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2. #�����������! 2

���N 2552 7-�����.��������	
 9�� �/�4�247.6��.�� ���������������
���-� ��!�<>�4<�,������������
���-� ���
��.��� 27.0 �
8��=.�=��� ���
����N ������
O�>����������8������C�����9� ���
�.�
��-���� �,���!�<>�4.�.
6���
����8����10
����6�� ��-��
6���4�247.	�
/ 4��!,���������8�>
���.�
� 
6��� ���86������5�.
����,.��� ���89��
��� ��� + ��!�<>�4�������������9��� 4.2 �
8��=.�=��� ��� �1��������4���4����, 7��(�.���
����L� ) 6. �, 7�� ��-��������
11 �� �,� �������-���� �,���!�<>�4��.�����������,�����4���<�,

��-������,�10
������� � 4��!I� ������� ���8�.���N�>
����,�����4� ���! 5 % �N�����7��������	� ���
�,.-����	���>�� ���89�� 1 .>� ,-�7������� ��������������.�
.
6��9��I�Q� R�4���B ����,.-����	���>�<�,������������
���-�
/ 4��!����<��	
�6��� 6�
������/. ��2��� � 4��!����I����
�N 	�
<�,������������
���-� 1447.3 ��. �������� 4��!
����I����4 5 ��� E����E ��7��������	�
7-�����.��������	
 5 6�
���� 6�
�����, 7�� ��� 4��!I���������� 2,234.5 ��. 
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.
��,-�6�
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<�,������������
���-�  (1,447.3 �� .)

$���%��� 1 ���
��!�<>�4��.���(�
8��=.�=���)  ����-���.� ���N	�
� ���89�� 7.8.2552 �� ��/����/��/,�����4
(7.8.2514-2543)

��&$�������
 '�(% )���

�.&. �.�. ���.&.  �.( �.&. ���.(. �.&. #.&. �.(. $.&. �.(. *.&. ���%�+

�
�)���� '	��( 21.4 27.3 28.1 29.3 28.2 28.6 28.0 28.2 27.7 27.6 25.1 24.3 27.0
&����$�� 23.2 25.4 28.2 29.5 28.7 28.4 27.9 27.5 27.2 26.4 24.6 22.6 26.6
,	$��%-��&��
��$��

-1.8 1.9 -0.1 -0.2 -0.5 0.2 0.1 0.7 0.5 1.2 0.5 1.7 0.4

2 8>��E<>�4����8 ������7�T�������4���4��� � ������4���4���
13 �� �,� 7.8. 2553 
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$���%��� 2 ���
 � 4��!I�(��.)��6�
����7�����.��������	
 5 6�
���� �N 2552

#.����
$
��(����(� ������/� (��.)���$��%2$�$���+

)��%&�( 1,842.0
 	( 1,347.8

�
3�*���� 1,513.9
#�	�&� 1,424.1
�&���� 2,234.5

$���%��� 3 ���
� 4��!I�(��.) ����-���.� ���N	�
� ���89�� 7.8. 2552 �� ��/����/��/,�����4� (7.8.2514-2543)

��&$�������
 '�(% )���

�.&. �.�. ���.&.  �.(. �.&. ���.(. �.&. #.&. �.(. $.&. �.(. *.&. ���%�+�

������/� (��.) 0.1 8.6 81.7 107.4 246.2 158.4 266.4 229.9 275.3 63.1 8.1 2.1 1447.3
&����$�� 4.1 17.7 37.7 86.1 182.3 209.9 207.9 258.8 241.9 111.3 17.9 3.5 1379.1
,	$��%-��&��
��$�� (��.)

-4.0 -9.1 +44.0 +21.3 +63.9 -51.5 +58.5 -28.9 +33.4 -48.2 -9.8 -1.4 +68.2

,	$��%-��&��
��$�� (%)

-98 -51 +117 +25 +35 -25 +28 - 11 + 14 - 43 - 55 - 40 + 5

3.  �$�����&��%2	����6���

7-�����.��������	
 ������7-������F4/��4
��	�
������
���4�
���.���<�,��� 9 ��� 2��� ��� 5 6�
���� 81 ����<� 582 ���/.
6,73 4 ��>�/��� ��6����� �
,E� ��, �
�������
14�����
�4�� 648 ���
3 ���� ��.������.
�1���6���
,E�� / 4�� �������/.
�����8/�.���/.  6����� 2 ���
 ��7-�����6�
������� 2��� ,-� �/�.���
	������
 �.��-�
V 6.��� 2��� ��� ��.���
	������

�.��/�./���	�� �. 8 ��
, �� 6.�, 7�� ��� ��./���	�� 6�
�����, 7�� 

$���%��� 4 ���
6������
,E� ��, �
�������
14����7-�����<�,��� 9

6�
���� �	��� ��, �
 6������
,E� ��, �
�������
14��(���
)
�� �� $�8	 )���8���  �!8�	

�&�
 �!8�	
 ���%

 �!8�	
$�8	

�8$. ���

�
3�*���� 20 155 1,880 1 3 44 132 180
)��%&�( 17 115 1,301 - 2 21 103 126
 	( 14 89 916 - 1 22 77 100

3 � ���
�� 4��� ��, �
���
14�� ��� �����46����.�7�T�� �// >��//�.��, 
� ��
������7�T�� �// >��//
	���>. ! ������ WX �������  YZZY
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6�
����  �$�����&��% -�����%&9����&��%#������%.���(2)�%)
�� �� $�8	 )���8���  �!8�	

�&�
 �!8�	
 ���%

 �!8�	
$�8	

�8$. ���

#�	�&� 18 124 1,514 - 1 25 114 140
�&���� 12 99 1,123 - 1 11 90 102
 �� 81 582 6,734 1 8 123 516 648

������ 2 ���
7-����� �/54���/	�
������
���4�
���.���<�,��� 9 ��� 2����

6������ ���� ��7-����� �/.��������	
 5 6�
���� ��� ���� 4,885,978 ,� 6������.�
,�� -�� 1,347,020 �.�
,�
� -��4 ���6�
������� 2��� ��� ���� ���������������� �.�6�
�����.���� ���� �����������������

$���%��� 5 ���
 6������ ����  �.�
,�� -���.�,����������	�
� ���� 

-�%)��3 ���6���(&�) )	�%&� �����
()	�%&�)

&���)��2���
��� �*4
  �� ,�/� .��.

�&���� 349,511 351,166 700,677 187,207 126.86
 	( 314,201 306,995 621,196 183,062 53.13
)��%&�( 456,326 451.369 907,695 248,877 123.68
�
3�*���� 768,850 769,192 1,538,042 421,291 130.91
#�	�&� 559,181 559,187 1,118,368 306,583 116.18
��� 2,448,069 1,986,991 4,885,978 1,347,020

4 � ���
�� 4��� ��, �
���
14�� ������� 2552
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4. ?�%%���
$#�)����

��� 

�����9�� �/���*������ ���/�46��  6����� 2,891 � 

��  ���
4�.
���� ���! 32,771 .���/��5 ���
6�
������� 2��� ��� 

���������  ���������� �.�6�
�����, 7����� 

������������

$���%��� 6 ���
 6������ 

�����9�� �/���*������ ���/�46��  ��7-�����<�,��� 9

-�%)��3 -����?�%%��
(?�%%��)

 %���
�(8��) 2�%%��
(&�)

���
,�� 463 5,658,788,644 5,931
��� 2���� 1,204 22,556,593,171 22,640
�.� 423 2,106,006,933 4,258
��.�, 457 499,113,497 3,739
�, 7�� 344 1,950,664,513 4,479
 �� 2,891 32,771,166,758 41,047

5. ���������
����9�
��7-�����<�, 9 .��������	
 ��� �7��� 2  ����4����.���.�����
�Q�9�� �.�7-������������� �����
 ���� 9��� ���8���

���7-�������� ��LE� ��<����
+9����� 7-��������������
���4 7-������	� ��L�7��2�E����E�Q� �	�����.������E�Q� �������� =0�
���7-�����
� ���8����\���� �7-����� ��LE� �7��� 2  ����4��������.�
80�L�,��,����46�� �.��1�����7��5���������6	�
� �����
����9� ��
���

5.1 �
�(��2)�%6�$��6 ��7-�����<�,��� 9 .��������	
 ��7-��������� ���8������������
���4 6����� 7 ���
 ,-�
1) �
�(��2)�%6�$������
��7-�����, �/,.�����
��� ����<�7  !��4,� ����<���-�
 ����<����/�� 6�
������.�, ����<�����C6 ����<�����50�
 

����<����4�� ��!E� 6�
���� ��M�4�2�E � ���/�����Q����������/> !E�.���2  ����4������
�� ���� ������ 1��� ����5� �4���8�E
���2  ����4� �.��6�7-���Q����
���������9���-�������� �]*����
������ ��-�
�.��������
, ���.�, ��
��� 2 �C��
�����.�

��������2���2<�!^E���������� �/���������� ��
��7*����Q� =0�
��/���� ����48��� E� ����-������ ���! 655.34 �� �
�4�.���  
� -� 415,439 9 ��

2) �
�(��2)�%6�$���,�(	
��7-�����, �/,.�����
�������<���-�
 �4�
����<��,�8 ���7  ! �4�
����<�����
�� 6�
���� ��.�, ����<����� 6�
����

�, 7�� �.�����<��
�.�
 ����<�,������ 6�
����������� ��� 1 �� 5 	�
�, 
�� 6�����
���������
���4�7-����.4�7 �
���� �47 �/������C67 ��6�� ��>�������� �������
,.��.4�7 ����7  L� 5  �/ ������ 5 2����,� 7.8. 2530 �<�7����+
9������� �/�>
�.�/��/��-���	��4�� �� ����Q��������.��2� ��2  ����4�.��4���8�E������
�� ���� ������ 1��� ����5� ��4��4� 
���
��C/���� �.�����E�Q�������4� ����-������ ���! 828.56 �� �
�4�.���  � -� 517,850 9 ��

5 http://www.industry.go.th/eip/Pages/home_.aspx ������
���������  �6�
����
6 http://www.dnp.go.th/parkreserve/forestpark.asp?lg=1
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3) �
�(�� 2)�%6�$���,� )	@�
��>���7-���������<����
��� ����<��� 4�<>�4 ����<��4,������>�� ����<����/�� 6�
������.�, ����<���
������

6�
������� 2��� �.�����<�����C6 ����<�,�����
 6�
���� ��M�4�2�E ����-������ ���! 419 �� �
�4�.���  � -� 261,875 9 ��
4) �
�(��2)�%6�$��� ���
��7-�����, �/,.����>������
�������<����.���.�����<�<>� -� 6�
�����.� ����!��	���
�����48���-��4���/��2� ! �3

� ���24�9��� �����.��  >�7  !��!3��	�
<>� -��� >� ��
.��L!����-��� -���*�/��������>
 ���<>5������������� 
�4�/�
������.��L!����-��1>��]w����
9�� ���/����� ������ �������� ��� �/+ 6���C����������	���	�������*� ��.��,��

���Ix�	������.���
���� ������,.��9�������.�
�Q����������/> !E ����-������ ���! 121 �� �
�4�.���  � -� 75,525 9 ��

5) �
�(��2)�%6�$������3A%
��7-�����, �/,.����>������
�������<�<>� ��0
 6�
����� �.� � ���/����<>�	������2  ����4��������
�
����� ��� �/

/����<>� ��0
����
,�7-� /���� �/����	������
,�	�
7-���-�
���� 9����� �Q�����
�/, �Q�������/, �Q��������y. ( 9z
��-����� ) �.�7��2E9�����������
�� ���� ���.�/�Q�, ����4�
, ��-��
�4�,��, �����������
�� ������ �.��6������.��L!E��

2  ����4� /  ����8�.��4���8�E������
���.�����
 ���������
���4<>� ��0
����-������ ���! 348.12 �� �
�4�.��� � -�
217,576.25 9 ��

6) �
�(��2)�%6�$���#�����(
��4��-�� ���������
���4������ , �/,.��7-����� 3 ���/. 9����� ���/.������ ���/.��
<� ���/.��.������ ����<�

������ 6�
�����.� �����<�7	���	�����>
�.�/=�/=��������7-���������<������� � ���/��/���5-��Q������,���������/> !E 
�<�7�Q����������*�����Q��4/�-�� =0�
����� �/���� 6������>
������� ���! 1,408 ���  6�� ���/�������. �<�7����8
,���	��
��C��/���.���N� ��-��
6��,���������/> !E	�
�Q�2  ����4=0�
��7��2�E9����>�������� �����
�������8,���	��
����
��C� ����-������ ���! 117.16 �� �
�4�.���  � -� 73,225 9 ��

7) �
�(�� 2)�%6�$���	�%��
������ ���
���4<>.�
�� , �/,.��7-���������<�/����7
 6�
�����, 7�� �.�����<��=�� 6�
�������
,�� ����-�����

� ���! 50 �� �
�4�.��� � -� 31,250 9 ��

5.2  �$��������*
9#�$�9�7 �� 3 ���
 9������
1)  �$��������*
9#�$�9�B���)	�%
<>�.�
��,�����������	�����>
 ��*�� -���,�������10
<>�	�	�
7 ��6���5���4��C9�� ��/����4 4�
,.������/  7

/� �L9�����
�-��9��� ��4�6���� �����	�
7-��54��.� �.��4������������1>�7��7�.
�>�7-������������� ,
��.-��4�=0�
����, 
� ��
�������
�	C
9�����<>�	� ����4����	� ��L�7��2�E����E�Q�<>�.�
1>��������������	� ��L�7��2�E ����E�Q���-�������� 182����,� 7.8. 2517 ���
��-������ ���! 848 �� �
�4�.���  � -�� ���! 530,000 9 � ���
��>������
�������<���
��7�
 ����<�<>� -� ����<�����=��� �.�
�4�
����<�<>�.�
 6�
�����.� �.�9������ ������7-������	� ��L�7��2�E����E�Q�<>�.�
	0������ ��-�������� 16 �4
��,� 2534 
��-��
6������ 5���7-������74����4��.��74�1��7-�����/�
���� ����-������ ���! 897 �� �
�4�.���  � -� � ���! 560,593 9 ��

2)  �$��������*
9#�$�9�B���&��-�����2$
7-������Q�<>,��-<>� ��� ����	��Q��
�����
���4 ����\� �� �
 �/�/��� 897 7.8. 2523 �.�� ��Q�9��� 9����,�����


� ��Q�9����� 2210/ 2539 .
������ 3 2����,� 2539 ��
�6������������9�,�/,��7-������Q��
�����
���4<>,�� - <>� ��� ���
��>���
���
��� ���/.<>� ��0
 ���/. 8 �3�� �.����/.������� ����<�<>� ��0
 ���/.����������� ���/.���
,�� �.����/.���
8 �<>�4

7 http://www.dnp.go.th/wildlifenew/department2.aspx
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����<�<>�.�
 ���/.���	�� �.����/.���7� �4�
����<����
�4� 6�
�����.� ��-������ ���! 150,000 9 �� .��L!�<>�4� ���8
�����-���	��4�� ���.�<>�	��4��>� �>
��������-��
�.�/��������-������.��.>�  ���/,����>
	�
7-������������9���>� �����
 
300 - 980 ��� 6�� ���/�������. ����	�����>
������ ,-����5� >����
 �>
6�� ���/�������. 977 ���  �����������4�	�
.��
�����.����� ���� ���������.� �����4�.�� ������-�� ������� ����� ���� ��������� �������6�� �������	�� ����=��5������ 
������Q
��.� �����4����� ����95����-�

3)  �$��������*
9#�$�9�B������
��4����7-������Q��
�����
���4�
<>��� ��-���N 2518 9��� ���8�� ���466����/�L� ����Q��
�����
���4�
<>������
���

����	� ��L�7��2�E����E�Q�<>��� ��-������ ���! 186.5 �� �
�4�.��� � -� 116,562 9 � ��>������
������/.���
��4�� ���/./��

,.�� ���/.�,�����
 ����<�/��
,.�� ���/./������
 ���/.������� ����<��=�� ���/.���7 ����<�/0
��M �.����/.������,�� 
����<�/0
�	
�.
 6�
�������
,�� �.����N 7.8. 2533 9������  �
���I]
�.���	� �/7-�����/ 4��!��.��,��
��/�����74���LE�Q�
1��� I�Q� =0�
��>����	��Q��
�����
���4�
<>��� ��
��,���������/> !E�.�������E�Q���8����>� 60
9��5���7-�����/ 4��!����	������	�
 ��L�7��2�E����E�Q�<>��� ��-������ ���! 8,100 9 �  ������-��������
�4�� 124,662 9 ��

5.3  �$)���	��#�$�9�B�
� �����E	�
�	�����.������E�Q� ���6���7-�����,���,���, �
�������E�Q��.�� ��
��/�/�����,�*�����-�� + ��� 9�����

�����.�
�������.��2�  ��.�
� �7��� 2  ����4�-�� + ������,�/,�� �//�4��8���,
,�������. ����1�����80�L� ,��,��� 
�46����
�4����  ����-���.�
���� � ��
64�����0��.��5��7 � ,��� >������� ��� ��LE� �7��� 2  ����4�>�� ������.����
�1�����7��5���������6	�
� ���������9�

.��L!�	�
7-������������������	�����.������E�Q�9�� 9����� �1������������� ���� �����2� !�� �����E� � -����
� ��������� �����E ������ �.�,� ���7-��������������E�Q�����>���8�������� � -�������E�Q��������� � -�����E��Q������>���<������
1>�,��,�� =0�
,� ����� �� ,���, �
����
��.��4� �� ������7-�����������	�����.������E�Q� �����4��� �����8�������6���
,�������� � 42 ���
7 � ��/�**��4�
���.�,���, �
����E�Q� 7.8.2535 ��7-�����<�,��� 9 .��������	
 ���	�����.������E�Q���>� 
2 ���� 
 ,-�

1)  �$)���	��#�$�9�B�8A%?�%)	%8

��>���7-����� 6.���
,�� ��-����� 6,840 9 �� /0
�	
�.
�����.�
����6-��y� >��	�����,/+ ��4�	0��6��,.�
�.�.��2� 
�.�����9�.�� ����� /0
��,������� ���! 13 �4�.��� ��,���.0���.��� 50-100 �=��4���  ���6�����.0���������,���.0� 
6 ��� 1-�������������0�
	�
��� �/���������
, �� =0�
���/ 4��!�������9�.���6��/0
����9�..
�>���������	
 ��/0
���������

��>������� ���� ������� ����724{ �������
 �����  ,E� /��������
��.���������Q��4/�.�
���������/> !E  4�/0
���	-����7-��
�x�
����.4�
7�
 �.���� ��>������>�����.�������
�48���	�
/0
 7-�������� �/������*������� �/ �������4��.�/	0��.
��>�/��
 ���
�������-�
���
��>������.�������
�48���	�
/0
 �.�7-����� �//0
������*�1>�����7-�������	���

7-����� �/+/0
��7-�	0����>��.����4� ���� ��
 ���/���
 � ��>��Q� ���,�����
 ����/��������
��/0
6�7/���� 9�  
����-�� �.����/��� �Q��4/�.�
/������  ,E� ���/9�����9���-��������
���/� � �/� ���	�� 7*����/  ! ����� �
� �/�� �������.����  4�I]|
/0
/ 4��!�������Q��.����
�*��6������.�
��
9	�	�
���.����4� ��/ 4��!/0
7/������
���� 
29 ��4� ������6��7������������.���������� 27 ��4� 6���������4����7/ 6�����>� 3 ��4���������� �6��14�� �����.-���� 26 
��4�������7�7 ������������>���<���1>�,��,�� ���/�������4 ,-� ������������ �����������,������,�* ���/���4���� ����
�����>���<�����.��>*7��2�E9�6��� ���89�� ,-� ��� �����
 �������>���<���1>�,��,�� ���/���4 ,-� �����������������.

8 http://th.wikipedia.org/wiki/���������
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�.��������>���<��������
����� 1>�,��,�� ,-� ���,�/�, �.���� ��������� �������-��+�����8���.����4���>�/ 4��!/0
 ����
�����
 ����
������� ����
��N� �����6� ���.��
��/0
���.����9�� �/�� /���0��.�� 25 ��4� ������.������>���<���1>�,��,�� ,-� �.�������� ��6���������� 8 ��4��������.���
� ��>. Cyprinidae �.��� 3 ��4��������.���� ��>. Anabantidae �����.��8 L3�46��/0
����>� 8 ��4� 9������ �.�� ��>/6��
�.������ �.�� ���	�� �.�� ������	� �.��	�
 �.�����.-�
 �.��4. �.��.����� / 4��! 4�/0
6���,.��9������

	�
����� 
� ������ �������.���� �.�5��95����� �.�
54�����	�
/0
6�7//������.�/���.�
 �����������6�7/��� �����

� � �� ��������/7�� �.�5��/��
 �.�7-��������	0�� �/+�������
6�����7
7�������.�/��

2)  �$)���	��#�$�9�B�)��%)��&�9

��>����	����/.,��/
 ����<�5-� 6�
������� 2��� 9�� �/�� � ���8����	�����.������E�Q� �� ���466����/�L� �.�� 
102 ������ 28 .
������ 1 ����,� 2528 .��L!����7-�������������� ��<����
����6-�������	�
�.���N .0�9����4� 1.5 ���  �]66�/��
�-���	4� 60
	��������O�>�.�
� -����������� 7-�������� �/����Q�=0�
1>����.�� �����9���.
��.-���>�/��
 ���<�7,���	��
 �/� ��/
.��L!��4�,���	��
���� ��,���������/> !E���� 7-�������.��,��
���������.�9 ��

���Q� �/���
������������>���8���.��./<��	�
�������.�����4��-��+ 7/����������
���� 6 ��4� ��4������>���
�1��<�71>�,��,��	�
�.� (globally threatened) �.���4������>����1��<�7�����������.��>*7��2�E (vulnerable) 	�

� ���89�� 9����� ������������ (Aythya baeri) ��4����7/�� � 4��!��������� 9����� �����
 (Dendrocygna javanica) �����
.��� (Gallinula chloropus) �������7/�����
��.� (Anas acuta) ���.�� (A. querquedula) ������7.��� (A.Clypeata) 

7/�.�����
���� 28 ��4� ��4��������.���7��14�� (endemic) 9����� �.����9�� (Betta splendens) ��4������>���
�1��<�7����� ������.��>*7��2�E (vulnerable) 9����� �.�������� (Clarias batrachus) �.����
8E�.����7���
(Cyprinidae) 7/ ����
���� 11 ��4� �.����
8E�.���� (Anabantidae) 7/����
���� 6 ��4� �.��8 L3�46 9������ �.�
���7���	�� (Puntius gonionotus) �.�9� (Cyprinus carpio) �.��4. (Oreochromis niloticus) �.��.����9�� (Anabas 
testudineus) 

	�/���
��2>�O�L�� (Typha angustifolia) ����� ��.���� (Scirpus grossus) �	� (Phragmitis karka) �*�� 	�
(Brachiaria mutica) �����
+ (Cyperus spp.) .��� �/ ����
��*�� 7-�.������ 9����� 6���>��>� (Salvinia cucullata) 5�� �/
��� (Eichornia crassipes) 6�� (Pistia stratiotes) 7-� ������� 9������ ��� �����
� � �� (Hydrilla verticillata) 

���
���,>� ��������>���8��	�
��������/7����� �]66�/�������.�
�����7-����
��7 ���� �/����������8����>���� �/ =0�
���
������ ���
14��3�������� ���! 95 �N� ��� ���� ��-�/���
�������.�����T�2  �9��-.�� ������*������ 	��/���.���
�.�
�.��.>�7-�9 �� � 
� ��������>��4���/���
����6�7�T������1�����7��5���	�
� 
� ����.������ 7-�������� �/��������������
�  ��4�24{, �/, �
��� ��. 3 �.�7-�����9 �������� �4�24{��� </� . 5-6 

�]66�/������ �������\ ��/��/��������� ���� �����E�.��� ��� ��LE���
���� �� 	������	�
� 
� ��� �� 
� ���/����7	�
����� ���� �� ����������
 �� /�� �������2� !� �7-�����
�� 7-��������
�������	�
�� =0�
����� 
 /�������4����
+ �����6�����.�.
 ���� � ��
1�� �/���
�����48���-� ���� .��� �����
.
���


9 http://chm-thai.onep.go.th/chm/Inlandwater/data/national_wetland/NongHuaKoo01.html
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5.4 ���
�(��10 ��7-�����<�,��� 9.��������	
 ���������� 6����� 13 ���
 9������
1) ���
�(�� .��2#%*�����)�����#
�������� 1�����
2  �7 ���������>������
������/.�6 4* ����<������ 6�
�����.� ��>����	��Q��
�����
���4�Q�

<>�	�����-�
����� ����-������ ���! 5,000 9 �� � ��Q�9��9��� ���86�����
�������������-�������� 28 ��L��� 2531 .��L!�
<>�4� ���8���<>�	��>
��*�� �.�/=�/=��� �, 
� ��
	�
�4�������<>�	�� ���/�����4��>��.��4��� �4� ��4�.��L!�����,-� 
1���7 � 1�������
 1��������� �.�1���5�6����

�<�7�Q��������9���
��/> !E���Q�2��4�,-��Q��4/�.�
�.��Q��/*67  ! �Q��4/�.�
6�7// 4��!���.��������/�	�
� -����.�����������,��������-���������,/+�����4
�	� �Q��/*67  ! 6�7// 4��!������<�7���
�.�
 �.���,����-������
7��2�E9�����7/9����� ��
 � ��>� ��
 ��,����
 ���/� ��7
 ��/� 9��7-��.��
9����� 95���4����
+ �1���.�E�.��.���9�� ����E�Q����
7/9����� .4
 ���
 �.��
5� ����C� � � �� � ��� ����� ����4����
+ 9���Q� ,��
,�� �.��.�

2) ���
�(�����$�)��( 	�
�������� �����������.� ��>������
�����>���� 4 �.���>���� 6 ���/.���
8 �<>�4� ����<�<>�.�
 6�
�����.� ��>����	��Q�

�
�����
���4�Q�<>,���.��Q�<>� ��� ����-������ ���! 2,125 9 �� � ��Q�9��9��� ���86�����
�������������-�������� 1 ������� 
2540 .��L!�<>�4� ���8 �����-���	��>�
 ��� <>,����*���,����>
6�� ���/�������.����.�
� ���! 200-800 ��� ���
�	��4��>��.��4��4���� �����.�
�������.��2� ��.������������,�*6����� 3 .������ ,-� ����1������� �����.� �.������4�.�� ��
����9�.�.���N� �<�7�Q�,���	��
��/> !E�

7��2�E9�����7/9����� � ��>� ��
 ����.-�� ���/� �>Q�6�� 9��95� �.��zy E����
+ �.���-��
6��/ 4��!<>,���.�<>� �����>�
��.��	� ��L�7��2�E����E�Q�<>�.�
 60
������E�Q����7/�.����4� 9����� ���,��� ��>�Q� � ��� �����.-����6����������.���
��4����
+

3) ���
�(��,�%��
�������� 5�
����>����	��Q��
�����
���4�Q�<>,��-<>� ��� ���
���/���5�
�� /���������� /������7� ���/.���

7� �4�
����<����
�4� 6�
�����.� ����-������ ���! 7,450 9 �� � ��Q�9��9��� ���86�����
�������������-�������� 13 7OL<�,� 
2545 .��L!�<>�4� ���8 , �/,.������ <>�	��>
��� �����7��<>�	��4��>�6��������� �6����>�����7-�������������4��4��4���8�E
��� 2  ����4������
�� �������� 2 ���
 ,-� ��������������.��������7��
�4�

7��2�E9�����7/9����� ��C
  �
 ��
 � �/�� � ��>� ���,��� �4
��� ��
 � �/� �.���,����
 ������ ����E�Q����7/9����� 9���
�Q�� ��>�Q� ��� .4
 ���� ���� �.�����4����
+

4) ���
�(����8��8�3
�������� <>/��/4� ��>������
������/.����� ���/.���7O�LE ���/.��-�
 ����<���-�
 6�
�����.� ��>����	��Q��
��

���
���4�Q�<>�������� �Q�<>��� �.��Q�<>/��/4� ����\� �� �
�/�/��� 870 (7.8.2522) ����-������ ���! 4,375 9 �� ���� �
�Q�9��9��� ���86�����
�������������-�������� 10 ��L��� 2539 .��L!�<>�4� ���8 ���<>�	��>
��� ������� ���
��>���.����
��-�
�.� ��,����>
6�� ���/�������.����.�
� ���! 500-600 ���  �, 
� ��
<>�	�����4�����.������48��������.�
�48�������� ���1����.�����
�.��Q����<�7��/> !E	0����>���
�48��������.��48���

� ���!, 0�
��0�
	�
��-��������
�������Q��/*67  !�.����Q�95�� �<�7�Q����
��
��4���
,
 ��0/�.���/> !E��>�
�� �-/7��2�E���2  ����4,���	��
�� 7��2�E9�����7/9����� ��
 � ��>� � �/� ���,�����
 ��,����
 ������ ����E�Q����7/9����� 
�.��
5� � �6
 ��>�Q� =0�
�������E�Q������.�6��>*7��2�E��.-���>�6��������� �.�����E�Q�����9�,-� � � �� � ��� ����� 
7�
7��

10 http://www.dnp.go.th/parkreserve/forestpark.asp
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5) ���
�(�� ��,�	���
�������� <>5�.��� ���
��>������
������/.������� ����<���-�
 �.����/.�����,�� ����<������
 6�
�����.� ��>���

�	��Q��
�����
���4�Q��,�5���� �Q��,����
	���.��Q�<>/�/4� ����-������ ���! 8,500 9 �� � ��Q�9��9��� ���86�����
�����
��������-�������� 15 ����,� 2539 �<�7<>�4� ���8 ������*����<>�	��>
�.�������5��.�/=�/=����>
6�� ���/�������.
� ���! 400-700 ���  ���<>�	��4��>��.��4��� �4� ��1����4��>��.�����
 =0�
<���������� �/.���,.������
� ��� �������
�<�7�Q�<������,���������/> !E�

�<�7�Q�����Q���C
 �
�.��/*67  ! ��4�7��2�E9��������,�*9����� ��,����
 � ��>���
  �
 ��� ���/� ��, �� ���� 
��, ��� ��7
 �����
�Q� ��C
 ����
 7.�
 9��7-��.��
� ���/����95���4����
+ / 4��!��������-���	��4��>�6�7/����E�Q��
�����
��.�6��>*7��2�E 9����� �.��
5� ���6�������
7/����E�Q�����.����4�9����� .4
 � � �� � ��� ����� 7�
7�� �.�����C� ����
���������C���.����4����7/��C�/��� 9������ ���	���.�� ���7 ��� ���=
�=� ��� ��>� ���	� �������
 9���Q� ,��
,��

6) ���
�(�� )������9�
��������� 4 ��LE ��>������
������/.����
 ���/.�������� ���/.������ ����<���-�
 6�
�����.� ��>����	��Q��
��

���
���4�Q��,�<>��.C� ����\� �� �
�/�/��� 749 (7.8.2518) ����-������ ���! 8,250 9 �� ���� ��Q�9��9��� ���86�����
���
����������-�������� 17������� 2533 .��L!�<>�4� ���8 / 4��!����.�
	�
 ��������� 4 ��LE �.� ����9��� ��
���
��C/
���������������� ���/�/ 4��!�������-�	�
���
���<>�	������ ��9��	����.C�	0����>�� �6��� �6�� ��
�������	�
���
���
<>�	��>
��� �>
6�� ���/�������.����.�
� ���! 300-500 ��� 

�Q��/*67  ! �Q�/ 4��!��/�	��.�.��������,��������-��6����Q��4/�-�� 7��2�E9�����7/9����� � �/� � ��>� ��
 
��,����
 ���/� ������ 9��7-��.��
9����� 95�=�
 95�9 � 95� �� 95�	����.�� ����E�Q�����7/9����� ��>�Q� ����C� � � �� �.� �.�
����4����
+ ������

7) ���
�(����,�23��
���
��>���7-����� �.�
��9z �.��-�
��.�, 6.��.�, �<�77-�������� �	��4��>� ������5��>
 .���4�	�����*��

8) ���
�(�� ���$�&�(��%
�������� ������2� 
�� ��>����	��Q�	���������7��-	��������
��� ��>������
������/.���
��
 �4�
����<����
��
 

6�
������� 2��� ����-������ ���! 78,125 9 �� ���� ��Q�9��9��� ���86�����
�������������-�������� 19 2����,� 2527 .��L!�
<>�4� ���8���<>�	��>
��� �.����������0�
	�
��-���	�<>7�� ������������7-�����4����������9���
�48���-� �����.�

�������.��2� �������!�/ 4��!����
	��
 7-�������,���.������>
�.�,���	��
 �//�����	� ��.��2� �.�����9�..
�>��������
7�� �����������
�.�������
��� ��7�����������
��������Q��0/�.� ���F ��,����
/�4��� �48���	�
7-��������7�.���4��-�� 
R��.�����B

�����9��	0����>�������� 7��2�E9�����7/9����� � ��>� ��� � ��,����
 ��,����� ��C
�
 ��
 ��C
  �
 ������ �.�9��7-��.��

9�����95����
+ ���� �.���9�������4� �zy E� �.����	����� ����E�Q����7/9����� ��>�Q� ���
 � �6
 .4
 ����� ,��
 /��
 ����C� �.�
����4����
+

9) ���
�(��.��#�%)9�
��>���7-����� �.	���>
 �.���6�/ 6 ��� 2���� �<�77-�����������*�� ���<>�	��>
���
��>�/���-���	�<>7�� ������

��������-�-���� .������
9���
�48�������� �>
6�� ���/�������.����.�
 200-500 ��� 7  !9��� ���/9����� �Q�
�/*67  ! �Q��4/�.�
 �Q���C
 �
 �.����
�*�� ��������E�Q�� ���/9����� ���� ���� ����C� ��>�Q� 64�
6�� � �6
 ������
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10) ���
�(���� ��#�����%
��>���7-����� �.����
�� �.�������� 6.��� 2���� .��L!�<>�4� ���8���<>�	�	��� �.�
 ������������

��������-������� 7  !9����.�����E�Q� 7  !9������Q� ��C
 �
 � ���/���� ��C
  �
 � �/� � ��>� ���� �/��4�����E�Q����7/9��
9����� � ������Q� �����
+

11) ���
�(�� �����8��8��8�
�������� <>7 �/��/��/���>������
������/.��-�
7�� ����<�/���5-� 6�
������� 2��� ��>����	��Q��
�����
���4�Q�

�	-����� ����-������ ���! 7,137 9 �� � ��Q�9��9��� ���86�����
��-�������� 20 ���<�7��2E 2539 .��L!�<>�4� ���8�����-���	�
	��� �.C�	�����/��-���	�<>7�� �����48��������������5��>
��� ��
��C��4���8�E9�����
�� /�
�������.���4��.��	�
�4��������*��>
6�� ���/�������.� ���! 300 - 400 ��� �<�77-�����7/�Q� 3 ��4� ,-� �Q���C
 �
 7// 4��!��4
�	� ���
,���	��
��/> !E� 7��2�E9�����7/9������ ��C
  �
 ����
 7.�
 ��	���x���Q��/*67  ! ��,.��7-�����/ 4��!������*���������� �/
7��2�E9�����7/9����� � ��>� ��
 ����
 ��C
  �
 ���/� ���� =�� �����
�Q� ��/�� ���Q� �Q��4/�.�
 ��>���/ 4��! �������� ��

�	��.� �����7-�������/��-���	�<>7�� 7��2�E9�����7/9����� ��,����
 � ��>� ���,����4� 9�  ������ ����E�Q����7/9����� .4
 /��
 
��
��� 9���Q� ���� ����� � � �� �.����/����,�7/��>�Q���/ 4��!������Q�����0/ �.�����4����
 + ���7�7/��C�9����
�]66�/��

12) ���
�(�� ��%#��)��
�������� ��
������ ��>������
������/.���
��
��/��� ����<���
������ 6�
������� 2��� ��>����	��Q��
��

���
���4�Q������-�Q������,��-�Q����
��
��/���-�Q����>
�.� �Q����
�*��9= ����-������ ���! 1,800 9 �� ���� ��Q�9��9��
� ���86�����
�������������-�������� 19 �� �,� 2527 7-������������9� ������ �/�.�/��/<>�	� 6����� 2 .>� ,-�<>9�� �� ���
����	��>
 276 ��� �.�<>9� (<>����) ������>
 267 ���  6�� ���/�������.����.�
 ��4��4�����4� ������ �� ��4��4�
����4��>� 7  !9��� 7/�Q���C
 �
���������*� ���Q��/*67  !	0������/��
 ��7��2�E9��	0��7���,� ������9��	����.C�6�10

	����.�
 7��2�E9�����7/9����� ��C
  �
 ����
 7.�
 ��
 � ��>� ��,����
 �4
��� ����� ����  �zx� ���/� ���Q� ��/�� ��

���,����4� ���,�����
 9��7-��.��
 9����� ���� 	���Q� � 
 ��/��-� �*���7C� 95��6� 95�9 � ���9���Q� ������ ��4�������E�Q�
��8����>����6���������7 ������Q������/> !E�� ������.��7�����4 �����.�
���� �]66�/������E�Q�	�����*�1>�9.�.��6��
���/������/�� ���Q��
���.�����	���� ���
14��3������ /���60
�./���9���>����Q����
�-�� 60
��.-��������E	����.C� 9����� ���� 
����C� � � �� � ��� /��
 ��>�Q� ����� ����4����
+

13) ���
�(�����$�*�����(9�
��>���7-��������/. /������
 �. ��
,� 6. ���
,�� �<�77-�������� <>�	��>
 ��
�����������������-������� .��

����
9���
�������� �>
6�� ���/�������.����.�
 200-500 ��� .��L!��Q�� ���/ ���� �Q��4/�.�
 �Q��/*67  ! �Q�
��C
 �
 �.����
�*�� ��4�����E�Q� 9����� 64�
6�� � �6
 ��>�Q� ���� ����Q� ������
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1. ������	
�����	
���������	����������	����	�	
��������	
 2552  ����	�����	����������
�	����	 ��	��� 9  !"#� �� �#  �#���	�"$  �#���	����	�     

 �#���	�%�  !���!	� !��$!"��  ���	&�� ���	��$ !��$�"	!	�  "����	$	�  ��� ��	���  39 �(	�)   ��*+��,-	���.���
�	�
/�� !"#����	0������.��1   "���*+�2�	�(3�/���%"��
�	����	2	��	$�	� 2	����) "�2	���	�4)��	�/�� !"#����	0�����
�.��1 ��*+����&$4�5 �#�	��.6 �	����4� "�2���(�+��.��1  "���*+�2�	�(3� ��&��� ��
�	����	2)+��")+$� �"��7� �#"��� 
83+���	��%#�	��	� 0��	�����.�95 "��.��	���+� ��"���2)+����	���	������	�/���*��2)+�.��1 &�$�	���:��.��$#	����	���"� 
4 ��.��   �.��)�

��.��2)+  1   ��!�#	��.�2)+  15 -17  "� 22-24  ?.��	�� 2551
��.��2)+  2 ��!�#	��.�2)+ 9 - 11  "� 16-18 �)�	�� 2552
��.��2)+ 3 ��!�#	��.�2)+  1 B 3  "� 8- 9  ��(��	$� 2552
��.��2)+ 4 ��!�#	��.�2)+   3 B 5  "� 10- 14  ���!	�� 2552       

�� !�" 3  ������$"�/���(	�)�����.���
�	����	 �#��	���
D5�	��6	���
�	����	 �� 2552

���
14.1%

��	
�
29.5%

����������
53.9%

�������������
2.6% �)�

��74��
��*+��&2��
��*+��&2���	�
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$%�	����&������	
�����	
���������	����������	����	�	 ' 2552
������	
��*	+���	
�� ���
�!�" 1 /2552
-  !"#����	2)+�$%#7��	��6	�7� !"#����	�����22)+ 3 (��74��) �� �#� !��$!"��  "� !��$�"	!	�
-  !"#����	2)+�$%#7��	��6	�7� !"#����	�����22)+ 4 (��*+��&2��) �� �#�  �#���	�"$   �#���	����	� �#���	�%� 

!���!	� ���	&��  ���	��$  "����	$	�

�%�2)+ 4  ��� ��
�	����	7� !"#����	��.��2)+ 1/2552

������	
��*	+���	
�� ���
�!�" 2 /2552  !"#����	2)+�$%#7��	��6	�7� !"#����	�����22)+ 4 (��*+��&2��) �� �#�  �#���	�"$ 
 �#���	����	�   �#���	�%� !���!	� !��$!"�� ���	&��  ���	��$  !��$�"	!	�  "����	$	� 

�� !�" 5  �����
�	����	7� !"#����	��.��2)+ 2/2552

������	
��*	+���	
�� ���
�!�" 3 /2552
-  !"#����	2)+�$%#7��	��6	�7� !"#����	�����22)+ 3 ( ��74��) �� �#� ���	$	�
-  !"#����	2)+�$%#7��	��6	�7� !"#����	�����22)+ 4 (��*+��&2��) �� �#�  �#���	�"$   �#���	����	�  �#���	�%� 
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!���!	� !��$!"�� ���	&�� ���	��$  "� !��$�"	!	� 

�� !�" 6  �����
�	����	7� !"#����	��.��2)+ 3/2552

������	
��*	+���	
�� ���
�!�" 4/2552
-  !"#����	2)+�$%#7��	��6	�7� !"#����	�����22)+ 2 ( �)� ) �� �#�  �#���	�"$ !���!	� ���	&��  "�  ���	$	�
-  !"#����	2)+�$%#7��	��6	�7� !"#����	�����22)+ 3 ( ��74� ) �� �#�  �#���	����	�  �#���	�%�    !��$!"�� ���	��$ 

 "�!��$�"	!	�

�� !�" 7  �����
�	����	7� !"#����	��.��2)+ 4 /2552

$%�	����&������+���	
��*	���� 3  ' (�.1. 2550-2552)
�	��	�����	����������
�	����	 !"#����	0�����2)+��	�.H7��*��2)+�	�2)+ 9 ��	��� 5  !"#����	 �� �#  �#���	

�"$  �#���	����	�  �#���	�%� !���!	�  "�!��$!"�� (7��� 2552 �����+� !"#����	2)+������������,-	���.��)� 4  !"#����	
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�*� !��$���	&�� "�	���	$	� !��$���	��$  "�!��$�"	!	�) 0"�	����������
�	����	$���!".� 3 �� ���#	 2�� !"#����	 �)�
 ��&���2)+����*+��&2���	�/3�� &�$�I�	� !"#����	2)+!"0#	�4��4���*�� �.� 0��%��� �����
�	����	 �#"� !"#����	 �.��)�
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2. ��������	�
��������
������������������	�
�������� ����	������ � !�"� ��� ��!��� �# 2552
�����	��
���������������������	�����	�� ��������
������!� 	"�� 
#�$���%��#���
 2552  

'	���� (��)�����*	����������!��
����� �$ 
)������ 5 (��)� ( LY 01 0 LY 05 ) ��%�
���������
 ������ 2 (��) ( 
SO 04  ��% SO 05 ) ��
 7(��)�/��*�� '	� �7��*��$�������

��*��8)9  1   �%:�����*�8)9   27 0 29  
#�$�  2552
��*��8)9  2 �%:�����*�8)9 25 - 27  ��#���
 2552

����&'( 7 �	�������(��) 7 (��) 8)9�$��!� ��=>�����������:�������?��	�� @A 2552
�����/2552 �'� ��+
�� ���(� ,&� ���(� ,&�  �� - �"�-���
� !�"� - - 6 1 -
��!��� - - 6 1 -
��� - - 12 2 7 (��)�/��*��

�:������� �$��!� ��=>  ���(� ,&�  ��	 @C� @��> D7��> '	� 85.71%
�:������� �$��!� ��=>  ���(� ,&�  �� ��	 @C� @��> D7��> '	� 14.29%

���&'( 8 �	����$�%F��(��)�����*	����������!������	����� ������
 ��=>
���G������������?��	�� @A 2552

��������	�
85.7%

��������	����
14.3%

���
������
��������	�
��������	����
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/�������������������	�
�������� ����	������ � !�"� 2552
����� �$��!� ��=>����������  "9�
H8�
 ������ 6 (��) ��% �� =>����������  "9�
H8�

�� ������

1  (��) 	*��)�
1. (��)�����������������$��!� ��=>���������� ���(� ,&� '	�����

LY 01 %�������(I�@���
����� 100  
�� ��� �� �)$���� �*�:�*	 �$
LY 03 ��	������@�%@� ��������� ��� �� 
"�� �*�:�*	 �$
LY 04 �������$�� ������*�%��� ��� ���*�%��� �*�:�*	 �$
LY 05 ����8��$F�� �����8��$F�� ��� ���*�%��� �*�:�*	 �$
SO 04 %��� ����8�����	� ��� �� D�� �*�:�*	:�����$ 
SO 05  ����:��$����
 ��� ��HD���*$ �*�:�*	:�����$

2. (��)�����������������$��!� ��=>���������� ���(� ,&�  �� '	�����
LY 02   %�������!:
� ��� �� 
"�� �*�:�*	 �$

���&'( 9 �	����������������	�����!��
����� �$��%�
���������
 @�%��� 	"��  
#�$� 2552
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/�������������������	�
�������� ����	������ ��!���  2552
����� �$��!� ��=>����������  "9�
H8�
 ������ 6 (��) ��% ��=>����������  "9�
H8�

�� ������ 1  

(��) 	*��)�
1. (��)�����������������$��!� ��=>���������� ���(� ,&� '	�����

LY 01 %�������(I�@���
����� 100  
�� ��� �� �)$���� �*�:�*	 �$
LY 02 %�������!:
� ��� �� 
"�� �*�:�*	 �$ 
LY 04 �������$�� ������*�%��� ��� ���*�%��� �*�:�*	 �$
LY 05 ����8��$F�� �����8��$F�� ��� ���*�%��� �*�:�*	 �$ 
SO 04 %��� ����8�����	� ��� �� D�� �*�:�*	:�����$ 
SO 05  ����:��$����
 ��� ��HD���*$ �*�:�*	:�����$

2. (��)�����������������$��!� ��=>���������� ���(� ,&�  �� '	�����
LY 03 ��	������@�%@� ��������� ��� �� 
"�� �*�:�*	 �$

���&'( 10 �	����������������	�����!��
����� �$��%�
���������
 @�%��� 	"�� ��#���
 2552
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3. �����	��
�����������������	
����������
��
������������	
��������������������������� ���

��������� ����!�����"���  ������	���#�$�����%&�����������
	������������������  '�$��� %�(�)����
4 ���+ �(  1  ����$��� (��.��/��(����$�����������������������(��$���	���(�������������
�$����
0��%�(������
10 '�$��	����.�����$��������������
��� 

0���  ����2%��� 12 

���� ! 11 %�(�)�4������������������������������������5��4��� ����!�����"���

���� ! 12 
��	����.�����$�������	����������������������� 	�����  

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

�������������

�����	��
�����������������	
����������
�� �$����%
�& �.'.2552
������������	
��������������������������� �����		(
��6���(�����!�7)������5���������#�$����  

�����	���#�$�����%&�����������
��!�8���9��6����4���������� ����!�����"����(
%�(�)�������������	
��!�7)������	��
0��%�(����������+ 

��.��/��(����$�����������������������(��$���	���(�������������
�$����
0��%�(������
32 
0���  ����%&�����������������	�����  28  
0��� 

%�(�)�4������������������������������������5��4��� ����!�����"���


��	����.�����$�������	����������������������� 	�����  28  

����	���	�
��� ���������

�� ����

 ���	�

	
�����
���!"�#�

������

���������

�������������
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��6���(�����!�7)������5���������#�$����  5��4�

��!�8���9��6����4���������� ����!�����"����(�����������
�$

	��
0��%�(����������+ �%&� 8 %�(�)� + �( 
��.��/��(����$�����������������������(��$���	���(�������������
�$����
0��%�(������) ����2%��� 


0��� (���)  �(����6��������  4  

%�(�)�4������������������������������������5��4��� ����!�����"���

���

���������/
�� ����
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���� ! 13 
��
0�����.�����$�������6����� 	�����  4  
0����

)������	��
������*�&+���,����������������	
������
��

	��������������	
��!�7)������	������������������ �������
��� 28 ��� �(��.�����$�����������	��
0��
%�(������	�����  27  ��� (������9��
����0�4#�9%��.���������	���(�������������
�$9�#) 9�#�� 
0��%�(������
%�(�)�'����  '���$����  
0������� >��� �#��
���
��!#� )����!�������#�������  ����
�  
0����������������
����������  �(��������6��������	�����  4  
0���  ?>���%&����������������
�$	����������������������9����
2���������#�$
����  9�#�� �#�$���� �#�$��@ �#�$����4#� �(�#�$�#�  �����  

����������������	�����  28  ���  ��.�����$��������������	��
0��%�(������	�����  27  ���  ��������6���
��7AB����@����������	����!��%�(�)�  �  4 �( !  ��������(%�(�)�4���������������������(�������   !���%&�
�#�$�(  29.63 �(-
�)�����&./
���0���,����,������*���1�2�%  70.37 5���������,����,����6����%������
� !��������������,��
	 ?>��
���5�8��������������	���#��
���
��!#�	�����  4  ���  �����9��6�����7AB����@��F 
	�����  3  ���  !���%&��#�$�( 75  4��	������#��F ���	�����
0��%�(����������+ �����!�7)����������9��6�������@��!��
�%&��#�$�( 75 4��	���������������������������	
��  9�#��  �#�������/)����!��  ����
�  
0�� >���  %IJ��������  

���'���������9��6�����7AB����@���#�$�( 100  ��������  4  ���������������	
��  
������'���$��������������$�
�#�$�(  25  �������� (	�����  1  ���)  ���9��6�����7AB����@��  �������������	��'���$����
���5�8����(����������
�$�(��
�	#���#�����2��(��F �$2��#�


�����
��!�8���!�7)����������	������������������9��6�������@����������	����!��  ����($��9�����(��������
�����
�$ '�$�/��(
0�� >���  �#�������  ����
�  �(%IJ��������  
���
0��%�(������������(��F �$2��#�  ���� '����  
�('���$���� (������)  9��������2��(��F ������������!�� 9��
����05�#������������������
�$5�#��!�7)��9�#���
����@����������	����!��9�#  ?>��!�7)�������������9��6�������@��
���5�8� !�� !��!���
�%��5��2%4����'���  �(��������
	��'�����������!��  TKN  
2���������@������ 4 ����  '�$��	��
�������	��
���%N��2�4��!�%��%OP���$2��#�$���5�#��!��
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9�'���	�5���������
2�  ����(�(�������������
�$4��'����
���5�8��%&��(���(�������� �����(��������
����.	�2%  
�������
����	��'�����$�/
0�� >���  �(�#��
���
��!#� �������!��94����(�������!���4#��
2� �(��������@��  ����(
���5�8� 
9����������94��� (5�'�����$�)  ���	�����$��9��������2�������������� �94���	��������94���4���#��
���
��!#��$���

�����
��


������!�7)������5���������6���������� �#�$����  �#�$��@  �#�$����4#� �(�#�$�#���!����'���!���4#��
2�  	��
�$2�5���7AB�
����'������ ?>����������"����������������%&�������������������	��������� ����!�����"���?>����
�������������������������$2�  �#��(��$��9%
2��#�$��������%&��������
��!�84��	����������"���  	��!$���5�#�������Q�����
5�#5������7��������#�$��������5��4�����)����2�$B����B���#�5�%R �. . 2547

51������%

1. !�������������  ���	
��!�7)����������	��
0��%�(�������$�������������%&�%�(	�����%R �������9��
��
  ��#�����	��%�(������	�6�������������������5�#
0��%�(����������!�����(���� �(!���
���6�������������#��
������#��

2. !����������������������%&�4#���88����#��0���5�����������������94����(�(�������������
�$5�#����������
!�7)��9�#����@�������(��$���
2�
������#�������������� / ������� 
�"��7(

3. !��	�������!���4��$�������B�������� �����ST��(�����������  !���!�����������
��!�8+ ��������	
�������ST�

��������7B����%���$�%��4��!�7)����������
������#��5�������������+  �(������%&����6����������
 2�$B4#��2�5�#�������$����������$�4#�����9%�����������#94%I8�����9%

4. !��������������������%�(
������(���������$�������+ ����$�������	���������$�������  5�#���������������
���2�7���������������%&��$2�5�%I		����
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4.�������	
���������������������
1. �������������������������������� ������ �	
������������ ���	
������	�����

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

�!������������!  �"$�*�,�)����"�  33.3  (/����"�  82.7  ��)�*%3��45���� ��	� ����6������7  �"$�*���589����:��
�)��4��������"� ��	� �6���%��������������	+������4���%�����������4���%���� �����	 101  �!��!"����
�����5�����)��"	!&���������$�*�,�)���"=�$ ���!����$��)������:��*�,�)�=�$��� 	� ��! ��6�!���%�4��6��,�)�
��"��)�������)  �!�����5� ����!"�%��������7 �����������" ��"����)����>5����� ��	� �	!&�"$�*����?/&�  �����/�
�����>:9 ��� ��	� �	!&�%���6������7 �!�!��!")�������   ���&����6���!�����)��"����%���"���"$���)"   

�"#��$16 ��>5�� ��	!&���6������������� ����!"�	
������������  �!�!��!")�����������
�/������>:9 

�"#��$14 64���@���)�"���� ������������ ��	!&�����$�
����������� ����!"�	
������������

�"#��$15 64���@���)�"���� ��	!&���6������7 
�	
������������
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1.2 ������(�����)�*�)  

	�������@���)�"���� ��	!&�����$������������ ����!"*�����$�� ����!"     ����@���)�"���� ��	!&���6������7  *�
���?����,)� (Wetland) H/&�	� �  4  ������(��)������!� ��	� ��%���6������7  %��������(��4����)����J�����7  Zero 
discharge  ���&��6���!� ����!"��������7 ���"���������	���)��)�� ����!""����������4��� �	!&	� �%������	
�� 
��"����������4��� �	!&	������	�
�%���	!&��J��%��,4�,�%���������!�%������������>	��� ��	!&�����3 �,�� ,4�,�  
�����  +����!"� ���4��� ��J����  

6�����������������	������������������� ����!" ��)��� ��	� �6������������� ����!"����	
������	��
�����)�*%3��!����"$�*���589����:���)��4��������"� ��	� �6���%��������������	+������4���%����������
�4���%���� �����	 101   ���!�����	�����*�����������)�������*��$��!+��!�"$�*�,�)����"�  50.78  (/����"�  
86.67 	� ��! *����,�)�=�$����!� ��	� ��%���6������7 �"	��*%���������(������������	��������������� ����!"���
����7 ���  �"������@��� ����������� ����!"����	
������	�����  �����6����	� ��U	!&����!� ���%�"���������&��6��
���?/&���"�����?����,)�  	��*%���������(������������	������������7 ���  

6���������)6����$���&�����   ��)��  ����������� ����!"����	
������	����� �������V66�"	!&	��*%�����7 ���
�����(������� ����!"����"����!�����	����� H/&���6�!���%�4��6��

1)  ����	������"� �����)��)�� ����!""����������4��� �	!&	� �%��*�����	
��	��*%��!�����5� ����!"����
�$�����7 ���"  	��*%�� ������%�"���������&����"�����?����,)�

2)  6��?*����  1)  ��6�!?	��*%�?����,)�*����?����,)� (Wetland) ��"����������(������� ����!"���
�"����!�����	�����

3)  �45��>5������� *����?����,)� ��6����%������������$���,� ��,�������W  H/&��)��!���
/�>�)�6�"�����
*�������������,	!&6�������$����%������������� ����!"*��� �	!&�%���! 

������17 �������	
���������������������
������	������ ��

������18 �������	
����������������������                        
������	������ � 
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2.�������������������$�������) ��+�� ������ �	
������4�����!  ���	
�������������

2.1�������!� ,�-����
- ?����)�����)%������+������  :  6������������)�����)%������������������������� ����!"�	
��

����4�����! ���&�)��	!&  19  ���%���  2552  ��4��)�����)%����)�	� �%��  44.51 %  �)�����)%���+������7 
����?������������ ��� 42.59 % �����(���������������@)�)���?�	!&���%�������J����"�  1.92 %

� ���������������  ���%���  ���?/&�  ������ ������������!�
� ���)��	�� GRP (������%������  (��%��+���"����4�����!�
� ���)��	�������^��(����4"��,  (��+������"  
� ���(��	��������������� �����)��	��(��	���������������
� ��������������������%�)"��:
� ����(��!�$�� ����!"+��������� ����!"

- ?$����6��������(�����������������������@)�)���?�	!&���%�� ���&��6���������?�������� ����J�,�)�	!&_���
���%�������	��*����  

- *�����)��4����������������������� ����!"�	
������4�����! �5���������)��4������������ ���>�		!&
��/�>� ��?$����6��� ������%��������,4����&��������)�����%���  ������V3%�����W 	!&�����/ ���)������J�
���6��	4������%9 ()���4�������������%9�)� 10.00 �.) �"�����&������ 	��*%������5����������������,��
�)���?���������� ���!����������)��!���������V3%�����"���������&�����)���@)  

������19 �������	
�������������������������
	������ ��

������20 �������	
����������������������  
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2.2 ��������� ��!����  
- �����5?������������)�	� �%��6�(/�������	!& 4 *��U�������5 2552 ��� ���"� 53.38 H/&���,���)��

�?����	!&)���)� ����	!&����6��"6���)�  20 �)� �����J�6���)�  240,313,197.23 ��	 (�)�����%������)�%���)  
%��������J����"�  60.96  �����5�����������������)� �!�)�����)%�������! 

� �����)��)�� ����!" �����������?��������5���"�  92.98
� �����,
����9  �����������?��������5����"�  29.53
� ����&��6��� a �4���59 ��������������� ����?��������5���"� 46.42
� ����������� ����!" �!?��������������"�  0  

- ��"��)���������	� �%��  1,480  )�� (�)����"�"�)��!�  180 )��) *,�����)  1,319 )��  ���%����"��)�
��!"�  161 )��  

#./0�   ,#���! *��1+ ��� *��
1. 6������������������7 ?$����6���"����������(���������� �	!&������������������� ����!"��� ���&��6��"���!�

����������������,�,� 	� ��! �	
�����������������6��*%�	���)�����&��������!"�������)"���"$�*���%)������
��6��5���!���
� ��"������!���"4�� 6/�"����������(��������� �	!&*%����?$����6������  

2. )��!��������������?$����6����!%�"�� ����	��*%������,������/ � ���)��� ?$����6������	�����)�������� 
�������%�������W ���� ��)���?�)(��,�&)���) (�	�����!�%�������5 20 H�.) ��)���"��b�(�����&�)��	���)��)�
���,�&���������������64�*���"%��  H/&�	��*%��!?���	�������,�,�
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55. . ������	
���	������������������	�	���������	������������  ������	
���	������������������	�	���������	������������  

1.  � �!�"#$��%��&�'��!�(��)��*������������� +�!�(��)� �,�)� 9 ./��(*�0'�

����������	
��������	������������������ 9 ��������� ! ��"��������#�$	%&�� �!����#�!���	�!'�%�(�������� 9 
(���.9) �,-�.���	��/�������������,� 3 
#!1�#% 2%('�� 1) 
#!1�#%��%����� 2) 
#!1�#%������ '�� 3) 
#!1�#%1��!��, ��
����������.��&	!��/	&,���5#�!'5��6 2525 
�����#�!2%(����������8��������������	�������%,�5	�/��#9��5�������6 
2534 ����������
;!2%(��������1�%��5����.��������������#�%-'������<�!�#��=>1�$�������	�!'�%�(��


�����5	%5��5��
���'���?<����#!$�������	�!'�%�(��
������������	
��������	������ 
5#�!'5��6 2549-2552 5��%��,����� 4 �6 �����.�&��!A%-����%�,��#� �(�,�� �!
������B������������5��
�#%������
������C���	�� ;������!
�������=>1��#��2� �!������������� ����.1>���	%
�����
#%���.�������������� �!
$-(��������� ��!$������5���	�!����'�%�(����	��/.��(���,! %#!���

	1��)�21 ��	��/�������������.����������������B;!.�&��!A%-
?�'���,-�5	%�#�'1��!��������&�5	 (����-!-?�!)

!�(��)��%�$�%��.�	���) ����� �����������������.1>��,-�.����
������������B;!.�&��!A%-?�'���,-�5	%�#�'1��!��������&�5	 ���
.1(�����&��(�!���������!�-�'1��!��������&�5	 �#������%	�
�� ��%��C�&����% ���������������!'1�!�,-�5	%�#�������
��D5�����

�%�$�%����,	 ������������.�� 5�������(�����! '��
�����������	��� ����� ���������,�������,�!�-�'1��!����
����&�5	'���=>1�������������"���������������� B;!.�&��!A%-
?� ���.1(&��(�!���������!�-�'�������!���� ��	��/���������
�����(������(�-%��'%! 5����%!�1�� �������(�����! 

#!1�#%������

�%�$�%�$���,�3 �������������.������� 5�����E	� ������
����	�#,'���(���������% �������E�� �%,�F���������
�����(���������% ��"�����-���������
�����!�������
�!���� ���������5(�  ���.1(������������-� ;���������
'������
�,'���#��21��!'�������!�����%,5�!
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	1��)�22 �#��-%	����&����%- �% ���.1(��	%���'������
�,
 �!������C�21��!�-�'1��!��������&�5	

	1��)�23 ���5(�������	��/���!��������!����
�(���������% 
#!1�#%1��!��,

�"#$��)��/���	��������	�*�������+��.�5 �6 �/��+$#/��������!	/�	���3'���(*��,7��)�&$
������!�(��)� ��!$������5����/���'1��!��������,-�.���	��/.��(���,!���.1('1��!���������������2GG<�����-! 
�%,�F���.�&��! �!A%-���$�	5���������-�������C���.&(.��������%,2�������
#%������%� 
;!��	%���'������
�,�-�'1��!����
����&�5	.�&��! �!A%-����1���

2. ������	
�,.
 �!�(*�0�3	��+�!�(��)��*�������������

���5	%5��5��
�����/���'1��!�������21�$�����������������	������ .��������#�$	%&�� �! ���.9 2%('�� 
��	��/���1(�,��� 1(�,�! 1(�,���! 1(�,���!'��1(�,5(�� �������(��%�! 
#!1�#%��%����� 1(�,���'%!  1(�,2�� 1(�,E�!  
�������(�����!'�������������	��� 
#!1�#%������ '�����!��C�����1(�,�E	� ���!��C�����1(�,���, ���1(�,��� ������
����	�#, ���1(�,����1� �������E��	�#, 
#!1�#%1��!��, '��'�������!���� ���
����� 40 
�% '��!��"�
�%�(�!�	! 8 
�% 
'��
�%�?<����#�! 32 
�% 

���.9 ������5��
�����/������� 
����� 3 ��#�! �� ��#�!��� 1 .��%��������-������#��� E;�!�,-�.�&��!
A%-���$�	5 ��#�!��� 2 .��%���	B���,� E;�!��"�&��!5(�A%-?�  '����#�!��� 3 &��!���,�%���	!1���-5(��#�,�,� E;�!��"�
&��!�����?�5�&��'������1��� �%,.&(���������2GG<� (EC) ��"���/L�����,����,��#���/L�&#����/���'1��!�����������
&�������5����/L� �! USSL. (US. Salinity Laboratory Staff. 1954) �1�#9����	��


�����5	%5��5��
�����/��� �!'1��!����$	�%	� .��6 2549-2552 .�&��!A%-���$�	5�����	������ �!���
�6 (������-������#���) ����� ���������2GG<���'����(�2�.��	8��!�%�,��#� ������� ��/�������.�&��!���$�	5����
.1>�
#%�,-�.���/���&#��������� 3 '�� 4 1��,B;! �����������������,�,-��-!'���-!��� 2���1����#����������-�'�����
���2�$�	5��������� ����!
�������������C��-! ��	%
�����'������
�, �!������C������������� �#!��52%(
����	��/
�������%,���.��(�������������
����1C���������������������$	�1�(� �!%	� E;�!�����������������.1>��,-�.��('1��!����
����&�5	�



	1��)� 24 '�%!��/���'1��!����
�������&�������5����/L� �!

$��3�$9.� :  ��5�9����/��������������&�������
��5�9����/��� �!�������.&�.����&��������%,.&(���������2GG<������1�%&#����/��������������&�������  
%#!���.- 

&#����� 1 �� �����������������,�,-�5��� 
&#����� 2 �� �����������������,�,-�������! 

���! �%,2��5(�!�����
#%����	�8D
&#����� 3 �� �����������������,�,-��-! 

��� 1��.&(��-��&����C�
&#����� 4 �� �����������������,�,-��-!��� 
.�&��!5(�A%-?� (�AD����

���2GG<�.��6 2549-2552 ����.1>�,#!�!
#%�,-�.
�����������!'1�!,#!�!�����$�	5�����	������ �%,�F�������5(���������$�	5����5��%�#�!�6 '������5����!'1�!
,#!������-�����������5��.������� ���.1(?����5��!��&��(�!������C�'����������21��!�-�
���1C�2%(
��������#��-���&����%- �% ���.1(������C��#��21�'��'������ �,�!�-�'1��!����  

'�%!��/���'1��!����(�%�� ������-������#���)
��'��5����/L�&#����/���'1��!����
�������&�������5����/L� �! USSL.

��5�9����/��������������&������� USSL.(US. Salinity Laboratory Staff.
��5�9����/��� �!�������.&�.����&��������%,.&(���������2GG<������1�%&#����/��������������&�������  

�� �����������������,�,-�5��� (0-250 2������1��/E�.) .&(2%(�#��&������� 2������,!5�������	%%	���C�
�������������,�,-�������! (251-750 2������1��/�E�5	��5�). .&(2%(�#��&�������C���%#����

�� �����������������,�,-��-! (751-2, 250 2������1��/�E�5	��5�.) 2�������B.&(�#�%	�������������,�������

�� �����������������,�,-��-!��� (>2,250 2������1��/�E�5	��5�) 2���1������#����&�������
-�	B���,�) ������5��
�����/�������.��%���	B���,�   �!����6 ����� ������

����.1>�,#!�!
#%�,-�.���/���&#��������� 3 '�� 4 �&���%�,��#�&��!A%-���$�	5 ����!
�� �B��
�����������!'1�!,#!�!�����$�	5�����	������ �%,�F�������5(���������$�	5����5��%�#�!�6 '������5����!'1�!
,#!������-�����������5��.������� ���.1(?����5��!��&��(�!������C�'����������21��!�-�'1��!��������&�5	 E;�!
�

 �% ���.1(������C��#��21�'��'������ �,�!�-�'1��!����  
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��'��5����/L�&#����/���'1��!����

US. Salinity Laboratory Staff. 1954) 2%(��������1�%
��5�9����/��� �!�������.&�.����&��������%,.&(���������2GG<������1�%&#����/��������������&�������  

.&(2%(�#��&������� 2������,!5�������	%%	���C�
.&(2%(�#��&�������C���%#����

2�������B.&(�#�%	�������������,�������

2���1������#����&�������
������5��
�����/�������.��%���	B���,�   �!����6 ����� ������

�&���%�,��#�&��!A%-���$�	5 ����!
�� �B��
�����������!'1�!,#!�!�����$�	5�����	������ �%,�F�������5(���������$�	5����5��%�#�!�6 '������5����!'1�!

'1��!��������&�5	 E;�!
�
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�� 2549
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��

	1��)�25  '�%!��/���'1��!����
�������&�������5����/L� �!

.�&��!A%-����1��� (�	!1��� 
������� 1 '�� 2 1��,B;! �����������������,�,-�5���'��������! 
�#��&�������C���%#�������! �%,2��5(�!�����
#%����	�8D
����?����
�
�!���������C�
;!�%�! 

	1��)� 26 '�%!��/���'1��!����
�������&�������5����/L� �!

�� 2550 �� 2551 �� 2552

��������	
���� (���������������-���������������)

'�%!��/���'1��!����(&��!�%�� �AD����-�	B���,�)
��'��5����/L�&#����/���'1��!����
�������&�������5����/L� �! USSL

�	!1��� _�#�,�,�) ����� ���������2GG<�.��6 2549-2551 ����.1>�
#%�,-�.���/���&#��
1��,B;! �����������������,�,-�5���'��������! .&(2%(�#��&������� 2������,!5�������	%%	���C�'��.&(2%(

��C���%#�������! �%,2��5(�!�����
#%����	�8D ����!
����"�&��!���?�5�&��'��������1��� ���.1(����	��/

'�%!��/���'1��!����(&��!�%�� �	!1���-�#�,�,�)
��'��5����/L�&#����/���'1��!����
�������&�������5����/L� �! USSL

(������� - �������)

29

�������  1

�������  2

�������  3

�������  4


��'��5����/L�&#����/���'1��!����

����.1>�
#%�,-�.���/���&#��
.&(2%(�#��&������� 2������,!5�������	%%	���C�'��.&(2%(

����!
����"�&��!���?�5�&��'��������1��� ���.1(����	��/


��'��5����/L�&#����/���'1��!����
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���1�#�.��6 2552 ��/���&#������.�&��!A%-����1��� ����.1>�,#!�!
#%�,-�.���/�������&#����� 4 '����!�!��
#%
�,-�.���/�������&#����� 1
'�������������������	���&'�"#$�


��$����5��
�������������'��$����5��
�#%��/������� 5#�!'5��6 2549-2552 ����� �����=>1����
��	% ;������.1>���
�����
#%���%-'��������������	
���'���������������#�%-'� �!1���,!���������,� (�! .1(�
$-(���������$�	5�����	������� 	̀�#5	5���!���2 ������>�5�,��!����!��#% %#!���

� .1(�����%-'��#�D�����' C!'�! �!�����%	��%,���������$�	5�����#�!.�'�����&��!A%-���
$�	5���� ��(����% #�2��.1(���������������A%-���$�	5

� ������5(�!�,-�1��!
�������� (�!���,!���2��2%(�������2���(�,���� 30 ��5�'������-���������5(�!
�,-�1��!
�����!��C�����2���(�,���� 300 ��5� '�����
#%.1(��'���#�&� (Buffer Zone) ��1���!
������'�����������2�������������������%�=>1����'������
�, �!������C��!�-�'1��!����
����&�5	�

� ����-�'5����������,�1��!
������-� (�!���,!�(�,���� 50 ��5� (�,��!�(�,5(�!1��!2���(�,����  
50 ��5�)

� ����������
������-�����.5(%	�
��'�������!���� .�������$�	5���� �(���������%  �.�E�� 
.
1��!��, ����!
����������.5(%	���
�#��21����.1(��	%���'������
�,������C�.�'������2%(�
�%,!��,

� ����������������������>�5.1(�����$�	5�����%,�����1�%���������>�5.1(&#%�
� (Zoning)  
�#�!�����������,&��.����������$�������	�!'�%�(�������

���	% ;��

� ��������?f�����.1(�����-(�
(�1�(�����!���������!�����(�!B	��.1(��������(��.����5	%5��
5��
����=>1�$�������	�!'�%�(������!5(������	%
�������������������	������'��
� (�.
���������	
���2%(�#����B��,���
���������!

� �����!���	�.1(���&�&�� (�������������.����5	�%5��'��'�(2 �=>1�$�������	�!'�%�(��.�
�-�'�� �!���� ��,������&�&�

� ���
#%.1(���������&�������.1(���&�&�.����������������=>1�$������� (�������������.�
�������'�������	%�1C�5�����'�(2 �=>1�$�������	�!'�%�(�������	% ;��
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6. ������	
���	���	�������	����	���
������������� 	!���"#�

�������	
 �.. 2551 -2552 ���.9 �����������������������  (��.) #�$%&'��'��'��(�&���)���
��%�*����&���)+#�$%&���&�#�+,-.������#��$&�*��/&��0� &0�#�&��������  (������#�, .�,�+��-��,��-&$%-1 #2�����+���-
�������,  ���*��� /�.(.#�, ���&�'��������$3-4�-*�����#��$&�*��  (���.) &��5��	���&����-/�&�6�%-  *���� 7�8-
�$3-/+%����#�9�'��&,���-30�#�$%&'��(��#�����5'��(��/+%�0��-�8-��,��- EIA *��8-(��/+%	��=�=-�0��-�#��%�#'�� (�>	/+% 
26) ����� -30�@����-*��-30���&'$3-/-30�8=�2&�	��=�=-8-���*����+��)���-30�#��-��'�4�-8-����6�-+ *'�,������
�����6���	���&,���=��#(-������'���1 /+%#��-��'�4�--�3-�+��#�'����(��/+%8� /�3�-+3(0�#	B-'�&�8=�������=����2�3-�>� *��
@>�#=+%,�=�C���-'���1 D� ���,��#&+,�2&����������-E5/+%#�+%,�2�&�/�3�����  #=�- @>�#=+%,�=�C���-E�)+��/,�  ���-&�/�
��/,�  ���-#��$&�*��  *�����-��%�*����&�  #	B-'�-  

	$%���  27 *���'0�*�-��/+%'�3�.������#��$&�*��/&��0�*���6�-+#�9�'��&,���-30�

(�����#�9�'��&,���-30�8-*����-30�@����- *��-30�8'���-���#�)8���#�+,�.������#��$&�*��/&��0�  &0�#�&�����
��� (������#�, #�$%&��-/+% 23 ������ 2552 �����

1. ���#�)8���#�+,�*��/��,-30�2&�#��$&�*��/&��0� ���*�� ���#�)���,#��9� (TK1/1 *�� TK1) ����� 
�+	����)����J,��-�5&,>�8-#�)K5��'�4�--30�@����-   &!��	��$������
'���&	(����#����)���	���
*+)��,�
&���-!�� TK1  ���-���#�)#�-$&L�,-30���-���,@�� (TK5) ���#�)	�����,@�� (TK6) �0����,@�� ���#�)6--�-��#��$&� 
(TK7) *�����,@��  ���--��-&��� (TK9) �����  �+	����)����J,��-�5*��.����-��&,>�8-#�)K5��'�4�--30�@����-  
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2. '��&,���-30����������/+%8=����.�����#�)��>����-8���#�+,�#��$&�*��/&��0� ���*�� -30�	��	������ 
���#�)��>�/+% 3 '0���#2���� � (TK11) �����  �+	����)����J,��-�5&,>�8-#�)K5&-�.���>����2&���'�4�--30������
/+%8=����.�����   &!��%	���
 ")���-�������
'���+1���$��+)2����&	(����#���)�����345�	�16"7)5� ���-
-30�	��	���������-.--@���� ��>�/+%  12 (TK19) -30�	��	������  ����+��&�� ��>�/+% 1 (TK20) *��-30�	��	�
�����  ���-�>/��NO�  ��>�/+% 13 (TK21)  �����  �+	����)����J,��-�5*��.����-��&,>�8-#�)K5&-�.���>����2&�
��'�4�--30������/+%8=����.������

*��#�$%&��-/+%  23  #� �,-  2552  �)�/0���-#�9�'��&,���-30�#�$%&'��(�&� ��#�����5��)���-30�P  /+%(������
����*'��'�3�2D3- ������$&8-/+%	��=��#�$%&#�-&��,=$%&�6���-���D� �/+%#	B-/+%,&����#�$%&D� �����#�'���)+@����'��(
�� #�����5'��&,���-30�@����-*��8'���-/�3�8-*��-&�.�������+���#��-��'�4�-/+%�0��-�  JD% ��+�'�  8�� #=�C 
�6���-���D� � (0�-�-  4  *��� ���*��  (�R�����)5�����/,���,  �����/,���,�����  �����/,���,#� '���'�5 
*�� �6���-#&�&/+� ����(��-�3-�+#�+,� �6���-��(�,�����*����&�(�R�����)5�����/,���, /+%'&�����0�#=�C *�������
�$3-/+%(������#�,#�$%&������2�&�>����������-/+% 19-21 ��6�-�,- 2552 .�,����	��=�����$�&���	��=-8-�$3-/+%*���&-
=�����-8��#�9�'��&,���-30�  *��=+3*(�2�&#�-&#������-*��*-�/��*���2	SC����&�#�+,-#��$&�*����� �/ /����0� (0���� *���
�)�/0���-#�9�'��&,���-30�P8-��-/+%  2 ���7��� 2552 .�,#�-&.���������*���2	SC�������&�#�+,-�6�-
	���&����8-(������#�,  8-����0�#-�-������-+3

��,�/+% 1 ������2�&�>�*��	��=��/0�����#2��8(��������/+%#�+%,�2�&� ���*@-	T���'���-*������2�&#�-&
.������ ��	����)  '��(�&�2�&�>� ��#�����5��)���-30�@����-/-30�8'���- .�,#-�-����+���-����2&�=��=-8-/��
2�3-'&-@����'��(��#�����5�

��,�/+% 2  .�,*���#	B- 2 	��#�9-  
1)  �����	-#	UV&-&,����+-�,�0���C  #�$%&'��(�&�*����/+%�� ��#�'����	-#	UV&-*�����*-�/����

@����/� ���*-�/��#�9�'��&,���#�$%&'��(�&�*���� /��#�'����	-#	UV&-&,�����#&+,� /�3� -30�@����-*��-30�8'���-
���#�$&��-��,��-/+%�0�#-�-���'�&�	���&���(��)�2�&#�-&.������- ��	����)

2)  ��������	-#	UV&-&,����+-�,�0���C  #�$%&'��('��'��#LO������&,���'�&#-$%&� ��,��-8���
�)��������P @>��+���-#�+%,�2�&�*��	��=�=-8-�$3-/+% ���&�#�-&*@-��-'��('��'��#LO�������0�#-�-���#�9�'��&,���
*����#�����5J30�'��(��#�9�'��&,���#���������-/�� 3 #�$&- .�,�+	��= �=-�+���-����8-���	T���'���- 

&,������9'�����#LO��������)�����%�*����&����#�)/+%�+.������#��$&�*��'���1  ,�����+����(0�#	B-/+%(�'�&�
�0�#-�-���&,���'�&#-$%&�  6D�*��(�,����������6���	���&,���=��#(--����������=-+'���1 /+%#��-��'�4�-�+@����/���� W
-�&,#�+,�8� *����������6����6D���#�'�����9'��  ���(�/0����D� �8-��,��#&+,�#�$%&����#�'�/+%/0�8�����.���
�-��#��-��'�4�-  *����������'������2&�	��=�=-���	���&,���=��#(-  (0�#	B-'�&�8=��������/+%�+����#=+%,�=�C
��#   8=�#���8-���D� �-�-  *��8=���	����)��&-2����>�   
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7.  ������	
���	����	�����������������	�� ( CLUSTERING)'�()*�+,-�.���/���0-/����1��2�3+,- 9
1.1 �2�(6789���	����	���������'�()*�+,-�.���/���0-/����1��2�3+,- 9

1) 6	0��
����:	���	;�0:���
������������	�
����������
���������������������������� �� .9  ���#���	�
������$�%&���
���� 

793.0 �*�/�*� �*,-�*������	�
������$�%&���
�����$,����.� /�& �*,-�*�&.��0��� �&,�,��/�& ����/� -�&,/�� ���1���/���� 
�������*�  �*�,����2&,3
���� $�
 �/����#���-4#��� ���	5��2&,3
�������6�1�#��	�
������$�%&���
������1�#���*�/#&�2�,��� 
1��,�#�	��7�7��*,��/������-�*������/*�1�����$�%&����1-�#,�����
�1�����������$�%&���*����72	��8�7�9�-�#
��,����	5��2&,���
���2�,/����$2 /����2���������*������&�#�,3$��
0� �#&:	

:�	�/+,- 8 	�
������$�%&������
����1��	���
�0
 �������6���$�%&�&,��������1�#���*,-�*�

<)-��/9�� 6	0��
��� (:�/��) 6	0��
���:>��9>/(:�/��) 6	��0+?02�(
��	@�A���
(	1����)

�:	���	;�0:
���@B�,-� 

(��./3�/��)
@�0��C*�	�� @�A���D�1� ��/�E� :-.��E�

���
&.��0����
-�&,/��
����/�
�/����

95.5
339.6 
107.4 
158.5 
92.0 

85.5
321.0 
96.9 
147.34
80.0

28
150
30
50
28

1.5
1.5
1.0
2.0
2.0

93.1
95.1 
90.0
96.5
89.7

0.8 

	��/@B�,-� 793 730.74 150 1.0 92.5
-����-�.�: 2&�$�������������&, �� .9 ��	B,�	����� 2549 1�� 2&�$����1C�	D
�*�
���E �.&.��0��� 	B 2552

2) ��	�.������������
����������*�C
�7&�&, �� .9 �*�, 5 �*,-�*� ����3���������*����$�%&����3$��.�*�F�����:�2�*�����*����

,�	���������*G���1���#&��2�,1�2����6�����, ������  9  1-#, (���7��&�������,2�,�#�,) ���#������3�	J������
����:�2
������ 7 1-#, &�� 2 1-#,/�& �3���������*���&,���������&,-�&,/��&�$#��-�#�,1�2:	K4-�����&,�2&,����� �#��&��1-#,-���,/�&
�3���������*���&,������������2���7��,�*�� ������&����
�����72����&,����3������*�,:�#�-�����������	5���2���,�2��$#
1-�#,����8���2���7��,

���������������#�������������������*���&�#�,3$�-�*��.� 
���������, 23 1-#,��#��*�� 8���	5����������:�2�
�,���/����#����&:�2�*�������������3���������*������3$�-�*��.� 
����*�, 7 1-#, (/
��	5��2&��� 17.42% &,�������*�,-��
��� 132 1-#, ) �#������������-��&����*����$�%&��2���
0����:�#3$�-�*��.� 
���/
��	5��2&���  82.58  &,�������*�,-��
8�����
0��������*�-����$	1�� �#���-4#�����&,������1�2��C����,1�2, �&,�,��/�&������&,���,1�2, ���%K,��-�.� 1��
����&,���,1�2,1�2�:3����	5�/�*�,/���
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	�6+,- 28 ����*���������:�#3$�-�*��.� 
���

:�	�/+,- 9 ���7��&�3���������*������:�2�*�����*����,�	�����������#&��2�,��������� �� .9 
()*�+,- �/@/0��>��	1�/

(�1����+)
6K+,-�.�@�0���	 ����2�(67��E��

1.  ���������&,��� 56.280 2540 , 2542 �	J������
����
2.  �������/�&.��0��� 51.000 2537-2539 �	J������
����
3.  ������������2���7��,  �.&.��0��� 7.619 2540,2542 :�#:�2�72,������
4.  ���������&,-�&,/�� 81.035 2539,2541-2544, 

2547
������&,�2&,����� 

1��-�.������
��������
5.  ���������&,�#��#&  �.-�&,/�� 41.404 2544-2545 ,2551 �	J������
����
6.  ����������������� �.-�&,/�� 40.345 2544-2545 �	J������
����
7.  ���������������7��,�-�# �.-�&,/�� 162.000 2552-2554 &�$#��-�#�,����#&��2�,
8.  ���������&,����/� 72.844 2539-2542 �	J������
����
9.  ������������*,8/� �.����/� 53.960 2551-2552 �	J������
����
10. ���������&,�/���� 79.149 2542-2543 �	J������
����
11. �������������1� �.�/���� 86.900 2552-2554 &�$#��-�#�,����#&��2�,

� ��	K4-�&,�3���������*��� �������
���������&��3���������*������:�2�*�����*����,�	������#&�	B�
�.�. 2549 �*�� ���#��*�,-�����	5���������*���1��%K,���&�#�,3$��
0� (Sanitary Landfill) � ��	K4-������ :�21�#� 1C#�
�����
��&,�*�Z�� (HDPE ) �����8	_,�&,1��1�� �#���-4#�:�#:�2����������*��2���
��	5�	����� ����&,����
����-�*�����*�
-�������1����/�1�,��� ��,1-#,&�/���/���&,7*�,����-�*�7���.�����&,���������$1� �#&������`�Z3$��3���*��������7�  
����
�,��:�#�	5�:	���1C�������-��:�2 �	5��2� ���� ��	K4-������ �#���-4#�	5�	K4-����2�������
-���*�������3�����
����*���  Z��,��,1-#,������,/�,��/&��$1� ��,��/����$2/����2��������%K,�����1��3$�-�*��.� 
���  �*,�*��C$2��
-��
&,������1����2�-�2����C$2�*�C
�7&���,/���2���/��/.� ����*��-2��������
�,������*����	5�:	���1C�������-��:�2 ����&�-2�
��������*��������3�72,��:�2&�#�,��	���
�0
 ��
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1.2 ��	��:*/���������	���������	��

�������&,���	B,�	����� 2549 �	5��2��� ������,��*�����0���7��
1���
�,1���2&� :�2���8�����-2�
&,/9��	�/�&,�#���2&,3
�����������������2�/��,�*�����������.#�&,�2&,3
�� (cluster) ����&��2�,�$��9�*�������$�%&� 8����2����
������$�%&���*����72	��8�7�9���$	1���#�,e �7#� �����������	.f�-�*� ���/*�1���*��.��������3���:	��:Z�/
�:�2 ���C�
�
���1�:ggh� �	5��2� �������*�	��7.��*�gK,/���/
��-6�&,C$2��
-���2&,3
��1�� �/�#���#�,e ���������2&, ���2�	B,�	����� 
�.�. 2549 :�2�1�#,��.#��������&,/9��	�/�&,�#���2&,3
��(&	�.) ������*��*�,�$��9�*�������$�%&���� ����������*�C
�7&�&,
����*�,���
�,1���2&� �/��� 9 ( �� .9) �*�, 5 �*,-�*� ����*�,�
�� 28 �$��9 18 �3����3#�� �*,����,2�,�#�,���

:�	�/+,- 10 �������$��9����*�������$�%&������������� �� .9 
�/9�� @6L�9���������

����	���	�� 
(�9>/)

@6L�9���
����,���>��

(�9>/)

�����M+,-@6N�
�.�@�0���	��1�

(�9>/)

���>	�9�>�/
�>��	1�/

D�1	����		/�
M

'�6K 2554
1. ��� 6 3 1 - -
2. &.��0���� 6 5 1 - 1
3. -�&,/�� 8 4 2 1 -
4. ����/� 5 3 2 - 1
5. �/���� 3 3 1 1 -

��� 28 18 7 2 2

����8������*���.����1�# ,��.#�������� ������*��*� ,�$��9�*�������$�%&����&,������,
��*�����0���7��
1���
�,1���2&��*,��#��2�,�2� �� .9 �#���*�����*�,����*�����0���7��
1���
�,1���2&��*,-�*� (��.�.) 
�*�, 5 �*,-�*� ��,:�2C�*��*�1����*���.��-2�&,/9��	�/�&,�#���2&,3
��Z��,�	5�1����������/�����2&�1������*�� �� �����
�
������F� &&�1���$��9�*�������$�%&�������������&,�� ����&&�*������*���.�,�	��������,�������&����� C#��
1C�	D
�*�
����*����/.� ���
�,1���2&����*��*,-�*�  �*��*�,1�#	B 2549 ��3�,	K��.�*�����������*�, 5 �*,-�*� ��&,/9��	�/�&,�#��
�2&,3
��:�2�*�����*����,�	���������&�����
�����#&��2�,�$��9�*��������� �������*�,�
�� 4 1-#, ������#&��2�,��
����
����������
��
������� 1 1-#, /�&���������&,�#��#& 1���#&��2�,����������-�# ������ 3 1-#, /�& ������������*,8/����������������
�7��,�-�# 1���������������1�  �&��������*,������������C#������
�����&,/����������
�,1���2&�1-#,7��
����&���&&�*�
����*����,�	�������	B,�	����� 2554 &�������� 2 1-#, /�&���������&,�2���., 1��������������#�1�# 8���$��9�*����
��������:�2�*������*���.�,�	���������8����E �*��  �&�����#&%K,��������3$�-�*��.� 
���1�2�  �#���-4#����&�/��
/*�1����  8�,C�
�	.f�-�*�  �#&-�*��
�,	D
�$���
����
��2������$��9E �2�� ����&�-2�	5��$��9����*�������$�%&�&�#�,1�2��
,
8�����������&����*,���
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�/9��@�� :�2����,1�#,��.#� Cluster 
�	5� 6  ��.#�������� �*,���

��.#���� 1 �������������1-2��	5�1�����
��.#���� 2 ������������#��Z2���	5�1�����
��.#���� 3 �������������1�2��	5�1����� 
��.#���� 4 �����������	��7��	5�1����� 
��.#���� 5 ���������&,����	5�1����� 
��.#���� 6 &,/9�����
-���#���*,-�*�����#���*� &�� .

����,/��� �	5�1����� 

�*,-�*�������$��9�*�������$�%&���������� 1 1-#, /�&��.#���� 5 Z��,�����������&,����	5�1����� �#����.#�&����*,:�#��
�3�*��*�,�$��9�:�2�

�/9��9��/3�� :�2����,1�#,��.#� Cluster �	5� 
8 ��.#�������� �*,���

��.#���� 1  ������������#��#&�	5�1����� 
��.#���� 2 ���������&,-�&,/���	5�1����� 
��.#���� 3 &,/9�����
-���#���*,-�*�-�&,/��

�#���*� &��.�*�-��,�	5�1�����
��.#���� 4 ���������������7��,�-�#�	5�1����� 
��.#���� 5 �����������	��/���	5�1�����
��.#���� 6 �������������,��j�	5�1����� 
��.#���� 7 ������������������	5�1�����
��.#���� 8 ����������������
4�	5�1����� 

�*,-�*�-�&,/�����$��9�*�������$�%&��������	J������
����1�2������� 2 1-#, /�& ��.#���� 1 1����.#���� 7 �#����.#���� 2 
&�$#��-�#�,���1�2	K4-�����&,�2&,����� �#����.#���� 4 Z��,�����������������7��,�-�#�	5�1����� &�$#��-�#�,�#&��2�,���-��1�2����6�
����*44������&����k�/� 2554 

�/9���E�	?��, :�2����,1�#,��.#� Cluster �	5�  
6 ��.#�������� �*,���

��.#���� 1 ���������������8���	5�1�����
��.#���� 2 ������������2��C�&�	5�1����� 
��.#���� 3 �������/�&.��0����	5�1����� 
��.#���� 4 &,/9�����
-���#���*,-�*��������#���*�

&��.	�8/�	5�1����� 
��.#���� 5 ������������2���.,�	5�1�����
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��.#���� 6 �����������-�&,-���	5�1�����

�*,-�*�&.��0������$��9�*�������$�%&��������	J������
����1�2�����,1-#,����� /�& ��.#���� 3 Z��,���������/�&.��0���
�	5�1����� 1��C#������
������*����,�	��������,�������&�������	B,�	����� 2554 &�� 1 1-#, /�& ��.#���� 5 ������
������������2���.,�	5�1�����

�/9������3	 :�2����,1�#,��.#� Cluster 
�	5�  5  ��.#�������� �*,���

��.#���� 1 ���������&,����/��	5�1����� 
��.#���� 2 ������������#�1�#�	5�1����� 
��.#���� 3 ������������*,8/��	5�1����� 
��.#���� 4 �������������#�,1���
��	5�1����� 
��.#���� 5 &,/9�����
-���#���*,-�*�����/�

�#���*� &��.0��. �	5�1����� 

�*,-�*�����/����$��9�*�������$�%&��������	J������
����1�2������� 2 1-#, /�& ��.#���� 1 1����.#���� 3  �#����.#���� 2 
Z��,��������������#�1�#�	5�1����� :�2C#������
������*����,�	��������,�������&�������	B,�	����� 2554 �#����.#�
��� 4 ������������������#�,1���
��	5�1����� :�2��� ��
F*��&�7����&&�*��*�	��� ����������
���� Z��,��	B 2552 &�$#��-�#�,
����#&��2�,/���#��������3�	J��-2��
���:�2 ����	B 
2553

�/9���3	(�� :�2����,1�#,��.#� Cluster 
�	5�  3 ��.#�������� �*,���

��.#����1 &,/9�����
-���#���*,-�*��/����
�#���*� &��.�#����	��	5�1����� 

��.#����2 ���������&,�/�����	5�1����� 
��.#����3 �������������1��	5�1����� 

�*,-�*��/�������$��9�*�������$�%&�������
�	J������
����1�2������� 1 1-#, /�& ��.#���� 2 Z��,�����������&,�/�����	5�1����� �#����.#���� 3 Z��,���������������1��	5�
1����� ���1C���������
�,���2&,�����
�����-21�2����6� ����	B,�	����� 2554 1�#����&,�����	B 2552 	����	K4-����
/*�/2�����	��7�7���,��.#���������� �&�	�*�������	�����1	�,���C$2��
-���-�# ��,����-2��������
�����#�72���#����-�� Z��,
/���#��������3�#&��2�,1�2����6�:�2��	B,�	����� 2555

1.3 ��	�	09�	����	���������	���������	��
���-�*������
-���*�����$��9E �*��  &,/9��	�/�&,�#���2&,3
������	5�1�����1�#��1-#, :�2������,���/����#����&�*�

&,/9��	�/�&,�#���2&,3
�����2�/��,����&�#���*��72	��8�7�9�$��9�*�������$�%&����&�#�,/.2�/#��*�����,�.� ��,�$��9�����
���-���-2 &	�.������72��
����#�� �*����1C������ /*�1��	�
��������1-�#,�����
�1��1C������
-���*�������$�%&���
�������&,���&,	���&�����,����2�� ����&�-2����*������&,�$��9�	5�:	&�#�,��	���
�0
 ��  �������
������������
�,��
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&,�.��$��9E ���#�������*���6�/#�0���������������*����&,/9��	�/�&,�#���2&,3
����������������*� 8�����-��/#�0��������
����*���6��*�,1�# 200 ���/ �*� 3�,  500 ���/ �*� �*,����,2�,�#�,

()*�+,- �:	���	��@�A�3>�?		�@�,��
��	�.��� (��+/:�)

9���@9:E�

1.  ���������&,��� 200
2.  �������/�&.��0��� 200
3.  ���������&,-�&,/�� - &�$#��-�#�,1�2:	K4-�

����&,�2&,�����
4.  ���������&,�#��#&  �.-�&,/�� - &	�.����&��� &�#��#&�-���#�� 

50,000 ���/ 	B�
- &	�.����������&��� 415 ���/�*�

5.  ����������������� �.-�&,/�� 250
6.  ���������&,����/� 250
7.  ������������*,8/� �.����/�   500
8. ���������&,�/���� 250

:�	�/+,-11 &*�������*���6�/#�0���������������*���

1.4 6789��E6�		3������+�/��1D�
�����������
�,�����C#�������#���	K4-� &.	���/������/*4�&��.�	:�2� �*,���
1) ����,�.�������#&��2�,�$��9��*�������$�%&�����2&,�72,�	�����/#&�2�,�$, Z��,��
��*�� ��&,�2&,3
�� ��,

����	5��2&,&�*������*���.�,�	���������#�����, 8��C#��1C�	D
�*�
����*����/.� ���
�,1���2&����*��*,-�*� Z��,
,�	�������1�#��	B������������*� ��,:�#�*��#&/����2&,���&,�2&,3
�� �*,�*�� �2&,3
������	5�1�������,/����,1C��#�,-�2�
&�#�,�2&� 2 	B�#&����&�*������*���.�,�	�����

2) ����*��*�,�	5��$��9�*�������$�%&�����2&,�72�������������#&��2�,/#&�2�,��� (	����� 50 :�# ���:	) Z��,
�2&,3
������	5�1�����-���1-#,�*,��	K4-������-��3���������-����� ��,/���#����&�*��2&,3
�����2�/��,����.#�������*��*�-�
�3�������0���	��8�7�9������:�2 ����&,���*���&����&�72	��8�7�9����
��2&,�72��������&��/��

3) ����#&�2�����	��7�7���������� Z��,:�#�2&,����-2���3���������*������������&,���&, ��,/���*�gK,/���/
��-6�
1����2�,������#���#�� ��&������
���2�,/����$2 /����2����*�	��7�7����������8��&��*�/����#����&���-�#��,�����
������2&, :�21�# ����*�,���
�,1���2&� �/ ����*�,����*�����0���7��
1���
�,1���2&��*,-�*� ����*�,��&.���-�����*,-�*� �	5�
�2�

4) �����������������&�*������*���.�,�	���������#�����,�*�� �2&,3
���2&,�72�,�	�����&,���&,��
������F�/����-�����1��&&�1��������&��� (Feasibility Study & Detail Design : FS & DD) &,�$��9E ��,����-2-���
�2&,3
��:�#�&��,�.���������F� FS & DD Z��,C�������F� FS & DD �����/.� ��������-2��8&���C#������
���������&�-2���
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��*���.�,�	����������� �*,�*�� �2&,3
����,/��/*����&�������	���F������/����7����7�41��C�,������#��7��&3�&�	5�C$2
���������F�

5) �#,���
������	�
��������1-�#,�����
����.��2&,3
�� ����&�-2�����/*�1�������-�*� 5R 1���#,���
�
��*���.������2�,�$�/#���
���-2�*��*��.��������3������72	��8�7�9�-�#:�2�

6) ���C#����&,/9�����
-���#���*,-�*� (&��.) &,�*,-�*��#�,e Z��,:�2�,���/����#����&:�2�*,:�#:�2�2������#���#��
����������
�,�� /���2������#���#������������
����&,�$��9�*������  �*�,������*�	��7.�/*����&�������� ��*���.�������F� 
FS/ DD ��&��������
-���*�����$��9� E
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��1�5	*�3�����!�"�!J�0� #
$��,��
��"���".�����1����
"&�,	�- 

��!!�""$��0*������J���!�"�"$���!
�%�%� ��&%� ��������!�"�"���"���!�"�	
����������0��
 (������
 ������!�"!3�������+�!�"�5��*&����5�0��+"�����
 #
$!�"��*��!���3�����!�"����!J�#
$0� %� 
A4�� %&���'%&%��*�� �"�8��  .�"���+"��- ��1�5	*�3�����!�"  ��!��&%������'��  ������

1. !�"�5��*&����5�0��+"�����
��� 
����'�� ��� ������"����5�)��*)�% ��	"/- ���&��
�3�
���! 	%����! #
$���,80���(*����"���/���
��! !%���*�!����'���*�� ���#&�
*�������

2.�"�8����!�������1�5	*�3�����!�"0� %�
#
$!3���� A4����!����'�� ��� ��"���	
����������)�%�
�"��&
��3���*���	
���!�*��  ��!��!�������&%� 
�"���/0$���"����!�*����)�%�"�!���"���/0$���
 %�(4��
���� A4����1���'����� 3���'����*���"%�
�3�����!�"

3.��!�"����67��0��0$�	
����������!��0$���&)� A4����)�*��! (�����!3����0$"&�0����,��
  A4�����
����67�� 	% ���#&�
*�� %�5
!"$���%� �0���#
$���!%���*�!��+"��%�)�)�*�

��������!5	*�0*�"%&��"$���E  %&���'%��1���*���*�����"��5	*#��0����%&��� �4�)�% ���"(��� ������*�&��
���������&��"%&�����3�����+�"�!�")�*� #
$�*���3��"��0*��	
 ������%��P #!%5	*���3�������������"/���� �����%�)�...

�%�������2 #�&�����!�"�"���"���!�"�	
����������#��,	�-"&� ��!5	*#����%&�������0*�"%&�!�"
�"$���E  ���"( "��)�*������

1.  (������
��!�3��+�����!
%�& � ���%��/$5	*�"���"0����%&��� �������"��#
$����"/�
+�"�!�"  �����*�����"$��/  !�"��*���� #
$�&����1�)�)�*��!�"���!�" #
$��*��%&��� %&�!
���"%��3�����!�"

������ 30 ������",�!"���.��*�����/ !�#)��*�'() 28 
���2��� 2552

������ 31 4�!%����������",�
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�"$ ��"$����+�� ("$���5	*�"���") 0�� (������
�%��P �������*"���"��+�"�!�" #
$&��(��"$ ��-��!�""&�
,	�-�!�"���!�"�	
����������

2. ��*#�*�"�
$�����!��&!���������*����0��
#�%
$��%&�����*������ &%����&���"$ ��-��*�
�3�����!�"�$)" ��%&������&"��1�5	*����3�
+�"�!�" ������5
#
$�"$ ����� !�"
�&�����	#
 !�"���'�� ��1��*�

3.��*��!�"#�%������/$�3����A4���"$!���*�&
5	*&%�"��!�"����&�� �3���*�����"$.��E ���-!�"
�"���" %&�����&��  �3���*����"���"$.��E 
 3 � �� ! � �� �.� "/ � 0 �� � �&� �  �3 � ��* � ���
�
0���!�" #
$�/$!""�!�" )�*#!%� �. 5�.
"��. "��. #
$"�.��!�� ��1��*�

4. � ����*  3���!��� �.�"/ �0����&�� ��1�5	*�&�����	#
 (���"$!��!�"�����0��%������'�� ��!�"
���!�"�	
���������� 

5.�&"��!�"�&�����"��!3���� ��*�"�8����!�� �3��	
����������)�!3����"&����,	�-0����,��
��"���".��� 
��*��!�"��Q��"$��!�"��� %�  ��"(�!J�0�0$)�*���"2�� ��"$��!�"�&�����	#
�	
������������!�*����(4�
�
���� )�%�
%��� �"��"��&)�
��! 	%����!#
$ ���#&�
*��

6. ��* ��,��
  ��1�5	*�&�����	#
�*��!�"����!J�  "&�"&�#
$0� %���!3������,	�-��,��
��"���".����

7.�&"��!�"���� 3�"&�0*��	
 �	
���������� �������*��1�0*��	
����2����!�"&��#5��"���"���!�" A4�� ���-!�"
�"���" %&�����&���
 ���+���$����3�,	�-!3����0$#
$���!%� "*����1�����5�0$

8. �&"��!�"���� 3�"&�0*��	
 �	
���������� �������*��1�0*��	
����2����!�"&��#5��"���"���!�" A4�� ���-!�"
�"���" %&�����&���
 ���+���$����3�,	�-!3����0$#
$���!%� "*����1�����5�0$

9. �&"������� (���0�(%��	
���������� �������* ���.�
 0���!3���� / ,	�-0����,��
��"���".����

����� 32 �������	�
���
���������������������� ��	�����
 !�"�!#�
�  
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������ 34 ��*����'�����%����������,��*�6��*�����%*$�����������* �����
�� !"#$� 

������ 33 ������",���,�
�
!	#)��� ������� !�7� �9��&�	#$�'()�*���* !�
 �����*����+� �, �-��( ������
  
������������	�� 
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9. ������	
������������������
���������� ��������������  !" �.#. 2552

������ �.
. 2552 ����������������������������� ��! ��"��#��� $ ������!���������%�!�$������������  &�
'�(�!�)��*��� + �,-��.��/�����.��"����"� �01�(2���!��-��� ��! ��"��#��� ��������.�����,-� ��-�� �!��
�������%�!����2�)3&�'���/�� �.
. 2552  (�"�%�- � ���&

�&��'!�&��#
������ �� &��4.���������-%)�56������7���2���������������������� ��! ��"��#��� ��$� +�����!�����

��.�!��"�(��������8��,-����7�( �� ��.��/�-!$ �,-�������.�!�������$!)-�� %�-��� �"�(������ ����%$ 
� �$���#������2��.(2���!��-�� � 9��( �����.�!��� ����)����"0$1 ��0����.(���41 (�#��4(") �!� &�
���!$�������: '�� ��! ��"��#���� ��$������� ����.�!�����%$��8���.#�� %�-�7���2������.�"�%���-!�7��!� 2 
�� &� �� &��� 1 �����! ��� 19 ������ 2552 ��.�� &��� 2 �����! ��� 29 �=0*��� 2552 

�5��"/ �(>�����41��4�������������� �7�� ��������������������� &��4.�������
3�0� �����.��2�
(2���!��-����2�$"#
�(��1 (Strategic Environmental Assessment; SEA) �.� /���2 ��$�4.������������)��$�"���
���������R2�,�( �����.�������� (��(�.) ������$(�#2�  !�
1������$ � +�������.�7�(7�� ���$�� +��$� ��8�
��.#���(��'�-��$�� +��������������� &� S3���4.���������-%)�56������7���2���������������������� ��! �
�"��#��� %�-'�-�!����T���/������
3�0� SEA ������������ �

�&��'�������
'�������=0*��� 2552  �,-!��������� ��! ��"��#���� (��$�7���� ���� ��1�) %�-�7��4.�,-��(�!�����$!)-��%�


3�0��,������7������������������.�
�$��� ��� S3����8����"'�-���"����"� �01(2���!��-��� ��! ��"��#��� ��2����)-�
$����� �(��� /�,-�����1��������(�!�-��>2��'���&��� ���)-���!�
3�0��,���'�-��&������%�
3�0��,��� '�! ��� 17 
�2>"��$� 2552

)4.���$!� ��� ��! ��"��#����%�-����������� &��4.��"���������-%)�56����.'�-�!���,-�!���)-�'� ��4����
�7���2���������������������� ��! ��"��#��� �����2)���4.�������'��.� /��.�
 ��$�4.��"�������V %�-� �
'�-�������.�"������7������.��( �� �#1��&���'�-�!���,-��.����'���&���� ��! ��"��#��� (���(�2�'�-��.����%�-��(�!�
��!�'�����(���!���2���T����� +#����,6 �.
. 2550 4 
�������� ��! ��"��#��� �����! ��� 24 ���Y��� 2552 
��.! ��� 25 (2����� 2552 ��$%�-������ �7�/ �3�)-�������!��.�!����,-!��������� ��! ���"��#���� /��"����"� �01V '� 
2 ��.��T� ��� 

1. '�-�.��//�)���4.��"�������V �"���& 
2. '�-���������� &��4.7���� 1 �"� �����7����
3��0�$"#
�(��1����� �����������'��.� /� ��! �(SEA) '�-�

���/��"�"��2�2 &��-���
�0+�2� (2���!��-�� (")*�� ( �����.! 9�#��� 

�	��������()*+�����	,�����������������
����"����"� �01V%�-�� �� �'�-�����
3�0���2�$"��#
�(��1� (SEA) �������������������� ���/ �3�)-�����

��!��.�!����,-!��������� ��! ��"��#���� /��"����"� �01V �������8������Z�����('�-��2����
3�0� ���$��,-��!�� �(����>
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�7�)-��,�%���&��������!�"��#���%�-�$���>,��-�� ��$��"����"� �01�V %�-�(���������/���
3�0����� �����������'�
�.� /� ��! � ����,-!��������� ��! ��"��#�����-!�����! ��� 4 �=
�2��$� 2552 ��$��T��!�'�-�4.7�����"����(��
7����
3�0� SEA �!/�,�%�� /�4.7����'��.� /���2 *�$'�-������%)%��'�-'�-�/��.��4���/�20  ��7����
3�0�'�
�� &���&  &���&�,-!��������� ��! �� /����� �����!������7��(������4.���������-%)�56������7���2�������������������
��� ��! ��"��#����"�'�6� ������2���4����%�

-.,!�&��'���  
'�(�!�)���,-��.��/���%�-���!���$�$��'������$������.��( �� �#1)-��,���.(�-���!��( �� �#1� /

�"����-!$�,��//����:  &����(� /(�"����� ��2���������: �����"���$�!��'���&��� �����/"����
3�0��$���
����������7��!� 5,000 /�/ ��/ �� ���. 50 "�  ���� ��(!��!2�����'�� !)-� ]������������� �.��!$��0����%$%�-�
��2�����%���^ S3��� ��� ���� 9�����2� ��"���V �����! ��� 27 ���Y��� 2552 ����������)-���!������.��4�����: )��
-��>2���-!$ 

�����!�������-%)�56��� �����!)-���-� �3���8��!���! ��'�����������)���56��������������������
��� ��! ��"��#�����!�� ��.�!������!$���*��� + �������.��"����"� �01���$���$�&���$�!���� /(2/��� S3��)-��,������
���
3�0� SEA  &�'��.� /���2��.�.� /� ��! � �����!�����/��"�"��2�2 &�'��-���
�0+�2� (2���!��-�� (")*�� 
( �����.! 9�#��� ����.��8�/ �%��-�!������.7�'�-�������������������S �"��#���)$ /���%�%�-����%��  &���&
��./!����
3�0��-�����!�������'( ���$������.��8���$��� /)��"�_̀�$
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1. ������������������	���������	�
������������

����������	
������� ����	
������
 ��
��������
����
����������
���	
������� �	��!"#$����%�%�"#��&�  
�!��%���'����(!�/�*������ �+,�����-�
������
���	
������-�.���� �������*��#� ���(�!�+/-�����������0��#-��
�!���*��-
���	������#�����"����-���������+,�����12	���������
��'�!3����,��-���4 ���*���,������� *,�&�
�����5�
	�#�����.��#2�������������������
������(��������������%�%� ���%��%�������#������������
�����
"�#+!���6���%�-���!���!#��!,�

�������6������!��(&7������'����(!� ��5������������
��������
 ������
����������-��	�#�*���12	�
�!�"#$��
�������8�!� ����#�����!� ����������8�!�  �������+����������	
�#��#�����	�,��%
����9"-���4 '�!
�.���������� �#$�-�����6��������%
� �-�6������!��(&7�����#�:���;+���!���!&�
�7����(�!��.��#2�!��  4 ����9"
�,� ����� ��
� +���-�� ���'�	�/�'�	� "#$��($�#���(!���5�3�
�#�������� ����(�������5�"(������ +�
��"#$�����!�!
3������������#�����!��(&7�������%��%�'�!���'����(!�

�.��#������������
��9��"(� 9 ����6��( ��#���������#��������6������!��(&7������'����(!�"#$����#�
���*�����������#��#6!����� '����(!�"(���
������#��������6������!��(&7������&�
�#�������������#�����
�����8> ����������,��"(��%
������#�������������-#$��-��?� 2547 ��5�-
��� �#��#$��.��#�������������
��9��"(� 9 ����6��(�
&�
".����-��-������.������������6������!��(&7����'�!���������*��&�!#�'����(!�"(���
������������6������!�
"#$�	�� 48 '����(!� 7���&�
�#�������*��-����#����.����  26  '����(!� �����5��
�!�� 54.16 '����(!�"(�-��
������*����#�����5�'����(!����#����*������.���� 14 '����(!� ���#��#6!������.���� 9 '����(!� �����5�
'����(!�"(����-#$����#����*�����*���#6!������.����  3  '����(!�  3����-��-���(��!����(!��#��($

'����(!�"(�-��������*����#���"#$�	��!#����.��������6������!��(&7�����!���-����,���     �(�#���(!�
"#$�	�� 15,444 ��  ��5����%��6������!� 7,949   ��   �����5��
�!��  51.46        �(�8��������6������!�
�.����  310 ��  �(�����8�#�:���!��(&7�����;�(�!   3,888.20  ��'���#�-���?     �.�	�#������8�!��(&7����"(��(����#�
:�����������6������!��(&7������'����(!���	�����?�������  2550 J 2552   ����-��-���� 

�������� 12 ���������8�!��(&7����"(��(����#�:�����������6������!��(&7������'����(!� �?������� 2550 - 2552

!�"�#� !�����$�"��%&�'�� (��������) ���
�? 2550 �? 2551 �? 2552

����� 13,432.4 19,272.2 10,312.7 43,017.3
��
� 7,413.7 11,231.3 5,394.1 24,039.1

+���-�� 4,282.3 6,941.0 3,006.6 14,229.9
'�	�/�'�	� 6,171.3 6,591.1 2,314.6 15,077.0



�,��4
����*�!�"�#�

���-�������������8�!��(&7����"(��(����#�:�����������6������!��(&7������'����(!�
������� 2550 -2552 ���	L�&�
��� �#���(!������*�#��!��!��(&7����
���*��  101,093.3 ��'���#�  �!��(&7����"(��#�:�������	2���5� ����� �.����
���������5���
��.���� 24,039.1 ��'���#� ��� +���-���.���� 
-���.��#�

����.��������6������!��(&7������'����(!� �(����	�����(!�����������($��5����� 
���-���?��5����� 68,063 ��"

�+!��� 35 �����#���������9"�!��(&7����"(�6������!��(&7������'����(!��#�:�� ��	�����?������� 

����
����6������!��(&7������'����(!�"(�-��������*�����#$� 	����+����8�����!�����"(�
�.��������������+����  �.������������5����� 
��5�����  3-4 �? �.���� 10 '����(!� �����5��
�!�� 
�����5��
�!�� 19.23 7����������5��
����"(�&�������*�����	
�	L�*������-����,���&�
�!���%#��������������6�����
�!��(&7������5��������"(�'����(!��	
�����#���������	L����'!%�>�!����"
����	�,�&�� ��,�������.��#������������
��
9��"(� 9 &�������*-��-���
����"#$�	��
M!#����.�������������!��	�,�&���N �-��!���&��L-���('����(!�"(�!#��	L����'!%�>��������������(!���
�
����������
��3���
�������6������!��(&7�����!������	���� ���"(��.��#2&������#$��L�,��(����!�!3������������($��
����	�#���-�"
��*���

��
�

.������ ������

��/"/���/" 
������

91.0 260.0 122.0
31,390.7 44,295.6 21,150.0

���������8�!��(&7����"(��(����#�:�����������6������!��(&7������'����(!�
���	L�&�
��� �#���(!������*�#��!��!��(&7������������*�������8�!�"(�-
���.�&��.��#�&�
�

��'���#�  �!��(&7����"(��#�:�������	2���5� ����� �.����43,017.3 ��'���#� �����5��
�!�� 
��'���#� ��� +���-���.���� 14,229.9  ��'���#� �����5��
�!�� 

����.��������6������!��(&7������'����(!� �(����	�����(!�����������($��5����� 169
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