/-���#���������5��" �+�/�ก� ���
 � ���5� (����&������ 
   �.  *��������,-
����������  �%�5��" �+�/�ก�'����������� (��� ��� �#�
กD�������กD�����������*������� � ��$������ก���� ��5�� �%�5��" �+�/�ก���)ก��
"�
�*��� ���
 � ก��!��ก���  ก�� ก��" �+�/�ก� ��� �	
��	�กก���
��������������������#�
กD���� 3 !��"��# ����ก� !��"��#���� ��� ��$ก���%"�  ก/�ก	:����	*���������	
6%ก����. 6%ก
6 !��"��#��� �ก#�5��" �+�/�ก����������!��"��#������� 

                                                        
 

55  ��$��"������#ก���&���� �*��������  �... 2551, ����� 13. 

 
56  ��$��"������#ก���&���� �*��������  �... 2551, ����� 14. 
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   /.  *��������,-
��	>%�#�&��� ��$��)*!��"��#� ���$��.�	
�	"�����#��� 
ก����$��.���  ��$�	� ก!��5"������!� ��#���  �/�  (����&������5�����$�>���� 
��กF+$����)ก��"�
�*���5"����$�$���� ��� ���O�%ก���	
ก&��� ���กD���� (���ก��
�&���>��5/�������	
  �%��#�"������� �� ��	
�� ��
 �/������"���������: 
   A.  �� �����	��กF+$�� ���������	
ก&���5กDก�$���� *�  ��)�(**�
�#ก�/�#���� �	/#�s�K�s~ ���!���$ก � ��)'�*���:  ��+'�*5�$�$ ����� '�*����"���5
�$�$���กQ �ก�� ���)�	
����ก	�/�ก�!��*� '�*�#����!��#�5��'�F '�*�#F!(�����: ��� '�*,#sG�#!
5�$�$�	
 3 ��$�*�������'�F/&�*(ก'��*&��#��กF�6-��	
!(�5��/&�*(ก���กD�����������*������� �
��� กD�����������ก���&���� �*�������� >��5�$�$�����-
��;ก� ��� ���5� (��� 57    
  (5)  ก�
ก%������������+,�	���/�	��������%�!�� 
 *��������/$!����6� ���5� (����&�����$������5� (����&���
�A��$���	
ก&��� 5��*�������� �/�&��������	
���กQ5กDก�$���������: ��:�	:'��*&�-�6-�
*�����
*�� �"��# ก����$ก � �"	�� �*��� ��$ �.��*����� �ก����������������	

/&���)5ก����R���$��. ,-
�กD����5�� &��/5ก��ก&���5����ก����ก��$��������������	

������� �'��" �����กD���� ��$�����������������	������� �,-
������� (���5�� �%�5
��" �+�/�ก���)ก��"�
�*������
 � ก��!��ก���  ก�� ก��" �+�/�ก����กD����*����
��� �58 ��//(�� �%�5�$�����ก��  กกDก�$���� ���5�$������ ก��  กกDก�$���� ��ก��)
ก�+	��������������	
������� �'��" �����กD���� กD����ก&���5��5��&���$��"กOFD	ก�
ก&�����5 �"	���$�#"�"	��	
����*���������&� �... 2522 /&�� 39  �"	� ��5"����*�� 
����: ��������������	
������� �6%กกD�����&�������(ก��$�>� �ก������	
����*���������&� 
39  �"	� ����ก�  
 ก.  ��ก���ก� �ก�����ก���ก�5��� ��$����� �. 
 ���	
����*���������&���� ก. ���5"����*���ก�*���������	
������ (���5��
������5��" �+�/�ก����กD�����������*������� �>��5���� �ก���������ก��/��������
�$�����������������" �+�/�ก����ก������������"��# �
 ��$*���������	
������ก��ก&���
!6�$5����)*������� �'��" �����กD������$�	5�!&�*��6#
�	
 �%����กD�����������*����
��� � 

                                                        
 

57  กDก�$����ก&�����กF+$�� ������ �*��������,-
�/$� ���5� (����&��� �... 2552. 

 
58  ��$��"������#ก���&���� �*�������� �... 2551, ����� 7. 
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 �.  ��ก!#ก��� ����	:��!���8 ���U���� ��� ����$�� �ก������	
5"�
*���"&������A��$!��� ��*��*(��%��s��8� ��� ��ก���ก�5��� ��$������$�� 
 *.  ��ก�  #� ��"������ ��� ��ก� !���� �
 
 �.  ���ก$!��ก��� 
 *.  ������	
����8 ��� ������	
�����$�	
���5"��*��
 �/�ก���� 
�*��
 �ก��ก���������	
�*��
 ��#�$�������$��. 
 �.  ������ ������� 
 /.  ������ ����� 
 A.  ��*��*(� ���/! � ��� 5����#ก��������"	 �ก��������/! �
>��5��)*��:�*��� 
 ".  ���/	��$� ��� �����"���� �� � 
 ,.  ������� ������� ��� ���!�#�!�� 
 w.  ��� ���������  
 �.  ��� �!�
  ��� ���&��*��
 �5"�����กก ���� �  s����� ���
 ������ 
 D.  ���&�ก�$��F!�������  
 Q.  ���&��*��
 ���# 
 �.  ���&��*��
 ����	��� 
 T.  ���&��*��
 �6� 
 R.  ���&��*��
 �� � �*��
 ���# ��� �*��
 ��ก 
 +.  ���&��*��
 ����# 
 �.  ���&��(�ก����� 
 �.  ���&��	
 ��� �������� 
 6.  ���&����� 
 �.  ���&���#�>�+T8/�ก������������  
 7.  ���&���$�(�7�%� 
 .  ���&��	� 
 �.  ���&����ก�$��F��� ��� 
 �.  ���&�� ����� 
 �.  ���&����ก 
 J.  ������� ��� ������� �ก������������� �������5
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7(�ก#/ก��*���$�������$��. 
 �.  ��5�#"�"	��#.�ก��� !����#.�ก���'�7� �	
�ก	
��ก����  ก���
��$*&��+ /���$�� �#/�� ���'*��ก����! � *��*(�ก��ก� !���� ��� 5��*&��$&� ��:�	: ���
������	
�� �5"�*���"&����#�.F 
 s.  ��5�#"�"	�!6�����ก����	
�ก	
��ก����  ก��� ��	������$��+
��*�  &���ก��ก� !���� ��� 5��*&��$&� 
 >.  ����$�#F�8�*��
 �����ก�� 
 �.  �������� �&��*��
 �����#��� 
 �.  �����(��	
������  
 �.  ����**(��.ก8 ��� ��/��&���	
�� 
 �.  ��������!#*�� 
 �.  ����	������#��8 �กF����������  
 ..  ��!����� �#��ก�	�����������  
 F.  ���!�	���ก����� ������(ก�� 
 !.  ��5����#ก�����กD�������  ��6*�	 �ก��� 
 (ก)  ���Q#���#����	
 (��'��(��ก�� 
 (�)  ����������ก�����5"�: (��'��(��ก�� 6��กD����,-
�5"����*���ก��� 
�#����	
�#/��+�'�� (��'��(��ก���:�#5"�กD������� ��� ��)ก�+	�	
����� �� ���*��*&�"	:
���� � (��'��(��ก���:5��" �+�/�ก���� 
 !&����������������������	������� ��	
������ (�����)ก��"�
�*������
 � 
ก��!��ก���  ก�� ก��" �+�/�ก� ก�$������������  ก��$ก�.ก&������	
 (���5��
*�����������ก�����&���� /&�� 27  �"	�59 ����ก� 
 ก.  ��"���,� �/�ก��� 
 �.  ��"�����$ก ���$,� ����$�6 
 *.  ��"�����$ก ���$,� ����6�� 
 �.  ��"�����$ก ���$,� ��� � �!	��6 
 /.  ��"������ก�	'��$���������  

                                                        
 

59  ��$ก�.ก�$�����������$!��!�#ก��!��*� ���
 � ก&������	
5��*���������������� 12 ����
��$��"������#ก���&���� �*�������� �... 2521 �&���� ��$ก�. + ���	
 22 �OF>�*� �... 2539. 
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 A.  ��"�������*��
 ����  
 ".  ��"������ก� !���� �*�� 
 ,.  �����
 ����5'��������%���� 
 w.  ��"����% 
 �.  ��"�����!	 
 D.  ��"�����$ก ���$,� ���$�%������� 
 Q.  ��"����#���:��(����� 
 �.  ��"����� ���� 
 T.  ��"��������P��!�: ��� �ก���ก�������P��!�: ���!��	 
 R.  ��,�ก�	��!�: ��� 
 +.  ���&�!���ก��$����� 
 �.  ����	:��!���8 �ก�������	:����� 
 �.  �������	ก!#*���	
�#5"���">�+T8 �*�	>�+T8 �*��
 �����#��( �*��
 ����
'����.8 ก�� �6���>��#
� ก�� �6���>�����8  ��(7�;��� ���6(�$��#� ��$ (�ก�+8�	
�ก	
���� �
�����:� $���� 
 6.  ����� ������$�*��
 ���
� 
 �.  ����#� ������$�*��
 ���
� 
 7.  ��"�����$ก ���$,� �� ����� 
 .  ��"���,� ��}#ก� ��กก���$�����  
 �.  ��"�������	���$� ��	*� �
 9  
 �  ��"����&�ก� ��%� 
 �.  ��"����*��
 �� � �*��
 ���# ��� �*��
 �'��$�	*�� �
 9  
 J.  ��"���� 6�ก��������$� ���������  �ก���� ������ ��$���&�
��#�>�+T8�	
�ก	
��ก���!���� 
 �.  ��ก���ก� 
 (6)  ��	
ก�
����กG�/��8

������ 
 ก.  ก&�������ก��5ก��/���กP�*��7����	���������������5���	*���
����$!�ก����:�	
��$ก#/ก�� ���
 5��! �*�� �ก���.�F�ก#/ *��7����	���	
�กP�/�ก*�������� 
��)*��7����	���	
��	�ก�กP� ��ก#�/�กก����
� ���5� (��� ����*��7����	��/$��)������	


DPU



 

 

75

กDก�$����ก&������60 '��/���กP�/�กก����
*&�� 5� (��� ก����  ��(5� (��� 5���
5� (��� ก���  (������	
���� ��#
���กF+$�� ��/������ �� ��	
 ��� !6��	
�&����	

������5� (������ ���
 ��5ก�� (��� ��$*��*&��  ,-
�กDก�$����ก&���*��7����	��ก��
�&���� �*�������� �... 2552 ���ก&��� ����*��7����	��5 �����	
��ก����ก������$�>�
 �"	� ��กF+$�� ก#/ก�� ��$�� ��	
�&��� ,-
���)ก��!��!(ก��/��������5��:�	
"���� 
��$5ก#/ก���	
����*������'��!�(����	: 
 1.   �"	����/����&���'���	
5"�ก&����ก����)���ก��� ���/����&������ 5
�� ��	
/������"���� 31 /������ �กP�*��7����	��5� (����&�������$�$�����	
 (��� ����ก�
5� (����	
�	 ��(����ก#!����� �กP�5 ���� 225 ��� 5� (����	
�	 ��(�ก#!����� �������ก#
�ก��� �กP�5 ���� 450 ��� 5� (����	
�	 ��( �ก#�ก��� �กP�5 ���� 900 ���61 �	
���6(��$!�*8���
 !���!�#���R��.�F�ก#/"���� 
 2.   �"	����/����&���'���	
5"�ก&����ก����)���ก5ก#/ก����$�� ก#/ก��
�� ��
 �/�กก#/ก����$�� ��� ก#/ก���กF�� ��� �.(!���8 5�(ก�� ��	
��
���" �+�/�ก� �กP�*��
�&��	��5 ������	��ก����  1.62 ,-
���)ก#/ก���	
����*��������$*������#���&� 
 ��$�>� �"	� ก#/ก�� ��$�� ��	
 ก/�ก�	
ก������������/$�กP�5 ����
!%��-:  !&�����*��7����	�� �"	������  1. ��$��  2. ��#�*��7����	���	
/���กP�/�ก���������
����!��"��#���� ��� ก���%"� /$�กP�5 ������	��ก���
���" �+�/�ก� *�  5� (����	
�	 ��(����ก#
!����� �กP�5 ���� 450 ��� 5� (����	
�	 ��(�ก#!����� �������ก#�ก��� �กP�5 ���� 900 
��� 5� (����	
�	 ��( �ก#�ก��� �กP�5 ���� 1,800 ��� ���กDก�$�������ก&���
*��7����	��5ก�����	
���� ��#
���กF+$�� ���	
���� ��#
���/��� ���	
���� ��#
��� ��	
��� 
!6��	
�&���5 ����!%��-:ก�����#� /�ก��#�ก��5 ���� *��:��$ 150 ��� ��) �กP�5 ����*��:��$  
900 ��� �	���6(��$!�*8���
 *��*(��#5����������������	ก���*��
 ���� ��� ���	
���/��� 
 �.  ก&�������ก��/���กP�*��7����	��ก��/���*��������63 (LEVY) '���กP�
/�ก��/��� ,-
���)*��7����	���	
��	�ก�กP� ��ก#�/�กก��/���������������� ,-
����5"�"���J;�� 
��� �%�"&���ก�� ��� �����	
ก&���5กDก�$�������
 ��)ก����#
���*�5ก��/������������

                                                        
 

60  ��$��"������#ก���&���� �*�������� �... 2551, ����� 6. 

 
61  กDก�$����ก&���*��7����	��ก���&���� �*�������� �... 2552, ��  1. 

 
62  กDก�$����ก&���*��7����	��ก���&���� �*�������� �... 2552, ��  2. 

 
63   ��$��"������#ก���&���� �*��������  �... 2551, ����� 8. 
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���� ���
 *��*(�/&����$/&�ก��ก��/����������������5�� �%�5��#��+�	
����$!� ��$���
 �#5��
�ก#�*�����ก�����$�����*��/����������������ก��*��/����������� ��)ก���กP�*��7����	���	

*����������5"�������ก�!�7��+%�'>*� ���� ��$���
 *��*(�ก��� /����������������5��
5ก��*����� �ก��������	
���/�#� ,-
�กDก�$����ก&���*��7����	��ก���&���� �*�������� 
�... 2552 ก&��� ����*��7����	��ก��/���*��������5!��� �"	���� ��  1. ��$��  2. 5
 �����
&��	
!(�'��/���กP�5 ��������$ 200 ��� !��ก#/ก�� �
�กP�5 ��������$ 300 ��� 400 
��� ��$ 600 ��� ����&����64 
 (7)  ก�
�������%��������
����	�������	��7���
��������
��	��H�>ก�� 
 ก��ก&���5��*��������,-
��	>%�#�&�����$��)*!��"��#� ���$��.�	
�	
"�����#�ก����$��.��� �������&���>��5�� ��	
�	
 �%��#�ก��"������� �� ��	
�� ��
 �ก��
�� ��	
���ก������� �	�/����+8���
 � ����ก����R���:�	
�.�F�ก#/"������)ก��!���!�#�5��
�%���$ก �ก���	
�	*����� �ก��5"������/&����ก '���A��$������	
�#5"�"���J;�� ��� 
�%�"&���ก�� ������ก����#���!%���:�	
�	
�	�������)/&����ก ,-
�/$!�����	�� ก����R�
�.�F�ก#/��$ก����กF�*�����
*� ��$���
 !��!(5���	ก��/����������������5����.�F�ก#/
"���� �����ก��� ��� ���������O�%ก�� �����:���)ก��!ก��ก�:���5��*���������������&���
5������ �"�:5��� 	ก����-
� '��กD����ก&���5��*���������	
�	>%�#�&�����$��)*!��"��#
� ���$��.�	
�	"�����#��� ก����$��.�����$�	� ก!��5"������!� ��#���  �/�  (���
�&����5�����$�>� ��� ��กF+$����)ก��"�
�*���5"����$�$���� ��� ���O�%ก���	
ก&��� 
���กD���� (���ก���&���>��5/�������	
 �%��#�"������� �� �6#
�	
�� ��
 �/������"����
�����: !��/$5"����*��ก���� ��	
5� !&�����*��������"��#5����
 �&�����$�>���� ��กF+$5� 
5"����$�$��� O�%ก��5� '���	���
 �� ����5�5����)������	
*+$������	ก&���'����$ก�.
5��"ก#//�(��กF�65 ��//(���������	ก��ก&�����$�	��5"����*��  
 (8)  ���	�'�ก���+��&���ก�
4��/�	�������ก�����ก!���ก
�7��1���ก
 
 ก&���5���	ก��/����:�ก ��(���
 ก��!��*��������ก���  ก�� ก
��" �+�/�ก��-:5ก��ก��/������ '���	���6(��$!�*8���
 ��)�(��(��	�!&�����5"�/���
�ก	
��ก��ก��!���%ก/���*�������� ��$�%�6%ก!�
�����.ก���  ก�� ก��" �+�/�ก� ���กD����

                                                        
 

64  กDก�$����ก&���*��7����	��ก���&���� �*�������� �... 2552, ��  4. 

 
65  ��$��"������#ก���&���� �*�������� �... 2551, �����  14 
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�������ก���&���� �*�������� กD�����������*������� ���$กD�����������ก������.66 '��
ก&���5�� 
 ก.  �%ก/����	
�� �!����#����ก ��( '��กD�������ก&�����$�>�� ��%ก/����	

�� �!����#����ก ��( �A��$���	
ก&������5กDก�$����67 
 �.  ��/����	����	
��ก��#*��/���� ��%ก/������
 &�!��ก ��(���/&���	

ก&���5กDก�$����  ก�+	��/������&�!����#*��/������ !�����*��6�� �� ��!	���#��#
�5
 ������ ��$ 2 �� ��� 68 
 *.  ก��� �����#�%ก/���,-
�ก���  ก�� ก��" �+�/�ก�'��*��5"�/���� �
�� � �	!#�7#��������#*��/���� ���	
6%ก��ก��$&�!������ก ��( '����
*&��� �� *��� ��
�$��	� + ������/*������� ��	
�/$�� ������� �	���!� �/��� *���� ����ก�� /$������
��#*�>��5 30 �� ����:�������	
��
��� �/��69 
 �.  �$�$����� �����#*��%ก/���*��������,-
�ก���  ก�� ก��" �+�/�ก�
'��*��5"�/���� ��� � �� ���
� �����#*��/���� ���	
6%ก��ก��$&�!��>��5 2 �; ��������	

ก���  ก�� ก��" �+�/�ก� �#A$�:���!#�7#�	
/$������*�70 
 (9)  ก%��������������/�	������� 
 กD�����������ก���&���� �*�����������������#5��*���������	����	
 
���	:*�  
 ก.  �� ��	5� (��� �%�ก��������  �%� + !6��	
�&���5�$����������&���
���
 �!���� ��ก���/������	
��� ���$��	�����!� 71 
 �.  �� ���
*&�� ���5���5� (����&����� ���$��	����
 5� (���
�&���!%������� �!	���� >��5!#��������������	
����ก��!%������� �!	����72 

                                                        
 

66  ��$��"������#ก���&���� �*�������� �... 2551, ����� 29. 

 
67  ��$��"������#ก���&���� �*�������� �... 2551, ����� 15. 

 
68  ��$��"������#ก���&���� �*�������� �... 2551, ����� 17. 

 
69  ��$��"������#ก���&���� �*�������� �... 2551, ����� 18. 

 
70  ��$��"������#ก���&���� �*�������� �... 2551, ����� 19. 

 
71  ��$��"������#ก���&���� �*�������� �... 2551, ����� 24. 

 
72  ��$��"������#ก���&���� �*�������� �... 2551, ����� 25. 
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 *.  �� ��&�����������$�>���� ��กF+$�� ��/��� �� ��	
��� !6��	

�&��� ��� ���
 �� ,-
���)���ก���	
�$�(���55� (���73 
 (10)  ก%��������������������� 
 ��/����� ����*���������	
�	5� (����&���ก���� ��&��� ��$5���&���
���������ก���	
�$�(���55� (���74 
 (11)  ก%�����%���������������8)��� ���������� ���&��ก�������������� 
 กD����ก&���5�� 7#��	 ���$��	� ��$��ก���/������	
�	 &��/ 
����� ��	: 
 ก.  ���$��	��	 &��/��#ก6 5� (����&���5ก�+	���กQ����%����
5� (���JU�J~��� ����Q#���#������
 ��5ก�� (���75 
 �.  �	���!� ! �6����� ��	�ก�(**�5���"	:�/��� ��P//�#������:�5��!��
� ก!����� ���ก�� ��$������5!6��	
5�5�$����������	
�	��� �"�
 �������	ก���&���5ก�+	
�	
�	���( �*��!�!������	*���������&���'�����" �����กD�������
 ���/! �5��ก����)��
�����$��"������#	:'���� ��	����� �.�� ��������)ก��������5�$�������$ ��#��8�-:6-�
������$ ��#��8�ก 5ก��	: 5���	 &��/! �6���� ��P//�#���� ��	�ก� ก!����� ���ก��5�9 
/�ก�(**��	
����#�" ���� �ก	
���� �ก��!6��	
���ก�������76 
 *.  ��ก���/������	
�	 &��//��*���������:'������� ��	����/��  ���
 ��
*���������&���'�����������5� (��� ��$!�
�5���������������!6�	�&���/��� �ก��
��ก���/������	
  ���*���������%��:����#� ���� /$����	77 ��$��)�%�"�����ก��
! �!��&�ก��! �!�5*�	*����#������$��"������#	: 
 (12)  ก%�����%����ก�
��
���������
��   
 ก&���5���	*+$ก���ก�����	����	������,-
�������	���ก��ก�$����
�����������:��-:/&�� 3 * ��$*�-
��� ���)��ก��! �!������$���กD�����#7	
�#/��+�*��� ��� ���
 �&�����	
���	����	������5�(ก*����#������$��"������#	: �ก���

                                                        
 

73  ��$��"������#ก���&���� �*�������� �... 2551, ����� 26. 

 
74  ��$��"������#ก���&���� �*�������� �... 2551, ����� 27. 

 
75  ��$��"������#ก���&���� �*�������� �... 2551, ����� 28. 

 
76  ��$��"������#ก���&���� �*�������� �... 2551, ����� 48. 

 
77  ��$��"������#ก���&���� �*�������� �... 2551, ����� 50. 
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*����#�*���������&���'����������� (��� ��$���
 *+$ก���ก�����	����	��������	����	�� 
��$�%��� ������"&��$*���������/&���	
���	����	��>��5 30 ������ 5��6� ���*�	��#กก����
��$���กD�����#7	�#/��+�*��� ���78 
 (13)  ก%������	
ก�
��$�J 
 ��$��"������#ก���&���� �*�������� �... 2551 ���ก&���'�F!&�����
ก��ก�$�&�*����#���:���/�����$*�����������5���� 6 ��ก&���'�F ���	: 
 ก.  ก�+	*�������� 
 1.  �&���'�����������5� (��� �� ��$���'�F/&�*(ก����ก# 5 �;��� 
������:���� 2,000 ��� 6-� 100,000 ��� ��� ��:�/&���:�����79 
 -  5ก�+	�	
*��������,-
�6%กก���������ก�$�&�*����#����ก�����#� �
��#���ก���  ก�� ก��" �+�/�ก�>��5�����	
��ก��! �!�ก&���,-
��� ����"��ก���
!��!#��� ��ก��! �!�/$���	����	��������$�&��#ก��5��*���������:��#���ก���
  ก�� ก��" �+�/�ก�กP��� 
 -  �&��� ���)ก��JU�J~���
 ����$���ก��55� (��� �� ��$���
'�F��������ก# 20,000 ���80 ����ก� *��������JU�J~���
 ���	
���$��	�ก&���5���� ��Q#���#
���55� (��� *��������,-
�������5� (����&����&��� ก/�ก�	
�$�(��55� (��� �"� 
����&��������$�>���� ��กF+$�� ����&���ก����/��� + �� ��	
��� !6��	
��$���
 ��
����	
������ (��� ���	
���� ��#
���$�>���� ��กF+$�� ��/��� �� ��	
��� !6��	
�&��� 
��� ���
 �� '����������� (���/�ก���$��	� 
 -  *��������,-
�������5� (���5���������&���5��" �+�/�ก����
กD�����������ก��!���!�#�ก�����( ��� กD���� �
 ������ก�������$�$�����&������
กD�����:9 ����/��ก�������$�$�����&����:�� ���$��	� ���  *��������,-
�������
5� (�������	5� (��� �%�ก��������  �%� + !6��	
�&���5�$����������&������
 �!���� 
��ก���/������	
��� ���$��	� �� ��$���'�F��������ก# 10,000 ���81  

                                                        
 78  ��$��"������#ก���&���� �*�������� �... 2551, ����� 56. 

 
79  ��$��"������#ก���&���� �*�������� �... 2551, ����� 51. 

 
80  ��$��"������#ก���&���� �*�������� �... 2551, ����� 52. 

 
81  ��$��"������#ก���&���� �*�������� �... 2551, ����� 53. 
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 -  ����Q#���#������!� ! �6����� ���!� ��	�ก��� ���� �5��
�� ��P//�#���� ���!��� ก!����� ���ก���ก����$��	���� ��ก���/������	
 '������	���( �
!�*�� �� ��$���'�F��������ก# 10,000 ���82 
 �.  ก�+	��/��� 
 1.  ���*���������	
����	5� (����&���ก��������&��� �� ��$���'�F
��������ก# 10,000 ��� ��$��ก���*���������	
����	5� (����&��� �� ��$���'�F������:���� 
10,000-100,000 ��� �� *���������	
/����-
�*83   
 2.  ����Q#���#������!� ! �6����� ���!� ��	�ก��� ���� �5��
�� ��P//�#���� ���!��� ก!����� ���ก���ก����$��	���� ��ก���/������	
 '������	���(��
 �!�*�� �� ��$���'�F��������ก# 10,000 ���84      
 2)  ��	
ก�
/��/+����������� 
  ��$��"������#ก���$��	���FD� �... 2534 ��)กD�����	
������&���5"�5
ก�$��ก��/���$�������������������	������� � ���
 *��*(��$��	���$���#*��������
����	������� � ��)����ก�����กD�����	
������&���5"�5ก�$��ก��/���$�����������
��������	������� � ���
 *��*(��$��	���$���#*������������	������� � ��:�����; 2547 ��)��
��'��*+$������	��P" ������ก����#���/��ก�������������������	������� �!��"��#
���� ��� ก���%"� '��� �5��ก��ก���ก*� � ก�$����������� /���&��$��	���FD�� �*
�����������ก���� ,-
�ก��ก���ก*� � ���  ก�$��	��!&��ก�$��	�ก����������ก��/���&��$��	�
��$���#� �*���������	
������ (���5�� �%�5��" �+�/�ก���)ก�+	�#�.F '�� �.�� &��/���
����� 8/2 ��$����� 16 ������$��"������#ก���$��	���FD� �... 2534 ��$�	
�ก�����#
���#�
(A����	
 2) �...2551 ก&�����:�  �%���� ��$ก��/���&��$��	���$���# '����/��� !6�
��$ก �ก��85 ��$�/������	
�	*������������	������� ���ก �.�� �%� �	����	
�	
/$�� �&�*����
�������&��$��	���$���#*���������	
������� �'���#" �����กD���� (�.�.38) + !&��ก��
�$��	� &��> ��$!&��ก���$��	��� �6#
 ,-
�!&��ก���$��	����ก���� /$  ก5����� �
���ก���$��	���$���#� �*���������	
������ (���5�� �%�5��" �+�/�ก���)ก�+	�#�.F (�.�.

                                                        
 

82  ��$��"������#ก���&���� �*�������� �... 2551, ����� 55. 

 
83  ��$��"������#ก���&���� �*�������� �... 2551, ����� 54. 

 
84  ��$��"������#ก���&���� �*�������� �... 2551, ����� 55. 

 
85  ��$��"������#ก���$��	���FD� �... 2534, ����� 8/2. 
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38/1) 5��*����������)���ก�� ���
 &�����$ก �5ก��� ���5� (����&��� !���%��#����
/$/���กP������)�� �%�5ก����#���/��ก����$�ก���������� ��  
   ก/�ก	:กD����5�����$��	� &��> ��� ���$��	��� �6#
/���&��$��	�
���!&�����*,-
�����	!��"��#����	
������ (���5�� �.�� �%�5��" �+�/�ก���)ก��"�
�*��� 
��$*,-
�����	!��"��#����	
������ก���� ��5�� �.�� �%�5��" �+�/�ก���)ก�+	�#�.F�A��$���
���กD�����������*������� � ����	
������	��$ก�.ก&��� ��$�(��� ��(**����ก�����	
�ก#�5
��" �+�/�ก� 5ก�+	�%��	���ก��5�$��	������/�กก�������� (������ �� ��5�� �.�� �%�
5��" �+�/�ก� 5�����$��	�/&��������ก���$��	�� ��%��:'����P�86  
  ก��/���&��$��	���$���#*������������	������� ��������)����ก���	
�	
*���!&�*�� ��
 �/�ก/$�&�5��>�*���!����6&��� �%���5"�5ก����#���/��ก����$�ก��������
 ��ก#�/�ก*������������	������� � �"� �����'�*�#���  ������ก	
��ก��*���!����	���� �  
��)�� ��$���
 5������� �%��	
6%ก�� � ��$��"������#ก���$��	���FD� �... 2534 ���ก&���
����ก����'�F����$��	� ��$'�F��� ��� ���	: 
  (1)  5�� &��/���$��	���	�ก�/����� ��� �(**�5�9 ��"	:�/��� ��P//�#���� 5��
�!�����ก������9 ������*���/&���) ��$!����6������! �6���%��	
 �%�5������87 ��$��ก
�%�5�JU�J~����Q#���#����� ��$���'�F��������ก#�-
������88 ��$5ก�+	���กQ���ก�� �
�"�
 ������ ก���&��#ก���/�� ก������/�� ก�����-ก ��� ก�������ก�����
 �&��#ก��/���&�
���ก���$��	�����9 '���#" �����กD���� �$��	�� ��� '�� &����� ��� '���	���ก��
�� *����#�/�ก*�����)/�#� 5�����$��	��	 &��/!�
��������/�� /&��������ก���$��	� ��#ก
6 ���ก���$��	� ��$�&��#ก���ก����� *������ก���$��	�5��6%ก�� ��������ก�+	 
   (2)  ��'�F�%��&� �%�5"� ��� �!�����ก�� ���)��P/ ��� ก�$�&�ก�����
 5���� � 
��� �%� �
�	"�
 ��� �	���ก�� �����-
� ����5�5�$��	������� � ก!��ก���$��	���FD� �

'���#" � �� ��$���'�F/&�*(ก��:�����ก��� 6-�!���; ��� ������:����! ����
���6-��-
��!
��� ���6��ก��ก�$�&��#����ก���� ��)*,-
�����	!��"��#������กD�����������!��"��# �� ��$���
'�F/&�*(ก��:�����ก��� 6-�����; ��$������:����! ����
6-�! ��!���89 

                                                        
 

86  ��$��"������#ก���$��	���FD� �... 2534, ����� 38. 

 
87  ��$��"������#ก���$��	���FD� �... 2534, ����� 10. 

 
88  ��$��"������#ก���$��	���FD� �... 2534, ����� 47. 

 
89  ��$��"������#ก���$��	���FD� �... 2534, ����� 50. 
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 3.4.2  ��	
ก�
���ก������ก�
�K��ก������
���
���
����	�������������������������

->�����ก��������   

  1)  ��	
ก�
�K��ก������
���
��	��ก�����������/���������� 
 ��$��"������#*������� � �... 2522 ��)กD�����	
ก&�������ก��*��*(� 
�E �ก���$�������������������������	������� � ��$�%��ก	
���� �ก��ก����#���������5
��$��.� �*�������� ,-
����ก&�����:�  ��$�#7	ก����#���������5��$��.��� '���	
����'�F��:���/��� �%�&��� �%�5���	
��ก�#� ��$��������������	
��ก� �������� �'���	���กก���	

!&�*�� ���	: 
 (1)  ���ก�� #��"������"	�
����������ก-.
#��"�����!����'����� �����.� ��ก� 
 (2)  ���ก����� �  #��"�����#��
1�2��#!����'������3!� ����(��� �����.���ก� 
 (3)  ก��� ���#�ก����5� #���#��� �"1����! ��" ก����! ��"�'��������
��ก*	 �ก�����.���ก�'�"�5�������� 
��6"	�" �����6"��#�ก����5� #��"��������'��
���(��� �����.���ก� 
 (4)  ก��� �� ���"��
�
���(�	%!��#!� ก����� �(���1
��ก�ก� �ก���"����(�
��
 �ก�"�5 � 	�
���*�(#�� 8(��('�"��)�����
ก9���( 
 (5)  ก��� �	�
���'�"��""� #��"���� 
 ��������������������&���5��$��.��������$��"������#������� � �...
2522 �����%���������) 2 ��$�>�5��� *�  
 ก.  ��������������	
������� �'��6%ก�� ����กD���� *�  ��������������	
 ����
��5��$��.���'��6%ก�� �90�����$��"������#*������� � �... 2522  
 �.  ��������������	
������� �'���#�กD���� *�  ��������������	
������ �%�5
��$��.�����$��ก� �������� �'���#�กD���� ����6-� *���������	
������5��$��.���'��
���6%ก�� ����กD�����������*������� ���$����	5� (���5� (����&���91 �������������
��$�>�	:/$��ก� �������� ����/������"���� !��5�����)��������J;�� "������ ��� 
ก���%"� ��$�	*�������� 	ก��$�>��-
��	
������$��.�����'��6%ก�� ����กD���� ,-
�/$������
'��!6���$ก �ก�� ��� ��/��������� "�������  '��*���������:�	*�����:�5/�	
/$������

                                                        
 

90  ��$��"������#*������� � �... 2522, ����� 11. 

 
91  ��$��"������#*������� � �... 2522, ����� 12. 
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��$ก � �"	�'����� ���
 �	,����� ��(กP���� ����� �	,�� /-�ก�����)*������� �'���#�
กD���� ,-
�����ก� "�� #��	� "����ก	!6� ��)�� 
 (6)  ก��ก&������
 ����$�� �ก��� 
 5ก���ก�������������������������	������� ��	
��������������&�
กD�����������*������� �����)���&� '��5"� &��/�������� 17  (���#5��������	���ก��
ก�$�����������   ก��$ก�. (���5��*���������%� 5���� /&���ก5������� �%� 5
��" �+�/�ก�>��5�����
 ��5�9 ��� �ก������/&��� ��Q#���#�����$��"������#	:92 ��)ก��  ก
��$ก�.���
 ����&��#*�	 ����ก������������������	������� ����  �/��	�ก��������)ก��#�
'�Fก����ก������������������	������� � ���6-���/����	
5"������������������	������� �
���� '��������	���ก��ก�$�����������/$ก&������
 ��5���������������
 /���&��$��	�
��$���#��$� 5� (����&���>��5�$�$�����	
ก&���  ก/�ก	: �����)�ก���ก�����*��5"�
ก�����*��5"�กD�����������*������� ������ 12 (1)��$(3) ��$����� 54 ���	: 
 ก.  �ก����� �����#5��*��������,-
��	��กF+$ ����5� �����-
������ ��	:����
��5��" �+�/�ก� *�  
 1.  ����	���!� ��#������ � ก!��5"������!� ��#��� �6%ก�� ���$
���!��%�+8 �%� ��� �	������������ก�����/�����5���!� ��#������ � ก!��5"������!� 
��#����"�����:/�ก!6��%���� !6�ก�!(����5������$��.��� /�กก�$����ก��
������$��. ������ก�+	�	
����� ��	ก�����/�����!&�����*�������������$�>���)ก�+	�#�.F 
 2.  ���������
 �	 �"	���)ก���ก� ��� ���������
 ���/����&�������ก&����ก�� 
'�������� �.���#"�*����%���� ก��J�ก����#"�ก�� ��� ���������
 �&��� �
 ���)ก�� JU�J~
กD�����������ก���&���� �*�������� 
 �.  �ก���ก��5"� &��/5ก�����ก��!��ก��������������������	������� �93  
 (7)  ก&�������ก����'�F 
  กD�����������*������� ����ก&�������'�F�(**���:�*�����$*����
�����	
JU�J~กD���� ก����*�  

                                                        
 

92  ��$��"������#*������� � �... 2522, ����� 17. 

 
93  ��$��"������#*������� � �... 2522, ����� 54. 
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  ก.  *���������	
��������#������������   ก�� ก��" �+�/�ก����"� ����
������/*������� � ������!6�	 ��� �� ��	
��$���ก&������� ����	
������	���ก��
ก�$�����������ก&��� �� ��$���'�F/&�*(ก����ก#! ��; ��$��������ก#! ����
���94    
  �.  *���������	
��������#������������   ก�� ก��" �+�/�ก�'�������

���ก���������	
ก&���5กDก�$���� ��$������ก�����/ (���� ���ก���/������	
� �
������/*������� ���$/&��!�����: �� ��$���'�F/&�*(ก����ก#! ��; ��$��������ก#! ����

���95   
  *.  5ก�+	�	
�	���( �*��!�!������	ก��JU�J~��$��"������#	:5����ก ��
�/������	
�	 &��/!�
�5���/��� ����$��� �%�*��*(����$ ��(����$��� &����$������	
5��	

�-
�����	
/&���)���
 ก�����/ �/��� ����$��� �%�*��*(����$�%�5�����Q#���#���*&�!�
�� �
��ก���/������	
,-
�!�
����ก���� �� ��$���'�F/&�*(ก����ก#����;��� ��������ก#������
��� ��� 
��:�/&���:�����96   
  �.  *���������%�5����������  �%�5��" �+�/�ก�'����������� (������ ก��
 (����:!#:!(���� 6%ก��#ก6 ���� ��ก���/������	
/$!�����*���������%��:ก���  ก�� ก
��" �+�/�ก�กP��� 5ก�+	�	
�	*&�!�
�5��!�����*��������ก���  ก�� ก��" �+�/�ก�����5
�$������ ก��!��ก��� ��ก���/������	
�	 &��/ (���5������ก �.�� �%� + �	
5� '��*���������%�
�:�� �������ก���/������	
����� ���� ��$!6��	
�	
ก&��� '���� ��	��$ก� ��� �	��:�
��$ก���$���ก��$ก�กP��� ��� ��ก���/������	
/$ก�ก���*���������%��:��� + !6��	
5���)
���������5����*���/&���)กP��� *��5"�/���5ก��ก�ก���	:5��*���������%��:��)�%��!	�97  
  /.  �%��	
&���� ��*��������������5��" �+�/�ก���� ก�$�&�ก��������$ก��
5�9  ���)ก�� (�ก��$��� "�������  ��� 5��*���!$��ก�ก�*��������5��������5��" �+�/�ก� 
'��JU�J~��$��"������#	: �� ��$���'�F/&�*(ก����ก#!#��; ��$��������ก#�-
��!��� ���6-�
�/��� ����$��� �%�*��*(����$�%�5�����Q#���#�������� 23 *� ���&����$������5��� 
  ก��  ก��" �+�/�ก����"� ���� ������/*������� � ������ !6�	 ��� �� ��	
��$���
ก&������� ��$>��5���$�:�	*��������,-
�������5��" �+�/�ก�'��JU�J~��$��"������#

                                                        
 

94  ��$��"������#*������� � �... 2522, ����� 62. 

 
95  ��$��"������#*������� � �... 2522, ����� 62. 

 
96  ��$��"������#*������� � �... 2522, ����� 73. 

 
97  ��$��"������#*������� � �... 2522, ����� 54. 
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	: 5��!�#F�����ก� ����/��� ����$��� �%�*��*(����$�:���ก�$�&�*����#���$���'�F
���ก���� ������/$�#!%/8����������!����6�%�������>��5���$�:�	*�����������ก���� �%� ������
���5"�*����$����$������!�*������98  
  A.  �%��	
�%����*��������������5��" �+�/�ก�'�����6%ก�� ����กD����  ����
���5��������ก �.�� ,� ��� ��� "���������$ก��5�9 ���
 5��*���������:��/�กก��/��ก(� �� �
�$���'�F/&�*(ก����ก#����; ��$��������ก#������
���99  
  ".  ���$5��	*'��!��,-
���)*��������,-
��	��กF+$�� ������������� 12 
(1) *� ����	���!� ��#������ � ก!��5"������!� ��#��� �6%ก�� ���$���!��%�+8 �%� ��� �	
������������ก�����/�����5���!� ��#������ � ก!��5"������!� ��#����"�����:/�ก
!6��%���� !6�ก�!(����5������$��.��� /�กก�$����ก��������$��.������5
��" �+�/�ก� �/��� ����$��� �%�*��*(����$�: �� ��$���'�F������	��������*��������*
�$����ก#! ����
���100  
  ,.  *������������	��/�ก���$��� ����	��5�$�����!����������
!6��	
5� 9 �	
��ก���/������	
���!�
�5���/��� ����$��� �%�*��*(����$*��*(���������� 5��
!������� ��� ����	��5�$������	
6%กก�ก������ *��*(���� &��/� ���ก���/������	
 �� �
�$���'�F/&�*(ก����ก#! ��; ��� ��������ก#! ����
��� ��� ��:�/&���:�����101 
  w.  *���������	
 �%�5��" �+�/�ก�'����������� (������ ก�� (���!#:!(�
��� 6%ก��#ก6 �� ��$���'�F/&�*(ก����ก#! ��;��� ��������ก#! ����
��� ��� ��:�/&���:�
����102  
 (8)  ����ก��*��*(���$�E �ก������������������	������� ��	
������ก���� 
�� 
  ������	�� �ก��ก�$�����������  �.�� & ��/�������� 17 ����
��$��"������#*������� � �... 2522 '�� (���#� �*+$������	   ก��$ก�. (���5��*����
�������/&���ก������ �%�5��" �+�/�ก���)ก�+	�#�.F103 

                                                        
 

98  ��$��"������#*������� � �... 2522, ����� 63. 

 
99  ��$��"������#*������� � �... 2522, ����� 64. 

 
100  ��$��"������#*������� � �... 2522, ����� 70. 

 
101  ��$��"������#*������� � �... 2522, ����� 72. 

 
102  ��$��"������#*������� � �... 2522, ����� 81. 
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  ก.  *���������	
/$� ��� (���5�������� �%�5��" �+�/�ก���)ก�+	�#�.F
�����$ก�.	: ����6-�*������������	������� �!��"��#���� ��� ��$ก���%"� �	
���������  �%�5
��" �+�/�ก�ก� ���	
��$ก�.	: �	
��/�����$!�*8/$��������&���  !&�����*������������	
������� �!��"��# ���� ��� ��$ก���%"� ก�(�� �
,-
�����	��#*+$������	 ��#!>�*�����
*�����"��# 
��� *&�!�
�� �ก�$����������� ก&���������Q#���#��)ก���A��$ ��� �%�5���� (������
��$ก�. 
  �.  5��*�������������  ก. �&��#ก�����	: 
   1.  ������������ ���$��	� &��> ��� ���$��	��� �6#
 + �� ��	
�	

*�������� �%�5�$�$�����$��������	
 1 ก�กD�*� 2552 6-����	
 30 ก�กD�*� 2552 ���
 /���&�
�$��	���$���#��$������$/&�������กD�����������ก���$��	���FD� ������
 ����$�#7	ก�� 
�	
�%� &���ก���$��	�ก��� ก��ก���ก*� � ก&��� 
   2.  5����
� ���5� (����&����� ���$��	����กD�����������ก��
�&���� �*�������� ������
 ����$�$�$�����	
 7#��	ก��ก��/��������$ก�.ก&��� 
  *.  �#5��&������ 54 ������$��"������#*������� � �... 2522 ��5"����*���ก�
*�������������  ก. �	
����&��#ก��������ก�ก+T8�����  �. ������$ก�.	:���� ,-
������� (���
5�� �%�5��" �+�/�ก���)ก��"�
�*������
 � ก��!��ก��� ����$�$�����	
������ (���5���&��� 
��:�	: ����ก#���	
 28  ก(�>���78 �... 2553 
  �.  ก�� (���5��*�������� �%�5��" �+�/�ก������)ก��"�
�*��� ���
��$ก�.��) �!#:��5ก�+	 ����5� �����-
� ����� ��	: 
   1.  ��)'�*�� ���������	
ก�$����!�7��+!(���$ก�.ก&������ ��)�%��	

!(�>�����!��%�+8��P�����	
��) (�!��*�� ก���&���'�� �%�5�(���##/� �����8 
   2.  �� �'�F/&�*(ก���*&��#��กF�6-��	
!(�� �.�� ������*����#�,-
����
ก�$�&�'����$������ *����#���('�F 
   3.    ก ก��:�	
/������'����������� (��������  A. ������ 
 -  ������ (����&������5"�5��� 5���*��
 ����  ก ก����� ��	

/�������	
������ (��� ���
 �#������/��� !��	 ��� >����� ���/������&�����	
ก�����	


                                                                                                                                                               
 

103  ��$ก�.ก�$����������� ���
 � ก�� (���5��*�������������� �%�5��" �+�/�ก���)ก�+	
�#�.F (�����#*+$������	 ���
 ���	
 26 �OF>�*� 2552) �����	
 30 �#6(�� �... 2552. 
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����#�" � '����/��� !��	 ��� >����� ���/�����$�%ก/���/$�� ���#���������ก���$�� �
�!��������$/&������ ��ก���/������	
�(ก*��:��	
�	ก��� ���/! � 
 -  ������ (����&���5ก#/ก����$����� �6���!#*�����:&�5��
�*��
 ����  ก ก�� ��	
/�������	
������ (���'��������  ���
 ���&���5�� ��	
�(ก�����	
�	
������ �&�ก����$���$�� ��� 5�!�����	
��)�ก�#���ก��*��� �ก#/ก���6���!#*����� ��:�	: �#
5��  ก ก�����#��+������ �	
�&�ก����$���$����� �6���!#*�� 
  /.  5������ก�$�������������� �%�,-
�������� ������	 &��/��#ก6 ก��
 (���5�� �%�5��" �+�/�ก���������)ก��"�
�*���� �*�������������$ก�.	: 5ก�+	�	

���������*�����
*���� ก����กF�*�����	���� ���������*�����������ก�����	�O�#ก��+8�	

����� *���!����	���� ���� .	�7��� ��	� ���$"�" ��� �	�O�#ก��+8���"�
 �����)>���� 
!��*���� /$ก� ���(����5���ก#� ������� *���!��!(� ��� *����� �>��� ���$"�" ��� 
*�����
*�������" �+�/�ก� 
  A.  ���
 �	���(/&���)�� �  ก ก���/�������	
���/���&��$��	���$���# ��� 
/�������	
������ (���5���&��� ���
 �Q#���#���กD���� �$��	�� �� ���*�� ��)���.�� ������
������	�ก/�ก��ก��! �!� �	���!� ��	�ก���/�ก������� ����5!��ก��ก�$��������� 
��� ���
 ก����กF������� *��������/$  ก ก���/��������� ���
 ������ (���/�ก
����ก�$�������������� �%�,-
�������� �����5����� ��	
ก�(�������*� ��� ������ (���
/�ก�%������"ก��/��������� �%�,-
�������� �����5����� ��	
/������ �
 
  !&�����ก���*��
 ����  ก ก�����:�	
���
 ก���&���5����)��������
 ���	

ก��ก��/��������$ก�.ก&��� ��$���
 ������ (���5�����	
��� ��	
�&���������� ��	
/������
 �
���กD�����������ก���&���� �*����������� ������ (���5���&���ก����/���5��� ��$
�� �  ก ก���/�������	
���/���&��$��	���$���#��� /�������	
������ (���5���&��� 5��&�*���
5���*�-
���5"����*��'�� ('�� 
 2)  ��	
ก�
�K��ก������
���
��ก�
/����+J�9 
 ��$��"������#�E �ก���$��������ก��*���(F�8 �... 2551 �	��5"����*��5
���	
 5 �#6(�� 2551 ��)กD�����	
������#�-:�����
 �E �ก���$��������ก��*���(F�8 ��$
"������� *(��*� ��%��!	����/�กก��*���(F�8 ��:�*�����$*�������� '���	����'�F�%�ก�$�&�
*����#���*���(F�8 �%��	
�ก	
���� � �����:��%��	
�������ก��!��!� ก��! �!� ก��sE ��� � ��� 
ก���&��#*�	*����#���*���(F�8 ��)�	
����ก��	 �%�������� �����������������	������� �
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!���-
�������'�����ก��*���(F�8 ,-
���)กD�����	
�	!��!&�*��5ก��/���$�����������
��������	������� �   
 (1)  *����#���$����'�F 
 กD�����������ก���E �ก���$��������ก��*���(F�8 ���ก&�������'�F
�%�ก�$�&�*����#���*���(F�8��� �%��	
�!������$'�"8'���#" � ��$�%��	
�ก	
���� �ก�����ก��
*���(F�8�������� ��	: 
 ก.  กD�������ก&���*����#�����'�F�%��	
*���(F�8��� �!������$'�"8
'���#" � �� ��$���'�F/&�*(ก��:����!	
�;6-�!#��; ��$������:����������
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104  ��$��"������#�E �ก���$��������ก��*���(F�8 �... 2551, ����� 52. 

 
105  ��$��"������#�E �ก���$��������ก��*���(F�8 �... 2551, ����� 6. 

 
106  ��$��"������#�E �ก���$��������ก��*���(F�8 �... 2551, ����� 7. 

 
107  ��$��"������#�E �ก���$��������ก��*���(F�8 �... 2551, ����� 8. 
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108  ��$��"������#�E �ก���$��������ก��*���(F�8 �... 2551, ����� 52. 

 
109  ��$��"������#�E �ก���$��������ก��*���(F�8 �... 2551, ����� 53. 

 
110  ��$��"������#�E �ก���$��������ก��*���(F�8 �... 2551, ����� 37. 

 
111  ��$��"������#�E �ก���$��������ก��*���(F�8 �... 2551, ����� 38. 
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  ��$��"������#*(��*� ������ �... 2541 ��)กD�����	
�	����ก��!���!�#���$
!��!(ก��/���$�������������������	������� � ��
 �/�ก�	��������#�ก	
��ก��!#�7#��$
����	
�$�������/�����$�%ก/��� '��ก&�����������:�
&�5ก��/��� ก��5"������ ก��/��
!6��	
��$ (�ก�+85ก���&��� ���
 5���%��&����	!(�>�� ���� ��	 �	*����� �>��5"	�#���$
����ก�� ������*��� ������!�*�� ��)กD�����	
�	'�F��� ���!&�������/������ �%�JU�J~ ���
/$����	�%ก/������ �%��� ��(ก�8��� �%�ก����'�FกP���  ก/�ก	:��/����	
JU�J~กD����'�����5��
!#�7#��$'�"8�ก��%ก/��� �/6%ก�&��#*�	����������
 ���*��5��/�����#��� "�5"�*���!	�����ก�
�%ก/��� ��� �%��	!#�7#112 ��)กD�����	
�	!��!&�*��5ก��/���$��������������� �����:��E �ก�
��$�ก��������ก��*���(F�8 ��
 �/�ก�����ก��/���$�������������������	������� �!��
�-
��ก#�/�ก��/�������Q#���#���กD����*(��*� ������ �"� �����5ก#/ก���������*����� 
ก�����*��5����������������&�����:�ก�������$ก���*� ���������*������
&�ก����	
กD����
ก&��� �&�5�����������������:��	
������ก���� �����#*+$������	 ��$��������������	
������
�&��� ����6%กกD��������	/�ก��/�����#��� �%�ก����/������5���'������	ก���/��������� 
���	
���/���������
 ���	
���ก&��� �&�5��������������������	:กP/$ก�����)�������������
����	������� ��	
 �%� ก�$����$��ก�� ก��*��*(�  ก/�ก	:�����������������	������� ��	

��ก� ��&��� ��$�������������5ก#/ก��>�*�กF����$�����5"�5��� ,-
� �%� กก��
*(��*� �กD����*(��*� ������ กP/$�	ก���*��
 ������ ��������
 �!������/����	
5��*��/���
��$!��!�#ก���	ก���   
 ก�����*��5"�กD����*(��*� ��������)>��ก#/��$����	
� �ก��!��!�#ก����$
*(��*� ������ �	
���������&��#ก��113 ���	: 
 1)  ก��5��*���*(��*� ������ /$5��ก��*(��*� ��������:��������� ��$
��������������	
�������&���5��$��.��� '���A��$������������� ,-
���)ก�(���	
�	' ก�!
 �/�ก��)�%�6%ก*���(F�8!%� �"� 6%กก�ก���������	
�� 6%ก���*��5��5"������ ก����*�  

                                                        
 

112  �กF�!��8  �#�����+.  (2551).  /%��8)���ก�����
���� (�#��8*��:��	
 13).  ��� 19-20. 

 113  !&��ก*(��*� ������ ก��!��!�#ก����$*(��*� ������.  (2551, 21 �(��*� 2551).  ��������
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114  ��$��"������#*(��*� ������ �... 2541, ����� 123. 

 
115  �กF�!��8  �#�����+.  ������#�.  ��� 197. 

 
116  ��$��"������#*(��*� ������ �... 2541, ����� 124.  

 
117  �กF�!��8  �#�����+.  �����#�.  ��� 200. 
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�����"ก��,-
�������	��P!�*�� 

                                                        
 119  ��$��"������#*(��*� ������ �... 2541, ����� 8.  

 
120  ��$��"������#!��"��# �... 2508, ����� 10. 

 
121  ��$��"������#!��"��# �... 2508, ����� 12. 

 
122  ��$��"������#!��"��# �... 2508, ����� 11. 
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 2)  ��)�(�� >�#�� ��� !��	� ��%�,-
��������!��"��#��)��� ��� � ��%����ก���*�
!��"��#��� 
 3)  ��)�%�����*��	!��"��#�����ก�  
 4)  ��)!��	� ��%��	!��"��#��� 
 

3.5  ��	
ก�
���ก������ก�
���
����
����	���������	����
���  
 �%���	����.-กF�����ก�����กD����5ก��/���$���������������5������$��.
��$ก �������$��.�	
�(U �ก���	  #!��� � ��$�����,	� ���
 &�����$ก �5ก��������(�
กD����� ���$��.��� ���	: 
 
 3.5.1  ก�
���
����
����	����������
��� ,���+L� 
  ��$��.�	
�(U��)��$��. (�!��ก������5��� ��$�	*����� �ก�������������
�&���5ก�(�� (�!��ก�������9 �����$��.�	
�(UกP�	ก��/&�ก��ก��&��������������"��#�	
/$����
���&�����$��.�	
�(U '�����ก&�������ก��5ก��/���$�����������"��# ก����*�  
 1)  ก�
�����
����	���7�	)���
��� ,���+L� 
 *�������//(���	���������"��#5�	
�(U���� �ก��� 800,000 * '��������)*
����"��#�	
������ (���5���������&��� ��$��+ 180,000 * ����� �
�	
�	�	,����$�>��	
�&���
������/&�ก����$�>� ����
&�ก��� 370,000 * (�"� *%�!��!"���	
�(U �%�!���"�: !��"���	
�(U �%��	6#

�&��ก6���) �%�J�ก����*#* (�%�J�ก���;�	
 2 ��$ 3) ��$��+ 90,000 *������#�กD���� 
��$��+ 170,000 * ��//(��*������	��������5�	
�(U���� �ก��� 21,500 * '��������)
�����6%กกD���� /&�� 13,000 * *�  �����J;��  (14 !6�$) /&�� 2,000 * �%�J�ก��
/&�� 4,500 * ��$��������5!6�$ �
9 �	
������ (���5���&������ /&�� 6,500 * 
��$������#�กD���� /&�� 8,500 * (�� �%�!&��ก�������5��$��.�	
�(U + !#:�; 
2549)123 
 

                                                        
 

123   �����8  ก���*����.  (2551).  ก�
 ?กJ��)�/
���9�)�/
���9�<,��ก�
���4��/������!��%����

	����
��� $��
�3 ก
1�/������!��%��������
��� ,���+L����4�8�
1
�3�ก���� ('�� ���������� �%�/�ก
!&��ก����#�������������������$��. �; �... 2551).  ��� 37. 
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 2)  �$����ก�
�����
����	���7�	)124 
 ��$��.�	
�(U�	'������G�������������"��#�A��$�%���$ก ����#"�"	���$
�����J;�� �����: !����������J;�� �������	'������G���� ��
 �/�ก�	
�(U�ก�����/$ก� 5���ก#�
��ก�$�����!��*���$�.�F�ก#/5��ก���� ��$ �/!����ก�$��5�� ����ก��������� ��	
�(U
!%���ก�-:ก�����#� �������+$	: ����ก��������� ��	
�(U�	��'������ ��
 �/�ก�.�F�ก#/�	
�(U
�	ก�������������กP��� �����ก���กQ����	�����5���
 �*����"��#ก� *�	 �"��ก����(�������
*�	 �%��!�  ����:�	
�(U/-�5"�*����$����$�����) ������ก5���
 �ก���#/��+�������������"��#
'���� �s����$"���#� �"���	
�(U��)�ก+T8���ก ��$/�ก��ก��!&���/��$"�"�ก	
��ก��
*�����P5ก��������������"��# �������$"�ก��ก#ก���*�-
��-
������P����ก��ก����G����
���������"��#������5��#��+��ก  ������กP��� �	
�(Uก&������$!������ ����ก���ก#��
&��	��Pก
� ���$�%�!%� ��(��ก ����:5 �*�/-��	*�����)������	
�	
�(U/&���)�� ���G�������������"��#
����������ก&���������� ��	
�(U�	
/$����*�5 �*� 
 กD����*��*(�ก��������� ���$�%� ��� (The Immigration Control and Refugee 
Recognition Law) �$�(!6�$ก���&��ก ��� ���:���$�>��� *(+!����#��$���
 ��ก��/���
���������"��#��� 14 !6�$����ก� 
 (1)  .�!���/���8 �$�$�&��ก 1 �;���  3 �; 
 (2)  .#��G �$�$�&��ก 1 �;���  3 �; 
 (3)  �ก���� �$�$�&��ก 1 �;���  3 �; 
 (4)  �%���$ก �ก#/ก������.�!� �$�$�&��ก 1 �;���  3 �; 
 (5)  �กกD����/�ก���"	 �$�$�&��ก 1 �; ���  3 �; �	5� (�����$ก ��#"�"	�
���������"	/กD���� 
 (6)  �ก���(/�%���#��� �$�$�&��ก 1 �;���  3 �; �	��$!�ก��+8���ก�����(/
��#�������กก��� 3 �; ��$�	�ก+T8*��/���5"���������	��ก�ก��*�	
�(U 
 (7)  �%�5����#ก�����ก������8 �$�$�&��ก 1 �;���  3 �; �	5� (�����$ก �ก#/ก��
5!���ก������8 ��$�	�ก+T8*��/���5"���������	��ก��*�	
�(U 
 (8)  �ก�#/�� �$�$�&��ก 6 ���  ���  1 �; /�ก��.-กF��$�������#��������� 
��	�������-:�� ��	����ก���#/����กก��� 3 �;�-:�� ��� �	��$!�ก��+8������#/����กก��� 10 �;
�-:�� (��������	
�&��#/���+$.-กF�5����#������) �ก+T8*��/���5"���������	��ก��*�	
�(U 

                                                        
 

124  �������#�.  ��� 37-43. 
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 (9)  �%��& ������ก��.-กF� �$�$�&��ก 1 �;  ���  3 �;  /�ก��.-กF��$���
����#��������� ��	�������-:�� 6��! >�F�������$��.�� ��*���	�>�F��:9 ���ก��� 12 �;
�-:�� (����$�$�����	
��	�>�F��:5����#������) �ก+T8*��/���5"���������	��ก��*�	
�(U 
 (10)  �#.�ก� �$�$�&��ก 1 �;���  3 �; /�ก��.-กF��$�������#������ '���	*����%�
�����*''��	�A��$!������ �	��$!�ก��+85ก���&������	:���ก��� 10 �; ��� �%��	
���
ก����! ��$���*����%����� �	 ����	
ก�$�����(�#7�����$ก�. 
 (11)  �%��	*����%������R7���/ก#/ก��������$��. �$�$�&��ก 1 �; ���  3 �; ��ก
��)�%�/� ก��.-กF��$�������#�������-:��5!����(F�.�!��8 �� ��	*����%���$��$!�ก��+8 
10 �;�-:���ก+T8*��/���5"���������	��ก��*�	
�(U ��ก��)�%��	*����%������R7����� ��	
��$!�ก��+8ก���&����:��กก��� 3 �;  ����*��/������ �$ 250,000 ��125�-:�� 
 (12)  �%��	
�&���ก����#F��!���5������$��.�$�$�&��ก 1 �;���  3 �; �� ��*�
�&���ก����#F�������� ��#F��!���5������$��.���ก��� 1 �; ก�+	��)�%��%�������7���"��#
�#������ �(F�.�!��8 *��/�����������	��ก��*�	
�(U ก�+	��)���	
�� �5"��%��	*����%�5ก��
��R7�����$ก������5/6-�*���-ก*#�����	
�(U ก&���*��/������ �$ 250,000 ���-:�� 
 (13)  �ก�!�� �$�$�&��ก 3 ���  6 ���  ���  1 �; �	5����� �*(+!����#/�ก
!��*�/������� ���� ����	*����%����ก������#� ก���!�� ��� �	*����%����ก������#�ก��� 2 
�; ���  �*��&������ก������#� ���!��5������$��. 2 �;�-:�� *��/������ �$ 200,000 ��
�-:�� 
 (14)  �%�"&���ก�� (�����J;�� ) �	 8 !��� �"	� ����ก� �%���(� ���� !6��#ก 
���  �#.�ก�'�7� �%��"	
��"�����ก����#���� ,� ��,���#�>�+T8 "����/	��$���"��� � ���+	 
�%��"	
��"��ก����#�>�+T8�!���8 �กJ�ก!���8 �ก�(��/�$:&���5�$�� ��� �ก��R�������*���
�� '�ก �ก�# ��$�%�J�ก! ก	}� �$�$�&��ก 1 �;���  3 �; �(ก!��� (�ก����ก�#) �� ��	
��$!�ก��+8*����%� 10 �;�-:�� �ก+T8*��/���5"���������	��ก��*�	
�(U�	
�&���5��กF+$
��	��ก� 
  ก/�ก	:����	����� 	ก!���-
��	
6� �	,�� ��%������� (���5����$ก �ก#/ก���
�������	
ก&���� (Designated Activities) �"� �%�J�ก����*#* �%�"�������� ��)�� �	
������
 (���/�กก�$�����(�#7���5���&����A��$ก#/ก����	
ก&�������A��$�����: 

                                                        
 125   ������ก���	
���#�����  100 �� ����ก�� 35.1262 ���  ������ก���	
���#���������$��. 
��$/&����	
 20 ��F�� 2553 7�*��������$��.���. 
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 *����"��#�	
/$��$ก �7(�ก#/�������� �
�	
 ก��� /�ก�	
 (���������
!6�ก��+8�&��ก �	
�����������: /&���)�� ��  (�����)ก�+	�#�.F ��� � ���	
�!6�ก��+8
�&��กก��ก�$�����(�#7���ก�  
 *����"��#�	
�	!6�ก��+8�&��ก��)�%���$ก �ก#/ก������.�!� �ก.-กF�
����"��# �ก��	�����"��#��$�%��#�����: '���ก�#��������� (���5���&��� ��ก�ก.-กF�
����"��#��� �ก��	�����"��#�	
�� �ก���&��� /$�� ��  (���/�กก�$�����(�#7���ก� �"�ก� 
��$/$������ก�� (��� ���
 ������ก���#/��+�����������ก�$���� ก��������	� (�&����������ก# 
28 "�
�'���� !�����8 ��$!&������ก��	�����"��#�	
�&���������� (Part Time) ก&��� (���5��
�&����������ก#���$ 4 "�
�'��) 
 �������	
�(U�����:����
 ��*(+!����#� ��%��	
/$�������&�����)�����J;�� ��� ����
���������$�� ��	��$!�ก��+85ก���&����:9 �ก#ก��� 10 �;�-:�� ����:ก���������&���
�����J;�� 5�	
�(U/-�*� ������ก��$�� ����ก�����/! � �����$� 	�� 
  ������กP��� ��
 �/�ก�	ก�������������J;�� �$�������$��.!%� �������	
�(U/-�
��������ก���&���5���ก����������"��#�	
��)�ก�#/����$�#.�ก�!��!��. /�ก��#� (���5��
�&��������	�� 3 �; ��#
���) (���5���&������!%�!(� 5 �;  '���	�����*��5"���:���� ��� 
�O./#ก�� 2549 ��)���� ก���� *���กD�$��	��	:�	/(���$!�*8���
 "������� ��#F����$
!6����#/�� 5ก����กF��(*��ก��	
�	J;�� ��$�	*����"	
��"����� ,-
�/$��������ก���&���5��
�ก�#/����$��+ 700 * ��$�#.�ก� ��$��+ 50 * 
 >��5���� ���*��5��� !6���� ������$� ก"�	
�&����#/��/$������ (���5��/���
*����"��#�&��� ��� 5 �; '���	���
 ������� ��	*���/&���)/�#�9 �����: ��$�� ��	ก����#���
/��ก���ก	
��ก��ก�$��ก��������� ����� !�����
 �����: ���!&�������#F���	
/$/����#.�ก�/�ก
������$��.*� �� ��	�*��
 ��� 5ก���&����	
�	*������ ���	��� �	
��ก��/$���5"���กF$J;�� 
5���ก#���$'�"8 �������/�#� ��:�	:*� �*���� ���ก�������	:/$������ (���5���&��ก��)
�$�$��������ก����� 
  ก/�ก	: *����"��#�	
�	!6�$��$�>�*%�!��!� �"���	
�(U �%��	6#
�&��ก6���*%�
!��!� ��%��	6#
�&��ก6��� �%������� (���5����$ก �ก#/ก�������	
ก&���กP!����6�&���5
��$��.�	
�(U��� !���ก��	�����"��#��$�ก.-กF�����"��#!����6�&����������ก#/&���	

ก&���'���� ��  (���/�กก�$�����(�#7���ก�  
 ��//(�����ก���	
�(U (���5��"������"��#�	
�	�(��ก��*%�!��!"���	
�(U !����6
��
*&��� �� �	6#
�&��ก �%�5��$��.�	
�(U ��� ����6%ก�� ����กD���� ��:�	:*� �*�(�6-��(**��	
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�	!6�$������� ����  �.�� �%�5�	
�(U'�����6%ก�� ����กD�������� ��$/$������ก�����	
�
!6�ก��+8���/�������)�	,���	,���(��/*%�!��!"���	
�(U (Parent of Japanese) ,-
�!����6�&��ก
 �%�5��$��.�	
�(U��� 1 �; ��$��ก�	*(+!����#�������	
���ก���	
�(Uก&���กP!����6��
*&��� �
���
 � ��  ��(���5�����:�	: + �; 2548 �	*����	
6� �	,���(��/*%�!��!"���	
�(U /&�� 11,097 * 
 ����:�������	
 2 7���*� 2547 ���ก���	
�(U�����#
�'�F����!&�����*����"��#�	

 �.����$������� �'���#�กD������$��/����	
/������������"��#�#�กD����!%�!(���)��#���
�ก# 3,000,000 �� ��$!&������%��	
�&�ก#/ก����#���$�>�� ��	,���	
������ (�����)��#����ก#
2,000,000 �� ��:�	: ��ก����	��#"&��$*������/$�� �6%กก�ก�����$5"������ 
 ��$��.�	
�(U��$!����������*������'���A��$��������J;�� /�ก*
�	
�(U ����(��!�����" ��&���5>�* (�!��ก���ก����#��	
����� �5"���กF$J;��  /-��	�����
����"��#��ก� ��������&����#�กD����/&����ก  �������	
�(U/-��� �������� ��'��ก��
/����: � �*8ก�*��������� ก��J�ก���$�������$��.�	
�(U  (Japan Intrnationnal Training 
Cooperation Organization: JITCO)'���	���6(��$!�*8���
 5��*���"������� 5ก������%�J�ก��
����"��#5��������ก���Q#���# ������)7��� ��$�	ก��J�ก�� ������)�$��'��������!��/
����� ��$ ���
 ก��6���� �*����%� ��*''��	�ก��%�J�ก�����
 ก����R���$��. 
 /�ก!����(ก����$!������5���
 � ����ก���ก#��
&� �	/&����Pก� �����	�%�!%� ��(
/&����ก �&�5���������	
�(U�� ���G�������������"��#�������&������
 ��กF�!��(� ��$*�����
/$�	*����� �ก�������5���!��� �"� !����%� >#����%�!%� ��( ��$�%�"��������� 
 /�กก���	
�	�� '������ก����
 ��$��ก������%�J�ก������"��#�����)ก����G�"� �5��
��/��� A��' ก�! � ����� ����	�������� ��%�J�ก������"��#'��ก��	
5����)��	���������*�
6%ก ก�����/���*���������� ก���-����!� ��#������ !�(����"	7�*�� �%�J�ก���������� �/���
*�����5�������/������5��$��.� �� ��)!����(5���%�J�ก������	/�ก�����J�ก�����
 
��#��� ������$��.�	
�(U ,-
�'����//(���$��ก������%�J�ก������"��#5"�ก�ก��������5!6�
��$ก �ก�����ก�����$����� � ����:������$��.��$!�>��$����*����������"��# 
��������$��ก6-���������ก���� /-��������ก�����������
 /$�! ����กD����������; 2550 
'��/$�	ก������ ����ก�� �ก�$�����	
�ก	
���� � ����ก� ก�$����!�7��+!(� ก�$��������� 
ก�$�����.�F�ก#/ก��*����$ (�!��ก��� ��$ก�$�����(�#7���  ������กP��� ��E������ �
�$��ก������%�J�ก����� ���������"��# /$���	
�/�ก��#����
 6���� �J;�� �����5��$!��
�-
�� �*��������� �$�������$��. ��)ก����กF���$&�����ก&����������	
/&���)5�	
�(U 
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 ก�$�����(�#7����	
�(Uก&����ก&�������ก��5����	
��������-:5ก������%�J�ก��
����"��#>��5���$���	
*��*(�'����� ���
 "����ก����������$�E �ก��#5����#F���%���� 5"��%�J�ก��
����"��#�&�����	
���������*�6%ก ,-
�ก�$�����(�#7���/$ก&�������ก���	
��������-: '����:�
���
 ������ ����5����#F���%������ ��Q#���#��� ก��� /�ก�� ���*���	
5"�5��//(�� ����ก� 
 1)  ��ก �*8ก��������	�ก�� �5���%�J�ก������"��#/�����#���/&�ก� ��#�����
�	
�(U ��� �กP���#ก#�����/�ก��#��� � ��%�J�ก���	
/$�������$������&���5�	
�(U ,-
��%�J�ก��
�	
/��!��'�� �*8ก������	: /$��������� (���5����#��������	
�(U 
 2)  ������#F���%�����-����!� ��#���� ��%�J�ก������"��# ������/$�	���!� 
�#� �/�ก�%�J�ก�� 
 3)  ���������ก#�����.�%�J�ก������"��# 
 3)  
���	
��/������������������
��� ,���+L� 
 ��:�������	
 20 �O./#ก�� 2550 ก�$�����(�#7����	
�(U��#
����*��5"�����ก�����/
*������� �5���"�
  �J-VIS� �	
���*��5��*����"��#�	
��#��������	
�(U�� ����ก�����/����#��8#:�
��  ��$6���>��5����5�(ก������/*������� ���
���$��.��:��	
!���# 27 ������$������  
126 ���� '��"������"��#�	
�������ก���/$�	�A��$�กก���%� ��$�����"ก���$�� �J-VIS� �	
���6(��$!�*8���
 �E �ก�ก����#��������	
�(U� �ก�(��ก� ก����������"��#��$�E �ก�*�	
6%ก
����.���5��ก����	
�(U��� 	ก ��
 �/�ก�������	
�(U������	*�	
6%ก����.  ก/�ก�	
�(U ������
�� �������#��������	
�(U,:&� 	ก6-���$��+ 7,000 * (*#���)�� ��$ 13 � �/&��*�	
6%ก
����.5�; 2549) 
 4)  ก�
���������7��	���7�	) 
 "������"��#�(ก*�	
 �.�� �%�5�	
�(U�� ����$��	�"������"��#�	
���ก����$/&�
��� ���� ��������� � (�%��	
�	 ��(���6-� 16 �; !����65���%��ก*� ��&�ก�������) ��:�	:�ก��� 
 1)  �(**��	
�&��ก �%�5�	
�(U����ก# 90 �� 
 2)  ��Pก���ก�	
�ก#�5�	
�(U��$ �%�5�	
�(U����ก# 60 �� 
 3)  �(**��	
�	!6�>�����ก���%� ��� �����"ก������� �ก ����!���� 
 ���#ก���� ก ����!���$"�"��#�	
 �.�� �%�5�	
�(U��$*� �*��� 
 5)  ก�
��/����)�(�J�����
����	���7�	)���
��� ,���+L� 
 ���������"��#!����6��
� �����#>�F	!���	
/����ก#����	
!&��ก�����>�F	�	

*���&��ก �%�5�	
�(U ,-
�!��5�����ก �%�5��#��+��	��ก���� ��#��+5ก���*	��ก���	
���ก�����  
��� �	
!&��ก��>�F	!��>%�#>�* ก����
*&�� �����#>�F	!���	
/����ก#���ก����!����6� *���#
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>�F	�� ������� ����ก# 5 �;>�F	 ��/�ก�;>�F	��//(�� '��� ก!����$���ก���	
�� �5"�
��$ก �ก����
� �����#*�>�F	 ����ก� 
 ก  ���ก���!��ก����ก>�F	 + �	
/��� (Kyuyoshotoku Gensenchishuhyo) *��
!����6� ���/�ก��/������ �#��� � ����	
!&��ก��!����ก������:�	
 
 �.  ������$/&����*�������� (Gaikokujin Torokusho) !����6� �&���������	

��ก���$��	�*�������� + �	
���ก������	
�&��ก �%� (6-�������/$��)�%��	
����	�	,�� ��ก �%�5�	
�(U
�ก#ก��� 90 ���-:��กP� �	�������) 
 *.  ����$� 	�����"	7�*���	
�� �ก��5��!����#*�>�F	 ��� ���"	�	
��G����ก���	
�&�
ก�����F+	�8 
 �.  �����$���� �*�� ( #*��) 
 /.  ก�+	�	
*���	*%�!��!��� �	�%��	
 �%�5>��$�-
��#��	
�� ���	:���% �"� �#��  �����
��� �(�� ��)�� ,-
��������*��/��5ก����
"&��$>�F	 *��*�����	��� ก!���	
�ก	
���� �
��$ก �ก����
� �����#*�>�F	��#
���#� ���
 � ��ก����� ��)*����	:���%�(**����ก���� 
 A.  ก�+	*���� �ก������ ����ก� ��$���!����6 �%�� �����#*�>�F	���  
*��!����6�$�(5��' ��#*�>�F	�������"	7�*��5��$��.������ 
 6)  $/
�ก�
4��->�MNก���!�MNก������
��� ,���+L�$��-���$/
�ก�
���4��/�&�O��

�
����
�������
��� ���4A���
�ก��ก�
����ก������������Gก���,���+L� (IMM) 
 !��*���R�������$�������$��.� �!6���$ก �ก�����ก�����$���
� �P ก �  � �	
 �(U   ( Association for International Manpower Development of Medium and Small 
Enterprises, Japan: IMM) ก� ��:��-:���
 ���	
 2 7���*� 2534 �	��$��)�%�#7#�	
/��$��	�ก��
ก�$����������	
�(U��) �*8ก�����%�J�ก��>��5��ก��ก&�ก���%��� � �*8ก�*��������� ก��
J�ก���$�������$��.�	
�(U (JITCO) '���	���6(��$!�*8���
 ��R�!6���$ก �ก�����ก���
��$�����Pก ��$!���!�#�*��������� �$�������$��. '��ก����ก���	
� 6���� ���*''��	 
��$��R�������ก��(F�8� �!6���$ก �ก�����ก�����$�����Pก,-
���)!��"#ก5ก��
/������$!���%�J�ก����J�ก��5!6���$ก �ก��,-
���)!��"#ก ก#/ก����	
 IMM �&��#ก��*�  
ก�����J�ก������"��# >��5��'*��ก������%�J�ก�Q#���#�� ��$!��!(!���!�#�7(�ก#/5
������$��.� �!6���$ก �ก�����ก�����$�����Pก� ��	
�(U �����:�ก���&��#ก�����
 �
9 �"� ก���&��#/�� ก��.-กF� !���� ��$�������� �%�����9 ���
 ��R�������ก��(F�8��$
'*��ก����ก���	
�����#"�ก�� 
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 ���
 ���	
 5 7���*� 2542 ก�$�����������$!��!�#ก��!��*� '�� 7#��	ก��ก��
/������5��$ �*8ก��%�!�� (Sending Organizetion) ก�� IMM '����$7�!��*�     5��$
 �*8ก��%���� (Receiving Organization) �������5���-ก*�������5/ (Memorandum of 
Understanding) ����ก���$�� ����:�! �JU������	ก����ก���	
����-ก*�������5/A����ก���
��#
���#� ,-
��������'�� 7#��	ก��ก��/��������$ Mr.Kyoel Yanagisawa (Senior Executive 
Director) ก����*�  
 (1)  *�������#�" �5!��� �ก��ก��/������ 
 ก.  ���!��*� *����� ก /��J�ก ���ก� ��#��� ��$/��!���%����ก��J�ก ���
��#�������$��.�	
�(U 
 �.  /������5��ก���%�J�ก ����	
!&���P/���ก!%��ก��J�ก���	
��#���ก��� 
 *.   �����$��#����%��������ก��J�ก ���5�� �%�>��5��กD������ ���*�� 
�$��	����R7��� ��$กD�� ���*������9 5�$�����ก��J�ก ���ก� ��#��� 
 �.  �  (�������9 ���กD������$�$��	���Q#���#� ���$��.����	

�ก	
���� �ก��ก���&��#ก�����'���ก��J�ก ��� 
 /.  /���������$!&������%����ก��J�ก ��� 
 (2)  *�������#�" �� � IMM 
 ก.  ����%����ก��J�ก ����	
ก��ก��/������ !������$/��'���ก��J�ก ���
5��'�������� ก��ก�(����#F���	
����%�J�ก ���5��$��.�	
�(U 
 �.  ��#�����$!�
�ก��ก�(����#F���	
����%�J�ก ����&��#ก��>��5��!����ก��
/����$������%�����%�J�ก ��� ��$�%��������ก��J�ก ��� 
 *.  /��ก�����
 ��	,����$/�����	���	
��ก��$!#
� &���*���!$��ก5ก��
J�ก ��� 
 �.  /���*����	:���	:�����/&���	
�ก����� 
 /.  � ���$ก�.	��������� ��ก��%��������ก��J�ก ��� 
 A.  �%��/��,�: ����'��!���*��
 ��#5ก����#�����-ก��� �� �//��
�����$!&�����ก����#����ก��%����ก��J�ก ��� 
 ".  '*��ก��J�ก��/$�&��#ก����)�(�9 '�� IMM /$��)�%��&��#ก�����*&�
�� �� � ���/����	
����%�J�ก�� 
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 3.5.2  ก�
���
����
����	����������
��� 
�3�ก����126 
 '*��!��������.�F�ก#/� ��ก���	5�� ���*��� (�!��ก�����ก��$��*''��	
�$���!%� �	
ก�(��7(�ก#/���5�����#����
 ก��!��  ก��)!&�*�� �&�5��!#*��� ��ก���	5�� �"� ��� 
��#!�(�� �6��8 �*��
 �/�ก� !#*����$�>� #��Pก�� #ก!8 ��$�*��
 ��� !�
 !�� �	/&�����5
�� ������ ���$��.����9 ��
�'�ก�����:�����5��� 
 ����'�����	
����ก���ก����R��.�F�ก#/��$*��#��� �*�ก���	�	
���#��
�&���5�$����Q#���#ก��5>�*ก����#��	
����� �5"���กF$!%���ก�ก ����ก� ����$�>� 3D *�  
����ก�&���ก (Difficult) �� ����� (Dangerous) ��$��!ก��ก (Dirty) ��$ก �ก�����
 ��� 
�ก��*� 2551 !���78 (�!��ก����ก���	 (The Federation of Korean Industries: FKI) ,-
��	
!��"#ก��$ก �������#F��"�:&�ก��� 30 ���� �"� ,��,(� �(��-�ก	� LG SK GS *(�'�-� �,	��  
��)�� '����#F��"�:&��	ก���������	
���ก�����(5�; �... 2551 5���'��/$��#
�ก�����(
ก����� ��$ 20 �� ������#�*� �� ��$ 6 ��
 �/�ก��#F�������	:������)�"'�� (Chaebol) �	
�	
!6���$ก �ก�����ก�����$��Pก (SME) ��)�*�� ���������#�"#:���E ��#F����� �%���)
/&����ก��$��$!����������*�������� �6#
�� ��� �ก���	���*��� �ก�������
����"��#���
 �&���5>�*ก����#�  (�!��ก��� ก� !������$ก���กF���� �� 	ก�$�$�-
�  
'���A��$�����!&������E  (�!��ก���5!6���$ก �ก�����ก�����$��Pก + ��� 
�OF>�*� 2550 !�7��+����ก���	�	���������"��#��$��+ 410,000 * ��)�����6%กกD����
/&�� 218,700 * ��$������#�กD����/&�� 191,300 * '���� �%�� �!&��ก�����/*
������� �!�7��+����ก���	 + ��� �O./#ก�� 2550 �	��������/&�� 44,693 * ��)�����
6%กกD����/&�� 30,009 * ��$������#�กD����/&�� 14,684 * 5/&��������	

��#������&���!�7��+����ก���	'��6%กกD������)������	
/��!��'���$���$��ก��/���
���������"��# (EPS) /&�� 18,216 * 
 1)  �$����ก�
�����
����	������� 
 ��:�����; �... 2536 ��)���� ������!�7��+����ก���	 �����G�����������������5��
�������&���5!�7��+����ก���	 5�%����� �ก��J�ก�� (�!��ก���5�$�$���� 1 �; ��$
�� ����������$�$����� �ก��J�ก����) 3 �; /6-���//(�� (�; 2551) ,-
��	�%�J�ก�� (�!��ก���
5 2 �$��5���9 *� �%�J�ก�� (�!��ก���5>�*ก��ก� !���� ,-
�!��*�ก��ก� !����� ��ก���	 
(Construction Association of Korea: CAK) ��)�%��&��#ก����� ��$�%�J�ก�� (�!��ก���5>�*

                                                        
 

126   �����8  ก���*����.  ������#�.  ��� 25-32. 
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ก����#�� �7(�ก#/���ก�����$�����Pก �	
�	!����787(�ก#/�����Pก��$���ก���� ��ก���	 
(Korean Federation of Small and Medium Business: KFSB) ��)�%��&��#ก����� �%�  ��:�	:  ���
 
� ���� ก������*�������	
���&�����ก !ก��ก ��$�!	
�� ����� (�� 3 D) �	
"���ก���	���
�� �ก���&�  ������กP��������ก������%�J�ก�� (�!��ก��������$!�*���!&���P/����5��ก 
��
 �/�ก�	�%�J�ก��/&����ก����	����$��ก� ��&��� �
 ��$ �%� �����#�กD������
 �/�ก
������*��/�����#
��-:  	ก��:��$��ก������%�J�ก�� (�!��ก���กP6%ก�#��กF8�#/��+8/�ก����JU�� 
'���A��$ �*8ก���	
��/�ก>�� ก��$��. (Non Governmental Organization: NGO) ��������
�����)ก���$��#�!#�7#� ��(F�8��
 �/�ก*������
&�ก����ก�# !>��ก���&����	
��ก !ก��ก��$
�!	
�� ����� ��)�� /-��	ก�����ก��5��!�7��+����ก���	��G�������������"��#�������&���'��
ก��  ก5� (����&���'��6%ก�� � 5���	
 31 ก�กD�*� 2548 ���!>�!�7��+����ก���	/-����5��
*�����P" �ก��������������"��#�������&��� '��  ก5� (����&���!&�����*��
����"��# >��5���$��ก��/������������"��# (Employment Permit System for Foreign Workers: 
EPS) ,-
��	�����*��5"���:�������	
 17 !#���*� 2547 '��5�$�$��#
���ก/$5"��$��ก��/��������
����"��# (EPS) *��*%���ก���$��ก��J�ก�� >������กD�������ก����������*�����P" �  
������!�7��+����ก���	/-��&��#ก�����
 ���	��ก��!&�����ก��/������������"��# '��5 ��� 
!#���*� 2546 ������!�7��+����ก���	���  ก��$ก�.5�����������"��#�#� กD�����	
 �%�5
!�7��+����ก���	����ก# 4 �; ����:�������	
��#���������/6-����	
 31 �	�*� 2546 5�����-:
�$��	����
 � 5� (����&��������  	ก����ก# 2 �; ,-
�ก��  ก5� (���/&��ก�����) 2 ก�(��
5���9 *�  
 1)  ���������"��#�#�กD�����	
 �%�5!�7��+����ก���	����ก# 3 �; ���ก���ก���	
/$  ก5� (����&�����$ (���5���&��ก �%��� ��� 	ก 2 �; 
 2)  ���������"��#�#�กD�����	
 �%�5!�7��+����ก���	 �$����� 3-4 �; ���ก��
�ก���	/$  ก5� (����&���5���&����� ����$�$�-
� ,-
����
 ���ก���$�$�����	
 �%�5�ก���	
�������� � ����ก# 5 �; '������������	:�� ���#���  ก/�ก�ก���	ก� ����&����!� ���� �
ก��� �	,���	
���ก���ก���	  ก5����� �	,�� ����/-���#���ก���������5���>��5 3 ���   !���%�
�	
 �%�5�ก���	�ก# 4 �; ��� ��ก� ������ก���	 ��� 5"����!� ��#����� ��: /$�� ���#���ก���
��$��.� ���!����6� 5� (����&����� ���  ,-
���ก��� ����ก��� >��5���	
  15 
�O./#ก�� 2546 กP/$�ก���ก����'�F ��$/$!����6��#���ก����������&���5�$��ก��/���
�����5����	
/$��#
�5"���:�������	
 17 !#���*� 2547 ��� �� ��กP��������$�$����ก��� ����5��
/6-���� ก(�>���78 2547 !&������%��	
JU�J~ ���*����,� �&��� �%��� ��ก6%ก/��ก(�/$�	'�F
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/&�*(ก!%�!(� 3 �; ��$����!%�!(� 2 ����  ��$/$6%ก�-:���"	�&����5����#��������ก���	 ��)
�$�$���� 5 �; !����/����	
/������������"��#�#�กD����กP/$6%ก��'�F�����"�ก� *�  �	'�F
/&�*(ก!%�!(� 3 �; ��$����!%�!(� 20 ����  ก#/ก���	
!����6���/������������"��#����: �	 5  
��$�>� *�  
 (1)  ก#/ก��ก����#�� �7(�ก#/���ก��� ��$�����Pก�	
�	��ก����$/&�� �
ก��� 300 * 
 (2)  ก#/ก���กF����$��	:��!���8 
 (3)  ก#/ก��ก� !�����	
�	��'*��ก������ก# 3 ���
����  
 (4)  ก#/ก����$��"��J�K��	
�	��� ��ก ���� 10-25 �� 
 (5)  ก#/ก������#ก�� 6 ��$�>� ����ก� ��5>����*�� ���&�*���!$ �� 
�� 57(�ก#/�	
!��!(ก����#ก�� �"� ���&�*���!$ ���-ก ����#ก��!��*� ���%���%��U�� 
��$�%�"�������� 
 2)  
���ก�
��+,�	ก�
�����
����	���7�	) (Employment Permit System Foreign 
Workers: EPS)   
 ��)�$��5� (����&��� (Work Permit System) ��//(��ก�$���������
!�7��+����ก���	*����� ก��$��.�	
�	!#�7#/��!��������������&��� >��5���$�����ก���� /&�� 
15 ��$��. ����ก� ���  #'�	�,	� ��	���� sG�#��G!8 .�	���ก� � �'ก��	�  (,��ก#!6� 
��ก	!6�ก���%"� /	 ���*����. ���� ���� *�,�*!6�  #���� ��:�	: 5ก��*����� ก��$��.�	

������!#�7#/��!������� 5"��� �#/��+������ ��	: 
 (1)  *����� �ก��� ���/��� 
 (2)   ����!��� ��%�J�ก�� (�!��ก���� �����$��$��.  �	
�	!����/���ก� 
���!���� 
 (3)  *���'����5!� �ก�$��ก��*����� ก*�����&���������$��. 
 (4)  ���ก��$ก�� �����$��$��.���*��� ��/$ก�����$��.  ���
 �&���
*��!����/��� 
 5!��� ���$��.��� ก�$��������������$ก�$���������!�7��+���
�ก���	 '��������	���ก��ก�$����������������5���-ก*�������5/ ���
 � ก��/��!�������
������&���5!�7��+����ก���	 A�����ก���	
 25 �#6(�� 2547 ��$A����	
 2 �������	
 30 
!#���*� 2549 ��:�	: ก�$���������������� ���������	
ก��/��!��5��ก��ก��/��������)
����������#�" �'����� !��ก�$���������!�7��+����ก���	���� ���������	
ก��
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&��������������"��#5��!6�����R�������ก��(F�8!�7��+����ก���	 (Human Resources 
Development Service of Korea: HRD) ��)����������#�" �'�����5ก���������	
/���&�
���"	���"�
 *���� ก��/��ก��! �*���!����6>�F��ก���	 '�����-ก*�������5/����$A���
�	ก&��� 2 �; !����6�ก������ ����*������'���#/��+�����ก���)�����กF+8 �กF��$�����
ก�$��������������$ก�$���������!�7��+����ก���	 
 3)  4�
�4%�/�,
���ก�
�����
����	���7�	) (Employment Permit System Foreign 
Workers: EPS) 
 (1)  ��กF+$ �"	���$��$�>����	
!�7��+����ก���	 (����	 5 ��$�>�ก#/ก�� 
*�  
 ก.  ก#/ก�� (�!��ก��� 
 �.  ก#/ก��ก� !���� 
 *.  ก#/ก���กF��ก��� (���$��%ก) ��$��	:��!���8 
 �.  ก#/ก����$�� 
 /.  ก#/ก����#ก�� 
 (2)  *�����	
����	!#�7#5ก����#������&�������$�� EPS ����ก� 
 ก.  �%��	
6%ก���ก���ก���	!��ก�����$��. 
 �  �%��	
 �%�5�ก���	 �����#�กD�����ก#ก��� 6 ���  
 *.  �%��	
��������#��������ก���	���
 ���&���'���#�กD���� 
 �.  �%��	
6%ก������#�������!�7��+����ก���	 
 �ก����%��	
��ก� ��&��� �%�5�ก���	���!��*�5/�������������� ���ก���ก���	  
���
 ��#���ก�����$��. 5�$��������	
 1 ก���� 2546 6-� 29 ก(�>���78 2547 ��$�%��	
!��*�5/
�������������� ���ก���ก���	���
 ��#���ก���>%�#�&�����:�������	
 1 �	�*� 2548 ��$������
���!� ���� � (Recommendation letter) /�ก���ก���ก���	 
 (3)  !����/����� !#�7#��$'�"8 ��$ก��*(��*� ��	
*������"��#/$������ 
 ก.  !����/������	ก&����$�$����*��:��$ 1 �; !����6�� !����ก���&���
���6-� 3 �; ����/�ก�:/$�� ���#���ก�����$��. 
 �.  ������ก��*(��*� ����กD����������ก���	 
 *.  *��/$�� ��&���$ก����กD����ก&��� ��$ก �������$ก� (���#���(
 ก����ก���&��� ��$ก�*��5"�/���5ก����#���ก��� ��$/$������!#�7#��$'�"8����9 /�ก
ก����$ก����ก���� 
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 �.  ก��� ก��#ก!���� ก�+	*�������$!�*8�&����� �� ���
 *��!����/��� 
1 �; 5���/��ก����#���  ก/�ก!�7��+����ก���	 ������� ����� � 30 �� ก� !#:!(�!����/��� 
 /.  *��/$�� ������&�������	
ก&�����$�ก��������!����ก��/����� 
���!����6����	 ��� ���	
���/��� ��� !6���$ก �ก�����'����P���� �������	���( �
!�*�����	: 
 1  ��/����(�#!����/��� ��� �Q#�!7ก���� !���� 
 2.  ��/������ !6���$ก �ก���:�G�ก#/ก�� 
 3.  *������"��#6%ก��/����&���������ก�� ��� �#�� !#�7#�(F�" 
 4)  �)8�ก�
�%���)�ก�
��ก�
���4���
����!��!��%����	����
��� $��
�3 (
��� 

EPS) 
 5ก����#������&���5��$��.�ก���	 �	��:�  �#7	ก�� ��$*��5"�/��� ���	: 
 (1)  ��:� ��$�#7	ก���&��#ก�� !�7��+����ก���	�/��ก��/��!��'*����&����� 
(�#/��+�/�ก*����� �ก��� ���/��� !�7��+����ก���	 ��$/&�����������"��#�#�กD����) 
 ก.  ���!��*������ 
 �.  ��! �*���!����65ก��5"�>�F��ก���	 
 *.  ��! �*����%� *���!����6��
��� 
 �.  /��!���� �%�5���ก���	����&�����	
! �*����� ก��� 
 /.  ��$ก�.��ก��! �*����� ก����&����*$� 
 A.  /��!���� �%�5���ก���	����&�����	
 �	
! �*����� ก��� 
 ".  ���-ก�� �%������5�$�� SPAS (Sending Public Agency System) 
 ,.  /��!���� �%������'���$��  SPAS 
 w.  �ก���	���/! ��� �%���$���#ก��������� ���$ก�$�&�*����#�� ������
����"��# 
 �.  ��/����ก���	��
�  (���/�����$*����� ก���������"��# 
 D.  HRD  �ก���	 �/����ก��*����� ก� ���/�������$�� SPAS 
 Q.  �#��� *�����/����ก��*����� ก 
 �.  *������������ �������!����/����� ��$��� ก!6��	
 ���>�F�
�ก���	 
 T.  �/������/�ก��#ก ก���&�!����/���������$�� SPAS  
 R.  *�����������ก��J�ก ���>�F��ก���	 
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 +.  HRD �ก���	/��!�����!� ���� �ก��  ก�	,�� (Certificate of issuance : 
ccvi) 
 �.  �#��� *������/���&�� ก!��ก����
� �	,�� 
 �.  ��
� �	,��/�ก!6�� ก �*���"�%��ก���	5�� ��$/&���$��.��� 
 6.  �/�����	,�� ��$  ก�����*��
 ��# 
 �.  *����!����#����ก ��(���
 "������� *�������&���������$��. 
 7.   ���*����ก� ��#��� ��$!��*������#������&��� 
 .  HRD �ก���	 � ���*���	
!���# 
 �.  *��������.%�8J�ก ���� ��ก���	��$���/!(�>�� 
 �.  HRD �ก���	 ��$!���/��������*�� 
 (2)  *��5"�/���*������#�" �*��5"�/���!������ �'������� ��!	�*����#ก��
*��5"�/�����$ก ����� 
 ก.  *��5"�/���ก� ��#��� �"� *��6����%� *���&����!� ��#��� *�����/'�* *��
��! �*���!����65ก��5"�>�F��ก���	 �����:�*��5"�/���!������	
�ก#��-:>������������ก��
*����� ก/�ก��/������� �"� *��J�ก ������	��*������ �ก� ��#���������ก!%���	
���ก��
�ก���	ก&���*�������*��
 ��#��	
���� *��7����	��!���# *�������*��
 ��#��	
��ก���ก�+	6%ก
�Q#�!7ก��������� ���$������ก�����/'�*,:&��+$J�ก ���ก� �����&����	
!�7��+����ก���	 *��
!��"#กก ��("������� *�����	
�&���5������$��. 
 �.  *��5"�/���>��������#���6-�!�7��+����ก���	 *����$ก�����9 ����ก� *��
��$ก�ก���/P��U�� /&����$��+*�$ 50,000 � 127 ��$��$ก�*��5"�/������
 ก����#���
ก��� /&����$��+*�$ 400,000 �  
 
 3.5.3  ก�
���
����
����	����������
��� �)4
����128 
 ��$��. #!��� � ��)��$��.�	
�	�$���.�F�ก#/�	
������P� '���	ก����R�������
��*''��	 ������ ��
 ���$ �%�5�$��������� �'�ก ��:�����#���.�!��8 ก���กF�� 

                                                        
 127   ������ก���	
���#��� 1 ��� ����ก�� 33.33 �   ������ก���	
���#���������$��. ��$/&�
���	
 20 ��F�� 2553 7�*��������$��.���. 

 
128  !&��ก����#�������������������$��..  (2552).  �$����ก�
�����
����	���7�	)����
��� 

->�
���
����.  ��� 33-38. 
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ก������8 '���A��$ �����#
������*''��	!��!��. ,-
��	ก��/����:�.%�8��*''��	* ��#��� �8 
��	�ก��� Shalom Valley ��).%�8�	
�	*���ก��������$��!�����)�	
! �� �/�ก Silicon Valley 
� �!���� ���#ก�  ก/�ก	: #!��� ������)��$��.�	
�	*���ก������5���ก���กF�� ,-
��	*���
�� �ก��5"� �����ก-
�J;�� ��$���J;�� /&����ก �������*�������� �6#
�	
�� �ก���&���
��$�>�	: !����5�� #!��� �/&���)�� ��-
������������"��#��$�>�ก-
�J;�� ��$���J;��  
 1)  4A��ก�
19�
����	���7�	)���)4
���� 
 ก� �; 2537  #!��� ���� �.�������/�ก����!��8�������&���5>�*�.�F�ก#/
/�	ก��ก� ก������/�กก�(�� Hamas ��$ Islamic Jihad ��$���ก�� #!��� �����G������
�$���������!��8- #!��� � 5�; �... 2537 /-�����  (���5�����������"��#/�ก������$��.
�������&����� �"� �����'����	��&���5>�*ก� !���� ��������5>�*�กF�� 
  ������กP������������!��8���*������� (���5���������&���5 #!��� �
 ������ ��
 ���	�����/&���������/�ก�	
�*�!%�!(�6-� 130,000 * 5�; �... 2544 ���� ��	�� 
20,000 * ��
 �/�ก #!��� �/$  ก5� (��������5���A��$"������!��8�	
 ��(�ก# 35 �; �	
*� �*�����$����	��$���#�ก	
���� �ก��ก�(��ก� ก������ ���
 5��	
�	ก��ก� ก������5 #!��� � '��
ก�(������!��8����(��� ���ก�� #!��� �/$����*������!��8�������&���5��� #!��� �
"�
�*��� ��$�	*��/�ก��$��.����&���5 #!��� � ��$��+ 24,000 * 
 2)  �$����ก�
�����
����	���7�	) 
 ��
 �/�ก�����ก���� ������$�� �%ก�������ก���/�/�!��#>���	

!���� ���#ก�ก&��� (Road Map) '��/$�� �/��������"������!��8��#
��-: !����5��������
 #!��� �ก&������
 �ก����/&�� ���������"��#��)'�������ก� ������� '����#
����
 ��
����9 �	
�&�5����/��� #!��� � ��$���������"��#�� ��!	�*��5"�/���5ก��/������������"��#��$
��#������&��� ����ก�  
 (1)  ก����#
�*��7����	��ก��/������������"��#/�ก 145 �"*�ก�129�� �����
����"��#�-
�*��) 750 �"*�ก� �� ก��&������-
�*��:� ��$ก�+	�%ก/������	
���/��� ��/���5���
�� ��!	�*��7����	�� 900 �"*�ก� 
 (2)  ก��/�����#*����$ก�!(�>��5��!&��ก��$ก�!��*�����"��# ��/����� �/����� �
�$ 1.52 � �*��/���������  ��$�%ก/����� �/����� ��$ 1.01 � �*��/���������   

                                                        
 129   ������ก���	
���# #!��� � 1 �"*�ก� ����ก�� 8.6706 ���  ������ก���	
���#���������$��. 
��$/&����	
 20 ��F�� 2553 7�*��������$��.���. 
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 (3)  ก��/�����#!���ก ��(��$ก�!��*� ��/�����$�%ก/����� �/������ �$ 700 
�"*�ก� '�����������"��#�� �/���!��� 1 5 3 ��� ��$��+ 233 �"*�ก�/���  
 (4)  ก��"&��$>�F	 ก�+	/������������"��# ��/����� �/���>�F	�� ��$ 8 � �*��/���
������  �(ก���   
 (5)  *���"���	
��ก ��/���!����6��ก*���"���	
��ก/�ก��#*��/���� ��%ก/������  
 3)  ก�
/��/+����ก�
�����
����	���7�	)���
��� �)4
���� 
 ��$��. #!��� ����ก&�������ก��5ก��*��*(� ��$ก��/������������"��#�	

/$�������&�����$��. #!��� � ก����*�  
 (1)  ก��&��������������"��#� � #!��� � �� ����ก���#/��+�� �ก�$����
����9 �	
�ก	
���� � ����ก� ก�$���� (�!��ก��� ก��*�� ��$����� ก�$�����กF����$ก����R�
"�� ก�$����ก��ก� !���� ก�$����!�7��+!(�  ก�$����������� S�S '��ก�$�����	

�ก	
���� �ก��!��� �"	�� ������/$������*����� �ก�������5!����	
�*��*(� �%�!��5��
ก�$���� (�!��ก��� ก��*�� ��$����� ��)�%��#/��+���$ (���#/&��'*���� ����/-�!��5��
ก�$������������#/��+�  ก�	,��'����$!�ก��!6��%� #!��� �5����$��$��. ���
 
��$�������	,�� (�	,�� (���5���&���) 5���!� ��#����ก�*������"��#�� �� ���
 *��
��#���6-� #!��� ����� ��/����� ���� 5� (����&��� ,-
��ก�#/$ (���5���&����;�� �; 
'����$������5���!� ��#���� �*��   
 (2)  ก��5���	,��*������"��#  #!��� ��-����กก��5���	,���ก���/��� '��5
5� (����&����	
��$��� �%�5���!� ��#���� �*��/$�$�("�
 � ���/��� �%����� '��
��/����	
�������	,��/$6%กก&������!����6�	*�����/&������5� ��ก*���� �ก������
��/��� �� ��	��/������5����	
�	�	,������ก� ��$��� �/$���' *����'��*����#� �� �
��/�������ก��������$�� ������� (���/�กก�$�����������  
 !&��������	
 (���5��*������"��#�&������:� 4 ��$�>� *�  ���กF�� ��
�%��*"����$�%��#ก�� ��ก� !���� ����#ก����$��� ���� ���!����6���	
���$�>��	,����� 
��ก���/������&����#���$�>���� �#���/��� 6� ����#�กD������$/$6%ก/��ก(����	 ก�+	
���������"��#� ���/������5�����	 �	,��� ���/�������:/$���6� ��������� ��/���/$���
����	!#�7#/������������"��#5������� /ก���/$�	���ก���!���� ���ก�� #!��� ���������
����"��#�	
����	���:�����#���  ก ก��$��.������ 
 (3)  ��/���/$�� ��Q#���#���กD�$��	��5ก��/������������"��#,-
��	ก��ก&���
��:� ��� ���	: 
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 ก.  ��/����� ������� (���5��/������������"��#'���$�(/&��/�ก
ก�$���� (�!��ก��� ก��*�� ��$����� 
 �.  ��/����� ����/��*�����$!�*8�� ก�$��������������/$&����������
����"��#������ ���� � � &��/5����#F��/��������)�%�&�����  
 *.  ก�+	��/���&������ ��� ���$!�!6�� ก �*���"�%� #!��� �5
��$��.� �*��5��  ก�	,��5��*���	
�� �ก��/������&��� ���6��� ���#F��/��������)�%�
&����� ��#F��/������/$��)�%��&��#ก����/ก�$��
�*����#������&���5 #!��� � 
 (4)  >�F	��� *��7����	��5ก��/������������"��# (�� *�� 1 */ก��/����� 
1 �;) 
 ก.  ก�+	���กF�� ��/����� �/�����#*�� (���5ก��/������������"��# 
/&�� 1,695 �"*�ก� '��/����	
ก�$���� (�!��ก��� ก��*�� ��$����� /&�� 515 �"*�ก� 
/����	
ก�$��������������
 *����#������&������� /&�� 1,180 �"*�ก� !&�����>�F	�	

��/���/����	
ก�$���� (�!��ก��� ก��*�� ��$����� 515 �"*�ก��: 5�; 2550 �� �/�����#
�
��) 900 �"*�ก� 
 �.  ก�+	���%��*"����$�%��#ก�� ��/����� �/���*��7����	����:������� 
395 �"*�ก� '��/����	
ก�$���� (�!��ก��� ก��*�� ��$����� /&�� 250 �"*�ก� ��$*���	,���	

ก�$����������� /&�� 145 �"*�ก� 
 *.  ก�+	��ก� !���� ��/����� �/���*��7����	����:������� 6,945 �"*�ก� 
'��/����	
ก�$���� (�!��ก��� ก��*����$����� /&�� 6,800 �"*�ก� ��$*���	,���	

ก�$����������� 145 �"*�ก� 
 �.  ก�+	����#ก����$��� ���� ��/����� �/���*��7����	����� 4,780 �"
*�ก� '��/���*��*&��  (���/������������"��#�	
ก�$���� (�!��ก��� ก��*����$����� 
/&�� 500 �"*�ก� ��$/���*��7����	��ก��/������������"��# /&�� 4,135 �"*�ก� ��$*���	,��
�	
ก�$����������� 145 �"*�ก�  
 (5)  ������ #!��� � (���5�����������"��#�&���5��$��. #!��� ��	
�$�$������� 5 �; 3 ���  '��5���	,���;�� �; �ก������%��*"����$�%��#ก��,-
�!����6 �%�
�&�������ก# 5 �; ��:�	: ���#��� ก���:������#������&���5 #!��� �*��:���ก������/$�&���ก��
��/������5�  
 (6)  ���
 �E �ก�ก��JU�J~กD���� #!��� � ���ก�� #!��� ����  ก�$��	��
��#
���#�5ก�� (����	,���ก����������"��#�	
��#������&���5��$��. #!��� � '���� �
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�!�����ก��ก���ก#� (!%�#����)��ก�����"�
 ������ก��5�!%�#���� ���ก�� #!��� �/$!�#F��
����*��&���5 #!��� ����� ��$/$�Q#�!7���5��*�����ก����������$��. #!��� � 	ก �����:�
/$���/! ������ �;�ก#� "�
 �#�� ��$ �
9 ����  ก/�ก	: ���ก�� #!��� ���� (��������
����"��#�	
��)*%�!��	>���� ��� �(**�5*� �*�����	��ก� �"� �%ก�	
��� � � ��#������&���
5 #!��� � 
 (7)  ��/����	!#�7#��ก��#*��/���� ����������"��#�������	
กD����ก&��� *�  
>�F	������ ก����$ก�!(�>�� *���	
��ก �.�� �����:���#*��/����	
��/���/������������ก�  ��:�	:  
ก����ก��#/�ก*��/���� ��%ก/��� /$�� �������ก���#� �/�ก�%ก/�����)�����กF+8 �กF� ��$
/&����#�	
��ก5����$��� ���ก������� �����ก#�� ��$ 25 � �*��/��� กD���� #!��� �
 (���5����/�����ก��#/�ก*��/������������"��#���5ก�+	�� ��	: 
 ก.   >�F	������  '��!��5���������	
 �ก	
���� �'�������$���	!��
*��7����	����� >�F	ก��/������������"��# ��/����� ���)�%�����#�" � /$��ก��#!��	:/�ก
*��/���� ��%ก/��������� 
 �.  ก����$ก�����"��# (National Insurance) ���������"��#�	
�&��� �%�5
 #!��� � /$������*���*(��*� �/�ก!6�����$ก�����"��#5ก�+	����������/P�/�กก���&��� 
��/����!	�"	�#� ��� ��#F����/�������$��� ,-
�ก��/�����#!��� ��/����	!#�7#��ก��#/�ก*��/���
� ��%ก/��� �� ��$ 0.17-0.69 � �*��/����%ก/���5����$���  
 *.  ก����$ก�!(�>�� (Health Insurance) ��/����� ��&���$ก�!(� >��ก��
��#F��� ก"5���%ก/����	
��)���������"��#� ���� ������	
�&��� �%�5 #!��� � ,-
���#
��$ก�!(�>��	: ��/��� �/!&�� �/���5��ก�  ��
 �/�กก�$����������� #!��� �/$���  ก
5� (����&���5�� ��ก����	���ก������%ก/�������&���$ก�!(�>������ '����/���!����6��ก
*��/���� ��%ก/�������;�$��$��+ 145 ���	��!���� 
 �.  ��:�������	
 1 ก�กD�*� 2549 กD��������� #!��� �ก&���5����#F��
/������ #!��� �!����6��	�ก�����#*����#ก��/������/�ก���������"��#�������ก#*�$ 
3,050 �"*�ก� 
 (9)  ��#
�����ก��5ก���E �ก����������"��#��ก� �������$��. '����#
�/&��
�&���/ "���� '���A��$�	
>�*5��� ���$��.,-
��	����#��� ก����$��. 	�#��8 ��#
�ก�����/! �
ก� �#/��+�5�� �	,�� ��$��#
�ก�����/! ��	
������/*������� ��(ก/(� 
 (10)  /����:�!&��ก�����/*������� � ���
 �&�����	
���//�� ก�กก� ��$����.
���������"��#�#�กD���� '���/������	
�� ��Q#���#5����������E������	
ก&���5����$���  
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 ก/�ก	:���/����:�!&��ก�����/! ��-:5ก�����������"��# ���
 �&�����	
��'�F����
��/��� #!��� ��	
/������������"��#�#�กD���� ��� ���/��!#�7#��$'�"85�����������"��#
� �����กD���� 	ก���� 
 (11)  !&������; 2552 ������ #!��� ����ก&���'�����ก	
��ก�����������"��#�	

�&���5��$��. #!��� �5>�*����9 '��5���������	
�	����	
*�������#�" ���$�%��	

�ก	
���� ��#/��+�  ก�$��	�����Q#���#�� �� '���A��$��>�*�กF�� �������� �ก��5��*
 #!��� ��������&����������������"��#��$��/&�����������"��#�� '�����/����:�
*+$�&����	
�	 &��/5ก��5���� �! �$�#7	ก��5��* #!��� ��������&���5>�*�กF�� ก��
��/&�����������"��# ��$ก�� (���5�����������"��#�������&���>�*�กF�����O�%ก�� 
��$5�$�����	:/$��� (���5�����������"��#5����������&���5��$��. '��5�; 2552 ���
ก&���'*�������������"��#/&�� 27,500 * ��)�	,���ก�#��:���� /�ก��#��; 2551 �	/&�� 
28,500 * ,-
����� 1,000 * ��$�����G�5��&����������5����������&������������:������� 
��F�� 2552 ��)���� '����)�	,���	
��/��������� (�����:�����; 2551 ,-
����*�����  2,500 * 
!&������	,��5�; 2552 ��$��+ 4,000 * 
 (12)  5���	ก�����	
������������	
�%���ก	
��ก�����������"��#��:������ �%�5
*�������#�" �� �ก�$����������� ,-
�ก�����	
��������ก����/$�����!�P/��$!����6
�&��#ก�������:�������	
 1 ก�กD�*� 2552 ��)���� 
 (13)  5���	ก��������(�กD�����ก	
��ก��ก����'�F�%��	
ก�$�&��#��ก	
��ก�������
����"��# '����#
�*�������	
�
&�ก��� 5,000 �"*�ก� 5����) 5,000 �"*�ก� ��� ��$��+ 45,000 ���
��$5����#
���) 2 ����� �*������5��//(�� ���	
��������
 �ก��ก�$�&��#�กD���� ��$��#
�
 &��/5���/������	
���/*������� �5���	 &��/���� �/������	
�&���/ 
 
 3.5.4  ก�
���
����
����	����������
��� �����T��130 

 ��$��.�����,	���)��$��.�	
�	������#�ก����$��.��� ��$�	��������
��ก� ��������&���5��$��.�����,	�/&����ก ��$��.�����,	��	ก��ก&���'���� 
����ก�� ��$�ก+T85ก��5ก��/������������"��# ���	: 

 1)  �$���������
����	���7�	) 

 ��$��.�����,	��	'���� (���5�����������"��#�����&���5�����,	���� �"� 

                                                        
 

130  !&��ก����#�������������������$��..  ������#�.  ��� 29-33. 
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 (1)  �����,	� (���5�����������"��#�&���5��$��.�����,	�5�(ก>�*ก��

��#� �ก��� �"	� 134  �"	� ,-
�!��5�����)�����J;�� ��$ก-
�J;��  �"� �ก���	 "�����*#* 
��ก������6 ��ก���!#�8s ��:�	:��
 �/�ก�������� �ก��5��"���J;�� ��$ก-
�J;�� ��)*��
�����,	� ��:������)ก���� ก���-
������������"��# 	ก���� 
 (2)  �����,	� (���5�����������"��#��$�>����J;�� �&��� /&�� 13 ��$��. 
*�  ��� ���� ก���%"� ����  #'�	�,	� ��� sG�#��G!8 (�A��$������) *�,�*!6� ��#�8ก��#
!6� ��	����  (,��ก#!6� /	 ��$���*����. ��)�����5>�* (�!��ก���ก����#� ก��
ก� !������$ก���กF�� ���
 !����*���!��(�5ก��&����������/�ก��$��.����9 '������-
��#�
�����/�ก��$��.5���$��.�-
���	����$��.��	�� 
 (3)   (���5��&�����*�����5"�5������/�ก 5 ��$��. *�   #'�	�,	� ���
sG�#��G!8 ก���%"� ��$.�	���ก� '��*���� ��	 ��(����
&�ก��� 25 �; 
 (4)  ��� (���5����/���/������������"��#�	
6%กก�กก�5*���ก�กก� 	ก   
 (5)  �����,	��	'�������ก�����������"��#�#�กD����'��ก��/��ก(� 6%ก���� 
��$!��ก�����$��. '����:�������; 2543 ��)���� �����������,	��	'������ก���-
��������
����"��# /-�����	����ก������9 5ก���������ก����/��ก(���'�F���������"��#�	
�#�กD����
��'�F��/����	
/������������"��# '���#�กD������ก�-: !���!�#�5����/�����ก��5"�
�*��
 �/�ก���กก��������* !��!(5��/���������� �6#
��กก������������"��# �����:�5
ก���#/��+� (���5����/���/������������"��#/$�#/��+����(��*���/&���)���9 �� '��/$
5�� (���/����A��$����	
/&���)�����:  
 (6)  ���
 ���	
 27 �(��*� 2544 �����������,	���$ก�.����ก�����������"��# 
'�������� ��(5� (����&��� (Work Permit) /�ก��#� 6 �; ��������  3 �; 5�(ก!����	
�	ก��
/������������"��# �ก������%�"��������� (maids) ,-
����/&�ก���$�$����ก��/���  
 (7)  ��:�������	
 1 !#���*� 2545 ���ก�������,	�/$�&��#ก����'�Fก�������
"��#�	
������� ��#�กD���� ��$�%��	
�ก	
���� � >��5��กD����5��������$��"������#A����ก��� 
���	: 
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 ก.  �%�������� ��#�กD���� 6%ก��������ก# 10,000 �#�ก#�131 ��� /&�*(ก����ก# 5 �; 
��� ��:�/&���:�������$6%ก��	
�����ก# 6 *��:� 
 �.  ��/����	
������������"��#�#�กD������:���� 1-5 * 6%ก������:���� 
10,000-50,000 �#�ก#� ��� /&�*(ก����ก# 1 �; (�� �%ก/��� 1 *) ��� ��:�/&���:����� 
 *.  ��/����	
������������"��#�#�กD���� 6 *�-:�� �	'�F6%ก/&�*(ก ��:���� 6 
���  6-� 5 �; ��$6%ก��	
�����ก# 6 *��:� 
 �.  �/��� � �*�������� �	
 (���5���%�������� ��#�กD�������� �%� �.�� 
 1.  6%ก������:���� 5,000-30,000 �#�ก#� ��� 6%ก/&�*(ก����ก# 1 �; �� *������� �
�#�กD���� 1 * ��� ��:�/&���:����� 
 2.  ��� 6%ก������:���� 10,000-60,000 �#�ก#� ��� /&�*(ก����ก# 2 �; �� *����
��� ��#�กD���� 1 * ��� ��:�/&���:����� ก�+	��*����#���)*��:��	
 2 
 /.  �%��ก�E ���� 5��*���*(��*� ��%�������� ��#�กD���� 6%ก������:���� 10,000-
50,000 �#�ก#� ��$6%ก/&�*(ก��:���� 6 ���  6-� 5 �; ��$6%ก��	
�����ก# 6 *��:� 
 :.  ��""� #��"��#!������ �"1����! ��"3�ก#��" �#���� 52�#���"� �����(5 ����
��<�������(5�
3�ก	��� 10,000 �!"ก!# �������5ก 5 	= ������6"�����6"	��� 
 (8)  �����,	��	'����5ก��/���$��ก��/������������"��# '���	'�����&�
*����ก��ก����$��.�	
/��!��������������&���5�����,	� ���
 5��ก��*(��*� ���$��กF�!#�7#
��$'�"8� ����������"��# '��ก&�������	
*�������#�" �� �����$JU�� ��:�JU����/��� 
��#F��/������ '��ก�ก �8� ������,	���� ����"���/ !&�����ก��/��!�������������&���5
��$��.�����,	� ก�$�����������$ก�$����������ก��(F�8�����,	� ����������-ก*���
����5/�������ก��/���������$��������-�����,	� ���
 ��� �(��*� 2546 
 (9)  �����������,	�ก&���5�����������"��#�	
/$�������&���5�����,	� (�ก���
����� "�� #'�	�,	�) �������ก��J�ก ������>�F�(>�F� ��กOF��� >�F�����,�) ��R7��� 
��$กD����� ������,	� (Induction Course) '���%��������ก��J�ก ����� ����ก��J�ก ���
��$��+ 60 "�
�'�� ,-
��	�����*��5"����	
 1 �O./#ก�� 2548 �	
!6���J�กJ;�� ��� .%�8J�ก ��� 
+ ��$��.����� '����/���/$�� ������� (���#/�กก�$����������������,	� ��$ก�$����

                                                        
 131   ������ก���	
���#�����,	� 1 �#�ก#� ����ก�� 10.3925 ���  ������ก���	
���#���������$��. 
��$/&����	
 20 ��F�� 2553 7�*��������$��.���. 
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������ก��(F�8�����,	�ก�  /-�/$!����6� ���ก�����/����� (���5���&����ก������
����"��#  
 (10)  ��//(�������������,	��	'������ก���-
������������"��#'���������
����"��#5��$��.5������  1.8 ���*>��5�; 2552  ��$��5������  	ก/&��1.5 ���* 5�; 
2558 '��5����/�������/���������� �6#
��ก�-: ��$���������"��#/$�� ���)�����
��$�>���กF$J;��  >�*ก� !���� '������#�!#*������9 ��$ (�!��ก�����#��������,-
������
�� �6#
���#���&� ��:�	: ������	
�	J;�� /$������5� (����&���5�� �%����6-� 10 �; ��$����� 
5� (����&���5��ก����������J;�� �	
 �%��ก# 5 �; !��5�����)����� #'�	�,	���ก�	
!(� 
� �����*�   #��	� ���*����. ��$��� 
 (11)  ก�$����������������,	�����	ก��ก&����ก	
��ก����$�>�� ������
����"��#�	
!����6���/���5 (�!��ก�������9 '����#
����*��5"���:�������	
 1 �(��*� 2549  
 ก.  >�*ก� !���� >�*'���� (�!��ก��� >�*���$��%ก/ก���กF�� ��$��.�	

 (��� ����ก�  sG�#��G!8 ("��)  #'�	�,	�  ก���%"� *�,�*!6� ��� ���� ���� ��� 
�� �8ก��#!6�  (!��ก#!6� ��	���� ��$���*����. 
 �.  >�*��#ก��   
 1.  ��� ���� ,�ก�	� �&�*���!$ �� �*��	:  ��$*��8'ก  (����(ก
��$��.!&�����������&�����*����
��� �ก��� ��ก���!�#s (!&������&������%���(� ����  
ก(�ก �A��$ #��	������:) 
 2.  �*��#����!%�  (����A��$ #��	������: 
 3.  ������ ��$��.�	
������ (��� ����ก� .�	���ก�  #'�	�,	� sG�#��G!8 
��� ��$ก���%"� 
 4.  ������ ��$��.�	
������ (��� ����ก�  �����	�  #��	� ���*����. 
sG�#��G!8 ��ก	!6�  #'�	�,	� ��$���� 
 ���ก�������,	� (���5�����������"��#�&���5��$��.�����,	� 3 �;�����:  
ก���� 5� (����&���� ����������"��#�	��กF+$��)�;�� �; /*��6-��;�	
 5 ��ก��/����� �
� /�����  ��/���!����6��
� 5� (����&���5���ก��%ก/�����$�>�J;��  ,-
��� ����ก��
��! �J;�� /�กก����R�J;�� ���������"��# ก�$����������ก��(F�8�����,	� 
 (12)  �����,	� (���5�����������"��#�������&���5�����,	�����A��$��
�$��������	
"�������,	����#���&� 6 ��$�>� ����ก�  
 ก.  ������  
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 �.  �กF����$��$��  
 *.  ��ก� !����  
 �.  �����$��%ก           
 /.  '���� (�!��ก��� 
 A.  ����#ก��  
 (13)  ก�$����������������,	�/$�-:���"	�&���#F���	
���/���������� �6#
 ���
#��/������������"��#����$*�����6%กก��� �����:�/$�������ก����#F��������	
��ก/$&�����
���������"��#/&����ก�ก#*����� �ก��� ��%���$ก �ก��  ก/�ก	: *+$������	�����,	�
�	��#���
 ���	
 30 �(��*� 2550 5����/����� ���������������"��#�	
��#�����6-�!���#>��5 
24 "�
�'�� �#A$�:/$5"�����ก����P���� '������.���������"��#>��5 72 "�
�'�� ���  3 ��  
 2)  ���ก�ก1U9��ก�
&)��
1��%������
����	���7�	) 
 (1)  ก� ก��/������������"��# ��/���5��$��.�����,	��� ����!��*�
*������ �6#
 '��ก����$ก�.���!��*���������!� �#��8��: �>�F������,	� ��$
>�F� ��กOF ��ก���!����6���!��*�*���� �6#
���>��5 2 !�����8 ����/�ก�	
��$ก�.���
���!� �#��8���� /-��  (����� ก�$������������ ������,	�5ก��/���*������"��# 
 (2)   ก/�ก���ก���!����� ������������!��*�*���� �6#
���� ������
!����6���!��*���� ��/�������� ��	���ก��� ก!��/�กก��ก��/�����������,	� (Department 
of Manpower) ก�$����������ก��(F�8 ������!����6/����*������	
��/����� �ก����� ���
 
�  (���#&��������������"��# 
 (3)  ก#/ก��� ���#F����/����� ���)ก#/ก�����
 ก��!��  ก��$������,�: ���6(�#�
/�ก������$��. 
 (4)  �� ��	ก��/�����*���� �6#
����  
 (5)  ��/���/$�� ����������!�  (���&��������������"��# (Calling Visa) ,-
�
�$�(/&����$����$� 	��*��ก� �	
/$�&��#ก��&�*���������&��� ���
 ������ (���#5��
&��������������"��#/�กก�$��������������� ��/����� �&����ก���	
��)����$� 	��� �
*�� (>��6���������!� ��#���� �*�� 5����ก�����/'�* �%�6���) ��$�&��������	

������ (���5��&�������������#��� �	
!&��ก�����/*������� � ���
 �  (���#5� (���
�&��� (Work Permit) 5��*���	
/$&����&��� ��$"&��$��#��$ก�*���	,�� *��>�F	5ก��/���
���������"��# �����:��&���$ก���#����5��ก��*������ 
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 ก����'��!�(� 5���	
 3 �%���	����ก����6-�����ก������9 �	
����������&��#ก�� 
���
 �ก�������������������������	������� �!��"��#���� ��� ก���%"� ��$ก ���������ก��
�� ��5�������������������	������� ����-:�$��	���$� ���5� (����&��� ������ ก��
��$��.���
 ���5ก��&������������������ ����6%กกD���� ��$ก���#!%/8!��"��# ก����#���
/��ก��>��5��*+$ก���ก����#��������������������	������� � ��� �ก�����&�����ก�����
กD�����	
�ก	
���� ������*��5"����
 �ก��������������������������	������� � ������กQ��� ���
������� (�!��*����9 ,-
�/$ก����5���	
 4  ก/�ก	:�%���	�������.-กF�����ก�����กD����
5ก��/���$���������������5������$��.��$ก �������$��.�	
�(U �ก���	5��  #!��� � ��$
�����,	� ,-
���)��$��.�	
�	���������������&��� ��$�	�����ก����ก� ��������&���
�"���	��ก����$��.��� ���
 /$���&�����ก������9 � ���$��.����	:�����
 ������(����
 ������(�
กD������$����ก������9 ,-
�/$&��! 5���	
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��	
������������ก�������ก������������������� ���!����	" �	�#$� 
  
 �������	
���������ก������������������������������������� ���ก�����
����ก�� ������!�������"�#ก������ ��""�# 3 ���ก%�	������� ��&�'�(��)"�#(��)	�����
��&ก��"�#"�� ��ก���ก����������������������������������������'�(��) �����&(�*�(����%+
�����,�����"�#������ ก����)��  -���������������.!กก/���� �	��	0� +1�+����2������3�)��&�4�����
ก��+	��&�������������������������������"	0� �������������&���ก/���� 
 
4.1 ��	
���������	ก����ก���'����ก������������������� ���!����	" �	�#$�"$���(��! 
 ������ก��+	�ก���������������� ��2��������ก�������� ��&�&(	0�����5"�#����
ก���ก���������������������������������������ก��+	��&�����+����������� ��.!กก/���� 
��&��)���������� �ก���ก������ก	���&�"6���"��  ��&�&��ก��ก��ก������0�"�#��&ก3+ก�� 
�������	�����#����2������ก��ก������0�"�#��&ก3+ก�� "�� ������������������ก�&+��"'ก+	���	�
�����&�"6�"� 71#���ก���ก��)��)'� �������� ��&�	��0�"�#�	������ก���	�)	� -�ก/���������
����&(3"839� +�3�+	� +�����ก3�)�����ก���� �: �&�������������������"�#��"&�����ก	�
��������������"�#�����+�"&����� *!�"�#��+�"&�����ก%�	���2�*!����������*3�ก/������&�����(��
)�� -�+��� �ก��+�"&����� �����������������"�#�����+�"&�������������(��)�� -�+���  ��;&"�#
���+���"�# -�������������������������������	�(����. -����������.!ก�����3�)�� ��ก"	0� �	��
��&��%������"�#(��)	�"�#"�� ������������	
������(	�<"83=*� �	���0 
 1)  )�����ก����"�������6�@
ก3+�&�������&�"6�"�ก	���&�"6��#������"�� ����
��������������+�������ก�	ก���������������*3�ก/���� 
 2)  ��������������(����.�	ก��������� ���&�"6�"��������"	0�"���ก��&"���0�� 
���#��+�ก��&�"6�"������-������3����ก	���&�"6��#������ ��&�&"���	�	�ก3������"�� ��
ก��)��)'�"�������ก 71#���ก+�ก��������������+&������������ก	�������� �	��������������
����2�ก�&���ก���	��	0�������"�� ก���"�� ����"�� 
 3)  �+������"�#"�#�ก�#����������)���)�	� �ก���	�)	� -�ก/���� ��&���(����.�����3�ก��
ก�������+	�ก'����+�����&��������������"�#�	ก���������������*3�ก/�������������&(3"839� 
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"�� �����+�����&������������������ก��ก�	�ก/���� +1���ก�� -���������������ก	������
ก�������� 
 4)  �������"�����3��"�����"�#(ก��ก ����	����� ��&���"�#��ก�����ก"�� ��(.��
��&ก��ก����ก������)�������� +1�����+�����������������71#��������ก��� ��)�����"� ��&
����	��	���)��+���"�#�#�� 
 5)  ก�������	�"���6�@
ก3+�����&�"6�"���2�������������%� "�� ���������"�
��������"�#+&���(���)�������ก�����9�)8'�ก3+ +1������	���1#���������������� 

 6)  ก�������	�"��ก��)��(!� *!���&ก��ก3+ก������������"'���#� ��(����.�����	�
��� +1� -���������������"�#��)�����"� ��	��	���%� ��&����	��	���)��+���"�#�#�� 

 7)  )��"�����ก��� ���"�����"�# -��'G3ก��61ก@��#��ก���"�#+�ก��61ก@� ��&���)��+����#��
ก����'G3ก��61ก@� �������ก��"�����"�#�ก�ก���"���.3#�����9!�3�����������  

 8)  ������(�	�(�'�ก��61ก@�����	
 "�� ���ก3������ก������)�������� �9�)
8'�ก3+"�#������� -���������I5��� ����������"�#���'G3ก��61ก@�(!� �-�� ������IJ��*�3� 
 9)  ������*���*	���&��'��� ����������������"����������2�ก��-	#�)���"�#���
�����3�ก�������������3);&�	
������	0���� �5 .6. 2535 ��2�������"�#��	�*�-	#�)��� ������2�
ก���ก�������������-	#�)��� �����ก��ก�������2���������������ก��+�3�+	�.��� 71#���3
);&�	
����������)���-	��+���������&���(����.�L3�	�3������+�3�+	� ��ก"	0��	�(����)���
(	�(� ���ก��+������"�#*!��L3�	�3��� "�� �����)�������-�#�.�� ��&���(��)����ก	�����"%++�3�
����M�&�0�"�#��&ก3+ก��"�#��)�������ก������������������ก����ก	� ก��ก����������� �ก��
*���*	�ก�������2�9����+�ก(���ก��� "�� ���ก3������ก��"�����"�#����I� ��&ก�����
��N��*��	������������������"�#"�����*3���&�9" ���+�������(.����&ก��ก��"�# -�����������
�������)����-�#��	#� �������*���*	�����	
�����&��� ��)���������� ���#��+�ก��%�������
+�3�+	� ��2�ก��*���*	�-	#�)��� ���#�)��ก�����*���*	����� �	
���ก%��&ก�6������*���*	���ก 
+1���� ��)���(� + ���"	0����+��������&��-�4+�กก�� -��������������� ��&)3����ก��
�������� +	�ก'� *!�ก�&"��*3� �	��������&(3"839������+1��	� -����������������������0�����   
 10)  ก���ก�����������)����+� ���ก����&(������&�����������������M�&
ก����ก����#����&�-�#�������������!��������������� �����ก��+	��	0�);&ก���ก����3���
����������������������������� ���ก%�	���+'�����"	0��&�	��)��(���� ��)4��&ก�� �"��" ����"�# 
��&ก�������3�ก�� ���#��+�ก��2������&�����(���	ก���ก�	
����������(���	ก���"�#"������"�#��2�
IJ�������'ก������M�&   
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 11)  ������9�)�	
"�#*������	����)����-�#�����ก	���)4ก�����:  �(���9!�39�)��&
"���.3#�71#����� +�������ก��� "�� �����"�������!�)�������ก��"�#�"�+�3� ��&�	��0�"�# �-�� �����
ก������)��������"�#�"�+�3�����0�"�#  
 12)  ก�;�)���������"�#�	ก��������������*3�ก/����"�#*����� ���(����������!�
����(����)������� +��� ก��(����++	�"��"&�������&�	�3��&��ก�	����&+���	���2�ก����'��� ��
��!� ���&�"6�"���2�ก��.�����&(������ก�(���ก������	�(	�-��3�"�  ��2���++	��1��!�"�� ����
ก��-	ก-�����3�#���� ��#��I!������� ���&�"6�"��3#��10�132 
 13)  ก��ก�����������"�#*�������2�ก��ก���������5����5��2�ก��ก�����+�ก
(�����(!�(������� ���+��ก	��0�"�# ��&��&�9"ก3+ก�� "�� ����������������ก�&+	�ก�&+����!�"'ก
�0�"�#��&"'กก3+ก�� "�� ����ก���ก��)��)'� +&��%����+�ก��3);&�	
��������('� �5 2552 "�#��N� ��
+�"&����� �ก3+ก������: ��� 24 ก3+ก�� ��&ก������ ก3+ก����&��"&�� ก3+ก���ก@����&�6'
(	��4 ก3+ก��ก��(���� ก3+ก��������#����&��"&�� *!��	� -� � ก3+ก��������#��ก���ก@�� ก3+ก��
������#���6'(	��4 ก3+ก�����7�)3� �	�7�0�����ก�� )	���ก��& )	���ก����ก�� ก3+ก��"�������������&
�������3� ก3+ก��*�3�/+�������*�3�9	;Q4�ก�#��ก	����& ก3+ก��*�3�/+��������������&�)��#����#�  
ก3+ก��*�3�/+�������*�3�9	;Q4+�ก�3� ก3+ก��*�3�/+��������	(�'ก��(���� ก3+ก������!��3� ก3+ก��
*�3�/+��������(�0�*��(����%+�!�/�)��#������ก��/(3#�"�/�)��#����&�	�/-30�(�������"�� ก3+ก��*�3�/
+�������*�3�9	;Q4��(�3ก/�)��9	;Q4/*�3��'R�/���������%ก S�S ก3+ก��*�3�/+�������*�3�9	;Q4
ก�&��@ ก3+ก��*�3�/+�������(3�)������%ก"���3ก(4 �T,� �������4��# ��&������4 ก3+ก����.���
(3�)��"���ก/"���0��/)�	�(3�)�� ก3+ก��)��(��/)�����ก/�*���� �������&����)��"	#��� ก3+ก���!�
7����./����/�	�M�� ก3+ก����U��0���	�/�กV(/�-�0���3� ก3+ก��(.��61ก@�/�!��383 /(��)�/
(.������� ก3+ก��ก�� ����3ก������: *!������+&��%������� ���+&���ก�������&�9"ก3+ก����� ���
���#�3�)��&�4�!������2�ก��ก�����ก3+ก��"�#"�#ก������������� )���)�'���&�9"8'�ก3+��&ก3+ก��
 ���&�"6�"������ก�������� 
 14)  ���(	��ก�"�#(��)	����#��	
��N� ��+�"&����� ��� ��5 ��5�	0�+&�����������������
�10�"&�������ก ��&���#������ ���'���"����� ��5.	���+&���� ������������������������'

                                                        
 

132  (���	ก���(9�)����	#�)�����-��3.  (2552, 26-27 ก'�9�	�84).  )�*�+!ก��	������,-ก.�

)/��ก��0���1#2�����!ก����3*�	3���4�����ก�����
���	�5���ก)�����3ก�����	ก����" $���1#2����6�
	��#$ 
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��������#��ก��������& 30 71#�+&�����+�ก�&����&���(����.�3�������(����.�������"������
�	���0 
  (1)  �5 .6. 2539 ����	� ���'���"����� 293,652 )� �5 .6. 2541 ��������' � 
��'���"����� +����� 90,911 )�  
  (2)  �5 .6. 2542 ����	� ���'��� +����� 99,974 )� �5 .6. 2543 ��������' � 
��'���"����� +����� 99,656 )�  
  (3)  �5 .6. 2544 ����	� ���'��� +����� 568,294 )� �5 .6. 2545 ��������'
 ���'���"����� +����� 430,047 )� �5 .6. 2546 ��������' ���'���"����� +����� 288,780 
)�  
  (4)  �5 .6. 2547 ����	� ���'��� +����� 844,387 )� �5 .6. 2548 ��������'
 ���'���"����� +����� 705,293 )� �5 .6. 2549 ��������' ���'���"����� +����� 460,014 
)� ��& � �5 .6. 2549 ��ก��+�"&������3#���&��������������������	� ���'���"����� 
208,562 )� +������������������� ��5 .6. 2549 "	0�"�#������'��&+�"&������3#� +����� 
668,576 )� �����������' ���'���"����� �5 .6. 2550 +����� 501,570 )� �5 .6. 2551 �����
���' ���'���"����� +����� 408,168 )� (��� ��5 .6. 2552 ��������' ���'���"����� +����� 
382,541 )� 
  (5)  �5 .6. 2552 ���������������������������������10�"&�����ก	�ก��ก��
�ก)��� +����� 1,059,578 )� ��������������������	���'���"�����+�กก��ก��+	������ 
+����� 928,149 )� ���ก	�����������������3�"�#��������'+&������������������� ���"	0�(30�
+����� 1,310,690 )� �;&��0��!� ��&�����ก��������' ���'���"����� 71#�+&������' ��	�"�# 28 
ก'�9�	�84 2553 
 (����	�(����'"�#��ก��+�"&������������#����+�ก 
 1)  ก������#�����+����������(!�ก�&���ก�����ก/���� ก����3ก+��� (.����&ก�� 
ก��"�#�ก�#��ก	�ก3+ก���&�� ��& �ก3+ก��9�)�ก@����ก������#������������ก���(!� ��&)�� -�+���
 �ก���10�"&�����(!� ���(�����3�"��ก�	�9!�3������ ��&���(�������L3�	�3������#���� �
��&ก�6ก�&"��������"�"�� ��(3"83ก����!� ���-��;�+	ก���2��	�(30�*� �-�� ��ก��ก���
+	���	�����������	���'��� "�� ��������!� �
��&�������	�ก��*���*	�133  

                                                        
 

133  (���	ก��3����������������� ก��ก��+	������.  (2551).  ������ก����3*�ก��������������

����� ���!����	" �	�#$�)��3���1��� !�� �!ก��193�.  ���� 1  
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 2)  ���+�������L3�	�3��������������������ก/���� ����M�&ก/�����������ก��
)'��)��������� "�� ������������������������"�����ก	����+��������#� ��&���������������	ก
����#����"�����"�#������������&�����ก�����ก 71#����+������ ���ก%�3����	�����"��������&��)���
����ก�� -���������!�����134 
 3)   �-�������"�#��N� ��������' ���'���"����� ���+������������(����.���������
����������������' ���'���"�������� �-��  �ก3+ก����&��"&�� ����������������ก"&����2�
�������ก���+&ก�	�����I�Z�ก%���"	�ก�����"�#�	
��N� ��������' ���'���"����� 
 4)  ก��������' ���'���"�������&ก�������������� 3 �����������������3�ก�� 71#�
����&��������+&��2�*!��	�*3�-�� �ก��ก������	0��������&��������ก�� ����3ก�� ���+���
��&����������������+�������	�)���(&��ก+�กก�� ����3ก������������� �����������1#� 
��&ก��ก	�"�#*��������+���(��� �������(�����+�����3�)�����+('�9� ��&ก	�('�9� ��&��3�
)��8�������� ���'���"����� ��ก	��������������� �������������������������!�"�����ก	���+�
)'��)��ก	�������&+�������3�"�#�����(���� +1���2����' �����+�����������������������������+�
"&����� 
 +�ก��&(�ก��;4���*!������71#����"�����"	0� �
��&*!��/3�	�3"�#�ก�#������ก	�����������
������������������� �(���9!�39�)��& �+	���	�-������	0�����5 .6. 2539 ��& �
��&���
�����'ก�����*!���3��� ��&�	�ก�&"���(�����	�ก�&"���������71#���2��	�����ก�'��9��ก3+
����(���(�3����)���(����. �ก�������	������&�"6��&ก��ก	��!�����������ก��ก��+	���
��� ��&��2���&8��);&��'ก���ก��+	��&����&ก���������
��ก��+�����������������)  
��&��++'�	�*!��������2������'ก���83���ก��ก��+	������71#���2������'ก��);&ก���ก����3���
����������������������������� ���� ��++	�"�#(��)	�"�#"�� ��ก��+	��&�������������������
���������������"�#*����������&(�*�(����%+ "	0�"�#��ก��ก�����������"�#+&�����ก��+�"&����� 
�������������� ��� ��&"'ก)�	0�"�#����3);&�	
�����ก%+&ก��������+&�����ก��+�"&�����������
����������� �����&+&���������' ���'���"�������������������"�#���3(!+�4(	�-��3 ��ก���+���
��&(�)4+& -��������������� ����#���������������.!กก/���� ������กL����������	�ก����    
ก�	����(	�<"83=*���&('�"����	
ก%������������*���*	�"'ก�5 ���#��+�ก��)4ก�9�)8'�ก3+ (��)� 
����ก�'��(.����&ก��ก��"�#�������+������ก	�9�)�	
������ก���-�#�����ก	�IJ��ก������� �-�� 
(9��'�(��ก��� ��ก��)�� (��)���&�� (��)��'�(��ก���(	��&���"� (��)�-��(�� 
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��2���� ��ก������ก���� ��9�)�	
��N�+�"&������������������������������������� ������*���
�	กก��������	0�����&�	�"���.3#� +�.1��	กก��������&�	�-��3"�#��!� ��0�"�# ���"	0���ก��-'��'�ก��	�
�	
��� �-�� ก�'��*!���&ก��ก����&������������N����� "�� ���	
���������N�+�"&���������*���
*	� �������������������������������"'ก�5   
 ��ก+�ก��0�	����� 9�)�	
�	������������"�#-	��+�ก�;�*!��3������������������� 71#�
��2���%ก��&)�-�� ���"	0�(�������9���� "�#�3�����������������������������������������2�
+�������ก 71#�+�ก����!�ก��+�"&������������������� �5 .6. 2547 �	
��� ����ก��+�"&�����
��������&*!��3�������� ���กL��� ����������&*!��3������+�"&�����ก	�ก��ก���ก)��� ���
"	0�(30� 1,284,920 )� ��&�������������������� ���'���"����� +����� 849,552 )� "�#�����+&
��2�*!��3���� +����� 435,368 )�  �+�����*!��3����������2� ��%ก��ก�ก3�-11 �5 +����� 73,973  
)� -������' 12 �5-14 �5 +����� 19,109 )� -������' 15 �5�10��� +����� 352,358 )�135 ��++'�	�ก�'��
)����������������0���������!�"�#-	��+������!�"�# ����� 71#�*!��������%���� ���+&�	���!� ���&�"6�"� 
��&���(����	ก���"����� ��& �ก��+�"&��������('��5 2552 ���� ��)�������������������
�������+�"&�����ก	�ก��ก���ก)��� ���"	0�(30� 1,059,578 )� ��������������������
 ���'���"����� +����� 928,149 )� "�#������������ ���'���"����� +����� 131,429 )� 71#�
��+��2�"	0�*!��3������&*!�"�#�	ก���"���������������'��� (��������"�#�ก�#�������	������ก��
+����ก���') 71#��;&��0�	
�	���������������������+&�!��)��������0 ��&�&���������   
 ก�������(�'� ������"	0� 4 �!�����	�ก�����	����(����.+	��&�� ��&(���������
����ก�������(��)���-� ��&���+���"�#����ก�� ����N��	�+�"&�����������������������������
�������� ��� ��#�"��"�)��ก��"�#��ก+�ก��� "�� �����+�������+������������ �������������	�
��'��� ������+&��2�ก��ก�&"��"�#IJ�I[�ก/����ก%��� 
 
4.2  ��	
����������!$*�)��
	ก����ก��ก�����������ก������������� ���!���� 	" �	�#$�6���� 


0ก���ก������������������� ���!����	" �	�#$� 
 �	��	0������ก��+	��	0�);&ก���ก����3�����������������������������������#��5 .6. 
2544 ��&��ก���ก�����	���'���)4��&ก����� ก��.  ��5 2546 �	
��������ก��ก�����
�'"86�(��4 �� ก��. .���L3�	�3 3 ��	ก)�� 

                                                        
 

135  6!��4�L3�	�3ก��+	��&��ก��"��������)��������� ก��ก��+	������.  (2547, 4 �'��)�).  +!ก��
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 1)  ��N� ����ก����"&�����*!���������������� 3 (	�-��3"'ก)� ���(�����1#���'���
 ��"����� ��ก(�����1#���'��� ��	ก3� �
��&*!��3���� 
 2)  �����3�ก��3(!+�4(	�-��3 71#�����	�ก���"�#(��)	�)�� ����&�"6���"��������3(!+�4
(	�-��3)������� ���&�"6�"� 71#�ก�&���ก����0����,���&(�)4)������ก�� ��"'ก)�"�#��!� �
��&�"6�"� ��!������.!กก/���� (.��3(!+�4(	�-��3���) 
 3)  ������������������.!กก/������&(��ก�	���&�"6"�#������ก�� MOU ����	�+�ก
��&�"6���"�� 
 ������กL��������ก����	�����#��(.��9����������������*3�ก/������2�.!ก
ก/���� �������	�ก�����(���"�#��+�ก��&�"6��� ���#��+�ก���(����.�+�+�����+������"�#�����
3(!+�4(	�-��3 ���&�"6�"���� ��&�	������ก��ก���������ก���&�&��� �ก�������3�ก��ก	�
�'))�"�#���*���ก��3(!+�4(	�-��3 �	��	0� �+�����;4��� ก��.  �ก����3���+	�ก������������
����+1�*3���,����� ���3(!+�4(	�-��3����(�%+ (��*�ก�&"�������#�����	�ก�&���ก���������
�����������.!กก/���� ก�������3�ก���	0�����5 .6. 2547 ก��. ���(����.�L3�	�3�����,�����"	0� 
3 ��	ก ��(	�<"83=*� "�� ��IJ��"�#�,��ก	� +	�ก'� (��ก�	� 71#�����'ก���ก�� 3 -'� �!��(�����0��!����
(����. "���������'��,��������  ���#��+�ก�	����������������������������������!���ก�ก3���   
+&�������+	�ก'���กก%+&�ก3�*��(�����*!���&ก��ก�� ��&��++&�������(.��"�#)'��	���&ก��
�!��*!������	�+�������ก136 
 *!��������)�����%���� ก��. ��+'���%�"�#(����.-����ก�&�	�ก���ก��������2������
�&�	�-��39�� ��ก���!��������ก�	
���������������ก�	
�����"�#����	��������� ���#��+�ก
��2�ก��ก"�#���!��������������������������������M�& ����������ก%��� ก��.ก%�	���+'����� 
ก����)�� �����(���	ก���"�#"������"�#��&(���������	��������M�& ������ก����� ��(���	ก��3���
�������������� ก��ก��+	������ 71#���2�������ก�3�	�*3�-�� ���ก��ก��+	���������+	��	0�
IJ��);&ก���ก����3�������������������������������� �10����!���	�*3�-�� ������+������"�#
���"	0�(30� 5 )� 71#���2������-ก�� +����� 3 )� �!ก+���-	#�)��� +����� 2 )� ก�� ���ก3����+��ก	� �
ก����&(�����ก	�������������: ��&);&��'ก���ก������: "�# ก��. �����	0���ก+����� 8 );&  
 ��ก+�ก��0 ก/����"�#)��)'��!����������������"�#(��)	� +����� 6 M�	� ����ก� 
ก/�����ก�#��ก	�)���������� ก/�����ก�#��ก	�"&�������@/� ก/�����ก�#��ก	�ก��)��)'���)  

                                                        
 

136  (.��	��3+	���#�ก��	G����&�"6�"�.  (2552).  ก��������'���� �*�8,�)��� ก��������

���ก���!���ก������ก���7�	" �������" ��3���"$���	�,;��.  ���� 114. 
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ก/�����ก�#��ก	�ก��"��������)��������� ก/�����������ก���,��ก	�ก��)����'@�4 ก/����
(	�-��3 ก/��������"6 ���ก�&"��������� (ก��ก��+	������) ������"�#�	�*3�-�� �ก����ก
 ���'���"����� (Work Permit) 71#���2�ก���L3�	�3 �����	�('�"�����	�+�ก"�#�����������������
�����3�ก�����ก/����"�#�ก�#��������ก��������	0�������������� +1���%����ก����3���+	�ก��
�ก�#��ก	����������������������������������������	ก �����)����	#�)�71#���� -�9��ก3+��	ก���
ก�&"��������� ก�� ��ก�&"���������"������"�#IJ�������'ก�����);&ก���ก����3���
����������������������������� (ก��.) 71#������	�*3�-���ก����������������������"	0��&��  
+1��������&(���&�����+����'*�(����%+��� ก�&"���������)��������"�#�M�&ก����ก
 ���'���"������"���	0� ��&���#��+�ก����������"�#�ก�#������ก	�ก��+	�ก����������������
�����������������2�+�������ก.1� 22 ����� ������"'ก��������+&���������2���)4��&ก�����
);&ก���ก����3�������������������������������� (ก��.) ��������+�	�)	��	�-��	��10���!�ก	�
���(	�ก	������ก���!�;�ก��������"�+�3� "�� �����)�����2���ก9� �ก��������������L3�	�3
���������&(3"839� 
 ��ก+�ก�	0� �	�������)���70��7����&���������+�����&ก�����);&ก���ก��
3+��;�ก��"��������)�������������&��-�	��	�3ก��"��������)��������� .6. 2551 ก	�
);&ก���ก����3�������������������������������� ก����)�� );&ก���ก��);&ก���ก��
3+��;�ก��"��������)����������������+����"�# �(��������ก��"��������)������������
);&�	
����� �(����&���);&�	
����������	
����� �ก����ก�&��-ก<@/�ก� ก/ก�&"��� 
�&����� ��&��&ก�6����&��-�	��	�3��0 �3���� �!�� ��&��&(��ก��"����������������"�#
�ก�#������ก	�ก��"��������)������������������ก��"��������)���������"�#);&�	
�����
ก����� ก��ก	�ก�������3�������ก��ก��+	������ �ก�������3�ก������&��-�	��	�3��0 ��
��2������������ก��"��������)���������"�#);&�	
�����ก����� �L3�	�3����"�#��#����"�#
); & �	 
� ���� �����	 
� ���� � �� �� � �  71# � ��2 �ก /�� � � ��� � " �& �	�  �& �� - �	 ��	 �3                   
(���);&ก���ก����3�������������������������������� ��2������&�����(���	ก���ก�	
����� 
71#���2�ก/����"�#��ก���IJ����3���71#�������	�6	ก�3=�#��ก����&��-�	��	�3 
 
4.3  ��	
���������	ก����ก��ก��1�)9���)��3���"$������������ ���!����	" �	�#$�   
 ก��3(!+�4(	�-��3  ��2�ก����� ��3�ก�������3);&�	
������	0 �����5  2547 ��#�
��	�����#��(.��&��������������*3�ก/������2�������"�#������������.!กก/���� ���กL��� �
ก��3(!+�4 (	�-��3"�#*���������	�)����������+�ก"��ก�������&�"6��� ��&��&�"6ก	�!-�  
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 �ก��������3(!+�4(	�-��3 ���&�"6�"��	0�����5 .6. 2549 �����);&�	
����������#��	�"�# 30 
�ก��)� 2550 ��&�	�"�# 9 8	���)� 2551 ��%�-�� ����ก��3(!+�4(	�-��3��������������������
���������(	�-��3��� ��� ��&ก	�!-� ��� �������3�ก��3(!+�4(	�-��3 �������(�%+9�� �
�&�&����"�#������������������	�ก��*���*	� ����!� ���-��;�+	ก� 71#�*���*	� ������ก3��	�"� 28 
ก'�9�	�84 2553 �����);&�	
���������3���#��	�"�# 19 �ก��)� 2553  ����������ก��3(!+�4
(	�-��3��&ก��*���*	� ����!� ���-��;�+	ก���2�ก��-	#�)����ก������������������������������
(	�-��3��� ��� ��&ก	�!-�"�#+�"&����� ��&����	���'���"����� �5 2552 �����	�ก��3(!+�4
(	�-��3 �������(�%+����	�����"�#ก����� "	0���0����ก3��	�"�# 28 ก'�9�	�84 2555 *�ก��3(!+�4
(����!� ; �	�"�# 4 8	���)� 2552) ���� "��ก�������������3�ก��3(!+�4(	�-��3�������������
���� +����� 58,430 )� "��ก��ก	�!-���������3�ก��3(!+�4(	�-��3����������������� +����� 
62,020 )� "��ก�������������3�ก��3(!+�4(	�-��3����������������� +����� 6,508 )� 
(����	�����3#���3#������3�ก�������+�3�+	����#������ ก	����� 2552 71#�IJ���������	0�6!��4��#�
�����3�ก��3(!+�4(	�-��3 ���&�"6��� +����� 3 ���� )�� �����"����0���%ก �����������9����(�� 
+	���	��-������ ������������  �����������9����(�� +	���	���ก ��& ������ก�&(�� ����������
����� +	���	��&��� 
 ��++'�	������������������������������������3(!+�4(	�-��3 ���"	0�(30�+�����  
1,310,690 )� ������2� ��� 1,076,110 )� ��� 110,406 )� ��&ก	�!-� 124,174 )�  �(������
��������������(	�-��3�����2�������ก�'�� ���"�#('�"�#���+�"&�������"����� ���&�"6�"�
+�ก(.3�3����กก�����������������(	�-��3��� ��&ก	�!-�.1� 80 % ��2�ก�'��"�#���������ก"�#('� 
"��ก���"��)�������ก	�"��ก����� �ก�� ��������3(!+�4(	�-��3 ��"��-�������ก	������&
ก	�!-� ���"��ก���������3���� ����)�������ก�� ����ก��3(!+�4(	�-��3���ก�����������
3(!+�4(	�-��3"�#��������&����� ��&�����&�	� ��&�"6��� 71#����&�&"������+�ก-������"�
ก��� 100 ก3������ �����"��ก���"������ก���+�+�������ก	�"��ก�������#� ����ก��3(!+�4
(	�-��3 ก��ก	�-������"���ก"�#('� 9����	�"��ก���������ก��"�#+&��N�6!��43(!+�4(	�-��3"�#
�3�ก	�-������"� 3 �����	�ก����  
 
 4.3.1  ������!$*�)��
��ก��1�)9���)��3���������1��� 
  +�กก��61ก@�����  �ก��3(!+�4(	�-��3��������������(	�-��3��� �������
�'�(��)"�#(��)	� ก����)�� 
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 1)  ������������(����.ก��ก������	�ก��3(!+�4(	�-��3��2�9�@������� ����
ก��ก���������(��!�;4 "�� ��"��ก��������(����.���+(�������	����(	�-��3��� 
 2)  �����-�ก�'������ ���� "�� �����������"�#��2�-�ก�'���������ก�����#����
���	�ก��3(!+�4(	�-��3 ��&�������ก����3�"�����������#�3(!+�4(	�-��3���&ก�	�.!ก+	� 
 3)  �	0����ก��3(!+�4(	�-��3�'����ก�����	0���� ��&������3�"����3(!+�4(	�-��3
 ���� ��ก+�ก��0ก�����������������(	�-��3�����3(!+�4(	�-��3������ก����������	�
�����3�ก���"�����ก%��	�����+('�9������������������������������"����	�(����3�"��
������&�������������������(�����"�� ��ก+�ก��0 *!��"�(��)�ก����&��+	���	�(�'"�(�)� 
��� ������!���� "��ก������	���ก������ก�ก%�9�@�������+�ก���������"�#*���ก��3(!+�4(	�-��3
���� ��	���������& 3,000-5,000 ��" ก�;��	�ก������+��2������"�#"�� ���������������������
3(!+�4(	�-��3137 ��ก+�ก��0 ������������ก�����#�������	�ก��3(!+�4(	�-��3���&ก�	�ก��
���+(����&����ก�ก%�9�@�+�ก���3 ���� 
 4)  �����)�� -�+��� �ก��3(!+�4(	�-��3��)�� -�+���(!� ���+���*�	ก9��& ������������
���� "�� �������������������(��������3(!+�4(	�-��3 ���(�������ก!���3���ก�&����#���2�
)�� -�+��� ��ก+�ก��0���+�����������������������3(!+�4(	�-��3��������� ��� -���3ก��
�������������3@	"�������71#������ก/��������	� ��&9�)�	
���(����.)��)'�)�� -�+���"�#
��3@	"�����������ก�ก%���� )�� -�+���"�#�(��+�ก����!����������: ���� ��&��; 5,600-15,000 ��" 
�10���!�ก	��&�&"��  
 5)  ก�'��71#��(��*���&��-�4+�กก��)������������-��3 ��������� �"������#� ��
�����������������ก�����3(!+�4(	�-��3 
 6)  �����-�ก�'������71#��3 -�)�(	�-��3��� ������10�"&����������2�)�(	�-��3���
71#���+�������ก ��&.�� ���'���"������&�'�����2�(	�-��3��� ก��"�#�	
�����������*���*	�
�M�&�����������������������������(	�-��3��� ��� ก	�!-� "�� ����������������(	�-��3��#�
71#��������	�ก��*���*	���(��(3"83= ��&+�"&�������2���������������(	�-��3��� ��� ��&
ก	�!-� ��ก+�ก-�ก�'������ก�'������: �����	�����)���������(	�-��3��������(��(3"83=(	�-��3
��� (����!�+�กIJ��)��)'����+(��ก��"��������)��������� ก�����+��&)'��)���)������ 
ก��ก��+	������) ������������������������0+&�+���+������"�#��� ��2�)�(	�-��3��� ���#��+�ก

                                                        
 

137  (���	ก��3�����������������.  (2552, 1 ก	�����).  ������ก����3*�
0$�*ก���ก��������

�!ก7��������(��ก��� ������������� �� 
��2���� 1/2552.  ���� 9. 
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���+(����กก���(	�-��3��#� (����	�)���������(	�-��3��������+&����	�(����3�"����&�9"
"����"�#�������� ���&�"6�"���&�	ก���"����� (��� �����!�9�)��3ก�� ���#��	
�����&ก�6*���
*	� �����10�"&�����)����������������0ก%+&���10�"&�����(��(3"83=��2�(	�-��3�����#�+&���
 ���'���"����� ��& �ก����&-'�);&��'ก���ก��+	��&����&ก���������
��ก��+���
�������������� )�	0�"�# 1/2552 ���#��	�"�# 1 ก	����� 2552 ; ก��ก��+	������(����	�"1ก �������
ก����&-'�) �	��"�*!���&ก��ก�� �+	���	�(�'"�(�)� ����ก� (��)�ก����&��������&�"6
�"� (��)�������-�����ก��%��"���� ������!����"�#��&-'���� �����������������������������"�#
"����� �+	���	�(�'"�(�)������& 90 ��2�-�ก�'�������3 -���� ���#��+�ก)����+&���"�������
������&�� )��������0+&.!ก���ก���#+&�����3(!+�4(	�-��3 
 7)  ����� �ก���)��#��������������3(!+�4(	�-��3 �������+'�����: ����M�&
(.����&ก��ก��"�#����������������+�������ก 
 
 4.3.2  ������!$*�)��
��ก��1�)9���)��3���������!�� 
  +�กก��61ก@�����  �ก��3(!+�4(	�-��3��������������(	�-��3��� ��������'�(��)
"�#(��)	� ก����)�� 
 1)  +������+������"�#���"�#3(!+�4(	�-��3��+����� 1 -'� �������������������� 
(����	� ��5 2553 "��ก������	����(���+������"�#��3(!+�4(	�-��3 
 2)  ���������+�������ก"�#+�"&����� ��� (�5 2552) .����	�(����3�"��������
��&�"6�"� �
��&�	ก"����"�#�� ���#�"��ก��+�"&����� ��� ก%�10�"&����� (".�. 38/1) ��&���	�
 ���'���"����� ���#�"��ก�����3(!+�4(	�-��3����	���	�(����3�"������ +1�.����	�(����3�"�� 2 
���� ���#��� �������+���+)���������� ���+�������7��ก%���(����.�����3�ก��������#��+�ก��2�)�
���������.!กก/���������!��ก3���7�� 
 3)  �����ก����3�"����3(!+�4-��3 ��������'�����ก��ก���+	���	� ��&ก�������	�
��3ก��+�ก��������"�#�ก�#������ �3����)��&"�#���(&��ก �ก����3�"��������3(!+�4(	�-��3 �
ก�'��"S   
 
 4.3.3  ������!$*�)��
��ก��1�)9���)��3���������ก��193� 
  +�กก��61ก@�����  �ก��3(!+�4(	�-��3��������������(	�-��3ก	�!-� �������
�'�(��)"�#(��)	� ก����)�� 
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 1)  +������+������"�#ก	�!-�"�#������3(!+�4(	�-��3������ 1 -'� �����������������
ก	�!-�"�#+�"&����� ��� �5 2552 
 2)  �����ก����3�"����3(!+�4-��3 ��������'�����ก��ก���+	���	� ��&ก�������	�
��3ก��+�ก��������"�#�ก�#������ �3����)��&"�#���(&��ก �ก����3�"��   
 
 4.3.4  �����'��6�1��� 
  +�กก��61ก@�������'�(��) �ก��3(!+�4(	�-��3��������������(	�-��3��� ���
��&ก	�!-� "�#ก������������� ������"�#(��)	�ก����)�� 
 1)  ก���������!���&ก��61ก@��ก�#���'���������������� ����M�&ก�'��"�#�ก3� �
��&�"6�"� ��+ก�����2���������ก������ก����(	�-��3"�#���ก������ก�10� ����)� �������%ก
"�#�ก3�+�ก��������������.!ก"��"30� ����)���������"�#�3�������������!���&�"6�"���2��������
�������	ก
������	������2�)���������(	�-��3��� 

 2)  9�)�	
����M�&);&ก���ก����3���������������������������������	������ก��
ก����������� �����	0���� ก�&���ก��"�#-	��+��ก�#��ก	�ก����3���+	�ก����������������
���������������"�#���*���ก��3(!+�4(	�-��3 

 3)  �������	����3(!+�4���#��+�ก��ก��3(!+�4(	�-��3ก���)���#�+&"�� ���&�&����
ก����!� ���-��;�+	ก��"�����ก����������������������#� ���#��+�ก��������������"�#*���ก��
3(!+�4(	�-��3����#��(.��&��2���������������.!กก/��������+&(����."����� ���&�"6�"�
�������ก3� 4 �5 ��� MOU 
 4)  9�)�	
���������!�"�#-	��+�.1�"�#������������������������2���������������(	�-��3
��� ��� ก	�!-� "�#*�����9�)�	
��2�*!�ก�����(	�-��3 ���'))��������0 �����3M&�	0����+���+&��2�
*!�ก�����"	0�(	�-��3��&-�#������������������ ����M�&��������������(	�-��3���+&������#��
-�#� ���&�"6�"� +&��� -�-�#���3� 
 5)  ��ก�����+�ก������+�ก��&�"6��#������"�#�	ก���������������� �	���������
ก�'����1#�"�#��+�ก9�� ���&�"6 �������ก�������2������������������������������ ����ก� -�
ก�'������"�#��6	� ��0�"�#(!� (�ก���	��(�) �����!��&�������ก��3(!+�4�����ก����3���#� ��(	�-��3  
�����ก	�ก�'���������������������������ก�N�(.��9���3� 71#�����!�+�������1#� (�	������
����!�+��������-	��+�) ��&��ก�'��)�"�#�	ก����������������������ก�N�(.��9���3� 71#�����!�
+�������1#� (�	����������!�+��������-	��+�) �	����#����+�ก������ �ก��+	�ก������������
����ก�'����0��ก����ก	���ก�����&(.��9����)���������ก�'����0���������ก	� ���ก�'��ก���	���
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(	�-��3�"� ���ก�'����ก��3(!+�4�������	�(3"83 ����!���6	����.��� ��&�����ก�'��ก%����	�(3"83
 ����!���6	�-	#�)��� �������	กก��������)��(����."����������������	�(����� ��M�&+	���	�"�#
����6	���!� ��ก+&��ก��"����������������ก�0�"�#��������'���+�ก*!������-ก��+	���	�ก��� 
���ก%��������+������������"�#�	ก�����ก��"�����"�#��#�+�ก�����2��������.�#��"�#�	
���
(����.)��)'���� "	0���0 ���#��+�ก(3"83����'))�"�#���	��(�����: ���ก�'������"���"���ก	�������
�����������������������"�#�	ก�����������!�ก�&+	�ก�&+��"	#���&�"6�����*3�ก/���� ���#�����	�
ก��*���*	�ก%(����."��ก3���� �"'ก+	���	������&�"6��ก�����+��� (����ก"�#��!�-�����ก�	�
.!ก+��ก	� ����!� ��0�"�#"�#ก������"���	0� ก����ก��ก�0�"�#��������'���IJ���ก)��� +1�"�� ��)�
�"�"�#���(!�"�#��3(!+�4(	�-��3���(������������2������������#� ����(3"83"����� �"'ก����
���138   
 6) �����������������(���+&�������(!��&��ก��3(!+�4(	�-��3���#��+�ก��)���
)����	���� +&����	�(	�-��3�"� ��ก��!� �ก�'��"�#ก�&"��������"�ก�����(.��& ������	��	��
(�����: �-�� ��2�-�ก�'������ 
 7)  �	
������������� ��(���	ก���(9�)����	#�)�����-��3 ��&��������"�#�ก�#�� 
����ก��������"��ก�������3�ก��(����	���������������"�#���*���ก��3(!+�4 (�����������������
"�#����	� ���'���"���������ก% ��"����������+�ก���+& ���'���"�����������'139  
 
4.4  ��	
���������	ก����ก��ก���7�	" ������������ ����ก��	�,	1#�$�� ���������-ก
���	" ���

���� ��
��������#$� ��ก��� �������� 
 ก����������������������������.!กก/���� 71#��	
����"�����������ก	���&�"6��#��
������#��ก�����������������������	ก��������� ���&�"6�"� ������+	�"���	�"1ก)������� +
�������)��������������ก��+���������(Memorandum of Understanding: MOU) �&������	
���
�"�ก	���&�"6��#������ ก����)�� )�����������&������"�-��� ������������ ��	�"1ก)���
���� +�������)��������������ก��+������������#��	�"�# 18 �'��)� 2545 )�����������&������"�-
ก	�!-� ������������ ��	�"1ก)������� +�������)��������������ก��+������������#��	�"�# 31  
<@9�)� 2546 ��&)�����������&������"�-��� ������������ ��	�"1ก)������� +�������

                                                        
 138  ���'"8  �M�����@4 ��&);&.  (2550).  '
��ก��,-ก.�
���� $�ก������������� �����!ก��

���������ก������������� ����6�
	ก.�� ���� ก��ก����$	�#�$���ก���� �!ก�$)� ��.  ���� 3-47. 

 
139  �	
��������ก��ก�&"��������� ((	�9�@;4).  ���#� 22 ก'�9�	�84 2553. 
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)��������������ก��+������������#��	�"�# 21 �3.'���� 2546 ������กL��� *�ก�������3�ก���������
��������������9�� ���	�"1ก)������� +�������)��������������ก��+����������	0�����5 .6. 2548     
��2���������(����.���(������)�������ก��������+�����&(.����&ก��ก����� ก����)�� 
���+�����&(.����&ก��ก�� �+��)�������ก����������������������� �	���0  
 1)  ก�����������������������+�ก��&�"6��� ���+���/*!���&ก��ก���+��)�������ก��
������������� ��������(	�-��3��� +����� 73,000 )� ��ก�����������������������(	�-��3���
+����� 10,212 ��� (����!� ; �	�"�# 25 8	���)� 2552) 
 2)  ก�����������������������+�ก��&�"6ก	�!-� ���+���/*!���&ก��ก���+��)���
����ก��������������� ��������(	�-��3ก	�!-� +����� 56,586 )� ��ก���������������(	�-��3
ก	�!-�+����� 17,235 ��� (����!� ; �	�"�# 25 8	���)� 2552) 
 3)  ก�����������������������+�ก��&�"6��� ��++'�	��	������ก��������������.!ก
ก/���� 
 +�กก��61ก@�����  �ก�����������������������+�ก��&�"6��#�������������
�'�(��)"�#(��)	� ก����)�� 
 1)  ก��ก������	0���� �ก�������3�ก�������	0���� ��&�"6���"�� -��&�&����
�����3�ก��)	�����ก��������������#�+	�(�� ���ก����+��� ���&�"6��� ��&���������ก��
)��)'���&���"@��3@	"+	������"�#+	�(��������������"����� ���&�"6�"�"�#����L3�	�3���
(	��� ��&ก��ก	���3@	"+	������"�#+	�(���������������3@	"�	��"�"�#"������"�#�3����
��&(����� ���&�"6�"� ���#��+�ก�&��-�	��	�3ก��"��������)��������� .6.2551 �����
�"�	��	�3 ��+	��	0���3@	"+	��������#�+	����������������� ��ก	����+��� ���&�"6�"����     
ก�������3�ก���3������#������������������������"��������������3�ก�����*���������� "�� ����
��������(����.T,�����������3�)����3@	"+	������"�#+	�(�������� ���&�"6�"����  �ก�;�
��������L3�(8)����	�*3�-�� ��&9�)�	
ก%���(����.)��)'���&�����3�)����� ����� ����2�
����"�#���+��������3�ก��T,���������  
 �	0���� �ก������������������ MOU +& -��&�&������� 71#�������!�+�ก*!��"�
��3@	"�������������+�ก��� ���� ��3@	""�# -����� �ก��+	������)������&��; 90 �	� ก���"�#
���+���+&����	����)���� 71#���++& -�������ก��������ก�����0�10���!�ก	��&�&���� �ก��(����
)���� ��&�&�&����ก�������3�ก������+������"�#IJ���"���&��� 71#������"�#(��)	� ��;&��0)��  
ก����)������"�������ก *!���&ก��ก��+	���	�(�'"�(�)� q��3@	"��%�.� �3�����4��-	#���� 
�7��4�3( ก�'V� +��ก	�  �+	���	�(�'"�(�)���������� 800 )�  -����� �ก���������.1� 1 �5 ���������

DPU



 132

������ 100 )�r ��ก+�ก��0 ���� ���#�������*����������+)���������� (��.) ������ ���&�"6
�"����� ���(	���+����&�' ���	�����	���ก"�#�!ก+�����3�"��.1�(.����&ก��ก������ +& ��
�!ก+�����3#�����	�"�����9�� � 24 -	#���� ���ก�&���ก�� �ก�����+('�9���&ก����
 ���'���"����� (Work permit)  -��&�&������&��; 1 ����� 71#���2�-������� ���+������"�#"�#
�ก�#��������������*���&��-�4 *!���&ก��ก����� ������!���� ���������.!กก/���������� �
*������������� ���������+��) ��������������� ��)3� ก���+&������+('�9� ก���+&���
 ���'���"����� ���� -����� 1 ����� ��� �(	���+����&�'���������*�������������+���������  
�&�����"�#�� ���'���"�����+&.!ก�����3�)��
��"������������� ���'���"����� .1�������+&�� 
��	�(����3���&��7�� ก%��� ��ก+�ก��0 �ก���!��('�9�������"����&ก	�(	�)� 71#�ก�� -�(3"83
��&ก	�(	�)� ����(����3������� 3 ����� ���+���+1�������ก�	�)�� -�+���"������('�9����
��������� �-��� 4 �������ก �������	ก��3�)��"���	� ���������)��J���3������ ก%+��������ก  
������)�.��*���	� +�����3�����ก ('�"���������ก%����� ��ก+�ก�	0� ����
��ก�����+('�9�
�����&�"6�����&�����#����ก140  
 2)  ���������ก����&�&����� �ก��)��)'�ก������ก�ก%�)�� -�+��� �ก���������������
�����������#��+�ก��2�����"�#����	
�����&�"6���"�� "�� ����3@	"+	������"�#+	�(���������	���
ก������ก�ก%�)�� -�+���+�ก�������������� ��&���+��� ���&�"6�"�ก����������� ��	���"�#(!�
���#��"���ก	����+���"�#+�����������������*3�ก/���� "�� ��"	0��	����+�����&�	���������������
��%����ก������'�������"����������.!กก/�����(��)�� -�+���(!� ��ก�&���ก����&�	0����"�#
�'����ก -����� �ก�������3�ก���	0������#�)��������.1��	0�ก������	���'��� ��������"��������� -�
������ก������ -���������#��ก��� 5 ����� ���+���+1�����ก"�#+& -���������������������� ��&
��������������+1�����ก"�#+&������"����������*3�ก/������#��� ��9�)�	
��N�+�"&����� ���  
�����3M&�	0�ก%+& -��38��	ก���"����� 
 ��ก+�ก�	0���3@	"+	������ 71#�"������"�#+	���������+�ก�����&ก	�!-�������
.!ก������� MOU ���� �	����������+	������71#�+�������ก��2��'))�"	#��� "������"�#+	���
������*3�ก/���� �����+�����ก���� 71#��	ก"������"�#�	0����+	������+�ก��&�"6���"�� +�.1��
�	ก���������&�"6�"� ��&(�����.1����+���.1����+&��ก/�����������ก��+	��������&)'��)���
)������ ��2�ก/������	ก"�# -��	�)	���3@	"+	��������ก-���!�  ���ก%���(����.����� -�
)���)�'�.1�ก��+���������������������������%�"�# 

                                                        
 

140  (.��	��3+	���#�ก��	G����&�"6�"�.  ������3�. ���� 68-69. 
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 3)  (.����&ก��ก��"�#+�"&�������&ก��8'�ก3+�	�����������  -�-����������
ก/������2�"	0����������&+	����������������� ��ก	����+���71#�����������&ก��8'�ก3++	���
��� �����ก������ก�	���3�+�ก���+���"�#�+��)���������2�����	� ��&���#��������ก����3ก+�������
���� +&�L3�(8)����	�*3�-��"	0�(��IJ�� 
 4)  )�� -�+��� �ก��������������.!กก/����(!�  
 +�กก��61ก@��ก�#��ก	�)�� -�+��� �ก�������������������+�ก��&�"6��#����������
��"����������.!กก/����141 ���� 
 (1)  )�� -�+��� �ก�����������������������+�ก��&�"6��� ��&�"6�������3@	"
+	���������+�"&�����.!ก���� 9 ��3@	" ���� ��3@	"����: ������!����(	���+���"�# ��2�
����
�� +�ก��&ก�6������ก�	
��������"�# 68/PMO �&�'���)����3ก��+	������"�#��3@	"+	��ก%�
�"��ก	� 15% ���������/��3������������������"�#��"����� �������&�"6 71#���&ก�6�	�ก����
�������&�'��������-	��+����)����3ก���	�ก������2�)����3ก��(����3#�"�#+	��ก%���ก�����+�ก
)�� -�+��� �ก���	�(�	)�/+	������ ��ก+�ก��0��&ก�6�	�ก�����&�'�����3@	"+	������+&������ก
)�� -�+��� �ก��+	������ ��������ก����������� 71#�)�� -�+����	�ก������!���&��; 15,000-25,000  
��" �������ก%��� )�� -�+����	�ก�������+����"���2�*!���ก ���ก���3@	"+	������������ ���+&
+�����3�"	0���� ������*���+������+���)�	0���ก 50 % ��&+&+���(���"�#��������#���������.1��	�
(.��"�#"����� ���&�"6�"� �����������ก�� "	0���0���+����"�+&"��ก���	ก��3�(�����0+�ก
��3������ "	0���0 ��ก����&��;ก�������3@	"+	������+&��ก������&��; 5,000-6,000 ��"���)� 
"	0���0  +�กก��(	�9�@;4(���	ก���"�#��1ก@��	
�3(��ก3+���+	������ ก�&"�����������&
(�	(�3ก��(	�)� (�8��;�	
��&-�83������&-�-���� ��&+����&�"6�"� (���#��	�"�# 19 
<6+3ก��� 2550) ���� )�� -�+��� �ก��(�����!ก+�����2�)�� -�+��� �ก��"���	����&-�-� ��&
)��8��������*���"�#"��ก��*!� ������� "�#"��ก��ก���	� (.��������+����9� (.��������++	���	� "�#"��
ก������������9� ��&"�#"��ก��+	������+	���	� �����)�� -�+�����&��; 3,500 ��"���)� 
�-�������ก	�����������-��3�	ก������������"�#����+�����3�)��8�������� ��ก	��+������"�#���
*!� ������������+������������ ��&��;)��& 1,000 ��" ����������+���(!�.1� 4,000 ��" 
�10���!�ก	�ก������ก�ก%�����+������"�#����&����  
 (2)  )�� -�+��� �ก�����������������������+�ก��&�"6ก	�!-� )�� -�+��� �ก��
���������� MOU ��!���&��; 20,000-26,000 ��"(����ก� )��"��(	��� )������ )�����+('�9�
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��&)��M���	)7�� )����	�(����3�"�� )����7�� ��&)����3�"��) "	0���0 +�กก��(��.��������ก	�!-�
"�#��&�"6ก	�!-� (���#��	�"�# 6 �'��)� 2550) ����)�� -�+��� �ก��"��)����	�(����3�"�� ��!�
��&��; 6,000 ��" )����3ก��+	������ ��3@	"+	��������&���+���+&��ก ��ก��� �����3@	"
+	��������&���+���+&�ก%�)����	�(����3�"����� ��& ��������*���+����������� +�ก���+&)��
���)����3ก�� �������ก%���  ��������+�������ก"�#���+�กก��"�����"�#.!ก�������ก/���� ���
���(� +)����	�(����3�"�� "	0���0 +�กก��(��.���	��"���3@	"�������������ก	�!-� (���#��	�"�# 
15 <6+3ก��� 2550) ���� �-�����ก"�#�����������3@	"������ก����� ��������+�����3�)0����&ก	�  
������ 90 % ������ "������������ 1-2 ��"3��4 ก%�����"�����"�#��#�����ก�	����� �������3@	"
+1�ก����� ��������+�����3�)0����&ก	���ก��� $120 (����	�)����	�(����3�"�� ��&)�����+
('�9� (���"�#�������3@	"+	������+&��ก ��ก��� "	0���0 )�� -�+��� �ก��������������� "�#���+���
������3@	"+	������������ก��ก��� ����)�	0�ก%���(����.�ก%�)��+�ก�	���������� ���&������
����������ก�	�ก���ก����� ก�� ���ก3�9��&"��ก����3��ก��	����+�����&��3@	"+	������ 
 +�ก����!�������� ��%������� )�� -�+��� �ก�������������������-��3+�ก��&�"6�����&
ก	�!-� (!�ก���)�� -�+��� �ก���	ก���+�������������-��3��!���ก )�� ������������� 1 )��������2�
"��ก��+&�(��)�� -�+�����&��; 20,000-24,000 ��"  -��&�&���� �ก�������3�ก���������ก��� 3 
����� ���.��+������������������������ 1 )�+&����ก3� 10,000 ��"  -��������� 1 ��"3��4  
 (����	���������������(	�-��3��� �	0� ��++'�	��	������ก��������������.!กก/���� 
���#��+�กIJ���������ก�� ��IJ���"�"��ก���ก��������������������������������"�#"�������!�
 ���&�"6�"���2�������"�#.!ก�������ก/����ก��� 
 ก�����������������������.!กก/����+�ก��� ��&ก	�!-� �	�����+�ก+�����"�#���+���
����ก��+�����2��������ก .�����������2��-����0)��	�������ก��������'���������������������*3�
ก/��������ก�����5 (��*� ��ก���������������.!กก/����������� �"�#('� (����'(�����1#�ก%
)��ก��������������������.!กก/�����(��)��8��������(!�ก���*!��	ก������������*3�ก/������&
����	�ก��*���*	� ��"��������-�����(��ก�	� 4-5 �"�� 
 5)  ��3@	"+	������������)������� ��0�"�#���� ���!����� �ก��+&)	�����ก������
�	��	0���3@	"+1����� -��+������"�# ��0�"�# 71#����)�	0�ก��)	�����ก�	�ก�������������������
)';(��	�3"�#��3@	"����ก�� 
 6)  ���+��ก	�"������ก/���������&�"6���"�� ��&�"6���������� ���������������
��"����-�*!��	� -� ����� ��&ก����"�����"�#������&�"6���������3�ก��*�����3@	"+	���������
��&�"6����"���	0� (����	���&�"6ก	�!-� �	
��������ก����� ����#�����' �ก��"����	�(��
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��3�"�� ��#���"�����"�#������"� �����������ก3� 35 �5 ��&ก�������&�9"���������� .1�������
������+&�����"����!�"�#��&�"6�"�����ก%��� 
 7)  �����)��������������"�����������������+�ก���+�����3� ก��ก�	�ก���ก�����
��&ก�����������������"�#���������� MOU ��2������(��)	������3@	"+	������"	0� �
��&�"6���"�� (�����&ก	�!-�) ��&��&�"6�"� "	0���0 +�กก��(��.����3@	"����������������
��&ก	�!-� ���� ������������	���ก����������&��; 3 % �	���ก��ก�	�ก���ก�����
��&��; 7% �;&"�#�	���ก�����������������ก	�!-� ���++'�	���!�"�#��&��; 30%-50%  
�������ก%���+�กก��(	�9�@;4*!��"���3@	"�������������ก	�!-� ����  �-�����ก"�#���������
ก	�!-������� �	���ก��������(!�.1� 90% ���#��+�ก���#�ก�����3@	"������ก����� ��������
+�����3�)0����&ก	� "��������� 1-2 ��"3��4ก%�����"�����"�#��#�����ก�	����� �������3@	"+1�
ก����� ��������+�����3�)0����&ก	���ก��� $120 (����	�)����	�(����3�"�� ��&)�����+('�9� 
(���"�#�������3@	"+	������+&��ก ��ก��� (����'"�#����������������ก�	�ก���ก����� ����ก�  
����ก���������!�ก	�)���)�	� ���3������#��"�#��2�������*3�ก/���� ����ก��ก�	�����
���#��+�ก"�(9�ก��"����������� ��&����ก�����ก���#��ก��*���+���)����3ก��+	������142  
 8)  �����������������������������.!กก/���� ���(����.����#�����+������ "�� ��
�����	ก���"����� ���#��+�ก �ก����#�)��������#� ��(.����ก�	)���-"!� ���&�"6�	0�:          
��#����+����� VISA ก��ก��+	������+&(����ก(��ก����'��� ����������������������"����� 
����&�'�����"�����ก	����+������ � ��&(.��"�#"����� � ��& �ก������������+��������(��
)�� -�+��� ����������+&(����.����ก�ก%�+�ก���+������ ������������� ��++'�	�ก��ก��+	�������
�	����������L3�	�3�	�ก���� 
 9)  �������������&����ก������	� ��&�&������#���������������"�����)�� 4 �5 
��&+&����ก�	���&�"6 �������������0��+������กก�	���+(��*� ����ก���	ก���"�������&
ก�����2�������������������������������10�����ก ��&��+��*�ก�&"�ก	����+���"�#+&������
����������������"��"��������(!��&���	0����ก�����������ก)�	0� ��&������ก��Iyก����������
-'� ���ก���"��������#��+�ก�������&(�ก��;4 �ก��"�����"�� ���(���������)���������#�� (��*�
 �����+�������ก"�#+& -�������)���3����+&���.!ก�������ก/���� ก%+&"�� ��ก�	���(!��&��ก��
 -���������������������-������ก/������ก 
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 10)  ��������������"�#.����	�(����3�"�������� ���&�"6���.����7����&�9"
"����"�#�����)�	0�������ก	����+�����&������������(����.����(!�ก�&���ก��ก��+�����������.!ก
ก/���� ���(���.��	�����#����&�9"��7����#�ก��"�������� (VISA NON-LA) ���#��+�ก����ก��
 �ก�����������������������ก	���&�"6��#���������ก����� ��*���ก�&���ก�������3@	"+	���
��������&�"6���"�� �	��	0� ��ก��&(�)4+&"�����+&������3�"��ก�	���&�"6 ��#�����(!�
�	0����ก����������������ก�� "�� ��������(�����0����(!��&��*3�ก/���� 
 
4.5  ��	
���������	ก����ก��ก��	" ����7����"$������������ �����3�����	�!���#$���?�9ก�!
 �&��-�	��	�3ก��"��������)��������� .6. 2551 ����� 14 ก����� ��)���������71#���
9!�3��������&��2�)�(	�-��3�����&�"6"�#��-������3�ก	���&�"6�"� .����������� ���-��;�+	ก�
�������ก(�� -��"���	�(����3�"�����ก/�����������)���������� ��+����	���'��� ��"��������
��&�9"�����	ก@;&��� ���-��;�+	ก���2�ก��-	#�)��� �-����&�&�����������<�!ก��"�#ก�������� 
"	0���0 �M�&ก��"�����9�� �"���"�#"�#��!��3�ก	�-���������"���"�#������#��ก	�"���"�#�	�ก���� ���)�
��������71#���&(�)4+&"�����  ����#�)�����	� ���'���"�����-	#�)�������ก	��(����ก(�� -��"�
��	�(����3�"��������"&����� ��&ก��+& -��	�)	�ก	�"���"�# � (����	�)���������(	�-��3 � ��#�
"�������&�9"�����	ก@;& �  �-����&�&��������<�!ก�� � ��������#��������� �  ����2������"�#
);&�	
�����ก����������&ก�6 ���-ก3++��'��ก@� 
 ก��"�#ก/��������	��	�3�10�����#��ก��������ก���	ก���������"��������)���������
��3��;-����� ��&�ก��������ก���)��#������������"��������)��������� ��	������-	0� � ���
���กL������������ก/����"�#(��)	� �	���0 
 1)  ��ก(��"�# -� ���#����	� ���'���"����� ก/�������ก����� �� -���ก(�� -��"�
��	�(����3�"�����ก/�����������)���������� (��ก(�� -��"���	�(����3�"�� )�� ��ก(�� -�
�"���	�(����3�"�� ��2���ก(�������)��� �"����������ก	�ก	���	�(����3�"��71#���ก �����
�	
��������&�"6"�#*!�.��(	�ก	���!� ���)��������������������+.����	�(����3�"��"�#��ก���
�	
��������&�"6"�#*!�.��(	�ก	���!���� ���#��+�ก��2�*!�"�#��2�����ก@4ก	��	
�+�����(	�-��3�����	

�	�ก���������� ��ก���	�����!�� �	������ �-�� *!���09	� �"��ก������� *!��� *!��	�.3#�   
��ก+�ก�	0� ก%�	��� )��������������&�"6"�#��&�"6�"������� ��ก���	���� �"��ก������� �-�� 
��������)�+�� ������	� ��&�"6�"������+����	���	�(����3�"�������	�"�#��ก����	
���
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�����	� �����&�"6�"���+����	���ก(����#�: "�# -��"���	�(����3�"�����)143 �	��	0� +1��������
��� ��ก(��"�#)��������� -� �ก��*���������ก��!���3��;-������&�������&�"6�"�ก	���&�"6
��#������ �-�� "�#+	���	�(�&�ก������+	���	�-�������#�: ����ก(��"�#)��������� -� �ก����3�
"��������"����������3���� ���&�"6�"� ������!���� ����ก� 
 (1)  ��������� -��	����������� (Immigration Card) 71#�(���	ก������+)����������
��2�*!���ก ��)�����������3�"��*���������"����� (����	��	������������	0� (���	ก������+)�����
�����ก������10����������3�����6	������+������ก/���� � ����������	�.'��&(�)4��#� -� �
ก��)��)'���&��3���+	�ก�� �M�&)���������"�#��3�"��*����������+)�����������"���	0� (���"�#
��!������������"�#*����������+)���������� ���(����.)��)'��!����� �����2�����"�#���"��� 
 (2)  *��������������������-���"��8���-��3 ����������	ก
��ก����3�"�� 
71#���2�����"�#���"��� ���)���������+&������!�����-�� ; +'�"�#"����	0���!� ������+���+&��2�
*!���3�"��������)	�����ก)���� �������)���������������"�������2�����	� �	��-����&(��ก�	����
��%� (����	���ก(��"���+& ���	}�M�ก��2���	ก
�� 
 (3)  ก����3������������	�(��*������ (Border Pass)  
 (4)  ��	�(��*������-	#�)��� (Temporary Border Pass) 
  �ก������ก/����ก��ก��+	���������+���"�#+& �� -���	�(��*������ ��2���ก(��
"�# -� �ก����#��� ���'���"����� ��&ก��ก	� �ก����&-'�);&ก���ก��ก<@/�ก����#�
3+��;�����ก/������*!��"����(���	ก������+)����������-�0�+����);&ก���ก��ก<@/�ก���� 
��	�(��*������ (Border Pass) ��2���ก(�� -��"���	�(����3�"���������1#�144 ������#�3+��;�
�&��-�	��	�3)���������� .6. 2522 ���� ����� 13 (2) ก����� ��)���������(	�-��3���
��&�"6"�#����;�����3����ก	���&�"6�"���3�"���������������-	#�)��� ������	��ก�������
��������	�(����3�"��������ก(�� -��"���	�(����3�"�� ����L3�	�3�������ก���&������	
���
�"�ก	��	
�����&�"6�	0� ��++'�	���&�"6�"����"��)����ก��ก	��������ก���������ก	���&�"6
��� ���#��	�"�# 16 <@9�)� 2540 ����ก���������ก����3��������ก	���&�"6��� ���#��	�"�# 20 
�3.'���� 2540 ��&����ก���������ก��(	�+���������&�������&�"6"	0�(��ก	���&�"6ก	�!-� 

                                                        
 143  -3�-�ก  (�)���%�.  (2546).  �����ก�����	ก����ก��ก���7����"$�
������ ������	�,;��. 
���� 16. 

 
144  "3�ก�  �'QG3���-�.  (2551).  ก���7����"$�
������ ��@-����69��!7�	���!
�)��3���"$���	�,

�����3��������ก����	�,;��.  ���� 41. 
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���#��	�"�# 21 �3.'���� 2540 ����������ก���&�������&�"6�"�ก	���&��#�������	�ก���� 
ก����� �� -��	��*������ �ก����3�"���&������0�"�#-����������&�"6)!�(	��������
�	�.'��&(�)4��#� -� �ก�����#�����3  ก��"����"�#�� ��-ก�� 8'�ก3+ ก��ก��� ก����&-'�(	���� 
��&�	�.'��&(�)4��#�: ���"�#9�)�)!�(	���+&����ก��ก	� ��&+�กก����&-'���������"�#�ก�#������ 
����ก� ก�&"��������"� (���	ก������+)���������� ก��ก��ก�('� ก�����-���&�	���ก ���#�
�	�"�# 30<6+3ก��� 2552 ��)�����%���� ��	�(��*������ (Border Pass) �3�����2���ก(�� -��"�
��	�(����3�"�� �����2���ก(��"�# -� �ก����3�"��������������� ��0�"�#-����������&�"6
)!�(	��� �������ก���������ก��(	�+���������&�������&�"6�"�ก	���&�"6��#�����������
�	�.'��&(�)4��#�ก������: ���"�#ก���������� ���������	�.'��&(�)4��#�ก��"����� ��&ก��"�#IJ��
�"�+&ก����� �� ��ก(��*��������2���ก(�� �ก�����	� ���'���"�����IJ�������
��ก�����+�ก����ก��"�#ก�������� ���"�#��&�"6)!�(	����3����ก���3����+1������+"����� �	��	0�  
+1����(����. -� �ก������'��� 
 2)  ก/�������ก����� ��"���"�#"�#��!��3�ก	�-���������"���"�#������#��ก	�"���"�#
-����� "�#+&��'��� ����������������������"��������-����&�&�����������<�!ก�� �������-��
ก�	���%� 71#���+����������������������	ก����������	������-	0� �������#��+�ก ���#�3+��;�
+	���	�71#����0�"�#�3�ก	�-����������&�"6��� ��� ��&ก	�!-� ���"	0�(30� +����� 26 +	���	�  
��&+	���	�"�#������#��ก	�+	���	��	�ก���� +����� 26 +	���	� ���+�����"	0�(30� 52 +	���	�                
�	��������0 
 (1)  +	���	�71#����0�"�#�3�ก	�-����������&�"6��� ����ก� +	���	�ก��+��'��  
�-��� ��� -'�� �-������ ��ก ��&+��)����	�84 �-��'�� �������(�� �&��� ��-�'�� ��&+	���	�"�#
������#��ก	�+	���	��	�ก��������ก� ('��;�'�� ���!� ('��@L�48��� ������ ('��"	� ก�����-�  
�)�(���)4 �'"	�8��� (�'"�(�)��� 	��� �)��
� (�'"�(�)�   
 (2)  +	���	�71#����0�"�#�3�ก	�-����������&�"6��� ����ก� +	���	��-������   
�)��� ���� &��� 3@;'��ก �'ก����� ��� ����)�� �����+�+�3� �'���3�.4 �'����-8���  
+	���	�"�#������#��ก	�+	���	��	�ก��������ก�+	���	����!� ������ (ก��)� ��� ('��"	� ก�����-�  
3+3�� �-��!�;4 ก��(3�8'4 ������%� ��(8� ����ก�� �����	����9! �'��8���   
 (3)  +	���	�71#����0�"�#�3�ก	�-����������&�"6ก	�!-� ����ก� +	���	�+	�"�'��   
���� �'���	��4 6��@&�ก@ (�&�ก�� ('�3�"�4 �'����-8��� +	���	�"�#������#��ก	�+	���	��	�ก��������ก�
+	���	�M&�-3��"�� -��'�� �&��� ���(��)�� �)���-(��� ��(8� ������%� ���+���'��   
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 +&��%���� +	���	�"�#��!� �����"�#+&����	���'�����+������ก3�)�1#���1#������&�"6�"� 
��&(����.������.1�-	0��	������ ������&�"6�"� �-�� ���������(����.���������.1�
(�'"�(�)��� �)��
� (�'"�(�)� ������ก	�!-�(����.���������.1�M&�-3��"�� -��'�� 71#���2�
�����3�;Q��3ก�'��"S "�� ����ก���ก��)��)'�  
 
4.6  ��	
���������	ก����ก��ก���B$�ก���!������������������� ���!����	" �	�#$� �!

+9 	ก����" $� 
 "�#*������������	
���+&�������� �ก���,��ก	���&����������������������
��������������� ���������� ����������"�#�ก�#������ �-�� "��� �����+ �������ก	� �ก���ก���
�����ก���	ก���������"���������������������� ��ก+�ก��0);&ก���ก����3�������������
������������������� (ก��.) �����ก�������	0�);&��'ก���ก���������� +	�ก'� �����3�)��������
���������	ก���"����� );&��'ก���ก��(ก	�ก	0����������������	ก���������"����� ��&
);&��'ก���ก��*�	ก�	���&(��ก�	��������������� ��#�3+��;���&ก���������ก�� �ก��
�,��ก	���&�������������������������������������ก%��� ����	����&��%�������'�(��)"�#
(��)	�ก����)�� 
 
 4.6.1  ��	�5������ก��)ก��ก�2� �B$�ก���!��������  
  +�กก��61ก@���&��%�������'�(��) �ก���,��ก	� �������� ��&(ก	�ก	0�������
�����������������������"�#*����� �������'�(��)ก����)�� 
  1)  ��&�"6�"���������3����ก	���&�"6��#��������2��&�&"��"�#�����&�������
ก���	ก������������ �����+'�*������.��� 36 +'� +'�*������(����	�)����� 47 +'� -���"��
8���-��3 732 +'� 71#���ก���ก���,��ก	���&(ก	�ก	0�   
 2)  ก��+	�ก'���&�����3�)������������������������������� (��� ���+&��2�ก��
���"@����&��-�	��	�3)���������� .6. 2522 71#�+& -�����ก�� �ก��*�	ก�	���&(��ก�	����
����� 54 ��������ก�������3�)�� ���#��+�ก��&�"6�"������(.��"�#ก	กก	���&����&��;  �ก��
�!����������������������������������������� ���������������������3���� �������++	���#�
+&���ก�	������������(��)�� -�+��� "�� ��������������������ก��ก�	�ก��.!ก���"@ ���#�.!ก*�	ก�	�
��&(��ก�	�ก%�	ก���ก�	�������"����� ���&�"6�"���ก ��&�	���*�ก�&"�"�#(��)	�)�� ���+��� -�
-��������	�ก�������+���)��������"�#�	�)���+��� ���ก�������"�#.!ก*�	ก�	���ก��ก��-��;�+	ก� 
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 3)  ��ก���I��	����ก�'��������� ����"�#������ก	��������������� ��#� -��"���2�
��������7��������������	���+ก�&"����)���(	�	�84�&�������&�"6 �;&"�#ก���,��ก	�/
������������ก�����������������������������"�#*����������&(�*���ก�10� ���&��ก��
�ก�0���'�-��������+�ก�+������"�#�	
������ ��ก"	0�"�������3�ก�����(����	������ก9� +1�(��*�
�����&(3"839� �ก���������� ��&��2�-����������ก���	#�����������(�� ����������������"�#
ก���������������3#���ก�10� +�กก������������������#���*���&��-�4 ��������������!�
����ก	�������&�9" �	��	0�������"�� ก���"�� +�.1�����"�� ���������"	0��+������"�#�	
 )�
"	#��� ��&������������������ก	� �ก�#������ก	� ���&�-�#��*���&��-�4����ก	� �������	ก3�
��3��;-�����ก�����3�"��������"����� ������-	0� �145 
 4)  ������ก�#��ก	�ก��*�	ก�	���&(��ก�	� ���(.��"�#����ก	ก��3��;-����� ��&���#�
*�	ก�	�������ก�'����,������	ก��3�"��ก�	���������ก (��*� ��ก��*�	ก�	����(����.��&��3�*�
���+�3� 
 5)  �������&���+��ก	����#�*�	ก�	�ก�	���&�"6���"�� �����&�"6���"����� ��)���
���������&����	�ก�'����,�����ก�	� �����71#������)����(	�-��3 ���������3�ก�����-�� 
 6)  ���+�����������������(��������	�*3�-�����ก���ก��������"�#�ก3��10��"��"�#)�� 
���"	0� ���(������)������� +��&��������&��	ก.1�9	�)����	#�)� 
 7)  ��)4ก�	G����ก-���&��)4ก�����(3"83��'@�-��	ก�������������ก�#��ก	�������
��&���"��ก�������3�ก�����9�)�	
 ����M�&���#��ก���&��3�(3"83��'@�-� ก�� ���ก3�9��&
���)����	�������&ก�������3�ก��"�#�����&(��(��)����ก	� 
 8)  ก��(ก	�ก	0� *�	ก�	� �������+������"�#�����+����&��ก�������"'ก����� ������#�
*�	ก�	�(��ก�	����� *!�����������������	ก�	ก���ก�	�������&�"6��ก���"�#�+������"�#���(����.
�&�'��������2��'))���3�������� ���#��+�ก�����ก���ก%�����!�"��-��9���&*!�����������������	ก
����#��-�#���#����ก���#�����ก��+	�ก'� ��ก+�ก��0 �	��ก����������"&�����)���������        
�	����&+���	�����: "	0���0 ��++	�(��)	�"�#"�� �������ก���	ก�����������������	���ก�10� ����ก� ก��

                                                        
 

145  (���	ก����ก�������-��3.  (2552).  1�C��ก��"$�	
�#$"���
 ������������ ��$��)��+!��$
���

����
�"$�;��.  ���� 1 -2. 
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-	ก���������3�#���� ��"���&����ก������ "�#���+������"�#�	
"�#�ก�#������"'ก�&�	� ���"	0���++	�
�1��!�+�ก)������� +*3��������ก�(����	�(	�-��3�"�����������	0�.3#�
�� ���&�"6"�# 3146 
 9)  �����ก���	�)	� -�ก/�����ก3�+�ก�+������"�#�	
���(������+3�(���1ก �ก���L3�	�3
����"�#  ���(����ก�#������ก	�����ก������ ก������������ก(�� "&����� �����	����&+���	�
����: ���"	0�)������������#�� �ก���L3�	�3�������+������"�#  ��&)���������� +������
�'"86�(��4 �&���������: "�#�ก�#������147 
 10)  ก��(����++	�"��"&�������&�	�3��&��ก�	����&+���	� .!ก��)��������2�ก��
��'��� ����!� ���&�"6�"�.�����&(������ก�(���ก������	�(	�-��3 ��2���++	��1��!�"�� ����
ก��-	ก-�����3�#���� ��#��I!������� ���&�"6�3#��10�148 
 11)  *!�"�#������&�"6�"���� -��	��*������-	#�)��� ���� ��	�(��*������ ��#���
���#�����3 7�0�(3�)�� ����������"����"�#�� �-����"6ก��"�#(��)	� �-�� (�ก����4 ��ก��@� �'))�
�	�ก�����	ก.����ก�(�	#��.���(�������� ��	������-	0� ���&���ก�	���&�"6 ��&�&����"�#
ก����� (�����1#�ก�����2���������������*3�ก/���� ���(�����1#�ก�	���&�"6��� -�-���"��
��#�"�� �����(����.���+(��ก������-��ก��������-	��+�149 
 12)  �����ก���	�)	� -�ก/���� ก�����"@*!�ก�&"��*3��������ก��������&
���+�������(.����&ก��ก��"�#��2�)��"���&��������������*3�ก/�����	�������������&
-	��+��"��"�#)�� ����M�&ก�������3�ก�����ก�'��"�#��2��)������3ก	�)��"���)����&�'���������ก  
"�� �����+��������)����	�*3�-�� ��&��&��	ก ��������������������150 
 
 
                                                        
 

146  (���	ก���(9�)����	#�)�����-��3.  (2552, 26-27 ก'�9�	�84).  )�*�+!ก��	������,-ก.�

)/��ก��0���1#2�����!ก����3*�	3���4�����ก�����
���	�5���ก)�����3ก�����	ก����" $���1#2����6�
	��#$ 
	1#�$��ก$�ก��1����0�����7��*�8,�)���ก���ก �����+9 �!����	" �	�#$���2���� (+.�-��� ���).  ���� 2. 

 
147  �������3�. ���� 3. 

 
148  �������3�. ���� 3. 

 
149  (���	ก���(9�)����	#�)�����-��3.  (2552, 19-20 ����)�).  )�*�+!ก��	������,-ก.�)/��ก��0�

��1#2�����!ก����3*�)�����	3���4�����ก�����
���
��	�5���ก)�����3ก�����	ก����" $���1#2����6�

����$$ก	D���	��#$	1#�$��ก$�ก��1����0�����7��*�8,�)���ก���ก �����+9 �!����	" �	�#$���2� (; �."����# +.
��� ��&�����������-��� �. ����� +.�'��8���).  ���� 2-3. 
 

150  �������3�.  ���� 4. 
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 4.6.2  ��	�5������ก��
��
*�ก���7����"$�
������ �� 
  ������ก/�����������ก��"��������)���������+&������ก�� �ก��)��)'�ก��"�����
���)��������� ���ก������"���"@*!�ก�&"��*3�"	0����+�����&�������������� ����ก	� ��
�����+�	ก����+������"�# �ก��+	�ก'��������������� 71#�"���������������	� ���'���"�����ก%
��� ����	��������'�(��)"�#(��)	�ก����)�� 
  1)  �&��-�	��	�3ก��"��������)��������� .6. 2551 ���ก���������ก�����"@
��������������"�#�	ก���"���������������	���'��� ���+���"�# -�������������������������	�
��'��� ����ก	� �������+�	ก����+������"�#���������+(�� ��&+	�ก'��������������� �	���0 
 (1)  ก/�������ก������"���"@)���������"���������������	� ���'��� ����
�&����"@+��)'ก����ก3� 5 �5������	��	0���� 2,000-100,000 ��" ����"	0�+��"	0���	�151 (������+���
��ก�	�)���������"�#����� ���'���"����� �����&����"@��	��	0���� 10,000-100,000 ��" ���)�
��������"�#+�����1#�)�152 *!��������)�����%���� )����� )��������� �"�#��0��������.1� )���������"�#����
��������-������ก/������&)������������������������-������ก/������&"��������������
�	���'��� �	��	0� �"ก������"@�	�ก���� �����	�)	� -��ก�)���������"	0� 2 ��&�9" ���.1�
���+���"�#�	�)���������"�����"	0� 2 ��&�9" ��ก+�ก��0 ก/����������ก������"@+��)'ก�ก�
���+���"�#�	ก��� -�������������������������	���'��� 71#���2�*!�"�#��(���(��)	� �ก���	ก�������
��"������������������������������������� +&��%������� ก/���������ก����ก�"���"@ ��
��ก����ก	��&�������������������"�#������������-������ก/������&"���������������	�
��'��� ก	������������������������������-������ก/������&"���������������	���'��� 
���"	0��"���"@���+���"�# -���������������"�#���������.!กก/��������������'���"����� ก	� -�
�����������������������������-������ก/���� +1�"�� �����+�������ก"�#+& -���������������
������������������&ก�&���ก����&�	0��������'����ก ��&(����.�	�)	��!�������กก���)�
��������"�#��������������.!ก�������ก/���� ��&)�� -�+���ก%�	�.!กก��� ���������ก��� ��&������
�����������������������ก%�������ก���(3"83����: ���#��+�ก��!� �(.��&��������������� 
 ��ก+�ก��0�	�������)������(��)�����&�����ก��(����������������
���������������"������������	���'���ก�	���ก����ก��-��;�+	ก����ก/�����������ก��
"��������)��������� ��&ก/����)���������� ก����)�� ก/�����������ก��"��������)���������

                                                        
 

151
   �&��-�	��	�3ก��"��������)��������� .6. 2551, ����� 51. 

 
152  �&��-�	��	�3ก��"��������)��������� .6. 2551, ����� 54. 
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ก����� ��)���������71#�.!กก���������"���������������	���'�����&�3������3�"��ก�	���ก��
��ก��-��;�+	ก�9�� �����"�#�	ก���(��(��ก�����71#��������-��ก���(��(3��	� �	ก���
(��(��+&�������"�����	���&��� ��3�ก�� ��)����������	0���3�"��ก�	���ก����ก
��-��;�+	ก�ก%���153  ��;&"�#ก/����)�������������ก����� ��)���������"�#����������!� �
��-��;�+	ก��������	���'��� ����ก����'���(30�('������3ก.������ �	ก����+������"�#+&(	#�
�	�)���������*!��	0�ก�	���ก����ก��-��;�+	ก�ก%���154 �	ก����+������"�#���ก/����)�����
�����(����.*�	ก�	�(��ก�	������������������������������������������������3�)�� ���ก/����
�������ก��"��������)��������� +&������ก���������"�����	�ก���+1�+&(��ก�	��������������(��
�����3�)�� �-	0�6��71#�+&�ก3�*� �"���L3�	�3ก	������������������������.!กก/���� (���������
�������������������"������*� �"���L3�	�3���#��+�ก�������3��(��)����	� ��&9�)�	
�����(��
)�� -�+��� �ก�����0���! ��&�������ก�������3�)�� (��� ���+& -�-���"��(��ก�	������������3�)��
���ก/����)���������� 
 (2)  ก/�������ก����� �����+���"�#+& -���������������+&�����(��)��8��������
ก��+����������������� ���������"���"@��ก���+���IJ�I[�����(��)��8��������ก��+���������
��������155   
 (3)  ก/����������ก���������"�#��&�"���"@���+���ก�;�����������������ก
+�ก�����������2�ก����3ก+��� ������ก+�ก��� �ก�;���#� "�� �������
������!���������������"�#
��ก+�ก�&��ก��+������ "�� ����ก���ก��)��)'���&�3���� 
 (4)  ก/���� �������+�	ก����+������"�#�������++	�)���������������������
����+	� ���#��)���������"���������������	� ���'��� ��&(	#� �����������	��	�(.��������+
����ก	��	ก����+������"�# ���)���������*!��	0�����3��������+&������  ���	ก����+������"�#��
�����++	�)����������	0�������������+	���& ������	�*!�.!ก+	����	�"�#"��ก������	ก���
(��(�����"	�"� �	ก����+������"�# �"�#��0 ����.1� *!�71#��	
����������	0� ���L3�	�3ก�����

                                                        
 

153  �&��-�	��	�3ก��"��������)��������� .6. 2551, �����  51 ���) 2. 

 
154  �&��-�	��	�3)����������  .6. 2522, ����� 54. 

 
155  �&��-�	��	�3ก��"��������)��������� .6. 2551, ����� 8. 
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�&��-�	��	�3156 71#��	
��������ก��ก�&"��������������)��(	#������	0��	ก����+������"�#��#�
�L3�	�3����&��-�	��	�3ก��"��������)��������� .6. 2551 �	��������0157  
 ก.  ��	�ก�&"��������� �����	�ก�&"��������� *!����+��-ก��ก�&"���
������ "�#��1ก@��3-�ก�������� "�#��1ก@�ก/����ก�&"��������� �83���ก��ก��+	������ 
����83���ก��ก��+	������ *!��-�#��-���M�&����(���(�3�ก�������"�� �3�3ก��&�	� 4 �10��� 
(	�ก	�(���	ก�����	�ก�&"��������� ��&�����-ก��������(��	��	0�����&�	� 4 �10��� 71#�
�L3�	�3�����!� ���-ก����3���(���ก��� ก��ก��+	������ �ก���������-ก��71#��L3�	�3��� ; ����
���+)������ ����6!��4����(������������71#��	0���!� �+	���	�����: ��2��	ก����+������"�#"'ก
"���"�#"	#���-��;�+	ก� 
 �.  �����-ก��������(��	��	0�����&�	� 3 �10��� 71#��L3�	�3�����!� ���-ก��
��3���(���ก���ก��ก��+	������ �ก���������-ก��71#��L3�	�3��� ; �������+)������ ����
6!��4�� ��(����� �������71# ��	0 ���!�  �+	 ���	��� �� :  ��2��	ก����+� ���� �"�#  �"��� "�#
ก�'��"����)� 
 ).  *!������-ก��+	���	� ���*!������-ก��+	���	� ��	�+	���	� �,��ก	�+	���	� 
�������9� ��	�����9�*!���2��	�������&+��ก3#�����9� ��	�����9� ��2��	ก����+������"�# �"���"�#
+	���	� ����9���&ก3#�����9�"�#�	�*3�-�� 
 �.  +	������+	���	���&�����-ก��������(��	��	0�����&�	� 3 �10��� 71#�
�L3�	�3��� ; (���	ก���+	������+	���	� ��2��	ก����+������"�# �"���"�#+	���	�"�#�	�*3�-��
 +.  �����-ก��������(��	��	0�����&�	� 3 �10��� 71#��L3�	�3��� ; �������+
)����������6!��4����(������������71#��	0���!� �+	���	�����: ��2��	ก����+������"�# �"���"�#
+	���	�"�#�������+)����������6!��4����(�������������	0��	0���!� 
 M.  �����-ก��"���-	0�(	����	��(	�ก	�ก���	�-�ก��"���(!�('� ก��"	�ก 
��&ก��"	���� ��2��	ก����+������"�# �����0�"�#)����	�*3�-������� 
 -.  �����-ก�������+-	0�(	����	��(	�ก	�(���	ก��������+����-��3 ��2�
�	ก����+������"�# �����0�"�#)����	�*3�-������� 
 2)  (9������ �ก��+	�����	ก����+������"�# 

                                                        
 

156  �&��-�	��	�3ก��"��������)��������� .6. 2551, ����� 5. 

 
157  )��(	#�ก�&"��������� "�# 75/2551 ���#�� �����	0��	ก����+������"�#��#��L3�	�3����&��-�	��	�3

ก��"��������)��������� .6. 2551 ���	�"�# 8 <@9�)� 2551.   
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 (1)  ก��"�#ก/����ก���������(	#� �����������	��	�(.��������+����ก	�
�	ก����+������"�#ก���+1�+&�������++	� 71#��������"%++�3����� �"���L3�	�3���(����.+&ก�&"��
�	�ก������� ���#��+�ก��������������������������������#��+��+������"�#+&������"	�"�#����� ��
�+������"�#(	#� �����������	� ก��(	#� �������������������������	����+&����&(����	�������  
��������"�#������������-������ก/������กก��� 
 ��ก+�ก��0  �ก��+	�ก/����ก����� �������+�� ����������������"�����&
(	#� �����������	�ก���+	�ก'� ���� �ก3������ก	��+������"�#*!�+	���กก�;������������������
(����.(�#�(��9�@��"���������	����)��(	#��+������"�#  ��ก�+������"�#+	�ก'�"�� ���(�#�����ก�� -�
�����+����3-�� "�� ���+������"�#ก�����������3�ก�� 
 (2)  ก��ก��+	������������	���ก���	��������&�	������)������� �ก���L3�	�3
����"�# �
��&�	ก����+������"�# �ก��+	�ก'� ���������L3�	�371#�"������"�# �ก��)��)'�
���+(��ก��"��������)������������ก��ก��+	������(���ก���"�#�!��"	#���-��;�+	ก�     
��2����������&�	�IJ�� (IJ��)��)'����+(��ก��"��������)��������� (	�ก	�ก�����+��&
)'��)���)������) ���+������"�#"	0���� 11 )� ������2������-ก��71#���2��	ก����+������"�#"�#
�	
����������	0� +����� 6 )� ��&��2��!ก+���-	#�)��� ��&�	ก�����-ก�� 71#��3�����2��	ก���
�+������"�#"�#�	
����������	0� +����� 6 )� (����	������������ก�� �(���9!�39�)+&���	ก���
�+������"�#"�#�	
����������	0��M��#�+	���	��& 3 )� ��ก+�ก��0�����-ก�����ก��ก��+	�������ก���
�����& 70 ��2�*!���3� (ก��ก��+	�������������-ก�� ���"	0�(30� 1,127 )� ����!� ; �	�"�# 30  
ก	����� 2552) 158 ��&�����������ก��"�#��!� �(���9!�39�)�������+&����������-ก��*!���3�"	0�
(���	ก��� "�� ��������� �ก��+	�ก'���������������71#���2�*!�-�� ��&ก��+& ���	ก��-��-ก��
�����!ก+���-	#�)��� ��ก�����+(����&+	�ก'������������������������������ก%�3��+"�����
���#��+�ก��������2��+���	ก����+������"�#71#��	
����������	0�+1�����������+ �ก���L3�	�3����"�#���
ก/�����������ก��"��������)��������� 
 (3)  ก��"�#ก/������� �������+��%���� �ก��+	�ก'�  ��&�������	��	�3 ���	ก���
�+������"�#���ก��ก��+	��������2��+���	ก���IJ���ก)������������+�����&���ก/�����38�
3+��;�)������� ก�� -������+ �ก��+	�ก'�����	ก����+������"�#����&��-�	��	�3ก��
"��������)��������� .6. 2551 +&�ก3��10�������#��)���������*!� �"���������������	�
 ���'�����&(	#� �����������	��	�(.��������+����ก	��	ก����+������"�# ���)���������*!��	0�

                                                        
 

158  ก��ก���+������"�# ก��ก��+	������.  
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����3��������+&������  ���	ก����+������"�#�������++	�)����������	0�����������������+	�
��& ������	�*!�.!ก+	����	�"�#"��ก������	ก���(��(�����"	�"� �	��	0� �����+ �ก��+	�ก'��3���
�ก3��10� �"	�"� ��������+ �ก��+	�ก'�+&�ก3��10����#��������#�������"�#ก/����ก���������	�ก���� 
ก�� -������+����	ก����+������"�#���ก��ก��+	������+1����(����.������+	�ก'����"	�"�#
�3M&�	0�+&��2�ก��ก�&"��"�#���-������ก/����"�� ���	�����+������"�#���ก��� -������+������	�  
�	��-��ก/�����M�&��#�: ����ก� 
 ก.  �&��-�	��	�3���������)�(3�)����&��3ก�� .6. 2542 ����� 23 �	��	�3
��� ��#���&��-�4 �ก��+	�ก'�*!�ก�&"��)���*3�����&��-�	��	�3��0  ���	ก����+������"�#��2�
�	ก���IJ���ก)������������+�����&���ก/�����38�3+��;�)�������  ก��+	�ก'�*!�ก�&"��
)���*3� ��ก�&"���������������������+	����#����กL�����ก��ก�&"��)���*3�71#����� ���������'
��#�"�#��&���ก/�����38�3+��;�)��������	��	�3 ���	ก���IJ���ก)������������++	�������
�������������+	� 
 �.  �&��-�	��	�3T[U�T!(���.9�*!��3����(�3� .6. 2545 ����� 36(1) 
�	��	�3���  �ก���L3�	�3����"�#  ���	ก����+������"�#�������+������ ��)�(.�� (.��"�# ����
������& �: ��#����+)����&+	��	�*!������	�ก��T[U�T!(���.9�*!��3����(�3�"�#IJ�I[������ 
29 ��������� 31 ���#������'�	�)��(�(	����(�)������'))��	�ก�������7�����!� ��&ก��ก	���
���'�	�)���-�#�������#��+�กก����3#�-��ก���+&�������)������� �'))��	0�+&�������� 
 ).  �&��-�	��	�3���#���7����4 .6. 2545 ����� 16 �	��	�3��� ก��+	�ก'�
��������*!�ก�&"��*3�����&��-�	��	�3��0  ���	ก����+������"�#��2��	ก���IJ���ก)�������
�����+�����&���ก/�����38�3+��;�)������� 
 �.  �&��-�	��	�3)���������� .6. 2522 ����� 59 �	��	�3���  ���83�������
�	ก����+������"�#71#��83�����������������+����"�#"��ก��+	�ก'���&��������*!�ก�&"��*3����
�&��-�	��	�3��0 ��� ���������+��ก��������ก ����+	� ��������)�� ����+	� )�� ����)��)'� 
��& ���������+(��(��)��)���*3�����&��-�	��	�3��0�-�������ก	��	ก���(��(�����
��&���ก/�����38�3+��;�)�������  
 
 4.6.3  ��	�5��������ก���B$�ก���!��������ก��
 ���*.��    
 ก/�����������ก���,��ก	���&����ก��)����'@�4��2�ก/����"�#�	��	�3�10�����#�
�,��ก	���&��������ก��)����'@�4 ��&-��������)'��)���*!��(�����+�กก��)����'@�4 "	0�)��"�
��&)��������� ������"���"@*!�ก�&"��)���*3�
��)����'@�4 *!�"�#�ก�#������ ��2�ก/����"�#��(���
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-���(�	�(�'� �ก��+	��&���������������� ����'�����"@*!�)����'@�4 71#���2�*!���������������
�����	ก���������"����� ���&�"6�"�  �ก�����"@*!�ก�&"��*3�+����2�������ก�&���ก��
(��(����&T,�����������3�)��71#����� -��&�&���� ��&������ ��&�����ก��(��(�������3�)��
ก	�*!�ก�&"��)���*3� ก/����ก����� �� �	ก����+������"�#��+�����3�ก�� ����ก��*���*	� ��
*!��(�����71#���2�)����������	0���!� ���-��;�+	ก������2�ก��-	#�)��� ��&����	���'��� ��"�����
��2�ก��-	#�)������ก/�������159 ����	�������"�#(��)	� )�� ���#����"�#ก����� ����������������
���������������"�#�ก��2����#�)����'@�4(����."����������2�ก��-	#�)��� ��)������(��)����ก	�
�&��-�	��	�3ก��"��������)��������� .6.2551 ��&�&��-�	��	�3)���������� .6. 2522  
���#��+�ก�����������������������������������ก/�����������ก���,��ก	���&��������ก��)��
��'@�4 ��.������������������0��2�*!��(������3�����2�*!������� ���ก���	ก������������������3-��ก%
�3���"�� �������������������������������"�#���������ก�&���ก��)����'@�4��(.��&��2�*!�����
��������.!ก�������ก/����)��������������� �160 �	��	0� ก������'���"��������������3�ก��
�&��-�	��	�3ก��"��������)��������� .6. 2551 ก����)�� ������2���������������������!� �
��-��;�+	ก�����������	���'������ก/�����������)���������� �������	���'��� ����!� �
��-��;�+	ก���2�ก��-	#�)�����#��&�������ก��(��ก�	���ก����ก��-��;�+	ก����ก/�������
����)����������161 �-�������ก	� �����������������������������"�#);&�	
������������3*���*	�
��&���10�"&�����ก	�ก��ก���ก)��� ��&�� ���'���"�����ก	�ก��ก��+	������9�� �
�&�&����"�#ก����� �	��	0� ��ก�������3);&�	
����� ��&��&ก�6ก�&"��������"�"�#��6	�
�����+���ก/�����������)����������*��� ����!� ���-��;�+	ก���2�ก��-	#�)�����& ��"��������
 ��&�������ก��(��ก�	� �����������������������������71#���2�*!��(�����+�กก��)����'@�4ก%+&���
(����.�� ���'���"�������� ��ก+�ก��0 ������ 38 �����&��-�	��	�3�,��ก	���&
��������ก��)����'@�4 .6. 2551 �	����ก����� ���	ก����+������"�#(���	�*!��(�����71#���2�)�
��������ก�	���&�"6"�#��2�.3#�"�#��!�����9!�3������������-	ก-��   
 ����������ก%��� ���ก/����+&ก����� �������������������������������71#���2�
*!��(�����+�กก��)����'@�4"��������ก%��� �	���������� )�+&��2�)������ ����������������

                                                        
 

159  �&��-�	��	�3�,��ก	���&��������ก��)����'@�4 .6. 2551, ����� 37. 

 
160  �&��-�	��	�3)���������� .6. 2522, ����� 12(1).  

 
161  �&��-�	��	�3ก��"��������)��������� .6. 2551, ����� 13(2). 
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�������0 ���+&���&��-�	��	�3+	��������&)'��)���)������ .6. 2528 ���ก%�3������"�	��	�3 ��
+	������ ��)���������"�� 
 
 4.6.4  ��	�5������ก�����������ก��
�$�
����!�*��"$������������ �� 
 �����ก���	0�)��94��&ก��)����'�� ��+�������กก��� 10,000 �������5 ������"�#����
������)���)�	���&*!��3���� ��!� ��	��+�3�	�8'4��2�(��� ��� �	��	0� +�����ก���	0�)��94��&
����)����'��+1��3#��10�"'ก�5 (�	���ก���ก3����)������������(����.)��)'����) ��&+�ก(.3�3"�#
(����.�ก%���� ��������3�����������)����'�� �(.����������ก�&"���(�8��;('�        
�5 .6. 2548 +����� 6,311 )�(����!� 56 +	���	�) �5 .6. 2550 +����� 14,259 )�(����!� 69 
+	���	�) �5 .6. 2550 +����� 15,584 ��� (����!� 64 +	���	�)162  
 +�ก����!�ก��+�"&������������������� �5 .6. 2547 �	
��� ����ก��+�"&�����
��������&*!��3�������� ���กL��� ����������&*!��3������+�"&�����ก	�ก��ก���ก)��� ���
"	0�(30� 1,284,920 )� ��&�������������������� ���'���"����� +����� 849,552 )� "�#�����+&
��2�*!��3���� +����� 435,368 )�  �+�����*!��3����������2� ��%ก��ก�ก3�-11 �5 +����� 73,973  
)� -������' 12 �5-14 �5 +����� 19,109 )� -������' 15 �5�10��� +����� 352,358 )���++'�	�ก�'��
)����������������0���������!�"�#-	��+������!�"�# ����� ��& �ก��+�"&��������('��5 2552 ���� ��
)��������������������������+�"&�����ก	�ก��ก���ก)��� ���"	0�(30� 1,059,578 )� ��������
������������ ���'���"����� +����� 928,149 )� "�#������������ ���'���"����� +����� 
131,429 )� 71#���+��2�)���)�	���&�'���������������������������������� ��ก+�ก��0 ��3
);&�	
����� �5 .6. 2552 ก����� ��+�"&�����*!��3����71#���2��'�����'����ก3� 15 �5 �"���	0�(+�ก
ก����&(�������2�ก��9�� �ก	��+������"�#ก��ก���ก)������� ��+�"&�������&��; 9,000 
)�) �(����� (���"�#�������&��; 122,427 )� ���10�"&���������������'���"�������++&��2�
)���)�	�"�#�3������ ����	ก���"����� 71#�������ก�'����0������+&���������'���"�����ก%���"��

                                                        
 162  );&��'ก����83ก�����#������������������������������� �'G3(9�.  (2552).  ������1����0�,-ก.� 

������!������ก���ก ;"���������������� ���!����	" �	�#$�)��3���1��� !�� ก��193� �E 2551-2552.  
���� 65. 
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 ��ก����!� ���-��;�+	ก���2��	�(30�*� ���#��+�ก��&ก�6ก�&"��������"����ก��������#����
 ��ก����'��� ����!� ���-��;�+	ก���2�ก��-	#�)�����2��	�(30�*� 3 ก�;�163 )�� 
 1)  ��2���)�����������"�#ก�&"���(�8��;('���&ก�6ก�����������2�*!�"�#('�9����
(��!�;4��%����"�#��2��'�(��)���ก��"����������!� ��'��3�3+����"�4 
 2)  �����"@+��)'ก���)��3�ก@�.1�"�#('����6�� �������)���*3�71#����ก�&"�����
��&��"����)���*3���'�"@ 
 3)  ��ก��ก�0�"�#+	���	�����������	���'��� 
 �����&ก�6ก�&"��������"� �������+ �ก��(��ก�	��������� 54 �"���	0� ��ก���
���� ���'���"�����164 
 +�ก(.3�3"�#ก������������� �������������������������������*!��3���� ����ก� )���)�	�
��&�'���3��������2�+�������ก �����	ก(�ก�ก��+	��&��ก��+������ +&������.1�)���)�	� 
ก�;��'��"�#�ก3����� ������!�9�� ��ก������ก/����(	�-��3 ��&ก/����"&�������@/� 71#��!��
�����	ก(3"83��'@�-� ��& ����)��� ���.!ก(��ก�	� �'���������0ก%������3�"��ก�	�������
���  �&��-�	��	�3(	�-��3 .6. 2508 ��3�ก����� ���'��"�#�ก3�+�ก������������������������
�������(.��&��2�*!��������������������� ��� ����������ก�����3#���3�����&��-�	��	�3
(	�-��3 (M�	�"�# 4) .6. 2551165 ก����� ��ก�&"��������"���กก/ก�&"���ก�����(.��&
�����%ก��#��3 ����(.��&���������*3�ก/���� ����3��� ��(	�-��3�"� ��&ก��ก	��&��-�	��	�3
"&�������@/� �ก����3#���3� (M�	�"�# 2) .6. 2551166 ก����� ��"���	����&+���	�)�71#������
(	�-��3�"�167 ก����� ����ก��+�"&�����ก���ก3� ���ก�71#���2��'�������������������������

                                                        
 

163  ��&ก�6ก�&"��������"� ���#�� ก����'��� ��)�����������������!� ���-��;�+	ก���2�ก�;�

3�6@ (�����3);&�	
����� ���#��	�"�# 26 <@9�)� 2552) ���	�"�# 30 �3.'���� 2552 .6. 2552, ��� 4. 

 
164  ��&ก�6ก�&"��������"� ���#�� ก����'��� ��)�����������������!� ���-��;�+	ก���2�ก�;�

3�6@ (�����3);&�	
����� ���#��	�"�# 26 <@9�)� 2552) ���	�"�# 30 �3.'���� 2552 .6. 2552, ��� 3 
 

165  �&��-�	��	�3(	�-��3 .6. 2508 �ก����3#���3� (M�	�"�# 4)  .6. 2551, ����� 7 "�3. 

 
166  �&��-�	��	�3"&�������@/� .6. 2534 �ก����3#���3� (M�	�"�# 2 ) .6. 2551, ����� 19/2 ��& 

����� 38. 

 
167  �&�����(���	ก���"&�����ก����������ก��+	�"���	����&+���	�)�71#������(	�-��3�"� .6. 2551, 

��� 4 ��&��� 5. 
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���������168 ก�;��	�ก������+��2���++	��1��!� ����ก������������ก�10� ��&�����(!�ก���	0��ก��ก
��ก���(����.(��ก�	���� ��&ก�� ���ก3������)����	#�)� ก���	����(	�-��3���ก���ก3� ก��
*�	ก�	�(��ก�	� ก���������	�ก����2������������&�"6���"�� ����+������"������(	�)�
 ����#�����ก��61ก@� ��&ก��(�8��;('� ��&�&���  
 
 4.6.5  ��	�5������	ก����ก��ก��
* �
�$�������   
 ก/����)'��)�����������2�ก/����"�#��(���(��)	� �ก��+	��&���������������� 
���#��+�ก�����ก��+	��&�������������������������������(�����1#��ก3�+�ก���+�������L3�	�3
���ก/����)'��)��������� �-�� ������ �ก3+ก���	�����)����� ก���	�)	� ����������������
"�����"	0�ก����	���&ก���)�� �������	�)������#��ก���"�#ก/����ก����� "�� ����������������"	0�"�#
����	�ก��*��������3);&�	
����� ��&��������������"�#������"����������.!กก/����������
+�ก���+�����3�����!�ก	����+������ �����������ก���+��������������#�����+���������#����"�#�	

ก����� "�� �����������������������0ก%+&ก�����2������������������������������"�#��!���ก�&��
��&��ก���ก��)��)'� ��ก+�ก��0�����������������������������"�#�	ก���"����� ��&������
�������� �ก3+ก��9�)�ก@����&����	� -� ����� 71#���!���กก��)'��)���ก/����)'��)��������� 
ก%+&��ก���)��#����������������#��(�������+���"�# ��)��+�����&(�	(�3ก����ก��� 
 1)  �����ก���3 )��8�	1#�$	���ก� $�"$
���	�H�8������ก����� 
 )������ก����(3"83�����������������"�#�10�(!�6����������+����������ก�	ก��+
���#����+�ก(����'"�#��� ก���&��3�(3"83������������������	ก�ก3��10�ก	���������������*3�
ก/���� ���#��+�ก���������*3�ก/��������"������������� ���'���"����� ��������������*3�
ก/�����������0���#�.!ก�&��3�(3"83�����������	�(3"83����: ���(	���+���������"�#)������	�����
(3"83�0�
�������'@�4"�#��������������)����������	�)���)'��)��� ������������������������0�	ก
�&����"�#+&����� -�(3"83����ก����"��6��������+&��2�6����� 6�������� ����6���ก)���ก%
���#����+�กก�	����"��ก��+&"���.1�ก��ก�&"��*3�ก/����)������������&*3�ก/�����������ก��
"��������)��������� 71#�+&(��*� ����������������*3�ก/��������.!ก�����3�)����&(���	�ก�	�
��&�"6 71#����'ก��;4�	�ก������0ก%�ก3��10�ก	���������������*3�ก/���� ���&�"6��#�: �����-��ก	� 

                                                        
 

168  ��&ก�6ก�&"��������"� ���#�� ก��+	�"��"&�������&ก��+	�"��"&�������&�	�3(����	�)�71#����

��(	�-��3�"��������� 38 �����&��-�	��	�3ก��"&�������@/� .6. 2534 71#��ก����3#���3����
�&��-�	��	�3ก��"&�������@/� (M�	�"�# 2) .6. 2551, ��� 1 ��&��� 2. 

DPU



 151

��ก(����'��1#�"�#��������������*3�ก/����������)����(!�6��ก%��+���#����+�กก�������)����!�"��
ก/���������������������*3�ก/���� ����M�&��������������"�#����	�*���*	� ������	�
 ���'���"����������3);&�	
�����169 ��ก+�ก��0�	�������)������(��)�����&�����ก�� -�
(3"83"��6����&ก�� -�"���	ก������+���������ก/����)'��)���������ก	�ก/����)�����
����� ก����)�� �����������������������������+&����.!ก�����3�)����&.!ก(���	�ก�	���&�"6���
ก/�����������)����������9�� � 7 �	� ��&��ก��2����������������������������������������
�����������������������"�#����	�ก��*���*	������3);&�	
����� ��ก��"�������ก+�ก"���"�#"�#
����	���'���+&����.!ก(��ก�	� ���#��+�ก�����&ก�6ก�&"��������"�+&ก��������#��������
��������������"�#����	�ก��*���*	���ก��ก���"���"�#"�#����	���'�����กIJ�I[�.�����(3"83ก����!�
 ���-��;�+	ก��"������ +&����.!ก*�	ก�	���ก��ก��-��;�+	ก�"�� �����(����.����ก����
(3"83���ก/������� ���#��+�ก(���	ก���+)����������������ก�������	ก�ก;Q4"�#+&��'��� ��
����������������!���� ���&�"6 ��&����3+��;�����	ก������+������ 
 ��ก+�ก��0�	�������ก�;���������������"�#����	�ก��*���*	� ��ก.!ก��3ก+��� 
����������+�����ก�����#��+�ก.!ก���+�����3ก+��� .!ก���+���"��"��';ก��� ���+�������L3�	�3���
ก/����)'��)��������� ��3);&�	
�����ก����� ��(����.����#�����+������ก%���  ��&�����
ก������ก����(3"83���ก/����)'��)��������� 71#���++&���� -����� �ก��3+��;����  +&"�� ��
�ก3������ก	���������������"�#���(���.�����+������ ������������+���)� �(� ++&�	�����
"����� �-�� �����)�� -�+��� ��+"�� ���ก3�ก���	ก����"�	�4(3� ก��ก��+	�������ก%����������+
 �ก�������+������������ ��)�����ก	����������������	�ก����������#��+�ก�����ก/���� ��
�����+ �ก��+	������ ��)��������� ���+&���&��-�	��	�3+	��������&)'��)���)������ 
.6. 2528 "�# �������+ก��ก��+	������ �ก������� ��)������ ���ก����� ������� ���M�&
)��"��"���	0� �3������"�	��	�3 ������� ��)���������"�� "�� ���ก3������ก�����(��)����
�-�#�����ก	����ก/���� 

 

 

 

 

                                                        
 

169  ;	
�  �����	G���	�"4 ��&);&.  (2551).  �����������+!ก�����$ก�����
���3 ก�����
* �
�$�

��������ก��ก�������ก��� ������������� ��.  ���� 3-35. 
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 2)  ������ ��ก��
* �
�$����������ก�����
* �
�$������� 
 +�กก��61ก@���++	�"�#��*�ก�&"����ก���	�)	� -�ก/����)'��)��������� �
ก3+ก��"�#��ก��+�����������������"�����170������ก��)'��)������������ก/����)'��)���
������"�#(��)	�ก����)�� 
 (1)  �����ก���3����(�#�(�� ��������������(��� ���������� +9�@��"���&9�@�
ก/���� .1�������+&��ก�������2�9�@���� ��� ��&ก	�!-� �������ก%�	�������� +)����������
���)����	0�: �-�� �	���'� �	��� +�����-	#����ก��"���������	� ��&ก�������&��3�"���6 ��2�
��� 
 (2)  )���ก�	���������"�� �����������������ก������������ก	��	��+������"�# ���#��+�ก
�ก��������+���+&���+��� ��"����� "�� ������������� 
 (3)  )���ก�	����+�������!� ���#��+�ก��������������"�#���������������+&���ก���
���������ก	��+������"�# ���&ก�	����+��� �������+��+	�ก'���&(��ก�	���&�"6 
 (4)  (.����&ก��ก������ก���.1�������%ก �	ก"��*3�ก/����)'��)��������� 
���&�	����������
�� ��&����3�"'��������� -���������2���	ก 
 (5)  ���+���"�#+�����������������.!กก/����+&�(�����������+���"�#+�������������
����*3�ก/���� ���#��+�ก+&�(�����"'��#��ก��� ��&�����������ก	��������������������กก��� 
���+������)���ก��+����������������+���)��+��� ���ก���+�������+ ��+	�ก'��������������� 
 (6)  ����������������ก���)��#������ก��"�����(!� ����#��������� +&���������
���"�#(���ก���  "�� ����2�)�*3�ก/�������#�����#�����+����������+��  
 (7)  ก/����)'��)������������(��)����ก	�(9�)�����2�+�3� ������-� �-�� 
 �9�)�ก@���ก�#��ก	��	���)��+����	0��#�� -	#����ก��"����� ��2���� 
 (8)  �������������� +ก	��	���)��+���"�#����	� .1����+&�#��ก����	���)��+����	0��#��ก%
��� 71#��	���ก�������������� 
 3)  �����������+!�� ก�����
���3 ก�����
* �
�$�������ก������������� ��;����

��)��8�6�1  
 +�กก��61ก@���++	�"�#��*�ก�&"����ก���	�)	� -�ก/����)'��)��������� �
ก3+ก��"�#��ก��+�����������������"����� ���++	�"�#��*� ��ก���	�)	� -�ก/����)'��)���������
ก	����������������������&(3"839�"�#(��)	�171 ก����)�� 

                                                        
 

170  �������3�.  ���� 5-168. 
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 (1)  ��������������(��� �����ก��61ก@����� ��)����!����� "�� ��������� +9�@�
ก/���� ���"���������+����L3�	�3���ก/����������� 
 (2)  ���+���(��� ����������ก�� ��������������������	��!� �ก�#��ก	�ก/����
)'��)���������  ���&�ก�������������������+&����ก���� 
 (3)  �+������"�#9�)�	
���������� ��&���+�3����+	� 
 (4)  *!���&ก��ก����������2�*!����3"83� "�� ���+������"�#���(����.������
�����3�ก�� 
 (5)  ���+������ ��)���������� �ก���L3�	�3���ก/���� 
 (6)  �����������������ก������������ ���& -�9�@��"����)���� ���"������+&��
����ก����ก	��������� � ก�	������ ���"�������� ��&ก�	�.!ก+	����#��+�ก��������������� 
 (7)  ��������������(��� ���������������*3�ก/���� +1����ก����(���	�  ���&
ก�	�.!ก+	� +1���2�������������������+�����#� -�����!� 
 (8)  ���+�����&����������������)���1�� +"�#+&"���������ก	� 
 (9)  9��&�6�@
ก3+�ก�#�� ก�������	�(!� ���+���+1����(����.�L3�	�3���ก/����
���&"�� �����"'�(!��10� 
 
4.7  ��	
���������	ก����ก��ก���9�0�ก�� �!ก��	3#�$�'��" $�9!"$������������	ก����" $� 
 +�กก��61ก@����� ก���ก�����������������������������������+����2���������	�
)����������"	0���������9�)�	
 ��)4ก��ก)���(���"���.3#� ��)4ก���ก-� 9�)��ก-� ��&
��&-�-�"	#��� "	0���������!� ก������ ก���,��ก	���&�������� �	��	0� ก���!�;�ก����������
"�#�ก�#������ก	�ก���ก������������������������������������� +����2�������6	������������
9�)�	
 ��&ก���-�#���������!��&�����ก	� ก����)�� 
 1)  ��������9�)�	
 +�กก�������3����������*���*	�"�#*������	�������กL
�*��L3�	�3���"�#���	ก@;&ก����&(����������!�;�ก���������2��!�8��� �������*��L3�	�3���
�����*����"�#�����3����������������:  ��-3��3(�&�������)�����)3� ����)�����"�� �M�&
(���"�#���	�*3�-�� ��ก+�ก��0�	����ก����(�������+�ก��)4ก��ก)���(���"���.3#� 9�)��ก-� 
��&��&-�-�  

                                                                                                                                                               
 

171  �������3�.  ���� 5-1685-169. 
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 ��ก+�ก��0 ����&�����"�#�ก�#������������ก/������2��������� �����ก���!�;�ก��
�&�������)4ก� (��*� �����(����.�	��)��#���������������ก	�  
  2)  �&��
������!����"	�(�	���&���)����-�#����� 9�)�	
�����
������!�"�#.!ก���� 
��&-	��+� ����&�����+	��ก%�����!���� -��M�&������������� �����ก���-�#���������!���#� -�
������!�;�ก�� 71#������"�#�ก�#���������(����.����.1�����!���� "�� ��ก��ก����������� �ก��
�ก���������������&(3"839� ����M�&ก�����+(���3������&)��)'��'))� 71#���++'�	���
��������"�#+	��ก%�����!�)������������������������ +����� 6 ��������172 �	���0 
 (1)  (���	ก�����3���ก��"&����� ก��ก���ก)��� ก�&"��������"� 
 (���	ก�����3���ก��"&����� ��2���������"�#�	�*3�-�����"&�����
��&-�ก�"'ก)� ���&�"6�"� ����&��-�	��	�3ก��"&�������@/� .6. 2534 ������2�
6!��4ก���"&������'))��&�	�-��3 "�#�	�*3�-��+	�"��"&������'))����ก����������&+���	� 13 
��	ก  ��ก	�)�"'ก)�"�#��!� ���&�"6�"�"	0�"�#��(	�-��3�"���&�����(	�-��3�"� ()������������
ก/�����"�) ��&����&�����(���	ก"&�����ก����������ก��+	�"��"&�������@/� .6. 2535 �����
ก��+	�������&�9"����')�"�#��!� ��&��"&�������@/���ก��2� 8 ��&�9" �	���0 
 ��&�9""�# 1  )��)�"�#�ก3���&��(	�-��3�"� ����+��ก���ก3�9�� �ก���������
"�#ก/����ก����� (15 �	�) ��3#� -������&+���	���&-�-�(����	���%ก"�#�ก3��	0���� 16 8	���)� .6. 
2526  
 ��&�9""�# 2  )��)�"�#�ก3���&��(	�-��3�"� ����+��ก���ก3��ก3�ก���������"�#
ก/����ก�����(�+���ก3� 15 �	�)  
 ��&�9""�# 3  )��)��"���&)���������"�#�� �(��)	���&+���	�)��������� ��&��
-�#���!� �"&���������ก����	�"�# 31 <@9�)� .6. 2527  
 ��&�9""�# 4  )��)��"���&)���������"�#�� �(��)	���&+���	�)��������� ��&
�����ก���������� �"&��������� ��;&"�#�	�����������&+���	���&-�-�(�&����� 1 �ก��)�-31 
<@9�)� .6. 2527) 
 ��&�9""�# 5  )��)��"���&)���������"�#�� �(��)	���&+���	�)�����������!�
���� ����	���'�	�3 ���3#�-�#���&���ก���'))����� �"&��������� 

                                                        
 172  ก<���  ��-��3+ก'� ��&);&.  (2547).  
������ ������	�,;��
#$�
�� ��? ���7����	���;�? 

���(��" $�9!���;��
#$
7��$�.  ���� 28-31. 
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 ��&�9""�# 6  )��)���������������������-������ก/���� �������3);&�	
�����
 ����2��'))����������-������ก/���� ��&���(3"83��!���6	�-	#�)��� ��&)���������"�#������������
���-������ก/���� 
 ��&�9""�# 7  )���'������'))���&�9""�# 6 71#��ก3� ���&�"6�"� 
 ��&�9""�# 8  )��)���������"�#����	���'��� ����.3#�"�#��!� ���&�"6�"� ����)�
��������"�#����	�(	�-��3�"� 
 (2)  (���	ก������+)���������� (���	ก��������+����-��3 
 (���	ก������+)���������� ((��.) ��2���������ก�������	
 �ก���	�"1ก
����!�)���������"'ก��&�9""�#������������ก+�ก��&�"6 �ก����ก�'��)�������������-�ก�'������
"�#�	�������(	�-��3�"���&�'���������)���������ก�'����0���� 71#���2�����"�#���(���	ก�����3���
ก��"&����������2�*!�+	��ก%� (����	���&�9"����!�)���������"�# (��. +	��ก%�������2� 3 ก�'�� �	���0 
 ก.  ����!�)���3�"��������ก ���&���	�"1ก����!��'))���3�"��������ก���
����"'ก����"	0�"���ก ���� ��ก�6 �ก���"'ก�������)��#���	�"1ก����!�"�#�-�#�����ก	���� ����!�-'���0
(����.�������&��3�+�����)�����������!�-	#�)���"�#������!���� ��ก��&�9"����	ก@;&ก��
���+����� ��&+�����*!�)�)��� �����&�5����&��;��� 
 �.  ����!�"&�����*!�����ก	ก ����)���������"�#ก�&"��)���*3�"�#.!ก(���	����	�
�������ก	ก )�� )���������"�#.!กก	ก�	������#���ก��(��ก�	���ก����ก��-��;�+	ก� �������� 
54 �����&��-�	��	�3)���������� .6. 2522 
 ).  ����!�)�������������.3#�"�#��!�.��� ���&�"6�"� 
 3)  (���	ก��3����������������� ก��ก��+	������ ก�&"��������� 
 (���	ก��3����������������� ((��.) ��2�����������	ก"�#+	��ก%�����!�����������
����"�#����	���'��� ��"������������&��-�	��	�3"�#�ก�#��ก	�ก��+������)��������� 4 M�	���	ก 
)�� �&��-�	��	�3)���������� .6. 2522 �&��-�	��	�3ก��"��������)��������� .6. 2551 
�&��-�	��	�3(���(�3�ก����"'� ��& �&��-�	��	�3�3)��'�(��ก��� ��ก+�ก��0�	���ก/����
�	���#�: "�#�ก�#��������������ก� �&��-�	��	�3(���)��&�4��-��ก�)��"� .6. 2499 ��&�&�����
ก�&"�����������&(�	(�3ก��(	�)��������ก�������������3�ก�������)4ก����ก-�������&�"6
 ���&�"6�"� .6. 2541 ��2���� �	��	0�����!�"	0����"�# (��.+	��ก%�)�� ก���	�"1ก��&�	�3�&�	�
�'))����)���������"'ก)�"�#���� ���'���"�����+�ก (��. 71#�+����ก�����2� 4 ก�'�� )�� 
 (1)  )���������"�#���������.!กก/������&����	� ���'���"���������-� ก�'����0
)��*!�"�#����	���'��� ����.3#�"�#��!�.�����&"�������!�ก����	�"�# 13 8	���)� .6. 2513 ��&������
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ก���"�#+&��ก����&ก�6);&�L3�	�3 M�	�"�# 322 �ก�#��ก	�ก��"��������)��������� 71#���2�ก��
+	��ก%���� -������ก(���	�"1ก 
 (2)  )���������"�#������������.!กก/������&����	� ���'���"�����-	#�)������
�&��-�	��	�3ก��"��������)��������� .6. 2551 ��& �&��-�	��	�3��#�: +	��ก%������&��
��ก(����&�	�"1ก ��&��)��3�����4�������-�#����� (Stand Alone) 
 (3)  )���������"�#���������*3�ก/������&��!��&�������ก��(��ก�	�����	� ���'���
"�����-	#�)�������&��-�	��	�3ก��"�����)��������� 2551 +	��ก%��&����ก(����&�	�"1ก �
�&��)��3�����4�������-�#����� 
 (4)  )���������"�#���������*3�ก/����+�ก��&�"6��� ก	�!-� ��&��� ��!��&�����
��ก��(��ก�	�*���*	� ������	� ���'���"�����-	#�)��������3);&�	
����� �	��	0�����5 .6. 
2546 +	��ก%��&����ก(����&�	�"1ก ��&��)��3�����4����-�#����������� (�". ��2�
��������+	��ก%� �� ��& (��. (����.����ก -�����!�-'���0��� 
 4)  ก�&"���(�8��;('� 
 ก�&"���(�8��;('���3#���ก��+	��ก%�����!�)�����������2��&����ก�10���	�+�ก��
��3 );&�	
�����*���*	� ��+�"&�������������������*3�ก/���� �	0�����5 .6. 2539 ���
ก�&"���(�8��;('���������(������� ����#���������������� 4 ���� )��ก�����+('�9���&+���5 
ก����3ก������ก���	ก@������ ก����3ก��(���(�3�('�9���&�,��ก	���) ��&ก���I,��&�	���) 
��++'�	�(���	ก	G���&��('�9� ก��(�	�(�'���3ก��('�9� ��2���������ก���"�#������
����!�*!��J�� ����*!����	���3ก��"�#��2�)�����-��3 "�#+&��ก��������+	�(����+�ก(.����3ก�����
ก�&"���S "'ก+	���	�"	#���&�"6 ����!�"�#"��ก�&"���+	��ก%�)�� 
 (1)  �&�����*!��J������-��3"�#�� -���3ก����ก�����2�ก�'�����	����&ก	�('�9� ก�'��
������	����&ก	�('�9� ��&ก�'��"�#������+�ก��&�"6��#������ 
 (2)  ����!�+�����ก���ก3������%ก����-��3+�ก����	�"1ก ��	����ก���ก3� ��&
����!�*!���3�����-��3�	��+�3�	�8'4 ���������	���&��%ก ��&ก������*�)���)�	� 
 (3)  ����!�)�� -�+��� �ก�� ����3ก�����)�����-��3 
 (4)  ����!�ก���J�����)�����-��3��ก��&�9"�����) 71#���2�-'�����!�"�#(����.
������(���	���)���-'ก���9��ก��;4�+%��J�����)�����-��3 ��&����)�&������"�#�����I,��&�	� 
 5)  ก��	G��(	�)���&(�	(�3ก�� ก�&"���	G��(	�)���&)����	#�)������'@�4 
 ก��	G��(	�)���&(�	(�3ก�� ����ก����&-�(��)��&�4��3� +	��ก%�����!�"�#)��
�ก�#��ก	�)��������� �ก3+ก���"�#���	ก@;&ก��(���(�3����� ��)���-���������ก�ก�'��"�#�ก"'ก�4���
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��ก ������ก�(71#�������3ก��"	0�)��"���&����-��3 ���"'กก�'���	� -��&��ก��+	��ก%���2����
��ก(�� +����กก�'����	ก: ��� �	���0 
 (1)  ����!�-�����+�ก���ก��(����+�	�-��'))� ��������0�"�#(!�  
 (2)  ����!�*!��	�ก��(��)��&�4 ()���"��/)����"�#1#�) ����-��3 
 (3)  ����!�*!���3���&��%ก����-��3 �����	ก 
 6)  ก�&"���61ก@�83ก�� 
 ก�&"���61ก@�83ก�� ��� ����ก�#������ก	�����!����#��)��������� ���#��+�ก
���������ก���	��	ก����� �	ก61ก@����ก�&"���61ก@�83ก��ก��������-	��+���� +&�	���%ก"'ก
)�"�#��!� ���&�"6�"�����������ก�(��������� �(.��61ก@� �����ก��������"	#�.1�����)����(��
9�) 71#�)�������%ก"'ก)�"�#��!� ���&�"6�"��	0� ���.1���%ก"�#�����(	�-��3�"�71#���2��'�����
��������������"�#��6	���!� ���&�"6�"����� ����	�������&��ก��+	��ก%�����!��	ก������	ก61ก@�"�#
�����(	�-��3�"���2�ก���M�& ���������!���%ก"�#�����(	�-��3�"�"�#��+�กก��(����+��2�ก���M�&
ก3+���(�����-ก�������������� �(	�ก	�ก�&"���61ก@�83ก�� 71#�ก�&"���61ก@�83ก��+&���
 ��(���	ก���ก3+ก��3�6@ (���	ก�����	�ก�&"���61ก@�83ก����2����������	�*3�-�� 
 ก�������(�'� ��""�# 4 *!���������61ก@��3�)��&�4�����ก��+	��&����������������
���������������"	0� ��-3���������&���ก/���� ��� 7 ��&��%� ��&����(����&��#��ก���
��	���'� "	0����ก/������& ����������� ��""�# 5 ����� 
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5.1  ����	
 

 �������	
����������������	������������������� ��� ���ก��� �� ��ก���������
�!���"�#����$%�&���
�'�ก#����$%�&#����#(���ก������)������"����������	� 
*�&�+�������"��������� ������
���'�กก���	�����ก���'�������*����$�,-ก�'"�������	
�  
#��ก��ก�� ����%�&�	�����ก��$.ก,��	
� �./� ���%����&������ก ���ก#�ก ����	
&
������& '�ก�0��#(�����ก���� �!�"����&'��/�2��#��ก��ก�����3 �	
����)������    
�	)���'!��#4������������������������ ���
�"��ก�'ก�������2�!�����%#%���&��������
�
������ก��ก���&�&������$�,-ก�' �	ก��/�����������&��	)��'���	
�
!� ��&'�������2��������
ก��5���%���	ก����.
 '.�#4�����"�������������'�ก#����$���
���������%���ก� ���� ��� 
ก��� �� �	
�	-������$�,-ก�'���&ก���#����$%�& ��ก����&��������!���"�#����$%�&
'!������ก"���ก,6���ก��*&ก&��&2�
�-�� ก����)�� ��%���������������+���������� ���%��
�!�)���)������2.5 ����������������& ����#4�ก�������	��������*�&5��ก7���& �!�"���ก��
#(������3 �	
��5�ก�������)�����
�)������ %���ก� #(������$�,-ก�' #(�������)� 
#(�����������8����� #(�������ก���������)���������89������#����$ ����	
ก����������
"����	
 2 
 ��������-���%�&'��	)����&�&���	
'�&��&�/ก�����
%����������������������	

5��ก7���&������	/%��"����������ก�ก��%#ก;��� ���)����&�&����ก����ก;%��)��&#����5��!���;'
��ก��ก &�)�	ก�����
%���������������5��ก7���&�������&��������
� ���
�������
)������ก������������ *�&�+���"�������ก�����#���0� ���� #��� ก������ ���
8��ก�'���ก�� ����/� �����������'.ก��&�#4�#����;�#(����	
��-������ก!��������ก��      
"�ก��)��)������������� ���
�#<�ก������ก��ก�/�ก���&�&���������������� ����&��%�    
ก;��� )����&�&����ก����ก;&�%��#����5��!���;'�����	
)�� �����ก�%ก0�)��-�	
�ก	
&������/"�
����ก�� ����������2�
� &����ก�����5� ก��������'��ก���&�����
��*&�#4�����         
�������'� ���)����������'�ก��&'�� #��ก��ก���	����ก��'����'��'�� *�&ก������&'�� 
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����ก��)�����,&9 ��&�����2�
�� ����	�'�������	
����-������� ���;��#4�"'����ก����ก����'.
�!�"��&�)�	�������������ก���ก��'�&������"�'��������3 �ก�����ก0�)�$�,-ก�'"�
#����$%�& ���������������"����	
�����	������"�#����$%�&��/� ������*�&��$�&����
ก��)�����,&9�����&����5��ก7���&�#4�5 ��!����������!���"�#����$%�&������$�&�)������&
����)��	
�#4������������
���	
�)&�!�����ก���������ก��������� ��/�	/��&����5��ก7���&�	��/
)�%�&���)�������� �	ก����@��ก��#���� #���ก����ก����������!���"�#����$%�&
�������� ���
���"����ก��'��ก������!�����)�	 
 '�ก5�ก��$.ก,�"����	
 3 ����� 0�)��-�&�&���ก�%�#(������������������	
��������*�&"��� #��������8	ก�����3 ����'�"������ก����ก7���&���
�)��)����"������
������������	����������ก������!�����ก�./�*�&�	�#<����&������&)��"�������������2 ก
ก7���& ���	/ 
 1)  "������ก��5���5��"����&'��/�2��#��ก��ก���!�����������������	����
������'�����	&������"��������!�����/���#C  2535 ������
���'�2.#(''���� *�&
)6���-����	��$�&�!���'�������� 17 ����������������)��������� �.$. 2522 �������"��
��-����	���ก��ก���������%�&��ก#��ก�$ก���������%�& 5���5��"��)��������
�����	������������������� ������ก��� �� F.
��ก����!����& �"�#����$ ����	5 �#���)9'�
'���� �& �"������6�'�ก��#4�ก����
�)������
���ก����ก��� *�&%�����#G������������� 54 
����������������)��������� �.$. 2522  �����ก�� 
 (1)  "��ก��ก��#ก)�� �!�����ก��'���!�����	&�#������)��������   
 (2)  "��ก�������8��6����!�����ก�����'���0�� 
 (3)  "��ก��ก��'��������'��6�������ก���!�����)���������	
��&�����
'���!�����	&�#���������%�����"���������&9���� 
 (4)  "��ก������ก��ก����%�&�!�����ก��#<�ก������ก��ก�/�ก����ก�������
����)���������!�����&"�����/ก��� ������ ������ก���!�����ก��'�����	&�  
 (5)  "���!���ก���!���'��������!�����ก��#���#��� '��ก�� �!�����)�	)����
�����	
��ก����!��� ��&'�� 5 �"���	
��ก��)�������� �����&'���	
'��)�������������!���*�&
5��ก7���& 
 2)  �	ก��'����/)6�ก���ก������������������������	�������� (ก��.) ���
�
��'��6�ก!�����*&��& ����� �5��� �������ก��"�ก��������'��ก������ก�%�#(���
����������������	����������/"���&���/������&�&�� �����/ก��#<�ก�� #���#������
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�!�����ก����
��	
'!��#4�"�ก�������������������������	�������� *�&"��ก��ก��'������
���5����� ก��. 
 3)  �������ก��#����$���
������"�ก���ก�%�#(�������������������	�������� 
*�&�'�'�ก��#����$���� ��� ก��� �� ���
�����"�����.ก)�������"'������&)��������������ก��
'������ ���%���	ก��'���!�����.ก)�������"'������&)��������������ก��'������������
#����$%�&ก��#����$���
 ���� ��  (Memorandum of Understanding on Cooperation in the  
Employment of Worker : MOU) ก��#����$���� ��� ���ก��� �� *�& MOU ��ก���� %��ก!����
ก���)�����������!�)��"�ก���ก�%�#(�������������������	��������������#����$
%�&ก��#����$���
������ )���)������
�ก��'������ก��'�����	
2 ก��� ก����ก��� ก��
)���)������ ก��#<�ก�����#���#���ก���������5��ก7���&���ก��)�������2�
��  
*�&�	ก���!�����ก���	
�!�)�� )�� 
  (1)  ก����� '�9�����������������������	��������'�ก#����$����� 
  (2)  ก���!�����������������&��2 ก������ก7���&'�ก���� ��� ���ก��� �� 
 4)  ก��"������ก����ก7���&"�ก��)��)������������������	��������  
  (1)  ��������������������	����������ก��ก�������	
'������	
%�����
������ 
  (2)  ��������$�,-ก�'��&��� *�&ก!����"��)��������F.
�	0 ���!��������#4�
)����������#����$�	
�	��&������ก��#����$%�& ��'%�����������"���!�����#���0�
������ก,6���"������6�'�ก��#4�ก����
�)���"������&������������e� ก���	
ก!����%�� 
  (3)  ก��#<�ก�����#���#�������ก��)�����,&9*�&ก!����"��5 ���	&��&F.
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ก����)��"������ ������&'��%��#G���������	
ก7���&ก!���� ���� ก��'���!�����	&�� ก'�� 
��ก���ก��'��&)��'�� ก�����������8��������	 ����ก��)�����,&9  
 (5)  ���
�"������������������	��������F.
�ก�#4�5 ���	&��&'�กก��)�����,&9
�����2���������!���%�� )���ก�%����
���������� 13(2) '�ก���� F.
���������� n�����������& �
"������6�'�ก�*�&%��%��������������ก7���&������&)������������%�����������"���& �"�
�����6�'�ก��#4�ก����
�)������
���ก����ก�����ก%#��ก�����6�'�ก����ก7���&������&)�
��������o �ก�%��#4� ����� 13(2) n�����������& �"������6�'�ก�*�&%��%��������������ก7���&
������&)������������%�����������"���& �"������6�'�ก��#4�ก����
�)������
���ก����ก���
��ก%#��ก�����6�'�ก����ก7���&������&)��������� ����)�������������	��������F.
�ก
�#4�5 ���	&��&'�กก��)�����,&9���ก7���&������&�I�ก	������������ก��&����)D�Co  
 (6)  &���ก�����	���)�.��.D!������ 51 �
���ก�.��.D!����ก���ก	�
�������������
���.�3���������
�4��
���ก5�������.0����
�����
��	���) �� ก	�
�������
������������
����4��
���ก5�������.0����
�����
��	���) �� �
���ก
�.��.D�������
��������������������.0����
�����	���) ��&����ก��ก0���

�.��.D.�3"�ก��� �������
���.�3��������:�กก5�������.0����
�����	���) �� 
 (7)  !����3�ก���ก�����	���)�.��.D�������������� 54 123ก5��������
�
ก0���
�.D�0�&)ก������ ��9�&����ก�.��.Dก�'�������!4�������������������������
�����!���) ��.0��� "�ก���ก�'�������!4����������������:�กก5�����������!���) ��
.0��� �
��*%3��.��.D�0�&)ก������ 
 (8)  &����ก��ก0���
�.��.D��	�������.�3����"��&��6��������ก���������
���
����������� 8 
 (9)  )��#���#���ก�%������ 50 *�&ก!����"�����ก���'�������	
����*�	ก��
>?���ก&�������0�������������ก5�����%6�*%���'�&����� � ����	�!���'"�ก��'��ก��
��������&��2��	�!���'%������	
*�&%�������
"��%#��&�����&��2��	�!���'�����ก�����ก��
�'�������	
ก��� 
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 (10)  )���	ก���ก�%����
������������������ก���!�����)�������� �.$. 2551 
���
�"�������2ก!�������ก�ก6k9 ������
��%�"����&'������2��#��ก��ก���!�����ก�����
���)�����%�&�����!���ก��� *�&ก��#��ก�$������)���������������9 �����	
�!���ก��
'����������- ��ก%�������2������)�)���%�&%��0�&"� 2 ��#���9 ���'�ก�	
#��ก�$
��ก�������� '.'���������'�������������%�� ���ก�'ก������&'������	ก��'����
)���%�&�!����& ������#����$�����F	& ���"�ก��'�����*)���"�ก��'�������������
���5���ก����'��6���ก��������3 �	
�ก	
&����ก���������	���/�3 ���& ������#����$
�������� 
 2)  
�#�
�	$�ก�%� �&'� �(' &���)�#**#('0#���$����,	� ,��$,���$$�� &./. 

2528 

 (1)  )���ก�%����
�����"������	
 3 ก��'������ *�&���
�����ก��'������"��)�
��������������!���"�#����$ *�&"���	ก��'�����	&�5 ����������'������"��)��������������
�!���"�#����$ �����ก��ก!����"���'�������	
ก��ก��'�������	�!���'"�ก��'������"���ก�
)�������� ���ก!����"���	ก���!����������������*�&5����!���ก��'����������-%�����&  
 (2)  )���ก�%����
�����*�&ก��"���!���'���ก���'�������	
"�ก������"������
��������	
�ก�#4�5 ���	&��&'�กก��)�����,&9 ���������������%กก%�ก�� :�ก��%ก����
��������6��� 
��ก��ก�����3���ก:�ก������.0�.��)'ก��� ����������F%�	�%���ก5����&)��&�������!�
%�� 
 3)  
�#�
�	$�ก�%�&���)�#**#(',������ 2�$ &./. 2522 

 (1)  )���ก�%�#���#�����*�,����������������)��������� �.$. 2522 *�&
���
����*�,�)&���������.�3���	(.)ก����7. "��4%ก"7�8���.���D5� "��4%ก�)K%"7� "��4%ก
"7�.��:%3�8����%���.��:%3� �����4ก�� *�	ก���&Cก��ก&��"���.��:%3� *�	ก���&Cก��
��������������	( ก���ก������8����%�������*�	ก���	(�%"��ก%� ����*�	ก�� ����ก���ก��
�&Cก����/ ����	(6�����  �	
����%#�	����ก������ก����ก����!�������������������&��5��
ก7���& ��������.D����"��.�����.D.�3ก0���
���"0���	�&���8%
�	#�������	&�ก��ก7���&
������&ก��#<�ก�����#���#���ก��)�����,&9  
 (2)  )��#���#���ก�%����*�,*�&���
����*�, 5 ��0�����*�&����
���������
!���4��'��	ก�����ก��.0�ก��
������ก��!
/ �	�����ก���)�ก�������4�������� ����!��&���
"�
�ก�ก�&����
�����������������!��������!���4��'��	ก������ 63 123�����.D�0�&)ก���
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�ก%�"%��$ �����	�����ก%���23�"���. *�&#���#�����*�,'�ก'!����)���������#4���&)� 
������
�*�,���
��	ก��ก���!�5���	ก ������	&�ก��#����$�����F	& 
 (3)  ก�6	����������������	��������F.
%��5���ก����� '�9������� ��;�)��
�	ก���ก�%�#���#���������������)��������� �.$. 2522 *�&ก!�������������"���	ก�����
*�,ก����ก�������������	
��������*�&%��������&ก7���&����!����&��������
�"�
#����$%�&*�&�	���ก-��&��&�������&������	
ก!����������%�����&ก��� 5 #C �����/)���)���
���������������ก���� "���#4�)���������*�&������&ก7���&��������2���#��������
�#4�%�&%�� ��ก�!���)��8�����	&�����	
ก!���� ���&����	&0�,	��&%��&����������	
��-ก!���� 
 (4)  &����ก����	���)&'�ก���ก����%����������
�����������������  �
�
�ก��%ก�������"0��	ก���ก�	(������������"0��	ก���ก�	(��������
���ก����%����������
���
�������������� *.,. 2544 ���.�3�ก����*%3���%� (=�	�.�3 2 ) *.,. 2546 �����0����	  	�%���!�
*����4�	  	�%&��������� *.,. 2522 ���!��ก��.�����
�.� ����>?�������)ก�� ���3���ก
ก��.�����
�.������������.�3.0�����.�3
���ก5����.�3���ก	�&����
��� .�3"0�&	  ��� 5 
=�	� �
��ก� *����4�	  	�%ก��.��������D5� *.,. 2534 *����4�	  	�%"	 4��% *.,. 2508 
*����4�	  	�%ก��.������&����
��� *.,. 2493 *����4�	  	�%&��������� *.,. 2522  
*����4�	  	�%����., *.,. 2499 �
�!��"0��	ก���0�������4��% "0��	ก��"7�&����	3�&
���4��% ก��.���������� 8��4��������)ก�� *����ก	��	
�	#"0��	ก����%����������
���
���������������2#�.�3ก��.�����
�.� 
 4)  
�#�
�	$�ก�%�ก�� �!�+��#���$ 
 (1)  )��#���#��#��ก�$ก���������%�&173 �ก	
&�ก��ก��5���5��"����ก��ก
�������	
'������	
%����������� "�#����;������%#�	/ 
 ก.  5���5��"������������������2����������ก��ก�������	
'������	

%��������������
�ก���%#�&	
&�)���)���%�� *�&ก!�������ก#��ก�������
��%�"���������
����#G����� 
 �.  8���8	�!���������
���123��ก��ก���.��.�3�	��	
.�3�
��	���) ��
���3���ก:�ก��%ก����
��������6��� ��������������-
ก%�ก�� ��ก��ก�����3���ก:�ก������.0�
.��)'ก��� ����������F%�	�%���ก5����&)��&������ "�������2���'��������������

                                                        
 

173  #��ก�$ก���������%�&���
� ก��������"��)���������������& �"������6�'�ก��#4�ก�6	���$,
(������)6���-����	 ���
�����	
 26 �e,0�)� 2552) �����	
 30 ��2���&� �.$. 2552. 
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��&'����&"���"�0�&��������&������	
ก!����%��*�&%���!�"�����8�ก���& �"������6�'�ก�
���%# ��������2��"��������!���%�� 
 ).  �ก�%����ก!�����	
"��������������������������ก��� ���	
'�������%#
��� '�9������� 6 $ �&9��� '�9�������F.
��/�& ��	
ก�����p%���������������ก��ก�����/��	
'�ก5 ����
���ก��'����� ���"��"�������������'�ก�!���ก��'������'�������� 
 (2)  )��#���#���ก�%�#��ก�$ก���������%�&174 �ก	
&�ก��ก�����������
�%#
��� '�9������������������������������� F.
ก!����"��������������������������ก
��ก���'�����'�ก#���ก���������%�& ก�6	������%#��� '�9�������"�#����$���� ���
ก�6	�	ก����� '�9�������"�#����$%�&�����������#���ก���������%�&����5 �������ก��
'����� �!�"���	��/�������
��./����"��������� '.��;�)��*�&ก!����"������������������������
�	
'�%#��� '�9�������%���������������ก��ก�����/��	
'�ก#���ก���������%�&����5 ����
���ก��'����� ���"��"�������������'�ก����&����ก��ก��'������ %���ก� �!���ก������
����������� �����!���ก��'�����������/��	
 1-10 �!�������&'���	
�& �����ก�� ����!���ก��
'������'������!�������&'���	
�& �����0 ��0�) 
 (3)  )���	ก����กก7ก��������
�ก!������
��%�"������������� F.
�!�����*�&
2 ก������ก7���&'�ก#����$���
������"�������2�#�	
&���&'��%��"�ก�6	:�ก��%ก����
����
����6��� ��������������-
ก%�ก�� ��ก��ก�����3���ก:�ก������.0�.��)'ก��� ���������
�F%�	�%���ก5����&)��&������ *�&��$�&�!���'�������� 26 ����������������ก���!���
��)�������� �.$. 2551 
 (4)  )��#���#���ก�%�)!���
ก��������� �	
 75/2551 ���
� �����/���ก��
�'�������	
���
�#G���������������������ก���!�����)�������� �.$. 2551 �����	
 8 �e,0�)� 
2551 *�&�����/���ก�����ก�� ���� ก'����
�)�����ก��ก��'�������#4����ก���'�������	

����������������ก���!�����)�������� �.$. 2551 ���
��ก�%�#(���ก������)�������ก!��� 
�����/ �����/�'�������	
'�ก����&����
� %���ก� #����)9ก�������������!��� #�����$��� #���
�)9ก������������'����� ก!���� ���5 �"������� �#4����ก���'�������	
��ก�������& ��/�	/���
�
#�����8�0��"�ก��#<�ก�����#���#��� 

                                                        
 

174  #��ก�$ก���������%�& ���
� ก��&ก�������������"��)��������������"������6�'�ก��#4�ก��
�+����!�����)�������������������(������)6���-����	 ���
�����	
 19 �ก��)� 2553) �����	
 26 ก��0����89 
�.$. 2553. 
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 (5)  ��;�)����กก7ก����������	
ก!������"��)���������!�%�����
�)��)��
)�������� ���������	�%���!�����)�%�& *�&ก!����"������������������	���������	

%�����ก��5���5�� ��������������'�ก#����$���
�������!�%���+������	
)�%�&%���!�%���ก� 
��#���0� 3D )�� �����ก (Difficult) ���� ��ก���ก�"�����#��� ก������ �ก,�����#$�
����9 ก�	�&����� *��	���� *��/!���; ���ก#�ก (Dirty) ���� ��ก���ก�"�ก�'ก��������
�
'�ก#������� )��#�� �&ก#�� *���#��#j� *������������9 ��)���&ก�&�������ก�� 
*���5���#�t& ��"�u��9�%ก�  u��9���  *���5���&����� ������	
�	)�����	
& 
(Dangerous) ���� ��ก���ก�"�ก�'ก��*�*����� ��������� �������� ���	
����!�"�#j��.ก ����
�!�"���/!� �#4���� 
  

5.2.2  �������3������4!��! 

 1)  "����
�����ก��"�ก��)��)������ ������������� ��-���)������!���'
���ก��'�&�!���')������5�����"��'��������ก����'��������� �6�ก�����������กe,7	ก�
������&ก����������'��������ก����'��������� �6�ก�� �.$. 2551 �������!�����ก��"�ก��
�ก�%�#(�������������������	�������� �����/ก!��������ก��"�ก��)��)�� � ������
������� *�&�������ก����&'�� �0�������ก��� ��ก��)��'����� �)9ก���ก�� �)9ก�#ก)��
�������2�
� F.
�#4�ก��ก!�����*&��&���&��8$����9'�ก���� ��� ���
�'�ก'�����)���
���ก�����'!��#4�����/��	
�#4��&���	 ��ก'�ก�	/"�ก����������'��������� �6�ก��
ก7���&ก!����"���	)6�ก���ก��F.
#��ก�����&��������ก0�)����"�'����� %���ก� 5 ����
���ก��'����� �#4�#��8��ก���ก�� ก���ก��#��ก�����&��5 �������ก��'�������ก)� 5 ����
��������������ก���	
�	�!���ก���& �"�'�����%�����'��	-����#4����ก������������0 ��0�)����
���ก������������ก�� 5 ������-�����ก�'�	
�!�����ก�'ก���& �"�'����� 5 ���������������&��
��
�����-�	
�	�!���ก���& �"�'����� 5 ����5 ��������)9ก�#ก)���������2�
� 5 ����0�)#����
��)� #��8��ก���ก����ก��)��'����� ���#��8���0�������ก���'�����175 ��ก'�ก�	/ 
ก7���&&�%��ก!����"���	)6�ก���ก��������ก����'�����#��ก�����& �������ก����'����� �#4�
#��8��ก���ก�� 5 �������ก��'�����"�ก����'�������ก'����� �#4���#��8��ก���ก�� 
ก���ก��#��ก�����& 5 ������������������ก��#��'!�'�����"�ก����'�����'�������%���ก��
��)��	
5 �������ก��'����������/ ��&ก�)9ก������������'�����"�ก����'�������ก'����� 

                                                        
 

175  ������กe,7	ก�������&ก����������'��������ก����'��������� �6�ก�� �.$. 2551, ����� 10. 
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��&ก��$����	"�ก����'�����'���������.
)� ��&ก�)9ก�������������!���"�ก����'�����
'���������.
)� 5 ����0�)#������)� ���5 ����0�)8��ก�'��ก��176 #(''����%���	ก��'����/
ก����'��������ก!����'������	
�#4�$ �&9#G�����ก����ก����'����� '!���� 18 ก����'�����177   
 2)  )����@��)�����������������)9ก�0�)��-�����ก�� "�ก�������� ก!�ก�� � �� 
���'��� ��&'��/�2��#��ก��ก���	
'������������������	��������"�ก��"��)���
)���)���0��ก��'���� ���)���)������"���#4�%#���ก7���&�������-����ก�  
 3)  ก��ก!�����2���	
��� '�9�������������������������������	& 3 ���          
�#4�#(������0�������&'��"�����)��"��'��& �ก��#(����	��&������	&ก�ก;�)�����ก�� �!�"��
�����������%��%#��� '�9������� )���'�'�ก����-����������
����
�'����� '�9������� ����"��
�'�������	
������������� '�9�������"�#����$%�& ������	&�ก��ก����� '�9�����������������
ก��� �� 
 4)  ���'�%���	ก7���&��)�����,����&�����	
���������%#��� '�9�������"����
���
)��"��'��& ���0�)��-)��ก!��������ก��"�ก��)��)�����,����&�����	
����ก��������������
%#��� '�9�������%��"���	ก�����ก�������	&ก�ก;�)��"��'��&��ก�ก��%# *�&"�����,���������/�
������ก2.)���'!��#4�"�ก����� '�9���������"����"����8��ก�'�&����	&� �6���	&�ก��
ก���������)���	ก��'����/����&���+���ก�'"�ก�����&ก��ก������ '�9�����������
����*�&%��)��)��"��'��& *�&�������ก��0�)��ก�� �������&��0�)��-��
� ���� ���� �!���'"�
ก��������%#��� '�9�������*�&"���#����6'�กก�������
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