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� CHAWALIT  ATIPATAYAKUL : THE STYLE OF BUDDHIST ORDINATION HALLS IN 
UDON THANI BETWEEN 1968 - 1987 WITH THE TECHNICIAN BY WORK. THESIS ADVISOR : 
PROF.SANTI LEKSUKUM,Ph.D..  347 pp.

� The purpose of this research is to study the style of Buddhist Ordination Halls and 
the Technician by Work. The focus on to Between 1968 - 1987 in Udon thani. The for
comparative study style Buddhist Ordination Halls and Including elements.
                  The results of the study are namely 
� 1. The style of Buddhist Ordination Halls in Between 1968 - 1987. However, the 
overall format of all  the technicians take the standard Department of Religion. Different 
specific patterns decorate decoration.
                 2. The Technician by Work. A similar development is a traditional  form of the first 
phase. New format SimYuan in the second period. Phase three is the standard central from 
1940 until the Department of Religious Development from 1987 reflected in the Buddhist 
Ordination Halls until now.
                  3. The Between 1968 - 1987 associated activities of Udon Thani province, considered 
the optimum. Reflected from the building associated religious cast. Including ways beliefs 
from the past, people in Udon Thani province. Heritage beliefs are still  the same unchanged 
until now.
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9�&(�� 6  9�&���������$�����0$��<C# (��)�>�!��# �'���������!0 �>�$����� �>�9���
���

            ����	�
��
�����

9�&(�� 9  9�-��
!��%� (��-��-��'���-���  

           �>�9�������� 

           ����	�
��
�����

9�&(�� 8  ���1����-'���1����1� (��-��-��'���-���

            �>�9�������� ����	�
��
�����

9�&(�� 7  ���1������
��7$�� (��-��-��'���-��� �>�9�������� ����	�
��
�����
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             �$��%���&'�-�	��!�!�	$������������	��!"����# &1��(�������$�	��'��;��������	�D�����(	�

�	
� �	�)������	�
��
����� 
'	�&�(�"����+
'�%��&���'��;�
!��
�����("+(� ��	&�(�"�	��<(�� 

7-8 ��������\�$��=��%����'����;�
!��
�(��$���'������������ ��	&�(�"�	��<(�� 1114  7
�

%���(��$�����>��'�&���� �;���1��"���(& ��������	�
�&-��;�C# ����������>-� �����>�;$ ���(����&��

�$��+�(��	���������	&�(�"�	��<(�� 13-1415

             ����	�
��
�����&��$��=��(��7���C�
� ��,��(������16  (��	�
&������
����'	 �>�9�

���9	��* �$�(��9;&����( �>�9��'��%1� (9�&(�� 10, 11, 12 �$��%�%��(�� 1) &1��(��
���$��	��,�(��

��;���"�������<�#�1�����������(����'��;�-�	���������	���	�D�������� I������(��(�	��;����

�������������������1��&����� ����(��	�D�������� �1�����	�� +
'�'������>
!��
�����

����� )����	&�(�"�	��<(�� 1817

             	�D�������� �������-��-���;���&1��(������'����� ��"�������'�������>�����$���� +	'
��

��8������>�$��^�������>(�	� ��������	�� ����� �	�)���!����'��%����1����,��;������$���� %��
���$��	

&�(����1��������� �>�9�������� ����	�
��
����� �$��!�������'�� �;� ��	�D�������� (��	�
�;�

��'	 �'����� �>�9�������� ����	�
��
����� (9�&(�� 13, 14, 15) (��
'���>�9��'��%1� ����	�


��
����� &��(������ ���%��%���	�D���������-�����(�� �	-&���;P  	�
&��&�(���(��	���, 

	�
7��"!$�����# �>�9��'��%1� ����	�
��
����� ������)���	����,�-��-�����������1�������&1��(��

����	�
��
�����������
���$��	 (9�&(�� 16, 17)

10

14 �������'� ��9�(�
!" 
!"��$, ���	��!"����#���I��������# )�� &.". 2000, 11. �'��)���� ����! �$8�

����, 7������	!���"!$��$�	������("+(�, 3.
15 "��"���  	�$$!79
�, ����������������� , 160-161. �'��)���� ����! �$8�����, ��1����
��	���, 4.
16 “�(������” �&�����,��(�� ����
��0� ���������	�� �(������ ������! �$8�����, ���������

�>�	�"!$��7���C�
�������	�
��
����� ���	���	��(�� 9-10 ��$��� 2550 “����
8� ������<#���&�D�����'�����

��!���1�” ������������ ���	!(��$����-9�`��
�����, 3 &H"�!���� 2550. (��
�>���)
17 ����! �$8�����, 7������	!���"!$��$�	������("+(�, 4.
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�%�%��(�� 1  %����
��>���������/��(������ (��	�
&������
����'	 �>�9����9	��* ����	�
��
�����

9�&(�� 10  ��	������(������ ����$� (��	�
&������
����'	 �>�9����9	��* ����	�
��
�����
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9�&(�� 11  �(�������$��$	
$����	�$��� (��	�
&������
����'	 �>�9����9	��* ����	�
��
�����

9�&(�� 12  �(������-���(�� 3  (��9;&����( �>�9��'��%1� ����	�
��
�����

9�&(�� 13  9�&)���(������"��!�	C��1��������� ����	�
��
����� ��,�%�������$����%1�%'�

(���� : ����	�
��
�����, ��1��������� [���+$�#] �'�)����1�� 15 ���	��� 2551. �'�)��+
'��� http://

maps.google.co.th/
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9�&(�� 15  ��������$��=�� �;� ��	�D������� ���(!"��	���� (��	�
�;���'	 �'����� �>�9�������� 

              ����	�
��
�����

9�&(�� 14  ��������$��=�� �;� ��	�D������� ���(!"��	���� (��	�
�;���'	 �'����� �>�9�������� 

             ����	�
��
�����
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9�&(�� 16  ��	������(������(�������%��%���	�D������� (��	�
7��"!$�����# �>�9��'��%1�

              ����	�
��
�����

9�&(�� 17  �(������-���(�� 3 �����%��%���	�D������� (���	-&���;P 	�
&��&�(���(��	���

              �>�9��'��%1� ����	�
��
�����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�������!�(��!%����!
��'��� 20

             ������	�D�������������,���-���� &1��(������	�
��
���������\�$��=��(��7���C�
� 

(��	�
)�>��	��C�;�� �>�9���	��C�;�� ����	�
������	$>9;18  ��������-����&���������&��
!? ����

����"�������� +
'&������, &��&�(��;� �$���
��#(����	��$���� ��'��������&��+-��-<=� ����

��C�����$'��-'��19  �	�)���;�&��+-��-<=�(��	�
"���;C��1�� �>�9���1��������	$>9; (9�&(�� 18, 

19, 20, 21)

             ������������
8�&�����"	� (����(�&��������&�����(��������	$���9;20  �$��=��
���$��	

������)���	����,���1��������	�D����������� ��&1��(��������	�
��
�����+
'�����-�
��� 

15

18 �/��������,����>�9�������	�
������	$>9; (���������������	�
��
����� ��1���* &.". 2535
19 ��C�����$'��-'��-�	������	$�&�(�"�	��<(�� 21-24 ���<���!�#(�����(��(�>��0�1� &��+-�

�-<=��!��- (&.". 2091-2114) I���&�����#��,�+�������&���������&��
!?������C����������� �������$�����


�&!����!��� "��
!?-�� ����!��#, “"!$��$�	��1�$'��-'��7
������” "!$�����$�������("���I��������? ������

���������������7������ ���������	��!"����#"!$��9;�!9�����-��������# �C�7���C�
� ���	!(��$��

"!$���� 2551. (��
�>���) 
20 ���(�	����
+(� , ���	��!"����#���
+(� ��	�9;�!9������	�
��
����� (�����(&S : ���!�(�#, 

2528), 4. 

9�&(�� 18  ������$��	)�������!���&1��(����!�	C	�
 ������&��+-��-<=� (��	�
)�>��	��C�;�� 

              �>�9���	��C�;�� ����	�
������	$>9;
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9�&(�� 19  &��&�(��;�(��	�
)�>��	��C�;�� ��,�"!$��$'��-'�� ��'��������&��+-��-<=�

9�&(�� 20  ��
��#(��
����	��$����9����	�
)�>��	��C�;�� ����	�
������	$>9;

9�&(�� 21  �;�&��+-��-<=� (��	�
"����C��1�� �>�9���1�� ����	�
������	$>9; 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���������)����������#$�����

             %���&'�-�	��	$�$�	��$��'��;����������(&S ��
����� +����-1����,�(����� �������1���(��

��� ��	'�� ����������,���������\��'����	�"# &.". 2369-237121  ��������������(�&(���>�9�

������	$>9; �������������-��$(�� 4 &.". 2411 ��!
�	��	���	�����CZ$$�	&	�22 ���(�&+(���

���+���������� (9�&(�� 22)

             ������&����(���
8�&����$�����$'���'���;���	 ��-��$(�� 5 &	�T�� �	���	���������

�'�����CZ$$�	&	� ������&����'����	�"#�������$	�������<#"!$���� (9�&(�� 23) ��,����(�&

+�(>�����������&	�T�� &." 2428 I��������+������\-1������	�
��
����� 9���$����!
��C�

&!&�(���Q�����"� &.". 243623  �>��,��'���&�&��$1����'��������!��00� ���������1�����(���'���
1��

�����'� (9�&(�� 24) �����+��8
��'���
1�������'���,�-��-�(������������'�);���
������,���1��

��
����� ��&.". 2450 ��;�����������������CZ$��
�24  

             �$����������$������$���������� &.". 247525  ��
����� ��,�-1�����������	�
��
�����

��������;�C# �$�����(��������$!�����������������CZ$��'��$1��L&������	�
�$��>�9�

�(������ (9�&(�� 25, 26)

17

21 �������C#��`��'����	�"# ��;���-�	���-��$(�� 3 I��������	'�������1��������	$>9; ��,���1��(��(�&��'�

���	�"#)��(�&������+�������� �� ���
8���'�U^����&������!"����	��!	�"#, ����#���
8� �$�� 6 (�����(&S : ����

�9�, 2506), 237.
22 ��!
�	��+��������-�	���(����,���`+�'�%� I�����"����;����-���
� ��&	��'��$'��
�9#

&$��1��������1��$�	&	��$���	��1�����1� �� ����	�
��
�����, ���	��!"����#��1����
� [���+$�#] �'�)����1�� 

17 ���	��� 2551. �'�)��+
'��� http://bp3.blogger.com/_KOpIgtyjr0w/
23 +(�+
'����C�&!&�(���Q�����"� ��1������Q�����"��'����� $�	 ��� 0	� ��,���C��!�� �����	��

��C�&!&�( �.". 112 (&.". 2436) 
'	�&�����-�0�C��&����(���
8�&����$�����$'���'���;���	 (��(�����

�����$���	��'���&1�����<�����("+	' ���(���$�
!��
�Q/v�I'�������>7���'���Q�����"� �$�������!��00�(��(>���

���	���+(�-Q�����"� ����1���+�'������("�����������(����$��^����������;�����"�� 25 �!7$������Q/v������>

7�
24 ��������-��$(�� 5 ��������������������,������CZ$����(������$��������,� 9�� �� ���-�� 

��0������, ���	��!"����#��������������� &.". 2318-2450 (��������� : ���	!(��$����-9�`���������, 

2542), 3.
25 ��=�!��-	�D�����-"�$���� &.". 2478-2498, �����������$������$����������, ��-. (4) "�. 

0701.29/1, ���
������������-��!.
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9�&(�� 22  &��������
8�&�������$'���'���;���	 ��-��$(�� 4 (��������(�&+�
;�$�	�������

              �CZ$$�	&	�

(���� : ����	�
��
�����, ���	��!"����#��1����
� [���+$�#] �'�)����1�� 17 ���	��� 2551. �'�)��

+
'��� http://bp3.blogger.com/_KOpIgtyjr0w/

9�&(�� 23  &����'����	�"#�������$	�������<#"!$���� ���(�&����T�� �$�%;'������1����
�����

(���� : 	������< : ��
�����, ���	��! [���+$�#] �'�)����1�� 17 ���	��� 2551. �'�)��+
'��� http://

images.google.co.th/imgres?imgurl
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9�&(�� 24  ����>$��(�����QP��+(� �$����!
'�&!&�(���Q�����"� ���'��)��$��������!��00�

(���� : ��
�����, $�	&	� [���+$�#] �'�)����1�� 17 ���	��� 2551. �'�)��+
'��� http://

61.19.220.3/heritage/nation/military/military1/img47.jpg

9�&(�� 26  9�&�$��=������L!$�L$����=�����;0(����'���>$��������	���#���-��!�+�� ��!�	C

              	��	�����'��)����)+U ����	�
��
����� (����'�������	��(�� 24 �!)����� &.". 2484 ��

              ��!� 	!9���#&���!� ���	��!"����#�����, (�����(&S : �>���&!�&#���	!(��$��S, 2530), 

              420.

9�&(�� 25  �$���%;'�>�����$������$���������� &.". 2475 

(���� : ����
�, ���&$ �.&!�;$������ [���+$�#] �'�)����1�� 17 ���	��� 2551. �'�)��+
'���  

http://www.sarakadee.com/feature/2000/04/images/pride-10.jpg

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�������*��+�����

             �/��������
����������&�D�� �-�� �����
)����(�� ����>���� +UU^��$���������'�

����$�
 �$�
���(�7�7$���'����;���
����� ���%$��'���	�����!0 
;��������������������� 

��,� 20 �>�9� 155 �>�$ �$� 1,636 ��;��'�� 

             ��	������'��	�
��������	�
��
����� ����$��=��)���/���������;����&�D��������

�	�����!0 (��
'��	��)����$>
�� �	�)���;������7��)���9���$���8��,����(���!����'�����

�������-����� 7
�	�
(�����
������	�
 ���>�	�(����!�� 1,245 	�
 ���������,��������!����$�

�������!26 ������;������7��)���$��	)�������$�����
���((�� 3 ���+� 

            �$��	7
���������	�
��
�������,�&1 ��(� � (� ���-��-��� ���$����$������ �������������

���	��!"����# $�	��$�%�������	�D�����(	��	
� ����	�D�������� ����	�D����������� �$�

����	�D���������7��!�(�#��)���/������ �$��=��(������`$'	������	'�����&��&�(�"���� ����

(>��'��&�D������$��;����(��-�
���������L&����	(���
��-�
 (9�&(�� 27, 28)
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26 ������"����, ���	��!	�
, ����	�
��
����� [���+$�#] �'�)����1�� 17 ���	��� 2551. �'�)��+
'

��� http://school.obec.go.th/onab79/indexnew.htm 

9�&(��28  �9�&��	��1�����/������ ���(��(!"���1�������	�
��
�����

9�&(�� 27  �9�&��	��1�����/������ ���(��(!"��	�����������	�
��
�����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���',$��
             �$��	���	��-��-��������	��!"����#�'���-�����,������!���� ������
���'��8�)��&1��=��

������������
'����<������ ��-�	����	�
��
����� ��-�&�$����-��-��$;�'�	 �$�������	#��,�

�$���/�����������&���8� �/�������"�<=�!��$��������	�
��
����� ��,���>��$�$���$1� I�������$��

�$;��'������>�9�����: �!�&1��(����!�	C�>�	���� �-�� (���>�9����9	��* �$��>�9�7������
 

&�+���'���>�	�����	��(��&1��(�� 
'������$1�����$��%$!�(���>�9��'��
�� 
'	��9�&
!���(�����

��$1�������;������,�(���
!� �"�<=�!���-�	�'��
�������;�
'	����(>����$1� )��(����=��$����

�%�&�D���"�<=�!��$����������-��! ��������$�(����9������������ -�	����	�
��
������8���

�����<�	!)����
>��-�&��
'����<�������-����� ���������$���+�(>�����������("��1�����1��

�$	���;��'�� �/��������
������8������$;�+���'���$�(>����$1��-���
!� (9�&(�� 29)      

              ������	���!��������$;����&��� ����7��������=��$�/������(>��'���	�������

���������+��(���)��%$%$!���,�(����'�&��&�������&����
�>������<����

             ����9�&�"�<=�!�I���%���������
�� �$���(���$;�+���'���$�(>����$1����&����

��������	��	�
�����>�9� ������� �'��
�� ���9	��*�$�7����� �>�9�
���$��	��	�
�(�(��

��;��'�� �����,������('����'��8�)���	����,���;���-��-� (���1�(�
�������������
����)���/������ 

(����������<�����&C����(>���>���&��&�(�"����+�&�'��������(>��� �����
�$'��������
>��

-�&��-��-� 7
��-'	�
��,���$��";��#�	��!��� ��$���	�	!(����� 7������� �$��)��(����
���

����&C�����: 	�
�����,��)��(���>��0��-��-�(����;��'��27 
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27 ���(& ���(��9��-, �����	!(����;��'��9����	������L������1� (�����(&S : ����������"����#

��������("+(�, 2528), 180.

9�&(�� 29  +���'���>�9�7������
 ����	�
��
��������/������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��&��-�
�.�����
              -�	�����(��	: +��	�)��-�	����	�
��
����� $'	����	���-1��
����
!� ��7�����'��	�D�����

���$'��-'�� I���%���'�����$�����(����"����;���&1��)!���������
����
!� ����&C�(����
)1�������� �1� T��

�!����28 ��,�����%����(>��0(����!�����
1�� �&1����,���	(����
)1�� !̀���!���&��&�(�"����29

             
'��	�D��������&;
 ����!� �����;��$����������� -�	����	�
��
����� ��
)1��`!���!�-��

�
��	��� (��	(���9������� ��������������������������'�� �$��	�1� -��-�(����,�&1��)!����1��&�&

�������$����$�� �8�������������������������+� �-�� (���>�9��'��%1� ��-��-�+(�&	� $�	7I�� 

��,��'� ����&C��$�	�D����� �����)�����$>
��+
'
�����      
   
             /�! 12
             �!��(����
)1��$�
����)���/���������&H�!�`!���!�1��������� ��,��	$���� I���������`!���!

��,�����>�
1��$� 1 T�� �$�
�* ��,��	$� 12 T�� �-�� �
1����
��,�����'�&��<� ��,��'�

             �$��	7
���������&C� T���!���� (����
)1���	�`!���!$'	������	'�����	�
�(�(���
1�� 

7
��L&�������(>��0�$����&����	���;�
'	�������,�����> %$(��+
'����8�1� (����+
'���	$��'�	�
��$'

-!
����$������(��&��&�(�"���� -�	����������	�+�'��	��1��������'��������!�������'��9����

	�
 ��1�I����I���'�9�&
���� 
'	�(��-�	�'�����+
'�-'���7�-�#��	����&���$�-��-�����	���30 

(9�&(�� 30)

22

28 T�� ������>	�� ����� ����)������&C� &�� &����!����	��� ������, “T���!�����$���!����” 
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����� 7�������1���`!���&���#	�D�������

-��! ���&����-
>�!���
8�&���(&������-��
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32 ���!��#  	�<#�(", &$��$�	 -�	����� �����+�� (�����(&S : ��!-�, 2549), 256.
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&1���'��������&���#���	!)�-�	!������������� ������������ 7������+(�"��<� ��M�$���C#���	!(��$��, 2526. 
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9�&(�� 35  &!�������Q��$������
����+U����9�������
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35 ���!��#  	�<#�(", &$��$�	 -�	����� �����+��, 260.
36 �>������������� ��,���1�����	���������%;'�����Q/v�7� (�������!	���������$1����'��%;'�����
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37 ���!��#  	�<#�(", &$��$�	 -�	����� �����+��, 265.
38 ��(��(��  ���(��C#, ���#�������)��/����������� (��$��� : ";��#	�D�����, 2534), 28.
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              ����� �>�9���$�+�� ����	�
��M�!���#

(���� : ����! �$8�����, $�$�+(� (�����(&S : ��!-�, 2546), 62.

9�&(�� 45  9����	��$���
�$	
$���$'�����9�&�$���;���> ���&��&�(����#��
8�$����
�	
���# 

              &����(������ 	�
&������
����'	 �>�9����9	��* ����	�
��
�����

9�&$����'�(�� 3  ���&��&�(����#��
8�$����
�	
���# ��	��$����
��1��;����$�� (��&�+
'��

                      	�D�����(	��	
�

(���� : ����! �$8�����, $�$�+(� (�����(&S : ��!-�, 2546), 63.
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9�&(�� 46  �(������(������������;� �$������������� �(��(�� 1 �$� 2 ��!�	C�	-&���;P 

              	�
&��&�(���(��	��� �>�9��'��%1� ����	�
��
�����

9�&(�� 47  9�&��	������(��������,�9�&������!�������'��������	�D�����(	��	
� (����1��U^�

              �

����� ����	�
��M�!���# �/������������
���;�(��&&!�9�CZ�)������-��!������

9�&(�� 48  9�&��	�����(��������,�9�&������!�������'��������	�D�����(	��	
� (����1��

              Û��

����� ����	�
��M�!���# �/������������
���;�(��&&!�9�CZ�)������-��!������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



              ���#
�.������4�� ��������;���-�	������C&�(�"�	��<(�� 12-18 �$��=��(�������	'��

���&��&�(�"���� ������	�D����������9������� �����,��(�������$��9�&����$ �����1�������

�����,��;������� �$��	�1� �(������(��&���,�9�&�$������$ &�(���	-&���;P 	�
&��&�(���(��	

��� �>�9��'��%1� ����	�
��
����� ��;���!�	C
'������
7
�I'����� 3 -��� (9�&(�� 49) �������(��	�


7��"!$�����# �>�9��'��%1� �-���
��	��� &��������%'��;�����$'���������������#46  (9�&(�� 50, 

51, 52) �$��=��
���$��	���(>��'����!=��+
'	��-��-�
����
!����&�(�"���� �������
�
��	����8

%��%���T!�
; %�	��'�
'	����47  
'	�
!��
�������	�)������	�
��
����� ��;�9����'���������

����C�������� 
��(��&�%����1��������� �$���	���������
'	�"!$��$� ��	�
�'����� �>�9�

������� ����	�
��
����� I����
�������,���1�����������
���$��	48  �	�)�������(�!�(��&�(��	+�

����9������� ��(!�-�� �����(�!�&����'� ����	�
��������# �����(�!�&!��� ����	�
�����-���� 

��,��'�

              ��,�(��(������
��$'		��������	�D�������� �!����'�������(�!���"����T!�
; 
������

���+���!����'��	�
 (����������	�)���(������ �'���	����,����%��%���������;������	�D���������

(	��	
��$�����	�D��������
'	��-����� 7
���$��<C��;�����L&����-����������	��-���

����	�D�����(	��	
�
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46 ���$�����
��9�&��
�)��������������	�D�������(���9�&����<�$����� ��1���(���������;�

�����9;<�(���$����1�����9�C#��
�)���;����"!$������������# 9;<���	�$'��7���������,��!�	-��-��9;<�

�����,�	�7�'� ��'���(������,��!�	 ���1������
��(���������1����� �� �.�.	. ���!�	�D! ���	�
!?, “9�&�$����������

�'�&����� C &��&�(���(��	��� ��
�����,” "!$�	�D�����, 17, 6 (��$$��� 2535) 86-89.
47 ����! �$8�����, “7������	!���"!$��$�	������("+(�” 3-5.
48 "��"���  	�$$!79
�, ����������������� �L�$��=��7���C�
� &$!�7����'����	��!"����#+(� 

(�����(&S : ��!-�, 2533), 269.

9�&(�� 49  �(��������,�9�&�$������$ ��!�	C
'������
 I���I'����� 3 -��� (���	-&���;P 

              	�
&��&�(���(��	��� �>�9��'��%1� ����	�
��
�����
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9�&(�� 52  ��	��������9�&�(������	�
7��"!$�����# �>�9��'��%1� ����	��
��
�����

9�&(�� 50  9�&����(������ 
'��$��� (��	�
������$�� �>�9��'��%1� ����	�
��
����� ��
����

              ����%'��;�����$'���������������# �����(����1��&�����

9�&(�� 51  9�&�(������ 	�
7��"!$�����# �>�9��'��%1� ����	�
��
����� ���������%'��;�����$'��

              �������������# �-���
��	��� ���	�
�'��������$�� �>�9��'��%1� ����	�
��
�����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



             ���#
�.������#�#�-����3��� �������&�(�"�	��<(�� 20-23 &��&�(�"������&1��(��

��!�	C����	�
��
����� +��&��$��=��(���������������-�
��������� �L&��&1��(����!�	C��1��

������	$���9; �(������(������;�9����'��C���$'��-'��49  7
��$��=��(���-1��	����,����
���$'��

-'�� �1� &������"�������� �>�9�
'��I'�� ����	�
�$� �����C#��&��+-��-<=��$�&���������

&��
!? �&1�����&���+������1��&1������������C��������$�QP�� (9�&(�� 53) �����&1��(������	�
�$� 

������	$>9; ��
����� ��������$�&1��(�������	�����$��� ���&�� (�����
�����,���1�� 

��C�����$'��-'�� ������������������50 (9�&(�� 54, 55)

             ����$��	+
'	��&��&�(�"���� ��-�	��	$�
���$��	 ����	�
��
����� �����,�&1��(����!�	C

����C�����$'��-'�� I���+
'&�&��&�(��;� ��
��# �$������(��	�
)�>��	��C�;�� �>�9���	��C�;�� 

�$��;�&��+-��-<=� (��	�
"���;C��1��51  �>�9���1�� ����	�
������	$>9; �&!����!���,��$��=��

��������+
'
�

              
'	��$��=��(������`�����)��!���+
'	����!�	C����	�
��
��	�)��(���$��	%����� ��-�	�

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

��$'-!
���$'��-'������	�� ����"�������� �;�������-����������`��('����'��8���)���/������ ��

��	���(����	��$����(����,�$��<C��L&����	��	�D���������$'��-'�� 

             �!�������'��(��&��&�(�"���������	�D�����$'��-'�� &�	���!����'��&��������1�

��
��#�	��;���������'��	�
 C�(���$��=���;������7��)+����$1���'"��<�

              ��	�����	�D�����������+������`�$��=���������������&1��(����!�	C����	�
��
�����
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49 "��
!?-�� ����!��#, “"!$��$�	��1�$'��-'��7
������” "!$�����$�������("���I��������?, 1, 93.
50 ��1����
��	���, 87-102.
51 ����! �$8����� �$��	+	'	������;����
���$��	��,�"!$�����(����'��������$'��-'����!�������+��

�����)�1����+
'	���;�&��+-��-<=��!��- (��	�

���$��	��'��������&��+-��-<=�+�� C 	�
"����C��1�� ����	�


������	$>9; ��1��	��(�� 9 ��$��� 2550 

9�&(�� 53 &������"�������� �>�9�
'��I'�� ����	�
�$�
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9�&(�� 55  ��
�9�&&������(����'�����!(�!&$$'��-'�� ���1���!�	C������������ ��	�����(��

              	�
&������ ���&	� �>�9���1�� ����	�
�������

9�&(�� 54  ��
�9�&����(����'�����!(�!&$$'��-'�� ���1���!�	C������������ ��
��#'���$�


              �'���	������ �>�9���1�� ����	�
�������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



             ���#
�.�������!�<$�����" �������1��&����(���
8�&��&�(���
U^���M�7$� ����


�9!�<����������- &1��(����!�	C����	�
��
��������+����-1������` $�	�%����'��;�-�	���-��$(�� 3 ��

�$��=�������	�����1��������	$���9; �-����� 
������&��&�(�"����������1������1���������������������

	�D�����������52

              �$�����&����(���
8�&�������$'���'���;���	 (�����������-�# 7��
��$'�S ��'����&��

��B#�!����������!��� 7
���'����	�
��
����� �������(��	�
���"�� �>�9����9	��*53 (9�&(�� 56, 57) 

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

�$1�����"�(�����&��&�(�"��� 
����8�+
'����!�������'��������"����!� �
�&����B# (���QP�����

�!����$��������! ��(���	�
(���������
���"��<��$�������
'��&��&�(�"���� �$�
��QP���`!���!

���� I��������	��QP��	!�/��������

             ����	�
��
�������-�	�����	�D���������7��!�(�# ��! �������	'���������!���� ������

&����(���
8�&�������$'���'���;���	 ��,��'�������������������1�� ��������� C�(��������

"����&�(�������,�+����'��>��
����	��$�������-�>��� ��
�
��	������-������+��-�
���

�������(����������	�
���$��-���� (����'����7��)��	�
(���"����1�� ���������-��$(�� 354  ����	��;�

�����7��)���$��	)�����+������$�����
���((�� 3 
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52 ���(�	� ���
+(�, ���	��!"����#���
+(� ��	�9;�!9������	�
��
�����, 4.
53 ���(�	� "��<��!���, 	�D����� &�D�����(�����	��!"����# ���$��<C#9;�!�/00� ����	�


��
����� (�����(&S : �����9�, 2542), 100.

               54  ����	�
���$��-����, ���	��!	�
(���"����1�� [���+$�#] �'�)����1�� 24 �!����� 2552. �'�)��+
'��� 

http://guideubon.com/

9�&(�� 57  "�$��;����9���$��	�
���"�� �>�9����9	��* ����	�
�	�
��
�����

9�&(�� 56  ��
�9�&��7��)9���� 	�
���"�� �>�9����9	��* ����	�
�	�
��
����� (�������!���

              �������! �������������	�
��
����� ��������-��$(�� 4

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




����&����$%������*��+�����
              	�
�$��!�������'����,����#������(����;�����C�����	�
��1�"����)����&��&�(�

"���� 	����;���%����	�
����$'����1����������+	'�����-�
��� ������!�������'��9����	�
 I�����

�>�&���1����	$'�����&1��(�������$���� &����B#+
'�-'������������!�����B# &!�����(>��0 ���

����&C���-�	�'����-��-� 

              9����	�
����&1��(�������,������B�	�� ��,�(����;���"����&����B# �$���&�(��	�� 

��������!�������'��(���-'�����������&!��������&����B# ��1�&!��(��	+� ��$�����$'	��'���-'��C�

��&�(��	��(����! �� �!�������'�����);���'������&1�����7�-�#�-'��� �-�� ��7��) "�$� ����B�� 

��,��'� I��������$�����
(��������&1��(��
�����

              �4!���=�
��
             $>� ���	������)��(����;��L&��(�� ��,�(����;���&��9!�<� ��'��;�+
'�&������#�
��	 7
��!��'

�����!���� ���1����-' �������!��	���>��,�55  )1���,������B�	�� �!�������'�����������9(
��

�$��	 �����'����!�	C���: ��7��)�!
�!����	 -!
�>�&�(������
'�� ��`! +�����;���������	 �$��	�1� 

	 �
�$	��( ��� � ��( � �� ������ '��������$ ����(��� � �	����� 1��+(�9���$�� �$������

����������!���$8� �-��(��	�
��-~!��	�� �$�	�
7&�!��9�C# �>�9���1�� ����	�
��
����� ��C�(��

���&� �;�����T1��&����"����������>�9�����: �	�)�������������� ���(��&����"�����  ��

�(��	: +�I�������,��>�	���� �-�� (��	�
�'���!� 	�
(!&�#����!	�"# �>�9���1�� ����	�
��
����� (9�&(�� 

58, 59)
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55 ���"!$����, �)��/������+(� (�����(&S : ���!�(�#, 2538), 217.

9�&(�� 58  ��
�9�&��\! (��	�
��-~!��	�� �>�9���1�� ����	�
��
����� I�����'��-!
�!
�����		�
 

              ��(���7�����'��+�' �$��������

9�&(�� 59  ��
�9�&��\! 	�
(!&�#����!	�"# �>�9���1�� ����	�
��
�����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



              �4!����
��
              ����#"	�)���&��! �!��������$'�����	��7��) ��,��!�������'���&1�����
!<=��&����� �����!�

���� ��1�&��������# &���8���,����(���$��!���>��0���	�
�
��&������ ����� ��-1 ��� ���'���1�

�����	'�����&����������56  �-�� 	�
"��������� ������� �$�	�
�����	���7����� �>�$��
��� 

�>�9���1�� ����	�
��
�������,��'� (9�&(�� 60)

              ��	����� ��,��!�������'���������=!����$�>��0��1�(��	+� ������;�-!
�>�&� 	�
 ��1����(���-'

������,�������		�
�(� �-�� (��	�
�'���!� 	�
��-~!��	�� 	�
"����C��1�� �>�9���1�� ����	�
��
����� 

(9�&(�� 61)
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56 ���������(���!�������&������ (����-1������� �-�� 	�
&������&�� ����	�
���&��, 	�
&������

���������1�� ����	�
-��9;�!, 	�
&������������ ����	�
������ �$�	�
&�������-!�-�� ����	�
��$��� ��,��'�

9�&(�� 60  ��
�9�&&������ (����'��
'���$����7��) 	�
�����	���7����� �>�$��
��� 

              �>�9���1�� ����	�
��
�����

9�&(�� 61  ��
�9�& ���� �!�������'���������=!����$�>��0��1�(��	+� ������;�-!
�>�&� 	�
 ��	�����(�� 

              	�
(!&�#����!	�"# �>�9���1�� ����	�
��
�����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



            �<��?	�)���� �!�������'���>��0���$������&��������	�
 �-'���������B�����	�)��

&!��������&�(�"���� �>���������7��)+���!�����!�������'���
: 	����'� 7
�%;'	!����$��	)���;�

���+	'�����$�����
���((�� 3 �L&����7��)(������`����&1��(����!�	C����	�
��
����� ���������!��

��)�� &.". 2530  (9�&(�� 62, 63)
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9�&(�� 63  ��
�9�&�>�������7��)��1��!� +���!���$;��!�������'��	����'� �����	�����(��

              	�
(�����	�� �'��(������ �>�9���1�� ����	�
��
�����

9�&(�� 62  ��
�9�&�>�������7��)��1��!� +���!���$;��!�������'��	����'� ��	�����(�� 
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�	���
���8� �>�9��&80 ����	�
��
�����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



             ����$������#7	�)�	���$ ��,��!�������'����
��0� �&1�����������7�-�#�-'�����

&����B#�$�B���	�� ��&!�����T������: �$�����-'�����L��9���������&����B# ������"�$ ���

&� � ;����"�$������� ��0 �L&��	 �
�����>�9��� 1��� ��� !���� '��"�$��� ,������

����������!���$8���
��0� 2 -��� ��������>�9��!����'����,��������&1���;�7
��-'7�����'��+�'

��,��$�� �-��(��	�
 7&�!��9�C#, 	�
��-~!��	�� �>�9���1�� ����	�
��
����� ������;�
'��'����

��7��) +��-!
�!
�>�&� (9�&(�� 64, 65)
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9�&(�� 65  ��
�9�&"�$���1������ ���7�����'��������� �����	����� (��	�
��=�!�!�� �'���!� 

              �>�9���1�� ����	�
��
�����

9�&(�� 64  ��
�9�&"�$���1������ ���7�����'��������� ��	�����(�� 	�
(!&�#����!	�"# 

              �>�9���1�� ����	�
��
�����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



             	��&=����&	�$��� �!�������'��(���-'��,����1��������00�C ���&�����B��(����'��
'	�

���������,��>�	�����	��+�' 7
��!����'����$'��7��) 	�
�������������-'�$����,����1������

��00�C ���&1��(��&�(�������B���$����$����;��	���� �-��(�� 	�
"��������
, 	�
"����0��1�� 
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���� ���=�:>� �1���'���, 23 /$����������8� ��8! 10 �1/��$�������� �1%=����

��:������2�, 12 �Z������ 2550.
15 ���=�:>� 2�>��������0 ���8� ���� 80 �<, ��$����3���J�����!�� /$��%�	����(� �1/�#-#� 

�1%=����=���<, 12 �Z������ 2550.
16 �� ��3�) �����3�, ��������, 99-147.
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18 ��3�) �����3�, ��������, 153.
19 �����������, ����������������-��>���� %�!� 10 (����%��K : ��������, 2534), 142-143.
20 ���=�:>� %$������, ���3����� /$����%��	�� �1/�%��%��� �1%=����=���< ���������������,  

21  �Z������ 2550.
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%��
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� �����$�����< 

�.�. 2480 3�������-�� ���������2���� +�$-��-����$-��/$���!���	��!��������$�� $��-!���8� -	����(�#��

-!��+�$-	�� ���]�� %�,�2�R�����1%=�/$��"	� �$��2!�#������� 10 /�� -��/$��%�,��8��	������������������

�!���$�� ���=�:>� �������� ������ "8$��R!/$�� ���� 64 �<, /$��3���!��� �1/�1��3�� �1%=�/$��"	�, 14 

�Z������ 2550.
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24 0��=�� /���:������, R������ (����%��K : ������, 2521), 12.
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              ������3���J-����� �1/�/$��"	� 
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����9Y������/��������#�!�������>�Z�:����%�,�#//%?��� 3��$��-!��R��%�,�"8$���#//

2�/2��������!���$����2���'����$���!�?�/�8� ��������+�$26

              ��(�� ����8�#//-!��R�����+�$�/�����+�����%0�=�2����� %-!����3��%?�����#'/���

T9\�#�!�
130�27  #��+�$���2�����������-!�������!�� �.�. 2483 2	�%�	����D/��%�������3�/��

-������� ���������#//��3/�'��$%�,�����D��%�������.(��%���0(
���2�����
�28

26 0��=�� /���:������, R������, 12
27 �3�) �����3�, ��������, 310.
28 ����� �$��"(
�, “����(�:��'��9������32����$��2������0��������������” (�����������

���RR��������������/�>Q�� ��0���������������'��9������ /�>Q���������� ������������������, 2548), 

218.

=����� 94  ���R���������������� �1%=�%�	�� ����������2��

=����� 95  ���R����������/��2� �1/�+�! �1%=����>���2� ����������2�
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             4. �&����!�"��	)��+�"��,	��)��)�&%���<��
�������( ����'(��8�#//-!���	
�'���%�,�"8$��$�� 3�����#//�����R�����-!��R��

���#//+�$�!����$���
� ���8�#//���%�!�-��2	� ��32$�����!�����%���$����$�#���$��0$����� ���'(�

�8����%��-!�������8�+0!�����
�

*���(����!�"��	)��+�"��,	��)��)�&%���<�� ������3����!�� /$������� �1/�/$��

#�� �1%=���/8������:� �������������� %���2	��1%=�������� 3��"8$��R!��$� ����%���� �1-��

/$����$��/�������0��������21 ���#�� /���2��$��� �����$�����< �.�. 2480 3��-��/$�������

-!�������$��29 �=�����%�&����9�/��%����������/���!�!���	�����2��=��%���30

��������8!��"�����%������"	�"$� �����$�+�����$������������� ����(/�!��$����D'	��8� ��

��0��$� ��32$�2�(�����������!�����%���$����$�#���$��0$�� (=����� 96) 

�!��D��/���8�#�$���+�! %��������$��������!�� �!��$��%�$����/�� 2 %�$� #���8�#�$�

��+�!0�����R!+�!���!����/D�� 0(
�+�%�,����:>�0��/��2��1/������������ �!��$���8�#�$�����!�

%�	���0(
�+�%�,������2��

�!�������$����$� /��+����0(
��$����$� %��-!����32$����%0$�#���$��0$������!�0(
���

��D�� ��%/���%��%�,�-!���8�+0!�����
� (=����� 97, 98) +�!��%�����"��� �-$����%0�����/����%�,��8�

%�� ����8%0$� 1 -!�� �$��0$��%��-!����$��!����-!��%����� 2 -!��%��#��%��%�,�-!�����%������0���

%�&��������> ��0�$����$��1%�,���32$���R!%�&�0����	
������0 #���$�������!�"����(/��!���	
����

3�!� +�!�����/������ (=����� 99, 100) �8�#//��
���� 2	���%�!�0�����T<�	�-!��R�� �����!��"!��

��

29 �����������, ����������������-��>���� %�!� 10, 154.
30 ���=�:>� %$������, ���3������ /$������� �1/�/$��#�� �1%=���/8������:� ��������������, 

22 �Z������ 2550.

=����� 96  ���%�$����/���� =���$��0$�� �8�#//����(/#//"���������-!��R�� ������3����!��

/$������� �1/�/$��#�� �1%=���/8������:� ��������������

����� : ������ �������, “����	
�'�����%0���������/�” (��������������RR��������������/�>Q��

��0���������������'��9������ /�>Q���������� ������������������, 2545), 93.
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=����� 97  #���=���$������������� 

              %����32$����%0$� ������3����!�� 

              /$�������  �1/�/$��#�� 

              �1%=���/8������:� ��������������

=����� 98  #���=���!��D�������0��$� #��

              ���%��-!���8���� ������3����!�� 

              /$������� �1/�/$��#�� 

              �1%=���/8������:� ��������������

=����� 99  #���=���$��0$�����%��-!����$��!�� #������1��32$� ������3����!�� /$������� 

              �1/�/$��#�� �1%=���/8������:� ��������������

=����� 100  #���=���$������"����!��(/��!��3�!� ������3����!�� /$������� �1/�/$��#�� 

               �1%=���/8������:� ��������������
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              �!��/��$����$� ���/��$����%0���=���������%$������/��������� T<�	�-!���������! ��

-!������<�����!���	
����3�!�  #"���2%���/������������/�$�������2 /����%�,�3��!#������+�$ 

�$��0$�� ����2�.$�� 3 .$�� ��3��! 6 ��� �����/���-�
�.$�� �$���������#//%��	���$����$�#��

�!��������=��%0����$������  %�,�=���������%$������/����3����9R��22�����
� 5 (=����� 101, 102)

             0>����T<�	�-!��R��%������2��������� �$��%���#�!����%������#��������2��� �.�. 

2475 #�!������3����!�� ���2�+�$��/�	/������-!��R��3��-!����-��-�-!�������$�� ��!��+�$�!�%�,�

��������$�� ��-!��%��������!���!�������D/��%�����3/��-������� �.�. 2481 ��$����%���� 1 �< ��

�1#��!������
�0�����3����!�� #������0��%��������1��$%�&�+�$��!��-��%�2����!�%�	��� �������/

����������#//T<�	�-!��R��������!���$��0���	
������������������ 

=����� 101  #���=���!��/���������/�$��3��!#������+�$ ������.$��-�
�0������2� 

                ������3����!�� /$������� �1/�/$��#�� �1%=���/8������:� ��������������

=����� 102  #���=��%0������/��$�����$��������� ������3����!�� /$������� �1/�/$��#�� 

                �1%=���/8������:� ��������������
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              5. �&����!�"��	)��+��9=�
)��,	�%���<��"&'&0��%0��
              �������( %�,���������/����������$��-$��"��-!��R��"!�����-!���	
�'��� ��!��2	� 

-!���	
�'���%�,�"8$�!���$��3����/%���!�������/�!��* ��"��"������ %-!� 32����$���8�#//0��

�$��-$�� ���/��32$� ���/.�$�����8��$��!�������/������#//-!��R�� %�,��$� 

              *���(����!�"��	)��+��9=�
)��,	�%���<��"&'&0��%0�� ���������#�!� /$��#�� �1/�

/$��#�� �1%=���/8������:� �������������� (=����� 103) %���-��/$��%�������/$��#�� 3���/�!���

.����3/�' %�,���D#����� �����#�!����%�!� �����8U��/8���(�-��-��-��/$��-!�������$�����0(
�

���!%�	�� �.�. 2443 0������-��������2������ �.�. 2453 (�+�$��
�-	��������#�!����9�/��31  ��

�=���9�/���1����������2����! 3��-��/$���� �.�. 2530 %�����#����!�������/3��%?���

-!�FG� %�,���!��=�2����#�$� �!���	�����2��=��%���32 

              ��������8!��"�����%������"	�"$� �����$�+�����$������������� ����(/�!�?�/�$���8� 

#//����%/�����/ 2����$������2��<��� �!��D��0����%/���#��D��0��������%��	�����2	� %�,�

D��/���8�#�$���+�!��$�������%���/ %��������$��������!���!��$��/��2��1 %�$����/�� 1 %�$� 

�$��+�$�����/�8�#�$���+�! 1 -�� 0(
�+�%�,�%�$����/�� 1 %�$� /������ %�$����/�� #��/����%�,�

��$�������/�%���/ (=����� 104, 105) %�,�D������	/%�	�����T9\����#��-!��R����������1��-!��

�!����$���
� %-!� ������3���J-����� ���32����� �1%=�/$��"	� �������������� #�������������/��2� 

�1%=����>���2� ����������2�

            

31 �����������, ����������������-��>���� %�!� 10, 225.

32 ���=�:>� ����8����, ������#�!� /$��#�� �1/�/$��#�� �1%=���/8������:� ��������������, 24 

�Z������ 2550.

�

�

=����� 103  �������������������������#�!� /$��#�� �1/�/$��#�� �1%=���/8������:� 
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              �!�������$����$� �1���/��+���2���0(
��$����$� ��%/���%���+�$��/ �����%/���%��

%�,�-!�������8�+0!�����
� #//T<�	�-!��R�� %��%������ 4 �$� �$����$� ����!��-!�� %���1%�,����"(
� 

/������%��%�,�/��#��#��/��2�%�	
� %�������/-��2����2���#//�<������#//��$%��	��������

�$� #"���2#��%�,�%��&���2 �/�����������%�,������2 ����8���%0$� 1 -!�� ��/����8�1%�,�

.�$�/��#'���$������=��/�22�����/����/�� ��/����  �$��0$��#/!�-!��%�������/-��2��<��� 6 

-!��%�� �(��������-!�����0(
��8!��%/��� ����!��-!��%��#�!#���$�%�,���32$�����!�����%�� �$��/�

0�/��32$������/����!������� #//-!���	
�'��� (=����� 106, 107) �����2�����%��-!����$��!�� 1 

-!�� �����/�$�����������>�Z�:� 0��/�$��%������������"��� �$��/�0�/��$��!��%�,�/��

F9����:� #����-!��2�$�����/��$�����1%�,����%������D�$����
� %��	��!������2�2����<�����-!��

�!�����%�&������� #/!�-!��%�����%�,� 6 -!�� #�!��-!�������/�$��2������8���2 #//�	
�'���

��
�%��� �����%�����8�����0$��!�+� (=����� 108, 109)

�

=����� 104  #���=���8������%/��� ��32$�����!�����%��#��D�� �8�#//�������T<�	�-!��R�� 

                ���������#�!� /$��#�� �1/�/$��#�� �1%=���/8������:� ��������������

=����� 105  =��D��/���8�#�$���+�! #��������%/����8����%��-!���8�+0!#����
� �8�#//%?���

                T<�	�-!��R�� ���������#�!� /$��#�� �1/�/$��#�� �1%=���/8������:� ��������������
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=����� 106  ��%/���=���� /�����%��#����32$�

                ����!�����%�����������#�!� 

                /$��#�� �1/�/$��#�� 

                �1%=���/8������:� ��������������

=����� 107  ��32$�����!�����%�������/���

                #0$��������� ������#�!� /$��#�� 

                �1/�/$��#�� �1%=���/8������:� 

                ��������������

=����� 108  %�����������/2������8���2 ���������#�!� /$��#�� �1/�/$��#�� �1%=���/8������:� 

               ��������������

=����� 109  /��%�R�$����$����0(
� ���������#�!� /$��#�� �1/�/$��#�� �1%=���/8������:� 

                ��������������
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              �!��/��$����$� ���/��$����%0�����/���� =��%$�-��������'�#�����?����%��&

���/�- %�,�������0(
����!2���/8�>�%�	���< �.�. 2530 #"���$��1���+���� ���/���� �������

���%�,������2 /�������%�,�-!�FG�#//=�2���� 6 ��� ����2�.$����� 3 .$�� �(�������������2�

�1-!�FG�#//����� �$���������/��$������/����=����������������3����9R��22��� (=����� 

110, 111)

�

�

�

=����� 110  ����2�.$����� 3 -�
� ���������#�!� /$��#�� �1/�/$��#�� �1%=���/8������:� 

                ��������������

=����� 111  2������8���2#//��
�%��� ���������#�!� /$��#�� �1/�/$��#�� �1%=���/8������:� 
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              ���:>��!����T<�	�-!��R��  �!������E��!��%�!�-��/��%�>�$����$�#���$��0$��0��

��� 2	���32$�����!�����%�� ���%�,�%�����:>�0��-!��R�� (=����� 112) �1���/���:>����$��

-$�� 2	� /�#"�����$� S��"(
�33  ��!��%�,��	
�+�$%���/+�!#������������ #�������/����%�,�=��

�������%$� (=����� 113) �8�#//���:>��!��/������������!��+�$�!�-!������%���0��������2�

�	/%�	���%�����0$����/����$��'���D����T9\����%0$������T9\�+�� ���'(�-!��%���0��-!��R�����

��������������$����� (�%������"��"������+�����"����$���������[%�,�����D����8!�����

-!��

              ������D������������� �1��$%�&��!��=�����2���-��-����2�+�!�����%������#���

#�!%��������/"!���8�#//�����%0$������/%��������$%0$���/�=��#���$��0�����%����$+�$�����������

-!��%��������!�� �������T<�	�-!��R��#���$��-$�� 3���-$-!��T<�	��	
�/$��������!���$�� �!��/!�'(�

2���%�,��	
�'���0����� �������
�0$����%�� ���������32$�T<�	�-!��R�����'!�������$��/�����%0�

�	
��������������������!���!�%�	��� .(��������D������[�����0$��8�#//��3/�'���� �.�. 2484 �!��

��2������/S��"(
�+�!+�$��/2�������������	/%�	���������-!��

33 �!�������%����%����%���+�$�� ����R�� /�>��������, -	��-��'��9��� ������������/�� 

(����%��K : %�	��3/��>, 2547), 85.
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=����� 112  ���:>��!����32$�����!�����%�� #���8����������
����������%/��� ��T<�	�-!��R�� 

                ���������#�!� /$��#�� �1/�/$��#�� �1%=���/8������:� ��������������

=����� 113  ���:>�#"�����$� S��"(
� ���$��-$�� ���������#�!� /$��#�� �1/�/$��#�� 

                �1%=���/8������:� ��������������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



              6. �&����!�"���9=�
)��,	�#���&��
             �������( %�,��8�#//��=�2��������-$-!���	
�'���%�,�"8$��$�� ���!���
�/��2�� 2 ���� 

%����������1�8�#//���!������%0$�������������������� �!����3/�'#//����D�� �.�. 2483 

3����2���#���!����� 0��32����$�� %-!� #//����0��$�-��0���� #��#//���3�� .(���������%����

�����


             *���(����!�"���9=�
)��,	�#���&�� #//����0��$�-���� ������3��������� /$������� 

�1/�����0����$�� �1%=�%�	�� �����$���.�. 2466 +�$��/�����-��������2������ �.�. 246934 

-!��-��/$��-!�������$�� 3������10���������$�� �8�#//������%��K35  �9�/��+�$�	
���$���8�

#//���!��//��1#��!�%���3������!�$��-!����>� ��/$��%�	�� �������������� �����
�(��-$�8�'!��

%�!����+�$�����/���(�+�$%�,�����D�� (=����� 114) ��������"�����%������"	�"$� �����$�+�����$�����

�������� #//����0��$�-��0����  �!��D��%��	�%?����!��/������#����$�������/� ��%�����

%��	
�2������%����%�,����������:�> 

34 �����������, ����������������-��>���� %�!� 10, 323.
35 ���=�:>� �������$�� %$������, ���3��������� �1%=�%�	�� ��������������, 16 ��'����� 2548 

3�� -���� ����9�����, ��2����1���� “ �8�#//��3/�'��%0�%��/���2���������”  (����������(�:����� ���

�����������(�:����� �������������-=�E��������, 2548) �9�/���	
���$�����!%�,�����8�-�8���!�0���%���.

�

�

=����� 114  �$����$���3/�'#//=�2���� T<�	�-!���	
�'��� ������3��������� �1/�����0����$�� 

                �1%=�%�	�� �������������� (=��'!��%�!�)
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              �!������ �$����$� �1���/��+���2���0(
��$����$� ���������:�>���8�%���+�$��/  

���%����%/���������%�&� #//=�2���� �8������%/���#�!����%�$����� %�������� 4 �$� 32�

%�������/�$�����//��F9����:�.$�� 3 ���/ /������%��%�,�/��#����/��2�%�	
� /��F9����:������/���

-�
� ����8���%0$��$����$��1%�,�.�$�/��#'�� =����.�$������/%���� (=����� 115) �$��0$�� %��

-!����$��!�� 5 -!�� #�!��-!��%�� �����/���/.�$����/��#'�� �����/%����%��	����/�$����$� 

�!��/����%�������/�$��2������8���2 /�����%�����#//%��	����/�$����$� -!���!��%��	�0(
�+�

/���� ���-!��%�������/���%F^\����/�  �!���$��������.�$�����8���%0$� 2 -!�� (=����� 116)

                

68

=����� 115  .�$���$��!�����/��#'��=���������/%���� #�����%����%/��� ���������%��	����

                ���3��������� �1/�����0����$�� �1%=�%�	�� �������������� �9�/���	
���$����! 

                �.�.2550 (=��'!��%�!�)

=����� 116  #���/�����%�� #�����-!��%��/���������/���%F̂\����/� #//=�2���� ������3��������� 

                �1/�����0����$�� �1%=�%�	�� �������������� (=��'!��%�!�) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



           �!��/��$����$� 0	��������������%��#��%�,��������� ���/��$�����9Y��8�%�,�=��

%�����������$��0� #"���2 �1��2����$� �/����#������+�$ �������%�,������2 �$��/����

����2������/3��!�����2����+�$ (=����� 117) �$��0$������2�.$����� 3 .$�� 3 ��/ 3��! 6 ��� #��

�$���������#//��$%��	����/�$����$� (=����� 118)

              �����12�R���2����!��'(� ��2����!���� 2	� ��������/%����������/����/��$���� 

0$����%������8!�!�+�$�/��������/�8�#//�����!��%-!���� �����������$��%�&� �1%=��$��%�&� ������

��P������ ��$��%�	�� �.�. 250036  (=����� 119) #�������!�������������/���-���� ������28�%�	��, ���

#�$����:� �1%=����%�	�����! ��$�� �.�. 2484 (=����� 120, 121) ��!��+��&��%��������!��%0$���!� ���

3��������� �1%=�%�	�� �������������� %�,��$�#//0����������/%����/����/��$���� ���'(�

�����/.�$�/��#'�� �����/���������$�������	��3/�'�!����$� +�!�/�8�#//��
���#���!!��

������ 3��=������/�8�#//=�������������$��������3��������� �8�����%������/���� 4 �8�

#//#�����:>������)�����   

                36  ���=�:>� ��������������� ����>��3�, ��������$��%�&� �1%=��$��%�&� ��������P������, 4 

��'����� 2552
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=����� 117  ���/��$�/����3/�'��2�������/�$������8��9Y�%�����������$��0� ������3��������� 

               �1/�����0����$�� �1%=�%�	�� �������������� (=��'!��%�!�)

=����� 118  #���=���$��0$�� ����2��1.$�� 3 .$�� 3 ��/ -!�FG� 6 ��� ������3��������� 

                �1/�����0����$�� �1%=�%�	�� �������������� (=��'!��%�!�)
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=����� 119  ���/��$�/����3/�'�����/�$��=��%���� �.�. 2500 �����������$��%�&� 

                �1/��$��%�&� �1%=��$��%�&� ��������P������ 

=����� 120  ���/��$�/����3/�'�����/�$��=��%���� �.�. 2484 ���������28�%�	�� 

                �1%=����%�	�����! ��������/���-����

=����� 121  ���/��$�/����3/�'�����/�$��=��%���� �.�. 2485 ������#�$����:�  

                �1%=����%�	�����! ��������/���-����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



             �!�"��#���&��"�������� ��������������� ��
���8!�� � /$��%-�����> �1/�%-�����> 

�1%=�%�	�� �������������� %���-	�����3���J��� ��$��%�	�� �.�. 2302 �����$�� �.�. 247437  3��%$�

����� $��-!����1 ��������%�� �=���9�/��%������#����!��/�#�������������/����

���!38 

              ��������"�����%������"	�"$� �����$�+�����$������������� ����(/�!�#��?�/�$���8� 

#//���3�� (=����� 122) D����3/�'�1/���8�#�$���+�!��$�������%���/ %��������$��������!�� 

/��2��1�!��$���$��+�$ �8�#�$���+�!0�����R! 1 -�� +�!���!�� /����%�,�/��2��1 #����$�������

/� �����/��-!�� 0���%�!����/.�$���$��!�����-!�� (=����� 123)

37 �����������, ����������������-��>���� %�!� 10, 531.
38 ���=�:>� ����>Q� ���-���� %$������ ���� 70 �<, ����������� /$��%-�����> �1/�%-�����> 

�1%=�%�	�� ��������������, 26 �Z������ 2550.
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=����� 122  ��3/�'���3�� �!�"����(/ %������32����$���!��/����'(������������//���!�� 

                ��������������� /$��%-�����> �1/�%-�����> �1%=�%�	�� ��������������

=����� 123  D��/���8�#�$���+�!��$�������%���/ ��������������� /$��%-�����> �1/�%-�����>

                �1%=�%�	�� ��������������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



              �!�������$����$� /��+�0(
�����$����$� ����8���%0$� 2 -!�� �1%�,�.�$�/��#'��=����

�����/�$��%���� /������8����+�$%�,����#//%�0�2>�� #//T<�	�-!��R�� %������%����������

"��� 4 �$� ���%�������//��#�� 2�����%�,��8���2 #//��
�%��� (=����� 124) �$��0$�� %��-!��

��$��!�� 5 -!�� #//.�$�/��#'��%��	���$����$� =���������/��$�0/ D��.�$���$��!���1/��2��1

/������ /����$��!��#���������%������//������8 %���������"��� ���%������%������� /�����%��

%��	���$����$� �����/2����������2���-!��%�� �!���$������%��	����/�$����$���������� (=��

��� 125) 
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=����� 124  /�����%��#///��#�� 2�����%�,��8���2��
�%��� ��������������� /$��%-�����> 

                �1/�%-�����> �1%=�%�	�� ��������������

=����� 125  /����$��!��#���������%������//������8 %���������"������%������%������� 

                /�����%�����#//%��	���$����$� ��2����������2���-!��%�� ��������������� 

                /$��%-�����> �1/�%-�����> �1%=�%�	�� ��������������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



              �!��/��$����$� ���/��$����'8�#/!��$��%����_���%������� /�����%��#///��#�� 2 -!�� 

=���������/�������8��9Y�%������������ #���$���$��������%��� ��$�����<���%�,��8�

%����� 0	�������������/�8����#�!��>�/�/���"� %��	�0(
�+������D����������/�$���8�

��������8������/��������� ��$�!�3���J #���$���$�����������%����$��0� #"���2�10(
����! 

/����%�,�#//=�2���� (=����� 126) �$��0$�� ����2� 2 .$�� 2 ��/ ������%/	
��%2�	�/%��&�%�!� 

-!�FG� 4 ��� �$������ %��	����/�$����$� �!��������=�������/%�,�������� #����������8�

�����/�	� �	��������'�0�����+��$����$� 2�$����/����������D�� (=����� 127)
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=����� 126  ��$�/���$����$� �1#��!������D����� �����/�8���������8������/��������� 

                ��������������� /$��%-�����> �1/�%-�����> �1%=�%�	�� ��������������

=����� 127  0���=����$�/���$������ �����/��������8������/�	� �	��������'�0������$����$� 

                ��������������� /$��%-�����> �1/�%-�����> �1%=�%�	�� ��������������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



             �8�#//"���	
�'�����/=�2���� ��%�����$����%������#����8�#//��3/�' �!�����%0$���

0��#//����D�� �.�. 2483 ������3��������� �1%=�%�	�� �������������� �$��%���"������

"8$��R!+�$%������+��������%��K +�$�1�8�#//���/����$�� �-$-��/$��%�,�%�����#���12�R�������$�� 

��
���
�8+�$�������������/���/��$�/�� ��)������	/%�	���������-!�����#//�	
�/$�����+� ���

�/%�&�+�$����!��������%-!�%������� �����!�������������$��%�&� �1%=��$��%�&� ��������P������

             ����D������12�R0���8�#// %0$���!�32����$��3�����#//����0��$�-���� %�,�#//#�����

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

�/%�&���%0����������+�39 �!������'8�#������$��#//����D���������-���  

   ���:>�%?���2������8���2 #�������$��+�$ �8�#//���32$��� ����32$�%0$���	�32$�

���%�,��8�#//���	
�'�������� (=����� 128, 129, 130) ����/%�&���%0������ �!����2�������

T9\�%�	���/$�����%����� ����2�����#//#"������!� (=����� 131) 

   D��/���8�#�$���+�! T<�	�-!��R������������!���$��D����2����� �/1��������

���!������1��2������(/�!���D'	��8� #//"�����/�
1���� %-!����������#�!� �1%=���/8������:�, ���

3���J-�����, ���32����� �1%=�/$��"	� #�������������� �1%=�%�	�� �������������� %�,�����	/���

������-!�� (=����� 132, 133) �!��'8�#������$��D������� ��#//=�2���� 

39 ���������1���/��������/������%-!�%���������
��� ��������$��%�&�  �1%=�������� 

��������P������ .(�����2����������#//R��"����8!, 11 �����2� 2550. 
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=����� 128  %�����:>�%?���2������8���2 �8�#//�	
�'�������� ���������#�!� /$��#�� 

                �1%=���/8������:� ��������������
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=����� 129  2������8������2#�������$��+�$ ���:>����32$���#������32$���� �8�#//�	
�'���

                ����� ������3��������� �1/�����0����$�� �1%=�%�	�� ��������������

=����� 130  2������8������2#�������$��+�$ ��������������� /$��%-�����> �1/�%-�����> 

                �1%=�%�	�� ��������������
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=����� 131  2����������%-������ %�	���������/�� ���%����� �����1#//#"������!�

                #//�	
�'��������

=����� 132  �����!��D��/���8�#�$���+�! ������������������������������� ���:>��!��%?���

                T<�	�-!��R�� ������3���J-����� �1/�/$��"	� �1%=�/$��"	� ��������������

=����� 133  �����!��D��/���8�#�$���+�! ���������������� ���:>��!��%?���T<�	�-!��R�� 

               �!�����%������#��������2��� �.�. 2475 ��������������� �1/�%-�����> 

               �1%=�%�	�� ��������������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



             ��!��3�������8�#//-!���!��#���������%������#��������2��� ���������������� 

2���%�,���#����)����� ��2�������2�-��-��������������� �!�� �.�. 2483 �=�����2�����2

�!�� ����>����8�#//��� -��-�������#��* 2	�-��-�#//�!��#���!��� �����-!��%��	����

%-!� �����$������8�#//3��!� #����/�(/"���+�$ �1����=��#���$�����* %����%�	�����#�����T� 

0>�%��������$����/����/������� ��
���
%����������$�� -!����-��-���T<�	��&-!��������!���$�� 

������$����$%�&�'(����2�#//�!���$��-!�����%�	��2�������22�0����8!/$�� �����
����������0��

-���!��-��� 2	� R��%0$����8!���#������� ��-!��%��������!�� #�����$%�&�'(�2���3�/�$������0�

-��������!�"8$���� ��/�/������1�8�/$������8!/$���!���$����2��#//�!��8�%�,�2���

-1��R%?���T<�	�-!��-��%������� 0>�%�������+�$'!�������$��/-!����-��-�+���$����/2�/28!��

����!���$��

              2����!�%�	���������	/���T<�	�-!��R������1%���+�  ��!��+��&���������D���!��8�#//

�����=�2���� +�$%0$�����/�/��/$��#�$�#�!+�!��
���� ����2����!��8�#//���%������=�2

���� 3���-$-!���	
�/$��������!���$�� �!���8�#//����D�� �.�. 2483 %0$�������
�+�!���

0/�����0�������/$����$����3/�'%�,���-��(�+�$'	��1%��� %�����$�0(
���#��2���2��-����������

�8�#//��3/�'�$��%��	����� -!����-��-������T<�	�0��/��/$����$����3/�' ������$����$����[

1��������-!�� ���� �.�. 2500 %�,��$�+� �8�����%������/��� 4
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��������"����*�6������	
��#���&�� ����������������
              "����*�6������	
#���&�� "�� �. "�� �. "�� �.
              ��/#�!���� �. ��/8���2��� �1���1#��!�������D��������.�. 2481 (=����� 134)

���3�/���������$��-��� #��3�$�+���������-������� %-!� ����E����2�$�2��� ����������

=�������%�� ���������-��/����!��+�$%?���2�+�� #����8�T9���$���-�-������-$���2$�+�� 

�$��210��R�!� “+���1 +���-$ +��%��R” ��D/������ �. +�$%������#������%�>�#����)�����

/����!�� %�	����$���2�$����/������%������#��������2��� ��$%���2���������� %-!� ��������$

0$���-���%�����!�"$��!�� %������%�	
���-��#�� ��$��!����%��0����#�� �������%���/���������J 

#����0$���-�����%�	�� ���'(����%������-	�����%���� " ���� " %�,� " +�� " �������� 24 

��'����� �.�. 248240  ��%������>������!��=�����������D/�� +�$�������$�������������#//

�����3/�' ��$�����:>�������������/%�,�%2�	���#�����)�����0��-��� 3����$��0�������!�������$

%�	�� 3 #// ��$-	���!� #// �.  #// 0. #��#// 2. .(��������������41 (=����� 135) %�,�"8$+�$��/

��/������������#// �	/%�	������3�/��%�	��-!��������:�����D��#�!���������0��-���+�$ 

%�	�� �.�. 2483 #��+�$���!�#//�����!��+�����������!��* %�	����$���-�-��8%�,������!�� #����$"8$

����������+�$��$������1����9��42 ��������%���� ����!�+���


40 �����0$�-����#�����%�	�� �8%����%����� ������%���, #��� ��/8���2��� [���+���] %0$�'(�%�	�������� 

16 ���=������ 2552. %0$�'(�+�$�� http://th.wikipedia.org/wiki/#���_��/8���2���

                 41 �8���������=�2"��� 0.
42 ����� �$��"(
�, “����(�:��'��9������32����$��2������0��������������” (�����������

���RR����������/�>Q�� ��0���������������'��9������ /�>Q���������� ������������������, 2548), 218.
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=����� 134  =������ �. ��/8���2���

����� : ������%���, #��� ��/8���2��� [���+���] %0$�'(�%�	�������� 16 ���=������ 2552. %0$�'(�+�$�� 

http://th.wikipedia.org/wiki/#���_��/8���2���

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



              �!�"������	
��'�����))*� �.�. 2483
             �8�#//��3/�'��������������� ���#//%�,�32����$��#//2������%����%��&�    

��
����+�$#�!

              "�� �. %�,������3/�'0�����R!��� �����"�����%�������	
�"$�#//����0��$�#����0���� 

��3/�'#/!����%�,� 5 �$�� +�!�����0��$�-����  ��2������/�	��* �������%����#��#��2�������


             �!���!�� "��%�,�#//����0��$����� .(������E�����3/�'��������������������� ����%��K 

�!��D�������0��$�-���� %�,�D��/��%�����$����$�������%���/ ��/��+����0(
��$��0$����
� 2 �$�� (=��

��� 136) 0��/�$���������0�/����%��
�43 ����E���!����$$���
����������������  /������$��44  ��	�

����������>���� /������$�� ����%��K %�,��$� D�������/�����3/�'%�,�D������� ���%�����-$��
�#�!��

����������������� (=���� � 137) %-!�%������������!���� �%������� �����-/8�>� ������

����2����������45 

              �!������  %�����%������%������� 4 �$� ����!��-!��%�������/28�� (=����� 138) ����-$

��//0��%����� 4 �$� �����/�
1����0��32����$���!��/� ����E��!��-$���������������� %-!� 
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79

=����� 135  ������������"8$��/"��-�/��������#//��3/�'#//����D�� �.�. 2483

����� : �������������������, ������������ [���+���] %0$�'(�%�	�������� 25 ��'����� 2552. %0$�

'(�+�$�� http://wizardry-llws.blogspot.com/2009/06/blog-post_1124.html
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�!�"���$%�&�%�,����28��46  -!������8���%0$��$����$� 1 -!�� �$������  2 -!�� ���/����8�1%�,�

.�$�/��#'�� �����/�������� /������8��!��3�!� �$��0$��#/!�%�,� 5 -!��%�� #�!��-!��%��-!��

��$��!�� ���#//%�,�-��.�$�/��#'�� #//��!��%������/�$����$� .�$�/��#'�����2�����[�	/���

��!���!�%�	�����
�#�!�������������� ��!��+��&���������$��������������� 2�%�,�.�$�/��#'�� 

����8-��$��!�� �����������>���� ��%�����0$����/������#// �!��/����$��!����!��3�!���
�%0$��

�!��	
���������%0���#//%�&�(�+�!+�$�������%���� #��2�����%�,��8����� (=����� 139, 140) 

���#//0(
����!3�������'(�������� �������������������+��47 

46 �� ������������������, ������� #��"�����12�R0�� ������������ (����%��K : �����������

�����, 2533), 80. 

                 47 %�	���%�������, 75. 
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0. #��2. ������������+�$��/�$�#//��.� $�/��#'�� ���� ���%�&K +�$���#//+�$�� �� ��

%/R�/����#�������-������ ����%��K �!����$�#�$� ��!��2	� ������#//.�$�/��#'�� �8�#// 

.$�� 2 �� 2 ���#//��!�����%�>���������-������ 3 #��.�$�/��#'��#//���/��$���� 2	� ���

�-$�����/#//��$���� 2 -���������/���%0$�%�,�-��%������� .(��%�����/%�&����%���.$������

���0�����/��R!#�$������%���/����0����
� 2 -��%�,������$�����/32$��8���/���0�����.�$�56  

(=����� 156)

              �!���8�#//0�������������� ���#//%�,����/��$����-��� 2 ���/.$����.�$�

%���� �����/�$�����%��$� (=����� 157)

56  ��2�� ����������, 2�� ��R���:>� #��2�������0�� .�$�����8-��$��!��+��, (����%��K  : 

��������, 2547), 329.
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=����� 156  #���=��.�$�/��#'�����%/R�/����

�����  : ��2�� ����������, 2�� ��R���:>� #��

2�������0�� .�$�����8-��$��!��+�� 

(����%��K  : ��������, 2547), 329.

=����� 157  =��.�$�/��#'��0��������������

�����  : ������������, ��������u�'��9������

=�2�$� (����2� : ��������, 2495),72.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



              2. ���/��$�/��������>%�� ����3/�'#// �. ������>%�� 2	� �8�������>'	������

�8� %�,�=�������%�&%$�FG�������������������������+�$���#// �����������2��������-����

0(
�����1������-Z���J��!�3��� %�	���.�. 245057  ��(�� “���>” ����'(����'�"8$0�/�'����������  

%�,�%������� 2	���%����2�(����2� ��	� ������ 2	�+�!��0� �$��������>��
��������R!��$������$��'%�,�

���'����������� �$������8�2����$������!��#��%"�3����
����58  ������������ +�$���#//���

���>%�������$�/��#//��3/�'����D�� #// �. ���8�#//%������� 3��%���������%����0��������

#���$�� 3����/0��=����/��%�>��$�/�����-�
� ��������
�������>%��(�+�����[���2��
����

���/��$�/����3/�' �������������������� /��%0� ����%��K (=����� 158, 159) .(��%�,����/!�/��

'(������/%���$�#//�� ��%�&%$�FG������������������������� +�$%�,���!����

57 �8�����%����%����%����� ��!��%$� ������ �������, ����9�� (����2� : ��������, 2502), +�!

����E%�0��$�.

               58 �8�����%������
����+�$�� �. �����$�� [���#T�], ����:������ (����%��K : /�>Q����������, 

2520), 213-217.
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=����� 158  ���/��$�/���������������������� /��%0� ����%��K

�����  : ����� �$��"(
� ����(�:��'��9������32����$��2������0�������������� 

(��������������RR��������������/�>Q�� ��0���������������'��9������ /�>Q���������� 

������������������, 2548), 240.

=����� 159  =��0������>%�� ������/��$�/���������������������� /��%0� ����%��K

 �����  : ����� �$��"(
� ����(�:��'��9������32����$��2������0�������������� 

(��������������RR��������������/�>Q�� ��0���������������'��9������ /�>Q���������� 

������������������, 2548), 260.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



             3. ���/��$�/�� ���/-!����������� ����3/�'#// 2. ������������+�$���#//

%�,����/�����#���$���$�������� %�,�#//�����%�&%$�FG������������������������� +�$

���#//+�$�!����$���
� ������/��$�/���$������ �����3/�'�������D�%���� �������2��D� ���<

�.�.247159  (=����� 160) ��(��0$����%�����8�#//���/��������� %0$���!�%�,�������1

�����2� ����%�&%$�FG������������������������� ��!��2	� ����/������1�����2� �. ��

����60 #�����8!��/������#//=�������//������-������ %�	���������������2��� ������

��-������ 6 ��%�&K���#//%��%�	���-$#���/����T<������'� ���'(�����9���������3������� ��

������#// ��� �. ������ ���#�����8!�������!�������	� �$�����%����$��(����%�&� �����
�

������#//#���������1�����2�������/��$�/�������3/�'�������D�%���� �!����2���

�����	�%-!�%������� (=����� 161)

59 ��������J %��R����, ��%�& %$�FG�������������������������� “��%�&2�8” ���-!����R!#�!�����

���� (����%��K : ���-�, 2549), 122.

60 �. ������ %�,���R���:>����#���2����������!���������!�0�� ����������������� =������

%�,�2�������0��������%��� 2	� �����2�%$����%��R %���������	��������%��R#�$�'(���$��.(��2���%�,�

-!��%�,�/�>Q��%�,����-R� �� %�	���%�������, 222. ��(�� �.�. 2465 ��� �. ������+�$�����#//���!����$� ����

�������$�������3/�'�������D�%���� 
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=����� 160  ��$�/�����/-!����������� ����%�&2�8 ���+�$���#//+�$�!�������$�/���$������

�����3/�'�������D�%���� �2��D� ���< �.�.2471 �. ������

=����� 161  �. ������ (�������#��) 2��������	���������#//���#�����8!��/��� ��%�&2�8

����� : ��������J  %��R����, ��%�& %$�FG�������������������������� “��%�&2�8” ���-!����R!#�!�

�������� (����%��K : ���-�, 2549), 122.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�	/%�	��������3�/��-������� ��2�����D/������2���� �. ��/8���2��� �8�#//

��3/�'����D�� �� ����������������/������$������������ %�,�"8 $� �/"��-�/ '	�%�,�

%�����:>�����12�R�1���/����'��9������32����$��2������ �$�������%�,�����1��� �8�#//(�'8�

���$��'(�����������!�� #�$�!��$����0���8�#//��������2������/����������/��#�!� %2�

����E������ ����%�&K������������������������� ���!���&��� ���'(��8�#//������ �$���	
�

D��2���%-����-�R�������$���'��9������+�� ��!���$���������������&��������#//��)��

�����%�,��8�#//%?���0�����%��%-!���� =����$%�	���+0��������%�,�����1������'��9������

�������! ���21��!������!�

“…%�	���$��������#//��2���8�#//+�� ����-$2������%����%��&�%�,�������!���$�� .(��

%�,�0�����!0$��%$� ����%����/�� #��%2�	�����#�!���$%��	��#//+�����%�>���
�%�����
�+�!+�$

0$��%$�1%�,��$��2�����! ��$%��������/�����#����������!���$��…”61

��!��+��&����8�#//��3/�'����D�� #// �. 0. #��2. +�$����%�,���R���:>�0��2���

�������#����������-!������%��������!�� �����-��-����$��'����!��* '	�%�,�������0��

2���������� '8��1+��-$��!����$��0��� �$��#��2���������������!������#//=�2����%������!��

%����%�!���
���2���%�,�+�� ��
���
�8�#//�����!����'8�%������#������!�������%����+�/$�� #�!

%?���32����$����������8�#// 3��=�����+�!���+������������3/�'#//����D��%�,��$�#//

�$��/��/�����$���9��#���$������$�����2�#�����%�	�� �����#��%�2��2��������

����!���$�� ���'(��	
�D��#��2���%-����-�R����$���'��9������+�� (��1��$�8�#//��3/�'

#//����D�� ��%�����:>�%?��������!��-��%� (=����� 162)     

61 �$��'(� "���� ������, �'��������� �	
�D�� /�/�� "����#��#��2�� (2475-2537) %�!� 1 

(����%��K : ���2��'���������, 2539), 256-257.
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=����� 162  #���=����3/�'����>Q� ����������2���������� ������#//0��������������

��$����#// �.

����� : ������������������, ������� #��"�����12�R0�������������� (����%��K : ����������������J, 

2533) 106.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



              �!�"������	
��*�6������)&���� �.�. 2506
              ���/������������ �������  ��8!3���J +�$������������	��Z:E����/�������:�'������'���

��� 0(
���$���$��#//�����3/�'����D�� #// �. 0. #��2. ���.�. 2507  (=����� 163) �8�#//

��3/�'+�!�!�����$�?/�/ %�	�� �.�. 2483 0��������������#�!��!��+� ���%����%0$��� 2	� ���/��

0���0����3/�'��!����%���� ��#// 0. ������D��%0���0(
����< �.�. 2506 �����#���#����=�� 

(=����� 164)

              ������D���������[�����'���/���!���������������$������1���0������#�!���

��+���#//%�	��2�������������21�����2�2!�$��������������$��/"8$��� �$��%����$�#//

0��%���+�!�1���0���-��%� ���'(����#�#//���D����$'(��	������;� %����%�,����!�%�G�

����������������'���

              �!�"������	
��������	�� �.�. 2510   
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=����� 164  #���=�������!�� #//��3/�'����D�� #// 2. �������	�

����� : ����������, �Z:E���������/�������:�'������'������ (����%��K : �.�.�., 2507), #"!�#���.

=����� 163  #���=�������	������������������� ��$��#//��3/�'����D�� #// �.0. #�� 2.

����� : ����������, �Z:E���������/�������:�'������'������ (����%��K : �.�.�., 2507). ��$���

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



             TU�����#//#���!���$��������������'�� ����������� %�� ����/�/�������

2�/2������!���$��%�������!��* =������� ���'������2�%�	����$%��������/�=�����#�$���0��

%��:D��#�����2�0���$��'�����
�* 3��0�#//��3/�'����D�������������� %�	�� �.�. 251062 

����/"��-�/�8#�  �������$��#��0����R��%�	��#�!����$��/����!��* ��������2�������!���$��

=�������63 #/!����%�,� 3 #// 2	� #// ({|{|) #// ({|{}) #��#//({|{~)  

              ��2��%���������'(���3/�' ���%�&��(�:��8�#//��2���%-	���3����/-!������%������

�(�:��8�#//��3/�'���������������� ����$���$��%������ �����


              "�� (ABAB)64  ��3/�'0���%�&� 3 ��$��!�� 32����$��2������%����%��&� �����"����

%������"	�"$��!���� ����0��$�-���� ��0�����1%�,���0����+�!�����0(
��� �!���!�� D����0��$�%�,�

D��/����$�������%���/ ��/��+����0(
��$����$� 0��/�$���������0�/����%��
� D�������/���

��3/�'%�,�-��D������� %#//%������/��3/�'����D�� #// 2.

             �!������ ����%/�����0��$� �$����/�$��%���8���� %�����%������%�� ����� 2 �$�  

����!��-!��%�������/28�� /�����%��%�,�/��#�� ��-!������8���%0$��$����$� 1 -!�� ��/��+�0��/

�$��������� ���/����8�1%�,�.�$�/��#'�� /������8��!��3�!� �$��0$���1%�,� 3 -!��%�� #�!��

-!��%��%��-!����$��!�� .�$���$��!��#//%������/.�$�/��#'���$����$�  /����$��!����!��3�!� 2��

���%�,��8���2 ��0�$��������0����2	��1#��!���������� �12�$����/#// 2. 0���������

����� �!��/�2��1���/��$�/��%�,������$�0/ ���������%��� -!������<����$��0$����
����

�$�������/�$�������2�/���%��� #"�#�2����#/!�%�,� 5 -!�� �����/�$�����������  ���

#//#"�����D�� %��	�������
��$����0��$�-���� %2�	�������2� ������� ��2����$� -!�FG�#//

����� (=����� 165)

               62  ���=�:>� ���� �������-, �����$�TU�����#//#���!���$�� ������������'�� �1������

������������#�!�-���, 24 �Z������ 2551.
63 �����������, %������ (����%��K: 314-316 /1���%�	�� �G������, 2522), 1.

                64  ����%�0 {|{| 2	�����%���������-��� �!�� #//%���� 3 ��$��!�� %�,����%��������8�#//

0����3/�'�����%��-!����$��!�� ��������=�:>� ���� �������-, %�	���%�������.
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=����� 165  �����!��=����$�/�������$�0/ ���������%���#��%2�	���/� ��#// ({|{|)

����� : �����������, %������ (����%��K: 314-316 /1���%�	�� �G������, 2522), 23.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



              #// ({|{|) ��	�#// 3 ��$��!�� ����!��+�$�!�#//"����2��%�,�#//����0��$� 0>�

�����0�����1%�,�"����(/��	���0���� �8�#//�����2���#���!��+�!%2�����E"����2�������!��������

�������"!���� ��!��2	� "�����������1%�,���0+�!��-!������8��������	�/��+�0(
��� %���/��/��2�

�����/�!���	�� �����3/�'���2��	/%�	�������3/�'����D��#// 2. ��0$����%���������1���

-!����$��!���� ���'(����/��0�$�������!��(/ %�	����0�����$%�&���0��1���-!����$��!�� 5 -!�� 

%�	������������������!���$�� �1��$���.$��-�
�0������2���-�
����1�����+��$�� ��!��+��&��

#// {|{| �����������/%������3�����%������/����2� ��%��� #// 2. ��0��$�-���� �� 2 ��/ %����

%�,� 3 ��/ ��(�������-�
�����2��!���1��$�	
�����$��������1������+��$�� �1��$�8�#//��0�$��

��$��8#�$����	
�����$����!�������1����2�.$�� 3 -�
� (=����� 166)
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=����� 166  #���=���8��$��#��#��� #// ({|{|) 0������������� �.�. 2510

����� : �����������, %������ (����%��K: 314-316 /1���%�	�� �G������, 2522), 23.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



"�� (ABAD) ��3/�'0������� 4 ��$��!�� 32����$��2������%����%��&� �����"��

���%������"	�"$��!���� ����0��$�-���� 

              �!���!�� D����0��$�-���� %�,�D��/�� ��/��+����0(
��$����$�-���� 0��/�$���������

0�/����%��
� D�������/�����3/�'%�,�/����$�������%���/ #//%������/��3/�'#//����D�� �!��

���� %�������� 2 �$�  ����!��-!��%�������/28�� /�����%��%�,�/��#�� ��-!������8���%0$��$��

��$�-���� 2 -!����� ��/��+�0��/�$��������������/���%���$�����%�&�  ���/����8�1%�,�.�$�/��

#'�� �$��0$���1%�,� 4 -!��%�� %��-!����$��!�� ���/�1%�,�.�$�/��#'��#//%������/.�$�����8

�$����$�-���� /����$��!����!��3�!� 2�����%�,��8���2  

              �!��/� ��$�/���1%�,������!� ���������%��� -!������<����$��0$����
�����$�� 

��!��3�!� #"�#�2����#/!�%�,� 5 -!�� �����/�$�����������  %��	����/#//����D�� 2.  

#// ({|{}) ��	�#// 4 ��$��!�� %�,�#//���%����-!������8���%0$� 2 -!����� ��
� 2 �$����0��$�-

���� %��-!������8 2 -!�� %2�����E���!����$���
�#�$� %-!� �����3/�'���%���#�$��������� 

������%�-�/��� ��3/�'��������>���� /������$�� ����%��K ���'(���#//����D�� #// 0. 

%�,��$� ��!��+��&����/���0����	
������$��$��0(
�0����3/�'��"�� �8#�$���0���%��
�+�!-�8��8�%�	��

%���/��/#//����D�� �.�. 2483 ��
���� #�����2��	/�!���#//����D������2������/�!��

�!��* (=����� 167)
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=����� 167  #���=���8��$��#��#��� #// ({|{}) 0������������� �.�. 2510

����� : �����������, %������ (����%��K: 314-316 /1���%�	�� �G������, 2522), 25.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



"�� (ABAE) ��3/�'0�����R! 5 ��$��!�� 32����$��2������%����%��&� �����8!��"����

%������"	�"$�#//����0��$�-���� �!��D����0��$�-���� %�,�D��/�� D�������/�����3/�'%�,�D��/��

��$�������%���/%����-��/�������(��-�� ��/��+����0(
��$��0$����
� 2 �$�� 0��/�$���������0�/

����%��
� �!��������%�������� 2 �$�  ����!��-!��%�������/28�� /�����%��%�,�/��#�� ��-!��

����8���%0$��$����$�-���� 2 -!����� ��/��+�0��/�$��������������/���%���$�����%�&�  ���/

����8�1%�,�.�$����/��#'��  �$��0$���1%�,� 5 -!��%�� #�!��-!��%��%��-!����$��!�����#//%�,�

-��%���������/.�$����/��#'���$����$�-���� 2�����%�,��8����� #//%������/ #// �.

              �!��/� ���/��$�/���1%�,������!� ���������%���  -!������<����$��0$�������/

������%��� #"�#�2����#/!�%�,� 8 -!�� %��	��������!��%����� %��#"�#� 0$���� 1 -!�� 

#//%���������
��$����0��$�-����  %2�	�������2� ������� ��2����$� ��-!�FG�#//����� #// 

({|{~) ��	�#// 5 ��$��!�� %�,����1�����3/�'#//����D�� #// �. ���/%������%?���%��

�8���� ���/��$�/��%��������������>%��%�,������$�0/���#// ����D�� 0. D����3/�'%�,�

D��/�������%����-�
�D��%0$�+����.$�����-�
�%�	��%����2����8������2����3/�' 0>����#//����D�� 

�. %�,�D������� (=����� 168) �8�#//%?���0������������� ���-��%���������� 2	� ��������/

���%�&���������������0��//��+����#//
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=����� 168  #���=���8��$��#��#��� #// ({|{~) 0������������� �.�. 2510

����� : �����������, %������ (����%��K: 314-316 /1���%�	�� �G������, 2522), 27.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



              ��(�������/-!���!������������� �$��%�������������������� +�$��/"��-�/�!������

��
����������
����%�� ����!���$����2��%������=������� �����;��$��0����R� .(�����9�/�����

�������������$/�����#//�����$��%�������1���/�������$�����65  ��!��+��&���������2����%�,��8�

���������/�����#//��2��%������ ��
�#�������������1%�	���$�������$%�,�#//����D��

#��#����������������!���$��%�������/�'��9��������$%��������/�=��0����� #��#//

����D�� �.�. 2483 3��#//����������� %�$����3�-���-$���0�������2����$���������66  ��

�����
�0$����%���8�#//��3/�'+�!��2���#���!�����8�#//��3/�'����D�� �!�����%���������

%����%�&�* %-!����������/��$�/�� ���%�&��������������� ���/��+�$�!������/-!���!��8�#//��

��������������/"��-�/ ��������������+�!+�$21�(�'(�#//���2���%�,������/#//����D�� 

��������#//���/%������#��%����%���/���!��0(
����!67  %-!� #// ({|{|) �/�����-!����$��!��

#����0 '	�%�,�������/%���������#//���!3��%?��� '	�%�,�#//���#���!�����+���#//

����D�� �.�. 2483 

             

65 ���=�:>� ���� �������-, �����$�TU�����#//#���!���$�� ������������'�� �1������

������������#�!�-���, 24 �Z������ 2551.

66 ��������#//��3/�'#//����D�� �.�. 2483 '8�����!�%�,�����1����8�#//��)�����0��

�	
�'������'8�#������$���8�#//�����!�� #//��3/�'0�������������(���!�%�$�'(�2���%��������/�=��0�����

������!���$��3�������$������1����9�� ��$'8��$��#��%������ �� ������������'��, %������ (����%��K : 

�1���������������#�!�-���, 2551), 2.

67 ����������������������� +�$��/-!���!������������������/�����#//��3/�'��$#�!������

����������$�� +�$�-$��$����(�:�Tx����%�,�"8$��/�<Y#// �������
�0$����%���1��$�/'(�2���%�������!�#//���

�-$%�,�����D��0������������%����
�#�! �.�. 2510 %�,��$��� ��(�����%����/%���/����!��#//���%�,������%0���

�$�?/�/�/0$�"�����������%0��� %-!� ���!��0��D����2���8�#//D��/��"����%/��/��2���%�,����������

�������"!���� 
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#�������$���������!�"������	
�'����� �.�. 2484 - �.�. 2510
              %�����&����"����*�6�����%��������������*#����	�� �8�#//��3/�' -!���.�. 

2484-2510 ����������������68  %�,�������/������!���/#�!���� �. ��/8���2��� �1���1#��!�

������D����� �������$�������������#//��3/�' ��$%�	�� 2	� #// �.  #// 0. #��#// 2. %�	�� 

�.�. 2483 3�����!�#//+�����������!��* ��$���-�-��8%�,������!�� �����"8$���������+�$��$��

�������1����9��69

              #��2�������!���1��$%����8�#//��3/�'�������������(�'	�������!���$�� ��
���
���2$�2�$�

%�	 ����8�#//��3/�'����!�� �.�. 2483 -2510 (�%�,����%�&�����(�:���%0��������������� 

��!��+��&������!��-!��%��������!������������$����3/�'#//%�����8!�$�� ������!���!�+���


              1. �&����!�"��,	��)��)�&%���<��"&'�0��
)��
             �������( �8�#//"���������-!��R��#���$��'��� 2	� ���!������/%���8�#//%?���

��!��0��T<�	�-!��R�� ��"��"�����/-!��T<�	��	
�'���70  ��%�!�%?������!���
2	���32$�2�(�������

����!�����%�� �����1�����/�!����0��$����%��� (=����� 169) /�����%������0����%�	��0�����$��3/�'

��R!0(
� 3�����%����-!��%������ 3 -!��%�� %�,� 4 ��	� 5 -!��%��71  (=����� 170) ��3/�'���2����

��8!��"�����%�������	
�"$� 

              0�0���2����!� “���%����-!��%������ 3 -!��%�� %�,� 4 ��	� 5 -!��%��” ���%������!��

"!����0����3�) �����3� "8$�!����/ %0$���!����:>�%?���0��T<�	�-!��R�����!�����0�����0��$�-

���� %�,������/#//"�����!���������� �.�. 2483 �����!�%�,�T<�	�-!��R�� %����������
���%0�

�����-!��R������1"��#//��%?�����0��$���
����%�!���
�

 

68 �����#/!�-!������%��� ���.�. 2484-2510 ��
� �	/%�	����� ���������� ��.�����  %�&���0�� 

+�$��$�������2��-!��%��������!�� ��!��2	���$#/!�-!�� 20 �< �� �.�. 2550 0(
�+� #�$������/�8�!���-!������

%���������/������������������$����3/�'�����������%0�����������������$%��-!��%�����
��1����(�:�������

����/���RR���:E�/�>Q�� ��0�������������������+�� �����
�-!��%���(�%������� �.�. 2511-2530 �$������%��� 

�.�. 2484 %�,���%�����$�0�����%�����-$#//�����3/�'����D���������-���(�+�$�1�������%��������!����
�

���������.�. 2510 �!�����������������%0$�����/-!���!���������#//#��/����������0����R���!���$��

��2��%��������!��* ���'(���3/�' ��$+�$ > ������ 14 ����2� 2550 (����1��%�&/0$��8�%�	�������/���

/��������0$� “ ���������:�2	������)��”)
69 ����� �$��"(
�, “����(�:��'��9������32����$��2������0��������������” (�����������

���RR��������������/�>Q�� ��0���������������'��9������ /�>Q���������� ������������������, 2548), 

218.
70 -!��R����2��������'������!�?�/�$���8� .(�����:>�%�!�-�� 2	� ��32$�����!�����%�� #��

��%/�����0%��-!�����%������ ��	��8�����+0!�����
�%���  �8�� ��3�) �����3�, �������� (����%��K : %�;�%���, 2536), 310.
71 ��3�) �����3�, %�	���%�������, 341.
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=����� 169  ��%�!�%?�����32$�����!�����%�� ���$�#//��-!��R�� �����!������������/� 

                �1/������$�� �1%=�%�	�� �������������� ��������$

=����� 170  ����1-!����$��!��#������0��$� -���� %�,�"����#//����D�� #// �. 

                �����!����������!���!������22� �1/������$�� �1%=�%�	�� �������������� ��������$

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



               *���(����!�"��,	��)��)�&%���<��"&'�0��
)�� 
             �����!������!�� ��
� 6 ���� �����:>��!��%?�����
���� 0�����!��8�#//"���������-!��

R��#���$��'��� +�$#�! 1. ���/�RR�����>� /$���������.� �1/������R$� �1%=��������.�72  

��$��%�	�� �.�. 249073  (=����� 171) 2. ���/$�������$� �1/������$� �1%=��������.� ��$�� 

�.�. 249174  (=����� 172) 3. �����!������22� ��
���8!���/$�������$�� �1/������$�� �1%=�%�	�� 

��3/�'��$���� �.�. 249275  (=����� 173) 4. ���3���J���+������� %�,���������
���8!���/$������+� 

�1/�����/� �1%=�%�	�� ��3/�'��$��%�	�� �.�. 249276  ���/8�>�2��
��!���� �.�. 2542 2��=��

%���%������%?�������2�77  (=����� 174) 5.�������/� /$������/� �1/������$�� �1%=�%�	��78 

��3/�'��$�� �.�. 249679 (=����� 175) #�� 6. ���3����%���� '��������:E� �1/�����#0$� �1%=�

%�	�� ��3/�'��$��%�	�� �.�. 250080  ��
������8!��%0��������������� (=����� 176)

72 ���=�:>� %$������, ���/�RR�����>� /$���������.� �1/������R$� �1%=��������.� 

��������������, 19 �Z:=�2� 2551.
73 �����������, ����������������-��>���� %�!� 10 (����%��K: ��������, 2534), 182. 
74 %�	���%�������, 180. #�����=�:>� %$������, ���/$�������$� �1/������$� �1%=��������.� 

��������������, 19 �Z:=�2� 2551.
75 �����������, %�	���%�������, 486. #�����=�:>� %$������, �����!������22� /$�������$�� 

�1/������$�� �1%=�%�	�� ��������������, 1 �Z:=�2� 2551.
76 �����������, %�	���%�������, 297. 
77 ���=�:>� ����8���� ���3���J���+�������, ���3���J���+������ /$������+� �1/�����/� �1%=�

%�	�� ��������������, 1 �Z:=�2� 2551.
78 �����������, ����������������-��>���� %�!� 10, 547.
79 ���=�:>� �������������� �����3� ���:����%$�������������/�, �������/� �1/������$�� 

�1%=�%�	�� ��������������, 1 �Z:=�2� 2551.
80 �����������, ����������������-��>���� %�!� 10, 141.
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=����� 171 ���/�RR�����>� /$���������.� �1/������R$� �1%=��������.� ��������������
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=����� 173  �����!������22� �1/������$�� 

                �1%=�%�	�� ��������������

=����� 176  ���3����%���� '��������:E� �1/�����#0$� �1%=�%�	�� ��������������

=����� 172  ���/$�������$� �1/������$� 

                �1%=��������.� ��������������

=����� 175  �������/� �1/������$�� 

                �1%=�%�	�� ��������������
=����� 174  ���3���J���+������� �1/�����/� 

                �1%=�%�	�� ��������������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



               �������
�������!��%�	�����/�������%����������/�RR�����>� �1%=��������.� ������

�������� ��3/�'�����"�����%�������	
�"$� �����$�+����������������!�"����(/?�/�$���8� #//��

��0��$� 

              �!��D��%�,�/��2��1/������ 

             �!������ �$����$����0(
��!����R!��8!�$��0$�� -!����32$�����!�����%����������/�$��

������ ��%/�����0��$�%��-!�����%�����������
� �$��0$��%��-!����$��!������!��-!��%���1%�,�.�$�

/��#'�� /����$��!��#��������� ����8���#//%�,�-��%������/��$��!�� /������8#������+�$

�����/������������ (=����� 177)

             �!��/� ���/��$�/�������/����8��9Y�%���������/�������$��0� 3��! ���=�2

���������:>��!�����+�%�����!� -!�FG� �����2#�������$��+�$ 2 ��� ����2� 2 ��/ �������2�

�����/2��/��2������%/	
�����%"�%2�	�/�� (=����� 178)
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=����� 177  #����!��D�� #�����/.�$����/��#'�� ���/�RR�����>� �1/������R$� 

               �1%=��������.� ��������������

=����� 178  #����!��/� ���/��$�/�� 3��! ������ ���/�RR�����>� �1/������R$� 

               �1%=��������.� ��������������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



             �������
�0$����%�����!��8�#//"���������-!��R�� �����'��%2��������:>�%?��� 

�����"��"����������+�$�����
  

              �!���!�� "�����%������"	�"$�#//����0��$� D�����2���/�8�#//���%2�����E0��D��/���8�

#�$���+�! ��$�������%���/���%��� ��������1/��+�0(
��$��0$�� �����!��$����$�(=����� 179) '	�

%�,��������%?���T<�	�-!��R��%2��1���!����$� %-!� ���������� �1%=��!���%�� �������2����81  

(#"�"����� 2) ��!��+��&��%�	���"�������/��+����0(
��$��0$�� ��0��$�-����%�,��������0��#//��=�2

���� ��##// �. %�,��$�#//�������$����3/�' �����.�. 2484 ��2�����
�      �$��2���2�$�%2�

���%�2��2%-��-!��(��1�!�������/��32$�����!�����%�������0��$�-���� ��$%0$��%�,�#//%?���T<�	�

-!��R�� 

81 %�,����R������1"��/��+�0(
�����$��0$��0����0��$� ��$��0(
�%�	�� �.�. 2430 3����#�� -��R��

���� �8%����%����� ��3�)  �����3�, ��������, 342.
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#"�"����� 2  #���"��������� �1%=��!���%�� �������2���� �����!���������1/��+�0(
�����$��0$��

����� : ��3�) �����3�, �������� (����%��K : %�;�%���, 2536), 346.

=����� 179  �����!��D���8�#�$���+�!���!����� �.�. 2484 �������T<�	�-!��R�� ������3���J���+������� 

               �1/�����/� �1%=�%�	�� ��������������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



              �!������ +�!���������/2�������	�2
1��� (=����� 180)  �	/%�	�����+�$�-$"�������!�?�/

�$���8�%�,����'!��%��
1����������2�#�� #//%?����!��T<�	�-!��R�� #��%�!�-��������2	� ��32$�

2�(�����������!�����%�������0�$����$�-����0����3/�' �8�#//�����!���������!�� ����E������%�:��

2� �1%=�����+�� ��������P������82 (=����� 181)

82 %�,���������$��+�!%������.�. 2475 �!�������%����+�$�� ��3�)  �����3�, %�	���%�������, 360.
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=����� 181  =��#����$��0$�����%�:��2� �1%=�����+�� ��������P������ +�!�����/2�����

����� : ��3�) �����3�, �������� (����%��K : %�;�%���, 2536), 360. 

=����� 180  �����!������-$"�����/�
1���� �������-!��R�� �!���$2�����+�!���!��%�����0$����

                32����$�� ������/�RR�����>� �1/������R$� �1%=��������.� ��������������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



              �!��.�$�����8-��$��!�� #�������������/ #//��=�2���� ��#�!��$��T<�	�-!��2�

+�������!�%�,�T<�	�-!��R��83  0>�������������/.�$�����8-��$��!�� ��������/#���!��������

+� +�$#�! �!��0����������"����0��$� %-!� ���/�RR�����>� �1%=��������.� �������������� �����/

�$��=����������8� ��	�����������-��� #//=�2���� (=����� 182) #���������������� �1%=�

�������.� ��������������  %�,�T<�	���������/�������������-!��R�� �!��.�$�/��#'����"�������

��0��$�-������
�������������/�$��=��%���� %�,������/�8�#//��=�2���� ��#//����D�� 

�.�. 2483 ��������-���/��2�/�-$ (=����� 183)

83  ������0��T<�	�-!��R��������8�#//���+�������:>������ .(����2���#���!��3��������%��

#��#��������+�$ 0$�%���#�������������� ��.�����  %�&���0�� #��������������� ��.�����J-�� �������� 
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7 �Z:=�2� 2551.
94 �����������, ����������������-��>����� %�!� 10, 109.
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������������� ��.�����J-�� ��������, ��2����1����������/� ������������������� /$��������%��	� �1/�
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2475” (��������������������������������-=�E��������, 2551)
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���RR��������������/�>Q�� ��0���������������'��9������ /�>Q���������� ������������������, 2548), 218.

118 ��3�) �����3�, ��������, �$��#�$�, 360.
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119 ���=�:>� ������"��#����������� ������>�, ��8!/$�����%2�� ��/%�	�� �1/�����/�� 

�1%=�%�	�� ��������������, 4 ����2� 2551. 2��/2�����
%�,�����8�0��-!���������� ������>��������-��
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��������������6"�

��
 U$"��%&�,)+����
�	��C���� ����
���9"��6"�7���
#�!� �6�
�+�����"�������	�"�����
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17 ���	  �9"���'
, ��7��4�4�%R,�
���� (
�����N : �������/�
��9��:, 2548), 84.

                18 ������������������ ���,9  ��'
�����, �������, 77. 

                19 �*�������������A��
 
.

                20 �6"�������
��.
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                �)�������A6� 
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���)�����#�����9"��$!���
 ��6"�%�7�#�:��
�%����,
+,���6"����
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������4$�+��	�

�
������ ��	�%&�����9�����#9�#�����"+
�%RI�����
��)����6�

�%&�
��6����*%+��	�
+�����6"�

                 22 �*�������������A��
 
.

�����" 295  
��#�+%������+��
��#��#9�
��� �������*+��,��A� ,���������"���������� 

                �)�������A6� 	���������/���

�����" 296  �#9�
���,����" 2 +�� 3 ��!� ��+%���"��$!�,��	�
+%������� ,���������"����$���������� 

                �)�����6�� 	������
�8�9�/�:

168

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



2. ���	
�����$	��
�����)�


              �6!�����9����
��������	�������������� ��	�
	�����������'� #���%����#
����" 4 

�������+���+���������,�!�49"�C���)
9�23  #��#���!���9����	�������������� ������*%+��,���

	�����9��9/�
���
�
��������"���6��
��#�����	�����������'� ����������������!        

               ������	���������(���� ".#. 2475 ���������
�����)�


              ���
C���
�"��
��*%+���9�7%�� ��������
��6"������
����
	�������������,����9	�� 

+,��D������
�������	)����9�+��
��A����$���

��� ��6"���
��
����?@�6�#���I����������
�� �9"�

��"�9�7%���������7� �)�����6�� +������������ �)�����6� 	�������������� �%&��9��%Q�7���

��������
��A���+�������"���!������ ��!� 2 ��� ��*%+�����6��
�����7�/9H#�������� �)���
���

��� 	������
�8�9�/�: (�����" 297) ��
,���������"�%Q�A���7�����!� 4 ���� ��"����������  �)�����6�� 

	�������������� (�����" 298) 

              �������� �9������A����"����"���6!�A�� ��������%@
�
�����6!���"��
#�!� C�����6!�������9����

���9��D����������%@
�
 

              ����
��� 
��
)+���*���%���D �%&���,���G
� �����������$!� 2 ��!� �����������

��� 7��������!����4*
��������������
�� 

              ������ ��������	�"�7��������� �%&�+���6!�49"������
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��A����$�+��#���#��#��6!�49"� ,��������#����"����	9IA�, ������A�, �����
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              ����
��� A���
���$��	��#�������,��� 3 #��� #���%�,* 1 #��� 

              ������ ������	�"�7������+���#�A������!)���
 

             �9�
��A���
�������������"���6�
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��6�� (�����" 301) 

                 23  ��I#���  ��,4�
, %���,9���,:�����+����6���������� (
�����N : �.%.�., 2506), 64.  
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3 #��� �9��D�9�
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��!���� 

              ������ �)�%&�	�"�%����7����������������� (�����" 302)

�����" 297  +��������������+���������� �9� ���7�/9H#�������� �)���
������ 	������
�8�9�/�:

��"�� : %��%��	�
 ���9��: 	9��D�, “�9��6!�49"������,��
���” (�9����9��/:%9II��9�%���,:

�����DK9, ����%���,9���,:�4�%R,�
� ��DK9,�9������ ����9�������9�%�
, 2533), 113.

�����" 298  +��������������+���������� ���������� �)�����6�� 	�������������� �9�7%��

��"�� : %��%��	�
 ���9��: 	9��D�, “�9��6!�49"������,��
���” (�9����9��/:%9II��9�%���,:

�����DK9, ����%���,9���,:�4�%R,�
� ��DK9,�9������ ����9�������9�%�
, 2533), 135.

�����" 299  ������������%�7� �)���
�����%@ 	���������/��� ����,��+���9�7%����	������

                ��������

��"�� : �97F ����7, �9������ (
�����N : ��G����, 2536), 147.
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��"�� : %��%��	�
 ���9��: 	9��D�, “�9��6!�49"������,��
���” (�9����9��/:%9II��9�%���,:

�����DK9, ����%���,9���,:�4�%R,�
� ��DK9,�9������ ����9�������9�%�
, 2533), 280.

�����" 302  +��������������7�/9H�� �)�����6�� 	��������������

�"��� : %��%��	�
 ���9��: 	9��D�, “�9��6!�49"������,��
���” (�9����9��/:%9II��9�%���,:

�����DK9, ����%���,9���,:�4�%R,�
� ��DK9,�9������ ����9�������9�%�
, 2533), 143.

�����" 301  +��������������7�/9H��  �)�����6�� 	��������������

�"��� : %��%��	�
 ���9��: 	9��D�, “�9��6!�49"������,��
���” (�9����9��/:%9II��9�%���,:

�����DK9, ����%���,9���,:�4�%R,�
� ��DK9,�9������ ����9�������9�%�
, 2533), 143.
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����9#�� +����������� �)�����6�� 	�������������� �%&�,�� (�����" 303, 304)
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+
���
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� �	��#���

��"����"�����,�!�#��������" 2-3 ��"�E����
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��� ��%�,*������� 1 #������ ,�������)�%&� 3 #������ ������,��� 2 #��� 

7������A������!)���
 �E����E���������!)���
�������

              ������ ��������	�"�

�����" 303  +��������������+���������� ���7�/9H����� �)���
����9#�� 	��������������

��"�� : %��%��	�
 ���9��: 	9��D�, “�9��6!�49"������,��
���” (�9����9��/:%9II��9�%���,:

�����DK9, ����%���,9���,:�4�%R,�
� ��DK9,�9������ ����9�������9�%�
, 2533), 140.

�����" 304  +��������������+���������� ��������� �)�����6�� 	��������������

��"�� : %��%��	�
 ���9��: 	9��D�, “�9��6!�49"������,��
���” (�9����9��/:%9II��9�%���,:

�����DK9, ����%���,9���,:�4�%R,�
� ��DK9,�9������ ����9�������9�%�
, 2533), 146.
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                	��������������

�����" 308  ���������$!��������� ,��+����,C�� 
. ���������$!�%�������9��: +��	�
��� 
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               ,���������"����*���9�� �)�����6�� 	��������������

�����" 311  ������#��WT�+�����
��� ��6"���)��� ����������� ������� ������: #��WT� ���
�

               ,���������"����*���9�� �)�����6�� 	�������������� 

�����" 310  U�������,��� ��
+���%&�U������+4�� ,���������"����*���9�� �)�����6�� 

                	��������������
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 ".#. 2510 �+��,�
� ���������
�����)�


             ��7��4��"��������#���?@�6����	�������������� ������������,����6"�� ����	�

�


�������������������������
�
��������!���� U$"�+�����
�������������%&����
�������
�

%�����������A$!� ����
����������A$!� �%&�*%+����"A���7��,�	�
#����)����������
��


D����U������ �6���4$�*%+����7��4	,����
'�%&�
��)�����#��
�� 7��
��%4���+����	�



�����N24  ������
'����7��4���#����������� 
�����
��9���)�������"��,��+����,C�� 

�.�. 2483 ��

�����"	��),��+��
�
������ ,���	�����%�
��,���J �#����"���%R	E9��9�, 

���������9�, ���������, ���%�#��)�� �)�����6��, ���
�������/��� �)������#6�
, ���
���

�#����6� �)����#����6� +�����7�����%��9(C: �)�����%@%��� 	�������������� �%&�,�� (�����" 

312, 313)

             ���
,���������������� �)�����6�� 	�������������� 

             �������� A��+�����������-���� �����������$!���!� 2 ��� 

             ����
��� ����������"��������%������A$!�������#������ U���%�,*����,�����
+��

�%&�U������+�����
��� 

             ������#��WT��)�%&�+�����
��� ��6"�����)�%&���6"���)����� ������� ��������� 

������: ���
� ,��+��+A���4$�+A�+ �%&�,�� (�����" 314, 315)

                  24 �����(D: ������A��+��������%�� 	���
D:, ��*�����
����� ����6�� ,)��������� 

�)�����6�� 	���������/���, 4 �
��� 2551.

�����" 312  ,����������%R	E9��9� �)�����6�� 	�������������� 
���*%+����,C��

                	�
����
��� #��� �.�. 2510 �%&�,����
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�����" 313  ���������9� �)�����6�� 	�������������� +���
���*%+��	�
���
���

�����" 314  ��6"�����)�%&���6"���)�������������� ������: ������� ,��+��+A���4$�+A+

               ,���������������� �)�����6�� 	��������������

�����" 315  ��������� �)�����6�� 	�������������� A��+�����������-���� �����������$!���!� 2 ��� 
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�������#���	�������������� ����7��4����
����!���� 6 ���� �9"�,�!�+,� �.�. 2512- 

2524 U$"�����������������!

              �	���	��

              A���6!���+������������������	)��� 5 ���� +����+�����E���������� 1 ���� ��"���

�)��� �)���
�����%@ 	���������/��� �����������$!������������ 2 ��� (+A�A����" 8) �/9���������

7������� 
�����������$!�������������� �),��+����"����������#�������������� 
����

�6� ��
�����������������$!�����������"����7��#�������� �����#����"��� ��6"� �.�. 2512 ��"���

%R	E9��9� �)�����6�� 	�������������� �����
C������$
�������,��+��
�
������+�� 

�.25  (+A�A����" 9, 10 +�������" 316) ��6"�,�	��������$!��%�����+����,C��+�� 
. �.�. 

2483 �����
+�����������$!����������#��
�� �����!���"���%R	E9��9� ���E������������	������6"����

���%R		���6���������������$"���
�
������ 	)�%&�,���,���������������
 +��46����
��)�����

����$!����������%&���"�9������
����
�����
����#�����������7����"��% ,�!�+,������.�. 2483 

�%&�,���� �#���� "� ���*���9��, �����9�9�/9 H +������������9 H/����� �)�����6�� 	������

�������� �%&�,�� ������7��4+����"���������-�������������$!���*��������� (�����" 316) 46��%&�

+����"��%��"��'�,��+����,C��+��+�����
�
������

                 25 
�
������, %���,9�����"��#��D�	�
 ������" 11 (
�����N : 
������, 2535) ������

����+�� �. ��
�
������ %
,9+����,C�� �.�. 2483 
)����%&� +�� 
. �. +�� �. �����!�+��
�


������#�+�� (\]\]) (\]\a) +��+�� (\]\b) �����	���A*��������*�A9�������
�
)���+��

+A�A����" 8  A������)��� �)���
�����%@ 	���������/��� �����������$!������������%�����������9��:
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+A�A����" 10  A��+����,C��+�� �. 

                 �.�. 2483 

��"�� : �C�9��-��F�/�-���/� �.�. 

2478-2498, +����,C����7��4, �	#. (4) 

�/. 0701.29/1, ��	�������,�+���#�,9.

+A�A����" 9  A��+����,C��+�� 
. 

               �.�. 2483 

��"�� : �C�9��-��F�/�-���/� �.�. 

2478-2498, +����,C����7��4, �	#. (4) 

�/. 0701.29/1, ��	�������,�+���#�,9.

�����" 317  ,������������"�9������������$!��������������� ,�!�+,������.�. 2483 �%&�,���� 

                �#����" ����������9H/����� �)�����6�� 	��������������

�����" 316  A��+����,C��+�� 
. +��+�� �. �.�. 2483 +��������%R	E9��9� �)�����6�� 

                	�������������� ��"����,��+�� �. 
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              ������� ��
�������#����������
��)���9��:+���������%����*%�������,

	���������/��� 7������������"�����������$!��������� ��
��)���9��:���������$!���
��� �#�� 

����)��� �)���
�����%@ +�������#�#6"� �)���������� 	���������/��� (�����" 318) *%+�����


�����/9��������� ��	�
+����,C���������#
���
�
������ �.�. 2483 ��
���
+��

���9��:��"���������$!�
���������!���+�� 
. (+A�A����" 11) ,����������4*
����7��
����#������6!���"

	�������������� �#����"����*���9��:, �����9�9�/9H+������������9H/����� �)�����6�� 	������

�������� �����!�*%+�����
���������	�������
� "������
��+�����
�
������ 46��%&����

����������"#���	���
��!���"���%R	E9��9� �)�����6�� 	���������������������,��+�� �. �.�. 

2512 ���+���
�����
C�����*%+�����
�
������ (+A�A����" 12) U$ "���������	�
+��

��,C�������
��U$"���*����������������
�
�������6"�������%�
[��
��)���9��:

%������"���������$!��#����� ��4$���"���������9� (2517) ���%�#��)�� (2519) �)�����6�� 

	�������������� +���4$���F��
���
��)���9��:%��������%&�����������#����������� 

(�����" 319) 

              ������"%�������������������� ��	
����������#���������������9���)*%%����

�I������������� ������,����E���
��������9��:%�������������'���"�����

��� 46��%&�

��9����
*%+�����
����#����������� �6� 
�%�����9��:��"��������������������$!� ��7��

����
��� ����,	���������/��� �#�� ��������7������ �)���
�����%@, ���������� �)�����6��+��

���������� �)�������A6� 	���������/��� (�����" 320) ��	�������������� ����"����������9H

/�����, ���%R	E9��9�,  +�����%�#��)�� �)�����6�� (�����" 321) ��4$���	�����������'���


����#�������� ��"���������9� �)�����6�� �)A�� ������� ��4$��9��:%������������,��+�����

��9� (�����" 322) 
�%�����9��:��������	$����	��%&�,��+��	�
�����
 �������%�
B*%+��

��
���������!�+�����"��������,�������� +�������I	���9, 
�����N �%&�,�� 

�����" 318  
��)����������9��: ��"����)��� �)���
�����%@ 	���������/���
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�����" 319  
��)���9��:%������"���������$!����#����������� ,���������"���������9� 

                �)�����6�� 	�����������'� 

+A�A����" 12  A���6!�+�� (\]\b) ���
�
������ �����	������%R	E9��9� �)�����6�� 

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

���+����,C�� 
. �.�. 2483

��"�� : 
�
������, ������� (
�����N: 314-316 �)����6�� %T��%��, 2522), 27.

+A�A����" 11  A���6!�+�� 
. ��+����,C�� �.�. 2483 �)������$!������������

��"�� : �C�9��-��F�/�-���/� �.�. 2478-2498, +����,C����7��4, �	#. (4) �/. 0701.29/1, 

��	�������,�+���#�,9.
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�����" 322  ,������������"��������#����������� ��"���������9� �)�����6�������'� ����9��
�

                %����*%��,�:���������������� 

�����" 321  
�%�����9��:��"���������� �%&�+��E������#����������� ,���������"���%R	E9��9�

               �)�����6�� 	��������������

�����" 320  ��9�����#������������9��%�����9��:��"� ����$!������ ��7������
��� ����,

                	���������/��� ,���������"��������7������ �)���
�����%@ 	���������/���
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              ��������������������6"������������#����������� �6� C�����������������

7���������!�����%&�C��%R��: 46��%&��6!�C����"#���������������� U$"����������U��U�����
�


��������
��
 �D������
����
�%����C����������C���9��:����*
+
���
�
� ��"���������� 

�)�����6�� 	���������/��� (�����" 323) �%&�*%+��	�
���
���4$�+����+����,C�� �.�. 

2843 +��
�
���������%�
B ��	�#6"�������C���9��:�*
+
���
�
� �����%&��%�����"#������#���

���A���,��6����������
��������� !� +�������C�����
�����#��
�� ����,�6 !��� "	 ������

��������

              �����!�C��%R��:	$�46��%&�*%+���E������ ��"#������������9���)7���������"��% 

��!���+���6!���",���	������ (�����" 324)

�����" 324  ���
C��
����4$���9�����#����������"�9���)��������%&�C��%R��: 

                ,��������#����"���%R	E9��9� �)�����6�� 	��������������

�����" 323  ,��������9��DC������������� ��"�9���)�%&�C��%R��: ���
����#�����������

               ,���������"����99������ �)���7������� 	���������/��� 
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             U���%�,*-���� ,����9���)U������+4��+��U������ ��	)�������
��	�

����,������� �9"�

��"*%+��U������+4�� ��"	����������������
��)�����#������6��.�. 2508 U$"�
���������!��9��

�)U������+4����!���� �#����" ����*���9��:, �����9�9�/9H+����������9H��/����� �)�����6�� 

	�������������� (�����" 325) �D���"U������A���
���
+�����+�����+����,C�� �.�. 2483 

��!� 3 +�� 
��6����*%+��U������+4�������%�
[��#�������	�

�
��������������#���

	$�46����U������+4���%&�,��+��	�
���
��� ,��������#����" ���%�#��)�� �)�����6�� 	������

�������� +����"	�����������'� ���������9� �)�����6���%&�,�� (�����" 326) 

              *%+���E���U������+4�����
����#����������� �9���)U���U���
�� 2 #�!� �9"�	�



��U��� ,������
�����#�!���"��$"�+�����,���)��� ,���������"����*���9��:, �����9�9�/9H+�����

�����9H��/����� �)�����6�� 	�������������� (�����" 327) U������+4����"������	������

���/���
�����*%+����"���
����+,
,���
�� +���4$�#����9"��������9���6"������9"���"+,
,���

	�
,��+����9� �/9������	�
*%+����"���%R	E9��9� �)�����6�� 	�������������� ����$
����#�

+����,C��	�

�
������ +,�	�
+��	�

�
�������%&�U������+4�� *%+����"%�
B


�����U���������9����6�����%R		����
�
�����������%&���6"������
%�
���"�)���*%+��U���

+%�%��"������#��
�� (�����" 328)

�����" 326  ���%�#��)�� ��������

                *%+���������	�

�
�

                ������������� ����� ��6"�

                �.�. 2510

�����" 325  ,�������U������+4��%����%�,*

                ��"��������9H��/����� �)�����6��

                 	��������������
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�����" 328  ���%R	E9��9� �)�����6�� 	�������������� ��"�#�+����,C��	�

� U$"�+��	�


                
�
�������%&�U������+4�� +,�*%+����"%�
[�%&�U������ 

�����" 327  *%+���E���U������+4�����
����#���
�8�9�/�: �9���)U���U���
�� 2 #�!� �#��,���������"

               �����9�9�/9H �)�����6�� 	��������������
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             �������U���������9��� +��	�
���
��� ����"���������� �)�����6��, �����#�#6"�

�)���������� +������999������ �)���7������� 	���������/��� (�����" 329) ������"	������

������������" ���%R	E9��9�+������������ �)�����6�� ������
'����*%+����
(D������"�����


���6� �9���)U������+4��������I� 1 U��� ,����� ,��+��	�
���������:N 
�����N26  ���#9�
���

#�!�+
���� �#����"���������� �)�����6�� (�����" 330) 46��%&�*%+�������
 �9"�%�
B��#���

����	�
+����,C�� �.�. 2510 ���
�
����� ��"�����
+������

                 26 �%&�%���������
�[ ��
*%+����",������$!��%	�
U������+4�� �����	����%&�+������9�9"����

+
 �����,9  ��'
�����, ����*�
�������� : �9�%��,�7
�9��: (
�����N : ��6��7��D, 2548), 129. 

�����" 330  U��������	�������������� ��"���%R	E9��9� �)�����6�� ��*%+����
(D���� 

                U������+4��������I� 1 U��� ���#9�
���#�!�+
 +�������
������������ �)�����6��

                	���������/���

�����" 329  U���������9���+��	�
���
��� ����"���������� �)�����6�� 	���������/���

186

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



             �6"�����
�%������������A$!� +����������*%+��#����������� 	�
���
C��

���%����#�������������������� ��
������"+���#��*�� ��"����99������ �)���7�������+��

��������7������ �)���
�����%@ 	���������/��� (�����" 331) ������
'��
�%�����*���E�����"���

�99������ �)���7������� ������%������������9"�,������	�
%���	�����*������ 46����

�%&���9�����#�������#��
�� ��!���!��������
C����"���������9� �)�����6�� 	�����������'� ��"�)+��

���
���������#�������
�� (�����" 332) ������
',��*%+��
������"�)A��������������� %�
B*%

+���E�����"��+,���A$!���	��������������������� �#����"�����9�9�/9H,  ����������9H/����� 

�)�����6�� �%&�,�� (�����" 333) 
����*%+��������� �6� +����������A$!����
��� ��"���������� 

�)�����6�� +�������#�#6"� �)���������� 	���������/��� (�����" 334)  

             ��	��%���#������������)����%���� �*�� 	�
+���������#
���!���� ��#���

����
���4$� �.�. 2510 
�����"%���%��"���%�#�+����������A$!��������

�����" 331  #��������������������%���������*�� ,���������"��������7������ �)���
�����%@ 

                	���������/���
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�����" 334  
����*%+��+����������A$!����
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���� �)���7�
�����D 	�������
���

��"�� : %��%��	�
 ����,:  ����9"�, “�9��6!�49"�����,�����,����” (�9����9��/:%9II��9�%���,:

�����DK9, ����%���,9���,:�4�%R,�
� ��DK9,�9������ ����9�������9�%�
, 2548), 153.
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             ���������������(�)$��&�&(
�*� ".#. 2510 �������������)�

             *%+���9���"%�
B��#��������)���,���%��! ,���������	�������
��� �%&�A�
�����"

������4$�
������������6������#�,9�9���#�������
����
	��������"�%&�
����,���������!���� U$"�
�

%���%�� "����������9�������A����������%�
B�%&����
C����* ������#��� �#���� "� ��+	��

���/���, �����8����, ���7�/9H/��� +�����������*�9�� �)��������+���9� 	�������
��� �%&�,�� 

(�����" 360, 361) 
����,���������!��������,��+����,C�� �.�. 2483 ������
'��������

%�
����"���4$�����,����6"��
��6�������9"���"��������)��
����#��
�� ��"�������� ����
����6�

������ ����+��������'�4$���F��
����#����
��� ��$"��������+��?@�6�#���I���#�������
�� 

���9�#����"�����/�,������� �)�����9#�*�9 +�����
�����+
�� �)�����
���)��� 	������

�
��� �%&�,�� 

             ���
,���������"�����8���� �)��������+���9� 	�������
��� U$"��%&�?@�6�#���I��

������
�
������33 (�����" 362) 

             �������� ��7��4�����A����"����"��A6�A�� +��������������������$!��������� A�����
����

�����
��+����,C�� �.�. 2483 �����	���������6"������������������$"�	$�,�����������
 ��6"��	�


����%�
������J ����� �#��C�������)�%&�C������*
+
���
�
� �������+�����9��:+,��	��*

���*%������,�!� ��4$��������� ,�	����!���4$���9����"�%&�*%+���E������?@�6�#���I�� (�����" 363) 

             ����
��� U���%�,*-����,��� ��
+������%&�#�������
�� �6�U������+4�� ������!,�,��

+����,C�� �������
,U��������������������+��������6��
��,��+�������
��"��� �*���	�

�

U���
�����U������+4�� 2 #�!� �%&����
C��������������� ��
��!����%������ (�����" 364)

              �9"��)��I��"��	�
����4$����+
�
�%�������%*�%R`���,)+�������6�U���%�,* �����

������"����%&���"�����	
���� �%&�*%+�����?@�6�#���I�� ������
'�������������"+��������'�4$��������

�����	��
���
+�����+����,C��U$"�%�
B��*���"������ 
�����6� +����,C�� 
. �%&����

���*%���: #����)��
���%&����:��
*%+�� (����� " 365) 	�
�������
,���
�����)�����'�

��F��
��������������*%+�����:���������#����
��� ��	����"��	�
����������6"����
�

����,��*%+����"+��	9������%&��%����#��
��

             ������ ��
��)��6"���)���,�,��+����,C�� +,���"������	�6� 
�%������



����� ��,)+����+A++����,C�� 
. 	��%&���
%�	)�����4$�
��)�*��������#���

                33  �����(D: ��D���+���  �9"�+��  ���� 72 %@, ���������8���� ����+�� ,)��+�� �)��������+���9� 

	�������
���, 30 �94����� 2552. U$"��%&���'
���D���!� �)������"+U�#���I��,��%�����'
��"���	��+%�


���� 
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������ �����������"����)������4$���F��
�����#9�#��������,����6"�����#����
�������%&�

������� (�����" 366)

�����" 363  C�������)�%&�C������*
+
���
�
� ��������%&�+�����9��:+,��	��*���*%������,�!� 

               ,���������"�����8���� �)��������+���9� 	�������
���

�����" 362  �9�?@�6�#���I�� ��"�����8���� �)��������+���9� 	�������
���

�����" 361  +�����
��� ��"���������*�9��

                �)��������+���9� 	�������
���

�����" 360  +�����
��� ��"���+	�����/���

                �)��������+���9� 	�������
���
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�����" 366  +A�+%����������

����� ,���	�
+����,C����"�%&������
��"
��� ��"�����8���� 

                �)��������+���9� 	�������
���

�����" 365  ������*%���:��",���	�
+����,C�� ��"�����8���� �)��������+���9� 	�������
���

�����" 364  ������������
������+��U���	�
+����,C�� ��"�����8���� �)��������+���9� 

                	�������
���
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              ��������	
 ".#. 2510 �+��,�
� �������������)� 

             ���
C����"%�
B���������*%+����7��4 �6!���"	�������
��� ��*%+��	�

�
�

����� �#����"���%Y��9�/�, ���������� �)�����
���)��� +��������/9���� �)�����6�� 

	�������
��� �%&�,�� ������A���6!� �6�
��#�������%������������A$!�
'�� �����%&�+��	�


���
��� ,���	�U����%�,*-����,��� �%&�U������U$"����
������	�
���
��� (�����" 367)

             %���'���"������	*%+����7��4��"�)��I���4$�
�+������9�������#������
��� ��"��

�������
��"�����'�	��%&���7��4	,������"�����/�,��#9�#�� �)�����6�� 	�������
��� (�����" 368) 

�����������'�4$��9�/9�����#�����	�����������������
��
���
+�� �6���������	�������

,���
�+���������"����������$"� ������������6"������J  ���
C����"%�
B�����������'�4$�����A���

%���
�������+��	�

����������%&�������� ��������
���)���
����A*���A9�#�����
�


��������"
����������       

             “...��������,���
�+�����
�	��)��9�
�	����+��4���+����� ����	�����,��

+���6�������
�������,�	��� #������ �.�. 2510 - 2530 ���
��������%,�	���4$����

,���J ��"�����+����6"��%����...”34 

            ��7��4	,���� 	�

��$
(��� "A �����35  �)���������#������ ��,��+��	�
���

��I	���9, 
�����N +��
�%����
�	
��	�
�����+
�� ,���	�����������%����

,
+,�� 	$�46��%&�,��+��+���+
���9�+�������
�����"����
��,���� ���9�#�� ��"����99������ ����

7����� 	��������������)�* �6"����	�4$��������I�6�� �)���
�����%@ 	���������/��� (�����" 369)

                 34   �����(D: ��D�9�
   ,�����9#, �4�%�9
 �������?Y����
+��+��
������ 
�����/�4�� 
�


������, 24 �Z�	9
��� 2551. 

                 35   #��9,  �/9%R,�
��, “*%+����7��4	,���� 
����#�����������	���
DH” (��������9#� �)�	

�Z(B�%���,9���,:�9�%� %9II���(B���DK9, ����%���,9���,:�9�%���� �D�7��D��� ����9������

�9�%�
 2/2550). 
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�����" 369  ����99������ ����7����� 	��������������)�* 
�%�������%����+���+


                ��+A���9������

�����" 368  ��7��4	,���� �����/�,��#9�#�� �)�����6�� 	�������
��� +���4$��������9��

                ��������9����#9�#���

�����" 367  ,�������
��#�*%+�����
��������.�. 2510 ���6!���"	�������
��� 

                ��"������/9���� �)�����6�� 	�������
���
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����*%+��#����
��� �����6!���"	���������/��� ��!���� 3 ���� �9"�,�!�+,�#����.�. 

2511-12 +����
���� �.�. 2526 ������,����6"�����#��������������",���
�� ������
'����%���'�

����$
(�4$�*%+���E������#����
� ��"������	��*�����,����������������!

              �	���	��
              A���6!��%&�+�����������-���� ��!���� �E�����"���/�,������7����� �)�����6�� 	������

���/��� ��"��������$!����������������
(D��������C����7��4 (�����" 370) ���
C��*%+�����


����%�
B
��)��
���������!�+�����"���7�
���� �)���7�
�����D 	�������
��� �������

�$!��������� ����+����,C�� �.�. 2483 +�� 
. �����!�*%+��
����������������C����7��4 

46��%&�����9��E������#����
��� ��$"�	�

�,�	������6!���"	�������
��� ���E������

�$!�����������"�)�%&����9��: �6�%������������9��: �#����"�����8���� ,)������+��, ���%�#�

�9�� ,)���������� +������9�*D: ,)�������6� �)��������+���9� 	�������
���%&�,�� 

(�����" 371, 372) ��"���6��%&�+�����������-���� ��"��%,��%
,9 �#����" ���7�/9H��� +����������� 

�)����#���� 	���������/��� (�����" 373)

�����" 370  ���/�,������7����� �)�����6�� 	���������/��� �)������$!������������

                ����
(D��������C����7��4
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�����" 373  ��7��4+�����������-���� ,��+����,C����"��% ,���������"��������� �)����#���� 

                	���������/���

�����" 372  ����$!���������%������������9��: ,���������"����9�*D: �)��������+���9� 

                	�������
���

�����" 371  ����$!�����������"�)�%&����9��: ,���������"�����8���� �)��������+���9� 	�������
���
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����#����
��� ����C����������!���� 3 +�� ���+
� 1. C��%R���:��"�������-���� 

2. C������*
+
���
�
���"C������,��������7��4 ��"���/�,������7����� �)�����6�� +����������� 

�)����#����	���������/��� (�����" 374) 3. +��C���9��:�*
+
���
�
� ��"���7�/9H��� �)���

�#���� 	���������/��� (�����" 375) +����"��	�
������
���7���E����6� C���9��:�*
+
��

�
�
� +��C����+����,C�� �.�. 2483 �����
+����!�����%&�C���9��: �����*
+
���
�
������

�%&��6"�����
��6���6"��������#�����"����
���������#���I����������	��� U$"����
����+��� 

,��������#����"���7�/9H#����, ���7�/��� �)�������A6� 	���������/��� ������
',�����,���������"#���

�
����)C���*
+
���
�
� ��"���7�/9H/��� (�����" 376) +�����%�#��9�� �)��������+���9� 

	�������
��� �%&�,�� (�����" 377)

�����" 375  +��C���9��:�*
+
���
�
� ��"���7�/9H��� �)����#���� 	���������/���

�����" 374  C��%R���:��"�������-����  C������*
+
���
�
���"C���������� ,���������"���������

               �)����#���� 	���������/��� 
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�����" 377  ,���������"#����
����)C������*
+
���
�
� ��"���%�#��9�� ,)���������� 

                �)��������+���9� 	�������
���

�����" 376  ,���������"#����
����)C������*
+
���
�
� ��"���7�/9H/��� ,)������+�� 

                �)��������+���9� 	�������
��� 
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              *%+������������#����
��� �� 2 +�� +��+
�6����������� +��+����"���

�6�+��%�������9��: ��"������	�6� ���������"���/�,������7����� �%&������������!����+,�

%���'���*���"�*

�%����������� �%&�+���E�����"�)�$!�����������9�����4���9��:���
�, 

+���4$�?@�6��#9�#�����
���
+�� (�����" 378) U!)�����������4$��6"��
��������������"C��

��������%&����������
��������9�������:+%�
���� �����*

���"���69���
 2 ��� �%&�+����

U6!����,������,�����"��% (�����" 379) ��$"�+�����9��:��,��+����	�
+����,C����7��4	�


����
��� ��+����,C�� �.�. 2483

�����" 379  �*

�+����U6!����,������,��� ,���������"���7�/9H��� �)����#���� 	���������/���

�����" 378  �*

�%�����������������%&�+���E�����"�)�$!���������9�����4���9��:���
�, 

                ��"���/�,������7����� �)�����6�� 	���������/���
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               �	������

              ���������!)���
���
����#����
��� ��	���������/����)�%&��������"�������� (�����" 380) 

���
C���)��I+��������'�4$���F��
�������#��� �%&�,�����#�!#����
��9���)�������"�������� ���

��6"��	�
�9��6���7��4,�!�+,����� �.�. 2483 	�4$������#����� �.�. 2508 7��������)������

�����!)���
�������"����������!���� ,���������"���+	�����/���, ���7�/9H/���, ���%�#��9��+��

����9�*D: �)��������+���9� 	�������
��� �%&�,�� (�����" 381) 

             �������
C����"��������
��#����������������#����
��� ��!���+����
�6!��� " 

����4
����������#�����*%+��	�
���
��� �9"�,�!�+,� �.�. 2483 �%&�,���� ��
��������

��!����

�����" 381  #����
��9���)�������"�������� ��"�����������!)���
7������ 

                ,���������"���7�/9H/��� �)��������+���9� 	�������
���

�����" 380  ���������!)���
�%&��������"�������� ,��+������#
� ,���������"���7�/9H���

               �)����#���� 	���������/���
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             �)�����������A$!�������
�� 2 ��� �6���"���7�/9H��� +����������� �)����#���� 

	���������/��� (�����" 382) 	�

�����
,�������A$!���������!�����#�������%&�,����
���
���

�� +���9"��)��I��
%�
��6����������"%���	������������!��������#�������
�� (�����" 383, 

384) ������
',��
��������*%+�����
��������,	�������
��� 	$��)����#6"�������#�����*%+��

	�
�����
���%&�+�������
�������+���������F���%&����,�����,���)���#�������

�����" 384  �������"%���	���������� ��"��������� �)����#���� 	���������/���

�����" 383  �������"%���	���������� ��"���7�/9H��� �)����#���� 	���������/���

�����" 382  +����������A$!� ,���������"���7�/9H��� �)����#���� 	���������/���
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             U����%�,*-����,��� �)U������+4��+����"%��������������U��� ��"���/�,������7����� 

�)�����6�� 	���������/��� (�����" 385) ������
',����

�������������%&�+����"��	�
���


�����!����7,�+�����4$�U������+4����"%�
B��+����,C����!� 2 +�� (�����" 386) +,�������


',�������*%+��U������
�������%�
B��
���������!�+��� �#�������
���%&����?@�6�#����
��� 

,��������#����"����9�*D: ���%�#��9��+�����+	�����/��� �)��������+���9� 	�������
��� 

�%&�,�� (�����" 387, 388) 	$��#6"�����%&�
��6���6"��������#���	�
������
���,��+����,C��

���
����

�����" 388  ,�������#����
��� �)�%&�U������

                +4����
���������! ,���������"

                ���+	�����/��� �)��������+���9� 

                	�������
���

�����" 387  ,�������#����
��� �)�%&�U���

               ���+4����
���������! ,���������"

               ����9�*D: �)��������+���9�  

               	�������
���

�����" 386  ,�������U������+4�� ��+����,C�� 

                ��7��4+�� 
.

��"�� : �C�9��-��F�/�-���/� �.�. 2478-2498, 

+����,C����7��4, �	#. (4) �/. 0701.29/1, 

��	�������,�+���#�,9.

�����" 385  U������+4��+����"%���������

                �����U��� ��"���/�,������7����� 

                �)�����6�� 	���������/���
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              ����U�����������������,���
����
�% ������6"���������������6���������� +,����


C����"%�
B U��������������6"������!�,����$
(�
����
,���% ��"+�������+����,C�� �.�. 2483 

+��+��	�

�
�����������
���
+��U������ #����
�������*%+��	�
+�����6 "�   

(�����" 389, 390)

�����" 390  +��U���������
���
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(D������E������#���I�� ��"���7������� 
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              ���������������(�)$��&�&(
�*� ".#. 2510 �����������������

             �������	�

�%�
���7����#�,9�9�� ��
��#�+����,C����7��4���6��
����"�

%���� 	���������/��� ������+,
,���	�
	�������6"�����,���������#��
�� ��"��6�
�E�������

%�
����������������$"�������A��
��7���������
�����7��4 ��"
�����#����!�����4��������

������ 7������+������������������+����,C�����%�
B��"���������� �)����������U�, ���

������������, ��������� +�����7���9����: �)�����6�� 	���������/��� ����%������7����$"�

��
�������������� +��C������*
+
���
�
� 46��%&���F��
���"���������
���������!�����!���"�%&�

�*
�6�#���I����
��� (�����" 448)

              ������
'��
������*%+��	�
+����,C�� �.�. 2483 U$"�����'����7����"��%��"����

#���6�
�%����%�,*-����,�������U������+4�� %��������� �E���,�	����!�)���U������+4����

	���������/��� %������������� 46��%&���F��
�����#9�#�����"�)��
���������!�+�����"���7�/�

�9�9, �������6"�J ��"����#���6�
��)��6"���)��� ��������� ������� ���
� ������:��
��

����	�"� �%&�,�� (�����" 449)    

�����" 449  ������������+� �)�����6�� 	���������/��� +����,C����"���*D: ��	���������/���

�����" 448  ���������� �)����������U� 	���������/��� ,�������
�����������������9��#9�

                #���+��?@�6�#���I��

241

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



              ����� ".#. 2510 �+��,�/ �����������������

             A�	�

��������#�+����,C��	�
����
��� �%&��6!�C��4���������
����7��4��

	���������/��� ��#�����"
�
�������������*+� �����$!��%��#��� �.�. 2484 	�4$�
��� �.�. 

2510 ����7��4��"��*%+��	�
����#
� ,���������"������������ +���������D��6�� �)�����6�� 

	���������/��� 7���#�A��*%+��	�
+����,C����!���� +,���������������������
�%����

,
+,��������!���"��6�
�����#�
�� �#�� 
������	�"��%&������� A��
�� ����� �6���D�����,

%������U���%�,*-����,��� �����%������"	�"�������� �%&�,�� (450, 451)

              ����*%+���9/�
�%����,
+,�� 	$��%&�A���������"�%%�
B�������'����7����"��%����

	�
�.�. 2510 
�
������,��������I�,	�
���
�
������ +,���������9�����#9�#�����"��

��F��
��������,����6"�� �)���*%+����7��4��#�����!���������
���� ���4$������%&��9��

���
���
+������� �6� ��7��4	,����+�������%����%�����������������"#�����������+��

	�
���
���,����"�����	
�� U$"������������
����%4$�����������"��A9�#����
�������
�


��������������A��6���,
���J ��"�#��%&������������
�������:A������������/����� 

���#������6!�49"���"������+���
�������:

   

�����" 451  
�%���������D�����, +��

                ���
������� �.�. 2510 ,�������

               ��"�������D��6�� �)�����6�� 

               	���������/���

�����" 450  ��7��4��"�������� �.�. 2510 �����#�

               +����,C��
�
�������%&�,��

               +���
�����9����
���
+��

               ������%����,���������"�������D��6�� 

               �)�����6��  	���������/���
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             ��7��4��	���������/��� ��
�,����6"����
�����,�!�+,� �.�. 2511-2530 46��%&� 
����

��I���� *%+���E�����"����4�%&�,��
)���4*
+�����
����
���%&� 4 *%+�� ���+
� 1. 
����+��

���E���������� 2. 
����+�����������-���� 3. 
����+����%@
�
���������� +�� 4. 
�����9��(	,�

��� U$"������������+��%���'���
��$
(������!

              1. ���	
�����
��6"�!
����,� �����������������

              *%+����7��4
�����E�����"��������� ��
����,������� 10 ���� ,�!�+,� �.�. 2511-2528 

U$"�����4+�
%���'��$
(������������������!

              �	���	��

             A���6!�+�����������#�������������� 3 #���������������� A�����
�������%�
B��+��

��,C�� �.�. 2483 +��+�����
�
������ �#6"����#�������)
����
���������!� ��#�����"*%

+��?@�6�#���I�����������������������$"� �#����"���7�/9H#���� +�����7�/��� �)�������A6� 

	���������/��� ,����"
����A�����������" 3 46����#����������6����*%+��A�����
���������,��

��6"�� ,�!�+,����, (+A�A����" 13 +�������" 452) 	�

�,�!��������
,�����������
����,������� �E���

���9��D,�������	���������/�����!���� �#�� �)�������A6� �)���������� �)�����6�� +��

�)�����'I ��!������
��6����*%+��	�
#���I������!��9!�

�����" 452  ������������9��,� ���7�/9H#���� �)�������A6� 	���������/��� �9�?@�6�#���I��

+A�A����" 13  A���6!����7�/9H#���� �)�������A6� 	���������/��� ,�������+�����������?@�6�#���I��
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�%����������C�����#������/��� %���'���"������	�6� *%+���E���C��%����

������������������������ 7����������'
����������I�����%�%�
�� �#����"�����+
��, ���%Y���'I

�����
*� �)�����'I, ���%Y����,9���� �)�����6�� +����"���������� �)���������� 	������

���/��� (�����" 453) 46��%&�*%+���E������#��������"�����������������	��%���
�D:��"�� 

����C������*
+
���
�
�%����C������ �%&�*%+���6������	�
?@�6�#���I�� ,���������"���

7�/9H#�� �)�������A6�, ���7�����: �)�����6�� 	���������/��� (�����" 454) +��C��%R��:�%&�

+���6!�C����"��% �#����"������,��(:�9��� �)�����6�� ���7�������9H 
�����%@ ���7�/9H��	���: 

�)�����6�� +����������	���� �)�����'I 	���������/��� (�����" 455)

�����" 455  C��%R��:*%+���6!�C����"��% �#����"��������	���� �)�����'I 	���������/���

�����" 454  C������*
+
���
�
� *%+���6����	�
�9�/9��#���I�� ��"���7�/9H#�� �)�������A6�

               	���������/��� 

�����" 453  C��%���������������������������� ��������'
-��I� ,���
�� �#����"���������� 

               �)���������� 	���������/���
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             ���������$!� %��������������������������!���� �E�����"���%Y����,9���� �)���

��6�� 	���������/��� �)�%&��$"���
��U���
���%&���!������ *%+�����%�
B��
���������!���"���

7�/9���D:: �)�����6�� +������,����� �)����������U� 	���������/��� (�����" 456, 457) 

��������,9*%+�����
�%�������������"��!�������%&���"���
��4$�
��6������	�
���, 

              ����������������� ��*%+��?@�6�#���I����"���7�/9H#�� �)�������A6� 	���������/��� 

��"���6��%&��������"��������%������������A$!�+�����
��� ��$"������*%+���9��(�6�
��#�

���+��7���%���������������������"��������	���� �)�����'I (�����" 458) ��	�#6"��������%&�

��9�����#�����"��!���$"�*%+�������4$�����������������9�����6!���"	���������/���
���"�

%R		����
'������������9�,�������� ���������6�� (�����" 459)

�����" 457  
��6����*%+����!�������$"���
����"���%Y����,9���� �)�����6�� 	���������/���

�����" 456  ��!�������$"���
����"����,����� �)����������U� 	���������/��� ?@�6�#�������
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�����" 459  ��9�����6!���"	���������/��� ��%R		�������������'�
��#����7���%�����#�����

�����" 458  
��#����*%+��7���%���������������������"��������	���� �)�����'I 

               	���������/���
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              U���%�,*-����,��� 7�����������U������+4��+��U������ ��"�9��(�6� +���E���

?@�6�#����6!�49"� U$"�����������������!

              U������+4�� *%+����"�6��*� ��"���7�/9H#�� �)�������A6� +����"���7�����: �)�����6�� 

	���������/��� (�����" 460) ��"������,��(:�9��� �)�����6�� 	���������/��� �%&�U���+��	�
���


���%������������� ��4$����������� �)�����6�� 	���������/�� �����	����%&�?@�6����#�����

�6!�49"� 	�
*%+����"�������%�D�, ��6"������
��������,��(: �)�����6�� (�����" 461) ����U���

�����+4����"�����	����%&�����7��46��%&�?@�6����#����6!�49"� �������������)����%&�U���+,��*+���

����%&�U��� �#����"���7�/9H��	���: �)�����6�� +�������+
�� �)�����'I 	���������/��� (�����" 462)

              U������+�����
��� ��"���%Y����,9���� �)�����6�� 	���������/��� �������������U���

��� +,�%���'���*���"���%Y���'I�������
*� �)�����'I +�����7�������9H �)���
�����%@ 	������

���/��� (�����" 463) *%+��46��%&�����E������
����#������ 
�����6�����������U������������

�����*�%&�������

����%&�U������ 7���E�������
��������#9�
�����������"
����
���%
,9 (�����" 464) 

�����	����������'�U��������
��"	$��)������ �������������	���#������ 7������)�$��$�46�������

+��+A�+����������%&���",�!�

�����" 460  U������+4����*%+����"�6��*����U������7�/9H#�� �)�������A6� 	���������/���

�����" 461  ������,��(:�9��� �)�����6�� 	���������/��� U���+�����
���%�������������
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�����" 464  +��U������	�
���
��� ��"����"��"�	�
����%���� �������#��� 
�����N

�����" 463  U������+�����
���A9����� ��"���%Y���'I�������
*� �)�����'I 	���������/���

�����" 462  ?@�6����#����6!�49"� �������)����%&�U��� ��"���7�/9H��	���: �)�����6�� 	���������/���
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             ����������!�+���������+������� ��"������	��%���'���!�����������6�
�%����

������+��
9�����,)+���������������� �%&�+��������E������#���
�8�9�/�: ��,��+����"���

�������  �)�����6�� 	������
�8�9�/�: (�����" 465) ������*%
9�� ����"���7������ �)�����6�� 

	���������/��� U$"���*���#������������
�� 	���
����4$���
����+�����������-���� ��������,���% 

������*%
9�����"���%Y��)��'I�������
*� �)�����'I 	���������/��� (�����" 466) 46����#������

������9�/9��	�
#���
�8�9�/:� +�������
��+���	���������
+����������!����+,�
'���������7��

��9���*%+�������'�����#��

�����" 466  ,�������*%+��
9��� ��"���7������ �)�����6�� 	���������/���

�����" 465  ������+��
9��� +��������E������#���
�8�9�/�: ,��+����"���������� 

               �)�����6�� 	������
�8�9�/�:
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             �	����

             7������7���������	)���
��#��6"�%�/���������������

��� 
��#�7������

�#��6"���
 �#����"���%Y����,9���� �)�����6�� +�����%Y���'I�������
*� �)�����'I 	���������/��� 


D�
��#��6"�%�/���������
�+����6!���"��
�%&� 2 �6� 3 �����#����9�7���#��6"���
 +���6"�7���


�+��� ��4$�
��#����,X�
,����
+���#������,�!� 
�%����,
+,���6"�����������������4

	��*%+���E����������*%+�����U!)
�� 

            ��	�/9���������#���+,���
��������9��������6��
�� +����	����%&��*
�6����#�����

+,���	��������"���U!)
�����6"��������
��������7��4�����%&��% �
,����������7�/9H#�� �)���

����A6� 	���������/��� 
����������7������+��?@�6�#���I�� +,�������%�����%&���
��
(D:

��� ,���������"������,��(:�9��� �)�����6�� 	���������/��� #��������6!���"��������,�
�	��C����

%�����%&�������+��������������%���,'��6!���" U$"������*%+�����
������
�������,����� ��


%���'���"���������6�
��	��#���
���������U$"��%&��9�/9�����#�����"�6"��#�������
�� �����!�����

�������
����	$�����
�����*%+�����
������"�#��6"�%�/����
�
������ (�����" 467, 468)

�����" 468  
��#��6"�%�/������������� ��"�#��6"���
 �#����"���%Y���'I�������
*� �)�����'I

                	���������/��� +���4$��������
������
�,
+,��
���������

�����" 467  
��#��6"�%�/������������� �#����"���%Y����,9���� �)�������A6� 	���������/���
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����7������+���6"���
��%���'��)��I��"��
����4$� �6�
�%�������%*�%R`��,'�

�6!���"
��	�"������������%Y���'I�������
*� �)�����'I 	���������/��� 46��%&�*%+���9��(
�

�#�%������7������U$"�#�����������)��I��

��������� (����"� 469) +�������
�+���#������6�

�6"���
 �%&��������� U$"��%&���"�9����
�������#����������� �#����"���������, ���������9�, +��

���%R	E9��9� �)�����6�� 	�������������� ������"	���������/��� ����"��������7������ 
�����%@ 

	���������/��� �%&�,�� (�����" 470)

�����" 470  
�+���#������6��6"���
�%&��������� �%&���"�9����
�%�������#����������� 

               ,���������" ��������7������ �)���
�����%@ 	���������/���

�����" 469  
�%�������%*�%R`��,'��6!���"
��	�"������ ��"���%Y���'I�������
*� �)�����'I

               	���������/���
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              2. ���	
�����
�
����,�-���� �����������������

              46��%&�
������	)�����
�����
����,������� �6� 11 ���� �9"�,�!�+,� �.�. 2513-2530 ��

�E�����"�%&��)�����"�)��I���6"��������������"�������
��+
� �#�� �)�����6�� �)���������� 

�)���
�����%@ +���)���7�������  	���������/��� �����������%���'��)��I�����!

              �	���	��

              A���6!��%&���"���
��+��� +�����������-���� ��,��+��	�
+����,C�� �.�. 2483 

�6�+�� 
. (+A�A����" 14) ����������*���������" 3 ����C���#�����*
+
���
�
�%������	)�����


��� �����! �����#x9���� �)����������, ���7�/9H#�� �)�����6��,  ���������, ������������%�7� 

�)���
�����%@ , �������� �)���7�������, ����#������F�� �)����9�*��:�
(: 	���������/��� 

(�����" 471) �����������%&�C��%R��: �����+
�� �)���
�����%@, ������9�� �)���7������� 

+������99���� �)���������� 	���������/��� (�����" 472) 
������"������"����6� 
��#�C���9��:�*


+
���
�
� ���+
����7������, ��������� �)�����6�� 	���������/��� �%&�,�� (�����" 473)

              	�
���
C����	
����������
������"����
��� ����*%+��	�
��"���������
���������!� 

U$"��%&�*%+����"����
��+��?@�6�#���I�� ����C��%R��:�����7����"��%�#�������
�� �����	�����

�6����
����	�
���, +��
����C���9��:�%&�+��	�
���
�����"�9������
���6���+����,C��
'

��
���
+������#��
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(D: �6� ����������������"�����
(�,9�:����51

                48  �����(D: �����	���D�,)�� �	�������, �������I�6�� ������+�
 ,)��������) �)���
�����%@ 

	���������/���, 12 �Z�	9
��� 2550.

               49  �����(D: #������A��+��������%�� 	���
D:, ��*������
����� ����6�� ,)��������� 

�)�����6�� 	���������/���, 4 �
���� 2551.
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��������
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�����
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7��D (
�����N : �9�%��F�/�, 2546), 17-18.  
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��/� ���6!���"�����I	���9, 
�����N52 
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                 52 �*�����������9"��� ���,9 ��'
�����, ����*�
�������� : �9�%��,�7
�9��:, 204.

�����" 535  
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                 53 %���,9�����%&�����������%RB 	�
 �����#/���, �����%RB [������:] ����4$���6"������" 4 �9����� 

2552. ����4$����	�
 http://www. guideubon.com/
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                ���+���+
��"A�9,#���?@�6�

                ����*%+��#���I��

�����" 536  �����,�������� �)���,�
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