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 This thesis aims to study the impact of Thai state’s forest resource management to 
the changing Ethnic identity of The DARA-ANG of BAN PANDAN-NOK, CHIANG MAI 
PROVINCE. The study was performed by the case of the forest resurrection’s trespass. By 
this means, it reflects the changing of the ethnic identity in BAN PANDAN-NOK.   
 The result of this study has showed the different way of adaptation between the 
ethnic groups who believe in the Buddhism and the Christianism  
 The Buddhist DARA-ANG group has applied the original culture of DARA-ANG in Shan 
State and has invented the new culture for negotiating with the Thai State. While the Christianist 
DARA-ANG group has rejected the past beliefs as the Buddhism and the supernatural concept 
Moreover, they have accepted the development discourse from the Thai State. 
 By the end of conclusion, even both group of DARA-ANG have same ethnic aspects 
from the Shan State, but The Thai State has impacted the changing of the ethnic identity. 
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�	�����	���
�	���	
���������	 

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

1	��� ��	"��*	�	���� �!���	�	2	��
�����	���#� ��� )�*���,�*����
�	����� " 3�	�� 
(Nation state) �(�� ���������	
���'>��?����������	��"#��$�#� ��������*	�	�(�
"�� ���%*�� ��
�	2	�����#�"���������
�	��	�� ��	���?������" 3�	�� (Fixed boundary) &���#�������

�	���	���	��	�� .�!""���������
�����	$ ���>�,��������������� 


�	�����" 3�	��)�*�+	,�*
�	������	����������	��� �!���
�	�� ��/��	��(�� ����
�G0�	
�	�� ���*�"#���	��	��� �!� �	"������H�? �����%#�*��/	��	"�?�����������	����"	 
(Self and Another) ����(����� ?�	��� �!� ��#����*	�
�	������	���	���	���������
� 

�G0�	����	���/(�����%�������+	�	I(��%�
"	� ����/�
�	�"���"�,��	"��*)��G0�	1	�,�" 3�	��
����� ��1>��1	
  

 %+	�" ?�"#��$���	�� �/	�)�*" ?���"	�/	��"#��$� ��J� )�*�����G0�	�	"�����
�"�����	��� �!� (Political of ethnicity) �(�� ������/	�����	��	"%"*	�" 3�	��������	)�*��	�	�
�+	�	�
�	������	���	���	����������	��� �!���	� P �����,�*"������%�����(�����%�1	����	 
�	"��
"�����%�1	����	)�*�?���	"��
"��������� 7 ��� 7 " 3 �"#��?)��*����� 1. 
�����"��� (Ayeyarwady) 2. ����#&
 (Bago) 3. ����	��� (Magway) 4. ���� 2\#��� (Mandalay) 
5. ���%#�	� (Sagaing) 6. ����#�	�$"� (Tanintharyi) 7. �����	���*� (Yangon) ��#" 3���� �� 7 " 3
�����	"�?���	�������	��� �!�������"#�	�"�	$ ���>�,�������� &��" 3� �� 7 �"#��?)��*�� 1. " 3��� 
(Chin) 2. " 3�#c��� (Kachin) 3. " 3�#��"���� (Kayin) 4. " 3�#�	 (Kayah) 5. " 3��0 (Mon) 6. " 3�#
)�� (Rakhine) 7. " 3c	� �"��" 3)�,�0� (Shan) (� 
�� �>���g 2548) 1	�,�" 3��	� P � �
��������
�	��� �!������
�	���	���	��	$ ���>�"���� � 

" 3c	� (Shan State)  ����" 3��(�����%�1	����	�����
�	���	���	��	��	��� �!� 
�"#�	�"%���,�0��"#��?)��*���	�)�,�0� ����-��������	��� �!������	�������	$ ���>�"���� �

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    

 

2 

�"#��?)��*�� )���� )������ �*	 �	"#� �� ���*� �>�I� ���� ��#�	����	  ( �"�2" �� ������"����� 
�J�� �"���" ��� 2537) "��� ��
�/��,��>��	�������	"�����	��	
*	�	�,��������" 3c	� ��-�)�*��	
������������	�� �)�*��	������������%+	
 0���������	��� �!���	������,�" 3c	� ,��	"��*	�	
������I����	�%��
*	� � ������	��� �!���	� P )�*,�*1	�	)�,�0�,��	"������%���%	" ���������	% ����
)�*��	�	�
#c�������?���
��>� ��#��*	,/1	�	)�,�0�)�*�������	��� �%��,�*��-�)�*���	�� ��/�
��	������	��� �!�����	������	",�*�������>�"���� ����	�,��*��� (Leslie Milne1910) 

�	"#� �� (Dlang) �"���#����� (Palaong) ����������	��� �!���(������	$ ���>�,��������" 3
c	� �	"#� ������
+	���������	��� �!�����	���,�*�"���� ���� &����
�	���	���	 m
������>�?����n 
&��
+	��	 �	 ��
�	���	������	
� ��#
+	��	 "#� �� �"������ �� �����	1>��	 ������	�)"�-�	�
�
1	����%���,�0�/#">*/ ��	��	"#� ��,������#����� ���������"���,�1	�	)�,�0���
�	���	���	 
�����
������>���	�)��
�	��/"�0 ��#� ��������	����������
�	���*	,/'(�������	��� �!��������� 
�� 
Bulai , Palay , Pale , Pulei , Shwe , Ta'ang �����*� (%��2� 2 3�>�� .� 2545) 

������	��� �!��	"#� ��'>�/+	���������������� P �*��"	�$ ���	� 1	�	 �	"�����	���#
'��������>� ���� '*	,�*�	"�?��&��1	�	/#%	�	"'/+	����#������������ 3 �����
�� ������"#�>�
1	�	�#�������� (Golden Palaung) �����1	�	�#�����">)� (Rumai) ��#�����1	�	�#��������� 
(Silver Palaung) ���/	�������%	"?	�c? ?� ��?���"#������������ 2 ����� 
�� �#��������� 
(Silver) ��#�#�������� (Golden) �	�� ��2#�	"�����	� ?	������"#?���	 �#������?������ 6 
����� 
�� �#�������� �#������+	 �#�������� �#������	� �#������%���% �� ��#�#�������+	
%	� (���������,�" 3c	�) (%��2� 2 3�>�� .� 2545) 

������	��	"#� ��)�*�	$ ���>����	���	����,����1>��	�	�����������+	%	� (Nam Hsan) 
�"��������#�����-������� (Tawng Peng) ��#)�*�
������*	���*	�	��>�?"���21>��	�	�1	
��	� 
��#1	
,�*���" 3c	� &��%���,�0��"#��?�	����+	)"��	 &����� ���	v" �� ��#�	/�� (� 
�� �>�
��g, 2548)  


�	������	��	�� .�!""�)��,���G0�	����	"��>�"���� ����������	��� �!�,��������" 3
c	� ����	"��	�	�%"*	�" 3�	�����%�1	����	���,�*�������������+	� �%+	
 0�(����	������
1	�,�" 3c	� ���� ����+	� ��w����� x� (Koamintang) ����+	� ��""

�������%����	 (The 
communist Party of Burma y CPB) ��#����+	� ��������	� P ����	�)�,�0� ������������� �c	� 
(Shan state Army y SSA) ���� ��z�� ��c	� (Shan United Revolutionary Army y SURA) ���� �
�����	��c	� (Shan United Army y SUA) ����	)�*"�������� ? SURA ,��	"�z�� �� ����������
���!����	�I(��)�*��� ���� ������)� (Muang Tai Army y MTRA) 1	�,�*�	"�+	������%�	 ����	
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)�*�"#�	$�	��	��!� ?" 3?	����	������������"	
� 1996 ��#�����������%�	)�*���� ����)�� ��
��������+	� ���-� P ��	������ (�"���� �"�&��� 2541) 

1	�,�*����������%�
"	� �+	,�*����������*����	���	������)�*" ?
�	������"*��/	�
1 �%�
"	� �	"�>�"�������	"�������	� P �	"'>��(�)�,�*�"��	� ��#�	"��*	)�������� �,�
�G0�	�	�%���� /	�"	��	������
�"|>*�0���#����� (Palaung Women"s Organization: PWO) 
?"���2����	����)��-���	 �����|���	 �	"|�����#�	"�%����v������������(��%��|��"#�?���	�
���"*	����������	��#�����,�" 3c	� ��#���,�*��-�
�	��*��������&
"��	"�+	/ ��	�%����
&��" 3?	���	"���	 /	�"	��	����� "���)�*����� : |��"#�?����	"����	�%�������������(�����	�
�	����|>*�0���#�����,����	" �����*��>����)�*/	��	"% �1	�21""�	��#������|>*����	 88 
� 
I(���|�,�*��-���	|>*�0��,���������	��#����� )�*" ?
�	��%�����	��(��/	�� �"	�	"����	�%�������
������(�� 1""�	���|>*����	����	������/	��*���������"�	�/	�
�	��	�/� �	"�	��	"$(��	
��#?"��	"�*	�%��1	���*� � ��*������|>*�	"	�)�*������
"�?
" �I(������-�����?%�?
�������+	� � 
(��	�%� 2549)  

�	��	"#� ��)�*" ?|��"#�?/	�1 �%�
"	� ?	�
�'>�? �
 ?,�*)������>��	? '>�? �
 ?
,�*������	" �	��	"#� ����	�
"�?
" ��*�������*	���>�?*	����1 �%�
"	��������	 �+	,�*
�	��	"#� ��)��%	�	"'�	$ ���>�,��������%�
"	�,�" 3c	�)�*������)� ,��� �.$. 2527 �	��	"#� ��
/(�)�*������*	�	,��"#��$)��,�3	�#���|>*���1 ��	��	"����� (Asylum seekers) �	��	"#� ��)�*
��*	�	� ��'���3	����$>��|>*���1 ���>�?*	����� �+	�1�v	� / ��� ������,��� �������������������>��	$ ����
������	��� �!���	� P �"#��?)��*�� �>�I� )�,�0� /����� ����/����������>�?*	����������������
���&
"��	"���������	��	�  

��>�?*	�����/(���-�)��*�������|>*�������1 �/	��"#��$���	 ��#������	���	����	$ ���>�
�	����������	��� �!��	"#� �� �+	,�*���������>��	$ � ��#��������+	�������	��	"#� ��)�����������"	#
������*	�	1	��� � �	��	"#� ���*�������	����+	���,���&��)�*�"#/	�� ����)�,�?"���2
�+	�1�v	� ?"���2?*	��*����	�������� ?*	��*��/#�� �+	�1�����	� ?"���2��>�?*	��*����	���� 
��>�?*	��*���"	��	�   ��# �+	�1�������	� ?"���2?*	��*���� ?*	��	����,� ?*	����/��  ?*	�
�	������� / ��� ������,��� 

����+	�1�������	�������	��� �!��	"#� ��)�*������*	�	�����>�/*	��+	%���	���?*	����
/�� ��#?	�%���)�*��*	�	" ?/*	���>���	&���	"��	/*	�/	��/*	��*	�����	)�* ����	,����.$. 2530 
�	��	"#� ��/+	��� 11 
"�?
" �/(�"�?"������� �I���������"	
	 2,000 ?	������� ����>�?*	��	����
,� I(�������������"#�	2 11 )"� �+	,�*������
"��0	��/	���>�?*	����)�*������*	�	� ��'���3	����
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��>�?*	��	����,� �	��(�� 
,��������	������ �.$. 2530 �	"��*	)�1	�,���>�?*	�,�����J�>v�%	�	"'�+	)�*

�+	?	�����"#�#�	������ 12 ��&����"/	��	��	���*	�����������	����	��	� ��#�%��������	"���
"'�������������	��	� ��#�������*	)�/#�?��-�� �"��	����+	�	����"� ���*	)�� �,���>�?*	� �>�
�	�����/*	���?*	�)�*�+	��	��+	� ��� �?��"����*���	� P �	/+	���	� I(������1	���������������
��>�?*	��	����,� ������/	��G//�? ���'���	��	����	�����*	'(�)�*&����	� ()��>"� �"���/��", 
2538) '���	��	�%	���������(�������"��" ?�	�������/#��*	�	�+	% ���	��	""#�?��1>��	�����>� 
,���
� .�	�	��$"�3��/�������.$. 2530-2531 ��#,����.$.2532 " 3?	�)�*�"#�	$,�*�&�?	�
�����	�������������������" �� I(���&�?	�%+	
 0����+	,�*" 3%	�	"'�*	�
�	���?!""�,��	"��*	)�
/ ��	"�" ��	�",����������	)�* (1> ������	� 2549) 

,��� �.$.2532 " 3?	�)��)�*�"����*��&�?	������	 /	������������
����������>�����+	������
�	�?*	�)�*��	�����������������	%��� ��#?	�%���������������������	������	��$"��*	��	 
%�
"	��	"��������" ��	�"1	�,����������>�?*	��	����)�*�"����*��(�� ,�� ���� 26 ��"	
� �.$. 
2532 �	��	"#� �� )�*'>�/ ?�������
" ���"�&��'>��/*��*��	?��"����	%��������	�� ��#� ���?
��*	�����&��|���H��	� �/*	��*	�����	)�*)�*/ ?���|>*�	�,���>�?*	�)� 29 
� ,�
" ��� ������
" ���"�
����	��	"#� ��'>��+	����
���	��H��	� &��$	���
+	% ����&��� �%��/+	
�� 5 �� 9 ����� ��#�+	,�*
��>�?*	��	����,���	�������>�?*	�,��	"�>������"���	)�* ������������>�?*	�'>�/+	� ��� ��#��
�	"��>�%����	�*�����������>�?*	�  

�"���	)�*)�*���&�?	���>�%����	,����������	����������?*	��	���� &��)�*���	"����
�	��	"#� ��/	�?*	����� ��#��>�?*	�,��*�
���,�����������)���"	�	" ��*	�	�����"��	�,��	"
��>�%����	 ������/	�
�	/*	�'>����	
�����"	? ������� �/	��	"��>���	 �"���	)�*)��)�*%���	�?*	�
����	����� ?)�� �'���3	����� �+	,�*/+	����"#�	�"�	"#� ���� ?������(�� �+	,�*�	��	"#� ���*���*	�
����	� ��'���3	�,��������>�?*	��	������� (1> ������	� 2549) 

��>�?*	��	������� ����������������������	��	�>� ��I>� ��#
������ �	"��>��	$ ����
��>�?*	��	������� �+	,�*�	"#� ����	�
"�?
" ��*���" ?� ������,�*%	�	"'��>�,����������>�?*	�
�	�������)�* ���� �	"�" ?�������$	%�	 �	"�"���">*1	�	)��,��	"������%���%	""#���	������ 
������/	��	��	"#� ������������	��� �!������,��� �G0�	�"��������+	���)���������/(������G0�	�������
�(��� ?������	"#� �����	�����������)��)�* 

,�� ���� 26 ���	
� 2541 )�*�����	"/ ?������
" ����(�� �/*	��*	����+	"�/��	)�*�	%	%� 
" 
���	 120 
� �"*���	��!
"?���)�*��*	)�?��/ ?����	�?*	��	������� � ���	��	"#� �� �	�>� ��I> 
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��#
������ �����,��*�
���"�� 56 
� &��,�
" ��� ���	�?*	�)�*'>������+	����
��� ����� 24 
� 
��#'>����	��	��&���*��	?��"�����������	 ��#�*��	��?�����*	�����&��|���H��	� �	"/ ?���
,�
" �����)�*���,�*�����"#�%�*	�%��!��������������� ?���|�	-�	��� �!� ��#�G0�	�H��	���	)�*
,��"#��$ �	"���%>*,�$	�
" ��� ���	��	"#� ��)�*���%>*'(�� ��$	�H��	 &��$	����	��	��	�	��	
"#� ���+	|���"#"	�? 00 ����	)�*/"�� ,�*���/	�������������	%�����#$	�)�*% ��,�*���	"��&��"�
���	0	����"#�#���	 1 ��  

����	,�������*	���� ���� 24 �"�H	
� 2547        ����z�? ���	"�c�	#��/�"#��?�*��
������	� 11 ����� 
�� �/*	��*	���v�	���
"���+	�1�������	�, �/*	��*	�����	"����+	� �|	�����, 
�+	"�/%'	���+	"�/1>!"�+	�1�������	�, �/*	��*	����+	"�/�#����	������� 335 �+	� ? ���. 33 , 
�/*	��*	�����	)�*% �� �%+	� �?"��	"/ ��	",����������	���" �����16 �/*	��*	���%+	� ��	��" ��	�" 
!""��	����#%�������*�� , �/*	��*	���$>���z�? ���	"����� �" ��	��	��� 6 �����,���, �/*	��*	������
�z�? ���	"��� 1 �+	�>�, �/*	��*	���������"#%	������ �" ��	��	(���.�"#/+	�����,������ 1) , 
�/*	��*	����+	"�/��	)�*�"#/+	/ ��� ������,��� , �/*	��*	���%	��"�/�c�	#��/����� ���#�"	?�"	�
�	"?��"���" ��	�"��	)�*%	���� 1 (1	
�����) )�*��*	�z�? ���	"%�!��+	� ��"#�	2 200  �	���*	���
�*����>�?*	��	������� ��>���� 9 (��������) ��#��>���� 11 (�����	#) "�� 3 �����?*	� ��*	/ ?���
�	�?*	��|�	�	�>� �#����� ��I>��#
������ "�� 48 
������	� 34 
� �0�� 14 
�  �2#����	�?*	�
?	�
������ ?��>� ?	�
�������������  ?	�
��+	� ��+	!�"#%���� � ����*	� ��#?	�
���"���
���)�" ?/*	� �G//�? �(�.$. 2551) 
��
�	�� ����	�� ���>�,�� ����/	"2	���$	�� ���*����/ ��� �
�����,��� 

�	"/ ?���� �� 3 
" ��)�*%"*	�
�	������"*�����������	��� �!��	"#� �� |>*�+	
"�?
" �'>�
/ ?����+	����
������������|>*�0����#��-���>�1	�,���>�?*	� ,������"�����	"/ ?����	��	"#� ��
��	�
�)����*	��*	)����)"�������/	���>�,�������������	 ��#�����"'����/*	��*	�����	)�*� ?|�	�
��>�?*	� �	�?*	�/#���������"	#
����	�/*	��*	�����	)�*��*	�	/ ?���  �	��	"#� ��/(��+	����������*��

�	���	��� ��/*	��*	���" 3��>��������	  

�G//�? ��	��	"#� ����	�
��������,������)��)�*" ?% 0�	��)��?*	���*� ����	��	
"#� �����������*	�	/	����	%����	�� �)��)�*" ?% 0�	��)�� �	��	"#� ��/(��*���	"% 0�	��)��
���������%�����(������	"������+	������	�'>��*���	��H��	�  

1	�,�*�����������
�	�� ���*�,��	"��*	'(��" ��	�"��	 �	"/ ��	"�" ��	�"��	���" 3
)��)�*%��|��"#�?���������	��� �!��	��	"#� ����#������	��� �!���	� P ����	$ ���>�,�?"���2?*	�
�	���� I(���"#��?)��*��������	��� �!� �	�>� ��I> 
������ �G0�	�	�
��
�	���������(��� �� 3 
" ��
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�����	"/ ?���,��*����	��	 ?��"�����������	 ��#�*��	��?�����*	�����&��|���H��	�  
/#��-�)�*��	 
��
�	���������(������%�����(������	"�z�% �� �!"#���	�������	��� �!��	

"#� ���������������	��� �!�,��� � ?�	"/ ��	"�" ��	�"��	)�*����"#��$)�� �+	,�*�	��	"#� ��
�*���" ?��'������ /��������	�����	�$(��	,�
" ����� �����$(��	'(�|��"#�?��������(��/	��	"/ ��	"
�" ��	�"��	���" 3)�����������	��� �!��	"#� �� ��#�����$(��	� .�	�	"�	"�" ?�������� �
� ��2����	��	"#� ������G0�	�	"/ ��	"�" ��	�"��	� ���������/�'(��G//�? � 

 
����������
� �!	�"#!$	 

1.    �����$(��	
�	������	���������	��� �!��	"#� ��,��"#��$)�� 
2. �����$(��	|��"#�?��������(��/	��	"/ ��	"�" ��	�"��	���" 3)������	��	

"#� �� 
3.   �����$(��	� .�	�	"�	"�" ?�������� �� ��2����	��	"#� ������G0�	�	"

/ ��	"�" ��	�"��	  
 

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

�����)�� 
2. �����,�*����
�	���*	,/����!�,��	"!+	"�" ��	�	��� �!�����	��	"#� �� 1	�,�*

?"�?����������>�?*	��	���� �+	�1�������	� / ��� ������,��� 
3.  �����,�*����
�	���*	,/,�� .�	�	"����	"�" ?�������� �� ��2������	��� �!�

�	��	"#� �� ���'>�%"*	��(��/	�	"/ ��	"�" ��	�"��	���" 3)�� 
 

�����!	�"#!$	  

�������$(��	:  ��>� 9 ��>�?*	�)��� .�	 (�	�������) �+	�1�������	� / ��� ������,��� 
 ��������
"	#�:  ������	��� �!��	��	"#� �� &�����
"	#�
�	�%�,/
�	������	���

������	��� �!� 
�	�% �� �!���������	��� �!�1	�,�������� &��������*�,��z�% �� �!��������(���+	,�*
�����	"!+	"��	��� �!��	��	"#� �� ����/��G0�	�*	�
��
�	�)�*�+	,�*�����	"�" ?�������,�� �
� ��2���������	��� �!�,���$�	�,�  
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�-.�!	�"#!$	       

1. $(��	
*�
�*	/	����%	" ?�
�	��	����	�	"  %	"
������������ ?�
�	�,�
������"��-� ����	����! �� �%������ %+	���
��
�	� ��#�	���/ �,��"#��-�����������*��� ?
�"#� ��
�	������	���������	��� �!��	"#� ��� ��,�" 3c	� ��#�"#��$)��  

2. �*��>����)�*/	�1	
%�	� )�*����*��>�������� ?
�	�% �� �!"#���	�������	��� �!
�	��	"#� �� � ?������	��� �!�,�������� )�*��� �	��	�>� ��I> 
������ �#��"���� &�������*��>�����*��
��1	
%�	���*	)��	$ ���>�1	�,�������� &��,�*��!��	"% �1	�2� �����	������	��	" ��#)������
�	��	" �"#� ��$	%�"?�����	 "��� ���	"��*	"�����/�""��*	���	� P &���	$ ��	"% �����	"���	�
��%���"��� (Participant Observation) '(���*��	������	��� �!��	��	"#� ��?	�
�)��%	�	"'���/#��	�
�"�������1	�	)��)�* ����-%	�	"'�G� ��#�>�1	�	)��)�* � �� ��,��	"��-?�*��>�/(�,�*1	�	)�� 
������	�)"�G0�	����?
��������	��	"#� ���>�
��� �1	�,���������� ����/#,�*1	�	�	"#� �� I(��
�*��,�*�	��	"#� ���������
�	�,�*���
" ����(�� 

3. �	"�+	�%���*��>� �	���/ �������������	"�+	�%���*��>������""2�	 &��,�*
���������|>*$(��	 
�?
>�)�� ?����������	�?*	������,�*��-�%1	�
�	�����/"�� ��!�
����������

� �	"!+	"��	��� �!����� ���� �	"�|��0��*	� ?�G0�	��	� P ��������(�� &��,�*��!��"#� ��$	%�"
�"�������	/#�+	,�*�	���/ ����������
�	�� ��/��	��(��,��	"��	��	� ��#��-�1	�����	"��	�	�
�%��
�	������	��� �!��	"#� ������	  

 
���
-(��� ', �!	�"#!$	 

 �	�$(��	�������)�*/ ��?�����
����!����,�*,��	"$(��	������	��� �!��	"#� �� ���� 3 
������"#��-����%+	
 0 �"#��?)��*�� 1. ���
���	"|%�|%	��	��	��� �!� ��#�	"����������
�	�� .�!""� 2. ���
��,��"�������� �� ��2 ��# 3. ���
��,��"�����	��""� ��#
�	�% �� �!
�����+	�	/ 

1 ���
���	"|%�|%	��	��	��� �!� ��#�	"�����������	�� .�!""� (Ethno genesis 
and Cultural Exchange) 

,��������	���|�	��	 �	�$(��	�	��	��� �!�����	���	�����	� ��#��� .�	�	"
�����������)��	���
%� � �	"$(��	�	��	��� �!�,��������	�"� P � ���������	��	"$(��	
� ��2#� ����������	��� �!�  �"�?���
������	"$(��	������������)�,�� ��2#��� %	" �'#
���� (Essentialism) &���������	!""��	�����% �
��"��������-�	��� m
�2%�? ���#)"?	����	�n 
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������������"��%	" �'# ����%������I�����>��v���>��(� P ��#�+	����J���""������-�/	�1	����
�������(�� (�1�00	 �������>%��� 2546)  

��!�
��� ����	������'>��+	��*	�	,�*,��	"$(��	�	��� �!���*�/(��+	,�*����������	"$(��	
�?? Primordialists I(������� ��2#�	"$(��	������*���������	��� �!����)�����	"����������� 
��"	#�������	� ��2#��������������)�� ������� ��2#1	�������	� �� �	"$(��	� ����	�)�*����
����	��	"$(��	�*	���	� P ���%+	
 0�����*	�1	�	$	%�" ,�����	��?? Ethnosemantic ����
� ����	��	"$(��	�����"	 �"#%��!" 3%��!� �����	�	���"��?����?
�	�% �� �!"#??�
"��0	��
���)�� ��#�	�/*�� &��$(��	
+	�"����	��
"��0	�����)�*/	��	"��/ �1	
%�	� ������	

�	�% �� �!���������&��� � ���	�)"�-�	�����	��	"$(��	,�� ��2#����	"�	�� �3	��	���� �
,�*����
�	�� ��/�����*��>�,��	"$(��	� �������"�����	� �����!�
�����%	" �'#����� �
���>�,�
�������	����	(�	� �� �	0/�� �!�  2541) 

�	"$(��	�	"������������#�	"" ?���!����	�� .�!""� �	"$(��	,�������� �
�
�����-�� ��2#����	��� �!�����������	�% �
��������/"����>� ���)�*�+	�	"�������������*	)�
�%"��,�*��-�1	����� ��/��	������(�� &��������/#��*�������������	��� �!����	����
���??�"� 
�-�������/��,��	"�!�?	�)�,�����	�|%�|%	�"#���	�������	��� �!� �	"���������� �"���">*
"#���	�� � ��#���!������� .�!""���(������������������� .�!""���(�� ����/��	"�" ?� ��	�
� .�!""��*���	"���� .�!""������	,�* ����	��	"$(��	���/#��*��*	��	��������	 ��#
�"#� ��$	%�"������ � �������	��	"$(��	������/	�� � &��)�����	"������&��� �  

�� �%���"���� Gazetteer of upper Burma and the Shan state ��� James G. Scott and 
John P. Hardiman ,��� 1900 �����	""�?"���*��>��	��	��� �!�����	�)�,�0� ��#������	��
� �!�,��*�
������	��	��	� &���� �%��� ����	�)�*���,�*��-�'(�
�	�% �� �!���������	��� �!����
�	$ ���>�"���� �1	�,��������" 3c	� ����/����!���������	 ��#/����� ��*	�	�����!������
� .�!""��	�)�,�0� &�����,�*��-�'(��	"�����	��*	�������	��� �!�����	�)�,�0�,������|>*�+	 
&��"#??�	"��
"���??�/*	��	�����/+	�������/*	�������-� P �	��	�)�*�����%>*�������������+	�	/
� ������>��������	 "#���	��/*	���������������%	����������	��� �!���	� P � ��)�,�0� �	"#� �� �*	 
��#
#c��� I(�����	"|� ����������������������/*	�����,�?	�
" �����	"�����	�����������	"%"*	�
� �!���" � �� ��������>�����/*	�����/(������>�
"(�����������	��� �!������	���	� ,��� 1910 
�� �%���"���� Shans at Home ��� Leslie Milne )�*? ��(��*��>�����	��� �!��""2	 &���?��	��
������	��� �!������	���	���>�,��*�
���� ?������	��� �!�)�,�0� &��%����	�� �/#��*	�	"���
������I����	�� ?������	��� �!�)�,�0���>������"#/+	 ,�?"���2���������	��	"������%���%	"�	��	"
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*	�	�����������/#,�*1	�	)�,�0������� �,��	"������%���%	"  �	���� Leslie Milne )�*�>�'(�
������	��� �!��	"#� �� ���� ?'��$	%�	���!/#���	/	����%>��������*	"����	�?�0�����>�?*	��	�)�
,�0� ��#)�*�	"���%����� &��%#�*��1	�
�	�% �� �!���������	��� �!��	��	"#� ��� ?�	�
)�,�0�,��������" 3c	����	�,��*��� ����/��	���� Edmund Leach ,��� �%�� Political System 
of Highland Burma )�*���	�'(�
�	�% �� �!���������	��� �!�)�,�0�� ?����������"	?%>����� P 
&���	��	"#� ��� ��/#���	"�����	��*	������ �	"" ?�"#���!$	%�	 ��#�	"
*	�	�,���	� I(��
� �/#����1	�	)�,�0� &����?/#'>��	�)�,�0����� ��"	#��'������������� ?�	�)�,�0�����?
������	�  

�	"$(��	,�����	"$(��	�	"������������#�	"" ?���!����	�� .�!""�,�" 3c	�
)�*�"	�z,�*��-�
�	�% �� �!"#���	�������	��� �!���	� P ,��"�������"#??�$"�3��/ $	%�	 
1	�	 ��#/	��	����%	"����	���)�*���,�*��-���	 �	��	"#� ��,�" 3c	�)�*" ?���!�������	�)�
,�0� ,�
�	�% �� �!���,��*���� ���	��*	��$"�3��/ % �
� � .�!""� 
�	������	"#� ��,�%	��	
����	���	��	��/(���?)����-�
�	������	�,���'��������������	�� �����	��	"#� ��,�" 3c	�  

,��������	����	 �	"$(��	�	��	��� �!�)�*��������	%�,/�	"$(��	�	"�����������
%'	�1	��	�% �
����������	��� �!� �	"$(��	,������������	"$(��	����z��%!/��������
�	"$(��	�	��� �!���	����������	�% �
������� ��2#������ &��� ��%�����3	�,�����	�	��� �!�
���������%'	�1	��	�% �
����%	�	"'�����������)�*�%�� &�������(��� ?&
"�%"*	�
�	�%+	
 0
��������(��,��������	����"#� ��$	%�" &����*���	� ��2#����	��� �!�)����
�	���	�,�� ����
�	�� � ��"	#/#��*	,/)�*�-����������
�	�% �� �!� ?������	��� �!�����������*�����	� ��  &�����
�	"$(��	� ����	��"�����	 Instrumentalist �	�,�����������������	�?���?���	��	��������	�����	�
��� Edmund Leach ,��� �%�� Political System of Highland Burma (1954) &����%�����3	�
�?�����*���	� ��2#�	��	��� �!�����%'	�1	��	�% �
� 1	�,�*"#??����$�??��(�� �	����	|>�
�����>�� ?1	�	�>� � �� ��
�����"���� ������	)��	//#�>�)�*��	�1	�	 �����-�)�*� ���	�*��� ?'��
���!$	%�	 �+	�	�+	,����"	?������+	 ��#����%�����(������	"��
"��"#??�/*	��	�	�% �
�" 3
)�,�0� �	��?������ ��2#,�� ��2#��(��� �)���	/'��)�*��	�����	��� �!������� � &��)�*
��� ����	��	��	"#� ����	��%'	�1	��	�% �
��������	�)�,�0���"	#�	��	"#� ��)�*� ?'��
$	%�	���! ��#��"#??% �
��??)�,�0� ���� �
���>��	��#�	$ ���>�?���	 /(�� �)��'����	����
�	�)� ���/	�� �� Edmund Leach �����	
���(���	//#��%'	�1	��	�% �
�)�*��	����	�,�
�2#������ �  
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�	����)�*" ?�	"�>�'(����	��	���� Edmund Leach ,��� �%�� Political System of 
Highland Burma 
��%'	�1	����
�	�% �� �!"#���	� Gumlao ��# Gumsa &���	�
#c���� ��
����%'	�1	����|>*
�����	$ ���>�?����%>� ��>��*	���>�?����%>� ��#��
�	������,��	"� ?'��|� &��
/ ��	"�"���� ����	���	 Gumlao &��
�����#
���%'	�1	�������	������ � ��#�����
����)���>�
�*	�?"���2���"	?���� ��#" ?��	�"#���!$	%�	�-/#'>�/ �,�*��>�,�% �
�����??��(���"�����	 
Gumsa I(������% �
����,�*
�	�%+	
 0,��"�������"#??��� ���	�% �
� &������"#??������ ��2#
�
*	&
"����% �
�)� &����!�
����� Edmund Leach )�*,�*
�	�%+	
 0� ?�G// ��	�����$����	����
���	��	�,��	"�+	���%'	�1	��	�% �
���������
� 
�	�% �� �!"#���	� Gumlao ��# 
Gumsa � ��%	�	"'�" ?��������� ?)��� ?�	)�*�������	 I(������1	������-��	"�����������
%'	�1	�����	�
#c���1	�,�*?"�?�
�	�% �� �!����	�)�,�0�1	�,��������" 3c	� 

,��	�$(��	��� /��" 1>��$ ���� �"����
�	������	���
+	%�	� )�� �	� ��#��� )�*
��	�	������	��	 �"������ ��������� �����%'	�1	��	�% �
������+	�*�� ��#����
�	�% �� �!����
�+	�	/���'>������/	�������	��� �!������������	 ��#��	 ��#������� ���-������������ �����%	�	"'�>�
)�*��	���	�1	�	 ��#&��/��" 1>��$ ����)�*��	�	����,�*��-���	
+	��	��	�-��������%'	�#1	��	�
% �
� �*	 )�"� I(������	)�*��	���������������	��� �!�  ����/�)�"� �"�� %��� �-���������"����	�
� �!#�	�% �
���)�*�+	���/	�������	�� � �� ��)�"�%���/(�����	�������	�� &������#�����/#��
��*	���%��%��������	 I(���-/#�"������%���� ��� ��
+	��	%���/(�)�*��	��	���������"���������	��
���
������� ��#" 3�-)�*���
�	���	����� �)� (/��" 1>��$ ���� 2524 ) 

���,�����*	���(���	"$(��	�	��	��� �!�)�*��*��	"$(��	�"#� ��$	%�" ��#�	"
|%�|%	��	��	��� �!� �	"$(��	,�������� �
���*�
�	�
������3	��?? Essentialism ,��	"
���" ?������	��� �!�����������	�% �
� &���	"$(��	��*��	"$(��	|�	��"#?���	"|%�|%	�
���
�	�% �� �!����������	� P I(��)�*�" ?���������>��������	 &���"#?���	"� ����	�
���	"
|%�|%	��	��	��� �!� (Ethno genesis) I(���+	)�%>��	"%"*	�������	��� �!�,��� �	"$(��	,�������
)�*�+	��!��	"$(��	�"#� ��$	%�"� ?�	��������	��*	�*��� �/(��"�����!�,��	"$(��	����� 	 
�"#� ��$	%�"�	��� �!� (Ethno history) &�������	"$(��	">��??���
�	�% �� �!�	����	
�	"$(��	�"#?���	"���
�	�% �� �!�	��	��� �!� I(���+	,�*��-��	"��������������������	��
� �!� 

���
��,��	"$(��	�	��	��� �!�,��G//�? �)�*��*��	"$(��	�	"%"*	�� ����	��	��
� �!� �	"$(��	������)�*�z��%!����3	�
�	�
���?? %	" �'#���� (Essentialism) ���	�%�������
������/	�)���������	�	��� �!�����������	�% �
� ��#��-���	�	��� �!�����%+	�(� �"��
�	���*	,/ ���
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'>�%"*	��(���	���	���������� �	�?"�?�����"#� ��$	%�"��������������)� � �� ��,��	"�+	
�	�
��*	,/
�	���	�����	��� �!� ,�� ��2#� ����	�/(������	"%"*	�
�	���	� I(���+	���

�	�% �� �!"#���	��������	� P �(���	������  

,��� �%����� Frederik Barth (1969) �"���� Ethnic Groups and Boundaries: The Social 
Organization of Culture Difference )�*��	�	��%��,�*��-���	������	��� �!�)��%	�	"'$(��	)�*
���	�&�� P ����*����/	"2	
�	�% �� �!���%"*	��(���	 Frederik Barth  )�*�%����	 
�	������	��
� �!� (Ethnicity) )��,��������*���� .�!""��	����
��������%	" �'#���� (Essentialism) 
��������">��??���%	�	"'�+	��	������	?	����	� ����1	�	 $	%�	 �
"���������	� ��% �,��	"
?"�&1
 ��#���� P �	�%��,�*��-�
�	������	�I(��%#�*������	,�
�	������	��� �!� ���� ���
�	��	��� �!� (Ethnic Identity) ����� ��2#�������)�� �(����>�1	�,�*?"�?����������)� ���

�	�% �� �!� ?�"#� ��$	%�"  

&��%"����*����
��,��	"$(��	�	"|%�|%	��	��	��� �!� ��#�	"�����������	�
� .�!""� )�*%#�*��,�*��-��	"$(��	�	��� �!�,�*��-�
�	���	���	���������
��	������(�� 
�	���/ ��"���� �	"|%�|%	��	��	��� �!� ��#�	"����������� .�!""�)�$(��	��� �	� �� �	0
/�� �!�  )�*���,�*��-�� .�	�	",��	"$(��	�	"|%�|%	��	�� .�!""� ��#�	"�����������	�
� .�!""� &��)�*/+	��������#����	��	"$(��	�	��� �!�� ?������	��� �!�)� )�*���	��*�� 5 
����	��"#��?�*�� 1. �	"$(��	� ��2#� �������	��	��� �!� 2. �	"$(��	�	"���������� ��#" ?
���!����	�� .�!""� 3. �	"$(��	�	"�����������%'	�1	��	�% �
����������	��� �!� 4. 
�	"$(��	�"#� ��$	%�"����	"|%�|%	��	��	��� �!� 5. �	"$(��	
�	������ ����	��	��� �!�  

,��	"$(��	
" ����� |>*$(��	��-���	�	"$(��	'(�
�	������	��� �!��	"#� ���(����>�� ?
�	�
���	#%��������J�H����,�*,��	"�!�?	� )�������
��,�������	#%�,��	"�!�?	����%�� ��#�� �
�	"�!�?	�����J�H�����#���	���
�	���	%�,/��������	�� � �	"$(��	� ��2#� �������	��	��
� �!� 1	�,�*���
��%	" �'����)�*%"*	�
�	�� ��/�,��	"$(��	 ���)�*����*	��*���-//"��
?	����	�����	"���������� ��#
�	���	���	��	�� .�!""� �	"$(��	�	"���������� ��#" ?
���!����	�� .�!""� �+	,�*��-�1	�����	"�
�����)����������
�,��	"���������� ��#
�" ?��������	�� .�!""� ���)��%	�	"'�%��,�*��-�
�	������	��� �!�)�*���	�� ��/� |>*$(��	/(�
)�*���������	"$(��	�	"�����������%'	�1	��	�% �
����������	��� �!� )�*%#�*��,�*��-�

�	�����������	��� �!�� ��/��	��(�� ������	��� �!�����%'	�1	��	�% �
�">��??��(��������	"
�" ?��������
�����)����>��������	  "��'(��	"$(��	�"#� ��$	%�"����	"|%�|%	��	��	��
� �!� �+	,�*��-�� .�	�	"���������	��� �!�������	"�����������1	�,�*�	"�
�����)��1	�,�
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?"�?��"#� ��$	%�"  '(���*��	���
�	�
��� ����	�� �����!�
���??%	" �'���� ���|>*$(��	��-���	
���
�������
�	�� ��/�,��	"�!�?	�� .�	�	"����	��	"#� ����>�?*	��	�������)�* ������/	�
������>�?*	���������(���	,�����"#�#���	���)���	�� �  

2 ���
���"����� �� ��2�	��	��� �!� (Ethnic Identity)       
,��	"��*	,/
�	������	��� �!� �� �%��%���,�0�/#�%��,�*��-�
+	�"�����	� P ���

%#�*������	 ,�����"#�#���	��	� P ����"#� ��$	%�"����� &�����#� �������/��$>����	�
����	"�%��
�	������	� 
�	���������	 ��+	���	��������
�����	$ ���>�,�� ��������&�� 
�	�
���������)�*'>��+	�%���*��������#
+	���%#�*��
�	�% �� �!�����+	�	/��>��������	  

�� �%���"���� �	��� �!�% �� �! ���%���� %���"�1% � )�*��	�	����,�*��-�
�	�% �� �!
��������
+	���
+	��	�	��� �!� (Ethnic) ����
+	
�2$ ������*	�'(�������	�� �"#�	�	�� � .�!""� 
$	%�	 �"���	"��1	�	"���� � &����
�	�% �� �!� ?
+	��	 ������	�� (Races) ��#�"#�	�	�� 
(Nation) �	��� �!� (Ethnic) )�*��"	�$ ���	/	�1	�	�"��
+	��	 mEthnosn &����
�	���	�,�
1	�	� ��J�%� �,�����	 m�����
�n &���c�	#��������|�	 (Tribes) �"���""2# (Castes) �������*	�	
%>�
�	���	�,�1	�	� ��J� Ethnic )�*%���
�	���	��������*��� ?
���	��	�� &���c�	#
�	���	��	����� �����	���� I(� ���	�'(����������
���� ����
����$	%�	 &���/�	���"�
1	�	� ��J�)�*?����	 Ethnic �	/	�
+	��	 mEthnikosn I(����
�	���	�������� ?
����$	%�	 &��
���
+	
�2$ ��,�1	�	�"����
�	���	���	 �����	�� �"���"#�	�	�� (Nation) ��� ������	�� (Race) �	
/	�1	�	&"� � ��#
+	��	 Race ,�1	�	v" ���$%��
�	���	�'(�%	������ ���%�?����	/	�
?""�?�"�������� � &��%	�	"',�*)�*� ��� ?����� ��#% ��  ��#
�	�%+	
 0���������	��)�*
��	�����
�	�/"��1	�,�*
�	�
���������	$	%�"���,�*,��	"�?���"#�1��������� ���	�)"�-
�	�
+	��	������	�� ��������|�	)�*'>��������*��
+	��	 �	�� �"#�	�	�� (Nation) I(����"	�$ ���	/	�
1	�	�	��� &��%#����	 Natio &����
�	���	�,������	"%�?�����%	�"���� � ��#��>�1	�,�*,�
�	2	�����(�� I(������
�	���	�����"#�	�	��,��G//�? � ��#
+	��	������	�� )�*��	�����
+	��	
�	��� �!� (Ethnic) ��� (%���� %���"�1% � 2548)  

,��	"$(��	�	��	��� �!� � �� ��2�	��	��� �!� (Ethnic identity) ��������	���(��,�
�	"$(��	�	��	��� �!� ,��	���� Edmund Leach )�*�%��,�*��-���	�	��� �!�����%'	�1	��	�
% �
������
�	�% �� �!� ?������	��� �!���	� P ��#%#�*��,�*��-���	� �� ��2)��,������%������
�	�� � )�*���	"�������������>��������	1	�,�*
�	�% �� �!����"#� ��$	%�" ��#������	��
� �!����� P ����	$ ���>�1	�,�������������� � �	��� �!�/(����������%'	�1	��	�% �
����%#�*��,�*
��-�
�	�% �� �!�����+	�	/������	"%� ?�" ?�������� �)��	���������	��� �!���	� P 
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,��	�$(��	�	��	��� �!���� Fredrick Barth /	��� �%���"���� Ethnic Groups and 
Boundaries: The Social Organization of Cultural Deference (1969) � �� ��2�	��	��� �!� (Ethnic 
identity) ����%�������+	"���>�)�*�*���	"" ��	%������ Fredrick Barth �"�����	�"�����	��	��� �!� 
(Ethnic Boundaries) &�������%*��?���������(��� ?����������(�� �%*��?��� ����	�)��)�*�	$ �
�	�
�����	�&��� ��)��	�� .�!""� (Cultural Differences) �����
"�����?�� ����	$ ��J���""��	�
% �
� (Social Behavior) ��
�	�������� �� ?�	"���" ?���%�	��� ��#�	"%"*	�
�	������	����
����� � ����� .�!""� (social item) ��������	�����/#�����	�� �)�,�����#����� ��#�	//#����
�������
�"#��?%����������� .�!""�,�%���"�� (cultural Repertoire) (%���� %���"�1% � 
2548) %�	������������	��� �!�%	�	"'���/#�����,�*
�2%�? ���	�� .�!""� (Cultural attribute) 
���	�,����	���(���������>�,��	"���	�� ���� � .�!""�/(�)��,���??�|����|�	��	"�z�? ��&��
�	�
�������������� ��	���&?"	2 ���������/	�%1	�% �
��������� ��2#������� .�!""� &�����	"
��������/#" ? �	"�" ?������� �	"���	�
�	������ ���/(����	"����)�� �����������)�*�������	  

� �� ��� �� ��2/(�)��,��%������������	"���� � �	��������
�	�% �� �! ��#�	"%"*	�

�	�% �� �! ��#�"#?���	",��	"%"*	�
�	������	� "#���	�
������-�)��*���	"���"�� 

�	�)��
���� ��#
�	�)����������>��������	 (Akhill Gupta and Janes Ferguson �*	�,� ������*� 
�������"�	�$"�)  

/	��	"��*	)�$(��	,�������?��	�	��	"#� �������>�?*	��	������������	��	"#� �����
�	$ ���>�,������)���	���	 20 �� �	�?*	���?���
�%	�	"'�>� ��#�G�1	�	)��)�*��*	,/ ��-� P 
��	�
��������,������)���"���)�*" ?% 0�	��)��  �	"���������� ��#�G0�	
�	�� ���*�� ?" 3)�*�+	
,�*�������>�?*	��	��������������">*/ �/	�&��1	���� 
�	������	"#� ���-� �
��+	"���>� 
'(���*��	�	��	"#� �����	"�" ?�������� �� ��2�	�� .�!""��������������
�	�%��
�*��� ?
% �
�)��,�*�	��(���-�	� 

����	��	"$(��	,��"#��-��"����� �� ��2 /(���
�	�%+	
 0,��	"�+	
�	���*	,/
�"�����	��	��� �!����������	��	"#� ��������	"����)�� �" ?�������,�
�	�% �� �!� ?�����
�
��	� P ,��"#��$)�� )����	/#����������	��� �!���	� P ,����������>�?*	��	������� �/*	��*	���" 3 
����/�� ����������� �����*	�	���H�% �� �!� ?�	��	"#� ��1	�,�������������	  

3 �"�?���
���"�����	��""� �	"%"*	�
�	�/"�� ��#
�	�% �� �!�����+	�	/  
�	��""� (Discourse) ��	�'(��	"|���
�	���	�������� ?
�	�/"��,��"������	� P I(��

��	�"��'(��	"|���������
�	�">*�H��2\ ��#�*��z�? �����% �
� �	"��%'	? ��	�% �
���#
�z�? ���	"�	�% �
��������������	/	�
�	�">*� �� ���%+	
 0�-
���	"�����������,�*
����	������
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�	�
�	�">*���'>�|�������	 (�1�00	 �������>%��� 2546) &���������"�����	��""���� Michael 
Foucault ����������,��"�����G/�/�1	� &����	��-���	
�	������G/�/�����|�����	��""� ��#
�z�? ���	"�	�� .�!""� (discursive practice) �	��""������"��������������*��� ?
�	�/"�� �+	�	/ 
&���+	�	/,���������	�'(��"#?���	"�	��"#� ��$	%�"% �
����%'	��	 m�	2	/ �"����
�	�
/"��n (regime of truth) ���,������(���(���	 ����
�	�/"��������� ?
�?*	 �"���	�	"���'>�/ �����
�
|�������	���$  
�	�/"��� ����	�/#'>��+	)��z�? ���	"�	�% �
� � ��,�"#� ?��1	
 ��#"#� ?
/��1	
 &���	"����
����� �"��|������ ����|�/	��	"/ ��	��+	�����������������	1	�,�
�	2	/ �"����
�	�/"��� �� P (�1�00	 �������>%��� 2546) 


�	�/"�� %+	�" ? Michael Foucault ��-���	
�	�/"������%����������>�?�&�� ���
�	�/"��
����%������'>�%"*	��(���*��
�	�
���"��"#??
�	�
�� &�������	"|%�|%	�� ����	�I ?I*�� 
m
�	�/"��n /#�+	,�*�����+	�	/�z�? ���	"/"�����	�%��+	�%�� % �
�����#% �
�/#���H��2\����

�	�/"�������������� ��#
�	����������	"�����,�� ����� ���� ��	�
�	���	% �
�,�����#
% �
� /#��"#?? �H��2\�+	� ? 
�?
�� ��#�"���� ���	
�	�/"�� I(��
�,�% �
�����+	���,�*

�	�/"��� ������*	�������
�	�/"�����% �
� ���%�	���,�% �
����" ?"���� � %�������"�����	
�	�
/"��/(������"�������% �
� 

�$"�3$	%�"�	"����������	�*��
�	�/"�� (Political economy of truth) )�*� ���*�% ����
���
�	�/"�� 5 �"#�	"
�� �"#�	"�����(�� m
�	�/"��n ��/��$>����	������>�,�">��??����	�
�""��	�����	$	%�" ��#%'	? ����|���
�	�/"���??� �� �"#�	"���%�� m
�	�/"��n)�*'>�
�+	���&���"�|� �� ����"#??�$"�3��/ ��#�	"����� �"#�	"���%	� m
�	�/"��n�����%���� 
m%������n (object) �����">��??�����	���	���	� �"#/	���#��"��"#/	����	���"���	� 
�"#�	"���%��  m
�	�/"��n '>�%"*	���#%��|�	�1	�,�*�	"
�?
��&��%'	? � I(�������
"��������"��
��)����"#??�$"�3��/�	"����� �"#�	"%���*	� m
�	�/"��n �����G0�	�	��	"�������������	"
�|��0��*	� � "#���	������
�,�% �
� I(�������	"�|��0��*	 ��#���%>*� � ,��"��2\��	�
�����	"2�*�� (Foucault Michael 1980) 


�	�/"�� ��#�+	�	/����%��������� � 
�	�/"��)��)�*��>�1	�,�*�+	�	/ ���
�	�/"������>�
,��+	�	/ �"��
�	�/"��
���+	�	/� ����� &��
�	�% �� �!"#���	�
�	�/"�� ��#�+	�	/� ��)��
%	�	"'������/	�� �)�* ,��2#������ � �+	�	/��#�	"�z�? ���	"�	�
�	�/"������+	�	/�-
)��,����	�'(��	"�����? �
 ? �	"
�?
�� � �� � �	"�*	��"#�+	%���� �� ����+	�	/��	�
�	�'(��	"
|��� �"��%"*	� ,���� P ���	�"��� �� m
�	�">*n ��# m
�	�/"��n &��
�	�">*�������
�	�/"��� ��)��
/+	�����*����������	$	%�" &�������	�G0�	����+	�	/ ��#
�	�/"��
��/#��/	"2	%�����������(�� 
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�"��|��"#�?����+	�	/���|��� ��#%"*	�
�	�/"��� ���������	�)" (Foucault, 1986) 
�	�/"��/(�
)��,������
�	�/"��,�� �� ���� ���
�	�/"�������"��������	"��������
�	�/"�� %�������"�����	
�	�
/"��� �������	"���%>*��������+	�	/,��	"%"*	��+	� ? 
�?
��%�������"�����	
�	�/"�� 1	�,�*�"�?�	"
���	�,��"��2\����
�	�">*  

�"�?���
��,��"�����	��""� �	"%"*	�
�	�/"�� ��#
�	�% �� �!�����+	�	/ ����
�"�?��!�
������+	�	$(��	���
"	#��	"��*	'(��" ��	�""#���	�" 3� ?�	�?*	� ������
�	�">*
�	�
��*	,/,��	"��*	'(��" ��	�"��������	�� � �G0�	
��
�	�)�*�����(��������/	�
�	�� ���*�,�
">��??��!�
����#�	"�z�? �� �H��	�)�*'>�%"*	��(��/	�
�	�/"��������������" 3��������	������
���	� �� ��>�?*	��	�������������>�?*	���(��������	"/ ?���/	��/*	��*	���" 3 ��#'>��+	����
��
�	�
,��"�����	"?��"�����������	 ���
��� ����	�/(���
�	���	%�,/,��	"�!�?	��"	�z�	"2��������(��  

 
!	�����	�'�(
�	��/, �!	�"#!$	  

,��	"$(��	������	��� �!��	"#� ��,�
" �����)�*�?����������
���J�z�����������*��)�* 3 
������"#��?�*�� �*�� 1. ���
���	"|%�|%	��	��	��� �!� ��#�	"�����������	�� .�!""� 
(Ethno genesis and Cultural Exchange) 2. ���
��,��"�������� �� ��2�	��� �!� (Ethnic Identity)      
��# 3.���
��,��"�����	��""� ��#
�	�% �� �!�����+	�	/ (Discourse and Power Relation)  

���
��,��	"$(��	,�
" �������������	"$(��	�	��� �!�&����*�,�*��-�
�	�% �� �!
"#���	�������	��� �!� �	"#� ��� ?������	��� �!���	� P ����"	�z�(��,�" 3)�� 
�	�% �� �!���
�������� ��,�"#� ?������	��� �!�1	�,���>�?*	��	���� ���� ��I> �>�I� �#��"���� 
������ &��,�*
���
�����
���	"|%�|%	��	��	��� �!� ��#�	"�����������	�� .�!""� (Ethno genesis and 
Cultural Exchange) ��#���
��,��"�������� �� ��2�	��� �!� (Ethnic Identity) �����J�z�,�
��������
"	#� ��#,��"#��-�
�	�% �� �!� ?" 3)�� ,��"��������G0�	�*	�
��
�	�����	��	
"#� ����>�?*	��	���� )�*�+	���
���"�����	��""� ��#
�	�% �� �!�����+	�	/ (Discourse and 
Power Relation) ������������
"	#�,��"#��-�
�	�
����������	� �	"�" ?� � ����/�

�	�% �� �!�����+	�	/��������(��� ?������	��� �!��	��	"#� ��1	�,�*?"�?����
��
�	�  

 

�!�	��	��-*�&���!��&��,�� 

,��	"$(��	���)�*�?����	����%	"�	���/ �����������*��� ?�"#��-��	"$(��	,� 2 
�"#��-� )�*��� 1. ��>�?*	��	��������'(��G//�? � ��# 2. ��	 ��#�	"/ ��	"�" ��	�",��������
1	
�����  
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1. 1	������>�?*	��	���� /	�����'(��G//�? � 
/	�?�
�	��"���� m�	���� �����	"2���"*	����� �)�������������n ���1> ������	� ����

?�
�	�����+	�%������%	"
�����%#�*��
�	������	����	��	"#� ����>�?*	��	���� �G//�? �,�
�����)��� �����	��	"#� ����*	��	$ ���>�� ��%��� 9 ��>�?*	�,�������� 3 �+	�1� ���/ ��� ������,��� 
�"#��?�*����>�?*	��*����	���� ��#��>�?*	��*���"	?�	� ,���������+	�1�����	� ��>�?*	��*��
/#�� ��>�?*	��*����	������� ��#��>�?*	�����,������������+	�1�v	� ��>�?*	����/" ��>�?*	��*��
�� ��>�?*	��	����,� ��#��>�?*	�)��� .�	�	���� (�	�������) ,�����������������	�  

,��� �.$. 2525 �	��	"#� ��)�*������*	�	,������)�����?*	����� ?������	��	� 
�+	�1�v	� ����	)�*)�" ?/*	���-?,?�	,�%���	���?*	����/" ,����������	� �	��	"#� ��)�*��-?
"�?"������,��	"I������������)�*" ?/	��	"" ?/*	���-?,?�	 �����I������������
�����"	?������	"/ ?
/���+	�����>�������*�����/+	��� 10 )"������� ��'���3	�������>�?*	��	����,� I(��&��"�? P �������
� �����������>��	$ �����	��	�#0� ��#�	���I>�	���� ,�����"#�#���	����	������"���	)�*)�*��
�&�?	���>���	,����������	����������?*	��	���� &��)�*���	"�����	��	"#� ��/	�?*	����� 
��#��>�?*	�,��*�
���,�����������)���"	�	" ��*	�	�����"��	�,��	"��>���	 ������/	�
�	/*	�
�"��	�� ��'>����	
�����"	? ������� �/	��	"��>���	 �"���	)�*)��)�*���	"%���"��	�����	���
�� ?)�� �'���3	������+	,�*�	�?*	�)�*%"*	�?*	��	$ ���>�?"���2�	���� I(���G//�? �)�*��	�����
��>�?*	��	������� 
�	������������
�	�� ��/�������	��(��������/	����	"� ��&"��"����	���� 
&���>���!����!!""�������� ?"���2��*	'�+	 ��#)�*���	"&��&"��"���� ����	���*	����% �� ����
" 3,����	����	 �+	,�*��-� P ,���>�?*	��	���� ��#��>�?*	�,��*�
�����&��	%)�*�"����� �%���,�
"#� ?�"#'�$(��	 I(���+	,�*�	�?*	�)�*��*	,/1	�	)�� ��#
�	�����)���	��(�� 

���/	����� �)�*�>�'(��	"/ ?����	��	"#� �������>�?*	��	����,�,��� �.$.2532 
�/*	��*	���" 3)�*��	"'�	" ?��#?���	�?*	���	� �� ���	��+	�1��	,�*�	�?*	�)��"#������� �
�+	�1�������	� �	�?*	���	�
�)����������/+	�����*��)�����'>�/ ?���,����%�� �	��	"#� ���*�����

���	����	 6 �� ��#
�	����"*	�� �)��%���%���	�?*	��	����)�*'>�/ ?������ 2 
" ��,��� �.$. 
2541 ��# �.$. 2547 ���,�*
�	�"���"�,��	"/ ?��� �+	"�/ ��	" �/*	��*	�����	)�*���	 200 
� 
�"*���	��!
"?���)�*����*����>�?*	��	���� �/*	��*	)�*/ ?����	�?*	�?*	��# 1 
� )����	/#����
|>*�0���*����� 
���� 
����	" �/*	��*	����+	�	"/ ?���� �����  

/	�?�
�	��"���� �	"#� �� "#?+	��gv�?����������	� ���)��>"� �"���/��" /	�
�� �%��������� �� ,��������	�� �.$. 2538 )�*���	�'(�%1	��	"��*	)�,���>�?*	��	����� �
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�	��+	?	�,�����J�>v�����"#�#�	������ 12 ��&����"�����������	����	��	� ��#�%������������	"
����������	��	�1	�����?� ��)�*��-��	"��*	)����� �"��	����+	�	����"� � ��*	)�� �,���>�?*	�
�	"#� �� I(���>��	�����/*	���?*	�)�*�+	��	��+	� ��� �?��"����*���	� P �	/+	���	�����1	��������
���������>�?*	��	����������/	��G//�? ���'���	��	����	�����*	'(�)�*&����	� 

,�?�
�	����1> ������	� )�*���	���	�	"�����(�����'��%	���������	"�����(�������
"��" ?�	�������/#��*	�	�+	% ���	��	""#�?��1>��	����>��'?�'�����	?"���2��� ����/��	"
�����(������&�?	������	����������	"���" ����	 ������/	��	"��*	)��+	% ���	���	,���
� .�	
�	��$"�3��/������ �.$. 2530-2532 &���&�?	��	"�����	�����"#��-�%+	
 0���	��	�,��	"��*	
)���������" ��	�""#���	�" 3 I(������� ��������	���� � ?�	�?*	�,�������� 

,��	�����	����!����	%�	 �#������� �"����
�	������	���? ��#�	"%"*	��������
�	�% �
����
��� �'��� �"2�$(��	�	��	"#� ��,��+	�1�������	� �����	���/ �������(��������� �

�	������	���?������	���?����	��	"#� ��,����������>�?*	��	���� 1	�,�*
�	�% �� �!���
������	"#� ��� ?������	��� �!�,�������� ����/�
�	�% �� �!� ?" 3 ���	�)"�-�	��	��	"#� ��� �)��
���/+	�����%1	�#)"*������� &�����	"�"#���"��"*�,��	"%"*	�
�	���	� ��#���	������
1	�,�*
�	�% �� �!�����+	�	/����+	"���>� 1	�,�*
�	�% �� �!� ?" 3 �	"%"*	�
�	���	���������
,�3	�#|>*" ��	��	 ��#�	���	�����/	����������'>������	����|>*�+	�	���	 �"���	���	������G0�	 
��#
�	�% �� �!� ?������	��� �!����� ,��	"���	�����������	����! ���������?�
���
�	�����
)���������� 
�	��������!)�*�+	,�*
�	������������������	��� �!��	"#� ��������� 
�	�����
���!,�����#
"�?
" ���� ��2#��������	�� �%	�	"'��������)�* � �� ��2
�	������	"#� ��/(�
'>�%"*	��(�� ��#�+	�%��/(���� ��2#��������	�� � 1	�,�*
�	�% �� �!������ �	��	"#� ��)�*
�+	�%��1	����� ��������	,�">��??���
�	���	%�%	" �����,�*������ �������������*	�	I���
%��
*	/	�������	"#� �� �����	"|���I�+	
�	���	���������� ������������������������&�����%	� &��
�+	,�*��-�� ��2#%+	
 0���� �� ��2����� 2 �"#�	" 
�� 1. � �� ��2����������
�	�����)�� )��
�������� ��#���	"�����%"",��	"|���� �� ��2,��	"�%��������������+	�	/��	� P ��������	�
� � 2. � �� ��2,�3	�#����������"�� �	"������� � �� ��2����	��	"#� �����'>�%"*	��(��1	�,�
�"#?���	"%"*	���������	�% �
� �����	"��������	"���	�
�	���	���������&�������	"%"*	�
� ���,�������3	�#|>*" ��	��	 �	���	����� �	����! ����
�	���	�	����/#�	
�	���	����������
�	"�����������,�*� ?� ���� 

�	�$(��	���|�	��	� ��������%	�	"'�+	�	%#�*��,�*��-�� .�	�	"�	"��������������
��>�?*	�,��������	��	� P )�*�������	��� ��#���������	"�����+	��	�������� ����	���������������
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��>�?*	�������	"� ��'���3	����������	��� �!��	"#� �� ����/��	�$(��	����	%�	 �#�������)�*
�%��,�*��-�
�	������	���?���������	��� �!��	"#� �� ,��	"���"��� ?
�	�% �� �!,�������� 
�	�$(��	���|�	��	/(�����%���%+	
 0,��	"�+	
�	���*	,/%1	�������� ��#������	��� �!��	"#� ��,�*
����
�	���*	,/�	������(�� 

2. ��	 ��#�	"/ ��	"�" ��	�",��������1	
����� 
�	���/ �����	� �� �	0/�� �! ��#����%""� �	�%#�	� �"������� .�	�	"�	"?��"��

���������	������1	
��������?� �	���/ ��������)�*��*��	"$(��	�*	��J���""� ��#� $�
�����
�	�?*	��������	� P ,������	 � ��,������"#� ��$	%�" ��#?"�?����% �
��G//�? � �+	,�*��-�
��� .�	�	"����	"?��"������+	��� ��#�	"� ��'���3	� &���c�	#,��������������" �� ��#��	"�? P 
������" �� ����/�)�*�"#����$ ��1	�����	�?*	�����#��������"	��*������� &�����	"�?����

�	"��*	)�?��"�����������	���� 4 ��
%+	
 0
�� 1. ��
�	"�+	% ���	���	 �������	����%�
"	�&��
" ��
���%��y�.$.2485 ��������"#�#���	����	"�"#/	�� �����	�?*	��������*	)�,������ &����
���	��	�%+	
 0 4 �"#�	" 
�� ������	�������+	�	 ��*	)��+	%�������� �	���������
�	� ��#��*	)��+	
% ���	�)�* 2.��
�+	�	/�'���� ������ �.$.2485-2507 �	"��*	)��+	% ���	�)�*����	���	��	�� 
�	"�+	% ���	����?"�� � ������+	)�*)��+	����"���	�"')� �+	,�*)�*,�0����)� ��#�����	"
?��"����������+	���)�*��	��	��(�� ,����������������������	"��>���������	2��� &��)�*���	"��	��������
�	"��	#��>�������%+	
 0)�*����	%>? �*�� ' ����%� �	"��	���������	"��	#��>�)�*��*	�	,��������
��� &������������)���*���	"��+	�	��+	,�*�	"?��"����������+	)�*��	��	��(�� �	"�����(������	" ��	
&"
�	���"�� I(���+	,�*�	�?*	���*	)�� �������,����������	)�* ��#,���
����	�"	��	"� ��)�*��*	)�
/ �%""������,�*"	�H"�+	��� I(�������	"%���%"��,�*�	�?*	���*	)�,����������	�	��(�� 3. ��
�	"�+	
)�*�'���� "#���	����.$. 2508-2517 ������
���" 3%� ?%���
�*�
"��,�*�����	",�*�+	�	/���
�H��	�������+	,�*�����"#&���%���� � ��#|>*���+	�	/,��*��'���I(�������	"|� �� �,�*�	�?*	�
��*	)��+	���,����������	 &�������	"�	�"#&���/	�)�* ���� ��#��(������������	"��-?1	��?+	"��
������� &������|�����+	,�*�����	"�����*	�'���� �������	��(�� 4.��
��������" ��	�" ��
���������
���
" 3)�*,�*�&�?	�,��	"���" ��������	��(�� &��� ����������*���+	 �����"�|� �� ��+	,�*�����	"����
����" ��	�" �����"#?���	"��������(��,��G//�? � �������*	���(��" 3�� ?����% ���	��*	�
�" ��	�"������	��(���������?%���
�	��*���	"�*	����%	��""� �����*	��	"�+	�������"� �	"
���������� �����*� I(������|��"#�?��������(�����
�	�� ��
�����	"��>�,����������	����	�?*	� ���
� ��#��(��)�*%#�*��1	�,�*��-��	"��������	�?*	���*	%>���������������	��(�� 
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*"� (Red) 9�����	
�����"�#��$������(�%�%-�'
�#��()�% "�#��$����
 +3�"�#��$�-)� (Silver or 
Rumai) ��	
����������6��
�
��������"��(�%�%-�'
�,1�
�#��(���� *�#"�#��$���� (Golden) 
��(�%�%-�'
��3��
$����
�#��(����  

+�-��&�
���*"�'
����&�
+��%�
��������������	
"�#��$�9��
*"� ����&�
+�-��&�

���*"�'
��%���6��"�%��% 9����%-������(�#��
�������3�����%���� ���"�#��$��&�
���*"�

�����
����[��%������6��"�%��%���
�"�%���
 *����������	
�����������
 �!"�#��$����
 2-&
(��0���"����#�"[
"�������)��'���#�"[
�����.'
��(��0���$�
�$ ���#��(��0���$�
�$�
&

���������.'
�#�"[
���2��#��������"��$
6����6�"�����8���, 

�����"�#��$���(�%�%-���	
6��
�
�������:�#��
���1�%��+
3�����,1�
 �#��(���� 
������
�%-������
'�&����,�#1��
 *�#*���:F�%-
�
 �#��(6�
 "�#��$�'
�#��(����)"&
�#6�%����%-�����)�'
�,1�
��6��
�
���'
��3�����*��(
$��9�
) ���A� ��3����� *�#�����
'�&
����,1�
 �3���3�����%����  

'
�; 1995 ��6��
�
"�#��$���(�%�%-�'
�#��(�����#��: 300,000 �
 (NCGUB, 
1996 �&��'
���:� :�,�-���7
! 2545) *�#��(�%�%-��
"�%�-�'
��3���-9� �1�
��� '
��������
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������%-

�
�#��: 12,000 �
 *�#�#��()�%�#��:�������6��
�
�#���"�#��$�
�#��: 5,000-7,000 �
 (���:� :�,�-���7
! 2545) 

 

 
*2
������ 1 *2
���*�"�����%-���(�%������"�#��$�'
�,1�
�#��(���� 
����� : Susan Conway, The Shan culture Art and Crafts, (Thailand: Riverbook, 2006). 
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8����� 1 ����$��&�
�3�
������"�#��$�+�-��&�
���� �����(�#��
�������3�����%���� 
����� : Howard Micheal and Wattana Wattanapun, The Paluang in Northern Thailand      
(Chiang Mai : Silkworm Book, 2001). 

 
����%$&	'	����	��	������ 


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

�����8�0��#+������� (Palaungic) 4"%��	
�����8�0�%��%����#�-���.-��� (Mon-Khmer) 
4"%��	
8�0�����%-�'
��%���4�-�����%��� (Austro-Asiatic)  

4"%�����8�0���.-��� (Mon-Khmer) ��	
����%��%����+
�������#�-�8�0�
���4� v �����%��� 
�$
6��*
������	
 3 ��% �3� ��.-����#��
��� (Eastern Mon-Khmer) 
��.-���'�& (Southern Mon-Khmer) *�#��.-����+
3� (Northrn mon-Khmer) 4"%�����8�0�
�#+��������%-�'
�����8�0���.-����+
3�
�$ 4"%�����*%������	
 3 ��% �3� ��%������ 
(Khmuic) ��	
8�0�'
�������� ����� ��%���%"��� (Vietic)  ��	
8�0�������/�%-�'
��������%"
�� 
�#��� *�#��%�#+������� (Palaungic) 9���6��*
������	
 2 ��%�3� �#+��������#��
�� 
(Western Palaungic) ��	
8�0��������&� ���� ���
�����%+
����3��#+��������#��
���(Eastern 
Palaungic) 4"%��	
8�0�������"�#��$�'�&'
���3���� *%���	
�����%��%�3� 8�0��#+������� 
(GoldPalaung) 8�0��#+����-)� (Rumai) *�#8�0��#+�������
 (SilverPalaung)  
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�����������
 �!"�#��$������*��������	
 3 ����� 6���#�8����8�0�*��6������
��	
6�� 8�0����"�#��$�
�$
)��)"&%�"��"�%-���������8�0�����������%��������&�'6��
 "�#��$�'
�,
1�
�������-"8�0�)�'+.���3��'�&'
����"����3���� *�#������&�)"& ���
�"�%���������"�
#��$������%���&���'
��3��)�% "�#��$�������-"8�0���3�����������
)�%8���+
3�)"& 
���"6
�"[� B ���"�#��$���
'+�� B )"&����(��0�6��4���%
'
��3��)�%9���������-"
8�0�)�%8������)"& 6#�+[
)"&����3$
������������*��������
���)����"�#��$��[6#�������%
-&
8�0�*��������
 ���'+&�+[
)"&���8�0�)��'��������������%�" +3�6��*
������������
 �!)"& 

'
��
������
� �#������� )"&���8�0:!
�����������8�0�(���!�����&�)���[�
�&��-�'
�,1�
 *�#�:F�%-
�
����� �����������
 �!"�#��$����*�&6#'�&8�0�'
�#�-��#
+��������#��
����+�3�
��
 *��8�0�"�#��$����'�&*���#�����������*��������
 ������
+���+��% B #"����$�������3������
)"& *�#)��������3������
)"& 

"�#��$���	
�����������
 �!���)����8�0����%
��	
��������� "�#��$�'
�,1�
)"&'�&8�0�
)�'+.����������	
8�0����%
��������"�#��$� ������
"�#��$�+�-��&�
���*"������%�6��
�#��(����+��%�
�����+
���3�)�'+.����)�&���*�
 *�����
������
���+
���3�)�'+.�)����� 
�����%�����
����
�$
�����%�����%
�����
6����������
���+
���3��+���
�$
)"&  

 
�	��	�������������	�	������ !"��
#	 

'
���

�$2-&(��0�6#�-"����#����������	
������5.+�������
 �!'
���������2��#��
����
�����
&�% *�#���"�#��$����
����%���&����-��#��()�% 2-&(��0�6#
����
���7
��
���������"*%&�������'+&���"�5.+�������
 �!'
����'
�������� 4 �����3�  

1.�������
������	
��:�
�������#��(����y0  
2. ���������������	
��:�
�������#��(����y0  
3. ��������+���)"&������� 
4.  ��������+���6������ 10 �;�
 ���..����4+��6
����566���
 
 
�#���#���	�������	(	���
��������)����*'  
���"�#��$���	
�����������
 �!�����(�%�%-���	
6��
�
���'
�,1�
 ����� *�#��
������

����%��&�����"�#��$�����������������"�#��$�����%-�'
�3$
�����(�#��
���1�%��+
3�'
�,1�
 ��(�%�%-�
�����3�������	� (Tawngpeng) '��&�����3��*�
+�� *�#��3�����A� *�#%�������"�#��$��#6�%���
�%-������3����� (Muang Mit) ��3��
$��9�
 (Namsan) ��3��
$����� (Namkham) 9����%-���"����,�#1��
 '
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��
��� Milne '
�; 1910 )"&��$'+&�+[
������"�#��$��&��6��%8�0� *�#���%'+&���������6&�@A�)�'+.� 
*�#������#1��
 

�����"�#��$����)"&�%-���(�%��	
6��
�
��������3�������	� (Tawngpeng) 6����

����������8�%'�&����������#���6&�@A�)�'+.� �6&�@A���3�������	���	
�6&�@A��������3$���%
������"�#��$� 9������'+&���%*������������"�#��$�  

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

���������������"�#��$��+���
�$*���"��)"&��(�%�%-��������+
3�����,1�
 ��������"�#��$������
�$
�6��5.+��3������%8�0����������%�&����[����
���������6#�����6��%)"& ���"�#��$�6��)"&��%���
�������('�& (Scott  James G. and Hardiman  John P. 1900) 

'
��
(��0���� Milne '
�; 1910 %����������"�#��$������0:#�����������
 �!���
'��&���%����)�'+.� �
3���6��
���3�(��
����  '
������
�����.���(��
�6#���+[
���"�#��$�
)���"������)�'+.� *�#�����"�#��$���������������-" *�#@5�8�0�)�'+.�)"&���#'
���
��3�������)�'+.� *�#���"�#��$���(�%�%-������
  

'
��������
�$�,1�
)"&�-�������&�%�"��� *�#����)"&��&�)�6�"��'
#����
�����'
�; 1820 ����)"&*���*%��,1�
�����	
�����������
�"��[� *�#)"&*�����3�����
��	� (Tawng Peng) *�#
$����
 (Nam Hsan) �����	
��3����������"�#��$���(�%�%-���	
6��
�
���
�����6����3����� *%���3�����6�����6����3��%��+&�% *%���%���, +���'+��, ��3���5|
 *�#
��3�����6����3��
�% *�#�����*%���3����}����6����%��� *�#��3����������6��%��+&�% 4"%
��3������ B ��2-&�����������#�+���
�$ *�#�&������� ��3�
$������7
!���%� *�#�&�������3���
�:�������0���%!���� 

 �����'
���������; 1850 )�'+.�)"&������~���������4"%����
����)���	
2-&
�� �����
���)�����������������&���%�"��3��*�
+�� *���%���)�[���'
�; 1877 �#�6&���
"��[)"&���������
������%�"��3��*�
+���3
)"&�+�3�
�"�� '
�����; 1879 ��
�����&
���)"&��"*����3��*�
+�����
��$�6������ *�#���'+&6&���
�����6&���3�����A�)"&�#��(���������8��"���������'
�; 1881  *�#
'
����������"���6&���3�����%���� �[������~����������6����������������)"&����[6'
�; 
1885 +����3������ B ����,1�
����)"&�����#8��6��������3�������+����3�� *�#'
��������

�$����y0)"&��&����#��(������������ *�#�������&�%�"����&�����%�����#���0���%!
����,������� (���
� �-���� 2548) 

'
��������
�$)�����%��
����#������������������
 �!"�#��$����
�� *�������-&���
���"�#��$��%-���(�%�%-�*���#��
������,1�
��	
6��
�
��� �����"�#��$��������3��
%&�%����
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�����('�& *�#��������
�$+��%��3��'
�,1�
)"&���"������-&��3��'+&+��"6������	
�#��(+��
��3��������� *�#�����������
 �!"�#��$���	
�����������
 �!���������'��&���%�������)�'+.���	

�%������ ���#
���3�(��
����  *�#���"�#��$���������������-"8�0�)�'+.�)"& 

 
�#����$	����
#	������	(	���
��������)����*' 
'
�;�.(.1895 ����y0�����%�"�������)"&����[6  *�#)"&%�����#���0���%!���

���� ���*�
����#��(����y0�[)"&��"������-"��%����6&�@A��,1�
 ��3���&�������������&�'6'

������������y0���������,1�
 �6&�@A���$�+��%�[)�������������&�
����y0*���%���'" *�#�������y0
����[)�����6�
��:!���6#������������,1�
 *�#���*�
����y0)"&%3�
�&���
�����&+���6&�@A��,
1�
%�
%�������8��"���%-�8�%'�&
��+������3������y0 (�#���
�����y0) �6&�@A�8�%'
�,1�
6#
)"&����� �'
�������"-*����"�
����
�+�3�
������2��
 B �� ��������"�����������y0)"&
�%�%���&������)@6����3������-2��
��3��6���9 *�#��3��%��� �
)�%����3����:F#��%! 9������
'+&���"��&
������&���������.#+�����,1�
�����3��%�����&� 

'
�"3�
��
%�%
 �;�.(. 1984 ����y0)"&��$�(-
%!��0�������,1�
)�)�&�����3������� 
*�#)"&*�����������,1�
�����	
 2 ���
�#���)�"&�%�,1�
���
8���+
3� *�#�,1�

���
'�& *�#'
�"3�
���8���
 ! �; 1888 �~+��%��6�"#���%���+�����1���'+�����
����y0)"&�-�
�������������'�&'
�,1�
 8�%'�&��������������y0�6&�@A�6#�&��6��%���
�:�����	
�%�; *�#'+&��� �'
����+����)�&'
����+��+�3��*���	
��:�������
�,����+�����y0'
���� (British Superintendent)  

�,1�
��+����3����$���$
 33 +����3�� �����4"%2-&
������3���3$���%��6����%��3�"
�"�%���
 �����2-&
����(��"�
����*��������
 ���*�&���2-&�������� 33 +����3��6#��(��"�
����*������
��
 *��2-&���������
�����������
�6����������%���
 �����2-&
����$� 33 +����3�������"��(��"�
��3� 
#"���6&�@A� (ChaoFah) 16 ���*+
�� #"�����%�9� (Myo Za) 12 ���*+
�� #"��1��%��
�- (Shwe 
gunhmu) 3 ���*+
�� #"����%��
�- (Ngwe gunhmu) 6 ���*+
�� *��'
#%#�����������*+
��)"&
���%��	
�6&�@A���$�+�" 

'
����*��,����+�����y0'
����)"&����,1�
��	
�,���#6���,������� *��
'
���������; 1897 ����y0����)"&��+��,1�
���3�
��	
���
+
�������,���������$
�����
�&�+�����3��%�����&� �������%
'+&�,1�
���%��	
�,����������,����8�%'�&����������
����y0 ��	
��2�"�&����������'+&*����
'
��$�*� 6�����'+&-�*����������������y0����
)"&�����~�� *�#��"�&�
6���#���
�,1�
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'
�;�.(. 1900 ����y0)"&����"�
*"
����:�5���#��
�����*��
$����#�"� ��
)"&*��
��3������� ��3���9[������%� ��3������� *�#��3������ *�#"�
*"
�&����%���3��9���% (Sagaing) 
��&���	
���
+
�������,1�
 *�#'
�; �.(. 1902 ����y0�[)"&����
��,1�
��$
��	
�+��
 �, 
��%���� >The Federated Shan State? 4"%���8�����
��*+���+��
 �,1�
 +3� The Federated 
Shan Chiefs Council ��	
2-&����� �:#����
���&��%�������
#������	
�#����&�+���
'+.������2-&���%�&�+�����	
���#�������, ���
+��+
&����%��+��������y0����#6���%-������3��
������3���������*+
����	
+��+
&����%��+� (General Secretary) *�#�"�2-&
���,1�
��	
�8�
����
�� (���
� �-���� 2548) 

'
��������
�$�������y06��)"&����������&�����,1�
 ��
�&��������y0�������&����
�%�������3� �+�3��*����
 �����3����!"��
4"%��0�� Burma Corporation �������3�������	� ��
��"+���.�:�4"%��0�� Burma Rubies Mine *�#�����������
���)�&4"%��2-���"�������y0
�����0�� Bombay Burma Corporation '
��������
�$����y0)"&���"��&
����)@#+������3��%���
��&�����,1�
���'+&���
�����
�&�6���,1�
��	
)�"&�%�����"�[����%�����$
 

�����"��&
����)@)"&���2���������"��$
�����7
 ��� (Tea culture) ������"�
#��$������(�%�%-�'
�,1�
 *�#��3�������	� "�#��$�6��)"&���%��	
�����������
 �!����������
�"'

����-��� �&
���[�3��&
����%����-&6����
'
8���+
3� *����
'�������
�"������
 ����
����%�6#�&��

��'�����%�)�+���������3����
���6#���#��
 ��	
��7
 �����
������+[
)"&����)�'

8���+
3�����#��()�% 

 

          
 
8����� 2 )���������"�#��$�'
�,1�
 �#��(���� 
����� : Howard Micheal and Wattana Wattanapun, The Paluang in Northern Thailand      
(Chiang Mai : Silkworm Book, 2001). 
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8����� 3 8�����"�#��$������"�#��$����
 ���+�-��&�
���� �#��(���� 
����� : Howard Micheal and Wattana Wattanapun, The Paluang in Northern Thailand      
(Chiang Mai : Silkworm Book, 2001). 

            
���"�#��$����
��������$����
,�
�%-��
��3������-� +�-��&�
���
'+.��%-�����:��
��� 

+3��3$
����-�#+����+����� ���)�'+.�)"&��%������"�#��$���� >��
��%? ������+��%����
"�%
"&�%���0:#���8-���#��(������"�#��$���(�%�%-� ���'+&�&
��������"�#��$�����:8���������
�&��������������y0 

��������������y0'
����)"&+%�")�'
��������+
����3� '
�"3�
 �
���� �; �.(. 
1941 )"&���"�����4����$���������$
 9������'+&'
�"3�
��
���'
�;������#��(.�����
9�����	
���
���������%���0#�������&�%�"��3��%�����&����)�&)"& '
��������
�$���+�.�����
��&����#6���%-�'
�,
1�
��	
6��
�
��� ����������+�.�����
)"&�"�
�����&���6����3��%�����&� *�#6����3��)�% 
�����������.�����
��&����������,1�
��	
#%#���� 3 �;�(0����
�$
)"&���'+&���"�������%
*���
�����:��������,1�
'+�������$�+
��� 

'
�;�.(. 1942 ����������+�.�����
)"&�����3�����%���� *�#��3���5|
'+&��	
���
+
���
����#��()�% +���6��
�$
.�����
)"&*�����$�'+& ". ���� ��	
�#��� *�#'
��
��� 25 ��
%�%
 
1943 ������.�����
�[)"&2
���,1�
��&�)���	
���
+
������"�
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"&�%�+��
�$������'+&�#���
�,1�
���"����)����'6 ����&�
#��@��9���!���.�����
 
6�����'+&���"������&�
�+����%���0#��$
 4"%��
�����+��%��3�� ���
 �6&���
 %�
 *+��+
��
��
 �6&�6�% ��3�� *+�����%���� �6&����� *+��*�
+�� ��	
�&
  

*��'
�;�.(. 1945 ���� *�#�,1�
)"&���%��	
��3����$
�������y0�����$�+
��� ����
�%-�8�%'�&���������������.�����+�����y0��%���� British Military Command (Burma) 
����������� Civil Administra tion Service (Burma) ���+
&����@��
@-�#��(+���8�%��������
���
�,�������y0���)���$8�%�%-�����#��(��
�"�%6#������ 8�%+���.�����
6��)"&�#��(%��*�&
�����4����$���� 2 '
�"3�
���+��� �.(. 1945 

'
�������������"��$
��������4����$���� 2 ���'+&���"�#*�����%��&����� �"&�

����3������
�����
&�%����-������4"%�#��(�6&���:�
��� �3� 

�/���*��*�
��� (The Atlantic Charter) '
�; 1941 �# �
� ��"�-�����!*+��
�+�,������ *�#�9�!9���! 
�%%��,�
���#��(����y0 )"&����
�
�3��'
�+����� 
*��*�
���'��&��%�5��
��@��
!*�
"! ��$����)"&�������#��(�����%�����/���*��*�
��� 4"%
��'6���������.�3� 

1. �&��������#8�� *�#�����'+&�����:�
��� *�#"�
*"
'
������ 
2. ������������ ����6#��3��#������3����$�����
��� 
3. �������)�������[�+3�'+.���,�
#�������%���
 
8�%+��������"��$
��������4����$������� )"&���'+&�#��(8�%'�&����������

6���"��
�%��%�%����%�&���������������� '
�,1�
�[���
�"�%���
 �
�����
&�%8�%'�&��
���������,�������y0)"&�%�%����%�&��������3
6���#��(����y0 6�����'+&���"��
�#������4+����$
 (Panglong Confrence) ��$�*������3�����4+�� 9�����	
��3����3��+
������'�&
����,1�
 '
��
��� 20 v 28 ��
��� 1946  

���#���'
��$�
�$
����#�����.�3� ��������&����'+&�
�����
&�%�������

��%�&�������6���#��(����y0 *�#����%���&����'+&��%*"
����:�,1�
��	
���
+
���
������� 6�����#�����$�
�$���'+&������������
��6�"��$����!��������3��+��%����� ��&�)�
*��9��'
�3$
�����������������
 �!����:*
���%*"
 ���
8�%'
�,��#��
 �#�

� *�#�,
1�
 ���'+&'
��������"���������������!��������3����������������&�)������#"���
��%�&������
�����
&�% *�#6����"-�����3��
)+������������!��������3������ B ����,
���� B ������� 
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8�%+������#������+�����$�*��:#���*�
����
��4"%
�%��� 9�
)"&�"�
���
)�%���#��(����y0���������.�����*���
����y0 '
����&�����$�
�$���#�"[
��������.�3� 
�#���
�����&�����6#�������6���,�������y0 *�#�
�����
&�%�������������%*"

��������6#��&�����	
���
+
�������#��(����)"&�&��
�����
&�%�+���
�$
�&���� 

+���6��
�$
)��
�
���#������4+��'
��$�������)"&�����&
��$
 '
��
��� 3-12 
���8���
 ! 1947 '
���#���'
��$�
�$)"&���������%
*��������.'
��������,1�
�3� ��
%����� �8�����
��*+��1�
 (Shan Chiefs� Council) ���6�"��$���$
4"%�,�������y0���

�����4����$������� *�#)"&���������'+&�,1�
�����
8���������%���
����#��(����  

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

����%�&���������6����������3��
)������.�3� �&������������y0)"&���)�&�������)�����&�
2-���"����,1�
 *�#�,�#1��
 *�#+���6������)"&�������*�&� �,�#1��
*�#�,1�
6#�����
��3���������6#���6���+8��������3��)+��[)"&�������,�#1��
 *�#�,1�
��	
2-&��3�� 

��������.8�%'�&���#������4+����$�
�$ �3� ����%�&����� �����,��%*"
 '
���
�$
+��%����,1�
 *�#�,�#1��
��	
�����. '
��� �����#���'
�������� �'
���� ��� �'
��
)"&�����#��:6������ ��	
�&
 

8�%+������#����
 ���..����4+�� �,�������)"&'+&��
��� 12 ���8���
 ! ��	
��

�+8�� (Union Day) *�#��	
��
+%�"*+������������� �8�����, �
-.�[)"&���"���#���
��	
��$�*���$
�����3��%�����&� #+������
��� 10 ����
�%
 �����
��� 24 ��
%�%
 1947 4"%�,����*�#
�3$
�����%*"
)"&%�������
#8��������"��$
 *�#�����������%���
������ �#+���������������
 �!
'
������, �
-.1���
�$ 

4"%������, �
-.'
��$�
�$�����������.'
�#�"[
��� �'
����
��� 4"%
�#��(������6#�-�6�"�#�8��%-�'
���0:#����+��
 ! (Federated Union State) +3���	
�,
����
�������

&�% (Ethnic Minority States) 4"%"-6�� 

1. �����$����8-��(���!��������*"
���*
�
�
  
2. 8�0�����2����
 �!���*������6��8�0����� 
3. ��7
 ��1��#����,
�$
 B 
4. �#����(���! 
5. �(0,��6������$%�������)"& 
6. �#���������%��� 
7. �������
����6#6�"��$��,��$
8�%'
�+��
 !���-�*�������3��)�& 
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'
��
��� 19 ��~��� 1947 �����%������%����#��
+�
���
�%��� 9�
 )"&���'+&���"
���*��*%������������� *�#��3����� 9�
)"&���%�����)�*�&�
�%�#���
 �-
� )"&��$
����	
2-&
��
����� AFPFL *�#��	
�# �
�8�����, �
-. *�#)"&����~+��%*����"&�%��������� 9���
���'+&���"�&���������$
�����% *�#��3�����6#�&������*�&)���$
8�%+��� �%���)�[������������
��
 �!���� B %����)�&���'6���� *�#��..����6#�%-�8�%'�&�����������+8��������	

#%#���� 10 �; *�#��3������2��
)� 10 �; �
�����
&�%�����'�&��� �'
����
������6�
�+8������)"&  

"�#��$���	
���%������������
 �!��[� B ���)�����,��	
��������������
 �!������ *�����"�
#��$���	
�����������
 �!�����(�%�%-�8�%'�&�����������,1�
 ���'+&�������%
*���������"��$

8�%'
�,1�
)"&���2��#��������"�#��$��%-����"����  

'
������������&�������#��(����y0)"&���'+&��&
���*"
���������������"�6

�����$
 �,����
�����
&�%����:���������"�6
�����$
 *�#����&�������#��(����y0%�����'+&
���"�������%
*��������%'
�,1�
 ���
���&� ��&
�����
��� ������� *��8�%+���
�����4����$���� 2 )"&���"�#*�����%�&�����������#��(��:�
��� 9������'+&������� 
*�#�
�����
&�%)"&����, �
-.��$
 *�#)"&%3�
�������6���#��(����y0'
��������� 

 
�#���$��+�,�������	� 
'
��
��� 4 ����� �.(. 1948 ��	
��
�������)"&��������3
6���#��(����y0 �����

���)"&����	
���������������%�������"�%�����
�$
 �
3���6���
�����
&�%���������B %�����%-�8�%'�&��
������������������'+&�����..�)�&'
�
 ���..����4+��  

8�%'�&��������������)"&���2��#������,1�
'
�#�"[
�����.��$�"&�

�(0,��6 *�#����3�� ��	
�����. 9���'
��������
�$6#�+[
)"&�����	
6�"�����&
���������"���
���%�*�#���4�%���%������,�
�����
&�% *�#���'+&���������
 !#+���������������
 �!
���� *�#�
�����
&�%��������� B )"&���%��	
�5.+�����3���3���������
 �!'
#%#���������  

 
-$�������������.���,	��	��
/�� 
8�%'�&����3����������������)"&�&������)���������%���
����
�����
&�% 6#

�+[
)"&������*�&�,1�
6#�����!������3���3� �,�8�*+���,1�
(Shan State Council) *��6��
�

����
���6#��&�)���	
���*�
�������� )"&�-�6�"����6��
�
�#�����������������
 �!���
��(�%�%-�����
�$
 �+8�������������������
 �!������������"���'+&��6��
�
���*�
'
�8���������" 
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9�����	
��6����"4���&�'
�,�8�������� 9������'+&���"����)���������%���
����
�����
&�%���
��(�%�%-�'
�+8������ 

8�%'�&��������������6����	
������������6�����������������%�"�%�����
�$
 
�����������
 �!������3�
)�������
�6'
�������'
#���#�� ��)�% ��������*�
������������
��
 �!'
����+��%�����)����������6#��&�)��%-�'
�,�8�)"& �
3���6����	
�����������
 �!��6��
�

�#���
&�%���������������
 �!�3�
 B ���'+&2-&
���#��(�
*�����+8��������	
�
���� ���'+&
�����������
 �!����������������������)�&)"&�%�����["��[6 

8�%+��������������
�6�%�����["��[6����,�������)"&�+[
��'�&���
�6��["��[6
+��%��$� ���
'
���������; �.(. 1951-1952 ��������������
��}�)"&��&���'
�,1�
 *�#)"&��&��� 
��:F!�
�����
&�%+��%�����'+&��&���	
�+������������� ���'+&'
�;�.(. 1952 ����)"&��&���
�#��(�~��%��(��'
 22 +����3��6����$�+�"  33 +����3������,1�
 4"%)��)"&������
�+[
���6���#���
*�#2-&
���,1�
 ���*�&���+���6���+����:!
�$
����6#�������3
���
�6'

����+�'+&*��2-&
���,1�
 *�������������[%�����#6���%-�'
�3$
����,1�
���)�  

�������*�������
�6)�&�%�����["��[6����,�������)"&���'+&���"�5.+�
����3���3���������
 �!����� �
3���6������+���+��%��������������
 �!'
�3$
���)"&�-�����&�� 
*�#�,�������)��'+&�����������
 �!�+���
�$�����
���'
��������������������� ���'+&����
�����%�"���
�6*�#'�&���
�6'+&���"�#4%�
!��������������
 �!������'+&��������"  

 
-$������,	��)�'0��1 
�,1�
��	
"�
*"
��������%�� �������	
����&���������������#��(��������" 

���%�������.���������&���-����'+&*���,1�
�#���)�"&�% ��
*� ���)�& *�#��
�&�
����0� 8�%+�������)"&�������6������y0���
�6 *�#2��#4%�
!������"��$
6����6��+
��%
���%���������,1�
)"&����	
���������3����$���$
 

��3������)"&�������6���#��(����y0 ������������������
�6�������3�����)�&
)"&9������2�'+&����)"&*���+�2��#4%�
!6�����%���
�����
&�%��������� B �����$
 
%�����%������
 '
�; 1956 �,�������)"&��
��'
��..����6#%�������� 1 �&�
�����!'+&�������
��&����������0� 9����3$
��� 1 �&�
�����!�%-�8�%'
�,1�
 ����"��
'6�������)"&����&������
�&��������#���
'
�,1�
 9������2�'+&���"���#�&������#���
'
�,1�
'
#%#����
����� 
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����&������������%��'
�,1�
������� ����#���
�,1�
)��)"&��
2��#4%�
!'" B  9������'+&���"�����%����%�����,1�
����%)"&���)"&��6������"�+�3�
*�
����#��(����y0����+�3�����!"��
 �������y0��2����)�%�;"�����)�
�$ 

1936   10,500,000 -�; 
1937   16,500,000 -�; 
1938    8,700,000 -�; 
1939    6,900,000 -�; 
2����)������"��$
6������"�+�3��*����!"��
 ���
+
���)"&���%��	
���������
'
��

��"����,1�
 *����3������)"&��&��������)"&��&�����"4"%)������*���2����)���� B '+&����,
1�
���'+&�+[
�������*������������"��$
6����6�"�����%��#+�������� *�#����y0  

'
��������+���6��)"&�������6���#��(����y0 ���'+&������������������,
1�
)"&�%�����["��[6 '
����������������������)"&���'+&�
�����
&�%���%��	
��%���'

�+8������ *�#�����"����
�����
&�% 9������2�����,1�
��$�"&�
 ����3�� *�#�(0,��6 8�%'�&
�����������������'+&��:8��������	
�
����
�����
&�%�+���
�$�"�� 4"%�
�����
&�%
+��%�����)"&���%'+&������������ 10 �;8�%'�&����������������3��'+&�
�����
&�%��������� 
B �����*%����)"&�%������#6���+8������ 

 
�#����$	�$��1	������� 10 �45���5���	�	�6�$�1�7.���11 ��� 
8�%+���6���%-�'�&�����������+8����������	
#%#���� 10 �; �,�
�����
&�% 

*�#�,1�
��������6#'�&��� �'
����
��� (Right of Secession) '
�"3�
����� �.(. 1958 
)"&*��'
��������"�������)"&���"��������
�������3��������$
 ���'+&���"����*��*%���������
2-&
��'
�,1�
9������
+
���%�����&����'+&�%-�8�%'�&�����������������)� *�����"&�
+
���
�&����*%��������������	
�,���# ����*��*%�"�������)"&���'+&���"����$�������3��
��$
�� *��������3�������
�$�������'+&��'�&��� �����,1�
)��'����	
��'�&��� ���3����
���
���6���+8������ *����	
����%�&����� ���������
8������������%��������*�
  

'
���������;�.(. 1962 2-&
���,���� B )"&
�"�#������%�����&� ��3�������%��5.+�����

�����
&�% *�#�%�%����%�&����� � *�#*�&)��, �
-.��3����	
�+��
 �,�%���*�&6�� *��'

��
��� 2 ����
�%
 �.(. 1962 
�%���
��
 )"&������,�#+���$
 *�#�#��(���������6#��	

�
"-*��������
������#��( ���'+&2-&���"������*+
���������3���-�6����� *�#�#��(%���8� 
*�#�&��&���, �
-. 8�%+���������,�#+����'+&������3����������+�3��%-����%���
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�"�%� �3��� 4���&�������
�%����� (The Burma Socialist Program Party) 9���
��4"%������
�+�����  

�,1�
6��)"&�-��������+�������&�%�"��� *�#�-�6����"��� �"&�
���� B ����#���

����,�
+
�����6#)"&�� ��6����"��� ����8������,����+����� )"&���'+&�#���
�����
'
���#���8����������������&�
�,����+�����  

 
�	��#��,	���0�	$��	��
#	 
������&�
��6�"�����
�6�������+������	
�2"[6���������)"&������$
 6�������

�#���
�����*�#(�� �'
��� ����8�����������4"%��������#�� ��)�% '
��������*���
����&�
�,�������'
�,1�
)"&����&�
4"%��(6�������
*�  

���!���������!*+���,1�
 (The Sangha Association of Shan State) )"&��������$
 
(��
���� 8�%'�&��
��������!����!)"&��&��������
����������3����	
��$�*� 4"%�&����
���#8�������
���%
 ��*�"���������7
 ����*������6���
�����
&�%��������� B 4"%��
��
���%
+��%�������������#�&�
8��������������"��3�
������	
�
�0%!��������������
 �!
���� B �����(�%�%-�8�%'�&�+8������  

�����������"�������,�������)"&���'+&'
�"3�
 �
���� �.(. 1956 ���!� Shan 
State Organization )"&�����
�����%��������)��%��� �8�%'�&������������ AFPFL 
����,����+������������%���$�
�$)"&����������.'
���#�����$�
�$�3� ����%�&����� ����
��6#)"&6����6�"�����%��'
�,1�
 +�*
������3���������
������,1�
 *�# �,1�

6#)����&������	
�������� AFPFL 

'
����������������*�
����#���
�,1�
)"&����6�"�#��������$�+
��� 4"%��
�#���'
��$�
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(Chiang Mai : Silkworm Book, 2001). 
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�&�%������.��%�, &��������������.��%�,��.����$��
��0�('��$-+�
�� '���-����
����%����.����$�+�

(� '�����1�,���-����+�"�� �+�%�����&��.����.�� �+��������
��0�('���&������������$��������
��� ����
������$,� ���%�-�
��(� 
������$,� �����$�
(�������	�#�"��������
������'�����
����
��"#� ��������$����$,� ���%�#�,�'�
��������A%�, 


��0�('���&������������$��&.$��"�,���
�,������$��.�
���+�"��&� &������������
����"�������
���+�"��&� 6�,
����%�������	�����)���&� (Tea culture) 6�,&���	�"������$�
����(��&��('���&����������  '�"�����:�����)���&�������	�����)������&������������ ��
'����'
�=�,����.������A=�� '���'������A
�=($�  ��,���� 9�$���	�.����$��
��0�('&��.$�

����� ��.$��-�
��
�1��$�������������,C������"�
��
���-�(:�'(�6'���'��&� 

&��������������.��%�,����
��������
&�������
�����
�,������ �������� ��-��
C��	�
�����������$���$ "�������C�%���,���&���-��������"���������.$��
�����
&������������ #�,����
"��&�%�����%� .����$��� ; ��������%��
��,��	�.����$�@�"���&������%��"��������
&�'��
"�������$����
�1�,C�%�� &����������������������� ��-����(6#�&���$%��-�

��9.�� ��
�����

��� ����������&����������%��
���%��,�$,��$����&������������$�,������������ � �+��#�/�� -������
�&�,����� 
C%���+����&���$���
�,����.����$���������� ����.$�����  '�"�����
&����������-�9.��&�
-�
�+��#��&�,��������(6#� 9�$��"&�'(���&���������,����
��'������
?3���(��.�'���'��-��� 
 ���"��
�.��+������+�&���
�"&�'(��C� 


���"��
�.�����+�&� &������������
����

�����$,�
C�"��
�.���%���&��&�����,�
�� 
��&���������$0��1�
?��
C���������.����$%����-���'�
��3*
���.$�&��������&����9�  ��&����
������ ��$
+�����.$�&��,�����,
��  

&����9�
C��
��� o&���������������,��, ��
C����C�
C��C�
(�%��-�%�p 
&���������� 
C��
������ o�q�
(�����q�-������ ���'��&��-�%X q� ; �"��
�.�%�'�,���


(�&�'���,������,�
(���+�����,��
���p 
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���-���"�������,
��9���+�&��,����"�,���� 9�$�����0��1�
?�
(���+�&�-����, ; -(�
%�����"�,� '����#�,����%���+�'�� ��������
��9���+�&���� ; �+����
(���+�&����� ; %�����,���� ����
����+������+���$���� ; ������
�,C���  �����.��-��+�����"&�'(�����+���$
(�%��������"&�'(��$������
��
���,  

����)������&����������
��&���	�"($���$������
�� �&�� ���0���:(���%�������&�-�

0��&�,�������$��-�� ����
�������	�
��'��'
�� '��������0��&�,&����������  ����.$�'
�� '�����

�� ��&���	�"������$����"($�������, ; �,�����$��������/@�,&�,-�'����'��,�%������������
����-��"�� 

&����������%����.����$�+�
(����'�����'����&����$���&������ �� ; ����'���> ������ 
�����3 500- 1500 ���  ��� '�������$  ��"#��(���$ '
'���
�� &����������%��%�����
.&��$
'���
���&���(6#���������.�����.������� '�
������
.&��$"�������,%������.��%�, 6�,.&
��$&�������������
��&����������$��> ���
��%����,����6� ��$��(� ��$��+� ����$� �� 9�$���	�.&��$
�������������9.������������ 

��(��3����������� �����2:����.$����+���
��������
 &������-����.�
.&��$����"�

����(��3��+���$�&���
��������
�������� .&��������&������������C�
����&�'(��)�*�.$� ; ��$��1�,�,��
��.����$������
��
��� ��-��%��������
'�� 6�,����6�-���($�'�����
��&���
�����������
/�  ���(�����%�� ����6���$&������������������� �����
��	�����6�"+���������,�"�'�* 6�,��

������������������9.������������� ����6�&������-�'����+��� 
����C�
��� ���-��&�$���,��	�

(6�
��� ������������$0�������������6���
������$,� ����,�����
 ������>��,%����,� 1 ��� 
2 ���  '����> .1. 2550 &������"�������,����6�%��
(6�
����� 6 ��� -�
-���������+����
&����������������� ������(�
���-�

����,����6����������� 10,000 ��� \ 50,000 ��� 
6�,-�
�
'( ���&������%����(�-�

�����-�����,������ 100 �����������  

#�,������.$�'������6���($�6'����&������-�����$��(�  ����$��+�  ����.$���,����6�
�"�C-&������-�����,%��-�

����,��$�9�$���������%����
��
6�,����������������9.�������$ &����
���������,
��$��(��������������$�,�
?* 9�$���	�&.$����,
�������1��� ��.$�&��������%�'�������.��
�&�,������C���$��(�'����,�('��� 10 ����('���C
 ; &��������,��	���������
��� 40 �('�%���� 
120 ���0��1�
?�-�����&���������%����%�'����,���������&���
�����������������,<������ 
��	�&�����$%����
��������
��.$��-�
%������+�&������"�����:�-�����
����&����-���  ����
&���������,����%������,%����&��������������%������-��� &����������'����� %������
��
������
�"�,����&������ '�����%�����

���������,%�� ���-��+�%������,�,������,�
C-�%����� "���
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�������
�����$������9.��
C-�9.�� ����������%��6�,�(���	���� &���������
���
C��
�$,���$��(�,����

���
C���$��+�%����� ; 
�����, ������$%��%�����,����
 '�
C"�������,%�� ����-�

���
C��
�$,�
�����3��.�����$�
C-��
C��
�$,���$� ��  

&����������
(�����"�,��.�����%����	���������
%��
(���������,��,�������.�����
���.� &����������-����
����%�� 9�%����.����$�@�  ������,�(�����%������'(�6'������,��+�/� 
���$��>-��+�
���"�,��������$� ����%����	�������$"��������
%����.����$����(��3��+�-+�
�� �,���%�
C
'��&����������-����
��&���
�������/� ��&����������,<������'��<��/�&������-��%��+�%��
�+�"��
���
.�����������������  

 

      
 

#���$ 13 
��������
.&�&(����,������������ #�����9��,��	�
�����
��$��(�  ��#�             
  ���������	�
�����
����6�����,�"�'�*  

 

 !�'%%�����'��)�����'��'	%0� � 

�2--��������������� ����
��	�����������$��&������������$����.�1�"����)  ��
1�"����("'*  '��,���%�
C'��&����������%���������&.$�����.$�����1�"����)  �� 0���$��	�����
�&.$�������(���$���
b�����C��,���&���-���"�������&���������� �����&.$����
��������%����
��
�&.$��6,�����"������
��0�('���&���������� 6�,"�������
������� �����()�
��� ����
"�:��
?3*��$�
(�������()�
�����	�"($���$������"+���:'��
(-
���
��0�('  ���(��&��('���&����
������ 


�����$&����������-��+�
�� 0�������$�.$��'��,�������
��������
 &����������-�
�+�
���)(?A��'��0��-����.�� 6�,0���0��-���������&��,".$�"��
��0�'��� ; ��$�,����.����$�@����0�
'��%��'��� ; 0���, 0���+� ���-������:�'����%��+�
(-��.����$���
���������0��-����.��&��,��������
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��������#�, 
�� 0�����%����������"��� 
��%���0��-����.�����&����������-��+�
�����
��
()�
���
����
�������.�:�'( 


����+�
��������
����&����������-��+�
�����
��()�%��� o��,������p "�:��
?3*
�����,��������	�����2m�����, ; 
���� �
�����+�����-�
��� ��
�&(:-�
�(����%�%����%�� 
&����������-��+�
��
���%����.$����%��0��� ("
�3�, 2544:101) 6�,
��
��%�����,���������-�
�+����� ; 
���������.�:�'( ����-�
�������"�C-��
���� ��� 
���������?� 1 ��.��
C-���
���7�
���'�0� 6�,0��-����.��"��0���
��������%��� �%������  ��-�����&(:��,������%�"�('(�,����$����
�����.$�&��,�� �����'��%� 

&�����������Z�
1�"����),���������&.$���$���(����%�� ��,� '� o��,������p ��$���-�


����"������������%��
��,��	� o�-����$�-�����p '����
?3�
�����,
�����%�, ��&��������+�

��������
&������������$����.�1�"����),�������
��()�
������
�����,���&����(�6�,�&.$����
�-����$�-�����-�&��,�� �0�0�('  ��&��,���0�0�('����3#���$�� 6�,�����(����
������	������(�
��$ '
'���
��&������������$����.�1�"����("'* 

&������������$����.�1�"����("'*%��,�,�����(�������&.$���.$��0�  �������&.$��
�$,�
��
1�"����)��
-�
�()��(����
���� ()�
������
��0�('���&������������
����1�"����("'*-��
%���� �����+�
��������
���
��������������$����.�1�"����("'*-��%����
��%����-����$�-����� 6�,
&������������������X2����%�����-�
���-�����%��0�0�('������ %��'�������,�0���.���,��������$�
�&��"������$���(����1�"����)  

�����&.$����
������	������&.$���$���(�������
��0�('����������� #�,�'������(����
1�"����)  ��0� #�,�'�����"����)*����������.�:�'( .����$����������� ����
��	�.����$
���$���$"��������� '
'�����
����
���+����,�����()�
������
���� &������&������������

�������.�:�'(���,�
����
������.�1�"����$ '
'���
�� 6�,�����(����1�"����("'*%���b(�")
��.$��0���
-�
�����(�&����������6�,����$,�-�
0���	����-��  ��%����
�����
��()�
���  

����+�%���+�"��-�'���%���0� ��.����-��
����"�� '���"($���$����$,�%�-�
"��������.�%���+�
���,
��
��
�������.�:�'(���.����.$�
��� ��.$��-�
����.�1�"����$ '
'���
�� "���
����&��������$
�,�����Z�
��)
C%����
���+�()����'����� ��.$��-�
.����$�+�
(����
�������.�:�'(�,������
��%���
��

�����.��&���������$�,������� �+����()�
������
����%��
��,��	�()�
�������2-�-
&���.$�����
���,������.��%�,  
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��'./��	��	� 
��!"#����	�$	%���&� ������	��	��$���' 
����������� ����
��	�����������$������ '
'������
������������-�

������.�

1�"��  '�������	�&�'(��)�*�������������,�,�����$���.��
�� ��"������-��+��"��������	�&�'(
��)�*������������������� ������
?3����
�,#� �.����.$�� '��
�, 
��'���������.�� #�?� 
����� ���.�:�'( 
�� '�����  ������ '
'�����$��C�%��&���-�����.$��()�
��� �����&.$� 
�������
����������������"��1�"�� 

 

                             

 

      #���$ 14 #�
�� ,
�"�����,�.$���$-��+�����9(�����&����������   
 

                                 
 

        #���$ 15 #�
��'�
����6� �.$�������C�����6� ���  ��&������-+� 
                �+��� 
����C��.$�-+�����,'��%� 
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��%,�������'	) 
������	�&�'(��)�*�����������"�����"����������C���
�� '��
�,���0���:(� &����

������0���:(���
�� '��
�,'����
?3�
���
���,�������������1%�, �.� ����9(��"� �� �"��".��
 ��,�� ����%�������,��� ���".������"������  ����0�����1��?�  ������
��
?3*��$"+���:�.�

��"�� ������� ��.���$����������$�+�-�
��(�  ��%�� ��.����, ��������������&�"��
�"���
��

�+������  
�����-����	�"�:��
?3*"+���:���
�� '��
�,��������0���:(� ��'+����������� '��
+���(�

������������.������,��(� ��.����,��(� 9�$���	��(::�30�"�� (������&�������XU�) ������$�%��
�������������+���6�
���?,*�,���"��
"��  ��%���������������'�� -����
 ��������,���
(���'+������
�����	�&�����9�)���������$��� �(��%������ 0�"��%����
��,���-��'��������.��6�,
%�����%����� �����
-�
���  ����,���,��%�����������(������%����$��� �.$�������+����
%�����0�
"��"������(�����%�%�� -�
������ ���  ��������(����
����%��
��,����	� ������� %��
��,��

��	����.$��������"+���:���0���:(�&���������� 
&����������������&.$�����������	���'���������&��(' 
��"���������	�"($���$�+�����
(�

����"�� ��.$�'�,%�"�����%�"����*%��  ��������-��+����"($���$%���������������+� �������0���:(�
-��"��%��'�������  ��
����$�'�����  

�� 
�#�,��������������������	��������������X2���� �"��,
���-�'���,��,��$�+�
(�

���, ; ��������������%���
 ; 
C�+���
 -��%�������(���'���	������.$�����"���
��
���,� 
���.$�������������������0���:(���$�&�"����(��3���,������
���,&�(� ���
��%����, ���������

��� ��	��"��"��+���C
 ; ��$�+�-�
���, �+���&��,����
  ����.$��+����������$����
C-�%�������
����� 1 ��� &�����������(,��"���������������'��� '� 15-30 �"�� 6�,�+���������
��
��� ���
-��"�� ���������� ��	������&�(����$���$�+�-�
%�����, '� '
'���-�
�����������.� 
��&��
��+�,��������������	�
��&����+�"���%� ������%�� �+�-�
���,���.��������.$� ; %����
��

,���"�  ����
��'
 '�����,
��������,�  �� ������%�� ��	��������$"��-�
�:�� ��� 5 �"�� ��

��'
 '���($������,���"�,��� 

������������� ����
"���
'%�������C
0���:(���,����-� '��'����&�����-+��0����&���
��1
��"+���:�������� �&�� ���%���0� ��.������("'*��"��$'�����
%�#�,��
�������� �����,������
��.�%�6�����,���C
 ; -� '��&��)��������.����.�����  '�0���:(�����,�+����,���� '��'�����,
&�����-+��0���,���&���-�  '�%����
���"������'����������.����.$�
��� 
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�� '��
�,���&����������0��&�,-��"��".��0�� ��
����%���:� �+�-�
0��/U�,"���+���(�
��.�"��+� ������,�����
����� 
��
���
���$&�������������,
��� �
���
��9�,�� �+�-�
/U�/U�, ����,


��
���
��� ��.�
���
�%���:� �2--����0��&�,#�,������������� �� ��%������� '��
�,���,&��
���-+��0�� ���������"���"��".��,.� ��  '�
�� '��
�,��
?3������-���C�%��-�
�� 
�
#�,���������� �� 

 

%�����%,�8	�  ���'	%�����	� 
&������������
�����:�'(�������/@�,��  �����/@�, �� ��
-�

�����:�'('��

"�,��.�� ��� &����������,����
�����:�'(��$0�
��-�

�� '�������
���, -���C�%�������.$�0��&�,
&����������%�� '�����
��0���:(�&����������#�,��&��&� -��+�����
(�
����
������������.�
:�'(��$���������� �C���
���� 9�$���	����6,&�*��
���+�
(-
������&��&� �&��
���+���:��$��� 

��%���0���
(-
���
��0�(' '���-���	�
�� �
����$,� �������
��������
 

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

��� '�����
��
������������
�������.�:�'(�.$�  �2--����&��������������������� ����
,����
 '�������
�������'�������	�"�����
  '���
���&.$��6,�
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��'����+������.$�%������,
��0��1�
?� �&�� ��$ ; ��,
(�(99���������� ������$
��	������,�������������� �+������C�%�����".$����(�)(��,�����
'����C
 ; #�,����������  

 

��)�(	�	� 
&����������6�,��$�%� ������(��&��('��$0�
�,��
��
���+����  �����������1��$ "�����

��C�-�
����)����������� �(��&��('���&����������0���:(�-���($�'.$���� '�'���&���.$�-���'��,�
��������
�������������� &���������$%����
�����-���(&�����������) 0���:(�&����������-��,��
������0�� �������$��,C��:�����.$��+���	�����������  
���$��.$��'��,�%����	����C���)�*�.&
��&���<��/� ��&����������&���������,������&���,�����$����
���
����
�������$,���$ �����,�

��������#�,������������<������  

&����������0��&�,��'���&��-���
%���Xl�  ��/@�Xl��.$��'��,�%���&� �����-�'.$�
������'����+�&�  ����
%��+�������-��� ��	� �������
���+�"���������.�� ��������
C��
%�
�+�����������
��"��������.���&�,����  '���&���<��/�&����������-���
%�%����$�&���.$����

����6� ��$� ����������
%���,� �"���y, ����������C
 ; 
C-�����%�&��,�����%�����,  

 

0���(	'�"���	� 
��!"#$	%���&�������	��	��$���'  
������� ����
��	�����������$���
��%����,
����&�'(��)�*���,
����&�'(��)�*��1�,�,��

����
��  
����&�'(��)�* '���
����-���0���+�&��&����'�������� �����-�'���������.���,���
��
�� 0���+�
&��&����������	����&.$��"����)*�����������
����&�'(��)�*'�����  �������&
�� &����
��������$��1�,�,������������� ����
��0���+�&��&� "����� ,
��
%��'��
������$����.�1�"��
��
��	� 2 
���� ���
��%����, 0���+�
��������������$����.�1�"����)  ��0���+�
��������������$���
�.�1�"����("'*  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

87 

0���(	'�"��$	%���&�������2,�6	��	6	��	
"�! 

��������������$����.�1�"����)���
��%����,
����0���+���$��	����
��  ��%����	�

���
�� 0���+���$��	����
�����
����1�"����)-���	����0����:�����  ��0���+��������������$%��
��	����
��-���	�0��"����,�#�,��&��&�  ��0���+����()�
������&����������  

0����:����� ��.� �U����� �,�����$&�������������,
���� ��	�����.����$��1�,�,����$��������
��� ����
  ����	�����7�������,���&+�#�,����������
����1�"����) ��������0���+������
��	���'(�'���+���(���.$���������&��&�
������+��#� '���-��-��������$��A �&�� �-��������$'+���- 
�-��������$�@�%�� ��	�'�� -���C�%����������������	�0���+��,�����	����
�� '���-���	�
�����#�,��

����&�'(��)�* 0����:����������-��%����	���$��������
��0���+����()�
���  ��0��
0��"����,�#�,����������  

0���+����()�
������&����������������"+���:�,�����
��
���+���(�()�
�����$��	�
��� �����&��&��������� ���������$��1�,�,���������1��� 0���+����()�
���-��%���������
����-�
&��������������+���(�()�
���  ���+�
����
?�����$%��"��,#�,���������� ��� �����
�2--������������0���+����()�
�����
����
?�,����-�����  '������������	�0���+����
()�
�����$�
�$,�����
�������&.$���.$��0�,�������,�� �+������������0���+����()�
���,����	���$����
���&��&����2--����  

�������.�:�'(��	���������"����)*��$"+���:���&���������� �+����0��"����,���"�,
'��
����	��������$��	�0���+������������ 0��"����,�#�,��&��&���$%�������������-�
&����
������-�������,�� �2--���� ����������� ����
��
����0��"����,���$%�������������.�-�
&�������,�� 
3 �����
�����, ��, "� ��,�(��� ��,-����[� ������	�0���+�&��������
��'���������.����$
����������� ����
  

 

0���(	'�"��$	%���&�������2,�6	��	�% ��# 
0���+�
��������������$����.�1�"����("'*��	�&����9�&.$� ��,"����3* ���"��'(���� ��.�

&���������,
��� ������,� ��.� ��,"�� ��,"����	�&����9���$�����'��,��	�������
��
+����
w

�(�'�x� �+������,"��"�������%�����,#�?� �&�� -�� ��9� #�?�%�, ���
��
����	�������.�
1�"����("'* �+������ '����>-���&��'���&�'(��$����.�1�"����("'*���,
�� �&��&��X7�(��7�"* &��
%'����� �������0, ���+�"������
 ; �>  

#�,����-�
��(
��	��������
��
+����
w
�(�'�x� ���%���������,��#�,�������1%�, ��$
�+��#� ��-�� -�������&�,���, �+���&����9.��"(�������
���
?'�  ��0, ���+�"�������("'*

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

88 

1�"�� ���
��
��&���������,"����($�"������������-��'���
����$�,����1�,��	����
 �������> 
.1. 2520 -��%����9.����$�(��������.����$����������� ����
 9�$������'��	�.����$�@��".$��6���
&�������������
-���������+�
���
?'� ���
��
����,"���������-�
��	�&����9� �������,��6
[��$
��	�
������("'*-�
����,
����	�0��&�
&�� -��%��������"��������������������� ����
 ��&�������
'������,"��
C%��9.����$�(�'��-�
&��������
���, ���  '���.$��-�
.����$���
����%����
���
�1
���
��,��	�.����$�@�"���-��%������
���"(�)(��$�(��,�����
'���'��
B���,  

��.$��-�
��,"����,��	����'����  ����	�0��&�,&����9� ��$����
?3���  ��������� 
 ����������	�0���+� ����C���� �+����
��,��	���
?3����0���+� ���0�C-
����"�,'������
 ; 
��$��
��������� '���C
 '������.$���,"��%��
��,��	�0���+�&��&���������
����1�"����("'* ��%��
��	����
�� �+����&�������������,��
�����,"��  ��-�'���-
���+�"�$���,"����
�������$��
��
"�$�����+���%�#�,����������  

��� �������,"��-�%����	�0���+���$��
 '��'�������-�
���
��  '���,"��
C��	�����$
�&.$��6,��������&��&�
������,�����A%�� �&�� 
�� -���
(�  -��'�, 
���%�6��,���� �%�
��'+���- �+������C������������������	�0���+������,"��"������&.$��6,�%����������
?3���$
��	����
��  ��%����	����
�� �.���
-�
��	�0���+����1�"����������  

-���C�%�������,"�� ��	�0���+� ����$�&.$��6,�
����.$�����'��� ; ��
���+���&��('���
&���������� '��� '�0���+����1�"�� 0��'('��
�������&
�� 0������&����$�(� 0�����9.��0�0�(' �+����0���+���
�����	�0���+���$�������"+���:��&��&�  '����,��
?3��("�,�+����&������������
(�����
���'��
��,"����

�������  ����&��������
���,����$���,����  �������-��
?3��("�,�����,"���+�
�����C������	�����$�����"���
����	�0���+�#�,��&��&�  

���,��
?3����0���+� ����,"�� �+����0���+�&��������������������� ����

������$���
�.�1�"����("'*-��%�����
b��
��&���-� ����,�0���+�����6�"�*��$��	�&��������������������$��	���
 ��#�?�%�,�����	�#�?������������&����������X2�  '�������,�,��%���,���+����,��%����	���$
����-�
��#�,��&��&� 

 

1�%��%�	������	����
��!#�	����������	�$	%���&� ������	��	��$���' 

���
���,������"������.��%�, ����"����)*���&�'(��)�*
������������
��
����&�'(

��)�*����A=�� -���C�%�����&��&�������������������"����)*
������
���� %���:� ���9� -��q�� 
"����&����������-��%��%���7�����"����)*
��
������#�,��
 ��,� '�����"����)*
��
�����#�,��
���&����������������"����)*�&(�
����� �������-�
��$�.$��+�"(���������
'�������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

89 

��� �����������,������������$�,�� 
���������������&�����9� -��q�� %���:� ��.$���(��������%�����.��
&����������
C-�����%��
�,��
��&��%���:� ��--���	�
��������$��	������'�����$��,��(��������%�
�����,���������� ��.���--���	�
��������$������"����)*��� ���.$� ; �&�� 
�����������: 6�,
&���������� ��&��%���:���$������"����)*��$��'��
�� 

&������������$�,������.��%�,����������"����)*
��
��������$ '
'���%�'��.����$ 
����
&������������$�,����$����������� ����

C������"����)*
��
����&�'(��)�*'��� ; ��
��, ������
����������� ����
��
����&�'(��)�*��� 4 
���� ���
��%����,�������� ��9�  ���9�  ������.�� 
 ��,����
������
�������$,�&��'���&�'(��$ �����,���������&�������'��� ;  


��������������	�
����&�'(��)�*��$�,������#�,����"�� ��.����$����������� ����

.����$��	�.����$�+�
(��������.�� &����9� �����  ��
�����$,��,��
��� &������������$�,����.����$
����������� ����A���,�
-� '�����
���-���&������
����&�'(��)�*'��� ; ��.����$ 6�,&����
��������	� �������$"+���:��.����$ ����"����)*��$�
(�����-����	����.������"����)*�������
��
-���  ����,-��� 6�,
��".$�"��%���&�#�?���.����	�#�?���
��'(�'��".$�"��
��  ����.$�&��
��������"������
C���(�%��-+�������$�
C%�����&��.����$�+�
(� �.$��+�
��������
��� 
����&�'(
��)�*'��� ; 
C,������	��-�������$�(��,���&����(� ��������
C,������	�0���&�� -�
����"����)*��$��C�-�
��C�%�������������
C,��%��"�������	��-�����.����$�+�
(���� 
 

��	����
��!#%����	��	�$	%���&�'���	���4� 
.����$����������� ����
 �Z�
1�"����("'*��	�.����$��$����
"��"(�)(z ("�
.) 6�,

�-�����
���"(�)(z.����$�Z�
1�"����("'*��&����9���	��-����� ���Z�
�����&����9���,���������
���,��������� &����9������������%����1�,�,����.����$��	���,����������	��-�����.����$�+�
(����,
 ���  ����.$�&����������%���������,����1�,��$����������� ����
-��������"����)*
��
����&����9�
�,������
���$,�%��%�� 

&����9���	�
������$����.�1�"����("'* ���������.$�&����������%���������,���������������
 ����
  ���������,����.����$���&����9�-��'�������.�1�"����("'*���-�"������,�����Z�
���%�� 
&������������$%����.����$�+�
(�  ��%������$�,����1�,-��%���������,������'.����$�����������&����9� ��
%������$,�%�����.�1�"����("'*#�,�'�
���+����&����9� &����������-�
��(���$����.�1�"����) 
 ������$,�������.�1�"����("'* -��%����
����������$,������&.$����
��,��	���("'*�'�,�#�,�'�

���+����&����9� �&��
�����������6�"�*��
������6�"�*��
������(',*��C
&����������-�����
�����("'*�'�,���#�?���9� �������#�,�'�
�����
��()�
���1�"����("'*&�������������,��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

90 

%�����,����#�?���9���� ��%��"�������%�� '�"����������-�+�����+�%��  �2--����&����������%����($�
����$,���.�����-�
#�?���9� #�?�%�, ���
��,��	�#�?������������ 6�,������'��
������
6�"�*&����������
C-������������	�#�?������������ 

0���+�&����9����
����1�"����("'*��	��-�������$�(���
���,%����.����$����������� �� 
&����������-���&����$�+�
(�-�
&����9��.$��+�
��������
.&'��<��
�� 6�,&����9�
C%�����9.��
0�0�('��$&�������������
%�� ���+�%�-+�����,'�� �2--����&����9�-��%��'���������
��� '�
����$,�'�����-�
�
?'�
�����	��������$���9.��0�0�('-�
&����������  ���+�%�-+�����,'��%� 
�������&����9�-����	�0���+�&��&�������������Z�
1�"����("'* ��	����"��1�"�� ��	��-�����
��$�(���$&�������&���+�
(� '���-���	��������
�����$��,���9.��0�0�('-�

������������ �,���%�

C'��&����9���$����������� ����
����,������������,���������  '�����(��3�
�����,���$�������,��
6
[ ��&��&����&����9�  ��&������� 9�$�&����������
C��	� ��������-������
��
����&��������������
�&��
��  

�Z�
1�"����)��&�������������,����$��,�,����1�,���Z�
1�"����("'*�� 
�����$&��
��������-���9.����$�(�����Z�
1�"����) &����9�
C��	�0�����,.���(��.$�9.����$�(� �������&����9� ��
&����������-��������"����)*��$�
��&(�
��  '�#�,�'���������"����)*-���C�%�����&�������,����
%������,�����.$�����
��'�����  ����	��"�.��
����,�����"�,'�
�������.$� ;  '��,���%�
C
'������"��
����&�'(��)�*,����'����$����1�,
��#�,��.����$����������� ����
 

 
��	����
��!#%����	��	�$	%���&�'���	��	��� 
&������� ��.����9� ����	�
����&�'(��)�*���$���$�,����.����$����������� �� 6�,��1�,�,��

/2{�'������������#�,����������  ��
����������������	����
 6�,&�������
�������%���,����.����$
�����
���&���������� �������&������� '
'���-�
���������������%���,���&���-� 6�,�������
&�������-���	�����%�� 0����� "����������&����������-���	�%��%0�"��  �����
����	�����
&�������'����($�A����	���������  ����
���+���
�������$,�&��'���&�'(�������������$,����$,�#�,��
�������� 

&����������"���,�����
����&������, 6�,��7�������,���&+���(��3�
�����,�
��
��������&����������  '�&����������%�����,������"����)*��$����
��.$�9.��"(����-�
����&�������
��.$��-�
�"(������$-+�����,������������ � '���-��Z�
1�"����("'*,��������
����&����������
��	�
����&�'(��)�*��$�
�$,�����
��,��"'(�  ����	�
������$��
���'��%����.����$9�$��+�����
(�����
��.��������.$��-��������$������-��&������ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

91 

&��&�&�������%��
��-�,'���,����(��3��� ; ����������� ����
  ����� ����  ��
#�,�������������,�� &�������  ��&����������%����1�,�,������
��  ����.$���
-��
��������������$
"��&�������%��,�����"��#�
��1�����
���+�0(�-�(���
����
��
 0�����.����$�@�  '�&����
������%��,�����"��#�  ���&.$����'�����%��%��
���+�0(�'��
B���, '��,����� #�,�'�����
 '
'�������()��(���$�
(����� �+����&�����������
(�����%��%������-'��&���������$��1�,�,������
��
#�,������������� ����
  

 
��	����
��!#'��'�"������,��  

��������.����	�
������.�������(��3'+����&�,���� 
��������.������������	��-�����

.����$�+�
(���(��3����������� ����
��� 
��������.��%���������+�%���+�"��
�����$&����������-�
�,������������������� �� 
��������.��,����	�
��������$&������������
��'(�'�������, ��	�
��,-�����
���
C��(
 ��	��-�����"����$&�������������������-��� ������	���������-����
����"����)*��$�
��&(�  ����
�� �
�������)����,�����
������������� �� 


��������.����	�
��������$����.�1�"����)��	����
 �+��������3�  �������,��()�
�b(��'(�������)����������
�����,�
�� '���-�#�?�%�, �+���.�� ��	�#�?�
�����$�&���
��
".$�"��
������$� ; %� &������-�������������
����#�?���.����

���#�?�
��� �����'

�����$&����������-�"���������������������&����������-�%������$�,����(��3������+� ��	������$���-��
����"��	�����.��  ��-+���?��,����,�������,� &����������-�
����������� ����-���	�
����
����$��,&��,���.������������������� ��.$��-������"�� ��&����������-���������	� �����"+���:
��
���+���� ����
�����%� 


��������.����.����$����������� ����
-�
��	��-�������$�(���(� ����� ��,-��� �+����

��������.����	�
������$������"����)*
��&�������������(1�����$%������,�
��� &������������	�
 �������$"+���:��
��0�('�������.�� '���-���
?3������
�����,�
�����1�"����)�+����
&����������&.$�&������)�������,������
��������.�� �&��
����������������������.�� &��
�����������,����%����.�
��$-������������������,� ������%�� ���,����$&.$�&�����-����+�
����,� ����9�, '+�"�� ���������������	��������$"����������������%����$�%�6�,9.��
(�-�

 ���������.����(��3��������  

������	�����������$����������� ����
%�����
�� "����)���-�

��������.�� ��$��	�
��%�,��.����$��
�� �
����$,�0"�0"������)������&�������������������� ������	���
��������$����������� ����
-������$,� ���%�-�
��(�����A=�� 
��������.��%���+����
������������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

92 

"������������)����������.��%�%�����"��� 6�,"($�"+���:�.�#�?� �+����&����������"�����
�����-  ����������$,�����)�������������
�����,�
��������	�%�,���
��������.��%�� 

 
��	����
��!#����	�$	%���&�'����'��������)� 
���,���������"����"#�.����$ ����������� ����	������������$���$����%����,����

���
���,�������)��� '���-���1��,#����)���&�'( �(��&��('���&��0���+����
�� "
��
�������$,�%����������	�"������$������,%��"+���:#�,������������� �� 
���������$,�����������
��� ���� ����
��������-��������
��$���,
��� Home stay &������������$����������� ���� ����
���,�� ���� ��-� ����������� ����
 ��
���������������
��
���� 6�,������$�
-�%�� ���
 
 ��&������-�%����(�-�

����,"(������$�+�������-�
�������� �&�����,�* ���.$���.$� '���-�"(������$
0�(���������&������"���+� 
����y� ��	�'�� 


������
�������$,�-�9.������*-�
-�������&�,������������������$,�#�,���������� 6�,
&���������$����
�������$,��������������$,���
��$"��-���	�&��������������� 6�,��
������
�������$,�
��$ '
'���
����
%� ��
�������$,����
�����������.$���(��@� �����(��&��('���&������ ��$&���&�
)���&�'( ��
�������$,���������
C���� ��  ��%������
C����	�-+������
 ��.$��-�
����"��
"��,
�����������,��%��"�����'��������
�������$,�%����
������$���  '��,���%�
C'��
����-�
��
�������$,�9�$�"�����
��	�&�� o/��$�p �+����&����������%����7�.����$����������"����)*��

,($����� 

&����������-���&���������$���,
��� o�������p ��.�&�������<���������<������ ��.$��-�

%������+�/���
���+�
���
?'�  ��������-���
C%�� �����-����������+� &����������
����&����
������-�����-�

���
?'���������0���:(�-�����"��6�
��������'�
��� %�����-���	�
��"���:��
���.$��+���	��������.$��&���	�
������$,�����������  ��"�����

C-���0����	�"(�����.$�
-+�����,�����
�������$,���$ �����,����������������� 0��&�,
C-���
%���Xl���%��  �
�:������
���0���:(�"��  ��-��
��������,
����	����
 
����
���������$,�����������������
C�+����&������
%�������,%��  '��,���%�
C'��
���������$,�
C,��%��"�����'��6-�
*���&������%����
������.$�� 
��.$��-�
&��'���&�'(�(,�������

���9.��"(���� �+����&����������,��%��"������+�
���������$,�����
����	� ������,%�����
���&��&�%�� 

��&���������$�
C�������0��1�
?�-��,��
��
������C
 ; ���&��,���(����������� ��C
 ; ��.$�
��C���/��$�����
C-�&�
&�����0��1�
?�������%���/��$����,
�� o�$/��$��w�����%������,�$p o�$��,.�
����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

93 

���,������,/��$�����,"(p -���C�%�������C
 ; -�%��
���&��'���&�'(  ������-�����%������ �����
-�%��"���������,%��  '�
C"��������,
��,,(�������C
 ; %��  

�����(�����.$�� o
���/��$�p 0��1�
?���,���,��,����6�����,���("'*��
��� �������,�
#�?����
<?-����	��(&���$
������
 ��.$��-�
������������
C,��%��"�������,#�?�%�,%��  ��
"�����
-���	�
�����'�������� �+����0��1�
?�
C��	������$���$,��������
���&��'���&�'(����
������'(�'��"�����0��1�
?�  '�&��������$��$��
��� 
��� o��'�,p ��

��� o
���/��$�p ��C�/��$�
%��%�� ��'�������%������%��  

���Z�
1�"����)-���
��'�������
�������$,���

����Z�
1�"����("'* ��.$��-�
��
���,����&��&���	�-+������
 ����*
C-��+���
�������$,�%����$,������������Z�
��)��

��� &��
��������������������� ���Z�
��("'* ��������"(������'�
�����$�+���-+�����,
C�+���-�
�������� 
&����������,�,��'��"���
������
�������$,���������  '�,��%��������&���-����()�
�� �������&��
��������-��%�����"��� ���-�

���������$,������	�-+����%����
 ��(?������*-����	�
������$%��
+�%�
-�

���������$,���

���   

&����������-����C�/��$��,����	����-+� ��,� '���������������������
?3��,���%� ��
������0��&�,-�%���&�
��������$'(�'��
��&��'���&�'(  '���	���������0���:(���

��� 9�$�"�������
��

�� '��
�,���&�������������0���:(���$�(,��"�&��&��0��������������,�� "�����������0��&�,-���	�
 '��
�,��&����$�%����.��
������������ &����������,������	�
����&�'(��)�*��$��(���,  ��%��
���
����%�����,
��&��'���&�'(
���  '�
C%��%��
��� #�,�'���(������"����)*
��&��'���&�'(&����
������-������,��"�.�� �������,�����

���  '���
���������$,���������%��,�,����+��"��#�
����������"�"���������.$����%�����6�
�"��
�������,��
���, 

 
�����'./#����	�$	%���&�������	��	��$���' 

&����������%����($��,������'����($�A�����+��#��&�,���� -�������&�,����� 6�,��($�-�

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

&������������	�
����&�'(��)�*��$�&�#�?���������(���
��".$�"��  ���������&.$���.$��
��)  ��0� 0"�0"��
�� 6�, "�������C�%��-�
 ()�
���'��� ; ���&��&� �&�� ���1 ���
 '����� ()�
�����
��0�(' ��	�'�� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

94 

�������.�:�'(���&������������
�����:�'(�������/@�,��  ��/@�, �� �+����&����
������#�,����������-����	����.�:�'(
���
.��������� 9�$�"����������C���� �������.�:�'(�.�
���*
����"������$���� �C���$"�����"������������ �������.�:�'(%�����������(�)(�'������
��
0�('���&���������� #�,��
�������.�:�'(���,�
��&����������-���
����� ��
�������.�:�'(��

��&��,���.���.$��
��������
  

&�����������������1%�,%����
����������$,�
��������
 6�,�(,����
.&�&(����,� 
����
?3�����&(��3(&,*��
���� �+����&����������������"����)*
������'���6�
  ��
��
������
.&�&(����,��+�����
���'����$��������(�'����
���� ��.$�����,����,�
��
��
�+���&��('����A=��   

��"�������&����������������0��&�,��	���:� ����&�,��	���:����&����������
"������&.$��6,�
�������&.$����1�"����)���&���������� ����0��&�,&������������	�
������
��$"�������&���,��.$�".��������)1�"���  �����������%��  '�0���:(�&������������	���,�
0���������|�������� ����&�,��	���:�%�����(�)(���
���+���&��('���&���������������, ; ���� 
�&�� 
��'��"(��-
C-���	�������$���/@�,&�,  ��0��&�,-���	�0���+���
�����
��()�
������
�����������������&.$����1�"����)  �������&.$���.$��0� 

#�,��"����&������������
-�
����&�,��	���:� ���,������������6"9�$���	�����
"+���:��$�+����&�����������
(�
��,���������.�����$��,���

��� 0������"�
��3*����

��� -��
�+����
����0������6"��	�
��������$"+���:��
������+����
?�#�,��&��&�  ������������
C��	�����$
 
�%��2:��������� ,��#�,��&��&���
���, 

&�����������������1���������"����)*��$��
��&��%���:� -���+����&������������
��
?3��������)�����$�
�����,�
��&��%���:� �&�� 
�� '��
�,���0��&�, 
������.�
����)1�"�� ��� �����&����������-�'���������.���,����#����  '�&���������� ��&��%���:���

(-
������,�,�����$�+�����
�� �&�� 
�������, 
(-
��������"+���:�������)1�"�� ��	�'�� 
�+����&����������%���
(�
�� �
����$,��������)���
��&��%���:������ ��'��� ; 

 
�%"� 

����������	�
����&�'(��)�*����($���$�,���#�,"�����������-�
�����1��� 
����&�'(
��)�*
�������%���,��������.����$��������1%�,  ��%����������.����$�+��#��&�,���� ��
��������'��� ; ����'.����$ ���� 9 ����������� �� '+����&�,���� �+��#��&�,���� -�������&�,����� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

95 

6�,&����������%���,����1�,��.����$��������'��� ; ���
��%����, ����������� ����
 ��������
 ��-� �����������,��  ������������� ����
  

��'��
?3*���
����&�'(��)�*��������%����������$,�#�,�'���(���������"����)*
����
��.����$ '���,����������	���������-�
�����1������%�� ��������%�����������b("����)*
��
����
����.����$��$���
��%����,
����&�'(��)�* ��9� ����� ����.�� 
������
�������$,�  ��
����&�'(��)�*
��$�,����(��3���������,���
����
������$,�  ������� &����������-����
����������$,�  �����
����)�����$ '
'���-�
.����$��� �+�����
(�����)����=��
������������	�
����&�'(��)�*��������
����������� ����
 


����&�'(��)�*������������� ����
,���� "�������C�����������
���,���
����.�

��$-���������$,�����)������'�����'��"#� �����������������'��� ; ��.����$
�3�1�
?�
����������� ����
 &������������$��1�,�,����.����$����������.�1�"����)  �����"���&����
������%����
������$,�1�"�������&.$����'�������	�1�"����("'* �+�����
(���'��
?3*���
����&�'(
��)�*������������.��%�,����
��
?3����$�  


��������������$����.�1�"����("'*#�,�'�
���+����1�"�����&����9� %����
��
��������$,������&.$�  ��()�
�������
(�����"�������
��
�����
���()��(������("'*1�"�� 
&������������$����.�1�"����("'* �������$���	��.$������,��������
����&�'(��)�*����.$�������$�,��
��1�,  '������b(��'(
�����1�"��
C�+�����
(������&.$���$�������-('�-���&��������������

��
?3����$� �,���%�
C'������"����)C����������.�:�'(
����+����������	���������,����
�&.$��6,�
����� �����-�����.�1�"����$ '
'���
�� 

#�,�'���(�����.����$����������� ����
 �� �����&�'(��)�*���
����&�'(��)�*��
������%����
����������$,�%�#�,�'���(������"����)*
��
����&�'(��)�*�.$� ; ��$'����,����.����$ %��
���-���	���9� ����.��  ������� 6�,"��������,���� �������-#�?�%�, '���-���
���������)���
����� ��� �����()�
�������,����&��
��0�
����.��� '�������������	�"������$��������
��	�&�'(��)�*��������  '��,���%�
C'��������	���������,�������
b�����C�  ��,��%������.��
��
%� &����������,�����&�#�?�����������
��'(�'��".$�"��
��#�,��
���� 0���:(�,�����"��".��0��
��$��	�&�����-+��0�����'����� 1�"����)  �������&.$���.$��0�,������	�1�"�����
����&����
������
������:�  

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

96 

1�"��-����	��"�� ������ ; ��$��C�%��&���-�  �� '
'���,���� "�������C��������&���-���
������	�����������$���
b��
�� 6�,%��"����� ,
%���������.�1�"����%� '���������	���������
��(��������� 

#�,�'���(��.����$����������� ��&�������������
����&����
�.�
���+�
���
?'� 
6�,.����$"+���:��
��������
���
��%����, ����6� ��$��+� ��$� ��  ����$��("� ��	�.&���
 
 �����
����&����-�����	� �����"+���:���
��
��������.����
���+�"�� �+�%��  ���
C��(
 
&������"�����
,����%����.����$�+�
(� ��$�+�
(�,�����&��-�
�-�������$&����9� �����  ��
��������.�� 
#�,�'���������"����)*&����������-����	�0���"�,����,��,��'�������  ��%�����+���-��
��
'�����
��
����&�'(��)�*'��� ;  

����������� ����
��	�.����$"+���:��
���������$,� ���,�������
���,���
����)���  ���,��%��%
�-�
'����.���&�,�������
��
 -����	�"�����$�������$,���$&��'���&�'(����%�
"+�0�"�(��&��('���
����&�'(��)�*&�������	�-+������
 ����������� ��-��
��,��	�.����$��7���
��
 �����,����
������
����'��� ; ��$���������B("����)*
��&������ 
����&�'(��)�*����������
��
��������$,��(��&(�('�����
��"�������
����(��
������$,� �����$�
(����� 6�,�������� '���
��������-��������
  ����"(������'�
������&����������-+�����, �+����
��-+�����,"(������
#��
���������$,�
��,��	� ������,%����
������$����&��������������������� ����
   

#�,�'���(������"����)�*���
����&�'(��)�*#�,��.����$����������� �� &����������
-���,��'$+���$"��%�����+���-��
��'�������
�����,
������%� "��0����&������������	�
����&�,���
��$����������,�
���.����$  �����,������	�
����������($� &���������������-��%������'�
���&�&� �+�������"(�)(��
���������"(�)(���������	����.�����%�,�����, ; ���� �&��
��
��
?�,���� ���������$�
C�+�����()��(�������(�"������+����,��'��%�  '�
C�+����&����������%��

��,��	�
����&�'(��)�*��$%����'��'���"����%�, 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



97 

 

����� 4 

����	
� ���
����
��
������������� 
 

����� 4 ��	
��
����
�������������
������������������ ���
!�"#���
������

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

��%���&�'����(��)��
�/)
���!�"#���
������ ��,���)
������
 3 ��)��!2# 0 �/� 1.�
'#��
��*��5 �.6. 2532 9����,���%���&���)
���!�"#���
�������
 2. ��%���&��
'#����*��5 �.6. 2541���
!�"#���
������
�� �*( 3. ��%���&�'�����
!�"#���
������
�������)�!
����
'#����*��5 �.6. 
2547 

 ��!*����%���&�����%��!
�����+���% �%��!
��������9�� ���&�&��/)
���������
��	

����;,������2� ����!��%��!
�����+����#�!*��<�
�!������ ��/������
,
��������
'�)
6�*+#�9� 
�
��
�)%���*#���������,���)
���������� ���
!�"#���
������
�� ��%���&�����%��!
����� 
�*(������
,
��������
6�*+���(��
���&+,-�����(��69�� 

 

�
��������
	�
���� ���!"�#
��
�$��%� %��&�.(. 2532  
��%���&���)���9����,���)
���!�"#���
�������
 !�"#���
�������
��	
!�"#���
���'��

��(��)�9�����������+�)��,�
<�
��	
!�"#���
��� 2 =����������%�����
��#%�
  ��!*��%�����
!�"#���
��#%�
��%��
�
�('����,��%��
�
�"������)
 '�����
%��9��������,
��
$/)�����,
%��
�*&#��
��/���������,
��"#�#�
��	
%��
�
��,
 5,000 ��� =������,
����*#����	
�/)
��������"#�
��+�/)
���
������
����(��6�
'#����*��.6. 2517 �*&#���(��)��*&#�
�)�,��+�
�������
���� ��'���������( 
�*&#��%��!
��������9��%����������*"�����
�/)
�����/���5 �.6. 2530 $���'�����
9������6����"#�
��+
�/)
���+#�9� �%��!
������@9�#�#��(9 �+#+#����
�5�.6. 2532 �%��!
��������9��9���������!
��'�

=�����A���� 
=������A������	

=�����
�',��
&��B.���+������
&��B.���������=���!�
'�����
����������"#�
��+�/)
�������������9�%���/)
�������������'��+������
&��B. ����!���/��
�%��!
������������'�
=��������*#��%������!���,���%���&�'�����
�
'#��(�(��*�+#��� 

�
'#���'�������
��� 26 ����� �.6. 2532 �%��!
��������9�� �*(+���%9���������
�/)
���
��/��%���&�'����(��)��*&#�
�) ���!�����%��!
��������9�� �*(+���%9��+�)���#�*&#��
�*���,�
�*&#�
�) �/� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 98 

'�����
�*&#�
�)*��*��!
�������/��=��;,��D!��� +���(�'��22�+,�
������/�� �.6.2522 �*(
���!��&�&��/)
���������
�!#�'�+, �.6. 2507  

��%���&���)�
�)
����	
��)������'����(��)�9���"�����
,
���+���D!����
�(��6
9�� ��%���&��
��)�
�)��;"�'��'����(��)��"�%���&�%��
�
 29 �
 =���%��!
�����9��!*��*#�����
�&���+#�� 0 �'#
 ����������#�%(�����('&�������� ��'������%���������������!�'�����
9�
��������%��!
����� $����
'#����*�
�)
'�����
�@9�#�'/���+#+����,
������%(+���9��
/���%��9�#
�����!
���%���&�9�� 

 ��!*����%���&��
��)�����/���/���9�������"#(�����,%�F�������6�*�*�� 6�*9��
�,���B�*�=�B%���&�%���*���)� 29 �
 =����)�!����=�B����;,�%,�+���D!����(�'��22�+,
�
������/�� �.6.2522 �*( ���!��&�&��/)
���������
%,� '����(��)���)�!�� 29 �
%���"�*�=�B
+���D!��� '����(��)���)� 29 �
9���"�+���,
%���&���)��,)
 5 �5 9 ��/�
 
����	
'#����*�����*����
��#����������(��)������������"#�
�(��69�� �
/���%����%���&�;"�'�������	
�
��%��������
 !�
�*�)��������9���� 29 �
 ���
!�"#���
 ����!�������!*�����������!*���
���'�'��,+�

��/��9�� 

!*��%������,��G2!��
��)�
�) �%��!
��������9��9���*"��������*����/)
���!�"#���
���
'�)
!
�������!�!�"#���
9�#���������+�����9�9����� �/)
���!�"#���
�������
�@�*����	
�/)
����

���"�*������9�� �+#��#��9�@+���/)
�������,
���'�����
�,���"�%�����*� 9�#�����������*&#���
(��)������,�������)
 '����(��)������,����)
����)���,��!�# ���
!�"#���
 �*(����#�
9������������
+���*&#���/�2�+, ����!���(��)�+���!��/)
���+�)�'&�'
�!�#�����)� �/�!�"#���
������
�� 

�G2!���%���&����!�"#���
�������
��	
�G2!����������
-.����������(!�#���<���
'����(��)���	
��)��� '#����*������,��G2!�'�����
+���+#��"�����+�����+�����9�#���*&#����.�
�� 0 ����9��!�����'#���!*/� �*(�"����!*��*��%���%��!
���������<�#��!����� �� �*(����
�#�����*��%(���9�9�� ;*���+�����/�'����(��)�9����=�B%���&�+���H!��� !*��
�(��
���&+,-��,)
�&�*����'����(��)�%(9�����,�-,�!���"#�
�/)
���+#�9� �+#�@9�#��������
%(�����/)
���!�"#���
���9���,���+,�9��  

�G%%&��
'�����
!�"#���
�������
!*���
9������2'�+,�*�� =���I��(��@������,��

��/��9��9����2'�+,��
�&��
 ���������(��)�����*���,�
���!
� �������%���(��6��#�������9�#9��
��������	
�*��/������(��69��  

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 99 

�
��������
	�#
���!"�#
��
�$����� %��&�.(. 2541  

�
�5�.6. 2541 ��,���%���&�'�����
!�"#���
������
����	
��)��� ��%���&���)�
�)
������������'�����
��� 3 ����/� 1. ����������
�����( �(��� !����*������� 1698/2541 6�*
%��!����'����!�# '��*�!"# 2. �������%���&�'�����
!�"#���
������
�� ��)� 56 �
 �+#����LM��
��)�!�� 24 �
 !����*������� 1085/2542 6�*%��!����'����!�# �*( 3.�������
��%(��� %(=!* 
%���*���� 1 �*(
���(��/� %(�� %���*���� 2 '��*�!"#!�"#���
!�����!����*������� 1974/2541 6�*
%��!����'����!�# �
�#�

�);"�6��B�%(
����
����
��F. ���
�/)
��� �*( ��
���/)
��� $�����	

���!+&�����2�
��%���&�'�����
!�"#���
������
���
�5 �.6. 2541 

 

���
$��-�
��
�./0
1%���!"�#
� 

�
�5 �.6. 2541 !�"#���
������
��9����'�����
��6����"#�(%��+���
 4 �*&#����
 
�(���9����� 1. �*&#����
�"�$�
�� 2. �*&#����

���#�� 3. �*&#����
�*�� �*( 4. �*&#����

,�
)��  

�('�����!�"#���
������
���(���9����� '����(��)������6����"#�
�*&#����


���#�� �*(�*&#����
�*�� ��'����(��)��(��F 158 �
 '��*�!"#��6����"#����*&#����
�"�$�
�� 
�*(�*&#����
,�
)�� �(��F 74 �
��'��*�$"�����6����"#�
�*&#����
�*�� %��
�
 13 �
 �*(�

��/����6����"#������
�*�� �*(���
,�
)������(��F 5 �
 

�
'#����*��5�.6. 2541 ���
��F. ���
!�"#���
������
��9���,���������������
 ���
�/)
���(!�#�� 
��6��
+. ������ ���
�
�
�/)
��� �*(
����� ����
+,��� '��*�$" ;"�
��
6��
��,�+. ���
�/)
���!�"#���
������
�� �
/���%����)����9��������'#��',�����,
�
��+�/)
���
!�"#���
������
�� ��'#��',�����,
+����'�����
�
���;����������	
%��
�
��� ����!�'����
(��)��*����	
����
�����2�
���&�&��/)
���������
���&
��)���� +*��%
�
'#����*�����*#��
���������

*�������� ���
�&#�!*&�-���
!�����=�O ����!��/)
�������,��F!�"#���
������
��
�"�+��=�#
*���	
%��
�
���  

 

���
 $��-�
��
�./����2 ���� 

�
��
��� 22 ��B��
 �.6. 2540 �<��*9������*��+,���
)���������)
 ��/�����9��G2!���
+�)�'&�'
���'�����
���$��
�����"#�
��+�/)
���������
�!#�'�+, ����!��%��!
������D,"�����,
���� �
�'����������9��
!�"#���
������
����/�����������,�-,P ���. 4-98 �!�'�����
!�"#���
���
���
�� �*(�+,����*#������!��%��!
��������9������������%����
��+!�"#���
������
����/��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 100 

����%�����@%%,� �
'#����/�
-�
���� 2540 �*(��/�
����� 2541 �+#�+,����*#��9��������
������
%�����.��
&��B.�,�����*������(�'/���#��
��	
;"����*����� ���
�)
%��������%����	
���
%(+��������
�
���%�����  ���+���
�����'���
&��B.%����� �*(25 ���.�9���������+#�
�F(�����,�����*�����/���!��,%�F��+,
�)�����)�!
��� �
��
��� 1 ��
��� 2541 F 6�*��*��
%��!����'����!�# 

�/��
/���%���G2!��
��%���������������,���)
�
!�"#���
������
�� �*&#����.�
���'
�
�/)
����*(���.��,!��#�
+���*���� ��'������%��%���!������('&����'�����
�

��%������������� ���=����
���
�������
��
��� 12 ��
��� 2541 =����
������ ���	

�(-�
�
�,-� �
�F(�������
9����%�!���������
������.��,!��#�
+���*�'������ (�&�#���
'�����
����9��&�&��/)
������ =�����*&#�;"��,�-,�*�����,�
�!����
���
&
 ����!��
��
��� 23 
��
��� �.6. 2541 
���*/�6���,P ���!���,
 F ��&-�� 
������ ��'������ ����+�%����/)
���
!�"#���
������
�����#������&�&����*�������#� 2,000 9# �*(��/�����������
'�����
�

�/)
������#� ���*&#�
���&
9���#�%����!�'�����
������;���������,
�
��+�/)
���������
 =�������#�
����,
����*#�������%��%����	
������,�-,9�� �*(�
��
�������
�%��!
�����9��%���&�
�����( �(
��� '��*�!"# ���!�"#���
������
���
���!��&�&��/)
���������
  

+#����
��
��� 24 ��
��� �.6. 2541 
������* ��,���� �<�
+��#����(���
��B+ �*(�!�F. 9����*��#� 9�����!����!�
���
�,
 ',�'��%�����G2!�����*#�� +#����

��
��� 26 ��
��� �.6. 2541 
���
�,
 %��9����,
������"���
��F.���%��!����'����!�# ����(�&
�#� �+,��. �
��
��� 22 ��B��
 �.6. 2540 ����!�'����������%;,��#������%(���������,�-,�

�/)
�������&�&�����9� $����#�;*�!���,����&�&� �*(�;������
��	
%��
�
���  ��!*�� 
���
�,
 ',�
'�� �'. �(�����B+�*(�!�F. 9����)
�Q*,����+�.�,
+�%� ���/)
��� �*(�������!���
������
,
��
���;"��&�&��/)
���������
 !
���/��,��.�����,�
9������
�#�����%��9��9�� 600 �#�

�
��+����'������+#���+�&���
�!#�'�+,6�*��

� �+#%����������'�����
�
�/)
������#� 9��
�������"#����������
�)
��	
9������"�+��=�#
�
/���%����+���

��� �&#�!*&�-!�����=�O-;�*�� �+#
�
!
���/��,��.9������#����
�
�
�/)
�����	

���&
��"#��/)��!*���
��+��9���!*#�
�) 

 

�
��������
	�#
���!"�#
��
�$������#��
�������2 �����3
-�	� 
%�����
��F.������������
��%����������'&�'
��)� ���
�*( ��
��

!�"#���
 9������!���,���%���&�'�����
!�"#���
������
�� 2 ��� �(���9����� ��������&�&�
�/)
���������
�����( �(��� ;"�+���!�'��*�!"# �*(��%���&�'�����
������
�� 56 �
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 101 

����	
��������2 �����3
-�	�����
11��� 1��3
  

�
��
��� 23 ��
��� �.6. 2541 ��	
��
���
������ ��'������9������9�+�%����/)
���������
�"��&�&� �
��

�)
�%��!
�����9�������!�
�����(������!� �+#���������*��
�����(%���,��!
�
�%��!
�����+���% '�����
!*���
�*#��!�LG��#��%��!
�����9���,��R
�"#
�����(���� ����!�
�����(�,��
�,��!
��@��,����)
 ����!��#�����
�����(!*#
 +#����%��!
��������9����@��#�����
�����(9�� �*(
9������!��
 ���
!�"#���
���
�����(�!�9���������
�+���% +#����
��
��� 24 ��
��� �.6. 
2541 
�����( 9����,
���9����#��������
�+���%���� ��'������ �%��!
�����%��9���%������*#��!�
�&�&��/)
��������#
�����( �*(�"�%���&��
��

�)
 

%������!���%���*� 9���*#�����'#����*������,��!+&  
 

��
��
��,��!+& ��
��� 23 ��
��� �.6. 2541 ��*��*����
%���*�9�����9�

!���/��
�"�$� ���'&�'
���
�������F(���%���*���"#�
����,
���'�����
�
��/��
���
�&#�!*&� !�"#��� 9 +���*�'������ ���� ��'������ %��!����'����!�# ,��


(!�#�����
�&#�!*&�-!�����=�O 9�����%��!
��������9�� $����'���
+.��#� 30 ��
 ����9�
��������,��!+& �%��!
��������9��9������+��%���*�����*��BF(-�'�+,����*&#�'�+,
��
-&.����������
�% ��/���;',2!
������%��!
�����%��
�
��� ���%(!*�$#�
!/��,��
!
� %���*�%���,���*����������
���+
 =��9���,)��#��$�������+�('�'
�
����"� 
�*(�&2�%�%����
�
+.����,��9�� +#����%��!
�����9������!���/��
���%���*�
�!�%���*�9�����+�(%��+���/
%���%��!
�����+���% +#����
��
��� 24 ��
��� 
�.6. 2541 %���*�9����,
���9�������
�+���% ��/��������+�/
%���"�%���&�+�� 
�*(�%������*#��!�� 

(����!���%���*�!����*������� 1698/2541 6�*%��!����'����!�#) 
 

�����( �(��� ��	
'��*�!"#��� �+#��,���6����"#�
���� ���#��� +#���9���������


!�"#���
������
�����( �#����
�����(��	
!����
6��
��,�+.���'��*�!"#������
���
���
�� �#����
�����( �*(
�����( 9�#�����
 �*(�/)
�������,
�
!�"#���
������
�� �+#�"�
�%��!
��+���%+�)����!��&�&��/)
���������
 ��	
%��
�
 1 ��
 �*(
�����(9��������� �� 
���(�%��!
�����9������#����������� ���@%(9���*�����
�@���)
  ��!*����@%�,)
��������

'�)
6�* 
�����( �(��� �*(�#�9���*��9�����
,
'��,+������� ���#���+����,� �*(9�#9���*��������
���!�"#���
������
������*� 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 102 

�
��������
	�#
���!"�#
��
�$����� 56 �� 

�
��
��� 26 ��
��� �.6. 2541 ��*��(��F 16.00-17.00 
. �%��!
�����+���% �%��!
�����
���9�� �*(����������#� 120 �
 �������&-9�������A�*���!�"#���
������
��  �*(9��*���%��
'�����
��)� 4 �*&#����
 �(������� �*&#����
�"�$�
�� �*&#����

���#�� �*&#����
�*�� �*(
�*&#����
,�
)�� 

�%��!
�����9�������%���&�;"�'�������	
;"��!2# �*(��@����&#
 ���
!�"#���
 �
'#����*���
%���&���	
'#����*�+�
��@
'�����
!*���
���*�����;#�
 �����!� �,
���� �*����%����
���
)�� �*�)��*"� ����!���
)�� ����
9�#���� �%��!
�����9���%���!�'�����
����#�%(��'�����

9����#�!*����/������������
������� � �%��!
�����9����#�&2�%�/�'�����
 �*(
��9��������
%��9��!
��!�"#���
 

'�����
��������%�%��'#����*����+������"�%���&�9����#���� �*(9���*#��!�;"�6��B�LG����
'#����*�����*#�� �#� 

 
������*��%(�,
����*( �%��!
���������
��)
���
���
 ���
!
������R
 

������#�9�#+����"���� �*(����&2�%�/���#�/��� �*(*����9������  

(
��=�� ���*@� (
�����&+,) 2550) 
 

�;����*��%(9����
)�� ���
��,
�� 2 �
 ��	
�%��!
��������9�� �

����

�R
�������&���"# �*(9���*@������;�����#���#����� �*��%��;���#�&2�%�/�� 

(
�������@� �$#��� (
�����&+,) 2550) 
 

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

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

  (
����B. �&�� (
�����&+,) 2550) 
 

%����
�����%���&�����%��!
�����+���%���#�  ��!*����%���&��%��!
�����+���%
��������9������#�
 �� 275 �#�
 �*(9���(���*��#�
 �� 160 �#�
 �*(�&�!*�����
�

��%���&��#� '�����
�;����������	
%��
�
  1,596-3-48 9# �"*�#���������!������< 
215,632,562.34 ���  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 103 

�
��%���&���)�
�)�%��!
����������%���&�'�����
9����)��,)
 56 �
 �(���9�����
'����(��)� 26 �
 '��*�!"# 23 �
 �
��/�� 4 �
 '��*�$" 2 �
 �
��� 1 �
 ��	
'�����
����"�%�����
!�"#���
������
�� 54 �
 �*('�����
����"�%�����!�"#���
�"�$�!
���)�� 2 �
 !�"#���
�"�$�!
���)��
��	
�*&#����
���+�)���"#(!�#�����
�������
�*(������
��  

'�����
!�"#���
������
������"�%���&���������	
�*&#����
9�����+#�9�
�) �*&#����

�"�$�
����	
'��*�!"#��� 6 �
 �*&#����

���#�� ��	
'����(��)� 13 �
 �*&#����
�*����	
'��
��(��)� 11 �
 '��*�$� 2 �
  �*&#����
,�
)�� ��'��*�!"#����"�%�� 4 �
 �*(�
��/�� 1 �
 �*(
*�!"#���%�����
�"�$�!
���)����� 2 �
����)�!�� 39 �
 

��%���&���)�
�)���%���&�'�����
���9�#9����6����"#�
!�"#���
������
����� 17 �
 
�(���9�����'����(��)� 2 �
 '��*�!"# 11 �
 �
��/�� 3 �
 �*(�
��� 1 �
 �*&#��
�!*#�
�)
9��������������2�+,���
��� ����
���#���#��6����"# ���
!�"#���
 ����
��)
�����������
'����� ���
�
���� �*(����
�������6����"#���
2�+,��/������#�+��%��=������*�'����������9���B��

��/���'����!�# 

��������*#���*���#�!�"#���
������
����	
�/)
������������!*��!*�����'�+,��
-&.
�('�� ���
!�"#���
������
���(���9����� '����(��)���,
 ���
���/�6��
��&�- �*(

���/�6��
��,�+. '��*�$" '��*�!"# �*(�*&#��
��/�� �+# ��!*����%���&� �%��!
������*��(�&�

�������%���&��#� �
��
��� 26 ��
��� �.6. 2541 �����%���&�'���"�$�!�"#���
������
��9�� 
48 �
  

 ��!*����%���&�9����;"�+���!��
�����)�!�� 56 �
 �����	
;"��!2# 50 �
 �*(����'
 
6 �
 ��'/��;"�+���!�����"�%���&������+#�9�
�) 

1. 
���&
 ����+� ���&�F(�"�%�� 39 �5 �*&#�'�+,��
-&.��(��)� ��6����"# ���
�/)
��� 
2. 
���#�
 ����+� ���&�F(�"�%�� 25 �5 �*&#�'�+,��
-&.��(��)� ��6����"# ���
�/)
��� 
3. 
��%O����� ��
,
(��
,
,) ���&�F(�"�%�� 55 �5 �*&#�'�+,��
-&.��(��)� ��6����"#

 ���
�/)
��� 
4. 
���� ��
,
(��
,
,) ���&�F(�"�%�� 24 �5 �*&#�'�+,��
-&.��(��)� ��6����"# ���


�/)
��� 
5. 
��
��6� ��
,
(��
,
,) ���&�F(�"�%�� 18 �5 �*&#�'�+,��
-&.��(��)� ��6����"#

 ���
�/)
��� 
6. 
��%(�" %(�/� ���&�F(�"�%�� 63 �5 �*&#�'�+,��
-&.*�!"#��� ��6����"# ��
���/)


�����������*"����9�� 3 ��
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 104 

7. 
��%,�
 %,�
�
!*"# ���&�F(�"�%�� 30 �5 �*&#�'�+,��
-&.��(��)� ��6����"# ���
�/)
��� 
8. 
�����*;( �*������ ���&�F(�"�%�� 41 �5 �*&#�'�+,��
-&.*�$" ��6����"# ���
�/)
��� 
9. 
����B. 
�����!�� ���&�F(�"�%�� 26 �5 �*&#�'�+,��
-&.��(��)� ��6����"# ���
�/)
��� 
10. 
��
& ���+�*(%��+�*) ���&�F(�"�%�� 39 �5 �*&#�'�+,��
-&.��(��)� ��6����"# ���


�/)
��� 
11. 
���#�� �����,
 ���&�F(�"�%�� 48 �5 �*&#�'�+,��
-&.��(��)� ��6����"# ���
�/)
��� 
12. 
���#�� ���% ���&�F(�"�%�� 37 �5 �*&#�'�+,��
-&.��(��)� ��6����"# ���
�/)
��� 
13. 
��!�&#
 *&�%�
 ���&�F(�"�%�� 39 �5 �*&#�'�+,��
-&.��(��)� ��6����"# ���
�/)
��� 
14. 
���� �����,
 ���&�F(�"�%�� 21 �5 �*&#�'�+,��
-&.��(��)� ��6����"# ���
�/)
��� 
15. 
��*"
 
����!��� ���&�F(�"�%�� 22 �5 �*&#�'�+,��
-&.��(��)� ��6����"# ���
�/)
��� 
16. 
����� %���;/�� ���&�F(�"�%�� 20 �5 �*&#�'�+,��
-&.��(��)� ��6����"# ���
�/)
��� 
17. 
����� %���;/�� ���&�F(�"�%�� 53 �5 �*&#�'�+,��
-&.��(��)� ��6����"# ���
�/)
��� 
18. 
����
 *&��� ���&�F(�"�%�� 45 �5 �*&#�'�+,��
-&.��(��)� ��6����"# ��
���/)
��� 

���*����#�+��9���B�=�������=������*�
%��!����'����!�# 
19. 
����� 
��� ���&�F(�"�%�� 22 �5 �*&#�'�+,��
-&.��(��)� ��6����"# ���
�/)
��� 
20. 
��%(
( %(=� ���&�F(�"�%�� 35 �5 �*&#�'�+,��
-&.*�!"#��� ��6����"# ���
�/)
��� 
21. 
���,
�!� %��+�* ���&�F(�"�%�� 50 �5 �*&#�'�+,��
-&.��(��)� ��6����"# ���


�/)
��� 
22. 
��
���$� ���+&U ���&�F(�"�%�� 34 �5 �*&#�'�+,��
-&.��(��)� ��6����"# ���
�/)
��� 
23. 
��%(�" ��/����( ���&�F(�"�%�� 31 �5 �*&#�'�+,��
-&.*�!"#��� ��6����"# ���
�/)
��� 
24. 
�������# �&�& ���&�F(�"�%�� 38 �5 �*&#�'�+,��
-&.*�!"#��� ��6����"# ��
���/)
��� 

��������%�������!���
)���!�
��!*�� %��+U(%( �
��/�� ;"�+���!��
��� 30 
25. 
���� ������ ���&�F(�"�%�� 27 �5 �*&#�'�+,��
-&.��(��)� ��6����"# ���
�/)
��� 
26. 
��%/� ���%O ���&�F(�"�%�� 40 �5 �*&#�'�+,��
-&.��(��)� ��6����"# ���
�/)
��� 
27. 
��%��� %��+�* ���&�F(�"�%�� 40 �5 �*&#�'�+,��
-&.��(��)� ��6����"# ���
�/)
��� 
28. 
������
��� �&++��� ���&�F(�"�%�� 30 �5 �*&#�'�+,��
-&.�
��/�� ��6����"# ��
��

�/)
��� =��������������2�+, �"�%���F(����!���
)���!�
��!*�� %��+U(%( �
��/�� ;"�+���!��
��� 30 
29. 
��
�
+U( �,
+(�� ���&�F(�"�%�� 18 �5 �*&#�'�+,��
-&.��(��)� ��6����"# ��
��

�/)
��� ;"�+���!����������#���#�����������6����"# ���
!�"#���
������ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 105 

30. 
��!*�� %��+U(%( ���&�F(�"�%�� 41 �5 �*&#�'�+,��
-&.�
��/�� ��6����"# ���
�/)
��� 
��	
�%�����9# ���
!�"#���
������
�� 

31. 
��%(!��� %(=% ���&�F(�"�%�� 40 �5 �*&#�'�+,��
-&.*�!"#��� ��6����"# ���
�/)
��� 
32. 
��L" %(*� ���&�F(�"�%�� 28 �5 �*&#�'�+,��
-&.*�!"#��� ��6����"# ���
�/)
��� 
33. 
��%(�/� �*�'� ���&�F(�"�%�� 53 �5 �*&#�'�+,��
-&.*�!"#��� ��6����"# ���
�/)
��� 
34. 
���($(;( �$�� ���&�F(�"�%�� 29 �5 �*&#�'�+,��
-&.*�!"#��� ��6����"# ���
�/)
��� 
35. 
��%(�� �$�( ���&�F(�"�%�� 38 �5 �*&#�'�+,��
-&.*�!"#��� ��6����"# ���
�/)
��� 
36. 
����+� �$#!��� ���&�F(�"�%�� 32 �5 �*&#�'�+,��
-&.*�$" ��6����"# ���
�/)
��� 
37. 
��%(*� %(
( ���&�F(�"�%�� 38 �5 �*&#�'�+,��
-&.*�!"#��� ��6����"# ���
�/)
��� 
38. 
��%(!*"#(!*��) ������ ���&�F(�"�%�� 38 �5 �*&#�'�+,��
-&.*�!"#��� ��6����"#

 ���
�/)
��� 
39. 
��%(+�) %(�( ���&�F(�"�%�� 66 �5 �*&#�'�+,��
-&.*�!"#���  ����6����"# ��
��

�/)
��� %���*�9��������������
���'�� (
��L" %���*���� 32)  
40. 
��'"'�� �&2�/�� ���&�F(�"�%�� 24 �5 �*&#�'�+,��
-&.�
��/�� ��6����"# ��
���/)
��� 

%���*�9��������������������
�"�$�
�� 
41. 
��%(%"�� �"��+O� ���&�F(�"�%�� 65 �5 �*&#�'�+,��
-&.*�!"#��� ��6����"# ��
��

�/)
��� %���*���������*"���� 
42. 
������ *���!�#� ���&�F(�"�%�� 65 �5 �*&#�'�+,��
-&.*�!"#��� ��6����"# ��
��

�/)
��� %���*���������*"�'�� �*(���*��
�
������"# ���
���
�
/���%����	
=��(���( 
43. 
���,�'��
 �,���%,++. ���&�F(�"�%�� 26 �5 �*&#�'�+,��
-&.�
��/�� ��6����"# ��
��

�/)
��� ����������/��
������
�"�$�
�� 
44. 
��%&*�(��) %(�� ���&�F(�"�%�� 24 �5 �*&#�'�+,��
-&.*�!"#��� ��6����"# ���
�/)
��� 
45. 
��!�� �$#%#�� ���&�F(�"�%�� 25 �5 �*&#�'�+,��
-&.��� ��6����"# ��
���/)
��� %���*�

�����������
�"�$�
�� 
46. 
���(=!* %(�/�� ���&�F(�"�%�� 24 �5 �*&#�'�+,��
-&.*�!"#��� ��6����"# ��
��

�/)
��� %���*������������'�� ���
!�"#���
 
47. 
��%(�#�(�#�) %(�/� ���&�F(�"�%�� 40 �5 �*&#�'�+,��
-&.*�!"#��� ��6����"# ���


�/)
��� 
48. 
�����O�� %(�� ���&�F(�"�%�� 29 �5 �*&#�'�+,��
-&.�
��/�� ��6����"# ��
��

�/)
��� %���*���������2�+, 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 106 

49. 
��*���"O %(�� ���&�F(�"�%�� 42 �5 �*&#�'�+,��
-&.*�!"#��� ��6����"# ��
���/)
��� 
%���*�����������/��
 

50. 
��%(�/� ����+#� ���&�F(�"�%�� 42 �5 �*&#�'�+,��
-&.*�!"#��� ��6����"# ���
�/)
��� 
 

 ��%���&���)�
�)9������%���&�����'
��)�!�� 6 �
 �(���9����� 
1. 
��%,��+�(�,
+�) ���+�* ���&�F(�"�%�� 16 �5 �*&#�'�+,��
-&.��(��)� ��6����"#

 ���
�/)
��� 
2. �.'.��((���) ����+� ���&�F(�"�%�� 13 �5 �*&#�'�+,��
-&.��(��)� ��6����"# ���


�/)
��� 
3. �.'.( ����+� ���&�F(�"�%�� 14 �5 �*&#�'�+,��
-&.��(��)� ��6����"# ���
�/)
��� 
4. 
��%(�� �(%���� ���&�F(�"�%�� 16 �5 �*&#�'�+,��
-&.*�!"#��� ��6����"# ���
�/)
��� 
5. 
��=!* �(�� ���&�F(�"�%�� 17 �5 �*&#�'�+,��
-&.*�!"#��� ��6����"# ��
���/)
��� 

%���*���)
����%����
��/���
�/)
��� 
6. �.'.%(�� %(!*"# ���&�F(�"�%�� 14 �5 �*&#�'�+,��
-&.*�!"#��� ��6����"# ��
���/)
��� 

%���*�9����(��)
���#��������!�"#���
 
 

 ��!*����%���&�9����!
���/��,��.!*��I���9��������*#�������%���&��
��)�
�) �#�
��	
��%������ ���(9�#�'/���#�'�������)� 56 �

�)��	
�
+��9�����*�����%,� ������+#��	
��(�

�������
����%��!
������< �*(9�������(
����%���&�����%��!
���������'��,-���!*��*#� =��
�%��!
���������!�'�����
9���;��!#�������� �  ��@� 0 !*���
9��+,�+���#���������� � �*(��/���#�
�"�%���&��%��!
�����%��9��#���@��*��!�"#���
�
+�
�*���/
 

%��������/����
���'�����
�����,���)
����!����*&#�
���,'��� �*(!
#����
���.�
�,�(�������!�����'#���!*/�'�����
������
�� !
���/��,��.�#������
��� 3 ��B��
 �.6. 2541 
9���,��.�#� 
���
�,
 ',�'�� 9���!���� �BF.�F���%���&�'�����
!�"#���
������
���#� ���*�

9L9!����� V
�*�� 
)���#�� 9�#����!@
�&��*�!*#�
�)������"�*���
����('�'
 �+#�����
�*&#�

�������9����;,��D!��� ����!����
��/������!�� ���9�+�����������M�� ;�9�#����#����

9����
����
��9!
�  

�F(�������
 �
��
��� 3 ��B��
 �.6. 2541 9����,��!+&��F.�%��!
��������9������9�%���&�
'�����
!�"#���
!����� $�����	
!�"#���
���+�)���"# ���
*������9�%���

�!2# !�"#���
�!#�
�)
�(���9�����'����(��)� �*('��*�!"# �+#��%���&���)�
�)'�����
�#�
�!2#!*�!
�����9��


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 107 

��� �
/���%��9�#�����
�#�
'�����
9������#��������%���&�'�����
������
�� !*���
��2�+,
��"#���
��
 ����!�'�����
���
!������#�
���%��!*�!
��%��!
�������
 �
'#����*����;"�6��B���@�
����"* ���
�� ;"�6��B�9�����9�#����
�+#���
���'����(��)����!�"#���
!����� '�����
���

9���*#��!�;"�6��B�LG��#� 

 

���"��#��������
�������"�%�� ���@�*�� 9�#�*����"#���
 !
�����9���"#�


�����
 ��

�)
�%��!
��������9��������%���"�$�9�� 2 �
� 

(
������ 
)���% (
�����&+,) 2549) 
 

 ��!*��%����%���&��%��!
�����+���%�����%���&�;"�+���!�9�� 2 �
 �/� 
��%(��� 
%(=!* �*(
���(��/� %(�� ��	
'��*�!"#�����6����"# ���
!�"#���
!����� �
���+'�����
��)����
�
�
���+�����6����"#������� ���#��� %��!����'����!�# +#���9�������������,
���������!�"#���
!����� 
�
/���%���������,
������� ���#���9���"��%��!
��������9������9��*"����%
�������,
9�#������� �*(��/��
��������"# ���
!�"#���
!�����%���"�%�����!��&�&��/)
���������
 +#���
��%(��� %(=* �*(
��
�(��/� %(�� 9������ �� �*(6�*9�������!������#���� �*(���!
�=�B�*���2� ����!�%���*�
��)����9�#+����"�%���&� �*(���9��%�*� �G%%&��

��%(��� %(=* �*(
���(��/� %(�� �����
��6����"# ���
!�"#���
!�����+#�9� 

 

�	
�5�2���#������
	�
���� �0
1�����
����������5�#
��#
���   
�
�#�

�) ;"�6��B�%�������F�+����#�����������/����
�����,���)
���'�����
 ��/���!�

�����%���������/����
���'�����
9�����%� ��!*����%���&�����%��!
������
�5 �.6. 2541 ��
%���&�����%��!
�����9������������/����
��#'����(��)�!�"#���
������
�� ��)�;"�����"�%���&� 
�*(;"����9�#�"�%���&� ���+#�9�
�) 

 

 �	
�5�2���#������
	�
���� �����!������� 
�������*#�����*�� ��%���&��
��)�
�)9������%���&�;"�'��'����(��)���)�!�� 26 �
 

!*���
��	
;"�
����������� ����
��	
;"����� ���
�)
��%���&���)�
�)%������������/����

�!���#'�����
�+�+#����
���9�+���+#*(�F�  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 108 

��.��
1$-� �����  


����
 *&��� ��	
'����(��)��������!
� �������������%���(��6��#� �
�5 �.6. 
2527 �*(9�������������6����"#���!�"#���

��* ���� �V�� %��!����'����!�# +#���
����
9������
��	
=���� %��9��������������"#���!�"#���
������
���
�5 �.6. 2541 ��/����B�=�������
=������* ���
%��!����'����!�# ;"�6��B�������
����
 *&��� �#� �*&���
� +��'/��������;"�

6��B��
'#����*���@�����"* ���
��  
*&���
 (���& 55 �5) ��	
'����(��)������,�������*�� $�����	
 "����"�����,6+(��
+����

��/���'���+&� *&���
�*#��#� *&���
��	
*"��
�&����� �����
���!*���,��
+��9�!*���
�*�� 
+�

�)�!*/���"# 5-6 �
  *&���
9���*#��+#�9��#�*&����!/�;"�
��!�"#���
�������
�@��	
������*&�
��
�'#
�������
 

*&���
9���*#����'��,++�
�
���!
&#������"#�(��6��#��!�;"�6��B�LG��#� +�
��"#�
��#�;�
�'�'��,+*�������� ���(9�#���(9%(�,
 ;��*"�����9���!��@�����9���� ��+�������!
�����
9���"#�
��� ��	
��/�
��	
�59�#+�)����
�/�
��	
!*���!*#� ���(�*���!�%(��%�����9���	

*"�!������ �*����
%(��������*"��� ;���"#��#��
�)
��
�
���!*���5 %
�(������2�+, 0 ���
������������"#�
��/��9���#��#��������#�+�

�)��9���"#��/��9��9���*�� ;��*���,�����%�����
*����������

��* ��/�
��
��	
�*&#��!2#�*������%����� ����
�,��+*��9�#����'���*� 3 ��
 5 
��
 �+#���������)��
��# �
���� ��@� 0 ��� ���'���*���	
 10 ��
��#�%(�������/��9�� 

+�
;������!�"#���

��*�!�# 0 �(!*#���@�+@�9�!���*�� �������%�
Q#� 9��!2#��� 
���(��� ���������6����"#���2�+,�� ���@����%����!�/�
��
 ����@"��#���9�#�����9� ����������"#�+#
���@9�#���������,
�@������!*������*�9�#���������,
*( ��,
�@9�#�� �@+������!���%��� �����)��@9�
�����
���=����!*������ �+#�@9�#����
+*��+������9�!���
����
����%������9#�����
�!�
�"�$���� 0 
�)
  

+#���;�9�#������	
=���� +�

�)
;���2�+,�����������"#����'�������*������*�'�

��������"# +�
���;������������
���!�# 0 ;�
���/�6��
��&�- �+#����������"#����������*��9�#
�������"# +�������"#������
2�+,�����"#������

����� �*�+�����*���
��
���/��,�+. +�
���;�9�#����
�*&#�6��
��,�+.
���!*(���'#����;�9���B����%��!����'����!�#  

+�

�)
;��������������
������9���(��F 1 ��/�
;��@�"�%�� +�

�)
;����9�#"��/���
�*��#�;��"�%�����9� ;�9�#9������(9�*� +�

�)
;�9�#����
�
��"#�
���
��"# 0 �%��!
������@����
������!�;�9��������%��9��!
��!�"#���
 ��#�&2�%�/�;����� ��

�)
�"�%����
!*���
 2�+,;� 
*"�;� !*�
;� =�
%��!��  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 109 

;�%��9���#���

�)
;��"�%��+�
��@
 0  ��9����=�����@�/��*�� ��9����=����+���%
�@�!���
����� 0 ��
 �*(����#�����	
����%��9!
 ����+�(9���� ;�9�#����+�(9�*� ��+
��"#���
��*!�� ���+#�����!���!�9�!���
9!
��
9!
 �+#�@��"#������
2�+,���������9�#9�������
���� +�

�)
;������������(�*���#����%(%�����#��*��9���#� �%��!
������@%��
,)����WX������
�(9�@9�#"� ��9�#"��/����(9�*� �
�� �B�9�����@����"�9�#�#��9���*� 

!*��%��
�)
���@����9���"#�
�&�����'������ +�

�)
*���������,
�����(9�@9�#�#��
�*� ;��������,�
(�#���"#���
���9�#9���,
�������!�/�
��"#�
�&��*� �+#���,�9�#9�����(9�#"����
���
��%(��	
���9������� *"��� %(��"#���9�*( +�
��"#�
�&�����'�������@��"#�� 0 ��
 �+#!*��%��

�)
��� 2 ��
����@�#���9���"#�&��
��/�� ��� 0 ��
���
� ��=�+�������9!��*� 

��+,��&���"#�(��F 2 ��/�
��#� +�
��"#�
�&���*�������� ������9�#9������(9�,
 0 

�
 0 ��#������� �+#���*�� ���*��%(9�#9���!@
!
������������� +�
����������%(��"#���9� 
���!�"#���
��	
���9����� ��9�#"��(9�*� 9���+#�,�9��,�����"#�
����� 

+�

�)
;�='������������9�#������"# ����!���%��.���(��
+��;������%���&��!�9�
=������*  �*('#�� 0 
�)
�
�/�
�@�,�������%���&��!�/�
��
 �*(���*��9����!�"#���
 +�


�)
;����9��+,�+#���������� �*(='���������������9�#��	
�(9 �+#�@��"#��6����#��*����� �+#�@
='���������*&#���%��. (�*&#����.��,�( �*(�*&#���%��. 
��6��B�) ����9�'#���!*/�  

 ��!*����'����(��)�$/)�����,
%���
��/���*(9������9�+�)����
'&�'
��(��)����
���/�
6��
��&�-��� *&���
�@9���*��9���6����"#����Y��6��
��&�- �*(!�
�*����
���/�6��
��&�-
�����)�!
��� �*(��6����"#������
������
��+#���%
����G%%&��
 =���!��!+&;*���;"�6��B��#� ��
(��)�%,� 0 +���
���/�6��
��&�- ��*����
���/�6��
��,�+.�*����9�#�'/�����@
���/�9�#9��
!��  

*&���
��*"�'���
!
�����	
!����
6��
��,�+.����Y��6��
��,�+. *"�'��*&���

�

�)��	
;"�
�����6��
����'����(��)��
������
+. !/��������*�+�����6��
��,�+. 
=����	
�
��*�!���	
 �B���(��)� ����!�������
!
���%(�!@
9���#�6��
��,�+.�,�������*���

*��BF(���6��
��!���	
�����������'����(��)�����,����)
�
�
��+ 

 

��.�����
1������ ����
� 
�
�5�.6. 2541 
���,
�� %��+�* ��	
'����(��)������6����"#�
�*&#����
�*�� !/�

�*&#����

����� ��	
'����(��)����
���/�6��
��,�+. �
���+����;"�6��B�*&��,
����	


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 110 

���/�
���6,*�A
'����(��)� ���(*&��,
��������*#
��/����
+������(��)�$����!*/���"#
���
����
�*&#���(��)� �*(��*��BF(���������	
;"�
�����'����(��)�!*���

���/� 

'#����*�
�)
*&��,
��9���'#����%��
����� �����	
'��*�$"��������(�*"� =���/'����*"�
�#�
�!2#��	
����=�� ������� ������� �����,
 ����@9�#�� �*(�*"�9���5*(��)���6��
)��%��
)��V

��#�
�)
 ��9���#�
���%����	
�����9���%�������
�� �*(��
�@9�#9����+*����*� �*(�
���
���9���%����@%(��	
���;"�'����#�
�)
   

�
'#����*���%���&� *&��,
�����*��+��
)��'� �*(���;#�
��"# ���
���
���+����� 
!*��%���*����%�����9���%��������
 ��
�� %��
�)
�@���%��!
�������������#�&2�%�/� �*(
��
*�9��������%����"#!
��!�"#���
  

 ��!*����%���&� *&��,
���@�"��#�+������"#������
�+���%���� ��'������ ��/��
���������*#��!�%���%��!
�����+���%  �*(�"������"#�
���
�+���% 2 ��
�#�
�"��#�+��9�
�/�
%���(%��%��!����'����!�# *&��,
�� �"����'#����*������"#�
�&��#� 

 

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

��
 0 9�#9������(9 ��9�#"��#���%(9�����9���/��9!# ������
��	
���9� *"�����	

���9� 9�#"��(9�*�� 

                                                             (
�����&� ������ (
�����&+,) 2550) 
 

��%���&��
��)�
�)����!�*&��,
��9�#�*������9����9#�����
 �
/���%���*���"�%���&���� 
�
�5
�)
����!�*&��,
��+�����6����9��%������%���$���9�#�
#
�
 ����!� ��!*����%���&�
������	
��"#���������*&��,
��������*������
������'��,+��#�����  

 

�	
�5�2���#������
	�#
����6�"�!������� 
�
'#����*����;"�'���
!�"#���
�"�%���&�+��9� '����(��)�;"�!2,� �*(��@� 0 ���9�#�"�

%���&� ��������	
��"#���*��������(���;"�
�������� �*(����'��,+�������������� �*(9�#"��#�
�������+�����%(�*������/��9!#  ;"�6��B�����+����#������F� ��;"�+���!��
!
������+����"�*
*"�������&9�#�����/�
�����*����� ��!*�������"��%��!
�����%���&�+��9�  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 111 

��.����0��1
7!#�#���
����8��  

��

�)
+�
��@
 0 ���%��!
������������
!�"#���
 ������*������#�9L%(!&����� �����������,

+����+, ��"# 0 �%��!
������@��)
���
���
*(��%�����+������9� ������9�#"��/����(9�*��#������%��
�������9����9� +�

�)
*"�����@�����*�����&���9�#�����/�
�*�  

�/
��

�)
�
�/�
 0 �����"#�
!�"#���
�@��
�
����
�
���
 ���(�*�����Z�����+���%����
��%�����9�����*��*"����%(��"#���9�*( +�

�)
�
�/�
 0 �@�*����
���+#���
+#��'#����
�*�� 9�#
��	
9���Z���@�*�����*�� *"� 0 �
�/�
�@���!��#���
�#��#�9�9!
 ��/��9!#%(�*�� +�
�*���/

���"��#��"�%��9����(9��&�&���� ���@9�#�����%
(�*��;,����9� 

+�
�����������"�%��9�
( �����@%(!���*�����@9�#"�%(9�����������9!
 9����/����

9!
����@9�#�!� ����@9�#���!�/�
��
 ��������@�"�%�� %(9�$/)����������,
�@9�#�� 9�#"�9�$/)����9!
 
+�

�)
�@��@��(9��� 0 ���
��+���,
9���@�,
!�����(+����!�
�*"����� +�

�)
*��������
����
���@+����!���@� 0 �,
��9�#��	
9!����9�� +�

�)
������
���������=������*"��������@�����
;���,
������� �,
�@9�#�#��*�!�� �+#���9�#�,

)��
��@%(9�#9!**"����@%(9�#���(9�,
 

!*����������"�%��������,+�.
��
(�#������%��.�������
!�"#���
 ����@����������!� ��
���9!��*�*( �������#�9�#��	
9���Z�������@�*�����*�����������*��'#����"# +�
�����9���,
���
�"���#����)
�����%��� ���(�,��#����Z���������@�*�����*�� �+#����%,����!*����/�
�*���#�%(
9���%���
  

�F�����*#����	
�F����'�����
���9�#�"�%�� �+#�@9����������/����
�
��%���&�
����%��!
������
��)�
�) '����(��)���	
�*&#��
�*���,�
%���(��6��#������;"�
���������

������'��,+�
�;#
�,
�!�#%����	
�/������������ ������9�#"��#�+�����"#���9�!���,
%��9!
 %�����
�!���������,�����!����*�� �*(9�#���������'��,+���+�������#����9�� +������/)��,
�/)� 
��/���!�*"� 0 ������9���������,
  

������/����
���'�����
 ��!*����%���&�����%��!
����� 9������!���,��(����
��*/��
9!�����*&#�
���,'��� ���.���[
����'
 ���.�
��6��B� �*(���.�'�����
 ���9�#
�!@
�����
��%���&��
��)�
�)���+#�9�
�) 

 

�	
�5��2���6�	������"����	��
�
� ���/����9�
5���� ���/�����(8�:
 $�����/��

�
	�#
� 
��/���*&#�
���,'��� ���.���[
����'
 ���.�
��6��B� �*(���.�'�����
9�����

�����%���&�'�����
�����,���)
 �
��
��� 28 ��
��� �.6. 2541 %��9���������%��!
����������;,�'���


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 112 

��%���&��
��)�
�)������� ��'������ ��/�����!������(;"��(�������;,������%��;"�+���!���)� 50 
�
 �*(���9��
����������!��!��9��!�������;"�+���!� +*��%
�!�
��6��B�����9��"��&��!�
���*���%���'�����
 ��/��9�#�!���,�����!����*�� ����)�'#���!*/�'�����
������G2!����
�&� �� 

�
��
��� 4 ��B��
 �.6. 2541 ���''�
���,'�����/���
%
 ��/��#����B+ ���!
/� 
��/��#��'�+,��
-&.6��B� �!��,���*���'����!�# �"*
,-,�&�������+�.����*(�/'��
-&.�!#��(��6
9�� �
�(���',
"���� . #����
��*���F. ��<+���9�#=�
�������*���!*��
��%����
����������!�'�����
� ���
/)�!������2�/��(
����%���&��
*��BF(�!������!����%��!
�����

�< �(��
��%���&�9�#9����	
9�+����22�+,9���
�<-�
"2��+� 237 �*(��/)��!*����
%���&�9�#
#�%(��	
�/��������+��������M���/)
������ 9�#�!���,����&�&����*���!�/�
������
��
�
�,
9���*#��9�� ���('&���)�
�)9����������������+#�9�
�) 

- +����&+,��%���&�'�����
 =���*#��+��;"����9�#������;,� 
- +�������%���&�����
,
���+#�
���&
������,�-,�* ����&�&����*�������#�����%,� 
- �!�����+�%����

��������"#�,��F���!,
�"
 
- +����&+,������%���&���	
��/��
9��������/����/�����*������'��-����V����/�
 0  
- ���!������9��%��+��(��
�����+���� ��!*����%���&� =���I��(������
'�����
������ �*(����������
!,
�"
���+���� 

��
��� 6 ��B��
 �.6. 2541 
���,'��� ���.���[
����'
 ���.�
��6��B� �*(���.� 
'�����
 ��#� 10 ���.� 9��%����*���F. ��<��#�I��=�����F��G2!����9������,
� (�&�#� ��
%���&�'������������ ��'������ �*(������(��6����(�����B+ �*(�!�F. �/�����
�M����
�*(������&��!��BD#���/��M����
9L����
�/)
��� ��	
�����9��G2!�����*���!+&
9�#�'#�����9��G2!�������%,� 

��
��� 9 ��B��
 �.6. 2541 ���''�
���,'�����/���
%
9��%�����
��/��� ��<*(��,�
�<-�
"2� F �F(�����6��+. �!��,���*���'����!�# =��9��
����%���&�'�����
������


�� ���� ��'������ ��	
�(��@
!
����
�����
��
��)�
�) =�����('&��
��)�
�)9���!@
�#���
�(�����)�
�)����%��!
������<9��*(��,�����22�+,����<-�
"2 I����5 �.6. 2540 �
!*��
��+� 

��
��� 10 ��B��
 �.6. 2541 
���,'��� ���.���[
����'
 ���.�
��6��B� �*(
���.�'�����
 �� 9 ���.� 9������
,
���/�
!
���/���������	
-�+#�
��'�
 !*�� �� 
��
���<�
+� ����!��,���*���'����!�# 9������������+#�9�
�) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 113 

- ���!��<��*�*#��+��;"�+���!����9�#9���(���;,��
/���%����%���&�����%��!
��������
+#�����22�+,�<-�
"���+� 237 

-    +�������
,
������;"����,�-,�*�����	
+�������*�����������%,���#���#��#�
 
- �!�����+�%��� �*(����
,
������;"�������#�
�����������
�������

������
�&#�

!*&�-!�����=�O �*(�!������
�%��!
��������9�����*(�*����D,��+,!
������*#���!����������


����*#�� �*(*(�*��!�����+��9��%��
�
 600 �#�
 �*(9��+*�����
�������*#�� 

�
��
��� 22 ��B��
 �.6. 2541 9����������+#�6�*%��!����'����!�# ��/���!��,%�F����
��%���&�����%��!
�����+���% �*(�%��!
��������9�� ����������<-�
"2 ������I���
�)��;"���� 5 �
 
�(���9�����;"�������!
���
��'��
+. �-
( "+, 
���,'������6��B����������'
'�+,�#�

��� 
����!��,���*���'����!�# �*(;"����������
�����!*�� %(�� ��	
�������;"�+���!���� 44 ;"������� 3

���� ������ �������;"�+���!���� 25 ;"������� 4 
���!�#� %(�/)� �������;"�+���!���� 30 �*(
��%/Z
��,� �$#!*�� ��	
�������;"�+���!���� 36  

������I���
�)���
/)�!��%���������2�����%���&�����%��!
������
��
��� 26 ��
��� �.6. 
2541 �#����(�������*#�����+#��<-�
"2�.6. 2540  ��+� 237 ���(�#��%��!
��������%���&�
9�#9����������� !/�!������6�* !/�;"�+���!�9�#9�������(�������;,�$���!
�� ���(;"�����"�
%���&���)�!����"# ���
���
���+����� !*���
���*����
���� , �*�)��*"�
��� , ����
��%��
!�"#���
�/�
��/������������
�
���"�%�� ��%���&�����%��!
�����9���'����*���
���A�*���!�"#���
 �*/��
%���&�����+#;"�'�� ���(�������%���
����
�,9���%������*#��!� �*(��*(����������%���&� 
�,!
��$)������'��*#!.���&���!*��*��;"�+���!��!���������� ��'������ ��/����!��#�!*�� �*(�%�
�,����� ��/��������*��%������!������ �*(+#���9��
��9�V�����+#�6�*%��!����'����!�# ������I���

�)������+������!�6�*�*#��+��%���*���)� 50 �
����"�%����#��9�#'��-��
��)�
�) 

������I���
�)6�*%��!����'����!�#����������!��������� =��6�*'�)
+�
�,%�F��*����
��������#�  

�+�����������;"���� �����!+&!*���#� ��%���&�9�#'�������D!��� $���

��%���&��*(���&������	
��)
+�
�
*(��)
+�
���������%����
 ��/��
����22�+,�<-�
"2 �.6. 2540 ��+� 240 �,9����22�+,�!��,�-,�����+#�6�*
�
!�%���&�=���,'�� ��)��������
�#�
�/�
�@�,9���*#������=��'���%���#��,9��
�D,��+,+���D!�������'���������"#��#��9 ���������;"����%��9�#+�����������22�+,
�<-�
"2 �.6. 2540 +� 240 �F�9�#%��+���9+#��
 ��������� 

(������6�*%��!����'����!�#: 2541) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 114 

 

 ��!*���������������6�*'�)
+�
 ;"������)� 5 9���/�
������+#�6�*�&�-F. �� 5 
+#�9�%
��
��� 16 ��D��� �.6. 2542 6�*�&�-F. �� 5 %��9������������!��,���B��*�����������
;"������)� 5 =��6�*�&�-F. �� 5 ��/��+�%���
�
�('&����B���
�*���!@
�#� 

 

�������%���
����
;"���������
�%%(%���&�;"��(���;,����&����%(+���

�D,��+,�!��"�+���+���D!����#�������%��+���(��*�D!����,-��,%�F�
������2� !���,9���D,��+,�!��"�+���+���(��*�D!����,-��,%�F�����
��2� !���,9���D,��+,�!��"�+���+�����D!�������*#�� �/��#���	
��%�����9�#
'�������D!��� ��	
;*�!��%���
����
;"������%���&�!/��
����
�����

9�#�����
�%�&����;"��"�%��
�)
9�� �����9�#�����
�%�/�
���������6�*�!�6�*���
!������(!�#�������
+���(��*�����
+���(��*D!����,-�
�,%�F�������2� ��+� 87 ����+�����������;"���������#� �%���
����
%��

���&
 ����+� ������
�� 50 �
 ���&����=��9�#�����
�%+���D!��� ���(
;"��"��&����9�#9���(�������;,�$���!
�� !/�������!*�!
� �F(;"��"�%���&�
��"#�
��+��!(���
���+��������!�6�*'�)
+�
�*#��;"��"��&����� 

(������6�*�&�-F. �� 5 : 2541) 
 

6�*�&�-F.�������!@
�+�+#�����6�*'�)
+�
�
��%���&� �*(����� 6�*'�)
+�
����#�
��)������	
�,�����9�#������������
������������!
���������%��!
������
��� �+#6�*�&�-F.�*�����
�#���%���&� �*(�����
�)
��	
��)
+�
+#��
/�����
 ����!����������;"������)� 5 LG���)
 �+#���
�,���B����6�*�&�-F.������
��
��� 16 ��D��� �.6. 2542 $���;"�+���!�9�����%���/�
%��9�
!���*��  

 

�
��;
5�������	
��������2 �����3
-�	��"��
	�#
���!"�#
��
�$����� %��&�.(. 2541 

�
������
,��������&�&��/)
���������
 �
�#�

�);"�6��B�9��
����
�������
,
���
���� �
 2 ��)
+�
�����2 �/� ��LM���������
����
����� �*(���,%�F�������6�*=����
��*(����������2���+#�9�
�) 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 115 

�
�<=���#�����5�#
��#
�����1�
� 

�
'#����*����'�����
����"�%����"#�
�/�
%�� �%��!
����������9�����������LM��;"�+���!��

����&�&��/)
���������
%��
�
 34 �
 �*(��'�����
������� ���#��(���;,�%,� 10 �
 �����
%�����������LM����)�!�� 24 �
 �
'#����*��������
,
����
'�)
6�* 6�*9���
&2�+�!�'�����
�����
�(��
+��9������!�'�����
��)� 24 �
�����%���/�
%���*(�*�����'�'��,++����+,���!�"#���
���
���
�� 

��
��� 19 �,�&
��
 �.6. 2541 �
����
�����9�����������LM��'�����
��)� 24 �
�
���!� 
�����/� ����������,
 �#
���� �;����� �*(�(��������(���� ��
��	
����/���� �����

���
�!#�'�+, =��9�#9�����
&2�+� 
�%���
����
�����9�����������LM��'�����
��)� 24 �
�#��(�������;,�+���D!���

��+� 5 �*( 6 �!#��(�'��22�+,������
�!#�'�+, �.6. 2507 �*(9��������������!
���+�/)
���
����'������ �
�������+���*��/���!� +���*��/��
( +���*��/����� +���*��/����� +���*�'������ 
�*(+���*��/��
( ���� ��'������ %��!����'����!�# ��	
�/)
���������
�
�5 �.6. 2516 ������9�+�)�
���
�/�
���'�����
!�"#���
������
��%����	
�/������;,��D!��� 

���LM�����%���*���)� 24 �
��������*��������
 ������+#��*���
'/��%���*� �*(�/)
����
��
�&�&�����,
9�#��#���
 ����
 1 ��
 ����
 2 ��
 ���LM������
����
��������
/)�!������2�/�  

 

�%���*���� 1 9�������%�#
���� �;����� �;���� �*���&�&�����9�����/�

����������,
�
�,��F���!�"#��� 9 +���*�'������ %��!����'����!�# $�����	
���
�#�
!
������������
�!#�'�+,����*#���
LM����� 1 ��	
�
/)�����(��F 1 ��
 
�*���*"��(�#��%��
�
 1 !*�� �
�,��F������
�!#�'�+,����*#�� ��
��	

���(����!���,�����/���������#� ��������
�!#�'�+, =��%���*���� 1 9�#9��
���
�
&2�+%���
����
�%��!
�����+���D!����*(9�#9�����������
�!�
�(���9��=��'�������D!���� 

(���LM�� !����*���������� 2537/25416�*%��!����'����!�#) 
 

�
����
�.
���%��� �(
� 

 ��!*��%�����6�*9�������LM������
����
������*�� 6�*%��9��
������ (!������
���%����

���/���� =���&��
�������������%(+���!���
�����������/����9��) �
��
��� 31 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 116 

�,�!��� �.6. 2541  �*(6�*9���,���/����+�)��+#��
��� 8 ��
���
 �.6. 2541 �����
��� 15 -�
���� 
�.6. 2541 6�*%(
���/�����
�&���
�����'#���#������&������!.  

���,%�F�����
'�)
6�* �/� ���/�=%��. �*(%���*��
��� !������ ��
����
�
����"* �*(!*��<�
�����	
�(=�'
.�
���,%�F�������6�* ��/���!�6�*������,���B�9���#�
%���*�������;,�%,�+������*#���������=%��.!/�9�#  

 ��!*��6�*9���/�=%��. ���#� %���*���)� 23 �
9�����������;,��
'�)
%���&����
�%��!
�����+���% �*(�%��!
��������9�� �+# ��!*���������
����%��!
�����+���%%���*�9�#�����
����;,� �+#�!��������#��/)
�������*#����	
�/)
������
����� !/�
�����"F. ����
+,��� $�����	

'��*�$" ���
!�"#���
 ��	
%���*���� 24 �
�������
�)  ����!�+���%�����%�#�
�������	
�
%�����

�!�'����(��)��!*#�
�)����9��&�&��;������/)
������ ���
!�"#���
������
�� �+#��/��6�*9������
�/�%���*��*�����#� %���*���)� 23 �
9���D,��-���(�������;,��
��)�
�) �*(9�#9�������*#��!�
%���*���� 24 ��#�����'�)
�����
9���&����
�
�����)
��  

�
���/�=%��. �*(%���*��
��)�
�) +#��V���+#��
����
�����"*�
�/)
���!�"#���
������

������+�+#����
 �/� =%��.9���!����#� !�"#���
������
����	
�/)
����
��+�/)
���������
 ����
����(�'��22�+,�������'�+�)��+#�5 �.6. 2520 �*(�/)
���!�"#���
������
����� ����	
��� �*(
9�#�'#�/)
����
��+�D,"�����,
��#�����%���*�9���*#������ �+#%���*�9���!����#� �/)
���!�"#���
������

���+#��,���	
�/)
�����������!�������
��� ����!��/)
���!�"#���
������
���*����	
�/)
������
��/���=�� �*(��/�����D!����(��6�!��/)
������� ��'��������"#�
��+�D,"�����,
 9�����%��!
�����
%��!
#����
�D,"�����,
����������% �*(����� �.�.�. �!����'�����
 %���*���� 24 %��9��
�����
���.�.�. ����%��!
������D,"�����,
����!���	
!*��<�
�
'�)
6�* +*��%
�%��!
���������,
���������
���������,
��/���,%�F��#���"#�
��+�/)
��� �.�.�.+��������,�-,%,� �+#6�*�*��9�#�'/���#�����,

����*#��%(+������ �.�.�. ���%���*�
�����/
��
�#���	
�/)
����������
 6�*9���!������!@
�#������	

��������%,����9�'�����
9�#����!*��<�
�!��!@
�
'�)
%���&� �*(��/��=%��.9��
���/�
�%��!
������D,"�����,
�*�����#� �%��!
���������,
�������9�����%���!�"#���
�������
�����
�)���*��
�
�5 �.6. 2538 �*(���#�����,
����*#��9�#�����������D,"�����,
��/������B+��9�� ���(
���!�"#���
������
����� ����	
��� �(������ ���
�
 ;"��!2#���
 �
!�"#���
����#�!�"#���

������
��9�#�'#�/)
�������,
 

��/�����/�=%��. �*(%���*���)� 24 �
��@%�,)
 6�*9���,%�F��!@
�#� %���*���)� 23 �

��	
'�����9�#����������% �B� ����D!��� �*((�����������
��/����#���#����� ����!�9�#
����#��/)
���!�"#���
������
����	
�/)
����
��+������
�!#�'�+, %������!�%���*���)� 23 �
����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 117 

9��&�&��
�/)
���������
 �*(=%��.�@9�#�������,�����9���#�%���*�����#�!�"#���
������

����	
�/)
����
��+������
�!#�'�+, ���
�)
6�*%���!@
�#����(������%���*���)� 23 �
 ���
�%+
��
���(���;,� %��9�#������;,�<�
�&�&�������
�!#�'�+,+��LM�� �+#%���*�9�#�����
!*�!
�����;,�����(�'��22�+,���9���.6. 2484 ��+� 4 (1)9�� �
/���%��%���*���)�!��
����������,
�������,9�����&��*9����+���D!�������,
 �/)
������%���*���)� 23 �
��������	

�/)
������ ����!�%���*�������;,�<�
����������������=��9�#9�����
&2�+ �*(%���*���� 24 6�*
9���,%�F��#� 9�#��!*��<�
�
���#�%������%���*���� 24 +#�%���*���)� 23 �
 �
/���%��%���*���)� 23 
�
��6����"#�
��+�/)
���������%���*� 24 ������ �+#9�#�����
�/
��
�#�%���*���� 24 ��	
�
�#�%���
�!�%���*���)� 23 �
�;���������+#��#���� ����!�%���*���� 24 9���"���LM������
��)�
�) 6�*%��9���#�

����,���B� ��/���&���������
��)�
�) ���%���������2�/�  

 

�%���*���� 1 ��� 23 ������;,�+���(�'��22�+,���9�� �.6. 2484 ��+� 

54, 72 +� %���&��
*( 4 ��/�
 ����
*( 3,000 ��� �+#��/���,���!.����\+,��F.
�!#�����*���!@
�#�%���*���)�!����	
�
���%
 9�#�������"#��6����	
���+
��� ��
����9�����/�����������,
����*#�� �@��������%����	
�
������'�� %���!@
��
�!�=����%���*���)�!���
������+
 �*(�*�)���"������+#�9� =�B%���&�
�!@
�����!����*�=�B9�����!
��
*( 1 �5 +���(��*�D!�����2� 
��+� 56 !��9�#'��(�#�����!�%����+���(��*�D!�����2� ��+� 29, 30 
�!�%���*���� 1 ��� 23 �*(�,�����%���/)
���������
�!#�'�+, ��LM��%���*���� 24 
������/�

��%��
�)�!���� 

 (����,���B�6�* !����*���������� 2537/2541 6�*%��!����'����!�#) 
  

��/��6�*�#�
����,���B���@%�,)
 '�����
����"�%���&��
��)�
�)9�#+��������#���� ���(
'�����
��"#�
�/�
%���������#��#������������$)�� �+#���������!�%���*���)� 23 �
�*(������
���9�%��!�"#���
��	
�/������������ ���('�����
�+#*(�
9�#����#�%(�������9�9!
 ���
�!�'�����
��)� 23 �
+���,
�%�/�
�&�-F.+#�6�*�&�-F. �� 5 �!�'#���,%�F�����!�#�����)�!
���   

+#�����
��� 21 ��/�
�\6%,���
 �.6. 2542 6�*�&�-F.9���,���B��/
+��6�*'�)
+�
 
�
/���%�������@%%,�%���D�(������ 537/2516 9�����!
��!�����'�������
��+�/)
���+���*��/��
�!� +���*��/��
( +���*��/����� +���*��/����� +���*�'������ ���� ��'������ %��!����'����!�# 
��	
������
�!#�'�+,�
��
��� 16 �\B ��� 2520 �*(�!@
�#�=%��. (�%��!
����������) ���%��!
�����
9����	
���
�/
��
�#���,�����'�������+#��,���	
�/)
������9��������"F. �,�������&�&��;�������� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 118 

�*(+�)����
�/��
�#�
����,��!+&�(��F��#� 10 �5 �,��%�����%���*� 24 ��������"#��6�� �*(+#���
%���*���)� 23 �
9���������&�&��/)
���������
 9�#�'#�/)
�������,
���'�����
 ��/��6�*9���,%�F�%��
� ���/)
���%,� �*(�����+#�� 0 ������������� %���&�9���#�!�"#���
������
���������� ����	

�/)
���������
�!#�'�+, 9�#�'#��+�D,"�����,
+�����%���*�9��
����
� 6�*�'/���#�!�"#���
������
�� 
��	
!�"#���
��,���)
%�������������=������A��/)
���������*(
���  

����;,����%���*���)� 24 �
 %����	
����;,�+���(�'��22�+,���9����#�
�)
6�*
�&�-F.�!@
�#���	
 ����,���B����6�*'�)
+�
��	
�(=�'
.��#%���*���)� 23 �
����*�� 6�*�'/���#�
%���*���)� 23 �
���%+
��
���������������/)
���������
�!#�'�+, �*(���,���B����6�*
'�)
+�
�
��*�=�B%���*���)� 23 �

�)
6�*�&�-F. �� 5 �!@
�������� ���
�)
6�*�&�-F.%��9��
�,���B��/
+��6�*'�)
+�
 

!*��%��6�*�&�-F.9���/
+��6�*'�)
+�
�*�� �+#������9�#�/��#���	
����,)
�&����(
�(��
���&+,-�9���!�=����%���*�������/�
D����!�6�*D����,%�F�����+#�9�9�� ����!�
+#���'�����
'����(��)�%��9�������/�
D�����/��+#��"��
'�)
6�*+#�9� �+#��#��9�@+��6�*D���
������#�
����,���B��!��/
+��6�*�&�-F. �*(6�*'�)
+�
 ����!���������&�&�������
!�"#���

������
����@%�,)
 ��(�(��*��
��+#��"��
���������#� 3 �5  

 ��!*������@%�,)
�
���,%�F�������6�* '�����
�����6���"#���!�"#���
������

��+#�9� 9�#���������/)
������9���,���+,� �+#%��
�
�('����(��)�9����,���"���)
��"#+*��
�&� 0 �5 �+#�/)
���!�"#���
��#���,� ����!�!�"#���
������
������������)
 ����!��G%%&��
�*����	

�G2!������2���'����(��)��Y��6��
��&�-��#��!*���*����9�#9��   

 

�
��������
	�#
���!"�#
��
�$��%��& �.(. 2547 

 ��%���&���)�
�)��,���)
�
��
��� 24 ��D��� �.6. 2547 �
'#����*��'�� �(��F 
6 - 7 =�� ��%���&���)�
�) ��	
��%���&���)��!2#��#��&���)����;#�
�� ���(9�������(��

!
#����
�%��!
�����+#�� 0 ��	
%��
�
����(��������%��!
�������� 11 !
#����
 �(���9����� 

 

1.    �%��!
�����V������������ ��'������%��!����'����!�# 
2.    �%��!
�����������*��;���/�� 
3.    �%��!
�����+���% "-���� ��'������ 
4.    �%��!
�����+���%+(��
'����
��� 335 ������ +'�.33 
5.    �%��!
��������9�����������
����
�,!�%�����
�/)
�������
&��B. 16 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 119 

6.    �%��!
��������
����
������-�'�+, �*(�,�����*��� 
7.    �%��!
�����6"
�.�D,��+,���M����
��B������� 6 �'����!�#  
8.    �%��!
�����'&��D,��+,����� 1 *���"
 
9.    �%��!
�����!
#���(��
�M����
��B���� (
��.�(%��%��!����'����!�#��� 1) 
10. �%��!
�����+���%���9���(%��%��!����'����!�# 
11. �%��!
��������+�%�I��(�,%�M����
�*(���������&�&����������9�������� 

1( ���!
/�) 
�%��!
�������)�!���(��F 200 
���������&- 9�������A�*���!�"#���
������
�� �


��%���&���)�
�)!�"#���
������
��9�������*���
��*�9� ���(%��
�
'�����
��%��
�
��,��
�����)
 �*(��+�)����
�/�
���'�����
������*���
��*�9� %����%���&��
�5�.6. 2541 %(
�!@
9���#� !�"#���
������
���(��������*&#����
 4 �*&#����
 �(���9����� 1. �*&#����

�"�$�
�� 2. �*&#����

���#�� 3. �*&#����
�*�� �*( 4. �*&#����
,�
)�� �+#�
�5 �.6. 2547 ���*&#�
���
 4 �*&#����
�'#
�������
 �+#'��*�!"#���+�)����
��"#,�
)��9�����������+�)����
�/�
,��

�!2# 
�
�5 �.6. 2547 �*&#����
'�����
������
���(���9����� 1.�*&#����
�"�$�
�� 2.�*&#���
(��)��Y���,�+. (�/)
���
�����) 3. �*&#���(��)��Y���&�- (�/)
���;"��!2#) �*(�*&#��"�$�+�����
�Y����(��)��&�-  

�*&#���(��)��Y��6��
��&�- �*(�,�+. �+#��,���	
'�����
�����6����"#�
�*&#����

��
�#�� �*(�*&#����
�*�� �
�5 �.6. 2541 �+#�G%%&��
'����(��)�!�"#���
������
��9��������"#
��6��+��6��
����
���/� �*('����(��)�!*���
��������*���
9�
���/�6��
��,�+.9����*���

�*����
���/�6��
��&�-�����)�!
��� ����!��*&#����
�Y��6��
��&�-�����9�����'����(��)����
��������6����"#������
 

��%���&�����%��!
������
��)�
�)��,���)
�
'#���'�� '�����
!*���
���9�#+/�
%����

�
!*�� ;"�!2,�!*���
���+/�
��)
���#�9L�����!�!*���
�"�%���&� ��%���&���)�
�)�%��!
��������
9������#�%(%���&����
*(!
����
 ����!���%���&���)�
�)����%���&�'����(��)�;"�!2,���)
��	
��)�
�� ��%���&���)�
�)�����%���&�'�����
9����)��,)
 48 �
 ��	
;"�'�� 34 �
 �*(;"�!2,� 14 �
  

 

������*��*&���)
��+��'� �%��!
������@��)
��%���&�����#����Z��9��&���
���

=����� 

(
������ %�
�#�
 (
�����&+,) 2550) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 120 

��%��!
���������#�%(%�����
*( 1 �
;"�'��!/�;"�!2,��@9���!��+#*(

�������#�+����
��� 

(
���&
�� ��
�� (
�����&+,) 2550) 
 

��%���&���)�
�)����%���&�;"�!2,�'����(��)� ����!�'����(��)�+�)���������+�#�
�
/���%��;"�!2,�+/�
��)
�������
���
�#�
 9�#�#�%(!&#����� +��
)�� �����!� �#�
;"�'�����
�
��"#�

���
 �*(�%��!
��������9��+�����%�����
*( 1 �
 ����!��%��!
��������9��9�������%���&�;"�!2,����+/�

����������
�*�� ���(;"�'��!*���
���9�#+/�
 

 

����&���"#�
���
�
9�#�*������� ���������*��%(�����������"�

�%��!
�����%��9� ���@�*��9�#"�%(������9� ���@�&���"#�+�;��!#�9�#���9�� 

(
����,� ��+� (
�����&+,) 2550) 
 

 ��!*����%���&������%��;"�+���!�9�� 48 �
 ��	
��6'�� 34 �
 �*(��6!2,� 14 
�
 �%��!
�����������(%�����*��%���&�'�����
 5 �*&#����
 �(������� '����(��)��Y���&�- 
%��
�
 7 �
 ��	
;"�'�� 5 �
 ;"�!2,� 2 �
 �Y��6��
��,�+. �����%��'�����
9�� 16 �
 ��	

;"�'�� 9 �
 �*(;"�!2,� 6 �
�
%��
�

�)��'����(��)� 13 �
 '��*�!"# 1 �
 �*(��#����
��/�����
����������,
��� ���
!�"#���
 2 �
�%��!
����������%���&�'��*�!"#���
�"�$�+������Y���&�- 
�%��!
����������%���&�;"�+���!�9�� 13 �
 ��	
'��*�!"#��)�!�� ����������	
;"�+���!�;"�!2,�9�� 
2 �
 �*(;"�+���!�;"�'�� 11 �
 �%��!
����������%���&�'��*�!"# ���
�"�$�
��9�� 5 �
�����
��������	
;"�+���!�;"�'�� 4 �
 ;"�+���!�;"�!2,� 1 �
 �%��!
����������%���&�'��*�!"#���
�"�$�
!
���)�� �%��!
����������%���&�;"�+���!�9�� 7 �
 ��	
'��*�!"#��)�!�� �*(��	
;"�+���!�;"�'��
��)�!�� 

��%���&���)�
�)�%��!
����������%���&�'�����
'��*�!"# 25 �
 '����(��)� 20 �
 '�
�*�$" 1 �
 �*(�
��/���/)
�� 2 �
 ��%���&���)�
�) ��	
���
#������+�#� �%��!
�����9����
����#�
'��������%��9��
���/�6��
��&�-��)�!�� ��)� 0 ����
������	
%,���'�����
���
���/�6��
��,�+. 
14 �
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 121 

���
���/�6��
��,�+. ���@�����
�#���
���/�6��
��,�+. �+#��
�@

����
�#���
���/�6��
��&�-� 

(
����,�-� ��9�� (
�����&+,) 2550) 
 

����#�
 �B�9��9�#�����9�#"�!���#��������
�(9 ����(9��

���@�#��!����#������� 9�#�����9���#�
� 

(
��9�6���,P '&+, (
�����&+,) 2550) 
 

!�"#���
������
���Y��6��
��,�+.��	
�*&#����
����� �.�.�. '�����
9�������!�
�%��!
������!@
�#�!�"#���
�
�Y��6��
��,�+.��	
!�"#���
���9�#9��+�)���"#�
��+��� �+#��	
!�"#���
���
+�)���"#�
��+�D,"�����,
�*(��������,�-,��#���"�+��� �+#�%��!
������*��9�#�
�% �*(������
'�����
�#� �!��!@
��@�9����	
!*��<�
�
���,%�F��
'�)
6�*  

 

���

�)
���
�����(�(+"���
���
+�
�'�� ������A��(+"�%��!
�����

�@������%���� ������#�%(���������,�-,�
����,
�!��%��!
������"�+#�%��!
�����9�#
LG� �*(����!������!*��<�

�)
9�+#��"��
'�)
6�*� 

(
��%�
�.� �$#+�)� (
�����&+,) 2550) 
 

� ��!*����
%���� ��
�@�!����/��M���;#
�(��B�#��"�� 

(
��&�'�+, ����� (
�����&+,) 2550) 
  

+#��� ��!*��;"�6��B�9���!@
�;#
�(��B����*#�����'�����
9����@����9��%������#���	

!����*����;"�+���!����%��9���
��� �%��!
�����9��������#��"�;"�+���!���/��
��9��(������
��
�����%���&�����%��!
����� 

��%���&���)�
�)�%��!
��������9��9���%�����(�������;,����;"�+���!���)� 48 �
�#� 9��
�(�������;,�+���(�'��22�+,������
�!#�'�+, �.6.2507 ��+� 14 ���!� ]�#������;�����
�;������������(����0 ��
��	
�����*����� ����/������������/��+
��� !/�;"��/�
=��9�#9��
���
&2�+�*(����/�����������(=�'
.��"#��6���
����,
�#������;������;����!/�����!�
��/���������#� ��������
=��9�#9�����
&2�+^ ��%���&���)�
�)����%��!
����������+�)����!���,�
��#'�����
!�"#���
������
�� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 122 

 ��!*����%���&� �%��!
�����9����;"�+���!���,
���9����

�+���%�'������ ��/�������
�����
 �+#��/���%��!
�����+���%9���%������*#��!� '�����
�@9���D,��-����*#��!�����*#�� �*(
�������%(�!����
'�)
6�* +���D!�����/������&�+���� 48 '���=��'�����
�@9���"�
��+��9�
V�����9������/�
%���(%��%��!����'����!�# �*('�����
9�#������(��
+�������9��  

 

                              

      

 

   ����� 16  ����%���&�'����(��)�!�"#���
������
�� �
���!��&�&��/)
���������
�
�5 �.6.     
     2547 
  ����� : �&,��
+. ���!
"�����, �������!+&��F.�*�������9�#�����*���
��*� (��
9*
.)  

            accassed 25 ��D��� 2548. available, from  www.prachathai.com  
 

�����+9���#�'�����
!*���
����������% �B�9��9��'���%
��)
��#���,� �+�+#��%��
��%���&��
�5 �.6. 2541 ���'�����
9���$@
'/��������� ���
'�)
%���&� �+#��%���&��
��)�
�)
'����(��)���������%(�D,��-����*#��!�����%��!
���*#��!�9�� 

+#�����/���%��!
�����9���#���
����������
�!��
����
����� �
����
�����%��9��
����LM��%���*���)� 48 �
�
�*��������+�+#����
 ������
,
����
��)�
�)���%��!
�����%��� �

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 123 

�
�������������!�����'#���!*/�'�����
�
���#����� �*(+#����%��!
������ ��
������9��
�'�+���!
#�����%��!
������ ��
�������(��
+��;"�+���!����9���)�!�� �
��%���&���)�
�)
'�����
!�"#���
������
���"�%���&���"# ���
�/�
%���(��F 50 ��
 

��/��6�*9�������LM������%��!
�����������*�� 6�*9����#��*&#������/���#��+#����,%�F�
������6�* =����#���������	
 8 �*&#� �(���9����� 

�*&#� 1 �(���9�����'�����
�Y���,�+. 5 �
 �(���9����� 
1. 
���&#� 9�#��
����&* '����(��)� �*���������� 3494/2547 
2. 
��
�* �#���#�
 '����(��)� �*���������� 3535/2547  
3. 
���!
#� %�%(+U( '����(��)� �*���������� 3536/2547 
4. 
���#�� =
����� '����(��)� �*���������� 2539/2547 
5. 
����� !/�
�����"F. ����
+,��� '��*�$" �*���������� 3490/2547 
�*&#� 2 �(���9�����'��*�!"# !�"#���
�"�$�
�� %��
�
 5 �
�(���9�����  
1. 
��%(�� %(�� '��*�!"# �*���������� 3484/2547 
2. 
�����!�# %(�Q '��*�!"# �*���������� 3485/2547 
3. 
��!�� %(*" '��*�!"# �*���������� 3486/2547 
4. 
��%(!/� %(�/� '��*�!"# �*���������� 3487/2547 
5. 
��%(�" %(�Q '��*�!"# �*���������� 3488/2547 
�*&#� 3 �(���9�����'��*�!"# %�����
�"�$�+������Y��6��
��&�- %��
�
 8 �
 

�(���9����� 
1. 
��%(!� %(=� '��*�!"# �*���������� 3482/2547 
2. 
��9��� %(*� '��*�!"# �*���������� 3483/2547 
3. 
��*��� %(*� '��*�!"# �*���������� 3494/2547 
4. 
���&�F ���
��� '��*�!"# �*���������� 3493/2547 
5. 
�����L" %(��� '��*�!"# �*���������� 3499/2547 
6. 
��������.�� ��/��+U�( '��*�!"# �*���������� 3500/2547 
7. 
��%(�� %(!" '��*�!"# �*���������� 3502/2547 
8. 
���(�/� �(!�� '��*�!"# �*���������� 3503/2547 
�*&#� 4 �(���9�����'��*�!"# %�����
�"�$�!
���)�� %��
�
 7 �
�(���9����� 
1. 
�����" =$L� '��*�!"# �*���������� 3508/2547 
2. 
��LG� %(=� '��*�!"# �*���������� 3509/2547 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 124 

3. 
��%(
" %��'� '��*�!"# �*���������� 3510/2547 
4. 
��%(*� �!������� '��*�!"# �*���������� 3511/2547 
5. 
��%(�� �����M� '��*�!"# �*���������� 3512/2547 
6. 
��',���
 �/��=*�� ,��[
. '��*�!"# �*���������� 3514/2547 
7. 
��%(�� %(�/� '��*�!"# �*���������� 3515/2547 
�*&#� 5 �(���9����� �
��/�� �*('����(��)�%���Y���,�+. �(���9����� 
1. 
������� ������� �
��/�� !����*���������� 3489/2547 
2. 
���+
� ������ �
��/�� !����*���������� 3489/2547 
3. 
��
����,� !�/�
��/�� '����(��)� !����*���������� 3495/2547 
4. 
��'&� %���&O� '����(��)� !����*���������� 3496/2547 
5. 
��%� �����,
 '����(��)� !����*���������� 3497/2547 
6. 
���� =!�(�'��� '����(��)� !����*���������� 3498/2547 
�*&#� 6 �(���9����� '����(��)�%���*&#����
�Y��6��
��,�+. �(���9����� 
1. 
���� *&�!
#� '����(��)� !����*���������� 3530/2547 
2. 
���#� ��
���� '����(��)� !����*���������� 3531/2547 
3. 
���� *�-� '����(��)� !����*���������� 3532/2547 
4. 
������#�� *&�!
#� '����(��)� !����*���������� 3533/2547 
5. 
������� *&��� '����(��)� !����*���������� 3534/2547 
�*&#� 7 �(���9�����'����(��)� !�"#���
�Y��6��
��&�- �(���9�����  
1. 
���&-� %����� '����(��)� !����*���������� 3513/2547 
2. 
��+�Z
 ���+&U '����(��)� !����*���������� 3516/2547 
3. 
��%��� %��+�* '����(��)� !����*���������� 3517/2547 
4. 
��%,� ;"��( '����(��)� !����*���������� 3518/2547 
5. 
���"* ��-, '����(��)� !����*���������� 3537/2547  
6. 
����,
 !����/�� '����(��)� !����*���������� 3538/2547 
7. 
�������� 
��
�* '����(��)� !����*���������� 3540/2547 
�*&#� 8 �(���9�����'���"�$� +��������
��(��)��Y���&�- �(���9����� 
1. 
����������*� %(�" '��*�!"# �*���������� 3501/2547 
2. 
��%��" %(�/� '��*�!"# �*���������� 3504/2547 
3. 
��9���� �"%�� '��*�!"# �*���������� 3505/2547  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 125 

4. 
����� ������(���$ '��*�!"# �*���������� 3506/2547 
5. 
��%(�Q ��
��� '��*�!"# �*���������� 3507/2547 
+#���6�*9��
��������/�����%(
���/���� 6�*9������%���*���)� 48 �
��6�*��/�����%(
��

��
�/� �+#����%��
�
;"�+���!������%��
�
��� �*(� ��
������9���+#+�)��
�������
���"�*
�*&#�*( 1 �
����!��
������ �*������+#*(�
 !���

���/�������
9�#*�+�� ���/�=%��. 
�*(%���*��
��)�
�)%����	
������/�  

�
��

������;"�6��B�9������#��LG���
�������
��)�
�)
���� �!@
9���#�9�#�������
%���*���)� 58 �
�#�+,�-&(!/�9�# �#��!/���*#� ��
���
��)�
�)
�!�/�
�����!��!@
�#���������+#
�%��!
���������� 6�* �*(�
��������#�
�)
  

6�*9��+�)���������+�#� ��/����@%�,)
�(��
��6�*�@%(����%���&������)�!
�����"#�� ���
�!���)����V���������������+�*���)
 ��/���!��������"##����
 ���
�/)
���9���@��	
�/�������� 
���('&�'
!�"#���
���'�����
��	
'&�'
�����*��BF(+�)����
�/�
��
�
�*�� 9�#�'#�/)
������ 
������%(��	
��+�
�/)
���������
�+#�@��	
'&�'
�����"#��6��'�����
�'#
�������
  

�
�����
�����9��G2!��
��)�
�) �/� ��%��!��/)
�������,
�!�'�����
����"�+���+��
�D!��� � ��
������+������!�'�����
���/)
�������,
����"�+������+������
�,��F!�"#���

������
�� %��9�������+#�+�)��F(���������	
+����
�
��%����/)
�������,
 �(�������
+����
%���%��!
���������,
 ���9�� '�����
 �*&#����.��,�(�
�/)
��� � ��
������ ���������#�

#���
����#��/)
��� �+#�/)
�������*#���@��	
�/)
�������,
����*&#��
+#�� 0 =���I��('��*�!"# �

��/�� �*('��*�$" �����������"#�#�
 �������#�9�#��!*��<�
���,�-,+���D!��� �+#'�����
+#���@"�
��
�#��/)
���+�
�)��	
����� $�����	
��������%(��#��/)
�������
�/�
�����	
�/)
������+����� 

;"�6��B�9���"��&����*"�'�����
����� !/����"F. ����
+,��� $�����	
;"�
�����
6��
��,�+. �*(��	
�
!
����
�/)
������������,
%��
�
����,��F���
������
�� ���#� 

 

��
�
��+��%(%����������,
�!����
������
���/�6��
��,�+. �!����
���

���
���/�6��
��,�+.���
*( 2 ��
 �+#+�

�)�
�/�
%(���������������*(���9�
��#��!�'�����
�
�/�
���#���
9�#�"� ���+�
�)���@$/)��� �*(%(���������!������
�/)
��������9��!��
�/�
9�����9�� 

(���"F. ����
+,��� 2550) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 126 

'�����
!*���
�@����9������,
%����%�����)�
�) �+#��%�������,
 ���
!�"#���

������
����	
9���#�����*����� �
/���%���%��!
������<�
�/)
��� �*('�����
����*&#����9�#�!@

��������
��,�����*#�� ��%�������,
�
��)�
�)9���������!
���#����� 0 �#�%(����%���
����,
�!�'�����
������*( 1 ��
 $���'����(��)��Y��6��
��&�-�@����#�����,
���9����9�#
�������+#�������'�����'�����
��#���
#
�
 �+#���������,
����"�+���+���D!����������@%(
9�#�"�%���&�%���%��!
�������� 

6�*9��+�)���������+�#��#� '�����
����"�����
,
�������!����D,��-�#�9�#9���&�&��/)
������ 
�+#%(�����������,
�
��+�/)
��������
���������
��� 6�*%��+������!�'�����
�����;,��
����&�
&��/)
���������
 ��/��!����+�*�#����
(!�#��'�����
 �*(�%��!
��������9�������;,�'���
�/)
���
!�"#���
 �+#��#��9�@+�� '����(��)�!�"#���
������
��������!����D,��-+#�����*#��!����
�
����
�����9�����LM��  

+#����
��
��� 26 ��
��� �.6. 2551 6�*%��!����'����!�#%��9���#�
����,���B���/��
�&�;*����&�&��/)
���������
���'�����
!�"#���
������
�� 6�*9���,���B��#� %���*���)�!��
������;,�%,��
���&�&��/)
���������
�!#�'�+,�'������ �*(������;,�+���(�'��22�+,�

������/�� ����!�6�*�����!�'�����
�"�%���&� 1 �5 2 ��/�
 �+#=�B%���&����!
��!��*���2� 1 �5 �*(
�!�'�����
��)�!�����%���/)
���������
�!#�'�+, (�"��*(�����%������,���B��
 ��;
��) 

 

�
��8 �(
�����
	�#
� 
��������*#�����*�� ��%���&��
��)�
�)����%���&�'�����
!*��!*���*&#�'�+,��
-&. ��)�

'����(��)� *�!"# *�$" �+#�����+�+#��(!�#���*&#�'�+,��
-&.�!*#�
�)������!@
9����#��'���%
��/��
'�����
�+#*(�
9����,
�����6�*%��!����'����!�# �
�#�

�);"�6��B�%��
����
������6�
��
��)
6�*���'����(��)������,���)
�
'#���5 �.6. 2549 - 2550 $���;"�6��B���=����9������9�#��LG���
�,%�F���� 

�
��9+#��
������������,���)
'�����
%(+�����,
��������6�*+�)��+#'#���'�� '����
(��)��Y��6��
��&�-9����,
�������������%��!
��������.��,�( ����,
���9�6�*���'����
(��)��Y��6��
��&�-�+#*(��)�%(���*&#����.��,�(9������9��!�����'#���!*/��
����,
��� 
��!� �*(���������
+����/���'����!�# �#�
'����(��)��#�
%(����)
6�*�
��
���9� �+#'����
(��)�%���Y��6��
��,�+. 9����,
������������
����������	
'��*�$" �*('�����
����#�

!
���9���#�%�����
+.�����
!
�����6�* '�����
�����+���'#����
����#�
)����
��
��� '����(��)�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 127 

�Y��6��
��,�+.%(���%��!�"#���
+�)��+#�'����/������)
6�*�!���
��*� 9.30 
. �#�
'��*�!"#9��
��,
�����=�����!�����
�����%��!�"#���
�'#
��������'����(��)��Y��6��
��,�+.  

��/��'�����
�����6�*%(�!@
9���#�'��*�!"#��)�;"�!2,� �*(;"�'��9���+#�����
*��BF(���
�
�/)
������9� ����!�9�#��������9���#���������	
�*&#�'�+,��
-&.�(9  �+#��	
��������+9���#���
�����;"�!2,�'����(��)���#�
�)
���������+#�����
'&��(%���*&#�'�+,��
-&.���+�����  

���
�)9���������
�%%���
 ��
�� ����!�
��%��%���*��
��� �����
���#�� �%��!
�����
���.��,�( 
��6��B� �*(�*&#�'�����
������!����*���%2�+,���
������+����������,
�����6�* ���
�!�!����,%�F����9�#�����
���������� ����!�6�*+�������!��I��(%���*��
�������9���#�
�)
 �*(�

�/�
 0 �@+,�+��������*/��
9!�9���,��F!
��!����,%�F����  

���/�%���*��
��)�
�)��	
���/�+���*&#���� ����!��#��+#����/� ���(�&� 0 �*&#���� 
�����+#��"��
*��BF(�������
 �+#�@�!@
9���#� �������#�'����(��)�%(��6����"#�
��/��9����
�
�*�� 
�+#��+,�+#��/�������6�*=��+�����������%�������"# ���
�)
�
���/�����+#*(��)�%���*�%��+���
�'�*#����	
�
�*���
���/�������6�* ��/���!���,����������%���+���
 ����!����/�%���*��
�+#
*(��)�+����'���*�
�
 

����6�*�+#*(��)�9������������/����
���'�����
��#����� ���('�����
9�#
�����9������
��%��� �*(+��������#���,
�����6�* '�����
�!*#�
�)��	
�
!��'���,
���� ����!�
�����
9!
9�#�����9������
9���@9�#����,
 �*('�����
!*���
���+�����;,�'�������������
%��
�
��� ���
�)
�
����)
6�*�+#*(��)�9������!�'�����
��,�������/����
  

 
���

�);�����	
��/��
*"�'�� ����
!���*���)�!*�
 *"��(� � ��

�)�*�

9�#9��9������
 ���������,
�!�/�
��
 �+#�@+����� �@�"�%����)�*"�'�� �*(*"��(� � 
;��*�����/��
 �*(����"!*�
����� 

(
����6���,P '���� (
�����&+,) 2550) 
  

-��� 

��%���&�'�����
!�"#���
������  ���� ��'������ %��!����'����!�# ��,���)
�
 3 
'#����*� �/� 1. �
'#����*��5 �.6. 2532 9����,���%���&�'����(��)�!�"#���
�������
 %��
�
 29 
�
 2. �
'#����*��5 �.6. 2541 ��%���&�'�����
!�"#���
������
�� ��)� 56 �
 �*(��)���� 3. 
�
'#����*��5�.6. 2547 ��%���&�'�����
!�"#���
������
�� ��)� 48 �
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 128 

��%���&�'����(��)�!�"#���
�������
�
�5 �.6. 2532 9������!�'����(��)��"�6�*
�,���B�*�=�B%���&� 5 �5 9 ��/�
 �*( ��!*����@%�,)
�(��
��6�* 9������!�!�"#���
������
�
�*����	
!�"#���
�
���"�*����%��!
��������9�� �*('�����
�������6����"#9��+#�9� �+#9�#
����������/)
���!�"#���
���9���,���+,�9�� 

��%���&�'�����
!�"#���
������
���
�5 �.6. 2541 ��	
��%���&���)��!2#���
�%��!
��������9�� ���(�����%���&�'�����
!�"#���
������
��9����� 56 �
 ��%���&���)�
�)��	

����
�%����/����*'
 
���,'��� �%��!
��������.��,�( =���'/���#���%���&��
��)�
�)�#���	
��
%���&����;,��*�� �%��!
��������9��9��%��'�����
�!*#�
�)��/�����A�����*���!*��
��%����
�������������<9��  ��!*�����,%�F���� 6�*9������������!�'�����
 �*(����������
���%����+�/)
���������
 �*(����*�=�B�*���2���#'�����
����"�%���&� 

��%���&�'�����
!�"#���
������
���
�5 �.6. 2547 �����%���&�;"�+���!�9�� 48 
�
  ��!*����%���&��
��)�
�) ;"��,���B�9��������!�����&+,����G2!������,���)
=��9����LG�
�����
�����*&#����.��,�( �*(� ��
���������+������!�'�����
���������,
��	
���+����� 
����!���,���+�)��F(�����
��%�������,
 ����!����������,����/���/)�%
����5 �.6. 2551 
�G%%&��
��%�������,
�!���#'�����
���������
,
+#�9� ����!�6�*9���*/��
�#�
����,���B����9�
!*����)� %
�(�����
��
��� 26 ��
��� �.6. 2550 6�*9���#�
����,���B� =���,���B��!��!�
%���*���)�!�����%���/)
���������
 �*(���!
�=�B%���&��*���2� �!�/�
�5 �.6. 2541 

��%���&�'����(��)���)������)����!�"#���
������ 9������������/����
�!����
'�����
���
����'��,+ �*(������
!
���9������!��!@
9���#���%��������������<9����
�G2!� �+#��#��9�@+��;*�(������*#��9������!�'����(��)�!�"#���
������
��������
�����*���
��+*��BF.����*&#�'�+,��
-&. ��/���!������������"#�
�/)
������G2!�������������!#�
�) 
$����
�#�

�);"�6��B�%(9���*#���
��+#�9� 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



129 

 

����� 5 

��	
�����	�
���	�
�
����	
�����
�������	�
�
�������������	����� �!��
��"�  
 

�������� 4 
�����������������������
���������������������� ���!"�#$���%��  
����&������'�!()������*�+�  ,��,-�+�����'�#�.������� +��!/�!���0���12�&�,�) ����3�
����4�-
����$�.�5�$�+����!����!��� �$�5����12#$�4�-����$�.��+�3����!������$� ����+�-3�,��,-�+���
��'�#�.����!/���6�$�#$�5�-�7,,�������*�+�  �53������ �!/���6�$�������� -#�$�����'�8'���6.����$ �3
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�������  5 ����!/�����&����$$�5����12#$�4�-����$�.���� ��'�#�.�������������
���� ���!"�:� �5��������12,-�+#��� �����6.���� ���,��,-�+��!; �.. 2541 �����5���'����
�-��#�$$�����6.������3���. �53!(��7����-��#� ��,�$ �3���6.������3���.53$�! 4�-����$�.��+�3����
!������$�+����!����!��� �$�5����12������1��� ��6�$����-��#���+���53$�$� �����+���
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,-�+�������  �&��������:��#$�4�-����$�.�+�����1�����6�����:� �5�,-�+��+���82���
!��-�5'��5�2 ,-�+��+���82�����73+,� �����57���12�&�,�) $ �35�$��-�� �&������+�����3�
����1�#$�,-�+�!/�����$�.���� 3 �����:�� ,6$ 1. 4�-����$�.���!�����+3� 2. ��73+,�����
�'��4�-����$�.� ��� 4�-�#��
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3��+������3�-�-�-3� 4�-����$�.���73+��.�!/�4�-����$�.����$�� $ �3���6.������� 
�4�:���!���3$�$',������6�$��� +�,-�+�46�$���
�+
������-3���7�8 ���
� B� �����������

3���'8����+������� -#�$�����������!��� -���&�,�)����7�8���� ����'8����+�����'�#�.�$D�3
5�$��-��#$�47+4� �43� ���� ����53����  

�����,�6$)�5'#$�4�-����$�.�+�������)�5'��.����E"� �3$ ���E"� �+3 �&����4�-��
��$�.�:� ���+�3��������!/��,�6$)�5'�����6$���.��+� @�������$��������-3� �����,�6$)�5',6$
$�,2��������,+����#�+�#������7�#$����,+����$�.� �����,�6$)�5'����#��+�+�$'�8'��53$�������

�'5#$�4�-����$�.� :� ����73+�,�6$)�5'��� -���4�-����$�.���+����$$+���������,�6$)�5'��
���43- ���6$��6�$��������!���  

4�-����$�.���!�����+3��' +�&����!����64��3�+7��-� � B� ���!����64��3�� ���.�
����'.��6.�����-���� B� 4�-����$�.����&��������!����64���� ��-�� 1 !; ���!�3$ ����'��'.��-�
���FGH�5�-$�� 5-7 !; �3$�����+�����!�����+3$��,��.������ �64���4�-����$�.��' +����!�����
!�����+3�!���$��!��-  #��-��3 ���EKL� �3-�4�-����$�.�������5�.�������6$���:��#���� 4�-��
��$�.����' +����!���4��-���'B:,��,��-��6$� ����!/���)����12+�,���-'��4�-'5#$�����$�.� 
�43����#$����$�.�
���)'��53���� 4� 4�-����$�.������4���3E"� �)'���6�$�!/���)����12-3���#$
E"� �)'��53���� ���4� ���!/��'��$�$ 3�������#$�E"� 4� �����#$�53�������)�5'
����)3E"� 
�)'� ��43-�$�1��',+4������� �!/��'��,���3�$$��&�,�)#$�4�-����$�.����$�� $ �3����'
5�-��5��C� ����6$#$���%C��  

�����,+#$�4�-����$�.�+�����
��4� �!/���)3 ����4� �!/���)3#$�4�-����$�.�
��+����46�$+B ����,-�+�46�$��������7�8#$�4�-����$�.� �����
��4� 4�-����$�.��!/���73+,�
�����+����-4��� ���6�$�6��$�����7�8����� �53
���)'�4�-����$�.��!/���� �
��$7!��+!M��3���.� 
����4� �!/���)3���+�$'�8'��������&���4�-'5#$�4�-����$�.������  N ���� �43� ���5���'���
�����!/��������#$�E"� 4�  ���
��4� ���!/�
���&������!���$��'8����+#$��+�3������.�,-�+�46�$
��������7�8 ���,-�+�46�$��6�$�
� 

:� �����,+4�-����$�.��$��������4� �!/���)3���- ��+�����$�-7B�@����!/�����
�&�,�)����&����4�-����$�.���'���� $+�������6$,����$� 7+���-3� 
3��!�������12+�+���-3� ���
�&������73+
��$�-7B��!/���73+,�����&�,�)��������,&�!�����:� ��47+4� ��������,��.����!/�,����
����#!()��,-�+#��� ��:� ��47+4�$����-  

4�-����$�.����$�� $ �3��!�����+3���+�,-�+��+���82$�������4�-����)3 �����4�-
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 131 

���872���+��.&��� ������#��+�43- ���6$�+6�$�-�����47+4�+�������&�,�)�������7�8���� �&����
�������!��� �-�?�8��+���-3��4�-����$�.� ���4�-����)3��'�#�.�$ �35�$��-�� 4�-����$�.�
��� ,���+������:�������)3��� 4�-����$�.�
��4� ���+�����1�����53��� ���,��� ,������4�-
����)3 ���,�+�������:�������)3�-�����#� B� ����+3���-3�������-�&����+�
�$ 3����    

4�-����$�.�,�����������3����
������F(�-3� �-��#�4$�$�� $ �3���+3�+���-3� �����
����'�����&��'�+�� $�� � �+35�$��!� 3��,� �+3������ ����+3+���,��+ �53�+6�$��,��+���-3����
��)3 ����+3���'�#�.� ��73+4�5'���872����$�.�5�$� �� �'��%������#���!$ �3��!"� ������+6�$�-��
������.��$�E"� �#��+����+�3��������1O2�$�4�-�����!�!/������� ��� ���+���#��-���!������ 4�-
����$�.����$ �3$�� ��- ,-�+�-�����-53$,��!����������#��+�:� ���+�3���� 

 
P�-�����!/�,���������� �+3�, �!������,� ����!����&�+����'� 

���6$���$���+������'����#$� �,3���. ���������6�$ ���- �53�$��'���,��+ �����
�+3���-3������$����53+�����#��+����+�3��������$���������$�����!�!/������� 
�-����5�$��������!$ �3��!"��+3���������#��+����+�3���� ����+3+���,��+�����
�+3�#��+���$�Q 

  (�� �����5-2 ��+� (��+�++75') 2550) 
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4�-����$�.����5�.�������6$�����+�3�����$�� �+�3������3���.+�4�-����$�.������'���#��+�
$ �3$�� ��� ,��-��6$� �&����4�-����$�.�����#��+�:� �����+3��+���5�.�������6$� ����&�+����'�
���6.�����+�3�����$����� 4�-����$�.������� �!/��������������:� ��B,�������-��$ $3��#�� 
��� �!/����������������:�,������5�#$�4�-�#��
3�$6�� N ���6.�����$ $3��#�� 

,-�+�!/���73+,������'��4�-����$�.�����������4�����:� �5��������
�'5 ,6$ 4�-��
��$�.�����+3+�����&��'�#$�5�-�$� 5�$�!����!��� �$�5����12#$�5�-�$��!/����������������,���� ��6�$
��������'���6�$ ��4�����53��-�� ������4�-����$�.��!/���������,�������6.��������&����+�
��#�.�+�
-3�����4�-����$�.��!�&����:�,������5����$&��:$E�� $&��:$�4� ���- �&����4�-����$�.����
����� 5�-$$�����+�3�����$���!5�.�������6$� ���6.������3�$6�� 

�+6�$4�-����$�.����$� ��#��+�$ �3���6.����$&��:$�4� ���- ����-���4� ���+3 4�-����$�.�
����#���!�������������4� ��6$����&��-��+�� �#$�,��+6$� ���#5�����+3�$� ���������-3���$��5
4�-����$�.�+���+������������!��� #��- ���4� 4�-����$�.�����&��$�,-�+������������!���
#��- ���4�+��4�������#��+�$ �3$�� ����+�3�����+3�$� 4�-�����3-���)3�!/������������#��+�
�&�����������!���!"������������������!"��+� ����+�3�����+3�$� ��43-��-��53$+�4�-����$�.���73+��.
�!/�4�-����$�.����$$��!5�.��+�3����!������� 53$+�4�-����$�.������'�����$� �5�+)�5'�����$�
�#��+�$ �3$�� ����+�3����!�������$ 3��53$��6�$� ���������!; �.. 2532 4�-����$�.��+�3����!��
���������������7+#�$���7��7��6.����!"���-� �&����:� ����������'.�,��,-�+�+�3����!��������+3
��+���# � �6.�����+�3����$$��!��'�+�5'+��� ���4�-����$�.��+�3����!������������� �!/�
�+�3����#$���+!"��+� �&����
���&�4�-�����+�3����!�������5�.��*!���&��+�3����#�.�-3� ����+3�43
)�5'#$��#��#����+3����#��+����$�� $ �3����+�3���� �&����4�-����$�.���� ,�5�$�$� �$$�+�5�.�
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�+6�$4�-����$�.������'������#��+�5�.�������6$�����+�3����!������$� 4�-����$�.���5�$�
�!��� �����+�����6$����,�'�525�+,-�+�46�$#$�4�-��@� ����!/�����#$�����'� ����!��� �+����
�6$����,�'�52#$�4�-����$�.� �!/��������!��� �,��.���)3��������53$����,-�+�46�$ ���
�46�$+B ����-'��4�-'5#$�4�-����$�.�����$6�� N �43� �'8����+ ����&�+����'� ,-�+��+���82�����73+
4�5'���872����$�.�:� ����73+�,�6$)�5'��� -���  
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����6$��������&����4�-����$�.���� ,�$��$�� �����4�-���� ��,�+�$�5����12#$���73+,�����
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������-3� 4�-����$�.����
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����)3 ��6$��73+,����$� �+�
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����!�������+�3����!������$���� #1���� -���4�-����$�.���.��$���73+�����'�+�&��������!����64
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��'B:,:� ��,��-��6$�$��53$�! 4�-����$�.��+�3����!������$���!����645�+���+��3$,���#��+�
���@6.$����+�3���� �43� #��-B�����. ���5-2 ���- #��-B��$3$� �!/�5�� �������!�������+�3����!�����
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���-3��4�-����$�.��������6$����,�'�52 ���4�-����$�.��������6$�����7�8 4�-����$�.���
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��73+�����������6$����#$�5�-�$���3���.� +���� ��3-���$ ����!�!/������������$$+���#��+
��73+��������+3+����+�#$��$����  

�!/���������5���-3� ���$$+������������!���#$�4�-����$�.� ��,�+�$ �3��!����
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�43���� -������+6$��� �7�,� �53��,-�+�!/���'����-�-��#� ���3������'�8'���,-���������$ 3��
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��73+4�5'���872����$�.����-�����+#$�,-�+�!/�4�-�#��#��+�,�$��&� �43� 4�-�#��!/�,�5���+�
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�43���� -��� �������������%����#��+��4�$&������������������� ���!"� ����&������'�!()��,��
,-�+���4�-����#�.� �����.�
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$$�����6.����!"� ������������6�$�-'-�?���������7��7��6.����!"�#$��#5:�,���6$5$��� #$� 
$�����2 ��)�����82 ���+'������2 #�-��$�� ���4�.����������,-�+�5�53�� 7,�+� ������7��7�!"�
���6.�����#5:�,���6$5$��� B� ��3��!/� 4  7,�&�,�) ,6$ 

1. 7,����&���+!���!"� ��43-��-���3$���,��+B��,��.�����$�X�..2485 �!/�43-�
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2. 7,$&������6�$� 43-�!; �..2485-2507 ����#���!�&���+!����+�#$�4�-53��4�5' ���
�&���+!���#$���'��� ��6�$�&��+��!�&��+$��$�������F �&�����+���)3�+��! �����'�����7�
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3.  7,����&��+���6�$� ���-3��!;�.. 2508-2517 �!/� 7,�����%������7�,7�+,�$������'�
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4. 7,� 3�4'����� ���  7,��.�!/� 7,�����%����4��B �� �����$�7����2��'��+��#�.� B� 5�.�
�!/��#55���.&� �!/����
�������&������'����� 3�4'����� ��� �!/�����-���������'�#�.���!(��7��� 
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+�+3-� +�#�+ ���-  �3-����6.�������4�-�������&��-��+�� �   

��43-����+�4�-����#�.��!�&��������!��� ��+��������$��&��+���6�$�#$���73+
��+�$'�8'��
:� ���6.����$ �35�$��-�� �6.����!"�:� ���+�3����!������$����+��:���!/���3 �-�#$�4�-���� 
��������6.����!"���6�$+B��+������5���������&���+!���!"� ����������$��&��+���6�$� :� ����!;
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������������������#$�:�,��% 
����&����4�-����$�.�������,�.����,-�+,'� 2 ���� ,6$ ��������������������5�$�!����!��� �$�5
����12#$���73+4�5'���8725�-�$�����#����3���,+�+6$� �53��$�����������,6$$�5����12#$���73+4�5'
���872����$�.������������������� �!/�$6�������,+�� $ �35�$��-��  

 
	�
�
�������������	�����	�$�% ��&���'$���
��"�  

����������	�
���������������������	�������� ����������� ��
�!"# (Ethnic Boundaries) 
$�� Frederik Barth ���%&����'�!�'�( ���	���
��)*������+���*� �)"*��� ��
�!"#�%&�+�����,��+����
$���-��+
�	� (Socially constructed) �).%�.��'$���-��%/-�-�'"		)���(�(���+�� 
� ��*��$�
�%&��	� 0�(����
 )
��1#����
2�!����%&� 	("�!��!
 �����-
���� 
������)
��1.$�����-
�

��� 
� ���)
��1.���%)�(��%)��% ��'��'��������$�).+,�����1# *�� 3 ((�, 2551)�
 
)
��1#����� ��
�!"#-���%&�+�����,���+���������)
��1.$��+
:)
��1#$���)"*� ����;�����
)
��1.$������������� ��
�!"# (Ethnic Boundaries) $���)"*� 
���� 

�
��
�� ����������� ��
�!"# (Ethnic Boundaries) �!/��'�������73+4�5'���872��+���
!����!��� ������'�,-�+��+���+�����53$�$� ��6�$����$�,��$�����:����'��#$����,+ ���
!��-�5'��5�2����!��� ��!��$ �35�$��-�� ��-������������+������-�?�8��+������������
���� ���
�'5@.&����-�?�8��+��6�$�����$&���������53$�$�#$���73+4�5'���872 �����.�$�5����12
����+3�43��� ��'������' �+-3� ��73+4�5'���872��.�!/��,�����,���3���.� �53�!/��'���������&����$#�.���6�$���
��'�$&���������5 *�����
'+<��+
�	����)"*��� ��
�!"#�
�����
(�(�*  

�+�3����!������$��!/��+�3�������5�.�$ �3���#5�6.����!"���-���3�4�5' �����.�����&���'�
�B �� #$����������������!/����� � �+
�����������73+4�5'���872����$�.�$$��!5�.�������6$���
�6.����$6�� �53��6�$��������$�.��!/���73+4�5'���8724� #$����������+3+������6$�������&���'�4�-'5 
��73+4�5'���872����$�.������6$�$ �3���6.������'+ ���+����!����!��� �$�5����12#$���73+4�5'���872��6�$
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������6.���������53$�$�����������������% �����!()��,-�+#��� �����+������7� ����&����$$�5
����12#$�4�-����$�.����3-���. 
����������&����$$�5����12#$���73+4�5'���872����$�.�����5�53��
������-3����73+�������6$�����7�8 �����73+�������6$����,�'�52 @���+�����1��5�53�����
���53$�!��.  

 

	�
�
�������������	�����	�$�% ��&���'$���
��"� 	�$�%)�1���$�' 

��73+4�5'���872����$�.��������6$�����7�8:� ���+�3����!������$�+�$ �3!��+�1 200 
,� 4�-����$�.����$�� $ �3����73+��.��� ,��, �!��� �+�����6$����,�'�52+��3$� �53�+3��+���
����6$����,�'�5253$�!��� ������46�$-3�����$�.� ������5�$��!/���73+4�5'���872�������6$�����7�8 
�+6�$4�-����$�.���73+��.���� �5�-$$�+������73+����,�'�52�����5�.�������6$�#$�5�-�$� ����6.$
FGH��$�,-�+�46�$������'+#$�4�-����$�.� �43� ���5�.������� ����53���� �'8�� +���������-�� ���+�
������+����4�-����$�.�  

����6.$�6.�$�5����12#$�4�-����$�.���73+�����7�8 +�����1� �$������!������1�
������'+#$��-��#��+6�$,��.����$�� $ �3��!�����+3� 
���&�47+4�#$�4�-����$�.��!/�,����+������
�&�,�)������&��$�,-�+�46�$������'+#$�4�-����$�.�����+�$��,��.� 

���������������� ���!"�#$���%��  ����&����4�-����$�.��+3��+���# � �6.����5�.�
������6$�#$�4�-����$�.���� 4�-����$�.��������6$�����7�8��� ,�$�,��-���$�� $ �3:� ��
����������� -��� +�����1�,��� �����������1� Long House #$�4�-����$�.����$�� $ �3��
!�����+3� ����&����� Long House �#��+��4����+6$��� ����&�����6.����#$�47+4�����$�.�������
�6$�����7�8�5�+�!��- 4�-����$�.����6.��������&���� �&��������#$�4�-����$�.��������6$����
�7�8+�����1�,��� ���47+4��$$�������'�#�.�:� ���+�3����!������$�    

 

2�!*&��3�� Long House 	��	�
��"� $% ���
��"��$�' /%<��3�����2���	 

���� '���)
��1. Long House �!/�����������+�����1� �- ���+�#�����)3:� ��
����+�4�-����$�.�$�� $ �3�-+������ ,�$�,��- 4�-����$�.����$�� $ �3:� ������������.�+3
�&��!/�5�$��!/��,�6$)�5'��� 4�-������3����F(�-3� ��������1���.�����#�.���6�$���4�-����$�.����
�53������+3 ��� ���+3������������#$�5�-�$�$�� $ �3:� ������������� -����!�3$�  

��������1� Long house �+3+�46�$��� �����!/�������#$�4�-����$�.� �534�-��������$�

������-3��!/������������1���������-+ �,���+�$ �3�����������-�:� ���+�3���� +�����1��!/� 
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home stay $ 3�����4�-����$�.��������������3$����� -����#��+����+�3���� �53�+35�$���� ,3��4��3� 
������+3+��,��!/�����#$�  

4�-����$�.����#�$+��-3�����������.+�4�-����$�.�$�� $ �3���,�$�,��-�����5�������5��F
���+�$ �3:� ������ ��6$����'.���� ���4�-����$�.��53��,�$�,��-+��!/�#$�5�-�$� �53�+6�$4�-��
��$�.�+��&��-��+�4'���,�$�,��-��'�+#�.� 4�-����$�.�����$$��!���������+3 ����&����4�-��
��$�.�����+3+����$ �3$�� �-��-� ��#��+�$ �3$�� ���  

4�-����$�.���3����
������F(�-3� ��������1���.�+6�$�3$����+3��!/���������+3,3$ +�,�$ �3 
���$ �3��$ �3�+3��� ����� ,����$ �3��������1���.�����4�-����,�$6��+$�-3�#�.��� � �+3$$��!�����
����$ �3$�� �$� �53�7��+�3����#$�4�-����$�.���!�����+3���+����� Long House $ �3�7�
�+�3���� 

�+�3����!������$��+3+���������!/� Long House ��6$�������+�#�����)3$ 3����
!�����+3� �53����&��$�����1�#$����$ �3$�� :� ������ Long House +�!����4��������7�
������������#�.�:� ���+�3����!������$� �&���������53���������5�.�$ �3:� ��47+4���73+����$�.����
����6$�����7�8 �5�+�!��- 4�-����$�.���� ,�$�,��-����+3�43)�5'��� +�$�� $ �3�-+��� 
4�-�������,��#��+�5�.��'��%��:� ���+�3�������������5�$��!�$�4�.��3��5'���������+��5��7�����  

4�-����$�.�+����!����!��� ����������+����4�!��B 4�2���6.��������������7� �����53��
����������6$�5��F�� ������� 1 �5���3���.� +���� ��'.���� ��6$�������#$��4��53��,�$�,��- ���
 ��,��!/�#$��3-�5�-  

���5�.�������6$�����1���.#$�4�-����$�.�+���� �����+�3����!������$��������6$����
�7�8��3���.� �+�3����!������� ��� �����$�� $&��:$E�� ����-���4� ���+3 ���+3+����5�.�������6$�
������1������3�-  ��-���53+�������&�,�)���4�-����$�.�����+�3����$6��+�� �� +)�5'�����$�
:� ���+�3�������+����������������:� ��������3���.�  

:� ���6.����!��+�1 2 ��3 #$���73+����4�-����$�.��������6$�����7�8 ���$����3��!
��- ������6$�#$�4�-����$�.� �-3� 30 ���� ����5�+�!��- 4�-����$�.�$�� $ �3��������� 
,�$�,��- �&���������-���$+#$��+�3��������$�.��������6$�����7�8�+353�����47+4��$$��
:� ���+6$���)3 N �53��� �!/�47+4��$$����:��#� �����$+�!��- �6.����!"���6�$+B��+���4�-����
�+3��+����#���!�7���'��&�!��B 4�2���  
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��	=��2%3! 1<�=����/��� ����	�����	�
�<�
�!%	�����  

��������E� ��.��.&��!/��'����+���4�-�������������&��!/�!���&����7� N !; 43-��-��
�3$��#������E� �3$��-���6$
����)3�������!/�,��&�4�-����$�.�$$�+��3-+��������E� #$�
�+�3����  �3$��-�,���.�!/�,��+6$����$�� $ �3:� ���+�3����!������$� ����!/�
���&����������
�53�5�.�#�.� ���+�
���&�#$�4�-����$�.�$��,���������,$ �!/�,����6.��������������E�  ��������
E� ��,��.���.�!/�����3-++6$������-3������$�.���.��$���73+  

4�-����$�.�����3������������&� ��73+
���)'����!/�,�5���+��
3 ���
��4� ���!/�,���� �
E�  ���5$�E� ���+�,-�+�#����� B� ���&�E� ���!��+�1 3-4 �7� B� �4��-��������&�E� 
!��+�1,����-�� ����&�E� ��.��.&�������1���.4�-����$�.����������-3� 	����&�E� �+�-
 @����!/�46�$

��� ����
����)3�����!/�,��$� �53�+6�$4�-������������E� ������� 46�$��� �E� ���!��� ��!��� �!/�
,6$ 	E� !���3$�
 ����$�.�,������+����@'��$�
������-3�  

  

	!���3$��!/�,������ ������!��� �E� �+�-��� ���� 5�$���� �E� !�

��3$� �+�-�+3���� -
 

(�� %�!����2 !��4�  (��+�++75') 2549) 
 

��5$����
������������-3��#������$��3����
������ �53�+6�$:� ����
������$ �3���+�3����
���#�.��������-3��-��#���� �E� �����3�--3� E� !���3$� ��'� N �53
����)3��������� �+��-3� E� 
�+�-   

$ 3�������3�-+����- 
���&�#$��+�3����!������$�+�
���&�����!/������� ���
���&�����+3�!/�
������ 
���&�����!/������� ,6$ 
���&�����53�5�.���������4��� �!/�,����,$ 5'�53$������$&��:$ �53
4�-�������+3����$$���- ,-�+�,����53������$$���- ,-�+���-+���-3� $�����!/������

����)3�����+3�43��73+4�5'���872����$�.� �53
���&����4�-����$�.����,-�+�,�������6$���!/�4�-��
��$�.�$�-7B� +�����1�#$�
���&�����+3�!/������� �53�!/�,�����7�,� $+��� ��.�!�������12 ,&���� 
�&������73+,����3���.��� �!/���73+,����4�-�����7�,����$����
�������!��+#�$+������#�  

��43-��-������&�E� !���3$� �&�����������,-�+�!/�
���&�47+4�����5�53��������-3��

���&�����!/�4�-����$�.��$����
����)3���� 
����)3�������!/�,��6$�+7�,$ ���,�$6���@��46�$-3��,�
�#���3-+�'����+���� �53
���&�#$�4�-����$�.�������'��#���!��!"�5�.��53�4����6�$�� ����&�����7���
��������E�  ��������+6$�&��!�3$� �+6�$4�-��������#��+��3-+43- ���6$��� 
���&�,���.���!/�,�
��3�������4�-��������#��+�43- ���6$ �&����E� !���3$������$ 3���-����- 
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��������������5����-3� 
����)3 ��6$�3$��-���+��+7���46�$,�����#��+��3-+��� ���
:� ����������������+�����3� ��!�3-+��� �3$��-�������#�$+��$ �35�$��-�� :� ����
���������
����-3� �!/�B,�������������������!"��+�����&�#�.� B� #$������4�-���� -����.�4�-����$�.����
�+3���$$��!�������:� �$� ����+3������,3�5$�����������&������,��.���.  

�6.�����$� N �+�3����!������$�+�����1��!/�:��#��'�!����������6.������� �&�������
��������.&��-��4�:� ���+�3�����!/���6�$��&�,�)$ 3��+�� ��43-�����E�+������'��.&�!"�������� 
��43-����
����������#�$+��$ �3��43-�����E� ��������5����-3��+6�$E�5����!��+�1 1 4��-B+� �&�
��- �+3�5u����������4�-����$�.� ���#�.�+�$ 3���-����- �.&�+������#73� �������&�E� !���3$�����&�
�3$�43-��#����������E�F(����! 2 E�  @������,��.���@3$+������,��.���@3$+�+3��� 
�����������'�
,&���+-3��&�E� �&��+��.� N ���$ �3��43-��3$��#��\��E� �&������@���������$�.&�!"������� �������&�
E� �+�-,��.���.�+3����&������- �+3�5u�����$ �3�������� �53+��&�����&���- ������
3����3����+3�43����&��'�
#$�����$�.���73+�����7�8 ���$ �3�3������+�3����!��+�1 500 �+5�  

����+6�$�$���+�!��6�$  N �����-3� ����&�E� !���3$���,��.���. ,-�+�!/���'�
4�-�����!/���73+,����������
�!��B 4�2��$ +��������&�E�  ������.&���+�$ �35�$� ������ ��$
53$����4���4�-'5!���&�-�� �������!������������.&�����.&�E��!/����� ��������E� �+�-����+3+�
!��B 4�2���4�-����B� 5�� �53�!/���)����12$ 3��������������$�����������������%����-3�4�-�#�
���3���.�!/���73+$�7����2!"� ����46�$F(�,&������������������������������#���!�&�E�  �&�����-��#��!/�,�
����+3��������!()��#�.�����+�3����!������$� 

����������E� ,��.���. �3-�+��+��534�-����$�.���73+�������6$�����7�8��3���.� +���73+
�������6$����,�'�52��� ��+3���,���3���.�����#���3-+��������E� !���3$� 4�-����$�.��������6$
����,�'�52�$����
�������������+3�!�#���3-+�����������E� ��,��.���.-3�  

 

	��������!�&��+$���+3���-�����#������E����- ���v -E�5�E� ��F(� ��5�$�

�&���+3�+3�#����-3����&��!�&��+
 

   (�� ������ +��7) (��+��7�) 2549) 
  

�����������E� ��,��.���.���������-3�$&����#$�
����)3�����+3��+����#��+����,�����
4�-����$�.���73+�������6$����,�'�52$$�+��&�E� ��� ��+6$��������$����4�-����$�.���73+
�����7�8$$�+��&�E�   �������73+����$�.���73+����,�'�52+�
���&��!/�4�-��@� @���4�-����$�.����
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����6$����,�'�52��� �-3� �3$���. ��!/�
���&�:� ��47+4� @���+�-'8������!����!��� �$�5����12���
�5�53�����4�-����$�.���73+����6$�����7�8 @���
����������3�-���3-�53$�! 

 
!����!1�'�� *!�%��,��$�'(���	�����	�$�% ��&���'$���
��"� 

�53��'+,-�+�!/�4�5'���872����$�.��������&����$$�+�������1����+�,-�+��+���82���
�����7�8$ 3�������3� ��73+4�5'���872����$�.���!�����+3����+��'8����+��� $ 3�����
���� -#�$��������7�8���� �53�+6�$4�-��������#��+�$ �3$�� :� ���+�3����!������$�4�-����
�+3��+����������'8����+5�+�������������+3+�-��:� ��47+4� �&�����'8����+��,-�+�46�$
��6�$�
���.�!���0���4�����+���-3�:� ��47+4��+�3����!������$� 

�'8����+ ,-�+�46�$��6�$�
� �!/�,-�+�46�$����
�$ �3��-'��4�-'5#$�4�-����$�.������  N 
���� �43� ���5�.�������6$������5�$�+�������$ �3�����+�3����#$�4�-����$�.� �+�3����!������$�
4�-����$�.����������������!/�$ 3������3$������+����!�������$ �3$��  ������ ��6$��
,-�+�+� #$�4�-����$�.� ,6$�$
� �53�!/��$
�#$������+6$� �&�������������!�!Y$�:� $��5�� ���
����'�#�.�:� ���+�3����!������$�   

�$�����$
����- ����������� ��,�+������:�+' �53�+3�43������-��4���3����53�!/�
������!/�
�#$�5���������5�53����� �����:�+'��5�.�$ �3:� �$�#$������53�'.������5�.�$ �3
:� ������ !���$�����+�3����!������$� ��,�+�
���&�����'8����+����
�$ �3 
���&��'8����+,���.
�!/�,�����, �-4��� ��+6�$�+� $ �3���+3� ������������ � 3$����4�-��������!/� P�+$Q ��6$
���&�
����'8����+#$�4�-����  

,&�-3� �+$ ���4�-����$�.������������� �$�������!/�
���&�����������- �+$�������. ��
�+� ��� ,����!���$��'8����+����������:� ���+�3����$����-  !(��7���4�-����$�.�����73+���
����6$�����7�8���,� ��,���� �+$ :� ���+�3�����!/�,������$ �3 �53����������53$�+6�$
���!����� ��
�!(��7������-�+3��   

   
P���v -��.�+3,3$ +�,�+���������- �����$������!B��� ��������+� 

�53��+����,�����'� ��+3��  ��+����43- ����� ��������43-������ Q 
(�� ���� � �5+� (��+�++75') 2550) 

 
-'8���������#$��+$,���.,6$ ����-�+�52 ����$��+������ ���3-�#$��3���� ���

����!-� ��6$����+3���  �+$�����3�-3� ���-�+�52��.,6$ ���-�+�52������ �+��+6�$�+� �-4��� �
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���+3� �!/����-�����4���������������7�B�, �+6�$4�-������+��������������5�$��5�� +�$��+� 
8�!��� � �����'�����$���� ���������� 

�+$,���. ���!/�,�!���$��'8����+������!K�-!K�!��5�
� ����!/�,-�+�46�$#$�4�-��
��$�.� �������-�
�#$��+�3�����!/��-�� 2 -�� ��43-��-�������3�-�+3��+������,��#����6$$$�
����+�3������� �53�'8����+�����3�-!(��7������������$�7B�+���,�:� �$��#��+�4+��� ����+3
5�$�,���,6� 2 ,6���+6$���$��5�53��5�$��&�����$���3�-���
������+6$��������3$�������#����6$$$�
�+�3����  

��43-�!; �.. 2541 X 2548 �'8����+��,-�+�46�$��6�$�
�#$�4�-����$�.�!���04�����
+��#�.� ������+3+�-��:� ��47+4� ����+6�$�������7+4�-�����+3����-3����!�����'�����'U�'�8'U���
����&���������-�
������+6$� ��� �!/��'����� ������� -��������'5������&�,�)#$�4�-����$�.�
�+�3����!������$���43-��-����.�  

��!;�.. 2549 �+�3����!������$�������5�.�-����-��8 �#�.� 4�-������������-��$ 3��
��� ��3�  4�-������� ,���3�-3�+�����1�,��� ,������-����'+�+6�$�+� ����-��#�$�� $ �3���+3� 
�!/�-����������#�.�����+��
3 ���+��������3$+���!����-��!/�����$�#$����:'��7��3���.�  

-����-��8 � �!/�46�$-�����
����)3�����!/�,�5�.����4�-����$�.� -����3���.�+3+�46�$����!/�
:�������$�.��$� ���+�����&������$ �3:� ��-�� 4 ��! �!/����
����)3 1 ��! �!/�,��6.�������
#�.�+��&������ ���+��������1�4�-����$�.��&������$�� 3 ��!  

4�-����$�.���������-����-��8 �#�.�:� ���6.�����7���#$�4�-����$�.���73+����
�7�8 �����#$�-����-��8 ��+353�����-��$6�� N #$������7�8����&��������!���$��'8����+
������� �!/������������'5�� ��������,-�+�!/�$�������$����� -���:� ��47+4� ��43-��-��
������-����-��8 ������'�#�.� 4�-����$�.� ��,�+$�-3�-����+6$��!/��'����+3 ����+3�����#���! �53
�+6�$+���� ����1� 4�-����$�.�:� ���+�3�����!/�,��-4��� � 4�-���������,-�+�&�,�)���-��
+�� '��#�.� �����5���������7�-��$��'5 2#$��7�-��4�-������+�-����6�$!(��-��-�� ���+�F(�
8��+���-����3���.  

�!/�����3�����-3����-����.�+3�, �'1O��5� �534�-�������&�$����+��-� �$����-�� @���
4�-�������$�-3����
������-3� ���+� ���$ �3��!�����+3������5�$��'1O��5���+6$�������- N 
�! �534�-������3�-3� �!/������-��$ �3�+3����������4�-��������!/�,��&��$�$�����!�-� ���-��
�$� �534�-�������,����$�-3� ������-��#�5�$�$$��!�������:� �$��+�3����5�.��535$��4�� �&�
����-��#�5�$��5�� +$�����4�� ���$��������-�� ��6�$�&�5'�5�-�!���!����� �&����4�-�����+3
+��-��$$�+�5����5� �����.��+6�$4�-������5����5������&�$�����!�-� ���-���$�  
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�+6�$4�-����$�.�+�-����'�#�.�:� ��47+4����+3����&����,-�+�46�$��6�$�
��+��! �53,-�+
�46�$��6�$�
� ���,-�+�46�$��6�$��7�8����+�$ �3�3-+���$��,��.������ �����
����������������$��6.$-�� 
���4�-������5�$���-���������������:� ��-���3$������!���$��'8����+����7�8����  


������5�.�#�$�����5-3� ,-�+�!/�
�#$�4�-����$�.����!���0#�.�$ 3��4������+6�$4�-����
�����+6$����!����64�4'����%�'� 4�-����$�.���,���-�����
�
�'5#$��#�$$�+����� $�����7� 
4�-������ �&������-�
����������������3$��������!����7�,��.� ������46�$-3�
����3���.��43- ����
�64
��������!����-� ����&����
�
�'5������+��&��-�� $��-3���'+  �53�'�����4�-�������#$�����
��� ,6$#$���
�
�'5������#� �������,������ 
�������46�$-3���6�$������3�-�������$�����-'8�,'�#$�
4�-����$�.����-3��,-�+�46�$��6�$�
� ���,-�+�46�$��6�$��7�8 4�-������+���� �� �,-�+
�5�53����.��$��������-3���#�$�����+���#$����,���� �53�+6�$+��,���3�-��-3��-��#�����6$
� 
�-��#����$�-3��-��#��!/��7�8 ����6$�����7�8 

��43-��-�����4�-�����������7+��������������!"��+� ��43-��-����.�4�-���� ���+3+�-��
�!/�#$�5�-�$� ���+�-��#$�4�-����$�.�����!/���)����12����&�,�)���������,-�+�!/�47+4� ���
,-�+�46�$������7�8�����43���� -���,���  ����+�-3�,-�+�46�$��6�$�
� ���,-�+�46�$�������
�7�8#$�4�-����$�.����!/��'�����$ �3,-�,�3��� �53������&����$5�-�$�#$�,-�+�!/�4�5'���872��
��$�.������6$�������&����$,-�+�!/�����7�8����$$�+� ������!/��'�������+��������$&������
���53$�$����+������7� 
�������� �5�-$ 3�����������6�$�����$�
��!"����-����-��8 � ���
�$�
��!"��!/�������#�.�#$���73+,�:� �$��+�3�����#��+��������$�
��!"� ������,����
:� �$�#�.�+� ����46�$+,-�+�!/��-���� -����-���- ����7�8���� �&����4�-����$�.�������-3�
��������� $+������,���  ����!/��3-������#$�,-�+�!/�,���  �53�-��#��!/�,��� ����!/�
��73+����$�.�  

 
*!�%��,���
��"�	��	�
	�����,�1&�*3�(�$�1�/	

%��������! 

����3$����� -����#��+��!/����3��� ����&�,�)#$�4�-�#����  N ��73+���:�,���6$ 
��'�-1�+�3����!������$����43���� -��� �+�3�����+3���$� �+�3������- !� �+�3����!������� 
���+����!����!��� �47+4�#$�5�-�$������+����$��������3$����� -����-��#��+��3$����� -:� ��
�+�3���� 4�-�������!K�Bw+��5 2#$��+�3����#�.� 4�-����
��4� ��� �!/�,-��4��� 
���)'�
��� �!/��+3,�� ����3$����� -����#��+�+�������&�,�)53$��73+����$�.��������6$�����7�8�+�3����
!������$� 
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�+6�$��'������#���!:� ���+�3����!������$� ��73+�����7�8 �'���������������,6$�
�
�$ #$��+3,������&��'�,��!���:���5����++��&���3�  �'�,����� 4'.��+3�43�'�,�����4�-����$�.�

�'5#�.�+��$��53@6.$+��&���3� 53$ �43� �����3#-��.&� �+��������4'.����� N  �,�6�$���'�����&����
���� )���  �53��+��'�,�����$ 3�����4�-����$�.�
�'5�$� �43�  3�+ 
���$ �!/�5��  

�'�,�����3���.�&��-�+���+3�43�'�,�������������#�.����,-�+�!/���73+4�5'���872����$�.� 
������!/��'�,������-��#����#�.�+�#� $���$������ +�����1�,���  N ����'�,��#$�+���$ !7 ���
��� �!/��'�,�����,����-�!+$�-3��!/��'�,��#$�4�-�#� �53�+3$���#������)����12#$��'�,��-3��!/�
#$��,� �
3�$��� 4�-���������� ��-3��'�,�����$ 3��#$��#��!/��'�,������-��#��&��$� �53�-��#�
�+3��+����&����� $����5�$����������$6��+�#�  �'�,�����4�-����$�.�
�'5�$���+���,�����-3��'�,��
4�'�$6�� �43�  3�+ @'�� 4�-����$�.�������#�$�����5-3��'�,������-��#�
�'5�$���.��3-�+����������
����!/�����  

��3$��-3$� �!/��� ,���$-
���)'�4�-����$�.��!/��,�6�$�!������&�,�)��������������
���,-�+�!/���73+4�5'���872����$�.� ��3$��-3$��!/��,�6�$�!���������&�#�.�+������'� ��6$�+�������
����43�.&� ����,���!��+�-� 4�-����$�.���3�-3���3$���6$�-3$� ,6$���� 2�'�+�,3� 4�-����$�.����
�&���'� +���$+5��!/�-���+,��� �#�+#��,��$��$-
���)'��$��-� 5�$���+���6�$���3��������$����
����-3� ��3$��-3$��!/���)����12#$�����������FY� ���'��������3�-�������&���'�#$���73+4�5'
���872����$�.�  

4�-����$�.��+3���-����3$��-3$��&���3� B� 5�� �53�3-���)3����3$����� -���#��+�
��+ ���#$@6.$ �&����+���� ,��+6�$5�����,���������#� �! �&����!(��7�������$�.��3-�+�����+�
�53��3$��-3$� ����&�����+���3���.�  

����#��+���$75������+����3$����� -#$�4�-����$�.� �+3����#��+�������1�#$�
�'�,�����-�?�8��+��� �$ 3����� - �5346�$#$�����$�.������ �!/��'������������&�,�)����&����
����3$����� -�-��-� ��#��+�:� ���+�3���� �������73+4�5'���872����$�.��!/���73+4�5'���872���+�
�&��-��+3+��������+6$���  46�$#$���73+�������&����$��- ,-�+�!��$ �35�$��-��  

������4�-����$�.���73+����6$�����7�8����!K��6.�����������3$����� -�#��+�4+:� ��
�+�3���� ����������3$����� -,����$ �������,���,6������������$�.���3���.����+����&���� 
4�-������������������B� ����+�3������3���.�+3+� Home stay ���������-3�����3$����� -����#���!/�
���3��� �������&�,�)43$���������:� ��47+4��+�3����!������$�   

�6.����#$�����3$����� -�+3����!/���� ����3��� �������&�,�)$ 3����� - �53�!/��6.�������4�-
����$�.���+������&����$,-�+��6$���$�����-��#��������$����������7+#$������������ ��!; 
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�.. 2548 4�-����$�.���73+�������6$�����7�8���������������� ������+��������!��-�5'#$�
47+4� ,-�+��6$���$������'�#�.�:� �����������7+#$��������������!; �.. 2541 53$+�4�-�������
�6.$�6.�����������$$��!�����������������6�$$ �3$�� ���  

!(��7����+�3����!������$���73+�����7�8+�����3$����� -�-��-� �#�.�+�5�$���.�!; 
�����73+
�������-�2������$���3�-���,-�+��6$���$�#$�4�-����53$����3$����� - ����������,-�+
��6$���$����������������������7+ ,-�+ ���� �&��������3$����� -�+6�$�-�
3���#��+�:� ���+�3�������
���@6.$#�+������� N ��� 43- $7���7�@6.$�'�,������ N ��$  N  

����3$����� -����+�3����!������$� ���+3��������� $+�������3-�#$�$&��:$�4� ���- 
��6�$����47+4������3�-5�.�$ �3:� ���6.�����#5!"���-� �&��������3$����� -�+3��������������
�3$����� -+����� ����3$����� -����#��+��3-�+����+������@6.$��-�2�����5�-�+6$��4� ���+3 �!/�
��-�2!"� �������3$����� -,'�-3��!/������):� ����3�56���5�� ����3$����� -��'�#�.����6.����#$���73+��
��$�.��������6$�����7�8 ����������!/��'�������+���������� ���������47+4� 4�-����$�.���+���
�&����$�5����12#$���73+4�5'���872����$�.���� �!/��'�,��������3$����� - �'�,��#$�4�-����$�.�+�
����1�,��� ,�������'�,��4�-�#����- N �!  $���������������3$����� -�!/��6.�������43- �����
�&����$,-�+��6$���$������'�#�.�����������7+#$������������  �&��������3$����� -��'�,-�+����� 
��� $+�����43- ���6$B� ���$7���7��'�,��#$�4�-����$�.� �53$ 3������5�+������6.���������3�-
�!/��6.����!"���-� �+�3����!������$�����+3���������������7����$&��:$������ �!/��������
�3$����� -����&�,�) �53��+�����3$����� -53��4�5'�-��-� ����#�.�+��3$����� -�!/�!���&�5�$���.�!;  

���!����!��� �$�5����12���4�5'���872#$���73+����$�.��+�3����!������$�  ��+����
!����!��� �#$�����$�.�$����73+����� ,6$��73+����$�.��������6$����,�'�52 @���+�����1��&�,�)��
���!����!��� �$�5����12���53$�!��.  

   

	�
�
�������������	�����	�$�% ��&���'$���
��"� 	�$�%)�1��*
&1�� 

��73+4�5'���872����$�.��������6$����,�'�52:� ���+�3����!������$�+�$ �3!��+�1 
100 ,� 4�-����$�.���73+��.�+6�$+�����!��� �+�����6$����,�'�525�+4�-��@� ����#$�����'����4�-��
��$�.�$�� $ �3   

���!����!��� �$�5����12#$�4�-����$�.���73+��.�!/���������#�.���+3 �+3��+6$������73+
����$�.��������6$�����7�8����3-�+������&��$�,-�+�!/�����$�.����+3�+�!����4���6�$�����'�
,-�+�!/�����$�.�#$��+�3����!������$� 
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4�-����$�.���73+��.����6$����,�'�52�'�� B!��5��5��2 �������6$����,�'�52#$�
4�-����$�.���73+��.���������$$�����'8����+$��+�,-�+,��� ,��������73+4�-�#���73+$6�� N ���
����6$����,�'�52��!������  �53���+�����6$����,�'�52#$���73+����$�.���43-��-�����
��.��+3�43���+�����6$����,�'�52��- ,-�+���8�53$5�-���� @� �53�!/�������+3+����$ �3$�� �&�
���4�-����$�.�5�$��!��� ��!������ �&������� �!/�����,�'�52������1�#$���73+4�5'���872
����$�.�  

)�1��*
&1�� 	��*!�%��,���
��"�/%<��3�����2���	 
�����6$�����6$����,�'�52#$�4�-����$�.��&����5�$� ���'��'8����+�7�$ 3�����

���� -#�$���������7�8 ���,-�+�46�$��6�$�
� ����, �!/���$�-'8�,'��&�,�)������&���4�-'5#$�4�-
����$�.� �&�����+�3��������$�.���73+����,�'�52����+3+������� ����!/���)����12������#$�47+4� 
��������7�,��.������73+4�5'���872����$�.�5�.�������6$�4�-����$�.���5�$�5�.��������3$��!/�$ 3��
����3$�����������!/�����1�,-�+�46�$��6�$�
�#$�47+4� �����.�4�-����$�.��������6$����,�'�52
������4�-����$�.���73+�����7�O��- ���+$�-3���73+,����3���.��+6$��+3�43����$�.�  

�+6�$4�-����$�.���73+��.��� ���'��'8����+�7�$ 3��������� -#�$���������7�8 �&����
�'8����+�7�$ 3����� �!/�����1��������,�'�52��.��+� �+3-3����!/�����53���� ���� 
5�$������+�-���&�,�)��+3 N �������,�'�52�#��+�+���� �43� -��,�'�52+�� -���3���� !;��3�
5�$����!;��+3 �!/�5�� 

�53,-�+�!/�����$�.� ��,�������6$�E�$ �3���'8����+�7� N $ 3�� �43� ������53���� 
����+�-3���!���#$�����53����+��������������,�'�52  �53��+��'��$� ���������. � 
�43���� -�������53����#$�����$�.��������6$�����7�8 5�$��� ��,�+�,-�+�46�$��6�$�4� ����46�$-3�
4�5�$��!/��'��$�$ 3�������������53����#$�4�-����$�.� ����53����#$�4�-����$�.� ��,�5�$�
�53������- 47�!���&��
3�#$�5�-�$� �+3+������3��� ��6$47��53������+6$����+6$� ���,-�+�46�$
��������+�53������43-��-���#������� �� ��,�+�$ �3����+�-3�����+����53�������������!/�
����,�'�52 �53���+3+��,������53� �������53�����3-�+��#$�����,�'�52���!/�����53����
�������$�.���73+�����7�8+���-3��53���������73+�������6$����,�'�52 �&��������+�-3�����+���
�53���������43-��#��������53���+3��+����53������� ������53��,���5�$�!*'��5'5�+,-�+�46�$
�����3�-$ �3 

5�$�43-��-�����
����������#�$+������+�3����!������$���43-�!; �.. 2548-2550 
��
�����+3�, ����4�-����$�.��53���������73+4�5'���872$6��  ������53�������:� ����73+@���+����
���,����+�3������3���.� ���������:��������,+5�&�����7������,��.��+6�$+��)'���-����$�.�����-  
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N ����+�,��+6$�+�#$�!�!/��+� ��$  @����!/���6�$�����+3+��,�$ �������'�#�.����4�-�����&������� �
�,3�3���3���.�  

����#$�����$�.�
�������+3�, ��������$�����+3����-3�+����!����!��� �����#�����-'��
4�-'5$ 3���� �53���,&��$���3� 4�-����$�.� ��,��4�-'8�����
� �+3�43���E(�$ 3���43�����,�'�52 
4�-����$�.��������#$�
����� 4�-'5�-��+3���������
�:� �� 1-2 -������������ 4�-'5 �7���#$�
�+�3��������!/��6.����#$���73+����$�.���.��$������4��3-+��� ����+�-3�!(��7����6.��������3-����
��� �!/�-����-��8 � �53���+3��������,-�+#��� ��������4��6.����#$�4�-������.��$���73+  

����+�-3��+6�$4�-����$�.�+�����6$����,�'�52���-��5�+,-�+�46�$��6�$�
��� ��,�+�$ �3 �53
�+3��+���!���0�������$ 3��4������53�� ��,�+�$ �3������,'� ���������3�-+����- �+6�$4�-�������
���+�����!����64�4'���1'4 2 4�-����$�.���73+�������6$����,�'�52��+�,-�+5�$�������
�
�'5
#$��#�$$�+����43���� 4�-����������7�8�!!(��'���6�$#$���
�
�'5��   ��- ,-�+��'����
������
�� ��+-3��+3�!#$���� @����$ �#����5$����������-3�������
���+6$���� #$����������+6$����
���� 
+�� ��+53$-3����-����7�8�����43
����!�3��� �#������ � '.+ N �+3���5$�$���  

,-�+�46�$#$�
� ��,�$ �3����73+����$�.���73+��. ����+�-3�,�'�52������!*'��8,-�+�46�$
��6�$�
� �53�+6�$
�������!���-��,�'�52+�����4�-����$�.�����+�3����$6�� 4�-����$�.�
��4� �-�����!
�#����$��.&���!"� �-��#� ��5�$�#$�������������� ����+�-3�4�-����$�.����$�-3��-��#��+3�46�$��6�$���.
���- �53�����!*'��5'�-��#� ��,�+�,-�+�46�$��6�$�
�������,-�+,'�$ �3������&���'�4�-'5  

�53,-�+�!/��7�8������5���� $$��!B� ����+3������ -3���73+,����3���.�, ����6$
�����7�8 ������+3+�����-�+�52 �����-���� ��6$��++6$ $���!/�������������#$�,-�+�!/�
�7�8 ���,�'�52��+���@�$�����-'��4�-'5#$�4�-����$�.����$ 3���$�� !���$����,-�+�#�+�-�
#$�
���&�������� �����������1�#$�����7�8����!/���6�$�����+3��+�����'�#�.���� ��47+4�
,�'�52������3���.  

�+6�$��'��������7+#�.�����+�3����!������$� ���������������7+#$���������������������
-3�4�-����$�.���73+��.����6$�����7�8�����.���73+���� �53��57���12�����3�-�����'�#�.��!/�,-�+

'�����#$���������������,'�-3�4�-��������-��#�����7+�7�,�����6$�����7�8 ��.� N ���+�B���2
5�.�$ �3�������:� ���+�3���� ����+�4�-��������$�-3��-��#�����6$����,�'�52�53�'����������������
�����������!/������7�8  

���!����!��� �+�����6$����,�'�52#$�4�-����$�.� �+3����!/����53$�$���������������
!"��+�B� 5�� �53��+����&�����-��#���+���5�.�������6$�:� ���+�3������� �������'�����-��#�
5�.��+�3�����!/�����'����+��$�����'�8' �.!.�. 4-01 �&���������������!"��+��+3��+�������7+#�$���7�
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�7��6.����!"���-���� �53�+6�$��'��������7+���53��,��.�4�-�����+�3������.�����������7+�!��- �7�
,��.� ����+�-3�����#$�����'�4�-��@�����&��$���������3�-������������������6�$�����������-3��6.����5����.
�+3�43�6.����!"� �53������������+3F(�����$�����!�&����$����� ����+6�$#�.��� 
���'�������
�'�����-3��&��� +�,-�+
'���'�������+3�����������%����������������������4�.�����7+ �7���� ��
�����B��5�+�*�+�  

���������-3� �������6$����,�'�52#$�4�-����$�.���'�#�.������4�-����$�.��+3
��+���5�.��������6.�����+�3����!������$���� ���!����!��� �$�5����12#$���73+4�5'���8725�-�$�
+�����6$����,�'�52��� ����!��� �+�����6$����,�'�52#$�4�-����$�.�����&����,-�+�46�$
����'8����+��������7�8�� �! �53,-�+�46�$��6�$�
� ��,��E�$ �3��,-�+,'�#$�4�-����$�.�
��73+��. �������+��6.������3���.��+����$�����'�8' �53��- ,-�+�!/���73+,�4� #$����
3��'��� 
4�-������73+��.�������������������%����7+ �53$ 3������5�+4�-��@�����!/�
���&��+�3��������&�47+4���3�
��.�#���3-+B,���������&�,�)53�� N #$���% ��6�$���47+4���3���.�!/�47+4�����+3+�!()������!/�47+4�
������,-�+�3-++6$��������������  

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

*
&1�� 

�+6�$4�-����$�.�������+�����6$����,�'�52 47+4�����$�.���3���.�������!/����3�
B,�����53�� N ����#��+�$���-3��!/������?��47+4� B,����������'�#�.�:� ���+�3����!������$�
�3-�+���!/�B,��������+�����:�,�'�52������!������  ���+���� ����B,�������3���.����
�3-++6$�&���������4���  

�+6�$4�-����$�.�������+�����6$����,�'�52�&�����-��#�5�$��&��'����+��+3 N $ 3�����
�-��#��+3�, �&�+��3$� �43� �����$����� ������!�����$�����3-+��� ����!��� ����,7 ��
���8��+ �'����+��������� �'�����3���.�&����4�-����$�.���5�$�+�!���5�-�$���+3��6�$���+�,-�+
�46�$53$�'����+�������,�'�52 

B,���������&�,�)#$��:�,�'�52����:� ������-���4� ���+3 ,6$B,�������?��47+4� 
�!/�B,��������+�$'�8'��$ 3���&�,�)53$47+4� ���53$��73+4�5'���872����$�.��$� �������
-�5�7!����,2#$�B,����������������������+�3�������+�,-�+��$�� !����� ����5'� ���
���� �&����:� ���6.�����+�3������73+����,�'�52������ �!/��6.����������+���4�-��������7���� �'�
����� ������+ 73����� -��� ����5'��7�4�'�  
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,-�+����#��#$�
���&��+�3��������&����4�-����$�.���73+��.��'�,-�+���- ����+3���������
 73����� -��� ����5'� 4�-����+������������57���12���������, ��'�#�.��+6�$+�4�-����$�.�,�������&����
��� ����$ �3������:� ���+�3������73+����,�'�52 �3$���. �����!��� �5&��-�+���� 4�-������3�
�����57���12��.$ 3��56���5�� 5&��-����!��5�������� �$�!G��3$�$����4�-����$�.�,���.�+$�5�- 
�3$���6�$���.������4�-����$�.��7�,�����$�-3��3$���. ��&�������5�$����-    

4�-����$�.���73+����,�'�52��6$�������+3�&�5�-����!/�!()������3$���. � �53��$������
������-��#����+3��+����'.�,-�+�!/�5�-5�#$��-��#�����534�-����$�.���� ,�����6$������ 73�
���� -�53�!/���� 73����� -:� �$��+�3���� �43� $$��!�'�������������#� #$�4&���73+��������$�.�
�7�8 ��6$���,��.��������!� �� +)�5'����+�3�����$�����!�������!"�������$ �'� �!/�5�� 

B,�������?��47+4�#$�����$�.�����&�,�)$��$ 3������� ,6$ ����&�,-�+��$��47+4� 
@���4�-�������&������5$��4��$��'5 2�� 2-3 ,��.� 5�+����3$���. ��!/�,��$�  �'����+�����3�-�!/�
����-�����+� ����# � �$��)�� �+6�$���� N ���3���.����#���3-+�'����+#$�47+4��&�������� N 
��� ,��!B����� ��+3��� �$�!���B����� ����-������,���&�B�����-�&�����+3$ ���!B����� �
5�++�  


�����������5-3�,-�+��$��#$�47+4�#$�4�-����$�.���73+����,�'�52+������&��!
�!�� ���� ������73+�����7�8 �����47+4������7�8�!/�47+4�����$$���&�����!/�47+4����
��!�� +�# �� $�  �&����4�-����4�-����$�.���73+����,�'�52�46�$-3�47+4�#$�5��$�+����
��?�� ��5�����#��+�+6�$���� N �&�����&������?��47+4� ��6$����# � ���� N �����73+�����7�8
�&������'��!B����� ����
3�������+�3���� ���� N ��73+����,�'�52��$� ���5�$�+�����# �����+3
�#����-3��&��!�&��+ ��+����� N ���,�������+���+
������-3���?��,6$$��� �&��!�&��+ �&��!���
$���   

����46�$+B �����:�,�'�52����#$�47+4� �&�����6.�����+�3����!������$��!/��6.�������
�7���������B,�������?��#$�,�'�52���� �&����+��7�������� �'�,����'��, �����'�43- ���6$
�#��+�:� ���+�3����!������$�  

���7�-��$��'5 24�-����$�.���73+��.��+�����#��B���2����.�-�� 3 �-�� ��6$��7�$��'5 2��
��+���73+,�'�52������73+$6�� N �#��+�� �� +� � �:� ���+�3���� +���.���73+
���&��������#$�4�-�#�
�
3�$6������#��+�� �� +4+ ��6$��73+�:�,�'�52�������53��!����  ����3-�+���!/��+$�$�����
���+�������!�����'�'!!K��2  

�+$�$��������3���.�$����+$���'�43- ���6$ ���#$���'��, �����,��.�����+����
+$��7�������������������� ���6�$�#���!��� ����5�-$&��:$�4� ���-  �&�������� N 4�-����$�.���73+
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��.+�B$�����������+���-3���73+����$�.������7�8 !(��7���4�-��@�������������������$&��:$
�4� ���- ��6�$������� N 4�-����$�.����!��� ���5�-$&��:$�4� ���- +�����1�,��� ���B����� �
!���&� ,6$���� N ����+�������������� 2 $��'5 253$�����,��.�  

�3$�+34�-����$�.���+�����6$����-3�����������+���� ���6$�+3����� �����+���� �
��5�$��3� ,3���� ��!/�#��- 1 ���53$ 1 ,� 53$��$+ !(��7���+����� N 4�-����$�.���+���� �!��+�1 
30 ,� �53��+��3$�+3���,��+3$ ��������+���� ������ ��,��+3$ ��$ �3�3�������� �&����!(��7���
�+6�$�#���!���+�3����!������$�#$���73+����,�'�52��������73+���� N   -'����3�:� ���+�3����
��$ +�� �����+���� ���������+3���-� ��� � ����������3$�+3�+3 $+���+��,3�+3���,���3���.� 

,-�+�!/�����,�'�52#$�4�-����$�.�����46�$+B �����,�6$#3� ���,�'�52���� �&����
4�-����$�.��+�3����!������$���� �!/���73+,����#��B$��� ����!/��6.���������43- ���6$#$�
B,�����53�� N #$�4�-,�'�52��53��!����  B,��������3���.4�-��@�����!/�
���&��+�3�����!/�

������&�#�.� 
������5�.�#�$�����5-3� 4�-����$�.���73+��.������ �!/�,�����$���,-�+43- ���6$��� �
$ 3����� - ����&����:�-�,-�+�!/�4� #$�#$�4�-����$�.�����+�,-�+4�����+�� '��#�.� !���$�
�������+3������,-�+43- ���6$���53��!����$��53$�!4�-����$�.���+�4�-'5,-�+�!/�$ �3$ 3����  

�43� B,������������ N 4�-����$�.����!��� ���5�-$&��:$ ��43-��-�������+���73+
$�,2��$'����#��+�43- ���6$B� �$�-3���B$���'������6$��� 5,000 ��� �!/��&��-� 6 ��6$� ���
#$�3� ��!�!��6�$�#� �B,����� �53�����'���'� N �,3��� ���6$������3���.� �����73+$�,2��$'�������
���� �!5'�53$�+3��� �&����B,����������3�-��6$���5�$��� �! �53���-��53$+�4�-��@���+���
����'����B,�����$6���#��+�43-  �&����4�-����$�.���+������ �:� ��5�-$&��:$�4� ���-53$�!��� 

�+6�$4�-����$�.���73+��.�������7+��,���7��7��6.����!"���-� 4�-������73+��.���5$� .&����
����-3��-��#��+3�!/�,�����+3+��'�8'�����,+��  �!/���73+,����#��B$��� ������&���4�-'5 
43$�-3�������3�-����&����B,�������?��#$�,�'�52�����#��+�+��������-'������&���'�4�-'5 
B,�����53�� N �����'�#�.�����+�3����!������$��!/��'�����4�-��@��46�$-3����&����47+4���'�,-�+
�#�+�#�������53$�$����$&������% ���4�-����$�.���73+��.�+3+�!()����6�$� ����5'� ������,-�+
�3-++6$��������������5&��-���73+������73+��.�����+3+�!()��53$�������������% B,�������?�������'�#�.�
:� ��47+4�����&������73+����$�.��������6$,�'�52+�,-�+�5�53�������73+����$�.��������6$����
�7�8+��#�.� ��������������,-�+43- ���6$�����73+,�'�52����$ �35�$��-����.�����#$���'��, 
����7���������&����4�-����$�.���73+��.��� �!/���73+,�����$���,-�+43- ���6$$ �35�$��-�� 
����6.$FGH���6$�����$�5����12#$�,-�+�!/�����$�.�����+3����$$�+�������� �43� ����6�$����
�3$����� - ������� ��6$��5�� �&��������-3�,-�+�!/�����$�.�����+3�#$���73+����$�.���73+��.���
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,3$  N ����� �! ������ �!/���73+4�-�#����#��B$���������&���4�-'5��� 
 

1
$�	�
�
�������������	�����	�$�% ��&���'$���
��"�/%<��3�����2���	 
���!����!��� �$�5����12���4�5'���872#$�����$�.��� 2 ��73+ ,6$ ��73+����$�.��������6$

�����7�8 �����73+����$�.��������6$����,�'�52   ������������� ���!"�����!/�!���0���12
���������&�,�)�����!����!��� �$�5����12#$�4�-����$�.� ,-�+�5�53��#$����!����!��� �$�5
����12��.��$���73+ ,6$ 

��������$�5����12#$�4�-����$�.���73+�������6$�����7�8 +�����&�$�5����12#$�,-�
�!/�4�5'���872����$�.���!�����+3� +��!/����$ 3��������&����$5�-�$����6.�����+�3����!��
����$� ����1�#$����!����!��� �����!/�����1�#$�����6.$FGH����-�?�8��+ �+3-3����!/�
���������� Long house ,-�+�46�$��6�$�
� ,-�+�46�$��������7�8 �������������+3#$�
-�?�8��+���$ 3�������+����4������53$�$���������������!"��+���� �43� ��������E� !���3$� 
����&����$$�5����12#$�4�-����$�.���%����'�,��#$�����3$����� - �&����4�-����$�.�+�����1�
���!����!��� �#$�$�5����12����������  ���+�,-�+ 6��� 7�������&����$ ,6$4�-����$�.�
��+�����6$�������&����$$�5����12$ 3����.����,� ��6�$$��� �43�4�-����$�.�����.&����$5�-�$�-3�
�!/���73+4�5'���872���43- $�7����2!"� 43- $�7����25���.&�!K� ��6�$����������������%+$��-��#���
����1������ �53��73+����$�.��������6$����,�'�52���+$�-3��&��!�&��+���v -�.&�!"���+����v -��F(� �53
�����5�����#��+�-��#�����&����$-3��-��#��!/�4�-�����������������������%����� +�,-�+�!/�$ �3
��� ���� �!/�47+4��$$�� ��6�$�������3$����� -$7���7��'�,��#$��-��#�  

�53��73+����$�.��������6$����,�'�52 5�$�+���'�+!����!��� �-�?�8��+#$��-��#���+3 
5�$�5���$�,-�+�!/��7�8 ���
�$$����-'��4'-'5 �������$$�#$�,-�+�46�$��6�$�
������� �!/����
����$$�#$�,-�+�46�$��������7,,���6�$
�!��B 4�2������%�'� ����������$$���5�$�
���@3$��+3��+����&�:� ���+�3������� ,-�+�!/�,�'�52#$�4�-����$�.���73+��.���5�$�+����
�������+3#$�,-�+�!/�����$�.���6$���.��+� +���� ����$ 3����3���.���� ��,������������-3��!/�
��73+4�5'���872����$�.� �43�:��� �,�6�$��53���  ,-�+�!/�����$�.����'8����+�53���� ���� �!/�
5�� !���$����4�-������73+��.������ �!/�4�-������B,�������?��#$��:�,�'�52�����&����
�+�3������3���.+������ ��*��1O2����,�3�,���������&���4�-'5 �+3-3����!/�������+ 73����� -���
 ����5'� �����,-�+��$��#$�47+4� ���,-�+�3-++6$����������������% �&����:������12#$���73+
4�5'���872����&����$�����- :��,-�+�!/�47+4�����#���#�� ������$+���,-�+�3-++6$�����%��
%���!��4����3-������#$�!������  
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���������������������� ���!"�����&��������&���'�4�-'5#$�4�-����$�.�+����
�&���'�4�-'5����5�53����� �53�� ��,�+�����1����4�5'���872����&��������-3�4�-����$�.���.��$���73+��.
�, �!/���73+4�5'���872��73+��� -��� ,6$ :��� �,�6�$��53���  ,-�+��+���82����,�6$)�5' 
,-�+��+���82#$���73+4�5'���872����$�.���.��$���73+��� ���+3� �$$������� 4�-����$�.���73+
����,�'�52��� �5�-�$�-3� ����$�.���6$!���3$� �534�-����$�.���73+�����7�8��� �-3� ����$�.�
�7�8��6$ !���3$��7�8$ �35�$��-��  

,-�+������#$�����$�.���73+,�'�52 ��,���� �����$�.���73+�����7�8�!/���+6$��-�
��� -��� �+3+������3�� �������� �53��73+����$�.��������6$�����7�8���#��������3��������
�$��-�$ �35�$��-��-3��-���.,6$����$�.��������6$����,�'�52 �53�+6�$�����57���12�&�,�)���5�$�#$
,-�+43- ���6$�����73+��������$�.��7�8 4�-������ '������,-�+43- ���6$$ �3��+$ �43� ������
���,�'�52+������+�3����!������$� 4�-�#�����+�3����$6����+��3-+����!/��&��-�+���&�������
�$��+3��� ��$ �&����4�-����$�.�,�'�52�!#$,-�+43- ���6$�����73+����$�.��7�8�����#$E��
,��!�$���-  4�-����$�.���73+�7�8�� '��������������43- ���6$ 5�$���-������� ���#��+����� -
4+ ������!�����$������- ���:� ���+�3���� 


���������������������� ���!"� ����&������'�����4��6.����:� ���+�3����!�����
�$�$ 3���&���� 4�-�����+3��+����7���'��6.�����+�3������'�+�5'+��� ���!����!��� �$�5����12#$�
4�-����$�.������53$�$����� 2��!"�:� ��47+4��+�3����!������$����+���!�������5�53�����
���-3����73+����$�.���.��$���73+ ���!����!��� �$�5����12#$��-��#��!/�����1�B$�$3$�������
�����������!"��+� ��6�$��������������,-�+�3-++6$ ��������������-3��-��#��+3�43��73+,����
�3$�����'�!()��:� ��47+4� �+3�43,��7��7��&��� !"� ��!����!��� �$�5����12#$��-��#�����!/�
��������$�5����12��+3 B� -'8�����5�53�����#$���73+����$�.���.��$���73+�53��6�$-�5�7!����,2
��� -��� ,6$�-��#�5�$����5�.�47+4����6.������3���.53$�!��$��,5   
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����� 6  

����	
���� ���������������� 
 

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

��+���$����,��,#�&��
��+���$���
%&'��(�����)���������"�#�������#���#�� 10 �/��
���&� 
�������������������������������(��(�&�&��+�0+��*�����1���"�#+������2�&"��+���02!������$�
3��*�%&'��(�����)����� 4���*%("�#������$���(&������������
��������� !�����2�&"��+���02!
��	
�*%(��+�,#�&4��,�(�������������������������������������   

�����$���	$�%�����$ �����5���#+�,���%!����(�,(�����
��(��������������������
�������������������������������������������
��������� !���"�#������$� %&'��(�����)��
��� ���%#���"���*%&� )���(�4�2�������������*���������,��$���$ 

 

���
��������������� 
�����������,��$���$ '(�����&��(�,(�������������� *������6���
41�,�7�����������*�

,��$���$ 2 �����6� ,	� 1. ����������������������������� )�� 2. �������)���
��������� !
���"��+���02!�����2�&"��+���02!���02!������$�  

 

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

����������������������������� ��5��:7%���
��+���$�*�������;���������� ��
&�
,#�&���%��
����*�)����"�#��#�� �:7%�,#�&���)�(���(��<�����1�*%(��+��:7%�,��,#�&���
��2�&"�#�(��%���)%�� �����$�*�4�#���$'(��������#+�,���%!�;����*������������������������
������ )�� #+�,���%!�:7%�,��,#�&��
��+���$�3��*�%&'��(�����)�����  

 
��#+�,���%! : �;���������������������������������  

����"�#������#����
���&� �����������������������(�������,!,#�&�'(�����#����
��5�%��� )��,#�&�'(�����#������(&��2��'��!��������1����*�����#+0�,+����#+�����4��!*�
,�+4�!��#�����
 17 �����(&����4�(��"2����,#�&�'(��$� ,	� �#+�����4��!����&(� (Scientific forestry) 
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(�KL�)�(# �%�	������&��� 2548) )��"2����,#�&�'("2���$��(������5�,#�&��+����4��,&��
����1���
����*"(*���������������������*���	���2��	$���
   

���%6���(#�� ,#�&�'(���#+�����4��!����&(��(��<����$�*�"�#�4&������#���+�+�& ,#�&�'(
���#+�����4��!����&(�����5��,�	
��&	�41�,�7*����)���"+�����������%#���"��	$��&	�� )����(�
�� ��+,& ����%�	�������*"(�1�����%��*�������,���  

*�"�#�%����2,�� ��+,&  �&	
����"��+��(P'�4P������$� ,#�&�'(���#+�����4��!����&(��(
������5��,�	
��&	�������"��+*����)���"+������������"2&"�%&'��(�� ,#�&�'(���#+�����4��!���
�&(��5�,#�&�'(��
41�,�7*����4�(���Q%&�������� ���%6���(#�� ,#�&�'(�������#��(P'�4P������$�
*%(������5�,#�&��+���������	
�4�(��,#�&"��0��&*����,���,����������� 

�����������5�������%��
���
�1�,#�&�'(*������������������������������
��#����  ,#�&�'(�������#��()4��*%(�%6���� �����"��77��+����&(��
P'���77��+��$�*��/ �.�. 2484 
R�
���(,���������Q%&����
�+� (Algerian Law) ������������0��!)���!*������,���"�#"#�
�������+�;����R���&	
��/ ,.�. 1870 &�*�,#�&41�,�7#�� Y��
�+�*���
����+4'��!�&���(#��&����P	�,���
*%(��5������!4+������(��� ��+,&Z R�
��Q%&��*����� ��������$�&�����[*%(�%6�*��#���2;�� 
R�
���5������(��� ��+,& �������(�&���%���������*��2;����(*"(�[%&�����"2&"�&����)�(# 
(������! ��7�����0! 2544) 

�;��������������������������������� &�&2&&��#+0�,+�*�����������������������

)�����������&,#�&�'( ��
P'�4P����*%(������5�,#�&��+���
)�����������&)��"�#��#�� ���%6���(
#���&	
���&����&(��$���$�*��/ �.�. 2439 4�,��&���)���"+���������������"��+��(��+
&�(���$� ���"��+
4�#�������(�1����)���"+��1����*���������������������%�#�&	������ ^ *�������"��+;���_���
����	$���
3�,�%�	���
&�����&(��5��1��#�&��  

����#&�'��!����1���������� ��(��+�,#�&���)�(���$������2�&,���
&���+&*�%�#�&	������ 
^ *����3�,�%�	�*�"�#��#���������#���&���Q��+���$�%�����2�& �"�� ��Q���$�# ��5��(� �&	
����
�#&�'��!����1����������4�&��P�1���(41���6� �1�*%(������4�&��P��K���������4�&�����������
��2�&����2�����"��+��(;������&��(�������(��&	��%�#�&	������ ^ *�"�#��#����+
&�(�������"��+ ���
�����5�)%�����������41�,�7��
���*%(��+������()����� �������(����(���)���"+���������2�&'(�')�%�#
�&	������ ^ ��	
�*%(4+�0+�1����*��������������������$�%&�����'���������� 

�&	
��1������$�%&�*������+%��������������'������� ��������(����Q%&����	
�,#�,2& 
���*"(����������� )���Q%&��*���������������������������&����� ���5��Q%&��)��
�1�����+�& �1��������Q%&�����'���'����'(*"(�1���� %�	� ��(�%�(���
��� ������$� ��������$�
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�Q%&��*�����������������������������������(����+�0+��*����)�������3������� 3��*�(
�+�0+��,#�&,+�)�������2����!�����&�+��� �����	
�"�"�$����������+���$���	
�)������3������	
�
����+� �"�� ����2����)%��"��+ ��	
�����������
�# �����������02!4��#!��� ��	
���5���
��'���������
4��#!��� ��5��(�  

���%6���(#�� �Q%&��*������������������������,�*%(�1����*����������������
������$� )����(&���(�&,���
�������'�*�������#���#�������1���+�"�#+������������� �&	
�����&�
4�&��P��(���*"(�	$���
�����+�# "2&"���(   

����������������	
�� ��#�����,#�&�'(�(��P+
� ��������	��*��������������������
�	$���
4'� �� ������ "2&"�&(�)&�4�*%&� �1��3�)&��+& ���%#���"���*%&� �����3�� #� +"����+��! 
��(����#P�� ��<��������%&'��(��)&�4�*%&� �1���������(��(�&�*�%&'��(��*��/ �.�. 2492 
��(�%�(���
�����(��������"�`�Q�����������5����%#�%(�&��
�+� )��������*%(�	$���
��
�&�&�
��(����3��*�%&'��(����$�%&���5������� �1�*%("�#��#�����&�&�%��#���������(�&���$�%��#����
3��*�%&'��(�� ���������(#� ;������� 4P����,�	
��4��4�77� ;������! 4P���#��,#�&
4�
�4���	�� )��4P�����#�4��)���+��%# ���&�*��/ �.�. 2507 �����(����
�����%#�%(�&��
�+�
��5�������4�#�)%��"��+���42���-�2� ��&�����"��77��+���4�#�)%��"��+ �.�. 2507 )��*��/ 
�.�. 2510 �	$���
�������#��(������5����4�#�)%��"��+ (�+���) )��*��/ �.�. 2512 �����(���
;,���������������4����
�+�*%(���Q���(�&��1��+���	
�������5�'(��'������*��	$���
R��R(�� )��*�
� �����#���%��#������������(��(�����$�*��	$���
��+
&��$���5� 15 %��#���� ���&�*��/ �.�. 2524 
�����(������*%(�	$���
)%����$������5��	$���
���4�#�)%��"��+���42���-�2� �1�*%(�	$���
)%����$
������5��	$���
R��R(������1����*���������������������P�� 5 ����3� �������(#� 1. 
������%#�%(�&��
�+����42����2� �.�. 2492 2. ���4�#�)%��"��+ �.�. 2507 �2����)%��"��+ 
�.�. 2524 3. ;,�����%�#� �.�. 2525 )��4#��`����4��!4&��6���������(�4+�+�+�+b �.�. 2535
,#�&R��R(������1����*������������������������ ��(�1�*%(4+�0+���"2&"�*����������
��������%���� ���P'����&+���(�1�*%(%("2&"��'(4���4������+b���,#�&��5�,� �����$�"2&"�)%����$���
��(&����������,!,#�&�'(*%&� "�#�(����(�	$�cde���,!,#�&�'(��
���+&���"2&"�*������������������ 
*��������������1����*������������������������  

�� �%&'��(�����)������6�"������#��� �	$���
)%����$&�,#�&R��R(������Q%&��%���
_��� ��
P'�4�(����$���	
���������������3������1��3��"�����# ��+
&�(���� �/ �.�. 2490-2525 
*�"�#��#����$�������,�&������K��	$���
4�&�����*%("�#����"��+ ����2���(�&��1��&( �	$���
��+�# 
%&'��(�����)����� )��%&'��(�����)��*� ���P'������#�� Y�������&()��Z "�#���%��
����
��$�
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�(����	����'���+�# ��$��6��5�,���,��#������%��
����
��(�&�����(����5�,��������&(*�"�#��#��
��$� )���&	
��������&���27��*%(�1�4�&��������������� )����(������*%(�	$���
�������#������5�
�	$���
���4�#� *��/ �.�. 2517 � �����#�����+�# %&'��(���2��%�2� ��
��$���'��+&�$1��K� ��5���2�&,�
�&	���&�&��	$���
*�����1������ �1�*%(�#�������4�#���(��$����1���������&��+�# %&'��(�����
)�� *�"�#��#����$��	$���
�������#��5��	$���
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