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KEY WORD :  INTEGRATIVE MANAGEMENT OF MUSEUM 

VANISA TIKAM : INTEGRATIVE MANAGEMENT OF LOCAL - COMMUNITY 
MUSEUMS AT BAN TAO HAI JAE-LIANG KILN SITES, NAN PROVINCE. THESIS ADVISOR :  
ASSOC. PROF. SAYAN PRAICHARNJIT. 249 pp. 

This study is aimed to identify difficulties and design an appropriate model for the 
management of 4 local-community museums related to ancient ceramic kiln sites known as 
Ban Tao Hai Jae-Liang in Nan province. 

Preliminary research indicates the existing management activities of the studied 
museums are separated from each others and that creates much difficulties on the 
conservation of archaeological site and maintenance of museums 

The appropriate model of management to overcome such difficulties is an 
Integrative Management. Following the integratve management model, all 4 museums 
should operate their museum activities interdependently based on local wisdom and tried to 
cooperate with external organizations in various dimension including :-

1. Political dimension, is to cooperate with the Suak Sub-District Administration 
with the supervision of Heun Ban Suak Saen Cheun Museum. 

2. Mythical & belief dimension, local community should create and construct a 
spirit shrine to honor the ancient potters, protective spirit and arrange the 
worshiping ceremony regularly. 

3. Economic dimension, is to highlight all 4 museums as archaeological preserve-
areas, creating common identity and processing museum-based business. 

4. Tourism dimension, is to create tourist program that link to all cultural resource 
available in community and arranging publication of new activities. 

Program of cultural resource management Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2010 
Student's signature........................................
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�������"����

)�*�#���1��)�*�8������! ��8��������(%#%��������	,�������1��/���#�#�����,�+�-$*���
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  �����!���	���
�����3�����&���0 ���8��������� �#�!1�������8	,��!	%�

��%�
�1������������	���
�����3�������!%�1��#�#� H&� �����%
��*� �!� ���� heritages 	%�
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���	%�%/��/*���0 �1�������� 	�C �	���
������#��� +*�*��8��0 � !�� �,C � �* � ���!��

-���%#%���)�8/���������
	��#%�"�� 1�8�!%
����
 ��%	���
����%��
*����&� �	%�%/��-,�/�2

�*�#�#� /�� 	���
�����3���� (Cultural resources) 	%�%	�C�1����*�����!%���0 ��!� (heritage) 

	%���	�!�(&�/���*����)�81��	%�-����-��/�1&C����* (creations) 	%����-����1&C� (��-�: ����2���� 

2542 : 14) 	�C�	%���0 ����#�������	%�+*-���(���������������0�+!� (Intangible forms) �#*� 

��8���%��3���� /���#��� /���$ � "$���22� ��0 ���� )�8	%���0 ��$����	%�-���(�������

����0�+!� (Tangible forms) ��
(&� 	���
���	��.����/!% +!�)�* )��*�.����/!% 

.����-(�� .�������(� )�8���(�	����3�����*��D��0 �-�����8!�':�	%��,���#������!,���#%��� 

��	� �/��������/������#�	�������'�� -�����8!�':����L% �� �/������#���/��������  ���!��

�	/.�.�
%�*��D ��0 ���� ��0 �-���	%����!�������#�	���
���	%�%)�8���!�!)�����8
�����#�-����*��D

������ �-����-��/�������!��8.
#�������!,�����#%�������
#�����
�/�%���-��	�!�����*�-$*

��*� 

“....�������(� �������(� )�8.����-(��	�C����
��C� ������0 �1��%/��/*�)�8�,���0 �

)�*����&�'�/��/��� ��	����8������-���  ����8)�8.����/!%  ��0 ��/��� ��)-!�(&�/��

���� 2��* ���� ��1��#���+	
	%�%�)�*�!%���� -/���8-������'����/�	�(�����0 �-����

-*����1��#���+�����!��� .!
�G��8.�������(�)�8�������(� /���8+!�%�����"���-(��

��0����'�)�8��C�)-!� �������&�'�)�8��8#�#�+!�#)�8�&�'���/���$ ������ )�8	���(&�
���

��*�	%���0 ��
$*��1�8�%C  

1�������+!�/�!����)����*� .�������(�)�8�������(�1��	���(����! �0/����0����'�

)�8��C�)-!�+���������"���-(��)�*�#���1��������!��C�D %6$ ���*������*� 1�8�%C +!�%6$ �	%�-���

)�8��H�C�.�������(�)�8�������(�-*���������8�	������ (���*�+�"�
��������8����+�

�&�'�����#.�������(�)�8�������(�1��+	
���������*����8�	� �0/��8��0 ��������*������)�8

�����
�� ����&�/���81��1��
)�8#*�
��������.�������(�)�8�������(�1�����)���-����

�����"���-(����0����'�+���8��0 ����!%	%�-�!...”  

��8��#!,���-1����8��	-�!0���8�����
$*���"$����!��
�!#��/����-!0���8��#

!,�����	����� !�����"���-(������-���8
� ������!��8�/���%�
��
� �������	%� 26 �����/ 

�.�.2504 )-!������0�(&�������/��-,�/�2���	���
�����3����	%���0 �	���
���	��.����/!%

)�8���(�	����3����	%�%�
$*����C�	%���C �D���!��(&����� ��/��-,�/�21�������"����	%���0 �

-���� ,���0 �+*�G��8)�*���8!����8�	��	*���C� )�*�����"������0 ��������,���0 �-,�����-��/��	��

�8!�� ��C�)�*�8!��������! �8!���,��"� �8!���,��� �8!��#�#�)�8�8!��/���/��� ��	�C����
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������'�)�8�����%
��$ ��*�+�1��/���*�����  

“�����"����#�#�	���(���” �&�%/���*���
1�������3�������"����#�#�	���(���

-�!/���������8��#!,���-1����8��	-�!0���8�����
$*���"$����!��
�!#��/����-!0���8��#

!,�����	����� !�����"���-(������-���8
� ������!��8�/���%�
��
� ���� �.�.2504  ���������

�����"����#�#�	���(�����0 �)��*�����-(��	%������)�8��!)-!�����:��	��.����/!% � ��(�

.����/!% -���1���/������#� � ��(�	����3������	�C�/���$ �"$���22�	%�%�
$*�����/
%�
$*��#�#�

����	���(�����C�D (-�
 ���� +��#�2����� 2548 : 28) 	,���������"����#�#�	���(���%:��8��0 �	�C�

�/��� ����)�8���%��� (means) �������!���	���
�����3���� 	%�-*��-��/���#�#�)�8/�

���#�#�����6$ �	%�%-*����%�
�1����1���%-*���*�����8��������!���	���
���	%�%�
$*��

#�#�)�8�*�������!���)�����%�
���%
��$ ��8��*��/���#�#�)�8���#�#� 	�C�����&�'�����
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�����3���� ������/���$ �)�*#�#� ���S�C �S$����

#�#� �����!�8��/��-������1��#�#� �����!����#���$���������-���(��!���	���
���

��3������#�#�1�������+!��
*�����8- 

)��*���������*���������+�)#*��%
�����)��*���������*�������*�-�� 	���	%�� ,���

-�� �,��"����� ������!�*�� ��0 ��%���C�	%���&� �	%�%�����!���	���
�����3�������$�)��
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(&� -(��	%�����)��*�	%������ ���'� ������'�)�8��!

)-!�	���
�����3����	%�-���(�������+!� ��	� 	���
���	��.����/!% -���1���/������#� T�T

	%�)L�!��
	���
���	%�+*-���(�������+!� ��	� /���#��� "$���22� T�T 	%�-8	��������0�(&���(%

#%���1��/���#�#����8��/��-������1��#�#���	�C���������)-!����������1��	���(��� 

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

����C�	%�)��*���������*���������+�)#*��%
� 4 �����"���� +!�)�* �����"�����E�������-��)-�#��� 

�����"��������6�/$*�����*�-�� �����"����!��$* E*� )�8�����"��������6���������.�� �,���-�� 

�,��"����� ������!�*��   

��8��������!��������"���� ��
(&� ���/����)�8�,���!������'�������"���� ���

��8���/��/*�)�8���
"��/�)�81�� ����-��-�������
"��6$ ���!��� �����!������(������"���� 

�����!)-!�)�8������������ �����!���/���$ � �����������"����)�8�����������"���� 
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�����!��������"�����#���$������ ��
(&� �����!��������"�����E�������-��)-�

#��� �����"��������6�/$*�����*�-�� �����"����!��$* E*� )�8�����"������������.�� ���%/��

�#���.
� �&� �����������
����
*�����8-�������!��������"���������!���/���#��� !���

���':��� !����������)�8!������	*���	%�
� 

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

��
(&� �$�)�������!��������"����1�������"�����E�������-��)-�#��� �����"��������6�/$*

�����*�-�� �����"����!��$* E*� )�8�����"������������.�* ����8��������!��������"���� 

�$�)�������!��������"�����#���$������1�������"����#�#�	���(���)��*��������

�*���������+�)#*��%
� ��
(&� �$�)�������!��������"�����E�������-��)-�#��� �����"����!�

�$* E*� �����"��������6�/$*�����*�-��)�8�����"������������.�* ���%/���#���.
�����&��������

����
���+!�����8��������!��������"����	%�+*� ,���0 ������#���.
�	�C��!����8������

�����"����)�8����#���.
�����������!���/���#��� !������':��� !����������)�8!������

	*���	%�
� ��/�����8-1�������!�����#*����C�D 

�S�C ����� /�� ��'"�#�8!���6� (potsherd) 

 

 

 
�
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����� 2 

 

!�+-	� �?�@� !#<���+	��(�������(+1��� 

 

 ������&�'����� �� “�����!��������"�����#���$������ ���%�&�'������"����#�#�

	���(���)��*���������*���������+�)#*��%
� �,���-�� �,��"����� ������!�*��” 6$ ��&�'�+!��&�'�

)��/�! 	N'O%)�8�������
	%���%�
�1��� �������0 �)��	������&�'� !���*�+��%C  

1. )��/�!��%�
���������"����#�#�	���(��� 

2. )��/�!��%�
���������!���	���
�����3���� 

3. )��/�!��%�
���������!����#���$������ 

4. �������
	%���%�
�1��� 

����&�'�/��C ��%C )��/�!����	%��,����0 �������������/��8�� /�� )��/�!��%�
����

�����"����#�#�	���(��� �����1��/����
 �$�)��1�������"���� 	,����6$ ��&�'��1������%�
����

)��/�!��C�:��1�������"����)�8�#���8��������!��������"�����������0 ���8.
#���*�����&�'�

����C�	%�)�8�����������/��8����-*��1�������!��������"���� 

6$ ��&�'�+!�	�	��)��/�!��%�
���������!���	���
�����3���� �����1��

/����
 /��/*�1��	���
�����3���� ����������0�/����
)�8���'�81���&�'�	���
���

��3���� �����!(&���8��������!���	���
�����3����	%��,����0 �:��/�! ���%/�!1�����

��!��������"����H&� ���0 ��/��������
*����&� �1������&�'���!���	���
�����3�������������1����

#�!���
���1&C� 

��������C�6$ ��&�'�+!�	�	��)��/�!��%�
���������!����#���$������ ������������

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

�#���.
� �&������������
��� !����C��&��,���0 ������&�'�/����
1�������!����#���$������ �����

�,���#������
)�8���/��8�� ��������$�)�������!��������"�����#���$������ �������������"����

#�#�	���(���)��*���������*���������+�)#*��%
�%�����!���	%��#���.
� �&������������
���)�8

-������8.
#�����)�*#�#�)�8-��/+!��
*��
����� 
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-�!	��
6$ ��&�'�+!�	�	���������
	%���%�
�1��������"����#�#�	���(���)��*��������

�*���������+�)#*��%
� H&� ��������
���*��%C ��0 �-���-8	��������0�(&���8�!0���%�
���������!���

	���
�����3�������$�)�������"����#�#�	���(��� 	%�-���(�,���#���8�������&�'�)�8

�#���.
�������&�'� 

 

1. !�+-	�����(+����	�	
��������������	�� 

����&�'�/��C ��%C ��0 �����&�'������"����#�#�	���(���)��*���������*���������+�)#*

��%
�	%�%	���
���	��.����/!%H&� ���0 �-*����&� �1��	���
�����3���� �&��,�+�-$*��!���

	���
�����3�������$ �)�������"����#�#�	���(��� �&��,���0 �	%��8�����&�'���%� 
����

/����
 /��-,�/�2)�8��8��������!���1�������"����#�#�	���(����*���0 ��
*��+� ���

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

��8��������!��������"����#�#�	���(���	%��������
 !���*�+��%C  

 

-+��"��(1���	�	
���� 

*���0���<�����%���*���*(�������������� (��2�#�2�����(&��� -�
 ���� +��#�2

����� 2550 : 277) 	����*��(&�/��-,�/�21�������"���� �*� �����"���� /�� �����*����������#%���1��

/����*��&� ����/����*����+!�����$ � )�8��8��������*��������%C 	 ,����-�#����#�#�	���(���+!�%

-*���* ����	�	������ ���������!%� )�8�,����0 ��,����-,�������������)�8���/��*�+� 

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

�	*	W   ���	2+���  (����(&���-�
 ���� +��#�2����� 2550 : 279) �����"���� ��
(&� 

)��*���/���$ �	�C����
1����'
� 

+�3	�#	� ��+��# (����(&����$�
����'
��	
�-������ 2545 : 1) �����"���� ��
(&� )��*�

��%
��$ ����!#%��� ��0 �-(��	%�	%�������'��!�	����3����1��#��� ��0 �	%�-8	��������0�(&�"$�

��22�	���(���H&��-�����������8������-��� ��(%#%���)�8��3����	���(�����C�D 

 *������	�	
�����<"+$����%	"�&� ICOM (International Council of Museums 

(����(&����%��� ��/-�N	��I  2546 : 39) ���/����
�*� �����"���� ��
(&� -(����	%���C�1&C�.!


+*����6��,�+�������������������#�-��/)�8��3��-��/ ��� !���-�����8#��1��#�����-*��-��

���������'� /��/�������
 -���-��/���$ �/���1����)�8��!)-!��6
)��*�
*��%��!�*���
�����

����&�'���/���$ � ���!/������	�����*�����:��	�����(������0 ��!�	����3����1��

��'
#���)�8-���)�!���1����'
� 
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*)�������-�<���������������!"$���%	 (2544 : 9-20) �����"������0 ������8�� ��)�8

-���-���)�*������%
��$ �������(�����	%���C�)-!��
$*�������"���� ��0 ������8�� ��������!�����8��


�$ � ���!/���$ ��8��*�����#6���� 6$ �#�8������!/��/�!��* /���$ ���* �*����!�����3��	��

�8!������&�'� �����C�)�*�!0���(&�6$ ���2*� �
#�� �������%C �����"����
 ����0 ��$�
�����1�����

���%�
�)���	��-��/ -,�����/�H&��($��%!������-��/ +*�*��8��0 � 6$ ��*����� 6$ �+��	��'8L% �� 6$ �	%�

%��
+!�� ,�� 6$ �	%�����
��)��*��-���.	� ��-"��8)�!���	%�%��#2����-$� 6$ �	%�%-�1"��

����
	%�+*!% ����6$ �	%�
����/���/���)��)
����*��%C  �����"���� ����-�! �������  �8��0 �

-(��	%�H&� �����1�-���(�1��+���/������	�� ��/���$ �������(�	%���!+�� 6��������8�%C ���	%�

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

($��%!�����-��/�� 

�����"���� /�� )��*�-,�/�21�������%
��$ ����!#%���	�C�����&�'����8�� ����8�� 

)�8�����
���
 /��,��������8-�/��
���,�����������%
��$ ����-"��)�!���)���!�

��.����%
� ����&�'���/���$ �������#6�����*��D	%���!)-!�+���������"���� 	,�������!/��

����!����� ����D������!/��H��H&C � ���!�����%
��$ � %	��'8���/����!��
�����  

Elaine Heumann Gurian (���������-��”����+�!��
���”1���$�
����'
��	
�-����

�� 2549 : 5) �����"���� ��
(&� -(��	%��#�-���1����!)-!���0 ����� ��0 �-(��	%�	%��#������������

����,��-�� %��� ���
�������*������� ���������� !�6
���������1�����*/��G��8���* -���(�#�

� ��(�1������/��/$*���1���,���� -��� )�8�	/.�.�
%����D 

�����
�/����
1�������"����	%���*���1������ 6$ ��&�'�-�� ��*� �����"���� 

��
(&� -(��	%���0������	���
�����3����	�C�1����*�)�81����*���$�)��1��-���	%�

-���(�������+!� 	%����!��������8!�':�-�������-����22�1����'
�	%�)L��
$*��1��	%���0 ����(� 

	%�	 ,�����	%���0����'� �������&�'�/���$ � ��������%
��$ � ��������-����/���$ � ������'� ����$ ����

���������)�8�����/������	��������(���C�D +*�*��8��0 ������������%�
����1�� /��-���( /��

�#��� ��8������-��� � �3����)�8�����"������0 �-(��	%�	%�+*����6����)	�����6��,�+����6$ �

	%���1��#�����&�'���/���$ � 

 

-+��"��(1���	�	
��������������	�� 

������� +�##	,��� (2543 : 75-79) ���*� �����"����	���(��� ��
(&� �����"����	%�

���!1&C����"�
��1��#�#���!1&C�.!
/���#�#�����	���(������)�8�#��,����	���
�1��	���(��� 

�����"����	���(�����0 �-(��	%���!)-!�1��)�8/���-8-"$���22�	%�����#�1��#�#�+!�
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-����-��/�+��)�8-��	�!�-$*/���*����� .!
%��� ���
���/���	���(����$ ����������)�8	���(���

���!��-"��)�!���)�8	���
������#��� %����:��	%�)-!�(&������������1�����

-"��)�!���	�����#��� ���!�������3��	���	/.�.�
%)�8��3�����	��-��/ �������

)�8���':�����	���(��� (����0 ���!��/���������
	����3���� )�8-���	%��������)-!���

�����"����+*�#*� ��(� )�*��0 �/����
	%��
$*���C���������(���C� !����C����(�	%�)-!��&�+*� ,���0 �	%�

�8������0 �1��%/*�����%/����*�)�* )�*�8������0 �1��	%�%/����
-8	��������0�#%���/��

��0 ��
$*1��/���	���(�����C���C�)�*�!%���(&��������� ��������C������"����#�#�	���(�����������

������/����-"��)�!�������8�����������1�����-"��)�!�����C�(����0 �"$���22�1��	���(��� 

1�8�!%
���� �����"����	���(����8����	,���0 ���8�������*�+������
D ����8���������1��#�#�

)�8��3������C�%������%�
�)���+����!���� .!
�����-,�/�21�������"����	���(����0/�� ���

�*�����������!	,�)�8��!��� H&��/���$ ��������"����	���(���)�*�8)�*���C�����,����3�����/�

/�!-����-��/�-�����*D	%����8-���	���(���1&C��+!� 

����	� *�%(�*�+� (����(&����$�
����'
��	
�-������ 2549 : 22) �����"����	���(��� 

��
(&� �$�
�	��!�����3���� 	%�-���(#���$����/�	%��
$*��#�#���0 �����1���*���� %����

���8�����0 ���8�,������)-����/���$ ���%�
������3������C�������1&C� 

*	�	�� *����������< (2546 : 137) �����"����	���(��� ��:��8��0 ���C�	%�-�����8 

)��*��������/�/���$ �)�8�!�	����3����1��#�#�	���(��� H&� �(���*���0 ���C�	%�	%��,��-��

"����1����(%#%���1��/���#�#�	���(�����C�D���-�$���1&C� �%�	�C�
 ��+!���0�-���	%����������

	%�-�! "�
����8������&�'�	%�	 ,����/�+!���0�)�8+!�/�! ��	�C���0 ���C�:��-,�/�2	%��,�+�-$*���%

-����22�)�8���%/���$ �	%��,�+�-$*���-����-��/�������8��� .!
�G��8����&�'�����8�� 

	%����-����!��
"���������&�'����8�� 

*�(��%� '����2�	%��  (2550 : 282-284) ���/����
�*� �����"����#�#� ��
(&� 

)��*�����-(��	%������)�8��!)-!�����:��	��.����/!% � ��(�.���� -���1���/������#� � ��(�

	����3���� ��	�C�/���$ �"$���22� �����������8������-���/����0 ��1����3����#�#�

	���(���	%�%�
$*�����/
%�
$*��#�#�����	���(�����C�D H&� �����8��0 �-(��	%� ��������� -����*�-����

-�
.����	%�.!
��
� �$�)��	������8 -(����
���������8����/����0 ����0 ���8.
#���*�

����&�'����������1��#�#���C�D	%�����%
��*� .����-(�� )��*�.����/!%������/��-(��	%�	%�

�*�-����1&C���*������#���!)-!�1��$� ����:��	��.����/!%)�8	���
�����3�����*��D1��

#�#� ����8��0 �-(��	%������!	%�)-!�(&���
-,�/�2	����3����#�#�	���(��� ���/���#�#�

)�8/����#�#�����$ ��1����+!��
*��(*��)	� 
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*�
	+���   ����'���#(� (����(&���-�
���� +��#�2����� 2550 : 287)) ��*��(&������"����

��C�����H&����0 ������"����#�#�	���(�����8�"	��&���*� �����"������C�����)�*�8)�*�+*� ,���0 �����

�������� )�8�,���0 ��
*��
���	%��8��������*�����!��
 ����8G8��C�(�����+*.�"���*������"����

1������8���/,�(���%�
����#�#�+!�	�������� �0�*��8	,������-�
�������!	,������"����	,�+!�!%1&C� 

/�� ���/���$ ��8+��1�+� ����1���8	��������������C�-����������&�� ��0 ��!*�����������C� 

Hilde S. Hein (2000 : 50) �����"����#�#� /�� �����"����	%�����-������8.
#���*�

-��/	�C����1��/���#�#�)�8/����#�#�	%��8+!������8.
#����������"����#�#� ���������

�����"����#�#���0 �-(��	%�-��������0�(&�/����0 ��
$*1��/���#�#���C�D��#*������1���!%�

)�8���/�	%���8���!��
��(%#%���/����0 ��
$*)�81��	%���!)-!��0�8�*����(&�������'��

�����"����)�8�*����(&�/����0 �#�#���C�D 

Elaine Heumann Gurian (���������-�� “����+�!��
���” 1���$�
����'
��	
�-����

�� 2549 : 5) �����"����#�#� /�� �����"�������!�������������1��/���#�#�	%�-���(���'�

1�������%
	���(��� %���-����3������8���%.������.���-����')�8#*�
�����

��8�!0�	%���0 ���2��1��#�#� 

�����
�/����
1�������"����#�#����������"����	���(���	%���*���1������ 6$ �

�&�'�-����*� �����"����#�#�	���(��� ��
(&� -(��	%���0������ ���'� ������'�)�8��!)-!�

	���
�����3����1��#�#�	�C�	%���0 �	���
���	%�-���(�����������0�+!� ��	� ����:��	��

.����/!% -���1���/������#� � ��(�-���1��	%����!������-��/�-����1��/���#�#�	%���0 �+���������

�#���8.
#��	�C ���#%�����8�,����-*����)�8-*���� 	%�)L�!��
"$���22�	%�%�����/
%	%�+*

-���(�������+!� ��!)-!������0�(&�/����
1��-���1����C�D)�8-8	��������0���(%#%���1��

#�#�	�C�!���-��/ ���':��� /��-���������-����*��D��#�#�)�8��3����	%���0 �+���������

)-!����������1��	���(��� 

 

-+��*)�-�2!#</�<,(���1���	�	
��������������	�� 

����	� *�%(�*�+� (����(&����$�
����'
��	
�-������ 2549 : 22) �����"����	���(��� 

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

/�	%%�   �Z#	��>$� �����%��#!#<-�< (����(&�����'�%'�   
�	���'���!� 2549 : 45) 

��*���*� �����"����	���(����8-���(��0 �-*����&� �1��#�#� ��
(&� �����0 �-(����	��-��/

��&� �1��#�#��#*��!%
������-�� (�$���� /�� ��!) �#*��!%
�������-�����-�1 (�$���� /�� 

.���
���� -(���
���� ����C�����) ����&�'� (�$���� /�� .����% 
�) �����!�0��	%�”
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��/���” ��	���(����!+!�������-(������0 �-(����	��-��/ %��8������	������U��������

���
��0 �-*����&� �1��#%���#�#� )�8%�����3�����	%��/%
�/$*+����-��/ +!�������!$)��-*��

��0 �-*����&�� �0�8	,���������"����-���(�!���*�+�+!� 

*�(��%� '����2�	%��  (2550 : 274-291) �����"������0 ��������,���0 �-,�����-��/��	��

�8!�� ����8��)�*�8-��/)�*�8#�#� )�*�8���*/�)�*�8��3�����*���0%� ��(�.����-(�� 

�������(� H&� ���0 �6���6�	����3����	�C �	%�%-"����0 ��!� (heritages))�8��0 ����(�	��

��3�����*�-�
 
 ���#���8.
#��(creativities / cultural present)�
$*���
 ����8-(��81��

�����"����.!
	���+��&��-����������)1�1����*�
���	��-��/)�8�����/����8!���*��D �*�

�8��0 ��,��� �,��"� )�8������! 	%������-���1��	%���0 ����(�.����	%�%/��/*�	����8������-��� – 

.����/!%  ���L% ��	������8	%�-�
�� ���(�	%�%/��/*�	����-�� /���#���  ���-��	��

��8������-��� �$�"�� -���1���/������#����������*��D	%�/��)�*���#%C #��������*��(��� /��*��

��3����+!�#���#)�8����$ � �����"�����&�+*�#*������)�������(%#%���1��/���� ����8��-8-

���(�-���1�� 	%�����)�*��0 �/��/*���	�������1��6$ �	%���0 �����1�� )�8����)1���
����0(��.���-

��!1�����*���C� %��������
	%��������8������-���-�� �1�����*���C�!���/��"�/"$��� H&� �

�N��������#*��%C ��0 �+������'�8�!%
���������!��������"����������� 

�����"����#�#�	���(���%/����8.
#����:��8	%� ��0 ��/��� ����)�8���%�����

��8��������3��#�#���C� %��8.
#����)�*1����� ��0 �������	%��-��-�������
"��)�8

S�C �S$����1��#�#�	���(������-���(��!���	���
�����3������#�#�1������� -*��-�����

#�������1���%-*���*�����8��������!���	,����%/���$ �)�8��8-������ ���!(&�������1��

/���-%
-�8 /�����C��S�C ����C��$�	%����!1&C����$*-�#��1��#�#� �*�������!/���$ �-&���0 �����1�� 

���!/��"�/"$�����#�#� ��3����1���� �$ �)�8�1�����8���������3����	%���0 ��
$* ���(���

:���������! ���!/��-��//%)�8/�����C���	����C��$����)�8��� ��0 ���C�	%�)-!�/����0 ������

1��#�#�������!�����0�)�8
�������/�"�
��� �#����*����(&�������1��#�#�%���!�I ��%

)�8	%�-,�/�2	%�-�!/�� �����"����#�#�	���(�����0 ��/�������	%�-,�/�2�����-����/���$ �)�8S�C �S$"$�

��22�	���(���	%��,�+�-$*�����3��#�#����-���(�&���������	�������:����3���� �,�+�-$*

/���1�)10�1��#�#� )�8���-�����/���1*�
�#����*������%
��$ ����������1&C� 

������� +�##	,��� (2543 : 75-79) ��8.
#��1�������"����	���(��� /�� 	,������0�(&�"$�

��22��������������1�����-"��)�!�����	%��*��D���)�8�����"����	���(���
 ����0 ����-����

/��-��G��	���	���(�������1���%������	%���0 ������&������!%
���� 
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�����8.
#��1�������"����#�#�	���(���	%���*���1������ 6$ ��&�'�1�-��� ��8.
#��

1�������"����#�#�	���(��� !���%C  

1. ��)�*1����3���� �����"����#�#�	���(��� 	,����	���(&�"$���22������!$)�

-���1��	%���!)-!��������"���� )�8)-!�(&���(%#%���1��#�#� 

2. ��)�*1�������%
��$ � �����"����#�#�	���(���	,����/���#�#�)�8���#�#���0�

/��/*�1��-���1��	%���!)-!�	%�)L�!��
/���#��� � �3����)�8"$���22� )�8��0 �-(��	%�	%���0 �

)��*�/���$ �	%��*��&�'� 

3. ��)�*1�������!���	���
�����3���� �����"����#�#�	���(�����0 ��/�������

��&� �1�������!���	���
�����3����	%�%�
$*��#�#���C�������!��8.
#��)�*-*���*� 	�C����

������'� ���S�C �S$ T�T 

  

��<�+�����������	�	
���� 

*�(��%� '����2�	%�(���-�����-����8�����
��#�357621 Museum management 

2552) +!������
(&���8��������!��������"���� !������U��"��	%� 2.1  

1. ����,���!������'�������"���� (Research for museum identity) ��0 ���������

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

+*� ,���0 ��������	�������� )/*�������!%
��0��0 �������'��+!� 

2. �����8���/��/*�)�8���
"��6$ �!$)���!��������"����)�8���(������"���� 

(Valuation) �8#*�
���	����*�	���
�����3������C�%/��/*�)�8��8.
#���
*��+� ��	�C�6$ �	%�%

-*����%�
�1����������!���	���
�����C����/��-,�/�2�*�	���
�����3����	%�%�
$*�
*��+�)�8

%�����!���	���
�����3����+!��
*��+� 

3. ����-��-�������
"��6$ �!$)���!��������"���� (People empowerment) ��0 ����

)-!����
"��/���$ �/��-���(�������!��������"���� ��0 ������� !.���-�������1��

	���
�����3��������6$ �	%�%-*����%�
�1���+!�)-!����
"��1��������������!���	���
���

��C�D������!��8.
#�� 

4. �����!������(������"����(Collection management) ��0 ������!���	���
���

��3����	%�%�
$*�����"������C�D	%�-8	��������0����%/�!)�8�����!���1��6$ �!$)���!��������"���� 

5. �����!)-!�)�8������������ (Presentation & Services) ��0 ����)-!����(�

�����"����	%�%�
$*�������"����)�8���(*�
	�!/���$ �6*�������!)-!�)�8��	
�������-����*��D 
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6. �����!���/���$ � (Knowledge management) ��0 ����)���/���$ �����*�
 .!
���

1�! /���� -���� S�C �S$ ��!��0� ������'� �,�/���$ �+��#�������!��8.
#��.!
���(*�
	�!-$*/�����D%

��������������--�
)�8�6
)��*���)�*/�)�81�� 6*�����-����/���$ �)�8�����!��/���$ � 

�����!��0�/���$ � �����8��
/���$ � )�8�����8
�����#�/���$ �����(%� �3���� 

7. �����������"���� (Museum activities) /�� ������	%���!1&C����8��*�����!,�����

�����������"���� ��������6$ �	%�-����1���*���������0 ��8
8D �#*� �����!��	������#���/��� 

����#���C�	%������"������!������#�#�)�8�����!���%�������/�����+��+!�D 

8. �����������"���� (Museum business) ��0 ����!,���������*�
�!���������

�����"����	%�-���(��3��-���	%����!1&C���������������"���������0 ������������"���� 

 

 

 

"��	%� 1 ��8��������!��������"���� 

	%�� : -�
 ���� +��#�2�����. “��8��������!��������"����” ���-����8�����#� 357621 

Museum management /�8.����/!% ����	
���
�������, 2552. (��!-,����) 
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2. !�+-	�����(+����������������(���+�3�
��� 

 ����&�'�/��C ��%C%���%�&�'���0 ������"����#�#�	���(��� ��0 �����������"����#�#�

	���(�����0 ��/��������
*����&��1�������!���	���
�����3���� !����C��&�%/���,���0 �	%��8����

�&�'�)��/�!��%�
���������!���	���
�����3���� ��-*��1��/����
1��	���
���

��3���� /��/*�1��	���
�����3����������#���0 �:����������/��8���*�/���#�#�����-��

��3��)�8��������.�����/��/*�)�8/����
1��	���
�����3�����
*��+� �����!���

	���
�����3����)�8��8��������!���	���
�����3�����������0 ����%/�!��������/��8�� 

��������
��8�����������"����#�#�	���(��������1�������!���	���
�����3���� �����

�#���.
�/��-������1�������!���	%�6*��� �����!������������� ��������$�)��/	��	������

�����!���	%����8-�*�+�  

 

-+��"��(1������(���+�3�
��� 

�	*	W   ���	2+���  (����(&���-�
���� +��#�2����� 2550 : 13) 	���
�����3���� 

(culture resources) ��C�%	�C�1����*�����!%� ��0 ��!�	%���	�!�(&�/���*����)�8%1����*	%����

-����1&C� 	�C�	%���0 ���3����	�����(����$�1�����(� -����*�-���� -(��	%�)�8"$�	���� � �3����	%�

! ,����
$*)�8��3����	%�)-!���� �#*� !���%  ����8 ���L% �� ��8���%)�8"�'� T�T H&� ���0 �

/���*�����������!%�6*����������+�-$*���/� .!
�8���*�� �3����%/�����'�8��0 � ��/����	�%
� 

������*�
#%���	%�-���(��� �3��+�+!������
D 

*	�	�� *����������< (2546 : 107) �!�	����3���� /�� -���	%�)-!�(&���8������

)�86�6���	����3����1�����*/���&� ���-��/ H&� �)-!�/����
)�8������'��/����0 �

�����1�����* �!�	����3����1��)�*�8-��/�&���0 �-�� �	%�-8	���(&�/���*�������1��

��8������-��� ��8-������ /������ )�8�����������$�)��	%���0 �	�C��$����)�8����� �%�

	�C���0 �	��	��-��/	%%�
$*)��� )�8%-*��-,�/�2�����-����/���1�)10�1��#�#�)�8	���(��� 

��	�C���0 �-���	%�)-!����(&�/��)���*��	����3����1��)�*�8"$�"�/1����8�	� 


�	� �#	���2?�
� (2550) 	���
�����3���� /�� 6���6�1����3�����������'�8

�*��D1���8����3����(	�C����!%�������������)	%�%/*� ������0 ����)	� ����-���(-���(&�

��3�����*��D+!� 	���
�����3�����&���(&�H��-���1����'
�	,�1&C� (H������� H������6� 

1������ �/�������C �!���6� T�T) )��*�.����/!% .����-(�� .�������(� ��-�-(�� ���-��

	����8������-��� "�'� ��8���% ���%��� /���#���)�8"$���22� �������%C 
 ����(&�-���1��	%�
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��'
�+*+!�	,�1&C� )�*%/����
	���!	����&� ��*���'
� �#*� H����# H��-���� )��*��,C � !��

)�8��� 	%���'
��,���#���8.
#�� 

*�(��%� '����2�	%��  (2550 : 13-14) 	���
�����3���� ��
(&� -*����8���1��

�8����3����	�C��!��-��/��'
�	�C�	%���0 ���3����	�����(� -����*�-����	%������������0�

+!� )�8	%���0 �/����
 /���$ � "$���22� /���#��� �O�8��%
�)��)6����������U����� ������

"�� /���$ �-&��&�/�! ����8)�8���)-!� 	%�+*-���(�����������-�6�-	����
"��+!� H&� ���0 �

-���	%�-���(��!���������!��8.
#��)�*���!,���#%���1����'
���)�*�8#�#� )�*�8-��/ )�*�8


�/-�
+!�)�8	���
�����3������-��/����������8���!��
-���	%���0 ��!���	�!����

�!%� )�8-�� �	%�
 ��%���-����-��/�!�!)���1&C����* ���������#�-�
���-��8.
#�������

)����2��!����*��D1��#�#�)�8-��/ H&��-���(�,�)��+!� 3���* /�� 

1. 	���
���	��.����/!% 

2. "$���22�	���(��� 

3. ������3��������	���
�����3����	%�)-!���� +!�)�* ����8 ������� 

����8��*� ���)-!� ������/�� ��	�� 1�������%
��8���% /���#��� T�T 

�������&�'�)��/�!��%�
����	���
�����3���� 6$ ��&�'�-����*� 	���
�����3���� 

��
(&� 	���
�����3������C�%	�C�1����*�����!%� ��0 ��!�	%���	�!�(&�/���*����)�8%

1����*	%����-����1&C����* ��0 �	���
�����3����	�C�	%���0 ����#�������	%�+*-���(���

������������0�+!� (Intangible forms) �#*� ��8���%��3���� /���#��� /���$ � "$���22� ��0 �

��� )�8	%���0 ��$����	%�-���(�����������0�+!� (Tangible forms) /�� 	���
���	��.����/!% 

+!�)�* )��*�.����/!% .����-(�� .�������(� )�8���(�	����3�����*��D ��0 �-�����8!�':�	%�

�,���#������!,���#%��� ��	� �/��������/������#�	�������'�� -�����8!�':����L% �� �/������#���

/�������� ���!���	/.�.�
%�*��D ��0 ���� ��0 �	���
�����3����	%���0 �	���
���	%�+!�������

-��	�!�����*�-$*��*� 

 

-+��"��(!#<#����<-��-$�1������(���+�3�
���  


�	� �#	���2?�
�  (2550) /��/*� (value) )�8/����
(meaning) 1��	���
���

��3������0 �-���	%���'
��,���!1&C� ��0 �-���	%���'
����/*�)�*-���	%���'
�-����1&C� G8��C�/��/*�)�8

/����
�&����)���*�����+�����C�:��	��-��/-��3���� 	����8������-��� )�8	��

-����22� 1��)�*�8/�)�*�8-��/ �������%C 
 ��1&C��
$*�������	����D����������+1	��-��/)�8

���':��� 	���
�����3����	����8�"	%/����
 ����%��8.
#��-,�����-��/��'
�	�C���
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��������)�8���/� /��/*�1��	���
�����3����%/���������
 1&C��
$*������)�8

���(���8-�/�������,�+��#�  

��-���(���*,� ��-���'�,-,�* !#<�	�-��� (����(&������� ����#�2N	�� 2550 : 7-8) 

+!��,���!/��/*�	���
�����3���������0 � 2 ���*��2* /�� 

1. /��/*�	����3���� /��-���	%�6$ �/��������������/��-,�/�2���	���
�����3����

��C�DH&� ����)���*�����+�)�*�8-��/ /��/*�	����3����1��	���
�����3���� 
 ��)�*�
*�


+!��%� !���%C  

1.1 /��/*��#��������'�� (identity value) ��0 ����*/��/*�	%�%/��-������)�8/��

6$����!��������/���$ �-&����	���
�����3���� 

1.2 /��/*��#������8�����	/��/ (relative artistic or technical value) ��0 �/��/*�	%�

1&C ��
$*���/����0 ��	����8������-���)�8-���(��-$���+!�!��
���%	����	
���-���  �#*� 

��!��
 ./��-���� ����	%��#�-�
 

1.3 /��/*��#���,����	%���
�� (rarity value) ��
/���*� 	���
�������
*��	%�%

���'�8/���
��� %��
�+*�*���� H&� ������
���%�0���*�%�
$*� ,����+*��������0 �1����
�� 

2.  /��/*��#�����':���)�8-��/�*�-�
 ��
(&�/��/*�����#������-��/�*�-�
 

)�*������0 ����* !���%C  

2.1 /��/*��#�����':��� (economic value) ��
(&�/��/*�	���
���-���(#*�
���

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

+!� �#*� ���	*���	%�
� ���/�� )�8���%/��-�1 

2.2 /��/*��#������	%��#�-�
 (functional value) ��
(&�����	%�/���
���/��/*��#��

���':��� )�*����	%�/��/*�����#���� ����#�-�
)���!�	%�	���
�����3�����/
($��#���������

%����������%�
�����	%� 

2.3 /��/*��#������&�'� (educational value) ��
(&�/��/*�	%���'
������������#���

�����%
��$ �����������*��D��%�
����	���
�����3���� 

2.4 /��/*��#��-��/ (social value) ��
(&�������	��-��/	%�
 ����0 ���8.
#����

-��/�������� 

2.5 /��/*��#��������� (political value) ��
(&�/��/*�	%������%�
�1���������������

	�������������8������-���/����0 ��1��	���
�����C�D  

*�(��%� '����2�	%��  (2550 : 22) /��/*�1��	���
�����3���� ���(�	����3����

)�8	���
�-��	����3�����!D+*+!�%/��/*�L����!�
$*�����1��-�����C�D ��'
���0 �6$ ��&�'�)�8
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�,���!/��/*�1��	���
�����3������8�"	�*��DH&� ��0���8%/��)���*�����+�1&C��
$*���

���������	����22� ��8������-��� ��8-������  )�8�����	
�-��/��)�*� �3����	%�
&!(��

.!
�������������*/� ����,���!/��/*�1�����(�	����3���� (cultural materials) "$�	����

� �3����(cultural landscapes) +����:��8	%���0 �	���
���(resource) �0����8�������0����
"��

����#���8.
#�����-������*��%C +!�	�C�����������)�8�����/� H&� ����
"��1�����(�	����3����

)�8"$�	����� �3������C�D����8+*�#*���
"��!�C��!���-�
	%�($�-����1&C���0+!� 

��*%�����(�"�$������*������	�  �	���# (����(&��� -�
���� +��#�2����� 2550 : 24) 

	���
���	��.����/!%��8�"	.����-(��)�8.�������(� )�8������3���� %��8.
#���*�

��8�	�#���)�8-��/ !���%C  

1. #*�
-��-�����������	����8������-������)�*���
���1&C�	�C��%C  ����8����&�'�

��8������-�����C�
*���������
���-����0 �-,�/�2 !��
������C�����#�.�������(�-(��H&� ���0 �-���	%�

-����1&C���1�8��C��1�#*�
-��-�����-���&����	,����	���/����0 ���������8������-���!%1&C�

+!� 

2. 	,������8#�#���#��� ���!/�����#��� ������������	%����+!�+���0�.�������(�

-(��	%�-�
��������2*.�
*�	,��������!�&�+*+!��*���������'1�����%/��-��(�-����-���

	%��!��+!��#*���C � �&���0 �����	%�1�����	%��8����	,����,��� �)�8#*�
���������!/�����)��

�
�
����'�!��)!��%C +�������0 �1��������!+���(&����/� 

3. ������3����������3����	%�)-!����!���-��	�%
���8�"	���%���8���% ���

��-� ��(%#%���/����0 ��
$* )�8��3�����#���������0 ��!�	����3����)���*�� 

(software) 	%�-���(���%�
�)���+�+!������-�
 ������3����%/��-,�/�2�*����!,����
$*

1��/����0 �#��� ��:��8��0 ��/�����)-!�������'��	%���0 �)��)6��G��81�������)�8���

����������8+!������	����������3����1��#������� �0-���(�,��!�!)���������������1�����

���'�8.!
�G��81�������+!� 

��*%�����(����(�%	-��+	�#�(� �� '#/�  (����(&��� -�
 ���� +��#�2����� 2550 : 25-27) 

�8��	���
�����3����%/��/*� 4 )�� /��  

1. /��/*�	%�)-!���
1���!%� (associative / symbolic value) 	���
�����3����	��

��8�"	������0 �-�� �	%����!1&C������������*��D���!%�	�C �-�C� .!
�G��8	���
�����3����

��8�"		%���0 �-����*�-����)�8��0 ����(�-���1����C� ��0 �����:���#����8���'�	%��#�
��
 �����������	%�

���!1&C ����!%�+!�!��
-"��1������� -���(��-$���+!�!��
���%���	����	
���-���)�8

/��-,�/�2��:��8	%���0 ����)	�1���!%�	%��#���(��)�8��0 �/��	���,�1���!%�(memory of the 
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past) 	%�%����-$������-���-��(&�/�-�
�����������-���(	,�/���1�����!%�1����'
#���+!�

.!
�*�
 

2. /��/*�	����#���� (informational value) ��1�8	%�	���
�����3����	%���0 ����(�

-���1�� -����*�-���� "$�	����� �3���� %/��/*���:��8��0 ����)	�1���!%������1�������)��� 

�����-!�	%��,��-���� )�8����		%���%�
�1���������(���C�D �0��0 �)��*�1��$�	%�#�����-�����%
��$ �

����������*�+!�����+�� +!���
*��+� H&� �)�*)L�+��!��
�������������������$ �������������!%�

	�C�-�C� )�*����8�$ �����������*��D	%�($�������	%���0 ����� ���������/%
����/����0 �����	%��/
���!1&C�

���!%�+!���C��,���0 ��8����6*����8��������C�/ ,�(�)�8%���%�����/,����	%����8-	%���%
��*�”

����&�'�����
” H&� ���0 ��������
��C�:��	%���
�#���/,������%�
�����!%� 

3. /��/*�	��-��	�%
�����/���� (aesthetic value) 	���
�����3����	%���0 ����(�

-���1�� -����*�-���� "$�	����� �3�������#�C� ���-(��	%�%�$�	�����'�8��C�6�� %/��-�
��

��*�#�C�����D -�
����*�)��*�����D�����1��6$ �/�����3������&� �D	%�%�����!)�8�����

�,���!/��/*�1��/��-�
�� /��/*�!���/��������8+*+!����!����%�
$*��������(�	��

��3������C������%
��
*���!%
� )�*����8($��,���!��������
�*��D +!�)�* )��)6�)�8/����

	%���0 ���8���%��
��-��/)�8����������	%�� ��(���C�($�-����1&C� ������0 �+���/����
1��

���!H�C�1�
#�C����	������8�������(�	����3���� 

4. /��/*�	�����':��-��� (economic value) 	���
�����3����	%��������0 ��!��
$*

�����������%C � ,����($�������1��+�-$*��8������-����$�/*��#���������	�������������8)-

��
1��.��-�
��* /��/*�	�����':��-���1��	���
�����3��������8���!$�/*�1�����

-����*�-���� �������(�-���1��	%�-���(�,�+��#�������!��8.
#���*�������-���/���������

��C�:��1��/��������� �������%C/��/*���C�:��!�������D	�C�!���	%���0 ����)	�1���!%� !���/��

-�
���0($��,��/�!/,������0 �$�/*�	�����':��-���	%���0 ������
��C�:��-,�����6$ ����."/	%��8

��0������+*��0��������*�
������0 �/*��1��+�# H�C����0 �����1�� ��	���!D�����������!�,�+� 

������������������'����+����/��/*�)�8/��-,�/�2	%�%�
$*��	���
�����3������C�D 

��������
�/����
)�8���'�8/��/*�1��	���
�����3���� 6$ ��&�'�-����*� 

/��/*�1��	���
�����3���� ��
(&� 	���
�����3���� ���(�	����3����)�8

������3���� ������0 �-���	%���'
��,���!1&C� ����,���!/��/*��&�)���*�����+�����C�:��1��

-��/ ����		��-��/ ��8������-��� ���������	����22�����-����22� ��8-������)�8

�����	
�-��/��)�*�8��3����	%�
&!.!
�������������*/� H&� �/��/*�1��	���
�����3����

�!D��C�+*+!�%/��/*�L����!�
$*�����1��-�����C�D	�C�/��/*�	%�)-!�/����0 ��!%�������
	���!%� 
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/��/*�	����#���� /��/*�	�����':��-��� T�T )�*/��-,�/�21��/��/*�1��	���
�����3����

��C�1&C��
$*�������#���8.
#�����	���
�����3������C�D	�C����!%� ��������)�8���/�.!
	%�

	���
�����3������C�����8+*�#*%-"��!�C��!�������#*�	%�($�-����1&C���0+!� 

 

�������������(���+�3�
��� 

*�(��%� '����2�	%��  (2548 : 24-25) �����!���	���
�����3���� ��
(&� 

��8����������#�!1�������8	,��!	%���%�
�1������������	���
�����3�������!%�1��#�#� 

H&� �����%
��*� �!� ���� Heritages 	%���0 �)��*�.����/!%-�
�*����8������-��� ����)�8

#�#�.���� )��*�6����/��� ��(��
#�-�
.���� ��!������ .����-(�� .�������(� 

�������(� ��	�C�"$���22� /���$ � /���#��� 1�������%
��8���% ��(%�U����� T�T 	%���%�
�1���

���	���
���	��.����/!%�*��D	%�%�
$*��#�#�����	%�#�#�%-*����%�
�1��� H&� �%/���*���


���������������� ���
�����3��/��/*��8!��-$� ���������3��	�������	%���0 ���� ���
-$�-�!1��

�����3��#�#� H&��#�!�����8	,��!D	%���%
��*������!�����C���8���!��
������ 8 ���'�8 /�� 

1. ����&�'�����
�������-����/���$ � (Resource research) �����������!/���$ �	%�)	�����

��%�
����	���
���	��.����/!% 	�C ����#����
"�� /�����'�8	������� ��8������-��� 

��8.
#���#�-�
���!%� ���
"��/��/*�)�81���,���!1��	���
���	��.����/!%��C�D�*�#�#�

�����������8!���*��D 

2. �����8���/��/*�)�8���
"��	��.����/!% (Resource valuing and appraisal) �8

#*�
���	����*�	���
���	��.����/!%#��!�*��D	%�%�
$*��C�%/��/*�	��!����!����)�8%/��-����

���8-�*������!-���������!,���������!D�*�+�����+* 

3. �����!���/���$ �������	���
��� (Knowledge management) .!
���-���� ��!�8�� 

��!)-!� �6
)��*/���$ � 1��$� ��8-���������)�*/��$*��������#���#�#� ���#�#�

)�8-�����#� 

4. ���������'� (Conservation-in-use) ���/�+��H&� �-"��	����
"��)�8/��/*�1��

	���
���	��.����/!% �������8.
#��������&�'� ���	����&�'��������	*���	%�
�.!
�#�

�	/��/���%����*��D��/�����8-��-"��)�!���1��	���
�����3����)�*�8��8�"	)�*

�8)�*� 

5. ���-�����/�� �1*�
1
�
/���* ��� (Networking) �������!���	���
���

��3�����,���0 �����)-����/���*���������* #�#� ��/�������D	�C�"�/��: "�/���#� )�8

"�/��8#�#�.!
���-�����/���1*�
�����!���	���
�����3����	%��*�������!���#*�
�����
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���C ��$����)�8��� ��0 ���8�������-�� -��������H&� ����)�8��� �8#*�
��������!������!

��8.
#���
*�������1���)�8
���
�� 

6. ���S�C �S$ 6���H,C �)�8-������* (Resource rehabilitation /revitalization) ��0 ����

-����/����
 /��/*� )�8�,���!�	��	)�8����	%���*������	���
���	��.����/!%	%�%�
$* 

)�*����8+*+!�	,�����	%�!�C��!��
*��	%��/
��0 � (out-of-original functioned resource) )�8%���

�,����	���
���	��.����/!%��C����������)�8��3��������#���8.
#�����	��	��* (re-

functioning) ������#�)����2��	%�#�#��6#�2�
$* ����-������8.
#����*���)�*#�#� 

7. ������/���#��O����� 1���U����� 1����22��� (Enforcement) H&� �����8��0 �1������

1��#�#� ���* #� -�/ $����� ��/�����8#�#� ����1���O��
	%�� ,���!.!
��:�0+!� )�*

������/���#��8����!,�����+����$�)��	%����C��,���
�*������!���	���
�����3�����
*��
 ���
�� 

)�8��0 �/���*�	�C�#�#�)�8�*����	���
�����3���� 

8. ���!,�����������������#�#�	%���%�
����������	���
�����3���� (Resource-

based community business) H&� �������������0 �������	%��U��-�+*+!��*�%/���,���0 ������1���

��%�
�1�������8��������!��� �������������
$*����8)-�����3��)��	����
�-�%  	%�%���/�!

��������	��-1�!	��-�,�+� �
$*���!����  

�������!���	���
�����3���� %)��)6�	%��#������
��8��������!���

	���
�����3���� ��%
��*� 3Es-Model H&� ���8���!��
)���U�����	%�-,�/�2 (Actions) 3 ���'�8 

/��  

1. ��8��������%
��$ �)�8�����$����-,��&� (E1 : Education) ���������%
��$ ��*����

�������U������������ (interactive learning through practices) �����!����&�'�	%��������-���-��

���
	��)��+*��0 �	����� (informal multi-channel communication) ���)�����%�
���%
��$ �

��8-���������$*�����#���� �����!��� ��������	%�����*�
���1��"�/��:����D	%���%�
�1��� )�8

��8#�#���#�#�	���(��� �����/���1�����*������������/�����'�8	����#���� ��0 ����-����

���-,��&���/��/*�)�8/��-,�/�21��	���
���	��.����/!%��8�"	�*��D��	�C������0���0�

��8.
#��1��	���
���	��.����/!%��	�������3��#�#� 

2. ���-����-��/�)�8��8!�':���������������!��� (E1 : Engineering) ��
(&� 

� � � /� ! /� � �$ � ) � � �� �% �� 	 
 � ( methodology)  ) � 8 � 	 / �� / 	%� � �  � 8 -  ( appropriate 

technique/technology) �������!���!�����#������������&�'�����
(research) !������������'�

(conservation) ���-������'� (preservation) )�8)��)6������3��(development pattern) ��

+�(&����-����������+1(conditions) �O���������1���U�����(regulations) )�8�O��
(acts) ������#�
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�������!���	���
�����3����������!��8.
#���
*��
 ���
��)�*#�#�	�C ����8!��	���(��� 

�8!��#���)�8�8!������#��� 

3. ������/���#��O�8��%
� (E1 : Enforcement) ��
(&� ����,����������+1 �O����� 

1����22���)�8�O��
	%�#�#�)�8-��/���1&C��*��������/���#������/� �/��� �� �����)�8

���C��,���
�����8��������!���	���
�����3������0 �+��
*���������+*-8!�!�
�!������/�� 

����+*($��8��!����-���/*������-���-"��+�!��
�������+*-/�� 

)��/�!��%�
���������!���	���
�����3���� ��0 ���8�������������!���

	���
�����3����	%�%�
$*��#�#�1�������	�C�	%���0 �	���
�����3����	%�-����(�������

+!�)�8	���
�����3����	%�+*-���(�������+!� 	%����6$ �	%�%-*����%�
�1���+!��1���%-*���*���

��8��������!���	���
�����3�������$�)�������"����#�#�	���(��� )-!�(&����
"��

/��-���( /���$ �1�������������&�������+!�)�8�&����"�
����
*�����8-��(&����

�*����)����2��	%�� ,�����6#�2)�8��	���������)��	��)��+1�
*�����8-��-"�������

��C�D 

 

3. !�+-	�����(+��������������	��������� 

����&�'�/��C ��%C ��0 �����&�'�/���#���.
�1�������"����#�#�	���(���	�C � 4 

�����"����	%��
$*����C�	%��!%
���� %�����!��������'�8�!%
���� )�*��/����0 ����������!���1��

	�C�-%������"����
 ��1�!/���#���.
� ����&������������
��� �����!����#���$������&���0 ����

��!���	%������
(&������!���	���
�����3�������$�)�������"����#�#�	���(������%���

��!����
*���#���.
����)�8%	��	���������!���	%����8-�*�+� 

 

-+��"��(�����������	��������� 

/�<�+� +<*� (2547 : 26-28) �����3���
*���$������ +*/���8�*��������!��������&� �

.!!D ����)
�-*�� ����8�8	,�������!����-%
/��-!��)�8/�����N� )�*/���8��3��	��

!����
*���#���.
���0 ��$������ �����/��-!��)�8/��
���
�� (www.km.com) ��0 ������3��	%�

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

��&� �D G8��C��$����1�������3����:����3���� /�� �����3������
*���$������.!
���

��C�	%���0 ������C� ��C�	%���
(&�#�#� 	���(��� ������! (��	��#�#� 	��	���(��� 	��������! %���

��3���
*���$������ �0�8%�����3���
*���$��������0��C�	%� !���#*�����U��"��	%�  
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��$ �������U������������1��#%�������������3��	��!��� 	�C�	�����':��� ����� #�#� -��/ 

-���)�!��� ��3���� )�8-�1"�� �������+��
*���$������ 

����$�������&���0 �/���#���.
� 1������
$*�*���� /���#���.
����-�������D����

/���#���.
�����%���������#��� 	%� ���!��������% 
��$ �	%� ��0 �����������%�
���'
�	�C �

./��-������-��)�8./��-����	��-��/ ������!�����%
��$ �������
$*�*���� ����C�:��1��

/��-!�� ��������!��0 �/��-�11��#�#� 	%����!���-*��-�����#�#�+!���%
��$ ��*����������

�U����� ������!/���1�)10�)�8/��-���(!$)������+!� H&� ������%
��$ ������0 �/���$ ���*�	%�%�
$*

��#�#��������-����/���$ ���*������#�#� 	%����������%
��$ �/��/$ �+��������U�����)�8����

��3���
*���$������ ����8	��-���	���
*��%/��-���������)�8%6���8	�(&����	�C��! H&� �

��0 �+����O1�����#��� (��8��� �8-% ����(&��� -������'�� 
�C��8-�	�� 2548 : 62-69) 

����(�����	7 ���	2+�������	7 (2546 : 2-13) ����$��������0 �����#���.
�-�����&� �����

���
-����1����0 �-*����8���1���%�-�����&� ���������-�����C����!/��-�$���1&C� H&� ����'�81��

����$������+*+!���0 ���������	�C��! )�*�,���G��8���-*��	%�-���(�����+!����-*��	%�

��0 �)�� .!
��/���8���
*�
D1��-���	%��8�,���$������ �8/�!������G��8���-*��	%�-���(

�-��)���������%/��-�$��� .!
���!&����-*��	%���%�
�1�����$���������)������ �������

�#�����1��������
*����/��� )�8�������-���/��8���1���*�!��
 ����$������	%�/��(����8

�*�������!/��-�$�������*�"��8�*������$������ H&� �����$������-���()�*����+!� 2 

���'�8 /�� 1.����$����������$���� (factual integration) ��
(&� ����,�-���	%�%�
$*�����

����� ������/���8���	%��
$*�
*��)
�-*���	,������0 ��8��	%�%���'�8-�$�����
���1&C� �#�

�����'�81����8������	%���/���8����*��D ��	� �8�� ��/���� ��//� T�T ��C�)�* 2 ��*�


1&C�+��������� .!
%�����!./��-������* ����������8������	,������*������	%� %���

��8-������
*���#���.
���� �����	,������/���8���!����*�������(&�-"��	%�!%��*�-"���*��

�$������ 2.����$����������� ��
(&� ����$������)��/�! (conceptual integration)	%��
$*

���$�1��)6���� -���:�� ��8���	���� 	N'O% ./����� )6���� T�T ��C�)�*-��)��/�!1&C�

+� )��/�!���*��%C ���%1��$����-*������)��/�!"�
��	%�!$�����%/��1�!)
����� ����$���

�����0 �����,���*��$���* .!
�,���/���8���
*�
	%�!$�����)���*���������
*��6-

������ 6������1����8�������%C /�� $�/*�	%�����1&C�)�8�*��&�������1&C���*����	%�)�*�8

)��/�!�
$*�
*��)
�-*�� 

/��	��%	 +#�(�*��(� (2548) �������3��#�#� “�$������” ��
(&� ���	,����

-��$�� ��*��/�� 	,������*�

*�
D	%�%/��-����������*����	,�����	%��
*��6-������ H&� �
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��-����[���,� (2553) ����$������ /�� ���	,����-�$��� .!
����,���*�

*�


�����&���1���������*�

*�
����D"�
����/��������������!/��-�$��� H&� ����	,����-�$�����C�

���������
��
�8��%
!�����0�"��	%�#�!���1����8�������$������ 

+	�	�����( *���������*�� (2553) 	N'O%�$������ ��0 �	N'O%	%��
�
��$��������/�

/���$ ��*��D�1����
*�����!��� )�*+*�#*����,���/�/���$ ��*��D��������� ����	&�	�����

�����+��!��
����
*��+*-���()
�)
8�8+�+!� 

����+�#(� �����+�3	 (2553) ����$������ /�� ���6-6-��	���
���	%�%�
$*�,��������

��!����*���������������!�����3������	,����!%1&C� 

��������
�/����
�����!����#���$������	%���*���1������ 6$ ��&�'�-����*� ���

��!����#� ��$������ ��
(&�  �����!����8��
*�
/����* ��D	�C �  	���
�����3���� 

	���
������#��� ��8���%/���#��� ���	,������� ���':��� "$���22�	���(��� ����&�'� 

������������/��� ���%�����!���������3���
*���#���.
�-���������)���&������������
���

)�8-����/����8.
#��)�*����
$*�-� .!
�����!�����C�+*�8����+*�#*)/*������!�����&��)�*���

��!��������#���.
�����������)�81&C��
$*���/���,���0 � /���������)�8/������ �����/��

���8-�������!���������	1��-��/)�8������#*����C�D  

 

4. ���+	��(�������(+1��� 

�������
	%���%�
�1���	%��#�������&�'�/��C ��%C  ��0 �����������
	%���%�
�1��������"����#�#�

	���(���)��*���������*���������+�)#*��%
� H&� �%��8�!0��������!���	���
�����3������

�$�)�������"����#�#�	���(���	%�-���(�,���#��������8�������&�'�/��C ��%C  

����� ��-*��?�
	7 (2545 : �	/�!
*�) ��	
����������22�������-���������� 

(#��	�&�'�)�8�����3��) -,�������	����-�-�/� ����	
���
�����-��� �&�'������� ��

�����"����)��*�.����/!%#�#������*�-��: �$�)�������%
��$ �1��#��#��	 �.�*�� .!
%

� ��(���8-�/�������&�'��$�)�������%
��$ ��������"����)��*�.����/!%1��#�#������*�-�� 

�,���-�� �,��"����� ������!�*�� �&�'�6�	%�+!���������%
��$ ��������"����)��*�.����/!%1��

#�#������*�-�� )�8�&�'�1���,���!1���$�)�������%
��$ ��������"����)��*�.����/!%1��

#�#������*�-�� H&� �����&�'�/��C ��%C �#�)��/�!��%�
��������&�'� )��/�!��%�
���������% 
��$ � 

)��/�!��%�
����)��*���% 
��$ ����!#%��� )��/�!����U��$�����&�'������#�#�)�*������% 
��$ � 

)��/�!���%-*���*�	������&�'�1��#�#�)�8)��/�!��%�
����6�����&�'�1��6$ ���%
��$ ���

���
���
 ���*� �$�)�������%
��$ � 	%����!�����/�/���$ �	��!�����8������-��� ��(%#%��� � �3���� 
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"$���22� )�8�����3��1��#�#������*�-�� ��C�)�*�!%���(&��������� ���-���	��.����/!% ��(%

#%��� "$���22�)�8-���	��-"��	��)�!���"�
�������"����)�8��#�#� G8��C�/���$ �	%�+!�

���-���-���(�,�+�/�!���/��8��)�8-���/��8���������*��D����������3��#�#�#��	+!�  )�8

�����% 
��$ �6*��-����*��D !��
��8������-����� -�6�-���
���� ���H��(� �$!/�
 ���S��

���
�
�����	
���#�#� ���-�	��)�����%�
�/���$ ��8��*����� 	,�������!/���$ �	%�)���*��

����������
 )�8��0 ������%
��$ ��*����1��6$ �	%��1����&�'��
%�
# 	,�������!/���$ �/���1����

��#�#������*�-�� 

������/���$ �/���1����#�#���!����*��D)��� ���	%��1���
%�
#+!���% 
��$ ���

���
���
 	,�������!/������!����� �*�������!	���/���������3��#�#�#��	 !��
�$�)�����

��%
��$ ��������"����)��*�.����/!%!������
���� ������-��� ���-����/��/*� )�8�����0�

���'�.����-(��.�������(�+��������&�'� ��0 ����-������8������/�! ��	�C���0 ����-����

���'�8��-�
�����-���-������/���#�#� �1���%-*���*������!$)�)�8��!���.����-(��

.�������(���#�#��
*�����8- 

*�(��%� '����2�	%��  (2548 : �	/�!
*�) �&�'����������������
�#���U����������3��

)��%-*���*�������-��-����/��-���(1��#�#�	���(����������!���	���
�����3����

��������!�*�� (Participatory action research and development program towards an enhancement 

of community ability on cultural resource management in Nan Province) !,������������C�	%�� ,���

-��)�8�,�����H�� �,��"����� ������!�*�� .!
%� ��(���8-�/��&�'������)�8/��"��1��

	���
�����3������8�"	�*��D	%�%�
$*����C�	%��&�'� )�8�����-������/�/���$ �	����#����

��%�
����)��*���������*�������*�-�� )��*�6����/����������	%��1����)��� �1�#�$ !�
�$* )���

)�8)��*�.����/!%����D����C�	%��&�'� ������-��-����/��-���(1��#�#��,���-��)�8

�,�����H�� �,��"����� ������!�*���������!���	���
���	��.����/!%-��8������-��� )�8

	���
���	����3��������D����C�	%�1��������
*��
 ���
�� ��	�C �������&�'����$ �)��	%�

���8-�������!���	���
���	��.����/!%-��8������-���)�8	���
���	����3��������D

.!
���%-*���*�1��#�#�	���(��� -,�������0 �����
*��������,����8
�����#���#�#�����D 

���*� #������)�8/���#�#�	���(���������*	%�%-*���*�����8����������
���C�)�* �.�.

2542(&� �.�. 2547 )�8/�-*����2*	%�%-*���*�����8����������
/��C ��%C  %/����8������

/��/*�)�8/��-,�/�21��	���
���	��.����/!%)�8	���
�����3����	%�%�
$*��#�#� %

/���$ �-&���0 �����1���*���� %/���$ ����������1��)��*�.����/!%)�8	���
�����3��������D

������1&C� %	��'8�������!���)�8�#���8.
#�����)��*�.����/!%)�8	���
�����3����
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�������3��#�#������'�8	%���������&�������+!� �&��������+!� )�8#*�
��������C��$�������/�

����D���#�#�����D+!� H&� ��*�������!/��"�/"$��� )�8�#����*��8-���(�*�������!/���1�)10���

�����3��	���
���#�#�+!����8
8
�� 

�����(�  (��
����
��� (2549 : �	/�!
*�) ��	
����������22���3��#�#��������� 

/�8-��/-��/��8����-��� ����	
���
�����-��� �&�'��������������!���/���$ �)��%-*��

�*����$�)�������"����#�#�: �&�'����%
��	%
������"�����E�������-��)-�#��� �,���-�� 

)�8 �����"����� �!������H��-��//% � ,�����H�� �,��"������*�� ������!�*��.!
%� ��(���8-�/�

������&�'����%
��	%
�#�!/���$ �	%�%�
$*1��)�*�8�����"����#�#� �&�'����%
��	%
�����*����!

)�81�C�������%�����!���/���$ �)��%-*���*����$�)�������"����#�#��*�%/�����������

�*���������+* �
*��+� )�8�&�'����%
��	%
�6�	%�+!���������!���/���$ �)��%-*���*���

�$�)�������"����#�#�1��	�C�-�������"����#�#� H&� �����&�'�/��C ��%C +!��#�)��/�!��%�
�������

��!���/���$ � )��/�!��%�
�������%-*���*�)�8)��/�!��%�
���������"����#�#�(	���(���) ���*� 
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���$�1��"$���22�	���(��� ��(%#%��� /���#��� ��8���% � �3���� )�*�*�������������"�����E���

����-��)-�#���%/���$ ����$�.����/!% )�8�����"����� �!������H��-��//%%/���$ ����$�

��-�����(� ��8�!0�1������*����!1��	�C�-�������"�����0%���'�8/���
��� /�� ���!������	%�
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/�����#����"�
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/�� �������8���!�����"����#�#�	%���0 �)��*���%
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 ��+!����

���
��8!��/���$ � ��0 ����!&�/���$ �	%�%�
$*�����/���������
$*���$������#�	%�-���(�,����

�������8
�����#�+!���
)�8#�#��*��D�0+!���������%
��$ �������+!��U��������������!/���$ ���*

	%��8-���(�,���#�)�8������8
�����#��������3�������"����)�8��3����)�8#�#��*�+� 

 

5. !�+���=���������+	�-��<"� 

����&�'������� “�����!��������"�����#���$������ ���%�&�'������"����#�#�	���(���

)��*���������*���������+�)#*��%
� �,���-�� �,��"����� ������!�*��” %� ��(���8-�/�����&�'� 
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1. ������&�'���8��������!���)�8-"����2��1�������"����#�#�	���(���)��*����
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� 
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�*���������+�)#*��%
� 	,����6$ ��&�'�+!�)��	��������&�'����/��8�� !���%C  

6$ ��&�'�%)��	��������&�'����/��8������������
�����"����#�#�	���(�����0 �

�/�������(Means) 1�������!���	���
�����3���� �����)����2����%�
���������!���)�8���

-������8.
#�����)�*#�#� .!
���� 3 ��8�!0� /�� 

1. �����!���	%� 6*���)�8-(�������1�������!������� ������������&�'�

��8��������!��������"����)�8-"����2��1�������!��������"���� 

2. ���$�)�������!��������"����#�#�)��*���������*���������+�)#*��%
�	%�

���8- 

3. ���$�)�������!�����"�����$������1�������"����#�#�	���(���)��*��������

�*���������+�)#*��%
�	�C� 4 �����"�������%/��-�������#���.
���� �&������������
��������1��

��8��������!��������"����.!
+*� ,���0 ������$������	��D����1��!��
��� ���!���/���#��� ���

!������':��� ���!����������)�8���!������	*���	%�
� )�*�����!��������"�����#���$����������

1&C��
$*���/�����8-  

6*����8��������!��������"����)�86$ �	%�%-*����%�
�1����������!��������"���������

��-�����1��/��-,���0�)�8/��������1�������!��������"����#�#�	���(���)��*��������

�*���������+�)#*��%
�������,�������
�$�)�������!���	%����8-)�8�,�+�-$*��������


�$�)�������!��������"����#�#�	���(����#���$������1�������"����#�#�	���(���)��*����

�����*���������+�)#*��%
�	%����8- 
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����� 3 

 

�<���(�+	
��������� 

 

����&�'������� “�����!��������"�����#���$������ ���%�&�'������"����)��*��������

�*���������+�)#*��%
� �,���-�� �,��"����� ������!�*��” ��0 ��������
�#��/��"�� (Qualitative 

Research)��������%/���1�����*�-"������������!��������"����#�#�	���(���)��*��������

�*���������+�)#*��%
��
*��/���/�� ��������$�)�������!��������"����)�8�$�)�������!���

�����"�����#���$������1�������"����#�#�	���(���)��*���������*���������+�)#*��%
�	%�

���8- .!
�&�'���8��������!���	%�6*���)�8-"����2�������!����������������

����U�����	%����!1&C�1��)�*�8�����"���� .!
�*�����������!�����%
��$ ��*�����8��*��6$ ��&�'����6$ �

	%�%-*����%�
�1��� �����������!/���$ �/���1�����*������!�����!��������"����#�#�	���(���)��*�

��������*���������+�)#*��%
� ������,�+�-$*1���-��)�8)�8)��	�������!��������"����#�#�

	���(���)��*���������*���������+�)#*�%
�	%����8- 

 

+	
������0��+��+�1����# 

1. �����������*�� (Documentary) 

��0 ���������1��$��������&�'�)��/��/�! 	N'O% 	%�%/����%�
�1������

����&�'�/��C ��%C  +!�)�*  )��/�!��%�
���������"����#�#�	���(��� )��/�!��%�
���������!���

	���
�����3����)�8)��/�!�����!����#���$������ H&� ���0 �1��$�	%�+!������
����������
 

��	
������� ����-�� ���-�� �	/��)�8���-���6
)��*  ��	�C�-���	������������0� ������#���0 �

)��/�! -����)��	��������&�'����/��8��)�8��0 �1��$���C�:��������&�'����C����� ��	�C���0 �

)��	��������&�'� 

2. �����!#<��0��+��+�1����#��-*��� (Filed Study) 

���-�����)��%-*���*� (Participant Observation) .!
	%�6$ ��&�'�+!���+�
����C�	%�

)�8-�������8�������������!��������"���� ����1��+��*����������*��D�������"����

#�#�	���(���)��*���������*���������+�)#*��%
� .!
�������6$ �	%�%-*���* ��������!���

�����"����#�#�	���(���)��*������*���������+�)#*��%
��������-�����)�8-"����2�����
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��!���1�������"����#�#�	���(���)��*���������*���������+�)#*��%
� ������*�������/��8��)�8

��	������*����  

2.2 -�	���$!/�
�
*��+*��0 �	����� ����������1��$���C�:��1��#�#� �#*� 

��������8���� ��(%#%��� ���'�8��C�:��)�8-"����2�� )�8��-*��1�������"���� �#*� ��8����/��

��0 ��)�8���'�81��$���C�:�� 

2.3 ���-�"�'��)���&� (In-depth Interview) -�"�'��)����
��//���0 ����%���

-�"�'��	%��������	�����
�8��%
!��	%�-�! .!
%/ ,�(���8������-�"�'��H&� ���0 ���8�!0�	%�

/���/�����C��� !���%C  

2.3.1 �&�'���8���� ��3�����)�81��$���C�:��1��#�#�����C�	%�)��*����

�����*���������+�)#*��%
� ��	� 	%���C� ��8���������C�(���:��)�8/����0 ��1��#�#�����C� 

��8����/����0 ��1��)��*���������*���������+�)#*��%
� �����/��� ���'�8���':��� 

	���
���	%�%�
$*��#�#� ���'�8	��-��/)�8��3���� �#*� ��8���% /���#��� ���%�����0 �

��� 	���
������#��� T�T  

2.3.2 �&�'���8����/����0 ��)�81��$���C�:��1�������"����)��*����

�����*���������+�)#*��%
� +*�*��8��0 ������"�������!1&C�+!��
*��+� �/������*���C� ��C�1&C������! 

���(���8-�/�1�������C������"����/���8+� ��/����!�����/������1����*�������*���C��
*��+� 

	���
���	%�%�
$*�������"����%�8+����� %������/��/*�)�8/����
�
*��+� 

2.3.3 �&�'���8��������!��������"����)��*���������*���������+�)#*

��%
��*�%�����!�������8��������!��������"��������+*)�8�����!��������"������0 �+���

��8��������!��������"�����
*��+� ����8�!0�1�� 

2.3.3.1 ����&�'�����
������'�������"���� (Research for museum 

identity) /�� �����������'��/�����1�������"���� �����!)-!�1�������"���� 

2.3.3.2 �����8���/��/*�)�8���
"��6$ ���!���)�8���(������"���� 

(Valuation)  ��0 ������8��������#*�
���	����*�	���
�����3������C�%/��/*�)�8��8.
#��

�
*��+�����8��������!��������"���� ��	�C�6$ �	%�%-*����%�
�1������	���
�����C����/��-,�/�2

�*�	���
�����3����	%�%�
$*�
*��+� 

2.3.3.3 ����-��-�������
"��6$ ���!��� (People empowerment) /�� 

���)-!����
"���������!��������"������0 ��
*��+� ��0 ������� !.���-�������1��	���
���

��3��������6$ �	%�%-*����%�
�1���+!�)-!����
"��1��������������!���	���
�����C�D������!

��8.
#���
*��+� 
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2.3.3.4 �����!������(������"���� (Collection management)/�� ���

��!��������
(&�/���$ ���%�
����-���1����C�D�
*�����8-����+* ��	� ���	,�	8��%
� �����!��0�

���(������"���� 

2.3.3.5 �����!)-!�)�8������������ (Presentation & Services) /�� 

�����!)-!�)�8������������1�������"����#�#�	���(���)��*���������*���������+�)#*��%
�%

��%
���)/*+�� 	�C ����(*�
	�!/���$ �6*�������!)-!�)�8��	
������ �-�� ��*��D+!��
*��

���8-����+* 

2.3.3.6 �����!���/���$ � (Knowledge management) ��
(&� ���

)���/���$ �����*�
 .!
���1�! /���� -���� S�C �S$ ��!��0� ������'� �,�/���$ �+��#�������!��8.
#��

.!
���(*�
	�!-$*/�����D%��������������--�
)�8�6
)��*���)�*/�)�81�� 6*�����-����

/���$ �)�8�����!��/���$ � �����!��0�/���$ � �����8��
/���$ � )�8�����8
�����#�/���$ �����(%

� �3���� /���#�#�)�8���#�#�+!����/���$ ������
)/*+�� /���#�#�-���(�,�+�

�U�����+!�����+*�
*��+� 

2.3.3.7 �����������"���� (Museum activities) �����"����#�#�

	���(���)��*���������*���������+�)#*��%
�%���!,�������������%�
���������"�����
*��+� ��	� 

����#���8.
#����������"����#�#�)��*���������*���������+�)#*��%
� 

2.3.3.8 �����������"���� (Museum business) �����"����#�#�	���(���

)��*���������*���������+�)#*��%
�%���!,����������������"�����
*��+� 

2.3.4 �&�'�����U�����-,�/�2	%����!1&C�)�8-"����2��	%�#�#��6#�2�
$*  

2.3.4.1 6�+!�	%����!��������!��������"����#�#�	���(���)��*����

�����*���������+�)#*��%
�%�8+����� %6�!%)�86��-%
�*�#�#��
*��+� 

2.3.4.2 -"����2��	%� �/
�6#�2)�8)��	��)����2��	%�6*��� 

�����"����#�#�	���(���)��*���������*���������+�)#*��%
�)�*�8�����"�����6#�2����U�����

������2���������!����8+����!1&C����� �����!���	%�6*�����0 ������!���	%����8-����%

/��-,���0�)�8�������������!�����!����!�����
*��+� )�8���)����2����0 ��
*��+� �/�����

�1����*������)����2������ 

2.3.5  �$�)�������!��������"����#�#�	���(���)��*���������*���������

+�)#*��%
����%/�����8-��������"����/��	,��
*��+� �/�/���1���%-*���*� )�8�8%���

��!���.!
�,�/���$ ��8+����!���)�8/����0 ������!���	%��
$*��:��1������&�������)�8�&����

"�
����
*�����8-������0 ������!���	%������&����"�
���)�*��%
��
*���!%
� ��	�C��$�)��
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��!��������"����#�#�	���(���)��*���������*���������+�)#*��%
�	�C� 4 �����"�������%���

��!���	%��#���.
�����&������������
����
*�����8-����8��������!��������"���� ���!���

/���#��� ���!������':��� ���!����������)�8���!������	*���	%�
��
*��+� 

2.4 ���	,�)6�	%�	���
��� (Resource Mapping ) �������0�1��$���C�:����%�
����

)��*�	���
���	%�)-!������0�(&�"����1��	���
�����#�#� �%�	�C�
 ����0 ��������-��/��

($�����1��1��$� 

 

�#�$�/�<��������)��������� 

������&�'�/��C ��%C  6$ ��&�'��#����%��������)���G��8���8�� (Purposive Sampling) /��

�����*���8-������1������*��
$*����8��������!��������"���� -"����2����%�
�������

��!��������"����1�������"�����E�������-��)-�#��� �����"��������6�/$*�����*�-�� �����"����

!��$* E*� )�8�����"������������.��1��6$ ��&�'�)�8���-��(� ��������+!����*��� ���
���

�����(���8-�/�1������&�'� !����C���������+!�1��$�	%��*��#���(��)�8��%
���	%�-���(�8�,��

���/��8�� 6$ ��&�'��&���������*��8#���������&�'� !���%C  

1. 6$ ���!���!$)������"����#�#�	���(���)��*���������*���������+�)#*��%
� H&� ��
$*

����8�����!��������"�����E�������-��)-�#��������"��������6�/$*�����*�-�� �����"����!��$*

E*�)�8�����"������������.�� /�� 

1.1 �����"�����E�������-��)-�#��� /�� !���,������--/��-���� ��/ ,� /��
�


#��� ���-��  

1.2 �����"��������6�/$*�����*�-�� /�� /�����-/��-����	� ��/ ,� ��
�������'�� ��

/ ,�)�8��
��������� ��/ ,� 

1.3 �����"����!��$* E*� /�� 6$ ���2*����-����3�� 6$ �#*�
6$ ���2*����-����3�� 

-�#����/����������-*���,���-��#�#�����-����3�� /�8������#�#�����-����3�� 

1.4 �����"��������6���������.�� /�� 6$ ���2*��������.�� 6$ �#*�
6$ ���2*����

����.�� -�#����/����������-*���,���-��#�#���������.�� /�8������#�#�����

����.�� 

2. #������	%�����
�
$*����C�	%�)��*���������*���������+�)#*��%
� /�� #������-��

��3��)�8#����������.�� 	�C�6$ ��,�	%�+*��0 �	����� 6$ �-$���
� �!0��
��#�)�86$ ���2* (�*����� 

)*����) 
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3. ��//�"�
���#�#�	%�%-*����%�
�1����������!��������"����#�#�	���(���)��*�

��������*���������+�)#*��%
� 

3.1 �����#���� /�� ��.-�
 ���� +��#�2����� 

3.2 ��������	%���/�����/���-*��	���(��� /�� ��/����������-*���,���-��)�8

��/����������-*��������!�*��  

3.3 ��������	%���/���"�/��: /�� -,��������������	%�  7 �* ��)�8-,�������

��3����������!�*��  

3.4 ��/���"�/��8#�#� /�� �$�
���8-�������8#�/ 

3.5 ��8#�#�	���+�	%���
%�
#�����"����#�#�	���(���)��*���������*������

���+�)#*��%
� 

 

�-�&����&����=�� =��������� 

1. )��/,�(���8������-�"�'�� �#������-�"�'�� �$!/�
)�8���-����� 

2. )���!���	&�"�/-�� (Field Note) �#�������!���	&���
�8��%
!���������	%�

���!1&C� �������$!/�
 -�"�'�� )�8-����� 

3. �/�������#*�
�!�,� (Recording Tools) +!�)�*  

3.1 �/��������	&��-%
� �#���������	&�1��6$ �	%����1��$������-�"�'�� 

3.2 �����(*�
"�� �#���������	&�"�� 1��$�)�8������ 

 

���+	�-��<"�!#<�)��*��1����# 

����&�'�/��C ��%C ��0 �����&�'��#��������/�� (Descriptive Analysis) 	�C��%C 6$ ��&�'��#�

���%��������
��1���	0���� �	%� ���!1&C ����,�!������	%�)-!������0�(&�/��-������1��

����U�����)�8�%/��-����1��-������1��$�	%���0 ��$���� �������U�����	%����!1&C�������

�����"����#�#�	���(���)��*���������*���������+�)#*��%
� (Analytic Induction) ��:��1��

����#�)��/�!�*��D��8���������/��8�� )�8�,�6�1������&�'�������
�����0�"��

��8��������!��������"����)�8-"����2�������!��������"����#�#�	���(���)��*��������

�*���������+�)#*��%
� ��	�C��$�)����!��������"����#�#�	���(���)��*���������*���������

+�)#*��%
�	%����8-)�8%����#���.
������"����	�C� 4 �����"�������%/��-�������#���.
����

�
*�����8- �,�+�-$*���-���/��8����/�/���$ �	%�+!�)�8�,��-��6�����&�'����$�������
�


������/��������1%
���
����*�+� 
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>#��������!#<�����	/��(># 

 

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

)��*���������*���������+�)#*��%
� �,���-�� �,��"����� ������!�*�� 6$ ��&�'�+!��&�'�

��8��������!��������"����#�#�	���(���)��*���������*���������+�)#*��%
� -"����2�����

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

�����"����	%����8-)�8�$�)�������!��������"�����#���$������1�������"����#�#�	���(���

)��*���������*���������+�)#*��%
� .!
����&�'�/��C ��%C +!�)�*�����&�'������0 � 4 -*�� /�� 
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1. ���������*+���3�� 

1.1 *������%�.�"��$����!#<�����1%%	�%$� 

 #�#�����-����3�� �$*	%� 10 �,���-�� �,��"������*�� ������!�*�� )�*�!���0 �
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 	���8�����   ��!�*����  ��������� �,�������� �,��"������*�� 

 

1.2 /�<+�%	-+���/0 ��� / ���%�.��	��W�� 

 #�#������*�-����C�%��8������-�������
$*����
	%�
�����+*���
��*� 200 �%  	%�%���

�
$*�*����1��/���#�#� 	%��
$*�����0 ��
*�D 3 ���*/���� /�� �������*� ����	�*����� )�8����	�*�

������������(�������� /�� ������*) )�*�8�����8%)�*������0 �6� ��,� �
$*"�
��������/���1��

)/�X�(�,����) (�*���X
��2-�� �������*� 2552) )�8�������&�'���8��	��$�+�1����!�*�-��1��

��.-�
 ���� +��#�2����� (2548) ���*� ��8��	��$�+�1����!�*�-����/���&� �%������&��.�.���

-������8��	�+��
$*����������# 1162 �����.�.2343 (-�
 ���� +��#�2���� 2548 : 154) .!
	�C� 3 

�
*�������C�����������
$*��!���,����
-�� �*��	%��8%�����!��C�#�#��
*����0 �	��������	��

��#�����0 ��$*	%� 1 #�#������*�-�� H&� �%� ,���� 30 ��*�/��������H&� ���0 �/���/���1��!��2*	%�

�
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1��#�#������0 � 2-*�� /�� �1�����	�*��������������* .!
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���
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 �&�
 ��
����1&C��-������	%�!��	%��,C �+*	*� )�8�*���*���X
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-��)�8.����% 
������*�-�� H&� ���������	�C �������*)�8����	�*�������� ���������������0 � 

“#�#�����-����3��”   

 )��*�����-����3���8��0 �#�#�	%��
$*���1��,��"����� �*������������ 8 ��.���� 

)�*+*+!�	�C�-"��1��/����0 �#�#�#��	 	%�%������(��-�����������#��������,�����&���� +*

�*��8��0 � ������(��6%�$* 
*� ������(�����������$* E*� ����)*���S�� 6%����� T�T -"�����	,���	,�

+�*
 ��/�%�����0���(&��������� ���	,�������	%�
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�&�+!�	����*�1�8	%�	 ,��������8���+!������,C ���
���������(���-��8��%
!�&��$ ��*��������
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���
&!�,����)�8���1��/������ )�*��������8)�*�	,�����
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1.4 *������+'/1������� 

��C�	%�-*����2*1��#�#�����-����3����0 ���C�	%�	 ,���� ��$�1��� 	,�+�*  	,�-�� 
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� T�T %�����/���	%���0 �	�����%6$ ���2*������0 �6$ ��,�)�8%

6$ ��,�	%�+*��0 �	������������8������%����*��D1��#�#� )�8#�������8��������	��/��C ���

���	,��������*������#�#� 
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S�� T�T #������-����3��-*����2*+!��������&�'�1�C���C�:��/�� #�C���8(�&�'��% 	%� 4 #�C�
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2.2 /�<+�%	-+���/0 ��� / ���%�.��	��W�� 

 ���/,������*�1��6$ ��3*�6$ �)�*��#�#���������.�� ���*� ���!%�"�
��#�#�%

�����,C �	%�%���'�8����� ��0 ������,C �1��!��2* %���+�1&C��
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�����

�%C �*� “��������.��” ��0 �#�#�	%�%��8����/����0 ��	%�
�����+*���
��*� 100 �%  (�*���X

� ��

�-�� 2552) ��0 ��
*�����	%��
$*"�
��������/���1��#�#������* �/�H&� ���0 ��/���2����!%
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����������������* �/� �$*	%� 2 
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2.3 *������+'/1������� 

��C�	%�-*����2*1��#�#���������.����0 ���C�	%�	 ,����1��/���#�#� 	�C� ���	,��� 
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��0 �	����� %6$ ���2*������0 �6$ ��,�)�8%6$ ��,�	%�+*��0 �	������������8������%����*��D1��

#�#�)�8#�������8��������	��/��C ������	,��������*������#�#� 

2.4 /�<���� ��*�� -+����&��!#<�������� 

#�#���������.��%� ,������8#���	�C�-�C� 324 /� ��0 �#�
 167 /� ��0 ��2�� 157 

/� �,��������/������ 104 ����/������(1��$���8#����%  �.�.2552 ) ��8#�����������.��
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��%/���#���������6%(-�����������#���) ��	� ������(��6%�$* 
*� T�T #����������

.��-*����2*+!��������&�'�1�C���C�:�����!%� /�� #�C���8(�&�'��% 	%� 4 #�C���
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3. !"#$��%���&���$�������%�'"!�$ �#�(� 
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$*��� �������	�*����� .!
+*	����*�


 ��
���C�)�* �.�. �! )�*��8���*���C�)�*-�
�*��3*����
 -%.� ��(&���*��$��������������� �*��8

+*���
��*� 100 �% ���� 5 ��*� 
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!���6���0 ��,������	%������8 ��� ���!�
�S�C ��������,����
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�
#��� ���-�� ��*��*� 
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+� +*�$ ��*�/�����
����+������*���8	*����0��*�+*%�/�-����&���%����+��
$*	%��!� )�*%6$ �

�3*�6$ �)�*	%�	������������#����*���8��
+���� ����8�����C��/��0����+*�
�����1����*��1������... 

(#��� ���-�� 2552 )�8����(&���-�
���� +��#�2����� 2551 : 50)  

 ��8������/���#���1��/�"�/�����	%��8+*�,���8	%�#,���!����)������,��+��	%�

���� )�*�8�,�+�+��	%�� �!  �������	%�%���1�!/����8�*�-�� �0	,�������!����1���1��/�"�
���	%�

-�������������8�/�����)�81����*� 	�C�/�+	
)�8#���*��#��� .!
����������#������1�!����)�8

#������1�!���)����,�1��	%�+!��1�
������� � #*��������C � 	,�����/��� ��(��
#�	%�-�$���

-�
��+*%�
$*��#�#� ����8��-�
��C�#������+*�$ ��*�1����*����*���C�%/��/*�)�8��8.
#��

�
*��+� 
�����#����������/��0�8��0�+������$����� �
*��+��0��!��
/��+*�$ �1��#�������*�

��� �������	�*�������0 �)��*���������*������-�� �&�+!�	,���
��C�	%���� ����%C  .!
	,������'�� 

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

 

            
   

 

"��	%� 9 ��8�*�-�� (1��$���� ��.-�
 ���� +��#�2�����) 
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.�/���
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���/�� �����	�%_<
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������������ ��������%

+��&���2��#�%
���)/���-�.1	�
” -*���,������8����)#*)���(�,����L* �
��!) ��*���*� “���)�*�

	���+!��������)	��*�+!� 6 �!��� 	���)��	������8 ����#���������+!� ����%��-*/��+�� �����C�
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��/��	%���C� -*�����)�*�	����0�����������*�
��� +!�(��()-���)�*�������!��!���)�� ����!

/��
)!�	�6�� �	%�
���
#)��*���C� 	*��)������+1��8�$/��+�� �����
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��� �0������

�	�8�*���C� ������/�����	)�*�	��� ����������/��/���-�� !#$�"��'/�(�$�����%�'"!�$ �#�(�

��.� #��-�
-�� �����*���C���!% ��
�����������%+�/���!%
� ��!������������������C� (����

�1�� �(��)�*(128)6��1��6$ � 1 #����*� -������86��1�� �����������1���-*����	� �!% ��
�*�������!)#*��%
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+�	%������-��--!%... (-�
 ���� +��#�2����� 2551 : 33-38) 
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 ���� +��

#�2����� (2551) ���*� )��*���������*��	%������*�-��	%�%���6����/�����(��
#����C�)��*�)�8%
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�(��%-�#����
) 

)�8����:�����-��	%���0 ��������&�)�8�,���������0
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"��	%� 10 )6�	%������"����#�#�	���(���)��*���������*���������+�)#*��%
� 

 

4.1 �	�	
����� &̀������*+�!*��&�� 

�����"�����E�������-��)-�#�����C��
$*����� �������1��!���,������--/��-���� ��

/ ,� ������1	%� 8 �,���-�� �,��"����� ������!�*�� ��0 ������"����	%�%�����!������8!��/���/���

1��!���,������--/��-���� ��/ ,�)�8/���/��� H&� ������"�����E�������-��)-�#���%� ��(�

�����"������8���!��
���1�!/���&�'����-���� ����*���- �*�)-���%  ���#��� ���1�!/��	%�%

����:��	��.����/!%��8�"	�/��� ��(��
#�	%�)������-%
��
�����8������6�����-�


.����(���1
8����*���-) ��'"�#�8�/�����(��
#�)��*���������*���������+�)#*��%
� �E���

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



55�
�

����-��)-�#��� -�� �1���/��� ���#��*��D)�8��(%#%���1��!���,������--/��-���� ��/ ,�)�8

/���/�����8���!��
 ���� ����1���(
� ��G��) ����6�(*�� ����+�* .�����)�8-��6�+� 

 

 
 

"��	%� 11 �����"�����E�������-��)-�#��� 

 

�����"�����E�������-��)-�#���%�����!���	%������������&�'�)��*���������*��

�������+�)#*��%
�1����.-�
 ���� +��#�2����� ���!������O�/ �.�.2542 .!
��.-�
 ���� +��

#�2����� +!�%.���-!,��������./���������
�/�����(��
������T 	%�+!�������-���-���	������
���

�����-������
�-���� �� ����3�� 6$ �� ,���
���-(����+	
/!%�&�'� ����	
���
�����-���

��1�8��C� �1����&�'�)��*���������*���������+�)#*��%
� �&�+!��!��	���#�#�����-��

��3������!��
/������' ��#���8!��  ������������"���-(��)�*�#����*����1�8��C� /��

�-���� �	�-���
���	� /��-�"�� !��-��� /��"�	���'� ��*����� ���.����/!%1�����������

)�8��������	%������"���-(��)�*�#����*�� )�8��������8-�����1���$�
���8-�����

��8#�/���������!���,������- ��/ ,� 	,������.-�
 ���� +��#�2�����+!��1���-,����������

!��	%���C�����6� 2 )�*�������������1��!���,������--/��-���� ��/ ,� �����C���.-�
 ���� +��#�2

������01����2��1�!/���
*����0 �	�����������������)�8!���,������--/��-���� ��/ ,�  

� ��	%� 2 �!�������/ �.�.2542 !���,������--/��-���� ��/ ,� /����)-�-/��
�
#��� ��

�-�� ���-��1��':� ��/ ,� ���-�����'� ��/ ,��*������.-�
���� +��#�2����� /��-��	� ���-��

(��8�����������/������/���-*��	���(����,���-����1�8��C�) -�#����/����������-*��

�,���-�� #������-����3��)�8�����*�-�� �,�����,���-�� ��
)�	
�/��� ��������� ��	
�  
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(6$ �� ,���
���.���
�����*��) /������'��#���8!��(������������"���-(��)�*�#����*��))�8

/���/��� #������-����3��	%��*������1�!/����8���!��
 ��
-����� 
��*� ��
��8���'�-

��������� ������#� ��
-�
-�	��I  ��'�� ��
)6�-�����2#� ������ ��������� (����2 ��


-��	�-������ (����2)�8����&�'����22���%/�8.����/!% ����	
���
������� 3 /�

��8���!��
���-��������� #$�$� ���-������ ��'�-(���)�8��
��	��'� -�1����3���/� 

+!��*����	,����%���-�������1����2������1����� ��������'#*����C �!��)�8�$* E*�������������

E*�-������!�I -�	��	%�#������-����3���#����*���0 �6$ ����'�	���
���	��.����/!%)��*���������*��

�������+�)#*��%
�.!
%�*���X
��2-�� �������*���0 �6$ ��,�	,����%������1����2������	%������1�!

/��)�8!,��������1�!/���&�'����-����)�8����*���-����8������	��.����/!% 

� ��	%� 22 �����/ �.�.2542 -�!0���8�����%������� �������������-��#�/���	�� 

�-!0���8��#!,�����	��	����&�'� � �����"��������6�.��������!���,������--/��-���� ��/ ,� 

H&� �-����/���� ��
�����)�*/���/���!���,������--/��-���� ��/ ,�)�8/���#�#�����-��

��3��)�8�����*�-����0 ��
*���� 

�!���%��/ �.�.2544 /�8������$�������8/�$��	����.#��/��)�8�$�
�

��8-�������8#�/������!�*�� +!���0�/��/*�)�8/��-,�/�21�������"����)�*��%C ��:��8��0 �

)��*���% 
��$ �  ���
"��1��6$ �!$)���!���)��*�.����/!%�
*��!���,������-- -���� ��/ ,�)�8

/���/��� �&�+!�����������	���,���� 150,000 ��	 ����*�-���������"�����E���.����	%�)-!���(%

#%���1��#���*�� !���,������-- -���� ��/ ,� /��
�
#��� ���-��)�8��.-�
 ���� +��#�2����� �&�+!�

��&�'�����*��8-���������"��������.�����
*��+� ��.-�
 ���� +��#�2�����)�8!���,������-- 

-���� ��/ ,��&�+!���! “��	%/��3*���*�/���������� ������”.!
!���,������-- -���� ��/ ,�+!��#�2

6$ �-$���
�����-����3����8���!��
/��
�
#��� ���-�� /�����2-/��
�
�� /,����	�� �*���X
/ ,� 

����� )*��X
� ��!% ����� �*���X
��2-��-)*��X
���� �������*� �*���X
	��-)*��X
% -%.� �*���X


)��� (����2 )*��X
��� 
8
 �*���X
��%  ������
 �*���X
)��� ���	8� )*��X
��% /������ �*���X


)��� ���	8� �*���X
����� 	8���8 ���-�!�� ��'��)�8��������� ��'��)�8�
��#�����-��

��3��)�8�����*�-�� �*����!���,������-- -���� ��/ ,�)�8/���/��� ��.-�
���� +��#�2����� 

��.����3� .����������)�8���'��&�'����22���%)�8���22�.	/�8-��/-��/��8����-��� 

����	
���
�����-���+!���$!/�
��*�/����������������1��/�-�
�*�%/����0 ��
$*�
*��+� 

����%���'�8�
*��+� .!
%��
"$��	�� +#
���':�+!��,�/���$ �	%�+!������	%/��3*���*�/������

����������)�8����&�'����-������.����1��#���*��+!����)���E�������.���� 
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!���,������-- -���� ��/ ,�)�8��.-�
 ���� +��#�2����� +!����-�*����� 1�!.�(��


(��� 1�!.�) ��0 �-�*�(#*��)-�����E�����/*����� 50,000 ��	)�8!���,������-- -���� ��/ ,�+!���

H�C��-�+���*� ����/���8���C����*����#�������-�������� 	,�����E�������-��)-�#���%/*��#��*�


	�C�-�C���8�� 180,000 ��	 %������-�����E������	%� 7 �'�
� �.�.2544.!
�*���X
��2-�� 

�������*���0 �6$ ���8������%��� ����������-�����E��������"����)����-�0�!���,������-- -���� 

��/ ,�)�8/��
�
#��� ���-��+!��,�-���1���/������#�1��/��
�
#���+���!)-!�	%��E�������-��)-�#���

)�8%�����C�#����E��������"�����*� “�����"�����E�������-��)-�#���” 	%�)-!������0�(&�/����0 �

�E���1��/��*�-������ 50-60�% 	%�6*���H&� ���C��
$*	%�����-����3�� -*��/,��*� “)-�#���”��0 �#���

1��/����)-�-/��
�
#��� ���-�� �������0 ����-������)�*/����)-� ���-�� )�8��0 ���%
������)�*

/��
�
#��� ���-��6$ ��������	%�!��)�8��0 �����1��	%�!�� 

���	%� 5 �N�����
� �.�. 2544 -�!0���8�	�������#-�!�T-
�����#����%  �-!0�

��8��#!,�����	��	����&�'� � �����"�����E�������-��)-�#���H&� �-����/���� ��
�����)�*

/���/���!���,������--/��-���� ��/ ,�)�8/���#�#�����-����3��)�8�����*�-����0 �

�
*���� 

�!�������/ �.�.2549 ��.-�
 ���� +��#�2����� !���,������--/��-���� ��/ ,�)�8

/���/����*����#������-����3����8���!��
 ��
-�
-�	��I  ��'�� ��
��
 ��� ��
6!��

���!�I  ������
 ��
��8���'� ������#�)�8��
���
 ���������� 1�!/���&�'����#������)-���%)�8

���1�!/��	%�%����:��	��.����/!%��8�"	�/�����(��
#�	%�)������-%
��
�����8������

6�����-�
.���� (���1
8����*���-)�8���-����) ��������C����-����+������ �� 
8��#�� 

���-��-����'�� ��0 �	�� ���-���%����� ��%��$-�!)�8���-�����'� ��/ ,�+!�	,�./�����
��#�

.����/!%#�#�.!
����!0�
��#�����-����3��)�8#�#������/%
��1����* �������1��

./�����	�C����1�!/�����1�!/��	%�%����:��	��.����/!%��8�"	�/��� ��(��
#�	%�)�����

�-%
��
�����8������6�����-�
.����(���1
8����*���-) ������
���//��	�����0 �

���������L& �����!0���0 ��//��	���������,�#�����"����#�#�	���(���)��*���������*������

���+�)#*��%
� ��������C �!����0 �������	%�����!0�+!���C �!��	%�-8	��������0�����6��/�������C �!��

1�����-���� ����*���- ���#���)�8���)-���%.!
��������C �!��+!�%���-����.����C �!��)�8

����6�������#��6�6���"����1���!0�D)�8��0 ����-����)��*���%
��$ �������/�#�#�)�8���#�#� 

��������C�!���,������--/��-���� ��/ ,�)�8/���/���+!���� !���/���#�#�)�8

���#�#�	�C��!0� 6$ ���2* 6$ �-$���
� 	����� 	����
 	����#%�+!��1����
%�
#�����"�����E�������

-��)-�#���.!
+*�-%
/*������%
������1��#�����"������	�C�!���,������--/��-���� ��/ ,�
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)�8/���/���
 ���������������6$ �	%��1���
%�
#�����"����.!
���	%�!���,������- ��/ ,�)�8/��
�


#��� ���-����0 ���	
����,�#�����"�����
*����0 ������� 

4.2 �	�	
�����%��>�-�$�����$�*+� 

�����"��������6�/$*�����*�-����C��
$*����� ���-��1��/�����-/��-����	� ��/ ,��
$*

�*����������"�����E�������-��)-�#���+�	��	���8������ 80 ��� ��0 ������"����	%�%���

��!����8!��/���/���1��/�����-/��-����	� ��/ ,�)�8/���/��� H&� ������"��������6�/$*�����*�

-��%� ��(������"������8���!��
���1�!/���&�'�����6�/$* (������-1)�8������-2) )�8��'

"�#�8�/�����(��
#� 

 

 
 

"��	%� 12 �����"��������6�/$*�����*�-�� 

 

�����"��������6�/$*�����*�-��%�����!��������"����	%�����������/����� ��/ ,� +!�

-,����������!������6���� ���-��)�8-����.���������0�1�����.�.2547 �*�����.�.2549 /��

��� ��/ ,�+!����2�������.-�
���� +��#�2������1���1�!/���&�'�����6�/$*����� ���-��1��/��

��� ��/ ,� H&� ������1�!/���&�'�%#������-����3��-����3���1���* ������1�!/��

��8���!��
 !���,������--/��-���� ��/ ,� ��
-�
-�	��I  ��'�� ��
-��	� (����2 ��
)6� 

������ ��
-����� 
�.*� ��
��
 �����
��8���'� ������#�)�8�!0�
��#�����-����3��+!�

�1���%-*���*������1�!/������6�/$*+*�*��8��0 � ���-��-�
L� ������ �!0�#�
)�� ������#�

)�8�!0��2��6&C� 
�.*� �������	%�%���1�!/������6�/$*)����-�0� /�����-/��-����	� ��/ ,�+!���� !

��C�	%�-��1���������0 �)��*���%
��$ �)�8	,�.���������0�1����0 ���/�������"����%�����!)-!�

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

“�����"��������6�/$*�����*�-��” 	%�)-!�(&������"����	%���!)-!�����6�/$*(������-1)�8���

���-2)/�����'�81������6� 2 �������
$*/$*���	%���C��
$*	%�-����3��(���������*�-���������) 

��������C�/�����-/��-����	� ��/ ,�)�8/���/��� +!���� !.���-���	�C�/���##�)�8���

#�#��1����&�'���%
��$ ������"��������6�/$*.!
+*%�����0�/*������%
������1��#�����"���� 
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4.3 �	�	
������/�$ $̀� 

�����"����!��$* E*���C��
$*����C�	%�����	� ������(#�#�����-����3��) ��0 ������"����	%�%

��*�
�����!����8!��#�#� H&� ������"����!��$* E*�%� ��(������"������8���!��
 ����$* E*���������

����E*� ���1�!/������$* E*� ��'"�#�8�/�����(��
#�)��*���������*���������+�)#*��%
� )�8

��(%#%���1��/���#�#�����-����3��6*��-���1���/������#� ���%��������%C
�6%�$* E*�������������

E*� H&� ������"����!��$* E*�%�����!��������"����	%�����������/���#�#�����-����3��+!�-,����

)��*���������*���������+�)#*��%
���� ���!��$* E*����.�.2543 

 

 
 

"��	%� 13 �����"����!��$* E*� 

 

“!��$* E*�” ��0 ���C�	%�-�����81��#�#�����-����3��	%�%�$* E*�������������E*���0 �6%

�����'�!$)�!��$* E*� H&� ����!%�!��$* E*���0 ��* �	%���!-�$���+�!��
���+����
��2*��0 ��* �	%�#������

+*�1��+� ����8#������%/���#����*��$* E*�������������E*�H&� ���0 �/���#���	%�($�(*�
	�!����

�����*�-$*��*� H&� ���0�+!����/,������*�1���*���X
)��� (����2 	%���*��*� -�
�*��/��3*�/�)�*�8�*(+*)

��C�(���)�$�����)�8/�	%�%1��2�*���1��+���!��$* E*�����8�$* E*�)�8��������E*���0 �/�!� �/�	%�

�1��+���!��$* E*�.!
	%�+*%���1����2�������1��+���������!+���!��$* E*��0�8%�����0 �+�����+*

�0�8+*-��
)�8��#*���������'��8%�,C �+���������!��$* E*�+�����,C ������������)�*�0�*E$ �

(+*�$ �)�*���0 ��,C �����+�� H&� ��*���X
)��� (����2 -����:���*�����8��0 �����8L������,C ��&�+��

���,C ������������ ()��� (����2 2553) )�8/,������*�1��/��-���� ��/ ,� 	%��*� ����!0�D+!��1��+���

!��$* E*���6$ ���2*�1��+���%C
�6% )�*�����8�1��!��$* E*��* (+*) +!�-8!�������-�
�%C �8+���%C
�6%)�*

�8/��C ��8�����!��+�	���,����
��� (-���� ��/ ,� 2552) ��������C�#�������8%�����%C 
�6%�$* E*�

������������E*� ��#*��)� 13 / ,�� �!��� 3 )�8�!��� 9 )�*��������������%�
�/���#����0��!���+�

���������H&� ���0�+!�������-,����)��*���������*���������+�)#*��%
����.�.2543 #������

+!�#*�
�����!���+� )6��(���2��	,�(���1��-$*�$* E*� 
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����8	����.�.2545 ��/����������-*��������!�*��+!��1���-������/�������"����

��./�������3������������"���������*�-�� %���-������/�������"���� ����$* E*���������

����E*� ��/�������,C �)�8(����!
�� �*�����.�.2446 ��/����������-*��������!�*��+!�

-���-�������8�����)�*-,��������������	%� 7 �*��1�!/���&�'�)��*���������*���������+�

)#*��%
���� ���!��$* E*� H&� ������1�!/��/��C ��%C-,��������������	%� 7 �*��+!��*����������� ��-*���,���!

�Q���%� �1����&�'�1�!/��)��*������!��$* E*�.!
%���.����/!%-,��������������	%� 7 �*����0 �

6$ �/��/����1�!/�� H&� ����1�!/��/��C ��%C %���1�!/���,���� 19 ��� ���*����1�!/������6� 2 ��� 

)����: ��'"�#�8�/�����(��
#� )�*�������!��������"����!��$* E*����.�.2545-2546 �����"����

!��$* E*�+*+!�%���!,����������!����!D ��/�������"����($���*�
���� ���1�!/������6� 1 ����
$*

��-"��	%�#,���! !��$* E*�($���*�
�����0 ���C�	%�+����8.
#��%�2��1&C������� 

�*�����.�. 2547 #�#�����-����3���*������.-�
 ���� +��#�2������*����S�C �S$

!��$* E*���0 � “�����"����!��$* E*�” H&� ������!�����/��C ��%C ��.-�
 ���� +��#�2�����+!�������&�'�

��� 22���% )�8��� 22�.	/�8-��/-��/��8����-���  ����	
���
�����-����L& ����

"�/�U�����	%�#�#�����-����3���1���%-*���*��������!���!��$* E*��*����/���#�#�����

-����3�� H&� ����S�C �S$!��$* E*�/��C ��%C ��0 ������!�����)��/�!.����/!%#�#�1����.-�
 ���� 

+��#�2�����	%���8���!��
���������1�!)�*����1�!/������6�)�8��C�#������1�!/������*�����$*

E*� ���������S�C ��* ��$* E*�.!
�����$����+������ ���!��$* E*�)�8#������-����3��+!��,���#

-��+�����$���������!��$* E*� �������*8�*����C �!��.!
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)�8%���-��������������8�*��	%���C �!��+!��,�1��	%���C ���6���������C��!0�
 ��+!��,�1��	%������

��C �+�1�
���)�*6$ �	%���
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�����"����)�8/���#�#� �����������!)-!�"�
����/��

�����"����%�����!)-!�)�*������0 � 2 ���� /�� ������8������-���	%�#������+!��,�-�� �1��

�/������#�������/�������!)-!�"�
�������"����!��$* E*��������!)-!������0�(&���(%#%���1��/�����

-����3��)�8����-�!�S�C �������0 ������!)-!�"�#�8�/�����(��
#�)��*���������*������

���+�)#*��%
� �������S�C �S$!��$* E*���)��/�!.����/!%#�#�0%������ !�����"�����
*����0 �

	�����)�8��C�#��������"�����*� “�����"����!��$* E*�” )�8��� !�����"���������0 �)��*���%
��$ ����	�C�
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��$ �.!
+*%����-%
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#�)��*���������*������

���+�)#*��%
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������ ���#�#���������.��)�8���*���� ���

-��1���*���X

�� /�����%����!������6� /�8������#�#���������.���*������/����

������-*��������!�*��+!�%�����8#�#����������.�� ����������(&�-���������"����)�81�!/��

����6�H&���*���*���X
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)�8��
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����8	�C��.�.2547 6$ ���2*��������.��+!�	,�����-���
 ��-,��������������	%� 7 

�*�� �*���� ���#�#���������.��%����6�)�8��/����������-*��������!�*���0+!��-����

��/�������"������������.���������0 �)��*���%
��$ �)�*+*%���1�!/������6��&��������-,�������

�������	%� 7 �*���1�!/���&�'� (�������	
�� ������� 2553)  

�.�.2550 ��/����������-*��������!�*��+!�-���-�������8�������1�!/������6�

���)�*-,��������������	%� 7 �*��1�!/������6��*����#�#���������.�� "�
���)��/�!	%��*� 1�!

/���&�'���8#�#�%-*���*� ��!��C������"����	���(�����������.�� S�C �S$������'�� �3����

	���(��� ��8������	,����	��1�C������8#�#�)�8�����#����%-�	���	*��	%
��������)-!�

/��/�!��0� %�����8#��*���� 	,��������*����)�81�!/���&�'��*���� H&� �#����������

.������-�8)����
)�8)�����#*�
�����1�!/��)�8��3��)��*���%
��$ �)�*��%C ��	�C������/�

#����������.���8������0 �6$ �!$)�-��+�(����(&����� �
���	�"�
����/�������"������������

.��) 

����8	�C������	%� 19 %��/ �.�.2550 ���.����/!%���-,��������������	%� 7 �*��

�*����#����������.��	�C�/��3*�/�)�* 6$ ���2* �
��#�)�8�!0�D+!�-���������%
���)�8	,����%

���-�������	%�H&� ��*��#����������.�*+!�6��!���%�
������%
������*����1�!/���������

����.�� 1 )�8�����������.�� 2 H&� ����1�!/��/��C ��%C �#��8
8���������1�!/����8�� 1-2 

�!��� ��������C�#����������.��	%�%�S�C �����+!��,���*���!)-!�"�
�������"��������

����.����������/���*�����+!��&�'���%
��$ ��*�+���	�C���C�#��������"�����%C �*� “�����"��������

����.��” )�8%��� !�����0 �)��*���%
��$ ����	�C�/���#�#�)�8���#�#�+!��&�'���%
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%����-%
/*��1��#�!D	�C�-�C� 
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�����!������8!��#�#� /�� 
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����������	�	
����� &̀������*+�!*��&��!#<�	�	
�����%��>�-�$�����$�*+� 

�����"�����E�������-��)-�#���)�8�����"��������6�/$*�����*�-�� ��0 ������"����	%�%

��*�
�����!����8!��/���/��� %��!�����������1�!/���&�'�)��*���������*���������+�)#*

��%
�1����.-�
 ���� +��#�2����� )�*%��8��������!��������"���������'�8	%��*�����  

1. �	�	
����� &̀������*+�!*��&�� 

�����"�����E�������-��)-�#��� ��C��
$*����� ���������1	%� 8 �$*	%� 10 �,���-�� 

�,��"����� ������!�*�� ��0 ������"����	%�%��*�
�����!������8!��/���/��� /�� /���/���1��

!���,������--/��-���� ��/ ,� 	%���0 ������!��������
"�� /���$ �/��-���(1��/���

/���/���	%��
$*��:��1������&�������)�8�&����"�
����
*�����8- H&��%��8��������!���

�����"�����E�������-��)-�#��� !���%C  

1.1  ����)�"����%#������	�	
���� 

�����"�����E�������-��)-�#���%����,���!������'�������"����	%�)-!����

��0�(&�/����0 ������1�������"���� /��  

1.1.1 !*��="��"0����-+���/0 �!"#$�,����-��!"#$��%���&���$�������%�'"

!�$ �#�(�  

/����0 �)��*�.����/!%)��*���������*���������+�)#*��%
�)-!�

6*�����1�!/���&�'�����:��	��.����/!%����� �������1��!���,������--/��-���� ��/ ,� .!


%��.-�
 ���� +��#�2����� !���,������--/��-���� ��/ ,�)�8/���/��� #������-����3��)�8

����&�'����22���%/�8.����/!% ����	
���
��������*����1�!/�����-����)�8����*���-��

�.�.2542 �*�����.�.2549 ��.-�
 ���� +��#�2�����+!�1�!/���&�'��������:��	��.����/!%

������� /�� ���#��� ���)-���%.!
%!���,������--/��-���� ��/ ,�)�8/���/���)�8#������-��

��3���*������1�!/���&�'� ��	�C ����1�!/���&�'����1�!/��	%�%����:��	��.����/!%

��8�"	�/��� ��(��
#�	%�)������-%
��
�����8������6�����-�
.����+!�%-�#��1��

./�����
��#�.����/!%�%-*���*������1�!/���&�'����1�!/��	%�%����:��	��.����/!%

��8�"	�/�����(��
#�	%�)������-%
��
�����8������6�����-�
.����  

�����"�����E�������-��)-�#���%������'�������"����	%�)-!�(&�/��

��0 �)��*���������*���������+�)#*��%
�6*�����-���� ����*���- ���#��� ���)-���%  ���1�!/��	%�

%����:��	��.����/!%��8�"	�/�����(��
#�	%�)������-%
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� H&� ���0�+!����/,��$!
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 ���� �*(+*)�*��8��0 ���� �S�C ����� ������0 �1����*�1��.���� 1��)��*����

�����E�	�C���C� 	,���C�(���)�E�+!�E$ �(�$ �)+!����(��0�)�*������E����!%���0 �)��*�.����/!%...(-���� ��/ ,� 

2552) 

1.1.2 !*��="��"0����+	����+	%1��-�=����������*+���3��=��$+� 50-60 /�  

�����"�����E�������-��)-�#���)-!������0�(&�/����0 ��
$* ��(%#%���

1��/�����-����#*�� 50-60 �% 6*���E�������-��)-�#�����0 �����	%�-������)������-�
�*��

1��/�����-��)�8/��*��	%����!�������8!/��/�!1��6$ �-$���
�����-����3������	% “/�

�3*���*�/����������������” ��0 ���	%	%����6$ �-$���
�����-����3�� �
��#�����-����3�� !��

�,������--/��-���� ��/ ,�)�8/���/��� ��.-�
 ���� +��#�2����� ��.����3� .����������)�8

����&�'����22���%)�8���22�.	/�8-��/-��/��8����-��� ����	
���
�����-���+!�

)�����%�
�/���$ ����� ������-�
�*����������$�)��1���E�����������.����1��/�����-�� 

��������C�"�
���E�������-��)-�#���
 ��%�����!)-!�-���1���/������#�1��/��
�
#��� ���-��	%�

)-!������0���(%#%���/����0 ��
$*1��/�����-�����!%����� 50-60 �% 	%�6*��� 	,�����E�������-��

)-�#���)�8-���1���/������#�	%���!)-!�"�
���E�������-��)-�#�����0 �������'�������"�����E���

����-��)-�#��� H&� ���0�+!����/,��$!1��!���,������- ��/ ,� 	%��*�  

...����������6�)��������"�����E�������-��)-�#���
 ��%�E�������

-��)-�#����%�(	%�)��0 �����1��/�-�
�*��)-!���(%#%���1��/�����-��6*������E��� 1���1��

�/������#��%�(	%�)��!+�����E���...(��- ��/ ,�  2553) )�8/,��$!1�����#�22��- ��!�
��(6$ �	%���
%�


�����"�����E�������-��)-�#���) 	%�����*� ...�E�������-��)-�#�����0 ������"����	%�)-!������0�

(&���(%#%���1��#�������*�-��...(#�22��- ��!�
�� 2552) 

1.1.3 !*��="��"0����*�������������p� �����!>$��	�����*�0�  

�����"�����E�������-��)-�#���)-!������0�(&�-(��	%�	%�����S� �����

)6*�!��	���-!0���8��#!,�����	��	����&�'� � �����"��������6�.���������*���-1��-�!0�

��8�����%������� �������������-��#�/���	�� � ��	%� 22 �����/ �.�.2542 )�8����-!0���8

��#!,�����	��	����&�'� � �����"�����E�������-��)-�#���1��-�!0���8�	�������#-�!�T

-
�����#����%�����	%� 5 �N�����
� �.�.2544  
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!#<-���-��+  

�����"�����E�������-��)-�#���)-!������0�(&�/����0 ��
$* ��(%#%���

1��!���,������--/��-���� ��/ ,�)�8/���/���H&� �)-!�6*����(%#%���)������%
�	%�!���,����

��--/��-���� ��/ ,�)�8/���/����#�#%����
*�����������/��C �����
 ��+*%�����"�����E�������-��

)-�#�����8���!��
 �����%C
���� �����%C
�+�* -��6�+� �����!�2�� ���!��+� �����$�6��)�8

���!$)���!��������"����	%�%/��-8��!�*����)�8��%
�-�� H&� ���0�+!����/,��$!1��/��-���� ��

/ ,� 	%��*� 

...	��/�������#*�
���!$)����'�/��-8��! /��)�*��0�*(+*)%�/�

�*��/��� %)�*/ ,�#���# ����8�*��E�(���)�0�#�#%���)������ �
$*�
*��+��0�
$*�
*����C�+*-����/��

�!��!��������/� �/
��%C
���� ��%C
�+�* ��$�6�� 	,��8+��0	,��
*����C�+*+!�%�������	,���
 )(-����%�

(	%�)�E�(���)�
*8(	,�)�0	,���C�(���)/��)�*�+!�E$ �(�$ �)+!����(��0�)-���(�%�)�1��*(+*)�������(��0�)��*�� 

�
*��/������	����C ��)�*� ���C ��*(+*)��
(�/
)���(��0�)��X�-��(���-��)��X��,�+
(����,�+
)���C ��0+!�

���(��0�)... (/��-���� ��/ ,�  2552)  

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

-���� ��/ ,�)�8/���/���
 �����/���-*���������6$ �	%���
%�
#�����"�����
*����0 ������������
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)1�	%���	%�
�/���&��H&� ���0�+!����/,��$!1��/���"�22� 	�81���� 	%��*� �����"�����E�������-��

)-�#���)-!������0�(&���(%#%���1������1������	%���0 ����#��� �����0�*��
$* -���*�
0� ����*� ��X


#����0���/�����������0 ��
*��!%����������0 ��$�����	*���%�/� (�"�22� 	�81���� 2553) 

 G8��C�������'�������"�����E�������-��)-�#����&�%������'�������"���� )-!����

��0�(&���(%#%���1��/���)�*�8
�/��)�*#*������	%�)���*����� 	�C ���(%#%���1��/�.��������

��8�� 700 ��*��% 	%�)-!������0�(&�)��*�.����/!%)��*���������*���������+�)#*��%
�6*��

���1�!/���&�'����-���� ����*���- ���)-���%  ���#������1�!/��	%�%����:��	��.����/!%

��8�"	�/�����(��
#�	%�)������-%
��
�����8������6�����-�
.����)�8����:���/�����

(��
#�-�
.����1��)��*���������*���������+�)#*��%
�)�8��(%#%���1��/��*�-������

��8�� 50-60 �% 6*���E�������-��)-�#���)�8-���1���/������#�	%���!)-!�1���E�������-��

)-�#���)�8��(%#%���1��/���
�/��������������(%#%���1��/���/���!���,������--/��-���� ��/ ,�

6*�����!$)����'�����:��	��.����/!% �E�������-��)-�#���)�8-���1���/������#�	%���!)-!�

1���E��������"���� ��	�C�����#�#%�����8�,����1������1������	�C������%C 
�+�* �����$�6�� ���

��!�2�� ������!��+� T�T )�8�����"�����E�������-��)-�#���
 ��)-!������0�(&�-(��	%�	%�����

S� �����)6*�!��	���-!0���8��#!,�����	����&�'� � �����"�����E�������-��)-�#���1��-�!0�

��8�����%������� �������������-��#�/���	��)�8-�!0���8�	�������#-�!�T-
���

��#����%��	�C���
��8���(�-�!0���8�����%������� �������������-��#�/���	��)�8-�!0�

��8�	�������#-�!�T-
�����#����%	%�	������8����-�!�
%�
1�������"�����E�������

-��)-�#���)�8+���
��8��-�!0���8�	�������#-�!�T-
�����#����% (+���
��8

��-������) H&� �	�C��!�%C����)�*��0 �������'�������"�����E�������-��)-�#��� 

1.2 ���/�<��	�-��-$�!#<���(���1��>��������!#<+�%���	�	
���� 

 �����8���/��/*�)�8���
"��1��	���
�����3����	%�%�
$*�������"�����E���

����-��)-�#��� ��0 �	���
�����3����	%�%���'�8��0 ��$����	%�-���(�����������0�+!�H&� �

)L�!��
	���
�����3����	%�+*-���(�����������0�+!� ��	� ���.���� ��'"�#�8�/�����(��


#� -�� �1���/��� ���#� #%�����8�,����1������1������ ��0 ����)�8���
"��1��6$ �!$)���!���

�����"�����E�������-��)-�#���%������*��D !���%C  

1.2.1 -��-$����!*����(1�����%  

�����"�����E�������-��)-�#�����0 ������"����	%�)-!������0�(&�/��/*�

1���!%��� 2 #*������ /�� -�
�!%�������8�� 700 ��*��%  ��0 �/��/*�	����8������-���	%����/�

��*�����+!��&�'���%
��$ ��*�/�.����%/����%
����-��8�����!,���#%��� (/��-���� ��/ ,� 2552) 
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)�8��
��-�	��I  -���3�� +!���*���*� ���1�!/���&�'�����6�1�������"�����E�������-��)-�#��� 

	,������0���	
����1������6��/�����(��
#�-�
.����	%���0 �/��/*�1���!%�	%����/���*�����+!�

�&�'���%
��$ �(&��������%����6��/�����(��
#�	%�-���(�,����8
�����#��������6�����������(��

-�	��I  -���3�� 2552) )�8/,��$!1����.-�
 ���� +��#�2����� 	%���*���*�  

...���-���� ����*���- ���)-���%  ���#���)�8"�#�8�/��� ��(��
#���0 �

����:��	��.����/!%	%�)-!������0�(&�/��%�
$*����1�����������6����/�������C �!���6�������

�����'	%� 18-23 ��#�#�	%�����U#�����%
����,�����*��������+������������+�)#*��%
� ���

�,������C������*��G�����!��8���! �����!�������*��)�8�,������8����)#*)���G�����!��

H�� �*� “�,������8����)#*)���(�,����L* �
��!) ��*���*� ���)�*�	���+!��������)	��*�+!� 6 �!��� 

	���)��	������8 ����#���������+!� ����%��-*/��+�� �����C���
��/��	%���C� -*�����)�*�	����0��

���������*�
��� +!�(�� ()-���)�*�������!��!���)�� ����!/��
)!�	�6�� �	%�
���
#)��*���C� 

	*��)������+1��8�$/��+�� �����
"�
��� �0�������	�8�*���C� ������/�����	)�*�	��� 

����������/��/���-�� !#$�"��'/�(�$�����%�'"!�$ �#�(���.� #��-�
-�� �����*���C���!% ��


�����������%+�/���!%
� ��!������������������C� (�����1�� �(��)�*(128)6��1��6$ � 1 #����*� -���

���86��1�� �����������1���-* ����	� �!% ��
�*�������!)#*��%
�+�	%������-��--!%” H&� �����������

�G��81��/�����,����/�����!��	%���0 �����:��	�����-��H&� �+*-��(
��
 ��+!�)�*����*�

)��*����6����/�����(��
#���C��/
%�
$*��������+* �����
$*	%�+�� )�*���-���� ����*���- ���)-�

��%  ���#���)�8"�#�8�/�����(��
#�������0 �����:���#����8���'�(Tangible) 	%�����U%�
$*��� �


��
 ��1��/�������-���,����/�����!��+!�... (-�
 ���� +��#�2�����  2553) 

-*��/��/*�-�
�!%����� 50-60 �%  /�� /��/*�	%���0 ��/����������/��	���,�

1��/�-�
�*�� H&� ���0�+!����/,������*�1��/��
�
#��� ���-�� 	%��*� �E�������-��)-�#���)�8

-���1���/������#�	%���!)-!��
$*��C� ��0 �1��	%�
�
�/
�#��)���	�C���C� ��	� ���+S	%�	 ,����
�
�&�(&�

-�
�*��	%��8����+�������(S� �)��*�+S +*�����-�
�%C 	%��#����)�0-+*����������
+*������

��*�+S (#��� ���-�� 2552) ��	�C��E�������-��)-�#���
 ����0 �)��*���%
��$ ��������E�����������

-�
�*�� ���/���#�#�)�8���#�#�+!��1����&�'���%
��$ ���(%#%���/��*�-��������8�� 50-

60 �%  	%�%/��)���*�����/����������
*��+� ���/�	%���
%�
#�E�������-��)-�#���	%���

�$������!��
�0�8/�
#*�
�����
���������*����������1�������6*��-���1���/������#�	%���!)-!�

�
$*���*��%C �*�-�
�*�� 
*� 
�
 �*� )*�0�/
�#�1�����*��%C �	�C���C� 	,���������"�����E�������-��

)-�#���%/��/*�	%�)-!���
1���!%��� 2 #*������	%�)���*�����)�*%/��-��������� 
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1.2.2 -��-$����+	�����  

����6�.����)�8����:���/�����(��
#�	%�1�!/���&�'��������"�����E���

����-��)-�#���%/��/*���:��8����:��	��.����/!%)�8��8������-��� (Archaeological and 

historical evidence) �#�������&�'�/��/���	��.����/!%)�8��8������-��������� ��0 �)��*����

1�������*�� -,���������&�'�����
	%�%6$ �-����1��+��&�'��
%�
#+*���
��*� 4 /� %6�������

����
)�8����-��	%��#�)��*����)�*��%C ��0 �1��$�������&�'� �,���� 7 ���� ��/��* +!�)�* �������


./�����.����/!%#�#�1����.-�
���� +��#�2�����  H&� �%����-�������#������8���!��
 

����-��.����/!%#�#� : �����!����!%�1��#��������������3��#�#� ����-�����S�C �S$����

#�#�!��
�����!���	���
���	��.����/!%)�8�����"���� ����-����8������.����/!%

#�#�:�������
�#���O����������3��)��%-*���*�������-��-����/��-���(1��#�#�	���(���

�������!���	���
�����3������������!�*�� ����-�������!���	���
���	��.����/!%��

�����3��#�#�)�8����-��.����/!%�/��� ��(��
-
�)��*���������*��)�8�8�
� T�T 

��	
������������������"����)��*�.����/!%#�#������*�-�� : �$�)�������%
��$ �1��#��#��	 

������!�*��1��/����%��  ��/-�N	��I  ��	
����������� �������!���/���$ �)��%-*���*���

�$�)�������"����#�#� : �&�'����%
��	%
������"�����E�������-��)-�#��� �,���-�� )�8

�����"����� �!��H��-��//% � ,�����H�� �,��"����� ������!�*��1��/����'�%
� 
�	���'���!� 

)�8��	
�����������������&�'�/��-�������8��*�������*�� -�.1	�
 ������ ��	������'	%� 19-

22 �������:��!��
�/������*�-��1��/����	��
� ���-�*��!,��� 

1.2.3 -��-$���������	%=�  

/��/*�	��!��������1��6$ �!$)���!��������"�����E�������-��)-�#��� ��0 �

/��"�/"$���1��!���,������--/��-���� ��/ ,�)�8/���/�����:��8��0 ������
�	%�/�
���

/���$ �)�*6$ �	%���
%�
#�����"����	�C�	%�!���,������--/��-���� ��/ ,�)�8/���/���+*+!��&�'�

	��!���.����/!% H&� ���0�+!����/,��$!1��!���,������- ��/ ,� 	%��*�  

...�����
�-�
 �������6�*� 6�%���0 �/�$1���1��%�	%��&� � ��������
����!X

�������	%������6�*�
D �1���0���6�*�6 �1�+*�$* ���������$*���� +*�$ ��������8+�-���
*�� 6

����-���1��%�	% �1��$!	,�����%C�*�
D �
*���X
#���()*1��"��
�
6) �0��0 ������
�1�������
�

�%�	%��&� � ����8�1�+*�$ ������C�	%�+*�$ ������(%#%���1��#������ �
*������������6��0�#*���� �����
�-�


 ��������*�6%)/*1�! 6+*�$ ��������*�����0 ��
*��+� �*���0 �/�-������*�����0 ���
*��.����
*��

�%C  �����
��1�/�!�
*���%C ...(��- ��/ ,� 2547 ����(&���#���%  ����2����)�8/�8 2547 : 192)  
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��������C�
 ����0 �/��"�/"$���	%�����S� �����)6*�!���-!0�	%����� !��	%�/��


�
#��� ���-�� ��*��*� �����E�%1����*�1��.���� %�E���-�
�*�� �E��0+!�!$)����'���C�(���)��0 �

+!��)�*���&�'�1�8��8�%���������8�	���0 ��0�-!0�� 	,���C�(
�
)E$ �-&�!%�� "�/"$����%�(	%�)����

S� �����)6*�!���-!0��������0 ���%
���1������1��������8�$�(/��
�
#��� �� �-��  2552) 

��������C�6$ �	%�%�
%�
#�����"�����E�������-��)-�#����0��8	���������!$)���!��������"����

�E�������-��)-�#���1��!���,������--/��-���� ��/ ,�)�8/���/��� 	%�H&� �-8	���6*��-�!�
%�


�����"�����E�������-��)-�#��� H&� �����U�����0���"��	%�  

 

 

 
 

"��	%� 18 1��/��)-!�/��/�!��0�1��6$ �	%���
%�
�����"�����E�������-��)-�#��� 

	%�� : -�!)-!�/��/�!��0�1�������"�����E�������-��)-�#��� 
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1.2.4 -��-$����*��-�/����� ��0 �/��/*�	%����!������!$)���!��������"�����E���

����-��)-�#���1��/���/���!���,������--/��-���� ��/ ,� 	%��-%
-�8��C�	%����� �-%
-�8/��

��0 �-*�����	,���8.
#�������-*���*�.!
������ !��C�	%�������0 �)��*���%
��$ ����)�*/���#�#�)�8

���#�#� H&����0�+!����/,��$!1����
�����	�� ���*����
8 ��*���*� 

 ...!���,������-)�8/���/���+!��-% 
-�8!$)���!���	���
���	��

.����/!%	%���0 �-����1��#���+�����/���*�����+!��&�'���%
��$ � .!
/���/���!���,������--/��

-���� ��/ ,� +!�	,�����	%������!���	���
���	��.����/!%)	�#�#�)�8��/�����/���-*��

	���(��� �������"�����E�������-��)-�#�����0 �	�C�)��*���%
��$ � )��*��&�'�!$��� ��0 �����
*��1��

�����!���	���
���	��.����/!%...(����	�� ���*����
8 2553) 

 ���/��/*�	%�+!���*���1������1�������"�����E�������-��)-�#��� 	,������0�(&�

���
"��1������1����������6$ ���!���!$)������"�����E�������-��)-�#��� /�� !���,������--

/��-���� ��/ ,�)�8/���/���	%��-%
-�8/����0 �-*����� ������ !��C�	%��������/�����D	�C���#�#�

)�8���#�#�+!���&�'���/���$ � ����6*�� �	*���	%�
�)�8+!���% 
��$ ��������1������	�C�

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

-�� �����%C
�-���� ���
����1������	%���0 ����#���)�8��%
�-�� ������
�
1������1������	%�

���/���$ �)����0 ������� ���
���
	%�!%�*�)1�	%���
����������	*���	%�
� 	,���������!���1��

�����"�����E�������-��)-�#���-���(��!���!��
/���$ �/��-���(1��!���,������--/��

-���� ��/ ,�)�8/���/���	%��
$*��:��1������&�������)�8+*��%
!��%
��/� +*+!������*��/�����

��*�
����! ��/����!�8�1���#*�
�����	%�(���*���0 ������!���	%�-���(�&�������)�8�&��/�����

��/�����8-)�8/�	%��1���#*�
�����+*+!�����6���8.
#��������#*�
���������%

������+1)��)L� )�8-���	%�-,�/�2	%�-�!	%�	 ,���������!��������"�����E�������-��)-�#���1��!��
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$*�����C �1����� �/
%/�)���% ���+� )�*�����%�1&C������8+�����$���� ���)������*�+�*�*�
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D�%��0+*�/
����8+���
�8 %���/��C �	%��$ �-&�

/���
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�	%
��$#����!��
/���/�����0 ���8�,� +*+!����
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!$)�1���1�!% �1��0�8-��
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�
$*��!�����C����
���
�% +*�-%
��
  ���1�!
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*��)��
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���0����#,���!	��!.	��1��0�8�,��������*���� ����0�8+*-��
�� 6�&�/�!�*�	,����

!%	%�-�!+���*���8+!�-��
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... (��- ��/ ,� ,����(&���-�
���� +��#�2����� 2548 : 238) 
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1.4.2 �p&. ��"��� (�������<�-�&�����+(���) 

�����!����S�C �����1�������"�����E�������-��)-�#��� !���,������- 
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�,���'"�#�8�/�����(��
#�	%�+!��������&�'����1�!/������6�-���� ���
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#��)#*���*���,C �+����8�� 1-2 /��

)����,�)���-%S�� )���H��6���1�!	,�/��-8��!)�8�,�+�������)���)�8�,�+���0� H&� ������0�

�S�C �����1�������"�����E�������-��)-�#��� ��0 �����,��S�C ��������!)-!����6$ �	%���
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#

�����"����+!�-�6�-��'"�#�8�/�����(��
#� 	�C������!)-!����$ ���8�����E�������-��)-�
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�� �	���� �������-���8��*��

	���!�����-�����������*���-)�8�����!)-!�+����#�C���0�1�����������(������1��6$ �!$)���!���

�����"�����E�������-��)-�#��� !������U�����0���"��	%� 24 

H&� ������!)-!�+����#�C ���0�1����� ������(������1��6$ �!$)���!���

�����"�����E�������-��)-�#��� �!0�
��#�����-����3��	%��1���*�������1��./�����
��#�
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)#*��%
����)�*�!0�D)�8����!0�#*�
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����
������!0�-�6�-+!��
�� +!���� �%���*�
����/�
����$��8+!�����*��%��*��/
����)��� �
*��

����6�%���*�
�! �/��8��*��8+��0#*�� ���-%
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1.4.3 � &̀������*+�!*��&�� 
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+!����/,��$!1��/��-���� ��/ ,� 	%��*�  

...���	%���!��+����$�+�� �����/��-�
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����� ���-���2�� -��6�+� H&� �!���,������- ��/ ,� ��*��*� (&��*������*(+*)%��� �*(+*)%
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/���/����0
 ��%�����%C 
�+�* ��%C 
���� ��$����+� ��$�6�� !,����������#2����:�������%
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"��	%� 25 ��� �������1��!���,������--/��-���� ��/ ,� 

 

1.5 ������!*��!#<="���	��� 

�����!)-!�)�8������������1�������"�����E�������-��)-�#�����0 ������!

)-!�)�8��������������
"��/���$ �/��-���(1��!���,������--/��-���� ��/ ,�)�8

/���/��� %�����!)-!�)�8�����������������0 � 5 -*�� /�� 

1.5.1 ������!*������(+����%� ��0 ������!)-!����1�!/�����-���� ����*���- 

���)-���%  ���#���)�8����S�C �����(��'"�#�8�/�������C �!���6�)	%���0 ����1�!/�����������

	��.����/!% H&� ������!)-!����.����1�������"�����E�������-��)-�#�����C�%�%�*������C��
$*

	��	���8�����1��������!�����C ����� �%��$����*��C��
$*	��	���8���1�������
$*�*��������-����

��8�� 50 ��� "#���p&. ��"����
$*�*���������*���-��8�� 10 ���	��!���	������� -*��

�%�!*������C��
$*	��	�������1��������!�����C ������
$*�*��������-������8�� 50 ���)�8�%�

�&����C��
$*	��	�������1��������!�����C ������*��������)-���%��8�� 50 ��� H&� �	�C� 5 ���1�!

/���&�'�%���-��������/�������)��(���)�8%��������C �+*���6$ �	%���
%�
�����"�����1��+�

�!�������)�8������*��%C�*��%�����!)-!�	%�)���*��������+� /�� 
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1.5.1.1 �%�*���� ��0 ����	%�%�����!)-!�	%�)���*������������D	%�%

./��-�������)�*������0 � 5 -*�� /�� ��� �����*�����	%�%���'�8/���
�*��,C ����������($��(

)	�������+()�8/��3*�/�)�*��#�#��#����*���0 ��,C ��*����� ��/���#���1��/�������8+*	,�

�8+�����,C ��*�����8�#����������� “1&!” H&� ���� �����*�����%���1��!��0� 2 ���.!
��.-�
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�/�����(��
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#�%��%
�#�C�!��	%�-����:���*���0 �#�C����

1����1�C�����*������6� (��- ��/ ,� 2552) -*������+S)�8#*���-*+S./��-����1�������-*��

1���������
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#�	%�)������-%
��
��0 ��,��������
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#�!����*��($��,���-*+��������+S

���-���������������/����
�����)��� H&� ������1�!/����� �������+S+!��
�
�/�-"��)�8

�,�)��*�1����'�/�����(��
#�����
$*���,�)��*��!���	%�-�!...(-�
 ���� +��#�2����� 2551 : 58)  

H&� ������ ����%C !���H��
1�����
 ��)-!������0�(&�:��1������%�!��
 ���-����%���!$)����'����

1�!/��	%�%���'�8)��1�C����+!	%�#*�
�
��+*������
�����	��
)�8%����#�"$���22�	���(�������

�#����%���)�����#���	%����������0 ����#*�
��������'�./��-����1����� -*��#���1�����-����

��0 �#���1��/��-���� ��/ ,� 	%��-%
-�8��C�	%������1�!/���&�'����.����)�8�������0 ���%
���)�*

����1������ 

1.5.1.2  �%��$����* ��0 ����	%�%./��-����-�$��� 80 % +*%���	��!���

1���������	,������0�./��-�������	%������-�$��� ./��-����1������*���-�0)�*������0 � 3 

-*�� /�� “��*�����	%�%����#�/���$ �"$���22�#������.!
����#��$�6-���!��)�8����!��	%�1�!

+!��������*���-�6-���)�8�,���*������0���0 ���*�����” (/��-���� ��/ ,� 2552) -*������/�
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)-�#����*�+*���%���1�!���8��� ���� !����/�����*���-����8�8	,�������!/���-%
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./��-����1�����)�8���-*�6����/���*�����+*+!��&�'���%
��$ �...(/��
�
#��� ���-�� 2552)  
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�������0 �������'�-!��1������*���- -*��#�������*���- ��0 �#���1��!���,������- ��/ ,�	%�

1�8��C�%
���0 ��*�-���,�����&��#�#����*���-��0 �#������ 	%�+!��-%
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�
 4 ���/ 2553) 

...����%C /�8�*��(/�.����)���C ��� !����!�����1���������(�#�) ���C ��*

��(+*�#*)%1�����(�#�)�����8�!%
��%C (-�
�%C ) ��0 �(��
.(.�#���0 ������0 �+� ���C ���C �)������C �

�0����&��)!!�&���+�� )������C ��0�!(��!)�1��+���������1��+�+�������������6� /��%�(	%�)
���-*�

"�#�8�0
���
$*������-*�1����C �(���)�6�-*��*�D���+��-* ��0 )������C ��0�6��������(S� �)�-*

	%�-� ������(�����-*S� �) /�+	
���C �E���(��%
��*�)�*�	%��-*S� � )������C ��0�6������C ��6�+!����
��	��
�

���C ��*�/���+S1�� ���C ��*�1��-�� ���C ��0�� !��*8+��(	�C�+��)  

��!%���������C��01�!#*���! ������1��
�
�%����C ��*���0 �#�#���2* /�

-�
8�*��(/�.����) ���C �1�!#*���81�!#*������81���&������*�.�/�8��!�0�*E$ ��!(+*�$ �+!�) ���C �
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��8����$� ��
�8 !�.-�������C �+!�H�C��+���%�(	%�)�����	� 8 �� ���C �
 ���1�C���C�(
����)�E�����&� �

����8��0 �1�������*�-�� ��!%!����-+������	� �����
�-�
 �������C ���
��C�(���)!����-�$��1


����+��	%������"�����
$*�����������"�����!%W
�1&C�+�!$+!�...”(#��� ���-��,������
�
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2553) 
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� �% 2544 ���C �
���%�(	%�)����*���-���C ��0����*�����*���-������8
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�
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1.6 ���������-+�����  

 �����"�����E�������-��)-�#���%�����!���/���$ �	%�)���/���$ �	%�%�
$*��

�����"�����E�������-��)-�#���6*��������	%����!1&C�"�
�������"�����E�������-��)-�#���	�C�

����&�'�1�!/�� ���-���������"���� �����!)-!� 	,����%#�!/���$ �	%���%�
�1��� !���%C   

1.6.1 ���-+������������,����-�� ��0 �#�!/���$ �	%�+!��������&�'�1�!/������6� 

�S�C ����� (��'�/�������C �!���6�) /�� ���1�!/���&�'��������� ��������"�����E�������-��)-�

#��� %� ,���� 5 ��� +!�)�* 
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1.6.1.1  �%�*���� ��C��
$*	��!���	���8������G%
������1������ �������)��

��C �!����8����� �*�������������8
8	�� 54.50 ��� -"��	%���C��!���0 �����!����%C 
D1��!�-��

6*���$�
�������8�� 6.50 ��� -$������C�	%����.!
�����8�� 0.75 ��� 	%�
�!����%

./��-����!���6�-*��	%���0 ���*�����)�8����/����.6�*�
$*��0����
)�8%�*����
($��()	�������

+(��!
�!�������+� ��C�	%���C�����!��	%���C����%�2����/�������� %������1&C��
$*������+*%

���+���2* ����!�����-������!��%
���+�	��	���8�������G%
������ 	%���!#�
����!����%C %!��-%

!,�	��(�
$*��0 �#�C������ -"��!���*��%/��#�C�-$�)�8%�2��1&C���/�����)�*� 
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���1�!/������!�����-���� !,��������1�!�8��*�����	%� 2-15 ����/ 

�.�.2542 .!
���6�����1��! 10x5 ��� (50 ��������) /���/������!������6�)��)��	��

�8������G%
����/�8�������G%
������ )�*���C�	%����1�!/�������0 � 5 -*�� )�*�8-*��%1��!5x2 

��� (10 ��������) ����1�!/�����-*��)��	%��
$*	��!���
�!����(��� �����*�����) ����

./��-�������)����&�1�!1
�
���+�
��-*��	%��
$*(�!���+�	�������� ����"�#�8)�8����+S

��(&������� .!
1�!���!��	%�	��(./��-������������(&�./��-�������-*��	%���0 �!���*������

	�C��! )�8����:�����	%���0 �!��(!���1������+�����8!��!���!�/��#�C�!�����%
�-%)!���� )�*

��-*��	%���0 �����+S )�8!��������������1�!/���&���+���(&���C����)�*�!�	%��
$*� ,����+����

��C�6��!������������8�� 2 ��� �����1�!/��	���+�+*��.�������(�����������������0 �����

!��	%���C��������6� )�*��.�������(���8�"	��'�/�����(��
#�	%�)������-%
��
��0 ��,��������
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����+S)�8#*���-*+S	��!���������� ��'�/�����(��
#�!����*��($��,���-*+��������+S���-����

�����������/����
�����)��� H&� ������1�!/����� �������+S+!��
�
�/�-"��)�8�,�)��*�1��

��'�/�����(��
#�����
$*���,�)��*��!���	%�-�!(in site preservation) )�*�0%���-*��	%�����

�/�����
��
���+�(-*�����
) ����������'�/�����(��
#�!����*��
 ���
$*�����1�!/�����-���� (-�


 ���� +��#�2����� 2551 : 57-58) 

��.-�
���� +��#�2����� (2551) �����
/�����'�8)�8-"��1��

���-����+���*����-������0 �����6������!%�
�#��!���!���*�)���8��
/�������G%
�1&C������*���

)�������� : Lanna Kiln -"��!�C��!�1�������� ./��-����-*��:���*��1�������8�� 4/5 1��

/��-$�L����
$*������!�� %��%
�����/����)�8��*���������!�����������
$*��
�!���� ������

��!��%
���-$*#�
����	%�� ,����*� )6�6�������0 ��$�/���
���� !����������/*��1����������*�!�������

��� %����/�!���*��$�./�����6���!���1���/����C�	%����	�C��!��C�)�*���#*���-*+S1&C�+���(&�

��*�� )6�6����*�������0 ��$�+1*�������1��!�-��6*���$�
����� 0.40 ��� ./��-������*��

-*�������6��!��($�+(	,���
+�)���	,����+*	���/��-$�1����*�� ��!��!�������/����-*��	%�

������
$*�����/������!�����*��
 ��/�-"��!%�
$* )�8����U��
�!�����0 ��������C�D1��!L* �

�� 2 )�*����������%C  )�*��!������/���������C�)�*��������"�#�8 ����/������� �������+S)�8

#*���-*+S#,���!)�8
�������+�	���
$*����C������1�8	%�6������!���1��� 
 ��/�-"��!%�
$*�����

	�C��! �����1�!)�*�����!��	%���0 �:�������*�����-������"�
����+!���1�������8�	�8	%�+*

�*� � ,���� 2 ��* 	,�������"$�1�+S ���C��8��%
!-%!,� -����:���*���0 �����:��1��/�-�
�*��

��8������-��� 	%�����
�
$*����*�,C �-��-��*�,C ��*�� !�
�$* )��� !�
"$H��)�8�	����1��!%
�����%�

���
 )�8/���-�
�*����8������-�����
�/��C�+!��1����#���C�	%���� ����%C )�8	�C��/����������

	%�#,���!�#����+*+!�+��	���+� )�81������ 2 ��* 	%��������1�!/�����-�����0��0 �����:��
��
 ��

+!��
*��!% -"�����-����"�
�������1�!/�� ��*�����)�8./��-����-*�������+��!)��� 

����/����-*��	%�#�!��*��
 ��/�-"��!% �����1�!/��+*+!���C �����/����-*��	%����
�����+� )�*	,�

���1�!	!-�����������������&�'���C�����"�#�8)�8����+S)�8�
�
����'���'�����'+�	%�

%��������+S����
$*��	%��!���	%�-�! (-�
 ���� +��#�2����� 2551 : 60) 

 1.6.1.2  �%��$����* ����!��	%���C�����*���- ��C��
$*	��	�������1������ �!�

�
$*�����������+�*)�8/����� ���������
$*��!�����/�������"�����E�������-��)-�#��� �*���������

!�����-����+�	��	���8�������8
8	�� 42.50 ��� �*������������+�	��	��������8
8	�� 

31.50 ��� -"���!��*�����1�!/����0 �����!���$��� 1��!�-��6*���$�
�������8�� 5.00 

��� 
�!��� �-$ �/*��1���+�	��	���8������G% 
���� )�8/*�
D��!��%
���+�	��	��
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�8�������G%
������H&� ���0 �	%���!�,����+�-$*� ,��,C �-��	%��
$*�*�����+���8�� 150 ��� ��
�!

����!��%./��-������*�����!���6�����U�
$* 1����*����C ����)�8%���C�!���6�)��*��� +*��0�

./��-�������-*������D.6�*�����6��!�� )�8+*����'�/�������C �!���6�)�8����:��	%���%�
�������

�����6��1������!�� )�*����������C���!	���8������ 1������!���*�����+���8�� 15 ��� 

����������0 �����+�*)�8/���$ ����'�/�������C �!���6� )�8����!���6�./��-�������	%�� ��	��
	��

(�
$*���)�*� �.-.�. ��- ��/ ,� (����������0 ���
!���,���� ��- ��/ ,�) ���1��$��*������ ����%C

�/
1�!����'�/�������C �!���6�)�8����!���6�	%�	��(�
$*� ,������ �����1�!/������*���- ���

6�����1��! 8-5 ��� /���/������!������*���- )�8!,��������1�!/�����8��%
����%)�8

��8�������!%
�������1�!/�����-���� /�� ����1�!)�*���� �����*�����	%�%./��-����.6�*�����6��

!���*�� ������./��-����-*������D�0/*�
D1�!���#�C�!��	%�	��(���+�#��D����� !�����0�������

	�C��! (-�
 ���� +��#�2����� 2551: 61) 
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��.-�
���� +��#�2����� (2551) �����
/�����'�8)�8-"��1��

����*���-+���*� ����*���- ��0 �����6������!%�
�#��!���!���*�)���8��
/������6*���G%
�1&C�

�����*���)�������� : Lanna Kiln �#*��!%
�������-���� ���'�8!����0 ����!���*�1��!��2* 

/��
��������#*���-*+S+���(&�!���������*����� 6.50 ��� -*��	%������	%�-�!��!���1�����

1�������� 3.00 ��� -�!-*��"�
�������!+*+!����������%./��-��������/������ !/���
$*	�C��! 

����*���- %./��-�������-�$�����	%�-�! %�*����
����*�H*�)H)�8��������-*����*�����

)�8#*���-*+S ��./��-������*������*�H������-��#�C� ������/������� �����
�*�1������/�
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��������*������
�	�� )�8��
����8	���
$*��6������������
��
-����:���*�����8��0 �

��
�	��)�8�!��8	����
����0 ����.!
��22����
�6$ �	��/����3�����'1��#�#���C ���� 

����+*�0���!��������8������%��� H&� ������������
!����*���*��8���!��������C���-����1&C�

)�8��0 �./��-����-*��	%�.6�*�����6��!��(-�
 ���� +��#�2��� 2551 : 61-62) 

1.6.1.3  �%�!*���� ����!�����)-���%��C��
$*��!��C �	��	�������1�����-����

�
$*��!���	%�!��1���*���X
��%  ������
(����������0 ����-�	��I 1��/��-��%
��� ������
) �&�+!���C�#���

����*� “���)-���%  : Saen-Sri Kiln” �������0 ����-���)�*�*���X
)-� ���-�� )�8�������0 ���%
���)�*

�*���X
��%  ������
 6$ ���0 �����1��	%�!�� )�*�!�����!��	%���C����)-���%%���'�8/���
������1��!

��2* �-��6*���$�
�������8�� 5 ��� ������� 15 �% 	%�6*����*���X
)-� ���-�� +!���C�����6�(*��

����D�������!�����)-���%)�81�!���!��������	%�/��./��-������*�����+��#���0 ���-!�

�*�-��������6�(*�� ��1�8	%��%�S����&� �1��������	%��
$*���1���C�	%�1���*���X
��%  ������
 �0%

���(��)�8+(���������	,�+�*  	,��������!��($�	,���
+����������%
�-����������	%���0 �)����C �

��C�	%�!��-��)����	*���C� H&� ����%  �.�.2548-2549 !���,������- ��/ ,� +!�-�����������!���6�

./��-�������.6�*�
$*��
�!����!������C �)�8��������-��!$�0���*���0 ���*�����!���*�1��!

��2*�&�+!�-��������/�#���/���/������!��	%�%./��-������*����������������'����C�����+���*��  
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�*�������!�������/ �.�.2549 ��.-�
 ���� +��#�2�����  �&�

!,��������1�!/��������&�'��$�)��)�81��!1�����)-���%  H&� ����1�!/��/��C ��%C ��0 ����1�!/��

�&�'���%
�/�&� ��!%
��G��8-*��	%��
$*��	%�!��1��!���,������--/��-���� ��/ ,� �	*���C��+!�1�!��� !

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



96�
�

��C�	%�����!��	%���C����	�C��! ���������+*+!����/����0�#���������1��	%�!���%�S����&� � )�*�0+!�

1��$�	%���%
����*����-���/��8���$���01�����)-���%  �������&�'�����:��1�����)-���%

���*���0 ����!���*�)��������1��!/��
��.!
���!��8�� 6.25 ��� /�������-$�-�!	%�

� ,�)����C�+S��8�� 2.80 ��� ��*������$�����1��!�-��6*���$�
����� 45 �H������ 

./��-����6�����*�������� 18 �H������ -*��-$���0�$�1����*����8�� 1.40-1.50 ��� 6���

!���*�./��-��������+S)�8����"�#�8/����� 18-20 �H������ ���)-���%%1��!����

"�#�8/*��1���
����0 �-�!-*��(&���8�� 3.5 -*���� 5 -*��1��/��
��.!
���! H&� ���0 �

)��)6��!%
����������-����)�8����*���- 

)�8���1�!/����������+!�����'�/�������C �!���6���8�"	+�)��*�

+*�/�������'�8�!%
����	%��������1
8������-����)�8����*���-�,������&�� -����:���*����

)-���%�*��8��0 �����*�-�
������-����)�8����*���-	%�($�-����1&C���#��������������
��	�

�����'	%� 18 �*������	������'	%� 19 )�*��������������!,�������������!�������/ �.�.2549 %

�������	,����)�8��C�	%�	 ,�����,���! �&�	,����1�!/���&�'��G��8./��-���������%
�/�&� ��!%
���

)��
�� +*+!�1�!��C�	%�.!
���)�8+*+!�1�!/���&�'����1
81�����)-���%�&�+*	����*����

)-���% �6���8!�':�"�����/�������C �!���6���8�"	�����!�%����� (-�
 ���� +��#�2����� 2551 : 74-

75) 

1.6.1.4  �%��&�� ����!�����#�����C��
$*	������C ��*���������*���-+�	��	��

�8�������G%
��������8�� 50 ��� )�8�*��������)-���%+�	��	���8��������8�� 50 

��� )�*�!���-�
.�����1�����*�����!��	%���C����#����
$*���,��,C �-�� )�*���������,��,C �-�����%�
�

	���!����0����
)�8�
$*�*�����+�	��	���8��������8�� 80 ��� ������-��(�)*��X
#��� 

���-�� )�8!���,������- ��/ ,� 	����*� �����*��������	%���C����#�����0 �����!��/���
������-$�

��8�� 1 ��� �*������+!��1�����C�����������
$*����
+!��#��()	�������+(
�!����!�����+�

����0 ���C�	%���������	,�-�� )�*��� ���	%���C�����0+*-���(��$��8+�+!������
��0 ���C�	%��*�� )�

��N!$L��0%��%
�������1��!��0�1&C��
$*�����	*���C �)�8��� ����%C �0+*�/
��.�������(�	%�

��%�
�1����������6�)�8���6����/�����(��
#�������������!��)�*��%C  

�*����#*���!����'�
� �.�.2549 ��.-�
 ���� +��#�2����� +!�

-�������0�����!���6�./��-���������*�����.6�*�
$*��6��!��	%�($��,C �L���!�H�8 ���1�!!$�&�+!�

��./��-����-*���*��1����*�����1��!��0��
$*���!������� ����%C )�8+!�#�������!��	%���C�����6�	%�

����*�%C �*� “���#��� : Cheun Kiln” �������0 ���%
���)�*)*��X
#��� ���-�� 6$ ���0 �����1��	%�!��  
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���1�!/��1����.-�
 ���� +��#�2�����  ���*� -"�����#���

"�
�������1�!/��./��-������������	�C��!�
$*���,�)��*�!�C��!� �� ���G��8��*�����-*����

)�8������	%�#,���! %!��+���1��+���!(�
$*"�
���������0 H&� ������1�!/���+!�1�!���!��"�
��

������ ���������./��-����6���)�8����/����)������ )�8���-*��	��!��� �����*����1�!���!��

	%���!)�*��
$*1���������8	,����./��-�������
������-%
�$�	��  ���#�����0 ����1��!��0� /��
��

.!
���! 4.85 ��� -*�������	%�-�!�
$*	%���� �������"�#�8H&������� 1.60-1.90 ��� (/���������!

"�
���6������ 1.90 ���) 
 ��+*	����,�)��*�1���,�)�����+S (fire-wall) �*��
$* � ��!�! )�*

��8���*��*��8�
$*	%��8
8�*�������*�������8�� 2.10 ��� ��*������$�����1��!�-��6*��

�$�
����� 40 �H������ ./��-����6��������C ���� 10-15 �H������ -*��-$���0�$�1����*�����

��8�� 1.50 ��� ����������#*���-*S� �/+S-*��	%�)/�	%�-�!����� 40 �H������ -$� 35-40 

�H������ )�8�����1�!/����C�	%�����D������+!�����'#�/����/����-%�1%
�	��	�
$*��#�C�

!���*�-�
�������#����#��� ��0 �#�/����$�)���!%
�������#�/����/����-%�1%
�	%����,����

�������1
8-����)�8���1
8�*���- H&����0 �#�/����/����-%�1%
���*�)��D1��)��*��������

�*���������+�)#*��%
� 6���1&C���#*���������
��	������'	%� 18 �*������	������'	%� 19 �*�

-�
���)��*�����8�
�	%���%
����)�8)��*����-�
�#�%
�	%�������%-�#����
 ����:��	%��*�-���#�C�

��&� �	%��������1�!/������!�����#��� +!�)�* #�C�-*�����#�/����/����	%��6�+*-�����-�$��� 

(under fired ware/immature firing ware) %��
��8	���$��������!%
��������#�/���!����� 

���'�8/���
�����
���	%�����U���
����8!�':�"����1��)��*�����8�
�	%���%
���� (-�
 ���� 

+��#�2����� 2551 : 70-71) 

 

 
 

"��	%� 36 ���#��� 
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1.6.1.5 "#���p&. ��"��� ��0 �����&�'���8!�':�"�����/�������C �!���6�	%��6�

�����-����)�8����*���- �������&�'�1����.-�
 ���� +��#�2����� ���*� ���1�!/����C�	%�	�C�

1
8�������1
8(kiln-waste area)H&� ���0 ���C�	%�-,�/�2	��.����/!%	%�%����:���*�-�
���

���������6���)�8����6�	��(�
$*��0 ��,������ /�� �����0������1��$�.�������(�	%���0 �

��'�/�����(��
#�)�8�/�������C �!���6���8�"	�*��D	%����!/���-%
��
 #,���! ��!��%C
�)�8)�����

���8��*������6� ���1�
��
������1�C�������6�������D)���($�.
�	�C�+��(-�
 ���� +��#�2�����

2551 : 77-79) 

 

   
 

"��	%� 37 ����S�C ����� (���1
8����*���-) 

 

1.6.1.6 ����)�"����(�!"#$��%�*����!#<�%��$����* �������&�'�1����.

-�
 ���� +��#�2����� (2551) ���*� ��������0�����
*��(*�������� �������+S1������*���-)�8

����
*��(*��������1
8��H�����-���� -*�+����/��8���,���!��
�	%������U�������� BETA 

ANALYTIC INC. ��8�	�-���:������ %��
���6�������/��8�����*� ���	!-����/*���
�

!��
���%/������-141������
*��(*���������*���-)��*���������*���������+�)#*��%
� #%C �*�����*�

��-($��#��6��/��� ��(��
#�/��C �-�!	��
�������.�.1823-1858 ����#*�������	������'	%� 19 

-*�����	!-����/*���
�!��
���%/������-141������
*��(*��������-����)��*���������*������

���+�)#*��%
�%/*���
��������.�.1963-2013 #*�����
��	������'	%� 20 �*������	������'	%� 21 

(-�
 ���� +��#�2����� 2551 : 44-48) 

H&� �#�!/���$ �	%�+!���*����%C ����)�*��0 �#�!/���$ �	��.����/!%	%�+!��������&�'�1��

��.-�
 ���� +��#�2���������8������	,����./�����.����/!%#�#� ������!�*�� 6*�����
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�1%
�1����.-�
���� +��#�2�����)�8������
�
1����	
��������"�����E�������-��)-�#���

)�8	�� www.archaeopen.com 

1.6.2 ���-+����� ����(+����	�	
����� &̀������*+�!*��&�� ��0 �#�!/���$ �	%�+!����!

��������%
��$ � ������
�
1����	
���	%������
(&�/���$ � /����
 ����#���8.
#��1��-���1��

�/������#�	%���!)-!�"�
���E�������-��)-�#��� !���%C  

1.6.2.1 ���-+����� ����(+������*�� ��� &̀������*+�!*��&�� ��0 �#�!/���$ �

��%�
�������-�����E�����)��1��/��*��  

...H&� ���0 �����+�)����C�(���1���,���-��	%����!�����
)�	
���2


�/� ���������� ��8���$�������8��	����.#��/��)�8/�8������$�����T+!����������0��*� 

!���,������- ��/ ,� H&� ��/
��0 �6$ �������/����2#�1��	*����*��+!�	,�����	%�������6$ ��#)�8

�&�'������"�������1�!/��)��*���������*���������+�)#*��%
�)�*��%C ��0 ��
*��!%)�8%6$ ��
%�
#

�,������ -/��������-���-������%���-������/�������"�������$�)��������-�
.����

1��#���*��)�8��!)-!���(%#%���1��#���*��-�
.�������/�+!��&�'���%
��$ ���1&C� !���,����

��- ��/ ,���0 ����8!,����������� .!
	��$������8-���-�������8��������*�-������&� �)-�

���������	 )�8!���,������- ��/ ,�+!���&�'������.-�
���� +��#�2������*�	,��
*��+��&��8

-���������"��������.����+!� �8��)��+!�	%�+�� ����8���8��+���8������#*����C���.

-�
 ���� +��#�2�����+!��,�����&�'����22���%)�8��� 22�.	 /�8-��/-��/��8����-��� 

����	
���
�����-����L& �"�/�U�����N!$����	%�#�#�����-����3��)�8�����*�-��)�8��

���L& ����/��C ��%C  ��.-�
 ���� +��#�2����� +!��#����������-������/�������"��������.����

��0 �.�	
��������&�'�L& ��������8��������3����3��#�#�)�8���-��/��8��#�#�)��

%-*��*� .!
-���-������%����&�'�1��$�����������.����)�8��(%#%���-�
�*�����6$ �-$���
� 

.!
�����!��	% “/��3*���*�/����������������”)�8����
��#���#�#��1���*����S��)�8H��(�

�*��������&�'� ��1�8�!%
������
"$��	�� +#
���':� (���'��&�'����22�.	����-$����3��

#�#���������	%���0 �-(�����)+!���!"��-*���*��D1����������8!�'��/,������*�1��

6$ �-$���
�H&� �%/��
�
#��� ���-���*��
$*!��
)�8/*�
D����)��+1)������.������6$ �-$���
�������

�*�($�����	�C��$�)�� ./��-����)�8	��	�����������1��������0 �+���/���#���	%��U���������
$*

��#�#��&�+!�)�������������/����
1������	%��
$*��:��/���$ �1��#�#�����...(������

-�
���� +��#�2����� 2548 : 207-208)  

�������+!�)������!���,������--/��-���� ��/ ,��0+!�+���&�'�

��
(��� 1�!.���0 �-�*�-��������(#*��)H&� ���0 ��%�#�
�*����!�1��/��-�����*�(���8-����������
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)���%C-����+!�+�)�8�#�����8���	*�+������-���� -�*���������*������#�����8����&� �

����	,����!���,������--/��-���� ��/ ,����&�'���.-�
 ���� +��#�2������*��8-����+!�
 ��+�����

����8��%)/*)-���� ��.-�
 ���� +��#�2������&�����*�-����+!�.!
���%-*���*�1��#�#�

/��������������	%�%�
$*��#�#�	�C��-�+���*�	%�#���������	�C�+�� ����8/���#���1��#������	%��*�

�8+*���+���*��-����������1&! �&�+!�+���&�'��*���X
-�� �������*�(�����
�� �!)�86$ �	 ,����%���

��#�#�)�*�-���(���+���*��-����+!�+� �*���X
-������*�-����+!�����8+*+!�-��������+��

�
$*����
��+*1&! 

...�*��!���,������--/��-���� ��/ ,��&�+!����+���H�C��-�+���*�

������	,��-�����+!���8�� 20 ��*��������/�����8 200-300 ��	����/�	%���0 ������� )�8%

���1�H�C���8���C����*����.����%
������* �/�����/�)6*��8 50 -����� � ,���� 4,500 )6*�)�8�,�

��8���C����*��	,�/��-8��!)�8�,��#���,C��$�H%�������%/��)10�)���#����+!� .!
���-�*��

�����0 �-�*������-�����E�����/*���������������� )�*����8��	%�$�����T-���-����0+*��%
��� 

��.-�
���� +�� #�2�����+!�+!��#�����8�����./�����.����/!%#�#������/��*��	%�	*��

+!�������������./������*�����3��-���)�!���)�8-��/+	
 ���'�	S���! .������#���-�

(��8�	�+	
)�,���!���� �.�.2544 �-	��%�-�������	 	,�������-����/��C ��%C �#�����8��

�����-�����E�������-��)-�#�����8����&��)-�)�!������*���	... (/��-���� ��/ ,� 2552) 

-*��#���1�� “�����"�����E�������-��)-�#���”  / ,��*��E�������

-�� /�� �������������1��#�#������*�-�� ��0 ����-���/����
���-�!/��������$�)��

�����"����	%������/�������"����+*�#*��/�����!�	���+� )�*-���	%�-,�/�2	%�-!1�������"�����%C ��0 �

�����"����	%����������!)-!�)��������C�(���1��#�#��,���-�� -*��/,��*�)-�#�����0 �#���1��

��)-�)�8
�
#��� �� �-�� 6$ �	%��������)�8��0 �����1��	%�!����� ����%C )�8%-*��-,�/�2�����

-���-�������*�-���������"���������%C  �&��#�#���1��	�C�-��	*����0 �-���
	��
1��#��������"����

�������0 ���%
���)�*	�C�-��	*��-��+� (-�
 ���� +��#�2����� 2548 : 209) )�8��0����/,������*�1��

/��
�
#��� ���-�� ��*��*� ...#���1�������"�����E�������-��)-�#��� %/����
	%����(&��E���

����-��)-�#�����0 ��E�����������1��/��*�-��-�
�*��������8�� 50-60 �%  �%�(	%�)�������(#���)

1��
�
�����)-���-*+��!��
�������0 ���%
������)�*
�
�����)-��%�(	%�)���C ��-%
(�-%
#%���)+�)��� 

��0 �6$ ��������	%�!��)�8��0 �����1��	%�!���%C!��
... (#��� ���-�� 2552) 

�E�������-��)-�#�����0 ��E���	%�-������/���#���1��#������ 	%��/


����
)�8-��������������8��50 -60 �%  .!
�8-�����E�����)��	������� – 	����� ������������

����������+!����)-��8���������#�� %���+!1&C� 2 /�� 	���������� �������+�
��	��	��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



101�
�

�8������)�8���+!���������
$*	��	����� H&� ������"�����E�������-��)-�#��� %�����!��C�	%�

�����0 � 6 -*�� /�� 1.������� 2.����/��� 3.���W� 4.#������ 5.���(������ 6.�����,C � (���!%�

�����,C����8)
����������� )�8�8�
$*��� ���1�������) 

1.6.2.2 ���-+����� ����(+���������!*��*	��1���-�&���=��  ��0 �#�!/���$ �	%�+!�

���-���1���/��� ���#�	%���!)-!��������"�����E�������-��)-�#���	%�-8	��������0�(&���(%#%��� 

/����0 ��
$* ��8���% ���%��� /���#���)�8"$���22�1��#�#�����-����3�� /�� 

1.6.2.2.1 �������!#<�%	z� ��0 ���� ���	%��#����)1�	%���
��� )�8

�#������	,�������"�
��/���/��� H&� ������!��1&C������8���E����,C � (�����,C �) )�8%�8��%
�

������W���0 �	%�������	�C���� ���	���!��
 ����0 ������!L* ��	��	%�%������+�����*�����)�8
����0 ����

��������+!�(*�
�	 )�8���!%��#���0 �	%�-,��������!1
8����	�C��8+���+�1����*�� ��	�C��#�+��!$

-������%C
�)�8-���1���/������#�	%�+� ����(������ ������� �����1.
)�8-�������
 

1.6.2.2.2 "� �����  ����-�
�*���8%������%
������!%
�/��

�������-�#���������8���!��
���%��%
�G��	%����+���	*���C�)�8������������ ����-�����8

%��C���8��0 �-���	%��/������(��)�8����+����*���1����� )�8��#*���#�� �����&� �1����-�0� �8�,�

1���	%��&� ��-�0�)�������	%���C���8	��/��C ��*��	%��8	��1��� (/��
�
#��� ���-�� 2552) %��C�6%�$* 
*�+��

��� ������������
%�
������C���8���������6%�$* 
*��8#*�
/� �/�����������'�/���/���/�������

-�
��8�$����%/��-�1 �������-���#������
 ��0 �6%��������'	%�%������(�����C�)�*-�
�$*  
*� �� 


�
 -*����2*�8���(��6%�$* 
*����	��L* �
6$ ��2����-�
��8�$� H&� �%������(�����(&���������.!


����-����3���8%6%�$* 
*�����6%-�
��8�$��
$*+*�%�-�
 H&� ���0�+!������������*�1��)*��X
���� 

��	���
� ����*�  

...6%�$* 
*�1������(/��
�
#��� ���-��)�����X
��0 �-�
��8�$�

�!%
���� ��0 ���8�$���2* ����X
���
()*�3*�/ ,����
 -%.�)���C �
 ��
����
(���)��X
���
(�*��3*����
 -%

.�)���C ��0��
)
�6%�$* 
*�����������*���%�-�
)�8%�����C����6%�$* 
*��%�(	%�)������* ����X

 ��
��
$*

����!�
���C �(6%�$* 
*�)�0
 ��
��
$*�����X
�%�(	%�)����!�� �0��
��C������*�%�(	%�)������X
 .!
6%�$* 
*��8���

(��������(	��))*2��(6$ ��2��))�8%�����%C 
�6%�% �8 2 /��C � �����)� 13 / ,�� �!��� 4 )�8�!��� 9 

�!��������������!������/)�8�!����(���
� .!
�%�(	%�)�$�����)�*�8����1��-�
�E� �0�8�,�

+�*�/��8��� 1������!��+� (���/��*(+*)%+�*�0�8������(����)��*�)��()	�) �������

��%C
�6%���)��� �$�����2����%������0+!���8������
(!��
)... (���� ��	���
� 2553) 
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"��	%� 38 ���%�����%C
�6%�$* 
*�1��-�
��8�$�1��/��
�
#��� ���-�� 	%�����)*��X
���� ��	���
� 

 

1.6.2.2.3 -��+'p"�&�"���-��+ ��0 �����	%�����	����������%����8

/���+S��0 ��$*1����$*�,C �1��/��������#���0 �	%�	 ,������ (���������0 �	%������1��/�������

+!��$!/�
�����#*������	��1���)�8/���+S
��%"$���22��%����
	�C�/���#������������+S	%�%

���'�8��0 ������C������-�� (���) 3 ���� )�8�����C����+S�8�������/�#���)�������/,���0 �/��*� 

��	�C������+S�8%��C����1��	�C������)�8�/���������-��1��!��0� ��	� �8���� HX� �,C ����
 

��������/���+S����	,�����1����
1&C�+�	%���C����1���� �����+*����������!���	%�(���*���0 �"$�

��2����������'�1�� 

1.6.2.2.4 =%�������� ��0 ���� ���	%�%��8.
#�����%�	%���&� �1��

���� 	%���0 �	�C�������0�1�� 	%����8�$!/�
 	%���%C
�-���� 	%�	�6��)�8��0 �	%���*�1���!0� ��	�C���� ���

���(����������-�1��2����/���-����1�������8%��8)*���%	%�/�
��������'����� /�������

)�8-������%C 
�	,����%�����%C 
���8)*���%	��D�%  )�8
��%��� (���%
�) �#������1�-*�-��/��)�8

����!��	��+���-(��	%��*��D +*�*���������+��  H&� ���-��/�������8�#������1�-*�-��/��	%�

��%
��*� �8�����/��	��+��(���*������*��)���/�����'�8�%C%1���,���! 	,����+*-���(1
�
���+!�

�
*����!��0�����81&C��
$*���/��-������	���/���2���)�8���"���8��*��6$ �/��1�
.!
���

�����������#�-���#�������#*���������*������!D	�C���C� �*�/��-*����2*�8)�����%�
�-��/��.!


+*�#�����-!��
 ����8���)�����%�
�%� ,�����,���!�����!	%�� ,���!)�8"�
������
	,�����*�/���!

���)1*�1�����)�8�����*���� ������� �����������
	%��8���!1&C� ����1���(
� ��G��)��0 �	%���0�1���

������������0���%�
� 	,�����+*+6*�-��)�8�,�"$���22�	%�(*�
	�!�����������'/������,�1%C

� ��1%C/��
�.��
�	����� ���	%���0 ��$ ������� �����)��)�8!$!/��#�C�"�
������1���������� �����
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+*���1���#�C� ����(S� �)������������!%�+*%���)�X-�8�#�S� ���0 ��#�C�����������	,������	��/��C � 

������+!������'+�)!� +�81� +�8*��  

 H&� �#�!/���$ ���%�
���������"�����E�������-��)-�#����%C����)�*��0 �#�!/���$ �	%����!���

-���1���/������#�	%���!)-!��������"����	�C�-�C�	%�($�(*�
	�!6*����	
���1�������"�����E�������

-��)-�#���.!
�G��8/��
�
#��� ���-��	%������*�/���$ ����*��%C ���	�C�/�������)�86$ �	%���
%�


#�����"�����E�������-��)-�#��� 

1.7 �	������	�	
���� 

�����������"����1�������"�����E�������-��)-�#�����0 �	�C���������*�)�8

��������*	%�	 ,�������!�����"����)�8	,���������"�����E�������-��)-�#�����0 �)��*���%
��$ �)�8

��0 �	%��$ �� ������
*��)��*���
 ��8���!��
 

1.7.1 �	�����1��,-�����,����-�������  

������./�����.����/!%#�#���0 �������)������1������,��-$*���

��0 ������"�����E�������-��)-�#��� H&� �%���������!1&C����
 /�� 

1.7.1.1 �	��������1��-���%�,���� 

���1�!/�����-����)�8����*���-���.�.2542 ��0 �������	%�����

������-,����)��*���������*���������+�)#*��%
�1�� ��.-�
 ���� +��#�2�����)�8/�8���!���

���O�/ �.�.2542 ��� ���!�
�S�C �����)�8������������!���,������- ��/ ,� H&� ����*���� ���

����!���,������- ��/ ,� %����!������6� 2 ��� ��.-�
 ���� +��#�2�����1����2��!���,����

��- ��/ ,�)�8/���/���	,����1�!/���&�'�)�81����2��1�!/���&�'��
*����0 �	�����1����

������� �*�������	%� 2 �!�������/ �.�.2542 !���,������--/��-���� ��/ ,�)�8/���/��� 

�*������.-�
 ���� +��#�2����� ����&�'����22���%/�8.����/!% 3 /� #������-����3��	%�

�*�1�!/���&�'�����6� #�������*�-��)�8�$*���������/%
� ��/����������-*���,���-�� �,����

�,���-�� ��
)�	
�/��� ��������� ��	
� 6$ �� ,���
���.���
�����*�� /������' ��#���8!�� 

������������"���-(��)�*�#����*��)�8/���/��� +!��*����	,����%1����2��	,����1�!/�����

-�� ����!�I -�	��I 	�C ��$* E*�������������E*�-�� ����!�I -�	��I 	%�#���������(��)�8��������'#*����C �����

����1������6� �*�����1�!/��.!
%�*���X
��2-�� �������*� ��0 �6$ ��,����%���/��C ��%C  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



104�
�

    
 

"��	%� 39 ���1�!/���&�'����-����)�8����*���- �.�.2542 

 

H&� ����1�!/���&�'�/��C ��%C ����������1�!/���&�'����-����)�8����*�

��-���,�!��H&� ��#��8
8���������1�!/���&�'���8�� 2 -��!��� H&� ����1�!/���&�'����-����

)�8����*���-+!����/��-����
*����	�C�/���#�#�)�8���#�#� ��8���������1�!/��

�&�'�/��C ��%C ��0 ����1�!/�����	%�%���'�8-�$������8)�*���������'�+����0 �)��*���% 
��$ � !��

�,������--/��-���� ��/ ,��&���� !���������0 �)��*���%
��$ �	��.����/!% H&� ���0�+!����/,��$!1��/��

-���� ��/ ,� 	%��*� “�����������E�%����6� %���1�!/���&�'�1&C��)����8L������0�*��-%
!�
 /�	%�+*

�/
��0��0�8+*+!���0� �E��0����#*�
���!$)����'����+����C�(���)/���*�����+!��&�'���%
��$ �)�8��C�

(���)/��%�(	%�)���C �-���+!���&�'�+!�����(��0�)����6�” (-���� ��/ ,� 2552) )�8�,�-���1���/������#�

1��/��
�
#��� ���-�� ��'"�#�8�/�����(��
#�)�8�� �
���	���%�
����"�����1�!/�����-����)�8

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

.!
�����!���!$)�����6�.����1��!���,������--/��-���� ��

/ ,�)�8/���/���	%�+!���� !���������0 �)��*���%
��$ �)�8%���!$)���!�������6�.������� �������

��0 ��
*��!% -*�6����-�!0���8�����%��������������������-��#�/���	�� 	����8��#!,�����

�-!0�	����&�'� � �����"��������6�.���������*���-(�����"�����E�������-��)-�#����������	%� 

22 �����/ �.�.2542) H&� �-����/��"�/"$������)�*!���,������--/��-���� ��/ ,�)�8/���/���

��	�C�#������-����3��)�8�����*�-����0 ��
*���� 
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"��	%� 40 ���1�!/���&�'����)-���%  ���#���)�8���1�!/��	%�%����:��	��.����/!%��8�"	

�/��� ��(��
#�	%�)������-%
��
�����8������6�����-�
.���� �����.�.2549 

(1��$���� ��.-�
 ���� +��#�2�����) 

 

H&� �������1�!/���&�'�����6���� �������!���,������--/��-���� 

��/ ,� �*�����.�.2549 ��.-�
���� +��#�2�����+!�	,����1�!/���&�'�����:��	��.����/!%����

���� /�� ���)-���%  ���#���)�8���1�!/��	%�%����:��	��.����/!%��8�"	�/��� ��(��
#�	%�

)������-%
��
�����8������6�����-�
.���� .!
%!���,������--/��-���� ��/ ,���.-�


 ���� +��#�2������*����#������-����3�� 5 /���8���!��
��
-�
-�	��I  ��'�� ��
��
 ��

� ��
6!�����!�I  ������
 ��
��8���'� ������#�)�8��
���
 �����������*����1�!/���&�'� 

 	,���������"�����E�������-��)-�#���%�����!)-!����1�!/��

�&�'� 5 ��� /�� ���-���� ����*���- ���)-���%  ���#���)�8���1�!/��	%�%����:��	��.����/!%

��8�"	�/�����(��
#�	%�)������-%
��
�����8������6�����-�
.����	%�%��
���8�� 550-
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700 �% ���������&�'���%
��$ �	��.����/!%)�8��8������-������)�*/���#�#�)�8���#�#�+!�

�&�'���%
��$ � 

1.7.1.2 �	���������(+���� &̀������*+�!*��&�� 

�E�������-��)-�#������!��������� “��	%/��3*���*�/������

����������”�����!���%��/ �.�.2544 .!
!���,������--/��-���� ��/ ,�)�8/���/��� ��.-�
���� 

+��#�2�����+!��#�26$ �-$���
���#�#���$!/�
)�����%�
�/���$ � ��8-���������� ������ H&� �%

�
��#�����-����3��)�8�����*�-�� ��.����3� .���������� ����&�'����22���%)�8���22�

.	/�8-��/-��/��8����-���  ����	
���
�����-��� �1���* �����������	%/��3*���*�

/���������������� H&����������	%/��3*���*�/������������������0 �������������8!/��/�!��

���-�����E���.����������������1��!���,������--/��-���� ��/ ,� H&� ���
"$��	�� +#
���':�+!�

�,�/���$ �	%�+!������	%/��3*���*�/����������������)�8����&�'����-������.����1��#���*��

+!����)���E�������.����)�8%���-�*����� 1�!.�(��
(��� 1�!.�) ��0 �#*�������-�����E���

.���� ����������-���������-�0�)���!���,������--/��-���� ��/ ,�)�8/���/���)�8��.-�


 ���� +��#�2�����+!���C�#����E��������%C �*� “�����"�����E�������-��)-�#���”  

 

   
 

"��	%� 41 ��������	%/��3*���*�/���������������� �����.�.2544 (1��$���� ��.-�
 ���� +��#�2�����) 

 

�*��!���,������--/��-���� ��/ ,� /��
�
#��� ���-��)�8��.-�


 ���� +��#�2����� +!��,�-���1���/������#�)�8��'"�#�8�/�����(��
#�	%���!)-!���� ������(������

+���!)-!����E�������-��)-�#���)�8��.-�
 ���� +��#�2�����+!�	,��� �
#���	�C�"�'�+	
)�8

"�'�����N'��!+��	%�-���1��)�*�8#�C���	�C������!)-!�1���� �
���	���%�
����"�����1�!/�����

-���� ����*���- "��-�!0���8�����%������� �������������-��#�/���	�� ��8��#!,�����
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�-!0�	����&�'� � �����"��������6�.���������*���- �������	%� 22 �����/ �.�.2542 H&� ��*��

H&� ��*�� �.�.	.��8��'� �������'� 6$ ��*���#���������!�*����1�8��C�+!������/����H�C��$ ���8��

������,����!)-!���'"�#�8�/�����(��
#�������� ��������-$2��
)�8���($�1.
 

)�8���% �!%
�����%C ��� -�!0���8�	�������#-�!�T-
�����#

����%  �-!0���8��#!,�����	��	����&�'� � �����"�����E�������-��)-�#��� �������	%� 5 

�N�����
� �.�.2544 )�8	������
��8����+�	%��8�&�	%��$�
�����
)�8��3���/������/����!��

�6� ��-*��-�����-����� ������!�,���� 6�����%
�)��+�.����1��)��*���������*������

���+�)#*��%
�)�8��8��#	����0 ��/����(���!)-!�(��� � �����"�����E�������-��)-�#��� 

 H&� �����������	%�-�!0���8�	�������#-�!�T-
�����#����%  

�-!0���8��#!,�����	��	����&�'� � �����"�����E�������-��)-�#��� ��.-�
 ����+!�	,��� �
���	�

��%�
�����$�"��-�!0���8�	�������#-�!�T-
�����#����%  �-!0���8��#!,�����	��	���

�&�'� � �����"�����E�������-��)-�#��� �������	%� 5 �N�����
� �.�.2544 ���E�������-��

)-�#��� 	,�����E�������-��)-�#�����0 �)��*���%
��$ �����������(%#%���1��/�����-����3��)�8

�E���1��/��*��)�8/�����-������ 50-60 �%  

1.7.2 �	�����1��,-�����(�+��,����-������� 

������1��./�����
��#�.����/!%#�#����!1&C ���#*�������!���

�(���
��.�.2549(&��!����(���
� �.�.2550 ��0 �./�����	%�����������-����+������ �� 
8��#��

)�8���-��-����'�� ��0 �	�� +!�	,�./�����
��#�.����/!%#�#��-�����*��������
��#�

�����-��/(YIY) )�8+!�#��#�����-���%����� ��%��$-�!)�8���-�����'� ��/ ,� �*���0 �-*��

��&� �1��./�����
��#�.����/!%#�#� H&� �������
��#�.����/!%#�#���0 �������	%����!1&C�

��:��1��/���������	%��8��% 
��$ ����	,������!�����3��#�#�	%��
$*��:��1�����!���

.����/!%)�8��0 �������	%������������!0�D
��#�����-����3����0�/��/*�1��	���
���

��3����	%�%�
$*��#�#� ��0 ������%
��$ �6*�����	,��������*����/���#�#� H&� ���0�+!����

/,��$!1�����-��-������'�� ��0 �	�� 	%��*�  

...)��/�!.����/!%#�#���0 ����6-6-���8��*��.����/!%������

��3��#�#��1��!��
��� �����0��*���0 �-���	%��,��6-6-�����+!� ���	%��,��!0�����%-*���*����

�%C  ����8�!0��0�����
$*���#�#��1� ����&������������!0���%
��$ ���%�
����.����/!%��#�#�	%��1��
$* 

(���!0�D+!����� ��C���C�)�*��8������)�� -������*��%C �8	,�����!0�+!���% 
��$ ��*���#�#�1���1�%

�8+����� H&� ��!0��*��8��%
��$ �+!�!%��*����S���G
D�����*��...(-����'�� ��0 �	��,����(&���6$ ���!���

��
��� 10 %��/ 2551) 
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��#�����-����3����0 ����� H&� ������	,�������/��C ��%C

+!����.���-��������"�����E�������-��)-�#�������1�����%
��$ �)�8!,�����������1��./�����


��#�.����/!%#�#�)�8!���,������--/��-���� ��/ ,� /��
�
#��� ���-��+!���0 �	�C�	%���&�'� �%�

��%C 
�����C�	%�)�8!$)����/��#*�
�����	���
*��)�8���*��������
��#������-��/(YIY)  	%�

-���-���!�������8�� ���!���!0�D
��#���./�����
��#�.����/!%#�#�����-����3��

	��/�	%�+!��1���*�	,�������	,����������!1&C�+!� ��	�C���.-�
 ���� +��#�2����� 	%����/���$ �	�C�

��#����)�8����U�������� H&� �������1��./�����
��#�.����/!%#�#���8���!��
 

1.7.2.1 �	��������1��-�����,����-�� 

���������1�!/��	��.����/!%��0 �������	%�+!����.���-���

��.-�
 ���� +��#�2�����)�8!���,������--/��-���� ��/ ,�)�8/���/������/�8	,����)�8�!0�


��#�./�����
��#�.����/!%+!�%-*���* ������1�!/��������1�!/��	%�%����:��	��

.����/!%��8�"	�/�����(��
#�	%�)������-%
��
�����8������6�����-�
.����(������

1
8����*���-) H&� ����������1�!/��	��.����/!%/��C ��%C  ��.-�
 ���� +��#�2����� +!����/���$ �

)�*/�8	,����)�8�!0�
��#�./�����
��#�.����/!% +!���%
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)#*��%
�	%���C��
$*����C�	%������*�-�� (��������/������-����3��) 

2.2 ���/�<��	�-��-$�!#<���(���>����!#�������	�	
����!#<+�%���	�	
���� 

�����8���/��/*�)�8���
"��1��6$ ���!���!$)������"���� /�� /�����-/��

-����	� ��/ ,�)�8/���/���)�8���(������"��������6�/$*�����*�-�� )-!������0�/��/*�������*��D 

!���%C  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



116�
�

2.2.1 -��-$ ����!*����((<1�����% �����"��������6�/$*�����*�-����0 �

�����"����	%���!)-!�	���
���	��.����/!% /�� ����6�/$*��0 �����:��	��.����/!%	%�)-!����

��0�(&�/��%�
$*��� �1�����������6����/��� ����C �!���6������������'	%� 18-23 ��#�#�	%�

����U#�����%
����,�����*��������+������������+�)#*��%
� ����,������C������*��G�����!��8

���! �����!�������*��)�8�,������8����)#*)���G�����!��H�� H&�������������G��81��/��

���,����/�����!��	%���0 �����:��	�����-��H&� �+*-���(
��
 ��+!�)�*����*�)��*����6���

�/�����(��
#���C��/
%�
$*��������+* �����
$*	%�+�� )�*������-1)�8������-2 ��0 �����:��

�#����8���'�(Tangible)	%�����U%�
$*����
��
 ��1��/�������-���,����/�����!��+!� (-�
 ���� 

+��#�2�����  2553) ��	�C�����6�/$*
 ��)-!������0�(&�����81��/�-�
�*�������6���"�#�8

�/�������C �!���6�������0 �������3����1��/�-�
�*��	%����������0����'�+�����/���*�����+!�

�&�'���%
��$ � (��� ��/ ,� 2553) 

2.2.2 -��-$����+	�����  ����6�/$*�����*�-��)�8����:���/�����(��
#�	%�

1�!/���&�'��������"��������6�/$*�����*�-�� %/��/*���:��8����:��	��.����/!%)�8

��8������-��� (Archaeological and historical evidence) 	%��#�������&�'�/��/���	��.����/!%

)�8��8������-��� �����*��)�8��������	�C�
 ����0 �����:��	%�)���*��������.����	%�%���1�!

/����)��*���������*���������+�)#*��%
� H&� ��������&�'�1����.-�
 ���� +��#�2����� (2551) 

���*� ������-1��)��*���������*���������+�)#*��%
�%�$�)�����'�86����C�)�8./��-����

/���
��������
��1 ��.164(KN 164) ���*�����!!�����)��*�����������8���
	��	�������

1��������%-�#����
 H&� ���0 ����!���*�	%�-����������!��((surface slab kiln) %��3�����	%��*�

�������������1�!��!��(in-ground kiln) �#��6��/�������C �!���6����C�)��*�+*�/������8�"	+�)�� 

+��������� /�� )�8�/�����-��/.��#��!�/�����,�������
 H&� ���1�8�%C 
 ��+*-���(�8��#�!+!�

�*�)��*���������*���������+�)#*��%
�+!����/���$ ����-����)�8�#�������'�8�%C ��������#�%
�

�����*�6$ ��,�/���$ �)�8�	/��/��	
�������-����������'�8�%C +����)��*���������*���������+�

)#*��%
� �����*�#*����)�*�8��C�	%��*��%/��-���(�������3���	/.�.�
%!��
������/$*1������

+� +*+!�-*����������	����	��/��/�!����/���$ �����%�L* �
��&� ���������	������'	%� 20 (-�


 ���� +��#�2����� 2551 : 67) 

2.2.3  -��-$����*��-�/����� ��0 �/��/*�	%����!�������-%
-�81��/���/���

/����� ��/ ,� 	%���0�/��-,�/�2)�8/��/*�1��	���
���	��.����/!%	%�+!��-%
-�8��C�	%�1��

����������0 �)��*���%
��$ �	��.����/!%�%�)�*���&� �1��)��*���������*���������+�)#*��%
�
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���)�*/���#�#�)�8���#�#�.!
+*%�����0�/*������%
�!D������
%�
#�����"����

����6�/$*�����*�-�� 

���/��/*�	%�+!���*���1������1�������"��������6�/$*�����*�-�� 	,������0�(&�

���
"��1��6$ ���!���!$)������"�����E�������-��)-�#��� /�� /�����-/��-����	� ��/ ,�)�8

/���/��� 	%��-%
-�8��C�	%�1���������� !��0 �)��*���%
��$ ����/�����D	�C���#�#�)�8���#�#�

+!���&�'���/���$ � ����6*�� �	*���	%�
� ��	�C�/�����-/��-����	� ��/ ,�)�8/���/���
 ��

�-%
-�8����-*������!$)���!��������"��������6�/$*�����*�-��.!
��0 ������!��������"����	%�

�
$*��:��1������&�������)�8+*��%
!��%
��/�-����/���!��!�������)�*�/�  

2.3 ����*�	�*�������(���>����!#�������	�	
���� 

����-��-�������
"��6$ �!$)���!��������"��������6�/$*�����*�-����0 ����

�-��-�������
"����� ��.-�
 ���� +��#�2�����6*�����������1�!/���&�'�������-1)�8���

���-2 	%����6$ ��*�1�!/��+!���%
��$ ��*���� !��"��	%� 46 

���������1�!/���&�'�������-1 )�8������-2 ��0 ��������	%���.-�


 ���� +��#�2����� +!��-��-�������
"�������!���	���
���	��.����/!% .!
������/���$ �

��%�
���������!�������:��	��.����/!%���)�*����1����C�	%�)�8#������-����3��	%��*���

����&�'�1�!/������6�/$*(������-1)�8������-2) ��0 �����-��-����.!
 ��.-�
 ���� +��#�2

�����+!��1��+�!,��������1�!/���&�'�)�8���	&�1��$���%�
����/�����'�8	����
"��1������6�	�C�

-����� H&� ���1�8�!%
�����0��!���L& �����	/��/���%���1�!/���&�'�)�8���	,����,�������'����

1�!/������6����)�*#������-����3��)�8�
��#�����-����3��+��������!��
 (-�
 ���� +��

#�2����� 2550 : 65)  

��������C������!��������"�����E�������-��)-�#���1��!���,������--

/��-���� ��/ ,�)�8/���/��� 
 ����0 �����-��-�������
"�������!�����������1��)���$���)�8��0 �

)���
*�����)�*/����� ��/ ,� 	%��
�
���C����8������'���������6�����C�	%�1�������+�������0 �

)��*���%
��$ �1��/���#�#�)�8/����#�#�)�8���/���*�����+!��&�'���%
��$ ��*�+� 
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���1��-��������%�����-1 

!#<�%�����-2  �.�.2549

��.-�
���� +��#�2�����

/�����-/��-����	� ��/,�)�8/���/���

����������	�	
�����%��>�-������$�*+�

• �����!)-!����1�!/������6�/$*(������-1 

)�8������-2)

• �����!)-!���'"�#�8�/�����(��
#�

��<�+����1��-�����,����-��

!���,������--/��-���� ��/,��!0��
��#�����-����3��

#������-����3��	%��*�1�!/��

������!��C�	%�-���������)��*���%
��$�	��

.����/!%�%)�*���&��1��)��*���������*��

�������+�)#*��%
�

“�	�	
�����%��>�-�$�����$�*+�”

 

"��	%� 46 ����-��-�������
"��6$ �!$)���!��������"��������6�/$*�����*�-��6*�����������1�!

/��������-1)�8������-2 �����.�.2549 

 

2.4 ���������+�%���	�	
����!#<������!*��!#<���="���	��� 

�����!������(������"����1�������"��������6�/$*�����*�-�� ��0 ������!���

���(������"���������'�8�����!)-!����1�!/������6�/$* (������-1)�8������-2) )�8���

��!���1�������'�81��-8-	%���0�+��"�
�������"����H&� �1��-8-���*���C���0 �1��	%�
 ��+*+!�

%���	,�	8��%
�-���1��/���(������"���� -*�������!)-!�1�������"��������6�/$*�����*�-����0 �

��!)-!������
"��1��/�����-/��-����	� ��/ ,�)�8/���/���.!
%�����!)-!����1�!/��

�&�'�����6�/$*	%�%���'�8���1�!/�����������	��.����/!%	%�)-!������0�./��-����1������6�

/$*�����*�-��H&� �/����� ��/ ,�+!�-��������/�/�����)��(���)�8%��C ���C������1�1������6�/$*

������� �����+*���6$ �	%���
%�
#�1��+�
�����1�!/��)�8+*���-������%C
�1��#�������1��+�
�����

1�!/���&�'�����6�/$*+!�)�8-*�����(������"����	%���0 �"�#�8)�8��'"�#�8�/�����(��
#�)��*�

��������*���������+�)#*��%
� )��*������%
������ 	%���0 �1��-8-1��/����� ��/ ,� +!�%���

��!)-!�"�
����/�������"����	%���!)-!��
$*��#�C����1��)�8�$ ���8�� .!
������������1��
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�����"��������6�/$*�����*�-��+!���� !�����"�������/���#�#�)�8���#�#�+!��1����
%�
#

���1�!/���&�'�����6�/$* -*����/�������"����+*+!���� !���6$ �	%���
%�
#����6�/$*+!��1��+��
%�


#���(������"����	%���!)-!�"�
�������"��������8/��+*-8!��1��/����� ��/ ,�	%�+*+!�

����
�
$*������-����3�� (/�����-/��-����	� ��/ ,�)�8/���/�������
�
$*����������*��) 	,�

���+*-���(��� !�����"����+!����������+*%6$ �!$)������"����)�8�����*�-���1��	%���!)-!��8($�

1.
 �
*��+��0��(���/�	%�-����8�
%�
#-���1��	%���!)-!�"�
�������"�����0-���(��!�*�

/����� ��/ ,���0 ����-*�����+!� 

 

 
 

"��	%� 47 �����!)-!����1�!/���&�'�����6�/$* (������-1)�8������-2) 

 

 

 
 

"��	%� 48 �����!)-!�"�
����/�������"��������6�/$*�����*�-�� 
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2.5 ���������-+�����  

 �����!���/���$ �1�������"��������6�/$*�����*�-�� ��0 �#�!/���$ �	%�+!����

����&�'�1�!/������6�/$*(������-1)�8������-2) 1��6����	����#����1�� ��.-�
 ���� +��

#�2�����  ��%�
����1��$��������&�'�1�!/�����)L!�����*�-�� (������-1)�8������-2) 

���*� 

������-1)�8������-2 %�$��*�����'�8)�81��!�����/%
���� ��*�����

)�8����/����-*����($��()	�������+()������-%
��
 -*������1��6������%./��-����!��

�*�)10�)���� 6���!���*���C ������C�)�* 15-20 �H������ ./��-����!���*�-*��6���)�8����/�

����+S��C ��������*���� �������D 6����C���0 ��$����%/���
�$�8����� -*��	%������	%�-�!1�����

�
$*������ �����������"�#�8 /��
��.!
���!���������(&���*����� 4.50 ��� ������

������ �,�)�����+S����� 2.40 ��� -$� 95 �H������ �*�!����0 ��,�)�������C�G�������C�����+S 

��C����������%
�G��!�����%
���0 �#�C�������'�8��C���%
���8�� 10 ���� ��*�����%1��!�-��

6*���$�
����� 50 �H������ -$���8�� 75-80 �H������ ./��-����-*������/�-*���*��	%�#�!���

6���!����*�� -*�������/����#�!���:����*��)�8./��-��������/�����+S -*���*��������
$*

.!
��� ��0 �����:��	%�#*�
���-���(-�����$�-���/��8��-*��./��1������/�+!� ����$��%C )�*�!�

����)��-����%#*���-*S� �/+S 1��!����� 50 �H������ ����/���0 ���./��/�&� �����-$� 50-60 

�H������ 
���������0 �������/��
����8�� 1 ��� ��C�����+S��0 �!��G������
$*��

�8!���!�,����*���C�#*���-*+S��+���8�� 10 �H������ )�*�*��%���	��-*������/�#*���-*+S

���	�C��!�������%
�1��:��-��1���-$���8�� 15 �H������ )�8%���(��)�*�����#*���-*

+S��* .!
(����� !-*��	%�#�!����+S�����0 �#*����	%�6$ ���2*-���(�!��!�1�����+!�-8!�� 

 

 
 

"��	%� 49 ������-1)�8������-2 

 

������-1 %�$�)�� ./��-����)�8�	/��/����*�-��������#*��!%
����������

-����)�8����*���- /�� ��0 ����!���*�)��������	%�%./��-����:��)�8-*���*��1�����L����
$*
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���8!���,����*���C�!�� (lower part-inground structure) )�8%./��-����-*���� +!�)�* ����/����

)�8��*�����.6�*�����6��!�� (upper part-inground structure) H&� ��#����*������-��������*��8����

������1�!)�*���0 ����	%�%1��!)�8�$��*���#*��!%
����6����C�1����� 1�!)�*�-*������+S����
$*

� ,����+���!�� %)���,�)�����+S��8������C���������!��%
���-�!-*�� �����C��&����!����0 �

6��������� 15-20 �H������ ���
�	��!�����1��6���!�����#���	%�1�!)�*�+���������:��6���

���1&C�+���0 �6���!���1���.!
�����(&�����/��$���./�� �����C��0���
�!������C����)�8��

�,�)��+S��0 �#�C���� �*���.�/������� )������!��	%�1�!���+�����	��./��-����-*����2*

1���������
$*������!��.!
����8��*�
���./��-�������-*����.6�*�
$*�����6��!�����-*�� H&� �

����$�)���%C .!
-"��)�8����#��������8!$�������0 ������!��(inground kiln) )�*+*�*���0 �

���	%�-����.!
���1�!���8)�*��$������0 ���.�/�)�8.��
�!����6�����������#��!	%���%
��*����

1�!���������.�/����!�� (cave kiln) 	%������8
8)��D1��)��*�����#�%
�	%�������%-�#����
 H&� �

	,�+!�
����*����-�������!���*�)�������� ����8�8��������1�!!�����8��0 �.���)�8)�*������0 �

�$��������������1��+�-$*����+S ����"�#�8)����
�
����8�����0 ���*��	8��1&C�-$*6��!��(Don 

Hein 2001: 59) H&� ����%����#*��%C ��	���U������*��8	,�+!�
�� ������������%1��!+*�������2*+*

-8!���*�����/�����+��1��6$ �1�!����C�	%�)/�)�8�! ���1�!	%������#��/�������%!�� ���1�!)�*�

.��������0 ��$����+!�-�!-*�� )�8���1�
��
!��������.������	%�1�! ��1�8	%����-�������.!


1�!��0 ������� !)�81�!)�*���0 ��$�����G��8-*���*�� �����C��*�6���!��1&C���0 ��$����.!
-�$���

)����&����!��	%�1�!�����#�C�)�������(	��./��-�������	,�+!��*�
)�8�*��8%/����0 �+�+!�

�%�	����&�� 

������&�'����%
��	%
��������:������6���)��*��������D���*�������-1 

��)��*���������*���������+�)#*��%
� %�$�)�� ���'�86����C�)�8./��-����/���
���������

��
��1 ��.164(kn164) ���*�����!!����� )��*�������8���
 	��	�������1��������%-�#��

��
 H&� ���0 ����!���*�	%�-����������!��((surface slab kiln) %��3������*��������������1�!��

!��(in-ground kiln) �#��6��/�������C �!���6����C�)��*�+*�/������8�"	+����)�� +��������� 

/�� )�8���/�����-��/.��#��!�/�����,�������
 H&� ���1�8�%C 
 ��+*-���(�8��#�!+!��*�)��*�

��������*���������+�)#*��%
�+!����/���$ ����-����)�8�#�������'�8�%C ��������#�%
� �����*�%

6$ ��,�/���$ �)�8�	/��/��	
�������-����������'�8�%C +����)��*���������*���������+�)#*��%
�

�����*�#*����)�*��C�	%��*���0%/��-���(�������3���	/.�.�
%����6�!��
������/$*1������+� 

+*+!�-*����������	����	��/��/�!����/���$ �����%�L* �
��&� ���������	������'	%� 20 (-�
 ���� 

+��#�2�����  2551 : 65-67) ��0 �#�!/���$ �	%�+!��������&�'�1�� ��.-�
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������-����)�8����*���-1�������"�����E�������-��)-�#���)�8����-!0�	����&�'�
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��������"�����E�������-��)-�#���.!
+*�-%
/*��#��*�
�!D	�C�-�C� H&� ��*���� �.�.2543 ��/���

��/���-*��	���(���������!�*��)�8��*�
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��������.����0 ���C�	%�	��.����/!%1��)��*���������*���������+�)#*��%
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�����"����!��$* E*� /��  

1.1.1 !*��="��"0����-+���/0 �!"#$�,����-��!"#$��%���&���$�������%�'"
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�1��
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)��*�.����/!%	%�%/��/*�	��.����/!%)�8��8������-����%�)�*���&��1��)��*���������*������
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�(-�����%  )�����8"�)�8/�8 2546 : 143-144) 
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-�81��/���#�#�����-����3��	%�
����%�����3����C�	%�!��$* E*�	%�(���*���0 ���C�	%�����
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�*����	,�/��-8��!!��$* E*� �����!�������*��D��!��$* E*� ��	� �����8#��,��� ���1��!%�*�
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��$ ��*����1��6$ �	%�%-*����%�
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2. �	�	
��������"���,%�� 

 �����"������������.����C��
$*��#�#���������.�� �,���-�� �,��"����� 

������!�*�� ��0 ������"����	%�%��*�
�����!����8!��#�#� ��0 ������"����	%����!1&C�������-,����

)��*���������*���������+�)#*��%
����.�.2543��� ���	��!���	�������1��#�#���!���!�


�S�C �����#�#�����-����3��������!������6� 3 ���H&� ���0 �	%�!��1���*���X

�� /����� ���/,�
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 ���	8���)�8��
(�� )-�����X8 H&� ��*���*���X

�� /����� ���/,����
 ���	8���)�8��


(�� )-�����X8+!������/	%�!���,���� 11 +�*���)�*#�#����-���������"����.!
���.�.2545

��/����������-*��������!�*��+!�-������/�������"����)�8��*�
��������"����������+*%���

!,����������!���)�*�
*��+� 	,����6$ ���2*��������.��+!�	,�����-��������% 
����-,�������

�������	%� 7 �*���1���	,����-,����1�!/�����	%������"������������.��	%�%���-���������/��)�*

+*%�����!)-!����1�!/������6� ����8	����.�.2550 ��/����������-*��������!�*��-���-���

����8�����1�!/������6���� �����������.��)�*-,��������������	%� 7 �*���*����#�#�

��������.��1�!/�����)�8��� !�����"������������.���
*����0 �	����� 	,���������"��������

����.��%��8��������!��������"���� !���%C  

2.1 ����)�"����%#������	�	
���� 

�����"������������.����0 ������"����	%�%������'�������"����	%�)-!����

��0�(&�/����0 �)��*�.����/!%)��*���������*���������+�)#*��%
�6*�����-,��������6���

�.�.2543)�8���1�!/�������������.��-1)�8�����������.��-2 ���.�.2550 ��	�C����1�!

"�#�8�/�������C �!���6�����C�	%���
-��%
��� -������	�� ������������,����!)-!�"�
����/��

�����"������������.�� )�8�����"������������.��)-!������0�(&�/����0 �#�#�����

����.��6*�������0�1��$�#�#�1������������	
�� �������)�8/�8������,�1��$����!

)-!��� �
���	�"�
����/�������"������������.��	%���8���+�!��
 ��8����#�#� ���%��� 

/���#���)�8"$���22�#������ ��	�C�"�����1�!/�������������.��-1)�8�����������.��-

2 )�8"���������������� !�����"������������.�� ��������C�#��������"������������.��
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2.2.1 -��-$����!*����(<1�����% 

/��/*�	%�)-!���

81���!%�1�������"������������.����0 �/��/*�	%�

)-!������0�(&����%�
$*����1��)��*���������*���������+�)#*��%
������ ���#�#���������

.�� H&� ���0�+!��������&�'�1����.-�
 ���� +��#�2����� ���*�  

...�������(�.�.2550) ��C�	%�	%�������:�����6����/�����(��
#� %����

!��	%���C�����6� H������6� )�8��'"�#�8�/��� ��(��
#�	%�)������-%
��
�
$*���)�*�����
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��� �,����
-�1�1�����
���)�8�,��,C �-������C�	%�����	�*�������������.��)�8�����*�

-��... (-�
 ���� +��#�2����� 2551 : 42)  
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� ���-�� 	%��*� “����6�.�����*(+!�)%�
$*�%�(	%�)����

-���
*���!%
� )�*��� �����������.���0%����6��%�(	%�)%���1�!�����.�.2550 )�8����%�(	%�)��X
�

�
$*��*D)(��,C ����
*���0�8�8(��)�S�C �����” (
� ���-��  2552) H&� �)-!������0��*���� �������

����.����0 ���C�	%�1��)��*�.����/!%)��*���������*���������)#*��%
� 
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����6�.����	%���� ��������"������������.�� %���%���-���� 2 ���'�8 /�� 1.�������C�	%���� ���

+��*���������	%��8�#���
���1��������0 �6������+S�����#���+*����	,����!�!)������#���

��)�8����6��8%/��)10�)�� /�� ���-��������6���������.��-2  2.���-��������C�	%����

������C�	%�	%�%/����!#����0����
 /�� ���-��������6���������.��-1 	%�����%���!�!)���-"��

��C�	%�������8-������'�8)�8�$�)��1������6�H&� �����8����%���1�!!�������-����6������+S 

)�8�������&�'�
�����*� ���'�8����6�)�86���"������	�C��	/��/���6���1�������������

.��-1)�8�����������.��-2%���'�8	%�)���*��������	%�%���1�!/��	%�����-����3�� H&� ���0�

+!�#�!������1�!/�������������.��-1)�8�����������.��-2 H&� ��*��8��0 �����6�	%�6����G��8

6���"����(��
#�����8)	�+*��6���"������8�"	��������� ���������������/%
���
 ��	�C�

��!��
	%���8!���/�����(��
#�H&� ���0 ��$����/$*�
��-�
���
$*"�
������H���-������C� %

/����0 ����'�8�G��8���1������6�.����)�*��%C  (-�����3�� ��2��2* 2550) 

2.2.3 -��-$����*��-�/����� 

/��/*�	��-��//#�#�1�������"������������.�� ���!������
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�� /����� ���/,����
 ���	8���)�8��
(�� )-�����X8	%���0�/��/*�
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�)�8����,�/������2�1��-$*#�#�
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��2����� ��8��� 	%��*� “����6��%�(	%�)���C �(����1��	%�!��)�����/�%�(	%�!��)��C�(���)��/����

������-*��������!�*��)�� �(-����)�����"���� �0����8�*����C ����(��0�)/��-,�/�2 ���(��0�)/��/*�

1��1����*�1��.��������*������"�����8-����/������2��C�(���)�����E�)�8���C ��0�8+!���0 �/�

!$)������"�������
(!��
)”(��2����� ��8��� 2552) 

���/��/*�1�������"������������.��	%���*���1������	,����	����*�/��/*�	%�

��*�����C�������*��D���!��������0�/��/*�1��	���
���	��.����/!%)��*���������*������

���+�)#*��%
�1��/���#�#���������.��)�8/����#�#�	%��*���*������!��������"����

��������.�� 

2.3 ����*�	�*�������(���>����!#�������	�	
��������"���,%�� 

����-��-�������
"��6$ �!$)���!��������"������������.�� /�� /���#�#�

��������.��)�86$ �	%�%-*����%�
�1��� +!�!,����������������"���� %�����%
��$ ��*�����8��*��/�

��#�#�������6*�������8#�#��$*���� ����$!/�
(&���/�������"���� 	���
���.����/!%	%�%

�
$*��#�#���������.�� 	,����/���#�#��*����/�!�*������)��	�������!��������"����

��������.�� .!
���	,�����-��(&�-,��������������	%� 7 �*�� ����1�!/������6�	%������"����

��������.��	%�
 ��+*%���)-!����1�!/������6�  

��/����������-*��������!�*��+!�-���-������1�!/������6�	%������"��������

����.��)�*-,��������������	%� 7 �*�� ���%���1�!/������6��������������"������������.�� 
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���/���#�#���������.��)�86$ �	%�%-*����%�
�1���%-*���*������1�!/��)�8�����!���

�����"������������.�� 
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�����"���� )�8�-��-�������
"��1��#�����������������'�	���
���	��.����/!% �����%
��$ �

�*���������������	%�-,��������������	%� 7 �*������8������1�!/�� 	,����#������+!�)-!�
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"���,%��-1!#<�%�����

"���,%��-2 �.�.2550
/���#�#���������.��

• /���#��� /�� �����C��������	%�)�81����2������	%�

�*��	,����1�!/��
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����#�#���������.��

-,��������������	%� 7 �*��
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����������	�	
��������"���,%��

• �����!)-!����1�!/�����
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"��6$ �!$)���!��������"������������.��6*�����������1�!/�����

��������.��-1 )�8�����������.��-2 
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����)�8+*+!�%���1&C�	,���%
���0 �.����-(��1����������� 

-*����'"�#�8�/�����(��
#�	%�+!�������1�!/�������������.��-1)�8�����������.��-2)�8

��� ���-��1����
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��� -������	�� ��������	�C���'"�#�8�/�����(��
#�)�8-���1��

�/������#�	%�#����������.���,���*���!)-!�"�
����/�������"������������.��+!�%���	,�

	8��%
����(������"�����*�-���1��)�*�8#�C�+!�����	%�+�� �/���0 �����1�� ��0 ���'"�#�8�/�����

(��
#���8�"	+��)�8%���'�8�
*��+�)�8%�����!)-!�"�
������1����/�������"����

��������.��	%�%����� !��8�$+*-���(�1���
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2.5 ������!*��!#<="���	��� 
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2.5.1 ������!*��"#��1��-���%�����"���,%��-1!#<�%�����"���,%��-2  

���1�!/�������������.��-1)�8�����������.��-2��0 ����1�!/��	%�

�������)-!������0�����:�����6����/�����(��
#������ ���#�#���������.�� H&� ����1�!

/��	�C� 2 �����0 ����1�!/��	%�%���1�!/������8������	��.����/!%)�8%���-��������/�

/�����)�8��C ���C����1�!/�� .!
���1�!/�������������.��-1�
$*�*�������/�������"��������

����.��+�	��	���8��������8�� 100 ���)�8���1�!/�������������.��-2�
$*�*�����

���1�!/�������������.��-1+�	��	���8�������G%
��������8�� 50 ��� 
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2.5.2 ������!*����(=���-���	�	
��������"���,%��  

�����!)-!�"�
����/�������"������������.��)�*������!)-!�

�����0 � 2 -*�� /��  

2.5.2.1 ��� �������.(���!)-!��� �
���	���%�
����1��$�1��#�#�����

����.����8���!��
 ��8����#�#� )6�	%�#�#� ���%��� /���#���)�8"$���22�1��#�#�

��������.��)�8�$�"�����1�!/�������������.��-1)�8�����������.��-2)�8��������

������ !�����"������������.�� !������U�����0���"��	%� 73 

2.5.2.2 ��� ���������1������.(���0 ������!)-!���'"�#�8�/�����(��


#�	%�+!�������1�!/�������������.��-1)�8�����������.��-2 -���1��	%�#�������,�������/

)�8��'"�#�8�/�����(��
#�	%�%���1�!/������� ���-��1����
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��� ������ H&� �%�����!

)-!���'"�#�8�/�����(��
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2.5.3 ���="���	���1���	�	
��������"���,%��  

������-�"�'��6$ ���2*)-� ��)��� ���*� ...������������1�������"����

��������.��-*����2*6$ ���2*��������.���8����
�
���/���$ �)�*6$ �	%���
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#�����"����

�������	*���	%�
�����%�����!�*�1����2���
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#�����"������������.���
*����0 �	�����)�8
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�� !�������	%�	 ,�-���
$*��� �������D�����"�����0�8�!$)�8���
�
���

/���$ �/����0 �+���0 ��1�������"������������.��... ()-� ��)��� 2552) 

 �����!)-!�)�8���������1�������"������������.���&���0 ������!)-!�)�8

���������	%�%������ !��8�$�����"������-*��1��������!)-!���	�������	*���C�+*%6$ �!$)�)�8

��0 ���	
���	%��
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2.6 ���������-+�����  

�����!���/���$ �1�������"������������.�� ��0 ������!���/���$ �	%�+!����

��8��������!����&�'�1�!/������6� �����!)-!��S�C ����� (��'"�#�8�/�������C �!���6�) �&���0 �

#�!/���$ ���%�
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2.6.1 ���-+����� ����(+���"#��1��-���%�����"���,%��-1!#<����"���,%��-2 

����6�)��*���������*���������+�)#*��%
�	%�%���1�!/���&�'������ ���

��������.�� ���� �.�.2550 /�� ���1�!/�������������.��-1)�8��������.��-2 H&� ����

����&�'�1������������	
�� ������� (2550) ���*�  

...���1�!/�������������.��-1 ��C��
$*	��	���8������1�������"����

��������.�� �!���0 ���C�	%�	 ,������'�� ���)�*/���#���1����8#�#�����C�	%� �8+*	,���
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H&� ��
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+� !��
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/��/�!�*� ����6��
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���������	*���C��&�%���+(��0 ��*�������������� 	,��������6����-*��($�+(+��
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�*��-%
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���1�!)�*�	,����6����� 1��! 11x 11 ��� ���6�������)�� �����-���  ���1�!)�*� )�*�

�����0 � 2 ��C�	%� /�� ���1�!)�*�����6���� ������������� )�81�!)�*���'"�#�8!���6���� ���

.!
��� ���1�!)�*�����*������6��������
$*� ,����*��8!��-$�-�!1��������8�� 60 �H������  

�����C��&�+!�	,����1�!)�*���������	������'�8�����-����':����������������#���1��
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����6� ���*�6��1������6�-*����2*%-%)!����-� �8)������+*��������0 �6���!%
���� �*�
�*����

���!�*��	,���
 	,����+*-���(	%��81�!�,�!��"�
�������� ���������!$-"��)�8./��-����

"�
��1�����+!� )�8+!�1
�
��C�	%����1�!)�*�+�	��	���8������ ��)��	��	�����������1��

������+� 2 ��� �����1�!��#*��-,������-*+S  ����6���������.�� 1 ��0 �����6�./��-����!��

)���8��
/������6*���G%
�1&C�(cross-draught kiln with clay-slab structure) ./��-����-*��

��2*1������
$*������8!����C�!�� -����':���*�%��%
�-*��#*���-*+SH&� ����1�!#*���
$*�8!�����!�� 

����'"�#�8!���6�	��(���)�*�	�C�-��1��������C�)�*�8!����C�6��!����+���(&���*���-*+S 

����6���������.�� 1 ���'�81��#*���-*+S )/�)�8��%C
 ������*�	%���'
��8-���(��!�1��+�

+!�  !����C�����,�"�#�8!���6��1��+���%
�"�
������6�)�8����,�"�#�8	%��6�-��-�$�������

��� ����6� �*��8�#����%������8��� !����/���� ������,�"�#�8�1��)�8��� )�8������������#����

����6�/��C ��*�+��8�#�!��.��
��� !  	,��#*��%C-������+� ����6���������.�� 1 %1��!����� 1.7 

��� 
�� 6 ���... (����	
�� ������� 2550) 

...-*�����1�!/�������������.��-2 �
$*�*��������1�!/������6�����

����.��-1 +�	��	���8�������G%
��������8�� 50 ����,�)��*�	%���C�1������6��
$*+��*���� 

����������8.
#�������
���1��������0 �:�������-���������������.��-2  ���/,������*��!�

%-"����0 �����������-$������/%
������������6���������.��-1 ���)�*-"����������($�+(

�����8!�� H&� �-"���*�����1�!)�*��8���*����
1��6�������6� ���1�!)�*�	,����1�!)�*�.!


���6�����/����C�	%�����6�1��! 7x7 ��� ���1�!)�*�)�*���C�	%������0 ����!1��!���!�8 1x1  

��� .!
1�!���!��	%���/������������0�./��-����1������6� ����1�!)�*������'�8����6�)��� 

���*�-*��1��#*���-*+S�
$*���6�����	%����+�� �&�+!�%���1
�
���+�	��	���8������ 3 ���  

)�8	��	�������  1 ��� H&�����'�8	���+�1�������������.��-2 ���*���0 �����6�./��-����!��

)���8��
/������6*���G%
�1&C�(cross-draught kiln with clay-slab structure)-*����*�����)�8

����/����($�+(	,���
-*����2* H&� ���0 �./��-����	%���C��
$*�8!��6��!��1&C�+�  -,�����-*��#*���-*

+S��C��
$*�8!���,�����!�� ����,�"�#�8!���6��1��)�8����������6��%C  -����':���*��*��8�#����%���

���8��� !����/���� )�8������������8�#�!��.��
��� !������6�/��C ��*�+� -,����������������

.��-2 6������!���	���������U6��������0 �-��#�C������0 �+�+!��*�%���H*�)H)�8��������

����6����!1&C��8��*������#���� %1��!����� 1.72 ��� 
�� 4.7 ��� ���1�!)�*�-*����2*����'

6��������8��
�
$*	���+� ����'"�#�8!���6�/*��1������
 -����':���*������,�"�#�8!���6�	%�

�6�+!�	%�����������6�)��� H&� ��8)���*����������������.��-1 H&� �����'"�#�8!���6�

���)�*���C�)�*��*����������
���(&��8!��6��!��...(����	
�� ������� 2550) 
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2.6.2 ���-+����� ����(+���>#	%����  

�������&�'�1������������ 	
�� ������� (2550) ���*� ����&�'�

���C���������6�.������������.��6��� (��
 #� �/������/���� ���'�8(��
 #� �������� �8%

��
������������ ����%C� ���%1��:����%C
 %�����)�*���� ������!��
�����8	����
���/$*�
��-

�
�� )�8��
�-������/$*1��� ����/����%	�C��/����-%�!%
� �/����-��-% ���'�8�,C ��/�����8

�-%-%�1%
����D�6
�����0�-%	��,C�!��-%1��!�����)�8�/�����1%
�	&���0 �-*����2* ������/����

-%�,C ����)!�������0����
 -*���	/��/���%���6����/�����(��
#���C� ���'�8���C�!��	%���-*����2*

��0 ����C�!��%�	�-!,� 	,����%���	��,C �!��-%1��	&�����"�#�8#�C���&� ��*��)�����8	�� ��!��
 

)����&��,���/����	���%�/��C ���&� � ��*��/�� ����1&C��$��/�����(��
)��� ���6&�����)���#��D�����C��&�

	��,C �!��-%1��)�����)�*���!��
 �����C��&��,��/�����(��
 #� �6�+S)�� +!��/�����(��
 #�	%�+!�

�������6�+S)�� ��%
��*� Biscuit �����C��&�	��,C ��/����)����,�+��6��%�/��C � �������:��	%�+!�

���*����	� �,C��/�����8�������������"�#�8 �������%
�.!
�#��	/��/������(��
#�H��������

���'�8�����8�����-���H������ (����	
�� ������� 2550)   

2.6.3 ���-+����� ����(+�������)�"����(�1���%�����"���,%��-1!#<�%�����

"���,%��-2 

�������&�'�1�����-��-�����3�� ��2��2* (2550) ���*� ��������0�����
*����:

�������6�)�8��'��8���C��	%���8��
�
$*����� �����C�	%����D ����6�-*������*�
�U������������


���%��	
�)6*�!��+��)�8���%)��-��:��6��)6*�!�����#%
�8�������G%
���� "�/��#����%��	
� 

/�8��	
���-��� ��������������	
���
!��
���%�����)-�/������ (Thermo luminescence-TL 

dating)���*� �����������.��-1)�8�����������.��-2 %/*���
��
$*��#*�� 983±59 (&� 688±55 

�%  (-�����3�� ��2��2* 2550) 

2.6.4 ���-+����� ����(+������������"���,%�� 

#�!/���$ ���%�
����#�#���������.��)�8���1�!/�������������.��-1

)�8�����������.��-2 ��0 �#�!/���$ �	%�+!��������&�'�1������������	
�� �������)�8/�8	%�

(*�
	�!6*���� �
���	�"�
����/�������"������������.�� %!���%C  

2.6.4.1 ���-+����� ����(+������������"���,%�� ��0 �#�!/���$ �	%�%�
$*��

#�#� 	%�/���#�#���������.��(*�
	�!/���$ ����)�*�$����������*�-$*��*� 	�C���������*� � ,���� 

�����%
��$ ��������U�����    

2.6.4.1.1 /�<+�%	-+���/0 ���1�����������"���,%�� ��0 �#�#�

/���$ �	%�+!����6$ �-$���
���#�#� 	%������*����������/����0 ��1��/���#�#������*�-$*��*� ��	� 
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�

��������.��%#����������!%���� �����������.��%�����,C �1��!��2*	%�%���.��1&C��
$*

��� ������D�����,C� 

2.6.4.1.2 ���'"+�*�!#<��>����+���� (>���+����) ��0 ������%C
�6%

��8�,��% 1��#����������.���8%�����%C 
�6%��#*�����-�C��% 1��	���%  ���������/���#���	%��*�6%

����������0 �-������!�I -�	��I 	%���C��
$*����#�#�H&��)�*�!�%-"����0 ��* �%�*���,C�+��6*�� #�������&�%

/���#����*���0 �-�� ����!�I -�	��I 	%��8/� �/���#����������
$*�
0���0 �-�1)�8%�����%C 
�6%��������	%�

��� ������+���2* 

2.6.4.1.3 �	
�*$ ��-��<"�"�&��	
�*<����-��<"�  ��0 ����%���	%�

�U�����-���*��������-�
�$*  
*� �� 
�
 ��0 ����%��%�
���������!��* �.�/"�
+1���0� �/��8�����
�*��D 

������6$ �	%�+*-��
����6$ �	%������!��	��������#�#� 

2.6.4.1.4 �	
�*�$ 1+�2 ��0 ����%���	%���
��#*������% ��*��������

���-��������8%������%-$*1��2���)�*6$ ��3*�6$ �)�*��#�#� ��0 ����%���	%���0 ����#*�
���6$ ��3*�6$ �)�*%

��
�	%�
��
�� �������.�/"�
+1���0� ��������C����%-$*1��2
���#��������8������%���)�*���� 

�����#)�8��
���0�+1�+*-��
��	�C�����!��	��+�+�+��D 

2.6.4.1.5 �	
�*�$ 1+�21��+ ��0 ����%���	%��8�,�1���	%�+!���������0�

��%�
��+��
 ������1��� (
� ��G��) H&� ����%-$*1��21������8	,����%��#*���!���-%� (�!������/)  

H&� �#�!/���$ �	%�+!���*�����C���0 �#�!/���$ �	%�+!����1�!/�������������.��-1

)�8�����������.��-2)�8���-,����#�#���������.��1������������	
�� �������)�8

/�8	%�(*�
	�!/���$ �6*�����-����8������#�����"������������.��)�8�� �
���	�"�
��

��/�������"������������.�� 

2.7 �	������	�	
���� 

�����������"������������.����0 �������	%����!1&C����.�.2550 /�� �	�����

���1��-���%�����"���,%��-1!#<����"���,%��-2 ��0 �������	%��������#�#���������.��+!�


�������-���*�-,��������������	%� 7 �*������1���-,����)�81�!/������6� H&� ���0�+!����/,��$!1��

���-��-�����3�� ��2��2* 	%��*� ...	��#�#���������.��	,�����-��(&�-,��������������	%� 7 

�*������1�!/��)��*����	%���������.������8�*�%��/�������"����)�*+*%����6�	,����+*%/�

��	%�
�... (-�����3�� ��2��2* 2553) -,��������������	%� 7 �*���&���&�'������/����������-*��

������!�*��:��86$ ����6�!#��./�������3�����������"���������*�-�� 	,�������.�.2550 

��/����������-*��������!�*��-���-�������8�����1�!/�����)�*-,��������������	%� 7 �*��

1�!/���*����#�#���������.�� H&� ����1�!/��/��C ��%C #������+!�)�*���������1�!/���������
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����.��-1)�8��������.��-2�����0 ���!����.!
�#��8
8���������1�!/����8�� 2 

�!��� H&� �����������1�!/���0%������ !�����"������������.���
*����0 �	����������0 �)��*�

��%
��$ �	��.����/!%�%�)�*���&��1��)��*���������*���������+�)#*��%
���(&����������%C  

�������&�'����*� ��8��������!��������"������������.��%��8��������!���

�����"����	%����!������%-*���*�1��	��"�/-*��	�C���/�����/���-*��	���(��� -,�������

�������	%� 7 �*��)�8#�#���������.���*��%-*���*��������!��������"������������

�����"����#�#���������.������������(���8-�/�1��./����������3��)��*�	*���	%�
�

)�8������'�.����-(��-���(��������!��	%��8#�/�,���-�������.�.2544 H&� ��*�����.�.

2545��0 �./�������3������������"���������*�-�� )�*��	��������1�������!��������"����

��������.���0+*��8-�/��-,���0��������!��������"������������������!���	%�1�!6$ �!$)�

��!��������"����  �����"����($���*�
����	,���������"������������.����0 ������"����	%�%���

��!���	%�+*�*������� 
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*$+���� 3 ���(���!#</�2"�=�����������	�	
��������������	��!"#$��%���&���$�������%�'"

!�$ �#�(� 

�������&�'����*� �����!��������"����#�#�	���(���)��*���������*���������+�

)#*��%
�	�C� 4 )�*� /�� �����"�����E�������-��)-�#��� �����"��������6�/$*�����*�-�� �����"����

!��$* E*�)�8�����"������������.�� �*��%�����!��������"����	%�)���*��������+�H&� �	,������0�

�*������!���1�������"����#�#�	���(���)��*���������*���������+�)#*��%
�	�C� 4 )�*�%���

��!���	�C���-*��	%���0 ����
"��)�8��2���������!��������"��������U�
$*�*���� !���%C  

 

1. ���(���!#</�2"�=�����������	�	
����� &̀������*+�!*��&�� 

�����"�����E�������-��)-�#�����0 ������"����	%�%�����!���	%��*���������0 �6$ �	%���
%�


#���
H&� ��������������-�!)-!�/��/�!��0�1�������"�����E�������-��)-�#����.�.

2552 ���*�6$ �	%���
%�
#�����"�����E�������-��)-�#���%��8�� 5,300 ��*�/�H&� �6$ �	%���
%�


#�����"�����E�������-��)-�#����*��%/����8	���������!$)���!��������"�����E�������

-��)-�#���1��!���,������--/��-���� ��/ ,�)�8/���/��� )�*�������!��������"�����E���

����-��)-�#���	%���0 ������!���	%��*��������0�6#�2��2���������!��������"���� !���%C  

1.1 ���(���=�����������	�	
����� &̀������*+�!*��&�� 

���
"���������!���1�������"�����E�������-��)-�#��� ��0 ������!���	%����!

������
"���������!���	%�����U�����0� !���%C  

1.1.1 >����!#�������	�	
����  

6$ �!$)���!��������"�����E�������-��)-�#��� /�� !���,������--/��

-���� ��/ ,�)�8/���/���	%��-%
-�8/����0 �-*�����1��/���/������/������1����
%�
#"�
��

����1������� �����0�)�*��8.
#��1��-*����)�8������)��	���
���	%�%�
$*������1��

!���,������--/��-���� ��/ ,�)�8/���/��� H&� ���0�+!����/,��$!1��/��-���� ��/ ,� 	%��*�  

...���)��	%�%���1�!/�����-�����������*���- �����
�-�
 �������C �)/*

�������1�!/�����������&�'�	��.����/!%�	*���C�����8�81�!�%�(	%�)��� �������/�
����!�
�S�C ��

��� ����1���%�(	%�)���C ��0�*(+*)
� ���C ��	%������%�)*�0�*E$ ����(+*�$ ����)�����
��*����C ���0 ��/� ���*�

+����C �+�!$�*���� �������%���)�8���C �1����2��1�!/���*����)*�0
���C�(���)�����
����C �1�!/��

�&�'� )�*��1�!/�� )��������
�-�
 �������C �����*�����%C ��0 ����	%�-�$���/���8��� !��0 �)��*�

��%
��$ � )�*�����
�-�
 �������C ��0(�/��/�!��0�1���*����)*�*��8��� !�����0 �)��*���%
��$ �����+* 

)�*�����
�-�
 �������C ��0����*�(����� !��0 �)��*���% 
��$ ��8%/�����8 �8	,���������%�)�8
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/���/���+*%/����0 �-*����� H&� ��*����)*��0��*�/���8��� !��0 �)��*���%
��$ ���C�(���)/��������C �

+!���E%
�E$ �(��%
��$ �))�8��0 ����#*�
������'�1����*�	%���0 �-����1�������E�+����C�(���)/���*�����

+!��E%
�E$ �(��%
��$ �)...(-���� ��/ ,� 2552)  

1.1.2 ����(��� /�� 	���
�����3����	%�%�����!���)-!�"�
�������"����

�E�������-��)-�#���H&� ���8���+�!��
 ���1�!/�����-���� ����*���- ���)-���%  ���#��� ���

1�!/�����1
8����*���- ��'"�#�8�/�����(��
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