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�>2�������������'����>2�����������'
� <1!�	���+���,�'����#�!��	�����'���������������
�������'�#� !  5   '#&
�� �(2'�!�����+�����#">#��"6���0��
����'�#���=,�2�'���'���� �#"�����2��� ��+�����#">#��"6���0��
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�������'��"��8� !��(���,�#����
��� ��'�� (�F���( &���� 2547: 70) 

  
 

1 



 2 
 2. �������� 
!��!"	�   
   2.1 ����%"	�&'��	(  
    ���������'���������'7����� !	�
����#���'��#�'�,�,:����#"�
�>#'�"��
��,�:,-���%��)����"�����+�����2
���&'-���� !)����"��8 ��
���!��',�)1��������������������������� !� �,������;�:��� �����  ��9� 8���� �#"���,-��:&0� !��'�
��	���'-���� !��!�)����"��8�1�� >#'�"�� !�&��������-,�89  ���!����'���	���&�#,����������#��2��-���� !� �� ����>2'-��'������)��>2'������8����  �#"�,( �����;�:������#����!����&��  � #�'9/"'��������'�����������)
���&���� !� ����/0�����2��1'�
��'��  �#"-����� !�"����-I�,'��������2
������6��  ����	�
�
�����'���������� !)����%  ���!�&��#���&���(2'�+���,�'����
��	�
�&�,:���  ���������,: '���&�����#")�������:���  -I�,'���)���������"����'#	'��'���J��'�������  �,!�'�
�������''���=,��,� !	�
����"���',�)1��'�&��#� !	����'������-��(�����&��� ��
� �,��
�� 6�K"��2 �
���
�>#'�"����>2��������%����
#��'�,!�)1��  (����������� !>2��������'7��������'�
��-���� !)�������2������)�������,( ��;�:����&�#,�  ����� ���,��.��
����	���&�#,���-���� !	�
��
-�'�� ��'��'���  '.�"�,!��+�����(��'��/0�#�����#�	�� '  (�/"'���'���,��"�-�!���������?���0��
����, 2549: 17)   
    2.2 ����%"	�)!*+&�, 
   ���	���&�#,��������������������������'�� ����#" 90 ��"'���� -�-�"�#2'�#"'����"�� ���	���&�#,��
�����
(������� !�,�������#��#.' )��'��������-�0����,��8�9%',� ���
��'
���N -.8. 2493 ����%��'������� -��-���� !���'#
�����	����'����� ��� ��
�����"��'����-����
�����
�#"�'#��� ��'���"��8���#�< � ��
�#�� -.8. 2493 ��%�#���#�< ���������,'������'
�������-,!�)1�� -����'��-,!����	������'
������� ��"�������������������������)��	�������� �- �����-�8�9%',�� !-�',�-���� �
������ -�����-�����
��'��������2
�����,�  ��
���
�� -.8. 2503 �8�9%',��'�!+� ���	��#�#���
����.�	����� �-��"��"���������!��� !�,��+�',� ���!���������:������,�'�!+�#��#"���!��'���+�'��'����"�� ��)/"� !����)���)1���2��',����&� (>"� �"����0 2521: 81)   
   ������8�9%',�� !�',�)1����"'�'�'��)����������8�9%',�� !	�
	������
��'��+������"��'�� !�-,!�)1�� �+����6�'��� ����+�����#� �',������'���
����� ���+������''#������������������� ��'��'� ����	���&�#,�����2��1'�
���%	�
	���
����,�������� !������
�'��-�;���8�9%',� ��
� '��������)�!�� ����'�����������#�� ��������'#
���1����������&����	�
-���)�����	���&�#,�� !� �
���%�#  (�F���( &���� 2547: 67)   



 3 
   2.3 ����%"	�&	!)-&*	  
    �+���'����/"'���'��'��81'9���'���N 2516 �"&�
�'��81'9�)����"����������������������������   6����!�	���2
���'/P0�!+�'�
������!�* )����"��8   �����&�',���'��"����)������������'��81'9�)����%  ��
� �����,���
�&���#��)�����)���� ����6���� �������" <1!������(���'��81'9��#"����' !��'�8�����,�#���#"�,����!�*  6��� 6�K"��2������2���
����>2����'�������!�������������,)��8�����,�#���"&�
�  �&�#,��&'�������+�'��81'9������!��8�����������(� !�"�=,��,8���',�	��(2'���� '��81'9��,��8�����,�#���1������,!��+������+�����&�#,��&'��  �����������
���.'�������� ����6���� ����"(�81'9��������  ��
���!�'#�	�(1����  ��.'���������#��������!+�����
������ �0��#'&��
����������
������������ �-�!���� �����81'9����8�����
�	�   ��.'�1�	�
� 6�'��������9�	�������
���+���� ��  �
�����&>#��!�* ���  %��")����"����	�
�   ��.'�����
��>2��'�����+�����',��#"��'�����-�-��'(,!�� !��2
	���"'���� -��!��������
������� !���� ?"����(��'��81'9�	�
� -��#"	�
	��3Q'3���9�	��'.�"#����9�	��	���	�
���  �#"'#������-�'� !	�
�2���9�	���
�	�  ��������&��
���+�����
�'��6R9/�������!����'��������#"�
�>#�
������'��������#"'���'����)�������%  (�F���( &����  2547: 50) 
   2.4 ����%"	�&!����&	!(���/!!�  �����&�����&
������������������������������"'����1!����� �����!������''���=,��,)��)�����'��� !	�
� ����  ��
�   )�����'������	�
�=,��,���6�������&��,��#"������ !��:��������#�'  ��8���+����
������ !����"6���0��
��������,: '��-#,'�-#��
��* ����    )�����'�����
��� ����#+��� ����'���=,��,����� !  6���=,��,�
����-&�:��
����.��'��.���  ��
�=,��,�
����	���&�#,���
���)�����  	�
� '��>
������>
�����   )�����'����'#&
�-�������������#"'#
������"������
��	�
����:���    �#���+���,�'����'&���)�������:-�#�����
���'�,����    )�����'������	�
�)����8���� ��"�-/ �#"��;�:���)������&�#,��������� ���� !�"-�����81'9��������2������)���� �-�!��+�	������'���=,��,����#"�)��(1���"����'#��2��,!���� �������
����	���&�#,�����-�'6�
���������'
� ������� 
(��2� �&��- 2527: 798)   

 2.5 ����%"	�12��)	��!3 
   �����&�+����� '��"'����1!�� !� ����
��,!���' 	���'
 ���-� !��������2�,8����0  -���� !�
�����
)������������������������� ��/��)��,��
�'���-��:��%���#�< � ��"�����
�����
��(��8�����,�#��� )�:����� ����"�-/  ��9� �����!����'8�����
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�� ��'��  �+�������	���&�#,�������������������������� �����#����#1�'����#�< ���''�
� �&������	���&�#,����'#
����2
�
��	'#��''�&���-T <1!�����82��0'#��'���'���� (����������
����"��/ -.8.2516 ���	�
	����'��-�;����
����!�(1� ��)/"� !�����(�,��
�'����#�< �	���
��'�
� �#"���#�< �'.� �������,���''�
������������������������'���&'���� ��
� '�������� '��>������� �#����'���'����� !����,��"��
#"��%)�����#�< ��'��������� ��"'�'����������&�#,���
��� ��'��'.�,!�6���������������	���&�#,�� �����2��1'�#����������&�#,������#�< �<1!�� �+������''�
� ���!�� '���������!������,������� ���� ����,���&�#,���
�6#' �,!��+�������	���&�#,����
������������������������������'�����'�-�'�&�#,������#�< � ������ ���� �)��	�����'#
���,!�� ��')1����')1�����!����'�������!������#�� '#
����� ��%���	�
�����(����,'������'����!�����,��&�#"6����8�0	����!�(1��&'����� ! ��"����� !	�
�
���2���9�	�� �1���'��)
�������'���#�< �<1!��+�	���
��'�
��#"���'�
� �������#�< ����	��'+����'#&
���"������J�������'����"�����-��:0��(1�������)��	������ ��"��/�
�� -.8. 2516 ���	���&�#,��������������������������,��U���,��&������#�< � ��!���#��)��	���1��+������ !	�
�
��	��>#��.�� !��' �+������97�������������������������)�������2� �����,���.��' !��'���������-#�����	���#"	�
������������#�!��	��)��������'�������� !(2'�������'�����������,� (�+�#�� 6�K"��� 2503: 18) 
  3. ����������5�/!!� 

  3.1 ����%"	��!�����)	��!3  
  ���� ����������������������� �����&����#��2��2
���,�����(� �������#���#"�2���''������� #��'��&'"� <1!�������%�,��" �
�����!�#��'��&'"���	��',�������%���
��!��
� ������ � ����#�'%�����'=�
���"��'���(��8�����,�#�������+���� ��%������ ����������
�82��0'#��'����������������#��2 <1!�� �������,��&
��������������8�9%',� 8�����#"��;�:��� (�,:,  �� ��8� ��80  2550: 24) ������'�����������"��8���)��	���������&6)���  �#"	����"'�8�������,��" ���!�'�&�8� ��&:���� ��'
-�
�  �� -.8. 2310  ��'�"��!�(1���������6'�,���0 -.8. 2329 	��	���'��-#�	�����������������#��2�#"����������� � '����� 6��	��>��'����������� �)���������
����1!�)�������/���'�	��  ����������6'�,���0������ ����������� (2'	����'��'������.����������#.'*  	���'
 ���&�   ������   �����,'  �"#�  �"��,!� �"��" �#"����� �������	��&� ���������#��2��#
�� �	��-�����'
�'=�
�'�&���-T  �#�������  �
������'�#� ! 3 �1���
������������+�����(,!�����>2��'������.������������'#
�� -����'��(�����&#�
����
�	��&� '#�����������>2��������� '�����   �����������'�#� !  5  ���!�� '���=,�2�'��



 5 
�'������������82��0�+����  ���������� !�'�����+�����	����'����
�������'-�"���'9���,�0� !'�&���-T '��(2'#,�����+���� ���������������.��1�	��'
�'��'=)1����
	�
��"�>#�+���.� �
���	��	����# !����#�'���'������'�"���2�/����,�:,����0�������"���"��:,�	�����N -.8. 2475 �#"� '����# !����#�'���'��������������'�"��8��,�#����'���'�����
���2�,��� ��"'�������������
��*  ��������������   �"#�  �#"���:,����1�	��'#������������������������������)��	��  )���2#����"���,8����0	��  �"���������.���8�")��34��	���
��=,',�,��)������������"��8����#��2� !� �
�'���������)��34��	���
�����  '��'=�   ��
����8�")����'��"���,8����0����(,!�� !�) ����"���,8����0������ ���������.��
���"���,8����0)�������� �,��
��"���,8����0)��'= ��
����'���
��2��-�!��,����-�����+���	��<1!���'���)����� <1!�����	��-�!���'9����������,��"�#"��'#�'9/0�����"���,8����0 8���� ��;�:���  �#�������,-��:&0)�����	���&�#,����'#
��   ��������1������ !�
������
���'���+���,��6���'���'�������	���&�#,����,�������'#
����������
����#��'����# !����#�'���'���� -.8. 2475 ��(1� -.8. 2516 ������%�#	��	���+��1�(1�-#���+������
���"���,8����0��������	�
 (�F���( &����  2475: 31) 

  3.2 ����%"	�1	*	 
  ���	���&�#,���-���� !�����������������������
�����
-2���9�	��	�
	��  ��"����� !-2���9�	��	��'.	�
�,��-2�   ��"���������
��9��#��2��� �,���"�+���� ��9��#��2������9����#�0����(,!�� ���������,)�������	���&�#,���������������������������������
����6��/ ���������9�3����2
��6��������)��������#"�����2��1'�1'�,� 	�
�
��"������,������ ���/��  ����'���� �'��!��,!��
��* (����"�����#���,����9�� �	�'.��
�'��,���,!�� !������'#�'9/0)�������	� �+�������	���&�#,���� !�������������<1!�����'��81'9������
����' 	�
��
���!���
��* � !�"�)�����
��"	����������,   �,!�� !� ���&>#�#"�)�����
��� !�&�� !�"�"&�
������������������9�� !�������� �,���"�+���� ��'��'� ���9��#��2	��'#��������9�)��8�����,�#��������������������������  ���!����'��"����	���� ���2��' !��'�8�����,�#��6�������9��#��2������!������ !����#"� !6���� �������"   �+����' !��'�8�����,�#��#�����
������9���� �����,��  ���
��� !������9���������*  ����  � ��2
��-�"������� �0��#'&��
���- ���#
��� �� <1!���"������!�	�'.�
��	�
�)������'��'�
�������������'9�  (���� �&�:�8���0 2520: 20) 
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  3.3 ����%"	�)	��	�����5�/!!�   

 �,�:,-#)��8�����,�#���+������"�����
�����
� ������'�
����������;�:�����'��"��'��
�����
)����"��8<1!���(��8����-&�: 8�����,�#��� #�'9/"��'�
����'8������!���2
�#����"'�� ��"'���+�����������8����� !� ���'+�����������!��#"'���=,��,�-�!�'���+���� �,��'���&'��
�&� �#��#&�������������;�:���� !�+������'
'���+���� �,�	����
��-��- �� 8�����,�#�����������'���+���� �,�� !������&�#,�(���
�(2'���� �#"������'���=,��,�&'��
����� �,���"�+����#���� ����+�������8���������,�� (��� '��34�3V�
��� !���#���"� �� 6������ �(��� '����# !���������)����;�:���� !����&�#,�(���=,��,  '.��
�'�����'����# !���������)��8�����,�#��  ������"�2��1'(2'�������#"�"�
����������������'����  ���"�+�������'#
��)��8�����,�#���+��������&�#,�	�
�
��"����-#�������2
����"��8��� �����2��1'>2'-���&�- !���� ����&�#,��
���
����#��<1!�'���#"'�� ��)/"�� ��'������&�#,�� �������-��:0	�
�2�� '�>2�� !��(��8������!�   ����"����-#������ !��2
����"��8�� ��'��'.��� (���� �&�:�8���0 2520: 16)  
 8�����,�#�� ��� �������������'+����� !�+����� !�&� � !�+��������&�#,����2�,����(� �������
� ��#'��' ��'����'��"��'��
�����
)����"��8	�� �,�#��'#�������,!�<1!���'���&9��,����� �'�
� �#�''����
�'�������� �,�#�����������������'��-����2
��"��'�� !�������(��8���� (�F���( &����   2547: 42) 

  ��'��'������-���%��)������� !	��'#
�����#�� ������#"�&������ !�+������"'����1!�� !�+�����(��'��/0������������������������	�
�������#�	��  ���  '��'+�����>�����#"6���'���
��* �-�!��'�	)��������'#
������)��'��� �
���
��)����"������-���� ! ����� !�������'���#"	�
�������'�� '���+�)��������" �����,���.� ��"��.�� !��"������������+����	�����������'�������&��6���  '������,���  �#"-�;���,: '���=,��,)����
����������%� ������' 
 ��
��	�'.��� '��� !��"�������)�������2� �����)����������'7���� �#"�,�:,��� ��-� !-1�	��6����:������������&������ !�"�+�	��2
'���)��(1������&�,:��� �#"'��� !��"�����)����� �
���
����'��������" ���)���,���.��-�!�� !��
����������%�"�+���������������'���'�	)�����	������ �"����� '������������2������)�����' !��'�'���+���,����)����
����������% 6���?-�"��
�������'�"��'���&�,:��� ���(1�'7����� !�' !��)��� '��� !��"����	��� �����)�����' !��'�'�"��'���J��'���'�	)����������'��� '���&�����������#�������� �,��#"���-�0�,� '���'��'�	))��-,-��)������ '���&�������,�:,��� ��-)��
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��"���� �#"'���+���������&�,:������'���"����6����
�������'�"��'���&�,:��� �
�>#�����"���������(�)��(1������&�,:��� �#"�����(�)��� �
���
����'��-�;��'���+���,����)����
�������'�"��'���&�,:���	����
��� ��"�,�:,��-   
 '���,���� � �1������&���,!����)��'���+����  �,!�� !�
�>#'�"��
�'���)��(1�'�"��'���&�,:����-�!��'�	)�����������������������������  �#"����'�������������#"�&�������'���)��(1������&�,:���)����"������-���� !�������������������������������� �-�!��+������������������'���+���,�'���'�	)����������&������-���� !�����������������������
�	� 

 ���6��!���
3 
1. �-�!�81'9������'���)��(1�'�"��'���&�,:���)����"������-���� !���������������������� 
2.  �-�!�81'9������)���������,�:,��&9���)����"������-���� !���������������������� 
3.  �-�!�81'9������)
���&�,:���)����"������-���� !���������������������� 
4.  �-�!�81'9���������'���+���,�'���'�	)����������&������-���� !���������������������� 

 �����&	!)-&*	  ��"��'�� !����'#&
���J�����)��'��81'9������� � ��� ��"����� !��8����2
���)�-���� !���������������������� ���	���'
 ������  �"#� �#"���:,��� ��"��'����������� 
1,837,626   �� (�+���'����(,�,��
����, 2551)  
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1. �������� �����&�������'���)��(1�'�"��'���&�,:���)����"������-���� !���������������������� 
2. ����"�������)���������,�:,��&9���)����"������-���� !���������������������� 
3. ��������)
���&�,:���)����"������-���� !���������������������� 
4. �����������'���+���,�'���'�	)����������&������-���� !����������������������  

 

 

 

����������

�    - ����&��# 

�������� 
!��!"	�    - �,�,����'7����      - �,�,�8�9%',�    -  �,�,'��81'9�     - �,�,'�"��'���&�,:��� 
&	!�"	6-�&!����&	!(���/!!�����!��	��9��	�,�����%�	(�%�1	
9�" 

����������5�/!!� 
- �,�,��"���,8����0 
- �,�,��9� 
- �,�,8�����#"��;�:��� 
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��(	�)�:�3 
  ,�����%�	(�%�1	
9�" ����(1� �������������������)��	�� ��� ���������)#� ��2#������  �"#� �#"���:,���  (��2� ��2���0, 2548: 5)   �	�,�����%�	(�%�1	
9�" ����(1� �������������������)��	�� ��� �������������  �"#� �#"���:,��� (��2� ��2���0, 2548: 5)   �;������	��  ����(1�  �������������  �"#� �#"���:,���  <1!����� ��"���,8����0���'�����������������  (��2� ��2���0, 2548: 5)   
�'��<3  ����(1�  �+��������:�����8��� !'#
��'
��#"�������8&'�0 �#��#"�������� ��#"#"����<&�������<&��"W0��!�* (�/"'���'���,��"�-�!���������?���0��
����, 2549: 121)   ��!���<3 ����(1� '7�����,�#��<1!�� � !����'���� �0��#'&��
��  �#"��'���"�?�)��� �&W����� (�/"'���'���,��"�-�!���������?���0��
����, 2549: 121)    �=�
!2   ����(1�   �+��� �'��2���8�����,�#����6���� �������" ��#�
� �
����2
(�/"'���'���,��"�-�!���������?���0��
����, 2549: 122)   ���(�%  ����(1�  8����(��� !�&�#,��������� !#"���� ��'�����	������82��0'#������&���  ����,���'��'�"� ����� !���8�����#������ ����� !�����;�:���  '��81'9�  �8�9%',� ������#"'�������'���'���� (�/"'���'���,��"�-�!���������?���0��
����, 2549: 123)    ��	(2  ����(1�  �+��� �'� !����� �'����&�� ��������,�>
�-��:&0�#"��9� �+������9��#��2� !������������������������ �� �'�
� ��9��#��2����(,!� �
�����  ����(1� '���+���'9���9�������������������) ������9��#��2 (�/"'���'���,��"�-�!���������?���0��
����, 2549: 123)    

 ������  ����(1�  �+�� !����� �'>2�� !��(��8�����,�#�� <1!�� �(����-��������>2������#">2�����:���  (�/"'���'���,��"�-�!���������?���0��
����, 2549: 123) 
 ����	% ����(1� �#�'�=,��, 1 �� 5 ��"'��� !�&�#,��&'�������=,��,����
��#&8������" '�"�+����#"  5  ��#�  6��'
��'��#"����  �&�#,���������+�#"����  �����>���#"�(��� !�����"��� �-��"����8���',�� !����'�'���)���3J�-�"���������������������#�!��	��)���,�,��(  6���������	�����,8� !����)��'"�0"W0 ��<��&�,���"� � <1!���2
����,8�"����')����"��8	�� (�/"'���'���,��"�-�!���������?���0��
����, 2549: 124)   
 ���&�!�7	�  ����(1�  ���� �0 � !-�"������"�������'
��&9����,>
��� �&W�����������9������� !� ����	-���" <1!��&�#,�(���
�����:����2��2��&���
�� �,�  �� ���� �0 	��'#
��(1�
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�������-��:0)������,!���� �������-��:0'�-�"���� '���&9�0�#"'��,!����#��� 
(�/"'���'���,��"�-�!���������?���0��
����, 2549: 124)   ����7	� ����(1� >2��+���'���,����'�����&����&�#,�� !� ����,�����82��0'#�� �#"����(1�>2�� !�+������ !��'��#"�������'���#���� (�/"'���'���,��"�-�!���������?���0��
����, 2549: 125)   ���	�  ����(1�  �(��81'9�)������&�#,�������&���#��2 <1!�>2��� ��������2
��"�+����(��81'9� (�/"'���'���,��"�-�!���������?���0��
����, 2549: 122)   &'��	( ����(1� '7 � !�(��� ���� >2�� �+�����2��&�����% ���)1�� ���� � !�',�)1����' ��� ���"�-/  �������� !�������(�� �-�!� �����'���,�����"��8 �-�!� �������&��#����=,��,��� ���� �-�!�'+�����"� ���
��������-��:0�"��
��&��# ���� �"��
��&��#'���% 
(-����&'��?�����/P,���(��, 2542: 4) 
 &!����&	!(���/!!� ����(1� �,: '����������&�������,�:,��� ��- �#"�����������:��������'7�����'
&��#6��&�#�'��#"���0'� �����(����
��* <1!�� ����� !�,�������&�,:��� 	���'
 -��'���34���'���������+���� -��'�������� -��'������'�� �������� 8�# '�"�����&�,:��� �#"'�������/P0 (-����&'��?�����/P,���(��, 2542: 45) 
 ���/����*(��  ����(1� 8�'�,X8� ����������&9�0  �,�:,  ��� ��-  �#"�����������)��&��#� !	����'�������  �����&������  �����%:����2���
�      �����/���'�	��  �������'7����	��  ���������:,������ !��"��8	��� -��:'�/ � !�����=,��,��� (��%:����2���
������/���'�	�� -&�:8�'��� 2540 ����� 334 (1)) 
 
!;��7	((���/!!�  ��	(6-�   ��"���� '#&
� �������0'�� !� ���������#"�������� !�"�#'��# !��)���2#)
����� �#"��"��������
�������'���J��'�� �3J��"�������������'��� �#�����)����� �
���
���#"� �����',�'����
��* )��'�"�����&�,:��� �-�!���������������'���#"���,�����������&�,:����#"�������&)���&���  
('���&���"-I�, 2552) 
 ���&����/!!�   ����(1�  '�����'7����� !(2'����  ����:���  '������'���������	����'7����  '��'+����'7  '�,'��#"'���=,��,���  '7  '�,'�� !�'#�'��	����
�����
�����  6���+��1�(1��,�:,��� ��-  �����&�,:���)������,' (�"� ��+���'���'��%���� �
�����'��������"�,���',�'�����������#"������ !�  2542) 
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����� 2 ��	
����������������	�������� 
  
 �����������	
�   �������	������������
�������������������� �!"��#�$�	
%��&��'(�)���#���(��*+��%*�,�-)��)�-��.���.  �/��!���&*��0�����������������  ��	
������������������
���
���������� ���������� ��	��	�������� !���"������
����#�����$�%" � 1�	���#���%���

��2� 6 (#�* &*�%�� �'(��������������������� �!"��#�
���+�+�)�$�.���	��#���(��*+��%*�,�-)��   ��*��-��#����)����	��������������� �!"��#�
���+�+�)�$�.���	��#���(��*+��%*�,�-)��     �����	
�����	��
)(���!*-��#����)�)����������� �!"��#     -��#����)�)�*����!�"!#� ��+��
���+�+�)�$�.���	��#���(��*+��%*�,�-)��     �-��
����� �!"��#�
���+�+�)�$�.���	��#���(��*+��%*�,�-)��      %��%�����)����*0���!����%��&��'(�-��#� �%��)�$�.���	��#���(��*+��%*�,�-)��%��#��������# 
 1.  �����	������� �	�����	���!"�#��$������%�%�&�'()����
�$������*%��*�+�,&"� 

�	�����	���!"�#��$�   �2�����������0�����
���3��	�/���
���#�4(#��   #�(�����	- �#-�
���+�+�  ��##���3����.��	0����	�����-��#�
*,��)�+��!� %�����$�5�!��
���+�+�)����-#��#(����!�!"��#  �������*0���!����������� �!"��#��#��.��
�����6 �#�	
#�-��#��*%�����!*��.���.�  �������2�,���!�(�����	�0�-�' �$�	
# ���/��7�(#��%(�����$!�/��5-��#�!* (��
-��#��!� �"!8�
��/��/������(� �������������������� �!"��#�
���+�+�#�-��#�0�-�'#�� �$���&#������#��������- �#-�
��!�"!%������,�$*��$���)* %��(��9
�����	��)+��!�"!�������
���+�+��2�&*���-��#����0����(��
��
�#�-��)+������/�%��� �:��#�
�����2����;!��"���
0����-��#� �!"��#)(������+�+���	��
�  
  ��� ������
��%������������� �!"��# 

�&*��2� ���������� �!"��#���%$�� ���������� �!"��#���
�'� %����������� � �!"��#����-�
�  ���������� �!"��#���%$��%�����
�'���.� ���� �!"��#�2�
�-5����	)+�
0����� ������$�	
�0�(�����	$!���<�$!$����-*���(�����
�+���
�
�+��2�(��� �������������� �!"��#����-�
���.� ����-�
��2� 
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�-5����	)+�
0����� ����� �$�	
�0�(�����	$!���<�$!$����-*���(����=>���-�
�����
�+�%��=>���-�
�*�������2�(��� 
  -.�$�
/���	��������&�	�����	���!"�#��$ 
  �/�#��������	����
�)����������� �!"��#
��%��&*��2� 4   =>�� *����.  
   1.  ��+�+� )�3����2��/�����!�"!%��)�3����2��/�)+��!�"! #��������	����
�)����������� �!"��#-�
 )�3����/�?7
�-*�*�������0�-*�#�?7
���
��� ��#��	��3"��#�/'#���� 28 ���-�
� %�� 62 ��''��!����
�&�� (��
)�3�����	�2��/��/�?7
�-*����	
����)+��!�"!(��
 ����,�$��!������
����
���&��
)(���!*-��#����(��%���/�
�	� 

  2. ��3��� )�3���=>����!(��%���/����
�4(#����
��3�,� �2��/�#�������0�-�')���������� �)(������!(�����)����������� �!"��#*0���!�&&*�*���*� ��#��.�%��&��'(���
��*��
����� 6 ��	��!*��.�    3. ��3�,� )�3���=>���!�!��''��! �2�
�-5����	#�
0����(�����	$!���<�%������4(#���$�	
)(�����%�������!(������������ �!"��##�-��#�/���
�%��#����!�"!,�$    4.   ��� )�3����2�=>��� ����� �2�
�-5����	#�
0����+�.��* ��
$!$������ 6 �$�	
- �#-�
��!�"! ����,�$ %��)(�-��#�2�"��#)�����4(#��%����+�+� %��%#���������#�(����" ������	�2�
!���&#���.����=>����!(�� %��)����;!���!���	����� ������
����#�<��.� (����" �����
������
����
����#�<����-<���3#���� �$�	
���
�2�����$����+��''��!����#�<����������0�@��
��3�,� 9*�&#�#����%���
�������&#��������#���$!���<� %����	�0�-�'�:-�
 ������
%��&��4(#��)���*��$����+��''��! $����+�A�4��� �4������� ����
����
����-<���3#���� 1�	��2��'(����(����" ���� ��	�2�
!����
����(��

�-5��
�	� 6 ��&#�#�����,�$)����*0���!������	�����#�*���+������������� 6 �(� ���<5� �%����	��!*��.�)�$�.���	��#���(��*+��%*�,�-)��&*���
)(���!*-��#�*�
*��
�%���/�-��2��0����#�� ��+�+�1�	����2��(��	
-��#� �%��
�����	
�#���� 
	���������� �!"��#
  &#���#���;!���!(�����	��#�����  $��"�!� %����''���+�-#��	)(�&��%�����-#&*�
����#����!�"!,�$  ���������� �!"��#&#���#��������-��#�
*,��)�+��!�%�����$�5�!�)(�%���/�-�)�$�.���	&*�   �
������.��&���������
����������� �!"��#���������2��/�����0�������#!*��
+��!� ������� %�����$�5�!��
���+�+� ��	#�-��#�*�
*��
��(�����.������
� (� B�����5 �
�.

0���� 2548: 17)  



 13 ���������� �!"��#�
�&��#��'(�#����   (��
���$/*���6 �:
�������&*����������.��!�A�     ��3
�������(� ���<5)�
*�� 9*���� ��� ��<��'(��
���#���(��*+��%*�,�-)�����	����
����+��#���/# ��!#     ���������*:�,�-)����.�#� �����#�� *��!	#�����.�%����#�<@ 
2490 �9������3�!�#�
��
#$� . $!�/���-��# ������������
����#�� �$������������!��+��!�%��-��#�2�
�/��
���+�+� ��3��.�-<����#��
!���#��.�#�)�� -��.� �$�	
*/%�%��*0���!�����-�
� ��#������)+�+��!��
�$�	��
�# ��!#    $�	��
�# ��!#&*������������2�
����#��  ����
�������0�������+�+�9*�����(�����	)�%�����(��*,�-)����!*��.�#����%���      ��+�+������.���
�������
�  7 ����� 9*�����0��
�(���� (��  1�	��2��/��0�-��0�-�'�
�$�	��
�+��# ��!#)�������.� ��
�������
�&#�&*�����%��������*%���%������-�
� %-��
)(���3&��%�����.�-���	+��# ��!#�2�=>�����
�)(�#��2����%�� %��$
��
-��#��.&*������������
*���#� �����2����+��# ��!#��
����%���%������-�
� ��
����)(�-��
���#��-�
� %��$
���������9������.�(#*��	��3����0����)+�
�/�� ������.�:%�����2�&��#��
�������
��
�(���� (��%����
���	��!*��3��(��@ 2491 �����������
�����������#�-�
�
0�����
� �
#$� . $!�/���-��# )�3�����	�2�
�+'�����-��#1�	��2�=>���*������'�	 >� -���	��	����(���� (����!�6 ����2� ��� -�� 
,�����5 1�	�#�������0�-�')�$��-��+�"!���5      �!��������
���3��� ������-��#�+�	
�����3&��&#���#����-�
�&*� ��#���
-�! �0�)(���+�+�)���#���(��*+��%*�,�-)��&#��
#������������� �!"��#&��#������� ������.   

 
1.1 ����*0������'()�1��	��*2�����	�����	���!"�#��$3�� )���#���(��*+��%*�,�-)�� �����'(���	��!*������*0���!����������� �!"��#��*���!�"!,�$)�����0����)(��2�&��#(����!�!"��# &#�%����������'(���	���(��*
�	�6���� &*�%�� ���
 �#���K����*�
���	&#��/�����/�����0��!*  �����*$���(���3���������/�����0��!* ���&#�-���
����� ���&#�&*����-��#+����(��
)������������)���<���	����� L�L 1�	��2��������0����
������	���������� �!"��#&#�-������0���
��+�+� %���:&*�����0���&%��� %���'(���	�������.�������������	��!*��##�#���*��-��#��	%��� �%��
�/�)���.��!�A�! ���	
�����(� ���������6 *����. 

 1.1.1 �'(�9-����������*0���!����������� �!"��# �2��'(�$�.�3��*�.��*!#�
����������� �!"��#%��;!���5 (Adversary System) ��	�/�

�%��#�)(�#�����<�����* � �����
� -��
0����1�	����%����� �<��*����������<�*�������)�����
�
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)(���!*,�$��#��	��*�
�,�$ ��*-��#��
���	
��+�	
#9�� #�-��#�2�������+��� %��%��%��$!"������	&#�
��*0���!������������.��
�����6 &*�
������*��:�  ���
��������������%��)+���!����
����������� �!"��#��
������/��/�,����4(#��  )+�� ����$�5)������
�/�-*�  %��)+�$���(���3����	�2�� --�(��
���� �!	��
�)����$!�/��5-��#�/��!*��#�4(#�� 9*�#�-������2��/��!�!�N��+�.��*    )����;!���! ��*��������������������� �!"��#��.�)���*���9���� %����*��,/#!,�- �$�	
�0�(�*�!����%��&��'(��N$��(����+!�� �%���/�<������	�(#���#����������<5&*�
������������� 
  1.1.2 �'(������*����0���-9�9���%���!"��������!�!�!��������5#�)+� �2��'(�$�.�3���
����������� �!"��#
�������(��	� ���$�O���!"��������!�!�!��������5����#�+��������� ����%���(�$���(���3����	&#������
����0�#�)+���� �0�)(�����(�����	# ��%���(�$���(���3�����$���� --� (��
��*�
�����/���
������ *����!"������	���#!*�!�"!����,�$ %��&#��2�&��#(����!�!"��# (��
�
#�������#!*(����!�!"��#�$�����������(��� *�����������$���(���3����	�2�� --� %������ �!	��
���.�#��
� 
  1.1.3 �'(����*0���!����������� �!"��#)���#���(��*+��%*�,�-)�� ��*���!�"!,�$ )����)(���!���$�.�3��*���-��#� �!"��#��#(����!�!"��#%����+�+� ���*:��'(���.������	
��������0����������� �!"��#��	#��'(�$�.�3��
�/�%�����# ��
 1.1.1  %�� 1.1.2 #�)+������!��������-# ��O�"��# %���������<5��	#����	
�&�-��#��*%���� �%��)���# ���(��*+��%*�,�-)����
*(������� 3 @��	����#� �0�)(���!*�!�A�����"���
���*0���!����������� �!"��# ��*-��#�+�	
#�	�)�����������-��)+��4(#�� %����&����*0���!�����
���3 ��������������
�(�-��#� �!"��#%��'��!$�	��
�9*��!"����%��%-���
� 
 *����.����*0���!����������� �!"��#��	&#��2�&��#(����!�!"��# %��-��#���+���
����*0���!����������� �!"��#9*�����
�����2����	
�#�'(��0�-�'��	�2�
 ���-)����%���'(�%���0�)(���!*�!�A����<5��	�������� 	,���&���������
 ��##�  
 

  1.2  ����*0������+���3��������� 
  	,���&���������
   #�
�-5���
������� �*����. 

  1.2.1 �9����%������(�����	�/�;!���!  ����(�����	��*-��#�/�-��#����)�)��!����O�"��## ��!# ����(�����	��3��	#��������$�.���	 ������O�"��# #��'(�)������	
������-�)�$�.���	  ���(� #���������	
���%�����)+�,���-���,���  �����-�
+��# ��!##����)+�,�������1�	�
���0�#��/��'(�-��#&#�����)����)������	
�����(������� %��-!*���&#�)+�$�����   ����(�����	
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-�! ���
������*���+�.�!������	�(#���# ����9����
�'��+!�� �%���/�<���� ��	#������������������������� �!"��#��.���*���9���� %����*��,/#!,�-  �����
)(���!*-��#� �%����.���.�9*������%��9*���#��    �#�	
����(�����	����0��!*$��*& ����&#�#������9��)(��2���	������5 �<���	������&*���������� �+�� ��<������#+�� ����&$�!�� %����<����)� �����)(���!*���	
�&�-��#&#�&�����)�1.0�%���1.0�
�� 
  1.2.2 - <����<��N$�������O�"��#%��+��!$��" 5�
�+��&��# ��!# )���# ���(��*+��%*�,�-)��  #�-��#�/�$�� 9����*���*�����
�/�#�*�������� %���!����O�"��#(���+�	�
�� -� ������2�-��#�+�	
 %��-��#��#$��"5��	�#�+!���
��������#�!����# 
���2�$��"���''��/�#�*��	#���
+ #+�   -��#��#$��"5���#�����<��2��-��
����+ #+���	#�
��#<5-��#�/�������# %��$��
#��	��%�*�$A�!���#��#(#/�      �$���� �-�#��������#�2������
� %���+�	
#�	���
�����#$���  
  �#�	
���*0���!����������� �!"��#�����.��
� &*���#�
����0�������
���� ��	&#��2�&��#(����!�!"��# *����!"������	� �%�� ��*�#���"��# %��&#��(#���#��
(���������
��/���
������-�)*-�(��	�  �������0���.��
#�0�)(�$�	��
�%���-��
�������##�
����
�9�� ��
���� %��&#�)(�-��#���##�
�������(�����	��3  
���2����%�*���&�)����7
�������
��
��� �#+��!$��" 5&$��
#6 ���  
  �!	�������.� ���;!���!��	&#��(#���#��
9�P�-�/  1�	��2��/���	&*����-��#�-��$�����
%���2� 	���-/<
 ��	�0�-�' ��
#����������)��������(����##�
����#�� 
  1.2.3 ���&#�)+�$���(���3������!�!�!��������5   ����(�����	&#���#���(�����/�����0��!*&*� (��
(��&*�����/���
�������:&#���#����0�&�/������������9��&*�   ���	
����-��#$����#)����%���(�$���(���3��)�$�.���	 9*�)+�(���3������!�!�!��������5����0�&*����    ���	
����&#�&*����-��#���##�
���-�����)('�    ��+�+�)�$�.���	
���2�$��"#!���
��/���
��������	&*�������;!���!
����&#��2�"��# 1�	��2����	
�&���	��!*������*0���!����������� �!"��#�����.��
������&��     %#�+��������&#��(:�*�������/���
-��#&#��������� �#  %����3�:&#�&*��������#$��",�$��	*�&�����+ #+� ��	����
)(���!*-��#�/����&�����)�%��#�	�-��
*,���$���$
 ��
�������

�#��2�$���(��
+�.����%�)(�  ($���-*� 
 ���1 ���&%��� 4 -� ��(�����
���$!���<�-*�) �0�)(�-*���	�����/�+�.����$!���<��
������*$���(���3����	#��.0�(��� %���/����?7
�)�������
#� 
  1.2.4  -��#&#��(#���#)�������-��)+��4(#��  ���*0���!����������� �!"��#��#��#���4(#���!"�$!���<�-��#
�'�
�����-���-��* %��� �!"��##�



 16 -��#�(#���#%���$���$
%���    ��+�+�)���#���(��*+��%*�,�-)�� &#���
�����4
�������� (�����#+�� ����&$�!�� �2�(��	�)��/��0������
�/� ���	
�)(�����!��4
��������)  (��
$����+�0�(�*L   �$���%��)(�����(�����	*0���!�����/���
��(#���#��#(����!�!"��#  %��&#���������	
�&�)*6 �$!	#��.�
�� �<��*������ -��#���#%�:��
�+ #+�%��-��#&�����)���3 ��+���)(����*0���!����������� �!"��##����!�"!,�$ )����(�����/�����0��!*#���9��&*� 9*�
��)+����������� �!"��#������
�(����/%��#����#������ � -<����#���
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 ���������� �!"��# �2� ��&�������-# �$�	
-��- #$A�!���#�
�-�)����-#)(��
*-��
���������*3��������-#    ��.�%��@$ �"�����+ 2540 ���-#9����#��.������&��)(�-��#��)����	
��!�"!#� ��+�#����.�  �$����2����	
���	���	������4(#�� �0���� ��� ��+��<B5 9*���
������������� �!"��# �2� ����(��	��
�-��#��*%���%����
�'(�)(�������-#   ���������!(������ �!"��#&#�-�
�)(�-��#��)������ �#-� (��
+ #+�����)�������!(������ �!"��#(��
&#�   %��)����������� �!"��#��#�4(#��&�����������$!���<�-*��
�-/���<� ��	��!*���9��%���(��
����;!���5 (Adversary System)  1�	�%�*�)(��(:���� �������� �!"��#��	)+�
�/�)���� ��� &#�)+��!"���	�(#���#(��
%���'(�
�����/�� *     9*��N$��
�����!	������+�+�)������#���(��*+��%*�,�-)��  
  �#�	
�������
�&���%��@$ �"�����+ 2503  )�� 9�%���(��3
�#�!�� ��+�+�����)('�(��#��������
��!�"!$�.�3������6 #����.���#���)������&��  ��+�+�#��!�"!$�.�3�� �+�� �!�"!�0��!�  �!�"!���	
���	
�/�
����  �!�"!�
��/�('!�  �!�"!�
��(��	

�+'����#   )���� �����+�+�#�����-��	
�&(�����
�-5���
�+����	���������������
��!�"! �������/�����������-��	
�&(�������-# (Social Movement) ��#��.����-#&��*��� 9*��N$���!�"!)����������� �!"��#  %#������+�+����������
��!�"!����6 )����-#&��   %������������ �!"��#�
�&�� �:���#��,�$
����!*������&*����
!�"!$����-��#���!'��!�9�����!��������5%����-9�9���    ���������� �!"��#�
�&��#
�� �
�����2����� ��#��+'�%���*�5-���5-�!����   �4(#��%���/%������������ �!"��# ��*����+�	
#9��)�� �%����� �+�� 
�-5�� -��#-!* %��� -����      � -���� -�
 �0���� 
����� ��� ��+��<B5 &#���#����0�������&*�
��������� �0�)(���!*��)����-��#�+�	
#�	�%������"���
�����(�����.�����*-��#� �!"��# ��*-��#�/���
�%��&#��2�����   ��+�+���!*-��#�����)����
����������� �!"��#��	&#�



 23 ����!*+
���
����$"5   ���$!���<�-*�� ���.��
� � �=>����
��/'��������%�������� �  )�%������$"5���������� �!"��##�����!��2��/��5    *����.����)+����������� �!"��# ���&#�)+�-��#�/���
���	� *��	��-��	-����'(�)������#���(��*+��%*�,�-)��  (�
�"!+�� �
*��� 2547) 
  
  2.3 ��#�	������� �,��$�!"�#��$�����1  
 ��3�/���*����������-��#� �!"��#�$���+�
�����*��� 9*��!"������*������� --�)���#���(��*+��%*�,�-)���#�	
�2��/�����0�-��#�!*   ���������� �!"��#�/�=��%��-!*)(���+�+�����)���� �������0�-��#�!*�2��������0�-��#�!*��
��3   *����.�����(�����	�
���3����
�����&��*���*0���!�������-/���<� %���(��	

�+'����# (��
+ #+� 9*�&#�-0�������-��#�+�	
���*������$<�  �����  %��� --���	+ #+���.�)(�-��#�0�����%����*��
   �������0�*���������������2����
0����-��#� �!"��#�+!�%��%-�� (Retributive Justice)    �������0���.�������)(�-��#�0�-�'��������� %��-��#�2�%��%��$!"���� 1�	�+ #+���#���(��*+��%*�,�-)�� &#��
#���   (�
�"!+�� �
*��� 2547) ���
����������� �!"��#�0�)(���+�+��/�����
�/��������   + #+�(��
+���������&#���)�$�	�$!�������  %����)�)����+�������
� 7
��������
� %��%��&��'(�-��#��*%���)�+ #+�*������
�    + #+��(:���� �������0��
����������� �!"��#&#������#���%��&��'(�-��#��*%���&*�(��
&#�   + #+��:�/��*�����    + #+����
�
�%
%���0�)(���!*-��#%��%��  ��*$��� $!"�����
���3�����-��#�+�	
#9��)(����+ #+�&#�&*�  + #+�)���#���(��*+��%*�,�-)���+�	
��� ���*0���!����������� �!"��# �0���
�#����*0���!����?7
���
� &*����-0�%���0��������  %�����)+�
0����    ���*0���!����������� �!"��# �������������)+�
�� "�0�����-/���<� ��.��/�����0�-��#�!* %���/�����(�� ��.�-/���<���
�����-��)+�����#��#��   �������������-/���<������/��������-#� ��!�#(��
���"!� ��!�#  �����	����� ��!�#�
�������� &#�
�����	��%�����-## ��!#)(�����#��%���������&*�    )��<��*������ ���-## ��!#�
��:&#�
��(������	��������%�� ��!�# %��-��#����#��&*� ����0�)(���!*-��#��*%�����(������������������������ �!"��# ���# ��!#��	&#�
���
#���� ��!�#  (�
�"!+�� �
*��� 2547) 
 
  2.4  	�����	���!"�#��$�����1��,��$�%(�����9�
�� 
 ��3��
��0�-��#����)�������� ��������� �$�	
�������������������� �!"��# �+�� ��<�+���/�������*(��
����$     ���+���/���$ ��
�2��!	���	-��(������	��)������
!���#    *����.� ���+���/���$���&#�
��)+�&*����# ��!#     
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 ���)+��!"����%���#��N���5 %�����������O�"��# ��������$<� %����������0���+�+� �(�����.������������������ �!"��# %$��5)�+����/�(��	� &*������&�����  9*�,�$��# 9��$������ �%(��)�$�.���	���(��*+��%*�,�-)�� 1�	�#���+�������)('������
�����
!���# &*�#����������-�
�6$�O��)(�#������*��!��� ��	�
*-��
������O�"��#+ #+�)�$�.���	 9*��N$����O�"��## ��!##��2��������#�!�@   �����������.��
&*�����2����� ���	�0�-�'�!	� ��	+����7
������9��$��������,����
������� �����������*�����	�
*-��
������O�"��#+ #+���.� �0�)(�9��$�����#�-��#�2�(��	��*������+ #+� &#�%��%�����+ #+� �(#�
����(������+���
�	�6 �+�� � �9��$���������*)(�#�# #�0�(���
�1�� (��
���)(�$��0�(����*:�%����!* %�������!���)����-�
*)(��(#���# �+�� '��!�/�)('�����&+����+���5����)�(�
�-�
*&*� )(�#�����<��-5����0�� ���(#/�     �0�(�����<� Palliative Care %���/�>��)�+����#(��)�����6 �
�+��!� 9��$��������!��
#)(�'��!���
�$!"������*
�1�� �$�	
)(��/�>��&*��!��������*)���(������	%$��5�0����CPR  ������9��-���)(������/��������
��2�9��-���V���� %����	-�
 X,/#!- �#���
 9*���#������#����%��� �+�.
+��! ����� ��O�"��#   ����������(�����. �2��������������������������%$��5 %#����#�-��#��*%��� (��
%�����������O�"��# ����� %���+�.
+��!  (�
�"!+�� �
*��� 2547) 

 ���
����*�����������
�)(����������� �!"��#��
�����/%������0���� �$�	
(����)(���+�+�)���#���(��*+��%*�,�-)������������������� �!"��# 
  
3. 	��
(��
�����	/�&���	�*,��$����&�&�	�����	���!"�#��$ ��3�����#��������-��#����)�%����+�+�)����	
����������� �!"��#&*�9*����������������	
���  ��	�-�
�����	
�����(�����/�������-�
��3���  ����/�������-�
��+�+� 9*��������+�
���������	
�������6 �$�	
�0�)(���+�+�#�-��#����)�)����*0���!��
����������� �!"��#�
���3��� %��-!*���	
������������	
���)����������� �!"��# #�*����. -��#(#���
������	
���   -��#�0�-�'�
������	
��� �!"�����!*��
��	
����
�#� ��5 
�-5���
��
������	
��������������	
��� �/%��)������	
���  ���,��
������	
���  �������/���������	
��� �������������/��$�	
��	
��� -��#��#���)��������/�  
 ���-�
������	
��� -��#��#$��"5��(����� --���������	
���   
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3.1 ,��$�$�����	��
(��
�� 

 �����	
��� (Communication) (#�����   	�!����#��	������������/����#���)(���!*��.�
 (+!��,� � �$�0� 2548: 1)   (��
�����	#�� --�(��	�1�	��������� �/�������%�*�

�)(����� --�(��	�1�	���������  �/������� ����-��#-!*�
��� ($!��$�!� ����$��5 2547: 1)  �
������. ����!+������������6 ��	���	����
���������	
���&*�)(�-��#(#���
������	
���&��(���%��# #   �� &*���� �����	
��� -�
 ����!*��
�����(����#� ��5*����!"��������6 
�����2�����������$�	
�0�)(�=>��(��	�����/�-��#(#�����
��=>��(��	� 
 *����.� �#�	
�����9*���#%���    �����	
��� (#����� ��������������
*�������/�������������	
����6��	
���2����$/* �������� ���%�*� �2���� &����/�������
����#����� ����-5 �0�)(���!*�������/����#�����(���� �/�����������/������� 
 �����	
����2���O�"��#�
�#� ��5������.� ���	
���������	
�����(����#� ��5#������������-5�!"���� %�����������������6��.�#�    �����	
�����(����#� ��5���#�����<��2���O�"��#     %�������	
����
�����5 �����2���'+��'�< 
�������(��	�����5&#�#�$�O�������	
����
���     %���������#� ��5��	$����#$�O�������	
����
���)(���#A�"!8��#����	� * 

  
3.2 ,��$
2�,�����	��
(��
�� 

 � --��0��2���
�)+������	
����2��-��	
�#�
)���������
*-��#�/� -��#-!* �������<5 �����	
������#�-��#�0�-�'��
#� ��5)�� �6 *��� ��.�*������*0���!�+��!����0���� *���������
�
�+�$ %��*������#���#$��",�$����/�
�	� �$�	
+���"0������-#)(�-�
�/� (+!��,� � �$�0� 2548: 2) 
 -��#�0�-�'�
������	
�����
� --� �0�)(�-��������/�-��#�/�������-!*%��-��#��
�����
��/�
�	� ��
)(���!*-��#����)���	������ ��.�����0�)(�-����#�-��#�/�%��#�9������5��	�����������.�����������/����������
#/����%(�������6  
 -��#�0�-�'�
������	
�����
���-# �0�)(�-���#�������
*%��$�O����O�"��#�
��������
*��O�"��#&�/�-�� ��)(#� ��
*����#���������/�%������/���O�"��#�
����-#
�	� �2��-��	
�#�
�0�)(���!*���$�O��  
 )����-#���*��:����������%���/%���
������	
���
��&#�1��1�
���� %���0�(������-#��	����)('�-��#��#$��"5�
�#� ��51��1�
���.�   �����	
����:��#�-��#1��1�
���.�)�����<�%���/%����#&*���    )�(���6 ���-##����%�����*��+�.��
������	
�����.�)�%���!"����%��,���1�	��0�)(�#� ��5��
�������/��!"������	
���   �$�	
���������)(��
*-��
��(#���#



 26 #���!	���.�     �����	
���+������!#�����-��#��#$��"5
��*���
��� �0�)(����-#�2�[�%��������#��:�  7
����%��%���'(�-��#��*%���  �0�&�/�-��#����)�1�	����%�����#����.� 
�������)(����-#9*�#�-��#� �)���	� * (+!��,� � �$�0� 2548:6) 
 

3.3 ��#�	��"�*"/�
(��
�����$�!8�: �����	
���#�-��#���	����
���#$��"5���+��!��
�#� ��5
����%�����&#�

� �����&*������	)*#�#� ��5��	��	�#������	
���    �����	
�����	+�'N��*%���2������
�#� ��5�0�)(�#� ��5#����$�O�� %��#�-��#���!'� �����
�%�������������5
�	�69*���	�&  ���-##� ��5�2����-#��	�#�+!�#�$A�!���#-��#��
�������	��������%�����	���������1�	����%����� �$���#� ��5#�-��#��#���)������	
-��#(#��)(��/�
�	�����)�&*� 9*�%�*�

�)��/�
�-��#��
���� -��#������ -��#�/�������-!* -��#�/�%���������<5����6 ���� --�(��	�&�/�
��� --�(��	� ����!*��
��	
������#�-��#�0�-�'������*0���!�+��!����0����
�/�)����-#�
�#� ��5 �!"�����!*��
��	
����
�#� ��5��.�%���#��9���<�������� ��� -�
 �!*��
��	
���9*����)+������� (Gestures)  �!*��
��	
���9*����)+�,���$/* (Spoken Language) �!*��
��	
���9*����)+���'����<5
�	�6 (Signs) %���!*��
��	
���9*����)+�,�������� (Written 
Language)  (�!��+ �!,!����� � 2549:54)    
 

3.4 ��,:���	�����	��
(��
�� 
 ����� �!����5 (2541:20) �������� �����	
������
�*���
�-5���
�(���*����. 
   �/������� (Sender / Source) -�
 �/���	��������%��������&����/�
�	� �$�	
��	
)(��/�)(�����)���#��	�/���������
����     �/�������
�����*����!"�$/*  �����)+���'����<5(��
������
�	�6    �/�������)(������	
����$�	
���� ����-5  %���)(����� ��#)(��
� �
�)(��0� (��
�0�&-!* 
   ��� (Message) -�
 ���� (��
���	
������	�/�������%�*�

�#� %����
����)(��/�
�	�&*�����/�     ������
�*��������0�-�' -�
 �(���
����%�����.
(��
���� 
    �(���
���� -�
 �!	���	#� ��5-!*��.�%��-��#-!* &*�%�� ,��� ������ ,�$ ��'����<5 (��
 ��''�<����6��	��	
-��#(#��&*� 
    ���.
(��
���� &*�%�� #��-��#-!* %���������<5��	�/���������
�����������
*%�����	���$�	
-��#����)����#���   ���.
(��
������%=�&����(���
���� �#�	
�/����������   �����#����
*�(���
����&*�  �:%�*��������)����.
(��
����   1�	�#� 3 ���,�-�
 ���.
(���	�2���
��:���!�   ���.
(��2���
-!*�(:�   %�����.
(���	�2�-��#�/���� 
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   ��	
 (Media) (��
+�
���� (Channel) -�
 �������(��
����!*��
��	���0����&�/��/�������9*������������#������)*���(��	�(��
(���������#��� &*�%�� ����(:� &*��!� &*���!	� �����#���������%������!.#��  ��  (/  �#/�  �!.�  %�����    1�	��2�+�
������	�/�������%���/��������!*��
���&*� ($!��$�!� ����$��5 2547:103)        ��<������	
����<���	
�/�(���&����� ��
�)+���	
��	#�
�/���#"��#+��!(��
 )+���	
��	 �������.��2���������+�	
#9�� *����.���	
�/�%���&*� 5 ���,� *����.      
    ��	
"��#+��! (��
 ��	
��#�' -�
 ����������	
�/��
�6 ��� �+�� 
���� %�� ����� �2����      
    ��	
#� ��5(��
��	
� --� �+�� -��0���� 9K�� $!"��� �/���	
���� �2���� 
    ��	
�!	�$!#$5 �+�� (�����
 �!����� ������ %���$�� )��!� �2���� 
    ��	

!��:���
�!��5 �+���!��  9������5 9����$�5 ��*�9
 ��1�*� 
!���
�5��:��2���� 
    ��	
��-� �2���	
��	�0�(�����	&*�)����0���* &#�
���������,��������&*� �+�� 7�� 9K�<� ���� ����� ��	
$�.���������6 �2���� 
   �/������� (Receiver) -�
 �/���	���-��#-!* -��#�/���� (��
��
#/�����6��	�/�������%�*�

�#��/�������
����������9*���.�)�(��
&#���.�)��:&*� 
   
�-5���
���.� 4  �������. ���0�������#��� (����*
�-5���
�)*
�-5���
�(��	�&#�������2� �/������� ��� ��	
(��
�/�������   �����	
�����&#���!*��.�   ��.���. ���
������	
��� (-�
 ������	��%�������%��$A�!���#�
��/�������) 
������-��#�0���:�(��
&#��:&*� 
 
 3.5 	�����	��
(��
�� 
 �#�	
��!*�������<5��	
�����.���#����������1�	�*0���!�&*����.     �/���������������

� & ( 
�����&*����!"�$/* ����� )+���'����<5(��
������
�	�6 )    �����.�����������	
    �/�����������������.� %��#�;!�!�!���
���
�����&     ��.���.�����������	
��������.�
�/�����,�$%�*��
#������-# %����O�"��#��	�������<5�����	
�����.���!*��.� 
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3.6 �.���&�	��
(��
�� 

 �/%��)������	
���%��������6&*� 2 �/%����#����
���
� -�
 �����	
���%������*��� %�������	
���%���
���� (�!�����5 
���+�!�!���5  2543:6)   �����	
���%������*��� (One- way Communication) �2������������	�/�������%���/�������#�������*��� -�
   �/��������0�(�����	�����
#/��������
�����*���   �/��������:�0�(�����	�����
#/��������������.�  &#�&*������
#/�����&
�� �+�� ���?���!��  ���*/9������5 ���
���(�����
 �2���� 
 �����	
���%���
���� (Two-way Communication) �2������	
�����	�/���	
�����#���9���
���� �/�������%���/����������#�������������(�����	���&*�9*���
*�
������	
�����.� �+�� ���$/*- � ���
,!��� �2���� 
 

3.7 ����+����	��
(��
�� 
 ���,��
������	
���(��$!���<�9*�)+���<B5��#�0�����/���	
��� �0�%��&*��2� 4 ���,� -�
 �����	
���,��)����� --� �����	
�����(����� --� �����	
����� �#)('�%�������	
���#��+� ($!��$�!� ����$��5  2547: 9)     �����	
���,��)����� --� (Intrapersonal 
Communication) �����	
���,��)����� --�   �2������	
�����	� --���	
����������
� � --��*�������0�(�����	�2���.��/�������%���/������� &*�%�� ������-!* ���$/*������
� �����
��$��-��*��� �������������� �2���� 
  �����	
�����(����� --�  (Interpersonal Communication) �����	
�����(����� --����
�*���� --���.�%�� 2 -���.�&#��0������	
������   9*��2���.��/�������%���/��������������      �����	
�����.��
&*�����2������	
���%�������
���    ��#���%�����	��������&*�9*���� �+�� ���$/*- �  ���������*(#�������� %�������+ #�� �#��
� �2���� 
  �����	
����� �#)('� (Large Group Communication)  �����	
����� �#)('� �2������	
�����	���
�*���-��0����#��1�	�
�/�)���	�*������(��
)����-������    �#�+!�&#���#����0�(�����	�2���.��/�������%���/�������&*�� �-�   9
�����	�/�������%���/�������%�����	����
#/����&*�9*������
� �+�� ��������� ���$/*(������ ���������)���	��+ # �2���� 
  �����	
���#��+� (Mass Communication) �����	
���#��+� �2������	
���&���-��0����#��$��
#���(��
)�����)����-������   9*�
������	
��	�2���	
#��+��2�����0����&����/������� �+�� �������������� ���
���(�����
$!#$5 �!��  9������5 �2���� 

 �����������	
�����	��#A�"!8��   ����� �!����5 (2541) �������� �#�	
��!*�������<5��	
�����.�%��#�;!�!�!���
���
�����& (��;!�!�!���
���
��2�&*����	�/����



 29 �����
������
��������	
�����.���#A�"!8��   (��;!�!�!��&#��2�&*����	�/���������
���� ��
��������	
�����.�&#���#A�"!8��   
  
 3.8 	������.�	��	��
(��
��  
 �������/� (Perception) �2������������� ��#����%����-��#��
#/�����6 ��	
�/��
�6��� 9*�����
��������-��#�/���� %���%�*�$A�!���#��
�!	�����6 

�#�    ���*����!��!�����	�& ������!	���	�2����(� �
�$A�!���#��� ������� �� (Stimulus)      %�������$A�!���#��	%�*�

���� ����
���
� (Response)     �����!��!����������/������������� ����� �2�$��������	������� (Input) %�����������
���
���� (Output) (� �� ��:'���-5�!�  2542:63) 
 �������/��2����	
��
������� --� %���2�������0�-�')������������	
����2�
����#��      ����
���
���
�!	���	
�/��
�6 ���&#��(#�
���� �+�� -����#
��!	�����6&#��(#�
����   -��
�-�#
��!	��*������ %���(:�-���
����  (��
-!*-���# #   �!	����#
�%���(:���.�   ����(:�)��!	���	#���2�
�/�(��
���#
�%����	#��������2���#��	���-�*(���   	���#
�%����	#���2�#��(��
#
�%����	���
���)(�#���2�
 (�#� ������!� 2533: 53)      ��
��:���!� -�
 �!	�����6��	#�
�/�)�9����. &#�&*�#�-��#(#��)*6 *�������
�#���
� #����!*��.� #��#�
�/��
�#��
������	#���2� %��#� ��5����(����	�2��/������-��#(#��)(��!	�����6 �(�����.� ���(��&#�#�#� ��5#���:&#��0��2���
�#�-��#(#��
������	#���2�)���� ���  
 *����.� �������/�����2����������)������� ��#����%����-��# 1�	��2�
�����
���
���
�!	�����
�/��
���� �$�	
���#!�-����*�!�)� %��%�*�$A�!���#��
�!	���.�
����)*
����(��	�     �������/��2����	
��
������� --�  *����.��������/��2�%���0�(�*$A�!���#)������	
�����(������� (�#� ������!� 2533: 53) 

 
3.9 	�����	������.��'(��
(��
�� 

 �������/���
�2�� *��!	#����
����%�*�$A�!���#)*6 �
�� --�  �������/��
�� --��2�����R*�����
#/� 1�	����������
������-!* �����*�!�)�%��%�*�$A�!���#)���	� * �����	���0�)(�� --�#�$A�!���#)*6 �
���
���
�����)���
�������������)��������/��
�� --���!*��.�
����&� (����� �!����5  2541)    ���������)��������/�

��2� 4 ��.��
� -�
 
 3.9.1 ��������
*-��#�/���� (Conveyance) -�
 ����R*�����
#/� (Selective Exposure) ����!	���������6 ��	#��������
�������#�����.� 5 %����.�)������
#/���	



 30 ����
����
���� (Selective Attention) ����#��/�-��#�/�������-!*��	&*�������������� ��9*������������#���&����#
�%���!�)� 
  3.9.2 ����0�%��������
��*�
�-��#�/���� (Elaborated) -�
 ����0�%��������
��*�
�-��#�/������	��!*��.���#-��#�/����)��!�)� -��#�/� �������<5�
��/���!9,- 
  3.9.3 -��#����)���	��!*��.�����!	���	����/� (Comprehension) -�
 -��#����)�)���
#/�&#�&*�(#��-��#�������)��/���
���#
&   �����-��#��.�
�/����-��#�+�	
 ����-�! %���������<5 �����#��-��#�/����-��#����)���	��!*��.�����!	���	����/� 
  3.9.4. ����������
#/� (Retention) �2�����*�0���
#/���	&*���� %���0�&�/����������)������*�!�)��$�	
����0���.���
&  

 
3.10 �!�
��,���	��
(��
�� 

 �����	
���������-��#�0���:�(��
��#�(�� ��.�
�/����� �
�-5���
�)������	
���    ���
�-5���
�)* �0�)(������	
���&#����� ��#���� ����-5 (��
&#������*�������	-�� -��#��$��
���	��!*��.� �������� 
 ���-)������	
��� (����� �!����5 2541)   
 ���-��	
����!*��.���	�/������� &*�%�� �/���������*-��#�/�)����	
���	�0����
 (��
��*�������<5   �/���������*��������#��� &#������#��
#/� (��
&#���*����-��#-!*)(�#�-��#$��
#��	���0������	
�����
&     �/�������
�/�)��,����������(��
�!�)��/�������&#���! �+�� &#����� �-���*(��
�!������� �2�����/���������*-��#��#���)���������
*���  (��

�����)����

�������!*��!    �/�������#�
-�!��
���
� ��
���(��
��
�/������� 
 ���-��	���  &*�%�� ��������!�& �2���+'���	���1�.� )��/%����	1��1�
�(��
���)+���$�5���    ���.
(����-� #�-��
 ���� &#�+�*��� �0�)(�����)���
#/�&*����  �����.���*���-��#�+�	
%��-���!�#�
��/�������   �����	���#�&#�#�-��#�(#���#����/�������  
 
 ���-��	��	
 &*�%��  ��	
�/������   ��	
+0�� *��$��
�  ��	
&#�#�-��#�(#���# 
 
 ���-��	�/������� &*�%��  �/�������#�
-�!����/�������(��
���   �/���������!*-��#&#���)�&#�)��)� ��
����    �/���������*-��#�/�$�.�3�����	����������� (��
#�-��#-!*�(:���	%������������    �/���������*-��#$��
# �+�� ��!*-��#�!*��!����!����������� (��
 >�� �2�����/���������*-��#��#��� ��*�����)���������� �+�� ���?�� ���
��� ��������� �2���� 
 
 ���-����������%���,�$%�*��
# &*�%��  ����&#��(#���#  ������	&#��(#���#  �,�$%�*��
#&#��(#���# 
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 ���-�
������	
���
����!*��.���	 
�-5���
�����)*����(��	�  (��
��!*���(���
�-5���
����#��� �+�� )����(���������
���.�   �/��#�-���*-��#��#���)����9��#����)� �-��	
������������*��
� +������&#���)�?���$���&#�+
��/��#�-�-���.� ������	�:��
�
�
��� (���/���	
���&*����(���������(� �
�
 ���-����6 ��	��!*��.�)��<���	
�����.�-�

�&� ���0�)(��/���	
�����#��������#����
�&*� &#������(�����	�/�������(��
�/�������    �$�	
���� ������	
���)(�#����!�"! ��#���!	���.� 
 
 3.11 ,��$
�$'��#:����/���!,,�	��	��
(��
�� 
 ���-!*%������!+�������*���#� ����#$��"5 &*��������� ��9�+�5�
����#�-��#��#$��"5��
����
�� --� (�A�<� ���*!8���  2535: 86)    ��9�+�5����6#� *����. 

3.11.1 �2���9�+�5)�����!*��
��	
��� 
3.11.2 �0�)(���!*-��#���##�
���#)����)�������
�
�+�$����6 
3.11.3 �0�)(���!*���%���%��(�����	 %��,���!�����0��������6

�&9*���	������� 
3.11.4 �0�)(�����-��#�0���:�)�����0���� ��!*������%$��%�������
*-��#-!*�(:� 
3.11.5 �0�)(���!*-��#��
������	��)(��/����#���#�;!���!���)(�� ����&&*�*���*� 
3.11.6 �2���	
)�����!*��
��+���#$��"5)(�� --�
�	��
#��� 
3.11.7 �2�������0�-�')������������ �$�	
��9�+�5 7
����%��%���'(�����6 )�����!*��
��	
��� 

 �����	
������#�-��#�0�-�')����������� �!"��# �$����0�)(���+�+���!*-��#����)�)����*0���!�����6 �
���3���  ����-�!��	��+�+�#���
��3���
���2� ��.�%����� (��
%�����:&*�  
 

4.  ,��$����&�&�*���
��#�$�!8�%�������%�%�  &�'()����
�$������*%��*�+�,&"�   
4.1  
��#�$�!8�%� 

 -���	�&����)���� �!�"!#� ��+� -�
 �!�"!����,�$ ��	��&#�
�/�,��)��
0����(��
�/�)-���#�(�9*�&#��2�"��# �����&��&*�)(���������<��!����(���������*����!�"!�������3�!� ���-# %����O�"��#�#�	
 �����	 5 "����-# $.�.2542     �����&��#���3"��#�/'N���



 32 ��� �����	#�����0�(�*)(�#����������!#  - �#-�
��!�"!����,�$ %���!�"!#� ��+�
���������������	� *N���(��	� ��3"��#�/'&*��0�(�*(��������	���	����
�������������� �!"��#��	�
*-��
����(����!�"!#� ��+�&��(��������     (��������	�0�-�'#�*����. 
• ���- �#-�
����*!8���-��#�2�#� ��5 �!�"! %������,�$�
�� --� (#���� 4) 
• ���)+�
0����9*�
�-5���
���3� �
�-5�� ��
�-0����������*!8���-��#�2�#� ��5 %���!�"!����,�$��#����''��!%(����3"��#�/' (#���� 26) 
• (������- �#-�
��!�"!%������,�$��#��3"��#�/' ��
#�/�$����3�,� -<���3#���� ��� %��
�-5��
�	��
���3)��������4(#�� ������-��)+��4(#�� %�������-��#�4(#�� (#���� 27) 
• � --�1�	��/����#!*�!�"!(��
����,�$��#��	��3"��#�/'�
����&�� ��#���(�!�������''��!%(����3"��#�/' �$�	
)+��!�"!������(��
����.��2���
��
�/�-*�)����&*� (#���� 30) 
• ���- �#-�
��!�"!�
�� --���#�4(#����
���������#��� (��#���
�;!���! (#���� 30) �!�"!����,�$ #�(��������*������ &*�%�� �!�"!�������#�
� �!�"!$��#�
� �!�"!���� �!�"!�*:� �!�"!-�+�� %���!�"!#� ��+�   �#�	
�!�"!����,�$*��������/����#!* ���	
�����/��/����#!*��*�����������-#����0�&�/�������
�;!���!  *����.� �#�	
�!�"!��!*��.�#�$��
#������#� ��5%����3�2��/�

��4(#��- �#-�
��!�"!��. ��3����0��2���
�*/%�- �#-�
��7
��!�"!*�������)(������+�+�&#�������+�.
+��!)* � ��$� � ���� %��� ������ 

 �!�"!#� ��+�%���

�&*��2� 5 ���,� %����	#��������%����!*�'(���
���;!���!%���������
,�-��3)���#���(��*+��%*�,�-)�� -�
 �!�"!$��#�
�   �!�"!$��#�
� -�
 �!�"!)�+��!� �!�"!��	&#��/���#�� &#��/��0������������  �!�"!)����&*������'+��! �!�"!)����������� �!"��# �!�"!)�����-��	
�������	
�/�
���� ��3���#�$��"�!�%���0��2���
������ �7
� - �#-�
� %����*)(��!�"!*���������!*��.�)����-# 
 
 4.2  ,��$����&���(���
��#�$�!8�%� 
 ��3��
�)(�-��#���##�
+����(��
 9*�&#�-0�������-��#%����������$��" 5 -��#������	0���� ����� +��(��
('!�   ��3��
��0�&*�
������#
,�- &#����
�;!���! - �#-�
�%��)(����0���:��
��!�"!)(�����  9*��N$���!�"!)����������� �!"��# 
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 � �-�)������ ��
��
#������ ��!����.�2��4(#����(�����������	� ��������
�)+��2�(�������
��4(#���
�������� %#�)���3"��#�/'N���@ 2550 ������ &��)�(#�*��	 3 ������	 4 �!�"!)����������� �!"��#��##���� 39 %��#���� 40 1�	��2��������
��!�"!��.   %��)����;!���! ��3�����*��������
�������#!*�!�"!#� ��+�   ��3����0��2���
��2��/�����!*+
�%���$����/��*���)������
�)(���!*,���*������� 

 (������#��4(#����3"��#�/'

�#��
�����!�"!#� ��+� ��.�%��@$ �"�����+ 2540 ����� ���    �!�"!#� ��+�)���#���(��*+��%*�,�-)���:���-��/����#!*
������
���	
�   9*���3�2��/�

��4(#������
�������#!*�!�"!#� ��+�)����������� �!"��#   �����
�)(�,���*���������!*��.� %����!*�'(�
������
���	
� %�*�)(��(:���� ��+�+�)���#���(��*+��%*�,�-)������)�����!�"!#� ��+� %������)��������/����#!*�!�"!#� ��+�������������� �!"��#   *����.� ��3#�(�����	  
• �-��$)��!�"!����,�$�
�-�)���
��!	���.�*��������%����O�"��# 
• �7
�- �#-�
�  �����-��##�	�)�  �0�)(���!*����!� %��9���)���������
�����  
• �!*��#  ���#!��� %��$!�/��5)(�&*������!*��&*���!�������%���'(� 9*�����
��.0� �$�	
)(��!�"!#� ��+��
���+�+�)���#���(��*+��%*�,�-)�� &*��������7
� - �#-�
� 9���)� %���0�&*���!���#(����!�!"��# �$�	
)+��2������*3��)���������
�� �-��.��#�	
�����/����������� �!"��# 

 (�����#
��!�"!#� ��+�)�-��#����)��
���+�+�)���#���(��*+��%*�,�-)�� 9*��N$����3���-��#����)��
����������� �!"��#��	��+�+�&*���� �:��
�����������3"��#�/'N���@ 2550   ������	 2  #���� 32 )������!�"!����,�$�
�� --�     ��3"��#�/'N�����.&*���� &��)�  #���� 40 ���- 2   %��������	 4  #���� 39   %��#���� 40  %��)����	
�(#����� %��������� #)���#���4(#���!"����$!���<�-*�
�'� #���� 237  1�	��0�(�*�������$�������/������
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0���� 2548: 157)   
5.2 �,�(��/���!"�#��$&�����!��� (2552) 

 =>������6 ��	���	����
���.�,�-��3 ,�-�
�+� %��,�-���-# �����:���(���*�����������<5-��#&#������	�0������!*��.�)���� ��� ���
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 ������+��� -�&��# ��!# %��-�&��$ �" )�
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��� %��-�&��# ��!#���-�&��$ �"��!	#&#�&�����)����#����.� (����3��������������!� �)����(��*+��%*,�-)����.�#�)(#� ����
�(�
�-5���
���
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�-��#��#$��"5�
� 3 ������.�#�)(#� %���-�
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�-5���
�)(�*���.� 
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������. �'(��������3�!���	�+�	
#9������'(�*������$����)�$�.���	 �'(�*�����������%������� %���'(���	�0�-�'�
�+��#���/# ��!#)�$�.���	�����
��� 80-90 -�
-��#����� ���&#�&*����-��#�2�"��# %������!*��
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������,�-��3 (� �+��! �0�� �� � 2551: 36)  
 �0�(���%��������%��&��'(���	��!*��.� �
�����0��2���
�#����%��&��'(��������#�
� ����3�!� ���-# �������� ��O�"��# �����   (��$!���<�)�#!�!*���-��##�	�-�%��� ���%��&��'(��(�����.����
�)(�-��#�0�-�'-��-/�&���%�����;!���!)���������-��#
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�-<����#���
!��� �$�	
-��#�#��N���5%(��+��! (�
�.) &*�����
�)(��(:���� 	�'(����	
�-��#� �!"��#%������������ �!"��#�2��'(��0�-�'
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 (-<����#���
!����$�	
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���3)���*������6 &*�(��#�)(�-��#��)����%��������%��&��'(���$�.�3���
�������� ������ �!"��#)�$�.���	 �����.�%���9�����
���3���%����+ * %��������$�O������� �!"��#+ #+��
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����� �!"��#�
���+�+�)�$�.���	�
��/��5
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&#���#����������#)����������*�������&*�  
 ��������-��.���.�(:�������%��&��'(������ �!"��#)�$�.���	��#���(��*+��%*�,�-)�� 9*����)(�-��#��)�����-��
����� �!"��#�
���+�+��2��!	���	�/���
� %����.���.�0��2���
�*0���!����9*���*��
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����&��:��# �-��
����� �!"��#�
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������&*�������������!#���,�-��3%��
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���3%��� �����
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��0�-�'�
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 ��
#/�����6 %�*�)(��(:����
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���+�+�$�.���	��#���(��*+��%*�,�-)��#�-��#%������%������&���$�.���	
�	�6 �
������ ���	
������+�+���	#��+�.
���# ��!##�-��#�/�$�����)���������!�����5 ���-# ��O�"��# ,��� ����� +��!$��" 5 %���!��+��!����#���#������� ���#���)(� 	#�����<������#����2��-��
����+ #+���	#�
��#<5-��#�/����
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���*��
��+�+��2��/��5����%��
����� �������-# (Social Capital) ��	��+�+�#�
�/�%��� )(���!*��9�+�5%���2�$�.�3���
����$�O������� �!"��#�
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6.  �����&�	��*2�����	��	�3������,��$�!��� &�'()����
�$������*%��*�+�,&"���$�
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/���/�$������%�%� �0�(���#������)����;!���!9*��������#��������#�
���+�+� %����+���)���������-��#�������!� �)(�����#�
��-��.�)�$�.���	��#���(��*+��%*�)�� ��
�2����	
��0��2�%������*�����
���%��&��'(���	��!*��.� ��.���.)�%�����(�����	&*��0�#�;!���! ���
�*��� 
 �����%�� �����.�
�-5��
!��� 9*�#�-<����#������=>������6 ��	���	����
� 
��! �����+���)������*������� ���� ��#����6 ����!+���� �/��+�	��+�' ����������������� �/��0��������� %����+�+�)�$�.���	��	&*���������������������<5-��#&#����L ���#��������#)�
�-5��
!�����
�2����*:��0�-�')���������(�������(��� �$�	
��!�(��
%���(�



 43 %�������	�/���
�
����!*���#�!�����+ #���# *����.� ����	��!*��������+ #�����
�2���
�����0������	��#����0����
��
��3��� %��(���������	���	����
�)�����0�&�2�%�����;!���! �
������.���+��������-��#����)�
��*���(������+�+�)�$�.���	��	&*����������� (��
�/���	&#�&�����)�)�������
���3��
�'(���	��!*��.�  (<!"�� ��O������ 2550) 
 �������	�
� ���#��������#)�3���
����#�-���+�+�)����*/%������-��#�
*,��(#/����� %�������.�2�������������� 7
����-��#�
*,��,��)�� %��-!*�
����#��������#)���*������� * 1�	��+�	
#9������������/��'(��
�+������ (��
��+�+���
�������<5 ��	�-�
���# ��(�-��#���##�
)�3����
�-���	&*�����������9*���� %����#�����	������)��������<5%��$�.���	&*�*������ --�,���
�  ����2�-�)�$�.���	��
#�/� %����������� �#%���7�(#���
�=>��������#&*�#�� %����*��:�������
#/���������
���3 ��	#���
�(��
%�����;!���!��	)+����� %���
�����0����#��)����;!���!���    ��3���&#���#����
��������������<5��	��!*��.�&*���� �
������.
����#�-�7
�������-��#�
*,���
�+������ (��
+ #+������
�2����*��#��+���	(#!	��(#� ��
��������2�=>��������#�����3 )(�����#��
#���)�3���-��#�2�$��#�
��
���3&�� ��	#�3������
0����
�����/���
���#�4(#�� 
 �������	��# ��������� �%��������!#���#��������#)��!����#����6 �
���+�+� 
��! ���%��������^���#$��"5 ��������� �%��������!#)(�#��!����#�������� �2���� %�����*���������
�2�����
#��� (��
)(�-��#�0�-�'����!��;!���!�
�+��# ��!# ��	#��!��+��!�-��-/�������;!���!�����!� 
���2�%������
�����0������#��2�(���)����*0���!�+��!�   
������<5%��(����4(#��
!���# # ��)(�-��#�0�-�'������;!���!�����!�*������� (�''����5 9�,<��  2550)  �0�)(���3�0��2���
��!��
# %��#�����-�!��	*���
+ #+�# ��!# (R�� �!����� 2550) 1�	��2����	
���	#�-��#���
��*
�
� 
 
*!����5 ������ (2549) ����!+����)�$�.���	L &*��0����
%��-!*�+!��9����%���+!�;!���!�$�	
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