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1.1 �����	�����

�������	
��  ����	�������	������	�������� �����	���������� �!�"��� �!#$�������
 �!�"%��	 ��& �	# '�!���������!������������"������ �!�"#�&��	�  �� �!�"��& �������	
�����
��	���	�	�	��(	)��*�'�!(	)�!#$����+�&���*�  �$��$�� %*������������	
���,��	�	�-'��������� .� 
2 ��#� )*� �������	
����(	)��*� )���)���%*����� 7,752 �	�	���
���� '�!��(	)�!#$����+�&���*����
%*������������	 46,670 �	�	���
����

%*�����(	)���  9  �������	
��  �!�����#& �$��#$�����7	��  �$��#$�����)	&  �$��#$��&
  �$��#$�����)�  '�!�$��#$��)�%��  ��%*������#� 45,652.122 �	�	���
���� 

1.1.1  �����	
������

�����	
�  1.1 �������������� ���!�"#$�	
�%�&	
� 9 �()��$*�+��

��� ��� "#$�	
�  
(�����-.+�/���)

"#$�	
� 
(��)�)

����7	��� 11,730.31 7,331,443.75
����)	& 7,332.28 4,582,675
�& 11,424.612 7,140,382

����)� 9,605.8 6,003,602
�)�%�� 5,559.12 3,474,437
��� 45,652.122 28,532,539.75
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1.1.2  ����������������
��� ����(��3��
� 
�&�$�#�  .�����	����  .����)�*������	� ��%*������	�'����&��

��!�$���!�	& �(	%%*������	���	��!#$�����(��	'�! =	����������$� .�'�#&	#%*������	���*�����! .�
�*���	'�#&	#%*�������&��	����'������	
���	��$��#$�����)	& %*�������#���>� .���� ���	&'�!���
����$� '�!%*������	�'��� .����)?� ����	�	�-��	�	������������

��� ��� ���&�4 
�&�$�#�  .�����	���� '&���� .� 4 ���#@ )*�
1.  %*�����)�����	��	� ���'��� ����	(��*������)	& ��	��� "���A�&������ B,���A��

 �!
&A�C���	���	�	 '�! ���%*A�#����#@������	
��
2. %*����� .�)�*������	���!�	&�&�������	(� .��&��� D B,�� .�%*�������	�	��#���>��

'�! ���%*A���� %*A�#� '�! =	7���A	���
3. %*����� .�)�*�����A$� '�! .��	 .� =	7���A	��� A��  =	����?���$� �>�%��@ %�

������	(��,��	E ��	(�B�	 ��	(��,�
����� ��	(�"��#��� ��	(�����)��	 ��	(�%����> '�!��	(�
�$�)�  .����

4. �(	%%*����� .�(��	�����)#	����A$� �	��!�$����	�!��$��'��� 200 ���  .����#@
�*���	��	� D �	���"�!#$���������	(��$�)� '�!��"�!#$����������	(��,��	E

��� ���/�4 %*�����
�&�$�#�  .�(��	���'�!(��	������� 
�&���$#�*���&�������	�
�$�F@!)��	&�$�'����!�! '�!����	��!�$����	�!� 	���	� 
�&+���& �!�	@ 400 ��� �	�	�-'���
(��� �!�"���� 3 ��

1. ���#@����	�����  .��������	!���$��	�%	! ��� �� �!A	����	'���
���'��� ���#@%*������	�����'�����	�& '�!'�����	
��  .�����$�������	(��*���& A�&�)	� #$��!%��
'�!������	(��������

2.  ��(��	��� �!�&���	���"�!#$��� ���'��� ��	(��	'��# (��*� ��	�B�	& ��	��� '�!��"����

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

3.  ������	�A���	 ���'��� ���#@��	(�(���!�,� (���#� �	���#������	(�
�	��#�
 	�A�'�!�	�	#  .���������)��&��(��	����	� �� �!A	���&����	'���� 	���	� ��%*�������	��$�
�	�%	! ��������	�

��� ����-��&� �(	%%*�����
�&�$�#�  .�����	�������������#&(��	'�! =	���� �&�����
�#�	�!�$����	�!� �!�	@ 172 ��� �	������	� .�����	����	��	!�$��	���	�	 
�&+%	!�������
��	(��*�����,������	������>� .��$��$���	���� �!�" ����	��,���%?�'�!�#G	�%!&	 B,�� .����
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�#������	��#&��	� D ��	&�	& ��#��	������� .�����	���� ���'��� ����	�������*���	(�%	� '�!���
�	�����!�#�	�����	 ����#&��	���	�$�����	��*���	��	&'��� �� =	���'�!�����>�	 ��	!�$��	����&�
�$�#C�

���� ����&�"�� �$�F@!(��� �!�" '������ .� 2 ��� )*�
- �������� �(	%%*�������#���>��! .�������'�!������ �� =	�����$��$�%*�����

�	�
�	������	�'�!�!#$������%*������! .�����	����� ���$�F@! .������#�	� B,�� <����I���A�� �!���
�(	%
���	��#��$�

- ������� %*��������#@�����$�'�����	
�� .�����	����������	��#�-,� ��#��	���"�!#$���
B,���&����	����� %*��������$�F@! .����)�*��'�!������ �(	% =	 .�����?��$� %*�������#��	� .����
����$� �	���#����$�F@! .����'�!������	��$��$�

1.1.3  ���������� !�!�
�	��	���#�#$���@�(�������-	��������&�#��&	��%*������������	
�� %�#�	����@�(���+���&�&��

��A�#� 26.0 - 26.57 ��"	B�B�&�  
�&��)�	+���&���	���'�!�������&����A�#� 15 - 21.48 '�! 32.16 - 34.0 
��"	B�B�&� 
�&�$��#$�������	�	"�����	������� )*� �$��#$��& #$���������� 40.1 ��"	B�B�&�   

�����	
�  1.2 ����-����������(5 %��.����6��
�(�(�.4��.	4�!�"#$�	
��()��$*�+��

�(5 %��. (��7�/8�/8
4�)��� ���
/9�
�4 /9�
�4����(� /9�
�4��*��(� ����(� ��*��(�

����7	��� 26.56 32.52 21.48 40 11.0
����)	& 26.57 32.16 20.99 35.82 17.18
�& 26.39 32.32 20.47 40.1 10.10

����)� 26.0 34 15 39 10
�)�%�� 26.0 32 22 38 10
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�	��	���#�#$� ���	@���	I�  %�#�	�$��#$��)�%���� ���	@I����#���������� 2,189.5 
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��������� ��	�#� 132 #$� ������	���'���$��#$�����)� 1,714.5 �������� ��	�#� 122 #$� '�!�$��#$�
�&�� ���	@I����#��$�� <���&������ 1,238.9 �������� ��	�#� 102 ���@!����$��#$�����)	&�� ���	@
I��������� 126.9 �������� ������	���'���$��#$��)�%�� 86 ��������

 ���	@)#	�A*���$�%$�7C��)�	+���&�&����A�#����&�!  71.0 - 73.75 
�&��)�	+���&������ 95.48 
���#@�$��#$�����)	& '�!��)�	+���&���	������&�! 33 ���#@�$��#$�����)�

�����	
�  1.3  ������.��5:��-��;&���<#$����"�	3=!�"#$�	
�%�&	
�  9  �()��$*�+��

��.��5�$*�:� &���<#$����"�	3=�
��� ���

	�$��> (��.) �*�������	
�:�
�- (���)

��.��5:�
����(� (��.) /9�
�4 /9�
�4

����(� /9�
�4��*��(�

����7	��� 1512.1 113 75.8 71.0 88.49 50.14
����)	& 1590.1 119 126.9 73.75 95.48 35.90
�& 1238.9 102 62 72.2 89.15 49.54

����)� 1714.5 122 84.4 71.9 94 33
�)�%�� 2189.5 132 86 74.0 91 55
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1.2 -����)�/���-&���

%*�����(	)��� 9 �������	
��   �!�����#&�$��#$�����7	�� ����)	& �& ����)� '�!�)�%�� 
'������	� �)������ .�� 72 ��	(� 9 ������	(� 584 ��	�� '�! 6,606 ������	� '�!����)C�� �)���
��#�����-���  �!�����#& ��)C�	�����	���#��$��#$� ��	�#� 5 '��� �"�	��)� 1 '��� �"�	��*�� 
6 '���  B,��%����	���� 2 '��� �"�	���	�������	���� 2 '��� '�!��)C�	�����	���#���	�� 559 '���

�����	
�  1.4 ����-����)�/��-���-&��������� ���!�"#$�	
�%�&	
� 9  �()��$*�+��

/��-���-&���  (� )�)
��� ���

�*�/%� -.���*�/%� �*���  ��)��� ���. /	7���
�&�

/	7���
/�#��

/	7���
�*��� ���.

����7	��� 18 2 155 1,816 1 1 - 29 151
����)	& 13 4 115 1,311 1 - 1 16 104
�& 12 2 90 904 1 - 1 13 87
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����)� 18 - 125 1,470 1 - 3 13 124
�)�%�� 11 1 99 1,105 1 - 1 9 93
��� 72 9 584 6,606 5 1 6 80 559
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1.3 �*������;<�-�

��	�#� �!A	����%*������������	
������	�#��#� 4,817,475 )�  '������ .�A	& 2,415,216 )� 
'�!�>�� 2,402,259 )�  
�&�$��#$������ �!A	���	����������'�� �$��#$�����7	�� 1,518,502 )� '�!�$��#$�
����� �!A	�����&������ ���'�� �$��#$��& �� �!A	���$������ 610,472 )�  �*��%��	�@	)#	���	'������
 �!A	��%�#�	�$��#$�����7	����)#	���	'����	������� 129.45 )�����	�	���
���� '�!�$��#$��&
&$�)� .��$��#$������)#	���	'������&������ 53.43 )�����	�	���
���� 
�&��)#	���	'���+���& 105.5
)�����	�	���
���� �����	��� < 2545 �����)#	���	'���+���&��	�$� 110.78 )�����	�	���
����

�����	
�  1.5  �����*������;<�-���;&��� ����)������;<�-�!�"#$�	
��()��$*�+��

"#$�	
� ��;<�-�  (&�)��� ���
(��.-�.) ��� <�4  @.�

&���
 ����)�

����7	��� 11,730.31 1,518,502 761,135 757,367 129.45
����)	& 7,332.28 895,722 450,627 445,095 122.16
�& 11,424.612 610,472 309,434 301,038 53.43

����)� 9,605.8 1,101,619 550,004 551,615 114.68
�)�%�� 5,559.12 691,160 344,016 347,144 124.3
��� 45,652.122 4,817,475 2,415,216 2,402,259 105.5
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1.4 �%�"/7�AB-.���;���&�

1.4.1  ��� �"! #�" $%�$��"! #�"
��%*�����(	)��� 9 �������	
�� �!�����#&�*����	���>�� ���'��� �"�	��)���	�#� 1 

'���
'�!�"�	��*����	�#� 6 '��� ��A�#������	��	�	�%$J�	"�FK������������	 ��	�	B,�� L>�	��	� D A��
 L>�	A��A�'��$�  L>�	����'#�������A��A��*��  L>�	)#	� ���($&��A�#��'�!��$%&C��� �	�%$J�	
����	��*�� D �����*��	��	�%$J�	��	�"�FK���%�&���	���&# ���'��� ��	��$�)� ��	����(	%
��	��	&(	% ��	�����'#����� '�!�	�����#���#���� �!A	A� �,� .��	�%$J�	%*��A��A��*����)#	�
��	�&�� 
�&��#$�-� �!��)C%*�����	�)#	����������!�$��	�%$J�	�$�)�@(	%A�#����� �!A	A� B,��
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 �!�"��&����$�'�#)���	�%$J�	�*����	�&�� A��A���	�&���	�$��'��A�#� �	&���'��%$J�	"�FK���'�!
�$�)�'���A	��� +�$���� 7  <� %.". 2535-2539 '�!������	���	����	��	�&�	�����*���

��	�$�%$J�	"�FK���A��A�'�!��!�	&�	&���� ��	�$��	�)@!�����	�%$J�	"�FK���
'�!�$�)�'���A	��� �����7�%$J�	��& �-	�$�A��A�����-���%$J�	 �����#��$���)C��(	)�%$�7���� ��	���

)���	� M �!�	�)#	���#��*�%*���$�)�*����
&�	&�*����	�&�� A��A���	�&��N %.". 2547-2549  
(	&����	���$������� �!�	@�	���	�$��	����������$������	����	��������(	% ��� �	&�	�
�-	��	�@C�*����	�&�� A��A���	�&��  �!��	 <� 2547 
�&�?��#��#��������	��"�	��!�$���	� D �$�#
 �!�"  �!�#�
�� #�)�	!�C%*����� .�(	%�#�����*����	�&�� A��A���	�&�� 
�&�	"$&�$#A��#$�)#	���	�&���� 5 �����  .�
�������	���� ���'��� �����*�� ���($& �*���!�	� �*��)�@(	%A�#�� �*��7���	(��	� '�!�*��
#$J�7���

���	�#�)�	!�C����������*����	� D  .��	&�*��'�!�	&�$#A��#$� 
�&���)!'��'�!�$�
�$��$�)#	���	�&������*��'�!A��A� .��	&����� 
�&'��� .������ 3 ����� ���'��� �"�	��)� 22 '���
������"�	��*�� 103 '��� '�!������"�	���	�� 101 '���

1) ���	� �!���'�!�$��$��$�������"�	��)� ��%*�����(	)���  9  �������	
��
�"�	�

�)�����7	��� -���$��$��$��*����	�&���� 2 ����� ���'��� �$��$���� 4 �*���!�	� '�!�$��$���� 2 �*��
)�@(	%A�#��

2) ���	� �!���'�!�$��$��$�������"�	��*�� ��%*������������	
��(	)���  9
�"�	�

�*���& �"�	�����)	&'�!��	��� -���$���	�$���� 1, 4 '�! 5 �	���	�$� �*��)�@(	%A�#�� �"�	�
�*���)�%�� '�!�"�	��*����	��� �$��#$�����)	& -���$���	�$���� 4 '�! 5 �	���	�$� ��������*��
�!�	� �"�	��*����	��� �$��#$�����)	& '�!�"�	��*���)�%�� -���$���	�$��*����	�&����	�$���� 4 
�*��
7���	(��	����@!����"�	��*������)	& '�!����)� -���$��$��$��*����	�&���$��$���� 2 �*��
#$J�7��� ��#��"�	��*���)�%�� �& '�!��	���-���$��$��$��*����	�&�����$��$���� 3 '�! 5 �*��
#$J�7���
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�����	
�  1.6  ����-�����������/�#���)��4�) 5 �.�.� ���-�()�/	7����&�

������ /�#������%�4 /�#���;��� /�#��
&(5%�"<
�.� /�#��3����%.��� /�#����C�3���

1 �������� �����	A7	��� A�&������ %�F@�
�� A�&��	&
�)�"��7����	A

2  	���?�
(��������)
������	)�
�)��	A���	

�������� ��	 	�
����7	���
���'���
�	���>��

&!�	 A�&������

3 %�!�)�"���&�7&	
����� �	�	�

%�F@�
��
�!&��
���'���
����	

�)��#��)C %�!�)�"���&�7&	
�)�"��7����	A

�!&��

4 A�&������ %�!�)�"���&�7&	
������	)�
����7	���

�)�"��7����	A
(��?�
&!�	

A�&������
A�&��	&
�	���>��

�)� K�
���'���
�	���>��

5 %�F@�
��
�����	A7	���

A�&��	&
�)� K�
����� �	�	�

����	 ��	 	�
���'���

��	 	�
%�F@�
��
�)��	A���	
��$�
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�����	
�  1.7  ����-�����������/�#���)��4�) 5 �.�.� ���-�()�/	7���/�#��

������ /�#������%�4 /�#���;��� /�#��
&(5%�"<
�.� /�#��3����%.��� /�#����C�3���

1 �!%	����
(%�����)

�$#��>��
(�)��	A���	)

��	%��
�&

�!%	����
(%�����)

��� (&!�	)

2 ��	%�� �!%	���� (%�����) '%���
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("���!�F)
�!�$�# =	 (%$��	)
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1.4.2  �!��&��!
%*������������	
�� ��
����&��!�$��$7&�",�F	�#��$������ 3,365 
��   ����	�#�)��� 40,648  )�

'�!��	�#��$���&� 921,338  )� 
�&�$��#$�����7	������	�#��$���&��	������� 297,625  )�  ������	
���'�� �$��#$�����)� '�! ����)	& �	���	�$�

�����	
�  1. 8  �����*����+��/�
4� &��� ��;��-/�
4�!�"#$�	
�%�&	
�  9

��� ��� �*����
+��/�
4� (� )�) �*����&��� �*������-/�
4�

����7	��� 978 12,064 297,625
����)	& 578 6,790 195,479
�& 525 5,360 97,983

����)� 749 10,126 201,204
�)�%�� 535 6,308 129,047
��� 3,365 40,648 921,338

	
��� : �	&�	��-����$��#$�����7	��  ����)	& �&  ����)� '�!�)�%��  < 2548

1.4.3  �!� %'(!�����
�	�����(	)����	�������%*�����(	)���  9  �������	
��  �� <  2547 - 2548   ����	�#��-	�

 �!����	�����	�������	�#� 4,770 '��� 
�&��#���>� .�����	����� �!(��	��F������	�#�
���������#� 21,709,404,585 �	�  ��	�#�)��	��#� 40,898 )� 
�&�$��#$�������	�������	�������)*�
�$��#$�����7	�� ��	�#�  13,605,204,553 �	�
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�����	
�  1.9  �����*������;��;/%	�(��� -���!�"#$�	
�%�&	
�  9 �()��$*�+��

��;/%	�(��� -���

��� ��� -��/-A�� -��
-)�����

�� ��
��;

/&�#����#��

���
����
���

�.��	���;
/&�#����()� )�

/&�
��;
"����.-

+� ;
��;
�+� ;

��.-�� �#�� 
E

���

����7	��� 104 0 62 63 25 28 315 191 270 1,058
����)	&

*
- - - - - - - - - 1,139

�& 6 7 5 24 - 2 9 10 7 70
����)� 1,750 0 52 34 24 17 161 75 2,188
�)�%�� 20 16 19 22 6 3 91 95 43 315

��� 4,770

	
��� : �	&�	��-����$��#$�����7	��  ����)	& �&  ����)� '�!�)�%��  < 2548
*  ��	�$��	�����	������$��#$�����)	& (www.industry.go.th/)

�����	
�  1.10  �����*�����6����;-��-�� �*����/�.���	(� ��;�*����&����

��� ���
�*�����6��
��;-��-��

�(��� -��� (� )�)

�*����/�.���	(�
(��	)

�*����&����
(&�)

����7	��� 1,058 13,605,204,553 24,007
����)	&* 1,139 4,262,293,732 6,443

�& 70 226,264,838 592
����)� 2,188 1,848,858,942 6,142
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�)�%�� 315 1,766,782,520 3,714
��� 4,770 21,709,404,585 40,898

	
��� : �	&�	��-����$��#$�����7	��  ����)	& �&  ����)� '�!�)�%��  < 2548
*  ��	�$��	�����	������$��#$�����)	& (www.industry.go.th/)

1.4.4  �!�(!)!��(%*
�	����	���&A�#��
�&��#���>���� �!A	����%*������������	
��  ���'��  
�)�!�?� �����

�	)*� 
�)�$#�� '�!���$���'�!������	�	���%��	�  B,�����'����	��	��-����� < 2545 ���%�#�	 

�)�!�?�&$�)� .��	����$��$���,������	���&A�#����� �!A	����#���>���%*����� 5 �$��#$��

�����	
�  1. 11  ������/ �(-��/�
4<
�.������;<�-�!�"#$�	
��()��$*�+��

��/ �(-��/�
4<
�.� (��4)

��� ���

�;/�F�
	(-
<�.�

�(���./ �(�
��;-��
/�G�".A

+�&
 ��!�

��5+�&
	(-
<�.�

+�&/-
�4�-��
�����;���
�)��

����-/��
��;-�()�
��-�����
��".-��

���
��-/��
��;+�&
�#��E���
���

&������
/�#�����
+�&
 ���
/�#��!�
����

���/�F�
��--��
H)����
��46�-
H)���4

���
/�#��
��-

�#��E

����7	��� 183 135 52 24 16 12 9 4 - - -
����)	& 746 120 275 52 168* 219 101 - - - 115**
�& 387 240 113 43 71 142 79 119 125 0 1,910

����)� 1,309 - 396 85 222 313 199 42 174 3 3,577
�)�%�� 564 111 437 - 52 (48*) 142 - 86 30 - 96**
��� 3,189 606 1,273 204 529 828 388 251 329 3 5,698
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 ��4/ �(� * +�&/�� ���
** +�&/���=�
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1.4.5   -��'���./������
���)�	����($@iC�$��#$� (Gross Provincial Products : GPP ) ��%*������������	
�� <� 2547

%�#�	�$��#$�����7	����)�	����($@iC�$��#$������� 53,140 ��	��	� %����,���	� <� 2543 ��	�#� 13,753
��	��	� '�!�$��#$��)�%����)�	����($@iC�$��#$����	������ )*� 20,933 ��	��	� ��#��	&���+���&���)�
%�#�	�$��#$�����7	�����	&���+���&���)���������	�$� 36,100 �	����)�/  <� �&������	�$���� 3 ���(	)
�!#$����+�&���*� '�! .���	�$���� 56 ��� �!�"

��� ����(��3��
� �	�	��������)�	����($@iC�	�������)*� �	�)�	���'�!�	�)�	 ���  ����	�#� 
12,361 ��	��	�  ������	���'�� �	�	�F������ �	���	�$�#C'�!�	� =	���  8,667  ��	��	� '�!�	�	
����	������	�����  7,005 ��	��	�   �	���	�$�

��� ��� ���&�4  �	�	��������)�	����($@iC�	�������)*� �	�)�	���'�!�	�)�	 ���  ���
��	�#�  5,681 ��	��	�  ������	���'�� �	�	�F������ �	���	�$�#C'�!�	� =	���  4,665 ��	��	� '�!
�	�	����	������	����� 3,250 ��	��	�   �	���	�$�

��� ���/�4  �	�	��������)�	����($@iC�	�������)*� �	�	�F���������&�! 32.42 �	�)�	���
'�!�	�)�	 ��� ���&�!  22.12 '�!�	�	
��'��'�!($��	)	� ���&�! 5.22  (������ < 2546)

��� ����-��&�        �	�	�	����������	)$>   ���'��    �	�)�	���'�!)�	 ���    �����)�	 6,636
��	��	�   ������	)*��	�	�F������   ���)�	 5,762  ��	��	�   '�!�	�	�	�",�F	  3,539   ��	��	�

��� ����&�"��  �	�	��������)�	����($@iC�	�������)*� �	�	�F������ 6,991 ��	��	�
������	)*� �	�)�	���'�!�	�)�	 ���  ����	�#� 3,444 ��	��	�  '�!�	�	�	�",�F	  2,260 ��	��	�

�����	
�  1.12  �����%�"/7�AB-.������;<�-�!�"#$�	
��()��$*�+��

-��/�
4��*������4��/9�
�4
(&�/ �>)��� ��� ����&)�K�.�%�5L=��� ���

(GPP) (�����	)
��4��/9�
�4/
&�/ �>  (��	)

�;���%�& �;�����;/	7
����7	��� 53,140 36,100 3 56
����)	& 24,412 24,744 15 72
�& 22,509 35,036 4 58

����)� 27,394 25,642 14 71
�)�%�� 20,933 34,806 5 60

	
��� : �	&�	��-����$��#$�����7	�� ����)	& �& ����)� '�!�)�%��  <� 2548
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1.4.6  �1!�������" ��	
#�
%*�����(	)��� 9 �������	
�� .�%*�����������������@C� ��#&��$%&	��7���A	������#&�	���	

����
��'���! <� ���$��������&#��	�#��	��	���&#��%*������$��#$����	� D 
�&�$��#$�������$��������&#
��	�	
�������&#�	�������)*��$��#$�����7	��� ������	���'��� �$��#$�����)	&'�!�$��#$��&�	���	�$�

�����	
�  1.13  �����*������-	)��/	
�4�	
�/����	)��/	
�4�!�"#$�	
�%�&	
�  9  �()��$*�+��

K���/4
�4�/4#��� (&�) ��-	)��/	
�4� 1/ (&�) ��-	�7���� 2/ (&�)
��� ��� <���	4 <��

�)����;/	7
<���	4 <��

�)����;/	7
<���	4 <��

�)����;/	7
����7	��� 1,700,018 94,924 1,339,215 45,711 360,803 49,213
����)	& 755,962 357,273 446,961 31,680 271,418 305,459
�& 764,229 4,625 460,979 4,462 303,250 163

����)� 720,017 1,697 441,609 1,697 278,405 0
�)�%�� 553,263 29,275 269,572 3,630 283,691 26,245
��� 4,493,489 487,794 2,958,336 87,180 1,497,567 381,080

1/  ��-	)��/	
�4� ��	&-,� ����������	�� &*���$��#$��$�� 
�&#$�-� �!��)C��	� D �������A��	�� ��	�	� �!��	
�	�",�F	 '�!����A�)�����-��������(�����	�	 ��*�",�F	�&������$��#$��$��

2/  ��-	�7���� ��	&-,� ���&��&�&*��������%$�)�	�)*�

	
��� : �	&�	��-����$��#$�����7	�� ����)	& �& ����)� '�!�)�%��  <� 2548

1.4.7  (!)!����3�4

-��!<�$*���;��
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�-��� ���	@�	��A����	 �! 	 .���������,�����������-,� ���	@���	��&�������,��  ��	�#�����A�'�!
 ���	@�	��A����	 �! 	 %*�����(	)��� 9 �������	
��%�#�	 ���'�#
���%����,���*����&��$� < 2545 �$������*����	�
�	����>���
��	�"�FK���'�!�	��&	&�$#����$�)��*�� 
�&�$��#$�����7	���� ���	@�	��A����	 �! 	
���������  ������	 ���'�� �$��#$�����)	&'�!�$��#$�����)�  �	���	�$�

�����	
�  1. 14  ������.��5�$*���;��!�"#$�	
�%�&	
�  9  �()��$*�+��

��� ��� -*����-��K�.� �$*�	
�K�.���� ��.��5	
��*� �)�4
�-)K�!<�

��.��5	
��)�4/"#��
��3��5��;+4<�=�

�*����
K�!<�

����7	��� 366,658,560.0 24,588,580.0 17,423,663.0 5,767,745.0 70,081.0
����)	& 21,695,802 10,461,808 7,925,172 1,914,822 35,403
�& 7,974,720 3,761,182 2,903,816 839,461 24,374

����)� 12,176,400 7,150,801 5,368,007 1,569,145 22,222
�)�%�� 12,728,280 5,377,640 4,040,844 590,229 21,601
��� 421,233,762 51,340,011 37,661,502 10,681,402 173,681

	
��� : �	&�	��-����$��#$�����7	�� ����)	& �& ����)� '�!�)�%��  <� 2548

1.5  	��"4�-�3���<��.�

1.5.1 ����#!�����
�	��A���������%*�����  9  �������	
��   �� < 2544  %�#�	  .��*�����%*���	��F���������&�! 

45.40 %*����� =	������&�! 18.76 '�!%*�������������	'�� ���&�! 37.73
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��������	

���
�

�

45.40

���������	����
18.86

���������������	���
37.73

���	
�  1.7 '��(���'����	��A����������(	)���  9

�P@ �	��"4�-��.�
 L>�	�������	��	��A� �!
&A�C������ �$� .� L>�	�����	)$>��%*�����(	)��� 9 �������	
��

 .�%*�������,����� �!�� L>�	�	��	��A� �!
&A�C������ 
�&%�#�	��#���>� �!�� L>�	����*���	�#� 
2,370 ������	� )�� .����&�! 38.39 ��#���>��&����%*������$��#$�����7	�� ������	)*� L>�	�������#���	& 
��	�#� 931 ������	� )�� .����&�! 15.08  L>�	���)?� ��	�#� 578 �������	�  ��#���>��&����%*������$��#$�
����7	��'�!�$��#$�����)� )�� .����&�! 9.36 '�! L>�	���	���-��A!��	� ��	�#� 459 ������	� 
��#���>� �&����%*������$��#$��&  )�� .����&�! 7.43

�����	
�  1.15  ����-��!<	
��.�!�"#$�	
�%�&	
�  9  �> 2544

-��!<	
��.�� (��)�)��� ���
/�#$�	
��Q���� /�#$�	
�-��/-A�� /�#$�	
���)���*���- 

����7	��� 963,465 3,695,807 2,672,167
����)	& 358,995 2,586,383 1,637,297
�& 2,566,758 2,292,611 2,281,013

����)� 1,003,096 2,881,647 2,118,859
�)�%�� 483,721 1,485,131 1,476,566
��� 5,376,035 12,941,579 10,185,902
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��� : ��	�$��	�"�FK����	��F�� (www.oae.go.th/zone/zone3/)

�����	
�  1.16  �����*���� ��)��� ��;�*���� ��)�����-/��/	7���	
��
�P@ �/�#���&(5%�"�.�

�*���� ��)���	
��
�P@ �  (� )�)
��� ��� �*����

 ��)��� �.�
�#$�

�.��
-���
��;	��4

�.�
/&F�

�.�
/��
$4� �.��#� �.���� �.�"�(�  ���.�

6�-<;���
����7	��� 1,614 58 232 242 67 709 32 1 110
����)	& 1,221 86 244 52 91 470 29 7 74
�& 868 16 99 18 19 385 39 6 150

����)� 1,422 68 165 208 69 491 28 1 79
�)�%�� 1,048 58 191 58 96 315 27 2 46
��� 6,173 286 931 578 342 2370 155 17 459
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1.5.2  ����#!����1!
��%*�����(	)���  9 �������	
����'�����	�����	)$>��	&�	&  �!�����#&

- '�����	
�� .�'�����	�����)#	��,�'�!&	#�	� .�����$����'���!�#�	�
 �!�"��&�$��	7	�@�$K �!A	7� ��& �!A	A��	# 
�&-*��	�������	�,� .�'�#��

-  '�����	��)�	� �����	��������������	(������	�   �$��#$�����7	���   �����	�
�������  ��	(���	����  ��	(�#	����#	� �$��#$�����)�  ��	���	(�"����)�	�   '�!��������'�����	
�����
��	���A&����  ��	(���	����   �$��#$��)�%��

-  ��	���	&	�   �����	�������������$��#$�����)� �����	����������	(�"����)�	�
�	������$�'�����	��)�	������	� 	�&	� ��	���	��� ��	(�"����)�	� �$��#$��)�%��

��	�#�'�������	�����	)$>��%*�����(	)���  9  �������	
�� �	���	�#���������������$%&	��
���	

%�#�	 '�������	��%*�����(	)���  9  ����	�#� 4,308 '���  ���	@�$��?��#� 98.81 ��	�����	"�C�
���  .�'�������	7���A	����	�#� 1,129 '��� '�!'�������	������	��,����	�#� 3,178 '���

�����	
�  1. 17  �����*����� �)��$*�!�"#$�	
�%�&	
�  9  �()��$*�+��

��� ��� �*���� � �)��$*� � �)��$*�	
� ��)�;�(� ��.����/-F� -��!<�$*� &���/�#��	
�!<�
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� �)��$*�
(� )�)

3���<��.�
(� )�)

-)������R$�
(� )�)

(� )�) -�-(���.��
�.)

�(�+%&��.+%&
(���.���.)

��;+4<�=�

����7	��� 580 136 443 1 56.10 - 14,024
����)	& 253 174 79 - 1.27 26,404
�& 673 222 451 0.01 - 1,655

����)� 1,914 597 1,317 - 0.01 0.09 51,511
�)�%�� 888 - 888 - 41.42 0.06 19,985
��� 4,308 1,129 3,178 1 98.81 113,579

	
��� : �����$%&	�����	 (www.dwr.go.th/data_water/showdata.php) ��	-,��*�� 19 ���	)� 2549

1.5.3  ����#!���5!6�7�

"#$�	
��Q����
%*����� =	�����%*�����(	)��� 9 �������	
�� ��A�#� <� 2543-2547 ��#���>���'�#
���

%����,��
&�#���$��#$�����7	�������'�#
������� �	�����	)$>�	�	��	������� '��#-	� �	��$�����$������	�	&
 =	'�!�	�����o =	 �$���	��	�����	�7���A	��� '�!����	����F&C� 
�&%*����� =	����#����%*�����(	)��� 9 
�������	
���� <� 2543 )�� .����&�! 18.98 ���%*������$����� '�!�� <� 2547 %����,�� .� ���&�!
21.47  L��$&�����	)$> �*����	�(	)�$K������������� �!A	A���	����#���#����	���'��$�F	 =	 A��

)���	� =	A��A� 
)���	� ��� =	�*�����
��	���	)$>��	� D  .����

�����	
�  1. 18  �����*����"#$�	
��Q���!�"#$�	
�%�&	
�  9 �()��$*�+��

�> 2543 �> 2547
��� ��� "#$�	
���� ���

(��.-�.) "#$�	
��Q�(��.
-�.) ��4�; "#$�	
��Q�(��.

-�.) ��4�;

����7	��� 11,730.3 1,493.4 12.73 1,476.5 12.60
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����)	& 7,332.3 605.4 8.26 666.5 9.1
�& 11,424.6 4,011.8 35.12 4,280.2 37.5

����)� 9,605.8 1,725.0 17.96 2,048.0 21.3
�)�%�� 5,512.7 823.5 14.94 1,321.8 24.0
��� 45,605.7 8,659.1 18.98 9,793 21.47

	
��� : ��� =	���� (www.forest.go.th/) ���	)�  2548

�S�Q�  
�o =	�$� .� L>�	�����	)$> L>�	��,�����%*�����(	)���  9  �������	
�� �� <� 2548 (1 

���	)�
 2547 q 25 �.&. 2548) �������o =	��%*����� 5 �$��#$� �#� 700 )�$�� %*�������&�	&�#� 10,817 ���  
�&�$��#$�
�&   .��$��#$��������o =	�	�������  ��	�#� 216 )�$��  %*�������&�	&  ��	�#� 5,741.50 ��� )�� .����&�! 53 
���%*����������&�	& �#� 2,294.50 ��� '�!�$��#$��)�%������o =	���&��������	�#� 40 )�$��

�����	
�  1.19  ���������-��/-.��S�Q� �> 2548

"#$�	
� &���6
� (&��$�) "#$�	
�/�
4 �4 (��)�)
����7	���
����)	&
�&

����)�
�)�%��

195
88
216
161
40

2,294.50
1,154
5,741.50
1,073
554

��� 700 10,817

	
��� : ��#�)#�)���o =�	 ������&	��$�#C =	'�!%$�7�C%*A (www.dnp.go.th)

�-	��	�@C�o =	�*����&��$� < 2547 %�#�	�	�����o =	�����	�	� < 2547 �?����&  

�& < 2547   ����o =	��	�#�  724  )�$��  �*��%��	�@	�	&�$��#$�%�#�	�$��#$�����7	���������o =	%����,��
���@!����$��#$��&�����o =	����

�	��������
)���	� =	A��A�  �$� .������&��7��,���������������A��A���	�	����#���#�
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�$�(	)�$K���	�����$�FC  ors�o� '�!%$J�	%*����� =	A��A���	��$� .�'�����	�	�  '��������A���&'�!�	�
)��(	% =	��������@C (	&���'�#)�� )��&����#��$� =	 ��%*�����(	)��� 9 �������	
����A�#� < 2543-2548 ���
��	�#�%*����� =	A��A���#� 760 '��� ��#���>� �&����%*������$��#$�����)� 167 '����$��#$�����7	��'�!
�$��#$�����)	&  125 '�! 123 '����	���	�$�

�����	
�  1. 20  �����*����"#$�	
�+&��-���Q�<(�<�!�"#$�	
�%�&	
� 9 �()��$*�+���> 2543-2548

�*�����Q�<(�<�!��> 2543-2548 (� )�)��� ���
2543 2544 2545 2546 2547 2548 ���

����7	��� 12 16 17 39 21 20 125

����)	& 13 14 17 23 39 17 123

�& 6 8 8 9 18 21 70

����)� 12 24 36 43 52 0 167

�)�%�� 20 28 15 20 5 5 93

��� 63 134 138 180 182 63 760

	
��� : ��� =	���� (www.forest.go.th/)
�����	
�  1. 21  ����"#$�	
��Q�<(�<�!�"#$�	
�%�&	
� 9 �()��$*�+���> 2543-2548

"#$�	
��Q�<(�<��> 2543-2548 (��)�-���-�������)
��� ���

2543 2544 2545 2546 2547 2548
����7	��� 1,512 2,850 378 4,358-3-88 2,681-2-63 1,034-3-23
����)	& 7,195 2,277 594-3-30 640-2-85 3,060-2-55 498-3-66
�& 1,247 235 747-3-32.5 6,252-1-26 4,128 13,801

����)� 1,887 - 0 - 43 2,882-1-89 2,018-2-0 1,800-1-13 1,982 0
�)�%�� 977 6,266-1-64 1,249-1-6 3,611-3-79 1,259-1-15 610-0-44

	
��� : ��� =	��� (www.forest.go.th/)

1.5.4  ����#!��8�")!'%�
%*�����(	)��� 9 �������	
���$��  .�%*�����������������@C� ��#&��$%&	��'��7	�������	)$>

�	��	& '�������)#	���	)$>���$������ ���
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1. �$��#$�����7	��� ���'��� 
%'�A �G	B7���A	��� ��*���� ��� ��
2. �$��#$�����)	& ���'��� ��*���� ��� �� ��	&
3. �$��#$��& ���'��� ��� �� '����� ���)�	 '����C� ��	&
4. �$��#$�����)� ���'��� ��*���� 
%'�A
5. �$��#$��)�%�� ���'��� ��	&

�� L�����$� ���������$� �!�	��$��������	�������*��'����%*�����   2   �$��#$�
���'���

�$��#$�����7	��� ��	�#� 3 �	& '�!�$��#$��& ��	�#� 12 �	& �#��$������ 15 �	& �$��	&�!��&�
 �	�t�	� �	�	���� 1.22 

�����	
�  1. 22  �����*����K��������;	������!��(��� -���/ �#����)�

� �)���)� (��4)��� ��� �*���� 	
���$� <�.���)�
� �)� .� 	
�-����.	3.T

����7	��� 3 �.���	
�� 3 �	& ��� �� 3 -

�& 12

�.#$��!%�� 5 �	&
���� �. ��	#$@ 6 
�	&
�.(���!�,� 1 �	&

��� �� 10 2

��� 15 15 13 2

	
��� : �������	�����%*��K	��	���*��'�� (www.dpim.go.th)

1)  � �)� .�/"#��-���(��� -���



�����  1  ���	
������

�������������������������� ���	 �! 2548  1-28

��%*�����(	)��� 9 �������	
�� ����� ��#&��$%&	��'��7	����� .�K	���	)$>���	�%$J�	
"�FK������ �!�" 
�&+%	!'�������%*���	�����	�����  L����$����	� v� �!����	���	�#� 11 
'���  �&����%*������$��#$��&��	�#� 5 '���  �$��#$�����)	&'�!����7	�� ��	�#� 3 '�! 2 '��� �	���	�$�

�����	
�  1. 23  �����*�����6����;-��-��+�) .�!�"#$�	
�%�&	
�  9  �()��$*�+��

�*�������	;/�
4�+����� (� )�)��� ���
/�U���;-��-�� 4����)��;-��-��

���

����7	��� 2 1 3
����)	& 3 - 3
�& 5 4 9

����)� - - -
�)�%�� 1 - 1
��� 11 5 16

	
��� : �������	�����%*��K	�'�!�	���*��'�� (www.dpim.go.th/)  %w"���	&� 2548

2)  /-�#��.�/3��=�
�	���	��*����7	#C� �$� .����������,��������	���	��$%&	��'��7	���,���	�A� �!
&A�C��

�	��������)�	'�! .�#$�-������	��$�����	���������*���  L����$����	���	��*����7	#C�&����%*������$��#$�
����7	��� ����)� '�!����)	& ����� �!����	��������$����>	� �!����	��#� 100 �	& ��#���>��
�&�����$��#$�����7	��� '�!����	&������>	���	�#� 127 �	&

�����	
�  1.24  �����*�����6����;-��-��/-�#��.�/3��=!�"#$�	
�%�&	
�  9  �()��$*�+��

��� ��� ��;-��-��  ����4(� �4�)�; �)��-��
4#���)�����(@��

4����)���
��;-��-�� ���

1. ����7	��� 66 119 19 19 204
2. ����)� 32 8 13 1 54
3. ����)	& 2 - - 1 3

��� 100 127 32 21 261
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��� : �������	�����%*��K	�'�!�	���*��'��  (www.dpim.go.th/)  %w"���	&� 2548

1.5.5  (�
8���7 �)���$!'��
��%*�����(	)��� 9 �������	
�� ��'��������'#�����7���A	������#&�	�B,������$�)#	���&��	�

�$��������&# ����	��	�������&# .���	�#��	� A�� (���!�,� (���#�  .����  L����$�������	�
 �!�	"'����7���A	���$�)#�����$�FC�$�# �!�"��	�#� 263 '��� '��� .� �!(���	� D �$�� 6  �!(�
)*�
�	!'���� 12 '��� (��	 -��	 ���	�� 
 =�%����� 166 '��� �!��	� ���� �,� 20 '��� �	���	& �	����
46 '��� '�!7�@��$@K	� 19 '��� �$�������!�	&�&���	�(	)��	� D )*� (	)��*� 60 '��� (	)��	� 29
'��� (	)�!#$���� 24 '��� (	)�!#$�����+�&���*� 62 '��� '�!(	)���� 88 '��� 
�&�&��
��%*�����(	)��� 9 ��	�#�  20 '���  �$����	&A*���$����

1)  �$��#$�����7	���
1. ���	��&�����
2. ���	���F	

2)  �$��#$�����)	&
1. (����
2.  ���	���?���(�#$#             .                        
3.  ���	��7	����
4.  ���	��7	����%&C�

3)  �$��#$��&
1.  '���)��)��
2.  (���!�,�
3.  (��*�
4.  (���#�
5.  -��	�	%#�
6.  -��	�	 �=

4)  �$���#$�����)�
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1.  -��	%�!���
2.  ���	��)�	���
3.  ���	���	�
��
4.  �����	�

5)  �$��#$��)�%��
1.  -��	%�!#�&C�

2. ���	���	��	�
3. ���	���	
%7�x
4.  �,���>��

%�"	
� 1.8  �����(�� ��	���*��%	� ��	(���	��*� �$��#$�����7	��
�����	
� 1.25  ����� �)�3���<��.	
�������-����;-�7! /�G�� �)�-����(��-A=!�"#$�	
�%�&	
� 9 �()��$*�

+��

�*���� <#�� 	
���$� ��;/%	 �%�"�P@ �	
��*�&�@
1 ���	��&����� ��	��#�	� ������� 2 ��	��

�	&�� ��	(��	&�� �$��#$�
����7	���

���	�� ��	���	�����'����%�&�%� �	���	#�
���&	�����!�#� ���	��$�����$�����
��	�	& =	'�!��	�$�#C� �� L>�	�	�����
�&!'�!"F'��#�$�#���#@

2 ���	���F	 ��	����# ��	���*��%	�
��	(���	��*� �$��#$�
����7	���

�$@K	��*�� D ���
��)#	���	)$>�	�
7�@��$@K	�
#��&	 '�!(����
�$�F@!#��@�	

�	��	���'��$�F	

3. (���� ��	���)�	')� ��	���	
'�� ��	(�"��#���

(��	 �	��	���	���B���'B��$����	��,��
��A�#��"�	��	�#$��,���	�����������
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�$��#$�����)	& �,��� ��(���� �*������#�	�!���
�$���	&

4. ���	���?���(�#$# ��	������&� ��	����	�
���� ��	(�B�	 �$��#$�
����)	&

���	�� �	���	���	�����'� ���	������&!'�!"F
'��#���#@���	��  L>�	�����&���	�	&

����� ��	�)�	��� .��!��&�

5. ���	��7	���� ��	��	�$�� ��	���	�$��
��	(��$�)� �$��#$�
����)	&

���	�� �	���	���	�����'��������-���%�&�%�
�	��	7	�@� 
() '�! L>�	�	������&!

6. ���	��7	���%&C� ��	��	����� ��	����	�
��#� ��	(��$�)� �$��#$�
����)	&

���	�� �	���	���	�����'��-	����'�!)#	�
�!�	�

7. '���)��)�� �-	�����$�� ��	��A�&�
)	� ��	(�A�&�)	�
�$��#$��&

 �!(� �	!
'�!'���

���	A��&#��w��I���	�������	�B	!�����
'�! .��$���	&����$��������&#

8 (���!�,� ��	��"��K	� ��	(�(��
��!�,� �$��#$��&

(��	 ���$���������&#��	�#��	� ��� L>�	
�	������&!'�!�&�&�&��	��������
���#@�����)�@)�	

9 (��*� ��	������$# ��	��
�����$# �$��#$��&

(��	 �������-���%�&�%�����$��$��������&#
��)#$�%�F�	��������&�-&��C� ������
�ooy	�A���$�#�	 22.00 �.

�*���� <#�� 	
���$� ��;/%	 �%�"�P@ �	
��*�&�@
10. (���#� ��	��&#$��� ��	���&#$�

�� ��	(�(���#� �$��#$�
�&

(��	 �$��������&#�&�&�&��	'�!�?�%$�7�C���
���	��$������	�	& =	

11. -��	�	%�� ��	�'������ ��	���	
��#� ��	(�#$��!%��
�$��#$��&

-��	 �	��,�����A$��	�����-,����#@ 	�-��	 ���
�$���	&��������	�	�������&#�	��	���'�
�$�F	)#	��!�	� '�!�	� y���$��	����
��&���$�-��	

12. -��	�	 �= ��	� 	���	� ��	���	
��� ��	(��*�� �$��#$�
�&

-��	 ���	������&���$�-��	�	������	�	
�������&# .���	�#��	� �	���'���
�-	�����$�7���A	���

13. -��	%�!��� ��	��)����&# ��	(�#	��A
(���� �$��#$�����)�

-��	 ���	��$�' ���(	%7���A	��'�!�	�
������	�������	�#&)#	��!�#� �#��$��
����������	��	���#��$��$�
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�(	%'#�����
14. ���	��)�	��� ��	���#&&	� ��	����#&

&	� ��	(��*�� �$��#$�
����)�

���	�� �	��	���'� ���	������&!'�!���	'���
�����	'���

15. ���	���	�
�� ��%�!��	��$�(�%	��	A
��#"�C� ��	����#&&	�
��	(��*�� �$��#$�
����)�

���	�� ���	��$������	�	&������	�������&	�
'���A	��(�%	� ���	'����,���������	

16 �����	� ��	(��*��
��	(�
%��	'��#
�$��#$�����)�

����, �,� �����	� .��!����#"�C����!��	�
)�����	� v� ��	����	��!��������	� D ��
'�������������$���	��$�-�����!���
'�!�����&��	� D �$���	�A��A� '�!�	�
��	�	��F�� &$������� �����	����
)#	��*���
����&�	��#��?# �$���	���	�
�	��*����� '�!�	���	��&������	��
�����	� B,���!��������$��	�'����
�&
�����#�

17 -��	%�!#�&C� ��	(��	'� �$��#$�
����)�

-��	 ������ ������	���	� D �$��$�7���A	���
'�!�	������&���$�-��	

�*���� <#�� 	
���$� ��;/%	 �%�"�P@ �	
��*�&�@
18. ���	���	��	� ��	�'%� ��	���	�$#

��	(���	�'%� �$��#$�
�)�%��

���	�� ��w��I����	���������	�	& =	������	
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�%�"�P@ �	
��*�&�@���� �)��.��������3���<��.�
1)  �	���������	�	& =	
2)   L>�	�	��$��	��&!���I�&
3)   L>�	�	��	������	�,���� �!A	A�
4)  �	�������	����� ������	�����$��$�7���A	���

1.6  � �)�	)��/	
�4�	
��*�&�@ �.��	
��)���!� ��;���3���/�
4���;/"5
��;-���;/�)�"#$�/�#��

1.6.1  ������ %��)!�	�
1) ���/<
4�  �$���&�������	����	�A�&� ��	(������	�  '������ .� 2 ��#�  )*�

- 
����� 1     �$���&���	���	��#	����	���	      �&�������#@#$�
%7�x"����         .�
%�%�7($@iC v���� .�'����
��	@)��'���'���� �!�"��&           .������"�	�-	#����'����$������	�
���)���	�
��	@)��'�!
��	@#$�-�  B,����#���>� .�(	A�!�	���IL��#��$�"%

- 
����� 2      �$���&���	���	�B�	&����	���	  .��	)	�����$�'������&#�$��*����	#
'�!#$J�7��������	�A�&������� ������)�*����*�)�*����A����'���-,��)
�
�&�����$&
��	@ �#��$��

��	@ -  #$�-�     '�!�����"�	���	�A�&�  ���)&�$�'������ �!�"���$K�����	       ����	��$��&$�������
�����"�	� �������&	& +	&(	%&���C (	%����'�!�	��������	��	�",�F	��	� D

�	�����	�� &$�%�%�7($@iC�-	�'���A	����	�A�&� �A��	���#���	&�� 22 (����7	�� q
����)�) -,���$���
������� 55 ���&#B�	&��	�	���#���	&�� 2225 ��� �!�	@ 6 ��
����

2) �����3��5; �����;��-A=7.���&�     �&�������"�	��)�����7	��   .��������	
��	���>�       �����&�    M�����	��*�N     �$���&���	���"�!#$�������$#�*��         ����	��� ���&�A*�� .� 
M���� �!�$�FC�N    %*�� .���&���'��   %����%�!��	���#�"C7�     �����#� �!�$�FC"�� 	)�     �������$��
�*������7	��       ����	�� <   %.".   2530    �"�	��*������7	�� �����	�	� �$� ������� �!�$�FC�,������ 
%*��-#	& .��$��	�!'��%�!�	����?�%�!��	�&���$#�$A�	����  9  �*�����#
��	�   ���%�!���>%�!
A��%��F	)�� 5 ���    
�&���#@�$#�	!��	����	  ����$���	�#��&��� ������������ �!�$���	&��	�
A���  '�!��	�!%	�A*����!�#�	��	!  �����	%�  ���	E��	  '�!�#��?����   '���!#$��!�� �!A	A���	� 
%$�����'�!�����	�$��	& .���	�#��	�

3) ���+"3.��%�5=�         .�#$�������	�����$&�$��
������C        �	&�$A�	����  5 
�&
��	��	�	�&C���%�!&	"������&�	A#�	��#$��  (
%7� ���
%7��)  �����"	(��	��@i�����   ���A$�A#��	Fb�
��������	���	�'������	�#$�B,��A	#��	���&���&�#�	#$���������	%�!��	#�#�"C7������#�A��#�����#$J�C 
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���?�%�!�$�z�	A��	   #$��	A�%�7�-����	���	�	�   ������ �!�	��	�#�	 M#$�
%7���(�@CN   ��� .�
�����@C'��%�!&	"�����&�	A#�	��#$��������	�#$����

4)  �)��/-F��$*� �4 ���            .���	��?����	��	���>�       �&����)#	��$����A�����
���A� �!�	�  ��!��#��F��'�!����@C   %*�������	��?����	 �!�	@ 20,000 ���    .���	��?����	%*��
�	��F�� �	� �!�� �	���	&���	���%*���	��������	 �! 	   .��-	�����������&#�����(��� �!�"�#&�	� 
��	!��	��$��	�����'%   �� �	    '�!�$���*�A���#�$"�C    ��%�!��	��$���� �!�$�������?�%�!"���-
�)�����C��	 ����	AA���   B,��%�!��)C��	�)&��?� �!�$��*����� <�

5)  �(	4����;���.7����=%�"�;��	    �$���&�����#@A���	(�%	�  )���)���%*����� 3,430 ��� 
������	����# ��	���*��%	� ��	(���	��*�  ���&	� �!#$��"	���C(�%�!�	� .�����$������-	����B,��'���
-,��	�&7���������F&C� '�!�	� ���&�' ���(	%(��� �!�"B,����
)�����	���#���>� .������	&���-��
�$���	�	���#��	��$�������	�7���A	�� ��	������ .�
��������&��>��� ��	���	� D �$�  �	�t .�
��$�K	����&#�$�A�#�����)������������	������	&'��� �	��� %�!%��7�	��$#�� ��&%�!%��7�	����
�$�F@! .�'����,�  �!�	@ 60 B������ ��� ��%*�����&	# 1.93 ��� �#�	� 90 ��� ������	����
�@i )�����&%�!%��7�	��#� ����	 �!�	@ < %.". 2465 %�!�	�	�&C"���$�&C ��#��@�	
� ����*��
�@i ��	��� '��#���	�%�!7	�����&C�,���	���� '�!&$�����&%�!%��7�	���	���#	��$���&%�!%���7�	�
����#�  (	&��%�!7	�����&C�����%�!����	�����7	�� �$�#��)C���&C .�����$#����&�)��	&��)C%�!7	��%�� 
��� D  <��A�#��*�� 3 �,�� 13-15 )��	 �!���	���$��	�%�!%��7�	��$#��

6)  %�:�4��   =	��#�'���A	��  =	%$����- !
) ((�I�&��)  ���*����� �!�	@ 192,356 ����
���*���	(�%	����& ��	���$���� ��	(�����'�� ����$�����$�����%$J�	 .�'�����������&#A������$�FC�
�$��'�� < 2541-2542   .�"��&C",�F	7���A	�������������'�����,�����(	)�!#$����+�&���*�  �	�	�-
����?���#�$"�C�$#�*������7	�� ���(	%�#&�	� ���&	�	"��&���� �	�	"������7�x �������>�	�#�	���>��
�?�� ��#&�$�#C =	 A�� ��� ��!��	& '�!��A�����	� D  �	�	�-�$��$�����$�)#	���	���	&�	���#"�C 
A��  =	���'����  =	�>�%��@  =	�?��$� '�!�����>�	  ��	!���	��$���	����	������%�'������	�
��#&��	 ���-	������� .�'�����������&#�	�7���A	�������	����  ���'��  ���	��7	��	� ���	��)�&�	�

)���	�&	#A�%��$�FC�%� ' �� ��� =	�	7�� -��	���# ' �� ��� =	���
)���	� =	��#� '���	oy	
'���A	��%$���� !
) 
)���	��#��#�%$�7�C��� =	 60 %��F	��	�	A����
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����	
�  1.9  %�:�4��  (����	: http://www.udonthani.com/phufoilom.htm)

7)   ��)������)���;7��4= ��6-������/�)� ��A*����&�����	��	�����	%*���*��������� 
����	�)�	��	���	&����($@iC�	���	%*���*���$��#$�����7	�� '�!�$��#$��*�� D ��	!��	��$��$��������&#�	
B*��%*�� .����I	�

8)  &*�<;+��   .��-	����"$���x���7�x���A	#��	����#@����)�&����)#	�)	�%�$�-*� �����
���	#�$�#�	�-	����'������ .� 	��*���	�	��������	�	����&#�$�%>	�	) �	�)#	�A*�����)����	�'�!
A	#�	#  ����	�	���	�*��	��$��	#�	 ������	�(	%&���C�� +	& @ ���#@���  �,��� �!A	A�'�!
�$��������&# ��������"�$�7	� &��&�A�  L����$������)�	A!
���,�� �)�����	'�����%*����� �!�	@ 20 ��� 
���A!
�����$�F@!)��	&����	�'�!����!%��	#�#��$� ���&	�	"(	&��)�	A!
��&*��&?� ��"	���	 ���
���	"$���x���7�x�#���	��$����)	�%����$��	�!

9) ����Q������� (	&��#$� .�%*����� =	
)� ��%*������	#  163 ����  ���������#&��	'%�
%*��'����	@	�����#$� '�! y���$��$���	&����$��$�#C =	����	"$&�&��(	&��#$�  .����%�	�$����%�!
�	�	�&C��#��	��	�$# >	@�$� L�
�  %�!�	�	�&C��	�#� L���	 �	&%�!�	�	�&C�$�� (����$�
�  ��	� .�
%�!����� t� �	  .����)	�%"�$�7	���%��7"	����A����$��#$�����7	��'�!�$��#$��*�� D ��	!��	��$�
��))��$�#� �����)#	� �!��)C�! t��$��7���

10) ���(	4����4���  ��'�����������&#�����	���� )*� ���	����&�����  .����	������$���&��
���$�(�%	����&'�!(�&�	��� ����	���	�����	�
�������$�B$�B�����	���	�)#	���&#������'������	�	
%$�7C  .����	����	��?� �� 3 A$�� �&����	��	��$#�*������7	�� 103 ��
���� � �	�����	�����7	����	�
��	(���	��*� ��	(����	
�� ���	�'&�� ��	����	B,� �!�	@ 17 ��
���� �!-,�'&�� #����&	��	&��



�����  1  ���	
������

�������������������������� ���	 �! 2548  1-36

���	
�  1.10 �$*��-4��	�� ��	���	&�� ��	(��	&�� �$��#$�����7	��

�����;/"5
��;7.����C�3���	��6.��

1)  �������-��"�;"(	3��	����-  �$��,����#$��,�� 12 q 15 )��	 �*�� 4  ���#$�%�!%��7
�	��$#�� ��	(���	��*�  �*������#$���	����	�A	#��	��!����	���#&��	� ��-,�#$�  
�&A*��#�	����
�	�����C'��  ���	���	��>'�!#�&���&���#$��,�� 15 )��	  (	&���	��!���	���	���	&���)�	 �	�	� '�!
����($@iC%*���*��   �!A	A����$��#$�����7	��'�!�$��#$�����)�&��������	��	��#��	�  ����	��!����
��$��	�%�!%��7�	�'��#&$��	�	�-�����	� ���&#A����&	�   �!#$��"	���C(�%�!�	�����#&�	� %����
",�F	��	�	�%*����	��*�����	#��F	�	�������#&

2)  ���9������43������/<
4�  �$��,�����*�����	)� �����	(���	�A��&�   .�������	�
�$��'����$&���F&C��������$��A�
��!��	��� ���	�'����	�&7���'�!"�� !��$&�$�� �#�-,��	�I<�*������	�	
'��������"�	��	��!���%*����	� �	�'���'�� �� ��&� '�!��	��&

1.6.2 �������� 4!#
����)	& .��*����	�&���$��$� 7 ���
��  ����)	&��*�#��&�)�	 ���	&��#�	 1,000  <  .�

�)�'I�IL{��#	���'�����	
��  �$���&�������	��)�#�&��$���C�*����#�����	7	�@�$K �!A	7� ��&
 �!A	A��	#  ����)	&���'���$���o%>	�	)'������ ����$��	��$��$��$�����	�$���� 7 �	��*���������$�
�	��$��$��$��$����� 15 '���  B,�����	��$��$�%���	�@	�	��$#A��#$� 12 �$# �	��	���	�#�'����%$�����
�$����� 40 '���  ���'�� �$�F@!(����	�	" )�	)���A�% #$J�7��� �-	����%$����� �	7	�@� 
() �!���	�
����� �	��	7	�@��� �(	%'#����� ����������	�%$������&����� )#	� ���($& )#	��$��)��	��	�
�*�� '�!�	���	-,��)
�
�&�  �$���� �$K�	���&�,��*������)	&��� .� 1 �� 5 �$��#$���	����%*���	�
%�	�$��!&!&	# B,��)#	�(��������	�������	������$��$�'���!���������A	#����)	&  �$��#$�����)	&���
���������	����  ���'���

1)   ���")�"�;!�  .�%�!%��7�� )����	�)���*������$��#$�����)	&  L����$�
 �!��FK	��&�����#$�
%7�xA$& B,�� .�%�!�	�	���#������"�	��*������)	& ���$�F@! .�%�!%��7�� 
�$���	7� 	��	�#�A$&������#&������ ��%�!�� �$�F@!���	��	� ��	����	�$��#�	� 2 )*� 8 ���# ��#��	�
��)C%�!�*�����	�-,�&��%�!�"	   4 )*�   1 ���# '�! .����)	�%�$��	�!���A	#�*������)	& '�!
 �!A	A��$�#� 

2) ��(����
4=����V)�   .�����	#��&C������	��,��%*�� .������@C���'��#�����������	����
����������$�"$���   Ma��N  �*�� �.". 105  ���	�
�&%�!��	���#�"C7������#� �!�$�FC"�� 	)� %*����� .�
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���������$K������	������&A�#�����	�������   L����$��$#����	#��&C�$���&�����#@���	"	�	��	��$��#$�
����)	& (��$���	)  '�!�$��#$������	���������	��$��	��#���#� '�!+�������	#��&C�,�� .� �!��	
��#$����   5 ���	)������� <�

3) 	)�/��F�  �&�������"�	� ����	���#�)���	�*��  '�!��	�)�	��	���	&���)�	�	��	�	
 �!�"��������	���	�	�	�IL{��	# ���)�	�����	���	& ���'��� )�*������IL���� )�*����A��ooy	  �	�	� |�|

4) �;"���.��%�"�	4 W ���   .��!%	���	�'�����	�	��$��#$�����)	&� &$���	�	'��� 
'�#�#�&��$����C����	7	�@�$K �!A	7� ��& �!A	A��	#  .��!%	�'���'��������	��,����#&)#	�
��#��*����   3  �!�" )*� �������& �	# '�! �!�"��&  �$�#�	 .��!%	�������	�)#	��$�%$�7C��& q
�	# �����!A$�'���'oy�&����,�� �$��&$��*�� �!
&A�C���	�"�FK��� �	�)�	 �	��������&# �#�� -,��(	%
�$�#� ��	��$�)� #$J�7���  '�!�	�%$J�	 �!�"�$����������&����,�� ����	����&$� .����A�������	
�����
�#&�	�'�����,����#&

5) 7����-�-�) ��*� M#$�'��N    .��-	�����#��#���  Ls��#�� '�!%�!%��7��  ����$��
�*�� %.". 2521 
�&��#� �=��>��*� �����$��C �����	����)@!�$�#�	���"��������"�$�7	��#��$�����$���,�� %*�����
�#�B,��%��7 �!#$���# �!#$�� �	�#��@)�����%�!%��7"	��	 '�!�	�)#	�A*����$�)�	������"	��	���
�	�	�-��	�	�����	��$��!�#�	�"	��	a����'�!"	��	%��7

6)  ���")���&=�#$�   .��%�!%��7�� �$���	7 	��	�#�A$&��	���>�������#&����$�w�7�x

�&I<�*�A�	�I=	&��*��#��$�A�	��	�A�	� ����$&���?�%�!�A&AFK	7��	A  '����)�#�&��$���C �*��
 �!�	@ %.". 2105  ����	����	�$��#�	�   3  ���  29 B������ ��� 4 ���   L����$� �!��FK	� .�%�!
 �!7	�����
��- #$�"��A�(���)C�*�� ��	�����	
�� ��	(���	��� �$��#$�����)	& �&����	��	����#�	�	���	(�
 �!�	@  2 ���
���� �$� .�%�!%��7�� �����)C��,������$��#$���� �!A	A�����	�)	�%�$����&'�!�	# 
�������$�������	��"�	���$��	� .� �!��	��� <��#$�%?>�*�����

7) +���5�6��"�;3��(���"��  .�%�%�7($@iC
��	@�-	� �$���&�����#$�%�!7	���$�%#� 
��	������� ��	(��*�� �&����	��	��$��#$�����)	& �!�	@ 21 ��
���� %�!7	���$�%#���� ��A*���&����
"��	�	�,�#�	   M%�!7	���	�%#� %�!���&C"���$����	�	�N �$#%�!7	����� .�����&C���	���#&��K�	������
%�!���7	�����%�!%��7��	  �$�F@!���&C .��� �-� '�������&������&#�$���)C%�! K����&C �	�
%�"	#�	��	�A�	� �	�t#�	 �� < %.". 2102 %�!��	�A&AFK	����	���	���)C%�!7	��)������&C�#��  '�!
����	���%$����� < %.". 2513     L����$�������	����@!�,���	���� .�%�!7	�������K	��$�F�@ 5 A$��  .��� 
%�! �	�)C�������&�����$�  .��$# 	��!z$� A$����� 6  .��� �!z$�)#��	 A$����� 7  .��� �	# �� '�!��*��,��
�  .�����$��+$�� '�!�����%�!����	�����7	���#��

8)   %�	�- M���N  ��(	F	���	�' �#�	(��	���
�����&#  .�����$�����#$����&	)���#��	� 
(#$�(����) (������ 2  ��� )*� (������>� ((�'�����$�) '�!(�������& '���������#@���)& .� =	�,� ���
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�$�#C =	�	"$&�&���	��	& %�!�	�	�&C�#� ���At
K  ���������	�	�$��$�� .��'������	%?>%�&� %*������
%���7"	����A�  t��$��7���  �*����	� .��-	���������&� �	��,��(�����$�� ����������	��$��������	��$�
����,��� �� < %.". 2512 B,�����$����� 7 �$�� �A�#�	���	�������	��	�-,� 5  <�

���	
�  1.11  %�	�-  ��	���	'��   ��	(�"��#����  �$��#$�����)	&

9)  /����(��-A="��3(=����=�Q�%����   .�'������������&#�	�7���A	�����'�����,������$��#$�
����)	&���&$�)��(	%)#	������@C��� =	��� 

10)  �$*��-/�F��
� �����&�#�	 ���	����#&�!�	�  ����	�7	����	��������#&�!�	�  
 .����	���	����	�	���'��#��� .��!��������	��!��'��'�� ��������� .�����	� D �,�� ��*���$����
����	&���� ���$����� 3 A$��

11)  �$*��-����;��� (���	��A!'��) )�	#�	 M�	�N  .�)�	%*����	����	� ' �#�	 
M���B,�����	���N  )�	#�	 M�!'��N ��)#	���	&#�	 M�������&��N ��*� M&��&�&�� N  ���	���	��!'��  .����	��
�������	���	���	��#&�!'�� �����	�� �	�B��������(��	��������$�FC%$�7�C�$�#C =	(�#$#  B,�����!�$�
����$�� .�A$�� D ����	��#�	� �!�	@ 100 ��� ��	���	7	������#&�!'�����	��������,�� .���	�#�
�	� �	�	�-����!�$��%$�������� 

12)  � �7���4=� )��()��$*�+��  �	�t�	�@C “�$���o%>	�	)” ���)*�  .�
���$�F@C

�&�	���,������$��#$�����)	& B,��A*���$�#�	 ����,����'�����	
��+%	!A�#���������	��$��#$�����)	&
��	�$�� 
�&�!����,�����#$�%?>�,�� 15 )��	�*�� 11 ��*�� #$�'�� 1 )��	 �*�� 11 B,������$�#$����
%��F	����	# %�!7	����	����	 ���#@'�����	
����	��	��!%	���& – �	# � �	� �	&���	 �!�	@
1.5 ��
���� �!�?�7� ��#��#�&����	���	���	 B,��'������7����	�$�� L��&��������������	�������&����
��!'����	�	�	��$����& <� A	#����)	&���&��������#�	 “%�!7	����	����	” ��*� “%�!7	������)	&”
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���3���/�
4���;/"5
��;-���;/�)�"#$�/�#��

�$��#$�����)	& �����7�����&� �!%@� #$J�7��� '�!�	��!���%*���*�������	)$> �����&�
 t��$����*������$��	'��
��	@-,� L����$� �$����

1)  �	�����	#��&C �	�a��  �$�� �!�	@�*�����	)������� < ������#@����	#��&C �	�a�� 
��	(��*������)	&

2)  �	����F����	��C  �$���A�#��"�	�����	��C������ <�  (13-15 �F	&�) ������#@#$�
%7�x
A$&  B,�� .���� �!��FK	������#�%��%�!�� %�!%��7�� "$���x���7�x���A	#����)	&

3)  �	����>�$���o  �$��,����A�#��*�� 6 (�*��%wF(	)�) ������ <   .��	�'����$�����$���o%*��
��A	%>	'-� %*�����I�oy	�������	�w���	� '�!%*A�����������@C

4)  �	�'����&�%��F	   .��	� �!��	 <���A	#�$��#$�����)	& ��A�#��"�	�
��	%��F	(��	��*�����b	)�) ������ <�

5)  �	��$��	���
#'�!'����$��*�����(	%��&-�	#  �$��,�����"�	����%��F	 
(��	��*�����	)�) ������ <�

6)  �	���&�*��o��A	%>	%�!7	����	����	 �$��#$�����)	& '�!A��$���o%>	�	)   .��"�	�
#$����%��F	���&�����>����A	#�$��#$�����)	&  ��A*����&�
�����$��$�#
��'�! .���,����&#���
��B,�����
 �!A	A�����A��$���o%>	�	)����$��#$�����)	&  ��'���! <����	�#� �!�	@ 100,000 q 300,000 )�  
'�!�	��������-����	���� �	�t�	�@C�$��o%>	�	) �	���	(�/ ������	(��������$���	���	
����'���! < 
 �!�	@ 1,000 q 3,000 ���

1.6.3  ��������#

*  �*�/%�/�#��/�4
- 7��4=��C�3������ ���/�4  �$�'��������"�	����&#�$�#�-�A�#��)#	� .��&�� #$J�7���

���7�����&� �!%@���	� D ��� .����$�F@C���A	#�$��#$��&'�!��	���� ������+	&#����$"�C���)#	����
����������$��#$��&

-  �)��/-F��$*� �4�$*� ����������; �4-�;	.� ������	��*�'%��������	��$�%$�����
'�!�$�� �!�	��	�	�
�&�A��*��	�&	#����	��	�� &$���	���	��?����	

-  ���6$*�K���Q (	&��#$���%�!7	��������$K������#� �=)�	��  (	
�  ���)��%�-��	�	 �='������ 
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-��	�	 �= ��*�-��	%�&�������A	#��	���&��$�  ���$�F@! .�
%��-��	��	���>��&�����(��	��� ��%�!%��7�� 
 �!��FK	��&��(	&��-��	'�!�����������&��&' ���	 ���#@(	&���-��	������������*�� .�'�����	"$&���
)�	�'#��-�����*� A!�� ���

�����;/"5
��;7.����C�3���	��6.��

!��!$!�� �9:!#;!���*!���!���� ��# �$��,�� @ ���#@���	"	�	��	��$��#$��&
 �!�	@����*�����(	%$�7C������ <� ���	�����#�'���	���	(���	� D �	������	�������#&�	�
�	A�	� '�!����%�*�� D �	��	&

*  �*�/%�/<
4�&��
-  "�;"(	3���%�&��4/�.�  .���&%�!%��7�	�����$���&��������$�%��	 (����$����)

 �!A	A�)	�%�$�-*��	� �!���	��"�	� �!��	 <��#$�%?>�*�� 3 �*��4 ������ <�
-   ��)�����C�3����	�*� A	#����	����%&%�	�	��*��A�&��#	� �!�"�	7	�@�$K

 �!A	7� ��& �!A	A��	# �$��'�� < %.". 2448  �	�$��-���K	��&�������	��	 =	��	�   L����$�&$�����	�����$�FC�
#$J�7���'�!)#	�A*���*�����$��	  (	&��������	�#$J�7�������	����	�B,�����	��,���	�'�����$�F@C
�$��������A	#����	 �#��$��)�*����A���	� D ��A�#�� �!��	#$�  '�������?�-,�#�-�A�#��)#	� .��&�������� 
'�!&$����	��#����������	%*���*�����A	#��	� 
�&�	�	�-A��	�����	'�!�*��B*�����)�	 .����I	�����

- �-)�&(�&�   .�'��������>��#	��&����	���	���	
��   �!�����#&����������>� D  .�
��	�#��	�  �	��	����������	����&��������	 .�#�	�	���	���������	��������$�� ��	� D �$#'����#�	���>��
�*�����IL{�'�����	
�� �����!'����	�����	�� %�&�A���')� D ����IL{���&��	�$���� B,����!'����	A��&#
��	� #�	�����	!�!A�'���)��)���	�������)*� �*�����(	%$�7C -,��*��%wF(	)�  B,�� .�#�	������	'��� 
����?��	!'���A$��� ���#@'�������	���	���	&�	�	�'�!��	���	���	&�������!�,��	��	&

* �*�/%�����;"(�
-  "��&C"�� }�����7�   .��-	����'���(	%��&�����$���&������)�@(	%'�!���	�A*����&�

�$�����!�$� �!�"'�!�!�$�
�� �#��$�� .�'����)#	�����	�"�� !#$J�7���  �!�����#&��
�����"�	�-	#�'�!����#�&� �	)	�I~� t��$���	�"�� ! '�!��	���	���	&���	�"�� !'�!�������!�,�

�&����$�%�!�	A�	��	� M"��&C"�� }�����7�N  �	����?�%�!�%�$���	A���	| �&	�����	A���	���

- %�!%��7�	�-��	�	����  ���"�� 	�����!��&� .�
��	@�-	�'���'������$��#$�
�& %�����$�%�!7	��"������$�  �*�� %.". 2498 �*���$��������&#�����	� ��-��	�!����?�%�!%��7�	�
��	���>��&����%�	�-��	 �#��	&'�!���#%�!�	���� �	�t���A$� ��	��#�	� 2 o�� &	# 3 o�� 



�����  1  ���	
������

�������������������������� ���	 �! 2548  1-41

*  �*�/%�%�-�;�R�
-  �(	4��� )�<��.%�-�;�R�  ��(��� �!�" .�(��	�����7���A	���#&�	��	� ����	���&��

(���!�,��?�� ��#& =	����$��$������>�	'�!%$�7�C������������,���&���$�#� �	����#@���	�� ��	7	�'�!
�	����  �(	%(����	�	"��&��(���!�,�&?���	&���� < '����w����	#�!��	#&?��	�  ��&��
(���!�,��!������������&#�	�7���A	��������	��	��	& A�� �	��'��� '�������	 �$� .����A�%�!�	���&C�
�,������#&�	� �	��	���� �	�	���& �	�&�&��z �	�����$�  B,�� .����A�%�!�	���&C����#&�	�A���$�  
'�!&$������	��������	������	&'���������&#A� A�� ���	��#$��#	� ���	��7	��#��)C ���	��%?>%�  .����

���	
�  1.12  %�-�;�R�  (����	:http://www.sabuy.com/hot/phukradung_place)

*  �*�/%�	)���
�
-  "�;3��(����; ��)C%�!7	�����$�F@!)��	&%�!7	��%�� ��� 33 ���  ���	��,��%*���*�

����#�A!�	%�!7	��%������$�
)���������� '�!��� .� �A��&�-	��$� .����)	�%�$��	�!��������	�
�*�� 

-  -�()� ��6-��� ��4��;K�	�"#$�/�#�������-�;/8F�  �! .�������$�-�����������A��
o��C�����C '�!)�*����A���	� D �	��#	& '�!&$����	�����	�*�������)#	� �!@���#&�	� 
�&�	�	�-��	
A��$������	�����'�!�*��B*�����)�	 .����I	��������!�,�����

�����;/"5
��;7.����C�3���	��6.��

�����;/"5
��-����=�	4W���  �$��,�������	(���	��� �!�#�	�#$���� 12-15 �F	&� ������ <�

*  �*�/%���� �
-  �(	4��� )�<��.��� � ���(	%7���A	��������������@C  %*�������#���>� .�(��	�$�
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 .�'����������	��	7	�'�!���	������#&�	���	&'��� A�� ���	��)���� ���	��#$��	� ���	���	��*�� ���	��A�	�
��  .����  '�!&$����'�����������&# ���A�#�#�����	&'��� ��	!��	��$��	���� =	 ��>($&  B,���	����&	�
��������	�#&)#	��!�#�����	���� ���'�� ��	�%$� �	�	� )���	�	� ����	�

*  �*�/%��)��8�4
-  "�;3��(7�
�����- ���� ����$@K	�)��	&%�!7	��%��  ���	��,����$&����"���&�7&	 

%.". 2103  %*�� .��$���%&	����	�A�#&��*�B,���$�'�!�$��!�#�	� ����"���&�7&	'�!����"���$��	)���� 
(#�&��$���C�)  �!���	���$��	���>���� <��A�#��*�� 6  .����)	�%�$�-*���� �!A	A��	� '�������)#�
 t��$�����	�� �$��	�! )*����)#�'����	&'�!��A	��#&��������'�� %�	! .��������)#	����'������$�
��	��$�)#	���	&'����	� .����������'�!�$����

- ���/���.��.�P���� 
��-C'�!���&C(	&��#$�������	��,����#&"��	'���$����$��&�	�
�#&�	�  (	&��
��-C��	���>���'�������&�	�#��������	��	�'��"�� !��#���	� ��%�!%��7A���	A
��	��� .�%�! �!7	�  '�!����������,�������#�%��%�!��	%$�7C ���#����
7 ������	�	#	������@!(	%
'��# �!��FK	��&�� ��$�(	&��
��-C��(	%������������#&�	� �!�$��&��
�&���

�����;/"5
��;7.����C�3���	��6.��

�����;/"5
-���;/�)�K
��+��  �$��,�������	(���	�B�	& ��#$��	�C q �	���&C  ��$�#$��,�� 
15 )��	�*�� 6 ������ <  ���	���%�7������ )�� ��#�'�����	
�� .���#���,������	���>��#� ��#�'���
%�!#��$�����#�'���$���o '�!��������*�� D ����	��	&

�������-��"�;3��(7�
�����-  �$��,�����#@%�!7	��"������$� ��	(����	�B�	&�!�#�	�
 �	&�*���F	&� -,� �*��%wF(	)� ������ <�

*  �*�/%�%�/�#�
-  �(	4��� )�<��.%�/�#� ���$�F@!(��� �!�" .�(��	������ )*� ��� �!�	@ 1,365 ���  

�	��!�$����	�!� 	���	� �(	%�	�	"�$�#� ��	#&?����� <� 
�&+%	!��A�#�w����	# �	�	"�!��	#
&?��	� ���	)�	���&���>�	'�?��$#��	& .���?����	'�?� ��*������&�#�	 M'��)!����N ���#@&��(��*� �!
%� =	���	��$��$��#����7���A	��������	��	� '�!&$���%$�7�C���%*����	�����#&�	� ���'�� ����	�
'�� ����	��	# �	#�*��(� ��� ov�C� '�!���#&���� =	�	�	A��� �!��$��$����������A��*��
�����$�� <  @ �������	�	�-����?��$"��&(	%���
�&���  '�!&$������A�%�!�	���&C�,������#&�	�����	
����
���&���	����#&��� �#����7���A	�� B,���	����&	�| �$���	 .�����	������	%*�����&#A�����&�	��!�#�
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�����;/"5
��;7.����C�3���	��6.��

�����-��/�#�� ��� ��	(�(��*�  �$��,�����#@��	����	���#�	�	���	(�(��*�
��A�#��"�	� <���������� <  ���	�����#�'���-�� �A	�� �	������	�'�! �!�#��������*��
��	#�	��	���'��)!���� �	���	���	&���)�	�������	��	��F��

*  �*�/%�%� ���
-  /����-A�"��3(=����=�Q�%� ���  ���$�F@!����	� �	�	"&?����� < ��%*A%��@��� =	����� 

�����>�	  =	���$�����	�'�!�������	�	A���  '�����������&#�����	������(���#� ���'�� �#���'�!
�	���� A�� 
�����	#'&�)�� 
������ �	���
����'�� '�!
��������'��#�$� ����	����&$����	������
���	� A�� �	�� '�!�	�������@  .����A�#�#'�!%�!�	���&C�,��������	� �����>�	�#�	������	����CoA�	�
�$��#�	���>��%"	�  

���	
�  1.13  %� ��� (����	 : http://travel.sanook.com/northeast/loei/02943001.php)

*  -.���*�/%� ��� .�
- ��� .�K����  ���#@��	����	��"��&C����	��$��������&#�#�)�&����	�  %*�������#���>��

����#�����	�	� .�(��	�����	���>� ��$�B$�B��� ��%$�7C�����	� D ' ���	�	��	& �����A������	�	�
���	����&#A��*����	�����	���)#	�)�)��&# .��	#��� '�!&$������A�#��#��#�$"�C����#&�	�

*  -.���*�/%�/�����5
-  +&��-�����/�F-!��Q�! @) K���� W K�/-.$�   .�
)���	��$��*����	�	�%�!�	A��	���

������?�%�!�	���	%�!����	A����	-  (	&��
)���	����	�����	��� )�*����$�-���� )�*���)�$#����
�	�������'�!����$� 
��%	!�?������*� �?���� �?��	�oy	 |�|  
�&�����)�	��	���	&�����	�)�	���

)���	� ����	����&$������������	� D �	��	&  A�� �	��� �	 ����$��&	� �������&#����	�	��$�#C�
�	�	A��� #��������	�$��	& A���#�$"�C������#@
)���	�
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1.6.4 ������(���4�
1.  "�;3��(/<.�<(�   .����&C�����#&��K ��*� ��K	��� �������&�&�� �	&���'��� 

��� �!�	@ 24 ���  ���	�)�����&%�!�	�%�!%��7��	 4 %�!��)C  (	&��#$�����#�%����)C'�� B,��
 .�����$��	�!��A	

���	
�  1.14  "�;3��(/<.�<(�  (����	: http://www.heritage.thaigov.net/)

2.  "�;3��(����45=/��/�� ���	���#&"��	'��#	� .��� �������&�B��� D �$��,���  '�!
'�!��$��#��	&�����*����� �$��&����"�� !���'���	 #�
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���	
�  1.15  "�;3��(����45=�/��/��  (����	: http://www.heritage.thaigov.net/)

3.  "�;3��(%�/"F- ���$������ ���,��&���	 �!�	@ 499 A$��  %�!7	��(�%?����	��&����
&���	�������������������*���	(�%	�  B,����&�#�	 �$�(�%?� ��7���A	������#&�	��	�

4.  "�;3��(7�
��&�  .����&CK	��������&����	�)���%�!7	��"��	'�� �&���������#�	�	�
��	(�#	��A(��� 200 ���

5.  ".".3%�5L="�;�����4=���� %��.	��+� ���$�F@!�	�������	� .�'���-	 L�&����
��$&���� �!&���C  (	&��%�%�7($@iC���� �������*����	�$#����  '�!�����!��������$�)	�  %�!7	�����
�	�	�&C�$�� (����$�
�  %�����$��)�*����$K����	� �#��$�� �!#$��)#	� .��	�����	��$��'���������@(	%

6.  ".".3%�5L="�;�����4=:PX� ����+� ���$�F@! .��� ���&C��������$#�	�A$��  �	&
&��'��� �$���&�����������������	����#@����)�&� ���#@��� D ��'��� .��#��&���'�!��!���	
��	���>� ���#@�����	�%�%�7($@iC �!��FK	���#&��  Ls����%�!�	�	�&CILs� ��	���$���'�����#&)�*���
��A	'�!�����!��������$K� ��	�I	��$�%�%�7($@iC
�&��� .������!��'���)�*����$K����	������	��A�&	����
A�#��'�! �!#$��)#	� .��	�$��'���������@(	%

7.  ".".3%�5L="�;�����4=��� �(��+�  .�%�%�7($@iC��� �!�$���#&������� (	&��
 �!��FK	���#&��  Ls�%�!�	�	�&C'�!)�*����$K����	�

8.  "�;�*� ��-%�"����<�./�7�=  ���	�'��"�� !�!#$���  .���� �!�$����%�!�	�
���?�%�!��	�&���$# '�!���?�%�!�	���	%�!����	A����	- ��)�	#�����?�' �%�!�	AK	�(	)
�!#$����+�&���*�

9.  �$*��- �4! @)�  �$�F@! .���	���	���&���$#����$�� .�A$�� 2 A$�� �	&�����#& =	�	�,����
���&?�

10. �(	4��� )�<��.%�"�� �&�����*���	(�%	� ����	'��� �!#$��"	���C� ����)*�
���(���������)���&�����)#	�)���?�'����	��$� '�� L����$� )*� '�����������&#�	�7���A	��������	� 
�����&� ���� �	A	���	�	%��@ 
�&+%	!��� M������	N ������ =	��� ���?�%�!�	���	
%�!����	A����	- ���%�!�	A�	��	�  ���&	�'���A	��(�%	����*����� 699 �	�	���
���� ��*� 436,875 
��� )���)����*������	���#���� 3 �$��#$� )*� ����)� �)�%�� �	E���7�C



�����  1  ���	
������

�������������������������� ���	 �! 2548  1-46

11.  %�"��4�-;���-���"���>  ���(��	&�  .�����$�������	�$���zC  (	&�����#@��(	%
'�!��$������	�	���&�)���� �!#$��"	���C�  '���A�#��)#	� .��&�����)���A��A����� �!#$��"	���C 
��(	%�	��#�	 5,000 (	% ��	�)#	��#�	����(	% �!�	@ 4 ��� &	# 10 ���  �$�#�	 .�(	%'�!��$����
��>����������A�&����

�����;/"5
��;7.����C�3���	��6.��

�����;/"5
� )��;��	KR$�   .� �!%@����&�����>�����������$��#$�����)�  �$��,����
A�#����%��F	 #$��,�� 14 )��	 �*�� 11 ������ <� ��#� �	�	��,����'����&�	�#������#&�	����)���#$���	�
D ��	�#� 20 )��� �!������#�'���	���	������*�������"�	��*������)�� &$�#$�%�!7	��A��A��#�#��
�	�  �$���#� .�%��7��A	%�!%��7��	 @ ���#@#$�%�!7	��A��A��  ��#&)#	�"�$�7	���A	#���	����A*��#�	 
���"�	����%��F	%�!%��7��	�!��?����	�	��#��)CA$���	#�,��C�

�*���4+���5  ���$�F@!%�"F )*� �	��A�I=	�*�����*���'���	��A���$� '��#-�&����	
�&�	��#��?#�����&�)���#��� �)��)���	���� �	�-�& �	����
������$��#&
��	@����	&�� '�� -*�
 .�������	)$>�������I~��$�  �	�'�����	�#&
��	@�!�?�����#�'�� �!%@���	)$>����$��#$�

1.6.5  �������4����
� �)�	)��/	
�4�	��3���<��.�
- %����-�  .�������	������	��  '�!��	7	���	&�	& ������ .�'�������������@C���

������ ���#&��� '�!%��@����	�	A���
- �$*��-������ �����	7	�����	��*���	�$��	  �$���&���� =	��#�'���A	��(��$��	

 ��	��	���	(���	�'%�� �	���"�!#$��� 6 ��
����
- �$*��-���+"3.T ��	�����	��*���	(��$��	 �&�������$����	���	��	� ��	��$� �!�	@ 5 

��
���� ���$�F@!�#&�	����&����&���� �#�	�$�

� �)�	)��/	
�4�	����;���.7����=�
- "�;3��("��  �!��FK	� @ #$�7	��%��#���	#��	� ��	(�7	��%�� ��	��	�

�$#�$���#$� �!�	@ 50 ��
����  .��-	����)	�%�$�-*��$�����A	#��&'�!A	#�	#  ���	���$��	�
��)C%�!7	��%�� �$� .� �!%@���� <���A	#�$��#$��)�%�� 
�&�����$��'��#$��,�� 12 )��	 �*�� 3
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���	
�  1.16  "�;3��("��  (����	: http://www.heritage.thaigov.net/)

- "�;3��(/�5��&�  �!��FK	��&�� @ #$�%�!7	���@� ��	(��@��)�  
�&��	����	�	�
��)C%�!7	��%��  (	&��%�!7	�� .�
%�������%�!��� v�t�'�!%�!%��7�� ���)�	  #$�%�!7	���@��&��
��	��	��$#�$��#$� �!�	@ 51 ��
����

-  "�;3��(� �<�4  �!��FK	��&�� @ #$�
zF���	�	� ��	����	A$& ��	(� �	 	� ��	�
�	��$#�$��#$� �!�	@ 40 ��
���� �	�����	��)�%�� q ����)�  .� �A��&�-	������	)$>&���'�����,�� 
 .���������%�!����	�����7	�����%�!���$��C�

- "�;3��(	)��(/	�   �!��FK	��&�� @ #$�%�!7	����	���� ��	(���	���� �� ���)��	&
%�!7	��%��   .�"�� ����'�! �A��&�-	��$���	)$>&�����)C��,�� ��	��	��$#�*���)�%�� �	�����	�
�)�%�� q ��	����  �!�	@ 26 ��
����

�����;/"5
��;7.����C�3���	��6.��

��;/"5
��-/����-   .� �!%@����A���	'������	"$&�&����������	��	��	�	�- 
��	(��*�� ��	��	��$#�*�� �!�	@ 4 ��
����  .��	�����#���#���	��� ����$� .� �!��	��� < ��
�*�� 3 �,�� 2 )��	

��;/"5
-��� �/�#��S (/V#��S)  �$��,����#$����%��F	������ < )*��,�� 15 )��	 �*�� 11  
�	�����*��o-*� .��	���A	�%��	��#$����%�!%��7��	��?��	�	��#
��  #$������&�#�	 M#$�%�!��	 v�

��N  �	�����*��o)*��	��$��	�!��A	�&�	���,�� ����*��o��	��#&�������#&��*���������� .���	�*� 
(	&���������� ��	#����$� ��*����������������	�����	) ��	�����*���������7� ��&� �!��&� '�!������ 
��	��$��������#�	����� ���&�*��o
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���	
�  1.17  ��;/"5
� �/�#��S  (����	: http://www.nakhonphanom.go.th/)

+8)	�����$�  .� �!%@����A	#
B� (
���)   .�A���	��,�� )���	�#�	A	#���	��$�#�  ��(	F	
 .�����$#�� �	����
B��$���$��  .��	���	���	�"%%*�����#�>>	@����	&���� �����	&��A	�����	  �	���	
���$��A	&'�!�>��  
�&��#���>����&�������	(�
%��#��)C
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yyyyyyyy�		
� �		
� 2  2  ������������������������������������pppppppp

22..1  1  �������������� �����!����
"�����#$��%�#����&��	��'����������������� �����!����
"�����#$��%�#����&��	��'���

��������	
���������������������	�������������	 9 (!�" �#�
$��� %�����" �����
 ��&
��
���) ������(�	���	)��
����*
&��+�,��
���
&������������!��" ��&���������!������

&��- .����� 2 
�%,� )����,�  !�0���!���������
 ��&!�0���1�����,��
,� ���!��!���� .��%��������
 23	�!�0���!����
�����
��
&������������!��"�"4,������
��������4��.����� 2  �%,�  ��� 
&��- �4%���!��	� ��&
&��- 
%������  �,��!�0���1�����,��
,��
&��- .����� 1 �%,� 23	���
�"�&!��"����1,�)*���

�	(�����)������#�  ��������	����
*��
��  54.54  1�
����9�!�1
  1����"4,!�1���!��-
!����  .��%��������
  ������4��0��1
;�����	1������������!�0���!���������
  X 0410702  Y 1897973  ���
*
&���
��0�"�"4,��!�1!�0���  17,824  �
��!
���  ��.�����*
&���
 55,146 �� �"�!*D���" 27,281 �� 
��&!*D�%E�� 27,865 �� (����4�.��!�0��� + �����	 5 ���%��� 2547)

�	(���*����	&���&� ��������	����
*��
�� 5.125 1�
����9�!�1
 1����"4,%�4,��	 1 
(��!FGH��F4 1�����,��
, ���!��!���� .���%��������
  ������4���0��1
;�����	1������������!�0���1�����,��
,  
X 0413491  Y 1907507 ��*
&���
����%�� 7,964 �� (�.0.  2548)

2.1.1  �+���������!����
"
1)  �����	�
����	���

&��
��
������!��"���!�0���!���������
 !*D��,�
&��"
��    (Combined sewer)

��������	�%�������������	 19.25 ������������� (������� 2 ����) �������� !��� 35 #!�$%���&'�#���(����&�
���)����&'*� ��������������	 45,000 �� �������� !��� 82 #!�/0�������)�������1��2��#���(���
�&��������3!����1�������	 41,430 ����  �&/0����45��&46���0��4&�/0���� 2 45��&�  7��!���������0��4&��
/0���� 3 713� /��8����!!�7������3!4� ��*�  3 ����  �9//:���*� �3!4� �������&' 2 7� ��4�;/��%'!����&' 
26 ��5:����  2547  ����!����,��
��� 252.4  ������� (
&"&��	 1 �,��
�������!�
T.!��	� �.0. 2536  ����!��� 
380 ������� 
��
&������������!��") 

2)   �����	����	�������
!�0���1�����,��
,��
&��
��
������!��"�����,�
&��"
�� (Combine sewer) �,��
���
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����!�
T.!��	�  �����	 23 $������ 2543  ��������	�%��
���
 2.13 1�
����9�!�1
 ���!*D�
��"�& 42 ���������	
!�1!�0��� ��*
&���
)��
���
���
 7,117 �� ���!*D�
��"�& 89 ���.�����*
&���
��!�1!�0���  �,�

��
������!��"������"������%�� 7,766 !�1
 �(����4�����!��".����� 1 �(����  ������
�������!��".����� 4 
�%,�  *U..#����"4,��
&"&��	 1 (���
03�V��������� 2 
&"&)          

2.1.2  �+������ ��!����
"
1)  �+������ ��!����
"����	(�����)������#�

1.1)  �������������������� 
�����!�

&������������!��"�4%���!��	� (
4*��	 1) 1����"4,��	������4��0��1
;  X 0410702  ��&  Y 1897973  

*
&������"
&������������!��"��	�,��
���9�"�
�*
&���
�!�+��0�1�� 23	�!*D�
&�� Stabilization Ponds ��& 
Wetlands (!���
&�� Wetlands ���!*D�
&��- ��	�,��
������"��*
&��+����
���*
&��� ����9��(,�"�%���,�
�
�*
&��)  1,���#�
����.����� 2 �#�  ����������
(�4��#�����

��
������!��"*
&��+ 8,000 
�4���0�;!�1
1,���� (��.�.) ���%
������!��"�,����	!�����������
(�4��#����
&��- .&(4���,���,���,�����
!��" (Distribution Chamber) !����4,
&������������!��"����
�9"$�$���
 (������0!%���)  23	��������%�����
(

������!��")��*
&��+ 8,000 ��.�.  !*D�
&������������!��"��� Facultative Ponds  23	�%��1�����
!��	�
*
&���$���� ��&��������
(����

������!��"��.���)��9�"��
1��1���!�
�	��!1������0�����,������� .&����%��
��
���������
&�� ���"!*D���� Aerated lagoon ����%�����
(
������!��")��!��	��3��(3�*
&��+
��"�& 
40 f 60 �����������
(��	)��
����
��������*U..#��� ���.�����
&�� Facultative Ponds (�,�3	�) ���
�
�9"$�-  "����
&������������!��"���  Wetlands  ����
�*
&����1,���#�
�!��	�!1���,��*�,�"����������	,��
��
���������4,%���%�
 %���.�����,��#+���������	*�,�"���.���,�3	�"���������#,� ��&����%
,�"*��"4,���"
���  
��*
���+����!��"����%����	����
(
��
��)��  16,000 ��.�./���  �1,��*
���+����!��"!���
&��- ���,����

���
�.)1
�����	 1 ��& 2 (!����$������ (3� �#������$; 2548)  !h��	"!��"� 1,205.71 ��.�./���  �,����
���
�.
)1
�����	 3 23	��"4,���,��i�4j�  ��*
���+����!��"!����4,
&��- *
&��+ 14,112 ��.�./��� (����4� + �����	 25 
�iV���� 2548) ��&��)1
�����	 4 ��	�"4,���,��i�4j� ��*
���+����!��"!����4,
&��- 22,413.88  ��.�./��� 
(����4������	 1 ���%��� 2548) 23	���*
���+���!�����,���������
(���
&��- .&
��
��)���
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��%	
�  2.1  ��������
&������������!��"�4%���!��	����!�0���!���������


1.2)  ������������������ ����


&������������!��"%������ 1����"4,��	������4��0��1
;  X 0408588  ��&  Y 1897625  !*D�


&�� - ����,�3	� (Oxidation Pond) .�����  1  �,� 
��
������!��".���#���������01&���1�����,��!�,�����

&�� - %�������,��
���.��9�
���
�
&
�����
�� -

.����
���
�.���,� ��
��
&��"����!��"!����4,�,� (%������) ���������0�1�� ��&�����

&��"�������.��
&�� - ���������0!%���  ���.�����"�����,����,�
&��"���� ��&
��
������!��"!����4,

&�� - ���������0!%�����������������������"  !�0���!���������

,�������#���%���������
9�
���
�,��
���
&��*
��*
#��#+���������%������9�"����������  )��
����
������#�.�����;��

.����
����!��" (�.�.) ��& DANIDA (9�
���
�����,�"!%���.��!����
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&���$�������"��
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*
&��+ 3 x 3 !�1
 .����� 20 !2��;  
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�.��������������	�������������	 9 ���,�
&������������!��"%���������
���V+&����"�,�!�T��������!��"!�,�����  !��	��.�����,�
��
������!��"���4,%���������������0!%��� �
�!�+
�����!��"��������������  ����%�
&��- )�,����
(����������!��")���",����*
&���$���� ��&����������"��
�,� ����!��"�!���1�������*p  9�"!h��&���,��i�4����.&!���*
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+;��%
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.����!�1!%T���%
,�"������"�"4,�������",�����!.�
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2)  �+������ ��!����
"����	(���*����	&���&�

&������������!��"���!�0���1�����,��
,� 1����"4,������4��0��1
;  X 0413491  ��& Y 

1907507  !*D�
&������������!��"��� Stabilization Ponds ��& Wetlands (
4*��	 2)  �,��
�������!�
T.!��	�
�����	 23 $������ 2543 (!h��&�,�
&��"���� ��&�,�
��
������!��"��
&"&��	 1)  ����
(
��
��*
���+
����!��")��  2,054  �4����0�;!�1
/��� �1,��*
���+����!��"!����4,
&��- 958 �4���0�;!�1
/��� (�.0. 2546) ���
!*D�
��"�& 46.64  ���*
���+����!��"����%����	
&�� - ����
(
��
��)��� 23	����,��
&"&!��������,��
.�(3��,��)1
�����	 3 ���*p 2548  4��4��
�������
&��  ���  !�0���1�����,��
,  �,��
&"&!������,��
!�����iV���� 2548 (3� !�������%��� 2548 (��	 �����������	�������������	 9 �����
1��1��1
�.���)  ���
*
���+����!��"!����4,
&��!h��	" 1,384 �4����0�;!�1
/��� ���!*D�
��"�& 67.39 (����4�!�����iV����-
��(#��"� 2548)  *
���+����!��"��	!����4,
&�� - ��*
���+�,���������"��.����!%1#��.�� 2 ��!%1#  ������

- 
&���,�
&��"���� ��&
��
������!��"�
����#�!h��&������	�"4,��0�"����#���������0�1� 
23	�)�,�����
(
��
������!��".���%�,����!�������!��"��	�����E  ���  1����� 9
�!
�"� ��&�#���  ���������0
!%���  9�"���
03�V�������(4����%���%��,��
�����
&"&��	 2  ��&�����!%1#%�3	�  ���

- �,�
&��"������&
��
������!��"�#�1��  9�".&���!�1)��.��*
���+����!��"!h��	"��	)%�
!����4,
&��-  ���,��*p 2546 ��*
���+���"��,��,����	 ���;��
.����
����!��" !����4
&����*p 2548 ����������
!��	����.����
*
��*
#���&�#�����,���� ���;��
.����
����!��"  !*D�
&"&���
�� 915 !�1


��%	
�  2.2  �������;*
&���
&������������!��"!�0���1�����,��
,

N

�,�3	���	  

�,�3	���	  

Sump pump

�,�3	���	  

�,���1������	  

�,���1������	  

�,���1������	  3/2

�,���1������	  

�,���1������	  

�,���1������	  2/2

�,���1������	  

�,���1������	  
%���%��
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2.1.3  ������.��� ����
��
���!�����

&������������!��"�������(�	���������	
���������� ���.9 .����� 2 �%,� 

���!�0���!���������
  ��&!�0���1�����,��
,� 23	���,����!*D�
&������������!��" .����� 3 �%,�  
)����, 
&������������!��"�4%���!��	� ��&
&������������!��"%���������!�0���!���������
 ��&

&������������!��"���!�0���1�����,��
,  ��
�
�%�
.����
���
&��- �4%���!��	� ��&
&��- ���
!�0���1�����,��
,�"4,�������4��  ����#� ��&���!�����
  9�"���;��
.����
����!��" (�.�.)  23	� �.�. )���
���%��"�%��
�V�� !���;��!1�
; 9�!*�!
��	� ��!�.!����; .����� (WOMC : �
�V��
,���#�
&%�,�� �.�. 
��&�
�V�� 9�!*�!
-��	� ��!�.!����; .�����) !*D�4����!�����

&������������!��"���!�0���!���������

(!h��&�4%���!��	�)  �,��
&������������!��"���!�0���1�����,��
,� ���%����"���"�!
0�
 (�����EE����
�
�V�� WOMC .�����  
&"&!��� 5 !����  1����1,!�����iV���� (3� ���"�"� 2548)  ��&�
�V�� WOMC 
.�����  !*D�4��4��
&��-  ��&1
�.��!�
�&%;1���",������

1)  �	(�����)������#�
!�0���!���������
)������������1���
,������
�
�%�
.����

&����&���
#�
��V�


&������������!��"��� �.�. !��	������	   1  ���"�"� 2546  *U..#�����1
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���#�
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�����
 ��& �.�.  !*D�  25 : 75  (*p��	 2)   �.�. )�����!�����

&��- ��	�,��
���.����*
&��+����
�
9"$�- ��&�
�*
&��  !h��&������0�1�  !��	��.���
�*
&��)���,�����%�!�0���!
�"�
��"����  "����
!%���!h��&
&��  Wetlands  ����
�*
&��  ������0!%�����	1,���#�
�.���
�9"$�- 23	��
�*
&��1���
*
��*
#�
&��-  �,���,�����%�!�0�������  �.�. .3�.&!������!�����
)��  �1,��*U..#��� �.�. )����!���
���!�����
��
&��  Wetlands  ����,��  ��&!�T�1���",��������	
&��"���.��
&��  Wetlands  ���,�
�#����"������0�1��

2)  �	(���*����	&���&�
!�0���1�����,��
,)������������1���
,������
�
�%�
.����

&����&���
#�
��V�
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2548  9�"�����
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������!��"1�����(��
���!�����,�� (
&"&���  800   !�1
)   ��&1�����(��!FGH��F4  (
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915  !�1
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&��"����)�,��
&�#)������EE�)
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2.1.4  ���*������#��+.$#012�3�!��
1)  �	(�����)������#�  

1.1)   �������������������� 
�����!�
������������	�������������	  9  )�������
!�T�1���",������.�����  4 �
��� 1,�*p      %
����"��

)1
��� 23	����1,�&)1
�������  )�������
!�T�1���",��������	!����4,
&��- �
�!�+�,��4�����!��" (
4*��	 2.3)  
�,��1���",��������	���.��
&��-  ��)1
�����	 1, 2, 3 ��& 4  )��!�T�.���,� Wetands  ����
�*
&����	1,�
��#�
����
&��- ����
�9"$�$���
 ���,���	  3, 5, 6 ��& 6  1��������

.��1�
����	   1  ���,�*
&���$�������
&������������!��"�4%���!��	���)1
�����	 1  ��&  
2  �"4,��!�+u;��� ���������,���%E,���#+����"4,��!�+u;��1
v��"�!����,�*
���+��
������"��	���,��4���,�
��1
v�����  32 f 39  ��./�.  ���������.����!%1#��.��������	)%����.��
&����*
���+���" ��&��
!�T�
1���",���
&���)���,������"�� .3���1&�����������F#w��3����)��� ��&���V+&���������	���.��
&��- �,�3	�
����
�9"$�$���
 ����!��"���� .3�����%��������������	���.��
&��-  Wetland  �����,������!��"����
��
������"��&��%
,�"*��"4,���"  �,����)1
�����	 3 ��& 4 �#+���������	���.��
&������������!��"
�"4,��!�+u;��1
v�� �1,"�����,�Fp���9���F�
;��,�������4���)1
�����	 4 ������� ��.!��	����.��)�,���
��
�4��������.���,���4� !�
�&1
�.���,������������4�����!1�
;���!�
�	���4�����  .3������
1
�.���
��&2,���2�  �",��)
�T1��  ����
�V��)�����!�����
!�
T.!
�"�
��".�����
(������)��1��*�1�����  
���.�����"�����,���
�Vx
�#�
#�!�����%�*����&�����1�; (9�) !�����!���"����
�!�+
&������������!��"
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��%	
�  2.3 ��+ 2.4 ����.#�!�T�1���",������ ��&�������������	!����4,
&������������!��"�4%���!��	����,��4�����!��"

��%	
�  2.5  ������������������.��
&������������!��" ��%	
� 2.6  �������������
�!�+��	���.��
&��- 
��� Wetlands Facultative Ponds 23	�!*D������,��!����4,
&�� 

Wethlands
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1.2)    ������������������ ����

�����������	�������������	  9  �����
!�T�1���",������!��"�,��!����4,
&��- �
�!�+
��


&��"������&
��
������!��"���!*y�  23	�)������.#�!�T�1���",��������&�����������!��"��
4*��	   4  �,��
.#�!�T�1���",��������	���.��
&��-  ���������0!%���)������)����
4*��	  5

1�
����	  2  �������
1
�.��!�
�&%;�#+�������.��
&������������!��"%��������
)1
�����	 1 ��& 2 ���,�
&��- %������)�,��*
&���$���������
����������!��"   !��	��.�����#+�������
����1	����,���1
v����,��������,� BOD !�,����  41 ��./�. ()1
�����	 2) ��&���,���
������" (SS) �"4,

&%�,�� 35f64  ��./�. ��&������������!��"����  �,����)1
�����	  3  �#+������������9���)�,���
!�,�!��"���� !��	��.���,� pH �4� ��&���,� SS !�����1
v��  ���  !�,����  35 ��./�.  ��&�,� BOD  �������
���.��
&�����,�����!��"�����#+���������	!����4,
&��  ��,�����  ������	!����4,
&�����,�  BOD  !�,����  20 
��./�.  ��&������	���.��
&�����,�  BOD 17 ��./�.  �����%�!%T��,�*
&���$�������
&������������!��"
�,������1	��*
&��+
��"�&  15  !�,�����    ���������.����!%1#.����

&��"����!��".������!
���!����4,%���
������
�!�+��	�������
&��"   ����������" (
4*��	 6)  ��&��������,�)�,!%��&�����*
���+��&
�#+���V+&�������!��"����
����������!��"  23	�.��!*D�1���)���
����
���)�*
���%�,%
����.
��
������!��")*
������"��
&��- �4%���!��	� �,����)1
�����	 4 ���,��#+���������	���.��
&�� - �"4,��!�+u;��1
v��  
!��	��.��!*D��,��i�4j� .3���*
���+����j�!.��*��"4,���  �",��)
�T1�������������,�������"��������!��"�
�����%
,�"�"4,1�������*p�
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��%	
� 2.7  �0���7�* ��"&���!����
"�&������+��8
.������

���%	
� 2.8  �0���7�* ��"&���!��	
��������+��8 
.������

������ 2.9 �� 2.10 �����������������������������������  ��� ���
��!��"#$���� ������$
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2)  �	(���*����	&���&�
�����������	�������������	 9 )�������
!�T�1���",��������	!����4,
&������������!��"���,��4�

����!��" (
4*��	 7) ��&!�T�1���",��������	���.��
&��-  ��)1
�����	  1, 2 ��& 4  �
�!�+����������.��

&���,���1���� (Wetland) ��	 4/2 (
4*��	  8)  �,����)1
�����	  3  !�T�1���",�������
�!�+�������������
�,�3	���	  3 !�
�&�������,���1�����%�����)�,����
(!�T�1���",������)��  �",��)
�T1��  ��)1
�����	 1, 2 
��& 3  )�,�����������
&��"���.��
&������������!��"

.��1�
����	  3 .&���,���������.��
&������������!��"���!�0���1�����,��
,���,�1	����,�
!�+u;��1
v��"�!����,���
������"�����
��!�
�&%;��)1
�����	 2  ��	�4�(3�  68  ��./�. ���������.���
��!%1#���.���������,��#����" (Wetland 4/2) ��*
����+���"����%���1&�����������F#w��3�����+&�����
!�T�
1���",������ ��&����!����4,
&��- ���,�������*
��,���������"����%������������.��
&��- ���,�������*
�
�,���	� | ���"1��)*���"*
���+������
&��- �,��)1
�����	 1 ��& 2 ��*
���+���"��&)�,������
&��"���
.��
&������������!��"�,�����)1
�����	 3 ��& 4 �#+������������"4,��!�+u;��1
v��  ���������*
���+����j�
!.��*�������!���
&��- �,����������#+�������!����4,
&��.3���������*
����" ��&�������.��
&�����
������*
����"1��)*���"

.����
���
�.��������������	�������������	 9 ���,� 
&������������!��"���!�0���1����
�,��
,"��)�,����
(����������!��")���",����*
&���$������&���������������*UE%���	���"4,��*U..#���  23	���
��!%1#��.��

1.1 
&���,�
&��"������&
��
������!��""��)�,�
����#�������	����%����!�1!�0������
�%���*
���+����!��"!����4,
&��- ���"  ����%�����)�,)%��",��1,�!��	��)*"���,���1����

1.2  .�������� 1) ��.�������%���1�������,���1���� (Wetland)  1�"��&)�,�
����
(����������!��")���",����*
&���$����

1.3  
&���,�
&��"������&
��
������!��"����%����	���"4,��!�1!�0���1�����,��
,  ��.!���
��
�#�1��

��%	
� 2.11  �0���7�* ��"&���!��	
������&�+��8 
�	(���*����	&���&�

��%	
� 2.12  �0���7�* ��"&���!��	
��������+��8
�	(���*����	&���&�
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.�����
���!������9�
���
1��1��1
�.���*
&���$����
&������������!��"
������#���
*p  2548  ��������	��������������	�������������	 9 .����� 3 �%,�  )����,�

1) 
&������������!��"��� Stabilization Ponds+ wetland  + �
�!�+�4%���!��	� ���

!�0���!���������
 ���!��!���� .��%��������


2) 
&������������!��"��� Oxidation Ponds + �
�!�+%������ ���!�0���!����

�����
���!��!����  .��%��������


3) 
&������������!��"���  Facultative  Ponds + Wetland  (�,���1����)  ���!�0���

1�����,��
,  ���!��!����  .��%��������


�
#*)���,� 
&������������!��" 2 �%,� ��� 
&��- �4%���!��	���&
&��- ���!�0���1�����,��
,�
(4��������%��������%E,����
(
��
������!��")�������,�*
���+����!��"��	!����3��.
�� ��*U..#�����&

&�� �,�
&��"������&
��
������!��""��)�,�
����#�������	����%����!�1!�0��� ���.�����"�����,���
i�4j����*
���+����!��"��&����j�)%�!����4,
&��- �4%���!��	������,���������
(����

��
�����

&��- �,��
&��- %���������� ����
(�
#*)���,� 
&��- )�,��*
&���$��������
����������!��" ��&
�����V+&��	)�,!%��&�����%
����
����������!��" ��
���!�����
���)�*
��*
#����"��
���
&���,��%��
!����4,
&��- !��"�.#�!��"���&������
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�"�&!��"��,��
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&���,��%�!*D��,�
�� (Combine  
Sewer)  ��..&!%��&������
�,��
���/��
���#�/*U..�"��	� | ���%
��*
&!�0)�"  �1,���.&�,���
&��
1,���
���!�����
�4��
��V�
&�� ��&����%�����!��"��	!����3����i�4j�)�,,����
������ !*D�!��"���

(4�*�,�"����4,��	�����������"��
!.��.���������j�!�,����� �",��)
�T1��4�.�����
�"���������!%T��,�
��
��.�
+����!�����
�,��
���
&���,�����,��"� (Separate  Sewer)  �%�����3����,���*U..#���
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���������	
���
�������
�������������� ������ ������������ ���������� ���
��� ������!� "����#�$�%���&������	$�'������
���(�����)��	$�������
�*$��+�����
�����%�������
'���,��
(&���������-�+����#� . 2540 34�!#!�#����	#,	����+���#�$��� �����'���
���
��+������5-��6�	$�������
 

3.1  ����������������  ������������!���"#$���%��&�$'(���) 2548

' . 2548  �!������� " .#�$
����������	
���
�������
���#5�������������#�+�	� �
*$�
�#��!��! . 2547  �*$��+��#5�������'6*9#�$���#�$  9  �������
�
�������

���49'��� �������

���

*���!�%������	$�������
���#�$ 9 ���
��+������	$�������
;���	+���
'�( �!!���� �  
<���=6�������� ��������#���3	$����3�>4�)����� �   ���  ���+���������5
��!!��!��+�
+�������5��,��� ���'��<�������5��,���������'� ���
'+ +���������!!��!��+� #�$
����� �����
���
#���3	$ ���
��3�>4�)��������
�	+���

��34� 39 ���� ��� 79 ������
�%���!  ���'����	����-�������)�
���
�����'6*9#�$3������������6���
�6������ ��	���6������
���

*����
'+ '�-�#�$�	+���

���	$�������
<��  . 2548 �@� "����	+���
�4$�#�$���'����	����*�����6�,
	��+%��34� 34 ���� ���
��
+���	+���
���	$�������
<���49  ���������� � #�$�������
<������ ����!���� ������ ��������
#���3	$ �3�!����>4�)� ���������� ������������ ����� 
�;(��������
�	+���

��34� 3,000 � 
��+���9�5
����
�������
'����%��	�	+���
�� ������������'6*9#�$%���������#>!���%�!�
���!�� A4$����
����������	
����*$��
�+�� . 2547

���*����������
���#��6����,��
���	����	$�������
���#�$ 9 �5�
9%�<��  . 2548 �!� "
��� .�4$�#�$���*����� B ���+�������5��,��  +��������� +����������� ���+��������6
 ���
����
6�C����������*$��+�� . 2547 ;��#���	+���
���� � #�9�����������6�C�>�����6������*����� B  ���
���
��+���	+���
�*$��'���%���&#���	$�������
 ��� ����	$�������
<��  ��� ���5
����;���
�%��	�� ���� �  ��+���9������
�����������*������	+���
<���������)��	$�������
'�3�>4�)� 
�������%��������6*9#�$���>4�)��5��,�� ��� 1, 2, 3 ��� 4  � "+%�� 129 <��
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3.2  ������� �����������������*����+��� , !��) 2548

3.2.1)  ��* ��*�������
(���%��  
 . 2548 �!� " .#�$������ ��������#���3	$ ����
�
�������
'�	+���
���

�	$�������

���49�
*$��#��!��! . 2547 <�����
�������
;��#���	+���
�������� ��� �	+���
�-����
���)����
�����'6*9#�$3����������'��<�������5��,���������'� ���
'++���������!!��!
��+� #�$
������� ��������#���3	$�������
�	+���
+%�� 39 ���� ������ ��������#���3	$A4$�� "
������*$�
 ����'�� �����#�$��(���>��'#���3	$#�$�������
�	+���
����
�
�������
'����-�����(��
���)����
�����6*9#�$3�������� "+%��
��34�  28,052 � +���5
�+%��  286  �5
� <��
���
���-����'6*9#�$3����������
�����
 212.75 �	<��
�� ��+���9������ ��������#���3	$
���� "��'���+��#%��;���+������	$�������
�6*$����6�C�#�$��$��* A4$������� �#>!���%�!����
�%�<�����'��<���������������	
6�5�����6*$����6�C�#���3	$�������$��* (Local Agenda 21) A4$��#>!��
�%�!�����%�<��� "������#�$�%���&'��� ����'�� �����'6*9#�$ ����
�
�������
� "�����
��
+��#5��5
�'���+��#%��;�6*$����6�C�#���3	$#�$��$��* ��9���� �����!��
 T&��  ��������#��
����� T&�� ������+��#%��; ���'��<������ U����%�<������(��������$��*V A4$�#%�'���;��<������
#�$�������������!���6 T&����������
���
�������#�$�#�+�	�����5
� ��+�#%�'������%��	���
����� T&�������!���
���

*�+���5
������	����
��$��*

���
�� 3.1 &'� 3.2  ����-�������)����
�����'6*9#�$3���������������� ��������#���3	$
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3.2.2)  ����./0�
�3�>4�)��!� "��5�
� W��
������#�$�������
�
�������
'�	+���
����	$�������
#�$

�%���&' . 2548 
��#�$�5��
*$��#��!��!��5�
� W��
���*$ � ���
�������

���49�
*$��#��!��! . 2547 
;��#���	+���
���� � ��� �	+���
�-�������)����
�����'6*9#�$3������������������������
��� - ������%��	� ���'��<������ “�5��,���������'� ���
'++���������!!��!��+�” A4$�
��
�3�>4�)����� � �������
�	+���

��34� 79 ����  A4$��3�>4�)����� � ���������	
'�����������������
�

�������
'�	+���
���� � ��� �	+���
,����������A��	�'�3�>4�)�+%�� 35 ����   ���;�'��
��
���+����9�,���������
 29 ���� ���
��������
���� "�
��	�,����������A��	�
������ 6,800 � 
��+���9�3�>4�)����� "����������#�$�������
�	+���
�-�����*$��'���	$�������
<�� . 2548 A4$�+��
�49 - !�	��->(������� �#>!�����5��,���
*$���#�$ 3 
	35�� 2548 <�������������+��
�3�>4�)����� � ���
�������
'�	+���
���� � ��� �����	�-�����*$��'���	$�������
<��
��
�3�>4�)�
����������������
��	�-����+%�� 15 ���� 
����������
��	�-����
������ 700 � ����������

�	+���
 ����������6   �������������
  ������������)��	$�������
  ������	$� ���	)��+������5�
���A��	� ���������
+��	#��>������� � A4$�
�;(����
�	+���
���
 3000 � ����6*$�'���3�>4�)�#�$�'+
�	+���
����	$�������
��	����6�C������*$�
<��'�( ���*����� �%������	$�������
���#�$ 9 ����%��	
�	+���
6�C����*�����<���������)��	$�������
�49 A4$����
��3�>4�)����� � '6*9#�$+�������5��,������
���
��� ���5
��

�+%�� 140 ���� ����
����������
�	+���
6�C����*�����
��34� 129 ���� 

    ���
�� 3.3  �	+���
�-�������)����
�����                             ���
�� 3.4 ���������
�-�������)����
�����
    '�3�>4�)�                                                                  !�	��-�������*$��'���	$�������
<�� . 2548
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3.2.3)  1*�2����3������#*�
�#�3��4�����+%&'��%��&�$'(��
'6*9#�$���#�$ 9 �5�
9%�<�� ���
����+����9����*����������
���#��6����,��
���	���

�	$�������
����+%�� 4 +������������ +�������5��,�� ���  ����� �����6
 ' . 2548 ���*�����
�����
���#��6����,��
���	����	$�������
+���������� � ���� "�������'��� ����'�� �����
'+���������� � ����
�
�������
'�	+���
����	$�������
'<�����%���&���� � ��� �	+���
�-����
�*$��'���	$�������
<��  . 2548 A4$����*����� B  ���� "������'���+���	+���
'+��������� (��#�$ 
10 ��� 15 
	35�� 2548 )  
�;(����
�	+���
 ��
�- 500 � �5��,�� (��#�$ 3 
	35�� 2548) 
�;(��������

�	+���
 ��
�- 3,000 � �������� (��#�$ 7 
	35�� 2548) 
�;(��������
�	+���
 ��
�- 1,000 � 
��+���9 ���*����� B ���+���	+���
#�$������	
'�� �����'#���3	$����
�
�������
 '�	+���

���*������ B 
���49 ������  ��� ���5
�6*$�6�C�>�����6����������*����� A4$� +�������5��,��   ���
����
 ���5
�������*�����+%�� 5 ���9�    
� ������������
 ���5
+%�� 375 � '���������#�$ 4 -10 
�	����
 2548  +�����������  +�� ���5
�6*$������
��	����*�����+%�� 3 ���9�'��#�$  18  24 ��� 30 
�	����
 2548 
� ������������
 ���5
+%�� 142 �   +��������� 
���� ���5
�6*$�6�C�>�����6���
�������*�����+%�� 3 ���9�  �
*$���#�$ 13, 14  ���Y��
  2548   �����#�$ 17 �	����
  2548 
� �����
�������
 ���5
��
 281  �  ����+��������6
  ���*����� B ������
��!�%�����#��6����,��
���	�
����	$�������
+��������6
 
���� ���5
�-����
������*�����B�6*$�����;����%��	�	+���

+%�� 2 ���9� A4$����
��	+���
����*$��+����� ���5
�������������� ��� ���5
 ������
6�,� !#!�# 
�����	+��� #�
. '����!�%���� +%�� 12 �%����  ������
�-�����	+���
�	$�������
��!�
�
�5���)��
#��6����,��
���	����	$�������
A������� �%�!����� �%����,��56
 '��*������ 2548 ���
���*�����������
�	+���
��!�5
�'����5���)�#5���������+��� !��<6�(
 �
(�#�$ 6 �%�!�����!�� 
�%����<6������
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       ���
�� 3.5 ����-�����
�#	9������+���3<�����        ���
�� 3.6 �	+���
����������*�������� #�
.
       ������*����������
���#��6����,��
���	���           +�������5��,��
       �	$�������
+�������5��,���

3.2.4)  ��*�������
 ��� ����� �!� "��5�
� W��
������'���������	
'������
�������
'���+�����

�	$�������
 ' . 2548 ��� ������������
�
�������

���49�
*$��#��!��! . 2547 <���������
�	+���

����	$�������
���� � ��� ����-�������)����
�����'3�����������'��<�������5��,�������
��'� A4$�
� ������������
�	+���
�-���� ��
�-  28,052 � +���5
�+%��  286  �5
�'������
 ��������#���3	$#�$�������
<������ ��+���9  +�����������	
�	+���
���+���������5
��!!��!
��+�'6*9#�$%������#>!���%�!����!��  . 2548  A4$����������	
'�� �����'6*9#�$�#>!���%�!�
���!��
����+�������� - ������%��	� ���%�������!
�'��'�
�'�( ������#%� 5Z��
�����9%��
��   
+5�	#���� 
��5
����� � ����
����������
�	+���
�6*$�����!�����!�5����5�5 ��-�'���#%�  5Z��
��
���9%��
��+5�	#���� +%�� 11 �5
� ����	+���
,�����������	
������������������ 1 ���� <��
���35�	!#�$'��'���#%�9%��
��+5�	#���� �9�����+�����'�5
�  ������ �>);��;��
�+�����������+��
!����*� ��������$+��#5���#�$��(�'���������5
�  9%��
��+5�	#����#�$��� �5
� %�� '�� ��<���'���
������5�����'�5
� �6*$��� T&����	$��
@��� T&���
�����!�� ����+�+���'����!���!��'
�5
�%�� '�� ��<��� A4$��	+���
��������#%�'�� ���������
�
�������

���49 '���+�����
�	$�������
����5
� 

���
�������
'���+��#%��;�	$�������
����5
����'�� 6*����7����8�6������39�
�3���3#��32� � "����	+���
�4$�#�$ �����'����#>!���%�!�����%�<���������
�
�������
����
���!����+��#%��; A4$�� "�	+���
���'��<������������	
6�5����'���6�C��5
��������$��*
���'���; [	!��	���#�$ 21  ����!#���3	$ (Local Agenda 21)
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���
��  3.7  �����
��5�
���!���5
��#��� 2 ���
��  3.8  ���
�������
����5
�'����-�����
�%������$�>);��
��6*$�#%�9%��
��+5�	#����                    ���)����
�����3��,��-�                               

 3.3  %"��������1��%��������������) 2548

3.3.1  ;�<$�4�������$�$!�” +(�&		�����*�1*�2����3$(���%��&�$'(��

+������%��	�	+���
������	
����-�������)����
����� '6*9#�$3�������    ���
�	+���
����������������� - ������%��	�  ���'��<�������5��,���������'� ���
'+ +��������
�!!��!��+� +�������5��,�� A4$�� "<������#�$ �����!�����!�5�! ��
�-<������ ���'���
�5#,>�������5�
+������/+�������5��,�� �!!!(�-����  ��+%� . 2548 � "+%����	 1,712,500 !�# (�4$�
����+@����4$��
*$���6��������!�#) <��
5��������	
���
�������
��������� ��������#���3	$
����3�>4�)�'���+���������5
��!!��!��+� ;�+�����<���%��	<������������'����	���6���
���
�������
'����%��	�	+���
+��#5������� ����!����

-  ������ ��������#���3	$
-  ������������
-  �3�!����>4�)�
-  ;(� ����!�����	�3
-  ����������
-  ���*�������� ����� 
-  ���*������*$�
���
-  ��� �����

<���	+���
#�$������	
���
�������
#�$�%���&������ ����-�����
�#	9������+���3<�����
�
*$���#�$ 11 �	����
 2548 !�	��-�3������;(�<���������#�$ 1 #���3<������������)	-� ����3���
;(�<���������#�$  2 �%�����
*�� +�������5��,��  <��
���+��4�    �	&&�6� ;(����������+�������5��,���
� " ��,�'6	,�  A4$������� ��������#���3	$����3�>4�)�#�$�������
�	+���
 ���+��'��
�����-����
���)����
�����3�������+%��  +%��  169  ���9�  ���� "����-�����#	�6��������	�*$��'���
��
�������	'������#�$ 11-12 �	����
 2548 +%�� 41 ����  ��+���9 ���*����������
���
#��6����,��
���	����	$�������
+�������5��,��������
��!������������#�$���$������ +���	+���
���
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�
�#	9������+���3<��������9�#�$ 2 '��#�$ 24 �	����
 2548 '!�	��-�#>!�����5��,�� 
�;(��������

�	+���
 ��
�- 100 �

���
�� 3.9  &'� 3.10  ���
�������
�������������� '�	+���
<�������5��,���������'�
���
'++���������!!��!��+�

3.3.2 “�����1��%���7<��*�1�2�����#?��
(���%���3���3#��32� ” *����8�1�@"�����*�������!�
������"#$
8�&A���"#$���%��&�$'(���<���

' . 2548   �%������	$�������
���#�$ 9 �5��,�� ���
��!�%���������	
���
�������

��� ����� ��
������	
�5-��6�	$�������
 ���#���#��6����,��
���	�����	$�������
 �%�����
�#>!���%�!�����%�<�� �%�����#��6����,��
���	����	$�������
+�������5��,�� ����-�
>4�)�>����� 
���	#�����������%��	�	+���
���'��<������������	
6�5����'���6�C��5
������
��$��*���'���; [	!��	���#�$ 21  ����!#���3	$ (Local Agenda 21)  <��
����35 �������6*$�
5��������	

>�����66�5���� �� ����!���������������� ���� ������6�C�������� �����#5�������'��
��
���
���
��@����
�>�����6
��;�� �������'����5���)�]^_](#��6����,��
���	����	$�������
 
'#���3	$�����������������$��* <�������!����
�������
��� �����<��
����!���	����
�%��	���!!������
 (Holistic) ' 3 
	�	  �*�  �>�)��	+  ����
  ����	$�������
 A4$�+��;�����%��	
�	+���
%�� �(����+��#%��;��<������ ;6*����7����8�6������39��3���3#��32�B A4$���� �����'
6*9#�$�#>!���%�!�����%�<�� �������
�
�!#!�#�%���&'������
�%��	�	+���
#5���9�� #�9��9�6*$�'���
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�;��<�����������
���6 T&��#�$�#�+�	�����5
����%�� �(��������� T&������5
��������$��*
<�����
�������
����5
�������#�+�	� A4$����!���� ���
�������
����5
�#�$�%���& ����!�����

- ����%���+���
(���	��5-��6 �����������
��
6�,����6�5����           (Focus Group 
Discussion)<��
�����#����5
�+�� 24 �5
��������
���� 120 � �
*$���#�$ 29 - 30 
����
 2548  �6*$�
'��� "���
(�6*9�� ����!���+��#%��;#���3	$

-  ���
�������
����5
�'��� ���5
��	� [	!��	��� �6*$�������	���#�>� ����@�5#,
>����� ���<������ +%�� 4 �5� � �� 6 �5
�  �
*$���#�$ 9 -26 6j)���
 2548      
�;(��������
��� ���5

��
#�9��	9 ��
�-  240 � 

-  ���
�������
����5
�'������
 ���5
��	� [	!���	��� �6*$�!(�-�����; [	!��	�
���21 ����!#���3	$      �
*$���#�$16 -17 
	35�� 2548 - ���� ���5
<����
�	������������  �%�������
���  +�������5��,�� <��
�;(��������
 ���5
 ����!���� ����#�5
� 24 �5
�   ��
;(��������
 ��
�- 
150 �   

- +�� ���5�
��#� �����
�
*�� �6*$�%�����; [	!��	�������!#���3	$  U<������
����%�<������(��������$��*V ����������&&� �����
 �
*$���#�$ 29 
	35�� 2548   -   ���� ���5
 
]W�����  <����
�����  �%�����
*��  +�������5��,�� <������#����5
� �������
���� 200 �  

����6*$�'������;��<������#�$�������!���5� W��
��'����5���)��#��6����,��
���	�
����	$�������
��!�(�� ��!���'�� ��<���� ����+ W������������ T&���	$�������
���+���������
#���3	$����������!��+��������*$�� �#>!���%�!�����%�<��+4����#%����!��+5�;��/ <���������'
�;6�C��#>!���%�!�����%�<�� 3  . (6.>. 2549 k 2551) �6*$�;����������(��; [	!��	������ 4  .��5�

+���������+�������5��,����
�%���!����   



����� 3 ���	�
�����	���������

�����
�������������
������� �	 �! 2548 3 - 9

���
�� 3.11  &'� 3.12  ���
�������
������ �����'���+��#%��;��<������ �4$�'�	+���
���
<������������	
6�5����'���6�C��5
��������$��*���'���; [	!��	���#�$ 21  ����!#���3	$ (Local Agenda 21)

3.3.3  ;�����������������*�������!���1CD����#�1+2���#3&'��%
#0 &7'���E8�B &		F	#	
�����1+2���#3
���%��&�$'(����*�������

 T++5!�  ���������	�
���
�������
��� ����� �!� "��#��#�$�%���&'���+�����
�5-��6�	$�������
 #�9��9�6*$�'����	����
��$��*��������!���6����#@++�	�'6*9#�$ ' . 2548 �%�����
�	$�������
���#�$ 9 ���������	
���
�������
��� �����'����lW�������5-��6�	$�������
<���=6��
 T&���5-��6�����9%���*$�
<#�
 �*$��+�� T++5!� T&�������9%���*$�
<#�

����
�5���
���	$��49 
�����5#�$�%���& �*$��+���5
��
*������ � ��� �#>!�����5��,�� �#>!���
*����� ����
�
���!!!%�!��
9%������6*$�!%�!��9%�����������
����������!�����(������9%�,��
���	 #%�'����	���-� �����'������
��� �����#�$���9��'�������� ����
�9%���� ���'����	����
�������#���>�)��	+�	���

�

�6*$�'���������� T&����������
����
�����@� #�#���#� ���������	
���
�������
���
 ����� �%������	$�������
���#�$  9 �������
��!���*�����#�$���$������ ������  �%�����#��6���� 
,��
���	����	$�������
+���������    ��
�+���������  #�
. ����������  �3�!����>4�)� ���
���*�������������)��	$�������
 +��#%�<�������lW������ ��*�������6	#��)������9%������
�������
  <��
+��#%����*$��
*������� DO ���������A4$�
�����3(� 
������,	�'�������5�
;(����9�� ��'������  '6*9#�$%�����
��������*�  �
�9%����  +���������    �
*$���#�$ 6 ����� 2548  - >�������+��������� �6*$�'��
����*�����
�lW�����������9%������� "�( ,��
���
����
��$��* <��
�;(�������!����!�
 +%�� ��
�- 100 � ;(�����
 ���5
 ����!���� ��5�
;(����9�� ��'������'  �
�9%���� +%�� 7 ��5�
  ��
�+������ <������#�$��9���(�
�	
lTn��
�9%���� 
���	#����������Y��� ������6�C�����#���3	$'6*9#�$ 4 �%���� ������ �%�����
*�� 
�%���������65� �%�����(���� ����%����������� A4$����
����
��������;����'6*9#�$�%��������� A4$�
�%������	$�������
���#�$ 9 +�������5��,�� ���
��!�%�����#��6����,��
���	����	$�������
+������
�5��,��  �%��	<��������������*������lW�������5-��69%�'�������� +�������5��,��  '6*9#�$�%�!�
9%�6� �%����������A� ��� �%�!�<������� �%�����
*��  +�������5��,�� <�����+��lo��!�
��	�
 [	!��	����6*$������+	��%�4� ������
�(����
����'+���$����!����� �	
�-9%����� ������!%�!��9%�����
�!*9���� ��
#�9�����lW�������5-��69%��������� '����� �����'6*9#�$�������� +%�� 200 � ���+��
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lo��!�
��	� [	!��	��� �6*$���������*������lW�������5-��69%�'��5�
�����'6*9#�$�%��	<������ 
+%�� 100 � 6���
#�9���!�59%����5����+������A	�+�����9%����������

+��;����������	
���*�����'����lW�������5-��6�����9%� '6*9#�$+��������� ���
�5��,��' . 2548 �!������� "+5���	$
������������������*����������*����#���	$�������
��� �����
��+�#%�'�� �������� T&���5-��6�	$�������
 
����
�����@� ��������
�(&����'������� � #�$��++�
��	��49���'����

���
�� 3.13  &'� 3.14  ���������	
 ���
�������
������ �����'����lW�������5-��6�����9%�

3.3.4  ;���#?��1*�2����36��1��3��#0 �%��&�$'(��B 3���(��
���8�*#G���%"����%��&�$'(��!�
����./0�

���������	
�3�>4�)���������'������
�
�������
'�	+���
����	$�������
 
�!� "��#��#�$�%���&'��� �(�+	��%�4��������������� '��
����
����4�����(�34��5-���
���
�%���&���#��6����,��
���	����	$�������
 ' . 2548 �%������	$�������
���#�$ 9 +���%��	
�	+���
���6�C����*�����<���������)��	$�������
'6*9#�$+�������5��,��A4$�� "+������%������ <��
 �������
���

*���!�%��������6*9#�$���>4�)�+�������5��,����� 1-4 '��� ����<����������
���
�	+���
 A4$����
���� ���5
��	� [	!��	��� �
*$���#�$ 25 �	����
 2548 - <����
����� �%�����
*�� 
+�������5��,�� 

����3���#�� ���!���-�����%��	�	+���
����	$�������
+��<������#�$ ���!���
�%���@+ <��
��
<���������� � �������
�	+���
+%�� 140 <��  A4$�;�+�����+�� ���5
���6�C����*�����<���������)��
�	$�������
���
�<���������� � �
����������
�	+���
���*�����B��
#�9��	9 129 ����  ����!����
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-  <������'����%��������6*9#�$���>4�)��5��,����� 1 +%�� 55  <��
-  <������'����%��������6*9#�$���>4�)��5��,����� 2 +%�� 19  <��
-  <������'����%��������6*9#�$���>4�)��5��,����� 3 +%�� 32  <��
-  <������'����%��������6*9#�$���>4�)��5��,����� 4 +%�� 24  <��

A4$�<������#�$�
����������
�	+���
6�C����*�����B���+��#%�<����������	$�������
�6*$�
����!�����!�5����5�5 ��-�+���%������	$�������
���#�$ 9 ��
#�9��	9+%��  38 ����  ��
 80   
<������ (�3�>4�)�!������ +��#%�<������
������ 1   ����#)    ����!�����	+���
������� �9

-  ,����������A��	�  +%��  21  ����
-   5Z��
��+5�	#����  +%��   30  ����
-  ���*!���9%�+%��   7  ���� 
-  ��� �(����
�'�3�>4�)�+%��   22  ���� 

����%��	�	+���
6�C����*�����<���������)��	$�������
'6*9#�$%�����+�������5��,�� 
+�� "��������#�$�%���&'���������	
�	+���
����	$�������
'�3�>4�)����� � ���
�������� ��$�
�����(�A4$����������*$�
<��'�( �!!���*�����B  ��+�%�� �(���� �(�lT�+	��%�4���������'��
����

�������(��5-���������
�����)�#��6����,��
���	����	$�������
 A4$�' . 2549 +����
��������
�	+���
� ���+�������*$ � '6*9#�$���#�$ 9 �5�
9%�<������ 

    ���
��  3.15  ���3���#�� ���!���-�'����%��	                  ���
��  3.16  ���
�!����5�5 ��-�'����!�	+���

     �	+���
����3�>4��)�#�$ ���!;��%���@+                                �3�>4�)�#�$���<����������	$�������
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3.4 ��$8�1�%�%"���$(���%��&�$'(�����1*�2����3��* ��#?��1���$(���%��&�$'(��

1)  �9'�%4%1'31�2������<�#0 &'��#?���3���3#��32�

-  6*����10+� 1�2���<���� '<���E8�1'3 +�����>4�)�<������6�C��5
� �6*$����
�5���)� p��(���� �
*$�  . 2544  ��)����
����'�����%�+�����6*� (��q���&��) 34� .�� 30 �	�������� ����
*$�

�������+6!�����
� � ^_�'��*�������)���� +%�� 102 ��� �
*$���*������ 2546 �
�
��
��)�������'�#�$
�;���*��'����! ��	� '+%���9
�;(�
�;���*�����$�� ������ 38 
(�	,	����6*$����
�5���)����6�C��������$��*���
����@���
�%���&��� T++��#�$
�;�����5���6 �5����������)�������
;(�!�	<�� +4����6�C�<��������)���6*$��5���6�5�
9%�����49 <��
�����35 �������6*$�'���'�5
�
��
�5���6����	$�������
#�$��� 
����

�$��#�������#�$ ������ <�����6�C���)����$��*���
����+�����
#��6����'�5�
9%���� ����6*$�'�� ����������!����������$����!�����)��#�$��*9�����5���6 ���� "
	��
����	$�������
<����5�
 ������ ;(�%���)����' 60 �
(�!�� '�5�
9%���� +%�� 1,200 ����;(�!�	<��
#�$�� 
�����������%��	'����� 1 
����
 2548-31 ,����
 2550 �! ��
�-  10,179,041 !�#

-  6*����"#$��
�#�3��!��2E�
���H��9I8�	&'��9���E����3���3#��32�6$3������������
����<���  � "<������#�$
(�	,	����6*$�����5���)����6�C��������$��*���
��!�������!�	�������%�!�
#������������%��	<���������
�� �6*$�'����	����
��$��*'���+�����#��6����,��
���	�����	$�������

' p��(A%�!�����(���93�$�������$��* �*$��+��' T++5!�6*9#�$ p��(A%�!�����(���93�$ �%����;���� +������
��� A4$�
��*9�#�$ ��
�- 8,000 ��� 
����66*9#�$� " p���@���� #�$���
����
�5�
�
!(�-� 
��������� '���
 ��<���+���5
� #�9��������
�#%�]^ ����������� ���� r�6*9#�$�6*$�#%������)�� <���
�
��������'
���'��#��6����'6*9#�$ #%�'�����
�5�
�
!(�-�'6*9#�$����  ����!��!���+�����#��6����,��
���	�
����	$�������
#�$;��
� ������+�� ";(�
�!#!�#�����6���lp�������
�<������ ����@�
���
��3�����
 T&��'���
��  <�����35 ���������<������ �6*$�'����5
����<������'6*9#�$��! p��(A%�!����
�(���93�$���
�(����
����'+������
�%���& '���+�����#��6����,��
���	����	$�������
���
��;'
����5���)�������'�� ��<���� #��6����,��
���	����	$�������
'6*9#�$<���5
� �����	����
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���

*�+��#5�������#�$���$������ '���+�����#��6����,��
���	����	$�������
'6*9#�$ p��(A%�!����
�(���93�$ <��
��! ��
�-#�9��	9+%�� 310,000 !�# ��5�
� W��
�����<������  ����!���� �
��	�
�������!�	����%�!�#����������� <���������	�	#������� <������'���6*9#�$�%�!�#����������� 9
<������ ����5
�'6*9#�$�%�!�#����������� 14 �
(�!��

(#�$
�  http://www.loeifund.org/)

2)  1*�2����3�#0 �E8�1'3
���*��������)�9%���� �*���5�
����������( #�$�%��	�	+���
'����lW�������5-��6

�
�9%���� <�����*������������	�+������%��	�	+���
���<���������
'+���)�6	#��)��
�9%���� A4$�� "
<������#�$�%��	�����'������������#5����� p�<������  ���#>�#� (WWF-Thai) <�������!
�! ��
�-��!�5+�� !�	)�#]����
������  ���#>�#� ��	$
�%��	���' . 2544 �6*$�� "��� �(�
+	��%�4������'����5���)��
�9%���� ����+��	����*����������'����lW�������(�����)��
�9%����

�9�
�� 3.17 &'� 3.18  �����	+���
�������*��������)�9%����  (#�$
�  http://www.loeifund.org/)

' . 2548 ���*��������)�9%���� ����%��	<������9%����A4$����
�����%��	�	+���
���� � ����9
1. *��313�����#0 �E8�1'3 3 �#� 2 *2� "8���� 2 *�#E�
���������	
������		��	

*�#E�
�� 1  ��#�$ 21-23 6j)���
 2548 �3�#�$ ���
�9%���� !��>���+�	& �%�!������������
�%�����(���� +���������

*�#E�
�� 2  ��#�$ 12-14 �	����
 2548 ���9�#�$ 2 �3�#�$  ����
�9%���� !��<��
��    �%�!�
 ���
 �%�����������

<��
���5�
� W��
���������
�	+���
  ����� 55 � +��<������'6*9#�$+%�� 11 <������
2.  %"��� �8���"*<�����E8�6$313����
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3)  �7�����'���$(��3����<�#0  (IUCN)
The World Conservation Union (IUCN) �*� �������������5���)�#��6����,��
���	#�$

'�&�#�$�5�'<�� 
��
��	����� 70  ���#> 
�������������
������ 100 ������ ������6�C�����

������ 800 ���� ���	#��>����� 11,000  � +�� 180  ���#>#�$�<��

IUCN ��	$
�����9��
*$� . 2491  ���#>�#������ "�
��	������	$
�
*$� . 2504 ���#%������ 
IUCN ����'���+����9���!!����5#���������	� �Y�
�������������5�
��������5���)������ p� 6.>.2503
����Y�
����������5#���������	 6.>.2504 6����
��!���'�����
�������*�#������#�	�'���+����9�
��!!������������+�����6*9#�$��9%� ���#!#��;�
�!#���+����� p��
� ���+��#%� [	�&&��������
����5���)� p� ���#�9�
�<������%�����#�$!�������	�%� +�������56��-!5�� ������6��65#,!�#���
+���������!5���

'6*9#�$���#�$  9 �5�
9%�<�� IUCN      ��������%��	�	+���
����	$�������
<��������	
'���
 ���������
�
�������
'����(�����)��	$�������
 �	+���
#�$�%���&'����#�$;��
� ' . 2546-2548  
���
��!�
�
�5���)��	$�������
+��������6
   ���*������
�9%���������������=���'�����������	
'��
��
���>4�)��	+��<����� ����� ��*�#�$�������� U���	+���#!��V <���-��	+���#!�� !��#��!��  !��
 ����
 !��������!��������  �%����>�������
 +��������6
����%��	���>4�)��	+��  U	��>�	#��
��� �����	>����� p�!5�� p�#�
�5�
9%������
������V �%��	���>4�)�'������*��	����
 2546-��*�

���
 2548 #�9��9�6*$�%����
(�#�$���
��;��6��'�� ������(��4������'�5-������#��6����,��
���	�
����	$�������
 ����5�
9%�������
������;����>4�)��	+��6!���  p�#�
�5�
9%������

��!!	��>#�$
���!��!A��<��
���!!	��>����34� 28 ��!! ��!!!	��>�����9#%�'�� p�#�
�5�
9%������
������
� 
6��-6*����6�,������#�$�������� �%���+6!6��-6*�
������ 208 �	� 6�,� �� 124  �	�  ���� 5 �	� 
�5�� 4 �	� ��� 10 �	�  ( 4 �	� ����
���� 6 �	� '+%�� �� 124 �	�#�$�%���+6! � " ��
,��
���	 115 �	� �!������ " ��#�$6!'�5�
9%������
���� . 58 �	� ���� " ��#�$�6�6+���
�9%�
<�� 57 �	�A4$���
34� ��!4�#�$�6�6����
����	������9%�����	�������
���9%�' p�#�
'j�(9%�
���� !�#4�����#!�� ���[������
����+�! ��!4����9%�����(��5�34� 270 �	<����
!�	��-�5��� ��
�
*$� 6.>. 2495 ��� 6.>. 2496

��+���9      ���������
��!���*�����#�$���$������   +���	+���
��6*9#�$�5�
9%�<��     �
*$���#�$  
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9%�
�����
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4)  ��
<��#+� �H�6'��' (WFF)
���#5����� p�<���������
��%��	�	+���
������	
���
�������
��� �����'���

�5���)�#��6����,��
���	����	$�������
'6*9#�$���#�$ 9 �5�
9%�<����������<������<���=6��'
6*9#�$+��������� ' . 2548 ���#5����� p�<�� (WWF, Denmark)  ���#>��
���� ���
��!Greater 
Mekong Thailand Country Programme (WWF , Thailand Program Office) +��#%�<������+�����6*9#�$�5�

9%������
�������
����5
�' ���#>�#�����5�
�
�9%�<�� (Community Management of Wetlands in 
Thailand and the Mekong River Basin) <�������!�! ��
�-��!�5����%��	��<������B +�� 
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5)  1*�2����3�%�&��
���*������	� � � "���*��������������!��
�+5���	$
��#�$!��!�� �%�!��5�!�� <��

���!�������
������� " ��5�
���#56�,5��
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*$� . 6.>. 2530 
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�
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#��6����,��
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�
!(�-�������6������
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6�C����	�
�  +��!#����#�$'�������!������
����!5��!	�6*9#�$ p�
�6*$�#%������)�� ��� �(�6*���� <���������+�
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����� "��9� "�	 +4�
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'������� "!#�������6�C�
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#�$!��!��
�� "���� 5  . +4����
�����������*�������6*$�'�����
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5������

�9�
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6)  1*�2����310+����3#��32�"#�7�#$�<$�4����
(�������������
���

*���)�����
��$��*+�������5��,���)
��������	��	 :  �5- -	,�  +����!��
>(�� �������������������
���

*���)�����
��$��*+�������5��,���
89 �
(� 4  �%�!�������* �.�
*�� +.�5��,�� 41000 <#�. 0-1260-5549, 0-4226-3278
����5����-����
��� : �5-�
��@+  +%� .�
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��� �(� p�#�$ 2 +�������5��,�� !���%���	9� �.!��+�$ �.�
*�� +.�5��,�� 
41000 <#�. 0-1574-2021, 0-4234-2002 <#���� 0-4234-2002

�#�4%"
������	
'����)�����5��,��#%����;�	��!!��)���	#����       �6*$�����������#�$ ������

�%�����!���!���� ����5
�'�����!��5
��5�
� W��
������ 7 ���*��������' 3  . (2547-2549) ���
� W��
����!���' . 2552 �������������� 20 �����)����#�9�+������
��*$�
<�����*������ "��������'�����*$�
<�����*�������)����#�9�;(�;�	� ;(�� ��( ���;(�!�	<�� �6*$�'���
�����(������)���!!��!��+����' . 2552
� "����'�����*$�
 �����6*$�����!����
5���	
��!!��)�����
��$��*+��6�5���� ���6�C�#�9�
������ ���� ������6�C����� ���������
���

*�������� ���#> �3�!����>4�)� #�9�'��� T++��
���;�	� ��	#5����#�	� �	�����#�$+%�� "������6�C����*�����

7)  ����*��#0 7���7��
��������	��	 : �5-#��6�)�    ��5�, �5-#>6�    ������
1084 3.��*�������	� �.�
*�� +.����� 47000 <#�.0-4271-19549

%"���$(���%��&�$'(��
#%�!5&��!���& ���*!����������
�������#��5���)���� �� ���!��+�
�+���������!��������
�5
���!��������@!�>)��� �

<����;�	� 5Z�+���>)���
��� !�������,�

8)  ������<�#0 QRS�Q9'<���E8���*���
��������	��	 : �5-���    	6�,��
!������� �.<6��
 �.����>�%��� +.����� 47000
>(�� ��������
�
�5���)�]^_](�5�
9%������
 +.�����
142/7 3.���	,��
 �.,��5��	��5
 �.�
*�� +.����� 47000 <#�./<#���� 0-4247-3977

%"���$(���%��&�$'(��
6	#��)�����	���
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�;����#!������	����� ���#��6�����5�
9%�
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����5���)����]^_](���
��������6�,5������9%�
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��������� !���  ����"�������������#����� 9 %��&��&���'�"��() ����"������*��
"�����
�"��+���"����	�'�"��()����*���,���-./���  01����"��&!�&��2�""�3!����)"�#����	4�4
�-./����,!��&!�
.�����	���#����4"��%����	��
-.�����������
*���2"����	4�4 +�,%�����
�"��
����/

4.1.1  
!�"�#���������������   � #  1043 /2545  ������� 2 
�6�,  2545  
�.���  �&!�&�/��(	
�����81"6� �"�	�� ���
"��2�"+���"��
��.����!+-��4 ����+�, 9��!���4"��2�������3��:���
(�,4�,-�  ��&��	)  01����	"�����,�!���4"�����
"��,�*��� &����2�"#��
�"4 "�3!� 9������� ��	
 9�����3+���"�� �����!����
���	��  01����(	�����43��/ ����"�������������#����� 9 %���!��

�=�(	��������, ��	�(	�����> %����"�����
����,!��&!�
.���
-.��81"6���*���9� *��
��22��� &!�� ?

4.1.2  
!�"�#���������������  � # 49/2548 ����+�, 9��!���4"��2�������3��:��  (�,2��1"  
������-�)  %���&!�&�/��(	�����81"6� �"�	�����
"��2�"+���"��
��.����!+-��4  *1/���! ��&����
2�"#���!�&!�� ? �����/���/ 55 �  +�,�������� ����/

1)  81"6� �"�	����������������  ���
8�6A"�2  �������� ����3*#�- ��	���
��B:��� 2�"+���"��
��.����!+-��4  
-���
&��2�"���%�����"��81"6�

2)  
��,"*���9���	�3������
"��,�*�����4�/�2�  
-.����	"��"��81"6� �"�	�����
"��*1/
2�"+���"��
��.����!+-��4 
 3)  �!�
����"�	��"�����!��!��*����	4�4  "��
�D�
 ,*���9�*!�����  ���
"��,�*���
"��+���"��
��.����!+-��4 

4)  "����"��� ��	2��
����"�������������
�����
"��,�*���"��+���"��
��.����!�
+-��4 

5)  ��3� �"�	��������"��81"6�  
-.��
 ,� !���"����	4�4����%�%���������*���9�
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"����	43��(	�����81"6� �"�������
"��2�"+���"��
��.����!+-��4  ���&�/�*1/���! 
���/���� 1/2548  (  ������	43�"��������	2�"6)8������  8���"���2�������3��:��  (4�/ 2 )  �&������	43�

1. �����"���&!�&�/��(	�����81"6� �"�	����	��	4����-�:)+���"��
��.����!�
+-��4��3"��&�  ��	
 ,�-�!��	4����-�:)  �����	4�4����%��������*���9�

2. �������.�%�,�� � . 
-.��,"
��"��,����%�
���������������/���� ��	"�8�����	4�4
������	2	%��
*��%��������&!�%�

4.1.3   
!�"�#���������������  � #  685/2548 ����+�, 9��!���4"��2�������3��:���
(�,2��1" ������-�) 
�.����&!�&�/��(	�����81"6� �"�	����	��	4����-�:)+���"��
��.����!
+-��4  2�������3��:��+�,��  �!�������,&�� �3��& -������:�H  ��	:��#���,����2�������3��:��  
�=
��	:��(	�����  ��	�,8�"��H4�,  �&�I!� �J��"�2�������3��:��  
�=�(	�������	
�*�3"��  +�,
������2������ ����/

1)  81"6� �"�	�������������  ���
8�6A"�2  �������� ����3*#�-  �����B:���  
��	����.� ?  ��/�*������	*��
��,2�"+���"��
��.����!+-��4 
 2)  
��,"*���9���	�3������
"��,�*�����4�/�2�  
-.����	"��"��81"6� �"�	�����
"��*1/
2�"+���"��
��.����!�+-��4 

3)  "����"��� ��	2��
����"�������������
�����
"��,�*���"��+���"��
��.����!�
+-��4 
 4)  ��3� �"�	����/�*����� ��	*��
��,������"��81"6�
-.��
 ,�-�!���"����	4�4����%�
%���������*���9�

5)  ��,�� �"�����
���  ��	�3������������� 9��!���4"��2�������3��:������

�=�	,	
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�)*� #  4.1  ���&�/�+���"��
��.����!+-��4   2�������3��:�� 
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�)*� # 4.2-4.3  �#�-����%�*��-./���&�/�+���"��
��.����!+-��4 �!����&�/�*��+���,"��!

�)*� #  4.4-4.5  �#�-����%�*������&��01���,9!%�!%"�2�"-./���&�/�+���,"��! +���"��
��.����!+-��4

+,���!���-����.��
/0�!���� 1
1.  �(	�����> %����	43�
-.����3���*���9�2��� 4 ���/� 
2.  2����	43����K��*���9�� �"�	��2�"+���"��
��.����!+-��42�������3��:��� 1 ���/�  +�,���

 9�����3(�3B�������*���9� ��,������/
1) �,L���  �����9&�  �����1"6������8�"���  ���6���
�-�-�0��
2)  �,�3�-�6)  
4�,����   9�����,"������"�3&���"���-./A�  "-�.
3)  �,���8�"��H  �!����6(3-�6)   9�������"��+,��,��	� ���-,�"�:���4�&���	

�����������
4)  �8.��. "�&&�4�,  %&���&8���4�,  �(����(	���,�8��&�)������,���,*��"!
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5)  8.��. ������ 3&���,  ���&��	:��(	������"�%*�����*������
��,
"��,�"��
��,��"����
���	�) �"�	�������������+���"��
��.����!+-��4 2�������3��:��  01���&!�&�/�
+�,  �,��	-�B) �����4�&���"6)  ��A�&���!�"��"�	�������-,�"�:���4�&����	�����������        

�.�������  13 �����  2546

3.  81"6��9��
��.����!+-��4 ��� �.���
��2(���) 2.4�,#9�� 1 ���/�
4.  ���9-./��������
��.��+-��4 ����� 26 :����� 2548 �,�3��& -������:�H ��	:��(	�����

81"6� �"�	�� ��	��	4����-�:) +���"��
��.����!+-��4 -������(	�����> 01����	"�����,�3"NO�, 

��������9-./���2������ ���
�(-./����	��!��������&	%"��-�������
2��� 
./���� 1,500 %�!
86 ���6��

�
4�, ��0�KD"+-��4 ���)
���)
�4�� 2��"�� ��.� 
�-�-�0�� %��2��0./�%�����+���"�� +�,��"�3!��3��"6)�
����������� 01��&!��&��+���"��"�!� 300 � 
*�����9-./������,

�,#�3���:�H �3���  9�2��"��NO�,��	4����-�:) ���6��
�-�-�0� "�!���!� 
�-�-�0�%��2��0./�
����������
�"������:� ���������� 1,500 %�!� 
�=�9��!������,&����� (L) 01��
�=-./���&�/�+�����,"��!� ��"
��!���3+���)�9!
��.���&��� 
�����*�!���! ���&�/��!�/���� �!�/��
��� "�������! 01����223���/ 
�-�-�0�� ���

�"������:�
�=���
��,����, �&!�,9!�����"���6���1�� +�,�����2-./���
��,����,���� 
��.��&!-./���+����
������"�	�����3&���"��� &����!�
2�������������������&�/�+���� "!�2	����  ��"�����
��.�� ��� !�
"��������+�,"���3&���"���-./A� ��	"��
��.����!� 21�2	��
*���9!*��"��-�2��(���%�
�

�,��&�#�- 8�����B%-�9�,) �"��4�"������������� ������,���,��4#�T�3��:�� "�!���!� 
"�����9-./���%�!������3�+�,
L-�	���!�/��*�����! ��	��8���%��*��/�� "��2��0./������"�%�!4��
2
��"��0./�������6���.� �������
-�,������2	0./�2	*�, �*����,9!����%��!��"���-./���+���� 
��	
���������.� �����*�� 
�-�-�0�%�!
�=�������! ,���������4��������,��%�!*�,���"�,9! ��'
��:��(	�����, ��,�1��
�=������,�� ��"
���1��
�=����9"��� ���&�/��3+���)��	+���� "��"�����
��!�,9!��	N�U�'��:��(	 21�&����!������! !����4����� '��:��(	 %�!����!���3��&!�����
-./�����"���/� �9���&�/�4��
2��	�3,
2��*���������,�.�

���������	
���
����������������	 ,��%�!������4��
2  ��	:��(	�����>  2	*�����
�!���.�"���!�,������ ����,9!�-./���2������ ���-./���&�/�+���� -./������
��.�� 43�4 ��	���/��
���!�/��&!�� ? ����(	������9��"���/� 2�"�/2	��%��9-./���������� ���������"�����2*��4����� 01��
"���������� !��� "�!� 1 ��� �(	�������*���9���"-������ *�/&�&!�%��.�"��2�� V
�����:��(	W 

-.��
��*���9��#�-��� ����21�2	���
�"���
 ,�-�!&!���	4�4���"��������3�&!�%�
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5.  "��2��
�����:��(	 ����� 5 "3�#�-�:)� 2549 ���������	43����! ������,���,��4#�T�3��:���
�!�������,&����3��& -������:�H ��	:��#���,���� 2.�3��:�� �A�	��	:��(	�3"���"�� 81"6�
 �"�	����	��	4����-�:)+���"��
��.����!+-��4�3��:�� 
�=��	:�"������� V
�����������
���
�� ��	
 ,�-�!*���9�
"��,�"��+���"��
��.����!+-��4�3��:��� +�,�� 9����!�,����4"��, ���6��

�
4�, ��0�"KD" +-��4 ���)
���)
�4�� 2��"�� ��.� 
�-�-�0�� ��	&����"�3!��3��"6)������������3��:�� 
��3
��,*1/�:���,��	 40 ���� 
-.�����*���9�����&!�� ? &!� 9�
*���!����	43�

��/��/�"��2��
����� 9�
*��K�� 3 "�3!� ��!�
"����/���
�=���&������""�!� 800 � "�3!���"

�="�3!�����3+���"�� ����'�&���"���0��, 2	���
�./������
�=�������"6()��.��4� ���'������
 9"8��6	 ��.�*���.�, "�3!��3��"6)����������� ��.�"�3!�&!�&��+���"�� ����'�"������
�./���
*�,�
4!
�, 
�!�"�3!��3����,�.� 9���2 ��	�"81"6� 2	����,9!�'�&�������  �&!�4!�����,*��"����	43�%��
"��
�����3!��,*1/
�.��"�3!�����3+���"��
��.��+-��4%���#����,�"��	
�� ������"�3!�������
��
��"2�"������	43� 

��	:��(	�3"���"�� > "�!���!� &-,�,�����2	����3����
�=%�&��*��&"���&!�
"�3!�����3"����O�
���&�/��&!
���� ��	,����"��49�J�, ��
���,�
���	
��%�
�.���"��
�.�� V'.��!�%�!����

"�,�&��(	�����> ����9�
&��,������
�=
�.� ��	
��,�!��4�2!�,
-.��2��
����/ ��	
�="���D�+�"�����
2	����9�*���9�*����3��W

�)*� #  4.6-4.7  "����	43�
-.����
��*���9�*���(	�3"���"�� 81"6� �"�	����	��	4����-�:)�
+���"��
��.����!+-��4�3��:��  ����� 5 "3�#�-�:) 2549 (  ������,���,��4#�X�3��:���



����� 4 ���	
������	�������� ��	������������

���	������
��� ���!���"�	���#$�� %& 2548                                                                                          4 -7 

"3����/4  /  *5���6��

����������	��
�	 ��. ��� ��. 
��	
��*�� � .   -.�.�. �!�
������	��"6��3(#�-�������������!�4�&� -.8. 2535 %�!%���

�������2 � . �"��,"
��""��
��4����,��"����
���	�) �"�	�������������  �,!��%�"��� ����"��
"Y6T�"�
�.������� 2 ��'3�, 2546  �������
���!� ��" -.�.�. ��! -.8. 2545 �����"�������4����!�� �
������"�����
��.����!�&���
����,����%�"�	��&!����	������ �"��-�2��(���,��"����
���	�)�
 �"�	������������� ����/ "��,.�*���	����&�
��.����!�&���&��"T���,���!&���������,��
���!
-.�������������"��*��
��22�����	"T���,���
�=��223��

�����  6  -Y6#���  2542 APPC �!���,��"����
���	�) �"�	������������� +���"��
��.����!�
+-��4 ���!��3���&� (���!����9�() ) ���
#�
�.�� 2�������3��:�� ��� 
� . 

�����  26  :�����  2543 �(	"���"�� 9�4����"��          -�2��(���,��"����
���	�) �"�	��
�����������   (�4".)    -�2��(��������
��4����,��        +�,"����
��&�"���J��"�   ��	�"�%* �"�	����������������+���"��'.��X���&��
-  %����"��������+���"��
��.����!+-��4    ���2�������3��:��     +�,���
��	
��������
"��,�"��"��������       ��	*��
��*��"�3!��3��"6)�
������������3��:�� ��3�%�������/
-  ���,"
��"��,��"����
���	�) �"�	�������������
-  "��
����,��"����
���	�) �"�	������������� ��*�/&�
-  �� �"�	���������������� (/��
��� N3O
"�.� � !����3�)����3*#�-
��	��������
-  ��,��"����
���	�) �"�	�������������    %�!������3�-./���"�����

��.����/����
-  ��,��"����
���	�) �"�	�������������*��"�����!��!��*��
��	4�4

�����  9  �"����  2546 2�������3��:��2����	43�4�/�2�"�3!��3��"6)������������3��:��        +�,

4�� 9���2�"�!�,����4"�����
"��,�*��� 01����� ��. ��	 �". 
*���!��
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4�/�2����, ( ���.��. %��������,����,�3#�()  ��&'���8) 
�*�3"�� 
���.��. ��	 � . 
�= 9���
*���!����	43� ) �����	43�%�����1""��

2�2��"�%*�����+���"��
��.����!+��&4 2�������3��:�� ��� ��. 
�&!�&�/��(	�����-�2��(���,�� �"�	������������� 2��� 6 � 
��	"�����, 9���*��"�3!��3��"6)������������3��:����	�"��4�"�� 
NO�,�	 3 � +�, 1 � 6 *������2��,)2�"�'�����4#�T�3��:���

�����  13  �����  2546 ���.��. �&!�&�/��(	������"�%*�����*������
��,
"��,�"����,��"��
��
���	�) �"�	�������������         +���"��
��.����!+-��4  2������
�3��:��    �(	�������"����	43����  7   ���/�    &�/��&!
�.������ [
-Y6#��� 2546 �����/�
�����%��9-./�����	��	43����K���������
��

-���
&��2�""�3!����������8���"���2�������3��:��
�.������� 22  
�6�, 
2546     �(	�������*����3�"��-�2��(�������3���/�����%�!���9�()
*����,��"����
���	�) �"�	������������� -�	��4�����&���!  L���
���! ��	������	��!�� �".  "�� APPC   +�,��*�����
��2��� 26  *�� 
01�� ��. %��������.��2��*�����
��*���(	�����&!� ���.�". 2������
�3��:�� ��	 APPC 

�����  28  :�����  2547 APPC   
����,��"��
����,������,�	
��,�+���"��     �����/�"��
��	
�� �"�	����	��&�"���J��"���	�"�%* �"�	�������������

-���
&�� ���  � .   01����	"�����,��,�����
���� ����3(#�-��"�8 
��  "����3�&��*��� !��  
8�6A"�2��	�����  /�� ���� ��	/���&��� 
����3�+���"��81"6���:��(	  ��	���4�/�2�*�����
��*���(	�����
�"�%*�����*������
��,
"��,�"����,��"����
���	�) �"�	��
����������� +���"��
��.����!+-��4 2��� 26 *��

�����  12  �"����  2548 � . 
4�� �4". ���+���"��
��.����! ���K��"��
����,������,�	
��,�
+���"�� 

�����  28  �"����  2548 "����	
�� �"�	����	��&�"���J��"���	�"�%* �"�	��
�����������
-���
&�� ��	�������
��
�./��&�

�����  22  "3�#�-�:)  2548 � . ������.��2�� APPC  
�.���   �"��&��2���
�"���"��
����,����
��,�	
��,�+���"�������/�"����	
�� �"�	����	��&�"���J��"�
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��	�"�%* �"�	�������������
-���
&�� +�,�����"��81"6�*���9�
-���
&��
2��� 16 ��	
�� �!���� � . 
-.��
�� �4". -�2��(���,��"��

����,������,�	
��,�+���"��&!�%�

�����  19  �"����  2549 �.�
.���2�" ���. ���2����   2.
�,   
�.������� 9-10 ��. 49  ��	"���X���&��
#��	"�2���    �.��2�����'   2. ���,
��� ����� 16 �.�. 2549 ��.&"��"��
"�3!��3��"6)�3��>�!�2	%�-����.�"������ 24 "-.49  ���.�� 21����� .
2����	43����.��	��!�� �84. "����4�"��
"6&� �-. "-�.��	�:. ����
%��*��
���	
4��+,��,"��-�B���!+-��4���	
�8%�, ���

8�6A"�2(value chain) �����������(SEA) ��	"�����!��!��

�����  23 �"����  2549 ""��.    (�.��. �3��,	 21��3!�
�.��"�2 ��	:�)    -�2��(����	"��-�B�

��.����!+-��4���	
�8%�,           &������
��"����	43����.�
�!�,��     "����	43� ""��.���/��/ "�3!��3��"6)�3��> 20 �    %��,.�
����.�'1���	:�   ""��.  *����,"
��" EIA �"�%*����� APPC  *����
�!��!����	43����.����,�3"���/� >�>     ""��. ���&�
��4��"���
,3�:8��&�)�  ��� ��.��������� ��4�� SEA ���-,�"���! ���  ��.
��,�4�, 
( �� ��� ��4��
�.�������� APPC 

1.  "���,3�:8��&�)"��2��"����!+-��4*����	
�8%�,  ������/
1.1  ������	
�����	�����  ��������)��	"�� 

1)  �����'&���������&���"���4���!#�,���	
�8+�, ��&
-.��    ����"����
*�� 

-.���J��"�"��*������3k,+��&�
0�,���	
-.�����
"6&�"�#�,���	
�8%���4��3k,��������
�=:���

2)  �����+�"���"���*!�*����"��&��� ��	��"6��	����3�"������	��!����	
�8 
&���2
-.��
�=
��.����.��"��&!����"������	��!����	
�8���
�=�9!�*!����"��
"6&�

3)  &���-�2��(�'1�"��-�B����!���!-����"��"��
-����9��!���! (value added) 
4!      "��
 ��&�3k,���
��2�9� "����
86
��.����
�=��!�.� ?  ���4���	+,4)����
8�6A"�2  
4!   ��"�
0�,� +0
��,�

�=&� ��	"��������9��!�  (value creation) 
4! �3&���"���&!�
.���  (�3&���"���
��� "�	2" +0��%K) 
��	"��*�!� 
�=&�
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1.2  ������	�����	���������������  ���������/ 
1)  81"6� Strategic Environmental Assessment (SEA) 
-.��"��������2��"�����

�����������"��"��-�B����!���!+-��4 �-./���#��&	����"
L��,�
�.���/���� +�,����
�(	�3"���"����	
�� �"�	�������������
4��-./���-�2��(�

2)  "�����
��.����!�&�����	"���&!���!     ����4�
��++�,�"�� ��&����	���      (cleaner 
production) ��	
�=
��++�,����������3� (Best Available Technology) 
-.���� �"�	��&!������������ 
4! 

����"�����
��.����! "��2��"��*��
��,���
"��2�""�	��"�����
��.����! "��2��"��/��
��, "����3�&��
*��� !�� "���-�!"�	2�,*��N3O
"�.� "���
�xy�*��
"�.����9!���!�/����	�� ����
���,�#�, ��	
2�""��*�!� 
�=&�

1.3  ���������    "��-�B����!���!+-��4       2	&����!�
����������
���#�,�&�"�	��"�����

�!��!��*����	4�4 
-.���J��"�"��*���,���	��!��"��-�B����!���!+-��4"�� 43�401��
�= 9�%�����
 �"�	��"��"��-�B����!���! �����/�"���J��"� �"�	����	"��4�
4,���
�=�9�:���

2.  ���
-�����	
��    "��-�2��(�����2��
�=�"���4����-,�"���!�"���,3�:8��&�)    "��2��"����!�
+-��4*����	
�8%�,���,

3.  ���"�	�����3&���"�����	"�	�������-,�"�:���4�&���	��������������
�"��
"��,�"��+���"��

��.����!+-��4 2�������3��:�� ����/

3.1  ������'���������
��*����6T����%������ �"�	����	"�3!� 9�������+���"�� 
-.��
��3���	
������� ��	"�����"��4�"�� 2����������2��"�� 
��&!��,"��A�&��&!�%�

3.2  ���.��!��"�����6��
-.��-�2��(�+������������!� 9�'.��3��	��!���%�,��	
&!����	
�8���
���	�� 

3.3  ��	
�� �"�	�������������*��+���"��  ������6��2�����*���9�
-���
&��������'��
&��*�����
��*���(	������"�%*�����*������
��, 
"��,�"����,��"����
���	�) �"�	�������������
+���"��
��.����!+-��4  2�������3��:��  ��	����"��+,��,��	� ���-,�"�:���4�&���	
�����������

3.4  ���-�2��(�"��
-����9���!���!+-��4 (value added) #�,���	
�8���,
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���!���-����.�� APPC 
�������
�	 APPC ,.,����:����,��"����
���	�) �"�	����������������%���������


��4��
�.�������  26 :����� 2543  "��
����,������,�	
��,�+���"�� APPC %��2�������,��
-���
&��
��� � . -�2��(�

*(	�/�,9!��	��!��"��������"��������*1/�9�� ���        ��	�  ��+���"��    +�,"��
�3&���"���-./A���	"��
��.����! 
-.���!�-����"����,��4�/�2�*���9�
-���
&����� � . (*�/&�"��*�
�3��&��	����&�+���"��
��.����!�&���&��
�"�����)

�������
�	�#$%&�%$��     %�!%��������+���"���&!&���"�����"�	��"��-�2��(��3��&
�3"*�/&�+��!��� ��	"�����
��.����!�&���&���%�!�!� �"�	��&!�43�4����'�� 21�
��,"����������
��,��"����
���	�) �"�	��      ��������������! 
.���2�"��*���"-�!��'1� 26 ��	
�� 2	2�������,��

-���
&��%�!%�� 
-��	��,��L���
���2�����"!��� -.�.�. ��! -.8. 2545 01��%�!��"��������"����*��
*&

��.����!���4��
2 �"2�"�/&����"�%*�����*��"�	�����3&���"���"�� APPC 
.���2�"*(	�/ APPC 
 �����������!�"��'.��3�*���%�,
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�)*� #  4.8  �'�	��223��*��+���"��
��.����!+-��4
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���� �.�. 2548 �.9 ���������������������/ ������ !"��#�$��%&�'��( )# *&�+*#� ,  ��-� 
)# ��./#/� %'.0�*&��#��#/ #����� ���&!��� )1#�&���-�$-� 19 ������  �(���)1#%� �#�)��0&�����*�������
���������(#��� �.9 ��&*# )��0&������3#��(����������������(# �����)1#�&� 17 ������ ���'�(#5�� )��0&��
�'� %'.0���5#� )��0&��'. 1 ������ ��*&�!��)��0&�� '�5� %'.�5���(�(*(�������������������*�(#��� 
1#�� �#�$��%&�'��(�#5��� 9  )��0&������3#�� 

��.��6� #������������#�$��%&�'��(��� �.9 ���������������)# ��./#/�%'.0�*&��#�
+*#� ,  *&��07*��8��970#��#��-1#��� )1#�&� 11 ������ ���'�(#5���970# '$���0(6�)#  #���. ��
 $) #�+*#� , �/*�  '$���0(6�)#  #��'�-���+&" )# :���#���+#0 ��( ��8�+�� )1#�&� 6  ������ %'.�970#
<�=�'.���)# :���)1#�&� 1 ������  ����>���� 1
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2.�������
3.���
����
4.������ �

������  5.1 ���������	
������
�������!�"����������
����������������  9 �# 2548
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�(���&$�5�#.0"?@�A' �.��)# �970#�-1#���������������������     ��&*#   � $�A' �.���1#�0��
�'#+#�?@� 5 ������ (5$���8�����'. 45.45 !���970#�-1#���) *&��970# '$���0(6� *&��07*� $�)#  #�
��. �� $) #�:���#� �/*� :���#�D� 0��� :���#� '����-1#(���5������ *#�/�%'�& :���-1#%!6� ��8�+�� 
���'�(#� $�)#  #��'�-���+&" 

#�	$%&���'(���')���'��*���	��+,� ��-.9 '/0�	 1�/0���*���	���0+)�� 2�)�����	�'3��3��
3'0#��1+)��*�##'��4
�4	)2+$%&��')���'��4
)0#��0 18 �'(��� 5���$6')��
� 94.74 ��8/'��0/��
�����	�'4	)2+4
�3��3��3'0#��1 #��0 1 �'(���  5���$6')��
�  5.26  �'(���')���'��*����8/'��0/��
�����	�'4	)2+$%&�� 5(� 	':��'(���')���'��	
������#�	;'���4�	���� �5'(���<=)4
)0+��;'���
���'2
*>���
> ����-����0 0?� # ��0 ����'@�� 

��������������������
��	
��(�)* &�#�+�	
���) 9 �-.�/��


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

     #�	$%&���'(���')���'��<!(�*��' 1A��=�1
+�� ��-.9 	':�$
�<	'�= �*���
����<4�
/����
@''�=�3�3���$6#��0��	          ;��2�/*'�1����3��
*��<�)�	"3'	'A8)�
����$
�<	'�= �       2�)' 150��
��(��')� 4
�$'��1	 1-�0�+��*�#�		�'�
����$
�         
<$B 2548 �C�	�':>*��$
�<	'�= �3�� �	��+,�

�
��4�/�
    �0�	
�  5.2  $
�<	'�= �3��            <!(�*��-�5 9  2�)4	/  $
�<	'�= �*���
����<4�/����
�

  3��      <�
����8/1)�3
��
��������(� #��'�-���'#��
 �./�� :���E�#.<�+3!(�*������-��(��� )��0&���'�   F@��� $��0+� #�G"��/*&������ �(�#���3" 2548 �'#��
 �./������'�-����%(*�-1#�5�#(+#� ��$�&G ��#�����6� �1#�����#���� )��0&������3#���      F@��� $��0+� #�G"
��/*&������($?��#�� 2548 %'.���(��0+� #�G"�'#�� �./��+#���������� , ��� �.9 �(*������%)���� 0'#�
%0*� 
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�"#$���%��	$&����&�������'���%()
#�		�'3'0#��15�:-�!���<4�
/����*�� 2�)' 1

�'(���')���'�� !10/�5�:-�!���<4�
/����1'��0:*����	�'
�
����$
�<	'�= � ��5/���	?��#
�
����� (Dissolved 
Oxygen : DO) 3��� ��8/'��0/�� 0.0 U 3.5 ��

�	' �3/�
�3'  
?,��2�/�������4	/	�'���'�=�0�3+��� 30>���  #,�/�#��$6
����3����5 &*��*��<�)$
�3��  (5/� DO *�������4	/	�'
�#'�&�3�1;3+��� 30>���      50'��5/�3 ��43/ 5.0 ��

�	' �3/�

    �0�	
�  5.3  �-�!	�'�
����$
�<	'�= �<4�/����
�   
�3'+,�2$) �	#�	 �� �!10/�5/� BOD �/0<�&/��5/��8�
          	0/�5/���3'W�5�:-�!���<4�
/����A�0��     ;5
�X�'>�

415*��'���4
�XB5�
;5
�X�'>�415*��'����5/��8�  ��(��*��	�'3'0#��14�
/�	������
!�"3
��* ��
����� 
!10/�=��=*��3 ����8/3
��40'���%Y�4�/����
� ;���Z!��<�+3�*[1�
��(���
�*����=��=��4/ ��	�'
$
/���������
��8/4�/����
�  ;��3'��(���#�	�*[1�
��(���
�� �2�/��'�111��1 ��������'0�  

�	#�	 � � �!10/�	�'�
����$
�<	'�= ���� 	��$6$%&��*���/�A
	'�*13/�5�:-�!���
*�����5 &�/0�,��  �(���#�	+������#�	����+ 1C/��+��$
� 	�'*����["?�	$
�*��3��4
)0 4
��["����'$
�

��8/4�
/����;��3'� *��<�)$'���:50���	$'	+��
������!���+,� ����3����5 &��	$'�	�'�,��*��*��<�)$
�
3���	��#�		�'�
����$
�<43/
�	'�= ���4/�	�2$  ����  

�0�	
�  5.4  4�/����
�<\�84
)� �0�	
�  5.5  3'0#��1��3�')���'���'(���$
�
                                                                    <	'�= �3�� 1'��0:1)�*/����0 �.��(�� #.�
�
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����*�	�����'�����+��)���%���,��"#$�����-.9  
1.  +�&)��0##�0+� #�+#��*&( ��0�*&��#����

� ���&!��� ���% * ��.(�)��0&�� A>��1#����?$�� A>���. �� #� ��8�
+��

2.  +�&)��5�G�#��-1#��-��#5�#(%'.��
0����H$��+$ #�

 3.  ��J�#�5�����(��1#0���+�&)&$�5�#.0"�
5�G�#��-1#

   ��*#��*#� ���% * /��+�&)&$�5�#.0"�� F$�)�'.'#��-1#
4.   #����(�0�5&#(�>�% *A>�� ���&!����� #��<K#�.&��

5�G�#��-1#��*#��*#� :���0�#(#�?��� +'� LG.�#� #��#�
!���-1#  +�&)&����G0�>($!���-1# %'.+�&)0#��$(#G�� F$�)�
'.'#��-1#��*#��*#� ��� 

5.  �������5�����(��+�&)&$�5�#.0"0#��$(#G
�� F$�)�'.'#��-1# ��� �.9 ��J�#!@-�% *�5���!*#��� #��<K#
�.&������-���� ���% * �(. A>�%�� '�*(A>��'�-���'#�� �./����
��-����)��0&���'�)1#�&� 11  '�*( 

 	�'3'0#��1�'(���')���'��
$
�<	'�= �3��1'��0:1)�*/����0 
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� 5.7 	
�/��5'(�+/��A8)�
����$
�<	'�= �
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� �]	3'0#��5/���	?��#
�
�����
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���	�����%��%���0���%�)�*�$�)123���%��1���	��4����'���%() 

1.  ���#&.���(� #���'����%�'�$��%&�'��( �/*�  *��M�>�-1#0'#  �0�����'�5&#(0�#%�*�!��
�'#�� �./�� ������)# 5&#(+��� #��� F$�)�!���'#).��$�(>�!@-� �(���(� #���'����%�'�5�G�#��-1# %'.
+. ���$����%!&�'�����-1#).� #.�0��� �'#�1#�0�0#��)'1#�#  �'#!�#��'6  )@�+#�����*#�

2.  	�'!�#�':�4�
/��
����*���������4
�<�)��8/<3��4�/�2�/	��+0��*�����2�

3.  <�)�0)'����/��'��0/��	'�= � �!(��<�)�������'C2�
C/���*<43/
�	'�= ��$62$2�)���0	
4.  <-�0�Z�	�Z�� �(���#�		�'+����	?��#+��$
�<	'�= � 50'
�� 3'�50����4/

+��$
�<	'�= � 4
�	�'���5'(����3����	�[<����!����3����	?��#<�)4	/$
�<	'�= � #�
�50��'�4'�
+��$%&��2�)<'�� 1�,��

5.  	
�/�A8)�
����$
�50''8)# 		�'3'0#��15�:-�!�����/���/�� �)0�	�'� ��	3
 	":�*��	��-�!
+����� �=/ 50��+�/ �� � 3'�	�'2�
+����� ��:�-8��+�����  �'(�<=)�5'(����(�3'0#0��5'���>5�:-�!���
��/���/�� �=/ 	�'0 �5/���	?��#
�
�������/���/��  �$63) �!(���$6	�'��^�'�0 ��3(�- � 	/��	��50��
������� 

6.  ���/0'/0�<	�'��' 	">�4�
/����3��@''�=�3� �!(��<�)*�	52�)<=)$'�;�=>'/0�	  ;��
5015��$'���:	'�= �$
�2�/<�)�	�+��50������'C<	�''��' 12�)+��4�
/���� � 
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� 5.8 =��*���1��	?��#
�
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� 5.9 	
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