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1. ���กก�� 

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

       
�����)��ก �ก���*�	���	�&��"�+�(�'�0���-��!�
1��ก��% �!�����������	��
����������������2���-' 
 (4������5) 7���)-8���
���	ก�#$�ก�%�����������ก�%ก���'��) �������� ������2���-'%�)-ก��ก!���  
       ��*����9����"�+�)���ก������	��
���������������� (4����ก��5) 7���%�)-ก�� �����$��ก	,���	�� 
�	��ก� 
       ก��"��-��������'��	�ก!��� ��)ก:�)���������8�ก�� !�"���#$�ก�%��������"����� 

ก��)ก�����(�ก����$ก
�%��	���9������)������2���-'  � �"2(����������� �	��	�)�� (1) ก��"�-�ก�	��  
% �� �����������"(��������������ก��)ก������(�ก����������� ����"(��������������8<	�-�)-��*�"ก-��*�	��ก�
�� ,)�*��%�"�+��$

���
���
�*  "(���� ����8<	�-�)-��*�"ก-��*�	�����ก�/������     (2) ก��"��� ��	
!�)���11� 
������	������ก�"%	���	��-�����0����"%	���	��-�>�
"�ก������ ? ,)�*��� ������������ �����	�)����)����"(���
���������������� ��� (3) ก����	�!���%��	��-�� ��$%���                                          

������2���-'&��"�+�)���0���'���!��!����ก������	��
����������������� �)���0���-��<���'���%%�&<ก�!�              
)���	  ก�/-)-�	�ก!��� ��)ก:�)��������	��&����!����ก���!�#$�ก��)������">������<�>����	 
��ก%�������/�������� 

2.  ����� "�	����������������"  

4
��������5 �)��&�� ก����	�!���%������	��-�� ��$%���"(�������������*��������$

�����  �*)&��ก���� ����� 
ก��ก����ก  ก��2	��ก� ก�����ก�*� ก���)�<	��*)
�  ก���)��)ก� ก���ก��ก"��� ก��A�ก"��� ���ก��           
ก���!����� ?  �-�)-�ก�/�
�	��ก� 

 4�����5 �)��&�� ก��ก���!����<�����  ? �-�"�+� ก��"��� ก����	�11� ก��)����	 ก����)�� ก��"�-�ก�	�� 
�-�ก����	"ก� ��������	
�	���������� ���ก�/��-�"�+�ก������������ก����������� �  �-�� ���ก:�)������� ���
��	��-�
*�)��8� ����  

 ��������	
�	��������� � ��	�*)&������*1 ���ก�� "����  �����<�������� ? �-���%��	� ���� ����8����$

����� 
 ����"(����$

����� 	*�  

                                                 
1��) Business Principles for Countering Bribery, Transparency International, May, 2009 
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 ก������������ก����������� �  ��	�*)&��ก��ก���!����"%	���	��-��0����"%	���	��-�>�
"�ก�� 	*� 

3.  �#����ก���	�������� �����������������	$�� % &'�(ก'���)
	� 

 �<����ก��
�����������������-��!�
1 )- ��-' 

 ก������(��$	&��ก��(�$	� 

ก����*�"�������ก��")����-��� 
�	����)�-�ก:�)��ก!��� ��	��)��&ก���!�, 	 ,)�*��%�"�+�ก����*�"����          
 	��ก��"��� �����<��������  ��������������	�) "(��������$�ก�%ก��)���ก��")��� �����$�(��
ก��")���  
�กก��")��� 8<	�)
���"���ก�'� ����8<	)-��������ก��")��� � ��	���9�������������������)-ก��"�[ "8�         
�����"�)���)  ���, 	��
*�)"�\��������กก��%�ก
/�ก��)ก�����������
/�ก��)ก��% ก�� 

 ก�����*��(+$�	ก��ก,-� 

ก�����%�
"(���ก��ก$.�&��"�+���*���������*]�#��)��
�ก���������  "(�����*�"����8<	 	����ก������
)                 
"(������"��
*�)" �� �	����	�ก�8<	�����>�(�������#��)���� ����"(���ก�����"���)
$/>�(�-*�������&	*���	�        
�'����^%%$��������
� �'��-' ก�����%�
"(���ก��ก$.� �ก���*�
	�.�
���	�,������)ก���*�ก���-������ก!��� 
���ก���!������������� �*)&��)-ก�����$����8<	��7���"�+���
�ก��-�, 	��'���"�-�� (�	�)ก�)-*�&$�����
����ก��
���%�
������ "%�  ���%��	��,)�)-ก�����%�
�  ? �-��!���'�"(�������	����"�-���ก��
���������������� 

 ก��/�
(���������,� 

ก����	"��������$�� ���*,���	* %��!�"(������"���)>�(�ก�/���������"�-�������
�ก� 7����ก��)กก���!�8��� 
ก�%ก��)���� ? ก����	"��������$�%��	��"�+�,���)"ก/_�ก��(�%�/�� ����%�-�������� )-ก���!��11����� 
)-��ก0��ก����	"��������&<ก�	�� 7����	��.�
���	�,������)ก���*�ก���-������ก!��� ���%��	��,)�)-ก����	 
"��������$��  ? �-��!���'�"(�������	����"�-���ก��
���������������� 

 ก��*������	0������������ก 

 ก��%���
���!��*�
*�)�� *ก�-���%�!�,��<�ก��
�������� 1$	(�2������
	��
��ก��&0�                                                                                                                                                                                       

 ���)	�)��3 ������ก���
	���� ������/�
*���	$��% 


������*1 
�����ก���	���� ���
����	%������� ? ��%�!�)�7���
*�)"�-������ก��
��������  ��'� ก��)ก�����
(�ก����$ก
�*��
	�.�������$	/�
)	�)��3 ��$	ก�����ก���
	���� �-������ก, 	� ���*,�*��)-ก���*�8�        
�-�%��!�,��<�ก��
�������� �����,�ก\ - ��กก����������	����*1����ก�����ก���	���� ,)�, 	)-�	�8<ก) ����      
��	��>�����	"ก� 
*�)�<	��ก*���	��)-ก���������-�"�+�ก��
�������� ����� 
�	����)#��)"�-�)���"(/-�-� 
�9����"�+��ก�� ก\"�+������-�ก���!�, 	��ก�� 
�	����)"ก/_����%�������/�-������ก!���  
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ก��ก����ก ก��4
	�ก� ก����	ก���  ก�����#
������� ก�����	�ก�� ก����ก�	ก(��� ก��5	ก(���             
���ก��ก��&0�	$��% &'��'��ก67���
��ก��  

 ก����	�!���%��	��-�� ��$%��� "(���ก���!�ก�� "��� ก��ก����ก ก��2	��ก� ก�����ก�*�  ก���)�<	��*)
�                  
 ก���)��)ก� ก���ก��ก"���   ก��A�ก"��� ���ก��ก���!����� ? �-�)-�ก�/�
�	��ก� &��"�+�ก��ก���!��-��$%���
�	���	�)��)ก:�)��  �
	��
��ก��&0�	��������*
����������4����'8  ���&��*��"�+�ก��`a�`b���	��-�            

*�)��8� �����)�-�, 	��
*�),*	*���%��0���"�+�ก��)ก������(�ก�����������    � �,)�
!����*��%� 
)-"%�����ก��ก���!� �ก���*����,)� 

 �<����ก��
�����������������-�ก���*)��	���	���)�, 	
���
�$)���$กก�/- ก��)ก�����(�ก���%��	�� 
        ��	*�%��/1�/�����"����ก��(�%��/�"(���)���	ก���!�#$�ก�%���#$�ก��)���� ? "�	�����ก��
���������������� 

4.  ����ก����	�
���	���������������� (;����ก��<) 

 �����)$��)���-�%��!�)���ก���-�)-������#�>�("(�������	��
����������������,���	 � �)���ก���-'%��	��, 	�� 
       ก����$)��%�ก
/�ก��)ก�������������������	�ก�ก��)ก�����(�ก����$ก
� ��� %��$

�>����ก����
 ������)�!�"�)�  "(�����<ก`^�*]�#��),)���)��ก��
����������������� �" \ ��  � �)���ก���-', 	���$           
 ������ "%�&��
�����)  ����������'����ก���9��������-��!�)���	"(����c��ก�ก��
�����������������-���%                   
 "ก� ��'���ก�� !�"���������#$�ก�%���ก���!�#$�ก��)�-���<���ก��
*�
$) <���������� 

 4.1 ������
��	��ก���������������	�  

  ��������
*�)��8� �����ก�� !�"���ก����))���ก�� "�+�  ��-' 

  �7�ก���ก�����6�& 

��$)������9������)�������-' �*)&���	��ก!�ก� <����	)-����ก��
*�
$)>�������������
*�)"�-���               
�-�)-������#�>�( "(����c��ก�ก���*�ก�����#$�ก�%��������%�กก��
���������������� ���% ��	)-ก��
���")��
*�)"�-��� 	��ก��
����������������� ���	&��"�+���*���������)���ก���-��	��)-ก���� ��) <��
"�+����� ? �����)-������#�>�( 

 �7�ก���ก��*��ก�� 

 �	��)$��)����ก�� !�"���ก��������"���)ก���9������)����������	��
�����������������-'   �*)&�� 

 (�%��/����*�����!�"���ก�������$��������-'���
/�ก��)ก������� 

 �7�ก���ก�����*�	� 

 "�+��*������
/�ก��)ก��������-��	���� ��) <��"(�����	)-����ก��
*�
$)>�����-��c��ก�  
*�)"�-��� 
                 	��ก��
���������������������"(-��(� ���������8�ก���9�������
/�ก��)ก�������  (�	�) 
                �	�"������"(��������$����������)���ก������	��
����������������   
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             ���ก0�ก���������,� 

 !�"���ก����	)���ก������	��
�����������������-'����$8� �*)�'����*���������$�������        
����	��
������������������	�� 
�	��ก��	�ก!��� ���ก:�)��  �>�(�* �	�)���#$�ก�% "(�����<ก`^�
*]�#��)��ก������	��
���������������������
�ก�  ���% ��	)-��*����9����"(�����	
*�)�<	
*�)"�	��%
���ก��)ก�����(�ก����$ก�� ������"�)���) �*)&��ก��8�ก ���	)-ก������
*�)"����� �ก���* ��ก%�ก�-'
���ก!�ก����
*�
$)%��	��������8�ก�� !�"���������
/�ก��)��*%���������	�� 2 
�'� ����d 

             ���������������*�	�   

 % ��	)-ก���� ��)ก���9������)���������)���ก��2���-'  

 ก���ก�����+��ก���&,ก����� 

 �9������)������2���-' �*)&����"�-���9������������ �	�ก!��� ���ก:�)���-�"ก-��*�	�� ����ก*���'� 
 
/�ก��)ก�����8<	�������� ��<�%��	���9����"�+����������ก�(�ก�����ก������	��
����������������
 ��)�������-' 	*� 

    4.2    )	�()�)	�������  

                ������2���-' )-8���
���	ก������ �*)&��ก��)ก�����(�ก��� �$ก
� ���#$�ก�%�-�"ก-��*�	��ก� 
                ������'��)  ��ก%�ก�'� ��	�!�,���	ก��*��� 8<	��*)#$�ก�% 8<	8������
	�����$

��  ? �-�"ก-��*�	��ก� 
                ก�� !�"���#$�ก�%��������"����-�%���)��& !�"���ก��, 	 ��)
*�)"�)���) 

 4.3    ���������,��������>�����ก�� 

  
*�)�!�"�\%���ก���!�)���ก������	��
�����������������-')��9������	%���'���<�ก��ก�����
*�)(�	�)
   	���$
��ก�������*���������$���ก�� 	��ก��"���  ก:�)��  ��*%������ก!�ก�  ��� 	��������         
  
*�)"�-��� � �)���ก���-')$��"�	�����-�)-
*�)"�-����<���"�����ก��% 7�'�% %	��  ก���!����   ���ก����� 
  �*)&��ก��������
*�)�)(�#�ก��<ก
	�   ��'� (�ก��� 	��ก��"���  ก:�)��  ��*%������ก!�ก� ���        
   	��������
*�)"�-��� %��	����*)ก�% �!�ก���*�ก��
 "���ก ���*��%	���-�)-
*�)������� ���"�+�#��) 
  �!�������*���� 	����*%������ก!�ก��'�  %��	��% ��	)-ก����*%�������-��!�
1��)����"*���-� 
          �����ก!���  ��ก���9��������-��!�
1������*����������ก����� ����*��-�)-
*�)"�-����<����                
  ก��
���������������� �����	
!�����!�"(���ก�������$�ก���*�ก���9���������"����� �ก���*��)             
  
*�)%!�"�+� 

 4.4     &��+��ก��,��� 

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

*�)�!�"�\%���)���ก������	��
����������������8���ก��������% ก�� 	����(��ก��$

�  �'� 	�� 
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ก�������  ก������
*�) ก�����")��8�ก���9������� % ���
��������  ก���ก�����)"��  ��� 
ก��"������'�"������!������  

 (�ก���%�,)�&<ก���������, 	��8�ก�����  ? %�กก���9�"�#�������������	��ก����	�!���%��	��-�� �          
 �$%��� �)	*��ก���9�"�# �ก���*%��!���	)-8�ก�������ก�� !�"���#$�ก�%��������  ก��)ก�����(�ก���  
                �$ก
�%�, 	���<	&��ก�/-ก��`a�`b��������-'%����8���	&<ก�����  �*)�'���%&<ก"��ก%	�� � �,)�
!����&��*��             
 �������%%�, 	��8����������  ? %�ก���������ก����	�!���%��	��-�� ��$%��� �ก���*ก\��) 

 4.5   ก����
������������ก 

 ก��)ก�����(�ก����$ก
�%��	��������"ก-��*ก�)���ก���-'  "(�����	)-ก��(]����<ก`^�
�����)                  
,)���)��ก��
����������������� �" \ ��  7���&��"�+���ก�!�
1�!�,��<�
*�)�!�"�\%���)���ก��                   
�-�%�����	��
�����������������$ก�<����  

 ��ก%�ก�-' ���*���� 	��ก!�ก����
*�
$) ��(��ก��$

� ��� 	����*%��� %��	��% ��	)-�������        
��	ก��)ก�����(�ก����-�%���
!����ก������!�� �&��"�+�
*�)�� ��"������-�"ก-��*ก�ก���9������)
������2���-' � ����.%�ก
*�)"�-������ก��&<ก�����	 �'��-' ��	�*)&��ก����	������� 4Whistle Blower5   
�-�%��%	���	���������&��ก��`a�`b�����"�����ก��`a�`b��������-' 	*� 

  4.6  ก���$�	���  

ก����������-�)-������#�>�("�+������!�
1��*���������)���ก���-' ก��)ก�����(�ก����$ก
�%�, 	���<	&��
����������	��
����������������8��������������������� ? >��������� �'���กก�����)���ก���-��	��
�9������) �*)&��8����ก��`a�`b�,)��9������) ก��������� �ก���*��%�*)&����*����9����  "���  ก��
���
!�&�)�-�(����� �8��(� ���*� -�� "�+��	� ��ก%�ก�-' �������-'%��	��"�[ "8����(�#)������#$�ก�% 
����$

����� ?  �-�)-������%)-ก���!�#$�ก��)���#$�ก�%ก������ 	*� 

 4.7  ก������,�B��/����ก��(กC���ก6�)
	�#� 

  ก��������% ก����������%��	��)-����ก��
*�
$)>�����-�"�)���) "(�����	����%*��, 	)-ก���9���� 
            ��)�������-' � ��	��% ��	)-ก��&�*� $�ก���ก��% �
����	����
�ก� ก��������ก��	��-� ���)-�	�)<�             
  ����1�-�-���)��&��*%���, 	  �'��-' ����ก��
*�
$)>�����-'��<�>����	ก��ก!�ก� <�����
/�ก��)ก��
  ��*%��������	)-ก�����")��8�"�+����� ? � �8<	��*%����'�>�������>����ก 

 4.8  �&���&6  

  ก��`a�`b�����,)��9������)�������-' ,)�*��%�� �ก��)ก������(�ก���
��  %�)-ก����*%�����) 
  ก���*�ก�����*����������� �����%)-ก���ก"����  ���������"��ก%	�� ��ก%�ก�'�����%)-ก��         
   !�"���
 -�'�����(�������1���ก(�*��"�+�ก��`a�`b�,)��9����� �"%��� 
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5.  ก��������,�������  

 �������-'%�, 	��ก�����*���������$�"�+����%!���ก)-ก��"��-��������-�)-���!�
1 ����������	���$ก�d         

)
		
��	��: ������2���-'% �!���'�>����	�	�����!���*���ก���9�����-� -��� Transparency International ���
�
��ก����*��*)�9�������>�
"�ก��,����ก������	���$%��� (Private Sector Collector Action Coalition Against 
Corruption in Thailand) 

 
 

 
 


