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50601311: MAJOR: PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT 
KEY WORDS:  MANAGEMENT/NETWORK/PARTICIPATION 
 NATTAMON CHANTAWAL: WATER MANAGEMENT OF FARMERS WHO UTILIZE 
WATER FROM KANG KRACHAN DAM IN IRRIGATION DIVISION 2 (DONPRIANG). THESIS 
ADVISOR:  ASST.PROF.PITAK SIRIWONG, Ph.D.  143 pp. 
 
 
 This research is purposed to study water management, problem, and obstacle of 
farmer’s water management from Kangkranchan Dam in Irrigation Division 2 (Donpriang). The 
research is the quality research, processed by in-dept interview and non-participant 
observation. The main informers are Integrated Water Users Group, Head of Integrated Water 
Users Group and the irrigation officers in irrigation Division 2 (Donpriang) about 8 persons. 
Regarding to this area is provided to large agricultural area, the largest rice field and this area 
got award from Royal Irrigation Department (The winner of quality management for Irrigation 
Division, Irrigation Program year 2008). 
 According to the study found that farmers distribute water each other effectively, 
contribute to be a group to target water usage management such as regulation, water 
distribution method, water usage planning, selection of water for distribution method, 
determination of water usage, crop management. Farmers who are in the downstream realize 
the contribution of grouping than farmers who are in the upstream, as the matter of fact that 
the less of opportunity to gain water without proper management. Grouping provides 
information such as type of plants which is suitable for each area, seasons in order to be 
information for water management. Obstacles factors found that farmers who are in the 
upstream have less problems and obstacles than middle stream and downstream. Therefore, 
the grouping of farmers at upstream is less strength than the grouping of farmers who are in 
downstream. Quantity of dam’s water is not only sufficient in the drought season that may 
effect the cultivation incompletely but water in Kangkrachan Dam is declining every year. 
 As the study found that water management for a stable agriculture has to cooperate 
from different sections, there are farmers, government officers, and private sections to solve 
the matter problems accordingly. 
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*�0,��3-,���������%��3� ���'��� !��������,����,%�(�
�/�0����(-���((-��'�����%@��-
/���� ���
*�(���.%������*����0(-��(�� $(/�����!�
�'�!
���������%������� !�
/���(���'-�2����������@*�
0'%"��� !������������ ���%2�0(-)�,)-
���� '�!

�**��%���0(-��� '�� !������(��,�������3,
���� �E
���������(4�%���������/�A��#��.��� �@*���,���%(���,���/'�/�����#(*���������,0(-
� �����,���������� ���%2�0(-)%
(�F "%"%#))�
0���@*��2����� !��������
/2��
���).%������ 
(�3���*� ��)��%#5�3��1 2550 : 161) 
 ���.%�������',!
�A�/ (Gravity Irrigation) ��	����.%������S����.-
#�6# %  
�
�4��$�-,�����
�$%� (Cavity) ����'-����0'%*��4,�������-��%
��������0��2� !������ ���%2�0(-
$(/0,�)-
��.- %�����
/����(/��������� �-���(��������4,�����
/2�)���*�����0,�0'%��-��%
��������  
'�!
0'%��-�0,��)@,���)�,���,)-
���� *�)-
���-��
�����(���� 0(-4�� A�/ '�!
��!�
�����/����
��������4,������ !�

�( '�!
�(������4,������'-�2�����*������(�����*�0'%��-��%
��������0(-��(��
4%��)@,���)%
(��%����)-
�����������  $������.%���������(�'��$(/,����	�$������
.%�������',!
�A�/�����#�� � ����',�����*���-����������!�
�����-���'�� ���4,-������%��3�
��
��-���������4��*��2�4)� �,!�
��-�����@*4%-��@0,�)-
����/����.-*��/
!���(
�� �
�*�������#'�� 
*�(������(-������������4%��������3����+����*���F��������4,����������/,���#,�1����� �/� 
)%
( 
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������	
 �	�	��	�������	�
��	����� ���������	������� !�
��	 (Storage of water) -��
��./�
��0����.� 	�������	
 ���
  	���	��-./�
� �� ���	
� !�
��	�0���0����.�12�� 	�������	

�����3�� �0
��� ��-��12�� 	�������	
��� ��4�0� 3 �0
2.� �0
-���60�	
-��
12�� 	� (Headwork) :�/���	�;�� �/� ����	��6����4:�/���	��0���/��

��	��.����
��	 �0
-��2���
��
��		�<�=� (Main canals) ���<
�0
-������ 	���
��	��.�2���:�� (Distribution 
systems) (2�	�	��IJ	20��	0�K0 ���������	
 2546: 2 - 5)  
         	��64 	���/4���Q
�/���/�	26=���	��	 �������������	
 :�/����<����./����/��	���/��	<��
��Q
���	�06�;3����2I-��2
�3 2
 �3  �3�� R�
6�
���������0� 6
��	�ST	���./�<���4��
0�	���/
���	�� ��Q
U��� 6��3 ST	� ���V��6��	26=�./
 W �� �	 �	���/������
�	�	��Q
��2I��� ��<

 	����	��	 �	��V��6��	���X6
������	����U���-��U����	����/�	 ��� 	�20�23�����	 ���
 	���	 ��I��0��
�	 ���
 J	0�20	�����������.��3� J6� ���U�����/� �4�	 U����	��46� ��	0����
��Q
	���3�	26=��/��	<��� �4X�������X�X����	� 	�� Y�� ��X� �������� Y�� �<
 	����/�
X�X��� ����	���X� ������;���K�YZ ����46������K�4� 
        �X
�6[
	�K�YZ �����6�2������	��R�6���/ 10 (U����YI ��	0�1� ���ST	�0��	 	�
�	
6 ����I�4���32I 2550: 49 - 158) �4�<��20	��	26=4�	
 	�����	��64 	� 6� 	��64 	�
��	���
 	���	�20	��-���-!�J	2����	6�2���	��	���� 	�4�0� 6
 ��� 	���/�
�/�2.� �3�UK	��I
4�	
 	�������	�U���	J��	�<
 	�����	��64 	������K �3��������	�20	���Q
U���<
6�2�
���	��6/��.
14� ��� 	���/�
�/�  	�������	�20	��-���-!�-��J	2����	�
<��	�	�;�-�	��0�
<
 	�����	��64 	������K14�������<������	�
�0��60����0� �3����	��2�.�-�	� 	�
��	�	
��0� 6
<���-���-!�������<���-�	;�� ���0
 	��3��U������	����	����� �����0�<

 ���0
 	�����	��64 	�<��� �420	���Q
U������20	�1����<<
 	��6[
	������	�20	�
�-���-!� �����	��2�.�-�	� 	���	�	
-�� �� ��0���J	2����	�
 ��./���4�	���0��� 	�
<����	
	�-��J	2�6Z�4����	��-���-!� ��� 	���/�� ��	�J	2�	� 	���/�������U�J	������U��
�	J��	� �
�
 	���� 	���
 	� �	 6�20�23� �����	�	
��0� 6��3�
�0
 	��6[
	 �
�
 	�
�6[
	�����U�J	����20	�23��2�	<
 	��`��6��J	� ��4�0� 	���6����	�12����	���� �� 
 	�����	��64 	�J	2�6Z<���������U�J	��6
�6� �4 	��6�26�20�23�2�	
��;��20	����� 	�-��
����	�
��� 	���	�	
��0� 6��3�
�0
 	��6[
	 ���/����	�J	2�� �
<
 �� 	�-���6Z��./�
���/������U�J	����23�J	� 	�<����� 	�	U	��� ����4J	�� 	����3
-��J	2�6Z ���4�

�6[
	 ��  	� �	 6�4a����/�-���-!���./�<��� �4 	��-��-6
��/��Q
U��� 1����< 14�2�	
��;��
X����1��
I-�������K���23��2���Xa�<����� 	� 14�4�	�
�
 	�20�2a��� 6� 	���a SV�����	
� 
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-�	�	� 	�<����!
20	��	26=�����4�6/
<
��6 U���	J��	� �����4/�`��6���	� c��	���/� �/�0 6�
 	���d4�X�-���a�-�	0	����	��2���2�64 ������ 	���/	�  	� ���	���	
	� 	�����	��64 	�
�����Ka�Ja��J	2 ����;�/
 ����3��
���/�-��
����
./�� 14��6[
	K6 �J	� ��� ���	���	
	� 	�
�64�
<�<������;�/
�����	�	�	�;�6�X�4���<
 	�����	��64 	�	U	��� ���4�
� ��-
�V=�	��/���
��20	����� 	�-������	�
<
�.�
��/ ���	�	�;��	�20	�����=�	��K�YZ ��
���6�2�<��� �����;�/
���	�������� �������d41� 	<������	�
�-�	�	���0
��0�<
 	��6[
	
����;�/
-���
��� ��� 	���/��2.� �3�UK	��I 	��6[
	�
Z	
20	���	 ��	��	���0J	� 
��� 	���	�20	��6/
2�-��Z	
��6��	 �����/��04���� �	  	�������
��0�	 �.�
��/�T	���;a 
��	�	���;�� 67,000,000 ���<
��0� 40 �g �V��3�6
���.��.�
��/�T	������ 33 -���.�
��/�����K  	�
a=����.�
��/�T	���	�����
./����	<��� �4�V=�	
��	��0�
��	�������J6�U����	������2�6������3
���
�	 -��
 
� �	 
6�
 �6������V=�	
��	-	4�2�
 J	0� 	�-	4
��	-�������K��a�<
��46�
�3
�����./�������	�� �hI-����2I � 	�K� Y	 0���	K	��I ���06[
U��������	�������	�	�� 
(UNESCO = United Nations Education, Scientific and Cultured Organization) �� 	�<��
��	���/�-��

�	 ���	������-�4��	 64 -����/ 	��6[
	�����
��	-
	4<�=����/����� !��-����	 64<
4�	
�.�
��/��/
���	�� �0��6���� 	�2���2���  	�<�����1��
I���
�	�	:�/� 	�-64�����������
��	��/���
01
��
�3
���-��
 R�
6�
 	��6[
	��������U��3��
 ��� 	����0
��0�<
 	��64 	���6��	 ��������
 ���	���	
	�<���3��
����;�/
 
6�
3
 	����0
��0�  	���	�20	��-���-!�-������	6�2� 
���������	�-��Xa�
�	����;�/
 ��2I �� 2����0
����;�/
 ��	�=I�	0��	
 ��� 	���	�
�2�.�-�	��	�6�2� �2�.�-�	��
3�6 YI����64 	���6��	 �����;�/
 ��./�������	�K6 �J	����
���	�-���3��
<
 	�4a��pqr
paZ	
��6��	 � �0��6��;�	���4� ��46�Ja���V==	����;�/
<

 	��64 	���6��	 ���0� 6�20	��a��6�<�����./��1�� 	��64 	���6��	 � 6� 	�X���-���3��
  
        �����K����64�4�0�	��Q
�����K� Y�� ��� �
2�	���� ��/�	26=�6
46��
�/�-��
�����K��� !2.�-�	0 �6��064�����3����Q
�6��064�
�/�<
�����K�����/�� 	���a -�	0�	 �
./���	 
J	�Ja�������K��.����	
0�����6���12�� 	�������	
�	 �-./�
� �� ���	
 6 � !�
��	
��0����.���./��
��	<
�	���/� Y�� ���20	�-	4�2�
 14��R�	� 	���	���a <
��0�s4a���� 
�6��064�����3����Q
�6��064 <
J	2 �	����	�	�-�4�	
��K��06
� ��4 6��J	����	�����K
��06
�� ��4��	0��� ���.�
��/ 6,255.138 �	�	� �1����� �����
��		��	26=���X�	
 3 	��4�� � 
���
��	�����3�� ��20	��	0���4	� 227  �1����� ���
��	�	� ��� ��20	��	0���4	� 44 
 �1����� ������
��	�	����a
 ��20	��	0���4	� 18  �1����� J	�Ja�������K�	�4�	
��K
��06
� ��Q
�T	�����.� �-	a� �0
4�	
��06
�� ��Q
��/�	� 0�	�<�=� ��� ����4�0���/�	��3��
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���
��	�����/�	��	�SVu����� �.�
��/4�	
��06
�� 
�������/��Q
������K�YZ ��-���	0�����3�� �	���
�	� 	�� Y����/�	26=�4�� �  	���	
	-�	0 ������	 !��Q
  	���	�	�1�
4 ���X��������J� 
��
	0 ���a� ��1� ���34 (�
3�6�
I 06[
	0�KI0�	� 2549: 42) �	 ��/�	46� ��	0�����Q
	���3�
�/���/
 ��������	
�4��6�
1��	���./���	 	���	��-./�
� �� ���	
�
���0��!���./��g 2509 ��Q
�-./�

4�
 6�
���
��	�����3�� ��/����0��-	���	����-	����0 �����4 6���	��� �� ���	
 ��	�J�� ��
 ���	
 �6��064�����3�� ��a��	�4�	
��
.�-���-./�
����-��
���	�;

 27  �1����� �-./�
� ��
 ���	
��a���	��	 �60��.�������3�� 53  �1����� �����	��	 �3��	
�����	��� �� ���	
 3 
 �1����� ��	�-��
��./�� !� 6 
��	�����Q
�����
��	��
�3
-��12�� 	���
��	�����3�� 	�	�;-�	�
�
.����/������	
 -��12�� 	������3�� :�/��4������a���	
0
 214,000 ��� ���/���Q
 336,000 ��� ��� 
��./� 	���	���a <
s4a�����4� 174,000 ��� �� �6���6���0�� ��V=�	  	�-	4�2�

��	��./� 	��3�1J2 
�-./�
� �� ���	
��Q
�-./�
4�
a� 58 ���� �	0 760 ���� Z	
 0�	� 250 ���� ��46�6
�-./�
 
+106.00 ���� (��46�
��	�����	
 �	�) ��46�
��	a�34 +102.65 ���� (��46�
��	�����	
 �	�) 
900 ��	
�a �	K I���� ��46�
��	� !� 6  +99.00 ���� (��46�
��	�����	
 �	�) 710 ��	
�a �	K I
���� ��46�
��	�/�	34 +75.00 ���� (��46�
��	�����	
 �	�) 67 ��	
�a �	K I���� 20	��	0�	�
���	�
��	��
 110.00 ���� (���	�
��	�4���!���/ 1,380 �a �	K I�������0�
	��) ���-./�
4�
�d4�����-	
-	4������ ������/�
�/� ��	��	 �-./�
<�=� 170.00 ���� a� 36.00 ����  0�	� 8.00 ���� ������/
�� ��a��	�-0	34-�����
��	a� 24.00 ���� 6
�-./�
�	0 255.00 ����  0�	� 8.00 ���� �
./���	 
12�� 	���
��	�����	�3��6 Y	�����3���� 	���
��	14� Gravity (<�����U���-�����1
��;�0�-��
1� ) ����4���	��-./�
����-��
�����	���!�<
�g 2509 ��./�� ��46�
��	<��	�	�;���	�
��	�	 
�-./�
� �� ���	
��a��.�
��/ 	�� Y��14�X�	
����������	
 ���	
���	� 4 ����-
	4  6.56 x 
5.50 ���� S	�
��	��
�	0 22.16 ���� ��46�6
S	� +180.00 ���� (��46�
��	�����	
 �	�) ��46�
U��� +12.50 ���� (��46�
��	�����	
 �	�) ��46�6
�	
 +18.20 ���� (��46�
��	�����	
 �	�) 
��� ��4�0�2�����
��		�<�=� 4 	� (2�����
��		�<�=� 1 20	��	0 16.660  �1����� 2���
��
��		�<�=� 2 20	��	0 19.556  �1����� 2�����
��		�<�=� 3 20	��	0 25.900  �1����� 
���2�����
��		�<�=� 4 20	��	0 36.330  �1�����) 2�����
��		�:������� :�� 41 	� 
(20	��	0 311.690  �1�����) ������
��	<
����
	 26
2a
��	 401,000 ��� ���� 	����	�
��	 ��
2������	�
��		�<�=� 28 	�  
         	��64 	�
��	��
�3
-�����	�
�	��/������	
 �-��.�
��/ST	���
��	�����	�3��6 Y	��/ 2 
(��
������) �������
��	��
�3
2.��-./�
� �� ���	
 �	 ;�������!
�4�0�	����	�
��	� !� 6 a�34
<
������g���4����./�� W 12�� 	���
��	�����	�3��6 Y	�����3�� ���
0�	�<
 	��64��
��	
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��
�3
14� <
��0���/������	�S
� �3  ���	�
�	��/������	
���4 	����	�
��	�	 �-./�
� ��
 ���	
��./���Q
 	�� !�
��	�0� �	 ������	�
��	�	 � �
��46�� !� 6  ���	�
�	��/������	
 !��
���	�
��	������	��-./�
 �X
��
��	<
s4a���� <
��0��4.�
 3�J	�6
UI;���4.�
�sYJ	2� ��Q
��0���/��
����	�
��	<
�-./�
� �� ���	
�	  0�	 380 ��	
�a �	K I���� �0
<
��0�s4aS
�X
 	���
��	��
��a���/�4.�
��;3
	�
;���4.�
U6
0	2� ����	�
��	<
�-./�
� �� ���	
���	  0�	 300 ��	
�a �	K I
����  	�<��
��	<
12�� 	���
��	�����	�3��6 Y	�����3������g�� ��Q
  	���
��	��./� 	���a -�	0
����	� 345 ��	
�a �	K I����  	���
��	��./� 	���a �.��������.�X6  ��� 	���
��	��./� 	�
�3�1J2������1J2 �0� 	�<��
��	����g����	� 690 ��	
�a �	K I����  
         	��64 	�
��	-�� �3��� Y�� �Xa�<��
��	�	 �-./�
� �� ���	
 �-��.�
��/ST	���
��	���
��	�3��6 Y	��/ 2 (��
������) � �4�	 20	���0��.�-���6��J	2�6Z/���	�
�	��/������	
���
J	2�� �
/� Y�� �Xa�<��
��	��/��a�<
�-��.�
��/ ��./���	<����
��	��������	��6� 	���	���a <
����g 
 	��64 	�46� ��	0������ c������� -���6�26� ��/� ����0� 6
 ��./��64 	��V=�	����3���2
J	�<
 �3��-�� �3��� Y�� �Xa�<��
��	�	 �-./�
� �� ���	
 �-��.�
��/ST	���
��	�����	�3��6 Y	��/ 2 
(��
������) 4�0����346� ��	0�����Q
	���3<��Xa�0��6���20	�
<�<
 	�K� Y	;�� 	��64 	�
��	 
�0��6���V=�	����3���2-�� �3��� Y�� �Xa�<��
��	�	 �-./�
� �� ���	
 �-��.�
��/S	���
��	���
��	�3��6 Y	��/ 2 (��
������) ��	�J�� �� ���	
 �6��064�����3�� 14��R�	� 	��64 	�
��	<

��0��0�	��/-	4�2�
 �������� ���������	�
��	��
�3
��a����	���	 64 ��./���Q
�
0�	�<
 	�
���	
20	���0��.����0�	�� Y�� �Xa�<��
��	������	�
�	��/������	
<
 	��6[
	 	�� Y��
<����20	��6/��.
����� 
 
1.2 ����	
������������� 

        1.2.1 ��./�K� Y	 	��64 	�
��	-�� �3��� Y��Xa�<��
��	�	 �-./�
� �� ���	
�-��.�
��/ST	�
��
��	�����	�3��6 Y	��/ 2 (��
������) 
        1.2.2 ��./�K� Y	�V=�	 ����3���2��� 	��64 	�
��	-�� �3��� Y��Xa�<��
��	�	 �-./�
 
� �� ���	
 �-��.�
��/ST	���
��	�����	�3��6 Y	��/ 2 (��
������) 
 

1.3 
���������������������� ��! 

        1.3.1 �4���	�;�� 	�����	��64 	�
��	-�� �3��� Y��Xa�<��
��	�	 �-./�
� �� ���	
�-�
�.�
��/ST	���
��	�����	�3��6 Y	��/ 2 (��
������) 
        1.3.2 �4���	�;���V=�	����3���2��� 	��64 	�
��	-�� �3��� Y��Xa�<��
��	�	 �-./�
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� �� ���	
 �-��.�
��/ST	���
��	�����	�3��6 Y	��/ 2 (��
������) 
        1.3.3. �4���	�;���
0�	� 	��64 	���/���	��<
 	��64��
��	��./��4�V=�	20	�
-64����<
�V��3�6
����
	2� �	��6��
�0��	
��/� �/�0-��� 
 

1.4 #$!%#��������� 

        � ��&'(���� 
                     ��./�<���4�-���a�<
������   	�0��6�<
2�6��
�����K� Y	�R�	��.�
��/-�� �3��� Y�� �Xa�<��

��	�	 �-./�
� �� ���	
 �-��.�
��/S	���
��	�����	�3��6 Y	��/ 2 (��
������) ��	�J�� �� ���	
 
�6��064�����3�� �
./���	 ��Q
�-��.�
��/��/�� 	���	
	-�	0�	 ��/34 ���V=�	<
 	��64 	��	 ��/34 
����4��6��	�06��
����K 	��6[
	23�J	� 	�����	��64 	�ST	���
��	�����	�3��6 Y	��46�
12�� 	���
��	�����	�3��6 Y	 �����	�g 2551 �	  ��������	
 <
�-��.�
��/��
��	���
��	�3��6 Y	��/ 2 (��
������) ��	�J���/�� 	���a -�	0�	 �	���	46� 2.� ��	�J���.�� ��	�J���	�	� 
��	�J���	
�	4 �����	�J���	
����  
 

 
 
J	���/ 1 12�� 	���
��	�����	�3��6 Y	�����3�� �4��.�
��/ST	���
��	�����	�3��6 Y	  

��/�	 :  ����0�� Y������ ��I  ��������	
 ST	���
��	�����	�3��6 Y	��/ 2 (��
������) 
�� 	���� �� 	�������
 	��6[
	23�J	� 	�����	��64 	�ST	���
��	�����	�3��6 Y	�����	�g 
2551 (�����3��: �.�.�., 2551), 30.    
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        12�� 	���
��	�����	�3��6 Y	�����3�� ��� ��4�0�ST	���
��	�����	�3��6 Y	�6����4 5 
ST	��4�� � 
        ST	���
��	�����	�3��6 Y	��/ 1 (��
�����3��) 
        ST	���
��	�����	�3��6 Y	��/ 2 (��
������) 
        ST	���
��	�����	�3��6 Y	��/ 3 (��
�	��	 ) 
        ST	���
��	�����	�3��6 Y	��/ 4 (��
� �� ���	
) 
        ST	���
��	�����	�3��6 Y	��/ 5 (��
 ����0��	�/ ����0�6[
	) 
 
        �-��.�
��/ST	���
��	�����	�3��6 Y	��/ 2 (��
������) ��� ��4�0��.�
��/46�
�� 
        1. 2�����
��		�<�=� 3 (RMC3) 
        2. 2������	�
��		�<�=� 5 	� 2.� 2������	�
��		�<�=� 18 (D18) 2������	�

��		�<�=� 23 (D23) 2������	�
��		�<�=� 25 (D25) 2������	�
��		�<�=� 26 (D26) ���
2������	�
��		�<�=� 27 (D27) 
        3. 2�����
��		�:������� :�� 16 	� 2.� 
                1. 2����� :�� 11 -0	 - 2��� 1 :�	�	�<�=� 3 ��.� 
(11R - 1L - RMC3) 
                2. 2����� :�� 10 -0	 - 2��� 1 :�	�	�<�=�3 ��.� 
(10R - 1L - RMC3) 
                3. 2����� :�� 9 -0	 - 2��� 1 :�	�	�<�=� 3 ��.� (9R - 1L - RMC3) 
                4. 2����� :�� 8 -0	 - 2��� 1 :�	�	�<�=� 3 ��.� (8R - 1L - RMC3) 
                5. 2����� :�� 7 -0	 - 2��� 1 :�	�	�<�=� 3 ��.� (7R - 1L - RMC3) 
                36. 2����� :�� 6 -0	 - 2��� 1 :�	�	�<�=� 3 ��.� (6R - 1L - RMC3) 
                �7. 2����� :�� 1 :�	� - 5 -0	 - 2��� 1 :�	�	�<�=� 3 ��.� 
(1L - 5R - 1L - RMC3) 
                8. 2����� :�� 2 :�	� - 5 -0	 - 2��� 1 :�	�	�<�=� 3 ��.� 
(2L - 5R - 1L - RMC3) 
                9. 2����� :�� 5 -0	 - 2��� 1 :�	�	�<�=� 3 ��.� (5R - 1L - RMC3) 
                10. 2����� :�� 4 -0	 - 2��� 1 :�	�	�<�=� 3 ��.� (4R - 1L - RMC3) 
                11. 2����� :�� 3 -0	 - 2��� 1 :�	�	�<�=� 3 ��.� (3R - 1L - RMC3) 
                12. 2����� :�� 1 -0	 - 3 -0	 - 2��� 1 :�	�	�<�=� 3 ��.� 
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(1R - 3R - 1L-RMC3) 
                13. 2����� :�� 1 -0	 - 2��� 1 :�	� - 1 :�	�	�<�=� 3 ��.� 
(1R - 1L - RMC3) 
                14. 2����� :�� 1 :�	� - 9 -0	 - 2��� 1 :�	�	�<�=� 3  
                15. 2����� :�� 2 -0	 - 2��� 1 :�	�	�<�=� 3 ��.� (2R - 1L - RMC3) 
                316. 2����� :�� 1 -0	 - 2��� 1 :�	�	�<�=� 3 (1R - 1L - RMC3) 
 
        �� �	� �3������	� 	�<��
��	������	
-��ST	���
��	�����	�3��6 Y	��/ 2 (��

������) ��	
0
 6  �3�� 46�
�� 
        1.  �3����	�	���	
�	4�6[
	 (1:
��/ 15) ��	
0
�.�
��/ 25,162.60 ��� 
                2����� :�� 1 :�	�	�<�=� 3 ( �1�������/ 0 + 000 ;��  �1�������/ 
14 + 210) 
                2����� :�� 1 -0	 - 2��� 1 :�	�	�<�=� 3  
                2����� :�� 2 -0	 - 2��� 1 :�	�	�<�=� 3  
        2.  �3�������3���	Yc�I3-�	�	= (1:
��/ 24 - 25) ��	
0
�.�
��/ 38,191.00 ��� 
                2����� :�� 1 :�	�	�<�=� 3 ( �1�������/ 14 - 210 ;��  �1�������/ 
15 - 847) 
                2����� :�� 1 -0	 - 3 -0	 - 2��� 1 :�	�	�<�=� 3  
                2����� :�� 3 -0	 - 2��� 1 :�	�	�<�=� 3  
        3.  �3��2����/-0	�6[
	 (1:
��/ 26) ��	
0
�.�
��/ 11,521.50 ��� 
                2����� :�� 1 :�	�	�<�=� 3 ( �1�������/ 15 ;��  �1�������/ 17 - 360) 
                2����� :�� 4 -0	 - 2��� 1 :�	�	�<�=� 3  
        4.  �3��� Y����0�<� (1:
��/ 27 - 28) ��	
0
�.�
��/ 30,280.40 ��� 
                2����� :�� 5 -0	 - 2��� 1 :�	�	�<�=� 3 ( �1�������/ 0 + 000 ;�� 
 �1�������/ 2 + 740) 
                2����� :�� 5 -0	 - 2��� 1 :�	�	�<�=� 3 ( �1�������/ 2 + 740 ;�� 
 �1�������/ 5 + 850) 
                2����� :�� 1 :�	� - 5 -0	 - 2��� 1 :�	�	�<�=� 3  
        5.  �3�����.���	��� (1:
��/ 29) ��	
0
�.�
��/ 14,351.20 ��� 
                2����� :�� 1 :�	�	�<�=� 3 ( �1�������/ 18 + 622 ;��  �1�������/ 
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 20 + 769) 
                2����� :�� 6 -0	 - 2��� 1 :�	�	�<�=� 3  
                2����� :�� 7 -0	 - 2��� 1 :�	�	�<�=� 3  
        6.  �3����	
�����6[
	 (1:
��/ 30 - 31) ��	
0
�.�
��/ 26,755.20 ��� 
                2����� :�� 1 :�	�	�<�=� 3 ( �1�������/ 20 + 769 ;��  �1�������/ 
 27 + 500) 
                2����� :�� 8 -0	 - 2��� 1 :�	�	�<�=� 3  
                2����� :�� 9 -0	 - 2��� 1 :�	�	�<�=� 3  
                2����� :�� 1 :�	� - 9 -0	 - 2��� 1 :�	�	�<�=� 3  
                2����� :�� 10 -0	 - 1 :�	�	�<�=� 3  
                2����� :�� 11 -0	 -1 :�	�	�<�=� 3  
 

 
 
J	���/ 2 ����������	
�-��.�
��/ST	���
��	�����	�3��6 Y	��/ 2 (��
������)  

��/�	 :  ����0�� Y������ ��I  ��������	
 �� 	���� �� 	�������
 	��6[
	
23�J	� 	�����	��64 	�ST	���
��	�����	�3��6 Y	�����	�g 2551 (�����3��: �.�.�., 2551), 48.    
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        � ��%�'($)� 
        1. �6 Y��12�� 	�������	
 ���06��20	��Q
�	 �������	�
��	��
�3
��./�
 	�� Y�� 
        2. �6 Y�� 	�<��
��	��./� 	�� Y�� �a���� ��� 	��64 	� 	�<��
��	<
�-��.�
��/ST	���

��	�����	�3��6 Y	��/ 2 (��
������) ���X� ���� 
        3.  	��0� �3��-��� Y�� ����20	��-���-!�-���3��
 
 
        �6��
�� Xa�0��6��4�
�	�
02�4����sYc��	��� ���	��6� 	�0��6�<
2�6��
��2.� �
02�4 	�
������	� �3�� (�	���	�� 0�6��;��� ���2�� 2543: 290) �
02�40�	4�0� 	���	��2�.�-�	� (��� 
��KI��K 2548: 29-52) �
02�4<
 	��64 	��2�.�-�	� (�����	3����I �	J	 1� 2547: 118 - 120) 
�
02�4�.�
Z	
��./���3��
��	 (�6��	 0��KY ��� 
�2� �3=���� 2547: 2-3) �sYc� 	��6[
	6�2�: 
20	�2�4��06
��  �60��� 	���/��
�������6[
	-���3��
�
�� (6==	 6==	0�06[
I 2550: 
99-106) �sYc� 	�-64���� (6==	6==	0�06[
I 2550: 99 -109) ����sYc� 	��64 	� (2	��� �2

�
���: 29 - 94) 46����4� ��	0�	�������4<
������� 
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����� 2 

 
�����������	���
���� 

 
 ������	�
�����������������������������
�������������������������� ��� ���!���"#
$�������� %��������
�"#2 (����!�#(�) ����*������� ��� ���+,���!��%��# ���,-��(.�����+����,/-� 
"0
1#�� ���,-��("#��#(,�������� 2 �!���34�������!���5��$��+��%���,-��( ��������%����#�   
 1.  ��,/-�����$�-�$��������� 
 2   ��,/-�,����,(���$�����/������( 
 3.  ��,/-�������������/������( 
 4.  ��,/-�!���5��������������� 
 5.  "0
1#���!�:��$��/�: /,��/-�� ,����� ��,�%%���!	�������%%!�:�����
�������%" (Double-tiered TERMS MODEL of Rural Community Self-Reliance) 
 6.  "0
1#�������(�� 
 7.  "0
1#��������� 
 8.  �������	
�����	����� 
 
1)  	
�������������������� 

 ��,/-���#(,��%����������!�:�� 3��-���- ,��(�$X#(� �� /Y  (2543: 290) ������
$���,����$��"# ��#(,������%�� %,�����$�-�$���� �� !�:��/,��������\���������"�����$�,�
"#�34������#(��� ���$��$��33� $%���Y]���"������$�-�$��������� $����X$��3�� %,����
�� �"/�-/,-^#���������$�-�$��������,������ �� ���!�:��/,��������\���������.��               
3 ������� ����,/��  
 1.1  �������������-������ (�������#(����/�����������$���������/����3����-�$���	�) �34�
�������"#�����#(�+��(�-���+�/,��$��/�`���������34����$����5��������,��������������#�
�34������ �����+�$���-��� +�����%���3a`+� ��-�/,��$��������������,������ b	��"/�-/,-^#���
����34�������� �����+�$���-��+\�/,������34������������,�������\/�� ���$����/,�����"^� 
/,��.,�,�������$���-������������,������ $���� c+��,(���d +��� c��,��,�d �!���34����
3� $��+�����%�/��������	�
�$���,�������+������,-�/�� +]����� 
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 1.2  ����	
������������ (�����������������/��������������) ��������	
�� !
�"	���#$�������%������ &�'
���"��!������%�������()!
*����� !'�� '�+���������,�(�-���+�
������ !� �������������� �()!
����������	����.�$��'� !�����/�����$��/%�#�����	
�� ����(�-��

�����$���� !#���������
��
�+������0,�1�%��2�"$3 �"	���#$�������2��2��*�%���
*���45$� ���6����#$������������������	��*�%���� !%��/%�%�7,������6��������2%��+�� !
�������	�
������������� 
 1.3 ���������5�	�6&	�
������ (�������'�'�����/��6������1������) #�����	
�� �
��������	
���(�-�� ����#�"��6����� (2)
 ���'�'%�	7��"��23 �'�'����� �'�'���9��   
#������) *�"��(�-�����"��6������+����9)!
�&'���6�����
)!������2)
���' �"��:����2�5� !	�
�
���������#�����	
�� �2)
 ���"	���#$��$:�2%���������#��������2)
���' *�"��(�-��
2%�����(��;3#���
'+��%���������2)
���' �9�� ������*�����' $)
*������#����"��� 
������������6�$������ ��(�-��"66��	��	�
�)!
�� 

 *�%2��� �� 2%���
�2��
���6�������#�9�%���
	�����)!
�*� < � !/��� ��%������
���"��!�� �����	��������=+�#9�����#��> 2530 *	�/��� 2%������*�:��(�"#�9�%�������1	�'���
�
/���$:�2%�����2�5�
������	�������� ����)!
�����45$�������%��> 2546 ��1	� ��%������
 �2���
*��%�"�62%������:�#��������  ��1	��,��6+�%����� !� ������()!
�%����*��/� *�"�,�1�
�45$�����7*��/��45$�/������%��	���2�	������ ������������
���1	�=+�#9�������!����
�����=+�#9�����()��C����:� < ����%� 201 ����� � !� 2%������*�:�#�"��6$�,!�*��%��%��������������
�����6$����������9��"���/������ 6 ������()!
����45$�� !/��
������7*��/�/��&�'�����
()��C������������%�"#����"9���
������6�$���#9�����9��"���*	�7��'��/������7
*��/�/��#�"��6�����6�$���#9������45$����� < �"7+�6������%�"���"9��#�"��6DE�'
�������*�"6������1�� ! 2 (	
��( '�) 	�
/� 
 
2)   �����	�
�	����������������
� 
 ��  (�03(�0 (2548 : 29-52) *�%2��� !%����%'�2)
���'���(��;3��6*�%2��� !%����%'
�"9����2�*�"*�%2���� !'%��6
������C�����*��% 
���"'�
����6/�7,�*�%2��%����%'�C�
�
�(�&	��)!
�
�(��$���
'�>��
��:/�� ��)!
�(�&	(+��)!
� 
�	��C 
�������C#�
���2	� �C� !/��� �C 
�C� !� 
��������� !��� 2)
�C� !#9�
�������
'� !���*�"� � !��� 2)
/��#9�
������C��' $)
/��� �C��' 
� !2)
�C#�
���2	� *�%2���)!
�9��9� �2)
���'9��9� 
������
�("����*�"
������
�9��9� � 
��C��� !�����0����2��	3 ���� !���J*(�$��'#�*�%2��*�"�6%���(�-��#��"��0  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 13 

�"	��
�����*�"#�KL����L��3 �������6%����"9�9��()!
� '��
�#$���������� !'�*���

'+�6�C����2��*�"����C��2��� !� (��� ����"�$:�/���������� !'�*����������)
�*�"���2�
#��"��0KL����L��3#�"'" 20 �> � !=����� ��%'*�%2���������% � 2�('�'���9)!
�&'�*�%2��
*662��	3#��������9��9� �2)
���'9��9� *�"�����2%�����(��;3��6
������C��62%��2��
*66 
��;��4	'3 ( Anarchism) V,!�2%������:� 2%��#����2 '�
'+�/����
'�(�"
��;��4	'3�
��:����
2%������	�%�
�	�%�
��
�9��9� ��(,!�	��
� *�"��6�6���
��C��#$��$�)
��
'� !��� 	�
�� 
���"��'
���������&�'*�%2�� %�; �� *�"&�'()��� ! *�%���#���(,!�	��
��
�9��9�����
*�%����
��������*66�2)
���' &�'9��9�	�
�(,!�(�
�0�'���#$����� !��� /��#9��������
&�'2��
�2����� 
'����W ����$���� !�
��C#��������2�����)
� *�"(�
2����'���#�����
�01C�����2�� *�%2��
��;��4	'37)
%������*�%2��2+�������6*�%2�� 2���	 '�#�����������
���2�����)
�#�'�&�#�"'"�
'�>�01� !=����� *	���)!
�������;���3�V���3*�"*�%2�����2�
���J9������������)
�����%�� ���#$�*�%2��
��;��4	'37+�6�6����/� ��	�
�+��
����%"$%���
�� ��'�-�����'� ��6���2���'�-2
���%���	3 ���#$�
��;��4	'3���'�����( '� �����)
� ���$�62�
� !/���$:���%'��6������ ��'�-�����'�*�"���2���'�-2
���%���	3 
��;��4	'3����*�%2�����
����)
�� !	�
����������2� V,!��4����6�22�� �� X�(#����%��)
���
'��������� '� ��%'�$	�
� �
��;��4	'3�,��J���;+�*66��2%62���9��
�����*66�����69��� (Hierarchical control) &�'�C
$)
��'��� �(�"7)
%�����"����������%����
��	�'	�
���;��� X�(*�"/��#9��)!
����������%' 

��;��4	'3/���$:���%'��6��#9�
�����*�"��2
6�����%'
����� �$:�%��2%���������#$�� ��
�����
�23�� !���#$�2��%��)
���&�'/��� +�*66�
������69������
����� (Hierarchical forms) 
����������2� ����)
� *�"�01C��� =+�� !
'+��6)�
�$���2%��2��
��;��4	'3� 
'+�$��'2� 2�� !� 
2%��2���)!
��2)
���'9������%��2�
)!� 2)
 6�2+��� (Bakunin 2.0. 1814-1876) *�" &2(
	2�� 
(Kropotkin 2.0. 1842-1921) 9�%���V '����2+� �+�
� (Prodhon 2.0. 1809-1865) 9�%D�!��0� 
&��*�� (Emma Goldman 2.0. 1869-1944) 9�%���V '� !
('(/�
'+��$�C
����� ����=+�������2�5
�
�
��;��4	'3#�'�&�#��%��	�
�� 2�� !� '��� 9 %�	
'+�*�"� 9)!
�� '����� !���2)
&�� 9
��� � 
(Noam Chomsky 2.0. 1928) �����95�X�1�9�%
������� !����=+�������2�52�$�,!��
��6%���
	�
	�����2���% '����*�"�&'6�'	����"��0�
��$�C
����� 6�2+���#$�$���2��/%�%�� ��
�9)!
%���� X�(� !��0������2���'�2)

X����;�l*�"2%�� 
'�	�;� *�"���2���'�� !��0���
�� X�( 2)
2%���������*�"2%��&$���'�E��7)!
� (We are convinced that freedom without 
Socialism is privilege and injustice, and that socialism without freedom is slavery and brutality) 
2%�����
��;��4	'3/��/�����������2%��2���
����2�������95�$���������	�
�+��
����
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�9���� '%��6�������
����2���'�2
���%���	3 &�'*�%2��
��;��4	'3���������%�������
�
������'�������$X�(� !�
��$:�2%��/��9
6;��
�
�����������2� ����)
� *�"
�01C��� 	�
������������
��()!
#$�����2%������;�*�"2%�����
X�2 *�%2��� �*(�$��'
/��+�9�%�� V,!�(�-���,������������� 
�23� ���2� �������6%���9�%��� !� �2)
���'#�*	��"
�"��0*�"#��% ��9���� '%��6�6%������ *�%2���2)
���'����$�%#����2�5�
�
��;��4	'3 
�(�"�����
�23� ���2� � !%�	�%����"	�
��"����%��)
���#����1W"�2)
���'�()!
9�%'�$�)

���&�'#$��4����*�"
�23�*	��"*$��� !�������9���2)
���''����1�2%������
��"*�"�
����1W3
�
�	� *�%2���������%� ()��C��*�%2���
����2���'� *	�	������� !%���������#����1W"�
�
���2���'�+�*66	���<��%����*'����6*�%2������()��C���
�
��;��4	'3 
��;��4	'3�,�('�'��� '�
	�%�
�%�� u���2���'��� v (Free socialism) 6��� u���2���'�
��"v (Libertarian socialism) ��)!
�
�
2���
�2����%�����:/��2%������#�()��C���� !'%��6
��;��4	'32)
 ���2���'�
��" (Libertarian 
socialism) 2)
"66���2�� !�9)!
#��� X�(�
����"��� 2%��2�� *�"��	�������  � !V,!�=+�=��	
���������
��������
������������)
�*�"�4���'��=��	���"��'���2�� 
��;��4	'3����*�%2��
���2���'�
��" ���2���'�*66���2#� (Voluntary) /��#9����2���'�&�'�C#9�
�����6 66��2�6
*�"���'����DE�'��2
�#$�� (Archaistic) ����W ���2���'�2
���%���	3V,!�%�!�/��+�
 ����%$�,!�
�
�
����� ��)!
#�� !�C��
���������/��� 
������:�"���'����
��;��4	'3 (Anarchistic) ��)!
����
*�%2��� �6����.�$��' �"6%���/��+���.�$��'	�
������"6%����
��"9�9�� !�%����
���������	���*	�	�� *�"���(��;3��������2)
���'V,!��"� '�
"/�:/�� �������2� �"9�2� 
�$(��;3 �
#$�� ��C��2%��2��*�"��.�$��'�%���� ��(�-���2)
���'9��9�� 6�� '����2�5
�����' *���!��$	�=��
��������2)
���'/��2�
'9����� �����( '��()!
��� '�+� *	���������:
(6%�� �2)
���'����2)
��C��9 %�	�
�=+�2�#�
� 	 �( '�*	�+�*66*	�	������ &��'3�,����'����
%�� =+�2�%��� �� !�"�6�45$�2���'����"9�%'�$�)
��)�
�+���� (,!�(�
�0�'���/��
'���/ �2)
���'
*� < �,�$��'7,���*����� !'�� '�+� *����� !'�2%��2�� �"�6��W3 *��%��*����� !'�
��('�� (��;�3/�� (��;�3��	%3 �������#$��+�')�����9��9� �������$%�� ������$��'+�*66%�������
�
�=���E� �����6�5�"��'���%���)
� �2)
���'	�
��/���%������������	��� < � +�*66��
������%���� ����������V)�
���2�� ���
�	��$��*�";����9��9��%���� �2)
���'/��
(�-����� '�+�/��+������"66���2� "66��� '�+� "66�01C���9��9� ��������"66��
�����9��9�� !� C��
'+�6���
�+� 2%��+�� !�2)
���'9��9�����=+��%��)
�������*�"(�-���,��  
��������*�%2��� �� 2%���� !'%��
���6���%���'� �2)
 �������������1	�=+�#9����� �������
*�%2���
�����$���� !��9��"��� ��)!
��������$���� !��9��"���� ����%��������,�����
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*�%2���������2)
���'#���6�$����������&�'�,�#$�X�2�
�9�$)
�����=+�#9����������)!
�
*����"��� ��	()��� !DE�'�������*�"6������1�� ! 2 (	
��( '�) ������� ��%��%�#���6�$�
��������� �,�9�%'����� !�,�1�#��)!
������	��������6�$����������9��"����(�"�"/���6+�
7,�2%��	�
���� !*������
���1	=+�#9�����9��"��� *�"�������$���� !��9��"����:�"
����7��6��� !'�"66��6�$����#$��
�2��
���62%��	�
����
���1	�=+�#9�����
9��"���/�� 
 
3)   �����	�������	���������
� 
 *�%2��#���������2)
���'���� ����*�%2��� !�����,����6	���*	��4����6�22���!�� ��
	��	�
�)!
���()!
� !�"262�����2���66�22�
)!�$)
�����*�"�2)
���'
)!� < V,!�*�%2����������/�
�()!
� !�"(�-��0��'X�(�
�	��
�&�'2��$%��7,�'��;0��	32%������2)
���'#���*��/��45$�
*�"��(�-���"6%���� '�+� &�'*�%2���������% ����$������6)�
�	��� !	���
'+�6�()��C��
�
�6�22�=+�� !/���$:��7����W3� !�����,��#����2� *�"� 2%��	�
���� !�"*��/��7����W3���� 
��%'(��������*�"�2)
���' #�� !� ��"����%7,�$������ !���2�5�
���������2)
���' &�'��������
�"6%���	�%�
��
��2)
���' &�'��'	���<  ���� � 

 ���9�	� �7��L	����3 *�"9�'%�-�3 7�"(��;3 (2546 : 13) 
���7,�#� ("�$�����	'3 

�X��& (2547 : 118-120) /������%7,�*�%2����������2)
���' &�''�	�%
'���*�%2����
������2)
���'�
������ u(��;��	*$����%v $)
 uStar Alliancesv %�� �������2%��2���
�*��
���#��������'��6�� =+��"�
6��;����&�*� 7�9�� ;��������
��� !'% =+�&�'��� !	�
���
�9)!
�&'��"6%������;����������%'��� �()!
#$�����=�� !� 	�
��#$���6��� ��������9��
;����&�'������2�5�
�*�%2�� 2)
 ��%���������
�23�� !�2'����2+�*���#$�$��������$���� 
=�%�2%���%��)
������(��;��	#��9��;����� !�
)�
�"&'9�3	�
��� *����������#���*������

'���� !������#�
� 	&�'',����$��'�%�*�"������=��"&'9�3"$%������ V,!�*�%2��
�������%��
#$������"��:��9��'��;0��	3� !���2�5	�
��������2)
���' V,!��  6 �"�� &�'� ��
�"����
�2��
����
'����$��"���()!
#$��������9)!
�&'�����*���%���*$���%���% 2)
 
 3.1  �������$��'�%� ���������2)
���'�"�����"���;�X�(�+�$�����DE�'����7
���$���������$��'�%����/�� &�'�z(�"
'���'�!����$��'� !���DE�'�$:�*�"	�
���#$������,�� 
 3.2  6�22� #����������
��2)
���'����6�22�#��2)
���'�"	�
�� ��	����,��%�� 
2%��7���#����� !��� *�"� ��%��%�#��"6%���������%�����/���6=��"&'9�3���2%��
�������9��#��2)
���' 
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 3.3  ���9)!
�&'� ���������
��2)
���'��������"	�
�� '��;0��	3#����9)!
�&'�
� !�$��"�� &�'
���9)!
�	�
���=�������������	��� < ���9)!
�	�
&�'� 0+�'3�"������*�"
���9)!
�	�
&�'��2&�&�'  
 3.4  ������2%��+��,��%�$�������������%������2)
���'*��%���DE�'�"	�
�� 
2%��+��,��%���6�"6%����������
��2)
���' �()!
#$�����(���#���=��������.�$��' 
 3.5  ��(�-��"66� !&���#�	%��
6/�� "66���������
��2)
���'�"	�
�
����7*�"(�-��#$�����"666�$������� !&���#�*�"	%��
6/��������DE�' V,!��"������
����2%��+��,�� !� 	�
���DE�'*�"=+�� !�"�������%�������%�$�,!��
��2)
���' 
 3.6  �����"66��
�+����%�� "66��	��	�
�)!
��*�"������0������!�� !� 
2%�����2�5'�!�	�
2%��'�!�')��
��2)
���' �(�"�"9�%'#$�������*����� !'�� '�+� *�"��67,�
�����2%���2�)!
�/$%�
��2)
���' 

 *�%2����������2)
���'���� 6 �"������7�����������.�$��'�
���������#�
�9�����
��2)
���'/�� V,!��������*=�X�( ���	�
/�� � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
������ 3   ���9)!
�&'��
��2)
���'(��;��	*$���%���% 
� !�� : ("�$�����	'3 
�X��&, �2)
���': ;�9�	� 2%��+� *�"�������. (�����(�$��2: (�
��1C3/�'

K�V	, 2548), 120 

 #����(��;0�������6������%�(�������$�+�2W"�����$;����()!
�"&'9�3
	�
�������232%��� 2%�����*�"2%����6� '6�
'#����2�&�'#$�6�22�=+�� ! ����
���'�W��	9�%'(�-��$�+�2W"#$��������2���'�*$����� '�+�*�"������� �()!
�"&'9�3   
*�"2%������
�2�$�+���� &�'� $���;�*�"%�; ���J�6�	�� !%����%'�������$�+�2W"*�"  
������2%�����(��;3"$%���6�22�
'��������' ����9��$���2%������22 � !���6����2%��

  ���$��'�%���� 

2� 

 �����"66���%����
�+�
 

���9)!
�&'� ������2%��+��,��%� 

��(�-��"66� !&���#� 
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����z���3*�"��%�������
��4����6�22� ����%2)
 ��)!
6�22�� ��(�-��	��
�/��� *��% '�
�
���%/��+���(�-��9��9� ���2�� !	��
�
�0�'
'+�  *�"���2�� !������%�$�,!��
�6�22�����              
�:���$���� !#���(�-��2� *�"�����4����6�22� 9��9� 
�23� �:',�$�����2%������22  2)
    
���
62%������#$5�*��$�+�2W"#��������*�"��2
��()!
� 9 %�	� !� �%���� ((";��LJ� 
2543 :125 
���7,�#� ("�$�����	'3 
�X��& 2547 : 120) 

 *�%2����������2)
���'�������% �"�$:�/��%��� 2%��$��' 2 ��'#$5� < 2)
 ��
%�(����()!
����(��;��	#���/��+���.�$��' *�" ��%�(����()!
(�-��0��'X�(�
�	��
� V,!�
�����
��"������� 2%��$��'� !2���'2�,����2)
 �����������������2%�����(��;3"$%���
6�22�#����2�*�"�������	��
��
�$�+�2W"$)
�2)
���'� !� �"���;�X�(V,!��"�9)!
�&'�
/��+���(�-�����2�#�X�(%� �������*�%2��#���������2)
���' �,�������!�� !9�%'#$����$:�
X�(�
���������2)
���'� !� 2%��$���$��' (("�$�����	'3 
�X��& 2547 : 123) 

 *�%2��� �� 2%���� !'%��
���6���%���'� �2)
 ���������!����"��6�����()��C����#9�
����9��"��� /����������6�$���#9����� ��(�-���2)
���'/����������6�$���#9�����
9��"���"��6DE�'�������*�"6������1�� ! 2 (	
��( '�) ���������6�45$�	��� < 7��/��
����7*��/��45$�	��� < #�"��6=+�#9�������%'���/���:����7�9)!
�&'������2)
���'/�� �9�� ��
�,�����$���� !#���9��"����
���	()��� !DE�'�������*�"6������1�� ! 2 (	
��( '�) $)
*��*	�
����$���� !&2����������*�"6������1��(96�  �������%�#���*��/��45$�	��� < /��
 ���%'  
 
4)   �����	�� �!��������"#
$� %�  
 4.1  2���%�#$5��6+�=���"66��0,�1�"66��0,�1�#�%�9�X+��0��	3%�� ��������
2)
()��� !�6������)!
D�	�����#�6��%W$�,!�*�"����������$�%'$��'��'#�X+���*�"/��/$����+�
*��������'$��� &�'#9�����4�������������*6��
�W���	�
��������� �,�� ��� '�9)!
��������	��*������
��'$��� �9�� ���������L� ��������%�� ���������� ������������("'� ���������E���� ����	�� ��������������
��������
'+�6�C��2��� !%���"���
'���/#$�/������W����� !���� ��/$�
'�����!�����
 	��$�����

����13%��'� (Conservation) �
����%�9��������E�/��*�"*$������� ���������
�����"����*$���
�6����*��%'������*$�����('��;�9�	�� !9��9�/��#9��"&'9�3#�������
'+� ����6�
�����
�
%�-�;�9��9�� !� 2%�����(��;3"$%���2���6;�9�	�*�"��!��$�)
;�9�	� �������           
����������������,������������2�#���������#$�������� '�+� ���������('��;�9�	�#�
��������
'�������
�23%�� !� 2%�����(��;3*66(,!�(�
�0�' �()!
#$�����������
'+�� !� 2%�������
*�"'�!�')� (�$��'� %��01 *�" ��2� 6�5���� 2547 : 2-3)  
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 4.2  *�%2��� �� 2%���� !'%��
���6���%���'� �2)
 ����������������%�����
�������
�
��1	�=+�#9������()!
��� '�+�� !�"
'+��%����#����2� V,!�/��%���"���������������� !� 
'+�#�
;�9�	�� !#�6��2�����/������72%62����/$�/��$)
���������)!
�� !��� �����:6/%�*�"��
����72%62����/$�/������%��  
 
5)  �'()������*������$: ���$��	,-������ ,���..����/��,�����..��*�����0#$0�0�.� 

(Double-tiered TERMS MODEL of Rural Community Self-Reliance) 
 ��55� ��55�%�%�-�3 (2550 : 99 - 106) /������%7,�*�%2%��2���)!
���(,!�	��
�  
*�"(�-���
�9��9�9�6� ����=���%���'� !�X�%���'*$��9�	��
6$��'#$��7�6��%���'
%��'�0��	3*�"��2&�&�' *$���"��0/�'����=+������� � ���%�9������$��%'����9��     
*�"�$�%��'���'����%�� 50 ���� � $��%'����
�9���������%���� *�"� =+�����
� 5 $�+�6���  
(2  %�-�20 ;��9   &(;�0 ���5-��(W6�    	"&�-�2�9� ��   $�
�*��-�$���2�� 
*�"   ����'�%-���(+�)  �%��������������#9��%��/����
'�%�� 7 �> � ��)�
$���"%����� � �{1|    
��(,!�	��
�*66(�-���
�9��9�9�6� *���%�� ��(�-�����2��"	�
��"�
6��%'��
(,!�	��
�#�%���(�-������%��
� *	��"%�� 
�23�"�
6 5 �"��2)
 TERMS, Functional 
Matrix, BAN, PAR *�" Re-socialization 
 5.1 ��(�-���
�9��9�9�6� ���������(,!�	��
��
�9��9�9�6� ��� !9��9�� 
2%�������$)
2%����!�2� $��'2%��%��9��9�� 2%����6+W3����	��� < ���(
��2%� ���� 
#9�� ��0,�1�� �455�� ��	#�� !(
�$��"(
�  '�!�(,!�	��
�/������:'�!�(�-����� ��(,!�	��
�'��
�"9�%'(�-��#����������!��
���(�-�� ���#$����$����0���#�����	��� < 2%���:% 
"'"�%�� %�; ��(�-�� $)
��%��&2���(�-��/��
'���
62
6� �"���;�X�( 
 5.2  ��(,!�	�
��
�9��9� ������� TERMS (Technology, economic, natural 
resource, mental and socio-cultural) ��2&�&�' �:�����2)!
��)
#��������� �01C��������)!
�
�����
�������
'+�/�� ��('��;�9�	� �9�� ��� ���� 
���0 �E�/�� *�;�	� ��	#������)!
����2�5
9��9�(,!�	�%�
�/�� 2�	�
�� ��	#��z(�"�"�X�$�,!� �9�� � 2%���9)!
	�%�
�%������7(,!�	��
�/�� 
������/��
'���� �"���;�X�(/�� +����=�
�$���=�
��6� +����(
 /��&�X��� ����7������6��
��.�$��'/�� *�"�"��������' ���2�*�"%�-�;������)!
��
������*�""�6 '6%���' 
 5.3 ��(,!�	��
��
�9��9� ������� Function matrix ����2%��(,!�(�	�%�
�#�� !� �2)
 
TERMS *	�*'�2%�����(��;3�9��$���� !�
� TERMS 

�������	�%�$	�	���$�� ����� ! TERMS 
*	��"	�%� (���
 �9���$�,!�2)
 (���2%������22 ���� 5 
������������������()!
=+�
)!���%'�
�*	��"
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�$	� �9�� 7/7�� /7�����������$���� !�()!
	��
� *	��W"�� '%������ !7+�/7*��%�:� $)
7/7��
������
 �$��'
'����()!
�()!
�#� TERMS � !�
��:2%������22 *�"����*�
 �
'���$�,!�	���$��
��� TERMS 
 5.4 ��(,!�	��
��
�9��9� ������� BAN �����������2%������� (balance) 
������2%������7 (ability) '���#$��$:�%��� ������ !�"	�
���� '��� 2%������7������
�����9��9�������
 ���%' *�"������&2����' (network) 9�%'�'�'�������(,!�	��
�#$�
�%����%���,�� /���������	�
�(,!�*	�	��
�
��%�7,���(,!�=+�
)!��()!
#$�	�%�
�(,!�	��
�/����%' 
 5.5 ��(,!�	��
��
�9��9� ������� PAR 2)
������
��"9�9��������%����
(�-��*�"#$������%���'/���%'��6���(�-�� ���%�9��� $)

�23���
�9� � �"&'9�3*����
(,!�	��
��
�9��9�$��'�"�� ���� � 
 5.5.1 #$�� ������*����*�"�������455�#���(�-������,�� 
 5.5.2 ���#$��"9�9�����7���$���������9 %�	��
�	��
� �%���6���(�-�� 
 5.5.3 ���#$�������� '�+�$��'
'���������������%���� 
 5.5.4 ����2%��+��,�%��=����(�-������=�����
�	��
� *�"+��,�$%�*$� 
 5.5.5 ��)!
���(�-��
)!�#�7
�

�/�*��% 9�%6���'������7�������	�
/�� ���#$�
������(�-��� !'�!�')� 
 5.5.6 ��(,!�	��
��
�9��9� ������� (Re-socialization) ���������������2�
2���#$�� �����"&'9�3	�
��(,!�	��
� �(�"���������������2�2)
 ��0,�1� �( '�*	�����
��0,�1�
'����%����%�� ����#�*�"�
�&�� '� �����)!
�
�9 ( *�"�)!
���!%/� �����)!
������'
*�"��	#� ������#$�2%��+�*�"2%��9����5����	���< ('�'��#$��"9�9�/��6�&X2��� /��	�%
#2	�%������ /���
�9�"2"2����� $����9�%'�$�)
��)�
�+���� �����
'#9���
'��(%�(�
� ����	�� 
 *�%2��� ��� !'%��
���6���%���'� �2)
 ��(,!�	��
��
��������1	�=+�#9����� �%�������
�����	���  < �9�� �()!
#$��������/$�/���"�%� ���
� 2+ 2�
�9��"��� ��
�9�%�{�+������
�����
�����$���� !9��"��� ������������%'���������(�!�2%������22 X�'#������ ���������
&�'/���
�6�"��W���DE�'�������*�"6������1�� ! 2 (	
��( '�) �6�"��W�
�DE�'�������*�"
6������1�� ! 2 (	
��( '�) � !/���6�����9��"�������� 
'+�
'��������� ��%�������"���
#$��������1	�+��,����������
� *�"����2%��+��,�#���6������1� 2+ 2�
� ����,��     
 

6)  �'()������	��� (Conflict theory) 
 ��55� ��55�%�%�-�3 (2550 : 99-109)    /������%7,��{1| �����*'��/%�%�������)!
��
� 
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�����*'��	��9)!
 *�"���������*'��������2� (Social conflict) ����%2)
���������*'��"$%���
���1'3	���*	� 2 2��,��/� (Social interaction) /���7,�"��6���2� (Human society) 	���{1| ��
���*'��/��%��� !#� < *�"��)!
#� '�
�� �����*'�����
 
����$	�=�/��	���*	�������%�X�1%�;  
(Dialectic) #�9 %�	�"���%���:/��������
'��%�� �������#����������9 %�	�
��� ��	�
�2��/��%��
�"	�
�� �����*'�� �9�� "$%���2�#�2
62�% #�9��9� $)
#�9�9��� ��)!
+�
'���� �*��%���:
�������	�
� ('�'��/��#$�����2%�����*'����� 7�����������*'���,���:('�'���������
6��	#$�*26 
/��#$�#$5�&	 7������/�/��/��('�'�����#$������*'�������"�X����*'��� !� 2�W����%��&�1 

 *�%�����6�$��������62%�����*'�� (Conflict management) �
����*�%���
���������6�����*'��� !����%/%�����	��*��% '��
��� *�%���"��6$)
���������*'��
 �/��
$��'�"�� 
 6.1  "��62%�����*'����%'2%���$:�(�
���� (Consensus) 2)
 ��('�'��(���W�
*'�*'"�"��:������*'�� *��%
X���'$���
	���� �"��
��26 6��� ��
���$:�(�
�*�"/��
���*'�����/�� *���
�%�; � ������)!
�'��*	�/��2%�
����� 
 6.2  "��6�����*'����%'��*����� !'�=��"&'9�3��� (Exchange of interest)      
2)
 ('�'��$�����"� �"�
� (Compromise) ���� 2 DE�'	�
�'
��� '
"/6����()!
� !�"/��
"/
	
6*�� 
 6.3  "��6�����*'����%'
����� (Force) %�; � �����"�����#9�$�������
�%�; *�
����$�% %�; � ��"	�
�� =+�*(�=+�9�" 
���"���DE�'*(��� '#� %�; ���������	��*�%���� �2)
 7��2+��W  
����=+�� 
�����	������ =+�� 
���������%�� $)
�+��%�� �:����=+�9�"$)
7��2+��W � 
�������������:	�
�
���
�)!
�#$�=+�� 
�����9 ���� 
 6.4  "��6�����*'����%'%�; 9�"�����
�DE�' (Win-win method) *�%� �����*�%� !���#9�
� !��� ��
���2�52)
 ���
'���/�"$����#$�����2+����*'��9�"����2+� 
'����9�� ����67#�7��*26 �"
/�(�
���������
�2��'�
�����/�/��/�� *	�7���"��6/�����2+� DE�'$�,!�'
�#$�
 �DE�'$�,!�/���
�
*��%	��,�	��$���/� 

 6.5  "��62%�����*'����%'����2%��	�
��� (Want reduction) 
�0�'2%��2�����
0���� *�"7��#9�X�1����0������%' �:�"����%���������*'����%'����	�W$� (2%��
'��) V,!�
�����)!
��
���	#�����	�W$� ('��/��7,������") �:2)
 �����#� �����#�� !� 2)
 ������#�%��	�W$�
������!������������ (Need) ������7����9 %�	
'+�/�� &�'/��� 	�W$�$)
� #$���
'�� 

 *�%2��� �� 2%���� !'%��
���6���%���'z6�6� � �9�� ��� �|"�6 '6 ��
6��2�6�()!
#9�#�
��6�$�������
������ �()!
#$��������X�'#����������/�#���0����� '%��� �()!
��2%��
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���*'��X�'#������  �9������6��� !'�9�%��%�����(�"��+��
������� !
'+�()��� !���'2�
��������
�()!
$� ��� !'��45$����6����#��%���� '%�����6()��� !� !
'+�	��2�
�������� *�"����2�
��������  
�����'��������
6�%����
 �%�; ��$�,!�� !����7��2%�����*'��X�'#�������
���1	�=+�#9�����
#���)!
�*����"�����	()��� !DE�'�������*�"6������1�� ! 2 (	
��( '�) /��  
 
7)  �'()������	��� 
 2�
� �2���	 � (29-94) /������%7,�*�%2�� �{1| �
�$���$��'�++ &�'�z(�"
*�%2��#��������#�2%��$��'�
� �
$�3 �
*�3 (John ADAIR) 2)
������/�� !��2%62��
�()!
���#$���!�� !��	�
���7,���.�$��'����:���/��
'����9�� ��2%62�������� ��
X�6���C ���
	�
�
�0�'��2%62�� ��%���������
� 
��  K�&'� (Henri Fayol) &�'��!%/����7+��
�%������2�
*�� !7��2��7��%�� u
"/2)
0��	3*$����6�$������v ���/��

��{1| �
���������,����
2�
�������6+W3 &�'
�0�'�"�6��W3&�'	����
�9 (�������;W %��'�*�"���$�)
�*� ���
�9)!
%��$��������$�����2)
$��������� ����7���/�#9�	�

�23�	��� < ���
�23�/��$�� /��
%��
�23������"#$5�$)
��:� �"����X�2
�	��$�� X�2��6��� X�2�C ����)
� $)
���
0���� ��5*�$��$���#$5� < � !���(+�7,�2)
 ��2����W3*�"��%��*=�    ������� ��
��!���� ���"������  ���9)!
�$��%'��� %�������2%62���"6%������ &�' K�&'� 

;�6�'��!�*�%�� 2)
��	%��
6��0���
��2	*�"�� '�*=����

��� 
'���� !�
� 2)
��
����&2�������$�%�	7���6*�"��('���()!
�"�
6����� 
'���� !���2)
��2�/%�	�

�����	��� < $)
6�6��� !(���������� < � 
'+� *�"
'���� !� ! 2)
������2%������22 "$%���
���*�"��� 
'���� !$��2)
���
�%�����
'��������,��X�'#	�$������ !���2�'
��6���2����!�*�"���
�|��W�3� !/��%��/%�*��% ����"�6��������X�2���� ���/��6����*6������ 14 ��
#$5����� � 
 7.1    ������ �4���%�*����   *�"���1"�"���#$�
�23�/��=��	=�
'����	:�� ! %�	7��"��23 
#��������4���%����2)
������=����� !� �,�� 
 7.2 
�����*�"2%���6=��9
6�
�=+����	�
�/���%'���=+����� !� 2%�"	�
�� 2%������
$�5#�2%���6=��9
6 
 7.3  %���' 2)
������#�6�6��$���� !�
�=+�6��2�66�59�*�"=+�#	�6��2�66�59� ��
'
��6 *�"�2�(	�
�|��W�3� !/��%��/%� ��)!
2��%��%���'$��2%��0����l���;�l/� =+�#	�6��2�66�59�/��
����7������#$�� /�� 
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 7.4  ����!����2%�����
�+�2)
 (���������2�2%�"� =+�6��2�66�59�2��� '% 
/���9�������"����2%����6��/��%���"
'+�#�X�2
�	��$�� X�2��(�W�9'3 ���$� #�
2�%�)
� *��*	�X�2�C ����!�*66V���V�
��"���#$����������*'��	�
(������ 
 7.5  ��0���2%�"����/�#���0����� '%��� *=����� !�����	��� < �"�J�6�	��%���� 
2%�"����/�#���0����� '%��� �(�"���������)!
�/�� !���2�5#���� !�"���#$�X���� ��
�"�������	:�/���%'2%��*�:�*��� 
 7.6  	�
��
��"&'9�3��%�%��$�)
�%���"&'9�3��%�	�% �$���!��  < �()!
���#$�
2%�����*'��7+�����/� �
'
��6%��������!�� !���/��'��#���6�$� �"6%���%�; � !�"���/��2)
 
$�,!� � 2%��$���*������=+�6�$� �
� �"	�
�$�=��"&'9�3�%�� !����;�� !��������
�DE�' 
��� $��!�	%�	�
'+����
 
 7.7  ��$�=��"&'9�3� !2%/���6 �����'����$)
�
6$��'�"&'9�3������� !
/���6 �"���#$�����2%������;�#�#��
�(������ ����*��+�#�� !�"#$�
�23�/���6��
����5��������� 
 7.8 ���"��'
����� $)
/���"��'
����� �,��
'+���6;�9�	��
����*�"�,��
'+�
��6%�-�;��
�(������� !� 	�

�23����� < 2)
�+%��
"/� !=���(;3

���� � !���#�"$%���
*�%����
�*�%���  
 7.9  *��%����������#�
�23��"�����';�#�����%���'/��/���:	�� *	�(������
2%9�!�#�%�� �"&'9�3���2�5� !����
�
�23�2)
 =�	
6*��� !� � !
�23�2%�"/���6 7��
�|"�6 '6')�'��/������7	
6��
��"&'9�3�
�
�23�/�� (������=+�����2%�"*�����L�	
&�'

���9 �*�"#$�=+�6�$�/����6%�� �W"� ��X�%"�
�
�23�
'+�#��X�(#��()!
�����
��6���*��/� 
 7.10  "�6 '6 /��%���"����"�6 '6���2�$)
����
'���/�:	����� !�"#$����2�#�

�23�
'+�#�"�6 '6� !�  =+�6�$�2%�"����#�#������������"$%���2%����������
�(������
*�"�4���'� !�"9�%'#$�2%����������
�(������/������7�67,����/�� 
 7.11  ���J�6�	�	�
(������#$������� '���� =+����
�23�2%2���,�7,�
'+����
%����
����2%�����
X�2#�
�23�2)
������
��2	#$���6
�23� 
 7.12  ����2%����!�#�%��(�������"
'+���6
�23�/����� < V,!��,��
'+���6�����%�
"$%�����
���0	�%�
�(������	�

�23��9����� 
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 7.13  2%��2�����!� ��%��*=� ������2%������:�#$���6
�23�7)
%������(���
�����23� !�"�"	���#$�(������*�"=+�6�$�����2%���( '� !�"���%��/�����$���
'���/��
$'��'��� =+�6�$�2%�"�"����2%�����������%�	�%*�"$������#���6��.�$��'�
�
�23� 
 7.14  =+�6�$�2%�"������	�����23$)
��L�	�
�� �#$�����*��$�+��$������2� 
2%������7�
�(������������!�������� *	���� !������7�"�"��� 2%���( ' 2%��#��#�
�
����2����%�����X����������!�� !�������
'���'�!� 7����0�����L�	
��� �*��% ��*	�*'��
�
$�+��$����"�����,�� 
 *�%2��� �� 2%���� !'%��
���6���%���'� � 2)
 ��� =+����$)
�";�����������=+�� !� 
2%��+�2%������7#���6�$����������7���(������#$�6��%�	7��"��23/�� �9��           
��2����)
��";�������6�$���#9�����9��"���#���	()��� !DE�'�������*�"6������1�� !         
2 (	
��( '�) � ��2����)
����6�22�� !����76�$������ &�'2����)
����=+����#���
�7�!� 
������ =+�#$5�6���  
 
8)  ������������������� 
 
����9�	 �� '%9
��� (2544) /��0,�1��)!
����������('�������()!
����1	 
�W 0,�1�
�����:6����*��'�% 
���X
$���z�	 ���$%�������� �()!
0,�1��X�(��#9������()!
����1	
�
���1	�#�()��� !0,�1� *�"�()!
0,�1��45$�/
���2��#9������()!
����1	�
���1	�
#�()��� ! /��=����%��"669��"���� !�C�����,����� 2%���
�2��
���6���1W"X+���"��0 
V,!����=�#$��X�(��#9������()!
����1	�
���1	�� �"���;�X�(���'�!��,�� #���%��
�
�45$����������*2�������()!
����1	 �������1	���%�#$5�� 2%���$:�%������7*��/�/�� 
������� ��)!
�����45$�������#9������,�����"���������*��/�&�'
�0�'2%���%��)
������9��
X�'#�������%���� �45$���%�#$5�� !�����,���,�����7*��/�/��
'���� �"���;�X�( ��#9�
�"&'9�3���
�����:6�����
��������1	���%�#$5�#9��"&'9�3#������������ 
�����#9�#�
���(�"��+�()9=���%�2�% �X�(��#9������()!
����1	�
���1	���%�#$5�
�0�'�������
���
��:6����*��'�% � ��%���
'� !� ()��� !
'+�/�����2�
���������"/���6/����!�����
 ��1	���%�#$5�
'�����2%��+�2%������#�#����������('������� !� 
'+� �()!
�������1	� !�$��"�� ��1	�
��%�#$5�'��/��� ��%��%�#����������('�������()!
����1	����� !2%����� !/��� �����	���
�������1	=+�#9��������
�����:6�����,�� *	�'��/��� ��#$�2%��+�� !7+�	�
�#���%��*=������������

'���7+�	�
� �������%��*=����L�-��L�������%�#$5��,��
'+���62��( '�6�������� !����$�%$���
�����=+�#9����� �45$��
����������('�������()!
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*��'�% /��*�� ����W����/��(
�( '�#�{�+*��� *�"���"��'����/����!%7,� ���������('������
�()!
����1	� !�$��"�� 	�
�2���,�7,���%��*=�����������%���6��%��*=����(�"��+� 	�
�
���(��;3��6�4���'�������X+��
���0 X+���"��0 *�"�4���'������	��� #����������('��
�����()!
����1	
'���'�!�')� 	�
�
�0�'2%���%��)
���$��'��%� 2)
 ��1	� $��%'����9�� 
$��%'����
�9��%����%��*=� ��������� 	��	��=��"����=� *�"*���45$� 

 ���=���%���'�
� 
����9�	  �� '%9
��� �����"&'9�3��6���%���'#�2���� �           
2)
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��� ���!���"����	
���
�
�������� 

 5.1 �
��-)�$.
� (�!1��2����	#�������2
X����4(�����������$.
� ���������$.
�(�2�
*	��*
�!1�����$.
�� $	2�75�� (Qualitative Research) c��
*��-)�$.
��)�	�����#2��#��)�#���4)���'���	
��*��� � '���"5���'�	������"/	��	 ��)�#��.��
	��������$�2����&!���d���7& ���2��0�#�����(�)
34)�
�2���������	��#2��#�!1�.�$	 ������0I	��$�"�	2����-)�$.
�.��")�3!�
#5��7& � '� 
e����	�
	2#"�	�-)(�)")�#-�) 
 5.2 �2����	�
�I�����	 ( '����/�")�#-�(���7����!1�")�#-������2
X���#�!��6� &�'�
����$.
�3#'��#��0.��34)
*	�#4 �����(�)��#��0��/�")�#-�(�)34)#������464�3#'����'� ���(�)34)
")�#-����!1�.�$	#������4) 
 5.3 ��)�	0'���-! 
 5.4 �#�4.4�
�I� / !���� 
 5.5 �������� �����	.���0������������$.
������/������#")�#-�"�	��'�����'#
2���2��#��*��� 4 ����5�"�	.
	��
4�� ����� 2������5�'���	 ����5��)����4 ����5��)�����# 
�������5��#��	 
 
6)  $
�"	�
 
 �-)(�)")�#-���
�"�	�"���*���J���'	�*����������	�
����� 2 (��������	) 34)��' 
 6.1  �.)���)��� �!�����"���*���J���'	�*����������	�
����� 2 (��������	) 
 6.2 !��P�����'#��$������( )�*�� �!�����"���*���JK���'	�*����������	�
����� 2 
(��������	) 
*	 6 ���'# 
*	����-'(��"���*����)��*�� ���	�*�� ���!����*�� 

 �	2&���-)( )�*�� �!���� �"���*���JK���'	�*����������	�
����� 2 (��������	) 
 1) ���'#�-)( )�*����*�e�� (Water Users Group) #�"���"���*������'#�-)( )�*��
 �!����2���2�#��*���2-�'	�*�� 1 ��� ����#� $��-)( )�*����*�����I�	���'#�-)( )�*�� �!����3#'
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2����$� 1,000 3�' (��"���*���JK���'	�*����������	�
����� 2 (��������	) #����'#�-)( )�*����*�e��

*	�#4 .����� 201 ���'# 
 2)   ���'#��$������( )�*�� �!���� (Integrated Water Users Group) #�"���"� 
��*������'#�-)( )�*�� �!����2���2��#��*���2��	�'	�*�����(�X' 2��	T�� ����2��	���T�� 
����6T��'	�*�� 1 6T� ������.2���2��#��*���
*	62�	��� �!���� ��'#������43#'2����$� 
20,000 3�' �'���I�	���'#�-)( )�*�� �!���� �"���*���JK���'	�*����������	�
����� 2 (��������	)       
#�.��������'#��$������( )�*�� �!����.����� 6 ���'# 
 3) ���'#��$������( )�*�� �!������4
�JK���'	�*�� �"���*���JK ���'	�*��     
��������	�
����� 2 (��������	) #�.��������'#��$������( )�*�� �!������4
�JK���'	�*�� 1 ���'# 

 ����$.
�2�
*	��*�-)�$.
�.�%I����c������'#�-)( )�*�����!1����'#��$������( )�*�� �!����
.����� 6 ���'#�'��
*� �����0I	��'�	3� ���'#�-)( )�*��
*	 6 ���'#�/��#��0 ���#6�	")�#-�3!0I	        

*	���'#�-)( )�*����*�e�� ������'#��$������( )�*����4
�JK���'	�*���� 2 (��������	) 34)   
 1.  ���'#��$������( )�*�� �!����'���	�)����4�
l�� ( )%��� �#-' 7 �����   
3�'#�"�# ����5��)����4 .
	��
4�� ����� �!1�������� 
 2.  ���'#��$������( )�*�� �!������ ��������[�&��"�����X ( )�������JK���'	
�*����������	�
����� 2 (��������	) ����5�'���	 .
	��
4�� ����� �!1���������� 
 3.  ���'#��$������( )�*�� �!����2��	���"���
l�� ( )�)���
�!��2��	 4 
"�� ���������)	 ����5��#��	.
	��
4�� ����� �!1�������� 
 4.  ���'#��$������( )�*�� �!����������'�#(. ( )'�")��6���� �����6�
��� ����5��#��	 .
	��
4�� ����� �!1�������� 
 5.  ���'#��$������( )�*�� �!������#��	����� ( )%���P��#�5$��� �#-' 11 
�������	"��3� ����5��)�����# .
	��
4�� ����� �!1�������� 
 6. ���'#��$������( )�*�� �!�����)�����#�
l�� ( )%-��&��$���
�26�6����������� �����'���)	 ����5��)�����# .
	��
4�� ����� �!1�������� 

 �'�����������4�������
�!�� ���(��"���*������")�3!%I���!�����3!4)���
��� 
����
	"�	�.)���)��� �!����
*	�$*� 71 2�34)��' ��� '�	 �!���� .����� 1 2� �-�.)�	!��.��
.����� 70 2� �'�����'	�*��(�)������� .�����2�
������ 24,794 2�
������ ��*��� 146,261.9 3�' 
��*���0��2��	 5-10 3�' / 2�
������ 
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%	
	 !�� 1  ")�#-���������-)( )�*��.���"������'	���.�� �"���*���JK���'	�*����������	�
����� 2  
 (��������	) 

��'(�)�*�+	��	
�"��*,	"�$
�!	� 

��'(�
�-	
�	
�"��*,	"�$
�!	� 
)�*�!��
�� 

(/
() 0,	���

(��'(�) 

)�*�!����'(� 

(/
() 
)�*�!��%(���'(� 

���'#'���	�)����4�
l�� (6T��� 15) 25,162.6 43 25,162.6 585.2 

���'#�� ��������d�&��"�����X 
(6T��� 24 - 25) 

38,191.0 46 38,191.0 830.2 

���'#2��	���"���
l�� (6T��� 26) 11,521.5 16 11,521.5 720.1 

���'#������'�#(. (6T��� 27 - 28) 30,280.4 38 30,280.4 796.9 

���'#��#��	����� (6T��� 29) 14,351.2 21 14,351.2 683.4 

���'#�)�����#�
l�� (6T��� 30 - 31) 26,755.2 37 26,755.2 723.1 

��#
*	�$*� 146,261.9 201 146,261.9 440.5 

 

��#�  :  �����	������������7& ��# �!���� JK���'	�*����������	�
����� 2 (��������	) 
������!��������!���#$�����
l��2�75�������$���.
4���JK���'	�*����������	�
���!��.��!p 
2551 (�� �����: #.!.., 2551), 148.    

 

 ��*�����������$.
�2���2��#��*���.����� 4 ����5� 25 ����� 34)��' 
 1) ����5��#��	 !�����4)�� 12 ����� 2�� ����� '�	����  �����4����	  �����     
�)�#�#'�	  ��������
���#  ���������)	  �������	.��  �����6����  �����6�3�'����  �����
���#�6�	  ��������	��
�  ��������	6��  ����������4�.)������X 
 2)  ����5��)�����# !�����4)�� 8 ����� 2�� �����'���)	  �����'���)	���  �����
��	��)�  �������	"��3�  �������	2��  ������)�����#  �����!����� �����������#
�
����*� 
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 3)  ����5��)����4 !�����4)�� 4 ����� 2��  �����'����  �����3�'#�"�#  �����
�#�����  ��������0*���	2&  
 4)  ����5�'���	 !�����4)�� 1 ����� 2��  �����'���	 
 

 
 
1	)!�� 4    �"���*���JK���'	�*����������	�
����� 2 (��������	) 

��#�   :   �����	������������7& ��# �!���� JK���'	�*����������	�
����� 2 (��������	) 
������!��������!���#$�����
l��2�75�������$���.
4���JK���'	�*����������	�
���!��.��!p 
2551 (�� �����: #.!.., 2551), 33.    

.��")�#-���*�e�����'���*��(�)�-)�$.
���#��0%I���0I	��$�"�	��*������-)�$.
�.��")�3!%I��������
���3!�-'��"�	����$.
������������
�0�!���	2&���
*	3�) 4
	.�34)��'�����������4(��0
43! 
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����� 4 

 

��	
�����
��������� 

 

 �����	
���������������������������������� ��!"�#$����%&'�����(���	�)�������
&�����#����#���*+ ����� (,�������,�#��#� %(��-!���%���#./	��,�����0�
�1�� �-!���%
��	��0�/��2-���",���(0����0�
�1�� 3�$��� �� !"�#$�1������!"	��1,+4�15��!�	&'��

�1������6"�$4�15�����
78,��%��!"�#$(���#�%��� �#%�#������	���(������  ��!"�#$4�-%
����	������	
��,#!���4�1	��$�	��$%��� �#%��� 
1)  ��
���� !"
#���"
�$��%	&
��� 2 ()� �*����) 

 1.1  ���#��������%;<$�-%���4�1���2%�#����� 2 (5��	&��$%) 
 1.2  
78,4�1�2
������%;<$�-%���4�1���2%�#����� 2 (5��	&��$%) 
2)  �	&)�	����+,� !"
-
	��.�� #	��	��-
  ��)*.! �����
���� !"
#���"
�$��%	&
��� 2 ()� �*����) 

 2.1 ���#�����%	��5��� ��(0������	�'���4�-%��1�� 	�5&'�����;< $�-%���4�1
���2%�#����� 2 (5��	&��$%) 
 2.1.1 ��2-���",���(0����0�
�1���-$%�����&#@� (3A���� 15) 
 - ���#��������%��2-���",���(0����0�
�1���-$%�����&#@� 
 - 
78,4�1�2
������%��2-���",���(0����0�
�1���-$%�����&#@� 
 2.1.2 ��2-���",���(0����0�
�1��	&0��2����D�+�2����8 (3A���� 24 - 25) 
 - ���#�����%��2-���",���(0����0�
�1��	&0��2����D�+�2����8 
 - 
78,4�1�2
������%��2-���",���(0����0�
�1��	&0��2����D�+�2����8 
 2.1.3 ��2-���",���(0����0�
�1�����%����!&#@� (3A���� 26) 
 -  ���#�����%��2-���",���(0����0�
�1�����%����!&#@� 
 -  
78,4�1�2
������%��2-���",���(0����0�
�1�����%����!&#@� 
  2.1.4 ��2-���",���(0����0�
�1��	��5��-!�(� (3A���� 27 - 28) 
 -  ���#�����%��2-���",���(0����0�
�1��	��5��-!�(� 
 -  
78,4�1�2
������%��2-���",���(0����0�
�1��	��5��-!�(� 
 2.1.5 ��2-���",���(0����0�
�1��	,�'�%5,�� (3A���� 29) 
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 -  ����	
��������������������������������������� ���� 
 -  �!"��#�����$��%������������������������������������ ���� 
 2.1.6  ���������������������������������#���*	+�� (-.��/0 30 - 31) 
 -  ����	
��������������������������������������#���*	+�� 
 -  �!"��#�����$��%�����������������������������������#���*	+�� 
��������2.2 �!"��#�����$��%����3 ���45��������������0��#�������� �� *����/067�8 $�����
#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) 
 
1) �����	
����������
�������� 2 (��������
) 

 1.1 ���!�"������#�
�����	
����������
�������� 2 (��������
) 
 ������9:�3�*�;��-%����$�����#��������	�3��*�����/ �	�4�
���;�#4� %;�%�� 
 �;�$�� #��
���������$�����#��������	�3����� *����/0-%���� $�;�67�8$�����#��������	�3�
�/0 2 ( ���*�/8) �	�4�
���%;�%�����$�����#��������	�3������������� ���$�����	�
����<�#����3 ����*�0�*����=�#��>��!"���/0��/08;����	����$�������*����/0����*����5� 

����������	
 	������45��������#��6?�������3 �������/%;���5����0������������8��@5�;�A/ .���#.�
������	�3�����$�������������8���� *����/0�����3 �$�;���"���67�8$�����#��������	�3��/0 2 
( ���*�/8) ��B�*����/0�������= 70 ����D�.E� D 
	�	�� #4������5�*���:�����/0����B���	�-
8
��B�*����/0���F�����= 100,000 >�� #��*����/0����	�����= 40,000 >�� 
 #4������5�*����-%����$�����#��������	�3��*�����/ �������
>;� 2 I
5 
	�/� 
 1. ����;I
5#�������0������=;	��/0 15 ���<�*	�AD @:;	��/0 15 ��@���8� ������F 
 2. ����;I
56������0������=;	��/0 15 ���J�%� @:;	��/0 15 A	�;�%� ������F 
 
 K*����/0$�;���"���B�*����/0�� *����/0��B��/0������� ���;�#4�$��������������$�����  
 �*�0������5����;��B���	�    @:#��;�����/���$�������%�	;������*�0����-<%���-<%
�;8 
 ������������0� L  �E����9	8�������#4����$�������;��	����$������*�0��������B���	�  
 %;���	
#8���$�;��/��/>������	�  *����/0�����3 ����/�����= 350,000 >�� ��;I
5#�� 
 �����= 150, 000 >��M (����;� �4��;����=D 2551)  

  �!����	������5����;��*����/067�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) $�;���"�>
�
*	+����������5�-
8;�A/�!�
������B����������;������� � -
8�N*���� *����/0�/0$����@%;�%��
�����=�����/0����������#����>
� *	�A�D���;�/0��8���������������;������� �>
�#�� ���;���;*	�A�D
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�	8��� 1 ���0�����/%�=�	�3=��/0
/ ��B�*	�A�D���;>��>; ����;#$ ��A%������8�;  	� � ��#��
���  ��#�E#� %��;$	�� $5�����= 113 �.� ��� � ��8���E���/08; 121 - 130 ;	� ���4�4�� $5
�����= 740 ��-���	� ��>��  ��$�� ����O8>�- ���>
�
/  ������-�%�����#��-�%>��� 
 ������ ���*�/�8���-

$/���� ��#���*�/�8���-

��	��; ���E
8�; #���/���>�����8 
 
����
��� 2   �P���������5����; ��#4����� ����� *����/067�8$�����#��������	�3��/0 2  
 ( ���*�/8) 

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

�����

�����������

������	

�������������


��
�������


�������

������-������

����
��
�
� !��

 
�/0�� : �����;��3 �#��$���=D ����������� 67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) 
���$���������������������*	+��%�=<�*����������	
���67�8$�����#��������	�3��������F 
2551 (�*�����/: �.�.�., 2551), 106.    

 
����
��� 3   �P���������5����;�����������������������������������#���*	+�� 

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

�����

�����������

������	

�������������

����
��
�
� !��

 
 

�/0��  :  �����;��3 �#��$���=D ����������� 67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) 
���$���������������������*	+��%�=<�*����������	
���67�8$�����#��������	�3��������F 
2551 (�*�����/: �.�.�., 2551), 107.    
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 #4����$�������;I
5#�� ���;���
������<�*	�AD @:�
���*I3<�%� �����=������
���#���������/����;�� 380 �����5���9�D�� � $������*�0�������-<%#�����-<%���� -%����
$�����#��������	�3��*�����/ �����=���������#���������85����;�� 300 - 380 �����5���9�D
�� � �����
�� *����/0�������	 #��*��I
5#��������;=�/0$����@$�����>
���B���$�;� �����=
���������#�����������8�;�� 250 �����5���9�D�� � ��
���$������������	 #��*��I
5#�� 
 #4����$�����I
56� ���;���
�����@���8� @:�
���A	�;�%� �����=���������#��
�������/����;�� 300 �����5���9�D�� � �����0�$����������= ���
������J�%� �����=������
���#�����������8�;�� 250 �����5���9�D�� � �����0�$����������=����
������J�%� 
 67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) >
��	
�������-
8����/�����45� �������
���������������/$�;���;���-%����$����� ���0� 	�# ����;�#4���5�*����@: �
 ��#��>�
�!"�����$�����#������	
��E�����5�4�4�� 
��������3 � -
8�/�	�� �����
���������
	�/� 
 1. ������������������������������� *����/067 �8$�����#��������	�3��/0 2 ( ��
�*�/8) $���;�*����/0#����8��0���$�����<�8��������/0�/%;�� ������*����5�*��$����
���������/0�������� �*�0��;��;��	
�����B�#4�����*����5� �*�0�*����=��	
$��*����/0#��
�����=���� ��#4����;� 
 2.  67�8�	
$������  *����=������=���� ����������0��#�������� #����=SD���
%;�%�������=���� �*�0������
*����/0�*����5��;��	�-%����$�����#��������	�3��*�����/#���	
 
#��*����/0�*����5����67�8$�����# ���67�8 
 3. ���������������������������������������3 ���45��������������0��#�������� 
�� *����/067�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) �*�0��/�#�#4�����	
�������#��*����/0�*����5�
�;� �� ��	�#4�����	
�������#�������
;	� ��T
-�T
 ���� ��#4� 
 4. $���;�$<�*%��� ��%���������� %5���� ��;��	������45���������������� 
������	�3����*����$����	����$����� 
 5. ���������������������������������������� *����/067�8$�����#��������	�3��/0    
2 ( ���*�/8) �*�0��/�#�*����/0�*����5� ��#4��/0>
��	�����	 ��	
������ �������������� �	
���
����;����$�������67�8#������;����$�����<�8������������������������������� 
  6. 67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) ��%;�%������	
$���������;��       
����������������������������� $�;�%=���������������������������������������%;�%��
����	
$������<�8��������������������������������� -
8�/��������� �
 ��#��#��>�
�!"������
��� 
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 7.  �;�;	
�����=�����/0���%��$����� #����%���������/�	
���� �	
��E�����5�����6� 
�*�0�*����=���	������=�����/0$�����$5����� 
 8. �6V���;	*����/0���0��/*�8����� �����/6� ���	���*����/0 �*�0��������
�����=���� ��
�	�� ��#���������8�������������� 
 9. $���;�*����/0�/0���������*����5� �	
�����8��%;�����;������/08;�	�����*����5�
��8$	�
��D �*�0����/8���/8��	������=�����/0$� �*�0���	������=�����/0 �������$	�
��D ��>� 
 10. ���0�$���I
5����*����5� ��������������������������������;��;���8��0�
��3 ��� #��*����/0�*����5��/0>
������� *����$���;� 	;�8�� ��������4�� /��8>
� $���4�
��������	
$�������������/0���������� *����/067�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8)  
 11. ��;��������	�������������������������������*�0��������4����$����� �!"��
#�����$��%�/0���
�:������;���$����� �*�0���B�#�;�������
��������� ��>� 
 ������;I
56����������/0���������������� �;�$�� %;���	0�%#�E#���
%��#����%���������� ����	
$�0�/
�;��� %��$����� %������8���� #����%���������8
%	��	�������%E� #�� �;�$��*����/0�����3 ��/0���>
��	�4����������!"��������;� ( 	�#4���
��
���%������8����#��%��A����� � ����	
;	�*��) #�����0���;I
56� ����/6� ���	�      
��*����/0������������8����������%������8���� ���������8 %	��	������%E� �*�0���B����*���
������*����/0 #���������
�����=������%��$����� ���	�� �� (�8�8�
�����=������%��$�  
����$�8 1 .��8 - $�8��"� #����	��
������ 5����8���� �������8�������%��$�����$�8 1   
.��8 - $�8��"� 3 #���������8����������%��$�����$�8#8�.�8�*�0��	�3���
	�������%��
$�8��	�����85������= 60 % �*�0��V��	�#4��%����/ 
�
%�����0�� 	;)  
 
 1.2 %&'(������%���)#�
�����	
����������
�������� 2 (��������
) 

 1.2.1  ������9:�3�*�;��67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) ��
#%��
��%%����������� ��#���$��%	" L ���� *�	���$����� 45��	�3���%���������� A����� $�0�$�� 
��B� �� ���0�����-8��8��	��
�	 ������	%���<�%�	Y ������>���/�	 ������	%����
#����
 ��#����/0;��� �=��/067�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) �/<�������	������������
��3 �����*����/0 .:0�	�3=�������B����/0 ��
����������8�����
�;�  �������%����

�����������B�����;���� ���� ���$���;�����5�
��� �� L ���;8��>
�#��>��!"��-
86?�
�5������������ ��#�����0� L ���
#�� ��#����/0;�� ����E�>
�������%;���� ���/0�
/ 
45�����;8���-%����$�����#��������	�3��*�����/ >
��<����8�����������������P��	 �����*�0�
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$���%;������#�E�������45��������������������	������45�������������������0��
������J�%� 
2551 ;�� 
 K�����45���������/%;��$��%	"��B��8��8�0 # ����F���/���������/0����������3/8=��8� 
 ��������B�����;����  ���� �F 2550 �/�����3/8=>�@: 39 %�   �F 2551 �����= 30 �;�� 
 %�  �������	 ������	�
���8����0�8 L  ������<����	�4�
��� ��85��/0���������/0  �/0������85�  
 �������������������>��� E��/0  N��	�� �������3 ���45����������������  �:��B� 	;��	��/0 
 �������������	
���%��.�8 �����������8>�@:%��#8�.�8   ���-8��8��<����� 
 ���@��8-����$5����@�0�  �����45���������:�������B� 	;�����������@��8-����$5����@�0� 
  ���0��/���@��8-���� ���-8��D �� L �E����	���$5�45����������������M  
 (�I3J� -<%��� 2551) 

 
 1.2.2 �!"�����4//����/0�	���� ��-
8>��>
�#���	����������/0�������� 
��� ������/0��������>
���;��	�%=��������������������	
�������������������
��;������>��� ���/08  -
8>��>
��	%	�����T
��� # �*8�8�������� ��B�����/0@5��P���8-
8
�/���8�������$5�:������� ��/0�85� �
�	����%�� *8�8����� ��3 ����/0������4/���
�
���
����� �������/0�/ �$��4��95�8D��� 60 �.� � �� � ��� ����� 30 �.� � �� �
 ���� �Y������������ �!"�����4/ ��B��!"���/0#��>
�8����� 
	����E�>
�
�����$	�<�3=D�� �����45��������5���	�  
	�/�  
 
  K�!"�����0����4/ ��;�����/���6!���4/��������/04�
�J���8��%�� �������� 
 $�8��:0 L �/������������������= 15 #�� # ����/���4/�����= 60-90 #�� 
 $�;���"���6!�/0 ��%��#�����%���*�����;�/���>
����/8� @������������� 

>�� ��	��/0�����  �� ��E��6!����  %;���	
#8��E�� ���
�:�������$��������������

%;���	
#8����;����;  ��%�� ���%��#�����8%�� ���/@:�	��8�*;� /  

 �	��E�/ �/0%���!"��<�%�����3 �M (����;� �4��;����=D 2551) 

 
 1.2.3 �!"��������;����� *����/067�8$�����#��������	�3��/0  2  ( ��
�*�/8)  ���0������B�*����/0�������6!Z ���� �: ��B���4�������������;I
5�������� 
��B�*����/0#����-%����$����� �*�����/�/0���$��!"��������;����F  2549 ������
��� �<�����#���>
��	�%;���$/8��8��� 67�8$�����#��������	�3��/0  2  ( ���*�/8)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 40 

>
��	
$������	%��/0�/�85� ����>�#��>��!"����*����/0 �*�0�����8�����8�� ���
�;�����5�
�*�0� � ������!"��������;�����E�>
������$	�<�3=D45� �������5���	�  
	�/�  
 
 K 	;�/0���$������ ���$����85���;�� L ���/���;�����;��*����/0���8�����E����� 
 ��@: 	;���0���*��  @��6� ���������#������	� D   ����������;84��  �������� 
 #��������  ���$����@�	
�������>
� �*���;�������85������#��; $����@�����%���;=  
 ��T
 / �T
 #��%;�%������  @��6� ����;����;��8 �����;�����0���*���	����0�� 
 #��������  ���>��$����@%;�%������>
�   �%8�/%�@���������	�;�����0�6� ����>� 
 ���0���*��>����E�����6�>;����  @�����
6� ���;���;����8 �� ��;�F 2546 6��5�#�� 
  ��/0��;84��  ��;�	�����8	>���/�����E����� ��B���;�/0���%;�%��*����/0>��>
�[ �F 2546  
 ����<	8���
��� 6� ���*����/0��8 �����;��*����/0�/0 ���>��$����@%;�%��>
�#�� 
 ���;����8 �������0���*��M (����;� �4��;����=D 2551) 
 
 1.2.4 �!"�������%E�#�����������$/8���� *����/067�8$�����#��������	�3��/0 2            
( ���*�/8) ���0������B�*����/0 �
��8���� @:#�����/@��%	��	�������%E��V��	�*����/0�����3 �
>������$/8��8 # ��!��	�	�>
��/���������������*����/0
�����%	��	��������B�����;���� �/����	����
��������%E�������#��>������$5�*����/0�����3 � �/�����/�8�����*����/0�����; ��B�$��� ������;I
5
#���� *����/067�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) ���$��!"����
#%�������*�0������3 � 
���������/0��������>
�*8�8������#��>��!"��-
8��;��	���3 ���45����������*����/0��;������ 
�/�#��!"���	����������*����/0 
	����E�>
������$	�<�3=D45��������5���	�  
 
  K*����/0$������*�����/��
�����8����*����/0 0���;����
	��������������� @����; 
 >���/0��
	���������$5���4�
�� � ���������	�����$5�*����/0�����3 � ��������>
�$��� 
 �/0%	��	�������%E�# �$<�*���������� 30 �F ��������� 5�	0;.:� #���/����	������������%E� 
 ������*����/0
�����  -
8��������� ����� 5������������     @������>��T
��8�����������
 
 %;���	
#8��/0���#�����������	��/   �!"������������*����/0 �*�������%��$������� 
 4�������� �/�������8�����$/8����/0 �� L ���%���������� �������� �$/8���
 %�	;����� �����$/8��������� �����$/8�������� �;��������$�E��/\��85���*����/0�� *�6� 
  ������E������M (����;� �4��;����=D 2551) 
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 1.2.5 %��#����%�������������� *���67�8$�����#��������	�3��/0 2            
( ���*�/8) �/0�/$<�*�/0>��*������������8�������0������/��8�������������������= 30 �F���
����/$<�*�����
���$�	8 ��
������= ��
����	%������.���#.�������	�3�#����	���� >��
$����@$�����>
� ��%;�� ���������3 ���45���������������� ���������
�!"��������	
���
�8�� �����0� -
8�N*��*����/0���8%��$���������
@��%	��	�������%E��/0 �!����	�67�8$�����    
#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) >
�;�#4����$�������;��	������������������������������   
�	� 6 ����� �*�0�����������������������������������B�45�#���!������/0>
��	��	
$�����45��������
����������<�%$�;�-
8�	0;@:�	� $�;�����	
$��������%��$�8��	���B������/0��67�8$�����
#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8)  
 
 K���0��$��������=�F 2509   # �������������$����������=�F 2515  
 �!����	��E�����= 30 �F�;���F %��$�����$�;���"���B�%��
�� ���0�����	������B� 
 %��
�
  $<�*-
8�	0;>�8	��B�%��
���85�  ���$�����-
8%��
��$�>
�8��  ;	�*�� 
 ���
��8 >��$����@%;�%�����$�����>
� �/0�E�/��!"����:0�/0�������/�!"���	���;���� 
 ����� $�����M (����;� �4��;����=D 2551) 

 
 ����!"������������������ *����/067�8$����� #��������	�3��/0 2    ( ���*�/8) 
%��$�������B�#��%���$�������6�������%���/���
��E� �/$<�*�����
 # � #���/���4/��%��
����������B�����;���� ������>��$����@$�������;8�����*����/0�����3 ��/0��B����8%��$�
����$�8#8�.�8 #��*����/0$�;��8�8���������������>
��8���	0;@: �*�0���B����#��>��!"��

	����; ���$������*�0���;8�����*����/0�����3 ����8%��$�8#8�.�8#��*����/0��
�� 67�8$�
����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) �����#4�����	
$������-
8�������;��������/�	
���� ��%��
$�����$�8 1 .��8$�8��"� 3 �*�0����$����@$���������	0;���*����/0 
	�/� 
  ��;�/0 1)  ����;� 6 ;	� �������$��������*����/0-.��/0 31 .:0��B�*����/0���8%�� 1 
.��8@: $�8��"� 3 ���>
��	������8��� E��/0 ����	
�����������	0;@:��B������/0�������������������
����������������#���*	+�� -
8%��#8�.�8 	�# � %�� 1 �;� @:%�� 8 �;�����T
�	�����
�����= 30 - 60% ��%;������ ������	�� �*�0�$��������*����/0��; ��%��#�����%����
%��#8�.�8�	� 8 $�8 
  ��;�/0 2)  ����;� 4 ;	� �������$��������*����/0-.��/0 29 #��-.��/0 30 -
8������
����8�����������/�	
���� ���%�� ���*����/0�����3 �#�����-<%���-<%����;=���8%��#8�
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.�8�	� 3 $�8 (6 �;� 7 �;� #�� 8 �;�) ����	
�����������	0;@:��B������/0�����������������������
������������� ���� #�����������������������������������#���*	+�� (�� %�� 8 
�;�) %��$�����$�8 5 �;�@: 8 �;� ����T
����	������*�0�����:�� ��$	
$�;�%;�������B� #��
*����/0-.��/0 31 ��>
��	������
�����������= 20 - 30 % �����	�� 
  ��;�/0 3)  ����;� 5 ;	� �������$��������*����/0-.��/0 27 #��-.��/0 28 -
8���
��� 5����8���� ��-��� ��/0 17 + 576 ��B���%���������/�	
���� ��;8�����*����/0�����3 �����;=
���8%��$�8 5 �;� 1 .��8@: 5 �;� #�� 2 .��8@: 5 �;� ����	
���������B������/0�������
��������������������������3 ���;��� %�� 3 �;� 4 �;� #�� 5 �;� ����T
����	������*�0� ��
$	
$�;� #��*����/0-.��/0 29 #��-.��/0 30 ��>
��	��������8� 
  ��;�/0 4)  ����;� 1 ;	� �������$��������*����/0-.��/0 26 -
88��8�������3J����
;	$
��	0;%��;������������/�	
���� �/0�����
%�� ��-��� ��/0 17 +  306 ��;8�����*����/0�����3 �
����;= ��%���/0��B��/0
�� #�����8%��$�8 4 �;� ����	
���������B������/0�������������
������������������%��$/0�;�*	+�� %�� 3 �;�#��%�� 4 �;� ����T
����	������*�0��:�� ��
$	
$�;� #��*����/0-.��/0 27 -.��/0 28 -.��/0 29 -.��/0 30 #��-.��/0 31  
 ��;�/0 5)  ����;� 1 ;	� �������$��������*����/0-.��/0 24 #��-.��/0 25 -
88��8��
�����3J����>��������������/�	
���� �/0�����
@�� ��-��� ��/0 15 + 847 ��;8�����*����/0�����3 �
����;= ��%���/0��B� #�����8%��$�8 3 �;� #�� 1 �;� @: 3 �;� ����	
���������B������/0��
������������������������������*�����/��3J�D$��$����" %�� 3 �;� ����T
����	������*�0��:�� 
#��*����/0-.��/0 26 -.��/0 27 -.��/0 28 -.��/0 29 -.��/0 30 #��-.��/0 31 ��>
��	������
� 
 ��;�/0 6)  ����;� 4 ;	� �������$��������*����/0-.� 15 -
8�����%���������8����
���%��#�������
%�� ����;� 5 #���*�0� �������/�	
���� �/0��;8�����*����/0�����3 ��/0��B��/0

��#�����8%��$�8 1 �;� 2 �;� ����	
���������B������/0�����������������������
�����������8�������
*	+�� #��*����/0-.���0� L ��>
��	������
� 
 
 �����;��������/�	
���� ����;� 21 ;	���B��*/8����;=�/0�����������=�����*�0���;8�����
*����/0��
�� #��*����/0���8%��$�����$�8 �� L �����	�� $�;�*����/0 ��%��#�����%�����	�
����
�;8;�A/����� � $�;�����;�;	��/0�	
����;������%���:@:*����/0#�������=�����/0>
��	��	
$��
 ��#4����$����� -
8�;�#��;$����@ ��$��>
������= 70 - 80 % ��%;�� ������������
�	���
 $�;��/08	>��$����@��;8�����>
��	�� ���
����!"�������5�*�����#4�����;�;�����
��5�*����*����/0>��*�����	�����%;�� ������������>�� ��	���;�;��������������/�	
���� 
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����
��� 5   ����;�����������/�	
���� ���� *����/067�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) 
 

+	,


���  

�-����� 

 

!��,� )��
�	
��� ��)����	
��� 

1 -.� 31 6 ;	� %�� 9 �;� - %�� 1 .��8$�8��"� 3 
%�� 1.��8 - 9 �;� ^ %�� 1 .��8$�8��"� 3 
%�� 10 �;� - %�� 1 .��8$�8��"� 3 
%�� 11 �;� - %�� 1 .��8$�8��"� 3 

>���/����������/�	
���� 

2 -.� 
29, 30 

4 ;	� %�� 6 �;� - %�� 1 .��8$�8��"� 3 
%�� 7 �;� - %�� 1 .��8$�8��"� 3 
%�� 8 �;� - %�� 1 .��8$�8��"� 3 

�����
@�� ��-��� � 
20 + 769, 18 + 622 
�����
%�� ��-��� � 
22 + 200 

3 -.� 
27, 28 

5 ;	� %�� 5 �;� - %�� 1 .��8$�8��"� 3 
%�� 1 .��8 - 5 �;� - %�� 1 .��8$�8��"� 3 
%�� 2 .��8 - 5 �;� - %�� 1 .��8$�8��"� 3 

��� 5����8�������
%��$����� ��-��� � 
17 + 576 

4 -.� 26 1 ;	� %�� 4 �;� - %�� 1 .��8$�8��"� 3 �����
%�� ��-��� � 
17 + 306 

5 -.� 25 1 ;	� %�� 3 �;� - %�� 1 .��8$�8��"� 3 �����
@�� ��-��� � 
15 + 847 

6 -.� 15 4 ;	� %�� 1 �;� - %�� 1 .��8$�8��"� 3 
%�� 2 �;� - %�� 1 .��8$�8��"� 3 

��%������ � ��-��� � 
3 + 800, 6 + 890, 8 + 
300, 
9 + 340 #����-��� � 
11 + 140 

�,.  21 ,��   

 

�/0��  :  �����;��3 �#��$���=D ����������� 67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) 
���$���������������������*	+��%�=<�*����������	
���67�8$�����#��������	�3��������F 
2551 (�*�����/: �.�.�., 2551), 121.    
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2)  �������/012+1���!���#-�����	
���!�� �#��-����������	
����������
�������� 2 (��������
) 

 2.1 ���!�"���#�
�������/012+1���!���#-�����	
���!�� �#��-����������	
������

����
�������� 2 (��������
) 

 ��B��5�#������������	
���������������/0 ��3 ���>
��	����*	+����/8��5� �� 
����	0�/%;��$����@�����%�
 ;��%����D ;�#4�������	
����!"��
�;8 	;�� ���������/0
���������/������*/8��B�45�%�8��;8����� $�	�$�����<������/0��������	���������3 ��� 
-%�$�������������������������������� ������
�;8�����*���Y�����8����� �/0����������#���
��������%��$�8�
/8;�	��/������������5�#��%=���������/0 ����������$�����45� �������
�������� �*�0��	
����������%��$�����$�8��"� ����%��.�8 ����%��#8�.�8 ����-.�$�
�����;��	�����
	�%5���� 
 

 K�!"��# ����F$�$����0�8 L @:�	�����#�#��>��!"��������>��>
����>��8���	� �E
���	�>�� ������%�
����
���/08�;��������8��>� �:��$����@
:��;������������;� ��
5
�!"��[ ����E%	
����� 	;#���������# ��������������%�8�	� ���0�%�8�	� ���������0�
�	��5��!"���/0��;����>���%8�5������� �/���*5
%�8�	�����:�� �����;�����5��!"��
����������� L ;��%;������/�!"���8����� �!"�� �� L ��������������/0��������
#���!"��67�8�
/8;��B�>�>��>
� ���������/0����������B�#%��*/8��;����%����:�3� ���
#�;�� ���%;��%�
 ��
���;������ �����������85�<�8� �� ���45��������������� ���
 	
$�����	���
85��	���;���� �����;������;�%�
 ��;� 	
$���� ��;��� � ��;��	�
���-8��D �E����B��	;������������  @��$����E���;�����E�����
%;��<5����M      (��
��;� �4��;����=D 2551) 

 
 ����	
���������	������$������0���$�E����0��F 2509 ���������/0���������/%;��
*8�8���/0�������3 ����/����	
 	������45���������������� ������	0���0��F 2530 >
��/����	
 	�
�����45�����������������:����$����E�# ����0������
������=�����
������������������
-
8�N*������	
�����������# ����
��� �:>
�#%�����	
 	������45�����������������:������8 L 
��B�-%�$����%D�������	�� %=���������/0�	
 	��:���� #��$�����<�8�������8	>������@:
�����#�������/0�� ��� *�����	���;�;���	����3 ���8	��>����E�%;��$��%	"�����
�	
 	������45���������������� >����E�;����>
����-8��D��>��������	
 	������45���������������� 
8�0@��>
�9:�3�    ����J����/8� ����	%	����������B��������45���������������� ���������B�$����� 
��3 ���45����������������
�;8#��;8	 ���/%��������8�*�0��:�����/�
�;8 ���� �J����/8�����	%	��/0 
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;��
�;8���-�3��=/���67�6_�����J����/8� ����	%	�>����;�������-
8>��#��������������
��;����  
	�/� 
 1. $������	0;>� -�3��	�  50  ��� 
 2. ������� -�3��	�  100  ���  (@����
��������� �
 ���	����� 3 %�	� 
��@5� 	
$��A���������B����A�������������) 
 3. ���A�� -�3��	�  500  ��� 

 # ���%;����B����#��;�������������# ��������  	�# ����0���� 	���������������
�����������������@:�!����	�8	>���/������������������������������	� 6 �����>
��8��8� 
�J����/8� ����	%	�������/������������������	
��� ��B��� �4���:0�/08	��
������=�/0%;�
��>
���$�;��/��*�0�����������	
���<�8�������������������������������>
���
��8>�
������	0�!����	� ���0��F 2546 ��������������������������������0��/�����������������	
���
#���/%;������#�E�8���;
��E;��� ��B���;�/0�/������;��	�;	
�*�����/ ���%;���$/8��8#��
��3 �����*����/0���	�;	
�*�����/��B��8����� -
8�N*��*����/0����<�����#���>
��	�%;��
�$/8��8��� ��������3 ������0���E�%;��$��%	"������	
 	������ �*�0����#���!"����;��	� �/���
�	
 	�-%�$����%D���:�������� �	
��%=���������������� ���0� �����
������������/0
����������B�45��	
 	�#��$������%%��/0�����$����%�� ������;�-%�$����%D��-
8%;��
��E�������/0������ -
8���A��������	���B�45��/0�/ ��#�����$	%��8����0�
�;8���� 45���"����� 
����	� ���������/0����%D���������$�;� ���� #���;��	����������/0���	Y�/0��3/8=��8�������
#��; ���0������B�45��/0�/��0��$/8 #����B��/08���	� $�;���"������	� ��#���
�;8%;��� E���  #��;��
��B����������/0>���/%�� ��#�� ������	0�!����	��E8	@���P��	 ��������������A�������/�
���0�8�� ���0������$��� �����/���$����=D
�������������������	0��� 
 ����/$�;���;� #������;����������3 ���45���������������� �� *����/067�8$�����
#��������	�3���0 2 ( ���*�/8) ��
	�%;������#�E��������������������������������:���85��	�
4��������������
#%�������/0�����������������������������>
��	� ����	
��������/0
/>
��	��
 ����9	8%;����;����������867�8 ���� ��3 ���45���������������� ���������/0�������� 
���;8��<�%�	Y #��<�%�������0� L ��3 ���45�����������������/0�85� �������/�!"��#��
���$��%���8�;����3 ���45�����������������/0�85��������#�����8���� ����;� 	;����3 ���
�:�/%;������#�E���8�;���������3 ���45�����������������/0�85����8���� 

 �J����/8� ����	%	� -
8� ����/0������ -
8%;����E������$������������
�������������������������	� 6 �������;��	�����*�0���B�$	""������%��*�0��������	
���<�8��
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�����������������������������# ���������	%	�����	�$�����<�8��������������������B�#�;����
���
����������;��	�#����B�>�����9���
/8;�	� �J����/8� ����	%	��/4�����	%	���� 	�# ��F 
2549 ��@:�!����	� �/����	%	�����N*��
���������������	0;>������	������ ����P��	 � ��
�����/0#��%;���	�4�
��� �� ��#����/0��B��85� ����	
������������0���;��� �� L �*�0�
������
�������#��*����=�#��>��!"��
������$����� ��B� �� # �$����	����-�3$����	�45�������4�

����$����!"��������������	
������� 8	>���/4������P��	 �����	� # �����/���67�6_����/;�A/���
�-�3����� ��  ��# �%=�������������������������������������# ������������E�$�%;� 

 *	+�����������;����������3 �����B�>��8����B�����  
	�/� 
 1) �����*���Y������������ (Water Users Group) �/����� *����/0�����45��������
��������%���%��*����/0%5$����� 1 $�8 #��$�����45��������*����/0��:0�����45����������������>��
%;����� 1,000 >�� ���� *����/067�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) �/����;� 201 ����� 
 2) ����������������������������� (Integrated Water Users Group) �/����� 
*����/0�����45����������������%���%���*����/0%��$�����$�8��"� ����%��.�8 ����%��#8�.�8 ����-.�
$����� 1 -.� �������%���%���*����/0�	�-%������������ # �����/0$�
>��%;����� 20,000 >��  ����:0�����
45���������������� �� *����/067�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) �/����;������������������
��������;� 6 ����� ������������������������������	� 6 ������;��	�>
�*	+���%������8#��
8���
	���B��������������������������������
	�67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) 
 3)  �������������������������������
	�67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ��
�*�/8) -
8����������������������	� 6 ���������������;��	� �*�0���#�;���	
�����;��	� 
�!����	������45���������/%;������#�E�������E�>
���������$����@4�	�
	������ *����/067�8$�����#��
������	�3��/0 2 ( ���*�/8) >
��	���;	���;	�������9���*	+��%�=<�*����������	
���67�8$�
����#��������	�3���
	�-%����$�����#��������	�3��������F 2551 �������������� 
 �������������������������������
	�67�8$�����#��������	�3��	
 	��*�0���B� 	;#��
��67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) �������������
	�-%����$�����#��������	�3�
�*�����/ #���*�0��������������	
����	� 6 �������B�>�����9���
/8;�	� ���%	
��������A��
#��%=���������:>
���������A��#��%=�������������������������������������
���������	� 6 ����� ($����@9:�3�����5���/08;�	�-%�$�����%=����������
	�67�8$�����
#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) >
��/0<�%4�;� �) 

 ���
	����*	+���%������8#��8���
	���������*�0�%;��$�
;�������	
�������3 ���
45���������������� �� *����/067�8$�����#��������	�3��/0 2  ( ���*�/8)   �/���*	+�� �����
	��	��
	�/� 
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3����� 5   �%������8#�����8���
	����������3 ���45���������������� �� *����/0$�����#������� 

 �	�3��/0 2 ( ���*�/8) 
�/0�� :  *	� $���
�	�, ���A����������������������������������8�������
*	+��,  

 8 ���<�*	�AD 2552. 
  
 ���4����9:�3�$����@#��#�����	
��� �!"��#�����$��%����������������
����������������	� 6 �����>
�
	�/� 
1) ���	.��4(�����2+1���+�%������	���
�1����"��5�� (67���� 15) 

 1.1 ���!�"������#�
���	.��4(�����2+1���+�%������	���
�1����"��5�� 
 ������9:�3�*�;��������������������������8�������
*	+�� ���A����0���8
*	� $���
�	� ��8� 56 �F �/��%����	�3=�$���� �/ ��#�����$	%��/��8��%����B�45���"�������5� 7 
����9��������;  ����>������� ����<�������
 �	�;	
�*�����/ ��������������������������������
8�������
*	+����� 	����0������=�F 2549 -
8���������/0����������B��/0��:�3���	������
�	
 	� �/0����������������9��� ��5� 7  ����>������� ����<�������
 �	�;	
�*�����/ ��B��/0������ 
*����/0�;� 25,162.6 >�� ������
�;8�����*���Y�� 43 ����� ��B� 1 �� 6 ���������������������
����������67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) -%����$����� #��������	�3��*�����/ 
$���	����������/0 14 ����������� �	��������-.� 15 �/%������������*����/0 
	�/� 
 %��#8�.�8 1 .��8$�8��"� 3 (��-��� ��/0 0 + 000 @: ��-��� ��/0 14 + 210) 
 %��#8�.�8 1 �;� - %�� 1 .��8$�8��"� 3 
 ���0������B�������������������������������/0�85�*����/0 �������:��B������ 
�������������������������/0$����@��;8���0��#�����������������8�����*�0�#���!"��������;�
��I
5��������>
�-
8����8�8������ 5 1 �;� - %�� 1 .��8$�8��"� 3 �������������8����>
�
�;
��E;�:�� %;��-

�
���������������������������������������/��85��/0����/$�;���;������

�����*���Y�� 
������������������ 
����;� 201 ����� 

 

����������� 
������������������ 

����;� 6 ����� 

 

����������������������������� 
��
	�67�8$�����#��������	�3��/0 2 

( ���*�/8) ����;� 1 ����� 
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�	
����������>���$5�����>
��;
��E; #���T
������ 5����	�������I
5#���*�0�>���������>������$5�
*����/0�������%;�������B�   #���������>��>�*����/0@	
>�>
����#��$�
;� �	�3=�����	
����� 
���A����������������������������������8�   ������
*	+��$�
%����	�#�;����������� 
�	
����	�%;���	
#8� (Conflict management) -
8 ��	�%;���	
#8�
�;8%;����E�*���	� 
(Consensus) ���������������$�����<�8��������������������������������/045�;��	8>
�.	�@��
���;������������������ $�����$�;���"���������/%;��*:*���������;��������B��8��8�0 
���0����;��������$�
;�������	���������:�� %;���	
#8� �� L �/0�%8�/�����
/ �E�
���8�@:#��;��
��8	>����
>��$/8�/�
/8;# ��E8	�	
>
�;��
/�;�����>���/����� ����;�������/���-8��D ������/0>
��	�
���;$���/0#��������0������T
�T
���� ���0�����*����5� %=��������<�8��������/8��
/��������
�����/0#����
�;8%;��$�	%��� ����	
�����������E�85�����
	��/0����#�E $	�� >
�������������
��# ���%�	� @��$�����%��
%���:0>��������;�������������/���������/0<�8�������������������
���������������8�������
*	+��%�8 �����������;���%���%D������������;�� �
�!"����
>��>
���� ������$	�<�3=D���A�������45�������������������8�������
*	+�� >
�����	�45�;��	8;�� 
 

  K�*�������85������ ��������N;8-���$�	���������E>
�# �$�;���"�>������*���
��E�������� 
���������M (*	� $���
�	� 2552) 

 

 #4�����	
$��������������������������������������8�������
*	+��>
��	�
���� 4 ;	� �� 1 ����;�  
 1) ����I
5����*����5�$������������45� ������������������8�����
��
*	+���� ��#��*����/0����*����5� ��%=���������������������������������������  
���8�������
*	+�� %=���������������������������������������������/0�;��;�����5�
�	���
<�8�������$�������������/0���������� *����/067�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) 
�*�0������67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) �;��;�#��;$� ������	�67�8�	
$������
-%����$������*�����/ �*�0��;��;��	
�����B�#4�����*����5� �*�0�*����=��	
$��*����/0#��
�����=���� ��#4����;� 
 2) ����I
5���$����� %=��������#��$�����<�8�����������������������
�����������8�������
*	+�� ���$���;�$<�*%��� ��%���������� %5���� ��;��	� 
���������/067�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*/8) �*�0�%;��*����$����	�����	����� 
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 3) �	
������<�8����������������������������������8�������
*	+�� �*�0�
�/�#�*����/0�*����5� ��#4��/0>
��	�����	 ��	
������ ���������������������� �	
�������;�
���$�������67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) ��������� �	
����/���������<�8�������
���������������������������8�������
*	+��>
��	
����/������������ L ;	��/0 28 ���
��� 
(����=/�/0�/������/08�#��;	��E���/��	$��#��#��$����������������������) #��>�������
�	�%=��������45����������
	�67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) 2 %�	� ���F ���8���9�� 
���������<�8������������������������������������B�>����	�3=����*5
%�8  #��#�  #�� 
����$5��	�\!#���	���  
 4)  ����	������������������������������������ 67�8$�����#��������	�3��/0 2 
( ���*�/8) ��%;�%������	
$���������;������������������������������� $�;�%=��������
�������������������������������%;�%������	
$������<�8�������������������������
�������� -
8�/��������� �
 ��#��#��>��!"������
��� 
 5)  ���0�$���I
5����*����5� ��������������������������������8�������

*	+�� �������;��;���8��0���3 ��� #��*����/0 �*����5��/0>
������� �	
$�������������/0
���������� *����/067�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) �*�0����67�8$�����#��������	�3��/0 2 
( ���*�/8) �������������#��;��%����D����	
������� 
 6)  ��������;��	�67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) �*�0��������4����
�	
������� �!"��#�����$��%�/0���
�:������;���$����� �	����� �*�0���B�#�;�������
��������� ��>� 

 ����	
����	0; L >�<�8����������������������������������8�������
*	+�� 
 1) ������= �*�0�������8�����
���������<�8������� -
8�N*�����������
��# ����
��� >
��	�������=����%D��*	+�����"� (Non-governmental organizations) 
������=����%D���������$�;� ���� >
��	�������=$�	�$������$@��	�*	+���%D��
����� �%D������� (*��.) ��B���/0�	
����*�0�*	+��9	�8<�*����;�������*�0��$���$���������
�;�������/%;������#�E �
����� 1,000 ��� #��������=���#�����0� L #��;# ����	
��>
���
# ����F 
 2) ����	
��E����$�� >
��	�%;����;8�����������������/0��������������
-.��/0 15 ��������;8�����������	
��E� �/����	
��E��/0��B�����/8� �;��;���B��5�������# ���
�
���-
8�N*�����$����/08;�	���������� 8	>���/����	
��E�������%��*�;� ��D �������/�!"��
��������0����$��%��#������/�!"�����0�$5"��8����/����8��8�� 
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 3) �J����/8� ����	%	� �/��������������0�����������	
��� �/���#��#����
$������	�����# �8	>���/���������0����-�3����� �*������A����������%;����E�;��$�����
���%��E��B���;���������� L �	� 
 4) �������<�8����������������������������������8�������
*	+�� �	
���
�/���9:�3#��
5������������F $�;���"����A��������	���>��>
�������;�����������/� #���	���
������8���%=�������� #��$�����<�8�������>�#�� ;	 @����$%D�����>�9:�3�
5���E
��>�
5%;������#�E�����������������3 ���*����/0��0� L �/0�/����;���������	�3=�%���8  
�	� ���>�
5����B�>����	�3=����>�4���%��8%;���%�/8
 ���$	$��%D ���$���#��5�����
%=��������#��$�����<�8������� �/��	�8	>
�$����%������8��3 ����� ��*����/0�/�
�;8 �*�0�
#�����/08���/8��5����$����=D��
������/* ����*����5� �������0��F 2550 >�
5����	
�������
������������3 ����/0�	�;	
$�����/ #��9:�3�
5���/0�����9��; ���9:�3�
5��# ���%�	�
8	>���/����	
����������������������E�@:���-8��D�/0>
�������9:�3�
5����	����/0 	;#��
�������>
�>�9:�3�
5����#��; ���������0� L �E�/�����
��� %5 %������@:��;I
5���
�*����5��*�0��������>��>
�$�
;� 
 
 1.2 %&'(������%���)#�
���	.��4(�����2+1���+�%������	���
�1����"

��5�� 
 ������9:�3�*�;���/�!"������;���0������� 	�����������	���*���$���������
��3 �����>����E����-8��D������	
 	�������/��	�8	�� ���/��8���8�*�0��:������
�� ��	���
9:�3�����J����/8� ����	%	� #�����A�������#��#���8����/8
���\! ���� �J����/8� 
����	%	�����/0;��
�;8$��A�#�������/0��$���������������������������������������%� ��
�����%������������ ���/0%=����������������������������������
�*�0���E��;��;�>;���B�%��
������	�3�#��%��
��������������� �� L 
	�/� ($����@9:�3�����5��*�0�� ��>
��/0<�%4�;� �) 
 *����/0����� ��E�>���� 10 ��� ($�����@�;�)    ���F 
 *����/0*��>�� ��E�>���� 10 ��� ($�����@�;�)    ���F 
 *����/0������ ��E�>���� 20 ��� (8/0$�����@�;�)   ���F 

 
�;8�J����/8� ����	%	�
	����; ��������3 �����	;����/%��������8�*�0� �����
�
/ >�� ���/%��������8�
 L # ��/������� ���A��������������������������������E*8�8���/�#�@:
�!"����0� L $���%;���������*�0���� ����	��	��5��!"���/0#����� @:#��;����3 ����/0�85�*����/0 ��
����>���/�!"�����0������
#%�������E��� # ��E�/�!"�����0�%;���	
#8��	���3 ����/0�85�*����/0
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��������	�*����/0���8�����85����0�8�� ���0������*����/0�������#��*����/0���8����>
��	�����>���*/8*�
�*�0����������*����5� #����3 ����/0�85�*����/0 �������E>���%8 ����	��	��5��!"���/0���
�:�� �	� L �/0
�E�%8���
�!"��%;���	
#8��	� ����������	� >���@:�	��������8�����8�	�@:�	���$/8�/;� ���
%��$��������0�%�	����
/  ������
�� ����=D�$/8�/;� ���8 ����%�	���3 ������
%;���%8�����
%�
;����B����0��� � �	�8	>���%8%�
;����B��!"��������>���%8%�
����#��>� ����@����#��>���
#��>� ���
>������ ���%�
�85�%��
/8;%�����>�������
���-8��D>
�8�� 
�;8�� ��/���3 ����:
8���	���� ��������� #��>
����������0���B�$���������������������������������������
8�������
*	+�� ���0������B�*����/0 ���������A����������������������������������8�����
��
*	+��>
�����;8��8	��	�45�;��	8;�� 
 
 K�!"�����0������
#%������>���%8�/M  (*	� $���
�	� 2552) 
 
 
	�	�� ��������������������������������8�������
*	+���/�!"�����0����
�	���������*����/0����%;�� ����� $�;��!"����0� L ��/08;�	�������8���������������/0������������
����;�����	������������ ������ ��	����� 1 ����;�>
��	����� 4 ;	� # �@��������������/0���8����>��
���	
��;	�������8��������;�� 4 ;	��E���������������;����;>
� #���!"��-
8���������/0��������
�
�����=������ -
8����
#�
	�� �*�0��������>������#������>����;�����	���������������8�
������
*	+�� $�;�$�����<�8�������$����@��;8��������������������0�����	
������
��B�>�-
8�����0�>
�-
8����T
������ 5�	��������$���#�������T
�	������� � 
 
2) ���	.��4(�����2+1���+�%�������+��������8�9��#����' (67���� 24 - 25) 
 2.1 ���!�"���#�
���	.��4(�����2+1���+�%�������+��������8�9��#����' 
 ������9:�3�*�;��������������������������������*�����/��3J�D$��$����" 
���A���������0���8$���  ��/08�$���
 �/ ��#�����$	%��/��8��%����B�����	������� ������
*	�$�� ����<����� �	�;	
�*�����/ ���0�������A��������/<���������:>
�#��������$	�<�3=D
%=��������<�8�������#��%�� ��8*���3YD  �	���D� E�
; �/ ��#�����B��P�%��������������
�����������*�����/��3J�D$��$����" �������5�#�� �	��/� 45�;��	8�E>
�$	�<�3=D��8$��� ��/08�$���
 
��-��9	*�D�*�0����>
�����5��*�0�� ���/�%�	���:0 ����	
 	�����������������������������
���������*�����/��3P�D$��$����"��� 	����0��F 2546 ��	���������;��	�;	
�*�����/  -
8   
��;*��*�9��;	����� ������%=�����<������*�����/ ��B�#�����������	
 	� -
8���������/0
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����������67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) ��B��/0��:�3� ����/0 	���67�8$�����#��
������	�3��/0 2 ( ���*�/8) ����<����8� �	�;	
�*�����/��B��/0������ *����/0�;� 38,191 >�� 
������
�;8�����*���Y�� 46 ����� ��B� 1 �� 6 �������������������������������67�8$�����  
#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) -%����$�����#��������	�3��*�����/ $���	����������/0 14 
����������� �	��������-.��/0 24 #��-.��/0 25 %������������*����/0
	�/� ($����@9:�3�
����5��*�0�� ��>
��/0<�%4�;� �) 
 %��#8�.�8 1 .��8$�8��"� 3 (��-��� � 14 - 210 @: ��-��� � 15 - 847) 
 %��#8�.�8 1 �;� - %�� 1 .��8$�8��"� 3 
 %��#8�.�8 3 �;� - %�� 1 .��8$�8��"� 3 

 ��B�������/0�/������/08�#���������<�8���%D�����8�:���������������#������B�
����; # � ���0����;�� ��B�������/0�85� �������:>��������	�����	
�����������	��:������
%;��$����@������	
���������������:8	%����#�E���0�8�� 

 #4�����	
$������������������������������������*�����/��3J�D$��$����" >
��	�
����������/�	
���� 1 ;	� �� 1 ����;� ����	
����85�����
	�����#�E ��3 ���$�;���"��������B�
���/*��	� 
 1) ����I
5����*����5�$�������������������������������������*�����/��3J�D
$��$����"  ��#��*����/0����*����5� ��%=���������������������������������������
�*�����/��3J�D$��$����"  %=���������������������/0�;��;�����5��	���
<�8�������$�����	�
���������/0���������� *����/067�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) �*�0������67�8$�����#��
������	�3��/0 2 ( ���*�/8) �;��;�#��;$� ������	�67�8�	
$������-%����$������*�����/�*�0�
�;��;��	
�����B�#4�����*����5� �*�0�*����=��	
$��*����/0#�������=���� ��#4����;� 
 2) ����I
5���$�����  %=�������� #��$�����<�8�����������������������
���������*�����/��3J�D$��$����" ���$���;�$<�*%��� ��%���������� %5���� ��;��	�
���������/067�8$�����#���������3��/0 2 ( ���*/8) �*�0�%;��*����$����	�����	����� 
 3) �	
������<�8��������������������������������*�����/��3J�D$��$����" �*�0�
�/�#�*����/0�*����5� ��#4��/0>
��	�����	 ��	
������ �������������� �	
�������;����$�������
67�8#������;����$�����<�8��������������������������������*�����/��3J�D$��$����" ���
������ �	
����/���������<�8��������
���# �>��>
����;	��:���85��	�%;��*�������������# ���
�
��� #��>��������	�%=��������45����������
	�67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8)       
2 %�	� ���F 
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 4)  ����	������������������������������������ 67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ��
�*�/8) ��%;�%������	
$���������;������������������������������� $�;�%=�������������
��������������������������%;�%������	
$������<�8��������������������������������� 
-
8�/��������� �
 ��#��#��>��!"������
��� 
 5) ���0�$���I
5����*����5� ������������������������������*�����/��3J�D$��
$����" �������;��;���8��0���3 ���#��*����/0�*����5��/0>
��������	
$�������������/0��������
�� *����/067�8$����� #��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) �*�0����67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) 
�������������#��;��%����D����	
������� 
 6) ��������;��	�67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) �*�0��������4�����	
���
���� �!"��#�����$��%�/0���
�:������;���$����� �	����� �*�0���B�#�;�������
��������� ��>� 

 ����	
����	0; L >�<�8��������������������������������*�����/��3J�D$��$����"  
 1) ������= 8	>���/������=��	��/0#����� �/04������/0�������������� >
��	�

������=$�	�$������$@��	�*	+���%D������� �%D������� (*��.) ��B���/0�	
����*�0�
*	+��9	�8<�*����;�������*�0��$���$����������;�������/%;������#�E �
����� 1,000 ��� #��
������=��0� L #��;# ����	
��>
���# ����F 
 2) ����	
��E����$�� ���A��������������0�����	
�������;�� >���������0����$�� �:
�/�!"���85�������0������E����$��-
8�N*����/08;�	���������� 
 3) �J����/8�����	%	� �/��������������0�����������	
��� �/���#��#����$�����
�	�����# �8	>���/���������0����-�3����� # ��	��/��E�/����-�3����� ��������0��/���67�6_� 
���� >�����������������
��� 3 %�	���@5�%	
��0����������B�$����� ���������/�� �4��/���>
�
;���/%;�������B���� L >��$����@����;�������>
� 
 4) �������<�8������� �������������������������*�����/��3J�D$��$����" 
���9:�3�#��
5�����0��F 2550 �/0����-�7������/ 
 
 2.2 %&'(������%���)#�
���	.��4(�����2+1���+�%�������+��������8�9��#����' 
���0������B�*����/0 �������:>���/�!"�����0������
#%������ �!"�����0�����	
����E�/�����E� L ���8 L ���� 
 2.2.1 �!"�����0����4//����/0�	���� ��-
8>��>
�#���	����������/0�������� ��B����
�/0�/�	������ %=�������������>
�#���!"��-
8���������������T
�*�����E�#�����-8��D��
��3 ����/0�85�*����/0�������#�����8���� 
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 2.2.2 ����-�8�����������;�����	�������������������� ���������������������
���������*�����/��3J�D$��$����">
����#��>��!"��-
8����	
�;�8���*�0� �;��	� $�;��!"�� 
��0� L >��%��8*��*�����B��/0������� #����B�*����/0 ������ 
 
3)  ���	.��4(�����2+1���+�%�����)��
���#,���5�� (67� 26) 

 3.1 ���!�"���#�
���	.��4(�����2+1���+�%�����)��
���#,���5�� 

 ������9:�3�*�;�������������������������������%��$/0�;�*	+�� ���A�������
��0� ��8�	�*� ���$/��% �/ ��#�����$	%��/��8��%����B�����	������� ������;�� ����<����� 
�	�;	
�*�����/ ���0�������A�������������������������������%��$/0�;�*	+���/<��������
#���85�����;�/0���	
����/�������� 	����A��%�����  -
8�85����;��������/08�45��/0��������
���
 ��#������A������������8�	�*� ���$/��% ��B� ��8���= *���D��� ���A��������:>
�
#��������$	�<�3=D$�����<�8�������#��%�� ��8�$��� $/
/  ��#��������������������������
���������������%��$/0�;�*	+�� ��B�45����$	�<�3=D#��*�����	��/��89����	8 �/��/08� ���6F���
�������� 3 ��;�*5
%�8#���������5��*�0�� ��
�;8 #��45�;��	8>
�������5��*�0�� ����-��9	*�D��� 
��8�	�*� ���$/��% �/�%�	���:0 �����������������������������%��$/0�;�*	+����� 	����0�    
�F 2550 �������*	����%�� 4 �;�  ������;�� ����<������	�;	
�*�����/ ��B��/0������ *����/0�;� 
11,521.50 >�� ������
�;8�����*���Y�� 16 ����� ��B� 1 �� 6 �����������������������������   
��67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) -%����$�����#��������	�3��*�����/             
$���	����������/0 14 ����������� �	��������-.� 26 �/%������������*����/0
	�/� 
 1. %��#8�.�8 1 .��8$�8��"� 3 (��-��� ��/0 15 @: ��-��� ��/0 17 - 360) 
 2. %��#8�.�8 4 �;� - %�� 1 .��8$�8��"� 3 

 #4�����	
$�����������������������������������%��$/0�;�*	+�� >
��	������*�0�
�������/�	
���� 1 ;	� �� 1 ����;� ����	
����85�����
	��/0����#�E ��3 �����������;��B����/*��	� 
 1. ����I
5����*����5�$������������������������������������%��$/0�;�
*	+��  ��#��*����/0����*����5� ��%=���������������������������������������%��$/0
�;�*	+�� %=���������������������/0�;��;�����5��	���
<�8�������$�����	����������/0
���������� *����/067�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) �*�0������67�8$�����#��������	�3�
�/0 2 ( ���*�/8) �;��;�#��;$� ������	�67�8�	
$������-%����$������*�����/�*�0��;��;��	
���
��B�#4�����*����5� �*�0�*����=��	
$��*����/0#�������=���� ��#4����;� 
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 2. ����I
5���$�����  %=��������#��$�����<�8�����������������������
��������%��$/0�;�*	+�� ���$���;�$<�*%��� ��%���������� %5���� ��;��	����������/0
67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*/8) �*�0�%;��*����$����	�����	����� 
 3. �	
������<�8�������������������������������%��$/0�;�*	+���*�0��/�#� 
*����/0 �*����5� ��#4��/0>
��	�����	 ��	
������ �������������� �	
�������;����$�������67�8
#������;����$�����<�8�������������������������������%��$/0�;�*	+�� ��������� �	
���
�/���������<�8��������
���# �>��>
�����;	��:���85��	�%;��*�������������# ����
��� #��>�
�������	�%=��������45� ���������
	�67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) 2 %�	� ���F  
���8���9���������<�8������� ��B����*5
%�8#��>����B������    �/���������- ��@/8�	���� 
# ��E�E���
�;8%;���������	�#��>
����$����/0��B����-8��D��B�>� ��;	 @����$%D����������� 
 4. ����	������������������������������������ 67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ��
�*�/8) ��%;�%������	
$���������;������������������������������� $�;�%=�������������
��������������������������%;�%������	
$������<�8��������������������������������� 
-
8�/��������� �
 ��#��#��>��!"������
��� 
 5. ���0�$���I
5����*����5� �����������������������������%��$/0�;�*	+�� ������
�;��;���8��0���3 ��� #��*����/0�*����5��/0>
������� �	
$�������������/0���������� *����/0
67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) �*�0����67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) ������
�������#��;��%����D����	
������� 
 6. ��������;��	�67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) �*�0��������4�����	
���
���� �!"��#�����$��%�/0���
�:������;���$����� �	����� �*�0���B�#�;�������
��������� ��>� 

 ����	
����	0; L >�<�8�������������������������������%��$/0�;�*	+��  
 1. ������= �/����	
����/�8�������F�*�0�����8>
��*�0��������B�������=��
���������8<�8���������� L �F #��������=���#�����0� L ���� ������=$�	�$������
$@��	�*	+���%D������� �%D������� (*��.) ��B���/0�	
����*�0�*	+��9	�8<�*����;������
�*�0��$���$����������;�������/%;������#�E �
����� 1,000 ��� #��������=��0� L #��;# ���
�	
��>
���# ����F 
 2. ����	
��E����$�� �������0�����	
��������P��	 ��������;��
�������	
��E�
���$�� $	�� �>
�����/045�;��	8��$��%������5��/0��B����$�� .:08	>���/����	
��E��/0��B����� ������
�/�!"�����0����$��%��������0�>
��	��������;@�����45�;��	8 
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 3. �J����/8�����	%	� �/��������������0�����������	
��� �/���#��#����$�����
�	�����# �8	>���/���������0����-�3����� # ��	��/��E�/����-�3����� ��������0��/���67�6_� 
���� ��B�����-�3��$	%�<�8���������-
8>�����%;��$��%	" #��>�����%;�����0�@���� 	;
��%%��	���/� ��>� ��%%��	�����85���$	%��������
�;8%;��8�������� #�����
%;������8��
�� ���   
 4. �������<�8������� ������������������������%��$/0�;�*	+�� �/���9:�3�
5
��<�8�������9 ���� ���
5���/0���0������$/8; ����<�#��$�
 �	�;	
 �� ���0��F 2550 �*���
��B�-%����
/�
����
	������9 $�;����������0� L %�������
��� %5 %�� ��������*����5� 
 
 3.2 %&'(� �����%���)#�
���	.��4(�����2+1���+�%�����)��
���#,���5�� 
 ���0������B�*����/0���%�� # �8	>���/�!"�����0���
#%����������	��*���
$����@�����>������/08�	�*����/0 ������>
� $�����<�8���������E�����	�����/�����45��������
�������� �*���$����@�
%;���	
#8�������#8�������>
�����
	��/0�� �*��� 
# � ��������0��
/ �/08	>���/�����45���������������� >���/�����������;��	����;��$�����
 �������.:0�85� ��*����/0 %��*����/0 ������ *����/0������� #��*����/0���8���� �������/������%;���5��	��	�
%����	� ���������
%;�������.:0�	�#���	� N��	�����0��/�67�8�
��
����#���
������%;��
��;8������:��B����0���8�/0�� �� 8��8�� #���P��	 � ���/0�/�67�8������������0�>�� ��
�����������B�;����������������# �������� �*���$����@>������/08>
�����
	���$�����

�;8�	��� �!"�� �� L �:�
���8� $�;��!"����0� L �/0*����<�8�����������������������
��������%��$/0�;�  *	+�� ���� 
 3.2.1 $����������������������������%��$/0�;�*	+����%�#��*����/0���
�*����5� ��%=�������������������������������������>�� � ��%;����B�
���  $�4������ �����;�#4����0�������8��������� ������/0���������� *����/0
67�8$�����#��������	�3��/0  2  ( ���*�/8) �����>
�#���!"��-
8��� 	�� ���#�����8
������� ��� �����;��/0#�����  (# ���%;����B����#��; $�4������-
8 � �������=
����	����������������������������%��$/0�;�*	+���	����� �*���������>
��	�����
-
8�;��������>�������	�*����/0�/0 ���������������) ����=/�/������ ������/0����67�8$�����
#��������	�3��/0  2  ( ���*�/8) $����@ �;�$�����#��*����/0�/0 #�����>
�-
8���
<�*@��8������9���/8���/8��	�����;�*����/0  �/0��3 ���>
�#�� ����� ������/0�������� 
#�����������/0���������E��#����	�>���%=��������������   �����������������������
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�������� �*�0����>�#��>��!"��<�8��������	��� ���������/0���������*/8# ���B�67�8
#������5�8�����	���������������������������������>
��	����������	�� 
 3.2.2 �!"�����0�����/0�	���� ��-
8>��>
�#���	���� ������/0��������
������3 �����/8�;�� K���4/M �/0�/�	������ �����#���!"��-
8���������������T
�*�����E�#��
���-8��D����3 ����/0�85�*����/0���8���� 
 
4) ���	.��4(�����2+1���+�%�����������	,.2! (67���� 27 - 28) 

 4.1 ���!�"���#�
���	.��4(�����2+1���+�%�����������	,.2! 
 ������9:�3�*�;���������������������������������3 ���;��� ���A���������0� 
��8����� .��% -
8��%���$�;� 	;��B�%��/0�/%;����B�45����$5��� %;���%��%�	
��
����/8�;��	8  ������0���������;	 ����9:�3��/0������
����J���8 ( �� ��	=S� ) 
�/ ��#�����$	%��/��8��%����B�����8��%D���������$�;� ����-**�� ��� �<����� 
�	�;	
�*�����/  #��8	 ��B���� ���������-�$/�� �;#���	����������; ��-%�����	�
���������;���	Y������F  2551 �������������������������������3 ���;������0�
��� 	� ��������0��F  2548 ���0�������!"��������;����0��F  2546  	� �:�� �*�0��������
���!"�����0���
#%������#��������;� -
8��� ������/0����������B�45���
�����8
%;��%�
#����B��/0��:�3�������	
 	������ �������������������������������3 ���;���������
���;-**��  ����-**�� ����<����� �	�;	
�*�����/ ��B��/0������ *����/0�;� 30,280.40 >�� 
������
�;8�����*���Y�� 38 ����� ��B� 1  �� 6 �������������������������������
67�8$�����#��������	�3��/0  2  ( ���*�/8) -%����$�����  #��������	�3��*�����/  
$���	����������/0  14  ����������� �������������������������������3 ���;�
��>
��	��������-.��/0  27  #��-.��/0  28 �/%������������*����/0
	 �/�  

 1. %��#8�.�8 5 �;� - %�� 1 .��8$�8��"� 3 (��-��� ��/0 0 + 000 @: ��-��� �   
�/0 2 + 740) 
 2. %��#8�.�8 5 �;� - %�� 1 .��8$�8��"� 3 (��-��� ��/0 2 + 740 @: ��-��� �   
�/0 5 + 850) 
 3. %��#8�.�8 1 .��8 - %�� 5 �;� - %�� 1 .��8$�8��"� 3 
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  K�/����������	����;��45�������� ��%�� ���%�� ���8%��  ���
�!"����� 
 #8��� �����	���x���	� �8 ��B��!"����45�������@�0� ����	�45���"����� �%D���������

$�;� ���� �:>
���;�����	������������/0�������� @���������8�����B��8���/� 4�;����
���
�!"�����x���	� �8>����>��$��������#8������� ���=� ������;�
�����85�
/ L �/0 ��
%���E@5�8� �8�	;��0��>������ ��B��!"����
	���3J��	���3J� �������������
>����E��!"���/0��8� �>
��: �:����/����	
 	������-
8#�;%�
�����������/0��������[
@�������3J���B����A�������������������	
��� $	0��� �E�
���8@�8� ���
/8;%��
��� 45�������@�0����� ����	� 45���"����� ��8� ����8��%D���������$�;� ��B����A��
������E��B��/0���������M (����� .��% 2552) 

 
 ����	
�������������A����������%;��$��%	"�	����#���!"������	�$����������
��E�>
�������$	�<�3=D���A�����������	�45�;��	8;�� 
 
   K����	
���#���!"����������/0$��%	"%�����
�!"�� ���
/����;=*����/0>��
 ������ ���
�	���	��/M (����� .��% 2552) 

 
 ����/0����;��>���*/8# ���B��-8��8��������������	
��������������������������
������3 ���;��������	�� 8	��B��-8��8����� L �����
�;8 �������	0���>
�;�����A��������/%;��
 	���������������/$�;���;�������������	
�������� ���# � 	����A��#�������A�������/045�
�/0�/ ��#�����$	%�-
8 � -
8%	
��������A��������������/0���<�%�	Y��������	� #����
���A�����45���"����� �*������A����������%;����E�;����B�45��/0�/����������� �����	�
���;8����0� L �/0 �� �
 ��
�;8���� ���;8�������� ��3 � ���� #����%%�������/��/9	�8<�*
������	
��� ����$����@����������8���;����� �
 ��$�0�$���	�$�����>
� .:0��B������
 �
 ���	�$������/0$�
;� 

 #4�����	
$�������������������������������������3 ���;��� >
��	�����������/�	

���� 5 ;	� �� 1 ����;� ��B�1 �� 6 ������/0�/%;������#�E  
 1. ����I
5����*����5�$��������������������������������������3 ���;��� 
 ��#��*����/0����*����5� ��%=����������������������������������������������3 ���;�
�� %=���������������������/0�;��;�����5��	���
<�8�������$�����	����������/0��������
�� *����/067�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) �*�0������67�8$�����#��������	�3��/0 2     
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( ���*�/8) �;��;�#��;$� ������	�67�8�	
$������-%����$������*�����/�*�0��;��;��	
�����B�
#4�����*����5� �*�0�*����=��	
$��*����/0#�������=���� ��#4����;� 
 2. ����I
5���$����� %=�������� #��$�����<�8�����������������������
����������3 ���;��� ���$���;�$<�*%��� ��%���������� %5���� ��;��	����������/067�8$�
����#���������3��/0 2 ( ���*/8) �*�0�%;��*����$����	�����	����� 
 3. �	
������<�8���������������������������������3 ���;��� �*�0��/�#�*����/0
�*����5� ��#4��/0>
��	�����	 ��	
������ �������������� �	
�������;����$�������67�8#��
����;����$�����<�8���������������������������������3 ���;��� ��������� �	
����/���
������<�8���������� L ;	��/0 28 ���
��� (����=/�/0�/������/08�#��;	��E���/��	$��#��#��
$����������������������) #��>���������;��	�%=��������45����������
	�67�8$�����#��
������	�3��/0 2 ( ���*�/8) 2 %�	� ���F ���8���9���������<�8�����������������������
����������3 ���;��� ���A���������T
-���$���$�����>
�#$
%;��%�
��E�>
��8��� E��/0  
 

  K�/����������8�� �����0�[ �;�������>���������$�E��E���/� ���#���	� 
4��������$�E�4��E�����>�����������0����>
��	��5�
�;8 ���0����A������� ��%�� ���
%�� �	�����;�����8%���/� ��8��>�   ���A������� ��%�� ���%�� �E������ �
���>�����	�$�������� .:0�!����	�4���E��E�#��;;������/0�����������
������>
��	��  ���/
45������
	� ��������>���/08;��� @��45�������@�0�>����������/08;�������������	
���������>��
���$�%;��$����E�-
8$������ �*���N��	�����;	��/� �����45���������:������� 45���"����� 
����	� ����B����A������� �	;����%5 %�� �	;������  �*�0���B����$	0���>
� �	�����M 
(����� .��% 2552) 

 
 4. ����	������������������������������������ 67�8$�����#��������	�3��/0 2    
( ���*�/8) ��%;�%������	
$���������;������������������������������� $�;�%=��������
�������������������������������%;�%������	
$������<�8�������������������������
�������� -
8�/��������� �
 ��#��#��>��!"������
��� 
 5. ���0�$���I
5����*����5� �������������������������������3 ���;��� ������
�;��;���8��0���3 ��� #��*����/0�*����5��/0>
������� �	
$�������������/0���������� *����/0
67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) �*�0����67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) ������
�������#��;��%����D����	
������� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 60 

 6. ��������;��	�67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) �*�0��������4�����	
���
���� �!"��#�����$��%�/0���
�:������;���$����� �	����� �*�0���B�#�;�������
��������� ��>� 

 ����	
����	0; L >�<�8���������������������������������3 ���;���   
 1. ������= >
��	�������=������A���������������������������������3 �
��;��� �
����� 3,000 ��� �*�0�������8����������� #��������=��0� L #��;# ����	
��>
����� 
>
��	�������=$�	�$������$@��	�*	+���%D������� �%D������� (*��.) ��B�
������=�/0�	
����*�0�*	+��9	�8<�*����;�������*�0��$���$����������;�������/%;������#�E 
�
����� 1,000 ��� #��������=��0� L #��;# ����	
��>
���# ����F 
 2. ����	
��E����$�� �/����	
��E����$���E%��������B�����/8� $	�� �>
�������@5�
�;@��*�0�$��%������5� �� L ���45�;��	8 
 3. �J����/8� ����	%	� �/%;��%���8%�:�	������������������������0� L $��� ��/0>��
�������	��*���;�� ��*����/0  ��%;�������B��/0�������8��# �������� �/��������������0����
�������	
��� �/���#��#����$������	�����# �8	>���/���������0����-�3����� �*�����B� 
�J�/0 	��:����#����;���� $�;���"��E���-�3�	�#����;�������� ����	�$�����;�����8�������
$�����;	��/0 15 # �@���/�%�6_��J����/8� �����67�6_��J����/8� ����	%	�-
8>����;�������8����
������0�>���# ����0�@:I
5����	��������0���������;�/0��5����������	��@:��; ������	����� # ���B�
��;�/0����8	>��@:��;�/0���8�������������������������������������3 ���;��� ���A�������
��������������������������3 ���;��� �E��>�����"� ����	�������B�*��93����$�����%���0� L 
@:#�����;��#�� �8�E �� �*��������������������������3 ���;���>���/�-8��8#��>�����"� 
�����%%��
��%%���:0<�8��������/�<�$��A�y����;���	� �����������������������3 ���;����/���
������
�;8%;����B�A��� 
 4. �������<�8������� �/�����
��� %5 %�� ����I
5����*����5� �����	��������
���������/0�������� 
 
 4.2 %&'(������%���)#�
���	.��4(�����2+1���+�%�����������	,.2! 
 ���0������B�*����/0�������%�� -.��/0 27 #��%���>������8�����/���:0-.�%��-.�
�/0 28 �:�/�!"�����0���
#%���������*�$�%;� �!"���/0*�<�8�����������������������
����������3 ���;��� ����  
 4.2.1 �!"������/0�	���� ��-
8>��>
�#���	����������/0��������������3 ���
��/8�;�� K���4/M #���!"��-
8��
���8�� (����/0��
�*�0��������������*	��*�0������8����
#%��) -
8
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�����
���8������:��;�����4/ ������>���������8��#�����4/�*������4/���85�$5�;�����8�����/0$�

��3 ����/0������4/�E�����
%;������8#����
����	�����>��� 
 4.2.2 �!"��%;���	
#8�<�8������� ���<�8�������*�;��$�����<�8��������/
�!"�� >��*��� �������
����	
#8� ������	
�������������8 L #��>��!"��-
8# � 	�����/
 ��#����*�0��	�4�
�������	
���<�8������� �������# � 	������B�45���������*���Y�� �*�0�����	��5�
#��#��>��!"�� ��������;��	� 
 4.2.3 �!"�����0���
#%������ ����E�>
�����%8�/���;	 ����������$���������*�0� 
#����%�	�8	 ����8�������������������������������������0�L #��>
��/������%����<�8��	 ����
�����8������������������������������������������#���*	+�� ��B� �� �/04�����$�����
<�8������������>
��F��%�	� ���0�������A��������/%;���5����0����;*�$�%;� �����#��>��!"��
-
8�	
��*	�A�D���; (���;*	�A�D�	8��� 1) �/0�/��;��8�$	��%�� �����= 120 ;	��*�0���������>
��F�� 2 
%�	� %�����F#������	 

 ��I
5#��*	�A�D���;�/0�����5����� *����/067�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) %�� 
���;*	�A�D�	8��� 1 ���4����9:�3����������������;*	�A�D�	8��� 1 -
8;�A/�;������� � (I
5#��) 
��95�8D$�A� ������������������#�����  ������������ ����<������; �	�;	
��"�����/ ���0�
�;������;;	��/0 7 �/��%� 2548 #����E���/08; 26 ��@���8� 2548 �;���8����; 111 ;	� -
8#8���B� 
 ��;�;������;��������"� ��- @:%;��$5$�����>
�  ����;� 14 ;	� 
 ��8� 	� 	;  ����;� 21 ;	� 
 ��8�# ���  ����;� 21 ;	� 
 ��8� 	���� @:���;���
��  ����;� 28 ;	� 
 ��8�$���4�4��   ����;� 21 ;	� 
 ��8����;#�� @:��8���E���/08;  ����;� 6   ;	� 
 �;������������*�0�����*����5� 688.80 ������� � ���� 1,102.08 �5���9�D�� � ��>�� 

  �	��/����0������8��;���������"� ��- �����;����; �� L �������
#4����$�����
-
8�;� ��$����@�����
#4����$�������I
5#��>;������= 120 ;	�  	�# ����0�� �/8�#��
��@:�����E���/08; 

 $�;���I
56�.:08	%�/�����5����;*	�A�D*������� (����� 11) .:0��B�*	�A�D���;>;#$ 
��*����/0����������;��	 �������
#4����$�����>;������= 150 ;	� 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 62 

5) ���	.��4(�����2+1���+�%������(.-�
��(�� (67���� 29) 

 5.1 ���!�"���#�
���	.��4(�����2+1���+�%������(.-�
��(�� 
 ������9:�3�*�;���������������������������� ���� ���A���������0���8�	�*�  
-�8� -
8��%���$�;� 	;��B�%��/0�/%;���8	��	�#�E��� �67��/8��67�5� �/%;���5��/0��B�<5���!""�
��;���������8 ��$	�� >
��������/ ��#�����$	%���0� L �/������8����������������B�
���A�������45����������������#�������B�45���"�������5� 11 ����$����� #���/ ��#�����
$	%���0� L �/� ���� ���A����95�8D�����/8��5������ ���A���������5�����
����8#%� 
%=����������3 ������/8D�	�;	
�*�����/ %=�����������������*�� %=���������������
$�A��=$���	�;	
�*�����/ #����0� L �/��;�� 17  ��#��� �������/� ��8�	�*� -�8� 8	��������/0
�	
��������=�F 2551 ������������������
����������������������������	� 6 ����� ����
���
�
����� 1,000 ��� ������� -
8>
��	�������=$�	�$������$@��	�*	+���%D������� �%D��
����� (*��.) ��B���/0�	
����*�0�*	+��9	�8<�*����;�������*�0��$���$����������;�������/%;��
����#�E ����	
 	���������������������������������� ���� #�����������	
 	�%�������8D��� 
(>���������$���) ��B������8D�/0-���/8�;	

�� # ����0����$��<�*�������8D���>��%��8
/ �:
>
������8�	�*� -�8��:������B����A��#�� ��������������������������������� �����	
 	�
���0�;	��/0 3 ���<�*	�AD 2549 ���9���A����<���� ��5� 11  ���������>�� ����<�����#��� 
�	�;	
�*�����/ ��B��/0������ *����/0�;� 14,351.20 >�� ������
�;8�����*���Y�� 21 ����� ��B� 1 �� 
6 �������������������������������67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) -%����$�����
#��������	�3��*�����/ $���	����������/0 14 ����������� �	��������-.��/0 29 �/%��
����������*����/0
	�/� 
 %��#8�.�8 1 .��8$�8��"� 3 (��-��� ��/0 18 + 622 @: ��-��� ��/0 20 + 769) 
 %��#8�.�8 6 �;� - %�� 1 .��8$�8��"� 3 
 %��#8�.�8 7 �;� - %�� 1 .��8$�8��"� 3 

 #4�����	
$�������������������������������� ���� >
��	����� 4 ;	� �� 1 ����;� 
(-
8�	�*�����	��	�-.��/0 30 �����������������������������������#���) ����	
����85���
��
	�����#�E  
 1. ����I
5����*����5�$�������������������������������������� ����  ��#��
*����/0����*����5� ��%=������������������������������������ ���� %=����������������
�����/0 �;��;�����5��	���
<�8�������$�����	����������/0���������� *����/067�8$����� #��
������	�3��/0 2 ( ���*�/8) �*�0������67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) �;��;�#��;$�
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 ������	�67�8�	
$������ -%����$������*�����/�*�0��;��;��	
�����B�#4�����*����5��*�0�*����=�
�	
$��*����/0#�������=���� ��#4����;� 
 2. ����I
5���$����� %=�������� #��$�����<�8���������������������������� �
��� ���$���;�$<�*%��� ��%���������� %5���� ��;��	����������/067�8$�����#��������	�3��/0 2 
( ���*/8) �*�0�%;��*����$����	�����	����� ��������� �	
����/���������<�8��������
���# �
>��>
�����;	��:���85��	�%;��*�������������# ����
��� #��>��������	�%=��������45��������
��
	�67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) 2 %�	� ���F 
 3. �	
������<�8���������������������������� ���� �*�0��/�#�*����/0�*����5� ��
#4��/0>
��	�����	 ��	
������ �������������� �	
�������;����$�������67�8#������;����$�
����<�8���������������������������� ���� 
 4. ����	����������������������������������������� ����   6�8$����� #������� 
  �	�3��/0 2 ( ���*�/8) ��%;�%������	
$���������;������������������������������� $�;�
%=���������������������������������������%;�%������	
$������<�8������������������
���������������-
8�/��������� �
 ��#��#��>��!"������
��� 
 5. ���0�$���I
5����*����5� ���������������������������������� ���� ������
�;��;���8��0���3 ��� #��*����/0�*����5��/0>
������� �	
$�������������/0���������� *����/0
67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) �*�0����67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) ������
�������#��;��%����D����	
������� 
 6. ��������;��	�67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) �*�0��������4�����	
���
���� �!"��#�����$��%�/0���
�:������;���$����� �	����� �*�0���B�#�;�������
��������� ��>� 

 ����	
����	0; L >�<�8���������������������������� ����    
 1. ������= >
��	�������=$�	�$������$@��	�*	+���%D������� �%D��
����� (*��.) ��B���/0�	
����*�0�*	+��9	�8<�*����;�������*�0��$���$����������;�������/
%;������#�E �
����� 1,000 ��� #�����0� L #��;# ����	
��>
���# ����F 
 2. ����	
��E����$�� �/����	
��E��/0��B�����/8� #������5���$�;��/����	
��E���
����%��*�;� ��D
�;8 ������$�
;������$��%������5� $����@����$��>
�-
8�	��/���0�@5��;
@���*�0�� �����45�;��	8 ���� ���$����������� ���$����/08;�	��J����/8� #�����$����0� L �/0��/08;��� 
 3. �J����/8� ����	%	� �/��������������0�����������	
��� �/���#��#����$�����
�	�����# �8	>���/���������0����-�3����� # ��	��/��E�/����-�3����� ��������0��/���67�6_� 
���� $��������%� ��������������;��	��������
��� %5 %�� @��$�����%���:0%��
>������
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��;���@5���	� 100 ��� .:0��B�%����	��/0���8��� (��B��J����/8� ����	%	���������/08	>����B�
�!����	��*���;��%����	�%;���>�����8�;���� �Y����%��#��	�� 0���*���@������� ���/���
;�����#����
#�� ����;�����/0 0���;���� �Y��%��#��	�� 0�����������������/���$��%�����
;�����#������
#��>
�) @��$��������%�����$�;���"����;�A/������8���#�����������;�
������������ �E��>�����
���������������;� #��>�����
%;��$��	%%/<�8������� ���� �:���;�A/
����/������ #�����������;���*�0����$�����>
��������;��	� �J����/8� ����	%	��������������������
����������������� ����# � ���	��������0� L ������/0;��
�;8���0����-�3 8� 	;�8�� ����  
 ���-�3������������������������������������ ���� %�� $����� ����;��	�
��
%�� .���#.� %5���� %	�%5����   �������
�;���/0�	;���������45�������������
 45�67�6_� ��@5���	� 
;	��� 100 ��� �;��# �$�%��������#�� ($����@9:�3�������5��*�0�� ��>
��/0<�%4�;� �) 
 ���-�3���������������������������������0� L ���� *����/067�8$�����#��
������	�3��/0 2 ( ���*�/8) %�� ���0�%=�������������������������� �	
���8���$���������
��3 ���45��	���������;8�	�*	+�� .���#.� ������	���������E����� 6�8�
���� ����$����� #��
��%�� �� L $�����������3 ���45��	������� ���� ���/0�	
���8 45��
��
��>���	��;�� �����/
%;�������B�#��;# ���=/ �� ��@5���	�����;� 150 ��� #�����$�45���0�#�� �� ����B�45��/0
%=����������E�%;�;�������#��>
� ($����@9:�3�������5��*�0�� ��>
��/0<�%4�;� �) 
 

 K4�;��P����/8� ����	%	�>;� >
���	��������J����/8��/0>
������%�=��
��;� �4��;����=D ��	����#��;# �8	>���/����	%	���� ����	�%��/0���4�
# �8	>��������	�
%��8 L ���������%;��������>� 8	���;�A/4�������85� 4�����	���������*�0����$�
%���
���$������	�>
�   �����/8�����/8�����	%	� ��������%���������/$�;���;� *����	%	�
����E���/�#����/0�������/�%�	���:0M (�	�*� -�8� 2552) 

 

 �������5�
	����;��B�$��� ���:0�	����0������$��� ��/0>���%8������-�3������E
��88	��������������������������������������A������� ����#������	0�����������������
��������������0� L 8	����8#��>����E�%;��$��%	"�/0����	�����#���J����/8� ����	%	� ����/�
�����B�>� ���	 ��%��#��� �Y���	�� 0���!����	� 

 4. �������<�8������� �/�����
��� %5 %�� �������0�I
5����*����5� 
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 5.2 %&'(������%���)#�
���	.��4(�����2+1���+�%������(.-�
��(�� 
 ���0������B�*����/0���8%��$����� ������	����/�!"�����0������
#%������ �������/
�!"�� �� L ����� ������� ����  
 1. ���0�����/0�	���� ��-
8>��>
�#���	����������/0��������������3 �����/8�;�� 
���4/ �����>
�������#���!"��-
8��������>������/08����T
 
 2. ����-�8�����������;�����	����������������������� #���!"��-
8��������
>������/08 ����	
�;�8���*�0� �;��	�  
 

6) ���	.��4(�����2+1���+�%������1���(�.��5�� (67���� 30 - 31) 

 6.1 ���!�"���#�
���	.��4(�����2+1���+�%������1���(�.��5�� 
 ������9:�3�*�;���������������������������#���*	+��     ���A���������0� ��8*�   
;9D*���� ��B��
/ ���������/0��3 �����<��/0�	�;	
������/ ������$����=D���������������/0
4������/���-8��D�8����� ������	
����!"������	��������������������������#���*	+�� �;�
>�@:�	��� *����/067�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) �*���;��%�=*� ;9D*���� 8	��B�
���A��������������������������������
	�67�8$��������� *����/067�8$�����#��������	�3��/0 2 
( ���*�/8) �/�
�;8 ���������������������������������#���*	+���/����	
 	��:�����0�;	��/0 5 
$���%� 2549 �/0������ 	��85��/0�������%D���������$�;� �������#�� ��5� 4  �������#�� ����<�
����#��� �	�;	
�*�����/ *����/0�;� 26,755.20 >�� ������
�;8�����*���Y�� 37 ����� ��B� 1 �� 6 
���������������������������������#���*	+�� ��67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) 
-%����$�����#��������	�3��*�����/ $���	����������/0 14 ����������� �	��������-.��/0 
30 #��-.��/0 31 �/%������������*����/0����;� 6 $�8 %��  
 1. %��$�����$�8.�8 1 .��8��"� 3 (��-��� � 20 + 769 @: ��-��� � 28 + 500)  
 2. %��#8�.�8 8 �;� - %�� 1 .��8$�8��"� 3  
 3. %��#8�.�8 9 �;� - %�� 1 .��8$�8��"� 3 
 4. %��#8�.�8 1 .��8 - 9 �;� - %�� 1 .��8$�8��"� 3 
 5. %��#8�.�8 10 �;� - %�� 1 .��8$�8��"� 3  
 6. %��#8�.�8 11 �;� - %�� 1 .��8$�8��"� 3  

 �=��/045�;��	8����	$	�<�3=D���A�������>
�$	�� ��E�;�����A��������/%;��
<�%<5����������	
 	������#��4����/04����������������#���*	+����B��8��������A��
�����>
��������5��	�45�;��	8;�� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 66 

  �����	
 	���������
������#8������	����;����3 ���
�;8�	���# ��85� ��*����/0 ��B�*����/0�/0�85�

 ������ ������� #�����8���� ���
%;��>����B�A���������	����� �:��;�A/�;����������	
 	��������B�>�

�;8%;��8���������/0����%=����������������8�0��������B����� 	; ��	����/����	
 	��$�E���
��8�#�� �/�����/8������������ >���/�%��������� ������E
�����������>�>��>
��:��	����/08�
%=������������ %�	�#��;%�	�����@��%��	��%��/��*�0����>
�%=���������������� ��B���������
�;8
��>���/%�� ��#�� ��%�	��/%��������8�E �����8�� ���������� �;�*����/0�*�0�������5���������*����/0    
������$���;�*����/0 ���>�>���/���� �*�0�������	�%=�������� ����#��>��!"�� 
�;8�� ��/��:�/���
���/08�%=�����������8��� ��������$����@>
�%=����������
�!����	� ��B�%=���������/0$����@
���������������#�E ��B��	���:0�	��
/8;�	�M  

(*� ;9D*�=�� 2552)  
 

 #4�����	
$������ $���;�*����/0�����3 �#���������/�#���3 ��� �*�0�;�#4����
$�������������� �� L ���� �����; �F�� 2 %�	� #���	
��E�����5������E���/08;���0�$���I
5���$����� 
���������#���*	+��>
��	�������8���������������/0���������� *����/067�8$�����#��������	�3�
�/0 2 ( ���*�/8) �N*����$�;���-.��/0 31 �����	� 6 ;	� �� 1 ����;� #����$�;���-.��/0 30 
���	�����*�����	��	����������� ����%�� 4 ;	� �� 1 ����;�  ��B�����������������������/0����#�E
�/0$�
������;� 6 ����� �/��������
-%�$���#���	
#�������/0%;���	�4�
����8���	
��� 
$����@#��>��!"�� �� L >
�
/ ���0������B�*����/0�/0�85����8%��$����� ��������
#%������
����;���������0� L N��	���:��9	8����������	
����/0
/���%=�����������������������B��8��
���*�����	��/�������J����/8� ����	%	��8���%��%�	
 �������*8�8����/���/08����������*�0�
������������/067�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) �*���;�����;��$�����<�8����������������
�8��>����E�%�=%�������� ���������������������������������#���*	+��>
��/�����	����/08�
I
5�������� ����
��$����@���>
��*/8�N*��I
5#�� ���/08�����B����������F�� 2 %�	� �*�0��;��
��;I
5��������#����;�
�����3�8� 
	�/� 
 1. ��;�
���*I3<�%� @:�
����	�8�8� ��B���;�/0>
��	������� �������������/0
���������� *����/067�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) ���0������B���;I
5���������:�/
�������%��A����� � #��������8�� �����������*����5��/�
�;8 
 2. ��;�
���*I9����8� @:�
����/��%� -
8��������=����6�#�������=�����/067�8$�
����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) $���� ���� � -
8���;��������������;�
����	�8�8�@:
�
��� ���%� .:0��B���;I
5�������� �F 2549  
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 ���B���8�;�� 2 �F#��;�/0�����>
����;�A/��	����/08���;�������	����
�� #�� L 

$�������E�
�;8�	�� ���������� # ��E>���P��	 � ��8	�/���#����5����;����;�� � 
4�4�� 8	%�������
�� �����E���/08;���;����;�������� ���/���E���/08;>���8���	�����;
�E������  ����8���� ����*�8������E���/08; *�@:��;�*����5������/0�����>
�;�#4����
��5� ��3 ����/0#����5�����;���������E��	����*�����5��/���� �;���B������5�
���; 3 %�	� ���F %�� ���;���F ����	 �������  ���0������3 ���>��8���P��	 � ��� ��/0
������ �	� L �/0��;�������4�4�� �E>��������>
�4�4�� �8���/0>
�%�
�;	>;� 4�>
����
#������4�����B�#����$�A� #�����$�%;��$����E�$�����<�8��������:���
 �� �!����	��������������������������#���*	+��>
�*	+��;�#4����������F��        
2 %�	�%�� ���;���F #�����;����	 $�;���������E�/���8�����>�M   
(*� ;9D*�=�� 2552)  
 

 ����;I
56� (�
���$���%� @:�
��� ���%�) �� *����/0����<�����#����/�!"������
����������;�*����/0 *����/0�����3 ���>
��	�%;���$/8��8 ���������#���*	+���:���0��������
�
���*I9����8�#�� ���=��
/8;�	���;�
���A	�;�%�@:�
������<�*	�AD ��B���;�/067�8$�����
#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) �8�
$������*���*����/0$�;���"���E���/08;4�4�� #��.���#.�
������������ 67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) �: ���	
$�����������������#���
*	+����B���=/*��93 �*���>��$����@����P��������*����5��� �>
� @��������� ��;�#4���

���8�� ��
#�������A����� �������
�8�8���8%��$�������B�#�����E��	�����$�����:��$����@
#��>��!"��>
� �*��������=�����/0��E�$����>;������8��#��%��A����� �>���*/8*�������/�8
 �����; 
 ������9:�3�*�;��������������	0;>������������������������������������
#���*	+��$�����#8������B�����
E�>
�
	�/� 
 1. ��������� �	
����/���������<�8��������N*��%=���������������
�����%�	� 
# �>��>
�����;	��:���85��	�%;��*�������������# ����
��� ���������$�����45���������	0;>���
���������������������������������#���*	+���F�� 3 %�	�  ����������	�%=��������45����
������
	�67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) 2 %�	� ���F �����������"� 	;#��45�����������
<�%$�;���-%����$�����#��������	�3��*�����/ �F�� 2 %�	� (���0�������A���������������
����������������������#���*	+�� ��B����A���������
	�67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ��
�*�/8) 
�;8�: ���/<�����������������*�0�����:���;�����A���������0� L 
	����;) 
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 2. ������= >
��	�������=$�	�$������$@��	�*	+���%D������� �%D��
����� (*��.) ��B���/0�	
����*�0�*	+��9	�8<�*����;�������*�0��$���$����������;�������/
%;������#�E �
����� 1,000 ��� #�����0� L #��;# ����	
��>
���# ����F 
 3. ����	
��E����$�� ���0������B�������/0�/45��/0$���������9:�3���%;���5��	��/0����B�
%=�#������B���8��%%� ������	�9:�3����$@��	����9:�3� �� L ����#������	0%=�9:�3����
 �������9�E������9:�3�
5�� ������:�/%;��*���������0�����	
������$�� �/����	
��E��8��
��B�����/8� �/��������B��5����� $����@$��%����8����/8
 �� L �������>
��8���;
��E; 
 4. �J����/8�����	%	� �/��������������0�����������	
����8���%��%�	
 �/���#��
#����$������	�����# �8	>���/���������0����-�3����� 
 5. �������<�8������� �/�����
���%5%���������0�I
5����*����5� ���@��8��

%;���5�
��� �� L #������� -
8����������8���;$�� �	
����������$�����45����������;��	�
���;8�������� �� L ���� ����������� ���$��$��������3 � ���*	+���/0
�� �%D���
������$�;� ������*����/0�*�0�����/%;���5�%;�������� ��������������/*�����B�>���#�;��
�
/8;�	� 
 6.2 %&'(������%���)#�
���	.��4(�����2+1���+�%������1���(�.��5�� 
 ���0������B������45���������/0�85����8���� �/*����/0 �
����  �:��B�����������������������/0�/ 
�����
#%����������/0$�
-
8�N*����;I
5#�� @���F>��#�����@:#������B���;���F�����E>��
>��@:���8%�� �!"���������$����@#8�>
� 
	�/� 
 6.2.1 �!"�����#8�������#������>���*/8*� ���
�� 	�# �8	>���/����;������ 
��	����/����;������$����@#���!"��>
����# ��E8	>����
>��$/8�/�
/8; 8	 ���/���#���!"��
�85����0�8 L #���!"��-
8����	
����;����������� ������ ��� ���������������;��	�#��
5#��	�3�
%;��$���
%��$����� 
 6.2.2 �!"�������
� �@��#�������
%����
 	� #���!"��-
8�����	����/08�
�5�#����%������ ���$����@$�����/����8����>
�$�
;� #����� ����
��/�8��������
� �
%�� ���
5#��	�3�%��8���/0$�
�*���;��%��$�;���"���B�%��
�� ��%�8
5#�>������"�����
 
 6.2.3 �!"������/0�	���� ��-
8>��>
�#���	����������/0��������������3 ���
��/8�;�����4/ �!����	����������	
����������T
���4/ .:0�;�����������4/>
���������� *����/0�/0�/
����;����4/����/0$�
$�;���"����85����%��������� #�����%������ *����/067�8$�����
#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) �����#���!"��-
8$���	$��>�@:���������4/ �����"����������

�;8���%;���/0�	
��� K�����"%�= [ ������ ���0�����������;������������4/ ��/�[ @������>��
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>�������������T
���4/������M  ��	����	��%=����������
��������� ���/0#�� ����=/�/0>��
�������� # �@����������������E���������-
8����	
�������/8����;	 � �	
������ �������
��� ���4/�/0�/�85������������������������������#���*	+�� ������%8�/����
���T
���4/�	���
 
��������E����-8��D������T
���4/�8���	
���%�� ����$����@
	����85����8%��>
��	���
 #��
$����@%;�%������ �����������$5�*����/0��>
�-
8>�� ������%��0�$5�����������;8 $����@�
��8���8>
�
�/�����:0 ������$��������0���E�
/
�;8#���8������/����T
���4/�8������	 �/0��B�;�A/���������/0
�/�	�3=�-

�
���8����:0�����A�����������������������������������#���*	+�� %��>��
���;�A/�	%	�# ��P��	 ����
5#�������E�4���� 
	%������;�����A�������;�� K@�����>�������������E�
���������E>���P��	 � ��M 
 6.2.4 �!"�������%E�����*����/0 ���������$/8��������#�������3 � #��>�-
8������
��������4�	�
	������%E�/�����$/8 ���$5����� $5������%E�/�����$/8 ���$5����� .���#.������� 5
�	�������/0�����
#��$���������	0;%��;
�;8���$�����8�	�������%E�����*����/0�����3 � 
 6.2.5 �!"������-�8����  

 ���4����9:�3�����E�>
�;��# �����������/�!"��������8# � ���	��:���85��	�$<�*
*����/0 #������	0����������/�	
��������*����/0@:#�����/���
*����/0�����	�# ��E>
��	�����;�;	������
�������/�	
��������*����/0 ���	��	0���B��*���;��$<�**����/0 ���	� �:���85��	���������#����� ��
����������������������� ��67�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) ���� ��������8�������

*	+����B�*����/0 ������ ���
*����/0 25,162.60 >�� $<�**����/0���8%�����������B��/0
�� N��	��
������8������ �����>��$����@>��>�@:*����/0���8%��>
��: ���������;�;	������������� / �	

�������@: 4 ;	�  �����������*�����/��3J�D$��$����" ��B�*����/0 ������ �/*����/0 38,191.00 >�� # �
 ���������;�;	�������������#%��*/8 1 ;	��*���$<�**����/0���������B��/0����������8������ ��E
$����@>��>�@:���8%��.�8>
� 
	��>
�����;$����!"��#�����$��%-
8�;��������
��3 ���45������������ *����/067�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*�/8) ����@	
>� 
 
 2.2 %&'(������%���)#�
�������/012+1���!���#-�����	
���!�� �#��-����������	


����������
�������� 2 (��������
) 

 ������������������������������	� 6 ��������� *����/067�8$�����#��������	�3��/0   
2 ( ���*/8) 8	>��$����@��� �J����/8� ����	%	� �/0;��
�;8���-�3�	�$����� ����#������	0
%=��������<�8�������>
� 
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 ������������������������������	� 6 ��������� *����/067�8$�����#��������	�3��/0   
2 ( ���*/8) 8	��
������=�����$�	�$������
�������� ����;���������;	��/���B����
�;��85��/0��B�>�
�;8%;���$/8$����%=��������<�8��# �������������	�� ���������������������
������������ *����/067�8$�����#��������	�3��/0 2 ( ���*/8) �*�0����>
���.:0������=���*�0�
��������
��������<�8�������������������������������# �������� �����8	>��$����@�P��	 �
 ���J����/0;��
�;8 $��A� #�������/0��$����� 
	 	;�8��
�������/� ($����@9:�3�����5��*�0�� ��
>
��/0<�%4�;� �) 
 ��������%������������ ���/0%=������������������
�*�0���E��;��;�>;���B�
%��������	�3�#��%��
��������������� �� L  
	�/�  
 *����/0����� ��E�>���� 10 ��� ($�����@�;�)    ���F 
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 ������D�4� )� ��=�*� ����
���,E��-��� :
�	)�-�	���$��,�� �K���$��$ 
(-'$�	
�$ ('	�!������� � ����48�
�-����� )�����&�'	(�3�!'� �����>������$�3*�('	���� $��,��
����9-�3*�9��������!������� �/��9-��>��$$��������
&' �-�,�-����9������������3*��,-�!���
���� $��,������9-�3*�9���������-��!������� $��,������9-�3*�9��������/���������)���3*�
�����-��$ ��,-��$) �9��.�������� ('	!��'	 :����'�Y�<����%����<��!������� �/��,-) �9��
�!���
� ��	9&�' �-	%&3��������%����<���$���� $��,������9-�3*�9����������!��'	����) �9��
'�<� ,��	����3�
8���� ���.����('	���� $��,������9-�3*�9��������!���3��!������� �/�
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��$�� ���9&�') �9��  %�-' ��3	*����%&3��������%����<�)�	�,-��$�-�,�-����9��������(!%&3����
12��)�	�3*����$*���	���4���� 2 (!'��%���	) �%&�'��� �-�,�-����9��������(!%&3����12��)�	�3*����
$*���	���4����  2 (!'��%���	) ���-��$�� (-' <��%&�')�	�����12����)���3*�('	:
�	���)�	�3*�
�%9�$���!�'�� �%&�'�*����������	��� �����)���3*� ��,-� &�'=D	Y�<����%����<� ���,��	��
Y�<����%����<���4!����/�!-'	�-	�����!�����-������9-�3*�9��������,-����-�,�-����
9��������%&�'�-�,�-����9����������-�*�(-' <��������/$��-����4!������� ������9-�3*� ��	
�������9-�3*� �����)���3*��,-��4!����<-�9-�3*�9���������9��	Y�<����%����<�!�'�� 
 ����-	%&3�������=<�!-'	���!�	��$
�� ������	('	) �9���<-�9-�3*�9�������!�'
���� $���������9-�3*�9������� �%���(-' <���3����(-' <��$&3'	!-����
8���� ������� $��,�����
�9-�3*�9����������12��)�	�3*����$*���	���4���� 2 (!'��%���	) !-'	�*����9-�������	������
��)���3*��%&�'�,-)'�
�-'	��$��� �8�3*�!-������� ����(&�'����	����� ��	��3�=-����� �,��-	
%&3��������%����<����-'��/���-��� �8�3*�!� )��)�������-	%&3��������%����<��� ����8����
��� �8�3*�������%����<�� ��%��	%'
8���� ���.�������� �/� �������9� =-�
8���� ���
.�������� �,/�%�-'	!-'	������) 
�������*���&�'	('�3*��%��  
8���� ���.�������� �/����*�
�*�,��	)&'('�3*��%�� �����12��)�	�3*����$*���	���4��� 2 (!'��%���	) ��3	��3�!-'	�����-���,!����
*�������	 " �9�� �,-	��-	�����!� �3*��
/ ,����(-� ���%&3���� �� (��8�('	���� $��,������9-�3*�
9�������$-���,� %�?��) *���������!-'	�*��3*�&� ���������3*��
/ ''��� '���	��3����!-�   
�!�=- � �%�����8��-	%&3�����-'�%'=D	 �����%����<���	!-'	������ �8�3*� �� )����,+�

8���� ������� �� ��,/��-�� ,�&'����' �,-('�3*��%��  �%������>������ :���@%�����>��
���� $��,������9-�3*�9�������$-���,� %�?��$'���� ��������9-�3*�'���	� ��<-
�8
��('	�3*� 
����-	%&3�����%����<��-'�  �!�!-'	������ �8�3*� ���/����)��,!�,�D�	����*��,-�������(: ��3*�(D3�
���!���%&3�����%����<� ����/����)��,!�,�D�	���) �9��$�	
���	
	� �����G���'��('	!��'	 �
�������������/�=�� �
&'������	9�	�3*���9��	Y�<��-	 ,�&'��9��	���(���
���3*�  �����
)� .�48E) �9���<-�9-�3*� 
8���� �������  �� =D	���>������ $��,������9-�3*���-$'��������
�-'���=D	� &�'
��3	'��!�����	� � ������!�3	���� �<-�9-�3*������) ����'� �3*����,��	9��������=<�
���'� �!� 
�'	9������� 
�%&3����!-��3*��/)� ��=��$�3*���-�!/ ��� 
����'�<����	
�'	)� ��= 
��$�3*���-�!/ ����!�)����,+�� ���'����-
'�����3*��(-�%&3����('	!��'	 ���������'&�� %'=D	����

�'	�3*��/�,�� �=D	�%���:�������/$ ,�&'���'��(-�%&3����('	��4!������'�<�!-�
�'	, � 
�� 
��&'��-'�D	����(D3� � � ����%<�
�������,���	��4!���%&3����!-��3*����	�3*� ��������3*�  ����
��������/� " �-'� " ���=D	(�3���������������	=D	(�3��*��-�����	�����)��9���!���	
�'	 
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)�	�3*��/$�'�
��3	  
  ����,���	�,!����8E�������-��!��	 " ��&�'	��������	9�	�3*�����(D3���4!����/��	� � �
���
��������)�� )�-�	���� (D3� ��%&�',���	''�('	�F+,� ���!��,�����$�<-�F+,���	� ����� 
:���@%��%&3����!-��3*��%���� � �
�� ��&'��-'���&�'	���(���
���3*��!� ��4!�����%&3�����& �D�
=D	)��	����!�  ������/
&'���)<+�)��9���!('	�%&�'� " ���������4!����-�����
��3	��-�
��3	���� �
� &�',��	�3*���� �%9�$���� &�'�V 2546 �-�,�-����9�������
&'����'	�-�� ��������8E CD� 	 ����
,��,�-�12��)�	�3*����$*���	���4���� 2 (!'��%���	) ��9��	������3� ����
������!)*��D������
������
�� 
���%&�',���	''������-�(�F+,��������(D3� ,���	�,-��4!��� �)������  ����&�'	
����U'	����3*����  �U'	���
�� �)��,����������(D3�'�� �,�����3�������(D3���$%&3������4!���� �������
�(!��$���9'$('	12��)�	�3*����$*���	���4���� 2 (!'��%���	) :���,- ������!�3	���� �<-�9-�3*�(D3� 
��� " �/ ��
� ���� %&3�;������9-�3*�����<����$���9'$
<
�'	 (�F�$������ %&3�;�����(!%&3����12��
)�	�3*����$*���	���4���� 2 (!'��%��	)  ���3	, � 201 ���� ) !�' ���-������$�������� $��,������9-
�3*� (�F�$������ $��,������9-�3*�9����������(!%&3����12��)�	�3*����$*���	���4���� 2 (!'��%��	)
 ���3	, � 6 ����  ) �����	 ����� $��,������9-�3*�9�����������$12��)�	�3*����$*���	���4���� 2 
(!'��%���	) '�� 1 ����  �%&�'����!���������������9� ��4!����<-�9-�3*�����$:
�	���)�	�3*����
$*���	���4��%9�$��� �*��,-�����
�&'(�����4!����<-�9-�3*�����,+�(D3���-�%&�' �������������������<- 
����������
�� 
�� ���)$���8E ��������)$�F+,�
�-������)� ��=9����,�&'��&3'�<���� 
%D�	%�'���������������- ���������
�&'(�����	�����
&' ����� %��	�%&�'����%��> �!��������)<�
��U�, �� ��� ����� %��	�%&�'%�?������.�%('	!��'	('	��4!���  
 ��� �)������ �����$��,��������3*����(!%&3����12��)�	�3*����$*���	���4���� 2 (!'�
�%���	) )���,�D�	�������'	�-�� ��������8E  !-'	����,- �������� �<-�9-�3*�(D3���3����������9�	
�:�$��('	���9������� �!���
�� !�3	���-�����'	�-�� ��������8E  � ���-!-'	����,-����
����� ���� �
� �%��	)�'	�:�$��('	9�������������3� )'�
�-'	��$
*�%<�('	���%�        
�	�E%�8�9 ���>������ $��,������9-�3*�9�������$-���,� %�?������ �!-'	����,-���� ���
����(D3��������� �@%���� �������%��	�
�9��	)�3� " �!�!-'	����,-����� ����  ������ ���� ���
���	�&��%&�'���������3*�������	�&�����(- �(/	���	 " (D3� �%&�'������������� �%&�'�������$�F+,����
'��)��
 �%&�'
�� )	$)�( 
�� )� �

� � �!-'	 �
�� (����-	���	9�	�3*����('	
����(!%&3����12��
)�	�3*����$*���	���4���� 2 (!'��%���	)   ���������
�� (����-	:����	�$
�� (����-	�-��

�� �,/�%-'	��� (Consensus) ��� ��	�$���(����-	�-��������������������:�9�E���
(Exchange of interest) :��,��������	�����	�$���(����-	�-��'*��� (Force) �)�	��!���-�����
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�������$��'����� �'�<� �� �����(!%&3����12��)�	�3*����$*���	���4���� 2 (!'��%���	) :���@%��
%&3�������'�<����	
�'	)�	�3*� 
8���� ����!������� ��-�9-��>� ���������'  (Compromise)       
��3	 2 12��!-'	�' �)��'���$-�	�%&�'������-'���!'$��� �,-���
���%&3������-��$�3*��-��
�� ����
>�� �������� ��� ����������$��'��('	
8���� ���('	���� $��,������9-�3*��!�������  �,- �
���(D3����$�����'���*�(-'!��	������9-��'�� �9������������(�����'����'�,+��,-������'�����/�
�	���� ���  ((��� �!�;��('	��'��� ��-��$'��+�!���- �,�-����9�������'�<������� �8
�)-�����<��E���	 30 �C�!�� !�) ,�&'�����������'���� � �$�����!<��G�/�G� �,- ����!<��G�/�G�   
����8���3���������-�(�����-��3	)'	12�� 
&'��	��4!�������9-��'���/� ��<-���!���'	=<�1f�� ,�&'
$�	
�$�!�������$���=<�$�	
�$�,-�G���'������� ���
8���� ������� $��,������9-�3*��/��-��$
��������������	$�� ��(D3� 
&')� ��=���4���� �8�3*����!-'	)<+�)������$��'��CD�	$�	
��3	
����9-��'����$�3*��(-�%&3��������
�� *����� �/�*��,-�3*�)<+�)��:��� ���-�9-���:�9�E'���	�!/ �����-
�, &'���� ��>���������$��4!�������9-��'�� ��	���� $��,������9-�3*�9�������$-���,� 
%�?�� ���>������-�F+,�:��)�	,��	)&'��=D	�-�('	��'�� ('�9�+�(-����9� �-��(-'
�� ���9����
��� �('�9�+
�8 g ���9�  ��&�'	��������$��������9-��'��!�	��g.��3 =-������ ������9� ����
�G���'��('	����0 ,��	����3�
8���� �����*��������!� ����-	 ����8����� � ����9�  �!�=-�
 ����9� ���� �/�,���	''�:��������*����$��������!� ���*�(-'!��	������9- ��'����� �'�<���
���� $-���,� %�?�����'�<���� �8 ���� �
� �������'	�G���'����3	, � �*��,-�,/����:�9�E('	
����G���'��'���	9����
&' �3*�)� ��=��� �'�<�����
�'	��-��3	, � ���)� ��=
�$
� �3*� �*�
�3*��(-�)<�%&3��������-:��� �!-'	�9-�
�&�'	)<$�3*��(-�9��� )� ��=����������-'����	,�D�	 �*��,-
) �9������ �,/����-�����'����,- �����G���'��'���	��	�	 ���������>�����*�	�����:������('	���� 
$��,������9-�3*�9�������$-���,� %�?��  
 ��	��������4!����<-�9-�3*� �)���9�����������,-12��)�	�3*����$*���	���4���� 2 (!'��%���	) 
��-��$
&'��	���9���������%�?��
�8.�%��������12��)�	�3*����$*���	���4�����$:
�	���)�	�3*�
���$*���	���4� ���*��V 2551 �����%��	)���,�D�	���)�-�	
�� .�
.< ���,-��$��4!����<-�9-�3*����
�-�,�-����9��������(!%&3����12��)�	�3*����$*���	���4���� 2 (!'��%���	) ������3� �!�
�� .< ����
)����D�('	���
���%&3����� �����������4!����<-�9-�3*�����-�,�-����9��������(!%&3����12��)�	
�3*����$*���	���4���� 2 (!'��%���	) 
&'
�� .< ����
�� )� ��=�'�9����$�F+,����'��)��

��%&3���� ���������������� ��*�
�� )	$)�( �)<�9� 9� ���������9� 9��(- �(/	��-�=D	   
��������3  
 ��� �)������  �������� ���� ('	��4!��� �(!%&3����12��)�	�3*�  ���$*���	���4���� 2 
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(!'��%���	) ����$
�� �(- �(/	('	���� $��,������9-�3*�9�������)����,+�(D3�'�<���$��   
����$�����(���
���3*�������� ��-��$ ��4!������'�<�%&3����!-��3*� ��F+,����'��)��
�-'�����
��4!������'�<�%&3�������	�3*���������3*� ����� !��('	��4!���D	 �
�� �(- �(/	�-'��������� 
��4!������'�<�%&3���������3*� ��	��3 
 1. ���� $��,������9-�3*�9������������	$-�����%�?�� =D	� -��������� ���'�<�%&3����
!-��3*� � ��
� ��F+,���&�'	���(���
���3*��/��	�!�����
�'	C'�('	���� ����%&3�����'� ��	!-'	
�9-������	�3*�/'���3*��%&�'�,-=D	����
�'	C'�('	���� =D	 4 ��� ����%&3���� D	�*��,-����  ������ !��
����,�������� ���'�<�������$����(- �(/	 :���� ��-����� $��,������9-�3*�9������������	$-��
���%�?�� �� � ��F+,���&�'	(���
���3*�� ��F+,��/!�'� &�'��$�3*��(-�����%&3�������� 
 2. ���� $��,������9-�3*�9��������%9�$�����4K�E)�()*���+������� $��,������9-
�3*�9�������
�'	)��(��%�?�� �� � ��F+,���&�'	(���
���3*� 
 3. ���� $��,������9-�3*�9���������4!���� � %&3����:C���� 27 %&3�������	�3*� ��	� �
 ����(���
���3*� ��  
 4. ���� $��,������9-�3*�9���������4!���� � :C���� 28 ������� �, &'	!�,�' 
����%&3��������
�'	 ���� D	 �
�� ���!&'�&'�-����������� ��������� �/'�<�������$����(- �(/	
�'	���� $��,������9-�3*�9������������	$-�����%�?�� ������� $��,������9-�3*�9�������
$-���,� %�?�� 
 5. ���� $��,������9-�3*�9�������$-���,� %�?��  �
�� �(- �(/	 �����)�� ����
%&3��������
�'	)�	�3*����!����$9������ $�	
��3	!-'	�9-�3*�&����������3*��
/ ''�)<����� 
 
4) �����	
����������#��"���()*+,*����&��#�- ��	������&��#�"$-���� ����������� 	
������ 

������� 2 ("��#$����) 

 4.1 �-����4!����<-�9-�3*�9������� ��4!���$�	
���	�,/�������:�9�E)���!��
 ������)����� )�	��!��-�� ����9-��'�������'$!�':��� ���-�-	��$�-�,�-����9�������,�&'
��4!�������������'�� ������'�����	�����F+,��=D	�F�$�� � -���>������ ,������� �� ��3	
�-�,�-����9��������%���� $'�=D	������$!�'����9-�3*�('	��4!������'&�� " '����&�'	 �     
�������$�3*��(-�%&3����������� �8���*������*��,-)<+�)���3*� :���9-���:�9�E��$�3*�� ���-�!/ ����/!�  
�F+,����(: ��3*��/��	 ��F+,�!�'��&�'	��&�'� " �F+,����(: ��3*�'���&�'	 �������-	%&3�������
�%����<�� �!�	!� ����%����<���	�%&�',��������	���!'$�F+,�$�	'���	��$�-�,�-����9�������
('	�(!%&3����12��)�	�3*����$*���	���4���� 2 (!'��%���	) �9�� ��&�'	�����-������%����<� 
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 4.2 �-��	$��� �8 ���� $��,������9-�3*�9���������	(��	$��� �8�����
)��$)�������*�	��������� ��=D	�F�$�� �����%��		$��� �8�����- �����
��3	
��� ����9��	
��������)�3� " ������3� �9�� 	$��� �8)��$)�����)=�$��%�?��'	
E��9� 9� '	
E�� ,�9� 
(%'9.) ����	$������,-�%&�'%�?������.�%����� ���� �%&�'�)�� )�-�	�,-����� ����  �
�� �(- �(/	 
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