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# ���;��?�ก���� ���$������	����������!A�$��A���������� 
;2���/������������#���� 120�$�����!ก��� ��������� ��!��"#��� ���� 	� �.�. 2010 (�.�. 2553) 
��
0������0	�/�;3  � 
����B4��!� �>���	���ก��"	�����	�/ 
 

I. ��!�� 
 1. 	�����/��������� 

(ก) V��"#���W ���!B2� �"
����"#��� ��
� human immunodeficiency virus #���	"�� ��20�120�
����!��//5A���4��ก�������49!� 120�ก���� �"
��	����B�F��ก��# �% !�����ก����0
�����	� 

(�) V�� 	�W ���!B2� acquired immunodeficiency syndrome ��
�ก4����ก����0�ก� ;�ก
5A���4��ก��/ก����� ����ก� ;�กก���� �"
����"#���$���!��4����% !��%���� �"
��.�!
%�ก�	��
�����3���0�ก�0!���
0��ก�/ก���� �"
����"#��� ��
�����	��%�� ���� ��! 

(�) V=A��� �"
����"#���W ���!B2� /4��=A�# ���/�"
����"#��� 
(�) V�����W ���!B2� ���/�����	���� 120���
0���ก�/=A�$  % !�ก��;����$����=A��� �"
����
�=A���0

# ���/=ก���/;�กก���� �"
������ �ก#��!A�"�!��/���	������
���6��4�	������ก��$"�
"����$�	�����!�����3���0 

(;) Vก���
�ก�D�/���W ���!B2� ก���/���!ก ก��#��$������ก4����
�ก���
�ก��0��ก��ก��0"����0��
=���$������	A7�	�!��
� �����	��5�����%�ก�	��
�ก��# ���/ก���D�/���$�ก��;���
�����
�ก�����ก�/��"�� �����0# �ก���#��$���4	�77���� ��!ก���
�ก�D�/��� (ก��;��
�����ก�����ก�/��"��) �.�. 1958 (�.�. 2501) �������� �.�. 1958 (�.�. 2501) 

(.) V=A���0# ���/=ก���/W ���!B2� /4��=A�120�"�������0!����#���
0����;�ก5�����"#���
��
�%���� 	� ��
0����;�ก=ก���/���ก��������/� ���ก���� �"
����"#������� 	� 

(") Vก����
�������!�������	����W ���!B2� ก�����/��4����0!����ก���D�/��������
���0
������������������	� ��
0�$��=A��� �"
����"#�����
�%���� 	� 	����B����B2� ��
� ��
	���������
�������ก�������$�ก�����������#�# � 

(1) V���������/��W ���!B2� %�ก�	��0#���������!�ก�� ก��BAกก� ก��;�ก	���� ก��������� 
��
� ก��;��������0#�������� ���	
/��
0��;�ก�<;;�!���	���� ��8�C��� ก����
����
���9:ก�; ��0���$��/4�����������ก���� �"
����"#�������6�%���� 	�# ����! 

(i) V��0������/	B�����ก�/ก��W ���!B2� 	B����0��0�����/Aก;����D�/������/������ �� 
(7) V�����/Aก;���W ���!B2� /4����0������$��A��//��
�ก��;� ก���//$ �A��//��20� 
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II. ��/��� 

 2. ��������� ���/�4� 
(ก) �����/Aก;����4ก����0������$��A��//��
�ก��;� ก���//$ �//��20� $�	B��

���ก�/ก���4ก"�� ���B2� 
(i) /4����0�!A�$�ก��;��������
����ก�/��"���4ก"��  
(ii) =A�������/ก��jkก�/�� ������� ���ก���jkก��  =A�jkก�� ��� 
(iii) ��	�	���� 
(iv) =A��������=A�	������� �� 
(v) �����/Aก;�����0BAก$����ก;�ก�������ก��� 

(�) �4ก5��	���������9:ก�; ���B2�5����:����ก"� ���9:ก�;$���//����ก��// 
�� 

(�) ��$�ก�������=A���0�!A�$����
0���//�4ก����5� 
 

III. ��กก����0�#� 
 3. ��กก����0�#����#�������$"�ก�/�4ก�����0�ก�0!�����ก�/ก�������!�!�����������$�
ก���ก�#��<7����"#������� 	�$�%ก����ก�������� 

(ก) �����!�!��$�ก���ก�#��<7����"#������� 	����B
������6�ก��$��# ���120�	��C�
��49!"� �	��5�������
��:���������	��5������7����"�!% !��0����� �������
�����/Aก;��� ���/������=A��!A�$��4�ก��� 

(�) ก���� �"
����"#�����%���� 	����B
���;� �����6��<7����0�ก� $���0������ �����6�	���
	����7���ก���ก�#��<7��ก��������/� $��� �/"��� 5A��5����������������� % !
���������
��!�����3���0�������ก���!;�����Aก;��� 

(�) #�������ก���
�ก�D�/�����
�ก��������������ก�Aก;��� % !�.���=A��������=A�	����
��� ;�ก	B��5�����ก���� �"
����"#���#�����;��� �"
��;�����
�BAก����$;����� �"
��ก3��� 
��
�;�ก�����3;;�����0�������������!A�$�5A��5�����%ก��
�$�ก4�����"�ก���0BAก����$;���
�������	�0!���
������/�����ก���� �"
����"#��� 

(�) ก���F��ก��ก�������"
����"#���% !�4ก��B�������B
���6�������� ����
��:����0����ก����� 
(;) �����/Aก;��� ���/������=A��!A�$��4�ก������	����B����B2�����/���%!"��;�กก��

�F��ก�� ก����ก9� ก�� A� ��ก��$������"��!��
�$���
0����0�ก�0!�ก�/��"#������� 	� 
��	B����0�����������/�/��$�ก����
�������!$��	����B����B2�/��ก������ I ������� 
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(.) ���$������	����7��	���	���$�������/Aก;�����	��������� ������ก��$�ก��
��ก�// ก���D�/��� ��ก���������=%���ก������ I ��������������	B��
���ก�/ก�� 

(") �����/Aก;������# ����%!";�ก%���ก���F��ก�������	�0!�;�กก���� �"
����"#���;�ก
ก����������%���� ����
0� I ��0�ก�0!����� �"�� ��?%�� 

(1) �����/Aก;��� ���/������=A��!A�$��4�ก������# ���/ก���4������������6�	������ 
�������ก����ก9������/��0�ก�0!�����ก�/��"#������� 	� % !�.����!���!�0�$���
0��
	B��5��ก���� �"
����"#�������� 

(i) #������������/Aก;�����$ ��0����BAก/����/$����/ก�����;�"
����"#�����
���E �=!
	B��5��ก���� �"
����"#�������� 

(7) �����ก��$�ก���ก�#��<7����"#������� 	������6�	�����20�����%!/�!��
%���ก����8����������� ��������%!/�!��%���ก����0�ก�0!�ก�/������ ก���2ก9� 
ก���4���������	������	4�5�� �� 

(Q) ก���4�����������/Aก;���$�ก�������� % !�.�����"����0�	�0!����ก��	��=�	��
�ก��
�����"
����"���� 

 
IV. �%!/�!��%���ก����������� 

 4. 	��"�ก��� 
(ก) ;� ����%!/�!��%���ก�������������� ��!��"#������� 	�$�%ก����ก�������� 

����
0�������� 5�!����"�������! $�ก�?���0!��#��# � ������ก�� �� 
(�) /A�?�ก���%!/�!��%���ก����� ��!��"#������� 	�$�%ก����ก��������$����6�

	�����20�����=���8����ก!4�C���
0� ����!�ก;� �������	���������0���4?��� 
��	��ก�;��0!�0�!
� ��ก!4�C�ก��	������!# � ������������	� 
5. $�ก��;� ����%!/�!��%���ก��������������� ����!���=A���/=� "�/�����;��?�

����D�/�����
0��%���� 	�$�%ก����ก���������������ก��������������������� �.�. 2001 
(�.�. 2544) ��./�/���/��4��ก�#� ���	���
0� I �������ก��������������������� �����
�D�/�����������������
0� I $���
0����� 
 6. �%!/�!��%���ก��������������;� ���% !����!���=A���/=� "�/% !
��2ก9����
�ก�/����ก���!;���������ก�Aก;�����0��6����������ก4����!;�����ก4��Aก;���
��ก��0	4  �� ;�����ก���0��6�������=A��� �"
����"#��� % !����2�B2������� ��3����5��	�����0
�ก�0!����� % !�.����!���!�0�5��	�C��?	4� 
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 7. $�ก��;� ����%!/�!��%���ก��������������� ����!���=A���/=� "�/�����;��?�
/�/�����	B�����ก�/ก��$�ก���F��ก�� ��ก9�  A� ��$������"��!��
� �������	���	���$��
��ก��$�������2ก9������;�
� % !����	����$; % !�����
����	�����ก�/"4�"�$��
����0 
 8. 	��"�ก����=!��������A����	���ก�0!�ก�/�%!/�!��%���ก����� ��!��"#������� 	�
$�%ก����ก��������$��4ก%�ก�	��0�� % !=�������ก���!;���������ก�Aก;��� ����!��� ���
��"#������� 	���0�ก�0!����� ��"������ก��	
0�	��	�C��?� 

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

 9. ��:/�% !ก����2ก9����
�ก�/����ก���!;���������ก�Aก;�����0��6����������ก4��
��!;�����ก4��Aก;�����ก��0	4  �����;��?�$�������4�������!����	��5�������4	�77���� ��!
ก���
�ก�D�/��� (ก��;�������ก�����ก�/��"��) �.�. 1958 (�.�. 2501) ��
0��F��ก��#��$����ก��
�
�ก�D�/������=A���0�!A�$�	5����� �"
����
�BAก����$;����� �"
����"#��� 
 10. 	B��5��ก���� �"
����
�BAก����$;����� �"
����"#���#����������$"���6��A���4����ก��
�
�ก�D�/�����0;�ก� ก��#��$����/����#���������
�;�����������
�#��$��%�ก�	�!����	��5�����
����$���4	�77���� ��!ก���
�ก�D�/��� (ก��;�������ก�����ก�/��"��) �.�. 1958 (�.�. 
2501) 
 11. 	B��5��ก���� �"
����
�BAก����$;����� �"
����"#���#����������$"���6��A���4!4��ก��
;������  ก���� �����6�ก��"�0�������
0��;�ก�;3/�@�!��
��������������0 A�=A��;3/�@�!��0�ก�0!���
0��
ก�/��"#�����
��� 	� ���# ���/ก���D�/������
��ก�/ก���� �����
0��;�ก�<7��	4�5���
0� I �������
$������2�B2���4	�77���� ��!ก����ก;��� �.�. 1982 (�.�. 2525) 
 12. $�ก�?���0�����ก���F��ก��ก���
�ก�D�/�����0$"�$���0������#�������	��C�=���!�
����0;��F��ก��ก���
�ก�D�/��������
0��;�ก	����4��"#������� 	� 	��"�ก������/�����ก��
��
�$"������ก��$������ ��$����ก���D�/�����������ก������ ��!����%����$	����
���	��C�= 
 13. =A��;3/�@�! ��!%����0�ก�0!�����ก�/��"#���#�����BAก�D��	C#��$����������� % !��ก��
��
�������!���	�����������;����6� ���/$ ��0���!�!��/�ก���	����B������# �  ���	��/	�4�
$���������$"����=A��� �"
��$����������0��ก�����/���0!�������������	� ��
�$���������!����
0�
% !;� jkก�/��$�� ��
���
�������!$��	����Bก�/#�������� ��# ���ก % !����2�B2����	����0
�ก�0!������������ก��������������������������	����"�"��� 
 14. ��� �����������ก��$�	B�����ก�/ก����
�=���	B�����ก�/ก����
0� ก��
�����"
����"#�����/�����=ก���/���ก���� �"
��% ! 

(ก) �����	��C���49!"����	��5�������
�:�� 
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(�) $���������	��5�����/�/���7����"�! 
(�) ��ก�;ก����F��ก��������ก��$"�ก������������� $���0������ 
(�) 	���	���$���7����"�!��	�������ก���ก�#��<7����"#������� 	��!���;���;�� 
(;) 	���	���$�������/Aก;����4ก����	����������������;$�ก���� 	��$;% !#������2�B2�

��B����������/4������ I ��#������2������6�=A��!A�$�ก4�������/����
�#�� 
(.) 	���	���ก���4������	4�5����������ก���;��7���C4� ��	��C���������ก���;��7

���C4�����7����"�! �� 
(") $����ก����ก9������/�������A	���/4�� ���B2�����A���ก�����!� ��! 

 
ก������ก�� 

15. �����ก�����/ก!4�C�ก���F��ก��#����	5��ก��?����������������5������0
������ ���������2�B2�/�/���7����"�! �������;��?���� �����8�C��� 	������
���9:ก�; ��! 

16. %���ก���F��ก�� ��� ������ก�� ����� 
(ก) ������A��0BAก���� ���	��! �ก�0!�����������������0	����B����B2�# �$��A��//��$"�

5�9���0����2�B2���������#�������8�C��� % !=���"������ก��	
0�	������ I ��0���!A� 
(�) ��%���ก��ก���2ก9��//�/3 �	�3;��
0�"��!�7����"�!$���������A���������$;��"��! 

�����	�0!����ก�������"
����"#���$��4ก�A��// �������ก���� �"
��;�ก���	A�Aก �� ;�
����$;����	����7���ก�����/���0!��n��ก�����0�	�0!����ก���� �"
�� 

(�) �������ก�������� 5�!����"�������!��0�����	��C�= 
(�) �������ก��	��/	�4������/Aก;���$���A�	B��5����"#��������% !��%���ก��$��

�����2ก9������;����ก�!�������	����$; 
(;) $��	����B����B2�ก���F��ก���4ก"��  �"�� ;� $�����4�ก�?���0;����6� % !�.���B4�!��

�����!	�����/"�!���7�� ���������Aก��$"���0BAก���� ������������	� ��!�
�F��ก��ก���� �"
�����ก��	��=�	ก�/�"
�� 

(.) �������ก����0�����	��C�5����
0� �n��ก�����0�������	�0!�	A� ������������ก��	�����/
ก4����0�������	�0!���ก��0	4  ��
0� �4/���ก��ก���� �"
����"#��� �� 

(") ��ก!4�C���
0� ������!% !!2 ����D�/������� I ��0�=!����% !����ก�������!%ก 
(WHO) %���ก��%���� 	�����	����"�"��� (UNAIDS) ��	����ก���!��	��� ��
��"7�ก�������	����"�"��� (UNODC) ������D�/����
0� I ��0�ก�0!����� 
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ก����ก��������� 
17. 	��"�ก���;� $�����%!/�!��%���ก��	� ���ก��
0��	4�5��$���0������$�������

����� % !��2ก9����
�ก�/����ก���!;���������ก�Aก;��� �������=A���������!;�����Aก;��� 
��$���"
0��%!�ก�/��///��ก��	�C��?	4���0���!A����  	��"�ก���$����%���ก��	� ���ก��0
�����	��������	��C�=��! I ����5� ��
0��F��ก��ก���� �"
����"#�����%���� 	� ��ก��
;� ก��ก�/=ก���/;�กก���� �"
�� 

18. 	��"�ก���;� $�������/Aก;�����0�� �"
����"#�����=A��!A�$��4�ก���# ����%!"��;�ก
ก������B2�ก�� A�	4�5���!�����3���0 #�����;���6�/��ก��	�C��?	4� ��//���ก��	���� ��
�
%���ก�����ก��	4�5����ก"���
�%���ก���
0� I   	��"�ก!�����;� %���ก��$�������A���	����
ก��������ก�A��ก������/Aก;�����
0���
�������!$�������/Aก;���	����B����B2�/��ก��	�C��?	4� 
 19. /4���4ก����0���������/�4���� ���B2������/Aก;�����0�� �"
����"#��� ���/����
��=A��!A�$��4�ก��� �����	��C�����B2�/��ก��	�C��?	4�  /��ก���������������B2�ก��������/
/��ก����0$��������
��	�!���$"�;��!���!��3ก���! # ��ก�: 

(ก) ก��$�������2ก9������;�
� �������	����$; 
(�) ก����ก9�% !$��!�����#���	��%���ก��$�������A���ก���D�/�������=�ก����ก9� 

����A ��ก��$������"��!��
� 
(�) %5"��ก����0�����	�	� ����ก�/ก����ก9� 
(�) ก����ก9�%���� �"
��.�!%�ก�	��ก���� �"
��������	�����C� �������;3/�@�!�
0� I ��0

�ก�0!���
0��ก�/��"#��� % !�.����!���!�0� ��?%�� �� 
(;) %���ก��$������"��!��
����F��ก��	�����/=A��� �"
����"#��� �������ก��$������

"��!��
����;��	���� 
20. #�������ก���
�ก�D�/���ก�/�����/Aก;�����
�=A��!A�$��4�ก��� ;�ก	B��5��ก���� 

�"
����
�BAก����$;����� �"
�� ���$��#��	����B����B2���//���ก��	������%���ก�����ก��ก��
���ก�/��"���
0� I ��
���0�ก�0!�ก�/	��C����%!"����0# ���/;�ก��//��
�%���ก���������� ���B2�
	��C����%!"��ก����ก9�	4�5�� ก�?��4��5�� ก�?��	�!"������=A���/	��C����%!"���ก��  

 
ก��� !�"��#
"�� �$� 

21. %���ก�� A���$������"��!��
������������ก��ก����
�������!�������
	����$���0������	�����/=A��� �"
����"#�����
�=A��;3/�@�!��0�ก�0!���
0��ก�/��"#��� % !����2�B2�
	5��ก��?�$������� ��!  �����ก��;� ��//���% !����2�B2�C���"�������ก�����ก���� �"
��
��"#�����%���� 	� �� ;�=�������!����ก����ก9���0��;�ก� �2�� 
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22. 	��"�ก���	���	���$��=A��� �"
����"#���# ����������� �����#� �� ;�$����ก����/=A�
�� �"
������������ ��!  	��"�ก�����;��?��!�!ก��$������"��!��
��ก�=A��� �"
������$��������ก��
;���������������ก��������� �������;� $��=A��� �"
����"#�����
�=A���0# ���/=ก���/;�ก���� �"
��
��"#�����
�%���� 	���%�ก�		������!# � �������;����6� 

23. $�ก�?���0	����B�"
0��%!�������������"��ก�/�����	�0!�;�กก���� �"
��# �% !��� ก3
���B
����%���� 	���ก���� �"
����"#�����6�%����
��4/������4��0�ก� ;�กก������������������
ก��/��ก������!����0������ก���� �2�� �������������� ��!��!"
0�%����0�ก� ;�กก�������� 
�.�. 2002 (�.�. 2545) �� ;����	���
0� I ��0�ก�0!������������ก��������������������� 

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

24. ก�����;���"
���������% !����	����$;�!������;��� ���� ;�กก��/����/�A���37
$  I ��ก�����;����������������D�/������������������� ��!ก����ก9������/ ก��$��
�����2ก9���ก��$�����!��!�� 

25. #�����/����/$����ก�����;���"
����"#�����
����;�� ก������"
����"#���$��A��//
���� I ก�/�����/Aก;��� �����������������"��� =A��������=A�	������� 

26. =���ก�����;���"
����"#�������ก3/��6������/��#�����	��=���!���ก�������
��� ����������� ������0���$�ก����������%�ก�	ก�������$���� 

27. �����/Aก;��� �����������������"��� =A��������=A�	�������#�����BAก���������
��� ���������=�����
���������!���$����E �=!����A��0�ก�0!�ก�/ก���� �"
����"#������
�������
����=A��
0�  ก������B2�����A ��ก������������6�#����กQ��� ��!ก����ก9������/��0
	� ����ก�/����D�/�����
0��%���� 	�$�%ก����ก���������������ก���������������������
$�	�����0��� ��!ก���4����������A	��������������/Aก;��� �.�. 1997 (�.�. 2540) ��
����:��ก���4����������A������������	�
0� I ��0�ก�0!����� 

28. ����������"��� ��
� =A�����ก����!���
0�ก���������� #�����BAก������������ 
���������=�����
���������!���ก� ก����$����!�!��!B�0� �����
0����;�ก	B��5��5���ก��
�� �"
����
�BAก����$;����� �"
����"#��� 

29.	��"�ก���;� $����ก��/��ก������/����������0	����B����B2�# ����! 120�	����B"��!
�����/Aก;���$�ก�?���0��ก������ 	��C���������/Aก;��� ��ก�����������ก� �2�� 

 
�"��������������#�"������ 

30. 	5���� ���ก������������������� 5�!��BAก	4��ก9?� ��
0��F��ก��ก������
��/� �����"#���$���0������ % !����2�B2���4	�77���� ��!������ 5�!����"�������! �.�. 
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1981 (�.�. 2524) �������� �.�. 1981 (�.�. 2524) ��4	�77���� ��!ก��/ก��	���	�������
�� 5�!����"�������! �.�. 2006 (�.�. 2549) �������� �.�. 2006 (�.�. 2549) �����	��
��������������
0� I ��0�ก�0!����� �"�� ��ก	��������ก�� �����������0	����ก����������������
������ (ILO) ก�/ ����ก�������!%ก (WHO) ����ก������2�� 

31. �����ก�������� 5�!����"�������!��
0��F��ก����$�������/Aก;����� �"
����"#�
��$���0��������������//ก���F��ก��ก���� �"
���//���/;�ก��� �����ก���F��ก���4/������4
��������! �"�� �����ก��ก��;� ���/�!/����ก� ก����/�4��������ก�����ก���D�/������ 
�4�ก�?������� 5�!	���/4�� ������������	� �����ก����/�4�	�0��� �����!�
�F��ก��ก���� �"
�����ก��	��=�	�"
����"#����������ก�������� 5�!�
0� I ��
0� �����	�0!�
$�ก���� �"
����"#�������?%�� % !�.����!���!�0�$���"����0�������	�0!�	A� �������5��ก�� A�
��ก9�	4�5�� 

32. ��
0����กD�����;��%�ก�	�� �"
����"#���$���0�������ก� �2�� �����/Aก;������# ���/
�����A���jkก�/��$���
0��ก���� �"
����0��;�ก� �2��$��//���� I �������ก���F��ก��ก��	��=�	
��ก���� �"
��  	��"�ก��� ������$���������ก���F��ก���������� 5�!����"�������!���
����:����0�ก�0!����� 

33. �����ก��	��������������ก�A������������"
����"#�����# �����% !ก��	��=�	���
����ก�!�//=���=����ก����0��=A��� �"
����"#�����%���� 	��!A�ก3#�����B
���6�5�!������!$���0
������ 

34. /��ก����"�������!��ก#ก$���0��������0�ก�0!�ก�/������ 5�!����"�������!
��������
0��ก���� �"
����"#�����%���� 	� ��! % !����2�B2���4	�77���� ��!ก��/��ก����"���
����! �.�. 1985 (�.�. 2528)  �������� �.�. 1985 (�.�. 2528)  ����"���ก���*�����ก���
"�
�� "
�����+ก���������� "
�������, (ILO) ������+ก����������� (WHO) �ก���"ก�)ก��)��ก��
�!��45��	����#$'���#6�"�/���+ �.�. 2005 (�.�. 2548) ��	�����0��ก���/���$�5�!��� 
�� ;����	����������������
0� I ��0�ก�0!����� 

 
��8ก������"#� 

35. 	��"�ก��� �����������ก���������ก��$"�������� 3ก��ก������ 3ก120���;�ก� ;�ก
	��"�ก$����/������
�=A��ก�����	�!"������
����@�!�����%���� 	� �� ���������/��
���� 3ก��0;���%�ก�	�� �"
����"#��� % !����2�B2��D�77���� ��!��กก����	��C������
��:��$�
ก���������������ก��������������������� �.�. 1998 (�.�. 2541) ����4	�77���� ��!��!4
�����0����0$��;������# � �.�. 1973 (�.�. 2516) �������� �.�. 1973 (�.�. 2516) ����4	�77����
 ��!ก���;� �<7��ก��$"�������� 3ก$��A��//��0�����!��0	4  �.�. 1999 (�.�. 2542) �������� 
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�.�. 1999 (�.�. 2542)  ����������ก������9��
0��F��ก����$��� 3กBAกก��������4?��������
�	�����%!"�������� 

36. 	��"�ก��� �����������ก���4������������� 3ก���!��"���$���� �"
����"#�����
����2�B2���������ก������9���� 3ก���!��"�$�ก���ก�#��<7����"#������� 	�$��%!/�!
��%���ก����������� ��!  �"�� �����ก��$�������A���
0������������!�;��7���C4���0��6�5���
��	�! % !�.����!���!�0�ก���=!��������	������A��
0����"#������� 	�=���ก��jkก�/����"����
$�%���ก����/��ก��ก��;�������!��"� 
 

V. ก�����#��D�/��� 
 37. �%!/�!��%���ก����� ��!��"#������� 	�$�%ก����ก����������������� ��� 

(ก) ��ก�����#��D�/���;��� % !��2ก9����
�ก�/����ก���!;���������ก�Aก;�����0��6�������
���ก4����!;�����Aก;�����ก��0	4 ��5����
0� I ��0�ก�0!����� �����������!�����"�����
��!����5����:����ก"� % !��C�$ ��C���20���
���!��C����#���� 

(i) ��กกQ���! ��กQ���/�!/$�������  
(ii) �������ก����� 
(iii) ก���� �%!/�!���=��D�/���ก��$��� �/"������� �/	B��

���ก�/ก�� �� 
(iv) ก���� ก!4�C�$�����5��	��� % !�.����!���!�0�/4����0���������

���/�4����!A�$�ก4���	�0!���ก��0	4  
(�) $������!����4�ก����0������"����7 ���������������!/�������������	�������$�

ก������=��� ������ก������%!/�!��%���ก�� �����$��ก��jkก�/��$���
0��
 ��ก����ก�����!���������� ��! 

(�) ก���� �����ก��$����กQ���! กQ���/�!/��
0� A���
0��ก������ ������6�	������
��ก����ก9������/ �� ;�ก���4�������
0� I ��0��/4#��$���������� 

(�) $����ก������������ก�������	��ก�������������!��������:������!�����0
$��/��ก�����5����:����ก"���0�ก�0!����� �������$����%���ก�����ก����$��	��C�
���%!"����
�%���ก��"�� �
0� I 

(;) 	���	�����	��/	�4���	��ก�;�������$������%!/�!��%���ก�����������#��D�/��� 
�����������%1��4���������
����!ก��;� ;������! % !$������ก���!;�����Aก;�����
	������� ��$����	��ก�;��0 ���������$�����4�	��ก�����
0�ก��	����ก�D�/������
�%!/�!��%���ก�� ��ก��� ��! 
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(.) 	���	���$����ก����2ก9����
����	���� �������ก����2ก9����
����;�;� 	� ����ก�/
��4	�77�ก����2ก9����
�#��5��� (�����:���������������������) �.�. 1970 (�.�. 
2513) ���A��//���������
��
0� I �����������!���5����: ��!;�����Aก;��������:
����ก"� ��=A���������!;�����4ก;��� % !����2�B2�������3����/4��ก�=A�������
 �����"�������! =A��"�0!�"�7��
0����"#�����%���� 	� ��5����
0� I ���B2�����ก���0��6�
���������=A��� �"
����"#��� ����ก�������������� ����ก����"�	������0�ก�0!����� ��
ก#กก�����	�������������� 

(") ��ก��ก����  ���#��D�/��� �/��������/��4��!��������
0�� % !����2�B2���8��ก�����
���!���	�����	������0�ก� �2����	4 ������;����6���0;����������
0��/�/������7��
��"�!�����ก���������!�����8�C����2������6����� 3�$�ก����;��?� 

(1) ��ก�����	�����ก�/�%!/�!��%���ก�����j@�!�
0� I �"�� ������ ���ก��	���� 
	�C��?	4� �� 

(i) $��	��"�ก;� ������!�ก���0	����4	�=	�����/ก������%!/�!#��D�/��� % !����2�B2�
	5��ก��?���������� �� ;��� ����	����B�����!;�����Aก;��� ��! 

 
ก���&�&�������� 

 38. ก������%!/�!���=���� �����"#������� 	�#��D�/�����������!A�/��
��:�����
���������
�������#�����$;ก�����������!;�����Aก;��� ��=A�������j@�!��!;�����j@�!
Aก;��� ��5����: % !��=A��� �"
����"#���$�	B�����ก�/ก����	��������!���;���;�� 
 39. ����ก���!;���������ก�Aก;������	���	���$����ก��������ก�A���
0����"#������� 	� 
�������ก���F��ก����#��$����ก���
�ก�D�/��� % !ก��$�������A�������	������A�ก�	��"�ก���
��  �����A�������	����0$������������������! ����$���
0��/�/������7����"�!�����
ก��������8�C��� ��! 
 

ก��� !�"����! ก��9:ก�)�� 5!����5
�"�����ก����;ก�� ��$� 
 40. ก��jkก�/�� ก��$�������A���
0�������� 5�!��ก��"������
0� I ��0;����6�$�	B��
���ก�/ก��$���
0����"#������� 	� ������A��//"� �;���0�����/Aก;����4ก������B2�# ����! 
% !�.�������������"��� =A��������$�����
���������0!�������	/ก��?����! �������!��"� ��
=A���0������/ก��jkก�/�� �"�� ���ก���jkก��  =A�jkก�� ���  ก��jkก�/�� ก��	�������ก��"�����
����������������! ����$���
0��/�/���7����"�!�����ก��������8�C��������/$������
ก�/	5�����	B�����ก�/ก�� % !����2�B2��<;;�!�	�0!�	�����/	B�����ก�/ก�� ��! 
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 41. ���������A��0���	��! ��6����!���	������ก�0!�ก�/	���������9:ก�; ��ก��$��
�����A���jkก�/����
0����"#������� 	�������������	� �ก���!;��� =A�;� ก�� ��������
���Aก;��� ��
0�$�����������	����B��������ก����0�����	�#�$"�ก�/��0������# � 
 42. �����/Aก;��� ���B2����ก���jkก��  =A�jkก�� ��� ����	�	�������# ���/����	��
����A��0�	���	����ก��������ก�A���ก��jkก�/����0�����	�$���
0�����������0$"�$�ก����/�4�
ก�?���ก���� �"
����"#����ก� �2�� �"�� �4/������4$�	B�����ก�/ก����ก���:��!�/�  �����/
Aก;�����0������$���"����0�	�0!����ก��	��=�	ก�/�
�  =��5�?u�;�ก�
� ��	���� ��0����� I ;�ก
����ก�! ���# ���/ก��jkก�/�����0�����$� ���ก���F��ก��ก��	��=�	ก�/�����	�0!����� I 
ก��/��ก������/�!���
0�# �	��=�	ก�/�"
����ก��$��!��F��ก��ก���� �"
�����;�ก��0����	��=�	
ก�/�"
�� 
 43. �����/Aก;�����=A�������Aก;��������	��C�# ���/ก���;������	������A��
��2ก9����
�$������ก����0;�����%�/�!���=������
0����"#������� 	�#�$"�$���0������  
=A����Aก;�����=A������!;��������	�������$�ก�����;	B�����ก�/ก�����������ก��
�D�/����������������� 
 

ก��� !)��ก���<��=� 
 44. �����ก���/���/�/���������!/����������� �������=A����;������ ��
����!����4�ก����0������"����7$���
0��������$�ก���ก�#��<7����"#������� 	� ���	���
$����/�/����ก�2���������;����6� 
 45. ��//	�C��	4����# ���/ก���	���$��������3�!�0��2�����D�/��������"���ก��
�*�����ก���
"��� "
�����+ก���������� "
�������, (ILO) ������+ก����������� (WHO) 
�ก���"ก�)ก��)��ก���!��45��	����#$'���#6�"�/���+ �.�. 2005 (�.�. 2548) ��	�����0��ก��
���/��4��ก�#�$�5�!��� ��
0�$��	����B����B2�ก���F��ก�� ก����ก9� ก�� A� ��ก��$������
"��!��
� �� ��������! ��0����!/��ก��	�C��?	4������/ก��/;�ก�����"#������� 	� 
% !�.����!���!�0��;��������0	�C��?	4� 
 

�"���
"��$��� "
�������, 
 46. 	��"�ก��������
�ก��% !�������ก����5�����
���45��� ��	�������$���//��4
5�����
�% !��C�ก���!����
0���0�����	��C�= ��
0�$�������������=/����/$"� 
 47. ������������ ���������=�������������!������ �����������ก���
0�$��
����������"���	����B����B2�/��ก���F��ก��ก���� �"
����"#��� ก����ก9� ก�� A���ก��$��
����"��!��
� �������ก���������ก����������������0�ก�0!�����������������	� 
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 48. ���	���	���$�������������
�����������������������5�!$�	��"�ก ����!���
�� �/"�����0 A���� �����"#������� 	� ������ก����������������0�ก�0!����� ��������B2�
ก���ก���0!�����A����	���!�����6���//$���
0�������ก����0$"�$�ก���ก�#��<7��ก������
��/� ����"
����"#��� 
 49. 	��"�ก������ก���45������$������	����7��6�����9$�ก�����	�����������
�
��������!�ก���0;����6���
0�"��!������������!% !�.����!���!�0���������0������"4ก���ก��
�� �"
��	A� $�ก����8��ก!4�C�����������������=�����F��ก�� ��ก9�  A� ��$������
"��!��
�$���
0����"#��� 
 50. 	��"�ก������ก���������������������� ����!����4�ก�?���ก9�%���4ก
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