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 � !��. ��(/$"���+������(���	��� @

����"� /$"��� ���+�$����!0	�������
�(�������+�$�%������!��

��������	�
 ���$%����'������ !��.!�8+� �(���	���� ���

������+�$�������#�"���� CABNET #�"����+"���"��
��
���
�(��"��

;7��������
"�(0���������%/�$%�������

����$��� " 18 #FGE��� 2550 ����+"���"��
�+��

������+����
 (��.) +%��� 13 �� ��!�8+��
� !��.  �&�����F��

���� 
 "�+�-�&�������������!����  ���	 ������ ����	� 


���+�$�%�� ����!��	����������	�
�� "�#�!�������� ����� ��/�

����� ����L���( !���!%��8�������!��%!���� ����!��	��
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���������,����������� �$�. ��1,� +��		�+�-��'

������2������� � �#�
���
����������
$�����	����������2���

����	����� ��� �$�. ��1,� ����
������+���	��	��, ���-��'������

�#�
������'�������'
���� �$�. ���������2���������

����� ������� ��� " �� ���� � ��3��4�-�5��'�������6������
5

�6����,�������� ,'��3	���
��
�������������������� �$�.

+���1,� �������� � � ��+���������,'��'�������� ������

���,���#�� �	���	�&'��(������������� �������		�)$�����

,'��'������,��
������ �$�. ��+
� 	����+� 	������	�����6�

 ...����+�����,�����...

���������	
�	���������������
�	�������������������⌫�
www.mobilesoc.soc.go.th

����� ���!������� �#���⌫��


��������	�
 ���	��+!�����������!���������(�� !��. ���+�$�%

����+"��	���������	�
 ������� CABNET 	��$+�������
�(�

������$����#��� ���	��� @ '$(�
����+"���"��
 �+�� !��.

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

#�"+�$ !��.!�8+��*� 6 �$�� �� ���+���+"���"��
���� ��. �


���!�����,#��� ����
 "�"�(����
���'(�("�(���
 �(�������(

�����"�#�"�0"�
�+�$�%�����'$(	��/$"��"��������F������
"�+�+�� !��.

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

��������	�
��(�&���������/;	, ;7��#�������
" !��. /$"��(�&��/�"��"��
�

http://www.mobilesoc.soc.go.th/mobilesoc_process.htm

&�17�$���" 25 #FGE��� 2550 ����17������������$


$����>����9'�����0�0��� �
� !��.!�8+� /$"�$�����

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


;7 ������������$!*+��$� '�	�&���� /$"�����	"����� &�"��$"�(

�"�����������������(�)�!	�,: �
� 34 �� ��"��������F�����/$"�


����$���"��!�������
�(�������$%���������� !��. �
���
�(����

�������*���������	�
 ���� ����%��$��(�����#�"�������

+�$�%���������"�(��� ���������
 �/$"+7�/�������� ��$�*�

����������#�"�"��0�+��)7�>��&
(�������� ;7 ��+��
��	�����

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

��������
�	"��+�$�%�����������	"���
����$��#$�
�	"��	���"��

�&����������������/$"��������+�/���!
(����#����&�+�����
����

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

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

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

���$"����������"�+%��$$"�������0"��$���7���
 �(�����%��+

��"��
��������(���	��� @ #�!����$�	���������� ���+���
"

�& ��� @ +������������(�)�!	�,: (��#�"�"��!��������

���#�����	�
����%���� CABNET ��#�" !��. ����
"�+�

��(����
($��
�(��������� CABNET #�"����7"� �����+���������

���
�(������
�!%��8 ;7��+��
�������#�����"�����*��������

#�������
" !��. /$"�������	�����"�	���
�+�#�"�����0"��
�(����

�����
 "/� "��"� ���17���������!��&���,���� CABNET �
 "

�������!��#��0����	��� @ $"�( �(����"�(����� !��.!�� �
"
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����������

�������� �	

�� �

�*��(�	, ... ���(������/$"(���%�
"��"����+��7�/�17��*��������
�	��!0"���!�	�,������$#����,	0��%�����"� ;7��������"�#+����
"

��/��#��������"�#+�
���$��/� �	����+�1��17��������(��"+�����"� �*��(�	,���'���	 (Robot) ����������+��������$��7�� �
��
���>��

����%��������	'���	� (Automatics Machine) ����7����	'���	� (Semi - automatics Machine) ���!����1�%��$'������#�"�%���

�(���#$�(�����7��������(�(���/$" ;7��#���++*������'�'�(
����*��(�	,/$"�+��8�"����"�/���� 	���+�����������
��*��(�	,+�10��%/�#�"

#�����*	!����������!���#�8� /�����+������*��(�	,�
�#�"�������&�(, �*��(�	,!%�������!%��+ �����"�	��*��(�	,�
�10�!�"���7"�

�&���������������������*>(, +����������++*���/$"�
���&�P��#�"�*��(�	,�
���>���
���"�(��*>(, �&��#�"!����1�%/�#�"#�����
��


�����!
�(�	�����	��(�����*>(, ����&��#�"!����1��)�(�(0����������*>(,/$"#��
��	���+%���

��������	
�������������������	�� � 	����� ��� 
��������!��⌫�!�� #�
��������⌫� $%&⌧() *+,+-. �/� 
��������!��⌫���/�����⌫���# $0+,&1( *+,+-.

������
���������

��"����*��(�	,+��
���&�P��#����( @ �0���� �	�'$(����/��*��(�	,+������������ 2 ����-�

	�����>�����#�"��� ��

1. �*��(�	,���$�
�	�$	�"��(0�����
� (Fixed Robot) �����*��(�	,�
�/��!����1�������
�/�/��/$"

$"�(	����� �
���>����������� !����1�(�����������/��/$"�U&���	����"�	��-�(#�	�����������"�

����%/�#�"#�'������*	!������ ���#����$"������&�(,

2. �*��(�	,���$�
��������
�/$" (Mobile Robot) �*��(�	,����-��
"+�!����1�������
�/�/��

��/��/$"$"�(	����� ���������������
�'$(���#�"�"� ���������������
�'$(���#�"�� �*��(�	,����-��
"

!���#�8�(�����������+�(�
��%���)7�>��(0�-�(#��"���$��� �	���++*�����/$"������
���&�P�������

#�"���#��0����	��� @ �����(

��������������������
���������

�*��(�	,�������"����
�����#��
��	���+%��������*>(,����7"� ���'�'�(
	��� @ /$"������

&�P���(���	������� �%#�"����!����1����*��(�	,&�P���7"��(�����$���� ���!����1�%���	��� @

�
���*>(,/��!����1�%/$"+%������ ;7������%�*��(�	,��#�"��������*>(,�� "� !����1����	��

����!����1����*��(�	,/$" $���
"

������

����������	
�������������

������������������

����������	
�����������
�������

�������� ����!"#����� ��!��

����������	
�����������
����$���

��������$��%���������������� ��!��

�������� ���

���������	
��
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�$�������)�%�����'#��9

#����$"������&�(, /$"�
����%����* ��(�	,�������"����
!�������#�������(

�%������	�$��/�" �����+���*��(�	,��"�!����1�%���#�$"���
��
��������
($!0��
���������

��*>(,+��%/$" ���� ����%����*��(�	,��#�"���$"��������	�$!��� ;7���
����+%�����(������

�
 �	"�������������
($#�������	�$ �* ��(�	,�����+7����(����!�����7 �����������	�$

#�$"������&�(, ����%�������*��(�	,�����#�������	�$+������&
(��*����,���(����������"�

�	����
��%�������*�������	�$+������&�(,�0"��
�(���8�
��
 ;7��������	�$'$(�
�*��(�	,�����

��"����
!���������"�+���"�������������$-�(�������!����1#�����������
�����*��(�	,

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

���(���	�$������	����0����� ���	�$���#+ ��"����;�����"����#+ ������>��0��������������#+������

���������	�$���$���$���#+ ���	�$�*"��������� ���17����	�$����$������� '$(#�"�*��(�	, ��$���� ��� (da Vinci Surgical System)

;7��������	�$'$(#�"�*��(�	,��"�+��
�����	�	���+��������	�$���!�����"��#�������-�&�
�����+��������	�$+�����-�& 3 ��	� ���

�
�%����(�(���������	�17� 10 ���� ���+���
" ���#�"������*��(�	,�
��
������!��#�����%��� �� !����1������"��������*��"���

/$"������������*>(,��	� �%#�"����%���*��(�	,��"�/�#�"���	�$!����1��"�/�#��
���� @ ����������	�$���� @ /$"�����(���$
 +7��%#�"

������	�$�
����10�	"���������(%�7"� ���+���
"(�����#�"���$��$
	���0"���(#�������������	�$�
��
���$������ ��(������
�#�"#����

���	�$�$�� ����!
(���$����������	�$�"�(�� '���!���	�$��"��$�� ���#�"��(�����&��F"�����������	�$�
�!�"������$��

�$�������)&�
��$���

�*��(�	,!����1�%���!%��+�����+�(���$"�����(�)�!	�,

���������*>(, ���� ���!%��+�"������������!�*���
 ��
�����7�

�����(������ ������!%��+��������������-0���/F�&����������7�

�"��0�������
�(�����	��� @ ;7����������!
�(����	��(�
����������	

����!����1�����*>(,� 
 � /� �!����1���� �	 ����!%��+�� ���
 "/$ "

�%#�"��++*����
���&�P���*��(�	,�&��#�"#������+�(���!%��+ �����+��

�*��(�	,!����1��	��!-�&��$�"�� ���� �*��-0����������$����)

�
�/����	� ���!����1�%�������*��*��(�	,/$"#���(�/��$"�(����

�
'�����'��� '$(�
�;��;��,	�$	� "��
 �	 ���* ��(�	,�& ��#�"#������$

��(������������"��0�#�!���	��� @ ���$"�����(�)�!	�,

�$�������)&�
������������

���$"���*	!�������
��
����	"�����$"�������������(������ +��%#�"	"��*�������	���'������*	!�������&���!0��7"�

�������*	!������������/��!����1�
�+�#�"��������"�/��%/$" ���������	��(����
�����!
�(���� �����������
�	"�����

������$�����������(%#�������	 �%#�"�*��(�	,�������"����
�����������(����������������$"���*	!������

!%�����*	!������/�( �����!������8��#�$"�����+"���������
�!0����!0����������)�&����"�� ���� +
� ��
($��� ���

���'$�
�;
( �*�-�&������/��/$"��	���� ��$�����0"������>� �*�-�&���!���"�/��/$"��	����	���
��%��$ ���	!���"�/�����

	���%��$���� ;7����+�������+���
�	"���
������
�(��*�����	-��V,���( ���	"��#�"����#����

	�$	�"� +7��%#�"�
����%���'�'�(
�
��
����($�(*��!0� /$"��� �*��(�	,�*	!������ �����+��

������
�(�����%���!����1�%/$"'$(������
�(�'������ ���+���
"�*�-�&������	-��V,

�
 �/$"(���
����!��%�!�����������	�����$
(���� ����%�������* ��(�	,�*	!������

+���
(����������(�����*>(,'$(�U&��!������������(�
�+��%/�#�"���'(��,#��*	!������

������"� ������������� ���#�����	�*��(�	,�*	!������+���"����
�����#��*	!������/�(

����7 "� '$(+��%��������*>(,#����	��� @ �
 ����	��( ���� ���(��������"��	�����

����
���
�(��"�����!�����
 ���;"%;��������� ���� ���(�!���"�+��!�(���������	 ���������


�%	��� ��$

������������������$'�%(�����'

)����%	���*�$���

�����������������%��* �����$'�%(


�%�����)���������+��
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������+*���	-��V, ����
�	"������*�-�&��	�����$
(���� ���� �������� ���	�$ ����
�	"��#�"���>������%��8!0� ���� �����������

��������;��, �������
�	"��#�"��������
($����
	 ���� �����������"�!���������������!, ����	"�

�$�������)�%���$���"��


��++*��������)	��� @ #�'��/$"�
����%�*��(�	,��#�"#����$"����������������7"� �����+��

�*��(�	,!����1�%����
��!
�(����	��(�����*>(,/$" /�����+��������	��+����	1*�����$�����������0"

�����$

!%����#������)/�(+����	*����,����/��!��#� 3 +�����$��(�$�-��#	"�
 ��&� ��

�����*��������7"� !����#�"�����)	"��!08�!
(��(/$" ���&(,!�� ������������������)����

+%������ '$(�U&�����!08�!
(�
��	�������!���#�8��
����$+�����10������������$�����������0"

��	1*�����$ $"�(��	*�
"+7�/$"�
�����$�"��*��(�	,���������$���%��"��
����������$�����

�& ����"/���#�"���$���!08�!
(�
� �	������&(,!���&� ���7 "� '$(�����)�����)�!	�,

������(���(��>	�)�!	�,/$"!�"�� W��"����9�����*%$�)��������%�'��X /$"!%���+���

�	�
(�!����!�����������	�����0"�����$+���#� 3 +�����$��(�$�-��#	" ;7���*��(�	,�
"

+��
!���1��#���������0"��	1*	"��!�!�( '$(#�"�"����	
�	�����%#�"!����1�������
�

#�&"��
��
��	�	������/$" ���+���
"(��!����1$�$����#�"����	��+!�������$#	"�"���1

�����"�	��+���*�������$�
�Y���(0�#	"$�� ����	�
(�&�P��#�"�
������+U��(�����7"� ����

!����1����*��!"���������	'���	�����
'��������������!$��"��0�����������������
�

�������� ����
�+��#�"�*����,��$����"������ ���-�&�
�!������+�&�P��#�"!����1

!�"������-�& 3 ��	� �&������!�$�������$�+�#����+����"����(

���+���
" �����&��!�������/$"�
���&�P���*��(�	,#��0�����*��(�	,���A��	�����!*$�� $�(�#������9 (VIPeR) -�(#	"

'������&�P�����*��&���$����!08�!
(���������!�����#�)7�!����� �
����+��+��
����!����1#����	��+����	1*�����$

�������0 "�����$��"� (���
+*$�$��#�����%/�#�"#�!��-0����/$"'$(/��	"��#�"��*>(,������ &�"�����*�������� "�����������$

!%����	��!0"����"�)7� !����1��������$/$"�(�������(%'$(#�"�"��0�+����"����$
'��
�Y���(0�-�(#� ���+���
" 	
�	������� VIPeR

(��10���������!%��������������
����*�!-�&��� !����1�7"����/$ �������
�����!$*����-�(�� ��"�	������;�(�$ 1"% ���

�*'���,��� @ /$"�
�$"�(

����������!"#����������

+���
�������������/$"���!*$(�$���'�'�(
#������)���>�
" ������
/��&"� ���"����9� ;7���	��������)��/$"�
���!���*��(�	,

�*��#����������������� '$(�U&�������)8
��*��;7�������0"�%������'�'�(
�*��(�	, ��/$"!�"���*��(�	,�
��
����!
(�����
�!*$ ������ ���8�0��

�*��(�	,�!�����*>(, (Humanoid) $"�������)�����
#	"����� ���
����

'$$�$��������'�'�(
 +7�/$"�
����������'������ ���"����9�#!"�����G�9�

'$(������
���!���*��(�	,�������(������� ���� �*��(�	, ��-. ���+%

�
��%���/��>�
(, ��(�$��	��+	���������7�-�&��$
'� ���!*$�%���

&�P���*��(�	,�!�����*>(,�
�!����1��$�����
(��0"/$"�������*>(,+����
�$"�(

���+���
 "(���
�* ��(�	,�8���
 ��%��"��
 �����&����������,�	��,�%��(

����!�$��#�"����0��"� ���17��*��(�	,�
������������%��(����!�$��

-�(#��"�� '$(�����
#	"	�"���"����(����*��(�	,+�	"����"����%��"��
�

��(������ $0�����#�" ��������& ������&����������
#	"#�����	

+7������)+*$���(��� -�(#��
 &.). 2563 ����
��&
(���� 13 �
���+���
"
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�"���*��������17�������*�����#������
#	"+�	"���
+�����/�"�
��	�
���
(����

���"����9� ��(���#�"��*>(,�(0��(����"�(�
�!*$ 1 	�� �&�����(#�"����Y��$�������

��������+������/��!���������	��!������*>(, ����
 "�����
#	"+7�����

�����)���#�'���
������	"����� W�1�������B�����"����9X (Robot Ethics

Charter) '$(�*�����(#�"��*>(,����*��(�	,�(0���������(���!��	� ����
��"���

�%��$#�"�0"���	���17��0"#�"����*��(�	,�����	�	���*��(�	,�(���10�	"�������!�

���������#�"Y��(�0"���	����0"&�P��	"���"��'���������&���	��, ;7���"�����

/��#�"�*��(�	,�%���	��(	����*>(,��/�#�!���������*��(�	,�*��	���@ $"�(

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

���	��!⌫�������"#������$	!��%�"������	�� & ���

������������	
����������������

!%����#������)/�(������%���&(�(����������!/^���+��

	��������) �
 �������-���������������/$"#�"����!%��8������&�P��

�*��(�	,!�8��	�/�( '$(�
!1������������*��(�	,-��!��� (F
'�") ;7����7��

#���"��
 ������� ���&�P���*��(�	,�*	!������������#�"�%��7�>����

�*	!������	��� @ #������)��
�(��������������
�(��������&������!����-�&

������	 '$(�U&������%�*��(�	,���/�(��"���#�"���/$"�(����
���!����-�&

'$(/��	"��&7 ��&�!���"������&�+��	��������) ���+���
 "(���
���+�$

��+����	��� @ �& �����	* "�#�"���$�����
(��0 "$"�����(�����* ��(�	, ����

�������������&�P���*��(�	, ��"��*��(�	,�0"-�( (Robocup Rescue) F*	���

�*��(�	, (Robocup Soccer) ����*��(�	,����$����(*/������ 18 �
 (Robocup

Junior) ;7���
����������
�$��/�(+%���/���"�(�
��
����������
����+��>, ��"�	�

8
��*�����(���7��#�����!����1����$��/�( ;7��������������
�/�(���+%����	"��

!���!������	��/� �&��#�"���&�P��������'�'�(
$"���*��(�	,���/�(�"��/�

/$"/�����'��

��� � :

- http://www.dailynews.co.th/dailynews/pages/front_th/popup_news/Default.aspx?Newsid=118043&NewsType=1&Template=2

- http://www.thannews.th.com/detialNews.php?id=w0121071&issue=2107

- http://www.mut.ac.th/~c_micro/knowledge/principle/what_is_robot.html

- http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C

- http://seri.kmutt.ac.th/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=350

$�����%	�������������;��$��  (>�@��)
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�� ���⌫�⌫�	
��������
�������⌫�������
�����

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

!�"����������#"$��
�%�����
�����

������ 1

���������������	
�����
�

���( @ �
�
��������
" �%������������,�������+�

�f�;�������+� !-�&-0������)���
�(�������� Climate

Change +�17��%���'���"�� �����%�
����(��/$"(�����(�7"�

�*��
 ���(��/$"F������ @ ��$������������/��	���!
(+��� �������

�����F"�����)'�� ��$��	��
�'����
��
 ���
�(���/����������f�;

��/���/���0 "����"����(���)!0� @ �
�������������"��/�" �%#�"

'���"��������������+���0�	"�/�" ����	��
�����������$
(����

���������
�������(�)�!	�,������ ����E*����
0���	�
�*
�6%�

���	&�%�%	'��
��"�%$0�������'���	&�%�%	�����*
�6%��"$�����

'�����N"
����&����(�"��"���+��%�
��%���!��+�"� '�"0��

�%���6%������(�")6
 1 �
>��8��8���E��&��$���%��+�

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

��	��
���
����������...��������	
�
�������

0���%�������� ����
 ��	�
�����6 %����
'�"��� �	�

�������	��!-�&-0������)#���(����
($������ �	�	���

���/�#��	���&"��
����'�� $����"���"���'��+��"���7"�#�-�&���

�	�#����& "��
 ���+���$���������,�
 ��	�	������/� ����

�(��+�$��$��	� �������	��������
�(�����!-�&-0������)

+7��
�����( ��"�(��;��;"��(��	������%��(

#��$
	 !-�&-0������)���'������
������
�(�����

'$(������	����$�7"����(���"� ;7���	�	���+��������
�(�����

#���++*����
����$�7"��(�����$����'$(Y
����*>(, ;7 �����#�"���$

�������#���(�(�� �����+�����0�����������(��/$"

��(���U������!*$U����
 � 4 �������������

������������)���$"�(������
�(�����!-�&-0������) ���

/�&
;
;
 (Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC)

������(����
 �#�"����17� 6 �
 #���������������+�(���

������(�)�!	�, 2,500 �� +������ 30 �����) ��(������"��
"

���*/�"��� ���$���+��(+(�%��"�
�%�� 90 �+��9�8���9 ��"���

�+�� "��'+�
�E�#E*������>����������������
���G�9

�����%&0$���������(�)�!	�,'$(��" �	��������(	�� @ ���

�%������
 "���� ���G�9�+���$����	�T��
+T��0���%��

��%
��%!

�����������������������������!���"���
'$(��	� �� "����(���)���'��+�������$"�(�f�;

���$	��� @ ���/��"% �������!
����!�"��������!�+��$������	(,

��17����(���)'�� &������������ 30 ����,�;��	, +�!��"��

����!0��"������) !����
� 70 ����,�;��	, +�������"���(��&"����'��

���10�$0$���$"�(&"��"% &"�$�� &����!�	�, ����+����"�&������

+�10���(�����#��0����!
����(�� ;7���������������"��������

!0 �� � "����(���)'$(����!�������A�
 ��(0 ����� "����(���)

�� ������� "�����! ���+�10�� ���� ��/� "'$(�f�;�� �����+�

�
��
�(0���������"���� #�-�����	���������%���������
"+����(

�%#�"�*��-0�������'��/���"��+�$����(��+�$����/�

��	��!�������f�;�������+� +�������$"�(���,���/$-

���/;$, (CO
2
) 60% �
��� (CH

4
) 15% F�
��� (CCI

3
 F
2
) 12% '�';�

(O
3
) 8% ���/�	��!���/;$, (N

3
O) 5%

��(�
���)7�>�17�����!��&���,����������������

���,���/$���/;$,#���"����(���)����*��-0���U�
�(������'��

	�"��	������� &.). 2433 '$(������(�)�!	�,���!�
�$� ���

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

��7����7��+��%#�"�*��-0���U�
�(���'���$��17� 5 ��)��;��;
(!

�	�������"�������������	"����(*��*	!������ �
������/��"1������

������"��&��� �%#�"���$�f�;���,���/$���/;$,���������)��

��(�7 "�!0 ��� "����(���)���'�� �%�%��(���������(�)�!	�,

������ "����� #�����	'��+��"���7 "�+����������������,

�������+� (Green House Effect)

	�����	.���
������������	
�����������������������
 �	���������
 ���������!��!���"

��� �������������#$�!����%������ ���&���&��!����'�������%������%������
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1. &�������88�	�� �� �$%��������*��������&=	�	��������

�L���(��8� (U����
� 2) &.). 2550

2. &�������88�	����$"�(�������%������$��
�(�������&���	��,

&.). 2550

3. �L��������%��$�������*����,���!����������1�
�#�"#����

��!���
�#�"�f�;������	���$������"��&��� &.). 2550 (�L�������

���	������#�&�������88�	������!������� &.). 2522)

4. �L��������%��$!������������ ����*����,����1�
 �#�"�f�;

������	���$������"��&��� &.). 2550 (�L����������	������

#�&�������88�	��1(�	, &.). 2522)

5. ����
(������������������$"�(�������+��(����������!%����

�0 "���������!%��������(����&��+��(#�"����"������� �0�+"��

���+% ���&������������ (U����
� 4) &.). 2550

6. �����)!%��������������������	�
 �� ��� �	���������	�


�
���
�(��"����������

7. �����)!%��������������������	�
 �� ��� '���!�"��������

+�$����(��� �%��+��"��
� ���
���$%������� ���!1���
�	�$	��

�&��������"��0�����!�����!%��������������������	�
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124

124

124

124
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1

4
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53

1
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18 ��1*��(� 2550
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27 �
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&��)> 63 �
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*   �����$'	���-������+����� www.ratchakitcha.soc.go.th
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����$�$�/$"����%�%&7��%&���"��	"�	"����

+�����
��(0�#������0��"���
�	"���%�����������"��
�/��/�"#+

�0��"��

������
�/��/�"#+��+�����/$"���(���>�� ����

!���#�"�%��/�!���(�����+�!�����"�!����
� ������
"1"�/��#��

���$+����!�(("%��$("%�%�����!��� �����+������������!�(�����

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

/$"	��$��$Y������/��

!� ��#�"�%��/���"�+���(	���%����*�Y
�"��

����&�$
 �%��� W����&�$
X ��+	"���%������"�#+$"�(#+

�������� �&����0��"�������/�����#�"�����"�

��(*��(���������
����%������	���� ���	�$	��

���1����������"�������������(� @

����++��%#�"/��!������, ;7��1"����������"�

������/� ��	"����"�#+������	�$	���������

�� �����	����������"��
���������"�����
�$


$"�(;"% /��#������-�!����� "�!� ����"�� &�17�

�%��$����� 0�� "���%���/� � �!� �+	��

��"����( ����"/���/�/��/$"�!
(��"�+����$

�����!
(��( �	����	�$	�����$"�(����

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

���%����!
(!���� �%����(���/������!*�

���+���
"�����
���>����� @ �
� �
���"�#+������
��%���

��������"��
�/��/�"#+#����+�&��7�-�&���

������
"������8��+��� ���+�&�����
�"��!����������(

#�"������$��0��"����"����(���+��������������"�����-��
"/$"�(���/�

'$(�
�	�����/�� W���!�����X �!
(���� ���/���!
(���8+���$

�%���#+#�����%���

�(���/���	�� #��
��*���7���
 ����+�	"��&�+����$"�(

���� �*����	�����
��(0�#������0��"������
���++�	"��&�+����

���������������

�⌫	
�	
���	
�����

	�����$"�(��� ����!���	*�
��%#�"�����"�

�
�������	�$
 @ �(0� ���(�������!
(+��	

�
"��������/��/�"#+#����������?

1"�1����� �%/�+7��(��#�"�(��(�

����$���
 "� 7 "���&�+���� ���#�"����!%��8

#��������
"�������+��!��������
���+�$��������"��
�/��/�"#+

�0��"��

���� 
(����!�����7 ���
������ ��� ��

����	�����$��7� @ ��"� 1"�����/$"

������(���
 �+���
 �(��"��������
 ����

/�"#+/$" �&����%#�"���/��	"��������

����#+ ���������-�������
����

��/��/$"���#+��� �
 �������(#�"

���� "����
 "/��%��"���+����

���(���/� +��%#�"	�������"�

	��(0 �#�-��� ��*��%�
#����

��������

1"����+���$��� ��/��"��

�
�����!���	*#�"���
������0��"��/�������
�

/�"���#+��������"� ����
��++��%#�"�0��"���� "����(�����

&�+��������%������	�����$"�( ��"���+��7�����#+�����

�+������ ��������"�/$"�"��

�0��"���%����(���/�+7��%#�"�����"�/��/�"#+

+�����'���� /���
���������$��� �0��"������-��
"

���	��(����&��������$���������$��� �%#�"���/����+���#+

/$"��(�������
�������(/�+�����������"�( ���+�&�����$"�(

����/�����#+#!�$"�( �&���U���"� ����+��!��+�����	"���*"����

	��$!�(

+�������"��
�� /��	�"�#+�%��� ����
������+7�10� @

��$ @ ���������!"�����������/��/$" ������"���&��$#������

0���
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��������������
��%/���!��+	���%��$ ������"���&��$#������

�������10�	"�������"���!���

+�������"��� �
!���8!%�7��
� �����>*��9� ������
"���$�7"�

'$(/��	�"�#+����+	�� �	�����������
��� @ ��"��%����
��8�����

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

��	�����$��
�����������/�����+��
��/�;��;"��������$%�������

�(���/� �	����
�!���8!%�7��!
()0�(,��++��
�*�����
��������/�

#���)����
�/�����+����������"� ;7 ��+��%/�!0����#�"���
�%���

�
 ����� @ ����%/�!0 ����#�"� �� 
��"/���8���*�!�������
 �

/�������!�

+�������"��" �����$������'$(/���
�"��0��
�10�	"�����

�&
(�&��
�+���$#�"/$"�"�!�*� ;7����+��%/�!0���8�������$
(����

�"��
������� �� ���+�#�"���
����%��� �����"/���8���
���$ @

�%#�"/��/$"�� ����$�������� ���������
� #��"��
(�������#�"

�����#����� ;7���0"��
(���(1���0"��������8��������7�����	������

�(���/� ���������(!�"� @ ��� �����$������ �� ��$������+��� @

'$(/���
�"��0��
 �!%��8���+%������������$"�( �������#�"

������$�
�/���������(�)�!	�,��������"��+�#�"�����0"!7�!���	��

�!
(��� !������#�"$*�(&���+��"�	�"��(0���&"��������"��0��
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��� ��&�(�'@ G8 (Group of 8) &�(�����!

&�(�'@����	� '���
�� 8 &�(�'@ �+� *����� c�����@�

�!����# �	���# �# �& � �� � ���G#! �
�����"����� *�(

�
��$����	�� )�!�#�+ ��$��������������+������ ��

&�(�'@��~��*�� ���+ �� G6 *�( G7 ����������

����	���������

����������&�(�'@�
����#���	���������������

'@���'#� 1970 ��	�	�3����"�������*�(�@��$�	������

'��)�� �����������������&�(�'@AD������������� 
�+� )��&�

(Organization of the Petroleum Exporting Countries:

OPEC) G- ���&<���� ��AD ��������������	���!�
�����)��

�#��	������� %��!������������
��
��$���!�)�& ��+������

%� �����'# �&�(�'@�
���� # ��� ������&�(�'@�	������

�����'����������&�(�'@�#!	&�� '��
���&# 1974 ��$���

�
��$����	���-��&<�AD�����������������+�������$�������

���������+����	�3����"�������� )�!����+ ������� ��
Library Group )�!����+�������&<���������������(
�������
���'#����)������@��$�	�����
��$����	�� �
�����"����� �!�����

�(���� *�(�#�&� �� *�(�������&# 1975 �!����#%��������&�(����(
���AD���&�(�'@�����
����'#�����(���&�(��;	&%�! �+�

�!������(���� �	���# �#�&��� �
�����"����� *�(�
��$����	�� *�(��#!������������#� �� Group of 6 (G6) *�(�&�#�!��&<� G7

��&#�������+�� *����������������� )�!�&�#�!���,�&�(�����&<���+�������������	����
����(
���&�(�'@����	�*�(������	�

���������#

 �������+���������!<��	������� &�(�'@����G#!�������'#��(�������������� G7 ��! �!���%��<��� G7 !�������������	�)�!

%���
�����G#!���������! ��+������'�������!���
<���!��%����~�������#!���'#��(����������
��+��@��$�	�)��%���!�����<��D&*��

����(!���#&��
���+��������~��&�(��;	&%�!��&�(�'@ ����+����&# 1994 ��*'����&�(�'@����G#!%������������&�(����(�����*'�

&�(�'@ >�!
������&�(���AD��� G7 ��� Naples ��&# 1997 )�!����������������! �	� ��	���� &�(;���;	��#�
��$����	��

���"(���� ��+�������
<�������G#!%������	����&=	�D&�@��$�	�*�(*�������&<����� )�!���!���������!�!����&�(�'@����	�

����������)�%&!��&�(�'@��!�)�&�(����� �!���%��<��� ����G#!�<!��%��%��������!��������&�(�'@����	��'��'#��� ����(�
<�%��

������'#�����G#!%��%�������	��
�����������&�(���'������� *�(��+����'#� 18 ���>����;�'#�A����� �~	����	��
��$����	�� )� �	�����*��

*�(��
�� *����� %����#!������
�����G#!,������� G8 ���%&���� �����&�(;���;	��#���	�#�� &D�	� �(��������������%��������G#!

�#����&<�&�(��;	&%�!*�(�#���#>��'�������+���!���*'���	� ������� ���������-���#!����&�(���
�+������������#��� G7+1 
�+� G7+

����G#!

'����� N�"
�>�

������� ������

T�"+�"� ���8��
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��� �� G8 �&<��������� ��*��%���&<�'����� �-�%���#

)��������������*�()�������������	
��'#�������*���������(
���

&�(�'@�+�� \ ���#��#!������
������'�� \ ��+�����������'��&#

&�(�'@����	��(����&�#�!�
����#!�����&<�&�(;���������������

�������>�������3� )�!&�(�'@'#��&<�&�(;���(�#
���'#����A	����

��������&�(�������*���(�����$����# G-��������&#�(
��!��������

&�(��<����
��+� %&��,-����&�(��������@��$�	�*�(�����+��

�(���AD �����$������������&#��#!���� ����#! G- �����&�(���

������������!����#%���&<�����>����������&�(���'#� Heiligendamm

��+����'#� 6 - 8 �	,���!� 2007 '����#� ���&�(���&�(��&#����(����%&'#�

���������D������+ ���%
��(*�����������)��������*�(

���������~�������@��$�	�������

����
��!'@���'#�A����� G7 �#�,��>���&<������'#��#���������������D�������(���@��$�	�)�� *�������&�(�'@

�
��@��$#�#��<�%�
�,��T����"
�%������"�
(�"�����)�	(�% ��"� �$��#�����&����'�%+T�������%	�����0����"'#
�6%�

�$��%
������&�%������"��
����$� '��+T���%���>�G�����!"� - &��������$�����>�G�>����9�	�$������
$"� G7

��(�"(�%�+��,*%���	������
&�'$�$
�>�G����0��'�%$ ��!"�
��������� ��0�+��$���� ����%
E*��E���"�
 - �	�
���+����%�

'�"
���,�����
0������6%���!"�� - *�(,-�*����&������� �����&�(�'@�
����#�%���!�������D��'#�����������&�&���A�&�()!���

��)��'���	!���<��� *���<!������*���>������"�'#��#�
�)���
<����#���
���!���	!����������� ������� �����&�(������!�����AD���

G8 *���(&#�(�#
����'#��D�,-��,�����"������	�������~����! ���� &��
���+���)������� 
�#��	� &�(��;	&%�! {�{

�������#� ���������� G8 !��,D�	�����	���"�)�!���	�����*�(�����������+���%
���(����(
���&�(�'@�� �&<����

����!���
��
<����*������
�+��&<�����!�!��������(
���&�(�'@'#�!����*�(&�(�'@'#�����!�
�����-�� ��
��! \ &�(�'@
����

�
����������������������(
���&�(�'@�������~�� ���� ���&�(����
&�(�����	����!������*�(�����~�� (�����,��)

The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) ���!	���-�� ���"('#�������������� �'#���&�(�������� G8

%��%���&<���#!�*��)����������������&�(�'@�����
����'#���~��*���'������ *���&<�)��������#��
��������A�&�()!������� \

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

&�(��&# �������� G8 �(�#�����
�����*�(�,��'#�'# �*����� *�(�#����A!*������!���@���&�(���*�(���(������&�(���

%&'��)�� '��
�'�������'#��#���&�(�����������(�#����������&�('��
����-�'#�&�(��� G-���&<�&��
��������&���>�!'#������

G-��&�(�'@����>�������(����(���&<��	�@�

��������� 	
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���&.�� UNCTAD
 

���+�������+��������$"��%$�����%�'�����#D��

(�
�9)�) The United Nations Conference on Trade and Development

(UNCTAD) ����� ���- ����&# �.@. 1964 �&<��������������������

� 
 & � ( � � � � � 	 ' � 
 � � � ' # � � & < � @ D � ! � & � ( � � � � � � � � � � � � � � � �

�
&�(�����	��+�������������	�'��������*�(�����~����������

�������	��������\ '#���#�!���������������'�� �����	� �'�)�)�!#

�����~��������;���	� *�(�����~���!���!� ��!+� (sustainable

development) UNCTAD ������	��
�&�(�'@�������~��������

�����������	�'���@��$�	� �����,!��(���������	� *�(���

��~���
�'�����>�(�@��$�	�)������(*�)���>	���� )�!�#�&��
��!

'#��(�&<��,����'��	����� G- ���
���	���&�(������
��+���# �!���

�)!��!*�(*��	���# �!��������~�� ��'� �� �������&�(���

�
��)!��!>�!��&�(�'@����������	�����(
���&�(�'@�#�����������

������	�G-�����*�(�����+���
���	������~���!���!���!+�

����������	
������ G8 (�.�. 2005 - 2011)

��%
��"      �	������                     +����>��%�E�#

31 6-8 ���6��� 2005 �
�����"�����

32 15-17 ���6��� 2006 ����G#!

33 6-8 �	,���!� 2007 �!����#

34 ���6��� 2008 �#�&���

35 ���6��� 2009 �	���#

36 ���6��� 2010 *�����

37 ���6��� 2011 c�����@�
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