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AbstractAbstractAbstractAbstract  

The purpose of this research was to explore the community development 
through an informal educational process.  A community at Ban Praow sub-district, 
Pa Payorm district, Phattalung province was selected as a case study. 

Research data were collected from community leaders, villagers’ leaders, 
career or other development group leaders, local wisdom figures, and relevant 
documents. 

It was found that the evidences of a community development process 
toward self-reliance were clearly evidenced conceptually and practically.  The 
evidences reflected within the community phenomena at five levels, namely 
household, small group, large group, village, and sub-district levels.  These levels 
of self-reliance indicated three key elements of a development process comprising 
the usage of profound knowledge and local wisdom that was disseminated through 
generations, people’s attempt to learn by themselves from either experts, or 
learning resources both within and outside the community, or study visits, or 
training courses, and the application of modern knowledge.  The phenomena of 
community self-reliance at all five levels were derived from the community’s own 
initiation, not from any support or provision of any governmental agency.  It was 
suggested from the research that to encourage the people to be central to their 
own informal educational process, support from governmental sectors responsive 
and appropriate to the people’s sectors own arrangement was seen as being 
essential. 
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9���� �����(�����!�	��������( ��%����!��� ���

�9������������$� 
��#����$������
#�#	����(�4	����!��������12���
�������	���� ����$��

"����2�1	(1. ���"����2��2�� @ "�2�?�����AB��	��6 "�2������:�1��#�. "�2�?������. 

#�( �#	������������#�(��)����� ($(����
�� ($(���!!���!�����%�($��#�%�+
 �#$(��$��

������������!�����������#���4��	#����#$����� >���$��(�� �(��#$������(���������+�?�������

(������7#�( 


	#���( 1�C���	�	 (http://www.onec.go.th/Act/6.21/page0103.htm) ��+"�

���("(����������#�(��)��������$� � >����!������$����	(+"���+�46(4���(��/+4�

 ��?�4�.
���	
���(+�4��	# ��
9���� �12��1�C�����(��� ���(�	����#� ����$����������� 
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���4$�����	(�������������� ��4�4�+"���	����1�C�����!�����������������#���� +� B

6!��
���
�����������	������#�.������?�?���������������#�(��)����� (�����9���	�������
�$������
�4���
� �4$� ���
������� ��".�	������#�.�"$�4�#	 ���
���	���������)	#/���

����1�$ +��� ��������� ��
9� G ���������	4���� ����	��6 ?������. �2����(1	��#��. H���
�� �!!������
�����
����������6$(� I�"(��#$�� @ ���  B="�����6 ����
���#�#$�����  

�6��� �6����.4�� (2532 : 10 ; �����	�(�
�� �6�( �4������.. 2544) +"����("(�����$� 
��������#�(��)����� "(��/�� �������!���(��� ����� �
#�#	 
�� ���!����. ��
9����+�

���!���� 46(4� 
������9���� �����$� "����(6� �2��(��4� ����2�� @ +��:�1������(���

!6��� 
 3( �	�(����. (2532 : 112 ; �����	�(�
�� �6�( �4������.. 2544) +"����("(����

�$� ��������#�(��)����� � >����!�����#���4��	# H���!6��������	(������
#�#	 �$��	�( 

����� ������(���#$�� @ +��:�1������( �4$� �����������
�����!���� �12���!��� 
�����

�9���� �����$� 
��#��� ������� "����(6� #���
���������
���2��(��4�#$�� @ #����$���4$� 

��7�����������������!:�������9���1�.#$�� @ 
��!��� ��7�"=	����������	)��9���!���� ������%������ 

���
��!�����2�� ����!�(������� �����������#
��(���� ��7�4����������������4�1
��!	�� 

������������JI�����������#)��(4�#	 "�2��(��#$������1!�	��#$�� @ ?��!����	= "�2���������?��

($��#�%�+
 � >�#��

(���	�� 1��. �	#� (2535 : 113 ; �����	�(�
�� �6�( �4������.. 2544) +"����("(��
���$� ��������#�(��)�������%���	���%����6����
	# ($�$��	��+�����$������(�����!��(���

 �������%�"�� �$�((���#$�
	#+
 ������(����������	���������!��%��	%� 
6��9���=���$����$�������!

��%�
�� >� +�����!"�2����!�� "�������!���#��������
��#����	��H���(�1�� �����. ��!�#$�	�����
�


��?��+
 ����2�� B==� �$��"��������	��������������$� ��������#���4��	# �7
���	���%���#?�(�#	 
��(�. (1985 ; �����	�(�
�� http://www.onec.go.th/onec_pub/ofsted/chapter3/ 

page51.htm) +"����("(���$� ��������#�(��)����� "(��/�� ���!�����#���4��	#��� �6�

������! ������(���(��� ����� �
#�#	 ����������
��
��  ���!����. ��
9���� ������

��(�����!�	��������( ��%����!��� ����9���� ��������$� 
��#����$������
#�#	����(�4	����!����

����12���
�� �����	���� ����$��"����2�1	(1.���"����2��2�� "�2�?�����AB��	��6 "�2������

:�1��#. "�2�?������. #�( �#	������������#�(��)����� ($(����
�� ($(���!! ���!�����%�
($��#�%�+
 �#$(��$��������������! �����������#���4��	#����#$����� >���$��(�� �(��#$������(�

�������� +�?�������(������7#�( 
�	
	#� ��������� (http://www.onec.go.th/onec_pub/ofsted/chapter3/page51.htm)

���("(�����$� ��������#�(��)����� � >����!���������������� #���4��	# �2� ($#���
�������!!+� @ ��%��	%� � >����������������� ���	(!6��	�:�1 �����#	 �$��	�( ������(���#$�� 
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@ 
�� ���!����. +�4��	# ��
9���� �������� ���:���%� >����������������#����
���	�� ������$
��!#�� 
���(�4	����!���� 
���12��� 
������9���� #���
� �������
���2��(��4� �4$�

"����2�1	(1. �	��6 ?������. :�1��#�. L�L ��������#�(��)�����
��(���!��#�����������$�

����������%�+� ��������!!?������� 

���	��(����������)����� 1�
���6 ���$� ��������#�(��)����� "(��/�� 

���!��������4$���$����	(+"���+�46(4���(��/+4� ��?�4�.
���	
���(+�4��	# ��
9���� +�
���1�C�����(������(�	����#��������$����������� ���4$���$����	(����������������+�

46(4�+"���	����1�C�����!�����������������#���� ?��������"�$�����$�+"���	������������
��
�	
���(+�4��	# ��
9���� � >�#�����#6��+"���	����������������#���� 

2. ����#$�	����#	����	 �!����"����� 

��(����+"�����	���������!���
����������#�(��)������������% 
�6�( �4������. (2544) ��+"�����	����
����������#�(��)��������$� ��������

#�(��)�����($+4$���+"($ "�2�� >����������� �!!+"($ �#$� >������������(�(�+����# #�%��#$

(�(�6��.��	���%�(�+�?�� #�%��#$(�6��.���$+�/%9� +4�4��	#���$#�(��$�1��)6. � >������������
��

)��(4�#	 ������
��"��:��)��(4�#	�����#�� ������������	)��$���#�. �	���#� ��� >���"�� ���

���������	)� ���124���������%����#�. �������9��������
��1$��($ ����(�4	��2��+����!���� 

+�����(���#����( ��������+�?����������($�
�	=�������/�� �4$� +� ���������

1�C�� ��� ������9����1�C����%�"��� ���$��+"=$
�����!��������+��� �!!�����������

#�(��)������$������(�� 
��7���7�($�$�4��"�2�"=	���������:������#� ��������(���������( �������!���

�(��(��!����2�� �����������������#������������9���4��	#��� ���:������ >��6�
��1$��($���

�(�4	��2��+����!���� 
�(2�����6(����%� ������$�����7�#��#�� ��7����4������������4�1������4��
��1$�"�2�1��4�� 

4��4�!�
������������"����%��4�1 ����$���#�. ���#� �� �������9����2���(2�"� �� �$���#�. 

������+4�
9�� >�+�!����2�� @

���
����%�(�4	����!������%�4�����"=	�
�#�������������������!��4�1������!���� 

�4$� ����9��$ ����9��� 
����� 4$���"�7� 4$��(� �����4�1"�#/���(+�������2��#$�� @ 
��

���!���� ������2�=�#	 
���(����$��+"=$
����
�����!�� ������ ���1���6� ��������# ��������#����$��


�����+"=$ 
�������� ������(� ���!����.��2�!��%��	%�
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+�����(�6#��"���(���(����1�C����%�(��������!"���� �4$�+�����(�(2�� H���#������

�!����(��(��!�(�4	��2���������((����%� ���+�!�����������=�#	
�#���(����#	�#�( 

����!����(��(H������������(����%� ��������#�(��)�����
�#���(����(�9���=(����%�

���(����$��+"=$ H�������"�2�
�����(���+��	4�4�1���#����9���������6#��"���( 
�� >����(������

��
������$��"����2�1	(1. ������ "����2� #9���#$�� @ ���AB��	��6 ��� �3�/� ����)	!�� 

����:	 ���+����#$�� @ �����?������. :�1��#�. ������	����. � >�#�� �$��+"=$����� >����(���

����$��(�����2��(��4�������� 
+� B

6!����%�����( ������������(?��(����� ������ ����$�������7� �(�4	�����(

+��7#�(
�#�������+"����?�� ���(���������(���$�����(���7�(�� ��������#�(��)�����
��(�

���(
9�� >�����9���=+�4��	# ��
9������$��(�������!���
��	��(����%���2��� @ �����%�����$��


��"����2�1	(1. ������ ���"����2��1���:���������$�(($�1���1� ������$+�����(+�����#


�#����$��:�����(1	��#��. ���:���#$�� ������� ������:����2�� @ 
��(����(
9�� >�(��

��%� �4$��������!���AB��������� 
�#�������������+
+����AB�:����2�� +��9������������
�#���

�����	����. :�1��#�. ���?������. ��%���������#$�� ����� �12��
�+"��������?�� B

6!�����(�

���� ������ ����$�������7� ���
����%
�#��������#�	��#$�� @ +��:�1������(H����9�+"���	�

���������������������� M	!�#	 1���(��� 
��?��	�� �(��	A�� (������$ ������N�. 2544 : 45 ; �����	�(�
�� Veronica 

McGivney. (. . .) ��������	���2�����������#�(��)�����#�(����	������$�� �����% 
1. ��������#�(��)������9�+"�(����!���������������	���%�:������:�1������(

��������������/��
���� �������������������	�
���	
���(������(��+
���!6��������6$(#$�� @

H�����
($����(��!�$�� >�������������7�� 
2. ��������#�(��)�������
���$+��� ����	
���(���($
��� >�����	4� ��
����$ 

����:	 ��� ���/��/��� B="� ���1���6� ����9�������2������"�2����(��#$�� @ ���+"�

�9�����9� ������������ H�����
� >� �12������$����	(���(��� ���(����+
 ����������(

#�����������6$(!6��� ?�����.�� "�2�!6��� �4$� ��2�����������!��������6�:�1 �������

���������6 ��2���������( ���:�� ���
��������� � >�#�� H���($+4$�12����#/6 �����.����������� 
3. ��������#�(��)��������(�������������(�?�����������$���� �4$� "�����#�����

��%����
����%��12��#�!�������(��+
������(
9�� >�������9���
��
(����� �#$(��	)����
���!!

�2�"�6$� ��������	)������������#�(��)����� �4$� ����!�(�9���"������������������� >���( �2�


6� �����.����������12�����!����	��#$������������$���4(��2������ ����!��"�� H������4(

��
��!���! "�2���(2��9� ������9����:��"��� (�2�"�6$�) H���#$��
������������9���"��

���
���$�� >����+"��������������!!����!"����
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(��.����7# ��� ���
�".� �!� (������$ ������N�. 2544 ; �����	�(�
�� Margaret 
Dale and John Bell. 1999) ��+"�����	���������!��������#�(��)���������#�#$��
����!!�2��
@ �����% 

��������#�(��)��������!��6(����������������	�+�!�	!��������9���� H�����������!

1O#	���(����9��������#$��!6���������(��(��/+����
������������ ?�����
���(	��

�9�"����� >�? ����("�2�"�����#������$���#��#�� �#$� >�����������������
��(��!?��

"�$�����������������������

��$����	(� >�1	���"�2�($�7�� 
������$ ������N� (2544 : 46-47) ����6 ����	������������#�(��)�����

 ����!�������
�����+�����#$�� @ �����% 
1. ����	��������. ����!+����
������9�������(�����+��������� H���

���!��6(���
���:�1�����������������:�1 (Physical learning environment) H�����(/��

	#�	��� ��������!������� ����2����� ����2�����("(�� ����9����� ����������1H������

������ #���
��������� "�����������#�(��)�����" (Informal educator) ���(	+4$���������� �#$
� >��������9�������(�����+������������ �����
� >���%�������1���� ���������1��($�� 

2. ���(������(����$���($�������"�2�� R�������(� (Tacit knowledge) ���� >�

���!�����������������J����$ (Implicit learning) ��2���
��� >���������������($� >��!!��� ($

� >����!����� � >��������S1��������������#$��!6��� ��(��%�����9���	�4��	# ��
9���� +�

��� ����!��4�1 �������"����(��+
�S1����2��� ������1���$��"�$��+
 ����(��������

��(�
7! ;�������� 
3. ���!����������������($(��� �!! � >������������#�(����:�1������(��+
 

���(1���(+��������/����������#�(��)����� ��� ����!�������!�������������#���4��	# 

���4$��4��	#�����������(����(/���+����+4��	)���������2��? ����(��������#�(��)�������� 

��%�?��#�%�+
���($#�%�+
�7#�( ��%���%#�����������2�����!�	�����#��������������(���#/6 �����. H�����


($+4$�12����������?��#���7�� 
4. ��������#�(��)�����
��(�"���"����� �!! ����	)���� ��%����(��!!������($

� >���!! "�2�� >���%�� >�#�� "�2��� �!!���� >�(�#�3�� ������$� � >������������(�

"���"���(	#	 
5. ?�����(� >���!!�������������� ��������#�(��)�����(�����	�������

 M	!�#	���($���$����� �#$(���!! ���(������!�6(�!!���($���$����� �9�+"���������#�(

��)�����(�#��#� �#$���($� >������(��! ��2���
��� >������( �� ��"�$�����!������������� 

��������������������
����������������������!������.�!!��%���	(
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����9�  ���6�#.+4������������#�(��)�����
��9�+"����!������.������ M	!�#	

������������  ��	�(��(��!�6��$������������#�(��)����� �4$� ���/��/�����2�������������� 

��� ���!����.+�����9����� >���������#�(��)���������$"� ��$��� � >�?
��.���������

#$�����������2�����%� >���$���	�� ��2���
��
6�(6$�"(��+����+4�!�	�����������+� B

6!�����

����#��	�((����������!����!�������� �12�����(���((���4�1���
��$�+"���	���#$���!!����3�	
 

���� >��	�����������(��!!����3�	
3�����(���+"($������� 

3. 	����#	����	 �!����"����� 

��������#�(��)�����(���!��#���������(�� ������������!4��	#����#$����#�%��#$

��	�
�#�� ���� >��$���9���=+�4��	#����#$���� ���
����������#�(��)�����
��(��$��

���������������% (�6�( �4������.. 2544) 

 1. �	��������(�������( #�%��#$��	�
�#�� �#$������������������$���+�����(���

����9���4��	#
���(�4	��2�� 
��1$��($ ������+"=$ ���2�=�#	 ���
��1	)����(#$�� @ �������( 

#�%��#$�����	� ����#$���� ���#�� ����������$�#$�� @ #���
�����S�	(S���������

��������%�"��� 
2. �	��������(�������3�	
 �#$������������������� �$��	�( ��������#	+����

�9���4��	#���$+�����(#�(�������(��(��! 
�#������
���9�(�"��	� ���(�����9�

�:�1������(�������3�	
��	�(#�%��#$������
��"���"��(� ��������("	� ������
���	�

��#� �� �����7!��� ��(� ���AT�
��)��(4�#	  
�/������9�������#� ���
�� ���1241��)6.

)�==�"�� ������!9��6��	��12������1�� ���

���
����% ���#�������������������!������%����#�. ��� ��(���������4�1�2�� @ �������(

#�����������(��! �4$� ���4$��(� ���4$���"�7� ���4$���$������ ���
����� �����������

� >�#��

�:�1������(�������3�	
1�C����%� ��2��� @ #�(���(�
�	=���!����(2�� (�

��4�1+"($ @ ��	���%� 
�#��������"����(����12��1�C��  ��! �6� ������	(��4�1 ����	4�4�1���

��+"�����%����$��(� 
+���� ����!��4�1
�#������
�� ����!��4�1����6
�	# "�2�(���((��4�1 ($+4$������

���� ���!����2�� ���� ���!��3 "�2�($H2����#�.#$�"������ 
�#���(����(�(##���6�� 

��2%��ATU���2����$ ?�!���(���� (����(��!�	�4�!#$�����( ���(����(��!�	�4�!#$�"���������

����2������ 
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3. �	��������(�������(2�������� ����� !��������������(2��������

 �����(��	�)	1�#$���������#�(��)�������$��(�� +���!�!��� ������!! ��4�)	 #�

�6���
�#�����������"��� ��4�)	 #�+�4��	# ��
9���� ���
���	�)	���"������ ���
��!�!�����

�(�4	�������!���� 46(4� ��� �����4�#	 #���
� ������12���!���+���������������(

?�� ���(���!�!��� ������"(2�����"�2�#$������7#�( 
4. �	��������(�����C�)��(������(�42�� +�����/	��+��7#�(�$�((����)	���(�42��

�������)�+��	������	V�	�)	V 1������ >��
�� ������(�42���������/	�� 
������ >���!)��(����(

 ���1�������C�)��(�2!������(�� �4$� ���"����!��1!6�6� ����H$�"����#�(�����$������ 

����2�� ���1��:�(	�
����� � >�#��

4. ���'	���
(��������	��������	��	����	 �!����"����� 

���.������/�!�����������������!��������#�(��)���������#$����
������(+���#��


�/������(:�����#�%��#$ �/�!�����!���� �/�!���2��(��4� �"�$�46(4� �"�$���������� 

�/�!���������� "�$�����!�	��������3 ���.�����4� �"�$����1����)��(4�#	 ���:�(	

 B==�����/	�� (����#$� ��% (�6�( �4������.. 2544) 
1. �/�!�����!���� � >����.�����
����������#�(��)���������9���=����6� �1���+�

���!����(�1$��($ (��(�4	����!�����2�� @ �4$�  �;�$� #���� 1�� I������������$�$�(4������������ 

!6����"�$���%(��$��+"��������������#�%��#$�����	� ��!#�%��#$� >�������������  
�/�����+"=$(�

���(����������	�� >����#���� 
+��/�!�����!�������(����2�=�#	 (��12���!������(���� ��"������(������(� >����%�

���� !6����"�$���%(��$��+"���������#�(��)����� �4$� ��������!(����� ����( ����!��� ��

"��� ��� M	!�#	#� ������ M	!�#	#$�����2�����($+4$�(�4	����!����?��#�� 
�/�!�����!����
�+"���%����(������� >�����9���4��	#��%�"(� ���������$���+�����( 

"���/�!�����!�����9�"��������%($�� 
�#���� >�"����������/�!���2�� @ ���(�"������?��#�����

?�����( 
2. �/�!���2��(��4� (����(�9���=� >������!������
��!��� �#$(��$���9���=+�

���+"����(�������$��������(�����
�"�$�"��(���1�C��4��	#����#$������$��(�� �2��(��4�

+"���%��	������ >��6�����	������ >�?����$4��	# �#$����
�#������
����2��+4������2��!�	?:�+"���	�

 ��?�4�.����6���!#���� 
�/�!���2��(��4� H�����	#�2��(��4���%�"��������$ ��4�4�
�#���
�����������

������2%�"��������� >����(��� �1	�(���(��� ����1	�(����� �
#�#	 ������(����+
��$��/$�����
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"�2��������
��+��	��#$�� @ ����#$����#�����������������9� +4�+�4��	# ��
9���� �	������/�!��

�2��(��4�#�����!�	�4�!����$ 
 ���������2� �2���	��1	(1. ����$ "����2�1	(1. ������ ������ �!!����� #9�������� 

���"����2��$�� ����!#$�� @ +�!���
�#���(��2���	��1	(1.�"�$���%��!�	����(�4	����!���� 

�12��� >�����$����	(��������#�(��)����� �(�4	����!�����6���(�?�������$����+4� ���

��������"����(�����#�(��)����� �(2��#������
��$�� 
��� 
���� ���
������ 
/��!���
��"��2���"�$���%��+�!���($��
�#���� >�:���������.���2��+�����( "��������%�

?��#�����?�����( �4$� "����(6� ��4�4� ����$��"����2� ��
9�"(�$!��� �������$��"����2�+�

"�$������������9����#$�� @ � >�#��

�2���	��1	(1.��%�"���
�#����9�������2%�"����� ������(������� >� ��?�4�.��$����$��

"�2���������+"�(������6���$����
�(���� ����������� ��". �����2�� "�2������!������ B��.

��%�"���
�#��������������������!����(���� >���%����(���������(�1�	��1�	�H���
�� >����

�$����	(��������#�(��)��������(��6��$���$��(�� 
���
���2���	��1	(1.�������(� �2���	��6 ��2�!�6�������2�� �#$������(��/� R����2�����!

AB��	��6�(2��#��������#������� ������$� /#�(��)�����0 �/����	��6H���� >��/�!���2��(��4����
�9���=�	�� ��2���
��� >��2����� /�������!�������7� ����	��6
�+"��$��������(������ >���%����(������

���(!����	�

�2������9���= �����"���� �2� ?������. � >��2��(��4����+"���%����(���������(

�1�	��1�	�����"�2���$��2��(��4��2�� @ +��������+"�:�1 ����!���(�����������( 1���(��!

���(���$����� �9�+"���2����������"#6����.#$�� @ �(
�	� �/���?������.�12����������
�#���
��

�������� @ �9�"��!����� H��������+
+J;"����(���#�(���������(��/��������"����(�����#�(

���(1�+
"�2�#�(��)���������(���4$��������� ?������.���
��
�/$�����������?������.

?��#���������(����	����. :�1��#�. ���������#$�� @ ���+"���%����(���������(!����	� H��������+


"�����($������ 
�2�����+"($����6� �2� ��(1	��#��.����2���	��7�����	��.��$���2�� @ � >��2��������+"�

���(�������$�������7� ��(��/�9�(�+4�+����/$��������(�����%�+����
����������+�?������� 

�����������?������� �����������#�(��)�������� >���$����+��6��$��������(�� B

6!�� 
3. �"�$�46(4� ����$ �����/�� #����� ����"�$�46(4��2�� @ ���(�����������

�������$�� >����%����� "�2�#�(������ 
�� >��"�$����(��� ���+"���������#�(��)��������

� >� ��?�4�.+�����9���4��	# ������ ����!��4�1 �����/��"����"$�� >��"�$��2!���

��4�1 ��� ���1���������/	�� �4$� ���#$���2� �����$������2�1�� ������JW�JG1��#���
�

�����!������������1���"$��2� � >�#�� ���(��"�$�46(4��2�� @ H����#�#$�� +��#$������/	�����

� >��"�$������������#�(��)����� 
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4. �"�$���������� ����$ ���(��X������
�� ���(A6#!�� ���Y��?(�� ����$��

�%9� �����)���� ���1���$��"�$��+
 ?��:�1��#�. ?������ ����/�����(��������$�#$�� @

����� >��"�$�+"����(���#�(��)�������� >���$���� 
5. �/�!���������� ��(��/�!$��$�������� >��/�!����������+�?������� 

�/�!�������������?������� ����/�!���$����	(��������#�(��)����� ���#$� ��% 
5.1 �/�!����������+�?������� �/�������?������  H���+"�!�	���������

�����+�?����������$���� �����(��/+"�!�	������(�����$�������� ���!6������� +��� ���

��������#�(��)����������(�� �4$� ���
���	
���(���	(���(���+"���$�������� ��� ��������

!6�������  ���
���	
���(+�����9���= ������ ���1��#$�� @ � >�#��

�/�!����������+�����!#$�� @ �4$� ?������� �	������ ("��	������ ����/�!��

+�42���2�� @ (�"����(6� H�����!� >��"�$����(���#�(��)����� S���%�"����(6�+��/�!����������


�#���+"�!�	�����%���������+��/�!�����������"$���%� ���!6���:������/�!����(��/���� 

"����(��� �$��"����2� ���+4�!�	����2���2�� @ �� 
5.2 �/�!�������������?������� ���.�������!�	�4�!+����
�������������

?������� ����$ ����.�����������?�������:�� ����.�����������?�������
��"��� ���

����.!�	��������������?��������9��:� 
�6�:����� �����(�����.�����������?�������:�� ����.�"�$���%� >�����.

�	4������������������?������� �����%�
���$�
�� >��"�$����(���#�(��)�������%�+���$�	�����

!6��� �/���������� "����(6� �������.�������� 

+��#$��
��"���(�����.�����������?�������
��"��� H���� >�����. M	!�#	���+����


�������������?��������6� ���:�����6�����!����������������(�= ���
����%����.���

��!�	�4�!�������"����(6� ��4�4�
��"��� ���� >��"�$����(���#�(��)���������9���=�	��

����.!�	��������������?��������9��:� �����	
���(�����������?�������+�

�9��:� �#$���(��"�$����(���#�(��)����� ?��+"�!�	�����������!"����(6� ��4�4��9��:� ������

�$��"����2� ��
9�"(�$!������� 
?���S1����$���	��"����(6��S�	(��4�6(��� "����(6� ��4�4�
��"��� "����(6�

 ��4�4��9��:� �������$��"����2� ��
9�"(�$!�� ��!�$�� >��"�$����(���#�(��)���������9���=

��$���	�� ���
�� ��4�4�
�(�"����(���
������$������ ���(�"����(���
���	
���(�2�� @ ���

���.���"�$���%
����%�#�(?������������9���=#$�� @ ������� 
5.3 �/�!���$����	(��������#�(��)����� �(2��1	
����/�������������"�

���(���#�(��)����������$��(����� ��
(�����$� �#$����H���#������� >������� ���#������

����"����(����$�((����(#������($��$���� ���(�����!#$��������  �1������(#��������%(�

��%����(#���������!����������(#���������!��($�� �����%� ���"���+"��6���+"�����"�$����(���
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��������6+"���	����(#����������������� �$�
�#���(����.���S1�� �12���9�"�������$����	( 

 ���������	
�����1�C������	4���� 1�C��!6����� � >�����.�$��������(�� ���� >�J;��
��

�	
���(���+�!��?���� �9�"��!��������#�(��)����� 
6. �/������9���� � >��"�$����+"����(�����%����������������!����9����?��#�����+"�

���(������	(�6�:�14��	# �4$� ���JW������+�����!��������%� (����(��������%� ���(����(����+
+�

�������9�����%� ������� >��"�$����(���#�(��)�����+"���$1�����������+�"����� �!!���"���

���� 
7. "�$�����!�	��������3 "�$�����!�	��������3��%�"����������"�2�
��

�/�������?��#�� ����$ ������� �!�� ��(#$�� @ ���(��$��+����!�	��� ��4�4� ��!#�%��#$

������������)	��� �������("���� ������������� ��������	�������( ����������#�

����"���. ��������6#��"���( ���������)����6� ����������?"( ����6��������H���

(��������"�$��������$�6�����!���12%������� �������� ����� ����$������/	����%�+�����!

������� ����!
��"����������!�9��:� H���"�$������"�$���%
�
���	
���(+"����(���+��� ���

��������#�(��)���������$��(�� 
8. ���.�����4� +� �������(����.�����4����� >���%��/�!�� �(��( (���	)	 ���

4(�(#$�� @ (����$����1���"$� (����!�	���+"����(�����$�(�4	���������!!�	���+��� ���

��������#�(��)����� ��������������?����������$(�� (��	
���(���� >���%����"���������

���������.�����4��"�$���% 
9. �"�$����1����)��(4�#	 "(��/���	�����(����$����#�()��(4�#	 "�2� �6��#$���%�(�


��)��(4�#	!�����7����� �4$� ���6���� �����)����  ;���� �9����1� �($�%9��9����� "���

"������!��#$�� @ #���
��9��!�����2�����%��%9� L�L ���1����)��(4�#	�"�$���%� >��"�$�

���(������(����(��+
 ������4(�����������"����(�����������!���1���� �4$� #��(� (���� 

($ ����! ��#�.�%9� ��#�. ;�����+"=$ ��#�.���%�����������#�. G� 
9����1��������(�� � >�#��


��/2����$�� >��"�$����(���#�(��)���������9���=����"�$�"���� 
10. :�(	 B==�����/	�� "�2�:�(	 B==�4��!��� "�2� B==�4�����/	��� >�12%��1

���3�����(������4��!��� "�2����(��!������4��!��������������
�����+"=$ "�2����(������(���

�2!#$����(� ���������� >� ���!����.4��	#����� ���1�C�� ��$���(������(����+
+�4��	#

���#� H���
�(������������(�4����4�="������� ����S1������ �4$� �����������?�� ��4�1

��#�� �	� � 4$��JG(2� 
���# ���1���������/	�� :�(	 B==�����/	�� 
����!���$�� >��"�$�

��������#�(��)���������9���=��$���	�� 
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5. ����#*+,�-���	����	��	����
.���.�����/��0�0� 

�����������	����
.���.�� 
�9��$� /���(��$���$�(0 ?������ 
�(����("(�������������� �9�"��!���("(�����1��

/��+��4	����1�C�� (��
�"(��/�� ���������������� ��4�4�+��������(��$�((�!�!��+����

�9���	����#�(���������(��$���$�(��$��+���$��"���� �#$���(��$���$�(���46(4�($��

"(�����(�1����$�
���� ��4�4�����(��$�(�	
���(#�(�������	4����"�2����.��1�C��#�%���%�

������
�	������ >����+"�46(4�(��	
���(����	)�����9���	�������������+�46(4� (���$"..

2528 ; �����	�+� 1� ��1 �6���6#. 2542) �����%� ���(��$���$�(��� ��4�4�+����("(��

����������%� 
��"(��/�������� ��4�4�(��$������������ "�2����1����!�	
���(��)����+��6�����!

������#���	�+
 ��%�+���������(2�� ���!�	"�� ��������3�	
 �������( (4����C�.. 2528 ; 
�����	�+� 1� ��1 �6���6#. 2542) � >����� R�?����+"� ��4�4���(��$���$�(+�����	�

�	��	�( ���1	
���� ���#���	�+
 �$�( M	!�#	����$�(��!�	�4�!+���2���#$�� @ (�6��C�.. 2529 ; 
�����	�+� 1� ��1 �6���6#. 2542) #���
����� B="��$�(��!���+4��	���������"(���( 

#���
����!��6� #	�#�(����� M	!�#	���������.������
��"������������������� ���
����%�

��2�����9���= �����"����+����(�9���7
������1�C��?��
�#�����������(#$���2���+����

1�C������"��������1	�( ���	�)	:�1+������� B="���� ��4�4�+"�(����%� ��(��%�����1	�(

������!��6�+����1�C��46(4���%����:����3 :�����4�������.�� ��4�4�+"�(����%�

(�����. 2528 ; �����	�+� 1� ��1 �6���6#. 2542) 

�1/������	 2����	����
.���.�� 
�� �!!���(��$���$�(��� ��4�4�� >��6�)���#�.�9���=������1�C��46(4� H���
�

�9� ��4�4�+"�!����	����1���1�#���� (Self-Reliance) 
1��4 �#4��	���. (2527 ; �����	�+� 1� ��1 �6���6#. 2542) ����	�����. 
��6C	

����. (2527 ; �����	�+� 1� ��1 �6���6#. 2542) 
9������ �!!���(��$���$�(��� ��4�4�

� >� 3 �� �!!�����% 
1. ������ ��4�4�(��$���$�(?��#�� (Direct Participation) 

 2.  ��4�4�(��$���$�(������( (Indirect Participation) ?���$�����.�����������
 ��4�4� (Repersentative Organization) �4$� ���(���"(�$!��� 
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3.  ��4�4�(��$���$�(
������ R�?����+"� (Open Participation) ?���$�����.�����
($+4���������� ��4�4� (Non-Representative Organization) �4$� �/�!�� "�2�"�$����� ���

�4	= ��4�4�+"������$�(�������(�	�"�2����!�	
�����1���� 
+�������������(��$���$�(��� ��4�4� PIN (1� ��1 �6���6#. 2542) ��

�9����������!!������(��$���$�(� >� 4 �!! �2� ���(��$���$�( ��46( ���(��$���$�(�����	�

���(��$���$�(� >��/����� ������(��$���$�(� >�����9� ���
����%� ����� (Cary. 1976 ; �����	�
+� 1� ��1 �6���6#. 2542) �!$����������(��$���$�(�����% �2� � >��(�4	� (Membership)

��������$�( ��46( (Attendance at Meeting) � >����!�	
����	� (Financial Contribution) � >�M
��(��� (Membership on Committee) ���� >� ��)��"�2�����9� �������	���. 4(�� (2524 ; 
�����	�+� 1� ��1 �6���6#. 2542) ���9�"�����������(��$���$�(��� ��4�4��1	�(�#	( �2�

� >�����$�(������ � >�����������6�6 ���. � >����H��/�( ���� >�����	��	�(

	�����	����
.���.�����/��0�0� 
��(������$��/�����!�����(��$���$�(��� ��4�4��������% 
1��#�. �#4��	���. (2527 ; �����	�+� 1� ��1 �6���6#. 2542) ������

���("(�����"�������9���=��2����?�!�����(��$���$�(���46(4�+����1�C���$� "(��/�� 

���!����������3!���9�����$����	( 4���9� ���!��6� ��������?����+"� ��4�4�+�46(4���%�+�

�� �$��!6��� ��6$(�� 4(�( �(��( (���	)	 ������.��� �����(����� �!!#$�� @ +"�����(�(�

�$���$�(+�����9���	����+���2���+���2���"���� "�2�"�����2�����(��� +���2���#$� ��%+"�!���6

��#/6 �����.����?�!�����1�C������9�"���� �2�

1. �$�(�9���������������� B="�������"#6��� B="������	���%�+�46(4���(

#���
����(#���������46(4� 
2. �$�(�	�"�������!!����	)����1�C���12����������� B="����46(4�"�2�

�12�����������	��+"($���� >� ��?�4�.#$�46(4� "�2��������(#���������46(4� 
3. �$�(����?�!��"�2�������"�2�?������ "�2��	
���( �12���
���������

 B="�����������(#���������46(4� 
4. �$�(#���	�+
���+4����1�������(�
9����+"�� >� ��?�4�.#$��$����( 
5. �$�(
��"�2� ��! �6���!!���!�	"�����1�C��+"�(� ���	�)	:�1���

 ���	�)	�� 
6. �$�(������6�+��	
���(?���������46(4�#�(������(��(��/���#����

������"�$����� 
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7. �$�( M	!�#	#�(�?�!�� ������ ?����������	
���(+"�!���6� I�"(�����

����� 
8. �$�(��!�6( #	�#�(  ���(	�������$�(!9��6������?������ 

John M. Cohan ��� Norman T. Uphoff (1980 ; �����	�+� 1� ��1 �6���6#.

2542) ���!$���%�#��������(��$���$�(� >� 4 ��%�#���2�

1. ���(��$���$�(+����#���	�+
 (Decision Making)  ����! ���� ����	��	�(
#���	�+
 ����9���	����#���	�+
 ������#���	�+
 M	!�#	��� 

2. ���(��$���$�(+���� M	!�#	��� (Implementation)  ����!���� ���
���!��6��������1���� ���!�	"�� ������ �����������(4$���"�2�

3. ���(��$���$�(+��� ��?�4�. (Benefits) ($�$�
�� >��� ��?�4�.�������
��#/6 �� ��?�4�.�������( "�2��� ��?�4�.�$��!6��� 

4. ���(��$���$�(+���� ���(	��� (Evaluation) 
 World Health Organization (1981 ; �����	�+� 1� ��1 �6���6#. 2542) ������

�� �!!������(��$���$�( ���/2��$�� >��� �!!������
�	�"�2��(!���. 
�#��� ����!����

���!����� 4 ��%�#���2�

1. ���������  ��4�4�
�#���(��$���$�(+�����	�����". B="� 
�������!

���(�9���= #�%�� I�"(�� �9�"�����+4����1���� �9�"���	)����#	�#�( ���(	��� ��� �����

�9���=�2� ���#���	�+
����#���� 
2. ����9���	��	
���(  ��4�4�#���(��$���$�(+�����9���	����
����� ���

���!�	"�����+4����1���� (����(��!�	�4�!+����
�������!�6(��������	����!�	��� 
3. ���+4� ��?�4�.  ��4�4�
�#���(����(��(��/+�����9�����	
���((�+4�

+"���	� ��?�4�. H���� >�����1	�(����!������1���#���������!�6(����( 
4. �������! ��?�4�.  ��4�4�
�#�������!����
�
$���� ��?�4�.
��

46(4�+�12%�3�������$���� H�����

�� >��� ��?�4�.�$��#�� ����( "�2���#/6 �7�� 

6. 	��*���*�!�������04�0���+�04��������5� 

���� 1��.1	� ����	4	# �����6���� (2545 : 4) ���)	!��/���9��$� "46(4����(��7�" ��! 

"46(4�1���#������" � >������������������ ?��(��6��������$�(���$ 3  ��������46(4����

���(��7����1���#�������2�

1. � >�46(4������������1���(���
��������� 



18

2. � >�46(4����#���	�+
����$��� >��	��� ($+4$#���	�+
�1���/�����!�9�
�����2�� 

($�$�
�� >��
��"�����������3 1$���� ����	4���� ���1�C�� +���7�����(��9���
�	�)	1�
�46(4�($

� >�#�����#����� 
3. 46(4����(��7���(��/
����� "�6�" ���#��������$��(� ���	�)	:�1 �6�+������%(�

���("(���������$���	� � >��6��������3�	
 �6��������( �6����1���� �6����(�������6�:�(	

 B==� 
!6���:�����46(4���(��/���� 4$��46(4��� ?��4$��+"�46(4���	����!����� 

(facilitator) �������� +"�46(4����1!���1�C������:�1���#���� 
���(��/1���1�#������ 
�����%� �	�����46(4�#������ �2� ?����+������������������1�C������:�1���#���� 

����������� "04�0������5�"

�9�������������(���1�C������3�	
�������(�"$�4�#	 (2544) ��+"����("(��

���$� "���(���(��7����46(4�" "(��/�� ������ ��4�4�+�46(4�#$�� @ ����(2��"�2�4�!�

��(#������ >� "���.��46(4�" ?��(������������ ���
��������������� B="��$�(��������+�

46(4� ����/������	����� ������ ��"�2����1�C����%������������3�	
 ����( ��C�)��( ���

�	��������(:��+�46(4�#���
�(�������!��$:�����46(4��������%�#�(�9���! ?��
������

46(4���%�$� ��6$( 4(�( �"���. !�	��� ���.��4��!��� ���2��$�� "�2��2�� @ ���(����("(������

/������$�((2�4$���"�2�����12���� ��?�4�.�$�(��� ����������(��2%�����#$�46(4��2�� @ +�

����(���� 

��	 2����04�0������5� 
�9�������������(���1�C������3�	
�������(�"$�4�#	 (2544) ����$��/��

���������46(4����(��7��� 8  ������2�

1. �(�4	����46(4�(����(�42��(���+�����:�1���#����46(4����
����� B="����

1�C��4��	#���(� >����$���#���� 
2. �(�4	����46(4�1���(���
��$�(���
�������! B="����#����46(4� 
3. (����!��������46(4����(�������2���"���$��#$���2���
�� >��	/����46(4� H���

��!���2���?������9����.��46(4� +�������� R�?����+"���$�(�4	���%�(������(�(��$���$�( (�

���(? �$�+� �����(��/#��
��! 
4. �(�4	��6���(��$���$�(+���� ���(	��/������.���46(4� �9�"���	�������.

�$�( �$�(�	� �$�(�9� #���	�+
 �9���	���� #	�#�(��� ���(	��������� B="�������1�C��

���46(4��$�����!��������46(4� 
5. �(�4	�46(4���	�������������$����������$�(+����!��������46(4� 
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6. (�������46(4���� ����!�������1�C���6� @ �������46(4� ���(6$����

1���#���� ��2%� ��?�4�.#$��(�4	�46(4��6� @ �� ���"������1�C��46(4���������2�

7. ���1������(4$���"�2�
��:����� � >����1����12��+"�46(4���(��/1���#������

+�����6� ($+4$���1���1�#���  
8. (����2��$�����(�$�((2���!:������1�C�� ��
� >�"(�$!��� "�2�46(4��2�� ����/	�� 

:����4��� ���.�����4� ���)6��	
 ����	4���� ����2�� @ +�������������(����(��(1��).���

��$�����(��� 
��=
�� ������1 (2540 ; �����	�(�
�� �6"��! ��#���
)��( ������. 2545) ��

������2������(���(��7����46(4��$� ��
1	
������
�� 
1. #��!6���"�2��6�(�6��. �2��	�����!$�!�����(���(��7����46(4� �2� ���

�
�	=�#	!?#+��4	� �	(������6�:�1������.�� �����2� (��(�4	��1	�((����%� ���(�����2!���

���6$�+"($ @ ����(���!4$��:������ �$��+�(	#	�4	��6�:�1����
�����(������(��(��/���

����� ��(��%����(�	� ���1����"$����)��(��%�����(�4	��������9� �����%�����9���
����
��

���(��(��/������ ������� ��?�4�. �	���9���=���#����������$���2� 1������������.���

�(�4	�+�����	��������9��	
���(��$��(�4��	#4��� ���(����(#$���2��� 
2.  �	(������6�:�1����	
���( �2� �����"�2��	
���(��6$((����(#$���2��� 

�9���	������$��� >����2��$�� ��������	
���+"($ @ ���
����%1	
������
�����(��(��/+�

���
�������! B="�������.����4	=+�:����	�O# 
3.  �	(������6�:�1����6����� >�����6�6 ���. "�2��:�1������(1	
����
��

�6����� �	(�������#/6����1	�((����%� "�2���(� �$��(	#	�4	��6�:�1 1	
����
�����(�����2����

�6�

4. �6��12���"�2����2��$�� ���(����2��$���(�4	�"�2��	
���(������+"��"7�/��

���(��(��/+����1���1������H������������ ����"7�/������:�1+������(�6� 1	
������
��

���2��$���(�4	����(����������(����%�������(��(��/+����
��������2��$�� 
5. �/��:�1������.��46(4� H������. ����!
��"����/������ >��1������1	
����


��#�����.��46(4���$���%� ���1	
��������:�1���1	
���������	�
��:��������� �����2�

��� ���(	������(��!#$����.��46(4�
����6$(!6���:�������������������$�+"������(��!+�

��2���"�(�������1���+� 
���
����% ���1	
�������(���(��7����46(4� "��(��+�(6(����������$�
�1	
����

/��������(��(��/���46(4�+������!�6(#��� ������!�6(($�� �4$� ����9�"��������� ���

����+"����"������$+�"(�$!��� ���(�	�)	V����	���� ;�46(4� � >�#�� ?��(����(��(��/+����

��!�6(��(���	����%�#�%��#$ �	/�4��	#���#���� ���!���� ��6$( "(�$!��� ���2��$��#��� ���

�?�!�������3 
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���'/��	�����04�0������5� 
�9�������������(���1�C������3�	
�������(�"$�4�#	 (2544) ����$��/��

���. ����!���46(4����(��7��� 9 ���. ����!�2�

1. (�!6���"���"��������(#������ >����.��46(4���$��� >�������"�2�($� >�

������ 
2. (�� I�"(���$�(���������?������������������� ��?�4�.��)�����������(�4	� 
3. (�
	#�9����������1���#���� ��������2%�����#$���� ���(����(�������/	�� ���

46(4� 
4. (��	���+�����$�(�	� �$�(#���	�+
 �$�(�9� �$�(��!�	�4�! 
5. (�������(+4����1����+�46(4���$���#7(������(� ���	�)	:�1 
6. (�������������42��(?������ >����2��$��� >������! ���#	�#$��2��������"���

�� �!! 
7. (����
���9��	
���(���� >���)�������46(4���$��#$���2��� 
8. (����
�����!�	"�������6$(���"���"���������2��$������� 
9. (�������	(���������9����� ������ �����"���"������46(4��2!������#���  
)���1��. ����"����. (2543 ; �����	�(�
�� �6"��! ��#���
)��( ������. 2545) 

���������. ����!���46(4����(��7�+��������������(��� ���!����.�������	�#$�� @

(��12��+4�+�����9� ��$��� M	!�#	�����% 
1. �6�(����.����	�������.�$�( � >����2���(2�����9���=���4$������"�������+�46(4�

������(� >�46(4� ?��(��	�������.(6$���$�6�:�14��	#����� �42��+�����:�1�����+�46(4� (��9����

���(� >�46(4�������
���!$� B� 
2. ���
�����.���������!�	"��
����� (����
�����.���������!$�!�!��"������

(����!�	"��
��������1����������!������������� ��� ��������(�$�((2�
��46(4�"�2�


���6�J;��������������� 
3. ���(��	
���(���#$���2��� � >�:�1������((�4��	#4������46(4� (��������

�	
���(����(�4	� ��	�����	��	�(?������+"($ @ � >�46(4��"$������������ ���/$�����+"���$

���6$�+"($#$�  
4. �6� (����1����!6������(��6�:�1 ����9�����12���$����( (���	� �/����� �������6

�6 ���. (�:�(	 B==�12%�!��������(������!���(���  ���!����.��$���� #���
��6����

��C�)��(������1����)��(4�#	 
5. ���2��$�����(�$�((2� (����("���"�����%��	
���(������.�� ��	����(

�$�((2��12���	
���(��)�������(��9���
#$���� ��	����#	�#$��2����������! (� >���)����)

���� ����� ���!����.������?�?��� 
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6. �	�)	����9���
#$�����������(2�� (��	�)	+����
��������1�����������/	�� (�

�9���
+�����9�"���6�)���#�.���46(4����#$������!:����3"�2��6� (������!�6(���

#��� �["(�� ����6�(�����	�)	��� ��4�4�+�46(4� 
7. ��	������(��!
������(:����� ��	������(��!
�����.��:��������46(4�

�42��(���+�����:�1���#����1���(/$��������?�?�����$46(4��2��

7. ����1�����8/���!9�������*���� �9��:�/;�*���� ������#*���4� 


����������
��������#$�� @ ���������������!#9�!�!���1���� �9��:� ;�1���( 


��"���1���6� ��
9����� >� ����7�����9����������% 
7.1 �:�1����  
7.2 ����:�1�������/	�� 

7.1 
:�*����8/ 

�� ������������("���� �������� 19 (����( 2539 
��#�%�� >����.���!�	"��

�$��#9�!�!���1���� ������� �����+���4�	

��6�!��� S!�!���� ��$(��� 113 #����� 9 ��

������ 30 (����( 2539  

���!�,�

#9�!�!���1���� � >�#9�!�"����+����#9�!�����9��:� ;�1���( 
��"���1���6� "$��
�����

�9�����9��:� ;�1���( ����	�#�������  ��(�� 3 �	?��(#� 

��+,���� 
#9�!�!���1����(���2%������%�"(�  ��(�� 36.39 #�����	?��(#�  ��(�� 22,682 �$ 

(�������##	�#$���!#9�!�#$�� @ �����% 
�	��"�2� #	�#$���!#9�!� ;�1���( �9��:� ;�1���( 
��"���1���6� 
�	�+#� #	�#$���!#9�!�4�(�� �9��:������6� 
��"���1���6�

�	�#������� #	�#$���!#9�!��"�(?#�� ���#9�!� B��# �9��:� ;�1���( 


��"���1���6� 
�	�#����#� #	�#$���!#9�!������#$� �9��:� ;�1���( 
��"���1���6�
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:1��/����� 

������12%����� >������!�6$( H������$����	�#������� �"(���9�"��!����9��� ���� >����

�����7����� H������$����	�#����#����#9�!� �"(���9�"��!��� ������1�������9���� 

�9������1.���� 

(�
9���� 10 "(�$!��� H������$+���#���.���!�	"���$��#9�!� �2�

"(�$��� 1 !���1���� 
"(�$��� 2 !���#�	��4�� 
"(�$��� 3 !��������%9�

"(�$��� 4 !���!$����� 
"(�$��� 5 !������� 
"(�$��� 6 !���"�����

"(�$��� 7 !��������� 
"(�$��� 8 !���"��� ;� 
"(�$��� 9 !����$��! 
"(�$��� 10 !���!$�����+� 

�9����/��0�	� 
 ��4�����%�"(� 7,446 �� ���� >��1�4�� 3,719 �� ����1�"=	� 3,727 �� 

(����("����$��S���� 205 ��#$�#�����	?���(#� (�
9���� 1,839 ������2�� 


:�*������ -	�� 
 ��4�4�#9�!�!���1���� (���� ����!��4�1����������#����( �9��� �9����

���1��� ���%����#�. �����4�1��!
�������  (�"�$��)6��	
���$�����% 
- )����� 1 �"$�

-  B](�%9�(������^�H 2 �"$�

- #��� 1 �"$�

- ?���� 14 �"$�


:�*���
���� 
�������� 

- ����.1�C����7���7� 4 �"$�

- ?������� ��/(����� 4 �"$�
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- ?�������(�)�(����� 1 �"$�

- ?���������4������� 1 �"$�

- ?�������/�/�!��4�%����/("��	������ 1 �"$�

- ����$��"����2�1	(1. ��
9�"(�$!���/"����(6� ��4�4� 10 �"$�

���	
����������������� 
- ��� 1 �"$�

- �9���� M	!�#	)��( 1 �"$�

���������

- �/������(�� ��
9�#9�!� 2 �"$�

- �/��1��!�����4� 1 �"$�

- ������������ B

6!�� 1 �"$�

- ��#�����(����+4��$�(����%9� ������ 100 
��������
��� !�"#����
$���"�

-  I�(��(#9���
 2 �"$�

	�����	��*+,�-�� 
��������� 

- /�������� 7 ��� 
- /�������� 22 ��� 
- /��4� ����� 3 ��� 

���%�������� 
- ����9���� �����.��6=�#���4� 1 �"$�

- ?����1�.��)���� 3 �"$�

- ?����1�.���4� 50 �"$�

���&''(� 
(�AAI�����/�����+"�!�	������6�"(�$!��� �#$���($��!�6�������2�� ��2���
��

�������"$���� ���($(��$�49����$�#	�#�%�

�)*��+,����� �#" 
- �9��%9� �9�"��� 10 ��� 
- !��"�������2�� @ 5 �"$�

�)*��+,��!-��.����+�

- J�� 12 �"$�

- !$��%9�#2%� 15 �"$�
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- !$�?�� 10 �"$�

- �2�� @ 7 �"$�

��
$�������� �#"��$/+��!-

#9�!�!���1���� ($(����1����)��(4�#	+�12%�������
��9� +4�+��6#��"���( 
�� �0
�#
+� 

- �����2�4��!��� 
- ������ I�����4�#	 
- ���"�6��12�����((��������4�#	 
- �(�4	� � 1�.

- ��6$(�($!��� 

7.2 ��	�:�*$�!9���������(���

�
����$����������	�")���*��#,�	 
���.���!�	"���$��#9�!�!���1���� (��(�4	��:����.���!�	"���$��#9�!� 20 �� 
1. 
9����!6����� 16 �� 
9����� >� 

- #9��"�$�+��9������� ������.���!�	"���$��#9�!� 1 �� 
- #9��"�$�+��$��������� 1 �� 
- #9��"�$�+��$��?�)� 1 �� 
- 1������
������.���!�	"���$��#9�!� 13 �� 

2. ����!�����������!6����� (1�������$��#9�!�)

- ��4������� 1 �� 
-  �	==�#�� 2 �� 

3. �����������.���!�	"���$��#9�!� 
 ��
9� G�! ��(�� 1.�.2546 � >���	� 9,408,111 !�� 

�
����$��� �� ���$/+��!-

1. �����(��6$(��� ��4��� �6� ���:� 19 ��6$( 
9����� >� 
- ��6$(��4�1 9 ��6$(

- ��6$(��(���1�. 8 ��6$(

- ��6$(�2�� @ 2 ��6$(

2. 
6���$����12%����

#9�!�!���1���� (�������
6���$������2%�#$����1�C�����$"��� ������2�
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2.1 � >�12%�������#����( �"(����$��� ���124�12��� >��"�$���"������9���=���


��"��� ����6#��"���(�����������2�����!������#� 
2.2 � >����#�%����("��	����������	� ����	����������	�1���6� �"$���� 2 H���� >�

�(2���"$��������� �����(��/(�������6� �����������2�����!����������� >���$���� 
2.3 ��������(���( �42��(?����!�(2���6#��"���("��� �4$� ����� #��� 

������)��(��4 (����(����� ��(��/��/$���	�����������7� ����9����
��9���	����
��#�%�

��!!?���(���(+�����#���+�����% 

8. ������������	�������� 


���������������������	
���������������  ���M�����% 
 �6�
	##. 1����C����. (2530 ; �����	�+� 1� ��1 �6���6#. 2542) �������2������

� ���!����!���(��$���$�(��� ��4�4�+��	
���(�������������!!?������� ��"�$��"(�$!���

����1�C����� I�����#��������$� ��!"(�$!�������1	������!���
��#�%�� >�"(�$!�������1�C�����

 I�����#����16�)�����4 2528 : ���������S1������ �	���9��:�4���� 
��"����6��)��� 

������	
��1!�$� 4��!�����%� 2 "(�$!���(��$���$�(+� 3 ��%�#���2� ��%�#����������$�(��!AB� 

�:	 ��� ������� B="� ��%�#�������!�� ��?�4�.
���	
���( �����%�#����� ���(	��� 

�	
���(($�#�#$����� �$��+���%�#�����#���	�+
��2�����������������1�C���������

��%�#����� M	!�#	���+��	
���(�������������!!?�������#�(����������� (����(�#�#$��

�����$��(�����9���=����/	#	�������! .01 ��� .05 #�(�9���! �$����������(/��������(��$��

�$�(1!�$� ���+"=$���� >�4�� (����(/��������(��$���$�((����$����+"=$���� >�"=	� 
 �	���# ���	��C�.�6� (2538 ; �����	�+� 1� ��1 �6���6#. 2542) �������2������(�

�$���$�(���������(���"(�$!���+����1�C��4�!� : ������S1�������9��:��(2�� 
��"���
!6����(�. ��6$(#����$�����������2� ������(���"(�$!��� 179 �� ?��+4��!!��!/�(� >�

���2���(2�+�����	
�� ����������1!�$� ���6�������!�����������������(���"(�$!���($(�

���(��(1��).��!���(��$���$�(���������(���"(�$!���+����1�C��4�!� �#$+���������� 

���� >��(�4	���6$( �������!���JW��!�( ����������!���(���$��������������(���

"(�$!���(����(��(1��).��!���(��$���$�(���������(���"(�$!���+����1�C��4�!� +�

�	
���(���(��$���$�(���������(���"(�$!���+����1�C��4�!� 1!�$� ������(���

"(�$!���(��$���$�(+���� M	!�#	���(������6� �����(��2� ����9���
 B="����1�C��4�!� 

����$�(�������(�	��"7��������$�(�	�#�(����� M	!�#	������$+�����!��������?�������

#�(�9���! �$������$�(�9�"�� B="����������������(���"(�$!���(��$���$�(��������6� 



26

�	!���. #��/�� (2539 ; �����	�+� 1� ��1 �6���6#. 2542) �������2������������

�!!(��$���$�(��� ��4�4��12�����1�C������/	�� 1!�$� ���!������������12�����1�C��

����/	��(� 5 ��%�#�� �2� ���4�%4�� B="� ����	�����". B="� ���������1�C�� ����9���	�

�	
���( ������ ���(	��� ��2��������$���#$����(��$���$�(��� ��4�4�����9���=�2� ?����

����9���
��� ��4�4�+�������
��9�"���������������9���	������� B="����#���� 
����� ����� (2540 ; �����	�+� �6"��! ��#���
)��( ������. 2545) ����������

1�C���� �!!����������%�12%�3��+�46(4�4�!�1���#���� 1!�$� 1) 46(4�4�!�1���#����(�

���.��46(4�������(��7� H���(��$���9���=+�����9�+"�����������%�12%�3���12����4�1�����	�
��

���!������������� 2) ����������%�12%�3���12����4�1�����	�
�����!�������������+��	/�4��	# (�

�� �!!�����������46(4�� >�3�����(��� ��6$(����9�46(4������6$(��4�1� >�����.����+����+"�

���(��� ?��"�$����������3������4�+"�����!�( ��$�(�4	�+�46(4� +"����(��� :���O�[� 

������������� M	!�#	
�	�+��"�$����(���+�46(4� #���
�(������������2��$�����.��46(4���%�

:��+����:�����46(4� �12�����1���#����+���4�1 3) ����������%�12%�3���12����4�1 H���(�

?�������� >�3�����(���
����������#�("�����#����������������)	���� >�"��� ?�������+"�

���(�9���=#$����1���#���������4�1 ?��+"�46(4�(��$���$�(+��������+"����(��� ��(��%�

���!��6�+"����������9����(���������4�1�������! +4�+�46(4�  B

���9���=�����������#�(

�����!!?��������2� ���!�	"��?�������#���(����(��(1��).�����#$�46(4� �"7��6��$�:�(	 B==�

����/	������9����1����(�6��.(�+4�+"�� >� ��?�4�.#$����������������������������JW� M	!�#	

��$��#$���2��� ��(��/�42��(?�����!����������������46(4� 
�/�!���	������#�.������?�?����"$� ������� (2530 ; �����	�+� �6"��! ��#�

��
)��( ������. 2545) ���������2������1���#�����������3�	
+�4�!�
��12%����"����"$�

��� ������� ���������������	
�����$� ���1���#�������4�!���%����$��!���. ����! 5 

 ������2� ���?�?��� ����3�	
 ���1���� 
	#+
 �������( ���. ����! 5  �������%
�#���(�

�� �!!���(��(1��).#$���2�������4	�!�!����%����#�����������( 
1� ��:� �	�)6���� (2533 ; �����	�+� �6"��! ��#���
)��( ������. 2545) ��

�������2��� ���1���#�������46(4�?�������C�)��(46(4� �12����� M	!�#	�������(�������". 

?���9����������S1���������!���#��1	���� "(�$ 11 #9�!����.1�� �9��:��$��4��� 
��"���

�61���!6�� 1!�$� "(�$!�������9��������� (����1���#������#�(
���# ���1�� H�����%����$��!

���. ����! 3 ��!! �2� 1) ��!!�����	#�!!���4�1�12�����!�	?:�� >�"��� 2) ��!!������$

�$�(��(1��).���+�46(4��!!���2�=�#	 (������������(�4	�+�46(4�+"����
�������(��!�[���

"��(���46(4� 3) ��!!�6��$� 1!�$� �����������(�42��� >����. ����!"��������C�)��(

46(4� ���
����%���1!�$�  B

�������:�1������(������1����)��(4�#	�����2%��9����#$����

�9���4��	#����(�4	�+�46(4�(���#$����1���#���������46(4� 
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 ���� "(����� (2534 ; �����	�+� �6"��! ��#���
)��( ������. 2545) ��

�������2����	�������1���#����+�����(�9����� �����  : ������S1������"(�$!�������"$�+�
:��#��������S����"�2� 1!�$� "(�$!������1���#��������%���	�
�� B

��:��+�"(�$!�����%�"(���

�9���� �������� ��2%��������42��(?�������$�����(��7� ?������� B

��:������S1����2�������

� >� ��?�4�.#$�46(4�����(����!��6����.���12�����4$���"�2�#�������
��#�%���%�:��+�46(4� 

���
����%����1!�$�(����1���#��������!46(4�
���	���%���+�������������2���"� � >�

���!����� H���� >����!������������(�����C�)��(��� ����!���� 2 (	#	 �2� (	#	��� 

"(�$!���
�#����$�����!�����#$�����	%��� �12��AB�J;�:�����2�������1���#����($�� ���+�

����������� "(�$!���
�#���(����1�C�����!����� �12��� >�������+"�4��!�����%�"(� "�2�

?���S1����$���	��������($��(��/4$���"�2�#������ +"�+4�����:�1���(����$1���#������+�����6�

H��� B

����2��������9���=����6�����$�+"���	����!�����1�C����%�:��+�"(�$!����7�2� ���(��(��/

�������9����(����(�	��	��	�(����������+"�(����
����!!����"(���(��	���%�:��+�46(4��� 
��(��/4�� 
�(�	==� (2537 ; �����	�+� �6"��! ��#���
)��( ������. 2545) 

������� B

�������(1��).��!������(��(��/+����1���#����������.�� ��4�4�+��(2��

�������� 1!�$�  B

�����(���#$�������(��(��/+����1���#�����������.!�	���46(4�"�2�(����

���(��(��/+����1���#����������.�� ��4�4�+��(2�� ?��+��$�����(�	��"7����

���(�������.!�	���46(4� (� 3  B

�� ���(����(��(1��).����/	#	��$��(�����9���=��!���

���(��(��/����$ �! ��(�� ���1�C��"�2��
��"�����������3 ���!6����� +��$�����(�	�

�"7�����(�4	�����.!�	���46(4��6� B

�� ������ B

���/������������6�6 ���. ���(�

���(��(1��).��!������(��(��/+����1���#�����������.!�	���46(4���$��(�����9���=����/	#	 
/�	� ���4�=1	��� (2538 ; �����	�+� �6"��! ��#���
)��( ������. 2545) ��

����� �	�����".����:�1���1���#����+�46(4�4�!� 1!�$� ����:�1+����1���#�������

46(4���	���%�?�����������:�1��� B
�
�4�(���(���� >�����:�1���46(4� :��+#�����9�

�������9�����/	�� �	)��������9�+"�46(4�(�����:�1+����1���#������� �2� 46(4�+"����(�9���=��!

�����(��6$(?�������12%�3������ B

�����(�������!#$����1���#�������46(4���%� 1!�$� 

��C�)��(���46(4�+�������(1��).+�46(4�"�2�����������C�)��( ���(�42��12%�3��(	��

� ������ ��  �1����#$��C�)��(���������	#"�� (6$����������	#�12����!!����3�	
(����%�

��$����7#�( ���(��(��/1�C��46(4�+"���(��/1���#������ ?�����4���9�+"� ��4�4�����

(�(��$���$�(+����1�C��46(4� ���1�C���������(�9������!�	�4�!���#����(	����	�
��

���!����!+"� M	!�#	 
�6:��� �
�(��!6� _ (2539 ; �����	�+� �6"��! ��#���
)��( ������. 2545) ��

����� ���?��(���1���#�������46(4�4�!���+� 25  G ����"��� (1.�.2539 - 2563) ��

��������1!�$� 1) ��3!��(��?�!�����1�C��4�!���+"�46(4�(��$���$�(+����1�C���12��
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���1���#����(����%� 2) ��3!�����!��6�+"�:�����4�+����+"����(4$���"�2���$4�!�(��

��%� 3) ��3!��
��+"�(�!�	���������)����6���$4��4�!���$������/�� 4) 4��4�!�#���(��$��

�$�(+����!�	"�����.���!�	"���$��#9�!� (�!#.) 5) #���(���� M	�� ��!!����������%�+�

��������!!�12�����1�C��S!�!��� 8 6) 4��4�!�(���������������!�����1�C��46(4�����

#���� 7) ��3!��
��+"�(����1�C��JG(2������������+�4�!� 8) �2��(��4�#����9�����

�$����� ��$4��4�!� 9) ��3!�����
���9���
��� �����
���$������ ��$����/	��+"�(����%�

10) ��3!������������
������� ��$4�!� 11) ��3!��#���(���� M	�� ��!!��4������

������������!���1�C��4�!� 

��������������	
���������������1!�$� ���1���#�������46(4���%�#�������� B

��

"��� �������%� B

��:��+���� B

��:����� ���#�����������!������������������+�

46(4����
��9� ��$���1�C��+�����#$�� @ ?����������#�(��)������ >�"����"�����12��

�9� ��$���(� >�46(4����(��7����1���1�#������ 



����� 3

��	�
������������� 

��������
��������� 

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

�	�����	�	��&�'�����	��(�!��%�����#	����� ����#	�	�)�	� *�!���%�+���#	
��	����������,'	�- 

.����/00	�	�)�	� ����#	�&�'�"	���,'	� - ����#	
��&�'�" !� - (�!���!��1�"� +&�,�+(��	�)�	�
�

$��','	� - 1"�,#	)&)�	����	� "#	�."�2	���"� ��$���(&�� ����")���� 
1. ����#	�����/����#	�	�)�	� �#	��� 2 �	� 
2. .����/00	�	�)�	� �#	��� 5 �	� 

3. ,�+(��	��&�'�"	���,'	� - �#	��� 5 �	� 

4. ,�+(��	�)�	� �#	��� 10 �	� 

�������������� ����������

��� !"�� "(�!
��
��	���;)��)���1�"��&��� �������������<��	���� !"�� "����� 
1. �	�<�.	��= ,	���")+������	����� >���#	$����%��#	?	��	����� 1�"

�#	?	��'"�(�!
��
��	�<�.	��=
�&����1"������;��#	?	� +&��#	?	�+))�,;����>�� +&�
)�(���&�#	,")�	��	�<�.	��= 

2. �	�<���, >��<���,�@,�����1"�����,�"�'	�(�!����1��� �A������	 �	�����	 

+&�<.	�+��&�"�,'	� -

3. �	��������&�'��'"� (Focus Group) �#	��� 3 ���� ����&�����	� 8 - 10 �� 

����'����������%�����#	�����+&��	�)�	�
�$��','	� - 1"�,#	)&)�	����	� �'��������+<����	�

����$;�
������;�,'	� - (�!���!��1�"��)�	����� 

4. ��� !"�)�(���<��� 
��)�(���#	<�.	��=1"�)���&(�!��%���������	+&��	�

�������&�'��'"� +&�����(�!
���������������)	�"�'	�(�!��'<	�	�?��)�(����� ����#	��%�,�"�


����� !"�)�(���<����'����;)1�"��&�	�&��"����� !"��	�,'"�� !"� >����'�)�����	����<��1��

�#	����������� 
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��	�
�������������


��	�����	�������������1��,"��#	�����	���������� 
1. #��������$� ��
 �������% ����&����'���������� >������	������	�	�

�"�<	�+&�,#	�	,'	� - ���!���)+�����+&�(@�D��	������������.	�+&��	�����+))��<'��

�'�� ,&"�������	�	�����,'	� - (�!���!��1�"� 

2. )�$�*��������� ���������� !"���+���	�&��"����	�����,'"���+(������(�� 9
$��')�	� ���"��).	���	��E�	(�!���!��1�"�(��
����),#	)&+&����)$��')�	� �� !"�<���<��	�

��	��1�	
�+&��#	$�����+))�	��#	�����	�(�!�$�	�<� +&�+<��$	+���'��
��	��#	�����	�

���)� ��(�! *�!���%�<�!��#	��%�
��	��#	�����	�����+))��<'���'�� >��,�"�"	����	��'��� "�	�

)���&
������$� "���	$��	(�!(�!�A�),��	�
�� ��(�! 
$��1�	
�+&��$;����>���=1"�>����	�����

�� !"������)�	�<�)<����	��#	�����	�����
$�<#	��;������� 
3. �� ��	����+�,�-��)-.��.��/),���&��0���1 ������������;)1�"��&�����>��

��F��	����������&�'��'"� �	�<�.	��=)���&<#	�0(�!���!��1�"� �#	��� 4 ���� 
4.   &�� ��(�!<���,�	��=������1"��&�'��������,'	� - �#	��� 9 ���� >���1�	<���,

�	�HI�")���	�(#	1�� 1 ���� � (�!(#	�	�$��')�	�$��'(�! 10 �1�	�'��������1"��&�'�+���/0$	

�"�<	�<�(F�(�!��� (�'�&	�>� 3 ���� � >�������)�	�$	�<�� �	��'���������)+���#	�&�'�<���

J )�	�<��	��� "� 2 ���� �	��'���������)�&�'�>��������	��	���,�"��(���=+&��&�'��&����

�&"�<	���� �#	��� 3 ����

5. �	�<�.	��=����#	�������%��	����� +&��	�����	�	��"�<	�1�"��&(�!���!��1�"�

1"� "��=�	�)��$	�<'��,#	)&)�	����	� �	�����	�"�>��������2	���"� �	��	��&�	�����	

1"��&�'��/0$	�"�<	�<�(F�K(�!��� (�'�&	�>� �	��	��	�����1"� <	��� @(F�K�� +&�<����= ("��*�� 

�� !"� ",	��"���	�+&
,��
6. �����,�1/),���&��3)��������,�14 ��%) 
��	������������ ����������

�����	�$=1�"��&>��
���	������	�$=�� �"$	 (Content Analysis) �	������	�$=1�"��&+))<��	�
1�"<��� (Analytic Induction) >����������������#	1�"��&,'	� - (�!��)����	��� �����)�(��)

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

��)����	��� +&�����	�<#	�0 <���""��	��%��/���,'	� - (�!���!��1�"�+&��	�"F�)	�<	�$,�

1"���	�A�	��=+&��	��� !"�>��1�"��&,'	� -

7. ��$���13)���������.������-��� �������������#	�&�	�����	<����'���)�����

��%������� !"
$����1�"��&(�!?��,�"�+�'��#	 +&�
$������+&�.	���	��E�	(�!���!��1�"��'��

���)���	��������� �#	�&(�!����1����	����)���	�����	����(�!��%����>���=��
��
��	��E�	

��������(�(� 
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8. ���4����������������� �����������1����	��	��&�	�����	 ��%��	��	�

M))�'	� <'�
$���	�	��=(�!�����	+&����+(�����	��,#	)&)�	����	� ���	��	 ���	��= �'"�(�!��

��(#	�	��	�M))<�)���=,'"�� 
9. ���������3)��������#.�+�,����#���)� ��$� �� $&��	���(#	�	��	�

M))<�)���=+&�� �������������#	�<�"�&�	�����,'"����	��,#	)&)�	����	� 
����),#	)& 

+&����)$��')�	� 

��������,�14 ��%)


��	��������
���	������	�$=�� �"$	 (Content Analysis) �	������	�$=1�"��&+))<��	�
1�"<��� (Analytic Induction) >����������������#	1�"��&,'	� - (�!��)����	��� �����)�(��)

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

��)����	��� +&�����	�<#	�0 <���""��	��%��/���,'	� - (�!���!��1�"�+&��	�"F�)	�<	�$,�

1"���	�A�	��=+&��	��� !"�>��1�"��&,'	� -



����� 4 

��	
�����
���������

����������	
��
�������� �������������������������������������������������	


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

&,�#&�%����� 
2. ���&,�#&�)���#�#"$�"�3�
��
��#���4
���'��)��
� 
3. ��*'

���+,�-�)����!��+���&6�����&,�#)���# 
4. &�1������#���+,�-�)����!��+�� 
5. �����(4���4���#"$�"�'��%������&�1�� 
6. ���#���+,�-�)����!��+��)4����&�1��"$�"� 
7. *;���������6.�)4�����(����	� - �$*(���������# 

1. ���
		
�����
���� �!�
"
#��	 
)��
�
���&����3����)�*=�&6.����(4����,�#�#)��
�����$� )4���'��������*=�

)��
�*>�&���� '���*=�)��
�
���&����3�*? 2529   
���&�����*=�&6.��������

������)'



&,�#)���# %��3)�����
���6����#����$4���,�#����*=� ���������#�+�-A����#"$�"�� �������"�&

���.�#"��# ��"��#�*=��#)���# '����
���������*=������.�#"��# �����.#��&6.�B�������&�&�����

B���3�������# ��3"�"���)����#������)'

&����4&���� 3�"4�#'����#��4����

���)��� 

���������*=� �������)����&6��3"��*=���������.�#���
���� '��3"�'���*�����(������6�� C

)��*;����(�� �&6���������#"�&� �����&��!$�&6.���6�#����(�
&��!$� (6
��������')4 
��� '�� 
��������.�#(�)�� "��# ��� ���� �&6��3"�'�##�� 

������+,�-��#������#�� �+,�-�������
���#'��������*�� �"��3����(�!����

�$4#��� � )��
�
���&���� ����%�*>�&���� ��#����&���$#� D,�#�*=����+,�-������� ��"��
������

��6���������*;E�������� �(��3�� �
).
���&���� &��������6�� 23 &F+������ 2548  '��

������������������4��(�#��)��������*��"$��#������#��"$���.�������.# ���3��������
B,#���

)�.#B���A���#"��
���&����3�&6.�����$4#��� � '��
����.����� (������43��) ���4��� 2,3,4,6,8 

'�� 9 �#)��
�
���&���� ���
��$�&6.������6�
 5,000 ��4 '���*=����)�.#�#��������������

&���$# '�4#��� 2 '����������������-�� ������)&���$# 3�*;��$
��) �4�������������)�.#B���A��

3�&6.�����$4#��� � �4�� *? &.+. 2435 ��6�*����� 115 *?��'����*=���4�#���� '��3"�&6.����

�$4#��� ���6.����*����� 40,000 ��4 ()�����(���#$�&������������ �������%����#����%�

*>�&���� 3�*? &.+.2475) ���.�#(�)�� )��LM� �4������� '(�#�4�3����)*;E�����(��(��!�
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���������
$�����4��*;E���&����*=�������)'

&����4&���� ��6.��������'����� 3"�&6.����

���.�#(�)�� )��LM� )������4����� ��4����

������)'

)�����6��&6�������� '(�#�4�3����#

���� �4�� &.+.2475 "��
���&�������������B�������)'

&,�#&�)���# �"4��������
���4
���

�6��C3�%��3)���������# 3� *? &.+.2484  ����&��� ��)�&��!� ������)��
�*>�&���� ������
���#(6�"�.'�#��������������&6.����(#�����3"�*�� �"���4����� &6.�����$4#��� �'��
����.�����

)4���������������������%�����$� ()��
�*>�&����3�"4�#��.��*=�&6.����3��)���*����#

�#����%�����$�) D,�#&
�4�3�"4�# &.+.2484 ��.������3"�*�� �"��3�������'

(4��)���&��# 

1 3� 3 �#&6.������.#'*�#��4���.� ������6���#��4�����3"�*�� �"���"�#�&��*���')4��4�#3� 
����������������4������*;E�����(��(��!�������������)��
�
����$4#��� � &6.����
���

&������������(�4������)�&6�����)���'��)��#&,�#&�*;����������) &,�#&�)�����4�#"��������#*? 

&.+.2484  *����
��
��"�&���.�#"��#�����D
�D��#)��*�����&6.����*>����������# &
�4������


"��#*>����.#($���������,.�3� *? &.+.2488  D,�#��4�������
����*;E���������$4#��� � D,�#(�����3��

��	�B,#������
4�������#��

������)�"�#���)��� D,�#(4#��3��"��
���&����)��#���

)���#���(�4��

���&,�#&�)�����4�#�)	���*'

  ���N&������*�6�� '����#&��� 
�����-)�(���3��4���������%�
���&���� &������
��

"�*��������� 3�*? &.+.

2512  ��#���"�*�����
���&�����4�(���# '��3�*? &.+.2517 ������4�(���#��



"�*������4���$4#��� � ���3��"�������.��3"���4�#(�
����  �#(�3�)��
�
���&���� ��������

���B,# 14   �# ')4�*=� �#(����3�E4������ 1  �#�6� � �#(�(������ �������*=�������#

���
���� �#(� 
���������(�4��

������)��#���)����#"��
���&���� ������&�1��"$�"��#

)��
����(�4�������(��� �����������#(B�
�����+,�-���.# 2 '�4# ����������������&���$#

'�4#��� 2 '�� ��������������-�� D,�#3"�&6.�����#)��
��*��4� 3,700 ��4 ��6�*����������� 

17 �#&6.����)��
� ��*��"����#(B�
�����+,�-���.# 2 '�4# ������4��3"����&����'��3"�

"���)3�&6.������4������4� 2,500 ��)4���� ��*��������3"��4���#�����%����������3"��4��

��$��������4������4������ 250,000 
�� ��6�*?��*����� 60 ����
�� ������#
*�����

����#�$�����(��#�4�(���#'��(�!����* %� (6������� �����)4�# C ������������4���4������4� 

1,000 ����
��/*? ���(%�&�#"�
���������#�����*(�4(�#����6�# �#)��
�
���&����'��

)��
�*>�&���� ���"��
���&�������(�4���&,�#&�%�������6�
(�
����'

 D,�#(4#��)4�&6.����

)��
�
���&����3�'#4�$�)4�#C )4��*��. 
1.1 ��	����$�
�	
���%�
!	
��	&%�����
�
���'"�(��)*���� 3�*? &.+.

2544 ���������#'��'�4
�"$�"� ���������+,�-� ��%��*��"�"� ��)����*��������

�4� ������������	
�
�	���	� ����������� ������������	����	� 1.13 ��	�
	"/�$ %�����$ 
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.&.2549  �����	�	��������������	+���,�-./������$��0���,�	���	 1.5 ��	�
	"� &6.������������

���3�*? 2544 ��.#��� 9,660 ��43�*? 2548 ���#���6� 8,701 ��4 ��6����#*����� 

1,000 ��4 ����*=���)�����#*����������� 10 �#&6.������3�*? &.+.2544  '������#

(�����#"��
����������.# )4�#�	�����������	�)�#����4� �1/�"�,�	-�	�+��2�2��1,3�4 

��	�����5���	2	�	%��5���	�6��/�	�7�� ��#��.�3�����)�����)����#"��)��
�
���&���� 
�����#��4�#'�4��� '��"������������,�#����**�������&6�����)�������*������&6.���6�#

�&6�����
�� %� ����,#��	�%�& ��	��	
�	���	���3281/3-�	�5	����� ��4�#���������#��4���3�

����) D,�#"�������%�����#�������������)�&6�����)���*��(
*;E����'���

3�%�&����#��-)���"��
���&���� )��#*��(
��
)���$��4�(���������(�#,.�)��

�����.����� *$P�'�������� ���)��#D6.����(������&�����4����
�� %�������*����&6�����)��� 

�"4� ������������	
�� ���(�#���$� ����N�.�# ')4*������"����� ���($&��� �&6���� )��#

�(���#��
(%�������*=����.(��������������)���*���'*� '������%��!���"�)��$�'�#���

,.���.#%��'��#'��%���.���4�� ���)��#D6.��$���4�# �&���"��
������*����
��"�&�����

�*������*���(����#'��(��*�����*=����*����"�#����� �&6��(4# �##����4���.� '�����*;����

�������������)*���'*� �	�� ���((�#���������*)��
4�#%������.(�� '��%�������4�����(�#

������,.� �&���)���
���&���������*=�)���"$�"���6�# �� �"����������������-��� �����

3"��4�� &4����'�4��������,.�����(������&����������*=�"�"�.����# "��
���&����"�"�.�"�����	

)��#D6.�(�����3������������
"������������� 
1.2 ��	����$�
�,
-
�.,/� ,/�"
����	
���	&
�#
�
� ������������)��

����*�#�����������'&���'����� ���&6.�
��� ���)��'� �����

'&���'��3��4 

()����)�) ��������'����� (4#��3��%������&,�#)���#�������'&����#"��
���&����)�)����# 

�"4��������
�$�&6.����3�(�#����� ������+,�-��#������#��'��'�4
�"$�"�)��
�
���

&����3�*? &.+.2544  *���������4� "��
���&����)��#�(���4����-�&��
�� �4������-� ��

������*?����4������4� 2.1 ����
�� '��3����������*��"��� �)4�#B���� �����3"�"���)�4��3�

)��
�
���&���������4������4������ 2,500 �� ��#��4�� ���3��
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���������4����#���+,�-��#���(�� �����#�� �����'(�#�� )�.#')4*? &.+.2543 	 2548 

��#��. 
*? &.+.2543 ���������
 *�".*? 1 ���&���$# �4�� 13,855 
�� 
*? &.+.2544 ����� *�".*? 2 ���&���$#�4�� 9,455  
�� 
*? &.+.2545 ����� *�".*? 3 ���&���$# �4�� 10,635  
�� 
*? &.+.2546 ����� *�(. *? 1 ���&���$# �4�� 22,740  
�� 
*? &.+.2547 ����� *�(. *? 2 ���&���$# �4�� 17,365 
�� 
*? &.+.2548 ����� �����������������'�#�����$#��&U ��#��4��
��
*? �4���*

'��� 14,350 
�� (��
*?�4������43��#�#�� 30,000 
��)

��� 6 *? ���
�����# ����*�#-��#��� ���4�3"��4���&6�����+,�-��#���(��3�

����
 *�".B,#����
*��EE�)�� (*?1) *����� 104,050 
�� ��6�*�����*?�� 17,000 


�� D,�#�*=��������*��������� �N������6���� 1,500 
�� D,�#��������*���������&����)��

�4� �9	����7
�	�+�	��1,3�	�&.��	 (8.,20�������	3	9	������2"�,3����7
��3
��7�"�,
�	���	�)
3��������7
��/+�+
�$"�, 4 �7
���<<	��� ���5	�-329�3�3 +����+�	��1,3�	�&.��	"7/29����

�������	 9 �; +	����7
 ���. � ���<<	��� �������	� 200,000 
	" 9�13����	���13�

��1,850 
	"� D,�#���*�# (����B��������(4#3�����(������� (��� 6 *? ��
�4�������

315,890 
�� �&��#&������(4#3�����(������������4�#(
��)

�����
�E"�������6���"4���. �*=�������������#���
�������(����E��� ���3���������������

)���# �����������#'�����
���� ���C���������*������ �&6��3��&4�'�4��4������
��3����(4#

�������� ����������.���'&�43����������3�����
��!�� '��&4�'�4�������������#�������)4�3�

����
 *�".���
 �	���*=� ��������(����E3������#'���+�-A���������6�� ��#'������) 

��#'�������	
����&6�����+,�-��#���� �����6� ��������������������*�#-��#�� �4� � 9	�
��32�	��������33�� 9 �$ �7/2%�����7
 ���. � ���<<	��� ��32���"��"7/29������	� 200,000 


	" 9�13��13�������	� 1,850 
	" (%��:�	�����	���+�	�"��3��	2�������-32���5	�����

��	+�3���"�,����	���13��� 2,500 
	" - 3����7
��3
��7� 5 �$ 0�3���937�������� 4 �$ 
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+	�"7/29�� 9 �$ ��	���+�	���3� 9 �$ +���,����� 270,000 
	") � B������� 2 �� �4�3"��4��

�&6�����+,�-��#���3�����
 *�". 	 *��EE�)�� ���&����*=� 1 ��4�)�� ��6�*����� 540,000 


�� 3��������� 9 *? ��6�)��#��������6�����&6�����+,�-���6���� 5,000 
�� D,�#���
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����3�����������4'�4����$���6�� '��3"��4��'

��4������*�����)� ��4���������&,�#)���# 

 ���(�����)��#(���#���.�&6�����+,�-��#���������,.���4�#'�4��� 

*���V������#���
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�����+,�-�����)���# �����*��������'���������*3"�*�� �"�����# (���#

�$��4��#���+,�-�)����!��+����4�#�4��,�# ��.#�������&�1�����-���"�&'&���'��������

���*�# �����&�1���������)��� 1 *?����4���� ���#��������
���(6
�����"����������#

%���� '�����&�1�����-�����������"���)�#��#��-%���� ����������
�E"�������6�� 
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���
� "��67::
(����1��
�..�
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�
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�������(�� ���'�4 

%���*;EE�����'&���'����� ���'�4 ��#*����#-�������E �$4�3��4 (���%����

���
�
�(�� ���4������4 7 ��#����+ ��#&��')� ������'�� 
��� ���4������4 7 ���*�� ���� 

'����$�� ��������� ��#���&� ���
�
 �����
�(�� �����	� ���4���4 10  ����LMY�# ���


'*T� ���4���4 9 ����������� &������ ��������-���'���� �*=����)��'� ���4���4 2

���(�
���� �#(# ���)4������� ���4���4 3 ������
��
 ������(�
���� �������  &�#

'��� ���(�$��&� ���4���4 4 ��������� ���4���4 4 ���'��� *��'��� ����"6��'������6����� 

���4���4 9 
�����
$E'��� "��
����,#������4� ���� 4 ���	"

%���*;EE�����&�!�����'������� ���'�4 �����6.�� &��'��($) ���4������4 5 ���

'���� ���*�� ���4������4 4 )��$4� )�.#+��&��%��� ���4������4 7 ���)$� �*=���.#���'��������# 

���4���4 7 ���'���� �������# ���4���4 2 &4����#��� ��� ������ (��������������� 
%���*;EE��������(��'����)B���� ���'�4 ���(�4�# &������� "4�#)����	� ���4��� 5

�����)�� "4�#���(�����4��� 6 ����� "4���$4� "4�#���(�� ���4��� 4

��� �����-���#)��$# 	�&�#
�� ���'�4  ������$� ���(�� ������N���� �����#

 �����'��# �*=����(6
�������� '���4�����4�����'(�#'��� ')4)��#���������� ������$�*? 

B����4�����������*=��*)4�#)4�#���� 3����)
���
4����� �����������# �4#��#������ ���'�4 

���#B��� ���#�&6��� ���#���� ���#��
 ���#������������ ���#'��# ���#(�� ��.#�����.�(��"���)

���'���  ����4���B4�����3��3�� ��"���������,#)���*��
)����# '���&�#
��%�4 ���4��� 9

�*=��&�#
����� �4#��# ')4�	��������(6
��� �"4���� 

3������(��� ��6�������� 3 ���X��� &.+.2548  � +����B4�������� � ��������-)�
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�
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���+,�-������*'

��,�#� D,�#��

���+,�-�3�*;��$
�� ��4���3������(����E��6�3(43���4�#

�&��#&� '�������)$�������(6
����	�&����4� 
1. ��

���+,�-�(���3��4���������������4� C ����������(�)�'��(��3����������

�"6��3���

���+,�-�'��)����)�'

3��4 (���������3��4'����4�����6��#%���*;EE����#B�����

(��3������������.#3���

'�������

�����
������ ���+,�-��,#������������������#"$�"�


���&�����*'�
��� 
2. �&�����

�����������(����4�����6��#%���*;EE����#B�����B4�����3�����$4�

3��4���%���3�'����
������ ���$4�3��4�,#��4D,�D�
��6��#�� C �#"$�"� ������������������4���.��)��

�*��
)�������� 
3. �&���� �
����A
�� ��4(4#�(����������������6��#��.#��������*=�%���*;EE����#B��� 

')4���
�����(4#�(����������������� � ���(��(���+ ������� � ���3��4 C

4. ��

���������+,�-�3�*;��$
�����3��������� �����'��� "�����
�.��4��4S>�"

��4���#����"�&��.#�����#&4�'�4 (4��&4�'�4�	��4����3��������
�����6��)���# )��#���3�����

�*=������������ '����4B���&6�������������*���
���6�����)���# �������� �,#(4#3����������

��($�����(����B �������
 *�". ���
*��EE�)��)��#3"��#�������4� 300,000 
�� 3�"4�#

����*����� 9 *? �
'�����#����������(���4��� )��#���4�����$#��&U)4��* ��4���

��� ���

�����4������*����*? �	���43�(%����4�##�� (�.��*�6�#�4�3"��4���#��A��4�#���+�� &4�'�4���

)��#��������"�������.�������������+,�-��#��� (����
'�����#�������4���) �����*=������$4�

3��4 
2.4 	
�� �!%���!$�
��!��/���$��2/�2� : 	�.�	�/1�,�����������#���
�,��
�

��)�	 ���1��� 6 %4
����
����
� �*=��������&,�#)���#�����#���$��#���4
�����4�#"����� 

�&�����$4�(����U �4�)�.#��)�.#')4 &.+. 2534 ��B,#*;��$
�� �����4� 15 *?'��� ��(��"��

�����4� 850 �� �������������*������.#)��
�
���&���� '������*B,#����%�����$� )��
�

*;�') ���4��� 3 �#���$�(����U(�(���4� 5 ����
�� ���������'	#���  �4#��#���($�3�)��
�
���

&���� (B�
������#�� ��4�#!������&6�������-)�'��(����������-)� !��������(�� �"�E

"��3������#��!�������3��(��"�����)4� ')4��$4�����4��� �&�����������$�����'�����)�#����4� 

���32�1�3���
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�����7� ���������	�72"�,���32�� 9	�"�	�����7/� �����57++�P�D+�"�	�9�5�	�����13���3� ��	����0�
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�/� 8.,2+�5�"�3���7
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���������$4�(����U ���'�4 ����N��� N�����-� *��!����$4�U, ���"� ������'��� 

S>���#�����, ������ +���#�� ����$���U ���(��,� �����#'�# ������� �4�����3�������

��
�������� B,#����(����	����������B,#�����.����4� � ������	������	�����	�=���2�5 0����
����7���5����	��	��2�� ��@��%"�+	��-�1/�"�,��	24 �3���� ��	�7
5�	���"�,3�����1/�"�,-32

���32 ���	����2�7�9��/3��	25�,�	�5�3 %�����	�"�,����	�4�9����9�7�"�7�6�/�	����7� �3�+	���/
�������329	�������9�� "�,����	�����-�	�	���������	� �1,3����@��51
"3���+�	�-32�������
3�	�� 8.,2��	�D0���	�5��.� %��3��9�	���� 3�"4�# 15 *?����4������. *��!����$4�(����U 

�*=�������)��� �6�����N��� N�����-� '���4��������'����������.# ')4(��"���	��6�����
��

����$�(��� �����N���� �*=��$4�3��4 ������43�������#�� ����� �+�.���
���+,�-�����


��!��+,�-�*?��� 6 "�
�������� ���������#�*+,�-���#�����
�������$4�(����U��'�������'�4# 

��.#������#�*?[�� ����%����� ��#����(#�� 
��������# ����%����(�� ��#�������+��!�����" 

'��(B�
������#��3��)� ����%�������� ��#����)��#  ������4��#��%����A���(��
(�$��������


��# �6� (�����#��&�1��"$�"�����%�*>�&���� !������&6�������-)�'��(����������-)� 

 ��#��� SML ')4�������(4��3�E4�������������������*;����#��$4�(����U ��# �&���

)��#���3����$4�(����U(����B&,�#)���#�����4�#'�����# ��4�4�(B�������%��������*=���4�#��

�	)�� 
������������������#���#��$4�(����U '
4#����*=� 5 ��#�$� ��#��. (&.+. 2548) 
1. ��#�$�*;���3�����B6��$�� ������ 75 
2. ��#�$�(��(����� ������ 6 
3. ��#�$�(����#�#��$4�U ������ 6  
4. ��#�$�)�
'��������� ������ 8 
5. ��#�$�(�!���*�� �"�� ������ 5  
��

������(�������($�!��*=� 5 ��#�$� (�����3����	�B,#��)���#������)�.#��$4�

�4� �$4#3���������(���#���������#�#��$4�U ��������������*"4������(��(������#(��"�� 

����*(�4���&,�#)���#�������������(��(�����3��(��"�� ��)�# (4����+��#3�����) 

�������3��'����#�4� ��������32�	�5�2�5����9�5�	�������2��0�5��	23	�� 5��	2�	�0�� 
�	����	�	�����	�5�"A�������/ ��30�+�5�7
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�	�������	�3	�����������32"	29	���=���6 
��9	�5����1,3�9�A�	�	��1,3�	������%��
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��D� 4 ������/�����	 %��9	����	����5	�32�6��
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�+������	 "�	0���320����+	�A�	�	��1,3�	������%��59���6�	������ ����1,3�2��-32
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�
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���(��"���4� �����
@����	"�,�� 0����=�2��� ��%����32��7�������	5����7� +�	��1,32	�5������ �	����	0���7
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���B4�����
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���&6.�
����������(�
��3�

)��
�,  ������$� B4�������"���� ��������'�4'����� 
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(�$������������3�����


)��
���4�#�*=���#��� ���&�1�����
��������#���#+���������������"$�"�3�����
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2.2 �������������#��$��$�'�!��!,#��;�3&!4��+*�/�!* 
2.3 �3�+!!������ �����"	���	���������������� 
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1.1 "����� ������"�����������)������*�����+(�,�%-.���� �!�&�����,
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�����������������!��B8� '�8�����#���� ���$��!4����4�� 4������!��!4�,���&�
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�&���&�� ������������+*����#����'�$��$���*6*��	&���;0�

M64$�6
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)���*�6�����  '$4!4��#������)*���Q	;���$
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	�$������ ����,�
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2.4 ���%'������� ��������	�� ��3	43� �!��2
�*�&���������,���	�!4�������

����� ;�3&,
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5. +)����64������+�6*4��/�*�� +*�	�����6 �
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6. +)������4����� �
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7. +)������:����/������/�'$4 ����';4�
�����4����!!�����';4���!�*��,������,
�

8. +)�����
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